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2535. Artemisia viridis wind. П. зеленая. Стебли при осно
вании ветвистые, сильно древеснеющие, простертые или приподни
мающиеся, образующие рыхлую дернину и выпускающие однолетние,
укороченные нецветущие побеги с пучками листьев, а также немно
гочисленные цветущие толстые стебли, 10—25 (35) см выс., окрашен
ные в фиолетово-красный цвет и шерстисто-волосистые; более густо
в верхней части. Листья зеленые, слегка мясистые, морщинисто-пючечные, голые или слегка волосистые, нижние черешковые, осталь
ные сидячие, 1,5—2 см дл. и 0,8—1,5 см. шир., дважды-перисто-рассеченные на линейные или ланцетные дольки, на верхушке хрящеватые,
2—3 мм дл. и 0,5—1 мм шир.; первичные дольки в нижней части
листа далеко отставленные, немногочисленные, короткие, цельные.
Верхние и прицветные листья сидячие, гребенчато-перистые со сбли
женными долями и широким плоским черешком. Корзинки шаровид
ные, 5—8 мм шир., горизонтально Отклоненные, коротко-черешковые
или сидячие, в верхней части стебля более или менее сильно сближен
ные, обычно короче прицветных листьев, расположенные в простом
кистевидном или метельчатом соцветии. Обвертки голые или слегка
волосистые, наружные листочки их линейные или ланцетно-линейные,
длиннее внутренних, которые по краю коричневато-пленчатые, эл
липтические. Цветки красно-бурые.
А. viridis Willd. in herb, ex Bess. Synops. Absinth., p. 249 (1829).
Syn. Absinthium viride Bess. 1. c. (1829;.
Artemisia rupestris var. Willdenoviana Bess. Supplem. p. 21 (1836).
A. rupestris var. viridis DC. Prodr. VI, p. 124 (1837).
A. rupestris f. alpina Kry I. Фл,. Алт. Ill, стр. 652 (1904).
Распространена на альпийских и субальпийских лугах, камени
стых склонах и осыпях высокогорной области, спускаясь местами не
сколько ниже верхнего лесного предела. Алтай (в окр. с. Усть-Кана, в
средн, течении р. Карагема и Коксу прит. Аргута; в вост. Алтае—
Чуйские белки в верхов, р. р. Маащей, Джёло и Талдуры до лед
ника, перевал Тархатты-Усай, Чуйская степь—Ак-Алаха, Тобожок;
Курайская степь близ пос. Ак-Тура, Курайский хр. в верхов, р. р. Курая и Куадру, оз. Серлю-коль, плоскогорье Укок; в дол. Калгутты
я Алахи; уроч. Язула в верхов. Чулышмана, уроч. Балыктуюль в
басе. Б. Улагана, оз. Джувлу-куль), сев.-вост. Семипалатинск. (На
рымский хр. по рч. Кен-су, между Катон-Карагаем и оз. Марка-куль,
дол. Кара-Кабы, уроч. Джайдак). Цв. в авг, и сент.
Обл. распр. Кроме указанных, сев. Монголия (Хангай), Тянь-Шань, ПамироЛлай.

2536. Artemisia rupestris L. n. каменная. Стебли при основании
деревянистые, более или менее ветвистые, простертые или раски
нутые, выпускающие в небольшом числе укороченные, однолетние,
густо-облиственние, при основании восходящие, нецветущие побеги
и, кроме того, прямостоячие цветоносные стебли, 20—50 см выс., в
верхней части более или менее шерстисто-волосистые. Листья зе
леные, гладкие или на нижней стороне немного волосистые; самые
нижние черешковые, остальные сидячие, 1,5—5 см дл., 1—2,5 см шир.,
дважды, перисто-рассеченные на линейные или ланцетовидно-линей
ные дольки, 1—6 мм дл. и 0,5—-1 мм шир.; нижние первичные доли бо
лее мелкие и цельные. Верхние и прицветные листья просто-перистые.
Корзинки шаровидные, 4-—7 мм шир., отклоненные или несколько по
никшие, в узко-метельчатом, иногда почти кистевидном соцветии; об
вертки более или менее волосистые, наружные листочки их линей
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но-продолговатые, длиннее внутренних, иногда перисто-надрезанные;
внутренние—эллиптические, по краям пленчатые. Венчик срединных
цветков голый.
А. rupestris L. Sp. pl. ed, I. p. 841 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV,
р. 67.—DC. Prodr. VI, p. 124.—Ledb. Fl. ross. II, p. 597.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 652 ex parte.
Syn. A. dentata Willd. Sp. pl. Ill, p. 1826 (1800).
A. viridifolia Ledb. Ind. Sem. Horti Dorpat, p. 2 (1823).
A. rupestris f. salsuginea Kryl. 1. c., стр. 652 (1904).
Свойственно степной области, где обитает преимущественно на
солончаках и солонцеватых лугах, иногда же на не засоленных степ
ных лугах и каменистых склонах. Томск, (между 5б°6' и 55° с. ш.
проходит северная граница распространения этого растения в Барабинской степи от д. Чичканки, Климиной близ р. Тартаса, Урез—на
д. Опарину близ Оми, В. Каргатское и Сектинское; затем после не
которого перерыва перекидывается в Кузнецкую степь на с. Изылинское, д. Долину—до-д. Абышевой; южнее этой линии в Барабинской
степи найд. в 45 местах, а в Кузнецкой—в 12), Алтайск. (довольно
часто встречается лишь в западной половине—в степях южн. Бара
бинской, Кулундинской й Узкой, гд^зарегистрировано’ 79 местонахожд.;
на Алтае—редко; в окр. Усть-Кана; севернее Алтая найд. в Вррх-Обском бору и. около д. Огневой—между р. р. Чарышем и Ануем в
низовьях), южн. Тобольск, (в Ишимск.—близ с. Прокутского, г. Иши
ма, между Пахомовой и Ларихинским, Михайловкой и Вакориной,
Н. Травным и Песьяным, Лебедевой, Дубынским и Бердюжским,
Смирновским, Пегановским и д. Крашеневой, около оз. Ак-куль и
Кривого, близ с. с. Сяадковского и Соколовского; в Тарек.—между
Чугунлы и Ильгошинской; в Курганск.—около с. с. Шмакова, Марайского, д. Денисовой, между Курганной и Хохловатиком, близ д. д.
Камыши, Кислой, Язевой, Становой, между Дубровиной и Могиль
ной, близ. с. Половинного, Введенского и Лопатинского; в Тюкалинск.—в окр. д. Н. Карасук, Чердынцева, Б. Песчанского, Нагиби
на, Андронкина, Баженова, Бекишева, Павловки, Калачинской, Латуш
киной, Оконишникова, Крестиков, Камышенского, оз. Чулман), Сверд
ловск. (в Шадринск.—около с. Усть-Караболки, Бурина, Кабаньей и
др.), вост. Челябинск, (между Стрелецким и Таукаевой, Ильясовой и
Баркиной, Парамоновой и Заманилками, Мартыновским и Куйсановым,
Загребиной и Васькиной, окр. с. Усть-Уйского; между прииск. Адырла и пос. Екатерининским, в дол. р. Гусихи), Омск. (окр. Мокшинского,
Любина, Замиралова, Ивановского, г. Омска, между Черемуховским
и Телегино, в окр. с. с. Ачаирского, Борисовского и Таврического),
Сьв.-Казахстанск. (окр. г. Петропавловска, оз. Балыкты, с. Макарьев■ского, г. Кокчетава), Павлодарск. (оз. Музду-куль, Абельдин, окр.
с. с. Троицкого, Михайловского, Покровского), сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (около с. Канонерского; г. Кокпектинска, с. Петропавловки).
Цв. во второй полов, июля и в авг.
Обл. распр. Герман., о-в Готланд, Эланд, Эзель, Гапсаль; затем уже в юго-вост,
ч. СССР—в Башкирск. АССР (оз. Асн-куль), зауральск. часть Чкаловск, обл. Сибирь,
j{poMe приведенных, в Красноярск. (Канск., Хакасск. авт. обл., Минусинск, и др.),
Иркутск., Читинск., Якутск, обл., Бур.-Монгол.; Кустанайек., юго-западн. Семипала
тинск. (Каркаралинск. р-н), Алма-Атинск. обл.

2537. Artemisia sericea Web. П. шелковистая. Корневище
не толстое, ползунее, деревянистое, выпускающее обыкновенно один
прямостоячий цветоносный -стебель 40—70 см выс. и один или несколь
ко нецветуи1,их, плотно облиственных, довольно высоких, дотигаю-
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щих 25—35 CM выс. Листья с обеих сторон, с нижней гуще, покры
ты тонкими, шелковистыми, прижатыми волосками и оттого бело
ватые. Нижние, во время цветения уже увядающие, мельче средних,
черешковые, 3- или 5-рассеченные, с цельными долями; средние—
3—5 см дл. и шир., дважды-перисто-рассененные, с 1 или 2 парами
первичных долей-, вторичные доли их перисто- а иногда и пальчато
расположенные, цельные, линейные или ланцетовидно-линейные, 10—
17 мм дл., 1—2 мм шир.. Верхние листья просто-перистые или тройча
то-рассеченные, сидячие. Корзинки почти шаровидные, 4—6 мм шир.,
поникшие, в узко-метельчатом или почти кистевидном соцветии, ре
же в рыхлой метелке с удлиненными боковыми ветвями. Обвертки бе
ловато-волосистые, наружные листочки продолговато-яйцевидные, зао
стренные, по краям с узкой пленчатой каймой; внутренние—длиннее их,
эллиптические, тупые, с широкими пленчатыми краями. Венчик средин
ных цветков на верхушке волосистый.
А. sericea Web. in Stechm. Art. p. 16 (1775).—DC. Frodr. VI, p.
122.—Ledb. Fl. ross. П, p. 595.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 653.
Syn. к. holosericea a. grandiflora et p. parviflora Ledb. Fl. alt.
IV, p. 63 (1833).
Absinthium sericeum Bess. Absinth., p. 237 (1829).
Artemisia sericea var. Ledebou'riana et var. Pallasiana В e s s. Supplem., p. 15 (1836).
Var. nitens (Stev.) DC. [Prodr. VI, p. 122—123 (1837).—Syn. Absinthi
um nitens Stev. in Bess. Synops. Absinth, p. 255 (1829).—Artemisia se
ricea Stechm. var. Steveniana Bess. Suppl. p. 14 (1836).—A. se
ricea V. nitens f. Ledebourii Pamp. Nuovo giorn. bot. Ital., n. s^
V. XXXIV, p. 699 (1936)]. Корзинки крупные, 5—8 мм шир., часто
расположенные в узком кистевидном соцветии; дольки листьев отно
сительно более крупные и более широкие, ланцетно-линейные; ли
сточки обвертки по краю интенсивно буро-коричневые.
Var. Ledebouriana Bess. [Suppl., p. 15 (1836).—Syn. A. holoseri
cea V. parviflora Ledb. fl, alt. IV, p. 63(1833).—A. sericea v. grandiflora D C.
et V. parviflora DC. Prodr. VI, p. 122—123(1837).—Ledb. Fl. ross. П, 2, p..
595.—A. sericea var. nitens f. parviflora Pamp. Nuovo giorn. Bot. Ital.,
n. s., V. XXXIV, p. 700 (1936)]. Корзинки 4—5 мм шир., расположены
в узком метельчатом соцветии, дольки Листьев узкие, линейные.
Растет в степной и редко в прилегающих к ней частях лесной
обл. на степных, иногда слабо засоленных лугах, по склонам холмов
и гор, нередко щебнистым или каменистым—в Томск, [северная грани
ца более сплошного распространения лежит между 56^/4° и 55 7з°
с. ш., начинаясь в Барабинской степи от пос. Яркуль (56°) на Селиклинское и протягиваясь далее на Турумовское, Куйбышев, Безме
нову, Тырышкину и Вьюнское, далее на Поломошное, Щестаково,
.Боготольское до Краснореченского на Чулыме; севернее этой линии
найд. еще в 2-х пунктах—около д. Любимовки на южном береговом
склоне р. Чеки прйт. Тары под 56 2/з° с. ш. и близ с. Чердатского
на Чулыме под 57° с. ш.—на песчаной почве в разреженном сосно
вом бору; южнее же встречается нередко, в Барабинской степи
найдено в 30 пунктах, а в восточной половине—в Томск., Мариинск.,
Кемеровск. и Кузнецк.—в 53], Алтайск. [становится более обыкно
венным—в западных степях зарегистрировано ПО местонахожд.,
в восточной половине 67, из них больш. ч. приходится на Алтай,
где эта полынь распространена от западных предгорий до дол. р. р.,
Катуни, Маймы и Чуи до устья рч. Мёна, Тётё, Шавлы (Аргутской),
.басе. р. Башкауса и его прит. Аспарты, Кара-Коджур и Кумалыр и
t
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на юг до северных склонов Катунских балков; севернее Алтая найд,
только в 9-ти пунктах, притом преимуществ, у северных предгорий
Алтая—около д. д. Огневой, Антоньевской, Михайловского, Бело
курихи и Ново-Белокурихи, Сычевки, Коробейникова, между Каба
новой и Березовкой и на правобережье р. Оби около д. Столбо
вой), южн. Тобольск, (с 56'^5' с. ш.—в Ишимск. около с. Маслянского,
между Пегановским, Локтинским и Бердюжским, Лебедевой и Дубынским, около Белова и Петуховского, в Курганск.—в Илецко-Иковской
даче, близ Мокина, Куреинского, Лопатинского и друг., в Тюкалинск.—во многих местах), Молотовск. и Свердловск, обл. {с 6P/g° с. ш.
—скалы по р. р. Лозьве около Усть-Люльи, Сосвы и Вишеры—редко,,
в Ирбитск. и Шадринск,—около Елизаветинской, Гилевой, Бажено
вой, Метлина, Усть-Караболки, Кыштымского зав.; в западной
половине с широты Кунгура), вост. Челябинск, (окр. Челябинска,
д. Коноваловой и с. Севастьяновского, между Таукаевым и Камышенским, Баркиной и Ильясовой, Килеевой и Казакуловой, около
д. Дулиной, Загребиной, Васькиной и Усть-Уйского; между пос. Б,
и М. Баландинским), Омск. (Мокшинский совх., между Замираловым
и Ивановским, Николаевским и Любиным, в окр. с. Красноярского'
на Иртыше, г. Омска, с. Борисовского, между Звонаревым Кутом
и Ст. Новой, Павлоградским и Белоусовским и близ д. Хлебодаровки), Сев.-Казахстанск. (окр. г. Петропавловска, с. Макарьевского,.
между ним и с. Дмитриевским, между последним, Марьевкой и Самодуровкой, Старобелкой и Калиновкой, в Кокчетавск.—около г. Кокчетава, с. с. Ивановского, Еленинского, Антоновского, Воскресен
ского, Грачевки, Казанского, Джайляу, -между Карачевским и Ко.зловским, в окр. Щучьей и Борового), Павлодарск. (окр. оз. МуздуКуль, Курумбель, аулы Абельдин и Куланы), сев.-вост. Семипалат.
(Ивановский бел., Риддерский рудн., Черемшанка, Убинская л. д.,
Выдриха, Красноярская, пос. Ульбинский, Калбинские горы, дол.
р. Нарыма между Солдатовой и Ново-Березовским, близ д. Высокогорки, окр. Катон-Каргая; в дол. Букони и Кальджира, Мал. Джемени, около 03. Марка-Куль, д. Успенки, Николаевки, Мраморная
гора; хреб. Тарбагатай, дол. Кара-Кабы, Чеган-Даба, Арасан-Даба„
уроч. Музбель). Цв. в июле и авг.
Сев. граница в Западн. Сибири проходит через следующие
пункты: р. Лозьва (бП/з® с. ш.), с. Мокино (56° с. ш.), Мокроусовское (55^6° с.' ш.). Ивановское (554s° с. ш.) и указанные пункты
в Барабе и Томск, обл.
Обя. распр. Средн, и восточн. Европейск. ч. СССР—в Орловск., Пензепск.,
Воронежск., южн. Татарск. АССР, Ульяновск., Тамбовск., Куйбышевск., Саратовск.„
Молотовск., Башкир, и Чкаловск, обл.; Сибирь, кроме приведенных, в южн. Красно
ярск. (с широты Красноярс|(а, в Канск., в Хакасе, и др.), Иркутск, обл., Забайкалье,
Якутск, обл., Сахалин;-Кустанайск., Акмолинск, обл.; Саур, Джунгарский Алатау,
Тянь-Шань, Кзыл-Ординск. обл., Памиро-.Алай, сев. Монголия.

2538. Artemisia frigida Wiiid. П. холодная. Все растение
плотно покрыто тонкими, прижатыми, шелковистыми волосками,
волоска-Чи,
серовато- или зеленовато-белое. Корень деревянистый, ветвистый,
равно как и многочисленные, сильно ветвистые и раскинутые стеб
левые побеги из которых выходят многочисленные травянистые,
частью укороченные и тесно облиственные нецветущие стебли’
образующие в общем более или менее густые дерновинки. Цветоно
сные стебли при основании восходящие или прямые, иногда несколь■ ко раскинутые, 8—40 см выс. Листья сидячие, почти дважды пери
сто-рассеченные, 1—2 см дл. и 7—1.5 мм шир.; нижние первичные
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ДОЛИ, находящиеся при основании черешка, 2-—3-надрезанные или
цельные, остальные сближены у верхушки листа, перисто-, лапчато-,
или тройчато-надрезанные, с ланцетовидно-линейными острыми доль
ками, 2—5 мм дл. и 0,5—1 мм. шир. Прицветные листья пальчатоили тройчато-рассеченные. Корзинки шаровидные, 3—6 мм шир., го
ризонтально отклоненные или поникающие, в узко-метельчатом или
простом кистевидном соцветии. Наружные листочки обвертки линей
но-продолговатые, туповатые, почти одинаковой длины с ланцето
видно-эллиптическими, по краям бело-пленчатыми, внутренними.
А. frigida Willd. Sp. pl. Ill, p. 1838 (1800).—Le db. Fl. alt. IV.
p. 65.—Ej. Ic. pl. Fl. ross. V, t. 462.—DC. Prodr. VI, p. 124.—Ledb.
Fl. ross. Il, p. 597.—Крыл. Фл. Алт., .стр. 654.
В пределах Зап. Сибири А. frigida Willd. распадается на три
расы, связанные переходными формами в пограничных районах;
Subsp. Oineliniana (Bess.) Krasch. comb. nov. [5ул. Absinthium
frigidum var. Gmelinianum, var. Geblerianum et var. Fischerianum Bess.
Synops. Absinth, p. 252—254 (1828).—A. jenisseensis Spreng. Syst.
veg. Ill, p. 486 (1826)]. Довольно высокий (20—50 см), иногда сильно
ветвистый полукустарник, образующий при основании рыхлую дер
нинку, дольки листьев удлиненные, линейные или нитевидные, соцве
тие рыхлое, кистевидное или метельчатое.
Ssp. Willdenoviana (Bess.) Krasch. [Sj/л. Absinthium frigidum a.
Willdenoviana Bess. Synops. Absinth., p. 251 (1829).—Artemisia
frigida V. typica, v. intermedia Trautv. Enum. pl. soong. in Bull.
Soc. Nat. Mose. II, p. 358 (1866)]. Обычно менее высокий (5—40 см)
полукустарник с плотной дерниной из многочисленных и коротких,
утолщенных многолетних побегов; дольки листьев более или менее
сильно укороченные, обратно клиновидные, коротко-заостренные,
•стебли менее ветвистые, соцветие более сжатое узко-метельчатое или
кистевидное.
Ssp. parva Krasch. [Syn. A. frigida v. argyrophylla Trautv. Enum.
■pl. soong. p. 358 (1866) non Ledb.]. Низкое (5—10 см) растение, с сильно
укороченными многолетними побегами, образующее плотную, прижа
тую к земле дернину; дольки листьев укороченные, обратно клиновид
ные, коротко заостренные, верхние сильно сближенные; стебли невет
вистые, нередко многочисленные, соцветия простые кистевидные из
немногочисленных поникших корзинок, в верхней части соцветия
иногда головчато сближенных.
Обитает в степной области как в равнинных, так и в горных сте
пях—на степных лугах, старых залежах, в поскотинах. или выгонах (в
последних нередко вытесняет остальную растительность, образуя
сплошной серый ковер), затем на скалах, каменистых, также задер
нованных луговых склонах холмов и гор, иногда на песчаной почве
по окраинам степных сосновых боров. Томск, (исключительно в во
сточной половине, где северными местонахождениями является д. Еловка на Оби, Поломошное на Томи и Краснореченское на Чулыме; все
-эти пункты лежат около 56° с. ш.; южнее же, преимущественн©
в Кузнецкой степи, наблюдалось в 27 местах), Алтапск. (встречается
часто, особенно в западных равнинных степях от южной Барабинской
до Бельагачской и Ремовско и, преимущественно в безлесно-степ
ной зоне и ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной зоны, в разнотрав
но-луговой подзоне уже редеет; всего зарегистрировано 200 местона
хождений; здесь северная граница очерчивается следующими пунктами,
лежащими между 54%’ и 54° с. ш.: Пресновка, Кочковское на Карасуке
и Усть-Луковка; в восточной половине наблюдалось менее часто, на
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Алтае найд. в 105 пунктах, притом в западной его части (по р. р. Чарышу и Аную) встречается реже чем в центральной и восточной, где
доходит до Телецкого оз., дол. р. Чулышмана, оз. Джувлу-Куль,Чуйской степи и Укока; в равнинной части севернее Алтая найд. по ок
раинам сосновых боров правобережья р. Оби], южн. Тобольск, (с
58’/4° с. щ.—в окр. , Тобольска по южным склонам и береговым обры
вам р. Иртыша; в Тарском—около д. Пустынной; в Ишимск,—меж
ду д. .Симоновой и Клепиковым, в Курганском—окодо Нагорной и
Кошкиной), южн. Молотовск. (Кунгур под 57^2° с. ш.; севернее найд.
на Тихонском Камне около с. Верх-Яйвинского под 59>/2° с. ш.),
Свердловск, (около Усть-Караболки и Кыштымского зав., в дол. Исети западнее Шадринска), восточн. Челябинск, (оз. Смолино в дол.
р. Мияса), Омск. (окр. Омска, в Павлогр. р-не у совх. Алабатинского), Сев.-Казахстанск. (окр. Петропавловска, оз. Имантовского,
с. Алексеевского, Борового), Павлодарск. (окр. оз. Курумбель, с. Ми
хайловского, Покровского, Лозового и Ковальского; в дол. р. Иртыша,
окр. Павлодара, между Лебяжьим и Подпускным, у прист. Долонской),.
сев.-вост. Семипалатинск, (окр. с. Верх-Убинского, г. Семипалатин
ска, Шульбинского, Пьяноярского, Убинского, Барашевского, Красно
ярского, Уваровского, Ульбинского и Усть-Каменогорска, между ним
и р. Облакеткой, г. Семейтау, окр. Чептагака, хр. Чингиз, Аркатские
горы, дол. р. Чары, дол. Бухтармы, Катон-Карагай, Нарымский хр.,
Чингистай, верхов, р. Кара-Кабы по рч. Тау-текеле, дол. р. р, Кокпектинки, Курчума, Мал. Джемени, Кальджира около Айна-Булака,
Такырки, Черн. Иртыша, окр. г. Зайсана, Тополевого мыса на
03. Зайсан, Сары-булак, хр. Монрак). Цв. во втор, полов, июля и
в авг.
Обл. распр. Горы Урала в Башкирск. АССР; Зап. Сиб., Красноярск, кр. (устье
р. Ангары под 58° с. ш,—сев. местонахожд.; в Красноярск., Канск.; Хакассия; Саяны),
Иркутск., Читинск., Якутск, обл., Бур.-Монг., Тувинск. обл., Кустаизйск., Акмо
линск. обл., Саур, Тарбагат., Джунгарск. Алатау; вся Монголия.

2539. Artemisia argyrophylla Ledb. П. серебристолистная.
Все растение плотно покрыто тонкими прижатыми, шелковистыми
вблосками, серовато- или зеленовато-белое. Корень деревянистый,
многоглавый, выпускающий многочисленные, укороченные, ветви
стые, при основании лежачие, деревянистые побеги. Из последних,
а частью из шейки корня, выходят многочисленные побеги или уко
роченные бесплодные с пучками листьев или удлиненные цветоносные,
стебли которых достигают 5—30 см выс. Листья все сидячие, пери
сто-рассеченные, 5—12 мм дл. и 5—8 мм шир., нижние доли, сдви
нутые к основанию черешка, цельные, продолговато-линейные, сред
ние и верхние сближенные на конце листа почти тройчато-раздель
ные или лапчато-раздельные, дольки продолговато-линейные. Приц
ветные листья нижние перисто-рассеченные, средние тройчато-рассечен
ные, самые верхние цельные. Корзинки полу шаровидные, 5—6 мм
шир., поникшие или горизонтально отклоненные, верхние на коротких,
нижние на более длинных черешках, иногда сближенные по 2—3 в ки
стевидном соцветии, равном половине стебля. Наружные листочки
ланцетные или продолговатые, внутренние широко-яйцевидные, по
краю буро-пленчатые. Цветоложе обычно густо волосистое, реже во
лоски менее многочисленные.
I А. argyrophylla Ledb. Fl. alt. IV, p. 66(1833).—ЁJ. Ic. pl. Fl. ross,
V. t. 463.—DC. Prodr. VI, p. 123.— Ledb. Fl. ross. II, p. 596. .
Syn. A. frigida var. argyrophylla “Kry I. Фл. Алт. Ill, стр. 654 лоП;
Trautv.
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Var. diversa Krasch. var. nova hoc loco. Опушение менее густое,
■особенно на листьях, цветоложе мало-волосистое, иногда почти голое.
Planta minus pubescens. Receptaculum vix pilosum, interdum sub■gladrum.
Обитает в горах на каменистых россыпях и старых моренах, в
альпийск. обл.—на мохово-лишайниковой тундре. Юго-вост. Алтай.
(в дол. р. Чуи, около Чеган-Узуна, в Сайлюгемской степи, в дол.
р. Талдуры, Елангаша близ г. Ирбисту, Курайский хр., в истоках Башкауса, на перев. Тобожок—Кавури, в верхов. Ясатера и по рч. Джюмала, в дол. Калгутты; плоскогорье Укок), сев.-вост. Семипалатинск,
обл. (в басе. Кара-Кабы по рч. Тау-текеле). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, северо-западная Монголия.

2540. Artemisia austriaca Jacq. П. австрийская. Все растение
беловатое от густо покры8аюш,их. его тонких шелковистых волосков.
Корневище тонкое, деревянистое, стелющееся или косо вверх во
сходящее. Стебли одиночные или в числе немногих, при основании
восходящие или прямостоячие, 20—60 см выс., более или менее
ветвистые, особенно в верхней части, иногда же от основания раски
дисто-ветвистые, с густо облиственными бесплодными побегами. Ниж
ние листья черешковые, вместе с черешками 1,5—4 см дл. и 1—3 см
шир., перисто-раздельные, с небольшим числом первичных долей
(1—2 пары) обыкновенно лапчато- реже пенисто-рассеченных на линей
ные заостренные дольки 2—12 мм дл. и 0,5—1 мм шир.; остальные
листья сидячие, с долями при основании черешка, более простые;
верхние трехраздельные, самые верхние, прицветные—цельные линей
ные. Корзинки шаровидно-яйцевидные, мелкие, около 2 мм. в попе
речн., горизонтально отклоненные или несколько поникающие на
длинных веточках более или менее широкого метельчатого соцветия.
Юбвертка серовато-пушистая, наружные листочки ее почти линейные,
толстоватые; внутренние—эллиптические, по краям пленчатые. Вен
чик срединных цветков на верхушке волосистый.
А. austriaca Jacq.. in Murr. Syst. p. 744 (1774).—DC. Prodr, VI, p.
112.—Ledb. Fl. ross. 11, p. 583.—Крыл. Фл: Алтая III, стр. 649., ’
Syn. A. repens Pall, ex Willd. Sp. pl. Ill, p. 1840(1800).
Var. neglecta Krasch. (на этик. Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук
СССР). Цветоложе усажено короткими и редкими волосками. В осталь
ном сходно с типичной формой.
Обитает в степной обл. на степных лугах. Томск, (очень редко,
найд. около д. В. Омской под 551/2° с. ш., на сев. бер. оз. Чаны
близ д. Банниковой и около д. Городище на оз. Малые Чаны, близ
д. Квашниной на восточн. берегу оз. Чаны; с. Чингиское на Оби;
в вост. ч. найд. лишь в одном месте в Сталинском, р-не около д. Бы
зовой под 56
в. д.—вост, местонахождение), Алтайск. (исключи
тельно в западной половине, в степях южн. Барабинской, Кулундинской, Коростелевской, Узкой и Бельагачской до южной границы
края, преимущественно в безлесно-степной зоне и ковыльно-кипцовой подзоне лесостепной зоны, в разнотравно-луговой становится
редким; здесь северная граница более сплошного распространения
этой полыни проходит между М'/,’ и бЗ’/г® с. ш.—от пос. Цветное
Поле на с. Вознесенское, д. Кукарину, с. Карасукское, д. Гонохово
между Камнем и д. Плотниковой; севернее приведенных широт най
дено только в вышеуказанном пункте около д. В. Омской; всего за
регистрировано 150 местонахожд., из которых ст. Усть-Чарышская
на Оби—вост, пункт в Алтайск. кр.), южн. Тобольск, (в Ялуторовск.
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й Курганск.—в окр. д. Кошкиной. Песьяной, между г. Курганом и
д. Курганной, близ д. д. Камыши, Барабинской, Кабановой, Половин
ного, Куреинского, в Звериног. р-не около д. д. Черкасовой, Про
рыв, Романовки; Тюкаяинск.—окр. Калачинска, Оконишниковой и
Крестиков), Свердловск, (в Шадринск.—около Усть-Караболки под
56° с. ш.), вост. Челябинск. (Челябинск, между Курочкиной и Заманилками, около д. Васькиной, 'Трехозерного и Усть-Уйского), Омск.
(окр. 9. Борисовского, между оз. Денгизрм и Теке—Федченко), Сев.Казахдтанск. (между г. Кокчетавом и Щучьей, окр. с. с. Еленинско
го к Казанского, между с. с. Карачевским и Козловским, Самодуровкой и Марьевкой; Джайляу, в окр. г. Петропавловска, пос. Руб-левского, с. с. Дмитревского, Макарьевского и Марьевского, между
Селим-Джаваром и Рясинским, Федоровкой и Ярками, Старобелкой
и Калиновкой), Павлодарск. (окр. оз. Музду-куль, Куланы, Бис-Агач,
( Шербакты, Курумбель, аул Абельдин, оз. Мал. Чушкалы, р. Чедырты,
'€лиз с. с. Михайловского, Покровского, Лозового, Ковальского
н Боярского; окр. г. Павлодара), сев.-вост. Семипалатинская обл.
(окр. Семипалатинска, Шульбинской, Усть-Каменогорска; около с. с.
Канонерского, Знаменского, Стеклянского, на г. г. Семей-тау и Аркат; пик. Чарского, с. Мало-Красноярского на Иртыше, дол. Кокпектинки, окр. г. Кокпектинска, Ивановского, дол. Букони; у пос. Горного;
в дол. Кальджира около Айна-Булака под 55° вост. долг, от Пулк.,
между Чиганчием и Алексеевским; окр. г. Зайсана и бер. оз. Зайсана, пик. Сары-Булак, дол. Черного Иртыша в окр. Бурана; МайКапчегай под 557з° в. д. от Пулк.—самое вост, местонахожд. в Азии);
var. п egl ё eta Krasch. Найд, в Барабе близ д. Банниковой на сев. бер.
03. Чаны (Л. Баранова) вместе с типичной формой. Цв. с полов, июля
до сент.
Обл. распр. Южн. Евр. в Австр., Венгр., Румын, и Болгар.; Европ. ч. СССР
в Архангельск, (д. Озерки—Перфильев); затем от Волынск., Киевск., Тульск., южн.
Горьковск., Татарск. АССР, Башкир., Челябинск, обл.—до Крыма и Астраханок,
обл.; Кавк.; Гурьевск., Кустанайск., Акмолинск., Алма-Атинск. обл., Туркмен., северн.
Иран, сев. ч. Мал. Азии.

2541. Artemisia caespitosa Ledb. П. дернистая. Все растение
беловатое от тонких и длинных шелковистых прилегающих воло
сков. Корень толстый и длинный, вертикальный, несущий на верхуш
ке укороченные (0,5—2 см) сильно ветвистые и раскинутые много
летние стеблевые побеги, из которых уже выходят многочисленные
однолетние, простые, прямостоячие или несколько раскинутые
■стебли 3—15 см выс. Самые нижние листья маленькие, цельные, ли
нейно-продолговатые, во время цветения уже увядающие; следующие
за ними—черешковые, тройчато-рассеченные, 1—1,5 см дл.; средние
стеблевые тоже с тройчатой или же 5-рассеченной (иногда перисторассеченной) пластинкой и нрредко с 2 дольками при основании че
решка, равно как и верхние, которые становятся опять тройчато-рас
сеченными или цельными. Доли всех листьев цельные, ланцетовидно
линейные, острые, 2—5 мм дл., около 1 мм шир. Корзинки шаровидно
яйцевидные, 2—3 мм шир., косо вверх стоячие, в простой кисти или,
кроме того, в числе немногих на очень укороченных боковых веточ
ках соцветия; наружные листочки обвертки линейно-продолговатые,
одинаковой длины с внутренними, которые эллиптические и с ши
рокой пленчатой каймой.
А. caespitosa Ledb. FL alt. IV, p. 80 (1833).—Ej. Ic. pl. Fl. ross.
V, t. 472.—DC. Prodr. VI, p. I18.-Ledb. FI. ross. II, p. 59O.-Kp ыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 651.
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Встречается на солонцах и на щебнистой бесплодной почве
юго-вост. Алтая (в Чуйской степи близ Кош-Агача и между ним и
Чеган-Узуном довольно часто и между Чеган-Узуном и Елангашем).
Цв. в июле..
Обл. распр. Кроме того, по всей Монголии и Тувинск. обл.

2542. Artemisia ргосега Willd. П. в ы с о к а я.
(70—150 см>
с прямым, в нижней части деревянистым неветвистым стеблем. Ли
стья черешковые^ в общем очертании яйцевидные, 4—8 см дл., 3 6 см
шир., дважды- или трижды- перисто-рассеченные на узко-или почти
нитевидно-линейные дольки 5—15 мм дл., ’Д—1 мм шир. Молодые ли
стья на нижней поверхности, равйо как и верхняя часть стебля, негусто покрыты очень короткими прижатыми волосками, взрослые же
голые и зеленые. Прицветные листья менее сложные до просто-пери
стых, а самые верхние цельные, обыкновенно выдающиеся из веточек соцветия. Корзинки яйцевидно-шаровидные или почти шаровид
ные, 2—2,5 мм шир., поникающие, в кистях на боковых веточках
длинного неширокого метельчатого соцветия. Листочки обвертки мел
ко-пушистые; наружные продолговато-яйцевидные, травянистые, внут
ренние эллиптические, по краям пленчатые.
А. ргосега Willd. Sp. pl. Ill, 3, p. 1818 (1800).—Ledb. Fl. alt.
IV, p. 77.—DC. Prodr. VI, p. 108.—Ledb. Fl. ross. II, p, 579.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 643.
Syn. К. ргосега e. Ledebouriana Bess. Tent. Abr., p. 40 (1834).—
D C. Prodr. VI, p. 108.
Растет в степной области по берегам рек, уремам, на поемных,
реже сыроватых степистых и солонцеватых лугах, в сыроватых бе
резовых колках—в Томск, (очень редко, найд. в дол. р. Оби между
д.д. Вороновой и Чилиной под 553Д° с. ш. и ЗЗ’Д” в. д. от Пулко
ва—самое северное и восточное местонахождение в Азии), Алтайск.
(исключительно в западной половине—между д.д. Чаичьей и Чисто
озерной в южной Барабе, между Баганской и Зубковой, около оз.
Б. Топольного, между Нижней Суёткой и Шимолиной, Ново-Тюменцевой и Леньками, близ Сидоровой, в окр. Барнаула, между Чистюнькой и Безголосовой, Плотавой и Белоглазовой, в дол. Алея,
около Шипуновой, между Бобковой и Оловянишниковой, близ с.
Локтевского, между ним и Карболихой, у д. Шубенки Рубцовск,
р-на, в Бельагачской степи около Аксакала), Тобольск, (в Курганср.—
в дол. Тобола между Белозерским и Байтовой, около д. Сухмень и
с. Кузьминского), вост. Челябинск, (между Трехозерным и Усть-Уйским—Крыл, и Серг.), Омск. (окр. Омска, оз. Денгиз), Сев.-Казахстанск. (в Петропавловск.—бер. р. Бурлука против с. Ольгинского Крыл, и Серг.), Павлодарск. (дол, Иртыша между Песчаным и Чернорецким, близ пос. Грабова, с. Борисовского), сев.-вост. Семипа
латинск. (окр. д. Красноярской, в дол. Иртыша по рч. Кулунджун,
около Семипалатинска). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Далмация (близкий вид); Европ. ч. СССР в Минск., Смоленск.,
Тверск., Московск., Костромск., Татарск. АССР, южн. Кировск, до Астраханск., Кустанайск., Акмолинск., Алма-Атинск. обл.; сев. ч. Мал. Азии, Предкавказье.

2543. Artemisia proceraeformis Krasch. П. кустарная. Кустар
ник, 40—80 см. выс. Стебли прямые, в верхней половине ветвистые,

голые или пушистые. Листья серовато-зеленые, черешковые, дваж
ды- или трижды-перисто-рассеченные, в общем очертании яйцевидные
иди продолговато-яйцевидные, 2—5 см дл. и 1—2 см шир.; дольки
их нитевидные, короткие',' 4—5 мм дл. Корзинки полушаровндные.
*
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2 MM ДЛ. И 1,5—2 MM шйр., собранные в узкую метелку, на корот
ких цветоножках, поникшие. Наружные листочки обвертки по краям
овально-ланцетные, травянистые, коротко-пушистые, внутренние яйцевидные, по краям широко перепончатые.
А. proceraeformis Krasch. в Отчете о раб. почв.-ботан. отр.
Казакст. экспед. Акад. Наук СССР, стр. 274 (1930).
■
Растет в долинах степных рек, в зарослях кустарников. Алтайск.
кр. (Кулундинская степь между д.д. Пастухово и Заря—Вандакурова.) Павлодарск. обл. (в дол. Иртыша между Лебяжьим и Подпускным),
сев-вост. Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска, в дол. Кокпектинки у пос. Петропавловки). Цв. в июле и авг.
Обл, распр. Куйбышевск., Чкаловск., Гурьевск., Кустанайск. обл.

2544. Artemisia pontica L. П. понтийская. Корневище пол
зучее, нетолстое, Р/з—3 мм толщ.; стебель травянистый, прямостоя
чий, за исключением нижней части густо облиственный и корот
ко-пушистый, 50—100 см выс. Листья лишь стеблевые; из них толь
ко нижние черешковые, остальные сидячие, в общем очертании яйце
видные, 2—5 см дл., 1—3 см шир., снизу серовато-или беловато
войлочные, сверху серовато-зеленые от менее густо расположенных
прижатых волосков, дважды- или почти трижды-перисто-рассеченные на линейные, кверху нередко немного расширенные и затем за
остренные дольки, 2—6 мм дл. и 0,5—1 мм шир.; главный черешок
листа между первичными долями без мелких цельных долек, редко
с небольшим числом их лишь в верхней части. Нижние прицветные
листья перисто-рассеченные, верхние-же цельные, линейные; те и
другие не длинные, не выдающиеся из соцветия. Корзинки почти ша
ровидные, 2,5—4 мм шир., поникающие, в нешироком метельчатом
соцветии. Обвертка беловатая от тонкого войлочка, наружные ли
сточки ее травянистые, продолговато-яйцевидные, внутренние—эллип
тические, с широким и тонким пленчатым краем.
А. pontica L. Sp. pl. ed. I. p. 847 (1753).—L e db. Fl. alt. IV, p.
77.—DC. Predr. VI, p. 109.—Ledb. Fl. ross. II, p. 580.—Крыл. Фл.
Алт., стр. 644.
Syn. А. altaica Desf. Cat. Horti Paris, p. 160 (1829).
Обитает в степной обл. на степных, солонцеватых, реже повы
шенных суходольных лугах, в негустых березовых колках и рощах.
В Барабе северная граница лежит между 562/з° и 55‘/з° с. ш. и тя
нется от р. Чеки между д.д. Черновой и Бабиновкой—на д. Чуваш
в верхов, р. Тартаса,-пос. Заречный на Оми, Рождественский на Каргате, Челину на Оби, затем на д. Берчикуль (в Мариинск.) и наконец до
ходит до с. Краснореченского на Чулыме под 592/з'’ в. д. от Пулк., како
вой пункт является самым восточным в Азии; два последних пунк
та—единственные местонахождения в восточной половине, в запад
ной же части—в Барабинской степи это растение попадается часто,
найд. там в 107 пунктах; Алтайск. кр. (также преимущественно в за
падных равнинных степях, где обильнее встречается в северных под
зонах лесостепной зоны—в дернисто-луговой и разнотравно-луго
вой; южнее начинает редеть и с открытых местообитаний переходит
в березовые колки; здесь зарегистрировано 164 местонахожд.; в во
сточной половине встречается редко и то лишь в равнинной части
севернее Алтая, где найд. в 9 пунктах, из которых Залесова, Соро
кине под 54’/2° в. д., Полковникова и Верх-Обский бор под 54° в. д.—
наиболее восточные местонахождения; на западных прегорьях Алтая
у д. Харловой, Чинеты, между Ручьевой и Колыванским оз.; в само»
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Алтае отсутствует), южн. Тобольск, (с 57° с. ш. в Тобольск.—уроч.

Куяк несколько южнее Балахлейских юрт; в Тарек.—около д. Катае
вой, Чугунлы, Елесиной, В. Аевкн, в Ишимск.—между Черторойским,
Сорочкиной и Кротовым, Челноковским, Малаховским и Готопутэвым, Клепиковым и Нижне-Травным, Черемшаикой и Карасульскнм,
Опенкиной к Безруковским, Пахомовой и Ларихинским, Лебедевым ж
Дубынским, Пегановским, Локтинским и Бердюжским, около с. Иль
инского, д. Шагаловой, с.с. Утчанского, Сладковского, Петуховскогв
и Соколовского; в Тюменск.—между Шороховой и Красновским, Турушевским и Б.-Духовским; в Курганском—близ с.с. Введенского, Лоиатинского, Куреннского, в Сорочьей степи, в окр. с. Заводского,
между Дубровиной, Могильной и Козловкой—около Половинного и
д. Романовой и др.; в Тюкалинск.— уЧердынцева, Степанихи, Кала
чинской, Лагушкиной и Оконишни^совой ), Свердловск, {с. 57
*/2°
с. ш,—в
Ирбитск.—около Гилевой, Баженовой, в Камышловск,-по р. Пышме, в
Шадринск.—окр. д. Чувашевой, Усть-Караболки, Шадринска, окол®
03. Кызыл-Таш и Кыштымского зав.), вост. Челябинск, (между Че
лябинском и Коноваловой, в окр. с, Севастьяновского, между Мартьяновским и Куйсановым, Загребиной и Васькиной, Таукаевым и Камышевским, около д. Дулиной, между Баркиной и Ильясовой, Килеево!
я Казакуловой, Курочкиной и Заманилками, Трехозерной и Усть-Уйским), Омск.
Бекишевым и Ивановским, Замираловым и Лю
биным, около с. Мокшинского, Красноярского на Иртыше, г. Омска,
с.с. Черемуховского, Усть-Заостровского, Таврического, ст. Новой,
Ясной Поляны и 03. Кичкине-куль, Павлоградским и Белоусовским я
др.), Сев.-Казахстанск. (окр. г. Кокчетава, с.с. Еленинского, Антонов
ского, Воскресенского, Грачевки, Казанского и др., в Петропавл.—окр.
г. Петропавловска, пос. Бишкульского, между Марьевкой, Дмитриев
ским и Макарьевским, Самодуровкой и Марьевкой, Карачевским и
Козловским, Селим-Джаваром и Рясинским, Старобелкой и Калиновкой), Павлодарск. (окр. оз. Куланы, Бис-Агач, Музду-Куль, Курумбель и Абельдин, окр. пос. Михайловского и Покровского, в до
лине Иртыша у с. Ермак, между Лебяжьим и Подпускным), сев.вост. Семипалатинск, (окр. Семипалатинска, Выдрихи, с. Стеклянского. Канонерского, между Красноярским и Барашевским, Уваровским и Усть-Каменогорском, около Малокрасноярского, в долине
р. Бухтармы, близ Катон-Карагая по рч. Сарымсакты, окр. с. Нико
лаевского, пос. Горного; в долине р.р. Кокпектинки, Курчума—по рч.
Кыстав-Курчум, Кальджира—около Айна-Булака под 55° в. д., близ
Кара-Чилика). Цв. во второй полов, июля и в августе.
Восточная граница распространения этого европейского вида про
ходит в Азии через приведенные выше пункты: Краснореченское
(5942° в. д.), Берчикуль, Сорокине (54
*/2°
в. д.), Верх-Обский бор,
(54°в. д.), Айна-Булак (около 55° в, д.) и затем уклоняется к юго-западу в
яределы Средн. Азии, где доходит до Тянь-Шаня.
“обл. распр. Запади. Европа в средн, и южн. Герман., Швейцар., Австр., Венгр.,
Серб., Румын., Испании, Алжире, Польше; Европ. ч. СССР от Курск., Тамбовск., среди.
Татарск. АССР и Башкир.-г-до южн. Каменец-Подольск., Херсонск., Астраханск. и
t Чкаловск, обл.; Зап. СиЗ.; Крым, сев. Кавказ, Гурьевск., Кустанайск., Акмолинск.
А.чма-Атинск. обл.

■ 2545. Artemisia macrantha Ledb. П. крупноцветная. Корне
вище ползучее; стебель при основании древеснеющий, одиночный
или в числе немногих, прямостоячий, от 20 до 100 см выс., за исклю
чением нижней части густо облиственный, покрытый тонким при
жатым пушком. Листья, кроме нижних, сидячие, в общем очертания
i
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ПОЧТИ яйцевидные, 4—9 см дл., 2—7 см шир., снизу беловато-тонко
войлочные, сверху немного пушистые, серовато-зеленые или-же почти
гладкие и зеленые, дважды, реже почти трижды-перисто-рассеченные,
с гребенчатым общим черешком, т. е. усаженным между первичны
ми долями маленькими цельными дольками; первичные доли откло~
ненные под острым углом’, дольки последнего порядка ланцетовид
но-линейные, тупо-заостренные, иногда немного серповидно-изогну
тые, 2—10 мм дл. и 0,5—1,5 мм шир. Прицветные листья перисто-рас
сеченные, обыкновенно npeebiuiaiow,ue укороченные веточки соцветия
« выдающиеся из него-, самые верхние—цельные. Корзинки крупные,
от 4 до 7 мм шир., почти шаровидные или полушаровидные, поник
шие, расположенные кистями на укороченных веточках соцветия, об
разуя в общем узкую метелку. Обвертка беловато-войлочная; наруж
ные листочки ее линейно-продолговатые, внутренние—округло-эллип
тические, тупые, буровато-пленчатые. Венчик на верхушке немного
пушистый.
А. macrantha Ledb. in Mem. Acad. P^tersb. ¥,ш. 573(1815).—
Ej. Fl. alt. IV, p. 76.—Ej. Icon. pl. FI. ross. V, t 432.—DC. Prodr.
VI, p. 109.—Ledb. Fl. ross. II, p. 581.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 644.
Свойственно степной обл., где обитает на степных и солонце
ватых лугах, около займищ, степных колков, в зарослях степных ку
старников, по открытым склонам, редко на заливных лугах и по ок
раинам сосновых боров. Томск, (северная граница определяется ли
нией, идущей от д. Черновой на р. Чек под 56’/4° с. ш. на верхов.
р. Тартаса у д. Чуваш, к верхов, р. Камы близ оз. Тениса под 56V4®
с. ш., откуда круто падает на юго-восток к с. Иткульскому под 55®
с. ш., а затем снова поднимается на сев.-вост, через Тырышкино,
иос. Таранинский, Вьюны, Уртам до с. Шегарского на оби под бб’/г”
и опять падает на юго-восток к с. Поломошному, д. Убиенной на
,р. Томи—55^/з° и доходит до с. Боготольского на Чулыме—5674° с.ш.,
откуда простирается далее на восток в пределы Красноярского края;
южнее этой линии встречается изредка в западной части—в Барабинской степи, где найд. в 32 пункт, и чаще в восточной половине,
преимущественно в Кузнецкой степи; всего зарегистрировано тут 65
местонахождений), Алтайск. (встречается реже, в западных степях—
в разнотравно-луговой подзоне найд. в 18 пунктах, на Алтае—в 17:
между Бугрышихой и с. Тигерекским, в дол. Чарыша близ д. Тюдралы, уст. р. Кана и в дол. последнего, между Усть-КанОхМ и Келеем,
Уймонская степь, Эканур, перевал Айдыкчи между р. Улята и М.
Улегуменом, в дол. Катуни около В. Уймона, близ уст. р.р. Курагана и Кочурлы, дол. Чуи на г. Аршан, по р. Тёте, Курайская степь и
Курайский хр., дол. Улагана, плато между верхов, р. Ясатера и р.
М. Джюм'алой; севернее Алтая найд. в 9 местах), южн. Тобольск.
{Тюменск.—с 57‘/2° с.ш.—между Липчинским и Усть-Ницей. окр. г. Тю
мени по рч. Бобарынке, между Сингульским и Романовой, Шорохо
вой и Красновским; в Тарек.—около г. Тары под 57° с. ш. и д. Коточиги на р. Барсуке под 56®/4° с. ш., в Ишимск.—между Б. и М. Кусеряком (57° с. ш.). Боровым и Тушнолобовым, около с. Прокутского,
между Пегановским и Локтинским, Михайловкой и Вакориной, близ
с. Сладковского; в Курганск.—в окр. Мокроусовского, Кузьминского,
Мокина, Травной, между Барнаульской и Рямовой, Лебяжьей и Бундиной, у Лесной школы, д. Патронной, Пименовки, между Марайским
и Васильевским, близ с. Половинного, д. Бродиной, с. Лопатинского;
в Звериноголовск. р-не; в Тюкалинск.—в Северо-Крутинск. р-не у д.
Карасук, Камышенкя, Сакко-Ванцетти, д. Кузьминой, с. Кутырдинского,
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Приозерного, Петровского], южн. Молотовск. (КуИгур и южнее), Сверд
ловск. (в Камыщловск., Шадринск. и Свердловск.—около с. Талицко
го, Усть-Караболки, оз. Кызыл-таш и Кыштымского зав.), вост. Челя
бинск. (окр. Челябинска, д. Севастьяновой и Никольской), Омск, (окрОмска, в Большереченск. и Исиль-Кульском р-нах), сев.-вост. Семи
палатинск. обл. (Риддерск; дол. Иртыша между Шульбинским и УстьКаменогорском, между последним и р. Облакеткой). Цв. с конца
июня по сент.
Обл. распр. Евроя. ч. СССР в юго-вост. Татарск. АССР, Ульяновск., Куйбышевск., южн. Молотовск., Свердловск., Вашкирск. АССР и Чкаловск.; юго-зап. Семи
палатинск. (Баян-Аул, Каркаралинск), Красноярск, кр. (с широты Красноярска, в Канск.
и Минусинск.; с. Усинское в Саянах), Иркутск., Читинск. (Красно-Чикойск, р-н—Сер
гиевская), Якутск, (по р. Оленеку при устье р. Аргассалы, в Вилюйск.—по р. Чоне),
Тувинск. обл.; сев. Монголия.

2546. Artemisia tanacetifolia L. П. пи жмо л и стная. Корневи
ще длинное, ползучее, узловатое, выпускающее, кроме стеблей, пуч
ки прикорневых листьев. Стебель обыкновенно одиночный, с нетесно
расположенными листьями, травянистый, 80—ПО см выс,, негусто
покрытый длинными отстоящими волосками. Листья сверху слегка
волосистые или почти голые, снизу более густо волосистые и оттого
сероватые; стеблевые—средние и нижние черешковые, верхние—сидя
чие; пластинки их в общем очертании продолговато-яйцевидные, 4—8 см
дл. и 2—5 см шир., на черешках 2—7 см дл. Прикорневые листья на
более длинных (7—20) см дл. черешках, с более крупными долями.
Те и другие листья дважды- или трижды-перисто-рассеченные. Пер
вичные доли их продолговато-эллиптические, косо вверх направлен
ные или же как и у предыдущего вида, перпендикулярно от череш
ка отклоненные и несколько дугообразно загнутые. Они не до само
го срединного нерва перисто-рассеченные на вторичные, линейно-лан
цетовидные, заостренные, цельные или надрезанно 3-остро-зубчатые
доли. Верхние листья менее сложные; самые верхние прицветные
цельные, ланцетовидно-линейные, короткие, не выдающиеся из со
цветия. Корзинки шаровидные, 4—6 мм шир., поникшие, в длинных
кистях, собранных негустой метелкой, которая 20—50 см дл., с рас
ставленными и удлиненными (до 30 См) нижними ветвями. Обвертка
слегка пушистая, внутренние листочки ее округло-эллиптические, бу
роватые, с широким пленчатым краем; наружные более узкие.
А. tanacetifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 848 (1753).
Syn. A. macrobotrys DC. Prodr. VI, p. 111.—Ledb. Fl. ross. lb.
p. 583 pro parte.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 647.
A. Krascheninnikowiana Bess. Tent. Abrot,, p. 41 (1832) partim.
Встречается очень редко в юго-вост. ч. Зап. Сибири (в Тисульском р-не близ д. Сорокиной). Цв. в июле и авг.
Наблюдаются переходные формы к А. laciniata Willd. с ли
стьями зелеными, рассеченными на более узкие и мелкие дольки.
Обл. распр. Южн. ч. Красноярского кр. (окр. Красноярска, в Какск. и Мину
синск.), Иркутск, обл., Бур.-Монг„ Читинск., Якутск., Амурск, обл., Удской; Тувинскобл.. Монгол.

2547. Artemisia laciniata Willd. n. рассеченная. Корневище
более или менее толстое, ползучее или косо вверх стоящее; стебли
в числе немногих, травянистые, прямостоячие, ребристые, 50—90 см.
выс., в нижней части обыкновенно гладкие, в верхней более или ме
нее плотно покрытые тонкими прилегающими волосками, негусто о6-
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лиственные. Листья длинно-черешковые, лишь верхние с дольками
при основании черешка, в общем очертании продолговато-эллип
тические, сверху по большей части гладкие и зеленые, снизу немно
го пушистые. Пластинка нижних и средних листьев почти равна че
решку, 3—12 см дл., 1,5—5 (8) см шир., дважды- или почти трижды-перисто-рассеченная; первичные доли продолговато-эллиптические или
продолговатые, иногда несколько изогнутые, отклоненные от оби^его
черешка почти под прямым углом, а нижние нередко отогнуты да
же книзу, черешечки их при основании несколько расширенные и нисбегающие; вторичные доли также отклоненные почти под прямым
углом, яйцевидно-ланцетовидные, редко цельные, обыкновенно же
зубчатые или надрезанные на ланцетовидные, остисто-заостренные
третичные дольки. Прицветные листья за исключением самых ниж
них, цельные, линейные, недлинные и не etydamuiiuecn из соцветия.
Корзинки почти шаровидные или полушаровидные, 2—3 мм шир.,
поникающие, в неширокой, метелке. Обвертка гладкая, реже немно
го пушистая, наружные листочки ее зеленоватые, продолговато-яй
цевидные, с узкой пленчатой каймой, внутренние—эллиптические, ту
пые, с широкими плёнчатыми краями. Венчик на верхушке обыкно
венно немного волосистый.
А. laciniata Wil Id. Sp. pl. Ill, p. 1843 (1800) excl. var. p,—DC.
Prodr. VI, p. 110.—Ledb. Fl. ross. II, p. 581.—Крыл. Фл. Алт. Ill,
стр. 645.
Syn. К. laciniata a. glabriuscula Ledb. FI. alt. IV, p. 75 (1833).
A. laciniata f. paniculata Kryl. I. c.., стр. 646 (1904).
Растет в равнинных степях на солонцах и солонцеватых, реже
степных лугах, пологих луговых склонах. Томск, [ограничивается с
севера линией проходящей в Барабинской степи между бб'/-/ и 55“
с. ш. от с. Кыштовского на р. Таре на Б. Кулики и Чуваш в верхов.
Тартаса, между Заречным на Оми и Зоновой—к Лобановой близ
Убинского 03., на ст. Каргатскую и с. Сектинское; после некоторого
перерыва (вследствие отсутствия засоленных почв) эта линия продол
жается на восток под теми же широтами в бывш. Кузнецк, и Мариинск. окр. через д. Абышеву и с. Чумайское до Шестакова на Кие;
южнее этой линии в западной половине найд. в 72 местах, а в во
сточной—в 46], Алтайск. [в западных равнинных степях, начиная от
южной Барабинской до Бельагачской и вообще до южн. границы кр.
встречается нередко, зарегистрировано 58 местонахожд.; в восточ
ной половине попадается несколько чаще, преимуществ, на Алтае,
где наблюдалось в 100 местах, начиная от западных окраин до Телецкого 03., р. р. Чулышмана и Башкауса; в равнинной же части—
севернее Алтая и только близ его северных предгорий найд. лишь
в 7 пунктах: около Березовки (56° в. д.), Камышенки, Паутова, Сычевки. Быстрого Истока на Оби, между Антоньевским и Михайлов
кой и между Верхне-Катунским й Сростками], Тобольск, (в окр. с.
Липчинского, г. Тюмени, Казаровых юрт, пос. Тюневского, между
Зырянкой и Червишевой, Романовой и Богандинским, Шороховой н
Красновским; в Ишимск.—около Сладковского, Кусеряка, Готопутова, Ржевского и Соколовского, между Марухой, Челноковским и Ма
лаховским, Тихониной и Чистяковой, Мурашами, Б. Сорокиным и Ворсихой, Прокуткинским и г. Ишимом, Черемшанкой и Карасульским,
Пахомовой, и Ларихинским, Михайловкой и Вакориной, Уктузским и
Бердюжским, Смирновским, Пегановским и Локтинским, Боровлянским и Пескозобовой; в Тарском—около д. Катаевой под 57° с. ш.,
между верх. р. р. Барсука и Б. Аева, Огрызкова, Смыкова, Чугун-
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АЫ, Морозкиной и др.; в Курганск.—около с. Шмакова, Конского
зав., д. Становой, Успенки, Лопатинского, Ново-Николаевского, д. д..
Прорыв и Романовки; в Тюкалинск.—окр. д. Пановой, Чердынцева,
Черемшанки, Кутырлинского, Приозерного, Большепесчанского и др.),
Свердловск, [с. Четкаринское (Камышловск.), Вознесенское, Усть-Караболка, д. Кабанья (Шадринск.)], вост. Челябинск, (между Стрелец
ким и Таукаевой, Куйбаковым и Аптыкаевым и около с. Севастьяновского и др.), Омск. (окр. г. Омска, между Черемуховским и УстьЗаостровским), Сев.-Казахстанск. (окр. Петропавловска, Джамантуз,
Боровое и др.), сев.-вост. Семипалатинск, (г. Коконь, с. Канонерское;
в дол. Иртыша около Красноярского, Бухтармы—в Чингистайской
степи, в дол. р. Нарыма, Кокпектинки по рч. Калгутты, у пос. Гор
ного, Курчума, Кальджира и Черн. Иртыша у г. Бурана; по рч. TsЕырке; окр. оз. Марка-Куль, у д. Успенки; дол. р. Кара-Кабы). Цв’
в июле и авг.
Сев. граница в Западной Сибири проходит через следующиепункты: Вознесенское (Свердловск, обл.—564-2° с. ш)., Липчинское
(5'/7з° с. ш.), Кусеряк (57° с. ш.), Катай (56° 55' с. ш.) и указанкыепункты в Барабе и бывш. Мариинск. и Кузнецк, окр.
*бл.
<
распр. Герман, (близк. вид); Европ. ч. СССР в Воронежск. (Бобровский
р-в), зауральская часть Чкаловск, обл.. Зап. Сиб., Красноярск, кр. (дол. р. Енисея с 57"
с. ш.; с широты Красноярска обыкнов.; в Канск., Минусинск, и Абаканск.), Иркутск,
обл., Забайкалье, Якутск, обл., Камчатка, Амурск, обл., Южно-Уссур. край, Мзнчжур., Корея, Китай (Чжили), Тувинск. обл., сев. Монгол. (Хангай, Монгольск. Алтай),
Кустанайск. обл., Джунгарж. Алатау, Тибет.

2548. Artemisia phaeolepis Krasch. П. бурочешуйковая. Кор
невище нетолстое ползучее или косо вверх направленное. Стебли
чаще одиночные, реже в числе 2—3, травянистые, прямостоячие, реб
ристые, 5^—40 см. выс., в нижней части слабо опушенные или сидя
чие, в верхней части более густо опушенные тонкими прилегаюпщми волосками, мало облиственные. Листья в общем очертании продол
говато-эллиптические, сверху обычно гладкие, снизу и по черешкам
с редкими длинными волосками; реже листья вместе со стеблем бе
ло-войлочные. Пластинка прикорневых и нижних стеблевых листьев,
короче черешка, 2—6 см. дл., 1,5—3 см. шир., дважды- или почтя
т^^.жр.ъ1-перисто-рассеченная, слегка толстоватая, с обеих сторон с
многочисленными ямками железок-, первичные доли продолговато
эллиптические, отклоненные от обш.его черешка почти под прямым
углом-, черешочки их при основании несколько расширенные и сли
вающиеся с таким же расширенным главным черешком; вторичные
доли более косо отклоненные, ланцетные, чаще цельные, реженадрезанные на мелкие зубчатые третичные дольки и вместе с ни
ми на концах хрящевато-заостренные; прицветные листья короткие,
линейные, цельные или с отдельными зубцами, самые нижние пери
стые. Корзинки немногочисленные, поникающие, полушаровидные,.
4—6 мм в диаметре, в узком кистевидном соцветии, реже в ки
стевидной метелке, на коротких (иногда на относительно длинных),
вверх направленных ножках. Обвертка гладкая, листочки ее с тем
но-бурой окраиной, наружные продолговато-яйцевидные с узкой плен
чатой окраиной, внутренние эллиптические, тупые, с широкой плен
чатой окраиной. Венчик голый или слегка опушенный.
А. phaeolepis Krasch. в Систем. Зам. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Syn. К. laciniata S. Turczaninowiana Bess. Suppl. VI. p. 48 (1836),A. laciniata ₽. Turczaninowii DC. Prodr. VI. p. Ill (1837).

s
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А. laciniata var. giabriuscula f. marginata Parap, 1и Nuovo Giorn.
Ital. n. s. XXXIV, p. 673 (1927) p. p.
A. laciniata f. racemosa Kryl. Фл. Алт. 111. стр. 645 ex parte.
Var. tomentosa (Kryl.) Krasch.
A. laciniata f. tomentosa KryL
Фл. Алт. Ill, CTp. 646 (1904)]. Стебель в листья бело-войлочные; растение 5—30 см выс.
Обитает в степных долинах рек, на засоленной почве и на скло
нах, нередко каменистых и щебнистых; иногда подниматся высоко s
горы до лесного предела или немного выше, удерживаясь тут обык
новенно лишь на южных открытых склонах и сильно сокращаясь »
росте (до 5 см). Алтайск. кр. [Усть-Канск. айм. в окр. с. Керлык; в
юго-вост. Алтае между оз. Караколь и верхов. Шавлы (Аргутской), по р.,
Коксу (Аргутской), в дол. Чуи между уст. Айгулака и Чибита, к югу
от ст. Баратал, окр. оз. Эшту-коль, между оз. Капчал и р. Джюмалой
и у истоков последней, окр. Кош-Агача, отроги хр. Сайлюгема, дол.
Чеган-Узуна, Ясатера, Ак-кема, Калгутты, Талдуры; плоскогорье Укок;
дол. Башкауса), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (истоки Бухтармы,
перевал Сарымсакты, Нарымский хр. в верхов, рч. Тауты-коль)^ var.
tomentosa (Kryl.) Krasch. найд. в дол. р. р. Кана, Чарыша, Тётё в
истоках р. Карасу, в Чуйской степи в окр. Кош-Агача, в дол. КызБулнара прит. Чеган- Узуна, в дол. р. р. Талдуры и Маашей). Цв. а
июле и авг.
Обл. распр. Саяны, Прибайкалье, Хангай, Тибет.

2549. Artemisia armeniaca Lam. П. армянская. Корневище
длинное стелющееся; стебель одиночный, реже в числе немногих, тра
вянистый, прямостоячий, ребристый, довольно высокий (40—100) см
выс., негусто облиственный, в верхней части сероватый от тонких
прижатых волосков. Прикорневые листья во время цветения обыкно
венно уже увядающие, нижние стеблевые — длинно-черешковые,
верхние же сидячие, те и другие на нижней поверхности довольно
густо покрыты длинными, прижатыми, шелковистыми волосками и
оттого беловатые, сверху же немного волосистые, серовато-зеле
ные или зеленые. Пластинки их в общем очертании продолговато
яйцевидные, 5—10 см дл. и 2,5—5 см шир., дважды-перисто-рассеченные, с первичными долями продолговато-эллиптическими, косо вверх
направленными; вторичные доли ланцетовидные, длинно- и почти
остисто-заостренные, 3—10 мм дл. и 1—2 мм шир., цельные или с
немногими зубчиками. Верхние прицветные листья зеленые, ланцето
видно-линейные, недлинные и не выдаюш,иеся из соцветия. Корзинки
шаровидные, 3—4 мм шир., поникшие, собранные в длинное и узкое,
метельчатое соцветие. Листочки обвертки слегка пушистые, наруж
ные почти яйцевидные, травянистые, по краям узко-пленчатые, внут
ренние—округло-эллиптические и тупые, с широкими, пленчатыми,
слегка разорванными буроватыми краями.
А. armeniaca Lam. Encycl. I, p. 293 (1783).—■ DC. Prodr. VI, p.
111.—Ledb. Fl. ross. 11, p. 583.—Крыл. Фл. Алтая III, стр. 647.
Syn. A. canescens Willd. Sp. pl. Ill, p. 1843 (1800).
A. macrobotrys Ledb. Fl. alt., IV, p. 73 (1833).
Встречается изредка на пониженных степных лугах, в кустар
ных зарослях, на задернованных, реже каменистых склонах. В быви.
Мариинск. окр.—около с. с. Шестакова, Пичугина и Краснореченскога.
на Чулыме под /56
*в°
<’• ш. и 597з° в. д.—самое северное местонахож
дение и самое восточное в Азии), Алтайск. кр. (около с. с. Индерского,
Курьинского, Локтевского, между Ручьевой и Колывакским оз,, близ
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д. Савушки, в окр. Колыванского Зав., между последним и Змеино
горском, на г. Синюхе и по рч. Маралихе), южн. Тобольск. (Ишимск.^—
в дол. Ишима около д. Шагаловой, между Лебедевой и Дубынским;
в Курганск.—между Козловкой и Могильной, близ д. д. Язевой, Ле
бяжьей, Кислой, в Сорочьей степи около Лопатинского, Куреинского;
в Звериноголовском р-не около д. Романовки, Камагана, Кочардыка,
между Долки и Звериноголовским), Молотовск. (с 61° с. ш. прииск
Рябиновка на р. Лозьве, утесистые берега р. Ивдиль, Семичеловеч
ный Камень на Урале; Кунгур), Свердловск, (около с. Усть-Караболки,
в Шадринск. и близ Кыштымского зав.; около Красноуфимска),
вост. Челябинск, (между Баркиной и Ильясовой, Курочкиной и Заманилками, окр. д. Дулиной, Васькиной, между Трехозерным и УстьУйским и в окр. последнего), Омск, (между Звонаревым Кутом и
ст. Новой, около с. с. Таврического и Борисовского), Сев.-Казахстанск. (между Петропавловском и с. Соколовским, Козловским, Алек
сандровкой и Дорофеевкой, Старополкой и Ярками, Дмйтриевским и
Макарьевским, в окр. пос. Бишкульского и в Кокчетавск.—в окр.
г. Кокчетава, между Еленинским и Антоновским, Боровым и Щучинским), сев.-вост. Семипалатинск, (в окр. с. Красноярского, близ д.
Быструхи, в дол. Кокпектинки, в басе, р. Кальджира близУсть-Теректы,
подножие горы Сарымсакты). Цв. во второй половине июля и в авг.
Обл, распр, Европ. ч. СССР в Орловск., Пензенской, южн. Тамбовск., южн. Казанск., Ульяновск., Куйбышевск., Саратовск., Ростовск., Башкирск. АССР и Чкаловск.;
Западно-Казахсганск., Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск, обл.; Кавказ; Турец
кая Армения; Венгрия, близкий вид на о-ве Эланде в Швеции [А, elandica (Bess.)
Krasch].

'

2550. Artemisia latifolia Ledb. П. широколистная. Все растение
голое, реже слегка волосистое. Корневище длинное, ползучее, де
ревянистое, на конце восходящее. Стебель травянистый, обыкновен
но одиночный, прямой, ребристый, 15—80 см выс. Прикорневые и
нижние стеблевые листья продолговато-эллиптические, длинно-черешковые, пластинка их почти дважды-перисто-рассеченная, 4—12 см дл.,
2—7 см шир., на верхней стороне нередко мелко-точечная. Первич
ные доли листа отклоненные несколько кверху, при основании нисбегающие по общему черешку (листовому стержню), глубоко, но не
до самого срединного нерва надрезанные на зубцевидные лопасти^
2—15 ммдл., 1—3 мм шир., ланцетовидной или яйцевидно-ланцето
видной формьь, почти шиповидно-заостренные, цельнокрайние, реже
с 1—2 зубчиками. Верхние листья просто-перистые с пиловидно
зубчатыми или цельнокрайними долями. Верхние прицветные—линей
но-ланцетовидные, не выдающиеся из соцветия. Корзинки почти ша
ровидные 3^—5 мм в поперечн., поникшие, на недлинных боковых ве
точках узко-метельчатого соцветия. Наружные листочки обвертки яй
цевидные, в верхней части пленчатые, внутренние—округло-эллипти
ческие, тупые, по краям широко-пленчатые.
А. latifolia Ledb. in Мёш. Acad. Petersb. V, p. 569 (1815).—Ej.
Fl. alt. IV, p. 70.—Ej. Icon. pl. Fl. ross. V, t. 469.—DC. Prodr. VI, p. 110.—
Ledb. FL ross. II, p. 582.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 648.
Syn. A. punctata p. stricta Bess. Tent. Abrot. p. 43 (1832).
f. pilosiuscuia Krasch. f. nova hoc loco. Листья усажены редкими,
длинными, тонкими волосками.
Folia pilis raris longis, tenuibus tecta.
Обитает в степной и редко в прилежащих к ней частях лесной
обл. на степных, редко солонцеватых лугах, в разреженных сухих
березовых колках и рощах, по окраинам степных сосновых боров;
в лесной обл. на южных луговых, иногда щебнистых или каменистых
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склонах, редко на повышенных суходольных лугах; f. piiosiuscula
Krasch. встречается не часто. Томск, [северная граница проходит
между 56 2/з° и 55 ’/з° с. ш.—от д. Черновки на р. Чеке на ВерхнеКрасноярское на Тартасе, пос. Баранчииский у оз. Тениса, пос. Зареч
ный на Оми, Рождественское на Каргате, пос. Кочетовский, д. Вьюны,
севернее д. Дёсятовой на Оби, откуда поворачивает на Томск (где
найд. в 4 пунктах: около Басандайки, Заварзиной, Киргизки и Жиро
вой) и далее на восток к Данковскому и Кайле на р. Китате до с.
Краснореченского на Чулыме; южнее встречается довольно часто,
как в западной ч.—в Барабинской степи, где зарегистрировано 105
местонахожд., так и восточн, половине, преимущественно в Кузнец
кой степи-—100 местонахождений), Алтайск. (здесь часто встречается
лишь в западных равнинных степях, где наблюдалось в 236 пунктах,
причем постепенно становится менее обильным с приближением к
южной границе безлесно-степной зоны, где и останавливается в Ремовской степи немного южнее 51° с. ш.; в восточ
*ной
половине встре
чается много реже, на Алтае преимущественно в западном и сред
нем до р. Катуни, от с. Айекого до Верхи. Уймона найд. в 30 пунк
тах; в восточн. Алтае только в 3 местах: на степном склоне кр. Чулышману близ 03. Тюшту-коль, Ян-Улаган и верхов, р. Чуи;в равнинной
части, севернее Алтая найд. в 28 местах), южн. Тобольск. (с570з° с. ш,—
около уроч. Куяк, с. Балахлейского, в. окр. Тюмени и д. Дербыши,
в Ялуторовск., Тарек.—около д. Катаевой, Аевского Волока, Чугунлы, Морозкиной; в Ишимск.—между Малаховским и Готопутовой,
Прокуткинским, Б. Сорокиной, и Ворсихой, Боровым и Тушнолобовым, Пахомовой и Ларихинским, Усть-Ламенским и Свистовским, Песчановским, Бердюжским и Локтинским, Черемшанкой и Карасульским, около Сладковского, Петуховского и Соколовского; в Курганск.—в Марайском р-не в окр. д. Беляковки, Шмакова, Марайского; около д. Камышенки, Становой, Заводского, Половинного, Лопатинского, Куреинского, между Дубровиной, Могильной и Козловкой;
в Звериноголовск.—у д. Романовки и Чесноковки; в Тюкалинск. и
Калачинск.—около Чердынцева, М. Горького, Приозерного, Кутырлинского. Солдатского, Китайлы, Большепесчанского, Калачинского
и Оконишникова), Омск. (Бекишево, Любино, Замиралово и Иванов
ское, окр. Омска, Захламина, между Звонаревым Кутом и ст. Но
вой, Любомировским и Ясной Поляной, в окр. с. с. Борисовского,
Таврического, между Буньковой и Решетиловкой, Павлоградским,
Белоусовским и Степановским, близ д. Хлебодаровки), вост. Челя
бинск., Свердловск., Сев.-Казахстанск. (в окр. Кокчетава, с, с. Ива
новского, Еленинского, Антоновского, Воскресенского, Грачевки; в
Петропавловск.—около Петропавловска, между Марьевским и Дмит
риевским, между последним к Макарьевским, Карачевским и Козлов
ским, Самодуровкой и Марьевкой, Селим-джаваром и Рясинским, Фе
доровкой и Старополкой, Старобелкой и Калиновкой), Павлодарск,
(между 03. Музду-куль и аул. Куланы, Бис-Агач и Шербакты, оз.
Курумбель и аул. Абельдин, оксгло с. с. Михайловского, Покровско
го, Ковальского и БоярскоГо), сев.-во ст. Семипалатинск, (в Убинской л. д., около с. Красноярского; в исток, р. р. Урянхайки и Белезека). Цв. во второй полов, июля и в авг.
Обл. распр; Европ. ч. СССР в Орловск., южн. Рязанск., Пензенск., Тамбовск.,
Горьковск., Татабск. АССР, Ульяновск., Куйбышевск., южн. Кировск., Свердловск.,
Башкирск. АССР и Чкаловск.; Зап. Сиб., Красноярск, кр. (устье Ангары; обыкновен
но с широты Красноярска, в Канск. и Минусинск.), Иркутск., Якутск., Амурск., При
морск. обл.; Сахалин (близкий вид); сев,, Манчжур.; Кустанайск. и Акмолинск, обл.
(г. Еремен-Тау под 61° с. ш.); Тувинск. обл.; Венгрия.
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2551. Artemisia norvegica Fries. П. норвежская. Корневище
толстое, ползучее или восходящее, в верхней части нередко ветвк«тее, выпускающее пучки прикорневых листьев и один или несколь
ко прямостоячих или лишь при основании восходящих стеблей, 13—
30 ем выс., более или менее густо покрытых длинными и тонким»
спутанными волосками или в нижней части, реже по всей длине глад
ких. Прикорневые листья на длинных плоских черешках до 2-х раз
превышающих-пластинку или же почти равных ей; они подобно стеб
лю волосистые, реже гладкие; пластинка их 2—4 см дл. и почти
такой же ширины, перисто-раздельная, с 2—3 парами первичных долей,
иногда довольно сближенных, в свою очередь снабженных черешочкамн и рассеченных обыкновенно на 3, реже на 4 линейные или ли
нейно-ланцетовидные, заостренные дольки, 5—15 мм дл. и 1—2 мм
шир.; стеблевые листья менее крупные и на более коротких череш
ках, снабженных обыкновенно при основании черешка ушками (мел
кими дольками); самые верхние—сидячие, просто-перистые, с цельны
ми линейными долями. Цветочные корзинки в неболыиом (3—7) числе,
поникающие, крупные, 10—12 мм в поперечнике, полушаровидные,.
расположенные по одной на длинных (3—12 см дл.), прижатых к
стеблю цветоносах, выходящих из пазух большей части, иногда да
же самых нижних, листьев. Обвертка чашевидная, листочки ее яйце
видные или продолговато-яйцевидные, в средней части зеленые и пу
шистые, по краям с бурой пленчатой каймой. Цветы желтые, венчик
их усажен длинными отстоящими и смятыми волосками.
А. norvegica Fries, Novit. Suec. ed. I. p. 56 (1817).
Var. uralensis Rupr. [Fl. bor.-ural., p. 37 (1856)]. Bee растение
иечтн гладкое.
Обитает лишь в сев-зап. части зап. Сибири [в Карской тундре по
р. Каре, в альпийской обл. Урала по каменистым склонам и россыпям,
в дол. рч. Ялбынья басе. р. Ляпина (643/4° с. ш.), на горах около Халмер-зам-ур и Халмер-зам-я под 63 2/3° с. ш., затем между 61’Ц° и59’|;“
с. ш.—на горах Яльпинг-нер, Ишерим, Тулымский, Куроксарский, Чувальский, Сижуп, Денежкин и Конжаковский Камни]. Цв. в июле
и авг.
Z
Обл. распр. В альпийской обл. Норвегии. Урал, арктич. Сибирь в Якутии;
Амурск, обл. (верхов. Бурей), Камчатка, Сахалин; Сев. Амер.

2552. Artemisia vulgaris L. П. чернобыльник. Стебель тра
вянистый, прямой и ребристый, нередко покрашенный, в верхней ча
сти слегка прижато-пушистый, 35 (редко ниже)—160 см выс. Самые
нижние листья черешковые, остальные сидячие, 3—15 см дл. и 1,5—
12 см шир., перисто-рассеченные на эллиптически-ланцетовидные,
ланцетовидные или же линейно-ланцетовидные, цельные, зубчатые
нли надрезанные крупные доли 1—10 см дл. и 2—2,5 мм шир. Верх
ние листья более простые и мелкие; верхние прицветные—цельные.
Корзинки продолговато-овальные, 2—4 мм шир., косо вверх стоящие,,
реже почти горизонтально отклоненные, в плотных кистях на боко
вых веточках соцветия, образующих в Общем негустую, от 20 (реже
меньше) до 50 см дл., у крупных экземпляров довольно широкую
метелку. Наружные лцсточки обвертки яйцевидные и заостренные,
короче эллиптических и тупых внутренних; те и другие по краям
пленчатые; венчик срединных цветков красновато-буроватый.
А. vulgaris L. Sp. pl. ed, I, p. 848 (1753).—Ledb. Fl. alt IV, p.82.—
DC. Prodr. VI, p. 112.—Le db. Fl. ross. II, p. 585 p.p.—Крыл. Фл. Алт.
HI, стр. 650 excl. var. minor.
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Сильно изменчивый вид. У нас различаются следующие разно
*
вйдности:
'
Var. communis Ledb. [Fl. alt. IV, p. 83 (1833)]. Высокое (до 160 см)^
листья сверху голые, снизу бело-войлочные, доли их зубчатые или»
цельные, реже надрезанные; соцветие метельчатое, обвертка густо
пушистая, беловатая,
»
Var. latiloba Ledb. [1. с., р. 83 (1833)]. Как предыдущее, но с шжрокнми, почти цельными долями листьев.
Var. glabra Ledb. [1. с., р. 83 (1833)]. Листья с обеих сторон и ли
сточки обвертки голые, листовые доли почти цельные, ланцетовид
но-линейные.
Обитает в лесной и реже в степной обл. по лесным, слабо сте~
пистым лугам, разреженным, смешанным и березовым лесам, их опуш
кам, берегам рек, молодым залежам, около полей и жилья. Более
широко распространенной является var. communis Ledb.—в Томск.
(дол. р. р. Тыма около Напаских, Кочиядерских юрт и ниже, Оби—
от северн. гран, обл.—по р. Ларь-Еган, в окр. с. Тымского, Каргаска, Нарыма и выше, дол. Васюгана, Парабели с притоками, Кетк,
Чулыма и южнее нередко, до 57° с.ш, наблюдалось в 60 местах; юж
нее попадается чаще, особенно в восточной половине, ’где зареги
стрировано 198 местонахожд., а в западной 90), ' Алтайск. (встреча
ется несколько реже, в западных степях по лугам растет преимуществ,
в северных подзонах лесостепной зоны—в дернисто-луговой и разно
травно-луговой, южнее переходит в тенистые и сыроватые местооби
тания; всего здесь найд. в 52 пунктах; в восточной части севернее
Алтая наблюдалось в 44 местах, а на Алтае в 65 и распространено
там широко от западных предгорий до Телецкого оз., р. Чулышмана
и Башкауса, Чуи до Чуйской степи, верхов. Ясатера; на юг до юж
ных склонов Катунских белков—в верхов, р. Берели, где поднимает
ся почти до лесного предела), Тобольск, [с бб'/а® с. ш.—дол. р. Соби,.
Пельвож на Оби, в басе. р. Полуя, Пура, в Сургутск. р-не у пос..
Аган, окр. г. Березова по рч. Вогулке, между р. р. Тольей и ЯныМаньей, в басе. сев. Сосвы по р. Уолье и около Няхеимваля, по
р. Ляпину у с. Саран-Паул, в дол. р. р. Пелыма, Салыма около юртАламиных и Милясовых, Носки близ Лайтымацких юрт; окр. Самарова, Сургута, в басе. Ваха и южнее у д. Мигипугольской и юрт Ко
лымских на Оби; в басе. р. Конды у с. Нахрачинского, юрт Красно
ярских, с. Болчаровского, юрт Есаульских; в окр. г. Тобольска, д, Аб
рамовой, Башковой, Бекаревки, Демьянского, Бегитиной, Истяцких к
Балахлейских юрт; в окр. г. Туринска, между д.д. Томиловой и Симо
новой; в Тюменск.—в дол. р. Туры у д. Тимофеевки, около Фомин
ского, Щелконогова, Тугулымского, Тюмени, Переваловой, Зырянки»
Богандинского, Войновой, Янычковой, Жиряковой, Девятковой, Ан
дрюшиной, Карачинского, Иевлевой; между Шороховой и Красновским, Бобылевским и Турушевским, Солобоевой и Малышами; в окр.
г. Ялуторовска; в Ишимск.—между Б. и М. Кусеряком, Черторой-ским и Сорочкиной, Гутопутовым, Малаховским и Чуртаном, Б. Соро
киным и Покровским, Голышмановым и Малышенским, Опенкнной и
Безруковскик!, Боровым и Тушнолобовым, близ г. Ишима, д. Пахомо
вой, Шагаловой, между Вакоринским и Копотиловой, Пегановским и
Локтинским, Уктузским и Бердюжским, Лебедевым и Дубынским; в
Тарек.—в дол. р. Иртыша у с. Усть-Ишим, в окр. д. Битевой, в Теньтинской л. д. по р. Мис, Туй в низов, и в верхов, у пос. Чурталинского, около Кипа, Баламбашки, Катай, оз. Улу-гуль, близ д. Богочанова, Котовщикова, г. Тары, д. Колбуши, с. Такмыкского; в Кур-
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гакск.—в окр.. с. Марайского, Мокина, Камышенки, Становой, между
Заводским и Суминским, Дубровиной, Козловкой и Могильной и в
окр. с. Половинного; в Тюкалинск.—в окр. с.с. Троицкого, Ир и Кутырлинского, между Сухим и Ново-Архангельским), Молотовск. (с
61
с.ш.—Усть-Унья и южнее), Свердловск., вост.
(меж* лу Стрелецким и Таукаевой, около Дулиной, Усть-Уйского), Омск:
(окр. с. Мокшинского, Красноярского на Иртыше, г. Омска, Черемуховского, ст. Новой, с. Таврического, в Исиль-Кульск. р-не), Сев.-Казахстанск. (окр. г. Кокчетава, Петропавловска, Макарьевского), Павлодарск. (дол. Иртыша), сев. восточн, Семипалатинск. (вУбинской л.д.;
Ивановский бел., между Риддерском, Черемшанкой и Тарханским, в
дол. р.р. Бухтармы,- между Арчатами и Берелью, в дол. р. Маймыра,
Нарыма между Солдатовой и Ново-Березовским; в окр. Катон-Карагая, в дол. Иртыша около Шульбинского, Красноярского, Барашев
ского, Уваровского, Усть-Каменогорска, Семипалатинска, г.Г. Семейтау, Коконь, по р.р. Облакетке, Б. Коко, Акджайляу, г. Зайсан, М. Джемени; между Николаевкой и Успенкой, около оз. Марка-куль; между
рч. Калгуттой и пос. Горным и в окр. последнего; в дол. р, Курчума, Кара-Кабы, уроч. Музбель, дол. рч. Ктаи и Кальджира близ
Айна-Булака, в дол. Черн. Иртыша в окр. г. Бурана). Цв. в июле
и авг.
Обл. распр. Коллективный вид А. v и 1 g а г i s L., распадающийся на многочислен
ные мелкие виды, распространен по всей Западн. Европе, за исключением Португа
лии, южн. Испан. с островами и южн. Греции; Европ. ч. СССР от Архангельск, обл.
до Крыма и Кавк.; Сибирь, кроме указанн., в Красноярск, кр., Якутск, обл. (р.р. Оле
нек, Лена, Яна, Колыма и южнее). Чукотск. полуостр., Камчатка, Командорские о-ва,
Охотск, кр., Амурск., Приморск, обл., Сахалин, Манчжур., Корея, Япония, Китай,
Тувинск. обл., сев. Монгол.; Гурьевск., Кустанайск., Акмолинск, Алма-Атияск. обл.,
Кульджа, Туркест., Памиро-Алай, Иран, Армения, Месопотамия, Гималай, Индия
о. Цейлон, Ява, Сев. Америка.

2553. Artemisia leucophyila Turcz. П. б ело л ист пая. Корневи
ще ползучее, у многостебельных экземпляров узловатое, с многочи
сленными шнуровидными корневыми мочками. Стебли 15—65 см. выс,,
одиночные или в числе нескольких (2—7), паутинисто-пушисТые, реб
ристые и по ребрам фиолетово-покрашенные. Листья (без черешка) 3—
8 см. дл. и 3.V2—7 см. шир., самые нижние из них черешковые, следую
щие сидячие, с ушками при основании, сверху темно-серые, снизу гу
сто-бело-войлочные, с неясными точечными железками. Пластинка
листьев перисто-рассеченная, обыкновенно у нижних листьев с широ
кими ромбическими, крупно-зубчатыми, в числе 1—2 пар, долями 0,5—
1 см шир. в нижней части и крупной 3-лопастной конечной долей,
каждая лопасть которой надрезана на крупные и острые зубцы; сред
ние и верхние листья более мелко-рассеченные и с более узкими до
лями, 1—4 мм шир. в нижн. ч. Прицветные листья также перисто-рас
сеченные, с ланцетовидными или линейными цельными долями, самые
верхние—цельные, линейные. Метелка 10—50 см. дл., по б. ч. узкая.
Корзинки овальные или продолговато-овальные, 3—4 мм дл и 2—4 мм.
шир., расположены на веточках соцветия кистями поодиночке или же
пучками по 2—5. Обвертка паутинисто-пушистая, зеленоватая или фи
олетово-покрашенная; наружные листочки ее яйцевидные, по краям
широко-пленчатые, заостренные, в 2^/2 раза короче внутренних. Внут
ренние также яйцевидные, с туповатой пленчатой зазубренной вер
хушкой, самые внутренние более узкие, продолговатые или ланцето
видные. Цветы в числе 12—35. Венчики коричневатые.
А. leiicophylla Turcz. ex С. В. Clarke Comp. Ind., p. 162 (1876)
nora. nud. in nota sub A. vulgari.

I
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Syn. A. vulgaris var. leucophylla Turcz. ex Bess. Tent. Abrot.
in Nouv. Mem. Soc. Nat. Mose. Ill, p. 54 (1834).
A. vulgarise, leucophylla Turcz. ex Ledb. Fl. ross. Il, p. 585
(1844-46).
A. vulgaris a. minor Ledb. FI. alt. IV, p. 82 (1833) excL syn. Tilesii:
—В ess. Suppl. 53.
A. leucophylla var. typica f. genuina Pamp. in Nuovo Giorn.
hot. Ital. n. s. XXXVI, p. 415 (1930).
Найд, в юго-вост. Алтае (в Чуйской степи в 8 км на восток от
Кош-Агача на орошаемом лугу, на степных склонах в дол. р. Тугусун, р. Коксу притока Аргута, Курайская степь). Цв. в июле и августе,
Обл. распр. Кроме того, в Забайкалье, на г. Мунку-Сардык, Монгол., Тибет.

2554. Artemisia integrifolia L. П. цельнолистная. Корневи
ще нетолстое, ползучее. Стебли простые, одиночные, 50—70 см. выс.,
слегка ребристые, часто красновато-фиолетовые. Листья простые,
в общем очертании продолговатые, ланцетные или ланцетно-линейные,
к верхушке заостренные, по краям редко цельные, чаще в раз
личной степени глубоко надрезанно-зубчатые, с 1—3 парами вверх
направленных зубцов с каждой стороны, к основанию суженные,
сверху голые или едва заметно опушенные, темно-зеленые, сни
зу тонко войлочно-пушистые, 5—10 см. дл., 1—2 см шир.; верхние
листья обычно цельнокрайние или слабо зубчатые. Корзинки в узко
метельчатом или колосовидном соцветии, сидят на боковых более
или менее длинных веточках и вдоль главной оси соцветия на ко
ротких ножках, поникшие, продолговато-колокольчатые, 3—4 см
шир. Листочки обвертки в средней части зеленые, по бокам буро-ко
ричневые, наружные яйцевидные, внутренние эллиптические, по кра
ям широко-пленчатые.
А. integrifolia L. Sp. pl. ed. I. p. 848 (1753).—В e s s. Tent. Abrot. p. 58.
Syn. A. integrifolia var, typica f. genuina Pamp. Nuovo Giorn. bot.
ItaL, n. s. XXXIV. p. 478.
A. vulgaris var. integrifolia Ledb. FI. ross. II, p. 585 (1844—
1846).
Растет no берегам рек, в прибрежных зарослях, в березовых
лесах, на влажных лугах, очень редко (в бывш. Мариинск. окр.—
в окр. с. Суслова; Кузнецкий Алатау по бер. р. Мрассу против устья
рч. Крестовки—Колокольников). Цв. во второй полов, июля и в авг.
Обл. распр. Красноярск, кр., Иркутск., Читинск. o6.i.,
Амурск., Приморск, обл., Манчжур.

Бур.-Монг., Якутск:,

2555. Artemisia Tilesii Ledb. П. Тил езиу са. Стебли, выходящие
из более или менее толстого корневища в числе немногих или оди
ночные—прямостоячие или лишь при основании восходящие, простые,.
12—40 см выс., более или менее густо покрытые, преимущественно
в верхней части, тонкими и длинными, спутанными и прижатыми
волосками, в нижней части иногда совсем гладкие. Листья сверху поч
ти голые, зеленые или же немного пушистые, слегка сероватые, сни
зу же покрытые беловатым тонким войлочком, 3—7 см. дл. и 2,5—5 см,
шир., перисто-рассеченные на ланцетовидные или линейно-ланцетовидные заостренные доли, которые или цельные и цельнокрайние или
с очень немногими (1—3) зубцами или же (преимущественно нижние)
в свою очередь надрезаны на 2—3 дольки. Корзинки яйцевидно-ша
ровидные или почти шаровидные, 4—7 мм в поперечнике, то на очень
коротких, то более длинных цветоножках расположены на верхушке

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

U«I6

'Стебля или, кроме того, на коротких веточках соцветия б. или м, гу
стыми кистями, образующими в общем довольно плотное, узкое или.
4}}Ахлое соцветие, 3—12 см дл. и /—-2,5 см шир. Листочки обвертки
■гиродолговато-яйцевидные, тонко-пушистые, с корикневато-фиолепо-ЯО& пленчатой каймой; венчик срединных цветков красновато-коричкевый, голый.
A.Tilesii Ledb. in Mem. Acad. Sc. Petersb. V. p. 568(1815).—DC.
Prodr. VI, p, 113.
Sytt. A. vulgaris 8. Tilesii Ledb. FI. ross. П, p. 586 (1844—‘46).
Свойственно полярно-арктической обл., где встречается по бе
реговым, преимуществ, песчанистым склонам, редко в сухой тундре.
Северн. Тобольск. (Карская тундра по р. Каре близ устья р. Б. Ва•жуйта, в дол. р. Щучьей, мыс Толстой, Полярный Урал на г. Минисэ,
зколуостр. Ямал под 69 ‘/г” с. ш.—бер. Обско-Тазовской губы около
мыса Трехбугорного, Пясидай, Поюто, Бухты Находки, мыса Круг
лого, с. Хэ и др.). Цв. в июле и нач. авг.
обл. распр. Арктическая Россия; Новая Земля, Колгуев, Вайгач, Канин; в сев.
■ч. Красноярск, кр. (с 74^4° с ш.—полуостр. Таймыр, низов. Енисея около Караульной,
Дулиной, в Гыда-Тундре и др.), северн. Якутск, (низов, р.р. Оленека и Лены; Инди
гирка), Чукотский полуостров, Камчатка, арктическая Америка.

2556. Artemisia annua L. П. однолетняя. Однолетнее, го~
.сое, зеленое и сильно душистое растение с прямым ребристым стеб
лем 30—100 см. выс. Листья в общем очертании яйцевидные, 3—5 см.
дл. и 2—4' см шир.; нижние—черешковые, трижды-перисто-рассе•ченные, остальные дважды-перистые, верхние сидячие, более мел-кие и менее сложные; дольки последнего порядка яйцевидно-ланцемовидные, коротко-заостренные, цельнокрайние или с немногими
(1—2) зубцами, 1—2 мм дл. и 0,5—1 мм шир. Корзинки шаровидные,
;2—2,5 мм шир., многочисленные, отклоненные или поникающие, на
-коротких цветоножках и расположенные негустыми кистями на когроткйх веточках, образующих в общем в верхней части стебля более
яли менее длинное метельчатое соцветие. Обвертка гладкая, наруж
ные листочки ее линейные или линейно-продолговатые, зеленые; сле
дующие—:0т яйцевидной до округлой формы и по краям широко-плеич^тые и лоснящиеся. Цветы в корзинках. многочисленные, желтые,
А. annua L. Sp. pl. ed. I, p. 847 (1753).—DC. Prodr. VI. p. 119.—
4edb. Fl. ross. П, p. 592.
Найд, в сев.-восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Зайсанской низм.
между Зайсаном, Межиксу и Хуторами—Крыл, и Серг.; в дол. р. Чер
ного Иртыша близ пос. Рождественского на поемном лугу между
тополями—Келлер; при устье р. Бурчума—Шишкин). Цв. в авг.
Обл. распр Юго-восточн. Европа в Кроации, фанате. Воен., Серб., Румын.,
гВизант., Европейск ч. СССР,—в Минск., Черниговск. Курск., Полтавск., Киевск.,
^Харьковск., Сталинградск; Кавк., Закавказье, сев. ч Мал. Азии, Сирия, Иран, Афга
нистан, Туркест., Кзыл-Ординск 1Я, Самаркандск обл. Памиро-алай; южн. Красноярск;
.(Минусинск), Забайкалье, Амурск, обл, Уссурийск, край, Приморск, обл., Манчжур., Ко(рея, Япон., Китай, Монгол., Тувинская обл.; Сев. Амер, (занесено).

...»

2557. Artemisia pectinata Pall. П. гребенчатая. Однолет■яик с одиночными, чаще же с несколькими мягко-пушистыми, более
густо в верхней части, прямостоячими, лишь при основании восходя
щими стеблями, 12—40 см. выс., почти простыми, несущими в пазу-хах листьев лишь укороченные, мало заметные веточки или же
длинно-ветвистыми. Листья продолговатые, 1,5—3 см дл., и 0,5—1 см
шир., голые, гребенчато.-перистиг-, доли их жесткие, очень узкие
4.ОК0Л0 1,5 мм шир.}, нитевидно-шиловидные, на кончике с коротким
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ШИПОВИДНЫМ заострением; они простые или же при своем основанам
с одной, или двумя такими же узкими дольками. Корзинки яйце
видные, 3—4 мм дл., прямостоячие, расположены в пазухах верхних
листьев, которые выдаются над ними или же скучены понесколькз
клубочками на укороченных пазушных веточках, образуя на верхуаке стебля и ветвей более или менее плотное, почти колосовидное
или узко-метельчатое соцветие. Обвертка из гладких яйцевидных,
в середине зеленых, по краям щироко-беловато-пленчатых листоч
ков, из которых наружные лишь немного уже и короче внутренних.
Цветы желтые, с голым венчиком, немногочисленные.
А. peclinata Pali. Reise Ш, Anhang. р. 755, t. Н, b. f. 2(1776).—
DC. Prodr. VI, p. 120.—Ledb. ЦЕ ross. II. p. 593.
Встречается в восточн. ч. Семипалатинск, обл. (в Зайсанск. крае,
в степи между Тес-Беканом и Сар-Уленом, в долине Чиликты—Шиш
кин). Цв. в июле и авг, .
Обл. распр. Семипалатинск, обл., Тарбагатай, Джунгарск. Алатау. Тянь-Шаиь,
Иссык-кульская котлов.: дол. р, Кок-сай, Красноярск, кр. (Усинский р-и); Бур.-Монг.
Тувинск. обл. (по р. р. Кемчику и Таисе); Монголия, сев. Тибет.

2558. Artemisia palustris L, П. болотная. Однолетнее глад
кое растение. Стебель ветвистый, иногда от самого основания, тон
ко-ребристый, зеленый или фиолетово-красноватый, (2) 10—50 см.
выс. Листья зеленые, за исключением самых нижних, сидячие, с уштсами при основании. Пластинка их однажды-, иногда почти дважды-,
до основания перисто-рассеченная на узкие, нитевидно-линейные,
толстоватые дольки, 2—3 см дл. и —*/2 мм шир., с едва замет- •
кыми точечными железками. Дольки второго порядка обычно в чис
ле 3, причем верхняя более длинная. Из пазух листьев, от самог»
основания стебля или же от нижней трети, отходят косо вверх на
правленные, цветоносные ветви. Корзинки 1—3 мм в поперечн.,
в числе 2—10 скучены в густые, расставленные или же б. или м.
> сближенные клубочки или укороченные кисти, в общем образующие
сжатую метелку. Прицветные листья до 2—5 раз длиннее клубодасов,
нижние с 1—2 боковыми парами узких нитевидно-линейных долей и
длинной конечной долей, самые верхние цельные, с короткими уш
ками при основании. Прицветники линейно-нитевидные, толстоватые,
изогнутые, равны или длиннее корзинок. Наружные листочки обверт
ки широко-яйцевидные, ложковидно-вогнутые, лоснящиеся, с широ
кими пленчатыми, прозрачными или коричнево-окрашенными краями
и зеленой травянистой спинкой; внутренние—пленчатые, широкоокругло-яйцевидные. Цветоложе голое. Цветы в числе 15—25 ила
немного более. Венчики желтые. Краевые цветы женские, нитевид
ные, срединные—трубчатые, обоеполые.
А. palustris L. Sp. pl. ed. I, p. 845 (1753).-^D C. Prodr. VI.
p. 120.— Ledb. FL ross. II, p. 593.
Растет no степным лугам, по песчаным берегам рек и озер, на
галечниках, заброшенных пашнях, выгонах и по окраинам дорог,
Найд, в юго-вост. Алтае (в Чуйской степи на галечниковом берегу рч.
Дженишке-тал—Т. Буторина). Цв. в авг. и сент,
Обл. распр. Юго-вост. Алтай; Бур.-Моиг., Читинск. обл., южн. ч. Амурск, об
*
Тувинск. обл.; вся Монголия, сев. Китай.

2559. Artemisia Absinthium l. П. горькая. Все растение плоти»
покрыто короткими прижатыми волосками и оттого серовато-серебристо-войлонное. Корень толстый., многолетний. Стебель травяни
стый, прямой, 60—КЮ см выс., при основании иногда с укороченными
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нецветущими побегами, несущими длинно-черешковые листья; послед
ние с широко-яйцевидной, почти трижды перисто-рассеченной пла
стинкой, 6^—9 см дл. и 3—7 см шир., более короткой, чем черешок;
средние стеблевые листья коротко-черешковые, без долек при осно
вании черешка, дважды перисто-рассеченные; верхние—почти сидя
чие, просто-перистые; прицветные—3-надрезанные или цельные, Доль
ки всех листьев линейно-продолговатые, тупо-заостренные, цельные
или с немногими зубчиками, 3—20 мм дл., 1—4 мм щир. Корзинки
шаровидные, некрупные, 2,5—3,5 хм. шир., поникшие, в нешироком
метельчатом соцветии; наружные листочки обвертки линейные почти
одинаковой длины с внутренними широко-эллиптическими и тупыми,
по краям широко-пленчатыми.
А. Absinthium L. Sp. pl. ed. I. p. 848 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV.
р. 62.-DC. Prodr. VI, p. 125.—Ledb. Fl. ross. li, p. 598.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 655.
Syn. Absinthium bipedale Gilib. Fl. lithuan. Ill, p. 174(1782).—
Ej. E^erc. phytol. I, p. 146 (1792).
Редкое в нашем районе сорное растение, встречающееся около
жилья, дорог, на молодых залежах, редко на лугах и по окраинам
сосновых боров. Томск, (очень редко, найд. в среднем течении
р. Иксы прит. Чаи под 5742° с. ш., в окр. с. Асина и г. Томска
близ линии жел. дор.), Алтайск. [окр. г. Барнаула (Верещагин), по
Чуйскому тракту в дол. р. Урусула ниже с. Теньги и по р. Б. Еломану
(Шишкин)], Тобольск, (с 584б° с. ш.—между Тобольском и Жуковкой
’ на склоне высокого берега Иртыша, в Туринск.—между г. Туринском
и с. Таборинским, в Тюменск.—около с. Покровского и Фоминского;
в Тарском—уст. р. Бергамака и в окр. г. Тары; около Ялуторовска),
Молотовск. (с 58° с. ш.—Молотов и южнее обыкновенно), Свердловск.
(около Ирбити, в Камышловск., Шадринск. и Свердловск.—до ^Кыштымского зав. и оз. У вельды), вост. Челябинск., Омск. (окр. Омска,
03. Теке), Сев.-Казахстанск. (Петропавловск), сев.-вост. Сем,ипалатинск. обл. (около Риддерска, Черемшанки, Бутачихи, в дол. Иртыша
близ Красноярского, Уваровского, Семипалатинска и Усть-Каменогор
ска, г. Семей-тау, в восточн. ч. Калбинского хр. по рч. Черновой,
в южн. Алтае в долине р. Нарыма; Зайсанская низм. по р. Кокпектинке, в дол. р. Курчума у с. Дарственного, в окр. с. Горного, между
пос. Архиповкой и Приречным на р. Бала-Кальджире, в окр. д. Ни
колаевки на р. Алкабеке и на Мраморной горе между Николаевкой
и Успенкой; по рч. Такырке). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Запади. Европа за исключен, северн. Скандинав., южн. Итал.,
Турции и Греции; Росс, от Карелии, Архангельск., Вологодск., Кировск., Молотовск.
и Свердловск, до Крыма и Астраханск. обл., Кавк., Гурьевск., Кустанайск., Акмо
линск., Алма-Атинск., Ферганск. обл., Кульджа, Туркест., Памиро-Алай; Мал. Азия,
сев. Иран, Афганистан, Кашмир, сев. Индия, сев. Африка, сев. Америка. В Сибири,
кроме указанных, найд. еще в Красноярск, кр (в Тайшетском р-не близ с. Байрановки и приводится Мартьяновым для бывш. Минусинского окр. близ д. Салбы), Иркутск,
обл. (д. Распутино—Ганешин), Бур.-Монг. (ст. Танхой на Байкале—Сергиевская).

2560. Artemisia Sieversiana Willd. П. Сиверса. Двулетник с
нетолстым вертикальным корнем. Стебель прямой, сильно ребри
стый, сероватый от коротких прижатых волосков (15) 30—100 см
выс.; нижние листья длинно-черешковые, средние тоже, но с неболь
шими дольками при основании черешКа, с. обеих сторон, снизу плот
нее, покрыты прижатыми волосками и оттого сероватые, с точечны
ми железками,: едва просвечивающими цод волосяным покровом^.
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сверху же иногда почти зеленые; пластинка их в общем очертаник
широко трехугольная, 1,5—12 см дл. и почти такой же (или более
*
до 20 см) ширины, трижды или дважди-перисто-рассеченная на про
долговатые или линейно-продолговатые, тупые или закругленные на
конце дольки, 2—10 мм дл., редко более и 0,5—2 мм шир. Верх
ние и прицветные листья сидячие, менее сложные, самые верхние
цельные. Корзинки полушаровидные или почти шаровидные, 4—6 мм
шир., поникшие, в довольно широком метельчатом соцветии. Наруж
ные листочки обвертки волосистые, линейно-продолговатые, внут
ренние эллиптические или почти округлые с широкой пленчатой
каймой.
А. Sieversiana Willd. Sp. pl. Ш, p. 1845 (1800).—Ledb. Fl. alt
IV, p.ei.-DC. Prodr. VI, p. 126.—Ledb. Fl. ross. II, p. 599.—К p ы л..
Фл. Алт. Ill, стр. 656 excl. Var. p.
Syti. Absinthium Sieversianum Bess. Absinth., p. 259 (1829).
Вариирует размерами всех своих частей, характером соцвети»
и шириной долей листьев. Встречаются экземпляры от низких, 15—
20 см выс., с обедненным кистевидным соцветием, до метра и более
высотой, с широкой раскидистой метелкой.
Растет в степной и в южных частях лесной обл. на степных,,
солонцеватых, реже повышенных суходольных лугах, в сухих негу
стых березовых колках и рощах, на луговых, реже каменистых скло
нах и береговых обрывах, часто также в качестве сорного околожилья, дорог, полей, в поскотинах и на молодых залежах—в Томск.
(с 59° с. ш.—верхов, р. Кети около Обь-Енисейского канала близ
шлюза Красного и у водораздела с Мал. Касом, д. Чигаринская на
Оби и займ. Свинцова на Парбиге; южнее 57° с. ш. становится бо
лее обыкновенным: в западной половине—в Бараб.инской степи найд.
в 37 местах и в восточной—в 61), Алтайск. кр. [встречается несколько
чаще, в западных степях зарегистрировано 65 местонахожд., в во
сточной половине—на Алтае 59, где в степных долинах встречается
от западных окраин и далее на восток до Телецкого оз., дол. р. Чулышмана, Чуи до уст. р. Чеган-Узуна, на юг до дол. р. р. Аргута и,
его прит. Тополевки (Карагема); севернее Алтая найд. в 21 пункте],
южн. Тобольск, (с 58'/4° с. ш.—окр. Тобольска, в Тюменск.—между
Липчинским и Усть-Ницей, около с. Каменского, д. Тимофеевки, 1'уляевки, около Кулаковой, между Велижанским и Тюневским, окр.
г. Тюмени, д. Переваловой, Зырянки, Червишевой, Казаровых юрт,.
Иевлевой, между Лучинкиной, Тугулымом и Карм'аками, Романовой и
Богандинским, Шороховой и Красновским, Слободо-Бешкильским и
Туринском; в Ишимск.—между Челноковским и Абатским, Боровым
и Тушнолобовым, Карасульским и Безруковой, Голышмановой и Ру
саковой, около г. Ишима, д. Покровки, между Пегановским, Смир
новским, Вакоринским и Копотиловой, Локтинским, Уктузским и Бердюжским, Зарословским и Кушлуком, около с. Маслянского, Белов
ского и др.; в Тарек.—около г. Тары, с. с. Карташова, Озеринского,
д. Плахиной, Ильгошинской, Елесиной; в Курганск.—около д. Диа
новой, Конского зав., Козловки, между Макарьевкой и Чащевитой;
в Звериногол. р-не у д. Борзовой и Черкасовой; в Тюкал.—около
Калачинской, с. с. Кутырлинского, Ир, д. Черемшанки, М. Горького),
Молотовск. и Свердловск, обл. (с 59’/4° с. ш.—в дол. р. Турьи, Су
хогорский зав.; с. Ильинское на р. Каме—западное местонахождение,
Талицкое в Камышловск., усть-Карболка, Кыштымский зав., в Ирбитск.—между Гуляевой и Бобровкой), вост. Челябинск, (окр. д. Ко
зыревой, Фотеевки, между Сухоборским и кур. оз. Горькое, Зама-
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нилками и Курочкиной, Мартыновским и Паренкиной, Дулиной к
Усть-Уйским, между последним и Трехозерным), Омск, (между Пав
ловкой и Сухим, Любиным и Замираловым, окр. Красноярского на
Иртыше, г. Омска, с. с. Черемуховского, Борисовского, между Пав
лоградским и Белоусовским и др.), Сев-Казахстанск. (окр. г. Пет
ропавловска, с. Имантовского, Борового и др.), Паялодарск. (окр,
Павлодара), сев.-восточн. Семипалатинск, (окр. с. В. Убинского,
Риддерск и Зыряновский рудник, Шемонаиха, Черемшанка, дол;
р. Бухтармы, около Чингистая, Тау-текеле, между Солдатовой и Ново-Березовским, Арчатами иБерелью, дол. Иртыша около Семипала
тинска, между Шульбинским, Барашевским, Красноярским и УстьКаменогорском, окр. Малокрасноярского, г. Семей-тау, между Нико
лаевским и пик. Караджалом, окр. д. Архиповки; дол. р. р. Нарыма
близ Катон-Карагая, д. Высокогорки, степь Чингистай, дол. Буконк,
Базарки, окр. г. Кокпектинска, дол. Кальджира у Чиганчия, окр. г. Бу
рана, перев. Тарбагатай, окр. оз. Марка-Куль, Мраморная гора между
Успенкой и Николаевкой и в окр. последней и др., дол. Черн. Ир
тыша, окр. г. Зайсана, между ним и Межиксу, окр. оз. Зайсан-Нор,
около Тополевого мыса, в ущ. Кызыл-Каин). Цв. в июле и августе.
Сев. граница в Западной Сибири идет по дол. р. Турьи на
Урале под 59^/4° с. ш., через Туринск (58’ с. ш.), Тобольск (SSVs
*
с. ш.), Челноковское (5642° с. ш.), Озернинское (56^5° с. ш.). Тара
(56° 55' с. ш.), Угуй (56° с. ш.), д. Минина (56’/б° с. ш.), Балман на Оми
(55Vj° с. ш.), на р. Парбиг (под 57
*/,°
с. ш.), Чигары на Оби (58’/,*
с. ш.), верховье р. Кети (59° с. ш.), откуда падает на Красноярск
(56° с. ш.)
Обл. распр. Средн. Урал в пределах Башкир, и Чкаловск, обл.; Куйбышевск.
обл.; в Сибири, кроме приведенн., в Красноярск, кр. (в Канск,—с .5б'|2’ с. ш., Красно
ярск и южнее», Иркутск., Ччтинск. обл., Бур.-Монг., Якутск., Амурск, обл., Уссу
рийск. кр.; Тувинск. обл.; Манчжур, Корея, Китай (Чжили), сев. Монгол.; Кустанайск., Акмолинск., Алма-Атинск. обл., Туркест., Памиро-Алай, Запади. Тибет и Гимал., Кашмир.

2561. Artemisis. rnacrocephala Jacq. П. крупноголовчатая; ,
Однолетнее, маленькое растение с тонким корнем и ветвистым от
основания стеблем 6—20, редко 30 см выс., с длинными восходящи. ми при основании или раскинутыми ветвями, усаженными более гу
сто в верхней части и на цветоножках прилегающими волосками. Ли
стья за исключением самых верхних, а иногда и самых нижних, дважды-перисто-рассеч.енные, в общем очертании от широко-яйцевидной
до продолговато-яйцевидной формы, вместе с черешками 1,5—4 см
дл. и 1—2 см шир., с 2 парами боковых долей; в свою очередь рас
сеченных тройчато-, реже перисто-на линейно-продолговатые, кверху
нередко немного расширенные, на кончике тупые или закругленные
дольки, 1—4 мм дл. и 0,5—1,5 мм щир. Они более или менее густо
покрыты тонкими прилегающими волосками и оттого беловато-серо
ватые; нижние из них на длинных, при основании расширенных череш
ках, превышающих пластинку в 2—3 раза или же (средние) поттв
равны ей, причем черешки их снабжены при основании ушками (ма.денькими дольками), реже без них; верхние листья более мелкие, полти
сидячие и менее сложные, просто перистые, из них самые верхние
прицветные—цельные и линейные, сходные с листовыми дольками.
Корзинки полушаровидные, крупные, 4—10 мм в поперечн., расно
ложенные на более или менее длинных цветоножках на концах вет
вей рыхлыми кистями. Наружные листочки обвертки травянистые,
линейные, более или менее густо» пушистые, почти одияаковой длин»
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С внутренними эллиптическими или обратно-яйцевидными и тупыми,
но краям с широкой буроватой пленчатой каймой. Венчик голый, жел
тый, усаженный мелкими железками.
А. macrocephala Jacq. Cat. № 2000 (1833).—Bess, suppl., p. 2S
(1836).—DC. Prodr. VI, p. 125.
Syn. A. Sieversiana p. pygmaea Kryl. FI. Alt. Ill, p. 656 (1904) p. p.
Var. Krylovii Krasch. [Изв. Бот. сада, т. XIV, в. 4—6, стр. 455
(.1914).— Syn. к. Kryloviana Stein Ь. в О. А. Прохорова и И. М. Ле
бедев. Душистые раст. Алтая, ч. 1, стр. 15 (1932)]. Листья редкб^олосистые или почти голые, дольки узко-линейные, наверху лопат
чато-расширенные. Корзинки крупные, шаровидные, 8—10 мм в поперечн. Несколько рядов краевых цветков фиолетово-красноватые.
Типичная форма встречается на щебнистых и солонцеватых ме
стах в пустынно-степных долинах горных рек и горных плато исклю
чительно в юго-восточном Алтае (в дол. р. Чеган-Узуна ниже уст.
р. Джёло, близ 03. Ак-коль, на невысоком каменистом перевале меж
ду ним и его прит. Кыз-Булнаром, в Чуйской степи в дол. р. Чуи,
около Кош-Агача, пос. Кокорю, уроч. Кара-Тюргун в 25 км на с.-в.
от Кош-Агача, по рч. Чеган-Бургазы, между ним и р. Тархаттой, в
дол. последней, на Укоке); var. Krylovii Krasch. встречается на ка
менистых и щебнистых склонах и моренах, в альпийской области и
иа горных плато. Найд, в вост. Алтае (в Чуйских белках в долp. Ирбисту, в верхов, р. Ясатера, на плоскогорье Укок, между КошАгачем и верх. р. Кобдо). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Kpove того в Тувинск. обл. (в басе. р. Кемчика и Бей-Кхема),
.Монгол., Тянь-шань, Алтайский хр., Памир, Афганистан, Тибет, Гималай.

2562. Artemisia multicauiis Ledb. П. многостебельная. Дву
летник с нетолстым корнем, выпускающим один или несколько сильно
ветвистых, почти от самого основания, более или менее пушистых
или впоследствии почти гладких стеблей, 15—35 см выс. Нижнйе ли
стья, впоследствии отпадающие, на черешках длиннее или почти рав
ных пластинке, снизу беловато-пушистые, дважды, реже трижды-перистые, прямые, а не изогнутые коленчато, с линейными дольками;
средние листья более коротко-черешковые или почти сидячие, с доль
ками при основании черешка, голые, вместе с черешком 1—2,5 см дл.
и 7—12 мм шир., дольки их 1—5 мм дл. и ’/г—^lз мм шир.; верхние ли
стья более мелкие, просто перистые, прицветные—цельные, линейные,
сходные с листовыми дольками. Корзинки почти шаровидные, 4—5 мм .
шир., отклоненные или поникающие на довольно длинные цвето
ножках, образующие на боковых веточках рыхлые кисти, собранные
метельчатым соцветием. Обвертка пушистая, наружные ‘ листочки
ее линейно-продолговатые, остальные эллиптические, коротко-заостренные^ с срединной буроватой жилкой и широкой беловатой
пленчатой каймой; самые внутренние—тупые. Цветы с голым венчи
ком, желтые. Цветоложе усажено мягкими и длинными, немного
извилистыми волосками.
А. multicauiis Ledb. Fl. alt. IV, p. 60 (1833).—Ej. Ic. pl. FI. ross. V, t
458.
Syn. k. anethifolia 8. multicauiis Be ss. ex DC. Prodr. VI, p. 126 (1837).,.
A. anethifolia Ledb. Fl. ross. 11; p. 600 partim.—Крыл, Фл. Алт.
HI, стр. 657.
Редко, в юго-вост. Алтае (найд. в Чуйской степи на' бесплодны к
солонцеватых местах—Бунге). Цв. в авг.
Обл. распр. Кроме того, северо-западная Монголия.
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109. Corapositae.

2563. Artemisia succulenta Ledb. П. мясистая. Одно- двухлет
нее растение, покрытое в различной степени густоты простыми белы
ми волосками, железистыми головчатыми и толстыми железками.
Корень тонкий, веретеновидный. Стебли от 8 до 50—60 см выс., тонкие
или относительно толстые, прямые или восходящие, простые или силь
но ветвистые, одиночные или в числе нескольких, травянистые, ребри
стые. Листья мясистые, в молодости густо опушенные, позже почти
голые, сильно изменчивые по величине и степени рассечения, прикор
невые и нижние стеблевые рано засыхающие, 7— 15 см дл., дважды- или
трижды-перисто-рассеченные, первичные доли немногочисленные, косо
вверх направленные, дольки обратно-яйцевидно-продолговатые, на
верхушке округлые; средние и верхние стеблевые листья менее крупные
(2—4 см дл.), дважды-перисто-рассеченные, с более узкими дольками;
верхние листья цельные, у основания иногда с ушками. Корзинки на
мелких экземплярах в однобоком кистевидном соцветии и немногочис
ленные, на крупных особях в большом количестве в сложном метель
чатом соцветии, на боковых длинных веточках корзинки всегда пони
кающие, на коротких ножках, шаровидные, довольно крупные, 4—5 мм
шир. Листочки обвертки шерстисто-опушенные и точечно-железистые;
наружные—короткие, ланцетные, на спинке выпуклые, по краю узко
пленчатые; внутренние—яйцевидно-эллиптические, широко-пленчатые.
Цветочки точечно- железистые, на верхушке со слабо выступающей
окраиной.
А. succulenta Ledb. FI. alt. IV, p. 81 (1833).—Ej. Ic. pl. Fl. ross.
V, t. 474.—DC. Prodr. VI, p. 120.—Ledb. Fl. ross. II, p. 593.
Ha солончаках, солончаковых лугах, по берегам рек и озер, в пуI стынных степях—в сев.-вост. Семипалат, обл. [по Чарскому тракту юж
нее пос. Карповки (Блументаль), Зайсан; оз. Туран-куль, Такыр-куль
(Резниченко)—Герб. Бот. Инет. Акад. Наук СССР].Цв. в августе и сен
тябре.
Обл. распр. Пустынные области Южн. Казахстана (прииртышье, Прибалхашье,,
■ески Кызыл-кумы).

Trib, V. SENECIOIDEAE Cass.

Краевые цветки язычковые или все трубчатые. Цветоложе голое.
Пыльники при основании без длинного заострения; лопасти рыльца
на конце обрубленные, реже заостренные. Семянки с летучкой из во
лосков. Обвертки из одного ряда равных между собой листочков, при
основании которых находится иногда еще один ряд из коротких
листочков.
*"
632. TUSSILAGO L. МАТЬ МАЧЕХА.

Цветочная корзинка одиночная, с обверткой состоящей'из 1 ря
да листочков. Цветоложе плоское, голое. Цветы разнородные: наруж
ные, расположенные в несколько рядов,—женские, плодучие, с языч
ковым венчиком и 2-лопастным, с линейными долями, рыльцем; нахо
дящиеся в центре корзинки—обоеполые, но вследствие недоразвития
семяпочки в завязи пестика—бесплодные, с трубчато-колокольчатым венчиком и с почти цельным, немного лишь выемчатым рыльцем. Се
мянки линейно-продолговатые, ребристые, голые, в 2—3 раза короче
летучки, состоящей из простых волосков.
2564. Tussiiago Farfara L. М,-м. обыкновенная. Корневище ползучее, ветвистое. Прикорневые листья, появляющиеся лишь после
отцветания растения, округло-сердцевидные, коротко-заостренные, не

.-I
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ровно выемчато - зубчатые, сверху голые, снизу беловато-войлоч
ные, 10—25 см в поперечн. Стебель прямостоячий, 5—15 см выс.,
при плодах удлинняющийся до 25 см, паутинисто-пушистый, с че
шуевидными, яйцевидно-ланцетовидными, нередко красноватыми на
..верхушке листочками, 1-—1,5 см дл. Корзинка одиночная, вместе с
раскрытыми цветками 2—2,5 см в поперечн., при плодах поникающая.
Язычковые цветки 8—10 мм дл., почти вдвое длиннее трубчатых; се
мянки 3,5—4 мм дл.
Т. Farfara L. Sp. pl. ed. I, p. 865 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p.
53.—DC. Prodr. V, p. 208.—Ledb. Fl. ross. II, p. 470.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 658.
Растет по береговым обрывам и склонам, бер. рек и ручьев, в сыро
ватых оврагах—в лесной и реже в степной областях. Томск, (с 59’
с. ш.—дол. р.р. Васюгана около юрт Усть-Нюрольских, Оби близ
лос, Знаменского, с. Молчанова, между пос. Мадогой и р. Иксой,
дол. р. Чаи около устья последней, верхов, р. Кети; южнее 57’с. ш.
попадается несколько чаще, преимуществ, в восточной половине, где
наблюдалось в 34 пунктах; в западной же в 7, притом лишь в близ
лежащих к Оби местах—от с. Шегарского до пос. Тойского, Тырышкина и Мысовой, западнее лишь за р. Тарой близ с.. Кыштовского),
Алтайск. (встречается тоже довольно редко: на Алтае найд. в 17
.пунктах, преимущественно в северных и западных частях его—около
Змеиногорска, в нижн. ч. Кортонского белка, в дол. р.р. Чарыша,
Ануя, Катуни до Нижн. Уймона, бер. Телецкого оз. и низов. Чулышмана; севернее Алтая в 4 пунктах: в Инском бору, около Барнаула,
Проскуринского, Бийска; в западной части лишь у левобережья р. Оби
между Кирзынским и Филипповой, Чингисским и' Ключевским), То
больск. (сбГ с. ш.—Самарово на Оби, в басе. р. Ваха между с. Ларьякским и юрт. Оленными, в окр. Тобольска, д. Слинкиной; в Тюменск.—между Липчинским и Усть-Ницей, около Тюмени, Дербышек
и др. м.; вТарск.—окр. Тары, в басе. р. Уя; в Ялуторовск., Ишимск.—
между Аромашевским и Вагиной, около Покровки, Дятлов, г. Ишиjwa, д. Кутыревой; в Курганск.—между Курганом и д. Увальной, близ
-Д.Д. Крюковой и Уфиной; в Тюкалинск.), Молотовск. (с 61
с. ш.—
д. Усть-Бердышь, Всеволодоблагодатск и южнее), Свердловск., вост.
Челябинск., Омск. обл. (окр. с. Красноярского на Иртыше, г. Омска, в
Саргатском р-не по бер. Иртыша), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(Зыряновский и Риддерский рудн., Черемшанка, Убинская л. д., меж
ду Ульбинским и Феклистовским, окр. с. Николаевского, в дол. р. Бухтармы между Солдатовой и Ново-Березовским, близ Катон-Карагая,
ущ. рч. Сорной; в Зайсанской низм. около пос. Архиповки, г. Зайсана, в ущ. рч. Кусто, между Успенкой и Урянхайкой на оз. Марка-Куль,
в дол. Кальджира около пос. Алексеевского, у д. Николаевки по рч.
Кендырле и мн. др. м.). Цв. в апр. и в мае.
обл. распр. Исланд., вся Западн. Европа. Европ. ч. СССР от сев. Архангельск,
до южн. Бессараб, и Згкавказья; Сибирь, кроме указанных, в Красноярск, кр. (с 66®
с. ш.—Сел Иваново на Енисее и до южн. границ кр.; Саяны), Иркутск, обл., Зап. Казахст., Акмолинск, обл.; Саур. Тарбагатай, Джунгарский Алатау, 1янь-Шань, Туркест., Памиро-Алай, Мал. Азия, Иран, Зап. Гималаи, Кашмир, сев. Африка.

633. PETAS1TES Gaertn. ПОДБЕЛ,

Двудомные (невполне) растения. Корзинки многочисленные. Цве
толоже голое. Цветы разнородные. У женских экземпляров краевые »
дветы многочисленные, нитевидно-трубчатые, плодучие; срединные—
э числе нескольких, мужские, трубчатые, с недоразвитой завязью. На
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мужских экземплярах краевые немногие цветки женские, срединные—
трубчатые, многочисленные, с недоразвитой завязью. Венчики крае?
вых цветков короткие, почти не выдающиеся из обвертки.
2565. Petasites spurius (Relz.) Rchb. П. ненастоящий. Много
летнее .с толстым (3—5 мм толщ.) стеблем и ветвистым ползучим кордевищем с длинными мочковатыми корнями. Стебель 15—50 см выс,,
слегка клочковато-пушистый, частью почти голый, покрытый доволь
но крупными (9—16 см дл. и 2—3 см шир.), яйцевидно-ланцетовидными,
в верхней части ланцетовидно-линейными, постепенно вытянуто-су
женными, стеблеобъемлющими чешуевидными листьями. Настоящие
листья только прикорневые и развиваются позднее. Они на длинных
черешках, равных или же до Юз—2 раз длиннее пластинки, вполне
развитые очень крупные: 10—28 см дл. и 10—45 см шир., сердце
видно-трехугольные, по краям неравномерно зубчатые, в нижней ча
сти 2—3-лопастные, с нижней стороны бело-войлочные, с верхней—
зеленые, почти голые'или же с редким клочковатым пушком. Вна=
чале развития листья свернутые и с обеих сторон бело-войлочные.
В более поздний период встречаются листья и с обеих сторон зеле
ные, сверху голые, снизу лишь слегка клочковато-паутинисто-пуши 
стые или почти голые. Корзинки многочисленные, 5—8 мм дл. и
, 7—10 мм. щир., при плодах более крупные, собранные в щитковид
но-или,кистевидно-метельчатое соцветие. Прицветники ланцетовидно 
линейные или линейные, длинно-заостренные. ’Обвертка корзинок со
стоит из одного ряда продолговатых, трехнервных, зеленых, на верхуш
ке беловато-пленчатых листочков; иногда имеется еще несколько
линейных наружных листочков, которые до Р/г—2 раз короче внут
ренних, Мужские корзинки с небольшим числом краевых женских
цветков и с многоч'исленными мужскими трубчатыми бесплодными
• цветками. Венчик мужских цветков желтоватый, с б-зубчатым, до
Vj надрезанным отгибом. Пестики их с недоразвитой завязью и о
более толстым, чем у женских- цветков, столбиком. Рыльце двуло; Цастн6е. В женских корзинках краевые плодучие цветки многочислен
ные, .белые, нитевидно-трубчатые, косо-срезанные, с 4—5 неравными
зубчиками. Столбики нитевидные, вдвое длиннее венчика. Срединные.
, цветки д числе нескольких мужские, с недоразвитой завязью. Семярки цилиндрические, слегка ребристые, 1*2 —2 мм дл. Летучки се
ребристые. Волоски многорядные на кончике с несколькими корот
кими ресничками, что заметно лишь при сильном увеличении.
Р, spurius R с h Ь. F1. Germ, excurs,, р. 279 (1831—32).—Ledb.
Fl. ross. II, p. 469.
Syn. Tussilago spuria Retz.’Obs. I, p. 29, t. 2 (1779).
Tussilago tomentosa Ehrh. Beitr. Ill, p. 65 (1788).
- .
Nardosmia spuria Less, in Linnaea’IX, p. 156 (1834).
Petasites tomentosus'D C. Prodr. V, p. 207 (1836).
Растет no песчаным берегам рек и озер, среди тальника, образу®
иногда сплошные заросли. Томск, [.с 59
*/2°с.
ш.—дол. р. Тыма между
■ *юрт Напас и Нюурнак, Варганянжиными и Кочиадерскими, Чигиными и Кулеевыми (Крылов), в дол. р. Томи ниже д. Орловки (Серги
евская), в окр. Томска по р. Томи выше устья Мал. Киргизки (Кры
лов)], Тобольск, [с 66° с. ш.—в басе. р. Полуя (Городков), в низов.
Казыма (Поле и Рождеств.), Пура (Вдовкин), в басе. р. Ваха между
юрт. Б. Ромкиными и уст, р, Кул-ёгана (Городков), в Сургутск. р-не
у с. Аган (Глотов); в Тюменск.—бер. р. Тобола между юрт. Карбан-скими и Чечкиными (Городков), бер. р. Исети против с. Турушевского (Крыл, и Серг.); в Ишимск.—в окр. Ишима, с. Ларихинского,
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д. Афонькиной, между Неживовой и Ташлаковой (Крыл, и Серг.),
около с. Соколовского; в Курганск,—между Белозерским и Байтовой,
Звериноголовским и Озернинским (Иванова)], Л^олотоеск. (в дол. р. Ви
шеры у Чердыни, Камы—близ Усолья и Соликамска, окр. Молотова
и др. м.), Свердловск, {оз. Увельды, Байк и др. м.), вост. Челябинск.,
Омск. (окр. Омска по р. Оми), Сев.-Казахстанск. обл. (в дол. Ишима око
ло г. Петропавловска и с. Явленского). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Зап. Европа в Герман., Трансильван., Дан., Скандинав., Финлянд.,
Европ. ч. СССР в Архангельск, (южн. Канин, устье Печоры и южнее), Вологодск.,
Кировск., Ярославск., Костромск., Горьковск., Московск., Тамбовск., Днепропетровск;,
сев. Молотовск., Чкаловск, обл , Башкирск. АССР; Зап. Сибирь; Зап.-Казахст., Ак
тюбинск., Акмолинск, обл., Туркестан,

634. NARDOSMJA Cass. НАРДОСМИЯ.

Растения двудомные. Цветочные корзинки невполне, однополые;
у бесплодных (мужских) экземпляров в корзинке, кроме мужских

/

цветков, содержится однако небольшое количество и женских, ра
сположенных по краю в 1 ряд; иногда-же их совсем не бывает. В
женских, плодучих корзинках также бывает небольшая примесь
мужских (бесплодных) цветков (в числе 1—5), помещающихся а цент
ре. Мужские цветки с правильным венчиком,, имеющим цилиндри
ческую трубку и колокольчатый, до половины или до >/з 5-надрезан~
ный отгиб. Пестик в этих цветках недоразвитый, с пустой, лишен'
ной семяпочки, завязью, на верхушке которой находится летучка с
меньшим количеством волосков, чем на завязях- женских плодучих
цветков. У женских цветков венчик трубчатый, с неправильным языч
ковым отгибом, на верхушке 2-или 3-зубчатым или цельным. Тычищ
ки совсем отсутствуют. Семянки линейно-продолговатые, гладкие,
ребристые, с летучкой из простых волосков,-превышающих семянки
в 3—4 раза. Обвертка состоит из одного ряда линейно-продолгова
тых листочков. Цветоложе плоское, голое. Многолетние растения е
длинным ползучим, ветвистым корневищем, крупными и широкими
длинно-черешковыми прикорневыми листьями, появляющимися обык
новенно уже после цветения; стебли с чешуевидными листьями.
1. Прикорневые листья с верхней стороны зеленые, голые
или слегка паутинисто-пушистые, снизу бело- или серо
2
вато-войлочные ........................................................ . . . • . ..
— Листья с верхней стороны зеленые, снизу более бледные,
3
совершенно голые или слегка волосистые............................
2. Листья грехугольпо-яйцевидные, лопастные или глубоко
выемчатые, крупные: (3) 5—15 см дл. и такой же ширины.
Корзинки в числе 3—10 в щитковидном соцветии. Болот
ное, свойственное лесной области растение . ........................
2569. N. frigida (L.) Ноок,
Листья продолговатые или продолговато-яйцевидные, ред
ко округло-яйцевидные, мелкие; Ц/г—4 см дл. и 6—15 мм
шир., цельнокрайние или слегка выемчато-зубчатые. Кор
зинки одиночные (редко в числе 2—3). Арктическое ра
стение ........................ 2566. N. populifolia (Smith) Schischk.
3. Листья совершенно голые, крупные, 5—15 смдл. и 10—25см
шир. Прибрежное растение . . 2568. N. laevigata (Willd.) DC.
— Листья негусто покрыты короткими толстоватыми воло
сками, мелкие (не длиннее 4 и не шире 6 см); растение оби
тающее на скалах и каменистой почве гор ........................
................

2567, N. saxatilis Turcz,
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2566. Nardosmia populifolia (Smith) Schischk. H. тополелист
ная. Корневище тонкое, шнуровидное, ползучее, 1—3 мм толщины,
с тонкими и длинными корневыми мочками. Стебель 10—30 см выс.,
буроватый или буровато-фиолетовый, паутинисто-пушистый, редко
почти голый, одиночный или в числе двух. Стеблевые листья чешуе
видные, 7—30 мм дл., кверху постепенно мельчающие, стеблеобъем
лющие, буровато-фиолетовые. Прикорневые листья на черешках рав
ных или в 1’/'—2 раза короче пластинки, сверху зеленые и голые,
•снизу бело-войлочные, продолговатые, продолговато-яйцевидные или
•яйцевидные, редко почти округлые, на верхушке коротко-заострен
ные или туповатые, при основании клиновидные или почти ромби
ческие, иногда округло-ромбические, по краям слегка выемчато-зуб
чатые или цельнокрайние (Р/г) 2—4 см дл. и 6—15 мм шир. Корзин
ки одиночные или в числе 2—3, 1—2 см в диам. Листочки обверткв
нродолговатые, фиолетово-покрашенные, на кончике беловатые, за
остренные, слегка покрытые белыми толстоватыми волосками. В жен
ских корзинках плодучие цветы многочисленные, с венчиком 6—7 мм
,дл. Два-три крайние ряда из них с длинным (3—З’/г мм дл.) язычко
вым отгибом, равным трубке, следующие—с более коротким язычковым отгибом и сидящие в центре корзинки—трубчатые, иногда с за
чаточным отгибом. Мужские цветки в числе нескольких в централь
ной части корзинки, желтые, с воронковидным, надрезанным на 2/5
венчиком, 4* 'г—5 мм дл. В мужских корзинках лишь краевые цветы
женские, остальные бесплодные мужские. Семянки продолговатые с
неясными ребрами, желтоватые или зкелтовато-буроватые, 3 мм дл. и
^2—*i& ММ шир. Летучки белые, с едва заметными редкими зазубрннками.
N. populifolia Schischk. comb. nov.
Syn. Perdicium populifoiium Smith in Rees Cycl. XXVI (1819).
Nardosmia Gmelinl DC. Prodr. VII, p. 271 (1838).—Ledb. Fl.
TOSS. II, p. 466.
Растет в полярном Урале [в верхов, р. Холгон-Иоган в увлаж
ненной ложбине (Сукачев), у Лире-Иогана (Рупрехт) и в верхов, р,
Соби на влажном мшистом месте (Сукачев)—Герб. Бот. Инет. Акад.
Наук]. Цв. в июне, пл. в июле.
Обл. распр. Кроме того, п-ов Таймыр с 74’50' с. ш., низовья р. Енисея (ГлуЧ5окая, Толстой Нос, Дудино, Норильские .горы), Якутск, обл., Чукотск. п-ов.

2567. Nardosmia saxatilis Turcz. Н. ска лова я. Корневище пол
зучее, тонкое, шнуровидное, 1—2 мм толщ., с длинными и тонкими
корневыми мочками. Прикорневые листья некрупные—4 см дл. и 1,5—6
см шир.), почковидные, выемчато-остро-зубчатые, снизу более бледные,
с обеих сторон, а также и черешки их негусто покрыты короткими,
толстоватыми, почти чешуйчатыми волосками. Стебель 5—15 см
выс,, при плодах удлинняющийся до 50 см, клочковато-мягко-пушистый,
с чешуйчатыми, несколько обхватывающими стебель, яйцевидно-ланце 
товидными, цельнокрайними листьями 1—2 см дл. Корзинки 8—9 мм дл.
и 4—5 мм шир., в числе 5—10 собраны щитком. Листочки обвертки в
нижней части паутинисто-пушистые, в верхней гладкие и здесь обыкно
венно красноватые, немного короче бесплодных цветков и почти равны
женским. Бесплодные корзинки содержат лишь одни мужские цвет
ки, венчик которых воронковидный, 6—7 мм дл,; трубка его узкая,
цилиндрическая, немного длиннее колокольчатого, до половины 5-надрезанного отгиба; столбик длиннее венчика, на верхушке под рыль
цем утолщенный и покрытый, как и рыльце, очень короткими, жест
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КИМИ волосками. Венчик женских цветков 3—3,5 мм дл., с узкой ци
линдрической трубкой и коротким (около 1 мм.) линейно-продолгова
тым язычковым, на верхушке 2—3-зубчатым отгибом. Столбик почти
вдвое длиннее трубки венчика, под рыльцем не утолщенный и гладкий.
Семянки гладкие, почти в 4 раза короче летучки.
N. saxatilis Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XIX. II, p. 138 (1846).—
Ledb. Fl. ross. II, p. 466.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 659.
Syn. Tussilago frigida Ledb. Fl. alt. IV, p. 54 non L.
Nardosmia laevigata **
subfen]inea DC. Prodr. V. p. 205 (1836).
Растет no тенистым скалам и каменистым склонам в альпийской
обл. и прилежащих частях лесной—иногда в хвойных лесах по бе
регам ручьев. Алтай (белки в верхов, р. Кытмы прит. Убы, Теректинские—в верхов. Теректы, Кедровский белок в окр. Тюдралы, Катунские—около Катунского и Черного ледников, в верхов, р, Ак-кема
и его прит. Ороктуоя, между последним и Соён-Чадыром, истоки
р.р. Лажи и Саасканды прит. Уйменя и в дол. последнего выше
устья р. Чегоша; бер. Телецкого оз. у устья Чулиша, дол. р. Чуи
около устья р. Куяхтанара, Айгулакский хр.. Чуйские белки в верхов,
р.р. Ачика и Шавлы; дол. р. Каракема в верхнем ц средн, течении),
оев.-вост. Семипалатинск, обл. (дол. р. Бухтармы ус. Урыльского).
Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того, на Саянах в системе р. Казыра, в Усинском р-не
■(Араданский и Аспанский хр.). южн. ч. Иркутск, обл. (Култукские горы), Хамар-Дабан, Якутск. (Витимо-Олекминск. сист., р. Индигирка), Амурск, обл. (горы по р.р. Бу
рее и Алин), сев. Монгол. (Мунку-Сардык), Тувинская обл. (хр. Отыг. верх. Азаса и
Хамсары, хр. Тавну-Ола в верхов, р Куйле).

2568. Nardosmia laevigata (Willd.) DC. Н. гладкая. Корневище
ползучее, длинное и толстое (4—10 мм толщ.). Прикорневые листья
совершенно голые, длинно-черешковые, крупные, треху го льно-поч.колидные, коротко-заостренные, широко-зубчатые, 5—16 см дл., 10—
25 см шир. Стебель 15—60 см выс., при плодах еще удлинняющийся,
гладкий или в верхней части паутинисто-пушистый, с чешуевидными,
довольно крупными (3—8 см дл.), яйцевидно-ланцетовидными листьями,
обхватывающими своим основанием стебель. Корзинки в числе 7—.15
-собраны довольно густым щитковидцым соцветием; бесплодные—с
многочисленными мужскими цветками, помещающимися в центре, и
с 1 рядом краевых женских цветков-, плодучие-же корзинки—лишь
с небольшим (1—5) числом, находящихся также в центре, мужских
цветков. Венчик у мужских цветков 5—6 мм дл., ворноковидный;
трубка его немного» короче колокольчатого, до половины 5-рассеченного отгиба. Столбик почти равен венчику или немного длиннее его,
на верхушке не у толш,енный и гладкий. Краевые женские цветки в
мужской корзинке одинаковой дДины с мужскими цветками, с языч
ковым яйцевидным отгибом равным трубке; в женской-же—почти
вдвое короче, около 3 мм. Семянки гладкие, около 3-х мм дл.
N. laevigata DC. Prodr. V. р. 205 (1836).—Ledb. Fl. ross. II, p.
467.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 660.
Syn. Tussilago laevigata Willd. Sp. pl. Ill, p. 1969 (1800).—Ledb.
Fl. alt. IV, p. 54.—Ej. Ic. pl. Fl. ross. IV, t. 341.
Petasites laevigatus Rchb. FI. Germ, excurs, p. 279 (1831—32). <
Nardosmia straminea Cass, Diet. Sc. Nat. XXXIV, p. 189 (1825). .
Растет no галечниковым берегам рек и в быстро текущих реч
ках около берегов. Томск, (окр.. Томска по р. Томи, .Утайке и др. м.;
около пос. Рудниковского на р. Барзасе, между Глухим Кожухом и
Кузнецким Алатау; в окр. Салаирского. рудн., г. Старо-Кузнецка; в
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ДОЛ. p. Чумыш, Кондомы, около с. Калтана, Кузедеевой и Спасской
резид., по рч. Кундель, пос. Балыксы на Томи, на водоразделе между
Антропом и Селезнем, по рч. Андобе; по р.р. Мрассу, Абакану; г.
Хансын), Алтайск. (в зап. ч. в Покровском р-не у хут. Пупчихи,'по
рч. Каменке между с.с. Алтайским и Куеганом, окр. пос. Сарасы, 6
дол. Катуни между Чергачаком, Улалойи Александровкой, близ с. УстьМуны, Черги; по рч. Урусулуус. Онгудая, между уст. р.р. Эбелю и
Н. Уймоном, Маргалинский белок в нижн. ч., в дол. р. Ану^я между
Топольным и Черным Ануем, Чарыша около Тюдралы, Кортонский
белок в нижн. ч., между р. Пыжей и Кибезенью, бер. Телецкого оз.
между Артыбашем и уст. рч. Истибе, в дол. рч. Сумульты), Тобольск.
(по р.р. Лопсии, Щекурье и Сёртынье), Молотовск. и Свердловск, (в
лесной обл. часто: Унья, Тошемка, Лозьва, Ивдиль, Вишера, Язьва,
Яйва, Лобна и др.; южнее встречается реже; близ Красноуфимска, Низе?
Петровского зав.), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в дол. р.р. Ульбы,
Убы и Проходной—между Ульбинским и Феклистовским, Калмыцкий
белок).Цв. в апреле и в мае, пл. в июне.
Обл. распр. Европ. ч. СССР в сев. Архангельск, (о. Колгуев, Канин, Ненецк.
окр., Печорский край), Вологодск., Молотовск., Свердловск, обл , Башкир, Чкаловск,
вбл.; Сибирь, кроме приведенных, в Красноярск, кр. (с 66°30' с. ш.—Курейка на Ели
сее, Красноярск и южнее, в Канск. и Усинск, р-не), Тувинск. обл. (оз. Тоджн-куль,
по р.р. Азасу и Хамсыре, Бейкхем).

2569. Nardosmia frigida (L.)Hook. Н.холодная.Корневище как
у предыдущего вида; прикорневые листья сверху слегка паутинисто
пушистые или почти голые, снизу-же серовато-войлочние, трехугольно-сердцевидные, заостренные, 3—15 см дл. и почти такой-же
ширины, по краям глубоко выемчато-зубчатые, почти лопастные;
лопасти до 2’/2 см дл., широко-трехугольные, острые, цельнокрайние,
реже с немногими зубцами. Стебель 10—40 см выс., при плодах до
70 см, паутинисто-пушистый, равно как и чешуеобразные листья, ко
торые яйцевидно-ланцетовидной формы, 2—13 (20) см дл., нередко
длинно-заостренные и несущие на конце зачаточную пластинку. Цве?
точные корзинки 10-—13 мм дл. и 5—6 мм шир., собраны довольно гу,стым, почти щитковидным соцветием, при плодах удлинняющимся
почти в кисть. Мужские корзинки с одним рядом краевых язычковых
цветков, отгиб которых 4-—6 мм дл., выдаюи11ийся над обверткой. В
женских корзинках отгиб венчика очень короткий, у краевых цветков
1—П/г мм дл., почти не выдающийся из обвертки. Венчик мужских
цветков 4—8 мм дл. Семянки гладкие, 3—3,5 мм дл.
N. frigida Hook. Fl. bor. am. I, p. 307 (1833).—DC. Prodr. V, p.
205.—Ledb. Fl. ross. II, p. 467.—Крыл. Фл. Алт, III, стр. 660.
Syn. Tussilago frigida L. Sp. pl. ed. I, p. 865 (1753).
Petasites frigidus Fries, Summa veg. Scand. p. 182 (1846).
Nardosmia angulosa Cass, in Diet, Sc. Nat. XXXIV, p. 186 (1825).
Растет в лесной обл. по болотам, иногда торфяным, болотистым
хвойным лесам; реже встречается в альпийской обл. по берегам гор
ных ручьев и в арктической—по болотистым тундрам и лайдам. Томск.
(по р. Ларь-Еган прит. Оби; в дол. р. Оби от с. Каргаска, г. Нарыма,
Парабели, НовогИльинского, в сист. р. Парбига, около Колбинского на
р. Тотоше, водоразд. Парбиг—Нюрса, на Иксинском болоте, между
Иксой и Мадогой, кожевниково на р. Шегарке, в дол. р. Кети у
д. Типсиной и в верхов, ее между Кельджубигой и Деревянной, в
устье р. Ивандэ, по р. М, Касу; окр, Томска и близ лежащих селе«жй, Нижне-Щубина по. рч, Сосновке, Десятовой и Дубровиной н«
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Оби; в зап, ч. в верхов р. Чеки, между Кудышкой и Кыштовским на
р. Таре, в дол. р, Тартаса близ д. Чуваш, Кобылкинского кордона,
между д. Михайловским и Степкиным, Б. Куликами и Микулиной, у
д. Шуховой; между Потюкановой и Кузнецовой на Каме, в В. Ом
ской л. д., в окр. Пичугана, Убинского, между В. Каргатским и Натальинским, в окр. Николаевского, Тойского, Федосихи; близ Каин
ского совх.; в вост.ч.—в Кузнецкой степи у д. Пестеревки, Салаирского
рудн., Спасского на р. Кондоме; в низов, р. Чулыма между Митро.фановским и Ново-Николаевским, у д. Старо-Кусковой, Орловки, Ти
товки, ПрудковскОго, Тундинского, Рудниковского, в дол. р. Б. Юксы,
около В. Косульского), Алтайск. (Инский бор, с. Мереть, окр. Бар
наула, Проскуринского на Сунгае, в Бурлинском и Кулундинском бору,
в окр. Белокурихи; На Алтае в окр. оз. Джувлу-куль, в верхов, р; Джё- ,
ло, по рч. Тархатты, перевал с р. Джюмалы на Ак-кол прит. Алахи,
верхов, р. Калгутты, перевал Бутеу-Канас, плоског. Укок, Чулышманское плато), Тобольск, [с 70° с. ш.—п-ов Ямал близ р. Морды, мыс
Трехбугорный, бухта Находка, мыс Ямсале, Круглый, Нов. Порт, с. Хэ;
в Тазовской губе устье р. Мунь-Юрубей; дельта Оби на о-ве Нанги,
песок Сангомпан, окр, Обдорска, басе. р. Полу я, Казыма, Салыма; по
лярный Урал между р. Ходата-Иоган и Щучьей, Уондырские юрты,
г. Нераби, Саур-кеу; окр. с. Няхеимваль, д. Слинкиной, Кушеватского
на Оби, г, Тобольска, д. Башковой; по р. Носке, близ Ицдерских юрт^
д. Копотиловой, с. Андроновского (Туринск.), окр. Тюмени, с. Б. Соро
кина (Ишимск.), г. Тары, д. Котовщиковой, пос. Баламбашинского, о.з.
Улугуль, д. Уртяк, в Тарско-Догиновской л, д.; в Курганск.—ИлецкоИковская л. д., Боровлянский бор; в Тюкалинск.—д. Куломзино], Л4олото&ск. и Свердловск. (Усть-Бердыш, бер. р. Тошемки, Вишеры,
окр. Никито-Ивдиля, Всеволодоблагодатска, Богословского, Сухогррского и Талицкого зав., в окр. Соликамска и Верх-Исетского зав,
окр., 03. Байк), Омск. (Большереченский р-н), Сев.-Казахстанск. обл.
(приводится В. Ф. Семеновым для бывш. Кокчетавск. у.). Цв. в мае, в
альпийск. обл. в июне.
Южная граница в Запади. Сиб. определяется следующими пунк
тами: 03. Байк (55
*/2°
с, ш.), Илецко-Иковская л. д. (Бб’/з" с, ш.), Б. Со
рокин© (56®/б° с. ш.), Куломзино (56
*/j°),
Котовщиково (56'' 55'), Шухово (56°), Пичуган (56°), Убинское (55
*/»°),
Федосиха (54^/,°), Белоку
риха (52°), плоскогорье Укок (49’/з‘’)Обл. распр. Шпицберг,, Норвег,, сев. Швец., сев. и средн. Финлянд., Еврея,
ч. СССР на Новой Земле, о-в Колгуев, п-ов Канин и др.; Карелия; Ленинградск.,
Архангельск., Вологодск., Горьжоцск , Ярославск,, Костромск,, сев, Молотовск. и Сверд
ловск. обл., сев. Урал; Зап, Сиб., Красноярск, кр. (о-в Диксон, устье Енисея, Тай
мыр, Боганида до Енисейска; в южн. ч. очень редко); Тувинек. обл. (басе. Бей-кхема,
хр. Танну-Ола, в верхов, р. Песте-Карасука); Иркутск., Читинск, обл. (сист. р. Шилки),
Якутск, обл. (от Ново-Сибирских о-вов до Витимо-Олекминск. сист., дол. р. Левы,
Алдана, Колымы, Индигирки), Берингов пролив, Аляска, Чукотский п-ов, Камчатка,
Охотск, Аян, Амурск, обл., Сахалин, Сев. Амер.; сев. Монгол. (Монгольский Алтай),
635. DOBONICUM

ДОРОНИКУМ.

Корзинки крупные с полушаровидной обверткой нз 2—^3 рядоводинаковых’ по длине листочков. Цветоложе полушаровидное или ко
ническое, голое; краевые цветки женские, с язычковым венчиком;
срединные—обоеполые, трубчатые. Семянки продолговатые, с 10 про
дольными ребрышками, на верхушке тупые, летучки из простых, за
зубренных волосков, почти равных семянке; у краевых—летучки ииогда не бывает,
\
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1. Корзинки в числе (1) 2—4 на длинных—10—28 см дл. цве
тоносах ..............................
2571. D. bargusinense Serg.
2
— Корзинки одиночные
...................................
2. Листья цельнокрайние или с короткими и редкими зубчи
ками, прикорневые—в числе 5—7. Стебель в верхней ча
сти безлистный.................... 2573. D. turkestanicum Cavill.
— Стеблевые листья обычно б. или м. крупно-зубчатые, при
корневые—в числе 1—2 или во время цветения отсутству
3
ют. Стебель по б. ч, до самого верха облиственный . . .
Прикорневые (если, есть) и нижние стеблевые листья на
длинных, (10) 18—23 см дл. черешках; средние стеблевые
листья на черешках 3—5 см дл.................................................
2572. D. Schischkinii Serg.
— Прикорневые и самые нижние стеблевые листья на корот
ких и широко-крылатых черешках; остальные стеблевые
листья сидячие....................................... 2570. D. altaicum Pall.
2570. Doronicum altaicum Pali. Д. алтайский. Стебель, за исклю
чением лишь самой верхнёй части, голый, с горизонтально-ползучим
корневищем 3—10 мм толщ., прямой, одиночный, неветвистый, тонкореб^)истый, 15—80 см выс., обыкновенно до самого верха облиствен
ный. Прикорневые листья длинно-черешковые (вскоре увядающие),
яйцевидные, обратно-яйцевидные или почти округлые, самые нижние
стеблевые суженные в короткий и широкий крылатый черешок, при
основании стебля обычно мелкие, чешуевидные; остальные сидячие,
широко-яйцевидные, с широким сердцевидным основанием, обхваты
вающим стебель, то слегка выемчато-зубчатые, то с очень короткими,
то с широко-трехугольными, неравными, то с крупными, длинными и
острыми зубцами, реже почти цельнокрайние, на верхушке тупые или
коротко-заостренные; нижние и средние—довольно крупные: 5—17 см
дл. и 3—9,5 см шир. Корзинка на верхушке стебля одиночная, круп
ная, вместе с язычковыми цветками 4—6 см в поперечн. Наружные
листочки обвертки в нижней части железисто-волосистые, ланцетовид
ные, тонко-заостренные-, внутренние более узкие, ланцетовидно-ли
нейные. Цветоложе почти коническое, внутри полое. Цветы желтые,
отгиб языйковых цветков к основанию постепенно суженный. Семянки
зрелые темно-коричневые, голые или слегка волосистые, немного су
женные к основанию, 5 мм дл., с грязно-белой летучкой.
D. altaicum Pall, in Act. Acad. Petrop. VI, 2, p. 271, t. 16 (1779).—
Ledb. Fl. alt. IV, p. 113.—Cavillie r Etud., p. 15.—Ejus Nouvelles etu
des sur le genre Doronicum, p. 355.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 661.
Syti. Aronicum altaicum DC. Prodr. VI, p. 320 (1837),—Ledb. Fl.
TOSS. II, p. 624.
Изменчивый вид. Варьирует главным образом степенью зубча
тости и формой листьев—от почти цельнокрайних до крупно- и остро
зубчатых, от продолговатых—до широко- и округло-яйцевидных.
Для этого вида характерен облиственный до верха стебель и оди
ночные корзинки, но и эти признаки не всегда выдержаны.
Свойственно альпийской области, где обитает на альпийских н
■субальп. лугах и тундрах, близ, снежных залежей и ледников (Кузнецкий
Алатау—в верхов, р.р. Терсей и Июсов, г.г. Сундук, Челбактын-Тайга, Тохпан-тайга, Мустаг, Шаман, Колсас, Кресс-Таскыл, верхов, р. Он
нрит. Таштыпа, между р.р. Оей и Балыксой, в басе. р. Абакана, в верш,
р. Б. Казыра), Алтайск, [Талицкие белки, между р.р. Иней и Сентелеком, Тигерекские, Коргонские белки в верхов, р.р. Кытмы, Раскаты,
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Убы, на Г. Ортулак и Яргол близ Тюдралы, в верхов, р. Кутюргень, на
Теректинском белке около оз. Карагол, в верхов, р. Арыгема прит.
Карагола, в верхов, южн. Еломана; Катунские белки в верхов. Катуни
на г. Белухе, у ледн. Геблера, дол. р.р. Проездной, Черной и Белой
’ Берели; также довольно часто в сев,-восточном Алтае: в истоках
р. Эликманара, на г.г. Кулеган, Янтыг-хат, Перикол, сист. р. Кара■Кокши, в ист. р.р. Пыжи и Чебдара на перевале Суарала-ажу, пере
вал с р. Ороташ (прит. Чебдара) к р. Учал (прит. Пыжи), верхов,
р. Саасканды прит. Сумульты, басе. р. Уйменя у оз. Балыкты-коль,
по рч. Чуёш, Балыкты, Лаже, Бегеже, Юрбутты; окр. Телецкого оз.
на г.г. Тёбё в верхов, р. Берхайры, Божё и Алтын-ту, белок Шаарам
в ист. р. Абакана, Кыгинский залив, р. Чульча прит. Чулышмана, в
басе. р. Башкауса в ист. Аспарты; в юго-вост. Алтае редко: Чуйские
белки в верхов, р. Талдуры], сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Ивановский
и Калмыцкий белок, хр. Холзун, Риддерск, Рахмановские Ключи). Цв.
в июле.
Обл. распр. Кроме того, вост, склон Кузнецкого Алатау и Саяны, часто; горы
южн. ч. Иркутск, обл., Тувинск. обл. (Томат-Тайга, Отыг-Тайга, Улу-О и Питче-О^
горы в верхов. Азаса и Хамсары), Монголия.

2571. Doronicum bargusinense Serg. Д. баргузинский. Корне
вище горизонтальное или слегка косо восходящее, 5—10 мм толщ.
Стебель 45—75 см выс., при основании одетый чешуевидными листья
ми, голый. Прикорневые листья яйцевидные, голые, неясно зубчатые,
6—15 см дл. и 3—7,5 см шир., на длинных, 2G—28 см дл. черешках,
во время цветения часто уже отсутствующие. Стеблевые листья яйце
видные, 4—8 см дл. и 2,5—6 см шир., по краям то мелко, то крупно
зубчатые, сидячие, стеблеобъемлющие, лишь самый нижний лист на
коротком крылатом черешке, с об^их сторон голые, реже с очень ко
роткими, рассеянными волосками. Корзинки 2,5—4 см в поперечнике, в
числе 2—4 (иногда одиночные) на длинных—10—28 см дл. цветоносах,,
снабженных 1—3 мелкими листочками и усаженных под соцветием
густыми железистыми волосками. Листочки обвертки ланцетовидныеили ланцетовидно-линейные, длинно-и тонко-заостренные, негусто уса
женные железистыми волосками. Цветы желтые. Семянки буроватые,^
с редкими волосками.
D. bargusinense Serg. в Системат. Заметк. по матер. Герб, им.
Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Растет в нижних частях альпийской обл. на субальпийских лу
гах, по берегам ручьев и речек (Кузнецкий Алатау—в басе,
р. Абакана южнее рч. Ик-су—Колокольников), Алтай [в окр. оз.
Каракол на Каракольском белке (В.В. Ревердатто, Положий, в истоках р,
Ачелмана прит. Чулышмана (Оболенцев)]. Цв. в июле и авг.
Обл, распр. Кроме того, Саяны; Баргузинский хр. (в верхов, рч. Мокжои я
Ку румкан— Сергиевская).

2572. Doronicum Schischkinit Serg. Д. Шишкина. Корневище
горизонтальное, ползучее, до 1 см толщ. Стебель 35—60 см выс.,
в верхней части безлистный, реже до верха облиственный, в самой
верхней части под соцветием густо железисто-волосистый, в осталь
ной части, также как и листья, почти голый, лишь кое-где с редкими
и очень короткими железистыми волосками. Прикорневые и нижние
стеблевые листья на длинных, (6) 13—23 см дл. черешках, Крупные,
широко-яйцевидные (8)11—12,5 см.дл. и (4) 7—8,5 см шир.; средний
стеблевой лист на черешке 3—5 см дл.; верхние листья в числе 4—5
сидячие, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, полустеблеобъем.

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

' 2832

ЛЕОщие, постепенно уменьшающиеся, 2—12 см дл. й 0,6—3,5 см шир’’
Все листья по краям неравномерно зубчатые. Корзинка одиночная^
вместе с язычковыми цветками 3—4 см в поперечнике. Обвертка гудто железисто-волосистая; листочки ее ланцетовидно-линейные, длинно-и тонко-заостренные, иногда некоторые до половины надрезанные.
Цветы желтые. Семянки голые.
S. Schischkinii Serg. в Сист. Зам. по матер. Герб. им. Крыл.
11ри Томск. Унив. № 1—2 (1949).
Растет на альпийских лугах. Алтай (Коргонский белок на хр.
Хай-сын—Н. Якубова и Б. Руденская, в верхов, р. Белой Бере
ди—В. В. Сапожников, в верхов, р. Катуни у водопада .Рассы»«ой.—Нащокин). Цв. в июле и авг.
•

Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2573. Dororiicum turkestanicum СауЩ.Д.турке ста некий. Кор
невище горизонтально ползучее. Стебель 25—75 см выс., покрытый
короткими, редкими, толстоватыми железистыми волосками, иногда в
нижней трети почти голый, в верхней же, вместе с обверткой кор^
ЗИНКИ, густо усажен длинными, членистыми, железистыми волоска
ми, под корзинкой довольно сильно у толщенный. Прикорневые листья
на черешках равных йли реже до 2‘/j раз длиннее пластинки, яйце
видные или почти округлые, цельнокрайние или с редкими короткими
зубчиками, голые или с очень редкими и короткими толстоватыми
волосками; пластинка 3—7 см дл. и Р/г—4 см шир. Стеблевые листья
продол.говато-яацевидные, расположенные до половины или до ^/з стеб
ля (редко выше), 3—10 см дл. и 3—4‘/2 см шир., самые верхние более
мелкие, 1—2>/2 см дл. и 0,4—0,7 см шир., все цельнокрайние или же
с короткими и редкими зубчиками, коротко-заостренные или туповатые,
сидячие, полустеблеобъемлющие, преимущественно с нижней сторо
ны и по краям усажены редкими и короткими волосками, частью же
почти голые; иногда нижние 2—3 листа на черешках равных или не
много превышающих пластинку, следующий за ними лист сужен в ши
рокий крылатый черешок, остальные сидячие. Корзинка одиночная,
вместе с язычковыми цветками 5—6 см в поперечн. Листочки обвертки
ланцетовидные или ланцетовидно-линейные, внутренние—линейные, те
и другие длинно- и тонко-заостренные. Цветы желтые. Семянка с про
дольными ребрами, гладкая, 4—5 мм дл.
D. turkestanicurn С а v i 11. in Ann. Cunserv. et Jard. Bot. Genfeve ХП1—
XIV, p. 301, 354 (1911).
Встречается в альпийской обл. по каменистым и щебнистым тунд
рам—Алтай [Коргонский белок (Винская), в верхов, р. Джёло (Кры
лов), верхов. Канаса (Сапожников)], сев.-вост. Семипалатинск, обл.
[Нарымский хр. между р. р. Коктереком и Каинджиром (Тюменцев ».
Яковлев), в окр. Катон-Карагая на перевале Сарымсак и в верхов,
рч. Саралки (Сумневич), верхов, рч. Уш-кунгоя (Крылов и Сергие»ская)]. Цв. в июле.
Обл. распр. Алтай, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань.

636. ARNICA L, АРНИКА,

Обвертка двурядная. Краевые цветы женские язычковые, сре
динные трубчатые, обоеполые; доли рыльца закру
*1ены'наружу;
Листья
супротивные;
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2574. Arnica anguslifolia Vahl. a. узколистная. Корневинхе
fOHKoe, ползучее 2—3 мм. толщ., густо одетое плотно прижатыми, тем
но-коричневыми, расщепленными на волокна или же цельными чешуями, под которыми залегает довольно толстый слой беловато-ко“
ричневых, длинных волосков. Стебель 10—30 см. выс., в нижней ча
сти рассеянно, в верхней—более густо, особенно под соцветием, уса
жен длинными спутанными простыми волосками, с примесью коротких
железистых волосков. Листья в числе 1—3 пар, супротивные, 3-нервяые, нижние на черешках от 1 до 4 см дл., продолговато-эллипти
ческие, стеблевые—широко-ланцетовидные или яйцевидно - ланцето
видные, длинно-заостренные, цельнокрайние, иногда лишь с редкими
короткими зубчиками в верхней части, 0,6—8 ем дл. и 0,5—2‘/2 см.
шир., негусто волосистые. Корзинки одиночные, 1,5—2 см в попе
речн., с раскрытыми язычковыми цветами 3—6 см в поперечн. Ла
сточки обвертки красновато-фиолетово-покрашенные, ланцетовидные,
заостренные, волосистые. Язычковые цветы светло-желтые, 3—4-зубча
тые, голые или с внутренней стороны в верхней части слегка волоси
стые. Срединные трубчатые цветы с волосистой в нижней части
трубкой. Доли от.гиба усажены с внутренней стороны короткими
сосочками. Лопасти рыльца длинные и наружу закрученные. Семянки
темно-серые с тонкими продольными ребрами, 4 мм. дл., густо-во
лосистые. Летучки, зазубренные,
А. anguslifolia Va h 1. FI. Dan. tab. 1524(1816),—D C. Prodr. VI, p. 217д
Syn. A. alpina Ledb. Fl ross. II, p. 623 (1844—46) non Salisb. (1796).
Растет в альпийской обл. по каменистым склонам и вершинам,
. в арктич.—по арктическим лугам, в болотистой тундре. Тобольск, [в
Карской тундре и в полярн. Урале в верхов, р. Хууты—В. Н. Сукачев
(Герб. Бот. Инет. Акад. Наук СССР), в Обской губе мыс Трехбу
горный и др.—В. В. Сапожников и Е. В. Никитина]. Цв. в июле и авг,
Олб. распр. Нов. Земля, сев. Урал; Таймыр, низов. Енисея, Якутск, обл.
637. CACAL1A L. КАКАЛИЯ.

Корзинки с обверткой из одного ряда немногочисленных, оди
наковой длины листочков, при основании которых находится еще 2—4
значительно более коротких и узких. Цветоложе голое, ямчатое, не
много выпуклое. Все цветки одинаковые, трубчатые, обоеполые
Пыльники при основании с заострениями и оттого стреловидные; лопа
сти рыльца на самой верхушке туповатые. Семянки продолговато-ци
линдрические, на верхушке тупые, с 10 продольными ребрышками, го
лые; летучки из белых, зазубренных волосков.
2575. Cacalia hastata L. к. копьевидная. Корневище горизон
тальное, усаженное многочисленными тонко-шнуровидными корневыми
мочками. Стебель прямой, просто.!, голый, лишь в верхней части,
вместе с веточками соцветия коротко- и жестко-волосистый, 50—150.
см выс. Листья с нижней стороны коротко-и прижато-волосистые,,
редко с обеих сторон голые, 8—20 см дл. и такой-же ширины, заясключением самых верхних широко-копбевидные-, лопасти трехуголь
ные, зубчатые, на верхушке длинно-заостренные и здесь обыкновен
но цельнокрайние; нижние лопасти почти перпендикулярно-отклонен
ные, под ними лист клиновидно суживается в черешок. Верхние ли
стья широко-ланцетовидные, коротко-черешковые. Корзинки продол
говатые, 3—5 мм шир. и 10—13 мм дл., поникшие на боковых веточ
ках, образующих в общем на верхушке стебля метельчатое соцве
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тие. Обвертки, особенно в нижней части, покрыты как и цветоно
сы железистыми волосками; листочки их линейно-продолговатые или
почти ланцетовидные, тупо-заостренные. Цветы беловатые; летучк»
в 1*/2
раза длиннее семянок и почти равны венчику.
С. hastata L. Sp. pl. ed. I, p. 835 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p. 52.■DC. Prodr. VI, p. 327.—Ledb. Fl. ross. II, p. 626.—Крыл. Фл. Алт.
Ill, стр. 665.
Syn. Ligularia hastata Less. Synops. p. 390 (1832).
Senecio sagittatus Schultz-Bip. in Flora XXVIII, p. 498 (1845).
Var. pubescens Ledb. (1. c., p. 626). Листья снизу пушистые. Об
вертка из более коротких и широких листочков.
Var. glabra Ledb. [1. с., р. 626.—Syn. Cacalia glabra Ledb. Ind.
sem. hortl dorpat. p. 16 (1820)]. Листья голые или с нижней стороны
по нервам слегка волосистые. Листочки обвертки более длинные и
узкие.
Свойственно лесной области, где растет по разреженным хвой
ным и березово-осиновым лесам, их опушкам, оврагам, берегам ре
чек, таежным лугам; в горах встречается по лесным долинам горных
рек и ручьев, в тенистых ущельях, проникая до нижн. зоны альпийск.
обл. Томск, (с 60^^4° с. ш.—в дол. р. Оби близ. д. Медведевой, Чинвары. Амбары, Тымского, Каргаска и выше; по р. Ларь-Еган прит. Оби, в
басе. р. Тыма, Васюгана от верхов, до устья, сист. р. Парабели, Парбига, Кети, Чулыма и его прит: Чети, Кие, Яе, Золот. Китату, Юксе;
в окр. Томска и окрестных селений, в дол. р. Томи, Оби—у Новоси
бирска, с. Бердского и др.; на Салаирском кряже. Кузнецкий Алатау и
его предгорья, в басе. р. р. Кондомы, Мрассу и Абакана; в сев. и
вост. ч. зарегистрировано 287 местонахожд.; в западной половине
встречается лишь в болотно-лесном округе и изредка в сев, ч. дер
*
нисто-луговой
подзоны лесо-степной зоны, не южнее 56°—55° с.ш.-—
в верхов, р. Чок у кордона, пос. Узасского, Кайнзасского, Бочкаре
вой, Оглухиной и Черновки; между Бабиновкой и Кыштовским на р.
Таре, в дол. Тартаса от Кобылкинского кордона в верхов, до с. СтароШухова, окр. с. Яркуль, оз. Тенис, по р. Каме у д. Кузнецовой, меж
ду Сайгулем, Вагановой и Потюкановой на р. Иче, в Верхне-Омской
л. д., в верхов. Каргата около с. Рождественского, В. Каргатского-и
др., Тойского, Кочетовского, между Тырышкиной и Мысами, Уфимце
вой и Рябцевой и 03. Иткуль; в Чулымск. р-не у д. Гуськово; всего
известно в этой части 39 местонахожд.), Алтайск. (в сев. равнинной
части очень редко, исключительно по сосновым борам—в окр. с. Чингиского на Оби, д. Повалихи, в окр. Барнаула, с. Кытманова; в зап.
степной части лишь в окр. Грамотиной в Кулундинском бору; ВерхОбский, Талицкий бор, окр. Бийска, Катунского, Солоновки; на Алтае
довольно обыкновенно от его сев. и зап. предгорий; в окр Белокурихи,
с. Алтайского, Колыванского зав., на белк. Тигерекских и Коргонских, в дол. Чарыша у с. Чарышского и между Чагыркой и Тулатинкой, близ с. Тюдралы; в дол. Черн. Ануя—в окр. Сибирячихи, Топольной, Матвеевки, Тоурака и Черного Ануя; в окр с. с. Черти, Муюты,
Шуехты, Теньги, бпгушя и др.; дол. р. Катуни от Ойрот-Туры до
Котанды И
и Н. Уймона,
р. 'Коксу
' Коксу близ устья, Маргалинский белок,
'р.
*
устья р. р. Курагана, Кочурлы, Эбелю, Каира, Аккема, по рч. Язевой
прит. Б. Берели, сист. р. Шавлы Аргутской; в сев.-Вост. Алтае обык
новенно,—в дол. р. р. Лебеди и ее прит. Чуи, Бии, Уйменя, Пыжи,
бер. Телецкого оз., сист. р. р. Чулышмана и Башкауса; в юго-вост.
Алтае найд. лишь в дол. р. Чуи у устья Айгулака и по рч. Кадындуой; всего на Алтае зарегистрировано 83 местонахожд.), Тобольск.
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(с 64’Д° с. ш.—дол. Пура у Харам-пур, окр. с. Саран-Паул на р. Ля
пине и г. Березова на Оби, р. Уолья выше р. Яны-Маньи, Щекурья;
верхов, р. Надыма, Казыма от верхов, до устья, юрты Перегребные,
Самарово и Сургут на Оби; в дол. р. Салыма у юрт Тимиковских,
между юрт. Рымовыми и Лемпиными, Аламиными и Милясовыми, в
басе. р. Ваха—юрты Кые-пугольские и Камысес-пугольские, между
уст. р. Кул-егана и юрт. Сармурскими, юрт. Вагтен-пугол, Пингенегол-пугол и Кроликовскими, в окр. с. Ларьякского, юрт Б. Лобчинских, в сист. р. Сабуна близ юрт Ег-сан-пугол; дол. Конды у юрт
Чесноковских, с. Болчаровского, Кондо-Сосв. заповедник, дол. р. Нос
ки у юрт Носкинских, д. д. Маулень и Сафьянки, в низов, р. Туртаса, близ д. Новоселовой, г. Тобольска и окрести, селений, Истяцких юрт; в Туринск.-—по р. Пелыму между уст. р. Нерпа и Вершин
скими, у с. Пальменского, Андроновского, между Симоновой и Пуш
каревой; в Тюменск.—между Липчинским и Усть-Ницей, в окр, Тю
мени, д. Переваловой, Елкиной, между Архангельским и Красногоркой, в Ялуторовск.—в Падуанской л. д., ю. Авазбакеевские; в Ишимск.—
между Б. и М. Кусеряком, Малаховым и Готопутовым, около Безкозобова, г. Ишима, с. с. Маслянинского и Сладковского; в Тарек.—у
пос. Чурталинского в верхов, р. Туя, в Темирской л. д., близ с. Бутаковского, д. Котовщиковой, д. Катаевой, Морозкиной, Романовки;
в Курганск.—в Илецко-Иковск. л. д.; в Тюкалинск.—в окр. с. Панова
и Верблюжья), Молотовск. и Свердловск, (в верхов, р. р. Уньи и
Тошемки, г. Юрма, Талицкий зав., Верх-Исетский окр., Ирбитск.—меж
ду Бобровкой и Шеноуровой), сев.-вост. Семипалатинск, (в Убинск. л.
д., окр. Ульбинского, между Усть-Каменогорском и Бухтарминском, в
дол. р. Бухтармы, д. Черновая, ст. Чингистай, в окр. Катон-Карагая
и ст. Алтайской, в ущ. рч. Сорной, на перев. Сарымсак, бер. Курчума близ пос. Маралихи; в вост. Калбе в дол. р. Б. Каинды). Цв. в
июле и авг.
Южные пункты в Западной Сибири: г.Юрма (55
*/з°
с. ш.), ИлецкоИковская л. д. (55^'2° с. ш.), Ишим (56°), Сладковское (55’/2°), Пановское (561/з°), Котовщиково и Тара (56°55'), Яркуль (56°), Сайгуль—Ва
ганово (55®/б°), Иткуль (55°), Катон-Карагай (49° с. ш.).
Обл. распр. Архангельск., Вологодск., Костромск., Кировск. (Вятск ) Казанск., Уль
яновск., Куйбышевск., Молотовск., Чкаловск.; Башкир.; Зап. Сиб., Красноярск, кр. («
68>'2° с. ш.—Лузино на Енисее и юл;нее до границ края; Саяны). Иркутск., Читинск.,
Амурск., Якутск, обл., Бур.-Монг.; Камчатка, Командорские о-ва, Аян, Удсюй, Охотск.,
Уссурийск, кр., Сахалин, сев. Монгол., Тувинск. обл., Манчжур., Корея, Япон., Аляска.
.. —

nrt 11.-^.
*28

[638. SENECIO L. КРЕСТОВИК.

Обвертка корзинок состоит или из одного ряда одинаковой дли
ны листочков или при основании их находится еще I ряд из меньше
го числа более мелких листочков. Цветоложе плоское, голое. Крае
вые цветки женские, язычковые, расположенные в I ряд; редко их
не бывает. Срединные цветки обоеполые, трубчатые; пыльники при
основании тупые; лопасти рыльца на конце немного расширенные,
тупые и коротко-ворсинчатые. Семянки продолговатые, .цилиндриче
ские, с 5—10 продольными ребрышками, на верхушке тупые, с летуч
кой из белых зазубренных волосков, которые длиннее семянки. ,
1. Отвертка снабжена при основании небольшим числом ма
леньких листочков, отчего является двурядной................ ...
2— Обвертка состоит из листочков одинаковой длины и располо
женных в один ряд ....... ■ .......................................
14
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2. Корзинки без язычковнх цветков, все цветки трубчатые;
однолетнее сорное или солончаковое растение....................
— Корзинки по окружности с язычковыми цветками................
3. Листья перисто-лопастные с широкими зубчатыми лопастя
ми, 3—11 см дл. и 1,5—4 см шир. Семянки 2—2’/4 мм дл.
Сорное растение 15—50 см выс .... 2576. S. vulgaris L.
- — Листья выемчато-зубчатые или реже перисто-лопастные,
2—^5 см дл, и 3—10 мм шир., с узкими (1—3 мм), по б. ч.
цельными лопастями. Семянки 3—3,5 мм дл. Солончаковое
растение. 3—20 см выс....................... 2577. S. dubius Ledb.
4. Листья перисто- или лировидно-перисто-расреченныё ...
— Листья цельные, по краям зубчатые или цельнокрайние . .
- 5. Все семянки волосистые и снабженные летучкой; листовые
доли длинные и острые; корневище ползучее........................
— Краевые семянки гладкие, без летучки, которая у завязи
язычковых цветков состоит из небольшого числа волосков
и легко отпадает; листовые доли короткие и тупые или
островатые; растения без ползучего корневища....................•
6. Листья голые или лишь слегка опушенные, глубоко-перисто-р'ассе’ченные на «узкие линейные (1—3 мм шир.) или реже
ланцетовидные (3—8 мм шир.) доли ........................................

4
3

5
8

6

7

2582. S. erucifolius L.

— Листья с нижней стороны густо опушенные, иногда серо
вато-войлочные, перисто-лопастные или же б. или м. глубо
ко перисто-рассеченные . . . . . 2583. S. arenarius М. Bieb.
7. Корзинки крупные, вместе с язычковыми цветками 2—3 см
в поперечн. Язычковые цветки 12—15 мм дл., обычно мно
гочисленные (15—30), вдвое длиннее обвертки....................
2585, S. Krylovii Schischk.
— Корзинки менее крупные, 1,5—2 см в поперечн. Язычковые
цветки 6—10 (12) мм дл., в меньшем числе—12—13 (15), не
много или до Р/г раз длиннее обвертки .........
2584. S. Jacobaea L,

8. Небольшое (5—25 см выс.) однолетнее пустынно-степное
растение с тонким корнем; корзинки мелкие (5—15 мм в
поперечн.), обыкновенно с завернутыми спиралью наружу
язычковыми цветками; листья сидячие, мелкие (1,5—7 см
дл.), ланцетовидные или линейно-продолговатые, цельно
крайние или редко зубчатые. 2578. S. subdentatus Ledb.
— Многолетние крупные (60—180 см выс.) растения с иными
признаками ..........................................................................
9. Листья, за исключением верхних,«сердцевидно-стреловидные,
длинно-черешковые....................... ..............................................
— Листья ланцетовидные, яйцевидно-ланцетовидные или яйце
видные, к основанию клиновидно-суженные, сидячие или
недлинно-черешковые ..................................................................
10. Язычковые цветки в количестве 2—3. Обвертка 2—5 мм
шир. из 5—7 листочков. Голое или слегка паутинистое
растение....................................... 2587. S, soongoricus Fisch.
— Язычковые цветки в числе 8—11. Обвертка 7—10 мм шир.
- из 8—И листочков. Обыкновенно паутинисто-пушистое,
особенно в соцветии, растение. 2586. S, sibiricus L. fil.
11. Соцветие—ветвистая (редко простая) кисть 25—40 см дл .

9

10

2591. S. kirghisicus DC.

— Соцветие—щитковидная метелка........................ ....................

12

1
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12. Болотное растение с листьями на нижней поверхности бело
вато-войлочными; язычковые цветки в числе 12—18 . . .
'

2588. S. paludbsus Е.

— Луговые или лесные растения с листьями снизу зелеными,
голыми или немного волосистыми; язычковых цветков
5—8.
....................................................... ' . . .
<13. Листья эллиптически-или широко-ланцетовидные, сидячие,
к’ о'снованию клиновидно-суженные, пиловидно-зубчатые,
зубцы косо направленные и загнутые к верхушке ли
ста ........................................................... 2589. S. sarracenicus L.
— Листья яйцевидно-ланцетовидные или почти яйцевидные,
нижние на довольно длинных черешках, по краям с пря
мыми зубцами................................... 2590. S. octoglossus DC.
14. Цветочная корзинка одиночная на верхушке стебля; аль
пийские или арктические растения (4—25 см выс.) .....
-— Корзинки в числе 2—3 или многочисленные .......
15. Совершенно голое; листья лировидно-перисто-надрезан
ные ................................................... 2579. S. resedifolius Less.
— Паутинисто-или клочковато-пушистое; листья цельные, ниж
ние от яйцевидной до округлой или продолговатой формы;
'
верхние—ланцетовидные .... • ............................................
‘16, Сильно паутинисто- или клочковато-пушистое (за исклю
чением нижней части), в верхней части войлочно-мохнатое.
Нижние листья яйцевидные или почти округлые. Корзинки
4—5 см в поперечнике. Альпийское растение........................
2580. S. cryophilus Schischk. et Serg.
— В меньшей степени опушенное; нижние листья продолго
вато-яйцевидные или продолговатые. Корзинки 2—3 см
в поперечн. Арктическое растение................ -................... .

13

15
17

16

2581. S. uralensis(Herd.) Gorodk.
17. Стебель густо покрытый, иногда лишь в соцветии, от

—

18.

■—

19.
—

20.

стоящими, жестковатыми, многоклеточными, железистыми,
клейкими волосками. Корзинки по б. ч. многочисленные.
Цветы светло-желтые; 1—2-летние болотные растения . .
Стебель паутинисто- или клочковато-пушистый (редко почти
голый) от тонких и мягких спутанных волосков, иногда
с примесью многоклеточных. Соцветие из (1) 2—16 кор
зинок. Цветы желтые илр оранжевые. Многолетние су
хопутные степные, арктич. или горные растения................
Стебель в верхней части ветвистый, обыкновенно по всей
длине густо покрытый Оттопыренными, железистыми, много
клеточными волосками. Соцветие щ.итковидно-метельчатое,
на главном стебле с б. или м. длинными цветоносами (1)
2—5 см дл., на ветвях более сжатое. 2596. S.paluster (L.) Hook.
Стебель простой, в нижней части или по всей длине, кро
ме соцветия, голый или рассеянно волосистый, обычно кра
сноватый. Корзинки на коротких цветоносах скучены в гу
стой щиток ......'................. 2597. S. arcticus Rupr.
Корзинки обыкновенно в числе 1—5; листочки обвертки по
крашенные; цветы оранжевые................................... ...
Корзинки обыкновенно в большем числе (3) 5—12, с желты
ми цветами; листочки обвертки зеленые............................... ■
Корзинки обычно 3—4,5 см в поперечн. Семянки голые.
Средние стеблевые листья (0,8) !■—2 см шир. Стебель и осо-

i

18

19

20
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бенно цветоносы густо войлочно-мохнатые. Альпийское ра
стение.......................... 2595. S. Sumneviczii Schischk. et Serg.
Корзинки 2—2,8 см в поперечнике. Семянки волосистые.
Средние стеблевые листья 0,2—0,8 см шир. Менее опушен
ное арктическое растение . . . 2595а. S. tundricola Tolm.
Завязи и семянки пушистые . 2592. S. integrifolius (L.) Clairv.
Завязи и семянки голые...................
.
Прикорневые и нижние стеблевые листья округло-яйцевид
ные или яйцевидные, крупно зубчатые...................................
2594. S. Veresczaginii Sshischk. et Serg.
Прикорневые листья продолговато-яйцевидные или эллип
тические (редко яйцевидные), нижние стеблевые продолго
ватые, эллиптические или ланцетовидные; те и другие не
ясно зубчатые или почти цельнокрайние . •...........................
2593. S. praticola Schischk. et Serg.

22

1. Annui.

Однолетники с тонким корнем; язычковых цветков часто не бы

вает.
2576. Senecio vulgaris L. к. обыкновенный. Однолетнее,
голое, реже кой-где на молодых частях паутинисто-волосистое,
с прямым, простым или ветвистым стеблем, 15—40 (50) см выс. Ли
стья в общем очертании продолговатые или продолговато-обратно 
яйцевидные, тупые, 3—11 см дл. и 1,5—4 см шир., нижние сужены
в черешок, зубчатые; остальные сидячие, с расширенным, несколь
ко охватывающим стебель основанием, перисто-лопастные, с лопа
стями -почти яйцевидными, тупыми, неровно-зубчатыми. Корзинки
продолговатые, 3—6 мм шир. и 6—8 мм дл., в негустом щитковидно
метельчатом соцветии. Листочки обвертки линейные, заостренные;
наружные, находящиеся при основании в числе 3—12, в 4—6 раз ко
роче их,
* с чернобурым кончиком. Язычковых цветков обыкновенно
не бывает, все цветки трубчатые,-обоеполые. Семянки продолгова
тые, тонко-ребристые, темно-коричневые или серые, к обоим концам
суженные, 2—2>/2 мм дл., прижато-волосистые.
S. vulgaris L. Sp. pl. ed. I, p. 867 (1753).- DC. Prodr. VI, p. 341.Ledb. Fl. ross. II, p. 628.
Syn. S. vulgaris var. typica Kry I. Фл. Алт. Ill, стр. 669 (1904).
Растет преимущественно в лесной обл. в качестве сорного околожилья, по огородам и садам, на полях и залежах. Томск, [в дол. р. Васюгана около Айполова и Грабцева, Тыма—у с. Белоярского, Оби—
в окр. Молчанова, в Чаинск. р-не у с. Подгорного, между Шегарским
и Елгайским, около д. Пихтбвки; в окр. Томска и ближних селений,
около г. Тайги, с. Каминского (Бараба), между Угуем и Чичканкой,
в окр. Кемерова], Алтайск. (близ Карасукского), Тобольск, (в окр.
Тобольска; Туринск.—между Томиловой и Симоновой, в окр. Тюмени;
в Тарек.— около с. Фирстова, Лебединского; в Ишийск.—близ Б. Соро
кина, Сладковского, д. Усть-Лотова; в Курганск.—около д. Обезьян-,
ковой), Молотовск. (обыкновенно во многих местах), Свердловск-.,
Омск. (окр. Омска, оз. Кызыл-как), Сев.-Казахстанск. (в Петропавловск,
и Кокчетавск.—В. Ф. Семенов). Цв. с июня по август.
Обл. распр. Вся Европа, Европ. ч. СССР от Архангельск., Вологодск. и Моло
товск. до средн. Кам.-Подольск., Полтавск., Харьковск., Пенз^нск., Ростовск., южн Саратовск. и Чкаловск.; Крым и Кавказ; Зап. Сибирь, Красноярск, кр. (с 611/55° с. ш.—
Подкаменная Тунгуска до Красноярска и южнее). Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск,
обл., Уссурийск, кр., Владивост.; Акмолинск, обл.; сев. Монгол., зап. Тибет, Гималай;
Мал. Азия; Сев. Амер, (занес.), Япон. (Ниппон, Шикотан).
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2577. Senecio dubius Ledb. K. сомнительный. Однолет
нее. Стебель простой или от основания ветвистый, 3—20 см выс,,
вместе с листьями усаженный редкими, длинными, ресничатыми, много
клеточными скомканными волосками. Листья продолговатые или почти
ланцетовидные, 1,5—5 см дл. и 0,3—1 (2) см П1ир., выемчато-зубча
тые или реже перисто-лопастные. В последнем случае лопасти узкие,
линейные или ланцетовидные, 1—3 мм шир., цельнокрайние или зубча
тые. Нижние листья сужены в черешок, средние и верхние сидячие,
с расширенным, несколько обхватываюпхим стебель основанием. Кор
зинки продолговатые, 5—9 мм дл. и 3—6 мм шир. (сомкнутые), при
плодосозревании же до 10 мм шир. Листочки обвертки линейные, по
краям беловато-пленчатые, заостренные, с черно-бурым кончиком-,
наружные листочки обвертки в числе 2—3 (4), линейно-шиловидные,
очень короткие, 1—2 мм дл., также с черно-бурым кончиком. Семян
ки серовато-зеленые или светло-коричневые, тонко-ребристые, при
жато-волосистые, 3—3,6 мм дл.; летучка белая.
S. dubius Ledb. Fl. alt. IV, p. 112 (1833).—DC. Prodr. VI, p. 341.—
Ledb. FI. ross. II, p. 628.
Syn. S. vulgaris var, dubia T r a u t v, in Bull. Soc. Natural. Moscou № 2, p. 56 (1866).
Встречается на солончаках. Алтайск. кр. (в Кулундинской степи
около Солоновки и в Коростелевской—в окр. с. Локоть; в юго-вост.
Алтае в Чуйской степи около Кош-Агача, пос. Кокорю, в уроч. КараТюргун, на отрогах Курайского хр. против усТья Чеган-Узуна, в дол.
р. Елангаш), сев.-вост. Семи1галатинс1б. (между Узун-булаком и Горь
ким пикетом). Цв. в июне.
Обл. распр. Юго-вост. Европ. ч. СССР в Саратовск. (Камышенск»); Куста;найск., Акмолинск., Семипалатинск, обл.; Семиречье; Тувинск. обл.. Туркмен., Кульдзка, Бухара; Тибет, сев. Инд., Монголия.

2578. Senecio subdentatus Ledb. к. малозубчатый. Одно
летнее, голое, с простым или ветвистым от самого основания стеб
лем 5—25 см выс. Нижние листья суженные в черешок, цельнокрайние-,- остальные—сидячие, с более или менее широким основанием
несколько обхватывающим стебель, линейно-продолговатые или ланце. товидные, редко-зузчапые или совершенно цельнокрайние, 1,5—5 см
.дл., 2—10 мм шир. Корзинки почти в щитковидном соцветии, реже
немногочисленные или одиночные; обвертки 3—4 мм шир., 5—6 мм дл.,
гладкие, листочки их ланцетовидно-линейные, по краям узко-перепончатые; находящиеся при основании их мелкие листочки в небольшом
числе (1—5, иногда совсем не бывает), шиловидные, зеленые, без чер
ного кончика. Краевые цветки с язычковым желтым венчиком 2,5—7
мм дл., 1—2 мм шир., обыкновенно завернутым наружу спирально.
'Семянки цилиндрические, 3—3,5 мм дл., прижато-волосистые, немного
короче летучек.
S. subdentatus Ledb. Fl. alt. IV, p. 110 (1833).—Ej. Ic. pl. FL
TOSS, V, t. 493.—DC. Prodr. VI, p. 343.— Крыл, Фл. Алт., стр. 669.
Var. ramosus Ledb. [FL alt. IV. p 111 (1833)]. Стебель более вы
сокий (около 25 см), от основания ветвистый, верхние листья ланцето
видные, сильно расширенные при основании, ниже середины с ред
кими укороченными зубцами.
Var. simplex Ledb, [I. с. (1833)]. Стебель простой или только на
верхушке немного ветвистый, верхние и средние листья почти линей
ные, редко- и длинно-зубчатые.
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Var. parvulus Ledb. [1. с. (1833)]. Стебель более низкий (5—15 см),
простой или ветвистый, нередко от самого основания, листья линей
ные или почти линейно-ланцетовидные, цельнокрайние.
Встречается изредка в степях на солончаковой или песчанистой
почве. Алтайск. кр. [в окр. с. Локоть указыв. Ледебуром—var. simp
lex Ledb.; в юго-вост. Алтае в Чуйской степи близ Кош-Агача (Кры
лов), на отрогах Курайского хр. против устья Чеган-Узуна (Крылов)—
var. parvulus Ledb.], сев.-вост. Семипалатинск, (близ устья р. Букони—■
Шишкин; бер. оз. Зайсан у Тополевого мыса (Седельников), у Бар-^
хотского мыса (Бонгард и Мейер)—var. parvulus Ledb.]. Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того, в Кустан. обл.; Семиречье, Туркест., Арало-Касп. кр.;
Иран, Афганист.

2. Scaposi.

Многолетники, стебель несет лишь одну корзинку; листочки
обвертки однорядные.
2579. Senecio resedifolius Less. к. резедолистный. Еовершенно голое-, стебли, выходящие из более или менее толстого
корневища, одиночные или в числе нескольких, 4—20 (30) см выс.,
фиолетово-красноватые, неветвистые, несущие на верхушке одну цве
точную корзинку. Прикорневые листья длинно-черешковые, нередко
с цельной, почти округлой, крупно- и округло-зубчатой пластинкой,
редко почти цельнокрайней, 10—20 мм в поперечн. Нижние стебле
вые листья лировидно-перисто-надрезанц^ы.е, с продолговатой, крупнотупо-’зубчатой конечной лопастью и более мелкими цельнокрайними
боковыми. Средние листья перисто-лопастные или тупо-зубчатые; са
мые верхние—цельные, ланцетовидные или линейные. Корзинки вме
сте с' язычковыми цветками 3—4 см в поперечн.; обвертка нередко,
равно как и верхушка стебля, покрашенная, грязновато-темно-фио
летовая-, листочки ее однорядные, одинаковой длины, ланцетовидно
линейные. Язычковые цветки желтьщ, иногда с фиолетовыми жилками,
или оттенком, 8—15 мм дл., 2,5—3 мм шир. Семянки гладкие, корич-;
невые, 3,5—4 мм дл., тонко-ребристые.
S. resedifolius Les s. in Linnaea VI, p. 243 (1831).—DC, Prodr. VI. p,
347.—Ledb. Fl. ross. II, p. 631.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 670.
Syn. Cineraria lyrata Ledb. in Mem. Acad. Petersb, V, p^ 576
(1815).—Ej. Fl. alt. IV, p. 101.
Senecio lyratus Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XX, p. 16 (1847)
non L. fil. (1791).
S. resedaefolius p. lyratus DC. Prodr. VI, p. 347 (1837).
,
Cineraria heterophylla Fisch, in Мёш. Soc. Nat. Mose. HI, p. 75
(.1812) non Senecio heterophyllus Thunb.
Свойственно верхнему поясу альпийской обл., где обитает на
мохово-лишайниковой и щебнистой тундре, близ ледников и снежных
залежей и в, арктической обл. по сухим и болотистым тундрам, по ка
менистым и щебнист. склонам. Кузн. Алатау [сист. р. Абакана в верхов.
Арыхкема прит. Каптегира (Ревердатто)], Алтайск. [верхов, р. Чёрги,
Тигерекский, Кортонский белки,' в верхов, р. Мендоя близ Тюдралы,
Чечудиха на Чарыше, перев. Карчилу-Канош между М. и Б. Улегуменом; г. Саптан около Котанды, верхов, р. Тюнгура, Катунские белки
в верхов. Соён-Чадыра и Ороктоя—прит. Ак-кема, перев. из р. Соба
чьей в Зайчиху, Чуйские белки'в верхов, р.р. Эбелю, Ачйка, Шавлы,
Дж'ёлтыс-коля, Маашей, Каракема, Талдуры, Джёло, Чеган-Узуна, Чеган-Бургазы, верхов, р. Юстыда, ист. - Сайлюгема, ТёТё, Айгулакский
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хр., Курайский близ Чуйской степи, г. Кызыл-оёк в верхов. Куадру,
сист. р. Башкауса на перев. Тобожок—^Кавури, ист. р. Аспарты, перев
Таште к р. Ороташ (прит. Чебдара), г. Алтын-ту близ Теледкого оз.,
верхов, р.р. У чала и Юрбутты прит. Пыжи, рч. Мал. Колычак прит.
Ян-Чили, горное плато между верхов. Тархатты и оз. Серлю-коль, вер
хов. р.р. Нарымкола, Калгутты, Канаса, плоскогор. Укок], Тобольск.
[с 7Р/2° с. ш.—мыс Таран в Обской губе, Карская тундра на г. Самдей, полярный Урал- на г. Нетью, между р. Ходата-Иоган и Щучьей,
между Пыдератой и Хуутой, г.г. Минисэ и Саур-кёу (Сукачев), в вер
хов. р. Хулги (Сочава)], альп. обл. Урала [Денежкин Камень, (Крылов),
верш. Тылая Ёвский перевал (Игошина)], сев.-вост. Се.тпалатин.ск,
]окр. Катон-Карагая на Нарымском хр. в верхов, рч. Ушкунгоя, Сорной.
Солонечной, в дол. Бухтармы по рч. Тас-уй (Пучечная), сист. р. Кабы—
Дара-Татан, Чеган-Даба). Цв. в июне и июле,
Обл. распр. Остр. Вайгач, Нов. Земля, сев. Урал; Сибирь, кроме указанных
в Красноярск, кр. (с 691/»° с. ш.—Дудино и севернее по р. Таймыру под 75°36' с. ш.]
Н. Тунгуска под 671/з° с. ш. и в Саянах), южн. Иркутск, (г. Шибет), Бур.-Монг. (спет
р. Б. Амзлата, Баргузинский хр.), Якутск, обл. (в верхов, р. р. Оленека и Лены, Ин-’
дигирка и др.), Чукотский п-ов, Аян, Камчатка, Тувииск. обл. (хр. Танну-Ола в вер
хов. р.р. Куйле, Элегеса и др. м., нередко). Монгол. (Монгольск. Алтай: Цагангол,
Аксу, Чигиртей, Улан-даба и др.), зал. Коцебу, Сев. Амер,

2580. Senecio cryophiius Schischk. et Serg. к. холодолюбивый. Корневище ползучее, 2—5 мм толщ., усаженное длинными кор
невыми мочками; стебель одиночный или в числе немногих, прямой
или при основании восходящий, 6—25 (30) см выс., вместе с листьями
паутинисто- или клочковато-пушистый; в нижней части (а также и
нижние листья с нижней Стороны, реже и с верхней) голый, в са
мой верхней, под цветочной корзинкой,—мохнатый от толстого вой
лока из нежных спутанных волосков. Нижние листья длинно-чере-.
шковые; черешки расширенные, иногда очень сильно (до 12 мм), в.
2—4 раза длиннее пластинки, которая почти округлая или яйцевид
*
ная,
тупая, при основании иногда почти сердцевидная, 1,5—4 см дл.
и почти такой-же ширины, тупо- или неясно-зубчатая; следующие
листья несколько мельче и более продолговатые, суженные в широ
кий, но более короткий черешок, почти равный пластинке; верхние—^си
дячие, яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, заостренные, обы
кновенно войлочно-мохнатые. Корзинка одиночная на конце стебля, круп
ная, 4—5 см в поперечн. (вместе с лучев. цвет.). Обвертка ео/глоч«омохнатая-, листочки ее расположены в 1 ряд, все одинаковой длины,
линейные, заостренные, грязно-фиолетовые. Язычковые цветки желтые,
в числе 20—25, линейно-продолговатые, 13—20 мм дл., 3,5—^4,5 мм
шир. Семянки гладкие, летучки в 1*/» раза короче венчика трубчатых
цветков. .
■
S. cryopbilas SchiSс hк. et Serg. в Системат. Заметк. по матер.
Герб. им. Крыл, при Томск, унив. №1—2 (1949).
Syn. Senecio frigidus Ledb. FL ross. II, p. 632 ex parte.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 671.
.
,
Cineraria frigida p, robusta b. eribcephala Herd, in Bull, Soc. Nat,
Mose, 11° 2, p. 439 (1867) ex parte,
Обитает в альпийской обл. на щебнистой тундре,, пр скалам и.
каменистым склонам. Алтай (Курайский хребет против устья Че-ган-Узуна и близ Чуйской степи, ]в верхов. Чеган-Бургазы^ Чуй-/
ские белки в верхов, р.р. Чеган-Узупа, Тёте,
Джёло близ
.. ....................
' ледника,I,.
Талдуры, Катунские белки в верхов, р. Ак-кема, ист. р. Сайлюгема;
перевал с рч. Тобожок прит. Чуи
рч. Кавури прит. Башкауса), сев.-,
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Еост. Семипалатинск. (Нарымский хр. близ Катон-Карагая
р.р. Ак-булака, Ушкунгоя, Сорной). Цв. в июле.

в верхов,

Обл. распр. Алтай, Саяны, Монгол. (Монгольск. Алтай), Джунгарский Алатау

2581. Senecio uraiensis (Herd.) Gorodk. к. уральский. Корне
вище укороченное, густо усаженное тонкими корневыми мочками.
Стебель прямой, простой, одиночный, рассеянно клочковато-опушен
ный, иногда почти голый, 8—20 см. выс. Нижние листья, собранные
при основании стебля в числе 3—10, почти розеткой, черешковые,
широко-яйцевидные или продолговато-яйцевидные, иногда почти .ло
патчатовидные, островатые или тупые с закругленной верхушкой,
цельнокрайние или неясно тупо-зубчатые, голые или в молодом со
стоянии паутинисто-пушистые, пластинка их 1—3 см. дл, и 0,4—1 см.
шир., равна, короче или длиннее несколько расширенных черешков.
Средние стеблевые листья сидячие, продолговато-или линейно-ланце
товидные, 1-—4 см. дл. и 2—5 мм. шир., верхние линейные или ланце
товидные, клочковато-опушенные. Корзинка одиночная (редко 2—3)
на конце стебля, вместе с язычковыми цветками 1,5—2,5(3) см. в по
перечнике. Обвертка, особенно в нижней части, рыхловато-мохнатая,
листочки ее расположены в 1 ряд, все одинаковой длины, заострен
ные, обыкновенно грязновато-фиолетовые. Язычковыё цветы белова
то-желтые, в числе 15—20 (25), широко-продолговатые, 12—13 мм
дл. и (2) 3—3,5 мм. шир. Семянки гладкие, тонко-ребристые, летучки в
1,5—2 раза короче венчика трубчатых цветков.
S. uraiensis Gorodk. in schedis ad Herb. Inst, bot, Ac. Sc. USSR,
Syn. Cineraria frigida a. genuina c. uraiensis Herd, in Bull. Soc,
Nat. Mose. p. 439 (1867).
Растет в полярно-арктической обл. по сырым моховым и мохово
лишайниковым тундрам, на сухих щебнистых склонах, субарктических
лугах. Тобольск, [полуостров Ямал близ р. Морды под 70° с. ш. (Жит
ков), Обская губа у мыса Тарана, Львова (Миша), мыс Котельнико
ва (Сапожников и Никитина), у Карского моря при устье Ой-яга (Руп-рехт); полярный Урал между 68°50' и 65° с. ш. на водор. р.р. ХодатаИоган и Щучьей, ист. р. Пыдераты, верх. р. Щугор, Войкар; НярмаЯга, г. г. Минисэ и Саур-куеу (Сукачев), р. Пай-ер-яга (Рупрехт); в
верхов. Елбыньи, по р. Манье, Народе (сист. р, Ляпина), перев. Харашатлау (басе. Соби) и Кожима (Сочава)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Нов. Земля, о-в Вайгач, Ненецк. окр., сев. Урал, арктич. Сибирь

3. Jacobaea DC.

Обвертка снабжена при основании наружными короткими листоч
ками; листья перисто-рассеченные.
2582. Senecio erucifoiius L. К. эру колистный. Многолетнее,
с ползучим, корневищем; стебель прямой, немного паутинисто-пуши
стый или почти голый, 40—100 см выс. Листья голые или слегка
пушистые; нижние—черешковые, лировидно-перисто-рассеченные, во
время цветения обыкновенно уже увядающие; остальные сидячие, 5—13
см дл., 2,5—7(12) см шир,, перисто-рассеченные с ланцетовидными или
линейными, косо вверх направленными, заостренными долями, ко
торые цельные или в свою очередь надрезанные на немногочисленные,
редко расположенные дольки или зубцы. Корзинки вместе с язычко
выми цветками 2—2,5 см в поперечн., в щитковидном почти соцве
тии. Обвертка немного паутинистая или почти гладкая; наружные
Л1^сточки ее| в числе 5—б, шиловидные, наполовину короче почтя лан
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цетовидных внутренних. Язычковые цветки желтые, в числе 10—15, е
нродолговатым отгибом около 10 мм дл. и 2 мм шир.; семянки около
2 мм дл., продолговато-цилиндрические, ребристые, как срединные,
так и, краевые—волосистые и с одинаковыми летучками, превы
шающими их длину в 2—3 раза.
S. erucifolius L. Sp. pi. ed. •!, p. 869 (1753).—D C. Prodr. VI, p.
351.—Ledb. Fl. ross. II, p. 633.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 671.
;
Syn. S. Jacobaea Ledb. FL alt. IV, p. 110.
S. praealtus Ledb. FL ross. II, p. 634 pro minima parte.
Var. tenuifolius (Jacq.) DC. (1. c., p. 351.—Syn. S. tenuifolius Jacq.
Fl. austr., t. 278 (1773—78)]. Доли листьев узкие, линейные, 1—2 мм шир.
Var. latilobus Kryl, (1. с., р. 672, sub forma). Листья менее глубоко ,
надрезанные, с более широкими долями, 5—7 мм шир.
Растет по суходольным, степным, реже солонцеватым лугам и,
склонам, па залежах, лесных опушках, в сосновьщ борах, по берег
гам рек, в кустарниках в южн. ч. лесной и во всей степной обл.
Томск, [сев. граница проходит под 56‘/2° с. ш. от с. Кыштовского
на р. Таре на Красноярское и Чуваш на Тартасе, по Оби поднимает
ся до той же широты, затем идет несколько севернее г. Томска че
рез Белобородово на д. Воронина Яя (56®/б° с. ш.) и с. Тюхтеть
с. щ.). Севернее найд. еще около д. Костиной на Чулыме под
,
с. щ. Южнее проведенной линии встречается довольно часто, извест
но 177 местонахожд., из которых в зап. ч,, преимущественно в Барабинской степи, зарегистрировано 74, в восточной,—в б. Томск., Мариинск.,
Кузнецк, окр.—103], Алтайск. кр. (встречается сравнительно реже, в
западной степной части, в южн. Барабинской, Кулундинской, Узкой,
Коростелевской, Бельагачской и Ремовской степи, в степных сосно
вых борах—в Касмалинском, Бурлинском, Барнаульском известно в
43 пунктах; в вост, равнинной части—в Инском бору, в окр. Барна
ула, Журавлихи, Кытманова, Овчинникова, Б. Реченского и др., в окр.
Бийска, в Верх-Обском бору, у д. В. Шубинки; на сев. ггредгорьях
Алтая в окр. Усть-Ануйска, В.-Озерного, Березовки; Пильного, Пау
това, Сычевки; на Алтае—в окр. Колыванского оз., д. Ручьевой, в
верх. р. Черной Убы, у д. Топольной, в дол. Черн. Ануя у д. Сибирячихи, Чарыша—в окр. Усть-Кана, Чечулихи, Тюдралы; близ с. с.
Шебалина, Черти, на Семинском перев., близ Ойрот-Туры, Алексан
дровки, пер. Бешбельтир, окр. с. Теньги, в дол. Катуни близ верхи,
и Нижн. Уймона, около Котанды, устья Курагана, Кочурлы, Эбелю,
дол. р. Аргута между устьями Кулагаша и Иедыгема, Чуи—между
Курайской степью и уст. Чеган-Узуна, Башкауса близ устья Куадру,
Б. и М. Улагана, Ян-Улагана, Чулышмана, в дол. Лебеди в ист. Сад
ры и по Чуе, бер. Телецкого оз., в окр. с. Кибезень; всего на Алтае
известно 43 местонахожд.), Тобольск, (с 57Уз° с. ш.—между Усть-Ницей
и Липчинским, между последним и Каменским, в окр. Тюмени и близ
лежащих селений, между Богандинским и Войновой, близ Копытовой,
Анохиной и Кыртымских ■ юрт, между Зырянкой и Червишевой, Шо
роховым и Красновским, Слободо-Бешкильским и Сингульским, близ
д. Гуляевки и др.; в окр. Ялуторовска; в Ишимск.—между Ново-Пет
ровой и Уткармой, Черторойским й Сорочкиной, между последним и
Кротовским, М. Кусеряком и Чистяковой, Готопутовым и Малахов
ским, Челноковским и Абатским, Боровым и Тушнолобовым, УстьЛаменским и Свистовским, Черемшанкой и Карасульским, в окр. д.
Пахомовой, между Михайловским и Вакориной, Пегановским и Локтинским, Уктузским и Бердюжским, Лебедевой и Дубынским и др.;
в Тарек.—около д. Катаевой, Екатерининского, Котовщиковой, Ново
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Троицкого, Галенова, Становского, Эстонии, Чугунлы, В. Аевки и др.’
в Курганск.—между Марайским и Красный Пахарь, близ д. д. Нюха"
,?5овой, Зиминой, МокроусовСкого, г. Кургана, Сычевского; в Звери"
ногол. р-не около д. д. Романовки и Прорыв; в Тюкалинск.—около
д. Камышенки и др. м.), Молотовск. и Свердловск, (р. Чусовая меж
ду Кумышем и Разсолинским, Никито-Ивдилем и Лозьвой, в окр.
Краснуф'имска, д. Бардым, Манчаж и Тюбук, Талицкий зав. и др.), вост.
Челябинск, (между Стрелецким и Таукаевой, в окр. Усть-Уйского),
Омск, (между Павловкой и Сухим, Любиным и Замираловым, в окр.
с. Красноярского, г. Омска, с. Борисовского, оз. Кызыл-как), Сев.-Казахстанск. (Кокчетавск., Петропавловск.—-оз. Балыкты севернее г.
Петропавловска, окр. Макарьевского), сев. вост. Семипалатинск, (дол.
р. Убы, в Северном соснов. бору, в окр. д. Вознесенской, Краснояр
ской, Малокрасноярское на Иртыше, в дол. Бухтармы, на склоне Са- ,
рымсакты против д. Согорной, в окр. с. Катон-Карагая по рч. Солонечной, между Солдатовой и Ново-Березовским, в окр. Кокпектинска,
Бурана, Зайсана, Алексеевки, на Мраморной горе, дол. Курчума, г.
г. Алтай и Сары-тау). Цв. в июле и авг. Var. tenuifolius (Jacq.) DC.
встречается очень редко: найд. в окр. с. Бергуль севернее г. Барабинска и в Алтайск. р-не близ с. Н. Комар; var. latilobus Kryl. свой
ственна более тенистым местообитаниям. Найд, в Томск, (в окр. д.
Жировой, г. Томска, Салаирский рудн., г. Старо-Кузнецка, в дол. р.
р. Тельбеса и Таза), Алтайск. (в басе. рч. Карагола, в дол. Башкауса, между г. Кавури и р. Мокор-Ачик, залив Кирсай на Телецком оз.),
Тобольск, (с. Демьянское), вост. Челябинск, (в окр. с. Усть-Уйского),
сев.-вост. Семипалатинск. (Черновое на Бухтарме.)
Сев. граница этого европейского растения в Зап. Сибири прохо
дит через следующие пункты: р. Чусовая (58° с. ш.), Усть-Ница—Липчинское (57
*/з°
с. ш.), Демьянское (59
*/,°),
Ново-Петрова (57
*/б°),
Катай, Котовщиково, Екатерининское (56° 55') и указанные места в
Томск, обл.
Сбл. распр. Почти вся Зап. Европа за исключен, сев. Скандинав, и остров. Италии;
средн, и южн. Европ. ч. СССР в Московск., Татарск. АССР, Молотовск. обл.—до
Крыма, Сталингр. обл., Башкирск. АССР, Чкаловск, обл. и Кавказа. Зап. Сибирь,
Красноярск, кр., Иркутск., Читинск. обл., Бур.-Монг., Якутск, обл., Зап.-Казахст,,
Акмолинск., Семипалатинск, обл.; Тувинск. обл., Монголия.

2583. Senecio arenarius М. Bieb, к. песчаный. Корневище
ползучее. Стебель прямой, 70—120 см выс., ребристый, иногда слегка
красноватый, от середины или несколько выше (реже от основания)
ветвистый, паутинисто-пушистый. Листья продолговатые или про
долговато-яйцевидные, реже широко-яйцевидные, стеблевые сидячие,,
с ушками при основании, сверху слегка, снизу более густо паути
нисто-пушистые, перисто-лопастные или же более глубоко- до‘/j—8/j (иногда лировидно-) перисто-рассеченные на широкие, корот
ко-заостренные, цельные или зубчатые лоцаети или б. или м. широ
кие зубцы, 3—8 мм шир. Нижние листья рано увядающие. Корзин
ки 5—8 мм дл. и почти такой же ширины, собраны щитковидным
соцветием. Цветоножки усажены линейными листочками. Обвертка,
паутинисто-пушистая, наружные листочки ее шиловидно-линейные,
втрое короче внутренних, яйцевидно - ланцетовидных или ланце
товидных. Язычковые цветы (5) 6^—8 мм дл. Все семянки волосистые.
S. arenarius М. Bieb. in Bess. Cat. Hort. Cremen., p. 129 (1816).—
Фл. Юго-Вост. Европ. ч. СССР VI, стр. 369.
Syn. S.. grandidehtatus Ledb- Fl. ross. П, p. 636 (1845—46)..
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Найд, в бывш. Курганск. окр. (в Звериноголовском р-не около
д. Н.- Калиновки на разнотравном лугу). Цв. в авг.
Обл. распр. Южн. и юго-вост. Европ. ч. СССР, Крым и Кавказ, Уральск, и
Тургайск. обл.

Вследствие того, что вид этот до последнего времени многими
исследователями включался в S. erucifо1 ins L., область его рас
пространения еще не достаточно выяснена.
2584. Senecio Jacobaca L. к. суходольный. Двулетнее или
многолетнее с ветвистым корнем, без ползучего корневища, немно
го паутинисто-пушистое или голое. Стебель прямой, ребристый,
красноватый, 20—100 см выс. Нижние листья черешковые, продолго
вато-обратно-яйцевидные, туно-зубчатые или лировидно-надрезанные,
с яйцевидной конечной долей, 2—10 см дл. и 2—8 см шир.; остальные
листья сидячие, средние обыкновенно тоже лировидно-перистые,
2—8 см дл. и 1—3 см шир., верхние—перисто-рассеченные, доли их
2—4 (10) мм шир., продолговатые, на верхушке туповатые, неров
но-зубчатые или перисто-надрезанные, нередко отклоненные под пря
мым углом; самые нижние доли, обхватывающие стебель, глубокорассеченные. Корзинки 1,5—2 см в поперечн., собранные щитком или
щитковидной метелкой; обвертка 8—10 мм шир.; наружные листочки
обвертки шиловидные, в числе 1—6, значительйо короче, реже лишь
наполовину—широко-ланцетовидных внутренних. Язычковые цветки
желтые, в числе 12—13(15), продолговатые, 6—10(12) мм дл. и 2,5—4
мм шир., с летучкой из небольшого числа легко отпадсь'ющих во
лосков. Семянки продолговато-цилиндрические; краевые без леШучки.
тупо-ребристые, гладкие, около 2 мм дл., немного или в Р/г раза
крупнее волосистых внутренних, снабженных летучками.
S. Jacobaea L. Sp. pl. ed. I, p. 879 (1753).—DC. Prodr. VI, p. 350.—^
Ledb. Fl. ross. II, p. 635.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 672 ex parte.
. Syn. Jacobaea vulgaris Gaertn. Fruct. II, p. 445 (1791).
Senecio erucaefolius Ledb. Fl. alt. IV, p. 110 excl. var. nonHuds,
S. praealtus Ledb. Fl. ross. П, p. 634 quo ad pl. alt.
Var. totnskensis Serg. var. n. hoc loco. Краевые семяИки воло
систые, в остальном не отличается оТ типичной формы. Промежуточ
ная между S. Jacobaea L. и S. erucifolius L. форма.
Achenia radii pilosa, caeterum ut in S. Jacobaea L.
Растет no степным, солонцеватым, иногда поемным лугам, бер.,
рек, реже по склонам холмов—в степной и прилежащих к ней ча
стях лесной области. Томск, [северная граница проходит между 5672°^
и 5572° с. ш. от с. Меньшикова на Тартасе на Антошинское (5572°)>j
Заречное на Оми (56°), Рождественское на Каргате (5572°), Колывань
(557з°), Томск (5672°). Южнее проведенной линии встречается доволь
но часто, преимущественно же в Барабинской степи; всего здесь за
регистрировано 70 местонахожд.; в восточной же части встречается
реже. Южнее г. Т омска—около ст. Юрги, пос. Михайловского, меж
ду д. Бычковой и Соломатовой, в окр. Новосибирска, д, Татчихи; в.
Кузнецкой степи и прилежащих к ней местах—довольно часто: около'
Усть-Сосновки, .Абышевой, Тарасовой, Вагановой, Красного, Шибано
вой, Камышевки, Пестере вой, Салаира, Гурьевска и др. Всего в'вост.,
ч. известно 45 местонахожд.], Алтайск. (преимущественно в запад
ных равнинных степях в разнотравно-лутовой и ковыльно-кипцЬвой
подзоне лесо-етецной зоны и в безлесно степной зоне, .где зарегистри
ровано 184 пункта; в вост. ч. встречается гораздо реже, причем чаще^
*
наблюдается в северных равнинных местах: в окр. с. Чингйского'
.г
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aa Оби, Д. Девкиной, между Ворониной и Журавлихой, Красиловой
и Залесовой, Голубцовой и Инюшевой, Сорокиной и Камыше.нкой,
Средне-Краюшкиной и Повалихой, Чесноковой, Жилиной и Косихой,
Верхне-Бобровкой и Большерецким, около Кытманова, Повалихи, Зудиловой, Бобровки, Барнаула, Верх-Обский бор; на северных пред
горьях Алтая между Соколовой, Быстрым Истоком и Новопокровским,
близ .с. с. Б.-Ануйска, Красноярского, Смоленского, Паутова, Грязну
хи, Карасука, Сычевки, Сростки и Шульгина Лога, в окр. Березовки;
на западных—около Моралихи, Чинеты, Чарышского, между Березов
кой и Ермилихой, между Колыванским зав. и Саушкой; на Алтае
встречается редко: в окр. Усть-Муны, Чемала, Аноса, Солонешного,
Тополиного, Матвеевки, Усть-Кана, в дол. Коксу прит. Катуни,
в верх. Ян-Улагана, в Чуйской степи около Кош-Агача, на южн. бер.
Телецкого оз
*,
у зал. Кирсай, в дол. р. Чулышмана между Кумуртуком и устьем р. Чёльчи), Тобольск,
Тюменск.—с 57 Vs° с. ш. меж
ду Девятовой и Жиряковой, Щелконоговым, Тугулымским и Лучин
киной, в окр. Тюмени и ближних селений, между Созоновским и Дуб
ровной, Шороховой и Красновским; в Ялуторовск., Ишимск., Курганск. и Тюкалинск.—обыкновенно), Молотовск., Свердловск, (с 60?/з®
с. ш.—Никито-Ивдиль, близ д. Бахари, между Губдором и Татарской;
в лесо-степной зоне обычно: в окр. Кунгура, Свердловска и южнее),
вост. Челябинск, (между Челябинском и Коноваловой, Мартыновским
и Куйсановым, Баркиной и Ильясовой, Курочкиной и Заманилками,
Загребиной и Васькиной, около Дулиной, Трехозерного и Усть-Уйского), Омск, (между Замираловым и Ивановским, Николаевским и Лю
биным, в окр. Омска, ст. Новой, Черемуховского, Таврического, Бо
рисовского, между Любомировским и Ясной Поляной, Буньковой и
Решетиловкой, Степановским и оз. Кичкине-куль), Сев.-Казахстанск.
(в Петропавловск.—в окр. Петропавловска, ст. Киялы, пос. Высоко
го', Рублевского, Макарьевского, Дмитриевского, Марьевского, Рясинского, между Федоровкой и Ярками, Старополкой, Старобелкой и
Калиновкой и др.; в Кокчетавск.—в окр. Кокчетава, с.с. Еленинского,
Казанского, между Воскресенским и Грачевкой и др,), Павлодарск.
(окр. 03. Музду-куль, Мал. Чушкалы, аула Абельдин, с.с. Михайлов
ского, Покровского, Лозового и Ковальского; в дол. р. Иртыша около
Павлодара, пос. Черного, прист. Долонской, между Лебяжьим и Под
пускным, около ст. Известки), сев.-вост. Семипалатинск, (в окр. Се
мипалатинска, г. Семей-тау, ст. Аул, Зыряновского рудн,, Шемонаихи,
Выдрихи, Солоновки, между Черемшанкойи Тарханским, в окр. УстьКаменогорска, Малокрасноярского; по Чарскому тракту близ с.с. Карповского, Троицкого; в дол. р. Бухтармы между Арчаты и Берелью,
близ Коробихи, в дол. р. Нарыма, в окр. Катон-Карагая; в Зайсанской
низм. около Кокпектинска, с. Петропавловки, между Ивановским и
Мечетью, уроч. Акчием и Калгуттой, бколо Усть-Букони, пос. Горног о, на Мраморной горе; бер. оз. Зайсана в окр. Тополевого Мыса и
др., пик. Кара-булак, г. Зайсан, между Бураном и Джус-Агачем на
Черн. Иртыше, в дол. р. Кальджира и Курчума; var. torasken^sis
Serg. найд. в окр. Томска, Черной Речки Бердского рша; в АлтаИск.
(близ Солоновки и Волчихи). Цв. в июле и авг.
Сев. пункты: Никито-Ивдиль (60 2/,°), Девятково—Жиряково fSZVs”),
Черторойское—Сорочкино (57°), Островное (55^/з°), Нагибино ^(55’/з°),
Саргатское (бб’/г'’) и указанн. пункты в Барабе и Томск, обл.
Обл. рсапр. Больш. ч. Запади. Европы за исклмчеи. сев. Скандинав., островов
•Италии и Греции. Европ. Ч; СССР от Ленинградск., Вэлогодск., Кировск. (Вятск.) и
Молотовск.—до Крыма. Астрахан. и Чкаловск, обл.; Кавказ; в Сибири, кроме призе-
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денных, в Красноярск, кр (дол.р. Енисе.ч с 57° с. ш. и южнее), Иркутск, обл., Забай
калье, Якутск (по р. Лене и Яне в Верхоянск, и Вилюйск. окр., между Вилюйском и
Олекминском, Якутск, и др.), Амурск., Зап.-Казахст., Кустанайск., Акмолинск, Семи
палатинск. обл.; Семиречье; Туркестан, Кульджа, Памиро-Алай; Монгол., Тувинск.
обл,-, сев. Китай.

2585. Senecio Kryiovii Schischk. к. Крылова. Двулетнее е. вет
вистым корнем или многолетнее растение с укороченный, мало за
метным корневищем. Стебель прямой, ребристый, по б. ч. оди
ночный (редко в числе нескольких), 35—65 см выс., слегка паутини
сто-пушистый.-Нижние листья на черешках, ко времени цветения
увядающие. Стеблевые—сидячие, 4—13 см дл. и 1,5—6 см шир., полустеблеобъемлющие, перисто-раздельные на продолговатые доли,
которые в цельной своей части от 1 до 6 мм шир., по б. ч. с одной
стороны неравномерно надрезанные на ланцетовидно-линейные или
линейные, коротко-заостренные лопасти или зубцы, 1—3 мм шир. Ко
нечная лопасть более широкая, 5—8 мм шир.; или же нижние и сред
ние листья лировидно-перисто-надрезанные, с крупной, до 3 см шир.
конечной долей. Соцветие щитковидно-метельчатое. Корзинки много
численные (10) 20—100, крупные, вместе с язычковыми цветками
2—5,5 см в поперечн. Цветоносы усажены узкими, линейными листоч
ками, под корзинкой беловато - паутинисто-пушистые. Обвертка
(8)10—15 мм шир. Листочки ее линейные, острые, в нижней части
слегка волосистые, в верхней—голые, лишь на самом кончике корот
ко-пушистые и часто покрашенные. Язычковые цветы желтые, в чис
ле (13) 15—30, отгиб их 10—15 мм, вдвое длиннее обвертки. Крае
вые семянки голые.
S. Kryiovii Schischk. пот. nov.
Syn. S. erucifolius var. floribus vulgo majoribus Ledb. Fl. alt. IV,.
p. 110 (1833).
S. Jacobaea p. grandiflorus Turcz. ex DC. Prodr. VI, p. 350(1837).—L e d b. Fl. ross. II, p. 635.—К p ы л. Фл. Алт. Ill, стр. 673.
S. ambraceus Fisch, ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XI, p. 85
(1838) nom. nud. non Cineraria ambracea Hornem. Hort. Hafn. SuppL
р. 972 (1819).
Западно-Сибирские экземпляры отличаются от Восточно-Сибир
ских обычно меньшим количеством язычковых цветков, до 15, тогда
как забайкальские и якутские экземпляры имеют по б. ч. 20—30
язычковых цветков.
Встречается не часто по степным лугам, по галечниковым бере
гам рек—в Кузнецкой и Барабинской степи, в Алтайск. кр. (в окр.,
с. Кулунды, г. Змеиногорска, с. Усть-Кан, в дол. р. Чулышмана, в,
Чуйской степи около Кош-Агача). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Зап., средн, и Вост. Сибирь, Дальи. Вост., Тувинск. обл., Монголия,
Манчжур., Китай.

4. Crociserides DC.

Обвертка при основании с мелкими листочками. Листья цельные.

2586. Senecio sibiricus L. Til. к. сибирский. Корневище укоро
ченное, выпускающее многочисленные корневые мочки. Стебель пря
мой, крепкий, неветвистый, 40—125 см выс. и 4—10 мм толщ., вначале
вместе с молодыми листьями паутинисто-пушистый, впоследствии же
все растение почти голое. Нижние листья на длинных черешках, при
основании несколько расширенных и обхватывающих стебель, превы
шающих длину пластинки в 1*/з —2 раза; пластинка их сердцевидно
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стреловидная, заостренная, остро- и прямо-зубчатая, 8—15 см дл.,
5—10 см шир.; средние листья мельче, коротко-черешковые с более
узкой, к основанию суженной, почти ромбической пластинкой, на рав
ных ей или более коротких черешках. Верхние сидячие, ланцетовид
ные, почти цельнокрайние. Корзинки вместе с язычковыми цветками
3—3,5 см в поперчн., многочисленные (в числе 15—40 и более)/собранные по 1—5 на боковых веточках, образуя неширокое метельча
тое или метельчато-щитковидное соцветие. Листочки обвертки про
долговато-яйцевидные, по краям перепончатые, вначале паутинисто
войлочные, затем почти гладкие, лишь на самом кончике шерстистые.
Язычковые цветки желтые, обыкновенно в числе 8, с продолговатог
эллиптическим отгибом 10—15 мм дл. и 5—7 мм шир. Семянки про-,
долговатые, ребристые, голые, почти в РД раза короче летучки.
S. sibiricus L. fil. Suppl. р. 370 (1791).—Lepech. in N. Act. Pet
rop. XI, p. 400, t. 9 (1798).—Ledb.'Fl. ross. II, p. 638.—Крыл. Фл,
Алт. Ill, стр. 673.
Syn. Cineraria thyrsoidea Ledb. Ic. pl. Fl. ross. II, p. 18, t. 157
(1830).—Ej. Fl. alt. IV, p. 107.
Ligularia thyrsoidea DC. Prodr. VI, p. 315 (1837).
Встречается на поемных, низких степнцх и солонцеватых лугах, по окраинам болот, в зарослях тальника по берегам озер, реже
на щебнистой почве. Алтайск. кр. (в окр. Калманки на Чарыше, между
Вяткиной и Брусенцовой, между последней и Безголосовой, около
Романора, между Солоновкой и Ворошиловкой, Угловым, Топольным
и Шадрухой, Ручьевой и Колыванским озером, Жерновкой и Локтевским), сев.-вост. Семипалатинск, (в дол. р. Иртыша в окр. Шульбинского, Усть-Каменогорска, Озерной, Батов; г. г. Семей-тау, Коконь; в
дол. р. Бухтармы в Чингистайской степи, близ Черновой, Согорной;
окр, Катон-Карагая, г. Сарымсакты; по Чарскому тракту у с. Нико
лаевского и пик. Караджала; в Зайсанской низм. в окр. Кокпектинска,
Усть-Букони, между рч. Калгуттой и пос. Горным, г, Зайсаном и пос.
Мужиксу, в дол. р. Курчума, в окр. с. Дарственного). Цв. в июле и
авг.
Обл. распр. Кроме того, в Семиречье и Туркестане.

2587. Senecio soongoricus Fisch, к. джунгарский. Корневище
укороченное, с многочисленными шнуровидными корневыми мочками.
Стебель 50—75 см выс., прямой, ребристый, нередко красноватый.
Все растение голое или слегка паутинистое. Прикорневыё и нижние
стеблевые листья на длинных черешках, вдвое длиннее пластинки,
сердцевидно-стреловидные, крупно-зубчатые, 5’/2—12 см дл. и 2‘/2~
12 см шир. (в нижней части); средние листья более мелкие, коротко
черешковые, самые верхние—продолговатые или ланцетовидные, почти
цельные. Соцветие щитковидно-метельчатое. Обвертка корзинок про
долговатая, 6—9 мм дл. и 2—5 мм шир. Листочки ее продолговатые
или продолговато-яйцевидные, в числе 5—7 (8), по краям с прозрачной
пленчатой каймой, на кончике коротко-пушистые и слегка покрашен' ные. Краевые язычковые цветки женские, в числе 2—8, желтые, 8—
12 мм дл. и 2—4 мм шир. Срединные-^трубчатые обоеполые, в числе
5—8 (15). Семянки 4 мм дл., голые, ребристые.
S. soongoricus Fisch, in Schrenk, Enum. pl. I, p. 52 (1841).—
Ledb. Fl. ross. II, p. 637.
Найд, в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. [в Зайсанской низменности по рч. Тайджузген (Резниченко), между г. Зайсаном и пос, Му-
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жиксу на высыхающем болотце (Крылов и Сергиевская), в истоках р.
Базар]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Зайсанск. низм., Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алай, Памир.

2588.. Senecio paludosus L. К. и о е м н о-л у г о во й. Корневище
ползучее; стебель прямой, внутри полый, неветвистый, 90—180 см выс.
и до 1 см толщ. Листья ланцетовидные, сидячие, постепенно заост
ренные, при основании немного суженные, по краям длинно- и остро
зубчатые, 8—15 см и дл. и 1—3 см шир., сверху слегка’ паутинистые или
голые, снизу бело-войлочные или паутинисто-шерстистые, редко
почти голые. Корзинки (1,5) 2,5—3,5 см в поперечн., в метельчато-щит
ковидном или почти щитковидном соцветии; обвертка паутинисто-пу
шистая, из 2 рядов листочков: наружные—линейные, в числе 8—10,
немного длиннее половины внутренних ланцетовидных, на самой вер
хушке ресничатых и буроватых. Язычковые цветки желтые, в числе
12—18, с линейно - продолговатым отгибом 10—12 мм дл. и 2,5—
3 мм шир. Семянки гладкие или слегка волосистые.
S. paludosus L. Sp. pl. ed. I, p. 870 (1753).—D C. Prodr. VI, p.
353.—Ledb. Fl. ross. II, p. 639.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 674.
Syn. Jacobaea paludosa J. G a e г t n., M e y. el S c h e r b. Fl. Wett. Ill, p.
211 (1801-2).
Solidago serratifolia Gilib. Fl. lithuan. Ill, p. 202 (1782).
Var. hypoleucus Ledb. (1. c., p. 640). Листья сверху слегка пау
тинистые, снизу бело-войлочные; язычковых цветков около 18, семян
ки гладкие.
Свойственно лесной обл., где растет по заливным лугам, по бе
регам рек и стариц. У нас втречается исключительно var. hypoleu
cus Ledb. Томск, (в окр. с. Александровского, юрт Кичановских, с.
Раздольного, Ильяка, Горки, д. Лымхсиной по бер. оз. Криволуц
кого, в дол. Васюгана у юрт Изель-Чвор, в устье р. Тыма и в до
лине. его около с. Белого Яра, между с. Тымским и юрт. Казацы,
в окр. г. Нарыма, с. Инкина, близ с. Ново-Ильинского, Кети—у юрт
Савкиных и д. Б. Мысовой, по р. Чае у д. Костенькиной), Тобольск,
(у. 61° с, ш.~Самарово на Оби, дол.Конды между юрт, Алтаевскими,
Красноярскими и Ермаковскими, с. Нахрачинским и Вачкуром, в дол.
Иртыша у с. .Уватского, в окр. Тобольска, Мало-Зоркальцева, юрт.
Подбугорных; в басе. Ваха между юрт. Максимкиными и Оленными,
М. Тарховыми и Савкиными, Б. Ларьякскими и Чеклмеговскими, окр,
юрт Люк-пайских; в Тюменск.—в окр. Тюмени около д. Переваловой,
Метелевой; в Туринск.—в дол. Пелыма между д. Худяковой и уст. р,
Кондинки; в Тарек.—у д. Бакшеевой). Цв. в авг.
Это европейское растение вдается в Зап. Сибирь узким языком
по басе. р. р.«-Тобола, -Иртыша и Оби. Белый Яр на р, Тыме под
50Fj° в. д. и с. Ново-Ильинское на Оби под 5272° в- Д. являются самы
ми восточными пунктами в Азии.
Обл. распр. Западн. Европа от южн. Скандинав., восточн. Англии до средн. Ис
пан., сев. Итал., Серб.; Европ. ч. СССР от Ленингр., южн. Архангельск., Вологодск.
южн. Кировск., Татарск.. АССР и Чкаловск, обл до Бессараб., Херсоаск., Сталннградск. обл. и г. Уральска; Зап. Сибирь, Акмолинск., Семипалат., Алма-Атинская
•обл. (редко). Туркмен.

2589. Senecio sarracenicus L. к. сарацинский. Корневище
ползучее, выпускающее подземные побеги, густо усаженное корне
выми мочками; стебель прямой, лишь в верхней части иногда немного
ветвисуый и тут слегка волосистый, в остальной части голый, 100—175
см выс. Листья голые, 12—20 см дл„, 1,5—4 см шир,, эллиптиче
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ски-ланцетовидные или почти ланцетовидные, острые, к основ сс
нию клиновидно-суженные, сидячие, по краям пиловидно-зубчатые и
коротко-ресничатые; зубцы острые, косо направленные и загнутые
по направлению к верхушке листа. Корзинки ^многочисленные, рас
положенные щитком, 2—2,5 см в поперечн.; обвертка немного ко;
ротко-волосистая, из двух рядов листочков; наружные—линейные, в
числе 3 —5, почти одинаковой длины с ланцетовидными внутренними,
на сам ой верхушке чернобурыми и ресничатыми. Язычковые цветки
желтые, в числе 7—8, линейно-продолговатые, 10—12 мм дл. и 2,5—•
3 мм Шир. Семянки ребристые, голые.
S. sarracenicus L. Sp. pl. ed. I, p. 871 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV,
p. 109.—DC. Prodr. VI, p. 353.—Ledb. Fl. ross. II, p. 640.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 675.
Syn. Jacobaea sarracenica Mo e n ch, Мё1Ь., p. 588 (179 4).
Растет no сыроватым лугам, берегам речек, в кустах около бо
лот. Томск, (в дол. р. Оби в окр. с. Инкина, юрт Баранаковых, меж
ду Шегарским и Десятовой, в окр^ Уртама; в зап. ч.—в верхов, р. Чёки, между Кайнзаским и Узасским, Бабиновкой и Черновой, Баранчинским и 03. Тенисом, Рождественским и Гуськовским, в окр. д. Бунь
ковой; в вост. ч. в окр. Томска, д. Зоркальцевой, близ Психиатриче
ской лечебн., около Ажиндаровой, между Ашмариной и Калганом, в
дол. Кондомы у ул. Туштелеп и Кузедеевского), Алтайск. [в окр. •
Барнаула, с. Повалихи, Кытманова на Чумыше, с. Черемного, в ВерхОбскбм бору, около д. В. Шубинки, с. Осколковского; на сев. пред
горьях Алтая—в окр. д. Березовки (под 56° в. д.) и на запади, пред
горьях—между д. д. Тулатинской и Березовой, у д. Савушки по р. ■
Секисовке, между Топольной, Солонешной и Черемшанкой, близ Сибирячихи на Ануе и Сентелека на Чарыше; южнее г. Бийска, в окр.
Карасука, между Быстрянским и Чергачаком, Улалой и Александров
кой, на перевале Бешбельтир], Тобольск, (в окр. г. Тюмени; в Туринск.—в окр. с. Андроповского; в Ишимск.—между Тихоновой й Чи
стяковой и около Безкозобовой; в Тарек.—по р. Туй у д, Черноземны,
между д. д. Катай и Ачимово, близ Морозкиной, Становского, Котовщикова; в КурганСк.—в Чашинском р-не около Брыминского), Моло
товск. (по р. Косьве, пос. Александровский, Добрянский зав., Моло
тов, Нязе-Петровский зав., Киргишан и др.), Свердловск., Челябинск.,
сев.-вост. Семипалатинск, (между Бутачихой, Черемшанским и Тарханским, у Зыряновского рудн., в дол. р. Таловки, окр. д. Красноярки,
г. Семипалатинска, между Солдатовой и Ново-Березовским, в дол.
р. Нарыма, Бухтармы близ д. Сенной). Цв. в июле и авг.
Сев. граница в Западной Сибири: р. Косьва (59° с. ш.). Андропов
ское (5771°), Тюмень (57°), Безкозобово (56 ^/з°), Чистякове—Тихонино. Катай, Котовщиково (около 57°), Черноземны на Ту^ (57 2/з°), вер
хов. р. Чеки (57°), Баранчинское—Тенис (5644°), Инкино на Оби (58 4з°).
Обл. распр. Средн, ч. Зап. Европы от Герман., Дан., Англии до Австр., Венгр.'»■
Боен, и Болгар. Европ. ч. СССР от Вологодск,, Калининск,, Кировск., южя. Моло
товск: - до Подольск., средн. Киевск., Черниговск., Орловск., Саратовск. и Чкаловск,
обл. Сибирь, кроме приведенных, в Красноярск, кр. (Мартьянов), в Западно-Казахст.
и Акмолинск., обл.

2590. Senecio octoglossus DC. К. восьмиязычковый. Кор
невище короткое, ползучее, усаженное корневыми мочками; стебель
прямой, в верхней части более или менее ветвистый, немного воло
систый или почти голый, (25) 40—150 см выс. и до 1 см толщ.,
иногда красноватый. Листья 5—22 см дл. и 1—7 см шир., яйце.видноланцетовидные, реже яйцевидные или широко-ланцетовидные, прямо-
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зубчатые, на'нижней стороне коротко-волосистые или почти голые;
нижние на довольно длинных (достигающих до половины длины
пластинки) черешках’, средние.—коротко- ,и широко-черешковые; верх
ние—сидячие. Корзинки 2—3 см в поперечн., в щитковидном соц
ветии; обвертка слегка волосистая или почти голая; наружные ли
сточки в числе 4—5, линейные, одинаковой длины с ланцетовидными,
на самом кончике буроватыми и ресничатыми, внутренними. Язычко
вые цветки почти всегда в числе 8, желтые, с продолговато-эллипти
ческим отгибом, .12—17 мм дл. и 4—5 мм шир. Семянки гладкие,
ребристые, 4—4,5 мм дл. .
S. octoglossus D с. Prodr. VI, р. 354 (1837).—zFi sc h. et Меу,
Ind. VIII Sem. Horti Petrop., p. 21.
Syn. S. nemorensis Ledb.,Fl. alt. IV, p. 109 non L.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 675.
S. nemorensis p. octoglossus Koch, Taschenb., p. 284 (1844).—
Ledb. Fl. ross. II, p. 641 (1845).
S. octoglossus p. macer D C. 1. c. (1837).
S. Fuchsii f. Turczaninovii DC. 1. c., p. 353 (1837).
S. nemorensis var. Turczaninovii Hara in the bot. Mag. Tokyo vol.
LII, p. 126 (1938).
S. nemorensis var. polyglossus Ru pr. Fl. Samojed. cisural., p. 43
(1845).
I. longidentatus Serg. L n. hoc loco. Листья c длинными, 3—8 мм
дл., нередко изогнутыми зубцами.
Dentes foliorum 3—8 mm longi, non raro curvati.
. Свойственно, лесной обл.,'где растет по негустым хвойным и бе
резово-осиновым лесам, опушкам, лесным лугам, берегам рек, около
болот, в оврагах; на горах заходит иногда до лесного предела, зна
чительно сокращаясь в росте. Томск, (в дол. р. Оби близ с. с. Каргаска, Парабели, Коломина, Колпйщева, Молчанова, Афанасьевского;
в дол. Васюгана между Арыпкаевыми юртами и уст. Чертанлы; сист.
р. р.. Парабели, Парбига, Нвдрсы, Иксы, Шегарки, Чаи, Кети, Чичкаюла, Чулыма—у юрт Скоблиных, Тырлыгановых, Муны и . др. и по
прит. Чулыма,—Чиндату, Чети, М. и Б. Юксе. Южнее 57“ с. щ. ста
новится более обыкновенным, в окр. Новосибирска, Томска и близ
лежащих селений и южнее—в сист. р. Томи, в бывш. Мариинск. и Куз
нецк. окр.—^на Салаирском кряже и предгорьях Кузнецкого Алатау, в
дол. р. р. Кондомы, З'ельбеса и Мрассу. Всего в вост, ч., к югу от
57° с. ш. известно 100 местонахожд.; в зап. ч.—в верхов, р. Чеки у
Кобылкинского кордона, между Бочкаревой, Узасским и Кайнзасским,
Михайловским и Степкиным, в окр. д. Любимовки, в верхов. Тартаса
у д. Чуваш, между оз. Тенис и юрт. Сургутовыми и Баранчинскими,
между Чебаковой и В.-Каминской, окр. Потюкановой, Кузнецовой
и Каминской на Каме, между Вагановой и Сайгулем на Иче, в
Верхне-Омской л. д., около пос. Табановского, на зап. бер, Убинского 03., в дол. Каргата у пос. Рождественского, окр. ст. Чаны,
Никольского на Чулыме, Гуськова, Тойского и Косачевского Починка),
Ллтайск. [почти исключительно на Алтае, где широко распростра
нено по горным лесам—на г. Синюхе близ Колыванского зав., на '
белках Тигерекских, Коргонских и Семинских (в нижн. ч.), в верх,
р. Кытмы, в дол. Чарыша между Белой и Тулатинским, в окр. Топольной и Черного Ануя, Тюдралы, Муюты, Аноса, Чемала, Шеба
лина, Карасука, Тоурак, дол. Кана, Коксы, Катуни от Н. Уймона до
уст. Эбелю и ниже до Эликманара; Катунские белки в дол. р. р. Курагана, Крчурлы, Ороктуоя прит. .4ккема, Каира, Бортулдага, около
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верного леди, в ист. Катуни; средн, дол. р. Каракема, в сист. Шавлы
Аргутской, дол. Чуи около уст. Тёттыгема и по ее прит. Кадындуою и Соргол-джюк, дол. р. р. Эбелю, Курая, Куадру; по бер. Телец,кого 03. во многих местах; в басе. р. р. Башкауса и Чулышмана, в
дол. Бии близ с. с. Кибезень и Артыбаш, в басе. Уйменя, Пыжи и
1^окши. Всего на Алтае зарегистрировано 86 местонахожд., из кото
рых 56 приходится на вост. Алтай; севернее Алтая найд. лишь в неежольких местах: в окр. Барнаула, с. Повалихи; на сев. предгорьях
Длтая около Ново-Белокурихи, с. Алтайского, пос. Мещанки), То
больск. (с 67° с. ш.—мыс Ямсале, в дол. Оби у с. Кушеватского.
г. . Березова; в ист. р. р. Щугора и сев. Сосвы, Ляпина—у с. Саранпаул, по р. Сёртынье, Уолье, в окр. Няхеимваля; в басе. Полуя, На
дыма, Казыма и Ваха; басе. р. Мал. Сосвы; в дол. р. Носки у
д. Маулень, Туртаса, Иртыша—около д. Слинкиной, г. Тобольска и
ближних селений; Копотилова, между Новыми и Истяцкими юрт.;окр.
Тюмени, д. Переваловой; в Туринском:—между д. Б.-Кыртымья и Но
совой, окр. с. Андроновского, между Симоновой и Пушкаревой; в
Тарском—в верх. р. Туя у с. Чурталинского и д. Черноземны,
г,! Тары, Котовщиковой, Колунды, Ново-Троицкого, Морозкиной),
Молотовск. (в верхов, р. р. Вишеры, Уньи, Люльи; Чердынь), Сверд
ловск. (Красноуфимск, Талицкий зав.» Верх-Исетский зав., г. Юрма
и др.), сев.-вост. Семипалатинск, (в Убинской л. д., около Фекли
стовского,. дол. Бухтармы у Бухтарминского оз., пос. Урыльского,
Поляковского, Черновой; Нарымский хреб. в окр. Катон-Карагяя.
ст. Алтайской, по рч. Балгынды и Лотошни; в басе. Курчума при
устье Доры и по р. Становой, у пос. Маралихи, с. Дарственного по
рч. Теректе в окр. с. Алексеевского; Арасан-каба на г. Музбель, в
дол. Кара-Кабы между В. и Н. зимовьем, между р. Кара-Кабой и
03. Марка-куль и в окр, последнего, г. Сартау, Мраморная гора в дол.
Кокпектинки у с. Петропавловки). Цв. с конца июня по авг.
Южная граница в Зап. Сибири: г. Юрма (55° с. ш.), Тюмень (57°),
юрты Истяцкне—Новые (57
*/»?),
Колунда (56®/5°), Морозкина (56=
*/»°).
Тара (57°), ст. Чаны (55
*/з°),
Никольское на Чулыме (55°), Тойское
(55‘/2°), Бердское (54
*/5°),
отсюда поворачивает на юг, образуя на
нашей территории на некотором протяжении западную границу об
ширного азиатского ареала, которая проходит через с. Мереть (53
*/,°
с. ш. и /52
*в°
в. д.), г. Барнаул (53
*
с. ш. и ЗЗ
*/, ’ в. д.), НовоБелокуриху (54’/»° в. д.), Березовка—Тулатинское (53
*/»°
в. д.), Пу
стынское (52’/,° в. д.), Колыванский Завод (52
*/.,°
в. д.). Феклистов
ское (52’/б° в, д.) и далее через низовья Курчума и г. Сартау прохо
дит на юг, вдаваясь языком в горные системы Тарбагатая и ТяньШаня.
Обл. распр. Европейск.ч. СССР — в Карело-Финск. ССР; в Архангельск, и
Вологодск. обл.; Западная Сибирь, Красноярск, ко, (с бОМг” с. ш.—Дудино и южнее
во всей лесн. обл., Саяны), Иркутск, обл , Забайкалье, Якутск, (по р. р. Оленеку.
Лене, Олекме, Алдану, в Вилюйск., Верхоянск., Якутск, окр.), Амурск., Приморск.
(Аян, Удской, Владивосток и др.), Камчатка, Сахалин; Актюб. (р. Эбейты—Бог
дан), Тарбагатай, Джунг. Алатау, Тянь-Шань; Монгол., Тувинск. обл., Манчжур.,
Китай, Япония.

2591. Senecio kirghisicus DC. К. киргизский. Многолетнее
Стебель 40—85 см выс., одиночный, прямой, простой, тонко-ребри
стый, слегка красноватый, гладкий или в верхней части, в соцветиилрижато-паутинисто-пушистый. Прикорневые и самые нижние стеб
левые. листья на длинных крылатых черешках 7—13 см дл., продол
говато-яйцевидные, 10—20 см дл. (без черешка) и 4,5—7,5 см, шир
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хельнокрайние или с редкими и короткими зубчиками или же круп
HOi- и неравномерно-зубчатые. Средние—сидячие, яйцевидно-лайцето
видные, в нижней четверти суженные, при основании же несколько
расширенные, ушковидно-полустеблеобъемлющие, по краям крупно: И неравномерно (особенно - в нижней расширенной части) зубчатые,
15—20 см дл. и 3*/2 —5 см шир., верхние—ланцетовидные, более
мелкие—4-г-13 см дл. и 6—15 мм шир., самые верхние прицветные
еще более мелкие. Соцветие—ветвистая, реже простая кисть,
27—40 см дл. Корзинки при раскрытых язычковых цветах до 4 см
в поперечнике. Обвертки 6—10 мм .шир. Наружные листочки обверт
ки в числе 8—10, линейные, вдвое короче внутренних линейно-лан
цетовидных, по краям пленчатых, слегка волосистых. Язычковые
цветы желтые. Отгиб их 12—14 мм дл. и 3—З’/а мм шир. Семянки
волосистые, незрелые 2 мм дл.
S. kirghisicus D С. Prodr. VI, р.
стр. 371.
Syn. Cineraria glabrata Ledb. Ic.
non Swartz (1806).
C. auriculata Ledb. FL alt. IV, p. 105 non Senecio auriculatus

Berm.

Senecio raceraosus Ledb. FI. ross. Il, p. 643 ex parte.
Найд. в.Челябинск, обл. (на опушке березового леса близ с.
Усть-Уйского—Крылов и Сергиевская). Цв. в йюле и авг.

Обл. распр. Европ. ч. СССР в Саратовск., Сталингр. обл.. Башкир., ЗападноI Казахст., Актюбинск., Семипалатинск, обл.

5, Tephroseris Rchb.

Обвертка однорядная; листья цельнйе; корзинки на стебле в
Числе нескольких.

2592. Senecio integrifolius (L.) Clairv, к. це л ьнолистный. Кор
невище укороченное, густот усаженное тонкими корневыми мочками.
Стебель прямой, неветвпстый, вместе с листьями более или менее
.паутинисто-пуигистый или впоследствии почти голый, 20—60 см
выс. Нижние листья, собранные при основании стебля в числе 3—10
почти розеткой,—черешковые, частью яйцевидные, частью продолго
вато-яйцевидные, иногда почти круглые, туповатые, зубчатые, чаще
же неясно тупо-зубчатые, а иногда почти цельнокрайние;пластинка их
2— 10 см дл. и 1—4*/2 см шир., почти одинаковой длины илй вдвое
длиннее несколько расширенных черешков. Средние стеблевые листья
сидячие, более мелкие, ланцетовидные; верхние—линейно-ланцетовид
ные, цельнокрайние. Корзинки 2—3 см в поперечн., собраны в числе
3— 16 зонтиком или щитком; цветоножки снабжены при оснований
линейными прицветниками. Обвертка, преимущественно в нижней ча
сти, паутинисто-пушистая; листочки ее расположены в 1 ряд, ланце
товидно-линейные. Язычковые цветки в числе 10—18, желтые, про
долговатые, 8—12 мм дл., 2,5—3,5 мм шир. Семянки 2—3 мм дл., во
лосистые, с летучками почти равными венчику трубчатых цветков
S. integrifolius Clairv. Man. Herb., p, 241 (1811).
Syn. Othonna integrifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 925 (1753).
Cineraria campestris Retz. Obs. bot. I, p. 30 (1779).
Senecio campester DC. Prodr. VI, p. 361 (1837).—Ledb. FL ross.
11, p. 646.—К рыл. Фл. Алт. Ill, стр. 676.
Cineraria crispa 7. Schkuhrii Ledb. FL alt. IV, p. 104(1833).
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.
Растет no степным, реже сухим лесным-лугам, открытым скло^
нам холмов и гор, по известковым склонам и утесам, в сухих сосно
вых борах, на старых залежах—преимущественно в степной обл.; в
горах иногда поднимается выше лесного предела и* изредка заходит
в нижние подзоны альпийской обл. Томск, (с 5672° с. ш.—окр. Том
ска и близ лежащих селений, окр, Усть-Сосновки, Поломошного, меж
ду Туталинским и Проскоковой, Буготаком и Боровлянкой, Ново-Изы
*
ленским и Горевским, Вассиной и Голомыскиной, Озерками и Коуракским. Огневой и Медведским, на Салаирском кряже; в Кузнецкой,
степи во многих местах; южнее редко: в окр. Сталинска, между Ота
ро-Кузнецком и Кузедеевой, Анжуль на Таштыпе, между Сапарским;
и Аксеновой; в Мариинск.—тоже редко: в окр. с.с. Тюхтеть, Боготола,
Тисуль, раз. Антибесс, Чумая на Кие, между Мариинском и При
метной, Берчикулем и Алатагой, Б. Берчикуль; в окр. Новосибирска,Бердского и Ордынского на Оби; всего в вост. ч. известно 63 местонах.; в зап. ч.—преимущественно в Барабинской степи: между Шухо
вой и Кыштовским, Рямовой и Красноярским, Чичканкой и Воробь
евой, ШипицЁшой и Мининой на Тартасе, Сайгульским и Бергульским,:
в окр. Барабинска, Сектинского и южнее довольно обычно; в окр.
Колывани и севернее ее в прилежащих к Оби местах: в окр. Кандыковой, Паутовой, Вьюнов, между Ерестной и Пайвиной, Вороновой и
Чилиной; всего в зап. ч. известно 11 пунктов), Алтайск. [в зап, степ
ной ч. в южн. Барабинской и Кулундинской степях, чаще в ковыльно-кипцовой (68 местонахожд.) и реже в разнотравно-луговой (23) под
зоне лесостепной зоны и очень редко в безлесно-степной, зоне,
В последней найд. лишь около Кормихи и Березовского Зимовья.; в
вост, равнинной части края найд. в окр. с. Мереть, в Инском бору,
в окр. Барнаула и севернее его между Инюшевой и Ново-Повалихой, Сорокиной и В.-Камышенским., Чесноковкой и Белоярским, Жи
линой, Косихой и Полковниковой, близ Кытманова, в Верх-Обском
бору, в окр. В. Булухты, Березовки; на северных предгорьях Алтая
между-Бийском и Смоленским, В. Катунским и Сростками, Быстрым
Истоком и Соколовой, Шульгиным Логом и Кокшей, в окр. с.с. Ал
тайского, Айского, Карасука, Комара; в самом Алтае встречается до
вольно часто (по горным степям, горным склонам, в разреженных ли
ственничных лесах) от его западных предгорий—Змеиногорска, Колыванского 03. и зав. на восток до Телецкого оз. и. верхов, р. Чуи;
окр. с.с. Черги, Аноса, Муюты, Чемала, Эликманара, Шебалина, Теньги, Онгудая, дол. р.р. Семы, Урусула, Б. Еломана, в дол. Катуни от.
Н. Уймона до устья Эбелю, дол. р.р. Чарыша и Ануя, в Канской сте
пи; в верх. р.р. Ачика, Бортулдага и Каира, сист. р. Чуи от Айгулака до верх., по рч. Калгутты и Тарансу прит. Ясатера; сист. р.р. Чулышмана и Башкауса, окр. Телецкого оз. у с. Кибезени и др. м., в
басе. р.р. Уйменя и Пыжи; всего на Алтае зарегистрировано 71 ме
стонахожд.], Тобольск. (Полярный Урал между Константиновым Камнем
иг. Минисэ и у ПОДИ, последней, в верх. р. Хууты, в ист. р.р. Кожима, Ялбыньи и Хобею; окр. Тобольска и его предместий, Тюмени,
Туринска; в Ишимск.—у с.с. Налобинского, Сладковского; в Курганск.—близ Лесной школы, г. Кургана, между Пименовкой и Чес
ноковкой; в Тюкалинск.—окр, Калачинского, Латушкиной, Оконишникова, Камышенского и Андреевского, д. Сырьевой и др.), Молотовск.
и Свердловск, обл. (в лесной' и лесо-степной ч, и на горах до лесного
предела: г. Яны-ёнки, Сижуп, Ишерим, Тулымский, Денежкин, Конжаковский и Косьвинский Камни; дол. р.р. Вишеры, Лозьвы, Чусовой
*
окр. Кунгура, Красноуфимска, Свердловска, Кыщтымский, Талицкий
/
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St др. зав., г. Юрма, Шадрднск и'др. м.), Омск, (между Замираловым
а Ивановским, окр. Омска, Черемуховского, Таврического, Борисов
ского, между Звонаревым Кутом и ст. Новой, Лйбомировским и Ясаой Поляной, Буньковкой и Решетиловкой, Павлоградским и Белоусовским, Степановским и оз. Кичкине-куль), Сев.-Казахстанск. (Пет■ропавловск.—окр. пос. Рублевского, Ой-чилик, Успенского, Ново-Брилевского; между Марьевкой и Дмитриевкой, Карачевским и Козловтскнм; в Кокчетавск.—в окр. Кокчетава, с.с. Еленинского и Антонов•ского), Павлодарск. (между оз. Музду-куль и аул. Куланы, Бис-Агач
я Шербакты, Курумбель и Абельдин; между Михайловским и Пок
ровским, Ковальским и Боярским), сев.-вост. Семи-палаткнск. (окр.
-Шемонаихи, между Черемшанкой и Риддерском, окр. Усть-Каменогорйка; в.вост.,Калбе в ист.-р. Сарымбет; в. дол. р. Нарыма, между Урянхайкой и рч, Тихушкой). Цв. в мае и июне.
Сев. граница в Зап. Сибири: полярный Урал между Константино
вым Камнем и г, Минис.9 (69° с. ш.); в равнинной части: Туринск
(58°), Тюмень (57
*/с°),
Тобольск (58
*/б°),
Сладковское(5б72°), Замиралово—
■Ивановское (55V2°), Калачинское (55°), Шухово—Кыштовское (56‘/2°)
'Минино—Шипицыно (56°), Балман (55^/6°), Сектинское (55°), Кандыково (55‘/2°), Чилино—Вороново (56°), Томск (5672°), Мариинск (56‘/б°),
'Тюхтеть (56’/2°).
t
.

Обл. распр. Зап. Европа от Скандинав., Герман., Ютландск. п-ва, Англии до
'Швейцар., АвсТр., Серб.; Европ. ч. СССР (за исключен. Новгор., Смоленск., Калининск.
"Московек., Ярославск., Костромск.) от Карело-Финск., Архангельска, о. Колгуева,
.Вайгача, Нов. Земли до Волынск., сев. Кам.-Подольск., Полтавск., Харьковск., Вороленсск., Саратовск., Ульяновск. (Симбирск.). Куйбышевск, (Самарск.) и Чкаловск.;
Крым и Кавказ; сев. Анатолия; Урал с 69° с. ш.. Зап. Сибирь, Красноярск, кр. (с 70’
^50' с ш. —Мало-Бреховские о-ва и южнее, Саяны), Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск
Хот нижн. Лены, Яны, устья Колымы до р. Маи, Вилюйс-к., Витимск и Олекминск.)
-Становой хр., Чукотск. п-ов, Камчатка, Амурск, обл., Уссурийск.' кр.; Тувинск. обл.
аМонгол, сев. Китай, Манчжур., Корея, Япон.

2593. Senecio praticola Schischk. et Serg. К. л у го в ой. Корневище
‘ползучее в верхней части восходящее, густо покрытое корневыми
мочками. Стебель прямой, простой, ЗО—60 см выс., вместе с листья■ми немного паутинистый или почти гладкий. Прикорневые листья на
■черешках почти равных (или немного длиннее или короче), продол^говато-яйцевпдной, эллиптической, реже яйцевидной пластинке, не-ясно зубчатой или почти цельнокрайней, 2—6 (9,5) см дл. и 1—3 (4)
'СМ шир.; следующие листья коротко-черешковые; верхние—сидячие,
ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, цельнокрайние. Корзинки
2,5—3 см в поперечн., в числе 3—12 собраны щитком; при основании
цветоносов находятся линейные прицветники. Обвертка паутинисто
пушистая или почти гладкая, листочки ее однорядные, линейно-лан
цетовидные. Язычковые цветки в числе 12—20, желтые, 8—13 ммдл.,
-2,5—3 мм шир. Семянки гладкие, 2—2,5 мм дл.; летучки равны или
немного короче венчика трубчатых цветков.
.
S. praticola Schischk. et Serg. в Систем. Зам. по материал.
4 е'рб. им. Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Spn. Cineraria crispa р. papposa Ledb. Fl. alt. IV, p. 103 (1833).
Senecio pratensis Ledb. Fl. ross. II, p. 644 pro minima parte.—
■Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 677 non DC. пес Rich.
Встречается по степным долинам рек и на горах, в разреженных
лиственничных лесах, на высокотравных и альпийских лугах. В Ал'тайск. (центральн. и восточн. Алтай в окр. Шебалина на г. Курата,
■«ю рч. Уляты прит. Урусула, в дол. Катуни близ д. Котанды, устья
р.р, Тюнгура, Казнакты, Катунские белки в дол. р.р. Проездной, Ко-
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чурлы, Ак-к€ма близ устья Кузуяка, Иедыгема, Кулагаша, Соён-Ча^
дыра. Чуйские белки в дол. р. Ак-коль прит. Чеган-Узуна, устье
Туура-оюк, Можой (Маашей), в верхов, р. Кара-Ира прит. Каракема.
верхов. Ясатера, между р.р. Джюмалой и Ак-колом прит. Алахи и
в дол. последней; около оз. Чейбек-коль между Чуей и Башкаусом^
между р. Улаганом и Кара-узюком в ср. течении Башкауса, дол. р. ЯпУлагана, плоскогорье между последним и Чулышманом, по рч. Чёльг
че, 03. Джувлу-куль; в окр. Телецкого оз.—Яйлю, между Камгой и
Корбу, 03. Иту-коль, Ян-чили, устье Чулышмана; дол. р. Саасканды
прит. Уйменя, верхов. Учала(прит. Пыжи), окр. оз. Каракол], сев.-вост.
Семипалатинск, обл. (окр. пос. Ульбинского, Калбинские горы, дол. р.
Проходной, в дол. Бухтармы у пос. Урыльского, окр. Бухтарминского 03., Катон-Карагая, ист. р. Сарымсак г. Сарымсакты, ист. р. Н.
Теректы). Цв. в мае—июне.
Обл. распр. Сибирь: Алтай, Красноярск, кр., Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск.Амурск, обл.; Тувинск. обл., Дальн. Вост. (Уссур. кр.); Сахалин, Манчжур., Монгол.

2594. Senecio Veresczaginii Schischk. et Serg. к. Верещагина.
Корневище восходящее с тонкими корневыми мочками. Стебель пря
*
мой, простой, тонко-ребристый, при основании иногда красновато-фи?
олетовый, голый или же вместе с листьями, слегка паутинисто-пуши
стый, 20—40 см выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья яйце
видные или округлые, крупно-зубчатые, 1,2—6 см дл. и 1,2—4 см
шир., равные черешку или немного короче; следующие листья про
долговато-яйцевидные или продолговатые, 3—6 см дл. и 1,5—2 мм
шир., зубчатые, при основании суженные в более короткий, расши
ренный черешок, верхние—сидячие, ланцетовидные или линейные,
зубчатые или цельнокрайние. Корзинки в числе 2—7 (редко одиноч?
ные) в щитковидном соцветии. Прицветники при основании цветоно
сов ланцетовидно-линейные, заостренные. Обвертка однорядная,
0,7—1,5 см шир., голая или немного пушистая. Язычковые цветки
в числе 12—20, желтые. Семянки гладкие. Летучка вдвое или не^
много короче трубчатых цветков.
S. Veresczaginii S ch i S с h к. et S er g. в Систем. Зам. по матер. Герб,им. Крыл, при Томск, унив. № 1 (1944),
Syn. S. alpestris Kryl. Фл. Алт., стр. 678 поп DC.
Найд, в западном Алтае в верховьях р. Кытмы, на скалах
(П. Н. Крылов), Тигерекские белки (В. Титов), близ с. Тюдралы. на
V. Мендой, у ручья (В. Верешагин), Кедровский белок, в альпий
ской обл. (В. В. Сапожников), в верхов, р. Сентелека (Кузнецов и
Триполитова)]. Цв. в июле .и авг.
Обл, распр. Более нигде неизвестно.

2595. Senecio Sumneviczii Schischk. et Serg. к, Сумневича,
Корневище довольно толстое, ползучее, на конце восходящее. Ст&
бель прямой, 10—30 см выс., паутинисто- или клочковато-пушистый,
в верхней части, особенно цветоносы, войлочно-мохнатый. Бойлочек
состоит из длинных волосков, в нижней части членистых и приле
гающих или курчаво-изогнутых, затем вдруг длинно- и тонко- паути
нисто-вытянутых и между собой спутанных. Прикорневые листья мцло пушистые или почти голые, черешковые, с мало расширенными
черешками, которые пО|Чти равны или в П/а раза длиннее яйцевидно^
или продолговато-яйцевидной пластинки, имеющей 2—6 см дл., 1—$
см шир., по краям с ясными или же отдаленными, неровными и не
ясными зубчиками. Нижние стеблевы листья сходны с прикорнев?
*-

a
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МИ, НО несколько крупнее и на более коротких и сильно расширен"
ных черешках; средние—сидячие, более пу^пистые, широко-ланцето
видные, 0,8—2 см шир,, тупо- или коротко-заостренные; верхние—ли
нейно-ланцетовидные, обыкновенно мохнатые. Цветочные корзинки
довольно крупные, (2,5) 3—5 см в поперечн., обыкновенно в числе
2—5 собраны щитком (иногда почти зонтиком); цветоносы под кор
зинками сильно расширенные. Обвертка, особенно в нижней части,
войлочно-мохнатая; листочки расположены в 1 ряд ланцетовидно
линейные, грязно-темно-фиолетовые. Язычковые цветки оранжево
желтые или оранжевые, в числе 15—20, с линейно-продолговатым от
гибом 15—20 мм дл. и 2—4,5 мм шир. Семянки гладкие (очень ред
ко с волосками) 3—4 мм дл.; летучки немного или на ‘Д своей дли
ны короче венчика трубчатых цветков.
S. Sumneviczii Schischk. et Serg. в Систем. Зам. по матер.
Герб. им. Крыл, при Томск, унив. №1—2 (1949).
Syn. S. aurantiacus Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 679 non DC.
S. tundricola T о 1 m. in Compt. Rend. Ac. Sc. URSS, p. 266 (1928)
partim.
Обитает в альпийской обл. по скалам, каменистым склонам, ре
же на мохово-лишайн. тундре—Кузнецкий Алатау [сист. р. Абакана на
перев. Сур-Дабан в верхов, рч. Сурлы, в ист. рч. Арыхкема (В. Ревердатто) и на г. Хансын], Алтай (окр. с. Шебалина на г. Курата, пе
ревал Карчилу-Конош между М. и Б. Улегуменом, Теректинские, Кор
тонские и Катунские белки в верхов, р. Текелю и на г. Белухе близ
ледников. Чуйские белки в верхов, р.р. Ачика, Тёте, и Чеган-Узуна,
Джёло, Талдуры, Елангаша, Тобожок, перев. Мукор-Табаты, Курайский хребет близ Чуйской степи, г. Кызыл-оёк в верхов. Куадру, Бутеу-канас; на плоског. Укок, водораздел между Алахой и Бухтармой,
Алтайский зацоведн. на Чапчальском хребте), сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (верхов, р, Бухтармы, Чебамбай в ист. Талды-булака;
ок)^. Катон-Карагая в верхов, рч. Сорной, сист. Кабы в уроч. Музбель, Чеган-Даба, Дара-Татан). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Саяны.

2595 а. Senecio tundricols Tolm, к. тундровый. Корневище
ползучее. Стебель 10—20 см выс., густо-войлочно-опушенный. При
корневые листья 1—4 см дл. и 0,8—2 см шйр. на расширенных при
основании черешках равных или короче пластинки, яйцевидные или
почти округло-яйцевидные или продолговато-яйцевидные, цельнокрай
ние или редко слегка зубчатые, немного войлочно-опушенные паи
почти голые. Нижние стеблевые листья более удлиненные на корот
ких черешках или сидячие, при основании охватывающие стебель;
средние —яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, 0,2—0,8' см
шир., сидячие, заостренные; самые верхние более мелкие и узкие",
ланцетные. Корзинки в числе 1—3. Цветоножка и обвертка б, или м,
густо покрыты войлочком из длинных спутанных волосков. Листбчки
обвертки расположены в один ряд, узко-ланцетные, темные, буровато
малиновые. Цветы желтовато-оранжевые. Корзинки 2—2,8 см ^в попе
речнике. Венчик язычковых цветков 2*/2 —3 мм шир. Летучки немного
короче трубчатых цветков. Семянки волосистьье.
•
S. tundricola Tolm. in Compt.. Rend. Ac. Sc. URSS, p. 266 (1928).
Найд, на северном Урале в верхов, р. Кожима прит. Косьи и
в верхов, р. Елбын-ю (Сочава)?—Герб. Ботанич. Инет, Академии Наук,
Цв. в июле и авг,
•
'
Обл. распр. Арктич. Сибирь; полярн. Урал, Гыданская тундра, низовье р. Ени
сея, устье Колымы, Анадырский Край, Камчатка.
,
.
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2596, Senecio paluster (L.) Hook. к. б о л о т н pi й. Двулетнее, с мно
гочисленными тонко-шнуровидными корневыми мочками, с прямым,
•относительно толстым (до 2 см толщ.), внутри полым стеблем, более
или менее густо-оттопыренно-терстнетым, по крайней мере в верх
ней части или почти мохнатым, липким, простым или в верхней части
ветвистым, 20—65 см выс. Листья продолговатые, на самой верхушке
обыкновенно тупые, волосистые или-почти голые, 5—15 (20) см дл.
и 0,5—5 см шир.; нижние, суженные при основании в черешок, бо
лее или менее глубоко выемчато-зубчатые или почти перисто-лопаст
ные; остальные—сидячие, наполовину обхватывающие своим, основани
ем стебель, редко- и тупо-зубчатые; самые верхние почти цельно
крайние. Корзинки вместе с язычковыми цветками около 2 см. в поперечн., в б. или м. густом метельчато-щитко вад ном соцветиа-,
.обвертка шерстистая, листочки ее расположены в один ряд,, линей
ные, длинно-заостренные; язычковые цветки многочисленные (20—25)
светло-желтые, с продолговато-эллиптическим отгибом около 5 мм
дл. и 1,5—2 мм шир. Семянки сильно ребристые голые, около 2 мм
. ,
дл., в 6—7 раз короче летучки.
S. paluster Hook. El. Bor. Am. I, p. 334 (1333).—DC. Prodr. VI, p.
363 (1837)..~rL e d b. Fl. ross. II, p. 648.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 672,
Syn. Cineraria palustris L. Sp. pl. ed. II, p. 1243(1763).—Ledb. Fl.
alt. IV, p, 102.
Растет no болотам, берегам рек и озер, по окраинам займищ
—западнее р.. Оби почти исключительно в Барабинской степи—д. Орловка на р. Уе (под 57° с. ш.), окр. д. Климиной, Яркуль, между
Спасским и Турумовским, окр. с. Вознесенского, д. Катэнис, пос.
Добрийского, между Б. Куликами и Микушиной, Татарской и Казаткулем, Ново-Феклиной и ст. Чаны, окр. Чистоозерской западнее оз.
Чаны; окр. г. Барабинска, ст. Кожурлы, Таскаевского, Зюзинского,
Тандова, между Опариной и Безменовой, близ Осиновых колок^д. Ло
бановой, 03. Каргатского, с. и оз. Убинского, ст. Каргат, Иткульского, Сектинского, между Чулымским и Николаевским, окр. оз. Каяк,
с. Утичья, д. Ленинской, Буньковой, Криводанки, между Грязнухой
и Тырышкиной; в окр. Новосибирска, д. Толмачевой; в вост. ч. очень
редко: в Кузнецкой степи около д. д. Салаирской и Шанды), Алтайск.
(в южн. Бараб. и Кулундинской степи—около Андреевского, Опалихи,
Ирбизина, Лотошного, Усть-Луковки, Рогалевского, Велижанки, д. Ко
невой и Панкрушихи на Бурле, в окр. с. Бурдинского, оз. Тополиного,
между Кормихой и Кузнецовой, в Сростинском бору у д. Белой, около
03. Волчьего, Гонохова, Лешачьего, Лебяжьего, г. Барнаула; на Алтае—
на бер. 03. Джувлу-куль (Хомутова)], Тобольск, (окр. Тобольска,
д. Жуковки, юрт Есаульских, г. Сургута; в Тюменск.—около Тюмени,
с. Богандинского; в Ишимск.—между Аромашевским и Вагиной,
Б. Сорокиным и Прокуткинским, в окр. Ишима, между Неживовой
и Ташлаковой, около Афонькиной, Лебедевой, с. Ильинского, Сладковского. Беловского; в Тарек.—окр. г. Тары, д. Котовщиковой, Базарихи, между Чугунлы и Елесиной; в' Курганск.—в окр. Лесной
школы, д. Митиной и Камыши; в Тюкалинск.—окр. Битии, Мысы,
Матарова, Кабырдакского, Сыропятской, Крестиков), Молотовск. к
Свердловск, (в окр.' с. Ордынского, в верхов, р. Кунгура, с. НбвоЗлатоустовского, Сак-Елгинского пр., в 35 км к сев. от Алапаевска,
Кыштымский зав., Верх-Исетский зав. округ, Тюбюк и Караболка),
Омск. '(Мокшинс'кий совхоз, окр. Омска, д. Изылбаш, оз. Кызыл-как),
Сев.-Казахстанск. (в Петропавловск.—в 35 км к югу от с. Макарьевского; окр. г. Кокчетава, кур. Боророго), Павлодарск. (оз. Музду.

1

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

109. Compositae.

2859

куль, с. Михайловское), сев.-вост. Семипалатинск, (окр. оз. Маркакуль около д. Урянхайки и Успенки). Цв. в июле и авг.
.
Сев. граница в Западной Сибири: с. Ордынское (57'/б° с. ш-),
севернее Алапаевска (58’/з°), Тюмень (57 7б°), Тобольск (58 ’/б°),
Сургут (61
*/s°),
Орлова на Уе (57°), Опарино (557б°), Ленинская (555/б°),
Салаир (54‘/б°). .
•
'
Обл. распо. Среди, ч. Заги Европы от южн. Швец., Дан., Англ., Франц., Австр.
■ В Европ, ч. СССР имеет прерванный ареал: в Волынск., Полтавск., Харьковск..
Киевск., Курск., Черниговск., Минск., Псковск., вост. Ленингр., Литве, Московск.,
Горьковск. обл, и затем, в вост. Ульяновск,, Чкаловск., Башкир., Молотовск., Сверд
ловск. Зап. Сибирь, Красноярск, кр., Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск, обл., Ус
сурийск. кр., Ка шатка; Акмолинск., Кустанайск., Семипалатинск., Тувинск, обл.;
Монгол., Америка,
...
»

2597. Senecio arctiCUS Rupr. К. арктический. Одно- двулет
нее, с мочковатыми корнями. Стебель 10—40 см выс., красноватый,
внутри полый, в нижней части или же почти весь, за исключением
соцветия, голый или же покрытый рассеянными, длинными, много
клеточными железистыми волосками и лишь в соцветии более густо
волосистый. Прикорневые листья на расширенных черешках, продол
говатые или линейные, вместе с черешком 3—15 см дл. и 2—10 мм
шир., то цельнокрайние, то немного зубчатые, то перисто-лопастные,
с расставленными линейными или ланцетовидными, тупыми или остры
ми дольками, 2—10 (17) мм дл. и 1—2 (6) мм шир. Стеблевые нижние
листья на черешках, продолговатые или ланцетовидные, также пери
сто-лопастные или зубчатые до цельнокрайних, 2—6 см дл,, средние
и верхние—сидячие, при основании расширенные и здесь 5—15 мм
шир., яйцевидно-ланцетовидные, длинно-заостренные, по краям, обык
новенно, более густо усаженные длинными, по б. ч. спутанными
волосками, на верхней стороне рассеянно прижато-волосистые или
почти голые. Корзинки в густом щитковидном, соцветии вместе
т язычковыми цветками 10—15 мм в поперечн. Цветоносы длинно-мохнато-волосистые. Обвертка из одного ряда линейных заостренных
•листочков, лишь при основании более густо волосистая, в остальной
-части с рассеянными прижатыми волосками, в верхней части иногда
-ПОЧТИ/ голая. Цветы светло-желтые. Язычковые 1—272 мм шир.,
-с 2—3 тупыми зубчиками или цельные. Летучки короче трубчатых
-цветков. Семянки тонко-ребристые, голые, около 1—Р/а мм дл.
S. arcticus Rupr. Fl. Samojed., p. 44 (1845).
Растет в полярно-арктической обл. по берегам рек и озер, по
■отмелям, болотам и болотистым тундрам. Тобольск. (Карская тундра
под 68° с. ш., в низов, р. Пыдераты, Обская губа: Поюте, Бухта
Находка, Ямсале, песок Сангомпан, окр. Салехарда). Цв. в июле и
в авг.
Обй.

распр.

Колгуев, Вайгач, Новая Земля. Канин. Тиман; арктич. Сибирь

639. LIOULARIA Cass. БУЗУЛЬНИК.

Корзинки с обверткой' из одинаковой длины листочков, располо
женных в 1 ряд. Цветоложе плоское, голбе. Краевые цветки женские,
.язычковые; срединные трубчато-бокальчатые, обоеполые. Пыльники
.при основании тупые.; рыльце 2-лопастное, лопасти его на конце тупо
конические. Семянки продолговатые, ребристые, на верхушке тупые
(С грязновато-белой летучкой из зазубренных волосков, которые длин
нее, а иногда значительно короче семянок.
- 1. Листья совершенно голые, сизые, эллиптические или про
долговато-яйцевидные . ........................................... ....
2
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— Листья сердцевидные......................................................
2. Листья зубчатые, очень крупные, нижние 20—50 см дл, и
(8) 14—20 см шир. Корзинки многочисленные в метельчато
кистевидном соцветии. Язычковые цветки в числе 2—3
2600. L. macrophylla (Ledb.) DC.
— Листья цельнокрайние, 4—25 см дл. и (1,5) 4—13 см шир.
Корзинки не таК' многочисленные, в густом кистевидном
соцветии. Язычковые цветки в большем числе......................
3. Волоски летучки жесткие, в 5—6 раз короче срединных
цветков и в 4 раза—семянки. Листочки обвертки в числе
11—12; язычковых цветков 8—12; крупные равнинные
растения 50—150 см выс. . . 2601. L. glauca (L.) О. Hoffm.
— Волоски летучки мягкие, в 2 раза длиннее семянки и равны венчику срединных цветков. Обвертка из 8—9 листоч
ков. Язычковых
цветков 5—6. Более низкое горное
растение 10—40 см выс. (редко выше)...............................

4

S'

2602. L. altaica DC.

4. Корзинки крупные (вместе с краевыми цветками 4—5,5 см
в поперечн.), одиночные или в числе 2—4 на длйнных ве
точках соцветия; все растение паутинисто-пушистое . . .
25S9. L. robusta (Ledb.) DC.
— Корзинки мельче (около 3 см в диам.), многочисленные,
расположенные кистью; растение голое или оттопыренножестко-волосистое ....... 2598. L. sibirica (L.) Cass.
2598. Ligularia sibirica (L.) Cass. Б. сибирский. Корневище
укороченное, обильно покрытое шнурбвидными мочками. Стебель 30—
115 см выс., прямой, неветвистый, ребристый, при основании с рас
щепленными на волокна остатками черешков отмерших листьев, так
же как и черешки прикорневых листьев, красновато-фиолетовый, го
лый или же покрытый жесткими, толстоватыми, многоклеточными,
курчавыми железистыми волосками. Листья сердцевидные, прямо зуб- '
чатые, голые или снизу волосистые, тупые, реже коротко-заострен 
ные; нижние на длинных (10—32 см) черешках, более крупные, с пла
стинкой (3) 6—25 см дл. и почти такой же ширины; стеблевые мель
че, в небольшом числе, с черешками вздутыми при основании в об
хватывающее стебель влагалище; самые верхние—недоразвитые, че
шуевидные. Корзинки (вместе с язычковыми цветк.) 2,5—3,5 см в диам.,
собраны на конце стебля более или менее длинной кистью, на цве
тоножках, снабженных яйцевидными или яйцевидно-ланцетовиднымц
прицветниками и двумя лЭищетовидными или почти линейными прицветничками (под корзинкой); листочки обвертки голые или при ос
новании волосистые, продолговато-яйцевидные или почти ланцето
видные,' немного заостренные или туповатые. Цветы желтые, языч
ковые с продолговато-эллиптическим отгибом 10—15 мм дл. и 2—6 мм
шир.; семянки гладкие, летучки немного длиннее их, коричневато-белые.
L. sibirica Cassini in Diet. Sc. Nat. XXVI, p. 402 (1823).—D C.
Prodr. VI, p. 315.—L e d b. FL ross. II, p. 620.—К рыл. Фл. Алт., стр. 662.
Syn. Cineraria sibirica L. Sp. pl. ed. 2, p. 1242 (1763).—L ed b.
Fl. alt. IV. p. 102.
Senecio cacaliaefolius Schultz-Bip. in Flora XXVIII, p. 50
(1845).
Изменчивый вид. Вариирует опушением, размерами и количест
вом корзинок в соцветии............................
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Var. glaberrima DC. [(Prodr. VI, p. 315 (1837)]. Стебель 4—5 мм
толщ., голый, лишь в соцветии волосистый. Листья плотные, 5—9 см дл.
и 44^—9 см шир., вместе с черешками голые или лишь на нижней сто
роне по нервам рассеянно-волосистые. Прицветники и прицветничкн
по краям слегка паутинисто-пушистые. Корзинки в числе 10—17.
Var. gracilis Serg. var. n. hoc loco. Сходна c предыдущей, но
стебель очень тонкий, 1—3 мм толщ., голый, только в соцветии во
лосистый. Листья более мелкие и тонкие—3—6*/s см дл. и 2^/^—8 см
шир., с обеих сторон голые, по краям усажены очень короткими со
еочковидными волосками. Прицветники голые, по краям слегка воло
систые. Листочки обвертки на кончике волосистые. Соцветие из 5—
10 вверх направленных корзинок.
Caulis tenuis, 1—3 mm crassus, glaber, in inflorescentia pills brevibus papillosls glandulosis tectus. Folia 3—б’Д cm longa et 2*/2 —3 era
lata, utrinque glabra, modo in marginibus pilis brevissimis papillosis tec
ta. Capitula in numero 5—10, erecta.
Var. hirsuta Serg. var. n. hoc loco. Стебель шерстистый от само
го основания, 0,3—0,9 см толщ. Листья с верхней стороны голые, с
нижней волосистые, довольно плотные, Т’/г—8 см дл. и 5—12 см
шир. Корзинки в числе 10—32, нижние по отцветании поникающие.
Прицветники и прицветнички по краям б. или м. клочковато-паути
нистые.
*
Caulis hirsutus, 0,3—0,9 era crass. Folia supra glabra, subtus ad
costas pilosa, 4* /2—8 era longa et 5—12 cm lata. Capitula in numero
10—32, inferiora post anthesin reflexa. Bracteae et bracteolae rnarginibus plus minusve floccoso-arachnoideae.
Var. affinis Serg. var. n. hoc loco. Сходно c предыдущей, no
стебли слабо волосистые, листья с нижней стороны по нервам с ред
кими, короткими волосками.
Caules leviter pilosi, folia in parte inferiore ad costas pilis rarisbrevibus tecta; caeterum ut var. hirsuta.
Var. gigantea Serg. var. n. hoc loco. Стебель 115 см выс. и 5 мм
толщ., голый, лишь в соцветии коротко-волосистый. Листья
“
очень
крупные, прикорневые на черешках 25—65 см дл., с пластинкой
12—20 см дл. и 14—17 см шир., стеблевые—10—15 см дл. и 12-^
20 см шир. Обвертка и прицветники почти голые.
Caulis 115 cm alt. et 5 mm crass., glaber, modo in inflorescentia
breve pilosus. Folia magna, lamina foliorum radicalium 12—20 cm longa et
14—17 cm lata, petioli 25—65 cm longi; folia caulina—10—15 cm long,
et 12—20 cm lata. Involucrum et bracteae subglabrae.
Растет no травяным болотам, около займищ, на сырых и солон
цеватых лугах и ■ берегах рек; на горах поднимается до нижн, ч.
альпийской обл., встречаясь здесь на субальпийских лугах. Томск.
(с 60° с. ш.—басе. р. Оби по рч. Ларь-Еган; в окр. с. Парабельского, Кривошеина, в дол. Парбига, Чаи—у пос. Крыловки, близ Иксинского болота за р.
* Шегаркой; в зап. ч.—между Кайнзасским и
кордоном на Чеке, В. Назаровой и Биазой, Кудышкой и Кыштовкой на р. Таре,, около д. Абтурак, между Чебаковой и Чувашем на
Тартасе, В. Куликами и Микушкиной, Михайловским и Степкиным,
окр, Кузнецовой на Каме; в восточ. ч.—в окр. Томска близ Степановки и Заварзиной, Усть-Сосновки, Пашковского, Б. Тайменьки,
Бычковой, Проскоковой, Зеледеевой, Ачинской, Искитима, Попереч
ной, пос. Ключевского, д. Улыбиной, Бердского; в дол. Томи между
Березовой и Шевелями, около Ажиндаровой, Сталинска, между Убиком и Ячменюхой, ул. Чульджановым и Сарыкашевым, около Чер
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лого Этапа,, в дол. Койдомы мевду Ашмариной и Тушталепом,' около
Калтцна, Кузедеева и по рч. Антроп; дол. Мрассу от ул. Кубансу цо
.уст, Кобырсу, сист., р. Абакана; в Кузнецкой степи в окр. Абышелой, Морозовой, Хмелецки, Вагиной, Шибановой, между Тимохиной
и Семенушкиной, .Терешкиным и Ильинским; окр. Прокопьевска,-Ко.собоковой и др.; в Мариинск.—между. Камышенкой и Тундинским,
.около с. Краснореченского, пор, Никольского, Шестакова, Колбина,
;Тисуль, Б. Берчикудь, между Кайчак и Тамбаром и др. м.), Алтайск.
.(в, сев; равнинной части около с, Проскуринского на Сунгае, в окр.
.Барнаула, Повалихи, с,, с. Смоленского, Паутова, Белого, между Бе
локурихой и Алтайским, окр. Березовки; в западной степной части
не найдено; на западных предгорьях Алтая между Березовкой и Ту.латинским, в дол. Чарыша. около Усть-Кана, Тюдралы, Кортонской,
Ануя—близ д. д. Муты, Черн. Ануя, Топольной, Солонечной, Черем.шанки, дол. Кана и Абая; окр, Чемала, Шебалина, Теньги; в басе,
р. р. Урусула, Б, и М. Улегумена, дол. Мёна прит. Чуи, в басе.
.Башкауса и Чулышмана, в окр. Телецкого оз., в басе. р. р. Кокши,
.Уйменя и Пыжи), Тобольск, (в Березовск.—по р. р. Толье и Сосве
у юрт Чуинел, в окр. Тобольска, д. Башковой, Денисовой; в окр.
Тюмени; в Туринск.—в окр. д. Мукысеевой на Пелыме, между
Б, Кыртымья и Носовой на Тавде,. между г. Туринском и с. Таборинским, окр. с. Андроновского; в Ишимск.—между М. Кусеряком,
Чистяковой и Тихониной, Безкозобовой и Боровлянкой, Толышмановым и Малышенским; в Тарек.—в окр. д. Морозкиной, Баламбашкинского, Бутаковского, г. Тары, между р. р. Уем и Тарой; в Курганск.—в Марайско-Шмаковской и Боровлянской л. д.), Молотовск.
и Свердловск, (г. Яны-ёнки, Конжаковский кам., верхов, .р. Уньи,
Соликамск, Красноуфимск, Нязе-Петровский, Кыштымский и Талиц
кий зав., Верх-Исетский зав. окр., г. Юрма, оз. Увельды, верхов,
.р. Тошемки), сев.-вост., Семипалатинск, (в вост. Калбе в верхов,
р. Сарымбет, по рч. Такырке, в дол.. р. Кокпектинки). Цв. в июле
и авг.
Из приведенных разновидностей чаще встречаются; var. g I а Ь е г г iша DC. (Тобольск., Томск, обл. и иа Алтае) и var. gracilis Serg. (в
окр. Тобольска, Тюмени, в дол. р. р. Тартаса, Камы, Оби и Томи);
var. hirsuta Serg. (только в вост. ч. Западн. Сиб.: около Томска,
Бердского, Старо-Кузнецка, Бычковой, Камышенки, Тундинского,
Абышевой, Прокопьевска, Белокурихи, Черного Ануя); var. aff inis
Serg. найд. в Алтайск. кр. около с. Повалихи и в верх. р. Арыгема Онгудайского аймака; var. gigantea Serg. в Тюменск.—
между Усть-Ницей и Липчинским (Крыл, и Серг.), в окр. Салаира
(Засс).
CeBi граница в Зап. Сибири простирается от р. Тольи(63“ с. ш.)
.на Тобольск (58
*/б
“). М. Кусеряк (57°), Баламбашинское (57°6'). Тару
(57°), верх р. Чеки (57°), Чуваш (бб’/а"), отсюда по р. Парбигу перехо
дит на Обь и поднимается по ней до 60° с. ш. (рч. Ларь-Еган), по
Томи же падает на юг до г. Томска (5642°), откуда поворачивает на
восток через Тундинское (56°) на Вагино (56‘/g°) и далее на г. Кра
сноярск (56°).
Обл. распр. В Зап. Европе на горах—Пиренеи, южн- Франц., Богем., Венгр.,
Трансильв., Буковина, Галиц., Польша; Европ. ч. СССР от Архангельск, до Смоленск.,
МоскоБск., Ярословск., Костромск., Кировск., Молотовск., Свердловск., Башкир., н
.Чкаловск, обл.; южнее—в Волынск., Каменец-Подольск., Курск., Орловск. и 1ульск.
Кавказ, Урал, Зап. Сибирь, Красноярск, кр. (с широты Красноярска), Иркутск., Читияск., Якутск, обл., Бур.-Монг., Тувинск. обл., Аян, Шантарские
обл,,
Щальн. Вост., о,-в Сахалин, Манчжур., сев. Китай, Монгол., Гималаи, Япон.
b

z
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2599. Ligularia robusta (Ledb.) DC. Б. г о p н ы й. Корневище сильно •
укороченное, густо покрытое корневыми мочками; стебель обыкновенно
одиночный, прямой, простой, 30—60 см выс., вместе с листьями пау
тинисто- или клочковато-пушистый, при основании одетый жест
кими щетиновидными остатками от отмерших листовых черешков. Ниж
ние листья на длинных черешках, при основании немного расширен
ных, с сердцевидной или яйцевидно-сердцевидной пластинкой, 4—7 см
дл. и 3—6 см шир., по краям прямо зубчатой, на верхушке коротко-заост
ренной или тупой; средние стеблевые листья более мелкие и узкие,
без сердцевидного основания, почти ромбические; верхние—мелкие,
сидячие, ланцетовидные, почти цельнокрайние. Корзинки несколько
наклоненные или почти поникающие, вместе с язычковыми цветками
4—5,5 см в поперечн., одиночные или в числе 2—4, сидящие на вер
хушке стебля или на довольно длинных веточках соцветия. Ли
сточки обвертки паутинистые, почти ланцетовидные, с перепончатыми
краями; язычковые цветки в числе 10—14, отгиб их желтый, длинно
эллиптический, 15—20 мм дл., 5—6 мм шир. Летучка чисто-белая,?
равная ‘Венчику срединных цветков и.в
2 раза длиннее продол
говатых гладких семянок.
L. robusta DC. Prodr. VI, p. 316 (1837).—Ledb. Fl. ross. Il, p,
621.—крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 663.
Syn. Cineraria robusta Ledb. Fl. alt. IV, p. 106 (1833).—Ej. Jc.
pl. FL ross. IV, t. 354.
Встречается изредка на степных каменистых и щебнистых скло
нах. Алтай [в дол. р. Чарыша, на г. Маралду около Черного Ануя,,
в дол. р.р. Кана и Керлыка (Ledebour, Bunge), Ак-бом на Чуе (Кры
лов)). Цв. в июне и июле.
,
■
Обл. распр. Кроме того, Тарбагатай, Саур, Тянь-Шань, Джунгарский и Зан.чийский Алатау, Терскей-Алатау, Памиро-Алай.

2600. Ligularia macrophylla (Ledb.) DC. Б. крупнолистный..
Многолетнее, очень высокое (40) 120—180 см выс., сизоватое и почти,
голое растение. Стебель толстый, 1—1,5 см толщ., ребристый, только
в соцветии Покрыт-толстоватыми волосками. Нижние листья на длин
ных крылатых черешках, продолговато-яйцевидные или эллиптиче
ские, 20—50 см дл. и 8—20 см шир., по краям зубчатые-, стеблевые
широко-или почти округло-яйцевидные, до 20 см дл. и 9—15 см шир.;
верхние — стеблеобъемлющие. Соцветие кистевидно-метельчатое,
длинное, 30—40 см Эл. Корзинки многочисленные, мелкие. Обвертки
3—5 мм шир. и 5—7 мм дл. Наружные листочки их продолговатые,
внутренние—широко-яйцевидные, тупые. Язычковые цветки желтые,
в числе 2—3, трубчатые в числе 6—7. Зрелые семянки 3—4 мм дл,,.
голые.
L. macrophylla DC. Prodr. VI , р. 316 (1837).—Ledb. Fl. ross. II.
p. 621.
Syn. Cineraria rtiacrophylla Ledb. Fl. Alt, IV, p. 108 (1833).—Ej. Ic.,
pl. Fl. ross. IV, tab. 367.
В наших пределах найд. только один раз в сев.-вост, ч. Се
мипалатинск. обл. (в Чингистайской степи—Мейер). Цв. в июле.
Сбл. распр. Каркаралы; г.г. Чингиз, Аягуз; Саур, Джунгарский Алатау, ТяиьШань, Памиро-Алай; оз. Иссык-куль; Туркест., Ферганск. обл.

2601. Ligularia glauca(L.) о. Hoffm. Б. сизый. Корневище уко
роченное, обильно покрытое шнуровидными корневыми мочками.
Стебель при основании одет расщепленными на многочисленные в©-
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локна остатками влагалищ отмерших листьев, прямой, простой, 50—
150 см выс. и (3) 4—10 мм толщ., тонко-ребристый, сизый, голый,
лишь иногда в верхней части, вместе с цветоножками, покрытый мел
кими сосочковидными волосками и, кроме того, кое-где клочковатым
пушком, в нижней, а иногда и в верхней части красновато-фиолето
вый. Листья совершенно голые, сизые, эллиптические или продол
говато-яйцевидные, цельнокрайние, на верхушке тупые или коротко
заостренные, с пластинкой 8—25 см дл. и 4—13 см шир.; нижние при
основании иногда сердцевидные, суженные в крылатый черешок;
остальные сидячие, полустеблеобъемлющие; самые верхние мелкие
н узкие. Корзинки на верхушке стебля в густом, кистевидном соцве
тии; листочки обвертки в количестве 11—13, ланцетовидные, заост
ренные, голые или слегка волосистые. Язычковые цветки в числе
8—12, желтые, с продолговато-эллиптическим отгибом, 9—15(20) мм дл.
и 3—б мм шир. Семянки гладкие, 6 мм дл.; волоски летучки зазуб
ренные, жесткие и короткие, в 4-6 раз короче венчика трубча
тых цветков.
L. glauca Hoff m. in Engl, und Prantl, Naturl. Pflanzenf. IV, p. 288
(1897).
Syn. Cineraria glauca L. Sp. pl. ed. П, p. 1242 (1763).
Senecillis glauca Gaertn. De Fruct. et sem. II, p. 413 (1791).
Senecio senecillis Maxim. Mel. Biol. XI, p. 243 (1883).
Ligularia glauca var. typica Kryl. Фл. Алт. Ш, стр. 664 (1904).
f. grandiflora Serg. f. n. Язычковые цветы очень крупные, с от
гибом 17—20 мм дл.
Ligulis 17—20 mm longis.
Растет на поемных, суходольных и степных лугах, пологих тра
вянистых склонах, по лесным опушкам и разреженным березовым,
редко лиственничным, лесам. Томск, (на водоразд. р.р. Томи и Оби
между д. д. Зоркальцевой и Губиной, в окр. Томска и прилежащих
к нему селений, около Жировой, между Колыоном и Почитанским,
около Ижморской, Итата, Суслова и Боготола; южнее встречается- до
вольно часто, особенно в дол. р. Томи до г. Сталинска и в Кузнец
кой степи; в юго-вост, горной части очень редко, найд. лишь в сист.
р. Абакана у с.с. Таштыпского и Матура и по р. Кондоме у Спас
ского прииска: всего в восточн. ч. зарегистрировано 122 местонахожд.;
в зап. ч. за р. Обью распространено лишь на небольшой территории
в зап. Барабе и в прилежащих к Оби местах между 561/2” и 55»/,“
с. ш. и не западнее 50' в. д.—в окр. Паутова, г. Колывани, Грязнухи,
Тырышкина, Крутых Логов, близ д. Мысы, Вахрушева, Кочепева,
Епифановского, между Тойским и Кочетовским, около Рождествен
ского на Каргате, пос. Гуськовского, Николаевского, Сектинского.
Иткульского, ст. Чулымской, между Рябцовой и Троицким, Учанихой и Вознесенским, Грошиковой и Каякским, Чикманом и Зырянкой
и южнее близ р. Оби в дубраве Запрудихе и около -Усть-Луковки),
.^лтайск. (изредка в вост, равниной части—между Красиловой, За
лесовой и Хмелевкой, Сорокиной и В. Камышенским, Санарским и
Аксеновой, в окр. г. Барнаула и Овчинникова; на сев. и зап. пред
горьях Алтая: между Колыванским зав. и Суёткой, около д. Верзиловки, Змеиногорска; окр. Бийска, Марушихи, Смоленского, Но
вопокровского, Алтайского, Билюли, Березовкй; на Алтае—в окр.
с.с. Айского, Карасука, Александровки, Аноса, Чемала, г. Ойрот-Туры,
с.с. Черги, Муюты, Тюдралы, Черемшанки; окр. Телецкого оз., дол.
р.р. Уйменя и Пыжи, в басе. р. Башкауса), сев.-вост. Семипалатинск.
(окр, Зыряновского рудн., Риддерска, в Убинской л. д., около Мало
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красноярского на Иртыше), f. grandiflora Serg. найд. в окр. с. Чеиала (Ерастова). Цв. в июне и первой полов, июля.
В пределах Западной Сибири проходит северная и западная
граница сибирского арела этого растения. Крайние северные пунк
ты: Вознесенское (55° с. ш.), Рождественское на Каргате (56‘/2°),
Тойское (56
*/2°),
Паутово (55‘/2°), Губино (56'/,/'), Жирово (56’/^°), Колыон (5&Чз°), Боготол (561/'б°). От с. Вознесенского (6OV2'’ в. Д-) юго
зап. граница проходит между Чикманом и Зырянским (51° в. д.), че
рез Усть-Луковку (511/2° в. д.), на Барнаул (531/2° в. д), Бийск (55° в. д.),
Черемшанку (54° в. д.), Сентелек—Тулатинское (531/2° в. д.), Змеиногорск (52° в. д.), Риддерск (53° в. д.).
Определить южную границу этого: вида пока затруднительно,
вследствие того, что большинство исследователей присоединяли к
нему свойственный горам L. al tai'с а DC., широко распространенный
на Алтае и в более южных горных системах.
Обл. распр. Зап. Европа в Трансильван., Галиц.; Европ. ч. СССР в Волынской
«бд.. Зап. Сибирь, Красноярск, кр.

2602. Ligularia altaica DC. Б. алтайский. Корневище укоро
ченное с многочисленными, более тонкими, чем у предыдущего вида,
корневыми мочками. Стебель сизый,, голый, лишь в соцветии, вместе
с цветоносами, покрытый мелкими сосочковидными волосками, более
низкий и тонкий, 10—40 (редко более) ем выс, и 3—5 мм толщ.,
при основании, вместе с черешками нижних листьев красновато-фио
летовый и одетый, расщепленными на волокна, влагалищами отмер
ших листьев. Листья совершенно голые, сизые, яйцевидные, продол
говатые или эллиптические, цельнокрайние, коротко-заостренные
или туповатые, 4—16 см дл. и 1,5—8 см шир., нижние стеблевые су
жены в крылатый черешок, остальные сидячие, стеблеобъемлющие.
Самые верхние более мелкие и узкие. Корзинки собраны в густое
кистевидное соцветие; при раскрытых язычковых цветках они 1,5—3 см
в поперечн. Обвертки 4—8 мм шир., из 8—9 ланцетовидных или яй
цевидных, голых, на верхушке заостренных и здесь слегка волосистых
листочков. Язычковые цветки в числе 5—6, желтые, с эллиптическим
-отгибом—7—9 мм дл. и 4—5 мм шир. Волоски летучки мягкие, до
.2 раз длиннее семянки и почти равны венчику срединных цветков.
Семянка 4—5 мм дл.
L. altaica DC. Prodr. VI, р. 315 (1837).-Le db. Fl. ross. II, p.62l.
Syn. Senicillis glauca Ledb. Fi. alt. IV, p, 113 non Gaertn.
Senecio altaicus Schult z-B i p. in Flora XXVIll, p. 50 (1845).
Ligularia glauca var. altaica Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 664 (1904),
Свойственно горам, где встречается на' субальпийских и альпийсках лугах, по степным и сыроватым лугам в долинах горных рек,,
Алтай (окр. с. Шебалина, на Семинском перевале; Катунские белки
между верхов, р. р. Бортулдага, Каира и Соён-Чадыра, в дол. р. р,.
Кочурлы, Ак-кема, Катуни между уст. Эбелю, Котанды и Нижн, Уймоном, дол. р, Коксу; Кортонский и Тигерекские белки; дол. Чуи близ
устья Айгулака, ниже Курайской степи. Чуйские белки в верхов, р...
Джёло, Талдуры, Маашей, Ачика, Эбелю, Ясатера, в верхов, р. Чуи
между р. Боро-Бургазы и верхов. Кендекты-куля, между Кошь-Агачем и верхов, р. Кобдо, оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, дол. р. Аккола прит. Алахи, плато Укок, верхов, р. Калгутты, оз. Джувлу-куль,
плоскогорье между р, Чулышманом и Ян-Улаганом, дол. р. р. Башкауса и Чулышмана), сев.-вост. Семипалатинск. (Нарымский хр. в окр,
-Катон-Карагая, дол. р,'Сарымсакты, Кара-Кабы между В, и Н, Зи-

‘
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MO вьем, между р. р. Кара-Кабой'и Бухтармой на склонах хр. Тарба
гатай, верхов. Кальджира, в ущ. рч. Кызыл-Каин). Цв. в июне й в июле
Обл. распр. Алтай, Саур, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Пами р

Trib. VI. CYNAREAE Less.
Bee цветки в 'корзинке трубчатые и плодучие; реже краевые во
ронковидные бесплодные. Пыльники при основании с заострением.
Столбик наверху под рыльцем немного утолщен и тут покрыт обык
новенно- кольцом из волосков. Лопасти рыльца короткие, иногда
между собой сросшиеся. Цветоложе щетинисто-волосистое. Семянки
с летучками из волосков, редко без летучек.
640. ECHINOPS L. МОРДОВНИК.

Корзинки правильно-шаровидные, не имеющие общей обвертки.
Каждый цветок ^снабжен частной обверткой, состоящей из наружно
го ряда щетинок, за- которым следует почти такой-же длины или
лишь немного длиннее ряд листочков на верхушке ромбических или
эллиптически-ланцетовидных, суженных к основанию в длинный чере
шок; внутренние-же ряды состоят из более длинных ланцетовидных
листочкрв, к основанию цемного суженных, на верхушке длинно-заостреннр1Х, на спинке •немного килевидных; те и другие листочки по
краям .'ресничатые. Цветы обоеполые, венчик трубчатый, с воронко
видным 5-расееченным отгибом. Пыльники при основании стреловид
ные; на концах лопастей ресничатые. Завязи и семянки прижато-волоеиетые,. е небольшой окраиной из более или менее высоко сро
сшихся между собой плоских, заостренных и по краям зазубренных
щетинок.
1. Листья : цельные, продолговатые или продолговато-яйцеридные, цельнокрайние (иногда лишь в нижней половине
;
с I или несколькими зубчиками) ....................................... ...
2608. Е, integrifolius Каг. et Kir.
— Листья перисто-лопастные, зубчатые или перисто-рассечен 
ные на линейные, ланцетовидные, яйцевидно-ланцетовид. ные или яйцевидно-трехугольные, зубчатые или лопастные,
редко цельные, усаженные по краям игловидными шипи2
ками, доли. ................................... ..................................................
2. Стебель усажен железистыми волосками и б. или м., пре
имущественно в верхней части, паутинисто- пушистый . .
3
— Растения с бело-войлочным стеблем, без железистых воло
6
сков ............. ...................................................
■ 3. Однолетнее невысокое (15—20 см) растение, с мелкими
листьями: 1,5—4 см дл. и 0,5—1,5 см шир....................... .
2609. Е. Gmelini Turcz.
— Многолетние, более высокие (30—150 см) растения, с бо
4
лее крупными листьями . ...........................................................
4. Высокие растения 70—150 см выс. Листья крупные—7—
25 см дл. и 4—14 см шир. (срединная ненадрезанная часть
5
листа 0,5—3 см шир.), рассеченные на широкие лопасти . .
— Невысокое растение—30—^50 см выс. Листья с завернуты
ми краями, 5—15 см. дл. и 1—4 мм шир. (в срединной,
ненадрезанной части), глубоко-перисто-рассеченные на рас
ставленные, линейные или продолговато - трехугольные,
цельнокрайние дольки—3—20 мм дл. (без шипиков) и
1—3 мм шир ......... 2606. Е. Gordjaginii Keller.

• ■i
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5. Листья С верхней стороны негусто покрыты отстоящими
железистыми волосками, с нижней—бело-войлочные. На
ружные листочки обвертки в верхней части усажены же
лезистыми волосками; трубка венчика голая .......
2603. Е. sphaerocephalus L.

— Листья с обеих сторон зеленые, на верхней поверхности
голые, лишь слегка кое-где, паутинисто-волосистые; с ниж
ней стороны с очень короткими железистыми воло
сками и тонким паутинистым войлочком. Наружные ли
сточки обвертки в верхней части усажены очень коротки
ми простыми волосками .... 2604. Е. tricholepis Schrenk.
6. Прикорневые листья, собранные розеткой, лировидно-пери
сто-лопастные, с тупыми лопастями; корзинки беловатые,
внутренние листочки частных обверток наполовину длин
нее наружных щетинок и усажены по краям ресничками,
которые длиннее наибольшей ширины этих листочков; ок
раина короче волосков, покрывающих завязь . ....................
2607. Е. humilis М. Bieb.
— Листья перисто- или дважды-перисто-рассеченные обыкно
венно на узкие доли; корзинки синие; внутренние листоч
ки обвертки в 4 раза длиннее наружных щетинок и снаб
жены по краям ресничками, не превышающими наиболь
шую ширину их; волоски завязи не превышают окраину . .
2605. Е. Ritro L.

2603. Echinops sphaerocephalus L. M. шароголовый. Много
летнее, с ветвистым корнем. Стебель одиночный, прямой, ребристый,
вверху ветвистый, высокий, 70—150 см выс., покрытый, отстоящими,
железистыми буроватыми волосками, в верхней части, кроме того,
тонкими прижатыми белыми. Листья, за исключением самых нижних,
сидячие, с стеблеобъемлющим основанием, 10—25 см дл. и 4—Ю см
шир., более или менее глубоко, но не до срединного нерва (срединная,
ненадрезанная, часть листа равна 1—2 см), надрезанные на лопасти,
которые яйцевидно-трехугольные, острые, крупно-зубчатые или в
свою очередь лопастные, по краям с шипиками; с верхней стороны
они зеленые,' негусто покрытые отстоящими железистыми волосками,
снизу-же с тонким беловатым войлоком. Корзинки обыкновенно в
числе нескольких на конце стебля и ветвей, 4—5,5 см в поперечн.;
наружные листочки частных обверток, находящиеся за щетинками,
длинно-ромбические, на довольно длинных ножках, на наружной^ сто
роне покрыты железками; внутренние—голубовато-белые, ланцето
видные, гладкие, вдвое длиннее наружных щетинок, по краям с рес
ничками, не превышающими их наибольшую ширину. Венчик белый,
с гладкой трубкой и линейными (7—9 мм дл. идо 1 мм шир.) долями
отгиба, с внутренней стороны в нижней части снабженными придат
ками в виде пленчатой зазубренной окраины. Пыльники голубые. За
вязь покрыта мелко зазубренными волосками, которые почти не пре
вышают окраину; последняя расщеплена на ’Д своей высоты.
Е. sphaerocephalus L. Sp. pl. ed. 1, p. 814 (1753).—Le db. Fl. alt.
IV, p. 45.—DC. Prodr. .VI, p. 524.—Ledb. Fl. ross. Il, p. 655.—Крыл.
Фл. Алт. Ш, стр. 681.
Растет по степным лугам, залежам, в зарослях степных кустар
ников. Алтайск. кр. (окр. Белокурихи, Курьи, Ручьевой, Колыванского
03,, Змеиногорска), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в Убинской л. д.,
в окр. Секисовки, ЧеремшанКи, Бобровки, Ульбинского, в дол. р.
Иртыша около Шульбинского, Красноярской, Глубокой, Усть-Камено-
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горска. Предгорного; в вост. Калбе по р. Аюды прит. Н. Черновой: ,
окр. Катон-Карагая; в дол. р. Нарыма между Медведкой, Солдато
вой и Ново-Березовским; в Зайсанской низм. в окр. г. Кокпектинска,
Тополевого Мыса в ущ. рч. Кызыл-Каин, между Тюртюем и Алек
сандровкой; дол. р. р. Курчума и Кальджира). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Зап. Европа от Герман., Дан., Франц., Швейцар, до средн. Итал.,
Боен., Герцегов; южн. Польша. Европ. ч. СССР от Могилевск., Орловск, южн. Московск., Горьковск., Татарск. АССР и Башкирии—-до Крыма, Сталинградск. и Чка
ловск. обл.; Кавказ; Кустанайск., Актюбинск., Семипалатинск, обл.; Семиречье; вост.
Туркестан.
■

2604. Echinops trichoiepis Schrenk. М. волосовидно-чешуй
чатый. Многолетнее, с стержневым корнем. Стебель высокий, до
Р/г м выс., ребристый, интенсивно-красновато-фиолетовый или зелено
ватый. усаженный очень коротнимн железистыми волосками и,
кроме того, паутинисто-пуш-истый, преимущественно по ребрам и
в верхней части, под соцветием же покрыт густым белым войлочком.
Листья с верхней стороны зеленые и почти голые или слегка, коегде с тонкими паутинистыми вoлocкaмuJ с нижней стороны уса
жены очень короткими железистыми волосками и тонким паути
нистым войлочком, отчего иногда слегка сероватые; они до
или немного глубже перисто-надрезаны на продолговато- или яйце
видно-трехугольные, крупно-зубчатые или выемчатые лопасти, по
краям, на концах зубцов с шипиками 1—3 мм дл.; самые нижние
листья черешковые, остальные сидячие, стеблеобъемлюи^иг, 7—20 см
дл. и 5—14 см шир., верхние более мелкие—3—6 см дл., средняя
ненадрезаНная часть листа 0,5 —1,5 см шир. Корзинки бледно-синие,
одиночные или в числе 1—2 на конце стебля и ветвей, 3,5—6 см
в поперечнике. Наружные листочки частных обверток, находяхциеся
.за щетинками (которых они вдвое длиннее), линейные или продолго
ватые, около половины своей длины едва ромбовидно-расширенные,
в верхней части длинно- и тонко-заостренные и снабженные на
верхушке шипом. В нижней части они голые, коричневые или зелено
вато-коричневые, крапчатые, без ресничек или с редкими ресничка
ми, в верхней суженной половине усажены очень мелкими волосками,
а по краям длинными, мелко зазубренными ресничками. Самые
внутренние, прилегающие к венчику листочки обвертки, продолго
вато-яйцевидные, на верхушке ресничато-расщепленные, без шиповидного. заострения. Трубка венчика усеяна железками. Лепестки белые,
линейные, 6—8 мм дл., при основании с едва заметными придатками
в виде узкой каймы. Пыльники синеватые, с ресничатыми лопастями.
Завязь волосистая; волоски ее более густые в верхней части, не
длиннее окраины, которая расщеплена почти до половины.
Е. trichoiepis Schrenk, Еппш. I, pl, novar., р. 47 (1841).—Ledb.
Fl. ross. II, p. 655.
Встречается изредка по берегам рек в зарослях кустарников и
по тугаям в сев.-вост. Семипалатинск, обл. [в Зайсанской низменно
сти в окр. д. Николаевки на Алкабеке (П. Н. Крылов и Л. П. Серги
евская), в окр. д. Успенки, в устье р. Такырки и Кальдждра (Б. К. Шиш
кин), между г. Зайсаном и пос. Кендерлык, дол. Курчума (Резни
ченко)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Тарбагатай и Джуидрский Алатау. •

2605. Echinops Ritro L, М, о б ы к н о в е н як й. Стебли одиноч
ные или в числе нескольких, прямые или несколько раскинутые, про
стые или в верхней части ветвистые, бело-войлочные, без железа-
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стих волосков, 12—50 см выс. Листья, за исключением нижних, си
дячие, 6—20 см дл., 2,5—9 см шир., сверху немного паутинисто-пу
шистые или гладкие, снизу бело-войлочные, более или менее глубо
ко перисто- или дважды-перисто-рассеченные-, доли их яйцевидно
ланцетовидные, ланцетовидные или линейные, острые, шиповидно
зубчатые. Корзинки на конце стебля и ветвей одиночные, 3—4,5 см
в поперечн.; наружные листочки частных обверток на верхушке ши
роко-ромбические, немного железистые, преимупхественно с внутрен
ней стороны, железки сидячие; внутренние—голубые, гладкие, в 4ра
за длиннее наружных щетинок, по краям с ресничками не превы
шающими своей длиной их наибольшую ширину. Венчик синий, труб
ка его железисто-волосистая-, пыльники светло-синеватые. Завязь
покрыта волосками не выдающимися над ее окраиной, которая рас
щеплена почти до половины
Е. Ritro L. Sp: pl. ed. I, p. 815 (1753).--Ledb. Fl. alt.IV, p.44.—DC.
Prodr. VI, p.524.—Ledb. Fl. ross. II, p.654.—Крыл. Фл. Алт. Ill,стр.\682.
Var. latilobus Kryl. [Фл. Алт. Ill, стр. 682 (1904)]. Листья менее
глубоко, не до срединного нерва, надрезанные (срединная, ненадрезанная часть пластинки имеет 5—8 мм шир.); доли яйцевидно-ланцетовид
ные, или 3-угольные.
Var. tenuiiolius DC. [Prodr. VI, p. 524 (1837)]. Листья глубоко, по
большей части дважды-перисто-раСсеченные до срединного нерва на
узкие, ланцетовидные или линейные доли.
Свойственно степной обл., где растет по каменистым и щебни
стым склонам холмов и невысоких гор, реже на степных лугах. Ал
тайск. [около д. Тарадановой (53 2/з° с. ш.), на западных предгорьях
Алтая между Ручьевой и Колыванским оз. и зав.; в дол. р. Кана от
д. Келея до Усть-Кана, Иоло; окр. Белокурихи, Аноса, Черги, Муюты,
Чемала, Теньги, Ебагана, Туэхты.Онгудая, Кулады, в Ининской степи,
по р. р. Б. Улегумену и Б. Еломану; дол. Катуни от Н. Уймона до
уст. Эбелю, дол. Сумульты, между Иодро и Усть-Иней, пер. Коркечу, дол. Ороктуоя прит. Ак-кема, около устья Бейдыкема и Едыгема; Курайская степь, дол. Чуи близ ее устья, по рч. Маашей, Кадынду-ой], Тобольск, (окр. Тюмени, с. Красноярского, г. Ишима, меж
ду Симоновой и Клепиковой, около д. Малышкиной, с. Соколовского,
Маслянского; в Курганск.—около д. Сычевки, Сетовной, между Моршихой и Казаркиным, окр. с. Лопатинского, Бородина, в Сорочьей сте
пи, между Чулощной и* Успенкой, окр. д. Кондаковой; в Тюкалинск.—
между Оконишниковой, Пресновкой и Крестиками), Молотовск.
(Кын и Ослянка по р. Чусовой, окр. Кунгура), Свердловск, (окр. Кра
сноуфимска, Уфалейского и Кыштымского зав., В. Исетский зав., окр.
Свердловска, Усть-Караболки, Талицкого зав., Далматова степь, оз.
Увельды), вост. Челябинск, обл. (между Баркиной и Ильясовой, Ку
рочкиной и Заманилками, Загребиной и Васькиной, в окр. с. УстьУйского), Сев.-Казахстанск. (окр. Петропавловска, между Дмитриев
ским и Макарьевским и южнее последнего; окр. г.''Кокчетава, с. с.
Еленинского, Ивановского, Антоновского, Борового и ст. Щучьей,
между Александровкой и Дорофеевкой), Павлодарск. (дол. Иртыша
к юго-зап. от с. Ермак), сев.-вост. Семипалатинск, (окр. с. Ульбинского, по Чарскому тракту между Георгиевским и Николаевским; в
вост. Калбе между р. Талды-булак и оз. Дюйсень; г. Семей-тау; в
дол. Иртыша близ Усть-Каменогорска и с. Баты; в дол. Бухтармы в
Чингистайской степи, между Чиндагатуем и Арчатами, около д. Чер
новой; окр. Катон-Карагая, ст. Алтайской, по рч. Сорной, между р. р.
Кара-Кабой и Бухтармой на хр. Тарбагатай, на Мраморной горе; дол.
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р. р. Букони, Кокпектинки, Курчума; окр. г. Зайсана). Цв. в июле к
авг.
Обл. распр. Южн. ч. Зап. Европы от средн. Испан. и Франц., южн. Австр., Венгр,
до южн Итал. и Грец. Европ. ч. СССР от средн. Каменец-Подольск., Полтавск., Тульск.,
южн. Татарск. АССР, Молотовск. и Свердловск, обл. до южн. Бессараб., Крыма й
Сталингр. обл.; Кавказ; в Сибири—в указанн. местах. Акмолинск., Кустанайск., Ак
тюбинск. обл., Семиречье, Ферганск. обл., сев. Иран.

2606. Echinops Gordjaginii Keller. М. Гордягина./Многолетнее.
Корень стержневой, иногда многоглавый, у шейки 0,5—2 см толщ.
Стебли одиночные или в числе нескольких, прямостоячие, в верхней
половине ветвистые, при основании обильно одетые остатками влагалиш! и черешков отмерших листьев, в самой нижней части слегка
паутинисто-пушистые, выше покрыты короткими железистыми во
лосками. Листья продолговато-линейные или ланцетовидные, с завер
ну тььми краями-, прикорневые многочисленные, черешковые, нижние
и средние стеблевые сидячие, при основании несколько расширенные
и снабженные здесь 3—4 тонко-игловидными шипами с каждой сторо
ны; те и другие глубоко-до ‘Д—®/4 перисто-рассеченные, 5—-15 см
дл. и 1—4 мм шир. в срединной ненадрезанной части пластинки;,
верхние—цельные или лишь в нижней половине с несколькими, за- .
канчивающимися шипами, зубчиками, более мелкие—1—3 см дл. и
2—7 мм шир.; на верхней поверхности они зеленые и обильно же
лезисто-волосистые, на нижней—бело-войлочные, с выдающимся
срединным нервом, усеянным редкими железистыми волосками. Дольки
их значительно расставленные на (£),8) 1—2 см цельные, линейные или
продолговато-трехугольные, на кончике снабженные тонкими игло
видными шипиками. Конечная доля цельнокрайняя—2—4*/^ см дл..
заканчивающаяся таким же шипиком. Корзинки шаровидные, 1,5—3,5 см
в диам., белые, в числе (1) 2—5 (12) на концах веточек стебля. Ще
тинки равны наружным листочкам обвертки и вдвое короче внутрен
них. Обвертка из 16—22 листочков. Наружные листочки ее нитевид
но-линейные, по краям по всей длине с 8—9 длинными ресничками
с каждой стороны, на верхушке ромбовидно-расширенные и здесь по
краям с короткими ресничками, снаружи и внутри покрытые очень
короткими, едва заметными, волосками с примесью железистых. Сред
ние и внутренние листочки обвертки продолговатые или линейно-лан•цетовидные, на кончике шиловидно-заостренные, по краям с полови
ны или лишь в верхней части с короткими ресничками, снаружи ше
роховатые от мельчайших волосков, внутри голые, лишь на самой
верхушке усаженные такими же мелкими волосками, в нижней поло
вине, а также иногда и на спинке, темно-коричневые. Венчик^бельда,
голый, лишь снаружи на самой верхушке и в нижней части отгиба,
усаженный очень короткими волосками, внутри же только в зеве уса
жен мельчайшими сосочками. Завязь волосистая, Окраина расщеплен -aна ’/з> короче волосков завязи.
Е. Gordja^nii Keller в Труд. Казанск. Общ. Естеств. XL1V,
вып. 5, стр. 94 (1912).
Обитает в пустынной степи на каменистых склонах и в расще
линах каменных глыб. Сев.-вост. Семипалатинск, обл. [между пос. Гор
ным и Приречным на р. Бала-Кальджир и около Чиганчия (Крылов и
Сергиевская), между последним и р. Кальджир (Келлер), по рч. Такырке (Шишкин)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.
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2607. Echinops humilis M. Bieb. M. низкий.
Стебель низ
кий, простой или ветвистый, нередко от самого основания, 5—12 см,
редко выше, беловато-войлочный. Прикорневые лцстья многочислен
ные, коротко-черешковые, до развития стебля образующие правиль
ную, распластанную по земле розетку, лировидно-перисто-лопастные
(иногда цельные.), 2—7 см дл. и 7—15 мм шир., с обеих сторон, сни
зу более густо, бело-войлочные; лопасти их почти яйцевидные, тупые,
лишь на самом конце с беловатым шипиком, а иногда и без него.
Стеблевые листья сидячие, более узкие, в общем очертании почти
ланцетовидные, на верхней стороне менее густо войлочные, иногда
почти зеленые, перисто-лопастные или зубчатые, усаженные на лопа
стях или зубцах шипиками. Корзинки 3—4 см в диам., сидят по од
ной на конце стебля и его ветвей. Наружные листочки частных об
верток на верхушке ланцетовидные, усаженные, преимущественно на
внутренней стороне, продолговатыми железками; внутренние—почти
вдвое длиннее наружных щетинок, гладкие, голубоватые, по краям
с длинными ресничками, превышающими своей длиной наибольшую
ах ширину. Венчик, бледно-голубой, трубка его гладкая-, пыльники
голубовато-сероватые. Завязь покрыта длинными волосками, значи
тельно (на 1 мм. или немного более) превышающими окраину, ко
торая расщеплена на
своей высоты.
Е. humilis М. Bieb. Fl. taur.-cauc. Ill, p. 598 (1819).—L e db. Fl. alt.
IV, p. 45.—DC; Prodr.' VI, p. 523.—Ledb. Fl. ross. II, p. 653.'—Крыл.
Фл. Алт., стр. 683.
Var. elata Kryl. (in sched. ad Herb. Kryl. Univ.oTornsk.). Стебель
до 32 см выс. ; менее опушенное растение.
Обитает на каменистых и щебнистых склонах в вост. Алтае [в
дол. р. Пни, Шавлы (Аргутской)—var. elata. Kryl., в дол. Талдуры
ниже Талдуринского ледника, в дол. Чуи между Аржаной горой и
Курайской степью и между последней и уст. Чеган-Узуна также по
дол. последнего до уст. р. Джёло и его прит. Кыз-Булнара; в дол.
Чулышмана в уроч. Язула (Верещагин); западнее Катуни найд. лишь
в верхов. Б. Еломана—var. elata Kryl. (Шишкин)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр, Кроме того, указывается в дол. Зеравшана (О. Федченко): var.
elata Kryl. найд. еще в Тувинск. обл. [дол. р. Тапсы прйт. Бей-кхема (Крылов), в
иСт. Ак-кёма и Ондума (Шишкин), в дол. Улу-кхема, Ирбитей (Соболевская)].

2608. Echinops integrifolius Каг. et Kir. М. цельнолистный.
Корень 1,5—2 см толщ. Стебель 30—95 см выс., при основании плот
но одетый многочисленными остатками отмерших листьев, по всей
длине густо облиственный и усаженный очень короткими желези
стыми B030CKaMHj в верхней же части плотно' покрытый густым бе
лым войлочком. Листья продолговатые или яйцевидно-ланцетовид
ные, заостренные, сверху зеленые и густо усаженные очень корот
кими железистыми волосками, снизу бело-войлочные, цельнокрай
ние, лишь при самом основании или же в нижней половине с одним
или несколькими зубчиками; прркорневые—многочисленные на рас
ширенных черешках, стеблевые—сидячие, 4‘/2—Ю см дл. и 6—17 мм
шир. Корзинки одиночные на конце стебля и его ветвей (всего на
экземпляре 1-—5), беловатые, 1,5—3 см в поперечн. Щетинки равны
наружным листочкам обвертки и вдвое короче внутренних. Наруж
ные листочки обвертки нитевидно-линейные, усаженные длинными,
4г—5 мм дл., ресничками, в верхней части продолговато-ромбические
и здесь усаженные, преимущественно с внутренней стороны, корот
кими железистыми волосками и по краям короткими (‘/s—2 мм дл.)
ресничками, на самой верхушке шиповиднб-заостренные; следую..
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щие^—линейные, на верхушке продолговато-ромбические, тонко . ши
ловидно-заостренные, снаружи густо покрыты очень короткими воло
сками, по краям с длинными ресничками; самые внутренние—продол
говатые, Б верхней части ресничатые, заканчивающиеся тонким шипиком, буровато-коричневые. Реснички на всех листочках обвертки
мелко зазубренные. Венчик белый с линейными долями отгиба, более
длинными чем голая трубка. Завязь усажена длинными волосками,
значительно превышающими коронку, которая расщеплена на ‘/5 своей
длины на неравные зубчики.
Е. integrifolius Кат. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XIV, p. 446
(1841).—Ledb. Fl. ross. II, p, 656.
Найд, в сев.- вост. Семипалатинск, обл. [между Николаевкой
и Успенкой на каменистых склонах Мраморной горы (Крылов и Сер
гиевская), дол. Курчума (Карелин и Кирилов), на южн. склонах.-г. Ал
тай близ дол. Курчума (Резниченко), в дол. рч. Ак-колки (Шишкин),
в ущ. р. Джемени (Келлер)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Тарбагатай (Монрак).

2609. Echinops Gmelini Turcz. М. Гмелина. однолетнее. Сте
бель 15—20 см выс., простой или ветвистый, по всей длине усажен
ный длинными, членистыми, железистыми волосками. Листья си
дячие, полустеблеобъемлющие, ланцетовидные или продолговатые,
1,5—4 см дл. и 5—15 мм шир., перисто-лопастные или зубчатые—Снаб
женные по краям игловидными шипами, 1,5—4 мм дл. Нижние
листья с обеих сторон покрыты густым белым войлочком из длин■ ных паутинистык спутанных волосков-, средние и верхние зеленые
и усаженные с обеих сторон железистыми волосками. Корзинки
шаровидные, 2—3 см в поперечнике, сидят по одной на верхушке
стебля и ветвей. Наружные щетинки равны частным обверткам. На
ружные листочки последних продолговато-ромбические, в нижней ча
сти голые и зеленые, в верхней—с мельчайшими волосками и здесь
иногда слегка синевато-покрашенные; внутренние—продолговатые, па
утинисто-пушистые, в нижней части и с внутренней стороны темно
бурые, лоснящиеся; те и другие на кончике шиповидно-заостренные,
а по краям с длинными ресничками, усаженными очень короткими
волосками. Венчик бледно-голубой (в’ сухом состоянии беловатый).
Трубка венчика волосистая. Пыльники грязновато-фиолетовые или
коричневые, с волосистыми лопастями. Семянка густо усажена воло
сками, которые длиннее (у незрелой семянки) окраины, расщеплен
ной немного глубже половины.
Е. Gmelini Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. V, p. 195 (1832).—
DC. Prodr. VI, p. 527.
Syn. E. Turczaninowii Ledb. Fl. ross. II, p. 657 (1844).
Найд, только один раз в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (близ
стан. Алтайской на песчано-каменистой почве—Ладыгин), Цв. в июле
и авг.
Обл. распр. Монголия, Китай.
641. CARLINA L. КОЛЮЧНИК.

Корзинки полушаровидные с широкой чашевидной обверткой, со
стоящей из нескольких рядов различных листочков; из них наруж
ные—листовидные, средийные более короткие, многораздельно-ши
повидные, самые внутренние—длиннгае, выдающиеся над цветками,
линейные, заостренные, жестко-пленчатые, покрашенные. 11ветоложе
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плоское, усаженное длинными, почти равными цветкам, глубокорасщепленными, жестко-пленчатыми прицветниками. Цветки все труб
чатые, обоеполые, пыльники при основании с длинными ланцетовид
но-линейными, ресничатымй по краям, придатками. Рыльце с корот- ■
КИМИ, слипшимися лопастями, кажущееся цельным. Семянки продол
говатые, цилиндрические, волосистые, с летучкой из перистых во
лосков.
2610.Carlina Biebersteinii ВегпЬ. к. Би бер штейна. Двулет
нее, с ветвистым корнем. Стебель прямой, в верхней части ветви
стый, паутинисто-пушистый, 20—110 см выс. Листья ланцетовидные,
4—18 см дл. и 0,5—2 см шир., жесткие^ за исключением нижних,
сидячие, при основании слегка расширенные, с обеих сторон или
только снизу паутинисто-пушистые, по краям усаженные ресничатыма шипиками. Корзинки 2,5—4 см шир., немногочисленные (1 — 6), ра
сположенные на конце стебля и ветвей щитком. Наружные листочки
обвертки зеленые, листовидные, ланцетовидные, немного па.утинисто-пушистые, по краям с шипиками; срединные—буроватые, внут
ренние—светло-желтые, лоснящиеся, на верхушке заостренные; они
значительно длиннее средних листочков обвертки, вдвое превышают
цветки и при плодах отогнуты наружу "(подобно язычковым цветкам),
с середины книзу немного расширенные и здесь ресничатые и пур
пурово-покрашенные. Вейчик черно-пурпуровый, одинаковой длины
с летучкой. Семянки 2’/2~4 мм дл.
С. Biebersteinii Bernh. in Hornem. Hort. НаИп. Supplem., p. 94
(1819).
Syn. C. longifolia Rchb. Pl. Grit. VIII, tab. 761 (1830) non Viv.
(1824).
C. nebrodensis Guss, in DC. Prodr. V-1, p. 546 (1837) partim?
c. vulgaris Ledb. Fl. alt. IV, p. 13 non L.—Ej. Fl. ross. II,
p. '675.
C. vulgaris var. nebrodensis Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 684 (1904).
Растет в лесной обл. по сухим лугам, лесным опушкам, в сосновых борах, в смешанных лесах, разреженных березовых- рощах,
!1О окраинам березовых колков и травянистым склонам. Изредка по
падается на степных лугах в сев. ч. лесо-степной зоны степной обл.
Томск, [окр. с. Молчанова на Оби,' между Шегарским, Уртамом и
Колыванью, окр. г. Новосибирска; на водоразделе между Обью и
Томью между Зоркальцевой и Губиной, Варюхиной и Проскоковой,
окр'. Кунчурука, Усть-сосновк-и, Долговой, между Суркиной и Гуто
вой, Кусьмень, Киик и Осиновкой, на Салаирском кряже, в окр.
Смышляевой близ Прокопьевска; в- дол. р. Томи в окр. Томска и
близ лежащих селений (часто) и выше по Томи до г. Сталинска; в
нижн. теч. Кондомы между Ашмариной и Тушталепом, Калганом и
Кузедеевой, на Катунской горе; в дол. Чулыма между Митрофановским и Ново-Кусковским, Сухореченским и Казанским, около д. Фе- '
октистовой, с. Чердатского, в верхов. Чети у пос. Соловьевского,
Тюхтети, Пузановского, Шульдата; между Ишимским и Колыонским,.
Данковскнм и Кайлннским, Почитанским и Ижморскнм, Мальцевой и
Никольским, окр. Б. Песчанского, Берикульского, Федоровского.,
Бороковского, Ларневского, Боготола, Усть-Барандата; всего в вост,
ч. известно 60 местонахожд. Западнее р. Оби встречается реже,
найд. около Иксинского болота, д. Замахаевской, в Верх-Омской
л. д. у пос. Красиковского, между Оглухиной и Березовкой, Беспа
ловой и В. Майзасским, окр. Шмаковой на Таре, между Кудышкой
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и Кыштовским, Спасским и Турумовсйм, Вагановой и Потюкановой,
Ново-Ядровой и Убинским, Чилиной и Воробьевой, Зырянкой и Чикманом], Алтайск. [встречается редко. В западной степной части
лишь по сосновым борам—в Бурлинском—между Прыганкой и Вол
чихой, близ Лешачьего, в Кулундинском—около Усть-Мосихи и
Грамотиной, в Касмалинском—близ Клочков, Рожнева Лога, Геор
гиевского, в Барнаульско.м близ Черемного, Костина Лога, Коробей
никова; в вост, равнинной части—в окр. Столбовского, между Тальменкой н Озерками, Залесовой и Хмелевкой, Аристовой и Калтаем,
Егорьевским и Суенгинским, Ворониной и Журавлихой, окр. г. Бар
наула, Лосихи, Кытманова, Гордеевского, пос. Черницкого; в ВерхОбском бору, в окр. Бийска; на сев. предгорьях Алтая близ Бере
зовки, между Сростками и Шульгиным Логом, в окр. Быстрого Ис
тока и около Белокурихи; в дол. 'верного Ануя около Солонешного. Медведки, Демина; в сев.-вост. Алтае—найд. близ с. Кибезени
(Иваницкая)], Тобольск, (в окр. юрт Лайтымацких, г. Тобольска, Балахлейского; в Тюменск.—близ с. Каменского, г. Тюмени и близ ле
жащих селений, между Б. Духовским и Батенями, окр. Ялуторов
ска, юрт Авазбакеевских; в Ишимск. —в окр. д. Сорочкиной, между
Готопутовым, Малаховским и, Челноковским, Б. Сорокиным и Прокутским, между Михайловским, Вакориной и Копотиловой, Уктузским и Бердюжским; в Тарском—около пос. Смирновского, Рыбин
ского, Качукова, Коренева; в Курганском — около Боровлянского,
между Марайским и Мокиной, в Илецко-Иковской л. д. около
с. с. Введенского, Мокроусова, между Курганом и Патронной, близ
Конского зав.), Молотовск. (Соликамск, и Верхотурск.), Свердловск.
(Шадринск., Верх-Исетск. зав. окр. и др. м.), вост. Челябинск, (меж
ду Килеевой и Казакуловой, Фроловкой и Трехозерным), Омск, (окр.
Красноярского и г. Омска), Сев.-Казахст. (окр. Петропавловска, в
Кокчетавск.—около оз. Имантовского), сев.-вост. Семипалатинск.
(в дол. Больш. и Черн. Убы около д. Стрежной, по р. Облакетке,
между Черемшанкой и Тарханским, в окр. Усть-Каменогорска, в вост.
Калбе между р. р. Б. Каинды и Б. Коко и в дол. р. Бухтармы). Цв
в июле и авг.
Сев. граница в Зап. Сибири: Соликамск (592/з° с. ш.), Лайтымацкие юрты (682/5°), Тобольск (584g°), пос. Смирновский (бб^/^®), Коренево (668/4°), Оглухино—Березовка (56®/б°), Потюканово—Ваганово
(56°), верх. Оми (56°), Молчаново (5772°), Чердат (57°), Соловьев
ское (56’/2°)Обл. распр. Зап. Европа от средн. Швец., и Норвег.. Великобрит., средн.
Испан. до Сицил. и южн. Турц. Европ. ч. СССР от Карелии, Вологодск , Костромск.,
южн. Кировск., среди. Молотовск.' до сев. Херсонск., Днепропетровской, Сталингр. обл.. Башкир, и Чкаловск, обл.: Кавказ; в Сибири, кроме указанных.
Красноярск, кр. (с широты Енисейска до Саян), Иркутск, обл.; сев. ч. Мал. Азии.

642. ARCTIUM L. РЕПЕЙНИК.

Корзинки почти шаровидные. Обвертки из черепичато-расположенных, жестких и крепких листочков, при основании прижатых и рас
ширенных, к верхушке шиловидно-заостренных и отклоненных, на кон
чике, за исключением лишь самых внутренних, загнутых внутрь крюч
ком. Цветоложе немного выпуклое, усаженное жестко-пленчатыми,
линейно-шиловидными прицветниками. Цветки все обоеполые, трубчато-бокальчатые; пыльники при основании, с шиловидными придат
ками; лопасти рыльца длинные, линейные. Семянки продолговато-об
ратно-яйцевидные, голые, немного ребристые и иногда поперечно-мор-
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щинистые, c летучкой короче их дочти вдвое, состоящей из жестких,
легко отпадающих, зазубренных, -желтовато-белых волосков.
1. Обвертки корзинок голые, листочки их все зеленые и заг
нутые на верхушке крючком. Семянки лишь в верхней
части морщинистые................................... 2611. А. Lappa L.
—- Обвертки корзинок паутинисто-пушистые, внутренние ли
сточки на верхушке темно-фиолетовые, без крючковидного
окончания-; семянки по всей длине слабо морщинистые 1.
2612. А. tomentosum Mill.
2611. Arctium Lappa L. P. большой. Двулетнее, с вертикаль
ным корнем и прямым, ребристым, в верхней части ветвистым и не
много железистым, в остальной части паутинисто-пушистым, грязно
вато-пурпуровым стеблем, 60—150 (180) см. выс. Листья широко-серд
цевидно-яйцевидные, черешковые, с нечастыми мелкими зубцами, на
верхней стороне зеленые с редкими короткими волосками или голые,
снизу серовато-войлочные; нижние крупные, до 50 см дл. или более
и почти такой-же ширины. Корзинки вместе с отогнутыми листочками
обвертки 3--4 см в поперечн., расположены на концах ветвей, на до
вольно длинных изогнутых цветоносах почти щитком или щитковид
ной метелкой; обвертки голые-,• листочки их все зеленые и загнутые
на верхушке крючком.. Цветы лилово-пурпуровые; семянки лишь на
верхушке морщинистые, 5—1 мм дл., серовато-бурые, пятнистые.
А. Lappa L. Sp. pl. ed. I. p. 860 (1753).
Syn. Lappa major Gaertn. Fruct. II, p. 379, tab. 162 (1791).—DC.
prodr. VI, p. 661.—Ledb. Fl. ross. II. p. 748.^—Крыл. Фл. Алт. Ill,
стр. 685.
Arctium majus Bernh. Syst. verz. Erf., p. 175 (1800).
Встречается изредка около жилья и дорог—Горно-Шорск. р-н (в
дол. р; Кондомы близ д. Караса, между займ. “Белый камень„ и Ант
роповым Этапом на р. Антроп, в окр. с. Кондомы), Алтайск. (меж
ду Чесноковкой и Жилиной; в окр. Барнаула, г. Змеиногорска, Черги.
между с. Кибезенью и Пьянковой, в дол. р. Лебеди), Тобольск, (окр.
Тобольска), Молотовск., Свердловск., сев;-вост. Семипалатинск, обл.
(окр. Риддерского рудн., между Черемшанкой, Секисовкой и Бобров-,
кой, окр. Семипалатинска, г. Семей-тау, р. Таинты в вост. Калбе, окр.
с-. Дарственного на Курчуме, Чингистай, дол. Кальджира около Чиганчйя, сев. бер. оз. Зайсана в уроч. Джайлабай, ущ. рч. Такырки,
окр. г. Зайсана и Бурана). Цв. в июле и авг.
t

L-

Обл. распр. Почти вся Западн. Европа за исключен, лишь сев. Скандинав., южн’
Итал. и Синил. Европ, ч. СССР от Вологодск., Татарск АССР и Башкир, до Крыма,
Астраханск. и Чкаловск, обл; Кавказ, Мал. Азия, Иран, Кашмир, Зап. Тибет, Кульджа, Бухара, Туркест., Туркмен.; Самаркандск., Ферганск., Алма-Атинская обл.; Памиро-Алай; Семипалатинск., Акмолинск, обл.; Зап. Сибирь, Красноярск, кр., Амурск,
обл., Дальн. Вост. (Уссур.), о. Сахалин. Китай, Япон., Сев. Амер.

2612. Jtrctium tomentosum АЛШ. Р. войлочный. Двулетнее.
Стебель до 150 см выс., по б. ч. грязновато-или буровато-пурпуровый,
б. или м, паутинисто пушистьш, негусто покрытый прилегающими,
толстоватыми, при основании расширенными, белыми волосками, в верх-,
ней части ветвистый. Листья крупные, яйцевидные или широко- яйце
видные, нижние на длинных черешках, сверху зеленые, с рассеянными
прижатьши волосками, снизу серовато-паутинисто-войлочные и гу
сто усаженные -сидячими золотистыми железками, по краям слегка
- выемчатые/ с расставленными короткими и острыми зубчиками. Кор
зинки 2—2’/2 см в поперечн., расположенные почти щитковидным со
цветием на верхушке стебля и на концах ветвей. Обвертки паути-
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нисто-пушистые, внутренне листочки их более широкие, ланцетовид
ные, на верхушке темно-фиолетовые, без крючковидного окончания.
^Зенчик темно-пурпуровый, редко белый. Семянки 4’/а—7 мм дл., по
всей, длине слабо морщинистые, серовато-коричневые, бурые, почти
черные или пестрые, с черными, зигзагообразными пятнами, на сером
фоне.
А. tomentosum Mill. Gard. Diet. ed. VIII, n°3 (1768).—L e d b. Fl’
alt. IV, p. 37.
,
Syn. A. Lappa var. p. L. Sp. pi. ed. I, p. 860 (1753).
Lappa tomentosa Lam. FL Fr. II, p. 27 (1778).—DC, Prodr. VI, p.
661.—Ledb. FL ross. IL p. 749.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 685.
Растет около жилья, дорог, по оврагам, берегам рек, высокотравны.м лугам и лесным опушкам. Томск, (в дол. р. Оби от Каргаска до г. Новосибирска и с. Бердского, в низов. Кети у д. Жигаловой,
и Курьи, в окр. д. Жировой, г. Томска и близ лежащих селений, в
сист. р. Чулыма и его прит. Кии и Чети, окр. г. Боготола и с. Краснореченского, г. Старо-Кузнецка, на Салаирском кряже между Хме• левкой и Аламбаем; в сист. р. р. Кондомы, Мрассу, . Томи; всего в
вост. ч. известно 55 местонахожд. Западнее Оби найд. в дол. р. Иксы,
около Иксинского болота;вБарабе—в окр. Петропавловского, Юдина,
г. Барабинска, между Б. Куликами и Мининой, окр. Красноярского
на Тартасе, в Верхне-Омской л. д., в Каргатской Дуброве, около пос.
Красновского, Дубасова на Чулыме), Алтайск. [в зап. степной части
редко: в Ребрихинской л. д.. около Грамотиной и Овечкиной, День
ков, Н. Николаевки, Аксакала, с. Локоть на Алее, Черемнова на Барнаулке; в вост, равнинной части тоже редко: между Сузунским и Боб
ровкой, Красиловой и Залесовой на Каменке, окр. г. Барнаула и Бий
ска; на Алтае довольно обыкновенно от его зап. и сев. предгорий—
от Ручьевой, Колыванского зав. и оз., г. Змеиногорска, по дол. р. р.
Черн. Ануя, Чарыша, Катуни—до Телецкого оз., р. Чулышмана, Чуи
(Кадыяду-ой), в сист. р. р. Лебеди, Кокши, Уйменя и Пыжи; всего на
Алтае известно в 36 пунктах], Тобольск, (окр. г. Березова, Лайтымацких юрт на р. Носке, г. Тобольска, юрт Ренченских; в Туринск.
и Тюменск.—между Липчинским и Каменским, в окр. д. Кулаковой,
г. Тюмени, Переваловой, между Кармаками и Тугулымом, окр. Ялу
торовска; в Ишимск.—между Черторойским и Сорочкиной, Б. и М,
Кусеряком, Малаховским и Готопутовым, Ворсихой и Лазарихой, Голышмановым и Русаковой, Абатским и Челноковским, Боровым и
Тушнолобовым, окр. Ишима, между Пегановским и Локтинским, Уктузским и Бердюжским, в окр. с. Беловского; в Тарек,—в окр. г. Та
ры, пос. Сосновского близ 03. Тевриз; в Курганск.—^около Марайского, в Тюкалинск.—близ Саргатского; в Сургутск.—около Акасамских
юрт в дол. Оби под 60 ‘/з° с. ш..}, Молотовск, Челябинск., Омск.
(окр. с. Красноярского на Иртыше, с. Таврического, оз. Кызыл-как),
Сев.-Казахстанск. обл (окр. Петропавловска, ст. Щучинской), сев.-вост.
Семипалатинск, (окр. Секисовки, между Тарханским, Черемшанкой
и Риддерском, в Убинской л. д., г. Семипалатинск, г. Семейтау, между
Шульбинским и Усть-Каменогорском, в окр. с. Покровского и Нико
лаевского, в вост. Калбе в дол. р. Кулуджуна; в дол. Бухтармы около
' Медведки, между Солдатовой и Ново-Березовским; на перевале Тар- .
багатай, в дол. р. Кара-Кабы между В. и Н- Зимовьем; в окр. пос.
Архиповки, между рч. Калгуттой и пос. Горным, окр. д. Николаевки •
на Алкабеке, Мраморная гора, дол. р. Кокпектинки, окр. Тополе
вого мыса в ущ. Кызыл-Каин, близ устья р. Кальджира), Цв. в июле
и авг.
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Сев. граница в Зап. Сибири: от с. Ныроб Молотовск. обл.(60’/4®
с. UI.) на Туринский рудн. (5974°), г. Березов (64°), Акасамские юрты
на Оби (60 ‘/з°), Каргасок (59°), Чердат (57°), Юрты Тыштаковы (57'/.^°).
Обл. распр. Зап. Европа за исключен, сев. Скандинав., Брит., Пиренейского
п-ва, о-вов Итал. и Грец. Европ. ч. СССР в южн. Архангельск., Вологодск., Кировск,
и Молотовск. до Крыма и Сталинградск. обл., Кавказ; Зап. Сиб., Красноярск, кр. (с 63°
50'—Нижн. Имбач на Енисее и до южн. границ края), Иркутск, и Якутск, обл.; сев»
.Акмолинск., Семипалатинска, Кустанайск. ,Алма-Атинск. обл. ,Памиро-Алай.
643. CARDUUS L. ЧЕРТО1ЮЛОХ.

Корзинки с обверткой из черепичато расположенных ланцето-'
видных или линейно-шиловидных листочков, которые, за исключением
внутренних покрашенных, на верхушке шиповидные. Цветоложе пло
ское, плотно усаженное прицветными щетинками. Цветки все обоепо
лые, с трубчато-бокальчатым венчиком; тычиночные нити волосистые,
пыльники при основании с зазубренными или расщепленными на кон
це придатками; рыльце с короткими сближенными лопастями. Семян
ки продолговатые, сжатые, голые, не ребристые, с летучкой в не
сколько раз длиннее их, состоящей из нескольких рядов белых за
зубренных волосков, спаянных при основании в колечко, легко отде
ляющееся от семянки.
1. Стебель усажен шипиками до самых корзинок. Корзинки
мелкие 1,5—2,5 (3) см в поперечн., прямостоячие. Листоч
ки обвертки линейно-шиловидные, 1 — Р/г мм шир. в ниж
ней части................................................... 2615. С. crispus L.
— Стебли под корзинкой не крылатые и без шипиков, бе.товато-войлочные. Корзинки более крупные, 3—8 см в попе
речн., поникшие. Листочки обверток ланцетовидные, более
широкие...........................
2.
2. Крупное растение 50-—100 см выс. Корзинки крупные—3 8 см в поперечн. Листочки обвертки ланцетовидные, в нижн.
ч. 3—8 мм шир., книзу отклоненные.......................................
2613. С. Thoerraeri Weinm.

— Более низкое растение, 25—50 см выс. Корзинки более
мелкие—2—3 см в поперечн. Листочки обвертки узкие, 2—
3 мм шир., прямые или лишь немного отогтутые . . .
2614. С. nutans L.
2613. Carduus Thoermeri Weinm. Ч. Терме pa. Двулетнее
стебель простой или в верхней части ветвистый, 50—100 см выс., не
много паутинисто-пушистый, крылатый от нисбегающих по его меж
доузлиям листьев; крылья выемчато-зубчатые, усаженные игловид
ными, колючими, 3—8 мм дл. шипиками. Нижние листья сужены в
недлинный черешок, остальные сидячие, нисбегающие, продолгова
тые, 6—40 см дл. и РД—10 см шир., с обеих сторон голые или сни
зу по срединному нерву, реже и по боковым, усажены длинными
извилистыми волосками, кроме того, иногда по всей поверхности
слегка паутинисто-пушистые, реже с обеих сторон голые, перистонадрезанные, с яйцевидными, неглубоко 2—5-лопастными долями,
усаженными по краям шипиками. Корзинки поникающие, крупные,
3—8 см в поперечн., сидящие поодиночке на конце стебля и ветвей,
которые под ним не крылатые и без шипиков, беловато-войлочные.
Листочки обвертки ланцетовидные, при основании расширенные и
прижатые, 4—10 мм шир., в .остальной части книзу отвороченные.
Цветы пурпуровые. Семянки продолговатые, светло-серые или cepi>-
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вато-желтые, 3,5—4 мм дл., с тонкими вдавленными бороздками, слег
ка поперечно-морщинистые.
С. Thoerrneri Wei пт', in Bull. Soc. Nat. Mose. n°7, p. 69(1837).—
—Ledb. FI. ross. II, p. 718,
Syn. C. nutans Kryl. Фл. Алт. ill, стр. 686 partim, non L
Ssp. sibiricus Iljin [в Извест. Главн. Ботанич. Сада Акад. Наук
СССР Т. XXX, вып. 5—6, стр. 349 (1932)]. Листья с нижней стороны
по срединному нерву, а иногда и по боковым, усажены длинными
извилистыми волосками.
Растет в степной обл. по степным лугам, залежам, по выгонам,
около дорог и жилья, иногда по каменистым склонам. Томск, [окр.
Уртама на Оби, с. Пачинского на Томи. Южнее часто встречается в
Кузнецкой степи: между Абышевой' Вагановой и Камышенкой, Морозо
вой и Шибановой, в окр. с. с. Красного иБачатского, между последним
и Карагайлами; на Салаирском кряже и’в окр. Салаира, в дол. р. Мрассу между уст. Кубансу и Кобырсу; в зап. ч. найд. лишь в нескольких
местах: в окр. Барабинска, ст. Кожурлы, д. Буньковой (Новосиб. р-на)],
Алтайск. (преимущественно в западной степной части в южной Барабинской и Кулундинской степи—между Букреевым Плёсом и Ре
шетами, Полойкой и Карасуком, окр. с. Лотошного, Чернокурьинского, Хабаров, Родины, между Усть-Мосихой и'Ребрихой, Камнем и
Ярками, окр. д. д. Палкиной, Овечкиной, Гоноховой, Завьяловой,
Чистоозерского, Сидоровой, Романовой, между Бутырками и Карочиной. Моховой, Понюшевой и Чистюнькой, Знаменским на Кулундинском 03. и Н. Суеткой; в Бельагачской степи-около Березовского
Зимовья; на зап. предг. Алтая в окр. Моралихи, Н. Николаевки, меж
ду Курьей и Ручьевой, Колыванским Зав. и оз.; в.окр. Бийска, Бере
зовки, между Грязнухой и Смоленским; в окр. Калманки на Чарыше;
окр. Карасука, в дол. Каракема, по рч, Сайлюгему прит. Шавлы, меж
ду уст. р. Чуи и р. Иодро), Тобольск, (окр. Тобольска; в Туринск.—
между пос. Городищенским и Чоурским на Тавде; в окр. Тюмени; в
Пшимск.—между Б. и М. Кусеряком, Боровым, и Тушнолобовым; в
Тарек.—окр. Екатерининского и Котовщикова; в Курганск.—в Звери
ногол. р-не у д. Романовки; в Тюкалинск.—у с. Островного, Саргат-’
ского), М.олотосск. (Дивий Кам. на р. Колве, около Кунгура, по р.
Чусовой и др.), Свердловск, (окр. с. Никито-Ивдиль, Свердловска, Та
лицкого зав.), вост. Челябинск, (окр. Севастьяновского, .Уфалейских
Копей, между Килеевой и Казакуловой, Мартыновским и Куйсановым,
окр. д, Фотеевки, между Фроловкой и Трехозерным), Омск. (окр.
Красноярского на 14ртыше. между Любиным и Замираловым, окр.
Омска, между Черемуховском и Усть-Заостровским, Звонаревым Кутом
и ст. Новой, окр. с. с. Борисовского, Таврического, д. Изылбаш, в
Павлоградск. и Иссиль-кульском р-не), Сев.-Казахстанск. (окр. Борово
го, в Петропавловск.—близд, Рясинской), сев.-вост. Семипалатинск.
(в дол. Иртыша, между Медведкой и Солдатовой, Нарымский хр. в р-не
рч.. Балганды и Лотошни). Цв. в июле и авг.
Ssp, sibiricus Iljin встречается несколько реже, чем типичная
форма с голыми листьями и распространен преимущественно в Барабе. Кузнецкой степи и в степной части Алтайского кр.
____
Обл. распр. Европ. ч. СССР от Псковск., Тамбовск., Татарйк. АССР, Кировск,
н сев. Молотовск.—до Крыма п Астраханск. обл.; Кавказ; в Сибири, кр^тме указанн.,
еще в Красноярск, кр. (Рыбинск, и Курагинск. р-н).

2614. Carduus nutans L. Ч. поникший. Стебель 25—100 см
выс., покрытый длинными, извилистыми, многоклеточными волосками,
колюче-крылатый. Листь.ч, кроме прикорневых, сидячие, нисбегающие.

к
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продолговатые, 4—6 см дл. и 1—2 см шир., с нижней стороны
по срединному и боковым нервам усажены длинными извилистыми
волосками, с верхней—по всей поверхности рассеянно-волосистые,
до половины или глубже перисто-надрезанные на трехугольные или
трехугольно-яйцевидные доли, усаженные по краям шипиками и за
канчивающиеся на кончике более длинным игловидным шииом. Корзин
ки некрупные, 2—3 см в поперечн., одиночные, поникшие. Стебель
под корзинкой не крылатый и без шипикдв, войлочно-одушенный.
Листочки обвертки ланцетовидные, -при основании нем;ного расширен
ные и здесь 2—3 мм шир., в верхней части обычно фиолетово-пок
рашенные и шипиковидно-заостренные, несколько ниже средины слег
ка вдавленные и немного отогнутые, но не отклоненные книзу. Цве
ты пурпуровые.
С. nutans L. Sp. pl. ed 1, p. 821 (1753).—L e d b. Fl. alt. IV, p.
35.—DC. Prodr. Vi, p. 621.—Ledb. Fl. ross. II, p. 718.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 686, ex parte.
'
Растет по сорным местам, степным склонам, в зарослях степных
кустарников. Сев.-вост. Семипалатинск, обл. (окр..с. Мало-НарьШского, Катон-Карагая, ст. Алтайской, в дол. Кокпектинки). Цв. в
июле и авг.
Обл. pafnp. Почти вся Зап. Европа за исктючсп. Скандинав, и южн. Итал.
Европ. ч. СССР в Ленингр.; Одесск., низов, р. Днепра; Средн. Азия, сев. Африка,.
Мал. Азия, Иран, Тибет, Афганистан.

2615. Carduus crispus L, Ч. курчавый. Двулетнее, с прямым,
в верхней части б. или м. ветвистым, немного паутинистым, крыла
тым от нисбегаюш,их листьев, стеблем, 20—100 см и более (до 2 м.)
выс; крылья Выемчато-зубчатые, по краям с тонкими шипиками.
Листья, за исключением самых нижних, коротко-черешковых, сидя
чие, нисбегаюш,ие, почти ланцетовидные, выемчато-зубчатые или
лопастные, с выемчато-зубчатыми лопастями, 4—11 см дл. и 2—5 см
шир., усаженные по краям тонкими шипиками, снизу паутинистые
или почти голые, лишь по нервам усаженные короткими редкими во
лосками. Корзинки мелкие, вместе с раскрытыми цветками 1,5—2,5
(3) см в поперечн., прямостоячие и обьшновенно скученные на кон
цах ветвей, крылатых и усаженных шипиками до самых корзинок.
Листочки обвертки линейно-шиловидные, мало отклоненные, при
основании 1—1,5 мм шир., в верхней половине снаружи и внутри
покрыты очень мелкими прижатыми волосками. Семянка 3—4 м!ц дл.,
с тонкими бороздками, слегка поперечно-морщинистая.
С. crispus L.Sp. pl. ed. I, p, 821 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p. 36.—
DC. Prodr. VI, p.- 623.—Ledb. Fl. ross. II, p. 720.—Крыл. Фл. Алт.
Ill, стр. 687.
Растет по берегам рек, лесным опушкам, лугам, полям, залежам,
также около дорог и жилья—в Томск, (в дол. р. Оби отд. Лариной,
с. Назина и г. Нарыма до с. Бердского; в басе. р. Васюгана, в низов,
р. Тыма у с. Тымского, в дол. р.р. Парбига, Чаи, Иксы, Чулыма,
Чети, окр. Томска и близ лежащих селений, близ с. Вороно-Пашня,
окр. с. Гутова, Маслянина; в Кузнецкой степи близ д. Абышевой.
окр. д. Красулиной, между Черкасовой и Терентьевским, окр. Салаира, Старо-Кузнецка, Сталинска, в сист. р.р. Кондомы,, Мрассу, Аба
кана, Томи, дол. ^Темного Базана прит. Черн. Уса, г. Матур; в зая.
ч. редко: в Колыванском р-не у пос. Косачевский Починок, в еев.
Барабе между Бочкаревой и Оглухиной, Спасским и Турумовским, в
верхов. Оми между пос. Балманом и Сергиевским. Всего известно 68
местопахожд.), Алтайск. (окр. с. Озерного,- г. Барнаула, с. Кытмаис-
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ва, Лосихи, Коробейникова, между Солоновкой и Ворошиловкой,
близ Хлопуновского на Алее; Верх-Обский Бор, окр. Бийска, Грязну
хи, Мещанки, Белокурихи, Ново-БелОкурихи, Аноса, Чемала; в Старо-Бардинском р-не в окр. с. Пильного и Березовки; от западных
предгорий Алтая между Курьей и Ручьевой, Колыванским оз. и Змеиногорском, в дол. р. Ануя около Топольной, Медведки, Кана—от
Келея до устья, Чарыша—около Березовки, Чарышского, Сентелека,
Кортонской, Чечулихи, Тюдралы, в дол. р. Карагола и Кызылташа
ирит. Мульты; в окр. с.с. Теньги, Онгудая, в дол. Б. Еломана, около
Н. Уймона, устье р. Курагана, между Бортулдагом и Каиром, в дол.
р. р. Эликманара, Сумульты, Эбелю, Ачика, Маашей, Чуи—близ Айгулака; Соргол-джюк, Кадынду-ой; басе. р. Башкауса у Ян-Улагаиа и
Б. Улагана и Чулышмана в низов., бер. Телецкого оз., дол. р. Лебе
ди, окр. с. Кибезень, между Артыбашем и уст. Б. Истибе, Бежельбик
на р. Кара-Кокше, в басе. р. Уйменя—в верхов, р. Ырны и по рч.
Юрбутту и Тордуле, в басе. Пыжи; всего на Алтае найд. в 52 пунк
тах), Тобольск, (окр. с.с. Кондинского, д. Слинкиной, Мишкиной,
1'. Тобольска, Юрт Подбугорно-Ивановских, между Усть-Ницей и
Липчинским, у д. Кулаковой, г. Тюмени, д. Переваловой, г. Ялуто
ровска; в Ишимск.—около Усть-Ламенского; в Тарек.—по р. Мисс и
Туй, у д. Бичили и пос. Чурталинского, окр. г. Тары, Котовщикова,
Евгашина, Пустынного; в Курганск.—в Илецко-Иковской даче и близ
д, Крюковой; в Тюкалинск.—окр. Матарова, Саргатского), Молотовск.,
Свердловск., Омск. (окр. Омска, в Павлогр. р-не), сев.-вост. Семипа
латинск. (окр. Шемонаихи, Секисовки, между Черемшанкой и Риддерском, Зыряновский рудн., дол. р.р. Ульбы, Убы, Иртыша, Бухтармы, Нарыма; г. Семейтау, в вост. Калбе; окр. Тополевого Мыса вущ,
рч. Кусто и в ущ. М. Джемени), Цв. в июле и авг.
Сев. граница в Зап.. Сибири: Усть-Бердыш Молотовск, обл. (под
6P/g° с. ш.), Никито-Ивдиль (607
*°),
с- Кондинское (627з°), пос. Чурталинский (бУ^бб'), Чертанлы (58‘/*°), Ларина на Оби (бО’Д®), Юрты Скоблины на Чулыме (б?
*/^®).
Обл. распр. Почти вся Зап' Европа за исключен. Португал., б. ч. Испан.
и Франц., средн, и южн. Итал. с остр., Грец.; Европ. ч. СССР от п-ва Кани
на, Архангельск., Вологодск.и Молотовск. обл. до Крыма, Астраханск. и Чкаловск.; Кав
каз; Зап. Сиб., Красноярск. кр. (р. Таз под 6,51/г'’с. ш.; с. Алинское на Енисее под ЬЗ“2.У
с. 1п. и до южн. гран, кр.), Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск., Амурск, обл., Дальн.
Вост. <Уссур,); Манчжур., Япон., сев. Китай, сев. Монгол.; З^ап.-Казахст., Акмолинск.,
Семипалат., Алма-Атинск. обл.; Сев. Америка.

644. ALFREDJA Cass. АЛЬФРЕДИЯ.

Корзинки крупные, с желтыми цветами; листочки' обвертки в
нижней части прижатые, линейно-продолговатые, на верхушке расши
ренные в жестко-перепончатый, отогнутый наружу придаток, который
у внутренних листочков тупой, у наружных же с длинным ланцето
видным заострением. Цветоложе плоское, усаженное щетинками.
Цветки все обоеполые, с трубчато-бокальчатым, 5-надрезанным венчи-.
ком. Тычиночные нити голые, пыльники при основании с расщеп
ленными на конце придатками. Семянки продолговато-обратно-яйцевидные, голые,’слегка тонко-ребристые, с летучкой, состоящей из
нескольких рядов грязно-белых зазубренных волосков, спаянных при
основании в колечко, легко отделяющееся от семянок.
1. Листья продолговато-сердцевидно-яйцевидные, очень круп
ные: нижние (без черешка)-—25—50 см -дл.'и 15—-30 «и
шир. Листочки обвертки средние и внутренние.в верхней .

'
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части, расширенные в округлый или продолговато-яйце 
видный, жестко- перепончатый, светло-желтый, по краям
зазубренный придаток; наружные—ланцетовидные, шипиковидно-заостренные, около середины немного бахромчатые,
отвороченные книзу.................... 2616. А. сегпиа (L.) Cass.
— Листья лировидные, менее крупные, конечная доля их 3—
15 смдл. и 3—8 см шир., с 1---3 боковыми долями или же
нижняя половина листа не надрезанная на лопасти, лишь
неравномерно выемчато-зубчатая, 7—25 мм шир. Все ли
сточки обвертки ланцетовидные и шипиковидно-заостренные, без придатка на верхушке, за исключением наруж
ных, книзу не отвороченные ...................................................
2617. А. acaritholepis Каг. et Kir.

,

2616. Alfredia cernua (L.)Cass. A.uo никшая. Корневище укорочен
ное, усаженное многочисленными шнуровидными корневыми мочками.
Стебель прямой, высокий, 1,5—3 метра выс., паутинисто-шерстистый,
внутри полый, в верхней части ветвистый. Нижние листья длинночерешковые, с продЬлговато-серцевидно-яй-цевидной, заостренной пла стинкой 25—50 см дл. и 15—30 см шир., по краям выемчато-зубчатые
и усаженные мелкими тонкими шипиками, сверху голые, зеленые.
снизу бело-войлочные; черешки крылатые, с крыльями усаженными
также по краям шипикамй. Средние листья сходны с нижними, но
более мелкие, сильнее заостренные и с коротким крылатым череш
ком, который при основании сильно расширяется и обхватывает сте
бель. Верхние листья сидячие, с стеблеобъемлющим основанием, острозубчатые, с маленькими тонкими шипиками на кончике зубцов. Кор
зинки на концах стебля и ветвей поникающие, 4—5 см в поперечн.;
листочки обвертки в нижней своей части узкие, линейные, негусто
покрытые мелкими прижатыми черными волосками, в верхней-же
части—расширенные в жестко-перепончатый, гладкий, светло-жел
тый, по краям зазубренный придаток, который у самых внутренних
листочков продолговато-яйцевидный, тупой; у следующих за ними
листочков придатки более широкие (5—9 мм шир.), почти округлые
и оттянутые на конце в ланцетовидное заострение, удлинняющееся
постепенно и являющееся сильнее отвороченным у более наружных
листочков, причем придаток становится снова более узким; самые на
ружные листочки—ланцетовидные, шипбвидно-заостренные,.около се
редины немного бахромчатые, отвороченные книзу. Семянки б—7мм
дл., темно-или светло-серые, 'с коричневыми пятнами.
А. cernua Cass, in Bull. Soc. Philora. p. 175 (1815).—DC. Prodr.
VI, p. 667.— Ledb. FI. ross. II, p. 754.
Syn. Cnicus cernuus L. Sp. pl. ed. I, p. 826 (1753).
Silybum cernuum Gaertn. De Fr. et sern. II, p. 378, t. 162, f. 2
(1791).
Var, typica Kryl. [Фл. Алт. Ill, стр. 688 (1904)]. Листочки обверткк
с широкими придатками, которые, у самых внутренних листочков в
2—3 раза шире Суженного основания их. Шипик у наружных листоч
ков обвертки 2—5 мм дл.
Var. stenolepis(Kar.‘et Kir.) Kryl. [Фл. Алт. Ill, стр. 688 (1904).—Syn. •
Alfredia slenolepis Kan. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XIV, p. 451
(1841).—Ledb. Fl. ross. 11, p. 754.—Silybum cernuum Ledb. FL
alt. IV, p. 43 non Gaertn.]. Придатки .у самых внутренних листоч
ков ,немного шире остальной части листочка или почти такой же
ширины.
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Var. mucronulata Serg. var. nova, hoc loco. Наружные листочки
обвертки широко-округлые, с очень коротким (0,5—1,5 мм дл.)
шипиком.
Involucri squamae exteriores late-orbiculatae, cum mucrone brevi
0,5—l,5mmlongo.
'
i
Растет HO таежным высокотравным лугам, разреженным пихтово
еловым лесам, их окраинам, логам, тенистым склонам, берегам рек.
Томск, [исключительно в восточн. ч., где' найд. в 36 местах: окр.
Томска (редко, около д. Куташевой, Каштак—по рч. Басандайке); в
Туганск. р-не у д. Подлесозки; в Боготольск.—около с. Коробейни
кова; Салаирский кряж, Салаирский рудн., между Вагановой и займ.
Полдневой, Брюхановой и Касьмой, Хмелевкой и Аламбаем, Терентье
вой и Ильинским, Марковским и Родниковским, Артюховским и Голодаевским. Березовой, Томским зав. и с. Тогульским, Мочищенским
и Борисовой, Старо-Кузнецком и Ашмариной, около Кузедеевой, Спас
ского пр., Канделепа, в басе. р. р. Мрассу иТоми, Таштыпа (по р. Оя),
на вост, склоне Кузнецкого Алатау по р. Сее, Березовой и Матуру
прит. Абакана; между Сары-Чумышской и Пуштылимом], Алтайск.
(около Проскуринскогона Сунгае, Кытмановой, в дол. р. Лебеди, окр.
пос. Н. Булухты, Белокурихи, между Улалой и Александровкой, верхов.
Сары-Кокши, между Кулеганом и Бежельбиком, по рч. Юрбутты
прит. Уйменя, дол. Пыжи по р. Иеле, между уст. Азарт-Иеле и аил.
Санганак, между д. д. Верхне-Пьянковой и Кибезенью, окр. Телецкого 03., дол. р. Еланду прит. Катуни, между Тоураком и Черным
Ануем, в дол. Ануя между последним, Солонечной и Черемшанкой,
дол. Кана между Келеем и Усть-Каном, окр. Тюдралы, дол. Абая,
верх. Кулады и дол. Карасу прит. Карагола, между Краснояркой и
Коксой, дол. Катуни близ Аноса, Семинский перев., окр. Эликманара,
Шуехты, Нижн. Уймона, между уст. р. Ак-кема и Кочурлы и в дол.
последней, порч. Собачьей прит. Катуни; в нижн. част. Коргонского,
Тигерекского и Ивановского белка, между Тулатинским и Березовой,
около Змеиногорска, Колыванского оз.; всего на Алтае найд. в 39
местах), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (окр. Шемонаихи, Секисовки,
между Риддерском, Черемшанкой и Тарханеким, в У бинской л. д., в
вост. Калбе в дол. р. Б. Каинды, г. Сары-тау, в дол. Бухтармы по
рч. Коробйхе, окр. Катон-Карагая, дол р. р. Коко-Дабы, Кара-Кабы,
дол. Кальджира, окр. оз. Марка-куль, окр. Зайсана, водораздел р. р.
Букони и Курчума; var. stenolepis (Каг. et Kir.) Kryl. собран между
р. р. Иртышем и Ульбой (Карел, и Кирил.); var. mucronulata Serg. найд.
на Нарымском хр. в • р-не р. р. Балгынды и Дотошни, в дол. р. Бух
тармы между Арчаты и Берелью, в дол. р. Арасан-Кабы, между Ни
колаевкой и Успенкой на Мраморной горе, в дол. р. Курчума—по рч. Кундузде). Цв. в июле и авг. ,
Это сибирское растение имеет очень ограниченный ареал, ле
жащий своей северной частью почти полностью в наших пределах.
Северная его граница проходит через Томск (5642° с- ш-), Д- Подлесовку (5б7з°), Коробейниково (564з°) и далее на Красноярск (56"); зап.
граница: от г. Томска (5442° в. д.) на Гутово (54° в. д.), Полднево—
Касьма (5442° в- Д.), Кытманово (55Ь'б°), Белокуриха (542/з°), Солонечная
(54° в. д.), Змеиногорск, Секисовка (52° в. д.), р. Б. Каинды в вост.
Калбе (53° в. д.) и далее на юг в Тарбагатай.
Обл. распр. Кроме того, Красноярск, кр. [в окр. Красноярска, Ха кассия (по рчКаратош, д. Парная), по. р ч Мал. Сыре, прит. Чулыма и др. м.]; предгорья Тарбагатай
г. Кок-тау, Джунгарский Алатау.
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2617. Alfredia acantholepis Каг. et Kir. А. колючая. Корень дере
вянистый. Стебель 25—100 и более см. выс., ребристый, красновато
фиолетовый, негусто паутинисто-пушистый. Листья лировидные, свер
ху зеленые, усаженные лишь толстоватыми, жесткими, изогнутыми,
железистыми волосками и слегка паутинистым пушком, снизу войлочно
белые, по краям с частыми, почти горизонтально-отклоненными, слег
ка изогнутыми шипиками; нижние на длинных крылатых черешках,
вместе с которыми они 15—36 см дл.; стеблевые сидячие, стебле
объемлющие, с ушками при основании; конечная доля их трехугольно
яйцевидная, 5—12 см дл. и 3—8 см шир., у самых верхних—более
мелкая. Верхние листья обыкновенно цельные, продолговатые, лишь
по краям усаженные шипиками. Боковые лопасти лировидных листь
ев в числе 1—3 пар, яйцевидные или яйцевидно-трехугольные, не
равнобокие, несколько книзу направленные или же нижняя половина
листа цельная (ненадрезанная на лопасти), лишь по краям неравно
мерно выемчато-зубчатая, 7—25 мм шир. Корзинки одиночные или в
числе 3, поникшие, 4—7 см. в поперечн. Листочки обвертки линейно
ланцетовидные или ланцетовидные, слегка паутинисто-пушистые, на
спинке (обычно не по всей поверхности) покрыты черными прижаты
ми волосками с примесью белых. Наружные—в нижней гголовине по
пленчатому краю бахромчато-надрезанные, в верхней половине с ко
роткими и редкими шипиками; средние—в верхней части бахромчатонадрезанные и здесь иногда несколько расширенные; те и другие
шипиковидно-заостренные-, внутренние почти цельные, лишь в верх
ней части слегка зубчатые или ресничатые по узкой пленчатой ок
раине, на верхушке с коротким шипиком. Цветы желтые. Семянки
около 6 мм дл., желтоватые или коричневые, тонко-ребристые, голые.
A.'-acantholepis Каг. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV, № II, p.
394 (1842).
Приводится Резниченко. для Зайсанского края (вершина Актосской гривы). Цв. в авг.
обл. распр. Тянь-шань, Джунгарский Алатау, Терскей-Алатау,

Памиро-Алай.

645. COUSINIA Cass. КУЗИНИЯ.

Обвертки корзинок ИЗ черепичато-расположенных шиповидно-заостренных колючих листочков. Цветоложе плоское, усаженное гряз
новато-белыми щетинками. Цветы все обоеполые, трубчатые. Тычи
ночные нити голые. Семянки голые с летучкой из легко опадающих,
зазубренных, не спаянных при основании волосков. Одно-, дву- или
многолетние травы с жесткими колючими листьями.
2618. Cousinia affinis Schrenk. К. сходная. Многолетнее, с
толстым деревянистым корнем, 0,7—2 см толщ. Стебель 20—40 см
выс., в верхней части ветвистый, бело-войлочный, впоследствии, в
период плодонощения, войлочек местами стирается и стебель стано
вится отчасти голым, частью клочковато-войлочно-опушенным. Листья
продолговатые или продолговато-яйцевидные, 4—16 см дл. и 2—4
см шир., крупно-выемчато-зубчатые или почти перисто-надрезанные,
по краям колючие от игловидных шипов, сверху зеленые, голые или
слегка клочковато-паутинистые, снизу бело-войлочные-, прикорневые
и самые нижние стеблевые сужены в черешок; стеблевые—сидячие,
стеблеобъемлющие, верхние листья более мелкие, 1,5—3 см дл. и
1,5—2 см шир., широко- или почти округло-яйцевидные. Корзинки 1,5—
2 см в диам., по 1—3 на концах стебля и ветвей, до расцветания ок
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ругло-яйцевидно-конусовидные, на верхушке ^заостренные; в период
цветения обвертка становится округло-кувшинчатой, вверху перетяну
той. Листочки обвертки паутинисто-пушистые, наружные—зеленые,
твердые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, на верхушке за
канчивающиеся острыми, игипами, дуговидно вниз отогнутыми. Са
мые внутренние—линейно-ланцетовидные или почти продолговато-об
ратно-яйцевидные, в верхней части немного расширенные, пленчатые,
шиповидно-заостренные. Цветы многочисленные (50—100), пурпуро
вые. Семянки голые, 3 мм дл., сжатые, с неравными гранями, с
-очень узкой перепончатой каймой по ребрам и на верхушке с очень
узкой цельной окраиной.
С. affinis Schrenk, Enum. Pl. nov. I, p. 41 (1841).—Ledb. FL
TOSS. II, p. 678.
Растет в пустынно-степной обл. по глинистым, песчаным и солон
цеватым степям, на каменистых выходах и галечниках в долинах рек.
Сев.-вост. Семипалатинск, обл. (окр. пос. Усть-Бу конь, в дол. Курчумау с. Дарственного, в дол. Черн. Иртыша в окр. г. Бурана на г. Ашутас, между Бураном и Хуторами, по рч. Такырке, в дол. р. Кальджира у Чиганчия, в окр. Тополевого Мыса в ущ. рч. Кусто, близ
Сары-булака). Цв. в июне и июле.
Обл, распр. Зап.-Казахст., Кустанайск., южн. Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск. обл.; Тянь-Шань, Джунгарский Алатау; Ферганск. обл., Туркест., Кульджа.
646. CIRSIUM L. ТАТАРНИК.

Корзинки c обверткой из ч^репичато-расположенных, ланцето
видных или ланцетовидно-линейных листочков, на верхушке, за исключением иногда внутренних, шиповидно-заостренных. Цветоложе
плоское, усаженное длинными щетинками. Цветы обоеполые, с трубчато-бокальчатым венчиком; тычиночные нити волосистые или гладкие;
пыльники при основании с зазубренными на конце придатками; рыль
це с короткими сближенными лопастями. Семянки продолговатые,
сжатые, голые, не ребристые, с летучкой из легко отпадающих neристых волосков, спаянных при основании в колечко.
1. Стебли колюче-крылатые от нисбегающих по их междо
2
узлиям листьев............................... ... ...................................... . ..
— Листья не нисбегающие или нисбегающие немного, так что
стебель или большая часть его междоузлий бескрылые . .
5
2.. Листья на верхней стороне покрыты мелкими шипиками;
листовые доли ланцетовидные; сильно колючее растение
с крупными корзинками . . 2619. С. lanceolatnm (L.) Scop.
3
— Листья на верхней стороне без шипиков...............................
3. Листья мягкие, снизу серовато-паутинисто-пушистые, глу
боко перисто-надрезанные; стеблевые крылья также глу
боко рассеченные, с разъединенными лопастями; листочки
обвертки прижатые, на спинке смолисто-липкие; болотное
растение.................
2620. С. palustre (L.) Scop.
— Листья жесткие, почти голые, цельные или неглубоко пе
ристо-выемчатые, равно как и стеблевые крылья; листочки
4
обвертки не липкие, с отогнутыми наружу шипиками . . .
4. Стебель до самого верха колюче-крылатый, с цельными или
неглубоко лопастными, усаженными шипами (2—3 мм дл.)
крыльями. Нижние листья цельные или слегка выемчатые,
шиповидно-ресничатые', стеблевые неглубоко выемчатые.
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Корзинки (1) 1,5—2 см шир., обычно в числе нескольких
в метельчато-щитковидном соцветии.......................................
2621. С. desertorum Fisch.

— Стебель до ^/з колюче-крылатый. Крылья выемчато-Зубчатые и снабженные крепкими шипами (3—6 мм дл.). Все
листья выемчато-зубчатые с такими же шипами на конце
зубцов и лопастей. Корзинки одиночные или в числе 2—3,
3—4 см шир........................... 2630. С. Komarovii Schischk.
5. Сильно колючие растения от длинных и крепких шипиков,
которыми усажены края листьев...............................................
— Неколючие растения с листьями, усаженными по краям
лишь мелкими шиповидными ресничками...............................
' 6. Листья линейные, цельнокрайние, снизу, подобно стеблю,
бело-войлочные; - листочки обвертки с отогнутыми наружу
крепкими шипиками; тычиночные нити голые, семянки ре
бристые ........................................... 2631. С. igniarium Spreng.
— Листья б. или м. глубоко перисто-надрезанные или пери
сто-лопастные, реже выемчато-зубчатые, с обеих сторон
зеленые; листочки обвертки не жесткие, прижатые, лишь
с слегка отогнутым кончиком; тычиночные нити шерсти
стые; семянки гладкие ..............................................................
7. Листья снизу немного шерстистые. Стебли неветвистые.
Корзинки в числе нескольких (редко одиночные) тесно
скучены на верхушке стебля и окружены листьями. Ра
стение часто бесстебельное. 2626. С. esculentum (Sievers)
........................................................................................ С. А. Меу.
— Листья снизу лишь по срединному нерву слегка волоси
стые или почти голые. Стебель в верхней' половине вет
вистый. Корзинки на конце стебля и ветвей одиночные
или (на ветвях) в числе нескольких, но не скученные и не
одетые листьями........................... 2629. С. Schischkinii Serg.
8. Цветы зеленовато-желтые; корзинки скучены на верхушке
стебля и окружены верхними яйцевидными бледно-желто
ватыми стеблевыми листьями; болотное растение ................
2625. С. oleraceum (L.) Scop.
— Цветы пурпуровые или лиловые .... ...............................
9. Корзинки мелкие (вместе с цветками 1,5—2 см шир.), мно
гочисленные; отгиб венчика глубоко, почти до основания
рассеченный, тычиночные нити голые......................................
— Корзинки более крупные (2,5—4 см шир.), в числе немно
гих или одиночные; отгиб венчика лишь до половины над
резанный, тычиночные нити волосистые ...............................
10. Стебель вверху и листья снизу бело-войлочные................
2628. С. incanum Fisch.
— Стебель почти голый; листья с обеих сторон голые или
лишь слегка паутинистые, редко с нижней стороны серова
тые ................................................... ,2627. С. setosum М. Bieb.
11. Листья снизу бело-войлочные; крупное лесное растение . .

6
8

7

9
10

2624. С. heterophyJlum (L.) АП.

— Листья голые или немного волосистые или паутинистые,
но снизу не войлочные : ..........................................................
42. Листья цельнокрайние, усаженные по краям мелкими шипо
видными ресничками................ 2623. С. asiaticum Schischk.

12
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— Листья зубчатые или неглубоко перисто-лопастные, по кра
ям с длинными, особенно на зубцах, шиповидными реснич
ками; корни нередко клубневидные.......................................
2622. С. canum (L.) АП.

2619. Cirsium lanceolatum (L.)Scop. Т. ланцет о лист ный. Дву
летнее. Стебель в верхней части ветвистый, 60—150 см выс., колю
че-крылатый, ребристый, немного паутинисто-пушистый. Листья же
сткие, перисто-надрезанные, 5—15 см дл. и‘2—7 см шир., сидя,чие,
нисбегающие, сверху серовато-зеленые, покрытые мелкими шипиками, снизу сероватые, паутинистые или тонко-войлочные; доли их 2-,
реже 3-лопастные или цельные, с ланцетовидными лопастями, за
канчивающимися длинными крепкими шипиками, по краям же с мел
кими и тонкими. Корзинки крупные, 3—4 см шир. (вместе с краевы
ми цвет.), сидящие на конце стебля и ветвей до самого верха колю
че-крылатых и несущих мелкие листья. Обвертка немного паутини
стая; листочки ее ланцетовидно-шиловидные, немного отогнутые на
ружу, на конце с желтоватым крепким шипиком. Цветы лилово-пур
пуровые; отгиб венчика до половины 5-надрезанный; нити тычинок
волосистые. Летучка при плодах не длиннее венчика, белая. Семян
ки обратно-косо-яйцевидные, с косо усеченной верхушкой, 3i/j—4 мм
дл., желтоватые, светло-серые или коричнево-серые, с черными про
дольными полосками.
С. lanceolatum Scop. FI. earn. ed. II, p. 130 (1772).—Ledb. Fl.
alt. IV, p. 4.—DC. Prodr, VI, p. 536.—Ledb. FL ross. II, p. 726.—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 690.
Syn. Carduus lanceolatus L. Sp. pl. ed. I, p. 821 (1753).
C. divaricatus Gilib. Fl. lithuan. Ill, p. 187(1782).
Cnicus lanceolatus Willd. Sp. pl. Ill, p. 1666 (1800).
Lophiolepis dubia Cass, in Diet. Sc, nat. XXVII, p. 183 (1823).
Eriolepis lanceolata Cass. I. c. XLI, p. 331 (1825).
Растет около жилья, дорог, в огородах, на выгонах, залежах и
окраинах полей. Томск, (в дол. р. Васюгана около Могутаева, в дол.
р. Оби близ Кривошеина, Уртама, Дубровина, Бердского; на водор.
р. р. Томи и Оби между Губиной и Зоркальцевой, в окр. Томска, .
Тайги, Проскокова, Маслянина; в дол. р. Чулыма у Каштакова; в
окр. Анжерских Копей, Гавриловского, Салаирского, Старо-Кузнецка,
между Калачевским и Бунгурским, в дол. р. Кондомы; в зап. ч. в
верхов, р. Чеки, между Бочкаревой, Оглухиной и Черновкой, в окр.
Любимовки, Майзасского, Кыштовского, Сорочкиной, Шухова, Кучумова, Абтурака, между Н. Яровой и Убинским, Кривощековой и Криводанкой, Корзинской и Филипповой на Оби), Алтайск. (в Инском
бору, между Голубцовой и Инюшевой, в окр. Барнаула, в Верх-Обском бору, в окр. Усятского на Бие, д. Березовки, Карасука, Бешбельтира, в дол. р. Пыжи между аилом Санганак и д. Троицкой, в
окр. с. с. Кибезени и Артыбаша; в зап. ч. найд. лишь в нескольких
местах: в Бурлинском сосновом бору между Прыганкой и Волчихой,
в КуЛундинском—около Грамотиной, в окр. с. с. Лебяжьего, УстьКозлухи, в Локтевском л-ве, в окр. Змеиногорска), Тобольск, (окр.
д. Маулень, Тобольска и близ лежащих селений, Копотилова; в Тюменск.—между Щелконоговым и Тугулымским, в окр. Тюмени, д.
Переваловой, Зырянки, Букиной и Казаровых юрт, между Б.-Духовским и Батенями; в окр. Ялуторовска; в Туринск.—в дол. р. Пелыма
между с. Пелымским и Пахомовой, в окр. пос. Пальменского, между
Туринском и Таборинским; Ишимск.—между Черторойским и Сороч
киной, Готопутовой, Тихониной и Чистяковой, Лебедевой и Дубын-
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СКИМ, окр. д. Покровки, с. Пегановского; в Тарек.—в окр. Тары,
с. Становского; в Курганск.—в Марайском р-не у д. Рямовой; между
Кривиной и Камышной; в Звериноголовск. р-не около д. Березовой),
Молотовск. (Усть-Бердышь, Чердынь, Молотов и др.), Свердловск.
(Новозлатоустовское, Никито-Ивдиль, Талицкий зав., Верх-Исетский
зав. окр. и мн. др. м.), вост. Челябинск, (между Сухоборским и кур.
03. Горькое, Килеевой и Казакуловой), Омск. (окр. Омска), сев.-вост.
Семипалатинск, (окр. д. Стрежной на р. Черной Убе, Черемшанки,
Риддерска, между Шульбинским и Усть-Каменогорском, окр. Семипа
латинска, в вост. Калбе в ист. р. Кулуджуна, между Солдатовой и
Ново-Березовским, горы Алтай севернее р. Бала-Кальджира, между
Чиганчием и Алексеевским). Цв. в июле и авг.
Сев. граница в Зап. Сибири: УСть-Бердыш (бР/
*
” с. ш.), Пелымское (59^/з°), д. Маулень (68^/5°), Становское (бб^'бб'), Тара (56°55'),
Могутаево на Васюгане (5844°), Кривошеино (574з°)Вост, пункт в Азии: Каштаково на Чулыме под 56®/б° в. д., где
это растение было собрано в 1929 г. А. Н. Виноградовой. Почти под
тем же меридианом—-Старо-Кузнецк и дол. Кондомы.
Обл, распр, Вся Зап. Европа за исключен, арктической. Европ. ч. СССР в
Карелии, южн. Архангельск., Вологодск., Кировск., Молотовск.—до Крыма, Астрах,
и Чкаловск.; Кавказ; Зап. Сиб., Акмолинск., Кустанайск., Актюбинск, обл., сев. Се
мипалатинск., Алма-Атинск., Самаркандск. обл.; Туркест., Туркмен., Кульджа, Бухара,
Памиро-Алай, Копет-Даг, Мал. Азия, Сирия, Иран, сев. Африка, Сев. Амер.

2620. Girsium palustre (L.) Scop. Т. болотный. Многолетнее.
'Стебель в верхней части коротко-ветвистый, 60—150 (200) см выс.,
паутинисто-шерстистый, до верха облиственный, крылатый; крылья
глубоко- и разорванно-лопастные. Листья продолговатые, за исключе
нием нижних сидячие, нисбегающие, 4—15 см дл. и 0,5—3 см шир., свер
лу голые, снизу паутинисто-пушистые, сероватые, перисто-над
резанные, с 2—3 -лопастными или зубчатыми долями, по краям уса
жены, подобно тому как и стеблевые крылья, шипиками, которые на
концах лопастей или на зубцах более длинные и крепкие. Корзинки
мелкие, 1—1,5 см в поперечн., скученные по нескольку на коротких
серо-войлочных веточках. Обвертки паутинисто-пушистые; наружные
листочки их прижатые, яйцевидно-ланцетовидные, шиповидно-заостренные, на спинке смолисто-липкие; внутренние линейно-продолго
ватые, на верхушке покрашенные. Цветы лилово-пурпуровые, вен
чик с отгибом надрезанным до половины; тычиночные нити шерсти
стые; летучка грязно-белая. Семянки продолговатые, 3—3,5 мм дл.,
голые, белые или пурпуровые, матовые.
С. palustre Scop. Fl. earn. ed. II, p. 120(1772).—Ledb. FI. alt.
IV, p. 6.—DC. Prodr. VI, p. 645.—Ledb. Fl. ross. II, p. 733.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 691.
Syn. Carduus palustris L. Sp. pl. ed. I, p. 822 (1753).
C. altissimus Gilib. Fl. lithuan. Ill, p. 186 (1782).
Cnicus palustris Willd. Sp. pl. Ill, p. 1662(1800).
Встречается изредка по сырым лугам, болотам и их окраинам.
Томск. (Нарымский край около с. Каргаска, Колпашева, в дол. р.
Кёнги; р. Чичка-юл прит. Чулыма), Алтайск. (указывалось Ледебуром
в окр. Барнаула по рч. Барнаулке; последуюпгими исследователями не
было находимо), Тобольск, (в окр. Тобольска, д. Башковой, Соколовой,
Ивановского, Копотилова; в окр. Тюмени, с. Богандинского, Шорохова;
в Туринск,-—в окр. д. Носовой, между Ржавцем, Таборинским и Турин
ском; в Курганск.—между Лаптевым и Крюковым, в Боровлянском
боровом массиве у оз. Юдина; в окр. Тары, Котовщикова, Черноусо

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

2888

109. Compositae

ва, Озеринского), Омск. (окр. Омска по бёр. Иртыша против Екате
рининской л. д. —Баранов), Молотовск. и Свердловск, (с 6О‘/2° с. ш,-—
между Вильгортом и Искором, Белым Камнем и р. Улсом, окр. д.
Волчанки, Кырьи, Сурмы, Усолья; между Михайловским и НижнеСергинским зав., Нязе-Петровский и Каштымский зав., в Верх-Исетскомзав. окр. и др. м.), сев.-вост. Сел/млалаот.об'л. (приводится Сиязовым для Семипалатинска). Цв. с июля по сент.
Обл. распр. Западн. Европа за исключен, южн. Испан., Сардин., Сицилии,
Далмац., Турц. и Греции. Европ. ч. СССР от зап. Архангельск., Вологды, Кирова,
Молотовск.—до сев. Кам.-Подольск., Харьковск., сев. Ростовск., Ульяновск, обл. и
Башкир. В Сибири, кроме приведенных, указывается еще Scheut2‘eM в Красноярск,
кр.

2621. Cirsium desertorum Fisch. Т. пустынный. Многолетнее.
Корневище с продолговатыми клубнями или шнуровидными мочками.
Стебель 60—100 см выс., довольно сильно ветвистый, голый, кры
латый. от нисбегающих по междоузлиям листьев; крылья почти
цельные или неглубоко лопастные, по краям усаженные шипиками.
Листья жесткие, толстоватые, голые; нижние крупные (до 30 см дл. и
10 см шир.), длинно-эллиптические, заостренные, к основанию сужен
ные в короткий черешок, почти цельные, лишь крупно-зубчатые и
шиповидно-ресничатые; стеблевые сидячие, далеко нисбегающие, ши
роко-ланцетовидные, неглубоко-выемчатые, с крепкими и длинными
шипиками на концах лопастей и с более мелкими—между ними. Кор
зинки 1,5—2 см шир. (с раскрыт, цвет.), собраны на концах ветвей
понескольку, образуя в общем сжатое, щитковидно-метельчатое
соцветие. Наружные листочки обвертки яйцевидно-ланцетовидные^
по краям паутинисто-шерстистые, с отогнутым наружу шипиком,
внутренние линейные, на верхушке покрашенные и не шиповидные.
Венчик лилово-пурпуровый с отгибом до половины рассеченным; ты
чиночные нити коротко-волосистые.
С. desertorum Fisch, ex Link, Enum. Hort. berol.II, p. 300(1822),—
D C. Prodr. VI, p. 654.
Syn. C. setigerum Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 9, tab. 35 (1829).—Ej,
Fl. alt. IV, p. 5.—DC. Prodr. VI, p. 642.—Ledb. Fl. ross. II, p. 734.
C. elodes p. setigerum Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 692 (1904).
Редкое в наших пределах растение. Встречается на солонцеватых
лугах и сырых солончаках. Ллшайс/f./ф. [только в зап. степной части—
в Большом Гатском бору между пос. Павловкой и Боровыми Соле
ными озерами (Танфильев, Ревердатто, Уткин), в Соляно-Озерной л.
д. Волчихинского р-на (Месоед), окр. с. Локоть (Ледебур, Бунге),
около Ошуркина (Выходцев)],Лоболбс/е. (в Курганск, —в Лебяжинск.
р-не близ д. Кузнецовой, в Звериноголовск. р-не у д. Черкасовой),
Сев.-Казахстамск. (Петропавловск.—в 10 км на ю.-з. от пос. Рублев
ского), сев.-вост. Семипалатинск, обл. [в дол. Иртыша в окр. д. Озерной
(Крылов), г. Семипалатинска (Сумневич) и в 30 км выше с. Баты
(Рогожников), г. Коконь (Запрягаев), 03. Иссык-куль (Блументаль), дол.
р. Кокпектинки (Кошурникова)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Европ. ч. СССР в Саратовск., Башкирск. АССР и Чкаловск.; Ак
молинск., Кустанайск., Алма-Атинск. обл.. Туркмен.; в Сибири—б указанных местах.

2622. Cirsium canuni (L.) АИ. Т. серый. Корневище довольно
толстое, восходящее, с продолговатыми веретенообразными клуб
нями или усаженное шнуровидными мочками. Стебель простой илИ'
реже мало-ветвистый, 40—100 см выс., паутинисто-шерстистый, осо
бенно. сильно в верхней части, которая на значительном протяже
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НИИ не несет листьев. Листья редко-волосистьГе или иногда снизу
паутинистые, 10—35 см дл. и 1,5—6,5 см шир., широко-ланцетовид
ные, длинно-заостренные, зубчатые или неглубоко перисто-лопаст
ные, усаженные на зубцах длинными тонкими, а между ними более
короткими шипиками или щетинками; нижние сужены в короткий
черешок, остальные сидячие, нижние—длинно-, верхние—коротконисбегаюш,ие, с цельнокрайними или слегка выемчатыми крыльями, уса
женными также тонкими, щетиновидными шипиками. Корзинка обык
новенно одиночная на верхушке стебля, довольно крупная (вместес цвет. 2,5—5 см шир.), реже они в числе немногих (2—3) на его
ветвях. Обвертка в нижней части немного паутинистая; листочки ее
ланцетовидные, по краям ресничатые, на верхушке вдруг суженныев отогнутое наружу шиповидное острие-, самые внутренние—линейно
продолговатые, на верхушке покрашенные. Цветы лилово-пурпуро
вые; отгиб венчика наполовину надрезанный; тычинки с беловатымипыльниками и шерстистыми нитями. Волоски летучки белые. Семян
ка продолговато-обратно-косо-яйцевидная, светло-серая, на верхушке
косо-срезанная, 4 мм дл,
Cirsium canum (L.) All. Fl. Pedem. I, p, 151 (1785).— DC. Prodr.
VI, p. 644.—Ledb. Fl. ross. II, p. 741.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 692.
Растет в степной обл. на солонцеватых и влажных болотистых
лугах, по окраицам займищ и колков — западнее реки Оби почти
исключительно в дернисто-луговой подзоне лесо-степной зоны, в
пределах бывш. Каинского и Новосиб. окр.—в Барабинской степи. Сев.
граница здесь проходит под 56—5542° сот Д- Пахомовки, между
Рямовым и Красноярским, на д. Чуваш на Тартасе. Южнее этой ли
нии, до 56°—55 ^2° с. ш. встречается часто: между Чнчканкой и Угуем,
Шуховой и Воробьевой, Яркулем и Селиклинским, Потюкановой и
Кузнецовой, в окр. с. Меньшикова, В. Каминской, в Верхне-Омской
л. д., около Шипициной, Пичугана, Безменова, Тоболки, Анатольевского, Изосимовского, Ефремовского, Мусихи, Микушиной, Бергуль,
Мошниной, г. Барабинска, пос. Кочнева и в прилежащих к Оби ме
стах: между Поваренкиной и Чиком (в разнотр. луговой подзоне), М.Ирменским и Красным; восточнее Оби найд. лишь в нескольких ме
стах: в окр. Татчихи, Улыбина и Шипунова], Тобольск, {в окр. Тюмени
и в Туринск.—между Томиловой и Симоновой; в Ишимск.—в окр. М.
Кусеряка, между ним, Чистяковой и Тихоновой, Б. Сорокиным и Му
рашами, Челноковским к Малаховским; в Тарек.—около д. Катаевой,.
Морозкиной, Колбуши, Огрызковой, Качуковой, Котовщиковой; в Кур
ганск.—в Марайско-Шмаковской л. д., в Белозерском р-не у д- Глу
бокой, в Лебяжинск.—между Кузнецовой и Малиновкой; в Чашинск.—
между Деулинской и Расковаловой; в Тюкалинск.—в окр. с. с. Панова,
Кутырлинского, Чердынцева, Саргатского, д. Ширяевой), Свердловск.
(дол. р. Течи, Метлино, Каслинский зав., Иленские Юрты, Шадринск.
окр., 03. Кисегач и Б. Аллак), вост. Челябинск, (между Челябинском
и Коноваловой, Мартыновским и Куйсановым, Фроловкой и Трехозер
ным), Омск. обл. (в Большереченск. р-не). Цв. в июле и авг.
Сев. граница определяется распространением на север солон
цов: Иленское (57^/2° с. ш.), Томилово-Симоново (57V4°)j Тюмень (57^/б°),
гМ. Кусеряк (57°), Котозщиково (56°55') и указанные пункты в Барабе.
Обл. распр. Зап. Европа в южн. Норвег. (редко), юго-вост. Герман., Австр.,
Венгр сев. Итал., Боен., Серб., Румын., Польше, Болгар., Грец.; Европ. ч. СССР в Мо-.
гилевск Тульск., Пензенск., Куйбышевск., Свердловск.—до Бессараб., Херсонск.,.
Днепропетровск., Саратовск. и Чкаловск,; Кавказ, Мал. Азия. В Сибири лишь в ука
занных местах.
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2623. Cirsium asiaticiim Schischk. T. азиатский. Корневище
толстое, усаженное корневыми мочками; стебель ребристый и по реб
рам красноватый, в верхней части ветвистый или же простой, густо
облиственный, почти до верха, почти не крылатый, немного паути
нистый и негусто усаженный длинными членистыми, извилистыми
волосками или почти голый, 60—100 и более см выс. Листья про
долговатые или ланцетовидные, острые, 5—12 см дл. и 1—3 см шир.,
нельнокрайние, снизу немного паутинистые или с обеих сторон
почти голые или усаженные такими же как и стебель волоска
ми, по краям шиповидно-ресничатые: верхние и средние сидячие, с
сердцевидным, обхватывающим несколько стебель основанием,.иног
да немного нисбегающие; нижние во время цветения обыкновенно
увядающие, к основанию суженные. Корзинки одиночные на верхуш
ке стебля и его ветвей, немногочисленные, иногда лишь в числе
одной, вместе с цветками 2,5—3 см шир.: обвертка немного паутини
стая или почти голая: листочки ее ланцетовидные, с отвороченной
наружу и снабженной шипиком верхушкой, в остальной части ресничатые; самые внутренние—линейные прямые, на верхушке покра
шенные. Цветы лилово-пурпуровые; отгиб венчика до половины рас
сеченный; тычинки беловатые, нити их шерстистые, очень редко поч
ти голые. Летучки не превышают длину венчика, белые. Зрелые се
мянки красновато-коричневые, З'/г—4 мм дл.
•
С. asiaticum Schischk. nom. nov.
Syn. Carduus serratuloides L. Sp. pl. ed.I, p. 825 (1753).
Cirsium serratuloides Ledb. Fl. alt. IV, p. 7 (1833) non Scop.
(1782).—Ej. Icon. pl. Fl. ross. IV,tab. 375.—DC. Prodr. VI, p. 652.—Ledb.
Fl. ross. II. p. 742.—Крыл, Фл. Алт. Ill, стр. 693.
Cnicus serratuloides Roth. Tentam. Fl. Germ. 1, p. 346 (1788).
Растет no разреженным, хвойным, смешанным и лиственничным
лесам, опушкам и их лесистым склонам, оврагам, береговым обрывам,
высокотравным лугам и около дорог, преимущественно в лесной
обл. В горах по лесистым долинам горных рек заходит в нижние
части альпийской обл. Томск, (с 5742° с.ш.—окр. Молчанова и Кри
вошеина на Оби, Дубровина, Новосибирска и Бердского; окр. Томска
и ближайших селений, окр. е. Яр, Туталинской, Проскокова, Зимней
и Усть-Сосновки, между Есауловской и Ключами на Томи, около
Берлинской, Дубровки, Козловой, между Топкиной, Соломиной, Агафонихой и Пеньковой, Абышевой и Тарасовой, Морозовой и Шиба
новой, окр. Караканской, в сист. р. р. Кондомы, Мрассу, Абакана,
Таштыпа; в Мариинск.—редко: в окр. с. Берчикуль, Усть-Сертинского, Боготола, Шульдата, Федоровского; в запади, ч. в пределах
болотно-хвойного и болотно-березового подокруга—между Бочкаревой
и Узасским, около Кобылкина кордона на Тартасе, пос. Степкина, меж
ду Сургутовым и 03. Тенис, в В.-Омской л. д,, между В. Каминским и Чебаковой, Баранчинским и Федоровкой, Потюкановой и Кузнецовой),
Алтайск. кр. (в сев, равнинной части найд. лишь в нескольких местах: в
окр. с. Чингиского на Оби, г. Барнаула, д. Сетовки, в Верх-Обском бору, окр. Бийска, д. Березовки, на Алтае довольно обыкновен
но от его сев. и зап. предгорий—окр. Колыванского Зав., на г. Си
нюхе, между Тулатинским и Березовой, на Тигерекском и Коргонском белке в нижн. ч., в дол. Чарыша у с. Тюдралы, Кортона, Чечулихи, Сентелека, по рч. Черной у д. Сугаш; в дол. Черного Ануя
близ с. Черного Ануя, Топольного, Солонешного; дол. Катуни от с.
Айского до Котанды и Н. Уймона, между Коксой и Красноярской
дол. Абая; по рч. Сёме у с. Шебалина, окр. Онгудая на Урусуле, вер

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

109. Compositae.

2891

ХОВ. Б. Еломана; В ВОСТ. Алтае в дол. р. р. Сара-Кокши, Уйменя и Пы
жи и в окр. Телецкого оз. во многих местах; в средн, теч. Башкаусз
между р. Кавури и Мокор-Ачик, в верхов, рч. Аспарты; р. Чуя у
устья Айгулака, по рч. Кадынду-ой и Соргол-Джюк, в ущ. Аргута
между уст. Кулагаша и Иедыгема, в нижн. ч. Катунских белков меж
ду Кара-Иром и Соён-Чадыром, дол. Кочурлы и Ороктуоя, дол. Ак-кема, устье Тюнгура; на плоскогорье Укок; всего на Алтае известно
66 местонахожд.), Омск. (окр. Омска), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(между Риддерском, Черемшанкой и Тарханским, Ивановский белок
в нижн. ч., в Убинской Л.Д., пос. Ульбинский; г. Сары-тау; окр. Катон-Карагая в верхов, рч. Солонечной и Сорной, на перёв. Алатай
в окр. 03. Марка-куль, в устье р. Урянхайки, на Мраморной горе).
Цв. в июле и августе.
Обл. распр. Кроме того, в Красноярск, кр. (с 60° с. ш.—Касовский о-в на Ени
сее и южнее до границ края; Саяны), Иркутск, обл.; Бур.-Монг., Якутск., Амурск.,
Тувинск. обл. (в дол. Бейкхема, и его прит. Азаса и Ий-сука).

2624. Cirsium heterophylluni(L.)All.T. разнолистный. Корне
вище толстое с ползучими подземными побегами. Стебель простой
или на верхушке немного ветвистый, 60—150 см выс., паутинисто-пу
шистый, не крылатый. Листья нежесткие, цельные, реже более или
менее глубоко перисто-надрезанные, снизу бело-войлочные, сверху не
много волосистые или почти голые, зеленые, по краям шиповидно-ресничатые; нижние сужены в недлинный крылатый черешок, длинно-эллиптически-ланцетовидные, по большей части цельные, зубчатые,
иногда цельнокрайние, 25—50 см дл и 5—15 см шир.; средние листья
сходны с прикорневыми, иногда же перисто-надрезанные, книзу су
женные, сидячие, при самом основании сердцевидные; верхние—лан
цетовидные, длинно-заостренные, с сердцевидным, обхватывающим
■ стебель основанием. Корзинки прямостоячие, редко поникающие, 3—4
см в поперечнике, в числе одной или нескольких, то скученные в
б. или м. плотный щиток, ниже которого, иногда, из пазух верхних
листьев выходят еще веточки (в числе 1—4), несущие по одной кор
зинке или же все корзинки, числом до 6, расположены на б. или м.
длинных, до 30 см дл. цветоносах. Листочки обвертки гладкие, прижа
тые^ ланцетовидные, шиповидно-заостренные; внутренние—линейно
продолговатые, на верхушке покрашенные и без шипиков. Цветы тем
но-пурпуровые, отгиб венчика надрезанный на Чз или немного глуб
же; тычиночные нити волосистые. Летучки грязновато-белые. Семянка
продолговатая или продолговато-яйцевидная, 4 мм дл., светло-желтая
до серовато-бурой, с тонкими, едва заметными ребрами.
* heterophyllum All. Fl. Pedem. I, t. 34, p. 152 (1785).—DC. Prodr.
С.
VI, p. 653.—Ledb. Fl. ross. II, p. 739.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 694.
Syn. Cnicus heterophyllus Willd. Spec. pl. Ill, p. 1673 (1800).
Carduus heterophyllus L. Sp. pl. ed. 1, p. 824 (1753).
Cirsium heterophylloides Pavl. в Фл. Центр. Казахст. Ill, стр.
313 (1938).
Var. indivisum DC. [Prodr. VI, p. 653 (1837)]. Листья цельные,
цельнокрайние или зубчатые.
Var. incisum DC. (Prodr. VI, p. 653). Листья перисто-надрезанные,
с ланцетовидными лопастями.
Растет по разреженным хвойным, березовым, осиновым, смешан
ным и лиственничным лесам и их опушкам, по гарям и вырубкам,
по лесным и высокотравным лугам, около болот—в лесной области,
реже в лесо-степной зоне степной обл.; в горах заходит на субаль
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пийские луга. Более обыкновенна первая разновидность. Томск_
(дол. р. Тыма у юрт Кулеевых и Белого Яра, басе. Васюгана у Калмакова, Грабцова, Айполова, по рч. Чертанлы, окр. с. Васюганского,
Усть-Чижапского; дол. Оби у с. Тымского и южнее, в басе. Кети от
верхов, до устья; в сист. р. Парабели, Кенги, Парбига, Пендюра, Иксы;,
в дол. Чулыма и его прит. Чети, Юксе, Яе и др.; в окр. Новосибир
ска, Томска и близ лежащих селений и южнее до границ с Алтай
ским краем обыкновенно: в бывш. Томск., Новосибирск., Мариинск. и
Кузнецк, окр. (на предг. Кузнецкого Алатау, в сист. р. р. Томи, Кондо- ■
мы, Мрассу, Абакана, на г. г. Хансан, Шаман и др., часто)—зарегистри
ровано 291 местонахожд.; в зап. ч. в болотно-хвойном и болотно-бере
зовом подокругах—по р. р. Чеке, Майзасу, Таре, в верхов. Тартаса,
Камы, Оми, Каргата, Чулыма, в окр. оз. Тениса и Убинского и в при
лежащих к Оби местах: в окр. Колывани и др.; всего в этой части
найд. в 54 пунктах], Алтайск. [в западн. степной части встречается
в сосновых борах: в Алеусском, Касмалинском, Барнаульском, Бурлинском, Кулундинском; в вост, равнинной части редко: в Караканском,
и Талицком сосновом бору, в окр. Барнаула, в Верх-Обском бору; на
западных предгорях Алтая, в окр. Змеиногорска, на г. г. Синюхе и
Глядень, на белках Тигирекском, Кортонском, Ивановском, в дол. р.
Чарыша близ устья и в окр. Тюдралы, в дол. Черного Ануя в окр.
Медведева и Карпова; на сев. предгорьях Алтая около Быстрого
Истока, Алтайского, Красноярского; Буланихи, Бийска; окр. ОйротТуры, Александровки, Черги, Аноса, Чемала, Шебалина на Семинском
перевале; между Эликманаром и'Караколем и в окр. последнего; в
верхов. Катуни, около Нижн. Уймона, по рч. Ороктуой прит. Аккема, Б. Берели, Коксу (Аргутской), Айгулакский хр., перевал из р.
Собачьей в Тихую; в сев.-вост. Алтае в верхов, р. Иши, на г. Кулеган, в басе. Уйменя в верхов, р. Ырны, Юрбутты, оз. Балыкты-коль,
в сист. р. Пыжи, в окр. Троицкой и Кибезени, в дол. р. Лебеди и- в ■
окр. Телецкого оз. во многих мест., в сист. Башкауса по рч. Тузколь и Таште (прит. - Чебдара)], Тобольск, (с 66° с. ш.—низов, р.
Оби, в басе. Полуя, Казыма, Сев. Сосвы, Ляпина; полярн. Урал в
верхов, р. Хулги; по р. Конде у с. Болчаровского, по рч. Аах-Сунт,
дол. р. Носки, Салыма у юрт Кинтусовских, окр. Сургута, Самарова;
низов. Туртаса около д. Слинкиной, Бронниковского, Медведчиковой,
Винокуровой, Башковой, г. Тобольска и окрести, селений, Копотилова, между Истяцкими и Новыми юрт., окр. Балахлейского, г. Тюмени
и близ лежащих селений; в Ялутуровск.—у с. Романовского и юрт
Чечкиных; в Туринск.—юрты Вотьпа на Пелыме, между Таборинским
и Туринском, в окр. Андроповского, между Симоновой, Пушкаревой и
Боряковой; в Ишимск.—в окр. с. с. Ражёва и Медведева, между Голышмановским и Малышенским, Боровым и Тушнолобовым, Михай
ловским и Вакориной; в Тарек.—в верхов, р. Туя у пос. Чурталинского, в окр. пос. Петровского, г. Тары, Екатерининского, Котовщикова, Морозкина, Ларионова, между Тевризским и Рябиным; в Курганск,—в Марайско-Шмаковской л. д., в окр. Лесной школы, между
Курганом и Становой, в окр. Куреинского; в Тюкалинск.—около . Толоконцева, Чагина, Чердынцева, Чумашкина, Солдатского, Приозер
ного), Молотовск. и, Свердловск, обл. (от верхов, р. Уньи и Тошемки и до Талицкого зав. и г. Юрмы), Омск. (окр. Омска по р. Ирты
шу против Екатерининской л. д.—Баранов), Сев.-Казахстанск. (окр.
Петропавловска; в Кокчетавск.—Боровое), сев.-вост. Семипалатинск.
(в Убинской л. д., между Усть-Каменогорском и Бухтарминским, в
верхов. Бухтармы, около Чиндагатуя, окр. Катон-Карагая, Нарымский
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Хр. ПО рч. Солонечной, Тауты-коль, Балгынды и Лотошни; перев..
.Платай, дол. р. Кара-Кабы, Дара-Татан, Коко-Дабы; окр. оз. Маркакуль; Мраморная гора; дол. Кальджира и Курчума по рч. Кундузде);,
f. incis um DC. найд. в немногих местах: в верхов, р. Кети по р.
Орловой, окр. Томска, Магалы на Чулыме, между Татариновой и
Ояшинской; в Колыванск. р-не в окр. Той Монастырской, между
Кайнзасским и Кордоном на Чеке), в Тобольск, (в окр. Тобольска, д..
Потаповой, г. Тюмени, в Тюкалинск.—у д. Чумашкиной), в окр.
Омска. Цв. в июле и авг.
Северная граница проходит: от полярного Урала в верхов, р.
Хулги (65° с. ш.), на Щекурью (64^2°), низов. Оби и Полуя (66’/*° —
66°), верхов. Казыма (63
*/°).
Сургут (61
//),
*
юрты Кулеевы на Тыме
(592/з°), р. Орлова (59
*/3°),
откуда поднимается по Енисею до Сопоч
ной Карги (под 71° 55' с. ш.).
Южная и юго-зап. граница: г. Юрма (55
*/°),
Куреинское (55®), ,
Боровое (53°); южнее найд. еще вне наших пределов на г. Улу-тау; Омск
(55°), Воробьево (56°6'), Урезское (56°), Барабинск (бЗ’/а), Чулымская
(55°J, Панкрушиха—Луковка (53
/*
**
’ с.ш. и 50° в. д.), Грамотина (53°
с. ш. и 51
*/2°
в. д.), Костин Лог—Боровское (52‘/2° с. ш. и 5Р// в. д.),
Змеиногорск (51
*/б°
с. ш. и 52° в. д.), Усть-Каменогорск—Бухтарминск
*/2°
(49
с. ш. и 53° в. д.) и далее через Нарымский хр. (около 54°
в. д.) на р. Кундузду прит. Курчума (55° в. д.). Мраморная гора .
*°
(55^/
в. д.).
Обл, распр. Зап. Европа; Европ. ч. СССР от Архангельск, юбл. и до Белорусе.,
Курск., Харьковск., Воронежск., Тамбовск., зап. Саратовск., Чкаловск.; сев. Кавказ,
Урал; Зап. Сибирь, Красноярск, кр. (с 71° 55' с. ш.—Сопочная Карга на Енисее и юж
нее до границ края; Саяны), Иркутск, обл., Забайкалье, Як!утск. обл., Тувинск, обл.,.
сев. Монгол.; г. Улу-тау; Саур, Джунгарский Алатау.

2625. CirsiuiB oleraceum (L.) Scop. Т. желтый. Корневище гори
зонтальное, усаженное корневыми мочками. Стебель прямой, более
или менее ветвистый, 60—150 см выс., вместе с листьями голый или
немного пушистый. Нижние листья крупные (20—-40 см дл.-и 10—30 с.м.
шир.), суженные в крылатый черешок, перисто-надрезанные, с яйце
видно-ланцетовидными, шиповидно-ресничатыми долями; средние ли
стья б. или м. глубоко (до 3/1 и глубже) перисто-надрезанные, сидя
чие, с широким, обхватывающим стебель основанием; верхние—яйце
видные или продолговато-яйцевидные, заостренные, крупно-зубчатые.
Корзинки 2—3 см шир., скучены, на верхушке стебля и ветвей понескольку и окружены верхними, бледно-желтоватыми листьями.
Листочки обвертки ланцетовидные, слегка паутинисто-пушистые, с
отогнутым шиповидным заострением; наружные—по краям ресничатые, внутренние—голые, лоснящиеся или иногда все в верхней части
с очень короткими, едва заметными волосками. Цветы зеленоватожелтые; отгиб венчика надрезан на i/g своей длины или немного
более; тычиночные нити длинно-волосистые. Летучки грязно-белые.
С. oleraceum Scop. Fl. earn. ed. И, p. 124 (1772).—Ledb. Flalt. IV, p. 12.—DC. Prodr. VI, p. 647.—Ledb. Fl. ross. II, p. 738.—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 695.
Syn. Cnicus oleraceus L. Sp. pl. ed. I, p. 826 (1753).
Carduus oleraceus Gorter, Fl. ingr., p. 129 (1761).
Cnicus bracteatus Gilib. Fl. lithuan. Ill, p. 184 (1781).
Свойственно лесной обл., где растет в смешанных, хвойных, бе
резово-осиновых лесах, в сыроватых понижениях сосновых боров,
по лесным опушкам, сыроватым лесным лугам, по окраинам болот, в.
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■зарослях кустарников по берегам рек, по тенистым оврагам, В Север
ной Барабе [между Кайнзасским и Кордоном на р. Чеке, Бочка
ревой и Узасским, Оглухиной и Березовой, Бабиновкой и Кыштовским (П. Н. Крылов), в окр. пос. Абтурак (Кузьмин), В, Каргат
(Смирнова)], Лл/геайсл:.'ь(найд. Палласом в окр. Змеиногорска по бер.
рч. Гольцовки; последующими исследователями не было находимо),
Тобольск, (в басе. р. Носки у Юрт Носкинских, окр. Тобольска, д.
Соколовой, Истяцких юрт, между Балахлеей и Новым; в Тюменск.—
между Усть-Ницей и Липчинским, окр. Тюмени, д. Зырянки, Чернореченской на р. Пышме, между Богандинским и Войновой, Шорохо
вой и Червишевой; в Туринск.—между Тормоли и Тагильской, окр.
Туринска, с. Андроновского, между Симоновой и Пушкаревой, Кашмакским и Болиной; в Ишимск.—окр. Безкозобова, между Тихониной
и Чистяковой, Челноковским и Малаховским, в Тарек.—окр. пос. Ро
мановского, Морозкина, Уртяк, Котовщикова, между Чугунлы и Качуковой, около г. Тары, д. Екатерининской, Коренева, между Кукарской и Смирновской Седельник, р-на; в Курганск.—Боровлянский
сосновый бор, в Илецко-Иковской л. д.; в Тюкалинск.—окр. Камышенки, Матарова, Толоконцева), Молотовск. (дол. Вишеры от устья
Велсы и ниже, Соликамск, Молотов, Кунгур, между Денежкиным
Камнем и р. Уле и др.), Свердловск, обл. (Кыновской, Нязе-Петровский
зав., Красноуфимск, Сухогорский зав.. Верхотурье, Пышма, Талиц
кий и Кыштымский зав., пр. Сойминский, Верх-Исетский зав. окр. и
мн. др. м., в Ирбитск.—между Бобровкой и Шеноуровой). Цв. в. июле
и авг.
Сев. граница в Зап. Сибири: р. Вишера (бОз/^® с. ш.), Туринск
<58°), Тормоли (58 1/3°), Иоскинские юрты (58 ^/5°), Романовский (57°),
Тара (56° 55'), Кукарское—Смирновское (56 з/б°), верхов. Чеки (57°),
Абтурак (56 ’/2° С. Ш.).
Обл. распр. Запади. Европа от южн. Скандинав., южн. Финланд., Герман., Дан.
Франц, до сев. Игал., Боен., Серб., Трансильван. Европ. ч. СССР от Ленингр., Архан
гельск., Вологодск., Кировск., сев. Молотовск. до средн. Бессараб., сев. Полтавск.Харьковск., Саратовск. и Чкаловск, обл. Зап. Сибирь (указанные места).

2626. Cirsium esculentum (Sievers) с. А. Меу. Т. съедобный.
Корневище очень укороченное, плотно усаженное корневыми мочка
ми, иногда веретенообразно-утолщенными. Стебель часто так сильно
укорочен, что корзинки кажутся сидячими в центре розетки прикор
невых листьев; или же он удлиненный, достигающий до 40 см выс.,
паутинисто-пушистый, не крылатый. Листья на нижней стороне, пре
имущественно по срединному нерву, также паутинисто-шерстистые, с
той и с другой стороны негусто усажены извилистыми членистыми
волосками, в общем очертании почти ланцетовидные или продолго
ватые, 5—25 см дл. и 1-—7 см шир,, более или менее глубоко перисто-надрезанньье на широкие яйцевидные или почти полукруглые, по
большей части 2—3-лопастные доли, усаженные по краям шипиками,
которые на концах лопастей или зубцов более длинные и крепкие.
Корзинки 2,5—3,.5 см в поперечн., обыкновенно в числе нескольких,
скученные и окруженные листьями, реже одиночные на безлистной
верхушке стебля. Обвертка гладкая, с прижатыми, не жесткими,
яйцевидно-ланцетовидными/ шиповидно-заостренными листочками-,
внутренние—ланцетовидно-линейные, на верхушке покрашенные. Вен
чик лилово-пурпуровый, иногда беловатый; отгиб его надрезанный
на */з или несколько глубже, тычиночные нити шерстистые; семянки
от светло-серых до коричневых, З’А—4 мм дл., с тонкими, вдавлен• яыми продольными жилками, гладкие.
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С. esculentum С. A. Meyin Beitr. Pfl. Russ. Reich. IV, p.
(1847) et in Flora XXXIl, p. 747 (1849).
Syn. Cnicus esculentus Sievers in Pall. N. nord. Beitr. VII, p.
362 (1793-1796).
C. Gmelini Spreng. Hist, rei Herb. II, p. 270 (1808).
Cirsium Gmelini Tausch. in Flora XI, p. 482,(1828).
C. acaule a. Gmelini C. A. Mey. ex DC. Prodr. VI, p. 652 (1837).,
C. acaule p. sibiricum Ledb. Fl. ross. II, p. 743 (1845—46).
C. acaule Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 696 (1903) non Allioni.
Var. acaulis Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose. II, p. 377 (1866)}.
Бесстебельное.
Var. caulescens Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose. II, p. 377 (1866)].
Стебель более или менее удлиненный, до 40 см выс.
Западно-европейский вид С. acaule (L.) АП. имеет глубоко-над
резанные листья и листочки обвертки с заметным нервом.
Обитает в степной обл. по солончакам, подсолонкам, сырым со
лонцеватым лугам, нередко на довольно сильно выщелоченной почве,
на низких лугах, по сыроватым берегам речек и займищ. Чаще встре
чается var. acaulis Trautv. Западнее р. Оби—преимущественное
Барабинской степи, в пределах дернисто-луговой подзоны. Сев. гра
ница идет от д. Пахомовки под 56’Д” с. ш. на Красноярское и Тахтаметьево на Тартасе (56Дз°), затем снижается на Зоново (55®Д®) и
Рождественское на Каргате (55 ^/2°), далее спускается .на Сектинское
(55Чб°) и под той же широтой идет на Каткове и г. Новосибирск
(5542°)- Южнее проведенной линии встречается часто. Кроме пере
численных пунктов, найд. еще в 50 местах; восточнее—сев. граница
проходит между Зимником и Ново-Ягодном (бб^Д® с. ш.) через с.
Алчедат (56°) и Тисуль (552/4°). Южнее этой линии, в бывш. Новоси-бирск. окр. найд. лишь около с. Татчихи, Плоского и Маслянина; в
Кузнецкой степи известно в 11 местах: около д. Абышевой, между
Журавлевой, Вагановой и Красным, Озерками и Коуракским, Доро
ниной и Пеньковой, Морозовой и Шибановой, около Дурнова, Ле
нинска, Семенушкиной, Тимохиной и Гурьевского; Алтайск. кр. (изред
ка в зап. степной части в разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой
подз. лесо-степной зоны и в безлесно-степной зоне: окр. Устьянки
на Бурле, около Н. Суетки, Овечкина, Молоховой, Баева, между
Корниловой и Платовой, Сусловой на Касмале, Черемного на Барнаулке, между Чисто-Озерской и Сидоровой, близ Вяткиной, Бру
сенцовой, Солоновки, Безголосовой, Осколковой, между Ракитой и
Боровым Форпостом, в Северном бору, между Павловкой и Боровы
ми Солеными озерами, окр. Шадрухи, Шелковникова, Березовского
Зимовья, между Жерновкой и Локтевским; в дол. Оби около Камня,
Мерети, Барнаула; вссточнее Оби между Иней и Сузуном, окр. Кытманова, Калманки; на северных и западных предгорьях Алтая—в Быстро-Истокско.м р-не около с. с. Ново-Покровского и Паутова, вокр.
Огнева, Колыванского Зав.; в дол. Чарыша у д. Пичугана, Тюдралы,,
Усть-Кана, Керлыка, по рч. Ябагану, в дол. Черн. Ануя близ Солонешного;'В окр. Кумалыра, Теньги, Онгудая, Котанды; в дол. Чулыш
мана около Кумуртука и Башкауса—близ уст. Яя-Улагана; в Курайской степи; Чуйская степь около Кош-Агача; в дол. р. Чуи в низов.,.
Джангыз-коль южнее Баратала, дол. Чеган-Узуна и его прит. КызБулнара, между Чеган-Узуном и Курайской степью, дол, Мёна, окр.
03. Эшту-коль, по рч. Каракем прит. Аргута, на плоскогорье Укок,
по р. Калгутты), Тобольск, [окр. Тюмени и ближних селений, между.
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Сингульским и Романовой, окр. д. Гуляевки, г. Ялуторовска; в
Ишймск.—между Кусеряком, Чистяковой и Тихониной, Малаховским,
Челноковским и Абатским, Аромашевским и Вагиной, Малышенским
и Голышмановым, Черемшанкой и Карасульским, в окр. Клепикова,
•Михайловки, Ларихинского, Пахомовой, между Локтинским, Пегановским и Бердюжскйм; в окр. Сладковского; в Тарек.—только в зап.
части—около Озернинского, Морозкиной, между Чебурлы и Разсказовой; в Курганск.—в окр. Шмакова, между Расковаловой и Деулиной. Кислой и Язевой (Куртам, р-на), между Курганом, Патронной и
Становой, в окр. Чесноковки, Кузнецовой, Малиновки; в Звернноголовском р-не—у д. Романовки; в Тюкалинск.—около Чердынцева и
Кутырлинского), Свердловск, (в окр. оз. Кисегач и Б. Аллак, в Сверд
ловск., Камышловск. и Шадринск.—обыкновенно), вост. Челябинск.
(между Мартыновским и Куйсановым и др.), Омск, (между Бекишевой и Павловкой, в окр. Омска), Сев.-Казахстанск. (в окр. Борово
го и Петропавловска), Павлодарск. (в дол. Иртыша менгду Подпуск
ным и Лебяжьим), >сев.-вост. Семипалатинск, (между Усть-Камено
горском и Облакеткой, окр. Семипалатинска,
"
г. Семейтау;
“
в вост,
Калбе по р. Себе, в окр. с. с. Троицкого и Николаевского; в дол,
Бухтармы около Черновой и в степи Чингистай; окр. КатонКарагая; в Зайсанск.—около пос. Горного, водоразд. Букони и Курчума, в дол. р. Сарымсак, между Рождественским и р. Кальджиром,
в дол. р. Кокпектинки). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Европ. ч. СССР от Кировск., Татарск. АССР, Тамбовск., Воро«ежск., ларьковск., Ростовск., Астраханск., сев. Кавказа (var. caucasicum С. А. М.) до
Чкаловск., Башкир., юго-вост. Свердловск.; Зап. Сибирь, Красноярск, кр. (с широты
Красноярска, в Канск., Минусинск, и др. р-нах), Иркутск, обл., Забайкалье, Зап.-Казахст., Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск., Ферганск.обл., Турке
стан, Тувинская обл., сев. Монгол.

2627. Cirsium setosum м. Bieb. Т. щетинистый, осот лило
вый. бодяк. Корневище вертикальное, нетолстое и очень длинное,
2—3 (реже более) м. дл., с горизонтальными ползучими отпрысками.
Стебель бороздчатый, в верхней части ветвистый, с укороченными
веточками в пазухах листьев, 60—120 см выс., слегка паутинистый
или почти голый. Листья, за исключением нижних, сидячие, редко не
много нисбегающие, продолговатые или ланцетовидные, 5—13 см
дл. и 0,8—5 см шир., голые или слегка паутинистые, реже с нижней
стороны сероватые, коротко-заостренные, с шипиком на конце, к
основанию суженные, цельнокрайние или реже, преимущественно
нижние,—выемчато зубчатые или лопастные, плоские, густо усажен
ные по краям мелкими, пригнутыми вверх шипиками. Корзинки мел
кие, 0,8'—2 см в поперечн.. многочисленные, собранные на верхушке
стебля и ветвей щитковидно-метельчатым соцветием. Обвертка не
много паутинистая или почти голая; йаружные листочки ее продол
говато-яйцевидные, прижатые, шиповидно-заостренные, по краям ресничато-паутинистые; средние—продолговато-яйцевидные или ланце
товидные, к верхушке суженные и заостренные; самые внутренние—
ланцетовидные, без шипика на верхушке; все или за исключением
наружных, в верхней части фиолетово-покрашенные, на спинке го
лые или в верхней половине усажены очень короткими прижатыми
волосками. При созревании, кончики листочков обвертки слегка от
гибаются наружу. Цветы сиренево-лиловые, отгиб венчика глубоко,
до Vr ^^ли почти до основания 5-рассеченный; тычиночные нити го
лые. Летучки при плодах значительно превышают, длину венчика,
грязновато белые. Семянки 2,5—4 мм дл., от беловатой или желто-
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Еватой до коричневой окраски, с неясными, вдавленными продольны
ми бороздками.
С. setosum М. Bieb. Fl. Taur. cauc. Ill, p. 560 (1819).—Ledb. Fl. alt.
IV, p. 10.
Syn. C. arvense y. setosum Ledb. Fl. ross. 11, p. 735 (1845—6).
—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 697.
Var. subalatutn Ledb. [Fl. alt. IV, p. 10 (1833).—Syn. C. arvense y.
:setosum f. subalatum Ledb. Fl. ross. II, p. 735 (1845—46).—? G. argunense DC. Prodr. VI, p. 644(1837)]. Листья слегка выемчатые, узким
колючим крылом по стеблю нисбегающие.
Очень распространенное сорное растение по молодым залежам,
паровым полям, в посевах, по окраинам полей и дорог, в огородах,
по берегам рек, в зарослях кустарников, по склонам и обрывам, по
высокотравным лесным и степным лугам, по лесным опушкам и га
рям—всюду в равнинной части лесной и степной обл., более редко
в горной части нашего района. Томск, (от севера и до южных гра
ниц—в дол. р. Оби от с. Александровского и выше до Бердского, в
бас. р. р. Васюгана, Парабели, Парбига, Чаи, Тыма, Кети, Чулыма,
Чети; в окр. Томска и прилежащих селений и южнее; в Кузнецкой
степи, в басе. Томи, Кондомы, Мрассу; также и в зап. ч. южнее 57°
очень обыкновенно—в сист. р. р. Тары, Тартаса, Камы, Оми, Каргата,
Чулыма, Карасука; всего зарегистрировано 280 местонахожд.), Ал
тайск. (в зап. степной части— в южн. Барабинской, Кулундинской,
Коростелевской, Узкой и Бельагачской степях, в степных сосновых
борах—в Бурлинском, Кулундинском, Касмалинском, Сростенском,
Северном и Малом Татском; в дол. Оби и в прилежащих к ней
местах, обыкновенно; в вост, равнинной части также обыкнов.; на
Алтае не часто, на сев. и зап. предгорьях—в окр. с. Быстрого Исто
ка, Алтайского, Сычевки, В. Каянчи, В. ШубинКи, между Березовкой
и Кабановой, Жерновкой и Локтевским, Белой и Чагыркой, около
Колыванского Зав. и оз); в дол. р. Катуни между Маймой и Бешбельти ром, окр. с.с. Аноса, Чемала; дол. Чарыша у Тюдралы, между Кортонс
кой и Чечулихой; Черного Ануя—между Солонешной и Черемшанкой; в
сев-вост. Алтае—в дол р. Лебеди, Пыжи и в окр. Телецкого оз.—с. Кебезень, Яйлинское плато, в басе. Башкауса), Тобольск, (в дол. Оби от
Куновата до Березова и выше, Нарыкарские юрты, у с. Полноватского,
Б. Атлымского, Белогорского, Сургута, Вартовского, в басе. р. Ваха
и южнее; в басе. Сев. Сосвы, Конды, Носки, в дол. Иртыша у с. Самарова, д. Ялбинской, Слинкиной, по рч. Туртасу, в окр. Тобольска
и ближних селений и южнее—в Тюменск., Ялуторовск., Туринск.,
Ишимск., Тарек., Курганск. и Тюкалинск.—часто), Молотовск. (от
Усть-Уньи и Шейных юрт на Лозьве по всей обл. обыкновенно),
Свердловск., вост. Челябинск., Омск., Сев.-Казахстанск., сев.-вост.
Семипалатинск.обл. (часто,—между Риддерском и Черемшанкой, устье
Убы, окр. Ульбинского, между Усть-Каменогорском, Шульбинским и
ОблЁкеткой, г. Семейтау, в дол. Иртыша во многих мест., в вост.
Калбе, в дол. р. р. Нарыма и Бухтармы, Букони, Курчума, Кокпектинки,
в Зайсанской кизм., в дол. Кальджира, Черного Иртыша, в окр.
03. Зайсан-Нор); var. subalatum Ledb. описана с Алтая. Цв. в
июле и авг.
Сев. граница в Зап. Сибири: Усть-Унья (61 2/з° с. ш.), Шеины
юрты (61 1/2°), Куноват на Оби (64^/5°), Сургу (6P/s°), р. Вах (под 61°,i.
Обл. распр. Европ. ч. СССР от сев. Ленингр., Архангельск., Вояогодск., Ки
ровск., сев. Молотовск.—до Крыма и Астраханск. оба.; Кавказ; Зап. Сиб.. Красноярск,
кр. (С 66°30' с. ш.—Курейка на Енисее и южнее), Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск.
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обл., Дальн. Вост. (Уссур.), Кустанай с к., Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск.
обл., Туркест., Памир, Туркмен., Тувинск. обл.. Мал. Азия, Иран, Афганист., Белуджист., зап. Тибет и Гимал., сев.-зап. Индия, сев. Монгол., сев. Китай, Манчжур.,,
сев. Япон., Сев. Амер, (занес.).

Cirsium arvense (L.) Scop. s. str. отличается от С. setosuin М. Bieb.
колюче-крылатым стеблем, волнистыми, по краям с длинными шипами
листьями; распространен в Зап. Европе, в Европ. ч. СССР очень
редко. В Сибири не наблюдалось.

2628. Cirsium incanum Fisch. Т. бело-войлочный. Корневище
как у предыдущего. Стебель 30—100 и более см выс., в верхней по
ловине ветвистый и по всей своей длине с укороченными веточками
в пазухах листьев, ребристый, преимущественно в верхней части
плотно-паутинистый или бело-воилочньш. Листья продолговатые или
ланцетовидные, 5—10 см дл. и 0,5—3 см шир. (на укороченных ве
точках более мелкие), снизу бело-войлочные, сверху то зеленые, лишь
с тонким паутинистым пушком и короткими прижатыми волосками,
то сероватые от более плотного войлочка или почти голые; средние
и верхние сидячие, нижние—сужены в короткий широкий черешок,
цельнокрайние или выемчато-зубчатые или же лопастные, густо уса
женные по краям очень мелкими шипиками; на верхушке и на кон
цах лопастей и зубцов с более длинными, 2—4 мм дл. шипами. Кор
зинки в щитковидно-метельчатом соцветии, немногочисленные, часто
в числе 1—4, реже до 20 и более. Обвертка 1,2—2 см дл. и 10—
20 мм шир., немного паутинистая. Наружные листочки ее продолго
вато-яйцевидные или яйцевидные, шиповидно-заостренные, с отогну
тыми наружу шипиками, внутренние—ланцетовидные, постепенно су
женные и коротко-заостренные; те и другие в верхней половине по
краям паутинисто-ресничатые, покрашенные. Цветы и плоды как у
предыдущего.
С. incanum Fisch. Cat. Hort. (jorenk., ed. II, p. 35 (1812) nom.
nud.—M. Bieb. Fl. taur.-cauc. Ill, p. 561 (1819) descript,—Ledb. Fl.
alt. I, p. 9.-DC, Prodr. VI, p. 643.
Syn. C. arvense 8. incanum Ledb. Fl. ross. II, p. 735 (1845—6),—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 697.
Растет подобно предыдущему, по паровым полям, залежа.ч, в
посевах, по окраинам полей и дорог, в огородах,- по берегам рек,
на лугах. Большинство ботаников не признавали за ним видовой са
мостоятельности, причисляя его в качестве разновидности (часто да
же без обозначения таковой) к С. arvense auct. Fl. sib. non Scop. По
этой причине ареал его распространения на нашей территории в на
стоящее время еще очень недостаточно изучен. На основании имею
щегося в Гербарии Томского университета материала можно все же
констатировать, что этот вид встречается значительно реже преды
дущего и распространен спорадически в лесной и степной обл., пре
имущественно же в южных частях Западной Сибири, Томск, [в вер
хов. Кети, в окр. Томска; в Барабе—около оз. Карачи и д. Кабаклы
(Чановск. р-на)], Алтайск. [окр. Колыванского Зав., южнее Рубцов
ска, около Мамонтовского совх.; на сев. предгорьях Алтая у с. Пиль
ного, в басе. р. Чулышмана в уроч. Язюлу (Улаганск.-айм.)], Тобольск.
[окр. Тары, д. Богдановки (Седельник, р-на), с. Верблюжьего (Тюкалинск.)], Омск. (окр. Омска и с. Борисовского), Павлодарск. (в пойме
Иртыша около г. Павлодара, с. Ермак, пос. Черного), сев.-вост. Семи
палатинск. (окр. Секисовки, Быструхи, с. Ульбинского, между УстьКаменогрском и Риддерском, в окр. Бухтарминска, Семипалатинска,-
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между Кокпектинском и Ивановским, в дол. Кокпектинки, близ устья
р. Кальджира). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Там же, где и предыдущий вид.

2629. Cirsium Schischkinii Serg. Т. Шишкина. Стебель 35—
80 см выс., в верхней, половине ветвистый, с красноватыми реб
рами, рассеянно усаженный длинными, членистыми, извилистыми во
лосками. Листья продолговатые, 4—13 см дл. и 0,5—3 см шир., сидя
чие, полустеблеобъемлюи11ие, с ушками при основании, средние слегка,
нижние более сильно, но не по всему стеблю нисбегающие, до */з —^/з
перисто-надрезанные на раставленные, трехугольные, крупно-зубчатые
лопасти, заканчивающиеся на концах зубцов крепкими игловид
ными шипами (3—6 мм дл.), в выемках же между лопастями более
короткими шипиками (2—3 мм дл.), с обеих сторон голые или с ниж’ней по срединному нерву с редкими, такими же как и на стебле во
лосками. Корзинки в числе б—20, одиночные на конце стебля и вет
вей или же на ветвях они в числе 3—4, расставленные на б. или м.
длинных (1—8 см дл.) цветоносах, вполне расцветшие 2^!^—5 см в
поперечн. Обвертка слегка паутинистая. Листочки ее по краям ресничатые, самые наружные ланцетовидно-линейные, следующие ли
нейно-ланцетовидные, заканчивающиеся коротким, отогнутым наружу
шипиком, самые внутренние линейные, к верхушке удлиненно-сужен
ные и тонко-заостренные. Венчик лиловый. Отгиб его до половины
или немного глубже надрезанный. Тычиночные нити волосистые. Ле
тучки слегка грязновато-белые. Зрелые семянки неизвестны,
С. Schischkinii Serg. в Систем. Заметк. по матер. Герб, им Крыл,
при Томск, унив. № 2 (1941).
Найд, в вост. Алтае (дол. р. Чулышмана близ с. Кумуртука
около бывших полей—П. Н. Крылов и Б. К. Шишкин; у южного кон
ца Телецкого оз. близ залива Кирсай на сыроватом лугу—они же;
там же—Кошурникова и Вишниовская).
Обл. распр. Кроме того, Тувинск. обл. [дол. р. Кемчик—К. Соболевская (var.)].

2630. Cirsium Komarovii Schischk. Т. Комарова. Многолетнее.
Корневище укороченное с длинными шнуровидными мочкамр. Стебель
слегка паутинистый, с рассеянными, членистыми, извилистыми воло
сками, ребристый, до 2/з своей длины колюче-крылатый, 50—100 см
выс., простой или на верхушке немного ветвистый. Листья ланцет
ные, 5—16 см дл. и (0,5)1,5—3 см шир., сидячие, средние и нижние
с нисбегаюи1,им по стеблю основанием, сверху голые, лишь кое-где
с рассеянными волосками, с нижней—по нервам слегка паутинистые
и негусто усаженные длинными членистыми извилистыми волосками,
по краям крупно-неровно-зубчатые и усаженные довольно длинными
шипиками (3—6 мм дл.) на зубцах и короткими между ними. Кор
зинки вместе с цвтеками 3—4 см шир., одиночные на конце стебля и
немногих, вверх направленных ветвей. Листочки обвертки яйцевидно
ланцетовидные, по краям паутинисто-ресничатые, наружные с отогну
тым наружу шипиком; венчики лилово-пурпуровые, до половины рас
сеченные на линейные доли, тычиночные нити мелко-ресничатые. Се
мянки гладкие, 4 мм дл. и 1,2—1,5 мм шир. Волоски летучки серовато-бёлые.
С. Komarovii Schischk. в Ботанич. журн. СССР, т. XXIV, вып.
5—6, стр. 420 (1939).
Найд, в центральн. и вост. Алтае [в системе р. Аргута в дол,
р. Каракем близ устья рч. Кара-Ира (П. Н. Крылов), близ устья р. Ие.
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дыгема на 5<аменистых склонах (Б. К. Шишкин), по рч, Куркуре
прит. Аргута на каменистой осыпи близ верхней границы леса (Б. К.
Шишкин), в дол. рч. Курая в пределах лесной обл. (П. Н. Крылов),
по рч. Артлаш ирит. Башкауса на каменистых склонах (Оболенцев)].
Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Более пока нигде не наблюдалось.

2631. Cirsium igniarium Spreng. Т. огненный. Корень верти’ кальный, многоглавый, по б. ч. ветвистый, 1—1,5 см толщ. Стебель
прямой, одиночный или в числе нескольких, иногда же они много
численные и при этом несколько раскинутые, простые или мало
ветвистые, бело-войлочные, не крылатые, 10—35 см выс. Листья
линейные или отчасти ланцетовидно-линейные, б—15 см дл. и 3—10 мм
шир., за исключением самых рижних, во время цветения увядающих,
сидячие, стеблеобъемлющие, очень немного нисбегающие, цельно
крайние, с завороченными краями, усаженными парами или не
большими группами крепких шипиков; сверху они слегка паутини
стые или гладкие, блестящие, снизу бело-войлочные. Корзинки обык
новенно одиночные на верхушке стеблей, крупные (2,5—3,5 см шир.),
почти подпертые верхними стеблевыми листьями. Обвертка паути
нисто-пушистая, листочки ее жесткие, ланцетовидные, снабженные
на верхушке длинным крепким шипиком, у нижних отогнутым наружу,
у внутренних прямым; самые внутренние листочки тонкие, перепон
чатые, на верхушке бетоватые. Венчик красновато-лиловый, отгиб
его надрезан на ^/з своей длины; тычиночные нити голые; семянки
сильно ребристые.
С. igniarium S р г е п g. Syst. Ill, р. 375 (1826).—Ledb. Fl. alt. IV, p.
10. —Ej. Ic. pl. Fl. ross. V, tab. 477.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 697.
Syn. Ancathia igniaria DC. Prodr. VI, p. 557 (1837).—Ledb. Fl. ross.
11, p. 681.
Cnicus igniarius Benth. et Hook. f. Gen. pl. II, p. 469 (1873).
f. multicaulis Kryl. [Фл. Алт. Ill, стр. 698 (1904)]. Стебли многочи
сленные, низкие (10—15 см выс.), несколько раскинутые.
Свойств, безлесно-степной зоне степи, обл. и пустынным степям, где
растет на каменистых вершинах сопок, на бесплодных открытых ка
менистых склонах, в пустынно-степных равнинах. Алтайск. кр. (около
Боровых соленых озер, в Коростелевской степи между пос. Василь
евским и 03. Комаровым, с. Локоть и Кругленькой, на окраине Бельагачской степи около Березовского Зимовья; затем в центральном
Алтае в дол. Катуни против устья Ак-кема, по рч. Шавле прит. Ар
гута и в дол. последнего, между уст. Кулагаша и Иедыгема, в Курайской. Чуйской степи, около Кош-Агача, в нижн. теч. Тёте, против
устья Чеган-Узуна, на отрогах Курайского хр.—f. multicaulis Kryl.),
Сев.-Казахстанск. (окр. Борового и южнее), Павлодарск. (в дол.
Иртыша между Лебяжьими Подпускным), сев.-вост. Семипалатинск.
(окр. Зыряновского РУДН., Шульбинского, Семипалатинска, Мало
красноярского, Согорного; на г. г. Семейтау, Коконь; по Чарскому
тракту между Георгиевским и Николаевским; в вост. Калбе по рч.
Чигилек и Уланке; в дол. р. р. Нарыма и Бухтармы, в окр. КатонКарагая, ст. Алтайской; в дол. р. Кокпектинки у г. Кокпектинска,
с. Михайловского, Воронцс1вки; в дол. Курчума между Дарственным,
Калгуттой и пос. Горным; окр. оз. Зайсан-Нор, между р. р. КызылКаином и Кусто, у пик. Сары-булак, около г. Зайсана на г. Кичкине-
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тау; дол. p. Кальджира—Чиганчий, Айна-булак, г. Ак-тас; дол. р.
Чиликты). Цв. в июле и авг.
Обл, распр. Кроме того, в южн. Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск. и
Тувикс-с. обл. (дол. Улу-кхема, между уст. Ха-кхема и р. Тапсой, Дзун-Кемчик, хреб.
Танну-Ола); сев. Монгол.; Кавказ (Дагестан).
647. ECHENAIS Cass. ЭХЕНАИС.

Обвертка полушаровидная из черепичато-расположенных не
одинаковых листочков. Цветоложе плоское, усаженное длинными не
жесткими щетинками. Цветы обоеполые с трубчато-бокальчатым вен
чиком. Нити тычинок коротко-волосистые. Пыльники при основании
с острыми, на кончике волосовидно-расщепленными придатками. Рыль
це с короткими сомкнутыми лопастями. Семянки продолговатые, го
лые, с летучками из перистых волосков, спаянных при основании
в колечко.
2632. Echenais Sieversii Fisch, et Меу. Э.Скверса. Корень стерж
невой. Стебель ребристый, до 1 м выс., усаженный рассеянными,
длинными, членистыми, извилистыми волосками. Листья 5—20 см дл.
и 2—7 см щир. (без шипов), прикорневые—черешковые, стеблевые—
сидячие, при основании расширенные, с ушками; самые нижние слег
ка нисбегающие, в общем очертании продолговатые, до Чг—(при
корневые глубже, почти до основания) перисто-надрезанные на про
долговатые или продолговато-треугольные, 2—3 см дл. и 0,8—1,5 см
шир., неравнобокие при основании доли (с одной стороны с выдаю
щимся крупным яйцевидно-трехугольным зубцом); по краям долей, п
в выемках усаженные крепкими, игловидными шипами (2—7 мм дл.),
которые на концах лопастей или зубцов более длинные и крепкие
(8—12 мм дл.). Поверхность листьев с верхней стороны голая, с ниж
ней—по срединному и боковым нервам негусто усажена длинными,
членистыми, извилистыми волосками. Корзинки 2—4 см дл. и 3—5Ч2
см шир., в числе нескольких (3—7) скучены на верхушке стебля и
■часто, кроме того, выходят из пазух листьев поодиночке или же
скучены по 2—3 на более или менее длинных (1—12 см дл.) цвето
носах. Наружные листочки обвертки линейно-ланцетовидные или ли
нейные, в верхней части суженные и заканчиваюш,иеся крепким ши
пом, по краям же усаженные довольно длинными игловидными ши
пами (иногда ресничками). Следующие—ланцетовидные, в нижней по
ловине по краям лишь с короткими ресничками, в верхней же расши
ренные в жесткий пленчатый придаток, по краям бахромчатонадрезанный и заканчиваюш,ийея игловидным шипом-, самые внутрен
ние—ланцетовидно-линейные или линейные, более длинные, постепен
но суженные, на кончике окрашенные, игловидно (но не жестко! за
остренные. Цветы лиловые. Отгиб венчика до половины рассеченный.
Тычиночные нити коротко-волосистые. Летучки с слабым рыжеватым
оттенком. Прицветные щетинки желтовато-коричневые. Семянки бе
ловатые, 5—5^/2 мм дл., с продольными темно-фиолетовыми по
лосками.
Е. Sieversii FiSсh. et Меу. in Schrenk, Enum. pl, nov. 1, p. 44(1840)
etin Suppl. ad Ind. IX Horti Petropol., p. 11 (1843).—L e d b. Fl. ross
II, p. 747.
Найд, в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (в окр. Катон-Ка
рагая на Нарымском хребте в истоках рч. Тау-ты-коль на камени.
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стых местах в альпийской обл.—Г. Сумневич, В. Верещагин). Цв..
в июле и авг.
Обл. распр. Саур, Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тань-Шань, Памиро-Алай,
Джамбул, обл.
648. ONOPORDON L. ОНОПОРДОН.

Цветоложе ячеистое. Ямки по краям ресничато-зубчатые. Семян
ки продолговатые с продольными ребрами и поперечными морщин
ками. Летучка из многорядных волосков, спаянных при основании
в кольцо и целиком опадающая. Все цветы трубчатые, обоеполые.
Пыльники при основании стреловидные с шиповидными придатками.
Высокие, сильно колючие растения с очередными листьями и широко
крылатым стеблем.
2633. Onopordon Acanthium L. о. колючий. Двулетнее. Сте
бель 40—200 см выс., паутинисто-пушистый, до самого соцветиям
крылатый. Крылья очень широкие, 0,5—1,5 см шир., снабженные на
концах зубцов крепкими и длинными желтыми шипами. Листья
12—30 см дл. и 5—15 см шир., с обеих сторон серовато-паутинистые,.,
продолговато-яйцевидные, верхние продолговатые или ланцетовидные,
прикорневые суженные в черешок, стеблевые сидячие, перисто-лопаст
ные. Лопасти широко-трехугольные, крупно-зубчатые, на концах зуб
цов с крепкими желтыми шипами—3—6 мм дл. Корзинки крупные^
шарообразные, 3—5 см шир., одиночные или в числе 2—3 на верхуш
ке стебля и его ветвей. Обвертка паутинистая, впоследствии голая.
Листочки обвертки яйцевидно-ланцетовидные, в верхней половине
шиловидно-суженные, заканчивающиеся крепким игловидным шипом,
на спинке усажены сидячими железками, по краям с короткими реснич
ками; наружные—линейные, отогнутые книзу. Венчик пурпуровый. Се
мянки продолговатые или продолговато-обратно-яйцевидные, несколь
ко сжатые, 4—6 мм дл, и 21/2—мм шир., с продольными ребрами
и поперечными морщинками, светло-серые или серовато-коричневые,
с черными и бурыми пятнами или коричневые. Летучка рыжеватая
из зазубренных волосков, вдвое длиннее семянки.
О. Acanthium L. Sp, pl. ed. I, p. 827 (1753).—D C. Prodr. VI, p..
618.—Ledb. Fl. ross. II, p, 716.
Syn. Acanos Spina Scop. Fl. earn. ed. II, p. 132 (1772).
Сорное, около дорог и жилья. Найд, в пустынной степи в сев.вост. Семипалатинск, обл. (в Зайсанской низм. между пик. Чиганчием
и с. Алексеевским—П, Н. Крылов и Л. П. Сергиевская). Цв. в июле—
сент.
Обл. распр. Зап. Европа; Европ. ч. СССР от Ленинградск.,9 Минск., Тульск.,
Могилевск., Московск., Татарск. АССР, Ульяновск, и Куйбышевск.—до Крыма, Кавказа
и Астрахавск. обл.; сев.Туркмен., Кустанайск. (Тургайск.), Семипалатинск., Алма-Атинск.,
Кзыл.-Орд., Самаркандск. обл., Кульджа; Алайский хр.. Мал. Азия; Иран, Афганистан,
Сев. Амер, (занес.).
649. SAUSSUREA DC. СОССЮРЕЯ.

Корзинки многоцветковые с обверткой из черепичато-расположенных неколючих листочков. Цветоложе плоское, усаженное
длинными щетинками или редко без них. Цветы все обоеполые,
трубчатые, в верхней части бокальчато-расширенные и 5-надрезные. Тычиночные нити голые, пыльники при основании с придатками.
Лопасти рыльца линейные, расходящиеся. Семянки гладкие с летуч
кой из 2 рядов волосков: внутренних—перистых, спаянных при осно
вании в колечко и отделяющихся от семянок, и наружных более
коротких зазубренных, при основании между собой не спаянных;,
редко последних не бывает.
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1. Стебель простой на верхушке с одной корзинкой . , . .
— Корзинки в более или менее значительном числе, собран
ные щитковидным, метельчатым или кистевидным соцве
тием .................................................................................................
2. Листья лировидно-перисто-рассеченные; корзинка поник
шая, с обверткой из ланцетовидно-линейных, отвороченных
книзу листочков............................... 2658. S. Frolovii Ledb.
— Листья цельные; корзинка прямостоячая,, с прижатыми ли
сточками обвертки ......................................................................
3. Корзинки расположены на стебле почти кистевидным со
цветием, иногда в незначительном числе, крупны^, с обверт
кой около 1,5 см шир., из листочков почти одинаковой
длины.............................................................................................
— Корзинки более мелкие, в щитках, собранных иногда (при
ветвистых стеблях) метельчато; обвертка черепичатая из
листочков кнаружи постепенно более коротких ................
4. Листочки обвертки черепичатые, наружные яйцевидные.
Листья продолговато-эллиптические, снизу бело-войлочные,
сверху зеленые, лишь по нервам покрытые таким же как
и на нижней стороне войлочком, отчего верхняя сторона,
пластинки украшена изящной белой сеточкой....................
2650. S. Jadrinzevii Kryl.
— Листочки обвертки почти все одинаковой длины, наружные
ланцетовидные или яйцевидно-ланцетовидные; прочие приз
наки другие • ..............................................................................
5. Листья 2—10 мм шир., с завернутыми краями, зеленые, го
лые или немного пушистые от длинных, тонких, спутанных
волосков. Стебли (4) 10—30 см выс. Обвертка темно-пок
рашенная ....... 2634. S. Schanginiana (Wydl.) Fisch.
— Листья 1,5—2 мм шир., сверху серовато-пушистые, снизу
бело-войлочные.. Обвертка (также и стебель) слегка или
совсем не покрашенные. Приземистое, 2—10 (12) см выс.
растение . .................... ...
2635. S. leucophylla Schrenk.
6. Цветоложе усажено хрящеватыми, желтоватыми сосочками,
сросшимися между собой нередко почти до верхушки.
..................... ...................................... 2636. S. pycnocephala Ledb.
— Цветоложе усажено длинными, белыми, жестко-пленчатыми
щетинками...................... 2637. S. Krylovli Schischk. et Serg.
7. Внутренние листочки обвертки на конце с пленчатым при
датком ..............................................................................................
— Листочки обвертки на конце не расширенные в прида
ток .....................................................................................................
8. Стебель по всей длине крылатый от нисбегающих листьев.
Наружные и средние листочки обвертки, по крайней мере
4 ряда, с острым, отогнутым вниз кончиком........................
— Листья лишь иногда немного нисбегающие. Два наружные
ряда листочков обвертки прижатые, с острым, иногда зуб
чатым кончиком................................... 2640. S. агпага (L.) DC.
9. Листья до основания дважды-перисто-раздельные. Крылья
на стебле струговидно-зубчатые...............................................
2638. S. laciniata Ledb.
— Листья цельные, реже перисто-лопастные или с немноги
ми зубцами. Крылья на стебле цельные или немного зуб
чатые ...................................................... 2639. S. robusta Ledb.
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10. Листья сверху мохнатые от толстого войлочка из длинных,
тонких волосков, снизу слегка паутинисто-пушистые или
почти голые; маленькое (3—7 см выс.) альпийское растение,
с очень густо расположенными по стеблю листьями, из кото
рых верхние окружают плотное, почти головчатое соцветие;
листочки обвертки почти все одинаковой длины ....
2657. S. glacialis Herd;

Растения иного вйда ..................................................................
11. Листья снизу бело-войлочные ...............................................
-г- Листья снизу зеленые, реже сизоватые, голые или покры
тые редкими короткими волосками, иногда паутинисто-пу
шистые и оттого сероватые ......................................................
12. Листья перисто-надрезанные или же цельные, но в пос
леднем случае все они от линейной до ланцетовидной или
продолговатой формы; пыльники при основании с придат
ками, несущими на конце густой пучек длинных волнистых
волосков.............................................................. •......................
— Листья цельные, зубчатые или цельнокрайние, все или по
крайней мере нижние эллиптические, яйцевидные или яйце
видно-ланцетовидные; придатки пыльников лишь немного
коротко-волосистые . . . • . ..................................................
13. Листья все цельнокрайние (некоторые из них иногда не
много зубчатые)....................... 2651. S. salicifolia (L.) DC.
— Листья по б. ч. все б. или м. глубоко перисто-надрезан
ные, лишь некоторые из них цельнокрайние или немного
зубчатые .............................................................. ........................
14. Листья крупные, почти до основания перисто-раздельные
на ланцетовидные или линейные доли, 1,5—4 см дл. и 2—5
мм шир. Высокое, до 60 см выс. растение ............................
2653. S. Gebleriana С. А. Меу.
— Листья различным образом надрезанные: перисто-раздель
ные, перисто-лопастные или выемчато-зубчатые, с корот
кими дольками или зубцами 1—9 мм дл. Низкое, 1 — 10 см
выс. (редко более, до 45 см) растение.....................................
2652. S. Sumneviczii Serg.
15. Нижние листья длинно черешковые, при основании глу
боко сердцевидные........................ 2649. S. controversa DC.
— Нижние листья к основанию клиновидно-суженные . . .
16. Стебель до соцветия густо облиственный. Самые наруж
ные листочки обвертки ланцетовидные, равные по длине
внутренним или немного, реже вдвое их короче ................
— Стебель в верхней половине лишь с несколькими (2—4) рас
ставленными, ланцетовидными или линейными листьями.
Наружные листочки обвертки короткие, широко-яйцевид
ные’ туповатые........................ 2646. S. alpina (L.) DC.
17. Все листья продолговато-яйцевидные или длинно-эллипти
ческие, остро- и часто-зубчатые; стебель не очень низкий
(15—35 см выс.), до самого верха густо облиственный; в
нижней же его части листья во время цветения обыкно
венно уже увядают ............................... 2644. S. foliosa Ledb.
— Верхние листья ланцетовидные или ланцетовидно-линейные;
нижние сохраняются и после отцветания и нередко дости
гают соцветия или превышают его; стебель более низкий,
2—10 см выс........................................... 2647. S. 'Pricei Simps.
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!8. Придатки пыльников с густым пучком длинных^курчавых
волосков ...................................................................................... .
— Придатки пыльников немного и коротко волосистые . . .
19. Листочки обвертки с шиловидным, отогнутым книзу заост
рением. Листья нисбегающие . '. .■ . 2656. S. rigida Ledb.
— Листочки обвертки прижатые, без шиловидного заостре
ния. Листья не нисбегающие ................................... ...
20. Очень высокое, 1,5—2,5 м выс. и 1 см толщ, (в нижней
части стебля) растение, с обширным метельчатым соцве
тием из Многочисленных корзинок. Листья снизу зеленые .
2654, S. elata Ledb.
— Менее крупное растение. Стебель до 80 см выс., более тон
кий. Листья снизу обычно в большей или меньшей степени
сероватые (иногда очень незначительно) ...........................
2655. S. elegans Ledb.
21. Нижние листья лировиднр-перисто-рассеченные, с крупной,
при основании почти стреловидной, по краям выемчатокрупно-зубчатой конечной долей. Солончаковые, на вкус
горьковатые растения..................................................
— Все листья (не исключая и верхних) глубоко перисто-рас
сеченные . ...................................................................... ...
-................. 2641. S. salsa Spreng, var. laciniosa (Kryl.) Serg.
— Bee листья цельные, зубчатые или цельнокрайние ....
22. Листья нисбегающие по стеблю. Стебель 15—50 см выс.
Корзинки многочисленные, собранные ветвистым рыхлым
щитком....................................... 2641. S. salsa (Pall.) Spreng.
— Листья не нисбегающие. Низкое, 4—10 см выс. растение.
Корзинки на конце стебля и ветвей в густых (из 4—9 кор
зинок) щитках................................... 2642. S. papposa Turcz.
23. Листья остро- и часто зубчатые, с обеих сторон зеленые,
голые или снизу с редкими, очень короткими, жестко
ватыми волосками; средние широко-яйцевидные, яйцевид
ные или эллиптические ..............................................................
— Листья снизу сизоватые или паутинисто-пушистые и от
того сероватые (редко голые и зеленые); средние яйцевид
но-ланцетовидные или ланцетовидные, цельнокрайние или с
редкими, а иногда и частыми зубчиками.......................
24. Самые наружные листочки обвертки ланцетовидные, длин
нее следующих за ними яйцевидных; самые внутренние
густо покрыты длинными, жестковатыми, прижатыми во
лосками; листья очень мало нисбегающие; невысокое
(15—35 см выс.) альпийское растение........................... .
2644. S. foliosa Ledb. var. glabrata Kryl.
— Наружные листочки обвертки яйцевидные, наиболее корот
кие; самые внутренние слегка пушистые или голые; листья
нисбегающие, отчего стебель крылатый; более крупное
(40—120 см выс.) лесное растение.......................................
2643. S. latifolia Ledb.

25. Листья снизу сизоватые, по б. ч. голые, редко с рассеян
ными, изогнутыми, членистыми волосками; корзинки мел
кие; обвертка 3,5—4 (7) мм шир., тоже почти голая или
слегка пушистая, темно-покрашенная (редко зеленоватая) . .
........................................................ 2645. S. parviflora (Poir.) DC.
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— Листья снизу обыкновенно паутинисто-пушистые, серова
тые, редко голые; корзинки крупнее, обвертка 5—7 мм
шир., сильно пушистая, бледно-серовато-фиолетовая; внут
ренние листочки ее густо покрыты длинными воло
сками ............................... ... ......................................................• .
26
26. Стебли низкие 4—20 (25) см выс. Листья с верхней стороны
с едва заметным паутинистым налетом, снизу тонко се- .
ровато-паутинистые и негусто усеянные, равно как и цве
тоносы, сидячими желтоватыми железками. Наружные
листочки обвертки продолговато-яйцевидные ........................
2648. S. ambig'ua Kryl.
— Стебли более высокие, 25—70 см выс. Листья сверху
обыкновенно голые, зеленые, снизу более или менее
плотно серовато-пушистые. Цветоносы и листья с нижней
стороны без сидячих железок или с единичными рассеянны
ми железками. Наружные листочки обвертки широко-яйце
видные ............................................... 2646. S. alpina (L.) DC.
2634. Saussurea Schanginiana (Wydl.) Fisch, с. Шангина. Ко
рень до i,5 см толщ. Стебли обыкновенно покрашенные, б. или м. пу
шистые или мохнатые, 4—30 см выс., при основании одетые побу
ревшими лоснящимися остатками листовых черешков, одиночные
или же в числе нескольких, образующие вместе с пучками прикор
невых листьев небольшие дерновинки. Листья линейные,^ нижние в
середине немного расширенные, цельнокрайние, иногда с редкими
маленькими зубчиками, плоские или с завернутыми краями, то почти
голые, зеленые, то слегка мохнатые, 4—20 см дл. и 1,5—10 мм
шир. Цветочная корзинка обыкновенно одиночная на верхушке
стебля, крупная, 2—3 см шир.; обвертка б. или м. пушистая или
мохнатая, листочки ее почти все одинаковой длины, темно-покра
шенные! заостренные, наружные—ланцетовидные или яйцевидно-лан
цетовидные; внутренние—более узкие, линейно-ланцетовидные или
почти линейные. Цветоложе слегка выпуклое, усаженное пленчатыми
щетинками. Цветы фиолетово-лиловые; пыльники при основании с
придатками, усаженными на конце многочисленными длинными кур
чавыми волосками. Наружные волоски летучки неровные, более
длинные из них немного короче гладких семянок; внутренние пре
вышают ее в 2—2^/2 раза.
S. Schanginiana Fisch, ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose. XLI. II,
p. 5(1868).
Syn. Lagurostemon pygmaeum p. Schanginianum W у d 1. i n Linnaea
V, p. 427 (1830).
Saussurea pygmaea p. Schangini DC. Prodr. VI. p. 532 (1837).
S, pygmaea Ledb. Ic. pl. Fl. ross.- I, p. 15.—Ej. Fl. alt. IV, p.
14.—Ej. Fl. ross. II, p. 660 non Spreng.
S. pygmaea a. typica Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 701 (1904).
S. pygmaea p. sibirica Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose. n° 3, p. 5
<1868).
Свойственно альпийск. обл., где обитает по мохово-лишайни
ковым и щебнистым тундрам, реже по россыпям и скалам и по аль
пийским лугам—в Кузнецком Алатау (г. Шаман и в верх. Б. Казыра), клтайск.кр. (на Тигирекском, Коргонском, Козинском белках, в
верхов, р. Кытмы прит. Черной Убы, Мендоя около д. Тюдралы;
окр. с. Шебалина, верхов, р. Кутюргень и р. Арыгема прит. Карагола; Катунские белки в верхов. Бортулдага, Каира и Соён-Чадыра,
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Мультинская сопка близ Нижн. Уймона, г. Саптан около Котанды;
Чуйские белки в верхов, р. р. Ачика, Эбелю, Джелтыс-коль, Шавлы,
около 03. Каракол, в верхов. Тёте, Чеган-Узуна и Чеган-Бургазы;
Аккола, Туура-оюка, Елангаша, Джёло, Талдуры, Каракема и КараИра; в дол. рч. Тобожок близ Кош-Агача; Курайский хреб. близ Чуй
ской степи, горы в верх. Сумульты, перевал Кочька между верхов.
Саасканды и оз. Балыкты-коль, ист. р. Аспарты лев. прит. Башкауса, перев. Таште—Ороташ; оз. Джувлу-куль), сев.-вост. Семипала
тинск. (Ивановский белок; в ист. р. Бухтармы, Путешной близ Мед
ведки; Нарымский хреб. в окр. Катон-Карагая в верхов. Ушкунгоя,
Тау-тыколь, Солонечной, Сорной, на г. Беркут; Кен-су; в басе. р.
Кабы: Музбель, Дара-Татан; г. Сартау). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Алтай, Саяны (верх. Сарлы, Борус, Араданский и Мирской хреб.),
южн. Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск, (низов. Лены, Верхоянск., Индигирка), горы Се
мипалатинск. обл., Тянь-Шань, Терскей-Алатау, Джунгарский Алатау, мал. Алай, Па
мир, Тибет; Монгол. (Хангай, оз. Косогол, Томат-Тайга), Тувинск. обл. (хр. Танну-Ола
в верхов. Элегеса—П. Н. Крылов, р. Оджи—Б. К. Шишкин).

2635. Saussurea leucophylla Schrenk, с. белолистная. При
земистое дернистое растение с многоглавым корнем, выпускаю
щим один (редко 2—3) цветущий стебель и многочисленные пуч
ки прикорневых листьев, одетых при основании темно-бурыми
влагалищами отмерщих листьев и здесь густо мохнатые. Стебли
низкие, 2—12 см выс. Листья бесплодных побегов равны или не
много короче стебля, равно как и стеблевые, линейные, с заверну
тыми краями, 1—2 мм шир., на верхущке туповатые, сверху серовато-пущистые, снизу бело-войлочные. Верхние стеблевые листья
часто длиннее соцветия. Стебель и обвертка слегка или совсем не
покрашенные. Корзинка одиночная, 2—3 см шир. Листочки обвертки
мохнатые, наружные яйцевидно-ланцетовидные, внутренние ланцето
видные или линейные. Цветы красновато-лиловые. Цветоложе иног
да без щетинок. В остальном сходно с предыдущим.
S. leucophylla Schrenk in Bull. Acad. St. Petersb. X, p. 354
(1842).
Syn. S. pygmaea p. leucophylla Ledb. Fl. ross. II, p. 660
(1845—46).
Встречается в альпийской обл. по щебнистым склонам. Юго
вост. Алтай (в верх. р. р. Ясатера, Джюмалы, около оз. Серлюколь, в верхов. Тархатты и Чеган-Бургазы, в дол. Ак-кола прит.
Алахи, Калгутты, перевал Улан-Даба, в котловине Укок). Цв. в июле
м авг.
Обл. распр. Кроме того, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань; зап. Монгол.

2636. Saussurea pycnocephala Ledb. С. плотноголовчатая.
Стебель прямой, обыкновенно одиночный, реже в числе немногих, при
основании одетый побуревшими остатками листовых черешков, реб
ристый, в верхней части тонко-пушистый и усеянный железистыми
волосками, нередко покрашенный, внизу обыкновенно голый, 15—
60 см выс. Листья ланцетовидные, продолговатые или продолгова
то-яйцевидные, длинно-заостренные, зубчатые-, зубчики на верхушке
хрящеватые, по большей части прямые; нижние листья многочислен
ные, 6—25 см дл. и 1—3 см шир., суженные в короткий черешок,
который при основании сильно расширяется и обхватывает стебель;
средние и верхние листья сидячие, не нисбегающие или едва нисбе
гающие, более мелкие и узкие; все покрыты, особенно на верхней
стороне и по краям, очень мелкими, жестковатыми, железистыми во
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лосками, верхние, кроме того, немного пушистые. Корзинки 1,5—3 см
шир., редко одиночные, обыкновенно же в числе нескольких (4—12),
собранные на верхушке стебля более или менее плотным кисте
видным соцветием, помещаясь на недлинных цветоножках, выходя
щих из пазух верхних мелких листьев; реже они скучены на вер
хушке в плотном, почти щитковидном соцветии. Цветоносы и при
цветники обильно усажены толстоватыми железистыми волосками.
Обвертка немного пушистая, все листочки ее почти одинаковой
длины-, наружные -яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, длин
но-заостренные, покрашенные и немного железистые; внутренние
более узкие, в нижней половине голые, в верхней—коротко-желе
зисто-волосистые, на самом кончике с длинными тонкими волосками.
Цветоложе усажено короткими, хрящеватыми, желтоватыми со
сочками, сросшимися между собой нередко почти до верхушки.
Цветы серовато-фиолетовые, пыльники при основании с придатками,
несущими густой пучок длинных, несколько волнистых волосков.
Летучки грязновато-серые, с легким рыжеватым оттенком. Наружные
волоски летучки неравные и короткие, в 3—6 раз короче внутрен
них. Семянки гладкие, с нерезкими ребрами, зрелые—оливковые или
коричневые.
S. pycnocephala Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 15, tab. 59 (1829).—
Ej. Fl. alt. IV, p. 14.—E j. Fl. toss. II, p. 66.
Syn. S. pycnocephala и. papillosa Kryl. Fl. alt. Ill, p. 702 (1904).
S. liatroides Fisch, ex DC. Prodr. VI, p. 532 (1837) ex parte.
Обитает в альпийской обл. по мохово-лишайниковым тундрам, по
каменистым и щебнистым склонам. Алтай [в дол. р. р. Чарыша,
Улюты, Ебагана и Иоло (Ледебур, Бунге), в ист. р. Аспарты лев. прит.
Башкауса (Шишкин), окр. Телецкого оз. по рч. Кыге близ г. Еренат
(Болотовский)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Джунгарский Алатау, Памиро-Алай, Алайский и Заалайский хр., Терскей-Алатау, Тянь-Шань; в Сибири, кроме Алтая, в южн. ч. Крас
ноярск. кр. (верх. Татарки, г. Копен-Таскыл, Араданский хр.), Иркутск, (между Алзаком и Оглоком), Монгол. (Хангай, Урга, Монгольск. Алтай).

2637. Saussurea Kryiovii Schischk. et Serg. C. Крыло ва. Стебель
10—50 см выс., прямой, зеленый или покрашенный, ребристый, при ос
новании одетый побуревшими остатками листовых черешков, в нижней
части голый, в верхней, вместе с цветоносами, негусто покрыт длинны
ми, белыми, тонкими и, кроме того, толстоватыми железистыми воло
сками. Листья ланцетовидные, длинно-заостренные, по краям зубча
тые; зубчики 0,5—3 мм дл., прямые или слегка вверх серповидно
изогнутые; нижние листья сужены в длинный, лишь слегка расши
ренный при основании черешок, вместе с которым они 8—18 см дл.
и 0,6—1,2 см шир.; средние и верхние такой же ширины, сидячие, не
нисбегающие или лишь немного, не более как на 3—5 мм нис.бегающие; все с верхней и нижней стороны усажены железками. Обвертки
1—2 см шир. Корзинки в числе 3—4, плотно скучены на верхушке
стебля или же в большем числе (5—9) собраны кистевидным соцве
тием, с расставленными нижними корзинками, на цветоносах 1—ЗЧд
см дл.; реже соцветие состоит лишь из одной корзинки. Наружные
листочки обвертки короче средних и внутренних, продолговато
яйцевидные, темно-окрашенные, почти черные, с фиолетовым оттен
ком, негусто покрытые длинными спутанными волосками и рассеян
ными, почти сидячими или на очень коротких ножках, железками;
внутренние—ланцетовидные, длинно-заостренные, голые и глянцеви
тые, лишь на самой верхушке немного волосистые и усаженные мел
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КИМИ железками. Цветы грязно-фиолетовые. Придатки пыльников с
густым пучком длинных волнистых волосков. Цветоложе усаженодлинными белыми, жестко-пленчатыми щетинками. Семянки 5—
7 мм дл., то белые с продольными черными крапинками, то красновато-бурые или коричневые.
S. Krylovii Schischk. et Serg. в Систем. Зам. по матер. Герб,
им. Крыл, при Томск, унив. № 1 (1944).
Syn. S. pycnocephala Ledb. р. paleata Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 702.
S. pycnocephala Ledb. Fl. Alt. IV, p. 14.—Ej. Fl. ross. II, p. 661
ex parte.
Обитает в нижних частях альпийской обл. и примыкающей к
ней лесной по щебнистым склонам и равнинам, по высоким горным
плато и по окраинам леса. Алтай [между р. Калгуттой и перевалом
на р. Ак-кол, между оз. Капчал и р. Джюмалой (Крылов), в дол. р.
Тархатты, Калгутты (Сапожников), в верхов, р. Юстыд (Верещагин),
на перев. Улан-Даба (Сапожников),^плато Укок (РогожниковД, сев.вост. Семипалатинск. [Ивановский белок (Крылов), между р. р. Кара-Кабой и Бухтармой на перев. Тарбагатай (Крылов и Сергиевская),,
в дол. р. Арасан-Кабы и Кабы в уроч. Музбель (Сапожников)]. Цв.
в июле и авг.
Обл. распр. В других местах пока неизвестно.

2638. Saussurea laciniata Ledb. с. надрезанная. Многолет
нее. Стебель одиночный, прямой, ребристый, 20—40 см выс., почти
от самого основания и до верха крылатый и по крыльям струго
видно-зубчатый, в нижней части красноватый. Листья зеленые, рас
сеянно волосистые с сидячими железками; прикорневые—черешковые,
в общем очертании продолговатые, глубоко, почти до основания двояко-перисто-раздельные на продолговато-яйцевидные или продолго
ватые доли, до половины или глубже надрезанные (лишь некоторь4е
только зубчатые) на ланцетовидные дольки, с неравными, хрящева
тыми на кончике зубчиками. Стеблевые листья сидячие, немногочис
ленные, нижние сходны с прикорневыми, верхние—более мелкие и
менее надрезанные. Корзинки на верхушке стебля и ветвей в сжатых
щитках. Обвертка черепичатая. Наружные листочки ее яйцевидные,,
цельные или зубчатые, слегка паутинисто-пушистые и железистые, с
отогнутым шиповидным кончиком; внутренние—прямые, широко-ли
нейные, железистые, заканчивающиеся маленьким, почти округлым,
по краям зубчатым пленчатым придатком. Венчик бледно-пурпуро
вый. Цветоложе густо щетинистое.
S. laciniata Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 16, tab. 64 (1829).—Ej. Fl.
alt. IV, p. 18,—DC. Prodr. VI, p. 537.-Ledb. Fl. ross. II, p. 663.
Найд, в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. [на сухих солонцах
у гор Чингистау (Мейер), горы Алтай, в дол. р. Калгутты (Резниченко),,
в дол. Такырки (Шишкин), Марка-кульский р-н к зап. от пос. Черня
евского (Гончаров и Борисова)—Герб. Бот. Инет. Акад. Наук]. Цв. в авг.
Обл. распр. Кроме того, Тувинск. обл. (var.).

2639. Saussurea robusta Ledb. С. крепкая. Многолетнее. Ко
рень вертикальный, ветвистый, до 1 см толщ. Стебель, крепкий, вы
сокий 40—80 см выс., прямой, ребристый, усаженный рассеянными,,
толстоватыми, изогнутыми волосками и сидячими железками, в верх
ней половине или от основания ветвистый. Листья нисбегающие по
всей длине стебля-, крылья б. или м. широкие, цельные или зубчатые.
Прикорневые и нижние стеблевые листья продолговатые, средние и,
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верхние—ланцетовидные, заостренные, цельные иди с немногими зуб
цами, реже перисто-лопастные, 7—10 см дл. и 0,7—3 см шир., самые
верхние более мелкие; с обеих сторон и по краям шероховатые от
толстоватых, изогнутых волосков, снизу усеянные желтоватыми же
лезками. Корзинки собраны в крупное щитковидно-метельчатое соц
ветие. Обвертки 15—20 мм дл. и (1,2) 1,5—2 см шир., воронковид
ные. Наружные листочки ее линейно-ланцетовидные, слегка опушен
ные, зеленоватые, с отогнутым вниз острым шиловидным кончиком;
внутренние—линейные, густо покрытые беловатым войлочком из тон
ких спутанных волосков, на кончике с продолговатым, пленчатым,
розовым придатком. Цветы лилово-пурпуровые. Придатки пыльников
из немногих прямых волосков. Цветоложе густо усажено щетинками.
Семянки темно-коричневые, тонко-ребристые, З^/з—41/2 мм дл.
S. robusta Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 16, tab. 65 (1829).—Ej. Fl. alt.
4V, p. 19.—DC. Prodr. VI, p. 537.—Ledb. FL ross. II, p. 664.
Найд, в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. (на лугах около г.
Чингистау (Мейер), близ оз. Джаман-туз и по р. Чеган близ сопки
Ак-тюбе (Ильин), в басе. р. Курчума к зап. от р. Кыстав-Курчум у
03. Чигир-куль (Резниченко), по Черному Иртышу (Карел, и Кирилл.)—
Герб. Бот. инет. Акад. Наук]. Цв. в авг.
Обл. распр. Семипалат, обл., Тарбагатай, Джунгарский Алатау,
Хзыл-Ординск. обл.

Тянь-Шань,

2640. Saussurea amara (L.)DC. С. горькая. Стебель одиночный,
прямой, ребристый, 15—50 см выс., в верхней части более или менее,
ветвистый, вместе с листьями немного волосистый или почти го
лый. Нижние листья длинно-эллиптические, заостренные, черешковые;
пластинки их 5—20 см дл. и 1,5—9 см шир., выемчато-крупно- и не
ровно-зубчатые, реже почти цельнокрайние; средние листья более
мелкие, ланцетовидные, цельнокрайние, коротко-черешковые, чаще
же сидячие, иногда немного нисбегающие. Корзинки 1—1,5 см шир.,
« щитковидном соцветии-, обвертка коротко-волосистая, иногда, кроме
того, немного паутинистая, из неравных, черепичато-расположенных
листочков; наружные—более короткие, почти ланцетовидные, острые
или на верхушке зубчатые; средние—продолговатые, на верхушке
расширенные в округлый, пленчатый, по краям зазубренный прида
ток, окрашенный в розовый цвет, который немного или в 2—3 раза
шире остальной части листочка-, самые внутренние листочки более
узкие, линейные, почти без придатков. Цветоложе покрыто пленча
тыми щетинками, в 1^12—2 раза превышающими завязь. Цветы розо
вые; пыльники при основании с нитевидными, немного волнистыми
придатками.
S. amara DC. in Ann. Mus. Par. XVI, p. 200 (1810).—Ledb. Ic.
pl. Fl. ross. I, tab.67,—Ej. Fl. alt. IV, p. 21.-DC. Prodr. VI, p. 536.Ledb. Fl. ross. II, p. 664.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 702.
Syn. Serratula amara L. Sp. pl. ed. I, p. 819 (1753).
Var. glomerata (Poir.) Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIX. 1,
p. 369 (1866).—Syn. S. glomerata Poir. Encycl. Meth. Suppl. V, p. 71
(1827).—Ledb. Ic. pl. FI. ross. I, p. 17, tab. 68.-Ej. Fl. alt. IV, p. 21.—
DC. Prodr. VI, p. 536.—S. macrocephala Less, in Linnaea VI, p. 87
<1831),—DC. Prodr. VI, p. 537.—S. scabra Less, in Linnaea IX, p. 180
<1834)]. Придатки лишь немного шире листочков.
Свойственно степной обл,, где растет на солончаках, солонцах и
■солонцеватых лугах. Западнее р. Оби почти исключительно в Бара-
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бинской степи, где северная граница проходит севернее Воробьева(под 56
с. ш.), jia Пичуган (56°), Кузнецову (56°), севернее Зонова (55 5/б°), на Федосовское (55 б/б°); южнее этой линии встречается
часто, известно в 64 пунктах; восточнее Оби очень редко, найд.
лишь в нескольких пунктах в Кузнецкой степи: около д. Долиной,,
между Горевским и Ново-Изыленским (55° с. ш.—северное местона
хождение), близ д. Абышевой, между Вагановой, Красным, Салаирским и Шибановой], Алтайск. кр. (в южн. Барабинской, Кулундинской.
и Коростелевской степях: окр. оз. Топольного, Бурлинского, Кучукского, с. Шимолина, между Родиной и Н. Кучукским, около Север
ного, Лебяжьего, окр. Боровых Соленых озер, в Б. и М. Гатском бо
ру, между Шипуновой и Хлопуновой, в Касмалинском бору около
Мамонтовой, в окр. Бутырок; в дол. р. Алея близ Чистюньки, между
Бобковой и Оловянишниковой, в Локтевском бору между Асинкритовкой и Березовским Зимовьем и в окр. последнего, около Половин
ного Зимовья, между Шадрухой и Топольным; в дол. Оби и приле
жащих к ней местах: в окр. Камня, с. Мереть и Дресвянки, мен;ду
Камнем и Плотниковой, близ пос. Троицкого, около Зырянки и Калманки; на Алтае редко: между Усть-Каном и Черным Ануем, около
д. Карлык, между Иней и Сентелеком, в дол. р. р. Чарыша и Коксу;
устье р. Ян-Улагана прит Башкауса, уроч. Паспарта, в Чуйской степи
около Кош-Агача, по р. Чеган-Узуну, по рч. Тархатты, дол. Чуи бли»
устья Тёте; дол. р. Ясатера), Тобольск, (окр. Ялуторовска; в Ишимск.—
между Ворсихой и Б. Сорокиной, около. Челноковского, Прокутского, между Бугаусовским и Гавриной, Черемшанкой и Карасульским,
около Афонькиной, Копотиловой, Петуховского, Соколовского, Сладковского; в Тарек.—окр. д. Катай, Эстонии, Морозкиной, Колунды,,
между Чугунлой и Елесиной, Малиновкой и Ватулиной; в Курганск.—
в дол. Тобола около Кузьминского, между Деулиной и Расковаловой,
Чесноковкой и Одиной, в окр. д. Становой, с. Половинного, д. Ус
пенской, в Звериноголовск. р-не около Н. Калиновки, Костылевой,
Романовки; в Тюкалинск.—окр. Камышенского, Ширяевой, Черемшанки, Чердынцева, Приозерного, Старичьей, Сакко-Ванцетти, Гондатик),.
Свердловск, (около Усть-Караболки), вост. Челябинск, (между Стре
лецким и Таукаевой, Мартыновским, Куйсановым и Паренкиной, око
ло Севастьяновского), Омск, (между Любиным и Замираловым, окр.
Омска, между Черемуховским и Усть-Заостровским, окр. с. Тавриче
ского, Борисовского, 03. Денгиз, Теке и др.), Сев.-Казахстанск.
(в Петропавловск, и Кокчетавск.), Павлодарск. (окр. оз. Музду-куль;.
в дол. Иртыша около пос. Черного, между Лебяжьим и Подпускным;.,
Бис-Агач, окр. с. с. Михайловского и Покровского), сев.-вост. Семи
палатинск. (окр. Семипалатинска, по рч. Кызыл-су; по Чарскому
тракту между Чептыгаком и Карповским, в окр. Троицкого; близ Кокпектинска, окр. оз. Зайсан-Нор; между г. Зайсаном и пос. Мужиксу,
Хуторами и г. Бураном; в дол. Кальджира у Айна-булака, в басе.
Курчума; по рч. Такырке). Цв. в июле и авг.
Сев. граница в Зап. Сибири проходит через следующие пункты:
Усть-Караболка (56° с. ш.), между Деулиной и Расковаловой (55®/е°),
Ялуторовск (5б2/з°), Ворсиха, Б. Сорокине (56^/з°), Катай (56°55')
Эстония, Морозкино (5674°) и указанные пункты в Барабинской степи.
Обл. распр. Европ. ч. СССР в Полтавск. и Харьковск. (Купянск); затем в юго
вост. Татарской АССР, Ульяновск., Куйбышевской, Саратовск., Башкир, и Чкаловск.;
прикаспийские степи; Зап. Сиб., Красноярск, кр. (в Канск., Минусинск, и др.), южн. Ир
кутск, обл., Забайкалье, Якутск. АССР; Зап.-Казахст., Кустанайск., Актюбинск., Акмо
линск., Семипалатинск., Алма-Атинск. обл., Туркмен.; Тувйнск. обл.. Монгол., сев. Китай.
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2641. Saussurea salsa(Pall.) Spreng. C. солончаковая. Корень
длинный, в шейке до 1,5—2 см толщ. Стебель одиночный или в числе
нескольких, 15—50 см выс., вместе с листьями коротко- и шершаво
волосистый или почти гладкий, в верхней части более или менее
ветвистый. Листья толстоватые, б. или м. шершавые от коротких,
жестких, толстоватых волосков или почти голые, с нижней стороны
усеянные многочисленными точечными железками, слабо заметными
на верхней стороне, иногда снизу слегка паутинисто-пушистые; ниж
ние— черешковые, вместе с черешками 5—30 см дл. и 2—12 см шир.,
лировидно-перисто-рассеченные, с крупной, при основании почти стре
ловидной, по краям выемчато-крупно-зубчатой, реже цельнокрайней
долей-, боковые доли в небольшом числе, трехугольные, обыкновен
но цельнокрайние, вниз обращенные, к основанию черешка постепен
но мельчающие. Верхние листья более мелкие, ланцетовидные, сидя
чие или почти сидячие, обыкновенно цельнокрайние, нисбегающие
по междоузлиям стебля. Корзинки мелкие (вместе с цветами до 1 см
шир., обвертка 4—5 мм шир.), многочисленные, собранные густым,
ветвистым щитком. Обвертка иногда почти гладкая из черепичаторасположенных листочков, из которых наружные яйцевидные, внут
ренние—продолговатые, кверху суженные и тупые, розоватые, по
краям коротко-ресничатые, на верхушке клочковато-пушистые. Цве
толоже с длинными пленчатыми щетинками, которые почти вдвое
длиннее завязи. Цветы розовые, пыльники при основании с линейны
ми волосистыми придатками. Семянки гладкие, сжатые, зрелые в
2—2'/2 раза короче летучки.
S. salsa Spreng. Syst. Veg. Ill, p. 381 (1826).—Ledb. Fl. alt. IV,
p. 22.
Syn. Serratula salsa Pall. Reise I, Anhang, p. 502 (1771) sine no
mine (nomen in Reise II, p. 444 et alter, loc.).^—M. В i e b. Fl. taur.cauc. II, p. 266 (1808).
Heterotrichum salsum M. Bieb. 1. c. Ill, p. 551 (1819).
Saussurea crassifolia DC. in Ann. Mus. Par. XVI, p. 201 (1810).—■
EJ. Prodr. VI, p. 533.—Ledb. Fl. ross. II, p. 665.—Крыл. Фл. Алт. Ill,
стр. 703.
Var. laciniosa (Kryl.) Serg. comb. nov. [Syn. Saussurea crassifolia
DC. f. laciniosa Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 703 (1904)]. Листья, не исклю
чая и верхних, глубоко перисто-рассеченные; нижние—с крупно-зуб
чатыми долями.
Var. aspera Serg. var. nova hoc loco. Стебель и листья обильно
покрыты жесткими, толстоватыми, короткими волосками, отчего ра
стение сильно шершавое.
Caulis et folia pills rigdis, crassiusculis copiose tecti.
Свойственно исключительно степной и пустынно-степной обл.,
где растет по солончакам и солонцеватым степям. Западнее Оби—
• в Барабинской степи северная граница проходит между 55'/2° и
56° с. ш.—между Вознесенским и Селиклинским (55V4° с. ш.) на
Урезское (56°), Балман (57^8° с. ш.). Рождественское на Каргате
(55 2/5°); южнее этой линии известно около 40 местонахожд.; в вост,
ч. только в Кузнецкой степи: около д. Абышевой (55° с. ш.—сев.
пункт), между Вагановой и Красным, Морозовой и Шиба!1овой, Озер
ками и Коуракской, около Устюжаниной; Алтайск. кр. [в южн. Бара
бинской, Кулундинской, Коростелевской и Узкой степях—между Ирбизиным и Веселовским, у пос. Васильевского Хабаровск, р-на, меж
ду Н. Пайвиной и Малышевой, около Устьянки, в Кулундинском
сосн. бору, близ Зеркальского, Н. Суетки, Шимолина, Леньковского,
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по бер. Бурлинского и Кучукского оз., между Полуямкой и Назаро
вым, Чистоозерским и Сидоркой, в басе. Алея по рч. Солоновке, у
д. Парфеновой, между д. д. Солоновкой и Ворошиловкой, Брусенповой и Безголосовой, Осколковой и Чупиной, в Большом и Малом
Гатском бору, близ с. Локоть [var. laciniosa (Kryl.) Serg.], у Бо
ровых Соленых озер, в Локотевском сосновом бору между Асинкритовкой и Березовским Зимовьем, между Камышевкой и Березов
кой, в дол. Оби у д. Антоновской, Сумы, г. Камня, между Камнем
н Плотниковой, около Калманки; на Алтае найд. лишь в несколь
ких пунктах: в Чуйской степи около Кош-Агача, в дол. р.р. Мёна,
Тёте и Ян-Улагана], Тобольск, (в Ишимск.—между Пегановским и
Локтевским, Михайловкой и Вакориной, около д. Кривиной; в Кур
ганск.—д. Одина, между Хохлоеатиком и Пименовкой, около с. Половинского и Лопатинского), Свердловск. (Шадринск. окр.), Омск.
(окр. с. Знаменки и оз. Теке), Сев.-Казахстанск. (в Петропавловск.—
в 40 км к югу от с. Макарьевского; в окр. Борового—var. as per а
Serg.), Павлодарск. (окр. оз. Музду-куль, между Михайловским и
Покровским; в дол. р. Иртыша в окр. с. Ермак, между Лебяжьим и
Подпускным), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска,
Красноярской, Гусиной прист., с. Баты; на г. г, Кент и Семей-тау;
Калбинские горы; окр. Усть-Букони, дол. р. Кокпектинки, между
уроч. Ак-чием и рч. Калгуттой, окр. оз. Зайсан-Нор по рч. Тай-джузген, по рч. Такырке, в окр. Половинки, г. Бурана, с. Алексеевки;
дол. Кальджира у Чиганчия; устье р. Нарыма). Цв. в июле и авг_
Обл. распр, Европ. ч. СССР в юго-вост. Татарск. АССР, Ульяновск., Куйбы
шевск., Саратовск., Башкир, и Чкаловск, обл.; прикаспийские степи; сев. Кавказ; Зап.
Сибирь, Красноярский край. Тувинская обл., южн. Иркутск, обл., Забайкалье
Гурьевск., Кустанайск., Актюбинск., Семипалат., Алма-Атинск. обл., Туркесг,, Арало-Каспийск. кр., Памир, Иран, Армен., Манчжурия, Монгол., Китай.

2642. SailSSUrea papposa Turcz. с. хохлатая. Корень 3—5 мм
толщ. Стебли одиночные или в числе 2—3, от основания ветви
стые или простые, 4—10 (20) см выс., почти голые или с редкими, ко
роткими, жесткими волосками, преимущественно в верхней части.
Листья толстоватые, слегка шершавые от коротких, жестких,
толстоватых волосков, без заметных железок или иногда с ред
кими, кое-где рассеянными железками, лировидно-перисто-раздель 
ные, суженные в широкий черешок, вместе с которым они 2*/2 —
9 см дл. и 0,8—3 см шир. Конечная доля продолговато-яйцевидная
или продолговатая, цельная или зубчато-надрезанная, с направлен
ными вниз зубцами. Боковые доли в числе 2—3 пар, трехугольно
яйцевидные, заостренные, вниз обращенные. Стеблевые листья си
дячие, в числе 2—3 на стебле, полустеблеобъемлющие, 4—7 см дл.
и 0,6—1,5 см шир., не нисбегающие, продолговатые, струговиднозубчато-надрезанные или почти цельнокрайние, самые верхние более
мелкие и по б. ч. цельнокрайние. Корзинки на конце стебля и вет
вей собраны густыми щитками. Обвертка 5—7 мм шир. Листочки об
вертки красноватые, наружные—яйцевидные, самые внутренние про
долговатые и коротко-заостренные, все по краям коротко-ресничатые. Венчик розовый. Семянки с коронкой 3—4 мм дл., в 4—5 раз
короче летучки.
S. papposa Turcz. ex DC. Prodr. VI, p. 534 (1837).—Serg. в Системат. Зам. по матер. Герб. им. Крыл, при Томск, унив. № 2 (1941).
Syn. S. crassifolia р. papposa Ledb. Fl. ross. II, p. 666 (1845—6).
PacT&T на солонцах в пустынных степях юго-вост. Алтая [Чуй
ская степь около Кош-Агача (П. Н. Крылов и др.), уроч. Кара-Тюр-
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Гун к сев.-вост. от Кош-Агача (Альбицкая и др.), между р. Чеганузун и Елангаш (Б. К. Шишкин)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, в Хакасе., в южн. Забайкалье, Тувинск. обл. (р. Тесьхем 03. Успа-нур—Соболевская), Монгол, и Манчжур.

2643. Saussurea latifolia Ledb. с. широколистная. Кор
невище ползучее, узловатое. Голое или немного коротко-волоси
стое растение. Стебель прямой, 35—150 см выс. Листья яйцевидные
или эллиптические, заостренные, пиловидно-зубчатые, с обеих сто
рон усаженные короткими рассеянными волосками, по краям корот
ко-волосистые, редко с верхней стороны или также и с нижней—
голые. Нижние—черешковые и при основании немного сердцевид
ные; пластинка их 6—15 см. дл. и (3)4—9 см шир.; верхние—мельче,
сидячие, нисбегающие по междоузлиям стебля, отчего последние
являются крылатыми; крылья то узкие, то довольно широкие,
цельнокрайние, реже немного зубчатые. Корзинки мелкие в неболь
шом, довольно плотном щитке. Обвертка 5—7 мм шир., почти го
лая или немного пушистая; листочки ее черепичатые, нередко черно
ватые; нижние—яйцевидные, заостренные, внутренние—продолгова
тые, гладкие, кверху суженные и туповатые; те и другие на кон
чике немного курчаво-волосистые. Цветоложе с редкими щетинками.
Цветы лилово-фиолетовые, пыльники при основании с придатками
немного волосистыми. Семянки гладкие, несколько сжатые, в Ц/г—2
раза короче летучек.
S. latifolia Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 17, tab. 70(1829).—Ej.Fl.alt.
IV, p. 24.—DC. Prodr. VI, p. 534.—Ledb. Fl. ross. II, p. 666.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 704.
Растет по разреженным пихтово-еловым и смешанным лесам,
их окраинам, лесным луговинам, также по субальпийским и альпий
ским лугам, реже мохово-лишайниковым тундрам—в альпийской обл.,
преимущественно д нижнем ее поясе. Томск, [исключительно в вост,
половине. Сев. граница проходит от г. Томска (56
*/2°
с. ш.), между
Ольговским и Александровским (5бз/4°) на р. Четь, где самым север
ным пунктом является пос. Нечаевский (под 57Чв° с. ш.); южнее
встречается часто—в басе. р. р. Чети, Кии, Яи, Б. Юксы, Томи, на
Салаирском кряже, в липовбм острове на предгорьях Кузнецкого
Алатау, в системах р. р. Кондомы, Мрассу, Тельбеса, Абакана, на
г. г. Хансыни Шаман; в пределах вост, ч., в бывш. Томск., Мариинск.,.
Кузнецк, окр. известно 70 местонахожд.; здесь же проходит и зап.
граница этого сибирского растения, придерживающаяся, на некото
ром протяжении, приблизительно 541/2° в. д.—от г. Томска через Б.
Тайменьку на Томи (54®/б° в. д.), по рч. Осиновке (541/2° в. д.), меж
ду Полдневой и Егорьевским (541/2° в. д.), переходя затем в Алтай
ский кр.), Алтайск. [здесь зап. граница идет через д. Пещерку (541/2°
в. д.) и затем отклоняется несколько на сев.-вост., проходя по ок
раине Салаира по рч. Сунгай (55° в. д.) и Тогулу (55i/g° в. д.), про
должаясь в том же направлении до Антроповского этапа на р. Антрояе (52^/4° с. ш. и 562/з° в. д.), откуда поворачивает на запад (об
разуя северную границу на северных и западных предгорьях Алтая)
на д. Мещанку (бР/з® с. ш. и 552/з° в. д.), через с. с. Анос, Муюту
и Шебалино на Тележиху (под 511/2° с. ш. и 54° в. д.), хутор Ханхары в быв. Рубцовском окр. (511/з° с. ш. и 531/4° в. д.), г. Змеино
горек на г. г. Синюхе и Глядень (бР// с. ш. и 52° в. д.)—самый за
падный пункт в наших пределах; южнее проведенной линии встре
чается часто в зап., центр, и вост. Алтае: на белках Тигирекских,.
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Талицких, Коргонских, в верхов, р. р. Раскаты, Кытмы и Черн. Убы,
в басе. р. р. Чарыша, Черн. Ануя, Урусула, на Маргалинском и Катунских белках—в дол. р. р. Курагана, Иолдо, Ороктоя, Соён-Чадыра, Белой Берели, в верхов, рч. Сугаш, по р. Собачьей, у Тальмечьего 03., в Чуйских белках—в верхов, р. р. Ачика, Джёлтыс-коля,
Шавлы, Маашей, Тёте, Чеган-Узуна; на Айгулакском хр.; особенно
распространено в черневых лесах сев.-вост. Алтая между р. Катунью
и Телецким оз.: в сист. р. р. Кокши, Уйменя и Пыжи; в дол. Башкауса по рч. Аспарты; всего на Алтае известно 87 местонахожд.),
сев.-вост. Семипалатинск, (в Убинской л. д., окр. Риддерского рудн.,
на Ивановском белке, хр. Холзун; в дол. р. Иртыша между УстьКаменогорском и Бухтарминском, Нарымский хр. в окр. Катон-Карагая в верхов, рч. Ушкунгоя, в басе. р. Кабы: Арасан-Каба, уроч.
Музбель; Коко-Даба; окр. оз." Марка-куль, г. Сартау, между Урянхайкой и Успенкой). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, на вост, склоне Кузнецкого Алатау, южн. Енисей,
Саяны; на Араданском и Мирском хр. и др. м.; Кингашское Белогорье (Канск ), Бур,Монгол. (Снежная); вост. Семипалатинск, обл., Тарбагатай, Джунгарский Алатау; Тувинск. обл.. Монгол. (Монгольск. Алтай).

2644. Saussurea foliosa Ledb. С; густолистная. Корневище
ползучее, довольно толстое, 5—7 мм толщ. Стебли в числе нескольких,
реже одиночные, прямые, неветвистые, слегка волосистые или голые,
густо, до самого верха облиственные, 15—35 см выс. Листья про
долговато-яйцевидные или длинно-эллиптические, заостренные,
зубчатые, снизу беловато-войлочные, сверху зеленые, голые, ред
ко с рассеянным тонким клочковатым пушком или же с обеих сторон
зеленые, почти голые или покрытые редкими короткими жестко
ватыми волосками, 3—8 см дл. и 1—3 см шир.; нижние коротко-че
решковые, к основанию суженные, ко времени цветения обыкновенно
увядающие; верхние—сидячие, очень немного нисбегающие. Корзинки
мелкие, скученные на верхушке стебля плотным щитком, подпертым
верхними стеблевыми листьями. Обвертка 5—6 мм шир., серовато
фиолетовая; самые наружные листочки ее немного паутинистые или
почти гладкие, ланцетовидные, почти одинаковой длины с внутрен
ними или немного (иногда почти вдвое) короче; следую.щие за ними
яйцевидные, на верхушке длинно-заостренные, более короткие; внут
ренние более тонкие, продолговатые, к обоим концам суженные, на.
верхушке туповатые, покрашенные и густо покрытые длинными,
жестковатыми, вверх направленными прижатыми волосками. Цве
толоже усажено не очень многочисленными щетинками, расположен
ными преимущественно в средней его части. Цветы лилово-розовые,
пыльники фиолетовые; придатки их немного волосистые. Летучки
в 2—3 раза длиннее семянок.
S. foliosa Ledb. Ic. pl. Fl. ross. 1, p. 17, tab. 69 (1829).—Ej. Fl.
alt. IV, p. 23.—DC. Prodr. VI, p. 535.—Ledb. Fl. ross. II, p. 669.—
Крыл. Фл. Алт. in, стр. 705.
Var. tomentosa Kryl. [Фл. Алт. Ill, стр. 705(1904)]. Листья снизу
бело-войлочные.
Var. glabrata Kryl. [Фл. Алт. Ill, стр. 705 (1904)]. Листья с обеих
сторон зеленые, с редкими короткими волосками или почти голые.
Var. Vigorovii Serg. var. nova hoc loco. Листья c обеих сторон
голые, лишь по нервам и по краям с клочковатым белым пушком.
Листочки обвертки черно-фиолетовые, наружные голые, по краям
рееничато-волосистые; внутренние на верхушке немного волосистые
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Folia utrinque glabra, nervis et marginibus leviter floccoso-pubescentia; involucri squamae atro-violaceae, subglabrae: exteriores—in mar
ginibus ciliato-pilosae, interiores—a pice parum pilosae.
Встречается изредка в альпийской обл. по скалам, каменистым
1Р0ССЫПЯМ, тундрам, щебнистым берегам горных рек. Алтай (var.
tomentosa Kryl. найд. на Коргонском белке близ д. Кортонской—
Крылов и в верхов, р. Хайсына—Сапожников, в верхов, р. КараСаасканды прит. Сумульты—Крылов и Шишкин, Каракольский белок
(Ревердатто), оз. Джувлу-куль—Хомутова; var. gl а Ь га ta Kryl.—на
белках в верхов, р, Кытмы прит. Черн. Убы, на Чуйских белках в
верхов, р. Джёло, Тарансу нрит. Ясатера, в дол. р. Аккола ирит.
Алахи—Крылов), сев.-вост. Семипалатинск, (var. tom е п to sа Kryl.—
Ивановский белок. Крестовая гора близ Риддерска—Крылов; Кабы—
в уроч. Музбель, Дара-Татан, Чеган-Даба—Сапожников; var. glabTata Kryl.—на Нарымск. хреб. вокр. Катон-Карагая в верхов, рч. Ушкунгой. Сорной—Крылов и Сергивская, Сумневич); var. V i go г о vi i
Serg. найд. иа вост, склоне Кузнецкого Алатау в вершине Б. Казыра
ярит. Томи—Вигоров). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того, на Сауре (Сапожников, Шишкин), в южн. ч. Иркутск,
обл. на г. Шибет—var. d е п t о s а Turcz. и около Туранского караула—var. р у g ш а е а
Turcz.; Монгол. (Монгольск. Алтай:—Аксу, Б. Канас, Бзау-куль, Даингол—Сапожников),
Тувинск. обл. [на перев. Джохом-бажи-арты около Кара-куль—var. ambigua
Schischk. (Шишкин)].

2645. Saussurea parviflora (Poir.) DC. С. мел ко цветная. Кор
невище ползучее. Стебель одиночный, прямой, простой или в верхней
части ветвистый, голый, 20—100 см выс., более или менее крыла
тый, с узкими, цельнокрайними крыльями. Листья с обеих сторон
голые, снизу сизоватые или на нижней- поверхности с редкими
волосками. Нижние—черешковые, эллиптические, заостренные, по
краям обыкновенно с мелкими и нечастыми зубчиками, реже цельно
крайние, вместе с черешками 8—30 см дл. и 1,5—5 см шир.; средние—
ланцетовидные или эллиптически-ланцетовидные, длинно-заострен
ные, сидячие, нисбегающие. Верхние листья мелкие, линейно-ланцето
видные, цельнокрайние, не нисбегающие. Корзинки на конце стебля
и ветвей в густых щитках; обвертка 3,5—4 мм шир., с черепичаторасположенгГыми, в верхней половине темно-покрашенными, пре
имущественно по краям слегка волосистыми, на верхушке с белым
клочковато-войлочным пушком или почти гладкими листочками;
наружные округло-яйцевидные или яйцевидные, туповатые или корот
ко-заостренные, внутренние—продолговатые. Цветоложе пленчато
щетинистое; цветы фиолетово-лиловые, придатки пыльников немного
волосистые. Зрелые семянки 3—З^/» мм дл., беловатые или желто
ватые, с коричневыми продольными крапинками ИЛИ пятнами.
S. parviflora DC. Prodr. VI, р. 534 (1837).
Syn. Serratula parviflora Poir. Encycl. Meth. VI, p. 554 (1805).
S. multiflora Pall, ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose. XLI, o. 20
(1868).
Saussurea serrata DC. in Ann. Mus. Par. XVI, p. 199(1810).—
Ledb. Fl. alt. IV, p. 25.—DC. Prodr. VI, p. 534.—Ledb. Fl. ross. II, p.
666.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 705.
Var. patens Ledb. [Fl. ross. II, p. 667 (1845—6)]. Стебель ветвистый, •
50—100 см выс., в верхней части мало облиственный, с более мел
кими и узкими, не нисбегающими листьями. Корзинки в числе 15—30
й более, расположены щитками на концах ветвей и образуют в общем
метельчатое соцветие.
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Var. contracta Ledb. [Fl. ross. II, p. 667 (1845—6)]. Стебель про
стой, невысокий, 15—50 см выс., почти до соцветия облиственный,
■с одним плотным щитком на верхушке. Корзинки в числе (3J 15—30.
Верхние листья также нисбегающие.
Первая разновидность встречается в лесной, реже в степной
областях—на болотах, займищах, по сырым лугам и берегам речек,
в зарослях кустарников, в березово-осиновых и смешанных лесах;
втора я—встречается преимущественно в горах, где растет по еловым,
кедровым и лиственничным лесам и поднимается высоко в пределы
альпийской обл., обитая на альпийских лугах, тундрах и каменистых
склонах; изредка встречается и на болотистых местах в равнин
ной части Зап. Сибири. Томск, (окр. Томска, Басандайки, Жиро
вой и др. м.; в дол. р. Оби у с. Уртама, Бердского, Березовки
на р. Ине, окр. г. Тайги, д. Мануйловой, с. с. Плоского и Хо
лодного, между Дорониной и Пеньковой; в Кузнецкой степи: око
ло Пестеревой, Морозовой, Тимохиной, Семенушкиной, Салаирской,
между Шибановой и Красным; в окр. Прокопьевска; Кузнецкий
Алатау в верхов, р. р. Терсей и Июсов, в дол. Больш. Кызаса; в
верхов, р. Чети у пос. Серебряковского; около с. с. Итата, Пичу
гина, Б. Бирчикуль, Колбина, Шестакова, между д. д. Кайчак и Тамбар), Алтайск. кр. [окр. Барнаула; на Алтае встречаются часто обе раз
новидности: в окр. с.с. Черти, Шебалина, Чемала и выше по Катуни
до Верхи. Уймона; в басе. Черн. Ануя, Чарыша—у с. с. Чарышского,
Покровки, Тюдралы и др., Урусуля—в окр. Теньги, Онгудая, в вер
хов. Арыгема прит. Карагола и др.; на белках: Талицком, Кедровском, Коргонском, Теректинском, Маргалинском, Катунском—в вер
хов. р. р. Ак-кола, Соён-Чадыра, Бортулдага и Каира; Чуйские бел
ки в верхов, р. р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Маашей, Талдуры, Кара-кема прит. Аргута и в дол. последнего, по рч. Кадынду-ой, Тарансу
прит. Ясатера, между Калгуттой и Ак-колом прит. р. Алахи; дол.
Чуи около устья Мёна, в Курайской степи, близ устья Куяхтанара,
Айгулакский хреб.; в сев.-вост. Алтае в дол. р. Лебеди, Сары-Кокши,
Уйменя и Пыжи; 03. Балыкты-коль, дол. р. Саасканды; в басс.р. Башкауса по его прит. Аспарты и Таште (прит. Чебдара); в ист. Б. Аба
кана на г. Еренат; всего на Алтае известно 60 местонахожд.], То
больск. (окр. г. Тюмени; в Курганск.—между Сычевским и М. Чау
совым), Молотовск. и Свердловск, (верхов, р. Тошемки, Денежкин
Камень, Всеволодоблагодатск, дол. р. Турьи, Сухогорский, Талицкий
'зав. и Верх-Исетская л. д.), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Убикская л. д., хр. Холзун, Нарымский хреб. в окр. Катон-Карагая в верх,
рч. Сарымск, в р-не р.р. Балгынды и Лотошни, Черновая на р. Бухтарме, 03. Марка-куль). Цв. в июле и авг.
Ареал этого сибирского растения занимает главным образом
средне-сибирское плоскогорье и южные горные хребты. В Зап. Си
бирь заходит лишь незначительная юго-зап. ч. этого ареала, образуя
здесь на некотором протяжении западную границу, которая придер
живается 51 Че—54° в. д.—с. Уртам (5242° в- Д-)> Бердское (52 2/3“),
д. Плоская (52»/б®). Чарышское (бЗЧз’ в. д.), Убинское (SP/s’ в. д.),
Нарымский хр. (между 5342—5472° в. д.).
Уральский отрезок ареала этого вида простирается от бР/г®
с. ш.—г. Яны-Ёнки до 533/4° с. ш. в пределы Чкаловской обл. Распро
странено преимущественно на вост, склоне Урала. На восток дохо
дит до Тюмени.
Обл. распр. Средн.'Урал в пределах Молотовск., Свердловск, обл.; Башкир, и
•Чкаловск, обл. Зап. Сибирь, Красноярск, кр. (с 71°20' с, ш.—Мезенкино на Енисее,
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Хатанга, Моньеро и южнее в Красноярск., Канск. и Минусинск., Усинск, р-и, Саяны)
Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск., Амурск, обл., Дальн. Вост. (Уссур.), Тувинск. обл
(Бей-кхем, хр. Тану-Ола), Монгол. (Хангай, Косогол, Монгольск. Алт. и др.).

2646. Saussurea alpina (L.) DC. С. альпийская. Корневище
ползучее, 2—4 мм толщ. Стебли 25—70 см выс., прямые, обыкновенно
одиночные, неветвистые или иногда в соцветии несколько разветвлен
ные, в нижней части негусто курчаво-волосистые, в средней и верх
ней части с рассеянными волосками, иногда слегка паутинисто-пуши
стые; редко стебли почти голые. Листья сверху зеленые, почтк^
голые, лишь около краев с очень короткими щетинковидными во
лосками и редким клочковатым пушком, снизу серовато-паутинистые
от тонких, длинных, спутанных волосков, при основании расширен
ных и стекловидно-блестящих, иногда с редкими сидячими железка
ми; нижние—на черешках в Р/г—5 раз короче пластинки (которая
8—20 см дл. и 2—5 см шир.), продолговато-яйцевидные, эллипти
ческие или ланцетовидные, заостренные, по краям с редкими, хря
щеватыми, горизонтально или несколько вниз отклоненными зубчика
ми; средние—эллиптические или эллиптически-ланцетовидные, зао
стренные, сидячие, обыкновенно нисбегающие-, самые верхние—лан
цетовидные или линейные, заостренные, сидячие, по б. ч. не нисбе
гающие, более мелкие, 2—5 см дл, и 1—7 мм шир., цельнокрайние.
Корзинки на верхушке стебля и его ветвей в плотном или рыхлом
щитке. Обвертка черепичатая, 5—7 (10) мм шир. Листочки ее зеле
новатые или реже серовато- или темно-фиолетово-покрашенные. При
основании корзинки имеются в числе 2—3 ланцетовидные, заострен
ные, прицветные листочки, равные по длине наружным листочкам об
вертки; последние широко-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные,
коротко-заостренные или туповатые; средние—яйцевидные, туповато
заостренные; те и другие по краям и на спинке слегка курчаво-воло
систые или паутинисто-пушистые; внутренние—продолговатые, тупо
ватые, в верхней половине покрытые длинными, белыми, полуотстоя
щими волосками. Семянки 3—4 мм дл., буроватые.
S. alpina DC. in Ann. Mus. Par. XVI, p. 200 (1810).—Ledb. FL
alt. IV, p. 27.—Ej. Fl. ross. П, p. 669 ex parte,—Крыл. Фл. Алт. HI,
стр. 706 partim.
Syn. Serratula alpina L. Sp. pl. ed. I, p. 816 (1753).
Saussurea alpina 7. viridis DC. Prodr. VI, p. 535 (1837).—S. alpina,
p. vulgaris Ledb. Fl. ross. II, p. 669.
Сильно изменчивый и еще мало изученный сборный вид. Вариирует высотой стебля, опушением, формой и размерами листьев, сте
пенью их нисбегаемости по стеблю и соцветием: то сжатым, то рых
лым щитком.
Var, glabra Ledb. (1. с., р. 669). Листья с обеих сторон почти
голые. Наружные листочки обвертки тоже почти голые, внутрен
ние—волосистые.
Var. Kryiovii Serg. [в Систематич. Зам. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск, унив. № 2 (1941)]. Стебель 24—35 см выс. Нижние и
средние листья продолговато-яйцевидные или продолговатые, 1—3 см;
шир., нисбегающие; все на нижней стороне паутинисто-пушистые.
Var. lancifolia Serg. (I. с.). Стебель 35—60 см выс. Листья лан
цетовидные, 6—15 см дл. и 4—12 мм шир., нисбегающие; верхние—
1—3 мм шир.; те и другие с нижней стороны паутинисто-пушистые.
Растет в альпийской обл. по каменистым склонам, моховым и;
лишайниковым тундрам; по долинам рек спускается в пределы ле
сного пояса, где встречается в кедрово-лиственничных и елово-лит
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ственнично-кедровых лесах, на открытых пологих склонах. В аркти
ческой обл. обитает по травянистым и кочкарниковым тундрам и ни
зинам, по скалистым склонам. В Кузнецком Алатау в дол. Больш.
Кызаса (Мартьянов)—var. lancifolia Serg.; Алтайск. кр,[^гт. Krylovii
Serg.—в окр.оз. Капчал (Крылов); var. 1 а п с if о I i а Serg.—в дол. Баш
кауса между рч. Кавури и Мокор-Ачик (Шишкин), в окр. оз. ДжувЛукуль (Верещагин); кроме того, в дол. р. Чёльчи прит. Чулышмана,
Курайский хр. в ист. р. Башкауса; var. glabra Ledb. описана
с Алтая], Тобольск, (в Карской тундре в верхов, р. М. Вануйта и по
р. Каре ниже ус;тья Нерусовой-Яга (Сукачев), полярный Урал по
рч. Пороч-Ядыр (Рупрехт), между верхов, р. р. Хулги и Сёртыньи
в ист. р. Кожима и в дол. вост, Ялбыньи (Сочава); на песке Сангомпан на р. Мал. Оби и в басе, р, Полуя]; Урал (на г. Яны-ёнки, Куроксар, Денежкин, Конжаковский и Сухой камни, Ёвский перев.;
г. г. Качканар, Вашкур на р. Чусовой), сев.-вост. Семипалатинск,
обл. (Арчатинский белок, ист, р. Медведки, Нарымский хр.). Цв. в
июле и авг.
Обл. распр. Полярно-арктич. к альпийск. обл. Зап. Европы. Европ. ч. СССР—
Новая Зе1Лля, п-ов Канин, о-в Колгуев, Тиман, в Арханг. и Вологодск. обл., Печор
ский край, Урал, Карел., Ленингр. обл.; Сибирь, кроме указанн., в Красноярск, кр.
(по Енисею между 73°20' и 68°30'; о-в Диксон; Саяны); горы южн. Иркутск, обл.,
Якутск. АССР, Ново-Сибирские, Командорские о-ва; средн. Азия; Тянь-Шань, Алай,
Памир; Тувинск. обл. (Бей-кхем, хр. Танну-Ола), сев.-зап. Монгол.

2647. Saussurea Pricei Simps. С. Прайса. Корневище горизон
тальное, косо-восходящее или почти вертикальное, 2—4 мм толщ.,
4iepedKo многоглавое, выпускающее цветоносные стебли и розетки
прикорневых листьев. Стебли низкие, 1—16 см выс., паутинисто-пуши
стые или голые, вместе с листьями иногда красновато-фиолетовые.
Листья сверху почти голые или кое-где с паутинистым пушком, снизу
беловато-войлочные-, нижние и средние продолговато-яйцевидные,
продолговатые или ланцетовидные, 1,5—8,5 см дл. и 0,5—1,7 см шир.,
суженные в черешок в 2—5 раз короче пластинки, редко почти равный
ей. Нижние листья сохраняются и после цветения, у карликовых
экземпляров нередко равны соцветию или превышают его; верхние—
сидячие, не нисбегающие, продолговатые, ланцетовидные или линей
но-ланцетовидные; все листья с зубчиками горизонтально или вниз
отклоненными. Щитки плотные из 5—15 (20) корзинок. Обвертка
5—7 мм шир. Листочки обвертки оливкового, серовато- или красновато-фиолетового цвета, наружные—яйцевидно-ланцетовидные или
ланцетовидные, почти равные самым внутренним или немного их
короче. Наружные и средние листочки по краям и на спинке покры
ты длинными белыми волосками, самые внутренние в верхней поло
вине густо-мохнатые. Цветы розово-фиолетовые. Семянки с коричне
выми крапинками или пятнами, иногда в верхней части слегка сине
ватые, 5—6^2 мм дл.
S. Pricei Simps, in The Journ. of the Linnaea Society Bot. XLI, p.
425, tab. 1—7 (1912-13).
Syn. S. alpiiia p. subacaulis Ledb. Ic. pl. FI. ross, I, p, 17, tab. 73
(1829).—Ledb. Fl, alt. IV, p. 27.—DC. Prodr. VI, p. 535,—Ledb. FI. ross.
II, p. 669. —Крыл, Фл. Алт. in, стр, 707.
Свойственно альпийской обл., где растет по щебнистым и мохо
во-лишайниковым тундрам, по скалистым склонам, на моренах около
ледников. Вост. Алтай [в ист. р. Эликманара в окр. оз. Караколь,
в верхов, рч. Балыкты у г, Пустоган, в верхов, р. р. Чюоша и Са«
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асканды прит. Сумульты, на Сумультинских белках, перевал Кочька
между верхов. Саасканды и оз. Балыкты-коль, перевал Суарала-ажу
в ист. р. р. Пыжи и Чебдара, между верхов. Учала иТОрбутты; г.
Кызыл-оёк в верхов, р. Куадру (прит. Башкауса), уроч. Паспарта
в басе. Башкауса, г. Алтын-ту близ Телецкого оз., перев. Лёлю-арт,
перев. между р. Кайру и Суенду; Чуйские белки—в верхов. Ачика,
Джёлтыс-коля, Шавлы, Тёте, Чеган-Узуна и его прит. Ак-кола близ
ледника, Курайский хр. близ Чуйской степи, верхов, р. Тарансу прит.
Ясатера, Калгутты близ ледника], сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(в дол. р. Бухтармы против д. Арчаты и Берели—Тюменцев и Яков
лев). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, в Красноярск, кр, (Саяны), Иркутск, обл. (Саяны), Саур,
Тарбагатай и jip.. Монгол. (Монгольск. Алтай).

'

2648. Saussurea ambigua Kryl. С. сомнительная. Корневище
вертикальное или косо восходящее, 2—5 мм толщ. Стебли прямые,
одиночные, 4—20 см выс., тонко-паутинистые или почти голые.
Листья сверху зеленые, лишь с тонким, иногда едва заметным па
утинистым налетом, снизу серовато-паутинистые от тонкого и не
сплошного покрова из тонких, длинных, спутанных, при основании
расширенных и стекловидно-блестящих волосков, преимуществен
но с нижней стороны негусто усеянные сидячими желтоватыми же
лезками; нижние—продолговато-яйцевидные, на коротких, в (2) 4—8
раз короче пластинки, черешках, вместе с которыми они 6—10 см
дл. и 1—2,5 см шир,, по краям с горизонтально или вниз отклонен
ными зубчиками: средние—продолговатые или яйцевидные, заострен
ные, сидячие, не нисбегаюицие (редко лишь некоторые немного нисбегающие), 4—7 см дл. и 0,4—1,2 см шир.; самые верхние ланцето
видные или линейные, более мелкие. Корзинки в числе 4—12 в плот
ных щитках на верхушке стебля; редко стебель в соцветии слегка
ветвистый и несет еще 1—2 щитка, выходящих из пазух верхних
листьев. При основании корзинки имеется несколько линейно-ланце
товидных прицветных листочков, более узких, чем наружные листоч
ки обвертки. Обвертка 5—8 мм шир., черепичатая, обыкновенно
бледная или иногда слегка фиолетово-покрашенная или серовато-фи
олетовая; наружные листочки ее продолговато-яйцевидные, заострен
ные, по краям и на спинке паутинисто-пушистые, внутренние—про
долговатые, на верхушке туповатые и в верхней половине мохнато
волосистые. Цветоносы в большей или в меньшей степени усажены
сидячими желтоватыми железками, иногда рассеянными единично ина листочках обвертки. Венчик темно-розовый. Семянки 3—4 мм дд.,
буроватые или беловато-желтоватые,, е коричневыми крапинками и
небольшим числом железок.
S. ambigua Kryl. ex Serg. в Системат. Зам. по матер. Герб.,
им. Крыл, при Томск, унив. № 2 (1941).
Var. subglabra Serg. (1. с.). Листья с обеих сторон почти голые.
лишь кое-где с тонким паутинистым пушком.
Встречается исключительно в юго-вост. Алтае на высоких гор
ных плато, по каменистым и солонцеватым степям. Найд, в верхов,.,
р. Чуи в 20 км выше Кош-Агача, по рч. Кыз-Булнару прит. ЧеганУзуна (Крылов), в вершине Тёте (Сапожников), между верх. Тархатты и 03. Серлю-коль (Крылов), в дол. Тархатты (Крылов, Сапожни
ков), на плато Укок (Сапожников), по рч. Ак-Алахе (Рогожников), в
дол. рч. Ак-кол (Крылов, Сапожников), между Калгуттой и перев,..
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Ак-кол (Крылов); var. subglabra Serg. найд. на перевале с р. Тобожок прит. Чуи к р. Кавури прит. Башкауса (Шишкин). Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того, Тувинск. обл. (хр. Монгун-Гайга на степи среди Валу
нов—К. А. Соболевская)

2649. Saussurea controversa DC. с. спорная. Стебель оди
ночный, простой, паутинисто-пушистый, обыкновенно покрашенный в
темный, фиолетово-коричневый цвет, 25—100 см выс. Листья на верх
ней стороне зеленые, голые, реже кое где слегка паутинистые, снизу-же—бело-войлочные, зубчатые, с широкими, неровными, почти
прямо отклоненными зубчиками; самый же конец их обыкновенно
цельнокрайний. Нижние листья длинно-черешковые, с яйцевидной.
или продолговато-яйцевидной, при основании глубоко-сердцевидной,
на верхушке острой пластинкой, 5—17 см дл., 2,5—9 см шир., почти
одинаковой длины с расширенным при основании черешком; сред
ние—коротко-черешковые, более узкие, яйцевидно-ланцетовидные, при
основании тупые, не сердцевидные; верхние—мелкие, ланцетовидные,
сидячие. Корзинки мелкие (около 1 см шир., обвертка—6—7 мм шир.),
собранные в небольшом числе плотным щитком. Обвертка паутини
сто-пушистая; наружные листочки ее широко-яйцевидные, коротко
заостренные; внутренние—продолговатые, кверху суженные, на самой
верхушке тупые и густо-шерстистые; те и другие в верхней части
черновато-фиолетовые. Цветоложе густо усажено пленчатыми ще
тинками, в 2—3 раза превышающими завязь. Цветы лилово-фиолето
вые; придатки при основании пыльников нитевидные, немного воло
систые.
S. controversa DC. in Ann. Mus. Par, XVI, p. 199 (1810).
Syn. S. discolor DC. Prodr. VI, p. 534,(1837) partim.—Ledb. Fl.
alt. IV, p. 27.—Ej. FI. ross. II, p. 668.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 707.
S. propinqua IIjin in Павлов, Матер, к флоре сев. и центр.
Монгол., стр. 146 (1929).
Растет по горным лесным лугам, разреженным лиственничным,
березовым и сосновым лесам, по суходольным лугам среди березо
вых перелесков, по лесистым каменистым склонам гор, где иногда
поднимается почти до лесного предела; нередко встречается и в рав
нинной части преимущественно на черноземных степных лугах. Томск.
[исключительно в вост. ч.—от с. Проскокова (под 555/б° с. ш.) сев.
граница идет на с. Данковское (56^4° с. ш. и 555/б° в. д.), придержи
ваясь этого же меридиана поднимается на север до Архангельскогои Пышкино-Троицкого (57°—57°6'с. ш.), откуда поворачивает на во
сток через с. с. Медодатское и Чердатское (57° с. ш.), затем спу
скается на р. Четь, пересекает ее на широте с. Тюхтеть, откуда пе
реходит в Красноярский край; южнее проведенной линии встречается
часто—в басе. р. Чулыма до 55
*/2°
с. ш. и несколько южнее и также
по левым притокам р. Томи, преимущественно в Кузнецкой степи до
с. Бачатского (54’/б° с. ш.) довольно обыкновенно; южнее найд. лишь
в сист. р. Абакана между с. Сея и ул. Чупчуль и около с. Матур
(Л. Ф. Ревердатто); западная граница проходит от с. Проскокова
под 54^/з° в. д. между Осиновкой и Кусьмень на Ине под тем же гра
дусом восточной долготы, затем идет несколько восточнее на Гавриловский зав. (под 552/5° в. д.); всего известно 65 пунктов]. Алтайск.
[по всему Алтаю очень обыкновенно от его сев. и зап. предгорий—
окр. с. Белокурихи и Колыванского зав., на белках Тигирекских, в
дол. р.р. Чарыша, Кана, Ануя, Абая, Катуни, Уйменя, Башкауса, Чулышмана, Чуи и Курая, на Катунских белка.х между р.р. Каиром и.
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Бортулдагом, в дол. Каракема прит. Аргута в средн, течен., Чуйские
белки в дол. р.р. Эбелю, Ачика, Маатей, Тёте, Айгулакский хр., меж
ду Курайской степью и уст. Чеган-У.зуна, дол. р.р. Мёна, Курая,
Куадру и Ян-Улагана; всего зарегистрировано 55 местонахожд.; в
зап. степной части приводится Н. И. Кузнецовым около с. Кормихи
(под 5Р/,° с. ш. и 501/б° в. д.)—западное местонахождение сибирско
го ареала этого растения], Молотовск, и Свердловск, [в лесной обл.,
лесо-степи и в нижн. ч. альпийской обл. обыкновенно, с 61^/,°
с. ш.—басе. р. Лозьвы по р. Люлье, в дол. Вишеры, Улса, Колвы,
Яйвы, Чусовой, Туры и проч.; г. Качканар, Еловая, Синяя, Кудрявый
камень; Косьвинский, Конжаковский, Денежкин й Куроксарский кам
ни; г. Кунгур, Красноуфимск, Уфалейский, Кыштымский зав., пос.
Юрьевский в 40 км на с.-в. от Верхне-Туринского зав., Верх-Исетск.
зав. окр., бывш. Камышловск. у., окр. Свердловска, у юз. Юшта, на
г. Юрме и мн. др. м.; уральский отрезок ареала этого растения вы
тянут в направлении Уральского хр. и простирается на юг за пре
делы нашей территории до г. Яман-тау в южн. Урале (5471° с. ш.],
сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Бухтармы против д. Бере
зовки, в окр. Катон-Карагая на Нарымском хр. в ущ. рч. Сорной,
Тау-ты-коль и Ушкунгой, на г. Сарымсакты). Цв. в июле и авг.
Обл. распр» Европ. ч. СССР в Башкир., Молотовск., Свердловск, и Чкаловск,
обл. Сибирь, кроме приведенн., в Красноярск, кр. (с SS'/a” с. ш. —с.Бугочаны на Ангаре
и южнее до границ края; в Саянах), Иркутск., Бур.-Монг. (дол. Дж иды близ устья
Хомей—Сергиевская), Якутск. (Вилюйск., Верхоянск., Якутск.; дол. р. Алдана и др. м.),
Аян.; Семипалатинск, обл., Джунгарский Алатау, иамиро-Алай; Тувинск. обл., сев. Мон
гол., сев. Китай.

2650. Saussurea Jadrinzevii Kryl. с. Ядринцева. Корневище косо
вверх стоящее или приподнимающееся, темно-бурое, 2—3 см дл. и
3—5 мм толщ., в нижней части усаженное корневыми мочками. Сте
бель одиночный, прямостоячий, неветвистый и тупо-ребристый, пок
рытый, более плотно в верхней части, мягким белым войлочком,
7—25 см выс. и 1,5—2 мм толщ. Листья, за исключением самых верх
них, черешковые; прикорневые в числе 2—5 на черешках почти рав
ных пластинке, продолговато-эллиптические, туповатые или коротко
заостренные, при основании закругленные, реже неглубоко сердце
видные, по краям с нечастыми и неравными, широкими, прямыми или
при основании пластинки вниз отклоненными зубчиками; иногда зуб
чики очень мелкие и неясные; пластинка 2,5—8 см дл, и 1—3 см
шир., на нижней стороне, за исключением срединного нерва, бело
войлочная, на верхней же зеленая, лишь по нервам покрыта таким
же как и на нижней стороне войлочком, отчего верхняя сторона
пластинки является украшенной изящной белой сеточкой. Стебле
вые листья сходны с прикорневыми, но на менее длинных череш
ках, уже и более длинно-заостренные, ланцетовидные или эллиптически-ланцетовидные; самые верхние—сидячие, мелкие, ланцетовидно-линейные или линейные. Цветочная корзинка на верхушке
стебля одиночная; обвертка ее яйцевидная, 12—15 мм дл. и 7—10 мм
шир. Листочки обвертки неодинаковой длины, расположенные черепичато в 4—5 рядов; наружные—-яйцевидные, коротко-заостренные,
неплотно войлочные от таких же мягких и спутанных волосков, как
и на стебле и листьях, 5—7 мм дл. и 3—4 мм шир.; внутренние—
продолговатые, на кончике тупые, 10—14 мм дл. и 2—3 мм шир.,
покрытые прямыми и длинными, прилегающими, несколько жесткова
тыми волосками. Цветоложе более или менее выпуклое, нередко
тупо-коническое, усаженное пленчатыми щетинками, 5—8 мм дл. Цве
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ты лилово-розовые, венчик около 14 мм дл,, в верхней, бокальчаторасширенной части около 1,5 мм шир,, а в нижней трубчатой око
ло 0,7 мм шир.; расширенная часть его надрезана немного глубже по
ловины на линейные, тупые на верхушке доли. Пыльники около 6 мм
дл., придатки при основании их усажены немногочисленными воло
сками. Столбик под рыльцем слегка утолщен и усажен очень корот
ким пушком. Семянки гладкие, 5—^^6 мм дл., наружные волоски летуч
ки немного короче или почти равны им и значительно короче внут
ренних перистых, которые около 13 мм дл.
S. Jadrinzevii К гу I. в Труд. Бот. Муз. Акад. Наук, вып. XIV, стр.
141 (1919).
Var. intermedia Serg, var. nova hoc loco. Корзинки в числе 2 или 5,
плотно скученные. Стебель более высокий, до 40 см. Войлочная сет
ка на верхней поверхности листьев слабо выражена. Представляет
собою гибрид между S. Jadrinzevii Kryl, и растущей здесь же
S. controversa DC. (Крылов, 1. с., стр. 146).
Capitulae in numero 2—5. Caulis ad 40 cm alt. Reticulum tomentosum minus inconspicuum.
Найд, только в восточном Алтае в нижн. течении р. Чуи, на
отвесных скалах ,Ак-бом“ в трещинах и уступах, 4. VII. 1903 г., с
плод.—П. Н. Крылов и там же, 21. VII. 1908 г. с плод.—В. И. Вере
щагин; var. intermedia Serg. встречаетея вместе с типичными эк
земплярами.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2651. Saussurea salicifolia (L.) DC. С. иволистная. Корень тол
стый (до 3 см толщ.), дерявянистый, с расщепляющейся на волокна
корой. Стебли по б. ч. многочисленные, простые или ветвистые, иног
да от самого основания, паутинисто-пушистые или войлочные,
4,5—40 (60) см выс. Листья цельнокрайние, сверху немного волосистые
или голые, зеленые, с точечными железками, снизу бело-войлочные, от
продолговатой или почти ланцетовидной до линейной формы, 2—15
см дл. и 1,5—15 мм шир., с завернутыми, реже с плоскими краями;
нижние—коротко-черешковые, верхние—сидячие. Корзинки мелкие
(обвертка 3—7 см в диам.) в довольно плотных щитках на конце стеб
ля и ветвей. Обвертка б. или м. паутинисто-пушистая из черепичаторасположенных, на верхушке покрашенных листочков; наружные из
них яйцевидные, внутренние—продолговатые, на верхушке туповатые.
Цветоложе густо усажено щетинками, почти в три раза превышаю
щими завязь. Цветы фиолетово-розовые; пыльники более бледные или
беловатые, придатки их на конце с густы и пучком длинных волни
стых волосков. Летучки вдвое длиннее гладких, буроватых или олив
ково-буроватых, обыкновенно крапчатых, сжатых с боков семянок,
3—4 мм дл.
S. salicifolia DC. in Ann. Mus. Par. XVI, p. 200(1810).—Ledb. Fl.
alt. IV, p. 29 ex parte.—D C. Prodr. VI, p. 533 partim.—L e d b. Fl. ross. II,
p. 670 ex parte.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 708 part.
Syn. Serratula salicifolia L. Sp. pl. ed. I, p. 817 (1753).
Var. intermedia Ledb. [Fl. Alt. IV, p. 30 (1833)]. Стебли 10—15 см
выс., иногда многочисленные (13). Листья продолговатые или почти
ланцетовидные, обыкновенно цельнокрайние, лишь некоторые из них
слегка или выемчато-зубчатые. Переходная к следующему виду форма.
Растет, по открытым скалам, пустынным каменистым щебнистым
склонам, реже по степным лугам. Алтайск. (в зап. степной части
редко, найд. пока только в Кулундинской степи между Каипом и Ро
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ДИНОЙ (Л. Уткин) под 52Т',° с. ш.—северное местонахожд. и в Бельагачской степи в окр. пос. Богословского (П. Н. Крылов); в дол. Оби око
ло Усть-Чарышской прист. под 52
с. ш.—северн. местонахожд.;,
на Алтае встречается чаще;, дол. р. Ануя около Черн. Ануя и Муты,
Кана—около Келея и Усть-Канского, Чарыша—близ Тюдралы, Ебагана, Катуни—около Аноса, Усть-Шуехты, несколько ниже перев. Керкечу, в дол^ Урусула около с. Теньги, дол. Чулышмана между уст.
Чёльчи и Йи-колем, в окр. с. Кумуртука; var. intermedia Ledb.
найд. в басе. р. Башкауса, в Чуйской степи в окр, Кош-Агача, в дол.
р. Чеган-Узуна, на перев. с рч. Тобожок (прит. Чуи) к рч. Кавури
прит. Башкауса, по рч. Тархатты (Крылов)], Омск. (Улькун-Тюбек,
Джеман-тау), Сев.-Казахстанск. (Кокчетавск.—Семенов), сев.-вост.
Семипалатинск, обл. (Чингистайский пик., дол. Кальджира у Айна-булака, окр. оз. Зайсан-Нор, между Николаевкой и Успенкой). Цв. в
июле и авг.
Обл. распр. Европ. ч. СССР в Чкаловск. (Орск—Лессинг), Зап.-Казахст.,
Актюбинск., Кустанайск., Семипалатинск, обл.; Ср. Азия: Тарбагатай, Джунгар
ский Алатау, Тянь-Шань, Памиро-Алай, Туркест.; в Сибири, кроме указаны., в Красно
ярск. кр. (Анциферова—59’10' с. ш.; окр. Красноярска, Минусинск, ст., Хакассия), Ир
кутск. обл., Забайкалье, Тувинск. обл.. Монгол., Китай.

2652. Saussurea Sumneviezii Serg. с. Сумневича. Корен.
1,5—2 (3)см толщ., многоглавый, волокнистый. Стебли в числе 2—12,
редко одиночные, простые или в соцветии ветвистые, серовато- или
беловато-войлочные, 1,5—10 (типичная форма) или до 45 см выс. Ли
стья (1) 2—5 (у типичной формы) или более длинные—6—14 см дл.,
продолговатые, снизу бело-войлочные, сверху зеленые, усеянные золо
тистыми железками, по большей части все б. или м. глубоко-перистонадрезанные, в цельной своей части 1—8 мм шир.; некоторые из них
цельнокрайние или немного зубчатые; нижние—коротко-черешковые,
верхние—сидячие. Корзинки в числе 2—6 (9) обыкновенно плотно ску
чены на верхушке стебля и его ветвей или несколько расставленные.
Обвертки 3—5 (7) мм щир. из черепичато-расположенных, покрашен
ных, почти голых, лишь по краям слегка паутинистых или ресничатых,
на спинке часто слегка железистых, листочков; наружные из них яй
цевидные, очень коротко-заостренные или туповатые, внутренние—
продолговатые, туповатые. Цветы фиолетово-розовые. Цветоложе гу
сто усажено щетинками, которые вдвое, редко лишь немного превы
шают зрелые семянки. Последние 3—4 мм дл., крапчато-темно-фиоле
товые.
S. Sumneviezii Serg. вСистемат. Зам.по матер.Герб. им. Крыл, при
Томск, унив. № 1—2 (1949).
Syn. S. salicifolia у. incisa Ledb. Ic. pl. FI. ross. I. p. 19, tab. 76
(1829).—Ej. Fl.alt. IV, p. 30.—Ej. Fl. ross. Il,p. 671.—Крыл. Фл. Алт.
Ill, стр. 709 non S. incisa Chen (1935).
Очень изменчивый вид. В зависимости от экологических усло
вий и высоты места вариирует, главным образом, рассеченностью ли
стьев, размерами стебля и листьев и степенью опушения. На основа
нии этих признаков различимы следующие разновидности:
Var. communis Serg. (1. с.). Стебли 10—20 см выс. Все листья по б. ч.
до половины или глубже перисто-надрезанные, снизу бело-войлоч
ные, 6—10 см дл. в цельной, ненадрезанной части, 2—4 мм шир.;
доли или зубцы 1—9 мм дл. и 1—3 мм шир., расставленные друг от
друга на 6—15 мм.
Var. mutabilis Serg. (I. с.). Стебли в числе 7—9, 13—45 см
выс., в верхней части ветвистые. Листья 3—14 см дл., снизу серо
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ватые до серовато-белых, на ’/з—иногда до основания перисто
лопастные или выемчато-зубчатые; верхние—часто цельнокрайние, в
цельной части 1,5—8 мм шир.; доли их 2’/2—4 мм дл. и 4—7 мм щир.
Корзинки на концах стебля и ветвей в числе 2—9, то плотно скучен
ные, то б. или м. рыхло расставленные.
Растет по каменистым пустынным склонам и скалам, реже щеб
нистым, иногда солонцеватым равнинам, преимуществено в юго-вост.
Алтае [первая разновидн. найд. в Чуйской степи в 25 км на юг от
Кош-Агача (Альбицкая), в дол. Чуи между уст. Чеган-Узуна и Курайской степью (Крылов), дол. Ак-кол (Тюменцев); вторая—в Чуйской
степи в дол. рч. Тархатты, по рч. Талдуре прит. Чеган-Узуна (Са
пожников), в дол. Аргута ниже уст. Кулагаша на склоне Узун-бома
(Тюмени, и Марк.), по р. Шавле прит. Аргута (Шишкин); типичная при
земистая форма обычна в Чуйской степи, где найд. в окр. Кош-Агача
близ Кок-Сайры (Верещагин), по р. Саасканды (Сапожников), на отро
гах Сайлюгемсксго хр. (Буторина), водор. р. р. Кок-узек и Ирбисту
(Оболенцев), по р. Чеган-Узуну (В. В. Сапожников, Б.К. Шишкин), в вер
хов. Чуи близ устья Уландрыка (Сапожн.), верхов, р. Джёло и на
перев. с рч. Кыз-Булнара на р. Чеган-Узун (П. Н. Крылов.)]. Цв. в
июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Тувинск. обл. и Монголия.

2653. Saussurea Gebleriana с. А. Меу. С. Геблера. Многолет
нее. Стебель прямой, до 60 см выс., ребристый, голый, краснова
тый, вверху серовато-войлочный, ветвистый. Листья многочисленные,
нижние—черешковые, верхние—сидячие, слегка нисбегающие, сверху
голые, снизу бело-вой,лоч,кые, продолговатые, до 13 см дл. и 4 см
шир., глубоко-перисто-раздельные-, средняя, ненадрезанная часть ли
ста около 4 мм шир., между долями кое-где зубчатая. Доли лан
цетовидные или почти линейные, 2—5 мм шир., острые, по краям за
вернутые, вверх изогнутые; средние—более длинные, перисто-лопа
стные, при основании и в верхней части зубчатые или цельнокрайние.
Корзинки в числе 8—10 на концах стебля и ветвей, скученные почти
в щитковидное соцветие. Обвертка цилиндрическая, 12—14 мм дл. и
3—4 мм шир. Листочки обвертки черепичатые, сильно неравные, блед
но-зеленые, внутренние пурпурово-покрашенные. Наружные яйцевид
ные, коротко-заостренные, средние—более длинные, продолговатые,
туповатые или чуть заостренные, внутренние—почти линейные, ту
пые. Цветы розовые. Венчик до Чз надрезанный на равные, линей
ные, тупые лопасти. Тычиночные нити голые. Придатки пыльников
шерстистые. Летучки белые, длиннее цветов. Цветоложе усажено
длинными щетинками.
S. Gebleriana С. А. Меу. in Mem. Acad. Petersb. ser. VI, Sc. nat.
VII, p. 6 (1855).
Собрано Геблером в зап. Алтае близ Тополевки. Позднее не
было находимо.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2654. Saussurea elata Ledb. с. высокая. Корень близ шейки
2—3 См толщ. Стебель прямой, высокий, Р/г—2^2 м выс. и 1. см
толщ., немного шершавый и усаженный сидячими, золотистыми же
лезками, ребристый (ребра в верхней части нередко красноватые), с
половины или выше ветвистый, с ветвями отклоненными под остры!«
углом. Нижние листья (во время цветения обыкновенно уже увяда
ющие) продолговато-эллиптические, заостренные, суженные при ос-
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•новании в черешок, неровно-крупно-зубчатые или почти цельнокрай
ние; средние—ланцетовидные, острые, цельнокрайние, к основанию
суженные, сидячие или почти сидячие, жесткие, 5—15 см дл. и 1—
4 см шир., с обеих сторон негусто покрытые короткими жест
кими волосками и сидячими золотистыми железками, особенно с
нижней стороны; верхние—мелкие, линейно-ланцетовидные. Корзинки
мелкие, многочисленные, собранные на концах ветвей щитками, об
разующими в общем обширное щитковидно-метельчатое соцветие.
Обвертка 5—7 мм шир. и 15 мм дл., более или менее пушистая, с
сидячими железками или без них; наружные листочки продолгова
то-яйцевидные, внутренние—продолговатые, тупые. Цветоложе плотно
усажено пленчатыми щетинками, превышающими завязь. Цветы фио
летово-лиловые, придатки пыльников с густым пучком длинных
курчавых волосков. Семянки гладкие, немного сжатые, почти равные
по длине летучке.
S. data Ledb. Ic. pl. Fl, ross. I, p. 20, tab. 80(1829).—Ej. Fl. alt.
JV, p. 33.—D C. Prodr. VI, p. 532.—Ledb. Fl. ross. It, p. 672.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 709.
Встречается на степных лугах и в зарослях степных кустарни
ков в сев.-вост. Семипалатинск. od4.(xp. Холзунпор. Язовой, в Убинской л. д. около д. Александровка, в окр. пос. Ульбинского, в дол.
Иртыша между Шульбинским, Красноярским и Глубокой, Усть-КаменоТорском и Усть-Бухтарминским, в окр. Семипалатинска, г. Семей-тау, между р. р. Чарой и Кызыл-су, в окр. д. Николаевской;
в дол. р. Нарыма между Солдатовой и Ново-Березовским, в дол.
р. Бухтармы, около д. Большерецкой и Кабановой; Курчумский хр.,
-в басе. р. Курчума у устья Кундузды и др. м.; в басе. р. Кальджира
между Тюртюем и Александровкой). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Тарбагатай.

2655. Saussurea elegans Ledb. с. изящная. Корень 1—2 см
толщ. Стебли в числе нескольких, 30—65 (80) см выс., прямые, уг
ловато-ребристые, слегка паутинисто-пушистые, с рассеянными же
лезками, густо облиственные, с укороченными стерильными веточ
ками в пазухах листьев. Листья сверху шероховатые от коротких
шипиковидных щетинок, снизу сероватые от паутинистого пушка
или почти зеленые, усеянные сидячими железками. Прикорневые—
продолговатые или продолговато-яйцевидные, на черешках в 2—242
раза короче пластинки, перисто-лопастные или почти лировидно-пе
ристо-раздельные, до 14 см дл. и 1,5—3 (4) см шир. (в средней ча
сти), во время цветения уже увядающие. Стеблевые—яйцевидно-лан
цетовидные или ланцетовидные, сидячие, цельнокрайние, лишь неко
торые выемчато-лопастные или зубчатые, заостренные, к основанию
суженные, иногда немного нисбегающие, 3—10 см дл. и 0,5—2,5 (3) см
шир.; самые верхние более узкие, линейно-ланцетовидные, 3—5 мм
шир. (не нисбегающие). Корзинки бокальчато-цилиндрические, 14—
20 мм дл. и 5—8 мм шир., собранные в широкое щитковидно-метель
чатое соцветие. Листочки обвертки слегка паутинисто - пушистые.
Наружные 2—3 ряда яйцевидные, коротко-заостренные или тупова
тые, с рассеянными железками; те и другие, преимущественно в верх-,
ней части по краям красновато-фиолетовые. Венчик пурпурово-розо
вый. Придатки пыльников курчаво-волосистые.
S. elegans Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 19, tab. 77 (1829).—Ej. Fl
*
-alt. IV, p. 31.—DC. Prodr. VI, p. 533.—Ledb. Fl. ross, II, p. 671.

к
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Var. amoena (Kar. et Kir.) Serg. h.l. [5yn. S. amoena Kar. et Kir
in Bull. Soc. Nat. Mose. № III, p. 447(1841).—S. salicifolia DC. var. ramosissima Ledb. Fl. ross. II, p. 670 (1844—1846)]. Стебель от основания
и до верха ветвистый, 20—40 см выс. Листья широко-ланцетовид
ные, 2,5—5,5 см дл. и 0,8—1,5 см шир., с плоскими, не завернутыми
краями, сверху зеленые, снизу с серовато-белым войлочком. Обверт
ки паутинисто-пушистые, 11 —13 мм дл. и 5—6 мм шир.
Var. tenuis (Ledb.) Serg. h. 1. [Syn. S. tenuis Ledb. Ic. pl. FL ross. t.
78 (1829).—Ej. Fl. alt. IV, p. 31.—D C. Prodr. VI, p. 533.—L e db. Fl. ross. II,
p. 671]. Листья ланцетовидные, частью выемчато-лопастные; более уз
кие из них по краям слегка завернутые, сверху шероховатые, снизу
голые или слегка паутинистые. Соцветие—сжатый щиток.
Встречается изредка в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. [на
скалах гор Чингистая (Мейер), по р. Чаре (Карелин и Кириллов), в
дол. р. Кальджира около Айна-булака (Келлер), между Николаевкой
и Успенкой на каменистых склонах Мраморной горы (Крылов и Сер
гиевская), в окр. пос. Горного на степных горных склонах (они же);
в окр. 03. Зайсан-Нор по ручью Чорга (Карелин и Кириллов—var.
amoena (Kar. et Kir.) Serg,; var. tenuis (Ledb.) Serg.—на г. Аркат (Мей
ер), в дол. р. Кандыкты прит. Кокпектинки]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того. Джунгарский Алатау, Тарбагатай, Тянь-Шань, Терскей
*
Алатау, Гиссарский хреб.

2656. Saussurea rigida Ledb. с. жесткая. Корень толстый^
деревянистый, выпускающий высокие (до 80 см выс.) и толстые (до
1 см толщ.), прямые, крепкие, ветвистые, ребристые, шершавые, с рас
сеянными железками стебли. Прикорневые листья продолговатые, пе
ристо-раздельные, ко времени цветения уже увядающие; нижние и
средние стеблевые выемчато-лопастные или зубчатые с ланцетовид
но-линейными бстрыми лопастями или же цельные; те и другие нис
бегающие, довольно крупные, 10—14 см дл. и 0,5—1 см шир. (в цель
ной своей части); верхние и на ветвях широко-или узко-линейные,
немного нисбегающие; все листья сверху шероховатые, снизу усеянные
железками, по нервам и краям волосистые. Соцветие широкое, щит
ковидно-метельчатое, с многочисленными корзинками. Обвертки ци
линдрические, 12—14 мм дл. и 4—7 мм шир., слегка паутинисто-пу
шистые, Наружные листочки ее яйцевидные, суженные в шиловидное,
отогнутое назад заострение;
—продолговатые, на верхуш
ке покрашенные, коротко-шиповидно-заостренные. Цветы розово-ли
ловые. Придатки пыльников густо-курнаво-волосистые. Семянки 5—б
мм дл,, тонко-ребристые, буроватые.
S. rigida Ledb. Ic. Pl. Fl. ross. I, p. 19, t. 79 (1829).—Ej. Fl. ross.
II, p. 671.-Ej. Fl. Alt. IV, p. 32.-DC. Prodr. VI, p. 320.
Встречается изредка в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. [найд.
к Юго-зап. от 03. Сасык-куль (Блументаль), по склону г. Джельда-кара (Овчинников)—Герб. Батанич. Инет. Акад. Наук; по р. Кокпектинке (Плотников)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, г. Аркалык (Семенов), г. Ачадыр (Карел, и Кирилл.).

2657. Saussurea glacialis Herd. с. ледяная. Корневище тонкое,,
более или менее длинное и ветвистое, распластанное между щебнем,
покрытое отмершими бурыми остатками листьев. Из верхушек его вы
ходят короткие, очень плотно облиственные, прямостоячие, неветви
стые стебли, 1,5—6 см выс. Листья продолговатые, 2—4 см дл. и.
0,5—1 см шир,, притупленные, с довольно крупными и закругленны
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МИ на верхушке зубчиками или же почти цельнокрайние, красновато
фиолетовые; нижние к основанию немного суженные; все на верхней
стороне, в особенности же верхние, окружающие соцветие,—мохна
тые от толстого войлочка из длинных, белых, несколько волнистых
волосков, направленных от срединного нерва в ту и другую сторону
к краям листа; на нижней поверхности они м.енее волосистые или
почти гладкие. Корзинки 7—10 мм шир., в числе 10—16, плотно ску
ченные на верхушке стебля почти в головчатое соцветие, окружен
ное верхними листьями. Листочки обвертки одинаковой длины меж
ду собой; наружные—продолговато-яйцевидные или продолговатые,
красновато-бурые или красновато-фиолетовые, по всей поверхности,
более сильно в верхней части, мохнатые от густых, белых, длинных
спутанных волосков; внутренние—ланцетовидные, слегка красновато
фиолетовые, глянцевитые, на верхушке заостренные и иногда немно
го зазубренные, перепончатые, прижато-волосистые. Цветоложе уса
жено короткими щетинками, не превышающими половину длины се
мянки. Венчик розовый. Пыльники беловатые, с линейными, волоси
стыми на концах придатками. Летучки из одного ряда перистых бе
лых волосков, почти равных венчику и вдвое длиннее семянки,кото
рая продолговато-цилиндрическая, около 5 мм дл., почти не ребри
стая, гладкая.
S. glacialis Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose.T. XL, № 3, p. 144(1867).
Syn. S. sorocephala Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 710 (1904) non
Schrenk.
Aplotaxis approximata Schischk. et Serg. в Системат. Зам. по
матер. Герб. им. Крыл, при Томск унив. №1 (1944).
Найд, на мелко-каменистых россыпях и щебнистых склонах, на
высокогорных плато в верхи, поясе альпийской обл. Алтая [в вер
хов. р. Калгутты, правая вершина над ледником (Крылрв), отроги Курайского хребта, прилегающего с севера к Чуйской степи (Крылов),
между Кош-Агачем и верхов, р. Кобдо (Демидова-сан-Донато)]. Цв. в
июле и авг.
Примечание. Согласно описания Herder’a у S. glacialis семян
ки волосистые и листья с обеих сторон паутинисто-шерстистые. На
ше алтайское растение имеет совершенно голые семянки и почти го
лые с нижней стороны листья. Это несоответствие явилось причиной
того, что вид этот был нами описан заново по алтайским экземпля
рам. Позднее,' когда был исследован аутентичный экземпляр, оказа
лось, что семянки у него тоже частью голые. Все многочисленные,
исследованные нами экземпляры с Саура, Тань-Шаня и Алтая, соб
ранные В. В. Сапожниковым, Б. К. Шишкиным и П. Н, Крыловым
имеют голые семянки и в остальном не отличаются от S. glacialis
Herd. Листья у средне-азиатских экземпляров по б. ч. с обеих сто
рон паутинисто-шерстистые, а у алтайских с нижней стороны почти
голые. Повидимому S. glacialis Herd, свойственны голые семянки, а
Частичное опушение их у аутентика является исключением.
Обл. распр. Кроме того, Саур и Тянь-Шань.

2658. Saussurea. Frolovii Ledb. С. Фролова. Корень толстый,
стебель прямой или немного изогнутый, неветвистый, одиночный,
реже в числе двух или немногих, тонко-бороздчатый, паутинисто-пу
шистый, в самой-же верхней части, под цветочной корзинкой, почти
войлочный, 25—100 см. выс. Листья сверху зеленые, покрытые ред
кими, короткими и жестковатыми волосками, снизу сероватые, паути.
-нисто-пушистые, иногда почти войлочные, лировидно-перисто-рассечен.
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,ные-, конечная доля более крупная, яйцевидно-трехугольная, заост
ренная, при основании почти стреловидная, неровно-выемчато-зуб
чатая или почти цельнокрайняя. Боковые доли, постепенно мель
чающие к основанию черешка, тоже почти яйцевидно-трехугольные,
цельнокрайние или неясно-зубчатые, обыкновенно отклоненные кни
зу. Нижние листья на довольно длинных черешках, вместе с ними
15—50 см дл., 5—15 см шир.; стеблевые обыкновенно немногочислен
ные (2—3), более мелкие и коротко-черешковые; самый верхний—ма
ленький, обыкновенно ланцетовидный, немного зубчатый или цельно
крайний. Корзинка одиночная на верхушке стебля, поникшая, круп
ная, 3—3,5 см в поперечн. Листочки обвертки ланцетовидно-линей
ные, длинно-заостренные, на наружной поверхности черно-зеленые,
покрытые, преимущественно в верхней части и по краям, кроме пау
тинистых волосков, иногда отсутствующих, короткими жестковаты
ми; внутренние из них несколько отклоненные, нар\;жные—сильно отво
роченные книзу. Цветоложе густо усажено пленчатыми щетинками,
в два или более раза превышающими завязь. Цветы грязно-красновато-фиолетовые; пыльники черно-фиолетовые, при основании с линей
ными, коротко-волосистыми придатками. Летучка состоит лишь из
одного ряда перистых волосков. Семянки продолговато-обратно-яйцевидные, темно-коричневые, ребристые, 6—74^ мм дл. и 2^2—3 мм
шир., с вдавленным черным зигзагообразным рисунком, на верхушке
с коронкой из тупых толстоватых зубчиков.
S. Frolovii Ledb. Ic. pl. Fl. ross. IV, p. 16, tab. 352 (1833).—Ej.
Fl. alt. IV, p. 15.—Крыл. Фл. Алт, III, стр. 711.
Syn. Aplotaxis Frolovii DC. Prodr. VI, p. 538 (1837).
Haplotaxis Frolovii Ledb. Fl. ross. Il, p. 672 (1845—46).
Обитает преимущественно в нижнем поясе альпийской обл. на
альпийских и субальпийских лугах, на мохово-лишайниковой, каме
нистой и кустарниковой тундре; встречается и ниже лесного предела
на лесных лугах, в хвойных и лиственничных лесах. Кузнецкий
Алатау^—в верхов, р. р. Терсей и Июсов, на г. Азаргая, в верхов, р.
М. Казыра, в верхов. Томи на гольцах Мустаг, Хансын, Шаман,
Чербыхтан-Тайга, Тахпан-Тайга, Тыгири-Тыш), Алтай (Тигерекский и Коргонский белки, верхов, р. р. Раскаты и Кытмы прит. Черн.
Убы, в верхов. Бел. Убы, Мендоя близ Тюдралы, Коксу, Маргалинский белок около Н. Уймона, Катунские белки в верхов р. р. Ороктоя прит. Ак-кема, Катуни, около Тальменьего оз.. Чуйские белки в
верхов, р. р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Джелтыс-коль, Айгулакский хр.,
Курайский—в верхов. Курая; на г. Кыжвер севернее Телецкого оз,; в
басе. р. Уйменя между Кара-Ирбаком и верх. р. Балыкты, дол. р. Чюош, Саасканды, в ист. Пыжи, Чебдара, Таште и Балыкты-су,; окр. Те
лецкого оз; по рч. Кыге и на Чулышманском плато), сев.-вост. Семипа
латинск. (Калыыцкиа и Ивановский бел., окр. Риддерска, Рахмановского 03., Чиндагатуя, на Нарымском хр. в верхов, рч. Солонечной, сист. р.
Арасан-Кабы на г. Музбель, между р. р. Кара-Кабой и оз. Марка-куль,
в дол. р. Кара-Кабы между В. и Н. Зимовьем, окр. Урянхайки на оз.
Марка-куль, между Урянхайкой и Успенкой). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Зап. Саяны, Тувинск. обл., Тарбагатай (Тас-тау), Монгол.

650. JURJNEA Cass. НАГОЛОВАТКА.

Корзинки многоцветковые с черепичатой обверткой. Цветоложе
покрыто пленчатыми щетинками. Цветы все обоеполые, с трубчатым,
в верхней части бокаловидно-расширенным и 5-надрезанным вен
чиком; тычиночные нити голые или усаженные очень короткими
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сосочками; пыльники при основании с цельными или немного ресничатыми придатками. Лопасти рыльца линейные, на конце тупые. Се
мянки обратно-клиновидные, 4-гранные, ребристые, на верхушке с ко
роткой зазубренной окраиной; летучки из неравных волосков, усажен
ных очень короткими щетинками.
1. Все листья цельные и цельнокрайние, линейно-ланцетовид 
ные, корзинки мелкие с цилиндрически-продолговатой
обверткой 4—5 мм шир., многочисленные . ....................
2659. J. multiflora (L.) В. Fedtsch.
— Листья перисто-рассеченные (иногда цельные, лишь неко
торые из них надрезанные); корзинки более крупные, с
полушаровидной обверткой, 10—20 мм шир. . ....................
2
2. Семянки густо покрыты прижатыми щетинками................
2662. J. chaetocarpa Ledb.

— Семянки гладкие ..........................................................................
3. Корзинки одиночные или в небольшом числе (2—5) круп
ные, с обверткой 15—20 мм шир., наружные листочки кото
рой немного короче внутренних.................................................

3

2660. J. cyanoides (L.) DC.

— Корзинки в более значительном числе (5—20), более мел
кие, с обверткой около 10 мм шир.; наружные листочки
ее значительно короче внутренних .... ...........................
2661. J. albicaulis Bge.

2659. Jurinea multiflora (L.) в. Fedtsch. H. многоцвет кова я.
Корневище деревянистое, ветвистое; стебли в числе нескольких, ре
же одиночные, в верхцей части ветвистые, паутинисто-пушистые, 10—
40 см выс. Листья линейно-ланцетовидные, острые, цельнокрайние,
нередко с завороченными краями, сидячие и немного нисбегающие,
на верхней стороне точечные, слегка пушистые и усаженные очень
короткими шипиковидными волосками, снизу беловато- или серова
то-войлочные, очень редко почти голые, 4—15 см дл. и 3—10 мм
шир. Корзинки цилиндрически-првдолговатые, мелкие, многочислен
ные, собранные щитком или щитковидной метелкой; обвертка 4—5 мм
шир. и 10—15 мм дл., немного пушистая, с прижатыми, усаженными
рассеянными сидячими железками, листочками, из которых наруж
ные яйцевидные, а внутренние—линейно-продолговатые, покрашенные.
Цветы фиолетово-розовые, семянки почти вдвое короче летучки, го
лые, на плоскостях поперечно-морщинистые.
J. multiflora В. Fedtsch, in Consp. Fl. Turkest., p. 295 (1911).
Syn. Ssrratula multiflora L., Sp. pl. ed. I, p. 817 (1753).—Ledb. FL.
alt. IV, p. 41.
S. tincta Cass, in Diet. Sc. nat. XLVII, p. 476 (1826).
Jurinea linearifolia DC. Prodr. VI, p. 675 (1837).—Led b. FL ross..
II, p, 761.—К p Ы Л. Фл. Алт. Ill, стр. 712.
f. subglabra Serg. f. nova, hoc loco. Листья снизу зеленые, лишь
слегка паутинистые.
Folia subtus viridia, leviter arachnoidea.
Свойственно степной обл., лесо-степной и безлесно-степной ее
зонам; обитает в степях, на степных, иногда солонцеватых лугах,
на степных склонах, редко на старых залежах и по окраинам степ
ных сосновых боров—в юго-западной части в Барабинской степи, по
южной окраине дернисто-луговой подзоны, где проходит северная
граница распространения этого вида: западнее и южнее оз. Чаны,
с 541/2° с. ш. от пос. Романовского и д. Чничьей (54 2/3° с. ш.) на
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С. Купино (54i/g° с. ш.), далее—Комаринское—Решёта (54^4° с. ш.),
Федосовское—Мало-Чиковское (5444° с. ш. и БРД’ в. д.); Алтайск.
кр. (в западной степной части в разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой подзонах лесо-степной зоны и в безлесно-степной зоне очень
обыкновенно—в южн. Барабинской, Кулундинской, Бельагачской, Коростелевской, Узкой и Ремовской степях; известно 196 местонахожд.;
восточная граница придерживается левобережья р. Оби: г. Камень,
Мохово—Киприно, Барнаул, Усть-Чарышская прист., Быстрый Исток—
Терское (5244° с- ш- и 54 ^/б° в. д.); на правом берегу Оби наблю
далось только между Аллакским и Дресвянкой (594б° с. ш. и 51»/з
*
в. д.); на Алтае редко, на западных и северных предгорьях—между '
Курьей, Ручьевой, Колыванским оз. и зав., в окр. с. с. Усть-Кана,
Аноса и Онгудая, по р. Б. Улегумену и в дол. Катуни около Н. Уй
мона, Котанды, на г. Саптан, между уст. р. р. Аккема, Аргута и Эбелю),
Тобольск, (в Курганск.—между Лопатинским и Куреинским, близ
с. Успенского и в Звериноголовск. р-не близ с. Звериноголовского,
хут. Березовского, д. Романовки; в Тюкалинск.—около Крестиков),
вост. Челябинск, (около д. Васькиной, между Фроловкой и Трехозер
ным и южнее с. Усть-Уйского), Омск. (окр. Омска, с. Ново-Тавриче
ского, Борисовского, между Любомировским и Ясной Поляной, Буньковкой и Решетиловкой, Белоусовским и Степановским, близ д. Хлебодаровки и др.), Сев.-Казахстанск. (окр. г. Кокчетава, с. с. Еленин
ского, Антоновского, Ивановского, Казанского, между Александров
кой и Дорофеевкой, к сев.-вост, от Борового; окр. Петропавловска, ст.
Киялы, Ой-чилик, пос. Веселовского и Яблоновского, между Макарьевским, Дмитриевским и Марьевским, Рясинским и Селим-Джаваром,
Карачевским и Козловским, Джайляу и Старобелкой, Ярками, Старополкой И Федоровкой), Павлодарск., сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(окр. Семипалатинска, г. Семейтау, Аркатские горы; между Никола
евским и пик. Караджалом; в дол. Бухтармы у д. Черновой, окр. КатонКарагая, в дол. Кокпектинки, Кальджира и Иртыша; f. sub glabra
Serg. найд. в Алтайск. кр. (в Коростелевской степи между с. Локоть и
Кругленькой). Цв. в июле и авг.
Сев. граница в зап. Сибири проходит через следующие пункты:
Лопатинское—Куреинское (55° с. ш.), Петропавловск (55° с. ш.), Омск
(55° с. ш.). Крестики (5442° с- ш-) и указанн. пункты в Барабинской
степи.
Обл. распр. Южн. Бессараб., южн. Каменец-Подольск., южн. Харькоаск., южн.
Ульяновск, и Чкаловск, обл.; Крым и Кавказ; Астраханск. обл., Зап. Сибирь; Зап.-Казахст., Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск. обл. Монгольский Алтай
(Майли, Ару—Сапожн.).
»

2660. Jurinea cyanoides (L.)DC. Корневище деревянистое; стебель
прямой, вверху немного ветвистый или простой, клочковато- или
паутинисто-пушистый, в нижней части нередко почти войлочный, с не
большим числом листьев, расположенных преимущественно в ниж
ней его части, 25—50 см выс. Нижние листья черешковые, сверху
немного паутинистые, снизу бело-войлочные, 10—25 см дл. (вместе
с черешк.), 2,5—7 см шир., перисто-раздельные, с отдаленными од
на от другой долями, которые—продолговатые, ланцетовидные или
почти линейные, цельнокрайние, иногда зубчатые или в свою очередь
надрезанные; иногда самые нижние листья цельные. Верхние—мел
кие, линейные или линейно-ланцетовидные, сидячие, не нисбегающие,
цельные или немного надрезанные. Корзинки полу шаровидные, круп
ные, в числе немногих (2—5) на длинных ветвях или же одиночные-,
обвертка 1,5—2 см в поперечн., с жесткими, ланцетовидно-линейными
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острыми листочками; наружные—паутинистые или почти войлочные,
немного короче внутренних, прямые, лишь немного отклоненные; внут
ренние почти голые или с очень короткими жестковатыми воло
сками, на верхушке немного покрашенные. Цветы фиолетово-лиловые;
семянки гладкие, 3,5—4,5 мм дл., в I’ja—2 раза короче летучки.
Jurinea cyanoides DC. Prodr. VI, p. 676 (1837).
Syn. Carduus cyanoides L. Sp. pl. ed. I, p. 822 (1753).
Acarna cyanoides Wibel, Fl. Werth., p. 169 (1789).
Serratula cyanoides D C. Dissert, comp. Ill, p. 30 (1813).
Jurinea Pollichii В g e in Flora XXIV, p. 154 (1841) ex parte.—Ledb.
Fl. ross. II. p. 764, non Serratula Pollichii DC.
Var. glabrescens Iliin [Обзор Туркест. видов p. Jurinea Cass. стр.
20, Ташкент (1925)]. Стебель голый или почти голый, грязновато-пур
пуровый. Листья снизу негусто опушенные. Листочки обвертки более
гладкие.
f. integrifolia Iljin (1. с., стр. 20). Листья цельные или почти цель!ные.
Растет в степной обл., преимущественно в безлесно-степной зо
не и изредка в ковыльно-кипцовой подзоне лесо-степи по степным
лугам, по степным сосновым борам и их окраинам, на песчаных буг
рах. Алтайск. кр. (с 52’/б° с. ш.—около Петуховских содовых озер, меж
ду Солоновкой и Малышевым Логом на Касмале, в Гатском бору, в
окр. с. Северного, Волчихи, между Ракитами, Боровым Форпостом и
д. Белой, в Кулундинской степи между Боровыми солеными озера
ми и Павловкой, Кузнецовой и Шелковниковой, Лебяжьим и Оловянишниковой, Коростелевский бор между Шадрухой и Топольной, у
Лаптева Лога, между Березовским Зимовьем и Асинкритовкой, в Уз
кой степи между Михайловкой и Павловкой, Камышенкой, Березов
кой и Жерновкой), Тобольск, (в Илецко-Иковской л. д. и в Ялуто
ровск.), Павлодарск. (в дол. Иртыша около пос. Черного, между Под
пускным и Лебяжьим), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (между Убинским и Пьяноярским, в окр. Семипалатинска, в Шульбинском сос
новом бору, около Талицы, Батов и Мало-Красноярского на Ирты
ше; в вост. Калбе на песках Кйзыл-кум, в дол. р. Нарыма у с. Б. Нарымского; в Зайсанской низм. в окр. оз. Зайсан-Нор, окр. Усть-Букони, на Буконьских песках, между Буконьским перевозом и Иванов
ским). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Средн, и Южн. Европ. ч. СССР от Минск., Могилевск., Тульск., Орловск., Пензенск., Горьковск., Татарск. АССР, южа. Кировск., Башкир, до Бессараб,
и Херсонск. обл.; Крым и Кавказ; Сталинградск. и Чкаловск., обл.; Зап. Сибирь в указанн. местах; Зап.-Казахст. обл.. Туркмен., Кустанайск., Акмолинск, и Семипалатинск, обл.

2661. Jurinea albicaulis Bge. Н. бело-стебельная. Корневи
ще ветвистое, корень длинный, вертикальный. Стебель в верхней ча
сти ветвистый, паутинисто-пушистый или бело-войлочный, 30—50
см выс. Листья сверху тонко-паутинистые или почти голые, снизу
бело-войлочные-, прикорневые многочисленные, длинно-черешковые,
перисто-раздельные, с линейными, отдаленными одна от другой до
лями; иногда некоторые листья цельные, линейно-ланцетовидные.
Стеблевые в значительном числе, сидячие, с широким основанием, по
большей части нисбегающие; верхние из них или же все—цельные,
ланцетовидно-линейные. Корзинки полушаровидные, средней величиньг,
в значительном числе {чаи^е 5—10), расположенные щитком-, обвертка
около 1 (7’/,) см в поперечн., серовато-войлочная; наружные листоч
ки не. значительно короче внутренних, шиповидно-заостренные, обык
новенно с отклоненной верхушкой, внутренние—прямые, острые, на
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верхушке перепончатые. Цветы фиолетово-лиловые, семянки гладкие,
3,5—4,5 мм дл., в P/j—2 раза короче летучек.
J. albicaulis Bge in Flora XXIV, 1, p. 156 (1841).—Ledb. FI.
TOSS. 11, p. 765.
Svn. J. polyclonos Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 713 non DC.
f. integrifolia Iljin [Обзор Туркест. видов p. Jurinea Cass., 21(1925)].
Листья цельные, лишь некоторые иногда надрезанные.
J, albicaulis BgeX'J- cyanoides (L.) DC. Корзинки некрупные,
1—1,5 см шир., но листья не нисбегающие, цельные или перисто
раздельные.
Встречается изредка в степной обл. по степным лугам, степным
сосновым борам, на песчаных буграх. Алтайск. кр. [в юго-зап. ч. в без
лесно-степной зоне, реже в ковыльно-кипцовой подзоне лесо-степ
ной зоны; Татский бор, кур. Лебяжье (5Р/з° с. ш.), оз. Ошуркино—
с. Локоть, кур. Аул (51° в. д.)], сев.-вост. Се-мипалатинек^ обл. (окр.
Семипалатинска, в Шульбинском бору, в окр. Шульбинской, на Буконьскйх песках, в окр. Усть-Букони, против с. Мечеть; гибрид J. albicaulis
Bge X J. cyanoides DC. найд. в окр. Семипалатинска и около прист.
Долонской на Иртыше). Цв. в июле и авг.
обл. распр. Более нигде неизвестно.

2662. Jurinea chaetocarpa Ledb. Н. волосисто-плодная. Сте
бель паутинисто-пушистый, ветвистый, реже простой, 10—40 см выс.
Листья сверху паутинисто- или клочковато-пушистые, снизу паутинисто
войлочные; прикорневые многочисленные, перисто-раздельные на ли
нейно-продолговатые доли с завороченными и несколько волнистыми
краями; стеблевые в небольшом числе, более мелкие, коротко-череш
ковые или сидячие, верхние—цельные, линейные. Корзинки крупные,
одиночные или в числе 2—5 на длинных ветвях; обвертки 13—18 мм
в поперечн., листочки ее ланцетовидные, острые; наружные паутинисто
пушистые или почти голые, с сильно отогнутой колючей верхушкой;
внутренние более длинные, прямые. Семянки 5—6 мм дл., густо по
крытые вверх обращенными и прижатыми щетинками, при осно
вании расширенными.
J. chaetocarpa Ledb. ex DC. Prodr. VI, p. 676(1837).—Ledb. FI.
TOSS. 11, p. 765.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 714.
Svn. Serratula chaetocarpa Ledb. Fl. alt. IV, p. 42 (1833).—^Ej, Ic.
Fl. ross. V, tab. 490.
Встречается в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. [в Зайсанской
низм. в пустынной степи между Тополевым и Песчаным мысом (Шиш
кин), в дол. Кальджира около.Чиганчия и Айна-булака на сланцевых
и каменистых склонах гор (Келлер), бер. Кальджира близ впадения
в Иртыш (Резниченко)]. Цв. в мае.
Обл. распр. Кроме того, в зап. Монгол, в уроч. Сары-джас к зап. от р. Бурчума
(Шишкин).

651. SYREITSCHIKOVIA N. Pavl. СЫРЕЙЩИКОВИЯ.

Обвертка черепичатая. Цветоложе щетинистое. Цветы трубчатые,
обоеполые. Придатки пыльников расщеплены на 2 щетинки. Тычи
ночные нити голые. Летучка двурядная из коротких наружны.х и длин■ ных внутренних, мелко-зазубренных волосков. Семянка сжатая, глад^кая, с прямой площадкой.

