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ПРЕДИСЛОВИЕ 

— Со времени выхода из печати У тома второго издания «Флоры Кав- 
каза» покойного академика А. А. Гроссгейма прошло девять лет. За эти 
годы было издано несколько томов «Флоры СССР», закончено печатание 
«Флоры Грузии», полностью опубликована «Флора Азербайджана», 
начала печататься «Флора Армении», появилось множество других работ, 
в которых содержатся многочисленные новые данные по флоре Кавказа. 
Поэтому имевшуюся рукопись У1 тома «Флоры Кавказа» А. А. Гроссгейма 

_ пришлось подвергнуть значительной переработке и снабдить ее существен- 
ными дополнениями. Эту работу проделал коллектив ботаников Ленин- 
града и Тбилиси по следующему плану: семейства Сегашасеае, АдиНо- 
Пасеае и С15фасеае переработаны А. Л. Харадзе; Глпасеае, ХусорвуЦПасеае, 
_Вщасеае, Апасаг1асеае, Сеазтасеае, ЭбарВуеасеае, ВВашпасеае, Егап- 
_Кешасеае, Ташатсасеае и Рипсасеае — М. Ф. Сахокия; Ро|уса]асеае 
‘и ЕарБотЫасеае — С. Г. Тамамшян; Виахасеае, ТШасеае, Ма|уасеае, 
_Еайпасеае и Твушеаеасеае — А. С. Шхиян; Сай егае — Кемулярия- 

_ Натадзе, все остальные 27 семейств — редактором. 
В связи с переработкой почти всего текста рукописи, пришлось воз- 

держаться от включения в настоящий том примечаний автора, подобных 
_ тем, какие в предыдущих томах помещались в виде особого дополнения 
под заголовком «Комментарии». Имеющиеся немногочисленные черновые 
наброски этих примечаний по указанной причине утратили свое значение. 

Настоящий УГ том «Флоры Кавказа» содержит описания 468 видов 
‚(не считая непронумерованных культурных растений), относящихся 
_к 82 родам и 48 семействам. Общее итоговое число видов достигло 3812. 
Таким образом в вышедших шести томах описано уже около двух третей 
всех видов растений, известных в составе флоры Кавказа. К тексту при- 
 ложено 300 карт ареалов дикорастущих видов, частью составленных 
заново, а также 43 таблицы рисунков, исполненных по гербарию худож- 

| ницей Е. С. Гаскевич. под наблюдением редактора. 
°— _ Подготовку рукописи к изданию произвел Л. А. Смирнов, составив- 
° ший также указатели к книге. 

Ан. А. Федоров. 





ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА К ЧЕТВЕРТОМУ ТОМУ 

Как и в предыдущих томах, следующие основные работы по флоре 
_ Кавказа цитируются без указания названия и года выхода в свет. 
— 1. МатзеВаЙ а ВлеБегзет, Рота фаит1со-саисаяса, у. ТИ (1808); 
вх. МТ (1819). 

_ 2. ГедеБолт, Рота Воззса, у. 1 (1842); у. 1 (1844—1848); у. ПТ (1846— 
| _ 1851); у. [У (1853). 
у 3. Во1зег, Рота омепбаИз, у. Г (1867); у. И (1872); у. ПШ (4875); 
у. ТУ (1879); у. У (1884); Заррешепииа (1888). 

2 4. Шмальгаузен, Флора средней и южной России, Крыма и Северного 
ВИ авказа, т: Г (1895); т. Ш. (4897). 
° 5. Липекий, Флора Кавказа (1899) и Дополнение Т (1902). 
° 6. Фомин и Воронов, Определитель растений Кавказа и р м 

‚ (4909); т. Ш, вып. 1 (1911). 
в. т. Гроссгейм, Флора Кавказа, т. Т (1928); т. т (1950); т. ПТ (4932); 

_ т. 1У (1934). 
8. Гроссгейм, Определитель растений Кавказа (1949). 
Приводим карту-схему деления Кавказа на ботанико-географические 

‘районы, согласно которым в тексте расположен материал, а также сокра- 
щенные обозначения районов. 
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Понтийская  флористическая провин- Колхидская провинция области древне- 
ция — Понт. средиземноморской флоры — Колх, 

3. Пр. — Западно-предкавказский Абх. — Абхазский округ. 
округ. Кут. — Кутаисский округ. 
(Лаз.) 1 — Лазистанский округ 

Туранская флористическая провинция — 
Тур. 

В. Пр. — Восточно-предкавказ- 
ский округ. 

В. Зак. — Восточно-закавказский 
округ. 
Шек. — Шекинский округ. 
Апш. — Апшеронский округ. 

Кавказская флористическая провинция 
области горных лесов южной Европы— 

Кавк. 
Ставр. — Ставропольский округ. 
Куб. — Кубанский округ. 
Тер. — Терский округ. 
Даг. — Дагестанский округ. 
Касп. — Округ Прикаспийского 
Кавказа. 
Кабр. — Кабристанский округ. 
Карт. — Карталинский округ. 
Иб. — Иберийский округ. 

Таврическая провинция Средиземномор- 
ской области — Тавр. , 
Черк. — Черкесский округ. 

Карты географического распространения растений (Приложение Г) 
составлены А. А. Гроссгеймом на основании учета всего гербарного мате- | 
риала по Кавказу в следующих гербариехранилищах. 

1. Гербарий Ботанического института им. В. Л. Комарова Академии | 
наук СССР в Ленинграде (БИН АН 

2. Гербарий Института ботаники Академии наук Грузинской ССР о 
в Тбилиси. 

3. Гербарий Музея Грузии в Тбилиси. 
4. Гербарий Ботанического института им. В. Л. Комарова Академии 

наук Азербайджанской ССР в Баку. 
5. Гербарий им. В. Л. Комарова Ботанического института Академии _ 

наук Армянской ССР в Ереване. 
6. Гербарий Ростовского университета. . 
7. Гербарий Ботанического института Московского государственного — 

университета им. М. В. Ломоносова. 
8. Личный гербарий автора. 
Эндемичные виды кавказского корня отмечены знаком 

кавказские эндемы не кавказского происхождения знаком О. 
Названия растений на языках народов союзных республик даны по 

«Определителю растений Кавказа». 

1 В скобки 
пределами государственных 

заключены названия флористических 
границ СССР. 

Адж. — Аджарский округ. : 
Переходная провинция Малого Кавка- 4 

за — Пер. 
Сомх. — Сомхетский округ. 
Караб. — Карабахский округ. 
Мегр. — Мегринский округ. 

Малоазийская флористическая провин- 
ция — Мал. ` 

Дж. — Джавахетский округ. 
(Артв.) — Артвинский округ. 
(Карс.) — Карсский округ. 
(Ардаг.) — Ардаганский округ. 
(Ольт.) — Ольтинский округ. 

Иранская флористическая провинция — 
Ир. 

Арм. — Армянский округ. 
Нах. — Нахичеванский округ. 
Диаб. — Диабарский округ. 
(Каг.) — Кагызманский округ- 
(Сурм.) — Сурмалинский округ- 

Гирканская провинция области древне- 
средиземноморской флоры — Гирк. 

Тал. — Талышинский округ. 

СССР). 

©, условные 
% 

округов, находящихся за 

` 
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Сем. (ХХ. СЕВКАМТАСЕАЕ У. 5%.-НИ. — ГЕРАНИЕВЫЕ ! 

Цветки обоеполые, актино- или зигоморфные. Чашелистиков 5, лепест- 
ков 5. Тычинок 5—15, нити их при основавии спаяны в кольцо; иногда 
чередуются тычинки с пыльниками и тычинки без пыльников. Завязь 
верхняя, из 5—2 плодолистиков, пятигнездная; столбики часто наверху 
удлинены в носик. Плод разделяется обычно на 5 семянок с вытянутыми 
верхушками. Семена обычно безбелковые. 

К сем. Сегаюасеае относится 11 родов и свыше 850 видов, распространенных по 
всему земному шару. 

1. Створки плода без остеобразных придатков. Цветки актиноморфные. 
Тычинок 10, все с пыльниками. Листья перисторассеченпые ... 
И : ооо ВлеБет ета керь. 

— Створки плода В ; верхней часги И, Пуооорезно изогнутые 
или спирально скрученные ..... ИХ 

2. Цветки ясно зигоморфные. Тычинок 10, из них `6. (ЕЕ —6) с пыльниками, 
остальные без пыльников. .......... 5987. Реагвопниа Г’Н6г. 

— Цветки актиноморфные, редко слабо вигоморфные В 
3. Все 10 тычинок с пыльниками. Придатки створок плода при созре- 

вании изгибаются дугою вверх .......... 585. @егапии Ё. 
— Из 10 тычинок 5 с пыльниками, 5 без пыльников. Придатки створок 

плода при созревании закручиваются спирально ........... 
ыы 2980. Икона к Нее 

Род 535. СЕКАМГОМ Г. —ГИРАНЬ, НЕМСИЦВЕРА (груз.) 

Цветки актиноморфные, чашелистиков 5, лепестков 5. Тычинок 10, 
все плодущие. Придатки створок плода при созревании дугообразно вверх 
изогнутые. Травы одно- или многолетние с супротивными листьями, 
< прилистниками. Цветки в цимогном соцветии на цветоножках по 1—2. 

Из 375 видов, растущих в умеренных оэластях всего земного шара, у нас 31. 

Почти все наши представители рода Сегашит содержат в корнях 
дубильные вещества; особенно богаты ими @. ВиргесШии @. запаштеит. 
Благодаря своим вяжущим свойствам представители рода имеют довольно 
широкое применение в народной медицине; особенно интересно отметить 
их кровоостанавливающие ((. {фемсит, а. Виртесши) и ранозаживляю- 
щие (С. ризШит, С. гйипацойит, @. Виртесши, а. соштЫ тит) свойства. 
Корни некоторых видов (С. 1бетсит) употребляются для окрашивания 
тканей в желтый и черный цвета, а цветки (С. тоЦе) для окрашивания 
в синий цвет. Все виды рода Сегашит неплохие медоносы. Одни виды 

т См. монографию В. Кии ш Епе]ег, «Ваз РЙап2ептесв», ТУ, 129 (1912) и Ю. Во- 
ронов, Сегапгасеае во «Е]ога сапсазса сгИаса», ч. ПГ, вып. 7 (1911) (не окончено) . 



ФЛОРА КАВКАЗА. У1 

являются хорошими кормовыми травами (С. аФапит, С. запештеит, 
@. соШпит), другие, наоборот, не поедаются скотом вовсе ((. Вир- 
лесши). а. Вофегиапит и @. ригритеит содержат в себе смолисто-аромати- 
ческие вещества. Многие наши виды очень декоративны; из них в первую 
очередь нужно указать на кроваво-красную С. рз1о5{етоп; затем на такие 
крупноцветные формы, как @. р№йурёашт, @. фетмсит, ‘С. Вепатай, 
С. 2утпосаи]оп и др. С. шфегозит — очень распространенный сорняк 
посевов в сухих и жарких районах. 

те. И = 

| 

Однолетники ибо И, ПИ ром оО 
Многолетники. .... И о 
Листья в очертаний пятиугольные а Ч. =. 
Листья в очертании округлые или почковидные В. 
Сегменты листьев перисторассеченные. Ноготок удлиненный ... 4. 
Сегменты листьев цельные, ромбические. Ноготок очень короткий .. 5. 
Обычно высокое (до 60 см выс.) растение, без красноватого оттенка 
или слабо красноватое. а плода с немногочисленными слабыми 
сетчатыми жилками ... . 29. а. ВоБегНапиюм 1. 
Обычно низкое (до 20— 25. см выс. с.) растение; стебель и листья крас- 
новатые. Створки плода густо поперечно толсто морщинистые ... 
О ес о ЗОО ротротениааотий 
Створки плода поперечно морщинистые. Лепестки розовые, около 
бмв : 271. а. Фуамеайна ЕВтЬ. 
Створки плода гладкие. `Лепестки голубые с фиолетовыми жилками, 
А Де нА . 28. а. Бовепаеит 1. 
Листья рассечены на узкие линейные дольки, в очертании округло- 
пятиугольные .... И ; т 
Дольки листьев более ‘ птирокие, не бывают узколинейными. Листья 
в очертании округлые или почковидные ...........е... 8. 
Верхняя часть стеблей и створки плода железисто-волосистые ... 

ао 26а оЧззесли 
Верхняя. часть ‘стебая. без? железистого опушения. Створки плода 
Оле к реа. с 20: @: сора 
Чашелистики поперечно. морщинистые, голые. Лепестки розовые, 
8—10 мм дл. Листья голые, блестящие ...... 31. @. щещиа Ь. 
Чашелистики без поперечных морщинок, опушенные. Лепестки 
4—7 мм дл. Листья опушенные .... ; Ви: 
Створки плода голые, поперечно морщинистые а Уд шоПе Г. 
Створки плода опушенные...... ай. 10. 
Створки плода прижато мелко пушистые Ни 1.23. с. раз Пита Г. 
Створки плода оттопыренно волосистые .. 22. т тои аИойит Г. 
Цветки на одиночных цветоножках... ..... о 
Цветки на парных цветоножках... Ки . 43. 

. Цветки крупные, лепестки а красные, `45— 20 мм дл. ЗА. - 
АЕ т .4. С. запвашеит 1 

Цветки. некрупные, лепестки светло- розовые с красными полосками, 
6—Зоммедль ео ро’ нь 24; @. змею 
Подземная часть стебля клубневидноутолщенная осле 
Подземная часть стебля без ых ее (иногда ве- 
ретеновидно утолщены корни) ..... те 2 са 

. Сегменты листьев почти до основания как ‘бы пальчато разделенные 
на линейные дольки. ... А . 3. а. ИтеагИоБит ОС. 
Сегменты листьев более или менее перисто надрезанные я: 
ое ЩЕ а ОУ ОА ПА А оО Мы ибетови, ИВ 

в баг 
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Корневище с веретеновидно или булавовидно утолщенными кор- 
И А Во ОЕ, В ЕЕ ЗИ сан о Ко 
Корни неутолщенные .... я НЕ 
Створки плода с гребешковидными зубчатыми выростами по спинке. 
Лепестки розово-пурпуровые .... ЧИ . а. афапит М. В. 
Створки плода гладкие, без выростов. о белые или бледно- 

розовые .... паи. @ираЦеозч М: В» 
Надземного стебля. почти нет или он очень короткий, так что все 
растение 5—10 см выс............1. @. вабеащезсетз Г’Н6г. 
Растения с хорошо развитыми стеблями. ИЕ с т К КО 
Лепестки мелкие, фиолетовые, 7—14 мм дл. .. 
20 Чери (ош. ей Печ.) тов. 
Лепестки крупные, (14) 15— ЭРмМмДл и... а 9- 
Лепестки на веригине глубоко выемчатые ... ИО 
Лепестки цельные, слабо выемчатые или зубчатые и, ООО "ОА 
Все растение, особенно в верхней части, покрыто длинными и мяг- 
кими оттопыренными волосками, обычно без железок. ...... 24. 
Растения прижато волосистые, коротко мохнатые или покрытые 
короткими рассеянными волосками, иногда с железками. ... 22. 
Стебли 30—60 см выс. Листья в очертании округло-пятиугольные 

з о @: БемемтиСахан» 
Стебли 0 см выс. ̀ Листья в ‚ очертании пятиугольные ... 
ео а . 9. а. шопбапит НаЫ. ех Рай. 

Все растение коротко серо- -мохнатое. Листья снизу бело густо барха- 
тистые, сверху морщинистые. ........ 44. @. Вепатай Тгабу. 
Растения слабо опушенные. Листья не морщинистые ...... 23. 
Цветоножки железистые. Лепестки а Сегменты листьев оваль- 
но-ромбические, пгирокие .... т . 5. @. отае!е ГаЪ. 
Цветоножки без железок. Лепестки интенсивно ‘ пурпурово- фиолето- 

вые. Сегменты листьев узкие, у надрезанные .. 
- ИНЬ $ 2112: @. сутпосашюп С. 

Лепестки кроваво- ` красные. с почти черным. ие а 
ЕЯ И СН ‚6. ройочетов М1 
Лепестки иного цвета ан м 253 
Все растение, особенно в верхней части, длинно. и мягко густо бело- 
волосистое с обильными железками в соцветии... ......... 
ес. Е 10. @. рабуреаат Е15сВ. её ый ех Нореп. 
Опушение иное, ` обычно недлинное, прижатое...... 026: 
Соцветие верхушечное, в виде щитка. ... р АЕ 
Цветоножки пазуптные, щитковидного соцветия. не ‘образуют. 00 
Столбик на вершине утолщенный, но тонкая его часть на '/. короче 
всего столбика. Цветоножки при плодах вверх стоячие, тонкие ... 
АИ О „14. С. зИабеит Ё. 
Вершина столбика длинно нитевидно вытянутая и равна \/—'/; длины 
всего столбика. к после цветения вниз отогнутые, толсто- 
ватые ... И 28. 
Сегменты листьев `ромбические, тлубоко надрезанно- зубчатые. `Стол- 
бик и нити тычинок черно-фиолетовые .. .. 19. @. ВиртееЬ ии У\отоп. 
Сегменты листьев более узкие, остро надрезанно-зубчатые. Столбик 
и нити тычинок более или менее фиолетово окрашенные .... 29. 
Лепестки розово-фиолетовые или беловатые, 15—22 мм дл. .. 
о Чао . 18. а. Кешшамае СВагадте. 
Лепестки пурпурово- фиолетовые, 11—45 мм дл..... оф 
А.И и ‚45. С. байноит УМ/огоп. 



10 ФЛОРА КАВКАЗА. У1 

30. Растение покрыто беловатыми прижатыми волосками. Цветоножки 
иногда железистые .... ие . 17. а. соШпию Зерв. 

— Растение покрыто назад обращенными | жесткими волосками. Цвето- 
ножки всегда без железок............ 46. @. рашзие 1. 

Секция ЗОВАСАПТ,1$ Во133. 

3345 (1). @. зибеашезсет$ Г’Н 6 г. ш ОС. Ртоаг. Т, 640 (1824). 
Надземного стебля почти нет или он очень короткий, так что все расте- 

ние 5—10 см выс. Листья у основания стеблей округлые, пятираздельные 
с трехраздельными клиновидными сегментами. Цветков мало, обычно 
по 2 на стебле. Лепестки обратнояйцевидные, вдвое длиннее чашечки. 

Створки ‚плода волосистые. М. (Карта 1). 
У. а=сит У\Могоп. — Листья снизу серебристо-пушистые, сверху зеле- 

ные, дольки их тупые. Лепестки пурпурово-фиолетовые, около 17 мм дл., 
12 мм шир. — Колх.: Тц. Понт. Лаз. (г. Квахид). В альпийском поясе. 
На лугах. 

Может быть найдено в юго-зап. Закавказье. 

Секция ТОВЕВОЗА Кось 

3346 (2). @. шБегозит Г. Эр. р|. 680 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
172. — Ц. гайит М. В. 1, 134. — (С. шдегозит у. вепитит В 01383. 
а 

Все растение мелко серо-пушистое. Угловато-округлый клубень глу- 
боко сидит в почве. Сегменты листьев более или менее глубоко перисто 
надрезанные, но не разделенные на дольки. Листья в очертании округло- 
пятиугольные, нижние на длинных черешках, верхние сидячие, пальчато 
разделенные на 5—9 ланцетных или ромбических сегментов. Лепестки 
обратносердцевидные, розово-фиолетовые, в два раза длиннее чашечки. 
Створки плода пушистые. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пф. В. Зак. Шек. 
Кавк.: Куб. Касп. Кабр. Карт. Тавр.: Черк. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: 
Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. На 
сухих каменистых и щебнистых местах и в посевах. Геогр. тип: среди- 
земноморский. (Табл. 1, 2; карта 1). 

У. ртпаййдит \УУогоп. — Сегменты листьев более широкие, глубоко 
перисто надрезанные. — Обычно. 

Е. апвиз Чофит Уотоп. — Меныше ростом, сегменты листьев более 
узкие, остро надрезанно-зубчатые. — Изредка. 

У. 1тс150-даеииит У\Уотоп. — Сегменты листьев цельные, по краю 
неглубоко зубчато надрезанные. — Не редко. 

3347 (3). @. ПпеагЙоБит ОС. Ртодг. 1, 640, (1824) — Гроссгейм, 
Опред. 172. — 4. шфегозит у. Итеатфойит В отз5. Т, 873. — @. шфего- 
зит у. Ипеагобит — Ш мальгаузен, Т, 194. 

Все растение мелко серовато-пушистое. Клубни угловато-округлые. 
Листья в очертании почти округлые, состоят из 7—9 сегментов, почти 

Табл. 1 

1. Сегашит р1иуреаит Езсь. её Меу. (Абхазия). — 2. Сегатит, 1ифегозит 1.. (Ар- 
мения). — 3. Сегашит аФапит М. В. (Грузия): За — корни. 



Таблица 1 
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пальчато разделенных на узко линейные длинные дольки. Лепестки 
обратносердцевидные, розово-фиолетовые, вдвое. длиннее чашечки. М. — 
Тур: В. Заи. (Кировабад). Кавк.: Тер. (Чир-юрт). Касп. Цер.: Кар. (Сарьял, 
Шуша), Мег. Ир.: Ар. Диаб. Гирк.: Тал. (г. Тылых). До среднего горного 
пояса. На сухих каменистых и щебнистых склонах. Геогр. тип: сарматско- 
туранский. (Табл. Ш, 2; карта 2). 

Секция СЕВАМОМ 

3348 (4). @. запхитеит ТГ. р. р. 685 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 172. 

Стебли прямые, оттопыренно волосистые, ветвистые, 30—50 см выс. 
Листья в очертании округло-почковидные, 5—7-раздельные с 3—5-раз- 
дельными на узко линейные дольки сегментами. Цветки на одиночных 
цветоножках. Лепестки 15—20 мм дл., обратнояйцевидные, кроваво-крас- 
ные. Створки плода мелко пушистые. М. — Понт.: 3. Пр. Кавк.: Ставр. 
Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Адж. (редко). 
Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. (на севере). До верхнего горного пояса. 
В лесах, по опушкам, на лугах. Геогр. тип: европейский. (Карта 3). 

3349 (5). ©. этаейе Т, 4 Ъ. Вий. Асаа. Ретор. П, 314 (1837) — Гросс- 
гейм, Опред. 173. — (. по4озит (поп Ъ.) ГАаЪ.Т, 462. — (С. втасИе 
у. ("Иофит В о138. Г, 876 — Липский, 2064. — (С. втасИе у. абтлизси- 
шт АТЬ. Ргойг. 45 — Липский, 264. 

Корневище мощное. Стебли простые, 30—60 см выс., внизу с обра- 
щенными назад волосками. Нижние листья длинночерешковые, верхние 
почти сидячие, пятиугольные, глубже середины пятираздельные с овально- 
ромбическими заостренными и острозубчатыми сегментами. Соцветие 
рыхлое, цветоножки длинные, железистые. Лепестки розовые, 17—20 мм дл. 
Створки плода бело-пупгистые. М. — Кавк.: Куб. Карт. (юг). Колх.: 
Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. (Боржомский р-н). Мал.: Дж. (на севере). 
В среднем и верхнем горном поясах. В тенистых лесах. Класс. мест.: Абха- 
зия. Геогр. тип: колхидский. (Табл. П, 1; карта 4). 

3350 (6). @. афапат М. В. Е. цаиг.-саас. ИП, 137 (1808); 1, 455 
(1819) — Гроссгейм, Опред. 172. 

Корневище с веретеновидно утолщенными корнями. Оттопыренно и 
довольно экестко пушистое растение. Стебли ветвистые, часто слабые, 
40—60 см выс. Листья в очертании почковидно-округлые, 7—9-раздель- 
ные, с клиновидными, зубчато надрезными сегментами. Лепестки розово- 
пурпуровые, в два раза длиннее чашечки, 13—15 мм дл. Створки плода 
с гребешковидными зубчатыми выростами по спинке. М. — Тур.: В. Зак. 
(редко). Шек. Кавк.: Касп. Кабр. Карт. (Пасемаур). Иб. Цер.: Караб. 
Мегр. Ир.: Тал. До среднего горного пояса. По опушкам, в кустарниках, 
в изгородях’и т. п. Клаее. мест.: Вакири близ Сигнаха. Геогр. тип: 

гирканский. (Табл. Т, 3; карта 4). 

3351 (7). @. раПепз М. В. ЕР. бапг.-саце. И, 438 (1808) — Гросс- 
гейм, Опред. 173. — С. азрпоаеютаез 1. 4 Ъ. 1, 468. — @. азрйо4ео14е® 
у. 5 аит В 01 33. Г, 818 — Линский, 264. 

Табл. П 
1. Сегатит втасйе ГАЪ. (Абхазия): 1а — в плодах. — 2. Сегашит ИпвеатИобит РОС. 

(Армения). 

им 

ь РР 
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Корневище с веретеновидно утолщенными корнями. Все растение 
мягко коротко пушистое и немного железистое. Стебли выс. 30—40 см, 
ветвистые. Листья в очертании округлые, 5—9-рассеченные, с клино- 
видными зубчатыми сегментами. Прицветники линейно-шиловидные, 
6—8 мм дл. Лепестки узко обратнояйцевидные, 12—16 мм дл., 5—6бмм шир., 
белые. Створки плода гладкие, без гребешков. М. — Колх.: Абх. (Сочи). 
Кут. (редко). Адж. Пер.: Сомх. (Боржомский р-н). До среднего горного: 
пояса. В тенистых лесах, кустарниках, по берегам лесных ручьев и т. п. 
Класс. мест.: «Западная Иберия». Геогр. тип: колхидский. (Карта 5). 

3352 (8). @. Бегеит Сауап. Мопа4е!рь. с1азз. 015зегё. 209, &. 124, 
{. 1 (1790) — Гроссгейм, Опред. 173. : 

Стебли 30—60 см выс., вверху ветвистые. Все растение, особенно 
в верхней части, длинно оттопыренно мягковолосистое, без железок. 
Листья пушистые, пятиугольно-округлые, глубже середины 5—7-раздель- 
ные, с острыми, острозубчатыми ромбическими сегментами. Цветоножки 
без железок. Лепестки фиолетовые, 22—27 мм дл., глубоко выемчатые. 
Створки плода гладкие, длинноволосистые. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. 
Карт. Иб. Колх.: Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. 
Нах. (редко). От верхнего до альпийского пояса. На лугах, по опушкам. 
Геогр. тип: малоазийско-кавказский. (Карта 6). 

3353 (9). @. топйапат НаЪ!1. ех Ра!1. Меие М№ га. Вейг. ТУ, 
54 (1733). — Ц. Шемсит у. зибапаи]озит В арг. ш Мбт. Аса4. 5е. 
РёегзЬ. УП, 2, зег. ХУ, 268 (1869) — Гроссгейм, Опред. 173. — 
С. Шенсит у. утсапит У огоп. ш Е. саис. сти. ПШ, 7, 34 (41908) — 
Гроссгейм, 11, 5. 

Стебли 5—20 см выс., восходящие, внизу густо опушенные оттопырен- 
ными и иногда вниз обращенными волосками, вверху более слабо отто- 
пыренно пушистые. Листья в очертании пятиугольные, пятираздельные; 
доли ромбические, надрезанные. Цветоножки обычно с железистыми во- 
лосками. Лепестки 15—18 мм дл., выемчатые, фиолетовые, при основании 
густо и длинноволосистые. М. — Ир.: Диаб. Гирк.: Тал. В среднем и 
верхнем горном поясах. На лугах, по опушкам. Геогр. тип: гирканский 
(Карта 6). 

3354 (10). @. рабуреат ЕтзсВ. её Меу. ех Новеп. ш Вий. 

бос. Маё. Мозс. УТ, 246 (1833) — Та. Зет. Ногё. Реор. 1, 28 (1835) — 

Гроссгейм, Опред. 173. — С. Фегеит уаг. В — М. В. И, 135. — ©. 

Бенсит у. руреаит В 0135. Т, 876. 
Стебли 30—60 см выс., вверху ветвистые. Все растение, особенно 

в верхней части, длинно и мягко густо бело-волосистое, с обильными 

железками в области соцветия. Листья особенно снизу, мягко пушистые, 

почти округлые, глубоко 5—7-рассеченные на пгирокие, наверху округ- 

ленные, неглубоко зубчатые сегменты. Лепестки фиолетовые, во время 

цветения распростертые, 18—20 (25) мм дл., неглубоко выемчатые или 

неправильно зубчатые по краю. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Каси. Карт. 

Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Тал. От 

верхнего до альпийского пояса. По опушкам, на лугах. Классе. меет.: 

г. Сариал. Геогр. тип: кавказский. (Табл. 1, 1; карта 7). 

Табл. Ш 

1. Сегатит ПВепагай Тташу. (Центр. Кавказ): 1а — в плодах. — 2. Рейагкотит Еп- 
аЙсйенапит 1епе| (Артвин). 



Таблица ИТ 
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® 3355 (11). 4. Вепагай Тгацбу. Оесаз. р|. поу., 5 (1882) — 
Гроссгейм, Опред. 173. 

Стебли 20—40 см выс. Коротко серо-мохнатое растение. Листья спизу 
бело густо бархатистые, сверху морщинистые, округло-пятиугольные, до 
середины или глубже 5—7-рассеченные, с широкими, тупозубчатыми 
сегментами. Лепестки выемчатые, у основания густо реснитчатые, бледно- 
фиолетово-голубые с пурпуровыми жилками, 16—20 мм дл. М. — Кавк.: 
Куб. Тер. Карт. Колх.: Абх. Кут. В альпийской области до 3000 м. На 
лугах. Классе. мест.: г. Брутсабдзели близ Диди-Лиахви. Геогр. тип: 
западнокавказский. (Табл. ПШ, 1; карта 8). 

8356 (12). @. сутпосачюп ОС. Рго4г. Т, 640 (1824) — Гроссгейм, 
Опред. 4173. — С. атейузипит № Ч Ъ. Т, 461. — 4. емсит у фгасу- 
чсйяат В 0135. [, 876. 

Стебли 20—30 см выс. Внизу голое, вверху коротко прижато пушистое 
растение. Прикорневые листья пятиугольные, почти до основания пяти- 
раздельные, сегменты глубоко остро надрезанные. Цветоножки без желе- 
зок. Лепестки широко обратносердцевидные, интенсивно-фиолетовые, 
17—20 мм дл. М. — Кавк.: Куб. Тер. Карт. Иб. (редко). Колх.: Абх. 
Кут. Адж. Пер.: Сомх. (Цхра-цхаро). В альпийской области до 3000 м. 
На лугах, часто образует фоновые заросли. Клаее. мест.: «Иберия». 
Геогр. тип: западнокавказский. (Табл. ПУ, 2; карта 9). 

Е. огапаогит Вирг. — Лепестки 20—22 мм дл. — Изредка. 
Е. ритИит Вирг. — Низкое, почти бесстебельное. — Изредка. 

3357 (13). @. рзИозетов ГАЪ. Е!. Возз. Т, 465 (1842) — Гросс- 
гейм, Опред. 473. — С. агтепит В о 133. Г, 818; барр!., 148 — Лип- 
ский, 264. — (. агтепит у. АЪозй — Липский, 264. 

Стебли растопыренно, но мало ветвистые, 40—50 (60) см выс., внизу 
голые, вверху более или менее прижато волосистые, вверху часто эжеле- 
зистые. Листья большие, в очертании пятиугольные, при осповании 
пгироко сердцевидные, до 3/, пятинадрезанные, с острыми, ромбическими, 
остро надрезанно-зубчатыми сегментами, снизу пушистые, сверху рас- 
сеянно волосистые. Лепестки кроваво-красные, с почти черным основа- 
нием, 20—22 мм дл., в 11), раза длиннее чашечки. Тычинки и столбик 
черноватые. Створки плода с 2—3 тонкими морщинками. М. — Кавк.: 
Куб. (редко). Карт. (юго-восток). Колх.: Абх. (редко). Кут. (редко). 
Адих. (обычно). Пер.: Сомх. (Ломис-Мта). В субальпийском и альпийском 
поясах. На лугах. Класс. мест.: Аджария. Геогр. тип: колхидско-лази- 
станский. (Табл. ТУ, 1; карта 10). 

3358 (14). @. зИуайсит Г. Зр. р!. 684 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 174. 

Стебли 30—60 см выс:, в верхней части ветвистые. Листья пальчато 
5—7-раздельные с обратнояйцевидно-продолговатыми или яйцевидно- 
ромбическими надрезанными сегментами. Соцветие верхушечное, щитко- 
образное. Цветоножки после цветения вверх стоячие, тонкие, мелко желе- 
зистые и оттопыренно пупгистые. Лепестки обратнояйцевидные, пурпурово- 
фиолетовые, 14—17 мм дл. М. — Попт.: 3. Пр. (Семь братьев). Кавк.: 
Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. 

Табл. ШУ 

|. Сегатит рзЙояетов Т.АЪ. (Аджария). — 2. Сегашит вутпосаи]1от ОС. (Центр. 

Кавказ). 



Габлица ТУ 

2 Флора Кавказа, т. У1 
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Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. (север). В верхнем и субальпийском 
поясах, редко в нижнем и на низменности. В лесах, по опушкам, на лугах. 
Геогр. тип: палеарктический. (Карта 11). 

Е. зифеапаи1озит Вирг. — Цветоножки и чашечки без железок. — 
Редко. 

У. артит Варг. — Стебли низкие. Сегменты листьев более узкие, 
продолговатые, расставленные. — В более высоких поясах. 

У. итзшит Вирг. — Опушение на стебле и черешках оттопыренное. — 
Нередко. 

У. тучадепит Зотт. её Геу. — Почти все части растения покрыты 
мягкими, белыми, железистыми волосками. Лепестки обычно мельче, 
10—12 мм. — Редко. 

О 3359 (45). @. щим У огоп. Е|. сапс. ст. ПТ,/7, 50 (1908) — 
Гроссгейм, Опред. 174. ) 

Стебли 30—50 см выс., вверху ветвистые, образующие щиткообразное, 
верхушечное соцветие. Листья глубоко 7—9-рассеченные с острыми глу- 
боко и остро надрезанными сегментами. Цветоножки после цветения вниз 
отогнутые, толстоватые, густо железистые. Лепестки широко обратно- 
яйцевидные, 11—13 мм дл., пурпурово-фиолетовые, при основании боро- 
датые. М. — Мал.: Дж. (Ханчалы гёль, Гореловка, Турецк. гр.). В верх- 
нем и субальпийском поясах. На лугах. Класс. мест.: Турецкая граница. 
Геогр. тип: малоазийский горный. (Карта 12). 

Е. зибеап4и1озит \Мотоп. — Соцветие без железок. — Изредка. 

3360 (16). С. ращзте Г.. Сет. П р1апё. 25 (1756) ш Аштоеп. Асад. 
ТУ, 323 — Гроссгейм, Опред. 4174. 

Стебли обычно прямые, 30—60 см выс. Опушение шершавое от назад 
обращенных жестких и рассеянных волосков. Листья в очертании пяти- 
угольные, пальчато пятирассеченные на продолговатые, надрезанно- 
зубчатые сегменты. Цветоножки пазушные, длинные, покрытые назад 
обращенными волосками, не бывают железистыми. Лепестки обратно- 
яйцевидные, 15—18 мм дл., пурпуровые. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. 
Касп. Карт. Колх.: Адж. (редко). Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. Шр.: 
Арм. (на севере). От среднего до субальпийского пояса. На влажных лугах, 
в кустарниках. Геогр. тип: европейский, (Карта 12). 

3364 (17). @. соШтит З берВ. ех Ма! Та. Зр. р|. ПТ, 705 (1800) — 
Гроссгейм, Опред. 174. 

Стебли часто извилистые, приподнимающиеся, ветвистые, 20—50 см 
выс. Опушение из беловатых, прижатых волосков; цветоножки густо 
прижато пушистые или железистые. Листья пятиугольные, 5—7-рассе- 
ченные на острые, глубоко перисто надрезанные сегменты. Цветоножки 
пазушные, длинные. Лепестки обратнояйцевидные, 14—18 мм дл., розово- 
пурпуровые. М. — Понт.: 3. Пр. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Касп. Карт. 
Иб. (Мариенфельд). Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. 
От низменности до верхнего горного пояса. На степях, лугах, в кустар- 
никах, в садах. Геогр. тип: центральноазиатский. (Карта 13). 

Г. 21апаи]озит Г. — Цветоножки железистые. — Обычно. 
Е. с апаи1озит ГаЪ. — Цветоножки без железок. — Изредка. 

3362 (18). @. Кешшамае СВата@ее, зр. поуа. Фл. Груз. УП, 
16 (1950) 4езсг. сеотв. — С. ргиепзе у. Гйилтоша У огоп. 
ш ЕЁ. саае. сти. Ш, 7, 51 (1908). — (. ргиепзе у. раЦезсепз \М огоп. 
1514., 52. — (. ргаепзе (поп Г.) — Гроссгейм, ПТ, 6 — Бобров 
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’°во Фл. СССР, ХЛУ, 31 р. р. — 0. Виргесши (поп У огоп. — Грос- 
— сгейм, Опред. 173 р. р. 

Стебли 40—60 см выс., прижато, иногда оттопыренно волосистые. 
° Листья пальчато почти до основания 5—7-раздельные, с продолговато 

° ромбическими, глубоко и узко надрезанными, островатыми сегментами, 
°— Цветоножки удлиненные, густо железистые. Лепестки бледно-розовые 
_— или беловатые, 15—22 мм дл. Тычиночные нити бледно-фиолетовые, при 
° основании волосистые. Пестик на вершине вытянутый, равен \/.—/, длины 
° всего столбика. М. — Кавк.: Куб. Тер. В среднегорном и субальпийском 
° поясах. На лугах. Клаесе. мест.: Учкулан. Геогр. тип: кавказский. 
_ (Карта 13). 

С. Кешшатае СВагад2е зр. поуа. 
Сацез 40—60 сш ай, аргеззе уе! и\фег4ит рабепйт рИ031; Гоа 

райпай-рагиба рго’ап4е-5-7-!оЪа, 1051$ оопео-гВотЬМотш1Ьиз ася з- 
— си; редсе! е|опоай р1$ ©1ап4 10315 Чепзе оБз\; реба]а раШ141-у1о]асеа 
_ аа Базш рИозша; з6у!аз ар1се ш тозбгаш абепиаваз. 

Туриз: Сапсазиз Богеаз, ргоре Мади1зсВеуй (ОскщШап). 

$ © 5562 (19). @. Виртесь и! \\У огоп. ЁЕ|. сапс. сти. Ш, 7, 52 (1908) 
— (рго ззр.) — С гоззВ. ПТ, 7 — Гроссгейм, Опред. 473 р. р. — С. рга- 

1епзе (поп Г.) Г 4Ъ. 1, 466 р. р. — Вотзз. Г, 877 р. р. — Шмалыь 
тгаузен Г, 186 р. р. — (С. ргаепзе В суапойетоп В чрг. — Во1$38. 
Зирр!., 1443 — Липский, 264. 

Выс. 30—60 см. Стебли прижато пушистые или коротко мохнатые. 
Листья пальчато 5—7-раздельные с ромбическими глубоко надрезанно- 
зубчатыми сегментами. Цветоножки не очень длинные, толстоватые, желе- 
зистые. Лепестки интенсивно фиолетовые, иногда почти черно-фиолетовые, 
15—23 мм дл. Тычиночные нити фиолетовые, при основании густо воло- 
систые. Столбик на верпгине весьма вытянутый, вытянутая часть равна 

13—15 длины столбика, фиолетовая. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. 
Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. От среднего 

° до альпийского пояса. На лугах, по опушкам. Классе. мест.: г. Тиндал. 
— Геогр. тип: кавказский. (Карта 14). 

| Е. зибеапаи1озит Вирг. — Цветоножки без железок. — Редко. 
| Е. зибрит Вирг. — Опушение более длинное и оттопыренное. — 

— Редко. 
® У. ай/язат УУогоп. — Стебли растопыренно ветвистые, низкие, листья 

и цветки мельче, чашечка рассеянно железистая. — Даг. 
У. Визсмапит \Уогоп. — Стебли 15—30 см выс., густо пушистые, 

’° растопыренно ветвистые. Сегменты листьев не так глубоко надрезанные. 
Лепестки 22—26 мм дл. — Даг. 

[Секция ВАТВАСНТОТРЕ$ Кос 

3364 (20). С. 4ерЙайит (Зо ш ш. её Гет.) СтоззЮ. — Фл. Кавк. 
_— Ш, 5 (1932) — Гроссгейм, Опред. 173. — С. рутепалсит у. аерЙашт 
_Зошмш. е Гет. АНР, ХУГ, 102 (1900) — Липский, Доп. Т, 46 

_ (1902) — А. Харадзе во Фл. Груз. УГ, 34 (1950). — @. рутепасит 
ПИТ.) —М. В. П. 138 —Таь: ТТ 469 рр. — Вотзь: [, 880 — 
Шмальгаузен, Т, 192 р.р. — Липский, 264. 

Мелко прижато пуптистое или наверху почти голое. Стебли 30—60 см 
° выс., довольно слабые, ветвистые. Нижние листья на длинных черешках, 
° верхние сидячие, округло-почковидные, пальчато 7—9-раздельные с ши- 
_ рокими обратно яйцевидными или клиновидными, тупозубчатыми сег- 

9* 
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ментами. Лепестки мелкие, 7—1 мм дл., синевато-фиолетовые. Створки 
плода голые или пушистые. М. — Кавк.: Тер. Куб. Даг. Касп. Карт. Иб. 
Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. 
Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До верхнего горного пояса. В лесах, по опушкам, 
в кустарниках, у изгородей, на лугах и сорных местах. Класе. меет.: 
Реком Орджоникидз. края. Геогр. тип: переднеазиатско-кавказский. 
(Карта 15). 

3365 (21). @. яБичеит Г. Мапб. 976 (1767) — Гроссгейм, 
Опред. 172. 

Растение покрыто мелкими прижатыми волосками. Стебли тонкие, 
растопыренные, часто приподнимающиеся. Листья пятиугольные, глу- 
боко пяти- или верхние трехнадрезанные, с острыми, остро надрезанно- 
зубчатыми клиновидно-ромбическими сегментами. Цветоножки одиноч- 
ные. Лепестки обратнояйцевидные, светло-розовые с красными полосками, 
6—8 мм дл. Створки плода волосистые. М. — Понт.: 3. Пр. (Невинно- 
мысская). Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
До верхнего горного пояса. На лугах в кустарниках. Геогр. тип: цен- 
тральноазиатский. (Карта 16). 

Секция СОГОМВТМОМ Кось 

3366 (22). @. гобюдИоНит Г.. р. р|. 183 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 172. 

Стебли 5—20 (40) см выс., ветвистые, вместе с листьями коротко отто- 
пыренно железисто-пунтистые. Листья почковидные, 5— 7-раздельные 

с тупыми зубчато надрезанными сегментами. Чашелистики опушенные. _ 

Лепестки цельные, с коротким ноготком, продолговато клиновидные, 
5—7 мм дл., розовые. Створки плода гладкие, оттопыренно волосистые. 
О. — Тур.: В. Зак. Шек. Кавк.: Куб. Тер. Касп. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: 
Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. До нижнего 
горного пояса. На сухих склонах, лугах, в кустарниках и на сорных 
местах. Геогр. тип: средиземноморско-европейский. (Карта 17). 

3367 (23). @. разШат Вигшю. Е. 5р. Сегап. 27 (1759) — Гросс- 
гейм, Опред. 172. 

Выс. 5—20 (40) см. Стебли растопыфренно ветвистые, пушистые, вверху 

оттопыренно и железисто-волосистые. Листья округлые, пальчато 5—9-раз- 
дельные с клиновидными, зубчатыми сегментами. Цветоножки короткие. 
Ленестки одной длины с чашелистиками, выемчатые, продолговато обрат- 
носердцевидные, 4—5 мм дл., бледно-фиолетовые. Створки плода гладкие, 
прижато волосистые. О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: 

Ставр. Куб. Тер. Даг. Каси. Кабр. Карт. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. 

Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Гирк.: Тал. От низмен- 

ности до среднего горного пояса. На сухих травянистых склонах, в тени 

камней и скал, в кустарниках и на сорных местах. Геогр. тип: средизем- 
номорско-европейский. (Карта 18). 

3368 (24). @. шоПе Т.. 5р. р1. 682 (1753) — Гроссгейм, Опред. 

172. 
Все растение мягко коротко пушистое, наверху железистое. Стебли 

ветвистые, 5—20 (30) см выс. Листья округлые, 7—9-раздельные, с кли- 

новидными тупозубчатыми сегментами. Лепестки длиннее чашелистиков, 
` 

67 мм дл., выемчатые, обратносердцевидные, розово-пурпуровые. 
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`Створки плода голые, поперек морщинистые. О. — Понт.: 3. Пр. (Тем- 
рюк, Таманск. полуостров). Тур.: В. Зак. Шек. Апи. Кавк.: Тер. (редко). 

\ Касп. Кабр. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
(Тбилиси). Караб. Ир.: Нах. Диаб. Гирк.: Тал. На сухих каменистых 
склонах, в тени скал и камней, на сорных местах. Геогр. тип: средиземно- 
морско-европейский. (Карта 19). 

3369 (25). @. еопииБшиш 1[.. Эр. р. 956 (1753) — Гроссгейм, 
° Опред. 172. 

Стебли ветвистые, тонкие, 15—40 см выс., вместе с листьями тонко 
прижато пушистые, вверху без железистого опушения. Листья глубоко 
5—7-раздельные; сегменты их рассечены на узко линейные дольки. Цве- 
тоножки тонкие, длиннее листьев. Чашелистики по краям завороченные. 
Лепестки 8—10 мм дл., обратносердцевидные, розовые или бледно-пурпу- 
ровые, не превышают чашечки. О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: Шек. Кавк.: 
Ставр. Куб. Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. 
Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. 
В кустарниках, по опушкам, на сорных местах. Геогр. тип: европейский. 
(Карта 20). 

3370 (26). @. 41ззесвит Г.. Сепб. р. Т, 24 (1755). 
Стебли ветвистые, не очень тонкие, 20—40 см выс. вместе с листьями 

оттопыренно более или менее густо волосистые; верхняя часть стеблей 
железисто-пушистая. Листья глубоко 5—7-раздельные; сегменты их рас- 
сечены на узко линейные дольки. Цветоножки обычно короче листьев. 
Лепестки 6—8 мм дл., мало превышают чашечку, фиолетовые, розовые 
или беловатые. О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: 
Куб. Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Диаб. Гирк.: Тал. До среднего горного 
пояса. На лугах, в кустарниках, на сорных местах. Геогр. тип: среди- 
‘земноморско-европейский. (Карта 21). 

У. а/аит О. Киле. — Лепестки белые или бледно-розовые. Соцветие 
обычно более железистое. — Изредка. 

3371 (27). @. Яуамеаят Е ВтВ. Вейт. УП, 164 (1792) — Гросс- 
гейм, Опред. 171. 

Стебли слабые, 20—50 см выс. Все растение оттопыренно мягко воло- 
систое. Листья пятиугольные, пальчато пятинадрезанные с ромбическими 
крупнозубчатыми сегментами. Цветоножки короче листьев. Чашелистики 
с коротеньким острием. Лепестки обратносердцевидные, выемчатые, 
5—8 мм дл., бледно-розовые с более темными жилками. Створки плода 
поперечно морщинистые. О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: Шек. Кавк.: Ставр. 
Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. 
Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. В лесах, 
кустарниках, по опушкам, близ изгородей. Геогр. тип: европейский. 
(Карта 22). 

35372 (28). а. Бовепиешт Г.. Сепё. П, р. 25 (1756) ш Атоеп. Аса4. 
ТУ, 323 — Гроссгейм, Опред. 4174. 

Выс. 40—60 см, коротко железисто-пуптистое и, кроме того, с длин- 
ными мягкими волосками. Листья пятиугольные, 3—5-раздельные; сег- 
менты их ромбические, надрезанно-зубчатые. Чашелистики с длинным 
острием, достигающим половины длины чашелистика, мягко длинноволо- 
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систые. Лепестки обратносердцевидные, 10—12 мм дл., голубые с фиоле- 
товыми жилками. О. — Кавк.: Куб. (Госзаповедник). Колх.: Адж. (Чи- 
рухское ущ.). Пер.: Сомх. (Цвгвери, Бакурьяни, Цихис-джвари, Абасту- 
мани). В среднем горном поясе. В лесах. Геогр. тип: европейский. 
(Карта 22). 

Секция ВОВЕВТТАМА Во1$$. 

3373 (29). @. ВоБегйапит Т.. Эр. р. 681 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 171 — Х арадзе во Фл. Груз. УТ, 23 (1950) р. р. 

Стебли 20—60 см выс., слабые, часто красные, пушисто-железистые. 
Листья в очертании удлиненно пятиугольные, тройственно или пятирас- 
сеченные; сегменты их перисто раздельные или зубчатые. Лепестки вдвое 
длиннее чашелистиков, 13—45 мм дл., пурпуровые, одноцветные или 
иногда с белыми полосками; ноготок равен пластинке. Створки плода 
с немногими сетчатыми жилками. О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: Шек. Кавк.: 
Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. 
Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. (Севан). Диаб. (в садах). 
Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. В лесах, кустарниках, по галеч- 
нику, на сорных местах. Геогр. тип: западнопалеарктический. (Кар- 
та 23). 

У. 1епилзесшт АШ. — Меньше ростом, более пушистое, переннирую- 
щее. Листья рассечены на узкие дольки. — 1800—2000 м. На известко- 
вых скалах. 

3374 (30). @. ригригеит У 111. Р1. Бапрв. ПТ, 74 (1789). — Грос- 
сгейм, Опред. 174. — Ц. ВофегНапит у. ригритеит ОС. — 64. 1, 
474 — Шмальгаузен, Т, 191. — С. Юобегиапит (поп [.). — 
Жарадзево ИФ: Груз Ува 950 ре 

Выс. 10—20 (30) см, ветвистое. Стебли и листья пушисто-железистые, 
обычно темно-красные. Листья более толстые, чем у предыдущего, менее 
глубоко рассеченные, с более широкими дольками. Лепестки в 1'/, раза 
длиннее чашелистиков, розовые; пластинка их узко продолговатая. 
Створки плода густо поперечно, но не сетчато жилковатые. О. — Тур.: 
Шек. Апш. Кавк.: Тер. Каси. Кабр. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Адж. 
Пер.: Сомх. (Тбилиси). Гирк.: Тал. На низменности и в первых пред- 
горьях. На песчаных лугах, в кустарниках. Геогр. тип: средиземномор- 
ский. (Карта 24). 

3375 (31). @. ше@ит Г. бр. р. 682 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 172. 

Все растение голое. Слебли ветвистые, 10—40 см выс., слабые, мяси- 
стые. Листья округлые, блестящие, часто красные или фиолетово-красные, 
5—7-пальчато раздельные с клиновидными сегментами. Чашелистики 
поперечно морщинистые. Лепестки с длинным ноготком, розовые, 
83—10 мм дл. Створки плода сетчато морщинистые, на вершине и внизу 
согнутые, пушистые. О. — Кавк.: Куб. Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Кут. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Гирк.: Тал. До сред- 
него горного пояса. В лесах, кустарниках, по гальке, обычно на более 
влажных каменистых местах. Геогр. тип: европейский. (Карта 25). 

Отмечена помесь. 
1. С. Вепатай х р1аураашт. Эльбрус. 

Ри 

2 



Цветки актиноморфные, чашелистиков в лепестков о. 

с пыльниками, пять без пыльников. Придатки створок плодиков при 
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Род 586. ЕВООМ Г/’Нёг. — ЖУРАВЕЛЬНИК,' САВАЦХЕЛА (груз.) 

5. Пять тычинок 

созревании спирально закрученные. Одно- или многолетние травы. Листья 

с прилистниками. Цветки часто в зонтикообразных соцветиях. 

Из 75 видов, распространенных по умеренной зоне сев. полушария, немногие 
в Капландии, Сев. и Южной Америке и Австралии, у нас 14. 

Представители рода Ёто@ит имеют некоторое применение в народной 
медицине как мочегонное и потогонное средства. 

Благодаря своему обилию на зимних пастбищах Ё. сешатит имеет 
сравнительно большое кормовое значение. 

1 

| 

| 

|. 

Носик плода легко опадающий, створки его на внутренней стороне 
покрыты многочисленными густыми и длинными белыми шелкови. 
стыми волосками. ........ 1. Е. охуггвувевиш М. В- 
Носик плода неопадающий, голый или с немногими рассеянными 

ВОСК АМИ Е р. И ОИ 
би ОИ бу ооо а О А РВ о И ДЕ 
Многолетники ..... О А О 
Все листья перисто рассеченные о. а 
По крайней мере нижние листья цельные или ‘трехлопастные о 6 
Черешок листа между сегментами без маленьких лопастей. Носик 
4—5 см дл... ... а 14. Е. сешамат (Г.) Г/Нбт. 
Черешок листа между. сегментами с маленькими добавочными лопа- 
оао Иа КОЗ ИОНОВ а м ОО 
Выс. 20—60 см, ветвистое, мало железистое. Листья. с ‘довольно широ- 
кими дольками ..., г... ..... 6. В. сео ([.) У\Ша. 

Выс. 10—20 (30) см, растопыренно ветвистое, густо железисто-пуши- 
стое.. Листья с узкими дольками .. 7. Е. бигетеват (Глбх.) СтоззВ. 
Растение без железистого опушения. Носик тонкий, 4—6 см дл. .. 

В: И. оеша ВА 
Железисто- “пушистые растения ее ОИ 
Носик плода 2—3 см дл. Листья яйцевидно- <сердцевидные, цельные 
или неглубоко надрезанные ....... 2. Е. шааеолез (1...) \УШа. 
Носик плода 6—8 см дл. Листья продолговато овальные, обычно до 
середины перисто надрезанные .... 5. Е. НоеЙйапит С. А. М. 
Опушение мелкое, сероватое, прижатое .... ВО 
Опушение иное; волоски не прижатые .... а 44. 

. Носик плода около 2 см дл. Листья двояко, перисто рассеченные, 
с очень мелкими туповатыми дольками . 9. Е. зеветаеВепзе СтоззВ. 
Носик плода 3—5 см дл. Дольки листьев не столь мелкие ... 10. 
Лепестки 11—43 мм дл., голубовато-фиолетовые. Листья однажды 
перистые с продолговатыми надрезанными сегментами... хи 

р 8. Е. ишаню!ез Эвех. 
Лепестки 8140: мм дл. ̀ Лиетья двояко перисто рассеченные с линей- 
ными дольками. ... НЫ о ВО були МВ» 

. Растения без железистого › опушения. Лепестки 14—16 мм дл., фиоле- 
Овен .. 4. В. гафешеит М. В. 
Растения с железистым опушением. ̀ Лепестки О уами пвие олее ИХ 
Все опушение одинаковое нз мелких железистых и простых волосков. 
Носик 7—8 см дл. ............ 9. В. апфетИоНащ М. В. 

`РЬ. Вгташ Ваг4. МопосгарШе аБег 41е Сабах Его@ит. 
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— Кроме мелкого железистого опушения, стебли, черешки и цвето- 
ножки покрыты еще длинными оттопыренными белыми воло- 
соками к. оао пре ОТ 

13. Выс. 5—10 см, слабо опушенное. Соцветие малолучистое, короткое. 
Чашелистики почти безостые...... 413. Е. бозпоузюапит Ее4. 

— Стебли дл. 25—60 (70) см, сильнее опушенные. Соцветие более много- 
цветковое. Чашелистики всегда с короткой остью.......... 
еее есть е 42, Е. агиаевмт (Тгалу.) Уотоп. 

Секция РГОМОЗА Во1$$5. 

3876 (1). Е. охуггвупевит М. В. Ё. фаиг.-сапе. И, 133 (1808) — 
Гроссгейм, Опред. 174. — Е. вийаит Г. аъ. Т, 478. 

Стебли слабые, обычно лежачие, от основания ветвистые, 20—50 см дл. 
Листья в очертании продолговато овальные, самые нижние цельные, 
зубчато-лопастные, трехлопастные или трехрассеченные, верхние трех- 
рассеченные или трехраздельные, реже перисто-лопастные, с островатыми 
зубчатыми долями. Лепестки пурпурово-фиолетовые, 6—7 мм дл. Носик 
плода 7—10 см дл., легко обламывающийся и опадающий; створки его 
на внутренней стороне усажены густыми и длинными белыми шелкови- 
стыми волосками. О. или Дв. — Тур.: В. Зак. Шек. Пер.: Сомх. Караб. 
Мегр. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. (0. Сара). До нижнего горного 
пояса. На сухих песчанистых бесплодных местах. Классе. мест.: по р. Куре 
в Иберии. Геогр. тип: ирано-туранский. (Карта 26). 

У. репошаиит Во1зз. (= Е. ойизИоБит Каг. — ГАЪ. Т, 478 — Лип- 
ский, 265). — Сегменты листьев тупо надрезанные, нижние на череш- 
ках. 

Секция ЕВООМ 

3377 (2). Е. шайаеоез (Г.) \У111а. Рьуё. т 140 (1794) — 
Гроссгейм, Опред. 174. — Сегашит тайасо4ез 1. Зр. р. 680 
(1753). — Е. Нойепаскет 1, АЪ. Т, 4718. 

Корни иногда репообразно вздутые. Стебли внизу железистые, 30—60 
(100) см выс., ветвистые. Листья продолговато яйцевидные, нижние серд- 
цевидные, цельные или реже неглубоко зубчато надрезанные, верхние 
цельные, трехлопастные или надрезанные. Прилистники бело-перепонча- 
тые, яйцевидно-округлые. Лепестки розово-фиолетовые, 6—7 мм дл. 
Носик плода 2—3 см дл. О. или Дв. — Тур.: В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: 
Касп. (Дербент). Колх.: Кут. (Кутаиси). Пер.: Караб. От низменности до 
первых предгорий. На сухих глинистых склонах, у дорог, изгородей, 
в ямах, на сорных местах. Геогр. тип: средиземноморский. (Табл. У, 3; 
карта 27). 

3378 (3). Е. зи\возит К аге!. ш Гаф. Е|. Возз. 1, 475 (1842) — 
Гроссгейм, Опред. 174. — Е. 1дасташт Во138. |, 993-— Ли 
ский, 265. 

Стебли до 25 см выс., приподнимающиеся, густо пушистые, внизу 
с жесткими, вниз обращенными волосками. Нижние листья трехлопает- 

Табл. У 

1. Втебегчета тшшийаа ПОС. (Армения): 1а — корневище. — 2. Егофит агтепит 
(Тгащу.) \огоп. (Дарачичая). — 3. Его@ит тайасогаез (Т..) \ШАа. (Дербент). 

ое ру ОРЗЕНЬ ЗПР Е 
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ные, верхние часто перисто надрезанные или рассеченные. Прицветников 
два, довольно крупных, округлых, буро-перепончатых. Лепестки 
7—8 мм дл., пурпурово-фиолетовые. Носик плода тонкий, 45—60 мм дл. 
О. — Тур.: В. Зак. (По берегу Каспийского моря, Куринская коса). 
Апит. (Сумгаит, Баку, Балаханы, Мардакъяны, против о. Артема). Кавк.: 
Касп. (Бешбармак). Гирк.: Тал. (0. Сара, Талыш). На низменности. В по- 
лупустынях, преимущественно песчанистых. Класс. мест.: Талыш. Геогр. 
тип: туранский (прикаспийский). (Карта 27). 

3879 (4). Е. гифешеит М. В. Р]. гаг. Сепб. Т, фаБ. 48 (1810) — Б о- 
бров во Фл. СССР ХТУ, 68 (1949). — Е. зетойпит 3 вет. Мвщ. Асаа. 
$6. РёегзЬ. Ш, 297, %. 15, {. 2 (49441) — Гроссгейм, Опред. 174. 

Серовато мелко прижато пушистое, без железистых волосков. Стебли 
ветвистые, простертые, 10—15 см выс. Листья в очертании треугольные, 
иногда тройственно рассеченные с двураздельными боковыми и более 
крупными перисто раздельными непарными сегментами; лопасти сегмен- 
тов надрезанно-пильчатые. Лепестки 14—16 мм дл., фиолетовые, вдвое 
длиннее чашелистиков. Тычиночные нити при основании голые. Носик 
плодика до 60 см дл. М. — Понт.: 3. Пр. На песчанистых и каменистых 
местах. Геогр. тип: паннонско-понтический. (Карта 27). 

3380 (5). Е. Ноеййапит С. А. М. М6т. Асад. 56. РебетзЬ. 6, зег. 
УП, 3 (1855) — Гроссгейм, Опред. 175. — Е. зетойпит у. рштии- 
ит Во1356. Г, 890. 

Стебли 15—20 (30) см выс., по всей длине мелко железисто-пушистые. 
Нижние листья на длинных черешках, образующие почти розетку, верх- 
ние на коротких черешках, в очертании удлиненно продолговато оваль- 
ные, перисто надрезанные до середины или меньше на сливающиеся лан- 
цетные или ланцетно-треугольные надрезанно-зубчатые доли. Лепестки 
лиловые, 7—9 мм дл., очень рано опадающие. Носик плода 6—7 см дл. 
О. — Тур.: В. Пф. В. Зак. Пер.: Караб. (Худоферинск). Ир.: Арм. Нах. 
Диаб. Гирк.: Тал. (Ленкорань). До среднего горного пояса. На сухих 
преимущественно песчаных полупустынных склонах. Классе. мест.: Киз- 
ляр. Геогр. тип: понтическо-сарматский. (Карта 28). 

3381 (6). Е. ееоппит (Г..) Ать. Нотб. Кем. 2, 415 (1789) — Гроес- 
гейм, Опред. 174. — Сегатит стсошит Т. Сешё. Т, р!. 24 (1755). 

Стебли выс. 20—60 см, ветвистые, пушистые, иногда железистые. 
Черешок листа между сегментами с маленькими добавочными лопастями. 
Листья в очертании овально-продолговатые; сегменты их обратнояйце- 
видные или обратнояйцевидно-продолговатые, перисто надрезанные на’ 
довольно широкие дольки. Лепестки фиолетовые, 7—8 мм дл. Носик плода 
17—10 см дл. О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: Ствр. 
Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Пер.: Сомх. Караб. 
Ир.: Нах. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. На лугах, в кустарни- 
ках, у изгородей, на сорных местах. Геогр. тип: средиземноморский, 
(Карта 28). 

3382 (7). Е. шгетепит  (Г16\%.) СтгоззВ. Гроссгейм, 
Опред. 174 — Кадыров во Фл. Азерб. УТ, 53 (1955). — Е. ссотит 
у. штстепит Г1%\. Р|. Тигсот. ИП, 26 (1907) — Воронов, Е. 
сашс. сгЦ. Ш, 7, 102 (1914) — Гроссгейм, ПШ, 9 — Харадзе 
во Фл. Груз. УТ, 40 (1950). 

Выс. 10—20 (25) см. Стебли растопыренно ветвистые, иногда почти 
лежачие, вместе с листьями густо железисто-пушистые. Черешок листа 
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между сегментами с мелкими добавочными лопастями. Листья в очерта- 
нии овально-продолговатые; сегменты их сильно рассеченные на узкие 
дольки. Лепестки фиолетовые, 7—8 мм дл. Носик плода 8—410 см дл. 
О. — Тур.: В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Ставр. Тер. (редко). Кабр. Пер.: 
Сомх. (Тбилиси). Караб.: Мегр. Ир.: Арм. (Ереван). Нах. Диаб. До 
среднего горного пояса. На сухих глинистых и щебнистых полупустынных 
склонах и на сорных местах. Геогр. тип: туранский. (Карта 29). 

® 3383 (8). Е. штагюез Зет. Мбт. 50с. Маё. Мозс. ТУ, 49 
(1813) — Гроссгейм, Опред. 175. — Е. абятийолаез В о135. Г, 886, 
Чиоа4 р|. ЧасЪезь. — Ё. абзийолаез у. Дитатотаез В о13 3. Зарр|. 144. — 
Е. рататот4е; у. витфепзе В ипрг. Липский, 265. 

Все растение мелко прижато пушистое, без железок. Корневище 
толстое, многоглавое. Стебли слабые, 20—40 см выс., почти не ветвистые. 

Листья однажды перисто рассеченные с продолговатыми надрезанными 
сегментами. Лепестки 11—13 мм дл., голубовато- или сине-фиолетовые. 
Носик плода толстоватый, 30—35 мм дл. М. — Вавк.: Даг. (Анди, Гоготль, 
Хой, Хунзах, Парада Х Хуштада, Гуниб). Касп. (Шалбуз-даг, Шах-даг, 
Юхарибаш). В среднем и верхнем горном поясе. На лугах, щебнистых 
склонах, сорных местах. Клаес. мест.: Шах-даг. Геогр. тип: дагестанский. 
(Карта 29). 

© 23384 (9). Е. зеВетаеВепзе С гозз В. — Фл. Кавк. Ш, 10 (1932) — 
Гроссгейм, Опред. 175 — Кадыров во Фл. Азерб. УТ, 49 (1955). 

Корневище толстое, многоглавое. Стебли 5—20 см выс., при осно- 
вании густо облиственные, вместе с листьями густо и мелко серо-пушистые. 
Листья в очертании продолговатые, двояко перисто рассеченные, с очень 
мелкими туповатыми дольками. Лепестки около 10 мм дл., розовые. Носик 
плода около 2 см дл., толстоватый. 'М. — Кавк.: Касп. (Адур). Кабр. 
(Гаджи-гашим Х Веляны, Таза-зарат Х Караятах). В субальпийском 
поясе. На сухих лугах и каменистых склонах. Класс. мест.: Таза-зарат Хх 
Х Караятах. Геогр. тип: албанский. (Карта 29). 

© 3385 (10). Е. апфетНойат М. В. Е!|. фапг.-сацс. Ш, 134 (1808); 
Ш, 453 (1819) — Гроссгейм, Опред. 175. — Е. аптетлацойит Ё. 4 Ъ. 
о В от 5. 1.1888 = Лишекий, 265. 

Все опушение однообразное из коротких железистых и простых во- 
лосков. Стебли из толстого корневища многочисленные, простертые. 
Листья продолговато яйцевидные, двояко перисто рассеченные с продол- 
говато яйцевидными, глубоко перисто рассеченными долями и низбегаю- 
щими островатыми перистыми дольками. Лепестки голубоватые, 
9—41 мм дл. Носик толстый, 75—80 мл дл. М. — Кавк.: Карт. (Гори). 
На сухих холмах. Класс. мест.: «Западная Иберия». Геогр. тип: иберий- 
ский. (Карта 29). 

3386 (11). Е. Меуепи М. В. Е. бапг.-сапе. Ш, 132 (1808) — Гросс- 
гейм, Опред. 175. — Е. итато4ез (поп З феу.) — Шмальгау- 
зен, Г, 198 Чиоа4 зр. е Бештау (ошибка, на самом деле Бешпагир). 

Стебли из основания многочисленные, слабые, ветвистые. При осно- 
вании густо и оттопыренно, выше прижато пушистые. Листья двояко 
перисто рассеченные, с линейными заостренными и низбегающими доль- 
ками последнего порядка. Лепестки 8—9 мм дл., лиловые. Носик плода 
4—5 см дл. М. — Кавк.: Ставр. (Овцеводческий совхоз № 10, р. Гла, 
Бешначир). Тер. (близ Моздока). На известковых и каменистых склонах. 
Класс. мест.: р. Гла. Геогр. тип: понтический. (Табл. УТ, 2; карта 30). 
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® 3387 (12). Е. агтепит (Тгапбт.) Уотгоп. АНР, ХХУШ, 
432 (1909) — Е1. сапс. сти. Ш, Т, 4140 (1912) — Гроссгейм, 
Опред. 175. — Е. абзЛо14е$ у. агтепа Т там бу. АНР, П, 547 (1873) — 
Липский, 265. — Е. агтепит (Ттаабу.) Уогоп. — Гросс- 
гейм, ПТ, 10. 

Кроме мелкого железистого опушения, растение покрыто длинными, 
оттопыренными белыми волосками на стебле, черешках и цветоножках. 
Стебли из толстого корневища многочисленные, мало ветвистые, слабые и 
простертые, 25—60 (70) см дл. Лепестки фиолетовые, 8—12 мм дл. Носик 
толстоватый, 35—40 мм дл. М. — Мал.: Дж. Ир.: Арм. От верхнего до 
альпийского пояса до 2700 м. На лугах, реже на сорных местах. Клаес. 
мест.: г. Дарачичаг. Геогр. тип: армянский горный. (Табл. У, 2; карта 30). 

©® 3338 (13). Е. Зозпо\узКапит Ке 4. в Зам. по сист. и геогр. Х, 58 
(1941) — Гроссгейм, Опред. 175. 

Кроме мелкожелезистого опушения, есть примесь более длинных 
простых волосков. Стебли нитевидные, почти прямые, 5—410 см выс. 
Листья двояко перисто рассеченные, в очертании продолговатые, 
4—7 см дл., 10—15 см шир., с линейными дольками. Соцветие из 3—5 не- 
равных лучей, 1—2 см дл., очень густо железисто опушенных. Чашели- 
стики яйцевидные, на вершине почти без остроконечия, густо железисто- 
опушенные. Лепестки фиолетовые, лопатчатые. М. — Ир.: Арм. (г. Зиа- 
рет, 25 УП 1938, собр. Ан. Федоров). В альпийском поясе. На пастбищах. 
Класс. мест.: вышеуказанное. Геогр. тип: североатропатанский. (Карта 30). 

Это растение пропущено (А. И. Введенским) во «Флоре СССР» (назва- 
ния нет и в числе синонимов). 

3389 (14). Е. сешагииа (Т..) ’Н 6 г. шАт6., Нотб. Кех. П, 444 (1789)— 
Гроссгейм, Опред. 174. — Сегапит саешатит Г. Зр. рИ. 680 (1753). 

Стебли 10—40 см выс., вместе с листьями более или менее густо бело- 
вато-волосистые. Листья в очертании продолговатые, перисто раз-. 
дельные, с глубоко перисто рассеченными или раздельными на мелкие 
дольки сегментами, нижние весной образуют прикорневую розетку. Чере- 
шок листа между сегментами без маленьких лопастей. Лепестки бледно- 
розовые, 4—6 мм дл., немного неравные. Носик плода 40—50 мм дл. О. — 
Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Касп. Апш. Кавк.: Куб. Тер. Даг. 
Касп. Кабр. Карт. Колх. (редко): Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб.: 
Мегр. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. На 
сухих песчаных и глинистых склонах, на сорных местах. Очень обычно, 
особенно в юго-вост. Закавказье. Геогр. тип.: средиземноморско-ирано- 
туранский. (Табл. УТ, 1; карта 31). 

У. рити]асеит (Гапее) Вташв. — Растение высокое, с развитыми 
стеблями. — Нередко. 

У. Магтеех Свага@2е. — Стебли 30—40 см выс., восходящие. Лепестки 
у основания с черноватым пятном. В субальпийском поясе (Казбеги). 

Род. 587. РЕГАВСОМОМ Г/’Н6г. 

Цветки зигоморфные. Чашелистиков 5. Лепестков 5, верхние два от- 
личны от остальных. Тычинок 10, из них 6 (реже! 2—6) с пыльниками, 
остальные без пыльников. 

Табл. УП 

1. Егофит  сешатит (Т..) Т’Нбг. (Предкавказье). — 2. Его@ит б1еепй М. В. 
(Предкавказье). 



Таблица УТ 

= 

77 › // , 
= р ы 

/ $ о и | 78 / : 

оу -4 ==” 

2. х АР < 
р ЗИ и 
РА 

= У2> 5. 

и й 

к") 
| 



30 ФЛОРА КАВКАЗА. УТ 

Из 250 видов, свойственных преимущественно южной Африке, немногиев Австралии, 
Сирии, Киликии и тропич. Африке, у нас 1. 

35390 (1). Р. Епаневемапат Геп21 РиоШ. р|. поу. № 146, (1842). 
Коротко прижато пушистое. Корневище толстое, стебли многочислен- 

ные, 25—50 см выс., толстоватые, прямые, простые или мало ветвистые. 
Нижние листья при основании сердцевидные, почковидно-округлые, зуб- 
чатые, верхние 3—5-раздельные, с надрезанными сегментами; верхний 
сегмент крупнее остальных, ромбический, трехрассеченный. Два верхние 
лепестка втрое длиннее чашечки, розовые с пурпуровыми жилками, три 
нижние маленькие, в 2—3 раза короче чашечки, бледные. М. — Мал.: 
Тц. Артв. Ольт. В среднем горном поясе. На осыпях. Геогр. тип: мало- 
азийский. (Табл. ПТ, 2; карта 32). 

Может быть найдено в юго-зап. Закавказье. 

Род, 588. ВТЕВЕВЗТЕТМТА Зерв. 

Цветки зигоморфные. Чашелистиков и лепестков по пяти. Тычинок 10, 
все плодущие. Завязь пятигнездная. Плодики без носика. Многолетние 
железисто опушенные растения. Листья с прилистниками, перисто рас- 
сеченные. 

Из 4 видов, населяющих вост. Средиземноморье, зан. и Центр. Азию, у нас 1. 

3394 (1). В. шшайда ОС. Рто4г. Т, 708 (1824) — Гроссгейм, 
Опред. 175. 

Корневище толстое, клубнеобразно вздутое с многочисленными стеб- 
лями. Стебли толстые, бороздчатые, железистые, вверху метельчато вет- 
вистые, многоцветковые. Листья в очертании ланцетные, пушистые и 
рассеянно железистые, двояко или трояко перистые, с тонко линейными, 
острыми дольками. Цветоножки длиннее чашечки. Чашелистики продол- 
говато яйцевидные, тупые или островатые. Лепестки продолговато клино- 
видные, в 11/, раза длиннее чашечки, 5—6 мм дл., желтые. М. — Шр.: 
Арм. (Ереван, Норк, г. Илянлу в Беюк-веди, Арпа, Мегри). Нах. (Солян. 
промыслы, Кизил-богаз, Дарры-даг, Аза верхн., Ордубат). В нижнем 
горном поясе. На сухих каменистых склонах. Геогр. тип: иранский. 
(Табл. У, 1; карта 32). 

Сем. [ХХ. ОХАШЛАСЕАЕ [лп41. — КИСЛИЧНЫЕ 

Цветки правильные. Чашелистиков и лепестков по 5, лепестки в почко- 
сложении скручены. Тычинок 10—15, при основании часто спаянных. 
Завязь пятигнездная со многими семяпочками. Столбиков 5, свободных. 
Плод коробочка, реже ягода. 

К семейству ОхаЙаасеае относится 7 родов и около 1000 видов. 

Род. 589. ОХАШМ$ Г.. — КИСЛИЦА 

Чашелистиков 5, остающихся. Тычинок 10, при основании сросшихся; 
из них пять наружных короче внутренних. Столбиков 5, свободных. Завязь 
пятигнездная. Плод коробочка. Наружный покров семян мясистый, рас- 
крывающийся и выбрасывающий из себя семя. Травы. 

Из 850 видов, свойственных преимущественно тропикам, у нас 5, из которых 
3 заносные. 
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Листья ОтаЙ$ кисловаты на вкус и напоминают щавель; иногда 
употребляются как приправа к салатам. Оба наши вида имеют при- 
менение в народной медицине как антискорбутное, мочегонное, жаро- 
понижающее средство. 

1. Лепестки ярко-фиолетовые ............ 95. 0. уааееа Г. 
— Лепестки другого цвета..... о Оо 
2. Лепестки белые, иногда голубоватые или розовые Иа ани 

.. рол, ОФ асеючеПа 
Лепестки желтые .. И о скло 

3. Растение бесотебельное, 10— 55 см выс. ̀ Лепестки 20—30 мм дл. ... 
О 12. О. сехооа ТааЬ: 

Растение ® розовыми `стеблями. `Лепестки около 8 мм дл. ... 4. 
4. Стебли стелющиеся. Прилистники маленькие. Цветоножки при плодах 

отвороченные ..... : ов 3. О. согиещайа Г. 
— Стебли прямостоячие.  Прилистников н нет. Цветоножки при плодах 

косо вверх слоями: а о О: веет. 

3392 (1). О. асебюзейа Г. 5р. р. 435 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 170. 
. Корневище ползучее. Надземного стебля нет. Листочки нежные, об- 
ратносердцевидные. Зонтички одноцветковые, 5—40 см выс., превышаю- 
щие листья. Лепестки белые, иногда розоватые или голубоватые с лило- 
выми жилками и желтым пятном при основании. Цветоножки после цве- 
тения стелющиеся, при зрелых плодах прямостоячие. М. — Кавк.: 
Куб. Тер. Даг. ВКасп. (на севере). Карт. Иб. Колх.: Абх. ВКут. 
Адж. Пер.: Сомх. В среднем и верхнем горном поясе. В тениетых 
лесах, преимущественно хвойных. Геогр. тип:  голарктический. 
(Карта 395). 

У. ригригазсепз Магб. — Лепестки в сухом виде голубые. — Редко. 

3393 (2). О. сегпиа ТВипЪ. 0155. Оха|. № 12, 6.2 (1781) — Гросс- 
гейм, Опред. 170. 

Корневище тонкое, косое, несущее луковицеобразные утолщения. 
Надземного стебля нет. Листочки обратносердцевидные. Зонтики много- 
цветковые, 10—35 см выс., превышают листья. Лепестки желтые, 
20—30 мм дл. М. — Колх.: Абх. На культурных землях (Сухуми, в Бота- 
ническом саду). Геогр. тип: адвентивный. Родина — Южная Африка. 
(Карта 33). 

3394 (3). О. сотилещайа Г.. Зр. р|. 435 (1753). — О. Цоза М. В. Г, 
355 — Гроссгейм, Опред. 4170. 

Надземный стебель развитой, со стелющимися побегами до 40—50 см 
выс. Более или менее коротко волосистое. Прилистники маленькие, про- 
долговатые, приросшие к черешкам. Листочки глубоко выемчатые. Зон- 
тики 2—3 (5)-цветковые, обычно не возвышаются над листьями. Лепестки 
желтые, 5—8 мм дл., длиннее чашечки. Цветоножки при плодах отворо- 
ченные, но плоды на них прямостоячие, пушистые. О. — Тур.: Шек. 
(Геокчай). Кавк.: Тер. (редко). Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
(Тбилиси). Гирк.: Тал. На низменности и в первых предгорьях. На лу- 
гах, влажных песчаных местах, у изгородей и дорог. Геогр. тип: средп- 
земноморско-ирано-туранский. (Табл. УП, 2; карта 34). 
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3395 (4). О. зыле Г. 5р. р. ева. Т, 435 (4753). — Гроссгейм, 
Эпред. 174. 

Слабо волосистое. Стебель прямой, 15—30 см выс., у основания с пол- 
зучими надземными побегами. Листья без прилистников. Листочки обрат- 
носердцевидные. Зонтики 2—5-цветковые. Лепестки желтые, 8 мм дл. 
Цветоножки при плодах косо вверх стоячие. М. — Колх.: Кут. (Зугдиди). 
На сорных местах. Геогр. тип: адвентивный. (Карта 34). Заносное. Ро- 
дина — Сев. Америка. 

3396 (5). О. ую1асеа 1. Эр. 1. 434 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 170. 

Надземного стебля нет. Листочки обратносердцевидные, голые. Зон- 
тики 5—10 см выс., 3—9-цветковые. Цветки поникшие. Лепестки ярко- 
фиолетовые, 12—14 мм дл. Столбик очень короткий. М. — Колх.: Абх. 
(Синоп близ Сухуми, Х 1924, собр. Ю. Воронов). На культурных землях. 
Геогр. тип: адвентивный. Родина — южная часть Сев. Америки. (Карта 34). 

Сем. ТВОРАЕОГАСЕАЕ Таз5. — НАСТУРЦИЕВЫЕ 

Цветки неправильные. Чашечка пятираздельная со шпорой при осно- 
вании. Лепестков пять, из них верхние два крупнее остальных. Тычи- 
нок 8, свободных. Столбик один, нитевидный, на верхушке пятираздель- 
ный. Завязь верхняя, трехлопастная, трехгнездная с одной семяпочкой 
в каждом гнезде. Плод несколько мясистый, распадается на три отдель- 
ности. 

К сем. Тгораедфасеае относится 1 род и 50 видов, распространенные в Южной 
Америке. 

* Род ТВКОРАЕОГОМ Г. — НАСТУРЦИЯ 

См. характеристику семейства. 
*Т. талог Г.. Зр. р|. е4. Т, 343 (1753) — Гроссгейм, Опред. 475. 
Голое, мясистое, светло-зеленое растение. Стебель ветвистый, 

10—50 см выс., со слабыми, немного вьющимися ветвями. Листья на 
длинных черешках, прикрепленных к середине пластинки, шаровидно- 
округлые. Цветки крупные с лепестками до 25—40 мм дл., оранжевые; 
передние три лепестка при основании бахромчатые. О. — Очень часто 
разводится в садах. Во многих местах Закавказья имеет два периода 
цветения: весенний и осенний. Родина — Южная Америка. 

Сем. [ХХГ. ШМАСЕАЕ ПРию. — ЛЬНОВЫЕ 

Чашелистиков 4—5, черепитчатых. Лепестков столько же, в почко- 
сложении скрученных. Тычинок 8—10, при основании сросшихся коль- 
цом, из них расположенные против лепестков без пыльников. Столбиков 
4—5. Завязь с 4—5 полными и столькими же неполными перегородками 
с осевым семяносцем. Плод коробочка. 

К сем. Глтасеае относится 9 родов и около 200 видов. 

Табл. УП 

1. Тега ас 1епеПа (ЕптепЪ.) Тлё\у. (Нахичевань). — 2. Оха согпаси]ада Т.. (Абха- 
зия). — 3. Тгёбийи$ (егтеягз Г.. (Армения). 

ух. 

ола Ады 
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Таблица УП 
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Род 590. МОМ Г.-— ЛЕН 

Чашелистиков, лепестков, пыльников и столбиков по пяти. Коробочка 
© пятью полными и пятью неполными перегородками. Семена сплюснутые. 

Из 140 видов, растущих по всему земному шару в умеренных, субтропич. и отчасти 
тропич. областях, у нас 19. 

Свойства культурного льна — /.. изИайзятит — общеизвестны; одна 
группа его сортов — «долгунцы» — разводится ради волокон, другая — 

«кудряши» — ради масла, получаемого из семян. У нас преобладает 
культура кудряша. Льняное масло имеет широкое применение в лако- 
красочном, чернильном, мыловаренном производствах, в медицине упо- 
требляется как составная часть мазей и для других целей. 

В некоторых местах Кавказа (например, в Чечне по А. Х. Роллову) се- 
мена измельчаются в муку, из которой приготовляют лепешки и т. п. 
Жмыхи, остающиеся после выжимания масла, — хороший корм для скота, 
а также могут идти на удобрение. В Армении некогда из льна пряли 
полотно под названием «бегаз», но сейчас это искусство позабыто. Дикие 
виды льна обладают многими признаками культурных, но значительно. 

ослабленными; волокно можно получить из многих видов ([.. аизчасит 
даже разводится с этой целью кое-где в Европе), ‘но волокно его гораздо 
грубее, чем у культурного льна. Ближе всего к культурному льну /.. апби- 
зоПит, являющийся, вероятно, его прародителем; весьма ценно было 
бы получение гибридов между этим видом и культурным. /.. сайагИсит 
обладает особыми свойствами — сильно слабительными, и с этой целью 
употребляется его настой на воде или на вине. В листьях содержится 
горькое вещество — линин. 

Почти все наши дикие льны, как желтоцветные, так и синецветные, 
очень декоративные растения. Из желтоцветных следует особенно отме- 
тить /,. опетае, годный для культуры в очень сухих условиях, из голу- 
боцветных — /.. Пуречсойит. Быстрое опадение лепестков компенси- 
руется довольно растянутым периодом цветения. 

1. Листья супротивные. Небольшой, 10—30 см выс. однолетник с мел- 
кими белыми цветками. ..............4. №. еаФагйеша Г. 

— Лиетья ‘очередные! Е бе 
2. Цветки голубые или лилоные 2... о... а 
—= Цветки желтые ..... И ео. 1 
2. Чашелистики по краям без экеловок. |... 2. И 

— Чашелистики по краю железисто- реснитчатые И... 
4. Одно- или двулетники И В И В 

—= Многолетники .... АК 2 

5. Листья линейно- ланцетные, с Е жилками. .. *1. азЙайззитит [.. 

= Листья линейные, с одним нервом ...Т7. №. авбазИНаш Ну4$8. 
6. Цветоножки при плодах на одну сторону поникающие, тонкие ... 

зу . 4. 1. аизбчаейт Г. 
Цветоножки ‘при плодах ‘более или менее прямостоячие ей: 

7. Листья по спинке чешуйчато- Е Зе , 

а и Е м Е зд иаши зат Виа. 

Листья гладкие мя. Е ро оаЕ 

8. Низкорослые ВЕ до и см выс. ы ‘соцветия т -- ` цветковые м х. 
. 3. Г. заБЪИюгат Ти. 

— Растения более "высокие, т 80. см ` ВЫС. соцветия обычно много- 

иветковые п оон о а ий 
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9. Листья узко линейные или даже щетиновидные, до 1 мм шир. и до 
12 мм дл., с одной жилкой, прямостоящие или прилегающие к стеблю 
И Вир бе Мы лежаииииа а. 

— Листья ланцетно-линейные, до 3 мм шир. и 5 см дл., с 1—3 жилками, 
оттопыренные (до горизонтального положения) И ВО 
О Е ат 

10. Листья коротко шерстисто-мохнатые .. а .. . 44. 
— Листья голые (редко коротко пушистые). Е ЕЛА, КОМ 

41. Нижние и средние листья лопатчатые с наибольшей шириной выше 
середины. Венчик р: реже лиловатый . 

ИЕ Лапа тозит ах. 
= Нижние 1 и ` средние листья ланцетные или ` продолговато ланцетные, 

с наибольшей шириной ниже середины. Венчик лиловый .. 
у : . 9. ©. БуремеНоНиат ЗайзЬ. 

12. Листья. у зко линейные, с одной жилкой. Венчик фиолетово-краено- 
ватый .... Е . 10. Г. 4епаНойат Г. 

—= Листья С ` до м2 мм шир. с вы и. нервами. Лепестки голу- 

оне И" и а 
13. Стебли 30— 60. см выс., с ‘более или менее ‚ расставленными листьями, 

снабженными длинным остроконечием. Чашелистики при плодах 
почти вдвое длиннее О : 

А Т.. пегуозит М/а1аз6. ‘Е Ки. 
= Стебли то ̀25. см выс., с сильно `сближенными листьями, оканчиваю- 

щимися очень коротким остроконечием или вовсе без него. Чашели- 
стики при плодах не превышают или едва превышают коробочку . 

а А ИИ а Тих. 
И Е И О 
— Многолетники. .. О й 19. 
15. Лепестки 15—18 мм т О те п т. По "М. В. 
— Лепестки желтые, около 5 мм т, Е А Ь . М6. 
16. Листья гладкие. Чашелистики лицевидные, ‘сразу заостренные. КО 

робочка тупая .... и 13. Т.. вает Ь. 
— Листья мелко и остро шероховатые. ` Чашелистики ланцетные, посте- 

пенно заостренные, 4—5 мм дл. .... И. 
17. Соцветие в виде колоса ‘....... 15. т. реа (Таш.) Ретз. 
— Соцветие щитковидное .... Ос В е 
18. Цветоножки равны чашечке. Стебель внизу. и листья неопушенные 

з 16. Г. НЪоголеит Осор. 
= Цветоножки. очень короткие, всегда короче чашечки. Стебель внизу 

и листья густо коротко пушистые ......... 14. ©. зачейа Ь. 
19. Стебли травянистые, 30—40 см выс. Листья линейно-продолговатые 

или о Веточки соцветия неутолщенные, более или 
менее прямые .... ... 18. ©. Чаштешю У19. 

— Стебли при основании деревянистые, `40— 20 (30) см выс. Листья 
короче, нижние обратнопродолговатые, верхние короткие, ланцетные. 
Веточки соцветия толстоватые, часто растопыренные . 
ЕЕ А обоину: _ 49. 1. омевые Во1вз. 

Секция САТНАВТОТМОМ ВсоЪь. 

3397 (1). 1. сафагИсит Т. бр. р|. 284 (4753) — Гроссгейм, 
Опред. 169. 

Стебли тонкие, ветвистые, 10—30 см выс. Листья супротивные, нижние 
обратнояйцевидные, стеблевые продолговато ланцетные, по краю рес- 

3* 
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нитчато-шероховатые. Чашелистики острые, по краям железисто-пильча- 
тые. Лепестки белые, при основании желтые, 4 мм дл. Цветоножки тонкие, 
прямые. О. или Дв. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. 
Пер.: Сомх. Караб. От нижнего до верхнего горного пояса. По опушкам, 
на лугах. Геогр. тип: европейский. (Карта 35). 

Секция МОМ 

3398 (2). Т.. регеппе Т.. Зр. р|. 277 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
169. — Г. ооскяапит (поп Во13$.) р. р. — Гроссгейм, 11, 13. 

Зеленое. Стебли 30—80 см выс., с более или менее прямыми ветвями. 
Листья ланцетно-линейные, острые, голые, до 5 см дл. и 8 мм шир., отто- 
пыренные. Чашелистики яйцевидные, без ресничек, с 3—5 жилками при 
основании, внутренние туповатые. Лепестки голубые, 18—22 мм дл. Ко- 
робочка яйцевидно-шаровидная, почти вдвое превышает чашечку. М. — 
Понт.: 3. Пр. Кавк.: Куб. Тер. Даг. Кабр. Карт. Тавр.: Черк. На севере 
на низменности, на юге в среднем горном поясе. Между кустарниками и 
на лугах. Изредка. Геогр. тип: палеарктический. (Карта 35). 

3399 (3). 1. заб Шогит Ти 27. во Фл. СССР, ХТУ, 716, ш Аад4епда 
ХИТ (1949). — Г. 5юскяапит а гоззВ. Фл. Вавк. 1Ш, 13 (1982), поп 
Вод 35. Тр. р. 

Дерновинное растение, образованное многими низкими 7.5—44 см выс., 
прямостоящими, тонкими и не густо облиственными стеблями. Листья 
4—12 мм дл. и 0.7—1.5 мм шир., ланцетовидные, с одной жилкой, по 
краю слегка завороченные, островатые или острые. Соцветие 2(4)-цвет- 
ковое. Цветоножки в 1.5—2 раза длиннее чашечки. Чашелистики около 
5 мм дл., продолговато яйцевидные, острые или островатые, бело-плен- 
чато окаймленные, с 3—5 жилками. Лепестки 13—17 мм дл., обратно- 
яйцевидные, в 3.5 раза длиннее чашечки, лиловато-синие. 0%. 
Ир.: Нах. В альпийском поясе, на лугах. Клаес. меет.: Зангезур- 
ский хр. 2. «ОазВатгу-дасВ». Геогр. тип: атропатанский? (Карта 35). 

3400 (4). Т,. аизбчаеит ТГ. Эр. р. 399 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 169. 

Стеблей несколько из разветвленного основания, 30—60 см выс. 
Листья ланцетно-линейные, острые. Цветоножки при плодах на одну 
сторону поникающие, тонкие. Чашелистики при основании с 5 жилками. 
Лепестки 18—22 мм дл., светло-голубые. Коробочки приплюснуто шаро- 
видные. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. Шек. Апш. (Маштаги). В. Зак. 
Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: 
Абх. (редко и возможно заносное). Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. 
Ир: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. От низменности до среднего горного 
пояса. В кустарниках, по опушкам, на травянистых склонах. Геогр. тип: 
паннонско-понтический. (Табл. УПТ, 2; карта 36). 

3401 (5). Т.. здиатиозат Во @д. ш \1114. Епош. 338 (1809) — 
Гроссгейм, Опред. 169. — Г.. аизласит у здиати]озит В 0158. 
Г, 864 — Шмальгаузен, Г, 484 — Липский, 2653. 

Табл. УП 

1. пит 1апиетозит Тат. (Анапа). — 2. тит аизётасит 1.. (Предкавказье): 2А — 
в плодах. - 

ИИ И ЧИ ЧО ЩИР Ч — 



Таблица УШ 
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Стебли 20—40 см выс., ветвистые. Листья узко линейные, на спинке 
чептуйчато-шероховатые от выдающихся над поверхностью стекловидных 
клеточек. Чашелистики яйцевидные, без ресничек. Лепестки голубые, 
18—23 мм дл. М. — Тур.: В. Пр. (Кизляр). Шек. (на западе). Кавк.: 
Каси. Кабр. Варт. Пер.: Сомх. Караб. В нижнем и среднем горном поясе. 
На сухих склонах. Изредка. Геогр. тип: не установлен. (Карта 37). 

3402 (6). Т.. еихшат Ти 1. во Фл. СССР, ХТУ, 721, ш Ад4евда ХИ 
(1949). — Г.. здиати]озит ачсё. |. сапе. р. р. поп Виа 1. 

Стебли приблизительно до 40 см выс., в нижней части исключительно 
густо облиственные, впоследствии покрытые очень тесно расположенными 
следами опавитих листьев. Листья узко линейные или почти щетиновид- 
ные, до 1.2 см дл. и 1 мм шир., с одной жилкой, прилегающие к стеблю 
или прямостоящие, оттопыренные. Чашелистики до 4 мм дл., три наруж- 
ные широко яйцевидные, заостренные или туповатые, два внутренние 
почти округленные, тупые или с остроконечием, с 3 жилками при осно- 
вании. Лепестки около 12 мм дл. и 7 мм шир., синие. Коробочка яйце- 

видная, в 2—3 раза длиннее чашечки. 0%. Тавр.: Черк. (Новороссийск). 
На сухих каменистых склонах, в нижнегорном поясе. Геогр. тин.: 
крымско-черкесский. (Карта 35). 

3403 (7). 1. апбазНит Ниа$. Е. Апо]. 434 (1762) — Г росс- 
гейм, Опред. 169. , 

Стебли восходящие, рыхло ветвистые, 30—60 см выс. Листья линейные, 
с одной жилкой, острые. Чашелистики яйцевидные, острые, с одной жил- 

кой, внептние зубчато-реснитчатые. Лепестки голубые, около 15 мм дл. 
О. иногда переннирующий. — Тур.: В. Зак. (Куринская коса). Шек. 
(Геокчай). Кавк.: Тер. Кабр. Колх.: Абх. Кут. Гирк.: Тал. До среднего 
горного пояса. На лугах. Геогр. тип: средиземноморско-атлантический. 
(Карта 398). 

* Т.. изба ити Г.. Эр. р|. 277 (1753) — Гроссгейм, Опред. 169. 
Стебли прямые, вверху ветвистые, 30—80 см выс. Листья линейно- 

ланцетные, с 3 жилками, заостренные. Чашелистики яйцевидные, заос- 
тренные, с 3 жилками, по краям коротко реснитчатые. Лепестки голубые, 
12—18 мм дл. — 0. 

Разводится и иногда дичает. Родина — Азия. 

3404 (8). Т.. Лапатозит Ти. во Фл. СССР, ХТУ, 723 ш АЯЧепда 
ХШ. — Г. Итумит амеё. Й.` сапе. р. р. — Гроссгейм, Опред. 
169. 

Стебли выс. 30—60 см, вверху ветвистые, по всей длине густо и коротко- 
шерстистые. Нижние и средние листья лопатчатые, верхние продолговато 
ланцетные, туповатые, все густо волосистые. Цветоножки короткие. Ча- 
шелистики узко ланцетные, заостренные, густо оттопыренно волосистые, 
по краю железисто-реснитчатые, лепестки около 25 мм дл., голубые или 
лиловатые, при основании белые. М. — Тавр.: Черк. (Анапа, Новорос- 
сийск, Кабардинка, Мархот, Геленджик). На степях и сухих склонах. 
Геогр. тип: крымско-черкесский. (Табл. УП, 1; карта 38). 

Табл. 1Х 

1. [пит омемайе Во1зз. (Армения). — 2. мпит Вурече{оЙит ЗаЙзЪ. (Абхазия). 
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_ 3405 (9). 1. ВуремеНоПим $ а 113 Ъ. Рага415. 6. 79 (1806—07) — Грос- 
сгейм, Опред. 169. — Г. атзишит у. аройит М. В.Т, 258 — Ба. Г, 
424. 

Стебли 40—80 см выс., вверху образуют щитковидное соцветие. Все 
листья ланцетные или продолговато ланцетные с наибольшей шириной 
ниже середины, островатые. Чашелистики ланцетные, с 3 жилками, длинно 
и густо железисто-реснитчатые. Лепестки 25—30 мм дл., лиловые. М. — 
Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: 
Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. В верхнем и субальпийском 
поясе. На лугах. Геогр. тип: кавказско-малоазийский. (Табл. 1Х, 2; карта 
39). 

Е. о(абтйит Е. \оН. — Слабо волосистое. — Изредка. 
У. Ку2уШалаепзе Вхаза4е во Фл. Азерб. УТ, 69 (1955). — Отгиб лепест- 

ков широко яйцевидный, постепенно суженный в ноготок. Кавк.: Касп. Иб. 
У. се]сейсит Вгаза4е во Фл. Азерб. УТ, 69 (1955). — Отгиб лепестков 

почти округлый, более или менее внезапно суженный в ноготок. Пер.: Караб. 

3406 (10). 1. 1епаНоНиш Г. 5р. р1. 278 (1753). — Гроссгейм, 
Опред. 169. 

Стебли многочисленные, тонкие, метельчато ветвистые, 20—40 см выс. 
Листья узко линейные, с одной жилкой, многочисленные, по краям остро 
шероховатые. Цветоножки равны или длиннее чашечки. Чашелистики из 
эллиптического основания шиловидно заостренные, с одной жилкой, по 
краю железисто-реснитчатые. Лепестки 15—20 мм дл., фиолетово-краснова- 
тые. М.—Тур.: В. Пр. (редко). Шек. (на западе). Кавк.: Ставр. Куб. 
Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. (редко). Ир.: Арм. Нах. От низмен- 
ности до среднего горного пояса. На сухих пастбищах и каменистых скло- 
нах. Геогр. тип: средиземноморский. (Карта 40). 

3407 (11). 1. пегуозит У а1 48. её К тв. Р1. Наше. П, 109, &. 405 
(1805) — Гроссгейм, Опред. 169.— [.. Аисйет (поп Р1ЛапшсВ.) — 
Гроссгейм, П, 14. 

Зеленое, обычно голое или внизу коротко пушистое. Стебли 30—50 см 
выс. Стеблевые листья ланцетные, с 3—7 жилками, длинно и тонко заос- 
тренные. Соцветие ветвистое. Цветоножки равны или короче чашечки. 
Чашелистики ланцетные, заостренные, с 3—5 жилками, вдвое длиннее 
коробочки. Лепестки голубые, 18—20 мм дл. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: 
В. Пр. Шек. (на западе). Кавк.: Куб. Тер. Даг. Каси. Иб. Тавр.: Черк. 
Колх.: Абх. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Гирк.: 
'Тал. От низменности до верхнего горного пояса. По опушкам, в кустарни- 
ках, на лугах. Геогр. тип: паннонско-понтический. (Карта 41). 

У. рифезсеп$ Вирг. — Все растение, особенно внизу, коротко пуши- 
стое. — Изредка. 

у. 1абтаит ОС. — Все растение голое или почти голое. — Более часто. 

3408 (12). 1.. а еойа Тм 2. во Фл. СССР, ХПУ, 713, ш Ад4еп4а ХШ 
(1949). — #. пегоозит ашсё. |. саце., р. р. — Гроссгейм, опред. 169. 

Растения невысокие, 12—25 см выс. Листья сильно сближенные и 
черепитчато прикрывающие друг друга, 0.5—3 см дл., 1.5—6 мм шир., 
без остроконечия или с очень коротким остроконечием. Соцветие сжатое, 
слабо ветвистое или неветвистое, малоцветковое. Чашелистики короткие, 

об оаньйый 
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5—6 мм дл., сравнительно широкие, с коротким остроконечием, при пло- 
дах не превышают или едва превышают длину коробочки. Лепестки около 
1.5 см дл. 0%. Тавр.: Черк. До среднего горного пояса, на лугах. Геогр. 
тин.: крымско-черкесский. (Карта 38). 

Секция 1МАЗТВОМ Р]апеь. её Ноок. 

3409 (13). 1. ваШеишш Г.. Бр. р|. е4. П, 401 (1762) — Гроссгейм, 
Опред. 170. 

Стебли тонкие, вверху рыхло метельчато ветвистые, 10—30 (50) см 
выс. Листья гладкие, лишь по краю мелкошероховатые, линейно-ланцет- 
ные, острые. Чашелистики яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, сразу 
суженные, 2—3 мм дл. Цветоножки столь же длинные, как чашечка или 
короче. Коробочка округлая, тупая. О. — Колх.: Абх. (Сухуми, Цебель- 
да). Кут. (Цхалтубо). В нижнем горном поясе. В кустарниках, на травя- 
нистых склонах. Геогр. тип: средиземноморский. (Карта 42). 

3410 (14). Г.. зачейно Г.. Зр. р1. 279 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
170. 

10—40 см выс., в верхней половине ветвистое. Стебель внизу и листья 
густо коротко пушистые. Соцветие густое, веточки его на стороне, обра- 
щенной к стеблю, односторонне опушенные. Цветоножки очень короткие, 
всегда короче чашечки. Лепестки около 5—7 мм дл., в 1'/, раза длиннее 
чашечки, желтые. Чашечки в два раза длиннее коробочки. О. — Пер.: 
Караб. (Шахбулах, 18 У 1929, собр. Шовиц). На сухих склонах. Геогр. тип: 
средиземноморский. (Карта 42). 

ЗАЛА (15). Г. зреавт (Гатш.) Ретз. Эуп. Т, 386 (1805) — Грос- 
сгейм, Опред. 170. — Г. зезИНотит у. зрасйит Га ш. Епс. ш@Ь. Ш, 
523 (1789). 

Выс. 5—20 см. Стебли густо облиственные, мало ветвистые. Листья 
узко ланцетные, острые. Веточки соцветия очень укороченные, отчего 
соцветие в виде колоса. Цветоножки короче чашечки, вместе с нею остро 
шероховатые. Венчик 7—8 мм дл., светло-желтый. О.—Тур.: Апш. (Мар- 
дакяны). На сухих песчанистых местах. Геогр. тип: средиземноморский? 
(Карта 42). 

3412 (16). Г. Прагиеит б сор. Е!. Саги1о!. Т, 230 (1760) — Грос- 
сгейм, Опред. 170. — [.. ваШсит (поп 1.) — М. В. 1, 256. —БаЪ. ТГ, 
422 — Вот$5. Г, 851 р. р. — Г. согутфи1озит В сВЪ. — Липский, 
262 — Гроссгейм, П, 15. 

10—40 см выс. Стебли в верхней половине ветвистые, внизу голые. Ли- 
стья линейно-ланцетные, по краю шероховатые. Соцветие ветвистое, пта- 
ровидное; веточки его не имеют одностороннего опушения. Чашелистики 
яйцевидно-ланцетные, заостренные, в два раза длиннее коробочки. Лепе- 
стки желтые, около 6—8 мм дл., в #/, раза длиннее чашечки. О. — Тур.: 
Шек. Кавк.: Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. По опуш- 
кам, в кустарниках, на травянистых склонах. Геогр. тип: восточносреди- 
земноморский. (Карта 42). 

Секция ЗУМАМОМ Ст1зЬ. 

3413 (17). 1. цмеошт М. В. Т, 256 — Гроссгейм, ПТ, 44 — 
Гроссгейм, Опред. 170. — Г. по@ отит (поп Г.) — Баь. Т, 
423 — Вотзз. Г[, 853 — Шмальгаузен, Г, 182. 
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Голое или коротко пушистое, 15—25 см выс. Листья ланцетно-лопат- 
чатые, по краям остро шероховатые, при основании с двумя железками. 
Цветки почти сидячие в немногоцветковом развилистом соцветии. Чаше- 
листики линейно-ланцетные, без железок, но пильчато-реснитчатые, в три 
раза длиннее трубочки. Лепестки желтые, 15—18 мм дл. О. — Тур.: 
В. Зак. (редко). Шек. Кавк.: Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. 
На сухих склонах, по глинистым обнажениям. Геогр. тии: средиземномор- 
ский. (Карта 43). 

У. @гизсмептзе Вхаха4е. — Во Фл. Азерб. УТ, 66 (1955). — Лепестки 
до 1 см шир., с длинным ноготком. Листья более или менее широкие. 
Кавк.: Иб. 

У. Кагвабазатсит Втаза4е. — Во Фл. Азерб. УТ, 66 (1955). — Ле- 
пестки 3—6 мм шир., с сравнительно коротким ноготком. Листья сравни- 
тельно узкие. Пер.: Караб. 

3414 (18). 1. фачтеит \У 1114. ЕВ. Нотб. Вего|. 339 (1089) — Грос- 
сгейм, Опред. 170. — Д.. сатрапшашт, (поп Г.) — М. В. Т, 255; Ш, 
254. — Г.. Назит (поп Г.) — ГаЪ. Т, 423 р. р. — Гроссгейм, 1 
15. — Г. Пасит у. 1аитсит — Шмальгаузен, Т, 182. 

На корневище находятся бесплодные розетки листьев и стебли до 30 см 
выс., без розеток у основания. Листья розеток продолговато ланцетные, 
стеблевые линейно-ланцетные, заостренные, одноцветные. Соцветие рыхлое 
с неутолщенными прямыми веточками, 5—20-цветковое. Чашелистики 
продолговато ланцетные, заостренные, по краям железистые, в три раза 
короче венчика и вдвое длиннее коробочки. Лепестки бледно-желтые, втрое 
длиннее чашечки. О. — Тур.: В. Пр. (по Куме). Кавк.: Ставр. (Кривцово 
оз.). Куб. (г. Шизе, Ахметовская, по Кубани). Тер. (Пятигорск), Тавр.: 
Черк. (Анапа, Тоннельная, Новороссийск). Колх.: Абх. (Псырцха). На 
низменности и в нижнем горном поясе. На сухих склонах. Геогр. тип: 
паннонско-понтический. (Карта 43). 

3415 (19). Т.. очепае В о1$$8. ЕЁ. омепб. Т, 855 (1867) — Грос- 
сгейм, Опред. 170. — Г. тистопат Вегфк. — Гроссгейм, Ш, 
15. — Г. А[ехеепкоапит Е. Уи ЕЁ в Бюлл. Моск. общ. испыт.прир. 
ХЫП, 47 (1939). 

Стебли при основании деревянистые, многочисленные, 15—30 см выс., 
жесткие. Все листья с одной жилкой, нижние обратнопродолговатые, 
остальные короткие, ланцетные, заостренные. Веточки соцветия короткие, 
толстоватые, часто растопыренные. Чашелистики ланцетные, заостренные, 
по краю железистые, в четыре раза короче венчика и в 1'/, раза длиннее 
коробочки. Лепестки оранжево-желтые, 18—20 мм дл. М. — Понт.: 3. Пр. 
Тур. В. Зак. (на западе). Шек. Кавк.: Куб. Тер. Даг. Каст. Каб. Карт. Иб. 
Тавр.: Черк. Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. Нах. До среднего горного пояса. 
На сухих склонах. Геогр. тип: переднеазиатский. (Табл. 1Х, 1; 
карта 44). 

У. а!Бапит Вхага4е. — Во Фл. Азерб. УТ, 66 (1955). — Лепестки © ок- 
руглым отгибом и узким длинным  ноготком. Кавк.:  Касп. 
Кабр. 

У. атораатсит Вгага4е. — Во Фл. Азерб. УТ, 66 (1955). — Лепестки 
с обратнояйцевидно-продолговатым отгибом и коротким ноготком. Ир.: 
Нах. 
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Сем. [ХХИ. ИУ@ОРНУГТАСЕАЕ [па1. — ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ 

Цветки правильные. Чашечка 5 (реже 4)-раздельная. Ленпестков 
4—5. Тычинок столько же или, вдвое-втрое больше; обычно, нити их 
с чешуйкой на внутренней стороне. Столбик один. Завязь 3—5-гнездная. 
Плод — костянка или коробочка, иногда распадающаяся на орешки по 
числу плодолистиков. Травы или кустарники; листья простые или слож- 
ные, без точечных железок. 

в || 

К сем. ЙугорлуЦасеае относится 27 родов и 200 видов. 

Плод пятиугольный, и на 5 усаженных шипами ореш- 
10: СА Е И 59а о. 
Плод не распадается на орешки, не колючий .... ВИ 
Маленькие однолетние сочные растения с перистора: дельными ли- 
стьями и мелкими цветками в завитках... . 0592. ТетадеНз Эбех. 
Многолетники или кустарники ... а а О а 
Плод костянка с односемянной косточкой. ’ Кустарник с простыми 
листьями. Цветки визавилках и а 59 -и Мибкажта Е: 
Плод коробочка .. ое 
Тычинок 8—10. Плод и ̀5-гранная. коробочка. `Листья состоят из 
двух листочков, перистые или цельные ..... 598. Дусорву!ит Г. ^ 
Тычинок 15. Плод шаровидный, трехгнездный и трехстворчатый. 
Листья тройственные или трехраздельные ...... 591. Резапит [.. 

Род 591. РЕСАМОМ Г. — ГАРМАЛА 

Чашечка глубоко пятираздельная, остающаяся. Лепестков пять. Тычи- 
нок 15 с расширенными при основании нитями. Столбик трехгранный. 
Коробочка шаровидная, трехгнездная и трехстворчатая; створки с пере- 
городками посередине. 

Из 6 видов, растущих в Средиземноморье, зап. и Центр. Азии, Китае и Мексике, 
у нас 1. 

Содержит в своем составе алкалоиды гармалин и гармин, действие 

которых как инсекцисидов открыто сравнительно недавно; в настоящее 
время широко применяется в садоводственной и сельскохозяйственной 
практике. Действует на человека как снотворное средство. В семенах 
содержится до 25% масла, годного для малярных работ. Из семян же полу- 
чается красная краска различных оттенков, некогда очень ценившаяся 
при окраске тканей, при приготовлении румян, красных чернил, для ок- 
раски конфет и т. п. Имеет довольно птгирокое применение в народной меди- 
цине. Скотом не поедается. 

3446 (1). Р. Багта1а Г.. Эр. р1. 444 (1753) — Гроссгейм, Опред. 176. 
25—60 см выс., голое. Стебли сильно ветвистые. Листья с маленькими 

шиловидными прилистниками, тройственные или трехраздельные, с цель- 
ными или 2— 8-раздельными сегментами с линейными острыми растопырен- 
ными дольками. Цветки верхушечные, одиночные, многочисленные. Чаше- 
листики линейные. Лепестки белые или светло-желтые, 15—20 мм дл. М. — 
Понт.:3. Пр. (Тамань). Тур.: В. Пт. В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Ставр. Тер. 
Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. 
Диаб. До среднего горного пояса. На сухих глинистых склонах, на сорных 
местах у жилья, при дорогах ит. п. Геогр. тип: восточносредиземноморско- 
ирано-туранский. (Табл. Х, 2; карта 45). 
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Род 592. ТЕТКА ОТС! $ 5феу. 

Чашечка четырехзубчатая, остающаяся. Лепестков 4, остающихся. 
Тычинок 4. Столбик простой. Завязь четырехгнездная; каждое гнездо 
разделено ложными перегородками на 3 гнездышка, с 4 семяпочками в сред- 
нем и по одной в боковых гнездышках. Коробочка четырехугольная; семян 
8. Мелкие растения. 

К роду Тега@сИз относится всего один вид, свойственный Египту, зап. и Центр. 
Азии. 

ЗАЛТ (1). Т. 4епеПа (Е В тгепЪ.) тьму. Тр. Бот. муз. Акад. наук, Ш, 
122 (1907) — Гроссгейм, Опред. 176. — Апатора епеЦа Е ВтгепЪ. 
ш Глпваеа, ТУ, 402 (1829). — Т. 5а13а $ беу. ш М. В., ИЕ, 648 — Гаь. 1, 
492 — Во1зз. Т, 948 — Шмальгаузен, Г, 189 — Липский, 

266. 
Выс. 4—7 см с тонкими разветвленными стеблями. Листья мясистые, 

с маленькими прилистниками, перисто раздельные с тупыми дольками 
и ушками при основании. Цветки мелкие, около 1 мм в диаметре, в завит- 
ках. О. — Тур.: В. Пр. (по Куме). В. Зак. Шек. Кавк.: Каси. (Дербент). 
Ир.: Нах. (Беюк-дюз). На низменности. На солончаках. Геогр. тип: юж- 
ный ирано-туранский. (Табл. УП, 1; карта 46). 

Род 593. ХУСбОРНУЕГОМ 1. 

Чашелистиков 4—5, неодинаковых. Лепестков 4—5, с ноготками. Ты- 
чинок 8—10. Плод 4—5-гранная коробочка, 4—5-гнездная, многосемян- 
ная. Травы или кустарники с парными или перистыми, реже цельными 

листьями. 

_Из 100 видов, распространенных по Старому свету, у нас 2. 

Цветочные бутоны и молодые ростки 7. ]{абаво маринуют и 
употребляют в пищу в качестве приправы. В последнее время обнаружено, 
что растение очень богато витамином С. Для скота, кроме верблюдов, 
несъедобно. Й. айтрИсо4ез употребляется в народной медицине. 

1. Кустарник. Листья цельные. Коробочка округлая... ....... 
Е, ЗОНЕ .. 1. И. абтрИеоез Е1зсв. её Меу. 

— Многолетник. Листья из двух листочков. Коробочка удлиненно приз- 
матическая еле иль ое. 9 И ава 

3418 (1). И. аиарНеоез ЕузсВ. её Меу. 1194. Бет. Нотё. Ретор. Т, 
44 (1835) — Гроссгейм, Опред. 176. 

Кустарник, растопыренно ветвистый, с серой корой. Листья цельные, 
обратнояйцевидные, плоские, молодые звездчато опушенные, зрелые го- 
лые. Цветки 4—5-членные, желтые. Чашелистики и лепестки тупые. Ко- 
робочка круглая, около 10 мм в диаметре, с широкими листовидно-кожи- 
стыми крыльями. К. — Пер.: Мегр. Ир.: Арм. Нах. В нижнем горном 
поясе. На скалистых сухих склонах. Геогр. тип: иранский. (Табл. Х, 3; 
карта 47). 

Табл. Х 

1. РугорвуИит уафаво Т.. (Армения): 1а — в плодах. — 2. Регапит вагта@а 1%. (Арме- 
ния): 2а — в плодах. — 3. ДуворвуИит атрИсоёаез Е1зсв. её Меу. (по Араксу). 

ИИ 
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- (2). 1. Габаво Г. 5р. р|. 385 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
176. 

Многолетник, 40—80 см выс. Листья супротивные, с прилистниками, 
мясистые, из двух косых продолговато обратнояйцевидных листочков, 
голые. Цветки пятичленные; лепестки беловатые, при основании оранже- 
вые. Коробочка удлиненно призматическая, 15—40 мм дл., мясистая, бес- 
крылая, с туповатыми углами. М. — Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: 
Тер. Даг. Касн. Кабр. Карт. Тал.: Черк. (Анапа). Пер.: Сомх. Караб. Мегр. 
Ир.: Арм. Нах. До среднего горного пояса. На сухих глинистых склонах, 
на сорных местах у жилья, дорог и т. п. Геогр. тип: средиземноморско- 
ирано-туранский. (Табл. Х, 1; карта 48). 

Эзр. (урсит М. Рор. — Борисова во Фл. СССР, ХУТ, 160 (1949); 
Прилипко во Фл. Азерб. УТ, 73 (1955). — Коробочки до 4 см дл., 
вниз направленные, цилиндрические. Цветки около 6—8 мм дл. — На- 
иболее распространенная форма. 

Эр. оешае Вот1зз. — Прилипко, 1. с. — Коробочки 10—15 мм 
дл. яйцевидные или продолговато яйцевидные. Кавк.: Касп. — Редко 
(Борисова! с: ПШрилипко о). 

Эзр. 4оЙсйосатрит М. Рор. — Отличается от $зр. й/рсит М. Рор. более 
мощным ростом, более крупными цветками и более длинными коробоч- 
ками. Тур.: В. Зак. — Редко (Прилипко, 1. с.). 

Род 594. ТВТВОТ.О$ Г.. — ЯКОРЦЫ 

Чашелистиков и лепестков по пяти. Тычинок 10, сидящих на 10-лопаст- 
ном кольцевом диске. Плод пятиугольный, распадающийся на 5 орешков; 
орешки усажены колючками. Травы. 

Из 20 видов, населяющих умеренные и теплые зоны земного шара, у нас 1. 

С древнейших времен употребляется как лекарственное средство в ки- 
тайской медицине. У нас в народной медицине применяются при раз- 
личных заболеваниях. 

3420 (1). Т. \егтезочз Г.. Эр. р|. 387 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
176. 

Ветвистое, с лежачими стеблями, 10—60 см дл. Листья супротивные 
с маленькими прилистниками, парноперистые, обычно из 12 продолгова- 
тых, более или менее опушенных листочков. Цветки одиночные. Лепестки 
желтые, 5—7 мм дл., легко опадающие. Орешки по середине спинки зуб- 
чато-гребенчатые и по сторонам с двумя парами острых итипов. О. — Понт.: 
3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Ставр. Тер. Касп. Карт. 
Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. 
Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До нижнего, реже среднего горного 
пояса. На сухих местах с рыхлой почвой, на песках, сорное у дорог и 
жилья. Геогр. тип: средиземноморско-ирано- туранский. (Табл. УП, 3; 
карта 49). 

Род. 595. МТВАВТА Г. 

Чашечка пятираздельная; лепестков 5, на верхушке с колпачком. Ты- 
чинок 15. Завязь трехгнездная. Рыльце трехлопастное. Плод костянка 
с одной косточкой; косточка наверху с 6 бороздками, снизу с ямочками. 

Кустарники. 

Из 8 видов, населяющих южную Россию, зап. и Центр. Азию, Австралию, сев. 
и тропич. Африку, у нас 2. 
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Плоды съедобны, на вкус сладковатые. Из стеблей можно добывать 
соду. Древесина белая, твердая, годная на мелкие поделки. Церспективно 
для разведения на бугристых солончаках с целью их закрепления и предот- 
вращения развития солончаковой пыли. 

1. Листья продолговато лопатчатые или обратнояйцевидные 
: М. Зевобен! т 

— Листья ‘более ИННЫ, линейно- ‘ понатчатые, к основанию постепенно 
суживающиеся. Соцветие более тонкое... №. Котагоуй Или её Гауа. 

3424 (1). М. ЗевоБети Г. 5уз6. е4. Х, 1444 (1758—59) — Гроссгейм, 
Опред. 176. 

Кустарник 380—100 см выс., растопыренно ветвистый, с колючими ве- 
точками и белой корой. Листья продолговатолопатчатые, к основанию 
суженные, тупые, но с остроконечием, сидят пучками. Цветки в ветвистых 
завитках на коротких цветоножках. Лепестки 4—5 мм дл., зеленовато-жел- 
тые. Плод оранжевый или темно-красный. К. — Тур.: В. Пр. В. Зак. Апш. 
Кавк.: Касп. Кабр. Пер.: Сомх. (Тедзами, по Е. И. Кикодзе). Мал.: Дж. 
Ир.: Нах. На бугристых солончаках, сухих склонах. Геогр. тип: ирано- 
туранский. (Табл. ХТ, 1; карта 50). 

У. сазраа (\МШЧ.) Науек (=№. сазра \МШа.) — Листья более узкие, 
соцветие более раскидистое. — Вместе с обычной формой. 

3422 (2). М. Котагоуй 11] 1п е Гаута в Прир., 5—6, 147 (1944) — 
Бобровво Фл. СССР, ХТУ, 198 (1949). — Гроссгейм, Опред. 176. 

Кустарник менее раскидистый, чем №. 5слофета, с более узкими и длин- 
ными линейно-лопатчатыми листьями, суживающимися к основанию по- 
степенно. Соцветия более тонкие. К. — Тур.: Апш. («Оз. Беюк-Шор близ 
Балаханов», собр. Петунников). На сухих склонах. Геогр. тип: Каспий- 
ский литоральный. (Табл. ХТ, 2; карта 50). 

Сем. [ГХХ!Ш. ВОТАСЕАЕ Тазз. — РУТОВЫЕ 

Цветки правильные, реже слегка зигоморфные. Чашечка 4—5-листная. 
„Ленестков 4—5. Тычинок 4—5 или вдвое больше, прикрепленных вокруг 
подпестичного диска. Столбик один. Завязь 3—5-гнездная. Шлод коро- 
бочка, реже мясистый. Многолетние травы или кустарники с листьями, 
обычно без прилистников. 

К сем. Ашасеае относится 140 родов и около 1300 видов. 

1. Деревья или в культуре кустарники с вечнозелеными листьями. Плод 
ягодообразный . ... ЕЕ 

— Травы пли кустарники с опадающими 7 листьями. ̀ Плод сухой Е 
Ро Тис пройчальте и о аи, смело Родеов ВаЁ 
= Листья ПростыЮ а 8. 
3. Долек мякоти 3—6 с 2 семенами в каждой. Плод маленький, до 2— 

3 см дл., продолговатый ... ... *ЕогишеЦа буша. 
— о мякоти от 8 и больше. `Плод крупнее, обычно не менее 5 (до 

ОО ТЕ а М Иль ое Фен 
4. т слабо ООН Е в кистях. Листья непарнопери- 

Ее ака Е: : т. 598. Олеашвиз [.. 
— Цветки актиноморфные, желтые или зеленовато- о-белые О 
5. Кустарники с тройчатыми листьями. Цветки зеленовато-белые. Плод 
та И ее аа сен и прееал 
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| Травы или полукустарники. Цветки желтые ... 45. 
Листья перисто рассеченные. Лепестки обычно зубчатые м 
И р ЕВЕ . . 596. Вша Г. 

— Листья цельные или трехрассеченные. "Лепестки цельнокрайние . 5 
о Я ео Я се ар ороу д оноиельЫй 

©? 

Род 596. ВОТА Г.. — РУТА 

Чашелистиков и лепестков по 4; лепестки с колпачком, обычно зубча- 
тые. Тычинок 8. Завязь 4-дольчатая с 6—12-семянными гнездами. Коро- 
бочка раскрывается четырьмя трещинами по внутренним швам долек. 
Травы с перистыми листьями. 

Из 50 видов, растущих в Средиземноморье и Передней Азии, у нас 1. 

Руты во всех частях содержат сильно пахучее рутовое масло. В послед- 
нее время в листьях руты найден в большом количестве витамин С. А. й07- 
1е1515 разводится довольно часто у нас в садах в более сухих районах края 
и хорошо выдерживает в зеленом виде мягкие зимы восточного Закав- 
казья, служит зимним декоративным растением. 

1. Листья в очертании продолговатые с узкими линейными дольками. 
Доли чашечки заостренные. Лепестки цельные ... В. тошава Ё. 

— Листья в очертании треугольные, конечные дольки их обратнояйце- 
видные. Доли чашечки коротко заостренные. Лепестки по бокам зуб- 
чатые. Только’ в’ культуре ......:.1...*В. Вогбедав МИ 

3423 (1). В. тошйава Г.. бр. р1. 343 (4753) — Гроссгейм, Опред. 
194. 

Листья с черешками, в очертании продолговатые, двоякоперистые, 
с узкими линейными дольками. Ветви метелки короткие; соцветие густое. 
Цветоножки короче чашечки. Прицветники и доли чашечки ланцетные, 

заостренные. Лепестки цельные, к основанию оттянутые. Коробочка ма- 
ленькая с тупыми дольками. М. — Юго-зап. Закавказье по турецкой гра- 
нице. На скалистых местах. Указание требует проверки. Геогр. тип: сре- 
диземноморский. 

В. Вогепз15 МШ. Сага. 416. е4. 8, 1 (1768). — В. стасеоетз [. з8р. 
вотепз5 (М 111.) Сбашз. — Гроссгейм, Опред. 194. 

Все растение сизовато-зеленое. Листья на черешках, в очертании треу- 
гольные, двоякоперистые, с обратнояйцевидными или лопатчатыми конеч- 
ными дольками. Соцветие не слишком густое. Цветоножки равны чашечке. 
Чашелистики яйцевидно-ланцетные, коротко заостренные. Лепестки ло- 
патчатые, на вершине канюшонообразные, книзу суженные, по бокам 
неравномерно неправильно зубчатые. Коробочка небольшая с тупыми доль- 
ками. М. — Культивируется в садах. Культурный вид, произошедший 
от дикого средиземноморского А. тошапа. 

Род 597. НАРГОРНУГЬОМ Таз. 

Чашелистиков и лепестков (у наших) по 5. Лепестки с колпачком, цель- 
ные. Тычинок 10, при основании расширенных. Завязь пятигнездная, 
гнезда ее 5—2-семянные. Коробочка раскрывается пятью трещинами по 

Табл. ХТ 

1. Мигана бефобеге Т,. (Нахичевань): 1а — соцветие. — 2. Мйгаа Котагоги Или 
её Гауа (Ашшерон). 



Таблица ХТ 

4 Флора Кавказа, т. УТ 
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внутренним швам долек. Травы с цельными, реже трехраздельными ли- 
стьями. 

Из 500 видов, населяющих Канарские острова, Средиземноморье, зап. и Центр. 
Азию, у нас 9. 

Как и Аша, представители рода НарорйуЦИит содержат во всех своих 
частях сильно пахнущие масла, еще мало исследованные. Некоторые виды 
(Н. (аитсит, Н. Вигвае?) считаются хорошими медоносами. 

4.’ Гнезда завязи”е:4 семяпочками о 5... о. о. а 
— Гнезда завязи с 2 семяпочками .... ее 
2. Доли завязи округлые, без бугорка на ‘вершине И. - 

А : : 9. Н. Чашмешиа  Зрасв. 
— Доли: завязи на вершине с конической горбинкой ... ‚. 59. а с а 
3. Листья сидячие, продолговато ланцетные, острые. Доли чашечки 

острые. Лепестки острые, 6—8 мм дл... .6. Н. зцауе ев (ОС.) Во1з5. 
— Листья суженные в черешок, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, 

островатые. Доли чашечки тупые. Лепестки тупые, 8—10 мм дл. .. 
7. Н. Витвае: Во155. 

4. Доли завязи на вершине округлые, ̀ ‘без придазкоР. И и. 
—= Доли завязи наверху с а Ух 6. 
5: Завязь волосистая РН Н. освоотацеотиа Стозвй, 
—' Завязь толая’ с Пе ли 6. М. Земесн Коле мов» 
6: Завязь волосистая ола аа о о ИИ 
— Завязь толая и 5. 
7. Все растение зеленое с ' яицевидными, ‘более широкими листьями. 

Нити тычинок и завязь слабо волосистые .. нк 

, В Е с1всаисазсит (Вирг.) ̀ СтоззВ, 
о вь растение мелко курчаво пушистое, серовато-зеленое, с более 

узкими ланцетными листьями. Нити тычинок и завязь густо пунги- 
стые *..’. ...4. Н. уШозат (М. В.) О. Эоп. 

8. Стебли очень тонкие, `45— 20 (25) см выс. Листья ЕН в черешок. 
Лепестки бледно-желтые ... ЗУ .3. Н. 4епче Во1з8. 

— Стебли грубые, 30—60 см выс. Листья кпизу расширенные и сидячие. 
Лепестки ярко-желтые ........ 2. Н. Комужепзкуй Эс ёзсВер1. 

ЗА2А (1). Н. ЗевеКо\уищкоми С гоз3щ. во Фл. Кавк. Ш. 20 (1932) — 
Гроссгейм, Опред. 195. 

Зеленовато-желтое, мелко и густо пушистое, с беловатыми веточками. 
Стебли ветвистые, 20—40 см выс. Листья оттянутые в черешок, обратно- 
ланцетные или линейные, острые, самые верхние также цельные. Щитки 
многоцветковые, облиственные, с листьями, обычно превыающими 0 
Лепестки голые, к основанию почти не суженные. Завязь пушистая. М. 
Ир.: Нах. (Неграм, Джульфа, Джульфа Х Аза, Диза-чай). В нижнем 
горном поясе. На глинистых склонах, по берегам канав, на пашнях и т. п. 
Класе. мест.: Джульфа. Геогр. тип: атропатанский. (Карта 51). 

О 3425 (2). Н. КоммепзКуЕ 5 с ВБ 6 зсвез 1. ш Вой. $50с. Маф. Мое. 
ХХТУ, 2, 467 (1851) — Гроссгейм, Опред. 195. 

Стебли грубые, 30—60 см выс. Листья голые, толстоватые, книзу рас- 
ширенные и сидячие, ланцетные, островатые. Соцветие в виде плоского 
щитка, большое, густое и многоцветковое. Доли чашечки яйцевидные, 
тупые. Лепестки ярко-желтые, тупые. Тычинки вдвое короче венчика. 
Горбинки конические, маленькие, втрое короче гнезд. М. — Ир.: Нах. 
[Карабах (Смирнов), Джульфа, Джульфа Х Джамалдин, Алинджа-чай, 



КОТАСЕАЕ 2484 

Парага х Уступи]. В нижнем и среднем горном поясе. На сухих склонах 
с рыхлой поверхностью. Класс. мест.: описан из Закавказья без точного 
указания места сбора. Геогр. тип: атропатанский. (Карта 52). 

3425 (3). Н. щеппе В о183. Е|. омепб. 1, 232 (1867) — Гроссгейм, 
Опред. 195. 

Стебли тонкие, прутьевидные, 16—20 см выс. Листья голые, толстова- 
тые, суженные в черешок, продолговато ланцетные, острые. Соцветие ма- 
ленькое, головчатое, 1—41/, см в диаметре. Доли чашечки яйцевидные, 
тупые. Лепестки бледно-желтые, яйцевидные, тупые; тычинки немного 
короче околоцветника. Горбинки конические, вдвое короче гнезд. М. — 
Ир.: Арм. (Вагаршанат, Арпа, Малишка). Нах. (Ариндж Х Карабаба, 
Карабаба, Шахбуз, Алинджа-чай). До среднего горного пояса. На сухих 
каменистых бесплодных местах. Класс. мест.: Алинджа-чай. Геогр. тип: 
атропатанский. (Карта 52). 

3421 (4). Н. уШозит (М. В.) О. оп, Сеп. Зуз6. Т, 780 (1831) — Гросе- 
рейм, Опред. 195. — Аша 0105а М. В. Таеаяах 4ез ргоу. Сазр. 144 
(1798). 

Все растение серо-зеленое, мелко курчаво пупгистое. Стебли тонкие, 
простые или ветвистые, 20—60 см выс. Листья оттянутые в черешок, ниж- 
ние обратнояйцевидно-продолговатые, остальные линейно-ланцетные. Щит- 
ки многоцветковые, рыхлые. Доли чашечки яйцевидно-треугольные, тупые. 
Лепестки голые, продолговато линейные, тупые, к основанию оттянутые. 
Тычинки на треть короче венчика. Горбинки прямые, конические, острые, 
войлочные. Завязь пушистая. М. — Тур.: В. Зак. Шек. Кавк.: Тер. Касп. 
Карт. Тавр.: Черк. (Новороссийск). Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Тал. 
(редко). До среднего горного пояса. На сухих глинистых и щебневатых 
склонах и на сорных местах. Класс. мест.: Бешбармак. Геогр. тип: во- 
сточнозакавказский. (Табл. ХИ, 2; карта 53). 

© 3428 (5). Н. е1зсацсаяеит (В прг.) СгоззВ. — Гроссгейм, 
Опред. 195. — Н. 203ит у. с1зсаисаясит В и рг. Е1. самс. 278 (1869) — 
Липский, 267. 

Растение зеленое. Стебли 20—40 см выс., ветвистые. Листья сужены 
в черешок, нижние обратнояйцевидные, верхние обратнояйцевидно- 
продолговатые или продолговатые. Щитки рыхлые, многоцветковые. 
Чашелистики яйцевидно-треугольные, тупые. Лепестки тупые, голые, 
желтые. Нити тычинок и завязь слабо волосистые. Горбинки прямые, кони- 
ческие, острые, слабо волосистые. М. — Кавк.: Куб. (Псебайская, Хумара, 
Хурзук, Моднис-хеви). Тер. (Кисловодск, Нарзан). От нижнего до верхнего 
горного пояса. На каменистых местах. Классе. мест.: Джегута. Геогр. тип: 
западнокавказский. (Карта 54). 

3429 (6). Н. зиауеоепз (РС.) В о133. Е1. отепб. Т, 927 (1967) — Гросс- 
гейм, Опред. 194. — Аша зиазеет$ ОС. Рго4г. ТГ, 744 (1825). — Вша 
Втебегяети Ме11т. — Шмальгаузен, Г, 188. 

Стебли, листья и соцветия пуптистые. Стебли прямые, простые, 20— 
40 см выс. Листья сидячие, продолговато ланцетные, острые. Щиток густой, 
покрыт травянистыми прицветниками. Цветоножки длиннее цветков. 
Доли чашечки ланцетные, острые, реснитчатые. Лепестки 6—8 мм дл., 
продолговато яйцевидные, острые, желтые, в сухом виде с черноватой 
полоской по спинке. Горбинки конические, вдвое короче гнезда. М. — 
Тавр.: Черк. (Новороссийск). В нижнем горном поясе. На сухих склонах. 
Геогр. тип: понтический. (Карта 54). 
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3430 (7). Н. Воиграе! В о1 33. Е. отепц. Т, 928 (1867) — Гроссгейм, 
Опред. 195. 

Стебли 15—30 см выс., мелко пушистые; простые или ветвистые. 
Листья голые, суженные з черешок, яйцевидные или яйцевидно-лопатча- 

тые, островатые. Щитки немногоцветковые, негустые, облиственные. 
Цветоножки короче чашечки. Доли чашечки продолговатые, тупые. Ле- 
пестки голые или рассеянно волосистые, яйцевидные, тупые, 8—10 мм дл. 
Горбинки толстые, конические, вдвое короче гнезд. М. — Колх.: Адж. 
(Абастуман). Пер.: Сомх. (Ахалцихе, Цхра-Цхаро). Ир.: Арм. (Мастара). 
В нижнем и среднем горном поясе. На сухих каменистых склонах. Геогр. 
тип: малоазийский. (Карта 55). 

3431 (8). Н. Бемеит Кеш. - Мабб. во Фл. Груз. УТ, 57 (1950). — 
Н. Воигвае айсь. сацс. (поп Во1$$.) р. р. 

Многостебельное зеленое или зеленовато-серое растение 15—30 см выс. 
Стебли приподнимающиеся, ветвистые от основания, с очень мелкими же- 
лезками. Листья голые, но с мелкими железками или без них, сверху 
желтые, снизу сизые, продолговато обратнояйцевидные, лопатчатые или 
линейно-ланцетные, заостренные или тупые. Щитки густые. Чашелистики 
1—1.5 мм дл., ланцетные или яйцевидные, заостренные, бело-реснитча- 
тые. Лепестки широкояйцевидные, тупые, сразу суженные в короткий 
ноготок. Завязь бугорчатая, голая, без придатков, гнезда ее с двумя 
семяпочками. 0%». Кавк.: Карт. (Боржом). Мал.: Дж. (Ахалцихе, Аспиндза). 
Ир.: Арм. В среднегорном поясе, на каменистых склонах. Класс. мест.: _ 
окр. гор Ахалцихе (Грузия). Геогр. тип: не установлен. (Карта 54). 

3432 (9). Н. шзимеит ЗрасВ, Апп. 5с. Маб. 3, ХТ, 178 (1849). — 
В. Ира (поп Г..) — Гроссгейм, Опред. 495 — М. В. Г, 309; 11, 
289. —Н. сопвейит В 1аитсит В от33. Г, 926.— Н. сопвефит т 1а80- 
саустит В 0158. — Липский, 266.— Аша Риефегяети её В. 1аи- 
са — Шмальгаузен, Т, 188. 

Растение слабо пушистое с простыми стеблями, 20—50 см выс. Листья 
густо сидящие, продолговато или линейно-ланцетные. иток густой, пу- 
шистый. Чашелистики яйцевидные, зубчатые и реснитчатые. Лепестки 
6—8 мм дл., почти плоские, желтые. Доли завязи округлые, без бугорков 
на вершине. М. — Тавр.: Черк. (Анапа, Тоннельная, Новороссийск, г. Са- 
харная голова близ Новороссийска, Мархот). В нижнем горном поясе. На 
сухих склонах. Геогр. тип: таврический. (Карта 55). 

Род 598. ИСТАММО$ Г.. — ЯСЕНЕЦ 1 

Чашечка пятилистная, опадающая. Лепестков 5, неодинаковых, су- 
женных в ноготок. Тычинок 10, согнутых вниз. Завязь пятилопастная. 
Плод распадается на отдельные плодолистики. Травы с непарноперистыми 

листьями. 

Из 5 видов, населяющих Евразию, у нас 2. 

Табл. ХИ 

1. Рёсатпиз саисаясиз Е1зсв. её Меу. (Грузия): 1а—в плодах. —2. Нарюрву1- 
1ит в105ит (М. В.) О. Ооп. (Грузия). 

1 См. статью Н. А. Винтера «Географические расы в цикле форм ясенца Оёс{атпиз 

афиз Г.., Бот. Мат. Герб., т. У, вып. 10 (1924). 



Таблица ХИ 
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Кора корней (Вах П1сбашитс!) прежде применялась главным образом 
при болезнях желудка, а в смеси с корнями и высушенными ветвями оме- 
лы — против эпилепсии. Настойки из семян и цветков употреблялись 
при ревматизме. — Декоративное растение, легко разводимое в садах. 

1. Столбик голый. Верхний лепесток к основанию постепенно оттянутый 
а ВО ИА Зато. 

— (Столбик рассеянно железистый. Верхний лепесток при основании 
округленный, сразу суженный в ноготок ... ЮО. саисазеиз Е1з6В. 

3433 (1). О. вутаозйуЙз бету. ш Вий. $0с. Маб. Мозес. ХХХ, 333 
(1856) — Гроссгейм, Опред. 195 (1886). —). а!из вутпозвуИ$ 
5 бет. Уег2. Таиг. 100 (1857). 

Выс. 30—60 см. Листочки кожистые, густо пушистые, 51/,—9 см дл., 
по краю густо сильно зубчатые, 6—19, наичаще 11 зубцов на один санти- 
метр; верхний листочек эллиптический, длина его вдвое больше ширины. 
Цветки до 4 см дл. Верхний лепесток эллиптический, к основанию по- 
степенно суженный, кверху более густо железистый. Столбик голый или 
реже с рассеянными железками. М. — Кавк.: Куб. Тер. (редко). Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Кут. До среднего горного пояса. По опушкам, в кустар- 
никах, на травянистых склонах. Геогр. тип: колхидский (?). (Карта 56). 

3434 (2). О. саисазеиз Еузс В. её Меу. 114. Зет. Нотё. Ретор. УТ, 7 
(1840). — Р. [гахтеПа 8 саисаясиз В о 133. Т, 920 — Липский, 266. — 
О: а1из Г. р. р. — М. В. 1, 309 — Шмальгаузен, Т, 188. 

Выс. 30—60 см. Листочки кожистые, 21/.—51/, см дл., ланцетные, 
острые, к основанию клиновидно-овальные, по краям густо мелко зубчатые 
(9—20, обычно 15 зубцов на один сантиметр); верхушечный листочек от 
ромбической до ланцетной формы. Кисти очень удлиненные. Цветки до 
31/, см дл. Верхний лепесток при основании округлый, сразу суженный 
в ноготок. Столбик рассеянно железистый. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: Шек. 
Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: 
Кут. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. До верхнего 
горного пояса. По опушкам, в кустарниках, на травянистых склонах. 
Класс. мест.: Боржоми и Грозный (по Винтеру). Геогр. тип: кавказский. 
(Табл. ХИ, 1; карта 57). 

У. апсиз о Пиз УМ и. — Листья почти линейные, 31/› см дл., 7 мм шир., 
сильно пушистые. Кавк.: Касп. (Буйнакск). 

У. ггапй4етщаз УУпи. — Зубцы по краю листа длиннее и в меньшем 
числе. — Изредка. : ‚ 

* Род РТЕГЕА Г, 

Цветки двудомные в метелках. Чашелистиков 4—5, при основании 
сросшихся. Лепестков 4—5, продолговатых, снаружи пушистых. Тычинок 
4—5. Завязь верхняя, на короткой ножке, сжатая, двухгнездная, с двумя 
семяпочками в каждом гнезде. Столбик короткий. В женских цветках 
4—5 нитевидных стаминодия. Плод почти округлый, сжатый, окруженный 
крылом. 

К роду Риееа относится 7 видов, распространенных в Сев. Америке. 

*Р. {гИоНайа Г.. р. р1. 418 (1753) — Гроссгейм, Опред. 195. 
Высокий кустарник. Листья на длинных черешках, тройчатые; листочки 

яйцевидные или продолговатые, острые, рессеянно раснитчатые. Цветки 
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мелкие, зеленовато-белые, душистые. Плод около 2 см дл., широко кры- 
латый. К. — Разводится кое-где в садах и парках. Родина — Сев. 

Америка. 

* Род ИТВО$ Г. 

Цветки обоеполые, актиноморфные, одиночные или в немногоцветковых 
полузонтиках. Чашечка 3—5-зубчатая. Лепестков 4—8. Тычинки много- 
численные, от 20 до 60, сросшиеся пучками. Завязь верхняя, пяти- много- 
гнездная. Плод ягодообразный с толстым экзокарпием, в котором нахо- 
дятся многочисленные масляные железки, и губчатым мезокарпием. 
Долек мякоти от 8 и больше. 

К роду СИги$ относится несколько видов, дико растущих в Юго-вост. Азии и 
в Австралии. Многие виды известны только в культурном состоянии. 

1. Листья ланцетные, длина их втрое больше ширины ... 6 
О О о С. позы (З\уша!е) Магс. 

Листья яйцевидные или эллиптические, длина их в 2— т. раза больше 
ширины. ...... я. о м 

2. Плод овальный, наверху | и внизу с сосцевидными возвышениями . . 3. 
— Плод округлый, на вершине.без сосцевидного возвышения. ..... 6. 
3. Плод грушевидный, реже округло-грушевидный, средней величины. 

На конце плода булавовидный столбик в 1 см и больше. Экзокарпий 
весьма ароматичный вследствие содержания бергамотового масла... 
И ет С. Бегбапма В1550 еб Роц. 

— На конце плода нет будавовидного ‘столбика. Сосцевидные возвышения 
более или менее выражены. ... НИ В 

4. Плод большой, удлиненно овальный, " неправильно бугристый с очень 
толстым экзокарпием; сосцевидные возвышения плохо развиты ... 
ев а и Се тлебеаг о 

— Плоды разного размера, о 12— 45 см т ‚ правильно овальные, без 
бугров... ...... И ЕЯ А 

5. Плод с плоской верхушкой, увеличенной широким сосцевидным 
возвъиценивми ко ле Силе ба 550% 
Плод обычно к вершине и книзу округлый, с ясно выраженными об- 
ратнопродолговатыми сосцевидными возвышениями . АИ 

С пота ОЗБвею 
6. Плоды многогнездные (до 18 И О а 
—= Плоды 8—410 гнездные ..... И Е ДСО 
7. Плод грушевидный с толстой кожей и крупными } железками ... 
НЫЙ м . С. шахипа (Вогт.) Мегг. 
Плод крупный с тонкой 1 кожурой с мелкими железками ... 
и ооо. © рама Мао 
Мякоть. а еб спела @сБеск 
Мякоть горькая икисая р С ацхапбиии 

| 

[5 

*С. поза (3 м1 пс] е) Магс. в Изв. Соч. обл. и Сухум. сад. и с.-х. 
оп. ст. 2, 5, 141 (19241) — Гроссгейм, Опред. 195. — С. побИ1$ у. ип- 
зи 5 м1 5]1е шВа!1еу, З6апа. Сус1. Ноте. 2, 784 (1915). Мандарин. 

Ветви не колючие. Черешок листа узко крылатый, пластинка ланцет- 
ная, длина ее втрое больше ширины. Цветки одиночные или понемногу, 
12—15 мм дл., белые, душистые. Плод приплюснуто шаровидный, оран- 
жевый, с легко отделяющимся экзокарпием. Мякоть легко разделяется 
на дольки и по центральной оси пустая. Д. — Возделывается во многих 
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сортах главным образом по Черноморскому побережью и в Талыше. Куль- 
турный вид, распространяемый из Японии. 

* С. $шеп$15 ОзресКк, РасЪ. Озпа. 44 (1757). — С. аитап- 
пит у. $тепя$ 1%. 183 (17153). — Гроссгейм, Опред. 4196. Апельсин. 

Ветви колючие. Листья эллиптические. Цветки 2—21/, см дл., белые, 
сильно душистые. Плоды шарообразные, разной величины, темно-отанже- 
вые с не легко отделяющимся экзокарпием. Мякоть не трудно разделяется 
на дольки; центральная ось заполнена губчатой тканью. Д. — Разкодится 
по Черноморскому побережью во многих сортах. Сорт с красной мя- 
котью — «королек». Родиной считается Китай. 

*С. аптапНишт Г.. Зр. р|. 783 (1753) — Гроссгейм, Опред. 196. 
Померанец, горький апельсин, бигарадия. 

Ветви с колючками или без колючек. Черешки листьев широко крыла- 
тые, пластинки эллиптические, заостренные. Цветки 2—21/, см дл., белые, 
сильно душистые. Плод шаровидный; экзокарпий грубый, неровный, горь- 
кий, богатый эфирными маслами. Мякоть горько-кислая, со слабо отделя- 
ющимися дольками и пустой центральной осью. Д. — Культивируется 
на Черноморском побережье и в Талыше. Употребляется в кондитерском 
деле и является хорошим подвоем для сладкого апельсина. Родина — 
тропич. Азия. 

*С. тахипа (Вогш.) Мегг. Ашег. Лотто. 0Ё Воё. П, 382 (1924) — 
Гроссгейм, Опред. 196. — С. Аигапиит Г. Зр. р|. 1100 (1753). — 
Аитапйит талтит В игю. 114. Ошу. НегЬ. Апаз%. (1755). — С. вгапа1 
ОзрескК, р. р. Шеддок, помпельмус. 

Ветви без колючек. Черешок листьев широко крылатый, пластинка 
большая, продолговато овальная, по краю обычно мелкозубчатая. Цветки 
крупные, чисто белые, одиночные или кистями до 6—10 цветков. Плод 
крупный, до 15 см дл., грушевидный, с толстой кожей и крупными желез- 
ками; мешочки мякоти большие и грубые. Мякоть ароматная, мало съе- 
добная. Д. — Культивируется кое-где по Черноморскому побережью 
в качестве декоративного растения. Родина — тропич. Азия. 

*С. рага@15 МасЁ. ш Ноок. Во6. М1зс. Т, 304 (1830) — Гросс- 
гейм, Опред. 196. — С. аеситапа Г. р.р.— С. ятапа1; О з Бес к, р. р. 
Грейпфрут. 

Дерево с ветвями без колючек. Черешки листьев широко крылатые, 
пластинка большая, продолговато овальная, по краю обычно мелкозубча- 
тая. Цветки крупные, чисто белые, душистые, расположены в кистях до 
6—12 цветков. Плоды сидят гроздевидно до 12 в кистях, крупные, шаровид- 
ные, до 15 см в диаметре, желтые или беловатые с сравнительно тонкой 
кожурой с мелкими железками; мешочки мякоти мелкие, плохо отделяю- 
щиеся. Мякоть ароматная, кисло-горьковатая. Д. — Разводится в зап. 
Закавказье; плоды употребляются в пищу с сахарным песком или пудрой; 
родина неизвестна. 

*(С. те@са Г. Зр. р|. 782 (1753) — Гроссгейм, Опред. 196. Цитрон. 
Небольшое дерево или кустарник. Молодые ветви с колючками до 3 см. 

и длиннее. Почки красные. Черешки листьев без крыльев, пластинка оваль- 
ная или продолговато овальная, по краям зубчатая. Цветки 21/,—3 см дл., 
душистые; лепестки белые, снаружи обычно розовые. Плод большой, уд- 
линенно неправильно бугристо-овальный, с толстым экзокарпием и обычно 
плохо выраженным  сосцевидным возвышением на вершине. Мякоть 

а ие ОИ 
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кислая, без горечи. Д. — Разводится в цитрусовых районах Кавказа в не- 
большом количестве. Корка плода в засахаренном виде употребляется 
в кондитерском деле. Родина — тропич. Азия. 

*С. Птоша Озьесв ЭОась. ОзЫпа. 44 (1757) — Гросс 
гейм, Опред. 196. — С. теёса у. [ятоп Е. 5р. р1. 782 (1753). Лимон. 

Небольшое дерево. Ветви длинные, гибкие, молодые красноватые с ко- 
лючками до 3 см дл. и больше. Черешки листьев не крылатые, пластинка 
продолговато овальная, острая или закругленная, по краю обычно зубча- 
тая. Цветки 2—3 см дл., душистые; лепестки белые, снаружи обычно ро- 
зовые. Плод эллипсоидальный, желтый, покрытый мелкими бугорками 

или без них, вверху и обычно также внизу с ясно выраженными сосцевид- 
ными возвышениями. Экзокарпий плохо отделяется. Мякоть кислая. Д. — 
Культивируется в южной части Черноморского побережья и Талыша. 
Кроме того, кадочная культура лимона распространена по всему Кавказу. 
Содержит витамин С и обладает диэтическими свойствами. Родина — 

тропич. Азия. 

*С. ПтеМа В1ззо Апп. Миз. Раг. 495 (1813) — Гроссгейм, 
Опред. 196. Лиметта, сладкий лимон. 

Ветви и листья, как у лимона. Черешки слабо крылатые. Цветки мел- 
кие, чисто белые. Плод небольшой, светло-желтый, овальный или круглый 

с плоской верхушкой, увенчанной широким сосцевидным возвышением; 
кожура с приятным запахом; мякоть зеленая или желтая, кислосладкая 
или безвкусная. Д. — Изредка в культуре; в СССР не имеет промышлен- 
ного значения. В большом количестве сортов разводится в Иране. В су- 
шеном виде вывозится в страны Ближнего Востока. Родина неизвестна. 

*(. Бегхапиа В 1330 её Ротё6. Н!156. пат. (1818) — Гроссгейм, 
Опред. 196. Бергамот. 

Небольшое дерево без колючек. Черешки листьев слабо крылатые. 
Цветки мелкие, белые, сильно и приятно пахнущие. Плод средней вели- 
чины, круглый или грушевидный, желтый, очень ароматный вследствие 
содержания особого бергамотного эфирного масла. На вершине плода була- 
вовидный столбик в 1 см дл. и больше. Д. — Изредка разводится. Берга- 
мотное масло, сильно и приятно пахнущее, употребляется для приготов- 
ления одеколона. Родина неизвестна. 

° Некоторые авторы считают, что этот вид гибридного происхождения. 

Род ГЕОВТОМЕШСЬА Зушее 

Цветки обоеполые, актиноморфные, одиночные. Чашечка 3—5-зубча-: 
тая. Лепестков 4—8. Тычинок много. Завязь верхняя. Плод небольшой, 
гладкий, золотисто-желтый; долек мякоти 3—6, редко до 7, с 2 семенами 
в каждой. 

К роду относится 6 видов, растущих дико в Японии и Китае. Дерево или разве- 
систый кустарник без колючек. 

*Е. дарогса (ТВоапЪ.) Зм!1па1е Фотгп. УУазВ. Асад. 5с. У, 470 
(1915) — Гроссгейм, Опред. 196. — Сигиз ]аропса ТВаопЬ. 
Е|. Тароп. 292 (1784). Кинкан (яп.), Кумкват (кит.). 

Листья небольшие, плотные, продолговатые или продолговато ланцет- 
ные, темно-зеленые. Цветки мелкие, белые. Цветет осенью. Плоды округ- 
лые или продолговатые, 4 —3 см дл., с гладкой, душистой и сладкой коркой 
и кисловато-сладкой душистой мякотью. Д. — Разводится в небольших 
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количествах на Черноморском побережье и в Талыше. Плоды употреб- 
ляются в пищу сырыми вместе с кожурой, а также в кондитерском деле для 
приготовления варенья, желе, мармелада и пр. Родина — вост. Азия. 

* Род РОМСЩВО$ Ва!. 

Цветки обоеполые, актиноморфные. Долей чашечки 3—5. Лепестков 
4—5. Тычинки многочисленные, несросшиеся. Завязь верхняя. Плод пу- 
шистый; долек мякоти 6—8. Листья из трех листочков. 

*Р. НоНайа (Г.) ВаГ. ЗУуа Тей. 143 (1838). — Гроссгейм, 
Опред. 196. — С. туойма 1. Зр. р/. е4. Ш, 1101 (1762—1763). Трехлиеточ- 
ковый лимон. 

Кустарник или небольшое дерево с угловатыми ветвями и длинными 
крепкими колючками. Листья тройственные из трех листочков, опадающих 
на зиму. Цветки появляются раньше листьев, крупные, белые, без запаха. 
Плоды небольшие, 3—4 см дл., оранжевые, мелко пушистые. Мякоть 
горькая. Д. — Разводится для образования колючих изгородей, а также 
в качестве подвоя для культурных цитрусовых. Хорошо переносит кли- 
матические условия Тбилиси. Родина — Китай. 

Сем. 51МАВОВАСЕАЕ 1лп41. — СИМАРУБОВЫЕ 

Цветки двудомные, разнородные или обоеполые, правильные. Чашечка 
3—5-лопастная; лепестков 3—5. Тычинок столько же или вдвое больше. 
Пестик 3—5-лопастный, реже цельный, с 3—5 столбиками. Завязь 2— 
5-гнездная. — Древесные растения. 

К сем. 5бгтагифасеае относится 32 рода и 200 видов. 

Род АП.АМТНО$ ОезГ. — АЙЛАНТ 

Цветки разнородно двудомные. Чашечка трубчатая с 5-раздельным 
отгибом. Лепестков 5. Подпестичный диск один 10-лопастный. Тычинок 
в мужских цветках 10, в обоеполых 2—3. Пестик глубоко 3—5-раздельный. 
Плод распадается на 3—5 продолговатых крылаток. 

Из 15 видов, населяющих Вост. Азию и Индию, у нас в культуре 1. 

А. ашзята — быстро растущее, но недолговечное (40—50 лет) дерево, 
легко размножающееся корневыми отпрысками. Образует тенистую крону; 
пригоден для аллей, садовых групп. Древесина довольно твердая, хорошо 
полирующаяся, годна на всякие мелкие поделки. Из сока коры приготов- 
ляется лак. Листья содержат дубильные вещества. В Китае, а в настоящее 
время кое-где в южной Европе, на листьях айланта разводят особый вид 
так называемого «айлантового шелкопряда». 

*А. а1551та (М111.) Зм1по]е Фопти. УазВ. Асад. 5с. УТ, 995 
(1916). — Гроссгейм, Опред. 196. — Гозяеодепагоп @изятит М 111. 
усё. е4. 8, № 10 (1768). — А. о1апашюза О зЁ. — Ш мальгаузен, 
ПЛО А 

Дерево. Листья непарноперистые; листочки на черешках у основания 
слегка сердцевидные, продолговато яйцевидные или ланцетные, заострен- 
ные. [Цветки в метельчатых соцветиях, зеленовато-беловатые с неприятным 
запахом. Лепестки 4 мм дл. Д. — Разводится по всему Кавказу как быстро 
растущее, асухоустойчивое декоративное дерево. 

Часто дичает. Родина — Китай. 
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Сем. МЕМАСЕАЕ Уеп(. — МЕЛИЕВЫЕ 

Чашечка 5 (4—7)-листная. Лепестки свободные, обычно в числе 5 
(4—7). Тычинок вдвое больше, чем лепестков; их нити обычно срослись на 
большую или меньшую высоту. Завязь верхняя, многогнездная, в каждом 
гнезде 1—2 семяпочки. Плод коробочка или ягода. Деревья или кустар- 
ники с крупными перисто-сложными листьями. 

К сем. МеКасеае относится 50 родов и 800 видов, растущих в тропиках и субтро- 
пиках всего земного птара. 

* Род МЕША Г.. — МЕЛИЯ 

Чашелистиков 5 (6). Лепестков 5 (6). Тычинок 10, сросшихся с трубоч- 
кой до самого основания пыльников. Плод костянкообразный. Деревья. 

К роду Мейа относится 10 видов, растущих в умеренной и тропич. зонах. 

М. ае4агасй — очень неприхотливое, легко разводимое декоративное 
дерево, особенно красивое во время цветения. Годится для аллейной по- 
садки по улицам, в садах и парках. Может произрастать в самых сухих 
районах (Баку). 

*М. а2едатасВ Г.. Эр. рИ. е4. Т, 384 (1753) — Гроссгейм, Опред. 197. 
Дерево выс. до 10 м. Молодые побеги слабо пушистые. Листья 20— 

50 см дл., двоякоперистые с яйцевидно-ланцетными, острыми, зубчатыми 
сегментами. Цветки в многоцветковом метельчатом соцветии, до 20 см дл. 
Лепестки сиреневые. Тычинок 10; трубка из сросптихся нитей тычинок фио- 
летовая. Плод костянкообразный, округлый, величиной с горошину, свет- 
ло-желтый. Д. — Культивируется в садах, на улицах и т. п. Родина — 
Гималаи, Китай. 

Сем. .ХХПУ. РОГУСАГАСЕАЕ Глпа1. — ИСТОДОВЫЕ 

Цветки зигоморфные. Чашечка из пяти неравных листочков, два наи- 
более крупные лепестковидно окрашенные обычно называются крыльями. 
„Лепестков 3—5, неравных, спаянных с тычинками в трубочку. Тычинки 
наверху свободные или сросшиеся в два пучка. Завязь дву-, реже одно- 
гнездная. Столбик простой. Плод в виде коробочки (у наших видов) или 
нераскрывающийся. Травы, реже кустарники и полукустарники. 

К сем. Ро[угайасеае относится 10 родов и 700 видов. 

Род 599. РОГУСАГА Г.. — ИСТОД 1 

Чашелистики остающиеся, два нижние крупные, крыловидные. Венчик 
из трех лепестков; нижний лепесток большой, лодочковидный, заклю- 
чающий в себе тычинки (у наших видов), по спинке с бахромчатым гребеш- 
ком. Пыльников 8. Коробочка сплюснутая, двугнездная. 

Из 475 видов, населяющих умеренные и тропич. зоны почти всего земного шара, 
у нас 22. 

1. Пыльники свободные, нити тычинок сросшиеся до половины длины, 
иногда нити двух средних тычинок срастаются почти доверху ... 
не РО бозпоузкуль. Кем. -Мае: 

* См.: СБодаф. МопостарШа Ро]уса]асеагиш. 1890—1893. 
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Нити тычинок сросшиеся значительно выше аа до верху или 
почти до самых пыльников. ... м: В о НИ 
Нити тычинок сросшиеся до самых пыльников... ......... 3. 
Нити тычинок сросшиеся не до самых пыльников; все восемь пыльников 
на явственных ножках...............2. Р. ргатоза Во1353. 
Соцветия пазушные .... ОР т ао 
Соцветия пазушные и верхушечные. или только верхушечные Их <. 
При основании сильно деревянистое, облик мелкого полукустарничка 

... 3. Р. рарШопасеа _ Во188- 
Травянистые многолетники со стелющимися или приподнимающимися 
стеблями ... ее, а В, ато с Ср и 
Стебли стелющиеся ово В. 7. 
Стебли приподнимающиеся у‹ основания, или почти ` прямые В 
Растение 5—8 см выс. Кисти короткие густые. Цветки бледно-голубые. 
Створки аи. с несимметричной окраиной .. 

. 4. Р. Норепаскегапа Еазсв. её Меу. 
Растение `‘более высокое, "40—42 см выс. Цветки более крупные, голу- 
бые или розовато-голубые. Створки коробочки с более широкой сим- 
метричной окраиной и густо пронизанные жилками .. 

: 5 ран 
Кисти немногоцветковые, венчик голубой. Листья очень мелкие, все 
одинаковые, округлые, темно-зеленые, слегка кожистые ... 
В т и ба . 6. Р. апагасваоез миша. 

Кисти немногоцветковые, венчик синеватый. Листья неодинаковой 
формы и величины, чаще широко эллиптические, 2 иногда 3 см дл., 
0.7—0.8 см шир., Ви? более мелкие, обратнояйцевидные .... 
ЕО ЗЕ . Т. Р. рзеи4овозрйа 5. Ташаш. 

Кисти конечные и пазушные, цветки желтоватые в длинных кистях 
со многими цветками (до 50 ПКР я ОНО УУогоп. 
Кисти только конечные .... И 9. 
Завязь на ножке, равной по длине гнездам завязи или длине коро- 
бочки ее се СЕВ 3:1. 
Завязь на короткой 1 ножке или почти сидячая. Е 6112. 
Венчик розовый или белый, равный по длине крыльям ........ 

м Ее . 9. Р. Мачатае3. Ташашм. 
Венчик. сиреневатый, ‚розовый или белый, намного или заметно длин- 
нее крыльев .. ее 
Растение до 60 см выс. `Цветки крупные, 15—18 мм дл. ̀Коробочка не 
волнисто окаймленная ........ 10. Р. атоепззта $5. Ташамщ. 
Цветки менее крупные, розовые или белые, крылья узкие, трубка уз- 
кая прямая или слегка серповидно изогнутая. Коробочка сразу су- 
женная в длинную ножку ....... 44. Р. Афоуй Кет.-Маёв. 

12. Мелкие приземистые растения. ... о 
Более крупные растения, с ромбическими : листьями (г. св 

Листья мелкие, яйцевидные или округлые. Трубка венчика сильно 
ивогнуаяюи ие син о ‚49. ПР. ваапиеа э.илазаий 

Листья ланцетные, заостренные, ар 13 мм дл. и 3—5 мм шир. Трубка 
венчика почти прямая .......... 13. Р. ЗорШае Кеш.-Маё. 

Кисти наверху до цветения с хохолком из прицветника и прицветнич- 
то Е А о г. 

Кисти наверху с рано опадающими прицветниками, не образующими 
хохолка,, ее М ес ЕЕ 
Многостебельное, горизонтально простертое растение с длинными 
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густыми почти целиком лежачими на земле кистями. ........ 
ое : У . 14. Р. фтапзеацеаяса 5. Ташаш. 

= Растения при основании восходящие или прямостоячие. ..... ‚ 16} 
16. Листья кожистые, особенно при основании, блестящие и округлые . 

—= Листья не кожистые, травянистые, не блестящие .......... 48. 

17. Нижние листья кожистые, тупые, верхние ланцетные, венчик фиоле- 
товый и о: розовый, коробочка на короткой ножке . 
СА Ре . 15. Р. Сгоззвейти Кем. -Маь. 

— Нижние листья кожистые, округлые или широкоэллиптические, сред- 
ние и верхние широко ромбические, иногда наверху с выемкой. Вен- 
чик короче крыльев, синий ........ 16. Р. итама 5. Ташам. 

18. Листья и | не а линейно-ланцетные. а 
сидячая. ... ео о - 19. 

— Коробочка на очень ‚ короткой ножке. Венчик | равен или немного короче 
Я пурпуровых наверху заостренных крыльев 
ми и Е 17. Р. зовиуашса `Стоззь. 

19. Средние л листья ланцетные, верхние линейно-ланцетные. Цветки пур- 
пурово-фиолетовые. .... АЕ . 18. Р. сотоза Эс ВКиВг. 

= Соцветие рыхлое, длинное. Листья ланцетные, туповатые или же верх- 
ние узколанцетные, заостренные. Венчик розовый или розовато-фио- 
летовый, крылья беловато-зеленоватые, чуть короче венчика .. 

Е ... 19. Р. Маказевуйй Кеш.-Маб. 
20. Растения высокие, `стебли обычно до 40—50 см выс., с крупными цвет- 

ками. Венчик светло-пурпуровый или розовый, реже беловатый или 
голубоватый. Крылья эллиптические, короче венчика. Завязь на ножке 
немного короче длины завязи . . . 20. Р. апаюНеа Во155. е Нааг. 

- Растения менее высокие с более мелкими цветками и сидячей завязью 
и коробочкой ..... . ее 

24. Кисти густые, короткие. Крылья с синие, обратнояйцевидные или про- 
долговато обратнояйцевидные. Венчик короче крыльев, синий .... 
И о. 2. чарте оа (СА: Меу.)оВарг. 

—= Кисти короткие до цветения, после цветения удлиняющиеся. Венчик 
равен или едва выставляется из крыльев, светло-розовый, голубовато- 
розовый или иногда белый ............ Р. ваиеаяеа Варг. 

Секция РОГУСАГА 

О 3435 (1). Р. ЗозпомзКуЕ К ем. - Ма. в Сист. Зам. Тбил. инст.бот. 
14, 24 (1948). — Р. зфичса апсб. сашс. поп Г.. — Р. ябтса у. Накофй 
5. Ташаш. ш Еед4е Верегё. ХХГХ, 32 (1936). — Р. Накоби 5. Та- 
шаш. во Фл. СССР, ХМУ, 25, (1949) — Гроссгейм, Опред. 197. 

Стебли ветвистые, 10—20 см выс. Листья ланцетные. Кисти немного- 
цветковые. Венчик зеленовато-фиолетовый. Крылья (боковые чашели- 
стики) несимметричные, продолговатые, немного серповидные, при осно- 
вании суженные в носик, с тремя ветвистыми нервами. Лодочка (нижний 
лепесток) длинно бахромчатая, 7 мм дл. Тычиночные нити наверху сво- 
бодные. Коробочка сидячая, яйцевидно-округлая. М. — Кавк.: Куб. 
Тер. Даг. (нередко). Пер.: Кар. (Аджикенд). В верхнем и субальпийском 
поясе. На лугах, по опушкам. Класс. мест.: Кисловодск. Геогр. тип: 
восточнопалеарктической (Карта 58). 

У. [апрюПа 5. Татам. 
У. сша $. Татам. 
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3436 (2). Р. ргатоза В о1$$. О1асп. зег. ПШ, П, 58 (1853) — Гросс- 
гейм, Опред. 4198. 

Серо-зеленое от мелкого мягкого курчавого опушения, при основании 
полукустарниковое с приподнимающимися ветвями. Нижние листья яйце- 
видные, остальные эллиптические и линейные, тупые. Соцветия рыхлые. 
Крылья косые, при основании с горбинкой. Коробочка крылатая, сидячая, 
к основанию оттянутая, обратносердцевидная, с неравными дольками. 
М. — Ир.: Нах. (Азнабюрт, 24 У 1939, собр. 9. Халилов). В нижнем и 
среднем горных поясах. На каменистых, особенно известковых склонах. 
Геогр. тип: малоазийский. (Карта 61). 

3437 (3). Р. рарШопасеа В о1 $$. Плави. зет. Т, Г, 8 (1842). 
При основании полукустарниковое с одеревеневшими стеблями. Стебли _ 

многочисленные, ветвистые, 5—10 см выс. Листья эллиптические или 
линейные, туповатые. Кисти короткие. Цветки ярко-пурпуровые, около 
10 мм дл. Крылья обратнояйцевидные, со многими не анастомозирующими 
жилками. К. — Мал.: Тц. Ольт. Ир.: Тц. Нах. В среднем горном поясе. 
На сухих склонах. Геогр. тип: армянский-нагорный. (Карта 66). 

Может быть найдено в Закавказье. 

3438 (4). Р. НовепасКемапа К1зс В. её Меу. 1194. Зет. Ногё. Реётор. 
ТУ, 42 (1837) — Гроссгейм, Опред. 197. 

Стебли многочисленные, короткие, прямые или приподнимающиеся, 
5—8 (10) см выс. Листья продолговатые, или эллиптические, верхние 
острые. Кисти короткие, густоцветковые. Венчик бледно-голубой, дл. 
около 4—5 мм. Крылья эллиптические, с разветвленными, но не анастомо- 
зирующими жилками. М. — Тур.: В. Зак. Шек. Пер.: Сомх. (на востоке). 
Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. В нижнем горном поясе. На сухих бесплод- 
ных каменистых и щебнистых склонах. Класс. мест.: Ханлар. Геогр. тип: 
иранский. (Табл. ХТ, 8; карта 59). 

3439 (5). Р. ЗюсК&апа В о1$$. П1аоп. зег. И, Т, 59 (1853). 
Походит на предыдущее, все растение более высокое, с более рыхлым 

соцветием, более крупными цветками, более широкими крыльями и более 
широко овальной коробочкой с симметричной широкой закраиной. М. — 
Ир.: Тц. Нах. В нижнем и среднем горном поясе. На каменистых местах. 
Геогр. тип: иранский. (Карта 61). 

Может быть найдено в Закавказье. 

3440 (6). Р. апдгаевпоез \ 1114. $р. р!. 11, 875 (1800) — Гросс- 
гейм, Опред. 197. —Р. зирта ГаъЪ. Е\. Возз. Г, 270 (1842) поп 
бевгеЪ. — Р. зирта аасё. 1. саае. Р. зирта у. апагасрполаез 
Спвоав т Мем. $ос. Рвуз. 4е Сепеу. ХХХГ, 2, 482 (1893). 

Стебли разветвленные, стелющиеся, 10—25 см дл. Листья обратнояй- 
цевидные, тупые. Кисти боковые, немногоцветковые. Венчик светло- 
голубой, 5 мм дл. Крылья овально-эллиптические, несимметричные, 
суженные в короткую ножку, с жилками, по краям анастомозирующими. 
М. — Кавк.: Карт. (Эрмани). Колх.: Адж. Пер.: Сомх. (на западе). В суб- 

Табл. ХИ 

1. Апагасйте гбипафойа С. А. М. (Нахичевань). — 2. Ахасйпе сойсса (Е1зсв. ей 
Меу.) Ро]агк. (Абхазия). — 3. Ро[уса!а Нойепаскемапа Е1зсв. её Меу. (Армения). — 

4. Роа]а атоетзяата $. Татат. (Предкавказье). 

ПР РЕ 

чо ририч 
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альпийском и альпийском поясе. На горных лугах, щебнистых склонах 
ит. п. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 58). 

3441 (7). Р. рзеидовозрИа 5. Ташаж. во Фл. СССР, ХТУ, 255 (1949) — 
Гроссгейм, Опред. 198, ш оз. — Р. зирта у. рзеиаойозриа ш Ее44е 
ВерегЕ. ХХХИХ, 329 (1936). 

Стебель приподнимающийся или прямой. Листья широко эллипти- 
ческие и обратнояйцевидные, до 2—3 см дл. и до 8 мм шир. Кисти мало- 
цветковые. Лопасти карункулы широкояйцевидные, очень короткие, почти 
равной длины. М. — Мал.: Дж. Ир.: Арм. В субальпийском поясе, на 
горных сухих лугах. Геогр. тип: малоазийско-иранский. (Карта 60). 

© 5442 (8). Р. 1епсофугза УУ огоп. ш \У огоп. её ЗсВе | Компв. 
Эспе4ае а@ НетЬ. Е|. сацс. Газе. У—УПШТ, 86 (1916) — Гроссгейм, 

Опред. 198. зщ 
Стебли ветвистые, 40—50 см выс. Листья ланцетные, верхние ланцетно- 

линейные. Кисти длинные, многоцветковые (до 50 цветков), боковые и ко- 
нечные. Цветки белые или слегка желтоватые, мелкие, 7—8 мм дл. Крылья 
равны венчику, несимметричные, продолговато эллиптические, к основа- 
нию клиновидно суженные, почти всегда с 5 анастомозирующими жилками. 
Коробочка обратносердцевидная, на ножке, по бокам тонко-зернистая. 
О. — Тур.: Шек. (Геок-тепе, Геок-чай). В нижнем горном поясе. На тра- 
вянистых склонах. Класс. мест.: Геок-тепе. Геогр. тип: албанский. 
(Карта 58). 

У. гибеПа $. Татат. ш Ее44е Верег6. ХХХИХ (1936). — Венчик с пурпу- 
ровыми жилками. — Изредка. 

© 3443 (9). Р. Мачатае 5. Ташмаш. ш Еед4е Верегё. ХХ ХХ, 325 
(1936) — Гроссгейм, Опред. 197. 

Многостебельное, прямостоячее растение. Кисти недлинные, много- 
цветковые. Цветки преимущественно белые, иногда розовые или голубова- 
тые. Венчик равен крыльям или иногда слегка выдается. Завязь на длин- 
ной ножке, плод на ножке, равной длине плода. М. — Кавк.: ` Карт. Иб. 
В среднем горном поясе. В кустарниках на травянистых склонах. Классе. 
мест.: Белый Ключ. Геогр. тип: кавказский. (Карта 60). 

О 3444 (10). Р. атоепзйпа 5. Татам. ш Гед4е Верег. ХХХХ, 
324 (1936) и во Фл. СССР, ХТУ, 262 (1949) — Гроссгейм, Опред. 
197. — Р. та]ог ас. сацс. поп Хади! т. 

Стебли ветвистые, 30—60 см выс. Листья ланцетно-линейные. Кисти 

многоцветковые, длинные. Венчик 15 мм дл., светло-пурпуровый, фиоле-. 
товый, реже голубой, значительно длиннее крыльев. Ножка завязи превы- 
шает ее в 2—3 раза. Столбик в 4 раза длиннее завязи. Крылья продолго- 
вато эллиптические, с 3 жилками, соединенными по бокам косой попереч- 

ной жилкой. М. — Понт.: 3. Пр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. 
От нижнего до верхнего горного пояса. В кустарниках, по опушкам, на 
лугах. Геогр. тип: восточносредиземноморский. (Табл. Х1Ш, 4; карта 62). 

® 3445 (11). Р. Афоуй Кем . - Ма. в Сист. Зам. Тбил. инст. бот. 
14, 24 (1948) — Гроссгейм, Опред. 197. — Р. АЦоги 5. Ташащм. 
ш ВегЬ. — Р. сос№са $. Ташаш. во Фл. СССР, ХТУ, 263 (1949). 

Небольшое растение со многими при основании слегка деревянистыми 
стеблями. Кисти 5—7 см дл. Трубка венчика саблевидно изогнутая, длин- 
нее крыльев, крылья эллиптические с анастомозами, завязь на длинной 
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ножке. М. — Тур.: Артв. Колх.: Абх. На травянистых склонах и на из- 
вестняках. Класс. мест.: Цебельда. Геогр. тип: колхидский. (Карта 60). 

©® 3446 (12). Р. зиашса 5. Ташам. ш Геа4е Веретё. ХХХХ, 324 
(1936) — Гроссгейм, Опред. 198. 

Маленькое приземистое растение, стебли тонкие, немногочисленные. 
Цветки мелкие, на коротких цветоносах. Крылья обратнояйцевидные, 
наверху реснитчатые, с 3—5 не анастомозирующими между собой жилками. 
Венчик розовый, слегка превышающий крылья. Трубка венчика сильно 
изогнутая. М. — В альпийском поясе. Кавк.: Тер.: 'Сванетия. Геогр. 
тип:. кавказский. (Карта 63). 

©® 3447 (13). Р. Зоршае Кем. - Хаб. в Сист. Зам. Тбил. 44, 30 
(1948). — Р. апаюйса В 013585. ззр. арта 5. Татам. ш Гед4е Верегб. 
ГУ, ХХХ, 326 (1936) — Гроссгейм, Опред. 197. 

Растение голое, с редкими курчавыми волосками, многостебельное; 
стебли приподнимающиеся или прямые, от самого основания ветвистые. 
Нижние листья маленькие, 3—12 мм дл., 2—5 мм шир., лопатчатые, осталь- 
ные ланцетные, заостренные, 10—13 мм дл., 3—5 мм шир. Соцветие густо- 
ватое с коротким хохолком из прицветников. Цветки мелкие, почти си- 
дячие. Венчик розовато-фиолетовый или беловато-зеленоватый, с почти 
прямой трубочкой. Завязь на короткой ножке, коробочка почти сидячая. 
М. — Тур.: (Кировабад). Пер.: Сомх. (на востоке ). На лугах субальтий- 
ского и альпийского пояса. Класс. мест.: гора Сари-Гюней. Геогр. тип: 
иранский. (Карта 63). 

® 3445 (14). Р. бтапзсаисазса 5. Ташам. ш Еед4е Верегё. ХХХ1Х, 
325 (1936) — Гроссгейм, Опред. 197. —Р. рубмаа Виарг. КН. 
сацс. 163 (1869) поп ОС. — Р. апаюйса у. Пот фипаа В отзз. Е. оменё. Г, 
4714 (1867). —Р. татог у. апаюйса{. Нопфипаа С В о 4. Моп. Ройус. П, 438 
(1893). 

Стебли многочисленные, голые или едва опушенные, распростертые, 
иногда только конец соцветия приподнимающийся. Листья узкие, линейно- 
ланцетные, 1—1.5 см дл. Соцветие густоцветковое, вдвое длиннее обли- 
ственной части. Прицветнички длинные, не опадающие. Цветки пурпурово- 
или мясо-розовые или цвета персиковых цветков. Завязь на короткой 
ножке. Коробочка продолговато сердцевидная, наверху с глубокой выем- 
кой, широко крылатая. М. — В среднем поясе на лугах по опушкам. Тур.: 
В. Зак. Мал.: Южн. Зак. (на севере). Клаее. мест.: сев. Армения (Степа- 
наван). Геогр. тип: не выяснен. (Карта 63). 

® 2440 (15). Р. Сгоззвешти Кем .- Маёв. в Сист. Зам. Тбил. 144, 
28 (1948) — Гроссгейм, Опред. 198. — Р. сотоза ачсё. Ё. самс. 
(поп Зсв К Вит) т. р. — Р. апаюйЙса апсб. сапе. (поп Вот$$..) р. р. 

Растение ' голое, со многими приподнимающимися, реже прямыми 
стеблями. Нижние листья почти кожистые, обратнояйцевидные, тупые. 
Средние и верхние ланцетные, острые и узко ланцетные. Соцветие корот- 
кое, коническое, густоватое, на верхушке с хохолком из прицветников. 
Цветки на очень коротких цветоножках, мелкие, 10—12 мм дл. Крылья 
широко яйцевидные или округлые, почти равные венчику и коробочке. 
Коробочка широко обратносердцевидная, птироко крылатая, почти сидя- 
чая. М. — Гирк.: Талыш. В зоне лесного пояса между кустарниками. 
Класс. мест.: между Люлякераном и Орантом. Геогр. тип: гирканский. 
(Карта 65). 

5 Флора Кавказа, т. УТ 
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® 3450 (16).Р. игага5. Ташам. ш Еед@е (1. с.) — Гроссгейм, 
Опред. 197. 

Стебли многочисленные, прямые, слегка гранистые, с легким опуше- 
нием, густо облиственные. Листья сидячие, кожистые, блестящие. Нижние 
листья округлые, широко эллиптические, средние ромбические, иногда 
наверху с выемкой. Венчик короче крыльев, иногда им равен, но никогда 
их не превосходит. Трубка венчика прямая; лепестки генцианово-синие. 
Завязь на короткой ножке. М. — В верхнем горном поясе, в кустарниках. 
Ир.: Арм. (Ереван). Классе. мест.: Араи-лер. Геогр. тип: иранский. 
(Карта 65). 

© 3451 (17). Р. зебпуашеса С тгоззЩ. в Бот. мат. Герб. Бот. инст. 
АН СССР, ХШ, 47 (1950) — Гроссгейм, Опред. 198 (1949) пот. её 
Ч1асп. Ьтеу. 08$. 

Растение голое. Соцветие рыхлое, 10—17 см дл. До цветения и в начале 
цветения на конце соцветия возвышаются прицветники в виде хохолка. 
Крылья 7—8 мм дл., розово-пурпуровые, наверху суженные и островатые. 
Венчик равен или немного короче крыльев. Завязь и коробочка на очень 
короткой ножке. М. — На низменных местах в оазисах. Тур.: Шек. В. 
Зак. Кавк.: Карт. Клаее. меет.: Хосров, между Геокчаем и Агдашем. 
Геогр. тип: малоазийско-кавказский. (Карта 65). 

3452 (18). Р. сотоза св КВиг. НавдЬ. Ш, 329, $. 194, Г. 6 (1808) — 
Гроссгейм, Опред. 198. 

Стебли при основании без розетки листьев, ветвистые, 15—25 см выс. 
Нижние листья продолговатые, стеблевые и верхние ланцетно-линейные. 
До цветения и в начале его над почками возвышаются прицветники, обра- 
зующие на конце кисти хохолок. Кисти густые. Цветки светло-пурпуровые, 
реже лиловые, розовые или беловатые. Крылья эллиптические, с 3 жил- 
ками. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. (на западе). Шек. (в оазисах). 
Кавк.: Куб. Тер. Даг. Каси. Кабр. Карт. Тавр.: Черк. До среднего, реже 
верхнего горного пояса. На травянистых склонах, лугах, по опушкам, 
в кустарниках. Геогр. тип.: палеарктический. (Карта 66). 

У. саисаяса А. — Цветки более мелкие. Крылья наверху реснитча- 
тые. — Абх. 

® 3453 (19). Р. Маказеву!и К еш.-Маф. в Сист. Зам. Тбил. 14, 29 
(1948) — Гроссгейм, Опред. 198. — Р. Кетшатмае Т а та шт. во 
Фл. СССР, ХУ 265 (1949) — Р. шсеапз$ (поп В1830). — Кеш. -Маё. 
шт ВетЬ. Н. ТЬ. 

Растение голое или слабо опушенное. Слебли с самого основания раз- 
ветвленные или простые, приподнимающиеся или прямые. Тистья нижние 
обратнояйцевидные или лопатчатые, средние и верхние ланцетные и узко 
ланцетные. Соцветие длинное, рыхлое, на верхушке с хохолком. Венчик 
с короткой трубкой, равной отгибу. Коробочка широко окаймленная, на 
очень короткой ножке. М. — В нижнем поясе, в кустарниках по опушкам. 
Колх.: Мингрелия и Имеретия (Кутаиси). Клаее. мест: Мингрелия, около 
дер. Кизна. Геогр. тип: колхидский. (Карта 65). 

3454 (20). Р. о и А. М.) Впре. Е|. самс. 166 (1869) — Гросс- 
гейм, Опред. 198. о у. арсаа ©. А. М. Веф.! УТ, 51 
(1 и —Р. атата В прахь — Г. аъ.., Т, 272. —Р. а1резйтаз (поп Вевъ.) — 
В 1: 5476: пистосатра (поп Сац4.) — Липский, 01 
240. — Б. атага у. и ГП, 23. 
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Стеблевые листья ромбически-продолговатые, верхние эллиптические. 
острые, нижние мелкие, обратнояйцевидные. Стебли приподнимающиеся, 
ветвистые, 8—15 см выс. Кисти густые. Крылья эллинтические, с 3 жил- 
ками, без анастомозов. Цветки ярко-синие, реже розово-пурпуровые или 
беловатые, около 6 мм дл. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. 
Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Вар. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. 
В альпийском и субальпийском поясе. На лугах. Классе. мест.: р. Касаут 
Геогр. тип: кавказский. (Карта 68). 

3455 (24). Р. апаю|са В о1зз. е Не14г. П1ари. зет. 2, 1, 57 (1853) — 
Гроссгейм, Опред. 198. — Р. тауог у. апаюйса — а мальга- 
узен, Г, 1149 — Липский, 240. 

Стебли ветвистые, 20—40 см выс. Листья ланцетно-линейные или ли- 
нейные; Кисти многоцветковые, густые. Венчик 10—12 мм дл., светло- 
пурпуровый, беловатый или реже голубой, немного длиннее крыльев. 
Ножка во время цветения только немного длиннее завязи. Столбик в два 
раза длиннее завязи. Крылья продолговато эллиптические. М. — Тур.: 
В. Зак. (в оазисах). Кавк.: Карт. Иб. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: 
Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До верхнего горного пояса. На лу- 
гах, травянистых склонах, по опушкам. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 
64). 

© 3456 (22). Р. сацсазеа В прт. Р1. саис. 165 (1869) — Гроссгейм, 
Опред. 198. — Ташам. во Фл. СССР, ХУ, 259 (1949). — Р. ош ват 
р Г.) —М. В. П, 447; 1, 459 — Таь. Т, 210 р. р. — Вот зе. Г, 476, 

‚ — Шмальгаузен, 1, 120 — Липцекий, 240— Гросс- 
гейм, ПП, 23. —Р. ои[зат$ ззр. сотоза у. саисаяса Сводаф — 
А 1 Ъох, Ргоат. 29 ВОР — Р. сотоза у. саисаяса Липский, 240 — 
Юросстгейм, 11, 23: 

Основание стеблей без розетки листьев. Стеблевые листья ланцетные 
или линейно-ланцетные, нижние менее крупные, обратнояйцевидные или 
овальные. Слебли приподнимающиеся, ветвистые, 10—20 см выс. Висти 
довольно рыхлые. Крылья эллиптические, сетчатые, с 3 жилками. Цветки 
голубые, реже розовые или беловатые, около 7 мм дл. М. — Понт.: 3. Пр. 
Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. 
Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. До среднего, реже верхнего гор- 
ного пояса. На лугах, по травянистым склонам, опушкам и т. п. Класс. 
мест.: Шаури Х Кидеро в Дидо. Геогр. тип: западнопалеарктический. 
(Карта 67). 

У. гапзезига 5. Тата. 1. с. Более опушенные р., цветки фиолетово- 
розовые. (Арм.). 

У. абспазса 5. Татам. 1. с. Венчик слегка длиннее крыльев. Крылья 
реснитчатые по краю. — Абхазия. 

у. а1раеепа $. Татам. 1. с. Цветки розовые, крылья овальные. Малень- 
кие растения альпийского облика. — Центр. Кавказ. 

Сем. Т.ХХУ. ЕОРНОВВТАСЕАЕ .. 5%. НИ. — МОЛОЧАЙНЫЕ 

Цветки однополые. Чашечка свободнолистная или ее вовсе нет. Лепе- 

`стки чередуются с чашелистиками или их нет вовсе. Тычинок одна или много. 

Завязь верхняя, трех- или двухгнездная; плод коробочка из стольких же 
1—2-семянных гнезд, отделяющихся от центрального столбочка. Столбик 
разделенный. Семена с кожистой кожурой. Травы, кустарники или де- 
ревья. 

К сем. Еирвотгасеае относится около 283 родов и 7300 видов. 

5 
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1. Цветки без околоцветника; один женский цветок в центре и несколько 
однотычинковых мужских соединены вместе и окружены общим коло- 
кольчатым пятилопастным покрывалом, похожим на чашечку .. 

605. ЕчрвогЫыа уу 
Цветки. одиночные или в соцветиях другого вида и строения ...2. 

2. Листья крупные, обычно пальчато-лопастные ........... 3. 
- Листья не бывают пальчато-лопастными, менее крупные .....4. 
3. Деревья. Чашечка НАЯ, опадающая. Лепестков 5. Тычи- 

нок 8—10...... ..... *АтешкИез РотзК. 
Травянистые растения (у нас).  Листочков околоцветника 2—5. Ты- 
чинки многочисленные ... ..(. * ешо: 

А. Листья супротивные. Цветки двудомные. Околоцветник трехлистный. 
Коробочка двугнездная .... ОЕ . 603. Мегеимайз Г. 
Листья очередные. Коробочка трехгнездная. ое а ОЙ 

5. Цветки одиночные в углах листьев. Гнезда завязи — вусемянные . 6. 
= Цветки в коротких кистеобразных или ООН соцветиях. 

Гнезда завязи односемянные .„.. м 1 
6. Чашелистики высоко сросшиеся. Нити тычинок ` свободные. Железки 
срастаются в сплошной 10-лопастный диск .. . .. 600. Агаевпе МескК. 

= Чашелистики свободные. Нити тычинок сросшиеся. Железки в числе 
пяти, свободные, двураздельные .......... 601. Апагаевое Г. 

7. Лепестков 5. Соцветие в виде короткого колоса, в нижней части кото- 
рого женские цветки на цветоножках с линейными прицветни- 
ками > (..:... 602. Стозорвога МесК. 

= Лепестков нет. "Соцветие в В виде пучков или колосьев. Женские цветки 
сидячие с широким листовидным прицветником .. 604. Асайурва Г. 

Род 600. АВАСНМЕ Меск. — АРАХНА 

Цветки однополые, однодомные. Чашечка пятираздельная, чашели- 
стики сросшиеся довольно высоко. Лепестки мужских цветков почти 
равны чашелистикам, женских — очень маленькие. По подпестичному 
диску в промежутках долей чашечки расположены 5 двулопастных же- 
лезок, сросшихся вместе в оторочку. Тычинок 5, нити их свободные. 
Завязь трехгнездная, с 2 семяпочками в каждом гнезде. — Кустарники 
с цельными, довольно крупными листьями. 

Из 14 видов, растущих в Юго-вост. Азии, у нас 1. 

А. сосиса — очень декоративный мелкий кустарник, заслуживающий 
разведения в районах с влажным климатом. 

3457 (1). А. соеыса (Е1зс В. её Меу.) Ро] агК. Бот. журн. СССР, 
ХХУ, № 45, 342 (1940) — Гроссгейм, Опред. 177. — Апагасйпе 
сосиса Кузе В. еМеу. шВотз$. Е|. омепб. ГУ, 1437 (1879) — Лип- 
ский, 446 — Гроссгейм, Ш, 25. 

Кустарник до 60 см выс., от основания ветвистый, с извилистыми, густо 
облиственными голыми стеблями. Листья голые, яйцевидные, тупые, на 
очень коротких черешках, снизу серо-зеленые, 1.5—2 см дл., 10—15 мм 
пир. Цветки на длинных и тонких цветоножках, мужские по 5—3, женские * 
одиночные. Доли чашечки обратнояйцевидные, тупые. Лепестки нитевид- 
ные. Коробочка приплюснуто-шаровидная. К. — Кавк.: Тер. (редко). 
Колх.: Абх. Кут. До среднего пояса, на кустарниковых каменистых скло- 
нах ит. д. Клаее. меет.: Имеретия. Геогр. тип: северный колхидский. 
{Табл. ХПТ, 2; карта 69). 
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Род 601. АМВРАСНМЕ Г.. — АНДРАХНА 

Цветки однополые, однодомные. Чашечка пятираздельная. со свобод- 

ными чашелистиками. Лепестки мужских цветков почти равны чашели- 

стикам, женские — очень маленькие. По подпестичному диску располо- 

жены пять свободных двулопастных железок. Тычинок 5, нити их высоко 

сросшиеся. Завязь трехгнездная, с 2 семяпочками в каждом гнезде. Травы 

или мелкие кустарники с мелкими листьями. 

Из 7—8 видов, населяющих страны Средиземноморья, Переднюю и Центр. Азию, 
ог д у нас 4. 

1. Многолетники с ОИ или и | вет 

вями .... ла ИН 

— Мелкий полукустарничек с сильно одеревеневшим основанием и пря- 

мыми ветвями ... и. 1. А. хобеоза Во153- 

2. Лиетья округло- ино или ‘эллиптические! наверху с остроко- 

нечием ... аи сан... 2. А. @ершолаез. Г. 

‘= Листья почти ` округлые, тупые или с выемкой на верхушке .. 
.3. А. тойш@НонНа С. А. м. 

3458 (1). А. 1тийсешоза В о133. О1аоп. зег. 1, УП, 86 (1846) — Гросс 

гейм, 11 (4932) 25. — А. Визсмапа Ро] агК. Бот. журн. СССР, 
ХХУ, №45, 342 (1940). А. НИ/огтаз А. Ро }ф агК. там же — Гросс- 
гейм, Опред. 178. 

10—45 см выс., при основании сильно одеревеневшее. Стебли крепкие, 

буровато-серые. Листья толстоватые, сизые, широко эллиптические или 
широко яйцевидные, 21/,—7 мм дл., 8—5 мм шир.; черешки очень короткие, 
1/,—41/, мм дл. Цветки одиночные или по 2. Мужские цветки на тонких 
цветоножках, около 2 мм дл.; чашелистики обратнояйцевидные, тупые; 
лепестки на треть короче чашелистиков, клиновидные, белые. Лепестки 
цветка на более толстых и длинных цветоножках, при плодах поникающих, 
до 3—3.5 мм дл.; чашелистики их эллиптические, туповатые; лепестки 
очень маленькие. Коробочка яйцевидно-шаровидная, 3 мм в диаметре. 
Плк. — Пер.: Мегр. (Мегри Х Карчеван). Ир.: Нах. (Джульфа, Ордубат Хх 
Хх Акулие, Ордубат). В нижнем горном поясе. На известковых скалах. 
Геогр. тип: североиранский. (Карта 70). 

У. /ПИоттаз (А. Ро]атК) 5. Татам. 
10—20 см выс., при основании сильно одеревеневшее. Стебли тонкие, 

прямые; при основании скучены весьма многочисленные отмершие стебли 
прошлого года. Листья на тонких черешках, 1'/,—2 мм дл., тонкие, в. 
зеленые, эллиптические, острые, 3—6 мм дл., 2—3 мм шир. (Неграм Х 
Хх Кизил-ванк). В нижнем горном поясе. На известковых скалах. 

я 

3459 (2). А. чаершолаез Г.. Зр. р. е4. Г, 1014 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 197. 

Голое, сизое. Стебли из более или менее одеревеневшего основания, 
многочисленные, 15—40 см дл., распластанно простертые или припод- 
нимающиеся, простые или ветвистые, густо облиственные. Листья округло- 
яйцевидные или эллиптические, островатые или с остроконечием. Цветки 
обычно одиночные. Доли чашечки мужских цветков ромбические, к осно- 
ванию оттянутые, островатые; лепестки ланцетные, немного короче чаше- 
листиков. Коробочка шаровидно-приплюснутая. Семена мелкие, угловатые, 
мелкоточечные. М. — Тавр.: Черк. Колх.: Адж. (на юге). В нижнем и до 
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среднего горного пояса. На сухих каменистых и щебневатых склонах, на 
сорных местах при дорогах, у жилья и т. п. Геогр. тип: средиземноморский. 
(Карта 70). 

3460 (3). А. тоиш@ Иона С. А. М. ш ЕтсЬма! 9 Сазр. 18, 20 (1831 — 
1833) — Гроссгейм, Опред. 177.— А. @ерщоаез (поп 1.) — М. В.., 
1. 411 р. р: — Во155. 1. 438 р. р: = Шмальгаузен 
417 р. р. — Липнский, 446 р. р. — А. @ерщо14ез у. тоитафйа — 
Гроб егенйм, ШТ, 25. 

Походит на предыдущий вид. Листья почти округлые, тупые или 

с небольшой выемкой на верхушке. Цветки часто по 2—3. М. — Тур.: 
В. Зак. Шек. Кавк.: Даг. (редко). Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Нах. 
До среднего горного пояса. На сухих каменистых, глинистых и щебневатых 
склонах, на сорных местах, при дорогах, у жилья и т. п. Геогр. тип: 
центральноазиатский. (Табл. ХТ, 1; карта 71). 

Род 602. СНВО7ОРНОВА № ск. — ХРОЗОФОРА! 

Цветки однополые. Чашечка пятираздельная; железный диск пятило- 
пастный. Мужские цветки с 5 линейными лепестками; тычинок 5—15, 

расположенных в 1—3 кольца; нити их короткие, сросшиеся в колонку; 
пыльники двугнездные. Женские цветки с5 нитевидными лепестками; за- 
вязь шаровидная, 5-гнездная; столбиков 5. Коробочка трехстворчатая, 
трехсемянная. Травы. 

Из 7 видов, населяющих сев. Африку, зап. Азию, вост. Индию и южную Европу, 
у нас 1. 

Сок, добываемый из листьев и плодов СЙ. Ипсоа, употреблялся 
цля окраски синей сахарной бумаги и различных материй. Прибавка 
аммиачных солей сообщает этому соку пурпуровый цвет; он исполь- 
зовался в парфюмерии и кондитерском деле. 

3461 (1). СВ. Ипеюма (Т..) Лаз. ЕарвотЬ. Сеп. Тепё. 28 (1824) — 
Гроссгейм, Опред. 178 — ГаБ. ИТ, 581 — Вот. ПТ, 1440 — 
Липский, 446. — Стоюп Ипсютиз Г. Зр. р. 1004 (1753). 

Стебли растопыренно ветвистые, 20—40 см выс., вместе с листьями 
серовато-войлочные от звездчатых волосков. Листья с линейными при- 
листниками, на длинных черешках, яйцевидные или яйцевидно-ромби- 
ческие, выемчато-городчатые. Цветки колосом; мужских 5—6; женских 
1—4 при основании соцветия. Коробочка бугорчато-чешуйчатая, около 
Тмм шир. О. — Тур.: В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Касп. Кабр. Карт. Иб. 
Тавр.: Черк. Колх.: Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. 
Гирк.: Тал. От низменности до среднего горного пояса. На сухих склонах, 
по сорным местам. Геогр. тип: средиземноморско-иранский. (Табл. ХТУ, 
1; карта 72). 

Табл. ХУ 

}. Сргогорйога Ипсогта (Т..) Тазз. (Армения). — 2. СаЙитейе запах Зсор. (Абхазия): 
2а — в плодах. — 3. МегсимайЙ$ регеппаз Ё. (Абхазия). Е 

* См. монографию А. Еп ег & КАМе НоИтапп, ЕирйогЫгасеае— А сайурйеае— 
Срьтогорйоттае, «Ваз РИапхептгесв», ТУ, 147, УТ (1912). 
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Род 603. МЕВСОВТА1Л$ Т.. — ПРОЛЕСНИК 

Цветки двудомные. Околоцветник 3—4-раздельный. В мужских цвет- 
ках 9—12 тычинок. В женских двугнездный пестик с 2 рыльцами и по: 
2 бесплодных тычинки. Листья супротивные, с прилистниками. Травы. 

Из 7 видов, заселяющих Средиземноморье и зап. Азию, у нас 3 

В семенах МегситайЙ$ содержатся метиламин, триметиламин и эфирное 
масло. Стебель и корень ядовиты. Отвар листьев с медом употребляется 
В народной медицине как слабительное и отхаркивающее средство. Расте- 

ние дает синюю краску. М. регепиа$ считается медоносом. 

1. Однолетник. Стебли обычно ветвистые ...........М. апоща 6. 
— Многолетник. Стебли обычно простые ... р“. 
2. Листья эллиптические или яйцевидные, длина их в аа раза больше 

ширины ..... Е . М. регеппа$ Г. 
— Длина листьев равна. или не › более как в 3 411, ри раза превышает ши- 

РИН Е с оо М. оуава Зегиь. её Норре 

| а (1). М. аппиа Г. Зр. р|. 1035 (4753) — Гроссгейм, Опред. 
78. 

Стебель ветвистый, выс. 25—50 см. Листья с черешками, яйцевидно- 
ланцетные, городчато-пильчатые. Мужские колосья длиннее листьев. 
Женские цветки пучками при основании листьев. Коробочка волосисто- 
бугорчатая. О. — Тавр.: Черк. (Анапа, Новороссийск, Геленджик). 
Колх.: Абх. (Сочи, Гагра, Нов. Афон, Сухуми, Цебельда). На сорных 
местах. Геогр. тип: средиземноморский. (Карта 753). 

3463 (2). М. оуайа (Ма 11.) ЗфетиЪ. её Норре, ПепкзсВг. ВезепзЪ. 
Ъов. Сез. Г, 170, Т. 4 (1815) — Гроссгейм, Опред. 178. — М. ре- 
тепплз у. оса Ми!11. ш ОС. Ртодг. ХУ, 2, 796 (1862—1866). 

Корневище ползучее. Стебель внизу голый, 15—30 см выс., неветви- 
стый. Листья округло-яйцевидные, светло-зеленые, длина их равна или 
в 1'/./—2 раза больше ширины. Доли околоцветника женских цветков 
широкояйцевидные. Коробочка густо шершаво-мохнатая. М. — Кавк.: 
Куб. (Даховская, 12 У1 1950, А. Лесков). В среднем горном поясе. В ду- 
бовых лесах. Геогр. тип: не установлен. (Карта 73). 

3464 (3). М. регепийз Г.. Эр. р1. 1025 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
178. 

С ползучими подземными побегами. Стебли внизу безлистные, 15— 
50 см выс., прямые. Литья сближены близ верхушки стебля, темно-зеленые, 
тонкие, ланцетно-эллиптические, городчато-пильчатые. Мужские колосья 
равны листьям, женские значительно короче. Коробочка шеригаво-пуши- 
стая. М. — Тавр.: Черк. (Крымская, Новороссийск). Колх.: Абх. (Гагра). 
Кут. (Накалакеви). Гирк.: Тал. (Билясар Хх Вашару-чай, Шиндан-ка- 
ласи). В нижнем горном поясе. В лесах. Геогр. тип: европейский. (Табл. 
ХТУ, 3; карта 73). } 

Род 604. АСАГУРНА Г.. — АКАЛИФА 

Цветки однополые, однодомные. Лепестков нет. Женские цветки 

(у наших) сидячие в пазухе широкой листовидной кроющей чешуи. Муж- 

ские — в коротких колосьях. Завязь трехгнездная. Травы. 

Из 430 видов, свойственных тропикам и субтропикам, у нас 2. 
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1. Листья яйцевидно-треугольные, 5—6 см дл. ....\1. А. ацзхай$ Г, 
= Листья ланцетно-яйцевидные, 2—3 см дл........д.А. ш@юа Г. 

3465 (1). А. аизтай$ Г.. Зр. р|. е4. ТГ, 4004 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 178. 

Стебли ветвистые, 30—50 см выс. Листья яйцевидно-треугольные, 5— 
6 см дл., 2—3 см шир., городчатые. Кроющие листья округло-яйцевидные, 
острые, слегка городчатые. О. — Колх.: Абх. (Сухуми, 15 1Х 1904, собр. 
Ю. Воронов). Адж. (Чакви). На сорных местах. Геогр. тип: адвентивный 
(юго-восточно-азиатский). (Карта 74). 

3466 (2). А. шфса Г...5р. р|. ед. 1, 1003 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 178. 

Стебли ветвистые, до 20—25 см выс. Листья ланцетно-яйцевидные, 
2—3 см дл., около 1 см шир., городчатые. Кроющие листья округло-яй- 
цевидные, острые, городчатые. О. — Колх.: Абх. (Сочи, Сухуми 14 [Х 1904, 
собр. Ю. Воронов). Адж. (Чакви). Арм. (Мулкиджанян). На сорных 
местах. Геогр. тип: адвентивный (индийский). (Карта 74). 

* Род ВТСТМО$ Г. — КЛЕЩЕВИНА 

Цветки однодомные, собранные ветвистой метелкой, мужские на вер- 
шине соцветия с 2—5-листным околоцветником с многочисленными рас- 
щепленными тычинками, женские с 4—5-раздельным околоцветником и 
трехгнездной завязью. 

В плодах содержится касторовое масло, ради которого растение раз- 
водится. При отжимании семян первые порции масла годны для медицин- 
ских целей (слабительное), остальные — для разнообразных технических. 
Кроме того, масло клещевины употребляется в косметике, а также может 
употребляться для освещения. В семенах А. соттиплз содержится чрез- 
вычайно ядовитое. вещество — рициниан; уже 10 семян В. соттипаз яв- 
ляются смертельной дозой для человека. 

* В. сошшию$ [.. Бр. р1. 1007 (1753). — Гроссгейм, Опред. 1178. 
Стебли ветвистые, до 2 м выс., голые. Листья большие, в очертании 

округлые, пальчато 5—7-раздельные, с острыми, остропильчатыми сег- 
ментами. Коробочка шаровидная, мелко бугорчатая, 13—15 мм дл. Семена 
овальные, гладкие, блестящие. М. — Культивируется и изредка встре- 
чается одичало на сорных местах. Родина — тропич. Африка. 

* Род АГЕОВТЕЗ РЕог5К. — ТУНГ 

Цветки однополые; растения одно- и двудомные. Чашечка 2—3-ло- 
пастная, опадающая. Лепестков 5. Тычинок 8—10, наружные из них сво- 
бодные, внутренние сросшиеся. Завязь 2— 3-гнездная, с одной семяпочкой 
в каждом гнезде. Рылец 2. Плод крупный, костянковидный. Деревья. 

К роду А!еигиез относится 5 видов, распространенных под тропиками и субтро- 
пиками всего земного шара. 

Семена тунга содержат до 60% жирного масла, используемого для из- 
тотовления лака, идущего на покрытие частей самолетов, подводных ло- 
док, автомобилей и т. п. Входит также в состав эмали. Особенно ценно 
масло А. Рогай. 

1. Листья цельные, очень редко трехлопастные. Плод почти шаровид- 
И И и ето, КОБ: Рош 
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= Листья 3—5-лопастные, при основании сердцевидные. Плод сверху 
приплюснущьни би о ое. ВОт бота 

*А. Еогай Нешз1. ш НооК [соп. р1. ХЖМХ, 6. 2601(1906) — 
Гроссгейм, Опред. 178. 

Дерево до 9 м выс. Листья цельные, широко яйцевидные или сердцевид- 

ные, очень редко 3-лопастные, 7—20 см дл. Черешки до 45 см дл. Соцветие 
кистевидно-метельчатое. Лепестки белые с розовым оттенком, округло- 
яйцевидные. Тычинок 6—10 (до 20). Плод почти шаровидный, гладкий, 
с коротким заостренным кончиком. Д. — Разводится в зап. Закавказье 
и Талыше. Родина — Китай. 

* А. сог4айа (Т Вип Ъ.) В. Вт. ш 5(еца. №отепе|. е4. 2, Т, 49 (1840) — 
Гроссгейм, Опред. 178. 

Дерево до 6—8 м выс. Листья 3—5-лопастные, при основании сердце- 
видные, 6б—20 см дл. Плод бородавчатый, несколько сплюснутый, как бы 
трехдольчатый. Д. — Разводится в западном Закавказье. и Талыше. 
Родина — Китай и Япония. 

Род 605. ЕОРНОВВТА ТГ. — МОЛОЧАЙ 1 

Цветки без околоцветника, группами: один центральный женский и 
несколько боковых мужских окутаны покрывалом, похожим на чашечку. 
Женский на ножке, мужские сидячие, однотычинковые. Завязь и коро- 
бочка трехгнездные; столбик трехраздельный с двулопастными рыльцами. 
Покрывальце колокольчатое с 5 тонкими и 5 толстыми, отогнутыми наружу 
лопастями (так называемыми железками). Плод — трехгнездная коро- 
бочка. Травы и кустарники с млечным соком. 

Из 1600 видов, распространенных по всему земному шару, у нас 68. 

Представители рода Ёириогбта содержат во всех своих частях ядовитый 
белый млечный сок очень сложного состава; ядовитым началом является 
еуфорбон; сок содержит каучук, смолы, камедь, крахмал, дубильные 
вещества, сахар, белок, жирные и эфирные масла и иногда желтое крася- 
щее вещество. Особенно ядовитыми свойствами обладают такие виды, как 
Е. МагзслаШапа, Е. Иапди]1оза и Е. ропйса. Из многих видов (Е. атцу- 
зааотаез, Е. Волзяетапа, Е. ежвиа, Е. Зезиетапа и др.) добываются желтая 
и черная (Ё. аеррёса) краски для тканей. Молочаи имеют разнообразное 
применение в народной медицине; чаще всего сок их употребляется в ка- 
честве наружного средства для устранения различных дефектов кожи и пр. 

Многие виды (особенно Ё. йе1озсорла, Е. Зеашетапа и др.), развиваясь 
в массовом количестве на пастбищах, залежах и других местах, являются 
трудно искоренимыми сорняками. 

1. Листья с прилистниками, супротивные. Железки покрывала снаб- 
жены снаружи городчато-лопастинчатым придатком ....... 2. 

— Листья без прилистников, очередные, редко супротивные. Железки 
покрывала без придатка ... Та. 0. 

2. Стебли прямые, ветвистые, 15— 50 ‹ мовы СВ Вх ОЕ 
—= Стебли простертые. Соцветия пазушные .............. 4. 

1 См монографию Е. Во1зег «сопез Епрвогагиш» (Раг!з, 1866) и обработку 
Я. И. Проханова во «Флоре СССР», т. ХУ (1949). 
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Коробочка голая, более мелкая. Стебли вверху совершенно иные 
эф т 1. Е. пиап$ Гао. 

Коробочка | прижато пушистая, ̀ более ‘крупная. Стебли вверху более 
или менее густо прижато пушистые..........2. В. шаса Гаш. 
Семена гладкие, реже только Е точечные хо и РАБ, 
Семена поперечно морщинистые .. о о. (0): 
Стебли толстоватые, лежачие, 10—40 см Дл, Листья 8—15 мм дл. Ко- 
робочка около 8 мм дл. .., му. 3. Е. рерИз$ [.. 
Стебли тонкие, простертые, 5—25 см Дл. Листья 5—6 мм дл. Коро- 
бочка около 11], мм дл....... Ня . Е. Виш Ииза \УШа. 
Листья и Семена а Е 

в 19 итсошаштса, ВОС 

Пистья по всему краю или только на вершине городчатые или город- 
ОЗ О "че Рем ирь За 
Листья при основании мало косые, продолговато яйцевидные или 
продолговато линейные. Листья по середине обычно с пурпуровыми 
пятнами .... : о. 16. В маслаа ет 
Листья при основании сильно косые .... Е А 
Все растение крупнее; листья около 15 мм Дл. . 9. ЕотзКаш ФТ. Сау. 
Все растение мельче, с тонкими стеблями. Листья мелкие, 5—6 мм 
Пе а ОИ а, ВО и 
Листья яйцевидно-. эллиптические, их длина. В полтора раза превыптает 
итирину; стебли тонкие даже у основания, растение голое или с ред- 
кими отстоящими волосками ...........Т. В. еатаезуее Г. 
Листья почти округлые, с почти одинаковой длиной и шириной (ши- 
рина едва меньше длины). Стебли у основания утолщенные; растение 
серое от более или менее густого мягкого войлочного опушения .. 
м о ес № сапезсепа и! 
О к > Ч 
Листья очередные ... И ВАРЫ 
Высокое растение, 30— 50 см выс. "Листья крест- накрест супротивные 

АО Лау таь 
Маленькое. растопыренно ветвистое растение, о Т см выс. 
о оо о О ЕКА аиста] иватйса ВотЧх. 
Придаток семени на ножке, большой, почти равный самому семени, 
конический, продольно бороздчатый .... ен. . 43. 

Придаток семени маленький ............ 14. 
Многолетники 30—50 см выс......... 42. Е. `зраванса "Вова. 
Однолетник 3—6 см выс. ........... . 43. Е. Сгоззвенти РтоЁЪ. 
Между мужскими цветками нет прицветничков. Рожки железок на 

конце распирены или бахромчаты. Листья кожистые, жесткие. .. 

Между мужскими “цветками пушистые. прицветнички. Ро жки келезок 

не бывают бахромчатыми. Листья травянистые, реже кожистые 

Рожки железок бахромчато расщеплены . ‚ 4А. "Е. ̀ деобешака Тат. 
Рожки железок не бывают бахромчатыми ... И). 

. Стеблевые листья ланцетные, заостренные, длина | ихв4—7 рав больше 
ширины. Семена гладкие. 15—40 см выс. ...15. Е. Ызапаи]оза 031. 
Стеблевые листья эллиптические, внезапно заостренные, длина их 
не более чем в три раза больше ширины .... я И: 

. Семена червеобразно глубоко морщинистые, с усеченно коническим, 

сверху ямчатым, придатком ........... 46. Е. ропйеа РтоКВ. 

Семена слабо морщинистые или почти гладкие, с остроконическим, 
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сверху без ямки, придатком ..... еее 
Верхушечные цветоносы в числе 9—20. Длина. листьев обвертки 
более чем в полтора раза превышает ширину. Семена бугорчато-мор- 
щинистые .... ...... 48. Е. \Уотопоми Стоз8\. 
Верхушечные  Ветонобы в числе 7—12. Семена гладкие ... 

. 17. ЕВ. МатгзеваШава Во!55, 
Железки покрывала. поперечно овальные, округлые, без рожков .. 20. 
Железки покрывала полулунные, вытянутые по краям в более или 
менее длинные рожки .... Е тс ВЕЩИ 

. Семена морщинисто-б бугорчатые и или ячеистые 14. 2-е ов 
Семена гладкие .... Нм З 23. 

. Многолетние, оттопыренно мохнато- пушистые ` растения, ‘40—60 см 
выс. п о 

55 — Однолетники..... м ОЕ СС ВеРОм >. 

22. 

[1 

т! 

Семена ячеисто-сетчатые. Стебли 15—30 см выс. "Листья плотные, 
клиновидно-обратно-яйцевидные .........20. Е. Вейпозеорла Г. 
Семена р: Листья нежные, стебли тонкие .. 

ОЕ ВИО Бу СтоззВ. 
Коробочка. гладкая ыы и, 24 
Коробочка бородавчатая или с ̀ ’нитевидными `‘выростами. ./. ЗВ 
Сильно ветвистый мягко серо-пушистый однолетник 20—40 см выс. 
О ИЕ . 22. Е. емюорВога Во1$$. 
Многолетники .. Ио 25. 

. Стебли невысокие, 10—20. см., ̀ ‘корневище одревесневшее ..... 26. 
Стебли высокие .... р ОВ 
Листья кожистые, продолговато ланцетные, по `краю 1 мелкопильча- 
не 5. : 2. 23. ®. М/Ибмаоли. Во155: 
Листья толстоватые, продолговато лопатчатые. Растение желто-зе- 
леное ... ... 24. Е. атеоза Ра|Ц. ех М. В. 
Прицветные : листья ‘тупые. `Стебли толстые. Стеблевые листья пуши- 
стые, реже голые .... ... . 25. Е. уШоза \!а1956. её К\. 
Прицветные листья с остроконечием, стеблевые всегда голые ... 28. 
Высокие растения, до 1 м. Листья обратноланцетные, с тонкой остью 
наверху ... ..... 26. Е. амфайа оста. 
Более низкие растения. Листья без ости ... ни 179 
Листья ланцетные или линейные, острые. Стебли ‘многочисленные, 
20—50 см выс. .... ен. + 27. Е. Зерщемапа МескК. 
Листья яйцевидно- панцетные и ое човн Визеррозанйзяй 

Однолетники и. пи на А 
Многолетники ... и, 2. 
Бородавки на коробочке конические, ‘острые. Листья продолговатые. 
Высота растения 6—15 см ... 29. Е. сошюзрегта Во155. её Вийзе. 
Бородавки на Ч полушаровидные или цилиндрические, 
тупые .. о г. 
Коробочки мелкие, БЕ: -2 мм дл. У покрытые Нитевидно- цилиндри- 
ческими тупыми Е. Листья тонкие, мелкопильчатые .. 

. 30. Е. зачейа 1. 
Коробочка ‘более крупная, о ̀Змм дл. покрыта короткими полушаро- 
видными бородавками, или коробочка почти голая ........ 99. 
Коробочка на лопастях с о выростами .. 

И аа. УВ рЛабурвуоз и 
Коробочка почти ` гладкая, вначале более или менее реснитчатая, 
а затем голая, побуревшая ...... . 32. Е. писгозрваега Во15$. 
Корень утолщенный, в виде я шаровидной или яйцевидной шишки. 

< 
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Листья стеблеобъемлющие, мелкопильчатые . 33. Е. сап4уосатра М. В. 
Корень не Е. Листья при основании не стеблеобъемлю- 
ии, ОО ДО ОА О т ое 

. Совершенно голые растения к О В В 6 
Более или менее мягко волосистые растения и о ООО 
Коробочка более крупная 4.5—5 мм дл., 6—7 мм шир. @ ̀ ‘бугорковыми 
выростами на лопастях .. .... 34. Е. разев Ё. 
Коробочка 3—83.5 мм дл., 3.5—45 мм `` шир. на лопастях с гребне- 

видными выростами наверху ......... 35. Е. Еипоеплае РтоКВ. 
Коробочка с короткими сжато коническими выростами. Листья плот- 
п ОА о 3 06: В оменай ии. 
Коробочка с длинными курчавыми `выростами, нитевидными, яйце- 
видными, или цилиндрическими ... ой, 138. 
Листья с ясно развитыми черешками, острые. `Коробочка с с яйцевид- 
ными извилистыми В (о. . ЭТ. Е. здаатоза У\УШа. 
Листья сидячие .... И И 0% 
„Листья к основанию суженные, ` продолговатые. `Коробочка шаро- 
видная, густо реснитчато-бугорчатая . ..38. Е. зстцийа Зошшт. еб Гех. 
Листья стеблеобъемлющие, при основании сердцевидные. Коробочка 
густо покрыта желтоватыми цилиндрическими бородавками .... 
ии ПН . 39. Е. шасгосагра Во15$. её ВоБзе. 
ОВ О о о ЕН В 
ооо И ПИ О не Пе ве ЬвОНО 
Семена бугорчатые ..... Не и беса . 42. 
Семена бороздчатые или ямчатые .... Я О 43: 
Стеблевые листья многочисленные, узко 1 линейные, густо, сидячие. 
Прицветные листья Е и или треугольно-лан- 
цетные ... то сс 40. Е. адеррюа Г. 
Стеблевые листья немногочисленные, линейные, мало отличающиеся 
от прицветных .... м Нк . 4. Е. емопаа Г.. 
Семена с более или менее е правильно "расположенными бороздками . 

Семена неправильно ямчатые или сетчато бороздчатые ...... 47. 
Семена поперечно бороздчатые. Стебли ветвистые, тонкие. Листья 
обратноланцетные, острые .............. 42. В. 1аюава Г. 
Семена продольно бороздчатые .... и 45. 
Семена яйцевидно-четырехугольные. а голое, сизое, 40— ̀42 см 
выс. Листья обратнояйцевидно-лопатчатые . 43. Е. Ен Я Зета. 

Семена яйцевидно-трехгранные или четырехгранные ....... 46. 
Семена с шестью черными бороздками на каждой грани. Листья 
обратнояйцевидные ... (...... 44. Е. ащаеозрегта Во13$. 
Семена с продольными бороздками на поверхности двух внутренних 
граней. Третья или две другие грани с тремя-четырьмя ямочками . 

О АА А 
"Гнезда коробочки ! по спинке округлые . БА ь те 48: 
Гнезда коробочки по спинке килеватые. Коробочка мелкая. Листья 
маленькие, линейные, лопатчатые . . 46. Е. З2оуйзи Е1зсВ. её Меу. 
Листья очень узкие, нижние линейно-лопатчатые, остальные линей- 
ные. Лучи соцветия удлиненные ....... 47. Е. Гедебоитги Во1$$. 
Листья более широкие .... Е и. ‚ 49. 

. Листья толетоватые, обратнояйцевидные, тупые. Стебли от основания 

растопыренно ветвистые ..........48. Е. агуаИ$ Во133. её Не!4г. 
Листья более тонкие, стеблевые острые. Стебли ветвистые наверху 
ПА НЫ М о аа ао бе ки. 
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Рожки железок в 2—3 раза длиннее ширины железки, белые; железка 
желто-коричневая. Листья широкие .. 49. Е. отаеса Во155. её Эргопп. 
Рожки железок в 2—3 раза короче ширины железок, белые; сама 
железка красная. Листья более узкие ..... .50. Е. асаттайа Гаш. 
Растение голое с простертыми лежачими стеблями, густо покрытыми 

О ЛИСТЬЯМИ 

: ы и, ОБ Е. ̀Визев:апа `Стоззв. 
РАСТОБИЕ | очень мелко железисто- -бархатистое или голое, но без ле- 
жачих побегов .... ЗА 27 
Семена покрыты возвышенными линиями или бугорками или с ̀ ямоч- 
ками ... не О А АЕ: 
Семена гладкие у т 95а 
Железки полулунные с короткими. лопатчатыми т рожками. Семя густо 
ямчато-точечное ... О 9 
Келезки округлые, вытянутые 1 по › бокам В короткие "рожки, посередине 
слабо гребенчатые. Семена слабо ямчатые, приплюснуто треугольные 
и продолговатояйцевидные ..........052. В. Маееуй 5. Таташ. 

р) . Стебли низкие, 2—5(5) см выс. , густо покрытые листьями с сидячими 
малоцветковыми соцветиями с укороченными веточками .... 
И : ...54. В. Рава Стозав. 
Стебли 6—20 см выс. `Листья толстоватые, густо сидячие. Семена по- 
крыты короткими возвышенными линиями или бугорками 
И Пи О _В. ропорьНа С. А. М. 
Листья при покрывальцах сросшиеся .... 56: 
Листья при покрывальцах свободные ... МАС в. 
Листья по всему стеблю густо сидячие или Г сб: лиженные густыми ро- 
зетковидными пучками при основании стеблей .......... 9Й. 
Листья равномерно и не густо расположены по стеблю ...... 58. 
Основание стеблей покрыто прошлогодними обратнояйцевидными или 

ланцетными листьями. Стеблевые листья немногочисленные, про- 
долговатые ... ..... 95. Е. атубдаюез Г. 
Стебли густо облиственные не только у основания, но до самой вер- 
шины. Листья тонкие, ланцетные ......06. Е. «Лабеггнпа С. КосВ. 
Листья на черешках, о яйцевидные, острые .. й 
ан 57. Е. тасегосегаз Е15сй. 6 Моу. 
Листья сидячие. при. основании тупо сердцевидные, яйцевидные или 
продолговато яйцевидные, тупые .... 55. Е. О С. КосВ. 

. Стебель и листья коротко пушистые ....... Е . 60. 
Стеббль и листья полые еее. я 6% 
Листья линейные, тупые, но с остроконечием, по `` краю подогнутые, 
с выдающейся жилкой .......... . 59. В. азбтаеваюшеа С. А. М. 
Листья обратнояйцевидные, усеченные или с выемкой с маленьким 
остроконечием ... \ ...... 60. Е. загерйава ВесК. 
Рожки железок длиннее ширины железок. Листья тусклой 
к основанию постепенно суженные, более узкие .. 

64. Е. Во15чемапа (МГогоп.). РтокВ. 
Рожи железок к короткие, короче ширины железки ........ 62. 
Листья продолговатые или продолговато яйцевидные, реже обратно- 
клиновидные; длина их раза в два больше ширины ......... 63. 
Листья линейные или ланцетные .... Е . 64. 
Стебли высокие. Листья при основании коротко суженные или и округ- 
лые, продолговатые или Прато яйцевидные ... 4 

р 62. Е. Бег{са Во!85. 

Стебли низкие, Сб 10 см выс. `Листья толстоватые, средние продол- 
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говато клиновидные, по краям глубоко волнисто-зубчатые ... 
ОХ Е : ть О Е, побщав 

64. Голое, светло-сизое растение, густо черепитчато и - коки- 
стыми линейно-продолговатыми листьями ..... 64. Е. рагаНаз |. 

— Растение с иными признаками .. ан А (05 
65. Стебли тонкие, невысокие, 10—30 (4 10) см выс. Ластья узко линей- 
нА о ео Бо .. 65. Е. 1ерюсаща Во13$. 

— Стебли крепкие, более высокие, 4 80 (Эс выс. еее. 66 
66. Растение интенсивно зеленое. АВ тонкие, линейные или продол- 

вовззоандещные я о и м бб-м а: зеса 
— Растение сизо- или желтовато-зеленое. Листья кожистые, толсто- 
Вары м ОИ 

67. Желтовато- -Беленое: высокое, `до 90 ‹ см выс. ̀ растение | с белыми тол- 
стыми многочисленными стеблями. Листья 5—7 см дл. ... 

ЗЕ. Че .... 67. Е. шаетофада `Во1вз. 
— Сизое растение, менее высокое, ‘40—60 см выс., с более тонкими немно- 

гочисленными стеблями и более мелкими листьями В 
На В НИ В зебтхосегав Во15$. 

Секция А М!5ОРНУГГОМ Воерег 

3467 (1). Е. пибапз Гасазса, Сеп. её Зуп. 17 (1816). — Е. Ргезш 
Сизз. (1827) — Гроссгейм, Опред. 4179. 

Все растение совершенно голое, только в области соцветия иногда 
реснитчатое. Стебли прямые, ветвистые, 15—30 см выс. Листья из косого 
основания продолговато яйцевидные или ланцетные, мелко пильчатые, 
часто реснитчатые. Прилистники мелкие, треугольные. Прицветные ли- 
стья продолговатые. Соцветия конечные. Коробочка голая. Семена че- 
тырехгранные, поперечно морщинистые. О. — Абх. (Гагра, Пецкир).- 
На сорных местах. Геогр. тип: адвентивный. Родина — Америка. (Карта 

75). 

3468 (2). Е. ш@еа гаш. 01е6. П, 423 (1786) — Гроссгейм, 
Опред. 179. 

Сизоватое, мелко рассеянно пуптистое. Стебли до 60 см выс., ветвистые, 
прямые или приподнимающиеся. Листья на коротких черешках, из округ- 
лого основания обратнояйцевидные, на вершине с выемкой. Прилистники 
из расширенного основания щетиновидные, реснитчатые. Полузонтики 
рыхло головчатые. Коробочка немного крупнее, чем у предыдущего. 
Семена яйцевидно-четырехгранные с 5—6 поперечными анастомозирую- 
щими бороздками. О. — Тур.: Апш. (Бакинск. бот. сад, 7 УТ 1936, собр. 
И. Гаджиев; 1Х 1938, А. Гроссгейм). Ир.: Нах. (Кюкю Х Ших-Юрды, 
7 УГ 1936, собр. И. Гаджиев). На сорных местах. Геогр. тип: адвентивный. 
Родина — тропики Старого света. (Карта 75). 

3469 (3). Е. рерИз Г.. 5р. р|. 455 (1753) — Гроссгейм, Опред. 179. 
Стебли толстоватые, ветвистые, лежачие, 10—40 см дл. Листья на корот- 

ких черешках, при основании косые, продолговато яйцевидные, тупые, 
около 98—15 мм дл., голые, сизые, толстоватые. Прилистники разделенные 
на 2—3 шиловидные доли. Коробочка около 8 мм дл., голая. Семена яй- 
цевидные, гладкие. О. — Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Цо морскому 
побережью, на приморских песках. Геогр. тип: средиземноморско-атлан- 
тический. (Карта 75). 
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3470 (4). Е. БашИиза УМ 1114. Епаш. Зарр!. 27 (1813) — Гросс- 
гейм, Опред. 179. 

Стебли простертые, тонкие, ветвистые, 5—25 см дл., голые. Листья 
коротко черешчатые, обратнояйцевидные, немного косые, 5—6 мм дл., 
голые или снизу рассеянно пушистые. Прилистники шиловидные, при 
основании часто зубчатые. Коробочка около 1"/, мм дл., голая. Семена 
неясно гранистые, гладкие или мелко бугорчатые. О. — Тур.: В. Пр. 
В. Зак. Шек. Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Иб. Тавр.: Черк. Колх. 
Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. На низменности. На сорных местах, изредка. 
Геогр. тип.: адвентивный. Родина — Сев. Америка. (Табл. ХУ, 3; карта 
77). 

3471 (5). Е. багеотаюлеа В от $. Сет. ЕпрЬотЬ. 13 (1856) — Гросс- 
гейм, Опред. 4179. 

Стебли ветвистые, лежачие, короткие, ломкие. Листья цельнокрайние, 
мелкие, от основания сильно косые, эллиптические, голые или слабо пу- 
шистые. Коробочка пушистая. Семена продолговатые, остро четырех- 
гранные, неправильно ямчатые. О. — Тур.: В. Зак. (Мугань). Пер.: 
Мегр. (Мегры Хх Ордубат). Ир.: Нах. (Джульфа). На низменности. На 
сухих местах. Геогр. тип: иранский. (Карта 78). 

3472 (6). Е. тасшайа Г.. Эр. р|. 455 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
179. 

Стебли ветвистые, лежачие, пушистые, 10—20 см дл. Листья при ос- 
новании немного косые, продолговато яйцевидные или продолговато- 
линейные, островатые, в верхней части мелко пильчатые, сверху голые, 
снизу пушистые, по середине обычно с пурнуровым пятном. Коробочка 
пушистая. Семена яйцевидно-трехгранные, с наружной стороны с 3—4 
поперечными бороздками. О. — Колх.: Адж. (Джахти, Бобоцвери, Чакви, 
Зеленый мыс). Пер.: Сомх. (Боржоми). Ир.: Диаб. (Пиразора). На сорных 
местах. Геогр. тип: адвентивный. Родина — Сев. Америка. (Карта 78). 

3473 (7). Е. еБатаезусе Г.. Зр. р1. 455 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
179. 

Стебли лежачие, ветвистые, 10—30 см дл. Листья при основании сильно 
косые, округлые, тупые, городчато-пильчатые, на коротких черешочках, 
голые или пушистые. Коробочка около 11], мм дл., голая, с острым килем. 

Семена четырехгранные, неправильно поперек морщинистые. О. — Тур.: 
В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Тер. Касп. Кабр. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. 
Кут. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. От низ- 
менности до среднего горного пояса. На сорных местах, по залежам, 
в посевах. Геогр. тип: средиземноморско-ирано-туранский. (Карта 79). 

3474 (8). Е. сапезсетз Т.. бр. р. (1762) 652 — М. В. Е|. фаиг.-саче. 1, 
368, Фл. СССР, т. ХУ (1949) 491. — Е. Спатаезусе у. сапезсепз Эф еп 4. 

Растение более или менее серое от густых мягких волосков, стебли ле- 
жачие, ветвистые от основания, 5—20 см дл., тонкие; листья в 2—3 раза 
короче развитых междоузлий, на коротком черешке, с сильно скошенным 
округлым основанием, округлые или обратнояйцевидные, 3—7 мм дл., 

Табл. ХУ 

1. Еиррог а Магзсва]Иапа Во1$. (Армения). — 2. Еирйог а атувааюаез 1.. (Абха- 
зия). — 3. Еирйогыа вит ]иза \УШЯ. (Предкавказье). 



Таблица ХУ 

ое 56 В \ У А х 55 

© ©. ся О к % © | 295 оо 25 < Зе оо ^ во 0 Ч в СА ее: НО А < = №7523) ) > 

= 

ор 9 х О 

< (7 оЯ 

Те 

то 
х 

р & 
№ 

<, 
к 

>79) 



82 ФЛОРА КАВКАЗА. У1 

2.5—5 мм шир.: цельнокрайние или городчатые, довольно плотные; при- 
листники шиловидные, зубчатые. Цветки одиночные, в пазухах ветвления; 
бокальчик воронковидный, снаружи мохнатый, внутри волосистый, нек- 
тарники в числе 4, поперечно-продолговатые, вдавленные; коробочка трех- 
лопастная, усеченно яйцевидная, трехбороздчатая, более или менее опу- 
шенная. Семена яйцевидные, четырехгранные, тупо ребристые, поперечно- 
морщинистые, без придатка. О. — Гирк.: Талыш. В степях по каменистым 
склонам. Геогр. тип: ирано-туранский. (Карта 80). 

3475 (9). Е. ЕогзКаш Т. Сбау ш УеьЬ ци. Вегб В. Сапаг. Ш 
3240 (1836—1850) —Г россгейм, Опред. 179. — Е. аегурйаса В 09183. 
Сеть. ЕпрпвогЬ. Зирр!. 13 (1860). 

Мелко курчаво пушистое, от основания ветвистое с простертыми вет- 
вями. Листья из косо сердцевидного основания продолговато эллипти- 
ческие, тупые, к вершине пильчато-городчатые. Прилистники ланцетные, 
бахромчатые. Полузонтики в виде более или менее густых клубочков. 
Семена беловатые, продолговато четырехгранные, неправильно борозд- 
чато-ямчатые. О. — Тур.: В. Зак. (Агдаш, Б. П. Сердюков). На сорных 
местах. Геогр. тип.: адвентивный. Родина — тропики Старого света. 
(Карта 81). 

Секция ЕРОВСА РгокВ. 

3476 (10). Е. 1аФугз Г. Зр. 11. 457 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
119; 

Высокое растение, около 30—50 см выс. Листья крест-накрест супротив- 
ные, нижние линейно-ланцетные, тупые, верхние из сердцевидного осно- 
вания широко ланцетные, тупые, голые; прицветники из сердцевидного, 
основания треугольно-яйцевидные. Ветвей соцветия 4. Коробочка яйце- 
видная, голая, гладкая. Семена сетчато морщинистые. О. — Колх.: Абх. 
(Цебельда). Кут. (Риони, Кутаиси, Рача). Адж. (Гурия). Пер.: Сомх. 
(Коджоры). На сорных местах и кое-где разводится. Геогр. тип: южно- 
европейский. (Карта 81). 

Секция ТТНУМАГО$ Во15<. 5. гезг. 

О 3477 (11). Е. азета{92Ваплсеа Вог@2. Бюлл. Киевск. бот. сада, 
УП—УПТ, 49 (1928) — Гроссгейм, Опред. 179. — Е. рзеидозото- 
ма Рго КВ. ш Гроссгейм, Фл. Кавк. ПТ, 28 (1932). — Е. зогота 
(поп Эсвтеп К) — Липский, 442. — ТИутайи$ рзеидозотготи; РтоКВ.. 
в Изв. Гл. бот. сада СССР, ХХХ, 556 (1930). 

Маленькое, растопыренно ветвистое растение, 3—7 см выс. Листья су- 
противные, узко ланцетные, к основанию суженные, прицветные такие же, 
уменьшенные. Гнезда голой коробочки округлые. Семена продолговато 
шестигранные, бело-пятнистые, продольно бороздчатые и поперечно мор- 
щинистые. О. — Ир.: Арм. Нах. В нижнем, реже среднем горном поясе. 
На сухих склонах и сорных местах. Класс. мест.: Нахичевань. Геогр- 
тип: атропатанский. (Карта 81). 

3478 (12). Е. 1зравапшеа В о1$5. П\1аеп. зег. Г, 7, 95 (1846) — Гросе 
гейм, Опред. 179. — Е. тесааптйа аисё. 1. самс. 

30—50 см выс. Стебли многочисленные, густо облиственные. Листья 

толстоватые, сидячие, узко линейные. Лучей соцветия 5—6. Прицветные 
листья при основании расширенные, сердцевидные, продолговато ланцет- 
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ные, острые. Железки покрывала большие, поперечно овальные, без рожек 
или с короткими рожками. Семена гладкие, сизые; придаток их большой, 
яйцевидно-конический, многобороздчатый. М. — Цер.: Мегр. Ир.: Арм: 

Нах. До среднего горного пояса. На сухих каменистых склонах, на сор- 

ных местах, в посевах. Геогр. тип: иранский. (Карта 82). 

3479 (13). Е. Сгоззвети РгоКВ. Изв. Гл. бот. сада СССР, ХХХ, 
551. (1930) — Гроссгейм, Опред. 180. — Е. Мапмае 5. Татам- 
Докл. АН Арм. ССР, Т. Т, № 1—2, 44 (1944). 

(3) 5—10 см выс. с тонким стеблем. Листья очередные, узко линейные, 
2—2.5 см дл., около 2 мм шир., на верхушке и по краю в средней части 
остро крючковато зубчатые. Прицветные листья похожи на стеблевые. 
Покрывальце мелкое; лепестки его дискообразные с маленькими нитевид- 
ными рожками. Коробочка шаровидная, гладкая, с неглубокими борозд- 
ками. Семена крупные, шаровидные, гладкие, зеленовато-белые, с круп- 
ным придатком, равным по длине семени; придаток конический, внизу 
двулопастный. О. — Мр.: Нах. (Нахичевань, Джульфа, Джульфа Х 
Х Джамалдин). В нижнем горном поясе на сухих бесплодных местах. 
Класс. мест.: Нахичевань. Геогр. тип: атропатанский. (Карта 82). 

3480 (14). Е. Чепйешайа гаш. 01е6. Воё. П, 435 (1786) — Гросс- 
тейм, Опред. 180. — Е. ресИпаа АТЬ. ВиаЙ. Нет. — Во138. 
$. 1, 640 (1894). 

Стебли густо облиственные, обычно слабые, лежачие или приподни- 
мающиеся, 20—30 (40) см дл. Листья продолговато или эллиптически- 
ромбические с остроконечием, зеленые или сизоватые, цельнокрайние. 
Зонтик из 3—10 лучей, обычно красноватый. Прицветные листья овально- 
округлые. Рожки железок бахромчато расщеплены. М. — Колх.: Кут. 
Адж. Пер.: Сомх. (на западе). До среднего горного пояса. На каменистых 
склонах, обнажениях, сухих местах. Класс. мест.: Артвин. Геогр. тип: 
малоазийский. (М). (Карта 83). 

3484 (15). Е. Б15апаи1оза О з{. Апп. Маз. Раг1з, ХПИ, 1444 (1808) — 
Гроссгейм, Опред. 180. — Е. пеаа М. В. Т, 375—ГаЪ. ПТ, 579 — 
Шмальгаузен, П, 413. — Е. тутятиез (поп Г.) — М. В. ТГ, 376. 

Стебли толстые, прямые, густо облиственные, 15—30 см выс. Листья 
ланцетные, заостренно колючие, цельнокрайние, сизые. Зонтик из многих 
лучей. Прицветные листья овальные, верхушечные округло-почковидные. 
Железки полулунные с утолщенными на концах рожками. Семена гладкие. 
М. — Тавр.: Черк. (Джанхотская Х Прасковьевская щель в Геленджик- 
ском р. пл., Архипо-Осиповка Х Джугба пл., Ольгинская). На примор- 
ских скалах. Геогр. тип: восточносредиземноморский. (Карта 83). 

О 3482 (16). Е. ропйса Рто КК. во Фл. СССР, ХПУ, 408 (1949) — 
Г россгейм, Опред. 180. — Е. ресйпаа ачсв. |. сас. поп А 1Ъ. (1894). 

Растение 45—35 см выс., голое, серовато-темно-зеленое, более или ме- 

нее красноватое; стебли многочисленные, восходящие, стеблевые листья 
густо расположенные, обратноланцетовидные или ромбические. Покры- 
вальце колокольчатое, 3—3.5 мм дл., с округлыми беловатыми зазубрен- 
ными лопастями; железки полулунные, двурогие, с лопатчатыми рожками; 
коробочка трехгранно-яйцевидная, 4.5—5.5 мм дл., 4—5 мм шир., на- 
верху усеченная, трехбороздчатая, с тупо килеватыми лопастями; семена 

6* 
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беловатые, продолговатые, округло-четырехгранные, червеобразно мор- 
щинистые, с усеченно коническим, сверху выемчатым, коротко стебельча- 
тым придатком. М. — Колх.: юг. На каменистых склонах. Геогр. тип: 
анатолийский. (Карта 80). 

3483 (17). Е. Магзева Шапва В 0153. О1асп. зег. 1,7, 94 (1846) — Гросс- 
гейм, Опред. 180. 

Стебли из деревянистого основания толстые, стелющиеся, 15—40 см 
дл., густо облиственные. Листья эллиптически-ромбические, суженные 
в острие, по краю мелкозубчатые, прицветные — яйцевидные, верхушеч- 
ные — из сердцевидного основания, округлые, остроконечные. Железки 
поперек эллиптические, рожки их толстые, на верхушке как бы двураз- 
дельные. Семена белые, гладкие. М. — Пер.: Мегр. Ир.: Арм. Нах. Диаб. 
От нижнего до среднего горного пояса. На сухих бесплодных местах. 
Класс. мест.: Зуванд. Геогр. тип: атропатанский. (Табл. ХУ, 1; карта 80). 

О 3484 (18). Е. УМогопомй Стгозз В. в Тр. Тифл. бот. сада, ХУ, 
24 (1916) — Гроссгейм, Опред. 180. — Е. агтепа Рго КВ. во Фл. 
СССР, ХТУ, 441 (1949). 

Растение невысокое, голое, сизое. Стеблевые листья сидячие из кли- 
новидного основания, ромбические или лопатчато-продолговатые; коро- 
бочка трехгранно-яйцевидная, 5—6 мм дл. 4.5—5.5 мм шир., семя с круп- 
ным коническим придатком на ножке, поперечно морщинистое, беловатое 
или слегка желтоватое. М. — Ир.: Арм. (долина Аракса, Эчмиадз. — На- 
хич.). Сухие каменистые степи и каменистые склоны. От нижнего до сред- 
него горного пояса. Клаес. мест.: окр. Еревана. Геогр. тип: североиран- 
ский. (Карта 85). 

Секция САТАВВНАЕГ (Во133.) 5. Татат. 

3485 (19). Е. риБезеепз Уа в 1, ЗутЬ. П, 55 (1791) — Гроссгейм, 
Опред. 180. 

Все растение оттопыренно мохнато-пуптистое. Стебли прямые, густо 
облиственные, 40—60 см выс. Лучей зонтика 5. Листья сидячие, продол- 
говато ланцетные или. линейные, острые, верхушечные — из сердцевид- 
ного основания яйцевидно-ромбические. Железки по краям реснитчатые. 
Коробочка шаровидная, морщинисто-бугорчатая и в морщинках пушистая. 
Семена покрыты мелкими продолговато линейными бугорками. М. — Колх.: 
Кут. (Поти). Адж. (устье Чакви, Батуми, Гонио). На приморских песках. 
Геогр. тип: средиземноморский. (Карта 91). 

3486 (20). Е. ВеЙозеорла Г. Зр. р|. 459 (1753) — Гроссгейм, Оп- 
ред. 180. ь 

Стебли простые иди ветвистые, 15—30 см выс. Листья клиновидно- 
обратнояйцевидные, спереди мелкозубчатые, веохушечные овальные, ту- 
пые. Соцветие зонтиковидное, плоское, многоцветковое со многими раз- 
ветвленными лучами. Коробочка гладкая. Поверхность семени ячеисто- 
сетчатая. О. — Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Анит. Кавк.: Куб. (редко). Тер. 
Каси. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего 
горного пояса. На травянистых склонах, пастбищах, сорных местах, в 
посевах, по залежам и т. п. Очень обычно. Геогр. тип: палеарктический. 
(Карта 92). 
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3487 (21). Е. Бугсапа С гоззЬ. Тр. Тифл. бот. сада, сер. И, в. 1,7 
(1920) — Гроссгейм, Опред. 180. 

Стебли простые, густо облиственные, 6—10 см выс. Стеблевые листья 
мелкие, нежные, 5—6 мм дл., около 5 мм шир., обратнояйцевидные, на 
вершине с коротким остроконечием. Верхушечные листья широко оваль- 
ные, более крупные. Листочки при покрывальцах широко треугольно-яй- 
цевидные. Железки розовые, поперечно овальные. Коробочка продол- 
говато овальная, бело-точечная. Семена овальные, неясно четырехгранные, 
усыпанные неправильно расположенными ямками и белыми бугорками. 
О. — Гирк.: Тал. (Алексеевка Х Кизил-Каласи, Алексеевка Х Дузда- 
кала, Лерик). До среднего горного пояса. На скалах в тенистых местах. 
Класс. мест.: Лерик. Геогр. тип: гирканский. (Карта 93). 

3488 (22). Е. еморвога В о13$. ПО1аеп. зег. 1, 1,5, 54 (1844) — Гросс- 
гейм, Опред. 181. 

Все растение оттопыренно мягко серо-пушистое. Стебли метельчато- 
ветвистые, 20—40 см выс. Листья сидячие, к основанию суженные, про- 
долговато ланцетные, острые, прицветные яйцевидно-продолговатые, 
с остроконечием. Железки на коротеньких ножках, почковидно-продолго- 
ватые. Коробочка шаровидная, оттопыренно волосистая. Семена шаровид- 
ные, сизые, коричнево-точечные. О. — Ир.: Арм. (Ереван Х Шорбулаг, 
Шорбулаг). Нах. (Тазакенд Х Кизилванк, Кизилванк, Джульфа Хх 
Хх Ордубат). На сорных местах. Геогр. тип: переднеазиатский. (Карта 86). 

3489 (23). Е. Итати В о1 $$. Сепб. ЕпрЬот®. 31 (1860) — Гроес- 
гейм, Опред. 181. 

Стебли низкие, 10—15 (20) см дл., из деревянистого основания много- 
численные, восходящие, простые. Листья кожистые, сидячие, продолго- 
вато ланцетные, прицветные продолговатые, 10—15 мм дл., по краю мелко- 
пильчатые. Лучей зонтика 5, тонких, двураздельных. Железки поперечно 
овальные. Коробочка под лупой тонко зернистая. Семена мелкие, гладкие. 
М. — Колх.: Адж. Пер.: Сомх. (на западе). В среднем горном поясе. На 
скалах. Класс, меест.: Ацхури. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 84). 

3490 (24). Е. Загеоза Ра11. ех М. В. ЁЕ!. фапг.-самс. Т, 3738 (1808) — 
Гроссгейм, Опред. 181, р. р. — Е. шсаеепяз В @агеоза 1 аЪ. 11. 
Возз. ПП, 573 (1851). 

Растение 6—25 см выс., большей частью слегка бархатистое, сизое. 
Стебли многочисленные, из лежачего основания прямостоячие, внизу 
деревенеющие, рано обнажающиеся, с рубцами от опавших листьев; стеб- 
левые листья сидячие, из суженного, немного стеблеобъемлющего осно- 
вания, продолговатые или продолговато ланцетовидные. Покрывальце 
колокольчатое, голое, внутри в зеве волосистое; нектарники желтые, тра- 
пециевидные, усеченные, по краю гребенчатые, безрогие. Семя яйцевидное, 
слегка сжатое, сероватое или серовато-розоватое, кое-где слабо ямчатое, 
с крупным коническим двулопастным придатком. М. — Кавк.: Тер. Лаг. 
Зак. На сухих глинистых склонах. Геогр. тип: тавро-кавказский. 
(Карта 85). 

3491 (25). Е. уШоза \М а1 4 з6. ее К 16. ш \и11Та. 5р. р. П, 909 
(1799) — Гроссгейм, Опред. 181. — Е. ргосега М. В. Т, 318; ПЕ, 
319 — Гаь. ТШ, 564 — Ш мальгаузен, П, 410. — Е. рИоза (поп 
Г.) — Во1зв. ТУ, 1096 — Липский, 442. 

Стебли 40—80 см выс., толстые, ветвистые. Листья продолговатые, реже 
ланцетные, тупые или острые, в особенности снизу более или менее густо 
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мохнато-волосистые или голые. Прицветные листья эллиптические или 
округлые, желтые. Соцветие многолучевое, большое. Коробочка более 
или менее голая, реже пушистая. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Зак. Шек. 
Кавк.: Куб. Тер. Касп. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. (на севере). До среднего горного 
пояса. На холмах, в кустарниках. Геогр. тип: сарматский. (Карта 86). 

У. сих оза (\ 21956. её Ки.) СгоззВ. — Все растение волосистое, 
иногда очень густо. — Обычно. 

Е. 1е10сагра СтоззВ. — Коробочка голая. 
Е. гтсросагра Стозз. — Коробочка волосистая. 
У. ргосега (М. В.) СтоззВ. — Все растение голое. — Главным образом 

на Сев. Кавказе. 
Е. [е1юсагра Сто$зВ. — Коробочка голая. 
К. ичсросагра Стоззв. — Коробочка волосистая. 

О 3492 (26). Е. ана бе ма! 1. Фл. Ср. и Южн. России, Ц, 
410 (1897) — Гроссгейм, Опред. 181. — Е. зоопванса (поп В 0 1$5.) 
— Липский, 442 — Гроссгейм, ТШ, 34. 

Высокое растение до 1—112 м выс. Ветви многочисленные, верхние 
превышают соцветие. Листья продолговато ланцегные, острые, спереди 
тонко пильчатые, с острой верхушкой, переходящей в тонкую ость. При- 
цветные листья округло-овальные, остроконечные. Соцветие сжатое со 
многими лучами. Коробочка 4 мм дл., шаровидная, голая, гладкая. Се- 
мена 2 мм дл., шаровидные, гладкие. М. — Понт.: 3. Пр. (Усть-Лабинская). 
Кавк.: Ставр. (Ставрополь). По берегам. Классе. мест.: Ставрополь. Геогр. 
тип: сарматский. (Карта 41053). 

3493 (27) Е. Зезшемапа М№есК. Атсв. Ас., ТВео4. Уо1. П, 493 (1770) — 
Гроссгейм, Опред. 181. — Е. Сегаг@апа Тасд. — М. В. Т, 319 — 
9. ТТ, ‘569, — Во 153. ЛУ, 4124 — Шмальгаузен, 1, 210 
Липский, 443. 

Голое, сизовато-зеленое. Стебли многочисленные, 20—50 см выс. Ли- 
стья линейноланцетные или линейные, цельнокрайние, остроконечные, 
густо расположенные. Верхушечные листья треугольно-яйцевидные, при 
основании сердцевидные или тупо срезанные, остроконечные. Коробочка 
около 3 мм дл., голая. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. 
Кавк.: Куб. (редко). Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. (редко). Тавр.: Черк. 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. 
До среднего горного пояса. На сухих, преимущественно сорных местах. 
Весьма обычно. Геогр. тип: средиземноморско-ирано-туранский. (Карта 
102). 

У. Норепаскет Во15$. — Прицветные листья удлиненные, продолговато 
ланцетные. — Аз.: Ган. 

3494 (28). Е. зерроза До2 во Фл. СССР, ХТУ, 401 (1949) — Гросс- 
гейм, Опред. 181. — Е. о1агеоза у. @ЧаНог М. В., 1, 325; Ш, 324 р.р.— 
Гроссгейм 111, 31. 

Выс. 30—60 см. Стебли толстоватые, наверху ветвистые. Листья толсто- 
ватые, ланцетные, верхние обратнояйцевидно ланцетные, заостренные, 
в верхней части мелкопильчатые. Прицветные яйцевидно-округлые, остро- 
конечные. Соцветие многолучевое. Железки покрывала снаружи тупо 
срезанные, безрогие. Коробочка яйцевидная, 3 мм дл., неясно бороздча- 
тая. М. — Понт: 3. Пр. Тур.: В. Пр. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Тавр.: 

5 
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Черк. От низменности до нижнего, реже среднего горного пояса. На 
степях, толоках, сухих склонах. Геогр. тип: понтический. (Карта 111). ° 

3495 (29). Е. соптозрегта В 0133. её Визе, Аш. 196 (4860) — 
Гроссгейм, Опред. 181. 

Голое, 6—15 см выс., от основания растопыренно ветвистое. Листья 
10—15 мм дл., к основанию суженные, продолговатые, тупые, цельнокрай- 
ние, прицветные — яйцевидные, островатые. Железки немного неравные, 
поперечно-продолговатые. Коробочка шаровидная; бородавки на ней 
конические, острые. Семя яйцевидное, тонкошерстистое. О. — Пер.: Сомх. 
(Ахалцихе, Согут-булак). Ир.: Арм. (Камарлю). В нижнем и среднем гор- 
ном поясах. На сухих местах. Класе. мест.: Камарлю. Геогр. тип: атро- 
патанский. (М). (Карта 98). 

3496 (30). В. залеа Г.. Зузё. е4. 10, 1049 (1758—59) — Гроссгейм, 
Опред. 181. — Е. тсгапйа М. В. Г, 376, Ш, 327 — Бар. Ш, 560. 

20—40 см выс., в верхней части ветвистое. Листья тонкие, мелкопиль- 
чатые, нижние обратнояйцевидные, средние обратноланцетные, верхние 
ланцетные. Прицветные листья треугольно-яйцевидные, острые. Ниже 
конечного зонтика многочисленные боковые. Коробочка мелкая, 1:/›—2 мм 
дл., покрыта нитевидно-цилиндрическими бородавками. О. или Дв.—Тур.: 
В. Пр. В. Зак. Шек. КВавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. 
Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: 
Дж. Ир.: Нах. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. По галечникам, 
опушкам, в лесах, на сорных местах. Геогр. тип: европейский. (Карта 87). 

3497 (31). Е. р1абурвуЦоз Г. Зр. р1. 460 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 181. 

Стебли 30—60 см выс., в верхней части ветвистые. Листья тонкие, 
нижние обратноовальные, средние обратноланцетные, верхние широко 
ланцетные. Кроме конечных, многочисленные боковые зонтички. Прицвет- 
ные листья широко треугольно-округлые, при основании сердцевидные. 
Коробочка более крупная, 2—3 мм дл., покрыта полушаровидными боро- 
давками. О. — Колх.: Абх. (Сухуми). На сорных местах, редко. Геогр. 
тип: европейский. (Карта 88). 

3498 (32). Е. пиегозрваега В о1$8. П1аоп. зег. [, УП, 87 (1846) — 
Проханов во Фл. СССР, ХТУ, 368 (1949). 

Растение 30—35 (70) см выс. большею частью голое, сизое. Стебли прямо- 
стоячие, от основания ветвистые, в нижней части с рубчиками от опавших 
листьев; стеблевые листья почти сидячие, с узким, более или менее окру- 
гленным основанием, нижние обратнояйцевидные, тупые, остальные про- 
долговато ланцетные, пильчатые, голые. Коробочка приплюснуто шаро-, 
видная, слабо бороздчатая, почти гладкая, нераскрывающаяся, сначала 
реснитчатая, потом бурая, голая. Семя с небольшим тупоконическим сидя- 
чим придатком. М. — Гирк.: Талыш. Шо обочинам дорог. Геогр. тип: 
иранский. (Карта 85). 

3499 (33). Е. сапду1осагра М. В. Е|. бапг.-сацс. Г, 377 (1808); ПТ, 328 
(1819) — Гроссгейм, Опред. 182. 

Корень утолщен в яйцевидно-шаровидные шишки. Стебель простой, 
густо облиственный, 20—40 см выс. Листья с округлым основанием, почти 
стеблеобъемлющие, сидячие, продолговатые, тупые, мелкопильчатые, 
верхние и прицветные яйцевидно-сердцевидные, островатые. Листья при 
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покрывальцах полукругло-почковидные, тупые. Коробочка почти шаро- 
видная, густо покрыта продолговато коническими бугорками. Семена 
с яйцевидно-треугольным придатком. М. — Тур.: Шек. (на западе). 
Кавк.: Куб. Тер. Касп. Кртл. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Адж. (редко). 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Гирк.: Тал. До 
среднего горного пояса. По опушкам, в кустарниках и т. п. Классе. меет.: 
Кисловодск. Геогр. тип: кавказский. (Карта 91). 

3500 (34). Е. раз Г.. Эр. р. 462 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
182. 

Стебли высокие, до 1—1']/, м выс., ветвистые; ветви, за исключением 
верхних, бесплодные. Листья на стебле эллиптически-ланцетвые, на вет- 
вях линейно-ланцетные, прицветные желтоватые, яйцевидно-эллиптиче- 

ские, тупые. Лучей зонтика обычно больше пяти; соцветие многоцветковое. 
Коробочка 4 ‘мм дл., покрыта коротко цилиндрическими тупыми бородав- 
ками. М. — Понт.: 3. Пр. (Краснодар). Тавр.: Черк. (Новороссийск), 
Колх.: Абх. (Агурипста, Санчара). Кут. (Редуткале, Палеостоми). 
До среднего горного пояса. На болотах и болотистых лугах. Геогр. тип: 
западнопалеарктический. (Карта 88). 

3501 (35). Е. Еивешае Рго КВ. во Фл. СССР, ХТУ, 356 (1949). 
Растение голое; стебли 60—65 см выс., от основания ветвистые, кверху 

утончающиеся, стеблевые листья сидячие, продолговато обратнояйцевид- 
ные или продолговато эллиптические, с коротко клиновидным основанием. 
Листочки обертки ромбические, обратнояйцевидные. Покрывальце ко- 
локольчатое, голое, внутри волосистое, с округлыми тупыми голыми ло- 
пастями; железки по одной, желтые, эллиптические; коробочка неглубо- 
кая трехбороздчатая, голая, с коническими выростами на спинке; семена 
сокато яйцевидные, гладкие, глянцевитые, темно-бурые, с почковидным 
придатком на короткой ножке. М. — Колх.: Абх., гора Ачишхо. На 
субальпийских влажных лугах. Геогр. тип: колхидский. (Карта 4147). 

3502 (36). Е. омепйаЙз Г.’Зр. Р1. 460 (1753) — Г россгейм, 
Опред. 182. — Е. агтепя$ Вогиш. её \УМогоп. в Вестн. Тифл. 
бот. сада, ХХ1Щ, 3 (1913). 

Стебли 50—80 см выс., прямые, толстые, крепкие, в верхней части 
ветвистые, все веточки плодущие. Листья жесткие, ланцетные, оттянутб 
заостренные, все веточки заостренные, обычно цельнокрайние, прицвет- 
ные продолговато ланцетные, при покрывальцах яйцевидные или округ- 
лые, заостренные. Коробочка шаровидно-приплюснутая, рассеянно воло- 
систая, покрытая короткими конически сжатыми бородавками. М. — Тур.: 
В. Зак. (Карабахская степь). Пер.: Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. До сред- 
него горного пояса. По берегам ручьев, рек, на галечнике и т. п. Геогр. 
тип: переднеазиатский. (Карта 88). 

3503 (37). Е. здиатоза \ 1114. Ър. р!. П, 948 (1799) — Гросе- 
гейм, Опред. 182. — Е. азрега М. В. Т, 377; Ш, 328 — Гаь. ПЬ 
566 — Во! зз. ТУ, 1401 — Шмальгаузен, 1, 409 — Липский, 
443. — Е. титсаа М. В. Т, 318. 

Стебли наверху ветвистые, 40—80 см выс., пушистые. Листья продол- 
говатые или продолговато эллиптические, при основании суженные в ко- 
роткий черешок, острые, прицветные эллиптические, при покрывальцах 
сердцевидно-треугольные. Соцветие из 5—8 лучей, разветвляющихся 
2—3 раза на 2 ветви. Коробочка 3 мм дл., покрыта извилистыми яйцевид- 
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ными бородавками и, кроме того, между ними часто волосистая. М. — 
Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. 
Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. (на севере). 
Гирк.: Тал. До верхнего горного пояса. В лесах. Геогр. тип: кавказский. 
(Карта 99). 

У. оПгааема Во15з. (= Е. 1айузсйепя$ Во1зз. её ВаЬзе). — Листья 
почти голые, тонкоперелончатые. Коробочка только по спинке гнезд 
с немногими коротенькими бородавочками. — Может быть найдено в Гирк.: 
Тал. 

У. абсраяса (а. У№от.) ш. = Е. абсйаяса @. У№огоп, Вестн. Тифл. 
бот. сада, 22, 3 (1912) — Обычно менее высокое. Листья снизу густо мягко- 
волосистые, по жилкам и ‘краям почти белые. Соцветие из немногих корот- 
ких лучей. — Кавк.: Иб. (Лагодехи). Колх.: Абх. Кут. Гирк.: Тал. (Зар- 
далю). — Изредка. 

® 3504 (38). Е. зетпиа бош т. её Беу. в Тр. Бот. сада, ХИ, 159 (1892)— 
Гроссгейм, Опред. 4182. 

Выс. 30—40 см, маловетвистое. Листья сидячие, к основанию сужен- 
ные, более или менее густо пушистые. Листья при покрывальцах эллипти- 
ческие. Лучей зонтика 3—5, простых. Коробочка прямая, шаровидная, 
густо реснитчатая, бугорчатая. Семена темно-бурые, с черным рисунком. 
М. — Колх.: Абх. Кут. В субальпийском и альпийском поясе. На лугах. 
Класс. мест.: хр. Утвир в Сванетии. Геогр. тип: колхидско-северный. 
(Карта 90). 

3505 (39). Е. таегосатра В о158. её Визе Аш. 197 (1860) — 
Гроссгейм, Опред. 182. 

Стебли 40—50 см выс., ветвистые, густо облиственные. Все растение 
оттопыренно мягко волосистое. Листья сидячие, стеблеобхватывающие, 
почти сердцевидные, продолговато ланцетные, тупые или островатые, слабо 
выемчатые. Соцветие из 5—7 лучей. Прицветные лиетья почковидно-ок- 
руглые, тупые. Коробочка шаровидная, 8—10 мм в диаметре, густо покры- 
тая цилиндрически-нитевидными желтоватыми бородавками. Семена пгаро- 
видные. М. — Пер.: Мегр. (Карчеван, Карчеван Х Агарак). В лесах. 
Геогр. тин: переднеазиатский. (Карта 90). 

Секция ЕЗОГА РгоКВ. 

3506 (40). Е. аерраса Г.. Эр. р1. 458 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
Шор Я. сопаепзаа азов. ш М. В. Ш, 322 —ГаьЬ. 11.570: 

Стебли прямые, 15—30 см выс., только в верхней части иногда вет- 
вистые. Стеблевые и прицветные листья резко отличны. Стеблевые очень 
густо сидящие, многочисленные, узко линейные, до 1 мм шир., острые, 
прицветные треугольно-ромбические или треугольно-ланцетные, острые, 
до 4—5 мм шир. Лучей соцветия 3—5; соцветие сжатое. Коробочка яйце- 
видная, голая. Семена яйцевидно-трехгранные, густо бугорчатые. О. — 
Тур.: В. Зак. Шек. (совх. Орджоникидзе). Кавк.: Кабр. Карт. Иб. Пер.: 
Сомх. Караб. Ир.: Арм. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. На сухих 
склонах и сорных местах. Геогр. тип: восточносредиземноморский. 
(Карта 93). 

3507 (41). Е. ехихиа Г.. Бр. р|. 456 (1753) — Гроссгейм, Опред. 182. 
Стебли низкие, 8—20 см выс., часто от основания ветвистые. Стеблевые 

и верхушечные листья мало отличаются друг от друга, стеблевые линей- 
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ные, острые или остроконечные, прицветные из расширенного основания 
линейно-ланцетные. Соцветие рыхлое; главных лучей его три. Коробочка 
яйцевидно-трехгранная, около 11/, мм дл. Семена бугорчато-морщинистые. . 
О. — Тавр.: Черк. (Новороссийск). На сорных местах. Геогр. тип: среди- 
земноморско-атлантический. (Карта 993). 

3508 (42). Е. {еайа Г. Зр. р|. 456 (1753) — Гроссгейм, Опред. 182. 
Стебли сильно ветвистые, сизоватые, 8—20 см выс. Нижние листья 

продолговато лопатчатые, тупые, следующие обратноланцетные, острые. 
“Листья при покрывальцах косые, округло-яйцевидные или эллиптические, 
с остроконечием. Коробочка около 2 мм дл., яйцевидная. Семена поперечно 
бороздчатые. О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: 
Куб. Тер. Даг. Каси. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего 
горного пояса. На сухих склонах, сорных местах и в посевах. Геогр. 
тип: средиземноморско-ирано-туранский. (Карта 94). 

О 3509 (43). Е. Могтапон Зсвша16В. ех ГлрзКу в Зап. Киевск. 
общ. ест. ХТ, 2, 57 (1891); Фл. Ср. и Южн. России, Ц, 414 (1897) — 
Гроссгейм, Опред. 182. 

Сизое, голое. Стебли сильно ветвистые, около 12 см выс. Стеблевые 
листья обратнояйцевидно-лопатчатые, тупые, с остроконечием, прицвет- 
ные ланцетно-лопатчатые, а при покрывальцах косые, продолговато сер- 
повидные, остроконечные. Соцветие с тремя главными лучами. Железки 
притупленные с 2 остроконечиями. Семена яйцевидно-четырехгранные, 
с двумя рядами неправильных, сливающихся в продольном направлении 
извилистых ямочек на плоскостях. О. — Понт.: 3. Пр. (Невинномысская). 
Кавк.: Ставр. (Темнолесская, Ставрополь). На низменности, на солон- 
цеватых,  песчанисто-глинистых местах. Класс. мест.: Ставрополь. 
Геогр. тип: северокавказский. (Карта 95). 

3510 (44). Е. ашасозрегта В 015$. ПО1аси. зег. Т, 12, 447 (1853) — 
Гроссгейм, Опред. 183. 

Стебли прямые, часто ветвистые, 10—20 см выс. Листья перепончатые, 
основанию суженные, обратнояйцевидные, тупые или выемчатые, при 

покрывальцах треугольно-ромбические, косые. Коробочка яйцевидная, 
приплюснутая, глубоко бороздчатая, без крыльев. Семя по всем поверх- 
ностям продольно черно шестибороздчатое, под лупой тонко шерохова- 
тое. О. — Тавр.: Черк. (Новороссийск, 8 У 1892, собр. В. Липский). На 
сорных местах. Геогр. тип: восточносредиземноморский. (Карта 95). 

3511 (45). Е. рер1вз Г.. Зр. р1. 456 (1753) — Гроссгейм, Опред. 183. 
Стебли простые или ветвистые, 10—25 см выс. Листья обратнояйце- 

видные, тупые, тонкоперепончатые, при покрывальцах яйцевидные. Во- 
робочка яйцевидно-трехгранная, 2 мм дл.; створки ее с двумя узкокрыла- 
тыми сближенными килями на спинке. Семя с внутренней стороны на 
двух площадках с продольными бороздками, на остальных четырех с 3—4 
ямочками на каждой. О. — Кавк.: Касп. Тавр.: Черк. (Туапсе). Колх.: 
Абх. Гирк.: Тал. На низменности и в предгорьях. Геогр. тип: палеаркти- 
ческий. (Карта 95). 

3512 (46). Е. З2оуйзи Е1зеВ. её Меу. 114. Зет. Ногё. Реор. 
Т, 27 (1835) — Гроссгейм, Опред. 183. 

Голое, сизое. Стебли низкие, 2—10 см выс., от основания растопыренно 
ветвистые. Листья маленькие, толстоватые, цельнокрайние, линейно-ло- 
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цатчатые, в соцветии линейно-продолговатые, часто изогнутые, тупые. 
Железки покрывальца короткие. Гнезда коробочки по спинке килеватые. 
Семена беловатые, продолговатые, четырехгранные, по вогнутой поверх- 
ности поперечно и неправильно редко бороздчатые. О. — Кавк.: Даг. 
Касп. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: 
Тал. В среднем, реже нижнем горном поясе. На сухих каменистых и осып- 
ных склонах. Класс. мест.: Зуванд. Геогр. тип: переднеазиатский. (Карта 
95). 

3513 (47). Е. Гедероиги В 015$. Сопзр. ЕпрВотЬ. 35 (1860). — Е. руз- 
этаеа (поп Г. её М.) — Г.аъ. ПТ, 569 р. р. — россгейм, Опред. 183. 

Стебли простые или ветвистые, 8—46 см выс. Листья очень узкие, 
нижние линейно-лопатчатые, обычно выемчатые, остальные линейные, 
тупые, самые верхние острые. Соцветие из трех лучей; лучи длинные, 
1 —2 раза развилистые. Коробочка яйцевидная, мелкобугорчатая, 2'!/, мм дл. 
Семена яйцевидно-четырехгранные, неправильно ячеистые со сливающи- 
мися ячейками. О. — Пер.: Караб. (Кировабад, Ганджачай, Шуша). 
На сорных местах. Классе. мест.: Судак в Крыму, Ганджа-чай. Геогр. тип: 
малоазийский. (Карта 95). 

3514 (48). Е. агуаЙз Во13$. её Не!4г. П\1асп. зег. Т, 42, 446 
(1853) — Гроссгейм, Опред. 183. 

Голое, сизое. Стебли от основания растопыренно ветвистые, 6—15 см 
выс. Листья толстоватые, к основанию оттянутые, обратнояйцевидно- 
продолговатые, тупые, при покрывальцах из сердцевидного или коротко 
клиновидного основания яйцевидные, острые. Длина рожков равна ширине 
железки. Коробочка около 2 мм дл., глубоко трехбороздчатая, гладкая. 
Семена яйцевидные, неясно четырехгранные, неправильно сетчато мор- 
щинистые. О. — Пер.: Караб. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. (редко). 
В нижнем и среднем горном поясе. На сорных местах и в посевах. Геогр. 
тип: переднеазиатский. (Карта 97). 

3515 (49). Е. сгаеса В 015$. её бргипп. П1асп. зег. 1,5, 58 (1844) — 
ро естейм, Опред. 183. 

Стебель прямой или приподнимающийся, разветвленный, 10—25 см выс. 
Нижние листья мелкие, клиновидно-обратносердцевидные, остальные про- 
долговато линейные, острые. Листья при покрывальцах из почти сердце- 
видного основания треугольно-ромбические или треугольно-ланцетные. 
Рожки в 2—3 раза длиннее железки, белые; железка желто-коричневая. 
Коробочка 2!/, мм дл., яйцевидная, сетчато-жилковатая и мелкобугорча- 
тая. Семена слабо четырехгранные, ячеисто-морщинистые. О. — Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. (Хоста). На сухих склонах, в кустарниках, на сорных 
местах. Геогр. тин: восточносредиземноморский. (Карта 98). 

3516. (50). Е. аситшайа Г а т. Епсус]. Вов. П 427 (1786) — Гросс- 
гейм, Опред. 185. — Е. рзеидойтаеса а гоззВ. Изв. Азерб. фил. 
АН СССР, № 1, 44 (1941). 

Голое, сизоватое. Стебли прямые, извилистые, 5—15 (50) см выс. Са- 
мые нижние листья маленькие, суженные в короткий черешок, клино- 
видно-обратнояйцевидные, стеблевые обратноланцетные или продолговато 
линейные с наибольшей шириной в верхней части, острые и часто с за- 
острением, прицветные — при основании сердцевидные, ромбически-яйце- 
видные, острые. Покрывальце колокольчатое, голое, с яйцевидными до- 
пями. Железки поперечно-овальные, красные; рожки их белые, в 2—3 раза 
короче ширины железки. Коробочка яйцевидная. О.— Тур.: Шек. Кавк.: 
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Тер. Карт. Иб. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. В нижнем горном поясе. В ку- 
старниках, по опушкам, на сорных местах. Геогр. тип: голарктический. 
(Карта 99). 

3547 (51). Е. ВизеМапа а гоззВ., Бот. журн. СССР, ХХУ, № 4—5, 
330 (1940) — Гроссгейм, Опред. 1853. 

Стебли многочисленные, тонкие, простертые, 10—15 см дл., густо 
облиственные. Листья многочисленные, голые, обратнояйцевидно-эллин- 
тические, сидячие, на вершине слабо выемчатые. Соцветие из 2—5 лучей, 

иногда всего из одного покрывальца. Прицветные листья широко яйце- 
видно-ромбические. Покрывальце кубарчатое. Железки поперечно удли- 
ненные, с коротенькими рожками. Коробочка (незрелая) яйцевидная, 

трехбороздчатая, по выпуклинам тонкобугорчатая. М. — Кавк.: Тер. 
(Кулак, Сукан). В альпийском поясе. На каменистых осыпях. Клаее.. 
мест.: лед. Кулак. Геогр. тип: евкавказский. (Карта 101). 

о 3518 (52). Е. Маееуй 5. Ташам. Докл. АН Арм. ССР, 1, №1—2, 
45 (1944). 

Голое, сизоватое, желтовато-зеленое. Стебли из деревянистого кор- 
невища, многочисленные, прямые, 10—17 см выс., густо облиственные. 
Средние стеблевые листья слегка мясистые, сидячие, цельнокрайние, 
продолговато лопатчатые, (15) 20—25 мм дл., 5—8 мм шир., островатые 
и с остроконечием на вершине (до 3 мм дл.). Лучей зонтика 3—5, 3—6 см дл., 
простых или двураздельных. Железки поперечно-овальные, слегка выем- 
чатые, без рожек. Коробочка яйцевидно-продолговатая, с тремя неясными 
бороздками, под лупой мелкобугорчатые. Семена овально-трехгранные,, 
беловатые, гладкие. М. — Тур.: Шек. Кавк.: Даг. Каси. Кабр. Карт. Пер.: 
Сомх. Караб. В предгорьях и в нижнем горном поясе. На сухих глинистых 
склонах, на галечнике. Класс. мест.: Солак в Ахтинском р. Арм. ССР. 
Геогр. тип: армяно-закавказский. (Карта 101). 

3519 (53). Е. реорьИа С. А. М. Вейт. хаг РИЙапя. 4ег Ви55. Весв, 
УТ, 9 (1849) — Гроссгейм, Опред. 183. — Е. захай$ (поп Тас4.— 
М. В. Г, 373; Ш, 325. — Е. шсаепяз у. ттог — ГаЪ. Ш, 513 р. р. 

Голое, сизое. Стебли многочисленные, 10—15 см выс., при основании 

обнаженные, покрытые рубцами листьев. Стеблевые листья толстоватые. 
линейно-лопатчатые или продолговатые, тупые, 10—15 мм дл. Лучей 

соцветия 3—6. Верхушечные листья округло-почковидные, с остроконе- 

чием. Железки овальные с поперечными тупыми рожками. Коробочка 

яйцевидно-продолговатая, мелко пушистая. Семена усеяны неглубокими: 

ямочками. М. — Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. До 

среднего горного пояса. На скалистых и каменистых склонах. Клаее. 

мест.: Крым. Геогр. тип: не установлен. (Карта 100). 

У. со!смса ТарзКу. — Стебли более высокие. Листья сидят менее густо. 

Лучи зонтика дву- или трехраздельные. — Черк. На тенистых местах. 

® 35720 (54). Е. Раашбши СгоззЩ. в Бот. Матер. Герб. Бот. инст. 

АН СССР, ХПГ, 48 (41950) — Гроссгейм, Опред. Дополн. 729 (1949), 

поп. её 41асп. Бтгеу. гозз. 
Голое, сизоватое растение. Стебли низкие, 2—5 см выс., из утол- 

щенного корневища многочисленные, восходящие, при основании ото- 

ленные, с густо расположенными полукольцевыми листовыми следами, 

выше — густо облиственные. Листья многочисленные, небольшие, 

5—10 (15) мм дл., 2—3 мм шир., слегка мясистые, сидячие, линейно- 

лопатчатые, на вершине с остроконечием. Соцветие обедненное, 

с 1—2 (3) весьма укороченными лучами, почти не возвышающимися над 
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листьями, головчатое. Прицветные листья округло-сердцевидные, тупые, 
но с обратным остроконечием. Железки с тройными рожками. Нлод ши- 
роко яйцевидный, тесно трехбороздчатый, гладкий. Семя яйцевидно- 

трехгранное, белое, ямчатое. М. — Колх.: Абх. В альпийском поясе, 
на лугах. Класс. мест.: Абхазия, гора Напра, 28 УП 1956, собр. П. С. Па- 
нютин. Геогр. тип: колхидский. (Карта 117). 

3524 (55). Е. атуйда!ю14ез Г.. р. р!. 468 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 185. 

Мелкопупгистое. Стебли выс. 30—60 см, приподнимающиеся из ветви- 
стого основания. Прошлогодние листья в виде густой розетки сближены 
у основания стеблей, обратнояйцевидно-ланцетные, суженные в короткий 
черешок. Стеблевые листья немногочисленные, сидячие, продолговатые. 
Соцветие многолучевое. Листья при покрывальцах сросшиеся до середины, 
округлые. Рожки железок длинные. Коробочка около 3—3, мм дл. М. — 
Кавк.: Касп. Иб. Тавр.: Черк. (Туапсе). Колх.: Абх. Кут. Адже. Гирк.: 
Тал. До среднего горного пояса. В лесах. Геогр. тип: атлантически-сре- 
диземноморский. (Табл. ХУ, 2; карта 1153). 

3522 (56). Е. <аБеггита С. Косй ш Шопаеа ХХТ, 726 (1848) поп 
К 1оризсВ — Гроссгейм, Опред. 183. — Е. ИеорйуИа В 013. 
Сет. ЕпрвотЬ. 39 (1860) — РС. Ргодг. ХУ, Т, 171. 

Стебли до самой вершины густо облиственные. Нижние листья 8—15 см 
дл., около 15 мм шир., все сидячие, перепончатые, к основанию сужен- 
ные, ланцетные, острые, верхние постепенно уменьшенные. Листья при 
покрывальцах почти по всей длине сросптиеся, округлые, вдвое меньше, 
чем у предыдущего. Рожки железок длинные. Коробочка сжатая, с возвы- 
шенными' точками. М. — Кавк.: Куб. Карт. Колх.: Абх. Кут. Пер.: Сомх. 
(на западе). В нижнем и среднем горном поясе. В лесах. Класс. мест.: 
по р. Арагве. Геогр. тип: колхидский горный. (Карта 114). 

3525 (57). Е. тастосегаз Е1зсВ. её Меу. Тша. Зет. Нот. Ребтор. 
ТУ, 36 (1857) — Гроссгейм, Опред. 183. 

Рассеянно волосистое. Стебли ветвистые, 40—80 см выс. Листья на 
черешках, продолговато яйцевидные, острые, тонкие, нижние большие, 
верхние постепенно уменьшенные, более или менее волосистые. Соцветие 
большое с пятью основными длинными лучами. Листья при покрывальцах 
по всей длине сросшиеся, округлые. Рожки овальные, железки длинные, 
серпообразно изогнутые. Коробочка приплюснутая, с возвышенными 
точками. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Каси. Варт. Иб. Колх.: Абх. Кут. 
Адж. Пер.: Сомх. Караб. Гирк.: Тал. До среднего, реже верхнего горного 
пояса. В лесах. Класс. мест.: Карталиния. Геогр. тип: кавказский. 
(Карта 115). 

3524 (58). Е. оопеНоНа С. Косв ш Иппаеа ХХГ, 726 (1848) — 
Гроссгейм, Опред. 184. — Е. гипис/ойа В о158. Сепё. ЕпрпотЬ., 
39 (1860). 

Почти голое. Стебли 40—60 см выс., ветвистые. Листья сидячие или 
на очень коротких черешках, при основании тупо сердцевидные с ушками 
по сторонам, перепончатые, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, 
тупые, верхние островатые, голые или слегка волосистые. Соцветие с 7—9 
короткими, около 2—3 см дл. лучами, сжатое. Листья при покрывальцах 
почти по всей длине сросшиеся, округлые. Рожки поперечно овальные, 
железки длинные. Коробочка с возвышенными точками. М. — Кавк.: 
Даг. Карт. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. В верхнем лесном и субаль- 
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пийском поясе. В лесах, на лугах. Геогр. тии: понто-гирканский. 
(Карта 416). 

У. ошизфоИа А. — Все листья тупые. — Изредка. 

3525 (59). Е. азйтаевашса С. А. М. ех С | ацз, Ё|. УМо]р. 254 (1851). — 
Е. ргаесох Е1зсВ.— Саб. Вогё. СогепКк., 65 (1812) потеп. — Е. [ерю- 
саша у. ргаесох В о1$3з. ш ОС. Рго4г. ХУ, 2, 159 (1862). 

Растение сизое, с ползучим корневищем. Стебли выс. 10—15 см, тон- 
кие. Листья коротко пушистые, линейные, тупые и с остроконечием, 
всегда одинаковые. Соцветие с 2—5 длинными лучами. Листья при покры- 
вальцах почковидные. Рожки железок длинные, тупые. Коробочка 3 мм дл. 
М. — Кавк.: Ставр. (Рыбное оз., 28 У 1892, собр. В. Липский). На степях. 
Геогр. тип: сарматский. (Карта 109). 

3526 (60). Е. загерйапа ВесК. Ви. 50с. Маё. Мозес. ХХХТ, 1, .13 
(1858) — Гроссгейм, Опред. 184. — Е. {апашса Рас2. — Шмаль- 
гаузен, ПШ, 445 — Гроссгейм, 11, 38. — Е. сытаета 1 рзКу, 
в Тр. Бот. сада, ТУ, 449 (1899) — Гроссгейм, Опред. 184. 

Стебли 10—15 см выс. вверху ветвистые. Нижние листья продолговато 
лопатчатые, остальные обратнояйцевидные или клиновидно-продолгова- 
кые, на вершине закругленные, без выемки или притупленные с очень не- 
глубокой выемкой, 15—30 мм дл. Лучей соцветия 3—5. Прицветные ли- 
стья выемчатые. Листья при покрывальцах ромбически-почковидные. 
М. — Понт.: 3. Пр. (Среднебалковская). Кавк.: Ставрополь. Тер. (Хасаут)- 
Тавр.: Черк. (Анапа). На степях. Геогр. тип: понтический. (Карта 106). 

3527 (61). Е. Во1ззетапа (\М отоп.) РтоК®В. во Фл. СССР, ХТУ, 
445 (1949) — Гроссгейм, Опред. 184. — Е. теща у. ометщайя. 
Вотзв. ш ПС. Ргодг. ХУ, 2, 160 (1862). — Тийутаиз Возяетапа 
\! огоп. Негь. Е]. Сацс. № 473 (1931). 

Растение (25) 40—140 см выс., голое, сизоватое; стебли в небольшом 
числе, прямостоячие, ребристо бороздчатые, от середины ветвистые. Ниж- 
ние листья чептуевидные, немногочисленные, опадающие. Верхние стебле- 
вые листья ланцетные или линейно-продолговатые на коротком черешке, 
цельнокрайние. Покрывальце с лопатчато-линейными рожками. Коро- 
бочка приплюснуто шаровидная, глубоко трехбороздчатая с почти глад- 
кими лопастями. Семя яйцевидное, с округлым, в зрелости клювовидным 
придатком. М. — Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Даг. Касп. Кабр. 
Карт. Иб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего гор- 
ного пояса, на сухих склонах, лугах, в кустарниках. Класс. мест.: Тби- 
лиси. Геогр. тип: переднеазиатский. (Карта 108). 

3528 (62). Е. фемеа В о13$., [соп. ЕарпотЬ. 38, (1856) — Гросс- 
гейм, Опред. 184. — Е. зайсйойа у. апрюпа Гаъ. ПП, 518. 

Стебли выс. 40—80 см, прямые, вверху ветвистые. Листья при основа- 
нии коротко суженные или округлые, продолговатые или продолговато 
яйцевидные, туповатые или островатые, толстоватые, сверху более или 
менее блестящие, неясно мелкозубчатые. Соцветие многолучевое. Листья 
при покрывальцах сердцевидно-почковидные. Коробочка приплюснуто 
шаровидная, мелко бугорчатая, около 3 мм дл. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: 
Шек. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх. 
(редко): Абх. Кут. Пер.: Сомх.' Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. . 
До среднего, реже верхнего горного пояса. На травянистых склонах, 
лугах, в кустарниках, по опушкам, на сорных местах, в посевах. Клаее. 
мест.: Ханлар (б. Еленендорф). Геогр. тип: кавказский. (Карта 41410). 
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3529 (63). Е. иодшайа М. В. Е. бапг.-сапс. 1, 371 (1808); ИТ, 323 (1819)— 
Гроссгейм, Опред. 184. 

Стебли выс. 6—10 см, сизые, вверху немного ветвистые. Листья толсто- 
ватые, нижние продолговато лопатчатые, средние продолговато клиновид- 
ные, выемчатые, с остроконечием в выемке, сильно волнисто-зубчатые по 
краям. Соцветие из 2—4 коротких лучей. Листья при покрывальцах яй- 
цевидно-ромбические, при основании округлые. М. — Тур.: В. Пр. (пл.). 
На осыпях. Класс. мест.: «кавказско-каспийские пустыни». Геогр. тип: 
сарматский. (Карта 107). 

3530 (64). Е. рагаПаз Г. Эр. р. 458 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 184. 

Голое, светло-сизое. Стебли выс. 30—80 см, прямые, крепкие, густо 
черепитчато облиственные. Листья кожистые, нижние линейно-эллипти- 
ческие, тупые, следующие линейно-продолговатые, острые. Соцветие бо- 
лее или менее сзкатое, с 3—5 толстыми лучами. Листья при покрывальцах 
сердцевидно-почковидные, с остроконечием. Коробочка приплюснутая, 
тонкозернистая. М. — Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. По берегу 
моря, на приморских песках. Геогр. тип: средиземноморско-атлантический 
литоральный. (Карта 112). 

3531 (65). Е. П1ерфюсаша В 015$. ш ОС. Ртодт. ХУ, 159 (1862—1866) — 
Гроссгейм, Опред. 184. — Е. епифойа (поп Гам.) — М. В. 1, 
372 — Га,ь. Ш, 574 р.р. 

Сизое. Стебли 20—40 см выс., тонкие. Листья узко линейные, на вер- 
шине без выемки. Главные лучи соцветия неодинаковые, в числе 3—5. 
Прицветные листья из неодинаковых линейно-ланцетных листочков. 
Листья при покрывальцах почковидно-ромбические, остроконечные. Ко- 
робочка около 3 мм дл. М. — Понт.: 3. Пр. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. 
Тавр.: Черк. Пер.: Сомх. (Боржомский р.). На низменности и в нижнем 
горном поясе. На степях и сухих склонах. Геогр. тип: понтический. 
(Карта 105). 

3532 (66). Е. езща Г.. Зр. р|. 461 (1753) — Гроссгейм, Опред. 185. 
Зеленое. Стебли выс. 40—60 см, ветвистые и обычно без бесплодных 

веточек. Листья травянистые, ланцетно-линейные, к основанию суженные, 
к вершине более широкие, по краю спереди мелкозубчатые; жилки их 
мало выдающиеся. Главных лучей соцветия 5 и больше. Листья при покры- 
вальцах яйцевидно-ромбические, шире своей длины. Коробочка 21/, мм дл. 
М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. До среднего 
горного пояса. На лугах, по берегам, на сорных местах. Геогр. тип: 
палеарктический. (Карта 104). 

3533 (67). Е. тасгойада В 0133. П1асп. зег. Т, У, 54 (1884). — 
Гроссгейм, Опред. 185. — Е. Нисюма Во1$8. её Ниеё ш 
ОС. Ргодг. ХУ, 2, 166 (1862). — Е. ратгорййа у. тапзсаисаяса @ гоззВ. 
1ш зсВае413. 

Растение желтоватое, 60—80 см выс. , мучнисто-пуптистое. Стебли в боль- 
шом числе выходящие из мощного корневища, толстые, белые, все расте- 
ние мучнисто-опушенное. Листья крупные, сидячие, кожистые, упругие, 
ланцетные, заостренные, цельные, снизу с выступающими жилками. 
Верхушечные и пазушные цветоносы почти желтые. Покрывальце кубар- 
чатое, внутри мохнатое, с усеченными зубчатыми лопастями. Железки 
оранжевые, полулунные, с выемчатым краем, двурогие. Коробочка кони- 
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чески яйцевидная, гладкая, со слабыми бороздами, гладкая, бархатистая. 
Семена яйцевидные, с коническим, внизу расширенным придатком. 
М. — Тц.: (Сурм.). Ир.: Арм. (окрестности Еревана, Вединск.- р-н). 
На сухих глинистых склонах. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 4147). 

3534 (68). Е. зелхосегаз В о 15$. П1асп. зег. 1, ХИ, 5 (1853). — Е. Ипс- 
Юта у. зср2осегаз В о1зз. ГПУ, 1130. 

Желтовато-зеленое. Стебли 30—60 см выс., крепкие. Листья ланцет- 
ные, острые, крепкие, с резкими жилками с нижней стороны. Листья при 
покрывальцах ромбически-яйцевидные. Рожки железок пальчато 2—3- 
дольчатые; сама железка часто по всей длине бахромчатая. М. — Тц.: 
Сарыкам. Ольт. Сурм. Арм.: (окрестности Еревана). В среднем горном 
поясе. На сухих каменистых склонах. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 
111). 

Сем. .ХХУГ. САМАТЕТСНАСЕАЕ Гло41. — БОлОТНИКОВЫЕ 

Цветки однополые, однодомные, без околоцветника, обычно с двумя 
прицветниками. Тычинка одна. Завязь верхняя, четырехлопастная, че- 
тырехгнездная, с двумя нитевидными столбиками. Плод состоит из че- 
тырех орешков. Листья супротивные, цельные. Цветки в углах листьев, 
нижние женские, верхние мужские. 

К сем. СаЦимейасеае относится один род из 26 видов. 

Род 606. САТЛАТЕВСНЕ Г. — ВОДЯНАЯ ЗВЕЗДОЧКА 

См. характеристику семейства. 

Из 26 видов, распространенных в водах почти всего земного шара, у нас 4. 

По А. Х. Роллову, отвар семян СаЙИтейе употребляется в народной 
медицине при глазных болезнях. Виды рода СаЦийтасйе хороши в качестве 
декоративных растений для аквариумов. 

1. Плоды на ножках, равные или немного короче кроющего листа. ... 
В Е Е НН 2. 

Плоды сидячие .... Е: и ОЕ 
Бороздки на плоде глубокие. Все растение целиком погруженное 
в воду, никогда не образует плавающих а листьев. Листья без 
боковых жилок... .... 4. С. аабивай 

— Бороздки на плодах не е глубокие. Все листья погруженные или часто 
кроме них есть плавающие листья, м розетки. Листья с б0- 
ковыми жилками ... МЕ в сн 

3. Плод яйцевидный. Листья } линейные или ‘верхние обратнояйцевидные 
Е Е Е Г: о 

—= Плод округлый. Все листья обратнояйцевидные . 2. С. 54авпаНз Эсор. 

3535 (1). С. уегпа Г.. Е]. Зчес. е4. 2, И, №.3 (1755) — Гроссгейм, 
Опред. 359. — С. зегпай; Кава. — т, [а Ъ. 1. 124. — В. о18 5. 0 Мона 
Липский. 309. — С. зегпа у. зетпаИ$ — Шмальга узен, 1, 365. 

Нижние листья линейные, верхние продолговато обратнояйцевидные, 
оттянутые к основанию в черешок. Прицветные не крючковатые. Плод 
округло-яйцевидный с острыми бескрылыми углами. М. — Понт.: 3. Пр. 
Тур.: В. Зак. Кавк.: Ставр. Куб. Тур. Касп. Карт. Колх.: Кут. Адж. 

а 
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Пер.: Сомх. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. (03. Батаба). Гирк.: Тал. От низ- 
менности до верхнего горного пояса, рассеянно. В стоячих водах. Геогр. 
тип: голарктический. (Карта 118). 

Е. зибтегза Саск — Все растение погруженное. Листья почти ли- 
нейные, 6б—30 мм дл., '/.—И/. мм шир. 

Е. зеИаа Ки. — Погруженные листья линейные, плавающие, об- 
разующие розетки, обратнояйцевидные. 

Е. (апройа Киш. — Листья продолговатые. 

3536 (2). С. зазта0$ Зсор. Е|. саги1о!. И, 251 (1760) — Гросс- 
гейм, Опред. 359. — С. оегпа у. яавпай; — Шмальгаузен, 
Т, 365. 

Все листья обратнояйцевидные, суженные в черешок. Прицветники 
серповидно изогнутые. Столбики оттопыренные, сохраняющиеся. Плод 
округлый, по поверхностям явственно бороздчатый с широко крылатыми 
ребрами. М. — Кавк.: Куб. (Гузерипль). Колх.: Абх. (Гагра). Адж. 
(Батуми). Гирк.: Тал. (Ленкорань). В стоячих водах. Геогр. тип: евро- 
пейско-средиземноморский. (Табл. ХТУ, 2; карта 118). 

35387 (3). С. редипещайа ОС. Е1. Ег. ТУ, 444 (1805) — Гроссгейм, 
Опред. 358. 

Листья линейные, верхние продолговатые. Прилистников нет. Стол- 
бики быстро опадающие. Плод сравнительно крупный, почти округлый, 
по ребрам острый, без крыльев, сидит на тонкой ножке, равной или не- 

много короче кроющего листа. М. — Гирк.: Тал. (Ленкорань). На низмен- 
ности. На болотистых местах, при берегах. Геогр. тип: атлантическо-сре- 
диземноморский. (Карта 118). 

3538 (4). С. аийшипай$ Г. Е|. Зчес. е4. 2, П, 4 (1755) — Гросс 
гейм, Опред. 358. 

Стебли 10—15 см выс., ветвистые, густо облиственные. Листья супро- 
тивные, все линейные, на верхушке с выемкой. Прицветников нет. Стол- 
бики длинные, оттопыренные, опадающие. Плод относительно крупный, 
круглый с широко крылатыми ребрами. М. — Ир.: Арм. (Чубухлы). 
В среднем горном поясе. В стоячей воде. Геогр. тип: голарктический. 
(Карта 118). 

Сем. .ХХУП. ВОХАСЕАЕ Пит. — САМШИТОВЫЕ 

Цветки однополые, однодомные, актиноморфные, с простым зеленым 
околоцветником. Тычинок много или 6, 5 или 4, прикрепленных под руди- 
ментом завязи. Завязь верхняя, трехгнездная с 2 (1) семяпочками в ка- 
ждом гнезде и свободными (трехлопастными) столбиками. Плод в виде 
кожистой коробочки. Обычно вечнозеленые кустарники или деревья 
с цельнокрайними супротивными или очередными листьями. Пред- 
ставители сем. Вихасеае распространены главным образом в тропиках 
и субтропиках Старого света; некоторые виды в умеренной зоне. 

К сем. Вихасеае относится 6 родов и около 30, или даже, по некоторым данным, 
60 видов» 

Род. 607. ВОХО$ Г.. — САМШИТ 

Цветки в густых боковых головках и колосках. Тычиночные цветки 

с одним прицветником, с четырехлистным околоцветником и 4 тычинками. 

Пестичные цветки с несколькими прицветниками и различным числом 

Т Флора Кавказа, т. УТ 
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листочков околоцветника. Столбики короткие, толстые. Коробочка яйце- 
видная, вследствие остающихся столбиков трехрожковая. 

Из 40 видов, растущих в приатлантической Европе, Средиземноморье, Сирии, 
Японии, Гималаях и на Антильских островах, у нас 2. 

Древесина В. зетреглтет$ равномерно мелкослоистая, плотная, тя- 

желая (ср. удельный вес = 1.06), твердая, почти как кость, прекрасно 
полируется. Идет на разнообразные поделки в токарном, столярном и 

резном деле: из нее делают гравировальные доски, веретена, гребни, 

линейки, табакерки, четки, вилки, пуговицы, духовые инструменты 
и пр. Древесина самшита являлась в дореволюционное время предметом 

обширного экспорта, и сам самшит подвергался хищнической эксплоата- 

ции, что привело в некоторых районах к почти полному уничтожению 

этого ценнейшего дерева. Все части самшита ядовиты (алкалоид — буксин). 

Самшит имеет обширное применение в садоводстве, как одно из самых 

декоративных наших деревьев. Издавна введенный в культуру в Европе, 

он образовал много садовых форм, например пестролистную низкорослую 
форму и др. Хорошо переносит стрижку и формовку (шарообразную и др.). 

Разведение его может с успехом производиться только в местностях с более 
или менее влажным климатом и сравнительно теплой зимой. 

1. Рудимент завязи равный ?/.—“/, длины околоцветника. Листья на цве- 
тущих побегах 15—25 мм дл. Рожки на плодах обычно 1.5 мм, редко 
мм о: 1. В. сойеБеа РодатКк. 

— Рудимент завязи `более `‘короткий, равный Ни длины околоцветника. 
Листья на цветущих побегах более крупные, (24) 27—35 мм дл. Рожки 
на плодах более длинные, 2—3 мм дл.......2. В. Бугеава РоуатК. 

3539 (1). В. соевеа Ро] атК. в Рефер. работ Биолог. отд. 
АН СССР за 1945 г. 7 (1947) — Гроссгейм, Опред. 185 — Прилинко 
во Фл. Азерб. УТ, 142 (1955). — В. зетрегатепз (поп 1.) р. р. — М. В. П, 
395 — Гаь. ТМ, 583 р.р. — Липский, 447 р. р. — Гроссгейм, 
ИТ, 4 т. р. 

Кустарник или дерево 8, редко 12—16 м выс., с светлой серовато-жел- 
той гладкой корой. Листья 15—25 мм дл. (7) 10—12 мм шир., кожистые, 
с коротеньким черешком, от яйцевидно-округлых до яйцевидно-продолго- 
ватых или продолговато эллиптических, на верхушке тупые или остро- 
ватые, по краям немного завороченные, сверху темно-зеленые, блестящие, 
снизу матовые, бледные. Рудимент завязи колонковидный. Коробочка 
обратнояйцевидно-кубарчатая; створки ее 8—9.5 мм дл., на верхушке 
с 2 расходящимися рожками, 1.5 редко 2 мм дл. Д. или К. — Кавк.: 
Куб. (на западе). Карт. (Юго-Осетия). Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
(Боржоми, Ахалцихск. р-н). В нижнем, реже среднем горном поясе. 
В тенистых лесах образует подлесок. Клаее. меет.: ущ. Пецкир (Абх.). 
Геогр. тип: колхидский. (Табл. ХУТ, 2; карта 119). 

3540 (2). В. Вугеава Ро ] агК. в Рефер. работ Биолог. отд. АН СССР 
за 1945 г. 7 (1947) — Гроссгейм, Опред. 185 — Прилипко во 
Фл. Азерб. УТ, 142 (1955). — В. зетрегатепз (поп Г.) р. р. — 6 4Ъ. Ш, 

Табл. ХУГ 

1. Пех сойсиса Родагк. (Абхазия): 1а — в плодах. — 2. Вихиз сойсмса Ро]атК. (Аб- 
хазия): 2а — в плодах. — 3. Етрагит саисасит (У. Уазз1.) Таз. 
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583 р.р. — Вот. ТУ, 1144 р.р. —Липский, 447 р.р. — Гросс- 
гейм 11, 44 р. р. 

От предыдущего вида отличается менее густо облиственными побе- 
гами. Листья более крупные, на цветущих побегах 27—35 (24) мм дл. 
и 10—14 мм шир. Рудимент завязи в тычиночных цветках более короткий, 
1—1.5 мм дл. Плоды более крупные, длина створок их равна 10—14 мм, 
а длина рожков (1.5) 2—3.5 (4) мм. Гирк.: Тал. В нижнем и среднем горном 
поясе, в лесах образует подлесок. Геогр. тип: гирканский. (Карта 120). 

Сем. .ХХУ1. ЕМРЕТВАСЕАЕ 11141. — ШИКШЕВЫЕ 

(Описание семейства применительно к роду Етрегит) 

Цветки однополые, двудомные или полигамные, актиноморфные. Около- 
цветник двойной. Чашечка и венчик из трех листочков. Тычинок 3, на 

длинных нитях. Завязь верхняя, при основании окруженная диском, 
6 9-гнездная, с одной семяпочкой в каждом гнезде. Столбик короткий, 
с 6б—9-лопастным рыльцем. Плод ягодообразный, с 6—9 косточками. 
Семейство Ётреасеае характерно для Арктики, Антарктики и умерен- 
ных зон обоих полушарий. 

К сем. Етрегасеае относится 3 рода и 8 видов; видов рода Етрегит некоторые 
ботаники насчитывают более 10. 

Род 608. ЕМРЕТВУОМ Г. — ШИКША 

См. характеристику семейства. 

К роду Етретит относится 18 видов, широко распространенных по сев. (умерен- 
ному) полушарию, 

‚ Плоды могут употребляться в пищу. В народной медицине исполь- 
зуется как мочегонное и противоцинготное. Плоды дают вишневого цвета 
краску. 

О 3541 (1). Е. сацеаяеат (У. Уаз$11.) Тиа2. Список гербар. 
фл. СССР, ХЦ, 79 (1955). — Е. апаговупит у. саисаясит У. Уазз$11. 
во Фл. СССР, ХТУ, 514 (1949). — Е. регтарйто4Йит аисё. И. сацс., поп 
Нарег. — Гроссгейм, Опред. 527. — Е. шегит ацеё. саис., поп Ъ. 

Цветки полигамные. Ветвления густые; ветки голые или покрыты ко- 
роткими беловатыми волосками. Листья густо расположенные, узко 
эллиптические, по вторичным краям рассеянно железистые, 8—5 мм ддл., 
1.1—2 мм шир., в сухом состоянии морщинистые, шир. 5 мм, 
коротко черешковые. Цветки на укороченных веточках, пазушные, мел- 
кие; у основания с 4 прицветниками 1 мм дл., 0.5 мм шир., ложковидными, 
по краю перенончатыми. Чашелистики широко яйцевидные, чешуевид- 
ные, цельнокрайние, около 1.2 мм дл., 1.8 мм шир.; лепестки розовые, 
2 мм дл., 0.8 мм шир., на вершине с зубчиками, к основанию внезапно 
суженные. Тычиночные нити 5 мм дл.; пыльники эллиптические, 1 мм дл., 
0.5 мм шир.; ягода черная, эллиптическая, в сухом состоянии 7 мм дл., 
6 мм шир. К. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. Караб. (Кошкар-даг). Мал.: Дж. Ир.: Арм. (на севере). В высо- 
когорьях, преимущественно в альпийском поясе. Класс. мест.: верховья 
р. Черко-Кол. Геогр. тип: переднеазиатский горный. (Табл. ХУГ, 3; 
карта 121). 
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Сем. (ХХХ. АМАСАВОТАСЕАЕ 11041. — СУМАХОВЫЕ 

Цветки обоеполые или однополые, актиноморфные. Чашечка 8—5-ло- 
пастная. Лепестков 3—5 или их нет. Тычинок столько же или вдвое 
больше, прикрепленных вокруг подпестичного диска. Завязь верхняя. 
Плод костянкообразный. Кустарники или деревья с очередными простыми 
или пушистыми листьями без прилистников. Большинство представителей 
семейства Апасагтасеае свойственно тропикам, субтропикам и частично 
умеренной зоне обоих полушарий. 

К сем. АпасагаГасеае относится 73 рода и около 600 видов. 

1. Лепестков нет. Семядоли толстые, мясистые ..... 609. Рафбааа Г. 
— Лепестки есть. Семядоли тонкие КА ОВ 
ист я цельные, ©. о: 1610.3 Сойоиз у: 
= Листья непарноперистые о ТС 6 ВАТ 

Род 609. РУЗТАСТА Г.. — ФИСТАШКА 

Цветки двудомные. У мужских чашечка маленькая, пятираздельная; 
тычинок 5, с короткими нитями, внизу спаянными с кольцевым диском. 
У женских чашечка 3—4-раздельная; завязь сидячая, одногнездная с ко- 
ротким столбиком. Плод костянка с кожистым или перепончатым около- 
плодником. Деревья или кустарники с очередными перистыми листьями. 

Из 9 видов, растущих в субтропиках и тропиках Старого и Нового света, у нас 
дико 1. 

Р. тийса обладает плотной, тяжелой, прекрасно полирующейся дре- 
весиной. Из нее получается очень крепкий уголь, долго сохраняющий 
жар. Древесина пропитана душистой смолой, которая употребляется для 
жевания (кева, или санкис). Смола находит применение в лакокрасочной 
промышленности, для чего были начаты ее заготовки в Закавказье. 

Р. ъега [.. доставляет общеизвестные съедобные плоды — фисташки, 
употребляемые в пищу в поджаренном виде с солью, а также в колбасном 
деле и пр. Оба вида, особенно Р. тийса, декоративны, но отличаются 
очень медленным ростом. 

1. Листочки крупные, 5—10 (20) см дл., в числе 1—5 (1). Костянка круп- 
ная, до 1.5—2 см дл., наверху заостренная. .... *Р. уета Г. 

— Листочки некрупные, 4—5 (7) см дл., в числе (3) В `Костянка не- 
большая, около 5—7 мм дл. ...... (1). Р. шийеа Е1зсЬ. её Меу. 

* Р. уетга, [.. 5р. р1. 1025 (1753) — Гроссгейм, Опред. 198. 
Дерево до 7—10 м выс. Листья непарноперистые из 1—5 (7) крупных, 

5—10 (20) см дл., овальных, сверху блестящих, в молодости пушистых 
листочков. Черешки пушистые. Костянка крупная, до 1.5—2 см дл., 
на вершине острая. Д. — Разводится кое-где в вост. Закавказье (Апше- 
рон, Караязы). Перспективная культура, имеющая большое будущее 
в сухих теплых районах Закавказья. Родина — Сирия, Месопотамия, 
Центр. Азия. 

3542 (1). Р. шийса Р1зсВ. её Меу. ш НовепаскКег Епим. 
ТаТузсь, 102 (1838) — Гроссгейм, Опред. 199. 

Дерево, до 10—15 м выс., с шарообразной кроной. Листья непарно- 
перистые из 3—7 яйцевидных или продолговатых, тупых, голых, сверху 
блестящих листочков. Цветки в метелках. Чашелистики 11/, мм дл. Плод 
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обратнояйцевидный, 5—7 мм дл., 5—8 мм шир. Д. — Тур.: В. Зак. Шек. 
Кавк.: Касп. Карт. Тавр.: Черк. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. 
Нах. На низменности и в первых предгорьях. Образует парковые леса 
(редколесья). Клаес. мест.: с. Ханлар (6. Еленендорф). Геогр. тип: во- 
сточносредиземноморско-иранский. (Табл. ХУПТ, 2; карта 122). 

Род 610. СОТ1МО$ Ми. — СКУМПИЯ 

Цветки обоеполые, двудомные. Чашечка пятираздельная. Ленестков 5. 
Тычинок 5 с расширенными нитями. Завязь сидячая, с одной семяпочкой. 
Костянка сжатая, косо яйцевидная, с тонким околоплодником. Кустар- 
ники с цельными листьями. 

Из 2 видов, растущих в Средиземноморье и Азии до Афганистана и Китая, у нас 1. 

Употребляется для дубления кож, придает им желтый цвет. Высу- 
шенные и истолченные в крупный порошок листья и побеги скумпии 
имеют товарное название «фустик». Заготовки скумпии происходят в ав- 
густе в восточной Грузии и западном Азербайджане. В листьях и побегах 
содержится желтая краска, применяемая для крашения шерсти, шелка 
и т. п. Древесина желтая, мягкая, довольно легкая, лоснящаяся, идет на 
мелкие столярные изделия. Декоративный кустарник. 

3543 (1). С. собоуята 5 сор. Е|. сагр1о1. е4.2, 1, 220 (1772) — Гросс- 
гейм, Опред. 189. — Айиз соНпиз 1. —М. В. 1 224 — Та. Ш, 
509 — Вотз$. П, 4 — Шмальгаузен, Т, 209 — Липекий, 269. 

Ветвистый кустарник до 2—4 м выс. Листья обратнояйцевидные, 
сверху голые, снизу пушистые и сизоватые. Метелка раскидистая. Ле- 
пестки зеленоватые, около 2 мм дл. Не плодущие цветоножки после цвете- 
ния удлиненные, усаженные длинными оттопы ренными волосками. Плод 
обратно косо яйцевидный, черноватый, 21/,—3 мм дл., 2—3 мм шир. В.— 
Тур.: В. Пр. Шек. Кавк.: Куб. Тер. Даг. Каси. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Нут. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. До среднего горного 
пояса. По опушкам, образует кустарниковые заросли. Геогр. тип: среди- 
земноморско-переднеазиатский. (Табл. ХУП, 2; карта 125). 

У. рибезсепз Епс1. — Листья снизу и однолетние побеги более или 
менее коротко пушистые. — Обычно, на более освещенных местах. 

У. зи Йаегз Моуор. — Листья снизу и однолетние побеги слабо опу- 
шенные. — Обычно. 

У. 1аея5 Епс1. — Листья снизу и молодые побеги голые. — Обычно, 
на более затененных местах. 

Род 611. ВНО$ Г1.. — СУМАХ 

Цветки обоеполые или разнородные. Чашечка пятираздельная. Ле- 
пестков 5. Тычинок 5, прикрепленных под круглым диском. Завязь одно- 
гнездная. Костянка мелкая. Деревья или кустарники с перистыми 
листьями. 

Из 50 видов, растущих в умеренно теплых, тропич. и субтропич. странах, у нас 1. 

В листьях сумаха содержится до 1.3% дубильного вещества; листья 
и молодые побеги, высушенные и истолченные в порошок идут для дубле- 
ния кож. В народной медицине употребляется в качестве вяжущего сред- 
ства при кровотечениях. В кожуре плодов содержится винная кислота, 
отчего кожура имеет пряный кислый вкус (вроде барбариса) и употре- 
бляется на Кавказе как приправа к мясным блюдам. 
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1. Листочки заостренные, обычно больше 6 см дл., с обеих сторон только 
по жилкам волосистые, зеленые. .......... * В. дауащеа Б. 

— Листочки туповатые, обычно больше 5 см дл., сверху по всей поверх- 
ности волосистые, серо-зеленые .......... (1). В. веомама [. 

*В. дауапса Г.. Эр. р1. 265 (1753) — Гроссгейм, Опред. 199. — 
В. зепиааа М атгау ш Сошш. Сомлое. УГ, 27, 6. 3 (1784). 

Деревья до 10 м выс., со сперва пушистыми, позже оголенными, бле- 
стящими, красно-коричневыми ветвями. Листья до 40 см дл., 5Э—15-пар- 
ные. Черешок явственно крылатый. Листочки яйцевидные, заостренные, 
грубо зубчатые, с обеих сторон зеленые, по жилкам волосистые. Цветки 
в густых крупных соцветиях до 40 см дл., зелено-желтые. Плод кубаре- 
видный, около 7 мм дл., железистый. Д. — Разводится в садах, особенно 
в зап. Закавказье; кое-где встречается одичалым в лесах нижнего горного 
пояса, но не цветет. Родина — Южн. Азия. 

3544 (1). В. сеомама Г. 5р. р1. 225 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
099. 

Кустарник 2—5 м выс. Молодые ветви, черешки, нижняя сторона ли- 
стьев и соцветие шершаво-пушистые. Листья с крылатым кверху черешком, 
с 9—17 продолговато яйцевидными или ланцетными, крупно городчато- 
пильчатыми, сверху коротко шершавыми, снизу бледно-зелеными листоч- 
ками. Соцветия густые, метельчатые. Цветки разнородные, лепестки 3 мм дл. 
Плоды шаровидные, почковидные, темно-красные, железисто-пушистые. 
К. — Тур.: Шек. Кавк.: Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: 
Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. (на севере, редко). 
Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. Преимущественно в лесных райо- 
нах. На каменистых сухих склонах. Геогр. тип: средиземноморско-перед- 
неазиатский. (Табл. ХУЦП, 1; карта 124). ^ 

ЕР. атосича$ 1. РирКо во Фл. Азерб. УТ, 155 (1955). — Листочки 
в числе 17—19 (21), продолговато ланцетные, к верхушке оттянуто за- 
остренные, при основании округленные, по краю пильчатые, сверху темно- 
зеленые, снизу серовато-белые, густо коротко опушенные, 8—9 см дл. и 
22—25 мм шир. Пер.: Караб. В лесах. 

Е. сипеао-апсео ища 1. РийркКо 1. с. — Листочки в числе (13) 15 (17), 
ланцетные или яйцевидно-продолговатые, на верхушке заостренные, при 
основании клиновидные, по краю пильчато-зубчатые, сверху серо-зеленые, 
снизу светло-зеленые, по жилкам рассеянно опушенные, 4'/,—5'/, см дл. 
и 15—20 мм шир. Кавк.: Касп. Гирк.: Тал. В лесном поясе на нолянах, 
каменистых местах. 

Е. согасеа 1. РтИркКо 1. с. — Листочки в числе (9) 11—13 (15), кожи- 
стые, яйцевидные, эллиптические или продолговато эллиптические, тупо- 
ватые, при основании клиновидные или округлые, неравномерно город- 
чато-зубчатые, в нижней части нередко цельнокрайние, сверху темно- 
зеленые, снизу бледно-зеленые, рассеянно пушистые, 4'/,—5',, см дл. и 
15—25 мм шир. Ир.: Нах. Пер.: Караб. На сухих каменистых склонах. 

Е. писторпуНа Г. Рийрко 1. с. — Листочки мелкие, 15—20 мм дл. 
Г мм шир., с немногими зубцами или цельнокрайние. Тур.: Шек. 
едко. 

Сем. [ХХХ. АООТЕОТТАСЕАЕ ОС. — ПАДУБОВЫЕ 

Цветки обоеполые или однополые. Чашечка 3— 6-зубчатая, в почко- 
сложении черепитчатая. Лепестков 4—5, редко больше. Тычинок столько 
же, чередующихся с лепестками. Диска нет. Завязь верхняя, 2—6-гнезд- 
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ная. Плод костянкообразный. Роды и виды семейства Ади /оасеае рас- 
пространены в умеренных зонах обоих полушарий и в горах тропиков. 

К сем. АдифоЦасеае относится 3 рода и 300 видов. 

Род 612. ШЕХ Г. — ПАДУБ, БАДЗГИ (груз.) 

Цветки пазушные. Чашечка остающаяся, 4—5-зубчатая. Венчик ко- 
лосовидный, А—5-раздельный, обычно белый. Завязь сидячая, почти 

шаровидная, 4— 5-гнездная; рылец 4—5, сидячих. Костянка шаровидная 
или эллиптическая. Кустарники. 

Из 280 видов, растущих в тропич. и субтропич. странах преимущественно Нового 
света, у нас 3. 

Древесина падуба мелкослоистая, зеленовато-белая, плотная, тяжелая, 
очень хорошо полирующаяся и окрашенная в черный цвет, напоминает 
эбеновое (черное) дерево; идет на различные токарные изделия. Из моло- 
дых, очень гибких стволов делают трости и т. д. Из коры и ягод вывари- 
вают хорошего качества прочный клей. Листья содержат дубильные 
вещества и горький глюкозид илицин. Употребляется в народной меди- 
цине. Падуб очень декоративный кустарник, разводить его можно в боль- 
шинстве наших районов с влажным климатом; применяется в садоводстве 
для устройства живых изгородей; хорошо переносит формовку и обрезку. 

1. Косточки широкие, морщинистые. Листья крупные, зубчатые .. 
Е ЦА Е: сойсыса Ро{агК. 

— Косточки узкие, длинные .... и - 
2. Листья с 2—3 зубцами с каждой стороны. ...3. Г. Бугеапа РодатК. 

— Листьяс 4—5 зубцами с каждой стороны... . 2. 1. %епосатгра Ро]атК. 

3545 (1). 1. соебеса Ро] атК. в Рефер. раб. Биолог. отд. АН СССР 
за 1945 г. 9 (1947) — Гроссгейм, Опред. 203 — Х арадзе, Фл. 
Груз. УТ, 133 (1950). — Г. адифойит (поп Г.) — аисё. сацс. рго тах. р. 

Кустарник 2—6 м выс., сильно ветвистый, голый. Листья кожистые, 

темно-зеленые, сверху блестящие, на коротких черешках, эллиптически- 
яйцевидные, 4—12 см дл., 2—8 см шир., по краю волнистые или колюче- 
зубчатые, с каждой стороны по (3) 5—6 (7) зубцов. Цветки белые в густых 
пазушных пучках. Костянка черно-красная, 5—12 мм дл., 4—8 мм шир. 
К. — Кавк.: Тер. Карт. Иб. (на западе). Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: 
Сомх. До верхнего горного пояса. В тенистых лесах образует подлесок. 
Клаес. мест.: ущ. Пецкир (Абх.). Геогр. тип: колхидский. (Табл. ХУ, 
1; карта 125). 

3546 (2). ТГ. зепосагра Ро] атК. в Реф. раб. Биолог. отд. 
АН СССР за 1945 т. 9 (1947) — [ россгейм, Опред. 205. — Г. ади- 
юПит (поп Г.) — апсё. саме. р. р. 

Вид сходный с предыдущим, но в отличие от него на верхней стороне 
листьев боковые жилки незаметны; плоды с узкими косточками 5—7 мм дл., 
2.5—3 мм шир.: резко трехгранистые, с более тонкой структурой. В. — 
Кавк.: Куб. Тер. В буковых и смешанных лиственных лесах, изредка. 
Классе. меет.: басс. р. Лабы. Геогр. тип: кавказский. (Карта 126). 

3547 (3). Т. Вугеапа Р о} атК. в Реф. работ Биолог. отд. АН СССР за 
1945 г. 9 (947) — Гроссгейм, Опред. 203 — Прилинко во Фл. 
Азерб. УТ, 159 (1955). — Г. адийфойит (поп Г.) — ачеё. самс. р. р. 

Табл. ХУП 

1. Впиз сотата 1.. (Грузия): 1а — в плодах. — 2. Сойпиз соввуета Зсор. (Абхазия): 
2а — в плодах. 
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Сходен с Г. со[с№са Ро]атК., от которого отличается коротко и густо 
опушенными тонкими побегами; листьями 1.8—6 см дл., 0.9—3 см шир., 

с 2—4 зубцами с каждой стороны; косточками узкими, 6.5—7 мм дл., 
3—3.5 мм шир. с резко отграниченными боковыми гранями и резко вы- 
дающимися продольными ребрами. К. — Гирк.: Тал. До среднегорного 
пояса, в подлеске. Классе. мест.: горы Талыша. Геогр. тип: гирканский. 
(Карта 127). 

(Сем. ГХХХГ. СЕГАЗТВАСЕАЕ [лпа1. — БЕРЕСКЛЕТОВЫЕ 

Цветки обоеполые, актиноморфные. Чашечка маленькая, 4—5-раздель- 
ная. Развит подпестичный диск. Лепестков 4—5, прикрепленных к краям 
диска. Тычинок столько же, чередующихся с лепестками. Завязь сидячая, 
2— 5-гнездная, с коротким, толстым, цельным, реже 3—5-раздельным 
столбиком. Плод (у наших видов) коробочка. Деревья и кустарники. 
Представители сем. Сейазтгасеае распространены в умеренной зоне и 
в тропиках. 

К сем. Сёаятасеае относятся около 45 родов и до 500 видов. 

Бересклеты содержат гуттаперчу в коре корней: у Ё. зеггисоза се юж- 
ного склона Большого Кавказа в пределах Азербайджана содержится 
6.8—11.74% гутты, у — Е. (айюПа в среднем — 7%, у Е. еитораеиз — 
8%. В настоящее время приступлено к разведению промышленных план- 
таций бересклетов. Древесина бересклетов желтоватая, твердая, но лег- 
кая, плотная, годится на различные мелкие поделки. Бересклеты ядовиты, 
и скот, кроме коз, их обычно не трогает. Плоды употребляются в народной 
медицине при болезнях желудочно-кишечного тракта. Из плодов добы- 
вается краска, окрашивакцая ткани в желтый и коричневый цвет. Все 
встречающиеся в СССР бересклеты — довольно красивые кустарники, 
малоприхотливые и легко культивируемые; особенно Ё. [ай оюПа. В садо- 
вой культуре возникли разнообразные формы бересклетов: плакучие, 
с пестрыми листьями и др. 

Род 613. ЕООМУМО$ Г. — БЕРЕСКЛЕТ 

Чашечка плоская, 4—5-раздельная, остающаяся. Тычинок 4—5, при- 
крепленных но внешнему краю диска. Рыльце слегка 3— 5-лопастное. 
Завязь 3—5-гнездная. Коробочка 3—5-гнездная, 3—5-дольчатая и кры- 
латая, кожистая. Кустарники. 

Из 60 видов, растущих в Европе, умеренной и тропич. Азии, Сев. и Центр. Америке, 
у нае 6. 

1. Листья очередные, вечнозеленые, продолговато линейные ..... 
к ООН 8. Е. папа М. В. 

— Листья’ супротивные . и. вони : Ч. 
2. Ветви покрыты черноватыми сидячими | бородавками | о а 

Е ЭН. уеггисоза `Зсор. 
Ветви без бородавок А 3 2) 

Коробочка с крылатыми попастями, длина. их меньше или превышает 
диаметр. коробочки 5: о. ера 

ов 

Табл. ХУШ 

1. Ттрацепз пой-апвеге Т.. (Предкавказье). — 2. Раса тийса 1566. © Меу. 
(Грузия). 



Таблица ХИУШ 
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— Коробочка бескрылая ‘ее о Ио оо 
4. Частей цветка по пяти. Норобочка пятикрылая .. 
О Е 
Частей цветка по четыре. Коробочка четырехкрылая ......5. 

5. Крылатые лопасти коробочки короче ее диаметра. и. кустар- 
ники с укореняющимися стеблями .... ; 

- 6. Е. агтазса СабзсВойзс Вад те 
Лопасти коробочки. ‚длиннее ее диаметра. и с прямостоя- 
щими стеблями до 2 м выс. ... О 2. 

Листья яйцевидно-эллиптические с ̀ округленным основанием, слабо 
заостренные. Соцветие многоцветковое. Лопасти коробочки книзу 
опорнутые Зи ....4.. 4. Е. ЛеюрШова Э6еу. 

—= Листья продолговатые, обратноланцетные, при основании клиновид- 
ные, кверху оттянуто заостренные. Соцветие малоцветковое (1—2). 
Лопасти коробочки горизонтальные .. 

а ПРИ: . ОЕ Кемжвоуе СабзсвеёзсвИаа2е 
1. Побеги, Цветоножки и листья мелко И и А 

м: 2. Е. уешйпа (С. А. М.) Е1зсЪ. её Меу. 
= Побеги и листья 1 голые или почти голые. ....... 4. Е. ештораеа Г. 

| 

3548 (1). Е. епгораеа Т.. Эр. р. 197 (1753). — Е. гийватз М111. — 
Гроссгейм, 11, 44 — Гроссгейм, Опред. 204. 

Выс. 2—4 м. Побеги и листья голые или почти голые. Побеги четырех- 
гранные. Листья эллиптически-ланцетные, яйцевидные или обратнояйце- 
видные, мелкозубчатые, заостренные, на коротких черешках, 51/,—16 см дл. 
Лепестки 2—5 мм дл., зеленоватые. Коробочка розовая, четырехлопастная, 
голая. К. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. (культурное). Кавк.: Куб. Тер. 
Даг. Каси. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
Караб. До среднего, реже верхнего горного пояса. В лесах, по опушкам, 
в кустарниках. Геогр. тип: европейский. (Карта 128). 

Е. урлса Во]. — Ветви без железок. Листья эллиптически-ланцетные, 
яйцевидные или обратнояйцевидные, железистые, 3'/,—8 см дл., 2— 41], см 
шир. Коробочка голая. — Обычно. 

оаисезсепз Е. Вазсв. — Молодые побеги рассеянно-железистые, 
листья сизые с многочисленными железками. Коробочка с многочислен- 
ными железками. — Нередко. 

Е. тасторйуПа (5е1.) Вочу (=Е. еигораеиз В имегте\а Саи@. — 
Линский, 269). — Листья широко яйцевидные, 81/,—16 см дл., 5—9 см 
шир. Коробочка большая, до 12 мм дл. — Кавк.: Ставр. Тер. Даг. Колх.: 
Абх. Кут. Тиф. В лесах. ‘ 

У. лета (Е1зеВ. её Меу.) Ва. (Е. дтфтИШегиз Е1зсВ. её Меу.). — 
Листья снизу пушистые. Диск по краю бахромчатый. — Аз.: Ган. В ку- 
старниках. 

3549 (2). В. уйийпа (С. А.М.) Е1зсВ. её Меу. ш НоВепвасКег, Епит. 
Таузев, 338 (1838) — Гроссгейм, Опред. 204. — Е. еитораеиз В 
гешитиз С. А.М. Та. саис. 134 (1881). 

Выс. 2—4 м. Побеги, цветоножки и листья мелко бархатисто-пуптистые. 
Побеги округлые. Листья продолговато овальные, острые, мелкозубчатые, 
3—7 см дл., 1—31/, см шир. Соцветия зонтиковидные, с долго остающимися 
прицветниками. Лепестки продолговатые, 3 мм дл., зеленоватые. Коро- 
бочка глубоко четырехлопастная, пушистая. К. — Тур.: В. Зак. Пер.: 
Караб. Мегр. Гирк.: Тал. В нижнем, реже верхнем горном поясе. В лесах, 
по опушкам. Класе. мест.: горы Талыша. Геогр. тип: иранский. (Карта 129). 
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3550 (3). Е. уеггиеоза 5 со р. Ё!|. саги1о1. е4. 2, 1, 166 (1772) — Грос- 
гейм, Опред. 205. 

1—2 м выс. Ветви густо покрыты черноватыми мелкими бородавками, 
без граней. Листья эллиптические или продолговато эллиптические, 
острые, мелкопильчатые. Соцветия малоцветковые. Цветоножки зна- 
чительно длиннее коробочки. Лепестки зеленоватые, с красными крапин- 
ками, 3'/, мм дл. Коробочка желтоватая. Присемянник окружает только 
половину семени. В. — Кавк.: Ставр. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. 
Тавр.: Черк. Тур.: Шек. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. (север). 
До среднего, реже верхнего горного пояса. В лесах, кустарниках, по опуш- 
кам. Геогр. тип: европейско-малоазийский. (Карта 129). 

3551 (4). Е. 1еюрШоеа $ фет. Вий. Мозс. ХХХ, 122 (1856) — Гросс- 
гейм, Опред. 208. — Е. [ай ройиз (поп М1 11.) — Вотз$. П, 10р.р. — 
Ка1опутиз (егор оеа (5 фет.) РтоК®Ь. во Фл. СССР, ХТУ, 572 (1949). 

1—2 м выс. Ветви круглые. Листья яйцевидно-эллиптические, мало 
заостренные, тонко зубчатые. Соцветие немногоцветковое, с тонкими, 
длинными ‘цветоножками. Частей цветка обычно по четыре. Лепестки 
округлые, зеленоватые, 2—21/, мм дл. Коробочка четырехкрылая. К. — 
Кавк.: Куб. (на западе). Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: 
Сомх. (на западе). В нижнем и среднем горном поясе. В тенистых лесах. 
Класе. мест.: истоки р. Куры. Геогр. тип: колхидский. (Карта 130). 

© Г. ‹етреготепз (Вирг.) СабзсвебзсВПа4те, Сообщ. АН Груз. ССР, 
Х, 4, 233 (1949) — Фл. Груз. УТ, 138 (1950). — Еиопутиз 1айроПиз М 111. 
{. зетрегытетз (Впрг. ех Во153.) Е. ВизеВ. — Е. зетреготепз Впрг. ех 
Во155. — Листья зимующие, опадающие весной. — Изредка. 

® 2552 (5). Е. КемЕБоуе!! С абзсвебзсВ 1 | а #е в Сообщ. АН 
Груз. ССР, Х, 4, 234 (1949) — Фл. Груз. УТ, 137 (4950). 

Стебли 1—2 м выс. Листья 10—18 см дл. и 4—6 см шир., продолговато 
эллиптически-ланцетные, мелкопильчатые, при основании клиновидные, 
к верхушке оттянутые, кожистые, голые, лоснящиеся, зимующие. Коро- 
бочки на длинных ножках, почти равных листьям, по две в пазухах ли- 
стьев, четырехгнездные, с 4 крыльями до 13 мм дл., превышающими диа- 
метр самой коробочки. К. — Колх.: Абх. Кут. Адж. В среднегорном поясе 
до 1400 м, в лесах. Класе. меет.: Аджария, г. Шавшаба. Геогр. тип: кол- 
хидский. (Карта 131). 

® 3553 (6). Е. агтазеа С абзсВебзсЬ 1 | а #е, в Сообщ. АН 
Груз. ССР, Х, 4, 236 (1949) — Фл. Груз. УТ, 137 (1950). 

Стелющийся кустарник с укореняющимися стеблями. Листья 
0—9 см дл., доб см шир., кожистые, зимующие, округло-яйцевидные или 
эллиптические, острозубчатые. Цветки четырехчленные. Коробочка че- 
тырехгнездная, с 4 очень короткими (5 мм дл.) полулунными крыльями, 
не превышающими диаметр самой коробочки. К. — Кавк.: в среднегор- 
ном поясе до 1500 м, в лесах. Класс. меет.: окр. Тбилиси (Армазское ущелье 
близ г. Мцхета). Геогр. тип: иберийский. (Карта 134). 

3554 (7). Е. Ла юНа М111. Сага. О1ев. е4. УТ, 2 (41768) — Гросс- 
гейм, Опред. 204. — Каопутиз (айрюИа (М 111.) Рто КВ. во Флоре 
СССР, ХТУ, 569 (1949). 

Выс. 1—4 м. Ветви круглые. Листья продолговато эллиптические, 
мелкопильчатые, голые, острые. Соцветие довольно многоцветковое, щитко- 
образное. Частей цветка обычно по пяти. Лепестки округлые, зеленова- 
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тые, 3'/, мм дл. Коробочка пятикрылая. Присемянник окружает все 

семя. К. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Колх.: Абх. 

Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Гирк.: 

Тал. От нижнего до верхнего горного пояса. В лесах, по опушкам, в ку- 
старниковых зарослях. Геогр. тип: европейско-малоазиатский. (Табл. ХХ, 

2; карта 132). 
Е. Курса Е. ВазсВ. — Листья опадающие. Обычная форма. 
Г. итбтоза Е. Визсв. — Небольшого роста. Листья продолговато 

эллиптические, 41/,—8 см дл., 11/.—41/, см шир. Лепестки мельче, 2—21/, мм 
дл. — Изредка. 

3555 (8). Е. папа М. В. Е]. фаит.-саце. 1, 160 (1819) — Гросс- 

гейм, Опред. 205. 
50—150 см выс. Ветви прямостоячие, бороздчатые. Листья очередные, 

продолговато линейные, жесткие, вечнозеленые, по краям завороченные 

и рассеянно мелкопильчатые. Соцветия 2— 3-цветковые, превышающие 

листья. Ленестки 3'/, мм дл., яйцевидно-округлые, буровато-красные. 

Коробочка зеленоватая. К. — Кавк.: Куб. (Хурзук). Тер. (Бештау). 

На скалистых местах среди кустарников. Классе. мест.: Бештау Геогр. 

тип: широко понтический. (Карта 132). 

Сем. 1ХХХИ. ЗТАРНУГЕАСЕАЕ (ОС.) Гли91. — КЛЕКАЧКОВЫЕ 

Цветки актиноморфные, обоеполые. Диск плоский. Тычинки прикре- 

плены к краю диска. Плод (у наших) в виде перепончатой, 2— 3-гнездной 

коробочки. Семена белковые. Сем. 51ар//еасеае характерно главным об- 

разом для умеренной зоны северного полушария, но некоторые предста- 

вители семейства находятся в Южной Америке. 

К сем. бару еасеае относится 6 родов и 24 вида. 

Род 614. ЗТАРНУГЕА Г. — КЛЕКАЧКА 

Чашечка пятираздельная. Лепестков пять, равных по длине чашечке. 

Тычинок пять. Завязь 2—3-гнездная. Столбиков столько же, свободных 

или спаянных. Коробочка вздутая, 2— 3-гнездная, 2—3-лопастная. Ку- 

старники с супротивными непарноперистыми листьями и белыми цвет- 

ками. 

Из 7 видов, растущих в различных местах сев. полушария, у нас 2. 

Древесина у 5'ар№/еа мелкослоистая, желтовато-зеленоватая, твер- 
дая, туго колющаяся, тяжелая, годится для токарных изделий. Нераспу- 
стившиеся соцветия маринуют и получают продукт типа каперсов, 0со- 

бенно часто применяющийся в Грузии как приправа к кушаньям под 
названием «джонджоли». 

Виды 5!ар/еа декоративны и могут быть использованы в садовод- 

ственной практике. 

1. Листья из трех листочков. Лепестки 10—14 мм. Лопасти коробочки 
на верхушке расходящиеся .......-.....- 2. 5. еоемеа Зеу. 

Табл. ХХ 

1. барвуйеа сойсса еу. (Абхазия): 1а — в плодах. — 2. Еиопутиз Таро па МИ. 
(Грузия). 



Таблица ИХ 
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—= Листья из 5—7 листочков. Лепестки 7—10 мм дл. Лопасти коробочки 
на верхушке сходящиеся............... 1. 9. рюва@ ЁЬ. 

3556 (1). $. ршпайа Г. Зр. р1. 270 (1753) — Гроссгейм, Опред. 204. 
Ветвистый кустарник 2—4 м выс. Листья из 5 или 7 листочков. Листочки 

продолговато эллиптические, заостренные. Кисти поникающие. Лене- 
стки 7—10 мм дл. Лопасти коробочки на верхушке сходящиеся. В. — 
Кавк.: Куб. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
В нижнем и среднем горном поясе. В тенистых лесах, по опушкам. Геогр. 
тип: южноевропейско-малоазиатский. (Карта 135). 

У. Космапа Меж. — Соцветия почти прямостоящие. Тычинки воло- 
систые. — Колх.: Абх. 

3557 (2). $. соешеса 5 Бет. Апп. 5. Маф. ХИ, 375 (1849) — Гросс- 
гейм, Опред. 204. 

Ветвистые кустарники 2—4 м выс. Листья из трех листочков (редко 
попадаются также листья из пяти листочков). Листочки яйцевидно-эл- 
липтические, заостренные. Кисти многоцветковые, поникающие. Лепестки 
10—14 мм дл. Лопасти коробочки на верхушке расходящиеся. В. — 
Кавк.: Куб. Тавр.: Черк. (Новороссийск). Колх.: Абх. Кут. Адж. В ниж- 
нем и среднем горном поясе. В тенистых лесах, по опушкам. Классе. меет.: 
Имеретия. Геогр. тип: колхидский. (Табл. ХХ, 1; карта 134). 

Сем. [ХХХ ИТ. АСЕВАСЕАЕ 1191. — КЛЕНОВЫЕ ' 

Цветки актиноморфные, пяти или четырехчленные; околоцветник двой- 
ной, реже цветки без венчика. Тычинок 4—10, чаще всего 8. Завязь дву- 
гнездная, верхняя; столбиков 2, свободных. Плод двукрылатка с широ- 
кими перепончатыми крыльями. Деревья или кустарники. Листья супро- 
тивные, чаще пальчато-лопастные. Почти все представители сем. Асе- 
тасеае не выходят из пределов умеренной зоны Северного полушария. 

К сем. Асегасеае относятся 2 рода и около 150 видов. 

Род. 615. АСЕВ Г. — КЛЕН 

См. характеристику семейства. 

Из 115—120 видов, растущих в Европе, умеренной Азии, Сев. Америке и отчасти 
под тропиками в горах, у нас 12. 

У представителей рода Асег древесина красивого рисунка, равномер- 
ного сложения, плотная, твердая, не очень тяжелая (удельный вес древе- 
сины А. сатреяте — 0.10, А. рзеидор1апиз — 0.68), прекрасно поли- 

руется. Она широко употребляется на разнообразные поделки; музыкаль- 
ные инструменты, деревянную посуду, челноки для ткацких станков, 
рубанки. Употребляется также в экипажном деле. По декоративным 

качествам из кавказских видов на первом месте должен быть поставлен 

величественный талышский клен — А. гешитит — мощное, крупно- 
листное дерево с красивой тенистой кроной. А. ГгашеИет может разво- 

диться у нас в горных районах; особенно перспективна его культура на 

севере — в средней полосе европейской части СССР. А. Фетсит может 

1 См. монографию Е. Рах, Асегасеае, «Раз РИапхепгеев», ТУ, 163 (1901), а также 
монографию А. И. Поярковой «Ботанико-географический обзор кленов СССР в связи 
с историей всего рода Асег», Тр. БИНа АН СССР, сер. Г. Флора и систем. высш. раст., 
1 (1933). 



АСЕВАСЕАЕ 113 

с успехом быть применен у нас для облесения склонов в сухих районах. 
А. 1атсит широко может быть разведен по всему северному Кавказу. 
А. сатреге, А. раапо1аез и др. уже давно введены в культуру и очень 
часто разводятся в садах и парках СССР. Из сока, получаемого весной из 
надрезов на стволе, добывают так называемый кленовый сахар и ром. 
Этот же сок находит применение в народной медицине. Из листьев добы- 
вается желтая и черная краски. 

1. Листья перистые или тройчатые. | УТУ растение ... 
И: о и .*А. педипдо Г, 

= Листья. простые, `обычно более или менее глубоко л лопастные.... 2. 
2. Листья продолговатые, цельные, редко слегка трехнадрезные, по 

краю неравномерно двоякопильчатые. .......8. А. баамециа В. 
—= Листья ясно лопастные ...... НЭ. 
3. Листья трехлопастные, реже некоторые листья на стерильных побегах 

пятилопастные, относительно мелкие (до 7 см)..........4. 
Листья пяти- и более лопастные .... р Е 

4. Семянки почти округлые, их оболочка. совнутри сильно пушистая. 
Листья на стерильных побегах большей частью пятилопастные ... 
у. сео 12. А. аззумасит РодаткК. 

— Семянки трехгранные, с с верхними ребрами, выдающимися в виде буг- 
ров, их оболочка совнутри слабо волосистая. Все листья трехлопаст- 
ные, реже теневые неясно пятилопастные .. 14. А. фемеит М. В. 

5. Листья мелкие, 2—4 см дл., с порами лопастями ... 
ЗА. чево С. Кось. 

= Листья В ’ среднем более ‘крупные. = И а 26 
Листья цельнокрайние; лопасти не сразу суженные В длинное остро- 
конечие..... т. .1. А. Лаебиа С. А. М. 

— Листья по краям `более или менее е зубчатые или пильчатые; лопасти 
их к вершине постепенно заостренные или притупленные .... 7. 

7. Верхняя и нижняя ть листа почти одноцветные. Семянки 
плоские. ... : Е ЖАТЬ 

== Верхняя поверхность листа всегда темнее сизоватой или зеленоватой 
оонней» @емянки свздутыел и о а: ЕО 

8. Лопасти листа тупые или туповатые ..... Е А. сатрезёге [.. 
—. Лопасти листа острые. ... и . А. рабапо!4ез Г. 
9. Листья очень крупные, до 30 см “дл. (© вверх направленнь гии лопа- 

стями; нижняя пара лопастей обычно слабо развита РА 
И, ЕЕ А аи Во 
Листья менее крупные, до 15 см дл.; нижние лопасти обычно хорошо 
развиты ... ее: ь #0). 

10. Листья большие (610. реже ло 12. сем т, }. бодев: или менее плот- 
ные. Лопасти листа с немногими крупными зубцами. Цветки в слегка 
повислых щитках .......... 9. А. Бугеапит Е15сН. её Меу. 

— Листья в среднем более крупные, о Лопасти листа с более 
многочисленными зубцами... : В Е 

11. Крылатки более мелкие, до 3.5 (редко. о 4) ем Л. О шаровид- 
ные... ия ..... 410. А. ЗозпомзКут А. Боев. 

— Крылатки обычно более крупные. Семянки вздутые, но не шаровид- 
ные, яйцевидно-овальные .... Нк. И 

12. Лопасти листа к основанию слегка суживающиеся. "Листья темно- 
зеленые, нижняя сторона их желтовато-зеленая. Почти темно-бурые; 
Цветки в прямостоящих щитках......Т7Т. А. Тгащуе ег Медх. 

8 Флора Кавказа, т. УТ 
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— МЛопасти листа к основанию не суженные. Листья сизовато-зеленые, снизу беловатые или сизые. Почки желтовато-зеленые. Цветки в по- никающей ние и А В, А рзеидор1айапиз Г... 

Секция РЕГАТА МОТОЕА Рах 

3558 (1). А. 1аеёша С. А. М. Тша. сацс. 206 (1831). — А. Говейё (поп Тен.) — Гав. 1, 456 Г россгейм, Опред. 200. — А. (аешт У. соссит (Нагём.) Рах — Гроссгейм, ПТ, 47. 
Листья перепончатые или бумажистые, 6—12 см дл., 8—14 см шир., голые, только в углах жилок пушистые. Лопасти листа сразу суженные в длинно оттянутую острую узкую верхушку, цельнокрайние. Цветки в щитках, появляются одновременно с листьями; лепестки по длине равны чашечке. Плод голый; крылья с семянкой ‹ —5 см дл. Д. — Понт.: 3. Пр. Тур.: Шек. (Геокчай). Кавк.: Куб. Каси. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. (западная половина). Гирк.: Тал. До среднего, реже верхнего горного пояса. В лесах. Класс. меет.: леса !Та- лыша. Геогр. тип: колхидско-гирканский. (Табл. ХХ, 1; карта 135). 

3559 (2). А. райапоаез Г. Эр. р|. 1055 (1753) — Гроссгейм, Опред. 200. — А. р/аёапог4ез у. урсит Рах — Гроссгейм, Г. Листья 9—12 см дл. и шир., при основании сердцевидные, 5—7-ло- пастные, слегка блестящие. Лопасти листьев без оттянутого остроконе- чия с большими острыми зубцами. Крылья растопыренные под тупым уг- лом или почти горизонтальные, с семянкой 4—5 см дл. Д. — Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх. (редко): Абх. Кут. Ади. Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. (на севере). Гирк.: Тал. (Сборы 41930 К. А. Мейера). До среднего горного пояса. В лесах. Геогр. тип: европей- ский. (Карта 136). › 

3560 (3). А. чатачеюьит С. Кос В, Пепаг. Т, 540 (1869). — А. а зетвепз (С. Косв — Липски й, 268. — Фл. Груз. УТ 152. Листья твердокджистые, 21].—5 см дл., 3—6 см шир., с обеих сторон блестящие, совершенно голые, темно-зеленые, внизу слабо округло-серд- цевидные; доли их треугольные, цельные, наверху тупые. Соцветие пря- мое, малоцветковое. Крылья расходящиеся под тупым углом, прямые или немного серповидные, к основанию постепенно суженные, вместе с семянками 3 см дл. К. или небольшое Д. — Мал.: Артв. Ольт. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 136). 
Может быть найдено в юго-зап. Закавказье. \ 

3561 (4). А. сатрезае Г. бр. Р1. 1055 (1753) — Г россгейм, Опред. 200. 
Листья 4—7 см дл., 41/,—10 см шир., тонкие, матово-зеленые, при основании сердцевидные, тупо пятилопастные: средняя лопасть в свою. очередь тупо трехлопастная. Цветки в широких сложных кистях, появ- ляются с листьями, зеленовато-желтые. Плоды с горизонтально расходя- щимися крыльями, длина семянки с крылом 3—4 см. Д. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. (долина Терека). Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. 

Табл. ХХ 
4. Асег 1а@ит С. А. М. (Ленкоранск. р-н). — 2. Асег Тгаишеейегг Мед. (Грузия): 

2а — в плодах. 



Таблица ХХ 

3> 
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Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. 
Ир.: Арм. (на севере). Нах. (Биченаг). Диаб. (редко). Гирк.: Тал. До 
среднего, реже верхнего горного пояса. В лесах и кустарниках. Геогр. 
тип: среднеевропейский (или просто европейский). (Карта 137). 

Эзр. Лебесатрит ОС. — Семянки пушистые. 
Е. [обаит Рах. „Листья пятилопастные, лопасти тупые, слегка 

лопастные. — Обычно. | 

К. тоПе Ор. — Листья снизу густо прижато пушистые. 
К. /асаит Вешеске. — Крылья серповидно изогнутые. 
К. аси офит Рах. — Листья пятилопастные с длинными отогнутыми 

заостренными долями. — Редко. 
Эзр. [е10сагрит (Ор.) Рах. — Семянки уже с молодости голые. 
К. о(афтит У/пат. её СтаБ. — Листья снизу совсем голые. 
Уаг. аизтасит (Тгтай.) ОС. — Листья твердо перепончатые пятило- 

пастные; доли цельные, оттянутые, но с тупыми верхушками. 

Секция АСЕВ 

3562 (5). А. уе шипит В о138. П1аси. зег. 1, УТ, 28 (1845) — Гросс- 
гейм, Опред. 200. — А. рзеидор1аапиз (поп Г.) — [4 Ъ. ТГ, 454 р.р. — 
А. тяепе В 0155. е& ВиБзе (1860) — Вотзз. Г, 947 — Линский, 
267 — Гроссгейм, Ш, 48. — А. тявпте у. зешитит В о138. Г, 
948 — Липский, 267 — Гроссгейм, ТШ, 48. 

Листья бумажистые, очень крупные, около 25 (до 35—40) см шир., 
при основании сердцевидные, пятилопастные, сверху зеленые, блестящие, 
снизу сизые или беловатые; доли широкие, острые, крупно и неравномерно 
зубчатые. Соцветие в виде многоцветковой щитковидной метелки. Цвето- 
ножки волосистые. Крылья широкие, с семянкой 4 см дл., растопырен- 
ные под острым или прямым углом. Крупное дерево. — Кавк.: Касп. 
(Куба). Иб. Гирк. Тал. До среднего горного пояса. В тенистых лесах 
по ущельям, оврагам, на более влажных склонах. Геогр. тип: гиркан- 
ский. (Карта 138). 

У. в1абтезсепз Во1зз. (= у. Иап Уожати (Машепз) Рах — Гроес- 
гейм, ПГ, 48). — Листья снизу голые. 

\У. оешитит Во13$. — Листья снизу густо коротко пушистые. 

3563 (6). А. рзеадор\а‘апиз Г.. Эр. р1. 1054 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 200. — А. абсйаясит В арг. — Липский, 267. 

Листья бумажистые, 10—15 см дл. и шир., пятилопастные, в очертании 
яйцевидные, более или менее крупно пильчатые, снизу сизые, при осно- 
вании сердцевидные и округло-выемчатые; лопасти острые или заострен- 
ные. Цветки в кистях 5—15 см дл. Цветоножки опушенные. Крылья 
изогнутые, с семянкой 3—6 см дл., растопыренные почти под прямым 
углом. Семянки в молодости пушистые, зрелые, почти голые. Д. — Кавк.: 
Куб. (на западе). Карт. (юг). Колх.: Абх. Кут. Пер.: Сомх. (Боржоми, 
культурное). До среднего горного пояса. В лесах. Геогр. тип: среднеевро- 
пейский горный. (Карта 138). Е 

о 3564 (7). А. Тгашуе Нет Мед\х. Изв. Кавк. общ. люб. ест. П, 
8 (1880) — Гроссгейм, Опред. 200. 

Листья 10—12 см дл., широко сердцевидные, снизу почти сизые, почти 
голые, глубоко пятилопастные с неравномерно крупно надрезанно-зуб- 
чатыми лопастями. Соцветие в виде простого щитка. Цветоножки голые. 
Крылья прямые, почти параллельные или расходящиеся, вместе с семян- 
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кой 5 см дл., часто красно покрашенные. Д. — В верхнем горном поясе. 
Образует парковые леса по верхней границе леса. Клаее. мест.: Имеретия. 
Геогр. тип: колхидский горный. (Табл. ХХ, 2; карта 139). 

В Секция ТВП.ОВАТА Роатк. 

3565 (8). А. ачеит Г. 5р. р. 1054 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 200. 

Листья продолговатые, без лопастей, острые, неравномерно надрезанно 
двоякозубчатые, тускло-зеленые, голые, почти перепончатые, около 
6 см дл., до 4 см шир. Цветки белые, в щитковидных прямых метелках. Стол- 
бик удлиненный. Крылья почти параллельные, обычно красные. Невы- 
сокое дерево или кустарник. Д. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. Вавк.: 
Ставр. Куб. Тер. Тавр.: Черк. Кроме того, в Турции в 6. Артвинском 
и Когышманском о. До нижнего горного пояса. В байрачных лесах, пере- 
лесках, по опушкам. Геогр. тип: понтический. (Карта 140). 

У. сепитит ВазмВотзК1. — Семянки голые. Крылья почти параллель- 
ные. — Обычная форма. 

Е. ‘оттатаПотаез Рах. — Листья более или менее глубоко лопастные, 
напоминающие листья 5огбиз отпипайз. — Редко. 

\У. Лефесагрит Ста{. — Семянки рассеянно волосистые. — Редко. 

Секция СОМТОСАВРА Ро]атК. 

3566 (9). А. Бутгсапии Е1зсВ. е Меу. №4. Зет. Богб. Ретор. 
ГУ, 31 (1857) — Гроссгейм, Опред. 200. — А. орийрйит (поп 
У +11.) — Ба. Г, 456 — Вотзз. 1, 949 — Липский, 268. 

Листья бумажистые или почти кожистые, 10—12 см шир., 6—10 см дл., 
сверху голые, снизу голые или слегка пушистые, при основании сердце- 
видные или выемчатые, пятилопастные; лопасти продолговатые, острые 
или остроконечные, тупо, но крупнозубчатые, три средние часто трехдоль- 
чатые. Цветки в многоцветковых щитках. Семянки голые. Крылья с се- 
мянкой 3—4 см дл., растопыренные почти под прямым углом. Д. — Кавк.: 
Касп. Кабр. Карт. Иб. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. (Башгарни). 
Нах. (Быченах). До среднего горного пояса. В лесах. Клаес. меет.: 
леса Талыша. Геогр. тип: гирканский со многими останцами. (Карта 141). 

© 3567 (10). А. ЗозпожзКут А. Ро|1чсВ. в Сообщ. АН Груз. ССР, 
[Х, 9—10, 599 (1948) — Гроссгейм, Опред. 200. 

Листы бумажистые, 10—15 (до 17) см. шир., 8—413 (до 16) см дл., пяти- 
лопастные, с более или менее глубоко сердцевидным основанием. Лопасти 
листа относительно короткие, по краю зубчатые. Цветки в многоцветко- 
вых щитках. Крылья крылаток сравнительно широкие и короткие, вместе 
с семянкой около 3 см дл., расходящиеся большей частью под острым 
углом, иногда почти параллельные. Семянки голые, сильно выпуклые, 
почти шаровидные. Дерево до 16—20 м выс. — Колх.: Абх. (сев.-зап. 
часть). До среднего горного пояса. В лесах на более или менее каменистых, 
освещенных склонах. Классе. мест.: басс. р. Геги в Абхазии. Геогр. тип: 

восточносредиземноморский. (Карта 141). 

3568 (11). А. Бемеит М. В., Е|. фапг.-сашс. 1, 447 (1808); ПТ, 643 
(1819). — А. топзреззшапит (поп Г.) — ГаЪ. Т, 455 — Вот. 1, 951. — 
А. 1@узсйепзе её у. бозпоозки В а4 Че — Кош 1та, Вестн. Киев. бот. 
сада в. ХП-ХШ, 73 (1934). 
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Листья мелкие, до 6 см дл., трехлопастные, сверху блестящие, при 
основании полукруглые, цельнокрайние или реже выемчато-зубчатые. 
Щитки рыхлые. Цветки желтоватые. Крылья прямые, с семянкой около 
3 см дл. Кустарник или дерево. — Тур.: Шек. Кавк.: Каси. Кабр. Карт. 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего 
горного пояса. На сухих склонах, в светлых лесах, кустарниковых за- 
рослях. Клаее. меет.: Иберия. Геогр. тип: восточнозакавказский (севе- 
роатронатанский). (Карта 142). 

3569 (12). А. аззумасит Ро]атК. в Тр. БИН АН СССР, сер. Т, 
1, 445 (1933) — Гроссгейм, Опред. 199. 

Листья мелкие, до 8 см шир. и 6 см дл., трехлопастные, на стерильных 
побегах по краю часто зубчатые, более или менее пятилопастные, относи- 
тельно более узкие. Крылатки мелкие, крылья с семянкой до 2.5 см дл. 
Семянки почти округлые, внутренние стенки их густо опушены. Малень- 
кое дерево. — Пер.: Караб. (ущ. Сав-чай).До среднего горного пояса. 
В редколесье на сухих склонах. Класс. меет.: Иранский Курдистан 
(г. Кухе-Сефид). Геогр. тип: южноатропатанский. (Карта 144). 

Секция МЕСОМОО (Таа\.) С. Косьв 

*А. песапдо Г.. Эр. р!. 1056 (17553). 
Листья непарноперистые из 3—5 эллиптически-ланцетных, острозуб- 

чатых листочков. Цветки двудомные, голые, в повислых кистях. Крылья 
изогнутые, вместе с семянками 3 см дл. Д. — Разводится в садах, более 
обычно на севере. Родина — Сев. Америка. 

Сем. НТРРОСАЗТАМАСКАЕ Тогтг. е\ А. Сгау — КОНСКОКАШТАНОВЫЕ 

Цветки разнородные, слегка зигоморфные. Чашечка и венчик 4—5- 
пистные. Тычинок 5—8, прикрепленных внутри одностороннего или 
косого подпестичного диска. Плод (у наших видов) коробочка. Семена 

безбелковые. Листья супротивные, без прилистников. Деревья. Семей- 
ство Н:рросайапасеае свойственно умеренной зоне Нового света. 

К сем. Нерросайапасеае относятся 2 рода и 24 вида. 

*Род АЕ$С01.0$ Г. — КОНСКИЙ КАШТАН 

Цветки разнородные. Чашечка колокольчатая с неодинаковыми ло- 
пастями. Лепестков четыре, неодинаковых, с ноготками. Тычинок 7—8, 
неодинаковых. Завязь трехгнездная с 2 семяпочками в каждом гнезде. 
Листья дланевидные. Деревья. 

Из 22 видов, населяющих умеренные зоны сев. полушария, у нас 1. 

Конский каштан — прекрасное парковое и улично-аллейное дерево, 
которое может разводиться во многих районах Кавказа, за исключением 
очень сухих. Содержит в семянках конскокаштановое масло, которое 
может употребляться на кухне для жаренья продуктов. Мука из семян 
употребляется для стирки белья. Из цветков готовят тинктуру, которую 
употребляют против ревматизма. Древесина малоценная; она легкая, 
мягкая и мало прочная. 

*Ае. Б!рросазвапат Г. Эр. р. 344 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
200. \ 
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Дерево до 25 м выс. Листья дланевидно-сложные; листочки в числе 
семи, клиновидно-обратноланцетные, заостренные, зубчатые. Цветки 
собраны вверх стоячими верхушечными пирамидальными метелками. 
Чашечка пушистая. Лепестки около 15 мм дл., белые или розовые, верх- 
ние два крупнее и отогнутые. Тычинки сжаты дугой вниз. Коробочка 
крупная, яйцевидно-овальная, усаженная шипами. Д. — Разводится 
в садах, не слишком часто и больше на западе. Родина — горы юго- 
запада Талышского полуострова. 

Сем. ЗАР1МОАСЕАЕ Ги5з. — САПИНДОВЫЕ 

Цветки разнородные или обоеполые, обычно слегка зигоморфные, 
обычно пятичленные, с внешним, часто односторонним диском. Чашели- 

стики часто’ недоразвитые. Лепестков 5 или 3 или совсем нет. Тычинок 
чаще 8, реже 10, 5 или много. Завязь верхняя, из 2 или 3 плодолистиков. 
Плод в виде коробочки или ореха. — Деревья или кустарники. Преиму- 
щественно тропическое и субтропическое семейство. 

К сем. бартаасеае относится 130 родов и 1100 видов, распространенных под тро- 
пиками, с немногими представителями В суотропиках ив умеренной зоне. 

* Род КОЕГВЕОТЕВТА Гахт. — МЫЛЬНОЕ ДЕРЕВО 

Чашечка пятилопастная. Лепестков 4, с маленькими чешуйками при 
основании. Диск цоколевидный. Тычинок 8. Плод вздутая травянистая 
‘трехстворчатая коробочка. — Дерево или кустарники. 

К роду Коётешета относится 4 вида, растущих в Вост. Азии. 

*К. рашешава Гахш. ш М№у1 Соштепе. Ретор. ХУТ, 561 (1772) — 
Гроссгейм, Опред. 199. 

Кустарник или небольшое дерево. Молодые ветви волосистые. Листья 
‘непарнонеристые, до 35 см дл., с яйцевидно-лопастными зубчатыми доль- 
ками. Соцветие многоцветковая пирамидальная метелка до 40 см дл. 
„Лепестки желтые. Коробочка яйцевидная, вздутая, с перепончатыми 
стенками. Д. — Разводится в садах и в качестве аллейного дерева на 
улицах. Родина — Вост. Азия. 

Сем. ГХХХПУ. ВАГЗАМТМАСЕАЕ Г1п41. — БАЛЬЗАМИНОВЫЕ 

Цветки обоеполые, зигоморфные. Чашелистиков четыре, реже пять, 
из них нижний (вследствие скручивания оси цветка) значительно крупнее 
‚остальных, лепестковидный, вытянут в шпору. Лепестков 5, из них верх- 
ние (противостоящие шпоре) вогнутые, крупные; остальные сросшиеся 
попарно. Тычинок пять, сросшихся между собою верхними концами 
нитей. Рыльце сидячее. Завязь пятигнездная со многими семяпочками. 
Плод коробочка или ягода. Семейство Ва[5аттасеае распространено 
преимущественно в тропиках Азии и Африки; частично также в умерен- 
ной зоне. 

К сем. Ва[5апипасеае относится 2 рода и около 450 видов. 

Род. 616. 1МРАТТЕМ$ Г. — ПРЫГУН 

Боковые лепестки попарно сросшиеся в двураздельные пластинки. 
Пять рылец склеены в одно. Плод коробочка, раскрывающаяся двумя 
створками, эластично отскакивающими от семяносца. Сочные травы 
с очередными листьями. 
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Из 420 видов, растущих под тропиками и субтропиками, немногие в умеренных 
странах, у нас 1 

[. пой 1апяете — находит применение в народной медицине. Листья 

и цветки содержат желтую краску, пригодную для окраски шерсти. 

1. Рыльца сросшиеся. Коробочка голая; створки ее скручиваются снизу 
вверх... ...... 1. Г. воН-бапаеге №. 

= Рыльца свободные. Коробочка опушенная: створки ее закручиваются 
на ббоих ‘концах и... 2 а . т БабатолонИ 

3570 (1). Т. пой-бапреге Г.. Эр. р. 938 (1753). — Гроссгейм, 
Опред. 201. 

Г. саисаяса 5 вет. Апа. 5с. Ма. У, 12, 314 (1849). 
Стебель 40—60 см выс., сочный, с утолщенными узлами. Листья про- 

долговато яйцевидные, городчато-нильчатые. Кисти 2—5-цветковые, с по- 
вислыми цветками. Цветки без шпоры 20 мм дл., желтые; шпора на вер- 
хушке загнута назад. Коробочка линейно-продолговатая. О. — Понт.: 
3. Пр. (Брин). Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. 
Адж. Пер.: Сомх. Караб. ИШр.: Арм. (на севере). В лесах между кустар- 
никами по более влажным местам. Геогр. тип: палеарктический. 
(Табл. ХУ Ш, 1; карта 143). ‹ 

*Т. Ба!зашатпа Г.. р. р|. 938 (1753) — Гроссгейм, Опред. 201. 
Бальзамин. 

Стебель прямой, мясистый, 25—45 см. Листья продолговато ланцетные, 
пильчатые. Цветки прямостоячие, по нескольку в углах листьев на пря- 
мых цветоножках. Венчики 25—35 мм дл., белые, розовые, пурпуровые, 
иногда махровые; шпора изогнутая. Коробочка пушистая, яйцевидная; 
створки ее закручиваются на обоих концах. О. — Разводится в горшеч- 
ной культуре, на юге — в грунту как декоративное. Родина — южная 
Азия. 

Сем. [ХХХУ. ВНАММАСЕАЕ [л1п41. — КРУШИНОВЫЕ 

Цветки обоеполые или разнородно двудомные. Чашечка 4—5-раздель- 
ная. Лепестков 4—5 или они отсутствуют, тычинок столько же, супротив- 
ных лепесткам. Завязь средняя или полунижняя, реже верхняя, 2—4-гнезд- | 
ная, с одной семяпочкой в каждом гнезде. Столбик простой или 2—4- 

раздельный. Плод костянкообразный, реже сухой. Деревья, кустарники 
или кустарнички, обычно с цельными листьями с прилистниками и мел- 
кими зеленоватыми или желтоватыми цветками в пазушных дихазиаль- 
ных метелках. Представители сем. Айатпасеае распространены по всему 
свету за исключением полярных стран. . 

К сем. Вйатпасеае относится 75 родов и 550 видов. 

1. Плод сухой, ореховидный, плоский с круговым кожистым крылом. 
Колючий кустарник ..... оса. «6 Т. Ранатиьеме 

—= Плод более или менее сочный, ` костянкообразный. Деревцо, кустар- 
ник или кустарничек, с колючками или без них......... 2. 
Колючки образовались из прилистников. Плод с твердыми семенами. 
Деревцо или кустарник, с неравнобокими листьями о трех жилках... 

618. лжрваз МШ. а а веер я 6 ее оба ПА Л, а до ока 
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— Колючки произошли из побегов или их нет вовсе. Плод с тонкостен- 
ными семенами. Кустарник или кустарничек, реже деревцо, с сим- 
метричными листьями с перистым жилкованием ... от 

3. Цветки всегда обоеполые, пятичленные. Соцветие зонтиковидное. 
Костянка нераскрывающаяся. Семена без борозды. Почки без кроющих 
оу. В о... 649. Егапощма М: 

— Цветки обычно раздельнополые, четырех- реже пятичленные. Соцветие 
кистевидное или метельчатое. Костянка раскрывается по внутрен- 
нему шву. Семена с бороздой. Почки с кроющими чешуями ..... 

у р 620. ВВашииз$ Г. 

Род 617. РАЛОВО$ МШ. — ДЕРЖИ-ДЕРЕВО 

Цветки обоеполые, желтоватые, пятичленные. Лепестки и тычинки 
прикреплены вокруг широкого кольцеобразного диска. Завязь 2—3- 
гнездная, средняя. Плод сухой, ореховидный, волнисто-крылатый. Ко- 

лючки произошли из прилистников. Листья очередные. Кустарники. 

Из 2 видов, распространенных от южной Европы до Гималаев, у нас 1. 

Колючий Р. зрта-сйтзй используется для живых изгородей; в селе- 
ниях Кавказа и Закавказья изгороди садов и усадебных участков делаются 
также из срубленных ветвей держжи-дерева. Древесина красноватая, тяже- 
лая, с удельным весом 0.83, плотная, упругая, пригодна для различных 
токарных изделий. Листья и кора обладают вяжущими свойствами; 
употребляются в народной медицине. Неумеренное разрастание держи- 
дерева, особенно в предгорной полосе Кавказа и Закавказья, на месте 
вырубленного леса, делает его весьма тягостным засорителем пастбищ 
и других культурных земель. 

3574 (1). Р. зрша-егьй М111. О1с6. е4. 8, № 1 (1768) — Гросс- 
тейм, Опред. 204. — Аратпиз Райитиз Г. 5р. р. 194 (1753). — 
Р. аиятайз; Саегёп. Егисф. [, 203 (1788) — Липский, 270. — Р. асшеа- 
5 Гаш. Та. Епсус1. ПТ, Ш, 347 (1793) — Баъ. Т, 500 — Вотзз. 
П, 12 — Шмальгаузен, ТГ, 205. — 212урйиз Райитиз У. Ър. р. 
Т, 1403 (4797) — М: В. Т, 169. 

Колючий кустарник с прутьевидными ветвями до 2—3 м выс. Листья 
от округлых до овальных или эллиптических, городчато-мелкопильчатые, 
с тремя жилками, голые, сверху темно-, снизу светло-зеленые, 20—45 мм дл. 
Цветки мелкие, желтоватые, в пазушных дихазиальных метелках. 
Плод с волнистым круговым крылом, трехгнездный, трехсемянный; по- 
перечник его 15—20 мм. К. — Тур.: В. Зак. Шек. Кавк.: Тер. (Пятигорск). 
Даг. Каси. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. (редко). Адж. 
(редко). Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Нах. Гирк.: Тал. На низменности, 
в нижнем, реже среднем горном поясе. По галечнику рек, на глинистых 
склонах, образует вторичные ры после вырубки лесов. Геогр. тип: 
средиземноморский. (Табл. ХХТ, 2; карта 144). 

Род 618. ЖИУРНО$ МШ. — ЮЮБА 

Цветки обоеполые, пятичленные, зеленоватые, завязь 2— 3-гнездная, 
полупогруженная в диск и с ним сросшаяся. ШЦлод округлый или овальный, 
сочный. Косточка каменистая с 1—2 гнездами. Колючие кустарники или 
деревца с очередными листьями; колючки произошли из прилистников. 

Из 40 видов, растущих в Индо-Малайской области, тропич. Америке, Вост. Азии, 
Средиземноморских странах, тропич. и южной Африке и в Австралии, у нас 1. 
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Плоды, очень богатые сахаром, употребляются в пищу в свежем и 
сушеном виде. Древесина ююбы очень тяжелая, с удельным весом 0.94— 
1.12, плотная, твердая, хорошо полируется и весьма ценится в токарном 
деле. Кора корней содержит дубильные вещества. 

3572 (1). 2. аа М111. 0166. е4. 8 (1768) — Гроссгейм, 
Опред. 201. — Айатпиз лаурйиз Г. Зр. р. 194 (1753). — 7. зайоа 
(С аегьм. Егасе. 1, 202 (1788). — 2. си]татз$ Га т. Та. Епсуе1. 1, Ц, 
330. (1793) — аъ. Т, 501 — Вотзз. П, ‘ий, 210 — 
Гроссгейм, 11, 50. 

Колючий кустарник или деревцо. Листья яйцевидные или яйцевидно- 

продолговатые, на вершине притупленные, городчато-пильчатые, голые, 
с тремя жилками, 20—50 мм дл., с черешком 2—5 мм дл. Цветки одиноч- 
ные или пучками по 3—5. Костянка мясистая, красно-бурая, около 
20 мм дл. Д. — Разводится и нередко встречается одичалым в лесах в зап. 
и вост. Закавказье. Распространено от вост. Средиземноморья через 
Переднюю Азию, Бенгалию, Китай, южную Монголию и Корею до Япо- 
нии, повсюду культурное и одичавшее. Родина — предположительно 
Китай. (Табл. ХХЦ, 1). 

Род 619. ЕВАМСОГА МИ. — КРУШИНА 

Цветки обоеполые, 5-членные, в зонтиковидных соцветиях. Завязь 
З-гнездная, средняя. Столбик простой, с 3-лопастным рыльцем. Плод 
костянка с 3 косточками. Деревца или кустарники без колючек, с очеред- 
ными, реже супротивными листьями. Пфчки без кроющих чешуй. 

Включает около 50 видов, распространенных в трониках, субтропиках, а также 
в умеренной зоне Сев. и Южн. Америки и Евразии. 

Кора ветвей /. атиз является лечебным средством; собирается весной, 
после чего из нее приготовляется экстракт, являющийся слабительным 
средством. Содержит элюдин, глюкозид, франгулин и хризофановую кис- 
лоту. Кора содержит также красящие вещества, окрашивающие в желтый, 
красно-желтый и коричневый цвет. Древесина мягкая, хрупкая и легкая, 
с удельным весом 0.59; идет на токарные изделия и на уголь. 

1. Листья цельнокрайние, 3—6 см дл., яйцевидные или эллиптические. 
Костянка черная ... о Вани УИ 

= Листья по краю мелкогородчато- ‘цильчатые, до 15 см дл. и до 8 см 
птир., продолтонано эллиптические. Костянка темно-красная. .. 
о Ре и ПотаваноалокаЕеь её Меу.) Ста. 

3573 (1). Е. ашиз М1 11. 016. еа. 8 (1768) — Грубов во Фл. СССР, 
ХГУ, 642 (1949) — Гроссгейм, Опред. 201. — Айатпиз Етгапаша 
Г.. Зр. р1. 193 (4753) — ПС. Ргодг. П, 26 — 29. Т, 503 — Шмаль- 
гаузен, Г, 205 — Липекий, 270 — Гроссгейм, ПТ, 54. 

Деревцо или кустарник до 3—4 м выс. Листья цельнокрайние, очеред- 
ные, с 6—8 параллельными между собой и мало согнутыми жилками, 
дл. 30—60 мм, яйцевидные, овальные или эллиптические. Цветки обое- 
полые, пятерные. Столбик простой с головчатым рыльцем. Костянка 

Табл. ХХ! 

1. зурйиз титифа МШ. (Грузия): 1а — в плодах. — 2. РаЦигиз зрта-ейзи МШ. 
(Абхазия): 2а — в плодах. 



Таблица ХХ 
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шарообразная, черная. Д. или К. — Понт.: 3. Пр. Кавк.: Куб. Тер. 
Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. (весьма обычно). Пер.: Сомх. 
Ир.: Арм. (с. Арпа, культурное). От низменности до среднего горного 
пояса. В тенистых лесах и рощах на влажных местах. Геогр. тип: пале- 
арктический. (Карта 4145). 

. аирйа (Рарр.) СтаЪ. — Листья дл. 60—150 мм. Ширина листа. 
равна половине его длины. Боковых жилок 8—12 пар. — Нередко. 

У. абслаяса (У. Рацет.) М. Засвок. В. 1. — Листья дл. 60—150 мм. 
Ширина листа меньше половины его длины. Боковых листовых жилок 
больше, чем у предыдущей разновидности. — Абх. В лесах. 

3574 (2). Е. этапаНоНа (Е1зсВ. её Меу.) Сгиб. во Флоре СССР, 
ХТУ, 643 (1949). — Клатпиз тапоийа Е1зсЩ. её Меу. ш Новепа- 
с Кег, Епашт. Та[узсв. 99’ (1838) — 6 аъ. 1, 504 — Во155. Ш, 22 -= 
Липский, 270 — Гроссгтейм, 11, 553. 

Высокий кустарник. Листья продолговато эллиптические, у вершины 
острые или заостренные, у основания округлые или суженные, по краям 
мелко городчато-пильчатые, вдоль жилок волосистые, до 15 см дл., до 
8 см шир. Цветки в рыхлых пазушных полузонтиках на длинных ножках. 
Костянка шарообразная, темно-красная, с Е семенами. 
К. — Вавк.: Касп. (Самур). Гирк.: Тал. (Лерик Х Массалы, Зуванд. Ала- 
запин Х Вашару-чай, Билясты, Ленкоран-чай, Алаши). До среднего 
горного пояса. В тенистых лесах. Встречается редко и единично. Класс. 
мест.: Ленкоран-чай. Геогр. тип: гирканский. (Карта 145). 

Род 620. ВНАММО$ Г.. — ЖЕСТЕР 

Цветки однополые, 4—5-членные, одиночные или в назушных пучках. 
Завязь 2—4-гнездная. Столбик 2—4-раздельный. Плод костянка с 2—4 
косточками. Деревца или кустарники с очередными или супротивными 
листьями и часто с колючками, образовавшимися из побегов. Почки 
с кроющими чешуями. 

Из почти 90 видов, распространенных по умеренному поясу сев. полушария, 
а также в тропиках и субтропиках Старого света, у нас 10. 

Ягоды Ай. сафагИса являются лечебным средством; из зрелых ягод 
выжимают сок, употребляемый как слабительное. Древесина у Ай. са- 
Шатиса и В. саисаяса желтовато-красного цвета, с красивым полосча- 
тым рисунком, твердая, прочная, с удельным весом 0.72; очень пригодна 
для мелких токарных и столярных работ. Кора Ай. саМагИйса окрашивает 
ткани в ярко-желтый, коричневый, красный и черный цвета; в коре 
содержатся также дубильные вещества. А. РаПазй может разводиться 
в сухих районах для покрытия кустарниками безлесных склонов. Очень 
декоративны А. пиегейпа и В. отапа]ойа, но пока еще мало применяются 
в садоводственной практике. 

1. Листья кожистые, вечнозеленые. Цветки в коротких нитевидных 

пучках, двудомные, без лепестков ......... *ВЬ. Маетаи$ Г. 
— Листья травянистые, опадающие. ... И с. 
2. Боковых жилок на пластинке листа о Пот о А ВИЙ 

— Боковых жилок на пластинке листа (5) 7—30 .......... 8. 
3. Листья супротивные, яйцевидно-продолговатые или эллиптические, 

2—6 см дл., костянки черные, шарообразные .. 
Ч ВВ. ‘сафагса ®. 

= "Листья. очередные, собранные. пучком, от узколинейно-ланцетных до 
овально-продолговатых с. ооо... ПЕ 
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. Листья крупные, эллиптические, 7—21 см дл., ТЕ ̀8 ем шир. воно 

. Листья ОАО овальные или овально-ланцетные, 7—25 мм шир. 
..... 06. ВЬ. зрабаШоПа Е1зсв. её Меу. 

"Листья узко линейно- ланцетные, продолговато лопатчатые или узко 
продолговатые лото (8) мм шир... ео. и. б, 
Низкорослые м вустарничии: пе о О 
Более или менее высокие (нередко до 2 м выс. № прямостоячие (иногда 
раснростертые) кустарники .... ЕН 2 № 

. Листья на Е - побегах обратноланцетно-линейные, до 1— 

2 мм шир., пильчато-зубчатые. Семенная бороздка закрытая .... 
АЕ о Я 9. В В отоса Зоне еб Тех. 

"Листья на укороченных побегах удлиненно обратнояйцевидные или 
продолговато лопатчатые, до 2—3 мм шир., неясно ОНО или 
цельнокрайние. Семенная бороздка аа м: 

. ВБ. амханса М. 'Засвок. 
. Цветоножки (плодоножки) обычно те цветков (плодов), реже 
приблизительно равны им, как и чашечки, голые. Листья двуцветные, 
голые или более или менее рассеянно волосистые, боковые жилки их 
ясно выражены. Семенная бороздка широко раскрытая .... 

р: в. ВВ: Рабазн Вен. её Меу. 
Цветоножки (плодоножки) в несколько раз превышают цветки (плоды), 
вместе с чашечкой коротковолосистые. Листья одноцветные, обычно 
желтовато-зеленые, со сплошным коротким опушением, боковые 
жилки слабо В или незаметны. Семенная бороздка закры- 
пая. -...:. 9. В. Медуедехуй М. ЗасБок. 
Листья при. основании сердцевидные, 20—30 (60) мм дл. Черешок 
и. Костянка мелкая. Низкорослый кустарничек ... 

о 9. ВВ. сотдаа Мед 
"Листья. при основании ` суженные, очень редко слегка а. 
но тогда величина их значительно больше. ... о р 

вых жилок 15—20. Костянка черная. Высокий кустарник ..... 
а ИВА: о: Г. ВЫ. лметебила Косте: 
Листья мелкие, 2 —5ем дл.; ; мелкие кустарнички......... . 10. 
Листья тупые и на вершине почти закругленные. Низкорослый коря- 
вый кустарничек ... 19 ВЫ истосатра Во155- 
Листья заостренные или ‘острые, снизу лоснящиеся. Низкий кустар- 
О а сое ь ОВО: аертезза@таЬ. 

Секция АГАТЕВМО$ ОС. 

*ВЬ. а!аегпиз Г.. Зр. р|. 193 (4753). 
Побеги без колючек. Стебли до 2—3 м выс. Листья кожистые, голые, 

блестящие, темно-зеленые, овальные, яйцевидные или обратнояйцевид- 
ные, на вершине заостренные, мелко пильчатые, 20—60 мм дл., 15—30 мм 
шир. Цветки в коротких пучках, двудомные, без лепестков, беловато- 
зеленые или желтые, 4—5 членные. Костянка черная, шаровидно-обратно- 
яйцевидная. К. — Изредка разводится в садах (например в Тбилиси). 
Родина — Средиземноморье. 

Секция ВНАММОЗ 

3575 (1). ВВ. сафагИса Г.. Зр. р1. 193 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 202. 

Деревцо или кустарник до 3—5 м выс. Листья супротивные, эллипти- 
чески- или яйцевидно-продолговатые, мелко городчато-пильчатые, 20— 
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60 мм дл., 15—30 мм шир., с черешком в 10—25 мм дл., голые или мелко 
пушистые; боковые жилки длинные, дугообразно загибающиеся к вер- 
шине. Цветки четверного типа, однополые, зеленовато-желтые; лепестки 
мелкие или их нет. Столбик глубоко 3 (2—4)-раздельный. Костянка шаро- 
образная, черная. Д. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. Шек. Кавк.: Ставр. 
Куб. Тер. Карт. Иб. (редко). Тавр.: Черк. Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. 
Нах. До среднего, реже верхнего горного пояса. В лесах и кустарнико- 
вых зарослях но берегам рек ит. п. Геогр. тии: палеарктический. (Табл. 
ХХИ, 2; карта 146). 

К. огапафойа У. Раз. — Листья дл. 50—100 мм при ширине 30— 
ТО мм. Зубцы крупные. — Редко. 

Г. рагофойа У. Раз. — Листья дл. около 25 мм при ширине 15 мм. 
Края листа мелкопильчатые. — Нередко. 

Е. опегренойаа СтаЪ. — Черешки листьев 25—30 мм дл. 
У. саисаяса Клзп. — Взрослые листья супротивные, эллиптически- 

или яйцевидно-продолговатые, мелко городчато-пильчатые, 20—50 (60) мм 
дл., до 30 мм шир., с черешком 10—20 мм дл., во взрослом состоянии 
с обеих сторон, но особенно снизу, густо и мелко, почти бархатисто пу- 
шистые. Нередко. Л. — Тур.: Шек. (на западе). Кавк.: Куб. (редко). _ 
Тер. Даг. Каси. Кабр. Карт. Иб. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. 
Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. В лесах, кустарни- 
ках. Классе. мест.: Кабардино-Балкария. Геогр. тип: гирканский (?). 
(Карта 147). 

3576 (2). ВВ. РаПази Е1зсВ. е# Меу. 14. бет. Рог. Ретор. 
ГУ, 46 (1837) — Гроссгейм, Опред. 202. — В. Етуйтоту1оп (поп 
Ра11.) — М. В.Т, 168, 428. 

Растопыренно ветвистый кустарник, до 1—2 м выс., с колючими побе- 
гами. Листья узко линейно-ланцетные, 41'/,—5 мм шир., с черешками 
10—40 мм дл., более или менее заостренные, книзу суженные в короткий 
черешок, пильчатые. Цветки пучками в углах листьев, зеленоватые, 
четверного типа. Лепестки маленькие или их нет. Столбик 2— 3-раздель- 
ный. Костянка черная, 3—4 мм дл. К. — Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. 
Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Каси. Кабр. Карт. Иб. Пер.: Сомх. Караб. 
Мегр. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. На 
сухих скалистых и каменистых склонах. Класс. мест.: предгорья Кавказа. 
Геогр. тип: армяно-атропатанский. (Табл. ХХИ, 1; карта 148). 

К. ата АКии. — Листья и в молодости лишены опушения. — Обычно. 
Е. рибезсеп; АКИ. — Все листья, также и вполне зрелые, опушенные. — 

Обычно. 
У. сЁзсаисаяса М. Засвок. — Листья линейные, очень узкие, 1 (2) мм 

шир., 25—40 мм дл. Тер. (ущелья рек Армхи и Асса). 

©3577 (3). ВВ. югоза Зо ш ш. её Гетх. ш Ви|. 4. 5ос. Вов. [а1. 
10 Пгс. 26 (1893) еь Аа Ноги Решор. ХУТ, 106 (1900). — Ай. РаПази 
(поп Е15сВ. е Меу.) — Липский, 270. — Ай. РаПази Е15е в. 
её Меу. У. 10703и5 Зсвпе! ает Шаят. Нап@Ъ. 4. ГааБВомк. И, 
278 (1912). — Ви. РаПазй ЕузсВ. её Меу. {. югоза (5$ о ш м. её 
Г ет.) Меах. — Медведев, Дер. икуст. Кавк. 63 (1919) —Гросс- 
гейм, 1, 52. 

Табл. ХХИ 

1. ВРатпиз РаПазй Е1зсв. её Меу. (Армения). — 2. Вйатпиз сайагиса Го. (Грузия). — 
3. Вватпиз тистосагра Во15з. (Грузия). — 4. Вфатпиз фтегейпа Коевпе (Грузия). 
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Низкорослый распростертый колючий кустарничек. Листья мелкие, 
узкие на удлиненных побегах до 18 мм дл. и до 2 мм шир., остальные 
8$—10 мм дл. и 1—2 мм шир., обратноланцетно-линейные, заостренные 
или притупленные, пильчато-зубчатые, голые или волосистые. Плоды 
мелкие, 4 мм дл. и 3—4 мм шир., 2—3-семянные, обратнояйцевидные, на 
ножках до 21|, мм дл. Семена мелкие, с узкой, закрытой, на вершине не 

двураздельной бороздкой. Кавк.: Куб. (верховье р. Кубань: с. Учкулан; 
ущ. р. Мара близ с. Георгиевская). Тер. (ущ. р. Мерек близ с. Куннюм). 
В среднегорном поясе, на скалах и каменистых склонах. Клаее. меет.: 
с. Учкулан. Геогр. тин.: кавказский. (Карта 149). 

Е. рИоза М. ЗасВокК. #0131$ Бгеуйег 415регзе-р110513. — Листья коротко рас- 
сеянно волосистые. Тер. (бл. с. Куннюм). 

®2575 (4). ВВ. ауагса М. ЗасВокК. в Зам. по сист. и геогр. раст. 
Тбил. инст. бот. 16, 65 (1951). — Вй. РаЦази (поп Е1зсВ. её Меу.) р. р. 

Распластанный колючий кустарничек, 3 (5) см выс., со стеблями 25— 
40 см дл.; веточки коротко пушистые (редко голые), буровато-серые или 
серые. Листья полукожистые, голые, одноцветные, матовые, серо-зеленые, 
неясно зубчатые или цельнокрайние, боковые жилки слабо заметные; на 
укороченных побегах удлиненно обратнояйцевидные или продолговато 
лопатчатые, до 10 (15) мм дл. и 2—3 мм шир., с черешком около 1 мм дл.; 
на удлиненных побегах листья почти вдвое крупнее. Плоды мелкие, 
около 4 мм дл., округлые или овальные, с 2—3 (4) семенами. Семена 
светло-орехового цвета, гладкие, удлиненно яйцевидные или овальные, 
2.5—5.5 мм дл., по всей длине с окаймленной и раскрытой спинной 60- 
роздкой; придаток вверху равен приблизительно '/., длины бороздки. 
ф.— Кавк.: Даг. (Гуниб). В верхнегорном поясе, на известняковых скалах. 
Класс. мест.: вышеуказанное. Геогр. тип: дагестанский. (Карта 149). 

3579 (5). ВЬ. Медуедехй М. Засво К. в Зам. по сист. и геогр. раст. 
Тбил. инст. бот. 16, 67 (1951). — Ай. РаПази (поп Е1зсВ. её Меу.) р. р. — 
Вр. РаПази у. агатайса М е 4%. в Вестн. Тифл. бот. сада, 25, 4 (1912). — 
Ай. РаПази {. ататайса Меду. — Гроссгейм, 11, 52. 

Колючий кустарник с светло-серыми двулетними и темно- (реже 
красновато-) бурыми однолетними коротко пушистыми побегами. Почки 
пушистые. Листья продолговато лопатчатые, реже узко продолговатые, 
тупые, цельнокрайние или слабо зубчатые; на укороченных побегах — 
(25) 30—35 мм ' дл. и 3—5 мм шир., с черешком (4) 6—8 мм дл.; на удли- 
ненных побегах — до 75 мм дл. и 7—8 мм шир., с черешком до 12 мм дл.; 

все кожистые, одноцветные, желтовато-зеленые, матовые, с более или 
менее сплошным мелким опушением, боковые жилки заметны лишь на 
листьях удлиненных побегов. Цветки многочисленные в пучках, на цвето- 
ножках 7—10 (15) мм дл., в несколько раз превышающих их по длине 
и вместе с последними коротко волосистые. Плод шаровидный, 6 мм диам. 
Семя удлиненно яйцевидное, 5 мм дл. и 2 мм шир., светло-кофейного цвета, 
гладкое, глянцевитое, с почти сомкнутой бороздкой и коротким придатком 
вверху. П. — Ир.: Арм. Нах. От среднегорного до субальпийского пояса, 
в аридных редколесъях, фригане и других ксерофильных типах раститель- 
ности. Классе. меет.: Арм., между с. с. Азизкенд и Ахс. Геогр. тип: атро- 
патанский. (Карта 149). 

1 В диагноз вида (1. с.) вкралась весьма досадная опечатка в отношении длины 
листа: вместо «мм» напечатано «см». Здесь она исправлена (М. Ф. Сахокиа). 
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3580 (6). ВВ. зрафиШоНа Е15сВ. её Меу. 114. Зет. Ногё. Ретор. 
ТУ, 46 (1837) — Гроссгейм, Опред. 202. 

Растопыренно ветвистый кустарник, до 2—3 м выс. Листья ромби- 
ческие, овальные или овально-ланцетные, 7—25 мм шир. при 25—65 мм 

дл., суженные в черешок 5—15 мм дл., мелко городчато-пильчатые, 
сверху темно-, снизу светло-зеленые, по жилкам волосистые. Цветки чет- 
верного типа в пазушных пучках. Лепестки узко линейные. Костянка 
обратнояйцевидная. К. — Тур.: В. Пр. Шек. (на западе). Кавк.: Кут. 
(редко). Тер. (редко). Каси. Кабр. Карт. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: 
Арм. Нах. До среднего горного пояса. На скалистых местах. Класе. мест.: 
Ханлар (6. Еленендорф). Геогр. тип: не установлен. (Карта 150). 

Секция ВНАММХАЗТВОМ Ее4. пот. поу.1 

3581 (7) ВБ. ипегейпа К оевпе, Оепат. 323, 393 (1893) — Гросс- 
гейм, Опред. 202. — Ай. зтапайфойа (поп Е1тзсВ. её Меу.) — ГаьЬ. 
Г, 504 р.р. — Ай. згапафойа у. фтасйуриз В о133. Ц, 22. — Ай. арта 
у. сосса К изп. Ви|. 4е [’Асаа. РеегзЬ. ХХХТУ, 47 (1892) — п а- 
стернацкая, Крит. обзор круш. Кавк. 42 (1929). | 

Высокий кустарник. Листья эллиптические или продолговато эллиптиче- 
ские, к вершинечасто заостренные, у основания округленные, иногда сердце- 
видные, мелко городчато-пильчатые, сверху темно-, снизу светло-зеленые, 
с рассеянными белыми волосками, с 15—20 боковыми жилками, 7—24 см 
дл., 4—8 см шир. Черешок толстый, пушистый, 18—25 мм дл. Цветки 
одно- или обоеполые, четверного типа в густых пазушных пучках на 
коротких ножках. Столбик короткий, двураздельный. Костянка черная, 
шарообразная, 5—8 мм дл. В. — Кавк.: Карт. (юг). Колх.: Абх. Кут. 
Адж. Пер.: Сомх. (Боржоми — Бакурианский р.). В среднем и верхнем 
горном поясе. В лесах. Класс. мест.: Кавказ. Геогр. тип: колхидский. 
(Табл. ХХПИ, 4; карта 151). 

3582 (8). ВВ. сог4айа Ме \. Вестн. Тифл. бот. сада, в. 25, 4 (1912) — 
Гроссгейм, Опред. 202. 

Низкорослый кустарник без колючек. Листья 25—40 (60) мм дл., 
широко яйцевидные или округлые, при основании сердцевидные, на вер- 
хушке закругленные или слегка вытянутые, зубчатые или городчатые, 
сверху сизовато-зеленые, снизу бледно-зеленые или слегка ржавые, по 
жилкам волосистые. Черешки густо волосистые. Цветки в пучках. Ча- 
шечка снаружи густо волосистая. Столбик трехраздельный. Костянка 
мелкая. К. — Колх.: Абх. (на 18 км Бзыбского шоссе). Кут. (г. Хвамли). 
В нижнем и среднем горном поясе. В трещинах известковых скал. Клаее; 
мест.: г. Хвамли. Геогр. тип: североколхидский. (Карта 151). 

3583 (9). ВВ. пиегосагра В о1 35. Ё1. омепё. Ш, 20 (1872) — Гросс- 
гейм, Опред. 202. — Ай. гирезтаз (поп Зсор.) — Г аЪ.Г, 503 — 
Липский, 210 — Гросстейм, Ш, 553. 

Низкий, простертый, не колючий кустарник. Листья мелкие, 25— 
50 мм дл., 20—30 мм шир., обратнояйцевидные, овальные или эллипти- 
ческие, на вершине притупленные, у основания округлые, реже слегка 
сердцевидные, сверху темно-, снизу светло-зеленые. Черешок 5—15 мм 
дл. Цветки двудомные, пучками, пятерного типа. Столбик 2— 3-раздель- 

1 Мошеп оЪ Бураш сепег15 11 зесмопе Во1551ечапа «ЕпгВашиз» Чейслешет 
ргорсзИлит. Зес\ 001$ буриз: Ай. арта 1. (Ее4.). 

9 Флора Кавказа, т. УТ 
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ный. Костянка мелкая, обратнояйцевидная. К. — Кавк.: Куб. Тер. Карт. 
Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. (запад. Триалетского хр.). В суб- 
альпийском и альпийском поясе. В трещинах скал. Геогр. тии: колхид- 
ский горный. (Табл. ХХП, 3; карта 152). 

3584 (10). ВБ. 4ергезза Отироу в Бот. мат. Герб. Бот. инст. 
АН СССР, ХИ, 126 (1950).—Кй. тисгосагра у. тасторйуИа Ттачбу. в Тр. 
Б. С. ТУ, 123 (1876) — Липский, 2710 — Гроссгейм, 11, 53. — 
Ви. пистгосатра у. асийрюйа М ем. в Вестн. Тифл. бот. сада, ХХУ, 
3 (1912) — Медведев, Дер. и куст. Кавк. 65 (1919) — Гроссгейм, 
1Ш, 58. — Ай. писторйуЦа (Ттапбу.) Рег! |!1рКо во Фл. Азерб. УТ, 
202 (1955). 

Распростертый, до 15 см выс. кустарник с очень коротко опушенными 
фиолетовыми или красно-коричневыми побегами. Листья кожистые, 
голые, широко эллиптические или овальные, 15—30 (40) мм дл. и до 20 
(25) мм шир., сверху темно-зеленые, снизу лоснящиеся, к вершине обычно 
заостренные, реже острые, при основании округлые или широко клино- 
видные, с 5—7 парами резко выступающих (снизу) жилок, по краю мелко 
городчато-пильчатые, шиловидные прилистники при основании долго 
сохраняются. Цветки узко колокольчатые, с ланцетными долями, на 
цветоножках 3—5 мм дл. Плоды около 3.5 мм дл., темно-бурые. Семена 
светло-желтые, около 2 мм дл. В. — Кавк.: Даг. Каси. ,Иб. Пер.: Караб. 
Ир.: Арм. В субальпийском и альпийском поясах, ‘на сухих склонах 

в трещинах скал. Класс. мест.: г. Кяпаз. Геогр. тип: восточнокавказско- 
малоазийский (?). (Карта 152). 

(ем. 0ХХХУТГ. УТТАСЕАЕ [па1. — ВИНОГРАДНЫЕ 

Цветки актиноморфные, обоеполые или однополые. Чашечка в виде 
окраины, 3—7-зубчатая. Лепестков 3—7, ко времени цветения растопы-. 
ренных или на вершине спаянных. Тычинок столько же, сколько лепест- 
ков. Околопестичный диск с дольками, расположенными между тычин- 
ками. Завязь верхняя, 2—6-гнездная; гнезда с двумя семяпочками. Плод 
ягода. Роды и виды сем. ИНасеае преимущественно свойственны тропи- 
кам, но часть представителей имеется в умеренных зонах обоих полушарий. 

К сем. ГИцасеае относится 11 родов и 600 видов. 

1 . Лепестки вершинами сросшиеся. Усики без прилинающих дисков .. 
О: ТР ВЖЕ с 624. Ув Г. 

— Лепестки свободные. Усики часто с прилипающими дисками .... 
ное сы ЖРатфеносясия ПРАВ 

Род 621. УЗ 1. — ВИНОГРАД 

Цветки обоеполые или двудомные, собранные в метелку, противо- 

лежащую листу. Лепестки на верхушке сросигиеся, образующие колпачок, 
сбрасываемый при начале цветения. Столбик короткий с двураздельным 
рыльцем. Плод ягода. „Лазящие кустарники с ветвистыми усиками, про- 

тивостоящими листьям. : 

Из 50 видов, свойственных сев. полушарию в умеренной и субтропич. зоне, у нас 3. 

На Кавказе разводится масса мало затронутых изучением винных 
и столовых сортов винограда. Часть сортов дает продукт для сушки 
(изюм, кишмиш). Из ягод приготовляются уксус, виноградная водка и 
безалкогольный виноградный сок. Выжимки идут на удобрение, для при- 
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готовления сажи, а также для окрашивания шелка в сиреневые цвета 
(сорт саперави). Молодые листья употребляются в пищу, особенно в ши- 
роко распространенное по всему Кавказу кушанье «толма». Из сока 

получается винный камень, применяющийся в медицине. Винная кислота 
используется для прохладительных напитков и других целей. В послед- 
нее время в листьях винограда обнаружены значительные количества 
витамина С. Большую роль играет виноград в садоводстве в качестве 
декоративного растения, годного для покрытия беседок, трельяжей, 
стен и изгородей. Особенно красивы легко выводимые шталерные формы 

винограда. 

т 

1. Каждому листу противостоит усик или соцветие. .. * У. 1аБбтизеа Г. 
— Не каждому листу противостоит усик или соцветие .... Вы 
2. Цветки двудомные. Ягода величиной с горошину, сине- фиолетовая, 

горькая ... а (1). У. зИуезичз Оше|. 
— Цветки обоеполые. Ягода сладкая, обычно крупнее горошины 
Е У я, улиеха 

* У. ЛаБгизса [.. 5р. р1., 203 (1753) — Гроссгейм, Опред. 202. 
Изабелла. 

Каждому листу противостоит усик или соцветие. Листья 3—5-лопаст- 
ные, снизу бело- или желтовато-пушистые; выемки у нижних листьев 
глубокие, у верхних неглубокие. Ягода овальная, грязно-фиолетовая 
с запахом черной смородины. К. — Разводится во влажных районах 
Закавказья, а именно в зап. Грузии и Талыше. В этих же районах часто 
дичает. Родина — Сев. Америка. 

3585 (1). У. зИуезич$ а ше!. Е. Вадепвз.”Т, 543 (1805) — Гросс- 
гейм, Опред. 203. В 

Цветки РОМЫ: Ягода величиной с горошину, сине-фиолетовая, 
торькая. Листья 3—5-лопастные, с широкими выемками при основании, 
молодые снизу бело-пушистые,; позже голые. К. — В приречных лесах. 
Геогр. тип: не установлен. (Табл. ХХ, 1; карта 1583). 

* У. ушПета Г.. Бр. р1. е4. Т, 293 (1753). — Гроссгейм, Опред. 208. 
Цветки обоеполые. Ягода большая, очень мясистая, черная, фиолето- 

вая или белая, сладкая. Листья Э—5-лопастные с разнообразно зубча- 
тыми или надрезанными лопастями, молодые снизу пушистые, взрослые 
часто голые. В. — Разводится почти по всему Кавказу и иногда дичает, 
преимущественно в прибрежных и низовых лесах. Родина неизвестна. 

* Род РАВТНЕМОС1$$05 Р]апсв. — ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД 

Цветки обоеполые, в полузонтиках. Лепестки свободные, простертые. 
Диск слабо выраженный. Столбик удлиненный, толстый с двураздельным 
рыльцем. Лазящие кустарники с супротивными листьям усиками, часто 
снабженными прилипающими дисками. 

К роду Раг!№епоса5зиз относится 10 видов, заселяющих умеренные области Азий 
и Сев. Америки. У нас только в культуре 1 вид. 

* Р. дитачеоПа (Г...) Р1апсЬ. ш ОС. Мопост. Рвапег. У, 448 (1887) — 
Гроссгейм, Опред. 203. — Недега дитдиерюйа 1. Зр. рИ. 202 (1753). 
Девичий виноград. 

Листья пальчатые из пяти продолговато эллиптических, к основанию. 
постепенно оттянутых, голых, крупнозубчатых листочков, сидящих на 

9* 
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коротеньких черешках. Усики с прилипающими дисками. Полузонтики 
небольшие, расположенные метельчатым соцветием. Ягода темно-голу- 
бая. К. — Разводится в качестве вьющегося растения для покрытия стен, 
изгородей, беседок и т. п. Родина — Сев. Америка. 

Сем. .ХХХУП. ТПЛАСЕАЕ Та$5. — ЛИПОВЫЕ 

Большей частью деревянистые растения с простыми листьями с при- 
листниками. Околоцветник обычно двойной. Чашечка 4—5-раздельная, 
свободно- или сростнолистная, в почкосложении створчатая. Лепестков 5, 
редко их нет совсем. Тычинок 10—80, свободных или сросшихся в 5— 
10 пучков. Завязь дву-многогнездная, верхняя. В каждом гнезде одна- 
много семяпочек. Столбик один с головчатым или разделенным рыльцем. 
Плод дву- многогнездный или вследствие недоразвития одногнездный, 
раскрывающийся, цельный или распадающийся на отдельные плодики. 
Семян в каждом гнезде одно-много. Роды и виды сем. ГШасеае характерны 
для тропической и умеренной зон. 

К сем. ТШасеае относится 41 роди 400 видов. В нашей флоре только род Та Ё. 

Род 622. ТПЛА Г.. — ЛИПА 

Деревья с опадающими листьями, большей частью сердцевидными, 

и ароматными желтоватыми цветками. Цветки в соцветии, на оси которого 
находится крыловидный прицветник (верхушечный лист), так называемое 
крыло соцветия. Чашелистиков 5, опадающих. Лепестков 5. Тычинок 
15—80, сросшихся в 5 пучков, противостоящих лепесткам. У некоторых 
видов перед каждым лепестком. имеется лепестковидный стаминодий. 
Завязь пятигнездная, в каждом гнезде по 2 семяносца. Столбик с пяти- 
раздельным рыльцем. Плод 1—2-семянный орешек. Семядоли пальчато 
раздельные. 

Из 65 видов, распространенных в сев. полушарии, у нас 5. 

Древесина видов липы очень мягкая, легкая (удельный вес 0.50), 
белая, довольно прочная. Из нее приготовляется разнообразная деревян- 
ная посуда, ульи и другие изделия. Особое применение находит липовый 
луб, идущий на изготовление мочала, рогожи, циновок и т. п. Липовый 
уголь употребляется для карандашей, применяется в народной медицине. 

С лечебными целями употребляется также линовый цвет, т. е. высушенные 
цветки липы; общеизвестен липовый мед, считающийся наилучиим. Се- 
мена липы содержат масло. Липа — одно из самых красивых деревьев 
нашей флоры. 

1. Стаминодии есть. Венчик не вполне раскрытый. Листья снизу густо 
бело-войлочные от звездчатых волосков ...... *Т. агоееа О$Г. 

— Стаминодиев нет. Венчик широко раскрытый. Звездчатого опушения 
не ‘бывает, „1. “2 Я соо во но ОВ 

2. Листья тупо городчато-зубчатые или острозубчатые, но зубцы без 
ости ео Е во о В, ВИО 

—= Листья пильчатые; зубцы с остью такой же длины, как зубец или 
длиннее его сы ое, ели. а. ВОН 

Табл. ХХ 

1. Уна; зЙоеят$ Стае|. (Закавказье). — 2. ТёШа саисаяеа Варг. (Гл. хребет). 



Таблица ХХШ 
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3. Листья небольшие, почти голые, 3—6 см дл., и почти такой же шир.; 

нижняя сторона их пепельно-сизо-серая..... 1. Т. согдайа МШ. 
— Листья средней величины или большие, обычно снизу мягко опушен- 

ные, около 10 см дл., около 6—7 см шир., на "ИНЫЕ стороне ярко- 
зеленые .... . ь И . Т. р1абурБуПоз сор. 

4. Плоды очень вытянутые в ` длину, длина втрое больше ширины, около 
12 мм дл., 81|, мм шир..... 4. Т. Ра@рКоава СтоззВ. её УУаоп. 

— Плоды шаровидные или овальные и тогда длина только немного 
больше ширины ... ВИ ос о 

5. Соцветие многоцветковое, (12) 20—25 цветков. Е у основания 
пушистый ..... о Т. та Шога Гаъ. 

—= Соцветие не столь ОВО Коное. (до 12—15 рабов), Столбик го- 
о О о О К ОВ Иде ТИ 

Секция Г1МОЕВА ВСВЬ. 

* Т. агоеп(еа О з{. ш ОС. Ног. Мопзр., 150 (1813) — Гроссгейм, 
Опред. 1653. 

Листья с верхней стороны голые или почти голые, темно-зеленые; 
с нижней стороны, так же как ветки и почки густо бело-войлочные от 
звездчатых волосков и без щетинок. Соцветия 3—12-цветковое (редко 
до 30 цветков). Тычинок 50—80, вдвое короче лепестков, немного длиннее 
завязи. Орешек с толстым околоплодником, деревянистый, около 6 мм 
дл., яйцевидный, слабо серо-войлочный, бородавчатый и без ребер или 
со слабо выраженными ребрами. Крыло соцветия всегда сидячее. Д. — 
Изредка в культуре в садах и парках. Геогр. тип: паннонский. 

Секция ТПЛА 

3586 (1). Т. согдайа М111. О1с6. ед. 8, №1 (1768) —Г россгейм, 
Опред. 1468 — Прилинко во Фл. Азерб. УТ, 241 (1955). — Т. рага- 
юпа ЕВтгц. — Га. Т, 444. — Т. тисторйуПа Увпь. — Во1зв. 

846 — Липский, 261. 
"Листья маленькие или средней величины. 7Жилкование едва видно. 

Жилки третьего порядка, идущие между главными жилками, более 
угловатые, не параллельные. Нижняя сторона листьев сизо-пепельно- 
серая или светло-зеленая, в молодости иногда слабо опушена, впослед- 
ствии голая. Бородка красно-коричневая, часто распространена по длине 
главных жилок и вполне их окаймляет. Соцветие благодаря повороту 
крыла боковое, никогда не висит прямо вниз, обычно малоцветковое 
(редко до 36 цветков). Плоды маленькие, 3 мм толщины, птаровидные, 
с тонкой оболочкой, легко разламывающиеся, совсем гладкие или неясно 
угловатые, голые или более или менее войлочно опушенные. Д. — Кавк.: 
Ставр. Куб. Тер. Даг. Каси. Карт. Иб. Пер.: Сомх. Караб. До среднего, 
реже верхнего горного пояса. В лесах, по ущельям ит. п. Геогр. тип: за- 
паднопалеарктический. (Карта 154). 

У. та/ог Зрасв. — Листья до 10 см длины и ширины. — Редко. ^ 
У. ечосагра На. — Плоды густо коричнево-войлочные. — Редко. 

3587 (2). Т. р1аёурвуПо$ $ со р. Е1. Сагп1о1. е4 2, Т, 373 (1772) — Гросс- 
гейм, Опред. 163 — Прилинко во Фл. Азерб. УТ, 244 (4955). 

Листья на нижней стороне особенно по жилкам, так же как большая 
часть черешков и молодых побегов, более или менее опушены; бородки 
менее войлочные, обычно белые, реже коричневые. Листья средней вели- 
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чины, на нижней стороне ярко-зеленые. У Жилки третьего порядка ясно 
различимые, выдающиеся и идут почти параллельно. Соцветия висящие 
отвесно вниз. Плоды деревянистые, гладкие или ребристые. Д. — Вавк.: 

Куб. Тер. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. 
Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. В лесах. Геогр. тип.: европейский. 
(Карта 155). 

У. рзеидогифта С. К. ЗеВпеЧег, ПТ, ВапаЪ. 4. ГааЪВо]иКиаоде, И, 
378 (1912) — (= Т. рзеиаогибта 1. МУавпег ш Г россгейм, Фл. Кавк., 
ИТ, 55). — Листья голые или почти голые. — Редко. 

о 3588 (3). Т. ши!ЯЙога Гав. Е. Возз. 1, 442 (1842) — Гросс- 
гейм, Опред. 163 — Прилишко во Фл. Азерб. УТ, 244 (1955). — 
Т. аазузи а В тиИПНога В о1 35. 1, 847 — Липский, 261. 

Листья сверху голые, снизу по жилкам довольно густо волосистые, 
с косым основанием, сердцевидно-округлые, по краям с длинными зуб- 
цами, заканчивающимися остью. Прицветник соцветия сидит почти у осно- 
вания кистеножки. Соцветие богатое, (12) 20—25-цветковое. Столбик 
при основании пушистый, остающийся при плодах. Орешек обратно- 
яйцевидный, с выдающимися ребрышками. Д. — Колх.: Абх. (Сухуми, 
Цебельда, Келасури). Кут. (Цхенис-цхали). Адж. (Махарадзе). В нижнем 
горном поясе. В лесах. Клаес. мест.: «западные провинции Кавказа». 
Геогр. тип: колхидский. (Карта 156). 

5589 (4). Т. РеИрКоапа С гоззЩ. её Л. У аспег ш Гроссгейм, 
Фл. Кавк. Ш, 56 (1932); Опред. 163 — Прилипко, во Фл. Азерб. 
УТ, 240 (1955). — Т. безопирюйа М а1ееу — Малеев во Фл. СССР, 
ХУ, 13 (1949) р. р. поп З бет. 

Листья отчасти, особенно нижние, на конце закруглены, без заостре- 
ния, отчасти же коротко заостренные, грубо пильчатые и с длинноости- 
стыми зубцами. Крыло соцветия на черешке, черешок до 2 см дл., пластинка 
$ см дл. и 2 см шир. Плоды очень вытянутые в длину, 4—5-ребристые; 
длина их около 12 мм, ширина втрое меньше, 31/, мм. Листья около 10 см 
дл., Т см шир., овальные или эляиптические, у основания косо срезан- 
ные, конечные листья у основания яйцевидно закругленные. Д. — Гирк.: 
Тал. (г. Насвеху). В нижнем горном поясе. В лесах. Класе. мест.: указан- 
ное. Геогр. тип: гирканский. (Карта 156). 

3590 (5). Т. сапеазеа В прг. ЁЕ|. сапс. Г, 253 (1869) — Гросс- 
тейм, Опред. 163 — Прилипшко, во Фл. Азерб. УТ, 209 (1955). — 
Г. гибта (поп ОС.) — Ва. 1, 4441 р.р. — Во1зв. 1, 847 — Лицекий, 
261. — Т. сиегтейа (поп ОС.) — В о1з3. Т, 847 р.р. — Липекий, 
261. — Т. саптИааса — Шмальгаузен, Г, 180. 

Листья 4—8 см дл., 5—8 см. шир., на нижней стороне голые, за исклю- 
чением главных жилок с более или менее густо сидячими, более или 
менее прижатыми вильчатыми волосками, реснитчатые. Бородки густо 
войлочно светло-коричневые. Нижняя сторона листа часто сизовато- 
зеленая. Плоды гладкие или ребристые, более или менее войлочно опу- 
шенные. Д. — Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Каси. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Гирк.: Тал. В нижнем 
и среднем, реже верхнем горном поясе. В лесах. Класс. мест.: Сев. Кавказ. 
Геогр. тип: кавказский (или колхидо-гиркано-кавказский). (Табл. ХХ1Т, 
2; карта 157). 

У. урса Вирг. (= есозйа Варг. — тастодоща У. Еп81.). — Плоды 
без ребер, слабо войлочные. — Обычно. 
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У. 1аяосагра Впрг. — Так же как тип, только плоды густо войлоч- 
ные. — Растет с типичной формой. 

У. оБйчийойа У. Епе1. — Листья очень косые, остальное, как у ти- 
па. — Нередко. 

У. Безопфойа (З\еу). — Листья очень косые, крылья соцветия очень 
большие, значительно длиннее цветоножки. — В лесах с типичной 
формой. 

У. апошаа Варг. (= зибсоа Впрг.) — Плоды более или менее 
ребристые. — Гирк.: Тал. 

У. рзеидоо6Пдиойа СтоззВ. её \Уасп. — Листья очень косые. Плоды 
ребристые. — Колх.: Кут. Адж. 

Помеси 

Т. саисаяса х Т. сотайа. Варъирует очень сильно. Листья обычно 
мелкие до средней величины. Жилки 3-го порядка менее ясно различимы, 
расположены часто сетчато до параллельных. Листья на нижней стороне 
светло-зеленые или сизовато-зеленые. Зубцы обычно с остями. Кроме того, 
соцветия меньше, чем у ТГ. саисаяса, часто только 4—5 см дл., сидячие 
или на коротком черешке. Плоды обычно мелкие без ребер или более 
или менее ребристые. Можно различать следующие формы. 

Т. Козюшзкуапа СтоззВ. её \Уаспег (Т. саисаяса х сотама). — 
Плоды сравнительно мелкие (до 5 мм), не ребристые более или менее 
войлочные. 

Т. Маказияйапа СтоззВ. еб Уаспег (Т. тыЙога Хх сотама).— Стол- 
бик от основания до середины опушен. 

Т. Гагозспепкоапа СтоззВ. её \Маспег (Т. саисаяса у. апашаа Х сот- 
аа) — Плоды более или менее ребристые. 

Сем. [ХХХУПГ. МАГУАСЕАЕ 133. — МАЛЬВОВЫЕ 

Цветки правильные, обоеполые. Чашечка пятилистная, часто с под- 
чашием. Лепестков пять. Тычинки многочисленные, в два ряда, внутрен- 
него ряда — часто спаянные внизу в колонку, окружающую завязь. 
Завязь верхняя, распадается на пять-много плодиков или плод коробочка. 
Столбиков столько же или вдвое больше, чем плодиков. Травы, реже ку- 
старники. В умеренной зоне распространены преимущественно травя- 
нистые представители сем. Ма/[гасеае, в тропической — деревья и кустар- 
ники, принадлежащие к этому семейству. 

К сем. Ма{Грасеае относится 82 рода и свыше 1500 видов. 

ие и 
—= Подчашие развито ..... т ЕО ой 
2. Плодики односемянные, в числе пяти........... 624. За В. 

—= Плодики 3—9-семянные, в числе 13—15... 625. АБаюв Адапз. 
3. Столбик пятираздельный .... оо > 

— (Столбик на верхушке многократно. рассеченный ет. С. 
4. Завязь пятигнездная с одной семяпочкой в каждом гнезде.  Плодики 

сжато шаровидные .... н.о 033. КозаейЖуа Ргез. 
| Завязь пятигнездная с тремя- многими семяпочками в каждом гнезде. 

Плодики перепончатые или более или менее кожистые . .. 

5. Чашечка при плодах остающаяся ......... 632. Неси т 
— Чашечка опадающая ............. * Абытозевиз Мед1с. 
6; Шодчашие из 6-9 листочков, о ой: 

Подчашие из 3 (реже 4—5) листочков ...... еее 8. 
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7. Подчашие из 6, реже из 7 листочков. Плодики по спинке с желобком. 
Лепестки длиннее 2 см ... 3 . 628. Аееа Г.. 

—= Подчашие из 8—9 листочков. _Плодики сверху. голые. Лепестки не. 
длиннее 2 см.... БИ с 2. 6020 АИбаеа: В. 

8. Листочки подчашия у основания сросшиеся .... 626. Гаужета Ё. 
— Листочки подчашия свободные ..: 5. ОНУ 
9. Листочки подчашия большие, крупнее чашелистиков, : при основании: 

сердцевидные .... ая 629. В Г. 
—= Листочки подчашия линейные, ланцетные ! или Е в. 
10. Листочки подчашия по бокам обычно зубчатые .. 

630. МайуаНваеа, Пят, 
= Листочки подчашия всегда цельнокрайние м А ОЕ "АО 
41. Лепестки без выемки на а Плодики вздутые И 
о ИН ю -...... 684. МамеНа 7. е6 $р. 

—= Лепестки на верхушке выемчатые. Плодики не вздутые .. 
629. Мама т Е УС СС" СЛОВО ЗС О СОА оф САС 

Род 623. МАГОРЕ Г. — ДЫРАВКА 

Листочков подчашия три, больших, сердцевидных. Чашечка пяти- 

раздельная. Завязь из многих плодиков, неправильно многорядно распо- 
ложенных, с одной семяпочкой каждый. Травы. 

Из 3 видов, населяющих Средиземноморье, у нас 1. Употребляется в народной 
медицине для полосканий. Разводится в садах в качестве декоративного растения. 

3594 (1). М. шаЙаесо14ез Г.. Зр. р1. 692 (4753) — Гроссгейм, 
Опред. 164. 

Стебли пушистые. Листья на черешках, яйцевидные или продолговатые, 
рассеянно волосистые. Листочки подчашия широко сердцевидные, шире, 
но короче чашелистиков. Лепестки в полтора раза длиннее чашелисти- 
ков, голубовато-розовые. Плодики голые, морщинистые. О. — Указано 
для турецкой границы. Геогр. тип: средиземноморский. 

Род 624. ЗФА Г. — ГРУДНИКА 

Подчашия нет. Чашечка. широко колокольчатая или угловатая, пяти- 
раздельная. Плод дробный, состоит из пяти плодиков, содержащих по 
одному семени. Травы. 

Из 180 видов, растущих главным образом в тропиках всего земного птара, у нас 1. 

3592 (1). $. зршоза Г.. Эр. р1. 683 (1753) — Колаковский во 
Фл. Абх. ГТ, 139 (1948) — Гроссгейм, Опред. 164. 

Все растение мелко звездчато опушенное. Стебли прямые, ветвистые. 
Листья на удлиненных черешках, яйцевидно-ланцетные, зубчатые. Цвето- 
ножки одиночные в пазухах листьев. Лепестки желтые. Плодиков пять, 
на верхушке с двумя сближенными шипиками. Колх.: Абх. До нижнего 

_ горного пояса, по сорным местам. Широко распространено в тропиках 
обоих полушарий. (Карта 159). 

Род 625. АВОТПОМ Адапз. — КАНАТНИК 

Подчашия нет. Чашелистики широко яйцевидные. Плодики располо- 
жены кольцом вокруг столбика. Плод 5—10-гнездный, каждое гнездо 
трехсемянное. Травы. 

Из 100 видов, растущих в тропиках и субтропиках всего земного шара, у нас 1. 
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А. Тлеорйтазй дает волокно очень высокого качества, годное для 

выделки канатов, веревок и т. п. Отвар корней иногда употребляется 
вместо алтея аптечного. 

3598 (1). А. ТВеорьтазй М е атс. Мах. 28 (1787) — Гроссгейм, 
Опред. 164 — Кулиев во Фл. Азерб. УГ, 236 (1955). — 54а Афи- 
оп М. В. П, 14.— А. Азэсеппае С аегёп. — Г аЪ. Т, 439 — В отз3. 
|, 836 — Шмальгаузен, Т, 178 — Липский, 261. 

Стебель прямой, 40—150 см выс., вместе с листьями коротко мягко 
войлочный. Листья округлые, при основании сердцевидные, наверху 
заостренные, городчато-зубчатые. Цветоножки одиночные в пазухах 
листьев, на верхушке стебля сближенные. Лепестки желтые, немного 
длиннее чашелистиков, выемчатые, 12—45 мм дл. Плодиков 12—15, 
мохнатых, кончающихся наверху двумя обращенными наружу остриями. 
О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. ПЪ. В. Зак. Шек. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. 
Касп. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Пер.: Сомх. (Тбилиси). Ир.: 
Арм. Гирк.: Тал. До нижнего горного пояса. На сорных местах, в ого- 
родах. Геогр. тип: средиземноморский. (Табл. ХХТУ, 2; карта 158). 

Род 626. ГАУАТЕВКА Г. — ХАТЬМА 

Листочков подчашия три, при основании сросшихся. Лепестков 5. 
Завязь из многих плодолистиков с одной семяпочкой в каждом гнезде. 

Плод дисковидный, в середине сжатый, не разламывающийся на плодики. 
Травы или кустарники. 

Из 20 видов, населяющих Канарские острова, Средиземноморье, южную Европу, 
Центр. Азию и Австралию, у нас 2 

Отвар корней, стеблей и листьев применяется в народной медицине при 
болезнях дыхательных путей и т. п. /[/. Фичтеаса иногда разводится в са- 
дах как декоративное растение. 

1. Высокий многолетник до 150 см выс. Лепестки розовые ... - 
Е Пигшатаса т, 

= Невысокий однолетник ` до 40—50 см выс. Лепестки розово-фиолето- 
Е ЕВ А БИЛ о 

3594 (4). 1. Виагшеаса Г.. Зр. р|. 694 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
165 — Кулиев во Фл. Азерб. УТ, 224 (1955). 

Многолетник 60—150 см выс. Все растение серо-войлочное. Нижние 
листья угловато-пятилопастные, верхние трехлопастные. Цветоножки 
в углах листьев одиночные, длиннее черешков. Лепестки выемчатые, 
в три раза длиннее чашечки, розовые. Плодики гладкие, по краю округ- 
ленные. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. (редко). Кавк.: Ставр. Куб. 
Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: 
Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. До среднего горного пояса. 
По опушкам, в кустарниках, на травянистых склонах и т. п. Геогр. тип: 
паннонский. (Табл. ХХУ, 2; карта 159). 

Табл. ХХУ 

1. Козейеекуа ретасагроз (1..) Т.АЪ. (Ленкорань). — 2. Афий1оп Тйеорйгазй Мес. 
(Закавказье). 

в аж. 



-- 

Таблица ХМУ 
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3595 (2). Г. рипа А11. Е. Редет. 26 (1785) — Гроссгейм, 
Опред. 165 — Кулиев во Фл. Азерб. УТ, 225 (1955). — Г. Мептя 
М. В. П, 143; ПГ 457 — ГаЬ. Т, 430 — Вотз. Т, 823 — Лип- 
ский, 260. 

Одно- или двулетния. Стебли простые, 30—50 см выс. Листья звезд- 
чато-пушистые, на более или менее длинных черешках, нижние сердце- 
видно-округлые, зубчатые, средние 3—5-раздельные, самые верхние 
копьевидно трехраздельные или цельные. Цветоножки одиночные, длин- 
нее листьев. Листочки подчашия широко яйцевидные, заостренные, рав- 
ные чашелистикам. Лепестки розово-фиолетовые, в три раза длиннее 
чашечки. Плодики голые, немного морщинистые. О. или Дв. — Тур.: 
В. Зак. Шек. Кавк.: Каспи. Иб. Колх.: Абх. Пер.: Караб. Мегр. Гирк.: 
Тал. На низменности, реже в предгорьях. В кустарниках, на травянистых 
склонах и на сорных местах. Геогр. тип: средиземноморский. (Карта 160). 

Род 627. АТТНАЕА Г[.. — АЛТЕЙ 

Листочков подчашия 8—9, спаянных только при основании. Чаше- 
листиков и лепестков по пяти. Лепестки не длиннее 2 см. Плодики много- 

численные, по спинке без желобка. Одно- или многолетние травы. 

Из принятых 10 видов, населяющих умеренную зону Старого света, у нас 5. 

А. о]пстай$ — лекарственное растение. С врачебной целью употреб- 
ляются корни, реже листья и цветки при болезнях дыхательных путей. 

— Однолетник, листья оттопыренно-волосистые, 10—25 см выс. Верх- 

ние листья глубоко пальчато 3—5-раздельные. Лепестки голубые... 
И ОЕ ЛЬ Ея .1. А. Ыхаща Г. 

= Многолетники ый и НН 
2. Цветоножки или ножки т цветочных Пучков ‘короче. листьев... 13. 

—= Цветоножки или ножки цветочных пучков. длиннее листьев ... 4. 
3. Листья совсем без лопастей или с неглубокими о яйцевидно- 

треугольные .... ен д. А. оОЯешай5 В 
Листья более или менее ` глубоко пятилопастные, с острыми лопа- 
стями, в очертании треугольно-яйцевидные . .. 3. А. агтешласа Теп. 

4. Опушение коротко шершавое, серо-зеленое. Листья до основания 
дланевидно раздельные. .... ое об. Алеаюаабозаи 

—= Опушение мягко серо-войлочное. "Листья и или менее глубоко 
трех-, реже пятилопастные ..........4. А, фаитщтеряе ОС. 

| 

Секция НТВЗОТАЕ Пл 

3596 (1). А. Визша Г.. Зр. р|. 687 (1753) — Гроссгейм; Опред. 
165 — Кулиев во Фл. Азерб. УТ, 231 (1955). 

Жестко оттопыренно волосистое, 10—25 см выс. Листья на черешках, 
нижние неясно-, верхние глубоко пальчато 3—5-раздельные, с продолго- 
ватыми тупозубчатыми сегментами. Цветки одиночные, пазушные, на 
цветоножках при плодах длиннее листьев. Листочки подчашия линейные, 
короче чашелистиков. Лепестки голубые, немного длиннее чашечки. 

Табл. ХХУ 

1. Майа пееса \УаЙт. (Закавказье). — 2. Дазиега игтиаса [Г.. (Закавказье): 
2а — лист. 



Таблица ХХУ 
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Плодики голые. О. — Попт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: 
Куб. Тер. Каси. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх. (редко): Абх. Кут. 
Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Гирк.: Тал. На низменности и в пред- 
горьях, реже до среднего горного пояса. На сухих травянистых склонах, 
в и на сорных местах. Геогр. тип: средиземноморский. (Кар- 
та 161). 

Секция АГТНАЕА 

3597 (2). А. оетайз Г. Зр. р1. 686 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
165 — Кулиев во Фл. Азерб. УТ, 232 (1955). 

Выс. 60—100 см. Листья треугольно-яйцевидные, острые, тупозуб- 
чатые или слегка лопастные, мягко волосистые от звездчатого опушения 
Цветки пазушные, по нескольку в пучках, средней величины. Листочки 
подчашия линейно-ланцетные, вдвое короче чашечки; чашелистики тре- 
угольные, острые. Лепестки 5—20 мм дл., бледно-розовые, у основания 
пурпуровые. Тычинки пурпуровые. Плодики звездчато-волосистые. М. — 
Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Куб. Тер. Каси. 
Иб. Тавр.: Черк. Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. (на Севане). Гирк.: Тал. 
На низменности и в нижнем, редко в среднем горном поясе. По берегам 
рек и ручьев в тенистых местах, по канавам и т. п. Геогр. тип: западно- 
палеарктический. (Карта 162). $ 

3598 (3). А. агтешаса Теп. 14. В. Меар. (1837) — А. 1аиттепз1$ 
(поп ОС.) — Г аЪ. Т, 431 р. р. — Гроссгейм, Опред. 164 — Ку- 
лиев во Фл. Азерб. УТ, 233 (1955). 

Стебли высокие, до 1"/, м выс., вместе с листьями мягко серо-войлоч- 

ные. Средние листья дланевидно-пятираздельные, с продолговатыми, 
надрезанно-пильчатыми долями, верхние трехраздельные. Цветки в па- 
зушных пучках на цветоножках короче листьев. Листочки подчашия 
почти вдое короче чашелистиков. Лепестки розово-лиловые, около 20 мм дл. 
Плодики по спинке пушистые, неясно морщинистые и с мало заметной 
бороздкой. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: Куб. 
Тер. Касп. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
Караб. Мегр. Ир.: Арм. Гирк.: Тал. До нижнего, реже среднего горного 
пояса. На сырых местах, по берегам рек, ручьев, канав и т. п. Геогр. 
тип: малоазийский. (Табл. ХХУТ, 1; карта 163). 

3599 (4). А. фаигшепя1з ОС. Ртодг. Т, 486 (1824) — Гроссгейм, 
Опред. 166 — Кулиев во Фл. Азерб. УТ, 233 (1955). — А. {аиттепя$ 
(поп ОС.) Га. Т, 434 т. р. 

Стебли высокие, 1.5 м выс., вместе с листьями мягко серо-пушистые. 
Листья широко трехлопастные или почти трехраздельные. Соцветия много- 
цветковые на прямых кистеножках, более длинных, чем листья. Доли 
подчашия короткие. Лепестки розово-лиловые, 15—20 мм дл. Плодики 
голые, слабо морщинистые. М. — Кавк.: Тер. Касп. Иб. Пер.: Сомх. 
Караб. Гирк.: Тал. На низменности и в нижнем горном поясе. По окраи- 
нам ручьев, на песчаных местах. Геогр. тип: паннонский (?). (Карта 163). 

Табл. ХХУ[ 

1. А ИРаеа агтетаса Теп. (Армения). — 2. А{сеа Дагогтепз Во155. её Вивзе (Армения): 
2а — стебель с листьями. 
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3600 (5). А. саппаБта Г. р. р1. 686 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
165 — Кулиев. во Фл. Азерб. УТ, 234 (1955). 

Стебли 60—150 см выс., вместе с листьями серовато-зеленые, коротко 
шершавые. Нижние листья дланевидно пятираздельные, верхние трех- 
раздельные; сегменты листьев продолговатые, неравномерно надрезанно- 
пильчатые. Цветки одиночные, на длинных цветоножках, часто длиннее 
листьев, или же собраны на вершине стебля в метельчатое соцветие. 
Доли подчашия только немного короче чашелистиков. Лепестки розо- 
вые, при основании темно-красные, около 20 мм дл. Плодики голые, по 
спинке морщинистые. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Зак. Шек. Кавк.: 
Куб. Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Пер.: Сомх. 
Караб. Мегр. Ир.: Арм. (Ереван, в оазисе). Нах. (Ордубад, в оазисе). 
Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. По опушкам, в светлых лесах, 
среди кустарников. Геогр. тип: средиземноморский. (Карта 164). 

Род 628. АГСЕА Г.. — ШТОК-РОЗА 

Листочков подчашия 6, реже 7, спаянных только при основании. 
Чашелистиков и лепестков по пяти. Лепестки крупные, всегда длиннее 
2 см. Плодики многочисленные, по спинке с желобком. Высокие много- 
летние травы. 

Из 60 видов, распространенных главным образом в восточной части Средиземно- 
морья, у нас 16. 

В народной медицине отвар цветков А. ДсйоЙа употребляется при тифе 
и горячке. Большинство видов рода А[сеа — декоративные растения; 
в нашей флоре особого внимания заслуживают А. Кизатептя5, А. гизоза 
и особенно А. йугсапа, с крупными пурпуровыми цветками. А. гозеа 
Сау. широко разводится на приусадебных участках, особенно на Север- 
ном Кавказе; она образовала много садовых разновидностей, в том числе 
с махровыми цветками и разнообразной окраски. 
1. Культурное растение с цветками ОАО окраски и часто 

махровыми ил а ре. в АТОЗено 
—= Дикорастущие растения. Цветки. не ` махровые соо Оо 
2. Лепестки лиловые, розовые, пурпуровые или фиолетовые .... 3. 

—= Лепестки белые, кремовые или желтые ...... енд. 
3. Плодики с боков голые. Лепестки интенсивно лиловые, широкие, 

сильно заходящие друг за друга...... 15. А. Тшкеуега Про. 
—= Плодики с боков всегда волосистые. Лепестки фиолетовые, не столь 

и а О В А К оО О Л ы  вос = 
4. Густо войлочно опушенное растение. Листья снизу беловато-барха- 

тистые. Цветки крупные; подчашие равно или на '/. короче чашечки 
О И. с пена А. Бугсапа СтоззВ. 
Опушение не столь густое. Листья с обеих сторон одноцветно зеле- 
ные. Цветки сравнительно мелкие; подчашие вдвое короче чашечки 

16. А. \\Уогопомй Прп. 

| 

5. Лепестки. белые. или г кремовые, только у основания желтые .... 6. 
— Лепестки ярко-желтые, при сушке зеленеющие .......... 9. 
6. Плодики по краю спинки явно крылатые . . еее неее. М 
— Плодики бескрылые, только с узкой каймой .... о. 
7. Листья почти до основания пальчато рассеченные ‹ [о продолговатыми 

долями. Лепестки белые, в р состоянии розовеющие. .. 
АА оо д ОЕ ехецьИа Пйп. 

Листья неглубоко лопастные, с полукруглыми лопастями. Лепестки 
кремовые... о. сес 40. А.  баюзовасавхоя Вей 
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8. Подчашие в 2—5 раза короче чашечки; крыловидная кайма на пло- 
диках едва выступающая. Листья с обеих сторон одноцветные .. 
о о Ап ооршае т, 

— Подчашие только немного короче чашечки. Крыловидная кайма 
до 0.5 мм выс., листья снизу более бледные . . 12. А. Кагуава Тлб\. 

. Плодики бескрылые или по краям их спинки имеется едва развитая 
кайма не свыше 0.5 мм выс. ....... аи НИ 0). 

= Плодики с хорошо развитой крыловидной каймой Е до 2 мм выс. .. 13. 
10. Плодики с боков в срединной части прижато волосистые. Листья до 

самого основания рассеченные на продолговатые доли... 
Иа а 9. А. бозпозу Ку Про, 

= Плодики. с ̀ боков . голые или с ̀ единичными ро опадающими воло- 
екамии т: . Е кк У М. 

11. Растение голое или почти голое. Листовые. пластинки рассеченные 
до основания на продолговатые доли. . с 
Е . И 19: А, Пауоутевз Во!зз. ̀еЁ Вивве. 

— Растения волосистые. Листовые. пластинки рассечены не до основа- 
ния на более широкие доли ... Та т о А 

12. Стебли одеты только звездчатыми прижатыми волосками, совсем 
без ветвистых длиннолучевых волосков. Листья с малоразвитыми 
полукруглыми лопастями ...... .Т. А. Сгоззвеши Прп. 

— Стебли одеты рассеянными длинными простыми волосками, и только 
в самой верхней части звездчато ветвистыми, часто довольно густыми 
волосками. Листья о раздельные, с более продолговатыми 
лопастями .... ....... 0. А. заебзаеваюеса Про. 

13. Плодики с боков голые. `Листья снизу бархатисто-беловатые, пальчато- 
раздельные, с долями, доходящими до половины диаметра пластинки 
или еще глубже о А Четкотанея Пим 

—= Плодики © боков волосистые .... т В . 1: 
14. Растение мягко волосистое. Плодики. с очень тонкими полупрозрач- 

ными отогнутыми крыльями, перекрывающими крылья соседних 
плодиков м СЯ ое Э.А. сабенажея Шут: 

— Растения более жестко волосистые или голые. Ее с более гру- 
быми крыльями ... И У 15. 

15. Растение невысокое с голыми или почти голыми отн `Листья 
цельные или слабо лопастные ...5. А. фабччапа Во1з$. её ВаБзе. 

—= Растения более высокие, волосистые .... О 

16. Листья похожи на листья инжира, с долями, Доходящими до середины 
диаметра пластинки или еще глубже. о обычно вдвое короче 
чашечки у 1. А. габоза АТе. 

= Листья с широкими. ` яйцевидными или полукруглыми лопастями, 
доходящими не глубже чем до одной трети диаметра пластинки. 
Подчашие только немного короче чашечки или равно ей 
го бою ооо о ах 2. А. Кизамепяв Плв. 

3601 (1). А. гибова А 1е Г. ш Оезё. Вов. 2ейзевг. ХИ, 7, 254 (1862) — 
Гроссгейм, Опред. 166 — К улиев во Фл. Азерб. УТ, 226 (1955).— 
АЙйаеа рсЦойа С ау. 0133. П, 92, 6. 38, #. 2 (1790) поп Г.. — М. В. П, 
142 — т, аЪ. 1, 432 — Ш Ш мальгаузен, №175. — Пруоссгтейим, 
Ш, 61. — Асеа дефойа В о1зз. Е. омешё. 1, 833 (1867) — Линский, 
260. 

Стебли оттопыренно мягко волосистые, 50—100 см выс., ветвистые. 
Листья более или менее глубоко дланевидно пятилопастные или разде- 

10 Флора Кавказа, т. УТ 
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ленные, с тупыми долями. Доли подчашия вдвое короче чашечки, тре- 
угольные, с многими жилками, более или менее мягко пушистые. Ле- 
пестки 35—50 мм дл., слабо выемчатые, ярко-желтые, при сушке зеле- 
неющие. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: Ставр. 
Куб. Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. 
До среднего горного пояса. На травянистых склонах, в кустарниках, по 
опушкам, сорное у дорог и т. п. Геогр. тип: понтическо-сарматский (?). 
(Карта 165). 

У. с«о[асеа Во135. — Лепестки бледно-фиолетовые или розовые. — 
Изредка вместе с типичной формой. 

У. Чепиаема (А1Ле!.) СтоззВ. — Растение слабо опушенное, почти голое. — 
Изредка вместе с типичной формой. 

® 3602 (2). А. Кизамепя15 11| ]1п в Зам. по сист. раст. Бот. инет. 
АН Груз. ССР, ХУ, 38 (1949) — Гроссгейм, Опред. 166 — Ву- 
лиев во Фл. Азерб. УТ, 227 (1955). — АПйаеа Кизатепяз 11] 1п ш 
Гроссгейм, Г, 60. 

Мягко и густо пушистое растение, 50—150 см выс. Листья глубоко 
лопастные с широкими яйцевидными или полукруглыми лопастями. 
Доли подчашия крупные, треугольные, почти равны по длине чашечке 
или немного короче ее, с многими жилками, более или менее густо мягко 
пушистые. Лепестки крупные, слабо выемчатые. М. — Кавк.: Каси. 
Кабр. Иб. В нижнем горном поясе. По опушкам, в кустарниках, в садах, 
у дорог. Клаее. мест.: Кусары. Геогр. тип.: албанский, (Карта 166). 

3603 (3). А. аЪевазжеа Т1]1п в Зам. по сист. раст. Бот. инст. АН 
Груз. ССР, ХУ, 39 (1949) — Гроссгейм, Опред. 166. 

Стебли мягко волосистые. Листья очень тонкие пальчато-лопастные 
с продолговато яйцевидными лопастями. Подчашие вдвое короче чашечки. 
Лепестки желтые, в сухом состоянии зеленые или даже зеленовато-сизые. 
Плодики с очень тонкими, полупрозрачными отогнутыми в стороны 
крыльями. М. — Колх.: Абх. В нижнем горном поясе по опушкам. Клаее. 
мест.: ущ. Пецкир (Абх.). Геогр. тип: североколхидский. 

о 3604 (4). А. ЛепКоташеа Т1]1п в Зам. по сист. раст. Бот. инет. 
АН Груз. ССР, ХУ, 40 (1949) — Гроссгейм, Опред. 166 — Ву- 
лиев во Фл. Азерб. УТ, 228 (1955). — АЙраеа Нойепаскет В 015$. 
е Ниче ш П]1аоп. р|. от1епё. пох. зег. Ш, № 5, 67 (1867) р. р. — Гросс- 
гейм, ПГ 64. — А[сеа Нойепаскет В о1 38. Е]. омепё. [, 833 р. р. — 
Линский, 260 фр. р. — АЙйаеа раШаа (поп \Уа1 9451. е# К 11.) — 
Ша. т, 432 рр: 

Стебли до 100 см выс., плотно волосистые. Листья снизу бархатисто 
мелко волосистые, беловатые или серые, пальчато раздельные, с овально- 
продолговатыми долями, доходящими до середины диаметра пластинки 
или еще глубже. Подчашие немного короче чашечки. Лепестки ярко-. 
желтые, в сухом состоянии зеленеющие. Плодики крылатые, с боков 
голые. М. — Тур.: В. Зак. Гирк.: Тал. На низменности и в предгорьях. 
На песках и сорных местах. Клаее. мест.: Мугань. Геогр. тип: гир- 
канский низменный. (Карта 167). 

3605 (5). А. ‘аБчапа В о138. её Визе ш № му. Мет. Бос. Ма. 
Мозс. ХПИ, 44 (1860) — Гроссгейм, Опред. 166. — Кулиев во 
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Фл. Азерб. УТ, 228 (1955). — АЙйаеа 1абтяапа В о1$3. её Ви зе— 
Гроссгейм, 11, 61. — Асеа дефойау. абтиа В о1335. Е1. омепу. 1, 
834 (1867) р. р. 

Стебли многочисленные, голые или с редкими шершавыми волосками. 
Листья цельные или слабо лопастные, с тупыми неглубокими лопастями. 
Подчашие почти втрое короче чашечки. Лепестки желтые, в засушенном 
состоянии зеленые. Плодики с грубоватыми, 1—2 мм выс. крыльями, 
с боков в срединной части прижато коротко волосистые. М. — Пер.: Сомх. 
Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. «В среднем горном поясе на сухих горных. 
склонах. Геогр. тип: переднеазиатский. (Карта 168). 

® 2606 (6). А. засЬзасБашеа Г1]1п во Фл. СССР, ХУ ш Аад4епда 
ХТУ, 676 (1949) — Кулиев во Фл. Азерб. УТ, 229 (1955). 

Стебли рассеянно волосистые. Листья глубоко 5—7-раздельные, с ши- 
роко ланцетными или продолговато обратнояйцевидными тупыми до- 
лями. Подчашие вдвое короче чашечки. Лепестки крупные, желтые, 
в сухом состоянии зеленые. Плодики с боков голые, гладкие, по краям 
с едва развитой крыловидной каймой около 0.5 мм выс. М. — Пер.: Караб. 
В среднем горном поясе на сухих каменистых склонах. Классе. меет.: 
гора Сахсахан (Азерб). (Карта 168). ) 

® 2607 (7). А. Ягоззвешти 11] 11 в Зам. по сист. раст. Бот. инст. 
АН Груз. ССР, ХУ, 40 (1949) — Гроссгейм, Опред. 466. 

Стебли 30—100 см выс., по всей длине мелко звездчато-волосистые. 
Листья некрупные, почти округлые, почти цельные или слабо лопастные, 
с полукруглыми или яйцевидными долями, едва достигающими 1/. диа- 
метра пластинки. Подчашие почти втрое короче чашечки. Лепестки. жел- 
тые, в сухом состоянии в основании зеленоватые. Плодики с едва раз- 
витыми крыльями, с боков голые. М. — Ир.: Арм. В среднем горном 
поясе на каменистых местах. Класс. мест.: сел. Алагез (в Даралагезе). 
Геогр. тип: атропатанский. (Карта 167). 

2608 (8). А. Науоутет$ В 0153. е* Визе АщаеЫ. 44 (1860) — 
Гроссгейм, Опред. 166 Кулиев во Фл. Азерб. УТ, 229 (1955). — 
АЙраеа Пагозлтепз В 0158. е# Визе Аш аеН|. 44 (1860) — Гросс- 
гейм 11, 61. — А[сеа пефопа у Чафтаа (пов А1е{.) Вотзе. Г, 
834 р. р. 

Стебли высокие, ветвистые, обычно голые. Стеблевые листья глубоко, 
почти до основания дланевидно разделенные на продолговатые, обратно- 
ланцетные или линейные неправильно зубчато надрезанные доли. Доли 
подчашия вдвое короче чашелистиков. Лепестки большие, бледно-жел- 
тые, иногда почти беловатые. Плодики бескрылые или с едва развитой 
крыловидной окраиной, с боков голые. М. — Пер.: Сомх. Караб. Мегр. 
Ир.: Арм. Нах. В нижнем и среднем горном поясе. На сухих склонах. 
Геогр. тип: переднеазиатский. (Табл. ХХУТ, 2; карта 166). 

® 2609 (9). А. ЗозпомзКу! [1] 1п в Зам. по сист. раст. Бот. инет. 
АН Груз. ССР, ХУ, 441 (1949) — Гроссгейм, Опред. 166. 

Стебли в верхней части более или менее густо мелко звездчато-воло- 
систые (нижняя часть стебля отсутствует). Листья до основания рассе- 
ченные на продолговатые или продолговато линейные надрезанно-зубча- 
тые доли. Лепестки желтые, в сухом состоянии зеленые. Плодики мелкие, 
бескрылые, с боков прижато волосистые. М. — Кавк.: Иб. (Кахетия бл. сел. 

10+ 
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Чалаубани). В среднем горном поясе по опушкам. Клаее. мест.: Ча- 
лаубани (Кахетия). (Карта 169). 

о 3610 (10). А. гапзсаиеаяеа Г 1] 1п в Зам. по сист. раст. Бот. инст. 
АН Груз. ССР, ХУ, 441 (1949) — Гроссгейм, Опред. 165. — АЙйаеа 
1тапзсаисаяса [|1 ]1п ш Гроссгейм, 11, 61. 

Стебли тонкие, слабо шероховатые, невысокие. Нижние листья боль- 
лпие, слабо лопастные, с округлыми городчатыми лопастями, следующие 
листья быстро уменьшенные. Цветки одиночные, отдаленные друг от 
друга. Доли подчашия вдвое-втрое короче чашечки, узко треугольные, 
мелко войлочные, с незаметными жилками. Лепестки небольшие, 2—3 см 
дл., слабо выемчатые, бледно-желтые, при сушке не зеленеют. М. — Колх.: 
Адж. (нижн. Чорох, Кеда, Кеда Х Хуло, Джиджала). Пер.: Сомх. (Ац- 
хур). В нижнем и среднем горном поясе. На травянистых склонах, в ку- 
старниках. Классе. мест.: дол. Чороха. Геогр. тип: лазистанский (?). 
(Карта 170). 

о 3611 (11). А. Зорщае 11] 1п в Зам. по сист. раст. Бот. инст. АН 
Груз. ССР, ХУ, 42 (1949) — Гроссгейм, Опред. 166. 

Стебли высокие, жестко волосистые. Листья жесткие, остро шерохо- 
ватые, с обеих сторон зеленые, неглубоко лопастные, с округлыми, обычно 
не превышающими '/, ширины пластинки листа, лопастями. Подчашие 
вдвое короче чашечки. Лепестки кремовые, в основании желтые, в сухом 
состоянии беловатые. Плодики мелкие, с почти неразвитыми крыльями. 
М. — Ир.: Арм. (у подножья г. Арагац). В среднем горном поясе. На 
сухих склонах. Класс. мест.: гора Кызылдаг (Арм.). (Карта 169). 

‚ 3612 (12). А. Кагмапа Г16\%. в Журн. Русск. бот. общ. УП, 1446 
(1924) — Гроссгейм, Опред. 166. — АПйаеа Кагяапа тм. 1. с. 
1146 — Гроссгейм, ПТ, 61. — А. Дефойа ззр. Кагяапа Вог@2. 
в Тр. Юрьевск. бот. сада, ХИТ (1912) 24. 

Шершавое от жестких рыжеватых волосков растение. Листья неглу- 
боко лопастные, снизу более бледные, часто сероватые. Подчашие только 
немного короче чашечки, мягко пушистое. Лепестки большие, бледно- 
желтые, слабо выемчатые. Плодики с узкой каймой. М. — Пер.: Сомх. 
Ир.: Арм. В среднем горном поясе. На сухих склонах. Геогр. тип.: перед- 
неазиатский. (Карта 169). 

3643 (13). А. ехещъиа 11] 1п в Зам. по сист. раст. Бот. инст. АН Груз. 
ССР, ХУ, 43 (4949). 

Стебли довольно тонкие, жестко шершавые. Листья мелкие, почти 
до основания пальчато рассеченные, с обратноланцетными или продол- 
говатыми, тупыми долями. Подчашие вдвое короче чашечки. Лепестки 
белые, в сухом состоянии розовеющие. Плодики тонко крылатые, с боков 
почти голые. М. — Мал.: (Артв. Долина р. Чороха близ Црия). Нахо- 
экдение возможно в юго-зап. Закавказье. 

о 3614 (14). А. Вугсапа С гоззВ. Опред. раст. Кавк. 165 (1949) — 
Кулиев во Фл. Азерб. УТ, 230 (1955). — АПраеа йугсапа Чгозз В. 
Тр. Тифл. бот. сада, Ш сер., в. Г, 9 (1920) ехс1. зуп. — Гроссгейм, 
Г, 60. 

Стебли ветвистые, 60—4100 см выс. Листья, особенно снизу, густо и 
мягко войлочно-волосистые, средние глубоко пятилопастные, с непра- 
вильно зубчатыми тупыми лопастями. Листочки подчашия почти равны 
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по длине чашечке, сердцевидно-треугольные, острые. Чашечка густо 
мягко войлочно-волосистая. Лепестки ярко пурпурово-фиолетовые, 
3—251/, см дл., наверху слабо выемчатые. Плодики по верхнему краю 
бородатые. М. — Гирк.: Тал. (Гамушеван, Ленкорань, Алексеевка, 
Так-агач, 03. Каладагна, Астара, Алаши). В прибрежном поясе. На 
песчаных местах. Класс. мест.: Шах-агач. Геогр. тип.: гирканский литто- 
ральный. (Карта 4170). 

3615 (15). А. ТшкКеу1ле2ти Т1]1п в Зам. по сист. раст. Бот. инст. 
АН Груз. ССР, ХУ, 44 (1949). 

Стебли мелко пушистые. Листья более или менее глубоко лопастные, 
с широкими яйцевидными долями. Подчашие немного короче чашечки. 
Лепестки интенсивно-лиловые, глубоко выемчатые, очень широкие, до 
4 см шир. Плодики коротко крылатые, с боков совершенно голые. М. — 
Мал.: (Артв.) (Артвин близ. Хатыла). 

Возможно нахождение в юго-зап. Закавказье. 

3616 (16). А. Уотопоми 11] 1 п сошВ. пох. в Зам. по сист. раст. Бот. 
инст. АН Груз. ССР, ХУ, 44 (1949). — АПраеа ` И’огопоши Т1]10 т 
Гроссгейм, ТМ, 59. - 

Стебли тонкие, сильно ветвящиеся, прижато мелко звездчато-воло- 
систые. Листья небольшие, слабо лопастные, снизу мелко прижато пуши- 
стые, сверху почти голые. Цветки одиночные, в облиственном соцветии. 
Доли подчашия маленькие, вдвое короче чашечки, без жилок, треуголь- 
ные. Лепестки слабо выемчатые, 21/,—4 см дл. розово-красные, в’засу- 
шенном состоянии фиолетовые. М. — Мал.: Артв. (Артвин). В среднем 
горном поясе. На сухих склонах. Геогр. тип: восточносредиземномор- 
ский. Может быть найдено в юго-зап. Закавказье. 

*А. тозеа Г,. Эр. р|. 687 (1753) — Гроссгейм, Опред. 165. — 
АПйаеа тозеа Саут. 133. П, 94 (1790) — Шмальгаузен, Г, 177. 

Шероховато волосистое. Стебель прямой, до 2— 21], м выс. Листья 
округлые, при основании сердцевидные, 5—7-лопастные. Цветки (часто 
махровые) одиночные или по 2—3, образуют длинное колосообразное 
соцветие. Лепестки выемчатые, 25—35 мм дл., от белых до темно-красных; 
ширина их равна длине. М. — Разводится в садах, палисадниках как 
декоративное, обычно в махровых формах. Родина — вост. Средиземно- 
морье. 

Род 629. МАГУА 1. — МАЛЬВА, ПРОСВИРНИК 

Листочков подчашия 2—3, свободных. Чашелистиков 5. Лепестков 5. 
Завязь из многих плодолистиков; в каждом плодике одна семяпочка. 
Плод дисковидный, посередине сжатый. Травы. 

Из 130 видов, растущих в Европе, Азии, Африке и умеренной зоне Сев. Америки, 
у нас 11. 

М. $1е511$ и М. таитйапа имеют некоторое лечебное значение, так 
как отвар из лепестков этих растений входит в состав так называемого 
грудного чая. Молодые листья всех видов Л/а[га употребляются в нищу. 
Из стеблей всех плодов можно добывать довольно прочное волокно. 

ветки в пазухах листьев одиночные а 2 
—\ Шветки в пазухах листьев пучками, ее не 8. 
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2. В опушении растения преобладают четырехраздельные волоски. 
Тычиночная трубка по всей длине густо волосистая. Плодики по 
спинке коротко опушенные .......... 1. М. агмешаса Пди. 
В опушении преобладают звездчатые волоски. Тычиночная трубка 
голая или вверху с редкими волосками. и голые ... 

р . 2. М. те Прп. 

| 

3 Лепестки. крупные, › в ты -д раза длиннее. чалтечки!. -'. 1:9 00а 
— МЛенестки мелкие, немного или в два раза длиннее чашечки ... 8. 
д. ПТлодики! густо! опушенные и а ов Ы 
— Шлодики голые. ..... Е 1. 
5. Стебли обычно прямые, покрыты оттопыренными простыми и двух- 

конечными волосками, иногда с примесью звездчатых волосков. 
Доли чашечки при плодах раскрыты ....5. М. егесеба Ргез|. 

— Стебли приподнимающиеся, покрыты прижатыми звездчатыми воло- 
сками. Доли чашечки при плодах прижаты к плоду 

6. М. ашЬ ца ̀ Сизз. 
6. Тычиночная трубка голая .......... Т. М. Сгоззвети Пло. 
— Тычиночная трубка звездчато опушенная ... я 0. 
7. Лепестки пурпурово-фиолетовые. Стебли, листья и  цветоножки более 

или менее пушистые ... В СЕ 
— Лепестки интенсивно пурпурово- ю-фиолотовые, Стебли, листья и цве- 

тоножки голые ... м . 4. М. шаичава Г. 
Доли подчашия яйцевидные › или ‘ продолговато треугольные .... 

ет 8. М. плеаееп$1$ АП. 
Доли. подчашия. линейные ... 2. 

9. Лепестки вдвое длиннее чатщечки, `10— 132 мм И. 1 
лан > 9 М ооо МН 

— Лепестки равны или чуть длиннее чашечки .... С: 10). 
10. Плодики по краю и Лепестки с голыми ноготками. 

Цветоножки короткие в ом . 1. М. рагуога Г. 
— Плодики не зубчатые. Лепестки с реснитчатыми ноготками. Цвето- 

ножки длинные | о. с ны. 40. М. разЩа МВ: 

Секция ВВВАСТЕОГАТАЕ ОС. 

3617 (1). М. агтешаеа ТТ] 1п в Бот. мат. Герб. Бот. сада, ТУ, 4, 
е (1923) — Гроссгейм, Опред. 167 — Кулиев во Фл. Азерб. 

247 (1955). — М. аевуриаса ас®. самс. поп 1. — В о13$8. Г, 818 р. р. — 
г. р обесеим 1, 62 рат: 

Стебли прижато пушистые, ветвистые, 5—20 см выс. Листья на череш- 
ках, глубоко пятираздельные, с продолговато клийовидными, 3—5-раз- 
дельными сегментами. Цветки пазушные, одиночные, на вершине стебля 
иногда собранные по нескольку. Подчашие из двух линейных листочков. 
Чашелистики треугольные, острые, по жилкам щетинисто реснитчатые. 
Лепестки равны чашелистикам, голубовато-фиолетовые. Плодики по 
спинке коротко опушенные. О. — Тур.: В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Касп. 
Кабр. Ир.: Арм. На низменности и в первых предгорьях. На сухих скло- 
нах, в полупустынях. Геогр. тип: средиземноморский. Класе. меет.: 
Алагез. (Арм.). (Карта 1741). 

3618 (2). М. Леюсагра Т1]1п в Бот. мат. Герб. Бот. сада, ТУ, 4, 
26 (1923) — Гроссгейм, Опред. 167 — К улиевво Фл. Азерб. УТ, 
247 (1955). — М. аевурНаса Гроссгейм, Ш, 62 р. р. — Ба. 1, 
434 — Вотз5. Г, 818 р. р. 

\ 
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Стебли звездчато опушенные 5—15 см выс. Листья на черешках, паль- 
чато рассеченные; с узко продолговатыми 3-раздельными сегментами. 
Цветки пазушные, одиночные, верхние часто скучены. Подчашие из двух 
ланцетно-линейных листочков. Чашелистики широко треугольные, по 
краю реснитчатые. Лепестки равны чашелистикам, синие. Плодики голые. 
О. — Тур.: В. Зак. Шек. Апш. На низменности и в предгорьях, на сухих 
склонах, в посевах. Класс. мест.: Сумгаит (Азерб.). (Карта 171). 

Секция МАГУА 

3619 (3). М. зйуеземе Г.. Зр. р. 689 (1753) — Во1з$. 1, 819 еха. 
Уаг1её. — Гроссгейм, 11, 62 ехс|. уаг. — Гроссгеим, Опред. 
167. — М. егегамапа ТаКкКВ®. ш Ад4еп4а аа 114. зет. Ног Етеуап. 
39 (1940). 

Стебли прямые или лежачие, ветвистые, 20—50 см дл. Листья рас- 
сеянно звездчато-пушистые, редко голые, сердцевидно-округлые, тупо 
5—7-лопастные. Цветоножки неравные, короче листьев. Листочки под- 
чашия только немного короче чашечки. Лепестки глубоко выемчатые, 
пурпурово-фиолетовые. Плодики на спинке гладкие, обычно голые. 
О. или Дв. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: 
Ставр. Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. Гирк.: Тал. До среднего гор- 
ного пояса. На лугах, на сорных местах. Геогр. тип: западнопалеаркти- 
ческий. (Карта 172). 

3620 (4). М. шаит@апа Г.. 5р. р. 538 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
167 — Кулиев во Фл. Азерб. УГ, 220 (1955). — М. зИез$ таит- 
апа Во138. [, 819 — Шмальгаузен, Г, 175 — Липский, 
260 — Гроссгейм, ПТ, 62. 

Стебли прямые или лежачие, ветвистые, 20—50 см дл., вместе с ли- 
стьями и цветоножками голые. Листья сердцевидно-округлые, тупо 
5—7-лопастные. Цветки как у предыдущего, но лепестки интенсивно 
пурпурно-фиолетовые. Плодики на спинке гладкие, обычно голые. О. или 
Дв. — Тур.: В. Зак. Шек. Кавк.: Тер. Касп. Даг. Иб. Колх.: Абх. Пер.: 
Сомх. Караб. Ир.: Арм. Гирк.: Тал. До нижнего, реже среднего горного 
пояса. На сухих склонах, сорных местах. Геогр. тип: средиземноморско- 
ирано-туранский. (Карта 1753). 

3621 (5). М. етейа Ртез1, Ра. Ргас. Т, 30 (1822) — Кулиев во 
Фл. Азерб. УТ, 219 (1955). — М. зе у. ребеа Зепта1В. Фл. Г, 
175 (1595). — М. зИезйч$ { етосагра В о188. [, 819. — М. атЫывиа 
Гроссгейм, ПТ, 62 т. р. 

Слебли обычно шелковисто волосистые в верхней части, прямые. 
Листья лопастные с полукруглыми лопастями. Цветки в пазухах листьев 
пучками. Чашелистики яйцевидно-треугольные, при плодах разрастаю- 
лциеся, раскрытые. Лепестки синевато-фиолетовые, выемчатые. Плодики 
покрыты двуконечными, простыми волосками. Дв. и М. — Тавр.: Черк. 
Колх.: Абх. Кавк.: Касп. (Приводится М. М. Ильиным во Флоре СССР). 

3622 (6). М. ашЫ ща С аззопе, Е. 951с. Ртойг. И, 324 (1828) — 
Гроссгейм, ТШ, 62 р. р. — Гроссгейм, Опред. 167. 

Стебли приподнимающиеся, волосистые, 20—50 см дл. Листья густо 
звездчато-пушистые, сердцевидно-округлые, нижние неясно пятилопаст- 
ные, верхние остро трехлопастные. Цветоножки густо пушистые, по 1—3 
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пучками, равные или длиннее листьев. Листочки подчания вдвое короче 
чашечки, продолговатые. Лепестки фиолетовые, в 21/, раза длиннее ча- 
шечки. Плодики густо опушенные. О. или Дв.—Тавр.: Черк. Колх.: 
Абх. Геогр. тип: средиземноморский (?). (Карта 174). 

© 3623 (7). М. Сгоззвешти [1] 1 в Бот. журн. СССР, ХХЖМУ, 3, 
280 (1949) — К улиев во Фл. Азерб. УТ, 220 (1955). 

Стебли рассеянно волосистые. Листья жестковатые, почти голые, 
лопастные, с тупыми городчатыми лопастями. Цветки в пучках. Доли 
подчашия яйцевидные, вдвое короче чашечки. Чашелистики широко тре- 
угольные, острые. Лепестки красно-фиолетовые, глубоко раздельные. 
Тычиночная трубка голая или с едва заметными в верхней части сосоч- 
ками. Плодики голые. Дв? или М? — Тур.: В. Зак. (Узунтала). Классе. 
мест.: указанное. (Карта 174). 

3624 (8). М. плеаеепз1з А 11. Е. Редеш. 11, 40 (1785) — КВ улиев 
во Фл. Азерб. УТ, 224 (1955). — М. тощапа Гроссгейм, Ш, 62; 
Опред. 167 поп КогЗзК. 

Стебли приподнимающиеся, 10—30 см дл. Листья на длинных череш- 
ках, сердцевидно-округлые, тупо 5—7-лопастные. Доли подчашия яйце- 
видные или продолговато-треугольные, немного короче чашечки. Чашели- 
стики треугольные. Лепестки вдвое длиннее чашелистиков, около 10 мм дл., 
бледно-лиловые. Плодики по краю острые, но без зубцов, голые или 
волосистые. О. — Тур.: В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Касп. Колх.: Абх. 
(Сочи). Пер.: Караб. Мегр. Ир.: Диаб. Гирк.: Тал. На низменности и 
в предгорьях, редко до среднего горного пояса. На сухих склонах, сорных 
местах. Геогр. тип: восточносредиземноморский. (Карта 173). 

Секция РА МОСЕМТВАЕ (Кт1560) Прп 

3625 (9). М. педема Уа11г. 5уУП. ВайзЬ. Т, 140 (1824) — 
Гроссгейм, Опред. 167 — К улиевво Фл. Азерб. УТ, 224 (1955). — 
М. гошпафйа Г. р. р. — М. В. П, 1443 — Г аЪ. Т, 435 — В о1 33. Г, 820. 

Стебли лежачие или приподнимающиеся, 10—40 см дл. Листья на 
черешках, сердцевидно-округлые, неглубоко лопастные. Цветки пучками, 
по 2—6 на отогнутых после цветения цветоножках. Лепестки вдвое длин-. 
нее чашечки, бледно-фиолетовые или белые. Плодики тонко пушистые, 
по краю острые. О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. 
Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: 
Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. 
Диаб. Гирк.: Тал. До среднего, реже верхнего горного пояса. На сорных 
местах у жилья, близ дорог, кочевок ит. п. Геогр. тип: западнопалеаркти- 
ческий. (Табл. ХХУ, 1; карта 475). 

3626 (10). М. ризШа \УУте вет. Аггапе. 612 (1776). — М. Богеай$ 
М\Ма11ш. — Га. 1, 436 — Во1з5. ТГ, 820 — Шмальгаузен, 1, 
175 — Липский, 260. — М. гошпайцойа Е. Зр. р. 688 (1753) р. р. 

Стебли по земле лежачие или восходящие, 10—40 см дл. Листья на 
черешках, сердцевидно-округлые, неясно 5—7-лопастные. Цветки по 
4—9 на длинных цветоножках. Доли подчашия линейные, более чем вдвое 
короче чашечки. Лепестки бледно-голубые или белые с реснитчатыми 
ноготками. Плодики по краю острые, но не зубчатые, по спинке с немно- 
гими ямочками. О. — Тур.: В. Пр. В. Зак. Аши. Кавк.: Ставр. Куб. 
Тер. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Пер.: Сомх. Ир.: Арм. Диаб. До среднего 
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горного пояса. На сорных местах. Изредка. Геогр. тип: западнопалеарк- 
тический. (Карта 176). 

3627 (11). М. рагу ога Г.. Ашоеп. Асаа. ПТ, 416 (1756); Зр. рИ. еа. 
2, 969 (1762—1763). — М. тисгосагра (поп Оз.) — ГаБ. Т, 436. 

Стебли лежачие, восходящие или прямые, 10—30 см дл. Листья на 

черешках, сердцевидно-округлые, неясно 5—7-лопастные. Цветки по 
2—6, на коротких цветоножках. Доли подчашия линейные, вдвое короче 
чашечки. Лепестки бледно-красные или белые, с голыми ноготками. 
Плодики по краю острозубчатые, по спинке глубоко сетчато-ямчатые. 
О. — Тур.: Ап. (Баку). Кавк.: Даг. Пер.: Караб. (Дудоферинск). На 
сорных местах. Редко. Геогр. тип: средиземноморско-иранский. (Карта 
176). 

Род 630. МАГУАГТНАЕА Прп — МАЛЬВАЛЬТЕЯ 
9 

Долей подчашия три (реже четыре); одна или несколько долей с боко- 
выми зубцами. 

К роду МарлайЙваеа относится только 1 вид. 

® 3628 (1). М. бгапзсаисаяса (0). Зозн.) ТТ] тп в Бот. мат. Герб. 
Бот. - сада, У, 1, 9 (1924) — Гроссгейм, Опред. 167 — Ку- 
лиев во Фл. Азерб. УТ, 235 (1955). — Мага тапзсаисаяса О. Зо з- 
по\зКу, Вестн. Тифл. бот. сада, 32, 10 (1914). — АПЙаеа атзша 
(поп Г.) аисё. Н. саис. 

Растение, похожее на АШйаеа итзша Г.. Стебли прямые, реже припод- 
нимающиеся, 10—40 см выс., ветвистые, оттопыренно волосистые. Листья 
на черешках, стеблевые глубоко (глубже, чем у А. та) пяти- или трех- 
лопастные с мало зубчатыми лопастями. Чашечка и венчик как у А. г- 
5ша. О. — Тур.: В. Зак. Шек. Кавк.: Касп. Кабр. Пер.: Караб. Мегр. На 
низменности и в предгорьях. На сухих склонах, сорных местах. Классе. 
мест.: Геоктепе. Геогр. тип: восточнозакавказский. (Табл. ХХУП, 2; 
Карта 177). 

Род 631. МАГУЕГЦА УТ. её 5р. — МАЛЬВОЧКА? 

Листочков подчашия три, свободных. Чашечка пятираздельная. 
Завязь из 5—15 плодолистиков. Плодики перепончато-вздутые. Лепестки 
без выемки. Травы. 

К роду МайеИа относится один вид, заселяющий страны Средиземноморья. 

3629 (1). М. ЗВегаг@апа (Т..) ТапЪ. е брасВ, Ш. ромешь, У, 
АТ (1853—1957). — Мага 5йегат@апа Г. Зр. р!. 2, 1675 (1862—1863) — 
Га. Т, 433. — Мага сутьщатаеойа О езу. — ГАаЪ. Т, 433 р. р. 

Стебли лежачие, ветвистые, 20—40 см дл., вместе с листьями прижато 
серовато-войлочные. Листья сердцевидно-почковидные, городчатые и 
неясно пятилопастные. Цветоножки пазушные, одиночные, длиннее 
листьев. Листочки подчашия линейные. Доли чашечки яйцевидные. 
Лепестки розовые, 10—12 мм дл., вдвое длиннее чашечки. Плодики серо- 
войлочные. М. — Тур.: В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Касп. Кабр. Пер.: 
Сомх. (Тбилиси). Караб. Ир.: Арм. Нах. До нижнего горного пояса. 
На сухих глинистых склонах. Геогр. тип:  средиземноморский. 
(Табл. ХХУП, 1; карта 178). 
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Род 632. Н1В1$С0$ 1. — ГИБИСКУС 

Подчашие состоит из многих узких листочков, в редких случаях из 
трех листочков или их нет вовсе. Чашелистиков 5, обычно спаянных. 
Тычинки многочисленные, спаянные в трубку, кончающуюся обычно на- 
верху зубчатым краем. Завязь пятигнездная; гнезда с тремя или многими 
семяпочками. Плод многосемянная, пятигнездная коробочка. Травы или 
кустарники. 

Из 200 видов, населяющих теплые климаты всего земного шара, у нас 4—5, три 
в культуре. 

Н. саппа_тиз — кенаф, общеизвестное прядильное растение. Из 
луба Н. зупасиз можно приготовлять бумагу. Кроме того, Н. $ут1асиз 
является широко распространенным у нас декоративным растением. 
Очень декоративен также Н. ропйсиз; культивировать его нужно на влаж- 
ных местах, по берегам прудов, озер ит. п. 

1. Кустарник. до 2 м вые. Листья клиновидно-яйцевидные, трехлопаст- 
ные 1 О ВИ 2. 

— Травянистые растения тео. А ‚ес ЩО 
2. Колонка с тычинками и столбиком явно превышает. венчик. Семена 

безволосые .... и си, Но тозасзаевывий 
— Колонка с тычинками и столбиком всегда короче венчика; семена по 

окружности с венцом густых длинных волосков .. *Н. зумаеи$ |. 
3. Многолетник до ры м выс. Лепестки 4—6 см дл., розовые .... 

АО 2 : 1. Н. ропйеи$ Варг. 
= Однолетники, более или менее высокие. `Цветки желтые .....4. 
4. Лепестки длиннее 3 см, желтые. Листья пальчато глубоко пятираз- 

Дельные о соо, ое В ореола 
— Лепестки . 11/,—3 см дл., желтые, при основании темно-красные. 

Листья в очертании сердцевидно-округлые, глубоко 3—5-раздельные 
2. Н. и\лопаш Г. 

Секция ТВТОМОМ ОС. 

О 3630 (1). Н. ропйеаз Варг. Е]. сапе. 254 (1869) — Гросс- 
гейм, Опред. 168. 

 Многолетник до 11|, м выс. Стебли ветвистые. Листья цельные, яйце- 
видно-эллиптические, заостренные, иногда выше середины с 1—2 более 
крупными зубцами по бокам, сверху зеленые, снизу бледные, густо мелко 
войлочно-пушистые. Цветки одиночные, в пазухах листьев, на крепких 
цветоножках. Подчашие из многих линейных листочков, короче чашечки. 
Чашелистики высоко сросшиеся, треугольные. Лепестки 4—6 см дл., 
розовые. М. — Колх.: Абх. (оз. Снурга). Кут. (Очамчире, Поти, оз. Па- 
леостоми). Адж. (устье Супсы, Цихисдзири, Кобулети Х Цихисдзири, 
устье Чороха). На низменности, на болотах. Класс. мест.: устье Супсы. 
Геогр. тип: колхидский. (Табл. ХХУ Ш, 1; карта 179). 

3631 (2). Н. итопаш Г.. 5р. р|. 697 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
169 — Кулиев во Фл. Азерб. УТ, 239 (1955). — Н. 1егпашз С ат. — 
[В Ч Ь. И 438. 

Табл. ХХУП 

1. Ма»еИа 5йегаг@апа (1...) ТачЪ. её Зрасв (Грузия). — 2. Ма{гайаеа 1гапзсаиса- 
са (0. 5031.) Прп (Закавказье). 



Таблица ХХУИ 

\\0АЙ 4. 
иж 
Е 
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Однолетник 10—50 см выс. Самые нижние листья сердцевидно-округ- 
лые, городчатые, остальные глубоко 3—5-раздельные с продолговатыми, 
при основании клиновидными выемчато-лопастными сегментами и тупо- 
зубчатыми долями. Листочков подчашия 12, линейных. Лепестки 20— 
30 мм дл., желтые, при основании темно-красные. Чашечка при плодах 
сильно вздутая. О. — Тур.: В. Зак. Шек. Кавк.: Касп. Даг. (редко). 
Карт. Иб. Тавр.: Черк. (Туапсе). Колх.: Абх. Кут. Пер.: Сомх. Караб. 
Мегр. Ир.: Арм. Нах. Гирк.: Тал. До нижнего, реже до среднего горного 
пояса. В посевах и на сорных местах. Геогр. тип: восточносредиземно- 
морско-иранский. (Табл. ХХХ, 2; карта 4179). 

Секция НГВТ$С0$ 

*Н. зумасиз Т.. Эр. р|. 695 (1753) — Гроссгейм, Опред. 168. 
Кустарник до 2 м выс. Листья на черешках клиновидно-яйцевидные, 

трехлопастные, с надрезанно-зубчатыми долями. Цветки пазушные, 
одиночные. Подчашие из трех линейно-ланцетных листочков. Лепестки 
крупные, пурпуровые или фиолетовые. Семена густо реснитчатые. К. — 
Разводится как декоративное в садах, палисадниках и т. п. и кое-где 
в Закавказье дичает. Родина неизвестна. 

Секция ЕОВСАВТА ОС. 

*Н. саппаб таз Г.. 5у36. ед. Х, 1449 (1758—1759) — Гроссгейм, 
Опред. 168. Кенаф. 

Стебли прутьевидные, высокие, голые или рассеянно волосистые. 
Листья голые или волосистые, пальчато пятираздельные с острыми пиль- 
чатыми сегментами. Подчашие из 9 треугольно-ланцетных острых, голых 
или шероховатых листочков. Лепестки крупные, черно-желтые. О. — 
Разводится в Закавказье для получения волокна. Родина — Антильские 
острова. 

Секция Г.11,1В1$С0$ Носвг. 

*Н. гоза-зтею$1з Г,. Эр. р|. 694 (1753). Китайская роза. 
Небольшое дерево или кустарник 3—6 м выс. Листья на коротких 

черешках, клиновидно-яйцевидные. Цветки на очень длинных цветонож- 
ках. Подчашие из 6—8 линейных листочков. Лепестки крупные, розово- 
красные, реже белые. Семена голые. Д или К. — Широко культивируется 
на Черноморском побережье. Родина — тропич. Юго-вост. Азия. 

*Род АВЕГМОЗСНО$ Мед1с. — БАМИЯ 

Подчашие четырех-многолистное. Чашелистики сросшиеся, после цве- 
тения с одной стороны разрывающиеся и опадающие. Тычинки много- 
численные, сросшиеся в трубочку, которая ниже зубчатой окраины несет 
многочисленные пыльники. Завязь пятигнездная; гнезда со многими се- 
мяпочками. Коробочка удлиненная. 

К роду Афетозейиз относится 12 видов, распространенных в тропич. и субтропмч. 
странах, из которых у нас 1 в культуре. 

Табл. ХХУП! 

1. Н1зсиз рописиз Вирг. (Абхазия): 1а и 16 — в плодах. 



Таблица ХХУШП 
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*А. езсшепйаз (Г..) МоепсВЬ Ме. 647 (1794) — Гроссгейм, 
Опред. 168. — Н113сиз езсийетиз Г. Эр. р. 696 (1753) — Вотзв. ТГ, 
840 ш пова. Бамия. 

Стебли рассеянно щетинисто-волосистые, высокие. Листья на черешках 
из сердцевидного основания пятилопастные с широкими обратнояйцевид- 
ными пильчатыми долями. Подчашие из 9 листочков, вместе с чашечкой 
щетинисто-реснитчатое. Лепестки серно-желтые. Коробочка продолговато 
коническая, 6—8 см дл. О. — Разводится кое-где в Закавказье ради съе- 
добных семян, из которых приготовляется напиток, напоминающий кофе 
и какао. Родина — вост. Индия. 

Род 633. КОЗТЕЦЕТАКУА Ргез] — КОСТЕЛЕЦКИЯ 

Листочков подчашия 7—10, узких. Чашечка пятираздельная. Ле- 
пестков 5. Веточек столбика 5, коротких, с головчатыми рыльцами. 
Завязь пятигнездная с одной семяпочкой в каждом гнезде. Коробочка 
шаровидно-приплюснутая. Травы или полукустарники. 

Из 10 видов, свойственных Америке, Абиссинии и странам Средиземноморья, _ 
у нас 1. 

Костелецкия одно из самых интересных прядильных растений кав- 
казской флоры. Волокна его чисто белого цвета, шелковистые, идут на 
выделку канатов, веревок, рыболовных снастей и т. п. Стебли костелец- 
кии, очищенные от листьев, вымачиваются в воде, где волокно отделяется, 
после чего провешивают его для сушки и очищают от остатков кожицы 
и др. Костелецкия в довольно больших размерах культивировалась в вост. 
Закавказье; для успеха культуры нужна почва, увлажненная в течение 
зимнего периода. Корни употребляются в народной медицине. 

3632 (1). К. репйасагроз (Т..) Г аъ. Е1. Возз. 1, 487 (1842) — Гросс- 
гейм, Опред. 168 — Кулиев по Фл. Азерб. УТ, 240 (1955). — 
Н5сиз рещасатроз [.. Зр. р1. 697 (17553). 

Стебли 50—100 см выс., ветвистые. Все растение мягко, густо звезд- 
чато-пушистое. Листья из широко округлого основания яйцевидные, 
остро угловато 3—5-лопастные, заостренные, зубчатые. Цветоножки па- 
зушные, длинные, на верхушке поникающие. Доли подчашия узко линей- 
ные, короче чашечки. Доли чашечки продолговатые, острые. Лепестки 
в два-три раза длиннее чашечки, выемчатые, пурпурово-розовые. М. — 
Гирк.: Тал. (0. Сара, Кумбаши, Виляжские мин. воды, Гамушеван, Морцо, 
Ленкорань, Вель, устье р. Бусейдагна, Ленкорань Х Астара). На низ- 
менности. На сырых лугах и при берегах. Геогр. тип: древнесредиземно- 
морско-гирканский. (Табл. ХХТУ, 1; карта 480). 

Сем. ВОМВАСАСЕАЕ К. ЗсВит. — БОМБАКСОВЫЕ 

Чашечка пятилистная, бокальчатая, с округлыми выемками между 
лопастями. Обертка («подчашие») из трех более или менее крупных цель- 
ных или глубоко надрезанных листочков. Ленестков 5. Тычинки много- 
численные, сросшиеся нитями в трубочку. Завязь верхняя, из (2) 3—5 пло- 
долистиков; столбик на конце булавовидный, с лопастными ‘рыльцами. 

Табл. ХХХ 

1. Соззурит ытзшит, Т.. (Закавказье): 1а — в плодах. — 2. Н5сиз @опит Т.. 
(Закавказье): 2а — в плодах. 



‚ Таблица ХХ 
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Коробочка совнутри с волокнистым опушением по стенкам гнезд 
(у р. Соззуршт). Семена густо войлочно-волосистые. Сем. Вотфасасеае 
почти исключительно тропическое. Во флоре Кавказа, как и вообще во 
флоре СССР, имеются только одни травянистые представители этого бе- 
мейства — род Соззурит, То. 

К семейству Вотфасасеае относятся 23 рода и 207 видов. 

*Род СОЗЗУРШОМ Г.. — ХЛОПЧАТНИК 

См. характеристику семейства. 

Из 67 видов, свойственных теплым странам, у нас 5. 

1. Доли листьев к основанию суженные. Листочки обертки невысоко 
сросшиеся, верхние зубцы их наклонены внутрь. . *С@. Вегфасеиил Г.. 

— Доли листьев треугольные, к основанию не суженные. Листочки 
обертки подчашия не сросшиеся, зубцы их не имеют наклона внутрь, 
часто имеют наклон наружу .. Е 2. 

2. Поверхность коробочки гладкая. Листочки. обертки. не сильно раз- 
растающиеся. Доли листьев сравнительно укороченные, треуголь- 
НЫ 0, 21. 6 сои р Е Е с - 2 

= Поверхность коробочки мелко ямчатая. Листочки обертки сильно 
разрастающиеся, превышают плод. Доли листьев удлиненно тре- 
УДОЛЬНые есь рее на с 

3. Листья не более чем на т длины `трехлопастные, с продолговато 
яйцевидными лопастями. Коробочки средней величины, длиннее 
2.5 см >. О ИИ 1. 

—= Листья меньше чем на 1), длины пятилопастные, с широкими яйце- 
видными лопастями. ОВ большей частью крупные, длиннее 
4 см Че : ...... *@. аШезееп$ Вайп. 

А. Растение высокое. ‚ Длина волосков на семени до 40 мм... 
Е С *@. Латейапиш (Тод.) РтокВ. 

— Растение менее высокое. Длина волосков на семени около 60 мм 
АН *(+. Гти(езсеп$ Газбеуг. 

Секция СОЗЗУР ОМ 

*(. БегБасеит Т.. Эр. р!. 693 (1753) — Гроссгейм, Опред. 168. 
Гуза. 

Выс. 50—100 см. Листья плотные, почти голые; доли их треугольные, 
острые, к основанию немного суженные. Листочки обертки невысоко срос- 
шиеся, верхние зубцы их наклонены внутрь. Лепестки крупные, желтые. 
Коробочка гладкая или слабо ребристая. Волокно средней длины, грубо- 
ватое, слабой крепости. О. — Некогда возделывался в небольших раз- 
мерах в Закавказье, в настоящее время совершенно вытеснен из культуры 
более ценными видами. Родина — Аравия, Верхний Египет. 

Секция МАСМВВАСТЕОГАТА 

*@. Бтзийии Г.. Эр. р!.е4. П, 975 (1762—1763). Упланд. 
50—100 см выс. , ветвистое. Листья плотные, почти голые или слабо воло- 

систые. Доли их треугольные, острые, к основанию не суженные. Листочки 
обертки не сросшиеся, не сильно разрастающиеся. Лепестки крупные, жел- 
тые. Поверхность коробочки гладкая или слабо ребристая. Волокно средней 
длины, хорошей крепости. О. — Образует большое количество сортов. ̀  
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Разводится в большом количестве в юго-вост. Закавказье, в долине сред- 
него Аракса и без полива в восточном Предкавказье. Родина — средняя 
Америка. (Табл. ХХХ, 1). 

*(х. аезсет$ В а {1п. Зу|Уа (ет. 18 (1938) — Карягин во Фл. 
Азерб. УТ, 244 (1955). — (. итзшит ацс(. сапс. р. р. — Гроссгейм, 
Опред. 168. 

Стебли до 1.5 м выс., ветвистые. Листья глубоко сердцевидные, паль- 
чато-лопастные, с длинно заостренными лопастями. Листочки обертки 
яйцевидно-треугольные, по краю глубоко бахромчато надрезанные. 
Лепестки кремово-белые. Коробочка более или менее продолговато яйце- 
видная, 4—4.8 см дл. О. — Разводится в большом количестве в юго-восточ- 
ном Закавказье, в долине среднего Аракса и в Дагестане. Родина — 
Мексика. 

Секция ЗУМЗРЕВМГА Тоа. 

*@. ЛитеПапию (То 4.) РгоК®Щ. в Бот. журн. СССР, ХХХИ, 77 
(1947) — Гроссгейм, Опред. 168. — 4. тапитит у. Литейапит 
Тод. Оззегу. 84 (1863). — С. Вагфааепзе ачсё. (поп 1.) р. р. 

Выс. 50—160 см, ветвистое, голое или слабо волосистое. Листья плот- 
ные; доли их удлиненно треугольные. Листочки обертки при основании 
обычно слегка сросшиеся, сильно разрастающиеся, превышают коробочку; 
зубцы их имеют явный наклон наружу. Лепестки крупные, желтые. 
Коробочка по поверхности мелко ямчатая. Волокно длинное, шелковистое, 
хорошей крепости. О. — Разводится в восточной части восточнозакавказ- 
ской равнины. 

(У. тагййтит ... са-айланд. — Этот сорт выделяется особенно длин- 
ным и шелковистым волокном; разводится в Сабирабадском районе Азер- 
байджана). 

Родина вида — Южная Америка; родина культурных сортов — Еги- 
пет. 

я. а 

*С. гшезсеп$ Газфеуг. Пи Собоптег, 84 (1808) — Грос- 
сгейм, Опред. 168 — К улиев во Фл. Азерб. УТ (1955). — @. фаг- 
фа4епзе апсб. М111. О1е6. е4. 8 (1768) поп Г.. Хлопок кустовой, или еи- 
айленд. 

Выс. до 100 см, почти голое. Листья 3—5-раздельные, с широко лан- 
цетными заостренными долями. Лепестки в два раза длиннее обертки, 
желтые. Коробочка густо точечно-ямчатая. Волокно исключительно 
длинное, до 60—62 мм дл., тонкое, белое. О. — Разводится в Азербай- 
джане. Родина — Колумбия. 

Сем. АСТТМТОТАСЕАЕ Т1еовет — АКТИНИДИЕВЫЕ ' 

Чашелистиков и лепестков по 5. Тычинок много. Плодолистиков 2—5, 
свободных или сросшихся, иногда уменьшенных до одного. Плод коро- 
бочка или ягода. Деревья, кустарники, лианы и многолетние травяни- 
стые растения. 

К сем. Асиптасеае относится 4 рода и около 285 видов, распространенных преи- 
мущественно в тропиках и субтропиках Азии. 

1 В изданном ранее ключе семейств «Флоры Кавказа» это семейство подразуме- 
вается в составе сем. РШетасеае, однако нет оснований не считать сем. Аситагасеае 
совершенно обособленным. 

|| Флора Кавказа, т. УТ 
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* Род АСММУШТА Глп91. — АКТИНИДИЯ 

Чашечка из 5 листочков, иногда опадающая. Венчик из 5 лепестков. 
Тычинок много. Пестик один с 12—16 рыльцами. Плод — ягода. Лианы. 

К роду Асипа относится 8 видов, растущих в Юго-вост. и Вост. Азии от Дальнего 
Востока до Гималаев и Кохинхины. 

1. Чашечка опадающая. Листья темно-зеленые, слегка колючие ... 
. ть *А. агоша (З1еЬ. её 7лсс.) Р1апсВ. ех М. 

— Чашечка остающаяся. Листья часто пятнистые, тонкие .. 
С АВЕ * А. КоюшИиа Мах. 

*А. агоийа (ЗтеЪ. её Дисс.) Р1ацсбв. ех М1 д. ш Апо. Маз. Вов. 
Глра. Ваз. 1Ш, 15 (1867) — Гроссгейм, Опред. 522. — Тгоспозйета 
атдиатт З1еЪ. её Дисс. ш АБВ. Асаа. Миепсв. ТУ, 164 (1843). 

Стебель длинный, лазящий. Листья слегка кожистые, темно-зеленые, 
крупные, яйцевидные или яйцевидно-эллиптические, тонко заостренные, 
остро пильчато-зубчатые. Цветки в коротком соцветии. Чашечка опадаю- 
щая. Лепестки книзу отвороченные, зеленовато-белые. Плоды птаровидно- 
эллиптические, 25—30 мм дл., зеленые, сладкие. К. — Изредка разво- 
дится в западной Грузии ради сладких съедобных плодов. Родина — 
Дальний Восток. 

Примечание. И. В. Мичуриным выведены очень ценные сорта актинидии;: 
а. ранняя, а. урожайная, а. поздняя. 

*(2). А. КоюшИа Мах. ш Мёт. Асаа. 5с1. РёбетзЬ. 1Х, 68 (1859) — 
Гроссгейм, Опред. 522. 

Въющаяся лиана с длинными стеблями. Листья тонкие, частью пят- 
нистые, снизу гладкие, яйцевидные, с тонко заостренной верхушкой и 
остро мелкозубчатыми краями. Соцветия немногоцветковые. Лепестки 
простертые, белые. Чашечка при плодах остающаяся, сухая. Плоды оваль- 
ные, тупо закругленные, около 20 мм дл., сочные, сладкие. К. — Иногда 
разводится в западной Грузии ради сладких съедобных плодов. Родина — 
Дальний Восток. 

Примечание: И. В. Мичуриным выведены очень ценные сорта: Ананасная 
Мичурина с округлыми ягодами и Клара Цеткин — с продолговатыми ягодами. 

Сем. ТНЕАСЕАЕ О. Поп — ЧАЙНЫЕ 

Цветки обоеполые, реже однополые. Чашелистиков 5—7, лепестков 
5—9, приросших к чашелистикам. Тычинок много, свободных. Завязь 
дву-четырехгнездная. Плод — коробочка. Кустарники или деревья с веч- 
нозелеными листьями. 

К сем. Тлеасеае относится 30 родов и 500 видов, распространенных под тропиками 
и субтропиками обоих полушарий. 

* Род ТНЕА Г.. — ЧАЙ 

Цветки обоеполые, обычно одиночные, довольно крупные. Чашечка 
5—7-листная, при плодах остающаяся. Лепестков 5—9, у основания 
сросшихся. Чашелистики остаются. Тычинки многочисленные, в не- 
сколько рядов. Завязь верхняя, 3—4-гнездная. Столбик длинный, голый, 

с трехраздельным рыльцем. Плод коробочка. 

К роду Тйеа относится несколько видов, растущих дико в Вост., южной и 
Юго-вост. Азии. 
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Разводимый у нас чайный куст представляет часто гибриды между 
Т. ятепя1$ и ТГ. аззатаса и внутривидовые гибриды 77’. $теп51$, систематика 
которых у нас еще мало разработана. Растет на красноземах и желтозе- 
мах, избегает известковых почв. Листья содержат танниды, кофеин и 
эфирные масла. Запах обычно улучитается во время вяления листа; вяле- 
ные листья легко поглощают разнообразные запахи; для этой цели при- 
меняется душистая маслина — Озтат из }’астапз. 

1. Листья с коротко заостренной или тупой вершиной *1. ТЬ. зтепз5 [.. 
— Листья с длинно оттянутой вершиной ... *2. ТБ. аззаттеа Мазб. 

*(1). ТЬ. зшепз1 [.. Эр. р/. е4. Т, 515 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
522 — Пилипенко в Дер. и куст. СССР, ТУ, 770 (1958) — Каря- 
гин во Фл. Азерб. УТ, 2046 (1955). . 

Листья удлиненно яйцевидные, с тупой верхушкой, остропильчатые, 

блестящие, коротко черешковые. Цветки пазушные, одиночные или 
в пучках, крупные, белые или слегка розоватые. Семена крупные, круглые, 
темно-коричневые. На родине, в южной и Юго-вост. Азии — деревцо, 
в культуре — кустарник. Разводится в Грузии, Ленкоранском районе 
Азербайджана и в Краснодарском крае. 

*(2). ТЬ. аззаплеа Маз. ш Тоити. Аза. Э0с. Вепоа1. ТУ, 46 (1844) — 
Пилипенков Дер. и куст. СССР, ТУ, 768 (1958). 

Отличается от предыдущего вида преимущественно листьями с оття- 
нутой вершиной, обычно морщинисто волнистыми с поверхности и по 

краям. Родина та же, что и у предыдущего вида. Разводится на Черно- 
морском побережье Кавказа. 

Сем. [ГХХХХ. НУРЕВТСАСЕАЕ 0С.1 — ЗВЕРОБОЕВЫЕ 

Цветки обычно обоеполые. Чашелистиков 4—5. Лепестков 4—5, 
в почкосложении скрученных. Тычинки многочисленные, свободные или 
при основании спаянные в 3—5 пучков. Завязь верхняя из 3—5 плодо- 
листиков, одно, трех или пятигнездная. Семена без эндосперма. 

К сем. Нуретмсасеае относится 8 родов и 350 видов. 

Род 634. НУРЕВЕСОМ Г.. — ЗВЕРОБОЙ? 

Цветки в дихазиальных конечных соцветиях. Чашелистиков и лепе- 

стков по 5 Тычинки многочисленные, спаянные при основании в 3 ИЛИ 

5 пучков. Завязь неполно 3- или 5-гнездная, с многочисленными семяпоч- 

ками. Плод коробочка или ягода. Кустарники или. травы с супротивными 
листьями и желтыми цветками. 

Из 300 видов, населяющих умеренные, субтропические и горные области тропи- 
ческих стран и особенно многочисленных в странах Средиземноморья, у нас 32. 

Н. регрогаит, также как и многие другие виды зверобоя, обладают 
лечебными свойствами; употребляется настой из всего растения в период 
цветения. Содержит краски — желтую и красную, находящие довольно 
широкое применение для окрашивания тканей, ликеров, вин. Содержит 

1 В ключе для определения семейств (Г том) это семейство указано под названием 
Сиетае, но правильнее рассматривать Сийегае (С1изфасеае) отдельно от Нурегт- 
сасеае. 

2 См. монографию Уездие в Ое Сап4оПе Мопорг. Рвапегосат. ХПГ (1893). 

14% 
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в значительном количестве дубильные вещества и может употребляться 
для дубления кожи. Хороший медонос. Скотом почти не поедается. Осталь- 
ные травянистые виды зверобоя обладают, по-видимому, теми же свой- 
ствами. Н. ап4гозаетит, Н. тодогит — декоративные кустарники, куль- 
тура которых будет успешна в тенистых частях парков и садов. 

1: 

14. 

Однолетник с тонкими ветвистыми стеблями, 5—10 см выс. и мелкими 
бледно-желтыми цветками. На болотах в Колхиде . 1. Н. тай [.. 
Многолетники или кустарники ... и: | а 
Кустарнички. Тычинки срослись в 5 пучков и = 
Многолетники. Тычинки срослись в 3 пучка ... 19: 
Цветки очень крупные, 7—8 см в диаметре. Рылец 5 *Н. саусшии Г. 
Цветки 2 (4) см’в диаметре. Рышец 9 орон 
Плод» ягодообразный, рано опадающий. Листья большие, широко 
яйцевидные ... а 2. Н. апагозаетииа [.. 
Плод неопадающая ‘коробочка. Листья небольшие, яйцевидно-эллип- 
тические м. Е: . 3. Н. шодогат \Ша. 
Чашелистики черепитчато налегающие друг на друга, острые. Не- 
большое, 5—7 см выс. растение, дернистое, многостебельное, с 1—2(3)- 
цветковыми стеблями ...........4. Н. юттоззпаит Так. 
Чашелистики не налегают В друг на друга. Совокуп- 
ность признаков иная .. 16. 
Листья мутовчатые, по ов в мутовке, ‚узко. линейные 
ем О у и НИЧЕ . Н. азрегаЮюЙиат Стега. 
истья супротивные ом а Оноре ав оОВВНИЙ 
Листья сидячие, при основании снабжены маленькими острыми, 
вниз оттопыренными ушками, по краям железисто-зубчатые ... 8. 
Листья без ушек и без железистых зубчиков по краям......9. 

. Стебли крепкие, прямые, немногочисленные. Листья от продолго- 

ватых до продолговато линейных. Коробочка длиннее чашечки .. 
И НА НЫ 8. Н. рагииеНопит Зрасв. 
Стебли слабые, изогнутые, рыхло облиственные. Листья широко 
продолговатые. Коробочка короче чашелистиков. Даг. .. 
И 9. Н. Визёмапиш С. Мог. 
На створках коробочки развиты железистые продолговатые или 
округлые пузыри ... Бе Жо оч @ 510" 
Створки коробочки без пузырьков т ® В ‚ 15 
Створки коробочки сплошь усеяны продолговатыми или округлыми 
железистыми пузырьками 
Створки коробочки по бокам с косыми "рядами железистых пузырьков, 
часто сливающихся вместе в продолговатые пузыри ...... 18. 
Чашелистики без железок, по краям неравномернозубчатые ... 

30. Н. Могатаппи Во15$. 
Чашелистики г по `’ краю я железистые или железисто-реснитчатые .. 12. 
Листья более узкие, яйцевидно-треугольные, с обильными черными 
просвечивающими точками. 7\елезистые реснички на чашелистиках 
короткие, направленные вперед ..... 32. Н. зиейша Маееу. 
Листья более широкие, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые 

без просвечивающих железок. Железистые реснички длинные ... 
: 81. Н. сачеаземт (\Уотоп.) СотзеВК. 

Все. растение коротко серо-пушистое. Листья яйцевидные, небольшие. 
Стебли восходящие, 10—15 см. выс. .. 29. Н. омвапйоНит \У/ШАа. 
Голые, зеленые растения с прямыми или извилистыми стеблями 14. 
Выс. около 20 см. Соцветие немногопветковое. Лепестки с наибольшей 

МИ 
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шириной в А части. Коробочка 7—9 мм дл. 
ия и 28 Н. пасвИзвеуашсии С ‚ЗВ. 
Выс. 20—50 см. Соцветие многоцветковое. Лепестки с наибольшей 
шириной в нижней части. Коробочка 6—7 мм дл. 27. Н. реЁотайат Г. 
Вастенияо ту енвте я т. о лы кн 2 ИСИ 
Растения голые ... а 17. 
Все растение шероховатое ‹ от многочисленных железистых бородавок. 
Лепестки небольшие, 5—7 мм дл. ........ 10. Н. зеабтат ЁБ. 
Растение более или менее пушисто-мохнатое, без железистых боро- 
давок. Лепестки 8—10 мм дл. ........ 11. Н. ытза йа Г. 

. Стебли по всей длине с четырьмя крылатыми гранями. Лепестки мел- 
кие, бледно-желтые, 4—5 мм дл. ...... 22. ЦН. асшбат МоепсВ. 
Стебли круглые или с 2—4 возвышеными линиями или в верхней 
части ОН но не крылатые. Лепестки обычно более 
крупные ... И 
Листья супротивно, сросшиеся. почти ` до середины, продолговато 
эллиптические, крупные, до 10 см ... 26. Н. Е С т1зЬ. 
Листья не бывают попарно сросшимися ... до ЗА ШО 
Полузонтики собраны в виде а. шли более или менее сжатого 
щитка ... а 
Полузонтики. образуют более или менее ‚ длинную метелку . От 
Листья эллиптические или округлые А Го РИ 
Листья более узкие. Стебли обычно прямые и т 
Край листа имеет круговое утолщение в виде валика. Листья без 
просвечивающих железок .......7. Н. шагишайни С. Уотоп. 
Край листа без утолщения. Листья с рассеянными просвечивающими 
железками ... ...... 6. Н. пати атчю14ез Тгаафу. 
Листья при основании , сердцевидные, продолговато ланцетные, по 
краям завороченные ... ...... 24. М. шерап$ Э&ерв. 
Листья при основании не сердцевидные, эллиптические, по краям 
не завороченные, сизоватые ........ 2. Н. ТБеодотя \УУотоп. 
Листья широкие, широко овальные или продолговато овальные . 24. 
Листья более узкие, линейные или продолговатые ....... 25. 

. Соцветие в виде удлиненной почти кистеобразной метелки. Листья 
яйцевидные, узкие, густо покрыты просвечивающими точками 
ВО О О о 23. Н. уепазйииа Ееп71. 

Соцветие в виде крупной рыхлой овальной метелки. Листья более 
крупные, широко или продолговато овальные, без просвечивающих 
Очер И, т АМ 25 И. шовииие № 

. Семена гладкие, тонко-точечные. Стебли многочисленные, 7—20 см 
выс. Листья продолговатые. Соцветие в виде продолговатой метелки 
из одно-двуцветковых полузонтиков 20. Н. агтепит Тай. еб ЗрасВ. 

Семена ворсинчатые .... г 6 
Метелка узкая, сжатая, кистеобразная, @ ` короткими веточками 27. 
Метелка рыхлая, многоцветковая, с хорошо развитыми веточками или 
цветки одиночные И АР СН В Е Ии ОВ 

Чашелистики яйцевидные, острые .... `19. И и те 
Чашелистики овально-продолговатые, тупые или туповатые 28. 
Листья эллиптические ... (а.о: 48. Н. Яззитае УМотоп. 
Листья более узкие, продолговатые или овальные .. - 
О ие Ал ПЕ роувопйо ит `Вирг. 

‚ Стеблевые листья: 4—10 мм шир: еее нение 90. 
Стеблевые листья 2—3 мм шир. О А К С 4 
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30. Чашелистики овальные, округлые, тупые, по краям без железок. 
ЗЕИ я 17. Н. Стоззвенти Кет.-Маб. 

— Чашелистики удлиненно ‹ овальные, острые или островатые, по краям 
густо гребенчато-железистые ..... 12. Н. ащазмайеит СтоззВ. 

31. Пазушные веточки густо облиственные, превышающие междоузлия 
о прижатые и как бы опутывающие верхнюю часть стебля 

5 13. Н. ропйеит ТарзКу. 
= Па зушные | веточки г короткие, короче междоузлий и во всяком случае 

не опутывают верхней части стебля ..... 5. 792% 
32. Чашелистики ланцетные, острые, по краям железисто- зубчатые или 

без железок. Коробочка постепенно суженная в более или менее 
длинный Носик т. оо сы Но Луднио Вова 

—= Чашелистики овальные или яйцевидные, тупые, по краям с черными 
головчатыми железками. Коробочка почти внезапно суженная в ко- 
роткий носика сене, 149. В Кащаети Виз яацеа 

Секция ВВАТНУЗ брасв 

2633 (1). Н. шийимю Г. Зр. р|. 787 (1753). — Гроссгейм, Опред. 
522 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ. 

Голое, сизовато-зеленое. Стебли тонкие, вверху ветвистые, 5— 

15 см выс. Листья овальные или овально-яйцевидные, 3—5 мм дл. Соцве- 
тие немногоцветковое, рыхлое. Цветоножки тонкие, прямые, немного 
длиннее цветка. Чашелистики ланцетные, цельнокрайние, гладкие, 
2—3 мм дл. Лепестки светло-желтые, немного короче чашелистиков. Коро- 

бочка голая, гладкая, яйцевидно-эллиптическая, 3—4 мм дл. (2) — Кавк.: 
Адж. (Кобулети, собр. А. П. Макашвили и М. Г. Попов. На болотах), 
занесен. Родина — приатлантические штаты Сев. Америки. (Карта 184). 

Секция ЕВЕМАМТНЕ (ЗрасЪ) Во155. 

Н. сайусшит Г. Мапё. 106 (1767) — Во роновво Ё!., сацс. ст. Ш, 
9, 8 — Гроссгейм, Опред. 522 — Горшкова во Фл. СССР, 
У 21 

Кустарничек до 60—80 см выс. Голое. Ветви растопыренные. Листья 
толстоватые, почти сидячие, эллиптически-продолговатые, тупые. Цветки 
одиночные, очень крупные, 7—8 см в диаметре. Чашелистики неравные, 

при плодах отклоненные. Тычинки срослись в 5 пучков по 60—100 тычи- 
нок в пучке. Рылец 5. Коробочка повислая, пяти гнездная. В. — Разво- 
дится в садах как декоративное и может быть, кое-где дичает (Кутаиси). 
Родина — вост. Средиземноморье. 

Секция АХОВОЗАЕМОМ (Адапз.) Со4г. её Ст. 

3634 (2). Н. апдгозаетит Т,. Зр. р|. 784 (1753) — Воронов во 
Е]. сапс. стЦ. ТМ, 9, 10 — Гроссгейм, ПТ, 65; Опред. 522 — Горш- 
кова во Фл. СССР, ХУ, 244. — Апагозаетит ойетийе А11. — БАаъ. 1, 
444. 

При основании кустарниковое, с многочисленными стеблями, 40— 
ТО см выс. Стебли и ветви голые. Листья большие, широко яйцевидные, 

Табл. ХХХ 

1. Нуресит. зсафгит. Т.. (Армения). — 2. Нуресит апагозавтит Т.. (Абхазия): 2а — 
в плодах. — 3. Нуремсит {огтоязятит ТакВе. (Арпа). 
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при основании округлые, сидячие, голые, снизу сизые. Полузонтики 
короткие, немногоцветковые. Чашелистики неравные, яйцевидные, тупые, 
цельнокрайние. Лепестки мало превышают чашечку, 10—15 мм дл. Плод 
ягодообразный, рано опадающий. — Кавк.: Касп. Иб. Колх.: Абх. Адж. 
Пер.: Сомх. (только на западе). Гирк.: Тал. До среднего, редко до ниж- 
него горного пояса. В тенистых лесах. Геогр. тип: средиземноморский 
древний. (Табл. ХХХ, 2; карта 181). 

3635 (3). Н. шодогит УТ Та. Зр. р. ПТ, 1449 (1800). — Н. гато- 
язятит у. зибитПотит, пмегтедтит её тиШЙотит Г аЪ. ТГ, 449 — 
Липский во Фл. Вавк. 125 — Воронов во ЁЕ.. сашс. сгШ. Ш, 9, 
12. — Гроссгейм, Ш, 65; Опред. 522 — Горшкова во Фл. 
СССР ХУ, 247. 

Голое, с весьма ветвистыми стеблями. Листья небольшие, яйцевидно- 

эллиптические или продолговато яйцевидно-эллиптические. Полузонтики 
немногоцветковые. Чашелистики ланцетные, по краю с железками, реже 
без них. Лепестки вдвое длиннее чашелистиков. Столбики в 2—4 раза 
длиннее завязи. Плод коробочка, неопадающая, раскрывающаяся на 
вершине. В. — Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. (Ликани близ Бор- 
жоми). До среднего горного пояса. В тенистых лесах. Геогр. тип: колхид- 
ский. (Карта 182). 

Секция НУРЕВ1СОМ 

Подсекция ОТутрёа1 Во1з3. 

О 3636 (4). Н. югтоз1зз нии ТаКВб. в Зам. по сист. и геогр. раст. 
Груз. Фил. АН СССР, 9, 22 (1940) — Гроссгейм, Опред. 528 — 
Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 220. — Н. рогтозит ТаКкВф. в Тр. 
Арм. фил. АН СССР, Серия биол., вып. 14, 209 (1957). 

Из дернистого основания, 5—10 см выс., голое, сизое, многостебельное. 
Стебли тонкие, приподнимающиеся, простые. Листья сидячие, яйцевид- 
ные или продолговатые, 8—10 мм дл., 5—8 мм шир., туповатые, с просве- 
чивающими точками, верхние при основании слегка сердцевидные, 10— 
12 мм дл. Чашечка в 2—3 раза короче венчика, при плодах мало увели- 
ченная, доли ее почти одинаковые яйцевидно-продолговатые, острые, 
густо точечно-железистые, и по краям с коротко стебельчатыми черными 
железками. Венчик бледно-желтый. 5%. — Ир.: Арм. (Арпа, 21 УТ 1956 и 
17 УПТ 1939, собр. А. Тахтаджян). Нах. (Азнабюрт, 1 УП 19356, Кулиев). 
В нижнем горном поясе. На скалах. Класс. мест.: Арпа. Геогр. тип: 
атропатанский. (Табл. ХХХ, 3; карта 183). 

Подсекция Сот@шт Зрась 

©. 3637 (5). Н. азрегиШМойит С регн. ех Тигс#. Ви. 506. Ма. 
Мозс. ХХХТ, 385 (1858) — Воронов во ЁЕ!|. сашс. сгШ. Ш, 9, 17 — 
Гроссгейм, 11, 66; Опред. 523. — Н. вайфойит В и рг. Е. саме. 
245 — Вот53. Барр.. 126. 

Стебли прямые, при основании одеревеневшие, 30—50 см выс. голые. 
Листья мутовчатые по 4—5 в мутовке, узко линейные, острые. Соцветие 
узкая прерывистая метелка. Чашелистики тупые, 2 мм дл., по краям 
с черными железками. Лепестки продолговатые или продолговато линей- 
ные, в 4—5 раз длиннее чашечки, без железок. Семена тонко-точечные. 
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О,. — Кавк.: Тер. Даг. Касп. В нижнем и среднем горных поясах. На 
скалах и сухих местах. Классе. мест.: Шаль (Шали) в сев. Дагестане. 
Геогр. тип: дагестанский. (Карта 183). 

Подсекция Гтадепо4еа Во155. 

® 3655 (6). Н. питтиагюез Ттачафёт. ш ВКад4е, Везе, 157 
(1866) — Воронов во ЁК.. сапс. ст. ПТ, 9, 18 — Гроссгейм, 
ПТ, 69; Опред. 524. — Н. аитапйасит К олак. в Бот. мат. Герб. Бот. 
инст. АН СССР, ХУ, 24 (1953). 

Стебли из деревянистого основания многочисленные, тонкие, восхо- 
дящие или лежачие, наверху немного ветвистые. Листья сизоватые, с рас- 
сеянными, просвечивающими железками, тонкие, широко эллиптические 
или округлые, небольшие. Полузонтики конечные, немногоцветковые. 
Чашелистики эллиптические, туповатые. Лепестки в 3—4 раза длиннее 
чашелистиков, на вершине рассеянно железисто-реснитчатые. М. — 
Кавк.: Куб. Тер. Колх.: Абх. Кут. Адж. От верхнего до альпийского 
пояса. На каменистых и щебнистых местах. Клаес. мест.: Сван. (г. Нахар). 
Геогр. тип: западнокавказский. (Карта 185). 

У. ритИйит А. = Небольшого роста, вместе с типичными экз. 
У. азлеззатсит \\огоп. — Более высокое, с прямыми стеблями. Листья 

более узкие, толстоватые. Колх.: Абх. (Ацгары). 

О 3639 (7). Н. тагештайша У огоп. в Вестн. Тифл. бот. сада, 22, 6 
(1912) — Гроссгейм, 1, 69 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 
221. 

Стебли тонкие, 7—9 см выс., от основания разветвленные. Край листа 
имеет круговое утолщение в виде валика. Листья на поверхности без 
просвечивающих железок, мясистые, немного кожистые, эллиптические, 
овально-эллиптические или продолговато эллиптические, к основанию 
немного суженные, 5—6 мм дл. Чашелистики продолговатые, тупые, по 
краю густо черно-железистые. Лепестки светло-желтые, 12 мм дл., без 
железок на верхнем крае. 2/. — Мал.: Артв. (Ардануч). В среднем горном 
поясе, на скалах. Клаес. мест.: вышеуказанное. Геогр. тип: малоазий- 
ский. (Карта 183). Может быть найдено в юго-зап. Закавказье. 

Подсекция Сго5зорйуИит Зрасв 

3640 (8). Н. рйагпиеНоНишт б расв, Н!56. паб. уес. РЬап. У, 404 
(1836) — Гроссгейм, 1Ш, 66 — Гроссгейм, Опред. 523. — 
Н. отчете 1. р.р. — 6 аЪ. 1, 401. — Н. ометеае В рёаттасрюйит Во1338. 
Т, 795 — Липский, 258 — Воронов, Е. саис. ст. Ш, 9, 19 (1909). 

Стебли крепкие, прямые, многочисленные, 10—40 см выс. Листья 
продолговатые или продолговато линейные, прямые. Соцветия сжатые, 
почти щитковидные, из 3—7 и большего числа цветков. Чашелистики 
туповатые или тупые, по краю железисто-зубчатые. Коробочка превыптает 
чашечку, 8—12 мм дл., 5—6 мм шир. 2%. —Кавк.: Куб. Карт. Колх.: Абх. 
Кут. Адж. Пер.: Сомх. (на западе). От верхнего до альпийского пояса. 
На скалистых местах. Геогр. тип: колхидский горный. (Карта 184). 

У. 1ебегатит У№отоп. — Листья более широкие, нежные. Цветки и 
коробочка крупнее. — Кавк.: Куб. Колх.: Кут. 

У. аазратсит \Уотоп. — Стебли многочисленные, густо облиственные, 
листья жестоковатые, узко продолговатые. Соцветие многоцветковое. 
Цветки и коробочка мельче. Колх.: Адж. 
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© 3641 (9). Н. Визеапит \Уотоп. ш Буш. Бот. путеш. по Даг. 
в АНР, ХЖУ, 291 (1905) — Гроссгейм, 11, 66 — Гроссгейм, 
Опред. 523. — Горшков во Фл. СССР, ХУ, 223 (1949). — Н. отеп- 
те ззр. 2. Н. Визсмапит У\Уогоп. ЁЕ|. сайс. сти. Ш, 9, 23 (1909). 

Стебли слабые, изогнутые, рыхло облиственные. Листья широко про- 
долговатые, нежные, густо железисто-точечные, 25—30 мл дл., 7—412 мм 

шир. Соцветие немногоцветковое, полузонтики 1— 3-цветковые. Чашели- 
стики весьма тупые. Коробочка короче остающихся и окутывающих ее 
чашелистиков. 0/. — Кавк.: Даг. (Кодорский пер. Х с. Хуперо). В субаль- 
пийском поясе на скалах. Клаес. меет.: указанное. Геогр. тип: дагестан- 
ский. (Карта 184). 

Подсекция Нотоаетит В. Кей. 

3642 (10). Н. зеабгат Г. Атоеп. Аса4. 4, 287 (1759) — Воронов 
во Е|. сацс. ств. ГМ, 9, 24 — Гроссгейм, Ш, 62 — Гроссгейм, 
Опред. 524 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 224. 

Все растение шероховатое от многочисленных железистых бородавок. 
Стебли выс. 20—40 см, из основания часто многочисленные. Листья 
продолговато линейные или линейные, на бесплодных побегах уменьшен- 
ные. Соцветие в виде сжатого густого щитка. Чашелистики тупые, нерав- 
ные, по краям зубчатые. Лепестки узкие, с ноготками, 5—7 мм дл. Коро- 
бочка втрое длиннее чашелистиков, заостренная. 0%. — Пер.: Сомх. (Лори). 
Караб. (редко). Мегр. Ир.: Арм. Нах. Диаб. В нижнем и среднем горном 
поясе. На сухих каменистых и щебнистых местах, в кустарниках. Геогр. 
тип: Переднеазиатско-джунгарский. (Табл. ХХХ, 1; карта 185). 

У. пистаптйит Во13$. — Стебли около 10—15 см выс., железисто-ше- 
роховатые. Цветки мельче. — Нах. 

3643 (11). Н. ВБизийша Г. Эр. р!. 786 (1753) — Воронов во Е. 
сапс. ст1б. Ш, 9, 25 — Гроссгейм, Ш, 68 — Гроссгейм, 
Опред. 524 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 2217. 

Растение более или менее пушисто мохнатое. Стебли 40—60 см выс., 
обычно простые. Листья продолговато овальные, тупые, снизу сизоватые. 
Соцветие в виде удлиненной метелки. Чашелистики ланцетные или про- 
долговато ланцетные до линейных, железисто-зубчатые. Лепестки 8— 
10 мм дл. 0%. — Понт.: 3. Пр. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Мал.: Джав. Ир.: Арм. Нах. 
От нижнего до верхнего горного пояса. В кустарниках, на опушках леса, 
среди высокотравья, на лесистых и степных склонах, галечниках и в пой- 
мах. Геогр. тип.: европейский. (Карта 186). 

3644 (12). Н. амачайеит С тоззВ. Изв. Азерб. фил. АН СССР, 
№ 1, 45 (1941) — Гроссгейм, Опред. 524 — Горшкова во Фл. 
СССР, ХУ, 231. — Н. аториапит В ваза е в Докл. АН Азерб. ССР, 
Х, 11 (1954). 

Голое. Стебли 40—60 см выс., прямые, неветвистые. Стеблевые листья 
продолговатые, до 5 см дл., 6—10 мм шир., по краю чуть завороченные. 
Листья пазушных веточек узко линейные, 1—2 мм шир. Полузонтики на 
недлинных ножках, нижние обычно ветвистые, многоцветковые, образуют 
удлиненную довольно узкую метелку. Доли чашечки удлиненно овальные, 
острые или островатые, по краю густо гребенчато-железистые. Лепестки 
ярко-желтые, втрое длиннее чашелистиков. 0%. — Ир.: Нах. (Кюкю, 14 УП 
1939, собр. Э. Халилов). В субальпийском поясе, на известковых склонах. 
Класс. мест.: вышеуказанное. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 187). 
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о 3645 (13). Н. ропйеиш [Г 1рзКу, АНР, ХПИ, 282 (1894) — Гросс- 
гейм, 1, 73 — Гроссгейм, Опред. 525 — Горшкова во 

Фл. СССР, ХУ, 228. — Н. йуззор]ойит У 111. ззр. 1. Н. рописит У о- 
гоп. Ё|. сашс. сгЦ. ШТ, 9, 29 (1909). —Н. йуззор/ойит, ззр. 2. Н. сйтуз0- 
Пиутзит \ огоп. Е. сашс. ст. 1, 9, 30 (1909): — Н. спгузоЙиутзит 
(\\Ммшогоп.) СгоззВ. Фл. Кавк. Ш, 72 (1932). 

Стебли многочисленные, наверху слабо ветвистые. Пазушные веточки 
густо облиственные, превышающие междоузлия стебля, прижатые к нему 
и как бы окутывающие верхние части стебля. Листья узко линейные, 
по краю завороченные. Полузонтики трех- многоцветковые, на длинных, 
вверх прижатых ножках, образующие густую сжатую метелку. Чаше- 
листики эллинтические или овально-эллиптические, на вершине закруг- 
ленные, по краю густо железисто-зубчатые. 0%. — Тавр.: Черк. В нижнем 
поясе. На сухих склонах. Класс. мест.: Новороссийск. Геогр. тип: 
таврический. (Карта 187). 

3646 (14). Н. 1удциа В 0133. О1аоп. зет. Т, 1, 57 (1842) — Гросс- 
гейм, 11, 71 — Гроссгейм, Опред. 525 — Горшкова во 
Фл. СССР, ХУ, 231. —Н. руззорфойит а« Шашт Вотз8. Т, 799 — 
Линский, 258. —Н. йуззорфойит ззр. 3. Н. шашт \М огоп. Е. 
саис. ст. Ш, 9, 34 (1909). — М. йуззорфойит (поп У 111.) М. В., П, 
231. —Н. йуззорфоПит у. еюпвашт Г аЬ. 1, 45 р. р. — Вот. Г, 
799 — Липский, 258. — МН. йуззор]фойит ззр. 4. Н. еюпвайит (поп 
гаъ.). | 

Стебли обычно ветвистые, средней высоты. Все растение светло-зеле- 
ное или сизоватое. Пазушные веточки укороченные. Листья узко линей- 
ные, по краю завороченные. Метелка узкая, рыхлая, полузонтики 8—7- 
цветковые. Чашелистики в 4—5 раз короче лепестков, узко ланцетные, 
острые, железисто-зубчатые или реже без железок. 0/. — Мал.: Дж. 
Ир. Арм. (Эранос). Нах. (Нахичевань). В нижнем и среднем горном поясе 
На сухих каменистых местах. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 187). 

3647 (15). Н. Какаши В тараев Докл. АН Азерб. ССР, Х, 
44, 882 (1954) — Рзазаде во Фл. Азерб. УГ, 253 (1955). 

Стебли цилиндрические 38—75 см выс. Листья узко линейные, по 
краям завороченные. ` Соцветие — рыхлая, удлиненная метелка. При- 
цветники ланцетные, цельнокрайние. Чашелистики короткие 2—5 мм дл., 
овально-округлые, тупые, по краям с черными головчатыми железками. 
Лепестки эллиптические, 10—12 мм дл. на верхушке железистые. Коро- 
‘бочка яйцевидная, почти внезапно суженная в короткий носик. 0». — Кавк.: 
Иб. В нижнем и среднем горных поясах. На глинистых склонах. Класс. 
мест.: Шемахинский район, окр. с. Астраханка. Геогр. тип: албанский. 
(Карта 4185). 

3648 (16). Н. роубоп!ойат Варт. ЁЕ!. саис. 247 (1867) — Гросс- 
тейм, ПШ, 74 — Гроссгейм, Опред. 524 — Горшкова во 
'Фл. СССР, ХУ, 233. — Н. йуззор/ойит М. В. П, 231. — Н. йуззорр- 
Пит у. абфтелат Г. 4 Ъ. 1, 451. — Н. герепз (поп Т..) Там 5. её ЗрасВ — 
Вотзз. Г, 801 р. р.; Зирр|. 128 — Шмальгаузен, Т, 172 р. р. — 
Липский, 258. —Н. регр[ехит ззр. 1. Н. ройувопройит У отоп. 
Е]. сацс. сти. ПТ, 9, 35 (4909). 

Стебли из ползучего корневища прямые, простые, 10—40 см выс. 
Листья узкие, продолговатые или овальные, плоские, по краям слегка 
‘завороченные. Соцветие немногоцветковое. Чашелистики. овальные или 
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продолговатые, туповатые, реже островатые, голые или по краю желе- 
зистые. Лепестки желтые, 9—410 мм дл., снаружи иногда розоватые. 
0,. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Каси. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: 
Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Джав. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. 
(в верхнем горном поясе). В верхнем, субальпийском и альпийском поя- 
сах. На лугах, на щебнистых местах. Класе. мест.: г. Казбек. Геогр. 
тип: переднеазиатско-кавказский горный. (Карта 188). 

У. погттйе У/огоп. — Стебли низкие, полузонтики сидячие. — Обычно. 
У. суторойит У\огоп. — Более высокое. Полузонтики многоцветковые 

на более длинных ножках. — Изредка. 
У. Ппаго4ез УУогоп. — Междоузлия удлиненные. Листья линейно- 

продолговатые, верхние и прицветники с просвечивающими полосками. 
Чашелистики без железок, продолговато яйцевидные или продолговатые, 
острые. — Мал.: Артв. Может быть найдено в Закавказье. 

О 3649 (17). Н. Стоззвешти Кеш. - Хаб В. во Фл. Груз., У 
233, рис. 267 (1950). 

Кустарничек со многими сильно ветвистыми стеблями и с густоолист- 
венными длинными пазупными веточками, равными междоузлиям или 
более длинными. Листья на пазушных веточках очень узкие, линейные, 
острые, остальные птирокие, продолговато ланцетные, туповатые. Соцве- 
тие — короткая и широкая метелка или кисть, реже цветки одиночные. 
Цветоножки толстоватые, крепкие. Чашелистики широко яйцевидные 
3—5 мм дл., тупые, с 3 или 5 ясными жилками, цельнокрайние. Лепестки 
желтые с красноватыми жилками и с редкими железками на верхушке. 
или без них. Коробочка яйцевидная со многими продольными узкими же- 
лезистыми бороздками. Семена ямчатые, коричневато-розоватые. 

В. — Колх.: Адж. Верхний лесной и субальпийский пояса, в шкерианах 
и в редколесьях, на скалах. Классе. мест.: Аджаро-Имеретинский хребет, 
около Бахмаро. Геогр. тип: колхидский горный. 

От близкого Н. Пззигайе \от. отличается отсутствием черных железок 
по краям чашелистиков, на прицветниках и прицветничках, более широ- 
кими, плоскими стеблевыми листьями и густолиственными пазушными 
веточками, равными междоузлиям или длиннее их. 

Н. Стоззвети Кем.-Маб. ш Е. Сеотолае, УТ 2335, $. 267, (1950) 
аЪзЧае Час. [аб. 
Его си 1$ сапЬ$ питего$1$ уа!е гато0$1$, гати!5 ах ат! из стерге- 

[0110515 е]опрайз ицегпо а аефиапИБиз уе! зарегап из; 1оЙа а@ таши0$ 
‘ахШагез апоизИззита Ипеата асшба, саеега — 1аба оБопео-\апсео]аба 
оБза; шИотезсепйа Ътеу1з ]аба рашсиаба уе! тасетаоза, гаг!аз Погез 
зоЙ баги; ред1се! стаззтизсий Итгшт; зера!а 1абе-оуаёа, 3—5 шш 1опса, 
иЦеста оБбаза 3—5-пегу1а; реба!а Пцеа гиЪто-уепоза ар!се с1апдиИ$. 
$ратз1з 1избгисба уе! ес]ап410за; сарзи!а оуаба Ппе!з питего$1з о1апди- 
10515 апои$И$ 1оп2ИлтаНбег збтлаба; зешапа Гоуео!афа Бгиппео-гозеа. 

Атеа: Ртоу. Со]с1са (АЧ2Ват1збата). п тес1опе зИуаЙса зирет1от! ас 
зира!раща (1ш аззоста $ «зсВКеташ» 915) её ш $Иу1$ ифеггирИз, а гирез. 
Госа$ с]а581с1$ — епт А92Ваго-Пиегейслта, рторе шоп(ет Вастато. 

АЪ а Ми Нурегсо Иззигай \Уог. аегЬ зераП$, Ьгасбе1з Бтабеозие: 
поп п!ото-2]ап9 1051$; [0111$ сааИи1з Та Йог!Ьиз р!ап1$; гаш! $ ахШат $ 
сгефге-[0110515 егпо410 аефи 0101$ уе! 1юпо1от из. (Резст!рзИ, Ап. Ее4.). 

3650 (18). Н. Иззитае \/ огоп. Вестн. Тифл. бот. сада, 22, 5 (1912) — 

Гроссгейм, ПШ, 74 — Горшкова, во Фл. СССР, ХУ, 236. 
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Стебли 15—18 см выс., прямые, при основании деревенеющие. Листья 
эллиптические или продолговато эллиптические, на коротких черешках, 
густо усеяны точками, по краю с черными сидячими железками, короче 
своих меж‹доузлий. Верхушечные листья и прицветники покрыты по краям 
черными стебельчатыми железками. Соцветие немногоцветковое. Чаше- 
листики 4 мм дл., тупые, по краю густо железисто-зубчатые. М.—Мал.: 
Артв. (Ущ. р. Ходлар-су, местечко мост. Ходулие). В среднем горном 
поясе. На скалах. Клаес. мест.: указанное. Геогр. тип.: малоазийский. 
(Карта 189). Может быть найдено в юго-зап. Закавказье. 

#3651 (19). Н. Кагаапат (\ огоп.) СгоззВ. Фл. Кавк. ПТ, 70 
(1932) — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 234. — Н. ре’Иехит ззр. 
$. —Н. Кагяапит У огоп. ЁЕ|. саас. ст. ПШ, 9, 41 (1909). 

Сизоватое. Корневище тонкое. Стебли прямые, многочисленные, до 
30 см выс. Листья линейные, густо усеяны просвечивающими точками, 
по краям цилиндрически завороченные. Метелка кистевидно-щитковид- 
ная; полузонтики одно- или малоцветковые. Чашелистики яйцевидные, 
острые, иногда оттянутые в острие, на вершине которого сидит железка. 
„Лепестки снаружи розовые. М. — Мал.: Артв. Карск. Ольт. Ир.: Каг. 
В среднем горном поясе. На скалистых местах. Классе. мест.: г. Сурб-хач. 
Геогр. тип: малоазийский. (Карта 189). Может быть найдено в Закавказье. 

3652 (20). Н. агтепит ТацпЬ. _% ЭЗрасВв, Шазе. р. ое. 
Т, 65 (1842—1843) — Воронов во ЁЕ!|. саме. стШ. Ш, 9, 42 (1909) — 
Гроссгейм, ПТ, 70 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 2355. 

При основании деревянистое. Стебли многочисленные, 7—20 см выс. 
„Листья плоские, с густыми просвечивающими точками, продолговатые, 
тупые. Одно-двухцветковые полузонтики образуют продолговатую ме- 
телку. Чашелистики тупые, густо черно-железистые. Лепестки втрое 
длиннее чашечки. Семена гладкие, тонкоточечные. 0%. — Ир.: М. Арарат, 
(оз. Балук-гель). На выс. 2400 м. На каменистых местах. Геогр. тип: 
армянский горный. (Карта 189). Может быть найдено в южном Закавказье. 

8653 (24). Н. ТБеодотЕ \ огоп. Ё|. саис. ст. Ш, 9, 43, (4909). — 
Гроссгейм, Ш, 69 — Гроссгейм, Опред. 524 — Горш- 
кова во Фл. СССР, ХУ, 2535. 

Стебли ветвистые, 30—50 см выс., рассеянно красно-железистые. 
Листья эллиптические, по краю слабо завороченные или плоские. Полу- 
зонтики немногоцветковые. Чашелистики яйцевидные или яйцевидно- 
эллиптические, тупые, по краю железистые. Лепестки в 3—21/, раза 
длиннее чашечки, по краю коротко железисто-реснитчатые. Семена вор- 
синчатые. М. — Кавк.: Каспи. (Подур-яйлаг близ с. Хнов). Иб. (Кем- 
яйлаг). Кабр. (Мюджи, Киреды х Била-дере, Астраханка). От среднего 
до альпийского пояса. На скалистых склонах, иногда на известняках. 
Класс. мест.: с. Мюджи. Геогр. тип: албанский. (Карта 189). 

3654 (22). Н. асшат Моепсв, Ме. 129 (1794) — Гроссгейм, 
Ш, 69 — Гроссгейм, Опред. 524 — Горшкова во Фл. СССР, 
ХУ, 241. — Н. диаатапошаге М. В. П, 229, р. р. — Н. етаретит Е г. — 
ЬаЪ.Т, 448 — Вотзв.Т, 805 — Шмальгаузен, 1, 174 — Лип- 
ский, 259 — Воронов, ЁЕ!|. сапс. ст. Г, 9, 43 (1909). 

Стебли по всей длине с четырьмя крылатыми гранями, 30—70 см выс., 
вверху ветвистые. Листья овальные или яйцевидно-продолговатые, стебле- 
охватывающие, с просвечивающими точками. Полузонтики немного- 
цветковые, образующие рыхлое щитковидное соцветие. Чашелистики лан- 
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цетные, острые, цельные. Лепестки бледно-желтые, 4—5 мм дл. 0%. — Понт.: 
3. Пр. Тур.: В. Зак. Шек. Кавк.: Ставр. Тер. Касп. Иб. Колх.: Абх. 
Кут. Адж. Пер.: Сомх. (Манглис). Караб. Гирк.: Тал. На низменности 
и внижнем горном поясе, редко до верхнего горного пояса. На болотистых 
и влажных лугах, по приречным кустарникам и т. и. Геогр. тип: европей- 
ско-средиземноморский. (Карта 190). 

РК. зИатаюртуЙит \Уогоп. — Листья с нижней стороны рассеянно 
черно-точечные. 

3655 (23). Н. уепазйна Реп71. Рис № 19 (1842) — Воронов 
в Вестн. Тифл. бот. сада, 229 (1912) — Гроссгейм. 1, 70 — Грос- 
сгейм, Опред. 524 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 245. 

Стебли 40—70 см выс., вверху слегка четырехгранные. Листья яйце- 
видные, тупые, густо покрыты просвечивающими точками, средние и верх- 
ние с сердцевидным основанием. Соцветие удлиненная, почти кистеобраз- 
ная метелка с полузонтиками на коротких ножках. Чашелистики про- 
долговато ланцетные, тупые или островатые, по краю густо черно-желе- 
зистые. Лепестки в 2—3 раза длиннее чашечки, 10—12 мм дл. О,. — Колх.: 
Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. В среднем и верхнем 
горном поясе. На влажных местах по берегам ручьев. Геогр. тин: мало- 
азийский горный. (Карта 491). 

3656 (24). Н. еехапз ЗкерВ. ш \У!1Та. $р. рИ., ПТ, 4469 (1800) — 
Воронов во ЁЕ|. сацс. ст. ПТ, 9, 45 — Гроссгейм, Ш, 70 — 
Гроссгейм, Опред. 524 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 243. 

Стебли обычно прямые, простые, 40—60 см выс. Листья при основании 
сердцевидные, продолговато ланцетные, туповатые, по краям заворочен- 
ные. Соцветие в виде щитковидной, иногда более удлиненной метелки. 
Чашелистики ланцетные, островатые, по краю железисто-зубчатые. Ле- 
пестки в 21/, раза длиннее чашечки. Семена ямчато-точечные. 0%. — Понт.: ' 
3. Пр. Тур.: В. Пр. Кавк.: Ставр. Тер. Даг. Каси. Тавр.: Черк. (Анапа). 
На низменности, редко до среднего горного пояса. На степях, сухих 
склонах. Геогр. тип.: понтический. (Карта 1941). 

3657 (25). Н. топ‘авит Го. Е!. иес. е4. 2, 246 (1755) — Гроссгейм, 
Опред. 524 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 245. — Н. тошатит у. 
саисаясит В о13$. Г, 807 — Липский, 259 — \Могоп. Е. сацс. 
ст. Ш, 9, 46 (1909) — Гросегейм, ПТ, 70. 

Стебли часто извилистые, простые, реже ветвистые, 30—60 см выс. 
"Листья довольно крупные, широко овальные до продолговато овальных, 
тупые, сидячие, стеблеобъемлющие, до 30—35 мм шир., без просвечиваю- 
щих точек. Соцветие короткая рыхлая овальная метелка с полузонтиками 
на длинных ножках. Чашелистики узко ланцетные, острые, по краю счер- 
ными железками. Лепестки в 11/,—2 раза длиннее чашелистиков, 10—13 мм 
дл. %. — Кавк.: Куб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. (Боржомекий р-н). 
От среднего до субальпийского пояса. На лесных полянах, по опушкам, 
на лугах. Геогр. тип.: европейский. (Карта 192). 

3658 (26). Н. Бареигоез С г1зеЪ. Цег Випсаг. ш УЛесш. АтсВ. 
ХУПТ, 299 (1852) — Воронов во Е. саис. сти. Ш, 9, 47 — Гросс- 
гейм, ПШ, 69 — Гроссгейм, Опред. 524 — Горшкова во 
Фл. СССР, ХУ, 246. — Н. регоЙашт (поп 1.) — аъ. Т, 445. 

Стебли обычно простые, 50—80 см выс. Листья крупные, супротивно 
сросшиеся как бы в один продолговато эллиптический лист. Полузонтики 
немногоцветковые, образующие рыхлую метелку. Чашелистики продол- 
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говатые, тупые, по краю шероховато-железистые, в пять раз короче 
лепестков. Лепестки дл. 15—20 мм. Коробочка 9—10 мм дл., 5—6 мм шир. 
О/. — Колх.: Кут. Адж. Пер.: Сомх. (Боржомо-Бакурьянский р-н). От ниж- 
него до верхнего горного пояса. В тенистых лесах по берегам ручьев, 
в сырых оврагах и т. п. Геогр. тип: колхидский. (Карта 193). 

Подсекция Неегоаетит В. Кей. 

3659 (27). Н. ре№огайит Г.. Зр. р!. 785 (1753) — Липский, Фл. 
Кавк. 259 — Воронов во #Ё!. самс. ст. ПТ, 9, 49 (1909) — Гросс- 
гейм, Ш, 68 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 248. 

Голое, зеленое растение. Стебли с двумя возвышенными линиями, 
ветвистые, 20—50 см выс. Листья сидячие, эллиптические, продолговатые 
или линейно-продолговатые, густо усеяны просвечивающими точечными 
экелезками. Соцветие рыхло щитковидное. Чашелистики ланцетные, 
острые или островатые, без железок по краям. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: 
В. Пр. В Зак. Шек. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касн. Кабр. Карт. Иб. 
Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: 
Дис. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего, реже верхнего пояса. 
На степях, лугах, травянистых склонах, по опушкам, в кустарниках. 
Очень обычно. Геогр. тип: западнопалеарктический. (Карты 181, 194). 

У. си[ваге (Зе Втр. её Зрапп.) А. ЕтбВ1 (=. иогтайе УУотоп.). — Листья 
широко овальные или эллиптические. Чашелистики узко ланцетные. 
Лепестки около 10 мм дл., обычно без черных точек. — Обычно. 

\У. оетгопепзе (ЗеВтапк) А. Его. — Листья маленькие, широко оваль- 
ные, по краю завороченные. Чашелистики короткие, узко ланцетные, 
равные завязи. Лепестки без черных точек. — На сухих склонах. 

У. соШпит \Мотоп. — Ветви торчащие, соцветия более сжатые. Листья 
продолговатые или продолговато линейные, по краям завороченные. 
Чашелистики узко ланцетные, длиннее завязи. Коробочка мельче, чем 
у типичной формы. Вместе с главной формой. — В более низких районах. 

О 3660 (28). Н. паевизВеуаеат С г оззВ. Изв. Азерб. фил. АН СССР, 
№ 1, 46 (1941) — Гроссгейм, Опред. 523 — Горшкова во Фл. 
СССР, ХУ, 250. 

Голое, сизоватое. Стебли многочисленные, около 20 см выс. Стеблевые 
листья продолговатые или продолговато линейные, по краю завороченные, 
17—10 мм дл., до 3—4 мм шир., прозрачно-точечные. Соцветие немного- 
цветковое, щитковидное. Зубцы чашечки узко ланцетные, острые или за- 
остренные. Лепестки обратнояйцевидно-клиновидные, с наибольшей ши- 
риной в верхней части. Завязь ланцетно-яйцевидная. Коробочка удли- 
ненно яйцевидная, 7—9 мм дл. 0%. — Ир.: Нах. (Урмыс Х Пазмара 24 У1Ш 
1933, собр. И. Карягин и Я. Исаев). В верхнем горном поясе. На каме- 
нистых местах. Класс. мест.: вышеуказанное. Геогр. тип: атропатанский. 
(Карта 195). 

3661 (29). Н. омеап!НоНат У 11а. Зр. р!. ПГ, 1467 (1800) — В о- 
ронов в Вестн. Тифл. бот. сада, 22, 8 (1912) — Гроссгейм, 11, 
67 — Гроссгейм, Опред. 523. 

Все растение коротко серо-пушистое. Стебли круглые, восходящие, 
10—15 см выс. Листья со светлыми и черными точечными железками, 
яйцевидные или продолговатые, книзу оттянутые, тупые. Метелка сжато 
щитковидная с короткими веточками. Цветоножки короче или равны ча- 
шечке. Чашелистики втрое короче венчика, продолговато линейные, 
островатые, усеяны черными точками и с короткими железистыми зуб- 
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чиками. Венчик желтый. М. — Пер.: Сомх. (Атени). В среднем горном 
поясе. На сухих каменистых склонах. Геогр. тип.: малоазийский. (Карта 
195). 

Подсекция Дгозосагрёа Зрасв 

3662 (30). Н. Могатапой В о1$8. Е|. омепь. 1, 815 (1867) — В о- 
ронов во Ё|. сапс. сг\№. ПТ, 9, 57 — Гроссгейм, 11, 66 — Гросс- 
гейм, Опред. 523 — Горшкова, во Фл. СССР, ХУ, 253. — НИ. 
Есйет (поп У 111.) Г 95. Г, 449 р. р. 

Стебли голые, внизу с двумя линиями, вверху с неясными четырьмя 
линиями. Листья почти кожистые, без точечных железок, яйцевидно- 
продолговатые, туповатые, стеблеобъемлющие. Соцветие густое, сжатое. 
Прицветники, чашелистики и лепестки густо черноточечные и полосатые. 
Чашелистики ланцетные, по краю неравномерно зубчатые или коротко рес- 
нитчатые, зубцы и реснички голые, без железок. 0/. — Колх.: Адж. (собр. 
Нордман). В горах. Клаес. мест.: указанное. Геогр. тип: лазистанский 
горный. (Карта 195). 

3663 (31). Н. саисазчеит (У огоп.) СогзсВ К. во Фл. СССР, 
ХУ, 256 (1949). — Н. Мотьтейт Зрасьв, Зи. Вий. У, 395 (4836) — 
Воронов во Ё|. самс. ст16. ГМ, 9, 58 — Гроссгейм, ТМ, 67 — 
Гроссгейм, Опред. 523. — Н. Атаазепоши В. Ке11ег е6 А 1 Бот, 
Вий. НетЬ. Во1зз. Ш, 450 (1894). 

Голое. Стебли круглые или с двумя неясными линиями. Листья до- 
вольно широкие, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, с просве- 
чивающими железками или без них. Соцветие щитковидно-метельчатое, 
не очень сжатое. Железки на чашелистиках длинные, косо оттопыренные. 
Лепестки желтые. 0». — Кавк.: Куб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
(зап. Триалетск. хр.). В субальпийском и альпийском поясе. На лугах, 
по опушкам. Геогр. тип: малоазийско-колхидский. (Карта 196). 

У нас в трех формах: 
У. саисаясит \Мотоп. — Листья все или кроме самых верхних без 

просвечивающих точечных железок. Соцветие обычно сжатое. Чашелистики 
при плодах к коробочке прижатые, вместе с лепестками густо черно- 
точечные. 

У. титвийсит (УУогоп.) (=Н. Атаазепоши у. титзиЙсит \Уотоп.). — 
Листья сизоватые. Чашелистики неправильно коротко зубчатые; зубчики 
оканчиваются короткой железистой ресничкой, прижатой к краю чаше- 
листика. Колх.: Адж. Пер.: Артв. 

У. ИИштаптапит Уогоп. — Листья крепкие, без просвечивающих 
железок и только по краю усажены рассеянными черными точками. 
Соцветие рыхлое. Цветоножки удлиненные. Чашелистики более узкие, 
с более длинными ресничками. — Изредка. 

© 3664 (32). Н. зиемат Ма\ее\х Изв. Гл. бот. сада СССР, ХХХ, 
3—4, 427 (1930) — Гроссгейм, Ш, 67 — Гроссгейм, Опред. 
523 — Горшкова во Фл. СССР, ХУ, 254. 

Голое, сизоватое. Стебли округлые, прямые, трубковидные, простые, 
до 40 см выс. Листья сердцевидно стеблеобъемлющие, яйцевидно-треуголь- 
ные, у основания около 10 мм шир., вверху узкие, прижатые к стеблю, 
с обильными черными просвечивающими точками. Соцветие сильно сжатое. 

Табл. ХХХ! 

1. Егапкетла рийоегийета 1. (Азербайджан). — 2. Егапкета игзша 1. (Армения). — 
3. Вега адиайса ВохЪ. (Ленкорань). — 4. Ей1айпе а15тазгит 1. (Предкавказье). 



Таблица ХХХ! 

12 Флора Кавказа, т. У1 
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Железки по краям чашелистиков более короткие и направленные вперед, 
почти прижатые к краю чашелистика. Лепестки оранжево-яжелтые. 0%. — 
Тавр.: Черк. (Геленджик Х Михайловский пер.). В нижнем горном поясе. 
На глинистых склонах. Класс. мест.: указанное. Геогр. тип: черкесский. 
(Карта 196). 

Сем. ХС. ЕГАЛИМАСЕАЕ Глп41. — ПОВОЙНИЧКОВЫЕ 

Цветки актиноморфные, обоеполые. Чашелистиков 2—5, свободных 
или при основании спаянных. Лепестков столько же. Тычинок столько, 
сколько лепестков или вдвое больше. Завязь верхняя, 5—5-гнездная 
с многочисленными семяпочками. Рыльце головчатое или булавовидное. 
Коробочка раскрывается вдоль перегородок, остающихся соединенными 
с осью плода. Водяные травы (наши) или кустарники. 

К сем. Е1айпасеае относится 2 рода и 30—35 видов. 

1. Цветки пятичленные. Завязь яйцевидная ...... 635. Вега Ё. 
— Цветки 3—4 членные. Завязь шаровидная ...... 636. Шайше Г. 

Род 635. ВЕВЕТА Г. —БЕРГИЯ 

Цветки пятичленные (редко трехчленные). Чашелистики до середины 
травянисто-гребенчатые. Завязь яйцевидная. Травы или кустарники 

с супротивными листьями и с цветками (у наших видов), снабженными 

прицветниками, в пазушных сжатых полузонтиках. 

Из 20 видов, растущих в субтропиках и тропиках Старого света, а также в Бра- 
зилии, у нас 1. 

3665 (1). В. адчайеа В ох Ъ. Р1. Сотот. П, 22, 142 (1798) — Гросе- 
гейм, Опред. 412. 

Голое. Стебли простые, 10—40 см выс. Листья ланцетные, суженные 
в коротенький черешок. Полузонтики во много раз короче листьев. 
многоцветковые, густые. Тычинок 8—10. Семена цилиндрические. — Гирк.: 
Тал. (Ленкорань, Гамарамыши). На низменности и в нижнем горном поясе. 
В рисовых посевах. Геогр. тип: адвентивный. Родина — тропики. 
(Табл. ХХХГ 3; карта 197). 

Род 636. ЕГАТИМЕ Г.. — ПОВОЙНИЧЕК у 

Цветки 3—4-членные (редко двучленные). Чашелистики перепончатые, 
без гребешков. Завязь шаровидная. Коробочка перепончатая. Водяные 
травы с супротивными или мутовчатыми листьями и одиночными пазуш- 
ными цветками без прицветников. 

Из 25 видов, населяющих умеренные и теплые зоны почти всего земного шара, 

у нас 2. 

1. Листья сидят мутовчато или по три ....... 4. В. а5тазгиат Б. 
— Листья супротивные ...... но 2. №. Вудгоррег Г. 

3666 (1). Е. аз шазегит Г. бр. р!. 368 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 413. 

Стебли при основании ветвистые, густо облиственные, 10—15 см дл. 
Листья в мутовках, подводные, узко линейные, многочисленные, надвод- 
ные по 3—5 в мутовке, яйцевидно-ланцетные или ланцетные. Цветки 4- 

членные. Тычинок 8. Лепестки бледные, равные чашелистикам. Семена 
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слегка изогнутые. М. — Понт.: 3. Пр. (Краснодар). Кавк.: Тер. (Бештау). 

Карт. Колх.: Адж. Пер.: Сомх. Мал.: Дж. (не редко). Ир.: Арм. (на се- 
вере). На низменности, в Закавказье в среднем и верхнем горном поясе. 
На болотах. Геогр. тип: европейский. (Табл. ХХХГ 4; карта 197). 

3667 (2). Е. Будгоррег 1.. Бр. р!. 369 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
443. 

Стебли ползучие, 2—10 см дл. Листья супротивные, продолговатые, 
продолговато овальные, суженные к основанию в черешок. Цветки 
4-членные. Тычинок 8. Лепестки белые или розовые. Семена согнуты почти 
кольцом. О. — Колх.: Адж. (Ботанический сад на Зеленом мысу, 10 1Х 
1917, собр. Ю. Воронов). В прудах. Геогр. тип: европейский или западно- 
палеарктический. (Карта 4197). 

Сем. ХС. ЕВАМКЕМТАСЕАЕ РС. — ФРАНКЕНИЕВЫЕ 

Цветки обоеполые, правильные. Чашечка трубчатая, с 3—7 острыми 
зубцами. Ленестков столько же, сколько чашелистиков, свободных или 
в средней части между собою спаянных, с длинным ноготком и зубчатой 
пластинкой. Число тычинок различное. Завязь одногнездная с 2—5 се- 

мяносцами, несущими два ряда семяпочек. Коробочка раскрывается 
створками. Травы или мелкие полукустарнички. 

К сем. Егапкептасеае относится 5 родов и 45 видов. 

Род 637. ЕВАМКЕМГА Г.. — ФРАНКЕНИЯ 

Венчик и чашечка 4А—5-членные. Тычинок 4—6, свободных, в двух 
кругах, наружные более короткие. Столбик нятевидный, наверху с 3—4- 
раздельным, слегка булавовидным рыльцем. Коробочка 3—5-створчатая. 
Травы или полукустарники с розовыми цветками. 

Из 40 видов, населяющих преимущественно берега морей и солончаковые районы 
умеренных и теплых зон всего земного шара, у нас 2. 

Имеют кое-где применение в народной медицине. 

1. Однолетник. Чашечка голая ......... 1. Е. руегщеюйа Г. 
— Многолетник. Чашечка шершавая или мохнатая .. 2. Е. Бтзийа Г. 

3668 (1). Е. ршуегшевиа Г.. Зр. р!. 332 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 408. 

Однолетник, растопыренно ветвистый, 4—40 см выс. Листья обратно- 
яйцевидные, тупые или выемчатые, снизу мучнисто-пушистые. Цветки 
в конечных щитковидных дихазиях. Чашечка цилиндрическая, в 4 раза 
длиннее своей ширины, голая. Лепестки маленькие, розовые, 4—5 мм дл. 
О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Зак. Шек. Кавк.: Тер. Касп. На низменностях. 
На засоленных местах в полупустынях и на солончаках. Геогр. тип: 
средиземноморско-ирано-туранский. (Табл. ХХХГ, 1; карта 198). 

ЕР. регричШа \Мотоп. — Стебли простые, 3—5 см выс. Цветки не- 
многочисленные. 

3669 (2). Е. Визийа Г. Зр. р!. 381 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
408. — Е. мзраа ОС. — Га. Т, 267 — Липский, 258. 

Многолетник, с одеревеневитим основанием и многочисленными вет- 
вистыми, часто лежачими стеблями, 10—40 (50) см выс. Листья продол- 

12* 
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говатые или продолговато линейные. Цветки в пазушных и конечных 
густых полузонтиках. Чашечка шершавая или мохнатая, 4—5-ребристая. 
Лепестки 6—7 мм дл., зубчатые, превышающие чашечку. М. — Понт.: 
3. Пр. (Тамань). Тур.: В. Пр. В. Зак. Апш. Кавк.: Тер. Касп. Кабр. 
Ир.: Арм. Нах. На низменности и в передовых предгорьях. На солон- 
чаках. Геогр. тин: средиземноморско-ирано-туранский. (Табл. ХХХТ, 
2; карта 199). 

У нас следующие формы: 
У. и5рёаа (0С.) Во155. — Стебли густо волосистые от оттопыренных 

белых волосков, лежачие. — Обычно. 
Меуетапа УУогоп. — Опушение слабое. Чашечка в верхней части 

голая. — Сев. Кавк. 
У. егефа Во135. — Опушение как у предыдущего. Стебли прямые, более 

высокие. Чашечка с менее выдающимися ребрами и с более длинными 
зубцами. — Нах. 

У. пиегтейа (00). Во!53. — Коротко ‚опушенное растение. Стебли 
те — в : Апш. В. Зак. Кавк.: Касп. (Атаджанов во Фл. 
Азерб. УГ, 71955), 

Сем. ХОСТ. ТАМАВТСАСЕАЕ Ва!0оп —ТАМАРИКСОВЫЕ 

Чашечка 4—5-лопастная. Лепестков столько же, при плодах остаю- 

щихся. Тычинок столько же или вдвое больше, свободных или сросшихся 
нитями в трубочку, или тычинок много и тогда они срастаются нитями 
в 9 пучков. Завязь одногнездная, с основным семяносцем и 1 или 3 стол- 
биками. Коробочка 3—5-створчатая. Семена снабжены пучками волосков 
или мохнатые. 

К сем. Татагсасеае относится 4 рода и около 125 видов. 

1. Цветки средней величины, одиночные, на боковых, иногда укорочен- 
ных веточках. Семена нь по всей поверхности волосис- 
Бе. р .. г. 638. Веаоюлиаа 

— Цветки мелкие в кистях или колосьях. ̀ Семена безбелковые, на вер- 
хушке с волосистой летучкой ... Пн > 

2. Тычинок 4—5 (редко до 10) свободных. Семена. на вершине с сидячим 
хохолком из волосков . р 5.:. 639. Тапагих 11 

— Тычинок 10, поочередно более длинных и т более коротких, сростихсея 
нитями до середины. Семена на верхушке с волосистой остью .... 
АЕ Е 2: о 

Род 638. ВЕАОМОВТА Г. — РЕОМЮРИЯ 

Чашелистиков пять, почти свободных. Лепестков пять, при основании 
по сторонам с двумя чешуйками. Тычинок много, сросшихся нитями 
в пять пучков, прикрепленных к мясистому кольцевому диску. Завязь 
шаровидно-пятиугольная. Коробочка пятистворчатая. 

Из 22 видов, населяющих главным образом Азию, немногие Европу и Африку, 
у нас 4. 

Декоративные растения, которые могут разводиться в сухих районах 
с засоленной почвой. Из А. регяса готовится мазь, употребляемая в на- 
родной медицине при кожных болезнях. Из золы А. регяса возможна 
добыча соды. 
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1. Чистья цилиндрические, а В пазухах листьев 
укреплены веточки 5: ....4. №. регзеа Во133. 

— Листья плоские. Укороченных веточек в пазухах листьев нет’. ....2. 
2. Листья яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, длина их в 11/,— 

3 раза больше ширины ......3. В. Чкезфашюа 5. СотзеВК. 
— Листья эллиптические, ланцетные или НЕ длина их в 3—10 раз 

больше ширины ... с ВИНЕ ро 
3. Листья от эллиптических ` до} линейных, ре 11/, см дл. и 2—7 мм шир., 

острые. Доли чашечки округлые или и -дельтовидные. Ко- 
робочка эллиптическая . 1. В. Буремеоез \/Ша. 

— Листья узко линейные, 8— и мм дл. и (0. 5) 0.7—1 (1.5) мм шир. 
туповатые. Доли чашечки треугольно-яйцевидные, притупленные, 
коробочка обратнояйцевидно-продолговатая, 6—7 мм дл. фк 

.... 2. В. Кимлемюоуй 5051. её Мапд. 

Секция ВЕАОМО ВТА 

3670 (1). В. БВуремео14ез \ 1114. Ът. р|. П, 1250 (1799) — Гросс- 
гейм, Опред. 407. — А. зегтасш аа (поп Г.) М. В. П, 47; Ш, 3715. — 
В. ст5014ез АЧаш (1805) — Гроссгейм, ШП, -75. 

Голое, сизоватое, полукустарниковое. Стебли прямые, (10) 20—40 см 
выс., вверху ветвистые. Листья плоские, линейные, линейно-ланцетные, 
ланцетные, ланцетно-продолговатые или эллиптические, острые: длина 
ихв (3) 4—6 (10) раз превышает ширину. Соцветие многоцветковое, щитко- 
видное; вторичные веточки его одноцветковые. Прицветники узко линей- 
ные, многочисленные, длиннее чашечки. Доли чашечки яйцевидно-лан- 
цетные, острые. Венчик розовый или розово-фиолетовый, вдвое длиннее 
чашечки. Нити тычинок при основании расширенные, цельнокрайние. 
К. — Тур.: В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Тер. (на востоке). Даг. (редко). 
Касп. Кабр. Карт. (редко). Иб. (редко). Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. 
Нах. Гирк.: Тал. (редко, на границе с Муганью). На низменности и в ниж- 
нем горном поясе. На сухих глинистых, засоленных склонах. Геогр. 
тин: ирано-кавказский. (Табл. ХХХИ, 3; Карта 200). 

У. апоизирюйа (М. В.) Тгащу. — Длина листьев в 4А—10 раз больше 
ширины. 

Е. рашсий@а Вес. её М]оКозз. — Соцветие более многоцветковое, 
метельчатое. 

У. ст51юаез (АЧ.) Вед. её МоКозз. — Длина листьев в 21/, —б раз больше 
ширины. — Обычная форма. 

Е. исигоиа Все. — Вторичные веточки соцветия отогнутые. — Изредка. 
Е. ругсатлса (ТайЪ. её ЗрасВ.) Вое. — Обычно более низкое. Листья 

ланцетно-продолговатые до ланцетно-линейных. Веточки соцветия уко- 
роченные. — Редко. 

3671 (2). В. Кижпейоуй Зозп. е Мап@д.в Бот. журн. СССР, 
ХХХТУ, 5, 285 (1949). — В. йуречсот4ез ©. апвияопа (М. В.) Ттаабу. 
{. сигома её Г. согутбоза В 51. её М1оКозз. в Мат. Фл. Кавк., Ш, 
9, 83 (1909). 

Голубовато-зеленый полукустарник 20—35 см выс. Листья узко ли- 
нейные, 8—11 мм дл. и 1—1.5 мм шир., туповатые. Цветки одиночные 
или по 3—5, собранные в кистевидное или метельчатое соцветие до 6 см дл. 
Прицветники сходные с листьями, 4—6 мм дл., превышающие чашечку. 
Доли чашечки широко треугольно-яйцевидные, туповатые или с корот- 
ким остроконечием. Венчик розовый, редко белый. К. — Мал.: Джк. (Мес- 
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хетия, между с.с. Аспиндза и Рустави). На пестроцветных гипсоносных 
глинистых обнажениях в среднем горном поясе. Класс. мест.: указанное. 
Геогр. тип: восточно-малоазийский. (Карта 201). 

3672 (3). В. ииКкезаюлеа Са отзсПК. Бот. мат. Герб. Гл. бот. 
сада, [У, 15—16, 118 (1923) — Гроссгейм, Опред. 407. — В. аег- 
писи ма у. апрйа М. В. И, 17—18 (1808). — В. пуремсоаае; у. 1аройа 
Табу — Вот Е 

Кустарничек, 20—40 см выс. Листья яйцевидные или яйцевидно-про- 
долговатые, с наибольшей шириной при основании; длина ‘их в 11|, — 

3 раза болыне ширины. Прицветники ланцетно-линейные, равны или едва 
превышают доли чашечки. Соцветие многоцветковое, щитковидно-метель- 
чатое. Цветки бледно-розовые. К. — Тур.: В. Зак. Апш. (Кергез, Баку). 
На равнине и в нижнем горном поясе. На сухих глинистых засоленных 
склонах. Геогр. тип: туранский. (Карта 201). 

Е. 4епза (В51.). — Веточки соцветия густые, друг к другу прижатые. 

Секция В.ЕРНАВОСГ,0$5А Медепяп 

3673 (4). В. регуса В о13з8. ЁЕ|. омепё. Т, 764 (1867) — Гросс- 
гейм, Опред. 407. — Етс/ира@а регяса В 0185. ПО1ави. зег. Г Ш, 
13 (1843). 

При основании кустарниковое, 12—30 (40) см выс. с прямыми стеблями, 
голое. Листья цилиндрические, линейно-нтиловидные, сидячие, с укоро- 
ченными веточками в пазухах, несущими пучки листьев. Прицветники 
при основании расширенные, кверху линейно-шиловидные, густо и плотно 
прилегающие к чашечке. Лепестки бледно-розовые, 9—10 мм дл. В. — 
Ир.: Нах. (Сол. пром., Беюк-дюз, Нахичевань, Джульфа). На равнине 
и в предгорьях. На сухих засоленных склонах. Геогр. тип: иранский. 
(Табл. ХХХИ, 1; карта 201). 

Род 639. ТАМАЕХ Г..1— ГРЕБЕНЩИК, ТАМАРИКС 

Долей чашечки и ленестков 4—5. Тычинок 4—5 (редко до 8—410), 
свободных, прикрепленных к краю диска. Столбиков 9. Семена на вер- 
хушке с хохолком волосков. Коробочка трехстворчатая. Кустарники 
с мелкими, густо сидящими листочками. 

Из 95 видов, населяющих Средиземноморье, Африку, Переднюю и Центр. Азию 
до Индии и южную Европу, у нас 11. 

Древесина тамариксов твердая, плотная, довольно тяжелая с удель- 
ным весом 0.64—0.76, пригодная для различных мелких поделок. Своеоб- 
разный внешний вид, большая декоративность во время цветения, легкость 
размножения, неприхотливость и устойчивость к почвенным солям 
делают тамариксы весьма желательными. для разведения в садах, парках, 
при усадьбах. Кроме того, они могут быть использованы для пескоукрепи- 
тельных работ, для облесения солончаковых склонов и участков и т. п. 

Табл. ХХХИ 

1. Веаитима регяса Во1зз. (Нахичевань). — 2. Мугсама а1оресигоё4ез Эсптепк ех 
Е1зсп. её Меу. (Нахичевань). — 3. Аеаитита йурегсо{ 425 У. (Нахичевань). 

1 См. монографию Випче, Тепб. еп. Татаг. (1852). — С. Г. Горшкова. Обзор 
видов рода Гатагх 1. СССР, Мои. Зузвещ., т. УШ, в. 4 (1938). 
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Хорошие медоносы. Все части растения богаты дубильными веществами 
и употребляются для дубления. Имеют довольно обширное применение 
в народной медицине, как вяжущее средство при кровотечениях, против 
ревматизма, при болезнях селезенки и т. п. 

| 

Кисти только на побегах нынешнего года (конечных), до 5 см дл.., 
довольно густые. Цветки пятичленные ... 14. Т. гатоз1зйта Г.АЪ. 
Кисти появляются и на побегах прошлого года (боковые) и на побегах 
нынешнего года (конечные). Цветки пятичленные или четырехчлен- 
ные! 51... о с. 2. 
Цветки пятичленные Из. со, СТА "АЕ ВИНА 
Цветки четырехчленные ... сое с ое 
Кисти 1—3 см дл., 4—5 мм шир. Прицветники ланцетно- шиловидные. 
Лепестки опадающие. Кора коричнево-бурая . . 9. Т. отаез М Ша. 
Кисти 1/,—2 см дл., А мм шир. Прицветники. яйцевидные, острые. 
Лепестки частично остающиеся. Кора коричнево-пурпуровая ... 
о Е о о ой 10. Т. 1ерюреййа Все. 
ветки пятернодо тина: о. р ь в. АИ 
Цветки четверного типа .... И И со 2. 
Кисти 2—5 см дл., 2—3 мм шир. `Прицветники. широко яйцевидные, 
островатые, короче чашечки. Лепестки опадающие; диск десятило- 
пастный. Кора красновато-рыжая .... . Т. Т. Пог4а Вве. 
Кисти 3—7 см дл., э—6 мм шир. Прицветники ; линейно продолговатые, 
тупые, превышают чашечку. Лепестки остающиеся. Диск пятило- 
пастный. Кора красновато-темно-коричневая ... ее. 

5. Т. НовепасКег! Все. 
Кисти удлиненные, 9—15 см дл. с. 
Кисти 2—6 см дл., иногда 1—11/, см дл. ось 

. Тычинок 9. Прицветники сбоку с узкими свободными ушками. Кора 
желтовато-коричневая .... у . 1. Т. осбап@га Все. 
Тычинок 4. Е без ушек. ` Кора красновато- коричнево-се- 
рая ль: © - ОР 2..2. Т. Мехеха В0158 
Кисти короткие и широкие, 1), Зи см Е Дл, Бе 15 мм шир. Цветоножки 
равны или длиннее чашечки. ор красноватая или рыжевато-корич- 
невая м . 4. Т. Лаха \УШа. 
Кисти более длинные, и ̀ узкие, ̀ (3) 4—6 см Дл. я 2-7 мм шир. Цвето- 
ножки равны или короче чашечки ...... : 
Нижняя часть оси соцветия усажена многочисленными (8 25) листо- 
видными чешуйками. Соцветие 3—5 см дл., 5—6 мм шир. .. 

С Зое, а НЫ Ко1зеву! Ве, 
Нижняя часть оси "соцветия без чешуек или с немногочисленными 
чешуйками ес о РА . 40 
Кисти 4—7 мм шир. Прицветники трехгранно-ланцетные, боле или 
менее острые, длиннее цветоножек. Кора почти черная... 
Ане Бу „о .и. и.о 5. Т. Чебтапага РАЙ 
Кисти узкие, 3—5 мм шир., ‘одиночные. Прицветники продолговатые 
или яйцевидно-продолговатые, тупые, длиннее цветоножек. Кора 
коричневая Пн нь еб, Тобатакацеа. (В28) СотзевЕй 

Секция УЕВМАГЕ$ Вое. 

3674 (1). Т. осбапага Все. Тепё. сеп. Татаг. 17—18 (1852) — Гросс- 
гейм, Опред. 407. — Т. осфапага у. 4ирех Вес. её М То К. Е|. сапе_ 
сг\. 1, 9, 410 (1909). — (?) Т. сиргезз/огтиаз Г 4 Б. П, 134 р. р. 

Ч > 
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Ветвистый кустарник с желтовато-коричневой корой. Кисти про- 
стые, одиночные, 5—9 см дл., 8—10 мм шир., только на прошлогодних 
одеревеневших побегах. Прицветники сбоку с узкими свободными ушками. 
Чашелистиков 4, широко яйцевидные, 2—3 мм шир. Лепестки 4—6 мм дл., 

бледно-розовые. Тычинок 8 (редко 6). К. — Тур.: В. Зак. (Ханабад). Ир.: 
Арм. (Давалу, Давалу Х Садарак, Араздаян). На влажных солончаковых 
местах. Геогр. тип: атропатанский. (Карта 202). ‚ 

\У. гозеа (Взе.) Вс1. (=Т. тозеа Вее.) — Чашелистиков 3—4, яйце- 
видно-ланцетных, заостренных, до 1'/, мм дл., до 1 мм шир. Лепестки 
3, мм дл. Тычинок 4—7. (Давалу). 

3675 (2). Т. Меуегг В о13$. О1асп. зег. 1, 10, 9 (1849) — Гросс- 
гейм, Опред. 407. — Т. 1етазупа (пов ЕВтгЪ.) — Га. П, 134. — 
Т. 1 газупа у. Меует В о138. Г, 168. 

Низкий, ветвистый кустарник, до 1—1% м выс. Кора красновато- 
коричневато-серая. Кисти густые, до 10 см дл., до 10 мм шир., сидят по 
одиночке на боковых одеревеневших ветвях. Прицветники сбоку без ушек. 
Лепестки розовые или беловатые, 3—4 мм дл., в верхней части позже 
отогнутые. Тычинок 4, равных лепесткам. К. — Тур.: В. Пр. В. Зак. 
Кавк.: Касп. Кабр. ИШр.: Нах. Гирк.: Тал. (0. Сара). На низменности. 
На влажных засоленных местах, по берегам. Класс. мест.: Острова Кас- 
пийского моря. Геогр. тип: североиранский. (Табл. ХХХ, 2; карта 202). 

3676 (3). Т. Ко\{5еБу1 В се. Тепё. сеп. Ташат. зр. 30 (1852) — Гросс- 
гейм, Опред. 408. 

Голое, сизоватое. Кора серовато-бурая. Листья мелкие, при основа- 
нии более или менее стеблеобъемлющие. Соцветие 3—5 см дл., при осно- 
вании с многочисленными листовидными ченгуйками. Кисти рыхловатые. 
Прицветники островатые, длиннее цветоножек. Лепестки розовато-белые, 
обратнояйцевидно-продолговатые. Тычинок 4. Тычиночные нити при 
основании расширенные. К. — Тур.: В. Зак. Ир.: Нах. (Керим-кули- 
диза). На низменности и в нижнем горном поясе. По берегам ручьев 
и оросительных канав. Геогр. тип: иранский. (Карта 202). 

3677 (4). Т. 1аха \М 1114. Асб. Асаа. Вего]. 82 (1812—1813) — Гросс- 
гейм, Опред. 408. 

Ветвистые кустарники до 2—5 м выс. Кора красноватая или рыжевато- 
коричневая. Кисти короткие, */.—3 см дл., 5—15 мм шир., только на прош- 
логодних одеревеневших побегах. Цветоножки длиннее, реже равны ча- 
шечке. Лепестки 2—3 мм дл., бледно-розовые. Тычиночные нити при ос- 
новании более или менее расширенные. Столбика 3, реже 4. Коробочка 
довольно крупная, 5—10 мм дл., около 3 мм шир. К. — Понт.: 3. Пр. 
(Маныч, собр. Беккер). Тур.: В. Пр. (Кизляр). У берегов. Геогр. тип: 
туранский. (Карта 202). 

У. ги!зат5 Все. — С описанными признаками. 

3678 (5). Т. 1етапдка Ра11. Меце № т4. Вейт. УП, 430 (1796) — 
Гроссгейм, Опред. 408. 

Ветвистый кустарник, до 2—3 м выс. Кора почти черная. Прицветники 
трехгранно-ланцетные, более или менее острые, длиннее цветоножек. 
Кисти (2) 4—7 см дл., 6—8 мм шир., только на одеревеневших побегах. 
Цветоножки равны или короче чашечки. Лепестки 21/,—4 мм дл. Стол- 
биков 4—3. Тычиночные нити к основанию сильно расширенные. К. — 
Колх.: Абх. (по Бзыби, Калдахвари, Сухуми, Аджарисцхали, Чорох). На 
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низменности и предгорьях. По берегам рек. Геогр. тип: восточносреди- 
земноморский. (Карта 2053). 

3679 (6). Т. агагайса (В се.) СотзеВ К. Совет. бот., № 4, 1418 
(1936). — 7. [аха УМ 1114. т. агагайса Все. Тепб. сеп. Таштаг. 35 
(1852) —В 21. её М1 о Коз$. Е1|. саис. сгщ. Ш, 9, 105 (1909) —Г росс- 
гейм, Ш, 78. — Т. аха у. гапзсаисаяса Все. — В 51. е М1о- 
Козз. Е|. саме. сг16. 1Ш, 9, 405 (1909) — Гроссгейм, 1Ш, 18. 

Ветвистые кустарники с коричневой корой. Кисти одиночные, тонкие, 
4—5 см дл., 3—5 мм шир. Прицветники продолговатые, длиннее цвето- 
ножки. Цветоножки равны или короче чашечки. Лепестки 1% —2 мм дл., 
розовые. Тычинок 4. Столбиков 3. К. — Ир.: Арарат (Ахури). В среднем 
горном поясе. По берегам. Класс. мест.: указанное. Геогр. тип: атро- 
патанский. (Карта 205). Может быть найдено в южном Закавказье. 

3680 (7). Т. Пома Все. Тепф. сеп. Ташаг. 37—40 (1852). 
Ветвистый кустарник до 2—3 м выс. Кора красновато-рыжая. Кисти 

2—5 см дл., 2—3 мм шир. Прицветники широко яйцевидные, островатые, 
короче чашечки. Цветоножки очень короткие. Лепестки розовые, яйце- 
видно-продолговатые, опадающие; диск десятилопастный. Столбиков три. 
К. — Тур.: В. Зак. (Мингечаур, Геокчай, Карачала, Барда, Карадонлы). 
Шек. Пер.: Мегр. (Мегры Х Алидара). По берегам рек, ручьев. Геогр. 
тип: ирано-туранский. (Карта 203). 

3681 (8). Т. НовепасКег! В се. Тепё. сеп. Ташаг. 44—45 (1852) — 
Гроссгейм, Опред. 407. — Т. апсизирйа Г 9Ъ. ИП, 134 р.р. 

Ветвистый кустарник или дерево до 3—4 м выс. Кора красновато 
темно-коричневая. Развитые кисти только на прошлогодних одеревеневших 
ветвях или одновременно и на прошлогодних и на молодых, обычно пуч- 
ками, так что в совокупности образуют метельчатое соцветие, увенчанное 
наверху листовыми молодыми побегами. Отдельные кисти 8—7 см дл., 
5—6 мм шир. Прицветники линейно-продолговатые, тупые, превышают 
чашечку. Цветоножки равны или короче чашечки. Лепестки розовые, 
2—5 мм дл., остающиеся. Тычинок 5, равных или длиннее венчика. Диск 
пятилопастный. К. — Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: Тер. (на востоке). 
Даг. (по Андийскому Койсу). Касп. Карт. Колх.: Абх. Кут. Пер.: Сомх. 
Караб. Мегр. Ир.: Нах. Гирк.: Тал. На низменности и в предгорьях, 
редко до среднего горного пояса. По берегам рек, ручьев, канав и т. п. 
Класс. мест.: Ханлар (6. Еленендорф). Геогр. тип: кавказско-туранский. 
(Карта 204). 

Варьирует. Для Кавказа указаны следующие, мало отличающиеся 
друг от друга формы. 

У. Випвеапа Ве]. — Кисти довольно рыхлые. Прицветники при осно- 
вании свободные или приросшие к оси и с горбинкой. Тычинки сидят 
между долями диска. Столбики обратнояйцевидно-булавовидные. — По 

берегам рек и ручьев на солонцеватой почве. 
К. ]топ4оза Тарзку. — Цветочные ветви покрыты также листовыми 

побегами. — Редко. 
К. фемса Вое. — Лепестки почти округлые. Кисти более густые. 

Табл. ХХХШ 

1. Татанх гатоззята ТАЪ. (Закавказье). — 2. Татагх Меует Во133. (0. Сара). 
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У. э1апаи1оза Все. — Диск железистый. Тычинки сидят между же- 
лезками долек диска. — Редко. 

У. рописа Взе. — Листья более узкие, линейно-ланцетные, в 3—5 раз 

превышающие свою длину, туповатые. Прицветники по краям у основа- 
ния к оси приросшие, с горбинкой. Столбики более удлиненные, узко 
булавовидные. — В западном Закавказье. 

Секция ТАМАВГХ 

3682 (9). Т.. стас \М 1114. Асё. Аса4. Вего]. 81 (1812—1813) — 
Гроссгейм, Опред. 408 — 7. [аха у. оссаетай-сазраса В бе. — В #1. 
её М 1о Козв. Е|. сапс. сг16. ПМ, 9, 105 (1909) — Гроссгейм, 11, 78- 

Ветвистый кустарник до 2—3 м выс. Кора коричнево-бурая. Кисти 
и на прошлогодних и на этого года побегах, боковые и конечные, 1—3 см 
дл., 4—5 (до 9) мм шир. Прицветники ланцетно-шиловидные. Цветки 
в конечных кистях пятичленные, в боковых четырехчленные. Лепестки 
2—3 мм дл., опадающие. К. — Понт.: 3. Пр. (Ясенская Коса по Манычу, 
собр. Пабо). При берегах. Геогр. тип: сарматский. (Карта 205). 

3683 (10). Т. Лерореа]а В се. Тепё. сеп. Татаг. 72 (1852) — Гроссе- 
гейм, Опред. 408. — Т. ([ерореёайа у. Кагафасйепяз$ В 51. е М1о- 
Козв. Е|. сашс. ст. ТЦ, 9, 403 (1909). 

Ветвистый кустарник выс. до 2—3 м. Кора коричнево-пурпуровая. 
Кисти 1/,—2 см дл., около 4 мм шир., почти сидячие, боковые, реже ко- 
нечные. Цветки четырехчленные (всегда). Прицветники яйцевидные, 
острые. Лепестки изогнутые, около 11/, мм дл., частично остающиеся. 
К. — Пер.: Караб. (Худоферинск). По берегу Аракса. Геогр. тип: се- 
вероиранский. (Карта 205). 

3684 (11). Т. гатоз1зз та Г @Ъ. Е1. Аб. Т, 424—25 (1829) — Гросс- 
гейм, Опред. 408. — Т. саШса (поп Г.) — М. В. Г, 246 — БаьЬ. 
И, 135. — Т. РаЙази Оезу. зепза ОС. — Во1$з. Г, 773 — ВЕ 1. 
еь М1оКозз. Е|. саис. ст. ПШ, 9, 88 (1909) — Гроссгейм, Ш, 75. 

Кустарник или дерево до 5—6 м выс. Листья линейно-ланцетные, 
с расширенным, полустеблеобъемлющим основанием и килем по спинке. 
Кисти густые, до 5 см дл., развиваются только на верхушках молодых 
побегов и собраны большими метельчатыми соцветиями. Прицветники 
превышают цветоножки. Цветоножки короче чашечки. Доли чашечки 
яйцевидные, без киля. Лепестки 41/,—2 мм дл.,. розовые. Тычинок 5. 
К. или Д. — Повт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Тер. 
Даг. (редко). Касп. Кабр. Карт. (только на востоке). Иб. Тавр.: Черк. 
Колх.: Адж. (Батуми, возможно культурное). Пер.: Сомх. Карт. Мегр. Ир.: 
Арм. Нах. Гирк.: Тал. От низменности до нижнего, редко среднего гор- 
ного пояса. Образует кустарниковые заросли. Вдоль рек, по ручьям, 
канавам, чалам и Т. п. местам. Геогр. тип: восточносредиземноморско- 
ирано-туранский. (Табл. ХХХИЦ, 1; карта 206). 

Сильно варьирует. Отмечены следующие формы, мало впрочем отли- 
чающиеся друг от друга. 

У. тастойетоп Вэе. — Тычинки в 1/—2 раза длиннее венчика. 
Наиболее обычная форма. По берегам рек и на более влажных местах 
с засоленной почвой. 

У. руспояасйуз Все. — Тычинки чуть возвышаются над венчиком. — 
Нередко. 
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\У. бгасйузасйу$ Все. (=Т. бтгаспучасту$ Все. — Вотв$., Г, 769 — 
Лиоский, 257). Кисти очень густые, короткие. — Гирк.: Тал. 

У. [азо4есмапа Все. — Кисти короткие. Соцветие колосовидное. 
Кавк.: Касп. Иб. (Кахетия). 

У. [аизсийа Вое. — Соцветие удлиненно метельчатое. Кисти удли- 
ненные, до б см дл. — Изредка. 

\У. о4еззапа (Вое.) ЗсЬта!Ь. — Листья более длинные, линейно-шило- 
видные. Побеги превышают соцветие. Кисти до 6 см дл., рыхлые. Только 
на севере. 

У. сазраа Взе. — Побеги, на которых сидят кисти, боковые, выходящие 
по 2—8 из узлов. Соцветие метельчатое. — Изредка. 

У. 4асйезатиса Ве. — Как предыдущее, но соцветия простые, не ме- 
тельчатые. — Изредка. 

У. [опофойа Вее. — Листья удлиненные, линейные, в 2'/,—7 раз 
превышающие свою ширину. — Редко. 

У. е]иза Все. — Листья как у предыдущего. Соцветия удлиненно ме- 
тельчатые, кисти рыхлые. Цветки белые. — Ир.: Нах. 

У. Китеп5з Все. — Листья линейно-ланцетные, в 3 раза длиннее 
своей ширины. Кисти простые, рыхлые, образуют рыхлую метелку. Только 
на севере. 

Помеси: т 
Т. Нойепаскет х Т. татозязята. — Изредка. 
Т. гатоязята х Т. 1ероз!аспуз (=Т. Еъегзтаппи Ртез| ех Вее.). 

В отличие от ТГ. гатоззята, у этого вида кисти редкие, прицвет- 
ники линейные, лепестки отклоненные, пыльники остроконечные. От 
Т. ерюз{асйуз отличается пяти- или десятилопастным диском, прикрепле- 
нием тычиночных нитей между лопастями или зубцами диска (а не к самим 
лопастям). — Тур.: В. Зак. 

Род 640. МУВТСАВТА ОЕЗУ. — МИРИКАРИЯ 

Долей чашечки и лепестков по пяти. Тычинок десять, поочередно 5 
длинных и 5 коротких, сросшихся нитями до середины. Рыльце сидячее, 
головчатое. Семена на верхушке с остью, покрытой длинными волосками. 

Из 13 видов, растущих в Европе, лесных и горных областях Азии, у нас 2. 

Все части растения содержат дубильные вещества. Благодаря своим 
вяжущим свойствам применяются в народной медицине как кровооста- 
навливающее. Разводится иногда в садах для изгородей и как декоратив- 

ное. 

1. Кисти в основании с многочисленными чешуйками, боковые. При- 
цветники яйцевидно-эллиптические, туные ... 2. М. зааатоза Оезу. 

— Чешуек в основании кистей нет. Кисти верхушечные, редко боковые. 
Прицветники овальные или широко яйцевидные, острые ....... 

1. М. а!оресиго14ез ЗЭсВтепк. 

3685 (1). М. эореемго14ез5 ЭспгевК ех Е15сЬ. е Меу. 
Епиш. р!. ЗсЬтепк. 65 (1841) —Гроссгейм, Опред. 408. — Гатайх 
зегтатиса (поп 1.) — М. В.Т, 247. — М. вегтатиса (поп ЭВ езт.) — ГАаЬ. 
Ш, 131 — Вотз5. 1 7103 — Шмальгаузен, Т, 167 — Липц- 
ский, 257. — М. йегфасеа Безу. — Ва. ИП, 132. — М. вегтатса 

`у. аюресигоаез М ах1ш. — В 51. е М1оКозз. Е|. сапе. сгв. Ш, 
3, 1442 (1909). 
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Кустарник до 1—2 м выс. Листья линейно-продолговатые, в 3 раза 
длиннее своей ширины. Цветки в густой верхушечной кисти, 6—12 (до 
34) см дл. Прицветники широко перепончатые, по бокам выгрызенно- 
зубчатые, суженные в травянистую верхушку. Лепестки продолговато 
линейные, розовые, около 4 мм дл. К. — Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. 
Касп. Кабр. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. 
Ир.: Арм. Нах. От нижнего до верхнего горного пояса. По берегам рек 
и ручьев. Геогр. тип: среднеазиатский южный. (Табл. ХХХИ, 2; карта 
207). 

3686 (2). М. здиатоза В езу. ш Апп. 56. Маб. ТУ, 350 (1825) — Гор- 
шкова во Фл. СССР, ХУ, 325 (1949). — М. вегтатса (Г.) Безу. 
у. з3Чиатоза (Р езт.) Махутш. ЕЁ. Тапеиб. Г, 96 (1889). — Во1. её 
М 1о Козз. ш Мат. Фл. Вавк., Ш, 9, 145 (1909). — М. вегташса у- 
гпиеттейа В © 1. её М1оКоз$. 1. с. — М. аюресигоаез ЗсВгеп К у. 
здиатоза О гоззВ. еу. пиегтейа С гоззВ. Фл. Кавк. Ш, 78 (1932), 

Кустарник до 2 м выс. Листья линейно-продолговатые, 1.5—5 мм дл., 
0.5—1 мм шир., островатые. Цветки в густой боковой кисти, 5—10 мм шир., 
островатые. Цветки в густой боковой кисти, 5—10 (18) см дл. Прицвет- 
ники яйцевидно-эллиптические, тупые, почти равны чашечке с цвето- 
ножкой, по краю широко пленчатые. Лепестки продолговато эллипти- 
ческие, розовые, 5—6 мм дл. К. — Вавк.: Куб. Тер. Даг. Пер.: Караб. 
От нижнего до субальпийского пояса. Шо руслам и берегам рек, ручьев, 
озер и т. п. Геогр. тип: среднеазиатский южный. (Карта 208). 

Сем. ХСПИТ. СТЗТАСЕАЕ 1114}. — ЛАДАННИКОВЫЕ! 

Цветки правильные. Чашелистиков пять, причем два наружные 
меньше трех внутренних. Лепестков пять, в почкосложении скрученных. 
Тычинок много, свободных. Завязь верхняя, одногнездная из 8—5 пло- 
долистиков, столбик простой; рыльце головчатое или трехлопастное. 
Плод коробочка, раскрывающаяся 3—5 створками. Травы или мелкие 
кустарники. 

К сем. СЕ5асеае относится 8 родов и около 175 видов. 

1. Коробочка раскрывается пятью створками. Листья без прилистников. 
Полукустарники с крупными цветками .. 644. Сев Г. 

—= Коробочка раскрывается тремя створками. Цветки более мелкие .. 2. 
2. Все тычинки с пыльниками. ЕР головчатое. Листья супротив- 

ные : ИС . 642. НейапФетит Воебт. 
— Наружные ‘тычинки бесплодные с  четковидными нитями. Рыльце 

трехлопастное. Листья очередные, редко супротивные ... 
бо Вит ама (Роп.) Зрасв, 

Род 641. С15ТО$ 1. — ЛАДАННИК 

Коробочка раскрывается пятью створками с неполными перегород- 

ками. Рыльце головчатое, сидячее или на столбике. Мелкие кустарники 
е листьями без прилистников. 

Из 17 видов рода С151и$, населяющих страны Средиземноморья, у нас 2. 

1 См. монографию Сгоззег, СЁз{асеае, «Раз РПапхепгейсй», Н. 14 (ТУ, 193) и обра- 
ботку И. Палибина в «Е!ога сацсазса сгИлса», 1Ш, 9. 

ре 
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С. стеЙсиз содержит в стеблях ароматическую смолу. Листья обоих 
видов богаты дубильными веществами, чем, по-видимому, определяется 
применение листьев в народной медицине как кровоостанавливающего. 
средства. Оба вида, особенно С. за/2]оНиз, декоративны и заслуживают 
разведения. 

1. Лепестки розовые .:..... С. абы а ВтеЗ 
—= Лепестки беловатые, при основании с желтым пятном 

Е Ты пса. С вау 

Секция С1ЗТО$ 

3687 (1). С. аитеи$ Ртез1, Ба. Ргагс. 24 (1822) — Гроссгейм, 
11, 79 — Гроссгейм, Опред. 405. — С. сгейсиз (поп [..) М. В. ПИ, 
ЧЕ С. стейсих у. Тантеиз Фиш. — ШБ. 1, 238. -— В.о135. 1,1491 — 
Шмальгаузен, Г, 109 — Липский, 237. 

Ветвистый кустарничек, 40—60 см выс., серовато-войлочный от звезд- 
чатого опушения. Листья эллиптические, нижние округлые, средние 
яйцевидные, верхние ланцетные. Цветки пучками по 2—3, реже одиноч- 
ные. Чашелистики почти все одинаковые, продолговато яйцевидные, 
длинно заостренные. Лепестки обратнояйцевидно-продолговатые, розо- 
вые, 16—20 мм дл. Колх.: Абх. Адж. В нижнем горном поясе. На 
холмах, по опушкам. Геогр. тип: восточносредиземноморский. (Табл. 

ХХХ, 2; карта 209). 

Секция ГЕРОМГА Оипа! 

3688 (2). С. зауНоНие Г.. Зр. р1. 524 (1753) — ГаЪ. Т, 238—Г росс- 
гейм, ПШ, 79 — Гроссгейм, Опред. 405. 

Ветвистый кустарничек, 20—60 см выс. Листья яйцевидные или яй- 
цевидно-продолговатые, сверху сильно морщинистые, снизу войлочные 
от звездчатого опушения. Цветки по 2—3 или одиночные. Чашелистики 
при основании сердцевидные, широко яйцевидные, с короткой острой вер- 

хушкой, два наружные больше внутренних и их окутывающие. Лепестки 
беловатые, при основании с желтым пятном, после сушки бледно-желто- 
ватые, 20—25 мм дл., обратнояйцевидно-клиновидные. К. — Колх.: Абх. 
Кут. Адж. В нижнем горном поясе. В кустарниках, по опушкам. Геогр. тип: 
средиземноморский. (Карта 210). У нас только у. 2и19ат1$ \УШЕ. — Чаше- 
листики во время цветения 7—412 мм дл., коротко заостренные. 

Род 642, НЕМАМТНЕМОМ Воерт. — НЕЖНИК 

Коробочка раскрывается тремя створками. Рыльце головчатое. Все 

тычинки с пыльниками, плодущие. Листья супротивные. Травы или мелкие 
кустарнички. 

Из 64 видов, свойственных странам Средиземноморья, умеренной Европы, зап. 
и Средней Азии, у нас 6. 

Виды рода Нейатйетит содержат дубильные вещества; много- 
летние виды могут служить для дубления кожи. Растения находят при- 
менение в народной медицине в качестве кровоостанавливающего средства. 

Многолетние виды рода очень декоративны и могут разводиться в садах 
для покрытия каменистых и скалистых участков, а также на клумбах. 

1. Листья без прилистников И ее СИ 
= истьясоприлиотникамие а о 
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2. Многолетники или полукустарнички ..... еее. а 6. 
— Одно или редко двулетники т. о и г. 
3. Листья с обеих сторон зеленые или серо- зеленые, без звездчатых во- 

ЛОКО ва и. 
— Листья снизу бело-х войлочные или почти и серебристые, сверху зеленые 

или серо-зеленые .. 2: 
4. Листья цветоносных стеблей сидячие или на `‘ черешках до 2 мм дл. 

Высокогорные растения до 10 см выс. р 
р ем 11. Н. Визеви (РаНь.) Тит. о ̀Ро24. 

— Листья более длинных, до 20 см длины цветоносных побегов обычно 
на черешках до 5 мм длины. Растения нижнего и среднего горного 
пояса и. чье ни 40. М. омепёые (Сгоззег) Ги2. ев Рода. 

5. Чашелистики оттопыренно волосистые. Лепестки 3—5 мм длины ... 
м о ь лы" 9. Мы беотрлеои, Ла: ео 

— Чашелистики рыхло прижато волосистые. Лепестки 5—6 мм длины. 
ее, 19. № озеацеаслецт. Ла2. ВО 

Полукуста рничек. Чашелистики кожистые с разветвленными жилками. 
Лепестки розовые ... ......Т. М. Чдазфезжаюлеит Ваорг. 

—  Многодетние травянистые ' растения. ЭЖилки чашелистиков не развет- 
вленные. Лепестки желтые .... жел 55а И 
Листья. снизу бело- или серо- оне от звездчатых волосков 
и: г... 4. ЧН. оающшаиагиюа ([..) Вива 

— Листья голые или только по краям и не по = реснитчатые 
оды. 6: 4. плача еена 

— Листья с обеих ` сторон ̀ более или менее А м 
р 9 5. Н. оуайиа (\х.). Рава! 

8. Цветоножки ‘при 1 пло дах горизонтальные или даже вниз отогнутые 
ь 3. Н. зайеНоНат ([.) МШ. 

= Цветоножки при плодах прямые, косо вверх стоячие ... 
9. Коробочка голая .... 4 Но едино вот а МШ. 

—= Коробочка мелко густо пушистая .....2. ИН. Лазюесаграт \М/ШК. 

1 

пекция ВВАСНУРЕТАГОМ Рипа! 

689 (1). Н. 1еаЙоПиамла (Г..) М1 11. Сата. Оу. 8, № 20 (1768) —Г росс- 
гейм, Опред. 406. — С15из 1еафойиз ТЪ. Зр. р1. 521 (1153). — И. т 
юисит Регз. — Вот5в. 1, 444. — ИН. яИозит Еа1зсВ, — Б@Ь., 
1, 239 — Вотз., [, 440 р.р. — Липский, 2371. 

Стебли прямые или простертые, ветвистые, 5—15 см выс. Листья об- 
ратнояйцевидные, эллиптически-ланцетные или ланцетные, острые, 
серо-зеленые. Соцветие 3—8—12-цветковое. Наружные чашелистики ли- 
нейно-ланцетные, внутренние вдвое длиннее, яйцёвидно-ланцетные, за- 
остренные. Лепестки желтые, короче чашечки. Коробочка голая, яйце- 
видно-шаровидная, короче или равна чашечке. О. — Пер.: Мегр. Шр.: 
Арм. Нах. Диаб. До среднего горного пояса. На сухих склонах. Геогр. тип: 
средиземноморский. (Карта 211). У нас только у. иисгосагрит У\ШЕ. — 
Коробочка 6—7 мм дл. 3—5 мм шир. 

3690 (2). Н. Лачюсатрит УУ11ТК. Тсоп. её Чезст. И, 88 (1856) — 
Гроссгейм, Опред. 406. — С. пиойсиз (пой Г.) — М. И = 

Табл. ХХУ 

„ Нейатветит питтийантит (Т..) Биопа! (Закавказье). — 2. 04545 (аитсиз Ргез1 

(Абхазия). — 3. Китапа ргоситьепз (Рипа!) Сг. её ВЕ (Абхазия). 

А А о а 
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Н. пИойсит Г АаЪ. Т, 239 — Шмальгаузен, Т, 109. —Н. пио- 
Исит у 1аяосатрит В 0133. [, 444 — Липский, 237. 

Стебли прямые, слабо ветвистые, 15—50 см выс. Нижние листья на 
коротких черешках, остальные сидячие, обратноланцетно-линейные, 
сверху зеленоватые, снизу звездчато-пушистые. Соцветие из 2—6 цветков. 
Чашелистики яйцевидно-ланцетные, острые, почти все одинаковые. Ле- 
пестки желтые. Коробочка мелко густо опушенная, шаровидно-яйцевидная, 
тупая, немного короче чашелистиков. О. — Тур.: В. Зак. (редко). Шек. 
Кавк.: Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Нах. 
Диаб. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. В кустарниках, на сухих 
травянистых склонах и т. п. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 242). 

3691 (3). Н. зайеНойат (Г.) М111. Сага. Пе. е4. 8, 24 (1768) — 
Гроссгейм, Опред. 406. — Стзшз зайсоНиз 1. Зр. р. 527 (17153) — 
МВ. №, 9; 1.590: 

Стебли ветвистые, иногда простертые, 8—20 см выс. Листья продол- 
говатые. Соцветие обычно многоцветковое. Прицветники едва равны длине 
цветоножек. Цветоножки при плодах горизонтальные или вниз отогнутые, 
длиннее чашелистиков. Чашелистики яйцевидные. Лепестки продолго- 
ватые, желтые, около 4 мм дл., иногда вовсе отсутствуют. Коробочка 
голая, шаровидно-яйцевидная. О. — Тур.: В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: 
Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. ИШр.: Арм. 
Нах. Диаб. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. На сухих 
травянистых и глинистых склонах. Геогр. тип: средиземноморский. 
(Карта 243). 

\У. тасгосатрит \/П‹. — Коробочка яйцевидная, 5—6 мм дл., 3—4 мм 
шир. Чашелистики почти одинаковые, туповатые. 

Е. гийваге \УШК. — Кисть достигает третьей части или половины длины 
стеблей. Нижние листья продолговатые. Цветоножки равны чашелисти- 
кам. — Обычно. 

Е. тастозерайит У\УШЕ. — Кисть достигает */, длины стебля. Нижние 
листья обратнояйцевидно-эллиптические. Цветоножки короче чашечки. — 
Обычно. 

К. Бгаспурааит \УШК. — Кисти малоцветковые, короткие. Нижние 
листья обратнояйцевидно-продолговатые. Лепестки вдвое короче ча- 
шечки. — Изредка. 

Секция НЕМАМТНЕМОМ 

3692 (4). Н. пиши агини (Т..) рипа! ш ОС. Ргодт. 1, 280 (1824). — 
Н. питтшанит (Г...) М1:11. — Гроссгейм, Опред. 406. — С15$ 
питтшатиз 1.. Зр. р!. Г, 527 (1753). — Н. гийвате С аегёп. р. р. — 
ГаЪ. Г, 244 — Вотзе. Г, 446 — Липский, 238. — Н. сйпатаес$йи$ 
МЕТ. р. р. — Шмальгаузен, Г, 110. — Я. сй. ззр. питтшатит 
Сгоззег — Палибин ш Е. сапс. ст. ТТ, 9, 135 (1909). 

При основании деревянистое, 10—50 см дл. Стебли ветвистые. Листья 
ланцетные, сверху зеленые или звездчато-пушисто-серые, снизу серо- 
или бело-войлочные. Нижние чашелистики войлочно звездчато-пушистые 
и по жилкам длинноволосистые. Лепестки желтые, вдвое длиннее чашечки. 
Коробочка волосистая. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. 
Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Кут. Адж. Пер.: Сомх. Карт. Мал.: Дж. Ир.: 
Арм. От нижнего до верхнего горного пояса. На травянистых склонах, 
в кустарниках ит. п. Геогр. тип: средиземноморско-европейский. (Табл. 
ХХХУ, 1; карта 244). 
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У. ои[чаге (Гат. её ОС.) Науек — Листья 6—25 мм дл., 1.5—8 мм шир. 
Соцветие обычно многоцветковое. Нижние чашелистики 5—8 мм дл., 
войлочно-пупистые, по жилкам длинноволосистые. — Нередко. 

У. 1ютетозит (Зсор.) Науек (=С1яшз Нейапйетит М. В., ИП, 9, 

Ш, 306. —Н. оийвате у. ютетозит Кос — Гаь. Т, 244. — 
Н. гизате у. 4150107 Во1зз. 1, 446. — Н. сратаесяиз у. 19- 
тептозит — Шмальгаузен, Г, 110). — Листья 15—40 мм дл., 
5—15 мм шир., сверху пушистые или рассеянно волосистые. Соцветия 
немногоцветковые. Нижние чашелистики 7—40 мм дл., слабо воло- 
систые или между жилками голые, по жилкам длинноволосистые. — 
Обычно. 

Е. бсорош (\УШК.) С. К. Зсвпе4. — Листья сверху голые, рассеянно 
волосистые. В альпийском поясе. 

3693 (5). Н. оуайиа (Утт.) Рава! ш ОС. Ргоаг. Г, 280 (1824) — 
Гросс гейм, Опред. 406. — С15з оси; У1ту1апут, Апи. Бо4. Т, 
2, 174 (1804). — Н. ошвате С аегьп. р.р. — Ба. Т, 241 — Во- 
155. [, 446 — Липский, 238. —Н. сйатаеаяиз М111 р.р. — 
Шмальгаузен, Т, 140. — Н. с/. ззр. батгбйит Сгоззекг у. йй- 
шит её У. этап отит — Палибин, ЁЕ|. сацс. сти. Ш, 9, 129 
(1909) — Гроссгейм, 1Ш, 80. 

При основании полукустарниковое. Стебли 15—40 см выс., ветвистые. 
Листья ланцетные, плоские, зеленые, по краям и по пластинке с длинными 
волосками; звездчатого опушения нет. Нижние чашелистики по жилкам 
и иногда между жилками войлочно-пушистые и по жилкам более или менее 
длинноволосистые. Лепестки мелкие. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. 
Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Куб. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. 
Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. От нижнего до альпийского пояса. По кустар- 
никам, на опушках, по травянистым склонам. Геогр. тип: европейский. 
(Карта 215). 

\У. имгзшит (ТВаШ.) Науек (=Н. слатаесяз$ МШ. у. итзшит — 
Шмальгаузен, Т, 110. — Н. сА. ззр. багфйит у. итзшит — П а- 
либин, ЁЕ'. сацс. сг!6. ПТ, 9, 129 — Гроссгейм, Ш, 80). — Листья 
3—30 мм дл., 1.5—10 мм шир. Соцветие многоцветковое. Нижние чаше- 
листики 5—8 мм дл., покрытые длинными (1—11/, мм дл.) волосками. 
Лепестки 8—12 мм дл. — Обычно до верхнего горного пояса. 

У. стап@ отит (Зсор.) Науек (=Н. зийваге у. втап@ отит Косв — 
ГаЪ. Г, 244 — Во1з. Т, 446 — Липский, 238. — Н. спатаеси$ 
ззр. багра ит у. стапаогит — Палибин, Е|. сацс. сти. 1, 9, 132 — 
Гроссгейм, ПТ, 80) — Листья 15—32 мм дл., 6—10 мм шир., снизу 
или повсюду волосистые. Соцветие малоцветковое. Нижние чашелистики 
17—10 мм дл., между жилками голые, по жилкам покрыты волосками около 
2 мм дл. Лепестки 8—10 мм дл. — В альпийском поясе. 

3694 (6). Н. о1а4ит С ем. АМ тша. $с. Ца|. 544 (1844) — Гросс 
гейм, Опред. 406. — Н. сратаесяиз Мт11. ззр. Баграт С го 3- 
ег. у. зегруШюЙит Сгоззег — Палибин, Ё|. саме. сти. ПТ, 
9. 131 — Гроссгейм, Ш, 80. 

При основании полукустарниковое. Листья ланцетные или обратно- 
яйцевидные, голые или реже по краям и по средней жилке реснитчатые. 
Нижние чашелистики 7—10 мм дл., по жилкам рассеянно длинноволо- 
систые, между жилками голые или тонкопушистые. Лепестки желтые, 
10—15 мм дл. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Колх.: Абх. Кут. 
Адж. Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. От среднего (редко) до субальпийского 

13* 
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пояса. На травянистых склонах, по щебнистым местам. Геогр. тип: евро- 
пейский горный. (Карта 216). 

3695 (7). Н. Часвезанеит Воирг. Ё|. сапс. 143 (1869) — В 0133. 
Е|. огепь. барр!. 71 — О гоззег, (136. 67 (1903) — Гроссгейм. 
Опред. 406. — Н. аазреяатисит у. апзизирИит Ра|1Ъ. Мат. Фл. 
Кавк. Ш, 4127 (1909). 

Полукустарничек. Стебли низкие, растопыренно ветвистые с припод- 
нимающимися ветвями. Листья эллиптические, сверху серо-войлочные, 
снизу бело-пушистые. Кисти немногоцветковые (1—4 цветка). Чашелис- 
тики кожистые с древовидно разветвленными жилками, внутренние из 
них широко яйцевидные, тупые вдвое длиннее наружных. Лепестки вдвое 
длиннее чашелистиков, розоватые. Коробочка пушистая. К. — Кавк.: 
Даг. Касп. В среднем горном поясе. На сухих известковых глинистых 
склонах. Клаее. мест: по р. Сулаку. Геогр. тип: дагестанский. (Карта 217). 

3696 (8). Н. хеотблеит Ли 2. е Ро24. ш Фл. СССР, ХУ, 347 (1949) 
её АЧЧепЧа ХТУ, 680 — Х арадзе во Фл. Груз. УТ, 258 (1950). — Н. та- 
гройит у. сапит {. теще С гоззег, С136. 117 (1903) р-р. — Пали- 
бин, Е!. сачс. сг!. ПШ, 9, 150 р.р. — Н. сапит (Г...) Вачш 8. — Гросс- 
гейм, Опред. 406 р.р. | 

Густо ветвистое, обычно дернистое растение. Листовые розетки на 
бесплодных побегах слабо выражены. Листья от линейно-ланцетных 

до широко ланцетных, снизу тонко войлочно-волосистые от звездчатых 
волосков, по жилкам, краю листа и сверху с рассеянными, длинными 
пучковатыми волосками; нижние стеблевые листья почти яйцевидные, 
заостренные, 5—15 (19) мм дл., 2—4 (12) мм шир., на длинных черешках. 
Соцветие 3—10-цветковое с мелкими цветками. Листочки чашечки 2—4 мм 
длины, войлочно опушенные, снабженные длинными волосками. Лепестки 
3—5 мм длины. М. — Кавк.: Карт. Дж. (Ахалцихе). На сухих склонах 
в нижнем и среднегорном поясе. Классе. мест.: окр. Тбилиси. Геогр. тип: 
иберийский. (Карта 247). 

#7 3697 (9). Н. с15сапсайеит Г и2. её Ро24. ш Фл. СССР, ХУ, 346 
(1949) е ш АЯ4епЧа ХТУ, 680. — Н. таг/фойит у. сапит {. теще С го з- 
зег, С136. 117 (1903) р.р. — Палибин, ЁЕ|. сацс. сг!. Ш, 9, 150 р.р. — 
Н. сапит (1.) Вааш в. — Гроссгейм, Опред. 406 р.р. 

Многолетнее, рыхло дернистое растение, 10—33 см длины. Побеги 
дугообразно приподнимающиеся, войлочные от звездчатых волосков, 
с расставленными листовыми следами. Листья от линейно-ланцетных до 
яйцевидно-ланцетных, нижние листья цветоносных побегов овальные 
или округлые, сверху рассеянно пучковато волосистые, средние наиболее 
крупные из них 1—2.5 см дл., 2—7 мм шир., на черешках 2—12 мм дл., 
верхние листья сидячие или коротко черешчатые. Соцветие простое или 
ветвистое 4—12-цветковое. Чашелистики 4—6 мм длины войлочно и 
длинно пучковато волосистые. Лепестки 5—6 мм длины. Цветоножки при 
плодах дугообразно отклоненные. М. — Понт.: 3. Пр. Кавк.: Куб. Клаее. 
мест.: Зап. Предкавк. (Бибердовский аул). Геогр. тип: понтический. 
(Карта 217). 

3698 (10). Н. омепае (С гоззег) Тий.е6 Ро24. Фл. СССР, ХУ, 
ЗА (1949) — Х арадзе во Фл. Груз. УТ, 252 (1950). — Н. таг]оЙйит 
у. Иайсит #. омете С тоззег, (156. 147 (1900) — Гроссгейм, 
Фл. Кавк. Ш, 80 — Палибин, Ё|. сашс. сти. ПШ, 9, 149. — Н. иа- 

_ за эавака 
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Исит (Т..) Регз. — Гроссгейм, Опред. 406 р.р. — Н. офапйсит а 
тит ГаЪ. ЕЁ. Возз. 240 (1842). 

Полукустарничек, образующий небольшие дернинки с ветвистыми без- 
плодными и дугообразно приподнимающимися цветоносными побегами, 
коротко войлочными с звездчатыми и оттопыренными волосками, реже 
почти голые. Листья от продолговато до линейно ланцетных, с обеих 
сторон зеленые, усаженные длинными пучковатыми волосками, реже 
почти голые. Соцветие простое или ветвистое, 2—13-цветковое. Чаше- 
листики 3—5 мм длины, войлочно и длинно пучковато волосистые. Лепе- 
стки 6—7 мм длины, ярко-желтые. Коробочка щетинисто-волосистая. К. — 
Кавк.: Касп. Карт. Пер.: Сомх. Ир.: Арм. На сухих известняковых скло- 
нах. Класс. мест.: Мал. Аз. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 248). 

3699 (11). Н. Визеви (Ра115.) Га2. её Роза. ш Фл. СССР, 
ХУ, 344 (1949) — Харадзе во Фл. Груз. УТ, 253 (1950). — Н. тат- 
юПит у. ПаЙсит 1. Визспи Палибин, во Е|. самс. сг!6. 1, 9, 148 р.р.— 
Н. ИаЙсит (Г..) Регз. — Гроссгейм, Опред. 406 р.р. 

Плотнодернистый полукустарничек с извилистыми, краснеющими по- 
бегами, на которых заметны кольца листовых следов. Листья на бесплод- 
ных побегах 5—15 мм дл. 11/,—3 мм шир., линейно-ланцетные, суженные 
в черешок 2—7 мм длины, сверху рассеянно пучковато волосистые, снизу 
опушенные по краю и по средней жилке длинными волосками. Цветонос- 
ные побеги восходящие, звездчато-войлочные, листья на них с укорочен- 
ными черенками или сидячие. Соцветие 2— 6-цветковое, простое или редко 
ветвистое. Чашелистики войлочные и оттопыренно пучковато волосистые, 
4—5 мм длины. Лепестки 4—5 мм длины. К. — Кавк.: Куб. Тер. Колх.: 
Абх. Кут. Пер.: Сомх. (Триалетия). — В субальпийском поясе, на каме- 
нистых местах. Классе. мест.: Краснодарский край (Ачешбох и Тхач). 
Геогр. тип: колхидский. (Карта 218). 

Род 643. ЕОМАМА 5расв — ФУМАНА 

Коробочка раскрывается тремя створками. Рыльце трехлопастное, 
реснитчатое. Наружные тычинки бесплодные, с четковидными нитями 
и без пыльников. Листья спиральные. Мелкие полукустарники. 

Из 9 видов, населяющих страны Средиземноморья, среднюю Европу и зап. Азию 
у нас 2. 

1. Листочки линейные, без прилистников ... 
м ВОИ ргоситВепз (Рипа). Сг. её Содг. 

— Листочки яйцевидные или ланцетные, с прилистниками .. 
Жан агаБса (Г,.) Зрасн. 

3700 (1). Е. агаыса (Г..) Зрасв, Н!156. паб. уес. РБапет. УТ, 10 (1838) — 
Гроссгейм, Ш, 82 — Гроссгейм, Опред. 406 — Карягин 
во Фл. Азерб. УТ, 278 (1955). — С: и$ ага сиз Г. Эр. р|. е4. 2, 745 (1762).— 
Нейап!йетит атамсит Регз. — Га. Т, 240. — С. йейатйетит 
М. В. 1Ш, 366. — С. рейапйетит у. ратоойит М. В. ПТ, 648. 

Низкий полукустарник с приподнимающимися оттопыренно желе- 
зисто-опушенными побегами. Листья с прилистниками, яйцевидные или 
ланцетные, по краям реснитчатые, верхние железисто-волосистые. Цветки 
немногочисленные. Цветоножки при плодах на конце отогнутые, длиннее 
листьев. Столбик тонкий, при основании согнутый. К. — Кавк.: Иб. 
(Нуха). Тавр.: Черк. (Орлиная скала). Пер.: Карт. (Кировабад, Шах- 
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булаг, Агдам Х Хачбулаг, Джебраил). Мегр. (Минджеван, Кечели). 
В нижнем горном поясе. На каменистых местах. Геогр. тип: средиземно- 
морский. (Карта 219). 

3701 (2). Е. ргоситЪепз (Рипа!) Ст. её Сог. Е|. Ег. 1, 473 (1848) — 
Юзепчук, Фл. СССР, ХУ; 349 (1949) — Гроссгейм, Ш, 82 
(1932) — Карягин во Фл. Азерб. УГ, 279 (1955). — Нейапйетит 
ргоситфеп$ Бип. ш ОС. Ргодг. 1, 240 (1824) — аъ. Т, 240. — С15 
[итапа №. Зр. р|. 595 (1753) — М. В. П, Т. — Нейатйетит }ратапа 
М1! 1. — Шмальгаузен, Г, 110. — Китапа эи]ватз 5 расВв — 
Гроссгейм, Опред. 406. 

Полукустарники со стелющимися, при основании одревесневающими 
ветвями. Листья без прилистников, узко линейные, по краям шерохова- 
тые. Цветки немногочисленные. Цветоножки при плодах вниз отогнутые. 
Столбик прямой. К. — Кавк.: Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Кут. (редко). Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: 
Арм. Нах. (Азнабюрт). От нижнего до верхнего горного пояса. На сухих 
травянистых склонах. Геогр. тип: европейский. (Табл. ХХЖТ, 3; 
карта 220). [ 

У. раЦезсепз Е. Вота2. — Наружные чашелистики линейные или про- 
долговато ланцетные, зеленые, внутренние перепончатые, широко яйце- 
видные, заостренные, бледные (не бывают красноватыми). — Арм. (Лори). 

Сем. ХСМУ. УТОГАСЕАЕ ОС. —ФИАЛКОВЫЕ 

Цветки обоеполые, зигоморфные. Чашелистиков пять, лепестков пять, 
большею частью неравных, передний большею частью в виде шпоры. 
Тычинок пять, две передние часто шпоровидные. Завязь верхняя одно- 
гнездная. Столбик один. Коробочка трехстворчатая. 

К сем. Уго1асеае относится 16 родов и 850 видов. 

Род 644. УТОГА Г. — ФИАЛКА 

Цветки зигоморфные на длинных цветоножках, поникшие, пазушные 
одиночные. Чашелистиков пять, при основании с придатками. Лепестков 
пять; четыре из них более или менее одинаковые, пятый больших размеров 
и со шпорой. Тычинок пять, две передние при основании со шпорой; шпоры 
эти вставлены в шпору венчика. Коробочка трехстворчатая. Листья с при- 
листниками. 

Из 400 видов, населяющих умеренные зоны всего земного шара и отчасти высоко- 
горья субтропиков, у нас 32. 

В многолетней душистой фиалке У. одогайа содержится ядовитый для 

человека алкалоид виолин, уже в малых дозах вызывающий рвоту и по- 
нос; корень фиалки является частичным заменителем ипекакуаны. Фиалки 
находят применение в парфюмерии при изготовлении помады и пр. Широко 
разводятся в садах и парках и для продажи в букетах; в культуре выра- 
ботались особо крупноцветные и душистые сорта. Сок из цветков фиалки 
анютиных глазок содержит красящее вещество голубого цвета, изредка 
употребляемое для подкрашивания конфет, водочных изделий. Пригодны 
для культуры в качестве декоративных растений наши дикие анютины 
глазки и И. огеа4ез и У. ог!йосегаз — в горных районах. Культурные аню- 
тины глазки, представляющие помеси разных видов, имеют яркие круп- 
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ноцветковые сорта и очень хороши в клумбах, по дорожкам, у бассейнов 
и тому подобным местам. 

и. 

2 

ЗА: 

12. 

13. 

Цветки ярко-желтые с более темными жилками. Шпора не длиннее 
р т Аи - О о и. ЗУ. пеацеазтса 986 
Цветки другой окраски; шпора длиннее ... 17 
Средние линии боковых лепестков образуют острые углы со средней 
линией нижнего лепестка. и не бывают желтыми (настоящие 
фиалки) нео ОЕ 

— Средние линии боковых лепестков и средняя линия нижнего обра- 
зуют тупые углы. Цветки нередко бывают с желтыми лепестками 
(анютины глазки) ............ Е - 22: 
Шпора 10—15 мм дл., такой же длины, как нижний лепесток... 
оо В ОЛ ПА о Е 22. У. огМосегаз ГАЬ. 
Шпора всегда короче нижнего лепестка .............. 4 
астения сползучими победам. | слыо 
Ползучих побегов нет .... и 10. 
Боковые края листьев прямые, так что ‘верхняя. часть листа `треу- 
польная ие } О ли ры 0 
Боковые края листьев , дугообразные, так что листья округло или 
овально-сердцевидные ... к р А Е 
Листья более или менее густо, и жестко мелко ` щетинистые а 
см С ох лавин: САИ М аа Везз. 
Листья голые или почти голые .. а 
Ааа ..... 3. У. атшева Во1зз. 6 Ноев, 
Побегов почти нет. "Листья овально-сердцевидные или округлые. 
Венчик фиолетовый ... ее 90 У рухепалсаать 
Побеги хорошо развитые, длинные ЕЕ 8. 
Шеки оезанатажан ее лы о. ое 6. у. хпоБ 5 Вирг. 
Цветки сильно душистые ... а : ОО 
Листья яйцевидные или округло- сердцевидные, | на вершине всегда 
туповатые .... м а.. ‘М. обогава 
Листья почковидные или г округло- сордцевидиые И: : 
ЕВ . ни: 9 . УЧедетапой `Во1вз. 
Листья сходной формы, но побеги подземные .. 

ИЕ МИА м Чаты МВ. 
„ Надземных. стеблей в стадии. цветения, а обычно и после этого нет. 
Растение с подземными, иногда коротко разветвленными корневи- 
щами ... о а те ИВ 
Надземные стебли. хотя бы укороченные, имеются ....... 15. 
Придатки чашелистиков более или менее удлиненные, зубчатые. 
Шпора 4—7 мм дл., более или менее толстая .. 
о А М. ̀ рМопап а Вве. 

— Придатки ч чашелистиков з цельные, `короткие. Шпора их обычно более 
короткая .... с. 42. 
Шпора равна половине нижнего лепестка. `Цветки ярко- пурпуровые 
аОиА В а 21. У. зотевейса С. КосВ. 

— Шпора значительно короче половины лепестка. Цветки фиолетовые, 
лиловые или белые ›. ео. с 09 
Ко времени плодоношения развиваются стебли 20— 40 см выс. Листья 
округло-сердцевидные, обычно шире своей длины Е 
Е: . Е : а 20, У. шнаыа 1. 

— Подземных стеблей нет. "Листья продолговато яйцевидные или яйце- 
ЕТО В о ЕВ 
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14. 

и. 

26. 

Листья продолговато яйцевидные, при основании более или менее 
клинообразные и поперечно срезанные, небольшие... 

И Со ЮКОС лааотеца №\а19 54. ̀ е Ки, 
Листья. с более или менее глубокой выемкой при основании, треугольно 
или продолговато яйцевидные ............. 9. У. Ма Г. 

. Листья прикорневые и стеблевые ............. ‚ 14 
Листья’ только стеблевые ......... ВЕ 49 

. Прилистники яйцевидные, не длиннее 1 см. `Вее растение ` низкое, 
и АИ тои . 16. У. гарезачз Р. \. 5свш196. 
Прилистники линейно- пиловидные, обычно длиннее 1 см. Растение 
обычно .более-высоков” ыыы О 
Глубина выемки при основании листа меньше, чем ее ширина... 
И ИНО ..... 49. У. Элееава ЛУ. ВесЕ. 

Глубина выемки при основании листа больше ее ширины ..... 18. 
. Цветки голубые, листья округлые или округло-сердцевидные, длина 

их не более как в 11/, раза превышает ширину ... ; : 
о СИ А 17. У. зИуезз Таш. 

Цветки ̀ белые. Листья яйцевидные или яйцевидно округлые, у верх- 
них длина часто в полтора раза превышает ширину .. р 
И О СТАИ сазр!а (Вирг.) Егоуп. 
Прилистники короче половины длины пластинки соответствующего 
Пя ЕЯ М И 9: 574 
Прилистники длиннее половины длины пластинки соответствующего 
СИ ЗИ И Е ИН С 

. Стебли из корневища немногочисленные или одиночные, 10—30 см 
выс. ветки 45—22 ммдле 0. еее 94 У. мова 
Стебли из корневища многочисленные, при основании более или 
менее лежачие; ко времени цветения около 10 см высоты. Цветки 
10—20 мм дл. .... ес . 15. \У. сапта |. 
Все растение совершенно | голое. 5— 20 с см выс. . 
В ры он. аа риа ОН 
Все растение мелко ‹шероховато- пушистое, до 30—50 см выс. ... 
ВВ ао И р И 12. У. еайог Ег. 

. Цветоножка без прицветников ........ 23. У. осеаИа Геб. 
Цветоножка всегда с двумя хотя бы и очень мелкими прицветнич- 
ками о аа С 128 

Все растение И листья, прилистники, чашечка) густо изви- 
листо волосистое, маленькое, с бледно- и цветками... 
и СЕ 24. У. Зозпо\зКу! О. КареПег. 
Растение толое или с ̀ рассеянными волосками”... сис ра 

Многолетники, обычно с подземными нитевидными побегами ... 25. 
Однолетники без нобеглов У аи о о ый 

Высокое, до 40 см выс. растение верхнего горного пояса. Побегов 
нет. Цветки 25—40 мм дл., и И : 

, 29. у. КирИег "Кок. 
Небольшого {ко 10. см выс. с.) роста альпийские растения с подземными 
нитевидными побегами. .... НО: о ра 

Цветки очень крупные, 20—45 мм дл., ео или желтые ... 
‹ 30. У. отеадез М. В. 

— Цветки мелкие, 15— ̀30 мм дл. с ползучим корневищем ... 
: -..... 34. У. шеи М. В. 

= Цветки сходные, но растение `образует дерновины ... 
32. У. Меуетмапа (Вирг.) "Кок. 

о о даа 
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27. Нижние лепестки со шпорой 15 мм дл. Цветки желтые....... 
И И 28. У. уезрегИпа Кок. 

—= Нижний лепесток со шпорой короче 15 мм ........... 28. 
28. Нижние листья округлые, верхние овальные. Растение небольшое, 

2—5 (10) см выс. Лепестки 3—7 мм дл. .. 25. У. петаизепзз ога. 
— Верхние листья ланцетные или линейно-ланцетные ...... 429} 

29. Нижний лепесток вместе со шпорой длиннее 7 мм ......... 
По НБУ ОЕ аа о 27. У. агуепз1$ Мигг. 

— Нижний лепесток вместе со шпорой короче 7 мм .......... 
В ИО 26. У. КИафейапа Воет. еб ЭсВи6. 

Секция ПТУСИТОТОМ (С1пе.) 

3702 (1). У. саисазмеа К о | еп. Везе 1, 280 (1058) — Гроссгейм, 
Опред. 408. — Г. ЫЛога (поп Г.) — М. В. Ш, 167 — Гав. Т, 254 — 
Вотз5. Г, 460 — КоргЕ М. сапе, стц. Ш, 173 (1909). — У. в- 
Пога у. саисаяса В прг. ЁЕ|. саме. 156 (1869) — Во1з$. Зарр|. 73 — 
Липский, 239. 

Нежное растение 5—410 см выс. Прилистники маленькие, овальные, 
цельные. Листья округлые, с глубокой выемкой при основании. Цветки 
на стебле в числе одного-двух, одноцветные, небольшие, ярко-желтые 
с более темными жилками; шпора нижнего лепестка не длиннее 2 мм. 
М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Пер.: 
Караб. В субальпийском и альпийском поясе, от 1200 до 3000 м. На лугах. 
Класс. мест.: Кяпаз. Геогр. тип: кавказский. (Табл. ХХХУ, 1; карта 221). 

Секция У1ОГА 

3703 (2). У. аа Везв. Ргии. П. Сайаае, Т, 174 (1809) — Гросс- 
гейм, Опред. 402. — У. загтетюза М. В. Ш, 166 (1819). — У. аа 
$зр. зсоорйуЦа (Тога.) \. Веск. — Купфер, ЁЕ|. сачс. сти. Ш, 
$ 175 (1909). — И. зсоорйуИа Тог4. — Гроссгейм, [Ш, 83. 

Бесстебельное растение с длинными стелющимися побегами, несущими 
цветоножки в пазухах своих листьев. Листья продолговато сердцевидные, 
к вершине более или менее треугольные, более или менее густо и жестко 
мелко щетинистые, обычно темно-зеленые, часто с фиолетовой окраской, 
твердые, при основании глубоко-сердцевидные, по краю надрезанно- 
зубчатые. Прилистники линейно-ланцетные, по краю бахромчато-реснитча- 
тые. Цветки пушистые. Коробочка шаровидная, более или менее пушистая. 
М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Зак. (в оазисах). Шек. Кавк.: Ставр. Куб. 
Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Нах. (в оазисах). Гирк.: Тал. До среднего 
горного пояса. В лесах, кустарниках, по опушкам. Геогр. тип: паннон- 
ский. (Карта 222). 

У. а! ога (У1езЪ.). — Цветки белые. — Изредка. 
У. оо1асеа (УМезЬ.). — Цветки фиолетовые. — Обычно. 
У. шгзша (Мазза1зКу) Кар. — Все растение густо пушистое. — Изредка. 
У. в1абчог Кор. Все растение слабо пушистое. — Изредка. 

3704 (3). У. агтепа В 0138. её Ноев. П1аоп. зег. Ц, У, 48 (1856) — 
Гроссгейм, Опред. 409. — У. аа’ ззр. агтепа У’. Веск. — 
Купффер во К. саис. сти. Ш, 9, 178 (1909). 

Листья голые или почти голые, желто-зеленые, никогда не бывают 
фиолетовой окраски, более тонкие и нежные. Остальное как у предыду- 

щего. М. — Гирк.: Тал. (Ленкорань, ущ. Тенг). В кустарниках. Геогр. 
тип: переднеазиатский. (Карта 225). 
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3705 (4). У. одогайа Г. Бр. р1. 934 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
409. — У. одогайа ззр. еиодогаа К пр ЕЁ. Ё!|. саис. сгц. ПШ, 9, 1841 (1909) — 
Гроссгейм, Ш, 84. 

Корневище ползучее с ползучими и укореняющимися побегами. Листья 
коротко пушистые, яйцевидные или округло-сердцевидные, на верхушке 
всегда тупоугольные. Прилистники яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, 

бахромчатые. Нижний лепесток около 12 мм дл. Венчик темно-фиолетовый, 
сильно душистый. Столбик сжатый с боков, с длинноватым носиком. М. — 

Понт.: 3. Пр. Кавк.: Куб. Тер. Даг. (редко). Касп. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Куб. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. Нах. (в оази- 
сах). Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. В лесах, в кустарниках, по 
опушкам. Геогр. тип: европейский. (Карта 223). 

У. сепита Во135. — Прилистники яйцевидные; бахромки не более 
1 мм дл. — Обычно. 

У. Аитеютит (Тазз.) Ртез. — Цветоножки более или менее волоси- 
стые, чашелистики обычно реснитчатые. — Редко. 

3706 (5). У. УЙледетаппи В о1$8. Е]. омепб. Т, 457 (1867) — Гросс- 
гейм, Опред. 409. — У. одогаа ззр. ИЗедетаппи К прЕЁ. Е|. саис. 
ст16. Ш, 9, 183 (4909). — Гроссгейм, Ш, 84. 

Листья почковидные или округло-сердцевидные, на вершине округ- 
лые, не образуют тупого угла. Остальное как у предыдущего вида. М. — 
Кавк.: Тер. (Бештау, Алагир). Иб. (Лагодехи). Пер.: Сомх. (Тбилиси, Бор- 
чало). В лесах и кустарниках. Геогр. тип: малоазийский. (Карта 224). 

3707 (6). У. 1епо $ В арг. Е. саис. 148 (1869) — Гроссгейм, 
Опред. 409. 

Листья сердцевидно-почковидные. Прилистники яйцевидные, острые, 
коротко железисто-бахромчатые. Цветки без запаха. Венчик ярко-фиоле- 
товый. Столбик с боков почти не сжатый, с коротеньким носиком. М. — 
Кавк.: Куб. (Мтиулети, Гудгора). Колх.: Кут. (плато Асхи). Адж. В альпий- 
ском поясе. Клаес. меест.: Гудгора и Мтиулети. Геогр. тип: кавказский. 
(Карта 224). 

3708 (7). У. змаув М. В. ЕЁ. вапт.-саце. ПТ, 164 (1869) — Гросс- 
гейм, Опред. 409. — У. одогйа у. абмог ВАЪ. ЁЪ 250 р.р. — 
У. одогаа у. зиазз В о1365. [, 458 — Шмальгаузен, ТГ, 144в — 
Липский, 238. — У. одогаа у. тарог М. В. Т, 171 (1808). — У. роп- 
Иса \. Веск. У101. Азаь. еб Алзт., Веф. Воё. Сешта!. ХХХУГ, 

АБ. 2, 18 (1918). 
Выс. 5—10 см. Побеги до 20—30 см дл. Листья овально-сердцевидные, 

длина их больше ширины; угол при вершине листьев меньше прямого. 
Венчик светло-голубой или светло-фиолетовый, в зеве белый. Прилист- 
ники ланцетные, с короткими бахромками. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: 
В. Пр. В. Зак. (Кировабад, в оазисе). Кавк.: Куб. Тер. Каси. Колх.: 
Абх. Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. (Ереван, в оазисах). До среднего гор- 
ного пояса. По опушкам, в кустарниках. Геогр. тип: паннонский. (Карта 
225). 

Табл. ХХХУ 

1. Угойа саисазса Коеп. (Гл. Хребет). — 2. Ую{а оссийа гевт. (Армения). — 
3. Уюа сазрёа (Вирг.) Егеуо (Ленкорань). — 4. Ую{а огеа4ез М. В. (Гл. Хребет). 

ПЧ рУЧИИ"ЧИ 



Таблица ХХХУ 

Га) 
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3709 (8). У. ругепаеа Ваш. ш ОС. Е1. Ег. ТУ, 803 (1805) — Ю зеп- 
чук во Фл. СССР, ХУ, 374 (1949). 

Выс. 4—8 см, голое растение без побегов. Листья яйцевидные или 
округленные, неглубоко сердцевидные. Венчик бледно-фиолетовый. Цветки 
душистые. Прилистники широко ланцетные, железисто-бахромчатые. 
Колх.: Адж. (яйла Зортис-Кели). Карт. (гора Ломис-мта близ Боржоми). 
В Альпийской области гор. Геогр. тип: высокогорный, средиземноморский. 
(Карта 226). 

3710 (9). У. ча Г. Зр. р. 934 (1753) — Гроссгейм, Опред. 440+ 
Выс. 5—15 см. Корневище ветвистое, без подземных побегов. Листья 

с обоих сторон и черешки более или менее густо пушистые. Листья треу- 
гольно- или продолговато яйцевидные. Прилистники широко или узко 
ланцетные, цельные или коротко бахромчатые. Лепестки бледно-фиолето- 
вые. Коробочка шаровидная, волосистая. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: 
В. Пр. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Касп. До среднего горного пояса. На степ- 
ных холмах, в кустарниках. Геогр. тип: палеарктический. (Карта 227). 

У. Эабтизсийа Реегт. — Листья слабо пушистые. — Тбил. На тра- 
вянистых склонах. 

У. мтизята УПезЬ. — Листья густо пушистые. 

3741 (10). У. атызиа У\Ма1 436. е Кт1Е. Р|. Ваг. Нипе. П, 208, 
6. 190 (1804) — Гроссгейм, Опред. 410. — У. сатрезич$ М. В. 1, 
171: ШТ, 462 — Волзв. 1, 456 Липокий. 239. — У. лав 
248 р.р. — У. ша у. сатреяй$ Ш мальгаузен, Т, 1413. — У. ру- 
тгепаийса (поп Вам.) — Гроссгейм, 1Ш, 85 (?). 

Выс. 38—10 см (во время цветения). Листья продолговато яйцевидные, 
при основании более или менее клинообразные, поперечно срезанные или 
реже с выемкой, низбегающей по черешку, не крупные, более или менее 
волосистые, часто почти голые. Прилистники узкие, ланцетно-шиловидные, 
бахромчатые. Цветки душистые, грязно-фиолетовые. М. — Понт.: 3. Пр. 
Кавк.: Куб. Тер. Касп. Карт. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Пер.: Сомх. Мал.: 
Дж. До среднего горного пояса. На сухих травянистых склонах, в кустар- 
никах. Геогр. тип: понтический. (Карта 228). 

3712 (11). У. ргюпап®а В се. Ешиш. Р1. СЫ. 8 (1831). — Гросс- 
гейм, Опред. 409. : 

Бесстебельное, без ползучих побегов, 10—15 см выс. Листья с обруб- 
ленным, округло-сердцевидным или стреловидным основанием, треугольно- 
ланцетные, мелко городчатые. Цветки темно-фиолетовые, бархатистые; 
боковые лепестки с бороздками. Коробочка с прямым носиком. М. — Колх.: 
Адя‹. (Чакви, 147 1У 1927, собр. А. Н. Макашвили). На лужайках, под 
кустами. Геогр. тип: адвентивный. Родина — Дальний Восток, Китай, 
Япония. (Карта 229). 

Секция ВОЗТВАТАЕ КаорИ. 

3713 (12). У. аайог Ег. М№оуц. Й. Зчес. е4. Ц, 277 (1828). — Гросс- 
гейм, Опред. 444. — И. регясфойа ззр. е!айог ЭсбшайВ. — 
Шмальгаузен, Г, 1416. — У. (аеофойа М. В. Ш, 165. 

Все растение довольно густо мелко шероховато-волосистое, 30—50 см 
выс. Прилистники, по крайней мере при верхних листьях, длиннее поло- 
вины длины соответствующей пластинки. Листья по 5—10 см дл., при 

основании срезанные или более или менее выемчатые, нижние продолго- 

авы" ол д о оф 
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вато треугольные, верхние ланцетные. Цветки 15—20 см дл., бледно- 
голубые, в зеве белые. М. — Понт.: 3. Пр. (Краснодар, Урупская). Кавк.: 
Тер. (Машук). Карт. (Гори). Пер.: Сомх. В кустарниках. Геогр. тип: 
западнопалеарктический. (Карта 229). 

У. лит Ег. — Выс. 10—20 см. — Вавк.: Тер. (г. Машук). 

3714 (13). У. равИа СвБа1х ш У111. Н!56. р|. Оапрй. Т, 339 
(1786) — Гроссгейм, Опред. 410. — У. регясфойа ззр. ритИа 
Зесвша [ В. — Шмальгаузен, Г, 116. | 

Все растение голое, во время цветения 5—20 см выс. Прилистники 
у верхних листьев до 2—4 см дл., ланцетные или линейные, длиннее поло- 
вины длины пластинки. Шистья яйцевидные или ланцетные, до 5 см дл., 

при основании срезанные или клиновидные. Цветки 12—18 мм дл., бледно- 
голубые или беловатые. М. — Понт.: 3. Пр. (Краснодар). Кавк.: Ставр. 
В кустарниках и по опушкам. Геогр. тип.: европейский. (Карта 229). 

3745 (14). У. тошбапа Г.. Е. баес. 805 (1755) — Гроссгейм, Опред. 
410. — И. сашта а. тошапа Шмальгаузен, Т, 1145. 

Стебли из корневища немногочисленные или одиночные, прямоуголь- 
ные, 10—30 см выс. Листья 2—7 см дл., яйцевидные или широко яйцевид- 
ные, при основании сердцевидные или выемчатые. Все растение голое. 
Цветки 15—22 мм дл., голубые или голубовато-фиолетовые, в зеве белые. 
М. — Понт.: 3. Пр. (редко). В среднем и верхнем горном поясе. В лесах, 
по опушкам, в кустарниках. Геогр. тип: палеарктический. (Карта 230). 

У. арта КирН. — Выс. 5—10 см. Стеблевые междоузлия укорочены. 
Цветоножки густо пушистые. — Даг. 

3746 (15). У. сашта Г.. $р. р1. 935 (1753) ешепа. ВсВЪ. Р1. сти. Т, 
60 (1923) — Гроссгейм, Опред. 410. 

Стебли из корневища многочисленные, при основании более или менее 
лежачие, вверху приподнимающиеся, образующие часто небольшие дер- 
новины, во время цветения около 10 см выс., позже удлиняющиеся. Ли- 
стья 1 —4 см дл., яйцевидные, при основании выемчатые. Цветки 10—20 мм 
дл., голубые или бледно-голубые, в зеве белые. М. — Кавк.: Куб. Тер, 
Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Кар. ИШр.: Арм. 
(на севере). От среднего до верхнего горного пояса. В лесах, кустарниках, 
по опушкам. Геогр. тип: западнопалеарктический. (Карта 231). 

У. (гапяепз КорИ. — Более высокое, 15—20 см выс. Стебли немного- 
численные. — Нередко. 

У. емсёотит (ЗсВга4.) ВсВЪ. — Стебли многочисленные, при основа- 
нии лежачие. Размеры средние. — Обычная форма. 

У. Пазсогтиз (Зт.) АзсВ. — Растение низкое, до 10 см выс., в цвету 
3—5 см. Стебли немногочисленные. — Изредка. 

3717 (16). У. гирезичз ЕР. У. Зе штав, Ме ВбЪт. АЪБЪапа1. Т, 
60 её 97 (1791) — Гроссгейм, Опред. 440. — У. вйаиса М. В. 11, 
165, 647 (?). — У. агепата (поп ОС.) — В отзв. Г, 459 — Липский, 
238. — У. зИзайса подвид у гиреят$ Ш мальгаузен, ТГ, 115. — 
У. агепата у. тирез!т15 Мепш. Купфф. Е. сайс. ст. Ш, 9, 205 
(1909). 

Все растение голое, низкое, 2—5 см выс. Прилистники яйцевидные или 
коротко ланцетные, в 2—5 раз длиннее своей ширины, не длиннее 1 см, 
по краям зубчатые. Листья маленькие, округлые или округло-яйцевидные, 
при основании сердцевидные, тупые, 7—415 мм дл. Цветки мелкие, фиоле- 
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товые, в зеве белые. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: 
Адж. Пер.: Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. До среднего 
горного пояса. На скалах. Геогр. тип: палеарктический. (Карта 232). 

3718 (17). У. зИуези$ гаш. Е. Ег. П, 608 (1778) р. р. — Гросс- 
гейм, Опред. 410. — У. зИоайса Егеуп. — Вотзз. Г, 459 р. р. — 
Шмальгаузен, Г, 114 р. р. — Липский, 238 фр. р. — И. 81- 
Фез!т1$ (Гат.) ВсЬЪ. А. ззр. еизИьеята$ К прЁЁ. Е|. саме. сти. Ш, 
9, 208 (1909). 

5—15 см выс. Листья округлые или округло-сердцевидные, длина их 
не более как в 11/, раза превышает ширину. Прилистники линейно- 
шиловидные. Цветки голубые или лиловые. 15—22 мм дл. М. — Понт.: 
3. Пр. Тур.: Шек. (Геокчай, в оазисе). Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Касп. 
Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. 
От низменности до верхнего горного пояса. В лесах. Геогр. тип: средне- 
атлантический европейский. (Карта 2353). 

У. зибтирезйт; Кар_. — 6—15 см выс. Листья округлые или округло- 
почковидные. — Кавк.: Куб. Тер. 

3719 (18). У. сазра (В прт.) Егеуп. — Гроссгейм, Опред. 
410. — У. зИоайса у. сазрта В п рт. ЁЕ|. сапс. 154 (1869) — Липский, 
238. — У. зИлезртз В. ззр. сазра КирЁЁЕ. Е|. сайс. сть. Ш, 9, 2441 
(1909). — И. з11везётз взр. еизИвезй"“з у. 1тапзИота КарЁЁ. Е. вапс. 
сть. ТТИ 9, 1240 (1909). 

10—30 см выс. Листья яйцевидные или яйцевидно-округлые, верхние 
яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, длина пластинки в 41/, раза 
больше ширины. Прилистники линейно-шиловидные. Цветки белые или’ 
палевые, (15) 20—30 мм дл. М. — Тур.: В. Зак. Шек. (в оазисах). Кавк.: 
Касп. Кабр. Иб. Гирк.: Тал. От низменности до среднего горного пояса. 
В лесах. Клаее. меет.: Ленкорань. Геогр. тип: гирканский. (Табл. ХХХУ, 
3; карта 234). 

3720 (19). У. ЗаеВеава \/. ВесК ш Вай. Нет. В о1$3. зет. 2, 6. П, 
754 (1902). — Гроссгейм, Опред. 440. — У. пееса (поп Эс В- 
91146) М. В., Т, 172. — У. сапта у. пееса М. В. ТТ, 164 — Гаъ. Т, 258. 

5—15 см вые. Листья округлые или широко овальные; глубина выемки 
при основании листа меньше, чем ее ширина. Цветки 15—22 мм дл., белые 
или бледно-голубые; шпора прямая или слегка кверху изогнутая, 3—5 мм 

_дл. М. — Тур.: Шек. (в оазисах). Кавк.: Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. 
Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Ир.: Нах. (Ордубат, в оазисе). До 
среднего горного пояса. В лесах. Геогр. тип: эвксинский. (Карта 235). 

3721 (20). У. пита $ Г. Зт. р1. 936 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
410. 

Листья округло-сердцевидные, обычно шире своей длины, довольно 
крупные, на длинных черешках, позже сильно увеличивающиеся. Ко вре- 
мени плодоношения развиваются стебли в 20—40 см дл. Нижние два 
прилистника сросшиеся, покрытые рыжими чешуйками, верхние свобод- 
ные, ланцетно-линейные, цельные. Лепестки фиолетовые; зев беловатый, 
бородатый. М. — Кавк.: Тер. Даг. Касп. Карт. Тавр.: Черк. Колх.: 
Абх. До среднего горного пояса. В лесах. Геогр. тип: палеарктический. 
(Карта 256). 

3722 (21). У. зотевейеа С. КосЬ ш Гппаеа, ХУ, 254 (1844). — 
У. ригритеа Зфеу. шт Вий. $0с. Маё. Мозе. ХХХ, П, 310 (1856) — 

ИРЕН ЗПОРЧИЩИИТ С. ПИ СИИ 
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Гроссгейм, Опред. 409. — У. сатрезичз П. ритритез 5 вет. ш 
Меш. 50с. Маб. Мозес. Ш, 257 (1812) — М. В. ПШ, 163. — У. тастосегаз 
ззр. ригригеа КарЕЁ. ЁЕ|. саас. сгё. 1Ш, 9, 248 (1909). 

Бесстебельное, без побегов, 2—15 см выс. Листья яйцевидные или 
слегка треугольные, при основании глубоко выемчатые. Прилистники 
яйцевидно-ланцетные, острые. Цветки ярко-пурпурные, 12—45 мм дл.; 
шпора 4—7 мм дл., равна половине нижнего лепестка, на конце немного 
утолщенная. Рыльце косое, дисковидное. М. — Кавк.: Куб. (на востоке). 
Тер. Даг. Касп. Кавк.: Иб. Колх.: (редко). Кут. Аджх. Пер.: Сомх. Караб. 
Ир.: Арм. (на севере). От нижнего горного пояса (редко) до альпийских 
высот. На скалистых, щебнистых местах и на лугах. Класс. мест.: гора 
Безобдал. Геогр. тип: кавказский. (Карта 237). 

Секция РЕОРОМОУЕВСОГА Корй. 

® 3723 (22). У. ог®осегаз Г, аЪ. Е]. Возз. Т, 258 (1842) — Гросс- 
гейм, Опред. 409. — У. согпша В. ззр. от йосегаз К арЁЁ. ЁЕ!|. саме. 
вме Г... 9.7223. 

Стебли 20—40 см выс. простые. Нижние листья при основании обре- 
занные, остальные клиновидные, надрезанно-зубчатые, яйцевидные, эл- 
липтические или ланцетные. Прилистники довольно крупные, яйцевидные 
или треугольные, почти пальчато глубокозубчатые. Цветоножки все пазуш- 
ные, длинные, до 15 см дл. Цветки большие, 25—40 мм дл., голубовато- 
фиолетовые, в зеве белые; шпора 10—15 мм дл., такой же длины, как ниж- 
ний лепесток. М. — Колх.: Кут. Адж. В субальпийском и альпийском 
поясе, 1500—2400 м. На лугах. Клаее. мест: Мегрелия. Геогр. тип: 
колхидский горный. (Карта 238). 

Секция МОУЕВСОГА Кари. 

3724 (23). У. оссиИа Ге В ш. Та. Зет. Н. НашЬото. (1829) — Гросс 
гейм, Опред. 414. 

Стебли 5—15 см выс., ветвистые. Листья эллиптические или ланцет- 
ные. Прилистники линейно-ланцетные, до 1 см дл., при основании более 
или менее зубчатые. Цветоножки без прицветничков. Чашечка по длине 
равна венчику или длиннее его, после цветения увеличивается и прикры- 
вает коробочку. Венчик 5—8 мм дл., бледно-желтый или верхние лепестки 
фиолетовые. О. — Кавк.: Касп. Карт. Пер.: Сомх. Караб. Ир.: Арм. 
Нах. Диаб. От нижнего до среднего горного пояса. На сухих склонах, 
в виноградниках. Геогр. тип: переднеазиатский. (Табл. ХХХУ, 2; карта 
238). Указанную в «Определителе» У. тоаез%а Ееп7|. (иранский вид) 
в рукопись этого тома автор не включил 

О 3725 (24). У. ЗозпомзКут О. Каре! ег, Зам. по сист. и геогр. 
раст. 10, 45 (1941) — Гроссгейм, Опред. 444. 

3—6 см выс. Стебель, листья и прилистники покрыты длинными бе- 
лыми спутанными волосками. Листья 10—14 мм дл., 6—10 мм шир., глу- 
боко эллиптические или яйцевидные, на черешках короче пластинки, 
верхние по краю неясно выемчатые. Прилистники перисто-раздельные 
с линейными боковыми и обратноланцетной средней лопастью. Цветоножки 
вверху с 2 мелкими пленчатыми прицветничками. Чашелистики яйцевид- 
ные, тупые, с треугольными туповатыми придатками, длиннореснитчатые. 
Венчик бледно-желтый, шпора короткая. О. — Колх.: Адж. (Беюк- 
Шекем). В субальпийском поясе. На скалах и осыпях. Класс. мест: выше- 
указанное. Геогр. тип: лазистанский. (Карта 239). 
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М. В. Клоков (Фл. СССР, ХУ, 474, 1949) высказывает предположение, 
что этот вид, возможно, не отличается от малоазийской У. раггийа Тшео. 

3726 (25). У. петаизепт$1$ Тог@. ОЪзегу. зр. р1. пом. Егапсе, 11, 10 
(1840). — Гроссгейм, Опред. 441. — И. Лйутаёйа (поп Во18$. 
её Не! т.) — Гроссгейм, ПШ, 88. 

Небольшое растение, 2—5 (10) см выс., более или менее пушистое или 
почти голое. Нижние листья круглые, верхние овальные, не болье чем 
в 2 раза длиннее своей ширины. Цветоножки с маленькими прицветнич- 
ками. Цветки очень мелкие, 3—6 (7) мм дл., желтые или с фиолетовыми 

верхними лепестками. О. — Тур.: В. Зак. (на западе). Кавк.: Касип. 
(Махачкала). Карт. Пер.: Сомх. Караб. На низменности и в предгорьях. 
Геогр. тип: восточносредиземноморский. (Карта 239). 

3727 (26). У. КИафейапа Воем. е Зсву16. 5у36. Уесев. У, 
383 (1819) — Гроссгейм, Опред. 412. — У. 1т-с010г у. Киафейапа — 
О И Е ПЕН ба мои 20 

Стебли 10—20 (40) см выс., ветвистые. Нижние листья продолговато- 
овальные, верхние линейные или линейно-ланцетные. Цветоножки с при- 
цветничками. Венчик бледно-желтый, реже верхние лепестки слегка фио- 
летовые; нижний лепесток вместе со шпорой короче 7 мм. О или Дв. — 
Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: Куб. Тер. Даг. Каси. 
Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. 
Мегр. Мал.: Дук. Ир.: Арм. Нах. Гирк.: Тал. От низменности до среднего 
горного пояса. На степях, травянистых, щебенистых и сухих местах, по 
гальке, в виноградниках и насорных местах. Геогр. тип: средиземиоморско- 
понтический. (Карта 240). 

3728 (27). У. агуепз$ Моагг. Ртго4г. Игр. Сб то. 73 (1770) — 
Гроссгейм, Опред. 441. — У. #т-со1ог агзепз$ М. В. Г, 173 — Га. Т, 
257 — Во1тзз. [, 4605 — Шмальгаузен, Г, 116 — Липский, 
239: 

Стебли 10—30 см выс., простые или ветвистые. Нижние листья округ- 
лые или овальные, верхние ланцетные. Цветоножки с прициетниками. 
Венчик желтоватый, реже с фиолетовым оттенком или верхние лепестки 
фиолетовые; нижний лепесток вместе со шпорою длиннее 7 мм. О или 
Дв. — Понт.: 3. Пр. Тур.: Шек. (зап. часть). Кавк.: Ставр. Куб. Тер. 
Даг. Касп. Кабр. Карт.: Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Ади. Пер.: 
Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Диаб. Гирк.: Тал. От низмен- 
ности до верхнего горного пояса. В кустарниках, на лугах, гальке, сор- 
ных местах. Геогр. тип: европейский. (Карта 241). 

У. соттипз УМит. — Стебли прямые, слабо ветвистые, цветоножки 

длиннее листьев. Шпора длиннее придатков чашечки. — Обычно. 
У. риепз Ут. — Стебли очень ветвистые, приподнимающиеся. Цве- 

тоножки равны листьям, отстоящие. Шпора короче придатков чашечки. 
Чашелистики длиннее лепестков. — Не редко. 

У. зи Шаста \УМШт. — Верхние лепестки фиолетовые. — Изредка. 
У. сигИзерайа Ут. — Цветки средней величины; лепестки на треть 

длиннее чашелистиков. — Изредка. 

® 3729 (28). У. уезрегипа К 1оК. во Фл. СССР, ХУ, 466 (1949) и 
ш АЧЧепда ХТУ, 685 — Гроссгейм, Опред. 414 (са!атт 1арзи: «зег- 
репИпа»). — У. [7с0[0г у. захай из Г 4 Ь. Т, 257. — У. 1тчсоог (поп Г.) — 
М. В. Т, 1473 — © 4Ь. Т, 2506 р. р. — Липский, 239. — ИУ. айрезит8 
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(поп ОС.) — Гроссгейм, Ш, 87 р. р. — ТУ. заханИз К прЁЁ. в Мат. 
Фл. Кавк. ПШ, 236 (1909) поп ЗевштаЕ. 

20—70 см выс., мало ветвистое. Средние листья яйцевидные, на корот- 
ком черешке, верхние ланцетные, до 5 см дл., сидячие. Прилистники 
надрезанные, до 11/, см дл. Цветки 13—25 мм дл., желтые. Чашелистики 
ланцетные, острые, заметно короче лепестков, тычинки 7—14 мм дл. 
Шпора почти такой же длины, как и придатки чашечки. О. — Кавк.: 
Ставр. Куб. Тер. Даг. Каси. Карт. Иб. Колх.: Кут. Адж. Пер.: Сомх. 
Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Гирк.: Тал. Редко в нижнем и среднем, обычно 
в верхнем и субальпийском горном поясах. По опушкам, на полянах ит. п. 
Класе. мест.: Нальчик. Геогр. тип.: кавказский. (Карта 242). 

3730 (29). У. КирНем К1оКкК. во Фл. СССР, ХУ, 460 (1949) и 
ш АЧЧеп4а ХГУ, 683 — Гроссгейм, Опред. 411. —Т. п-союг 
(поп Г.) — ГаЪ. Т, 256 р. р. — ГИ. в-сог у. саисаяса Кар! Е. 
сапс. сё. 1Ш, 9, 239 (1909). — У. айрезётё; (поп а1.) — Гроссгейм, 
ВЯ р. р: 

Выс. 20—40 см, голое. Стебли слегка восходящие, слабо ветвистые. 
Средние листья яйцевидные, к основанию клиновидные, до 3 см дл., су- 
женные в короткий черешок, верхние ланцетные, до 6 см дл. Прилистники 
перисто надрезанные, верхние до 4 см дл. Цветки 20—35 мм дл., голубо- 
вато фиолетовые; нижний лепесток иногда слабее окрашен. Придатки 
чашечки вдвое короче шпоры. М. — Пер.: Сомх. В верхнем горном поясе. 
По полянам на лужайках, в кустарниках. Класс. мест: Бакурьяни. Геогр. 
тип: малоазийский горный. (Карта 243). 

О 3731 (30). У. огеадез М. В. Е1. бапг.-сацс. ПТ, 167 (1819) — Грос- 
сгейм, Опред. 411. — У. аПШаса (поп Кег-Са\1.) — Шмальгау- 
зен, Г, 116 — Липский, ‘239. — У. айакса у. огеадез Ки рЕЕ. 
Е]. сацс. ст. Ш, 9, 2441 (1909). 

Стебли 3—5 см выс., одноцветковые с надземными побегами. Нижние 
листья округлые, верхние яйцевидные или ланцетные. Прилистники не 
похожи на листья, яйцевидные или ланцетные, перисто-зубчатые, верхние 
больших размеров. Цветки очень крупные, 20—50 мм дл., ярко темно- 
фиолетовые или желтые. М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Иб. Колх.: 
Абх. Кут. Адж. Пер-: Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. В субаль- 
пийском и альпийском поясе. На лугах. Геогр. тип: кавказско-малоазий- 
ский. (Табл. ХХХУ, 4; карта 244). 

У. опасасагиа КиарН. — Шпора 8—15 мм дл. — Абх. 

® 3722 (31). У. шшша М. В. Г. бапг.-сацс. Т, 173 (1808) — Грос- 
сгейм, Опред., 441. 

Корневище ползучее. Все растение коротко пушистое или почти голое. 
Стебли 2—5 см выс., обычно одноцветковые, с нитевидными надземными 
побегами. Листья небольшие, 5—10 мм дл., округлые или яйцевидные, 
городчатые, коротко волосистые, цветки желтые, 15—25 мм дл.; шпора 
до 13 мм дл., толстоватая. М. — Кавк.: Тер. Даг. Карт. Иб. Колх.: Кут. 
В альпийском поясе, 2400—3600 м. На осыпях и россыпях. Классе. мест. : 
Грузия. Геогр. тип: кавказский. (Карта 245). 

® 3733 (32). У. Меуемапа (В прг.) Кок. во Фл. СССР» ХУ’ 
479 (1949). — У. ттша у. Меуетапа В прг. Е|. сацс. 157 (1869). 

Образует дерновинки. Выс. 3—8 см. Листья скученные, яйцевидно- 
сердцевидные, совершенно голые. Остальные признаки сходны с преды- 
дущим видом. М. — Кавк. (только на Эльбрусе). Осыпи в альпийском 
поясе. Класс. мест.: указанное. Геогр. тип: евкавказский. (Карта 245). 

14 Флора Кавказа, т. УТ 
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Сем. РАЗЗЛЕБОВАСЕАЕ [лп41. — СТРАСТОЦВЕТНЫЕ 

Цветки 4—5-членные, обычно обоеполые. Чашелистиков 4—10, лепест- 
ков 4—5 или вовсе нет. От колонки при основании чашелистиков отходит 
многолучевая коронка. Из середины цветка поднимается колонка, назы- 
ваемая андрогинофором (вырост цветоложа), на которой находятся ты- 
чинки в числе 4—5 и сидит одногнездная завязь, составленная тремя 
плодолистиками с тремя рыльцами. Плод ягодообразный. 

К сем. Раз о гасеае относится 11 родов и около 600 видов, растущих под тропиками. 

* Род РАЗЗТЕГОВА 1155. — СТРАСТОЦВЕТ 

Трубка чашечки очень короткая, так что цветок колесовидный. Чаше- 
листиков десять. В зеве цветка коронка из многочисленных лучей. Тычи- 
нок 5 (редко 4). Стебли часто лазающие. 

К роду РазяИота относится около 400 видов, распространенных под тропиками 
Нового света, в меньшем числе в тропич. Азии, Австралии и на Мадагаскаре. . ! 

* Р. соегшеа Г.. 5р. рИ. е4. Т, 959 (4753) — Гроссгейм, Опред. 
412. 

Стебли лазящие, ветвистые. Листья голые, глубоко пальчато-пятираз- 
дельные, с продолговатыми цельными дольками. Черешок листа наверху 
с 4 железками. Прилистники серповидные. Прицветники яйцевидные, 
цельные. Цветки в диаметре 5—9 см, светло-голубые; лучи коронки темно- 
пурпуровые. М. — Разводится в садах для покрытия беседок, изгородей. 
стен и т. д. Родина — Бразилия и Перу. 

Сем. САВТСАСЕАЕ Пит. —ДЫННИКОВЫЕ 

Цветки однополые. Чашечка пятилистная. Венчик пятилистный, со 
сросшимися при основании лепестками. Тычинок 10. Завязь верхняя, 
обычно 5-гнездная. Плод крупный, мясистый, напоминающий дыню. 

К сем. Сагсасеае относится 3 рода с 27 видами, растущими под тропиками. 

* Род САВ!СА Т.. — ДЫННОЕ ДЕРЕВО 

См. характеристику семейства. 

К роду Сагса относится около 20 видов, растущих в тропич. Америке от Мексики 
и Вестиндии до Аргентины и Чили. 

Мякоть плода богата сахаром и жирами, имеет вкус дыни; молодые 
плоды используются как тыква или служат для приготовления компота. 
Папаин, содержащийся в плодах, обладает регулирующим действием на 
желудочно-кишечный тракт. 

* С. рарауа Г.. Зр. Р1.е4. 1, 1036 (1753) — Гроссгейм, Опред. 412. 
Дерево до 4—6 м выс. с неразветвленным толстым сбежистым стволом. 

Листья крупные, 5—7-дланевидно-раздельные, на длинных черешках до 
90 см дл. Мужские цветки в разветвленных вниз свисающих метелках. 
Женские цветки сидят поодиночке прямо на стволе в пазухах листьев. 
Плоды около 30 см дл., 15 см шир., желтые с зелеными полосками. Д. — 
Культивируется в оранжереях и в грунту, но в этом случае на зиму отми- 
рает. Родина — тропики Нового света (в диком состоянии неизвестна). 
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Сем. ХСУ. БАТИЗСАСВАЕ Глпа1. — ДАТИСКОВЫЕ 

Цветки правильные, двудомные. У мужских 4—9-раздельная чашечка 
и пять лепестков. Тычинок столько, сколько лепестков, или больше. 
Тычинки двугнездные. У женских чашелистики сросшиеся с 3—8 корот- 
кими дольками; лепестков пять; столбиков столько, сколько чашелисти- 
ков. Завязь одногнездная с многочисленными семяпочками. Деревья 
тропиков Азии (Тегатейе$, Ос1отее$) и травы умеренной зоны. 

К сем. Райзсасеае относится 3 рода и 6—7 видов. 

Род 645. РАТИЗСА Г. — ДАТИСКА 

Чашечка мужских цветков с коротенькой трубкой и дольками с 4— 
5 жилками. Тычинок 8 и более. Чашечка женских цветков трубчатая, 
неясно трехгранная, на вершине 3—5-зубчатая. Столбиков 3, нитевидных, 
двураздельных. Коробочка 3—5-ребристая, перепончатая, удлиненная. 
Травы, похожие на коноплю. 

Из 4—5 видов, распространенных в Азии и Сев. Америке, у нас 1. 

Во всех частях растения содержится глюкозид датисцин, который окра- 
птивает ткани в ярко-желтый цвет; эта краска значительно превосходит 
по качеству другие растительные желтые краски. Применяется в народ- 
ной медицине. Из стеблей получается волокно, годное для изготовления 
веревок, пакли и т. п. 0). саппа та, особенно ее женские особи, очень 
декоративна и может разводиться на лужайках в садах. 

3734 (1). О. саппабта ТГ. 5Зр. р|. 1037 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 412. 

Голое. Стебли высокие. Листья крупные, непарноперистые, с заост- 
ренными ланцетными листочками, неравномерно крупнозубчатыми. Цветки 
в длинных пазушных кистях, в перемежку с линейными верхушечными 
листочками. М. — Кавк.: Куб. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. (Боржоми и Ацхурский р-н). Мегр. Ир.: Нах. Гирк.: Тал. 
До среднего, редко верхнего горного пояса. В прибрежных зарослях, по 
оврагам и т. п. Геогр. тип: древний средиземноморско-центральноазиат- 
ский. (Табл. ХХХУ1, 1; карта 246). 

Сем. ВЕбОМТАСЕАЕ В. Вг. — БЕГОНИЕВЫЕ 

Цветки зигоморфные, однополые. Мужские цветки из 2 чашелисти- 
ков, 2—5 лепестков и многочисленных тычинок. Женские цветки из 2 ча- 
шелистиков, 2—5 лепестков; завязь нижняя, трехгнездная, с 3 сильно 
развитыми крыльями и 3—6 сильно развитыми, часто винтообразно закру- 
ченными рыльцами. Плод — крылатая коробочка, реже ягода. Травы 
или полукустарники. 

К сем. Вевотгасеае относится 5 родов и 800 видов, населяющих тропики и субтро- 
пики. 

* Род ВЕСОМТА Г. — БЕГОНИЯ 

См. характеристику семейства. 

К роду Вевота относится 400 видов, растущих в тропич. и субтропич. Америке, 
тропич. Азии, тропич. и Южной Африке. 

Очень многие представители рода Вегота издавна культивируются 
в садах, оранжереях и комнатах в качестве декоративных растений. 

14* 
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Виды с утолщенным подземным клубнем объединяются под общим садо- 
вым названием В. (ифегрубт4а Вот. и представляют собой главным обра- 
зом помеси между многими видами. В виде примера приводится описание 
двух видов из многочисленных видов и помесей, у нас культивируемых. 

*В. сгас! 5 Н. В. % К. № у. Сеп. её Эр. УП, 184 (1815—1825) — Гросе- 
гейм, Опред. 412. 

Голое или коротко золосистое. Стеблевые листья у различных форм 
очень различные, округлэ-яйцевидные, заостренные, 5—8 см дл., 2.5—8 см 
шир., по краям широко зубчатые, часто с луковичками в пазухах. При- 
цветные листья остающиеся. Цветки по 1—2, розовато-красные. М. — 
Родина — Мексика. 

*В. зетрегЙогеп$ [11 К её Обьо, [Гсоп. Р1. Ваг. 9 (1828—1881) — 
Гроссгейм, Опред. 4412. 

Стебли и ветви мясистые. Стеблевые листья яйцевидно-округлые, 
выемчато-зубчатые, при основании сердцевидные. Прицветники остаю- 
щиеся, слабо волосистые. Соцветие из 2—10 цветков. Цветки белые или 
беловато-розовые. Родина — Южная Америка (?). 

Сем. ХСУГ. ТНУМЕГАЕАСЕАЕ АЧапз. — ВОЛЧНИКОВЫЕ 

Околоцветник (у наших видов) простой, зеленый или окрашенный, 
трубчато-ворончатый с четырехлопастным отгибом. Тычинок столько, 
сколько долей чашечки, или вдвое больше, в двух кругах. Завязь верхняя, 
одногнездная с одной семяпочкой; столбик короткий, рыльце головчатое. 
Плод — орешек или ягода. Деревья, кустарники или травы. 

К сем. Трутейаеасеае относится 40 родов и около 500 видов. 

1. Чашечка не членистая, при плодах чаще остающаяся или опадаю- 
ая йо Я о. 

= Чашечка над: завязью членистая, ` всегда `обрывающаяся в этом месте 
после цветения .. ве И 

. Однолетники. Плод сухой. ана зеленоватый ее 
о : : . 646. Тушейаса ̀ Епа!. 

— Кустарники. Плод ягода. "Околоцветник о окрашенный : 
м об Рарвпе т, 

Э. Однолетники. Цветки о очень ` мелкие. У основания завязи нет выро- 
стов. Рыльце булавовидное ... .... 648. Плаг@гов Тагс2. 

— Многолетники или полукустарники. `Цветки более крупные. У осно- 
вания завязи находится односторонне косой, цельный или двухло- 
пастный придаток. Рыльце головчатое сы бе ыы 

649. З(еПегорэз РоБеа. ТА ЗУ ОЕ ОАО г Тобол) 

Род 646. ТНУМЕГАЕА ЁЕпа1. — ТИМЕЛЕЯ 

Цветки обоеполые или разнородно двудомные. Околоцветник пестич- 
ных и обоеполых цветков кувшинчатый, короткий, целиком остающийся, 
у мужских цветков Фолее длинный, трубчатый. Плод орешек. Однолетники 

с одиночными или немногочисленными цветками в пазухах листьев. 

Табл. ХХХУ! 

1. Райзса саппабта Т.. (Армения): 1а — в плодах. — 2. Рарйпе А фозапа У огоп. 
(Абхазия): 2а — плоды. 



Таблица ХХХУ! 
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Из немногих видов, свойственных Средиземноморской области, у нас 1. 

Ядовитое растение. 

3735 (1). ТЬ. раззегта (Г... Соз$. её Сегм. Зупорз. апай6. е4. 2, 
360 (1859) — Сосновский, Е. саис. сги. Ш, 9, 253 (1910) — При- 
липко во Фл. Азерб. УГ, 300 (1955). — 61еЦега раззетта 1. Зр. рИ. 
559 (1753) — М. В. Т, 300. — Глуяа раззетта Еаз. — В о1$8в. У, 1052 — 
Липский, 440. — Гроссгейм, 11, 89 — Гроссгейм, Опред. 
185. — Разземта аппиа Ус Езбг. — Га. ТЦ, 545. 

Голое. Стебель выс. 20—40 см, прямой, с вверх стоячими ветвями. 
Листья ланцетно-линейные, острые. При цветках два прицветника. Око- 
лоцветник пушистый, с короткими, яйцевидными лопастями. Орешек 
грушевидный, у вершины сжатый. О. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. 
Зак. Шек. Апш. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Кут. (Алпани). Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Шр.: 
Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. (о. Сара). До среднего горного пояса. На 
сухих травянистых склонах, щебнистые и каменистые места, сорное в по- 
севах и у дорог. Геогр. тип: средиземноморско-ирано-туранский. (Табл. 
ХХХУП, 3; карта 247). 

Род 647. РАРНМЕ Г.. — ВОЛЧНИК 

Цветки четырехчленного типа. Тычинок 8. Околоцветник окрашен- 
ный, отваливающийся целиком. Плод ягода. Цветки пучками в пазухах 
листьев или сближенные на концах ветвей. Кустарники. 

Из 100 видов, растущих в Европе, Азии и средиземноморских странах, у нас 11. 

Все виды рода Рарйме сильно ядовиты; ядовитым началом является 
глюкозид дафнин, а также мезереин. Рыболовы пользуются плодами для 
оглушения рыбы. Кора волчьего лыка, /). тезегеит, употребляется в ме- 
дицине как наружное кожераздражающее и нарывное средство. В то же 
время виды рода Дарйпе — хорошие медоносы. Почти все виды декора- 
тивны и могут разводиться в садах с этой целью, особенно эффектны 
О. зептсеа и О. саисаяса. 

1. Листья травянистые на зиму опадающие ...... че. 4 
— Листья кожистые, остающиеся или опадающие ..........4. 
2. Цветки розовые, появляющиеся до распускания листьев. Костянка 

красная НХ лес Ч О паезехениинииЕ 
— Цветки белые, ра: виваются после › распускания листьев... о а 
3. Костянка черная. Е м на концах ветвей в виде, рыхлой 

головки ... .... 2. О. самеаяеа Ра. 
— Костянка красная. ̀ Цветки. по всему побегу на укороченных веточ- 
ках носы 9. Фак ока. (Базз ювнааий 

д. Листья бпущенные, А ха о В 
— Листья голые .... о <. 
5. Цветки розовые. Доли. околоцветника птироко ` яйцевидные, округлые. 

Листья удлиненно эллиптические. ....... сев е 0. 

Табл. ХХХУП 

1. Рарйпе сёгсазуса Роре4. (Абхазия). — 2. Рарйпе 1 отегиа Гат. (Закавказье). — 
3. Тпутейаеа раззетпа (1..) Со3з. её Сегт. (Закавказье). — 4. Рааййгоп эезси[о;ит 
(Е1зсн. её Меу.) С. А. М. (Армения). — 5. 51еЦегорз5 Мавайтапа (Зозп.) РоЪе4. (Арме- 

ния). 
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— Цветки белые. Е околоцветника не столь широкие. Листья иной 
формы ... АЕ Е ВЫ 7. 

6. Листья коротко, п прижа то опушенные, позже `сверху покрыты белыми 
точечками ... ....... 6. О. рзеадоземсеа РоБед. 

— Листья опушены ДЛИННЫМИ волосками без белых точек на верхней 
поверхности .... день. 7. 2 етеазаеа Роввш 

7. Доли околоцветника ‘узко ` ланцетные или линейно-продолговатые, 
острые. и. слабо опушен а . 

р ‚ Т. Бакзашеа РоБед, 
— Доли. листочков околоцветника широко а Е тупые или остро- 

ватые. Околоцветник сильно опушен снаружи : Вах 
С 0 гапзсаисазса Роед. 

8. Околоцветник ‘снаружи густо мелко пушистый. Ветви под соцветием 
опушенные ... и НИ 6410 ре Косв. 

— Околоцветник голый. ̀ Ветви голые. © И 
9. Соцветие густое, почти головчатое; цветки сидят в нем ` пучками Ве. 
О ИН ИВС 9. О. 51отегайа Гаш. 

— Соцветие рыхлое, не бывает головчатым; цветки на длинных цвето- 
носа (о) в оС ВА 0. 

10. Костянка красная. Листья тонкие, "травянистые р. ̀АЪочапа. \Могоп. 
—= Костянка черная. Листья сильно кожистые ... 10. О. ропиеа Ё.. 

Секция РАРНМЕ 

3736 (1). О. шехегеши Г.. Зр. р1. 356 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
185 — Прилинко во Фл. Азерб. УТ, 301 (1955). 

Выс. около 1 м, ветвистое. Кора желтовато-серая. Листья продолго- 
вато обратноланцетные, туповатые, суженные в короткий черешок. Цветки 
розовые, появляются до распускания листьев и сидят в пазухах отпавших 
прошлогодних листьев. Костянка овальная, красная. К. — Кавк.: Куб. 
Тер. Даг. Касп. (редко). Кабр. (редко). Карт. Иб. (редко). Колх.: Абх. 
Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. (совх. Табисхури). Ир.: 
Арм. (север). В среднем, верхнем и субальпийском, реже нижнем горном 
поясе. В лесах, кустарниковых зарослях. Геогр. тип: западнопалеаркти- 
ческий. (Карта 245). 

Очень ядовито. 

Секция ПАРНМАМТНЕ$ С.А. М. 

3737 (2). О. саисачеа Ра11. Е. Возз. 1, 53 (1784) — Гросе- 
гейм, Опред. 186 — Прилинко во Фл. Азерб. УТ, 302 (1955). — 
р. зайсоПа (поп Гат.) — М.В. Т, 299. — О. о[еотае$ (поп $ с ВтеЪ.) — 
М. В. 1, 299; Ш, 283 — Ба. ПТ, 548. 

Выс. до 1 м., ветвистое. Кора красноватая. Листья продолговато 
ланцетные или ланцетные, тупые, книзу суженные, сидячие. Цветки бе- 
лые, появляются после распускания листьев, собраны более или менее 
густыми пучками на концах ветвей. Костянка черная. К. — Тур.: В. Зак. 
(зап. часть). Кавк.: Куб. (редко). Касп. Карт. Иб. (редко). Колх. (редко): 
Абх. Пер.: Сомх. В нижнем и среднем горном поясе. По опушкам, в ку- 
старниках, преимущественно по берегам рек и ручьев. Клаее. мест.: 
Акал-Гори на р. Ксанке. Геогр. тип: иберийский. (Карта 249). 

® 3738 (3). О. ахШИога (К е1 351.) РоЪе4. во Фл. СССР, ХУ, 
492 (1949) — Гроссгейм, Опред. 186 — Прилипко во Фл. 
Азерб. УТ, 302 (1955) — О. саисаза В зах ИИЙота К. е!1з 31. ш Воё. ТавтЬ. | 
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25, 39 (1898) — Сосновский в КЕ. соцс. ст. ПШ, 9, 262 (1909). — 
Гроссгейм, Ш, 90. 

Походит на предыдущее. Соцветие малоцветковое (7—12 цв.), распо- 
ложено не только на концах ветвей, но и по длине цветущей ветви на уко- 

роченных побегах. Трубка околоцветника более густо опушена. Костянка 
красная. К. — Тур.: В. Зак. (запад). Кавк.: Касп. Карт. Пер.: Сомх. 
От нижнего до среднего пояса гор. В кустарниках. Класс. мест.: окрестн. 
Тбилиси. Георг. тип: не установлен. (Карта 249). 

® 3739 (4). О. БаКзашса РоЪе4. во Фл. СССР, ХУ, 497 (1949); 
в Бот. мат. Герб. Бот. инст. АН СССР, ХП, 135 (1950) — Г россгейм, 
Опред. 186. — ). 01[е014е; у. апаи1оза Г россгейм, ПГ, 90 фт. р. 
поп Ке!3351. — Д. 01е04ез Липский, 439 р. р. поп Зсвтеь. 

Сильно ветвистый кустарничек, до 50—100 см выс. Ветви голые, без- 
листные, серые. Листья скучены на вершинах ветвей, обратноланцетные, 
с обеих сторон длинно бело-волосистые. Цветки белые, более или менее 
густо мелко пушистые, без прицветников, околоцветник воронковидный; 
доли его узко ланцетные или линейно-продолговатые, островатые, короче 
трубочки. К. — Кавк.: Тер. (по Баксану). В среднем горном поясе. На 
скалистых местах. Клаес. мест.: ‘указанное. Геогр. тип: кавказский. 
(Карта 250). 

3740 (5). О. тапзеаиеауса РоБе4. во Фл. СССР, ХУ, 497 (1949); 
в Бот. мат. Герб. Бот. инст. АН СССР, ХИП, 136 (1949) — Гроссгейм, 
Опред. 186 — Прилипко во Фл. Азерб. УТ, 303 (1955). — 2. биза- 
юИа [Г аЪ. 11, 548 р. р. поп УаВ 1. — Д. о1е0аез (поп ЗсВтеф.) — 
Вог. ТУ, 1047 р. р. — Липский, 439 р. р. — Р. о[ео1аез у. физ- 
1юйа (поп Ке!з31[) — Сосновский, Ё!|. саис. сти. ТШ, 9, 266 (1909) — 
Гроссгейм, Ш, 90. — 0. о[ео4ез у. БтастИофа (поп Мент.) 
Сосн. в Е|. саме. ст. ПШ, 265 (1909) — Гроссгейм, [Ш, 90. 

Сильно ветвистый кустарник до 60 (100) см выс. Ветви обычно на кон- 
цах густо пушистые, серые. Листья опушенные, главным образом снизу, 
шелковистыми белыми волосками, обычно продолговато обратнояйцевид- 
ные или продолговато узко ланцетные, 15—50 мм дл., 5—7 мм шир. Цветки 
белые, густо мелко пушистые, без прицветников; околоцветники вздутые; 
доли его широко яйцевидные, тупые или островатые, вдвое-втрое короче 
трубочки. К. — Пер.: Караб. Мегр. Ир.: Арм. Нах. В субальпийском 
поясе образует кустарниковые заросли. `Клаее. меет.: р-н оз. Севан. 
Геогр. тип: малоазийский? (Карта 251). 

© 3741 (6). О. рзеидоземесеа Р о Бе4. во Фл. СССР, ХУ, 498 (1949); 
в Бот. мат. Герб. Бот. инет. АН СССР, ХИ, 140 (1950) — Гроссгейм, 
пред. 196 (1959). — Л. зе71сеа ЭЗозш. №6. ПШ, 9, 2691 (1910) пом 
УаВ1. р. р. — Гроссгейм, Ш, 90 р. р. — О. бихфойа Гав. Ш, 
548 р. р. поп УаВ 1. 

Коротко ветвистый кустарник, с голыми, внизу безлистными ветвями. 
Листья овальные или эллиптические, до 28 мм дл., 7—9 мм шир., снизу 
густо опушенные, сверху с крупными белыми точками. Цветки розовые. 
Околоцветник снаружи густо опушенный. Доли околоцветника почти 
округлые, в 2—3 раза короче трубки. В. — Кавк.: Куб. Колх.: Абх. 
Адж. Кут. В субальпийском поясе образует заросли. Класс. мест.: Абха- 
зия. Геогр. тип: колхидский горный. (Карта 251). 

® 3742 (7). О. стесазяеса Рофед. в Бот. мат. Герб. Бот. инст. 
АН СССР, ХИП, 138 (1950) — Гроссгейм, Опред. 186. — Д. 5ет1- 



218 ФЛОРА КАВКАЗА. У1 

сеа Зозп. 1. с. Ш, 9, 269 (1910) поп Уаы. р. р. — Гроссгейм, 
ШТ, 90 р. о: 

Ветвистый кустарничек до 20 см выс. с темной корой. Листья сверху 
голые, блестящие, снизу рассеянно волосистые, удлиненно эллиптические, 
тупые. Цветки розовые, белоопушенные, снабженные волосистыми обрат- 
нояйцевидными прицветничками, значительно короче трубки околоцвет- 
ника. Доли околоцветника широко яйцевидные, округлые, втрое короче 
трубочки. К. — Кавк.: Куб. Колх.: Абх. В субальпийском и альпийском 
поясе. На известняках. Класс. мест.: гора Фишт. Геогр. тип: колхидский 
северный? (Табл. ХХХУИ, 1; карта 250). 

3743 (8). О. авхиз На К осВ, Глппаеа, ХХИ, 611 (1849) — Гросс- 
гейм, Опред. 186 — Прилишпко во Фл. Азерб. УТ, 303 (1955). — 
). асиплтаа В 013$. е Но Б. — Вотзв. ТУ, 1048 — Липский, 
439. 

Сильно ветвистый кустарник. Листья голые, линейно-ланцетные, 
с остроконечием, сидячие, с тонким сетчатым жилкованием. Ветви под 
соцветием опушенные. Околоцветник снаружи густо мелко пушистый, 
цилиндрический, позже почти шаровидный, с островатыми долями втрое 
короче трубочки. Костянка оранжевая, прижато пушистая. К. — Ир.: 
Нах. В среднем горном поясе. Класс. мест: Нахичеванская АССР. Геогр. 
тип: иранский. (Карта 250). 

Секция ГАОВЕОГА Мел. 

3744 (9). О. #отегайа Гаш. Епсус1. ТТ, 438 (1789) — Гросс- 
гейм, Опред. 186. — Прилипко во Фл. Кавк. УГ, 302 (1955). 

Ветвистый кустарник до 50—60 см выс. Листья собраны в виде ро- 
зетки на. концах ветвей, ланцетные или продолговато лопатчатые, тупые 
или островатые. Цветки собраны на концах веток несколькими пучками 
в густую головку. Прицветники яйцевидные, перепончатые. Околоцвет- 
ник цилиндрический, снаружи розоватый, совнутри белый, с продолго- 
ватыми туповатыми долями вдвое короче трубочки. К. — Кавк.: Вуб. 
Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. 
Мегр. (редко). Мал.: Дж. Ир.: Арм. В субальпийском и альпийском поясе. 
Образует кустарниковые заросли, а также на лугах, каменистых склонах 
и т. п. Весьма обычно. Геогр. тип: малоазийско-кавказский горный. 
(Табл. ХХХУИЦ, 2; карта 252). 

3745 (10). О. ропйеа Т.. Бр. р!. 357 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
186. — 0. ропйса ззр. теапосагра УМ огоп. — Сосновский, Е. 
саис. сгШ. Ш, 9, 277 (1909) — Гроссгейм, Ш, 94. 

Ветвистый кустарник до 1 м выс. Листья ясно кожистые, до 5—6 см 
дл., обратнояйцевидно-ланцетные, островатые. Цветки на длинной общей 

цветоножке по 2 (реже по 3) в пазухах верхних листьев. Околоцветник 
цилиндрический, желтовато-зеленый, с линейно-ланцетными острыми 

долями, равными или немного короче трубочки. Костянка черная. К. — 
Кавк.: Куб. Карт. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. (Боржомск. р-н). 
В нижнем и среднем горном поясе. В лесах, кустарниках. Геогр. тип: 
восточносредиземноморский древний. (Карта 253). 

3746 (11). О. АБоупапва \\ отоп ш Нет$. Е1. сапе. Сигате — \У ого- 
пох, Газе. ХГ, № 522, ш пойа (1931) —Р. рописа ззр. паетайосагра УМ о- 
гоп. — Сосновский, ЁЕ|. саис. стц. Ш, 9, 278 (1909) — Гросс- 
гейм, Ш, 94. 
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Походит на предыдущее, но листья тонкие, не кожистые, возможно 

опадающие. Костянка красная. К. — Кавк.: Куб. Карт. Колх.: Абх. 
Кут. Адж. Пер.: Сомх. (Карталинск. хр.). В субальпийском и альпийском 
поясе. Класс. мест.: гора Чипшира (Абх.). Геогр. тип: колхидский 
горный. (Табл. ХХХУГ, 2; карта 254). 

Род 648. ТАВТНКОМ Тогси. — ДВУЧЛЕННИК 

Цветки обоеполые, мелкие. Околоцветник удлиненно цилиндрический, 
выше завязи сжатый и в этом месте после цветения опадающий. Тычинок 

4—8. Рыльце булавовидное. Плод орешек. Травы. 

Из 2 видов, населяющих зап. и Центр. Азию, у нас 1. 

3747 (1). О. уезем1озит (Е1зсВ. её Меу.) С. А. М. ш Во. Асад. 
РеетзЬ. Т, 352 (1843). — Раззетта зеяси1оза Е1зсВ. её Меу. ш Вш. 
Зос. Маё. Мозес. ХУ, 170 (1839) — аъ. ПШ, 545. 

Стебли 20—50 см выс., сильно ветвистые с тонкими ветвями. Листья 
ланцетные или линейные, островатые. Цветки зеленовато-желтоватые, 
в конечных тонких колосьях. Околоцветник около середины с перетяжкой, 
в нижней части перепончатый, слегка вздутый. Тычинок 8. О. — Пер.: 
Сомх. Караб. (на юге). Ир.: Арм. Нах. В нижнем горном поясе. На сухих 
каменистых и щебнистых склонах. Клаее. мест.: Сев. Туркмения. Геогр. 
тип: ирано-туранский. (Табл. ХХХУИ, 4; карта 255). 

Род 649. ЗТЕБГЕВОР$1$ РоЁе1. — СТЕЛЛЕРОПСИС 

Цветки обоеполые, 4-членные. Околоцветник удлиненный, трубчатый 
или воронковидный, выше завязи сжатый и в этом месте отваливающийся. 
Тычинок 8. Подпестичная чешуйка неравнобокая, окружающая завязь. 
Плод односемянный орешек. Многолетние травы или полукустарники. 

Из 8 видов, населяющих зап., Среднюю и сев. Азию, у нас 2. 

1. Стебли многочисленные. Доли отгиба околоцветника широко ланцет- 
ные, острые, вдвое короче трубочки. Рыльце приплюснутое .. 

СЕ 1. $. МасаК дао (З03п.) РоЪед. 
— Стебли в значительно меньшем числе. Доли отгиба околоцветника 

овальные, в 3—4 раза короче сравнительно более узкой трубки его. 
Рельне Круное И. 12. 15: сацсазса РоБе0. 

® 3748 (1). $. МасаК]апт (Зозп.) Ро4е4. во Фл. СССР, ХУ, 
510 (1949); Бот. мат. Герб. Бот. инст., ХЦ, 160 (1950) — Гроссгейм, 
Опред. 186. — Прилинцко во Фл. Азерб. УТ, 307 (1955). — 51еЦега 
МазаЁ]ат Зозп. в Докл. АН Арм. ССР, УП, 3, 138 (1947). 

Стебли многочисленные, простые, прутьевидные. Листья эллиптиче- 
ские, к обоим концам оттянутые, остроконечные. Цветки желтые, трубчато- 
воронковидные. Доли околоцветника острые. Рыльце сплюснуто шаро- 
видное. М. — Ир.: Арм. Нах. В субальпийском поясе. На каменистых скло- 
нах. Класс. мест.: Гнишик (Арм.). Геогр. тип: не устанорлен. 
(Табл. ХХХУП, 5; карта 255). 

® 3749 (2). $. саисазеа Роре4. ш Фл. СССР, ХУ, 510 (1949); 
Бот. мат. Герб. Бот. инст. ХПИ, 164 (1950) — Гроссгейм, Опред. 
186. — Раззента гасетоза (поп Ут Кзьг.) — Гаь. ИТ, 546. — 5. а1- 
Фаса у. пипог Во155., [У, 1051 — Липский, 440 — Соснов- 
ский, Е. саме. сть. Ш, 9, 282 (1910) — Гроссгейм, ШП, 92. 
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При основании полукустарниковое с прутьевидными ветвями, ветви’ 
укороченные. Листья эллиптически-продолговатые, к обоим концам сужен- 
ные, острые, густо сидящие. Цветки в конечном колосе, ось которого го- 
лая, вверх стоячие; околоцветник снаружи голый, желтый. М. — Кавк.: 
Тер. (Чегем, Мтиулети). В субальпийском поясе. На каменистых склонах. 
Классе. мест.: р-н р. Хасаут. Геогр. тип: кавказский. (Карта 255). 

Сем. ХСУП. ЕГАЕАСМАСЕАЕ Глпа1. — ЛОХОВЫЕ 

Цветки обоеполые или однополые. Мужские с двураздельным около- 
цветником и 4 свободными тычинками. Женские и обоеполые с трубчатым 
или колокольчатым 2—4-лопастным околоцветником. Тычинки в 0бое- 
полых цветках прикреплены к зеву околоцветника. Завязь верхняя, 
в трубке околоцветника. Семяпочка одна. Столбик один. Плод костян- 
кообразный. Кустарник с очередными листьями, покрытыми чешуйча- 
тыми волосками. 

К сем. Е1аеаспасеае относится 3 рода и около 45 видов. 

1. Цветки обоеполые. Листочков околоцветника четыре... 
ни ое ВОС ЕЛаеаепиз 1 

— Цветки однополые, двудомные. Листочков околоцветника два. . 
О Их С Кио 030 Н:ррорваё Г. 

Род 650. НИРРОРНАЙ 1.. — ОБЛЕПИХА 

Цветки однополые, двудомные. Мужские с глубоко двураздельным: 
околоцветником и 4 тычинками. Женские с трубчатым двулопастным око- 
лоцветником. Косточка плода по одной стороне с неглубокой бороздкой.. 
Кустарники. 

Из 3 видов, населяющих Европу и Азию у нас 1. 

Древесина облепихи мелкослойная, твердая, тяжелая (с удельным 

весом 0.70) и прочная, годится для мелких токарных и столярных изде- 
лий. В Закавказье из нее изготовляются подпорки для винограда. В ли- 
стьях обнаружен в большом количестве витамин С. Молодые побеги и 
листья дают черно-бурую, а ягоды желтую краску. Плоды съедобны, обла- 
дают приятным слабым запахом, напоминающим ананас; из них приго- 
товляют настойки, наливки, варенье и ликер; плоды составляют любимую 
пищу фазанов. Листья и цветки в народной медицине употребляются при 
ревматизме и кожных болезнях. Облепиха очень своеобразное декоратив- 
ное растение и с этой целью широко разводится в населенных пунктах. 
Закавказья. 

3750 (1). Н. фашпо!4ез Г.. Зр. р1. 1023, (1753) — Гроссгейм,. 
Опред. 187. 

Кустарник до 4 м выс. с серыми колючими ветками. Листья 
линейно-ланцетные, сверху зеленые, снизу грязно буровато-серебри- 
стые. Мужские цветки в коротких колосьях, женские одиночные, 
буроватые. Плод овальный, желтоватый. К. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. 
Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Ир.: Арм. Диаб. 

Табл. ХХХУШ 

1. Е1аеаепиз апвизи]о а Г.. (Армения). — 2. Нёррорйаё гратпогаез 1.. (Закавказье). 
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Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. В поймах рек и ручьев, в кустар- 
никовых зарослях и т. п. Также культивируется в качестве изгороди, 
в южном Закавказье (например, в Зуванде). Геогр. тип: западнопалеарк- 
тический. (Табл. ХХХУ1Ш, 2; карта 256). 

У. ттог Зегуе ая. — Листья более узкие. 2—3 мм шир., удлиненные, 
сильно чешуйчатые. Плод эллипсоидный. — Изредка. 

Род 651. ЕГАЕАСМО$ Г. — ЛОХ, ПШАТ 

Цветки обоеполые. Околоцветник колокольчатый, четырехлопастный. 

Тычинок 4. Косточка плода с восемью бороздками. 

Из 40 видов, растущих в умеренной и тропич. Азии, в Средиземноморье и Сев. 
Америке, у нас 2. 

Древесина пшата мелкослойная, плотная, годится для столярных и 

токарных изделий; не подвергается гниению в воде. Плоды мучнистые, 

съедобные, особенно вкусные у культурных сортов (унаб-пиат, мана- 

пшат в Армении). Из них можно приготовлять муку, которая может слу- 

жить суррогатом хлеба. 

1. Длина листа во много раз превышает ширину .......... 2. 
— Длина листа только в 2—3 раза превышает ширину г 

. р 2. №. опешайз ты 
2 Листья. (ы ` обеих ‘сторон серебристые. Плоды 6—8 мм дл. . 

3. Е. сазреа (О. $031.) `Стоззв. 
= Листья. сверху зеленые. . Плоды 10—20 мм дл. о 

1. Е. апхчз На Г. 

3754 (1). Е. апхаз она Г. Зр. р!. 124 (1753) — Гроссгейм, Опред. 187. 
Листья линейные, линейно-ланцетные или ланцетные, во много раз 

длиннее своей ширины и во много раз длиннее своего черешка, более или 
менее густо серебристо-чешуйчатые. Листочки околоцветника явственно 
с тремя жилками. Околоцветник желтый. 1—4 м выс. К. или Д. — Тур.: 
В. Пр. В. Зак. Шек. До нижнего, редко до среднего горного пояса. В пой- 
мах рек и ручьев, на галечнике. Кроме того, разводится в садах по всему 
Кавказу и Закавказью, в южном Закавказье в качестве изгородей (Арме- 
ния, НахАССР). Геогр. тип: средиземноморско-центральноазиатский. 
(Табл. ХХХУ[Щ, 1; карта 257). 

У. ыхтезсепз Зозп. — Листья больших размеров, сверху серо-зеленые, 
при плодах сверху почти без опушения, зеленые. 

Е. сиЦа Зозп. — Листья крупные, продолговато ланцетные, 6'/.— 
10 смдл., 2—31/, см шир., сверху зеленые. Цветки крупнее. Плод до2 см дл. 
с узко цилиндрической косточкой. — Разводится во многих местно-- 
стях Кавказа. 

3752 (2). Е. очешайз Г. Мапё. Т, 41 (1767) — Гроссгейм, Опред. 187. 
Листья овальные или эллиптические, длина их лишь в несколько раз 

превосходит ширину, пластинка в 3—4 раза длиннее черешка, с обеих 
сторон густо серебристо-чепгуйчатые. Листочки околоцветника с одной 
ясной жилкой, боковые жилки неясные. Околоцветник желтый. До 2 м 

Табл. ХХХ Х 

1. Рипгса егапаит Т.. (Закавказье): Ла — плод. — 2. РерИз аИегп/о Ца М. В. 
(Закавказье). — 3. Аттаптёа агепата Н. В. её К. (Ленкорань). — 4, 4а. муйгит 

заЙсата 1.. (Закавказье). 



Таблица ХХМИХ 
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выс. К. — Ир.: Турц. (Кагызман). По ущелью реки. Геогр. тип: цент- 
ральноазиатский. (Карта 257). 

3753 (3). Е. сазреа (Зозп.) агоззВ. Опред. раст. Кавк. 187 
(1949) — Гроссгейм, Опред. 187. — Е. апаизрюйа у. сазрса 
Зозп. в Мат. Фл. Кавк. Ш, 9, 299 (1912) — Гроссгейм, Фл. 
Кавк. ПШ, 93 (1932). 

Листья узко ланцетные, ланцетные или овально-ланцетные, с обоих 
сторон серебристые. Годовалые побеги также серебристые. Плоды мелкие, 
6—5 мм дл., овальные или почти шаровидные. Остальные признаки как 
у Е. апвизирюйа. — Тур.: В. Пр. Тц. В. Зак. (по бер. Каспия), Гирк.: 
Тал. (Ленкоранск. низм.). По долинам рек, на галечнике, песках и пр. 
Класс. мест.: близ станицы Александро-Невской. Геогр. тип: ирано-ту- 
ранский. (Карта 257). 

Сем. ХОУП, ГУТНВАСВАЕ 1[лп41. — ДЕРБЕННИКОВЫЕ ‘ 

Цветки обычно обоеполые, актиноморфные, очень редко зигоморфные, 
чаще 4—6-членные. Чашечка колокольчатая или трубчатая, обычно с про- 
межуточными зубцами между дольками. Лепестков столько же, сколько 
и чашелистиков, обычно легко опадающих; иногда их нет вовсе. Тычинки 
в числе равном числу лепестков, иногда меньше или вдвое больше. Завязь 
верхняя, 2—4-гнездная, с простым столбиком и головчатым рыльцем. 
Семяпочки многочисленные. Плод коробочка. Травы. 

К сем. Глийгасеае относится 23 рода и 475 видов. 

1. Коробочка кожистая. Створки ее под микроскопом с тонкими гори- 
зонтальными полосками. Цветки 3—6-членные ... 652. Войа Г. 

— Коробочка травянистая или АЕ тории ее без 
Олово: № г а г ь ПВ 

2. Коробочка двугнездная,  двустворчатая; створки часто при верхушке 
двулопастные .... о о -несв 0655. уфа 

— Коробочка нераскрывающаяся или ̀ поправильно раскрывающаяся . 

3. Чашечка с 4 главными и 4 промежуточными зубцами. Цветки в трех- 
многоцветковых развилинах в пазухах листьев .. 653. Аттаюша Г. 

— Чашечка с б главными и 6 промежуточными зубцами (редко с 4). 
Цветки одиночные’... сео ен. абы о 654. Рерыви 

Род 652. ВОТАГА Г. — РОТАЛА 

Цветки 3—6-членные. Чашечка полушаровидная или кувшинчатая, 
кожистая, 3—6-дольчатая. Лепестки обычно остающисся. Тычинок 1—6. 
Завязь неполно 2—4-гнездная. Столбик выражен или его нет. Перего- 
родки кожистой коробочки под микроскопом при проходящем свете с мно- 
гочисленными тонкими горизонтальными полосками. Однолетние, реже 
многолетние травы. 

Из 38 видов, растущих в тропиках и субтропиках, у нас 1. 

3754 (1). В. ш@еа (М 1114.) Коевпе ш Епс!. Воё. ТабтЬ. 
173 ТР — Гроссгейм, Опред. 188. — РерИз “таса \ 1114. 

га р!. Ш, 244 (1799). 

1 См. монографию Коевпе, Глуёлгасеае, «Баз РЙапзептесв», ТУ, 216. 
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Голое. Стебли 5—30 см выс., внизу толстоватые, вверху простые или 
ветвистые, обычно красноватые. Листья супротивные, к основанию кли- 
новидно суженные, обратнояйцевидные или продолговато лопастинчатые, 
тупые или с остроконечием, по краю узко перепончато окаймленные. 
Цветки в пазушных пучках почти сидячие. Чашечка обычно узко коло- 
кольчатая. Лепестки обратнояйцевидные, обычно остающиеся, мелкие. 
Коробочка эллипсоидная, раскрывается двумя створками. О. — Гирк.: 
Тал. (Пришиб, Ленкорань, Гамарамыши, Алексеевка, Астара). На низмен- 
ности и в предгорьях. В рисовых посевах и на влажных местах. Геогр. 
тип: адвентивный. Родина — тропики юго-вост. Азии. (Карта 258). У нас 
только у. И/рса Коевпе. 

Род 653. АММАММА Г. — АММАНИЯ 

Цветки обычно четырехчленные. Чашечка колокольчатая, после цве- 
тения шаровидная, травянистая, с 8 жилками. Лепестков 4, опадающих, 
‘или их нет вовсе. Тычинок 2—8. Завязь неполно 2—4-гнездная. Коро- 
бочка тонкоперепончатая, шаровидная или эллиптическая, неправильно 
разрывающаяся. 

Из 20 видов, населяющих тропики и субтропики обоих полушарий, у нас 5. 

1. Столбик хорошо развитый, равный по длине половине завязи или ее 
СЕТЕВОЕ ЕО О О а 

— Столбик очень короткий, иногда почти отсутствующий ..... 3. 
2. Столбик равен половине длины завязи. Коробочка скрыта в чашеч- 

ной трубке ..... .... 2. А. работа (КоеБпе) 5081. 
—= Столбик длиннее завязи. `Коробочка более или менее выставляется 

из чашечной трубки ...... . 1. А. агепама Н. В. её К. 
3. Коробочка скрыта в чашечной трубке : 
И И Иня. Аа уегнсШава (Ага по) Гаш. 

— Коробочка выставляется из чашечной трубки ЕЕ 
4. Зубцы чашечки равны трубке ....... 4. А. аевурйава \УШа. 
— Зубцы чашечки короче трубки вдвое .... 5. А. уз Ногпем. 

Секция АММАММГА 

3755 (1). А. агепама Н. В. её К. М№ох. Сеп. УТ, 190 (1823) — Гросс- 
гейм, Опред. 188. 

Стебли обычно ветвистые, 10—40 см выс. Листья с ушками, линейные 
или ланцетные, островатые, выше середины часто расширенные. Цветки 
на более или менее длинных цветоножках пучками по 3—15. Чашечка 
голая, до 2 мм дл., с тонкими жилками и маленькими придатками. Тычи- 
нок 8—4. Столбик длиннее завязи. Коробочка более или менее выстав- 
ляется из чашечной трубки. О. — Тур.: В. Зак. (Беюк-хаилы). Колх.: 
Адж. (Марадиди). Ир.: Арм. (Норашен). Гирк.: Тал. (Сальяны Х 
Хх Ленкорань, Вумбаши близ Пришиба, Гирдали, Ленкорань, Астара). 
На низменности. В рисовых посевах и на сырых местах. Геогр. тип: 
адвентивный. Родина — Юго-вост. Азия. (Табл. ХХХ, 3; карта 259). 

3756 (2). А. раб Шога (К оевВпе) Зозп. Изв. Вавк. муз. УП, 
3—4, 29 (1915) — Гроссгейм, Опред. 188. — А. сосатеа Войъ. 

55р. риб ога Коевпе ш Епсо1. РНапяепг. ТУ, 246 — Соснов- 
ский, Мат. Фл. Кавк. ПТ, 9, 308 (1912). 

15 Флора Кавказа, т. У 
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Выс. 9—25 см, от середины часто ветвистое. Листья с ушками, лан- 
цетные или узко линейные, туповатые. Цветки почти сидячие. Чашечка 
тонко пушистая, кувшинчато-колокольчатая, с пятью придатками, почти 
равными долям. Тычинок 8. Столбик равен половине длины завязи. Коро- 
бочка скрыта в чашечной трубке. О. — Тур.: В. Зак. (Ширванск. степь, 
Карачала, Ахчала). На сырых местах. Класс. мест.: Ширванская степь. 
Геогр. тип: адвентивный. Родина — тропич. Америка. (Карта 259). 

Секция АЗТУГА Коевпе 

3757 (3). А. уегисШаа (Аг4и1п о) гаш. Епсуа. Г, 431 (4783) — 
Гроссгейм, Опред. 188. — Согпейа гегисШаа Аг Ч и1по, Аппвад. 
Зрес. Ш, 9, 6. Г (1764). — А. сазрса М. В. П, 457; Ш, 444. 

Стебли 7—20 см выс., простые или ветвистые. Листья ланцетные или 
продолговатые, острые, к основанию суженные, 7—40 мм дл., 2—8 мм шир. 
Цветки в сидячих пучках по 3—7. Чашечка немного опушенная, с боль- 
шими яйцевидными придатками, превышающими дольки. Тычинок 4. 
Столбик очень короткий. Коробочка скрыта в чашечной трубке. О. — 
Тур.: В. Зак. Ир.: Арм. Гирк.: Тал. На низменности. В рисовых посевах 
и на сыроватых местах. Геогр. тип: адвентивный, средиземноморско- 
ирано-туранский. (Карта 260). 

3758 (4). А. аевурйаса \ 1114. Епат. Ног. Вего]. Т, 167 (1809) — 
Афанасьев во Фл. СССР, ХУ, 531 (1949). — А. сазра НовВеп. 
Епим. ТаГузеВ. 133 (1838). — А. Басс{ега апск. #1. самс., поп 1. — Гросс- 
гейм, Опред. 188 р.р. — А. Бассйега ззр. аезурйаса Коебпе т 
Епо1. Воф. ТабтЬ. Т, 250—260 (1881) — Гроссгейм, Ш, 95. 

Сизоватое растение. Стебель ветвистый, до 40 см дл. Листья с сердце- 
видным основанием, линейно-ланцетные. Цветки почти сидячие, пазуш- 
ные — по три. Зубцы чашечки почти равны трубке. О. — Тур.: В. Зак. 
Гирк.: Тал. (Н. Нювады, Вель). На рисовых полях и у канав. Геогр. 
тип: адвентивный. (Карта 261). 

3759 (5). А. ушав Ногпем. Ногё. На. Т, 146 (1813) — Афа- 
насьев во Фл. СССР, ХУ, 531 (1949). — А. Басс{ега ашсё. И. саис. 
поп [.. — Гроссгейм, Опред. 1898, р. р. — А. Бассега ззр. ти 
Коевпе ш Епбс1. Воё. ТаБтЪ. Т, 259—260 (1881) — Гроссгейм, 
Ш, 95. 

Стебель простой или маловетвистый, до 40 см и более. Листья с кли- 
новидным основанием, удлиненно продолговатые. Цветки в 3—7-цвет- 
ковых полузонтиках, обычно с ясными цветоножками. Зубцы чашечки 
наполовину короче трубки. О. — Тур.: В. Зак. В Ленкоранском районе 
не найден. На сырых местах. Геогр. тип: адвентивный. (Карта 261). 

Род 654. РЕРГ$ Г. — БУТЕРЛАК 

Цветки 3—6-членные. У наших чашечка б-зубчатая, со столькими же 
придатками. Лепестков 6, мелких или их нет. Тычинок 6 или меньше. Стол- 
бик простой. Коробочка шаровидная, неправильно разрывающаяся. Мел- 
кие однолетники. 

Из 4 видов, растущих в Европе, сев. Африке, Центр. Азии и Сев. Америке, у нас 2. 

1. Листья очередные, линейно-клиновидные или узко лопатчатые. Ты- 
НК О о оо а 1. а. аЦегиНоПпа М. В. 
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— Листья крест-накрест супротивные, обратнояйцевидные или лопат- 
чатые, тупые. Тычинок 6 ............ 2. Р. Вугеашеа 50931. 

3760 (1). Р. аНего {опа М. В. Е1. цапг.-саие. ПТ, 277 (1819) — Гросс- 
гейм, Опред. 188. 

Листья очередные, линейно-клиновидные или узко лопатчатые, острые 
или туповатые. Стебли простые или ветвистые, 5—10 см дл. Цветки почти 
сидячие, мелкие; чашечка около 1 мм дл. Лепестков нет. Тычинок 2, при- 
крепленных обычно у основания чашечной трубки. О. — Мал.: „Диз. 
(Мада- -тапа). На Иа и сырых местах. Геогр. тип: понтийско-сар- 
матский. (Табл. ХХХ[Х, 2; карта 262). 

8761 (2). Р. Бугсашеа Зозп. Вестн. Тифл. бот. сада, № 44—45, 
3(1919) — Гроссгейм, Опред. 188. 

Листья крест-накрест супротивные, обратнояйцевидные или лопат- 
чатые, очень тупые. Грани стебля, чашечки и края верхних листьев уса- 
жены многочисленными, назад загнутыми, слегка крючковатыми сосоч- 
ковидными волосками. Чашечка цилиндрически-колокольчатая. Тычинок 
обычно 6. Доли ее почти в три раза короче трубки. Коробочка лишь немного 
выставляется из чашечки. Столбик при плодах до 2 мм дл. О. — Гирк.: 
Тал. (Балабур, 7 У 1916, собр. А. Гросстейм). На сырых местах. Классе. 
иест: указанное. Геогр. тип: гирканский. (Карта 262). 

Род 655. ГУТНВОМ Г, — ДЕРБЕННИК 

Цветки 4—6 (8)-членные. Чашечка трубчатая или колокольчатая, с 6 
долями и 6 промежуточными зубцами. Лепестков 6, реже их нет. Тычинок 
4—12. Столбик обычно длинный. Коробочка двугнездная, двустворчатая; 
створки при верхушке часто двулопастные. Травы. 

\ 

Из 27 видов, населяющих Америку, Европу, Азию, Африку, Австралию и Сандви- 
чевы острова, у нас 8. 

Г. заЙйсама и Г. аатойит содержат до 5% дубильных веществ и 

могут употребляться для дубления. Из корней можно добывать корич- 
невую краску. Корни и цветки имеют вяжущее свойство и применяются 
в народной медицине при кровотечениях. Крупноцветные виды Ё. $аП- 
сатча, Г. утайит являются медоносами; очень декоративны и уже 
издавна применяются в садоводстве. 

. Цветки в пазухах мало измененных листьев, обычно одиночные, редко 
по два Зе СО А 
Цветки собраны верхушечным метельчатым соцветием, состоящим из 
полузонтиков, находящихся в пазухах верхушечных листьев .., 7. 

2. Растение ярко- или желтовато-зеленое. Доли чашечки и придатки 
незначительной величины .........1. С. тЫтафеаит За]. 
Серо- или сизо-зеленые растения. Придатки чашечки длиннее ее 
долей №. а А ЛО. 

3. Столбик очень ‚ короткий. или почти г отсутствует. "Чашечка трубчато- 
колокольчатая .... п, (2. №. Везтол4ез М. В 

— Столбик по длине во много "раз превосходит завязь. Чашечка труб- 
А И Е 

4. Коробочка выставляется из чашечки г примерно на ПА АИ 
к : Е д. ое 505 

= Коробочка. скрыта в ‚ чашечной трубке неа о 
5. Цветки четырехчленные ...........6. №. ФушйоНа Г. 

15* 
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Цветки 5—6б-членные .... И. 
6. Столбик при плодах в несколько раз ‘короче ̀ коробочки не 

ь и. 9 В: & узор цова Г. 
— Столбик при. плодах по ` длине | почти равен коробочке . ь 
ое о тх .5. 1. Зевеоупщоуй $031. 

7. Совершенно голое растение. `Придатки чашечки одной длины с ее 
долями или короче .... . 7. Г. утвайат Г. 

= Вов растение более или менее ‘опушенное. Придатки чашечки длиннее 
ев долей Аль то: НЕЕ... о. 8. Зайсан 

Секция 5АТ,/МАММГА Коевпе 

3762 (1). |. и\Ьтасеашт За|!7ш. ш Ве. Саба!. 98 (1826) — 
Гроссгейм, Опред. 188. — Г. Ыбтачеатт Сг. е СЦоде. ЕВ. 
Ег. 1, 595 (1848) — Во1зз. П, 740. — Г. папит апсь. поп Каг. е 
К 1г. — Шмальгаузен, Т, 368 р.р. — Сосновский в Мат. 
Фл. Кавк. [Ш, 9, 347. 

Стебель обычно ветвистый, до 50 см выс. Листья узко продолговатые или 
линейные, тупые. Цветки одиночные или скученные понемногу. Чашечка 
во время плодоношения очень узкая, к верхушке постепенно суженная. 
Передние тычинки прикреплены выше задних. Столбик по длине почти 
равен завязи, при плодах слегка выставляется из чашечки. О. — Понт.: 
3. Пр. (Темрюк). Тавр.: Черк. (Новороссийск). На сырых болотистых 
местах. Геогр. тип: средиземноморско-туранский. (Карта 263). 

Сехция ГУТНВОМ 

3763 (2). 1.. Шезюез М. В. Е1. бапг.-сацс. Т, 367 (1808); ПТ, 324 (1819) — 
Гроссгейм, Опред. 188 — Сосновский] в Мат. Фл. Вавк. 
Г, 9, 348. 

Стебли 8—30 см выс., простые или ветвистые. Нижние листья супротив- 
ные, ланцетные, верхние очередные, линейные. Нижние цветки парные, 
верхние одиночные. Чашечка трубчато-колокольчатая. Лепеслков часто 
нет. Тычинок 4—5. Столбик очень короткий или почти отсутствует. О. — 
Кавк.: Ставр. На полях. Класс. мест: указанное. Геогр. тип: средизем- 
номорско-понтический. (Карта 265). 

3764 (3). Т.. ВуззорНопа Г.. Зр. р1. 447 (1753) — Гроссгейм, Он- 
ред. 189. 

Стебли прямые, часто ветвистые, нижние листья ланцетные или про- 
долговато, реже яйцевидно-эллиптические, остальные ланцетно-линейные. 
Цветки одиночные, 4—6-членные; чашечка 4—7 мм дл. с 10 нервами. Ле- 
пестки пурпуровые, маленькие, скоро опадающие. Коробочка цилиндри- 
ческая, во время плодоношения скрывается в чашечной трубке. Столбик 
при плодах в несколько раз короче коробочки. О. — Тур.: В. Зак. Апш. 
Кавк.: Касп. Карт. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Шр.: 
Нах. Гирк.: Тал. До нижнего, редко среднего горного пояса. На влажных 
лугах, по берегам, болотистым местам. Геогр. тип: средиземноморско-ира- 
но-туранский. (Карта 264). 

О 3765 (4). 1. Твео4от! Зозп. в Мат. Фл. Кавк. ПТ, 9, 324 (41914) — 
Гроссгейм, Опред. 188. 

Голое, сизоватое, с гранистыми, ветвистыми стеблями до 40—50 см дл. 
и часто простертыми ветвями. Листья продолговато-эллиптические, тупые. 
Чашечка узко ворончато-цилиндрическая, с 10 жилками. Коробочка ци- 
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линдрическая, во время плодоношения выставляется из чашечки примерно 
на одну четверть. Столбик короче коробочки. О. — Кавк.: Каси. (Дивичи). 
Гирк.: Тал. (Гамушеван, Ленкорань, Сутамурдов). На влажных болоти- 
стых местах. Клаес. мест.: Дивичи. Геогр. тип: гирканский. (Карта 265). 

О 3766 (5). 1. бевеКоупщоуй Зозп. Изв. Кавк. муз., в. 8—4, 
167 (1915) — Гроссгейм, Опред. 189. 

Стебли 35—65 см выс., при основании деревенеющие, в верхней части 
с вверх прижатыми прутьевидными ветвями. Листья сизоватые, линейно- 
ланцетные, при основании почти сердцевидные, до 25 мм дл., 21/, мм шир. 
Цветки одиночные, 4—6-членные. Чашечка около 4 мм дл., с 12 жилками. 

Лепестки розовые, эллиптические. Коробочка цилиндрическая. Столбик 
при плодах по длине почти равен коробочке. О. или М. — Тур.: В. Зак. 
(Геоктепе). В рисовых посевах. Класс. мест.: указанное. Геогр. тип: 
восточнозакавказский (а, может быть, адвентивный 2). (Карта 265). 

3767 (6). Г.. утНоНа Г. Зр. Р1. 447 (1753) — Афанасьев во 
Фл. СССР, ХУ, 547 (1949). 

Голое, сизоватое растение. Стебли ветвистые. Листья очередные, узко 
линейные. Цветки четырехчленные, по одному в пазухах листьев, розовые. 
Коробочка не выставляется из чашечки. О. — Кавк.: Даг. (близ Махач- 
кала). На солонцеватых лугах. Геогр. тип: голарктический южный. 
(Карта 266). 

Секция ЗАМСАВГА ОС. 

3768 (7). 1... утехайаю Г. Эр. р1. 447 (1753) — Гроссгейм, Опред. 189. 
Совершенно голое растение. Листья к основанию суженные, острые, 

линейные, ланцетные или продолговатые. Придатки чашечки одной длины 
с долями или короче. Пучки цветков 1—3 (7)-цветковые. Чашечка 4—6 мм 
дл., почти колокольчатая. Лепестки ярко-розовые. М. — Понт.: 3. Пр. 
Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Апш. Кавк.: Куб. Тер. Касп. Карт. Тавр.: 
Черк. Ир.: Арм. На низменности и в предгорьях, редко в среднем горном 
поясе. Геогр. тип: паннонско-понтический. (Карта 265). 

У. [апс/ойит Коевпе. — Средние стеблевые листья 65—4130 мм дл., 
ланцетные. 

3769 (8). 1. зайеата Г.. Эр. р|. 446 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
189. 

Все растение более или менее опушенное. Листья у основания округ- 
лые или сердцевидные, от яйцевидных до узко ланцетных. Стебли выс. 30— 
200 см, вверху ветвистые. Придатки чашечки длиннее ее долей; чашечка 
4—8 мм дл. Лепестки длиннее чашечки, пурнуровые, обычно ланцетно- 
лопатчатые. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: Куб. 
Тер. Даг. (редко). Каси. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Куб. 
Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: 
Тал. До среднего, редко до верхнего горного пояса. Шо берегам рек, 
ручьев, канав, на болотах. Геогр. тип: палеарктический. (Табл. ХХХ Х, 
4; карта 266). 

У. огасИе (Тогст.) Коевпе. — Стебель голый, только по граням тонко 
рассеянно пушистый. Прицветники и чашечка голые. Дихазии 1 —5-цвет- 
ковые. Прицветники узко линейные. — Редко. 

Е. абтсаше Коевпе. — Стебель до соцветия голый. 
ЕР. вепштит (Ст. её Со4г.) Коевпе. — Стебель ниже соцветия пушистый, 

соцветие густо беловато-пушистое. 
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У. ютешозит ОО. — Стебли от основания и листья, особенно в со- 
цветии, густо беловато-пушистые. Чашечка густо беловато-волосистая. 

Сем. ХХ. РОМСАСЕАЕ Ногап. — ГРАНАТОВЫЕ 

Чашечка колокольчатая, 5—7-лопастная, кожистая. Лепестков 5—7, 
крупных. Тычинки многочисленные, многорядные. Завязь нижняя с двумя 
рядами гнезд: пятью верхними и тремя нижними. Семяпочки многочислен- 
ные. Плод ягодообразный с кожистым околоплодником. Семена много- 
численные, гранистые, с сочным покровом. 

{ сем. Ритсасеае относится только 41 род с 2 видами. 

Род 656. РОМСА Г. — ГРАНАТ 

См. характеристику семейства. 

Из 2 видов рода Ритшса, растущих на острове Сокотре, вост. Средиземноморье, 
Иране и Центр. Азии до Гималаев, у нас 1. 

Гранатовый сок богат витаминами, употребляется сам по себе или как 
приправа к разным кушаньям (к мясу, рыбе ит. п.); к чаю может заменить 
лимон. Все части растения, а особенно корки ветвей и плодов богаты ду- 
бильными веществами и могут употребляться для дубления. В последнее 
время из корки граната приготовляется очень ценный продукт — лимон- 

ная кислота. Из коры плодов также добывается краска, в зависимости от 

протравы дающая черный цвет или цвет хаки. Из них же можно изготов- 
лять черные, а из цветов — красные чернила. Древесина светлая, плотная 

и твердая, идет на разные мелкие токарные изделия. Настой коры ветвей 
употребляется в медицине как противоглистное средство, а в народной ме- 
дицине отвар коры плодов считается хорошим средством при желудочных 
заболеваниях. Гранат очень декоративный кустарник и в цвету, и в пло- 
дах, и заслуживает самого широкого разведения также с этой целью. Ди- 
кие заросли граната могут быть перепривиты хорошими культурными 
сортами. 

3770 (1). Р. отапайша Г. Зр. р]. 472 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
190. 

Деревцо или кустарник 2—4 м выс., с супротивными часто колючими 
ветвями. Листья почти супротивные, часто сближенные пучками, продол- 
говатые, тупые, ‘цельнокрайние, немного кожистые, 2—8 см дл. Цветки 
крупные, пазушные. Доли чашечки толстые, в числе 5—8. Лепестки ог- 
ненно-красные. Плод шарообразный, крупный. К. — Тур.: В. Зак. 
Шек. Кавк.: Касп. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. 
Ир.: Нах. Гирк.: Тал. На низменности и в первых предгорьях. В поймах 
рек, на глинистых склонах. Геогр. тип: восточносредиземноморский. 
(Табл. ХХХХ, 1; карта 267). 

Кроме того, разводится по всему Закавказью. 
\Уаг. рагофойа $. Т.-Свабзсваь. — Листья более мелкие, 2—3 см 

дл. и б—7 мм шир. Шек. — Ширакское плато. (Фл. Грузии, УТ, 308, 1950). 

Сем. МУВТАСЕАЕ Регз. — МИРТОВЫЕ 

Цветки актиноморфные, обоеполые, число плодолистиков соответствует 
числу лепестков. Чашелистиков 4—5. Лепестков 4—5 или их нет вовсе. 
Тычинок много. Завязь нижняя. Плод коробочка, ягода или костянка. Де- 
ревья или кустарники. 
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К сем. Мугасеае относится 80 родов и 3000 видов, распространенных под тропи- 
ками и субтропиками. 

1. Лепестков нет. Деревья .... лу ме. Г’Нёг. 
— Лепестки хорошо развиты. Кустарники ем Е 7 
2. Лепестки тонкие, белые. Ягода небольшая ...... *Мугиз Г. 

— Лепестки мясистые, сверху розовые, снизу белые. Ягода крупная, 
о О ецоа Вот 

*Род ЕЕШОА Вего. — ФЕЙХОА 

Чашечка 4—5-листная. Лепестков 4—5. Плод крупный, до 6 см дд.., 
ягодообразный. Кустарник. 

К роду Ретоа относится один вид, растущий в Бразилии. 

Плод фейхоа обладает хорошими вкусовыми качествами, он имеет кре- 
мообразную мякоть, по вкусу и запаху напоминающую ананас. Может слу- 
жить также для приготовления варенья, компотов, мармелада и т. п. 

*Е. ЗеПоу1апа Вего. ш Маг. Е. ВгазИ. ХТУ, Г, 116 (1857— 
1859) — Гроссгейм, Опред. 189. 

Кустарник. Листья вечнозеленые, супротивные, кожистые, эллипти- 
ческие, цельнокрайние, сверху голые, глянцевито темно-зеленые, снизу 
густо мелко серебристо-пушистые. Цветки крупные. Лепестки мясистые, 
обратно округло-яйцевидные, снаружи белые, совнутри темно-розовые. 
Тычинки длинные, многочисленные, малинового цвета. Столбик темно-крас- 
ный с белым рыльцем. Плод овальный или овально-округлый, 4—6 см дл.., 
3—5 см шир. В. — Разводится в западном Закавказье. 

Чашелистиков 5, при основании сросшихся. Лепестков 5. Тычинки мно- 
гочисленные, в нескольких кругах. Плод небольшая яйцевидно округлая 
ягода. 

К роду Мугёиз относится 100 видов, большинство из которых растет во внетропич. 
Америке, немногие в тропич. Америке, в Австралии, в Новой Зеландии и 1 вид в Сре- 
диземноморской области. 

Мирт — М. соттит5 — известный декоративный вечнозеленый ку- 
старник, пригодный для бордюров, для окаймления дорожек, клумб ит. п. 
Содержит эфирные масла приятного запаха и используется в парфюмерии. 

*М. сотиию1з Г.. Эр. Р|. е4. Т, 673 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
189. 

Вечнозеленый кустарник или деревцо до 5 м выс. Листья супротивные, 
кожистые, от округло-яйцевидных до ланцетных, заостренные, 4—3 см дл., 
5—10 мм шир. Цветки средней величины. Чашелистики короткие, треуголь- 
но-яйцевидные. Лепестки белые, обратнояйцевидные. Ягода округлая или 
яйцевидно-эллиптическая, величиной с горошину. В. или Д. — Разводится 
в садах. Родина — Средиземноморская область. 

* Род ЕОСАГУРТО$ Г.’Н6г. — ЭВКАЛИПТ 

Чашелистики срастаются с завязью и незаметны. Лепестки срастаются 
в крышечку, которая защищает бутон и после распускания цветка отпа- 

дает, так что цветки во время цветения безлепестные. Тычинок много. За- 
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вязь нижняя 4 (2—5)-гнездная. Плод 3—5-створчатая коробочка. 
Деревья или кустарники с вечнозелеными листьями. 

К роду Еисайури$ относится около 600 видов, заселяющих Австралию, Тасманию 
и прилегающие страны. 

Все виды эвкалиптов замечательны своим быстрым ростом и мощным 
развитием корневой системы, благодаря чему они дренируют и иссушают 
почву; поэтому они считаются пригодными для осушения болотистых мест- 
ностей. Древесина пригодна для строительного дела, особенно судострое- 
ния. Также очень ценным является уголь из эвкалиптов, обладающий свой- 
ством активированных углей. Все виды эвкалиптов в листьях и побегах 
содержат эфирные масла, особенно ценные у №. сл1о04ога; этот вид может 
разводиться для получения эфирного масла при порослевой культуре. 
Кора эвкалиптов может употребляться для дубления кож. Культура эв- 
калиптов очень успешно развивается у нас в западном Закавказье, а так- 
же в восточном Закавказье и в Талыше. Введено в культуру большое 
число видов; здесь дано описание немногих, важнейших видов. 

1. Цветки одиночные, сидячие. ....... *5. Е. ядобиаз Га. 
— Цветки в зонтиках, снабжены цветоножками, иногда короткими. . . 2. 
2. Ножки плодов очень короткие, отчего плоды частично сидячие или 

ПОЧИ СИДЯЧИЕ О ЕО 
— Плоды на более или менее длинных "ножках, ..:. ой 
3. «Крышечка» длиннее трубки чашечки ..... еее 4. 
а короче трубки чашечки .. с. а 

р 5: №2, В.  ещетея р Мией. ех Ве. 
4. Цветки очень Е, РЕМ 5 мм дл. . се в ВА 

А ВИТ `Масагит! Оеапе её Ма:а. 
— Цветки до 7— т Мао та. 
5. Листья молодых побегов округлые, зонтики `многоцветковые . о - 

ИХ .....* 43. Е. ЭщагИава РГ. Мие. ех М. 
Листья. молодых побегов удлиненные, зонтики трехцветковые .... 

* 16. Е. уппшаНз ГаБШ. 
| 

6. Кора. темно- о-красная, черноватая, НИ о В: 
: ие 06 э1Чегохуоп А 'Сипп. 

— Кора ‘серая, беловатая, ‘желтоватая, обычно шелушащаяся .....Т. 
7. Наружные тычинки стерильные ..... *9. Е. шеШодога А. Спа. 
— Все тычинки нормально развиты .... ос 
8. Створки коробочки сильно выдающиеся, Даже перед раскрыванием и: 

пос оно А, Е. аеааю А. Сова 
== Створки коробочки. не ‘выдающиеся ГЕ и Я 
9. Плод 12—20 мм дл., «крышечка» в три раза короче трубки чашечки 

И - 10. 
= Плод 510 мм ` Дл. оа крышечка В полтора- два раза короче трубки ча- 

шечки ... ВА. НЕ 
10. Молодые листья в числе Е 4 пар: зонтики "д 8- цветковые Ге 

а . *6. Е. ситшИега (Саегт.) Носьт. 
— Молодые ЛИСТЬЯ В р пеопределениом числе пар; зонтики 3-цветковые .. 

* 15. Е. игоега Ноок. 
11. «Крышечка». в `полтора- ва или "Даже в четыре раза длиннее трубки 

чашечки .... и? ое Пс ВЕН 

—= «Ирышечка» равна трубке | или короче е и: |. 

12. «Крышечка» в два-четыре раза длиннее трубки .... Е 
ООС СРОК ге ротыв, бы. 
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— «Крышечка» обычно лишь в полтора раза длиннее трубки. 
с... #1. Е, сапа Чет Ревиь. 

13. Листья с сильным лимонным запахом ... *3. Е. е@модога НоокК. 
= Листья не обладают лимонным запахом. ... 14. 
14. Молодые листья сидячие ... Е * Чт. Е. ̀ Сиан Ноок. 
— Молодые листья на коротких черешках . ЗЕ И ых 
15. Молодые листья сизые, в числе 3—5 пар, округлые или яйцевидные 

ВЕ . * 10. Е. раме ога эле. 
— Молодые. листья зеленые, в неопределенном числе, линейные или лан- 
от е  о  И ИВ зайеЙоНа (501.) Сау. 

с 

* (1). Е. сатаЧиео$15 Пет В. Саб. Р1. Нотё. Саша!4. е4. 2, 20 
(1832) — Шишкин во Фл. СССР, ХУ, 560 (1949) — Прилипко 
во Фл. Азерб. УП, 326 (1955). — Е. гота Эс В 1есВ Е. ш Гиппаеа 
ХХ, 0655 (1847) — Гроссгейм, Опред. 190, зрваша. пош. ачсё. 
«Сау.». 

Кора гладкая, беловатая или пепельно-серая; опадающая; древесина 
красноватая; молодые листья супротивные, в числе 3—4 пар, черешчатые, 
сизоватые, ланцетные; взрослые — очередные, черешковые, ланцетные, 
заостренные, зеленые; зонтики 3—10-цветковые. Крышечка коническая 
или клювовидная, в полтора-два раза длиннее трубки чашечки. Д. — Ро- 
дина — Австралия. Разводится в зап. и вост. Закавказье, в том числе на 
Апшероне. 

*(2). Е. сшетеа ГК. Мие!1. ех ВепёВ. Е. Апзта!. ПТ, 239 
(1866) — Шишкин во Фл. СССР, ХУ, 564 (1949) — Прилипко 
во Фл. Азерб. УП, 327 (1955). 

Кора волокнистая, красновато-коричневая; древесина красноватая; 
молодые листья супротивные, с неопределенным числом пар, сизые, ли- 
стьевидные или почти округлые, сидячие или коротко черешковые, взрос- 
лые — супротивные или очередные, почти сидячие, сизые, яйцевидные или 
ланцетные, зонтики трехцветковые; крышечки конические, короче трубки 
чашечки. Д. — Родина — Австралия. Разводится на Черноморском побе- 
режье и в Ленкоранском районе Азербайджана. 

*(3). Е. с т1ю4ота НооКкК. Мис. Тгор. Апят. 235 (1848) — Ш и ш. 
кин во Фл. СССР, ХУ, 560 (1949) — Гроссгейм, Опред. 4189. 

Кора гладкая, опадающая, беловатая; древесина светлая; молодые ли- 
стья супротивные, в числе 4—5 пар, черешковые, продолговатые или лан- 
цетные; взрослые — очередные, черешковые, ланцетные, все — с лимон- 
ным запахом; щитки 3—5-цветковые; крышечка полушаровидная, короче 
трубки чашечки. Д. — Родина — Квинсленд. Разводится на Черномор- 
ском побережье, но в сильные морозы отмерзает до корня, после чего иногда 
покрывается порослью. 

*(4). Е. Чдеафаа А. Соапп. ех ЗсВачег ш У\Уарег”з Веротё. 
Боф. зузб. Ц, 924 (1843) — Прилинко во Фл. Азерб. УП, 330 (1955). 

Листья сероватые, обычно широкие и тупые; зонтики 3—6-цветковые; 
цветки мелкие. Створки коробочки выдающиеся даже перед раскрыва- 
нием. Небольшие Д. — Разводится в Азербайджане, особенно успешна 
культура на Апшероне. Выдерживает морозы до 8.5—99; засухоустойчив. 

*(5). Е. Люби ГаЪ111. Веайоп да Уоуасе ВесВетсве Га Реготзе, 
Т, 153 (1799) — Шишкин во Фл. СССР, ХУ, 562 (1949) — Гросс- 
гейм, Опред. 189 — Прилинко во Фл. Азерб. УП, 330 (1955). 
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Кора гладкая, синеватая, опадающая, но остающаяся в нижней части 
ствола; молодые листья супротивные, в большом числе пар, сидячие и сте- 
блеобъемлющие, сизые, яйцевидные или широко ланцетные, взрослые — 
очередные, черешковые, темно-зеленые, блестящие, ланцетно-серповидные; 
цветки одиночные; крышечка с округлым отростком, бородавчатая, 
заметно короче трубки чашечки. Д. — Происходит из Тасмании. Культи- 
вируется на Черноморском побережье и в Ленкоранском районе Азербай- 
джана. 

*(6). Е. гитшиИега (Саегёп.) НосВг. ш СапдоПеа, П, 464 
(1925) — Шишкин во Фл. СССР, ХУ, 559 (1949). — Метозааегоз 
итп рта С аегоп. Кгась. Т, 170 (1788). 

Кора чешуйчатая, остающаяся, древесина красноватая; молодые листья 
супротивные, в числе 3—4 пар, коротко черешковые, продолговатые, не- 
сколько щетинисто-волосистые; взрослые — очередные, черешковые, лан- 
цетные; зонтики 4—8-цветковые; крышечка полусерединная, в три раза 
короче трубки чашечки. Д. — Родина — Австралия. Культивируется на 
Черноморском побережье. 

*(7). Е. Сдипой НоокК. [. Гопа. Топго. Воб. ТТ, 499 (1844) — Шиш- 
кин во Фл. СССР, ХУ, 561 (1949). 

Кора гладкая, зеленоватая с белыми пятнами, опадающая, молодые 
листья супротивные, в неопределенном числе пар, сизые, сердцевидные, ок- 
руглые или эллиптические, сидячие или коротко черешковые; взрослые — 
очередные, черешковые, зеленые, ланцетные; зонтики трехцветковые; кры- 
шечка полукруглая, значительно короче трубки чашечки. Д. — Происходит _ 
из Тасмании. Разводится на Черноморском побережье. 

*(8). Е. Масаг®иг: О еапе её Ма: а. ш' Ргос. Гоп. $06. №.5. М. 
ХХ, 443 (1899) — Шишкин во Фл. СССР, ХУ, 563 (1949) — При- 
липко во Фл. Азерб. УП, 328 (1955). 

Кора на стволе неровная, на ветках гладкая; древесина светлая; 
молодые листья супротивные, в большом числе пар, сидячие или стеблеобъе- 
млющие, ланцетные, светло-зеленые; взрослые — очередные, черешко- 
вые, узко ланцетные; зонтики 3—7-цветковые; крышечка коническая, рав- 
ная по длине трубке чашечки. Д. — Родина — Австралия. Разводится на 
Черноморском побережье в Ленкоранском районе Азербайджана. 

*(9). Е. теШодога А. Сиппи. ех ЭсВачег Уарег’$ Веротё. Ъ об. 
зуз6. И, 924 (1843) — Прилипко во Фл. Азерб. УП, 329 (1955). 

Кора коричневато-серая, опадающая, за исключением нижней части 
ствола, где остающаяся; листья ланцетные, цветки мелкие, в зонтиках; 
крышечка полушаровидная или коническая; наружный круг тычинок сте- 
рильный. Д. — Разводится в Азербайджане (Апшерон, Кура-Араксин- 
ская низменность). 

*(10). Е. раае!ота З1еЪ. ш Зргепо. 5,36. ТУ, Саг. Роз6. 195 
(1827) — Шишкин во Фл. СССР, ХУ 564 (1949). 

Кора гладкая белая (или пятнистая); древесина светлая; молодые 
листья супротивные, в числе 3—5 пар, коротко черешковые, округлые или 
широко ланцетные, сизые, пятнистые; взрослые — очередные, черешко- 
вые; зонтики 5—12-цветковые; крышечка полушаровидная, тупая, зна- 

чительно короче трубки чашечки. Д. — Родина — Тасмания и Австралия. 
Разводится на Черноморском побережье. 
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*(11). Е. заПеНоПа (5 о 1.) Сау. Тсоп. ТУ, 24 (1797) — Шишкин 
во Фл. СССР, ХУ, 565 (1949). — Е. атузааЙпа Гаьт11. №у. Ной. 
Р1. Ц, 144 (1866). — Мегоз4егоз зайсфойа Зо1. ех Саегфи. Егасё. 
Г, 171 (1788). 

Кора волокнистая, остающаяся; древесина коричневатая; молодые ли- 
<тья супротивные, в неопределенном числе пар, сидячие или коротко 
черешковые; листья ланцетные, взрослые — очередные, черешковые, узко 
ланцетные или серповидно-ланцетные, бледно-зеленые; зонтики 5—12- 
цветковые; крышечка полушаровидная, тупая, короче трубки чашечки. 
. — Родина — Тасмания. Культивируется на Черноморском побережье. 

*(12). Е. э14егоху!юп А. Сипп. ш МутёсьЬ. Тото. Тгор. Алэта|. 
339 (1848) —- Прилицко во Фл. Азерб. УП, 329 (1955). 

Кора темно-красная, черноватая, остающаяся; молодые листья линей- 
но-ланцетные; взрослые серповидные, толстоватые; цветки в зонтиках, 
белые или красноватые. Д. — Разводится в сухих районах Азербайджана; 
засухоустойчив. 

*(13). Е. ЗаагНапа Г. Моае!1. ех М!9. ш №е4ет. Ктшак. 
Атсв. ТУ, 131 (1959) — Прилипко во Фл. Азерб. УП, 329 (1955). 

Кора беловатая, волокнистая, опадающая; молодые листья округлые; 
взрослые — ланцетные, заостренные; цветки мелкие в многоцветовых зон- 
тиках; крышечка полушаровидная или коротко коническая, длиннеетрубки 
чашечки. Д. — Родина — Австралия. Разводится в Ленкоранском районе 
Азербайджана. 

*(14). Е. 1егейсоти1$ З шт ЬЬ, 2001. её Воё. оЁ Мех Ной. Т, 441 (1793) — 
Прилипко во Фл. Азерб. УП, 329 (1955). 

Кора беловатая, гладкая, спадающая, листья широко ланцетные, цветки 
в зонтиках; крышечка коническая, с заострением, в два-четыре раза длин- 
нее трубки чашечки. Д. — Родина — Австралия. Разводится в сухих и 
влажных районах Азербайджана. 

*(15). Е. игошега НооК. [. 009. Того. Вов. УТ, 477 (1847) — 
Шишкин во Фл. СССР, ХУ, 561 (1955). 

Кора гладкая, опадающая, с красноватыми прогалинами; древесина 
светлая; молодые листья супротивные, в неопределенном числе пар, 
сидячие или стеблеобъемлющие, сизые, сердцевидно-округлые или яйце- 
видные; взрослые — очередные, черешковые, узко ланцетные, темно-зе- 
леные; зонтики трехцветковые; крышечка широко коническая, в 3 раза 
короче трубки чашечки. Д. — Родина — Тасмания. Культивируется на 
Черноморском побережье. 

*(16). Е. упишай$ ГаЬ111. Мох. Ной, Р1. 12 (1806) — Шишкин 
во Фл. СССР, ХУ, 563 (1949) — Гроссгейм, Опред. 189 — При- 
линко во Фл. Азерб. УЦ, 327 (1955). 

Кора беловатая или желтоватая, опадающая длинными лентами; дре- 
весина. светлая; молодые листья супротивные, в неопределенном числе пар, 
бледно-зеленые, сидячие или стеблеобъемлющие; взрослые — очередные, 
черешковые, ланцетные или узко ланцетные, бледно-зеленые; зонтики трех- 
цветковые; крышечка полушаровидная, обычно длиннее трубки чашечки. 
Д. — Родина — Австралия и Тасмания. Широко распространено в куль- 
гуре на Черноморском побережье. В Ленкоранском районе Азербайджана, 
по сведениям Л. И. Прилипко (|. с., р. 350), кроме этого вида, разводится 
также близкий вид — А. Нибемапа Мача. 
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Сем. С. ОМАСВАСЕАЕ Тлпа1. — КИПРЕЙНЫЕ ! 

Цветки обычно актиноморфные, реже зигоморфные. Цветоложе сросше- 
еся с завязью, в верхней части свободное, трубчатое, опадающее. Чашели- 
стиков 2, 4 или‘5, при основании широких, прикрепленных к верхнему краю 
цветоложа. Лепестков 2, 4 или 5, свободных. Тычинок часто вдвое больше, 
чем лепестков, редко 2 или 4. Завязь нижняя, 4А—6-гнездная, с многочис- 
ленными (редко одиночными) семяпочками в каждом гнезде. Столбик один; 
рыльце простое или раздельное. Плод коробочка, редко ягода или семянка.. 
Травы с нераздельными листьями. 

К сем. Опавтасеае относится 36 родов и 650 видов. 5 

1. Плод в виде ВР обычно Е. крючковатыми щетинками 
. 662. Стеаеа Г. 

= Плод` многосемянная коробочка, всегда ̀ без щетинок... с В 
2. Коробочка шаровидная или цилиндрическая. Чашечка при плодах 

остающаяся. Цветки с прицветниками ....... 657. Гадунла Г. 
— Коробочка удлиненная, стручковидная. Чашечка при плодах опадаю- 

щая. Цветки без прицветников’. \. зе: йе. и ЕВ 
3 Семена с’ хохолком. дл АЕ ЕВ 
— Семена без хохолка.. .. а . сто а 
4. Цветки актиноморфные. Тычинки. одинаковые, ‘вверх с стоячие. Столбик 
ОИ = $ . 658. ЕрИобит Г.. 

| Цветки актиноморфные. `Тычинки неодинаковые, отогнутые вниз. 
Столбик согнутый, у основания волосистый .. 
ть: : 655 Спашаепегиии `(Адапз.). Зрась. 

5. Семена. неравномерно- гранистые, с кожистой оторочкой, горизон- 
тальные .... А ия. . 660. Опасга АЧапз. 

— Семена яйцевидные, `закругленные,  приподнимающиеся Е. 
АА . 661. Оепофега Зрась. 

Род 657. ГОРУТСТА Г. — ЛЮДВИГИЯ 

Цветки 3—6-членные; тычинок столько же, сколько и чашелистиков. 
Лепестки маленькие или их нет вовсе. Коробочка коротко кубарчатая, 
реже продолговатая. Семена гладкие. Болотные растения. 

Из 22 видов, растущих в тропиках и субтропиках преимущественно Нового света, 
реже в умеренных областях, у нас 1. 

3771 (1). ТГ. ратазем$ (Т..) Е 11., ЗКейсВ оЁ Бо6. оЁ $. Сато]. Т, 244 (1824).— 
Т;пагйа раизт1$ Г. Зр. р!. 120 (1753) — аъ. ИП, 143. 

Стебли ветвистые, 25—40 см дл., слабые, в углах укореняющиеся, го- 
лые. Листья супротивные, оттянутые в черешок, блестящие, перепонча- 
тые, яйцевидные, острые. Цветки пазушные, почти сидячие. Доли чашечки 
яйцевидные. Коробочка обратнояйцевидная. О. — Тур.: В. Зак. (Ка- 

Табл. ХГ 

1. Стсава 1шейапа Т.. (Грузия). — 2. ЕрИо ит а 4ит М.В. (Гл. Хребет): 2а — 
в плодах. — 3. Сиашима райизётз (1...) ЕП. (Закавказье). 

1 См. обработку Д.И. Сосновского во «Рога. Сапсаяса сгИ са», ПТ, 9 (последние 
листы в свет не вышли), а также Е. НаиззкпесЬ, Мопостарше 4ег Сайлае ЕрИобит» 
Уепа (1884). 
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раязы). Колх.: Абх. Кут. Адж. Гирк.: Тал. На низменности. В посевах 
риса и на болотистых местах. Геогр. тип: адвентивный. (Табл. ХГ, 33 
карта 268). 

Род 658. ЕРПОВШОМ Г... — КИПРЕЙ 

Цветки актиноморфные; чашечка после цветения опадающая. Тычинки 
прямые. Столбик прямой, голый; рыльце головчатое, булавовидное или 
четырехраздельное с тупыми лопастями. 

Из 200 видов, растущих почти по всему земному шару, исключая тропиков, 
у нас 20. 

Некоторые виды ЁрИобит, например Ё. шгзшит, медоносные расте- 
ния. Крупноцветные виды, как например А. 15 ит, отчасти Ё. тошапит 
и др., декоративны и иногда разводятся в садах, Ё. игзшит пригоден для 
укрепления берегов прудов, водоемов, каналов и т. п. 

1. Рыльце четырехраздельное 2 
— Рильце цельное и Мс, о о оО 
2. истьяпсидячие т. о. сов М За Ой 
= Мистьяе черешками»: :. о. о ое оо сд: 
3. Венчик пурпуровый, 8—10 мм дл. ........ 1. Е. Вии Г. 

Венчик Е около 5 мм дл. .. 
Ч У. ое 32 5 рагу огат (Зевтеь.) ОС: 

4. Листья яйцевидные, острые, с крепким черешком ..3. Е. топапимт [.. 
— Листья продолговатые, тупые, постепенно и длинно низбегающие 

на черенки ее ..4. Е. Шапееоаат Зе. еб Маши. 
5. Семена совершенно гладкие м И ок. (5. 
— Семена усажены сосочками (видны в ̀ бишокуляр 1 или ` сильную лупу} 

. О у о м’ Е 

6. Рыльце булавовидное. Семена к обоим концам. суженные. Стебли не- 
высокие, 5—15 и см выс., нежные, на верхушке обычно поникшие 

: ну: 20. Е. апасаШаНойина Гат. 
— Рыльце головчатое. `Семена обратнояйцевидные . И. 
Т. Высокое роли, до 50 см. Цветки 8—10 мм дл. .. РЕ: 

. о ЧЕ ОВ роп сии `Наиззко. 
Небольшое, до 30. см выс. : растение ̀ Цветки 5—6 мм... 

АЯ г Е ПрВ. Геи Наизеки. 
8. Рыльце головчатое или толовчато- -булавовидное . СГ. 
т ЕКО О ОВЕДНОР р И 14. 

9 Рыльце головчатое ©. А еее О 

0 

Е 

Рыльце головчато-булавовидное .... ке 2 
. Семена обратнояйцевидные, на верхушке округленные. Растение ' с ‘кор- 
невыми отпрысками. Листья остро пильчато-зубчатые с крупными впе- 
ред загнутыми зубцами ..... . 10. Е. рмопорвуЙиш НапззКи. 

— Семена на верхушке слегка оттянутые. ‚ Средние листья с отдаленными 
мелкими зубчиками, нижние почти цельнокрайные .... пИ% 

11. В пазухах листьев обычно сидят крупные выводковые почки. 1. Средние 

листья книзу постепенно суженные . .. 17. Е. деттазсепз С. А. М. 
— Выводковых почек в пазухах листьев нет. не листья к основанию 

сразу суженные те В . 16. Е. азиат М. В. 
12. Растения со стеблевыми выводковыми почками. Семена на верхушке 

оттянуты в небольшой придаток... . 18. Е. зафаюя Чит Наиз$Кп. 

— Растения без выводковых почек, с корневыми и Семена 

на верхушке округлые, без придатка... .......... „ 19 

О ные вы 
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13. Листья к основанию ми, суженные. на коротких черешках, отдален- 

но зубчатые .... В . 9. Е. сопзшаИе Нацз$Кп. 
— Листья к основанию постепенно суженные, широко клиновидно низ- 

бегающие, по краю со сближенными зубчиками. ......... 
А ИЛ ВО сли апаюНсиши Наизки. 

14. Рыльце волосистое. Листья мутовчатые потримиА о. 
м : М: . 14. Е. афезйе (Тасд.) ` Кгоск. 

= Рыльце голое. Листья супротивные ПОЛА Е 
15. Листья линейные, цельнокрайние с завороченными краями. а. 

а СО ОУ Ас с с . 13. Е. разйте Г. 
— Листья по краям отдаленно зубчатые, не завороченные Е [5 
16. Средние. листья © черешками (ее... НК 
— Средние листья сидячие. ..... М ое о 
17. Бледно-зеленое. Цветки мясо- красные. Бутоны к обоим сторонам 

постепенно оттянутые........ 5. Е. аапамт Сизер. 
— Серовато-зеленое. Цветки ярко- розовые. Бутоны обратнояйцевидные, 

книзу сразу оттянутые........... 6. Е. Гатут Е. ЗеВа 2. 
18. Растение со стеблевыми почками. Стебель. наверху с 4 волосистыми 

линиями ... т. 7. Е. пегуозит Во155. её Вавзе. 
— Растения без стеблевых почек. Стебель без волосистых линий. .. 19. 
19. Бутоны т. Стебель в средней части прижато волоси- 
И: ..... 45. Е. пипайЙогат НачззКа. 
— Бутоны железисто-волосистые. Стебель повсюду курчаво-волосистый 

19. Е. сошазит НацззКи. 

Секция ЕРПОВИМ 

3772 (1). Е. Бизавит Г. Зр. р1. 473 (1758) — Гроссгейм, Опред. 
190. 

Растение с корневыми отпрысками. Стебель выс. до 150 см, сильно вет- 
вистый, внизу гранистый, вверху круглый, вместе с листьями более или ме- 
нее сильно опушенный. Листья остро зубчатые, продолговатые или продол- 
говато ланцетные, средние стеблеобъемлющие. Лепестки пурпуровые, 
крупные, 8—10 мм дл. Коробочка до 4 см дл. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: 
В. Пр. В. Зак. Шек. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. 
Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Мал.: 
Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. От низменности до верхнего гор- 
ного пояса. На сырых местах, болотах, при берегах. Геогр. тип: пал›арк- 
тический. (Карта 269). 

У. ситате НаиззКп. — Стебли густо усажены мелкими железистыми и 
немногими длинными простыми волосками. Листья почти голые, светло- 
зеленые. Коробочка усажена только железками. — Нередко. 

У. 1 1Позит НаиззКи. — Стебель пушистый от длинных простых и неко- 
торой примеси железистых волосков. Листья с обоих сторон пушистые. 
Бутоны и коробочка покрыты простыми волосками с примесью желези- 
стых. — Наиболее обычная форма. 

У. 1отетозит (Уепё.) Во15з. — Стебли густо серо-пушистые от длин- 
ных и коротких волосков. Листья с обоих сторон густо серо-волосистые. — 
Обычно. 

3773 (2). Е. рагу огит (3 с ВтеЪ.) ОС. Рто4г. ПТ, 43 (1828) — Г росс- 
гейм, Опред. 191. — Сйатаепемит рагоПотит ЗепгеВ. Бр!с. 
1, 36 (1771). — Е. рифезсепз В о В. Тепф. Сегш. 1, 2, 167 (1788) — М. В. 
№296- 
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Растение выпускающее осенью розетки листьев. Стебли до 100 см выс., 
ветвистые. Листья с отдаленными мелкими зубчиками, нижние на корот- 
ких черешках, средниес округленным основанием сидячие или на череш- 
ках, яйцевидно-продолговатые или узко ланцетные, острые. Лепестки блед- 
но-розовые, мелкие, около 5 мм дл. Семена коричнево-черные. М. и Дв. — 
Понт.: 3. Пр. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Касп. Кабр. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. 
Гирк.: Тал. От низменности до верхнего горного пояса, на влажных местах 
преимущественно в лесных областях. Геогр. тип: европейский. (Кар- 
та 270). 

Е. итфтозит НачззКи. — Листья более тонкие, длинные, светло-ро- 
зовые, почти голые, с явственным черешком. — Изредка. 

К. гуюйамит НаиззКп. — Листья собраны мутовками по три. — Из- 
редка. 

ЕР. ттог НаиззКп. — Стебли невысокие, почти не ветвистые. — Редко. 
Е. отешозит НапззКп. — Стебли и листья густо беловато-пушистые. — 

Редко. 

У. армсит НалззКп. — Листья узко ланцетные, сидячие, кверху 
постепенно суженные, острые, сероватые, снизу тонко-пушистые. — 
Нередко. 

У. тешйо14ез Во1з5. — Листья более широкие и более короткие, ниж- 
ние и средние продолговато яйцевидные или яйцевидно-эллиптические, 
при основании расширенные, сидячие. Цветки мельче, беловатые. — Не- 
редко. 

3774 (3). Е. тошапиж Г. Зр. р|. 348 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
191. 

При основании стебля осенью короткие побеги с розетками листьев. 
Стебли маловетвистые, 40—80 см выс. Листья яйцевидные, острые, при 
основании округленные или сердцевидные, с короткими черешками. Ле- 
пестки 4—5 мм дл., бледно-красные или розовые. Коробочка 6—9 см дл., 
пушистая. М. — Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. 
Нах. Гирк.: Тал. От нижнего до верхнего горного пояса. В лесах, по опуш- 
кам, на лугах. Геогр. тип: палеарктический. (Карта 271). 

У. артсит НаиззКп. — Стебли часто красноватые, прямые. Листья 
жесткие, почти сидячие с очень коротеньким черешком, темно или желтова- 
то-зеленые, 3—5 см дл., 1—2 см шир. Цветки бледно-фиолеловые. — Не- 
редко. 

У. итбтозит НааззКп. — Стебли рыхло-ветвистые, бледно-зеленые, 
мелко опушенные. Листья более тонкие и удлиненные, с хорошо разви- 
тым черешком 1—5 мм дл. — Обычно. 

У. зибсогаит НазззКи. — Средние листья 4—6 см дл., 2—3. см 
шир., почти сидячие, при основании сердцевидно или почти сердцевидно 
расширенные. Цветки более крупные. — Нередко. 

Е. [апс/фойит НапззКп. — Листья тонкие, при основании широко ок- 
ругленные, до 9 см дл., до 41/, см шир., с явственным черешком. Цветки 
крупные. 

3775 (4). Е. Лапееайит беЪ. её Мапагь Ё. Вом. 138 (1818) — 
Гроссгейм, Опред. 191. 

На корневищах возникают вначале сидячие, позже снабженные нож- 
ками розетки. Стебли высокие прижатые или ветвистые, тонко курчаво 
волосистые. Листья продолговатые, 3—6 см дл., тупые, постепенно и 
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длинно низбегающие на черешок, дл. в 4—8 мм, равномерно зубчатые, 
сизоватые. Лепестки 6—10 мм дл., белые, позже розовые. М. — Кавк.: 
(редко). Куб. Тер. Касп. Иб. Тавр.: Черк. (редко). Колх.: Нут. Ади. 
Пер.: Сомх. Караб. (редко). Ир.: Тал. До среднего и верхнего горного по- 
яса. На скалистых местах в лесных районах. Геогр. тип: среднеевропей- 
ский. (Карта 272). 

Г. итбтгозит НачззКи. Листья тонкие, более длинные и широкие, 

вместе с черешком 10 см дл. Цветоножки более тонкие. — Редко. 

Секция ЗУМ5Т1СМА Наиззки. 

3776 (5). Е. аапайию Стал зеЪ. Воё. Иец. Х, 851 (1852) — Гросс- 
гейм, `Опред. 192. — Е. 1егазопит Г. 5р. рИ. 348 (17153) р. р. — М. В. 
Т, 297; ПШ, 238 — Гаь. 1, 110 — Во135. ИП, 748 — Шмальгау.: 
зен [, 372. 

Растение бледно-зеленое. Стебли ветвистые, 40—80 см выс. Средние 
листья — из широкого основания постепенно оттянутые в острую верхушку, 
острозубчатые. Бутоны к обоим сторонам постепенно суженные, эллипсо- 
идальные. Цветки мясо-красные, 4—6 мм дл. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: 
В. Пр. В. Зак. (зап. часть). Шек. Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Даг. Касн. 
Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Ир.: 
Арм. Нах. Гирк.: Тал. От низменности до среднего горного пояса. На 
болотах, по берегам. Геогр. тип:  западнопалеарктический. (Кар- 
та 273). 

3777 (6). Е. Гату!: Е. Зсви162. ВесепзЬ. Воб. 806 (1844) — Гросс- 
гейм, Опред. 192. 

Сизовато-зеленое. Стебли ветвистые, прямые, с 2—4 низбегающими 
линиями, внизу только по линиям, вверху кругом пушистые. Средние 
листья сидячие или с очень. коротким черешком, с узким основанием, по 
краю с отдаленными зубчиками. Бутоны обратнояйцевидные, при основа- 
нии сразу оттянутые. Цветки ярко-розовые, 5—8 мм дл. М. — Вавк.: 
Куб. Касп. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Куб. Адж. Гирк.: Тал. Изредка на 
низменности и в среднем горном поясе. В лесах и кустарниках. Геогр. 
тип: европейский. (Карта 274). 

3778 (7). Е. пегуозит Во1$5. её ВибБзе. Аи. 88 (1860) — 
Гроссгейм, Опред. 192. — Е. тозеит У. зибзеззИе Во138. ИП, 
749 р. р. 

Корневище с короткими чешуйчатыми столбиками. Стебель ветвистый, 
по всей длине слегка гранистый, наверху с 4 волосистыми, внизу с 2 глад- 
кими линиями. Растение со стеблевыми почками. Листья тонкие, короткие, 
снизу с выдающимися нервами, нижние яйцевидно-продолговатые, тупые, 
средние яйцевидно-ланцетные с широко клиновидным основанием, 5—6 см 
дл. Цветки мелкие, 5—6 мм дл., бледно-розовые. М. — Кавк.: Ставр. 
Куб. Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: Кут. Адж. Пер.: 
Сомх. Караб. Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. Диаб. Гирк.: Тал. В лесном и 
субальпийском поясе. На влажных местах. Геогр. тип: восточнопале- 
арктический. (Карта 275). 

3779 (8). Е. сопзиийе НапззКп. ш 0Оез6. Воё. ХеИзсвг. ХХХ, 
58 (1879) — Гроссгейм, Опред. 194. 

Стебли ветвистые; листья при основании сразу суженные, с короткими 
че решками и отдаленными зубчиками по краю; черешки 5—8 мм дл., эл- 

16 Флора Кавказа, т. УТ 
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липтические или яйцевидно-эллиптические, кверху суженные, острые. 
Цветки 8 мм дл.; лепестки розовые, длиннее чашечки. М. — Пер.: Сомх. 
(Бакурьяни, Манглис, Белый Ключ, Делижан). В среднем горном поясе. 
На влажных местах. Класе. мест.: Акбулаг. Геогр. тип: кавказско-мало- 
азийский. (Карта 276). 

3780 (9). Е. апваюНеит НапаззКи. ш 0Оезё. Воб. Хезевт. ХХХ, 
59 (1879) — Гроссгейм, Опред. 194. 

Стебли ветвистые; листья при основании широко клиновидно низбе- 
гающие на явственный черешок, по краю со сближенными, слегка крючко- 
ватыми зубчиками, нижние яйцевидно-продолговатые, средние яйцевид- 
ные. Цветки 7—8 мм дл.; лепестки фиолетовые, на */, длиннее чашечки. 
М. — Кавк.: Карт. (Гудаур). Колх.: Абх. (Лахта — Уламба). Адж. (без 
более точного обозначения). Пер.: Сомх. (Тбилиси). В среднем горном 
поясе. На влажных местах. Геогр. тип: кавказско-малоазийский. 
(Карта 276). 

3781 (10). Е. ргопорвуйат НапззКп. ш 0Оез6. Воё. ейзеЬг. 
ХХХ, 58 (1879) — Гроссгейм, Опред. 191. 

Растение с корневыми отпрысками. Стебли ветвистые. Листья сидячие, 
яйцевидные, при основании округлые, остро пильчато-зубчатые; зубцы 
крупные, вперед загнутые. Цветки около 1 см дл., лепестки пурпуровые, 
вдвое длиннее чашечки. Семена обратнояйцевидные, на верхушке округ- 
ленные. М. — Кавк.: Куб. Тер. (на западе). Карт. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. Караб. (редко). Ир.: Арм. (редко). В среднем и верхнем гор- 
ном поясе. На влажных местах. Классе. мест.: Грузия. Геогр. тип: колхид- 
ский горный. (Карта 277). 

3782 (11). Е. ропйсит НапаззКи. Мопост. 202 (1884) — Гросс- 
гейм, Опред. 191. — Е. отеапйойит у. Вайапзае В о15$8. П, 750.— 
Е. Вааптзае В 0155. её Ва]апза, Р1. Ропб. ехз. (1866) — В о1$8. 
Зирри., 241. 

Высокое, до 50 см выс. Листья нежные, сидячие, яйцевидные или яйце- 
видно-продолговатые, по краям мелкозубчатые, по жилкам и по краю кур- 
чаво-пушистые. Цветки $—10 мм дл. Коробочка рассеянно опушенная, поз- 
же почти голая. Семена на верхушке слегка закругленные. М. — Кавк.: 
Тер. (Казбек). Колх.: Кут. (плато Асхи). Адж. (Адж.-им. хр.). В альший- 
ском поясе. На влажных лугах. Геогр. тип: колхидский горный. (Карта 
278). 

У. оутрсит НаиззКи. — Более низкое. Листья яйцевидные, тонкие, 
5 см дл., 2 см шир.; черешки 4—5 мм дл. Цветки мельче. — Колх.: 
Абх. 

3783 (12). Е. че ит НапззКи. ш Оез6. Воё. Хецзсвт. 54 (1879) — 
Гроссгейм, Опред. 194. 

Растение небольшое, до 30 см выс. Листья почти кожистые, сидячие, 
при основании закругленные сразу, слегка сердцевидные, голые. Цветки 
5—6 мм дл. Коробочка тонко волосистая, потом почти голая, блестящая. 
Семена на верхушке закругленные. М. — Кавк.: Касп. В среднем 
горном поясе, на влажных местах. Геогр. тип: переднеазиатский. 
(Карта 278). 

3784 (13). Е. рае Г.. Зр. р1. 348 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
192. 
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Растение с тонкими подземными побегами. Стебли маловетвистые, 
круглые, внизу голые, вверху пушистые. Листья цельнокрайние, по 
краям завороченные, линейные или линейно-ланцетные, шиловидно ост- 
роконечные. Семена веретеновидные, на верхушке оттянутые в ви 
придаток. Растение с побегами. Цветки мелкие, бледно-розовые. М. 
Кавк.: Куб. Тер. Даг. Каси. Карт. Иб. Колх.: Абх. Адж. Пер.: Сомх. Нараб 
(редко). Мал.: Даг. Ир.: Арм. На низменности (редко), в верхнем лесном и 
альпийском поясе. На болотах и влажных местах. Геогр. тип: голаркти- 
ческий арктическо-альпийский. (Карта 279). 

У. 1агапайюйит Гес. её Гатоце. — Листья жесткие, ланцетные, 
кверху и книзу одинаково суженные, с обеих сторон явственно пушистые. 
Цветки б мм дл. — Редко. 

3785 (14). Е. афезте (Таса.) КтосК. Е. Без. Т, 605 (1787) — 
Гроссгейм, Опред. 192. — Е. тошапит у. арейте Тас4. Епиш. 
64 (1762). — Е. 1опит ЗсВтапвК, Вотзз. Е|. очень. 644, (1789) — 
МБ. 1 ПП — Вот 11, 749 = Гросстейм, 1. 102. 

Стебли прямые, при основании покрытые чешуями, с 2—4 низбега- 
ющими линиями, внизу голые, вверху пушистые. Листья круглые, эллип- 
тические или овальные, мутовчатые, по три, по краям коротко зубчатые, 
постепенно суженные в черешок. Цветки 8—45 мм дл., грязно-пурпуро- 
вые. Столбик волосистый. Семена продолговатые, к верхушке более или ме- 
нее оттянутые. М. — Кавк.: Куб. Тер. Касп. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. (на западе). Ир.: Арм. (Севан). В верхнем и субальпийском 
горном поясе. На влажных лугах. Геогр. тип: среднеевропейский горный. 
(Карта 280). 

_Е. дабчяушт З0зп. — Столбик голый. — Редко. 

3786 (15). Е. шшиайЙогит НапаззКи. ш Оезё. Воб. ХейзеВг. 59 
(1879) — Гроссгейм, Опред. 192. 

Стебель в средней части прижато волосистый, в верхней части круглый. 
Листья бледно-зеленые, толстоватые, нижние продолговато ланцетные, 
суженные в длинный черешок, почти цельные, голые, средние более ши- 
рокие и длинные. Бутоны маленькие, шаровидно-яйцевидные, густо бело- 
пушистые. Цветки многочисленные, мелкие, бледно-розовые. М. — Колх.: 
Адж. (Аджарис-цхали). Ир.: Арм. (Зейва, Севан, оз. Гилли). Нах. (Шах- 
буз). Диаб. (Космальян). Гирк.: Тал. (Ленкорань, Ярдымлы). От низмен- 
ности до среднего горного пояса. На влажных местах. Геогр. тип: передне- 
азиатский. (Карта 280). 

3787 (16). Е. а 14ит М. В. Е|. ваиг.-сацс. Г, 297 (1808); ПТ, 282 (1819) — 
Гроссгейм, Опред. 1941. 

Стебли слабо ветвистые, под соцветием без железистых волосков. 
Листья ланцетные, средние при основании сразу оттянутые. Выводковых 
почек в пазухах листьев не бывает. Цветки крупные, ‘до 10—12 мм дл., 
ярко-розовые. Коробочка железисто-пушистая. М. — Кавк.: Куб. Тер. 
Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: 
Дж. Ир.: Арм. В субальпийском и альпийском поясе. На влажных ме- 
стах. Класс. мест.: Мтиулети. Геогр. тип: кавказский. (Табл. ХЬ, 
2; карта 281). 

3788 (17). Е. хеттазсетз С. А.М. Уегй. Сапс. 173 (1831) — Грос с- 
гейм, Опред. 191. — Е. гозеит #. зетт]ета Вотз$. П, 749. 

16* 
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Стебель выс. 10—50 см, ветвистый, снизу доверху покрыт железистыми 
волосками. Листья ланцетные, средние постепенно оттянутые в черешок, 
с редкими зубчиками. В пазухах стеблевых листьев обычно сидят крупные 
выводковые почки. Цветки небольшие, 10—12 мм дл., розовые. Коробочка 
опушена простыми серыми волосками, без железистых волосков. М. — 
Кавк.: Куб. (редко). Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Адж. Пер.: Сомх. 
Караб. Ир.: Арм. Нах. В альпийском поясе. На влажных местах. Клаес. 
мест.: Мтиулети. Геогр. тип: переднеазиатский. (Карта 282). 

У. апоташт НааззКи. — Цветков нет, почти во всех пазухах листьев 
крупные выводковые почки. — Изредка. 

5789 (18). Е. заваюаит НапззкКи. ш Оез6. Вов. Йейзевт. ХХХ, 
59 (1879) — Гроссгейм, Опред. 194. 

Стебли обычно простые; листья крепкие, короткие, яйцевидные или яй- 
цевидно-продолговатые, к основанию округленные, суженные в короткий 
черешок. Цветки розовые. Семена обратнояйцевидно-продолговатые, оття- 
нутые на верхушке в маленький придаток, книзу постепенно суженные. 
М. — Кавк.: Каси. Кабр. Ир.: Нах. (Биченах). В верхнем горном поясе. 
На влажных местах. Геогр. тип: центральноазиатский. (Карта 283). 

3790 (19). Е. сошизит Н ачзз Кип. ш Оезё. Воё. Дейзсвт. ХХХ, 151 
(1879) — Гроссгейм, Опред. 192. 

Стебель ветвистый, повсюду курчаво пушистый, с более густо опушен- 
ными линиями в нижней части. Листья сидячие, нижние продолговатые, 
тупые, средние яйцевидно-ланцетные, толстоватые, острые, при основании 
тупо округленные. Бутоны яйцевидные, тупые, железисто-пупгистые. 
Цветки мелкие, бледно-розовые. М. — Кавк.: Карт. Пер.: Сомх. Мал.: 
Дж. Ир.: Арм. (на севере). В верхнем горном и субальпийском поясе. На 
влажных местах. Клаее. мест.: Дарачичаг. Геогр. тип: переднеазиатский. 
(Карта 283). 

3791 (20). Е. апаза9Иойат. Гаш. Епсус|. шеф. П, 376 (1786) — 
Гроссгейм, Опред. 191 — А. айртит аи. поп Г. — Во1зз. П, 750, 

Растение с тонкими нитевидными побегами. Стебли невысокие, до 20 см 
выс., нежные, во время цветения на вершине поникшие. Листья неболь- 
шие, нижние обратнояйцевидные, средние яйцевидно-продолговатые, ту- 
пые, клиновидно низбегающие на черешок, цельнокрайние. Лепестки 4—5 
мм дл., розовые. Рыльце булавовидное. Семена к обоим концам оттянутые. 
М. — Кавк.: Куб. Тер. Даг. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: 
Сомх. (зап. часть). Мал.: Дж. В альпийском поясе. На влажных местах. 
Геогр. тип: аркто-альпийский. (Карта 284). 

Род 659. СНАМАЕМЕВТОМ (Адапз.) брась — ИВАН-ЧАЙ 

Цветки слегка зигоморфные. Тычинки однорядные, при основании рас- 
ширенные, изогнутые. Столбик при основании волосистый, изогнутый. 
Рыльце четырехраздельное. Травы. 

Из 6 видов, населяющих Европу, Азию и Сев. Америку, у нас 5. 

Табл. ХШ 

1. Опавга Беппгз (Т..) Зсор. (Закавказье): Ч1а — плоды. 2. Сйатаепетит. апЕизИ- 
оит (Г..) Эсор. (Закавказье). 



Таблица ХМ 
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Из листьев готовят суррогат чая; хорошее медоносное растение. Кор- 
ни и листья употребляются в народной медицине в качестве ранозаживля- 
ющего средства. Все виды Сйатаепетит — декоративные растения с очень 
растянутым периодом цветения; заслуживают разведения в садах и парках. 

1. Листья с обеих сторон сорооры или шелковисто густо мелко пу- 
Исто т . 5. С. Беуепт (Во15$.) 50981. 

<— Листья голые или снизу по главной жилке слегка волосистые ... 2. 
2. Кроме главного нерва хорошо заметна сетка поперечных жилок... 
а мт: ...... 1. СЪ. апбузНЮВат (Г.) Эсор. 

= Листья более узкие, ` вторичные жилки плохо заметны. ....... 9. 
3. Стебли прямые или приподнимающиеся. Листья линейные или линей- 

но-ланцетные .... ..... 2. СВ. апу$Яззипат (\УеЪ.) 5051. 
— Стебли от основания `простертые или ползучие, приподнимающиеся. 

Листья линейно- ланцетные. Лепестки продолговатые, постепенно 

суженные в ноготок......... 8. СВ. сачеаяеит (НазззКи.) 5051. 
— Признаки сходные, но лепестки округлые, внезапно суженные в но-` 

Ото ии. . ине 4. @. сое ета (АБВ 

3792 (1). СВ. апхизюПишт (Г.) Зсор. Е|. Сагио1. Т, 274 (4760) — 
Гроссгейм, Опред. 192. — ЕрИобит апвизирюйит Г. Зр. р|. 347 
41753) — М. В. 1Ш, 282 — Га. П, 105 — Шмальгаузен, Т, 370 — 
Липский, 307. — Е. зрсашт Гаш. — Во13з. Ш, 745. 

Стебли до 1 м выс., ветвистые. Листья продолговато или линейно- 
ланцетные, заостренные, сверху темно-зеленые, снизу сизоватые; кроме 
главной жилки хорошо заметна сетка поперечных жилок. Кисти много- 
цветковые. Лепестки пурпуровые. Семена гладкие. М. — Кавк.: Куб. 
Тер. Даг. Касп. Карт. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. 
Мал.: Дж. Ир.: Арм. Нах. В верхнем горном и субальпийском поясе. На 
лугах, в лесах, по опушкам. Геогр. тип: голарктический. (Табл. ХМ, 2; 
карта 285). 

Е. $епорйуИит НапззКи. — Листья более узкие. — Изредка. 

3793 (2). (С. ап Яззпиит (\МеЪ.) Зозп. ш Гроссгейм, 
Фл. Кавк. ПТ, 104 (1932) — Гроссгейм, Опред. 192. — ЕрИобит 
апбизИзятит \Уеъег, Р|. пшиз сорт. 8 (1784) — М. В. 1, 295; Ш, 
282. — Е. Ро4опае амсё. (поп У 111.) Га. П, 106, р. р. — Во155. 
П, 745 — Шмальгаузен, Г, 371 р. р. — Е. Додопае у. апвизИз- 
тит НачззКп. Мопосг. 45 (1884) — Липский, 307. 

Стебли прямые или приподнимающиеся, тонко пушистые, внизу почти 
голые. Листья линейные или линейно-ланцетные, 2—6 см дл., до 5 мм шшр., 
голые или прижато пушистые; боковые жилки незаметные. Кисть удли- 
ненная. Молодые коробочки густо бело-пушистые, развитые — краснова- 
тые, коротко прижато пушистые. Семена черноватые. М. — Кавк.: Куб. 
Тер. Даг. Касп. Кабр. Карт. Иб. Колх.: Абх. Адж. (редко). Пер.: Сомх. 
(редко). Ир.: Арм. (Ленинакан). От среднего до субальпийского горного 
пояса. На лугах, влажных местах, при берегах ручьев. Геогр. тип: гол- 
арктический южный. (Карта 286). 

3794 (3). СВ. сачеазеит (Н апзз Кп.) Зозп. ш Гроссгейм, 
Фл. Кавк. Ш, 104 (1932) — Гроссгейм, Опред. 192. — ЕрИобшт 
Дойопае у. саисаябсит НапаззКи. Мопоог. 51 (1884). 
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Стебли от основания простертые или ползучие, приподнимающиеся, 
внизу голые, блестящие, вверху рассеянно волосистые, простые или мало 
ветвистые. Листья более широкие, ниже середины более расширенные, 
3'/, см дл., э мм шир., постепенно оттянутые в острую верхушку; боковые 
жилки незаметные. Кисти укороченные, почти щитковидные, малоцветко- 
вые. Коробочки темно-красноватые, тонко-волосистые. М. — Кавк.: Куб. 
Тер. Даг. Касп. Карт. Иб. Колх.: Абх. Кут. Пер.: Караб. (Ганджа-чай). 
От верхнего горного до альпийского пояса. На галечниках, в доли- 
нах ручьев и рек. Класс. мест.: Кавказ. Геогр. тип: кавказский. 
(Карта 287). 

О 3795 (4). СВ. сое сит (А1Ъ.) Зве1пЪ. во Фл. СССР, ХУ, 626 
(1949). — ЕрЙобит сосмсит АТЬ. Рго4г. Е. Со]ев. 86 (1895). — 
Е. рашяте зиЪзр. саисаясит у. сосисит 5 озп. в Мат. Фл. Кавк. ПИ, 
9, 389 (1917). 

Стебли до 30 см дл., сильно ветвистые, как и все растения, курчаво пу- 
шистые; листья яйцевидные или пгироко ланцетные, тупые, коротко череш- 
ковые или сидячие, мелко и тупо зубчатые. Соцветие короткое, густое. Ле- 
пестки округлые, внезапно суженные в ноготок. Стебель опушенный. М. — 
Колх.: Абх. (истоки р. Геги). В верхнем горном поясе. Класс. мест.: ука- 
занное. Геогр. тип: колхидский горный. (Карта 288). 

3796 (5). (5. Зеуеш (Во135.) Бозт. ш Гроссгейм, Фл. 
Кавк. ПШ, 104 (1952) — Гроссгейм, Опред. 192.,— ЕрЙобшт 51е- 
Фет В о1$8. П\1асп. зег. ТУ, 2, 55 (1856). — СИ. Ро4опае у. 51езет 
Во 5. 3° 1 746% 

Стебли 40—60 см выс., ветвистые, желтоватые. Листья линейные или 
линейно-ланцетные, с обеих сторон серебристо или шелковисто густо 
пушистые, цельнокрайние. Лепестки розово-пурпуровые. М. — Пер.: Сомх. 
(Ахалцихе). Мал.: Дж. Ир.: Арм. (Нижн. Коша-булаг на г. Алагез). 
Нах. (Келяны и Биченах). В среднем и верхнем горном поясе. По берегам 
рек, на влажных местах. Клаес. мест.: Ахалцихе. Геогр. тип: малоазий- 
ский. (Карта 288). 

Род 660. ОМАСВА АЧапз, — ОНАГРА 

Семена многочисленные, горизонтальные, вследствие взаимного дав- 
ления неправильно угловатые, с кожистой оторочкой. Цветки актиноморф- 
ные. Доли чашечки отогнутые. Тычинки с длинными нитями. Рыльце глу- 
боко четырехраздельное с линейными лопастями. 

Из 8 видов, растущих в Сев. Америке, у нас 1. 

3797 (1). О. Шептаз (Т..) Зсор. Г. сагп1о]. е4. Т, Т, 269 (1772) — 
Гроссгейм, Опред. 193. — Оепошега @мептиз Г. Зр. р!. 346 (1753) — 
Га. ИП, 112 — Шмальгаузен, Т, 373. 

Выс. до 11/, м. Стебли толстые, простые. Листья розетки продолгова- 
то обратнояйцевидные, стеблевые коротко черешковые, к основанию кли- 
новидные, продолговато ланцетные, тонко острозубчатые. Кисти длинные; 
прицветники травянистые. Цветки желтые, крупные. Дв. — Понт.: 3. 
Пр. Тур.: В. Пр. Кавк.: Куб. Тер. Тавр.: Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. 
От низменности до среднего горного пояса. На песчаных лугах, сорных 
местах. Геогр. тип: адвентивный (североамериканский). (Табл. ХМ, 1; 
карта 289). 
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Род 661. ОЕМОТНЕВА Г... — ОСлЛИННИК 

Семена яйцевидные, закругленные, приподнимающиеся, на вершине 
оттянутые в маленький точковидный придаток. Крупные растения с вы- 
емчато зубчатыми или просто рассеченными листьями. Цветки часто круп- 
ные, желтые. 

Из 20 видов, населяющих Америку от Техаса до Чили, у нас 1.3 

3798 (1). Ое. одогайа Таса. Тс. Р1. Ваг. Ш, 3, 6. 456 (1786—1793) 
её Зирр!. 107 (1796) — Гроссгейм,; Опред. 193. 

Мягко пушистое. Нижние листья линейно-продолговатые, более или 
менее зубчатые, верхние ланцетные, к основанию расширенные, до цветения 
удлиненные. Лепестки желтые, вдвое короче линейно-ланцетных чаше- 
листиков. Дв. — Колх.: Абх. (Сухуми). Куб. (Поти). На песчаных ме- 
стах. Геогр. тип: адвентивный (американский). (Карта 289). 

Род 662. СВСАЕА Г. — ДВУЛЕПЕСТНИК 

Цветки зигоморфные. Рыльце булавовидное или двухраздельное. За- 
вязь дву- одногнездная с одиночными семяпочками. Плод в виде орешка 
с 1—2 семенами. Многолетние травы. Цветки мелкие, в кистях. 

Из 7 видов, населяющих умеренные и холодные зоны, у нас 3. 

Корни С. [4еНапа окрашивают ткани в желтый цвет. Имеет некоторое 
применение в народной медицине, для лечения ран. 

1. Плод односемянный, продолговато булавовидный. Лепестки короче 
чашечки. Рыльце слабо выемчатое........ . 3. С. афрша ЁЬ. 

—= Плод двусемянный, более или менее обратнояйцевидный. Лепестки 
одной длины с чашечкой. Рыльце двулопастное .......... 2: 

2. Стебель голый, только в соцветии железисто-мятковолосистый 2 
Е сос .2. С. иегтефа ЕБть. 

— Стебель от основания доверху более или менее мягко волосистый ... 
АЙ А ЕК Ся ох то ое на ооо 

3799 (1). С. пщебйапа Г.. Зр. рР|. 9 (4753) — Гроссгейм, Опред. 
193. 

Стебель до основания более или менее мягко волосистый, 20—50 см 
выс. Листья с округлым или немного сердцевидным основанием, по краю 
зубчатые с бескрылым черешком. Прицветников нет. Лепестки розоватые, 
около 3 мм дл. Гнезда плода равной величины; плод шаровидно-булаво- 
видный, покрыт жесткими крючковатыми волосками. М. — Понт.: 3. Пр. 
(Краснодар). Кавк.: Ставр. Куб. Тер. Касп. Карт. Иб. Тавр.: Черк. Колх.: 
Абх. Кут. Ад. Пер.: Сомх. Караб. Мегр. Гирк.: Тал. От низменности до 
верхнего горного пояса. В тенистых лесах, кустарниках, по оврагам, 
по берегам ручьев. Геогр. тип: голарктический. (Табл. ХГ, 1; карта 
290). 

Е. сога]ойа ГазсВ. — Листья при основании сердцевидные. Все расте- 
ние обычно более пушистое. — Обычно. 

3800 (2). С. ицегтеа Е ВтВ. Вент. 2аг Майик. ТУ, 42 (1789) — Гросс- 
гейм, Опред. 193. 



НУРВОСАВУАСЕАЕ 249 

Стебель голый, только в соцветии железисто мягко волосистый, 15—30 
см выс. Листья при основании слегка сердцевидные с крылатым черешком, 
по краю выемчато-зубчатые. Плоды густо усажены мягкими волосками. 
При основании цветоножек маленькие шиловидные, легко опадающие при- 
цветники. Гнезда плода иногда неравные. М. — Кавк.: Куб. (Маднисхе- 
ви). Колх.: Абх. (Гузерииль, по р. Шахе). Кут. (Латал и р. Хеледула в Сва- 
нетии). В верхнем горном и субальпийском поясе. В лесах на влажных 
тенистых местах. Геогр. тип: среднеевропейский. (Карта 291). 

3801 (3). С. ара Г. Зр. рИ. 9 (1753) — Гроссгейм, Опред. 193. 
Стебли голые, нежные, 5—15 (25) см выс. Листья яйцевидные, глубоко 

сердцевидные, с плоским крылатым черешком, тонкие. Прицветники ще- 
тиновидные. Доли чашечки голые. Лепестки короче чашечки, около 2 мм 
дл. Рыльце слабо выемчатое. Плод односемянный, продолговато булаво- 
видный, покрытый мягкими крючковатыми волосками. М. — Кавк.: Вуб. 
Тер. Даг. Касп. Карт. Колх.: Абх. Куб. Адж. Пер.: Сомх. Караб. В верх- 
нем горном и субальпийском поясе. На тенистых влажных местах. Геогр. 
тип: голарктический. (Карта 292). 

Сем. СТ. НУОВОСАВУАСЕАЕ Ваппапп — ВОДЯНЫЕ ОРЕХИ 

Чашечка четырехраздельная с остающимися долями, образующими 
колючки плода. Лепестков и тычинок 4, приросших к кольцеобразному 
надпестичному диску. Завязь почти до вершины погружена в цветоложе, 
двугнездная. Столбик шиловидно-нитевидный с головчатым рыльцем. 
Плод костянкообразный с тонким околоплодником и деревянистой одно- 
семянной косточкой, снабженной обычно четырьмя (реже двумя) колюч- 
ками. Водные растения, с погруженными линейными и плавающими ром- 
бическими, собранными в розетку листьями. 

К сем. Нуатосагуасеае относится только один род и несколько видов, из которых 
` на Кавказе представлено 4. 

Род 663. ТВАРА Г1.. — БОЛОТНЫЙ ОРЕХ, ЧИЛИМ 

См. характеристику семейства. 

Плоды водяных орехов съедобны, напоминают по вкусу каштаны, очень 
мучнисты; их варят или поджаривают и слегка подслащивают сахаром или 
медом. Имеют употребление в народной медицине при болезнях желудочно- 
кишечного тракта. 

1. Листья почти правильно ромбовидные. Плод не более 3 см дл... .2. 
= Листья полукругло-ромбические. Плод 3.5—4 см дл. .......3. 
2. Плодоножки отламываются не по сочленению ..... 
о я 3. Т. Бутсапа \Уотоп. 
Плодоножки отпадают от плода по сочленению ............ 
о о ан ТМеыевухн У Уаз 

3. Шипы отходят от сосцевидных вздутий......1. Т. сееа А. 
—= У основания шипов нет сосцевидных вздутий . . 2. Т. таеойса \\отоп. 

3802 (1). Т. со]еса АТЬ. Ртоаг. 87 (1895) — Васильев во Фл. 
СССР, ХУ, 655 (1909) — Гроссгейм, Опред. 193. 
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Листья широко ромбически-округлые, кожистые, плотные, неясно 
зубчатые, сверху голые, снизу и по черешкам густо войлочно пушистые. 
Плод обратноконусовидный, 3—5 см выс., 31/,—4 см шир., с выдающимися 
жилками по поверхности. Два верхних зубца горизонтальные, два ниж- 
них слегка изогнутые, все отходят от сосцевидных оснований и заканчи- 
ваются крепкой колючкой, увенчанной легко опадающим гарпунчиком, 
состоящим из колючки, густо усеянной направленными вниз шипиками. 
О. — Колх.: Абх. Кут. Адж. На низменности. В болотах и затонах рек. 
Класс. мест.: оз. Бебе-сыр. Геогр. тип: колхидский. (Табл. ХЬЦ, 3; 
карта 293). 

3803 (2). Т. таеойса \Уогоп. Изв. Кавк. муз. Х, в. 2, (1914) — 
Васильев во Фл. СССР, ХУ, 654 (1949) — Гроссгейм, Опред. 
193. 

Листья широко полукругло-ромбические, кожистые, плотные, неясно 
зубчатые, сверху голые, снизу и по черешкам густо войлочно-пуптистые. 
Плод широко обратноконусовидный, в сечении с широкой стороны почти 
треугольный, гладкий, без выдающихся жилок, 3—4 см выс., 5—5'/, см 
шир. Верхние два зубца вверх направленные, нижние почти горизонталь- 
ные; все зубцы не имеют сосцевидных вздутий при основании и оканчива- 
ются легко обламывающимися гарпунчиками. О. — Попт.: 3. Пр. В дельте 
Кубани на низменности. В болотах и затонах. Класс. мест.: Предкавказье. 
Геогр. тип: мэотический. (Карта 294). 

3804 (3). Т. Вугсапа \! огоп. Изв. Кавк. муз. Х, 1, 2, 4 (1914) — 
Гроссгейм, Опред. 193 — М. В. Т, 1442 — Га6. П, 114 р. р. — 
Иа ПТ 

Листья правильно ромбовидные, сверху голые, снизу и по черешкам 
голые или с рассеянным опушением вдоль жилок. Плод более мелкий, ши- 
роко обратноконусовидный, до 3 см выс., 4—41/, см шир., с выдающимися 
жилками по поверхности. Все зубцы более или менее горизонтально на- 
правленные, отходят от сосцевидных вздутий, кончаются коротеньким легко 
обламывающимся гарпунчиком. О. — Тур.: В. Зак. Гирк.: Тал. В озерах 
и болотах. Клаее. меет.: Ленкорань. Геогр. тип: гирканский. (Карта 294). 

© 3805 (4). Т. Маееуй У. Уаз$11. во Фл. СССР, ХУ, 655 (1949) 
иш АЧааепда ХУ, р. 696 — Гроссгейм, Опред. 193. 

Листья ромбические, тупо- и острозубчатые, сильно опушенные. Плод 
в очертании треугольный, до 3.5 см дл., верхние рога несколько вверх или 
горизонтально направленные, коротко заостренные; нижние — плоские, 
внезапно заостренные. Ножка плода отваливается от плода по сочленению. 
О. — Колх.: Абх. В водоемах. Классе. меет.: Абхазия. Геогр. тип: колхид- 

ский. (Карта 294). 

Сем. СП. НАГОВАСАСЕАЕ 1ло91. — УРУТЕВЫЕ 

Цветки мелкие, четырехчленные, по одиночке или небольшими диха- 
зиальными группами в пазухах верхних листьев. Цветки обычно однопо- 
лые с короткой чашечкой, с 4 (реже 2, 3 или 0) лепестками и 8 (реже 4, 6, 

Табл. ХЬИ 

1. Н:рритз ошвагз 1.. (Закавказье). — 2. МугорйуЙит гегис Иайит 1%. (Закав- 
казье). — 3. Тгара сосса А. (Абхазия): За — плоды. 
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3, 2 или 0) тычинками. Плод орешко- или костянкообразный. Водяные, 
реже сухопутные растения. 

К сем. На[огавасеае относится 8 родов и около 100 видов. 

Род 664. МУВТОРНУЕГОМ Г. — УРУТЬ 

Цветки однополые, однодомные. Мужские с глубоко четырехраздель- 
ной чашечкой, 4 лепестками и 8 тычинками. Женские с мелкими чашели- 
стиками, мелкими лепестками и четырехгранной завязью с крупными вор- 
синчатыми рыльцами. Плод распадается на 4 отдельности. Листья мутов- 
чатые, глубоко гребенчато перисто раздельные. Цветки на вершине стеблей 
образуют колосообразные соцветия. 

Из 40 видов, распространенных в водах всего земного шара и особенно много- 
численных в Австралии, у нас 2. 

. 

Виды рода МугорйуИит иногда развиваются в массовом количестве и 
засоряют водоемы. Вытащенные на землю и несколько просушенные они 
могут употребляться ‘как удобрение. Листья иногда употребляются для 
полировки дерева; в народной медицине употребляются для лечения ран. 

1. Листья в 5—6б-членных мутовках. Все прицветники гребенчато надре- 
ванные с о о ео о о У ето ана 

—= Листья в 4-членных мутовках. Верхние прицветники цельные, ниж- 
ние гребенчато надрезанные............. 2. М. враеайиа БГ. 

3806 (1). М. уегиеШайиь Г. Зр. р1. 992 (1753) — Гроссгейм, 
Опред. 4193. 

Стебли 15—50 см выс. Листья в мутовках сидят по 5—6, гребенчато пе- 
ристо раздельные на линейные или волосовидные дольки. Все прицвет- 
ники гребенчато надрезанные, длиннее цветков или реже равны им. 
Цветки зеленоватые, нижние — мужские, верхние — женские. М. — 
Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пф. В. Зак. Вавк.: Куб. Тер. Даг. Кабр. Карт. 
Колх.: Абх. Адж. Пер.: Сомх. Мал.: Дж. Ир.: Арм. (на севере). Гирк.: 
Тал. От низменности до среднего горного пояса. В озерах, на болотах, 
в затонах рек, в канавах. Геогр. тип: голарктический. (Табл. ХОП, 2; 
карта 295). 

3807 (2). М. зреайит Г. 5р. р. 992 (1753) — Гроссгейм, Опред. 
194. 

Стебли 50—150 см дл., ветвистые, плавающие. Листья в мутовках сидят 
по 4, гребенчато перисто раздельные на волосовидные, обычно супротив- 
ные участки. Нижние прицветники гребенчато надрезные, равные по длине 
цветкам, верхние цельные, короче цветков. Цветки розовые, нижние жен- 
ские, верхние мужские. М. — Понт.: 3. Пр. Тур.: В. Пр. В. Зак. Шек. 
Кавк.: Куб. Тер. Карт. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. Мал.: 
Дж. Ир.: Арм. Гирк.: Тал. От низменности до среднего горного пояса. 
В озерах, прудах, затонах рек, в канавах. Геогр. тип: голарктический. 
(Карта 296). 

Сем. СИТ. НТРРОВТФАСЕАЕ ОС. — ХВОСТНИКОВЫЕ 

Цветки мелкие, обоеполые. Чашечка в виде кольцеобразной окраины, 
Лепестков нет. Тычинка одна. Завязь одногнездная с одной семяпочкой. 
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Столбик простой, по всей длине несущий рыльце. Плод костянкообразный, 
с тонким околоплодником. 

К сем. Н:ррияаасеае относится всего один род. 

Род 665. НТРРОВ!$ 1.. — ВОДЯНАЯ СОСЕНКА 

См. характеристику семейства. 

Из 2—3 видов, распространенных почти по всей Европе, Азии, Сев. Америке 
и Гренландии, у нас 1. 

В народной медицине ИН. 2и[3аг1$ употребляется при болезнях желу- 
дочно-кишечного тракта. Растения пригодны для комнатных аквариумов. 

3808 (1). Н. ушам Г. 5р. р. 4 (4753) — Гроссгейм, Опред. 
358. 

Стебли прямые, 20—80 см выс., с ползучими подземными побегами. 
Листья в мутовках по 8—12, линейные, цельнокрайние, погруженные в во- 
ду более тонкие и удлиненные. Цветки мелкие, сидячие в пазухах листьев. 
М. — Кавк.: Тер. Даг. Каси. Иб. Пер.: Сомх. Мал.: Дж. Ир.: Арм. (на 
севере). В субальпийском и альпийском поясе. На болотистых местах при 
берегах. Геогр. тип: голарктический. (Табл. ХТ, 1; карта 281). 

Сем. (ЧУ; АВАШМАСЕАЕ \Уеп%. — АРАЛИЕВЫЕ 

Цветки актиноморфные, обоеполые, собранные зонтиками или полузон- 
тиками. Чашечка обычно слабо развитая. Лепестков обычно пять. Тычинок 
столько же, сколько лепестков или больше. Завязь нижняя, пятигнездная, 
с одной семяпочкой в каждом гнезде. Плод костянка или ягода. Семена 
с эндоспеймом. 

К сем. АгаПасеае относится 65 родов и 800 видов. 

Род 666. НЕРГЕВА Г.. — ПЛЮЩ 

Окраина чашечки цельная или пятизубчатая. Лепестков 5, в почко- 
сложении створчатых, тычинок 5. Завязь нижняя, пятигнездная. Столби- 
ков 5, сросшихся между собою в конусообразный столбочек, расширенный 
при основании в диск. Плод ягодообразный. Цветки в зонтиках. 

Из 5 видов, растущих в Европе, зап. Азии до Гималаев и Японии, у нас 4 и 
1 в культуре. 

Плющ (все виды) широко используется для покрытия стен, беседок, 
скал, деревьев, почвы. Н. Кейх переносит значительные морозы, Н. со1- 
сса несколько менее морозостоек. Плющ нетребователен к почве и хорошо 
удается в самых засушливых районах Закавказья (Апшерон); имеет при- 
менение в народной медицине и токарном деле (для некоторых восточных 
музыкальных инструментов). 

1. Зрелая костянка желтая. Цвет листвы желтовато-зеленый ... 
: Е о: сВтузосагра \Ма1св. 

Зрелая, костянка а черная с `толубоватым налетом. Цвет листвы темно- 
зеленый .... р чо Пе я Иа С СС МОС 
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2. Листья более мелкие, на нецветущих побегах угловато трех-пятило- 
ао о а м и, Е. 

—= Листья бесплодных побегов с сильно вытянутой. средней лопастью, 
стреловидные .... а Е РЕ бе Ро]атК. 

3. Листья не бывают стреловидными . я А . 1. Н. Вейх Г. 
— Все листья цельные, никогда не бывают лопастными. ........4. 
4. Листья широко треугольные до округлых, в живом виде с характер- 

ным запахом кс оо А". .3.Н. соевеа Косв. 
—= Листья продолговато 'ромбические до продолговато ланцетных, без 

запаха и ое О В о: ооо оне Разтасбоулу лота 

*Н. сВгузосагра \Ма1]сВ. Тгапз. Вогё. Зое. УТ, 42 (1826). — Н. роёа- - 
гит Вегь. (1827). — Н. Лейз-роейса Г. 

Лазящий кустарник. Листья желтовато-зеленые, блестящие, кожистые, 
без запаха, на нецветущих побегах угловато 3—5-лопастные, на цветущих 
побегах цельные, ромбически яйцевидные. Соцветие из зонтиков, собран- 
ных кистью или метелкой. Плод золотисто-желтый. К. — Изредка куль- 
тивируется, например в Сочи, в Гурии, в дол. р. Квирилы, в Ханларе 
(6. Еленендорф). Родина — вост. Средиземноморье. 

3809 (1). Н. Вейх Г. р. р|. 220 (4753). 
Лазящий кустарник. Листья темно-зеленые, блестящие, кожистые, без 

запаха, на нецветущих побегах угловато 3—5-лопастные, на цветущих 
побегах цельные, ромбически-яйцевидные. Соцветие пушистое, состоит 
из зонтиков, собранных кистью или метелкой. Лепестки зеленые. Плод 
черный с голубоватым налетом. К. — Кавк.: Куб. Касп. Карт. Иб. Тавр.: 
Черк. Колх.: Абх. Кут. Адж. Пер.: Сомх. Караб. В нижнем, реже среднем 
горном поясе. На скалистых склонах по ущельям, на стволах деревьев. 
Геогр. тип: европейско-средиземноморский. (Карта 298). 

3810 (2). Н. сацсаз1епва Ро]атК. во Фл. СССР, ХУТ, 15 (1950) ив А9депда 
ХУ р: 597. 

Отличается от Н. 1еЙх преимущественно листьями стреловидной 
формы, имеющимися в большом количестве на бесплодных побегах. К. — 
Колх.: Абх. Кут. В лесах нижнего поясагор. Класс. мест. : с. Юрьевское близ 
Сухуми. Геогр. тип: кавказско-малоазийский. (Табл. ХЫЦ, 1; карта 300). 

3811 0 Н. со]еса С. КосВ ш УМосВепзсВт. {. Сага. п. РИЙапепкК. 
Г. 7414 859) — Гроссге т м, Опред. 205. —Н. Аейх у. сосмса 
С. КосВ. ш Гппаеа, ХУТ, 365 (1842). 

Лазящий кустарник. и ох побегов крупные, кожистые, 
темно-зеленые, блестящие или матовые, от широко треугольных до округ- 
лых, в живом виде при растирании с характерным запахом, на цветущих 
побегах — более узкие, продолговато ромбические или продолговатые. 
Все молодые части растения густо покрыты желтыми плоскими звездчатыми 
волосками. Плод крупный, шаровидный, черный. К. — Кавк.: Куб. Карт. 
(Юго-Осет. Хр. Самуром). Тавр.: Черк. (Туапсе). Колх.: Абх. Кут. Адж. 
Пер.: Сомх. (Боржомск. `р-н). До среднего горного пояса. На стволах де- 
ревьев, по откосам, на каменистых склонах и т. п. Классе. мест.: не указано. 
(Табл. ХОП, 2; карта 299). 

Табл. ХМИ 

1. Неаега саисазеепа Ро]атк. (Сухуми): 1а — ветвь с листьями (гетерофиллия!), 
16 — плоды. — 2. Неаега со1сшса С. КосВ (зап. Закавказье). 



Таблица ХИП 
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У. гротЬф па. Во1з$. (= Н. тпотЬфойа Впрг. ех Вв1.) — Листья про- 
долговато ромбические, кверху и книзу суженные, островатые. — Изредка. 

3812 (4). Н. РазбаеВоут УМ огоп. Тр. Инст. бот. АН СССР, сер. Т, 
в. 1, 246 (1933) — Гроссгейм, Опред. 205. 

Листья блестящие, темно-зеленые; у стелющихся по земле побегов — 
широко яйцевидно-округлые, часто с сердцевидным основанием, у нецве- 
тущих побегов — яйцевидные, продолговатые или продолговато треуголь- 
ные, цельные или с небольшими дольками, у цветущих побегов — яйцевид- 
но-ромбические, острые. Опушение молодых частей растения из звездчатых 
волосков. Плод шаровидный, около 8 мм в диаметре, черный. В. — Кавк.: 
Касп. Иб. Гирк.: Тал. До среднего горного пояса. На стволах деревьев. 
Класе. мест.: Талыш. Геогр. тип: гирканский. (Карта 300). 
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УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ 

Айланг 58 
Акалифа 72 
Актинидиевые 161 
‚Актинидия 162 
— поздняя (сорт) 162 
— ранняя (сорт) 162 
— урожайная (сорт) 162 
Алтей 140 
Аммания 225 
'Ананасная Мичурина” (сорт) 162 
Андрахна 69 
Апельсин 56 
Апельсин горький 56 
Аралиевые 253 
Арахна 68 

Бадзги (груз.) 104 
Бальзаминовые 119 
Бамия 156 
Бегониевые 211 
Бегония 211 
Бергамот 57 
Бергия 178 
Бересклет 106 
Бересклетовые 106 
Биберштейния 30 
Бигарадия 56 
Болотниковые 96 
Болотный орех 249 
Бомбаксовые 158 | 
Бутерлак 226 

Виноград 130 
Виноград девичий 131 
Виноградные 130 
Водяная звездочка 96 
Водяная сосенка 252 
Водяные орехи 249 
Волчник 214 
Волчниковые 212 

Гаплофиллум 48 
Гармала 43 
Гераниевые 7 
Герань 7 
Гибискус 154 
Гранат 230 
Гранатовые 230 
Гребенщик 182 
Грейпфрут 56 
Грудника 1357 

96 Зак. 359 

Датиска 211 
Датисковые 241 
Двулепестник 248 
Двучленник 219 
Девичий виноград 131 
Дербенник 227 
Дербенниковые 224 
Держи-дерево 121 
Дынниковые 210 
Дынное дерево 210 
Дыравка 137 

Жестер 124 
Журавельник 23 

Зверобоевые 163 
Зверобой 163 
Зигофиллум 44 

Иван-чай 244 
Истод 59 
Истодовые 59 

Канатник 137 
Кинкан (яп.) 57 
Кипрей 238 
Кипрейные 236 
Кислица 30 
Кисличные 30 
Китайская роза 156 
‘Клара Цеткин” (сорт) 162 
Клекачка 110 
Клекачковые 110 
Клен 112 
Кленовые 112 
Клещевина 73 
Конский каштан 118 
Конскокаштановые 118 
Костелецкия 158 
Крушина 122 
Крушиновые 120 
Кумкват (кит.) 57 

Ладанник 190 
Ладанниковые 190 
Лен 34 
Лиметта 57 
Лимон 57 
Лимон сладкий 57 
Лимон трехлисточковый 58 
Липа 132 
Липовые 132 



410 УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ; 

Лох 222 
Лоховые 220 
Льновые 32 
Людвигия 236 

Мальва 149 
Мальвальтея 153 
Мальвовые 136 
Мальвочка 153 
Мандарин 55 

Маслина душистая 163 

Мелиевые 59 
Мелия 59 
Мирикария 189 
Мирт 231 
Миртовые 230 
Молочай 74 
Молочайные 67 
Мыльное дерево 119 

Настурциевые 32 
Настурция 52 
Нежник 191 
Немсицвера (груз.) 7 
Нитрария 46 

Облепиха 220 
Онагра 247 
Ослинник 247 

Падуб 104 
Падубовые 105 
Парнолистниковые 43 
Пеларгониум 28 
Плющ 253 

Повойничек 178 
Повойничковые 178 
Померанец 56 
Помпельмус 56 
Пролесник 72 
Просвирник 149 
Прыгун 119 
Птелея 54 
Пшат 222 

Реомюрия 180 
Роза китайская 156 
Ротала 224 
Рута 48 
Рутовые 47 
Савацхеала (груз.) 23 

Самшит 97 

Самшитовые 97 
Сапиндовые 119 
Си-айленд 161 
Симарубовые 58 
Скумпия 102 
Стеллеропсис 219 
Страстоцвет 210 
Страстоцветные 210 
Сумах 102 
Сумаховые 101 

Тамарикс 182 
Тамариксовые 180 
Тетрадиклис 44 
Тимелея 212 
Тунг 73 

Урутевые 250 
Уруть 250 

Фейхоа 231 
Фиалка 198 
Фиалковые 198 
Фисташка 101 
Франкениевые 179 
Франкения 179 
Фумана 197 

Хатьма 138 
Хвостниковые 252 
Хлопок кустовой 161 = 

Хлопчатник 160 
Хрозофора 70 

Цитрон 56 

Чай 162 
Чайные 162 
Чилим 249 

Шеддок 56 
Шикша 4100 
Шикшевые 4100 

Шток-роза 144 

Эвкалипт 231 

Ююба 121 

Якорцы 46 
Ясенец 52 
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А Бе! позсви$ Мей\у. 156 
— езсшепеаз (Г..) Моспсв 158 
АБи оп АЧап$. 137 
— Ау!сеппае Саегт. 
— ТвеорВтаз Мес. 
Аса!урва Т.. 72 
— ацзтаИз Г.. 73 
— ш@са Г. 73 
Асег 1. 112 
— аберазсит Вирг. 116 

аззутасши Ро]агК. 118 
сапрезёге Г.. 114 
— Г. асшоБит Рах 116 
— у. аоз@тасит (Тта\.) ОС. 116 
— Г. Га|сайиа Вешеске 4416 
— Г. Чабтайии УУпит. 
— 55р. НеБесагрит ШС. 116 
— 53р. 1е1осагрши (Ор.) Рах 116 
— Г. 1оБайии Рах 116 
— Г. шоПе Ор. 116 
Агретеепз (С. КосН 114 
Пугсапит Е1зсв. её Меу. 
1Бег1сит М. В. 117 
ттужпе Во135. её Вивзе 116 
— у. оешИпит Во158. 116 
1аебии С. А. М. 114 
— У. со/сфщсит (Нагб\.) Рах 114 
Гобейт (поп Теп.) 114 
топзреззи[апит (поп Г..) 117 
песипдо Г.. 118 
орипфроПит (поп УШ.) 1417 
р!абапо!Чез Г.. 114 
— У. Шреит Рах 114 
рзеи4ор!абапиз Г.. 116 
рзеи4ор1аапиз (поп Г.) 116 
ЧитацеорБит С. Косв 114 
Зозпо\зКу! А. Пос. 117 
1аПузсвепзе 117 
— У. бозповзки Ваа4е 147 
Гарагсит Г. 117 
— и оештипит Ваг1ЬогзКт 117 

. ВеБесагрит СтаЁ. 117 
— т “богтта1ю1Чез Рах 117 
Тгашбуе ег! Ме4лу. 116 
уешИпит Во13з. 146 
— У. о1аБгезсепз Во15$. 116 

138 
138 

117 

Е — у. уешИпит Во1!5$. 116 
Асег (зесё.) 116 
Асегасеае Тлпа1!. 
Асйп1А1а Глпа!. 

112 
162 

её СтаЪ. 116 

— у. Гаю Уо[хати (Магепз) Рах 146 

— агощба (51еЪ. её Илсс.) Р]Лапсв. ех М14. 
162 

— КооштИка Мах. 162 

Асйт11асеае ТлесзВеш 161 
Аезсо!а$ Г,. 118 
— Ырросазбапит Т,. 118 
АПап Виз ОезЁ. 58 
— а161ззита (МШ.) ЗушЯе 58 
— и1ап4ийоза РЁ. 58 
А]абегпиз (3есб.) 125 
А]сеа Т.. 144 
— аБсва7са Пл 146 
— ехсибба Прп 148 
— Псйойа Во133. 145 
— — \У2106та (поп А1еЁ.) Во1з3. 147, 147 
— — 53р. Аагяапа Вога2. 148 
— Науоужепз Во138. её Вивзе 147 
— Стгоззвешти Прп 147 
— Нойепаскет Во135. 146 
— Пугсапа СтоззВ. 148 
— Кагзапа Глё\м. 148 
— — Кизатея1з Плп 146 
— 1епКогашса Плп 146 
— гозеа [,. 149 
— гиооза А]еЁ. 145 
— — У. 4епадава (А]еЁ.) СтоззВ. 146 
— — у. ую]асеа Во15$. 146 
— засвзасватлеа Прп 147 
— боршае Пу 148 
— бозпомзкут Прп 147 
— фабчапа Во155. её Вивзе 147 
— [тапзсапсазса При 148 
— Тигкеуюся Про 149 

УМУогопо\ми Прп сотЪ. пот. 149 
АешгИез Когзё. 73 
— сог4аба (ТБипЪ.) В. Вт. 74 
— Рогай Нетз|. 74 
АЦЗЪаеа Т,. 140 
— агтешюса Теп. 142 
— саппаБша ТГ,. 144 
— Пейойа Сау. 145 
— 7[агозтеп$ Во13$. её Вибзе 147 
— Витзиба Г. 140 
— /итзма (поп Го.) ачсё. Й. сацс. 153 

Нойепаскет В015$. её Нчев 146 
Рутсапа Стоззв. 148 
Катчапа Гле\у. 148 
Кизатепяз ПЛп 146 
оЙста|з Т,. 142 

тозеа Сау. 149 
1артяапа Во15$. её Вивзе 147 
{фаитшет$1$ РС. 142 

и 
1тапзсаисаяса Прп 148 
— Иотопоши Прп 149 

АЦВаеа ($есё.) 142 

рааа (поп \Ма436. её Ки.) ТаЬ. 146 

1аипптепз (поп ОС.) та. р. р. 142, 142 
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Атштапга 1. 225 
— = ПБУ АСа У\УШЧ. 226 

агепата Н. В. 6 К. 225 
И варорга аисе. Й. сацс., поп [.. 226, 226 

Басс {ета 33р. аевурИаса Коейпе 226 
— $3р. 2145 Коевпе 226 
сазраа Нопеп. 226 
сазрёса М. В. 226 
сосстеа ВоМЪ. $3р. ри /1ога Коевпе 
225 
ри Йога (Коейвпе) 5031. 225 
уегисШава (Ат4што) Гат. 226 
уп141$ Ногпет. 226 

Атташа (5есё.) 225 
АпасагЧ1асеае Глп@!. 101 
Апатора епеЦа ЕВтепь. 44 
Апагасвпе Г.. 69 
— Виземапа Ро]агк. 69 

со[сса Е1зсв. её Меу. 68 
ИИ Тоттаз Ро]агк. 69 
Кийси[оза Во155. 69 
— у. ИШогиаз Ро]агК. 69 
гоипаНоПа С. А. М. 70 
фе]ерЬто1Чез 1. 69 
1еерог4ез (поп 1..) 70 

— — у. гошпайойа 19 
Апагозаетит (АЧапз.) Соаг. её Сг. ($ес6.) 

ЕЕ 

а 

ЕЕ! 

Апагозаетит‚ оста]йе АП. 166 
АшзорвуНит Воерег ры 79 
АдиНоПасеае ОС. 105 
Агасвпе Меск. 68 
— сосвса (Е1зсВ. её Меу.) Ро]агк. 68 
АгаПасеае Уепб. 253 
АзруПпа Коевпе (зесб.) 226 
Аигапнит тазжтит Вигт. 56 

Ва[5апипасеае Глпа!. 119 
Вагасв1014ез Кос (зесё.) 19 
Весопта Г. 211 
— огасз Н. В. 212 
— зетрегНогепз Глок её ОМо 212 
— (иБегруБт! Ча Вогб. 212 
Верошасеае В. Вг. 211 
Вегота Г.. 178 
— адиайса ВохЬ. 178 
В1Ьгасбео|абае ОС. (3есб.) 150 
Втерегзбета Э(ерВ. 30 
— шшИийЙЧ4а ОС. 30 
В ервагос10озза М1е4епеи (3есё.) 182 
ВоштЪасасеае К. Эспит. 158 
Вгаспуреа шт Оипа! (5есё.) 192 
Вга(вуз Зрась (зесё.) 166 
Вихасеае Бит. 97 
Вихи$ [.. 97 
— со|сШса Ролагк. 98 
— Пугсапа Ро]агК. 98 
— зетреготепт$ (поп Г.) р. р. 98, 98 

Са евасеае Тло41. 96 
СаШилеве Г. 96 
— апмитпайз Г.. 97 
— редипсшава ОС. 97 
— збаспа!$ 5сор. 97 
— уегпа [.. 96 
— — Е. 1айЮПа Каш. 97 
— — у. 5авпаИз 97 
— — Г. %еШаа Кам. 97 

— — РЁ. зиБмегза Сеск 97 
— — \. регпайз 96 
— оегпа$ Кии. 96 
Сатса [.. 210 
— рарауа Г.. 210 
Сагтсасеае Бит. 210 
Са(пагоПоиат ВсВЪ. (3есё.) 35 
Се[азЁгасеае Глпа1. 106 
СВаштаепегиия (АЧапз.) Зрасв 244 
— апсозИ Пит (Г..) 5сор. 246 
— — Г. “епорвушия НаиззКп. 246 
— апопзИззипита (\Уеь.) 5051. 246 
— сапсаз1сшт (НацззКи.) $031. 246 
— со] св1еим (АШЬ.) З(ешЪ. 246 
— Додопае у. 51егет Во1$$. 247 
— рагоогит Зевгеь. 239 
— Зеуепт (Во155.) $030. 247 
Свтгохорвога Меск. 70 
— Мпебома (1..) Лазз. 70 
Стсаеа Г.. 248. 
— арша Г. 248 
— ифегтед41а ЕвтЬ. 248 
— Пиейапа Г. 248 
— — Г. сог4НоПа ГазеВ. 248 
С1зрасеае Глпа!. 190 
Слзба$ Г. 190 
— атабтсиз$ 1,. 197 

сгейсиз (поп Г..) М. В. 191 
— у. имсиз ОЭип. 191 
итапа 1.. 198 
Нейапйетит 1. 195, 197 
— у. рато/ойит М. В. 197 
1е4ароиз Г.. 192 
пИойсиз (поп Г.) 192 
питтш апиз [.. 194 
ога из Утуйаш 195 
зайсо из Г. 194 
за!уНоПиз Г.. 191 
— у. ушоаг1з УМШК. 191 
(апг1сиз Ргез! 194 

0151$ (ее 191 
Стоз: 1. 5 
— Аигапнит Г. 56 
— апигапИит Г. 56 
— — \. ятепз18 [.. 56 
— Бегсапиа В1530 её Рой. 57 
— 4еситапа 1.. р. р. 56 
— ягапа; Озъеск р. р. 56, 56 
— Таропаеа ТБапЬ. 57 

ЕЕ 

Пшефа В1530 57 
Птопта ОзЪеск 57 
шахипа (Вигт.) Мегг. 57 

- ше@са Г.. 56 
^ тефса у. Глтоп 1. 51 

пов 115 У. ипзми Зуше 55 
— рага41э1 МасЁ. 56 
— 91пеп$15 ОзБеск 56 
— нарюпаа 1... 58 
— пазы (Зуше) Магс. 55 
Сазтасеае 163 
СоштЬ пит Кось (5есё.) 20 
Сом ии ЗрасВ (зиЪзес(.) 168 
Сотпейпа сегис аа Ат4ито 226 
Сойпиз МШ. 4102 
— соссуста бсор. 102 
— — У. 1аеуз Е пе]. 102 
— — у. раБезсепз Епе|. 102 
— — у. заМаеу1$ Мотор. 102 

| 

эс < - Зуи 54 

р г Пр. и, < 
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СгоззорвуШиа брасв (зиЪзесё.) 169 

Стоюв Татеютиз Г. 10 

Рарвпапез С. А. М. (зесё.) 216 

Рарвпе 1.. 214 
аситтаа Во153. @ Ной. 248 

А!Боу\1апа \Уогоп. 218 

апсиз Гойа КосВ 218 
ахИИШога (Ке1331.) РоЪед. 216 
Ъакзапеса Роре4. 217 
Бижойа ГАЪ. 247 
фитИопа ТАЪ. р. р. поп Уав. 217 

сапсазса Ра. 216 
— В за ИИНога Кез. 247 

стсазяса РоБе4. 247 
ееоё4ез 2А1 
е1еоё4ез (поп ЗсВгеь.) 217 

— «ошегаба Гаш. 218 
техегеши Г.. 216 
о1ео4ез (поп ЭсВтеЪ.) 216 

— т. бгась оба (поп Ме1зп.) 247 

— у. БахНойа пой Ке!з31. 247 
— у. и1ап4и10за 27 
ропИса Г. 218 
— ззр. Раетайосагра \Могоп. 218 
— ззр. тейапосагра \огоп. 248 
рзеи4озегсеа РоБе4. 217 
запео (а (поп Гат.) 216 

зегсеа Зозп. поп УаЫ. р. р. 247, 217 

бозпошзКу 2АТ 
— тапзсацсаса РоЪе4. 247 
РарЬпе (зесё.) 216 
Райзса 1. 244 
— саппа Ба Г. 244 
Райзсасеае Гли41. 244 
О1аг топ Тогси. 219 
— уезспИозсит (Е1зсв. её Меу.) С.А. М. 

ЕТ 

ЕЕ 

О1ебашпиз Г. 52 
— афиз Г. р. р. 54 
— афиз вутпозуз Эйеу. 54 

— сацсаясиз РазсН. её Меу. 54 

— — у. апооз Низ У ше. 54 
— — у. отапа Чешаваз \/ ше. 54 
— ГтазтеЙа Ве (азиз 2) 54 

— тазтеЦа В саисаясиз Во135. 54 
— гушпозбуйз Зеу. 54 
Оз Апиа (С1шо.) (зесё.) 201 

Югозосагр1а Зрасв (зиЪзесё.) 176 

Есра14а регяса Во15з. 182 
Еаеаспасеае Тлпа|. 220 
Е]аеаспиз Г.. 222 

апоиз Па Г. 222 
— у. сазраа 5081. 224 
— #. сиШа 5030. 222 
— у. ушезсетз 5050. 222 
сазр!а (303п.) СтоззВ. 224 

— омешаНз 1. 222 
Е] а пасеае Гли@1. 178 
Е! айпе Г.. 178 
— а!зтазымии Г. 178 
— Ву@горурег Г. 179 
Етрейтасеае Глпа1. 100 
Етрегит Г. 100 
— апатговупит У. саисаясит У. УаззЙ. 100 

— сацсаясиа (У. УаззИ.) Гал. 100 

Та 

— регтарвто4йит айсё. Е|. 
Насег. 100 

— шетит ам. сацс. поп Г. 100 

ЕрИоБйиа Г. 238 
— адпайиа Ст1зеь. 241 

а1214ит М. В. 245 
а!резёге (ТасЧ.) Кгоск. 243 
— Г. абузвуит $081. 248 
апасаШаИойии Гаш. 244 
апабойсит НацззКи. 242 
априз]о Пит Т,. 246 
апризизятит УМеег 246 
Ва1апзае Во1з8. её Ва|!апза 242 
со[смсит АТ. 246 
сопазит НацззКо. 244 
сопзпиЙе НаиззКи. 241 
Доаопаей асё. (поп УШ.) 246 

— — у. апвизИзятит НачззКи. 246 

— — у. саисаяеит Надззки. 246 

— паши Наиззкп. 242 
— рештазсеп$ С. А. М. 243 

— - у. апотайий Наоззки. 243 

— Визимии Г. 239 
— — х. бюшешозат (Уепф.) Во18$. 

— — у. уШозат НачззКи. 239 

— — у. ушваге НапззКп. 239 
— Гашу! Е. 5062 241 
— апсео]абала ЗеЪ. её Маш 240 

— — Ё. шибтозат НаиззКи. 241 

— шипиЙогит НаиззКп. 248 
— шопбапиш Г. 240 
— — х. айрезте Тасд. 243 
— — \. армеат Нацззки. 240 

— — Е. 1апсИоНит Наиззки. 240 

— — м. заБесог4айшиа НацззКи. 240 

— — м. шибтозша НаиззКи. 240 

— пегуозиш Во133. её Визе 244 

— омтапфойит у. Вайапзае Во13. 242 

— раазте Г.. 242 
— - 5зр. саисаясит у. соееит (З08п.) 

246 
— — х. 1ауава Мона Гес. её Гашоме 

243 
— рагуШогит (Зевтеь.) ОС. 239 

— — м. ареиш Нацззки. 240 

— у. шейт\о!ез Во153. 240 
— #. шшог НаоззКп. 240 
— Г. (отепбозит Наиззкп. 240 

— Г. ыНоНайие НаоззКи. 240 

— Г. шобтозит НачззКп. 240 
ропйсит НацззКп. 242 
— х. оушреши НаиззКи. 242 

реопорвуНит НаиззКп. 242 
рибезсеп$ Вой. 239 
тозеит, {. веттёета Во15$. 245 
— У. зи65ез5Ие Во13$. 241 
зрсаит Тат. 246 
б\ерепр Во135. 247 
зира!о14ит НацззКи. 244 

— еабопит Г. 241 
— вопит Эевгашк 245 
ЕрИоБит (зесё.) 239 
Еригоа РгоКкЪ. (5есё.) 82 
ЕтетапТе (Зрасп) Во13з. (зесё.) 166 

Егодт Г’Н6г. 23 
— абзтайог4ез Во15з. 27 
— — х. агтепа Тташу. 28 
— — у. итаноаез Во1з8. 27 

сапе. пой 

ВТР ЮЕ 

239 

ВЕ 

а 
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аптеплайойит ТАЬ. 27 
апВешИоПиш М. В. 27 
аттетит (Тташу.) УУогоп. 28 
агтепит (Тгацбу.) УУогоп. 28 
с1сопииа (Г.) АЦ. 26 
— у. штстепит Гу. 26 
сасибагиии (Г..) Г/’Н6г. 28 
— у. Матееу! СВагаде 28 
— у. ргииШасеши (Тапое) ВгшюВ. 28 
Гипаг!01Чез Э(еу. 27 
— у. кипфепзе Варг. 27 
Гатаг!01Чез (поп 56еу.) 27 
винит ТАБ. 24 
НоеМИапит С. А. М. 26 
Нойепаскетге ГАЪ. 24 
1астлаит Во1$3. 24 
та!асо!Чез (Т..) У\ШЧ. 24 
оби оБит Каг. 24 
охутгрупсвиш М. В. 24 
— у. рейойайит Во1$3. 24 
гиббепсит М. В. 26 
зсВетаснепзе СтоззВ. 27 
5етойпит Эбеу. 26 
— у. риг/ивит Во13$. 26 
Зозпо\зК1апит Ее. 28 
З{еуеш М. В. 27 
ычеозши Каге|. 24 
багстепит (Т.16\у.) СгоззЬ. 26 ТР УВЫ 

г. 234 
атуваайта Га. 235 
сата!Чепз15 Певов. 233 
стегеа Е. Миче|. ех Ве. 233 
стегеа Е. Мие|. ех Веги(\. 233 
стодога НооКк. 233 
Чеа]Ъаёа А. Сипп. 
21ори!а$ ГаБШ. 233 
пит Иега (Саеги.) Носвг. 234 
Сипой Ноок. {. 234 
НиБетапа Мапа. 235 
Масаг Пот! Оеапе её Ма. 234 
ше! одога А. Сипп. ех Зсвацег 234 
рачс ога Э1еЬ. 234 
гота ЭсШесЬе. 233 
зайсИоПа (501.) Сау. 235 
э1Чегоху1оп А. Сипп. 235 
ЭбшагМапа К. Мие|. ех Мщ. 235 

— (егейсоги1з ЭЗшИВ 235 
— шыюсега Ноок. Ё. 235 
— упишаЙз ГаБШ. 235 
Епопутиз Г. 106 
— агшазса СаЁзсвезсЬИад2е 109 
— еигораеа Г. 108 
— — у. НБ ШШЫега 

В21. 108 
— Г. аисезсеп$ Е. Вазев 108 
— В ифегте а Сапа. 108 
— Г. шасгорвуЦа (3с.) Вочу 108 
— Ё. бурса В#1. 108 
— В уешИпи$ С. А. М. 108 
Птн етиз Езсп. её Меу. 108 
Кебкноуе Са[зсвезсвИа4зе 109 
Лай опа МШ. 109 
— Г. бура Е. Ваизев 110 
— Г. шиБгоза Е. Визе 110 

— анрйиз МШ. Ё{. зетреготеп$ (Вирг. 
ех Во13з.) Е. Визен 109 

— ([айрюйиз (поп МШ.) 109 

ех Освачег 238 

Р-ев О ы 

(Е1зсВ. её Меу.) 

мм 

| 

Пе 
Е 

В 

В 

АВ АО А Ра О О а 

ООН 

]етор6]оеа Э(еу. 109 
— {. зетрегуепз 
(зсВИаЧ#е 109 
папа М. В. 140 
зетреголтепз Вирг. ех Во138. 109 
уешИпа (С. А. М.) Е15сВ. её Моу. 108 > 
уеггисоза Эсор. 109 
гиват$ МШ. 108 

(Вирг.) Саёзсве- 

КорБогЫа [.. 74 
абсразса С. УУогоп. 89 
асипипаба Гат. 91 
аегурНаса Во133. 82 
а]ерр1са Г,. 89 
атуса10о1Чез Г.. 93 
аг1збаба ЭсЬта!В. 86 
аттепа Ртокв. 84 
атотепз15 Вогипт. её Уогоп. 88 
агуаИз Во133. её Не г. 91 
азрета М. В. 88 
азтасвашса С. А. М. ех СПацз 94 
ашасозрегта Во15$. 90 
агегра]ЧВашса Вог4#. 82 
Ыв]ап4и!0оза ОзЁ. 83 
Во1ззегтапа (УУогоп.) Ргокв. 94 
ВизсЫапа Стоззв. 92 
сапезсептз Г.. 80 
сватаезусе Г,. 80 
— У. сапезсепз Эфеш4. 80 
сытаега Гарзку 94 
сопаепзаа Е1зсв. 89 
соп4у[осагра М. В. 87 
соп1озрегта Во135. её Визе 87 
ЧепйсшШаба Гат. 83 
ет1о рВога Во133. 85 
ези]а Г.. 95 
Епсешае РгоКВ. 88 
ехитиа Г.. 89 
[а|саба Г.. 90 
Еогзка! Т. Сау 82 
Сегат@апа Таса. 86 
аБеггипа С. Кось 93 
Оагеоза Ра|. ех М. В. 85 
— у. еаног М. В. 86 
отаеса Во!53. её Зргипи. 94 
Отоззвений Ргокь. 83 
Вейозсорта Т.. 84 
Виш за УМШа. 79 
Вугсапа СгоззВ. 85 
Шегса Во133. 94 
тш@са Гат. 79 
1зравашса Во13$. 82 
ИеорйуИа Во15з. 93 
1атуг!$ Г. 82 
Ге4еБоцги Во13з. 91 
1ербосац!а Во155. 95 
[ерюсашща у. ргаесох Во133. 94 
тасгосагра Во155. её Вивзе 89 
тасгосегаз Е1зсВ. её Меу. 93 
тасгос1а4а Во135. 95 
тасшаба Г.. 80 
Маееуй 5. Ташашт. 92 
Мапае 5. Таташт. 83 
МагзсваШапа Во135. 84 
тезайатёа апсв. И. сапс. 82 
пистатйа М. В. 87 
писгозрВаега Во15$. 87 
типсаа М. В. 88 
тутятиИез (поп Г.) 83 
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ее 

Иа: 

АИ 

ттсаеепз5 В е[агеоза Т.ЧЪ. 85 
— у. ттог 92 
Могтаппи бета. 
побап$ Гасазса 79 
оопо Попа С. КосВ 93 
— у. оБбзИоПа АШЪ. 94 
отепбаИз Г. 88 
ра[азмз Г. 88 
Рапайии О 
рагаЙаз Г. 95 
реенпаа АТ. 83 
реснпайа апсё. НИ. 
рерйз$ Г.. 79 
рер!аз Г. 90 
регорВИа С. А. М. 92 
— у. со|сШса ГлрзКу 92 
— у. [тапзсацсаяса Сгоз$й. 
роза (поп 1..) 85 
р!абурвуПоз 1. 87 
ропИса Ргокь. 83 
ртгаесох Е1зсв. 94 
Ртез Слзз. 79 
ртосега М. В. 85 
рзеиЧоттаеса С@тгоззВ. 
рзе4озоточа РгоКВ. 
раБезсеп$ Уа В 84 
руттаеа (поп Е. её М.) 91 
гиц4а М. В. 83 
типа опа Во158. 93 
запсро па у. анфро па Г.АЪ. 94 
загербапа Веск. 94 
захан (поп Тасд.) 92 
3сВ120с газ Во1$5. 96 
эсгирба Зотш. её Геу. 89 
Зесшегапа Мес. 86 
— у. Нопепаскег Во155. 86. 
зоопватса (поп Во15$$.) 86 
зотота (поп ЭсВтепКк) 82 
зЧчашоза \УШа. 88 
— У. абсвазса (С. Уогоп.) 89 
— у. оПсадеша Во1зз. 89 
з6ерроза 702 86 
эемеба [.. 87 
520уЦзИи Е1зсВ. её Меу. 90 
1айузсйепз1з Во133. её Вивзе 89 
тапаийса Расе. 94 
1епи {о а (поп Гат.) 95 
Ипсюпа Во13$. её Ниеф 95 
— У. зсйЁ2осегаз Вэ!3$. 96 
бигсотап!са Во155. 80 
ип4щаба М. В. 95 
уШоза \\а[956. её КЦ. 85 
— у. епуШоза (У а1!936. её К16.) Сго$зВ. 

ех Парзку 90 

92 

сапс. поп АШ. 83 

95 

91 
82 

86 
— у. епуШоза Ё. 1е1осагра СтоззВ. 86 
— У. епуШоза {. и1еВосагра СтоззВ. 86 
— у. ргосега (М. В.) СгоззВ. 86 
— У. ргосега Ё. ]еосагра СтоззЬ. 86 
— у. ргосега {. И1сВосагра СгоззВ. 86 
теща у. очетайз Во1$$. 94 
М/таппи Во133. 85 

— Могопохи СгоззВ. 84 
арНОтЬЗасвае Т. 56. НШ. 67 
Ехиа РгоКВ. (зесё.) 89 

Ее!]оа Вег. 231 
ЗеПоу1апа Вего. 234 

КогапеПа Зушее 57 

Егапси!а МШ. 
)арошса (ТБипЬ.) Зуше 57 

122 
аштиз МШ. 122 
— у. абспазса (У. Разбег) М. ЗасвокК. 
В {24 

— — у. 1айЮПа (О!рр.) СгаБ. 124 
— огап@ ога (Е1зсв. её Меу.) СгаБ. 124 
Кгапкепа Г.. 179 
— В тзиба Г.. 179 

у. егесфа Во155. 180 
у. Мзр!а (0С.) Во!33. 180 

— у. ибегте а (0С.) Во138. 180 
у. Меуемапа \огоп. 180 

зреаа ОС. 179 
ри!уегетба 1Т.. 179 
— Г. регризШа У\Уогоп. 179 

Егапкепасеае ОС. 179 
Гитава (Боп) Зрась 197 

агаБ1са (1..) Зрасв 197 
ргоситЪептз (Рипа!) Ст. её Содрг. 
— у. раШезсепз Е. Вота#. 198 
ги[рат15 ЗрасЬ 198 

198 

Еигсата ОС. (зесё.) 156 

Са[агграе! (Во153.) 5. Ташаш. (3ес6.) 84 
Сегашасеае .. 56.-НИ. 7 
Сегапиит Г. 7 

Е НИ 

ЕТ А 

а!Фапот М. В. 12 
ате#узИпит Г.Б. 
агтепит Во15$. 16 
— у. А№оги 16 
азрйоае1отаез ГАЪ. 12 
— у. Изрё4ит Во155. 12 
фовеш1сит [.. 21 
ссотит, Т.. 26 
ссшатит 1. 28 
— у. Маееут СБВага42е 28 
— у. ргишШасешт (Гапое) ВгшшВ. 28 
соШпит ЭберВ. ех \УШа. 1 
сот ит Т.. 24 
— {. еапащозит Га. 18 
— {. апдиозит Г.АЪ. 18 
Чер|айиа (Зошла. её Геу.) СтоззВ. 19 
Ч1уаг!сабат ЕвтВ. 24 
Ч1;зесйии Т.. 24 
— у. аачш О. Коше. 24 
ИиИштиош \Уогоп. 18 
— Г. заБе]ап4озат УУогоп. 18 
отасИе Г.А. 12 
— у. вабтизсийит АТ. 12 
— у. 7ИоБит Во133. 12 
сутпосашоп ПС. 16 
— РЁ. отапа огит Варг. 

Г. ритИаш Варг. 16 
Шегсишт Сауап. 14 
— у. В 14 

у. Бтаспутерит Во1$8. 16 
у. Ругсапит \огоп. 14 
у. райуреа шт Во13$. 14 
У. зибе1ап4и1озит Впрг. 14 

Кеши]аг1ае СВага42е 18, 19 
ПпеагИоБит РС. 10 
ас14ат Т,. 22 
та[асог4ез [.. 24 
шоПе ГТ.. 20 
шошапит НаЫ. ех РаЦ. 14 
по4озит (поп Т..) 12 
раЙепз М. В. 12 

16 

16 
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„фе < 

ра!азёге Г.. 18 
— Пабуреашт Г15сВ. её Меу. ех Новеп. 

14 
ргайепзе В суапояетоп“ Вирг. 19 
ргайепзе (поп Г..) 18 
— у. мбртоша Уогоп. 18 
— у. раПезсепз УМогоп. 18 
ртайепзе (поп Г.) Г.АЪ. 19 
рзИоз6ешоп Г.А. 16 
ригригеит УИ. 22 
ризИ1ит Вигшт. 20 
рутепайсит (поп 1.) 19 
— у. аерЙаит Зотт. 
тайаит М. В. 10 
Вепагай Тгацбу. 16 
Вепаг4иЖС. р!абуреа” 22 
ВоБегйапит 1. 22 
— у. епи1зесмит АШ. 22 
— У. ригритеит ОС. 22 
Вобегиапит (поп 1.) 22 
тобипаНоПит Г.. 20 
Виргесвый У’огоп. 19 
— у. ВизсМапит У\Уогоп. 19 
— у. АИазит \Уогоп. 19 
— Г. заБеапашюозит Влрг. 19 
— Г. заб Вирг. 19 
Виртесрит (поп Уогоп.) 19 
запсишеит Г. 12 
эфичеишт Г. 20 
зПуаЙсши Г.. 16 
— у. айршаш Варг. 18 
— у. Бтзибит Ваорг. 18 
— у. шумадепит боли. её Геу. 18 
— Г. за апди]озит Впрг. 18 
зифсашезсет$ Г,’Н6г. 10 
— у. 1амсит \Уогоп. 10 
аБегозит ТГ,. 10 

{. апоозоБит \Уогоп. 10 
у. гепштит Во1!5$. 10 
у. 1шс150-епбабат \УУогоп. 10 
у. ПпеатЙоБит Во13$. 10 
у. рипайЙЧит У’огоп. 10 

Сегапиии (3есё.) 12 
Сотшосагра Ро]агК. (3ес6.) 147 
Соззурииа Г. 160 
— а!Безсепз Вайп. 164 
— вагаа4епзе алсё. (поп Т..) р. р. 164, 164 
— Ищезсепз Газбеуг 161 
— ПегЬасеит Г.. 160 
— зи Г,. 160 
— ытзшит, аасб. сапс. р. р. 161 
— ЛипеНапиш (То4.) РгокВ. 161 
— — у. шагтиашт 161 
— тачйтит у. ГитеЙапит ТоЧ4. 
Соззуриииа (зесб.) 160 
Си Иегае 165 

её Геу. 149 

ТИ В ПА Е ЕР 
ЕЙ 
| 

161 

На|огасасеае Тло41. 250 
Нар!орвуПиш .и$3. 48 
— Вопгоаег Во1$$. 52 

Воитеаеё ас. сапс. (поп Во155.) 52 
с1зсапсаз1сита (Вирг.) СтоззВ. 51 
сопвезит В Фаитсит Во133. 52 
— \ 1(а50осайустит Во138. 52 
Шегсиий Кет.-МаёВ. 52 
Ко\а!епзКут ЭсВ(зсвер1. 50 
ЭсвеКо\уп оли СтоззВ. 50 
зпауео!епз (ОС.) Во153. 51 ВЕРА 

Не 

Га 
Нейап ети ВоеБт. 191 

| 

а о 

| 

Е 

ЕЕ] 

Чега Г,. 253 

{аиешиа брасв 52 
{епие Во15$. 51 
уШозит (М. В.) О. Боп 51 
— У. сёзсаисаясит Влрг. 51 

сапсазеепа Ро]агК. 254 
сВгузосагра У’аев. 253 
со]сШса С. Кось 254 
— у. гвошЬМоНа Во155. 254 
Вейх 1.. 253 
— У. сосшеа С. КосВ 254 
йейх-роейса 1. 258 
Разбисвоу! УУогоп. 154 
роёатит ВегЁ. 253 
аштдиерю На 1. 131 
троть ро па Вирг. ех Ве]. 254 

атабсит Регз. 197 
Визеви (РаПЬ.) Ти2. её Ро?4. `197 
сапит (1..) Ваите. 196, 196 
спатаесаз1и$ МШ. р. р. 194, 195 
— 53р. Батфйит Стоззег у. 
отит 195, 195 
— 53р. Батфамт Стоззег у. 
195, 195 
— 33р. Баграт Стоззег у. зегру И о- 
Пит Стоззег 195 
— у. итзиит 195 
— ззр. пишшшагиии Сгоззег 194 
— у. ютетюзит 195 
с13сапсазсит Тай. еб Ро24. 196 
Часвезап1сит Вирг. 196 
— У. апоиз ЮюНит РаПЬ. 196 
Титапа МШ. 198. 
сеото1сит Та. её Ро?4. 196 
йаЙсит (1Т..) Регз. 196—197, 197 
Лаз1осагрит \УШК. 192 
1е4 Ио (Т..) МШ. 192 
— у. писгосагрит \УШК. 192 
татоПит у. сапит 1. теще Сгоззег 
196, 196 
тат ]оПит У. 
Стоззег 196 
тагрюйит у. Иайсит 1. Визевй Ра- 
ПЬ. 197 
пИоНнсит Ретз. 192 
п ойсит ТАЪ. 194 
— у 1а510сагрит Во153. 194 
па4ию Сет. 195 
питти{атит. (1..) МШ. 194 
питииШагиии (Г..) Оипа| 194 
— Г. Зсорой (\УШК.) С. К. Зевпеа. 
195 

стапа1- 

итяшит 

йайсит {. опетще 

— у. ющепозит (5сор.) Науек 195 
— у. ушоаге (Гат. её ОС.) Науек 195 
оейап@сит а штит ГАЪ. 197 
отепа!е (Стоззег) Ти. её Ро24. 196 
оуанит (У1у.) Бипа! 195 
— у. отапаогша (Зсор.) Науек 195 
— у. Визийит (ТвиШ.) Науек 4195 
ртоситбепз Пип. 198 
зайсНойита (Г..) МШ. 194 
— Г. Бгасреайиа У ШХ. 194 
— у. шасгосагриш \УШК. 194 
— у. шасгозераци \УШК. 194 
— Г. ушоаге \УШК. 194 
21110зит Е1зсВ. 192 
гикате Саегт. р. р. 194, 195 

са аы 1: 
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— — у. 415601ог Во158. 195 
— — у. агапа огит КосВ 195 
— — у. ютетюозит КосВ 195 
НеНап пеший (3ес6.) 194 
Неегобаепат В. Кей. 
НИ зси$ Г. 154 
— саппаБтаз 1%. 156 

езси йети; 1.. 158 
ретасагрох 1.. 158 
ропйсиз Вирг. 154 
гоза-зепз1$ [.. 156 
зутасиз Г. 156 
1етпайиз Сау. 154 

— топит Г. 154 
Низ (5ес(.) 156 
Н!рросазвапасеае Тогг. её Сгау 118 
НррорВабё Г.. 220 
— гашпо!ез Г.. 220 
— — у. шшог бегуе Май 222 
Н!рригЧасеае ОС. 252 
Н!'рримз$ Г. 252 
— ушесаг1з Г. 252 
Низшае Прп (3есб.) 140 
Нотоваепния В. Ке|. (зиЪзесб.) 170 
Ну4госатасеае Вайпапи 249 
Нуретсасеае ОС. 163 
Нурегсит Г.. 163 
— асийиа Моепсь 173 

— Г. зЗНотаюорвуПаш Уогоп. 174 
апЧгозаетит [.. 166 
апбазайсит Стгоззв. 170 
Атаазепоши В. КеШег её АШоу 176 
Атаазепоши у. титвиИсит У\Уотоп. 176 
агтепит ТачцЪ. её ЗрасВ 173 
азрегаШоПи Сего. ех Титс2. 168 
а(горабапит В2хахаде 170 
аитапиасит Ко|аК. 169 
Бар!епго!Чез Ст1зеь. 174 
ВизсМапиш \Уогоп. 170 
сайустиш Г. 166 
сапсаз1сита (\Уотоп.) СотзсВК. 176 
— У. сапсаз1еита \У/огоп. 176 
— у. шигеиНсит (\Уогоп.) 176 
— у. УШтапшапит \УУогоп. 176 
сртузотутзит (УУогоп.) СтоззВ. 174 
еесапз Э(ерВ. 174 
Иззига!е УУогоп. 170 
[0гп103133 пп ити Такие. 168 
]оттозит ТакВё. 168 
зайфойит Валрг. 168 
Стоззвешти Кет.-Ма6б. 172 
Визибит Г.. 170 
Руззор о ит у. аббтелайит ГАЪ. 171 
— у. е/опваёит ТАБ. 171 
— а /4ит Во15$. 171 
— 53р. 1. Н. рописит УУотоп. 171 
— 53р. 2. Н. сйгузойутзит \Уогоп. 171 
— 5зр. 3. Н. (у@ит УУогоп. 174 
— 53р. 4. Н. е[опваёит (поп ГАЪ.) 171 
вуззороит (поп УШ.) М. В. 171 
узор /оНит М. В. 171 
шоЧогит \УШа. 168 
Каг]асши Вгага4е 171 
Кагзапит (\Уогоп.) СтоззВ. 173 
1у9шш Во1$3. 171 
таготайит \Уогоп. 169 
топапит Г.. 174 
— у. саиеаеит Во!55. 174 

(зиБзесь.) 175 

РАЯ 

О Е Е ее ИЯ а 

27 Флора Кавказа, т. УТ 

Мот тей: Зрасв 176 
шой Г.. 166 
пас зВеуатсит СгоззрВ. 175 
Мог4таппи Во135. 176 
пит аг101Чез Тгацбу. 169 

— — у. 43Веззатсшт УУогоп. 169 
— — у. ришЦИаш АБ. 169 
— ометайе 1.. р. р. 169 
— — В рёагпае{ойит Во1зз. 169 
— — $3р. 2. Н. Виземапит У\огоп. 170 
— омеап ош \УША. 175 

Е 

регНехит ззр. 1. Н. рощеотрюит 
Могоп. 171 

— — 53р. 8. Н. кагяапит У№огоп. 473 
— регойафит (поп Г..) 174 
— регРогабии Г.. 175 
— — у. соШпит У’огоп. 175 
— — Г. погтайе УМогоп. 175 
— — у. уегопезе (ЗсвтапК) А. Его. 175 
— — у. ушШебаге (ЗсВипр. еб Зрапп.) 

А. ЕгбЫ. 175 
— роусопИоЙит Ворг. 171 
— — %. сутородит УУогоп. 172 
— — у. Ппаго1Аез У\Уотгоп. 172 
— — У. погтайе \Уогоп. 172 
— ропИсишт ТарзКу 171 
— рбагиис Ноа брасв 169 
— — у. аазВагеита \Уогоп. 169 
— — у. еБег@ шит УУогоп. 169 
— диаатапвийате М. В. 173 
— гатоззятит у. имегтейит ТГАЪ. 168 
— — у. тшННотит ТаАъ. 168 
— — у. зиби отит ТАБ. 168 
— гереп$ (поп Г..) ТачЬ. еб Зрась 174 
— Ашйем (поп УШ.) Гар. 176 
— зсабгит Г. 170 
— — у. пистапбВот Во158. 170 
— зат Маее\у 176 
— етаретит Ег. 173 
— ТВео4от1 УМотоп. 173 
— уепизйии Ееп21. 174 
Нурегсита (3есё.) 168 

Пех Г.. 104 
— адиойит (поп Т..) ачсё. 

шах. р. 104 
-— о (поп Г.) ацсё. сацс. р.р. 104, 

10 
— со|сЫса Ро]атКк. 104 
— Пугсапа Ро]агКк. 104 
— збепосагра Ро]агКк. 104 
Гпрайепз Г. 119 
— Ба!запита Г.. 120 
— саисазчеа Зеу. 120 
— поЙ-бапсеге Г. 120 
1зпаг@1а раа36т1з Г,. 236 

саис. рго 

анропа (МШ.) Ргокв. 109 
109 

Ка[оттиз 
Ка1опутиз (ео роеа (Зеу.) РгоКВ. 
Коегешета Гахт. 119 
— рашсШаба Гахт. 119 
Козбе]её#Куа Ргез| 158 
— репбасагроз (Г..) Г.аъ. 158 

Гаитео]а Ме!зп. (3есё.) 218 
Гауабега 138 
— ЫМеппз М. В. 140 
— рипсбаба АП. 140 
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— (Мигшотса Г.. 138 
Гедота Бипа! (3есё.) 191 
ТАЙ Ьзси$ Носйг. (3есё.) 156 
Глпасеае Рот. 32 
Тлпазгит Р]апсв. её Ноок. (3есб.) 41 
Тлодега ВсВЬ. (3есё.) 134 
Тлпота Т,. 34 

А[ехеепкоапит Е. У\шЙ 42 
апооз({оПит Ни4$. 38 
А исйет (поп Р]апсв.) 40 
апзбчасши Г. 36 
аизйтасит у. здиати]1озит Во13$. 36 
сатрапийайит (поп Г.) 42 
са(ВагИсит Г.. 35 
согутЬи1озит ВсВЪ. 41 
виттит Тат. 38 
Пагит (поп Г.) 42 
Пазит у. аитсит 42 
оаШсита Г. 41 
вайПсит (поп Г.) 41 
итзиит, апсё. {. сапс. р. р. 38 
— у. (айрюйит М. В. 40 
Вурегсе Нот ЗаЙзЬ. 40 
— у. сеюеЙйсши В2аха4е 40 
— Г. Чабтамиа Е. \оЙ 40 
— у. КулуШЩа]аепзе В2аха4е 40 
Ла1сойа Гат. 40 
[апоетозит Тай. 38 
ПБигисит сор. 41 
Пцеошш М. В. 441 
— у. ФуИзеМепзе Вхаха4е 42 
— у. КагсаБазамсит В2аха4е 42 
тистопщит Ветё. 42 
пегоозит аисё. 40 
пегуозит \а!956. её КИ. 40 
— у. Чабтайшиа ОС. 40 
— у. раБезсеп$ Вирг. 40 
по] 1отит (поп 1.) 41 
ог1епба!е Во153. 42 
— у. аапиш В2а2аде 42 
— У. абторабашеит В2азаде 42 
регеппе Г.. 36 
зеззё отит у. зреаит Гат. 41 
заиати1озит аисб. Й. сацс. р. р. поп 
Виа]. 38 
з4чатшозит Виа. 36 
зр1сайии (Гат.) Регз. 44 
бюскяапит @тоззв. 36 
б‘оскяапит (поп Во155.) р.р. 36 
члена Г. 41 
зоБЪИогит Тай. 36 
фапгеот УМШа. 42 
(епаМоПита Т.. 40 

— изКайззшиии Г. 38 
ша (есё.) 36 
Глалута Г.. 236 

АЕ ОА АТР 

пы © ВЫ 

Е 8 

— ра!шз@“$ (Г..) ЕП. 236 
Глета раззетта 1.. 214 
Гу ®гасеае Гли@1. 224 
Гу тит Г. 227 
— Вбтачеаит Сг. её Со4г. 228 
— ПВуззорИНоПа Г.. 228 

папит аисё. поп Каг. 
заЙсата Г. 229 
— Е. сепитит (Сг. её Со@г.) Коевпе 230 
— у. ‘абсашШе Коевпе 229 
— у. отасШз (Тагсе.) Коевие 229 
— у. юшепбозит ОС. 230 

её К\:. 228 

ЕЕ 

— освекоушКоуй $031. 229 
— Твеодог1 $031. 228 
— (Мезоез М В. 228 
— ШушШоНа Г.. 229 
— И1ЬБгасеайииа бат. 228 
— ушрайиа [.. 229 

. 1апсИоПит Коевпе 229 
Гу@гит (зесб.) 228 
—-— у 

Масп!Ьгасвео]ава (зесё.) 160 
Ма]оре Т.. 137 
— ша[асо14ез Г.. 137 
Маха Г.. 149 
— аерурНаса 150 

аерурНаса апсё. сапе. поп Г. 150 
ат епа Сиззопе 151 
атЫ виа 151 
агтешаса Про 150 
Ботеа1з УаШт. 152 
сутьайа таео а Оезу. 153 
егесба Ргез| 151 
етегаплса А. ТакВЕ. 154 
Стоззвети Иди 152 
1ейосагра Прп 150 
шаогИлапа Г.. 151 
пистосатра (поп 03.) 153 
тотапа 152 
пез]есба УУаПгоёв 152 
ттсаеепз; АП. 152 
рагу Шога Г.. 153 
ризШа У/ЦВег. 152 
тоипафойа Г. р. р. 152, 152 
‚уйегат@®апа Т,. 153 
зПуез(т1з Г,. 151 
— У ег10осагра Во133. 151 
— у. р/ебе]а ЭстаШ. 151 
$Иоезр$ таипйИапа Во!$з. 151 

— Гтапзсаисаяеа О. $031. 153 
Маха (зесё.) 151 
Ма|уасеае Тизз. 136 
Ма[уа Ваеа Прп 153 
— {тапзсаисазса (0. 5031.) Или 153 
Ма[уеПа ХТ. её $р. 15 
— ОБегагЧ1апа (Т..) ТачЪ. еб брасв 153 
Мейа Г.. 59 
— а2еегасв Т.. 59 
МеЙасеае Уепё. 59 
Мегсиг1а1$ [.. 72 
— аппиа Г.. 72 
— оуаба (МИЦ.) ЭйегоЪ. её Норре 72 
— регептиз Г.. 72 
— — У. ораа МИЦ. 12 
Метоз4етоз витт ета Саегт. 234 
— зайс опа $01. ех Саема. 235 
Мугсата ПОезу. 189 
— аоресиго1Чез ЗсВгепК ех Е1зсВ. её Меу. 

189 
— — у. пиегтейа СтоззВ. 190 
— — У. з4диатоза СтоззВ. 190 
— дегтатеса (поп Оезу.) 189. 
— — у. а[ореситоё4ез Махит. 189 
— — у. пмегтейа В. её М1оКозз. 190 
— — \. 59иатоза (Безу.) Махпа. 190 
— Иетфасеа Оезу. 189 
— зЧчапоза Оезу. 190 
МугорвуНит Г.. 250 
— зрасайии Г.. 252 
— уегисШайии Г. 252 

Я о В И 
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