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2663. Syreitschikovia tenuifolia(Bong.) N. Pavl. C. тонколист
ная. Корневище косо-восходящее или почти горизонтальное, 3—Т
мм толщ., с небольшим числом корневых мочек. Стебли одиночные
или в числе нескольких (2—4), прямостоячие или несколько изогну
тые, ребристые, клочковато-войлочно-пушистые, 7—30 см выс., при
основании одетые волокнистыми влагалищами отмерших листьев.
Листья линейные, с завернутыми на нижнюю сторону краями, при
самом основании снабженные 1—3 игловидными ресничками с каждой
стороны, на верхушке шиповидно-заостренные, сверху зеленые, бле
стящие и слегка паутинистые, снизу бело-войлочные, 1,5—8 см дл. и
1—3 мм шир. (в свернутом виде). Корзинка одиночная. Обвертка 8—12
мм шир., зеленая, слегка паутинисто-пушистая. Листочки обвертки по
краям коротко-ресничатые, наружные и средние яйцевидно-ланцето 
видные или ланцетовидные, кверху постепенно суженные и снабжен
*
ные крепким игловидным шипом, 2—5 мм дл.; самые внутренние
ланцетовидно-линейные, на кончике заостренные. Венчик пурпурово
розовый, 9—10 мм дл., с нитевидной трубкой и трубчатым отгибом,
почти до половины надрезанным на 5 линейных зубцов. Пыльники
пурпуровые, на верхушке заостренные, при основании с хвостатыми,
расщепленными на 2 волосовидные щетинки придатками до 1 мм дл.
Тычиночные нити голые. Столбик в верхней части утолщенный и
очень коротко-волосистый. Прицветные щетинки белые, почти рав^
ные трубке венчика. Незрелая семянка 3—4 мм дл., гладкая, тонко
ребристая, на верхушке с неясной зубчатой окраиной. Летучки белые,
слегка зазубренные,
S. tenuifolia N. Pavl. in Fedde, Repert. XXXI, p. 192 (1933).
Syn. Serratula tenuifolia Bong, in Bull, de 1' Acad, de St. Petersb.,
VIII, p. 340 (1841).—Ledb. Fl. ross. II, p. 760.
Jurinea tenuis Bge in Flora XXIV’ p. 158 (1841).
Var. zaissanica Serg. var. n. hoc loco. Листочки обвертки с корот
ким, 1 мм дл. шипиком.
Involucri squamae cum aculeis 1 mm longae.
Встречается в сев.-вост. ч. Семипалатинск, обл. [в предгорьях.
Монрака в ущ. рч. Кызыл-Каин по каменистым склонам и около пос,
Кендерлык на горных склонах (Шишкин)—var. zaissanica Serg.].
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Семипалат, обл., Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань, Мон

голия.
652. SERRATULA L. СЕРПУХА.

Корзинки с яйцевидной обвёрткой из черепичато-расположенных заостренных листочков. Цветолозйе плоское, усаженное длинны
ми щетинками. Цветы трубчато-бокальчатые, тычиночные нити глад
кие или усаженные очень мелкими сосочками, пыльники при основа
нии с придатками. Семянки гладкие, сжатые с боков, с косо срезан
ной при основании площадкой, с летучкой из зазубренных, грязно
белых, при основании не сросшихся между собой волосков, из ко
торых наружные более короткие,
1. Листья крупные, все глубоко-перисто-рассеченные, зеленые.
Высокие (60)75—150 см выс. растения, свойственные лесной
и степной обл., преимущественно лесо-степной ее зоне. . . • 2.
— Листья цельные (иногда лишь отчасти) или лировидно-перисто-рассеченные, перисто-лопастные или некоторые вы
емчато-зубчатые или же перисто-раздельные, сизые или се-
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роватые. Более низкие—10—50(75) см выс.;степные, горно
степные, пустынно-степные или альпийские растения . . .
2. Стебель по всей длине облиственный. Доли листьев крупно
зубчатые. Обвертка красновато-коричневая, рыжевато-вой
лочная. Корзинки в числе нескольких (до 10) ....................

3

2664. S. coronata L.

— Стебель в верхней части безлистный. Доли листьев цель
ные или пильчатые (иногда лишь отчасти). Обвертка жел
товато-зеленая, голая. Корзинка по б. ч. одиночная ....
2665. S. Gmeiini Tausch.
3. Листья, кроме самых верхних, перисто-рассеченные на уз
кие, ланцетовидные или линейные доли—1—3,5 мм шир.
Все растение негусто жестко-волосистое............................. .
2670. S. dissecta Ledb.

— Прикорневые и нижние стеблевые листья яйцевидные или
эллиптические, цельнокрайние или немного зубчатые, иногда лировидно-перисто-лопастные, Стеблевые—перисто-лопастные, зубчатые или цельнокрайние. Почти голые расте
ния с сизыми листьями..............................................................
4. Листочки обвертки зеленые, лишь на верхушке с неболь
шим буроватым пятнышком.......................................................
— Листочки обвертки в большей или меньшей степени темнопокрашенные ...................................................... ...........................
5. Листочки обвертки черные или буровато-черные. Листья про
долговатые, стеблевые обычно цельные . . ■ ....................
2669. S. algida Iljin.
— Листочки обвертки на верхушке бурые или темно-бурые,
по краям с узкой бурой каймой. Стеблевые листья обычно
зубчатые или перисто-лопастные................... ...........................
2668. S. marginata Tausch
6. Нижние листья цельные . . . . 2666. S. Cardunculus (Pall.)
Schischk.
— Нижние листья лировидные, выемчато-зубчатые или перисто
раздельные ................. '..... 2667. S. kirghisorum Iljin.

4
6

5

2664. Serratuia coronata L. C. обыкновенная. Корневище
толстое, горизонтальное, узловатое, деревянистое, с многочислен
ными корневыми мочками. Стебель ребристый, гладкий, в верхней
части б. или м. ветвистыц (40) 75—150 см выс. Листья зеленые, го
лые, реже снизу по нервам немного волосистые, глубоко-перистоjjacceHeHHbie, с более крупной конечной долей; нижние—черешко
вые, 12—40 см дл. и 3—13 см шир., остальные сидячие, более мел
кие. Доли их ланцетовидные или яйцевидно-ланцетовидные, пило
видно-зубчатые и мелко-шиповидно-ресничатые, зубцы на конце с
-более крупным хрящеватым шипиком; боковые доли в числе 3—7
пар, 3,5—7 см дл. и 1—3 (4,5) см шир., нисбегающие по общему че
решку, самые верхние—сливающиеся при основании с конечной до.лей. Корзинки в числе нескольких на конце стебля и ветвей, крупные;
обвертка 10—18 мм шир,,рыжевато-войлочная или покрытая корот
кими прижатыми волосками, редко почти гладкая; листочки ее при
жатые, обыкновенно красновато-коричневые, наружные—яйцевидные,
заостренные, внутренние—ланцетовидные или почти линейные, по
крашенные. Цветы лилово-пурпуровые; некоторые из них, лежащие
-по краю корзинки, невполне развитые, с более узким, нередко 4-
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ИЛИ 3-надрезанным венчиком и недоразвитыми тычинками или сов
сем без них. Семянка буроватая, гладкая, 4—5 мм дл.
S. coronata L. Sp. pl. ed.. 2, p. 1144 (1763).—Ledb. Fl. alt. IV, p,.
38.^—DC. Prodr. VI, p. 667.—Ledb. FI. ross. II, p. 756.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 716.
Растет по лесным, высокотравным, поемным, степным и степистым лугам, травянистым склонам, березовым колкаМ, сосновым, бе
резовым, осиновым и смешанным, реже черневым лесам, лесным
опушкам—в лесной и степной обл. Томск, [с 581/2° с* ш-—Инкино и
южнее в дол. р. Оби и ее притоков: Иксе, Чае; особенно обильно
в басе. Чулыма и Томи от устья до верхов.; в Кузнецкой степи, на
Салаирском кряже и Кузнецком Алатау найд. во многих местах; все
го в восточной части известно 238 местонахожд.; в западной заобской части наиболее распространено между 571/б° и 54° с. ш.—в
сист. р. р. Тары (верхов.), Тартаса, Камы, Оми и Каргата; здесь из
вестно 162 пункта], Алтайск. кр. (в западной степной части распростра
нено значительно реже, преимущественно в южной Барабинской и
Кулундинской степях, в степных сосновых борах— в Кулунд-инском,
Касмалинском, Бурлинском и Барнаульском, в окр. с. Локоть; всего
в этой части известно 40 местонахожд.; в равнинной вост, ч., север
нее Алтая, найд. в 23 пунктах; затем от сев. и зап, предгорий Ал
тая—на юг до р. р. Кочурлы и Ак-кема прит. Катуни и на восток
до берегов Телецкого оз. и р. Башкауса; в самой юго-вост. ч. от
сутствует; всего на Алтае зарегистрировано в 64 местах), Тобольск. ■
(окр. Тобольска, Куяка, Балахлейского; в дол. р. Тавды около Кыртымьи, с, Тавдинского, около Тимофеевки на р. Туре, Кулаковского,
г. Тюмени и ближних селений, между Усолкой и Южаковой, Шоро
ховым и Красновским, в окр. г. Ялуторовска; в Ишимск.—между
Готопутовым, Малаховским и Челноковским, Тушнолобовым и Бо
ровским, Черемшанкой и Карасульским, Крашеневой и Ражевским;,
окр. д. Пахомовой, между Вакориной и Михайловским, Локтинским
и Пегановским, Бердюжским и Уктузским, Дубынским к Лебедевой,
в окр. с. с. Петуховского и Сладковского; в Тарек.—близ д. Катай,
В. Аевки, Елизаветинского, Морозкиной, Котовщиковой, г. Тары; в
Курганск.—в окр. Мокина, Шмакова, Екимовой, Белозерского, Марайского, Камышенкй; в Мокроусовском р-не около Татарской, Ка
менки, Полойской, Денисовой; около д. Становой, конского зав.,
Козловой, Могильной, Половинной, Куреинского, в Сорочьей степи
и др. м.; в Звериноголовск. р-не у д. Романовки; в Тюкалинск.—•
около Кутырлинского, Чердынцева, Толоконцева, Солдатского, Серебрянского, между Калачинской и Лагушкиной, Оконишниковой и Камышенским), Молотовск. (в южн. ч. лесной обл. и в лесостепи обык
новенно, от г. Соликамска, по р. Чусовой и Каме), Свердловск, (в окр.,
Кыштымского и Талицкого зав., около Сойминского прииска, в ВерхИсетском зав, окр.; в Ирбитск.—между Бобровкой и Шеноуровой),
вост. Челябинск, (между Челябинском и Коноваловой, Стрелецким
и Таукаевой, Баркиной и Ильясовой, в окр. Севастьяновского,
Васькиной, Трехозерного и Усть-Уйского}, Омск, (между Бекишевым и Замираловым, Ивановским и Любиным, в окр. с. Кра
сноярского, г. Омска, между Неверовкой, Звонаревым Кутом и ст.
Новой, около с. с. Таврического и Юрьевского, между Павлоград
ским и Белоусовским), Сев -Казахстанск. (в окр. Петропавловска,,
пос. Николаевского, Новороссийского, между Макарьевским, Дмитри
евским и Марьевским, Карачевским и Козловским, Селим-Джаваром
и Рясинским и др. м.; Кокчетавск.—между Еленинским и Антонов
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ским, ОКОЛО Воскресенского, Борового и ст. Щучинской), Павлодарск.
(между 03. Музду-куль и аул. Куланы, окр. аула Абельдин и с. По
кровского, в дол. Иртыша между Лебяжьим и Подпускным), сев.-вост.
Семипалатинск. (окр. Зыряновского рудн., между Риддерским рудн ,
Черемшанкой и Тарханским, Жерновкой и Ново-Шульбинкой, в Убинской л. д., в окр. пос. Ульбинского, д. Красноярской, Выдрихи, в окр.
Семипалатинска, Усть-каменогорска, Усть-Бухтарминска, между Шульбинской и Талицей, на г. г. Коконь и Семейтау; в дол. р. Бухтармы
между Арчатами и Берелью, Черновой и Катон-Карагаем и в окр.
последнего, на г. Сарымсакты; в дол. р. Нарыма, Курчума, Кокпектинки. Черного Иртыша, Кальджира, Алкабека, окр. оз. Марка-куль,,
между Успенкой и Николаевкой на Мраморной горе). Цв. в июле и авг.
Сев. граница в Западной Сибири: Соликамск (593/5° с. ш.), Кыртымья на Тавде (59°), Тобольск (58’/б°), Катай (56°55'), Тара (56°55'),
верхов, р. Чеки севернее д. Бочкаревой (57°), Инкино на Оби (58'/з°),
Скоблины юрты на Чулыме (57
*/2°).
Обл. распр. Запади. Европа в Румын, и Трансильван.; средн, и южн. Европ. ч,
СССР от Каменец-Подольск., южн. Киевск., Орловск., Горьковск., Татарск. АССР,
южн. Кировск, и Молотовск. обл. до Бессарабии, сев. Херсонск., Харьковск., Воронежск ,
( аратовск. и Чкаловск, обл.; сев. Кавказ; Зап. Сибирь, Красноярск, кр. (с 61° с. ш.—Ворогово на Енисее и южнее до предгорий Саян), Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск.
(Олекминск. р-н), Амурск, обл., Дальн. Вост. (Уссур.); Кустанайск., Акмолинск., Семи
палатинск. обл.;Тянь-Шань, Джунгарский Алатау; Тувинск. обл., сев. Монгол., Манчжур.,
Корея, Япон.

2665. Serratula Gmelini Tausch. с. Гмелина. Корневище уко
роченное с шнуровидными корневыми мочками. Стебель 60—100 см
выс., прямой, вместе с листьями шершаво-волосистый или почти го
лый. Прикорневые и нижние стеблевые листья на длинных череш
ках, продолговато-яйцевидные, перисто-рассеченные, на ланцетовид,ные или линейно-ланцетовидные, заостренные, цельнокрайние или
пильчатые' доли; верхние—сидячие, продолговатые. Корзинки оди
ночные, с шаровидной, голой, блестящей, желтовато-зеленой об
верткой. Наружные и средние листочки обвертки яйцевидные или
продолговато-яйцевидные, заостренные; внутренние—ланцетовидные,,
на верхушке пленчатые. Венчик пурпуровый, летучка зазубренная.
Семянки 5—6 мм дл., голые, гладкие.
S. Gmelini T’ausch. in Flora II, р. 485(1828) non Ledb. ex DC.
(1837).—Cfr. Gm el in. Fl. Sib. II, p. 46, tab. 18.
Syn. S. isophylla Claus in Beitr. Pfl. Russ. Reich. VIII, p. 118
(1851).
Растет no степным лугам, в зарослях степных кустарников, по
лесным опушкам, на известняках; встречается в самой западной части
нашей территории—Свердловск, обл. (окр. Свердловска и Красноу
фимска, Кыштымский зав. на г. Егозе). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Свердловск., Чкаловск, обл., Башкирск. АССР, Куйбышевск.
*
Саратовск., Сталингр., Тамбовск. обл.

2666.8erratuia Cardunculus (Pali.) Schischk. с. чертополохо
вая. Корневище стелющееся, укороченное и утолщенное, с многочис
ленными шнуровидными корневыми мочками. Стебель прямой, 20-—
50 см выс., простой, реже в верхней части немного ветвистый, голый
или на верхушке с редкими изогнутыми волосками, при основании
одетый волокнистыми остатками отмерших влагалищ. Нижние листья
эллиптические или длинно-эллиптические или яйцевидные, тупы&
или коротко-заостренные, черешковые, гладкие, по краям мелко рес-
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ничатые, сизые, особенно на нижней стороне, цельнокрайние или с
редкими небольшими зубчиками, вместе с черешками 5—20 см дл. и
1—5 см шир. Стеблевые—сидячие, более мелкие и узкие, ланцетовид
ные, цельнокрайние или реже перисто-лопастные или только зубча
тые; самые верхние—линейно-ланцетовидные. Корзинки одиночные на
верхушке стебля, реже они в числе 2—7 на боковых ветвях; обверт
ка 1—1,5 см шир., немного пушистая, почти гладкая. Листочки ее
■зеленые или с небольшим буроватым пятнышком на верхушке-, внут
ренние листочки линейно-продолговатые, на конце пленчатые, сред
ние— яйцевидно-ланцетовидные, с коротким, 0,5—-1 мм, немного отог
нутым заострением; наружные—яйцевидные, заостренные. Цветы ли
лово-розовые все обоеполые и одинаковые. Семянки тонко-ребристые,
4 мм дл.
S. Cardu'nculus Schischk. comb. nov.
Syn. Centaurea Cardunculus Pall. Reise I, Anhang, p. 500 (1771).
Serratula nitida Fisch, ex Spreng. Syst. Ill, p. 390 (1826).—DC.
Prodr. VI, p. 668.— Ledb. Fl. ross. II, p. 759.
S. centauroides Ledb. Fl. alt. IV, p. 39 non L.
S. nitida a. typica Trau tv. in Bull. Soc. Nat. Mose. II, p. 73 (1866).—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 715.
Растет в ковыльно-кипцовой подзоне лесо-степной зоны и в
безлесно-степной зоне степной обл. на степных, по б. ч. солонцева
тых лугах, по берегам солены.х озер; встречается и на юге нашей
территории в солонцеватых пустынных степях. Алтайск. кр. (преиму
ществ.- в степной западной и юго-западной части края, с 54° с. ш.—
южнее д. Опалихи, в окр. д. Теренгуль, между Шипуновой и Бело
глазовой на р. Алее, к югу от г. Рубцовска, в Коростелевской и
Бельагачской степях между Ново-Александровским и с. Локоть и в
окр. последнего, около с. Богословского и Березовского Зимовья; у
западных предгорий Алтая около Калмыцких Мысов близ Чарыша,
между Курьей и Ручьевой, в окр. д. Савушки, Колыванского оз. и
на сев. предгорьях Алтая около Смоленского, между с. с. Ново-Тырышкиным и Сычевским; в восточной равнинной части отсутствует),
Тобольск, (в Курганск.—около с. Лопатинского, Куреинского, в Со
рочьей степи, близ д. Степной и Чернавчик; в Звериногол. р-не у д.
Романовки; в Тюкалинск.—около Серебрянки, Оконишниковой, Кре
стиков), вост. Челябинск, (между Курочкиной и Зама^илками и др. м.),
Омск, (между Замираловым и Ивановским), Сев.-Казахстанск. (в Кокчетавск.—около с. Федоровки, оз. Кок-Сенгир-сор; в Петропавловск.—
около Борок, Петропавловска, пос. Бишкульского, между Макарьевским, Дмитриевским и Марьевским, Джай.зяу и Старобелкой, Старополкой и Ярками, окр. пос. Рублевского), Павлодарск. (между с. с.
Михайловским и Покровским), сев.-вост. Семипалатинск, (окр. Шемонаихи; в дол. Иртыша—в окр. Семипалатинска, с. Малокрасноярско
го, окр. 03. Балыкты-куль, пик. Чарского, на г. Аркат, в окр. пос.
Горного, в дол. р. Кокпектинки, около Кокпектинска, с. Воронцовки,
между Кабаном и Петропавловским, между Михайловским и уроч.
Томар, окр. 03. Зайсан-Нор). Цв. в мае и июне.
Сев. граница в Западной Сибири проходит через следующие пунк
ты; Лопатинское (55° с. ш.), севернее г. Петропавловска, между
Замираловым и Ивановским (5572°)» Опалиха (54°), Ново-Тырышкино —
Сычевское (52° с. ш.).
Обл. распр. Юго-вост. Европ. ч. СССР в Ульяновск., Куйбышевск., Саратовск.,
южн. Чкаловск. (Орск); Сибирь.в указанн. местах; Актюбинск., Кустанайск., Акмолинск.,
Семипалатинск,, Алма-Агинск. обл., сев. Монгол.
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2667. Serratula kirghisorum Iljin C. киргизов. Корневище,
как у предыдущего. Сизоватое растение, 10—40 см выс. Стебли оди
ночные, прямые, простые, ребристые, голые или почти голые. Листья
с обеих сторон голые, по краям шероховатые от очень коротких,
густых ресничек, снизу более бледные; прикорневые б. или м. много
численные, как и нижние стеблевые—яйцевидные или продолговато
яйцевидные, суженные в черешок, почти лировидные, или, преиму
щественно в нижней части, выемчато-зубчатые, редко перисто-раз
дельные, на верхушке тупые или очень коротко-хрящевато-заострен
ные; нижние стеблевые—коротко-черешковые, следующие^—сидячие,
почти лировидные или перисто-раздельные; верхние—ланцетовидно
линейные, часто цельные. Корзинка одиночная. Обвертка 12—15 мм
дл. и 12—-20 мм шир., желтовато-зеленая, голая или немного клоч
ковато-пушистая. Наружные листочки ее продолговато-яйцевидные
или яйцевидные, средние—широко-ланцетовидные, с шипиком (1) 2—
3 мм дл., на верхушке буроватые, с заметными нервами; внут
ренние—ланцетовидно-линейные, в верхней части пленчатые, сужен
ные, заостренные; внутренние, а иногда и средние на верхушке очень
коротко-волосистые. Цветоложе густо усажено щетинками, достигаю
щими
длины корзинки. Венчик лилово-розовой, 15—19 мм дл. До
ли отгиба 3,5—6 мм дл. Придатки пыльников 0,5—0,75 мм дл. Летуч
ки 7—9 мм дл., коротко-волосистые. Семянки 5—5,5 мм дл. и 1,5—2 мм
шир., продолговатые, сероватые, буроватые или черно-пурпуровые,
■блестящие, на верхушке слегка зубчатые.
S. kirghisorum Iljin in Fedde Repert. Spec. nov. XXXV, p. 358
(1934).
Syn. S. nitida var. sublyrata Kryl. на этик. Герб. Томскл унив.
Встречается изредка в пустынно-степной обл. по солонцеватым
и глинисто-каменистым степям. Алтайск. кр.(окр. Колыванского оз..),
сев.-вост. Семипалатинск, обл. (между Ульбинским и Риддерском, окр.
д. Успенки, в Зайсанской низм. в дол. Кокпектинки между г. Кокпектинском и Петропавловкой, по бер. оз. Зайсан-Нор между Тополевым
и Песчаным мысом, по рч. Кусто, у г. г. Тологой и Кичкине-тау). Цв.
в мае.
Обл. распр. Алтай, вост. Казахстан.

2668. Serratula marginata Tausch. С. окаймленная. Корне
вище косо восходящее, 1,5—3 мм толщ. Стебли 15—70 см выс., оди
ночные, простые, ребристые, почти голые, лишь кое-где с изогнуты
ми волосками. Листья сизые, с обеих сторон голые. Прикорневые и
нижние стеблевые эллиптические или яйцевидные, на черешках рав
ных или более коротких чем пластинка, тупые или коротко-заострен
ные, цельные или некоторые с немногими крупными или мелкими
зубцами или же слегка лопастные; по краям очень коротко-ресничатые и с редкими, часто вниз отклоненными, короткими зубчиками,
вместе с черешками они 5—14 см дл. и (1) 2—4 см шир.; стеблевые
листья сидячие, ланцетовидные, 4—9 см дл. и 0,4—1,5 см шир., круп
но- и остро-зубчатые или перисто-надрезанные, редко цельные; са
мые верхние—линейные, мелкие или верхняя часть стебля безлист
ная. Корзинки одиночные. Обвертка 1,5—2 см в поперечн., слегка па
утинисто-пушистая. Наружные листочки ее яйцевидные или яйцевид
но-ланцетовидные, в верхней части постепенно суженные и заканчи
вающиеся шипиком 1—2 мм дл., на верхушке они буроватые или
темно-бурые-, внутренние—продолговатые, с пленчатым, тупым или за
остренным, неравномерно бахромчато-ресничатым или слегка зазуб
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ренным или разорванным придатком, покрытым снаружи очень ко
роткими прижатыми волосками. Цветы лилово-розовые. Семянка жел
товатая или буроватая, тонко-ребристая.
S. marginata Таи s ch. in Flora П, p. 484 (1828).—Cfr. Gm el In,
Fl. Sib. II, p. 88. tab. 39, f. 2.
Syn. S. Gmelini Ledb. Fl. ross. II, p. 758 ex parte.
S. glauca Ledb. in Mem. Acad. Petersb. V, p. 560(1812) non L.
(1753).—Ej. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 9, tab. 32.—DC. Prodr. VI, p. 668.—Ledb.
Fl. ross. II, p. 758.
S. nitida p. glauca Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. II, p. 379
(1866).—К p Ы Л. Фл. Алт. Ill, стр. 715.
Растет по горным степям, на ка.«енистых склонах. Томск, (в окр.
с. Таштьщекого—Выдрин), Алтай (между Усть-Каном и Тюдралой, в Чуйской и Курайской степи), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(между Красноярской и Ново-Шульбинской, в окр. д. Кондратьевой
на Бухтарме). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того, в Красноярск, кр., Иркутск, обл., .Якутск. АССР, Се
мипалатинск., Алма-Атинск., Тувинск. обл.. Монгол.

2669. Serratula algida Iljin. с. холодная. Корневище косо
восходящее или горизонтальное с тонкими шнуровидными мочками.Стебли одиночные, прямые, ребристые, 30—75 см выс., голые или
рассеянно волосистые, при основании покрашенные. Листья сизые, с
обеих сторон голые. Прикорневые и нижние стеблевые—продолгова
то-яйцевидные, длинно -черешковые, вместе с черешками 5,5—20 см
дл. и 0,7—2,5 см шир., на верхушке с коротким шипиком, по краям
ресничато-шероховатые; стеблевые—продолговатые или продолгова
то-линейные, сидячие, г{ель«0Л77ай«ме (редко зубчатые). Корзинки оди
ночные. Обвертка 1,5—2 см дл. и 1,5—2,3 см шир., слегка паутини
сто-пушистая. Наружные листочки обвертки яйцевидные или продол
говато-яйцевидные, шиповидно-заостренные, черные или почти чер
ные, внутренние—продолговатые, в верхней части переходящие в
жесткий пленчатый придаток, по краям неравномерно зазубренный
и коротко ресничатый. Цветы розовые. Венчик 15—23 мм дл. Летуч
ка 10—16 мм дл., бородчатая. Семянки 4—6 мм дл., с тонкими реб
рами, буроватые.
S. algida Iljin in Fedde Repert. Spec, novar. XXXV, p. 357 (1934).
Растет на скалах и щебнистых склонах в пределах альпийской
обл. Спускается и ниже в лесной пояс, где встречается в кедрово-ли
ственничных лесах. Алтай (в окр. Колыванского Зав. на г. Синюхе,
в окр, с.с. Аноса, Теньги, в дол. Урусула, Чуи—несколько ниже Ку
райской степи, между уст. Чеган-Узуна и Чуйской степью, Курайский хр., дол. р. Курая, Тёте, Джёло, Маашей, Каракола, Ачика, Каракема прит. Аргута, Ясатера, Джюмалы, А.к-кола прит. Алахи; око
ло 03. Джувлу-куль), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (на Нарымском
хр. в верхов, рч. Тау-ты-коль в окр. Катон-Карагая; дол. Кара-Кабы).
Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того. Саяны, Алма-Атинская обл.

2670. Serratula dissecta Ledb. с. рассеченная. Корневище
утолщенное, короткое, узловатое, с длинными (до 50 см) шнуровид
ными мочками. Стебли 15—40см выс., одетые при основании расщеп
ленными волокнистыми влагалищами, одиночные, негусто покрытые
длинными, извилистыми, членистыми волосками. Все листья, за
исключением самых верхних прицветных, перисто-раздельные, жест
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кие-, прикорневые и нижние стеблевые на черешках, вместе с кото
рыми они 10—15 см дл. и 1’/2—3*/2 см шир., средние и верхние—си
дячие, 2—10 см дл. и 1—З'/г см шир.; те и другие с обеих сторон
негусто усаженные длинными членистыми и более короткими ще
тинистыми волосками. Доли их ланцетовидные или линейные 1—3.
(5) мм шир., в свою очередь перисто-лопастные или зубчатые, реже
цельные; зубцы и зубчики на кончике снабжены хрящеватым шипиком. Корзинки в и1,итковидно-метельчатом соцветии. Обвертка
5—10 мм шир. Листочки обвертки б. ч. зеленые, на верхушке (под
заострением) с буроватым пятнышком. Наружные—яйцевидные, сред
ние—яйцевидно-ланцетовидные; те и другие с длинным (2—3 мм дл.),
изогнутым шиловидным шипом; самые внутренние ланцетовидные,
шиповидно-заостренные, в верхней части обычно слегка покрашен
ные. Цветы лилово-пурпуровые. Венчик 14—16 мм дл. Отгиб его до
половины надрезанный на линейные доли, с наружной стороны с ред
кими, очень мелкими приж;атыми волосками. Тычиночные нити уса
жены мелкими сосочками. Придатки пыльников V2—мм дл. Ще
тинки достигают Vs—V
* длины внутренних листочков обвертки. Ле
тучки беловатые, мелко зазубренные. Семянки 4—5 мм дл., желтова
тые или желтовато-коричневые, с тонкими продольными ребрами.
S. dissecta Ledb. FI. alt. IV, p. 40 (1833).—Ej. Ic. pl. Fl. ross. V,
tab. 489.-DC. Prodr. VI, p. 669.—Ledb. FI. ross. II, p. 759.
Var. angulata (Kar. et Kir.) Serg.
Serratula angulata К ar. et
Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. № 3, p. 453 (1841)]. Обвертки узко-ци
линдрические.
Обитает в пустынно-степной обл, по солонцеватым, глинистым
и песчаным степям; реже встречается по предгорьям на каменистых
склонах. Омск, [приводится в окр. оз. Кызыл-как (0. и Б. Федченко)],
сев.-вост. СемиЬалатинск. обл. (оз. Чункус-сор к югу от Семипала
тинска, между д. Шереметьевкой и пос. Кызыл-Мулинским, между
Б. Нарымским и Солоновкой, около Малокрасноярского на Иртыше,
в Зайсанской низменн. в дол. р. Кокпектинки, между Улан-Карасу
и пос. Михайловским, с. Ивановским и г. Кокпектинском, около с. Пет
ропавловки, в окр. 03. Зайсан-Нор у Тополевого мыса, между ним и
мысом Песчаным, по рч. Кызыл-Каин и Кусто, между Сара-булаком
и Кара-булаком, в окр. г. Зайсана). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того, Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атин
ская обл.

653. LEUZEA DC. ЛЕВЗЕЯ.
T

Корзинка крупная, почти шаровидная, с черепичатой обверткой
из листочков сильно расширенных на верхушке в перепончатый при
даток. Цветоложе усажено длинными щетинками. Цветы все обоепо
лые, одинаковые, с трубчатым, в верхней половине расширенным,
5-надрезанным венчиком; тычиночные нити покрыты мелкими сосоч
ками, пыльники при основании с небольшими линейными придатками;,
лопасти рыльца плоско-продолговатые, тупые. Семянки голые, слег
ка ребристые, с косым рубчиком при основании; летучки из пери
стых волосков, сросшихся при основании в сплошное колечко, из.
них внутренние пластинчато-расширенные.
1. Внутренние листочки обвертки в нижней части шерсти
стые, с продолговато-яйцевидными, острыми, почти гладки
ми придатками. Листья эллиптические, цельные, зубчатые
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ИЛИ при основании перисто-надрезанные, с 1—3 парами
боковых долей. Солончаковое растение. . . ......................
2671. L. altaica (Fisch.) Link.
— Листочки обвертки с широко-яйцевидными, заостренными
придатками, б. или м. густо покрытыми длинными волоска
ми. Нижние и средние листья глубоко перисто-рассечен
ные, с более крупной конечной долей и 5—8 парами бо
ковых ланцетовидных или яйцевидно-ланцетовидных до
лей. Свойственное альпийской области растение .....
2672. L. carthamoides (Willd.) D С.
2671. Leuzea altaica (Fisch.) Link. Л. алтайская. Корневище
укороченное, с толстыми (V/2) 2—4 мм толщ, корневыми мочками.
Стебель мелко-бороздчатый, неветвистый, слегка паутинистый, 40—
100 см выс. Листья эллиптические, острые, голые или немного пау
тинистые, особенно на нижней стороне; нижние—черешковые, пла
стинка их 8—30 см дл. и 3—15 см шир., цельная, зубчатая или же
при основании перисто-надрезанная, с 1—3 парами продолговатых
или почти ланцетовидных долей. Верхние листья сидячие, цельные,
мелко-зубчатые или цельнокрайние. Корзинка одна на верхушке
стебля, крупная, с обверткой 3—6 (7) см шир.; листочки обвертки в
нижней части шерстистые, с продолговато-яйцевидными, острыми
придатками, которые почти голые, жестко-пленчатые, по краям
расщепленные; самые внутренние листочки линейно-ланцетовидные,
с узким и острым придатком, покрытым длинными волосками. Цве
ты лилово-розовые.
L. altaica Link, Enum. Horti reg. berolin. II, p. 356 (1822).
Syn. Centaurea altaica Fisch, ex Spreng. Pug, I, p. 59(1813).
Fornicium rhaponticoides Cass, in Bull. Soc. Philom., p. 93(1819)
et in Diet. sc. nat. XVII, p. 249(1820).
Leuzea salina Spreng. Syst. veg. Ill, p. 382 (1826).—Ledb. Fl.
alt. IV, p. 34.—DC. Prodr. VI, p.666.—Ledb. Fl. ross. II, p. 752.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 717.
Malacocephalus altaicus Tans ch in Flora XI, p.481(1828).
Rhaponticum saliniim Less, in LinnaeaIX, p. 179 (1835).
Растет в степной обл. на солончаках, солонцах и солонцеватых
лугах-в Барабинской степи (около Сургутовой на р. Каме под 56° с.ш..
Рождественского на Каргате, Иткульского, между Индерским и Озер
ками и близОпалихи), Алтайск, кр.{р южн. Барабинской, Кулундинской
и Бельагачской степях нечасто—между Шиловой Курьей и Грамотиной, Усть-Суеткой и Шимолиной, Н. Пайвой и Малышенским, Моло
ковой и Плотниковой, окр. Бутырского на р. Касмале, д. Сидорки,
между Клепечихой и Солоновкой, в Сростенском бору у д. Белой и
в окр. с. Локоть), Тобольск, (в Туринск.—около д. Оськиной; в Курганск.—близ Белозерского, д. Камышенки, Одиной, Обезьянковой,
Куреинского), Свердловск, (указывается в Шадринск. под 56’ с.ш.—
Сюзев), вост. Челябинск, (близ д. Субботиной), Омск, (между Бекишевым и Сухим и у оз. Теке), Сев.-Казахстанок, (в Кокчетавск.—
между Казанским и Джайляу; в Петропавловск.—в 15 км южнее
Макарьевского), Павлодарск. (между Михайловским и Покровским,
•в окр. 03. Чучкалы, между Павлодаром и д. Чуманом), сев.-вост.
Семипалатинск, обл. { в дол. р. Кокпектинки и в окр. оз. Зайсан-Нор).
Цв. в июне.
Сев. пункты из упомянутых в Зап. Сибири: д. Оськина (58°3' с.ш.)—
оторванное от основного ареала местонахождение; д. Одина (55^/2°),
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южнее с. Макарьевского (54° с.ш.), Бекишево—Сухое (5572° с.ш.), Сургутово (56°).
В Западной Сибири проходит восточная граница распростране 
ния этого растения; Рождественское на Каргате (50 ®/б° в. д.), Молоково—Плотниково (5172° В.Д.), Бутырское (5Р(з° в.д.), Локоть (бГв.д.).
Обл. распр. Зап. Европа в Венгр., Добрудже; Европ. ч. СССР в Бессараб., Ни
колаевск., Днепропетровск., Харьковск., Саратовск., Астраханск., Чкаловск., Челябинск.,
Зап.-Казахст., Кустанайск., Актюбинск., Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск. обл.,
прикаспийские степи, Закаспии. В Сибири—в указанных местах.

2672. Leuzea carthamoides (Wind.) DC. л. сафлоровидная.
Маралий корень. Корневище деревянистое, утолщенное, гори
зонтальное, укороченное, с многочисленными тонкими корневыми
мочками. Стебель мелко-бороздчатый, простой, немного паутинисто
пушистый, преимущественно в верхней части, 50—150 см выс. Листья
голые или немного паутинистые, за исключением лишь самых верхних,
глубоко перисто-рассеченные, с более крупной конечной долей и 5—8
парами боковых—ланцетовидных или яйцевидно-ланцетовидных, зао
стренных, по краям зубчатых; нижние листья черешковые, с пластин
кой 12—40 см дл. и 5—20 см шир.; верхние—сидячие, самые верхние цель
ные, более или менее крупно-зубчатые. Корзинка одиночная на вер
хушке стебля, с обверткой 3—6 см шир.; листочки ее в нижней ча
сти голые, соломенно-лоснящиеся, от ланцетовидной до линейной
формы, в верхней части переходящие в пленчатый, бурый, с обеих
сторон мягко-волосистый придаток, который у самых наружных че
шуек широко-яйцевидный, заостренный, иногда расщепленный; у более
внутренних—придатки округло-яйцевидные, заостренные, постепенно
внутрь уменьшающиеся; самые внутренние—узкие, линейные, на вер
хушка почти не расширенные, постепенно суженные, волосистые.
Придатки листочков обвертки верхней своей частью по б. ч. отогну
ты наружу. Цветы фиолетово-лиловые. Семянки буроватые, 5—7мм дл.
L. carthamoides DC. Diss. Comp. 49, п. 2.—Ledb. Fl. alt. IV,
p.34.—DC. Prodr. VI, p. 666.—Ledb. Fl. ross. II, p, 753.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 717.
Syn. (Znicus carthamoides Willd. Sp. pl. Ill, p, 1686(1800).
C. centauroides Willd. 1. c., p. 1865(1800).
Serratula carthamoides Poir. Encycl. Meth. VI, p.- 561 (1804).
Centaurea carthamoides Ben th. et Hook. f. Gen. II, p. 479 (1873)..
Leuzea altaica’Fi sch. ex Schau. Cat. Sem. Hort. Vratisl. (1834)
non Link (1825).—DC. Prodr. VI, p. 666.
Ssp. orientalis-Serg. ssp. n. hoc loco. {Syn. L. orientalis Serg. на
этик. Герб. им. Крыл.). Наружные листочки обвертки с прижатым, же
стко-пленчатым, широко - округло - яйцевидным, веерообразно-расщеп
ленным, снаружи слегка, с внутренней стороны негусто волосистым
придатком. Самые внутренние листочки обвертки линейные, длиннои тонко-заостренные.
Appendices squamarum exteriorum adpressi, rigide-scariosi, late-rotundato-ovati, lacero-flabellati, utrinque parce pilosi.
Свойственно альпийской обл., преимущественно нижнему ее
поясу, где обитает на альпийских и субальпийских лугах, реже про
никает в прилежащие альпийские тундры; спускается несколько ниже
лесного предела, 'встречаясь на высокотравных лесных лугах й по
лесным окраинам — Кузнецкий Алатау (в верховьях р.р. Терсей и
Июсов, в верхов. Томи на г. Керлыган, Тохпан-тайга, и др. м.; изве
стно 16 местонахожд.), Алтай (на г. Синюхе близ Колыванского
зав., на белках Тигерекских, Коргонских и Теректинских, между
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p. Иней и верхов. Сентелека, в верхов, р.р. Раскаты й Кытмы прит.
Чери. Убы, на г. Яргол и в верхов. Мендоя около Тюдралы, в верхов,
р. Кутюргень, Семинский перевал, дол. Туехты, верш. р. Арыгема
прит. Карагола, Маргалинский белок близ Н. Уймона, Катунские белки
в верхов. Ороктоя прит. Ак-кема, Соён-Чадыра, Катуни, окр. Тальменьего оз., по р. Бел. Берели; Чуйские белки в верхов, р.р. Ачика,
Эбелю, Джелтыс-коль, Шавлы, Каракема; г. Каш-Кадаган; сев.-вост.
Алтай в сист. р. Лебеди на г. Б. Арчин, верх. Кокши по р. Мал. Кузе,
на г.г. Кулеган и Янтыгхат, Каракольский белок, верхов, р. Айрыка;
■сист. р. Уйменя между уст. Бегеже и г. Перикол, дол. Лажи выше
устья Кара-Ирбака, в верхов, р. Балыкты, Чуёш, в верхов. Уйменя,
на перев. Кочька между верхов. Саасканды и оз. Балыкты-коль и в
дол. Саасканды; окр. Теленкого оз. в Кыгинском зал. на г. Ярлугол;
Чулышманское плато, в басе. р. Башкауса по р. Аспарты и по р. Чёльче прит. Башкауса, уроч. Паспарта; всего на Алтае известно 55 место
нахожд.), сев.-вост. Семипалатинск, обл. ^Ивановский и Калмыцкий
белки, в дол р. Ульбы, Крестовая гора близ Риддерска, Рахмановские
Ключи на г. Арасан, Чиндагатуй прит. Бухтармы, Нарымский хреб.
в дол. р. Нарыма, по рч. Сарымсакты, Балгынды и Лотошни, сист.
р. Кабы в уроч. Музбель, в дол. р. Кара-Кабы между В. и Н. Зи
мовьем, на перев. Тарбагатай, Чаган-Даба и Алтай, окр. оз. Маркакуль между Урянхайкой и рч. Тихушкой, по рч. Матабай, между
Урянхайкой и Успенкой и в окр, последней, в басе. р. Курчума по
рч. Кундузде); ssp. orientalis Serg. встречается преимущественно
в Кузнецком Алатау: верхов. Мрассу на г. Патынь, между р.р. АкМрассу и Ик-су, в верхов, р. Тельбеса на г. Мустаг, на г. г. Хансын,
Шаман и Кресс-Таскыл, и в дол. рч. Карасебы; на Алтае—в дол.
р. Сумульты). Цв. в июле и нач. авг.
Обл. распр. Кроме того, Тарбагатай, Саур, Джунгарский Алатау; Красноярск,
кр. (верхов. Черн. Иыса и Черн. Базана, верхов. Ирбей прит. Енисея и др. м.; Усинский окр. —Саяны; Ойский, Араданский, Мирской хр.; вост. Саяны), Иркутск, обл. (в вер
хов. Хара-Мурина, близ перевала Дургумжа), Бурят-Монг. (хр. Хамар-Дабан), сев.
Монгол. (Монгольский Алтай—Сапожников), Тувинская обл. (г. Ойва-Тайга в верхов,
р. Хамсары прит. Бей-кхема, р. Кара-сук и Шажир-сук, оз. Кара-куль—Шишкин).

654. RHAPONTICUM DC. БОЛЬШЕГОЛОВНИК.

Обвертка черепичатая; наружные и средние листочки ее снабжены
широкими пленчатыми придатками. Цветоложе щетинистое. Цветы
обоеполые, трубчатые, одинаковые. Нити тычинок очень коротко
волосистые. Семянки продолговатые, ребристые. Волоски летучки
очень коротко-перистые.
2673, Rhaponticum nitidum Fisch. Б. блестящий. Корне
вище вертикальное, 2—5 мм толщ., выпускающее одиночные
или в числе 2 стебли и иногда бесстебельные побеги с пучками прикор
невых листьев. Стебли 8—15 см выс., тонко-ребристые, голые, при
основании одетые темно-коричневыми или почти черными влагалища
ми отмерших листьев, с внутренней стороны, преимущественно по
краям и в нижней части, густо покрытыми длинными, шелковистыми
белыми волосками. Листья голые толстоватые, продолговатые, глу
боко (до 2/j или до основания) перисто-рассеченные на продолговато
яйцевидные, широко-эллиптические, округло-косо-яйцевидные или яй
цевидные, в свою очередь слегка лопастные, по краям хрящевато-зуб
чатые доли, 0,7—2,2 см дл. и 1,2—1,5 см шир., в нижней части листа бо
лее мелкие. Прикорневые—на коротких (Р/г—4 см дл.) черешках, вме
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сте с которыми они (5) 8—16 см дл. и Р/з—4 см шир., стеблевые—сидя
чие (5) 6—12 см дл. и Р/,—4 см шир. Корзинки одиночные. Обвертка
2—3 см шир., голая. Листочки обвертки жесткие, зеленоватые, с буро
ватым пятном или каймой; наружные—с широко-округло-яйцевидным,
пленчатым, прозрачным, по краям мелко-ресничатым придатком,
6—9 мм шир.; средние—с таким же продолговато-яйцевидным, за
остренным, по краям ресничатым и с внутренней стороны прижатомелко-волосистым придатком; самые внутренние продолговато-яйце
видно-ланцетовидные, заостренные, на самой верхушке с обеих сто
рон прижато-коротко-волосистые. Щетинки на цветоложе белые, до
стигающие половины длины летучки. Венчик розовый (в сухом со
стоянии обычно беловатый), 3—4 см дл., с трубкой в 2—2^2 раза
длиннее отгиба, который до половины надрезан на линейные доли.
Нити тычинок очень коротко-волосистые. Придатки пыльников при
основании короткие и тупые. Рыльце 2-раздельное, с лопастями 2—
2^/4 мм дл., бородчатое. Волоски летучки рыжеватые, очень коротко
перистые, спаянные в кольцо и отделяющиеся все вместе; наружные
немного короче внутренних, между собой почти равных. Семянка
голая, ребристая, на верхушке с узкой, слегка зубчатой окраиной,
при основании иге почти с прямой площадкой прикрепления, невпол
не зрелая 4 мм дл.
Rh. nitidum Fisch, ex DC. Prodr. VI, p. 664 (1837)—Ledb. Fl.
ross. II, p. 751.
Свойственно пустынной и пустынно-степной обл., где растет на гли
нистых и песчаных степях, по склонам холмов, по каменистым бере
гам рек и сухим руслам. Сев.-вост. Семипалатинск, [в Зайсанской
низменн. в окр. оз. Зайсан-Нор около Тополевого мыса (Сапожников),
по рч. Кусто (Крылов и Сергиевская), между р. р. Кызыл-Каин и
Кусто (они же), между ПесчаныМ мысом и г. .Тологой, в окр. с. Ор
дынки (Шишкин)] Цв. в апр. и мае.
Обл. распр. Кроме того, в Зап.-Казахе г., Кустанайск., Кзыл-Ординской обл. и в
Арало-Каспийском крае.

655. ACROPTILON Cass. ГОРЧАК.

Обвертка черепичатая почти из округлых, на верхушке широко
пленчатых наружных листочков и узких плотно-в.олосистых внутрен
них. Цветоложе густо усажено длинными пластинчатыми щетинками.
Цветы все обоеполые, одинаковые, с трубчато-бокальчатым, 5-надрезанным венчиком; тычинки с гладкими нитями и пыльниками при
основании с линейными придатками. Лопасти столбика линейно-про
долговатые. Семянки продолговато-обратно-яйцевидные, гладкие, с
летучкой из неравных волосков: наружных—коротких, зазубренных
и внутренних, обыкновенно в числе 5, более длинных, на конце рас
ширенных и здесь коротко-перистых.
2674. Acroptilon repens (L.) DC. г. ползучий. Многолетнее.
Подземный стебель черно-бурый, усаженный коричневыми или почти
черными чешуйками, на глубине нескольких см или глубже переходящий в стержневой главный, очень длинный корень (до 6 м дл.),
дающий от себя боковые горизонтальные или косо восходящие отпрыски, от которых на глубине 7—22 см отходят новые стебли и
главные корни. Стебель прямой, почти от низа ветвистый, клочковато- или паутинисто-пушистый, 20—60 см выс.; ветви густо-облист
венные, Z одиночными корзинками на верхушке. Листья сидячие, про
к
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долговатые или ланцетовидные, 2—5 см дл. и 2—10 мм шир., за
остренные, жесткие, с. обеих сторон усаженные короткими толсто
ватыми, жесткими волосками и оттого сероватые, усеянные обиль
ными точечными железками; нижние редко-зубчатые или перистонадрезанные, верхние—более мелкие, цельнокрайние, реже зубчатые,
иногда лишь с одним, двумя зубчиками. Корзинки некрупные, с яйце
видной обверткой 5—1 мм шир.; наружные листочки округло-яйце
видные, с широко-пленчатой, коротко-пушистой верхушкой, сред
ние—более узкие, заостренные, самые внутренние—линейно-ланцето
видные, гуще покрытые более длинными волосками. Цветы розовые.
Семянки беловатые или желтоватые, с тонкими, неясно выступающими
продольными жилками, 3,5—4 мм,, дл. и 2 мм шир. Рубчик находится^
в центре основания семянки, почти прямой. Сильно ядовитое ра
стение.
А, repens D С, Prodr. VI, р. 663 (1837).
Syn. Centaurea repens L. Sp. pl. ed. Il, p. 1233 (1763).
C. Pieris Pall, ex Willd. Sp. pl. Ill, p. 2302 (1800).
Serratula Pieris M. Bieb. Fl. taur.-cauc. Ill, p. 546 (1819).—Ledb.
Fl. alt. IV, p. 41.
Acroptilon obtusifolium Cass, in Diet. Sc. Nat. L, p. 465 (1827)^
A. subdentatum Cass. 1. c., p. 465.
A. serraturn Cass. 1. c., p. 466.
A. angustifolium Cass. 1. c., p. 466.
A. Pieris C. A. Mey. Verzeichn. Pfl. Cauc., p. 67 (1831).—Крыл.
Фл. Алт. 'Ill, стр. 718.
Свойственно преимущественно пустынно-степной обл. Растет по
глинистым и песчаным степям, по солонцеватым лугам и солонча
кам, по сухим степным логотипам,,в чиевых зарослях, по камени
стым склонам и песчано-галечниковым и каменистым берегам рек.
Кроме того, является вреднейшим сорняком в посевах; в качестве
сорного встречается еще на залежах, около жилья и по окраинам
дорог. Алтайск. (приводится Ледебуром для с. Локоть по сборам
Бунге; позднее не было находимо), Павлодарск. (в дол. р. Чедырты;
в дол. Иртыша между Лебяжьим и Подпускным), сев.-вост. Семипа
латинск. (между Талицей и Шульбинским; в дол. Бухтармы между
Дегеленскими и Ауралинскими горами; к югу от Семипалатинска по
рч. Мухур, у Аркатских гор, по Чарскому тракту около пос. Карповского, Георгиевки и Николаевки, в окр. Кокпектинска, Усть-Букони, на Буконьских песках; в дол. р. Курчума, между Дарственным,
рч. Калгуттой и пос. Горным, в окр. Алексеевского; в дол. Кальджира у Чиганчия и Айна-булака; г. Сартау; в окр. и по бер. оз. Зайсан-Нор-в уроч. Караганды, на пути к горе Долон-кара, в уроч. Карасу, у зал. Каратсуат, между Чертой и Базаркой, между Ултораком
и мыс. Волчьим, в окр. Тополевого мыса, в уроч. Сарызек, по рч.
Кызыл-Каин, между Кара-булаком и Сара-булаком, в окр. г. Зайсана
по рч. Джемени, между Зайсаном и Мужиксу, Джус-Агачем, Хутора
ми и Бураном и в окр. последнего; в устье р. Алкабека по рч. Ки
тайке; уроч. Май-капчегай и могила Токаш). Цв. с июня по авг.
Обл. распр. Южн. и юго-вост. Европ. ч. СССР в Херсонск., Ростовск., Саратовск., Сталиш'р., Астрах., Куйбышевск., Чкаловск., Западно-Казахст., Кустанайск., Ак
молинск., Алма-Атинск. обл.; Туркест., Ферганск. обл., прикаспийские степи, Крым,
Кавказ, Закавказье.
656. AMBERBOA Less. АМБЕРБОА.

Обвертка черепичатая. Листочки ее цельные, без бахромчатонадрезанных придатков. Цветоложе щетинистое. Краевые цветы во-
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ронковидные, с недоразвитой завязью и тычинками. Срединные—
трубчатые, обоеполые. Семянка с косым рубчиком, пушистая, с ле
тучкой из неравных щетинок или совсем без летучки.
2675. Amberboa turanica Iljin. А. т уране кая. Однолетнее.
Стебель 1—40 см выс., тонко-ребристый, от основания ветвистый,
негусто покрытый тонкими, слегка курчавыми, прижатыми волосками,
впоследствии иногда почти голый. Листья рассеянно прижато-воло
систые или почти голые, яйцевидные, обратно-яйцевидные или эл
липтические, по краям зубчатые или же выемчато-зубчатые, реже
перисто-лопастные или некоторые почти цельнокрайние; пластинка
их 2—61/2 см дл. и 1—4 см шир. Черешки прикорневых листьев
лишь немного или до РД
/2'—2 раз, стеблевых—до 3—6 раз короче
пластинки. Корзинки яйцевидно-шаровидные. Обвертка черепичатая,
1—Р/г см шир., негусто покрытая тонкими, спутанными волосками.
Листочки ее твердые, кожистые, в верхней части с красноватыми
жилками, бледно-зеленоватые, при плодах желтоватые; наружные
3 ряда—широко-яйцевидные, туповатые, самые внутренние—ланцето
видные или линейно-ланцетовидные, на кончике с пленчатым, буро
ватым или красноватым, заостренным, по краям иногда разорванным,
придатком. Венчик желтый, снаружи волосистый. Краевые цветы
воронковидные, с недоразвитой завязью и тычинками, превышающие
трубчатые срединные цветы. Цветоложе усажено белыми щетинками.
Пыльники с 2—4 зубчатыми придатками. Тычиночные нити усажены
очень мелкими сосочками, видными лишь при сильном увеличении.
Летучка спаяна в кольцо и состоит из неравных, расположенных в
несколько рядов белых щетинок; наружные из них очень короткие,
внутрь постепенно увеличивающиеся; самые внутренние, почти рав
ные по длине семянке, линейно-расширенные, очень мелко-зазубрен
ные, на верхушке иногда двулопастные, что заметно лишь при силь
ном увеличении. Семянка темно-коричневая, густо-волосистая.
мм дл.
А. turanica Iljin в Изв. Бот. Сада Ак. Наук СССР XXX, вып.
1—2, стр. 110(1932).
Syn. к. odorata var. flava Trautv. in Act, Hort. Petrop. I, p.
275 (1872).
A. inoschata var. suaveolens Trautv. in Act. Hort. Petrop. V, p.
445 (1878).
Встречается редко по пустыннным глинистым степям в сев.вост. ч. Семипалатинск, обл. [в Зайсанской низм. по бер. оз. Зайсан-Нор в уроч. Джай-лабай (Седельников), между Бархотским и
Бакланьим мысом (Бонгард и Мейер), в окр. Ордынкй (Шишкин), на
г. Ашу-тас (Крылов и Сергиевская), в дол. р. Кальджира (Келлер)].
Весенний эфемер, цв. в апр. и мае.
Обл. распр. Семипалатинск., Кустаиайск., Акмолинск., Алма-Атинск. обл., Турке
стан, Туркмен., Иран, Афганистан, Монгол. (Черн. Иртыш).

657. CHARTOLEPIS Cass. ХАРТОЛЕПИС.

Все цветы в корзинке трубчатые, краевые 4-надрезанные, бес
полые. Срединные—обоеполые. Цветоложе щетинистое. Листочки
обвертки с пленчатыми придатками. Волоски летучки перистые.
В остальном сходен с следующим.
2676. Chartolepis intermedia Boiss. X. средний. Корень дере
вянистый, ветвистый, в шейке утолщенный (до 3 см). Стебель 50—
150 см выс., при основании волокнистый ветвистый, крылатый, реб-
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ристый, до основания облиственный, слегка паутинисто-пушистый
или почти голый, негусто усаженный сидячими золотистыми желез
ками. Листья прикорневые и нижние стеблевые на черешках 6—20
см дл., продолговатые или продолговато-яйцевидные, коротко-заост
ренные, 10—23 см дл. и 2—5,5 см шир.; остальные листья сидячие,
■сильно, по всей длине стебля нисбегающие и образующие широкие
крылья, 2—10 мм шир., продолговатые, реже продолговато-яйцевид
ные, цельнокрайние, коротко-заостренные, 6—17 см дл. и' 1—4 см
шир., с обеих сторон тонко паутинисто-пушистые, шершавые от ко
ротких шипиковидных волосков, усеянные сидячими, точечными зо
лотистыми железками. Корзинки на концах стебля и ветвей одиноч
ные. Обвертки продолговато-яйцейидные, 1—2 см в поперечн,, при
основании слегка паутинистые. Самые наружные листочки, при ос
новании обвертки, яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, следую
щие—яйцевидные, широко-округло-яйцевидные, тупые, твердые, ко
жистые, буровато-зеленоватые, с красноватыми жилками, голые, или
по закругленному краю клочковато-пушистые, снабженные широкими
пленчатыми, прозрачными, разорванными и неравномерно зубчатыми
придатками, 3—5 мм дл. и 6—8 мм шир. Внутренние листочки об
вертки продолговато-яйцевидные или ланцетовидные, в верхней ча
сти буровато-красноватые, с более мелкими, округлыми или продол- •
говато-яйцевидными придатками. Венчик желтый. Краевые цветы с
4-надрезанным венчиком не длиннее срединных. Тычиночные нити
волосистые. Столбик с красными продольными жилками, под рыль
цем утолщенный и волосистый. Летучка состоит из нескольких ря
дов: самый внутренний ряд из коротких на верхушке волосистых
щетинок, кнаружи от него волоски летучки длинные и перистые;
самый же наружный ряд из коротких, едва ресничатых щетинок. Се
мянка 6—7 мм дл., продолговатая, сжатая, серовато-желтоватая, го
лая и гладкая, на верхушке с коротко-зубчатой окраиной.
Ch. intermedia Boiss. Diagn. Ser. II. 3, p. 64(1856).
Растет на солонцеватых влажных лугах, в чиевых зарослях, в
долинах рек и по берегам озер—в Сев.-Казахстанск. (в Кокчетавск.—
около пос. Стерлитамакского) и в сев.-вост. Семипалатинск, (в дол.
р. Иртыша около Талицкого, Красноярского, Батов и выше; в дол.
Нарыма у с.
* Большенарымского; по Чарскому тракту близ Карповки, пос. Таубинского, Троицкого, Николаевского, пик. Караджала; в
дол. р. Кокпектинки в окр. Кабана, Кокпектинска, Кокпектинского
совхоза; по р. Кыстав-Курчум; в дол. рч. Калгутты, между рч. Калгуттой и пос. Горным, между пос. Приречным на р. Бала-Кальджире и д. Архиповкой, в окр. с. Алексеевского, по рч. Такырке; в дол.
р. Кальджира у Айна-булака, в окр. Бурана, между р. р. Китайкой
и Алкабеком, между г. Зайсаном и пос. Мужиксу, Джус-Агачем и
Хуторами, около с. Кендерлык). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Юго-вост. Европ. ч. СССР в южн. Каменец-Подольск., Херсонск.,
Полтавск., Днепропетровск., Харьковск., Саратовск., Куйбышевск., Чкаловск, и Астрахавск.; Зап.-Казяхсг., Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск. обл.; Тянь-Шань,
Джунгарский Алатау, Иссык-куль; Кульджа.
658. CENTAUREA L. ВАСИЛЕК.

Корзинки с яйцевидной почти шаровидной обверткой из черепичато-расположенных, бахромчато-надрезанных листочков или снаб
женных бахромчатььми или цельными придатками. Цветоложе пло
ское, усаженное длинными щетинками. Краевые цветки бесполые,
без тычинок и пестика, более крупные, чем обоеполые срединные;

/

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

109. Compositae.

2949

тычиночные нити шерстистые или покрытые сосочками; пыльники
при основании с придатками. Семянки продолговато-обратно-яйце 
видные, сжатые с боков, не ребристые, с косым рубчиком; летучка
равна длиной семянке или короче ее, внутренний ряд состоит из бо
лее коротких, сходящихся своими концами, щетинок, имеющих иногда
вид зубчиков; наружные более длинные щетинки зазубренные, много
рядные, кнаружи постепенно уменьшающиеся. Очень редко семянка
без летучки.
1. Цветы желтые, листочки обвертки цельнокрайние; все ра-.
стение совершенно гладкое .... 2678 С. ruthenica Lam.
— Цветы голубые или ярко-синие; стеблевые листья цельные,
ланцетовидно-линейные или линейные.......................................
2686. С. Cyanus L.

— Цветы лилово-розовые, розовые или пурпуровые, редко
желтоватые или белые........................... ......................
2. Листья цельные, цельнокрайние или же мелко зубчатые,
иногда нижние выемчато-лопастные.......................................
■— Листья перисто-рассеченные (иногда все или отчасти цель
ные) ................................................ •.............................................
3. Однолетнее. Корзинки многочисленные, мелкие—4—6 мм
шир., сидят по одной на концах веточек, почти от осно
вания ветвистого стебля. Цветы розовые (иногда желтова
тые). Наружные и средние листочки обвертки с округлы
ми или продолговато-яйцевидными, слегка вогнутыми, плен
чатыми, по б. ч. цельными, легко отделяющимися при
датками ...............
2677. С. pulchella Ledb.
— Многолетние растения с иными признаками .......................
4. Наружные и средние листочки обвертки с округлыми или
почти почковидно-округлыми, вееровидно-расщепленными
или разорванными, буроватыми или коричневыми, с золоти
стым оттенком, придатками ................ • 2679. С. Jacea L.
— Придатки на наружных и соедних листочках обвертки глу
боко гребенчато-надрезанные на длинные и тонкие, ни
тевидные бахромки, на кончике же оттянутые в более
или менее длинное хвостовидное окончание ........................
5. Придатки наружных и средних листочков обвертки чернобурые или почти черные, прикрывающие собой лежащие
под ними листочки обвертки. Цельная часть придатков у
наружных листочков обвертки продолговато-трехугольная
(^2—^4 мм шир.), у средних—широко-трехугольная (1 —
2*/2 мм шир.). Хвостовидное окончание прямое или слегка
отогнутое, 2—4 мм дл............................. 2680. С. phrygia L.
— Придатки более узкие, не прикрывающие собой лежащие
под ними лйсточки обвертки, с длинным, 6—10 мм дл., за
гнутым назад хвостовидным окончанием ...............................
6. Корзинки некрупные, обвертки 7—10 мм шир. Придатки
светло-бурые или рыжеватые, в цельной своей части очень
узкие (‘Л—^2 мм шир.). Листья ланцетовидные, 4—12 мм
шир., стеблевые слегка полустеблеобъемлющие, с коротки
ми острыми ушками при основании.......................................
2682. С. trichocephala М. Bieb.
— Корзинки более крупные, обвертки 10—15 мм шир. При
датки бурые или темно-бурые; цельная часть у наружных
и средних листочков обвертки ланцетовидно-линейная или
линейно-шиловидная (’/з—®/4 мм шир.). Листья продолго-
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вато-яйцевидные, эллиптические или широко-ланцетовид
ные, стеблевые без ушков при основании...........................
2681. С. stenolepis Kern.
7. Семянки без летучки
2687. С. calva Ledb.
— Семянки с летучками
8. Растопыренно-ветвистое растение с многочисленными мел- ■
КИМИ (2—4 мм шир.) корзинками. Листочки обвертки бе
лые (иногда с буроватым или красноватым пятнышком на
верхушке), с трехугольно-ланцетовидными, бахро.мчатыми
придатками, заканчивающимися игловидной, отогнутой в
сторону колючкой, 2—3 мм дл.. . 2690. С. squarrosa Willd.
— Признаки другие ..........................................................................
9. Стебель прямой, высокий (50—120 см выс.); листья с обеих
сторон зеленые, почти голые или слегка волосистые. Ли
сточки обвертки с черноватым или буроватым бахромча
тым краем .....................................................................................
— Стебли раскинутые или восходящие, 6—40 см выс., листья
снизу беловато-войлочные, сверху паутинистые. Листочки
обвертки с бахромчато-надрезанными, буровато-желтова
тыми, темно-бурыми, реже беловатыми йридатками . . .
10. Корзинки шаровидные. Наружные и средние листочки об
вертки с трехугольным, черноватым, гребенчато-бахромча
тым придатком, с бахромками (^/2) 1—2 мм дл., до половины
окаймленные черноватой каймой с более короткими бах
ромками ................................................... 2688. С. Scabiosa L.
— Корзинки яйцевидно-конические. Наружные и средние ли
сточки обвертки на самом кончике буроватые, по краям
с очень узкой буроватой или красноватой каймой и с бо
лее короткими (1/2—1 мм дл.), часто неравномерно разви
тыми, зачаточными или почти отсутствующими бахром
ками .... -............................... 2689. С. adpressa Ledb.
11. Придатки средних листочков обвертки широко- или округ
ло-яйцевидные, длиннее своих листочков и вполне при
крывающие лежащие под ними листочки обвертки. Цель
ная часть придатков 2—4 мм шир., вместе с бахромками
4—7 мм шир1 Корзинки прямостоячие, иногда лишь слегка
наклоненные.....................
2683. С. sibirica L.
— Придатки средних листочков обвертки более узкие и по
б. ч. короткие, в 2—4 раза короче своих листочков (ред
ко равны им), в цельной части '/2—Р/2 мм шир., вместе
с бахромками 3—4 мм ши[У., не прикрывающие собою ле
жащие под ними листочки обвертки. Корзинки почти
всегда поникающие ......................................................................
12. Придатки средних листочков обвертки ланцетовидные, яй
цевидно-ланцетовидные, продолговатые или реже трехугольно-яйцевидиые не всегда равномерно бахромчатые.
Летучка в 2—4 раза короче семянки.................................. .
2684. С. Marschalliana Spreng.
— Придатки средних листочков обвертки трехугольно-округло-яйцевидные или почти округло-полулунные, равно
мерно бахромчатые. Летучка немного короче семянки или
почти равна ей............................... 2685. С. Kryloviana Serg.
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2677. Centaurea pulchella Ledb. в. красивый. Однолетнее.
Стебель (7) 10—50 см выс., нередко от самого основания или не
сколько выше ветвистый, клочковато-паутинисто-пушистый, преиму
щественно в нижней части, в верхней же половине обыкновенно го
лый, лоснящийся, реже с рассеянным паутинистым пушком. Листья
нижние стеблевые продолговатые, коротко-заостренные, суженные в
короткий черешок, прикорневые иногда лопатчатые; те и другие ско
ро увядающие. Выше расположенные листья сидячие, полустеблеобъемлющие, яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, заострен
ные, 1,5—4 см дл. и 2—6 (10) мм шир., кверху постепенно мельчаю
щие, слегка паутинисто-пушистые, по краям и срединному нерву уса
женные короткими, обыкновенно изогнутыми шипиками, е редкими
короткими зубчиками или почти цельнокрайние. Корзинки на концах
веточек одиночные, в общем многочисленные, образующие раскиди
стое метельчатое соцветие. Обвертка продолговатая, 4—6 мм шир.,
черепичатая, 7—8-рядная, голая. Листочки ее наружные и средние
продолговато-яйцевидные, зеленые, с буроватой срединной полоскойу
с крупными, округлыми (у глубже лежащих листочков продолговато
яйцевидными), вогнутыми, прозрачными, пленчатыми, цельнйми, иног
да лишь разорванными, легко отделяющимися придатками. Внутрен
ние листочки обвертки ланцетовидные или линейно-ланцетовидные,
по краям узко-пленчато-окаймленные, на верхушке продолговато-яй
цевидные, округлые, с буроватой срединной полоской и широкими
пленчатыми, прозрачными краями. Цветы розовые или желтоватые,
10—12 мм дл., все трубчатые; краевые немного длиннее срединных.
Венчик в нижней части отгиба с короткими железистыми волосками,
в остальной части голый, с красноватыми жилками. Нити тычинок
волосистые. Летучка белая, очень мелко зазубренная. Внутренний ряд
ее состоит из коротких, равных, буроватых щетинок, несущих на
верхушке пучок волосков. Семянка 2^/4—3 мм дл., беловатая или .
серовато-зеленая, с коричневыми или почти черными крапинками,
гладкая, лоснящаяся, с редкими, тонкими, прижатыми волосками, по
верхнему краю очень мелко зубчатая.
С. pulchella Ledb. 1с. pl. Fl. ross. I, p. 22, tab. 93 (1829).—Ej.
Fl. alt. IV, p. 47.—DC. Prodr. VI, p. 565.—Ledb. Fl. ross. II, p. 685.
Растет no песчаным степям, по бугристым пескам и песчаным
долинам рек в пустынно-степной обл. Сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(только в юго-вост. ч. нашей территории в дол. р. Букони около пос.
Усть-Буконь и Мечеть; в окр. оз. Зайсан-Нор около Бурханки, Топо
левого мыса, по рч. / Тайджузген, в уроч. Карасуат, между пос. Мужиксу. Хуторами и Бураном и в окр. последнего, около устья р. Алкабека, в дол. р. Кальджира близ Айна-булака). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Кустанайск,, Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинская, КзылОрдинская, Ферганская обл., закаспий, Кульджа, Бухара, Памиро-Алай; Кавказ, Мал.
Азия, Иран.

2678, Centaurea ruthenica Lam. В. русский. Все растение соеершенно голое с толстым корневищем—2—3 см толщины. Стебель
прямой, в верхней части немного ветвистый, 50—100 см выс. Листья
15—25 см дл., 5—10 см шир., исключая самых нижних, сидячйе, пе
ристо-раздельные, с 8—12 парами ланцетовидных, линейно-ланцето
видных, иногда почти линейных долей, по краям пиловидно-зубчатых, с хрящеватым беловатым шипиком на конце зубцов. Кор, ЗИНКИ немногочисленные на конце стебля и ветвей, иногда одиноч
ные, с обверткой около 1,5—2 см в поперечн.; листочки ее гладкие.

*
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прижатые, бледно-зеленые, цельнокрайние, с черноватыми продоль
ными жилками; наружные яйцевидные, тупые, с очень узким пленча
тым краем, самые внутренние—линейные, продолговатые, на. конце
пленчатые и покрашенные. Цветы желтые-, краевые, бесполые,—с
глубоко-, почти до основания отгиба, рассеченным венчиком, лишь
немного превышающим или почти равным обоеполым цветам. Семянки
продолговато-обратно-яйцевидные, сжатые с боков, гладкие, не реб
ристые; наружная летучка почти равна или короче семянки, из тем
но-серых, плосковатых, тонко-зазубренных щетинсж; внутренняя—изкоротких (около 1/з мм), ланцетовидных, жестких и беловатых пленок.
С. ruthenica Lam. Encycl. Meth. I. p. 663 (1783).—L edb. Fl. alL
IV, p. 46.—DC. Prodr. VI, p. 566.—Ledb. Fl. ross. II, p. 686.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 719.
f. angustiloba Korsh. [Tent. Fl. ross.' orient., p. 235 (1898)]. Сег
менты листьев очень узкие, линейные, 3—7 мм шир.
Встречается не часто на степных разнотравных лугах, в зароелях степных кустарников, по сухим травянистым и каменистым склонам, по окраине березовых колков. Алтайск. кр. (запади. Алтай око
ло Бугрышихи, Тигерекского—на Инской горе, между Чагыркой и Тулатинкой, близ д. Топольной, в дол. р. Коксу, между Коксой и Кра
снояркой), Свердловск, (приводится Сюзевым для окр. Кыштымского
зав. на г. Егозе и Сугомак), вост. Челябинск, (в окр. д. Дулиной,
между Килеевой и Казакуловой, Трехозерным и Усть-Уйским и в
окр. последнего), сев.-вост. Семипалатинск, (около Секисовки на
г. Глядень, Согры, Красноярского, Калбинские горы в верхов. Б. Букони, в дол. Иртыша между Шульбинским, Убинской, Барашевским,..
Усть-Каменогорском и Усть-Бухтарминским; в дол. р. Бухтармы в
окр. Зыряновского рудн. и д. Кондратьевой; в окр. Катон-Карагая в
ущ. рч. Ушкунгой, Сорной и Солонечной, подножие Сарымсакты, по
‘ р.р. Балгынды и Лотошни, около с. Мало-Нарымского, дол. р. Курчума,
Кальджира у Айна-булака, около с. Алексеевского, в дол. р. Алкабека между уст. р.р, Четь-Теректы и Ащалы-Узек; дол. Кокпектинки
около Петропавловки, Кабана, Кокпектинска, Воронцовки). Цв. с
июня по авг.
Обл. распр. Зап. Европа в Галиции, Трансильван., Румын.; Европ. ч. СССР в
южн, Каменец-Подольск., южн. Полтавск., Орловск., южн. Тульск., Горьковск., южн.
Кировск., Свердловск, до Харьковск., Николаевск., Крыма, Сталингр. и Чкаловск,
обл.; сев. Кавказ; Зап.-Казахстанск., Актюбинск., Кустанайск., Акмолинск., Семи
палатинск. обл., Тарбагатай, Джунгарский 'Алатау, Терскей-Алатау, Тянь-Шань, Тур
кестан, Бухара, Памиро-Алай.

2679. Centaurea Jacea L. в. луговой. Многолетнее, Стебель
30—100 см выс., в верхней половине обыкновенно ветвистый, режепростой, ребристый, слегка шершавый или почти голый. Листья от
яйцевидно-ланцетовидной до ланцетовидной формы, заостренные,
4—10 см дл. и 0,3—3 см шир., шершавые от коротких жестких во
лосков или почти голые, цельнокрайние или зубчатые, нижние иног
да выемчато-лопастные, средние и верхние—сидячие, нижние—на че
решках до РД—2 раз короче пластинки или равных ей. Корзинки
на концах стебля и ветвей одиночные. Обвертка шаровидная, .1—Р/г
(2) см шир., при основании паутинистая, в остальной части голая.
Листочки обвертки продолговато-яйцевидные, кожистые, твердые, зе
леные, в верхней половине буровато-красноватые, с крупными, ок
руглыми или почти округло-почковидными придатками, скрывающими,
под собой лежащие под ними листочки обвертки; внутренние листочки
обвертки яйцевидно-ланцетовидные, с округлым или яйцевидным.
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ложковидно-вогнутым, цельным или немного надорванным, по верх
нему краю неравномерно зазубренным придатком. Придатки всех ли
сточков обвертки буроватые или коричневые с золотистым оттенком,
реже более светлые; наружные и средние вееровионо-разорванные или,
расщепленные, по краям бахромчато-зубчатые; иногда 1—3 наружных
ряда листочков несут придатки длинно- и тонко-бахромчато-надрезанные. Цветы лилово-пурпуровые, редко белые, краевые более круп
ные, бесплодные. Семянки 3 мм дл., волосистые. Летучка зачаточная
или совсем отсутствует,
С. Jacfea L. Sp. pl. ed. I, p. 914 (1753).—D C. Prodr. VI, p. 570.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 690.
Европейское, не переходящее за Урал растение, на протяжении
своего обширного ареала сильно вариирующее, главным образом надрезанностью придатков на листочках обвертки, реже опушением и
окраской венчика. На основании этих признаков выделено несколько
разновидностей (см. флоры Европ. ч. СССР.), из которых у нас встре
чена var. vulgaris Koch. Эта разновидность имеет придатки 1—3
наружных рядов листочков обвертки тонко-бахромчато-надрезанные
у остальных неправильно расщепленные.
Найдено только один раз В. Титовым в зап. Алтае (около Колыванского зав. на степном лугу, с цв. 15.V1II.1913 г.). Указание на,
нахождение этого вида в окр. Тобольска ошибочно. П. В. Сюзевым
приводится для бывш. Красноуфимск, у.
Обл. распр. Зап. Европа от Скандинав, и Финлянд. до Испан. и Балканского
п-ва. Европ. ч. СССР от Карелии, Ленингр., Арханг., Вологодск., Кировск, и зап.
Свердловск.—до Бессараб., Крыма и Кавказа. Сев. Афр., Сев. Амер, (занесено).

2680. Centaurea phrygia L. в. фригийский. Многолетнее, шер
шавое от рассеянных, извилистых и коротких, щетинковидных (по
краям и нервам листьев) волосков растение. Стебель 30—60 см и бо
лее—до 1,25 м выс., простой или в верхней части ветвистый, реб
ристый, под корзинками утолщенный. Листья яйцевидные, продолго
вато-яйцевидные или широко-ланцетовидные, по краям зубчатые, за
остренные, зеленые, 6—14 см дл. и 2—4 см шир., самые верхние
более мелкие, нижние на черешках до Р/г—2 раз или лишь немного
короче пластинки. Корзинки на концах стебля и ветвей одиночные.
Обвертки 10—15 мм шир., шаровидно-яйцевидные, черно-бмрые. Ли
сточки обвертки наружные и средние продолговато-яйцевидные или
яйцевидно-ланцетовидные, слегка паутинистые, снабженные темнокоричневыми или темно-бурыми придатками, прикрывающими со
бой лежащие под ними листочки обвертки, по краям гребенчаторассечёнными на длинные, нитевидные, коротко-перисто-волосистые
бахромки, на верхушке оттянутыми в более или менее длинное,
остистое, прямое или слегка отогнутое.окончание. Придатки равны
своим листочкам или немного их длиннее. Цельная часть придатков
у наружных листочков обвертки продолговато-трехугольно-ланцетовидная (Va^—^/JMм шир.), у средних—широко трехугольная или ромбически-округлая (1—2‘/2 мм шир.); самые внутренние листочки обверт
ки ланцетовидные, с округлыми, светло-бурыми, по краям более
бледными, гребенчато-зубчато-надрезанными придатками, обычно
выдающимися над остальными. Венчик розовый или пурпуровый.
Краевые цветы длиннее срединных. Тычиночные нити шерстистые. *
Семянка беловатая или серая, с тонкими продольными жилками2—3 мм дл., волосистая. Летучка 1 мм дл., из плоских, мелко зазуб
ренных щетинок.
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C. phrygia L. Sp. pl. ed.I, p. 910 (1753).—DC. Prodr. VI, p. 573.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 690.
Syti. Cyanus plumosus Gilib. Fl. lithuan. Ill, p. 191 (1781).
Растет no лугам, в кустарниках, по лесным опушкам. Тобольск.
(окр. Тобольска на Панином бугре, около д.д. Соколовой, Денисо
вой, Анисимовой и в окр. Тюмени у д. Переваловой), Молотовск.
(в окр. с.с. Бондюг, Губдор, Соликамска, Усолья, Сурмог, В. Яйвинского, Молотова, ст. Каянова, Янычи, на г.г. Синей, Голой и Юрмытской), Свердловск, (между Верхотурьем и Тагилом, м^жду В. Та
гилом и Уткинским). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Зап. Европа в средн. Финлянд., Герман., сев. Итал„ Австр., Банат,
Венгр., Трансильван., Польше; сев.-зап., средн, и южн. Европ. ч. СССР от Карелии, зап.
Архангельск., Вологодск., Кировск, и Молотовск. до Волынск., Черниговск., Тульск.,
Пензенск., Ульяновск, обл.; Кавказ; указывается еще в Актюбинске: (Уркач—Борщов).
В Сибири найд. еще в Красноярск, кр. (по р. Енисею в. окр. Енисейска и др. м.).

2681. Centaurea stenolcpis Кегп. в. узкочешуйчатый. Мно
голетнее. Стебель 30—100 см выс., простой или в верхней части не
много ветвистый, ребристый, тонко-паутинисто-пушистый. Листья
продолговато-яйцевидные, эллиптические или широко-ланцетовидные,
1—15 см дл. и (1) 1,5—5 см шир. (верхние более мелкие), зеленые,
по краям мелко-зубчатые, заостренные, нижние черешковые, верхние
(с половины длины стебля) сидячие, с обеих сторон б. или м. рас
сеянно усажены полуприжатыми, членистыми, беловатыми и (по
краям) короткими щетинковидными волосками и оттого шершавые,
точечно-железистые. Корзинки одиночные или скученные на конце
стебля щитком. Обвертка яйцевидно-шаровидная, слегка паутинистая,
10—15 мм шир. Листочки обвертки наружные и средние яйцевидно
ланцетовидные, самые внутренние более узкие, ланцетовидно-линей
ные. Придатки черно-бурые или бурые, глубоко-гребенчато-рассечен
ные на длинные, нитевидные, рыжеватые или буроватые, коротко-во
лосистые доли. Цельная часть придатков у наружных и средних ли-'
сточков обвертки ланцетовидно-линейная или линейно-шиловидная
(Чя—^4 мм шир.), переходящая на кончике в длинное (7—10 мм дл.),
загнутое назад, хвостовидное окончание, также с гребенчато-рассе
ченными, более расставленными и более длинными, чем на самомпридатке, нитевидно-шиловидными, очень коротко-волосистыми долями. Са
мые внутренние лист(^ки обвертки снабжены округлыми или продол
говатыми, бахромчат(?надрезанными или неровно-зубчатыми или же
цельнокрайними, рыжевато-бурыми, по краям более бледными, плен
чатыми придатками. Переходный ряд листочков обвертки между по
следними (внутренними) и средними, снабжен ромбически расширен
ным, темно-бурым придатком, по краям бахромчато-надрезанным, с
более коротким хвостовидным оконч1анием. Цветы пурпуровые. Вен
чик краевых цветков воронковидный, значительно превышающий сре
динные, снаружи по трубке коротко-волосистый. Тычиночные нити
шерстистые. Летучка 0,5—1 мм дл. Семянки серые, гладкие, волосистые, 3—3,5 мм дл.
С. stenolepis Kern, in Oesterr. bot. Zeitschr. XXII, p. 45
(1872).
Syn. C. austriaca DC. Prodr. VI, p. 573 ex parte.—Ledb. Fl. ross.
П, p. 693 partim.
Растет no лугам, лесам и лесным опушкам, в кустарниках. При
водится для Свердловск, обл. Гбывш. Камышловский у. около Талиц
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кого зав. (Шелль) и в 25 км на сев.-вост, от Верхне-Туринского зав.
(Тюремнов)]. Цв. в июле—сент.
' Обл. распр. Южн. ч. Зап. Европы в Австр., Румын., Серб., Болгар., Европ. ч.
СССР в южн. Волынск,, Киевск., Черниговск., Тульск., Московск., Пензенск., Кировск,
Свердловск, и Чкаловск, обл. до южн. Бессараб, и Херсонск. обл.; Кавказ.

2682. Centaurea trichocephala м. Bieb. в. волосисто-голов
чатый. Многолетнее. Стебли в числе нескольких, ветвистые, 20—
70 см выс., густо-облиственные, шероховатые. Листья широко-ланцето
видные или линейнс^-ланцетовидные, реже продолговатые, 4—8 см дл.
и 0,4—1,2 см шир., кверху более мелкие и узкие, цельнокрайние или
с редкими зубчиками, серовато-зеленые, шершавые от коротких, ще
тинковидных, жестких волосков, точечно-железистые, нижние сужены
в черешок, остальные сидячие, слегка полустеблеобъемлющие, с ко
роткими острыми ушками при основании (почти стреловидные). Кор
зинки на концах стебля и ветвей одиночные. Обвертки продолговато
яйцевидные, 7—10 мм шир., слегка паутинистые. Листочки обвертки
продолговато-яйцевидные, с заметными нервами и точечными желез
ками. Придатки наружных и средних листочков обвертки светло-бурые
или рыжеватые, очень узкие (в нижн. ч. 1/4—’/о мм шир.), по ширине
все почти равные, с отогнутым назад хвостовидным окончанием,
вместе с которым они по всей длине и по краям усажены перисто
расположенными, тонко-нитевидными, очень коротко-волосистыми
долями. Придатки внутренних листочков округлые или продолгова
тые, пленчатые, бахромчато-надрезанные или почти цельные. Цветы
розовые или розово-пурпуровые, краевые длиннее срединных. Вен
чик с сидячими железками. Тычиночные нити шерстистые. Летучка
Р/з—2 мм дл. Семянка 3—4 мм дл., беловато-сероватая, гладкая, с
редкими волосками.
С. trichocephala М. Bieb. ex Willd. Sp. pi. Ill, p. 2286 (1800).
Syn. C. trichocephala a. angustifolia Fisch, et Mey. in Ind. VIII
Sera. Horti Petrop., p. 4 (1843).—L e d b. Fl. ross. II, p. 692.
Найдено на юго-зап. границе нашей территории в Звериноголовск. р-не бывш. Курганск. окр. близ д. Пологово на бурьянистой
залежи—Соболевская). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Южн. и юго-вост. Европ. ч. СССР в Бессараб., Херсонск., КаменецПодольск., Днепропетровск., южн. Харьковск., Ростовск., Саратовск., Куйбышевск. и
Сталингр. обл.

2683. Centaurea sibirica L. в. сибирский. Корневище тол
стое, ветвистое, выпускающее несколько стеблей и прикорневые ли
стья. Стебли простые, редко немного ветвистые, б. ч. прямые, пйутинисто-пушистые или войлочные, 6—40 см дл. Листья снизу бело' вато-войлочные, сверху паутинистые, иногда цельные, яйцевидные
или продолговатые, обыкновенно же перисто-рассеченные, 3 — 17 см
дл. и 1,5—6 см шир., с 2—4 парами ланцетовидных или продолго
вато-яйцевидных, цельнокрайних, реже немного зубчатых долей. Кор
зинки обыкновенно одиночные на верхушке стеблей, прямостоячие,
редко слегка поникающие, с обверткой РД—3 см шир., в нижней
части немного паутинистой; листочки ее снабжены на верхушке
пленчатыми буровато-желтоватыми, блестяи^ими придатками, ко
торые у средних листочков широко-яйцевидные, бахромчато-надре
занные; длина бахромок немного короче шиоины придатка или почти
равна ей. Придатки внутренних листочков округлые или продолгова
тые, цельнокрайние или немного зазубренные; самые наружные ли
сточки обвертки нередко ланцетовидные, шиловидно-заостренные. Цве
ты лилово-розовые; краевые бесполые, значительно крупнее срединных
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и с более широкими, почти ланцетовидными долями венчика, на ко
торые отгиб его рассечен лишь до половины. Семянки продолговатообратно-яйцевидные, сжатые, гладкие; летучка вчетверо короче их
из буровато-желтоватых зазубренных щетинок, из которых внут
ренние, сходящиеся верхушками, наполовину или лишь немного ко
роче остальных.
С. sibirica L. Sp. pl. ed. I, p. 913 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p.
50.—D C. Prodr. VI, p. 576.—L e d b. Fl. ross. II, p. 696.
Syn. C. sibirica a. typica Schmalh. Фл. ср. и южн. Росс, II,
стр. 125 (1897).—К р ы л. Фл. Алт. III, стр. 721.
Растет в степной обл. на открытых, обыкновенно каменистых
и щебнистых склонах сопок и гор, реже на равнинных разнотравных,,
злаково-разнотравных и ковыльно-кипцовых степях. Алтайск. кр. [в за
падной степной части сосредоточено почти исключительно в безлесно
степной зоне, но северные местонахождения лежат в западной ч. ковыльно-кипцовой подзоны лесо-степи под 54° с. ш. поюжнее д. Опалихи. Довольно часто встречается в самой западной части Кулундинской степи между 537з° и 52° с. ш. и 48°—50° в. д. и не
сколько реже в Бельагачской степи; западнее указанной дол
готы сев. граница придерживается 52‘/2—53° с. ш„ проходя по
южной части ковыльно-кипцовой подзоны через Черную Курью, меж
ду Чистюнькой и Безголосовой на Калманку (почти под 53° с. ш.);
всего в зап. степной части известно 45 местонахожд. На Алтае—пре
имущественно на его северных и западных предгорьях и в централь
ной части: между Ручьевой, Колыванским оз. и Зав., около д. Савушки, Змеиногорска, между Усть-Калманкой и Усть-Камышенкой, в
дол. Чарыша в окр. Чечулихи, Коргонской, Чарышской, между Тулатинским и Чагыркой, д. Мута в верхов, р. Ануя, между Топольной
и Черным Ануем, в дол. Кана, между Келеем и Усть-Каном, в Кан
ской степи; в окр. Быстрого Истока, Паутова, Бийска, Сростки, Смо
ленского, Айского, Ново-Белокурихи, Алтайского, Сарасы, Комара,
Муюты, Черги, Аноса, Шебалина и др.; в дол. р. Урусула около
Теньги, Туэхты, Онгудая, Кулады и др.; в дол. Б. Улегумена, Катуни
близ Теректы, Н. Уймона в нижн. ч. Маргалинского белка, в дол.
Коксу и Абая; по правобережью Катуни около Карасука, Бирюли,.
Александровки, Чемала, Эднгигана, близ устья р. Сумульты), Тобольск.
(по р. Исети ус. Исетского; севернее указывалось Лепехиным между
Тюменью и Кулаковой, что позднейшими исследованиями не подтвер
дилось; в Курганск.—между Мокиной и Марайским, в Илецко-Иковской л. д.,•> в окр. Лесной школы, между Увальной и Грачевкой, Пи
меновной, Чесноковкой, Клепиковой и др.; в окр. с.с. Моршихинского, Лопатинского, в Сорочьей степи; в Звериноголовск. р-не на'
водоразделе р.р. Тобола и Алабуги и около д. Березовой; в Ишимск.—
с. Беловское), Свердловск, (с. Ордынское, Красноуфимск, Бугалыш,
Кыштымский н Режевский зав., Верх-Исетский зав. окр., г. Сверд
ловск, Шадринск), вост. Челябинск, (окр. с. Севастьяновского, между
Баркиной и Ильясовой, около Дулиной, Васькиной, между Фрол'овй’ой и Трехозерным), Омск. (оз. Кызыл-как), Сев.-Казахстанск. (в окр.
г. Петропавловска, пос. Астраханского, Успенского, Возвышенского,
Новороссийского, Селеты, Бары-куль, Ой-чилик, Власовского, Рублев
ского, Камышловского и др. м.; в окр. Кокчетава, с,с. Антоновского,
Еленинского, между Туполевкой и Боровым и в окр. последнего),.
Павлодарск. (в окр. с.с. Покровского, Михайловского, Лозового и
Ковальского, между Алексеевским и Александровским, г. Павлода
ром и Чуманом, с. Ермак, между Лебяжьим и Подпускным, прист
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Известка), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Талица на Иртыше, Ка
*
тон-Карагай.). Цв. в июле и авг.
Сев. пункты в Зап. Сибири: с. Ордынское (577з° с. ш.), Исетское
*/2°).
(56
Моршиха (557б°)> Петропавловск (55), Михайловское (54°) к
указанная граница в Алтайск. крае.
Обл. распр. Юго-вост. ч. СССР в Куйбышевск. обл., Башкир.; Чкаловск., Челя
бинск., Свердловск., Зап.-Кззахст., Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск, и АлмаАтинск. обл. В Сибири—в указанных местах.

2684. Centaurea Marschalliana Spreng, в. Маршалла. Корне
вище толстое, ветвистое, вертикальное или косо восходящее. Стебли'
в числе нескольких (до 8), редко одиночные, по б. ч. простые или
ветвистые, 5—20 см выс., лежачие, с приподнимающимися корзин
ками или раскинутые, очень редко почти прямые, от серовато- до
бело-войлочных. Листья перисто-рассеченные, 2—15 (40) см дл. и
1—7 см шир., с 2—4 парами яйцевидных или эллиптических, цель
ных, реже лопастных или зубчатых долей, снизу бело-войлочныё,.
сверху сероватые, паутинистые или же е обеих сторон бело-войлоч
ные. Некоторые же прикорневые или стеблевые листья цельные, про
долговатые или эллиптические, черешковые. Корзинки на концах
стебля и ветвей одиночные, поникающие. Обвертка продолговато-яй
цевидно-шаровидная, 0,8—1,5 (1,8) см шир., обычно паутинистая, редко
почти голая. Самые наружные листочки обвертки яйцевидно-ланце
товидные или ланцетовидные, шиловидно-заостренные; средние—яй
цевидные, в Р/г—2 раза длиннее своих придатков, которые ланцето
видные или яйцевидно-ланцетовидные, с редкими и короткими бах
ромками или почти цельнокрайние, узкие, в цельной своей части
Рг—Р/г мм шир., вместе с бахромками Р/г—З'/г мм шир., не прик
рывающие собой под ними лежащие листочки обвертки. Придатки
внутренних листочков обвертки от округлой до продолговатой фор
мы, неравномерно зубчатые или расщепленные или почти цельнокрай
ние. Цветы розовые. Краевые—крупные, воронковидные. Нити тычи
нок шерстистые. Летучки зазубренные, в 3—4 раза короче семянки,
коричнево-красноватые. Семянка беловатая или желтоватая, слегка
волосистая, 4,5—6 мм дл.
С. Marschalliana Spreng. Lyst. veg. Ill, p. 398 (1826).—Ledb.
Fl. alt. IV, p. 50.—DC. Prodr. VI, p. 576.—Ledb. Fl. ross. II, p. 697.
Syn. C. sibirica M. Bieb. Fl. taur.-cauc. II, p. 348 non L.
Heterolophus sibiricus Cass, in Diet. sc. nat. L, p. 250 (1827)__
C. sibirica p. Marschalliana Schmalh. Фл. ср. и южн. России
И, стр. 125 (1897).—Крыл. Фл. Алт. III, стр. 721.
Изменчивый вид. Вариирует главным образом формой, величиной
и надрезанностью придатков средних листочков обвер'тки, опушением
и размерами обвертки, опушением и размерами листьев и высотой
стебля.
Наблюдаются переходные к С. sibirica L. формы.
Из приведенных ниже разновидностей более широко распрост
ранена var. propinqua Serg.; var. vulgaris Korsh., приводимая для Es
*
ропейской части Союза, может быть обнаружена на западе наше
территории.
Var. vulgaris Korsh. [Tent. Fl. Ross, orient, p. 240 (1898)]. Об
вертка no 6. Ч. голая. Придатки средних листочков обвертки бурые,
продолговато-трехугольно-яйцевидные или яйцевидные, заостренные,,
немного бахромчатые. Все растение беловатое или сероватое.
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Var. propinqua Serg. var. n. hoc loco. Серовато-зеленое. Стебли
прямые или восходящие, ветвистые. Обвертки слегка паутинистые,
крупные, 1,5—1,8 см шир. Придатки средних листочков обвертки
ланцетовидные или продолговатые или яйцевидно-ланцетовидные, до
5 мм дл., бледно-бурые, бахромчатые.
Griseo-viride. Caulis erectus vel adscendens, ramosus. Appendices
squamarum mediarum lanceolaiae vel oblongae vel ovato-oblongae, ad
5 mm longae, pallide-fuscae, fimbriatae.
Var. Ledebouri Korsh. [1. c., p. 240 (1898)]. Придатки средних
листочков обвертки ланцетовидные, бурые, цельные или с неболь
шим числом бахромок с каждой стороны.
Var. buchtarmensis Serg. var. n. hoc loco. Беловато-войлочное.
Стебли раскинутые, 7—10 (и более) см выс. Обвертка паутинистая,
иногда красноватая. Придатки средних листочков обвертки беловатые
или бледно-бурые, продолговатые или продолговато-или трехугольно
яйцевидные, бахромчатые; наружные—ланцетовидные или линейно-лан
цетовидные, заостренные, цельные или с редкими бахромками; внут
ренние—округло- или трехугольно-яйцевидные, расщепленные.
Griseo-albido-tomentoso. Caules procurnbentes vel adsurgentes, 7—
10 (et magis) cm alti. Involucrum arachnoideum rubidum. Appendices
squamarum mediarum albidae vel pallide-fuscae, oblongae vel oblongoovatae, fimbriatae. Squamarum intimarum appendices rotundato-vel tri
angular!-ovatae, laceratae vel integrae.
Растет в степях—на песках, по песчаным сосновым борам, на тра
вянистых и каменистых склонах. Алтайск.кр. [в окр. д. Солонцовки,
с. Локоть, около Усть-Чарышской прист. и д. Кортонской—var.
propinqua Serg.), Тобольск, (в Тюменск.—между Турушевским и
Богодуховским, в дол. р. Исети; в Курганск.—Илецко-Иковская л, д.
Свердловск, (приводится около Усть-Караболки), сев-вост. Семипала
тинск. (в окр. Зыряновского рудн. в зарослях степных кустарников
и на густотравных лугах близ Козлушки по р. Хамиру прит. Ирты
ша— Верещагин, между Шульбинским и Ново-Шульбинским—var.
propinqua Serg.; в дол. Бухтармы около д. Черновой, Чингистая,
в окр. Катон-Карагая на предгорьях Сарым-Сакты, окр. Семипала
тинска—^var. buchtarmensis Serg.). Цв. с июня по август.
Обл. распр, Добруджа; средн., южн. и юго-вост. Европ. ч. СССР—в Ивановск. обл.,
Татарск. АССР, Свердловск., Башкир., Чкаловск.. Куйбышевск., Ульяновск., Пензенск.обл.,
Саратовск., Воронежск., Орловск., Херсонск., Полтавск., Киевск., Каменец-Подольск, обл.,
Бессараб.; Зап. Сибирь.

V

2685. Centaurea Kryloviana Serg. в. Крылова. Корневище
0,5—1,5 см толщ. Стебли в числе нескольких, раскинутые, приподнимаюш,иеся, изогнутые, ветвистые, 10—25 см дл. Все растение бело
войлочное. Листья перисто-рассеченные, 1,5—10 см дл. (вместе с че
решками) и 1—3 см шир., с 2—5 парами яйцевидных долей. Влага
лища прикорневых листьев густо-мохнатые от длинных белых, мяг
ких волосков. Корзинки одиночные, поникающие. Обвертки шаровидно-яйцевидные, несколько продолговатые, при основании войлоч
но-опушенные. Самые наружные листочки обвертки (1—2 ряда) яйце
видно-ланцетовидные или яйцевидные, заостренные; средние (не
сколько рядов) продолговато-яйцевидные, с выступающими, оливко
во-красноватыми, лоснящимися жилками, снабженные яйцевиднотрехугольно-округлыми 2—3 мм дл. и такой же ширины (вместе с
бахромкой^, в 2—4 раза короче своих листочков, буроватыми или
‘бледно-бурыми, иногда почти беловатыми, пленчатыми, по краям
равномерно бахромчатыми придатками, не прикрывающими собой
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лежащие под ними листочки обвертки; самые внутренние листочки
обвертки продолговатые, с округлым или продолговатым, ложковидно
вогнутым или почти плоским, неравномерно зубчатым или расщеп
ленным или же цельным придатком. Цветы розовые, краевые ворон
ковидные, длиннее срединных. Летучка рыжеватая, немного короче
или почти равна семянке. Семянка беловатая, 5 мм дл.
С. Kryloviana Serg. в Систем. Заметк. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Растет в пустынной степи, на каменистых и щебнистых склонах
сопок, на песках. Сев.-вост. Семипалатинск, обл. [в дол. р. Иртыша око
ло Талицы, по Чарскому тракту близ Николаевки и Георгиевки (Са
пожников), в дол. Кокпектинки' у с. Петропавловки (Кошурникова),
между Чиганчием и Алексеевским (Крылов и Сергиевская)]. Цв. в
июне и июле.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2686. Centaiirea Cyanus L. в. лазуревый. Однолетнее, паути
нисто-пушистое, с тонким корнем и прямым ветвистым стеблем,
30—60 см выс. Нижние листья черешковые, тройчато- или перисто
лопастные, с небольшим числом боковых долей или-же цельные;
остальные сидячие, цельные и цельнокрайние, ланцетовидно-линей
ные или линейные, заостренные, 2—15 см дл., 1—-8 мм шир. Кор
зинки на концах стебля и ветвей одиночные, с немного пушистой
обверткой, некрупные, 5—10 мм шир.; наружные листочки яйцевид
ные с беловатым бахромчато-зубчатым краем', внутренние—ли
нейно-продолговатые, на концах желтоватые, перепончатые, цельные
или немного зубчатые. Краевые бесполые цветки с косо-воронко
видным отгибом, голубые, много крупнее срединных фиолетовых. Се
мянки тонко-пушистые, почти равные летучке, внутренний ряд ще
тинок которой втрое короче наружного.
С. Cyanus L. Sp. pl. ed. I,p. 911 (1753).—DC. Prodr. VI, p. 578.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 698.^—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 722.
Syn. С. segetalis S a 1 i s b. Prodr., p. 207 (1796).
Встречается не часто в посевах ржи, овса, пшеницы и др. куль
тур, по залежам, в садах и огородах. Томск, (в дол. р. Оби около
Парабели, по р. Чае в окр. Подгорного, Варгатера, Бакчара, Парбига
и др. м.; в окр. Томска, д. Ново-Митяновой и Старого Елбака; в
окр. Новосибирска, с. Маслянина, Н. Троицкого; в окр. д. Барабушки
Куйбышевск. р-на; в вост. ч.—в Зыряновск. р-нё, около ст, Суслово, д. Шарап, г. Кемерова, д. Устюжаниной), Алтайск.кр. (в зап. степ
ной ч. близ курорта Лебяжье; в сев.-вост, равнинной ч. у д. Косихи, *
Жилина; на сев, предгорьях—около с. Плешкова, д. Березовки, Бы
строго Истока, Ново-Белокурихи; в Курайской степи в окр. с. Курая),
Тобольск, {ъ окр. Тобольска, д. Абрамовой; в Туринск.—около с. Шухруновского и Пальменского; в Тюменск.—между Кулаковой и Тю
менью, в окр. Тюмени, с. Буренского, между Тюменью, Зырянкой и
Червишевой; в Ишимск.—между Готопутовой и Б. Сорокиной, в окр.
Ишима, между Вакоринским и Копотиловой; в Тарек,—у пос. Чурталинского в верхов, р. Туя, пос. Петровского, д. д. Денисовой и
Галеновой; в Курганск.—между Крошевой и Барнаульским; в Тюкалинск.—Ольгинское, Приозерное, Загаиново, Старичье, Кабанье),
Молотовск. (в дол. Колвы около Кикуса, на р. Умпии под 61° с. ш.,
в окр. Соликамска, Молотова), Свердловск, [окр. Красноуфимска, Талицкога зав., в Верх-Исетск. зав. окр.; в Шадринск.,в Камышловск.,,
Далматовск., Катайск.^ Белоярском, Песчанском и Богарянском р-нах
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(Хребтов)], вост. Челябинск, (между Заманилками и Парамоновой и
др. м.), Омск, (окр, Омска), Сев.-Казахстанск. (окр. Петропавлов
ска), сев.-вост. Семипалатинск, (около с. Верх-Убинского, д. Кра
сноярской, в Зайсанском крае около с. с. Рождественского и Ордынки),
Цв. в июле.
Обл. распр. Почти вся Зап. Европа, кроме арктич., южн. Испан. и Португал.;
■Европ, ч. СССР в Архангельск., Вологодск. и сев. Молотовск. до Бессараб., Кавказа
и Крыма; в Сибири, кроме указанных, в Красноярск, кр., Иркутск, обл., в Забай«аяье; Дальн. Вост. (Уссур.); Актюбинск, р-н, Туркестан, Мал. .Азия, сев.-зап. Индия,
сев. Африка, Сев. Америка.

2687. Centaurea caiva Ledb. в. лысый. Многолетнее. Корне
вище тонкое, Р/а—3 мм толщ. Стебли одиночные или в числе не
скольких, 12—15 см ВЫС-, простые или немного ветвистые, паутини
сто-пушистые, преимущественно в нижней половине. Листья до осно
вания перисто-рассеченные на узкие, 0,5—1,5 мм шир., линейные, с
завернутыми на нижнюю сторону краями, доли, цельные или с одним—
несколькими зубчиками, заканчивающимися хрящеватыми шипиками.
Корзинки одиночные на конце стебля или ветвей. Обвертка 1—^1,5
см шир., лишь при самом основании слегка паутинистая. Наружные
и средние листочки обвертки широко-яйцевидные, по краям с узкой
пленчатой каймой, с коротким треугольным, буроватым, пленча
тым придатком, снабженным 5—9 длинными бахромками с каждой
стороны; внутренние листочки обвертки продолговатые, в верхней
части слегка красноватые, с округлым или продолговатым, неравно
мерно зубчатым или коротко-бахромчатым придатком. Цветы розовые.
Краевые длиннее срединных. Тычиночные нити волосистые. Семянка
без летучки, голая, желтоватая, блестящая, 5 мм дл.
С. caiva Ledb. ex DC. Prodr. VI, p. 583.—L e d b. Fl. ross. II, p. 703.
Syn. C. stoebe'Ledb. Fl. alt. IV, p. 49 non L.
Phalacrachena caiva II jin in Not. syst. ex Herb. Inst. bot. Acad.
Sc. URSS. VII. 3, p. 51 (1937). ,
■
Встречается изредка в степях на каштановых почвах. Павлодарск. обл. [по р. Чедырты и Шадры (Кучеровская), Чакчанское
(Коржинский)]. сев.-вост. Семипалатинск, обл. [в дол. рч. Ащи-су
(Косинский)—Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук; по р. Чаган (Запрягаев)—Герб. Томск, Унив.]. Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Акмолинск., Павлоиарск., Семипалатинск., Тургайск. р-н (Наурзумский бор), Алма-Атинск. обл.

2688. Centaurea Scabiosa L. в. шероховатый. Корень тол
вертикальный; стебель прямостоячий, ребристый, слегка пау
тинисто-пушистый, ветвистый, 50—120 см выс., при основании волок
нистый- Листья немного волосистые или почти голые, 10—25 см
дл. и 4—12 см шир., перисто-, реже дважды перисто-рассеченные на
продолговатые, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, коротко
заостренные, цельнокрайние, реже редко зубчатые доли; нижние
черешковые, иногда лировидно-перистые, редко цельные. Корзинки
шаровидные, в числе неско льких, сидят поодиночке на конце стебля
и ветвей, с слегка паутинистой обверткой—1,2—3 см в поперечн.;
наружные листочки ее яйцевидно-трехугольные, средние продолговато-яйцевидно-трехугольные, зеленые, иногда красноватые; те и дру
гие с трехугольным, черноватым, гребенчато-бахромчатым придат
ком, с бахромками (0,5) 1—2 мм дл,, по краям до половины окаймлен
ные черноватой, более коротко-бахромчатой каймой; внутренние—■
линейные, лишь на верхушке расширенные в продолговатый или
стый,
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ПОЧТИ круглый бахромчатый придаток. Бахромки на листочках об
вертки довольно длинные, 1-^2 мм дл. Цветы лилово-пурпуровые;
краевые бесплодные, длиннее срединных; семянки тонко-пушистые,
4—5 мм дл., беловатые, серовато- или черно-коричневые, с бело
ватой или сероватой летучкой, наружный ряд волосков которой
почти одинаковой длины с семянкой, внутренний зке, сходящийся,
вчетверо короче.
С. Scabiosa L. Sp. pl. ed. I, p. 918 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p.
48 ex parte.—D C. Prodr. VI, p. 580 ex parte.
Syn. C. Scabiosa a. vulgaris Koch. Synops. ed. I, p. 412 (1837).—
Ledb. Fl. ross. II, p. 700.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 722.
Var. integrifolia Lindem. [in Bull. Soc. Nat. Mose. p. 300 (1872)].
Листья цельные.
Растет в степной и лесной обл. по поемным, суходольным и
степным лугам, залежам, окраинам полей, луговым склонам, разре
женным лесам и их опушкам, по сосновым борам. Томск, (в сев. ч.
редко, с 59° с.
С. ш.—в дол. Оби около г. Нарыма, Молчанова, В. -Бы
лина, Кривошеина, в сист. р. Парабели, Кёнги и Чаи; с 57°—56^/4°
с. ш. становится обыкновенным, но обильнее встречается в восточн.
части—в дол. р. р. Чулыма, Томи, в Кузнецкой степи, на Салаирском
кряже, на предгорьях Кузнецкого Алатау; всего здесь известно 172
местонахожд.; в зап. ч. встречается значительно реже: по левобережью
Оби от с. Шегарского до Бердска, в Новосиб. р-не и в Барабе; всего
в этой части зарегистрировано 47 пунктов), Алтайск. (преимуществевно в зап. степной части, где наблюдалось в 269 местах—в лесо
степной и безлесно-степной зоне—в южн. Барабинской, Кулундинской,
Коростелевской, Бельагачской и Узкой степях, в степных сосновых
борах—в Гатском, Кулундинском, Касмалинском и Барнаульском;
в северной равнинной части, восточнее Оби, не часто: около Кытманова, близ Средне-Краюшкиной и Повалихой, в окр. Барнаула,
Шадрина, между Белоярским, Чесноковой, Жилиной и Бешенцевой,
около Овчинникова, в Верх-Обском бору; затем на сев. и зап. пред
горьях Алтая:между Ново-Покровским, Быстрым Истоком и Камышенкой, в окр. Паутова, Ануйского, Красноярской, Смоленского, Гряз
нухи, г. Бийска, Сростки на Катуни, Шульгин Лог, Березовка; между
Курьей и Ручьевой, Савушкой, Колыванским оз. и Змеино':’орском,
Белой и Чагыркой, около Черного Ануя, Тюдралы, между Коргонской и Чечулихой, Краснояркой и Коксой, близ Черги, Шебалина и
Онгудая; в дол. Катуни в окр. Чергачака, Узнезя, Эликманара, Чемала, Аноса, Котанды, между Ак-кемом и Кочурлой; в вост. Алтае
между Кибезенью и Пыжей; южнее и восточнее последних пунктов
на Алтае не встречается), Тобольск, (в окр.. Тобольска и ближних
селений, в уроч. Куяк, между Новыми и Истяцкими юрт., в окр.
Балахлейского, по р. Носке около юрт Носкинских; в Туринск.—
около Пальменского, г. Туринска, д. Симоновой; в Тюменск.—между
Туринской, Усть-Ннцей и Липчинским, близ Фоминского, г. Тюмени,
д. Переваловой, между Щелконоговым, Тугулымом и Кармаками,
Романовой и Богандинским, Слободо-Бешкильским и Сингульским,
Солобоевой и Малышами, Бобылевским и Турушевским; в Ишимск.—
между Черторойским и Сорочкиной, Готопутовым и Малаховским,
Челноковским и Абатским, Боровским и Тушнолобовым, Малышенским и Голышмановым, Черемшанским, Карасульским и Безруковой,
около Пахомовой, Ларихинского, Ильинского, Сладковского, между
Бердюжским и Уктузским, Лебедевой и Дубынским: в Тарек.—около
Озернинского, Котовщиковой, Колбуши, Ларионова, Годенова, Стро-
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кинского, Плахина, г. Тары, д. Сидоровой, с. Екатерининского; в Курганск.—окр. Мокина, Марайского, Камышенки, между Курганом и
Патронной, около Пименовки, Чесноковки, Становой, Козловки, Мо
гильной, Дубровной, Половинр’ого, Куреинского, Лопатинского, в
Сорочьей степи; между Звериноголовским и В. Алабугским и близ
д. Романовки; в Тюкалинск.—в окр. Панова, Кабаньей, Приозерного,
Нагибина), Молотовск. (д. Гадья на Колве и южнее обыкновенно),
Срердловск., вост. Челябинск, обл. (окр. Челябинска, д. Коноваловой,
с. Севастьяновского, между Ильясовой, Казакуловой и Килеевой, окр.
Усть-Уйского и др.), Омск, (между Замираловым и Ивановским, Люби
ным и Николаевским, около Красноярскою, г. Омска, между ним,
Захламиным, Черемуховским и Усть-Заостровским, Звонаревым Кутом
и ст. Новой, окр. с. Таврического, в Большереченском р-не, около
03. Кызыл-как и Чегаланы), Сев.-Казахстанск. (около Петропавловска,
пос. Бишкульского, Рублевского, между Дмитриевским и Макарьевским и южнее последнего; в Кокчетавск.—между Еленинским и Ан
тоновским, Грачевкой хИ Воскресенским, близ последнего, Максимов
ского, 03. Чалкор и Баян, окр. пос. Стерлитамакского и кур. Бо
рового), Павлодарск., сев.-вост. Семипалатинск, (в окр. Катон-Кара
гая); var. integrifolia Lindem. найд. в Курганск.—близ с. Моки
но, в окр. г. Тюмени и в Тюкалинск.—около с. Кутырлинского. Цв.
июле и авг.
Сев. пункты в Зап. Сибири: в зауральской части—Гадья на Колве (61° с. ш.), дол. р. Турьи- (59’/4° с. .ш.), Пальменский (58 2/з° с. ш.),
Тобольск (58 Чб°). Тара (57°), д. Павлова в сев. Барабе (56°6'), в вер
хов. Кёнги (57 °6'), Нарым (59°), Коробейниково (56 1/з°); приводится
еще на р. Чулыме (под 57° с. ш.); в Красноярском крае по Енисею,
поднимается до 60 i/io° с. ш.
Обл. распр. Почти вся Зап. Европа за исключением сев. Норвег. и Швец ’
Португал., южн. Испан., южн. Итал., Тури.; в Грец, на Халцедонск. п-ве и Афоне"
Европ. ч. СССР от Архангельск,, Вологодск. и Молотовск. до Бессараб., Крыма и
Астраханск.; Кавказ; Сибирь, кроме приведенных, в Красноярск, кр., Зап.-Казахст.,
Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск. (?) обл.; Уссурийский кран
(в басе. р. Иман—И. К. Шишкин, заносное.); сев. Иран, Мал. Азия.

2689. Centaurea adpressa Ledb. в. прижат о-ч е ш у й н ы й. Ко
рень толстый, вертикальный. Стебель 20—60 см выс., прямостоячий,
ветвистый, ребристый, слегка покрытый паутинистым пушком. Листья
также слегка паутинисто-пушистые, с нижней стороны негусто уса
женные сидячими золотистыми железками и иногда рассеянными
короткими щетинковидными волосками, редко почти голые, все пе
ристо-рассеченные, нижние черешковые, остальные сидячие, 8—25
см дл. и 5—14 см шир.; доли их ланцетовидные или линейные, цель
нокрайние или реже с одним—несколькими зубчиками, на кончике
коротко заостренные, 2—7 см дл. и 1,5—7 мм шир. Корзинки сидят
поодиночке на конце стебля и ветвей; обвертка яйцевидно-кониче
ская, 12—18 мм в поперечн., слегка паутинистая; листочки обвертки
плотно друг к другу прилегающие, бледно-зеленые, иногда внутрен
ние, реже все слегка красноватые; наружные (3—4 ряда) широко-яйце
видные, средние—продолговато-яйцевидные; те и другие с буроватым
заостренным кончиком, по краям с очень узкой буроватой или красно
ватой каймой, с короткими (‘/а—1 мм дл.) бахромками, которые ча
сто развиты неравномерно, иногда лишь зачаточные или почти от
сутствуют; внутренние листочки обвертки продолговатые до линей
ных, на верхушке с округлым или продолговатым, на наружной по-,
верхности очень коротко-волосистым придатком и с более длинными
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(до 2 мм) бахромками, которые также усажены очень короткими
волосками. Цветы как у предыдущего. Семянки продолговатые, бело
ватые, тонко-пушистые, 4,5—7 мм дл., с беловатой или с коричневым
оттенком летучкой, почти равной по длине семянке. Волоски летуч
ки мелко зазубренные.
С. adpressa Ledb. in Ind. Sem. Horti Dorpat., p3 (1824).—St end.
Nomenci. ed. IL 1, p. 316 (1840).
Syn.. C. Scabiosa p.angustata Ledb. Fl. alt. IV, p. 48(18337.
C. Scabiosa e. adpressa DC. Prodr. VI, p. 580 (1837).—Ledb. FI.
ross. II, p. 701.
Свойственно южн. ч. степной и пустынно-степной обл., где ра
стет на степных лугах, в солонцеватых или песчаных пустынных
степях, по каменистым и щебнистым склонам гор. Алтайск. кр. [в дол.
р. Карасук близ с. Карасук (под 53^/4 с. ш.), окр. с. Кулунды, у кур.
Лебяжье, между Бобковой и Оловянишниковой на Алее, Карболихой
и Змеиногорским рудн.), южн, Омск., Павлодарск. (в дол. Иртыша
около Павлодара и пос. Черного), сев.-вост, Семипалатинск, обл. (меж
ду Пьяноярским и Убинским, окр. г. Семипалатинска, между Чептыгаком и Карповским, Николаевским и Караджалом, в дол. р. Нарыма
у с. Больше-Нарымского, в дол. Кокпектинки, Букони, между уроч.
Ак-чием и рч. Калгуттой, в окр. оз. Зайсана и Тополевого мыса, по
рч, Тай-джузген, между Песчаным мысом и' г. Тологой; между Хуто
рами и Бураном, в окр. последнего, близ г. Ашу-тас, устья р. Алкабека; в дол. Кальджира, Курчума, между Чиганчием и с. Алексеев
ским, на Мраморной горе). Цв. в июле и авг.
Распространение этого вида в южн. степной полосе Зап. Сиби
ри—в юго-зап, ч. Алтайского края, в Павлодарск,, Омской, Сев-Казахстанск. и Челябинск, обл. изучено еще очень недостаточно, вслед
ствие смешивания его с Centaurea Scabiosa, L., к которому он от
носился большинством исследователей в качестве разновидности.
Обл. распр. Юго-вост. Бвроп. ч. СССР, юго-зап. ч. Алтайск. кр., Омск., Акмо
линск., Кзыл-Ординск., Семипалат, обл.

2690. Centaurea squarrosa Willd. в. растопыренный; Мно
голетнее. Корень вертикальный, нередко изогнутый, до 1 см. толщ.
Стебли 20—60 см. выс., обыкновенно в числе нескольких, редко оди
ночные, почти от основания или несколько выше, растопыренно-вет
вистые, ребристые, слегка паутинисто-пушистые. Листья 1,5—8,5 см.
дл. (без черешка) и 1 — 4 см. шир., также покрыты тонким серова
тым пушком и, кроме того, сверху короткими щетинковидными во
лосками и усеянные, преимущественно снизу, сидячими точечными
железками; прикорневые—на черешках почти равных пластинке, стеб
левые сидячие, за исключением самых верхних, перисто-рассеченные
на линейные или ланцетовидные, цельнокрайние доли, которые 0,5—
2,5 см дл. и 1—2 мм шир.; самые верхние листья цельные, линей
ные или ланцетовидные, 5—15 мм дл. и 1—3 (4) мм шир. Корзинки
мелкие, сидят поодиночке на концах веточек, в общем—многочис
ленные. Обвертки продолговато-яйцевидные, 2—4 мм шир., паутини
сто-волосистые, беловатые. Листочки обвертки самые наружные—яй
цевидные, следующие (3—4 ряда)—продолговато-яйцевидные, более
внутренние—продолговатые; те и другие с треугольно-ланцетовидным,
снаружи волосистым придатком, снабженным 4—7 длинными, очень
коротко-волосистыми бахромками с каждой стороны, и заканчивающим
ся отогнутой в сторону, игловидной белой колючкой, 2—3 мм дл
Самые внутренние листочки обвертки линейные, с округлым или про.
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долговатым, пленчатым, неравномерно-зубчатым, заостренным придат
ком. Цветы пурпуровые, краевые не длиннее срединных. Венчик сна
ружи усажен сидячими железками. Тычиночные нити шерстистые. Се
мянка продолговато-обратно-яйцевидная, 3—4 мм дл., слегка волоси
стая, буроватая, кооичневэя или беловатая. Летучка белая 1—2 мм дл.
С. squarrosa Wil Id. Sp. pl. Ill, p. 2319 (1800).—DC. Prodr. VI, p.
585.—Ledb. FI. ross. II, p. 705 non Roth (1800).
Найд, в сев.-вост. ч. Семипалатцнек. обл. (в Калбинских горах
между с. Николаевским и пик. Караджалом—Крылов и Сергиевская).
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Семипалатинск, вбл., Тарбагатай, Джуигавекий Алатау, Тянь-Шань,
OS. Иссык-куль и др., Туркест., Копет-Даг, Памиро-Алай, Хива, Бухара; Кавказ, Мал.
Азия.

Trib. VII. MUTISIEAE Less.
Bee цветки в корзинке двугубые, обоеполые или краевые одно
полые, женские, более длинные. Пыльники хвостатые; лопасти рыль
ца короткие, тупые. Цветоложе голое; семянки с летучкой из волосков.
659. LEIBNITZIA Cass. ЛЕЙБНИЦИЯ.

Корзинки средней величины, многоцветковые. Обвертка из черепичато-расположенных листочков; из них наружные почти ланце
товидные, внутренние—более широкие, яйцевидно-ланцетовидные, на
верхушке-туповатые и покрашенные. Цветоложе слегка выпуклое,
голое, с мелкими ямочками. Срединные цветки обоеполые, с труб
чатым двугубым венчиком; кнаружи обращенная губа обыкновенно
3-зубчатая, обращенная-же к центру—глубже 2-надрезанная. Краевые
цветки женские, с удлиненной в язычек наружной губой и очень
короткой 2-зубчатой внутренней. Пыльники при основании с нитевид
ными придатками; рыльце 2-лопастное, с п^луцилиндрическими тупы
ми лопастями. Семянки продолговатые, ребристые, немного пуши
стые, к основанию суженные, в верхней части оттянутые в толстый
волосистый носик. Летучка немного длиннее семянки из желтоватых,
коротко-зазубренных волосков.

2691. Leibnitzia Anandria (L.) Turcz. л. сибирская. Корневище
укороченное, усаженное длинными мочками. Стебли (цветочные стрелки)
прямостоячие, безлистные, несущие лишь небольшие, буроватые, линей
ные чешуйки 3—15 мм дл. и около 0,5 мм шир. и на верхушке одну цве
точную корзинку; листья все прикорневые, черешковые, лировидные, с
крупной яйцевидной или продолговато-яйцевидной, заостренной, мел
ко- и редко-зубчатой конечной долей и 1 или 2 парами небольших широ
ких, округло-яйцевидных или угловатых боковых долей. Цветочная
стрелка, развивающаяся весной, короткая, 6—10 см дл., бело-войлоч
ная, с небольшим числом чешуек, иногда без них; корзинки у весенни.х растений несут,цветки бесплодные; хазмогамные—краевые жен
ские язычковые почти вдвое превышающие срединные трубчатые
обоеполые цветки;,летучка одинаковой длины с венчиком последних.
Весенние листья мелкие, с пластинкой 2—4 см дл., 1—2 см шир.,
снизу бело-войлочные, сверху паутинисто-пушистые, сероватые. К
осени вырастают другие цветочные стрелки, более длинные, 20—35
см дл. клочковато- или паутинисто-пушистые, снабженные обыкно
венно многочисленными чешуйками и несущие клейстогамные, пло
доносящие корзинки; краевые женские цветки в них тоже языч-

.
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жовые, но более короткие, чем у весенней стадии, одинаковой дли
ны серединными обоеполыми трубчатыми; летучка немного длиннее их.
Листья у осенних экземпляров более крупные, с пластинкой 4—10 см
дл., 2—4,5 см шир., снизу лишь паутинисто-пушистые, сверху-же не
редко совсем гладкие. Обе эти, резко отличающиеся стадии, весен
няя и осенняя (f. vernalis et f. autumnalis Turcz.) принимались за раз
ные виды.
L. Anandria Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. X, p. 59 (1837) in
synon.—Nakai in Journ. Jap. Bot. XIII, p. 825 (1937).
Syn. Tussilago Anandria L. Sp. pl. ed. I, p. 865(1753).
T. lyrata Willd. Sp. pl. Ill, p. 1936(1800).
Perdicium Anandria R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. V, p. 84(1813).
Leibnitzia cryptogama Cass, in Diet. Sc. Nat. XXV, p. 421 (1822).
L. phaenogama Cass. 1. c., p. 422(1822).
Chaptalia Anandria Spreng. Syst, Veg. Ill, p. 504 (1822).—Ledb.
Fl. alt. IV, p. 89.
Ch. lyrata Spreng. 1. c. (1826) non Don (1830).
Anandria radiata L e ss. in Linnaea V, p. 346, tab. 4 (1830).
A. discoidea Less, in Linnaea p. 347, tab. 3(1830).
A. Bellidiastrum DC. Prodr. VII, p. 40(1838).—Крыл. Фл. Алт.
JU, стр. 723.

A. dimorpha Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XI, p. 59 (1837) nom
nud.^—Ledb. Fl. ross. Il, p. 768 (1845—46).—Turcz. in Bull. Soc. Nat.
Mose. XXI, 2, p. 88(1848).
Gerbera Anandria Schu Itz.-B i p. in Flora XXVII, p. 782(1844).
Растет на степных лугах, на сухих травянистых, преимуществен
но каменистых склонах холмов и гор—между Старо-Кузнецком и
Ашмариной (Крылов), Алтай (также редки: найд. на ceL предгорь
ях Алтая около Березовского совх. Старо-Бардинского р-на; в окр.
с.с. Чемала, Усть-Шуехты, Черги, Ойрот-Туры, Усть-Муны, в дол.
р.р. Большого Еломана, Чарыша и Сентелека; в окр. Телецкого оз.
у ^залива Кирсай и устья р. Чулиш). Цв. в апр. и в мае, летняя фор
ма—в июле и- авг.
Обл. распр. Кроме того, в южн. ч. Красноярск, кр. (Красноярск, Минусинск,
степи. Хакасе.) южн. Иркутск, обл., Забайкалье, Амурск, обл., Уссурийск, кр., Приморск,
обл,; Сахалин; Монголия, Манчж., сев. Китай, Тибет, Алашан, Корея и Япония.

II. LIGULIFLORAE.
Все цветки в корзинке обоеполые, с язычковым, на конце 5-.
зубчатым венчиком.

Trib.

VIII. Cichorieae

Juss.

Пыльники при основании без длинных заострений. Лопасти рыль
ца тонкие и длинные, снаружи коротко-лушистые. Цветоложе голое
или с опадающими пленчатыми прицветниками. Растения с очередны
ми листьями, нередко с млечным соком.
660. CICHORIU.M L. ЦИКОР1Й.

Корзинки средней величины, с цилиндрической обверткой из 2
рядов листочков; наружные в числе 5, значительно короче 8 внут
ренних. Цветоложе плоское, усаженное короткими, расщепленными
по краям пленками. Семянки с 3—5 гранями, на верхушке с окраи
ной из коротких зубцевидных пленочек.
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2692, Cichorium Intybus L. Ц. обыкновенный. Стебель пря
мой, более или менее ветвистый, вместе с листьями немного жестко
вато-волосистый, преимущественно в нижней части или почти го
лый, 30—120 см. выс. Нижние листья длинно-эллиптические, к обоим
концам суженные, 6—20 см. дл. и 1,5—4 см. шир., струговидно-перисторассеченные, с более крупной конечной долей и трехугольными, вни,э
обращенными боковыми; те и другие неровно-зубчатые; средние сте
блевые листья яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, крупно
зубчатые, с широким стеблеобъемлющим основанием; верхние—мел
кие, ланцетовидные, цельнокрайние. Корзинки на очень коротких
цветоножках сидят на стебле в пазухах мелких листьев пучками,
лишь на самых концах ветвей одиночные. Обвертка 4—5 мм. шир.,
10—13 мм. дл.; листочки ее гладкие, по краям ресничатые, наруж
ные—яйцевидно-ланцетовидные, при основании мозолисто-утолщен
ные, почти вдвое короче ланцетовидно-линейных или линейных внут
ренних. Цветы голубые, втрое длиннее обвертки.
С. Intybus L. Sp. pl. ed. I, p. 813 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p.
165.—DC. Prodr. VII, p. 84.—Ledb. Fl. ross. II, p. 774.—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 724.
Встречается изредка в качестве сорного в посевах, около полей,
дорог, у жилья, по огородам—в окр. Новосибирска, пос. Самар
ского, с. Каменского; Алтайск. кр. (окр. Барнаула, в Соляно-Озерной
л.д. близ ст. Михайловской, около Лебяжьего, в Бельагачской степи
между пос. Дисекюнским и Аксакальским; в Старо-Бард. р-не у Бере
зовского совхоза), Тобольск, (окр. Тюмени, юрт. Б. Каскаринских, у
д. Червишевой; в Ишимск.—между Челноковским и Малаховским, Го-,
лышмановым и Русаковой; в Тарек.—у с. Стэновского, д. Нагаевой;
в Курганск.—уд. Уфинойи Пологовой, в Сев.-Крутинск. р-не у с. Тю
менцева и Загаинова), Свердловск, (в ю. ч.—в Красноуф., Камышл.,
Шадринск.; в окр. Талицкого зав., в Верхи. Тагиле около р. Таволжанки), вост. Челябинск, (около Уфалейских копей, между Заманилками и Паромоновой), Омск. (окр. Омска), Сев.-Казахстанск. (Кокчетавск.), сев. вост. Семипалатинск, обл. (окр. д. Красноярской, г. Се
мипалатинска, Кокпектинска, между пос. Горным и Приречны.м на Бала-Кальджире, окр. Зайсана, между Бураном и Чиганчием, в дол.
Кальджира у Айна-булака, Темир-бек, между Чиганчием и Алексеев
ским, в окр. д. Николаевки, между последней и-Успенкой).Цв. в ию
ле и авг.
Обл. распр. Почти вся Зап. Европа, кроме сев. и средн. Швеция и Норвег.;
Европ. ч. СССР ot Ленивгр., Вологодск., южн. Кировск, и Молотовск. обл. до Крыма.
Астраханск. и Чкаловск., Кавказ; Запади. Сибирь; Зап.-Казахст., Актюб., Кустан., Акмол.. Семипалат., Алма-Атннск. обл.; Саур, Джуигарск, Алатау, Тянь-Шань, Иссык-куль
ская котлов., Туркм., Туркестан, Фергана, Памиро-Алай, Кульджа, Бухара, Хива; Малая
Азия, Иран, Афганистан, Белудж., сев.-зап. Индия, Китай, Сев. Амер.
661. KOELPINIA Pall. КЕЛЬПИНИЯ.

Корзинки мелкие, 5—12-цветковые. Цветоложе голое. Семянки
серповидно-изогнутые, усаженные на спинке крючковидно-загнутыми
шипами.
2693. KoelpiniH linearis Pali, к. линейная. Однолетнее, от ос
нования ветвистое, голое или опушенное растение, с тонким корнем.
Листья длинные, узко-линейные
3—9 см дл. и 1—2 мм шир.,
цельнокрайние. Корзинки сидят по одной на тонких, 1—-6 см дл. цве
тоносах, выходящих из пазух листьев. Обвертки 5—7 мм дл. и 2—4 им
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щир., слегка пушистые. Наружные листочки их в числе 2—3, корот(Кие; внутренние—в числе 5—7 более длинные и между собой равные.
Цветы бледно-желтые, немного длиннее обвертки. Столбик ворсин
чатый. Завязь. на верхушке с венцом из отогнутых вниз зубчиков, с
наружной стороны по ребрам с б. или м. заметными бугорками (раз
растающимися при созревании в шипы). Семянки 12—16 мм дл., свет
ло-бурые, обычно в числе 6—8, звездообразно-растопыренные, в верх
ней половине серповидно-изогнутые, на спинке по всей длине усажен
ные крючковидно-загнутыми шипами, с внутренней стороны гладкие,
заканчивающиеся на верхушке пучком из таких же крючковатых шипов.
Внутренние 2—3 семянки густо усажены по всей поверхности бело
ватыми, очень короткими, железистыми волосками, которые на шипах
более длинные и вниз отклоненные.
К. linearis Pall.in Reise III, p. 667, Anhang, p. 755, t.L, 1,1.2
(1776).—DC. Prodr. VII, p. 78.—Ledb. Fl. ross. П, p. 772.
Syn. Lapsana Koelpinia L. fil. Suppl., p. 348 (1781).
Rhagadiolus Koelpinia Wil Id, Sp, pl. Ill, p. 1626 (1800).
Растет в пустынно-степной обл. no глинистым и песчаным сте
пям, на каменистых и щебнистых склонах. Найд, на южной границе
нашей территории (в Зайсанской низм. по рч. Сары-булак восточнее
Кендерлыка—Б. К. Шишкин). Весенний эфемер. Цв. в апр. и мае.
Обл. распр. Прикаспийские степи;
Азия, Аравия, Гималай.

Закавказье; Средн. Азия; сев. Африка, Мал'

662. LAPSANA L. БОРОДАВНИК.

Корзинки мелкие, немногоцветковые (с 8—15 цветками); обвертка
продолговато-яйцевидная из 2 рядов листочков: наружных—коротких,
яйцевидных в числе 3—5 и длинных внутренних ланцетовидных,
на спинке килевидных, в числе 8—10. Цветоложе плоское и голое.
Семянки на верхушке тупые, без летучки или окраины, с 20 тонкими
продольными ребрышками.

2694. Lapsana communis L. б. обыкновенный. Однолетнее,
с прямым, ветвистым, тонко-волосистым, преимущественно в нижней
части, стеблем 20—100 см выс. Листья тонкие, неровно-зубчатые, с
с обеих сторон или только снизу и по краям негусто волосистые;
нижние и средние черешковые, 3—10 см дл., 1—6 см шир., лировидно-перисто-рассеченные, с крупной яйцевидной зубчатой и заострен
ной конечной долей и 1—2 парами маленьких продолговато-яйцевид
ных боковых. Верхние листья сидячие, яйцевидно-ромбические или
ланцетовидные, цельнокрайние или зубчатые, мелкие. Корзинки много
численные, в метельчатом соцветии; обвертка 2—4 мм шир., около
6 мм дл., гладкая, наружные листочки ее в 5—7 раз короче внутрен
них. Цветы бледно-желтые, с венчиком превышающим в Р/з раза об
вертку. Семянки продолговатые, слегка изогнутые, тонко-ребристые,
к основанию суженные, голые, 3,5—4 мм дл.
L. communis L. Sp. pl. ed. I, p. 811 (1753).—Ledb. FI. alt. IV, p.
166.— DC. Prodr. VII, p. 76.—Ledb. Fl. ross. II, p. 770.— Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 725.
Редкое сорное растение. Встречается в посевах, около полей, по
залежам, близ жилья. Томск, (в Нарымском кр. около с. Каргасок и
Типсина;близс. Асина), Алтайск.кр. [назападн. предгорьях Алтая меж
ду Бутаковой и Черемшанкой (Ледебур) и около Усть-Кана (Краснов)].
Позднейшими исследователями не было находимо], Тобольск, {ъ окр.
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Тобольска, д. Абрамовой, Башковой, Алемасовой; в Туринск.—у д,Фирули на р. Тавде, между Томиловой и Симоновой; в Тюменск.—
около Тимофеевки на р. Туре; в Тарек.—у с. Екатерининского), УИолотовск. (д. Кикус под 61° с. ш., дол. Вишеры, Улса, Петропавлов
ский зав., Молотов), Свердловск. (Красноуфимск; Верх-Исетский зав.
окр. и др. м.). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Зап. Европа за исключен, сев. Швец, и Норвег. и б. ч. Грец. Европ'
ч. СССР от Архангельска, Вологолск., Кировск, и сев. Молотовск. до Крыма, Астраханск.
и Чкаловск, обл.; Кавказ; в Сибири, кроме указанных., в Красноярск, кр. (окр. Ени
сейска—Кытманов, в Минусинск.; р. Керлыган—Мартьянов.); Туркмения; сев. Иран, Каш
мир, Зап. Гималаи, Сев. Африка, Сев. Амер.

663. LEONTODON L. КУЛЬБАБА.

Корзинки средней величины с обверткой из черепичато-расположенных линейно-ланцетовидных, прижатых листочков. Цветоложе
плоское, с маленькими ямочками. Семянки почти цилиндрические,
кверху немного суженные, тонко-ребристые и тонко-поперечно-морщинистые; летучка состоит из перистых, при основании немного рас-ширенных волосков.
1. Стебли в числе нескольких, в верхней части ветвистые.
с 2—6 (8) корзинками. Волоски летучки все перистые и
между собою равные. Голое или с редкими простыми во
лосками растение............................... 2695. L. autumnalis L.
— Стебли одиночные, простые, с одной цветочной корзин
кой. Наружные волоски летучки зазубренные, в 2—4 раза
короче внутренних перистых. Все растение покрыто жест
коватыми, 2—3-раздельными волосками (иногда голое) . .
............................................................................. 2696. L. hispidus L.

2695. Leontodon autumnalis L. к. осенняя. Корневище укоро
ченное, усаженное корневыми мочками; стебли в числе нескольких,голые, восходящие, безлистные, 15—35 см выс., в верхней частИ'
развилисто-ветвистые, с 2—4 ветвями, усаженными мелкими линей
ными чешуйками, на верхушке утолщенными, внутри полыми и несу
щими по 1 цветочной корзинке. Листья прикорневые, собранные розет
кой, по б. ч. голые или с редкими простыми волосками, продолговатые,,
к основанию суженные, 4—15 см дл., 1—4 см шир., перисто-рассечен
ные, с линейными, цельнокрайними, туповатыми долями, реже выем
чато-зубчатыми. Корзинки прямостоячие, с обверткой 5—8 мм шир.;;
листочки ее коротко-пушистые, сероватые, наружные значительно
короче внутренних и более узкие. Цветы желтые, семянки красно
вато-буроватые, с грязно-белой летучкой, волоски которой все оди
наковые и перистые.
L. autumnalis L. Sp. pl. ed. I, p. 798 (1753).—Ledb. Fl. ross. II, p.
778 ex parte.^—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 726.
Syn. Pieris autumnalis All. Fl. Pedem. ed. 2, p. 212. (1772).
Scorzonera autumnalis Lam'. Fl. Franc. II, p. 82 (1778).
Scorzoneroides autumnalis Moen ch. Meth., p. 549 (1794).
Apargia autumnalis Hoffm. Deutschl. Fl. ed. 2, II, p. 113 (1804).—Ledb. Fl. alt. IV, p. 160.
Oporinia autumnalis D. D on in Edinb. Phil. Journ., p. 309 (1829).—
DG. Prodr. VII, p. 108.
Растет на лугах и полянах по опушкам лесов, среди кустарни
ков, встречается также в качестве сорного на полях, залежах, по
огородам и около жилья. Томск, (в сев. ч. найд. только один раз-
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ОКОЛО с. Васюганского на опытном поле; затем с 5672° с. ш. в окр.
Томска и южнее—в дол. р. Томи между Пачинским и Комогоровой,
около с. Лучшева в Прокопьевск, р-не, у бывшего Томского зав., на
Салаирском кряже, в окр. Сталинска, между Старо-Кузнецком и Аш
мариной, около д. Мурашевой, между Калтаном и Кузедеевой и в окр.
последней; Кузнецкий Алатау у пр. Николаевского и пос. Балыксы
на р. Томи, Кбзей, в басе. р. Мрассу по рч. Федоровке прит. Ортона
и близ с, Усть-Анзаса, в басе. Абакана на р. М. Тыштып, близ д. УстьБалыксы), Тобольск, [в Туринск.^по р. Пелыму между Пахомовой и
Пуриловой, по р. Тавде у д. Фирули, в окр. Туринска, между Симо
новой и Пушкаревой; между Усть-Ницынским и Лчпчинским, около
с. Фоминского, между Кулаковой и Тюменью и в окр. последней,
близ д. Мальцевой, Переваловой, Зырянки, между Шороховой и Червишевой, Романовским и Богандинским, Сазоновой и Дубровным
(36° 6' в, д.), в окр. Ялуторовска], Молотовск. обл. (Усть-Унья, дол. Ви
шеры, Павдинский зав. и южнее, местами обыкновенно). Цв. в июле
и авг.
Это европейское растение имеет в Зап. Сиб. оторванный и
очень ограниченный ареал в самой юго-вост, ее части, в пределах
5672°—53° с. ш. и 542/3—587б° в. д., причем больш. часть местона
хождений сосредоточена в Кузнецком Алатау и его предгорьях.
Пункты, указанные в Тобольск.—являются восточными местона
хожд. обширного, занимаемого этим видом европейского ареала.
Обл. распр. Больш. ч. Запади. Евр. за исключением южн. Итал., Сард., Сицил,,
Турц. и Грец. (ТОЛЬКО в Константинополе). Европ. ч. СССР в Арханг., Волог., Моло
товск;—до сев. Херсонск., Днепропетровск., Астраханск и Чкаловск, обл.; Зап. Сиб.;
сев. Кавказ; Гренландия, Сев. Амер.

2696. Leontodon hispidus L. к, шершавая. Корневище корот
кое с тонко-шнуровидными корневыми мочками. Все растение
покрыто б. или м. густо жесткими 2—3-раздельными волосками
(иногда голое). Стебли 15—30 (70) см выс.,-прямые или восходящие,
простые, под корзинкой утолщенные, безлистные, лишь с 1—2 ли
нейными мелкими листочками, расположенными в верхней части. Ли
стья в прикорневой розетке, продолговатые, коротко-заостренные,
суженные в черешок, который до 2 раз и более короче пластинки и
вместе с которым они 5—20 см дл. и 1—2,5 см шир., перисто-над
резанные, выемчато-лопастные или выемчато-зубчатые, иногда
струговидно-лопастные; лопасти треугольные; редко листья почти
цельные. Корзинки одиночные, поникшие, с обверткой 7—10 мм шир.
Листочки обвертки самые наружные линейные, в 2—4 раза короче
внутренних линейно-ланцетовидных. Цветы желтые. Летучка грязно
вато-белая с желтоватым оттенком. Наружные волоски летучки в
2—4 раза короче внутренних, зазубренные, внутренние—перистые,
при основании пленчато-расширенные. Семянка 5—7 мм. дл.
L. hispidus L. Sp. pl. ed. I, p. 799 (1753).—D C. Prodr. VII, p. 102.
Syn. Apargia hispida Willd. Sp. pl. Ill, p. 1552 (1800).
Hedypnois hispida Smith, Fl. brit. II, p. 823 (1800—04).
Leontodon hastilis a. vulgaris Koch, Synops. ed, I, p. 419 (1837).—
Ledb. Fl. ross. II, p. 780.
Var. glabratus (Koch) Bischoff [in Beitrage zur Fl. Deutschl., p. 59
(1851).—Syn. L. hastilis L. Sp. pl. ed. 2, p. 1123 (1763).—L. danubialis
Jacq. Enum. Stirp. Vindob., p. 274. (1762). — L. hastilis p. glabratus
Koch, Synops. Fl. Germ, et Helv., p. 419 (1837J]. Bee растение совер
шенно голое.
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Встречается только лишь в зап. Молотовск. обл. (междуСоликамском и д. Белкиной—П. Н. Крылов), Свердловск. (Красноуф.—П. В.
Сюзев). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Почти вся Зап. Европ. ч. СССР от Карелии, Арханг., Вологодск
Кировск, и Молотовск.—до Бессараб., Каменец-Подольск., Киевск., Полтавск,, Херсонск.
Днепропетровск., Азово-Черном, кр.; Крым, Кавказ.

664. PICRIS L. ГОРЧАК ЖЕЛТЫЙ.

Корзинки средней величины с обверткой из черепичато-расположенных ланцетовидных листочков, из которых наружные, располо
женные в несколько рядов, отворочены наружу и наполовину короче
внутренних прижатых, одно- или двурядных. Цветоложе голое, ями
стое. Семянки продолговатые, к обоим концам суженные, на вер
хушке иногда оттянутые в короткий толстый носик, с 5—10 про
дольными ребрышками и тонкими поперечными морщинками, с ле
тучкой из спаянных при основании волосков; внутренне волоски пе
ристые, наружные-же лишь зазубренные, более короткие.
1. Волоски, покрывающие растение 0,5—0,75 мм дл., частью
якоревидные. Отгиб венчика почти вдвое длиннее трубки.
Обвертка. 8—10 мм шир., покрыта редкими и короткими
волосками........................................... 2697. Р. hieracioides L.
—Волоски в большей своей части якоревидные, более длин
ные—1—2(4) мм дл. и более густые. Отгиб венчика лишь
немного длиннее трубки. Обвертка 5—7 мм шир. Листоч
ки ее на спинке усажены длинными 1—2 (4 мм), отстоя
щими волосками. ............................ 2698. Р. japotiica Thunb.
2697. Pieris hieracioides L. г. ж. обыкновенный. Двулет
нее. Стебель прямой, более или менее ветвистый, 50—100 см выс.,
вместе с листьями более или менее густо покрытый горизонтально
отстоящими жесткими волосками
дл., часть которых на
верхушке якоревидно-крючковатые. Нижние листья суженные при
основании в короткий черешок, длинно-эллиптические или широко
ланцетовидные, более или менее крупно-выемчато-зубчатые, 8—20 см
дл. и 1—4 см шир.; средние и верхние листья ланцетовидные, реже
эллиптически-ланцетовидные, сидячие, с широким обхватывающим до
половины стебель основанием, более мелко зубчатые, реже выемчато
зубчатые; самые верхние—нередко цельнокрайние. Корзинки в щитко
видном или щитковидно-метельчатом соцветии; обвертка 8—10 мм шир.,
более или менее густо покрыта жесткими, отстоящими волосками
‘/2—^/4 ммдл. и, кроме того, беловатым, прижатым, паутинистым пуш
ком. Цветы ярко-желтые. Венчик в средней части (при основании отги
ба) тонко-пушистый; отгиб его почти вдвое длиннее трубки; столбик
волосистый; семянки желтовато-или оранжево-бурые.
Р. hieracioides L. Sp. pl. ed. 1, p. 792 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV,
p. 158.—DC. Prodr. VII, p. 128.—Ledb. Fl. ross. II, p. 798.—Крыл,
Фл. Алт. Ill, стр. 726.
Apargia umbellata Schrank in Denkschr. Regensb. Bot. Ges. II,
р. 66 (1818).
Растет no лесным, поемным и степным лугам, по пологим ка
менистым склонам, лесным опушкам, как сорное на залежах и в по
севах. Томск, [наблюдалось около с. Молчанова под
с- ш- и
с. Асина (57° с. ш.). С 5672° с. ш. становится обыкновенным—окр.
г. Томска и ближних селений; ст, Тутальской, с. с. Кунчурука, Мас-
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лянина, г. Новосибирска, Ларина, пос. Коноплянского, д. Катковой,
с. Рождественского Купинского р-на, с. Бердского, в вост, части—
у д. Титовки, Вороно-Пашня, Кемерова, Рудниковского, Морозова и
др.), Алтайск. (в дол. Оби от Спирина до Барнаула, близ д. Озер
ной; окр. Ирбизина, в Кулундинской степи у пос. Дмитриевского, в
дол. р. Касмалы близ Кадниковского, между Мормышами и Сели
верстовой; в окр. Савиновского, Ивановского, Шипуновой на Алее,
д. Солоновки, Парфенова, Топчихи, Калманки, Усть-Калманки, Жу
равлихи, Коробейникова; на сев.-зап. предгорьях Алтая между Бе
резовкой, Кабановой и Ермилихой, около Моралихи; в Смоленско.м
р-не между Грязнухой, Смоленским и Ануйским, Шульгин Лог и
Кокши; Б Старо-Бардинском р-не в окр. Березовки), Тобольск, (в окр.
Тобольска и окрестных, селений, Тюмени, Переваловой, между Солобоевой и Малышами; в Ялуторовском—близ с. Мокроусова; в
Ишимск.—в дол. Ишима против д. Шагаловой; в Тарек.—в окр. пос.
Петровского, д. Сидоровой, г. Тары; в Курганск.—около Шмакова,
д. Бундина, Становой: в Звериног. р-не близ Березовой и Романовки;
в Тюкалинск.—Чинеевское, Серебрянское), Молотовск. (в запади, ч.
обыкновенно), Свердловск, [в верх-Исетском заводск. окр. (Никитин),
у 03. Увильды и др.], вост. Челябинск, (между Сухоборским и кур.
03. „Горькое"; между Мартыновским и Куйсановым, Трехозерным и
Усть-Уйским), Омск. (Окр. Омска, д. Черемуховой, между Омском и
Захламиной, Чунак-кара-су), Сев.-Казахстанск. (окр. Петропавловска),
сев.-вост. Семипалат, (в окр. Секисовского, в дол. Ульбы у пос.
Ульбинского, Иртыша—близ с. Убинского, между Шульбинским и Талицей; около г. Семипалатинска, г. Семей-тау, пос. Стеклянского,
Таубинки; в окр. Кокпектинского совхоза). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Зап. Европа за исключением арктической, нек. частей Великоэрит.,
южн. Испании, о-вов Италии, южн. Турц. и Греции. Европ. ч. СССР от юго-зап. Ар
хангельск., Вологодск., Кировск, и Молотовск.—до Крыма, Астраханск. и Чкаловск.;
Кавказ; в Сибири, кроме указанных, еще в сев. Красноярск, кр.; Зап.-Казахст., Актюб.,
Кустан., Акмолинск., Семипал., Алма-Атинск. обл.; сев. Африка, сев. Иран, Мал. Азия
Сев. Амер, (занес.), Австрал. (занес.).

2698. Pieris japonica Thunb. Г. Ж. японский. Многолетнее или
двулетнее растение с стержневым ветвистым или мочковатым корнем. Все растение жестко-шершаво-волосистое. Стебель прямой, в
верхней части ветвистый, 25—100 см выс., ребристый, красноватый.
Волоски по б. ч. якоревидные, на стебле, а также на листьях по сре
динному нерву с нижней стороны и по краям—горизонтально отстоя
щие, 1—2 мм дл. Листья продолговато-яйцевидные, эллиптические
или широко-ланцетовидные, коротко-заостренные, зубчатые, нижние
на черешках, вместе с которыми они 10—15 см дл. и 1,5—3 см шир.,
стеблевые—сидячие, к основанию по б. ч. суженные, 7—17 см дл.
и 0,6—3,5 см шир., верхние более мелкие, при основании немного
расширенные. Корзинки в щитковидно-метельчатом соцветии. Обверт
ка 5—6(7) мм шир. Листочки ее линейные или линейно-ланцетовидные,
темно-, почти черновато-зеленые, с коротким прижатым пушком и
по спинке с длинными, отстояш,ими волосками—1—2(4) мм дл. Вен
чик желтый, при основании отгиба тонко-пушистый. Отгиб венчика
лишь немного превышает длину трубки. Столбик волосистый. Вну
тренние волоски летучки перистые, наружные зазубренные, более ко
роткие. Семянки 3—5 мм дл., слегка изогнутые, красновато-оранжевые,
желтовато-коричневые или темно-коричнево-красные.
Р. japonica Thunb. Fl. Jap., p. 299 (1784).—DC. Prodr. VII, p.
130.—Ledb. Fl. ross. II, p. 800.

•
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Syn. Р. kamtschatica Ledb. in Mem Acad. Sc. St. Petersb. V, p..
557(1815).—Ej. Fl. alt. IV, p. 159.
P. dahurica Fisch, ex Hornem. Hort. Hafn. Suppl. p. 155(1819).—
DC. Prodr. VII, p. 129.
Растет no степным лугам, по горным склонам, на залежах и в
посевах. Томск, (в зап. ч.—около Кондуслы, ст. Убинской; в вост,
ч.—близ Маслянина, между Черкасовым и Терентьевским, Кемеровым на Томи и д. Кедровкой, Семенущкиной, Беловой и Устюжаниной, (Тимохиной), около Лучшева, Борисовского, Салаирского руд
ника), Алтайск. (в окр. Барнаула, между Белокурихой и Алтайским,
в окр. Ново-Белокурихи, Грязнухи, Пильного; на предгорьях сев.-зап.
Алтая около Пупчихи и Медведки, с. Тигирекского; в дол. р. Катуни
близ Чемала), Сев.-Казахстанск. обл. (окр. пос. Бишкульского к югу
от г. Петропавловска), сев.-вост. Семипалат, обл. (между Бутако
вой и Черемшанкой, около Риддерска, в окр. Катон-Карагая в ущ.
рч. Сорной, в дол. Кальджира). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Зап. Сибирь в указаииых местах; Красноярск, кр., Иркутск, обл.,
Забайкалье, Амурск, и Приморск, обл., Уссурийск, кр.. Охотское иобережье, Саха
лин; Акмолинск., Семипалат, обл.; Зераншан, Фергана; Монгол., Тибет, Китай, Гималаи,,
Япон., Манчжур., Корея.

665. TRAGOPOGON L. КОЗЛОБОРОДНИК.

Корзинки довольно крупные с обверткой из одного ряда оди
наковых между собой листочков, при основании сросшихся и нале
гающих краями один на другой. Цветоложе голое. Семянки цилиндрически-продолговатые, немного ребристые, вытянутые наверху в
более или менее длинный носик, редко совсем без носика. Летучки
состоят из щетинок, сросшихся при своем основании и усаженных
перисто-расположенными по всей длине их тонкими, переплетаю
щимися между собой волосками.
1. Цветы фиолетовые, розово-фиолетовые или черно-пурпу
ровые ...............................’..........................................................
— Цветы желтые, редко оранжевые .......................................
2. Краевые цветы длиннее или равны обвертке. Краевые се
мянки шиповатые. Многолетние растения.......................
— Краевые цветы на Чз короче обвертки. Семянки гладкие
2700. ~
Т. sibiricum Ganesch
Двулетнее растение
''
3. Листья яйцевидно-ланцетовидные или линейно-ланцето
видные, сизоватые, б. или м. волнистые. Летучка равна
семянке (вместе с носиком). . ...............................................
2699. Т. rubruiii S. G. Gme]
— Листья линейные, прямые, удлиненные. Летучка короче
семянки ............................................... 2701.‘Т. elongatum S. Nik
4. Семянки без носика . . 2705. Т. Dubjanskii Krasch. et Nik
— Семянки с ясным носиком или с носиковидным утол
щением ....................................... ...............................................
5. Семянки сужены в б. или м. тонкий и длинный носик .
— Семянки переходят в утолщенный (3—7 мм. дл.) носик .
2704. Т. sabulosum Krasch. et Nik
6. Стебель под . корзинкой сильно утолщенный (6—13 мм
толщ.), полый. Семянки вместе с носиком и летучкой
4,5—6,5 см дл........................................ 2703. Т. majus Jacq.

42
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— Стебель под корзинкой не утолщенный. Семянки вместе
с носиком и летучкой более короткие ... • . • . . . .
7. Цветы значительно длиннее обвертки, ... •....................

7

2706. Т. orientale L.

— Цветы равны обвертке или короче ее . (редко немного
длиннее) ...............................
8. Носик в 2—4 (и более) раза короче семянки. Многолетнее,
по б. ч. клочковато-бело-войлочно-опушенное расте
ние ............................... ....................... 2702. Т. podolicum Bess.
— Носик до 2 раз короче семянки. Голые двулетние ра
стения ....................................... .... . . •...................................
9. Цветы на 2—8 мм короче обвертки. Горное растение
сев.-вост. Казахстана ..... 2708. Т. songoricum S. Nik.
— Цветы равны обвертке. Равнинное луговое растение, встре
чающееся лишь на западе Зап. Сибири (в Молотовск.
и бывш. Тобольск.)............................... 2707. Т. pratense L.

a

&

2699. Tragopogon rubrum s. О. Ошек к. красный. Многолетнее,
с цилиндрическим вертикальным или восходящим корнем. Стебель
прямой, простой или немного ветвистый, вначале вместе с листьями
слегка паутинисто-пушистый, потом совершенно голый, 15—40 см
выс., под соцветием не утолщенный. Листья сизо-зеленые, цельно
крайние; прикорневые линейные, 10—20 см дл., 2—6 мм шир., при
самом основании расширенные; нижние стеблевые сходны с ними,
верхние—более короткие и широкие,ланцетовидные или линейно
ланцетовидные, длинношаостре'нные, нередко волнистые, при основа
нии обхватывающие стебель. Корзинки одиночные на конце стебля
или ветвей, крупные, с раскрытыми цветками 5—6 см в поперечн. r
обвертка 8—12 мм шир., 25—30 мм дл., немного паутинисто-пуши
стая или впоследствии гладкая, из 8—10 ланцетовидных длинно-за
остренных листочков. Цветы светло-фиолетово-пурпуровые, краевые
до Р/а раз длиннее обвертки. Семянки длиннее обвертки, краевые—ши
поватые, носик несколько короче их; летучка равна семянке вместе
с носиком.
Т. rubrum S. G. Gm el. Reise durch Russland П, p. 198 (1774).—
Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, tab. 30.—Ej. Fl. alt. IV, p. 158.—DC. Prodr.
VII, p. 114.—Ledb. Fl. ross. II, p. 789.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 728.
Свойственно пустынно-степной обл., где обитает по песчаным
и глинистым степям, на пологих щебнистых и каменистых склонах,
по песчаным увалам. Сев.-вост. Семипалатинск, (в дол. Иртыша меж
ду Больше-Нарымским и Красноярским, около Батов; в Зайсанской
низменн. на сев. бер. оз. Зайсан-Нор у Вершинина мыса, в уроч.
Джус-Агач и на южн. бер. между Тополевым и Песчаным Мысом на
г. Тологой; в дол. Курчума на г. Аркаул; Тас-батыр на Черном Ир
тыше, в окр. Ордынки на г. Ашу-тас; в дол. Кальджира у Айна-булака, г. Ак-кой-тас в дол. Урта-Теректы). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Астраханск. обл., прикаспийские степи, Арало-Каспийск. край; Актюб.,
Кустан., Карагандинск. и Семипалат, обл, Семиречье; Туркестан, Кульджа, ПамироАлай; Сев. Кавказ.

2700. Tragopogon sibiricum Ganesch. К. сибирский. Двулетнее,
голое. Корень выше середины немного утолщенный. Стебель глад
кий, прямой, 45—110 см выс., в верхней части иногда вместе с листьями
красновато-фиолетово-покрашенный. Листья линейные или широко
линейные, 4—8 (13) мм шир., при основании расширенные, полустеб-
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леобъемлющие; прикорневые и нижние стеблевые длинные—20—35 см
дл., средние стеблевые и особенно верхние при основании более
сильно яйцевидно-расширенные и затем быстро суженные,—более ко
роткие—4—12 (16) см дл. Цветоносы под корзинкой едва утолщен
ные и здесь покрытые короткими рыжеватыми или черными волоска
ми. Корзинки одиночные на концах стебля и ветвей. Обвертка
8 (10)-листная. Листочки ее 1,5—3 см. дл., в нижней части покры
тые буровато-черными волосками, не сплошь, а пятнами, преимуще
ственно по краям, с внутренней стороны пушистые. Цветы темно
красно-пурпуровые, на 1/з пороке обвертки. Семянки 10—13 мм дл,,
все гладкие, изогнутые, продолженные в носик, который лишь не
много короче ее. Летучка белая, почти равная семянке с носиком.
Т. sibiricum Ganesch. в Труд. Бот. Муз. Акад. Наук, вып.
XIII, стр. 225 (1915) и вып. XVI, стр. 129 (1916).
Встречается изредка по лугам в долинах рек и на лесных поля
нах. Томск, [в окр. пос. Гришинского—Клопотов и Колбинского на
р. Б. Татоше прит. Оби—Кузнецов; окр. с. Рубина на Чети—Кучеровская, в дол. р. Яи близ с, Шегарки и в окр. ст. Судженки—Куз
нецов (Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук)], Алтайск. (окр. Колыванского зав.; по рч. Ахчан прит. Катуни—Иваницкая, окр. с. Краснояр
ки по р. Коксу—Шишкин и др.), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(окр. Зыряновского рудн.; по рч. Сарымсак близ Катон-Карагая—Сумневич). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того, в Красноярск, кр- и Иркутск, обл.

2701. Tragopogon elongatum S. Nik. к. удлиненный. Много
летнее. Стебли тонкие, прямые, ребристые, простые или от основа
ния ветвистые, под корзинкой не утолщенные, 2—4 мм в диам.
Листья прямые, линейные, стеблевые в нижней части ромбовидно
расширенные, 5—8 (10) мм шир., кверху суженные в узко-линейную,
по краям узко-пленчатую пластинку. Цветы розово-фиолетовые. Об
вертка 8-лйСтная, короче цветов и се.иянок. Корзинки 2—3 см дл.,
при плодах—4—5 см дл. Краевые семянки 5-гранные, почти прямые,
чешуйчато-шершавые, суженные в утолщенный носик, который коро
че семянки. Летучка красновато-буроватая, короче семянки (вместе
с носиком).
Т. elongatum S. Nik. в Ботанич. Матер. Герб. Ботанич. Инет.
Акад. Наук СССР Т. VII, вып. 12, стр. 269 (1937).
В сев.-вост. Семипалатинск, обл. [в окр. с. Мало-Красноярского на
Иртыше (Шишкин и Сумневич), в Зайсанской низм. по бер. оз. Зайсана, между Тополевым мысом и рч. Тай-джузген и у пос. Кендерлык (Шишкин)].
Обл. распр. Казахстан, Кульджа.

2702. Tragopogon podolicum Bess. К. подольский. Двулетнее,
с прямым ветвистым стеблем 30—80 см. выс. Листья 10—25 (35) см
дл. и 3—10 мм. шир. серовато-зеленые, голые или кое-где клочко
вато-пушистые, линейные, цельнокрайние, при основании раширенные и до половины обхватывающие стебель, кверху постепенно и
удлиненно суженные, с тупым мозолистым окончанием. Верхние ко
роткие и относительно широкие, ланцетовидно-линейные, длинно- и
тонко-заостренные, на кончике иногда закрученные. Корзинки не
крупные, на конце стебля и ветвей многочисленные в метельчатом соц
ветии, с обверткой 8—15 мм. шир. и 20—25 (30) мм. дл., из 8 ланце
товидных, заостренных листочков. Цветы светло-желтые', краевые
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лишь немного превышают листочки обвертки. Семянки постепенно
сужены на верху в короткий носик не превышающий 1/2 их длины;
краевые остро-бугорчатые. Летучки немного короче семянки вместе
с носиком.
Т. podolicum Bess, in lift. (1831) ex DC Prodr. VIF, p. 114(1836),
Syn. T. brevirostris 7. podolicus L e d b. FI. ross. II, p. 788 (1844—46).
T. brevirostre Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 730 non DC.
Ssp. stepposum Nik. [in Not. Syst. ex Herb. Inst. bot. Ac. Sc. USSR
VII, p. 261 (^1937).—Sytt.T. brevirostre'var. angustifolium S. Nik. в Ма
евский Фл. Ср. Росс. 7-е изд. стр. 706 (1933)]. Нижние листья узко
линейные, 1—3 (6) мм шир. Стеблевые листья при основании расши
ренные, кверху суженные, на кончике нитевидные. Корзинки мелкие,
при плодах 17—30 мм дл. Краевые семянки 9—15 мм дл., чешуйчато
шершавые, с коротким (1—4 мм дл.) носиком, усаженным чешуйками.
Летучка почти равна семянкам.
Растет в южн. ч. степной обл.—в лесостепной (ковыльно-кипцовой подзоне) и безлесно-степной ее зоне и в пустынно-степной обл.—
по солонцеватым глинистым и чиевым степям. Алтайск. кр. [только
в юго-западн. степной ее части—в Кулундинской степи около д. Сту
деной (под 53° с. ш.), между Усть-Суеткой и Шимолиной, Камышенкой и Степным Кучуком, Сидоркой и Чистоозерным, Кормихой и
Кузнецовой, Шипуновой и Хлопуновой, Бобковой и Оловянишниковой на Алее, около Лаптева Лога и Н. Николаевки, Колыванского
зав.], Тобольск, (в Курганск.—в Куртамышевском р-не между Язевой
и Колесом и в Звериногол.—на водоразд. Тобола и Алабуги), вост.
Челябинск, (между Курочкиной и Заманилками), Сев.-Казахстанск.
(Петропавл.-;-около ст. Киялы, пос. Рублевского, окр. оз. Кара-куль и
Селекты), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (между Шульбинским и НовоШульбинским, в окр. Семипалатинска, г. Семей-тау, Катон-Карагай;
по Чарскому тракту между Таубинской и Чарским, окр. Кокпектинска,
между ним и Ивановским, окр. оз. Зайсан-Нор у Тополевого Мыса,
окр. г. Зайсана на г. Кичкйне-тау, около Ордынки, в дол. Кальджира).
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. В Европ. ч. СССР в Киевсх., Черниговск., Полтавск., Харьковск.,
Днепропетр., Херсонск., Воронежск., Курск., Тамбовск., Ульяновск, обл.; Кустанайск.,
Семипалатинск, обл. и указани. пункты Зап. Сибири.

2703. Tragopogon majus Jaoq. к. большой. Двулетнее, голое
(реже клочковато-пушистое) с прямым, простым или немного ветви
стым, тонко-ребристым, сильно утолш,енным (от 6 до 13 мм) и полым
под корзинками стеблем, 30—100 см выс. Листья немного выше ос
нования сильно расширенные от 8 до 20 мм шир., затем вдруг су
женные, линейные, вдоль сложенные, нижние и средние стеблевые
(6) 8—20 ем дл. и 2—4 мм шир. (самые нижние обычно скоро
увядающие); самые верхние более короткие, длинно- и тонко-заост
ренные. Корзинки на конце стебля и ветвей одиночные, крупные. Об
вертка 4‘/2—6(7) см дл. и П/г—2 см шир., гладкая. Листочки ее в
числе 8—14, ланцетовидно-линейные, длинно- и тонко-заостренные.
Цветы желтые, короче обвертки. Семянки 12—15 мм дл. продол
говато-веретенообразные, слегка согнутые, сероватые, желтоватые
или светло-бурые, с 10 продольными ребрами, усаженными тупова
тыми пленчатыми зубчиками, суженные в гладкий белый носик 15—
20 мм дл. Летучка беловатая, иногда с желтоватым оттенком, 17—
28 мм.
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Т. majus Jacq. Fl. austr., p. 19, tab. 29 (1776).— DC. Prodr. VII,
p. 112.—Ledb. Fl. ross. II, p. 784.
Растет в безлесно-степной зоне степной обл. и в пустынно
степной обл. по ковыльно-кипцовым и кустарниковым степям, по
каменистым склонам, по песчаным и глинистым пустынным степям,
на залежах, редко в посевах и около дорог. Сев.-вост. ч. Семипала
тинск. обл.{з Зайсанской низменности—в окр. Усть-Букони, между гор.
Кокпектинском И С. Ивановским, Чнганчием и Алексеевским, в окр.
Бурана, между Николаевкой и Успенкой на Мраморной горе). Цв,
в июне и июле.
Обл. распр. Средн, и южн. Зап. Европа, Европ. ч. СССР в Волынск., Киевск.,
Подтавск., Орловск., Курск., Тамбовск., Пензенск., Саратовск., Куйбышевск., Улья
новск., Астраханск., Чкаловск., Зап.-Казахстан., Акмолинск., Семипалат, обл.; Закаспий;
Саур, Тянь-Шань, Киргизский Алатау, Памиро-Алай, Кульджа, Бухара, Копет-Даг,
Памир.

2704. Tragopogon sabulosum Krasch. et Nik. К. песчаный. Дву
летнее, голое. Стебель 40—150 см выс. и до 1,5 см толщ., под
корзинками немного утолщенный, в верхней части ветвистый. Ниж
ние и средние листья линейные, при основании мало расширенные
(10—12 мм шир.), цельнокрайние, обыкновенно вдоль сложенные,
18—40 см дл. и 6—10 мм шир., верхние—более короткие—(3) 10—
20 см дл., при основании яйцевидно-расширенные (10—25 мм шир.),
затем вдруг суженные, «линейные, длинно- и тонко-заостренные. Кор
зинки одиночные на конце стебля и ветвей, всего в числе 2—10, круп
ные. Цветы желтые. Обвертка 3,5—5 см дл. и 1,5—3 см шир. Листочки
ее в числе 8—12, широко-ланцетовидно-линейные, 5—9 мм шир.,
кверху постепенно суженные, заостренные. Семянки продолговатые,
10-ребристые, слегка согнутые, на верхушке переходящие в утолщен
ный гладкий носик, 3—7 мм дл., вместе с которым они 16—25 (35)
мм дл.; краевые—усажены по ребрам мелкими, пленчатыми, тупова
тыми чешуйками. Летучка вместе с семянкой 3,5—5ммдл., беловатая,
с желтоватым оттенком.
Т. sabulosum Krasch. et Nik. в Отч. о раб. почв.-бот. отр.
Казакск. Эксп. Ак. Наук СССР, вып. VI, ч. 2. стр. 294 (1930).
. Найд, в Сев -Казахстанск. [в б. Петропавловск, окр. близ с. Пет
ропавловки по лев. бер. Ишима в зарослях кустарников (Спиридо
нов)] и в сев.-вост. Семипалат, обл. [в Зайсанск. крае между уроч. МайКаин и уроч. Джалкайдар на бугристых песках (Шишкин) и в окр.
Бурана око.до устья Алкабека (Крылов и Сергиевская)]. Цв. в мае
и июне.
Обл. распр. Гурьевск., Кустанайск., Акмолинск., Семипалат., Алма-Атинск. обл.

2705. Tragopogon Dubjanskii Krasch. et Nik. к. Дубинского.
Двухлетнее, голое. Стебель 45—150 см выс. и до 1,5 см толщ,
при основании, в верхней половине ветвистый. Прикорневые листья
длинные, почти без расширенного основания (до 50 см дл. и 5—15 мм
шир.),. линейные; стеблевые—нижние передние при основании расши
ренные (15—25 мм шир.), полустеблеобъемлющие, широко-линейные
(10) 20—30 см дл. и 6—12 мм шир., цельнокрайние, по краям курча
во-волнистые, верхние—более короткие (4—-10 см. дл.) и при осно
вании яйцевидно-расширенные (до 25 мм), затем вдруг суженные, ли
нейные. Корзинки в числе 10—70 на стебле, сидят по одной на концах
веточек, нередко метельчато-разветвленных соцветий, выходящих из
пазух верхних листьев и заканчивающих стебель. Обвертка 15—25 (30)
мм дл. и 10—20 мм шир., из 8—12 ланцетовидных или широко-лан
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цетовидных, заостренных листочков. Цветы желтые. Цветоносы под
корзинкой не утолщенные или лишь слегка утолщенные. Семянки без
носика, продолговатые, 8—12-ребристые, 10—20 мм дл., гладкие или
краевые по ребрам бугорчатые. Летучки беловатые, с желтоватым
оттенком.
Т. Dubjanskii Krasch. et Nik. в Отч. о раб. почв.-бот. Отр.
Казакст. Эксп. Акад. Наук СССР. Вып. IV, ч. 2, стр. 289 (1930).
Растет на бугристых песках. Найд, в сев.-вост. Семипалат, обл.
(в Шульбинском лесничестве в 2 км от ст. Шульбинской (Винтер—по
Гербарию Бот. Инет. Акад. Наук).
Обл.. распр. Гурьевск., Зап. Казахст., Кустанайск., Сем и пал ат. обл.

2706. Tragopogon oriental© L. к. в о с т о ч ны й. Двулетнее, голое
с цилиндрическим вертикальным корнем. Стебель прямой, простой
или ветвистый, 30—90 см выс. Листья линейные, цельнокрайние, ост
рые; нижние 10—40 см дл. и 3—18 мм шир, к основанию несколько
суженные, но при самом конце вновь расширенные и обхватывающие
стебель; верхние более короткие и относительно широкие, длинно
заостренные, с широким стеблеобъемлющим основанием. Корзинки
одиночные на конце стебля и ветвей, с раскрытыми цветами 5—7 см
в поперечн.; обвертка продолговато-цилиндрическая, 10—12 мм шир.,
2,5—4 см дл., обыкновенно из 8—10 ланцетовидных листочков. Внут
ренние из них покрыты темно-бурым или почти черным войлочком,
распределяющимся пятнами, неравномерно, редко сплошь по всей
поверхности, преимущественно же по краям в нижней половине. Цве
ты оранжево-желтые, краевые длиннее обвертки. Семянки голые,
лежащие в центре корзинки гладкие, краевые—остро-бугорчатые; но
сик равен им или немного длиннее или до 2 раз короче. Летучка в
—2 раза короче семянки вместе с носиком.
Т. orientale L. Sp. pl. ed. I, p. 789 (1753).—Ledb. FI. alt. IV, p.
147.—Ej. Fl. ross. II, p. 786.
Syn. T. undulatum p. orientale DC. Prodr. VII, p. 113(1836).
T. pratense p. orientale Schmalh. Фл. ср. и южн. Росс. II, стр.
146 (1897).—Крыл. Фл. Алт. III, стр. 729.
Т. altaicum Nik. et Sc his ch к. в Ботанич. Матер. Герб. Бота
нич. Инет. Акад. Наук СССР, VII, стр. 260(1937).
Растет по лесным, поемным и степным лугам, в степных сос
новых борах, по пологим луговым склонам, на старых залежах в юж
ной части лесной и степной обл. Томск, [в дол. р. Оби у д. В. Бы
линой под 571/2° с. ш., по р. Татошу у пос. Гришина, в дол. Парбига—близ пос. Бундюр, в верх. р. Кети но р. Ломоватой под 59° с.ш.,
юрты Будеевы на Чулыме (р7-1г° с. ш.); с бб'/г® с. ш. становится бо
лее обыкновенным, особенно в восточной части—окр. Томска и
близ лежащих селений, в Кузнецкой степи, в дол. р. Томи, Кондомы,
Больш. Кызаса, в предгорьях Кузнецкого Алатау; всего здесь изве-.
стно 188 местонахожд.; в зан. ч. встречается реже, преимуществен
но в Барабинской степи и по левобережью р. Оби. Сев. граница
здесь проходит через следующие пункты: между Оглухиной и Черновкой (56s/6° с. ш.), Рямовой и Красноярским на Тартасе (561/з° с. ш.)
и в верхов, р. Оми через Зоново на Оми (55Чб° с. ш.); в окр. Колывани, Новосибирска и севернее по р. Оби около Чилиной, Вороно
вой, Урт.ама и др.; южнее указанных пунктов также довольно ра
спространено; всего в этой части зарегистрировано 75 местонахож
дений], Алтайск. кр. (в равнинных степях зап. ч. встречается часто—в
разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой подзонах лесостепной зо
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ны и в безлесно-лугово-степной зоне степной обл.—в южн. Бараби.чской, Кулундинской, Узкой,' Коростелевской и Бельагачской степях
встречено в 84 пунктах; в восточной равнинной части встречается
реже, известно 24 местонахожд.; на северных и западных прегорьях
Алтая, а также в самом Алтае на восток до Телецкого оз., сист.
р. р. Башкауса и Чуи—является довольно обыкновенным; известно
98 местонахожд.), Тобольск, [в Тюменск.—между Туринской и Усть-Ницынской, в окр. Тюмени, д. д. Букиной, Плехановой; между Шоро
ховой и Красновским, в окр. Ялуторовска, д. Кирсановой, в Ишимск.—
между Готопутовым, Малаховским и Челноковским, Русаковым н
Голышмановским, в окр. Ишима, д. Бутырки, Шагаловой, между
Дубынским и Лебедевой, Уктузским и Бердюжским и в окр. Сладковского; в Тарек.—около Чебаклеи и Елесиной; в Курганск.—близ
Шмакова, Камышенки, Лесной школы, между Козловкой, Могильной
и Дубровиной, в окр. Куреинского, Лопатинского, в Сорочьей сте
пи; в окр. д. Романовки (Звериногол. р-на); в Тюкалинск.—близ Панова,
Поротникова, Нагибина и Сафонихи), Молотовск. (обыкновенно во
всей лесостепной зоне: в окр. Кунгура и южнее), Свердловск, (окр.
Красноуфимска, Нязе-Петровского и Талицкого зав., Шадринск, Камышловск; в Верх.-Исетск. даче, Кыштымский Зав., г. Юрма; се
вернее, в лесн. обл. между Никито-ИвдТйлем и Всеволодоблагодатском), Омск, (в окр. Бекишева, в Любинском р-не, между Замирало
вым и Ивановским, около Красноярского на Иртыше, г. Омска, Захламина, между Звонаревым Кутом и ст. Новой, Черемуховским и
Телегино, близ Борисовского, Таврического, Изылбаш и др. м.), Сев,Казахстанск. (в Кокчет.—между Еленцнеким и Антоновским; в Петропавл.—между Карачевским и Козловским), Павлодарск. (около с. Пок
ровского), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Зыряновский и Риддерский
рудн., окр. Шемонаихи, Выдрихи, Семипалатинска, пос. Стеклянского;
в вост. Калбе по р. Таинты; в дол. Иртыша в окр. Убинского, УстьКаменогорска, Усть-Бухтарминска; дол.Нарыма, в окр. Катон-Карагая,
дол. Кара-Кабы, окр. оз. Марка-Куль, окр. д. Успенки; между
Николаевским и Караджалом, в окр. пос. Горного). Цв. в июле
и авг.
Сев. местонахождения в Зап. Сибири: менгду Никито-Ивдилем
и Всеволодоблагодатским на Урале под бО'/г’ с. ш., между сл. Ту
ринской и Усть-Ницынской (572/з° с. ш ), между Готопутовым и
Малаховским (56®/j° с. ш.), Чебаклея (56®/^°), Елесино (56
*/2°
с. ш.) и
указанные пункты в Томск, обл.
Обл. распр. Укрйина, Крым, Кавказ, Астрах., Чкаловск., Молотовск., Кустанайсн .
Акмолинск., Семипалатинск, обл.; Зап. Сиб., Красноярск, кр., Иркутск, обл.

2707. Tragopogon pratense L. к. луговой. Двулетнее, го
лое. Стебель 30—90(120) см. выс. Листья длинные, линейные,
при основании полустеблеобъемлющие, из расширенного основания
вдруг суженные, иногда по краю волнистые и на верхушке загнутые.
Корзинки одиночные на конце стебля и ветвей. Обвертки 10—12 мм
шир. Листочки обвертки в числе восьми, 2,5—4 см дл. Цветы свет
ло желтые, равные листочкам обвертки. Семянки вдруг суженные
в носик, черно- или коричнево-серые, 10—12 мм'дл.; краевые—тупо
бугорчатые, срединные—гладкие. Летучка короче семянки.
Т. pratense L. Sp. pl. ed. I, p. 789 (1753).—DC. Prodr. VII, p. 113.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 785.
Syn. T. pralensis var. vulgaris Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 729
(1904).
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Растет no лугам, луговым склонам, лесным полянам, по окра
инам полей. Свердловск, обл. (в Верхотурск., Камышловск., Шадринск.,
Кыштымск. и Свердловск, р-нах). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Зап. Евр,; сев. и средн. Европ. ч. СССР в прибалт., Ленингр., Во■ логодск. обл-

2708. Tragopogon songoricum S. Nik. к. джунгарский. Дву
летнее, голое б. или м. ветвистое растение. Стеблевые листья при
основании расширенные, полустеблеобъемлющие, линейно-ланцето
видные, по направлению к верхушке суженные. Цветоносы под кор
зинкой не утолщенные. Корзинки 3,5—5 см дл. Обвертка из 7—9
листочков, длиннее цветов на 2—8 мм. Листочки ее при основании
с черноватыми точками и б. или м. выраженным килем, по краям
узко-пленчатые. Цветы желтые. Семянки краевые б. или м. изогну
тые, 14—24 мм дл., 5-ребристые, по ребрам туповато-бугорчатые,
при основании иногда более гладкие, срединные немного шерохова
тые или гладкие. Носик тонкий, короче семянки, 5—8 (10) мм дл. Ле
тучка грязноватая, короче семянки вместе с носиком.
Т. songoricum S. Nik. в Труд. Бот. Инет. Акад. Наук СССР
Сер. I, стр. 198 (1933).
Найд., в южн. ч. Семипалатинск, обл. [в дол. р. Кагыт у поди,
г. Кары-Чоку на сыром берегу арыка—Шипчинский (Герб. Бот. Инет.
Акад. Наук СССР)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Южн. ч. Зайсанск. края, Саур, Тарбагатай, Джунгарский, Заилийский и Киргизский Алатау, Джаркент, Лепсинск,
666. PODOSPERMUM DC. ПОДОСПЕРМУМ.

Семянка снабжена беловатой полой ножкой. Листья перисто
раздельные. В остальном сходен со следующим родом.
2709. Podospermum laciniatum (L.) DC. П. надрезанно-ли
стный. Двулетнее, голое или слегка опушенное, преимущественно в
нижней, части. Стебли (12) 25—45 см выс., обычно в числе нескольких,
реже одиночные, прямые, иногда восходящие, ребристые, почти от
основания или с половины ветвистые. Листья перисто-раздельные,
в-цельной своей части Р/г—3 мм шир., с линейными, заостренными,
узкими—Ч4—1 мм шир. и 1—3 см дл., реже более широкими ланце
товидными дольками; иногда же все листья цельные или же лишь неко
торые из них перисто-раздельные; на некоторых же листьях дольки
бывают лишь зачаточные, 1—3 мм дл.; прикорневые листья длин
ные (16) 20—25 см дл., стеблевые—5—13 см дл., при основании не
сколько расширенные, самые верхние короткие с зачаточными доль
ками или цельнокрайние. Корзинки в числе 3—б на стебле; обверт
ка 13—21 мм дл. иЗ—6, при плодах до 10 мм шир. Листочки обверт
ки по краям, а иногда и на спинке слегка опушенные, наружные—продолговато яйцевидные, на самом кончике с рожковидным придатком,
внутренние—ланцетовидно-линейные, по краям пленчатые. Цветы
желтые, с нижней стороны красновато-лиловые, на Va—V2, редко
лишь немного длиннее обвертки. Семянки изогнутые, вместе с нож
кой 9—10 мм дл. Летуч&а белая или желтовато- или серовато-белая.
Р. laciniatum DC. Fl. Franc, ed. 3. IV, p. 62 (1815).—L e d b. Fk
ross. II, p. 782.
Syn. Scorzonera laciniata L. Sp. pl. ed. I, p. 791 (1753),
S. octangularis Willd. Sp. pl. HI, p. 1506 (1800).
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Растет по разнотравным, ковыльно-кипцовым и солонцеватым
степям. Тобольск, [в Курганск.—окр. д. Барабинской
с. ш.).
Лебяжьей, Разломайки, Чулошной, Прудки], вост. Челябинск, (меж
ду Заманилками и Курочкиной, в окр. Кочердыка, между Загреби
ной и Васькиной, Фроловкой и Трехозерным—Крылов и Серг.), Сев,Казахстанск. (в Кокчетавск.—между Карачевским и Козловским, в окр.
пос. Воскресенского—Спиридонов; в Петропавловск.—окр. Макарьевского, между ним и Дмитриевским и южнее). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Южн. и средн. Зап. Европа; Европ. ч. СССР в Бессараб., южн. Каме
нец-Подольск., П.рлтавск., Херсонск., Южн. Харьковск., южн. Тамбовск., Саратовец.,
Башкирск. АССР, Сталингр. обл. Крым и Кавк.; Зап. Сиб., Тург. р-н, прикасиийские
степи, Туркест., Сев. Афр.

667. SCORZONERA L. КОЗЕЛЕЦ.

Корзинки довольно крупные с продолговатой, почти цилиндри
ческой обверткой из черепичато расположенных листочков, посте
пенно увеличивающихся снаружи внутрь. Цветоложе голое. Семянки
цилиндрически-продолговатые, кверху немного суженные, без носи
ка, с летучкой из щетинок, усаженных перисто-расположенными,
тонкими, переплетающимися между собой волосками. Некоторые из
этих щетинок более длинные, на верхнем конце зазубренные и тут
лишенные волосков.
1. Цветы пурпуровые или фиолетово-розовые . . . . . . .
2716. S. purpurea L.

— Цветы желтые, иногда с нижней стороны пурпурово-ли
ловые .................................................................................................
2. Корень в нижней части утолщен в шарообразный клубень
(обычно на значительном расстоянии—5—35 см о-т шейки)
Эфемерные растения южн. ч. степной и пустынно-степ
ной обл.......................................................................... • . . . .
— Корень цилиндрический, простой или ветвистый, не утол
щенный в клубень. Не эфемерные степные или горные
растения .........................................................................................
3. Маленькое, 3—11 см. выс., коротко-волосистое растение с
мелкими корзинками (обвертка около 3 мм шир. и 10 мм
дл.). Листья линейные, на верхушке слегка согнутые. Се
мянки пушистые...................
2713. S. tuberosa Pall.
Более высокое растение (5)10—35 см выс. Обвертка 1,3—
2,5 см дл. и 5—10 мм шир. Листья узко-линейные, слегка
пушистые или почти голые, на верхушке спирально зак
рученные. Семянки голые..................... 2714. S. pusilia Pall.
4. Все растение голое....................... .......................... • ....
Все растение (в особенности молодое) или по крайней ме
ре стебли в верхней части и нижние листочкичзбвертки
пушистые.........................................................................................
5. Стебель при основании одет бурыми щетиновидными во
локнами от отмерших листовых черешков; краевые цвет
ки в 1 1/2—2 раза длиннее обвертки.......................................
Стебель при основании без щетиновидных волосков; кор
зинки во время цветения некрупные (обвертка 4—7 мм
шир. и 15—20 мм дл.); краевые цветки" немного длиннее
обвертки......................................
2717. S. parviflora Jacq.
6. Прикорневые листья проМ)лговато-яйцевидные. Корзинки
одиночные, крупные. Обвертка 1,2—1,5 см шир. (Урал) . . .
2711. S. glabra Rupr.

2

3

4

/

5

7
6

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

109. Compositae.

2981

— Листья от линейной до широко-ланцетовидной формы.
Корзинки одиночные или реже в числе 2—4. Обвертка
0,5—1, редко до 1,5 см шир. Широко распространенное
степное растение ................................ 2710. S. austriaca Willd.
7. Стебли довольно высокие (25—55 см выс.), густо облист
венные по всей длине; семянки мохнатые ...........................
2715. S. ensifolia М. а. Bieb.
— Стебли густо облиственные лишь в нижней части; семян
ки голые (редко на верхушке пушистые)...........................
8. Все растение покрыто разветвленными волосками; стебле
вые листья скучены в значительном числе в нижней поло
вине стебля. Листочки обвертки заостренные ....................
. — Стебель и обвертка с паутинистым или клочковатым пуш
ком. Стеблевые листья в числе 1—2; листочки обвертки
на кончике тупые ........ 2712. S. radiata Fisch.
9. Листья узкие, линейные, 1—7 мм шир...................................
— Листья широко-ланцетные или яйцевидно-ланцетовидные,
1—2,5 см шир., по краям обыкновенно волнистые ....
2720. S. inconspicua Lipsch.
10. Стебли 20—50 см выс., одиночные, прямые, в верхней по
ловине ветвистые, с прямыми, нетолстыми цветоносами.
Листья по краям плоские. Обвертки в нижней части б.
или м. опушенные............................2719. S. stricta Ногпеш.
—- Стебли чаще в числе 2 (3), более низкие, 8—20 см выс.,
• от основания ветвистые, с довольно толстыми и изогну
тыми (реже прямыми) цветоносами. Листья по краям
слегка волнистые. Обвертка в период цветения вся опу
шенная .................................................. 2718. S. pubescens DC.

8

9

10

2710. Scorzonera austriaca Willd. к. австрийский. Все расте
ние голое. Корень цилиндрический, вертикальный (редко восходя
щий) с поперечно-морщинистой, темнобурой, или почти черной корой.

■Основание стебля покрыто обильными, темно-бурыми, щетинооб
разными волокнами от отмерших листовых черешков. Стебли в чи
сле нескольких (до 12) или одиночные, простые или в верхней ча
сти немного ветвистые, малолистные (1—3), 5—25 см выс. Прикор
невые листья 5—^20 см дл. и 1—2,5 (4) см шир. (по ширине очень
варьирующие), линейные или ланцетовидно-линейные, плоские или
вдоль сложенные, иногда с завернутыми краями или же широко-лан
цетовидные или почти яйцевидно-ланцетовидные, к основанию су
женные в черешок. Стеблевые в числе 1—3, небольшие, линейные,
сидячие, с мало расширенным основанием, в пазухах иногда с белым
пушком. Корзинки одиночные на верхушке стебля или же в числе
2—4, если стебель ветвистый. Обвертка голая, 0,5—1 (1,5) см шир.
и 1,8—2,3 см дл. Наружные листочки ее яйцевидные, кверху сужен
ные, внутренние—ланцетовидные, на кончике тупые, по краям бело
пленчатые и иногда пушисто-ресничатые. Цветы желтые, в сухом со
стоянии снаружи нередко с красновато-фиолетовым оттенком; крае
вые в Н/2> реже в 2 раза длиннее обвертки. Семянки только в самой
верхней части, под летучкой, немного пушистые, в остальной части
голые; ребра их внизу немного бугорчатые или же гладкие.
S. austriaca Willd. Sp. pl. Ill, p. 1798 (1800).—Ledb. Fl. ross.
П, p. 792.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 732.—Липшиц, Фрагм. к мояогр. р, Scorzonera I, стр. 112 (1935).
Syn. S. graminifolia Ledb. Fl. alt. IV, p. 161 (1833) non L.
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S. humilis DC. Prodr. VII, p. 120 non L.
Чрезвычайно полиморфный вид. Вариирует шириной листьев,а также ростом, числом корзинок на стебле и семянками гладкими
или бугорчатыми.
Таблица для определения разновидностей

Scorzonera austriaca Willd. s. 1.

’

1. Зрелые семянки по ребрам густо усажены бугорками. . .
....................................... Var. verrucosa Lipsch. et Krasch.
— Семянки гладкие или краевые внизу по ребрам немного
бугорчатые . ..................................................................................
2
2. Корзинки на стебле одиночные ...................
3
— Корзинки на стебле в числе 2—4 ............
5
3. Листья линейные, узкие—1—3,5 мм шир............................. ....
Var. tenuifoya Lipsch. et Krasch.
— Листья более широкие............................... ...................................
4
4. Листья изогнутые, широко-ланцетовидные, реже линейные,
0,4—1,5 см шир., отчасти вдоль сложенные, по краям
слегка курчаво-волнистые.......................... Var. altaica Serg,
— Листья линейно-ланцетовидные, прямые, плоские..............
Var. typica Trautv.
5. Листья широко-ланцетовидные, 1—2,5 (4) см шир..............
Var. pratorum Krasch.
— Листья линейные, ланцетовидно-линейные или ланцетовидные, 2—12 мм шир.................................................................
6. Цветоносы тонкие, немного изогнутые. Корзинки узко-ци
линдрические, обвертка 3—5 мм шир........................ ...
Var. dianthoides Lipsch. et Kras'ch.
— Цветоносы более толстые, прямые. Обвертки крупные,
1—1,5 см шир. . . . Var. triflora (Fisch.) Lipsch. et Krasch.
Var. typica Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose., p. 382 (1866)]. Листья
широкие, линейко-ланцетовидные, слегка килевидные, плоские.
Var. tenuifolia Lipsch. et Krasch. [в Липшиц, Фрагменты к моногр. Scorzonera I, стр. 113 (1935).—Syti. S. purpuea L. f. pusilia Kryl.
Фл. Алт. Ill, стр. 732 (1904)]. Листья линейные, 1—3,5 мм шир., пло
ские или вдоль сложенные, килевидные, прямые или раскинутые и
изогнутые, тонко-заостренные. Семянки 7 мм дл., гладкие. Цветы
снаружи (сухие) фиолетово-пурпуровые.
f. angustifolia Lipsch. et Krasch. (1. c., p. 113). Листья очень узкие,
свернутые, прямые, 0,5—1,2 мм шир.
Var. altaica Serg. var. n. hoc loco. Стебли - одиночные, неветви
стые, 4—15 см. выс. Листья линейно-ланцетовидные, изогнутые, по
краям слегка курчаво-волнистые, 4—14 мм шир., к основанию су
женные, на верхушке коротко-заостренные.
Caules solitarii, 4—15 cm alti. Folia lineari-lanceolata, curvata,
marginibus parce crispo-undulata, 4—14 mm lata, basi angustata, apicem
versus attenuata.
■
Var. verrucosa Lipsch. et Krasch. (1. c., p. 116.). Листья ланцето
видно-линейные— 5—10 мм шир. Зрелые семянки по ребрам густо уса
жены бородавками.
Var. triflora (Fisch.) Lipsch. et Krasch. [1. c., p. 116.—Syn. Scor
zonera triflora Fisch, in Herb. Inst. bot. Acad. Sc.—Scorzonera purpurea
f. latifolia Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 732). Стебель в верхней части вет
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вистый, с 2—4 крупными корзинками,!—1,5, при плодах до 2 см шир
.Листья линейно-ланцетовидные, 5—10 мм шир.
Var. dianthoides Lipsch. et Krasch. (1. c., p. 116, tab. 41). Стебли
20—25 CM ВЫС. c 2—3 тонкими, изогнутыми ветвями. Листья линей
ные (2—4 мм шир.) или ланцетовидно-линейные (7—13 мм шир.). Кор
зинки узко-цилиндрические 1,5—2 см дл, и 3—5 мм шир. Семянки
гладкие.

Var. pratorum Krasch. [в Фл. Юго-вост. VI, стр. 451 (1936).—
Lipsch. 1. с„ стр. 116, tab. 42]. Сизовато-зеленое. Стебли высокие,
30—50 см выс, в верхней части немного ветвистые. Листья широко
ланцетовидные, 1—2 (4) см шир., книзу суженные, на верхушке ко
ротко-заостренные. Корзинки в числе 2—-3, крупные, при плодах
3—3,5 см дл. и 1—3 см шир.
Растет в степной обл. по степным лугам, по открытым степным
каменистым склонам холмов и невысоких гор. Чаще встречается в
Зап. Сиб. степях типичная форма и var. tenuifolia Lipsch. et
Krasch. Томск, [только в восточной половине—между Усть-Каменкой,
Боровлянкой и Буготаком, около Шестакова на Кие и Краснореченского на Чулыме (Кучеровская), затем в Кузнецкой степи и по ее
окраинам—около д. Абышевой, между Пестеревой и Салаирской, близ
Семенушкиной, Тимохиной, Красного, Гурьевского зав. и Салаирского рудн,, г. Прокопьевска, Бачатского, Караканского, Афониной),
Алтайск. кр. (нечасто; в западной степной ч. в Кулундинской степи
около д. Веселовской, Андреевского, пос. Мартовского, Калмыцких
Мысов, между Камышенкой, Степным Кучуком и Родиной, Асинкритовкой, Костромой и Березовским Зимовьем, Коростелевская степь:
с. Локоть (var. pratorum Krasch.). Западнее Оби—между Аллаком и
Дресвянкой; в дол. Оби около д. Бельмесовой, близ с. Яминского;
на западн. предг. Алтая в окр. Колыванского оз. и Змеиногорска; на
Алтае (var. altaica Serg.)—в дол. р. Кана, Катуни—близ Котанды,
на г. Кызыл-Ябаган, в окр. Нижнего Уймона; в вост. Алтае в дол.
р. р. Башкауса и Чулышмана, в дол. Чуи близ устья Тёттыгема, степь
„Тёгё“), Тобольск, (в Курганск.—около Пименовки, с. Лопатинского
и Куреинского в Сорочьей степи; Тюкалинск.—около с. Серебрянского), вост. Челябинск, (между Зегребиной и Васькиной и др. м.),
Омск. (окр. Омска), Сев.-Казахстанск. (окр. Петропавловска, между
пос. Карачевскйм и Козловским, Джайляу и Старобелкой; в Кокчетавск.—близ Кокчетава, Антоновского, Еленинского и Ивановского,
между Воскресенским и Грачевкой, Дорофеевкой и Александровкой,
окр. Борового; оз. Чебачье), Павлодарск. [в окр, с. Михайловского,
между Михайловским и Покровским, оз. М. Чушкалы, в дол. Иртыша
между Песчаной и Качирским, Чуманом и Павлодаром, в окр. Калкаманской и Джамантузской, близ ст. Известки и др. м.], сев.-вост.
Семипалат, обл. [окр. Шемонаихи, в дол. р. Иртыша между Талицей и
Шульбинским; между Усть-Бухтарминским и Кондратьевой на Бухтарме; г. Чингиз; в окр. Малокрасноярского на Иртыше (var. pratolum. Krasch.); окр. Катон-Карагая; Семипалатинска, г. Семей-тау;
г. Аркат (var. dianthoides Lipsch. et Krasch.), Кульджан и др. м.; по
Царскому тракту между Карповкой и Таубинкой]; var. triflora
(Fisch.) Lipsch. et Krasch. найд. в окр. Барнаула (Верещагин), на сев.
предг. Алтая в Смоленском р-не по рч. Камышенке (Виноградова),
в окр. с. Локоть на Алее (Крылов); в Петропавл.—около с. Рублев
ского (Спиридонов). Цв. в июне.
Сев. граница в Зап. Сибири: Пименовка (55°6'), Лопатинское (55°),
Петропавловск (55°), Омск (55°), Сёребрянское (552/,’), Веселовская

\
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('54°), Абышево (55)°, Шестаково (55°6'), Краснореченское на Чулыме^
(561/в°).
Обл. распр. Зап. Евр. в Франц., Швейцар., южн. Герман., Австро-Венгр., сев..
Итал., Далмац., Румын., Трансильв., Европ. ч. СССР—Бессараб., Крым, Каменец-По
дольск., Херсонск., Курск., Саратовск., Куйбышевск., Ульяновск., Чкаловск, обл.,.
Башкирск. АССР; Зап. Сиб., Красноярск, кр. (Красноярск, б. Минус, окр.), Иркутск,
обл., Забайкалье, Якутск., Амурск, обл.; сев.-вост. Монгол., Китай; Гурьевск., Зап.-Казахст,, Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск, обл.; Тянь-Шань, Заилийский Алатау.

2711. Scorzonera glabra Rupr. к. голый. Корень цилиндри
ческий. Основание стебля покрыто многочисленными волокнами. Стеб
ли 25—SO см выс. и 3—6 мм толщ., ребристые, голые. Прикорневые
листья от широко-ланцетовидной до продолговато-яйцевидной фор
мы, суженные в крылатый черешок, вместе с которым они 20—30
(40) см дл. и 0,9—3,5 (5) см шир., голые, по краям плоские. Стебле
вые—в числе 2—3, при основании расширенные, нижний—широко
ланцетовидный, б. или м. длинный, верхние—1—2 мелкие. Корзинки
одиночные, крупные, вместе с цветками 3—4 (4,5) см дл. Обвертка
1,2-—1,5 см шир. Наружные листочки ее широко-яйцевидные, голые;,
внутренние—продолговатые, на верхушке с тонким пушком. Цветы
желтые. Семянки 10—13 мм дл., слегка изогнутые, голые, лишь на
самой верхушке слегка пушистые, гладкие, ребристые.
S. glabra Rupr. Fl. Sainojed. Cisur., p. 11 (in textu) 1845.
Syn. S. austriaca var. glabra Rupr. Fl. Bor.-Ural., p. 12, p. 40
(1856).
,
*
■
S. austriaca subsp. glabra Lips ch. et Krasch. ex Lip sch. Фрагм.
к Моногр. p. Scorzonera, стр. 121, табл. 44(1935).
Растет в альпийском поясе Урала и в лесо-степной зоне на вер
шинах и южных склонах гор, на известняках—в пределах Молотовск,
и Свердловск, обл. [на р. Унье; на г. г. Сижуп, Мань-Ур (Рупрехт),
Куроксар, Денежкин, Конжаковский, Сухой кам. и др. (Крылов), на
г. г. Качканар, Еловая, Синяя (Крылов), в окр. Кыштымского зав. на
г. г. Егозинских, Борзинских, Сугомак, Карабаш (Крылов, Сюзев), с,
Полазна на Каме (Игошина)]. Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того, в Архангельск, обл.; южн. Урал—Ильменский хр.; Губерлинские горы.

2712. Scorzonera radiata Fisch. K. лучист ы й. Корень вертикаль
ный или восходящий, ветвистый, многоглавый, выпускающий пучки
многочисленных прикорневых листьев и несколько неветвистых стеб
лей с 1 корзинкой, на верхушке и с 1 реже 2 листьями. Стебли при
основании одеты бурыми пленчатыми остатками от отмерших ли
стовых влагалищ, прямые, 6—40 см выс., покрытые, особенно на вер
хушке и при основании паутинистым пушком или клочковато-войлоч
ные, в средней части нередко совсем голые. Прикорневые листья
линейные или ланцетовидно-линейные, заостренные, плоские, прямые,
3—5-нервные, к основанию суженные, голые или слегка кой-где
паутинисто-пушистые, 5—30 см дл., 3—13 мм шир.; стеблевой не
большой, линейный. Корзинка крупная, с немного паутинисто-пушистой,
почти гладкой обверткой 8—10 мм. шир., 20—28 мм. дл. Наружные
листочки ее яйцевидно-ланцетовид1гые, внутренние—линейно-продол
говатые, по краям пленчатые; те и другие на верхушке тупые и
обыкновенно с бурым пятном. Цветы светло-желтые, краевые вдвое
длиннее листочков обвертки. Семянки гладкие.
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S. radiata Fisch, ex Ledb. Fl. alt. IV, p. 160 (1833).-DC. Prodr.
VII, p. 122.—Ledb. Fl. ross. II, p. 793.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 733.—
Lips ch. Фрагм. к моногр. Scorzonera, стр. 124 (1935).
Обитает преимущественно в горах как в альпийской, так и в
прилежащих частях лесной обл.—на каменистой, щебнистой и мохово-ли
шайниковой тундрах, альпийских и лесных лугах, луговых склонах и
по опушкам хвойных лесков. Реже встречается в- равнинной части
по лугам и склонам. Только в вост. ч. Зап. Сиб.—в окр. оз. Берикуль
(56°6' с. ш.), ст. Боготол (56’/б°), с. Краснореченского (56°1/б)—сев. ме
стонахождения; между Тисулем и Тамбаром; в Кузнецком Алатау
на г. Кресс-Таскыл, по р. Б. Казыру, в дол. р.р. Мрассу, Абакана, ул.
Анжуль на Таштыпе и окр. с. Таштыпского), Алтайск. кр. (очень рас
пространено преимущественно в центр, и вост. Алтае; с. с. Айское,
Алтайское, Билюля, Чемал, между Тоураком и Черн. Ануем и в
окр. последнего, Онгудай, Семинский перевал, дол. Урусула, Улегумена, Чарыша, Коргона, Талицкие, Кортонские, Тигерекские и Теректинские белки, дол. р. Коксу, Нижн. Уймон, Маргалинский бел., дол.
Катуни от устья Казнакту до Эбелю, Катунские белки в верхов, р.р.
Зайчихи, Мульты, Проездной, Иолдо прит. Курагана, Соён-Чадыра,
Бортулдага, Каира, Бел. Берели и Катуни, Чуйские белки в верх,
р.р. Эбелю, Ачика, Джёлтыс-коля, Шавлы, Маашей, Карагема, Тополевки. Тёте, Чеган-Узуна, Ак-кола, Джёло, Талдуры, Каракема, Ясатера,
между 03. Серлю-коль и р. Джюмалой; дол, Чуи около устья Айгулака,
Мёна и Куяхтанара, Айгулакский и Курайский хребты, верх. Канаса,
плато Укок, 03. Чейбек-коль между Чуей и Башкаусом; между КошАгачом и верх. Кобдо; г. Янтыг-хат, верх. Чуёш, дол. р.р. Лажи и
Каинду—прит. Уйменя, оз. Балыкты-коль, перев. Суаралу-ажу в ист.
Пыжи; г. Алтын-ту близ Телецкого оз., р. Кыгы, оз Кара-коль и др. м.;
басе. Чулышмана и Башкауса. Всего на Алтае известно 90 место
нахожд.), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Калмыцкие белки, верхов.
Бухтармы выше устья р. Чаганды, против перев. Чеган-Дабан,
окр. Бухтарминского оз., перев. из Алахи в Бухтарму, Бурхатрскнй
перевал, сист. Кабы—Музбель, Дара-Татан, р. Кара-Каба). Цв. в
мае—июле.
Обл. распр. Кроме того, в Красноярск, кр. (Богучанское на Ангаре—SS'/,’ с. ш.,
Красноярск., Ачинск., Канск., Минусинск,, Хакассия, Саяны), Иркутск, обл., Забайкалье,
Якутск, (по р.р.'Лене,-влекме, Оленеку, Вилюю, Алдану, около Якутска); Охотск, кр.,
Камчатка, Аян, Шантарские о-ва, по р. Амгуни, Амурск, обл., Уссур, кр., Сахалин,
Тувинск. обл. Монгол. (Мунку-Сардык, 03. Косогол, хр. Хангай, Хандагай, водор. между
Чикоем и Иро, хр. Танну-Ола, Монгольск. Алтай и др. м.), Манчжур., Китай.

2713. Scorzonera tuberosa Pall. к. клубненосный. Корне
вище цилиндрическое, вертикальное, 1,4—4 см дл„ в верхней части
густо одетое тонкими волосовидными остатками от отмерших листо
вых черешков, в нижней-же части заканчивающееся шаровидным
клубнем, 1,5—2 см в поперечн. Стебли одиночные или в числе не
скольких, простые или немного ветвистые, 3—10 см выс., вместе
с листьями негусто покрытые короткими простыми волосками,
при основании одетые беловатыми перепончатыми влагалищными
чешуйками. Листья линейные или ланцетовидно-линейные, заострен
ные и на верхушке слегка загнутые, нижние при основании влага
лищные, 3^—10 см дл. и 1,5—5 мм шир. Стеблевые более мелкие в
небольшом числе. Корзинки в числе 1—8 и более на конце стебля и
ветвей, мелкие, с пушистой обверткой около 3 мм шир. и 10 мм дл.\
наружные листочки ее яйцевидные, внутренние—ланцетовидные, по
краям пленчатые, иногда лиловатые. Цветы оранжево-желтые, снизу
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иногда красноватые, немного длиннее обвертки. Семянки 5 мм дл.,
пушистые, с рыжеватой летучкой.
S. tuberosa Pall. Reise III, p. 653, 676 et Anhang, p. 757, tab.
V, f. 3 (1776).—Ledb. FI. alt. IV, p. 163.—DC. Prodr. VII. p. 118.—
Ledb. Fl. ross. Il, p. 796.—К рыл. Фл. Алт. Ill, стр. 735.—Л и п ш и ц,
Фрагм. к моногр. р. Scorzonera, II, стр. 48 (1939).
Растет в южн. ч. степной и в пустынно-степной обл, по песчаным
и глинистым солонцеватым степям, по сухим склонам холмов. Павлодарск. [в дол. Иртыша около с. Лебяжьего (Симонова)], сев.-вост.
Семипалатинск, обл. [в окр. Семипалатинска (Карел, и Кирилл.), между
Семипалатинском и Коряковым, Воронинским и Красноярским (Мейер),
в Зайсанской низм. в окр. оз. Зайсана между Тополевым и Песча
ным мысом (Шишкин) и в уроч. Клы (Потанин)]. Цв. в мае.
Обл. распр. Юго-вост. Европ. ч. СССР е Саратове^, обл.; Гурьевск., Кустанаиск.,
Акмолинск., Семипалатинск., Кзыл-Орд., Алма-Атинск. обл., зэкаспий.

2714, Scorzonera pusilia Pall. к. маленький. Корень верти
кальный, цилиндрический, в нижней части, на расстоянии 5—20 (35)
см. от шейки, клубневидно-утолщенный. Стебли в числе нескольких,
редко одиночные, 3—35 см. выс., восходящие или раскинутые, тонко
ребристые, голые, слегка зигзагообразно-изогну^тые, в верхней части
ветвистые, при основании одетые расширенными, цельными или от
части волокнистыми остатками влагалищ отмерших листьев, с внут
ренней стороны шерстистыми. Листья многочисленные, узко-линей
ные, 4—18 см дл. и 0,5—2 (3) мм шир., слегка тонко-пушистые или
почти голые, на верхушке спирально закрученные. Корзинки в числе
нескольких на стебле или одиночные. Обвертки узко-цилиндрические,
1,3—2,5 см. дл. и 5—10 мм шир. Наружные листочки обвертки (2 ряда)
широко-яйцевидные, беловато-паутинистые, средние—продолговато
яйцевидные, самые внутренние—ланцетовидные, туповатые, менее
опушенные. Цветы желтые (в сухом состоянии розоватые), на i/з
длиннее обвертки. Семянки 7—12 мм дл., белые, голые, по ребрам
слабо бугорчатые. Летучка белая, в 2—2 Ь'г раза длиннее семянки.
S. pusilia Pall. Reise II, р. 329 et Anhang, p. 744, tab. L (1773).—
Ledb. Fl. alt. IV, p. 160.—DC. Prodr. VII, p. 118.—Ledb. Fl. ross. II,
p. 791.—Липшиц, Фрагм. к моногр. р. Scorzonera, II, стр. 59.
Свойственно пустынно-степной обл., где встречается по песча
ным и глинистым солонцеватым степям, по склонам холмов и гор,
по бугристым пескам. Сев.-вост. Семипалатинск, (на Буконьских пес
ках—Плотников., в Зайсанской низм. в окр. оз. Зайсана между То
полевым и Песчаным _мысом. Тополевым мысом и уроч. Колкора,
Песчаным мысом и г. Тологой—Б. К. Шишкин). Цв. в апреле и мае.
Обл. распр. Европ. ч. СССР в Астраханск., Гурьевск. обл.; АралЬ-Каспийск.
кр., Кустанайск., Семипалатинск., Алма-Атинск., Кзыл-Орд. обл.; Бухара, Памиро-Алай,
Памир, Иран, Афганист., зап. Монгол.

2715. Scorzonera ensifolia м. а. Bieb. к. мечелистный. Ко
рень цилиндрический, вертикальный. Стебли в числе нескольких, реже
одиночные, прямые, при самом основании нередко густо-мохнаты,е ■
от длинных рыжеватых волосков, в остальной части слегка пуши
стые или гладкие, ветвистые или простые, по всей длине тесно-об
лиственные, 25—55 см. выс. Листья 6—25 см дл., 2—6 мм шир.,
линейные или почти ланцетовидно-линейные, на верхушке постепен
но суженные в очень длинное, под конец почти нитевидное, изогну
тое заострение. Корзинки одиночные или в числе 2—4 на концах
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ветвей; обвертка 5—8 мм шир., 18—25 мм дл., мохнатая от длин
ных прилегающих волосков; листочки ланцетовидные, длинно-заост
ренные, наружные с отогнутым заострением. Цветы желтые, краевые
в Р/г раза длиннее обвертки. Семянки мохнатые от длинных при
легающих волосков; летучка светло-корич.невая.
S. ensifolia М.а. Bieb. Fl. taur.-cauc. II, р. 235(1808).—Ledb. Fl.
alt. IV, p. 162.—DC. Prodr. VII, p. 124.—Ledb. FI. ross. II, p. 797,—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 736.—Липшиц, Фрагм. к моногр. Scorzonera II, стр. 94 (1939),
Syn. Lasiospora ensifolia Cass. Diet. Sc. nat. XXV, p. 307 (1822).
Scorzonera macrophylla Fisch, et Mey. in Schrenk, Enum. pl.
nov. t P. 39 in nota (1841).—Ledb. FI. ross. II, p. 797.
Lasiophora macrophylla Fisch, et Mey 1. c. (1841) in synon.
Var. lanata Serg. var. nova hoc loco. Листья и стебель, преиму
щественно в нижней части, мохнатые от отстоящих длинных и тон
ких спутанных волосков. Обвертка беловато-войлочная. Стебель до
30 см выс.
Caulis in parte inferiore et folia pills longis, tenuibus, perplexis, patentibus tecti. Involucrum albo-tomentosum.
Растет в степной обл. в разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой подзонах лесостепной зоны' и безлесно-степной зоне по сте
пям и степным лугам, старым залежам, на еланях в степных сосно
вых борах и на песчаных дюнах; проникает и в пустынно-степную
обл., где встречается по песчаным степям. Алтайск. (в южн. Барабияской, Кул'ундинской, Коростелевской и в Бельагачской степях,
в Бурлинском, Кулундинском, Касмалинском, Сростенском, Северном,
М. и Б. Гатских h Барнаульском сосновых борах. Северная граница
проходит от Опалихи (54° с. ш.) на Грамотину (53 2/3°), Кочки на
Карасуке (541/4°), затем придерживаясь р. Оби встречается между
Аллаком и Камнем, около д. Инской и г. Барнаула (53 1/3°); известно
еще из Быстрого Истока (52 1/3° с. ш. и 54° 6' в. д,—восточное
местонахожд.); в западной степной части, где это растение является
обычным в пределах 47°—52° в. д., зарегистрировано в 72 пунктах],
Тобольск, (в Курганск.—между Курганом и Патронной, около с. Вве
денского), вост. Челябинск, (окр. д. Дулиной), Омск. (окр. г. Омска),
Сев.-Казахстанск. (в Петропавловск.—около д. Осман на р. Ишиме),
Павлодарск. (дол, Иртыша между Лебяжьим и Подпускным), сев.вост. Семипалатинск, (окр. кур. Аул, ст. Шульбинской; в окр. Семи
палатинска, с. Знаменского, д. Аккульской; в вост, Калбе на песках
Кизыл-кум; Буконьские пески, в окр. пос. Усть-Буконь, между Буконьским перевозом и Ивановским; в Зайсанской низм. в окр. оз.
Зайсана у Тополевого мыса, в уроч. Каракас; пески Токтарасу; между
Хуторами и Бураном, близ устья Кальджира, в окр. с. Алексеевки);
var. lanata Serg. найд. в Кулундинском сосновом бору близ Со
довых озер, в окр. с. Локоть, около кур. Лебяжьего, на Буконьских
песках, в окр. с. Мечеть, в дол. р. Кокпектинки в окр. Кокпектинского совх.). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Южная и юго-вост. Европ. ч. СССР в Бессараб., Херсоаск., Днепро
петровск. обл.; Азово-Черноморск. кр., Тамбовск., Ульяновск., Саратовск., Чкаловск.,
Астраханск., Гурьевск. обл.; прикасп. степи. Туркмен., Актюбинск., Кустанайск., Акмо
линск., Семипалатинск, обл. Зап. Сибирь в указаны, местах.

2716. Scorzonera purpurea L. к. пурпуровый. Корень цилин
дрический, вертикальный, до 1,5 см толщ., с светло-бурой, слегка ласнящейся и кое-где лупящейся корой; стебель 40—80 см выс., оди-
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НОЧНЫЙ или в числе нескольких, одетый при основании светло-бу
рыми щетинообразными волокнами от отмерших листовых череш
ков, гладкий или кой-где с белыми хлопьями, иногда в верхней части,
особенно под корзинками, паутинисто-пушистый, немного ветвистый,,
с 2—5 корзинками, сидящими по одной на верхушках ветвей. Листья
линейные, цельнокрайние, обыкновенно узкие, прикорневые несколь
ко суженные к основанию, 5- 25 см дл. и 1,5—-4 мм шир., иногда
вдоль сложенные; влагалища их б. или м. обильно покрыты белова
тым или рыжеватым пушком; стеблевые—в более или менее значит
тельном числе (5—7), сидячие, при основании мало расширенные. Кор
зинки с цилиндрически-продолговатой обверткой, 5—10 мм шир. и 20—
25 мм дл., немного, преимущественно в нижней части, паутинисто
пушистой или-же почти гладкой; наружные листочки яйцевидные,
внутренние почти ланцетовидные, на конце тупые. Цветы све!плопурпуровые или фиолетово-розовые, краевые в Р/г—2 раза длиннее
обвертки. Семянки на самой верхушке, под летучкой с короткими
жестковатыми волосками, в остальной части гладкие, ребра их не
бугорчатые.
S. purpurea L. Sp. pl. ed. I, p. 791 (1753).—D C. Prodr. VII, p.
118.—Ledb. Fl. ross. II, p. 791.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 731.—Липlu и Ц, Фрагм. к моногр. Scorzonera, II, стр. 106 (1939).
Syn. Podospermum purpureum Koch ex Steud. Nomenci. botan.
ed. 2. .II, p. 546 (1841).
Свойственно степной обл., где обитает на черноземных степях,,
степных разнотравных и ковыльно-кипцовых лугах, по окраинам и
на еланях степных сосновых боров, на старых залежах, на пологих
травянистых склонах; западнее Оби распространено почти исключи
тельно в Барабинской степи, причем к северу от оз. Чаны встречается
редко, придерживаясь 56—55° с. ш.—между Черниговой и Селишем,
в окр. Меньшикова (56° с. ш.) и Красноярского на Тартасе, близ Во
знесенского, между ним и Хохловой, около ст. Татарской, Карачи,
Кабаклы, между Круглоозерным и Зюзинским к сев. от. оз. Чаны (55’,'б°
с. ш.), между Грошиковой и Каяком (55°),Вахрушевой и Кочевой (55°),.
Федосихой и Покровским, западнее, южнее и восточнее оз. Чаны; к
югу от 55 параллели становится более обыкновенным; всего в этой
части до границ с Алтайским краем наблюдалось в 47 пунктах; восточ
нее же р. Оби найд. лишь в одном месте,—в окр. с. Плоского], Ал
тайск. [также только в западной степной части является довольно
распространенным—в разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой под
зонах лесо-степной зоны—в южной Барабинской и Кулундинской сте
пях, где известно 85 местонахожд., восточной границей в этой степ
ной части Алтайского края является р. Обь, за которую это растение
переходит лишь на широте 535/j°—54°, где река Обь образует
крутой поворот на восток. Здесь зарегистрировано несколько пунктов;
окр. Столбовой (54/4° в. д.), между В. Аллаком, Аллаком и Дресвянкой, Аллаком и Камнем, кроме того было найд. еще в окр. Барнаула,
между ним и Сузунским, в Верх-Обском бору иуд. Шубенки; на сев.
предгорьях Алтая между Катунским и Смоленским и на запади.—око
ло Курьи и Колыванского озера. В самом Алтае отсутствует), Гободбс/с.
(в Ялуторовск.—по герб. Скалозубова; в Ишимском—между Фирсовым
и Ефимовой, в окр. Ишима, Ларихинского, Покровки, Ильинского; в
Тарек.—у с. Пустынного, между Ильгошинской и Елесиной; в Курганск.—окр. Шмакова, Марайского, Мокина, Арлагульского, Кургана,.
Становой, между Дубровиной и Могильной, около Заводского, Поло
винного, Лопатинского, в Сорочьей степи, в Звериногол. р-не и в др. м.; в-
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Тюкал.—около Нагибина, Крестиков, Оконишникова, Кислякова, меж
ду Калачинской и Лагушкиной), Свердловск. (Только в южн. ч. лесо
степной зоны с широты Красноуфимска, в Шадоинск.—уеть-Караболка и в Свердловск.), вост. Челябинск, (окр. Челябинска, Баркиной,
Ильясовой, Дулиной, между Фроловкой и Трехозерным, около д. Вась
киной и др. м.), Омск. (окр. Бекишева, Протопопова, между Замира
ловым и Ивановским, Николаевским и Любиным, около Краснояр
ского на Иртыше, г. Омска, между Любомировским и Ясной Поля
ной, Белоусовским и Степановским, окр.- оз. Чандак-куль), Сев.Казахстанск. (в Кокчетавск.-—окр. с. с. Еленинского, Антоновского,
.между Карачевским и Козловским, Воскресенским и Грачевкой, около
Борового; в Петропавл.—окр. Петропавловска, ст. Киялы, пос. Рублев
ского, Веселовского, оз. Божан-куль и др. м.; окр. Макарьевского, Дмит
риевского, Марьевского; мен<ду Старобелкой и Калиновкой, Федоров
кой и Старополкой и др. м.), Павлодарск. (.между оз. Бис-Агач и Шербакты, 03. Курумбель и аул. Абельдин, с. с. Михайловским и Покров
ским), сев.-вост. Се.яипалат. обл. (г. Ниязе и др. м.; в окр. Усть-Ка
меногорска). Цв. в мае и июне.
Сев. граница вЗап. Сибири: Красноуфимск (55‘/з° с. ш.), Ефимово—
Фирсовское (56‘/б°), Нагибинское (SS’ V), Пустынское (56°), Меньшиково
(56°), Круглоозерное—Зюзинское на оз. Чаны (55Тб°), Вахрушево—Ко, чнево (55°). i
Вост, пункты: Плоское (52‘/з° в. д.), Барнаул (53^2° в. д.), Катунское—Смоленское (545/б° в. д.), Колыванское оз. (52° в. д.), Усть-Ка
меногорск (52^/з° в. д.).
Обл. распр. Зап. Европа в южн. Франц., Герман., Австро-Венгр., сев. и средн.
Итал., Серб., Боен., Румын., Макед., Трансильван., Польша; Европ. ч. СССР в Литве,
Киевск.,—Курск., Орловск., Тульск., южя. Московск., южн. Горьковск., Татарск. АССР,
Кировск., Свердловск.— до средн. Бессараб., сев. Херсонск., Днепропетр., Саратовск.,
Куйбышевск. и южн. Чкаловск; Зап. Сиб.; Акмолинск., Павлодарск., Семипалат., Зап.-Казахст., Гурьевск., Кустанайск., Актюбинск, обл., южн. Туркест., Кашмир.

2717. Scorzonera parviflora Jacq. к. мелкоцветный. Все рас
тение совершенно голое. Корень ветвистый, многоглавый, на вер
хушке голый или покрытый небольшим числом чешуевидных остат
ков от листовых влагалищ, выпускающий пучки прикорневых листьев
и 1 или несколько стеблей; последние—прямые или при основании
восходящие, простые иди немного ветвистые, с немногими (1—3)
листьями, 15—50 см выс. Прикорневые листья ланцетовидные, реже
почти эллиптически-ланцетовидные, заостренные, книзу суженные,
а при самом основании снова влагалищно-расширенные, 7—20 см. дл.,
5—15 мм. шир.; стеблевые—ланцетовидно-линейные, более мелкие.
Корзинки одиночные на верхушке стебля, а иногда и на концах не
длинных
некрупные, с гладкой обверткой 4—7 мм шир., 15—
20 мм дл., при плодах более широкой. Наружные листочки яйцевид
ные, заостренные, внутренние яйцевидно-ланцетовидные, на верхуш
ке туповатые, по краям узко-пленчатые. Цветы желтые, краевые
немного длиннее обвертки. Семянки гладкие с белой летучкой.
S. parviflora Jacq. Fl. Austr. IV, p. 3, t. 305 (1770).—Ledb. FL
alt. IV, p. 161.—DC. Prodr. VII, p. 121.—Ledb. Fl. ross. II, p. 795.—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 734.—С. Липшиц, Фрагм. к моногр.
Scorzonera II, стр. 136 (1939).
Syn. S. caricifolia Pall. Reise III, Anhang, p. 767 (1776).
S. halophila Fisch, et Mey. ex DC. Prodr. VII, p. 122 (1838).
Растет в степной обл. по солончакам и солонцеватым лугам—
в Кузнецкой степи около д. Абкшевой, Камыслы, между Вагановой
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И Брюхановой; в Барабинской степи около пос. Коноплянника, Ло
бановой, Убинского, Каинска, Бергуль, между ст. Каргат и с. Карганским, около Иткульского, Каякской, Кротовой и Суздальским), Ал
тайск. кр. [в запади, степной ч.—в Кулуадинсксй степи около с. Теренгуль, Чернокурьинского, Бурлинского оз., г. Камня, между Плот
никовой и Молоковой, Тюменцевой и Леньками, окр. Ново-Платовой,
Н. Суётки, Баевского, Трезвонова, в Бурлинском соси, бору у с. Ле
шачьего, в Кулундинском—у Овечкина, в Северном—в уроч. „Чушкалы“, между Шиловой Курьей и Грамотиной, Волчихой и НовоКормихой, около 03. Мостового и Кулундинского, в Татском бору
между дер. Н. Павловкой и Боровыми Солеными озерами; около
с. Локоть и южнее, между Камышевкой, Березовкой и Жерновкой;
кроме того, наблюд. еще севернее Барнаула между Коуракским и
Озерками-(Крылов) и в Коростелевской степи между Локоть и Шелковниковым, на сев. предгорьях Алтая около с. Паутова], Тобольск.
(в Ишимск.—у д.д. Копотиловой и Афонькиной, в Тюкал.—^д. Буслы,
в Курганск. —между Марайским и Мокиной, около Чесноковки и Елошанского), Свердловск, (между р. р. Ницей и Пышмой, в Ирбитск.,
Камышловск. и Шадринск.), вост. Челябинск, (между Мартыновским .
и Куйсановым), Омск, (около Китайлы, Омска, оз. Кызыл-как), Сев.Казйхстанск. (в Петропавл.—окр. оз. Тас-Чалкар, С^лим-Джавара,
г. Кокчетава, оз. Баян, Котур-куль), Павв.одарск. (близ пос. Троиц
кого, окр. 03. Джамантуз и ст. Джамантузской), сев.-вост. Семипа
латинск. (между Чептыгаком и Карповским, около пос. Канонерского,
Троицкого; по рч. Такырке, в. ущ. Кызыл-Каин, в устье р. Алкабека;
Чиганчий, между ним и Бураном). Цв. в июле.
Сев. пункты в Зап. Сибири; между р.р. Ницей и Пышмой
(57° с. ш.), Марайское—Мокино (56°), Копотливо (55‘/2°), Буслы (562/5°),
Коноплянник (55‘/2°), Лобанова (55
*/2°)>
Абышево (55°).
Обл. распр. Зап. Европа в южн. Франц., Богем., Морав., Австро-Венгр., Травсильв., Европ. ч. СССР от Тамбовск., Куйбышевск., Башкирск. АССР, Чкаловск, вбл.
до Сталингр., Харьковск., Полтавск., Каменец-Подольск, обл. и Бессараб.; в Сибири,
кроме указанн., приводится еше Мартьяновым в бывш. Минус, окр. по р. Ирбе, что
требует подтверждения; Зап.-Казахст., Гурьевск., Кустанайск., Акмолинск, и Семипа
латинск. обл., Туркест., прикаспийск. степи, Армен., Мал. Азия, о. Кипр, Иран.

2718. Scorzonera pubescens DC. к. пушистый. Все растение, мо
лодое более густо, покрыто короткими, тонкими, ветвистыми во
лосками и оттого сероватое. Корень цилиндрический, вертикальный
или восходящий, простой или в верхней части ветвистый и здесь,
при основании стеблей, одетый побуревшими пленчатыми остатками
листовых влагалищ. Стебли одиночные или в числе нескольких, бо
лее или менее ветвистые, иногда от самого основания, 8—35 см выс.,
в нижней части грето облиственные. Листья линейные по краям
слегка волнистые, снизу килевидные или нередко вдоль сложенные,
при самом основании расширенные и несколько обхватывающие сте
бель, 5—20 см дл., 1—5 мм шир., бодее или менее изогнутые. Кор
зинки одиночные на конце стебля и его ветвей, обыкновенно на до
вольно толстых, изогнутых цветоносах с тонко-пушистой, вначале по
чти войлочной обверткой, 16—25 мм дл. и 5—7 мм шир., приплодах
более широкой; наружные листочки яйцевидные, внутренние—широко
ланцетовидные, по краям беловато-пленчатые; те и другие заострен
ные. Цветы желтые, снизу иногда красноватые, краевые в Р/г раза
длиннее обвертки. Сямянки голые, лишь на самой верхушке немного
пушистые, из них краевые с ребрами в верхней части остро-или тупо
вато-бугорчатыми. Летучка грязновато-белая, почти равная семянке.
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S. pubescens DC. Prodr. VII, p. 122 fl838).
Syn. S. stricta Ledb. Fl. alt. IV, p. 163,—Крыл. Фл, Алт. Ill,
стр. 735 non Hornem.
S. Marschalliana C. A. Mey. in Bong, et Meyer, Verzeichn. der
im Jahre 1838 am Saisang-Nor. u. am Irtysch gesamm. Pflanz., p. 44
(1841).—Ledb. Fl. ross. Il, p. 795 ex parte.
Обитает на степных каменистых или щебнистых склонах холмов и
невысоких гор. Алтайск. кр. (в западн. степной части в Бельагачской
степи около пос. Богословского и Березовского Зимовья; на Алтае—
в Чуйской степи в окр. Кош-Агача, в дол. р. Чуи между уст. Куяхтанара и Чеган-Узуна и между устьем последнего и Чуйской степью), .
сев.-вост. Семипалат, обл. (близ пос. Шульбинского, в дол. Иртыша
около Талицкой, между Больше-Нарымским и Красноярским, окр. Се
мипалатинска; по рч. Мухур., г.г. Семейтау и Чингиз, между Карповским и Таубинским; в дол. Букони близ пос. Усть-Буконь, в дол.
Курчума, Кокпектинки—у Петропавловки, в Зайсанской низм. между
Тополевым и Песчаным Мысом на оз. Зайсан Нор, г. Тологой, с.
Ордынка; р. Сары-булак к вост, от Кендерлыка). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Алтайск. кр., Семипалатинск., Алма-Атинск. обл., Туркестан, Памир,
Шугнан.

2719. Scorzonera stricta Hornem. К. прямой. Все растение пу
шистое от тонких ветвистых волосков. Корень цилиндрический,
до 2,5 см. толщ. Стебли одиночные, прямые, 20—50 см выс., при ос
новании покрытые светло-бурыми, цельными или мочаловидно-надор- '
ванными остатками отмерших листьев. Листья линейные или линей
но-ланцетовидные, кверху постепенно суженные и тонко-заостренные,
плоские, 2—7 мм шир., снизу с выдающимся килем. Прикорневые в
числе 5—7, длинные, с расширенным и иногда покрашенным основа
нием; стеблевые расположены по всему стеблю, но более густо в
нижней половине. Стебли одиночные, с 3—7 корзинками на длинных—
8—14 см дл. цветоносах. Обвертки узко-цилиндрические, во время
цветения 6—7 мм шир., в нижней части б. или м. паутинисто-пуши
стые. Самые наружные листочки ее широко-яйцевидные, заостренные,
средние—продолговато-яйцевидные, внутренние—продолговатые, ост
рые. Цветы желтые. Семянки голые, иногда на верхушке опушен
ные, наружные по ребрам бугорчатые. Летучки грязновато-или желтовато-белые.
S. stricta Hornem. Hort. Hafn. П, p. 750 (1813).—DC. Prodr. VII.
p. 122 ex parte.
Syn. S. Marschalliana Ledb. Fl. ross. II, p. 795, ex parte non
C. A. M e y.
Растет в южн. ч. степной обл. по разнотравным и ковыльно-кипцовым степям и степным лугам. Тобольск, (в Курганск.—около с. Поло
винного, в Сорочьей степи между с.с. Куреинским и Лопатинским, Макарьевским и Чащевитой, около Успенской и Сетовной и южнее; в
Тюкалинск.—около Оконишникова, Пресновки, Крестиков), О.иск.
(с. Борисовское), вост. Челябинск, (около Дулиной, между Баркиной
и Ильясовой, Курочкиной и Заманилками, Фроловкой и Трехозерным,
около д. Васькиной), Сее.-Казахстанск. (окр. Петропавловска, Токуши, пос. Астраханского, Новороссийского, оз. Селекты, между
Макарьевским, Дмитриевским и Марьевским, Рясинским и Селим-Джаваром. Ярками и Старополкой, Федоровкой, Старобелкой и Калиновкой и др. м.; в Кокчетавск.—в окр. Кокчетава, Ивановского, между
Кокчетавом, Еленинским и Антоновским, Воскресенским, Грачевским
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-и Казанским, Карачевским и Козловским), Павлодарск. (между оз.
ТАузду-куль и аул. Куланы, Бис-Агач и Шербакты, с.с. Михайловским
и Покровским, Лозовым и Ковальским), сев. вост. Семипалат, обл.
Обл. распр. Зап. Европа—в Венгр., Трансильван., Серб., Болгар.; Европ. ч. СССР
ст Орловск., Тульск., Пензенск. обл., Татарск. и Башкирск. АССР—до Харысовск., Ка
менец-Подольск. обл. и Крыма.; сев. Кавказ; прикаспийские степи, Зап. Сиб.

2720. Scorzonera inconspicua Lipsch. к. неясный. Корень вер
тикальный, до 2 см толщ. Стебель 30—60 (90) см выс., прямой, в верх
ней половине ветвистый, тонко-ребристый, покрытый, преимущест.венно в нижней части, б. или м. плотным пушком из ветвистых во
лосков, при основании одетый серовато-буроватыми, слегка лосня
щимися влагалищами отмерших листьев. Листья более густо распо
ложены в нижней половине стебля, широко-ланцетные или яйце
видно-ланцетовидные, цельнокрайние, по краям часто волнистые и
усаженные мельчайшими толстоватыми бугорками, покрытые в боль
шей или меньшей степени ветвистыми волосками или же голые; при
корневые к основанию суженные в широкий черешок, стеблевые си
дячие, полустеблеобъемлющие, в верхней части суженные и длинно
заостренные, 15—25 см дл. и I—2,5 см шир. в средней, более ши
рокой части; верхние—более мелкие и узкие, ленцетовидные или ли
нейно-ланцетовидные, 2—5 мм шир. Корзинки в числе 2—10 на стеб
ле, узко-цилиндрические. Обвертка во время цветения 5—8 мм шир.,
при плодах несколько шире. Листочки обвертки по краям опушенные,
наружные яйцевидные, внутренние-ланцетовидные, коротко-заострен
ные. Цветы желтые, на i/з длиннее обвертки. Семянки голые, в верх
ней части по ребрам усажены туповатыми бугорками.
S. inconspicua Lipsch. ex Pavl. в’Бюллет. Московск. Общ. Испытат. Прир. Т. XLII, вып. 2. стр. 139 (1933).
Syn. S. hispanica auct. fl. turkest. non L.
Растет no разнотравным и ковыльно-кипцовым степям. Тобольск.
(в Курганск.—около Пименовки, Чесноковки, Сетовной, между Мас
ловой и Степной, Лопатинским и Куреинским), вост. Челябинск, (окодо Дулиной, между Барковой и Ильясовой, Курочкиной и Заманилками, Фроловкой и Трехозерным, около Васькиной и Усть-Уйского),
Сев.-Казахстанск. (в Петропавловск.—между Макарьевским, Дмитри
евским и Марьевским, Рясинским и Селим-Джаваром, Ярками и Старополкой, Старобелксй, Калиновкой и Федоровкой; между г. Петро
павловском и 03. Балык-куль, окр. ст. Киялы; в Кокчетавск.—между
Кокчетавом и Еленинским, близ Антоновского, Казанского, между
Воскресенским и Грачевским, Карачевским и Козловским), Павлодарск.
(в горах Ниаз), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в Зайсанск. низм. по бер.
ок Зайсан между Тополевым Мысом и уроч. Колкора). Цв. с конца
мая по июль..
Обл. распр. Южн. Европ. ч. СССР —в Бессараб., южн. Каменец-Подольск., Харьковск., Курск., Орловск., Тульск., Рязанск., Тамбовск,, Саратовск., Куйбышевск., Баш
кир., Чкаловск., Херсонск.; Крым и Кавказ; Гурьевск., Актюб. обл., Тургайск, и Кустанайск р-и, Акмолинск, и Семипалат, обл., 'Туркестан, г. Каратау, Таласский Алатау.
668. ACHYROPHORUS Adans. ПАЗНИК.

Корзинки крупные, с обверткой из черепичато-расположенных
листочков. Цветоложе плоское, усаженное длинными, находящимися
при каждом цветке пленчатыми прицветниками, вдоль сложенными
и нижней частью обхватывающими цветок. Семянки цилиндрически-
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продолговатые, с летучкой или только из одних перистых волосков
пли, кроме того, и более коротких, зазубренных.
1. Листья прикорневые; стеблевые—в числе!—2, некрупные.
Стебель с одной или 2—3 корзинками на длинных безлист
ных ветвях. Цветы желтые. Семянки с носиком....................
2721. А. maculatus (L.) Scop.
— Листья расположены по всему стеблю. Корзинки всегда
одиночные, крупные. Цветы оранжевые. Семянки без но
сика ............................... 2722. А. ciliatus (Thunb.) Schultz-Bip.

2721. Achyrophorus maculatus (L.) Scop. П. крапчатый. Всё
растение покрыто более или менее густо жесткими оттопыренными
волосками. Корень вертикальный, близ шейки до Ц/г см толщ. Сте
бель прямой 30—120 см выс. с 1, ре^ке 2 небольшими листьями, про
стой или ветвистый, обыкновенно с 1 реже 2 или 3 длинными без
листными ветвями. Прикорневые листья продолговато-эллиптические,
на верхушке тупые, к основанию суженные, выемчато-, обыкновенно
неясно-зубчатые, нередко с, красновато-бурыми пятнами, 10—25 см
дл., 2,5—7 см шир. Стеблевые листья сидячие, продолговатые или
ланцетовидные, заостредные. Корзинки одиночные на верхушке стебля
или ветвей, с продолговатой обверткой, 10—13 мм шир., 15—20 мм
дл.; наружные листочки ланцетовидные, на спинке усаженные длин
ными жесткими волосками; внутренние линейно-продолговатые, глад
кие, перепо'нчатые; те и другие на верхушке по краям желтовато-вой
лочные. Цветы желтые, наружные длиннее обвертки,в Р/г раза или
более. Прицветные чешуйки постепенно-заостренные, немного короче
венчика или семянки вместе с летучкой. Семянки желтовато-бурые,
с 5 продольными ребрышками, поперечно - морщинистые, суженные
в длинный носик, который почти равен семянке; летучки лишь из
одного ряда перистых волосков.
Achyrophorus maculatus Scop. Fl. earn. ed. 2. II, p. 116(1772).—DC.
Prodr. VII, p. 92.—Ledb. Fl. ross. II, p. 776.
Syn. Hypochaeris maculata L. Sp. pl. ed. I, p. 810 (1753).—Ledb.
Fl. alt. IV, p. 164.—К p Ы Л. Фл. Алт. Ill, стр. 737.
Распространено преимущественно в степной обл. и в прилежа
щих частях лесной. Растет по лесным и степным лугам, луговым
склонам, залежам, лесным опушкам, разреженным березовым лесам
и сосновым борам. Томск, (с Б7Ч-° с. ш.—в окр. с.с. Кривошеина и
Молчанова на Оби; в дол. р. Чулыма в нижн. и средн, течении—
д. Спиркино под 575/б° с. ш., Магалы (572/5° с.ш.), Пышкино-Троицкое (57°), Старо-Кусково, Феоктистово, Чердатское и южнее, в дол.
р. Чети и др. С 561/2°—561/4° с. ш.—становится более обыкновенным:
окр. Томска, на водоразд, между Томью и Обью, к югу от линии;
Мариинск—Боготол—Краснореченское, в Кузнецкой степи, на Салаирском кряже и в предгорьях Кузнецкого Алатау. Всего в восточн.
части зарегистрировано в 214 местах; в западной части также широ
ко распространено с 561/2° с. ш.—по левобережью р. Оби от С; Шегарского и южнее, на междуречьи между Шегаркой и Обью; запад
нее—в болотно-хвойном и болотно-березовом подокруге—в верхов,
р. Тары между Оглухиной и Чернавкой под 56^5° с.ш., Кобылкинский кордон на Тартасе под 662/5° с.ш.—сев. местонахожд. Южнее
встречается часто, особенно в Bapa6HHCKoff степи, в дол. р.р. Камы,
Оми и Каргата, в окр. и на юг от оз. Убинского и оз. Чаны; всего
в западной части наблюдалось в 148 пунктах], Алтайск. (в западной
степной части известно из 110 местонахожд,, лежащих преимуще
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ственно в разнотравно-луговой и ковыльно-кипцовой подзонах лесо
степной зоны; реже встречается в безлесно-степной зоне; очень обык
новенно в Кулундинской степи и в степных сосновых борах: Бурлинском, Кулундинском, Касмалинском, Сростенском, Гатском и Коростелевском; в восточной равнинной части—от северных границ края
до Барнаула и южнее; широко распространено также по всему Ал
таю от его северных и западных предгорий^—на восток до Телецкого
03., р.р. Чулышмана и Башкауса и на юг до границ края; всего из
вестно 78 местонахожд.), Тобольск, (окр. Тобольска, д.д. Жуковой,
Башковой, Соколовой, Денисовой, окр. Индерских и Истяцких юрт,
около Балахлейского; окр. Туринска, в Тюменск.—около Щелконогова. Фоминского, Каменского, г. Тюмени, д. Бигилы; окр. Ялуторовска,
между Шороховой и Красновским, Слободо-Бешкильским и Сингульским, Б. Духовским и Батенями; в Ишимск.—между Черемшанкой и
Карасульским, Готопутовым и Малаховским, Боровым и Тушнолобовым, около д. Бутырки, г. Ишима, д.д. Пахомовой, Шагаловой, меж
ду Михайловским и Вакориной, Локтинским, Пегановским, Уктузским
и Бердюжским, в окр. Ильинского; в Тарек.—у д. Бичилы, в окр.
Тары, Екатерининского, Котовщикова, Ларионовой; в Курганск.—окр.
Шмакова, Марайского, д. Камышенки, лесной школы, Падеринского,
Кургана, д. Пименовки, Козловой, Становой, Могильной, Дубровиной,
Половинного; в сев.-Крутинск. р-не около с.с. Конева, Н. Карасука,
Филинова; в Тюкалинск.—близ Солдатского, Нагибина, Островного;
окр. д. Калачинской, Латушкиной, Оконишникова, Камышенского, Ан
дреевского и др.), Молотовск. (с 60^/4° с. ш.—Ветлан и Дивий кам.
на Колве, дол. р. Турьи, Соликамск, Верх-Яйвинское и др.), Сверд
ловск. обл. (Кушвинский зав. и южнее всюду обыкновенно), вост. Челя
бинск. (окр. Челябинска, д. Коноваловой, Севастьяновского, между Баркиной и Ильясовой, Курочкиной и Заманилками, около Дулиной,
Васькиной, ФролоБки, Трехозерного и Усть-Уйского), Омск, (между
Замираловым и Ивановским, Любиным и Николаевским, около Крас
ноярского на Иртыше, г. Омска, между Звонаревым Кутом и ст. Но
вой, Павлоградским и Белоусовским, Степановским и Хлебодаровкой,
окр. 03. Кичкине-куль; около с. Борисовского и д. Изылбаш), Сев.Казахстанск. (в Кокчетавск.—около г. Кокчетава, с. Еленинского,
Антоновского, Казанского, Воскресенского, Грачевки., Карачевского,
Козловского, Борового; в Петропавловск.—окр. г. Петропавловска,
между Марьевским, Дмитриевским и Макарьевским, Федоровкой и
Старополкой, Старобелкой и Калиновкой; окр. Успенского), [1авлодарск. (окр. с. с. Михайловского, Покровского; оз. Музду-куль, Бис-Агач,
Шербакты, Курумбель, М. Чушкалы), сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(Убинская л. д., г. Семейтау, в дол. р. Бухтармы; окр. Катон-Карагая;
в дол. р. Кара-Кабы между Верхи, и Нижн. Зимовьем, уроч. Музбель;
окр. 03. Марка-куль, между д.д. Николаевкой и Успенкой на Мрамор
ной горе, около пос. Горного, дол, р. Кальджира). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Зап. Европа за исключен, северн. Скандинав., Пиренейского п-ва,
средн. ■ и южн. Итал., южн. Турц. и Грец. Европ. ч. СССР от Вологодск., Кировск, и
Молотовск.—до Бессараб., сев. Херсонск., Днепропетровск., Саратове к, Чкаловск, и
Челябинск.; сев. Кавказ; Сибирь, кроме указанн., в Красноярск, кр. (с 60° 10' с. ш.—
Ярцово на Енисее и южнее до границ края, Саяны), Иркутск, (зап. побережье Бай
кала, Ольхонекяй край).,Ъур.-Монг. (Кабанск. и Баргуз. айм.); Кустааайск,, Акмолинск,,
Семипалатинск., Тувинск. обл,, сев. Монгол.

2722. Achyrophorus ciliatus(Thunb.) Schultz-Bip. П, ресничатый. Все растение оттопыренно-жестко-волосистое. Стебель прямой,
30—65 см выс., обыкновенно иеветвистый, с значительным числом

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

109. Compo sitae.

2995

♦

листьев и 1 корзинкой на верхушке. Листья зубчатые-, прикорневые
продолговатые, коротко-заостренные, к основанию суженные, 10—
28 см дл., 2—4 см шир.; стеблевые сидячие, постепенно уменьшаю
щиеся к верхушке стебля; нижние из них продолговатые, сходные с
прикорневыми, верхние продолговато-яйцевидные, с широким, не
сколько обхватывающим стебель основанием. Корзинка крупная с
почти полуш-аровидной обверткой около 2,5 см дл. и почти такой
же ширины; листочки ее на спинке жестко- и длинно-волосистые, по
краяы-же немного ресничатые; наружные яйцевидные, внутренние—
ланцетовидные, острые. Цветы оранжевые, значительно длиннее
обвертки. Семянки без носика, с летучкой лишь из перистых
волосков.
Achyrophorus ciliatus Schultz-Bip. in Nov. Act. Acad. Leop.
Car. XXII, Suppl. I, p. 128 (1845).
Syn. Arnica ciliata Thunb. Fl. Jap. p. 318 (1784).
Hypochaeris grandiflora Ledb. Fl. alt. IV, p. 164 (1833).—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 738.
Achyrophorus aurantiacus DC. Prodr. VII, p. 93 (1838).
Achyrophorus grandiflorus Ledb. Fl. ross. II, p. 777 (1844—46).
Hypochaeris ciliata Ma kin о in Tokyo Bot. Mag. XXII, p, 37 (1908).
Найд, на Алтае в прошлом столетии Геблером (Ledb. 1. с.); более никем из исследователей не было находимо.
Обл. распр. Читинск., Амурск, обл., Уссур.; Монгол,, сев, Корея, Манчжур.,
Китай, Япония.
669. TARAXACUM L. ОДУВАНЧИК. *)

Корзинки одиночные, со многими цветками. Листочки обвертки
линейно-продолговатые или яйцевидные, острые или туповатые, иног
да снабженные наверху рожками, внутренние прямостоячие, одина
ковой длины, с пленчатыми краями, наружные более короткие, рас
положенные в несколько рядов, прилегающие к внутренним или
иногда вниз отогнутые. Цветоложе голое, плоское. Цветы все языч
ковые, желтые или белые. Семянки цилиндрические или веретено
видные с продольными ребрышками, усаженные на верхушке или по
всей длине острыми бугорками или же гладкие, вытянутые в более
или менее длинную пирамидку, переходящую в тонкий или толсто
ватый, длинный, редко в короткий носик. Летучка из простых за
зубренных, дисковидно распростертых волосков. Травянистые мно
голетние растения с прикорневыми струговидно-перистыми или цель
ными, зубчатыми, иногда цельнокрайними, голыми или шерстисто-во
лосистыми листьями. Цветочные стрелки дудчатые с белым млечным
соком, вытекающим при поранении.
1. Семянки гладкие без острых бугорков, иногда лишь с не
2
ясно выраженными тупыми бугорками у верхушек . . .
— Семянки наверху, а иногда и по всей поверхности снаб
5
жены острыми бугорками.................................................. •
2. Семянки в молодом состоянии розово-пурпуровые, в зре
лом темно-красные или темно-каштановые .......
■ 2731. Т. tundricola Hand.-Mazz
3
— Семянки буроватые..................................................................
3. Листья почти цельнокрайние или с немногими зубцами . .
2732. Т. glabrum (Turcz.) DC
4
— Листья лировидные или струговидно-перисто-рассеченные
*) Обработал Б. К. Шишкин.
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Листья лировидные, обвертка светло-зеленая, наружные ли
сточки ее в 3—4 раза короче внутренних, 2 мм шир.
(Алтай). .......... 2728. Т. lyratum (Ledb.) DC.
Листья струговидно-перисто-рассеченные; обвертка темно,
почти черно окрашенная, наружные ее листочки в 2 раза
короче внутренних, 4 мм шир. (арктика)...............................
2730. Т. arcticum (Trautv.) Dahlst.
6
S. Семянки интенсивно красные или красновато-коричневые .
Семянки другой окраски ..............................................................
7
6. Семянки интенсивно красные, носик тонкий, в 2—2,5 раза
длиннее семянки
- erythrosperraum
. . 2739. T.
Andrz.
Семянки красновато-коричневые или буровато-фиолетовые,
носик толстоватый, лишь немного длиннее семянки . . .
2740. Т. Suinneviczii Schischk.
7. Наружные листочки обвертки линейные или узко-трех
угольные, значительно или немного уже внутренних, обык
8
новенно красноватые..................................................................
Наружные листочки обвертки значительно шире или рав
ны внутренним, зеленые или черноватые . ............................
9
Листья почти кожистые, жесткие, темно-зеленые, по краям
хрящевидно-зубчатые, по крайней мере в молодом состоя
нии, коротко и плотно, почти войлочно-опушенные; кор
зинки 1,5—2,5 см длины и ширины.......................................
Т. serotinum (Waldst. et Kit.) Poir.
Листья несколько мясистые, голые, по краям без хряще
видных зубчиков. Корзинки около 15 мм дл. и 10 мм шир .
2723. Т. bessarabicum (Fisch.) Hand.-Mazz.
9. Листочки обвертки на конце с ясно выраженными рож
10
ками .................................................................................................
— Листочки обвертки без рожков или иногда наружные с не
14
ясными рожками..............................................................................
10. Наружные листочки обвертки с двумя крупными, 1,5—
2 ммдл. рожками. Цветки беловатые. Семянки 5—6 мм дл.. .
2725. Т. glaucantbum (Ledb.) DC.
Рожки наружных листочков обвертки более короткие.
Цветки желтые или светло-желтые, редко белые с темны
ми полосками. Семянки 2,5—4,5 мм дл...................................
11
11. Все листья глубоко, почти до срединной жилки, перисторассеченные с узкими ланцетовидными долями (Семипала
тинская обл.)......................... 2737. Т. stenolobum Stschegl.
Листья почти цельные, по краю зубчатые или неглубоко
лопастные .........................................................................................
12
12. Носик толстоватый, 4—8 мм дл. Растение 5—10 см выс. . .
2730. Т. arcticum (Trautv.) Dahlst.
Носик тонкий, 8—10 мм дл., растение 10—30 см выс . . .
13
13. Пирамидка очень короткая, 0,5 мм дл. Листочки обверточки
темно, почти черно окрашенные (арктика)...........................
2729. Т. brevicorne Dahlst.
Пирамидка не менее 1 мм дл., листочки обвертки темно
зеленые (Алтай)........................... 2733. Т. altaicum Schischk.
14. Цветки белые; листья линейные или узко-ланцетовидные,
цельнокрайние, с редкими зубцами или б. или м. глубоко
перисто-рассеченные.................... 2724. Т. leucanthum Ledb.
Цветки желтые или светло-желтые .......................................
15
4.

’.Lu
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15. Наружные листочки обвертки вниз отвороченные................
2738. Т. officinale Web.

— Наружные листочки обвертки прижаты к внутренним . . .
16. Семянки от основания остро-бугорчатые. Цветочные стрел
ки 20—35 см выс........................... 2735. Т. czuense Schischk.
— Семянки только наверху остро-бугорчатые, в нижней по
ловине гладкие, ребристые; цветочные стрелки 3—10, ред
ко до 20 см выс..........................................................................
17. Носик толстоватый; в Р/г—2 раза короче семянки ....
2734. Т. aksaicum Schischk.
— Носик тонкий, немного или почти вдвое длиннее семянки .
18. Растение 10—20 см выс. Цветочные стрелки одиночные
или в числе двух (север).............. 2736. Т. croceum Dahlst.
— Растение 3—10 см выс. Цветочные стрелки в числе не
скольких или многочисленные (Алтай)...................................
19. Листья по краям неравно-зубчатые, с направленными вниз
зубцами, на нижней стороне рассеянно
*
опушенные. Семян
ка 2,5—3 мм дл...................... 2727. Т. compactum Schischk.
— Листья с равными, отстоящими или чуть вниз направлен
ными зубцами, голые. Семянка 4 мм дл...............................
2726. Т. collinum (Turcz.) DC.

16

17
18

19

Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit) Poir. o. поздн ИЙ.
Корень вертикальный или восходящий, наверху многоглавый, выпу
скающий несколько цветочных стрелок. Корневая шейка густо мохна
тая. Листья прижатые к земле, почти кожистые, темно-серо-зеленые,
на обеих сторонах густо, коротко-опушенные, впоследствии почти
голые, по краям хрящевидно-зубчатые, широко - или узко-обратно
яйцевидные, 5—15 смдл. и 1,5—5(8) см шир., островатые, струговидноперисто-надрезанные, реже почти цельнокрайние. Цветочная стрелка
длинно-густо-шерстистая, под конец почти голая, 5—20 см выс. Ли
сточки обвертки многочисленные, темно-буровато-красноватые, наруж
ные прямостоячие или оттопыренные, немного уже и не длиннее Vs
внутренних, почти линейные или узко-трехугольные, по краям узко
пленчатые. Цветы многочисленные, оранжево-желтые, значительно
длиннее обвертки. Семянки веретеновидные, 5—6 мм дл., светло-се
рые или буроватые, вверху мелко- и остро-бугорчатые, суженные на
конце в длинную конусовидную пирамидку. Носик крепкий, немного
короче или почти вдвое длиннее семянки. Хохолок светло-краснова
то-бурый.
Т. serotinum Poir. in Lam. Encycl. Suppl. IV, p. 420 (1816).—DC.
Prodr. VII, p. 147.—Ledb. FL ross. II, p. 8'11.—Hand.-Mazz. Monogr., p. 21.
Syn. Leontodon serotinus Wald st. etKit. Descr. et Ic. pl. rar.
Hung. Il, p. 129, tab. 144 (1805).
L. lanatus Ledb. in Mem. Acad. Sc. Petersb, V, p. 554 (1814)
non L.
Taraxacum libanoticum DC. Prodr. VII, p. 149 (1838),
Dioszegia crispa Heuffel in Zeitschr. fiir Natur. u. Heilkunde in
Ungarn, p. 177(1854).
Taraxacum crispum Heufte 1, Enum. pl. Banat. Temes. sp. cresc.,p,
112 (1858).
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Встречается у западных границ Западной Сибири (окр. Ураль
ска, ст. Илецкая и др.). Может быть обнаружен и на нашей террито
рии, Цв. в июле.
Обл. распр. Чехо-Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Болгария, Мал. Азия,.
Иран, Европ. ч. СССР в Бессарабии, южн. Поаолии, Киевск., Полтавск., Курск.,.
Двепропетр., Николаевск., Харьковск., Донск., Тамбовск., Саратовск., Куйбышевск.,
Чкаловск., Астраханск.; Крым и Кавказ.

2723. Taraxacum bessarabicum (Fisch.) Hand. -Mazz. о. бес
сарабский. Корень толстый, простой или многоглавый, корневая
шейка немного шерстистая. Листья обыкновенно вверх направленные,
реже прижатые к земле, более или менее мясистые, голые, ланцето
видные, 5—10 см дл. и 0,5—2,5 см шир., книзу постепенно оттяну
тые, обыкновенно глубоко-зубчато-надрезанные, с отстоящими, тре
угольными, немного зубчатыми долями, редко почти цельнокрайние.
Цветочные стрелки 5—20 см выс., чаще в числе нескольких, прямые
или распростертые, голые,или вверху паутинисто-опушенные; корзин
ки 15 мм дл. и 10 мм шир., листочки обвертки линейные, по краям
пленчатые, красноватые, наружные обыкновенно прижаты к внутрен
ним, вдвое короче их и значительно уже. Цветки в корзинке не
многочисленные (около 40), желтые, снаружи оранжевые. Семянки
4—5 мм дл., слегка буроватые или светло-серые, в верхней части с
довольно длинными острыми бугорками, внезапно суженные в цилин
дрическую пирамидку. Носик почти равен семянке или чуть длиннее.
Хохолок буровато-красноватый или беловатый, равный по длине но
сику.
Т. bessarabicum Hand.-Mazz. Monogr., р. 26(1907).
Syn. Leontodon bessarabicus Fisch. Cat. Hort. Gorenk., p. 34
(1812) ПО1И. nud.—Hornem. Suppl. hort. bot. Hafn., p. 88(1819).—
Ledb. Fl. alt. IV. p. 153.
L. salsus Bess, ex Link, Enum. Hort. Berolin. II, p. 283 (1822) irr
synon.
Taraxacum salinum Bess. Enum. pl. Volhyn., Podol., p. 31 (1822).
T. leptocephalum Rchb. Fl. German, excurs., p. 270 (1830—32)...
T. procumbens Less, in Linnaea IX, p. 181 (1835).
T. erythrospermum p. bessarabicum DC. Prodr. VII, p. 147 (1838).
' T. palustre p. intermedium DC. Prodr. VII, p. 148 (1838) p. p.
T. palustre Ledb. Fl. ross. II, p. 815 pro rain. p.
T. officinale p. palustre Kryl. Фл. Алт. стр. 741 (1904) non alior.
Растет на солончаках, солонцеватых лугах, на выгонах и по
окраинам болот в степной обл.—в Томск, (окр. с. Алнедат, в Куз
нецкой степи около Абышевой, между Дорониной и Пеньковой, Бе
резовкой и Камышенкой, около Морозова; в западной части в Барабинской степи по р. Иче у д. Ново-Плотниковой, Верхне-Ичинского,
пос. Пичуган, д. Бергуль, между Бакмасихой и Новым Карапузом, в
окр. д. Ярки, между Таскаевским и Ново-Гутовым, около Татарской,
Кабаклы, Чик, Иткульского, Алексеевского, оз. Чаны, с. Улыбино),
Алтайек. кр. (около д. Студеной, Хабары, между Гоноховой и Кор
ниловой, близ Чистюньки, Порожней, Баевского, Моховой, Суетки,.
в Кулундинском сосновом бору близ Содовых озер, с. Овечкина, между
Веселым Яром и Лебяжьим и в окр. последнего, между Шадрухой и
Угловой; на Алтае близ устья Чеган-Узуна), Тобольск, (окр. Тоболь
ска; в Тюменск.—между Зырянкой и Червишевой, Сингульским и
Романовой; в Ялуторовск.-—д. Окунева и Новая Заимка; в Тарек.—
окр. д. Катаева, Кулунды, Елесино; в Ишимск.—между Голышманов-
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•■СКИМ и Черемшанкой, Абатским и Тушнолобовым, Челноковским и
Малаховским, в окр, Готопутова, Б. Сорокина, Вяткина, Бутырки,
Чистякова, г. Ишима, оз. Медвежья, близ с. Петуховского, между
Пегановским и Крашеневой; в Курганск.—у д. Чесноковки, между "
Деулиной и Расковаловой, Сухменью и Лопатинским, бер. Кривинского и Горького озер; Звериноголовск. р-н; в Тюкалинск.—
окр. с. Приозерного, Камышенки, Старичьей, Иоанно-Сергиевской,
Сажика, Стерхова, Фирстова), Омск, (между Павловским и Сухим,
Любиным и Замираловым, окр. г. Омска, оз. Круглого), вост. Челя
бинск. (между Стрелецким и Таукаевой, Заманилками и Парамоно
вой, Мартыновским и Куйсановым, берег оз. Горького (курорт)], Сев.Казахстанск. (Кокчетавск.—Семенов), Паелодарск., сев.-вост. Семи
палатинск. обл. (Слу-Карагайский заповедник., рч. Джарлы, окр,
д. Красноярской, г. Семипалатинска, с. Малокрасноярского, с. Кано
нерского, дол. Кокпектинки у с. Петропавловки, по р. Кальджир).,
'Цв, в июле и авг.
Северные пункты в Западной Сибири; Зырянка—Червишево
(57° с. ш.), Окуневка (56’/2°). Вяткина (562/з°), Чистяково (56°5'), Фирстово (57°), Пичуган (56°), Чик (55°), Абыи1ево(55°5'), Алчедат (56°).
Обл. распр. Франция, Австрия, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Европ. н.
СССР в Бессараб., Каменец-Подольск., Киевск., Саратовск., Куйбышевск. обл., Баш
кирок. АССР, Зап. Сибирь, Красноярск, кр., Иркутск, обл.

•

2724, Taraxacum leucanthum Ledb. о. белоцветный. Корень
толстый, вертикальный, выпускающий несколько цветочных стрелок.
Листья линейные или узко-ланцетовидные, 2,5—7 (9) см дл. и 1 —3 мм
шир., наверху островатые, постепенно оттянутые в узкий, длинный
черешок, цельнокрайние или неясно зубчатые или же перисто-рассе
ченные, с узко-трехугольными, вниз направленными долями, голые.
Цветочные стрелки обыкновенно изогнутые, короче или равны ли
стьям, в верхней части слегка паутинисто-опушенные. Корзинки мел
кие, обвертки 8—10 мм дл. и 5—6 мм шир., в нижн. ч. Наружные ли
сточки в числе 10, ланцетовидные, туповатые, прилегающие к внут
ренним и в 2’/2—3 раза короче и немного уже последних, на спинке
бледно-зеленоватые, по краям перепончатые. Внутренние темно-зеленые, те и другие без придатков или с неясно выраженными придат
ками у своей верхушки. Цветки беловатые, снаружи с широкой тем
ной полоской, в 11/2 раза длиннее обвертки. Семянка светло-зелено
ватая, 2'/2—3 мм дл., в верхней половине остро-бугорчатая, пирамидка
около 0,5—1 мм дл. Носик тонкий, 3,5—4 мм дл., хохолок красновато
бурый или почти белый, 4—5 мм дл.
Т. leucanthum Ledb. Fl. ross. II, р. 815 (1844—46).—Hand .
Mazz. Monogr., p. 29 (1907).
Syn. Leontodon leucanthus Ledb. Ic. pl. FI. ross. II, p. 12(1830).Ej. Fl. alt. IV, p. 154(1833).
Taraxacum bicolor DC. Prodr. VII, p, 148 (1838).—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 739.
T. dealbatum Hand.-Mazz. Monogr,•J P- 30 ex parte.
T. cuspidatum Dahl st. in Act. Horti Gothoburg. II, p. 171, fig.
10, Taf. Ill, 5—8 (1925—26) non Markl. (1911).
T. asiaticum Da hl st. 1. c., p. 173, fig. 11, Taf. Ill, 8—12 (1925—26).
Растет на солонцеватых и сырых лугах,на глинисто-солонцеватых
степях в Алтайск. кр. [в центральном и восточном Алтае в дол.
р.р. Чарыша, Кана, Карагема прит. Аргута, в Курайской и Чуйской
стекях-близ Кош-Агача, в дол. Чеган-Узуна, в верхов, р. Чуи (Са
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пожников), Дженишкетал (Буторина), по р. Кыз-Булнар (Крылов), »■дол. р.р. Ак-кол, Джёло и Талдуры (Сапожников); Тобожок, Тошанты, •
. Аксай, на плато Укок, между перевалом Мукор-Табаты и р. Чиндагатуем]. Цв. в июле и авг.
обл. распр. Кроме того, Красноярск, кр. (Хакассия), Забайкалье, Монголия.

2725. Taraxacum glaucanthum (Ledb.) DC. о. сизоцветный.
Растение 6—20 см выс. Корень тонкий или толстоватый, прямой или
восходящий, выпускающий 1 или несколько цветочных стрелок. Кор
невая шейка более или менее длинно-волосистая и покрытая остат
ками отмерших листьев. Листья прямостоячие, голые или мягко во
лосистые, травянистые, несколько мясистые, сизоватые, ланцетовид
ные, 5—10 см дл. и 1—2‘/2 см шир., цельные, почти цельнокрайние
или выемчато-зубчатые, редко неглубоко перисто-надрезанные, с рас
простертыми или вниз направленными долями. Цветочные стрелки
голые, равны или длиннее листьев, более или менее изогнутые. Кор
зинки 15—22 мм дл. и такой же ширины. Листочки обвертки Сизова^
тые, наружные яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, прижатые
или реже отстоящие, заостренные, достигающие
или
длины
внутренних. Внутренние линейно-продолговатые; те и другие с выра
женными бугорками у своей верхушки. Цветы многочисленные, блед
но-желтые, снаружи с серыми полосками, длиннее обвертки на 4—
6 мм. Семянки сероватые, узкие, 5—6^2 мм дл., наверху с острыми
бугорками и с длинной, узко-цилиндрической, достигающей ‘Z
- Чг
*
длины семянки пирамидкой. Носик тонкий, в Р/г—2 раза длиннее
семянки. Хохолок белый, 8—9 мм дл.
Т. glaucanthum DC. Prodr. VII, р. 147 (1838).—Ledb. Fl. ross. IL
p. 814.—Hand.-Mazz. Monogr., p. 44.
Syn. Leontodon glaucanthum Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 9, tab. 33
(1829).—EJ. Fl. alt. IV, p. 151 (1833).
Taraxacum officinale y. glaucanthum Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 741
(1904).
На солонцеватых лугах и солончаках. Сев.-вост. Семипалатинск,
обл. [дол. Курчума (Мейер), по рч. Кызыл-Каин, Кусто (Шишкин), Тайджузген, между Песчаным мысом на оз. Зайсац и г. Тологой, уроч. Майтерек (Шишкин), Чингильды (Потанин)], Цв. в июне.
Обл. распр. Сталинградск.,

Астраханск., Кустанайск. и Акмолинск, об.ч.

2726. Taraxacum coliinum (Turcz.) DC. о. холмовой. Корень
вертикальный или восходящий, около 3 мм толщ., наверху много
главый; корневая шейка с немногими шерстистыми волосками. Листья
многочисленные, голые, сизоватые, косо вверх направленные, наруж
ные распростертые, линейно-продолговатые, равномерно перисто-не
глубоко надрезанные, с короткими, трехугольными, острыми, несколь
ко вниз направленными лопастями в числе 3—5 с каждой стороны.
Цветочные стрелки в числе 1—4, равны или чуть длиннее листьев,
тонкие, фиолетово-покрашенные, голые, лишь под корзинкой шерсти
стые, 5—7 см выс.; обвертка 9—10 мм дл. и 6—8 мм шир., наружные
листочки, прилегающие к внутренним, вдвое их короче, широко-яйце
видные, оттянутые в острую или тупую верхушку, в числе 10—12,
внутренние линейные, по краю широко-пленчатые, цветки беловатые,
наружные с широкой более темной полоской; семянки (невполне зре
лые) около 4 мм дл., буроватые, в верхней части остро-бугорчатые:
носик длиннее семянки, хохлок белый.

,
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Т. collinura D С. Prodr, VII, p. Г49 (1838).
Syn. Leontodon caucasicus Ledb. Fl. alt. IV, p. 152 non M. Bieb.
L. collinus Turcz. in Bull. Soc, Nat, Mose. X. p. 66 (1837) nom.
nud.
Taraxacum caucasicum Ledb. Fl. ross. II, p. 813 (1846) ex parte
non D C.
T. officinale 8. caucasicum Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 741 (1904).
Т. dissectum Hand.-Mazz. Monogr. p. 47 pro minima parte.
Встречается на сухих, иногда каменистых склонах. Алтайск.
[р. Чарыш (Ледебур), между р.р. Коксу и Кара-Алахой, Курайская
степь, дол, р. Сайлюгем, по рч. Чеган-Бургазы (Шишкин)], сев.-вост.
Семипалатинск. (Бухтарминск-—Мейер, Зайсан). Цв. в мае и июне.
Обл. распр. Красноярск, кр., Иркутск, обл.

2727. Taraxacum compactum Schischk. о, скученный. Корень
вертикальный, 6—7 мм толщ.; Корневая шейка рассеяно опушенная.
Листья распростертые и частично прямостоячие, темно-серо-зеленые,
на нижней стороне опушенные рассеянными, мягкими, довольно
длинными полуприжатыми волосками, продолговато-яйцевидные или
яйцевидные, острые, по краям неравно зубчатые, с направленными
вниз острыми зубцами, 2—6 см дл. и 1—2,2 см шир., к основанию
оттянутые в фиолетово-окрашенный широкий черешок. Цветочные
стрелки в числе нескольких, короче листьев или почти равны им; об
вертка около 1 см дл. и почти такой же ширины, наружные листочки
ее прижаты к внутренним, яйцевидно-продолговатые, наверху оттяну
тые, слегка фиолетово-окрашенные, по краям неясно пленчатые; внут
ренние—продолговато-линейные, по краям пленчатые. Цветки много
численные, желтоватые, немного длиннее обвертки. Семянка светлобурая, цилиндрическая, при основании почти гладкая, наверху с ост
рыми бугорками, 2,5—3 мм дл., пирамидка 0,7 мм дл. Носик 6 мм дл.
Хохолок белый, около 6 мм дл.
Т. compactum Schischk. в Системат. Зам. по матер. Герб. им.
Крыл, при Томск.'унив. № 1—2 (1949).
Алтай (по рч. Усть-Коксу около дороги; Ак-Тура). Цв. в июле.
Обл. распр. Более ниоткуда неизвестно.

2728. Taraxacum lyratum (Ledb.) ос. о. лировидный. Корень
длинный, ползучий, в верхней части более или менее-ветвистый. Листья
многочисленные, голые, на длинных, при основании иногда фиолето. во-покрашенных черешках, вместе с которыми они 4—10 см дл. и
5—20 мм шир., лировидно-перисто-расеёченные. Конечная доля более
крупная (до 2 см дл.), при основании часто стреловидная, продолговато
яйцевидная, тупая, цельнокрайняя, боковые мелкие, в числе 1—2, реже
3 пар, продолговатые, коротко-заостренные или туповатые, цельно
крайние, перпендикулярно-отстоящие или немного отклоненные книзу;
редко у некоторых листьев их совсем не бывает. Цветочные стрелки
равны, 'Короче или немного длиннее листьев, 2—10 см выс., в верхней
части паутинисто-пушистые, тонкие (до 1 мм толш,.), обыкновенно
изогнутые. Обвертка около 10 мм дл. и 5—7 мм шир., гладкая; наруж
ные листочки ее яйцевидные, прижатые к внутренним или отклонен
ные; внутренние в 2^12—4 раза длиннее их, ланцетовидные, по краям
узко-пленчатые, покрашенные и с небольшим бугорком. Цветки жел
тые; семянки гладкие или на верхушке едва тупо-бугорчатые, вместе
с носиком 5—10 мм дл. Носик равен или в несколько раз короче се
мянки.
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T. lyratum D C. Prodr. VII, р. 148 (1838).—Ledb. Fl. ross. II, p.
816.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 739.—Hand.-Mazz. Monogr., p. 57,
partim.
Syti. Leontodon lyratus Ledb. FI. alt. IV, p. 152 (1833).—Ej. Icon.
pl. Fl. ross. V, tab. 497.
Встречается в альпийской области по щебнистым склонам. Ал
тайск. кр. [Тигерекский белок, Курайский хреб., Чуйские белки в вер
хов. р.р. Тёте и Джёло (Крылов), близ оз. Джувлу-куль (Хомутова)],
сев.-вост. Семапалатинск. обл. [басе. р. Бухтармы по речке Саралке
(Тюменцев и Яковлев)]. Цв. в июле.
Обл. распр. Более ниоткуда неизвестно.

2729. Taraxacum brevicorne Dahlst. о. короткорогий. Корень
толстоватый. Листья продолговатые, с трехугольными, вниз отогну
тыми или отстоящими лопастями или листья по краю зубчатые, голые,
на черешках, нередко в нижней части пурпурово-окрашенных. Цве
точная стрелка равна листьям или вдвое их длиннее, при основании
более или менее фиолетово-окрашенная, голая или под корзинкой пау
тинисто-пушистая; обвертка 13—15 мм дл. и почти такой же ширины,
темно-зеленая-, наружные листочки ее прижаты к внутренним, яйце
видные или яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, по краю
широко- или узко-бело-пленчатые, наверху слегка окрашенные и снаб
женные короткими,!—1,5 мм дл., редко до 2 мм, тупыми или тупова
тыми, более или менее распростертыми, темно-пурпуровыми рожками;
внутрейние листочки линейные, у верхушки слегка розовые, с отстоя
щими, темно-пурпуровыми рожками, 0,5—1,5 мм дл.; цветки желтова
тые, наружные с продольной, довольно широкой, темно-окрашенной
полоской; семянка соломенно-желтоватая, у верхушки с острыми бу
горками, внизу более или менее бородавчатая, 4 мм дл., пирамидка
0,5 мм дл., носик тонкий, 10 мм дл. Хохолок белый, 8 мм дл.
Т. brevicorne Dahlst. in Arkiv for Botanik V, p. II, tab. 4 (1905—06).
Syn. T. ceratophorum auct. Fl. arct. Sib. occid. non Ledb.
Свойственно полярно-арктической области, где обитает на тра
вянистых склонах, влажных скалах, прибрежных песках, заливных лу
гах. Тобольск. [Полярный Урал—Мыс Толстой в Байдарацкой губе,
верхов, р. Хууты, Карская тундра по р. Каре ниже устья р. Нерусовой-Яга (Сукачев), низовья р. Пыдераты, по р. Щучьей, на водораз
деле между последней и Ходата-Иоган; Обская губа около бухты На
ходки (Сапожников и Никитина), Тазовская губа у Мыса Круглого
(Поле и Рождественский), верхов, р. Соби (Городков); в низов, р. Оби
около Салехарда, р. Мал. Ханема, в басе. Сев. Сосвы по р. Ляпин у
с. Саран-Паул, по рч. Манье (Городков); дол. р. Лопсии; р. Няысь
выше устья р. Илынь-Манья (Сочава)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Большезейельская н Гыданская тундра.

2730. Taraxacum arcticum (Trautv.) Dahlst. о. арктический.
Корень довольно тонкий, почти простой, корневая шейка покрыта
остатками отмерших листьев, голая или рассеянно волосистая. Листья
продолговатые, 3—10 см дл. и 0,7—1,5 см шир., сверху темно-зеле
ные, снизу более светлые, струговидно-перисто-надрезанные, их зуб
цы широко- или узко-треугольные, отстоящие. Цветочные стрелки
одиночные или в числе 2—6, светло или в верхней части темно-фио
летово-окрашенные, совершенно голые, 4—15 см выс. Обвертка 10—
12 см дл. и около 10 мм шир., наружные листочки ее прижаты к вну
тренним, широко яйцевидные, иногда почти округлые, 5 мм дл. и
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4 мм шир., наверху сразу оттянутые в короткую, туповатую вер
хушку, темно, почти черн@-окрашенные, внутренние линейно-продол
говатые, по краям пленчатые; цветы желтоватые, иногда розово-фиоле
товые, 3 Р/з—2 раза длиннее обвертки; семянки светло-соломенные,
гладкие, 4 мм дл., постепенно переходящие в носик 4—5 мм дл.; хо
холок белый, 6 мм дл.
Т. arcticum Dahl st. in Arkiv f. Botanik Bd. 4, n° 8, p. 8 (1905).
Syn. Taraxacum nivale Lange in Botanisca Notiser p. 145
(1889).—Ha n d.-Mazz. Monogr. der Gattung Taraxacum, p. 70 ex parte.
T. vulgare var. arctica Trautv. Consp. Fl. insular. Novaja semlja
in Act. Hort. Petropol. I. p. 72 (1871).
T, scorzonera Trautv. Fl. Taimyr., p. 40 non Roth.
Растет в полярно-арктической области, в тундрах—п-ов Ямал
в дол.р. Юрибей, близ устья под 71° сев. шир. и 76° 55' вост. долг. Цв.
в июле.
Обл. распр. Шпицберген, Новая Земля, Гыданская тундра, о-в Диксон, Дуди но,
Гольчиха, Таймыр.

2731. Taraxacum tundricola Hand.-Mazz. о. тундровый. Корень
тонкий, простой; корневая шейка густо одета остатками отмерших
листьев, голая. Листья прямые, толстоватые, темно-зеленые, часто с
красноватым оттенком, блестящие, голые, язычковидные, к основа
нию длинно-оттянутые, цельнокрайние или с редкими зубцами или
выемчато-зубчатые, 5—12 см дл. и 0,6—1,1 см шир. Цветочные стрел
ки одиночные, прямые, по отцветании наверху отклоненные, тонкие,
голые, вдвое длиннее листьев. Корзинки мелкие, узкие, мало (25—
30)-цветковые, обвертка 7—12 мм дл. и 6—10 мм шир. Наружные
листочки обвертки яйцевидные, тупые или длинно-оттянутые, темно,
почти черно-окрашенные, прижатые или отстоящие, но не свернутые
вниз; цветки светло-желтые, Семянки 4,5—5 мм дл., веретеновидные,
молодые розовато-пурпуровые, зрелые—темно-красные или темно
каштановые, гладкие, наверху постепенно переходящие в короткую
(около 1 мм дл.) пирамидку. Носик толстоватый, 5—5,5 мм дл.; хохо
лок белый около 4 мм дл.
Т. tundricola Hand.-Mazz. в Русск. Бот. Журн., стр. 174(1912)
et in Oesterr. hot. Zertschr. LXXII, p. 265 (1923).
Обитает в полярно-арктической обл. на влажных луговинах, в
тундре. Тобольск. [Карская тундра в устье р. Нерусовой-Яга, ист.
р. Хууты прит. р. Бэдераты, п-ов Ямал около Бухты Находки (Сука
чев), мыс Сапожникова—70° с. ш. (Сапожн. и Никит.), басе. р.Соби (Го
родков), басе. р. Сыни (Сочава)]. Цв. в июле и авг.
Обл, распр. Более ниоткуда неизвестно.

2732. Taraxacum glabrum (Turcz.) DC. О. голый. Корень ползу
чий или восходящий, многоглавый. Корневая шейка покрыта отмерши
ми остатками листьев, голая. Листья прямостоячие или косо отклонен
ные, травянистые, зеленые, голые, узко-яйцевидные, тупые или тупо
ватые, оттянутые в более длинный, чем пластинки черешок, цельно
крайние или неясно и редко зубчатые или неровно выемчатые, 5 —
17 см дл. и 0,7—2,5 см шир. Цветочная стрелка обыкновенно оди
ночная, немного длиннее листьев, голая, 7—20 см выс., наверху часто
во время цветения согнута вниз. Наружные листочки обвертки в чи
сле 10—15, широко или узко-трехугольные, обыкновенно оттопырен
ные или вниз отогнутые, с наружной стороны черноватые, с внутрен
ней зеленоватые, почти без пленчатого края; внутренние прямостэячие, черноватые, по краю узко пленчатые, в числе 10, вдвое длиннее
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наружных; те и другие без бугорка у своей верхушки. Цветки мно
гочисленные, желтые или светло-фиолетовые, без полосок, в Р/г раза
длиннее обвертки. Семянки веретеновидные, совершенно гладкие,
5 мм дл., постепенно переходящие в толстоватый, без выраженной
пирамидки, почти равный семянке носик. Хохолок белый или бурова
тый, 6 мм дл.
Т. glabrum DC. Prodr. VII, р. 147 (1838).—Ledb. Fl. ross. II, p.
816.—Turcz. Fl. baical.-dah. II, .p 154.—D a h 1 st. in Arkiv for Botanik IV, 8, p. 29 (1905) ex parte.
Syn. Hieracium glabrum Turcz. in DC. 1. c. (1838).
Taraxacum alpinum Hand.-Mazz. Monogr. p. 94 pro minima parte.
Leontodon Stevenii a. dentatus Ledb^. Fl. ross. II, p. 816
(1844—46) quo ad pl. alt.
T. officinale s. Stevenii f. dentata Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 742 (1904).
Растет в альпийской области на мохОво-лишайниковой и камени
стой тундре, ледниковых моренах, на горных сфагновых и гипновых
болотцах. Кузнецкий Алатау—в сист. р. Абакана в верхов, рч. Он прит.
Аны (Ревердатто), на г. Шаман (Мартьянов), Алтайск. кр. [в верхов,
р. Топчуган (Кузнецов), Коргонский белок (Крылов), верхов, р. р. Хжу и
Мал. Абакана (Верещагин), р. р. Калай и Угул прит. Кара-Кокши и в вер
хов. р. Учала прит. Пыжи (Крылов), окр. Телецкого оз. по рч. Куетрю
прит. Уензу (Хворов), истоки р. Б. Еломана (Тюменцев и Марков),
между Ак-кемом и Каиром (Шишкин), верхов, рч. Тихой (Верещагин),
Белуха, верхов, р. р. Иолдо и Белой Берели (Сапожников), перевал
с р. Ак-кола к р. Кызыл-Кезеню, в истоках р. Канаса (Шишкин), Чуй
ские белки в верхов, р. р. Шавлы и Маашей (Крылов), перевал Тё
те (Шишкин), верхов, р. р. Джёло и Талдуры (Сапожников), горы в
верхов, р. Чуи (Политов)], сев.-вост. Семипалатинск, обл. [горы у
Риддерска; хр. Холзун; Нарымский хр. в истоках р. р. Балгынды и
Лотошни (Чарковский), истоки р. Ушкунгоя (Сапожников), Сорной
(Крылов и Сергиевская), истоки р. Кенсу (Карелин и Кириллов),
хр. Сарымсакты, рч. Аша-булак, горы Байберды, Музбель, В. Маралье
03., р. Становая, басе. р. Кабы]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Иркутск, обл. (г. Нуху-Дабан), горы сев.-вост. Казах

стана.

2733. Taraxacum altaicum Schischk. о. алтайский. Корень вер
тикальный, 4—8 мм толщ., корневая шейка одета темно-бурыми остат
ками листовых черешков, голая или немного шерстистая. Листья об
ратно-яйцевидные или ланцетовидно-яйцевидные, 10—28 см дл. и 2—
4,5 см шир., при основании оттянутые в черешок почти равный пла
стинке или более короткий, зеленые, голые, цельнокрайные или с не
многими короткими зубцами или же иногда струговидно-перисто-рассеченные. Цветочные стрелки одиночные или в числе 2—5, 10—
40 см выс., голые, лишь под корзинкой слегка клочковато-опушен
ные, внизу обыкновенно чуть фиолетово-ппкрашенные. Корзинка круп
ная, 4—5 см в поперечн. Обвертка 12—20 мм дл. и почти такой же
ширины; листочки ее с ясно выраженным бугорком, наружные яйце
видно-ланцетовидные, прижатые к внутренним или б. или м. отстоя
щие, почти вдвое короче внутренних, 10—12 мм дл. и около 3 мм
шир.; последние продолговато-линейные, по краям узко-пленчатые;
цветки светло-желтые, в Р/г раза длиннее обвертки; семянки светлосоломенно-желтоватые, цилиндрические, в верхней половине остро
бугорчатые, 4—^5 мм дл.; пирамидка окрашенная, около 1 мм дл.;.
носик 1 — 10 мм дл.; хохолок белый, 7 мм дл.
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Т. altaicum Schischk, в Систем. Зам. по матер. Герб. им. Крыл,
при Томск, унив. №1—2 (1949).
Syti. Т. lyratum Ledb. ex parte.
Т. Stevenii p. sinuatum DC. Prodr. VII, p. 149 (1838).
T. ceratophorum, T. alpinum, T. lapponicum Hand.-Mazz. in
Monogr. pro parte.
Растет в альпийской области на щебнистых склонах и на осыпях.
Кузнецкий Алатау—сист. р. Абакана у оз. Антюжер-куль (Ревердатто),
Алтайск. (Талицкие белки, верхов. Джёлтыс-коля, р. Топчуган, Кор
тонский, Маргалинский, Теректинский хр., р. Иня, Сентелек, г. Белу
ха, верхов. Эбелю, ист. р. Шаараш, Курайский хр, в ист. р. Курай,
перевал Тёте и р. Чеган-Узун, р. Иедыгем, Карагем, Тополевка, верхов,
р. Тархатты, ист. р. Канаса), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (верхов.
Черной Убы, басе. Бухтармы по .рч. Саралке, горы в ист. р. Курчума,.
г. Матабай близ оз. Марка-куль). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Более ниоткуда неизвестно.

2734. Taraxacum aksaicum Schischk. о. аксайский. Корень
довольно толстый, прямой или восходящий, в верхней части 0,6—1
см толщ., многоглавый; корневая шейка одета бурыми остатками от
мерших листьев; листья многочисленные, продолговатые, 5—8 см дл.
и 1 — 1,5 см шир., струговидно-перисто-рассеченные, с узко-продолговатыми или линейными, вниз направленными, туповатыми лопастями,
голые или слегка опушенные короткими курчавыми волосками, при
основании с расширенными, фиолетово-покрашенными, по краям плен
чатыми, черешками. Цветочные стрелки многочисленные (5—15), не
много длиннее листьев, в верхней половине или по всей длине клоч
ковато-опушенные; обвертка около 1 см дл. и почти такой же шири
ны; наружные листочки обвертки прилегающие' к внутренним, почти
пленчатые, узко-яйцевидные, наверху оттянутые и здесь с неясными
рожками, вдвое короче продолговато-линейных, по краям бело-пленчатых внутренних листочков. Семянки светло-соломенной окраски,
цилиндрические, ребристые, наверху с острыми бугорками, 4 мм дл.
Пирамидка очень короткая, носик толстоватый, в Vj-i или почти в
два раза короче семянки-, хохолок белый, 4—5 мм дл.
Т. aksaicum Schischk. в Системат., Заметк. по матер. Герб.
им. Крыл, при Томск, унив. № 1—2(1949).
Найд, на сыроватых лугах в юго-вост. Алтае (дол. р. Аксай при
выходе в Чуйскую степь). Цв. в авг.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2735. Taraxacum czuense Schischk. о. чуйский. Корень тол
стый, вертикальный или восходящий; корневая шейка голая, одетая
остатками отмерших листьев. Листья ланцетовидно-продолговатые,
светло-зеленые, паутинисто-опушенные или голые, лировидно-перисторассеченные, с ланцетовидными, острыми, отставленными друг от дру
га, иногда чуть вверх направленными лопастями; наружные листья
почти цельные, зубчатые, 14—20 см дл. и 2—4 см шир., с более круп
ной конечной долей; черешки их часто фиолетово-покрашенные. Цве
точные стрелки в РА раза длиннее листьев, около 3 мм толщ, и
20—35 см выс., в нижней части фиолетовые, обыкновенно изогнутые,
в молодом состоянии паутинисто-опушенные, впоследствии голые.
Обвертка 12—13 мм дл. и такой же ширины. Наружные листочки
обвертки яйцевидные, тупо заостренные, в молодом состоянии прижа
тые, впоследствии отстоящие, 5—7 мм дл. и в нижней части 2—2^/^
мм шир., сразу длинно и тупо заостренные, внутренние линейно-лан-
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цетовидные, с более или менее заметными рожками. Цветы желтые,
С широкой темной полоской на наружной стороне. Семянки светло
серые, 3 мм дл. и 1 мм шир., от основания остро-бугорчатые-, пира
мидка 0,75 мм дл. Носик толстоватый, 3—7 мм дл.; хохолок белый
7 мм дл.
Т. czuense Schisc hk. в Систем. Заметк. по матер. Герб. им.
Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Найд, на солонцеватых лугах в юго-вост. Алтае (окр. Кош-Агача—Шишкин). Цв. в августе.
Обл. распр, Более|ниоткуда неизвестно.

2736. Taraxacum croceum Dahlst.ro. шафранный. Корень
довольно толстый, веретеновидный, наверху 5—10 мм толщ.; корне
вая шейка одета темно-бурыми остатками отмерших черешков листьев,
голая; листья обратно узко-яйцевидные или продолговатые, 5—15
(20) см дл. и 1—2 см шир., голые, наверху острые, по краю отдален
но зубчатые, с трехугольными, отстоящими или немного вниз направ
ленными, неравными по величине, острыми зубцами. Цветочные стрел
ки одиночные или в числе двух, 10—20 см выс., голые или под кор
зинкой необильно клочковато-волосистые; обвертка 10—12 мм дл. и
12—15 мм шир., наружные листочки прижаты к внутренним, яйцевид
ные, наверху оттянутые, голые, равные половине длины внутренних;
последние линейно - продолговатые, по краям узко-бело-пленчатые.
Цветы светло-желтоватые, наружные с темно-фиолетовой широкой
полоской. Семянка цилиндрическая, светло-соломенной окраски, 3,5 мм
дл., внизу гладкая, вверху под пирамидкой остро-бугорчатая; пира
мидка 0,3 мм дл.; носик около 9 мм дл; хохолок белый, 6 мм дл.
Т. croceum Dahl st. in Bih. Svensk. Vet. Ak. Haig. XXVI All. Ill
n° I, p. 12 (1900).
Syn. T. nivale Hand.-Mazz. Monogr. p. 70 ex parte.
Ha приречных луговинках и в лиственных лесах. Тобольск.
[нижнее теч. Оби между юрт. Лабыт-нанг близ Салехарда и
Уралом, по рч. Больш. Ханеме (Городков), полярный Урал в верхнем
течении р. Соби прит. Оби, Елецкий путь по речке Сенька-шор
(Городков)— Герб. Бот. Инет. Акад. Наук]. Цв. в июле.
Обл. распр. Шпицберген, Норвегия, Лапландия.

2737. Taraxacum stenolobum Stschegl. О. узколопастной.
Корень вертикальный или восходящий, на верхушке многоглавый.
Листья немного, преимущественно на нижней стороне паутинисто-пу
шистые, продолговатые, на коротких или более или менее длинных
черешках, 6—12 см дл. и 1"2см шир., глубоко перисто-рассеченные,
с продолговато-линейными или ланцетовидными, цельными или снаб
женными 1—2 зубцами, вниз обращенными или перпендикулярно от
стоящими лопастями. Цветочные стрелки молодые мохнатые, короче или
почти равные листьям, позднее голые, выпячивающиеся и становящи
еся длиннее листьев (в Ц/г—2 раза). Обвертка полушаровидная, 10—
11 мм дл. и почти такой же ширины, голая; все листочки ниже вер
хушки с резко выраженным бугорком; наружные широко-ланцетовид
ные, заостренные, косо оттопыренные или иногда вниз отогнутые,
реже прямостоячие, в 2—3 раза короче линейно-продолговатых внут
ренних. Цветки светло-желтые. Семянки узко-обратно-яйцевидные,
светло-бурые, с многочисленными продольными ребрышками, усажен
ными в верхней части шиловидными выростами; пирамидка 0,75 мм
дл.; носик в 2—3 раза длиннее семянки; летучка белая около 6 мм дл.
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T. stenolobum St-schegl. in Bull, Soc. Nat Mose. XXVII, p.
180 (1854).
.
Syn. T. obliquum H a n d.-M a z z. Monogr. p. 116 pro minima parte.
Встречается на сыроватых, иногда солонцеватых лугах и в за
рослях чия [Lasiagrostis splendens (Trin.) Kunth] в сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (окр. Семипалатинска, горы Чингиз, по речке Намас, Саргалдык. Колодец Монат-Кудук, Чингистай). Цв. в нач. мая.
обл. распр. Более ниоткуда ве указывается.

2738. Taraxacum officinale Web. о. лекарственный. Расте
ние с стержневым, обыкновенно ветвистым корнем, достигающим до
50 см дл. Корневая шейка шерстистая, реже голая. Листья многочис
ленные, травянистые, зеленые, прижатые к почве или приподнятые
или прямостоячие; снизу, по средней жилке паутинисто-пушистые,
реже голые, узко- или широко-обратно-яйцевидные, большею частью
струговидно-надрезанные, с широко-трехугольными, ланцетовидными
или почти линейными, цельными или рассеченными, вниз направлен
ными долями, реже листья крупно-зубчатые. Цветочные стрелки тол
стоватые, 10—30 см выс., во время цветения, особенно в верхней ча
сти паутинисто-пушистые. Цветки собраны в крупные корзинки, с
обверткой в 12—18 мм дл. и 7—10 мм шир. Листочки обвертки мно
гочисленные, серо-зеленые, с легким налетом у верхушки,- иногда с
неясно выраженным бугорком; наружные чуть шире внутренних и
во время цветения немного короче их, вниз отогнутые, реже лишь
оттопыренные. Цветки ярко или светло-желтые. Семянки светло- или
оливково-бурые, 3 мм дл., остро-бугорчатые, оттянутые в короткую,
притупленную пирамидку; носик тонкий, 10 мм дл.; хохолок белый.
Т. officinale Web. in Wigg. Primit. Fl. Holsat, p. 56 (1780).—
Ledb. Fl. ross. II, p.812.—Ha n d.-M azz. in Oesterr. bot. Zeitschr.
XXII, p. 257 (1923).
Syn. T. vulgaris Schrank, Primit. Fl. Salisburg. p. 193 (1792).—
Hand.-M azz. Monogr., p. 88 (1907).
T. Dens leonis Lam. et DC. Fl. Francaise, ed. 3. Ill, p. 45(1805).—
D C. Prodr. VII, p. 145.
Leontodon Taraxacum L. Sp. pl. ed. I, p. 798(1753).—Ledb. Fl.
alt. IV, p. 149.
L. vulgaris Lam. FI. Franc. II, p. 117 (1778).
Taraxacum Taraxacum Karst. Deutschl. Fl., p. 1138 (1880—83).—
Britt, et Brown III. Fl. North. Univ. stat. Ill, p. 271 (1898).
T. officinale ssp. vulgare Schinz et Th ell. in Schinz et Keller,
Fl. d. Schweiz. 3 Aufl. I, p. 560(1918).
T. officinale a. typicum Kryl. Фл. Алт. Ill, стр. 741 (1904).
Весьма распространенное растение по всей Западной Сибири за
исключением арктики и высокогорных районов. Растет около жилья,
дорог, по железнодорожным насыпям, на выгонах, в садах и огоро
дах, в посевах, по залежам, на лесных и поемных лугах, берег, рек,
в травянистых сосновых борах, в разреженных березовых и смешан
ных лесах и их опушках. Томск, (от северных границ области—в
дол. р. Оби и ее притоков: Васюгана, Парабели, Чаи, Шегарки, Тыма, Кети, Чулыма и др.; в басе. р. Томи от верхов, до устья; в северн. и вост. ч. зарегистрировано 260 местонахожд.; в западной ч. в
Барабе, встречается несколько реже, преимущественно в дернисто
луговой подзоне лесостепи), Алтайск. кр. (в запади, степной части—
в южн. Барабинской, Кулундинской, Коростелевской и Бельагачской
степях, кроме сорных мест, растет по степным сосновым борам, бе

\
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резовым колкам, степным и степистым лугам; в равнинной восточной
части, севернее Алтая, найд. в 34 местах; на северных и западных
предгорьях Алтай и в самом Алтае, наблюдалось в 45 пунктах), То
больск. (в Березовск., Тобольск., Туринск,, Тюменск., Ишимск., Тарек.,
Ялуторовск., Курганск. и Тюкалинск.—обыкновенно), Молотовск.,
Свердловск., вост. Челябинск., Павлодарск. и сев.-вост. Семипала
тинск. обл. Цв. с мая до июля.
Обл. распр. Запади. Европа; Европ. ч. СССР, Сибирь . от Урала до Дальнего
Востока, Средн. Азия, Мал. Азия, Иран, Афганистан., Китай, Индия, Америка, Австрал.,
Африка.

2739. Taraxacum erythrospemum Andrz. о. красносемянков ы й. Корень довольно тонкий, 2—4 мм толщ., прямой или восходя
щий. Корневая шейка покрыта остатками отмерших листьев и, кроме
того, шерстистая. Листья узко-продолговатые, наверху тупые или
островатые, 2—8 см дл. и 0,5—1,5 см шир., голые, струговидно-перисто-рассеченные, с широко- или узко-трехугольными, отстоящими
или вниз направленными долями; реже листья лировидные или почти
цельнокрайние. Цветочные стрелки равны, немного или в 2—3 раза
длиннее листьев, паутинисто-опушенные. Обвертка 10—12 мм дл. и
около 8 мм шир. Наружные листочки яйцевидные, по краям пленча
тые, островатые или тупо-заостренные, прижатые или впоследствии
оттопыренные, 4—6 мм дл., по краю бело-перепончатые, вдвое коро
че внутренних, без рожков у своей верхушки. Внутренние листочки
часто снабжены длинными рожками. Цветки беловатые или светложелтые, снаружи с темной полоской, немного или в Р/г раза длин
нее обвертки. Семянки темно-красные или темно-коричневые, от
основания или с половины бугорчатые, наверху с острыми шипика
ми, 3—5 MM дл.; пирамидка окрашенная, 0,5—1 мм дл.; носик тонкий. 6—10 мм дл.; хохолок белый около 5 мм дл.
Т, erythrospermum Andrz. in Bess. Enutn. El. Volhyn., Podol.
etc., p. 75 (1822).-DC. Prodr. VII, p. 147.
Syre. T. caucasicum 7. erythrospermum Ledb. Fl. ross. II, p. 814
(1844—46).
T. laevigatum p. erythrospermum Schmalh. Фл. Средн, й южн.
Росс. II, стр. 149 (1897).—W е i S S, in Hallier, Wohlfart, Koch’s, Synops. dDeutsch, u. Schweiz Fl. 3 Aufl., p. 1656 (1902).
T. laevigatum Hand.-Mazz., Monogr., p. 109 ex parte.
Растет на лугах, в степях, в зарослях кустарников, в огородах—
Томск, с. Тисуль; Алтайск. кр. (Барнаул, дол. р. Талдуры, Котанда),
Тобольск, (окр. Тюмени, с. Серебрянского), Омск. (окр. Омска), Сев,Казахстанск. (в дол. Ишима у Петропавловска), сев.-вост. Семипа
латинск. обл. (Нарымск. хр. уроч. Тас-Кудук, в уроч. Керней, около
03. Сор, р. Кусто). Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Франц., Герм., Швейцар., Австр., Венгр., Сербия, Румын., южн.
Европ. ч. СССР в Татарск. АССР, Башкирск, АССР, Куйбышевск., Астраханск.,
Чкаловск., Кустанайск., южн. Акмолинск, и Семипалатинск, обл..

2740. Taraxacum Sumneviczii Schischk. о. Сумневича. Корень
вертикальный, 3—5 мм толщ., наверху многоглавый; корневая шейка
густо покрыта темно-бурыми остатками отмерших листьев; листья
многочисленные, распростертые или приподнимающиеся, голые, тем
но-зеленые, струговидно, почти до срединной жилки перисто-рассе-
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ценные, с туповатыми, ланцетовидными, вниз направленными, слегка
серповидно-изогнутыми лопастями, в числе 5—6 с каждой стороны,
4—6 см дл. и около 1 см шир. Цветочные стрелки в числе 3—5, ко
роче листьев, клочковато-шерстисто-опушенные; обвертка 8—10 см
дл., и 6—8 мм шир., наружные листочки обвертки в числе 8—10,
прижаты к внутренним, яйцевидные, на верхушке туповатые, с уз
ким пленчатым краем, слегка мохнато-опушенные, почти вдвое коро
че линейных внутренних; цветки в Р/а раза длиннее обвертки (сухие)
фиолетово-окрашенные, с более темной широкой срединной полоской;
семянка 3,5 мм дл., буровато-фиолетовая, в нижней половине тупо
бугорчатая, наверху с острыми бугорками; пирамидка 1 мм дл.; но
сик толстоватый, почти равный семянке (4—4,5 мм дл.); хохолок
белый, 5 мм дл.
Т. Sumneviczii S с h i S с h к. в Систем. Зам. по матер. Герб. им.
Крыл, при Томск. Универе. № 1—2 (1949).
Найд, на солонцеватых лугах юго-вост. Алтая (в дол. р. Чуи
близ устья р. Кияк-Нар—Сумневич, р. Карагол). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Более нигде неизвестно. -

,

.

670. CHONDRILLA L. ХОНДРИЛЛА.

Корзинки довольно мелкие с небольшим числом желтых цветков.
Обвертка почти цилиндрическая, состоящая из внутренних, одинако
вой длины, линейных листочков и наружных очень
*
коротких, продол
говато-яйцевидных. Цветоложе голое. Семянки цилиндрические, с
многочисленными продольными ребрышками, в верхней части остро
бугорчатые и на самой верхушке при основании носика с короткими
или длинными зубчиками; носик более или менее длинный, несущий
летучку из простых волосков.
1. Семянки без носика, гладкие или же с зачаточными чешуй
ками ................................................... 2741. Ch. ambigua Fisch.
— Семянки с носиком 0,5—6 мм дл., в верхней части снаб
жены бугорками или чешуйками, образующими иногда при
основании носика коронку ...........................................................
2
2. Стебли в нижней части голые или коротко-пушистые . . .
3
— Стебли в нижней части усажены жесткими отстоящими шипиковидными щетинками........................... ■ . . . . ...................
3. Цветы и плодики в корзинке в числе 5—7. Внутренние
листочки обвертки в числе 5—6 (7). Носик без сочленения,
4
не отпадающий, неправильно ломающийся............................
— Цветков и плодиков в корзинке 9—12. Внутренние ли
сточки обвертки в числе 8—9. Носик с сочленением, легко
6
отпадающий.............................................................. ... ...................
4. Стебли голые. Все листья нитевидно-линейные, свернутые
в трубку на верхнюю’ сторону (иногда частью плоские).
Носик без коронки или с коронкой из 5 трех-зубчатых че
шуек ....................................... ... ......................................................
5
— Стебли лишь у основания с пушистым налетом. Верхние
листья плоские. Носик короткий и толстый, при основании
с коронкой из зубчиков, которыми заканчиваются продоль
ные валики семянки................... 2744. Ch. sajsanensis Iljin
5. Носик уже семянки, 0,5—1,25 мм дл. Семянка в верхней
части усажена короткими бугорчатыми, иногда слабо раз
витыми чешуйками, не образующими коронки», .....
2742. Ch. pauciflora Ledb.

— Носик толстый, к основанию немного расширенный, с ко
/
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ронкой из 5 трехзубчатых чешуек . 2743. Ch. thoracifera Iljin.
6. Носик с коронкой из 5 коротких трехзубчатых чешуек.
Листья по б. ч. плоские, продолговатые или линейные . .
2747. Ch. coronifera Iljin.
— Основание носика окружено зубчатой окраиной или же ко
ронкой из цельных чешуек. Листья нитевидно-линейные . .
7. Носик 0,5—1 мм дл., в 3—4 раза короче семянки; стебель
при основании деревянистый. Основание носика окружено
б. или м. правильной, зубчатой окраиной...............................
2745. Ch. piptocoma Fisch, et Меу.
— Носик 1,25—2 мм дл., обычно в 2—2*/j раза короче семянки.
Стебель внизу травянистый. Носик с коронкой.из 5 корот
ких острых чешуек .... 2746. Ch. Rouillieri Kar. et Kir.
8. Носик равен семянке или длиннее ее или же в Н/, раза
короче ....................................................... 2748. Ch. juncea L.
— Носик в 2—6 раз короче семянки...........................................
9. Листья нитевидно-ланцетовидные, завернутые на верхнюю
сторону краями , . . • . . , . . .2751. Ch. filifolia Iljin.
Листья плоские........................... ... ..............................................
1©. Средние стеблевые листья продолговато-яйцевидные, верх
ние—яйцевидно-ланцетовидные. Паутинисто-.пушистое рас
тение .................................................. 2750. Ch. stricta Ledb.
— Листья ланцетовидно-линейные или линейные. Стебель толь
ко в нижней части усажен короткими шипиковидными ще
тинками, в остальной части вместе с листьями голый или
почти голый .... 2749. Ch. brevirostris Fisch, et Меу.

7

9
10

I. Brachyrhynchus Iljin.

Семянки без носика или с коротким не отделяющимся носикомПрикорневая розетка листьев не развивается.

2741. Chondrilla arnbigila Fisch. X. сомнительная. Многолет
нее. Корень и подземная часть стебля с крупными каучуконосными на
плывами. Стебли 40—100 см выс., сильно ветвистые, образующие ша
роподобный куст, вместе с листьями голые, слегка лоснящиеся. Са
мые нижние стеблевые листья ланцетовидные или линейные, струго
видные или с расставленными зубчиками, увядают и опадают еще до
цветения. Прочие стеблевые листья все остающиеся, узкие, линейнонитееидные или нитевидные, 1—2 см дл., толстоватые, трубковидно-свернутые, 0,5—0,7 мм шир., в развернутом виде 1 —П/г мм
шир., цельнокрайние или некоторые с очень редкими и короткими
зубчиками, на кончике крючковидно-загнутые. Корзинки на ножках,
которые под корзинкой вместе с нижней частью обвертки слегка
опушенные. Внутренние листочки обвертки линейные, 10—12 мм дл.,
наружные—яйцевидные, короткие, 1 —П/г мм дл. Цветки в числе 5.
Трубка венчика с рассеянными, очень короткими волосками. Семянки
продолговатые, с продольными полосками, 5^5—9 мм дл., без носика
и чешуек. Летучка (5) 6—10 мм дл.
Ch. ambigua Fisch, ex Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XV,
p. 398 (1842).—Le db. Fl. ross. Il, p. 809.
Растет в пустынно-степной обл. по бугристым, слабо задерно
ванным пескам, по окраинам барханов. Сев.-вост. Семипалатинск, обл.
[в дол. р. Иртыша, около Шульбинской (Шипчинский), между Никола
евкой и Успенкой (Сапожников), на Буконьских песках и Токтарасу
близ могилы Токаш (Шишкин), на песках Бланды-кум (Крылов и Сериевская)]. Цв. с июля до сентября.
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2742. Chondrilla. paiiciflora Ledb. X. малоцветковая. Много
летнее. Корни и стебли с каучконосными наплывами. Стебли от основания
кустисто-разветвленные, 40—100 см выс., вместе с листьями голые и
слегка лоснящиеся. Нижние стеблевые листья рано увядают и осы
паются. Остальные стеблевые листья узкие, линейно-нитевидные, свер
нутые, толстоватые, 0,5 мм шир., некоторые же плоские—1 мм шир.,
недлинные, 1—2 (4) см дл., на кончике крючковидно-загнутые. Кор
зинки на ножках 0,2—1,2(2) см дл. Обвертка в нижней части и цве
тоносы под корзинкой обыкновенно прижато-пушистые, редко голые.
Наружные листочки обвертки яйцевидные, короткие, 0,5—1,5 мм дл.,
внутренние—линейные, 0,8—1,2 см дл., в числе 5—6. Цветков в кор
зинке 5—6 (7). Венчик с коротко-волосистой трубкой. Семянки 4—6
мм дл., продолговатые, с продольными валиками. Носик очень корот
кий, 0,5—1,25 мм дл., несколько тоньше семянки. Верхняя часть
семянки под носиком и ниже усажена по валикам короткими бугор
чатыми чешуйками, не образующими коронки, иногда слабо разви
тыми лишь в числе нескольких. Летучка 6—9,25 мм дл.
( h. pauciflora Ledb. Ic. pl. Fl. ross. II, p. 28, tab. 198(1830).—Ej.
FI. alt. IV, p. 148.—DC. Prodr. VII, p. 142.—Ledb. Fl. ross II, p. 810.—
M. M. Ильин в Бюлл. отдел. Каучуконос. 3, стр. 24 (1930).
Растет в южн. ч. степной и в пустынно-степной обл. по песча
ным степям и по склонам закрепляемых бугристых песков. Сев.-вост,
Семипалатинск, обл. [ кур. Аул на окраине Бельагачской степи на
песках на опушке бора (Верещагин)—сев. местонахожд., в Шульбинском бору (Сумневич), в дол. Иртыша в 30 км. выше Батов (Рогож
ников), Буконьские пески (Попова, Крылов и Сергиевская); по р. Черн.
Иртышу близ устья Кальджира и на запад от Бурана (Гончаров и
Борисова)—Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук]. Цв. в июне и июле^
Обл. распр. Кроме указана., Гурьевск. обл. (пески Тайсугани); Иргизский и
Тургайский р-ны, пески Кок-Джида по р. Эибе, приаральские Кара-Кумы и Б. и М
Барсуки.

2743. Chondrilla thoracifera iljin Х. щитоносная. От основа
ния сильно ветвистое, голое растение, 40—50 см выс. Листья ните
видные, узкие, свернутые на верхнюю поверхность в трубку, н.т кон
чике крючковидно-загнутые. Корзинки на очень длинных ножках,
•5—20 см дл. Цветки в корзинке в числе 5. Трубка венчика волосистая. .
Семянки 5—6 мм дл., с толстым коротким носиком, 0? 75—1 мм дл.,
без сочленения, пяти-йолосые, в верхней части усаженные чешуйка
ми в виде 3-зубчатых щитков, образующих на верхушке при осно
вании носика иногда коронку.
Ch. thoracifera Iljin в Бюлл. отдел, каучуконосов, 3, стр. 28(1930).
Найд, в сев.-вост. Семипалатинск, обл. [на Буконьских пес
ках (Крылов и Сергиевская) и в Кальджирской долине по левую сто
рону р. Кальджира у Карачиликского таможенн. дома на песчаных
буграх близ слияния р. р. Ктая и Карасу (Б. А. Келлер—Герб. Бота
нич. Инет. Акад. Наук)]. Цв. в нюне.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2744. Chondrilla sajsanensis Iljin. Х. зайсанская. Стебли от
самого основания ветвистые, до 75 см выс., в самой нижней части
буровато-грязновато-пурпуровые и покрытые бело8ап1ым паутинистым
прижатым пушком, в остальной части вместе с листьями голые. Ли
стья узкие, нитевидные, цельнокрайние, свернутые на верхнюю сторо
ну в трубку, верхние—плоские, линейные, на кончике мозолисто-утол

/
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щенные, 1—4 см дл. и 1—2 мм шир. Самые нижние стеблевые листья
рано отмирают и осыпаются. Корзинки на ножках 1—10 см дл. Обверт
ка в нижней части покрыта беловатым Иушком. Внутренние листочки
обвертки в числе 5, слегка пушистые. Цветков 5. Трубка венчика во
лосистая. Семянки 4,5—5 мм дл,, с многочисленными продольными
валиками. Носик толстый, 0,5—1 мм дл., немного уже семянки. Основа
ние его окружено венцом из зубчиков, заканчивающих валики. Ниже
этого венца в верхней части семянки, имеются еще в небольшом чис
ле рассеянные, слабо развитые, зубчиковидные чешуйки.
Ch. sajsanensis 11 ]■ i п вБюлл. отдел, каучуконосов 3, стр. 29(1930).
Растет по пустынным песчаным степям в сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (между Хуторами и Бураном и около устья р. Алкабека
близ рч. Китайки—П. Н. Крылов и Л. П. Сергиевская). Цв. в июне и
июле.
Обл. распр. Более пока нигде неизвестно.

2. Arthrorhynchus Fisch, et Mey.

Носик с сочленением,
листьев не развивается.

отделяющийся.

Прикорневая

розетка

2745. Chondril!а piptocoma Fisch, et Mey. X. ломконосая. Много
летнее. Стебель при основании деревянистый, 2—8 мм толщ., покры
тый здесь сероватой корой, затем травянистый, сильно и раскидисто
ветвистый, вместе с листьями голый, 20—40 (80) см выс. Листья цель
ные, нитевидно-линейные, свернутые на верхнюю сторону в трубку,
часто извитые, 1—5 см дл. и 0,25—1 мм шир. Самые нижние листья
еще до цветения увядающие, продолговатые или продолговато-обрат
но-яйцевидные, струговидные или расставленно-зубчатые, реже цель
нокрайние. Корзинки расположены по концам ветвей на довольно
длинных цветоножках, многочисленные, с слегка паутинисто-пуши
стой, продолговато-цилиндрической обверткой, 9—12 мм дл. и 2—3
мм шир.; внутренних листочков 8—9. Наружные листочки обвертки
продолговато-яйцевидные. Цветы желтые в числе 9—12, Семянки
голые, с 10—15 продольными ребрышками, лишь на самой верхушке,
под носиком,.с зубцевидными выростками, вместе с носиком 4—5 мм
дл. Носик 0,5—1 (1,25) мм дл., довольно толстый, в 3—4 раза короче
семянки, от квторой он легко отпадает по сочленению, вместе с ле
тучкой.
Ch. piptocoma Fisch, et Mey. in Ind. VIII sem. Horti Petrop. p.
4 (1841).—Ledb, Fl. ross. II, p. 808.— Крыл. Фл. Алт. Ill, стр, 744.—
Ильин в Бюлл. отдел, каучуконос. 3, стр. 34 (1930).
Syn. Ch. graminea Ledb. Ic. pl. Fl. ross. II, p. 23,.tab. 177 (1830)
non M. Bieb.—Ledb. FL alt. IV, p. 148.
Ssp. soongorica (Stschegl.) Iljin [1. c., стр. 36.— Syn. Ch. soongorica
Stschegl. in Bull. Soc. Natur. d. Mose. XXVII, 1, p. 179 (1854)].
Стебли и ветви тонко-пушистые. Корзинки около 7—8 мм дл.
Встречается на дресвяных и галечниковых, также на каменистых
местах в вост. Алтае [на берегах Башкауса (Бунге), при слиянии Башкауса и Чулышмана около с. Кумуртука (П. Н. Крылов, Иваницкая)];
ssp. soongorica (Stschegl.) Iljin найд. на Алтае, в дол. Чулышмана
под 51° с. ш. в уроч. Иту-кая (Оболенцев), но распространен пре
имущественно южнее, в Зайсанском крае—в окр. Тополевого мыса
по бер. рч. Кусто (Крылов и Сергиевская); на сев. бер. оз. Зайсана
в уроч. Джай-лабай (Седельников); окр. Зайсана на г. Кичкине-тау;
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яо рч. Кендерлык (Гончаров и Борисова)—Герб. Бот. Инет. Акад.
Наук]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Кроме того, Тарбагатай, Лепса, Алакуяь; Кульджа; Ферганск. обл.
<яо р. Кугартсу).

2746. Chondrilla Roullieri Каг. et Kir. X. Р у л и е р а. Все растение
голое, лишь стебель в самой нижней части коротко-прижато-пушистый,
с редкими щетинками. Стебли от основания кустисто-ветвистые, в
нижней части не деревянистые, 35—70 см выс. Листья нитевидно
линейные, свернутые на верхнюю сторону, узкие. Самые нижние
стеблевые листья, завядающие до цветения, продолговатые или про
долговато-ланцетные, зубчатые. Корзинки на ножках 0,5—5 см дл.
Обвертки прижато-пушистые. Внутренние листочки обвертки линейные,
в числе 8, наружные—яйцевидные или продолговато-яйцевидные. Цве
ты в числе 9—11. Семянки (без носика) 3,5—5 мм дл., с 5 продоль
ными валиками, на которых слабо заметны продольные полоски. Верх
няя часть семянки на 0,5—1 мм от верха усажена мелкими зубчаты
ми чешуйками, одиночными или сливающимися в б. или м. сплош
ную кайму, при основании же носика образующими коронку из 5
коротких острых чешуек. Носик 1,25—2 мм. дл., тонкий, с сочлене
нием, у самого основания. Летучка 6—7,5 мм дл.
Ch. Roullieri Каг. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mose. XIV, p. 456
(1841).—L e d b. Fl. ross. II, p. 809.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 744.—
Ильин в Бюлл. отделения каучуконосов, 3, стр. 44 (1930).
Растет по степным ленточным сосновым борам на песках, песча
ных еланях и песчаных буграх и по 'пескам в дол. рек. Алтайск. кр.
[только в юго-западн. степной части в Коростелевском бору между
. Кузнецовой и Шелковниковой (Ревердатто), Шадрухой и Топольным
(Уткин)], ■ Павлодарск. [в Долонском л-ве (Винтер)], сев.-вост. Семи
палатинск. обл. [в Семипалатинском бору на юг от Бельагачской
степи (Крылов), в окр. Семипалатинска (Оболенцев и Бедро); в Шульбинском л-ве (Винтер), между Бухтарминском и Красноярским (Карел,
и Кирилл.), в дол. р. Чары к сев. от пос. Карповского (Ильин;, по
бер. р. Чаган близ оз. Балыкты-куль (Косинский)]. Цв. в июле.
.

Обл. распр. Более нигде неизвестно.

.:5'5:ЗЯЭ •

2747. Chondrilla coronifsra Iljin. X. венценосная. Стебли от
основания ветвистые, 30—125 см выс., в нижней части коротко-прижато-пушистые и иногда с редкими щетинками. Листья плоские, линей
ные или продолговато-линейные, цельнокрайние, 2—7 м.м шир или же
свернутые, узкие, нитевидно-линейные, 0,5 — 1 мм шир.; самые ниж
ние продолговатые, струговидные или зубчатые или же почти цельно
крайние. Корзинки на ножках 3—20 мм дл., с 9—11 цветками. Об
вертки беловато-прижато-опушенные. Внутренние листочки обвертки
в числе 8. Наружные очень короткие, яйцевидные. Семянки (без
досика) 3,5—6 мм дл., с продольными полосами. Основание носика
окружено коронкой из 5 трехзубчатых чешуек. Ниже ее имеются
более мелкие чешуйки, то расположенные отдельно, то сливающиеся
во вторичные коронки; иногда они слабо развитые, зачаточные. Носик
1,25—3 мм дл. с сочленением выше коронки. Летучка 5—9 мм дл.
Ch. coronifera Iljin в Бюлл. отдел, каучуконос., 3, стр. 46
(1930).
f. latifolia Iljin (1. с., стр. 47). Листья плоские, ланцетовидные.
f. filifolia Iljin (1. с., стр. 47). Листья узкие, нитевидно-линей
ные, свернутые.

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

«
3014

109. Compositae.

Растет no KaMenncTjjM склонам гор и речным галечникам. Найд,
пока лишь в одном месте сев.-вост. Семипалатинск, обл. [в окр.
г. Бурана на г. Ашу-тас (Шишкин)]. Цв. июне.
/
Обл. распр. Тявь-Шзнь, Джунгарский Алатау, Иссык-кульская котловина, АлиаАтинск. оол., Туркест.

3. Euchondrilla Endl.

Носик без сочленения, не отпадаюш.ий, неправильно отламываю
щийся.
2748. Chondrilla juncea L. X. ситниковая. Многолетнее. Сте
бель при основании жестко-волосистый, прямой, почти от самого
основания ветвистый, 50—100 см .выс. Прикорневые и нижние стебле
вые листья рано отпадающие, продолговатые, перисто-надрезанные
или струговидные; остальные—цельные, ланцетовидно-линейные или
линейные, коротко-зубчатые или цельнокрайние, гладкие, в нижней
части обыкновенно с несколькими шипиковидными ресничками, 3—7
см дл. и 2—8 мм шир., к основанию суженные или стеблеобъемлю
щие. Корзинки на концах ветвей сидят поодиночке или по 2—3, обра
зуя сжато-метельчатое соцветие. Обвертка паутинисто-пушистая, обык
новенно из 8 внутренних листочков, около 10 мм дл. и 2—2,5 мм
шир. Цветки в количестве 7—12. Семянки 2,5—5,5 мм дл. (без носика),
ребристые, в верхней части остро-бугорчатые, на самой верхушке с ко
ронкой из 5 длинных зубчиков. Носик 2—6 мм дл., тонкий, без соч
ленения, не отпадающий, в P/j раза короче или же длиннее семянки.
Летучка 5—9 мм дл.
Ch. juncea L. Sp. pl. ed.I, p. 796(1753).—Ledb. Fl. ross. II, p. 808..
—Ledb. Fl. alt. IV, p. 147.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 748.
Очень вариирует опушением, шириной листьев. Отмечены сле
дующие подвиды.
Ssp. canescens (Каг. et Kir.) Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose.
XXXIX, p. 384 Ц866).—Syn. Ch. canescens К ar. et Kir. in Bull. Soc.
Nat. Mose. XV, p. 397 (1842).—Ledb. Fl. ross. II, p. 810.—Ильин
1. c., стр. 52 (1930)]. Все растение серовато-опушенное. Листья продол
говатые или линейно-ланцетовидные.
Ssp. glabrescens Iljin (1. с., стр. 53). Растение голое или почти
голое за исключением обверток и нижней части стебля, усаженных
жесткими щетинками.
Растет в пустынно-степной и в южн. ч. степной области—по пе
скам в степных сосновых борах, по песчаным степям, по каменистым
и щебнистым склонам гор, изредка встречается на залежах и на ок
раинах полей. Алтайск. [только в юго-зап. степной части в Сростинском бору между Волчихой и Егорьевским и в Коростелевском бору
между Шелковниковой и Кузнецовой (В. В. Ревердатто)], сев.-вост.
Семипалатинск, обл. [в Семипалатинском бору (П. Н. Крылов), в Шульбинском л-ве (Винтер), в Зайсанском крае на г. Ак-тас в окр. д. Нико
лаевки на Алкабеке (П. Н. Крылов и Л. П. Сергиевская)]. Цв. в июне
и июле.
Обл. распр. Средн, и южн. Зап. Европа от Герман., Швейцар, и Франц, до Пиреней, Аппенин и Балкан. Южн. и средн. Европ. ч. СССР от Литвы, Минск., Вигебск.^,
Тамб1вск., КуйОышевск., южн. Чкаловск.—до Крыма, Кавказа и прикаспийских степей.
Сибирь, в указанн. местах; Гурьевск., Актюбинск., Кустанайск., Алма-Атинск., Фергааск.
обл.; Мал. Азия, Месопотам., сев. Иран, Турц., зап. Тибет, Африка (Тунис, Алжир).

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

109. Composltae.

3015

2749. Chondrilla brevirostris Fisch, et Mey. X. коротко HOC Иковая. Многолетнее. Стебли 50—100 см выс., от самого основания
ветвистые, в нижней части усаженные короткими отстоящими шипиковидны ми щети/^ами, в' остальной части вместе с листьями голые
или слегка опушенные. Прикорневые листья и самые нижние стебле
вые рано увядающие, остальные плоские, ликейкыг или ланцетовид
ные, 2 — 7 см дл. и 1,5—4 мм шир., цельнокрайние или с короткими
зубчиками, при основании иногда с несколькими шипиковидными рес
ничками, Корзинки на ножках 0,4—2 (4) см дл., сидят на веточках
метельчатого соцветия по 2—5. Обвертка 10—11 мм дл., тонко опу
шенная. Внутренние листочки ее в числе 8. Семянки (без носика) 4—
6,75 мм дл.^ с продольными полосами, в верхней трети с чешуйками
или бугорками, при основании носика с коронкой из продолговатых
цельных или трехзубчатых чешуек. Носик 0,5—2,5 мм дл., в' 2- 6 раз
короче семянки, без сочленения. Летучки 5—10 мм дл.
Ch. brevirostris Fisch, et Mey. Ind. Ill Sem. Horti Petrop., p.
■32(1837).-DC. Prodr. VII, p. 142.-Ledb. Fl. ross. II, p. 809.—Крыл.
Фл. Алт. Ill, стр. 744.—Ильин в Бюлл. отдел, каучукон. 3, стр. 55
(1930).
f. typica Iljin (1. с., стр. 56). Носик в 2--3 раза короче семянки.
f. abbreviata Iljin (1. с., стр. 56). Носик в 3*/2 —6 раз короче се
мянки.
Растет в южн. степной и в пустынно-степной обл. на песках в
степных сосновых борах, на степных лугах, реже на залежах, в пес
чаных пустынных степях и на бугристых песках. Алтайск. [в юго
зап. степной части в Кулундинском сосновом бору под 53° с. ш.
около д. Грамотиной (П. Н. Крылов), в Коростелевской степи между
Ошуркиным и с. Локоть (Выходцев), в Узкой степи—между Михай
ловским и Павловкой (Уткин), Шадрухой и Н. Павловкой (Ревердатто)
и около кур. Аул (Верещагин)], Павлодарск. (между Лебяжьим и Под
пускным), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в окр. Семипалатинска,
в дол. Иртыша между Озерным и Талицким, Шульбинским и НовоШульбинским, Убинским и Барашкинским, Бухтарминским и Красно
ярским; окр. г. Семейтау, по Чарскому тракту около пос. Карповского
и др. м., к югу от Семипалатинска; окр. пос. Усть-Буконь; дол. Черн.
Иртыша). Цв. в июне и июле.
Обл. ряспр. Юго-вост Европ. ч. СССР в Сталингр., Гурьевск., Актюбинск.,
Кустанайск., Карагандинск., Алма-Атинск. обл., Алтайск. кр., Семипалатинск, обл.

2750. Chondrilla stricta Ledb. X. прямая. Многолетнее. Сте
бель прямой, при основании жестко-волосистый и, кроме того, почти
по всей длине паутинисто-пушистый, особенно в верхней части, 60 —
90 см выс. Прикорневые и нижние стеблевые листья, впоследствии
отпадающие, обратно-яйцевидные, к основанию суженные, 8—15 см
дл. и 2—5 см шир., сизоватые, гладкие или покрытые очень корот
ким пушком, перисто-надрезанные, с отклоненными книзу, немного
зубчатыми, яйцевидно-ланцетовидными, острыми лопастями. Сред
ние листья продолговато-яйцевидные или продолговатые, зубча
тые или цельнокрайние, в нижней ча.сти жестко-ресничатые} верх
ние—яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, цельнокрайние.
Корзинки сидят поодиночке или понескольку на концах ветвей, обра
зуя метельчатое соцветие; обвертка паутинисто-пушистая, около 10 мм
дл. и 2,5 мм шир., из 8 внутренних листочков; цветы желтые, в чи
сле 10—12. Семянки 4—5 мм дл. (без носика), в верхней части остро
бугорчатые, на самой верхушке с коронкой из 5 линейно-ланцетовид-
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иых зубчиков. Носик 0,5—2 мм дл., в 2—8 раз короче семянки, без
сочленения, не отпадающий. Летучка 6—9 мм дл.
Ch. stricta Ledb. Ic. pl. Fl. ross. 1, p. lO.Hab. 37 (1829).—Ej. Fl.
alt. IV, p. 146.—DC. Prodr. VII, p. 142.—Led Hi Fl. ross. II, p. 810.—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 743.
Редкое растение. Найд, всего лишь в двух местах в сев.-вост, ч.
Семипалатинск, обл. [в окр. д. Согры на Ульбе (Ледебур) и в окр.
Зайсана].
Обл. распр. Кроме того, в дол. р. Лепсы (Карел, и Кирилл.).

2751. Chondrilla filifoiia Iljin. Х. нителистная. От основания
ветвистое растение 40—75 см выс. Стебель в нижней части покрыт
пушком и усажен жесткими шипиковидными щетинками. Стеблевые
листья линейно-нитевиОные, завернутые краями на верхнюю сторожу.
Корзинки на ножках, 8—11-цв., в метельчатом соцветии. Семянкк
как у предыдущего, с которым этот вид очень сходен.
Ch. filifoiia Iljin в Бюлл. отдел, каучуконос. 3, стр. 60 (1930).
f abbreviata Iljin (1. с , стр. 61). Носик в 4—8 раз короче семянки.
Встречается в сев.-вост. Семипалатинск, обл. [найд. в окр.
с. Ордынки и в дол. рч. Калгутты (Шишкин)]. Цв. в июне.
Обл. распр. Юго-вост. Европ. ч. СССР; пески Тайсуганы. пески по р. Эмбе,.
Б. и М. Барсуки, Кара-кумы, Кызыл-кумы Муюн-кумы.
671. SONCHUS L. ОСОТ.

Корзинки средней величины с продолговато-яйцевидной, при
плодах почти конической, обверткой из черепичато-расположенных
листочков. Цветоложе голое. Цветы желтые. Семянки продолговатые
или продолговато-яйцевидные, более или менее сжатые с боков, с
продольными ребрышками, без носика, с летучкой из мягких белых
простых волосков.
1. Однолетники с нетолстым вертикальным корнем; листья ши
рокие, не более как в 2 раза длиннее своей ширины,
почти лировидно-перисто-рассеченные с широко-трехугольной конечной долей или же цельные; семянки сильно
2
сплюснутые, с тонкими, мало выдающимися ребрышками. .
— Многолетники с толстым ползучим корневищем; листья
удлиненные. Семянки мало сжатые, с сильно выдающимися
3.
толстоватыми ребрышками ......................................................
2. Верхние и средние листья при основании с острыми лопа
стями; семянки поперечно-морщинистые...............................
2752. S. oleraceus L.
— Верхние и средние листья при основании с округленными
лопастями; семянки гладкие, без морщинок, лишь по краям
мелко-зазубренные............................... 2753. S. asper Hill.
3. Нижние листья глубоко перисто-рассеченные, с длинными
(до 15 см) ланцетовидными долями; стебель в верхней ча
сти железисто-волосистый....................... 2756. S. palustris L.
— Нижние листья цельные или не очень глубоко перистонадрезанные, с трехугольными лопастями не длиннее 3 см;
стебель до верха гладкий ..........................................................
44. Некрупное растение (25—50 см выс.) с цельными, зубi чатыми, при основании не расширенными листьями; об
вертка покрыта длинными толстоватыми волосками; се
мянки без поперечных морщинок . 2755. S. dentatus Ledb.
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— Более высокое (30—120 см выс.); верхние и средние ли
стья с широким, стеблеобъемлющим основанием; обвертка
обыкновенно гладкая; семянка с поперечно-морщинисты
ми ребрами............................................... 2754. S. arvensis L.

2752. Sonchus oleraceus L. о. огородный. Однолетнее, с глад
ким стеблем 30—100 см выс. Листья голые, нежесткие, 10—18 см
дл. и 3—-12 см шир.; нижние сужены в крылатый, при основании
расширенный черешок, средние и верхние сидячие, с широким стре
ловидным, стеблеобъемлющим своими острыми, лопастями, основа
нием, почти лировидно-перисто-рассеченные, с широко-трехуголь
ной KOHt4HOU долей и 1—2, редко 3 парами продолговато-яйцевид
ных, заостренных, обыкновенно крупных, боковых-, те и другие доли
остро-зубчатые. Верхние листья нередко цельные, зубчатые. Корзин
ки на конце стебля и ветвей в небольших зонтиковидных щитках;,
обвертка 6—8 мм шир. и 11—12 мм дл., вначале развития покрытая
при основании, равно как и верхушки цветоножек, мягким клочкова
тым войлоком, а иногда, кроме того, немногими длинными желези
стыми волосками; наружные листочки ланцетовидные, наполовину
короче ленейно-продолговатых внутренних. Семянки продолговатообратно-яйцевидные, на той и другой стороне с 3 тонкими ребрыш
ками и между ними с мелкими поперечными морщинками, бурые,.
2,5—3 мм дл. и 1 мм шир. Летучка белая, легко опадающая.
S. oleraceus L. Sp. pl. ed. 1, p. 794(1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p..
142.—Ej. Fl. ross. II, p. 833.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 745.
Syn. S. ciliatus Lam. Fl. Franc. II, o. 87 (1778).—DC. Prodr. VII,
р. 185.
S. roseus Bess, in Spreng. Syst. veg. Ill, p. 651 (1826).—DC..
Prodr. VII, p. 190.
Встречается no огородам и близ жилья. Томск, (окр. г. Нарыма, '
с. Тымского, Каргаска, Парабели, Молчанова, по р. р. Кенге и Чае; '
г. Томск и его окрести., с. Асино; в окр. Анжерки, Старо-Кузнецка,
Салаирского, Спасского прииска на Кондоме, с. Кондомы; в окр. Ка
рачинского, Кабаклы, Каинска, Бердского), Алтайск. кр. (окр. Бар
наула), Тобольск, (окр. Тобольска, Туринска, между Симоновой и
Томиловой, Ермолиной и Липчинским, окр. г. Тюмени, между Зы
рянкой и Червиш'ёвой; в окр. Ишима, Готопутова, Усть-Лотова; в басе,
р. Ваха у с. Ларьякского), Молотовск., Свердловск, (с широты Никито-Ивдиля во многих местах), Омск. (окр. Омска), сев.-вост. Семи
палатинск. обл. (окр. Бухтарминского, Катон-Карагая). Цв. с июня
но сентябрь.
Обл. р.'.спр. Вся Зап. Европа; Европ. ч. СССР в Вологодск., Кировск, и Моло
товск. до Крыма и Астраханск. оба.; Кавказ; Сибирь, кроме указанн., в Красноярск, кр.
(с 63°15' с. ш.—Верхи. Имбач на Енисее, около Енисейска, Красноярска, в Мину
синск.); Иркутск, Якутск.. Амурск, обл., южно-Уссур край, о-в Са.халин; Акмолинск,,
Семипалатинск., Алма-Атинск. обл.; Туркмен., Туркест., Ферганск. обл.; Кульджа,
.Хива, Белуджист., Аравия, Гималай, Памиро-Алай, Индия, Египет, сев. Амер., Австрал., Япония.

2753. Sonehus aspsr Hill. О. шероховатый. Однолетнее.
Стебель прямой, 30—70 (100) см выс., внизу голый, в верхней части
вместе с цветоносами покрытый буроватыми железистыми щетин
ками. Листья продолговато-яйцевидные, заостренные и остоо-зубчатые, цельные или выемчато-надрезанные, 7—15 см дл. и 1,5—8 см
шнр.; нижние суженные в крылатый черешок, средние и верхние

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

3018

109. Compositae.

сидячие, c широким стеблеобъемлющим основанием, имеющим округ
лые лопасти. Соцветие и корзинки как у предыдущего вида; семян
ки 2,5—3 см дл. и 0,75—1 мм шир., продолговато-обратно-яйцевид 
ные, сплюснутые, по краям мелко-зазубренные, на обеих сторонах
-с 3 продольными ребрышками и между ними гладкие, не морщини
стые, светло-бурые. Летучка из простых, белых, мягких волосков,
легко опадающая.
S. asper Hill, Herb. brit. I, p. 47(1769).—Ledb. FI. ross. II, p.
834.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 746.
Syn. S. faliax Wallr. Sched. crit., p. 432(1822).—DC. Prodr. VII,
p. 185.
S. spinosus Lara. Fl. Fr. II, p. 86(1778).
Сорное. Растет по огородам, близ жилья, рздко в посевах.
Томск, (в окр. Колпашева; в дол. Васюгана у Айполовых юрт; око
ло Томска и ближних селений; в Кузнецком Алатау по р. Мрассу).
Алтайск. кр.{в окр. с. Лебяжьего; в дол. р. ^1ебеди между уст. р. р.
Таволока и Салазана), Тобольск, (окр. Тобольска и близ лежащих се
лений, с. Болчаровское на Конде; в Тюменск.), Молотовск. и Сверд
ловск. (в южн. полов, часто), Омск. (окр. Омска), сев. вост. Семи
палатинск. (между Секисовкой и Бобровкой, в окр. Семипалатин
ска и Усть-Бухтарминского). Цв. с июля до сентября.
Обл. ряспр. Зап. Европа за исключен, арктической. Европ. ч. СССР от Вологодск., Кировск, и средн. Молотовск.—до Крыма, Кавказа и Астраханск. обл. В Си
бири, кроме приведенн., в Красноярск, кр. (с 61° с. ш.—Ворогово на Енисее и до
южн. границ края), Иркутск, обл., Забай.чалье, Примррс.х. оба. (южно-Уссур.), Монго
лия; Гурьевск , Актюбинск., Кустанайск., Алма-Атннск., Самаркандск. об i.; 1уркест.,
Туркмен., Бухара, Мал. Азия, Сирия, Иран>, Афганист., Памиро-Алай, Гималай, Индия,
Сев. Амер., Вест-Индия, Япония.

f

!

i

2754. SonchllS arvensis L. о. полевой. Л^ноголетнее. Корне
вище длинное, шнуровидное, ползучее; стебель прямой, вместе с
листьями голый или в верхней части с цветоносами железисто
волосистый, 30—120 см выс. Листья продолговатые или почти ланце
товидные, остро-зубчатые, 10—25 см дл. и 1,5—8 см шир., нижние к
основанию суженные, выемчато-лопастные или не очснь глубоко-пе
ристо-надрезанные, с 3—5 парами трехугольных, обыкновенно, не
длинных (1—3 см дл.) лопастей, реже цельные; средние и верхние—
сидячие, с широким основанием обхватывающим стебель своими за
кругленными лопастями; верхние листья цельные. Корзинки собраны
щитком; обвертка 7—9 мм шир. и 12—15 мм дл., голая или покры
тая железистыми волосками; наружные листочки почти ланцетовид
ные, наполовину короче линейно-продолговатых внтуренних. Семянки
мродолговатые, на обеих сторонах с 5 поперечно-морщинистыми
ребрышками.
S. arvensis L. Sp. pl. ed. I, p. 793 (1753).—DC. Prodr. VII, p. 187.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 835.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 746.
У типичного Sonchus arvensis L. верхняя часть стебля, цвето
носы и обвертки железисто-волосистые.
Var. uliginosus (М. Bieb.) Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIX,
p. 388 (1866).—Syn. S. uliginosus M. Bieb. Fl. taur.-caucas., p. 238
(1808)]. Bee растение голое.
У нас распространена почти исключительно var. uliginosus
(М. Bieb.) Trautv. Растет на сухих и сырых, иногда солонцеватых лугах,
луговых склонах, около займищ, близ дорог, в кустарниках, на залежах
и в посевах, преимущественно в степной и несколько реже в лесной,
обл. Томск, (в дол. р. Васюгана, Оби—у с. Каргаска, Коломина’
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В. Былиной, по р.р. Кёнге и Чае; южнее 57° с. ш. встречается чаще:
в окр. Томска и близ лежащих селений, в дол. р.р. Яи, Чети и Чу•тыма—до г. Боготола и с. Краснореченского, в Кузнецкой степи и в
прилежащих к ней местах, в окр. Сталинска, в Кузнецком Алатау, в
окр. пос. Балык-су на Томи, Спасский прииск на Кондоме; в вост. ч.
к югу -от 57° с. ш. известно 56 местонахожд.; в зап. ч., преимуще
ственно в Барабинской степи, встречается чаще, найд. в 78 пункт.),
Алтайск. кр. (в западной степной ч.—в Кулундинской, Коростелевской
степи и в местах прилежащих к р. Оби, зарегистрировано в 34 пунк
тах; в окр. г.г. Барнаула и Бийска, на западных и северных пред
горьях Алтая часто; глубже, в горах Алтая встречается несколько
реже: в дол. Ануя около Черемшанки, Солонечной, Медведки, Тополи
ного, Черного Ануя, в дол. Чарыша около Тюдралы, Усть-Коксы; в
окр. Чемала, Шебалина, Эликманара, в дол. Б. Еломана, по р. Чулышману), Тобольск, (в окр. Тобольска и ближних селений, в басе.
р. Носки, М. Сосвы, в Туринск., Тюменск., Ишимск., Тарек., Курганск.
иТюкалинск.—довольнообыкновенно), Молотовск. ^Свердловск, (преи
мущественно в ю'жн. ч., обычно), вост. Челябинск., Омск.,Се8.-Казахст.
(Кокчетавск. и Петропавловск.), Павлодпрск., сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (в окр. д. Красноярской, между Бутаковой, Черемшанкой и
Риддерским рудн., между Верхне-Убинским, Секисовкой и Бобровкой,
с. Локоть и Жерновкой, в дол. Иртыша между Шульбинским и УстьКаменогорском, окр. г. Семипалатинска, г. Семейтау, в вост. Калбе в
дол. р. Б. Коко, по Чарскому тракту около Таубинки, Троицкого,
Николаевского; в дол. р. Бухтармы, на/ Нарымском хр. в окр. Катон-Карагая, в дол. р. Букони, Курчума у с. Дарственного, между
рч. Калгуттой и пос. Горным, в дол. Кальджира, Черн. Ирыша, окр.
03. Зайсан-Нор и г. Зайсана; всего известно около 50 местонахожд.).
Цв. в июле и авг. .
Типичный Sonchus arvensis L. встречается у нас очень,
редко. Найд, в Кузнецком Алатау в дол. р. Мрассу против устья
Кыингзас (Колокольников), на Алтае в окр. Узнези (Крылов), в окр.
Тюмени (Ларионовы).

■

Обл. распр. Почти вся Зап. Европа за исключен. Португал, южн. Испан., Кор
сики, Сицилии. Европ. ч. СССР от Архангельск., Вологодск., ''ировск. и Молоювек.—
до Крыма, .Четрахлнек. и Чкаловск, обл., Кавказ;. Зап. Сибирь, Красноярск, кр. (с
'61° 5' с. ш.—Фатьянова на Енисее и до южн. гран.), Иркутск., Якутск, обл., Забайкалье,
южио-Уссур. кр., Манчжур.; Кустанайск., Актюбинск., Акмолинск., с емипалагинск.,
Алма-Атинск., Ферганск. обл., 1уркмен., .Армен., Тувинск. обл.; Афаганист,, 1ималай,
■Индия, Китай, Япов., Сев. Амер, и сев. .«.фрика, АвС1ралия.

2755. Sonchus dentatus Ledb. о. зубчатый. Многолетнее, голое
(за исключением обверток и верхушек цветоносов), сизоватое расте
ние: корневище тонкое, 2—6 мм толщ., стелющееся или восходящее;
стебель прямой, более или менее ветвистый (7) 10—50 см выс. Ли
стья скучены преимущественно в нижней части стебля, цельные, про
долговато-эллиптические или почти ланцетовидные, туповатые или ко
ротко-заостренные, зубчатые, 3—7 см дл. и 4—15 мм шир., к осно
ванию суженные в недлинный черешок; верхние—редкие и мелкие,
сидячие, ланцетовидно-линейные, цельнокрайние. Корзинки в щитко
видно-метельчатом соцветии; цветоножки на верхушке волосистые;
обвертка продолговато-цилиндрическая, покрытая длинными, отстоя
щими, толстоватыми, желтовато-зелеными волосками, около 10 мм
дл. и 4 мм шир.; наружные листочки ее яйцевидные или продолгова
то-яйцевидные, почти вчетверо короче линейно-продолговатых, тупо
ватых внутренних. Семянки продолговатые с гладкими ребрышками.
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S. dentatus Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 21. t. 87Г1829ь—Ej. FL
alt IV, p. 141.—DC. Prodr. VIII, p. 187.-Ledb. Fl. ross. II, p. 835.—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 747.
Встречается в Алтайск. кр. [в Чуйской степи на солончаках
(Бунге), в верхов, р. Чуи, в 20 км выше Кош-Агача (П. Н. Крылов)].
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того, в Тувинск. обл. (Танну-Ола, оз. Дус-Холь—А. П. С«”
мойлова и JL М. Черепнин).

2756. Sotichus palustris L. О. болотный. Многолетнее,с уко
роченным корневищем. Стебель 100—175 см выс., внизу голый, в верх
ней части вместе с ветвями и цветоножками железисто-волосистый.
Листья голые, мелко-шиповидно-зубчатые, сидячие, при основании
стреловидные, с длинными, острыми, почти ланцетовидными, обхва
тывающими стебель, лопастями; нижние листья до 20—35 см дл. и
10—25 см шир., глубоко перисто-надрезанные, с 2—3 парами отда
ленных одна от другой, длинных, широко-ланцетовидных, боковых
лопастей (3—15 см дл. и 0,5—3 см шир.) и такой же конечной долей.
Верхние листья цельные, яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовид
ные, длинно-заостренные, с стреловидным основанием. Корзинки в
щитковидном соцветии; обвертка железисто-волосистая, 7—9 мм шир.
и 11 — 13 мм дл., наружные листочки ее ланцетовидные, наполовину
короче линейно-продолговатых внутренних. Семянки продолговатые,
в разрезе почти 4-гранные, с толстыми ребрышками и неглубокими
попе()ечными морщинками.
S. palustris L. Sp. pl. ed. I, p. 793(1753).—Ledb. Fl. alt. !V, p,.
141.—DC. Prodr. Vli, p. 187.—Ledb. Fl. ross. II, p. 836,—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 748.
Очень редкое у нас растение, найдено всего лишь в нескольких
местах. Томск, [окр. г. Томска в осиново-берез. лесу по склону оврага,
за Басандайкой (Конусова); в Барабе между ст. Кожурлой, Карапузом
и Убинским, на займище (Л. Трефилова)], Алтайск. [окр. с. Кытманова на р. Чумыше, на болотистом месте (Шавров), около д. Шадрухи
на гипновом болоте], сев.-вост. Семипалатинск. обл. [окр. г. Семипала
тинска (Крюгер), на г.г. Семейгау и Коконь (Запрягаев), в Зайсанском
крае около прииска Иоанна в 8 км от с. Алексеевского по бер.
рч. Теректы (Крылов и Сергиевская)]. Цв. в июле и авг.
Обл. паспр. Средн. Европа от Англии, Франц, и Герман, до Испан., Корсики,
сев. Итал., Серб, (в Греции редко); средн, и южн. Европ, ч. СССР от прибалт, респ..
Киевск., Орловск., Пензечск., Татарск. АССР, Башкирск. АССР—до Бессараб., Ни
колаевск., Харьковск., Днепропетровск., Са 'Зтовск. и Чкаловск.; Кавказ; Армения;
Актюбинск.,Кустанайск., Акмолинск., Семипалатинск., Алма-Атинск. обл.; Тянь-шань, Тарёагатай, оз. Иссык-куль и др.; Кзыл-Ординск. обл.. Туркмен., Кульджа.
672. CICERBITA Walk. ЦИЦЕРБИТА.

Корзинки многоцветковые. Обвертки черепичатые. Цветоложе
голое. Семянки сжатые, к верхушке суженные, без носика или с очень
коротким носиком. Волоски летучки расположены только в один ряд,
снаружи которого имеется еще окраина из коротких щетинок.
1. Высокое растение, 80—200 см выс. Листья крупные, ниж
ние сердцевидно-копьевидные, средние—лировидные с круп
ной копьевидной конечной долей, верхние продолговато
яйцевидные или ланцетовидные, стеблеобъемлющие . . .
2757. С. Gmtlinii Beauverd.
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— Менее высокое, 35—70 см выс. растение. Листья более мел
кие, нижние—лировидные с сердцевидно-почковидной ко
нечной долей, 2—5 см дл.; средние—стреловидно-ромбиче
ские, верхние ланцетовидные или почти линейные, мелкие.
2758. С. azurea (Ledb.) Beauverd.
2757. Cicerbita Gmelinii Beauverd. Ц. Гм ел ина. Многолетнее..
Стебель 80—200 см выс., толстый, тонко-ребристый, внутри полый, в .
нижней половине голый, в верхней—ветвистый и здесь вместе с вет
вями, цветоносами и обверткой усаженный отстоящими желези
стыми волосками. Листья крупные, по краям и снизу по нервам жастко-волосистые, неровно зубчатые, нижние—копье8ис)но-сердцевидные, на длинных черешках, средние—лировидные, с крупной копье
видной конечной долей, при основании сердцевидной или усеченной,
по б. ч. с одной парой некрупных боковых, трехугольных угловатых
долей, суженные в крылатый, по краям зубчатый черешок; верхние
листья сиоячие, продолговато-яйцевидные или ланцетовидные, стебле
объемлющие, неравномерно зубчатые или выемчато-лопастные. Кор
зинки на конце стебля и ветвей в широком щитковидно-метельчатом
соцветии. Обвертка 10—14 мм дл. и 7—10 мм шир., с рассеянными
смолистыми бородавочками. Самые наружные листочки ее линейные
или линейно-ланцетовидные, следующие—ланцетовидные, внутренние—
линейные, по краям с узкой пленчатой каймой, на кончике реснича
тые. Цветы голубые, длиннее обвертки. Летучка белая. Семянки
сжатые, с 1—3 ребрами на каждой стороне, с коротким носиком,
морщинистые или пушистые.
С. Gmelinii Beauverd in Bullet, de la Soc. bot. de Geneve. Ser. 2-.
II, p. 123 (1910).
Syn. Sonchus hispidus Ledb. Fl. alt. IV, p. 140 in adnot. (1833)
non Prenanthes hispida MB.
Mulgedium hispidum D C. Prodr. VII, p. 250 (1838).
Растет no сыроватым опушкам лесов, по тенистым луговинам и
берегам речек. Молотовск. (в больш. ч. лесной обл. и в лесостепи—
д. Кикус на Колве, по р. Ису, Дивий кам., по р. Улсе, Вишере; окр.
Молотова, Кунгура), Свердловск, (окр. Нязепетровского, Нижне-Сергин-ского зав., г. Красноуфимска; Верхотурье, г. Юрма). Цв. в июле и авг.
Обя. распр. В средн, и юго-вост. Европ. ч. СССР—в Московск,, Ивановск.,•s Тульск., Кировск, обл., Татарск. и Башкирск. АССР, Молотовск. и Свердловск, обл.

2758. Cicerbita azurea (Ledb.) Beauverd. Ц. лазоревая. Кор
невище тонкое, восходящее. Стебель прямой, в нижней части голый,_
в верхней, вместе с цветоносами, покрытый железистыми волосками,
35—70 см выс. Листья, за исключением верхних, голые, снизу сизо«атые; нижние—длинно-черешковые, почти лировидные с крупной
сердцевидной, сердцевидно-почковидной или почти стреловидной, мел
ко-или неясно-зубчатой долей, 2—5 см длины и ширины и с одной
парой небольших боковых; иногда последних совсем не бывает. Сред
ние листья на более коротких и широких черешках, стреловидно-ром
бические, острые; верхние—ланцетовидные^^ или почти линейные, мел
кие. Корзинки на довольно длинных, усаженных мелкими чешуевид
ными листочками, цветоносах, собраны на верхушке стебля кистевид
ной метелкой. Обвертка 10—13 мм дл. и 4—5 мм шир., покрашенная
в черно-фиолетовый цвет, железисто-волосистая-, наружные листоч
ки ланцетовидные, туповатые, внутренние—продолговатые, тупые, Цве..
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ты темно-голубые; семянки продолговатые, к обоим концам сужениые,
•с летучкой из белых волосков.
С, azurea Beauverd in Bull. Soc. Bot. Geneve. Ser. 2. II, p. 123
(1910).
Syn. Sonchus azureus Ledb. Fl. alt. IV, p. 138 (1833).—Ej. Icon,
pl. И ross. V, tab. 496.
Mulgedium azureum DC. Prbdr. VII, p. 248 (1838).—Ledb. Fl. ross.
J 1, p. 842.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 749,
Встречается в лесной обл. центрального и восточного Алтая
по лиственничным лесам, лесистым склонам, по тенистым берегам ручь
ев и речек [верхов, р. Кутюргень, Б. Еломана по рч. Четынду, Маргалинский белок в нижн. ч., по р. Черной, Катунские белки в дол.
р. Кочурлы, Ороктоя прит. Ак-кема, между р. р. Бортулдагом и Ка
иром, средн, дол. р. Каракема прит. Аргута, по рч. Тюмуркол прит.
Сайлюгема (Шавлинск.), перевал с р. Соргол-джюк (прит. Чуи) в вер
хов. р. Ачика (прит. Шавлы), Чуйские белки—в дол. р. р. Эбелю, Маашей, между последней и р. Тёте, в дол. Джёло; дол. р. Мёна, Чуи
около Куяхтанара, дол. Курая, Куадру, Буланду, около оз. Чейбекколь—между Чуей и Башкаусом, в сист. р. Уйменя, в окр. оз. Балыкты-коль, в басе. р. Башкауса по рч. Кавури и Таште, по рч. Тайбулаку прит. Чулышмана, в ист. р. Мал. Абакана), сев.-вост. Семипала
тинск. обл. (около Рахмановских Ключей, между Маральим оз. и Чингистаем, Арчатинский белок, Нарымский хреб. в окр. Катон-Карагая—
в верхов, рч. Ушкунгой, Тау-ты-коль, Солонечной, Сорной, Ак-булаку;
между р. р. Кара-Кабой и Бухтармой на перев. Алтай, в дол. Кара-Ка®ы между Верхи, и Нижн. Зимовьем, в дол. р. Бухтармы, в окр. оз.
Марка-Куль). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Алтай, Тарбагагай, Джунгарский и Заилийский Алатау, ТерскейАлвтау, Тянь-шань; сев. Монгол, (хр. 'Ганну-Ола в верхов, р. р. Ак-карасука и Ирбнттея. Монгольский Алтай).
673. LACTUCA L. ЛАТУК, МОЛОКАН.

Корзинки некрупные с цилиндрически-продолговатой обверткой
из черепичато-расположенных листочков, из которых наружные много
короче внутренних. Цветоложе гоДое. Семянки сильно сплюснутые
или сжатые, с (1)5—8 продольными ребрышками, в верхней части
коротко-заостренные, с тонким и длинным или же с более коротким и
толстым носиком. Летучка многорядная из белых, мелко зазубренных
аолосков. Наружная окраина из коротких щетинок отсутствует.
1. Многолетние растения с продолговатыми или ланцетовидны
ми, цельными или перисто-надрезанными листьями. Семянки
голые, с носиком, достигающим ^/4—^2 их длины. Цветы си
2
ние .....................................................................................................
— Однолетние или двулетние растения с листьями иной формы.
Семянки в верхней части жестко-ресничатые. Носик в
Н/з—4 раза длиннее семянки, реже равен или немного ко
роче ее. Цветы желтые (при высушивании становятся си
ними, иногда с розовым оттенком), редко голубые или ро
3
зово-фиолетовые .
..................................................................
.2. Стеблевые листья обыкновенно с широким стеблеобъемлю 
щим основанием. Обвертка 9—12 (13) мм дл. Летучка гряз
но-белая. Лесное растение с нетолстыми листьями ....
2760, L. sibirica (L.) Benth.
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— Стеблевые листья к основанию обыкновенно суженные.
Обвертка 13—16 мм дл. Летучка белая. Солончаковое ра
стение с жесткими, толстоватыми листьями...........................
2759. L. tatarica (L.) С. А. Меу.
3. Листья обратно-округло-яйцевидные, обыкновенно цельные,
по краям мелко-зубчатые и волнистые............................... ....
2765. L. sativa L.
— Листья иной формы..........................................................
.
4. Невысокое, 10—30 см выс. растение. Цветы голубые или
розово-фиолетовые. Семянки однонервные, поперечно-мор
щинистые. Носик в 4 раза длиннее семянки ....................
2761. L. undulata Ledb.
— Более высокие растения. Цветы желтые, при высушивании
часто синеющие. Семянки с 6—9 ребрышками с каждой сто
роны, Носик равен, немного короче или не более чем в
два раза длиннее семянки ............................ ....................... • ,
5. Корзинки собраны в более или менее широкое метельчатое
соцветие. Семянка серая или буроватая, на верхушке с ко
роткими ресничками. Носик равен или немного короче или
длиннее семянки ................................................................... . . .
— Корзинки в сжатом кистевидном (или почти кистевидно-ме
тельчатом) соцветии. Семянка коричневая, бурая или почти
черная, без ресничек на верхушке. Носик в 1‘1з—2 раза
длиннее семянки ...........................................................................
2763. L. saligna L.
6. Листья, кроме самых верхних, перисто-надрезанные, 7—15.
см дл. и вместе с долями 2,5—9 см шир. Стебель в нижней
части и листья снизу по главному нерву почти всегда уса
жены жесткими щетинками .... 2762. L. Scariola L.
— Средние, верхние, а отчасти и нижние листья продолговато
ланцетовидные или ланцетовидно-линейные, 6-16 см дл. к
4—12 мм шир., цельные, лишь некоторые с одной или не
сколькими лопастями; нижние перисто-выемчато-лопастные
или перисто-надрезанные, более узкие, вместе с долями
или лопастями 1—2,5 (4) см шир....................................... , .
2764. L. altaica Fisch, et Меу.
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2759. Lactuca tatarica (L.) C. a. Mey. M. татарский. Много
летнее с вертикальным корнем и затем (глубже) с ползучим коргевищем, голое или с белым клочковатым пушком. Стебель в верхней
части ветвистый, 30—80 см выс. Листья толстоватые, жесткие,
сидячие, все обыкновенно к основанию суженнь’’ -, нижние 8—18 см
дл. и 1,5—5,5 см шир., перисто-надрезанные, с трехугольными, обык
новенно цельнокрайними, обращенными вниз лопастями; верхние, нередко и средние—цельные, ланцетовидные. Корзинки на цветонож-,
ках, усаженных мелкими чешуйчатыми листочками, собраны в метель
чатое соцветие; обвертка голая, негусто покрашенная, 13—16 мм дл.
й 4—5 мм шир., наружные листочки ее ланцетовидные, внутренние—
линейно-продолговатые, по краям узко-пленчатые, на верхушке ту
поватые. Цветы синие; семянки продолговатые, 5,5—6 мм дл., зре
лые почти черные, с неш-ирокима краями, кверху постепенно сужен
ные в носик, достигающий до ^/2 длины семянки; волоски летучкибелые.
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L. tatarica С. А. Me у. Verzeichn. Pfl. Cauc. р. 56(1831).
Syti- Sonchus tataricus L. Mant. II, p. 572(1771).—Ledb. FI. alt.
IV, p. 140.
Agathyrsus tataricus D. Don in Edinb, New. Phil. Journ. VI, p.
310 (18'29).
Mulgedium runcinatum Cass. Diet. Sciences nat. XXXIII, p. 295
(1824) ex parte.
M. tataricum DC. Prodr. VII, p. 248(1838).—Ledb. FI. ross. II,
p. 842.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 750.
Var. glabra (Rgl.) Serg. fSyre. Mulgedium tataricum «. typicum
Rgl. Enum. plant., p. 79 (1868)]. Bee растение голое.
Var. floccosa (Rgl.) Serg. {Syn. Mulgedium tataricum p. floccosum Rgl. 1. c. p. 79). Стебель, цветоносы и листья с белым клочко
ватым пушком.
Растет в степной обл. по солонц. степям, солонцам, по берегам'
рек и соленых озер, по залежам и в посевах [в Барабинской степи око
ло д. Кабаклы (под 55
с. ш.) и Тандовки на оз. Чанах (под 5574° с. ш.)},
Алтайск. кр. (в южн. Барабинской и Кулундинской cienn-между'
Ирбизиным и Веселовским, южнее с. Травного, около Утянки, Мартовки и южнее—в Бельагачской, Коростелевской и Узкой степи; все
го западнее Оби известно 30 местонахожд.; в вост. ч. приводится в
Верх-Обском бору; на Алтае—около Н. Уймона и на остр. р. Чуи),
Тобольск, [в Ишимск.—около с. Ражева (Городковд в Курганск.близ д. Кошкиной, Кузьминки (Крылов и Сергиевская), с. Кривинского (Иканова), в Звериноголовск. р-не в окр. д. д. Костылевой и
Пологово (Соболезская)], Омск. (окр. Омска, оз. Кызыл-как), Сев.-Казахстанск. (окр. Борового и в др. м.), Павлодаиск. (в дол. р. Ир
тыша выше Павлодара, между Лебяжьим и Подпускным и др. м.),
сев. вост. Семипалатинск, (в окр. Семипалатинска, на г. Семей-тау и
южнее; около Пьяноярской, Красноярской, Усть-Бухтарминской, Мадокрасноярской, Батов, око. Катон-Карагая; по Чарскому тракту око
ло д. Таубинки, между Кокпекгинском и Ивановским, в дол. Кок. иектинки, в окр. оз. Зайсан-Нор, по рч. Кусто; между Хуторами и
Мужиксу, по р. Черн. Иртышу, окр. г. Бурана, в дол. р. Кальджнра). Цв. в июле и авг.
Сбл. рчепр. Зап. Европа в Серб., Боягар., Турц., Европ. ч. СССР на севе'ле в
Арханг. и Вологодск.; зате.м от Бессараб., Хзрькозск, Николаевск., Днепропетровск. ,
Азово Черном. »р., Саратовск., Ульяновск., средн. Татарск АССР, южн. Кирозск. обл.
Башкмрск. АССР до Крыиа, Кавказа и Астраханск. обл.; Актюбинск., Кустанайск.,
®бл., А 1яло-Касп. кр., Туркест., Памир, Акл'олинск., Семипалати тск., Ал.яа-Атинск. огл.,
Зап. С'^бирь, Красноярск, кр. (Минусинск.), Тувинск. обл. (дол. Улу-кхема, Ха-кхема
и др. м.), сев, и южн. Монгол. (.Моиюльский А.пай). Мзнзжур., сев. Китай, зап. Тибет,
сев. Индия.

2760. Lactuca sibirica (L.) Benth. M. сибирский. Многолет
нее, с вертикальным корневищем. Все растение голое; стебель в верх
ней части более или менее ветвистый, 20—110 см выс. Листья сидя
чие, снизу сизо-зеленые, ланцетовидные, длинно-заостренные, 6—18
см дл. и 1—5 см шир., то цельнокрайние, то более или менее глу
боко-зубчатые или же перисто-лопастные, с 2—4 парами остроуголь
ных, обыкновенно цельнокрайних лопастей; нижние при основании
суженные, остальные с ш.ироким стеблеобъемлющим основанием.
Корзинки в щитковидно-метельчатом соцветии на цветоножках, уса
женных несколькими мелкими шиловидными листочками; обвертка
голая, 9—13 мм дл. и 3,5—5 мм шир., листочки ее покрашенные или
крапчатые, наружные—ланцетовидные, внутренние—линейно-продол-

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

109. Compositae.

3025

товатые, на верхушке туповатые. Цветы синие-, зрелые семянки прололговато-яйцевидные, шероховатые, с широкими краями, на верхуш
ке суженные в короткий носик, иногда достигающий длины семянКН, с летучкой из грязно-белых волосков.
L. sibirica Benth. ex Maxim.
”
Bull. Acad. Pfetersb. XIX, р. 528
(1874).
Syn. Sonchus sibiricus L. Sp. pl. ed. I, p. 795 (1753).—L e d b. Fl.
alt. IV, p. 140.
Agathyrsus sibiricus D. Don in Edinb. New. Phil. Journ. VI. p.
310 (1829).
Mulgediura runcinatum Cass. Diet. Sciences nat. XXXIII, p. 295
(1824) ex parte.
M. sibiricum Less. Synops. Compos., p. 142 (1832).—DC. Prodr.
VII, p. 249.—Ledb. Fl. ross. Il, p. 843.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 750.
Var. integrifolia (Ledb.) Serg. [Sjz/z. Mulg dium sibiricum a., integrifolium Ledb. !. c., p. 843). Листья цельные, цельнокрайние или
мелко и неясно зубчатые.
Var. dentata (Ledb.) Serg. {Syn. Mulgedium sibiricum p. dentatura
Ledb. I. c., p. 843). Листья крупно-зубчатые или лопастные.
Растет преимущественно в лесной области, по лесным и поем
ным лугам, уремам, берегам речек, около болот и канав, в разре
женных лесах; реже встречается в степной области около лесных
колков или займищ, иногда на солонцеватой почве. Томск, (по всей
долине р. Оби от северных границ области, в дол. р. р. Тыма, Кети
от устья до верховьев, Васюгана, Парабели, Кёнги и Чаи; в сист.
р. р. Чулыма, Чети; в окр. Томска и ближайших селений и южнее
обыкновенно; в дол. р. р. Томи, Кондомы, Ъ льбеса и Мрассу; запад
нее Оби, в бывш. Барабинск. окр., между 57^ и 55° с. ш. встречается
также довольно часто—в южн. ч. лесной обл.—в болотно-хвойном к
болотно-березовом подокруге и в дернисто-луговой подзоне лесо
степной зоны;-всего зарегистрировано 160 местонахожд.), Алтайск.
[между Аллакской и Дресвянкой, Инской и Сузунской, в окр Барна
ула, д. Озерки, в Верх-Обском бору; в западной степной части встре
чается в степных сосновых борах—в Бурлинском, Кулундинской,
Касмалинском и Барнаульском; на Алтае по лесистым долинам гор
ных рек распространено довольно широко—в окр. Змеиногорска, в
дол. Черной Убы около д. Стрежной, между Чагыркой и Тулатинским, .
в дол. Чарыша' около д. д. Кортонской, Чечулихи, Тюдралы, в дол.
Ануя около Деминой, Топольной и Черн. Ануя, Тоурак на р. Пес
чаной, в окр. Абая, Шебалиной; в дол. р. Катуни около В. и Н. Уймона, уст. р. р. Котанды, Дургунды и Ак-кема, нижи. дол. Курагана
я Кочурлы, дол. Эбелю, Чуи—по рч. Соргол-Джюк, Кадынду-ой, око
ло уст. Куяхтанара и Чеган-Узуна, в Чуйской степи около Кбш-Агача (в пойме); в сев.-вост. Алтае в дол. р. Лебеди, Пыжи, Ырны прит.
Уйменя, ' в окр. Телецкого оз., в дол. р. Башкауса и Чулышмана],
Тобольск, (с 67° с. ш.—Бухта Находка и по всей дол. р.^Оби от
устья—песок Сангомпан, окр. Салехарда, Березова и выше; басе. р.
Полуя, Ляпина, Сосвы, в басе. р. р. Салыма и Ваха, в дол. р. Конды у с. Нахрачинского и Болчаровского, близ Тобольска и окрести,
селений, между Балахлейским и юрт. Новыми, в дол. р, Пелыма, на во
доразд. между р. р. Турой и Тавдой и южнее—в Тюменск., Ялуто
ровск., Ишимск., Тарек., Курганск. и Тюкалинск.—очень обыкновен
но), Молотовск. (с бР/г’ с. ш. —р. Тошемка, дол. Вишеры, Лозьвы н
южнее), Свердловск. (Никито-Ивдиль, Верхотурье, Красноуфимск,
вколо Кыштымского и Талицкого зав., в Верх-Исетск. зав. окр. н
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др. м.; 03. Байк и Увельды), вост. Челябинск, (между Стрелецким и
Таукаевой, Тарынгулем и Ильясовой, Заманилками и Курочкиной),
Омск. (окр. Омска, в Любинск. р-не у Мокшинского совх.), Сеа.Казахстанск. (Кокчетавск.—окр. оз. Борового и др. м., в Петропавл.),
сев.-вост. Семипалатинск, (в Убинской л. д., в окр. Пихтовки и пос.
Голубовского на р. Язовой, близ-ст. Алтайской). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Сев. Скандинав., Финлянд. Европ. ч. СССР в Карелии, Ленинградск.,
Новгогодск . Архангельск., Вологодск., Кировск., Молотовск., Свердловск, обл,, Башкир.,
Чкаловск: обл.. Зап. Сибипь, Красноярск кр. (с &8Ч.2° с. ш.—Лузино на Енисее и де
Саян), Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск, (по р.р, Оленеку, нижн. Лене, Яне, Колыме,
в Вилюйск., около Якутска, в сисг. р Алдана, Витима и Олекмы), Амурск, обл,, Кам
чатка, Дальн. Вост., о. Сахалин, ОхотСкий кр.; Манчжур., Тувинск. обл., сев. Монгол.,
Туркест., Сев. Амер.

2761. Lactlica undulata Ledb. л. волнистый. Одноаетнее, го
лое, сизоватое растение. Стебель 10—30 см выс., ребристый, в верхи,
части или от основания ветвистый. Нижние листья на черешках, ли
ровидные или обратно-яйцевидные, стеблевые—сидячие, с тупыми
ушками при основании, почти до средины перисто-раздельные, 3—
8 см дл. и 1,5—3 см шир., с ланцетовидными или линейными, корот
ко-заостренными, цельнокрайними или с 1—несколькими зубчиками
долями; верхние—более мелкие, самые верхние иногда почти цельные,
линейные, обыкновенно в нижней половине по краям волнистые.
Корзинки в метельчатом соцветии. Обвертки узко-цилиндрические,
15—20 мм дл. и 2—4 мм шир., при плодах ниже половины перетя
нутые. Листочки обвертки на кончике с фиолетовым пятнышком,
наружные—яйцевидно - ланцетовидные, внутренние—продолговатые.
Цветы розово-фиолетовые. Семянка 3 мм дл., с одним нервом, сжатая,
по краям мелко-зазубренная, поперечно-морщинистая. Носик в 4 раза
длиннее ее. Летучка вдвое короче носика.
L. undulata Ledb. Ic. pl. Fl. ross. II, p. 12, tab. 129 (1830).—Ej.
FL alt. IV, p. 156.-DC. Prodr. VII, p. 135.—Ledb. FI. ross. 11, p. 803.
Встречается в пустынно-степной обл. по глинистым солонцева
тым степям, на каменистых, щебнистых и глинистых склонах. Сев.вост. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Иртыша около с. Малокраснояр
ского (Верещагин), в окр. оз. Зайсан-Нор у Тополевого Мыса (Плот
ников), между Тополевым Мысом и уроч. Колкора и по рч. КызылКаин 'Б. К. Шишкин), близ пик. Сары-булак и в окр. г. Зайсана (П.Н.
Крылов и Л. П. Сергиевская), в дол. р. Кальджира у Чиганчия и
Айна-булака (Б. А. Келлер)]. Цв. в апр. и мае.
Обл. распр. Тургайский р-н (Н. В. Павлов), Семипалатинск., Алма-Атинск.,
Саыаркандск. обл., Туркест., 1 уркмен., Кульджа, Бухара, Памиро-Алай.

2762. Lactuca ScariolaL. Л. степной. Двулетней; стебель пря
мой, 60—120 см выс., в нижней части красновато-фиолетовый, в верх
ней половине ветвистый,, внизу (а также и листья по срединному
нерву) усажен обыкновенно жесткими осетинками. Нижние листья
скоро опадающие. Стеблевые—сидячие, с стреловидным, стебле
объемлющим основанием, 7—15 см дл., перисто-надрезанные, с яйце
видно-ланцетовидными или трехугольными, шиповидно-или хрящевато
зубчатыми, отогнутыми книзу долями, вместе с которыми они 2,5—9
см шир.; верхние—ланцетовидные, шиповидно-зубчатые. Корзинки
многочисленные, в метельчатом соцветии; обвертка продолговатая,
голая, 10—14 ммдл. и 2,5—3 мм шир., наружные листочки ее яйцевид
но-ланцетовидные, внутренние—линейно-продолговатые, на верхушке
туповатые, по краям пленчатые. Цветы желтые, при высушивании си
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веющие. Семянки серые или буроватые, продолговато-обратно-яйце
видные, около 3,5 мм дл. и до ПД мм шир., по краям с очень узкой
каймой, с 6—8 продольными, очень мелко зазубренными ребрышками
е каждой стороны, в верхней части усаженными короткими реснич
ками; носик немного длиннее семянки, тонкий, беловатый, почти рав
ный летучке.
L. Scariola L. Sp. pL ed. II, p. 1119 (1763).—L e d b. Fl. alt. IV, p.
153.—DC. Prodr, VII, p. 137,—Ledb. Fl. ross. II, p. 805.—Крыл. Фл.
.А.ЛТ. Ill, стр. 751.
Растет в степях, на степных лугах, залежах, в посевах, около по
лей, в огородах, садах, около жилья. Алтайск. (в запади, степной ча
сти—в южн Барабинской и Кулундинской степи—около с. с. Лотошного,
Ирбизина и Веселовского, между Карасуком и Гербаевой, около Суётки,
йЛамонтовского совх., с. Лебяжьего, в Коростелевской степи между
с. Локоть, Лаптевым Логом иЖерновкой, в Бельагачской степи меж
ду Асинкритовко^- и Костромой, Березовским Зимовьем и Камышенкой; в окр. Барнаула; на северных предгорьях Алтая около Бере
зовки, Солонрвки, Ново-Белокурихи, между Грязнухой и Смоленским),
Тобильск. [в Ялуторовск,—около Мокроусовой; в Ишимск.—между
Клепиковым и Н. Травной, Пегановским и Локтинским, Уктузским и
Бердюжским, Зарословским, Дубынским и Лебедевой, Вакоринским и
Копотиловой; в Курганск.—между Марайским и Мокиной, Заводским
и Жилиной, в окр. Козловки, Половинного, д. Романовки (Звериногол.
р-на)], Свердловск, (в Шадринск,—около Усть-Караболки), вост. Челя
бинск. (между Сухогорским и кур. „оз. Горькое", Мартыновскими Паренкиной, Курочкиной и Дулиной, Мякинкиной и Кочердыком, Трех
озерным и Усть-Уйским), Омск. (окр. Омска, с. Борисовского и др. м.),
Сев.-Казихстанск. (Петропавл.), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (меж
ду Бутачихой, Черемшанкой и Риддерском, около пос. Ульбинского,
в Убинской л. д., в дол. Иртыша между Шульбинским и Пьяноярским,
в окр. Семипалатинска, Бухтарминска, Красноярского и Мало-Краснояр
ского; между Солдатовой и Ново-Березовским в дол. Маймыра;в вост.
Калбе в ист. р. Кулуджуна; в дол. Кокпектинки, между Хуторами
и Мужиксу, в окр. с. Ордынки, г. Бурана, в дол. Кальджира). Цв. в
вюле и авг.
()бл. распр. Вся .Чап^дн. Европа от южн. Швец., Дании и Англ. Европ. ч. .
СССР в Ьелоруссии, • р oi СК., с едн. Московск., Горьковск., южн, Кировск, обл.;
Башкирск. A'j И—до Крыма, Астра.канск. и Чк1ловск. обл.; Кавказ, Зап. Сибирь;
Гурьевск., A'^тк'бинcк, Кустанайск, Семипалатинск., Алма-Атинск. обл., Туркест., Гуркмен.,
ива, Бухара, Кульджа; Тувинск. обл.; Мал. Азия, Месопотам., Аравия, Иран,
зап. дн. Ти6<“т и Гималай, сев. Африка, Египет, Абиссин., остр. Канарские и Мадера;
Аляска ;Skamm).

2763. Lactuca satigna L. л. солончаковый. Двулетнее. Сте
бель 25—60 см выс., по б. ч. тонкий, голый или с редкими щетин
ками, светло-желтоватый, простой или от основания ветвистый. Листья
голые или с нижней стороны по главному нерву с жесткими щетин
ками. Они повернуты к стеблю отвесной плоскостью и следуют за
солнцем в течении дня. Нижние листья перисто-выемчато-надрезан
ные ИЛИ nepu' то-разаельные, с ланцетовидными, по б. ч. вниз отогну
тыми долями; средние и верхние листья ланцетовидно-линейные, цель
ные или с немногими долями или зубцами, при основании стреловид
ные; иногда все листья цельные. Корзинки почти сидячие или на ко
ротких ножках, расположены кистевидно (или почти кистевидно-ме
тельчато) на главных длинных, прутьевидных ветвях соцветия и
иногда еще в числе 2—5 на коротких вторичных веточках. Обвертки
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продолговато-линейные, 10—18 мм дл. и 2—3 мм шир. Наружные ли
сточки обвертки продолговато - яйцевидные, внутренние—линейные.
Цветы желтые, при высушивании синеющие. Семянки 3—ЗЧ4 мм дл.,
сжатые, коричневые, буроваты'е или почти черные, с 7—9 шерохова
тыми ребрышками с каждой стороны. Носик в 7
^ —2 раза длиннее
*
еемянки.
L, saligna L. Sp. pl. ed. I, p. 796 (1753),—D C. Prodr. VII, p. 136.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 804, quo ad pl. Ross, europ.
Указания на распространение этого вида в Зап. Сиб., в частно
сти на Алтае, относятся к следующему виду. Точных сведений о про
израстании его в наших пределах нет. Гольде и Семенов приводят
его для Омской обл.
Обл. распр, средн, и южн. Зап. Европа. Европ. ч. СССР в Бессараб., Украине,
Курск., С ратовск., Сталингр. и Чкаловск, обл.; Крым и Кавказ; Иргизск. и Тургайский р-ны; Алма-Атинск. обл.; сев. Африка, Сирия, Месопотам.

2764. Lactuca altaica Fisch, et Меу. л. алтайский. Двулет
нее. Стебель до 80 см высоты, простой или от основания ветвистый,
соломенно-желтый, слегка покрашенный, голый или в нижней части с
редкими щетинками. Листья при основании стреловидные, голые или
снизу по главному нерву с редкими щетинками, заостренные; средние
л верхние—продолговато-ланцетовидные или ланцетовидно-линейные,
(3)6—16 см дл. и 0,4—12 мм шир., цельные, лишь некоторые с од
ной или несколькими вниз обращенными лопастями, по краям с корот
кими и неравными зубчиками или без них; нижние, а иногда отчасти
и средние—перисто-раздельные или перисто-выемчато-лопастные, с го
ризонтально-отклоненными или вниз отогнутыми долями, вместе с ко
торыми они / — ‘2,5 {4} см шир. Соцветие метелка с более или менее длин
ными (у высоких экземпляров) или с более короткими (у низких и
слабо развитых экземпл.) веточками. Цветы желтые, при высушивании
становятся синими или розово-фиолетовыми. Обвертка 10—13 мм дл.
Семя’нка сжатая, 3—3V4 мм дл., серая, с каждой стороны с 5—7 слег
ка шероховатыми ребрышками, по краям узко-окаймленная, в верхней
части усажена короткими ресничками, Носик равен семянке или
•едва длиннее или короче ее.
L. altaica Fisch, et Меу. in Ind. Sem. Horti Petropol. XI, p. 73
<1846).
Syn. L. saligna p. robusta Fisch, et Mey in Ind. V, Sem. Horti
Petrop. p. 37 (1838).
L. saligna Ledb. Fl. alt. IV, p. 155 non L.
Встречается изредка по пустынным солонцеватым степям, реже
по залежам и около дорог. AjimaucK. кр. [на сев. предгорьях Алтая около
с. Березовки, г. Бийска, между Сетовкой и Сростки—(Б. К. Шиш
кин)], сев. вост. Семипалатинск, обл. [окр. Семипалатинска; в Зайсанской низм. между Хуторами и Бураном (Крыл, и Серг.), между
Тамырсаком и Чертой (Шишкин)]. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Алтай, Семипалатинск., Акмолинск., Актюбинск, обл.
Распросгранеяие этого вида, вследствие смешивания его с L. saligna L., выяс
нено недостаточно.

2765. Lactuca. sativa L. Л. посевной. Салат. Однолетнее или
двулетнее, сизоватое, голое растение. Редко листья с нижней стороны
но главному нерву несут щетинки. Листья от стебля почти горизон
тально отклоненные, обратно-округло-яйцевидные, при основании
сердцевидные, стеблеобъемлющие, по краям мелко-зубчатые и обык
новенно волнистые. Соцветие широко-метельчатое. Обвертка 6—13
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мм дл. Наружные листочки ее яйцевидные, внутренние—продолгова
тые, туповатые. Семянка около 44^ мм дл., длиннее носика, продол
говато-яйцевидная, темно-серая, 7—11-нервная, на верхушке ресничагая.
L. sat-iva L. Sp. pl. ed. I, p. 795 (1753).—DC. Prodr. VII, p. 138.—
Ledb. Fl. ross. II, p. 806.
Разводится в огородах как ововц.
674. CREPISL. СКЕРДА.
/

Корзинки с колокольчатой или цилиндрической обверткой, состо
ящей из одного ряда внутренних, равных между собой листочков и
более мелких наружных, расположенных черепичато- или немногочис
ленных. Цветоложе голое, цветы желтые. Семянки цилиндрические,
на обоих концах или на верхушке немного утонченные, реже оттяну
тые в носик. Летучка из простых, мелко зазубренных, чисто-белых
мягких волосков.
2
1. Стебель безлистный, все листья прикорневые........................
— Стебель облиственный
....................... ......................................
3
2. Стебель коротко-волосистый, листья цельные, продолговатообратно яйцевидные, корзинки в кистевидной мегелке; луго
вое растение............................... 2769. С. praemorsa(L.) Tausch.
— Стебель в нижней части обыкновенно гладкий, листья
лировидно-перисто-надрезанные, корзинки в метельчатош,итковидном соцветии; горное растение................................
И

2768. С. m^lticaulis Ledb.
3.. Листья крупные, широкие, зубчатые; верхние и средние—^

сидячие, с широким стеблеобъемлющим основанием, про
долговато-яйцевидные; нижние сужены в черешок,.обыкно
венно широкий и крупно-зубчатый; или-же листья лиро
видно-перистые с крупной яйцевидной конечной долей; сте
бель и листья на нижней стороне более или менее волоси
стые. Высокие (до 150 см) лесные или лугово-лесные рас
тения.
....................................................... .......................................
— Более низкие растения с листьями иной формы....................
4. Нижние листья лировидно-перистые с крупной конечной
яйцевидной долей и 1—3 парами мелких яйцевидных, тупых,
боковых лопастей (иногда их не бывает); корзинки некруп
ные (обвертка 4—5 мм шир. и 8—9 мм дл.)........................
2/76. С. lyrata (L.) Froel.
— Нижние листья суженные в широкий, крупно- или надрезан
но-зубчатый черешок; корзинки крупные...............................
i. Стебель и листья на нижней стороне покрыты довольно
длинными, жесткими, отстоящими волосками. Корзинки круп
ные. Обвертка 15—20 мм дл. и 9—11 мм шир. Высокое 60—
150 см выс. растение, с крупными (нижними) листьями, пла
стинка которых 5—12 см шир. и 10--25 см дл.......................
2774. С. sibirica L.

— Стебель и листья голые, лишь обвертки усажены отстоя
щими черными железистыми волосками. Растение менее
крупное: стебель 30—60 (7ci) см выс., пластинка нижних ли
стьев 6—14 см дл. и 2,5—5 см шир. Обвертка 10—12 мм
дл. и 7—9 мм шир. .... 2775. С. paludosa (L.) Moench.
6. Растения с тонким корнем (1—2-летние) и одиночнььм более
или менее ветвистым и волосистым стеблем. Листья от ли-
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нейных и цельных до ланцетовидных или прдолговатых,
зубчатых или перисто-рассеченных или струговидно-перистонадрезанных ..................................................................................
— Многолетние альпийские или горно-степные растения с ины
ми признаками ................................................... ... ..........................
7. Обвертки 3,5—5 мм шир. и 7—9 ммдл., серовато-пушистые
и, кроме того, иногда с черноватыми длинными железисты
ми волосками. Однолетнее сорное растение до 90 см выс . . .

Т

8-

2767. С. tectorum L.

— Цветоносы и обвертки густо покрыты отстоящими, чернова
тыми, длинными волосками. Однолетнее (двулетнее) аркти
ческое растение....................... 2766. С. nigrescens Pohle.
8. Корзинки в значительном числе, мелкие (обвертка 2—5 мм
шир. и 8—12 мм дл.), гладкие или негусто покрытые белыми
курчавыми прижатыми волосками, наружные листочки их
в 4—6 раз короче внутренних; листья (по б. ч. и стебли)
гладкие, сизоватые, перисто-рассеченные или лировидные,
иногда цельные, длинно-черешковые; стебли обыкновенно
в числе нескольких и более или менее сильно, почти от ос
нования ветвистые........................... ..............................................
— Корзинки более крупные (обвцртка 5^—9 мм шир. и 11 — 15
мм дл.), одиночные или в небольшом (2—7) числе, обыкно
венно оттопыренно-волосистые, наружные листочки обверт
ки почти вдвое короче внутренних; стебли чаще одиноч
ные, простые или мало ветвистые...........................................
9. Листья от лировидно-перисто-надрезанных до цельных; ли
сточки обвертки голые, внутренние на верхушке плоские.
Невысокие растения 3—20 см выс...........................................
— Листья глубоко перисто-рассеченные; листочки обвертки
ирижато-волосистыё, внутренние близ верхушки с роговид
ными выростками; более крупное (10—40 см выс.) горно-степ
ное растение................................... 2777. С. tenuifolia Willd.
10. Маленькое, 3—8 см выс. альпийское растение. Иногда стеб
ли так укорочены, что все растеньице имеет вид подушеч
ки из цветочных корзинок, подостланных снизу розеткой
как бы прикорневых листьев. Семянки на верхушке лишь
слегка или почти не суженные . . 2778. С. папа Richards.
— Брлее высокое пустынно степное растение с растопыренноизгибисто-ветвистыми стеблями, 8—20 см выс. Семянки су
женные в заметный носик . . . 2779. С. Krylovii Schischk.
11. Листья перисто-рассеченные, снизу б. или м. беловато-тон
ко пушистые; стебли в нижней части густо покрыты оелым
пушком, иногда почти войлочные...........................................
— Листья цельные, редко перисто-надрезанные, но тогда стеб
ли простые и вместе с листьями менее опушенные ....
12. Стебли одиночные, 3—7 см выс., с одной корзинкой. - . .
2772. С. czuensis Serg.

— Стебли обыкновенно в числе нескольких, с половины или
ниже разветвленные, с 1—5 ветвями, несущими на верхушке
по цветочной корзинке. . . 2771. С. polytricha (Ledb.) Turcz.
13. Стебли обыкновенно простые, с 1 корзинкой на верхушке;
нижние листья черешковые; альпийское растение .....
2770. С- chrysantha (Ledb.) Turcz.

/
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— Стебель на верхушке обыкновенно ветвистый, с 2—7 кор
зинками; нижние листья сидячие, к основанию суженные;
горно-степное солончаковое растение................................... ...
2773. С. Bungei Ledb.

2766. Crepis nigrescensPohle. C. черноватая. Одно{2}-летнее.
Стебель прямой, 10—30 см выс., ш,итковидно-ветвистый, бороздчатый,
негусто усаженный отстоящими, изогнутыми, рыжеватыми, в верхней же
части черноватыми волосками. Нижние листья продолговатые или лан
цетовидные, 1,5—10 см дл. и 0,3—1,5 см шир., зубчатые или перисто
лопастные или же струговидно-перисто-надрезанные, при основании
суженные в черешок; стеблевые—сидячие, 1,5—9 см дл. и 2—9 мм шир.,
ланцетовидные или линейные, цельнокрайние или немного зубчатые,
при основании снабженные иногда 2 ушковидными долями и оттого
стреловидные; те и другие листья с обеих сторон негусто волосистые,
иногда почти голые. Корзинки в щитковидном соцветии. Обвертки
1—1,2 см дл. и такой же ширины, вместе с цветоножками густо
покрыты отстояш,ими, длинными, спутанными, черноватыми воло
сками. Наружные листочки обвертки линейные, в 2—3 раза короче
внутренних; последние ланцетовидные, заостренные. Цветы желтые.
Летучка белая. Семянка с 10 ребрами.
С. nigrescens Pohle в Труд. Юрьевск. Бот. сада т. III, стр. 231
(1903).
Свойственно арктической обл., где встречается по арктическим
лугам и склонам. Тобольск, (найд. под 69 5' с. ш. на мысе Трехбу
горном—В. В. Сапожников и Е. Никитина и на бер. Обской Губы у
Мыса Круглого—3. Чеснокова). Цв. в авг.
Обл. распр. Кроме того, в Европ. ч. СССР—п-ов Канин в истоках Тарханова
ручья к югу от Канина Носа (Pohle), Тиман (Цеаов)—Перфильев, Фл. Сев. кр.

2767. Grepis tectorum L. с. кровельная. Однолетнее, с.
прямым, более или менее ветвистым или простым стеблем, который
вместе с листьями, особенно в верхней части, покрыт короткими,
жесткими, прижатыми волосками, реже внизу совсем голый (7)
12—90 см выс. Листья иногда перисто-надрезанные (особенно нижние),
с ланцетовидными или ланцетовидно-линейными, острыми долями; по
большей-же части—цельные, нижние немного зубчатые или все цель
нокрайние, нередко с завороченными краями, ланцетовидные или ли
нейные, 2—12 см дл. и 0,2—2 см(редко более) шир.; нижние к основа
нию суженные, остальные сидячие, при основании стреловидные. Кор
зинки в метельчато-щитковидном или почти щитковидном соцветии,
мелкие, обвертка 3,5—5 мм шир., 7—9 мм дл., серовато-пушистая и,
кроме того, иногда с черноватыми длинными железистыми волосками;
листочки ланцетовидные, наружные почти втрое короче внутренних,
отстоящие. Семянки темно-коричневые, цилиндрически-продолговатые,
к обоим концам, к верхнему сильнее, суженные, с мелко-зазубренными,
преимущественно близ верхушки, 10 ребрышками.
С. tectorum L. Sp. pl. ed. I, p. 807 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p.
127.—DC. Prodr. VII, p. 162.—Ledb. Pl. ross. II, p. 822.—Крыл. Фл.
.Алт. in, стр. 754.
Syn. Hieracium tectorum Karsch, Fl. Westf., p. 331 (1853).
Hieracioides tectorum O. Kuntze, Gen. I, p. 346 (1891).
Сильно вариирует листьями, которые бывают то перисто-надре
занные или б. или м. глубоко выемчато-зубчатые или лишь слегка
зубчатые или же цельнокрайние. На основании этих признаков уста
новлены следующие разновидности:
6»
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var. vulgaris'E Mey ex Bischoff [in Beitr. zurFl. Deutschl. u. Srhweizr
p. 273 (1851)], Нижние листья струговидные, средние—глубоко-выем'

чато-зубчатые, верхние—линейные, при основании стреловидные.
Var. segetalis Roth [Bot. Abhandl., p. 37 (1787).—Syn. C. stricta
Schultz. Fl. Starg. Suppl., p. 41 (1819).—C. tectorurn y. stricta E. Mey. ex
iBischoff. in Beitr. zur Fl. Deutschl. p. 274 (1851)]. Нижние листья
слегка выемчато-зубчатые, средние почти цельнокрайние, с слабо раз
витыми ушками. Стебель б. или м. ветвистый.
Var. gracilis Walk. [Sched. crit. p. 430 (1822)]. Bee листья линей
ные, цельнокрайние, часто без ушков. Невысокое растение, по б. ч,
с простым стеблем.
В Сибири распространены формы преимущественно с цельно
крайними листьями.
Растет по суходольным и степным, иногда солонцеватым лугам, лу
говым склонам, обрывам, в посевах, на паровых полях, на залежах^
около дорог и жилья; в лесной и степной обл. очень обыкновенноТомск, (устье р.Тыма, в дол. Оби в окр. г. Нарьша и южнее, в басе,
р.р. Васюгана, Парабели, Парбига, Кёнги и Чаи, Кети и Чулыма; юж
нее 57° с. ш. также обыкновенно, как западнее р. Оби, где найд. в
76 пунктах, так и восточнее, откуда известно 134 местонахожд.; всего
же известно 234 местонахожд.), Алтайск. кр. (севернее Алтая в вост,
равнинной части найд. в 16 пунктах; на северных и западных пред
горьях Алтая отмечен в 16 мест.; на Алтае нечасто: в дол. Черн.
Ануя, Катуни и по ее притокам: Б. Еломану, Кочурле, Аргуту, Каракему, Эбелю; по рч. Эшту-коль, в дол. р. Чуи, в Чуйской и Курайской степях, в дол. Башкауса между Мокор-Ачиком ц Саратаном; по
р. Ян-Улагану), Тобольск, (в дол. Оби от низовьев и выше, дол.
р.р. Сосвы, Конды, Иртыша, Туртаса, Тобола, в окр. г.г. Тобольска,
Тюмени, Ялуторовска, в дол. р.р. Туры, Тавды и Исети; в бывш. Ишимск.,
Тарек., Курганск. и Тюкалинск. окр.—довольно обыкновенно; известно,
в 114 пунктах), Молотовск., Свердловск., вост. Челябинск., Омск.,
(в Петропавловск, и Кокчетавск.), Павлодарск. обл.
(обыкновенно), сев.-вост. Семипалатинск, (в Убинской л. д., около
Шемонаихи, Красноярской, Пьяноярского, Ульбинского, в дол. р. Ир
тыша во мног. мест., в окр. Семипалатинска, Усть-Каменогорска и
южнее, г.г. Семей-тау, Коконь и др. м., по Чарскому тракту, в дол.
р.р. Бухтармы, Нарыма, Курчума; около пос. Усть-Буконь, между Буконьским перевозом и Ивановским, между р.р. Буконью и Клы, в окр..
03. Зайсан-Нор, в дол. р. Кальджира; всего известно 40 местонахожд,).
Цв. в июле и авг.
аи.-'--

Обл. распр. Зап. Европа от Скандинав., Герман, и Франц, до вост. Испан., сев.
Итал, Серб, и Румын. Европ. ч. СССР от Кольского п-ва, Тиманской и Больше-Земельской тундры—до Крыма и Астраханск. обл.; сев. Кавказ; Арало-Каспийск. кр;
Зап. Сибирь, Кра(;ноярск. кр. (с 70° с. ш.—Казанцева на Енисее и южнее до Саян),
Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск., Амурск, и Приморск, обл., Охотск, кр.; Актюбинск.,
Кустанайск., Акмолинск., Павлодарск., Семипалатинск, и сев. Алма-Атинск. обл.;,
Туркест., Тувинск. обл., сев. Монголия.

2768. Crepis muItiCHUliS Ledb. G. многостебельная. Корне
вище укороченное, усаженное тонкими корневыми мочками; стебли в
числе нескольких, прямостоячие или немного раскинутые и изогну
тые, 5—40 см выс., безлистные, немного волосистые, в верхней части,
вместе с цветоносами, нередко с железистыми волосками, в нижней
части иногда совсем голые. Листья прикорневые, снизу, реже с обе
их сторон, волосистые, черешковые, вместе с черешками, почти рав)
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жыми пластинке, 2—12 см дл. и 0,5—2 см шир., обыкновенно лироровидно-перисто-надрезанные, с 2—4 парами ланцетовидных, заострен
ных боковых долей и более крупной яйцевидной или продолговато
яйцевидной, иногда при основании стреловидной, конечной долей г
или-же листья цельные, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, к
основанию суженные, выемчато- или неясно-зубчатые, иногда почти
цельнокрайние. Корзинки мелкие, в метельчато-щитковидном со
цветии, разветвления которого снабжены при основании мелкими ли
сточками. Обвертка 3—4 мм шир., 7—9 мм дл., покрытая волосками,
отчасти железистыми; наружные листочки продолговато-яйцевидные,
прижатые, в 4—6 раз короче линейно-продолговатых, по краям глад
ких и пленчатых внутренних. Семянки цилиндрические к обоим кон
цам очень немного суженные, с 12—15 ребрышками, почти одинаковой
длины с летучками..
С. rnulticaulis Ledb. Ic. pl. Fl. ross. I, p. 9, tab. 36 (1829).—Ej.Fl.
alt. IV, p. 125.—Fro el. in DC. Prodr. VII, p. 165.—Ledb. Fl. ross.,
II, p. 824.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 755.
Syn. Hieracioides niulticaule O. Kuntze, Gen. I, p. 346 (189^).
Встречается в восточн. Алтае по лесистым склонам гор, по га
лечниковым берегам горных речек, близ и в нижн. поясе альпийской,
обл., реже поднимается выше в щебнистую тундру, где найдено на
крутых склонах [в дол. р. Уйменя близ устья Юрбутту (П. Н. Кры
лов и Б. К. Шишкин), в сист. р. Чуй по рч. Айгулак (Крылов), близ
устья Курая (Бунге), по рч. Маашей и в верхов, р. Джёло, Талдуры
(Крылов), около Куяхтанара (Верещагин), по рч. Каракему и Иедыгему прит. Аргута .(Сапожников), по рч. Тарансу прит. Ясатера (Кры
лов)], сев.-вост. Семипалатинск, (на Нарымском хр. в окр. Катон-Карагая в ущ. рч. Ушкунгой (Крылов и Сергиевская), по рч. Сухой (Ве
рещагин), в дол. р. Кара-Кабы между Верхи, и Нижн. Зимовьем и по
рч. Яманушке (Крыл, и Серг.), в ущ. рч. М. Джемени (Келлер)]. Цв..
в июне и июле.
Обл. распр. Кроме того, в южн. Семипалатинск. (Зайсанск. кр.—Улькун-Уласты, Мустау), Джунгарский и Заилийский Алатау, Саур, Тянь-Шань, Туркест., Самаркандск. и Ферганск. обл., Па.миро-Алай; Тувинск. обл. (хр. Т- нну-Ола по р. Ак-карасуку—Крылов), сев. Монгол, (оз. Даингол.—Сапожников), вост. Сибирь между Якутском
и Аяном (по р. р. Мал. Сибагли и Тиркану), Красноярск, кр. [верх. р. Амундакак
прит. Н, Тунгуски (А. Ломакин)—Герб. Томск унив.].

2769. Crepis ргаегпОГЗа (L.)Tausch. С. тупокоренная. Корне
вище укороченное^; стебель безлистный, 20—65 см выс., коротко-оттопыренно-волосистый, редко почти голый. Все листья прикорневые,.
коротко-волосистые, цельные, продолговато-обратно-яйцевидные или
продолговато-эллиптические, тупые, к основанию суженные, иногда'в
недлинный . черешок, не превышающий половины длины пластинки,
редко- и неясно-зубчатые или цельнокрайние. Корзинки мелкие, в ки
стевидной метелке-, обвертка 3,5—5 мм шир., 7—10 мм дл., негусто
покрытая отстоящими волосками; листочки ланцетовидные, наружные
прижатые, к внутренним, ресничатые, почти наполовину короче внут
ренних. Цветы светло-желтые; семянки цилиндрически-продолговатые,
с 13—15 ребрышками, без носика, иногда лишь немного утонченные к
верхушке.
С. praemorsa Tausch in Flora IX. 1. Erg., p. 79 (1828).—FrоeL
in DC. Prodr. VII, p. 164.—Ledb. FL ross, II, p. 825.—Крыл. Фл. Алт,
III, стр. 756.
Syn. Hieraciura praemorsum L. Sp. pl. ed. I, p. 801 (1753).—L e d b,
FL alt. IV, p. 128,

-

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

3034

109. Compositae.

Geracium praemorsum Rchb. in Moessl. Handb. Ed. 2. П, p. 1367
(1828).
Intybus praemorsus Fri'es, Novit Fl. Sues. ed. 2, p. 245 in obs.
<1828).
Intybella praemorsa Monn. Ess. Hierac,, p. 79 (1829).
Hieracioides praemorsum O. Kuntze, Gen. I, p. 346 (1891).
Растет no лесным, реже степным лугам, луговым склонам, лес
ным опушкам, по окраинам березовых колков, по разреженным бере
зовым и сосновым лесам в лесной обл. и в дернисто-луговой, реже в
разнотравно-луговой подзоне лесостепной зоны степной обл. Томск.
(в дол. р. Оби с 57^1-° с. ш.—окр. с. с. Молчанова, Кривошеина н
выше во многих местах, в дол. р. Чулыма и южнее, в верхов, р. Че
ти, в окр. Томска и близ лежащих селений, на водоразделе между
р. р. Обью и Томью, в Мариинск. р-не, в дол. р. Томи, в Кузнецкой
степи, на Салаирском кряже, на предгорьях Кузнецкого Алатау, по
р. Мрас-су; всего в вост, ч., южнее 53‘/а° с. ш, где это растение
встречается довольно часто, найд. в 111 местах; в .зап. ц.—в верхов.
р. Ч^ки, в дол. р. р. Тартаса, Оми, Каргата, Чулыма, Карасука и
близ р. Оби—найд. в 68 пунктах), Алтайск. (в зап. степной части
встречается реже—в ЮЖН. Барабинской и Кулундинской степи, но
преимущественно в вост, половине—в окр. с. с. Лотошного, Ирбизина, между Волчихой, Кочками и Лешаковой, Прыганкой и Крутихой,
Мохнатым Логом и Велижанским, в Алеусском и Барнаульском сос
новом бору, между Безголосрвой и Брусенцовой, окр. Полуямки и
Ракиты; в вост, равнинной части в окр. с. Столбовского, Верх-Аллакской, между р. р. Иней и Сузуном, затем к северу и востоку от Бар
наула—между Залесовой и Хмелевкой, Сорокиной и Камышенкой,
Белоярским и Бешенцевой, Жилиной, Косихинским и Полковниковой,
Санарским и Аксеновой; в Верх-Обском бору; на северны.х и запад
ных предгорьях Алтая; в окр. Колыванского зав., между Коргонской и
Чечулихой, Чагаркой и Тулатинкой, около Черного Ануя, между Быст
рым Истоком и Соколовой, Ново-Покровское, между Бийском иВ.Катунским, Быстрянским и Чергачаком, окр, с. Айского, Сарасы, Александ
ровки, Карасука, Аноса, Ойрот-Туры, Чемала, Муюты; южнее найд.
только в окр. Н. Уймона; сев.-вост. Алтай —в басе. р. Уйменя между
уст. р. Юрбутту и р. Чувелю (прит. Иеле), бер. Телецкого оз., близ
с. Артыбаш и устья р. Кокши], Тобольск, (окр. Тобольска, с. Иванов
ского, д.д. Серебрянки, Кутарбитки, г. Туринска, с, Велижанского,
г. Тюмени; в Ишимск.—между Голышмановым и Малышенским, около
Челноковского, Бутырок, г. Ишима, между Дубынским, Лебедевой н
Ильинским; в Тарек.—около Огрызковой, Ларионовой, Екатерининского;
в Курганск.—близ лесной школы, между Пименовкой и Чесноковкой,
Дубровиной, Могильной и Козловкой, около с.с. Куреинского и Арлагутского; в Тюкалинск.—в окр. д. Мысы, Сафронихи, Солдатского,
между Лагушкиной и Оконишниковой), Молотоаск. (окр. Соликамска.
Молотова и др.), Свердловск, (окр. Красноуфимска, Талицкий и Кыштымский зав., Верх-Исетский зав. окр., Шадринск и др. м.), вост. Челя
бинск. (окр. Челябинска), Омск, (между Замираловым и Ивановским,
окр. г. Омска), Сев.-Казахстанск. (окр. Петропавловска, д. Токуши; в
Кокчетавск.—в окр. с. Антоновского, Воскресенского, между послед
ним и Грачевкой, около Дорофеевки и Щучинской), сев.-вост. Семи
палатинск. обл. (окр. Усть-Каменогорска). Цв. в июне.
Сев. пункты в Западной Сибири: Соликамск (592/з° с. ш.), Туринск (58°), Тобольск (58Чс°), Челноковское (56Ч2°)> Екатерининское
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(5')‘’55'), Черновка в верхов, р. Чеки (бб’Д®), Молчаново на Оби (5742°),
верхов, р. Чети (56^/4°)Обл. распр. Зап. Европа от средн. Швец., южн. Норвег., южн. Финлянд., Гер
ман., Франц., до сев. Италии, Серб.; Европ. ч. СССР от Ленинграде^., Смоленск.,
Московск., Горьковск., Вологодск., Кировск, и средн Молотовск. и Свердловск, обл. де
Каменец-Подольск., Николаевск.. Полтавск., Харьковск., Воронежск., Саратовск. и сев.
Чкаловск, обл., сев. Кавказ; Зап. Сибирь, Красноярск кр. (с 59° 10' с ui.—Анцифе
рова на Енисее и южнее до Саян), Иркутск, обл.. Бур.-Монг. (Кабанский аймак),
Якутск, обл.. Тувинская обл., Монголия,

2770. Crepis chrysantha (Ledb.) Turcz. С. золотистая. Корне
вище вертикальное или восходящее, обильно покрытое тонкими кор
невыми мочками, в верхней части иногда разветвленное. Стебли оди
ночные или в числе нескольких, простые, редко с 1 —2 ветвями, тонко
пушистые, в верхней части, кроме того, с длинными, темными, иногда
железистыми волосками, в нижней половине нередко голые, 4—22 см
выс. Прикорневые листья обыкновенно многочисленные, 2—12 смдл.,
0,5—1,5 см шир., голые или снизу слегка тонко-пушистые, продолгова
то-эллиптические или продолговато-обратно-яйцевидные, туповатые
или коротко-заостренные, редко- и мелко-зубчатые или почти цельно
крайние, при основании постепенно суженные в черешок почти равный
пластинке ила более короткий. Редко листья бывают крупно-зуб чатые или почти надрезанные на обращенные вниз лопасти. Стеблевые
листья в числе 2—3, более мелкие, продолговатые или почти линей
ные, по большей части цельнокрайние. Корзинка одиночная (редко их
2—3), довольно крупная, с раскрытыми цветками 3,5—4,5 см в поперечн.;
цветонос под ней утолщенный и густо-волосистый. Обвертка 7—9 мм
шир., 12—15 мм дл., с линейно-ланцетовидными листочками, бело
вато-пушистыми и густо покрытыми длинными, темными, отчасти желе
зистыми, волосками; наружные листочки немного отстоящие, почти
наполовину короче внутренних. Цветы золотисто-желтые; семянки ци
линдрические, кверху суженные, с ребрышками в числе около 12.
С. chrysantha Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XI, p. 96 (1838).—
Fro el. in DC. Prodr. VII, p. 165 (1838).—Ledb. Fl. ross.. II, p. 826.—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 757.
Syn. Hieracium chrysanthum Ledb. Fl. alt. IV, p. 129 (1829).—Ej.
Jc. pl. Fl. ross. V, tab. 456.
Berinia chrysantha Schultz-Bip. in Pollichia XXII—XXIV, p. 318
(1866).
Hieracioides chrysanthum O. Kuntze, Gen. I, p. 345 (1891).
Var. minor Ledb. [1. c., p. 826 (1844—46).—Syn. C. chrysantha
Turcz. f. incisa Kryl. I. c., p. 757]. Прикорневые листья струговиднояеристо-надрезанные или перисто-лопастные или зубчатые. Стебель
с 1 корзинкой. Стеблевые листья в числе 1—2, зубчатые или цельные.
Var. integrifolia Kryl. [Фл. Алт.,,стр. 757 (1904) sub forma]. Листья
с редкими зубчиками или цельнокрайние.
Свойственно альпийской обл., где растет на альпийских тунд
рах, скалах, каменистых и щебнистых склонах, около ледников, реже
иа альпийских лугах; в арктической области обитает на сухих тунд
рах и склонах. Обыкновенна вторая разновидность.
Кузнецкий
Алатау—на г. Керлыгане, Шамане, Хансыне, в верхов, р. Б. Казыра
и др.), Алтайск. кр. [белки Тигерекский, Коргонский, Теректинский; в
верхов, р. Арыгема прит. Карагола (Урусульск.), перевал КарчилуКанош между М, и Б. Углегуменом, верхов, р. Черги, Кривого Окола,
близ Верхи. Уймона, г. Саптан около Котанды, Катунские белки в
.верхов, р. р. Курагана, Ак-кема, Соён-Чадыра, Каира, Бортулдага
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Иедыгема, Б. Берели; Арчатинский белок, перевал Мукор-Табаты‘Чуйские белки в верхов, р. р. Эбелю, Ачика, Джёлтыс-коля, Шавлы,
Маашей, Тёте, Чеган-Узуна, Ак-кола, Талдуры, Каракема, Ясатера^
Тархатты, между оз. Серлю-коль, р. Джюмалой и Ак-колом прит. Алахи,,.
в верхов, р. Бутеу-Канас, на плато Укок, устье Туура-оюк прит. Аккола, по рч, Кара-Ира; Курайский хреб., г. Кызыл-оёк, плато Уландаба, в верхов, р. Тобожок прит. Чуи; басе. р. Башкауса—Туз-коль,
Чебдар, Куадру, уроч. Паспарта; в дол. Чулышмана на Чулышманском плато; перевал из Учала (прит. Пыжи) в Юрбутту прит. Уйменя,
3 окр. Телецкого оз. на белке Тёбё в верхов, р. Берхайры и Ужюме
прит. Ерената; Семинский перевал, Сумультинский и Каракольский
белок; var. minor Ledb. найд в верхов, р. Чарыша—Ледебур, на Курайском хр. близ Чуйской степи, в верхов, р. Джёло и Калгутты—Крылов], Тобольск, (полярный Урал у подножия г. Минисэ, Обская
губа около бухты Находки, в низов. Оби около Салехарда), в альпийской
обл. Урала (Сухой, Денежкин Камень, г. г. Сижуп, Яны-ёнки, МаниХачи-Чахль), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (Ивановский и Арчатинскнй белок; Нарымский хреб. в окр. Катон-Карагая в верхов, рч. Сарымсак, Тау-ты-коль, Ушкунгой, Сорной, Солонечной, Ак-булака,
истоки р. Путешной; Чебамбай, Талды-булак; система р. Кабы в уроч.
Музбель, Дара-Татан; между р.р. Кара-Кабой и Бухтаромой на перев,
Тарбагатай). Цв. в июле и авг,
Обл. распр. Европ. ч. СССР в Большеземельскпй тундре; сев. и средн. Урал,
арктич. Сибирь; альпийск. обл. Саян, горы у оз Байкала; С' хондо; Якутск, обл. Стано
вой хр. в верхов, р. р. Зеи и Бурей; Камчатка; Тувинск. обл.; г. Myciay, Саур; сев.
Монгол.

2771. CrepiS polytricha (Ledb.) Turcz. с, многоволосая. Стебли’
выходящие из разветвленного корневища обыкновенно б иисле несколь
ких, прямые или отчасти восходящие, одеты при основании побурев
шими остатками листовых черешков, с половины, или ниже развет
вленные, с 1—2 ветвями Vina же простые, 6—20 см выс.; в нижней
части они грето покрыты, равно как и листовые черешки, белым
пушком, почти войлочные, в верхней же, кроме того, длинными, тол
стоватыми, темными, отчасти железистыми волосками. Прикорневые
листья многочисленные, черешковые, с нижней стороны, а иногда и
с обеих, беловато-тонко-пушистые (редко слабо опушенные, зеле
новатые), 3—12 см дл. и 6—20 мм шир., более или менее глубоко,
но не до срединного нерва, перисто-надрезанные, с 3—5 парами
трехугольных шли ланцетовидных, острых, цельнокрайних (или с 1—2
зубчиками) лопастей, которые отстоят горизонтально, реже загнуты
книзу или кверху. СтеЬлевые листья в числе 1—3, сходны с прикор
невыми, но сидячие и более мелкие; самый верхний обыкновенно цель
нокрайний, ланцетовидный или линейный. Корзинки в числе 2—3 на
концах стебля и длинных, равных ему или же немного превышающих
боковых ветвях, или на простом стебле одиночные, довольно крупньье.
Обвертка 0,7—1,5 см шир. и 1,3—1,5 см дл., густо покрытая про
стыми, длинными, жесткими, отстоящими, частью спутанными, бурова
то-желтоватыми или светло-желтыми железистыми и, кроме того, тон
кими белыми волосками; очень редко последние преобладают и обра
зуют довольно густой войлочек. Листочки ланцетовидно-линейные;
наружные почти равны половине внутренних, прижаты к ним или не
которые немного отстоящие. Семянки 7 мм дл., цилиндрические, к
верхушке немного суженные, зрелые буро-черные с красноватым от
тенком; ребрышки в числе около 15, гладкие, только в верхней части
с мельчайшими шипиками. Летучка почти равна семянке.

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

109. Compositae.

3037

С. polytricha Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. XI, p. 96 (1838).—
Ledb. Fl. ross. II, p. 826 —К p ы л. Фл. Алт. Ill, стр. 758.
Syn. Hieracium polytrichum Ledb. Fl. alt. IV, p. 130 (1833).—EJ.
Ic. pl. FI. ross. V, tab. 461.
H. alpinum var. polytrichum Froel. in DC. Prodr. VII, p. 209 (1838)
Berinia polytricha Schultz-Bip. in Pollichia XXII—XXIV, p. 317”
(1866).
B. chrysantha var. polytricha Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose. XLllI,
p. 200 (1870).
Var. legitim a Ledb. (Fl. ross. II, p. 826). Стебель прямой, б. ч. ветви
стый, малолистный, с несколькими корзинками. Прикорневые и ниж
ние, стеблевые листья перисто-раздельные, верхние почти цельные.
Var. runcinata Ledb. (I. с., p. 827). Стебель прямой или восхо
дящий, с одной корзинкой, однолистный; прикорневые листья струго
видные, стеблевые—сидячие, перисто-раздельные.
Встречается в альпийской области на каменистых и щебнистых
склонах, на щебнистых берегах горных речек, преимущественно в
вост. Алтае [Чуйские белки в верхов, р.р. Тёте, Чеган-Узуна, Джёло
близ ледника, Елангаша, в дол. р. Тарансу прит. Ясатера, Чуйская
степь между Кош-Агачем и уст. Бугусуна, в уроч. Кара-Тюргун,
в дол. р. р. Чеган-Бургазы, Шиветты, между плато Укок и рч.
Калгутты; в зап. ч, приводится Бунге в верхов. Чарыша), Сев.вост. Семипалатинск, обл. [на Нарымском хр. в верхов, рч. Солонечной н Ушкунгоя (Крылов и Сергиевская), в верхов, рч. Сухой (П. А.
Смирнов)]. Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того, в Читинской обл. (Сохондо).

2772. Crepis CZUensis Serg. с. чуйская. Маленькое растение,
3—7 см выс. Корневище ветвистое, тонкое, 2—3 мм толщ. Стебли
одиночные, простые, беловато-пушистые, при основании одетые бу
рыми остатками отмерших листьев, с 1—2 линейными, заостренными
мелкими листьями. Прикорневые листья беловато-пушистые, более
сильно с нижней стороны, многочисленные, 1—3 сМ' дл. и 0,6—1,2 см
шир., почти до основания, реже до половины перисто-надрезанные-,
доли их ланцетовидные, трехугольные, реже линейные (к основанию
листа постепенно мельчающие и переходящие в зубцы), горизонтально,
чаще вниз, реже вверх отклоненные, цельныё или с 1—3 зубчиками
с каждой стороны, из которых один обыкновенно более крупный. Кор
зинки одиночные (очень редко в числе 2). Обвертки широк'о-воронковидные, 1—1,5 см шир. Наружные листочки ее линейные,'внутренние—
ланцетовидно-линейные, туповатые, покрытые тонким белым пушком.,
с примесью длинных, железистых, прижатых волосков, иногда очень
редких, единичных, по краям с очень короткими, мало заметными рес
ничками, на верхушке мягко-волосистые. Цветы желтые. Зрелые се
мянки 4—4,5 мм дл., черно-бурые, с 16—17 ребрышками.
C. czuensis Serg. в Системат. Зам. по матер. Герб. им. Крыл. при.
Томск, унив. № 1—2 (1949).
Встречается в юго-вост. Алтае [в Чуйской степи к вост, от КошАгача, в дол. р. Шиветты прит. Уландрыка на щебнистых склонах, в.
дол. р. Ак-кобу близ устья Уландрыка на сухих склонах и в дол. р.,
Боро-Бургазы (Сапожников), в верхов, р. Юстыд на моренах (Баранов)),.
Цв. в июле.
Обл. распр. Кроме того, в Монголии (между Кош-Агачем и верхов, р. Коб до—
Герб. Томск; унив.).
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2773. Crepis Bunge! Ledb. C. Бунге. Корень вертикальный, сте
бель прямой, немноголистный, бороздчатый, в нижней части фиолетовояокрашенный, слегка паутинисто-пушистый, особенно вверху, или-же
почти голый, в верхней, части ветвистый, реже простой, 15—25 см
выс. Листья слегка паутинисто-пушистые или почти голые; прикор
невые в числе 3—10, образующие почти розетку, продолговато
эллиптические или продолговатые, туповатые, частью-же широко
ланцетовидные, заостренные, редко зубчатые или-же цельнокрайние,
почти сидячие, лишь к основанию суженные, 2—б см дл. и 0,5—2 см
шир.; стеблевые—в числе 1—3 (исключая находящихся при основании
разветвлений соцветия); нижний из них сходен с прикорневыми, верх
ние—более мелкие, ланцетовидные или линейные, заостренные, обык
новенно цельнокрайние. Корзинки средней вели .ины, редко одиночные,
-обыкновенно-же в числе 2—7, собраны щитком на длинных цветоносах,
в верхней части железисто-волосистых и снабженных мелкими линей
ными чешуевидными листочками. Обвертка 5—7 мм шир., 11 — 14 мм
дл., покрытая на спинке листочков черноватыми железистыми волоска
ми; наружные листочки в небольшом числе (обыкновенно 6), менее во
лосистые, ланцетовидные, почти наполовину короче линейно-ланцето
видных, по краям перепончатых, внутренних. Цветы золотисто-желтые.
Семянки цилиндрические, очень немного суженные к обоим концам,
с продольными ребрышками в числе около 15.
С. Bungei Ledb. ex DC. Prodr. VII, p. 164 (1838).—Крыл. Фл.
Алт. Ill, стр. 759.
Syn. Hieracium strictum Ledb. FI. alt. IV, p. 132 (1833).—Ej. Ic.
•pl. Fl. ross. IV, tab. 380 non Crepis stricta Scop. (1772)nec All.
C. Bungei p. lanata Ledb. Fl. ross. II, p. 827 (1845—46).
Berinia stricta Schulz-Bip. in Pollichia XXII—XXIV, p. 317(1866).
Crepis Bungeana C. A. Me у ex DC. Prodr. VII, p. 164 (1838).
C. salicifolia Fro el. ex DC. Prodr. VII, p. 169 (1838).
Hieracium uliginosum Turcz. Fl. Baic.-Dah. II, p. 161 (1856).
Hieracioides stricta Schultz Bip. Pollichia XXII—XXIV, p. 317
(1891).
Встречается в вост. Алтае на солонцеватых низинах и по бере
гам рек, по влйжным луговинам [в Курайской и Чуйской степи; в дол.
р. Чеган-Узуна (Крылов), Елангаша (Шишкин), Кыз-Булнара, Тархатты, в окр. Кош-Агача (Крылов и др.), в дол. р. Чулышмана близ устья
Луойтука (Верещагин), в уроч. Коо (Оболенцев)]. Цв. в июле.
Обл распр. Кроме того, в южн. ч. Иркутск., Чнтинск, обл., Бур.-Монг. АССР,
Якутск, обл. (hj р. Оленеку), Монголия.

2774. Crepis sibirica L. с. сибирская. Корневище толстое,
восходящее, стебель 60—150 см выс., бороздчатый, негусто покрытый,
равно как и листья на нижней стороне, довольно длинными» жесткими,
отстоящими волосками. Листья немного морщинистые, продолговатояицевидные или яйцевидные, заостренные, крупно зубчатые} нижние
сужены в широкий, еще более крупно-зубчатый или почти перистонадрезанный черешок, равный или немного короче пластинки, которая
10—25 см дл. и 5—12 см шир. Средние листья коротко-черешковые
или же, как и верхние,—сидячие, с сердцевидным, стеб геобъгмлющим
аснованием-, сатАыо. верхние листья мелкие, почти ланцетовидные или
цельнокрайние. Корзинки крупные, с раскрытыми цветками 3,5—4 см
в поперечн., в щитковидном соцветии; обвертка 9—11 мм шир. и
12—15 мм дл., темно-зеленая, более или менее густо покрытая длинныни, толстыми волосками или же почти голая; наружные листочки
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продолговато-яйцевидные, заостренные, мало отклоненные от линейнонродолговатых внутренних. Цветы ярко-желтые. Семянки 3 мм дл.,
на верхушке немного суженные, с много исленными ребрышками.
С. sibirica L. Sp. pl. ed. I, p. 807 (1753).—Fro el. in DC. Prodr.,
VIl, p. 167.—Ledb. Fl. ross. II, p. 828.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 759.
Syn. Hieracium sibiricum Lam. Encycl. meth. II, p. 368 (1786).—
Ledb. Fl. alt. IV, p. 135.
Soyeria sibirica Monn. Ess. Hierac., p. 77 (1829).
Sonchus fle.xu(!sus Ledb. Ind. pl. Horti Dorpat. Suppl.p. 5 (1811).—
DC. Prodr. Vll, p. 189.
Aracium sibiricum Schultz-Bip. ex Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose.
XLIII, p. 213 (1870).
Hieracioides sibirienm O. Kuntze, Gen.I, p. 346 (1891).
Растет в разреженных хвойных, смешанных, березовых и листвен
ничных лесах, по лесным опушкам, на лесных, поёмных, редко степных
лугах, по оврагам, берегам речек, в зарослях кустарников и проч.—
в лесной и некоторых > астях степной обл. Томск, [с 59° с. ш.-—в
дол. р. Оби около Каргаска, Молчанова, Кривошеина, Инкина—до
Колывани и южнее; в дол. р. р. Васюгана, Парабели, Парбига, Чаи,
Иксы, Кети, Чулыма и др.; в окр. Томска и близ лежащих се
лений, часто; в дол. р. Томи и на водоразд. р. р. Томь—Китат,
Кия—Чулым; в Кузнецкой степи 1преимущественно в березовых кол
ках); Сэлаирский кряж, окр. Ст.-Кузнецка, Сталинска, Кузнецкий Алатау
—в дол. р. р. Кондомы, Мрассу, Абакана, Б. Кызаса и др.; всего в сев. и
вост. ч. известно 334 местонахожд,: в зап. ч.—в Барабинской степи и
в прилежащих к Оби местах найд. в 115 пунктах], Алтайск. (в зап.
степной части преимущественно в южн. Барабинской и Кулундинской
степи в вост, ее половине, по окраинам березовых колков и в степных
сосновых борах—в окр. Мохнатого Лога, Панкрушихи, между По
ловинной и Землянухой, между Камнем и Корниловой, в Кулундинском сосновом бору около Грамотиной и Усть-Мосихой, в Касмалииском^—около Клочков, Ребрихи, Бутырского, Георгиевского, Суслова,
в Барнаульском —у с. Черемного, Коробейникова, между Чистюнькой
и Безголосовой, близ с. Ка тниковского, около Н. Николаевки, лебяжье
го; в вост, равнинной части севернее и восточнее Барнаула найд. в 12
нунктах; окр. Барнаула, в Верх-Обском бору; от сев. и зап. предгорий
Алтая на юг до 50'/5° с. ш. и на восток—до Телецкого оз. и сист. р.
Башкауса—в дол. р. р. Чарыша, Черн. Ануя, Катуни до Н. Уймона; Тжгерекский и Коргонский белки в нижн. ч., дол. р. р. Бии и Лебеди; в
верхов, р. р. Иши, Сара- и Кара-Кокши, басе. Уйменя, Пыжи, бер. Те
лецкого 03., басе. р. Башкауса, дол. Чуи и Курая; всего на Алтае к
его предгорьях найд. в 116 местах), Тобольск, [полярный Урал в вер
хов. сев. Сосвы и Щугора (Сочава); окр. Мишина, Слинкина, Тоболь
ска, с. Балахлейского; в басе. р. Носки; окр. Усть-Ницы, д. Кулаковой,
г. Тюмени, д. д. .Еленкиной, Переваловой, у пос. Маркинского, с. Андроновского, между Симоновой и Пушкаревой; окр. Ялуторовска; в
Ишимск.—около Голышмановского, между Малаховским и Челноковским. Боровым и Тушнолобывым, около Ишима, д. Бутырки, между
Михайловкой и Вакориной, Лебедевой и Дубынским; около пос. Чурталинского на р. Туе, в окр. г. Тары, Котовщикова, Катаева, Мороз
киной, между Елесиной и Тарбажинкой; в Курганск.—в Илецко-Иковской л. д., около с. Введенского, между Рябковой и Лесной школой.
Барнаульским и Рямовым; в Тюкалинск.^—около Чердынцева, Кутырлинского и Поротникова], Молотовск. и Свердловск, (в лесной обл. и лесо
степной зоне степной обл. обыкновенно: от истоков р. Печоры на jor
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ДО Г. Юрмы И 03. у вельды), вост. Челябинск, (между Челябинском я
пос. Шершневским), Омск. (окр. с. Красноярского на Иртыше, г. Омска),
Сев.-Каз txcmaHCK. (в Кокчетавск.—В. Ф. Семенов), сев.-вост. Семипа
латинск. (в дол. р. Убы, около д. Красноярской, в дой. р. Иртыша
между Усть-Каменогорском и Бухтарминском; в вост. Калбе в верхов. .
Ср. Букони; в басе. р. Бухтармы, Нарыма, в окр. Катон-Карагая в уш,.
рч. Тау-ты-коль, Сорной и Солонечной; по рч. Балгынды и Лотошни,
в дол. р. Кундузды, сист. Кабы по р. Кара-Кабе между В. и Н. Зи
мовьем, в уроч. Музбель, склоны хр. Тарбагатай, окр. оз. Марка-куль,
на Мраморной горе между Успенкой и Николаевкой на Алкабеке; во
доразд. Букони и Курчума, около пос. Горного; р. Бокай). Цв. в июле
и авг.
Сев. граница в запади. Сибири: истоки р. Печоры (под 62° с. ш.),
лет. р. Сев. Сосвы (64° с. ш.), д. Мишина (59° с. ш.), Голышмановское
* 4° с. ш.), Челноковское—Малаховское (5б2/з°), Чурталинское на Туе
(56
(57° 53' с. ш.), Каргасок на Оби (59° с. ш.).
Обл. распр. Зап.-Ев(5опа в Силезии и Австро-Венгр. Европ. ч. СССР в Виленской,
Черниговск., Смоленск., Ленинградск.обл., южн.Карелии, Вологодск., Архангельск, обл. и
сев. Урала до Бессарабии, Николаевск., южн. П; лтавск., Харьковск., Саратовск. и сев.
Чкаловск, обл., сев. Кавказ, сев. Армения; Зап. Сибирь, Красноярск, кр. (с 67°25'
с. ш.—Игарское на Енисее идо южн. границ края, Саяны), Иркутск, обл.. Бур. -Монгол.
(Кабанский аймак), Читинск. и Якутск обл.; сев. Акмолинск., вост. Семипалатинск.,
Алма-Атинск. обл.; Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Терскей Алатау, оз. Иссык-куль,
Тянь-Шань, Памиро-Алай; Тувинск. обл., Монгол., зап. Гималай, Кашмир.

2775. Crepis paiudosa (L.) Moench. с. болотная. Корневище
укороченное, с многочисленными, тонкими, корневыми мочками. Стебли
Ю—75 см выс., голые, прямые, бороздчатые, в нижней части обычно
красновато-фиолетовые. Листья тонкие, голые-, прикорневые и нижние
стеблевые 10—26 см дл. и 2,5—5 см. шир., продолговато-обратно-яйце
видные или продолговато-яйцевидные, на верхушке коротко-заострен
ные, по краям с обращенными вниз или прямыми неравными зубчиками,
суженные в крылатый, зубчатый черешок, равный или до 2 раз и более
короче пластинки; средние—продолговато-яйцевидные или ланцето
видные, при основании стреловидные или стеблеобъемлющие, на вер
хушке слегка изогнуто-заостренные, по краям, преимущественйо в нижней половине, зубчатые, 6—13 см дл. и 2—5 см шир.; самые
верхние—более мелкие, ланцетовидные. Корзинки в числе 3—10 в
щитковидном соцветии. Обвертка 10—12 мм дл. и 7—9 мм шир. Листоч
ки ее, а иногда и верхняя часть цветоносов, а также прицветнички,
негусто усажены черными, отстоящими, железистыми волосками.
Внутренние листочки обвертки ланцетовидно-линейные, в 3 раза длин
нее более узких, наружных. Цветы желтые, вдвое длиннее обвертки.
■Семянка 10-ребристая, в верхней части едва суженная, 4*/2 —5 мм дл.
Хохолок длиннее семянки, беловатый (у герб. экз. при долгом хранении
•слегка желтеющий).
•
С. paludosa Moench, Meth., р. 535 (1794).—Fro е I. in DC. Prodr.
VII, p. 170.—Ledb. Fl. ross. II, p. 829,
Syn. Hieracium paludosum L. Sp. pl. ed. I, p. 803 (1753).
Geracium paludosum R c h b. Pi. Germ, excurs., p 260 (1832).
Aracium paludosum Monn, Ess. Hierac., p. 73 (1829).
Soyeria paludosa Godr. Fl. Lorr. ed. I, 72 (1844—44).
Hieracioides paludosum O. Kuntze, Gen. I, p. 345 (1891);
Растет no каменистым сыроватым местам около ручьев, рек и
Йолот только в зап. ч. нашего района—в Молотовск. и Свердловск,
обл. (в лесной обл.—в исток, р. Б. Печоры, на г. Яны-ёнкн, д. Усть-
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Унья, Дедюхин, Верхотурье; верх. р. Катышера; в южн. ч., в лесо-стен
ной зоне в окр. Верх-Исетского зав., Кыштымского зав., г. Юрма). Цв.
в июле и авг.
Обл. распр. Сев. и средн. Зап. Европа от Скандинав, и Финлянд. до Пиренеев,
сев. Итал., Румын., Серб., Болгар., Македон., Европ. ч. СССР от Кольск, п-ва, Арханге.тьск. (от средн. Канина и южнее), Вологодск. и Молотовск.—до Волынск., Киевск.,
Черниговск., Харьковск., Ульяновск, и Башкирск. АССР.

2776. CrepiS lyrata (L.) Froel. с. лировиднолистная. Кор
невище укороченное, с обильными корневыми мочками. Стебель пря
мой, полый, бороздчатый, 30—150 см выс., пр всей длине, реже лишь в
ве{Лсней части, негусто покрытый отстоящими жестковатыми волосками;
в верхней части волоски обыкновенно железистые. Нижние листья че
решковые, голые, реже лишь слегка волосистые, лировидные, с крупной
яйцевидной или продолговато-яйцевидной, тупой, широко- и неясно
зубчатой долей, 3—12 см дл. и -1,5-8 см шир. и 1—3 парами мелких,
тоже яйцевидных и тупых боковых лопастей. Следующие листья
тоже лировидные, но с заостренными долями или же продолговато
яйцевидные, суженные в недлинный и широкий черешок, своим осно
ванием обхватывающий стебель; верхние—более мелкие, сидячие, с
сердцевидным основанием. Корзинки некрупные, в метельчато-щитко
видном соцветии; обвертка 4—5 мм шир., 7—9 мм дл., покрытая тем
ными длинными и жесткими железистыми волосками; листочки ее лан«.етовидно-линейные, наружные в 2—3 раза короче внутренних. Цветы
ярко-желтые; семянки цилиндрические, к обоим концам немного утон
ченные, с многочисленными (около 20) ребрышками.
С. lyrata Froel. in DC. Prodr. Vll, p. 170 (1838).—Ledb. Fl. ross.
-11, 829.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 760.
Syn. Hieracium lyratuni L. Sp. pl. ed. I, p. 803 (1753).—Ledb. Fl.
alt. IV, p. 134.
Crepis hieracioides Ledb. Fl. alt. IV, p. 126 non Lam.
Aracium lyratum Herd, in Bull. Soc. Nat. Mose. XLIII, p. 214(1870).
Hieracioides lyratum O. Kuntze, Gen. I, p. 346 (1891).
Растет в негустых хвойных, смешанных, березовых и березово•синовых лесах, по лесным опушкам, лесным луговинам, тенистым склояам, оврагам—в лесной обл. Томск, (с 57
*/в°
с. ш.— окр. пос. Парбнга
Чаинского р-на, в дол. р, Оби около с. Николаевского, Шегарского,
Десятова; в окр. Томска и близ лажащих селений, часто; около ст.
Тутальской, с. Семилужного, Вороно-Пашня и др. м.; в дол. р. Чулыма,
Чети и южнее, в дол. р. Томи от устья до верхов., на Салаирском
кряже во мног. м.; окр. Старо-Кузнецка, Сталинска, Кузнецкий Ала
тау—в дол. р. Кондомы, по ее прит. Тешь, в басе. р. Тельбеса,
«а водоразд, между р. р. Кондомой и Кунделем, по р. Б. Анзасу,
Б. и М. Кызасу, Чебалсуку; всего найд. в 117 пунктах), Алтайск.
(окр. Барнаула, Ново-Белокурихи, Верх-Булухты, Березовки; на Ал
тае обитает преимущественно в черневой тайге, по высокотрав
ным луговым склонами смешанным лесам; редко на субальпийских лу
гах. Чаще встречается в центральном и особенно в вост. Алтае, реже
в зап. его части: на г. г. Синюхе, Глядень близ Колыванского зав., окр
Змеиногорска, в дол. Чарыша около Тюдралы и между Тулатинкой
*
Березовой и Сентелеком; в дол. Черного Ануя, Коргонский и Терек,
тинский белки в нижн. ч.; окр. с. с. Алтайского, Сарасы, Черги; Кара■ КОЛЬСКИЙ белок; в дол. Катуни от нижн. теч. до верхов.; дол. р. Эбелюуст. р. р. Ак-кема и Кочурлы, Катунские белки в дол. р. южн. Иолдо;
сев.-вост. Аттай в верхов, р. Иши, на г. г. Кулеган и Янтыг-хат, басе;
>. р. Бии, Уйменя и Пыжи, оз. Балыкты-коль, окр. Телецкого оз., басе.
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p. Башкауса по рч. Чебдар, Туз-коль и Аспарты; всего на Алтае найд.
в 94 местах), Омск, (приводится Гольде в окр. Омска), сев. вост. Семи
палатинск. (в Убинской л. д. в дол р. Теснушки, около Секисовки,
в дол. Иртыпаа между Усть-Каменогорском и Бухтарминским, в окр.
Катон-Карагая на Нарымском хребте, в ущ. рч. Ушкунгой, на перевале
Алтай между оз. Марка-куль и р. Кара-Кабой, д. д. Успенкой и Уряихайкой и рч. Тихушкой, в дол. р. Кара-Кабы межд В. и Н. Зимовьем,
уроч. Музбель и Талды-булак в сист. Кабы). Цв. в июле и авг.
Это сибирское растение ограничивается в своем распространении
в наших пределах небольшим ареалом, западная граница которого
проходит в Зап. Сибири между 51° и 552/8® в. д.—от пос. Парбига на
р. Парбиг (57
*/б®
с. ш. и 51° в. д.), на д. Десятово на Оби (,53'/2° в. д.),
через пос. Солонцеватый в. Болотинск. р не (54° в. д.), г. Барнаул
(53','2° в. д.), Змеиногорск (52° в. д.), Секисовка (52\/з° в. д.), КатонКарагай (55
* /з® в. д.), Урянхайка на оз.<Марка-куль (552/з° в. д).
Сев граница: от пос. Парбиг (57'/в® с. ш.) на с. Николаевское
на Оби (57Гб°), юрты Апкашевы на Чулыме (57
*/в
’’ с. ш.) и далее в
Красноярский край на г. Енисейск (58'/4° с.ш.); на восток простирается
до хр. Хамар-Дабан.
Обл. ра<пп. Кроме указанн., в Красноярск, кр. (в лесной обл. всего края; Сая
ны), Иркутск, обл., Бур.-Монгрл. (Кабанский аймак: Темлюй, Хамар-Дабан—Сергиев
ская), Тувинск. обл., (хр. Отыг-Тайга, дол. Бей-кхема и его прит..4заса), сев. Монголия.

2777. Crepis tenuifolia Willd. С. каменная. Корень толстый,
многоглавый, выпускающий толстые, укороченные стеблевые побеги,
одетые побуревшими остатками отмерших листовых черешков и несу
щие многочисленные (реже в числе немногих) голые, иногда слегка пу
шистые, оттопыренно ветвистые, нередко от самого основания, стебли
10—40 см выс. Листья голые, сизовато-зеленые-, прикорневые много
численные, черешковые, 3—20 см дл., 1—5 см шир., глубоко перисторассеченные на ланцетовидно-линейные или линейные, заостренные,
цельнокрайние, реже зубчатые или лопастные, отдаленные одна от
другой доли в числе 5—12 пар. Реже самые нижние листья лишь зуб
чатые или даже цельнокрайние, продолговато-обратно-яйцевидные или,
продолговатые. Стеблевые листья сидячие, верхние постепенно менее
глубоко-надрезанные, самые верхние—цельные, линейные. Корзинки
некрупные, с обверткой от 3 до 5 мм шир. и 8—12 мм дл., много
численные, в щитковидном соцветии. Листочки черновато-зеленые, не
густо покрытые мелкими белыми, курчавыми, прижатыми воло
сками; наружные яйцевидно-ланцетовидные, немного отстоящие, почти
вчетверо короче линейно-продолговатых внутренних, снабженных
близ верхушки роговидным выростком. Цветы желтые; семянки про
долговатые, немного сжатые, к обоим концам суженные, на верхушке
иногда оттянутые в недлинный носик, с 12—15 туповатыми ребрышками,
усаженными очень мелкими прижатыми шипиками; зрелые почти
черные.
С. tenuifolia Willd.
)
*
Sp. pl. Ill, 3, 160.6 (1800).-К рыл. Фл. Алт.
1П, стр. 761.
Syn. С. baicalensis Ledb. in Mem Ac. Sc. st. Petersb. V, p. 559
(1814).—DC. Pr.dr. VII, p. 161.
Lagoseris tenuifolia R e i c h b. Icon. pl. crit. tab. 10, f. 19, 20 (1823).
Pre.n ntbts divtrsifolia' Ledb. Ic. pl. Fl. ross. 11, p. 17, tab. 152
(1830).—Ej. El. alt, IV, p. 143.
*) У Вильденова (!. с.) поставлена родина „Taurla?" под знаком вопроса, очевидне «шибочно, вместо Сибири, см. DC. Prodr. VI), р. 165.
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Barkhausia tenuifolia DC. Prodr. VII, p. 155(1838).
Crepis tenuifolia ₽. altaica Bong, et Mey. Verzeichn. am Saissang-nor ges. Ptl., p. 44 (1841).
J( ungia diversifolia Ledb. Fl. ross. II, p. 837 (1844—46).
Растет на открытых степных утесах, скалах, каменистых и щеб
нистых склонах гор—в ю.-в. ч, Зап. Сйб.—(в дол. р. Томи у с. ВерхнеТомского, Кемерова, Шевели; в Кузнецкой степи около д.д. Семёнуш
киной, Бачат, Карагайлов, Афониной, Зеньковой, Салаирского рудн.
и Гурьевского зав.; в вост. Шории у д. Тамалык), Алтайск. кр. (обыкно
венно по всему Алтаю: на западных предгорьях около с. Курьинского,
между Ручьевой, Колыванским оз. и Колыванью, Змеиногорском, Карболйхой и с. Локтевским, на г. Синюхе; между Ельцовкой и Березов
кой, около Маралихи; в дол. Чарыша в окр. Пустынского, между Чагыркой и Тулатинкой, близ Чарышской, Чечулихи, Коргона, Тюдралы,
и Усть-Кана, дол. Кана, Абая, Теректы, по р. Каменке в окр. с. Ал
тайского, Н. Булухты, в дол. р. Сёмы близ Муюты, Катуни—около
с.с. Айского, Александровки, Аноса, Чемала, В. и Н. Уймона и во
сточнее до устья р. Эбелю; Катунские белки между р.р, Бортулдагом
и Каиром, дол. р.р. Куюма, Бейдыкема, Сумульты, Урусула—около
Туэхты, Онгудая, Теньги; дол. Иоло, перев. Чеке-Тамань близ Б. Улегумена; дол. р, Аргута между урт. р.р. Кулагаша и Иедыгема близ
Узум-Бома, нижн. дол. Каракема, Талдуры; Курайская степь, дол. Чуи
от устья Айгулака до Чуйской степи и окраины последней, дол. Тёте
в верхов., Джюмалы, между Кош-Агачем и верхов, Кобдо, р, Ирбисту,
пикета Юстыд, хреб, Сайлюгем, оз. Серлю-коль; дол. Башкауса и Чулышмана; всего на Алтае известно 80 местонахожд.), сев.-вост.
(^елшпалатинск. обл. (около Ульбинского, Шемонаихи, Феклистовского, ,
Усть-Каменогорска, Баты на Иртыше; г.г. Аркат'ские, Семейтау и Коконь; дол. Бухтармы между •Чиндагатуем[ и Арчатами, Чингистайская
степь, около д. Черновой, Нарымский хр. в р-не р.р. Балгынды и Лотошни/вокр. д. Б. Кесык, в окр. Катон-Карагая в ущ. рч. Сорной, Таутыколь, Солонечной, Сарымсак; дол. р. Кальджира у Айна-булака, в
Курчумском р-не по рч. Тополевке, между пос. Маралихой и р. Кыстав-Курчум; в дол. р. Кокпектинки; на Мраморной горе между Ни
колаевкой и Успенкой). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Зап. Сиб. в указанн. мест., Красноярск, кр. (Нижн. Тунгуска
под 633/4° с.ш., р. .Енашимо—прит. Подкаменной Тунг ски, окр Красноярска и южнее
до границ края; Саяны), Иркутск., Читинск. обл.. Бур-Монгол., Якутск, обл., верхов.
Амура, Аян; Семипалатинск, обл., Тарбагатай, Джунгарский Алатау, Памир, Тувинск. обл.;
зап. Тибет, Кашмир, Монголия.

2778. Crepis папа Richards. С. ка р л и ко в ая. Л4йл^«г>кое, cose/:-шенно голое, сизоватое растение с тонким вертикальным корнем и
одиночными или несколькими укороченными (0,5—5 см дл.) стеблями,
ветвистыми' почти от самого основания. Нижние ветви выходят иногда
из пазух всех листьев, ветвятся в свою очередь почти дихотомически
на 2—5 веточек, несущих на верхушке по одной корзинке и снабжен
ных при основании разветвлений листьями. На верхушке стебля ветви
.многочисленные, обыкновенно не ветвистые, несущие по 1 корзинке
и образующие плотный щиток. Иногда стебли так укорочены, что все
растеньице имеет вид подушечки из цветочных корзинок, подостлан
ной снизу розеткой как бы прикорневых листьев. Нижние листья '
продолговато-обратно-яйцевидные, тупые или коротко-заостренные,
к основанию суженные в череш'ок почти равный или более длинный
чем пластинка, вместе с которой они 1—6 см дл. и 3—15 мм шир., но
краям с немногими зубчиками или цельнокрайние или же при основ;.-
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НИИ лировидно-перисто-надрезанные, с мелкими нижними долькамиВерхние листья тоже длинно-черешковые, но более мелкие и узкие,
иногда почти линейные. Корзинки мелкие, с голой цилиндрическипродолговатой обверткой, 2—3 мм шир. и 9—10 мм дл., листочки чер
но-зеленые; наружные почти ланцетовидные, в 4—6 раз короче линей«о-продолговатых внутренних, по краям беловато-пленчатых, на вер
хушке туповатых и ресничатых. Цветы ярко-желтые. Семянки ци
линдрические, с 12—15 резкими ребрышками, очень немного суженные
на верхушке, желтовато-буроватые, почти одинаковой длины с ле
тучками.
С. папа Richards, in Frankl. I, Journ. ed. 2, app., p. 29 (1823).—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 762.
Syn. Prenanthes pygmaea Ledb. in Мёш. de 1‘Acad. Sc. de St,Petersb. V, p. 553 (1814) non Crepis pygmaea L.
Prenanthes polymor|.ha Ledb. Fl. alt. IV, p. 145 (1833).
Barkhausia папа DC. Prodr. VII, p. 156 (1838).
Довольно изменчивое растение; у нас более резко отличаются
следующие две разновидности:
Var. compacta Kryl. (Фл. Алт., стр.. 763). с стеблями очень уко
роченными и сильно ветвистыми, с многочисленными корзинками в
плотном соцветии; листья мелкие, с пластинкой 0,5—1 см дл., цельно
крайние или зубчатые, или-же лировидно-перисто надрезанные; все
растение имеет вид плотной подушечки 2—4 см выс.
Var. laxa Kryl. (1. с., стр. 763). Крупнее во всех частях; листовые
пластинки до 3 см дл., стебли вместе с цветоносами до 8 см выс.,
менее ветвистые, с менее обильными корзинками в более рыхлом
соцветии. Листья по большей части цельные, немного зубчатые, ред
ко почти лировидные.
Встречается изредка в альпийской обл. центрального и вост.
Алтая на щебнистых или галечниковых берегах горных ручьев и ре
чек, по каменистым и щебнистым склонам, на моренных отложениях
около ледников; иногда спускается ниже лесного предела. Первая
разнов.—в Катунских белках на перевале между Мультой и Зайчихой,
в верхов, р. Ак-кема, на Чуйских—в дол. р. Тарансу прит. Ясатера,
близ ледника в верхов. Джёло, на Курайском хребте близ Чуйской
степи; вторая—найд. в верхов, р. Джёло, Кара-кема прит. Аргута,
между р. Чуей и нижн. течен. р. Чеган-Узуна и в средн, течен. по
следнего, по рч. Чеган-Бургазы, Тархатты, у Ак-Туринского ледн.),
сев.-вост. Се/иипалатинск. (Нарымский хр. в ущ. рч. Сухой в окр.
Катон-Карагая—Сумневич). Цв. в июне и июле.
Обя. распр. Алтай, Тянь-Шань, Памир, горы около Байкала, в Якутск, обл. (по
р. р. Оленеку, нижн. Лене, Яне, в Витимо-Олекминской сист., по р, Индигирке), Пен
жинская губа (Павлов), в сев. Монгол, около оз. Коссогола, Монгольский Алтай (Са
пожников): Сев. Амер.

2779. Crepis Kryiovii Schischk. С. Крылова. Многолетнее, го
лое, сизое. Корневище 2—5 мм толщ. Стебли 8—20 см выс., от са
мого основания растопыренно-изгпбисто-ветвистые. Прикорневые и
нижние стеблевые листья рано отмирающие, продолговато-обратно-яйце
видные, при основании зубчатые или лировидно-перисто-надрезанные,
средние—продолговатые или ланцетовидныё, перисто-надрезанные или
же цельнокрайние, верхние—линейные, цельные. Корзинки в щитко
видном соцветии сидят по од^ой на концах изогнутых веточек со
цветия. Обвертка 6—9 мм дл. и 2—3 мм шир. Наружные листочки
обвертки очень короткие, 0,5—1 мм дл., внутренние—линейные, на
верхушке без рожковидного выроста. В нижней части внутренних ли
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сточков обвертки в период созревания, срединный нерв разрастается
в продолговатый, мозолистый желвачек. На листочках обвертки и ве
точках соцветия рассеяны смолистые бородавочки. Цветы желтые.
Семянки желтовато-буроватые, продолговатые, с 10 продольными рез
кими ребрами, в ' верхней части uiepoxoeambie от очень мелких шипи
ков, суженные в заметный носик, вместе с которым они 5—6 мм дл.
С. Krylovii S с h i S с 11 к. пога. nov.
Svn. Prenanthes polymorpha 7. fb'xuosa Ledb. FI. alt. IV, p. 145
(1833).—Ej. Ic. pl. Fl. Toss. V, tab. 498.
Barkhausia flexuosa DC. Prodr. VH, p. 156 (1838).—B. flexuosa
|l. lyrata Schrenk, Enum. pl. nov. I, p. 39 (1841).
Joungia flexuosa Ledb. FI. ross. II, p. 838 (1845—46) non Crepis
flexuosa Benth. et Hook.
Встречается изредка по каменистым склонам и скалам в сев.вост. Семипалатинск, обл. [в Зайсанском крае на г. Букунбай близ
Зайсана (Потанин), по рч. З'акырке (Шишкин), в дол. р. Кальджира у
Чиганчия (Келлер)]. Цв. в июне.
X

Обл. распр. Кроме того, окр. оз. Балхаш, Джунгарский Алатау. Тянь-Шань,
Памиро-Алай, Памир, Заалайский хреб.; Монголия.
675. HIERAC1UM L. ЯСТРЕБИНКА.

Корзинки некрупные, с обверткой из черепичато-расположенных
листочков, из которых наружные иногда значительно короче внутрен
них. Цветоложе голое, с ямочками, края которых с пленчатыми зуб
чиками или без них. Семянки цилиндрические, на верхушке тупые,
с 10 продольными ребрышками; летучки из грязно-белых, жесткова
тых и ломких, зазубренных волосков.
Систематика видов рода Hieracium основана на следующих призна
ках: растение может иметь подземные или надземные побеги. 8 коллек
циях растений побеги moi ут и отсутствовать вследствие неполных сборов,
но по оставшимся обрывкам иногда удается установить их присутствие.
При выкапывании растений следует особенно обращать внимание на
этот признак, чтобы не оборвать побегов, если они есть. Стебель
бывает безлистный, с одним, несколькими или же многочисленными
листьями. Розетка из прикорневых листьев при основании стебля
сохраняется долго или же прикорневые листья погибают еще до цве
тения растения. Большое значение имеет характер опушения. Волоски
могут быть простые (щетинистые, жесткие или мягкие, длинные или
короткие, прижатые или отстоящие), усаженные мельчайшими воло
совидными шипиками, отчего кажутся зазубренными; толстоватые,
короткие, шипикозидные; звездчатые и железистые; последние мо
гут быть рассеяны по всему стеблю или их может и не быть; чаще
всего железистые волоски покрывают цветоножки и листочки об
вертки. Корзинки одиночные или в небольшом числе или же много
численные. .Соцветие зонтиковидное, метельчатое или щитковидное,
сжатое или рыхлое, иногда вильчато-разветвленное (обычно при 2—4
корзинках). Имеет значение размер корзинок, окраска и размер
семянок.
Таблица для определения видов рода Hieracium и их харак
теристика составлены'применительно к сибирским растениям, по име-тощемуся в наличии в настоящее время материалу.
1. Растения сохраняющие прикорневые листья и после отцве
тания; стеблевые листья обычно в небольшом (1—7, ред
ко до 12) чцсле, иногда отсутствуют.......................................
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-п- прикорневых листьев совсем нет или они вместе с нижни
ми стеблевыми листьями ко времени цветения растения
уже увядают и отпадают; стеблевые листья многочислен
ные (10—40)................................ • • • ..........................................
2. Корзинки одиночные. Стебель безлистный. Листья розеток
снизу плотно войлочные....................... 2799. Н. pilosella L.
— Корзинки в большем числе, если одиночные, то призна
ки другие .......................................................................... .
3. Зубчики краевых цветков с ресничками...............................
— Зубчики краевых цветков без ресничек...................
4. Столбики и рыльца темно-бурые или почти черные. Корзи
нок от 1 до 4. Стебель нередко облиственный (несет до
6 листьев) . ................................... 2787. Н. nigrescens Willd.
— Столбик и рыльца жцлтые или буроватые. Корзинки оди
ночные. Стебель с 1—2 листьями, редко более ....................
2786. Н. alpinum L.
5. Листья (стеблевые и прикорневые) в самой широкой своей
части 1,5—4 (6) см шир., по б. ч. крупно- и неправиль
но зубчатые (по крайней мере 1—2 зубца на краях листьев
ясно выраженные); соцветие рыхлая метелка с 2—10 кор
зинками . . ......................................... ..............................................
— Листья (стеблевые и прикорневые) в самой широкой своей
части (0,4) 1—1, 5 (2) см шир., цельнокрайние или с едва
заметными зубчиками. Соцветие б. или м. густой щиток.
Корзинки в числе 10—40 (редко их меньше, 2—6)................
6. Все листья с округлым, сердцевидным или усеченным ос
нованием .......................................................... -..........................
— Листья с клиновидным основанием, суженные в черешок;
или только наружные листья прикорневой розетки при ос
новании усеченные или сердцевидные...................................
7. Стеблевые листья в числе 4, сидячие, слегка сердцевид
ные, крупные—8—11 см дл. и 4—5 см шир. Цветоножки
и обвертки без черноватых железистых волосков (или с
единичными).......................................
...................................
2788. Н. aczelmanicum Schichsk. et Serg.
— Стеблевой лист обычно один, черешковый, значительно
мельче; цветоножки и обвертки обильно покрыты чернова
тыми железистыми волосками ... 2780. И. murorum L.
8. Наружные листья прикорневой рсзетки при основании усе
ченные или сердцевидные. Листочки обвертки и цветонож
ки густо покрыты звездчатым прижатым пушком и много
численными черными железистыми волосками .......
2785. Н. Sukaczewii Zahn.
— Все листья с клиновидным основанием, суженным в че
решок .............................................................................................
9. Цветоножки и обвертки усажены черными железисты
ми волосками ..................................................................................
— Железистые волоски на цветоножках и обвертке отсут
ствуют или они единичные . . 2784. м. Korshinskyi Zahn.
10. Стебли в числе 2—5, крепкие, 2,5—5 мм толщ. Корзинки
в числе 5—22, в рыхлом метельчатом, ^acтo расставленном
соцветии........................ 2782. Н. pluricaule Schischk. et Serg.
— Стебли одиночные, обычно более тонкие. Корзинки в
числе 2—10..........................................................
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11. Листья в нижней половине (а иногда и выше) неравномер
но выемчато зубчатые. Зубцы в числе 6—9 с каждой сто
роны. Корзинки в числе 4—10 . . 2781. Н. vulgatum Fries.
— Листья почти цельнокрайние или с редкими и короткими
зубчиками. Один или два зубца в нижней половине листа
иногда достигают 2—4 (5) мм дл. Корзинки обычно в не
большом числе—2—5 (редко больше, до 12)..................... .
12, Листья нежные и довольно крупные. Нижние стеблевые
(1—2) листья 7—11 см дл. и 2—3,5 см шир. Стебли слабые,
часто изогнутые, 30—50 см выс...................................................
2783. Н. taigense Schischk. et Serg.
Листья более грубые и менее крупные. Нижний стебле
вой (1—2) лист до 3 см дл. и до 1 см шир. Стебли пря
мостоячие и более низкие—25—30 (40) см выс....................
27«5. Н. Sukaczewii Zahn.
13. Розетки прикорневых листьев во время цветения из 1—3
листьев или отсутствуют. Стеблевые листья в числе 4—12.
Все растение сильно жестко-волосистое от lycTo покрывающ.их его щетинистых, вверх обращенных волосков . . .
2805. Н. echioides Lumn.
Прикорневые листья обычно в большем числе. Стеблевые
от 1 до 4 (5)........................... .
....................................... ....
14. Корзинки на стебле в числе 2—4 (6) на расставленных,
вильчато-разветвленных цветоносах. Железки на листочках
обвертки отсутствуют или они малочисленные. Верхняя
сторона прикорневых листьев, особенно черешки их, уса
жены длинными (0,8—1 см) волосками ..........
2800. Н. pineum Schischk. et Serg.
Корзинки многочисленные в метельчатом, зонтиковидном
или щитковидном соцветии. Цветоножки и обвертки с чер
ными железистыми волосками. Волоски на листьях (если
есть) значительно короче ............................ . ........................
-15. Листья на нижней стороне жёлтовато-зеленоватые или 'се
роватые от плотного звездчатого пушка и с обеих сторон
еще усажены длинными (от 2—4 мм), прижатыми, щетини
стыми волосками. Большая часть корзинок в соцветии на
длинных (2—5 см дл.) ножках...................................................
2804. Н. permicum Zahn.
Признаки другие ...........................................................................
.16. Листья сизоватые, почти голые, только по краям и с ниж
ней стороны по срединному нерву усажены редкими про
стыми волосками и рассеянным звездчатым пушком. Соц
ветие зонтиковидное из многочисленных корзинок с рас
ставленными нижними ветвями...................................................
2803. Н. Lydiae Schischk. et Steinb.
Растения с другой совокупностью признаков .......
17. Стебли без побегов, при основании обычно не покрашен
ные. Соцветие сжатое, зонтиковидное. Листья и стебли
коротко и мягко-волосистые. Длинных щетинистых во
лосков на цветоножке и обвертке нет/ или они единич
ные ................................................................. 2802. Н. cyraosum L.

— Стебли с надземными и подземными побегами. При осно
вании, также как и некоторые листья прикорневой розетки,
часто красновато-фиолетовые. Волоски на стебле жестко-
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ватые, обил1ные, особенно в нижней части. На цветонож
ках и обвертке есть простые щетинистые волоски ....
2801. Н. pratense Tausch.

18. Листья при самом основании глубоко-или реже слегка
сердцевидные, б. или м. стеблеобъемлющие........................
Листья к основанию клиновидно-суженные или же округ
лые (иногда лишь слегка закругленные), но не сердце
видные .............................................................................................
19. Нижние и средние стеблевые листья очень крупные (в чи
сле 4), 8—11 см дл. и 4—6 см шир.........................................
2788. Н. aczelmanicum Schischk. et Serg.
Признаки другие ..... .......................................................
20. Стебель в верхней части вместе с цветоносами и обвертка
ми корзинок голый; все листья сидячие...............................

19
24

20

2'798. Н. virosum Pall.

21.

22.

23.

24.
—

25.
—

Стебель в верхней части, цветоносы и.обвертки покрыты
в большей или меньшей степени звездчатым пушком (иног
да почти отсутствующим) и черноватыми железистыми во
лосками; последние иногда в небольшом числе или еди
ничные. Нижние листья сужены в широкий черешок . . .
Листья продолговатые, ланцетовидные или яйцевидно-лан
цетовидные, цельнокрайние (редко некоторые из них зуб
чатые) ............................................... 2789. Н. Krylovii Nevski.
Листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, зубча
тые или выемчато-зубчатые......................................................
Листья глубоко-сердцевидные, стеблеобъемлющие. Цвето
ножки и обвертки обилгьно покрыты черноватыми желези
стыми волосками ..... 2790. Н. suberectum Schischk.
et Steinb.
Листья слегка сердцевидные. Железистые черноватые во
лоски на цветоносах и обвертках в незначительном числе
или почти отсутствуют..............................................................
Листья по краям с короткими и редкими зубчиками. Об
вертка почти голая (Урал)........................... ..............................
2792. Н. plurifoliosum Schischk. et Steinb.
Листья крупно-зубчатые. Обвертки в большей или мень
шей степени покрыты звездчатым пушком (Кузнецкий
Алатау, южн. Алтай)....................................... ... ...........................
2791. Н. kusnetzkicnse Schischk. et Serg.
Все листья к основанию суженные, линейные или линейно
ланцетовидные. Соцветие по б. ч. зонтиковидное. Приц
ветные листья узкие, линейные . . 2797. Н. umbellatuin L.
Листья яйцевидные, продолговато- или яйцевидно-ланце
товидные или широко-ланцетовидные до ланцетовидных;
средние и верхние из них или по крайней мере верхние
и прицветные с более или менее округлым основанием.
Соцветие по б. ч. метельчатое или щитковидно-метель 
чатое .................................................................................................
Почти все листья, кроме самых нижних, с округлым осно
ванием и в период цветения сохраняющиеся.......................
Только верхние или отчасти и средние листья при основа
нии более или менее закругленные; нижние стеблевые
листья в период цветения на расстоянии (5) 10—30 см от
©снования стебля уже увядают и отпадают .......................
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26. Обвертки и цветоножки довольно густо покрыты звездча
тым пушком. Листья продолговато-яйцевидно-ланцетовид 
ные или ланцетовидные, по б. ч.-с зубцами от 1—бммдл.,
при основании слегка закругленные (Алтай). . . . •
2793. Н. Veresczaginii Schischk. et Serg.
Обвертки и цветоножки почти голые или мало опушен
ные. Листья ланцетовидно яйцевидные или яйцевидные,
с округлым основанием, с короткими (0,5—1 мм) и редкими
зубчиками (Урал) ................................ 2792. Н. plurifoliosura
Schischk. et Steinb.
27. Листья широко-ланцетовидные или ланцетовидные, по б. ч.
зубчатые; верхние передние при основании ясно или слег
ка закругленные ..........................................................................
Листья яйцевидные или яйцевидно-ланцетивидные; верх
ние и средние при основании закругленные и по б. ч.
29'
цельнокрайние ..............................................................................
28’. Листья широко-ланцетовидные, 7—16 см дл. и 1—2,3 см
шир., верхние и отчасти средние при основании б. или
м. ясно закругленные ...................................................................
2796. Н. narymense Schischk. et Serg.
Листья более короткие и узкие—3—7 см дл. и 3—8 (10) мм
шир.; верхние и отчасти средние листья при основании
слегка закругленные........................... 2797. Н. umbellatum L.
29. Стебель от основания ветвистый. Нижние и средние ли
стья обратно-яйцевидные или яйцевидные, суженные в ко
роткий черешок; верхние яйцевидные или эллиптическияйцевидные, при основании округлые.......................................
2795. Н. czaiense Schischk. et Serg.
Стебель обычно в верхней части ветвистый. Верхние, а
отчасти и средние листья яйцевидно-ланцетовидные, с ок
руглым основанием; нижние ланцетовидные, к основанию
суженные.................... 2794. Н. Porphyrii Schischk. et Serg.
Subgenus I. Euhieracium.
I
2780. Hieracium murorum L. Я. постенная. Корневище косо
восходящее, 3—10 мм толщ. Стебли одиночные или в числе несколь
ких, 20—60(80) см выс., покрытые тонкими, мягкими, длинными, отто
пыренными волосками, более густо в нижней части, равно как листо
вые черешки и листья на нижней стороне и по краям; на верхней
стороне листьев волоски более редкие или совсем отсутствуют; в верх
ней части стебля и на цветоносах длинные волоски редкие, но здесь
обильны мелкие звездчатые, с некоторой примесью черноватых желе
зистых. Листья сильно вариирующие: прикорневые на довольно длин
ных черешках, равнььх половине, реже почти всей пластинке, кото
рая 2—15 см дл, и 1,3—6 см шир., яйцевидная или обратно-яйцевид
ная, продолговато-яйцевидная, эллиптическая или продолговатая, ко
ротко-заостренная или тупая, при основании округлая или неглубокосердцевидная или усёченная, выемчато-зубчатая, с более крупными
зубцами при основании, где они отогнуты нередко книзу; реже
все зубцы мелкие, неясные, Стебелвые листья в числе 1, реже 2,
сходны с прикорневыми, более коротко черешковые, расположенные
б. ч. в нижней половине стебля; верхний стеблевой лист сидячий, лан
цетовидный, прикрепленный на половине стебля юж выше. Корзинки
в числе 4—15 и более (редко одиночные) в небольшом щитковипном
соцветии, с цилиндрически-яйцевидной, реже полушаровидной обверт
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кой 5—8 мм шир. и (7,5) 9—10(14) мм дл., покрытой, как и цвето
ножки, звездчатыми и обальньтн черноватыми, железистыми, воло
сками с примесью тонких, длинных простых. Цветы желтые; семянки
3—4 мм дл,, красновато-черные.
Н. murorum L. Sp. pl. ed. I, p. 802 (1753).—Ledb. Fl. alt. IV, p.
133 ex parte.—Ej. Fl. ross. II, p. 852.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 767.—
Ziihii in Pflanzenr. IV. 280, p. 287.
Syn. H, murormn var. silvaticum Fr. Epicr., p. 91 (1862),
H. silvaticum Zahn in Koch. Synops. ed. 3. Ill, p. 1779 (1901)
non Lam.
Сильно изменчивый вид. Для Скандинавии известно 350 подвидов
или мелких видов (как принимается некоторыми ботаниками). У нас
с достоверностью встречается лишь на Урале. Указания Ледебура
о нахождении этого растения на Алтае несомненно относится к
Н. Korshinskyi Zahn. Урал [в нижней части альпийской обл. и прилега-ющей к ней лесной: на г. Мани-Хачи-Чахль; между верхов, р.р. Хулги
и Сёртыньи; на камнях: Тулымском, Ишериме, Мартайском, Декежкином, Конжаковском, Семичеловечном, Косвинском (Крылов); на
г. Юрме (Лессинг)]. Цв. в июле—авг.
Обл. распр. Вся Зап. Европа, сев. и зап. Европ. ч. СССР от Карелии, Финск.
ССР, зап. Архангельск., Вологодск —-до Московск., Калининск., Чернигове!;., Могилевск., Киевск., Волынск.; сев. Урал, сев. Башкир., Чкаловск, обл.; Крым, Кавказ;
Мал. Азия.

2781. Hieracium vulgatum Fries, я. обыкновенная. Корневище
восходящее. Стебель 35—70 см выс., при основании иногда покрашен;
ный, покрытый редкими простыми волосками, а в средней и верхней
части звездчатым пушком. Листья 5—10 см дл. и 1,5—2,5 см шир.,
продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, на черешках
более коротких, чем пластинка, покрытых вниз отклоненными, про
стыми, длинными волосками. Пластинки листьев с обеих сторон с рас
сеянными, прилегцщщими, длинными волосками, по краям зубчатые,
в нижней половине обыкновенно неравномерно выемчато-зубчатые.
Зубцы в числе б—9 с каждой стороны. Стеблевые листья в числе
2—6, сходны с прикорневыми; нижние на коротких черешках, верх
ние сидячие, более мелкие. Корзинки в числе 4—10 в щитковидно
метельчатом рыхлом соцветии. Обвертки 8—10 мм дл. и 6- 10 мм
шир., густо покрыты, равно как и цветоножки, чесными железистыми волосками и звездчатым пушком. Цветы желтые, Семянки
почти черные, с красноватым оттенком, 2^4—3 мм дл.
Н. vulgatum Fries, Nov. Fl. Suec. ed. I, p. 76 (1819); ed. 2, р. 258
<1828).-Froel. in DC.’Prodr. VII, p. 214.—Ledb. Fl. ross. II, р.
. 851.—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 766 part.—Zahn, in Pflanzenr. IV. 280, p. 360.
Syn. H. silvaticum Lam. Diet. ed. 2, p. 366 (1786).
H. nemorosum Bess. Enum pl. Volhyn., p. 31 (1822).
Растет no лесам, лесным лугам. Тобольск, (в басе. р.р. Пелыма,
Полуя), 1урал (на г. Сижуп, Тулымский камень, Ветлан на Колве, бер.
Улса и Вишеры, Усолье, г. Качканар, г. Юрма). Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Зап. Европа. Европ. ч. СССР в прибалт, респ., Бессараб , Волынск.,
сев. ч. Архангельск, обл. до Псковск., Московск., Кострояск., сев. Тагарск. АССР,
Кировск., Молотовск., Свердловск, обл., Башкирск. АССР, .Чкаловск, обл., Кавказ;
Зап. Сибирь, Красноярск, кр.

2782. Hieracium pluricauie Schischk. et Serg. я. многостебель
ная. Стебли в чtl^s:лe 2—5, крепкие, 50—75 см выс. и 2—4 мм толщ.,
в самой нижней части вместе с черешками листьев, покрыты длин
ными, тонкими, вниз, направленными или отстоящими простыми во
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лосками, в средней части звездчатым пушком и редкими и короткими,
неокрашенными железистыми волосками; в верхней части, особенно на
цветоносах, густо покрыты белым звездчатым пушком и черными
железистыми волосками. Прикорневые листья яйцевидные, продол
говато-яйцевидные или эллиптические, к основанию суженные, на
верхушке заостренные, на черешках равных пластинке или короче ее
до 2—4 раз, по краям с редкими зубчиками, более крупными в нижней
половине, снизу и сверху рассеянно волосистые. Стеблевые листья
в числе 2—3, более мелкие. Соцветие . щитковидно-метельчатое,
12—30 см дл., с длинными и расставленными друг от друга веточками
метелки. Нижние веточки метелки нередко начинаются в нижней
половине стебля. Обвертки 3—И мм шир., покрытые, преимущест
венно в нижней части, звездчатым пушком и черными железистыми
волосками. Цветы ярко желтые. Семянки темно-коричневые с крас
новатым оттенком, 3‘/2 мм дл.
Н. pluricaule Schischk. etSerg. в. Систематических Заметк.
по матер. Гербария им. Крыл. № 1—2 (1949).
Растет в лесной области по сосновым борам; в тайге на горах
и вырубках, по'травянистым склонам яров. Томск, обл. [в басе. р. Оби
по рч. Ларь-Еган (Елизарьева)], в дол. р. Ваекзгана около с. Грабцева
(Балабаев)], Тобольск, [в нижн. теч. р. Ваха у юрт Оленных (Рафаелев)]. Цв. в июле.
Обл. распр. Пока более нигде неизвестно.

2783. Hieracium taigense Schischk. et Serg. я. таежнай. Кор
невище восходящее. Стебли 30—55 см выс., по б. ч. тонкие и сла
боватые, 1—1,5 (2) мм толщ., покрытые звездчатым пушком и
простыми, зазубренными, редкими, мягкими, спутанными волосками,
которые внизу стебля более многочисленные. В нижней и средней
части стебля кое где разбросаны еще единичные, длинные и корот
кие, неокрашенные железистые волоски, более заметные в верхней
части. Прикорневые листья яйцевидньье, обратно- или продолговато
яйцевидные, 1-—11 см дл. и 2—1 см шир., на волосистых черешках—
3—6 см дл., к основанию суженные, на верхушке заостренные, по
- краям, в нижней трети, с несколькими короткими зубчиками или же
почти цельнокрайние, на обеих сторонах слегка волосистые, зеленые,
на нижней стороне более бледные. Стеблевые листья в числе (1) 2—
3, сходны с Прикорневыми, 7—1Г см Дл. и 2—3,5 см шир., самые
нижние на длинных черешках—3—5 см дл.; верхние на более корот
ких черешках—1—1,5 см дл. Корзинки в числе 2—5, в раскидистой
метелке. Обвертки 7—10 мм шир., также как и цветоножки, покрыты
звездчатым пушком и тонкими черными железистыми волосками.
Простые волоски отсутствуют. Цветы ярко желтые. Семянки 3,2—3,5 мм
дл., почти черные, с красноватым оттенком.
Н. taigense Schischk. et Serg. в Системат. Заметк. по матер.
Гербар. им. Крыл, при Томск, университ. № 1—2 (1949).
Встречается в лесах Томск, обл. [в басе. р. Оои по р. Ларь-Еган
в кедрово-пихтовой тайге (Елизарьева)], Тобольск, [в дол. р. Ваха
около юрт Афонькиных в смешанном лесу (Рафаелев)]. Цв. в июле.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2784. Hieracium Korshinskyi Zahn. я. Коржинского. Корне
вище горизонтальное или косо восходящее. Стебли прямые, в ниж
ней части обычно красновато-фиолетовые, 10—65 см выс., покрытые,
преимущественно в нижней части, равно как и листовые черешки и
листья снизу по срединному нерву—тонкими, мягкими, отстоящими
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несколько вниз направленными простыми волосками, в верхней
же части вместе с цветоносами—коротким звездчатым пушком и, кро
ме того, отстоящими простыми и иногда еще редкими черноватыми,
железистыми волосками. Листья зеленые, продолговато-яйцевидные,
длинно-эллиптические или эллиптически-ланцетовидные (иногда 1—2
наружные листа из прикорневой розетки яйцевидные и тупые), с обеих
сторон (с нижней больше) с рассеянными, длинными, прижатыми во
лосками, в нижней половине по краям б. или м. выемчато-зубчатые:,
зубцы в числе 3—6 с каждой стороны, продолговато-трехугольные
или ланцетовидные, вверх направленные, 2—8 мм дл. Прикорневые
листья в числе 1 — 6(8), чаще 3, при основании клиновидные, на вер
хушке заостренные, на черешках в 2—4 раза короче пластинки, имею
щей 2—12 см дл. и 1—4 см шир.; стеблевые—в числе 2—6, сходны с
прикорневыми, к основанию суженные, нижние на коротких череш
ках, верхние сидячие, более мелкие и узкие. Корзинки в небольшом
числе (2—7, редко более или одиночные), собранные небольшим щит
ком; обвертка 5—10 мм шир. и около 10 мм дл., покрытая длинными
простыми волосками, звездчатым пушком и в незначительном числе
черными железистыми волосками; последние чаще единичные или со
всем отсутствуют. Цветы желтые. Края ямочек цветоложа мелко зуб
чатые. Зрелая семянка почти черная с красноватым оттенком, 3—4
мм дл. Наружные волоски летучки более жесткие.
Н. Korshinskyi Zahn in Pflanzenr. IV. 280, p. 728 (1921).
Syn. H. Pohlei-murorum Zahn 1. c.—H. vulgatum Kry 1. Фл. Алт.,
стр. 766 non Fries.
Var. altaiense Serg. var. nov. Растение меньших размеров во
всех своих частях. Прикорневые и нижние стеблевые листья ланце
товидные или яйцевидно-ланцетовидные, 3—6 см дл. и 1—2,5 см шир.,
с короткими 0,5—1(1,5) мм дл. зубчиками. Стеблевые листья в чис
ле 2—3. Стебель более низкий, 10—36 см выс.
Caulis humilis—IQ—76 cm alt. Folia radicalia vel caulina lanceolata
vel ovato-lanceolata, dehtibus brevibus—0,5—i(l,5) mm long.
Обитает преимущественно в горах ,по разреженным лесам, лес
ным луговинам, по скалам и каменистым склонам, по лесистым доли
нам горных рек. Кузнецкий Алатау—в верхов, р. Б. Казыра, в
басе. р. Абакана в истоках р. Аксу, между Б. Абаканом и прииск.
Николаевским на Б. Кызасе, прииск. Главным и г. Шама>н; Спасский
пр. на Кондоме; в бывш. Мариинск. окр. близ пос. Скалистого на р...
Сузав-Мурюк; Алтай, [окр. Змеиногорска наг. Синюхе близ Колыванского зав.; Талицкий белок, в дол. р. Чарыша и Мендоя близ Тюдралы, окр. Шебалина, Чемала, в дол. р. Коксу, Курая, Куадру, Ла
жи и Пыжи; в окр. 03. Караколь и Балыкты-коль, бер. Телецкого
03. (часто) в басе. р. Башкауса], сев.-вост. Семипалатинск, обл.
(Ивановский белок близ Р.иддерска, в дол. Нарыма около Нарымского, в окр. Катон-Карагая, в басе. Курчума; в дол. Кундузды и по рч.
Становой у устья р. Доры). Цв. в июле и авг.
Var. altaiense Serg. свойственна горам, где встречается в верх
них частях лесного пояса близ лесной границы, поднимается и выше
на гольцы и в нижние части альпийской обл.—Кузнецкий Алатау: по
р. р. Б. Кызасу и Б. Анзасу—Мартьянов; Алтай [Тигерекский белок
(Крылов), дол. р. Таран-су прит, Ясатера, Каракема у устья р. КараИра (Крылов), Эджиганский белок (Сапожников и Никитина), дол.
р. Айгулака (Крылов), Уйменя (Шишкин и Крылов), верхов, р. Камгж
(Золотовский), верхов. Абакана (Лебединова].
илн

Обл. распр. Алтай, Саяны, Тувинск. обл., Саур.
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2785. Hieracium Sukaczewii Zahn. я. Сукачева. Корневище гори
зонтальное или восходящее. Стебли 25—55 см выс., волосистые от
«ростых и звездчатых, с примесью рассеянных коротких, бесцветных
и единичных, длинных, черных железистых волосков. Прикорневые ли
стья 2Ч2—8 см дл. и (1) 1,3—2 см шир., наружные в розетке (обычн®скоро отмирающие) псодолговато- или яйцевидно ланцетовидные или
яйцевидные, заостренные или тупые, при основании уцененные ила;
сердцевидные или же широко-клиновидные; внутренние в розетке бо
лее узкя&—продолговато-ланцетовианые или ланцетовидные, зао
стренные, к основанию клиновидно-суженные; те и другие пс фаямзубчатые (более крупные зубцы от 3 до 5 мм. дл.) или почти цельно
крайние, с обеих сторон (с нижней более) волосистые, более корот
кие чем пластинка, иногда до З’/з раз. Стеблевые листья в числе 1—3,
более короткие и узкие. Соцветие рыхлая метелка, с 2—6 (12) кор
зинками. Обвертка 10-^12 мм дл. и 5—8 мм шир. Листочки ее черно
ватые, обильно усаженные, как и цветоножки, черными железками
и звездчатым пушком. Зубчики краевых цветков без ресничек. Стол
бики буровато желтые. Семянки 4 мм дл., почти черные с краснова
тым оттенком.
Н. Sukaczewii Zahn in Pflanzenr. IV. 280, p. 1683 (1923).
Syn. H. atraturn subsp. Sukaczewii Zahn in Pflanzenr. IV. 280, p..
686 (1921).
Растет no хвойным и смешанным лесам, по каменистым лесным
склонам гор в сев.-зап. ч. Западной Сибири [Малая Обь против Сангопана (Сукачев), полярный Урал в верхов, р. Соби и в басе. р. Войкара между, р. Пай-ер яга и перев. Хойла (Городков), в исток, р.
Пырсь-ю (сист. Печоры), верхов. Щугора, в басе. Сев. Сосвы по р.
Няысь и в верхов, р. Хулги прит. Ляпина, басе. р. Сыни (Сочава),.
на г. Качканар (Игошина), в дол. р. Оби около г. Березова, в басе.
Пура. близ уст. Топнемя-яга, окр. с. Мало-Атлымского, по р. Кондеу с. Кондинского (Городков)—Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук]. Цв.,
с июня по авг.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2786. Hieracium alpinum l. Я- альпийская. Стебель 10—25'
CiM высоты, по всей длине довольно густо покрытый горизонтальноотстоящими, длинными, простыми, рыжими, в нижней части чер
новатыми и, кроме того, более короткими, черными или рыжеватыми- ,
железистыми волосками и звездчатым пушком. Листья в прикорне
вой розетке продолговато-ланцетные, коротко-заостренные или про
долговато-яйцевидные, тупые или лопатчатые; пластинки их 1—5 см
дл. и 0,5—2 см шир., на черешках равных или более длинных иди
же вдвое более коротких чем пластинка, по края.м и на нижней сто,роне с длинными рыжими и очень короткими железистыми волоска
ми, с верхней стороны голые или с редкими волосками, цельнокрай
ние или кое-где с неясными зубчиками. Стеблевые листья в числе
1—3 или совсем отсутствуют, более мелкие, ланцетовидные, заост
ренные. Корзинки одиночные, редко в числе 2. Обвертки 12—15 мм
дл. и 10—15 мм шир. Листочки обвертки ланцетовидные, заострен
ные, г'ссто мохнатые от длинных, рыжеватых волосков, с неболь
шой примесью более коротких железистых. Цветы желтые. Семянка-'
красновато-бурая, 3—4 мм дл.
'
Н. alpinum L. Sp.-pl. ed. I. p. 800 (1753).—Froe 1. in DC. Prodr..
Vn, p. 208.—Ledb. Fl. ross. II, p. 852.—Zahn in Pflanzenr. IV. 280,
p. 621.
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Растет в арктической обл. по склонам, мохово-лишайниковым и
Лесчаны-м тундрам и в альпийской обл. по склонам гор—в Карской
тундре по рч. Нензи-Яга—Сукачев; на п-ве Ямал в верхов, р. Яго
ды—Житков; окр. Салехарда, по р. Полую (Городков), в верхов,
рч. Вануйто (Гринь); сев. Урал между верхов, р. р. Фулги и Сёртыньи—В. Сочава; альпийск. обл. в сев. Урале—г. Яны-ёнки, Сижуп,
, Яльпинг-нер, Тулымский, Муравьинский, Куроксарский, Чувальский,
Мортайский камни, г. Кваркуш—Крылов; Денежкин и Косьвинский
Камни—Лепехин. Цв. в июле и авг.
Обл. распр. Арктич. и альпийская обл. Зап. Европы—Скандинав., Альпы, Во
гезы. Судеты, Карпаты, Апеннины; Европ. ч. СССР в Архангельск, обл., Урал и То
больский север; Гренландия.

,

2787. Hieracium nigrescens wnid. я. черноватая. Стебель 10—
30 см высоты, прямой или приподнимающийся и изогнутый, доволь
но густо покрытый прилегающим звездчатым пушком и длинными,
простыми волосками с примесью черноватых железистых волосков,
преимущественно в верхней части. Прикорневые листья на череш
ках вдвое длиннее пластинки или же равных ей, продолговатые, лан
цетовидные или обратно-яйцевидные, заостренные или тупые (самые
мелкие из. них лопатовидные), по краям усаженные длинными рыжимн волосками и более короткими и редкими железистыми, с нерав
ными мелкими или б. или м. крупными зубчиками, в нижней половине
б. или м. выемчато - зубчатые, сверху голые, главным образом
по срединному нерв^ с длинными рыжими волосками. Стеблевые ли
стья в числе 1—3 (или отсутствуют), ланцетовидные или линейные,
при основании суженные. Корзинки в числе 1—2 (4) на б. или м.
длинных и отставленных друг от друга цветоносах. Обвертки 9—
15 мм дл., с линейно-ланцетовидными заостренными листочками, уса
женными длинными, рыжевато-черными простыми и б. или м. обиль
ными железистыми волосками. Цветы желтые. Зубчики краевых цвет
ков ресничатые. Семянки темно-красновато-бурые, почти черные,
З’/а—З’/г ММ дл..
Н. nigrescens Willd. Sp. pl. Ill, p. 1574 (1800).—Froel. in DC.
Prodr. VII, p. 209.—Zahn in Pflanzenr IV. 280, p. 636.
Растет в сев.-зан. ч. Западной Сибири в полярном и северном
Урале и между ним и низов, р. Оби—по хвойным лесам, травянистым
лужайкам, по галечниковым берегам рек; поднимается и выше гра
ницы леса на альпийские луга [в верхов, р. Соби прит. Оби (Город
ков), басе. р. Сыни и Кожима, в верхов, р. Щугор (Сочава), верхов,
р. Тынотловой (Игошина), в сист. р. Сев. Сосвы в басе. р. Ляпина в
верхов, его прит. Хулги, Итьи, вост. Елбын-ю, Мал. Кобе-ю (Сочава)
« по р. Манье (Городков)—Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук]. Цв. в
июле и авг.
Обл, распр. Зап. Европа в Скандинав., Исланд., Силез., Австр., Венгр., Европ.
ч. СССР в Архангельск, обл.; Урал.

2788. Hieracium aczelmanicum Schischk. et Serg. я. ач ел Ман
ская. Корневище восходящее. Стебель до 60 см выс. и 3 мм толщ.,
, по всей длине, особенно густо в нижней части, усажен длинными
(2—4 мм), горизонтально отстоящими или вниз отклоненными (в
нижн. ч.), рыжеватыми, зазубренными волосками, рассеянным звезд
чатым пушком и короткими, бесцветными железистыми волоскамц.
Стеблевые листья в нижней половине стебля в числе 4, яйцевидные
яка продолговато-яйцевидные, сидячие, слегка сердцевидные, круп-
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ныв'. 8—11 см дл. и 4—6 см шир., неравномерно крупно-зубчатые.
особенно в нижней половине; сверху зеленые, снизу более бледные,,
с рассеянными, простыми, прилегающими волосками; по краям густо
волосистые. Из пазух их выходят укороченные веточки с одним ли
стом и зачаточной корзинкой. Верхние прицветные листья в числе 3,
более мелкие. Соцветие—рыхлая, расставленная метелка, нижние
ветви которой выходят из нижней половины стебля. Цветоножки и
обвертки довольно густо покрыты звездчатым пушком, длинными,
простыми, рыжеватыми волосками и очень короткими железистыми.
Длинные черноватые железистые волоски единичные или совсем от
сутствуют. Цветы желтые. Венчики снаружи, в нижней половине, гу
сто волосистые. Семянка красновато-черная. Летучка беловато-серая^
Примеч, Прикорневые листья на собранном экземпляре отсут
ствуют.
Н. aczelmanicum Schischk. etSerg. в Систем. Зам. по матер.
Герб. им. Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Найдено В. И. Верещагиным в сев.-вост. Алтае в лесу по
р. Ачелману (прит. Чулышмана), б июля 1908 г., с цвет.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2789. Hieracium Krylevii Nevski. я. Крылова. Корневище вос
ходящее, Стебли 40—70 см выс., в-верхней части иногда ветвистые,,
при основании красноватые, негусто покрытые тонкими отстоящими
волосками, в верхней части, кроме того, вместе с ветвями и цвето
ножками короткими звездчатыми и обычно небольшим количеством
черноватых железистых волосков-, в нижней же части нередко го
лый. Листья многочисленные, но не очень густо расположенные на
стебле; нижние во время цветения уже отпадающие, сужены в широ
кий, при основании стеблеобъемлющий черешок, остальные сидячие,
с сердцевидным, обхватывающим стебель основанием, продолгова
тые, ланцетовидные или яйцевидно-ланцетовидные, заостренные
почти цельнокрайние, реже зубчатые, 5—12 см дл. и 1,5—2,5 см
шир., покрытые снизу, преимущественно по срединному нерву и ио
краям, (очень редко по всей поверхности,) тонкими недлинными во
лосками, сверху голые, очень редко с рассеянными волосками. Кор
зинки в щитковидной метелке; обвертка 9—10 мм дл. и 4—7 мм
шир., сероватая от покрывающих ее мелках звездчатых волосков с
примесью черноватых железистых. Цветы желтые. Семянки 3—4 мм.дл.
Н. Krylovii Nevski на этик. Герб, Ботанич, Инет. Акад. Наук
СССР.
Syn. Н. prenanthoides Kryl. Фл. Алт. Ш, стр. 769 поп Vili.
.Растет по темно-хвойным горным лесам; поднимается и выше
границы леса на субальпийские и альпийские луга, В Кузнецком Ала
тау—в дол. р. Мрассу между ул. Кубансу и Кобырсу; Алтай [дол. р.
Черновой, между седлом в верхов, р. Кытмы и верш. Черной Убы,
Кубинские белки, в дол. р. Курумбоя прит. Эликманара, окр. оз Каракола, на г. Кыжвер в сист. р. Лебеди, между д, Троицкой на Пы
перевал с р. Ороташ (прит. Чебдара) в р, Учад
же и p. Ягачем,
"
(прит. Пыжи)], сев.-вост. Семапалапмнск. обл. (басе. р. Курчума на
перев. Сарымсакты, водоразд. р. р. Букони и Курчума между Кундузды и Узун-Бу-яаком, сист. р. Кабы уроч. Музбель). Цв. в июле
и авг.
Обл. распр. Кроме того, зап. н вост. Саяиы; Саур, Терскей-Алатау.
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2790. Hieracium suberectum Schischk. et Steinb. Я. нрямо
ст о ячая. Стебель 40—70 см высоты, при основании красновато
фиолетовый, негусто покрытый тонкими, белыми отстоящими воло
сками, в нижней части б. ч. голый; в верхней—вместе с ветвями и
цветоножками густо усажен звездчатыми и черноватыми 31селезивтима волосками. Листья многочисленные; нижние во время цвете
ния уже отпадающие, при основании сужены в широкий, стеблеобъемЛЮ1ПИЙ черешок; остальные—сидячие, яйцевидные или яйцевидно-лан
цетовидные, с сердцевидным, обхватывающим стебель основанием,
заостренные, выемчато- или крупно-зубчатые, 5—-10 см дл. и 1,5—2,5
см шир., зеленые, снизу более бледные, сверху почти голые или с
немногими звездчатыми волосками, снизу покрытые, преимущественно
ЦО жилкам и краям, тонкими белыми волосками. Соцветие щитко
видно-метельчатое. Обвертка 9—11 мм дл. и такой же ширины (у
распустившейся корзинки), серовато-черная от покрывающих ее мел
ких звездчатых волосков и довольно обильных черноватых желези
стых. Цветы желтые. Рыльца серовато-черные. Семянки 3—4 мм дл.
Н. suberectum Schischk. et Steinb. nom. nov.
Syti. H. prenanthoides su.bsp. subeldtum Almq. in Pflanzenr. IV.
280, p. 756 (1921) non И. subelatum Zahn (1905).
Встречается в верхних частях лесного пояса, на границе леса ж
на субальпийских лугах Уральского хребта [на г. Мани-Хачи-Чахль
Sf. Кузнецов), на камнях: Тулымском, Мортайском, Куроксарском,
енежкином, Павдинском; на г. г. Качканар и Юрма (П. Н. Крылов
я др.); в басе. р. Ляпина прит. Сев. Сосвы—в верхов, р. р. Маньи,
Пуйва-я (Б. Н. Городков, В. Б. Сочава), в исток. Сев. Сосвы и Щугора (Сочава)—Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук СССР]. Цв. в июле
м авг.
Обл. распр. Кроме того, в Башкирск. АССР (хр. Тюль-куль; Тамьяно-Катайккнй и Месклутовский кантон).

2791. Hieracium kusnetzkiense Schischk. et Serg. я. кузнецкая.
Корневище укороченное, узловатое. Стебель 65—90 см выс., с рас
сеянными простыми волосками или звездчатым пушком и толстова
тыми, короткими и редкими железистыми волосками. Средние и верх
ние листья, яйцевидно-ланцетовидные или яйцевидные, сидячие, при
основании слегка сердцевидные, 5—8 см дл. и 1—2,2 см шир., верх
ние более короткие. Листья нижней половины стебля при основании
слегка закругленные, самые же нижние сужены в короткий широкий
черешок и в период цветения отсутствуют. Все листья крупно- или
ночти выемчато-зубчатые, с нижней стороны и по краям (не всегда)
■с редкими простыми волосками или с рассеянным звездчатым пуш
ком, с верхней стороны почти голые или с единичными звездчатыми
волосками. Соцветие метельчатое или зонтиковидное. Цветоносы и
обвертки то сероватые от звездчатого пушка, то б. или м. рассеянно
опушенные, иногда почти голые; длинные железистые волоски еди
ничные. Обвертки 6—8 мм шир. Цветы желтые. Семянки краснова
тые, 3—3*/2 мм дл.
Н. kusnetzkiense Schischk. et Serg. в Систем. Зам. по матер.
Герб. им. Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Найд, в Кузнецком Алатау около пос. Былыксы на р. Томи и в
лол. Тельбеса; в сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в дол. р. Нарыма
■около д. Б. Кесык). Цв. в авг.
Обл. распр. Более пока нигде неизвестно.
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2792. Hieracium plurifo!iosum Schischk. et Steinb. Я. много
листная. Стебель 40—80 см выс., при основании красновато-фио
летовый, голый, лишь в верхней части вместе с ветвями и цвето
ножками покрыт очень мелкими белыми звездчатыми волосками с
небольшой примесью коротких, простых и железистых черных и бе
лых с черным основанием волосков. Листья многочисленные-, 2—3
нижних 5,5—7,5 см дл. и 1,2—3 см шир. (прикорневые иногда сохра
няются и во время цветения), сужены в широкий, при основании сте
блеобъемлющий черешок, с обратно-яйцевидной или ланцетовидной
пластинкой, покрытой сверху и снизу прижатыми белыми волосками,
особенно по средней жилке и несущей по краю, кроме ресничек, ред
кие, иногда едва заметные зубцы; средние (4—9 см дл. и 1,2—2 см
шир.) и верхние (1—5 см дл. и 0,5—2 см шир.) листья яйцевидные,
длинно-заостренные, сидячие, с слегка сердцевидным, или округлым
основанием, сверху и снизу голые или почти голые, яйцевидные иля
ланцетовидно-яйцевидные, с редко и неравномерно расположенными
очень короткими зубчиками, у некоторых листьев совершенно отсут
ствующими. Корзинки (1—7) в щитковидной метелке; обвертка 0,6—
1,2 см шир. (у распустившейся корзинки) и около 1 см дл., с весьма
слабым опушением из белых звездчатых и очень немногих черных
железистых волосков; на внутренних листочках обвертки опушение
очень слабое; цветы желтые, рыльца серовато-черцые; семянки около
2^/2—3 мм дл., красноватые.
Н. plurifoliosum Schischk. et Steinb. в Систем. Зам. по ма
тер. Герб. им. Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Встречается в лесах северного Урала [в басе. Сев. Сосвы в вер
хов. р. р. Няысь и Тилья (Сочава)—Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук].
Цв. В авг.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2793. Hieracium Veresczaginii Schischk. et Serg. я. ВерещатaV а. Стебель при основании красноватый, 55—70 см выс., с рассеянхым звездчатым пушком, более густым в верхней части, редкими
яростыми и очень короткими, неокрашенными железистыми воло
сками. Иногда все растение почти голое. Листья многочисленные
(самые нижние близ основания схебля в числе нескольких ко времёии цветения засохшие), продолговато яйцевидно-ланцетовидные или
ланцетовидные, 5—И см дл. и 1—2,3 см шир., все при основании
слегка округлые (более резко верхние), только самые нижние сужены
в короткий расширенный черешок, на верхушке заостренные, на ниж
ней стороне с рассеянным звездчатым пушком и редкими и короткими
простыми волосками (не всегда) и такими же железистыми; с верх
ней стороны с редким звездчаты'м пушком или почтя голые; по кра
ям с обеих сторон с (3) 5—7 короткими зубчиками (I.—3 мм дл.), у
верхних же листьев зубчики более длинные, 3—5 мм дл., косо вверх
направленные, редко листья почти цельнокрайние. Соцветие щитко
видно-метельчатое. Цветоножки густо покрыты звездчатым пушком.
Обвертки темно-зеленые, 8 мм дл. и 6—8 мм шир,, с звездчатым
яушком и редкими железистыми волосками (иногда без них). Листоч
ки их линейно-ланцетовидные. Цветы светло-желтые.
Н. Veresczaginii Schischk. etSerg. в Сист. Зам. по матер.
Герб. им. Крыл при Томск. Унив. № 1—2 (1949).
Встречается в вост. Алтае [между с. Кибезенью и прист. Кокаихой в сосново-берёзовом лесу (Б. К. Шишкин и П. Н. Крылов),
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no бер, Телецкого оз. около уст. р. Ян-чили (они же), в дол. Чулышмана близ устья р. Шаьлы (Верещагин)]. Цв. в июле.
Обл. распр. Более пока ниоткуда неизвестно.

2794. Hieracium Porphyrii Schischk. et Serg. Я. Порфирия. Кор
невище укороченное, с многочисленными корневыми мочками. Сте
бель густо облиственный, 60 — 100 см-выс., рассеянно покрытый от
стоящими волосками, звездчатым пушком и о ень короткими желе
зистыми волосками, редко почти голый или только в нижней части
волосистый, в верхней же части, вместе с ветвями и цветоносами
сероватый от короткого, прижатого, ветвистого пушка. Листья мно
гочисленные, яйцевидно-ланцетоеидные или ланцетовидные, 5—10
см дл. и (0,7) 1 — 1,5 см шир'., острые, с обеих сторон или только
снизу рассеянно волосистые—с простыми, звездчатыми и очень ко
роткими и редкими железистыми волосками, цельнокрайние (редко
зубчатые) по краям усаженные О’ень мелкими шипиковидными воло
сками; нижние сужены в короткий черешок; ко времени цветения
листья в нижней части стебля, на растоянии 10—30 см о г основания, уже
засохшие, частью или совсем осыпавшиеся; верхние—сидячие с ок
руглым основанием-, средние при основании частью закругленные или
же суженные. Метелка то широкая, раскидистая, то более бедная с
небольшим числом корзинок; или же соцветие ветвистое, более длин
ное, с выходящими из пазух верхних и средних листьев цветонос
ными веточками, несущими от 2 до 8 корзинок. Цветоножки, кроме
звездчатого пушка, довольно обильно усажены очень короткими
железистыми волосками. Обвертки 7- 10 мм дл. и 6—8 мм шир. (при
плодах 10—12). Листочки обвертки прижатые, темно-зеленые, голые
или слегка звездчато-пушистые. Семянки 3—4 мм дл., зрелые почти
черные, с красноватым оттенком.
Н. Porphyrii Schischk. etSerg. в Систем. Зам. по матер..
Герб. им. Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Syn. Н. boreale Kryl. Фл. Алт. III, стр. 768 поп Fries.
Var. Klopotovii Serg. var. nova hoc loco. Стебель и листья, пре
имущественно с нижней стороны, усажены длинными (Ц/^—2 ммдл.)
простыми, рыжеЗатыми волосками. Листья зубчатые, средние при ос
новании слегка округлые.
Caulis et folia pleruraque in parte inferiore pilis longis (Ц/2—2 mm)
simplicibus tecti. Folia dentata.
Растет no березовым, березово-осиновым и смешанным лесам,,
по лесным лугам и кустарникам. Томск, обл. (в дол. р. KeiH в ОбьЕнисейском канале у стана Ломоватого (v.ir. Klopotovii Serg.) и юрт
Усть-Озерных, Васюгана—у юрт Варганянжиных, Айполовых, по рч.
Иогол-яга, с. Кунтики; в дол. Оби в окр. Нарыма, Колпашева, Мол
чанова; около Бакчара, в Чаинск. р-не близ д. Крыловки; южнее лишь
на р. Чулыме у юрт Тутальских), Тобольск, (дол. Ваха). Цв в июле
и авг.
Обл. распр. Кроме того, в Красноярск, крае.

2795. Hieracium czaiense Schischk. et Serg. Я. чайская. Стебель
около 35 см выс., от основания ветвистый, покрытый звездчатым пуш
ком, очень короткими неокрашенными железистыми волосками и ред
кими, длинными простыми, в нижней части рассеянно, в верхней—
более густо. Листья тонкие, яйцевидные или обратно-яйцевидные—
3—5 см дл. и 1,5—2 см шир., верхние элчиптические или яйцевидноэллптические (более мелкие;; самые нижние во время цветения уже
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отеутствуют; нижние и средние стеблевые листья, также как и листья
ветвей, «ужены в короткий черешок; верхние—сидячие, с широко
клиновидным или округленным основаниел1; все листья цельнокрайние
вли кое-где с одним очень коротким зубчиком, с нижней, а иногда и
с верхней стороны рассеянно волосистые—с звездчатым пушком, ко
роткими и редкими железистыми и простыми волосками. Корзинки
сидят по одной на концах расставленных, б. или м. длинных ветвей.
Обвертка 7—10 мм шир., зеленая, в нижней части слегка пушистая,
с единичными железистыми волосками. Цветоносы под корзинкой гу
сто покрыты звездчатым пушком и короткими железистыми волоска
ми. Цветы желтые.
Н. czaiense Schischk. et Serg. в Систем. Зам. по материал.
Герб им. Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Найд, в Томск, обл. [в дол. р. Чаи (прит. Оби) на заливном лу
гу (Сапожников и Никитина) и в дол. р. Кенги (Кузнецов)]. Цв. в авг.
Обл. распр. Более пока нигде неизвестно.

2796. Hieracium narymense Schischk. et Serg. я. нарымская.
Корневище восходящее, узловатое, с шнуровидными мочками. Сте
бель 50—100 см выс. и 3—4 мм толщ., при самом основании голый,
выше по всей длине негусто волосистый; среди простых, при основа
нии бугорчато-расширенных, прижатых или отстоящих.волосков, расвеяны еще очень короткие, бесцветные, железистые волоски и звезд
чатый пушок. Простые волоски иногда единичные или отсутствуют.
Листья многочисленные, ланцетовидные или продолговато-ланцетовидные, к верхушке постепенно суженные, заостренные; верхние при
основании б. или м. закругленные, яйцевидно-ланцетовидные; средние
довольно длинные—7—12 см дл. и 1—2,3 см шир., сидячие или почти
сидячие, с ясно или слегка закругленным основанием; нижние к ос
нованию суженные и в период цветения обычно уже посохшие-, самые
нижние продолговато-обратно-яйцевидные, суженные в расширенный
черешок. Все листья сверху зеленые, снизу более бледные, рассеянно
волосистые или почти голые, по краям с редкими, прямыми или не
много вверх загнутыми зубцами. Корзинки в числе (2) 5—20 (и более)
в щитковидно-метельчатом соцветии. Цветоножки с густым звездча
тым пушком и короткими железистыми волосками (или без них) и
иногда еще с редкими, простыми волосками. Обвертки 6—10 мм дл.
и 6—8 мм шир., при плодах до 10 мм шир., с рассеянным звездчатым
нушком и редкими длинными волосками или почти голые. Желези
стые волоски редкие или совсем отсутствуют. Листочки обвертки
яйцевидно-ланцетовидные, туповатые, на кончике немного ресничатые.
Цветы желтые. Семянка красновато-черная, 3 мм дл.
Н. narymense Schischk. et Serg. в Систем. Зам. по матер. Герб,
им. Крыл, при Томск, унив, № 1—2 (1949).
Var. angustifoiium Serg. var. nova hoc loco. Листья нежные, узкие,
9—12 мм шир., слегка зубчатые. Корзинки в числе 3—10.
Folia tenera, angusta, 9—12 mm lata, beviter dentata. Capitula 3—10.
Var. ramosissitnum Serg. nova hoc loco. Соцветие раскидистая
и расставленная щитковидная метелка, нижние ветви ее выходят из
воловины стебля. Корзинки многочисленные.
Caulis а medio raraossimus. Capitula numerosa.
Свойственно лесной области, где обитает в хвойных и березовых
лесах, по гарям и вырубкам. В Кузнецком Алатау около Усть-Балыксу
(в верхов. Томи), в Прокопьевском р-не близ с. Лучшева; Томск, обл.
[в дол. Васюгана у юрт Айполовых, в басе. р. Кети у юрт Миташки-
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них, в Обь-Енисейском канале у стана Ломоватого (var. angustifoliu m Serg.); в дол. Оби в окр. с. с. Молчанова и Колпашева; по р. Парабели, дол. р. Чулыма]. Цв. в июле и авг.
Обл, распр. Кроме того, в Красноярском крае.

2797. Hieracium umbellatum L. Я. зонтичная. Корневище укороченно.е, узловатое, снабженное многочисленными корневыми мочками.
Стебель по б. ч. одиночный, реже в числе 2—3, в нижней части
красновато-фиолетовый, голый или шершавый, реже волосистый, густо
облиственный, (15) 30 — 120 см выс. Листья все стеблевые, многочис
ленные, ланцетовидные, линейно-ланцетовидные или линейные, 4—14
см дл. и (2) 3—10 (15) мм шир., сидячие или почти сидячие, к осно
ванию суженные, цельнокрайние или с немногими (по 1—3 с каждой
стороны) отдаленными зубчиками, с плоскими или завернутыми на
нижнюю сторону краями; сверху темно-зеленые, снизу—более блед- .
ные, по краям и нервам, а иногда и по всей поверхности с нижней
стороны усажены очень короткими, толстоватыми, шипиковидными
волосками (отчего б. или м. шероховатые) и рассеянным звездчатым
пушком; нижние—ко времени цветения на 10—30 см от основания стеб
ля уже опадающие, самые нижние—продолговато-обратно-яйцевидные
или продолговатые, тупые или коротко-заостренные, суженные в ко
роткий черешок. Корзинки в зонтиковидном или в метельчато-щит
ковидном соцветии, в числе (2) 3—25 или же многочисленные, иногда
одиночные. Цветоножки покрыты звездчатым пушком и короткими
бесцветными железистыми волосками. Прицветные листья линейные.
Обвертки 9—11 мм дл. и 6—8, при плодах 10—12 мм шир., голые
или слегка пушистые. Листочки их зеленые или черновато-зеленые,
наружные часто с отогнутой верхушкой. Цветы желтые. Семянки
красновато-бурые, 2—3 мм дл.
Н. umbellatum L. Sp. pl. ed. I, p. 804 (1753).— Ledb. Fl. alt. IV,
p.l37.—Froel. in DC. Prodr. VII, p. 224.—Ledb. Fl. ross. II, p. 855.—
Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 767.—Zahn in Pflanzenr. IV. 280, p. 907.
Очень изменчивый вид. Вариирует: шириной листьев от узко
линейных до ланцетовидных, с краями то совершенно или почти цель
ными, то более или менее зубчатыми; зубцы по б. ч.к ороткие и от
даленные, реже более частые и очень редко длинные; листья к осно
ванию суженные или реже слегка закругленные; встречаются формы
в различной степени опушенные: шершавые от очень коротких шипиковидных волосков с примесью рассеянного звездчатого пушка; во
лосистые—с отстоящими тонкими волосками; реже стебель и листья
почти голые. Соцветие чаще зонтиковидное или же более или менее
ветвистое, метельчатое, иногда очень обедненное (с 1—3 корзинками),
редко сильно расставленное, канделябровидное.
У нас наблюдаются следующие разновидности:
Var. genuinum Grisb. [Comment, distr. Hier. gen. p. 48 (.852).—
H. Zahn in Koch Synops. p. 1911 (1901)]. Листья то широкие, то узкие,
зубчатые или цельные, по краям и нервам усажены очень короткими
шипиковидными волосками и рассеянным звездчатым пушком. Цвето
ножки слегка пушистые.
Var. hirsutum Serg. var. nova hoc loco. Стебель в нижней поло
вине или и в средней части в?лесте с листьями покрыт, кроме звезд
чатого пушка и коротких железистых волосков, отстоящими простыми
волосками.
Caulis in parte inferiore vel in medio cum foliis pilis patentibus,
tenuibus, longis tectus.
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Var. flaccidura Serg. var.nova hoc loco. Bee растение почти голое.
Листья длинные, 9—14 см дл. и 0,3—1 см шир., нежные, цельнокрай
ние или некоторые из них с длинными—3—15 мм дл. зубцами по 1—3
с каждой стороны. Соцветие метельчатое, с отставленными нижними
веточками.
Folia elongata—9—14 cm longa et 0,3—1 см lata, tenera, Integra
vel utrinque 1—3-dentata; dentes 3—15 mm long!.
Var. linarifolium Walk. [Ann. botan. p. 100 (1815).—Syn. H. umbellatum var. stenophyllum Wimm. et Grab. p. 197(1829).—H. umbell. var.
angustifolium Koch, Synops. ed. 2, p. 521 (1845)]. Листья очень узкие—
1—3 мм шир., по б. ч. цельнокрайние, редко с одним зубчиком. Кор
зинки в числе 3—9.
Var. obsoletum Serg. var. nova hoc loco. Листья узко-линейно
ланцетовидные; средние 5—10 мм шир.; верхние и частью средние
при основании слегка (неясно) закругленные.
Folia lineari-lanceoiata; supera et partim media in basi leviter rotundata.
Var. longidehtatum Serg. var. nova hoc loco. Зубцы линейные,
длинные—3 10 мм дл., по 3—4 с каждой стороны. Почти все листья
при основании слегка закругленные.
Dente.s foliorum 3—10 mm long., in numero 3—4 utrinque latere.
Var. mixtum Serg. var. n. hoc loco. Средние и верхние листья
при основании слегка закругленные. Соцветие щитковидно-метельчатое. Стебель и листья б. или м. волосистые. По соцветию, отчасти
листьям и опушению (если есть) напоминает Н. virosum Pall.
Folia media et superiora ad basin leviter rotundata. Inflorescentia
corymboso-paniculata. Planta glabra vel pilosa.
Обитает в сосновых борах, в CMemaiyibix и лиственных разре
женных лесах, по их опушкам, на лесных, поемных, реже степных
лугах, старых залежах; в горах по степным, луговым и лесистым
склонам. Очень обыкновенное всюду растение как в лесной, так и
в степной области. Томск, (в дол. р. Оби от северных границ области
и выше, в дол. и басе. р. р. Тыма, Васюгана, Парабели, Кети от устья
до верхов., Чулыма—в низов, и выше, по его прит.—Чети, Кие, Яе,
Б. Юксе, на водоразд, между Томью и Обью, в окр. Томска и южнее;
в Кузнецкой степи, на Салаирском кряже, в дол. р. р. Кондомы, Аба
кана, Мрассу, Тельбеса и Таза; в сев. ч. до 57° с. Ш.
ш. ив вост. ч.
известно 306 местонахожд.; в зап. ч. также очень обыкновенно, зарегистрир. в 173 пункт.: на левобер. р. Оби и в прилежащ. к ней местах, в с.-з. ч. от верхов, р. р. Чеки и Тары и южнее—в Барабинской
степи по р. р. Тартасу, Каме, Оми, Каргату, Чулыму, в верхи, теч.
р. Карасука, в окр. оз. Убинского и Чаны—всюду в дернисто-луговой
и разнотравно-луговой подзоне лесостепной зоны), Алтайск. кр. [пре
имущественно в западной степной части—в южной Барабинской и
Кулундинской степи, особенно в лесостепной зоне (в разнотрано-луговой и ковыльно-киццовой подзоне) и- реже в безлесно-степной—по
степям, березовым колкам, в степных сосновых борах—Бурлинском,
Северном, Б. и М. Гатском, Кулундинском, Касмалинском, Барнауль
ском, Коростелевском, Локтевском. В этой части края известно 73
пункта; в восточн. равнинной части встречается реже: в дол. р. Оби
между Иней и Сузуном, в окр. с. с. Столбовского, Калтая, Залесова,
Журавлихи и южнее; в окр. Барнаула, в Верх-Обском бору, около
Бийска и южнее; от северных и зап. предгорий Алтая на юг до В.
Уймона и Котанды на Катуни, уст. р. р. Курагана, Кочурлы, Тургеня
п дол. Каира прит. Аргута, на восток—до Телецкого оз. и дол. р. р.
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Башкауся и Чулымшана; всего на Алтае найд. в 111 местах], Тобольск..
(с 67° с. ш.—низов, р. Оби от мыса Ярсале и выше, в басе. р. Полуя,
Надыма, Казыма, Салыма, Ваха, Туртаса, в дол. Сев. Сосвы, Иртыша,
в басе. р. р. Конды, М. Сосвы и Носки, в окр. Тобольска и окрести,
селений, в бывш. Тюменск., Туринск., Ишимск., Курганск., Тюкалинск.
окр.—обыкновенно; известно 122 местонахожд.), Молотовск: а Сверд
ловск. (в лесной обл. и в лесостепи очень обыкновенно), вост. Челя
бинск. (от \сев. и до южн. границ обл.), Омск. (окр. Красноярского
на Иртыше, г. Омска, с. Таврического, ст. Новой, оз. Кичкине-куль и
др. м.), Сев.-Ьазахстанск. (окр. г. Петропавловска, пос. Бишкульскоге,
с. с. Макарьевского, Рублевского, пос. Н. Каменского на р. Ишиме,
03. Балыкты, г. Кокчетава, между Еленинским и Антоновским, близ с.
Воскресенского, оз. Борового), Павлодарск. (в окр. с. Покровского,
между 03. Музду-куль и аул. Куланы, в дол. Иртыша южнее Павло
дара), сев.-вост. Семипалатинск, обл. (в окр. Секисовки, Риддерског&
рудн., между ним и Черемшанкой, Ивановский белок, хр. Холзун, в
Убинской л. д., близ д. Красноярской, в дол. Иртыша около Семипа
латинска, Усть-Каменогорска, Батов, в дол. Бухтармы между Арчаты
и Берелью, в окр. д. Черновой, близ Катон-Карагая, на Нарымском
хребте по рч, Тау-ты-коль, в дол. Нарыма,'' в Чингистайской степи; в
Зайсанск. кр.—приводится Резниченко в верхов, рч. Урта-Теректы и
Шренком для г. Кокпектинска). Цв. с конца июля по сентябрь.
Из приведенных выше разновидностей более обычна var. genuinum Grisb.; var. hirsutum Serg. найд. в вост. ч. Томск.—в дол. р.
Чулыма в окр. д. Кожановой, в Ленинск, р-не у д. Устюжаниной и^
ул. Челухой; в Сталинск.—в окр. д. Ашмариной, в горной Шории в
дол. р. Таза), Тобольск, (в окр. Тобольска, Тюмени и др. м.), var. Пасcidum Serg. найд. в верхов, р. р. Казыма и Надыма (Виноградова);
var. linarifolium Wallr. встречается исключительно в сосновых
борах на песчаной почве—в Томск, (в дол. р. Тыма около Белого
Яра, в басе. р. Кети у Максимкина Яра, в низов, р. Чулыма у д.
Спиркиной), Алтайск. (между Павловкой и Боровыми Солеными озе
рами, Асинкритовкой и Березовским Зимовьем, около с. Локоть),
Семипалатинск, (в Семипалатинск, бору); var, 1 о п gi d е п t а t и ш Serg.
— в окр. Колыванского зав.
Обл распр. Вся Запади, Европа за исключен. Южн. Испан. и Сицил. Европ. ч.
СССР от Ленинградск., Архангельск., Вологодск., Кировск, и Молотовск.— до Крыма,
.Кстраханск. и Чкаловск, обл.: Кавказ; Зап. Сибирь, Красноярск. ’ р., Иркутск, обл.,,
Забайкалье; Якутск., Приморск, обл., Сахалин, Акмолинск., Семипалатинск., АлмаАтинск. обл., Туркест., сев. ч. Мал. Азии, сев. Иран, зап. Гималай, сев. Монгол., Ту■инск. обл., Маичжур., Корея, Япои., Сев. Амер., сев, Африка,

2798. Hieracium virosum Pall. Я. ядовитая. Корневище уко
роченное, деревянистое, с многочисленными толстыми шнуровидными
мочками. Стебель 50—100 см выс. и 3—6 мм толщ., часто краснова
тый, более или мене густо покрытый, преимущественно в нижней
части, длинными, жестковатыми, мелко-зазубренными, горизонтально
отстоящими волосками, в верхней же части, вместе с цветоносами,
голый; или же весь стебель совершенно голый Листья многочислен
ные, тесно расположенные по стеблю до самого верха, от яйцевид
ной до ланцетовидной формы, заостренные, все сидячие; с широки.я
сердцевидным, стеблеобъемлющим основанием, края их то плоски^,
то волнистые, нечасто выемчато-зубчатые, реже почти цельнокрайние:
то с обеих сторон или лишь снизу и по краям или только по краям,
мокрытые длинными волосками, то совсем голые. Корзинки в значи
тельном числе, в щитковидно-метельчатом соцветии, самые верхние
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ветви которого расположены иногда зонтиком; обвертка 4—6 мм шир.
и 8— 10 мм дл., совершенно голая. Цветы желтые. Семянка красно
ватая, 3—4 мм дл.
Н. virosum Pall. Reise II, р. 183, 259, Anhang, р. 501 (1773).—
Ledb. Fl. alt. IV, p. 136.—Fro el. in DC. Prodr. VII, p. 225.—Ledb.
Fl. ri ss, II, p. 856.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр. 769.—Z a h n in Pflanzenr.
IV. 280, p. 935.
Var. oblongifolium Froelich [in DC. Prodr. VII, p. 227 (1838).
—Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIX, p. 392 (1866)]. Листья про
долговато-ланцетовидные, по краям плоские, длина их во много раз
превышает ширину.
Var. latifoliura Trautv. [in Bull. Soc. Nat. Mose. XXXIX, p. 392
(1866)]. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, по краям
плоские, длина их до 3 раз превышает ширину.
Var. undulatifolium Trautv. [1. с., р. 392 (1866)]. Листья по краям
волнистые.
Растет по степям и степным лугам, луговым и каменистым скло
нам гор. В Кузнецкой степи около д. Камыслы, Салаирской, Гурьевска, Бачат, между Зеньковой и Афониной, южнее—около Кузедеевой
на Кондоме; в Барабинской степи обыкновенно. Северная граница
проходит между Кабаклинским и Мининым под 551/4° с. ш., по зап.
и южн. побережью оз. Чаны, между Суздальской и Волчанкой под
54>/2° с. ш., Чиковским и Федосовским под 545/б° с. ш. Южнее этой
линии до границы с Алтайским краем обыкновенно; зарегистрировано
в 38 пунктах), Алтайск. кр. (распространено почти исключительно в
западной степной части: в разнотравно-луговой, во всей ковыльно-кипцовой подзоне и несколько реже в безлесно-степной зоне степной
обл,—в южн. Барабинской, Кулундинской, Узкой и Коростелевской сте
пях. Всего в западной степной части края известно 125 местонахожд.;
в дол. р. Оби около г. Камня и Барнаула; восточнее Оби между Горневым и' Я1ЙИНСКИМ, в Верх-Обском бору; на северных предгорьях
Алтая около с. Паутова, Смоленского, Карасука;на зап. предг.—близ
Колыванского Зав. и озера, в окр. Змеиногорска; на Алтае встречается
нечасто, лишь по степным и каменистым склонам гор, редко в разре
женных лиственничных лесах—в окр. Черного Ануя, в дол. р. Чарыша,
между Чагаркой и Тулатинским, около с. Тюдралы, Чемала, Онгудая,
в дол. Катуни около Н. Уймона, Котанды, устье р. Эбелю, дол. Ороктоя прит. Ак-кема, Каракема прит. Аргута, Чуи около устья Айгулака
и Курая, по рч. Кадынду-ой; бер. Телецкого оз. у устья р. Чулиша;
уроч. Чадрала по р. Чулышману), Тобольск, (в Курганск., Ишимск.,
Тюкалинск. и др.), Молотовск. (Тихвинский кам. на р. Яйве, в дол.
Камы выше Палазны), Свердловск, обл. ( Кыновской зав. по р. Чусо
вой, Красноуфимск; дол. р. Туры, в Верх-Исетск. зав. окр., по р. Рёмы,
Усть-Караболка, Свердловск), вост. Челябинск, (окр. д. Аскаровой,
между г. Челябинском и д. Коноваловой, Баркиной и Ильясовой,
близ д. Килеевой, между Заманилками и Курочкиной, в окр. д. Дулиной,
Васькиной, между Фроловкой, Трехзерным и Усть-Уйским), Омск. (окр.
Бекишева, между Замираловым и Ивановским, Любиным и Николаев
ским на Иртыше, окр. г. Омска, между Звонаревым Кутом и ст. Но
вой, Любомировским и Ясной Поляной, Белоусовским и Степановским;
в окр. с. с. Таврического, Борисовского), Сев.-Казахстанок, (окр.
г. Петропавловска, с. Макарьевского, между Марьевским и Дмитриев
ским, Старобелкой и Калиновкой, Ярками, Старополкой и Федоров
кой, Селим-Джаваром и Рясинским, Карачевским и Козловским; пос.
Ой-чилик; окр. г. Кокчетава, с. Еленинского, Ивановского, Антонев
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ского, Воскресенского, Грачевки и Казанского), Павлодарск. (между
03. Музду-куль и аул. Куланы, оз. Бис-Агач и Шербакты, оз. Курумбель и аул. Абельдин,окр. оз. Мал. Чушкалы, с. с. Михайловского,
Покровского, между Лозовым и Ковальским), сев.-вост. Семипала
тинск. (окр. с. Красноярского, в ,дол. р. Иртыша около Семипалатин
ска, Усть-Каменогорска, Феклистовского, Бухтарминского, Батов,
г. Семейтау, пос. Суздальский, окр. г. Кокпектинска, между Нико
лаевкой и Успенкой на склонах Мраморной горы, дол. р. Кальджира
у Айна-Булака, ущ. М. Джемени; Арасан-Каба). Цв. в июле и авг..
Обл. распр. Зап. Европа в Венгр., Румын., Галиц., Траисильван., Польше; Европ.
ч. СССР от Черниговск., Орловск., Тульск., южн. Горьковск., средн. Татарск .А.ССР,южн, Молотовск. и Свердловск, обл. до Кры.ма, Астраханск., Гурьевск., Чкаловск,
обл.;Кавказ; Зап. Сибирь, Красноярск, кр., Иркутск, обл., Забайкалье, Якутск., Амурск.,
Приморск, обл.; Тувинск. обл.; Монгол. Манчжур.; средн. Азия.

Subgenus IL Pilosella Tausch.
2799. Hieracium pilosellaL. я. волосистая. Корневище косО'
восходящее, с тонко-шнуровидными корневыми мочками. Стебель
5—30 (50) см выс., безлистный, с раскинутыми или приподнимаю
щимися, иногда многочисленными, густО'Облиственными надземными
побегами, покрытый б. или м. густо звездкатым пушком и по
б. ч. еще длинными, рыжими, тонкими волосками, особенно в нижней
части, на черешках листьев и на побегах, в верхней же части, под.
корзинкой, а иногда и по всей длине, с примесью черных железистых
волосков. Прикорневые листья в розетке многочисленные, продолго
ватые, эллиптические, ланцетовидные или продолговато-обратно-яй
цевидные, тупые или заостренные, цельнокрайние или с едва замет
ными редкими зубчиками, на черешках до 2 раз короче пластинки
(реже равных ей), которая 1,5—7 см дл. и 7—15 (20) мм шир. Листья
побегов такие же, но более мелкие и на более коротких черешках.
Все листья сверху зеленые и обыкновенно голые или же с прилегаю
щими редкими, длинными, тонкими волосками, снизу войлочные от
густого звездчатого пушка, иногда с примесью длинных, жестких,
рыжеватых волосков. Корзинка одиночная. Обвертка серовато-черно
ватая или серовато-зеленая, 9—11 мм дл. и 8—12 мм шир., с линей
ными, острыми листочками, покрытая звездчатым пушком и длинными,
черноватыми просттлми и железистыми волосками. Цветы желтые,
снаружи с красноватыми полосками. Семянки 2 мм дл., темно-красные.
Н. pilosella L. Sp. pl. ed. I, p. 800 (1753) pro parte.—Fro el. in
DC. Prodr. VII, p." 199 p. p.—Ledb. Fl. ross. II, p. 846.—Zahn in.
Pflanzenr. IV. 280, p. 1158.
В высшей степени изменчивое растение. Монограф Zahn приво
дит для него 624 подвида.
Растет по сосновым борам на песчаной почве. На нашей терри
тории встречается только в самой зап. ч. Западной Сибири: в Тюменск.—между Каменским и Липчинским, Богандинским и Войновой
(Крылов и Сергиевская), в окр. Тюмени (Словцов, Ларионовы); в Курганск.—в окр. с. Боровинского (Арапов) и в Боровлянском бору (Ива
нова)—герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук), Молотовск. и Свердловск.
Ветлан
[преимущественно в лесной обл., реже в лесостепи- камень "
по р. Улса в дол.
на р. Колве под 60V2° С.
с. ш.—сев. местонахожд.,
i
р. Вишеры, с. Бондюг, Соликамск, Дедюхин, Верх-Яйвинское, Моло
тов (Крылов), Красноуфимск и др. м.]. Цв. с июня до октября.
Обл. распр. Зап. Европа; Европ. ч. СССР от Ленинградск., Архангельск., В»логодск. и Молотовск.-до Саратовск., Курск., Одесск. обл. и Бессараб.; Крым и Кав
каз; Сибирь, в указанных местах.

/
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2800. Hieracium pineum Schischk. et Serg. я. сосновая. Стеб
ли 20—35 см. выс., одиночные или в числе 2—3, прямостоячие, вы
ходящие из укороченного корневища, покрытые звездчатым пушком
и длинными, тонкими, простыми, рыжеватыми, полуотстоящими или
вверх направленными или реже почти горизонтально Отклоненными
волосками. Надземные побеги отсутствуют (?). Листья прикорневой
розетки вместе с черешками—2,5—9 см дл. и 8—14 мм шир., наруж
ные продолговато-яйцевидные, эллиптические или продолговатые, ту
пые или туповатые, внутренние—ланцетовидные, острые; все листья
сверху и по краям усажены длинными (до 1 см), прилегающими,
жесткими, щетинистыми волосками, снизу—звездчаты.м пушком и
такими же длинными, но более редкими волосками. Стеблевой лист
один в нижней части стебля, ланцетовидный. Корзинки в числе 2—6
на стебле, расположены на расставленных, вильчато-разветвленных цве
тоносах, из которых нижний более длинный выходит обычно из ниж
ней части или из половины стебля и несет 1—2 (3) корзинки. Верх
ние цветоносы также с 1—2 (3) корзинками. Цветоносы снабжены не
большим прицветным листом. Цветоножки под корзинкой, кроме
звездчатого пушка, усажены еще д линными простыми волосками.
Железистые волоски почти отсутствуют или они в незначительном
числе. Обвертки 7—8 мм дл., покрыты рассеянным звездчатым пуш
ком, длинными, прилегающими, простыми, при основании черными
волосками и кое где малочисленными железистыми. Семянки темно
красные, около 2 мм дл.
Н. pineum Schischk. etSerg. в Систем. Зам. по матер. Герб,
им. Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Растет в сосновых борах по открытым местам и гривам. Томск,
обл. [в низов, р. Кети в окр. д. Курьи между Комаровой и Б. Мыт
совой (Онисимов/ в низовьях Чулыма в окр. к5рт Б. Семеновых; в
окр. Томскй], Алтайск. кр. [около Барнаула (Верещагин)], в Тю~
менск.—между Богандинским и Войновой (Крыл, и Серг.). Цв в авг.
Обл. распр. Кроме того, в Красноярск, кр, (Герб. Бот. Инет. Акад. Наук
СССР).
.-

2801. Hieracium pratense Tausch. я. луговая. Корневище ползучее, выпускающее подземные, реже надземные побеги. Стебель
(15) 30—75 см выс., при основании или по всей длине красноватый,
реже неокрашенный, внутри полый, покрытый длинными (Q,6—2 мм),:
тонкими, жестковатыми, оттопыренными волосками и, кроме то
го, очень короткими, бесцветными железистыми волосками и мелким
звездиатым пушком, который в верхней части более густой и под
мешан тут еще черными железистыми волосками-, в нижней же
части стебля длинные волоски белые или рыжеватые, расположены
1'уще и нередко обращены книзу. Прикорневые листья в числе 1—3
(6), зеленые 'или же один или два из них по всей поверхности или
отчасти красноватые, продолговато-яйцевидные, продолговатые, про
долговато-ланцетовидные или почти ланцетовидные, коротко-заост
ренные или (наружные) туповатые; к основанию суженные в корот
кий и широкий черешок, по края.м с неясными,' редкими, мелкими
зубчиками или цельнокрайние, 5—15 (20) см дл. и 1—2,5 см шир.,
с' обеих сторон покрытые редкими, длинными (1—2 мм дл.), приле
гающими волосками, снизу, а иногда и сверху, кроме того, еще ред
ким звездчатым пушком. Стеблевые листья в числе 1—4, сидячие,
ланцетовидные, более мелкие и узкие. Корзинки мелкие, в числе
(4) 8—23 или в большем, собраны гметым щитком. Цветоножки по
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крыты, кроме обильных железистых волосков, густым звездчатым
лушком и длинными, жесткими, горизонтально отстоящи.ми, рыжева
тыми или почти черными волосками. Обвертка темно-зеленая, 6—8
мм дл., и 3—5 мм шир., покрытая обильн'ым длинными, волосками,
негустым звездсатым пушком и обычно в небольшом числе черными
железистыми волосками. Внутренние листочки ее с пленчатыми и
гладкими краями. Цветы желтые. Зубчики венчика на кончике часто
красноватые. Семянки мелкие, красноватые, Р/г—2 мм дл., с летуч
кой из одного ряда почти одинаковой длины вслосков.
Н. pratense Tausch in Flora XI, I, Erg.-Bl., p. 56 (1828).—Le db.
Fl. Alt. IV, p. 128.—Froe 1. in DC. Prodr. VII, p. 203.—Ledb. Fl. ross.
II, p. 850.—Крыл. Фл. Алт. HI. стр. 764.—Zahn in Pflanzenr, IV. 280,
p. 1268.
Растет в лесной области по лесным и поемным лугам; чаще
встречается в лесном поясе гор, в кедрово-лиственничных и еловых
лесах, по лесным лугам и луговым склонам; поднимается в нижние зо
ны альпийской области на субальпийские луга. В Кузнецком Алатау—
в сист. р. Абакана по рч. Кызылсук (Ревердатто), по р. Б. Кызасу
(Мартьянов), около д. Каролиновки (Вигоров); Томск, обл. (в дол. р.
Васюгана, Обь-Енисейский канал-; в сист. р. Чулыма на водоразд.
Чичка-Юл—Улу-Юл; в окр. с. Верхне-Чнндатского Тюхтетск. р-на),
Алтай, (около оз. Тальменья, в исток, р. Аспарты, по рч. Балыктысу), Тобольск, (окр. Тобольска), Молот.овск. (ji,. Усть-Улс, Морганы
на Вишере, Соликамск, Молотов, Кунгур), Свердловск, [окр. Красно
уфимска, около Верхотурья, Кушвинского и Талицкого зав. (Крылов),
03. Увельды (Доктуровский)], сев.-вост. Семипалатинск, обл. [Рахмановские кяю .и на г. Арасан; между Успенкой и Урянхайкой на оз,
.Марка-куль (Крыл, и Серг.), в сист. р. Кабы в уроч. Музбель и Чебамбай (Сапожников)]. Цв. в июле.
( бл. распр. Зап. Европа от Швец., Дании, Финлянд., Герм., средн. Франц, дл
Австро-Венгр. и Болгар.; Европ. ч. СССР от Ленингр., юго-зап. Архангельск., Волвгодск., Кировск, и Молотовск. до средн. Бессараб., Днепропетровск., Харьковск.,
Воронежск., Саратовск. и Башкирск. АССР; Крым и Кавказ; Зап. Сиб., Красноярск, кр.
I
!

2802. Hieracium cymosum L. я. зонтиковидная. Корневи
ще косо восходящее, недлинное, усаженное тонкими шнуровидны
ми мочками. Стебель прямой, 50—100 см выс., без надземных и под
земных побегов, покрытый рассеянным мелким, звездчатым пушком
и простыми, короткими волосками, в верхней же части, кроме того,
еще с черными отстоящими железистыми волосками. Листья ланце
товидные или продолговатые, заостренные, цельнокрайние или редко
к слабо зубчатые, с нижней стороны негусто покрыты прилегающи
ми, простыми волосками, с примесью звездчатых, с верхней—почти
голые или с редкими волосками и иногда, кое-где с звездчатым пуш
ком. Прикорневые и самые нижние стеблевые листья сужены в че- ’
решок вместе с которым они 9—18 см дл. и 0,9—1,5 см шир. Стеб
левые листья в числе 1—2 (4), средние и верхние сидячие—3,5—7,7 см
дл. и 0,7—1 см шир.' Корзинки в числе 10—50 собраны в сжатое
(редко более рыхлое) зонтиковидно-метельч.атое соцветие. Цвето
ножки (в меньшей степени обвертки) обильно покрыты звездча
тым пушком и черными железистыми волосками; последние иногда
малочисленные. Обычно есть примесь простых волосков. Обвертки
мелкие, 5—7 мм дл. и 2—5 мм шир., серовато-зеленые. Цветы яркожелтые, Семянка 2 мм дл.
Н. cymosum L. Sp.pl. ed. If, р. ШбСИбЗ).—Froel. in DC. Prohr.
Vni, p, 207.—Zahn in Fflanzeiir. IV. 280., p. 1305.
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Syn.. H. Nestleri Vi 11. Voy., p. 62, tab. 4 (1812).—L edb, FI. ross.
Il, p. 849.
H. Vaillantii T ausch in Flora XI, I, Erg.-Bl., p. 57 (1828).
Piloselja pnliotricha Wimm. Fl. Schl. ed. 1, p. 443 (1841).
Ssp. cimigerum Rchb. [Fl. Germ, excurs. p. 262 (1830)]. Простые
волоски более короткие—V?—(1) мм дл. ине так обильные.
Растет по сосновым борам и их опушкам, в разреженных бе
резняках. Тобольск, (окр. г. Тюмени), Молотовск. и Свердловск, обл.
Цв. в июне и июле.
Обл. распр. Зап. Евр.; Европ. ч. СССР в Псковск., Ярославск., Вологодск., Калининск., Московск., Ивановск., Горьковск., Воронежск., Ульяновск, обл., Татарск.
АССР, Башкирск. АССР, Тамбовск., Курск., Орловск., Рязанск., Tj'abCK. обл.; Кавказ

2803. Hieracium Lydiae Schischk. et Steinb. я. Лидий. Корне
вище укороченное. Стебли до 80 см выс. и до 3 мм толщ,, покры
тые редкими простыми волосками, рассеянным звездчатым пушком и
редкими железистыми волосками, более заметными в верхней поло
вине стебля. Прикорневые листья продолговато-обратно-яйцевидные
или продолговато-ланцетовидные, 5—8 см дл. и 1—1,7 см шир., ту
пые или коротко-заостренные, на расширенных, равных или более
коротких, чем пластинка, черешках, сизоватые, с верхней стороны
почти голые, с нижней—только по краям и срёдинному нерву усаже
ны короткими, мягкими волосками (0,5—0,75 мм дл.) и кое-где звезд
чатым пушком. Стеблевые листья в числе 2—4, ланцетовидные, более
узкие. Соцветие зонтиковидное или зонтиковидно-щитковидное с
отставленными нижними ветвями. Корзинки многочисленные. Цве
тоножки густо усажены звездчатым пушком, редкими железистыми,
черноватыми волосками и единичными простыми. Обвертка 5—7 мм
дл. и 3—6 мм шир., усаженная звездчатым пушком, негусто просты
ми волосками и единичными железистыми. Семянки темно-красные,
I'A-- Ц/4 мм дл.
Н, Lydiae Schischk. et Steinb. в Систем. Зам. по матер.
Герб. им. Крыл, при Томск, унив. № 1—2 (1949).
Найд, в Алтайск. кр. [в Бийском р-не около с. Буланихи, в
балке—(Жарков и Приймак)]. Цв. в июне.
Обл. распр. Более ниоткуда неизвестно.

2804. Hieracium permicum Zahn. я. пермская. Корневище уко
роченное, косо восходящее, выпускающее одиночные или в числе
2 стебли и розетки прикорневых листьев. Побеги отсутствуют._ Сте
бель 20—55 см высоты, более или менее густо покрытый, седоватым
зведчатым пушком и рассеянными, очень короткими железистыми во
лосками, в нижней части, кроме того, еще длинными, рыжеватыми,
щетинистыми. Прикорневые листья ланцетовидные или продолговатоабратно-яйцевидные, суженные в черешок, вместе с которыми они
2—8 см дл. и 4—15 мм шир.; с верхней стороны они покрыты длин
ными, рыжеватыми, прижатыми волосками и едва заметными, мелки
ми и редкими зведчатыми; с нижней (преимущественно внутренние),
желтовато-зеленоватые или сероватые от густого, звездчатого пуш
ка, с длинными, щетиновидными, прилегающими волосками. Стебле
вые листья в числе 3—4 (5), более мелкие и узкие, ланцетовидно-ли
нейные или линейные. Соцветие рыхло-метельчатое, иногда почти
зонтиковидное, из небольшого числа корзинок—2—10(25). Более длин
ные из цветоножек достигают 2—3(5) см дл. Обвертки 6—7 мм ши^.
Цветонжки и обвертки (преимущественно при основании) более густ».

<
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чем стебль, усажены железистыми волосками и звездчатым пушком.

Простые щетинистые волоски отсутствуют. Цветы темно-желтые. Се
мянки красновато-коричневые, 1,5—-2 мм дл.
Н. permicum Zahn in Pflanzenr. IV. 280. p. 1650(1922).
Syn. H. macranthelum N. P. ssp. permicum Zahn in Pflanzenr. IV.
280, p. -1354 (1922).
_
H. macrantheloides Zahn, в Спис. раст. герб. Русск. Фл. VII, стр.
98(1911) поп Dahlst. (1891).
Встречается изредка по сосновым борам и лесным лужайкам в
окр. г. Тобольска и Тюмени (Герб. Ботанич. Инет. Акад. Наук СССР),
в Тюменск.—в окр. с. Андроповского (Крыл, и Серг.), Свердловск.
[В окр. Свердловска близ с. Уктуса (Клер)]. Цв. в июле.
Обл. распр. Более нигде неизвестно.

2805. Hieracium echioides Lumn. Я- ж ест к о - волосистая.
Корневище восходящее, узловатое. Стебель прямой или немного изо
гнутый, внутри плотный, 25—70 см выс., простой, редко с половины
ветвистый, при основании без надземных побегов, несущий от 4 до
12 листьев, покрытый мелким, сероватым, звездчатым пушком и,
кроме того, длинными, щетинковидными, обычно рыжеватыми, вверх
обращенными волосками, по б. ч. превышающими своей длиной по
перечник стебля. Листья ланцетовидные, коротко-заостренные, к ос
нованию суженные, цельнокрайние, 5—13 см дл. и 0,5—1 (1,5) см
шир., с обеих сторон покрыты такими же длинными волосками, как
и стебель, а с нижней стороны еще и рассеянным звездчатым пуш
ком. Прикорневая розетка во время цветения с 1—2 (3) листьями.
Самые верхние листья мелкие, ланцетовидно-линейные. Корзинки мел
кие, собранные то довольно густым, то более рыхлым' щитком; об
вертка 5—7 мм шир. и (5) 7—9 ммдл., густо покрытая длинными бе
лыми или рыжими волосками и звездчатым пушком. Семянки мелкие,,
около 2 мм дл., с ребрышками немного бугорчатыми и летучкой, со
стоящей из одного ряда почти одинаковых между собою волосков.
Н. echioides-L U m п. Fl. Poson. ed. I, p. 348 (1791).—L e d b. FI.
alt. IV, p. 128.—Froel. in DC. Prodr. VII, p. 206.—Ledb. Fl. ross. II,
p. 849.—Крыл. Фл. Алт. Ill, стр, 765.—Zahn in Pflanzenr. IV. 280,
p. 1366.
Вариирует волосками; длинными или короткими, прижатыми или
отстоящими; количеством и шириной листьев.
Var. genuinum Naeg. et Pet. [Hier. Mitteleur. I, p. 485 (1885)]. Во
лоски на стебле 2—5 мм дл. Стебель 30—90 см выс. Обвертка 1-—
9 мм дл.
f. adpressipilum Naeg. et Pet. (1. c., p. 485). Волоски прижатые.
f. patentipilum Naeg. et Pet. (1. c., p. 485). Волоски на стебле
отетоящие, 4—5 мм дл. Обвертка, кроме звездчатого пушка, усажена
отстоящими длинными волосками.
f. albo-cinereum Naeg. et Pet. (1. c., p. 485). Волоски короткие,
несколько отстоящие, преимущественно в нижней части стебля. Об
вертки покрыты беловатЫхМ пушком и редкими, длинными, прилегаю
щими волосками.
Ssp. Freinii var. multipiium Naeg. et Pet. (1. c., p. 484). Волоски
в нижней части стебля отстоящие, S—5 мм дл. Обвертки сероватые,
с редкими, длинными, прилегающими волосками.
Ssp. asiaticum Naeg. et Pet. (1. c., p. 486). Волоски в нижней ча
сти стебля полуотстоящие, 1,5—2 ммдл., на обвертке—0,5—1 ммдл.,
довольно многочисленные.
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Свойственно степной обл., где растет в степях, по степный лу
гам, степным сосновым борам, травянистым и каменистым склонам
холмов и невысоких гор. В Барабинской степи северная граница егО'
распространения проходит между 54^/,° и 54’/2° с. ш.—от с. Юдина
на зап. бер. 03. Чаны на с. Кунино, Полойку, Ко ковское на Карасуке и Бердское на Оби (54 ^/4° с. ш.); н/жнее —часто; до границ с
Алтайским краем известно в 30 пунктах; в Кузнецкой степи очень
редко: около д. Шевели, между Гурьевском и Бачатом, в окр. Сталинска, Старо-Кузнецка и окрестных селений; Алтайск. кр. [распро
странено преимущественно в западной степной части—в разнотравно
луговой и обильнее в ковыльно-кипцовой подзоне лесо-степной зоны
степной обл.—в южн. Барабинской, Кулундинской, Узкой, Коростолевской и Бельагачской степях. Всего здесь известно 142 местонахожд.восточнее Оби найд. у с. Столбовского. Аллакского, между р. р.
Йней и Сузуном, в окр. Санарской (Ереминой), в Верх-Обском бору,
в окр. Бийска, между уст. Чебо и Бийкой; на северных предгорьях
Алтая между Бийском и Верхне-Катунским, Быстрянским и Чергачаком, около д. Солоновки, Шульгина Лога, Ново-Белокурихи; на за
падн. предгорьях: около д. Курьи, Руцьевой, Колыванского оз. и зав.,.
Змеиногорска, Саушки; в самом Алтае нечасто: пос. Степной Солонешенского р-на, в дол. р. Чарыша около д. д. Кортонской и Тюдралы; ''окр. Аноса, Каенчи, Черги, Онгудая и др.; в дол. Катуни, близ
В. и Н. Уймона, между уст. Курагана, Ак-кема, Аргута и Эбелю; дол,.
р. Песчаной близ Куегана, бер. Телецкого оз., нижн. дол. Чулышмана
между Кумуртуком и Ий-колем), Тобольск, (окр. Тюмени, между юрт.
Чечкиными и Новыми, окр. с. Богандинского, между Малышами и Солобоевой, Турушевским и Б. Духовским; в Ишимск.—между Готопутовым, Малаховским и Челноковским, Фирсовой и Ефимовским, око
ло Тушнолобова, Ильинского, между Уктузским и Бердюжским; окр.
г. Тары; в Курганск.—между Марайским щ „Красный пахарь", окр.
лесной школы, с. Лопатинского, в Сорочьей степи, около д. Стано
вой, между Могильной и Дубровной, близ с. Половинного, в Звериноголовск. р.-не у д. Прорыв), Свердловск, (в южн. ч. лесо-степной зоны;
г. г. Егозинская, Сугомак, Карабаш, Ильменские горы. Городок,
Талицкий зав., Свердловск, Усть-Караболка), вост. Челябинск, (в окр.
с. Севастьяновского, между Баркиной и Ильясовой, у д. Килеевой,
Дулиной, между Загребиной и Васькиной, Фроловой, Трехозерным
и Усть-Уйским и в окр. последнего), Омск. (окр. Бекишева, с. Кра
сноярского на Иртыше, окр. Омска, с. Захламина, Курганского, Бо
рисовского, между Звонаревым Кутом и ст. Новой, Черемуховским
и Усть-Заостровским, Белоусовским и Степановским, близ д. Хлебодаровки), Сев.-Казахстанск. (окр. г. Кокчетава, с. Еленинского, Ан
тоновского, Казанского, между Воскресенским и Грачевским; оз. Бо
ровое; окр. г. Петропавловска, оз. Киялы, пос. Рублевского, между
Макарьевским, Дмитриевским и Марьевским, Карачевским и Козлов
ским, Старобелкой и Калиновкой, Селим-Джаваром и Рясинским),
Павлодарск. (между оз. Бис-Агач и Шербакты, оз. Курумбель и аул.
Абельдин, окр. с. с. Михайловского и Покровского, в дол. Иртыша
у прист. Долонской), сев.-вост. Семипалатинск, обл-. (между Риддерском и Черемшанкой, окр. г. Семипалатинска, в Убинской л. д,,
г. 'Семей-тау, рч. Кызыл-су, между Жерновкой и Шульбинским, УстьКаменогорском, Облакеткой, Красноярским и Барашевским, Уваровским и Пьяноярским, около Батов; в дол. Бухтармы у д. Черновой,
по р. Маймыр межЖ Солдатовой и Ново-Березовским, в окр. МалоНарымского, КатсаЖартиая, ст. Алтайской; между Николаевским и
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Караджалом в Калбинских горах; между Кокпектинском и Кабаном;
в дол. Курчума ус. Дарственного, пос. Горного, Архиповки, Алексе
евки, Николаевки, на Мраморной горе между Николаевкой и Успен
кой, в дол. Кальджира у Айна-булака; в окр. г. Зайсана, Тополевого
Мыса). Цв. в июле и авг.
Сев. граница в Западной Сибири проходит через следующие
пункты; Талицкий зав. (57° с. ш.), Готопутово (55
с. ш.). Тара
(56° 55' с. ш); Юдино на. оз. Чаны (54
Купино (54 V
* ”), Кочковское (54 */4°), Бердское (54 ^|^°), откуда снуска.е:тся, придерживаясь Оби,
до Барнаула, затем через Санарское (53° 8') поднимается на север в
Кузнецкую степь, проходя между Бачатом и Гурьевским до с. Ше
вели (55° 5 с. ш.), откуда идет в Красноярский край.
Обл. распр. Зап, Европа—в Герман., Австр., Венгр., Боен., Серб,, Румын., Бол
гар., Польше; Макед.; Европ. ч. СССР в Эстон., южн. Ленинградск,, Вологодск., Московск. обл., Татарск. АССР и южн. Свердловск, обл. до Крыма и Астраханск. обл.
Кавказ, Турецкая Армен.; Средн. Азия в Туркмен.; Алма-Атинск., Семипалатинск., Ак
молинск., Кустанайск. обл.; Зап. Сибирь, К|^асноярск. кр. (окр. Красноярска; Мину'Синск. степи); Монголия,
«
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
*)
А
Absinthium bipedale G ilib. 2818,
.14. frigidum var. Fischerianum
- - Bess. 2798.
Л. frigidum Var. Geblerianum
Bess. 2798.
14. frigidum vur. Gmelinianum
Bess. 2798.
А. frigidum v.. Willdenovianum
' Bess. 2798.
A, nitens Stev. 2796.
.4. sericeum Bess. 2798.
A. Sieversianum Bess. 2819.
A. viride Bess. 2794.
Acanos Spina Scop. 2902
Acarna cyanoides Wibel. 2932.
Achillea L. 2721.
A. asiatica Serg. 2723.
A. asiatica var. aloina (Kryl.). Serg.
2724.
A asiatica var. intermedia Serg.
2724.
A. cartilaginea Ledb. 2728.
A. Gerberi M. Bieb. 2727.
A. Gerberi var. leptophylla
(M. Bieb.) Schmalh. 2727.
А. impatiens L. 2731.
A. leptophylla M. Bieb. 2727.
A. Millefolium L. 2721.
A. Millefolium var. macrophylla
S er g. 2752.
A. Millefolium var. setacea auct.
272^.
А. Millefolium 8. setacea Ledb.
272b.
А. Millefolium var. setacea f.
alpina Kryl. 2724.
А, nobilis L. 2725.
A. setacea Wa 1 dst. er Kit. 2725.
Achyrophorus Adans. 2992.
*) Синвнимы нанечатаны курсивем.

A. aarantiacus DC. 2995.
A. ciliatus (Thunb.) Schu 11zB i p. 2994 ,.
A. grandiflorus L e db.
A. maculates (L.) Scop. 2993.
Acroptilon V; a s s. 2945.
A. angustifolium
.......
Cass. 2946.
A. obtusifolium Cass. 2946.
A. Pieris C. A. Mey. 2946.
A. repens (L.) DC. 2945.
A. serratum Cass. 2946.
Л. subdentatum Cass. 2946.
Adenophora Fisch. 2644.
Л. coronata DC. 2645.
А. coronopifolia Fisch. 2645.
А. coronopifolia var. puberula
Reverd. 2646..
А. coronopifolia var. pubicalycina
. R eve rd. 2646.
А, coronopifolia var. subcoronopifolia Korsh. 2646.
А. Golubinzevaeana Reverd.
2648.
A., liliifolia Ledb. 2646.
A. liliifolia var. depauperata S e r g.
2647.
A. liliifolia var. Lamarckii (Fisch.) '
Kryl. 2647.
A. liliifolia var. Lamarckii f. angustifolia Kryl. 2747.
A. liliifolia var. stylosa (Fisch.)
Kryl. 2647.
A. marsupiiflora Fisch. 2645.
A. poly morpha var. coronopifolia
Trautv. 2646.
A. stenanthina (Ledb.) К i t a g a v a.
2645.
Agathyrsus sibiricus D. Don.
3S25.
А. tataricus D. Don. 3024.
Alfredia Cass. 2880.
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A. acaniholepis К a r. et К i r. 2883.
A. cernua (L.) Cass. 2S81.

A. cernua var. typica Kryl. 2881.
-A. cernua var. raucronulata Serg.

2882.
А. cernua var. stenolenis (Kar. et
Kir.) Kryl. 2881.
Allardia Decne. 2759.
A. tridactylites (Kar. et К’Г.)
Schult z-B i p. 2759.
Aniberboa Less. 2946.
A. moschata var. saaveotens
Trautv. 2947.
А. odorata var. flava Trautv..
2947;
A- turanica Iljin. 2947.
Anandria Bellidiastrum, D C. 2965.
A. dimorpha Turcz.^‘^^'a.
Л. discoidea Le ss. 2965
A. radiota Less. 2965.
Ancathia igniaria DC 2900.
Antennaria Gaertn. 2693.
A. carpathii a R. Br. 26^^5.
A dioica iL) Gaertn. 2693.
Л. leontopodina DC. 2697.
Anthemideae Cass. 2719.
.Anthemis L. 2719.
A. tinctoria L 2720.
Apargia autumnalis Hoffni.
2968.
Л. hispida Willd. 2969.
Л. umbellata Schrank. 2970.
Ap lotox is apuroximata
Schischk. et Serg. 2928.
A. Frolovii DC. 2929.
Aracium lyratum Herd. 3041.
Л. paludosum Monn. 3040.
Л. sibiri: um Schult z-B ip. 3039.
Arctium L. 2874.
A. Енрра L. '2Ъ7Ъ.
Л. majiis Bernh. ЧЫЪ.
A. tomentosum M i 11. 2875,
Arnica L. 2832.
Л. alpina Ledb. 2833
A. angustifolia Vahl. 2833.
A. ciliata Thunb. 2995. _
Aroniciini altaicmn DC, 2830.
Artemisia L. 27o0.
A. Absinthium L. 2817. ,
Л. albida Ledb.
A. altaica Desf. 2803.
A. altaitnsis Krasch. 2792.
A. anethifolia Ledb. 2821.
-A. anethifolia S. multicaulis
Bess. 2821.

A.
A.
A.
A.

annua L. 2816.
arenaria D C. 2767.
argyrophvlla L e d b. 2799.
argyrophylla var. diversa
Krasch. 2800.
A. armeniaca Lam. 2809.
A. austriaca Jacq. 2800.
A.austriacavar. neglecta Krasch.
2800.
A. bargusinensis Spreng. 2776.
A. borealis Pall. 2777.
A. borealis var. Ammaniana
Bess. 2775.
A. b&realis var. Mertensii Bess.
2775.
Л. borealis 8. Ledebourii Bess.
2778.
Л. borealis 8.8.Willdenowii Bess.
2776.
Л. borealis г. Pallasii Bess.
'
2778.
A. borealis т]. Schanginii Bess.
2778.
A. caespitosa Ledb. 2801.
A. campestris Kryl. 2773.
A. campestris f. sericea К о r s h.
2773.
Л. canescens Willd. 2809.
A. commutata Bess. 2774.
A. commutata var. altaica Krvl
2775.
A. commutata var. Gebleriana
Bess. 2774.
A. commutata var. Helmiana Bess.
2774.
A. corapacta Fisch. 2784.
Л. dentata
Hid. 2795.
A. depauperata Krasch. 2776.
A. desertorum f. Helmiana {Bess-}
Pamp. 2774.
Л. desertorum f. Gebleriana {Bess.}
Pamp. 2774.
Л. desertorum var. Sprengeliana
Bess.2774:.
A. dolosa Krasch. 2775.
A. Dracunculus L. 2768.
A. Dracunc. var. humilis Kryl.
•
2768.
A. Dracunc. var. pilosa Krasch.
2768.
A. Dracunc.var. pratorum Krasch.
2769.
A. frigida Willd. 2797.
A. frigida ssp. Gmeliniana (Bess.)
Krasch. 2798.
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A. frigida ssp. parva Krasch.
2798.
A frig. ssp. V/illdenowiana (Bess.)
Krasch.
Л. frigida var. argyrophylla
Kryl. 2799.
Л. frigida var. argyrophylla
Trautv. 2798.
Л. frigida var. intermedia
Trautv. 2798.
А. frigida var. typica Trautv.
279?,.
A. glabella Kar. et Kir. 2793.
A. glauca Pall. 2770.
A. glauca var. humilis Kryl.
2770.
A. glaucavar. incana Bess. 2770.
A. Gmelini Web 2790.
.4. Gmelini var. Biebersteiniana
Bess. 2791.
Л. Gmelini var. intermedia (Ledb.)
Krasch. 2790.
Л. Gmelini var. latiloba (Ledb.)
Krasch. 2790.
A. Gmelini var. Turczaninowiana
Bess. 2791.
A. gracilescens К r a s c h. et Iljin.
2785.
.-4. holosericea a.
grandiflora
Ledb. 2796.
.4. holosericea p, parviflora
Ledb. 2798.
A. inodora Л4. Bieb. 2778.
A. intcgrifolia L. 2815.
Л. integrifolia var. typica f.genuina Lamp. 2815.
Л. jenisseensis Spreng. 2798.
A. juncea Kar. et Kir. 2788.
Л. Kotzebuensis Bess. 2751.
Л. Krascheninnikowiana Bess.
28Q6.
Л. Kryloviana Steinb. 2821.
A. laciniata Willd. 2806.
A. laciniata f. paniculata К ry I.
2807.
Л. lacin f. racemosa Кry I. 2809.
Л. lacin f. tomentosa Kry I. 2809.
A. laciniata var. glabriuscula
_t. marginata Lamp. 2809.
Л. laciniata var. tomentosa {Kryl.}
Krasch. 2809.
A. laciniata a..glabriuscula Ledb.
2807.

A, laciniata p. Turczaninowii
DC. 2808.
Л. laciniata 8. Тигсгаптота1апл
Bess. 2808.
A. latifolia Ledb. 2810,
A. latifoliaf. pilosiuscula Kra s c h.
2810.
Л. Lercheana Ledb. 2786, 2787.
■ Л. Lercheana Web. 2782.
Л. Lessingiana Kry I. 2788.
А. leucophylla Turcz. 2814.
A. macrantha Ledb. 2804.
A. macrobotrys DC. 2806,
A. macrobotrys Ledb. 2S09.
A. macrocephala Jacq. 2820.
A. macrocephala var.- Krylovii
Krasch. 2821.
A. maritima L, s. ampl 2779.
A. maritima Ledb. 2784.
A. maritima ser. sublessingiana
Kell. 27??,.
Л. maritima a., pauciflora Ledb.
27?,Ъ.
А. maritima a. Steclimanniana
Bess. 27?>b.
А. maritima 3. genuina
■\'\ siiberecta Ledb. 2782.
А. maritima
compacta Ledb.
27?,A.
А. maritima s. Lercheana a. humi
lis Ledb. 27?,7.
А. maritima i. Lerch, b. Gmeliniana Ledb. 2782.
Л. maritima t). Fischeriana Bess.
-^2784.
A. maritima &. Stephaniana
I Helmiana Bess. 2784.
A. maritima Gmeliniana Bess.
2782.
A. Marschalliana S pre n g. 2773.
f. abbreviata Krasch. 2773.
f. sericea (Korsh.) Krasch.
2773.
A. matricarioides Less. 2734.
A. Messerschmidtiana var. viridis Bess. 2790.
А. m.ongolorum Krasch. 2782.
А. mongulorum ssp. gobica
Krasch. 2783.
А. mongolorum ssp. saissanica
Krasch. 2783.
А. multicauiis Ledb. 2821.
A. nitrosa Web. 2781.
A. nitrosa var. subglabra Krasch.
2782.

IV
А. norvpgica Fries. 2812.

А. norvegica var. uralensis Rupr.
2812.
Л. obtasiloba Kryl. 2792.
А. obfusiloba Ledb. 2792.
Л. obtusiloba a., gracilis Ledb.
2793.
A. obtusiloba^.fruticulosa Ledb.
27^2.
Л. obtusiloba 7. glabra Ledb.
/
27^'?>.
Л. Pallasii Willd. 277&.
A. palustris L. 2817.
A. pauciflora Kryl. 27?i^.
Л. pauciflora M. Bieb. 2768.
A. pauciflora W e b. 2785.
A.pauciflora ssp. maicara Krasch.
2785.
A. pectinata Pall. 2816.
A. phaeolepis Krasch. 2808.
A. pontica L. 2803.
A. procera Willd. 2802.
Л. procera s.Ledebouriana Bess.
2802.
А. proceraeformis Krasch: 2802.
Л. punctata p. stricta Bess.
2810.
А. pycnorhiza Ledb.. 2775.
Л. repens Pall. 2800.
А. rupestris L.- 2794.
A. rupestris f. alpina Kryl.
2794.
А. rupestris f. salsuginea Kryl.
А. rupestris var. viridis DC.

2794.
А. rupestris var. Willdenoviana
Bess. 2794.
А. rutifolia Steph. 2789.
А. rutifolia var. altaica (Kryl.)
Krasch. 2789.
А. sacrorum Ledb. 2790.
А. sacrorum var. santolinifolia
Pamp. 2791.
А. sacrorum a. latiloba Ledb.
2790.
Л. sacrorum p. intermedia Ledb.
2790.
А. sacrorum -p. minor Ledb.
2791.
А. sacroruminor f. pygmaea
Kryl.
А. saisoloi^i s Willd. 2767.
А. santolinifolia Turcz. 2791
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A. santolinilolia f. pygmaea (Kry!.)
Krasch. 2791.
A. Srhischkinii Krasch. 2786.
A. Sthrenkiana Ledb. 2783.
A. scoparia W a 1 d s t. et К i t.
2778.
A. sericea Web. 2795.
A. sericea var. grandiflora DC.

A. sericea var. Ledebouriana
et var. Pailasiana В e s s. 2796.
А. sericea var. nitens (Stev.) DC.
2796.
А. sericea var. nitens f. Ledebourii Pamp. 2796.
А. sericea •nGr. nitens f. parviflora Pamp. 2796.
А. sericea ■uar. parviflora D C.
27^^.
Л. sericea Stechm.. var. Steveniana Bess. 2796.
A. Gieversiana V/illd. 2818.
Л. Sieversiana p. pygmaea Kryl.
2821.
A. sublessingiana (Kell.) Krasch.
2788.
A. succulenta Ledb. 2822.
A. tanacetifolia L. 2806.
А. terrae albae Krasch. 2787.
А. terrae albae ssp. Massagetovii
Krasch. 278/.
ssp. semia ida
А. terrae
Krasch. et Lavr. 2787
A. Tilesii Ledb. 2815.
A. tomentella Trautv. 2772.
A.tomentella f. congesta Krasch.
2772.
A. foment, f. laxa Krasch. 2772.
A. foment, f. subglabra Krasch.
2772.
A. Turczaninowiana Bess. 2789.
A. violacea Ledb. 217^.
Л. viridifotia Ledb. 2795.
A. viridis Willd. 2794.
A. vulgaris L. 2812.
A. vulgaris var. communis Kedb.
2813.
А. vulgaris var. glabra Ledb.
- 2813.
А. vulgaris var. integrifolia
Ledb 2815.
vulgaris
var.
latiloba
Ledb.
А.
2813.
Л. vulgaris var. leucophylla
Turcz. 2815.
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A. vulgaris var. typica f. genu
ina Pamp. 2815.
A. vulgaris u. minor Ledb. 2815.
A. vulgarise. leucophylla Turcz.
2815.
A. vulgaris 8. Tilesii Ledb. 2816.
Arthrorhynchus Fisch, et Mey.
3012.
Aster L. 2660.
A. alpinus L. 2661.
A. alpinus ssp. dolomiticus Max.
2662.
A. altaicus Willd. 2664.
A. altaicus var. canescens (Nees.)
Serg. 2664.
A. altaicus var. distortus (Turcz.)
P о p 1. 2664.
A. altaicus ₽. medius Kryl. 26d6.
A. Amellus L. 2667.
A. argunensis DC. 2663.
A. biennis Ledb. 2666.
A. bifidus Nees ab Esenb.
2673.
A. carnosus Gilib. 2669.
A. cinereus Korsh. 2679.
A. distortus Turcz. 2664.
A. divaricatus Schmalh. 2678.
A. dracunculoides p. discoideus
a. minor Ledb. 2679.
A. eremophilus Bge. 2671.
A. lastigiatus Ledb 2675.
A. flaccidus Bge. 2663
A. glabratus Korsh. 267'i.
A. glarearum Farr er. 2663.
A. Gmelini Tans ch. 2664.
A. Hauptii Ledb.
A. heterochaeta Clark. 2663,
A. hungaricus Poir. 26^9.
A. kansuensis Farr er. 2663,
A. kirghisorum Korsh. 2678.
A. Lamarkidhus Nees. 2669.
A. mt diUS (Kryl.) Serg. 2665.
A. medius (Kryl.) Serg.
var.
eu|.horbiiLlius Serg. 2666.
A. medius (Kryl ) var. husutus
(Nevopokr.) Serg, 2666.
A. obovatus Ledb. 2671.
A. paluslrts Lam. 2669.
A. pannonicus Jacq. .669.
A. pumilus Fisch. 2664.
A. Richardsonii Ledb 2668.
A. salicijolius S c h о 11 e r. 2669.
A. salignus Willd. 2668.
A. salinas
salinus Sc hr ad. 2669.
A. salsaginoas Less. 2668.

A. sibiricus L. 2668.
A. trinervius G ilib. 2667.
A. Tripolium L. 2669.
A.villosus Sch и Itz-Bip. 2^79.
A. villosus ,8. glabratus
Schmalh. 2679.A. virgatus Schultz-Bip.
2&7?>.
Astereae Less. 2658.

В
Barkhausia flexuosa DC. 3045.
B. папа D C. 3044.
Berinia chrysantha SchultzВ ip. 3035.
В. chrysantha var. polytricha
Herd. 3037.
К polytricha S c h ultz - Bip.
3Q37.
B. stricta Schultz-Bip. 3038.
Bidens L. 2715.
B. cernuus L. 2718.
B. cernuus var. careopsides Dumort. 2719.
B. cernua var. minimus Lej. 2719.
B. cernua a., discoidea Ledb.
2719.
/?. cernua'^. radiata Ledb. 2718.
B. platycephalus Qerst. T7\?).
B. radiatus T h u i 11. 2717.
B. tripartitus L. 2716.
Brachanthemum D C. 2755.
B. Baranuvii Krasch. 2756.
B. fruticulosum DC. 2755.
Brachyactis ciliata Ledb. 2691,
Brachyrhynchus Iljin. 2010.

c
Cacalia L. 2833.
C. glabra Ledb. 2834.
C. hastata L. 2833.
C. hastata var. glabra Ledb.
2834.
C. hastata var. pubescens Ledb.
2834.
Caenotus Nutt. 2684,
Calimeris altdca Nees. 2664.
C. biennis Ledb. 2667.
C. canfscens Nees. 2664.
C. tatdrica Lindl. 26b7.
Callisiephus biennis Lindl.
2^C>7.
Campanula L. 2629.
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C.'~aggregata Willd. 2634.
C. altaica D C. 2631.
C. altaica Ledb. 2641.
C. altaica var. macranthera Kryl.
2641.
C. bononiensis L. 2638.
C. Cervicaria L. 2635.
C. congesta Roem. et Schult.
2634.
С. coronata K.e r.-G awl. 2645.
C. coronopifolia Fisch. 2646.
C. Fischeri Roem. et SchuIt.
2647.
C. Fischeriana Spreng. 2646.
C. glomerata L. 2633.
C. glomerata var. glabra Bluff,
et Fing. 2634.
C. Gmelini Roem. et Schult.
2645.
C. infundibulum Ledb. 2641.
C, intermedia Ro e m. et S c hull.
2^4:7.
с. latifolia L. 2636.
с. liliifolia L 2Q^7.
с. marsupiiflora Roem. et
Schult. 2645.
с. Pallasiana Vest. 2631.
с. patula L. 2643.
с. persicifolia L. 2643.
C. pilosa Pall. 2631.
C. rapunculoides L. 2637.
C. rotundifolia L. 2639.
с. rotund, f erecta Sjuz. 2639.
с. rotund, var. linifolia Wahl.
2639.
C. sajanensis Pall. 2645.
C. sibirica L. 2632.
C. silenifolia Fisch 2640.
C. spreta Roem. et Schult.
C. stenanthina Ledb. 2645.
C. Steveni Kryl. 2642.
C. Steveni Ledb. 2641.
C. Steveni p. sibirica DC. 2641.
C. suaveolens Gilib. 2647.
C. Trachelium L. 2637.
' C. wolgensis P. Smirn. 2642.
Campanulaceae. 2629.
Campanulale's. 2629.
Carduus L. 2877.
C. altissimus Gilib. 2887.
C. crispus L. 2879.
C. cyanoides Wibel. 2932.
C. divaricatus Gilib. 2886.
C. heterophyllus L. 2891.

С. lanceolatus L. 2886.
С. nutans Kryl.
С. nutans L. 2878.
С. oleraceus О or ter^ 2893
С. palustris L.
C. serratuloides L. 2890.
C. Thoermeri Weinm. ЧЫ7.
C. Thoermeri ssp. sibiricus Iljin.
2878.
Carlina L. 2872.
C. Biebersteinii Bernh. 2873.
C. longifolia Rchb. 2873.
C. nebrodensis Guss. 2373.
C. vulgaris Ledb. 2873.
C. vtdgaris var. nebrodensis
Kryl. 2873.
Centaurea L. 2948.
С. adpressa Ledb. 2962.
с. altaica Fisch 2942.
с. austriaca D C. 2954.
с. caiva Ledb. 2960.
с. Cardunculus Pall. 2938.
с. carthamoides Be nth. et
Hook. 2943.
с. Cyanus L. 2959.
с. Jacea L. 29o2.
с. Krvloviana Serg. 2958.
с. Marschalliana Spreng. 2957.
с. Marschalliana var. buchtarmensis Ser g. 2958.
С. Marschalliana var. Ledebourii
К 0 г s h. 2958.
С. Marschalliana var. propinqua
Serg. 2958.
С. Marschalliana var. vulgaris
Korsh. 2957.
С. phrygia L; 2953.
с. Pieris Pall. 2946.
C. pulchella Ledb. 2951.
с. repens L. 2946.
с. ruthenica Lam. 2951.
с. ruth.f. angustiloba Korsh. 2952.
с. Scabiosa L. 2960.
с. Scabiosa var. integrifolia
L i n d e m. 2961.
C. Scab. a. vulgaris Koch. 2961.
с. Scub.^ angustata Ledb 2963.
с. Scab. s. adpressa DC. 2963.
с. se'Retails Salt sb. 2959.
с. sibirica L. 2o55.
о. sibirica M. Bi eb. 2957.
с. sibir. a. typica Schmalh.
2956.
С. sibir. p. Marschalliana
Schmalh. 2957,
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"C. squarrosa Willd. 2963.
C. stenolepis Kern. 2954.

■C. stoebe Ledb. 2960.
C. trichocephala M. Bieb. 2955.
■■C. trichocephala a. angustifolia
Fisch, et Mey. 2955.
Chamomilla inodora C. Koch.
2736.
Ch. officinalis C. Koch. 2735.
Ch. patens Gilib. 2733.
Chaptalia Anandria Spreng.
2965.
Ch. lyrata Spreng. 2965.
Chartolepis Cass. 2947.
Ch. intermedia Boiss. 2947.
Chondrill a L. 3009. .
•Chondrilla ambigua Fisch. 3010.
Ch. brevirostris Fisch, et Mey.
3015.
Ch. brevirostris f. abbreviata Iljin
3015.
Ch. brevirostris f. typica Ilj in.
3015.
Ch. coronifera Iljin. 3013.
filifoiia ■Iljin. 3013.
Ch. coron. f..........
*
--■
Ch. coron. f. latifolia Iljin. 3013.
Ch. filifoiia Iljin. 3016.
Ch. filif. f. abbreviata Iljin. 3016.
Ch. graminea Ledb. 3012.
Ch. juncea L. 3014.
Ch. juncea ssp. canescens (Kar.
et Kir.) Trautv. 3014.
Ch.juncea ssp. glabrescens Iljin.
3014.
Ch. pauciflora Ledb. 3011.
Ch. piptocoma Fisch, et Mey.
3012.
Ch. piptocoma ssp. soongorica
(Stschegl.) Iljin. 3012.
Ch. Roullieri Kar. et Kir. 3013.
Ch. sajsanensis Iljin. 3011.
Ch. stricta Ledb. 3015.
Ch. thoracifera Iljin. 3011.
Chrysanthemum abrotanifolium
Kryl. 2746.
Ch. arcticum L. 2741.
Ch. arcticum Ledb. 2741.
Ch. bipinnatum L. 2751.
Ch. corymbiferum L. 2750.
■ Ch. corymbosum L. 27bQ.
Ch. fruticulosum Ledb. 2755.
Ch. Gmelini Tur c z. 27A2.
Ch. grandiflorum Hook. 2737.
CA. inodorum L. 2T3Q.
Ch. ircutianum Ledb, 2739.

4

Kryl. et Pio tn'
2750
Ch. Leucanthemum L. 273'i.
Ch. Leucanthemum var. ircutianum Krvl.
Ch. millefoliatum L. 27ЪЗ.
Ch. millefoliatum var. achilleaefolium Kryl. 2752.
Ch. pulchrum Wink I. 27
Ch. Richteria Benih. 2749.
Ch. sibiricum Turcz. 2741.
Ch. sinuatum Ledb. 27A3.
Ch. tanacetoides B. Fedtsch.
273A.
Chrysncoma biflora L. 2&73.
Ch. divaricata Fisch. 2^78.
Ch. dracunculoides Lam. 2673.
Ch. tatarica Less. 2378.
Ch. villosa L. 2679.
Cicerbita W a 11 r. 3020.
C. azurea (Ledb.) Beauverd.
3021.
C. Gmelinii Beauverd. 3021.
Cichorieae Juss. 2965.
Cichorium L. 2965.
C. Intybus L. 2966.
Cineraria auriculata Ledb. 2853.
C. campestris Ret г. 2853.
C. crispa p.papposa Ledb. 2855.
С.
" crispa
'
Schkuhrii Ledb.
2853.
С. frigida p. robusta b. eriocephala Herd. 2841.
С. frigida 7. genuina c. uralensis Herd. 2842.
C. glabrata Ledb. 2853.
C. ,glauca L. 2864.
C. Feterophylla Fisch. 23AQ.
C. lyrata Ledb. 2840.
C. macrophylla Ledb. 2863.
C. palustris L 2858.
C. robusta Ledb. 2863.
C. sibirica L. 2860.
C. thyrsoidea Ledb. 2848.
Cirsium L. 2884.
C. acaule Kryl. .2895.
C. acaule л. Gmelini C. A. M ey.
2895.
C. acaiile p. sibiricum Ledb.
2895.
C. argunense D C. 2897.
c. arvense y. setosum Ledb.
2897.
C. arvense
setosum f. subala
tum Ledb. 2897.
Ch. Kelleri
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G. arvense 8. incanum Ledb.
2898.
C. asiaticum Schischk. 2890.
C. canurn (L.) All. 2888.
c. desertorum Fisch. 2888.
c. elodes p. setigerum Kryl.'
*
2888.
. esculentum (Sievers) C. A.
Mey. 2894.
C. esculentum var. acaulis Trautv.
2895.
c. esculentum var. caulescens
Trautv. 2895.
c. Gmelini Tans ch. 2895.
c. heterophylloides Pavl. 2891.
c. heterophyllum (L.) All. 2891.
c. heterophyllum var. incisum D C.
2891.
c. heterophyllum var. indivisum
DC. 2891.
|
c. igniarium Spreng. 2900.
c. igniarium f. multicaulis Kryl.
2900.
C. incanum Fisch. 2898.
C. Komarovii Schischk. 2899.
C. lanceolatum (L.) Scop. 2886.
C. oleraceum (L.) Scop. 2893.
C. palustre fL.) Scop 2887.
C. Schischkinii Serg. 2899.
C. serratnloides Ledb. 2890.
C. setigerum Ledb. 2888.
C. setosum M. Bieb. 2896.
G. setosum var. subalatum L e d b.
2897.
Cnicus bracteattts G Hi b. 2893.
C. carthamoides Willd. 2943.
C. centauroides Willd. 2943.
C. cernuus L. 2881.
C. esculentus Sievers. 2895.
C. heterophylliis Wi lid. 2891.
C. igniarius Be nth. 2900.
C. htnceolatus Willd. 2886.
C. oleroceus L. 2893.
C. palustris Willd. ‘libL.
C. serratnloides Roth. 2890.
Compositae. 2649.
altaica DC. 2691.
C. britannica Rupr.
C. kazachstanica Serg. 2691.
C. oleaefolia L-am. 2679.
C. rhizacephala R up r e c ht.2T[‘2,
Coreopsis Bidens L. 2718.
Cotula matricarioides Bong.

Cousinia Cass. 28S3.

C. affinis Schrenk. 2883.
Crepis L. 3029.
c. baicalensis Ledb. 3042.
c. Bungeana C. Л. Mey.., 3038,
c. Bungei Ledb. 3038.
c. Bungei p. lanata Ledb. 3038,
c. chrysantha (Ledb.) Turcz.
3035,
C. chysantha var. integrifolia
Kryl. 3035.
c. chrysantha var. minor Led b,
3035,
c. czuensis Serg. 3037.
c. hieracioides Ledb. 3041.
c. Kryiovii Schischk. 3044.
c. lyrata (L.) Froel. 3041.
c. multicaulis Ledb. 3032.
c. nana Richards 3043.
c. nana var. compacta Kryl.
3044,
c. nana var. laxa Kryl. 3044.
c. nigrescens Pohle. 3031.
c. paludosa (,L.) Moench. 3040i,
c. polytricha (Ledb.) T u r c z.
3036.
C. polytricha var. ligitima Ledb.
3037.
c. polytricha var. runcinata Ledb.
3037.
c. praemorsa (L.) T a.u s c h. 3033,
c. snlicifolia Froel. 3038.
c. sibirlca L. 3038.
c. tectorum L. 3031.
c. tect. var. gracilis Wallr. 3032.
c. tect. var. segetalis Roth 3032.
c. tect. var. vulgaris E. Mey.

3032.

C. tenuifolia Willd. 3042.

C}ianus plumosus Gilib. 2954.
Cynareae Less. 2866.
CyLharium silvaticum P e t e г m..
2699.

D.
Dasyanthus sylvaticus Bub. 2699b
Diosteglu crispa H e u f f e 1. 2997.
'
Doronicum L. 2829.
D. altaicum Pall. 2830;
D. bargusintnse Serg 2831.
D. Schischkinii Serg. 2831.
D. turkestanii urn Cavil. 2832.
!
Dracunculus (Bess.) Rydb. 27o7,1
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Е.

F.

Echenais Cass. 2901.
E. Sieversii F i s c h. et M еу. 2901.
Echinops L. 2866.
E. Gmelini Turcz. 2872.
E. Gordjaginii Keller. 2870.
E. humilis M. Bieb. 2871.
E. humilis var. elata Kryl. 2871.
E. integrifolius Kar. et Kir. 2871.
E. Ritro L. 2868.
E. Ritro var. latilobus Кry 1. 2869.
E. Ritro var. tenuifolius DC. 2869.
E. sphaerocephalus L. 2867.
E. tricholepis Schrenk. 2868.
E. Turczaninovuii Ledb. 2872.
Erigeron L. 2680.
~ acris L. 2685.
E.
E. acris ssp. elohgatiformis No
vopokr. 2687.
E. acris var. contractus Serg.
2686.
E. acris a. vulgaris Kry I. 2685.
elongatus Kryl. 2688.
E. acris
E. alpinus L. 2690.
£■. alpinus Ledb. 2682.
E. alpinus p. eriocalyx Ledb.
2682.
E. altaicus M. Pop. 2681.
'£. armeriifolius T urcz. 2683.
E. canadensis L. 2684.
E. ciliatus Ledb. 2691.
E. elongatiformis (Novopokr.)
Serg. 2687.
E. elongatus Ledb. 2688.
E. eriocalyx (Ledb.) Vierh. 2682.
E. eriocephalus Rgl. 2689.
E. glabratus Kryl. 2689.
~ glabratus L e db. 2682.
E. kazachstanicus Serg. 2690.
E. Krylovii Serg. 2689.
E. leioreades M. Pop. 2683.
£■. paniculatum Gilib. 2684.
E. podolicus p. pusillus ‘Ledb.
2683.
E. pulchellum a. liumilius Turcz.
2682.
E. Schmalhauseni M. Pop. 2688.
E. uniflorus Ledb. 2682.
Eriolepis lanceolata Cass. 2886.
Euartemisia (A. Grav) Krasch.
2789.
Euchondrilla Endl. 3014.
Euerigeron DC. 2681.
Euhieracium 3049.

Filago L. 2692.
Filago arvensis L. 2692.
Floerkea marsupiiflora Spreng.
2645.
Fornicium rhaponticoides Cass.
2942.

G.
Galatella Cass. 2672.
G. angustissima {Tausch.} N ovopokr. var. tenuifolia {Lindl.}
Novopokr. 2676.
G. biflora Nees ab Esenb.
2673.
G. biflora ssp. bipunctata (Novo
pokr.) Serg. 2673.
G. biflora^ssp. Krascheninnikovii
Novopokr. 2673.
G. biflora var. Krylovii (Novopokr.)
Serg. 2673.
G. biflora var. subglabra (Novo.
pokr.) Serg. 2673.
G. biflora Novopokr. 2674.
G. bipunctata Novopokr. 2673.
G. divaricata Novopokr. 2678.
G. fastigiata Nees, ab Esenb.
2676.
G. Hauptii (Ledb.) L i n d 1. 2675.
G. Hauptii var. tenuifolia (Lindl.)
AVe La 11 e ra. 2676.
G. Ledebouriana Novopokr.
2673.
G. leptophylla Nees. ab Esenb.
2678.
G. mgcrosciadia G a n d о g. 2674.
G. punctata Kryl.^
G, punctata var. discoidea
Lallem. 2673.
G. punctata var. genuina NoVO p okr. 2673.
G. punctata e. discoidea t. minor
a.. ascabra Ledb. 2678.
G. rossica Novopokr. 2Q72.
G. rossica ssp. densiflora (AveLallera.) Novopokr. 2673.
G. rossica var. Ledebouriana (No
vopokr.) Serg. 2673.
Q. songorica Novopokr. 2675.
G. squamosa DC.
2676.
G. strigosa Weinm.
2667.
G subglabra L>! ovopokr. 2673.
G. tatarica Novopokr. 2&7^.
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O. tenuifolia Lindl.
G. villosa Rchb. 2679.
Gamochaeta silvaiica Wedd.
Geracium paludosum Rchb. 3040.
G. praemorsum Rchb. 3034.
Gerbera Anandria Schultz-Bip.
2965.
Gnaphalium L. 2698.
G. arenarium L. 47^3.
G. dioiciini L. 2694.
G. fuscatum Pers. 2700.
G. fuscum Lam. 2700.
G. Leontopodium a. campestre
Ledb.
G. Leontopodium p. subalpinum
LecTb. 2697.
G. medium V ill. 2700.
G. montanum Ledb. 2692.Q. norvegicum Gunn. 2700.
G. rectum S m. 2699.
G. silvaticum L. 2699.
G. silvaiicum var. fuscatum
W able nb.
G. silvaticum a. brachyktachyum
Ledb. 270^.
G. silvaticum a. rectum D C. 2699.
а. silvaticum p. macrostachyum
Ledb. 2699.
G. spadiceum G ilib. 2699.
G. strictum Mo ench. 27QQ.
G. supinum L. 2702.
G. uliginosum L. 2701.
G. uliginosum var. lasiocarpum
Ledb. 2701.
G. uliginosum var. leiocarpum
Ledb. 2701.
Н.

Haplotaxis FroloviiLedb. 2929.
Hedypnois hispida Smith. 2969.
Heliantheae Less. 2713.
Helichrysum DC. 2703.
H. arenarium (L.) D C. 2703.
H. buchtormense D C. 2703.
Heteropappus sibiricus Cass.
2337.
H. altaicus (Willd.} Novopokr.
2664.
H. altaicus var. hirsutus Novo
pokr. 2666.
H. canescens [Nees.) Novopokr.
2664.
H. hispidus Less. 2337.

Heterotrichum salsum M. Bi eh..
2912.
Hieracioides chrysanthum O.
Kuntze. 3035,.
H, lyratum O. Kuntze. 3041.
/7. multicaule O. Kuntze. 3033.
7/. paludosum O..Kuntze. 3040.
/7. praemorsum O. Kuntze. 3034.
77. sibiricum O. Kuntze. 3039,
77, stricta S c Ku Itz-Bip. 3038.
H. tectorum O. Kuntze. 3031,
Hieracium L. 3045.
H. aczelmanicum Schischk. et
Serg. 3054.
н. alpinum L. 3053.
н. alpinum var. polytrichum
- Froel. 3037..
Н. atratum subsp. Sukaczewii
Zahn. 3053.
н. boreale Kryl. 3058.
н. chrysanthum Ledb. 3035.
н. cymosum L. 3066.
н. cymosum ssp. cifnigerum
Rchb. 3067..
Н. czaiense Schischk. et Serg.
3058.
H. echioides L u m n. 3068.
H. echioides ssp. asiaticum Na eg.
et Pet. 3068.
H. echioides
ssp. Freinii var.
tnultipilum N a e g. et P e t. 3068.
Н. echioides var. genuinura N a e g,
•et Pet. 3068.
Н. echioides var. gen. f. adpressipilum Na eg. et Pet. 3068.
Н. echioides var. gen. f. albo cinereum N a e g. et Pet. 3068.
Н. echioides var. gen. f. patentipilum Na eg. et Pet. 3068.
н. glabrum Turcz. 3004.
н. Korshinskyi Zahn. 3051.
н. Korshinskyi var. altaiense
Serg. 3052.
н. Krylovii Nev ski. 3055.
н. kusnetzkiense Schischk. et
Serg. 3056.
н. Lydiae S c h i s c h k. et S t e i n b.
3067.
Н. lyratum L. 3041.
н. macrantheloides Zahn. 3068.
н. macranthum N. P. ssp. permicnni Zahn. 3068.
Н. murorum L. 3049.
murorum -var. silvaticiim Fr^
3050..
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н.

narymense Schischk. et
Serg. ,3059.
Н. narymense var. angustifolium
Serg. 3059.
Н. narymense var. ramosissimum
Serg. 3059.
н. nemorosum Bess. 3050.
н. Nestleri Vill. 3067.
H. nigrescens Willd. 3054.
H. paludosum L. 3040.
H.permicum Zahn. 3067.
н. pilosella L. 3064.
н. pineum Schischk. et Serg.
3065,
Н. pluricaule Schischk. et
Serg. 3050.
н. plurifoliosum. Schischk; et
Steinb. 3057.
и. Pohlei-murorutn Zahn. 3052.
н. polytrichum Ledb. 3037.
н. Porphyrii Schischk. et
Serg. 3058.
н. Porphyrii var. Klcpotovii Serg.
3058.
н. praemorsum L. 3033.
н. pratense Tausch. 3065.
H. prenanthoides Kryl. 3055.
H. prenanthoides ssp. subelatum
Alm q. 3056. .
H. sibiricum Lam. 3039.
H. silvaticum L a m. 3050.
H. silvaticum Zahn. 3050.
H. strictum Ledb. 3038.
H. suberectum Schischk. et
Steinb. 3056.
H. Sukaczewii Zahn. 3053.
H. taigense Schisch k. et Serg.
3051.
я. tectorum Kars ch. 30.31,
н. uliginosum Turcz. 3038.
н. umbellatum L. 3060.
н. umbellatum var. flaccidum
Serg. 3061.
Н. umbellatum var. genuinum
G r i s b. 3060.
Н. umbellatum var. hirsutum
Serg. 3061.
Н. umbellatum var. liharifolium
Wallr. 3061.
Н. umbellatum var. longidentatum
Serg.- 3061.
Н. umbellatum var. mixtum Serg.
3061.
Н. umbellatum. var. obsoletum
Serg. 3061.

H. Vaillantii Ta us ch. 3067.
H. Veresczaginii Schischk. et
Serg. 3057.
H. virosum Pall. 3062.
H. virosum var. latifolium T r a u t v.
3063.
Н. virosum var. oblongrfolium
Froelich. 3063;
Н. virosum var. undulatifolium
Trautv. 3063.
H. vulgatum Fries. 3050.
Я. ‘vulgatum Kryl. 3052.
Hypochaeris ciliata Makino.
2995,
H. grandiflora Ledb. 2995.
Я. maculata L. 2993.

I.
Intybella praemorsa Monn.

3034.
Intybus praemorsus Fries. 3034.
Inula L. 2704.
I. britannica L. 2710.
1. britannica var. ramosissima
Ledb. 2710.
1. britannica var. stepposa Serg.
2710.
1. caspia Blume. 2712.
I. cordata В о i s s. 2709.
I. Helenium L. 2705.
I. hirta L. 2706.
I. prostrata Gilib. 2713.
/. Pulicaria L. 2713.
I. rhizocephala .Schrenk. 2712
I. salicina L. 2707.
Inuleae Cass. 2692.

J.
Jacobaea paltidosa Gaertii.,
Mey et Sc herb. 2849.
7. sarracenica Mo en ch. 2850. •
J. vulgaris G a e r tn. 2845.
Joungia diversifolia Ledb. 3043.
J. flexuosa Ledb. 3045.
Jurinea Cass. 2929.
J. albicaulis Bge. 2932.
J. albicaulis f. integrifolia Iljin.
2933.
J. albicaulis BgeXJ. cyanoides
(L.) D C. 2933.
J. chaetocarpa Ledb. 2933.
J. cyanoides(L.) DC. 2931.
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J.
J.
J.
J.
7.
J.
7.

L. cryptogama Cass. 2965.
L. phaenogatna Cass. 2965.
Leontodon L. 2968.
L. autumnalis L. 2968.
L. bessarabiciis Fisch. 2998.
L. caucasicus Ledb. 3001.
7. coUinus Turcz. 3001.
L. danubialis Jacq. 2969.
L. glaucanthum Ledb. 3000.
L. hastilis L. 2969.
L. hastilis a. vulgaris Koch.

cyanoides var. glabrescens Iljin
f, integrifolia Iljin. 2932.
linearifolia D C. 2930.
multiflora (L.) B. Fedtsch.
2930.
mult. f. subglabra Serg. 2930.
Pollichii Bge. 2932.
pol'^clonos Kryl. 2933.
tenuis В ge. 2934.

к.
Koelpinia Pall. 2966.
K. linearis Pall. 2966.
Krylovia Schischk. 2670.
K. eremophila (Bge) Schischk.
2671.
К. limoniifolia (Less.) S chis c h k.

2670.

L.
Lactuca L. 3022.
L. altaica Fisch, et M e y. 3028.
L. salignaL.
L. saligna p. robusta Fisch, et
M ey. 3028.
L. saligna Ledb. 3028.
L. sativa L. 3028.
L. Scariola L. 3026.
L. sibirica (L.) Be nth. 3024.
L. sibirica var. dentata (Ledb.)
Serg. 3025.
L. sibirica var. integrifolia (Ledb).
Serg. 3025.
L. tatarica (L.) C. A. Mey. 3023.
L. tatarica var. floccosum (Rgl.)
Serg. 3024.
L. tatarica var. glabrum (Rgl.) Serg.
3024.
L. undulata Ledb. 3026.
Lagoseris tenuifolia Reichb.
3042.
Lagurostemon pygmaeum p. Schanginianum Wydl. 2906.
Lappa major Gaertn. 2875.
L. tomentosa Lam. 2876.
Lapsana L. 2967.
L. communis L. 2967.
L. Koelpinia L. 2^37.
Lasiophora macrophylla Tisch.
et Mey.
.
Lasiospora ensifolia Cass. 2987.
Leibnitzia Cass. 2964.
L. Anandria (L.) Turcz. 2964.

/

L. hastilis р. glabratus Koch.
2969.
L. hispidus L. 2969.
L. hispidus V. glabratus (Koch.)
R i s c h о f f. 2969.
L. lanatus Ledb. 2997.
L. leucanthus Ledb. 2999.
L. lyratus Ledb. 3002.
L. salsus Bess. 2998.
L. serotinus Waldst. et Kit.
L. Stevenii л. dentatus L edb.
3004.
L. Taraxacum L. 3007.
L. vulgaris Lam. 3007.
Leontopodium
R. Rr.
.
„„„ 2696.
alpinum D C.
L. alpinum К ry I. 2697.
L. alpinum o.. campestre Ledb.
2698.
L. alpinum ssp. campestre var.
altaicum Beauverd. 2698.
L. campestre (Ledb.) Hand.Mazz. 2697.
L. leontopodinum (DC.) Hand.Mazz. 2696.
Lepidotheca suaveolens Nutt.
273^.
Leucanthemum D C. 2738.
L. arcticura (L.) DC. 2741.
L. ircutianum DC. 273^^.
L. palmatum Lam. 2742.
L. sibiricum DC. 2741.
L. sinuatum (Ledb.) D C. 2742.
L. vulgare Lam. 2739.
L. vulgare var. ircutianum (DC).
Kryl. 2739.
Leuzea D C. 2941.
L. altaica (Fisch.) Link. 2942.
L. altaica Fisch. 2943.
L. carthamoides (Willd.) DC. 2943.
L. carthamoides ssp. orientalis
Serg. 2943.
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L. salina Sp r e ng.
Ligularia Cass. 2859.
L. altaica DC. 2865.
L. glauca (L.) O. Hoffm. 2863.
L. glauca f. grandifiora Serg. 2864.
L. glaaca var. altaica Kryl. 2865.
L. glaaca var. typica Kry I. 2864.
L. hastata Less. 2834.
L. macrophylla (Ledb.) D C. 2863.
L. robusta (Ledb.) D C. 2863;
L. sibirica (L.) Cass. 2860.
L. sibirica var. affinis Serg. 2861.
L. sib. var. gigantea Serg. 2861.
L. sib. var. glaberrima DC. 2861.
L. sib. var. gracilis Serg. 2861.
L. sib. var. hirsuta Serg. 2861.
L. thyrsoidea DC. 2848.
Liguliflorae Juss. 2965.
Linosyris Cass. 2677.
L. divaricata (Fisch.) D C. 2677.
L. divaricata var. discoidea (Novopokr.) Serg. 2678.
L. divar. var. radiata Trautv.
I
2678.
L. glabrata Lindl.'
L. tatarica (Les^)_C. A.Mey. 2678
villosa (L.) DC. 2679.
Lophiolepis dubia Cass. 2886.

м.
Malacocephalas altaicas
Taasch. 2942.
Matricaria L. 2732.
M. ambigua (Ledb.) Miyabe.
2737.
M. Chamomilla L. 2735.
M. discoidea DC.
. M.. grandifiora (Hook.) Т о I ш.
2737.
M. inodora L. 2735.
M. inodora f. longipetala Serg.
2736.
nodora var. phaeocephala
Rupr. 2737.
edebourii (Schultz-Bip.)
Schischk. 2733.
М. Leucanthemam Desv. 273^.
matricarioides (Less.) P orter.
2734.
М. soongorica Bge. 2733.
Л/. saaveolens Вас hen. 2734.
Ж. tanacetoides Fis zh. et Me v.
273^.
.Mulgediam azareutn D C. 3022.

М. hispidam DC. 3021.
М. runcinatum Cass. 3024, 302S.

sibiricam Less. 3025.
7И. tatariciim D C. 3024.
Mutisieae Less. 2964.

м.

N.
Nardosmia Cass. 2825.
N. angalosa Cass. 2828.
N. frigida (L.) Hook. 2828.
N. Qmelinii DC. 2826.
N. laevigata (Willd.) DC. 2327.
N. laev. ** sabfehiinea DC. 2827.
N. populifolia i^Smith.) Schischk.
2826.
N. saxatilis Turcz. 2826.
N. sparia Less. 2824.
N. straminea Cass. 2327.

О.
Oligosporas affinis Less. 2774.
O. condimentarias C as s. '27^?).
O. scoparias Less. 277^.
Onialotheca sapina Cass. 27Q'3>.
Onopordon L. 2902.
O. Acanthium L. 2902.
Oporinia aatamnalis D. Don.
2968.
Othonna integrifolia L. 2853.

р.
Perdicinm Anandria R. Br. 2965.
P. populifolinin Smith.
Petasites Gaertn. 2823.
P. frigidus Fries. 2828.
P. laevigatas Rchb. 2827.
P. spurius (Retz.) Rchb. 2824.
P. tomentosus DC. 2824.
Phalacrachena calva I Ij i n. 2966.
Pieris L. 2970.
P. autnmnalis All. 2968.
P. daharic'a Fisch. 2972.
P. hieracioides L. 2970.
P. japonica Thunb. 2971.
P. kamtschatica Ledb. 2972.
Pilosella Tausch. 3064'.
P. polytricha Wimm. 3QQ7.
Podosperraum DC. 2979.
P. laciniatum (L.) D C. 2979.
P. pnrpureum Koch. 2988.
Prenaiithes diversifolia Ledb.
3042.
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P. polymorpha Ledb. 3044
P. polym. f.flexuosa Ledb. 3045.
P. pygmaea Ledb. 3044.
Ptarmica D C. 2727.
p. alpina Kryl. 2739.
p. alp. f. tenuisecta Kryl. 2731.
" p. cartilaginea Lfedb. 2728.
p. cartilaginea ssp. septentrionalis Serg. 2728.
p. impatiens D C. 2731.
p. Kryiovii Serg. 2730.
P. tenuisecta (Kryl.) Serg. 2730;
P. vulgaris 8. cartilaginea DC.
2728.
Pulicaria G a e r t n. 2713.
P. prostrata (Gilib.) Aschers.
2713.
P. vulgaris Gaertn. 2713.
Pyrethrum Gaertn. 2743.
p. abrotanifolium Bge. 2747.
p. achilleifolium M. Bieb. 2752.
p. achilleifolium. var. discoideum
Kar. et Kir. 2752.
P. alatavicum (Herd.) O. et
B. Fedtsch. 2747.
p. "•atribigiium Ledb. 2738.
p. Baratiovii Fl. Krasch. et
Pol.
P. bipinnatum (L.) Willd. 2751.
P. cotiicum Less. ‘2.73^.
P. corymbosum (L.) W i 11 d. 2750.
P. discoideum Ledb. ‘ИЪЗ
P.. inodorum Moench.
P. kasakhstanicum Krasch. 2753.
, P. Kelleri (Kryl. et Plotn.)
Krasch. 2749.
p. Krylovianum Krasch. 2746.
p. Leucanthemum Franck. 2739.
p. millefoliatum L ed b. 275^.
p. millefoliatum Willd. 2752.
p. parviflorum Willd. 273Q.
p. pulchellum Turcz. 2748.
p. pulchrum Ledb. 2745.
p. pyrethroides (Kar. et Kir.)
B. F e d t s c h. 2749.
P. saxatile Kar. et Ki r. 2754.
P. tanacetoides DC. 2753.
P. transiliense Rgl. 2749.
P. ‘velutinum Fisch. 2751.
R

Rhagadiolus Koelpinia Willd.
29^7.
Rhaponticum DC. 2944.

Rh, nitidum Fisch. 2944.
Rh. salinnm Less. 2942.
Richteria pyrethroides Kar. et
Kir. 2749.
Rhinactina limoniifolia Less.
.
2671.
Rh. uniflora Bge.297\.
S

Saniolina suaveolens Ptirsh.
2734.
Saussurea D C. 2902.
S. alpina (L.) DC. 2918.
S. alpina var. glabra Ledb. 2918.
S. alp. var. Kryiovii Serg. 2918.
s. alp. var. lancifolia Serg. 2918.
s. a'pina a. viridis DC. 2918.
5. alt). subacaulis Ledb. 2919.
5. alpina p. vulgaris Ledb. 2918.
S. amara (L.) DC. 2910.
S. amara var. glomerata (Poir.)
Trautv. 2910.
S. ambigua Kryl. 2920.
S. ambigua var. subglabra Serg.
2920.
S. controversa DC. 2921.
5. crassifolia DC. 2912.
5. crassif. p. papposa Ledb. 2913.
5. discolor DC. 2921.
S. elata Ledb. 2925.
S. elegans Ledb. 2926.
S. elegans var. amoena (Kar. et
Ki'r.l Serg. 2927.
s. elegans var. tenuis (Ledb.)
Serg. 2927.
S. foliosa Ledb. 2915.
S. foliosa var. glabrata Kryl. 2915.
s. fol. var. tomentosa Kryl. 2915;
s. fol. var. Vigorovii Serg. 2915.
S. Frolowii Ledb. 2928.
S. Gebleriana C. A. Mey. 2925
S. glacialis Herd. 2927.
5. glomerata Poir. 2910.
S. Jadrinzevii Kryl. 2922.
S. Jadrinzevii var. intermedia
Serg. 2923.
S. Kryiovii Schischk. et Serg.
2908.
S. laciniata Ledb. 2909.
S. latifolia Ledb. 2914.
S. leucophylla Schrenk. 2907.
S. liatroides Fisch. 2908.
5. macrocephala Less. 2910.
S. papposa Turcz. 2913.
S. parviflora (Poir.) DC. 2916.
t
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s.
s.
s.

5.
S.
S.
S.
5.
*5'.
‘5’.
S.

-S’,
S.

parvifl. var. coritracta Le d b.2917.
parvifl. var. patens Ledb. 2916.
Pricei Simps. 2919.
propinqua Iljin. 2921,
pycnocephala Ledb. 2907.
pycnocephala Ledb. 2909.
pycnoc. a., papulosa Kryl.
2908. ■
pycnoc. p. paleata Kryl. 2909.
pygmaea Ledb. 2906.
pygmaea a. typica К ry I. 2906.
pygmaea p. leucophylla Ledb

pygm. p. Schangini D C. 2906.
pygm. p. sibirica Herd. 2906
S. rigida Ledb. 2927.
S. robusta Ledb. 2909,
S. salicifolia D C. 2923.
s. salicifolia var. intermedia Ledb.
2923.
5, salicifolia var. ramosissima
Ledb. 2927.
s. salicif. a. incisa Ledb. 2924.
s. salsa (Pall.) Spreng. 2912.
s. salsa var. aspera Serg. 2912.
S. salsa var, laciniosa (Kryl.) Serg.
2912.
5. scabra Less. 2910.
S. Schanginiana (Wyd l.) Fisch.
2906.
s. serrata DC. 2916.
s. sorocephala Kryl. 2928.
s. Sumneviczii Serg. 2924.
s. Sumneviczii var. communis
Serg. 2924.
S. Sumn. var. mutabilis Serg. 2924.
S. tenuis Ledb. 2'^27. .
Scorzonera L. 2980.
s. austriaca Willd. 2981.
s. austriaca f. angustifolia Lips c h.
et K r a s c h. 2982.
5. austriaca subsp. glabra
Lips ch. et К r a s c h. 2984.
S. austriaca var. altaica Serg.
2982.
s. austriaca^ var. dianthoides
Lipsch.. et Kra sch. 2983.
s. austr. var. glabra Rupr.
2984.
s. austr. var. pratorum Krasch.
2983.
s. austriaca var. tenuifolia Lipsch.
et Krasch. 2982.
s. austriaca var. triflora (Fisch.)
Lipsch. et Krasch. 2982.

S. austriaca var. typica Trautv..
2982.
S. austriaca var. verrucosa Lipsch.
et Krasch. 2982.
5. autumnalis Lam. 2968.
5. caricifolia Pall. 2989.
s. ensifolia M. a. Bieb. 2986.
s. ensif. var. lanata Serg.
2987.
s. glabra Rupr. 2984.
s. graminifolia Ledb. 2981.
s. halophila Fisch, et Mey.

5.
S.
S.
s.
s.

s.

2989.

hispanica auct. 2992. •
humilis DC. 2982,
inconspicua Lipsch. 2992.
laciniata L. 2979.
macronhyIla Fisch, et Mey.
2987.
Marschalliana C.A. Mey.

2991.

5. Marschalliana Ledb. 2991.
S. octangularis Will d. 2979.
s. parviflora J a c-q. 2989.
s. pubescens D C. 2990,
s. purpurea L. 2987.
s. purp. f. latifolia Kryl. 2982.
s. purp. /. pusilia Kryl. 2982.
s. pusilia Pall. 2986.
s. radiata Fisch. 2984.
s. stricta Hornem. 2991.
s. stricta Ledb. 299L
s. trlflora Fisch. 2982.
s. tuberosa Pall. 2985.
Scorzoneroides autumnalis
Moench. 2968.
Senecillis glauca Gaertn. 2864.
S. glauca Ledb. 2865.
Senecio L. 2835.
S. alpestris Kryl. 2856.
S. altaicus Sc hultz Bip. 2865.
S. ambraceus Fisch. 2847.
S. arcticus Rupr. 2859.
S. arenarfus M. Bieb. 2844.
5. aurantiacus Kryl. 2857.
5. cacaliaefolius Schultz-Bip.
2860.
s. campester DC. 2853.
s. cryophilus Schischk. et
Serg. 2841.
S. dubius Ledb. 2839.
5. erucaefolius Ledb. 2845.
S. erucifolius L. 2842.
S. erucifolius var. latilobus Kryl
2843.

у •
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S. erucifolius var. tenuifolius
(Jacq.) DC. 2843.
5. frigidus Ledb. 2841.
s. Fuchsii y. Turczaninovii DC.
2851.
5. grandidentatus Ledb. 2814.
S. Jacobaea Ledb. 2843.
S. Jdcobaea L. 2845.
s. Jacobaea var. tomskensis Serg.
2845.
s. Jacobaea p. grandiflorus
Turcz. !2847.
S. integrifolius (L.) Clairv. I2853.
S. kirghisicus D C. 2852.
S. Krylovii Schischk. 2847.
s. lyratus Turcz. 2840.
s. nemorensis Ledb. 2851.
s. nemorensis var. polyglossus
Rupr. 2851.
s. nemorensis var. Turczaninovii
Hara. 2851.
5. nemor. p. octoglossus Koch.
2851.
S. octoglossus D C. 2850.
S. octogl. f. longidentatus Serg.
2851.
s, octoglossus p. macer D C. 2851.
s. paludosus L. 2849.
s. paludosus var. hypoleucus
Ledb. 2489.
S. paluster (L.) Hook. 2858.
S. praealtus Ledb. 2843, 2845.
5. pratensis Ledb. 2855.
S. praticola Schischk. et Serg.
2855.
5. racemosus Ledb. 2853.
;S. resedifolius L e s s. 2840.
5. resedif. p. lyratus DC. 2840.
S. sagittatus S c hultz-Bip.
2834.
S. sarracenicus L. 2849.
5. senecillis Maxim, 2864.
s. sibiricus L. 2847.
s. soongoricus Fisch. 2848.
s. subdentatus Ledb. 2839.
s. subdentatus var. parvulus Le d b.
2840.
s. subdent. var. ramosus Ledb.
2839.
s. subdent. var. simplex Ledb.
2839.
S. Sumneviczii Schischk. et
Serg. 2856.
S. tenuifolius Jacq. 2843.
. tundricola Tolm. 2857.

s.
s.

uralensis (Herd.) Gorodk.
2842.
Veresczaginii Schischk. et
Serg. 2856.
s. vulgaris L. 2838.
s. •vulg. var. dubia Trautv.
2839.
s. vulg. •var. typica Kryl.' 2838.
Senecioideae Cass. 2822.
Seriphidium (Bess.) Gren. et
Go dr. 2779.
Serratula L. 2934.
s. algida Iljin. 2940. ■
s. alpina L. 2918.
s. amara L. 2910.
s. Cardunculus (Pall.) Schischk.
2937.
s. Carthamoides Pair. 2943.
5. centauroides Ledb. 2938.
S. chaetocarpa Ledb. 2933.
s. coronata L. 2935.
s. cyanoides DC. 2932.
S. dissecta Ledb. 2940.
S. dissecta var. angulata (Kar. et
Kir.) Serg. 2941.
5. glauca Ledb. 2940.
S. Gmelini Ledb. 2940.
S. Gmelini Tausch. 2937.
5. isophylla Claus. 2937.
s. kirghisorum JI jin. 2939.
s. marginata T a u s c h. 2939.
s. multiflora L. 2930.
s. multiflora Pall. 2916.
5. nitida Fisch. 2938.
S. nitida •var. sublyrata Кry I.
2939.
5. nit. a. typica Traut'V. 2938.
5. nit. p. glauca Trautv. 2940.
5. parviflora Poir. 2916.
5. Pieris M. Bieb. 2946.
S. salicifolia L. 2923.
S. salsa Pall. 2912.
S. tenuifolia Bong. 2934.
5, tincta Cass. 2930.
Silybum cernuum Gaertn.233\.
Solidago L. 2658.
. S. serratifolia Gilib. 2849.
S. Virga aurea L. 2658.
S. Virga aurea var. alpestris
(Waldst. et Kit.) D C. 2659.
5. Virga aurea a., •vulgaris D C.
2659.
Sonchus L. 3016.
S. arvensis L. 3018.
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S. arvensis var. uliginosus(M.Bieb).
Trautv. 3018.
S. asper Hill. 3017.
5. azureus Ledb. 3022.
S. ciliatus Lam. 3^\7.
S. dentatus Ledb. 3019.
S. fallax Wallr. 3018.
5. jlexuostLS Ledb. 3039.
5. hispidus Ledb. 3021.
S. oleraceus L. 3017.
S. palustris L. 3020.
S.roseus Bess. 3017.
S. sibiricus L. 3025.
S. spinosus Lam. 3018.
5. tataricus L. 3024.
Soyeria paliidosa Go dr. 3040.
S. sibirica Monti. 3039.
Synandrae. 2648.
Syreitschikovia N. Pavl. 2933.
S. tenuifolia (Bong.) N. Pavl.
2934.
S. tenuifolia var. zaissanica Serg.
2934.

T.
Tanacetum L. 2756.
T. alatavicum Herd. 2748.
T. arcticum S c hultz В ip. 2741.
T. bipinnatum S c hu Itz В ip.
ЧЛЫ.
T. boreale Fisch. ПЪТ.
T. corymbosum Schultz Bip.
T.
T.
T.
T.
T.
7.
т.

fruticulosum Ledb. 2758.
Gmeiini Schultz-Bip. 2742.
Komarovii Krasch. 2759.
Kotzebuense Bess ‘ПЪ\.
Ledebourii Schult z-Bip. 2733.
matricariotdes Less. 2734.
Meyerianum Schultz-В ip.

т. millefoliatum Schultz-Bip.
2752.
т. pulchellum Sc hultz-Bip.
27^3.
т. pulchrum S c hultz-B ip. 2746.
т. sinuatum Schult z-B i p. 27
T. siiaveolens Hno k. 27 )4.
Г. transilense Herd. 27^
*^.
т. vulgare L.-2756.
т. vulgare var. boreale Trautv.
2757.
т. vulgare var. genuinum
1 rautv. 271Л.
Taraxacum L. 2995.

т.

aksaicum Schischk. 3005.
т. alpinum H and.-Mazz. 3004,
3005.
т. altaicum Schischk. 3004.
т. arcticum (Trautv.) Da hist.
, 3002.
T. asiaticum Dahl st. 2999.
T. bessarabicum (Fisch.) HandM azz. 2998.
T. bicolor DC. 2’^'^’^.
T. brevirorne Dahlst. 3002.
T. caucasicum Ledb. 3001.
т. caucasicum ■(. erythrospermum
Ledb. 3008.
т. ceratophorum Han d.-Mazz.
3005.
т. collinum (Turcz.) DC. 3000.
т. compactum Schischk. 3001.
т. crispum Heuffel. 2997.
т. crcceum Dahlst. 3006.
г. cuspidatum Dahlst. 2999.
т. czuenze Schischk. 3005.
7. dealbatum Hand.-Mazz.
T. Dens leonis L am. et D C.
3007.
Г. dissectum Hand.-Mazz.
3001..
T. erythrospermum A n drz. 3008.
T. erу thr. p. bessarabicum D C.
2998.
T. glabrum (Turcz) DC. 3003.
~ glau.anthum (Ledb.) DC. 3000.
т.
т. laevigatum Hand.-Mazz.
3008.
т. laevig. p. erythrospermum
Schmalh. 3008.
т. lapponicum Hand.-Mazz.
3005.
т. leptocephalum Rchb. 2998.
T. leucanthum Ledb. 2999.
T. Ubanoticum D C. 2997.
T. Lratum (Ledb.) DC. 3001.
T. lyratum Ledb. 3005.
T. nivale Hand. -Mazz. 3006.
T. nivale Lange. 3003.
7'. obliquum Hand.-Mazz.
2QQ7.
T. officinale Web. 3007.
Г. officinalessp. vulgareSchinz.
_
'
el Thell.
T. officinale ч. typicum К ry I.
3007.
r. officinale p. palustre Kryl.
2998.
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T. officinale y. glaucanthum
Kryl. 3000.
7. officinalee.. Stevenii f. dentata
Kryl. 3004.
Т. officinale 8. caucasicum К rу I.
3001.
Т. palustre Ledb. 2998.
T. palustre p. intermedium D C.
2998.
7. procumbens Less. 2998.
7. salinum Bess. 2998.
T. Scorzonera Trautv. 3003.
Т. serotinum (Waldst. et Kit).
Poir. 2997.
т. stenolpbum Stschegl. 3006.
7. Stevenii p. sinuatum D C.
3005.
т. Sumneviczii Schischk. 3008.
7. Taraxacum Karst. 3007.
T. tundricola Idand.-Mazz.
3003.
7. vulgare var. arctica Trautv.
3003.
7. vulgare Schrank. 3007.
Tragopogon L. ‘2.^7‘2.
Т. altaicum Nik. et Schischk.
■
7. brevirostrp Kryl. 2'275.
Т. brevirostre var. angustifolium
S. Nik. 2275.
Т. brevirostre 7. podolicus Ledb.
2975.
т. Dubjanskii Krasch. et Nik.
29/6.
т. elongatum S. Nik. 2974.
т. majus J a c q. 2975.
T. orientale L. 2977.
T. podolicum Bess. 2974.
T. podolicum ssp. stepoosum
N i k. 2975.
T. pratense L. 2978.
7, pratense p. orientale Sc hmalh.
2977.

7.

pratense var. vulgaris К ry I,

2978.

T. rubrum S. G. G m e 1. 2973. .
T. sabulosum Krasch. et Nik.
2976.
T. sibiricum Ganesch. 2973.
T. scngoricum S. Nik. 2979.
7. undulatum p. orientate D C.
2^77.
Lrimorpha D C. 2685.
7. acris Vierh. 2686.
Т. armeriifolia Vierh. 2683.
т. elongata Vierh. 2688.
т. eriocephala Novopokr.

2689.

7. vulgaris Cass. 2685.
Tripleurospermum inodorum
Schultz.-Bip. 2736.
T. pulchrum Rupr. 2746.
Tripolium vulgare N e e s. 2669.
Tubuliflorae. 2658.
Tussilago L. 28227. Anandria L. 2255.
T. Farfara L. 2822.
7. frigida L. 2828.
7. frigida Ledb. 2527.
T. laevigata Willd. 2827.
T. lyrata Willd. 2965.
7. spuria R etz. 2824.
7. tomentosa Ehrh. 2824.

Waldheimia tridactylites Каг.
et Kir. 27blQ.

X.
Xanthium L. ‘2.7
X. spinosum L. 2715.
X. strumarium L. 2714.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ
А
Аллдария. 2759.
А. трехлопастная. 2759.
Альфредия. 2880.
А. колючая. 2883.
А. поникшая. 2881.
Амбербоа. 2946.
А. туранская. 2947.
Арника. 2832,
А. узкоколистная. 2838,
Астра. 2660.
А. альпийская. 2661.
А. алтайская. 2654.
А. двулетняя. 2666.
А. европейская. 2667.
А. ивовая. 2668
А. мягкая. 2663.
,
А. обыкновенная. 2713.
А. сибирская. 2668.
А. средняя. 2665.

Б
Блошница. 2713.
Б. обыкновенная. 2713.
Бодяк. 2896.
Большеголовник. 2944.
Б. блестящий. 2944.
Бородавник. 2967.
Б. обыкновенный. 2967.
Брахантемум. 2755.
Б. Баранова. 2756.
Б. кустарниковый. 2755.
Бубенчик. 2644.
Б. Голубинцевой. 2648.
Б. коронопилистный. 2645.
Б. лилиелистный. 2646.
Б. узковенчиковый. 2645.
Бузулькик. 2859.
Б. алтайский. 2865.
Б. горный. 2863.
Б. крупнолистный. 2863.

Б. сибирский. 2860.
Б. сизый. 2863.

В
Василек. 2948.
в. волосисто-головчатый. 2956.
в. красивый. 2951.
в. Крылова. 2958.
в. лазуревый. 2959.
в. луговой. 2952.
в. лысый. 2960.
в. Маршалла. 2957.
В. прижато-чушейный. 2962.
в. растопыренный. 2963.
В. русский. 2951.
В. сибирский. 2955.
В. узкочешуйчатый. 2954.
В. фригийский. 2953.,
В. шероховатый. 2960.

Г
Горчак. 2945.
Г. желтый. 2970.
Г. ж. обыкновенный. 2970,
Г. ж. японский. 2971.
Г. ползучий. 2945.
Грудница. 2677.
Г. мохнатая. 2679.
Г. растопыренная. '*2677.
Г. татарская, 2679.
Д

Девясил. 2704.
Д. б льшой. 2705.
Д. британский. 2710.
Д. иволистный. 2707.
Д. каспийский. 2712.
Д. корнеголовчатый. 2712.
Д. сердцевидный. 2709.
Д. шерстистый. 2706.
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Дикая рябинка. 2756.
Дороникум. 2829.
Д. алтайский. 2830.
Д. баргузинский. 2831.
Д. туркестанский. 2832.
Д. Шишкина. 2831.
Дурнишник. 2714.
Д. колючий. 2715.
Д. обыкновенный. 2714.

ж
Жабник. 2692.
Ж. полевой. 2692.
3

Золотарник. 2658.
3. обыкновенный. 2658.

к

'

Какалия. 2833.
К. копьевидная. 2833.
Кельпиния. 2966.
К линейная. 2966,
Козелец. 2980.
К. австрийский. 2981,
К. голый. 2984.
К. клубненосный. 2985.
к. лучистый. 2981.
к. маленький. 2986.
к. мелкоцветный. 2989.
к. мечелистный 2986.
к. неясный. 2992.
к. прямой. 2991.
к. пурпуровый. 2987.
к. пушистый. 2990.
Козлобородник. 2972.
к. большой. 2975.
к. восточный. 2977.
к. джунгарский. 2979.
к. Дубянскогб. 2976.
к. красный. 2973.
К. луговой. 2978.
К. песчаный. 2976.
К. подольский. 2974.
К. сибирский. 2973.
К. удлиненный. '2974.
Колоко.;1ьчик, 2629.
к. алтайский. 2641.
к. болонский. '?638.
к. волжский. 2612.
к. жестко-волосистый. 2635.
к. крапиволистный. 2637.

К. круглолистный. 2637.
К. Палласа. 2631.
к. персиколистный. 2643.
к. рапуниелевидный. 2637.
к. раскидистый. 2643.
к. сибирский. 2632.
к. скученный. 2633,
к. смолевколистный. 2640,
к. широколистный. 2636.
Колокольчиковые. 2629.
Колючник. 2872.
К. Биберштейна. 2873.
Кошачья лапка. 2693.
К. л. двудом.чая. 2693.
К. л. карпатская. 2695.
Крестовик. 2835.
К. арктический. 2859.
К. болотный. 2856.
К. Верещагина. 2856.
к. восьмиязычковый. 2850;
к. джунгарский. 2848.
к. киргизский. 2852.
к, Крылова. 2847.
к. луговой. 2855.
к. малозубчатый. 2839.
к. обыкновенный. 2838.
к. песчаный. 2844.
к. поемно луговой. 2849.
к. резедолистный. 2840.
к. сарацинский. 2849.
к. сибирский. 2847.
к. сомнительный. 2839.
к. Сумневича. 2856.
к. суходольный. 2845.
к. тундровый. 2857.
к. уральский. 2842.
к. холодолюбивый. 2841.
к. цельнолистный. 2853,
к. эруколистный. 2842.
Крыловиа. 2670.
К. лимониелистная. 2670.
К. пустынно степная. 2671
Кузиния. 2883.
• К. сходная. 2883.
Кульбаба. 2968.
К. осенняя. 2968.
К. шершавая. 2969.

л
Латук. 3022.
Л. алтаиский 3028.
Л. волнистый. 30'26.

Л. носевнсш. 3028.
Л. солончаковый. 3027,

I
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Л. степной. 3026.
Левзея. 2941Л. алтайская. 2942.
Л. сафлоровидная. 2943.
Лейбниция. 2964.
Л. сибирская. 2964.
Львиная лапа. 2696.

м
Мать-мачеха. 2822.
М. м. обыкновенная. 2822.
Мелколепестник. 2680.
М. альпийский. 2690.
М. алтайский. 2681.
М. армериелистный. 2683.
м. едкий. 2685.
м. казахстанский. 2690.
м. канадский. 2684.
м. Крылова. 2689.
м. мохнаточашечный. 2682.
м. .ресничатый. 2691.
М. удлиненновидный. 2687.
М. удлиненный. 2688.
М. Шмальгаузена. 2688.
Молокан. 3022.
М. сибирский. 3024.
М. татарский. 3023.
Мордовник. 2866.
м. волосовидно-чешуйчатый.
2868.
м. Гмелина. 2872.
м. Гордягина. 2870.
м. низкий. 2871.
м. обыкновенный. 2868.
м. цельнолистный. 2871.
м. шароголовый. 2867.

н
Наголоватка. 2929.
Н. белостебельная. 2932.
Н. волосисто-плодная. 2933.
Н. многоцветковая. 2930.
Нардосмия. 2825.
Н. гладкая. 2827.
Н. скаловая. 2826.
Н. тополелистная. 2826.
Н. холодная. 2828.
Нивяник. 2738.

Одуванчик. 2995.
О, аксайский. 3095.

алтайский. 3004.
арктический. 3002.
белоцветный. 2999.
бессарабский. 2998.
О. голый. 3003.
о. короткорогий. 3002.
о. красносемянковый. 3008.
о. лекарственный. 3007.
о. лировидный. 3001.
о. поздний. 2997.
о. сизоцветный. 3000
о. скученный. 3001.
о. Сумневкча. 3008.
о. тундровый. 3003.
о. узколопастной. 3006.
О. холмовой. 3000.
О. чуйский. 3005.
О. шафранный. 3006.
Онопордон. 2902.
О. колючий. 2902.
Осот. 3016.
О. болотный. ■3020.О. зубчатый. 3019.
о. лиловый. 2896.
о. огородный. 3017.
о. полевой. 3018.
о. шероховатый. 3017.
о.
о.
о.
о.

п
Пазник. 2992.
П. крапчатый. 2993.
П. ресничатый. 2994.
Пижма. 2756.
П. Комарова. 2759.
П. кустарниковая. 2758.
Пиретрум. 2743.
П. абротанолистный. 2747.
П. алатавский. 2747.
П. дважды-перистый 2751.
П. казахстанский. 2753.
П. Келлера. 2759.
П. красивенький. 2748.
П. красивый. 2745.
П. Крылова. 2746.
П. пижмовидный. 2753.
П. скаловой. 2754.
П. тысячелистный. 2752.
П. тысячёлйстниковый. 2752.
П. щиткоцветный. 2750.
Подбел. 2823.
П. ненастоящий. 2824.
Подоспермум. 2979.
П. надрезанно-листный. 2979
Полынь. 2760.

.

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

XXII
австрийская. 2800.
алтайская. 2792.
армянская. 2809.
баргузинская. 2776.
бело-земельная. 2787.
белолистная 2314.
болотная. 2817.
бурочешуйковая. 2808.
войлочно-опушенная. 2772.
высокая. 2802.
гладкая. 2798.
Гмелина. 2790.
горькая. 2817.
гребенчатая. 2816.
дернистая. 2801.
заменяющая. 2774.
зеленая. 2794.
каменная. 2794.
крупноголовчатая. 2820.
крупноцветковая. 2804.
кустарная., 2802.
лессинговидная. 2788.
малоцветковая. 2785.
Маршалла. 2773.
метельчатая. 2778.
многостебельная. 2821.
монголов. 2782.
мощнокорневая. 2775.
мясистая. 2822.
норвежская, 2812.
обедненная. 2776.
обманчивая. 2775.
однолетняя. 2816.
песчаная. 2767.
пижмолистная. 2806.
плотная. 2784.
понтийская. 2803.
приморская. 2779.
рассеченная. 2806.
рутолистная. 2789.
сантолинолистная. 2791.
северная. ‘ШТ.
селитряная. 2781.
серая. 2770.
серебристолистная. 2799.
Сиверса. 2818.
ситниковидная. 2788.
солянковая. 2767.
Тилезиуса. 2815.
тонковатая. 2785.
туподольковая, 2792. ,
холодная. 2797.
цельнолистная. 2815.
чернобыльник. 2812.
шелковистая. 2795.

П. широколистная, 2810.
П. Шишкина. 2786.
П. Шренка. 2783.
П. эстрагон. 2768.
Поповник. 2738.
П. арктический. 2741.
П. обыкновенный. 2739.
П. полукустарный. 2742.
П. сибирский. 2741.
Пупавка. 2719.
П. красильная. 2720.

р
Репейник. 2874/
Р. большой. 2875.
Р. войлочный. 2875.
Ромашка. 2732.
Р. американская. 2734.
Р. крупноцветная. 2737.
Р. Ледебура. 2733.
Р. лекарственная. 2735.
Р. непахучая. 2735.
Р. сомнительная. 2737.

с
Салат. 3028.
Серпуха. 2934.
С. Гмелина. 2937.
С. киргизов. 2939.
С. обыкновенная. 2935.
С. окаймленная. 2939.
С. рассеченная. 2940.
С. холодная. 2940.
С. чертополоховая. 2967.
Скерда. 3029.
С. болотная. 3040.
С. Бунге. 3038.
С. золотистая. 3035.
С. каменная. 3042.
С. карликовая. 3043.
С. кровельная. 3031.
С. Крылова. 3044.
С. лировиднолистная. 3041.
с. многоволосая. 3036.
с. многостебельная. 3032.
с. сибирская. 3038.
с. тупокоренная. 3033,
с. черноватая. 3031.
с. чуйская. 3037.
Сложноцветные. 2649.
Солонечник. 2672.
С. Гаупта. 2675.
С. двуцветковый. 2673.
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С. джунгарский. 2675.
I
G. крупно-корзиночный. 2674.
С. русский. 2672.
Соссюрея. 2902.
С. альпийская. 2918.
С. белолистная. 2907.
'С. высокая. 2925.
С. Геблера. 2925.
С. горькая. 2910.
С. густолистная. 2915.
С. жесткая. 2927^
С. иволистная. 2923.
С. изящная. 2926.
G. крепкая. 2909.
С. Крылова. 2908.
С. ледяная. 2927.
С. мелкоцветная. 2916.
С. надрезанная. 2909.
С. плотноголовчатая. 2907.
С. Прайса. 2919.
С. солончаковая. 2912.
С. сомнительная. 2920.
С. спорная. 2921.
С. Сумневича. 2924.
С. Фролова. 2928.
С. хохлатая. 2913.
С. ШангиНа. 2906,
С. широколистная, 2914.
С. Ядринцева. 2922.
Степной чай. 2679.
Сушеница. 2698.
С. болотная. 2701.
С. лесная. 2699.
С. норвежская. 2700.
С. приземистая. 2702.
Сырейщиковия. 2933.
С. тонколистная. 2934,

т
Татарник. 2884.
Т. азиатский. 2890.
Т. бело-войлочный. 2898.
Т. болотный. 2887.
Т. желтый. 2893.
Т. Комарова'. 2899.
Т. ланцетолистный. 2886.
Т. огненный. 2900.
Т. пустынный. 2888.
Т. разнолистный. 2891.
т. серый. 2888.
т. съедобный. 2894.
т. Шишкина. 2899.
т. щетинистый. 2896,
Тысячелистник. 2721.

Т,.
Т.
Т.
Т.
Т.

азиатский. 2723.
благородный. 2725.
Гербера. 2727.
обыкновенный. 2721.
щетинистый. 2725.

‘ X
Хартолепис. 2947.
X. средний. 2947.
Хондрилла. 3009.
X. венценосная, 3013.
X. ^айсанская. ЗОН.
X. коротконосиковая. 3015.
X. ломконосая. 3012.
X. малоцветковая. ЗОН.
X. нителистная. 3016.
X. прямая. 3015.
X. Рулиера. 3013.
X. ситниковая. 3014.
X. сомнительная. ЗОЮ.
X. щитоносная. ЗОЮ.
Ц

Цикорий. 2965.
Ц. обыкновенный. 2966.
Цмин. 2703.
Ц. песочный. 2703.
Цицербита. 3020.
Ц. Гмелина. 3021.
Ц. лазоревая. 3021.

ч
Череда. 2715.
Ч. лучистая. 2717.
Ч. поникшая. 2718.
Ч. трехраздельная. 2716.
Чертополох. 2877.
Ч. курчавый. 2879.
Ч. поникший. 2878.
Ч. Термера. 2877.
Чихотная трава. 2727.
Ч. т. азиатская. 2731.
Ч. т. Крылова. 2730.
Ч. т. тонкорассеченная. 2730.
Ч. т. хрящеватая. 2728.

э
Эдельвейс. 2696.
Э. равнинный. 2697.
Эхенаис. 2901.
Э. Сиверса. 2901.

••vA ч
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я
Ястребинка. 3045.
Я. альпийская. 3053.
Я. ачелманская. 3054.
Я. Верещагина. 3057.
Я. волосистая. 3064.
Я. жестко-волосистая. 3068.
Я. зонтиковидная. 3066.
Я. зонтичная. 3060.
Я. Коржинского, 3051.
Я. Крылова. 3055.
Я. кузнецкая. 3056.
Я. Лидии. 3067.

*

Я.,,J’yroвaя. 3065.
Я. шоголистная. 3057.
Я. многостебельная. 3050.
Я. нарымская. 3059.
Я. обыкновенная. 3050.
Я. пермская. 3067.
я. Порфирия. 3058.
я. постенная. 3049.
я. прямостоячая. 3056.
я. сосновая. 3065.
Я. Сукачева. 3058.
Я. таежная. 3051.
Я. чайская. 3058.
Я. черноватая. 3054.
Я. ядовитая. 3062.

1

-i

s

»

Уедакторы: проф. Б. К. Шишкин и Л. П. Сергиевская.

к303885
Сдано в набор 12/XI-1948 г.
Подп. к печати 29/XI-1949 г.
Заказ № 4005

Знаков в 1 п. л. 58464
Объем 291/1 п. л.,
авт. 42,8 л.
Тираж 2000 экз.

Томск, типография № 1 Полиграфиздата. Советская. 47.

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

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

Цена 25 руб.

/

