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Предислове автора къ [-му изданию. 

„НЪтъ надобности быть спещалистомъ, чтобы съ успфхомъ 
и пользою заниматься изсл$довашемъ отечественной флоры; для 
этого нужна та любовь къ дБлу и охота, которая превращаетъ 
немалый и не всегда легюй трудъ собираня и опредфлешя рас- 

_тенй въ привычное любимое заняме и мало-по-малу изъ про- 
_стого любителя дфлаетъ опытнаго знатока. Къ сожалЪнйо, у насъ 
обстоятельства таковы, что изъ множества любителей очень не- 

многимъ удается справиться съ различными трудностями, неиз- 

бЪжными для всякаго начинающаго. Въ большинствЪ случаевъ 
любитель, заинтересованный и увлеченный дЪФломъ, съ самаго 
начала теряется въ кучЪ ошибокъ, противорЪчй, затруднен и 
не находитъ не только совЪта или указая опытнаго руководи- 
теля, но даже удовлетворительной книжки, сколько-нибудь при- 
м$ненной къ его потребностямъ. ПоневолЪ приходится, несмотря 
на увлечеше и охоту, бросать дЪло и останавливаться на пер- 
вомъ шагу. Съ другой стороны, хорошихъ руководствъ по мЪст- 
нымъ флорамъ и быть не можетъ, пока при помощи того же 
любительскаго труда не будетъ собранъ необходимый для этого 
фактичесюй матерлалъ“. 

Привожу эти слова изъ предислоыя къ „Сборнику свЪдЪнй 
о флор$ Средней Росси“ *), такъ какъ ими хорошо поясняются 
мотивы, побудивиие меня составить предлагаемое руководство. 
Участю любительскаго труда въ дфлЪ изучешя родной флоры 
я придаю весьма большое значен!е. Мало того, что онъ облег- 
чаетъ и ускоряетъ знакомство съ растительностью страны и въ 
нЪкоторыхъ случаяхъ является даже почти необходимымъ, именно 
когда требуется массовое дЪйстве рабочихъ силъ. Главнымъ 
образомъ онъ важенъ потому, что устанавливаетъ' между спе- 

° щЩалистами и обществомъ тЪфсную связь, безъ которой немыслимо 
‘правильное развите науки. Всякое содфйстые любительскому 
труду со стороны спещалистовъ неизб$жно приводитъ въ концЪ 

_*) В. Я. Цинерг „Сборникъ свЪдЪый о флорЪ Средней Россш“. Москва. 1886. 



страны. . | 
Въ ряду многихъ причинъ, препятствующихь изученю рус- 

ской флоры любителями природы, на видномъ мфст$ слЪдуетъ_ 
поставить поразительную бЪдность русской учебной литературы 
руководствами для опредфленя растенй. Въ Гермави списокъ_ 
учебныхъ пособ подобнаго рода весьма обширенъ; здЪеь къ 
услугамъ учащихся и любителей большое число 'разнообразнЪй- 
шихъ „флоръ“, „ключей“, „таблицъ“, „путеводителей“, „руково- 
дителей“, „спутниковъ при. экскурсыхъ* ит. п. На ряду съ боль- 
шими „опредфлителями“, изъ которыхъ н$фкоторые охватываютъ о 
область отъ Эльзаса до Прибалтийскихъ губерый и отъ Шлез- 
вига до Истр!и включительно, мы встр$чаемъ обиме эмЪстныкЪ , 
‚флоръ“ различнЪйшихъ объемовъ. т 

Въ русской литературЪ, если не считать двухъ руководствль 
переведенныхъ съ нЪмецкаго языка и описывающихъ германскую _ % 
флору, имфется всего лишь одинъ обпай опредЪлитель, охваты- 
ваюций область нфсколькихъ губерый, и, кромЪ того, три руко- = 
водства, изъ которыхъ одно, старое, посвящено растительности = 
Петербургской губ. и два Московской губ. Причина такой бЪд- 
ности пояснена въ вышеприведенныхъ словахъ В. Я. Цингера. — 
Для составленя „опред$лителя“ необходимо имфть въ распоря-о 
жени значительный и болЪфе или менфе обработанный матераль 
по флорЪ данной области, но собираю такого матерала мЪ- — 
шаетъ отсутстые литературныхъ пособй. Простой выходъ изъ. 
этого заколдованнаго круга указанъ „Сборникомъ свЪфдфнй“. 
Благодаря прекрасно составленному плану дЪйствя и удивитель- 
ной энерми въ его исполнеши В. Я. Цингеръ и Д. А. Кожевни- 
ковъ получили возможность ознакомиться съ обширнфйшимъ 
матер1аломъ по флорЪф Средней Росси. Этотъ матерлалъ, тща- — 
тельно обработанный и представленный въ „СборникЪ свЪдЪыйй“, 
позволяетъ сдЪлать первый шагъ по составленю руководства 
для опред$левя средне-русскихъ растешй. Такимъ шагомъ явля- | 
ется предлагаемая „флора“. Это не есть научный трактатъ: здфсь й 
почти не сказывается мое критическое отношеше къ литератур- 
нымъ даннымъ по флорЪ Средней Росси и въ слишкомъ маломъ | 
числ приведены факты, лишь мною лично наблюденные. Моею_ 
задачею было сдфлать руководство возможно боле доступнымъ 
для начинающихъ. Но по поводу послЪднихъ словъ легко могутъ 
возникнуть недоразумЪ ня, и потому мнЪ приходится сдфлать 
оговорку въ видЪ выясненйя моего взгляда на условЯя, козорн 
должно удовлетворять руководство для опредфлешя. = р 

Достоинство таблицъ для опред$лешя оцфнивается_ степенью ' 

исполнешя слБдующихъ трехъ основныхъ требованй; опредфле-_ 
не должно быть: т) возможно точнымъ, 2) легкимъ, 3) скорымъ. . 
Одновременное удовлетвореше ихъ является трудною задачею. 
такъ какъ они часто вступаютъ въ борьбу между собою и тре 
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буютъ для согласован я различнаго ‘рода уступокъ. Уже требо- 
вашя легкости и скорости антагонируютъ весьма нерЪдко. Для 
легкости опред$леня требуется выбирать въ качеств отличи- 
тельной прим$ты признакъ возможно болфе доступный наблюде- 
нию, легко бросаюпийся въ глаза, рЪзко обрисованный, удобно 
поддаюцийся описано. Далеко не всегда подобный признакъ 

_бываетъ достояшемъ всЪхъ членовъ группы, наприм., всЪхъ ро- 
довъ семейства, или видовъ рода, или формъ вида; у н$кото- 

’рыхъ онъ является развитымъ лишь въ слабой степени, неяс- 

нымъ, или онъ можетъ совсфмъ отсутствовать. Автору пред- 
стоитъ здЪсь или отказаться отъ даннаго признака, какъ отли- 
чительной примфты, и обратиться къ другому, который хотя 
мене доступенъ, но свойственъ всфмъ членамъ группы, или 
разбить группу на части, соотвЪ$тственно присутствйо или отсут- 
ство рЪзкаго признака, и поставить ее въ разныхъ м$стахь 
таблицы. Въ первомъ случаЪ выигрываеть скорость опредЪленя, 
во’ второмъ— легкость. Возможенъ еще такой компромиссъ: рЪз- 
к, хотя и не обший, отличительный признакъ выдвигается на 
первый планъ, но при этомъ тотчасъ дфлается оговорка, что 
признакъ этотъ иногда отсутствуетъ, и тогда растевя предста- 
вляютъ такя-то и такя-то прим$ты. При подобномъ праемЪ путь 
опред$леня мало удлиняется, но легкость его уменьшается. Въ 
значительно боле рЪзкой и тяжелой формЪ выражается совмЪст- 
ное противодЪфйстве условй „легкости и скорости“ требованию 
„точности“ опред$ления. 

Въ этомъ отношени за послфдне годы замЪчается рЪзкое 
измнене характера руководствъ для опред$левя. Насколько 
старые авторы ревниво охраняли „точность“, настолько молодые 
увлекаются „легкостью и скоростью“. Одни не стЪ$снялись пред- 
лагать опредБляющему изучеше труднфйшихъ примЪтЪъ, разъ 
только посл$дыя оказывались вфрными и прочными, и умалчи-, 
вали о признакахъ, бьющихъ въ глаза, но изм$нчивыхЪ. Друше 
спокойно замалчиваютъ примфты самыя надежныя, разъ только 
онф затруднительны для опред$ляющаго. Отм$чаю этотъ фактъ, 
какъ безусловно вредный. Авторъ долженъ принять всф$ мЪры, 
чтобы облегчить работу опредфленя, но онъ не въ силахъ сдЪ- 
лать ее всегда легкою. Зачастую этотъ трудъ весьма тяжелый 
и серьезный, требуюций не только вниманйя и усидчивости, но 
‚и большихъ свЪфдЪнШ, а также навыка и консультащй. Умалчи- 
вая объ этомъ передъ начинающимъ, рискуемъ внушить ему 
ложное представлеше не только объ опредЪлении, но и объ осно- 

вахъ классификащи. Стремясь за „легкостью“ и „скоростью“, 
нфкоторые изъ новфйшихъ авторовъ старательно сокращаютъ 
длагнозы; часто пара словъ считается вполнЪ достаточною для 
характеристики вида (см. Вопшег: „Еоге Ае Егапсе“; Роюше: 
„Шазачеге Е!ога уоп Мог4- и. Мие4еизсШапа“), о разновидно- 
стяхъь нфть и помина, не приводится даже таюмя изъ нихъ, ко- 
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торыя котбрНЫЙ опытными авторами разсматриваются какъ г 
самостоятельные виды; дфйствительность такимъ образомъ иска = 
жается, за то виды выступаютъ съ особенно рЪзкими очерта- 
вями, и границы ихъ кажутся совершенно явными И! прозаымоь 
Погоня за „упрощенностью“ доходитъ иногда до того, что сино- 
нимика упраздняется, при кратчайшихъ дагнозахъ не ‘обозна- 
чаются ни разм$ры растеня, ни время его цвЪтен1я, ни м$ето- 
обитане, ни мЪстонахождене. ВслЪдстые этого опредфляющему 
открывается широкое поле для ошибокъ, ни въ чемъ не дается 
возможность проконтролировать себя и узнать, не’былъ ли сдЪ- 
ланъ при опред$лени фальшивый шагъ. Научный и учебный 
трудъ въ такомъ видф есть профанащя его, онъ низводится на. 
степень забавы, онъ не дисциплинируетъ, а развращаетъ, онъ 
прямо вреденъ, такъ какъ даетъ возможность опред$ляющему 
обманывать, помимо своей воли, и себя и другихъ. Конечно, - 
такая „упрощенность“ таблицъ вызвана добрымъ намфрешемъ: 
крайне важно облегчить начинающему первые самостоятельные 
шаги. Утрируя простотой, авторы могутъ находить себЪ извине-_ 
не въ томъ, что задача ея—прлохотить начинающаго къ продол- 

‚ женю труда, пристрастить его къ флористическимъ заняямъ, 
а не отвратить отъ нихъ неудачами на первыхъ порахъ. „Легкюе. 
опред$лители“ растевшй представляютъ, на мой взглядъ, сущест- 
венный элементъ учебной литературы, но для составленйя такихъ 
руководствъ ‘не требуется искажевшя научной правды, вообще 
не извиняемаго ни въ какихъ случаяхъ. Слфдуетъ просто взять. 
малый объемъ флоры; тогда автору дается возможность пользо- 
ваться при различен растешй рЪзкими общедоступными примЪ- 
тами (разум5ю здфсь составлене таблицъ вновь, а не простое 
сокращене полныхъ, такъ какъ въ послфднемъ случа главныя 
раздфлительныя примЪты, разсчитанныя на болыпое число рас- 
тей, останутся неизмфненными). Примфрами подобныхъ крат- 
кихъ и легкихъ опред$лителей могутъ служить изданныя мною: 
„Весенняя флора“, „Осенняя флора“, „Полевыя травы“. Въ пер-. 
выхъ двухъ книжечкахъ объемъ флоры ограниченъ временемъ 
цвЪтенйя, въ посл5дней—м$стообиташемъ. Думаю, что подобнымъ 
же образомъ легко могутъ быть составлены маленьюя „флоры“ 
окрестностей Москвы, Петербурга, Кйева и т. д. Подобныя кни- 
жечки могутъ безъ помощи обмана облегчить первые шаги въ 
самостоятельномъ дЪлЪ опредфлен, пр1охотить къ этому труду 
и дать запасъ опытности, который позволитъ позднфе съ успЪ- 
хомъ перейти къ большимъ опредфлителямъ. Возвращаюсь къ 
послфднимъ. Изъ сказаннаго выше слфдуетъ, что въ нихъ безу- 
словно на первомъ мЪстЪ я ставлю требоване „точности“. Это, | 
конечно, нисколько не должно уменьшать заботъ о легкости и 
скорости. 

КромЪ трехъ упомянутыхъ требованйй слфдуетъ назвать еще = 
одно, которое большинствомъ авторовъ игнорируется или испол- | 
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няется мимоходомъ, а нфкоторыми даже умышленно не испол- 
няется. Разум$ю чисто-учебную сторону д$ла въ руководствахъ 
для опредфленя. Въ этомъ отношени представляется весьма 
желательнымъ, чтобы опредфлеше растенйй, это могучее средство 
для изучешя флоры, содЪфйствовало попутно ознакомленю съ 
естественною группировкою видовъ, родовъ, семействъ. Такое 

’ознакомлене особенно удобно при практическихъ заняйяхъ по 
опредфленшю, такъ какъ дается незамЪтно, безъ особыхъ усилй, 
просто путемъ частыхъ повторенй. 7Желавше, чтобы „опредЪли- 
тель“ не былъ исключительно справочною книжкою для скорЪй- 
шаго нахожденя имени растевя, но и поучалъ опредБляющаго, 
знакомя его возможно полне съ опред$ляемымъ растенемъ и 
мЪстомъ послФдняго въ естественной системЪ, недавно энергично 
высказано въ Германи авторомъ весьма компетентнымъ *). МнЪ 
думается, что, при н$фкоторомъ желании служить учебной сто- 
ронф дЪла, откроется во вс$хъ опред$лителяхъ много случаевъ 
для измфненя группировки растеый въ томъ направлен, что 
она выиграетъ въ естественности бёзъ вреда для точности, ско- 
рости и легкости опредЪленй. 

Теперь н$сколько словъ о строф настоящаго руководства. 
Къ области Средней Росси отнесены мною губернии: Москов- 

ская, Тверская, Ярославская, Костромская, Владим!рская, Ниже- 
городская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская, Орлов- 
ская, Тамбовская, Пензенская, Симбирская. Я прибавилъ къ нимъ 
еще Саратовскую губ., но лишь отчасти: мномя растенйя, най- 
денныя въ ней и не зам$ченныя въ прочихъ вышеназванныхъ 
губерыяхъ, не включены въ списокъ. 

Въ основу моего труда положенъ „Сборникъ свЪ$дЪнй о флорЪ 
Средней Росси“ В. Я. Цингера. По „Сборнику“ составленъ спи- 
сокъ средне-русскихъ растенй. Изъ „Сборника“ заимствованы 
указанйя о времени цвЪтевя, мЪстообитави, мЪстонахождени, 
а также многочисленныя и драгоц$нныя свдЬня о географиче- 
скомъ распространеши растенй, о разновидностяхъ, уклонныхъ 
формахъ, помсяхъ и, кромЪ того, критичесюя замЪчания. 

Ради внЪфшнихъ удобствъ, именно при справкахъ, я слЪдо- 
валъ за „Сборникомъ“ въ установкЪ объемовъ, видовъ, родовъ, 
семействъ, а также въ порядк$ ихъ послБдовамя, въ названяхъ 
ихъ и въ выборЪ именъ авторовъ. Исключеня немногочисленны. 

Трудъ опредЪфленйя ‹по данной книг распадается на 3 послЪ- 
довательныхъ акта: т) опред$лен!е семейства, 2) рода, 3) вида. 
Въ этомъ отношени „Флора Средней Россш“ походитъ на ру- 
ководства: Кауфмана (Московская флора), ПШмальгаузена (Флора 

‚ Юго-западной Росси), Твошё (Е1ога уоп Пес Мапа), Гапеззай 
(ЕТоге Ае Раг1з), и уклоняется оть АзсНегзоп’а (Е1ога Аег Ргоуш2 

*) Рго{. Висйепаи. „уе! Азсвойе аиз 4ег Ргах1з 4ез Бофап1сВеп ОпёегисЬи$“. 
ЗопаегаБагисК ‘диз 4етл Оз4ег-Ргортапит 1890 4ег Вел1зсвще Бена Пауегвог. 
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ВгапаепБиг®), Сагске (Е\ога уоп РешзсШапа), \/ШЕотт (ЕаВгег т 
1075 КесЬ ег 4етизсВеп РЁапхеп), Постеля („Для ботаническихъ 
экскурсй“). Въ послфднихъ 4-хъ руководствахъ опред$ляющему _ 
предлагается узнать прямо родъ (минуя семейство). Премъ вто- 
рого рода вообще боле употребителенъ. Это объясняется глав- 
нымъ образомъ тЪмъ, что при немъ является возможность вос- 
‘пользоваться ключомъ Линнея какъ таблицею для опредЪлевя 
родовъ. Красивая простота этого ключа общеизв$стна, а недо- 
статки его выяснены настолько, что говорить здЪсь о нихъ из- 
лишне. НЪкоторые изъ н$мецкихъ авторовъ (МЛШКошт, По-. 
стель) взам$нъ Линнеева ключа, открывающаго широкое поле 
для ошибокъ, представляютъ таблицы для прямого опредфленя 
родовъ, построенныя на болфе или менЪе естественной группи- 

‚ ровкЪ ихъ. Думаю, что относительно скорости и легкости такой 
сокращенный способъ опред$левя равноцфненъ праему въ 3 акта; 
въ нЪкоторыхъ случаяхъ родъ легче и скорЪе опредЪляется 
прямо, въ другихь при помощи предварительнаго ключа для 
опред$лен!я семейства. Мною избранъ праемъ въ 3 акта, такъ 
какъ онъ заслуживаетъ предпочтевшя по своему учебному зна- 
чен1ю: онъ незамЪтно и хорошо прлучаетъ къ естественной груп- 
пировкЪ родовъ въ семейства. 

Описания семействъ, родовъ и видовъ представлены во вс$хъ 
трехъ отдфлахъ одинаково—въ формЪ дихотомическихъ таблицъ. 
Въ этомъ отношении „Флора Средней Росси“ сходится съ ру- 
ководствами „ГВошё, У\/Шкошп?а, Постеля, Роюше6 и р$зко укло- 
няется отъ „Московской флоры Кауфмана, „Флоры Юго-запад- 
ной Росаи“ Шмальгаузена, „Зупорзз апа!уйаие 4е 1а Йоге 4ез 
епу1гопз 4е Рамз“ Соззоп её Сегташ, гдЪ таблицы для опредЪ- 
лен1я крайне кратки и представляютъ лишь элементъ сопутствую- 
ий, придаточный къ основному подробному описаню родовъ и 
видовъ въ систематическомъ посл$довани ихъ. Я прибЪгнулъ 
къ строго дихотомической формЪ и ограничился лишь ею, потому 
что при такомъ строеши значительно сокращается размёръ КНИГИ. 

Въ характеристикахъ семействъ и родовъ приведены глав- 
нымъ образомъ лишь т примфты, которыя свойственны расте- 
шямъ, указаннымъ для Средней Росси. Описан я видовъ въ боль- 
шинствъ случаевъ составлены довольно полно. При дтагнозахъ 

видовъ обозначены размЪры растеня (высота стебля или длина 
его) и продолжительность жизни. При назван вида указаны 
главнЪйшие синонимы. За назвавемъ каждаго вида слфдуеть при- 
бавлеше, напечатанное петитомъ. ЗдЪсь указаны время цвЪтевя, 
мЪстообиташе, мЪстонахождеше, приводятся описавя разновид- 
ностей и помЪсей и замфчашя о значени растевя въ сельскомъ 
хозяйствЪ, медицинЪ и т. п.; здЪсь также имфютъ м$сто крити- 
ческая замЪтки и, наконецъ, нерфдко поясняются начинающимъ. 
тЪ примфты, по которымъ данное растеше легко узнается и от-_ 
личается отъ растенй, съ нимъ схожихъ по внфшности; предла- 
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гая тамя поясненя, я ‚подражалъ Ашерзону („Еога аег Ргоути 
Вгап4епЬ иг“); на мой взглядъ они могутъ служить добрымъ 
подспорьемъ къ тезисамъ и ‘антитезисамъ основного описавя и 
оживить послЪднее, придавъ ему отт$нокъ устной бесЪды. 

За исключешемъ растенй обыкновеннфЙшихъ, повсюду рас- 
пространенныхъ, при каждомъ перечислены всЪ губернии, въ ко- 
торыхъ оно было найдено, или, наоборотъ, губернш, для кото- 
рыхъ оно не было указано. При растешяхъ болфе рЪдкихъ обо- 
значены у’зды; для растешй крайне р$дкихъ мЪстонахождеше 
указано подробно. Знакъ 7, поставленный при имени губернии, 
обозначаетъ, что показане въ данномъ случа требуетъ про- 
вЪрки. Въ большинств$ случаевъ такимъ знакомъ снабжены 
назвашя растенй, при которыхъ въ „Сборник$ свфдБвшй“ не 
поставлено знаковъ: ! или !!; отсутстве послфднихъ ‘обозначаетъ 
въ „Сб. св.“, что авторъ не наблюдалъ названнаго растешя въ 
пред$лахъ данной губерыи, а также не находилъ его въ герба- 
раяхъь или коллекщяхъ изъ этой губерыи и внесъ растеше въ 
списокъ только на основан литературныхъ данныхъ. Знакъ ??, 
поставленный при имени губерыши, показываетъ, что авторъ счи- 
таеть крайне сомнительнымъ или мало вфроятнымъ показаше 
о нахожден!и растевя въ названной губернии. 

Благодаря дихотомической формЪ порядокъ описашя видовъ, 
родовъ, семействъ въ разныхъ случаяхъ весьма различень. На 
первый планъ неизм$нно выдвигаетея признакъ наиболфе рфзюй, 
характерный для группъ; соотвфтственно этому располагаются 
остальные признаки. Такимъ образомъ характеристики начина- 
ются то съ органовъ размноженя, то съ какого-либо изъ орга- 
новъ вегетативныхъ. 

Чтобы облегчать трудъ начинающаго, я прибЪгалъ къ раз- 
личнымъ премамъ и выбиралъ тотъ или иной изъ нихъ, смотря 
по тому, какой изъ нихъ казался мн болфе удобнымъ, подходя- 
щимъ для даннаго случая. Такъ, въ однихъ.случаяхъ я привожу 
семейство (или родъ, рЪже вид) въ двухъ или н$сколькихъЪ 
м$стахъ таблицы, въ другихъ случаяхъ я пользуюсь системой 
оговорокъ, т.-е., выдвигая на первый планъ какой-либо рфзюй 
признакъ, туть же указываю на формы, гдф онъ манкируетъ, и 
при этомъ перечисляю главнфйцпия примфты, которыми сопро- 
вождается отсутстве его. Въ помощь начинающимъ приведены 
также многочисленныя примфчаня, прямо касаюцаяся хода опре- 
дфлевшя. Одни изъ нихъ указываютъ трудные случаи опредЪле- 
шя и при этомъ поясняютъ выборъ према и значенше тЪхъ или 
иныхъ признаковъ, какъ отличительныхъ прим ЪФтъ для даннаго 
случая; друйя предостерегаютъ неопытнаго отъ ошибокъ, гдЪ 
послфдыя особенно возможны, или облегчаютъ выборъ пути 

‚ тамъ, гдЪ онъ возбуждаетъ сомнфнге, и т. д. 
Хотя оть желающихъ опредфлять требуется знакомство съ 

элементарной ботаникой, я т$мъ не мене счель не лишнимъ 



ХИ 

сдфлать въ книгЪ ко пояснительныхъ примфчанй по ор- 
_танографи, и именно въ тфхъ случаяхъ, гдЪ русская термино- 
ломя страдаетъ неустановленностью. 

Конечно, несмотря на все желане мое облегчить трудъ опре- 
дфленя, весьма многое въ этомъ отношени осталось мною неис- 
полненнымъ. Для выработки таблицъ не только научно-точныхъ, 
_но и практически удобныхъ, необходимо, чтобы пробное издаше 
было подвергнуто долгой и тщательной пров$ркЪ путемъ совмЪ- 
стной работы автора съ начинающими, которые указанями на 
свои ошибки и сомнфвя много могутъ посодфйствовать усовер- 
шенствованйо таблицъ. 

Рисунки для этого руководства сд$ланы П. Е. Мясо$довымъ 
_по Веге ипа Эсрпаае „ОагзеПапе ип ВезсргеБип® затиИеВег. 
ш ег РЬагтасороеа Богизяса аи ве еп ойсшеПеп СеуасЬзе“; 
Тготб: „Е]ога уоп РешзсШапа“; КеюерепЪасВ: „[сопез Йогае вег-. 
шапсае. 

Литература по флорЪ Средней Росси приведена въ „Сбор- 
никЪ$ свфдЪый“ В. Я. Цингера, и потому здфсь умЪ$стно назвать 
лишь елБдуюцщие научные труды, изданные поздние „Сборника 
свЪдЪвйй“ *): | | 

И. Н. Горожанкин5. Матер!алы для флоры Московской губерн!и. Ви. 4е 
Зос. 4ез пафиг. 4е Мозсои, 1888, № 2. 

С. Н. Милютинв. НЪкоторыя дополнешя къ флорЪ Московской губ. Тамъ. 
же, 1888, № 3 

ей ее Московская флора. Изд. 2-е. 1889. 
Д. И. Литвиновз. Списокъ растенй, дико-растущихъ въ Тамбовской гу- 

берши. Ви|. 4е 1а $ос. паг. 4е Мозсоиц. 1886, 1887, 1888. 
К. А. Космовскй. Ботавико-географическй очеркъ западной части Пен- 

зенской губерши и списокъ дико- растущихъ въ ней сфменныхъ и высшихъ 
споровыхъ растешй. Матер!алы къ познанию фи и флоры Росайской им- 
пери. 1890. 

С. Н. Милютинз. Матерлалы по флорЪф известняковъ р. Оки: Тамъ же. 
М. И. Голенкинз. Матералы для флоры юго-восточной части Калужской 

губ. Тамъ же. * 
Родзевичь. Списокъ растевий Варнавинскаго я Костромской губ. 

„Костромскя Губернскя Въдомости“. 1890. 
$. Юозющгеи. Еш ниегеззатиег М/оБпог{ \Йаег РЙапхеп{огтеп о4ег Уег- 

2е1сВп1$5 ай{ 4ег „СаизсЬ)а Сога“ \мПамасЬзепаеп РЙапгеп. Во. Сетиг. 
ы $. Когаситзку. Азгараз шее! (поуа зре@ез). ! Асёа Нога нео ХЬ 

о 7, 1890. 

Коржинскй. РМеит ВоеБтег! \\М1Ъ. уаг. тасгап®а Каша. Прилож. къ. 
протоколамъ засфд. Общ. естеств. при Каз. унив. 1890, № 118. 

Н. Смирнов. Явнобрачныя растен!я окрестностей с. Николаевскаго Са- 
ратовскаго уфзда. Труды Общ. естеств. при Казанск. Унив. Т. ХГУ, вый. 3.) 

М. А. Энгельгардть. Списокъ нЪкоторыхъ растен!й Смоленской губ. Ботани-. 
ческя записки, издаваемыя при Ботан. садЪ Сиб. университета; вып. 2. 1886—87. 

Оша Ееаспепко. Гл5Е о{ Ве р]апёз о{ Ве @151сё оЁ МозсвайзК, хопуегпетепе 
оГ Мозсом, Виза. Тве Роршаг З‹епсе Мемз. \о]. ХХУ. №№ 5, 6, 7, 8 
и, т8от. 

*) Труды, изданные позднфе выхода въ свфть 1-го издаыя этого сочиненйя, 
приведены ниже въ прибавлевяхъ къ предислоямъ 2 — 5 изданий. 
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Кром$ того; 
Кодрреп. СеозтарызсЬе УегЬгейипе 4ег Но|2се\маспзе 4ез еигора1сН. 

Виз$ап45 ип4 4ез КацКазиз. Вейгасе гиг Кепп15$ 4ез Визз15сН. ВесВез, 
3 Ео]зе, Ва. ТУ. 

К. Р. Метзйаизеп. Р1е Зрагэашеп ПАН. Ви|. 4е 1а $5ос. 4ез паг. 
. 4е Мозсоц, 1889, № т 

‚Дей. Литвинов. Г ео-ботаническя замфтки о флорЪф Европейской Росаи. 
Тамъ же. 1800, № 3 

Чтобы опредфлить растеше по данному руководству, надо 
прежде всего узнать, къ какому ‚семейству принадлежитъ оно. 
Это узнается по`„таблиц$ для опред$леня семействъ“ (ч. П. стр. 
8то *). Таблица эта построена дихотомически, т.-е. представляеть 

‚ рядъ ступеней, посл$довательно обозначенныхъ №№ слЪва. Каждая 
‚ ступень состоитъ изъ двухъ частей; признакамъ, приведеннымъ 
въ первой части ступени, противопоставлены признаки во второй 
части ея; вторая часть вездЪ обозначена слфва знакомъ; о. Опре- 
дфляюпий, руководствуясь примфтами опредфляемаго растеня, 
избираетъ ту или другую часть ступени. Число, поставленное 
справа при концф части, указываеть дальнфйций путь, т.-е. № 
ступени, къ которой прямо сл$дуетъ перейти. Идя по ‘такимъ 
постоянно. двураздЪльнымъ ступенямъ, доходимъ въ заключене 
до назвашя семейства. Цифры, поставленныя при имени семей- 
ства обозначаютъ страницу первой части книги, къ которой сл$- 
дуетъ теперь обратиться, чтобы сдфлать второй шагъ въ опре- 
дфлеши, т.-е. чтобы узнать, къ какому роду принадлежитъ наше 
растеше. Родовыя таблицы построены такъ же, какъ и таблица 
для опред$леня семействъ, т.-е. каждая состоитъ изъ двураздЪль- 
ныхъ ступеней, посл$доване которыхъ обозначено №№ слЪва. 
Переходя отъ ступени къ ступени по указаню №№, поставлен- 
ныхъ справа, доходимъ до назвашя рода. Число, поставленное 
здЪсь, обозначаеть тоть №, подъ которымъ ниже приведенъ 
этоть родъ вмЪфстБ съ таблицею для опред$левя видовъ, къ 
нему относящихся. Видовыя таблицы построены подобно родо- 
вымъ и таблицЪ для опредфленя семействъ; видъ по нимъ узна- 
ется т5мъ же порядкомъ, какъ ране узнаны были семейство и 
родъ. Понятно, что родовой или видовой таблицы или и той, 
и другой вм$стЪ н$тъ въ тБхь случаяхъ, гдЪ семейство содер- 
житъ одинъ лишь родъ или родъ содержитъ одинъ лишь видъ, 

Примърь опредьлея. ОпредЪляется Сатрапуа рай]а, Коло- 
кольчикъ раскидистый *), одно изъ самыхъ обыкновенныхъ на- 
шихъ растенй. Въ таблиц для опред$леня семействъ у ступени 
первой выбираемъ первую часть ея (такъ какъ Колокольчикъ 
имфеть цвЪты и размножается сЪменами); эта часть отсылаетъ 
‘насъ къ ступени №2. ЗдБсь опять выбираемъ первую часть 
(Колокольч. — трава). Переходимъ къ ступени № 3. Такъ какъ 

*) Въ прежнихъ 4 издав!яхъ книги эта часть была первой. Д. Литв. 
`#+) См. рис. на стр. 382. 
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Колокольчикъ — растене сухопутное, выбираемъ и здфсь пер- 
вую часть и идемъ на ступень №4. У Колок. цвфты имфютъ . 
и чашечку, и вБнчикъ; мы должны поэтому выбрать первую часть 
ступени 4-й; она ведетъ насъ къ ступени 5-й. ЗдЪсъ видимъ, что 
наше растеше относится`къ 2-й части, такъ какъ у Кол. тычи- 
нокъ менЪфе т2 (ихъ 5); она указываетъь намъ прямой переходъ 
къ ступени 13-й, гдЪ опять выбираемъ 2-ю часть (у К. завязь 
нижняя), отсылающую насъ къ ступени 92-й. Отсюда, идя по 
ступенямъ 98, 99, тоо, тот, 103, 104, 105, доходимъ, наконецъ, до 
ступени тоб-й, гдЪ названо семейство: Колокольчиковыя, Сатра- 
пшассае — стр. 378. 

Приступаемъ теперь къ опредфленшю рода и обращаемся для 
этого къ родовой таблиц на стр. 378. ЗдЪсь въ т-й ступени 
избираемъ 2-ю часть, которая ведетъ насъ къ 3-й ступени, гдЪ 
мы узнаемъ, что наше растене относится къ роду: Колокольчики, 
Сашрапша, приведенному въ руководствЪ подъ № 304 (стр. 379). 
Найдя этоть №, приступаемъ къ послБднему акту нашей ра- , у 
боты —къ опред$леню вида по видовой таблицЪ. Въ ступени 
т-й выбираемъ 2-ю часть (у К. раскидистаго чш. не имфетъ при- 
датковъ въ выемкахъ между долями ея), Отсюда, идя по ступе- 
НЯМЪ 2,4, 5, 6, 71, доходимъ до заключительной ступени, т,-е, за- 
канчивающей путь, нами избранный, Тщательно сравнивая обЪ 
части этой ступени, избираемъ первую и узнаемъ, что наше 
растеше есть Сашрапиа раба Г.., Колокольчикъ раскидистый. 

Многя ступени во всЪфхъ таблицах имфютъ слфва №№, за- 
ключенные въ скобки; эти №№ указываютъ обратный путь, т.-е. 
обозначаютъ предшествующёя ступени, отъ которыхь сдЪлана 
отсылка сюда. Если № въ скобкахъ н$тъ, это обозначаетъ, что 
ступень непосредственно примыкаеть къ предыдущей, При та- 

‚ комъ обозначен!и облегчается опредфлеше въ тЪхъ’ случаяхъ, 

когда сдфлана гдЪ-либо ошибка въ выбор пути’ и требуется 
узнать, гд$ она имфла мЪсто. Указаше обратнаго пути служить 
также для составленя полной характеристики семейства, рода, 
вида; идя отъ частнаго, приведеннаго въ ступени, описавя `се- 
мейства, рода, вида посл$довательно кверху, дополняемъ это 
описаше прим$тами общими для видовыхъ, родовыхъ и семей- 
ныхъ группъ, все болЪе расширяющихся по мЪфрЪ ТОГО, какъ мы 
приближаемся къ начальной ступени. 

При опредБлени необходимо прочитывать до конца обЪ части 
ступени и тщательно сравнивать ихъ между собою. Тамъ, гдЪ 
характеристики обширны, на первый планъ поставленъ признакъ, 
въ которомъ наиболЪе ярко сказывается контрастъь между обЪ- 
ими частями; что касается до слфдующихъ примЪтъ, то далеко 
не всегда каждая изъ нихъ въ первой части ступени сопостав- 
лена съ соотвЪ$тственнымъ признакомъ во второй; нерЪдко въ 
ряду примЪтъ какой-либо группы родовъ, видовъ, семействъ, 
относящихся къ первому отдфлу развилка, приводится описаше 
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такихъ органовъ, о которыхъ умалчивается во второмъ отдЪлЪ 
развилка. Такъ, напр., въ одной части какой-либо ступени ска- 

зано между прочимъ: „цв$ты желтые, листья сидяче“, а въ дру- 
гой части объ окраскБ цвЪ$товъ и о листьяхъ не упомянуто, 
Этимъ обозначается, что растевшя первой группы всегда непре- 

‚ м5нно имфютъ желтые цв$ты и сидяче листья, а у растевшй 
второй группы цвфты могутъ быть и не желтыми, и желтыми, 
ина ряду съ листьями сидячими встрЪчаются листья черешковые. 

НЪкоторыя имена семействъ и родовъ приведены въ табли- 
цахъ въ двухъ или н$фсколькихъ мЪстахъ, т.-е. на разныхъ пу- 
тяхъ; въ такихъ случаяхъ подробная характеристика 6. ч. при- 
ведена въ одномъ лишь мЪстЪ, въ другихъ же указано, гдЪ 
именно выше или ниже, въ какой ступени — она находится. Не- 
РЪдко при повторешяхъ называются родъ или видъ, ради кото- 
рыхъ семейство или родъ приводится во 2-й или 3-й разъ. Такъ, 
на стр. 831 сем. Ришийасеае приводится во .2-й разъ благодаря 
Тиегца|з, а на стр. 834 благодаря СЛаих. 

Изъ многочисленныхъ сокращешй*) стоять пояснешя слЪ- 
дуюшйя: 

_Р.— растене. 
Кр. — корень. 
Ст. — стебель. 

Л. — листъ, 

Чрш. — черешокъ. 
Прлст. или прлстн. — прилистникъ. 
Прцв. или прцвт. — прицвЪтникъ. 

_ Цвтн. — цвЪтоножка, 
Цв. — цвЪтокъ. 
Оклцв. — околоцвфтникъ.. 
Чш. — чашечка. 
Вн. — вЪнчикъ, 
Тч. — тычинка. 
Пс. или пст. — лестикъ. 
Плдн. — плодоножка. 
Пл. — плодъ. 
Рд. родъ. 

В. — видъ. 
($) — растенше однолЪтнее. 
()—[ „  двулБтнее, 
1 — ,„  многолфтнее. 
й — ‚„ древесное, 
Знакъ Х, поставленный между назвавями видовъ, означаетъ 

пом$сь послЪднихъ. 

*) Объяснеше сокрашенныхъь фамилй авторовъ при назваяхъ растевй см, 
въ конц книги, на стр. 875. 



о УВЕ са, Росая. Е и. 
я р Р. — Юго-западная осы ит. д. "НА 
°С. сЪверъ и сфверный. | . 
ое ‚и южный. И и 

Сз. — сЪверо-западъ и съверо-западный: и ти ме и 1 
_ Губ. —губерня. ь 
У. — уБздъ. _ Зе 

_Вл. — Владим!рской губ. м 
‚Ка. — Калужская р ин. 15 
Ко. — Костромская „ 
Мо. — Московская, | 
Ни.—Нижегородская „ о О 

_ Ор. — Орловская ь х ть 
Пе. — Пензенская ›„ ь 
Ря. — Рязанская ти 
Са.-- Саратовская , 
Си. — Симбирская 
См. — Смоленская „ | 
Та. — Тамбовская „ 

_ Тв. — Тверская ® 
Ту. — Тульская - не" ей 

Яр. — Ярославская „ и. 

° б. ч. — большею частью. 
б. м. — боле или менЪе. 
м. — метръ. 
ст. — сантиметръ. с м. 

ши. — миллиметръ. у м 
ВездЪ, гдЪ при числахъ, указывающих размфръ | 

его частей, нЪтъ пояснительныхъ буквъ, и. разу 
тиметры. 

Метръ = 22, 5 вершк. = = 39,30 > дюйм. ибзизительно. — 
Аршинъ = 7т сантим. * | Н 
Вершокъ = 4,4 „ эй _э : 
Футъ = 30,5 > | Е 

о 'Дюймъ=2,5 „ 
а. Сб. св. О аи свЪДБНЙ о флорь Срелней Рос 
ре Цингера. 

и Е|. гозз. — Еога гозяса, Г.е4еЪотг. | 
М. Ф.— Московская флора, Н. Кауфмана, изд. 2-е. 

Ф. Юз. Р. — Флора Юго-западной Россш, Ив. ПП 
_ Сп. Тамб. — Списокъ растевй дикотрастузи а въ 
ской губернш, Д. И. Литвинова. 

БГ. О. Пнз. — Ботанико-географическй очеркъ запа 
Пензенской губернии, К. А. Космовскаго. = 7 

Мат. Е ‘для о Москов К туб» и. ке 
жанкина. | 



Предислове редактора ко [[-му изданию. 

Тоть коротюй срокъ, въ течеше котораго разошлось первое 
издаше этой книги, уже самъ собою свидЪтельствуетъ, насколько 
ея составлене было своевременно и соотвЪтствовало потребно- 
стямъ общества. Поэтому я съ особеннымъ удовольстйемъ со- 
гласился, по предложен издателей, взять на себя редактиро- 
ване второго изданйя этого сочиненя. Задача моя состояла, во- 
первыхъ, въ общемъ просмотрЪ всей книги и исправлении вкрав- 
шихся погрфшностей и, во-вторыхъ, въ пополнени ея новыми 
данными, добытыми уже послЪ’ выхода въ свфтъ перваго издания. 

Внимательное разсмотрЪые всего сочинения показало мнЪ, что 
оно составлено покойнымъ П.. Ф. Маевскимъ весьма тщательно 
и добросов$стно. Вс$ таблицы для опредЪлен1я семействъ и ро- 
довъ и описан видовъ почти вовсе не требовали исправлений. 
Гораздо болЪе затрудневйЙ представила другая сторона, именно 
флористическая. ДЪло въ томъ, что флора Средней Росси, не- 
смотря на многол5те труды многихъ изслБдователей, изучена 
еще далеко недостаточно, Несомнфнно, что ‘въ ней найдется еще 
много формъ, до сихъ поръ не попавшихъ въ наши списки; съ 

‚ другой стороны литературныя данныя заключаютъ въ себЪ не- 
мало очень сомнительныхъ показанй, основанныхъ на недора- 
зумБвяхъ или неточномъ опред$лени растенй.. Въ силу этого и 
въ настоящее сочиненше не было помфщено много растений, ко- 
торыя были открыты позднфе въ Средней Росси; а съ другой 
стороны, въ немъ нашли себЪ мЪсто таюя растешя, нахождене 
которыхъ въ данной области въ высокой степени сомнительно 
или даже невЪроятно. 

Устранеше, насколько возможно, этихъ недостатковъ было 
моею главною задачей. Изысканя въ гербаряхъ какъ Импера- 
торскаго Ботаническаго сада, такъ и Московскаго университета *) 

*) Считаю долгомъ выразить здфсь мою глубокую признательность профессору 
Императорскаго Московскаго университета И. Н. Горожанкину, благодаря любез- 
ности котораго я имфль возможность пользоваться нужными мнф изъ ввфренныхъ 
ему коллекщи. 

п 
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помогли мнЪ разъяснить мномя ошибки прежнихъ авторовъ, а 
съ другой стороны открыли нЪфкоторыя новыя для Средней Рос- 
си формы, скрывавийяся до сихъ поръ подъ невфрными назва- 
нями. Эти гербарныя изысканя, затЪмъ мои личныя изслдова- 
вя въ Симбирской губерыи и тЪ немнойМя работы, которыя по- 
явились послЪ выхода въ свфтъ перваго издавя *), въ общемъ 
дали мнЪ возможность прибавить описанйя 39 видовъ **), не по- 
мфщенныхъ прежде. Съ другой стороны, выброшены совсфмъ 
или замЪнены другими 23 вида ***). БолЪе серьезной переработкЪ 
были подвергнуты слфдуюция роды: Мутрваеа, РойепиЦа, Ла- 
реа, Сизсиа, Китех, Ро]угопит и ЕирБогма. Кром того число 
рисунковъ увеличено до 154 (вмЪсто тоо), а въ концЪ книги при- 
бавлены составленныя мною описашя и таблицы для опред$ле- 
вя сосудистыхъ споровыхъ растенйй, т.-е. хвощей, плауновъ и 
папоротниковъ, совершенно отсутствовавшихъ въ первомъ издан. 

Въ заключене позволяю себЪф обратиться ко всЪмъ любите- 
лямъ ботаники, которые будутъ пользоваться этою книгой, съ 
просьбой обращаться ко мнф съ могущими встрЪтиться имъ за- 
трудневями при опред$лен!и растевй, а также сообщать о болЪе 
интересныхъ находкахъ. При обширномъ протяжеши нашего 
отечества только дружныя совм$стныя усимя и оживленная связь 
любителей съ учеными спещалистами могутъ значительно подви- 
нуть впередъ дБло изученя нашей родной флоры. 

Петербургъ, Импер. Ботан. садъ. с. КоржинснИй. 

то февр. 1895 г. 

*) Розенг бар. Списокъ растевйй Веневск. у. Тульской губ.—Памятная книжка 
Тульской губ. на 1893 г. 

Жиляковг. НЪсколько словъ о флорЪ$ Жигулевскихъ горъ.—Протоколы засЪ- 
данйй секши ботаники УШ съФзда русскихъ естествоиспытателей. 

Буличь. Ботаническя наблюден1я во время экскурси по ВолгЪ въ 1891 г, — 
Труды Каз. Общ. естеств., т. ХХХ, вып. 3. 1892 г. 

Транлиель. Флора „Падовъ“ Балашовск. у. Саратовск. губ.—Сиб. 1894 г. 
Посл$днимъ сочинешемъ я могь воспользоваться лишь отчасти, такъ какъ 

оно вышло въ свфтъ, когда настоящее издан!е было уже въ печати. | 
**) Именно сл5дующихь: Мушрваеа сапа, А!уззит арезме, Ую!а ашЫема, 

МеШогиз депёма, Азтаза$ тасгориз, Соопеазшег шота, ЕрПоБита соШтит, Е. пег- 
уозитй, СраегорвуПит подозит, Ашасозрегиит тепиофит, Серва|ача септашго!4ез, 
Азег а1ртиз, РиНйсама 4узешенса, Сепбаигеа °1епо]ер!з, С. татвагиасеа, ]ийпеа ро- 
1у<опоз, ]. Еуегзтапи, Сатрайша З{еуеп, Сизсша топозупа, С. Еривутит, С.. 
рапога, Уегошса ргозгома, У. дешама, У. вепнапо@ез, У. Тоигпеош, У. ораса, У. 
роща, Адава Сша, Сорщама \УШКотншй, Опи$ шопиапа, Рогатовеоп сво ее, 
АШит сит, А. 2]орозит, Сагех уарпайа, С. 1опе{оба, СЛусема гето!а, Ауепа 
р!ап1сш и, А. деземогит и ]итйрегиз ЗаЫта. | 

***) Твайсёгит пализ, ТВ. е!аииа, Репа соШпа, Р. Ыма,Р. раша, Р. уегпа, Р.. 
сБгузава, Уа1епапа ехаМафа, Кпаина зИуайса, Тара риБепз, ]иппеа 1епиНойа, 
Витех раз, К. пахипиз, В. дотезНсиз, Ро]узопи подозЗит, Еирвогыа шинсайа, 
Е. деземогит, Е. 1а&МоПа, Е, ртасШз, Е. и15и$, Тийсиа не14ит, Те. И РЕсеа 
ороужа. 



Преднслове редантоа къ ПЕму ВДаНЮ, 

Не прошло еще и десяти лЪтъ со времени появленя „Флоры 
Средней Росси“ покойнаго П. Ф. Маевскаго, скончавшагося че- 
резъ мЪсяць послф выхода въ свфтъ мерваго издашя ея, какъ 
уже потребовалось новое, третье, издаше „Флоры“. 

За эти десять лЪтъ, и въ особенности въ посл$дше годы, 
появилось свыше бо различныхъ работъ, мелкихъ и крупныхъ, 
по флорЪ Средней Росси. Большинство этихъ работъ содержитъ 
новые матералы по флорф Средней Росси; нЪкоторыя работы 
представляютъ цфнныя критичесюя и ботанико-географическая 
изслЪфдования. 

Редактируя, по предложен!ю издателей, третье издаше „Флоры 
Средней Россш“, я старался использовать по возможности глав- 
нЪйше результаты вновь появившихся работъ, указанныхъ ниже 
въ подробномъ перечнЪ. Оказалось, что въ области Средней 

„Росси со времени выхода второго издайя „Флоры“ вновь най- 
дено около 70 видовъ, нфсколько новыхъ родовъ и одно новое 
семейство ([зоёасеае). Включене въ таблицы для опред$леня 
этихъ растенй, а также важнфйшихъ новыхъ указаШй на рас- 
пространене растешй, уже имфвшихся во „ФлорЪ“, было моей 
главной задачей. ВмЪ$стЪ съ тфмъ я принялъ во внимаше нЪко- 
торыя изъ имфющихся въ литератур критическихъ замЪтокъ 
по средне-русскимъ растенямъ. Полная критическая перера- 
ботка „Флоры Средней Росаи“ въ настоящее время невозможна 
въ виду недостатка въ гербарномъ матералЪ. 

Для облегчешя опредфлешя растенй начинающими весьма 
важнымъ пособ1емъ являются рисунки; въ виду этого въ третьемъ 
изданйи число ихъ значительно увеличено (съ 154 до 22т), при 
чемъ прибавлены рисунки преимущественно такихъ растенй, 
которыя представляютъ затрудненя при опред$леши. 

КромЪ печатныхъ матераловъ и гербаря Императорскаго 
Ботаническаго сада въ С.-Петербург, я пользовался также об- 
ширнымъ личнымъ гербаремъ и наблюдевшями (изъ губ. Мо- 
сковской, Владимирской, Смоленской, Калужской), а также не- 
изданными матер1алами и гербартями, любезно предоставленными 
въ мое распоряжеше сл$дующими лицами: В. В. Адамовымъ 
(Тверская губ.), С. Г. Григорьевымъ (Московская, Саратовская 
губ.), А. М. Дмитревымъ (Смоленская, Ярославск. губ.), М. А. 
Кожевниковой (Московская губ.), Н. А. Мосоловымъ (Москов- 

11* 
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ская губ.), П. В. Оленинымъ (Пензенская губ.), Ол. Ал. Фед- 
ченко (Московская, Калужская губ.), А. Ф. Флеровымъ (Влади: 
м!'рская губ.), Н. В. Цингеромъ (Тульская губ.) и графиней Е. П. 
Шереметевой (Московская, Тверская, Саратовская губ.). 

Въ заключене прошу всЪфхъ, кому придется пользоваться 
этой книгой, обращаться ко мн во всфхъ случаяхъ, гдБ опре- 
дълеше растешй по „ФлорЪ Средней Росси“ можетъ предста- 
вить затрудненя, и не отказать подфлиться со мною результа- 
томъ своихъ изслфдованй. Поле для флористической работы въ 
Средней Росс еще очень широко. 

Значительная часть Средней Росси совершенно еще не об- 
слЪдована ботанически, да и въ наилучше изслфдованныхъ мЪст- 
ностяхъ, напр., въ Московской губернши, каждый годъ дБлаются 
весьма интересныя находки. Только дружная совмЪстная работа 
спещалистовъ-систематиковъ и любителей можетъ привести въ 
конц концовъ къ полному познаншю флоры Средней Роса. 

С.-Петербургь, Б. Федченко. 
Императорск!й Ботаничесюй садъ. 

2 мая 1902 г. 

Списокъ работъ по флорз Средней Росе!и, появившихся съ 1895 
по 1902 г. 

В. В. Адамовз. МалоизвЪстный аз1атсюй видъ стр$лолистника Засапа 
а!рша \УШа., найденный въ средней части Европейской Росси (Ботаниче- 
свя записки, издаваемыя при Ботаническомъ сад Императорскаго С.-Петер- 
бургскаго университета. Вып. ХУП]. 

А. И. Булаткин5. Матерлалы для флоры Владим!рской губернш (Ботани- 
ческ!я записки, издаваемыя при Ботаническомъ сад$ Императорскаго С.-Пе- 
тербургскаго университета. Выпускъ Х1!. Сиб, 1895 г.). 

9. В. Бухгольць. Гербарй. Списокъ сфменныхь и высшихъ споровыхъ 
растений (Естественно-историческая коллекщя гр. Е. П. Шереметевой въ _ 
с. Михайловскомъ Московскойжгуб.) Изд. [. 1897 г. изд. П, 1900 г. 

К. К. Гейдень. Ботаничесюмя экскурсш. Списокъ растевй московской. 
флоры, собранныхъ на ботаническихъ ааа лЪтомъ 1896 г. (изд. Рос- 
с!йскаго фармацевтическаго Общества.) 

С. Григорьевь. Къ флорф сфверной границы чернозема (Труды Общества 
естествоиспытателей при Казанскомъ университетЪ, т. ХХХПИ, вып. 4). 

Реесказ р1ат{агит ехссайагит, диаз аппо... регпиайот1 оЙегё Ногз 
Бо{атсиз ишуегзНаЯз аг]еуепз1з. Каталогь сухихъ растенйй, предлагаемыхъ 
въ ... году въ обмфнъ Ботаническимъ садомъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета. 1. 1898 г. П. 1899 г. Ш. тдоо г. ГУ. тоот г. 

А. М. Дмитрёевё. Къ вопросу о соотношении между свойствами шерсти. 
романовскихъ овецъ и растительностью Романовскаго уфзда Ярославской 
губерыи (Труды Сиб. Общества естествоиспытателей, т. ХХХИ, в. 1.) 

А. М. Дмитрев. Предварительный отчеть объ изслфдовани флоры 
Ярославской губерши (Труды Сиб. Общества естествоиспытателей, т. ХХХ, в.]). 

М. Д. Зальсскй. Ботаническя изслфдовамя въ Орловской губерыи 
1899 г. (Труды Сиб. Общества естествоиспытателей, т. ХХХ, в. Ш, тооо г.). 

М. Д. Зальсскй. Къ Окской флорЪ въ Орловской губерши (Труды Сиб. 
Общества естествоиспытателей, т. ХХХ, в. Г. Сиб. 1899 г. 



„Леонидь Иванов. Ботаническя и почвенныя изслфдовашя въ Юрьев- 

скомъ и Суздальскомъ уфздахъ Владимирской губерши (Матер!алы къ по- 

знаншю флоры и фауны Росайской имперш, вып. Ш, отд. ботаническй, стр. 

173 — 202). 1899. Москва. 

Б. А. Келлерь. Ботанико-географическя изсл$довашя въ Саратовской гу- 

бернм (Труды общества естествоиспытателей при Казанскомъ универси- 

тетЪ, т. ХХХУ, в. Г\, гдог г.). 
Б. А. Келлерь. Прёдварительный отчетъ о ботаническихъ изсл$довашяхъ 

въ Саратовскомъ уфздф. (Приложеня къ протоколамъ засфдашй Общества 

‘естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ университетЪ, № 174). 

$. КогзштзЁу. Тешатеп ЕРогае ВозЧае опеша!з (Записки Император- 
ской академ!и наукъ, УШ-я серия, т. УП, № 1. т 

Н. И. Кузнецов. Предварительный отчетъ рекогносцировочной экспе- 

дищи 1894 г. по изучению растительнаго покрова. (Экспедищя для изслЗдов. 
источниковъ главнфйш. р$къ Европ. Росси 1894). 

Н. И. Кузнецовь. Бассейнь Оки. Геоботаничесюя изслфдован!я 1894 г. 
(Труды экспед. для изслфд. источн. главнфйш. рёкъ Европ. Росси). 1897. 

Д. И. Литвиновь. Ботаничесюмя экскурс въ Сызранскомъ уфздЪ (ИзвЪ- 
сия Императорской академи наукъ, т. П. № 5, 1895 г). 

Д. И. Литвинов. Объ Окской флорЪ въ Московской губерни. Москва, 

1895 (Матер!алы къ познаню фауны и флоры РоссЙской имп., отд. ботан., 

вып. Ш). 
Д. И. Литвинов. Списокъ растевй, дико-растущихъ въ Калужской гу- 

берн!и, съ указашемъ полезныхъ и вредныхъ. (Издаше Калужскаго Общества 
Сельскаго Хозяйства. Калуга. 1895 г.). 

Магницкй. О флорЪ Пензенск. губ. (Въ годичномъ отчет Московскаго 
Общества испытателей природы за 1895—96 г.). 

Мейснеръ. Матер!алъ для флоры Костромск. губ. (Матер!алы къ познаню 
флоры и фауны Росс!ййской империи, отд. ботан., вып. Ш). 

`Н. А. Мосолов5. Новыя растешя для Московской флоры (Естествозн. и 
География т9от г., январь). 

Н. А. Мосоловь. Дополнения къ флорф Подольскаго уфзда Московской 
губерн!и (Труды Ботаническаго сада Императорскаго Юрьевскаго универси- 
тета, т. Г, стр. 12т). Юрьевъ, т9о0о г. 

Рег. Вейгаое гиг Кеппё5$ 4ег Негасеп ога Оз{еигораз. (МасписМеп 
`4ег Кбп. Сезе]зсВай 4ег \/15зепзсВаеп ги Сбшоеп. 1893, № 2). 

А. Ренттевою. Ге РоепШеп Сегигагаз$]ап4з (Асёа Ног. Реёгоро|, У]. 
ХГУ, №т, 1895). 

А. Н. Петунниковъ. Критичесюй обзоръ Московской флоры (Часть 1-я: 
Ботаническ!я записки, издаваемыя при Ботаническомъ садЪ Императорскаго 
Спб. университета, выпускь ХШ; часть 2-я: Труды Сиб. Общества естество- 
испытателей, т. ХХХ; ч. 3-я: тамъ же, т. ХХХШ). 

А. Н. Петунниковз. Новинки Московской флоры (Садъ и огородъ 1899 г., 

№ 18, с. 279). 
Р. В. Ризположенскй. Отчетъ о почвенныхъ изслЪдованяхъ въ 1896 году. 

Казань, 1897 г. т 
С. И. Ростовцевь. О мЪстонахождени ЗсШуегесЮа ро4оЙса Ап@г2. въ 

Средней Росси (Протоколы засфданй Сиб. Общ. естествоиспыт. 1896, № 3). 
И. Спрыгинз. Матер!алы къ флорЪ губерый Пензенской и Саратовской. 

(Труды Общества естествоиспытателей при Казанскомъ университетф, 
т. ХХ[Х, в. 6. 1806 г.). | 

И. Спрыгинь. Почвенныя и ботаническя изслфдованя въ Пензенскомъ 
и Городищенскомъ у$здахъ въ 1896—1899 гг. (Труды Общества естествоисны- 
тателей при Казанскомъ университетЪ, т. ХХХШ, вып. 5 1900 г.) 

П. В. Сюзевз. Наблюденя перюдическихъ явленйй въ жизни растешй 
Московской флоры (Матер!алы къ познаншю фауны и флоры Росейской импе- 
ри. Отд. бот., вып. Ш). 
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П. ‘В. Сюзевь. О н$которыхъ новыхъ растешяхъ Московской флоры. 
(Труды Ботаническаго сада Имп. Юрьевскаго университета, т. ЦП, в. [. 
Юрьевъ. тоот). 

В. И. Талм4ев5. Сфверная граница чернозема. Сергачеюй Ведь Нажев. 
родской губ. (Труды Общ. ест: при Казанск. унив., т. ХХУШ в. 4, 1895 г.). — 

В. И. Талевь. Мъловыя горы Донецкаго и Волжскаго бассейновъ (Труды. 
‘Общества естествоиспытателей: при Харьковскомъ университет, т. ХХХ): 

_ В. И. Тамевь. Къ вопросу о реликтовой растительности ледниковаго 
перюда (Труды Общества естествоиспытателей при Харьковскомъ универ- 
ситет$, т. ХХХГ. 

В. И. Талмевъ. Къ флорЪ Саратовской губерни (Приложеше къ прото- 
коламъ засфданй Общества естествоиспытателей при Казанскомъ универси- 
тет, № 174, за 1897—98 г.). 

В. И. Тамевь. Растительность Ильиной горы и ея окрестностей (Симб. 
губ. Курмышск. у.) (Труды Общества естествоиспыт. при Императорскомъ 
Харьковскомъ университет$, т. ХХХГ 1897 г.). 

В, И. Тамевь. Растительность окрестностей г, Сергача Нижегород. губ. 
(Труды Общ. ест. при Казанскомъ университет$, т. ХХУЦ, в. УТ 1894 г.). 

Г. И. Танфильевь. О Владимирскомъ черноземЪ (Труды Вольно-экономи- 
ческаго Общества, 1896 г., № т). 

Г. И. Танфильевь. Предфлы лЪфсовъ на юг Россш. Сиб. 1894 г. 
В. А. Траншель. Флора „Падовъ“ Балашовск. у. Саратовск. губ. Сиб, 1894. 
В. А. Траншель. Флористическя экскурси въ Новогородской и Тверской 

губершяхъ, произведенныя лЪтомъ 1897 г. работавшими на Бологовской 610- 
логической станщи (Труды Сиб. Общества естествоиспытателей, т, ХУШ, 
вып. т), 

Б. А. Федченко. Очеркъ растительности Можайскаго уфзда Московской 
губерши. (ВиП. 4е 1а $ос. Пир. 4ез паг. 4е Мозсоц, 1896, № 4). 

Б. А. Федченко. Новыя дополненвя къ флорф Московской губ. (Матералы 
къ познан!ю флоры и фауны Росайской империи, отд. бот., вып. Ш). Москва, 

1897 г 
Б. Е Федченко. О н$которыхъ орхидныхъ Московской флоры; ^т) Се- 

рваап®ега 1оп2Цойа. 2) Сургреднит сиМаат З\. 3) Еррогоп арБуЦат. 
$\. (Приложеня къ протоколамъ Общества испытателей природы, де- 
кабрь 1898 г.). 

Б. А. Федченко. Объ изслфдованяхъ въ губ. Московской, Смоленской, 
Калужской и Владимирской (Въ годичномъ отчетф Императорскаго Москов- 
скаго. общества испытателей природы за 1897—98 г., 1898—99, 1899—9900). 

Б. А. Федченко и А. 9. Флеровъ. Водяныя растеня Средней Росси. Изд. т-е. 
Москва, 1897 г. Изд. 2-е. Москва, т9оо г. Цна 25 коп. [ 

А. 9. Флеровь. Флора Владимирской губерни. Москва, 1902. ЦФна 3 р. 
(Труды Общества естествоиспытателей при Императорскомь Юрьевскомъ 
университет, т. Х). 

А. 9. Флеровз. Ботанико- -географичесвме очерки. т) БерендЪево болото. 
2) Образоване болотъ и зарасташе озеръ въ сфверо-западной части Влади- 
мирской губерни („ЗемлевфдЪн!е“. 1898—1899 гг.). 

А. 0. Флеровь. Кратмй очеркъ растительныхъ сообществъ съверо-запад- 
ной части Владимирской губ., стр. т—6 (Протоколы Ими. Московскаго Об. 
испытателей природы, 1897 г.). 

А. 0. Флерове. Краткое наставлеше для изученя растительности Влади- 
мирской губерн!и (Отд. отт. изъ „Владимирскихъ Губернскихъ Вфдомостей“). 

А. 9. Флеровз. Отчеты объ экскурс яхъ по Владим. губ. (Въ годичныхъ 
отчетахь Императорскаго Московскаго Общества испытателей природы съ 
1894 по тоот гг.). 

А. 9. Флеров5. Очеркъ растительности сфверозаваной части `Владимир- 
ской губерыи (Матер!алы къ познаню флоры Российской империи, ‘издавае- 
мые Импер. Обществомъ испытателей природы въ МосквЪ, вып. Ш). 
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_ А. Втор. мы 5Е122еп (ВобатизеВез Сетига!]ай. Вап4 
ГХХИУ. 1898). 

_ А. Флеровъ. Растительныя сообщества Персяславскаго уЪзда Владимирской 
губерни (Матерлалы къ познаню флоры Росойской имперш, издаваемые 

Императорск. Общ. испытателей природы въ МосквЪ, вып. Ш). 
А. ©. Флеровё. Списокъ растенй, дико-растущихь и разводимыхъ на 

Бутырскомъ ХуторЪ И. М. О. С. Х. и въ непосредственно прилегающихъ 
къ нему м5фстностяхь (Отдфльный оттискъ изъ юбилейнаго изданя Московск. 
Общ. сельск. хозяйства). 

А. 9. Флеровё. Списокъ цвфтковыхь и высшихъ споровыхь растенй 
Владимирской губернии (Виейп 4е 1а ос. Пир. 4ез паг. 4е Мозсои, 1898). 

Э. В. Циккендрать. Отчетъ объ изслФдов. въ Владим. губ. въ годичномъ 
отчетЬ Имп. Общества испытателей природы за т897—98 г. 
’ И. Шмальгаузень. Флора Средней и Южной Росси, Крыма и СЪвернаго 
Кавказа, т. 1[—П. 1895—97 г. 

И. Л. Щеглов. О такъ называемомъ Юрьевскомъ черноземЪ (Труды 
Вольно-эконом. Общ. 1808 г., № 2). 

А. Ласзешз Г. Карроге зиг |ез Бегфамзанопз рВапбёгозапичиез епгермзез 
Чапз 1е Соцуеги. 4е Эшоеп$Е репдап& Гаппбе т895. (Ви. 4е МозКои. 1895, 

№ 4, р. 501—513). 
А. В. Ооминъ. Бассейнъ Оки, геоботаническя изслфдован!я 1897 г. (Труды 

экспедищи для изслфдованя источниковъ главн. рЪкъ Еврон. Росси. 1898 г.). 
1 

Предислове редактора къ [У-му изданию. 

Настоящее издаше не м$няетъ первоначальнаго плана сочи- 
невя и не дфлаеть перем$нъ въ систем семействъ, понимаши 
ихь объема и сродства, что вообще не имфетъ значенЯя въ опре- 
дфлителЪ. Моя задача, какъ въ сущности и двухъ предыдущихъ 
редакторовъ, заключалась главнымъ образомъ въ пополнени 
книги новфйшими свфдфыями о растеняхъ области. Они извле- 
чены изъ нижепоименованныхъ печатныхъ трудовъ, а также сдЪ- 
ланы на основанши словесныхъ и письменныхъ сообщенй н$- 
сколькихъ лицъ, любезно предоставившихъ мнЪ свои еще не- 
опубликованныя свЪдфёя и друмя замЪфтки. Съ благодарностью 
упоминаю здфсь ихъ имена: И. П. Бородинъ (ТШаеа въ Тверск. 
губ.), А. Е. Жадовсюй (Ройуро4цип ушеаге въ Калужск. губ.), 
А. Имшенецюай (Эууегиа регепи!з въ Смол. губ. и друпя допол- 
неня къ ея фл.), П. А. Лакшевицъ (пересмотръ р. Эайх), ©. С. 
Ненюковъ (дополнешя и поправки къ списку рр. Нижегор. губ.; 
получены во время печати книги и, къ сожалнйю, использованы 
лишь частью), А. Н. Петунниковъ (сообщ. о рр. Московск. губ.), 
баронъ В. В. Розенъ (сообщ. о нфкоторыхъ рр. Тульск. губ.), 
В. Н. Хитрово (замфтки о рр. т и Калужск. губ.; имъ же 
редактированъ р. ЕарВгача), Н. В. Цингеръ (переработалъ р. 
АЛесюго!орвиз; сообщ. о нЪкотор. рр. Тульск. губ.). КромЪ 
того, въ этомъ издани использованы и всф мои личныя наблю- 
деня во время многочисленныхъ пофздокъ въ средней Росси, 
частью еще въ сообществ съ покойнымъ В. Я. Цингеромъ, не 

=. 
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вс$ цЪфликомъ вошедиия въ „Сборникъ“ посл$дняго, положен- 
ный П. Ф. Маевскимъ въ основу его труда, или относяпияся 
къ послфдующему за изданемъ „Сборника“ (1894 г.) времени. 
Они касаются флоры губерыйй: Московской, Владимирской, Туль- 
ской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Пензенской, Саратов- 

‚ ской, Симбирской и Тверской. ВсЪ эти матералы потребовали 
включешя въ издане новыхъ 12 родовъ и болЪе тоо видовъ *). 

Добавлено 18 рисунковъ, преимущественно злаковъ и осокъ. 
МноголЪтня подробныя изсл$дованя флоры Московской гу- 

берни, главнымъ образомъ А. Н. Петунникова, Д. П. Сырей- 
щикова и А. А. Хорошкова, пополняютъ издаве описашемъ 
многочисленныхъ разновидностей и мелкихъ формъ; на нихъ 
сравнительно мало было обращено внимашя въ „СборникЪ“ 
В. Я. Цингера и изучене ихъ въ другихъ губершяхъ, хвои 
Московской, остается еще недостаточнымъ. 

Подчиняясь постановленямъ международнаго конгресса бо- 
таниковъь въ ВЪнЪ въ 1905 году, пришлось сд$лать перем$ны 
въ правописаши латинскихъ названй семействъ и измфневя на- 
звайй многихъ видовъ и нЪфкоторыхъ родовъ, но при этомъ вс 
прежния названя родовъ и видовъ сохранены въ синонимахъ. 
По той же причинЪ прежня обозначеня разновидностей буквами 
греческаго алфавита везд замфнены словомъ хамеёаз (уаг.). 
Исправлены вездЪ, гд$ можно было обнаружить, впрочемъ, не- 
многочисленныя неправильности и неточности въ описашяхъ и 
въ ключахъ для опредБленя семействъ, родовъ и видовъ. Не- 
правильности и ошибки этого рода узнаются лишь при ум$ломъ 
практическомъ пользовави книгой, какъ опредфлителемъ, и въ 
этомъ отношени цфнными зам$чанями я обязанъ В. Н. Хитрово, 
н$сколько л$тъ руководившему заняями студентовъ по опре- 
дфленю растевй въ университетЪ св. Владимра въ КевЪ. 

4 Пюня 1912 г. Д. Литвиновъ. 
Ботаничесюай Музей Академи Наукъ: 

_ Е АА ВЕР 

*) Вотъ они въ томъ же порядкЪ, какь слБдуютъ въ книгБ: МаНшю/а #аотапз, 
Статфе ‘азрега, Э1зутЬйит \0епзе, А1уззит 1епепзе, СурзорВИа #азИр1йа, ЭЦепе 
Чсвоота, Арий]оп Амсеппае, Мата уег1сШаа, Сегапиа ругепа1сит, С. @хуайса- 
*ит, Охумор!5 Ноприп4а, Азтгагаз Нешпи, А. {асатиз, А. сошоирИсати$, А. зш- 
сафиз, А. гарИгасиз, А]сретШа (10 видовъ), Роепи!а ВугзШога, Р. рана, Р. орас1- 
0гп715, Коза дитеогит, ЕрИоЫит Ногпетапо!, Зедит зехапоШаге, ТШаеа адиайса, _ 

Реиседапит гиепсит, Р. ]аюНит, Ееги]а 1амайса, АзрепМа ВитИиза, Кпаина 
шоп(апа, Азег 'ТироНит, 5{епасН5 аппиа, ФаЙизова рагу Йога, Ативепиз Тгоамапа, 
Ацетитза за1ою14ез, ЕЦаго пушипа, Мшееднит пасгорвуПит, 'Тагахасит 1аемеалит, 
Негасций (мноця формы и виды), Рийеита шюгит, Офсшама пезесша, ЭшегИе 
регепп1з, Гаррша КеегасатиВа, Г.. рана, ЕирНгаза тогйапа, Е. сима, Трутеаее 
Раззейпа, ЕирвогЫа 2]агеоза, Е. 1айЮНа, Огиса саппа та, Зрагоапииа эютегаит, 
5. Емези, Ро{атовеюп 1оп2ИНоПиз, Сушпа4дет!а о4оганззипа, Сафит Матзсиз. [50- 
1ерз Ноюзсвоепиз, Сатех риЙсанз, С. оМизака, С. амса, С. 45апз, Тиасит о- 
гит, Ковема ртапа15, К. Реале, Мейса рёма, Ауепа Эсвешпа, Сайатаето$и$ 
УЙпеп$15, Еди!зении уамеракит, Е. зсиро@4ез, 1зо&ез ес шозрога, Ройроёит уц- 
саге, Сузор'емз зидецса. Новые роды набраны здЪсь курсивомъ. 
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Списокъ работъ по флорЪ Средней Росси, появившихся въ 

свфтъ съ 1902 по 1912 г. 

Р. Аболин. Нъкоторыя данныя о лфсныхъ и другихъ растительныхъ 
формашяхъ Жегулевскихъ горъ Симбирск. губ. (ЛФсной Журн. тото г.) 

В. Алехин. НЪкоторыя данныя относительно Сасеа егаБезсепз ЗеБан. 
С. гейеха Схегп. и С. ризШа ЭсвиН. (Труды Ботанач. сада Юрьевск. унив. 
ХЬ того г.). 

Н. Воронков5. Природа Глубокаго озера (Моск. губ.) и его окрестностей 
(Труд. Студенческ. кружка при Моск. унив., кн. Т, 1903 г.). 

Его же. Списки о кре растений. Г ербарй растевшй Московской 
губ. (тамъ же). 

Г. Высоцкй. Почвенно-ботаническ!я изслфдован!я въ южныхъ Тульскихъ 
ЗасЪкахъ (Труды опытныхъ л$сничествъ, ГУ, т9об г.). 

С. С. Ганеишнь и А. Н. Петунниковз. Э1еПама тозайепз!° М. В. (Рус- 
ск ботанич. журн., 1909 г.). 

Гербарй Русской флоры. Вып. 1—1ТУ. (изд. С.-Петер. общ. естествоисп.), 
вып. \И—ХГЛМШ, (изд. Ботанич. музея Академ!и наукъ) (№№ т—24090). 

Годичные отчеты Импер. Московск. общ. испытат. природы за 1905 — 6, 
1906—7, 1907—8 годы. 

Кн. В. Голицыне. Очеркъ фл. Епифанскаго у. Тульской губ. (Труд. Бо- 
таническаго сада Юрьевск. унив., \, 1904 г.). 

Его же. ЗамЪтка по поводу о ед обе у о4огака Г.. (Тыа., 
УТ, т905 г.). 

Его же. Первое дополнене къ очерку флоры "Врафинеь, у. Тульской 
губ. (1514., УП, т9об г.). Второе доиолнеше (1Ыа4., УШ, тоо7 г.) 

Дееси$ р]атйагит ех1ссайагат диаз региицайот! оЙег{ Ног4аз Бофапсиз 
итууегзйайз ]аг]еуепз15. Каталогь сухихъ растенй, предлагаемыхъ въ об- 
мфнъ Ботаническимъ садомъ Юрьевск.у ниверситета. У (1902), УТ (1904), 
УП (1997). 

А. М. Дмитрёевь. Луга Поволжья и низовьевь Шексны и Мологи въ 
Ярославской губ. (Сельское хоз. и лЪсов., 1905 г.). 

Его же. НЪкоторыя новыя и рфдюя для флоры Ярославск. губ. растения. 
(Извфст. Импер. Ботанич. сада, 1906 г.). 

Дневникз съ$зда естествоиспытателей и врачей въ Москв$, то09 г. 
А. Думанскй. Очеркъ растительности окр. г. Иваново-Вознесенска Влад. 

губ. (ЗемлевЪдЪн!е, 1904 г.). 
В. Жуковь. Гербарй, собранный въ Елецк. у. (Сборн. Студенч. кружка 

при Харьковск. унив., 1909 г.). 
М, Д. Зальсскй. Островное обитавше сосны въ окр. Орла. '(ИзвЪст. 

Импер. Ботанич. сада, П т902 г.). 
Ю. Н. Зографё. Экскурс я на Оку. Фауна и Флора московскаго берега 

Оки. (Труды, Студенч. кружка при Моск. унив. 1. 1903 г.). 
Н. А. Казанскй. Списокъ раст. окр. г. Владим!ра и его Уфзда по наблю- 

дешямъ съ 1869 по 1904 г. (Труды Владим!рск. общ. любит. естествозн. 1, 

вып. 3, 1994 г.) 
Б. А. Келлер. Ботанико-географич. изслфдован1я въ Сарат. губ. (Труды 

Общ. естествоисп. при Казанск. унив. ХХХУ, вып. 4, т9от г.). 
Его же. Изъ области черноземно-ковыльныхъ степей (Ботанико-геогра- 

фич. изслфдовашя въ Сердобскомъ у. Сарат. губ. Казань, 1903 г.). 
Н. Кузнецовь. Опытъ изученя сообществъ сорной растительности (Труд. 

Владимирск. общ. любител. естествозн. Т, 1904 г.) 
Его же. Растительныя сообщества въ окр. гор. Киржача, Владимирской 

губ. (тамъ же). 
Его же. Изъ лЪтнихъ наблюденй 1904 года надъ растительнымъ покро- 

вомъ въ окр. Киржача, Влад. губ. (Естествознанше и географя. 1904). 
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Его же. По вопросу о заростан!и склоновъ. Изъ наблюденй въ предфлахъ 
Покровскаго у. Владим. губ. (Труды Юрьевскаго Ботаническаго сада, УП, 1906). 

Его же. Фенологическя. наблюденя надъ растемями окр. г. Киржача, 
Владим. губ. въ 1905 г. (Труды Владим. общ. любит. естествозн., П, 1, 1906). 

Его же. Сорная’ растительность посфвовъ на различныхъ почвахъ По- 
кровскаго и Юрьевскаго Уфздовъ, Владимирск. губ. Владим. на Клязьм%. 1908. 

Ею же. Предварительный отчеть о ботаническомъ - изслфдованйи, про- 
изведенномъ весной и лЪфтомъ 1907, въ предфлахь Покровскаго и Юрьев- 
скаго уу. Владимирск. губ. (Труды Влад. общ. любит. естествоз., П, 2, 1908). 

Его же. ‘„Путовъ уголъ“. Къ характеристик лфсной флоры средней 
полосы Росаи (Труды Владим. общ. любит. естествозн., П, 3, 1909). 

Его же. Сорная растительность посфвовъ, межъ и запущенныхъ нивъ на 
„легкихъ“ почвахъ Покровскаго уфзда Владимирск. губ. (тамъ же, П, 3, 1909). 

Его же. О нЪкоторыхь интересныхъ озерахъ Владимирской губ. {Тамъ 
же, Ш, т, 1909; см. также Дневникъ Съфзда естествоиспытателей и врачей 
въ МосквЪ 1909 г.). 

В. Кульчицкая и Е. Эндаурова. Матералы по флор$ Сапожковскаго у. 
Рязанской губ. (Ботаническ!й журналъ, 1906). 

Г. Левитскй. О формахъ промежуточныхъь между Рийпопама апэиз1о- 
Па Г. и Р. осша|з Т.. (Труды Юрьевск. Ботанич. сада, Г\, 1903). 

Его же. О сЪфверной и южной Рийтопама о@ста|з Г.. (Труды Ботанич. 
музея Акад. Наукъ. УШ, тотт). 

Н. [ипафеге. П1Ле пог41зсвеп А1свешШа `ушсаг!з—Еогтеп ип Шге Уегге!- 
‘ип (Асба зос1ей. зе, Еепп. ХХХУТ, 1909). 

Д. Литвинове.. О реликтовомъ характер флоры каменистыхъ склоновъ 
въ Европейской Росс1и*(Труды Ботанич. музея Академ. Наукъ, [, 1902). 

Его же. О Са]атавтозиз Гапез4огй: Тип, С. ригригеа Тга. и нфкото- 
рыхъ близкихъ къ нимъ формахъ (тамъ же УШ, 1911). 

В. Любименко. ЗамЪтка о флористическихъ экскурсяхъ въ Нижегород- 
ской и Пензенской губерняхъ (Труды Юрьевск. Ботанич. сада, Ш, 1902). 

А. Мальцевь. По поводу статьи кн. В. Голицына: Очеркъ флоры Епифан- 
скаго у. Тульской губ. (Труды Юрьевск. Ботанич. сада, УП, т9об). | 

А. П. Мининз. Къ вопросу о возникновени въ природ растенй, укло- 
‚ няющихся отъ нормальнаго типа. Москва, тото. 

П. И. Мищенко. Къ систематикЪ и географии нфкоторыхъ родов» ГАБа- 
сеае (Труды Ботанич. музея Акад. Наукъ, УШ, тотт). 

К. Мурашкинскй. Къ флорф Нижегородской губерыш. (Труды Ботанич. 
сада Юрьевск. унив. У, т904). 

Его же. Къ флорЪ Нижегородской губерыйи (тамъ же, УП, т9об). 
Его же. Растительность нивовьевь Суры (Ботаничесай Журналъ, 1907). 
К. Мурашкинскй и Н. Покровскй. Описательный каталогъ естество-исто- 

рическаго музея Нижегородскаго Губернскаго земства. Вып. 2. Дополнеше 
второе къ каталогу гербарля высшихъ растений. 

М. Назаровъ. Водяная чума (Е1одеа) въ Меленковскомъ уфзд$. (Владимирск. 
губернск. в$домости, тотт, № 11). 

0. С. Ненюковь. Замфтки о флорф Нижегородской губерыи (Труды Бо- 
таническаго сада Юрьевскаго университета, Ш, 1902; первое продолжеше, 
1ы1а., УШ, т9о7; второе продолжеше, Па., ХТ , 19) я 

И. Петров. Береговая флора Оки (ыа., У, т904). 
С. Петров. Растительность Аткарскаго и южной части Саратовскаго у. 

Саратовск. губ. по наблюдешямъ лфтомъ тот и 1902 гг. (Матер!алы къ по- 
знаню фауны и флоры Росайской Импер!и. Отд. ботанический, У, 1905). 

А. Н. Петунниковз. Капапсиз раис1{апипеиз ТамзсВ. и В. Пасс1Чи$ 
Регз. (Труды Юрьевск. Ботанич. сада, 1, 1900). 

Его же. Риппаз зртоза Г.. и Рг. шашса Г.. (№4. П. тоот). 
Его же. Разныя мелюя замфтки о растешяхъ. Средней Росаи въ Раес- 

15. р1. ехзссайагат Нога Бо. ипуегз. Лацем. (вып. [— УП) и въ Трудахъ 
Юрьевскаго Ботаническаго сада (Т. [-ХП). 
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Его же. Экскураи по Московской губерыи р Юрьевскаго Ботани- 
ческаго сада, УТ, 1905). 

Его же. О нВкоторыхъ критическихъ формахъ рода Сещаигеа Г.. (ИзвЪс- 
мя Императорской Академи Наукъ, 1907). 

Н. Прохоров5. Оро-геологичесюй и почвенный генезисъ Теллерманов- 
ской рощи (Тамбовской губ. близъ города БорисоглЪбска) (Труды опытныхь 
лфсничествъ, ГУ, т90б). 

Д. Святекй. Очеркъ растительности. Сфвскаго уфзда Орловской туЕ: 
(Матер. къ познаншю природы Орловской губ., № 3, 1905). 

Его же. Галичья гора, уголокъ горной и степной Форм въ Орловской 
губ. (ВЪстникъ Знаня. 1909). 

Его же. Галичья гора (Природа и Люди, 1909). 
Н. Серебряков5. Списокъ растевй окрестностей с. Клейминки (Андре- 

евки) Балашовскаго уфзда Саратовск. губ. по наблюденямъ въ 1902—1903 гг. 
(Протоколы общ. естество-испыт. при Казанскомъ унив. 1904—1906 гг.) 

Н. Л. Скалозубовь. Къ вопросу ‘о распространени ЁЕ]о4еа сапа4епз!$ 
Мех. въ Росси (Труды Юрьевскаго Ботаническаго сада, Х|, 1910). 

В. Смирнов. Предварительный отчетъ о ботаническихъ изслЪдован!яхъ 
въ Вольск. уфздЪ, Саратовск. губ. (Приложене къ Протокол. засЪд. общ. 
естествоисп. при Казанск. унив., № 203, 1902). 

Его же. Ботанико-географическя изслфдован!я въ сфверной части Сара- 
товской губ. (Труды Общ. естествоисп. ор Казанскомъ унив. ХХХУП, 

вып. 4, 1903). 
Его же. Къ флорЪ Симбирской губерыи (Приложеше къ протоколамъ 

засЪд. Общ. естеств. при Казанск. унив. № 23т, 1903). 
А. Спрыгин5. Почвенныя и ботаническя изслЪдовамя въ Мокшанскомъ 

и Городищенскомъ уу., Пензенской губ. Предварительное сообщене (При- 
лож. къ протокол. засЪд. общ. естествоиспыт. при Казанск. унив., № 226, 1902.) 

Его же. Сосна и ея спутники въ Пензенскомъ уфздф (Труды Общ. 
естествоисп. при Казанск. унив. ХТТ, вып. т, 1908). 

Его же. Ботаничесмя изслфдованя, произведенныя въ. Прольникой губ. 
въ. ожнию гг. (Отчеть оцфночнаго отдфл. Пензенской губернск. земской 
управы, Т, тото). 

. Н. Сукачевь. ЗамЪтка о распространена Сашрапша 5{еуеш М. В. въ 
Европейской Росси (Труды Ботанич. сада Юрьевск. унив. ТУ, 1903). 

Его же. ЛЪсныя формащи и ихъ взаимоотношеше въ Брянскихъ лЪфсахъ. 
(Труды по лфсному опытному дфлу въ Роса, ПХ, тоо8). 

_ Д. П. Сырейщиковь. Иллюстрированная флора Московской губернии, ы а 
[-Ш. М. тооб-—тото гг. 

_ П. В. Сюзевь. Наблюдевшя перюдическихъь явлеШй въ жизни растенй 
`’’Московской губерни (Матер. къ познаню флоры и фауны Россйск. Импе-_ 

р!и, Отд. ботаничесюй, Ш, т905). 

В. И. Тамевь. Къ свфдЪшямъ о растительности г. Сергача, Нижегород- 
ской губерни (Извфстя Императ. Ботанич. сада, УТ, т9об). 

Его же. Галичья гора (Естествознаше и География, т9об). 
Труды экспедищи для изслфдованя главнфйшихъь рфкъ Европейской 

Росси 1904—1905. 
А. Я. Тугариновз. Матер1алы къ флорф Аткарскаго уфзда, Саратовской 

губ. (Труды Саратовск. общ. естествоиспыт. Ш, т9от). 
Б. А. Федченко. Изъ пофздки въ Калужскую губерню. Малоярославец- 

ый ‚узздъ. (Труды оцфночно-статистич. отдфла Калужской губернской зем- 
ской управы, П, 1904). 

Его же. Отчеть о ботанико-географическихъ изслфдованяхъ въ Боров- 
скомъ и Медынскомъ уфздахь, лЬтомъ 1906 г. (1514., Ш. тоо8). 

Его же. Озеро СвЪтлое (Руссшй ботанич. журналъ, 1908). 
Его же. Растительность верховьевъ р. Протвы (Извфстя о Бо- 

`танич. сада, Х, тотт). . 
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Б. А. Федченко А. Ф. Флеровь Флора. Европейской Росси. С.-Пб. 1908— то. 
.Ю. Филитповь. Очеркъ растительности Глубокаго озера (Московской губ.). 

(Труды Гидро-бюлогической ‘станщи на Глубокомъ озерЪф, Ш, тото). 
А. Ф. Флеровз. Окская флора. т, П (Труды Императ. Ботанич. сада, 

ХХУП, т9об—8) *). 
° Его же. Ботаническое путешестье ‘(Труды Юрьевск. Ботан. сада, У\, 

- 1905). 
Его же. Ботанико: -географическ!е очерки. Очеркъ растительности Же- 

гулевскихъ горъ. (ЗемлевфдЪн!е, 1905). 
Его’ же. Кратюй отчеть и очеркъ гео-ботаническихъ изслфдоваюшй, про- 

изведенныхь въ 1906 году въ Калужской губернии. (Труды оцфночно-стати- 
стическаго отдфла Калужской губернской земской управы, Ш, т908). 

Его же. Къ флорЪ долины Дона (Изв$ст. Императ. Ботаническаго ‚ сада, 
ТХ, т9о9). 

А. Хитрово. Къ флорЪ Пензенской губерни. (Извф ся ЛЪсного Инсти- 
тута, вып. П). 

Его же. Травяной покровъ сплошныхъ лфсосфкъ въ Тульскихъ ЗаеЪ- 
кахъ и его исторйя развития. (Труды по л$сному опытному дфлу, вып. [, 1907). 

В. Н. Хитрово. Гео-ботаническя изслфдован!я въ области верхнихъ лЪ- 
выхъ притоковь Оки (Орликъ-Вытебеть), произведенныя въ т9от—1т902 гг. 
(Труды Юрьевск. Ботанич. сада, ТУ, 1903). 

Его же. Хронологичесяй обзоръ литературы по флорЪ Орловской гу- 
бернш. (Изв$ст1я Общ. для изслЪдов. Орловской губ. [, т907). 

Его же. О Галичьей горЪ (Орлов. губ., Елецк. уЪзда). (Труды Императ. 
С..Пб. общ. Естеств., ХХХУ, вып. 1, 1904). 

Его же. Критическя амф тки о флор$ Орловской туб., 1, 1904. (Мате- 
рлалы къ познаню природы Орлов. губ., вып. 2, 1904); П. (ИзвЪетя общ. 
для изслфдов. природы Орлов. губ., 1, 1907); Ш и 1\ (14. П, тото). 

Его же. ЕмрЬгаяа тотиапа въ Европейской Росси. (Труды. Ботаниче- 
скаго музея Академи Наукъ, П, т905). 

Его же. Къ систематикЪ видовъ ЕирЬгаза (1514., Ш, т907). 
Его же. Къ истори и бюломи Тгара паёапз. Г.. въ Орлов. губ. (Записки 

Кевск. общ. естествоисп., ХХ, 1905). 
Его же. Растительность долины Десны между Брянскомъ и Трубчев- 

скомъ (Протоколы собранй Клевскаго общ. естествоисп. за т907 г). 
Его же. Сагех Вит 5 Геуззег и ея значеше въ степномъ вопросФ. 

(ИзвЪст. общ. для изсл$дов. природы Орловск. губ., Т, т907). 
Его же. Итоги десятилфтнихъ изслфдовавнйй флоры Орловской губерши. 

(Дневникъ съфзда естествоиспыт. и врачей въ МосквЪ, т909). 
А. А. Хорошковз. Дополненя къ флорЪ Московской губ. [. (Труды Юрь- 

евск. Ботанич сада, УШ, 1907); ПИЫ,, 1Х, тоо8); Ш (ТЫЧ., ХИ, тотт). 
С. Н. Гавп. Негаса Йогае Мозацепз!а (Труды Ботанич. музея Академ и 

Наукъ, 1Х, тотт). 
Н. В. Цингерь. Зрегеоща ргаеу1за зр. п. (Труды Юрьевскаго Ботанич. 

сада, УП, т9об). 
Его же. О засоряющихъ посфвы льна видахь СатеНпа и Зрегоша и 

ихъ происхожден!и (Труды Ботанич. музея Академ!и Наукъ, У1 т9об). 
С. А. Яковлевь. Изъ научно-образовательной экскурс и со студентами 

лесного института въ Псковскую, Тверскую, Московскую и Воронежскую 
губерни лФтомъ т909 г. (Извфстя ЛЪеного института, ХХ|, 1911). 

® 

*) Въ этомъ сочинени цитируются многочисленныя статьи А. Ф. Флерова, 
представляюпия собою дневники и отчеты о пофздкахъ въ Средней Россш. Ниже 
мы упоминаемъ изъ нихъ только тЪ, гдЪ находимъ что-либо новое для флоры 
губерний. Д. Л. в 
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Предислове редактор къ У-му изданю. 

За пять лфтъ, протекшихъ со времени появленя въ свфтъ 
предыдушаго изданя, не могло набраться много новостей для 
флоры Средней Росси, однако книга выходитъ въ значительно 
увеличенном объемЪ. Произошло это всл$дстые небольшого 
расширения площади флоры включешемъ въ нее всей Саратов- 
ской губерыи. Въ четырехъ первыхъ издашяхъ упоминались 
лишь растеня, встр$чаюнияся въ сфверныхъ уЪздахъ этой гу- 
бери, но обойдены были многочисленные виды, извЪстные толь- 
ко въ двухь южныхъ ея УЪздахъ, Камышинскомъ и Царицын- 
скомъ, хотя они и не исключены были въ „Сборник$ св$дфнШ 
о флорЪ Средней Росси“ В. Я. Цингера, на основаши котораго 
первоначально была написана эта книга П. Маевскимъ. Такимъ 
образомъ теперь исчерпывается все содержаше названнаго „Сбор- 
ника“, со всЪми посл$дующими къ нему дополненями. Это по- 
требовало включеня 3 новыхъ семействъ, 34 родовъ, 224 видовъ 
и многихъ разновидностей. Особенно много дали дополнений окрест- 
ности Сарепты, находящейся на ВолгЪ, въ самой южной оконеч- 
ности губерши. Но нЪкоторыя изъ растевй, въ „СборникЪ“ Цинге- 
ра показанныя только для Сарепты, теперь уже извЪстны сЪвер- 
нфе, друмя несомнфнно найдутся во все еще мало изслЪдован- 
номъ Камышинскомъ и др. уфздахь губернши, встрЪфчаются они 
въ Заволжьи и въ губерыяхь Южной Росс, почему включеше 
ихъ увеличило примфнимость книги, какъ опред$лителя, не для 
одной только Сарепты. Довольно много сдфлано въ этомъ изда- 
ви поправокъ въ ключахъ, въ назвашяхъ растенй и въ именахъ 
авторовъ при назвавшяхъ, ради согласовашя ихъ съ правилами 
номенклатуры, хотя иногда оть такихъ измфненй приходилось 
отказываться, т. к. это сопряжено было съ увеличешемъ сино- 
нимики. Прибавлено 57 рисунковъ, преимущественно наиболЪе 
обыкновенныхъ растенй. Они заимствованы изъ н5мецкихъ Флоръ 
Н. У’агпега и НаШега. Для растешй лЪкарственныхъ, знача- 
щихся въ „Росайской ФармакопеЪ“ (послЪфднее изд. тото г.), 
даны ихъ латинсюя аптечныя названя. По желан!ю читателей со- 
ставленъ подробный указатель всхъ латинскихъ названйй расте- 
нш, упоминаемыхъ въ книгБ. Въ отлише отъ прежнихъ изданйй, 
таблицы для опредБлевя семействъ помБщены теперь въ концЪ 
книги. 

КромЪБ упомянутыхъ ниже литературныхъ источниковъ, не 
мало новостей и поправокъ внесено въ книгу на основаши лю- 
безныхъ сообщешй сл$дующихъ лицъ, большею частью присы- 
лавшихъ мнЪ для просмотра и свои растеня: В. В. Алехинъ 
(Тамб. г.), В. Д. Андреевъ (Смол:), А. Е. Жадовсвй (Костр.), 

. М. Козо-Полянскй, С. Н. МамЪевъ, М. И. Назаровъ (Влад.), 
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9. С. Ненюковъ (Нижег.), И. И. Спрыгинъ (Пенз.), В. Н. Хит- 
рово, И. М. Швецовъ (Нижег.), И. И. Шираевсвй (Тамб.), Д. Е. — 
Янишевсюй (Сарат., Симб.), Г. Г. фонъ Эттингенъ (Тверск.). 

17 декабря 1916. Д. Литвиновъ. 
Ботанический музей Академии Наукь. 

Списокъ работъ по флор$ Средней Роса, появившихся ВЪ 
овЪтъ съ 1912 по 1917 годъ *). 

В. В. Адамовь. Воспоминан!я о Ботаническихъ экскур@яхъ въ Тверской 
‘губ. въ имбши А. В. Шварцъ (Зап. Крымскаго Горнаго Клуба. Одесса, | | 
1902 № 7—8). Статья эта была опущена въ предыдущихъ спискахъ. 

_ Я. Я. Алексъевь. Кратюй предварительный отчетъ объ изсл$д. въ сфвер- 
ной части Смоленскаго уфзда (Отчетъ Общ. изуч. Смол. губ. по 1 янв. т9т2 г.), 

Его-же. Ботаническя изслЪд. въ сфверной части Смоленск. у. (Труд. Общ. 
изуч. Смол. губ. вып. Т, 1913 Г.). 

В. В. Алехинь. НЪсколько данныхъ къ флорЪ Владим. губ. (Труд. Ботан. 
- Сада Юрьевск. Унив. т. ХШ, 1913 г.). 

Его-же. ПослЪдн!я зо ть въ изслБдовани Тамбовской флоры (оттискъ 
изъ юбилейнаго сборника въ честь 7о-лфия проф. К. А. Тимирязева). Полу- 
ченъ по отпечатан! первыхъ 23 листовъ книги. 

Его-же. Введеше во флору Тамбовской губ. М. тот5 (Изд. Тамб. Губернск. 
Земства). 

С. Аржанов5. Два дня у Хвалынска. Путевой очеркъ (Естествозн. и Геогр. 
т9тз г. №3). 

А. Бауэрз. Списокъ сорныхъ растенй Владимирской губ. (Труд. Влад. 
Общ. любит. Естеств. тот2. Ш). 

1. Г. Васильков. О новомъ для Московской флоры видф папортника 
(Изв. Моск. С. Х.`Инстит. за т9т5 г.). 

Гербарй Русской Флоры, издаваемый Ботанич. муз. Академи Наукъ. Вып. 
49—53. , 

Кн. В. М. Голицынз. Нашествые иноплеменника (Мафлсатма змауееп$ 
ВисвВеп. (Тр. Юр. Бот. Сада за тогг г.). - 

А. Я. Гордягинё. АЕ замфтка (Изв. Николаевск. универс. 
т ТУ, в; 3, т9тЗ Г); 

В. А. Димо и Б. А. а, Въ области полупустыни. Почвенныя и 60- 
таническя изслфдован1я на югЪ а у$зда Сарат. ГУ, 1907 (Изд. 
Сарат. земства). 

Н. А. Дубянскй. Характеръ растительности м5ловыхъь НИЙ въ 
бассейнЪ р. Хопра (Изв. .Ботанич. Сада за 1905 Г.). 

А. Е. Жадовскй, Отчетъ объ экскурсяхъ въ Костром. губ. (Годичн. 
отч. Имп. Моск. Общ. Испыт. Прир. за 1912—13 гг.). ар 

Его же. Ботанич. изслфдов. въ Костромск. губ. лЪтомъ т913 г. (Труд. 
Костр. Научн. Общ: по изуч. мЪстн. края, вып. 2. 1914 Г.). 

Б. В. Игнатьевь. Ботанич. экскурс!и въ Малаховк$ и ея окрестн. ав: 
ствозн. и Геогр. за 1913 г.). : 

*) Добавлены работы, пропущенныя въ предыдущихь спискахъ, а также всЪ 
работы, относяцйяся къ южной части Саратовской губ., не упомянутыя въ „Сбор- 
никЪ“ В. Я. Цингера. 

По причинф войны печаташе книги растянулось на 2 слишкомъ года. Все 
новое, что появлялось въ. литератур за это время, не могло быть использовано 
редакторомъ цфликомъ. А 
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Его же. Изъ жизни природы подъ Москвой (ЛЪсопромышл, Вфетникъ 
за 1913 г.). 

А. П. Ильинскй. Геоботаническое изслфдов. луговъ Тверской губ. 1913 
(изд. Тверск. Земства). 

_ А. Имшенецюй. Матер. для фл, Смоленской губ. Г. Къ истори изучен!я 
Фл. Смоленск. губ. (изд. Общ. изуч. Смол. губ. 1912). 

: Н. А.`Казанскй. Первое дополнеше къ списку раст. окр. г. Владимира 
по наблюд. съ т904—тото г. (Тр. Влад. Общ. Люб. Ест. Ш, тот г.). 

Б. М. Козо-Полянскй. ЗамЪтки о зонтичныхъ (Тр. Бот. сада Юр. ‘унив. 
_ за толт г.). 

Его же. Номенклатурная справка о Зпип 1апсИоНит М. В. (1:4. тотз г.). 
Его же. ЗамЪтка о ВирШеигап: гоапаНоНат (ГЫ. тотз г.). 
Его же. ОЪзегуаНоп$ зиг 1е рее ЭЗцип Г.. зепзи О. С. (Ви|. зос, Гар. 4ез 

паг. 4е Мозс., т9т4.) 
Его же. Исчисление русскихъ видовъ рода Виреигит Г. (Труд. Импи. 

Ботан. сада Петра Великаго. (Т. ХХХ 1915 г.). 
`К. Косинскй. Пап из. БагЬафаз Г.ЖО зирегЬиз=). Соц юо1зи ВсВЬ. въ 

Костромск. губ. (Изв. Имп. Бот. сада Т. ХИП, той г.). 
Его же. Къ флорЪ Костромск. губ. (Ты4. Т. ХШ, т913 и Т. ХУ, 1916) 

_ Использовано только частью. 
Н. И. Кузнецов, проф. Зушрувии азрегат въ Европ. Росси (Изв. Имп. 

_ Акад. Наукъ за т9т2 г.). 
Н. И. Кузнецов. Озера и болота Московской и. Владим. губ. (Изв. Имп. 

Русск. Геогр. Общ. за т9т5 г.). 
_ Д.И. Литвинов. Замфтки о растеняхъ русской флоры (Труд. Ботан. 

Муз. Акад. Наукъ, Вып. ХГ и ХУ, 1914 и т9т6 гг.). 
М. И. Назаров5. Отчетъ объ экскурс. во Владим. губ. (Г одичн. отч. 

Имп. Моск. Общ. Испыт. Прир. за т9т2—13 гг.). 
Его же. Движеше весны на югЪ Владим. губ. за четырехлЪе т9то—т9тз 

(оттискъ изъ Владим. Губ. ВФдом. за 1913 г.). 
Его же. О болотно-водной флорЪ въ окр. гор. Меленокъ Влад. губ. (Тр. 

Влад. Общ. Любит. Естеств. Т. Ш. вып. 3, 1912 г.). 
Его же. Тапсиз айгайиз Кгоск. какъ элементъ Владимирск. фл. (Тр. Ботан. 

сада Юрьевск. унив. Т. ХШ, 1913). 
Его же. Къ флорЪ Владимирск. губ. (№4. Т. ХУ, тотз). 
Его же. Ботаничесмя впечатлфя въ Покровскомъ у. Влад. губ. 

(Естествознан. и Геогр. за т9т4 г.). 
Его-же О нЪкоторыхъ раст. Влад. губ. (Тр. Ботан. Муз. Акад. Наужь 

вып. ХУ, 1916). 
9. С. Ненюков5. Замфтки о фл. Нижегородск. губ. 1\ (Тр. Бот. сада. 

Юрьевск. унив. Т. ХШ, 1912). 
Его же. Къ фл. Тверской губ. (ТЫ. ХГУ, тот3). 
Его же. Мамлсама 415со4еа и Гусоро4пил с!ауааш въ Нижегор. губ. 

(Тр. Бюро по прикладн. ботан. за т9т4 г.). 
Его’ же. Рефератъ: Маевсюй, Фл. Средн. Росс. 4-ое изд. (Тр. Ботан. сада 

Юр. унив. Т. ХУ, 1914). 
Его же.  Замтки о фл. Нижегор. губ. (Вфстн. Русск. фл. Г, вып. 4, т9т5 г.). 
Его же. Рефератъ: Сырейщиковъ, Иллюстр. Фл. Моск. губ. (Тыч.). 
В. Ногтевь. Кратюй отч. о ботанич. изслфд. въ Ковровск. у. Влад. губ- 

лЪтомъ толт г. (Тр. Влад. Общ. Люб. Ест. Т. Ш, вып. 3. 1913 г.). 
И. П. Петровз. Болота долины р. Яхромы, Дмитр. у. Моск. губ. (изд. 

Дмитровск. уфзднаго земства, 19т2 г.). 
А. Н. Петунниковь. Репа ораса Г.. и Р. орасИогим$ ТВ. У/о. (Тр. 

Ботан. сада Юр. унив. Т. ХИТ, 1913). 
Его же. ОрБгуз туо4ез Таса. въ Моск. губ. (ПЫ4.). 
Барон5 В. В. Розен. Замфтки о фл. Тульск. губ. (Изв. Тульск. Общ. 

Любит. Ест., вып. Г, 1912). 
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Его же. Время зацвфтан!я нзкотор. раст. въ Веневскомъ уфздЪ. ([59.). 
Его же. Фенологическмя наблюд. надъ зацв$ташемъ н$котор. раст. въ 

г. БогородицкЪ Тульск. губ. (ПЫ4., вып. П, т9т4 г.). 
Его же. Новыя м$фстонахожден!я рьдкихъ раст. въ Тульск. губ. (Ш4.) 
Его же. Азгазепе а1р!та Г.. (54. вып. Ш, т9т5 г.). Получ. посл отпечат. 

первыхъ листовъ книги. 
Его же. Фенологическя наблюд. надъ зацв$тан. н$кот. раст. въ городЪ в 

Туль (ГЫ9а.). 
Его же. СепЧапа АтагеЦа, С. ахШаг5 и С. Посшаа (ТЫа..). 
Его же. Интересный въ ботаническомъ отношения уголокъ Веневскаго у. 

(ТЫч.). 
А. С. Серебровскй. Новое мЪфстонахожденше ВейЙа Бат !$ въ Тульской 

губ. (Ты4.). 
Н. Л. Скалозубов5. Ботаническя замфтки (Тр. _Костр. Научн. Общ. по 

изуч. мЪст. края, вып. 1, 1914). 
И. И. Спрыгинз. О нфкоторыхъ р%$дкихъ раст. Пензенск. губ. (оттискъ 

изъ Труд. Пензенск. Общ. Любит. Естеств., выш, Г, т9т3 г.); второе сообще- 
ше (ТЫ. вып. 2, Т9т5 Г,). 

Его же. Новая работа изъ области сфверныхъ степей. (1Ы4., вып. П).. 
А. Сутуловь. О видЪ Ро]увопит, засоряющемъ посфвы льна (Р. Шисоа) 

(Изв. сменной контрольн, станщи Моск. Общ. С. Х. вып. ПИ, 1914). 
Д. П. Сырейщиковь. ЗамЪтки о Суйзиз КайзЬопепз15 Эсваейег и С. га-. 

{Бегисиз Р1зсЪ. (Тр. Бот. сада Юр. унив. за тот2 г.). 
Его же. Иллюстрированная флора Московск. губ. Часть ТУ, тот4. 
Его же. М№еие Еогтеп айз 4ез Шиазуг. Е! 4ез Соцу. МозКаи (Еед4е, Верено- 

гии зрес. поуаг. № 166—172). 
_ ПП. В. Сюзевз. Списокъ раст., собранныхъ въ окр. г. Саратова (Тр. Бот. 
сада Юр. унив. Т. ХУ, тот4 г.). 

В. Н. Сукачев. Объ охранф природы ЭКетузей: (Зап. Симбирск. областн. 
Естествоистор. Музея, вып. П, т914 г,). 

А. Тугаринов5, Нъкоторыя данныя для ботанич. географ!и Царицынск. у. 
Сарат. губ. (Проток. засфд. Общ. Ест. Казанск. унив. № 211, 1903 г.). = 

Б. А. Федченко. Новыя данныя по флорф Можайскаго уфзда (Изв. Ими. 
Спб. Ботан, сада, Т. ХТ, толг г.). 

А. 9. Флеровъ. Флора Калужской губ. тдт2 (изд. Калужск. Губернск. 
Земства). т. 

К. Фляксбергерь. Опред$литель пшеницъ (Тр. Бюро Прикл. ботан, 
годъ 8, т9т5 г.). 

В. Н, Хитроео. Путеводитель по Галичьей горЪ (Изв. Общ. для изсл. 
прир. Орл. губ., вып. 3, 1913 г.). 

Его же. О Галичьей Г ор$ (Орл. губ. Елец. у.) (Садоводство. и Бота- 
ника, годъ 2, т913). 

Его же. 'Атласъ сфмянъ и плодовъ среднерусскихь полевыхъ сорныхъ 
растешй (Тр. Бюро прикл. ботан., годъ 7, т9т4 г.). 

В. М. Чернецкй. Границы распространен!я нфкоторыхъ древесныхъ по- 
родъ въ Костромск. губ. (Тр. Костр. Научн. Общ. вып. Г, 1914 г.). 

М. М, Юрьев. Сравнительный очеркъ болотъь и торфяниковъ Псковской 
и Орловской губершй (Труд. студенческихъ научныхъь кружковъ С.-Петерб. 
унив. вып, Г/-— У, 1913). 

9, Янишевскй. Къ бюолопи Роа Биоза Т,. и Со]родпии Биш!Ие  Сиз. 
(Изв. Николаевск. универс. Т. Ш, тотё г.). я 

Е. К. Штукенбергь. Матер1алы къ фл. Кузнецк. у. Сарат. губ. и Горо- 
дищ. у. Пензенск. губ. (Тр. Пензенск. Общ. Любит. Естествозн. Ц, тот5 г.). 
(получено по отпечатан!и половины книги). 







орегтаборп уфа, Р: оЪмянныя (или цвЪтковыя). 

Отд. 1. Апелозрегиае, Р. скрытосБмянныя. | 
‚ Кл. [. О1собу|еопеае, Р. двус$ мядольныя. 

Подкл. |. Ота!уреа!ае, Раздфльнолепестныя. 

Сем. Т. Вапапещасеае, Лютиковыя. ‚ 

Строеше цвЪтка у лютиковыхъ весьма разнообразно; онъ бываетъ правильнымъ 
‚и неправильнымъ, съ простымъ оклцв. и двойнымъ (т.-е. съ чит. и вн.); часто чшл. 

имфють видъ лп., а настояпще ли. превращены въ нектарники и представляють 
иногда весьма своеобразную форму (оклцв. тогда кажется простымъ); у нЪкото- 

рыхъ лютиковыхъ часть тч., внутреннихъь или наружныхъ, развивается въ формЪ 
стаминощевъ, порою схожихъ по виду съ ли.; нер$дко чшл. или листочки оклцв. 
рано опадаютъ, вслфдстые чего оклцв. изъ двойного можетъ сдЪлаться простымъ, 
или цв. является совсЪмъ безъ оклив.; число лип. и чшл. иногда у одного и того 
же вида бываетъ весьма измфнчивымъ. 

Начинаюний долженъ имЪть въ виду слфдующее, 

т) термины—«чш., вн., чшл., лп., листочки оклцв.» — по отношеню къ лютико- 
вымъ употребляются разными авторами различно (такъ, напр., у калужницы, анемо- 
новъ лепестковидные листочки простого оклцв. иногда называются то лп., то чшл.). 

2) вслЪдстые того, что чшл. или листочки простого оклцв. иногда рано опа- 
даютъ, надо при опредБлени р. обращать внимаше на цв., еще не вполнф распу- 

стивпиеся, 

_ 3) махровыя формы, часто встрфчаюцияся у лютиковыхъ (даже дикорасту- 
щихь), здЪсь не приняты во вниман!е. 

т. ЦвЪтупий ст. безлистный (всЪ л. прикорневые) или онъ несетъ 

3 л., собранные мутовкою (кольцомъ). Пл. нераскрываюниеся, 
т-сЪмянные (сЪфмянки)—2 

о. Ст. олиственный, л. очередные или супротивные—6 
2. (Стеблевые‘л. придвинуты къ самому основан ив. и образуютъ 

здЪфсь какъ бы чш. (оклцв. кажется двойнымъ), они цфльные, зеле- 
ные, короче лп. и похожи на чшл. Ли. въ числЪ 8-—10, 0. ч. го- 

лубые или фиолетовые, рьже бЪлые или розовые. Пл. съ корот- 

кимъ столбикомъ. Прикорневые л. 3-лопастные; съ сердцевиднымъ 
основанемъ, лопасти пфльнокрайн!я, яйцевидныя. Р. цвфтущее 

весною— Перел$ски, Нерайса Ё.—6. 

. 1 



дрическомъ ивфтолож—5 

Л. покрывала сросипеся при основаШи во влагалище, ‚не 

бяфдно-лиловый или трязно-фюолетовый, 6. ч. о 6. ли. Е. 

длинными перисто-волосистыми стоябиками— е 

вою ямочкою у основания. Па. при основав!и съ 2 по, ин | 

рами и съ удлиненнымъ, почти прямымъ, острымъ столбиком 

сфмянные, о. а 

о. Цв. правильные, всегда безъ шпорцевъ-—9. 

р. Пв. пене. по т на длинныхъь ивтну чт. ‚о р лепе 

трення тч. приныкаюйихи къ а баь `пыльниковт. | Пл, в 

числЪ 5. Г садахъ часто съ махровыми цв)— р о. _ 

Водосборы, о, и. 

о. Ив. неправильные, расположенные кистями; чш. ©. иво в 

ныхъ листочкахь, превышающихь ли. 5-8 наы . 
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_ шихся между собою и имфющихъ г шпоренъ, или 4 свободныхъ, при 

чемъ 2 верхше имфютъ по шпорцу, шпорцы ли. вложены въ шшо- 

‘рещъ чшл. Ист. г или 3—5—  Живокости, Перми Ё.—т5. 

Верхн!й чшл. въ вид шлема (или колпака), подъ нимъ 2 лн. 

клобучковидныхъ (нектар!и) на длинныхъ ноготкахъ.. ст. 3—5— 
| ; Борцы, АсопНит. Ё.—т6. 

(6). Чш. изъ лепестковидныхь листочковъ значительно больше 
вн. или же оклив. простой, в.нчиковидный— 10 

Чит. меньше вн. или почти равна ему, зеленая или иногда окра- 
шенная—15 
Цв. ярко-желтые, крупные. Пл. раскрывающеся вдоль брюшного 

шва, одногнфздные, многос$мянные—11 

Цв. иной окраски. Нл. не раскрываюптеся, 1-сфмянные (сЪмянки) 

или пл. въ вид ягоды—12 

Л. раздфльные (см. рис. 10). Оклцв. двойной; чш. о 5—15. жел- 

тыхь листочкахъ, сильно вогнутыхъ и собранныхъ шаромъ (клуб- 

комъ); ли. очень узкие, не длинн$е тч., при основании нитевидные, 
кверху линейные съ непокрытою медовою ямкою. Ил. многочислен- 
ные на выпукломъ ивфтоложф—Купальницы, ТгоШи$ Ё.—13. 
Л. пфльные (см. рис. 9). Оклив. простой, в$нчиковидный, изъ у 

листочковъ, не собранныхъ шаромъ. Пст. 5—12 на плоскомъ цвф- 
толожф— Калужницы, СаЁАа Ё.— 12. 

(10). Пестикъ 1. Ил. ягода. Оклив. простой, в$нчиковидный, о 4 

желтовато-бЪловатыхъ листочкахъ, рано опадаюний; пв. мелкие, 

въ кистяхъ. Л. сложные— Воронцы, Ас{ава 1.— 17. 

Пет. нфсколько или много. Пл. въ видф сфмянокъ—13 

Л. очередные. Оклив. простой, о 4 лепестковидныхь листочкахъ; 
тч. длиннфе оклив.; цв. мелк1е, собранные въ оч. большомъ числЪ 

въ метельчатое или щитковидное соцвЪе. Р. съ прямо-стоячимъ 

ст. и сложными л.— Василистники, Твайегит Ё.—3. 

Л. супротивные. Пл. съ длиннымъ перисто-волосистымъ столби- 
КОМЪ — 14 
Оклив. простой, о 4 б$лыхъ или темно-синихъ листочкахъ, за 
которыми прямо слБдуютъ тч. съ пыльниками. Р. съ прямо-стоя- 

чимъ ст. — Ломоносы, (1етай$ |. — т. 

Оклив. о 4 желтовато-бфлыхъ листочкахъ; наружныя тч., слБдую- 
пия прямо за ними,—безъ пыльниковъ, расширенныя, лепестко- 
видныя, постепенно переходяния въ тч. съ пыльниками. Ст. ла- 
зяций, со свфшивающимися вфтвями — Княжики, А{гадепе 1. —- 2. 

(9). Цв. темно-малиновые, крупные (5—7 шир.); чш. 5-листная 

остающаяся; лип. 5 и болЪе; псг. 2—5, при основани ихъ мяси- 

стый дискъ. Пл. раскрываюциеся вдоль брюшного шва, многосф- 
мянные, одногнфздные — Птоны, Раеоша ЕЁ. — 18. 
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5 а а. желтые или „былые. 1 Пл 
я ы 1-сфмянные — 16. а 

Чи, о 3 реки | ‚дистикахть; падучая, ли. въ д в 
золотисто-желтые, при основаши съ медовою ямкою, прикры 
чешуйкой. Пл. яйцевидные, тупые, безъ столбика, пушистые. Р 

съ цфльными л., ивфтупия весною — Чистяки, Рама Адапз. — тт. | 

Чш. 6. ч. о 5 листочкахъ, зеленая ‘или окрашенная, ли. желтые 
или бЪлые — 17 : . 
Лп. 6. ч. въ числЪ 5, безъ ноготковъ, при основан!и свнутри У№. 
медовою ямкою, НОТОрая иногда ни: т чш, ее | 

дфльные, съ узкими линейными или ланцетными долями Сы 

Желтоцв$ты, Ао 1. — 

лп. заостренные, по краямъ снаружи пушисто-шерстистые. =. } 

пильные, сидяч!е, яйцевидные или продолговато - - яйцевид ые, 

острые, снизу, какъ и ст., 6. ч. пушистые. 91, 2 оЬ | 

С. пмедгНоНа |., Л. цфльнолистный. 

Съ пол. мая до юля. ЛЪсист. и травян. известк. склоны. ОР. Сел, 

видными листочками. 91. 50—200.. 

С. гефа Ё., Л. прямой. 

въ больш. колич. по полян. и куст). Верь экз. съ 2-жды перискыми ых 

Ядовит. 

2. А\тазбпе Г., Княжики. 

Л..2-жды тройчатые, листочки ихъ яйце-ланцетные, заостренные, 

зубчатые, съ черешочками, снизу пушистые. Листочки околоца$т- 

ника вдвое длиннЪе наружныхь лепестковидныхъ тч. Цв. оди-_ 

ночные, пазушные, поникиие на длинныхъ ножкахъ, бЪзовато- 

желтые. {ф. До 200. 



Е а!рта Е. К. альшйскй. 

ЕЯ РЕ КапипсшАселе. , 

”Тюнь. По еловымъ лфсамъ и куст. вь с. уу. Ко. (Очень вЪроятно, что бу- 

детъ найдено въ с. Яр. и Тв.) Найд. бар. В. К. Фредериксомъ вь Ту (Ефр. у.); 
дико ли? У насъ встрЪч. лишь о. яка В. её ТИ., съ бл$дными цв. Ти- 

пичная форма съ голубыми цв, (9. Гура) обитаетъ въ горахъ Средней Европы, 

3. ТваНе лиш Г., Василистники, 

Нити тч. кверху расширенныя, 6. ч. лиловыя (рфдко бЪлыя). СЪ- 
мянки съ 3 крылатыми гранями, повислыя, на длинныхъ ножкахъ. 
Л. 2—3-жды перистые, съ прилистничками при основан!и раз- 
вЪтвлешй чрш.; листочки округлые, надрЪзанно-городчатые. Ме- 

телка щитковидная, цв. прямо-стояч!е; оклив. зеленоватый. Корне- 
више короткое. 95|. 60—120 Рис. т. 

Т. адиЙедйбНит |., В. водосборолистный. 

Шонь—юль. Довольно обык- и 

нов., мЪстами оч. часто, по Е яя 

листв. лЪфс. и куст. во всей 

области, кром$ в. и юв.’мЪстн. 
(Не найд. въ Си. и Са.) Ве- 

личина листочковъ оч. измЪнч. 
(отъ 1, 2 до б ст.). ВстрЪч. фор- 
мы съ бЪлыми нитями тч. (ч. 

Зепитит КеТ.). | 

Нити тч. равномФрно тон- 

кя. СФмянки съ продоль- 
ными ребрышками и 6бо0- 

роздками, сидяпия на ивф- 

толож.Ъ (т.-е. безъ но- 
жекъ)—2. 
Общее соцвфле имфетъ 
видъ щитковидной метел- 
ки (вЪтви еядостигаютъ 
почти одной высоты); цв. 

прямо-стояче, въ начал 
ивфтения скученные на по- 

слЪднихъ развЪфтвленяхъ 
метелки, почти не несу- Рис. т.—Трайсиит адиЙеоНоНигпл. 

щихъ цв. ниже верхушеч- | 
ныхь пучковъ, пахуче, желтоватые, съ бфловатымъ оклив. Ст. 

бороздчатый. 60—120—3, 

Общее соцвфие имфетъ видъ пирамидальной или яйцевидной 
метелки; цв. 6. ч. повислые (иногда прямо-стояч1е), въ началЪ цвф- 

тешя сидяцие разсфянно на послфднихъ развЪтвлен1яхъ метелки 
(хотя на верхушкахъ вЪфтвей цв. расположены тфснЪе, но ни- 

# 
+ 



когда не бывають исключительно лишь здфсь собрании) т 

обыкновенно голыя—4 . 

узкие, линейные, у нижнихъ л. иногда продолговатые или клино- 

видно-продолговатые (но не шире 0,8), верхше иногда почти. 
нитевидные, б. ч. цфльные, рфже разсфченные на 3 доли; чрш.. 

безъ прилистничковъ. Кр. волокнистый. 9|. 60—120.. т 

Т. апоиз{ИоНит )асд., В. узколистный. 

онь—юль. По сыроват. луг., куст., полян., повсюду оч. обыкн.,; кром® 

восточной окраины и юв. Къ востоку доходитъ до р. Суры. Оть близкихъ вд. 

Т. Яауит и Т. знарех отлич.: отъь 1-го по узк. листочкамъ, 6. ч, цБлЛЬНыМЪ 

(у Т. Наушт верхне всегда о 3 доляхъ), отъ 2-го—формою соцвЪ'ия, а также 
л., у кт. нижея боковыя вЪтви чрш. значительно длиннфе средней. Часто 

встрЪч. разновидн.: у. хепорруИит Илтт. её Стаб. — листочки у нижн. л. | 

линейн., заостр., у верхнихь почти нитевидн., встрфч. чаше слЪдующ.; о. ве- | 
1егорруПит И7тит. еЕ Стаь. — листочки у нижн. л. продолговат., у зверхн. 

линейн., цфльн. или конечный о 3 доляхъ; 9. [азегрийройит И’ША. — листочки в, 

у всфхь л. продолгов., у верхнихь нфсколько уже, цфльн. или конечный о о 
доляхъ. | 

Листочки сверху тусклые, снизу блфднфе, голые, иногда желе-_ 
зистые, крупные, обратно-яйцевидно-клиновидные, у верхнихъ л. о 

иногда продолговато - клиновидные, конечные всегда разсЪф-. 
ченные на 3 доли, боковые иЪфльные или разсфченные; развЪфт-_ 

влен1я чрш. ‘съ прилистничками или безъ нихъ. Кр. подВуяНи. 

53|. бо—то00. 

Т. Науит |., В. желтый. 

3/» поня — поль. По сыр. кустарн., луг., берег. рфкъ, у ручьевь; не- _ о 

рфдко. Замфчены разновидн.: 1. депштит В. — вЪтви чрш. съ прилис- = 

тничками, листочки голые, 6. ч. обратно-яйцев. - клиновид., у верхнихь = 

л. нфсколько; уже указ. для Мо, Вл. и Са; ч. гийнегие Вй. — развЪтвл. | 
чрш. безъ прилистнич., въ проч. какъ предыд.; преимущественно распро- о 

страненн. форма. о а 

(2). Л. перисто-сложные, т.-е. нижн!я боковыя вфтви ихъ чрш. = 

значительно короче средней; нижние л. 2-жды перистые, лис- — 

точки продолговато-обратно-яйцевидные, съ округлымъ или кли- — 

новиднымъ основанемъ, разсфченные на 3 цфльнокрайвая или зуб- = 

чатыя доли, рфже цфльные, ланцетные, у верхнихъ л. даже ли- 

нейные, всЪф голые (по краямъ загнутые); развЪтвлен:я чрш. безъ 

прилистничковъ, ушки у влагалишъ перепончатыя, продолговатыя, 

цфльнокрайн1я или зубчатыя. Метелка 6. ч. узкая, съ взерхь 

поднятыми кистевидными вЪтвями; цв. разсфянные, 6. ч. повис- — 

лые, рЬже почти прямо-стояче. Ст. бороздчатый. 9. 609—100. — 

Т. зипр!ех Ё., В. простой. 

Со ?/5-1юня до авг. По сыроват. луг. и куст. у болотъ, рЬже по сух. от-_ 

крыт, мЪст., часто и повсемфстно. Оть 2 предыд. легко отличается пирами- 
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_ дальною метелкою; рыльце сначала плоское, почти круглое, позднЪфе сверты- 

` вается краями внизъ, особенно наверху, почему у основавя почти стрЪФловидн.., 

кверху суженное, иногда свертывается и у основав!я и тогда линейное. Въ 
сух., м5ст. р. ярко-зелен., съ красновато-зеленов. оклцв., въ сырыхъ. и тфни- 
стыхъ блдно-зеленое, съ болЪе.тонк. л. и желтов. цв. Почти одинак. часто 

встрЪч. разнов., не всегда, впрочемъ, хорошо отличимыя между собою: 9. уегит 

Ко].— метелка простая, л. снизу блЪднЪе, плдн. въ 2—нЪсколько разъ длин- 
нЪе пл., оклцв. красноват.; и. зенит ЁК51.—метелка вЪтвист., листочки круп- 
нфе, чБмь у предыд.,снизу блЪднЪе и сизоват., плдн., какъ у предыд., все 

раст. гораздо рослЪе. 

Л. тройчато-сложные, т.-е. нижеья боковыя вфтви чрш. почти 
равны средней. Листочки округлые, обратно-яйцевидные или кли- 

новидные различной формы, съ обЪихъ сторонъ зеленые или 

снизу сизые. Ст. наверху 6. ч. вЪтвистый. Цв. собраны въ раз- 
вЪсистую пирамидальную метелку, часто повислые. Рыльце б. ч. 

съ перепончатыми краями, яйцевидное или продолговатое, впо- 

слфдстви отъ скрученныхъ краевъ линейное. 91. 50—150. 

Т. штиз |. (зе0зи Гесоуег, ис]. Т. тпарл$ ]аса. и Т. Чаи ]асд.). 
Тюнь-—юль. На заливн. луг., въ куст. и р$дкихь лЪс.; на степяхъ, южн. 

склон., открыт. холмахъ и пр. Во всей обл., особенно обильно въ черноземн. 
полосЪ, къ сфверу рЪдЪетъ. | 

Все раст. чрезвычайно измфнчиво по росту, величинф и форм$ листочковъ, 
опушен!о и окраскЪ. Можно отличить двЪ разновидности, далеко, впрочемъ, 

не всегда ясно различаюцияся, но представляюпия всевозможные переходы: 
у. папит Гесоуег. — Ст. невысок, 50—75 ст., б. ч. изогнутый. Л. обык- 

новенно безъ прилистничковъ; листочки мелюе, иногда лишь 8—10 ши. въ 

длину и ширину, снизу сизые. Цв. 6. ч. повислые.— Въ степяхь, на южн. 

известк. склонахъ и сух. холмахъ. 
х. шт Гесоцег.— Ст. оть 100—150 ст. вышины, прямой. Л. чаще съ 

прилистничками, листочки крупные до 30—40 пит. въ длину и ширину, съ 
обфихъ сторонъ зеленые. Цв. прямо-стояще, рже повислые.— Въ кустарн., на 
заливн. лугахъ, въ р$дкихь лБсахъь ит. п. ] 

4. Апетобпе Г., В Ътреницы. 

Цв. желтые, 06. ч.о 5 эллиптическихъ, снаружи пушистыхъ лис- 

точкахъ. Стеблевые л. (л. покрывала) почти сложные, тройча- 

тые, въ нфсколько разъ длиннфе ихъ чрш., голые; корневище длин- 

ное, ползучее, темно-бурое. Ст. безъ прикорневыхъ л. 95|. 14—25. 

А. гапипси[о!4ез Ё., В. лютиковая. 

Апр.—май. Самое обыкн. весеннее р. по лЪс., куст., сад. Въ Са. не южнЪе 
Саратова. 

Цв. бЪлые, снаружи часто съ розовымъ’ или пурпуровымъ от- 
тБнкомъ — 2. 

Р. съ короткимъ корневищемъ и у основан1я ст. съ н5сколькими 

прикорневыми л., кт. схожи съ стеблевыми. Л. лапчато-5-разсЪ- 

ченные, черешковые, съ ромбическими, надрЪфзанными долями. Ст. 



А. ЗИубзНз м В. ес 
Май—1юонь. Склоны, л луга; к 

арена долями, 

ная иногда 3-раздЪль 
ковыя съ неравнобо 
вашемъ, 2-раздфльныя; чр! 
л. вдвое короче ого Оклцв 

м голыхЪ. `листикахь. 

о Рис. -\ 

и з. части. Оч. бы въ. 
рЪже въ Тв., р$дко въ Ко. 
Мо., Вл. Ни. а 2. 

ст. всЪъхь Апетопе ядовиты. 

. ыь 5. Ри1за а Адалз., п ф ос тр Г ы. 

вый 
И | с 

оттопыренными волосками (какъ. покрывало и ст. :); 
сколько разъ длиннЪе тч. 91. то — 20. 

р. РЕ МИ. аИы райепз Г..), Сонъ- -трава. 

тамъ и известк. склонамъ. Ядов. Въ Си. замЪя. к съ желтоват., бъл 

цв. Типическая форма. иметь доли л. довольно кН съ ый, 
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лями л. Ана вЪфроятно относится Р. афапа $рг. чаг. соегщеа Е &1., ука- 
занная Э. Регелемъ для Са (Сарепта). 

Прикорневые л. 2—3-жды перисто-разс$ченные съ линейными 

долями, волосистые. Цв. поникций, грязно-ф1олетовый, съ про- 

долговатымъ, узкимъ колокольчатымъ оклцв., снаружи косматымъ 

(какъ покрывало и ст.); ли. съ отвороченными верхушками, лишь 

немного длиннЪе тч. 9|. 25 — 50. 

‚Р. рга!6пз$!з МИ. (Апетопе ргаг. Г..), П. луговой. 

Апр.—май. По песк., песчанист. степямъ и борамъ въ ю. ч. Та., Си. и Са. 

Было указ. для Мо. (въ новЪйш. время не найд.). Ядов. ЛЪкарств. *). 

6. НераЧеа Г., Пер-е- 

л$ски. Г ) 

Ивфточные ст. выхо- 
дять изъ пазухъ низо- 

выхь л. чернаго корне- 

вища, съ т цв., покры- 

тые, какъ и чриш. л., 

оттопыренными волос- 

ками, 91|. 8—15. Рис. 3. 

Н. {Пора Спах. (Апе- 

шопе Нер. Г..), П. трех- 
лопастная.. 

Апр. По лЪс. Оч. обыкн. 
въ Тв., См., Ни. (нерЪдко, 

по еловымъ лЪс., вь Сем. 

и Макар. уу; сообщ. ©. С. 

Ненюковъ.), Ка, р5дко въ 

Яр., Мо., Вл. (Александр. 
у.). Найд. въ Ря. и Са, но 

вфроятно одич. Разводит- 

ся иногда вь сад. (гдЪ 

иногда съ махр. цв.). Рис. 3.— Нераиса ипора. 

7. Ааби1$ Г., Желтоцвфты. 

Прикорневые и нижне стеблевые л. въ видф чешуй, проще л. 

сидяче, многораздфльные, доли ихъ узколинейныя, цфльнокрай- 
ня. Цв. крупные, до 6. шир., свфтло-желтые, снизу буроватые; чш. 

пушистая; ли. продолговатые, простертые; пл. почти шаровидно- 
обратно-яйцевидные, моршинистые; плдн; прямо-стоячте. 5{.. 15—60. 

*) Для Пе. было указ. Р. чегнаи; У. (Цв. бЪловатый, съ розовымъ или Ф- 
летовымъ оттфнкомъ, прямо-стояций; л. немного кожистые, остаюциеся на зиму 

перисто-разсфченные). Р. это встрфч. въ ЛитвЪф, ПольшЪ, Прибалт., Пет., Финл.; въ 

прочей Росси не найд. 



о 2|› апр. до конца мая. По НЕ открыт. ‘склон., степн. _ куст. и опушк. 

довольно распростр. въ черноземн. обл, у с. границы ея изрфдка по. 
известняк. Ни., Ря., 'Гу., Ор., Та., Пе., Си., Са.—ЛЪкарств.: НегЬа А 

415 уегпа|$. и. 

Ростъ меньше. Доли л. боле широкя, ланцетныя, , надрзанный, › 

короче, чЪмъ у предыд. Цв. почти втрое мельче, чфмъ у преды-. 

душ.; лп. боле узкие, узко- продолговатые; ВЪ проч. какъ преды- 

душ. 9|. 10 — 20. 

А. мо196пз$1$ З4еу., К. волжемй. 2 
В — май. По склон. и куст. въ Та., Са. (очень Гаспростран) ик пасти : 

и. (Сызрань), изрфдка на известн, по берег, Дона, въ Ря., Ту. ОР 

ь Одна о 
чиваеть собою тлавный. : 

другя выходятъ изъ. зу 

(©), ©. эы Ра 

Рис. 4.— АФот!$ уегпа|5. ‘Рис. у.—Муозигиз пати. 

М. штипиз [., М. маленький, 

Кон. апр.— май. Въ нечерноз. гг. оч. обыкн. на Пашы.. пар. пол., залеж». 

около дорогь и по бер. рЪкъ; значит. рЪже вь черн. тг. (здЪсь преимушщ. 

по сыр., иловат. мфст. около болоть и озеръ). По наблюл. ©. С. _Не- 

нюкова на пашняхь въ Ни. въ иные годы бываеть рЪфдокъ, въ друпе 

изобиленъ. НО оо: 



—  КапапсшАсеае. 

9. Сегабфосбёрпа!аз Рерз. 

`Р. шерстисто-мохнатое. Стрфлки немного превышаютъ л., изъ 

нихъ 1 верхушечная, проч!я пазушныя. СЪФмянки съ почти 4-уголь- 

_ нымъ гребнемъ на спинкЪ, мохнатыя. ($). 3—10. Рис. 6. 

_С. огпбсегаз ОС. (Капапси $ огосегаз Веги. ег Ноок.). 
Апр.— май. Открыт. известк. склоны, безплод. холмы, пар. Поля, выгон.., 

въ ю. и юв. части. Ни. (Лукоян. у. ю. в.), Орл., Пе., Та., Са., Си. (Сызрань). 

Разнов. съ голыми сЪмянками — таг. 91афег С. 4. М. (С. 1едосатри; 51еч.) найд. 

въ Са. бл. Сарепты. На юг Са. вЪроятно будетъ найдено еще: С. {асан 
Регх., отлич. отъ С. 07. дугообразно погнутыми сфмянками, со спинки же- 

лобчатыми. 

10. Вапапеи!а$ Г., Лютики. 

Ли. бЪлые, съ желтымъ основашемъ и съ непокрытою медовою 
ямочкою. Водяныя растеня. Л. погруженные въ воду многораз- 

Рис. 6. Сегалосерьаиз о\\Восегаз. Рис. 7. Капиасшиз$ сисшпаиз. 

дфльные на тонк!я, нитевидныя или щетинистыя доли. Цв. б. ч. 
супротивные л. Ивтн. длинныя, посл ивЪтеня назадъ согнутыя. 

Пл. безъ каймы, поперечно-морщинистые — 2 
Цв. желтые. Цвтн. посл$ нивфтевшя прямыя, или ихъ нфтъ со- 

всЪмъ (цв. сидяче)—4 

Л. сидяче, значительно короче междоузый, со влагалищами; 

средый сегментъ л. равенъ боковымъ; доли л. нитевидныя, жест- 
коватыя, не слипаются въ кисточку при вынимаши р. изъ воды. 
Пв. до 15 шшм. въ поперечникЪ. Лп. съ 7 жилками. Тч. 15—20, 

превышающихь толовки плодиковъ. Ивфтоложе цилиндрическое, 
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усаженное шетинками. Рыльце плодиковъ усажено булавовид- 
ными сосочками, 9| Рис. 7. 

В. систпаи$ ЗВ. (К. Фхапсатаз ЗсбтгапК), Я. жестколистный. 
Понь—авг. По стояч. и медленно текущ. вод., въ р$к., пруд., болот. РЬже 

къ юв. Не вамЪч. въ Си. ВнЪ воды (вспБдстые высыхашя береговь или до 
запруды) этотъ вд., какь и сл6дуюпий, принимаеть особую форму: междо- 

узля и. л. мельче. 

Л. всЪ, или только нижн!е, на длинныхъ или короткихъ чрш., 

длиннфе междоузий, равны имъ или почти вдвое короче ихъ. 

Рыльце плодиковъ усажено цилиндрическими сосочками. ИвЪто- 

ложе коническое—3. 

Цв. 12—15 шт. въ поперечн. лп. съ 7 жилками; тч. 10—15. Л. 

равны или короче междоузлий, верхн!е сидяще, нижне черешко- 

вые. Имфются влагалища. Лоли л. нитевидныя, оттопыренныя, 

вн$ воды расходяшляся; средый сегментъ л. короче двухъ бо- 

ковыхъ и съ меньшимъ числомъ долей. Пвтн. въ полтора-два 

раза длиннфе л. Тч. 10—12, не превышаютъ головку съ плоди- 

ками, или едва превышаютъ ее. Столбикъ тонюй, загнутый, съ 

цилиндрическими сосочками у рыльца. С$мянокъ до 30. ИвЪто- 

‘ложе коническое, усаженное шетинками. %|. 

В. сачпашв Ргеуп_ (В. Йасс14из асе, В. Нииаоз Каийш. её асе). 
Гонь—1юоль. Въ р$кахъ, ручьяхь. Часто смфшивается со слЪд, видомь и 

потому распростр. его не выяснено. Въ Мо. и Вл. (сообщ. Назаровъ), Ко 

(сообщ, 7Жадовскй) и въ др. мфстахь Ср. Р. распростр. форма нЪ%сколько 
отлич. отъ описаннаго типа: уаг. Каи/тапи Реити. (В. Каи[ртапиг Сегс; 
Е. рзеидоПасс4из Рети.) — л. боле мягюе, доли ихъ внЪф воды стягиваются о 
въ кисть, тычинокъ 9—10, длиннфе плодниковой головки. Въ мелкой водЪ и 
и на сырыхъ берегахъ попадается таг. етегуи; Реит.— малаго роста, со спу- 

танными ст., съ укороченными междоузл!ями, мелкими л. съ болБе мясистыми 

плоскими долями. Мо. 

Цв. 6—7 шш. въ поперем.; л. всЪ съ черешками; лип. съ у жил- 

ками; тч. 8 или около того. СЪмянокъ до тб. Въ остальномъ 
схоже съ предыд. 91|. 

В. соп{егуо!ез Рг. (В. адиаыИз Г.. 8. рапоюфих Те4., В. ЙассЧи$, 
К. Пгоцей её К. раис1тапштеи$ аисг.). Л. малотычинковый, 

Май—авг. Въ р$кахъ, старицахъ, озерахъ, болотахъ. Мо., Вл. (сообщ. На- 

заровъ), Ка., Тв., Га. Са. ВЪроятно встрфч. во всей обл., но смфшивается съ 
предыд. Въ Мо., Ка., Тв., Та. наблюдалась наземная /. {егтези45 Ги. (Спис. 
'Гамб.) малаго роста, съ укороченными междоузшями, съ долями л. болфе 

широкими, не слипающимися. 1 

(т) Цв. сидяче, противолистные или пазушные. Все раст. голое. 

Л. корневые черешковые, удлиненно-овальные; ив. мелке, ли. 

2 шш. дл. немного короче чашелистиковъ; пл. яйцевидные, зер- 

нисто-бугорчатые, съ длиннымъ ланцетнымъ, почти прямымъ но- 

сикомъ. ($), (5). 95—10. 

7 
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В Заогиетия: ос. Л. бокошьфтный. 

_ На влажныхь солончакахь въ СА. (Сарепта), 

ив. на 6. м. длинныхъ ивтн; пл. гладке--5 

Чи. внизъ отогнутая — 6 
Чи. не отогнутая; у лп. медовая ямка прикрыта ченгуйкою. Пл. 

б. ч. съ каймою, гладкие — то 

Ст. лежащй, слабый, нитевидный, укореняющийся. Л. въ очерта- 

ши округлые или почковидные, разно надрЪзанные или. разсф- 
ченные. Чш. вдвое короче вн. Пл. округло-обратно-яйцевидные, 
съ обЪихь сторонъ выпуклые, съ прямымъ столбикомъ. 91. 

В. @тейи! 06. (В. РигзЬН Нос. р. р.). 
?|> юня— поль. По берегамъ рЪкъ на заливн. луг. и вообще по болотамъ; 

изобильно въ Ко., Яр., Тв., Вл., Ни. (сЪв. ч.); замБчена лить наземная форма 
({. 1еггеяит5  Ге4Ь.) | 

Ст. прямой — 7 
Ив. мелке, свЪтло-желтые; у ли. медовая ямка не прикрыта че- 

шуйкою; ивфтоложе удлиненное, выдающееся налъ цв., позднЪе 

при пл. пилиндрическое. Цвтн. съ неясными бороздками, 6. м. 

‘пушистыя. Пл. многочисленные, мелк1е, безъ каймы, нфсколько 
морщинистые. Ст. вЪтвистый, полный, голый, какъ и чрш. л. Л. 

нфсколько мясистые, блестяшие; нижне 3-раздфльные, съ округ- 

лыми или обратно-яйцевидными, кверху городчато-надрфзанными 

долями; верхше разсфченные на три линейныхъ, цфльнокрайнихъ 

или надрфзанныхь листочка. ($), (5), 5 — 60 (100). 

В. зс@егаи$ |., Л. ядовитый. 

Съ мая до осени. Обыкнов. повсюду по топк. луг., болот., берег. рЪкъ и 

пруд. Всюду встрЪч. формы: высокорослая ({. #урсиз [4пат.) и маленькая 
({. тийтиз ОС., вышиною 5 и даже менЪе), съ постепенными между ними 

переходами. Оч. ядов. 

Цв. крупные, съ блестящими, ярко-желтыми ли.; медовая ямка 

у лип. прикрыта чешуйкою. Пл, голые, съ каймою. Ст. съ воло- 

сками — 8 

Ст. при основании утолщенъ въ луковицу, въ нижней части съ 

оттопыренными волосками (какъ и чрш. л.), кверху съ прижа- 

тыми. Нижние л. тройные, листочки ихъ почти перисто-раздфль- 

ные на зубчатыя доли, средшй листочекъ на черешочк$. Цвтн. 

бороздчатыя. Пл. съ короткимъ согнутымъ носикомъ. 9]. 15—30. 

В. БиБозиз |., Л. луковичный. | 
‚ Май—юнь. Найд. только около Москвы (въ Останкинф, по луг. и сад.), 

очевидно занесенный. 

Ст. безъ луковипеобразнаго утолщеня, корни, утолщенные, щиш- 
коватые — 9 
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лые. 91. 20—40. 

В. Шугсиз Ё., Л. иллирйскй. 
Май—1юнь. Степи, травянист. склоны, полян., выгон., около со онч. 

черноз. и песч. почв. Ор. (Ел. у.), 'Та., Са. (довольно обыкн.). Недавно 

дено около Москвы (занесен.). ы 

Р. зеленое; ст. вЪтвистый, облиственный, И вм: 

‚съ л. оттопыренно-волосистый; корнетв. л. трехраздфльные, сегм‹ 

ты почти трехнадрЪзные, доли тупыя, пильчатыя; верхн!е стебле 

ные. о. 10—30. 

В. охузрёгтиз ММИ., Л. остроплодный. 

По паровымъ полямъ, посфвамъ и огородамъ. Са. (Сарепта). 

(5). Л. цфльные, пфльнокрайше или слегка зубчатые, р н 

мнопе л. 3-лопастные—т1 2 

Л. раздфльные (только прикорневые иногда цфльные или. лопасть и: 

ные) — 14. 
Нижше л. расположены мутовчато; л. погруженные въ воду у 

длинные, нитевидные, обыкновенно безъ пластинки; плавающе | 

л. съ цфльною или 3-лопастною, продолговато-клиновидною, или _ 

обратно-яйцевидною пластинкою. Ст. вфтвистый; нижшя вЪтв 

супротйвныя или мутовчатыя. Цв. очень мелкае (до 0,4 шир 

немногочисленные, на оТтопыренныхь ивтн. Пл. почти шарови 

ные, безъ каймы, съ короткимъ прямымъ столбикомъ. Мел: 

травка. 9. к’ 

В. ро!урвуНи$ КН., Л. многолистный. 

канав., рЪчк., въ водф и вы =. 

г 

Сь пол. мая до юля? По болот., 

нь, 

Л. очередные — 12. 

Ст. лежачщй или приподнимающуйся, слабый—13. ^ г 
Ст. прямой, высоюмй, толстый, полый, со слегка прижатыми. во- р 
лосками, какъ и л. Л. узколанцетные, сидяч!е, прямо-стояшие, 
заостренные, съ. мелкими зубчиками или иЪфльнокрайне, 6—10_ 

дл. до 2 шир. Цв. крупные, до 2 шир., ярко-желтые. Пл. съ. 
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короткимъ, сплюснутымъ, серповидно согнутымъ носикомъ, ясно 

окаймленные. Корневище съ подземными побЪгами. 31. Около 100. 

В. Ипдца +., Л. большой (болотный). 
_ Сь конца поня до конца авг. Довольно обыкнов. во всей области по бо- 

лот. и топк. берег. р5къ и пруд. Иаг. Штуши; ТаЙг.— ст. л. и чш. 6. м. по- 

крыты прижатыми волосками: Мо. (Сыр. Фл.), Вл. (Назаровъ), Та. (Литв.). 
Таг. или }. адиаНИу Мах.—ст. слабый, иногда плаваюций, нижнее л. удлиненно 

яйцевидные съ сердцевидн. основанемъ: Вл. (Меленк. у., сообщ. М. И. Ня- 

заровъ). 

Ст. восходяпий (лишь иногда ползуч, но при этомъ съ пря- 

мыми междоузлями), 6. ч. вЪтвистый. Нижне л. шире верхнихъ, 
съ чрш., эллиптическ1е, продолговато-яйцевидные или ланцетные, 

съ р$5дкими зубчиками, острые. Пв. небольше (рфдко свыше 1 

‚ шир.), свфтло-желтые. Пл. съ едва зам$тною каймою и прямымъ, _ 

очень короткимъ столбикомъ. 9|. 15 — 50. 

В. Рапиша 1., Прыщиненъ. 
Съ юня до осени, Повсем$ст., но преимуш. въ лЬсной обл. обыкн. р. по 

бер. р$къ и`пруд., краямъ болотъ и вообще влажн., травянист. мЪст. Форма 
л. измЪнч.: отъ линейно-ланц. до широко-овальн. Ядовит. Въ Мо. (Сыр. Фл.) 
указывается переходная форма къ сл$д. в. ({. гасИё5 С. Меу.), имБющая узко- 

ланцетовидные, почти линейные л. ВстрЪч.еще /. пап; Махаг.—ст. слабый, часто 
плаваюций, въ узлахъ съ обильными длинными мочками корней, верхне л. узке. 

ниже шире, иногда почти округлые: Вл. (Меленк. у.), сообщ. М. И. Назаровъ, 

Ст. плетевидные, ползуче, у узловъ укореняюццеся, съ дуго- 

видно-согнутыми междоузиями. Л. линейные, почти нитевидные, 

пфльно-крайне. Цв. оч. мелк1е, блЪдно-желтые. Пл. съ согну- 

тымъ носикомъ. 9}. 5 — 20. 

В. гёр{апз |. (К. Нашла Г. 1. гёреапз Г.4Ъ.). Л. стелюцийся. 
Голь—авг. Оч. рЪфдко Тв., Вл., Мо., Ни., Ря?, Ту?, Ор? Быть-можеть подъ 

этимъ назв. приводятъ {. отасё 5 предыд. вида. 

(то). Пвтн. ясно бороздчатыя— 15 

Цвтн. безъ ясныхъ бороздокъ—17 

Корневише со стелющимися и укореняющимися на узлахъ побф- 

гами. Ст... съ короткими волосками или голый. Л. тройчатые, ли- 

сточки ихъ на черешочкахъ, у нижнихъ л. 3-раздЪфльные на об- 

ратно-яйцевидныя надрЪзанныя доли, у верхнихъ продолговатые, 

цфльные. Чш. не прижатая къ вн. Пл. усфянные точечными ям- 
ками, съ прямымъ столбикомъ. 9|. 15 — $9: 

В. гёреиз 1., Л. ползучий. 
Съ мая до авг. Самое обыкн., повсемфстн. р. на сыр. луг., по болот., лЪс., 

низм. сорн. м$ст, и т. п. Чаше встрфчается форма совершенно голая ({. 9а- 
Ъег КосЬ); иногда л. и ихъ черешки бываютъ покрыты длинными волосками 
({. мтзш их Кос). По наблюд. В. Н. Хитрово въ Ор., волосистые л. появля- 
ются уенЪкоторыхъ особей лишь подъ осень. 
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Р. безъ стелющихся побфговъ. бе вЪтвистый, въ нижней части 

съ оттопыренными волосками (какъ л. и чрш.), кверху съ при- — 

жатыми волосками. Л. пальчато-раздфльные или разсфченные, съ 

долями линейными или ромбическими. Чш. прижатая. Плодо-. 
ложе щетинистое. Цв$тныя почки волосистыя—16 

Нижне л. съ долями глубоко-раздЪльными на линейныя дольки. 

Столбики у пл. короткме, широке, съ едва замфтнымъ крючкомъ 

на верхушкЪ. 95|. 30 — 60. 

В. ройудпетиз |., Л. многоцвЪтковый. 

Съ.мая до авг. Всюду оч. обыкн. по травянист. мЪст. Цв. крупнЪе, чфмъ 

ул. Бдкаго. Тат. о1афег Й’йпт. её Сгаф.— все р. голое. Мо. (Сыр.). Часто встрЪч.. 

съ цв., у кт. болЪе 5 ли. (махров. цв.). 

Нижне л. съ довольно широкими, обратно-яйцевидными, не! 

разсфченными, зубчатыми долями. Столбики у пл. длиннфе, ч$мъ 

у предыдуш. вида, наверху сильно загнутые или закрученные. 

Опушене ст. и л. болфе густое, чфмъ у предыд. вида, 9. 20 — 30. 

В. петогозиз 0С., Л. дубровный. 
Мая—юнь? По лЪс. и лФсист. склон. Ко., Вл., См., Мо. Си. Са. Близокъ_ 

къ предыдущему и считается н$которыми авторами за его разновидность. 

(14). Кр. изъ продолговатыхъ шишекъ. Прикорневые л. пальчато- 

5-раздльные (самые нижне ‘изъ нихъ 3-лопастные), голые; сте- 

блевые л. лишь верхушечные, 3-раздфльные; доли всфхъ л. ли- 

нейныя, цфльныя, цфльнокрайн!я. Ст. слегка волосистый, съ не-. 
многими цв. Чш. прижатая. Пл. яйцевидные, сплюснутые, съ 

короткимъ, загнутымъ на кони столбикомъ. 9. 10—30. 

В. редафиз КН. м 

Апр.—май. По травян. открыт. склон. и куст. въ Ни. (Лукоян. у.), Ор. 
Па Зал Си; 

Кр. волокнистый—18 № 
Плодики голые—21 

Плодики коротко-пушистые или бархатистые—19 

Съ длинными веревчатыми корнями; прикорневые листья 3 -ло- 

пастные или 3-раздЪльные; стеблевые сидяч1е, дланевидно-3—5- 

раздфльные; сфмянки коротко-пушистыя. 9. 8—15. 

В. роуг2из З4ервап. 
Май. На степяхъ въ Си. и ю. Са.. 

Нижне листья еще болфе рфзко отличаются отъ стеблевыхъ, 

округло-почковидные или 3—5-лопастные—20 | 

У основанйя ст. нфсколько л., изъ нихъ ифльные—съ городками, 

а разр5зные— съ округло-клиновидными или обратно-яйпевидными 

долями, кверху городчато-надрЪзными, и тЪ и друе 6. ч. голые 

или почти голые; стеблевые л. съ линейными долями (иногда лан- 
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цетными), ифльнокрайними. Столбикъ отъ основашя загнутъ 
крючком. 53|. 15—50. 

В. ашчсотиз [. (К. апис. Г. @ гур1сиз Каийт.). Л. золотистый. 
Съ пол. апр. до сред. юня. Сам. обыкн. повсемЪстн. р. по луг., полян., 

кустарн. и сад. Первые цв. часто не вполнф развиты (какъ и у сл$д. вида). 

ИзвЪфстны разнов.: 9. тс /ойиз Кир’.— стеблев. л. по краямъ зубчатые, лан- 

цетовидные— Мо; 9. яричсиз Серп — низкаго роста (ок. 30 ст.),. корнев. л. 

округлые, какъ у слБд. в., но не больше 3—4 ст. въ попереч., цфльные или 

надрфзные, р$дко раздфльные, доли стебл. л. цфльныя; указ. на крайнемъ 
востокЪ обл.: Ни. (Мак. и Серг. уу.), Си. 

При основаши ст. одинъ большой округлый л., покрытый корот- 
кими волосками, вмЪфсто прочихъ прикорневыхъ л. одни перепон- 
чатыя. влагалиша. Стебле- 
вые л. съ ланцетными или уе: 38 я и 

ромбически - ланпетными — и) 

пиловидно-зубчатыми до- 

лями. Столбикъ у осно- 
вания прямой и лишь квер- 
ху загнутый. 95|. 30—60. - 

плиз Г.. В саззиси$ Кирг.) 
Л. кашубсюй. | 

Зацв. и отив. н$5сколько 
ране предыд. По лс. и ку- 
старн., оч. обыкн. (за исключ. 
юв. части). Не указ. для Са. 

корнев. л. н$сколько, трех- 

лопастныхъ, самый нижний л. 

маленький, на ‘короткомъ че- 
решк5 — Мо., Вл. Между 
этимъ и предыдущимъ видомъ, 
тамъ, гдЪ они растутъ вмЪ- 
стЪ, встр$чаются пом$си. 

(18). Ст. съ прижатыми 
волосками (какъ и чрш. 
и 1.), вЪтвистый. Ниж- 

Рис. 8.—Капипсии$ асег. 

ше л. въ очерташи 5-угольные, глубоко-лапчато-раздЪльные, доли 
ихь ромбическя, надрфзанныя на ланцетныя зубчатыя дольки; 

верхнае л. 3-разд$льные съ линейными долями. ЦвЪтн. съ мяг- 

кими волосками. Пл..съ короткимъ, почти прямымъ столбикомъ. 

91. зо—т00. Рис. 8. 

В. асег |., Л. Ъдкий. 
Съ половины мая все лБто. Повсемфст. сам. обыкн. р. по луг., полян., вы- 

гон. и вообще по травян. м$ст. (рЬже къ юв.). Ядов, Весьма измЪнч. по рос- 
: 5 

Й 



ор: чаг. НИ ос. (К. бете ще ры пере, 
{ _ снизу шелковисто-войлочные, доли л. широк!я, мало раздфльныя (Ни. О 2% 

^\- 

Ливен. У); зат. сутози; Ито. — большое ис однОВриВ НЫ 

ВИН долями. И съ длиннымъ, крючковатымъ сто 

позднфе завитымъ на вер- | 
хушк$. 9. 30—100. 

В. 1апидт0зи$ |., Л. мохнатый. 

Въ лютики (особенно В. р ми абы: 

11. ЕеаАва Адапз., Чистяк и. 



Вапчасо еее. ра 

` ИИ, ‘приподнимаюцийся. Кр. состоитъ изъ пучка клубневидныхъ 
` чиишекъ. Лп. продолговатые. 9|. 8—25. 

> 

й 
* 

х 

Г. гапипси!о!4е$ Во (Капилси аз Ес. Г..)., Ч. лютичный. 
Съ пол. апр. до конца мая. Всюду оч. обыкн. по лЪс., кустарн. и луг.. 

‚рЪже кь св. (Ко.) Въ пазухахъ л, этого раст. развиваются маленьке клубеш- 

ки, которые и служать преимущественно для размножения, | 

Е 12. САЦЛа Г., Калужницы. 

'Р. толое; Ст. Приподнимаюнийся, кверху вЪтвистый. Л. темно- 

зеленые, блестяцие, городчатые; нижше сердневидные, съ чрш., 
-верхше почковидные (ширина ихъ превышаетъ длину). 91|. 15—30. 

Рис. 9. 

С. ра! |., К. болотная (Лататье). и 

Апр.—май. Всюду оч. обыкн. по болот., болотист. луг., бер. р5къ и пруд., 
‘иногда въ самой водЪ; рже къ юв. Вь Та. найд. форма съ 6—7 лист. чш. (обыкн. 

° ихь бываеть 5). Зеленыя части р. ядовиты. ЦвЪточныя почки употр. въ Германи, 
какъ каперсы. 

13. ТьбШиз Г., Купальнины. 

-Ст., прямой. 6. ч. простой. Л. пальчато-5-разсБченные, доли ихъ 

ромбическия, 3-раздфльныя на остро-зубчато-надрЪзанныя дольки. 

Ли; длиною равны тч., оранжевые (чшл. св5тло-желтые). 51. 30— 

бо. Рис. 10. 

Т. еигораеиз |., К. свропейская (Авдотки). 

Сьъ мая до сред. юня. Всюду обыкн. по сыров. полян., кустар., луг., н%- 
сколько рфже. въ черноз. обл. На ст, бываетъ отъ’т до 3 цв. Цв. слегка па- 
хуще. Корень ядовитъ. 

14. АдиИ6ёра Г., Водосборы. 

Ст. прямой, кверху вЪфтвистый, съ короткими волосками (какъ 
л, и цвтн.). Нижше л. 2-жды тройные, съ ‘округлыми, лопастными 

листочками, лопасти съ городками; средне л. тройные, съ 3-раз- 
дфльными листочками, верхье 3-разд$льные. Ли. тупые, слегка 

выемчатые наверху, отгибъ ихъ немного короче тч. 5}. 30—60. 

А. ушдагз |. В. обыкновенный. 
Съ пол. мая до тюля. Развод. въ сад., встрБч. одичалымъ вблизи домовъ 

и по садамъ, изр$дка по лБсамъ далеко отъ жилья. Всф части р. ядовиты. 

15. Берат Г., Ж ивокости). 

‘1. Въ цв. г пестикъ и 2 сросшихся ли: Ст. вЪтвистый. Л. тройные, 

листочки ‘ихъ 2—3-раздфльные ‘на ‘линейныя доли. Кисть не гу- 

стая: Цвтн. тонкия, пион въ н$Ъсколько разъ длиннЪе 

: `Д: Литв. 

*) Перариботчио ‘отчасти по монографии Е. Ншь (см. Епег’з дав. уз ХХ). 
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пфльныхъ привт. Пл. голые, вдругь суженные въ длинный стол- 

бикъ. Пв. обыкновенно лазуревые съ флолетовымъ отливомъ, 

рфдко розовые или бЪлые. ($). 15—30. Рис. 11. + 

0. СопзбИда Ё., Ж. посфвная (Сокирки полевые). 
Съ пол, юня до осени. Обыкн., повсемфстно въ озим., рже яров. посЪв. 

и на паров, пол. 

Пестиковъ 3 (р$дко 4—5). Ли. 4 свободныхъ, изъ нихь 2 верх-. 
н1е съ отростками, входящими въ шпоренъ верхняго чашелистика 
(наз. иначе нектар!ями) и 2 ниже (наз. иногда стаминодлями) на 
конц$ двунадрЪзные, посредин$, а иногда и по краю, бородатые—2 

Чшл. черно-красные (пунцовые), снаружи 6. м. коротко-пу- 
шистые, ли. свфтлфе ихъ. Все р. ко- 
ротко-пушистое, ст. прямой, простой, 
чрш..съ нфсколько расширенными вла- 

у у . талищами; л. до основан!я 3—5 паль- 
7 м _ чато-раздфльные, доли многораздЪль- 

АМ | о ныя, съ удлиненно-ланцетовидными 
ъ | у {2 з 

2^ р Т 1 = 3 дольками; кисть простая, густая; прив. 
пи | линейные; пвтн. короче цв. съ 2 ли- 

\ и нейными прицвфтничками; шпорецъ 

глубоко 2-надрЪзные; пестиковъ 3, 

густо-волосистыхъ. СЪмена трехгран- 
ныя, чешуйчатыя. 9|. 20—60. А 

0. рипсеит Ра|., К. пунповая. 
| —^ 

Конецъ мая, юнь. На степяхь и на м$- 

Рис. тт.— Рарпимит СопзоН4а. — ловыхьгорахъ въ Са. (Камыш. и Цариц. уу.). 

о. 

3. Голое, или ст. при основаши волосистый; чрш. не расширенные, 

въ верхней части немного волосистые; л. въ очертанши сердце- 

Чшл. сине, или черновато-син1е—3. 

видные, верхне часто при основаши притупленные, 3—7 пальчато- 
раздфльные, доли перисто-надрЪфзныя, съ разсфченными  доль- 

ками, верхые л. трехраздфльные съ узкими цифльными долями; 

кисть часто вЪтвистая; прив. нижн!е трехраздЪльные короче цвтн., 
съ нитевидными долями, остальные цЪфльные, нитевидные; при- 
нвЪтничковъ 2 нитевидныхъ, отдаленныхъ отъ цв.; чшл. ярко- 
голубые, голые, нфсколько мельче, чФмъ у сл$д. видовъ; шпорець 

немного длиннЪе чшл., лп. бурые, верхн!е голые, вверху двузуб- 

чатые, 2 нижнихъ —двунадрфзные съ густо-бородчатымъ отги- 
бомъ. Пл. 3, въ молодости (завязь) почти голыхъ, съ р$дкими 

длинными волосками (а не коротко-пушистые, какъ у н$ко- 

т прямой, по длинЪ равный цв. (10 мм.). 

МИ? Верхне лп. голые, нижн!е бородатые, 
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тор. слфл. видовъ). Сфмена съ чешуйчатой поверхностью. 9. 
100—150. 

0. 91с{уосагрит ОС. 

Указано В. Цингеромъ въ Са. (Сарат. у., известковые обрывы бл. с. Але- 

ксандровскаго), м. б. по ошибкЪ. Распростр. по степямъ на АлтаЪ и на южн. 

УралЪ (2). 

Завязь голая или коротко-пушистая—4 

(СЪмена чешуйчатыя. Листочки чш. совнутри волосистые. Ст. внизу 

голый, вверху коротко-бархатистый, прямой, невЪфтвистый, Л. у 

_ основаня клиновидные, глубоко трехразд$льные, доли глубоко 

раздфльныя, дольки узко-ланцетныя; нижн. прив. похожие на л. 

много превышающие ицв., трехраздфльные, съ ифльными удлинен- 

ными долями; прив. верхше ифльные, удлиненные или линейные. 

Соцвфие вЪтвистое, ивтн. равны цв.; принвфтнички линейные, 

сидятъ близко къ цв.; цв. свфтло-голубые, шпорець. равенъ чш.; 

чшл. эллиптические, съ обфихъ сторонъ густо-волосистые; ли. 

верхние бурые голые, нижне—голубые-буроватые, двунадрЪзные, 

бородатые; пл. 3; завязь густо коротко волосистая, 

0. риьНбгит Ни, поп Тигси. 
Такъ описываетъь Ни растеше изъ окр. Саратова, полученное Де Кандо- 

лемъ оть Стевена и названное имъ О. синеит $19. чаг. рийогит ОС. Оно 
несомн$нно ошибочно отождествлено Нш’омъ съ О. ри Погит Титсд. (пот. 

пидип?) съ береговъ Байкала, имБющимь лежачй стебель, 

(СЪмена голыя (не чешуйчатыя), крылатыя, Листочки чш, совнутри 
тголые—5 

Ст. высоюй, простой, обыкновенно голый, Чри. л. не расширен- 

ные. Л. нЪфсколько пушистые или почти голые, лапчато 5—7 раз- 

дфльные съ продолговато-ромбическими, 3-лопастными или над- 

рфзными долями. Прив. узко-линейные, часто нитевидные, цЪль- 

ные, короче цвтн.; прицвфтничковъ 2, тоже нитевидныхъ, супро- 

тивныхъ, нЪсколько удаленныхъ оть основамя цв. Сопвфие 
простая или нер$дко вЪтвистая кисть, чаше рЪфдкоцвЪтная. Ли- 

сточки чш. обыкнов. голые, сине, равные шпорцу; ли. сине-бурые, 

два нижые надрЪзанные, бородчатые. Пл. и въ молодости голые 

(рЪдко завязь пушистая). Смена голыя, крылатыя. $].. 100—400. 

0. е!ёмт |., 7К. высокая (Царь-зелье). 
Гонь, до авг. По склонамъ, въ кустарникахь и по опушкамъ лЪфсовъ, мЪ- 

стами часто. Оть слЪд. вида отличается большимъ ростомъ (въ Тв., по указ. 

г. Адамова, достигаетъ до 2 саж. выс.), обыкнов. голымъ (вверху) ст. и чш., 
р5дкоцвфтной кистью и особенно нитевидными прцв. Распр. преимущ. въ 

лЪсной и лБсостепной (Ту., ю. ч!) обл. По формЪ л. различ.: чаг. имегтейит 

ОС. (зр.)—л. въ очертания сердцевидно-округлые, конечныя дольки ихъ сбли- 
‚ женныя; ах. райнанН4ит ОС. (р. р. р.)— л. даже нижые въ очерт. почко- 
видные, конечныя дольки ихъ оттопыревнныя; заг. сипеит 40: (р.) — л. 
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КапциисшАсеае. 

верхше и среде при основ. клиновидные; 'эта разнов. особенно часто смф-_ 

шивается со сл$дующ. видомъ, но, какъ показ. ея описаше и рисунокъ Ое- 

]еззега, у нея голый ст. и нитевидные прив.— найд. бл. Саратова (Стевенъ) 

и въ Си (Коржинск!й!); чаг. Тгапзсрёй т.— л. въ ‘очертани почковидные, 
верхн!е клиновидные, вс$ съ очень узкими долями, завязь коротко-волоси- 

стая— Са. (Балаш. у.) найд. В. А. 'Траншелемъ. 

Сходно съ ,предыд., но обыкн. ниже ростомъ, ст. внизу часто 

б. м. волосистый, вверху (ивЪторасположене) съ цвтн. и прив. 
б. м. густо коротко-пушистый; л. верхше и средне чаше съ 

клиновидн. основашемъ, верхн!е нерфдко 7-раздфльные; кисть 

боле тустая; прив. нижне иногда 3-раздЪльные, остальные узко- 

ланцетные, или ланцетные, прицвфтнички 6. м. прижатыекъ чш., 

ланцетные, или даже яйцевидно-ланцетные; чашелистики снаружи 

б. м. коротко-пушистые; завязь голая, или короткой 

ил. голые, сЪмена крылатыя. 95|. 100—200, 

0. гоз$сит Ы Им. п. зр. (О. вата Е. у. сапеаит аист. поп $), 

УК. русская. 

Гонь, Поль. Въ степной и лБсостепной обл. по каменистымь склонамъ въ 
кустарникахъ и по опушкамъ лЪфсовъ, а также на степи въ заросляхъ степ- 
ныхь кустарниковъ, нер$дко. Гаг. сопипите т.: завязь голая, ст. вверху и чш. 
коротко-пушистые — наиболфе обыкнов. форма, коей видЪфль образцы изъ 

Ни, (Сергач. у.), Ту., (Новс. у.), Ор., Та., Пе., Си., Са. Таг. ДаейЙутит ( Тихтсх.) 

(р. аашт Т.. ч. Рай. Г. афгит Тигсх, О). Оштфего: Ниш р. р.)— ст. вверху 
(цвфторасположен!е) и чашелистики почти голые, завязь голая, Та. (Липецк, у.), 

Са. (Кузнецк. у.). Таг. рИозит т. (ОР. Епйетапит Ни р. р.)— завязь ко- 
ротко-волосистая, прочее какъ ‘у первой разнов., Ту. (Новос. у.), Ор. (Елецк. у. 
соб. Грунеръ), мнф извЪстно также изъ Воронежск. и Курск. губ. 

16. Асопбит Г., Борцы. 

Цв. сфрно-желтые—3. ре ] 

Цв. сине-фиолетовые или грязно-лиловые, очень рфдко бфлые—2. 

Цв. сине-флолетовые, щь видф кисти; шлемъ, куполообразный; 

питора лепестковъ обыкновенно немного сог нутая. В: В дланевидно- 

$—7-раздфльные. 91. 50—130. 

А. МарёПиз Е. 

Развод, въ садахъ; какь дикорастущее указ. по сырымъ лЪсамъ, ольшан- 

никамъ во Вл. (Александр. и Покр. уу.) А. Флеровымъ и М. Назаровымъ, а 

также въ Яр. (Данил. у. — Флеровъ). Вс виды этого О этотъ, 

ядовиты. ЛЪк.: Ежтасция её 'Гарега Асошч. } чь_@ 

Цв.. грязно-лиловые, въ простой или у основантя сложной кисти; 

шлемъ коническо-пилиндрический, часто посрелинф. слегка. пере- 
тянутый, кверху слегка расширенный; ли. съ нитевидными, спи- 

рально завитыми шпорами; пст. 3. Пл. голые или “рЬдко- -волоси- 

стые. ЦвЪлн. съ 2 привт. у основания. Ст. бархатистый (какъ чрш. 

и края л.). Л. лапчато- 3—7-раздфльные съ ромбическими, не- 

ровно-зубчатыми, кверху 3-надрфзанными долями. 9. 100-300. 
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_ Та. У большинства р. доли л. узюя, слегка ис- \ 

0. Шлемъ удлиненный, узкй, коническо-ци- \ 

ат\ 

КапипсшАсеае. —Вегбенасеае.—Мутрнаедсеае. 25 

А. ехсёзит ВспЬ. (А. зерепиоп Ме Мате. поп Кое), Б. сЪверный. 

Съ конца мая до 1юля. Лфса и куст., преимущ. въ с. части. Тв., Яр,, Ко., 

_См., Мо., Вл., Ка., Ни., Та., Пе., Си., Са. (с. в.). Ядов. Нижне л. иногда оч. 

болыше (до 35 шир.). ВстрЪч. со шлемомъ постепенно кверху суживающимся 
и (р$дко) съ бЪлыми цв. 

3. Шлемъ округло-выпуклый (почти полушаровидный) съ наклонен- 

нымъ впередъ придаткомъ; лп. съ согнутыми шпорами; ист. б. ч. 
5. Л. пальчато-разс$ченные, съ листоч- 

ками раздфльными и надрЪзанными на 

линейныя доли. Р. коротко-пушистое. 31. 
15—30. 

‚А. Ап{Пбга Г., Волкобойникъ. А 
Кон. поля—авг. Куст. и лБса. Мо. (по ОкЪ), АА © 

Ря;, Ту., Ор., (часто и обильно въ черноз. у.), 

кривленныя (4. Ешоррит ВсЬ.); въ Ор. и Та. 
замфч. формы съ болБе широк. дол. л. (А. пето- 

гозит МВ.). ый 

тыми шпорами; средне чашелистики длин- 
но и густо волосистые; пст. 3. Пл. обыкн. 

у : 3 КН. рис, г2.— Асопииит 1а810910- 
пушистые. Ст. съ оттопыренными волос- ти. 
ками (какъ и чрш. нижнихъ л.). Л. 5-раз- 

дЪльные, съ ромбическими, надрЪзанно-остро-зубчатыми долями. 
|. 390—125. Рис. 12. 

А. 1азлоз6тит ВсНБ. (А.Гусосопит ]аса., А.ра!Н4ит ВсНЬ.), Б.волчйй. 

_Сьъ пол. пюня до авг. По лЪс. и куст., иногда въ изобими. См., Мо., Ни., 
Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Си. А. рай4ит ВсФ., описанный по культурному 

растению (смена изъ Ря.), имфеть пушокъ на среднихъ чашелист, вебсвма ко- 
роткй. , 

линдрический; ли, съ завитыми или согну- 7 И А 
2 7 хх к 

17. Асаеа Г., Воронны. 

Л. тройчатые, отдфлы ихь просто и 2-жды-перистые, листочки 

посл$дняго порядка яйцевидные, неравно-надр$занно-зубчатые, 

заостренные. Пв. въ простыхъ кистяхъ; 0. ч. 2 кисти: одна вер- 

хушечная, другая въ пазухБ верхняго л. Ли. съ длинными ногот- 

ками, равные по длинЪ тч. 95|. 30—60. 

А. зрсаа |., В. колосистый. 
„Май—пюнь. По всей обл. вь тфнист. лс. довольно обыкн. Пл. обыкн. 

продолговато-шаровидные, черные (у. тейапосагра 1.4Ь.), для Ко. и Ни. (Ма- 
кар. у.) указ. съ красн., продолгов. ил.—это чат. егугосатра ТГитсх. (А. гифта 

^^ Ве.), которая распространена по всей Сибири и встрЪчается также на во- 

сток$ Европ, Росси, Все р. ядовито. 
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18. Раебща Г.., П;оны. 

Л. 2-жды-тройчатые, листочки ихъ разсфченные на линейныя 

доли. Пл. пушисто-войлочные, отогнутые. Кр. съ продолговатыми 
шишками. 35|. 15—30. 

Р. ЧепиНоНа 1., П. тонколистный. 

Май. По склон. балокъ, кустарн., степ. Пе?, Та. (рдко), Си?, Са. (часто). — 
Въ садахъ разводятъ чаще друпе виды (Р. сЫперз$ и др.). 

_ Сем. П. Вегье9асеае, Барбарисовыя. 

19. ВбгЬег1$ Ё., Барбарисы. ‹: 

ВЪтвистый кустарникъ съ 3-раздльными колючками на вЪтвяхъ; 

въ пазухахъ колючекъ укороченныя вфтви въ видф пучка л. И. 

продолговато-обратно-яйцевидные, съ короткими чрш., по краямъ 
рЪсничато-мелкопильчатые. Цв. свЪтло-желтые, въ поникшихъ 

кистяхъ. Пст. съ сидячимъ головчатымъ рыльцемъ. Ягоды крас- 

ныя. {. 90—250. 

В. уи!дам$ Ё., Б. обыкновенный. 
$ 

Кон. мая — юнь. Часто развод. въ сад. и дичаеть тамъ, иногда по лЪс.,. 

какъ занесенн. Дико пе нагорн. лЪфс. и куст. въ 'Га., Пе., Са? и Ор?. Корни 
дають желтую краску. | 

Сем. 1. Мутрьаедсеае, Кувшинковыя. 

Цв. б$лые. Чш. 4-листная, короче наружныхъ ли., зеленая. Ли. 

многочисленные, немного длиннЪе тч. Внутренние ли. и тч. сидятъ 

на завязи. Рыльце лучистое, многораздФльное. Пл, на НОНарЕОСР 

съ рубцами. Чрш. при основаши съ праст.— 

У Мутрпаеа Ё.—20. 

Цв. желтые. Чшл. 5, желтыхъ. Лп. многочисленные, короче чш., 

съ медовою ямкою на спинкЪ, прикрфиленные, какъ и тч., къ 

цвфтоложу. Рыльше цфльное, по краямъ слегка выемчатое или 

зубчатое. Поверхность пл. гладкая. Чрш. безъ праст.— 
Кубышки, Мирваг $1т.—2т. 

20. МушрвАеа Г., Кувшинки. 

Основане чш. округленное. Нити тч. самаго` внутренняго ряда 

линейныя, не расширенныя. Завязь вверху не суживается и до 
вершины покрыта тч. Рыльце плоское или почти плоское съ по-. 

лушаровиднымъ пентральнымъ отросткомъ, сфрно- желтое, 12—20- 

лучистое. Чашелистики посл цвфтеня опадающие. Л. округло- 

овальные, основныя лопасти б. м. расходяпияся, неравнобокля, съ 

внутренней стороны ограниченныя почти прямою лишей, _ 

к 
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`плавающ. кожист. л. р. иметь большое число 

и Мушрьаедсвае.—Рарахегаселе. 27 

№. ава Ё., К. бфлая. - 
- Сь конца мая до августа. Въ стояч. и тихо текущ. водахъ, въ заливахъ, 

старицахъ, прудахъ и т. п. Преимущественно въ южной половин$ Ср. Рос. = 
СъЪверная граница неизвЪстна, но до Москвы, сколько извЪстно, не доходитъ. 

Основаше чш. выдающееся, четырехугольное. Нити тч. самаго 
внутренняго ряда немного расширенныя, ланцетныя. Завязь въ 
вёрхн. части 6. м. сужена и не покрыта тч. Рыльце посрединЪ 

сильно вдавленное съ длиннымъ коническимъ пентральнымъ от- 
росткомъ, ивфта краснаго или сфрно-желтаго, 6—20 (6. ч. 8—15)- 
лучевое. Чашелистики послЪ цвфтеня не опадающие, разрушаю- 
пиеся гненшемъ. Л. округло-овальные, основныя лопасти почти 
равнобокая (съ обфихъ сторонъ ограниченныя выпуклыми лин1ями, 

у конца внутренней стороны вогнутыми), краями налегаюция 
другъ на друга, на конц$ заостренныя. 

№. сап@ а Ргез! (М. га аа Зотатег). 
Съ конца мая по августь. Натфхь же мЪстахъ, какь и предыдупий видъ, 

но распространенъ по всей области, особенно же въ сЪфверной половин. 
Цв. мельче, чфмъ у предыд., именно 6—11 ст. въ даметрЪ. ВстрЪчаются 
помфси обоихъь видовъ. 

21. Марпаг $т., Кубышки. 

Рыльце вогнутое, цфльнокрайнее, съ 10—20 лучами, не доходя- 
щими до краевъ его; чшл. и ли. желтые; пыльники продолговато- 
линейные. Пластинка л. сердцевидно-. 

овальная (основныя лопасти ея сближен- 
ныя). Чрш. л. трехгранные. Цв. 4—6,5 

шир., пахуще. Рис. 13. 

М. еит Зт.(МугорБаеа тез Г..), К. желтая. 
` Съ конца мая по авг. Оч. обыкн. по всей обл. 

по стоячимъ и не быстро текущ. водамъ. КромЪ 

подводныхь, тонкихъ, прозрачн., слегка морщи- 

нист., съ выемчат. вершиною. 

Рыльце выпуклое, съ зубчатымъ краемъ 
и 8—10 лучами; чшл. снаружи зеленые, 
ли. оранжевые; пыльники почти квадрат- 
ные. Пластинка л. тонкая, основныя ло- 

пасти 6. ч. расходяпияся; чрш. л. плоске. Р. менЪе крупное, съ 

цв. 2—3 шир. 

Рис. тз.— МирВаг Циеит. 

№. ритНит $т., К. малая. 

Тюнь—пюоль. По рЪчк., болот., пруд., канав. Ко., Тв., Мо., Ка. (показ. А. 

Флеровымъ), Вл. (Алекс., Пер. уу.), Ни., Са. (Атк. у.). Между обоими видами 
бываютъ помфси (М. (иегтеййит Гед.). Въ Мо. (Звениг. у. въ ръчк$ бл. Сав- 



_винскаго а указ. н е. аи» = какь зан 
ми мевъ?), М. от, Зо1ана. —дискъ рыльца волнистый ‹ 

ти. нитямъ тч.; “ил. кувшиновидный (см. Сыр. Фл.). "Кории Марь, ‚та 

_ какъ и ай) содержать дубильное вещество?” д иевнои\ 

‘боком. Ив. ббные, лиловые ‘или красише— ги 

‚ Плодъ двустворчатый; цв. желтые—3 Е 

“Ли. крупные; сЪмена в при г 89 

Мак ", ̀Раг 

Плодъ длинный, Не =. 

Плодъ трехстворчатый; ив. фтюлетовые— 

ы 

12, краевыя ‘лопасти его „покрываютъ. т рт ‘кра 

и ‘чшл. съ у арАннымЯ волосками, 1..6. ч.. НЕ. : 

Е э: 

Р. Впбеаз ‚т, Макъ- саносЪйка «бачек. 

Р. зотпНегит Ё., М. снотворный. | и. 

онь— поль. и `ВЪ ие и сад., а въ. ее 

млечн. сока’ И ‘ошумъ, а изъ’ Би. масло. у г. И а 
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и ое 23. Спенабиат Г., Чистот$ лы. 

... Ст. вфтвистый, съ р$дкими волосками, какъ и л. Л. мягк, 
_ снизу сизоватые, глубокбперисто-раздфльные, съ округлыми, или 

- яйцевидными, извилисто-лопастными или надрЪзно-городчатыми 

долями, при основанши часто низбЪфгающими. Пв. на длинныхъ 

= ‚ ивфтн. Нити. тч. кверху расширенныя. 3}. 30—90. Рис. 14. 

°С. тамз 1., Ч. большой. 

_Съ мая до осени. Всюду сам. обыкн. р. по тЪнист. м$стн., вь рощахъ, ку- 
‘старн., овраг. преимущественно же по сорн. мфстн. около дом., на мусорф и 

въ сад. Въ Мо. извЪстна - 
` 2 «рфдкая’ разнов.: чу. 1асйи-` 

ашт Косф — листочки съ 
длинными чрш., такъ же 
какь и конечный, глубже 
перисто - надрЪзанные; ле- 

‚ пестки часто тоже съ на- 
дрЪзами. Все р., особенно 
корни, ядов. 

ор ь у 1 Ул: 5-2 

кк 
> №0 324 ® 

—9=55% 
_ 24. Воетбёва. ОС., Р5- 

мер!и. 

Листья перисто-разсф- 
ченные; ивЪтоножки 

`длиннфе коробочки; 

короб, ‘усажена отто- 

пыренными щетинка- 
_ ми. (). 10—35. ы 

В. ометаН$ Во1$$., Р. 

восточная. 

Указана для Пе. (г, 
Спрыгинъ), несомнЪнно за- 
несенная съ востока. 

Рис. 14. —Свендотии та] $. — 

25. Сас Г. 

Л. перисто-раздЪльные, доли ихъ узко-продолговатыя, зубчатыя, 

верхн1е сидяче, удлиненно-яйцевидные съ усфченнымъ основан!емъ; 

чашелистики усажены короткими сосочками. Стручки: длинные, 

часто рогообразно-погнутые, на очень. короткихъ ножкахъ, шер- 

шавые отъ прижатыхъ, книзу расширенныхь шетинокъ; сЪмена 

яйцевидно-почковидныя. (5) 10—50. 

6. согтешаит СигЁ, 

Май, понь. Са. на м5ловыхъ горахь въ Камыш. у. (с. БЪлая Глинка) и, 

сорное; на поляхъ бл. Сарепты (Париц. у.). 
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Сем. У. Китаз!асеае, Дымянковыя. 

Прцвт. крупные. Чш. 6. ч. незамфтна. Пл.—6. м. сплюснутая, 
многосфмянная, двустворчатая коробочка. Смена съ гребенча- 
тымъ отросткомъ. Л. нжные, быстро-завядаюние, 2-жды тройча- 
тые, съ надрфзанными или раздфльными, р5фже цфльными, лис- 

точками— Хохлатки, Согуда!з Уеп.— 26. 
Привт. очень коротке. Пл.—односфмянный нераскрываюпийся 

орфшекъ. Смена безъ отростка. Л. 2-жды-перисто-разс$ченные 

съ раздфльными или разсфченными листочками, доли послфднихь 
ланцетныя или линейно-ланцетныя— 

. | Дымянки, Ритама ЁЬ.—27. 

26. Соруда!з Уепё., Хохлатки. 

Корень волокнистый. Ст. весьма вЪтвистый, раскидистый, л. си-. 

зые, 3-разсфченные, доли клиновидныя, надрЪзанныя; нижше 
прив. листовидные значительно превышаюние цвЪты, цв. блфдно- 

желтый; шпорецъ тупой, равный отгибу вн.; пл. четырехгранные, 
длиннфе цвЪтн., сфмена гладкая блестяния. ($). 15—50. 

С. сарпо!4ез Мам. 

Сибирское р. Указ. вь Ко. Тамевымъ, м. б. занесенное. 

Корень въ видЪ клубня; ст. простой—2 

Привт. наверху надрЪзанно-зубчатые, или пальчато-раздфльные, 

или разсфченные, клиновидные; ивтн. длиною почти равны пл., 

кисть при пл. вверхъ-стоящая; цв. свфтло-пурпуровые (красно- 

вато-лиловые, изрфдка бфлые ии желтоватые); шпорецъ на концф _ 

загнутый, тупой. У основаня ст. чешуевидный л. Клубень сплош- 

ной, плотный. 91|. 15—25. Рис. Ту. 

С. з04а $т., Х. плотная, ) 
Апр.—нач. мая. ПовсемЪстн. и оч. обыкн. по лЪс., кустарн., сад. на пе- 

регнойн. почвЪ. МЪстами встрЪчается съ бЪлыми цв. 

Привт. ифльные, эллиптическе, длиннЪе цвтн.—3. 

Ст. у основашя съ чешуевиднымъь л., 0. ч. вЪтвистый; цвтн. 

ВЪ 3—6 разъ короче пл.; цв. свфтло-пурпуровые; внутренше ли. 

съ килемъ, превышающимъ ихъ верхушку; шпорецъ прямой или 

слегка загнутый, кисть немногоцв$тковая, при пл. поникающая. 

Клубень плотный, шаровидно-овальный. 91. 10—15. 

С. Габасеа Регз. (С. иценпеа Мег.), Х. средняя. 
Апр. (цв. ране проч. вид.). Въ тфнист. лЪс. и кустарн. на перегнойн. и 

известк. почв. въ Ря., Ту., Вл. (берегь Оки въ Меленк. у., сообщ. Назаровъ), 

Ни. (Лукоян. у., сообщ. Ненюковъ), Ор., Кд.; въ Мо. найдено Н. А. Мосоловымъ 

(Дмитр. у. по р. Икш$) и А. Н. Петунниковымъ (Колом. у. подъ с. Игна- 
тьевымъ); въ Тв. найд. Н. Б. Тицъ по склону къ Волг$ въ Тв. (Стар. у. с. 
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(сообщ. бар. Розенъ). 

о. Ст. безъ низовото л., простой. Л. въ числЪ 2. Шпорецъ тупой, 

_ на конц согнутый—4. 

_4. Цв. сфрно-желтые. Листочки 2-жды -тройныхъ л. цфльные или 

надрфзанные, яйцевидные. Клубень полый. 91|. 15—25. 

С. Магзепа!апа Регз. 
Съ полов. апр. до сред. 

мая. По л5с. и кустарн. на 
_  перегнойн. и известк. почв. 

(иногда въ изобил!и, сплошь 

покрывая значит. участки 
мелколЪсья). Мо., Вл. (по 

‚Ок$); Ни., Ря., Ту., Ка., 

Ор., Пе., Та. Повидим., не 

идетъ далеко на в. и 3.; 
особенно часто въ Ту. На 

тучн. почвЪ$ достигаетъ до 

40 выс. и иметь болышя, 

широюя доли л. и прцвт, 

о. Цв. лилово - пурпуро- 
вые (нерфдко бЪлые 
или желтоватые). Лис- 
точки л. клиновид- 
ные, 2 — 3-раздЪльные 
или надрЪзные. Цвтн. 

втрое короче пл. Клу- 

бень полый. 51.. 15—30. 

Рис. ту, верхн. фура Рис. ту.—Согу4аЙ$ зоН4а; направо верхн. фиг.— 
направо. : цвфтокъ С. сауа. 

Вышъ-Городище). Въ Засфк$ подь Тулой мЪстами сплошь съ бЪлыми цв. 

С. сауа ЗсВме!0. е{ КоегЁ., Х. полая. 
Апр.—нач. мая. По лЪс. и кустарн. на перегнойн. почвЪ; замЪч. въ не- 

мног, мфстахь См., Мо., Ка., Ор., Са? 

27. Еитана Г., Дымянки. 

т. Чшл. въ 2—3 раза короче вфичика, зубчатые, острые. Цв. розо- 

вые съ темнымъ кончикомъ. Прицвтн. равны длиною цвтн. или 

вдвое короче. Пл. приплюснуто-шаровидный, у верхушки тупой 

и немного выемчатый. ($5). 8—3о. Рис. 16. 

Р. оста |1. Д. лБкарственная. 
Съ юня до осени. Обыкн. всюду по огород., сад., пар. пол., въ посфв., 

на сорн. мЪст., иногда по безплодн. холм. и бер. рЪкъ, (рЪже на ю. и юв). 

0. Чшл. въ 95—10 разъ короче вЪнчика—2 

2. Чшл.въ 5 разъ короче вЪнчика; вн. розовый, тонк!й; цвфтоножки 
к, 
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тонкля, обыкновенно въ нЪсколько разъ о рать плода. (5). 

10—20: 

Е. Зетегспег! Зоу-\МИИ. 
Весной и въ начал лЪта. Ор. (Елец. у.), Ту., Са. 

Чшл. едва замфтные; вн. блфдный, толстоватый; цвтн. толстыя, | 

обыкновенно немного длиннЪе пл. ($). 10—20. 

Е. Уаапй 10151. 

Л$томъ. Ор?, Ту?, Та?, 

Си?, Са? Постоянно см$- 

шивается съ предыдущимъ 
видомъ. 

Крестоцв $ тныя, 

цвфтныхь  представляеть 

начинающимъ довольно 

обходимо руководствовать- 

ся строетемъ плодовъ. 

вдоль двумя. ВОВА 

ми—2 

ся—32 

| та. $ Я * . , 5 
“> Рис. тб итата и. его по ‘крайней мЪрЪ 

въ 4 раза превышаетъ его ширину—3 к м 

Пл.—стручечекъ; длина его не боле чфмъ втрое превышаеть. 

его ширину, часто равна ей или меньше ея—18 
Створки пл. безъ ясно замфтныхъ продольныхъь жилокъ или съ 

зачаткомъ срединной жилки у основан1я— 4 
Створки пл. съ т или 3—5 ясно замфтными продольными жил- 

ками-—-6 

Смена въ каждомъ гнфздЪ сидятъ въ 2 ряда, створки плода 

выпуклыя или почти плоская, пл. линейный или. эллиптический 

(иногда шаровидный) *). Цв. довольно мелкле, желтые или 0Ъ- 

лые, рыльце нераздЪльное— Жерухи, МазигНит В. Вг.—29.. 

*) Этоть рд. повторяется здЪфсь поэтому въ ряду р., имБющихъ пл. стручечекъ 

ступ. 31). 

Сем. УТ. СраеЙегае. _ 

ОпредЪлеше — кресто- в к 

значительныя затрудневя, 
такъ какъ, благодаря одно- 
образ!ю въ строеши ивфтка, = 
при различенм родовь не- — 

‚1. Ил, раскрываюцщийся | 

о. Шл. не раскрывающёй- 

2. Пл.—стручекъ; длина о 

И де 
т .. 
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Смена въ каждомъ гнфздф$ сидять въ 1 рядъ, пл. линейный, 

створки его плоская, при созрЪфван1и пл. обыкновенно отскакиваю- 
пия отъ перегородки, эластично свертываясь. Пв. б$лые, блЪд- 

но-фолетовые, розовые (блЪдно-пурпуровые) или лиловые (но не 
желтые). Л. перистые или перисто-разс$ченные—5 / 

Цв. бЪлые или блЪфдно-флолетовые (въ послфднемъ случаЪ ли- 

сточки у прикорневыхъ л. округлые). Л. перистые— 
(Сердечники, Сагдатше 1.—33. 

Цв. блЪдно-пурпуровые или лиловые. Л. перисто-разс$ченные— 

Зубянки, Оещама 1.—34. 

(3). Чш. при основави съ мфшочками. Рыльце плодиковъ. утол- 

щенно-двулопастное, лопасти сначала вертикально сближены, по- 
томъ отклоненныя, на спинк$ съ горбикомъ или рожкомъ. Струч- 
ки 2-гнЪздные, сЪмена расположены въ одинъ рядъ. 

Левкои, Мана В. Вг.—28. 

Чш. при основани безъ мфшочковъ—7 
Рыльце состоитъ изъ 2 плоскихъ лопастей, прилегающихъ одна 
къ другой. Цв. крупные, лиловые (р$дко бЪлые) или грязно-зе- 

леные, съ темными жилками. Стручекъ линейный, цилиндрическай 

или 4-гранный, створки съ продольною жилкою; сфмена въ ка- 
ждомъ гифздф сидятъ въ г рядъ. Р. съ цфльными л. и прямостоя- 

чимъ ст.— Незрег$ (.—35. 

Рыльце головчатое, нераздфльное, или выемчатое, или тупо-2-ло- 
пастное—8 

Цв. б$лые или изжелта-бфлые—9 
Цв. желтые—11 

‚ СЪмена въ каждомъ гнфзд$ сидять въ 2 ряда, створки пл. вы- 

пуклыя, съ толстою срединною жилкою, стручки линейные, крЪп- 
ке, прямо-стояще, вытянутые. Цв. мелке, желтовато-бЪлые; рыльце 
цфльное. Р. кверху сизо-зеленое, ст. вытянутый, прямо-стоячий, л. 

цфльные, верхн!е стеблеобъемлюпце, ифльнокрайнше (см. рис. 14)— 
Вяжечки, ТиггИ8 Ё.— 31. 

С$мена въ каждомъ гнфзд$ сидятъ въ 1 рядъ—1о 

Стручекъ линейный, пилиндричесюй или округло - 4 - гранный, 

створки выпуклыя, съ 3 сильными продольными жилками или съ 
т сильно выдающеюся срединною жилкою и 2 болфе слабыми 

боковыми. Л. ифльные— °  Гулявники, Эзутбгит 1.—36. 

Стручекъ линейный, сплюснутый, створки плоская или слегка вы- 

пуклыя, съ т жилкою. Ст. и л. съ звфздчатыми волосками, сте- 
блевые л. съ сердцевиднымъ или сердце-стрЪловиднымъ основа- 
немъ, прикорневые въ розеткЪ, кт. б. ч. сохраняется во’ время 
ивфтеня— 01] Р$зухи, АгаБ$ 1.—32. 

(8). Стручки продолжены наверху въ б. м. длинный конический 
3 
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или сплюснутый придатокъ (носикъ или клювъ; его не слЪдуетъ о 
смфшивать со столбикомъ). Чшл. съ самаго начала ивЪфтеня или 

подъ конецъ 6. ч. отогнуты горизонтально ‘или ‘почти горизон- 
тально (р-же прижаты къ вн.) Нижние л. 6. ч. лировидные (ко- 

нечная доля ихъ больше боковыхъ)—12 

Стручки безъ носика или съ короткимъ носикомъ—14 
Створки пл. съ 3—5 прямыми, сильными жиаками, стручекъ округ- 
лый, продолговатый или линейный, узловатый, носикъ длинный, 

сплюснутый, мечевидный, равный по крайней мЪрЪ !/, длины струч- 

ка; смена шаровидныя. Пв. средней величины; чшл. горизонталь- 

но отклоненные (см. рис. 21). Ст. и л. съ жесткими волосками— 
Горчицы, Зтар$ 1.-—40. 

Створки съ т срединною’ жилкою (вмфсто боковыхъ иногда сЪть 
тонкихъ жилокъ или онф слабо замфтныя, тонк1я, извилистыя), — 

носикл, округлый (иногда короткй)— 13 
СЪмена шаровидныя; створки пл. съ 1 срединною жилкою, вмфсто 
боковыхъ сфть тонкихъ жилокъ или онЪ мало замфтныя, извили- 

стыя. Нижше л. 6. ч. лировидные (верхушечная доля крупниЪфе 

боковыхъ). (Сюда относятся капусты, р$пы, кольраби, рапсы, 

сурфики, брюквы’и н$фкоторыя горчины)— Вгаззса Ё.—39._ 
С$мена овальныя или продолговатыя, сплюснутыя; створки пл. 
выпуклыя, съ т жилкою, стручки узловатые; длина носика болфе 
ширины пл. и менфе плдн. Нижше л. перисто-лопастные или 
выемчато-зубчатые. Егисаз{гит Ргез!.—4т. 

(11). Створки съ 3 сильными продольными жилками, выпуклыя; 
стручекъ округлый, цилиндричесюй или шиловидный; столбикъ 
на верхушк$Ъ его или едва замфтный, или длина его не больше 

ширины пл. Цв. мелке или средней величины; рыльце ифльное— 

м Гулявники, ее Е.—36. 

Створки пл. съ 1 срединною жилкою—15 
Стручекъ 4-гранный или сплюснуто-4-гранный. Л. всЪ пфльные, 
покрытые 2—4-раздфльными волосками—16 | 

Стручекъ округло-4-гранный или округлый. Нижше я. лировид- 
ные, рЪже перисто-лопастные или выемчато-зубчатые—17. 
С$мена въ каждомъ гнфздф сидять въ 2 ‘ряда, стручекъ сплюс- 

нуто-4-гранный, створки ладьевидныя, съ острымъ килемъ, стол- 
бикъ тоню, длинный. ЦПв. блЪдно-желтые; чш. поздно опадаю- 
щая; рыльце глубоко-2-раздфльное. Л. цфльнокрайне или почти 
цфльнокрайние, покрытые 2-раздфльными волосками, часто сФрые 

отъ нихъ— Е Зугеша Апдг2.—38. 
С$мена въ каждомъ к сидятъ въ г рядъ, стручекъ остро- 

4-гранный (рфже сжато-4-гранный), покрытый волосками кругомъ 

или лишь по гранямъ. Рыльце ифльное или выемчатое. СЛ. 6. ч. 
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зубчатые (р5Ьже нЪльнокрайне), покрыты 2—4-раздфльными во- 

лосками— Желтушники, Егузйтит 1.—37. 
(15). Стручекъ округло-4-гранный, длинный, съ короткимъ стол- 

_ бикомъ. Чшл. вверхъ-стояние; ли. съ ноготками. Р. голыя, ивЪ- 

тупия 6. ч. весною; нижые л. лировидные— 
Сур$пицы, Вагфагеа В. Вг.—30. 

(Стручекъ округлый, узловатый, продолженный наверху въ но- 

сикъ—см. выше Втаз$1са и Егисазиги, ступ. № 13. 

(2). Стручечекъ сплюснутый съ боковъ, т.-е. со стороны шва, пер- 

пендикулярно къ перегородк (перегородка поэтому уже стру- 
чечка), створки ладьевидныя, съ килемъ, киль иногда крылатый. 

Цв. бЪлые, мелюе (ли. иногда нфть)—19 

Стручечекъ почти шаровидный или эллипсоидальный, или сплюс- 
нутый со спинокъ, т.-е. параллельно переоводАть кт. поэтому 
равной ширины со стручечкомъ—21 
Гнфзда пл. 1-сфмянныя, пл. 6. ч. мелке, въ удлиненной кисти, 
округлые, или овальные, или продолговатые, или сердцевидные, 
наверху слегка выемчатые или безъ выемки, створки ладьевидныя 
съ килемъ, иногда крыловиднымъ (у одного вд. ив. безъ ли. и 
съ 2 тч.)— Перечники, Бер@шт 1.—54. 
Гнифзда 2-многосфмянныя, плоды округло-овальные, или обратно- 
сердцевидные, или обратно-яйцевидные, или 3-угольные—20 
Створки пл. съ крыловиднымъ килемъ, пл. округло-овальные или 
обратно-яйцевидные, наверху съ узкою выемкою и съ оч. ко- 
роткимъ столбикомъ, гнфзда о 6—7 сфменахь— 

Ярутки, ТМазре 1.—52. 
Створки безъ крыльевъ, пл. обратно-3-угольные или обратно- 

сердцевидные, гн$зда многосфмянныя. Прикорневые л. въ розеткЪ, 

б. ч. перисто-разд$льные-  Сумочники, СарзеЙа Мейк.—53. 

(18). Водяное растенше, выш. 2—6 ст. съ шиловидными листьями 

и мелкими бфловатыми цивфточками— Зири!агма 1.—5т. 

Наземныя растен!я съ плоскими листьями—22 
Цв. лиловые, крупные, пахуще. Стручечекъ совершенно плоский, 

эллиптический, на обоихъ концахъ острый, повислый, оч. крупный, 

до 4—5 дл., о 4—6 сЪменахъ; створки безъ жилокъ, ножка пл. 

нитевидная; сфмена съ перепончатою окраиною, на ножкахъ, 
выходящихь изъ перегородки— Лунники, Випама Ё.—42. 

Цв. желтые или бфлые—23 

Ли. 2-раздфльные, бфлые—24 

Ли. цфльные—25 
Цвфтуший ст. безлистный, всф л. въ прикорневой розеткФ. Ма- 

ленькое растеньице, цивфтушее весною. Пл. эллиптическе или 
продолговатые съ плосковатыми створками; сфмена многочислен- 

3% 
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ныя. Цв. мелкте; нити тч. тонк1я, безъ зубцовъ— 

‚ Крупки, Огаба Ё.— 48. 

Ст. съ цфльными л. сЪро-зелеными отъ звЪфздчатыхъ волосковъ. ̀  

Пл. эллиптическай съ слегка выпуклыми створками; сЪмянъ въ ка- 

ждомъ гифздЪ 6 и болфе, съ оторочкою. Цв. средней величины; 
нити длинныхъ тч. у основан!я расширены, у короткихъ съ зуб- 

цомъ— Икотники, Вемегоа 0С.—47. 
(23). Чшл. остаюццеся при пл.; ли. желтовато-бфлые. Пл. округ- 

лый, съ малою выемкою и оч. короткимъ столбикомъ; гнфзда 6.. 

ч. о 2 сЪменахъ. Р. сфро-зеленое отъ звЪфздчатыхъ волосковъ,; л. 

цфльные— РзЙопета С. А. М.—45. 
Чшл. не остаюпцеся при пл.—26 р 
Нити у всфхъ тч. или у н$которыхъ крылатыя или при основами 

съ зубцомъ. ВсЪ л. пильные, съ звЪздчатыми волосками—27 
Нити тч. безъ придатковъ въ видЪ крыльевъ или зубцовъ—29 

Гнфзда содержатъ не болфе 4 сЪмянъ (6. ч. 2 сЪмени), ил. округ- 

лые или овальные, сплюснутые. Цв. золотисто-желтые или жел- 

товато-б$лые. Р. сфрыя отъ звЪздчатыхъ волосковъ— 

Бурачки, А!уззит Ё.—46. 
Гн$зда содержать болфе 4 с$мянъ—28 

Цв. бяфдно-желтые. Пл. эллиптическай, голый, съ плоскими створ- 

ками Мепюси$ Оезу.—43. 

Цв. бЪлые. Пл. яйцевидный, съ выпуклыми створками и тонкимъ, 

довольно длиннымъ столбикомъ. Все р. сфрое отъ звЪздчатыхъ 

волосковъ— ЗсМуегесКа Апдг2.—44. 

(26). Пв. бЪлые, средней величины. Пл. почти шаровидный или 

эллипсоидальный, съ сильно выпуклыми створками и съ неопадаю- 

щимъ столбикомъ (сюда ‘относятся хрФнъ и ложечная трава)— 

СосШеама 1.—49. 

Цв. желтые (иногда*бфлые, но тогда ст. безлистный)—30 

Пл. сплюснутые, эллиптическае или продолговатые, створки пло- 

скя или слегка выпуклыя, смена многочисленныя. Цв. мелюе, 

желтые (у ‘одного вида бЪлые, при этомъ всЪ л. въ прикорневой 

розеткЪ). Мелюя р., ивфтупия 6. ч. весною; л. цфльные— 
Крупки, Огава Ё.—48. 

Створки пл. сильно вздутыя, выпуклыя. СЪмена сидятъ въ 2 ряда. 
в; желтые—3т 

Пл. грушевидный, створки съ ясною срединною жилкою, вы- 
пуклыя, съ плоскимъ краемъ, наверху продолженныя въ линей- 
ный отростокъ, кт. прикладывается къ столбику; столбикъ при 
разверзан!и ‘пл. остается приросшимъ ‘къ одной изъ створокъ_и 
потому перегородка послф разверзаня безъ столбика. Средне. 
стеблевые л. стрфловидные— Рыжики, Сате!та Сгап2— 50. 
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Пл. шаровидные или эллипсоидальные, створки безъ срединной 

жилки (ср. выше ступ. № 4)—Жерухи, МазигНит В. Вг.—29. 

(т). Пл. въ видЪ орфшковиднаго стручечка. Цв. желтые—33 
Пл. въ вид цилиндрическаго или четковиднаго стручка, распа- 

_ дающагося иногда на отдфльные членики— 36 

Пл. о 2 гифздахъ, расположенныхъ одно надъ другимъ (т.-е. въ 

2 этажа) или рядомъ другь съ другомъ и содержащихъ по 1 

сфмени— 34 | 
Пл. т-гнфздный, 1-с$мянный—35 
Пл. о 2 односф$мянныхъ гн$здахъ, расположенныхь одно надъ 

`друтимъ, неравнобокий, косо-яйцевидный, заостренный въ довольно 

длинный, коничесюй столбикъ и расположенный на косо-вверхъ- 

стоящей ножкЪ, въ н$сколько разъ превышаюшей пл. по длинф. 

Чил. во время цвфтевшя горизонтально отклоненные; цв. средней 
величины. Нижние л. струговидно-раздфльные— 

Свербиги, Витаз 1.—58. 
Пл. о 2 односфмянныхъ гнфздахъ, расположенныхъ рядомъ, округ- 
ло-овальный, шершавый, съ остающимся коническо-шиловиднымъ 
столбикомъ. Чшл. прямо-стояче; цв. мелкие, Л: цфльные— 

ЕисНФит В. Вг.—55. 
(32). Па, клиновидные, книзу суженные, съ округлою верхуш- 

кою, несущею столбикъ, сплюснутые, крылатые, на тонкой плдн.., 
повислые— Вайды, [за [.—56. 

Пл. почти шаровидные, сфтчато-морщинистые, съ тонкимъ остаю- 

щимся столбикомъ, расположенные на косо-вверхъ-стоящихъ цвтн., 

превышающихъ въ н$сколько разъ длиною пл. Цв. мелкле— 
Мез!а Оезу.—57. 

_ (2). Пл. состоять изъ двухъ члениковъ, поперечно распадающихся. 

_Нижей членикъ пустой, имфетъ видъ плодоножки, верхй шаро- 

_— образный съ однимъ сфменемъ. Цв. бфлые --Катраны, СгатВе 1.— бо. 

м о 

38. 

Члениковъ у пл. больше, двухъ—37 
Цв. св$тло-желтые, съ темно-желтыми или флолетовыми жил- 
ками (рфдко цв. б$лые или блфдно-ф1олетовые). Чшл. вверхъ 
стояче. Пл. линейный, при зрфлости жестюй, кожистый, въ 

`нижней части пустой, кверху четковидный (между сЪменами 
перетянутый), распадаюцийся поперечно на значительное число 

односфмянныхь члениковъ, на верхушкЪ съ носикомъ, кт. въ 

3—4 раза длиннЪе ОрАНГО членика. Л. жестковолосые, ли- 

’ровидные— - Варпаи! тит 0С.— бт. 
‚ Щв. лиловые или бЪлые. Пл. не распадаюнийся на членики или 

‚ состоящий изъ члениковъ, въ 2 ряда расположенныхъ—38 

Цв. лиловые или бфлые, съ фиолетовыми жилками. Пл. веретено- 
видный, не распадаюнийся на членики, съ утолшенными ноздрева- 
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мфстахъ, наверху съ длиннымъ столбикомъ. Л. крой 

жестковолосые. Р. разводимое въ огородахъ— | 

РЪдьки, Варпапиз Ё.—62. 

Цв. лиловые. Пл. линейный, наверху продолженный въ длинный 

носикъ и состояний изъ 2 рядовъ односфмянныхъ члениковъ, 

` на кт. онъ поздифе распадается— Спог!зрога 0С.—59. 

28. Мацшо1а В. Вг. Левкои. 

Все р. бЪловойлочное, Ст. приподнимаюшеся, простые, или мало- 
вЪтвистые, внизу густо олиственные, оканчиваюпциеся безлист- 

ною кистью. Л. линейно-обратно-ланцетовидные, ифльные или 

выемчато-перисто-надрЪзные. Лп. въ 2—3 раза длиннфе чш. съ 

линейнымъ отгибомъ, грязно-желтые. Цвтн. короче чш. Струч- 

ки прямо-стояче, плосковатые, мелко-пушистые съ мало-замЪт- 

нымъ среднимъ нервомъ на створкЪ. Рыльше тоныше стручка. 

Э|. 30—50. 

М. 1гадгапз Впде., Л. душистый. 

Май—1юнь. На м$ловыхъ склонахъь въ Поволжьи Са. Указань также въ 

Си., на Жегуляхъ, Смирновымъ. 

29. МазбагИит В. Вг. Жерухи. 
| 

Цв. бЪлые, въ короткихъ кистяхъ. Ли. длиннфе чш. Стручки. 

обыкновенно согнутые, продолговато-линейные, на отклоненныхъ 
ивтн., равные послфднимъ по длинф или превышаюние ихъ. Ст. у 
основания лежач и укореняюнийся, полый, бороздчатый, вмфст$ 

съ л. голый. Л. перистые, нижние съ 3, верхне съ 3—7 листоч- 
ками; боковые. листочки эллиптическле, сидячще, верхыйй сердие- 
видно-яйцевидный, съ черешочкомъ, всф выемчато-городчатые. 

Э. 15—50. 
М. оИстае В. Вг. (№. Юшапаш Азсргз.), ЖЖ. Екарственная. 

Съ мая до сент. Яр?, Ря?, Пе?, Мо??, Са. и недавно показанъ въ Ор. 
(СЪвск. у. с. Брасово). Около ручьевъ и ключей, иногда въ самой водЪ. Въ 
нашей области принадлежить къ числу самыхь рЪдкихь раст. Очень сходно 

`° съ Сатдатше аттага Г.., отличается отъ послфдняго полымъ ст., желтыми 

пыльниками и боле мелкими цв. 

Цв. желтые—2 

Ли. почти одинаковой длины съ чш., блфдно-желтые. Стручки 
продолговатые, немного вздутые, равные по длин$ цвтн. (или ко- 
роче ихъ), съ очень короткимъ столбикомъ. Верхше л. перисто- 
раздфльные, съ продолговатыми зубчатыми долями; ниже лиро- 
видные съ ушками при основаши. (<). 15—60. Рис. 17. ки 
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№ ра!аз{ге 0С., К. болотная. 
Съ юня до осени. Весьма обыкн., повсем. на сырыхъ м$стахъ по ‘лугамъ, 

лЪсамъ, пар. полямъ, посфвамъ, берегамъ рЪкъ, прудовъ, канавамъ, около жи- 

лищъ. Гат. оцетще Ито. отличается низкимъ кустистымъ ростомъ со мно- 

_. гими цвфтущими стеблями, которые даже во время зрЪлости пл. почти-скрыты 

0. 

между л.: по ВолгЪ, Са., Ни. (Васс. у.). 

Ли. длиннфе чш.—3. 
Плоды линейные, сплюснутые, почти равные цвтн. или немного. 
длиннфе ихъ. Л. перисто-разсфченные, доли крупно-зубчатыя или 

перисто-лопастныя, у нижнихь л. продолговатыя, у верхнихъ 
часто линейныя (иногда всЪ л. ифльные, 
зубчатые, или верхне ифльные, а ниже 

лировидно-надр$занные). 95|. 15—50. 

№. зИубеге В. Вг., Ж. лБсная. 
Съ юня до авг. Обыкн. повсем. по сыроват. 

лугамъ, берегамъ рЪкъ, прудовъ, дорогамъ, кана- 

вамъ. Рже къ юв. По формЪ л., вообще весьма 
разнообразной, можно различить разновидности: 
э. ртпанратйит Каирт.—всЪ л. перисто-разсЪ- 

ченные; 9. сир кит Каирпт.—всЪ л. цфльные 

или нижне лировидно - надрфзные, а верхше 
цфльные. | 

Плоды въ 2—3 раза или во много разъ 

короче цвтн.— 4 Рис. т7.—Мазнаигиит раиз\те. 

Плодъ линейный или линейно-ланцетный, 

б. ч. вдвое короче пвтн. Ст. стелюцийся. Нижние л. лировидно- 
надрЪфзные, зубчатые, верхне обратно-овальные, разсЪфченно-зуб- 
чатые или перисто-надрфзные. 9]. 45 — 90. 

№ апсерз 06. (М. апрыБшю ЖХ зИуезые АзсЬз.), Ж. обоюдо- 
острая. 

Съ юня до осени. Обыкн. по сыров. лугамъ, берегамъь рЪ$къ, влажнымъ 
сорнымъ м$стамъ. Не указ. для Яр., Гв. Чрезвычайно разнообразно по формЪ 
л. и длин стручковъ, приближаясь въ этомъ отношении то кь М. апр ит 
или №. агтогасюез (когда имфеть почти цфльные л. и коротке стручки), 

то кь М. зИуезие при перисто-разсченныхъ л. и болЪе длинныхъ стручкахь 

(Сб. св.). Представляеть рядъ помфсей между М. апрыЫрииа и зИуезте, а 
быть-можетъ также и съ другими видами. 

Плоды раздутые, эллипсоидальные или шаровидные—5 

Верхше л. перисто-раздфльные съ продолговато-линейными, часто 

крупно-зубчатыми долями; нижние л. лировидные, безъ ушковъ. 

Стручки овально-эллиптическе, болфе чБмъ вдвое короче цвтн.; 

столбикъ вдвое короче стручка. Цв. золотисто-желтые, довольно 

мелкле. (5). 10—20. 

М. Бгаспусагрит С. А. М., ЖК. короткоплодная. 
Май—1юнь. По валивн, лугамъ, берегамъ рЪкъ, окраинамъ болотъ и во- 
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обще по сыров. травян. мфстамъ въ в. и юв. части. Вл., Ни., Та., Пе., Си., 

‚ Са. Для Ка. показано А. Флеровымъ. 

Верхне л. ифльные или слегка перисто-лопастные—6 

Верхне л. при основан!и сердцевидные, съ ушками—7 

Верхне л. къ основан суженные, сидяч1е, продолговатые или 
ланцетные, безъ ушковъ или съ ушками, по краямъ пиловидно- 
зубчатые, нижн!е гребневидно—или лировидно-разсфченные или. 

надрфзные, у основавя ст. иногда почти черешчатые. Ст. при 
основан укореняюпийся, съ побфгами, полый (иногда плотный), 

вмБстБ съ л. голый. Стручечки эллипсоидальные или шаровид- 

ные, въ 2—3 раза короче цвтн. Цв. золотисто-желтые. 91. $50—т00. 

М. атры Бит В. Вг. (51зутЬгиип атрЫБит [., СосШеама атрь- #. 
а Ге4Ь.), КЖ. земноводная (Хрфнъ водяной). 

Съ пол. мая до 1юня. Часто, повсемфстно по ручьямъ, канавамъ, › ‘болот, | 

берегамь рфкъ и озеръ, около воды и въ вод. Л. представляютъ всевоз- _ 
можн. переходы отъ совершенно цфльныхъ къ подводнымъ, гребенчато-разс\- ее 
ченнымъ на узыя доли. Можно ‘различать разнов.: 9. пграгйип Таизей— ст. - 
нлотный, стоячй, всЪ л. ифльные или нижше иногда перисто или лировидно— 

разсБченные, корневище слегка деревянистое,—на поемныхъ м$стахъ; 9. зи и= 

5ит ПС.—ст. восходяций, при основан ползучш, раздутый, полый, л. цфль- 

ные, нижн!е лировидно—или перисто-раздфльн., — по канавамъ, 6. м. погру- 
жен. въ воду; 9. затройит ОС.—ст., какъ у второй, только верхше л. цфльные, 

проче перисто-разд$льные, при чемъ у среднихъ доли линейно-ланцетныя, у 

нижнихъ почти нитевидныя, — по стоячимъ водамъ, канавамъ; и. аиешаит 
`РС—какъ вторая, ‘но нижше л. овальные, сужен. въ чрш., несушйй малень- 
.юя ушки. Въ Ту. замфчена плавающая форма, 9. паапз, встрЪчающаяся въ 

боле глубокой вод$ и имфющая тонюе, длинные плаваюше л. и вфтви, вь 

междоузляхъ которыхъ образуются пучки л. и корней, при чемъ л. обращен- 

ные вверхъ таке же, какъ у второй, обращенные вмфстф съ корнями въ. 

воду—мелкоразсЪченные (Сб. св.). 

Пл. въ 2—3 раза короче цвтн., округло-эллипсоидальный. Л. — 

обратно-яйцевидные или лопатчатые, неравно-надр$занно-зубча- = 

тые,. съ большими ушками при глубоко-сердневидномъ основаши, 

голые или снизу шероховатые. 9}. 30 — 60. 

№. агтогасто!4ез Таизсй., Ж. хр$новая. | 
ИзрЪдка по заливнымъ лугамъ и въ другихь мЪстахь вмЪфстф сь слЪ- 

дующ. видомъ, къ которому весьма близка. По мнфышо проф. Цингера, со- 

ставляетъ разновидность слфдующаго вида, по мнфншю же МейгесВ’а, по- 
мЪсь М. ‘аизасит)Х$Иуезте: Ря., Ту., Мо., Вл.; Ка., Ор. (на ОкФ), Та. (гор. 
‚Козловъ), Са. 

Пл. во много разъ короче пвтн., шаровидный. Ст. почти пря- 

мостоячй. Л. снизу немного шероховато-пушистые, верхше си- 
дяче, съ глубоко-сердциевиднымъ основашемъ, продолговатые, 

пфльные, пильчато-зубчатые или слегка перисто-лопастные, ниж- 

не сужены въ широюй чрш., снабженный двумя ушками. 9. 

$0 — 100. 

Аба: - 
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о. аи асит Сгпы. (СосШеана аизиласа Г.е4Ъ.), 7К. австрийская. 

Съ пол. мая до поля. Заливн. луга, берега р5къ, около болоть, въ кана- 
вахь и вообще по сыров. м$фстамъ. Тв. (Новоторж. у.), Мо. (берегь Оки у 

Серпухова и по р. Пахр$), Вл., Ни. (ю: в.), Ря., Ту., Ка., Та., Ор., Са., Пе. 

_Въ черноз. мЪст. обыкнов., къ с. рфдко и 
только по берегамъ Волги, Оки и Клязьмы. 

30. ВагЪйгеа В. Вг., Сур$пицы. 
т. Цв. золотисто-желтые, праятно па- 

хуче; лп. вдвое длиннфе чш. Струч- 
ки косо-вверхъ-стояше. У нижнихъ 
л. конечная доля большая, округлая 
или овальная, при основаши сердие- 
видная, боковыя въ числЪ 3—4 паръ, 

‚ изъ кт. верхняя равна по ширинЪ 

_  поперечнику конечной доли; верхние 
л. пфльные, обратно - яйцевидные, 

зубчатые. (2) и 93|. 30—60. Рис. г5. 

_ В. уаг$ В. Вг. (В. [угма Азсргс.), 
С. обыкновенная. 

Кон. апр.—май (отдфльн. особи до поля). 
Всюду очень обыкн. по лугамъ, полянамъ, 

у дорогъ, въ особенности же по паровымъ 
полямъ, которыя покрываютъ иногда сплош- 
нымь золотистымъ ковромъ на большия 
пространства. Повсемфстно преобладаеть 
разнов. т. а’сища КеВЬ. [5р.]-—ивЪфточная 

кисть при цвЪтораспускан!и частая, но цв. 

не скучены (какъ у типич. формы), стру- — Рис. 18. Вагоагеа ушванз. 
чки въ молодости дугообразные, сидяпие 

. на почти горизонтальныхъь цвтн. (а не на отклоненн. подъ острымъ угломъ, 
какъ у тип. ф.), зр$лые почти прямые. ВмфстЪ съ нею встрфч. нерЪдко и 

у. фурса Кос, съ постепенными переходными формами. ИзрЪдка встрЪчаются 
экземпляры, имБюпще съ самаго начала развитя пущистые ст., л. и цвтн. 

(чат. Итзша Итр.). т 

о. Цв. блБдно-желтые, мелкие; лп. немного длиннфе чш. Стручки 
прямо-стояше, 6. ч. прижатые къ ст. Ст. прямой (какъ бы 
вытянутый), мало развЪтвленный. У нижн. л. конечная доля 

большая, продолговато - яйцевидная, боковыя въ числБ 2—3 

паръ, пары ихъ уже конечной доли, средне л. лировидно- 

надрЪзные, верхн!е обратно-яйцевидные, выемчато-зубчатые. (5. 

50 — 100. 

В. зна Апдг2., С. прямая. 

3/› мая—1юнь. Сыр. луга, берега рЪкъ, озеръ, у болотъ, на торф. почвЪ. 
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ИзрЪдка. Ко., Яр., Тв., Ка. См., Мо., Вл., Ни., Ря?, Ор.;’Га., Са. Для Мо. 
описана зат. юНо5а у’. СЪ прицв. листовидными. 

31. ТаррРИ$ Г. Вяжечки. 

Р. снизу шершавое отъ 3-раздфльныхъ волосковъ, кверху голое, 

съ голубоватымъ налетомъ. Ст. прямой, 6. ч. невфтвистый. При- 

корневые л. суженные у осно- = 

ван1я, ланцетные, выемчато- и 

крупно-зубчатые; стеблевые л. о 
съ сердце-стрфловиднымъ осно- | 
ванемъ, —яйцевидно - ланцет- 

ные, острые, ифльнокрайше. 
Ли. вдвое превышающие чш. 
Стручки въ 6—8 разъ длиннфе 
ивтн., прямо-вверхъ стояшие Е 
(позднфе иногда немного на- = 
клоненные въ одну сторону). | 
(5. 590—125. Рис. 19. т 

Т. 9!аБга №. (АгаЫМё рефопма 
Тат.), В. гладкая (Ленокъ по- = 
левой). | а 

Съ пол. мая до конца Ноля. Всюду : 
обыкн. по открытымъ склонамъ, хол- 
мамъ, кустарн., полянамъ. 

32. Аргаб1з Е., Р$зухи. 

т, Стручки на горизонтальныхъ 
цвтн., повислые, силюснутые, — 
съ сильно выдающимся нер-  — 
вомъ. СЪмена съ широкою пе- 
репончатою каймою. Пвтн. въ 
нфсколько разъ длиннфе чш. | 

Ли. въ 1!/, раза длиннфе чш., ‚0 
продолговато-линейные. Ст. и л. шершавые отъ простыхъ и и 

вфтвистыхъ волосковъ; прикорневые л. сужены въ чрш., пре- = — 
восходяний ихъ длиною, эллиптическле, городчато - зубчатые; к 
стеблевые сердце- стрфловидные, стеблеобъемлюние, почти ое як 

нокрайне, острые. (5). бо — 90. в. 

А. репаша Ё., Р. повислая. 
Тюнь — поль. ТЪвист., лЪсист. холмы, овраги, кустарн.,. берега рЪкъ. Не 

часто, но мфстами изобильно, особенно на в. Ко. (бл. с. Плеса),; Яр: (Рыб. 
у.), Вл. Мо., Ни., Ка. Пе., Ор., Та., Си. (Симб. у. и др. 3, Са. Восточная 
форма, не идущая къ западу далЪе Ка. и Черниг. губ. 

Рис. т9.—Тигииз в1аЪта. 
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Стручки не повислые, прямо-стояце или отклоненные —2 
Стручки едва шире толстой и короткой ивтн., далеко отстояпие 
другь отъ друга, сплюснутые, отклоненные; створки ихъ съ 3 

жилками, изъ кт. средняя выдается сильнфе. Лп. почти вдвое 

длиннфе чш. Кисть рЪдкая, длинная, извилистая. Стил. шер- 

тшавые отъ вЪтвистыхъ волосковъ. Прикорневые л. суженные въ 

чрит., продолговатые; стеблевые сидяче, съ глубоко-сердцевид- 

нымъ основашемъ, яйцевидно-продолговатые, зубчатые. (5). 10—25. 

А. аичешёа Гат., Р. ушастая. 

Май. Ор. (Ливенск. у.)?, Са., Си. (въ Жегулев. горахъ). 

Стручки значительно толще ивТн., прямо-стояние, тесно распо- 

ложенные, прижатые къ стеблю (въ узкихъ длинныхъ кистяхъ)— 3 

Стеблевые л. не прижатые къ ст., прямо-стояцшие, сидяче, съ 

сердцевиднымъ основашемъ, нЪсколько отодвинутые другъ отъ 

друга; ушки ихъ—отстояция отъ стебля; прикорневые л. сужен- 
ные въ чрш., зубчатые. Ст. прямой, 6. ч. невЪтвистый, какъ и 

л. волосистый, въ нижней части, кромЪ звЪздчатыхъ волосковъ, 

несуций простые отстояцшие волоски. Цвтн. почти равны чш. 
Стручки въ 1,5 шш. ширины, съ очень короткимъ столбикомъ, 

вверхъ-стояцие, съ продольными жилками и съ немного выдаю- 
щимся срединнымъ нервомъ. Смена неясно точечныя, съ узкой 

перепончатой каймой на вершинЪ. (5), 9]. 15 — 60. 

А. ЫгзШа Зсор., Р. шершавая. 
Май—1юнь. ИзрБдка по сух. открыт. мЪстамъ, на пескахъ и въ горист. 

лЪсахь на известк. почвЪ. Не указано для Ко. 

Стеблевые л. отъ основаншя до средины ст. прижатые къ нему, 
сближенные, сидяче, съ глубоко-сердце-стрфловиднымъ - основа- 

немъ; ушки острыя, прижатыя къ ст. Ст. внизу только съ звЪзд- 

чатыми волосками. Стручки почти вдвое уже, чфмъ у предыд. 

вида, четковидные. СЪ$мена сфтчато-точечныя, вдвое мельче, чфмъ 

у предыд. вида. Цв. бЪловатые. (:). 5о—тоо. 

А. бегага! Везз. 
Май—1юнь. По влажнымъ лсистымъ лугамъ и сырымъ кустарн, Найд. въ 

немног. мЪстахъ. Тв. (Новоторжск. у.), См. (Ельнинск. у.), Ни., Ту. (Епиф. 

у), Ка., Вл. (Юрьев. у.), Ор., Та. (Тамбов., Козлов., БорисоглЪбск. уу.), Мо. 
(Подол. у.). Не всегда легко отличается отъ пред. вида. 

33. Сатайтшше Г., Сердечники. 

Цв. крупные. Лп. почти въ 3 раза длиннфе чш., съ отогнутою 

обратно-яйцевидною пластинкою—2 

Цв. мелкле, бЪлые. Лп. немного длиннфе чш., вверхъ` обращен- . 

ные (иногда ихь нЪтъ)—3 
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Цв. блЪдно-флолетовые или бЪлые съ фюлетовымъ отгнкомъ. 

'Тч. вдвое короче лп.; пыльники желтые. Столбикъ толстый, длина 
его менфе ширины стручка. Ст. округлый, полый. У прикорне- 
выхъ л. листочки округлые или округло-яйцевидные, зубчатые 
или ифльнокрайн!е, черешковые, конечный листочекъ почти поч- 

ковидный; у стеблевыхъ л. листочки линейные или продолгова- 
тые, 6. ч. цфльнокрайше (иногда выемчато-зубчатые); чрш. безъ 
ушковъ. Корневише короткое. 3}. 15—30. 

С. рга6пз$1$ 1., С. луговой (Жеруха болотная). 
Съ мая до пол. юня. Влажн. луга, края болотъ, сыр. кустарн., лЪса. Обыкн. 

въ св. части, нфсколько рЪже въ ю. и юв. Л. на ст. часто бывають очень 

маленьке немногочисл., нерфдко простые, иногда развиваются только очень 
коротые чрш. ихъ (Сб. св.). ВстрЪчаются особи, представляюпия розетку 

прикорнев. л., изъ средины которой выходить цвтн. съ т цв, (чаг. ии ога 
ети. её Нор.). Въ Мо. найд. чат. оилрата Со14Ъ. съ луковичками въ назухахъ 

нижнихь л. КромЪф того встрЪч. тат. Пийаиз О. Е. 5х — ст. плавающий 

до 0,6 м. дл., корневыхъ л. нфтъ (въ Яр., сообщ. Ненюковъ) и чаг дети 

№Мейг.— листочки нижнихь л. на болЪфе длинныхь, чфмъ обычно, ножкахь и 

зубчатые. Р. обыкнов. голое, изр$дка находятъ и волосистыя особи (}. роза 

Вес). 

Цв. бфлые. Тч. почти равны лн., пыльники флолетовые. Стручки 

съ тонкимъ шиловиднымъ столбикомъ, длина кт. боле ширины 

стручка. Сь угловато-бороздчатый, не полый. Листочки угловато- 

остро-зубчатые, у нижнихъ л. округло-яйцевидные, у,верхнихъ 

продолговатые, конечный больше прочихъ. Корневище ползучее, 

образующее побЪфги. 91. 15—45. 

С. атёга |., С. горькй (Жеруха водяная). 

Май—юнь. Всюду довольно обыкн. по топкимъ мЪстамъ, по берегамъ рЪкъ 
и ручьевь въ лБсахъ и болотахъ. ВмЪст$ съ голой формою встрЪфч. разно- 
видность: у, ра И’ипт. её Стаб. (С. итфгоза 1Г.е},), у кт. ст. и л. съ пушкомъ, 

при голыхъ цвтн. Иногда ст. только внизу волосистый: ч,, зиро]атга 5сриг. (Ни.). 
Цв. обыкнов. бывають бЪлые, нб попадаются растевя и съ розов. или голуб. 
цв.— 9. сгифезсетз Риегт. (Ни.); тамъ-же найд. еще 9. ийног `Рапое, имфющая 

малый рость и л. съ листочками особенно мелкими. Въ Мо. указ. и. тасгорВуИа 
Й’еп4.—конечные листочки стеблев. л. до 7о мм. дл., часто глубоко 2—3 над- 
рЪфзные и остальные листочки крупнЪфе обычнаго. 

(т) Чрш. у стеблевыхъ л. при основани. съ узкими, р$ени- 

чатыми ушками. Ст. прямой, угловато-бороздчатый, 6. ч. не- 

вЪтвистый. Л. многопарные, листочки у нижнихъ л. яйцевид- 
ные, 2 — 5-лопастные, съ черешочками, у верхнихь л. лан- 

цетные, сидяче, ифльные или у основан!я съ 1—2 зубцами; ко- 

нечный листочекъ больше остальныхъ. Ли. иногда нфтъ. ($), (>). 

30—60. 

С. ппранептз 1., С. недотрога. 
у 

Съ пол. мая до конца ня. ТФнист., гористые лЪса, кустарн., рьже по 
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сыров. луг. Не часто. Иногда появляется въ изобими по л$снымъ посфчамъ, 
но впосл$дстыи, по мЪр$ выраставя лЪса, снова рфдЪеть (Сб. св.); также 

_встрЪч. по гор$лымъ лЬсамъ Вл, (Назаровъ). Разнов.— 9. рифезсепз—ст., края л., 
обций чрш., цвтн., иногда чш. съ короткими жесткими волосками; ч.. офризё Гоа 
О. Е. 5ершх — листочки стеблевыхь л. шире, конечный до 28 мм. дл., 20 мм. 

шир., доли ихъ тупыя, съ остроконешемъ (Ни.); 5. рип; Реегт.— ст. простой 

ок. 10 ст. выс., листочки мелюе, узкюе, кисть съ немногими цв., все р. иногда 
красное (Ни.); ч. арена С1.— ли. нфть (Ни). 

Чри. безъ ушковъ. Ст. извилистый, вфтвистый. Листочки сидя- 

ч1е, суженные при основании, ифльнокрайне, р$Ьже съ 1—2 зуб- 

цами, у нижнихь л. продолговатые, у верхнихъ линейные, конеч- 

ный почти не больше боковыхъ. Стручки на сильно отклонен- 

ныхъь цвтн., вверхъ-ётояпие. ($). 8—30. 

С. рагу ога Ё., С. мелкоцвфтный. 

Тюнь. По болотамъ и сыр. мЪстамъ въ ольшанникахъ. Вл. (Меленк., Влал. 

‚ уу.), Ни. (Сем. и Мак. уу.), въ Кирсан. у., Та. (бл. с. Можарова), Мо?, Са. 

(Сарепта), Ор. (Брянск. у.). Въ Меленк. у. необычно найд. М. И. Назаровымъ 

въ посЪвахъ, на сырыхь м$стахъ. 

34. Бетлана Г., Зубянки. 

(Стеблевые п. въ числ 3, обыкновенно сближенные въ мутовку, 
перисто-разсфченные на 5—7 продолговато-линейныхъ, пильча- 
тыхъ сегментовъ, изъ кт. верхыйе часто сливаются другъ съ дру- 
тгомъ при основаши. Ц. блБдно-пурпуровые или лиловые, до- 

вольно крупные. 95|. 15—20. 

0. читдиеЮНа МВ., 3. пятилистная. 
Найд. въ Ту. (въ казенн. лЪс., называемыхь Засфкою, Тул. и Кран. уу.), 

Си. (Курмышъ), Пе. (Пенз. и Н. Лом. уу.), Ни. (бл. Ниж.-Новг. и Сергача 
и др. м.), Вл. (Меленк. у. найд. Назаровымъ), Та. (Морш., Шацк. и Спасск. уу. 

найд. Алехинымъ). Цвфтеть очень рано (конецъ апр.). 

Л. очередные, въ большомъ числф—2 

Въ пазухахъ многихъ л. черныя луковички. Л. на длинныхъ чрш. 

нижые перисто-разс$ченные на 5—7 продолговато-ланцетныхъ, 

остроконечно-городчатыхъ сегментовъ, верхше л. тройные, вер- 

хушечные цфльные. Цв. розовые. 9. 30—60. Рис. ту. 

_ 0, выЬНега Ё., 3. луковичная. 
(Съ конца апр, до пол. мая. Найд, въ Ту. (въ Тульск. засфкЪ, на жирн. 

перегнойн. почвЪ), Ка, (Жизд. и Коз. уу.). 

Пазушныхъ луковичекъ нфтъ. Корневыя мочки утолщены на кон- 
цахъ въ плоск1е, чечевицеобразные, по краямъ иногда зубчатые 

клубни. Прикорневые л. разсфчены на 3 надрфзанныхь сегмента, 

стеблевые л. перисто-разсфченные на 3—5 почти линейныхъ, 

‘цфльнокрайнихь или городчатыхъ или надрфзанныхъ сегментовъ. 

Цв. лиловые. 9. 7— 30. 
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О. {епиНоНа Е94Ь., 3. тонколистная. 

Вторая половина апрфля—май. Въ Ту., около с. Мохового Новосил. у., с. 

Лидина Ефремов. у., по р. Осетру въ Венев. у. и (по сообщ. бар. В. В. Ро- 

зена) въ Крапив. у. Р$дкое раннее весеннее растен!е, свойственное гл. обр. Во- 

сточной Сибири. Въ Европ. Роса, кром$ вышеприведенныхъ пунктовъ, из- 
вфстно лишь въ одной м$стности Пермской губ. (Билимбаев. заводъ, по 

сообщ. Сюзева). 

35. Н@5рег!$ (Г. 

т. Ли. зеленовато-бурые, съ 

темными жилками, съ про- 

’долговато - клиновидною 
тупою пластинкою,по кра- 
ямъ завернутою. Стручки 
сплюснуто-4-гранные, от- 
клоненные, на довольно 
толстыхъ цвтн. Ст. пря- 
мой, мохнато-волосый, на- 

верху вЪтвистый, вЪтви 
косо-вверхъ-стояпия, до- 
стигаюция почти одной 
высоты. Л. яйцевидно- 
ланцетные, ифльнокрайне 

или мелко-зубчатые, ниж- 

не съ чрш., туповатые, 

верхние сидяче, съ серд- 

цевиднымъ основашемъ. 

51. 30—60. 

Н. 471$1$ (Г. 

Рис. 20.— Бемана Бега. Май —1юнь. По степямъ, 

каменист. м$ст. и холмамъ 

между куст. вь ю. части Та., Са. Цв. вечеромъ пахнуть‘ флалкою. 

Ли. лиловые (р$дко бЪлые)—2 

Стручки почти цилиндрическ!е, вверхъ-стояцие, узловатые отъ 
сфмянъ; на отклоненныхъ цвтн. Ст. прямой, голый или шер-’ 

шаво-волосый. Л. яйцевидно-ланцетные, зубчатые, заостренные, 
нижне суженные въ чрш., верхв!е почти сидяче. 9|. 30—100. 

Н. таф“опа!$ Е Ночная флалка. 

Съ конца мая до полов. юля. ЛФса, куст., овраги, берега рЪкъ въ черноз. 

обл., сЪвернЪе ея въ одичал. сост. по садамъ и у домовъ. Ко., См., Мо., Вл., 

Ни., Ря., Ка., Ту., Пе., Ор., Та., Си., Са. Гаг Яга ОС., со стручками же- 

лезисто-волосистыми, найд. въ Са (Балаш. у.) В. А. Траншелемъ; чаг ей 

(Ногп.) 5фта}. — стручки голые, ст. вверху железисто-волосистый, внизу 
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выЪстЪ съ л. шершавый, чш. щетинистая: Са. (Сарепта). Цв. пахуче, особен- 

- но вечеромъ. . 

фур _Стручки сплюснутые, корешокъ зародыша прилегаетъ къ краямъ 

сфмянодолей (почему этоть видъ выдЪляютъ въ особый родъ 
Саиза Когп.="Ттгом.; относимый къ групп Р]еигогыаеае, краеко- 
решковыхьъ); стебель и листья 

жестко-шершавые. 95|. 10—30. 

Н. сгеЁсеа Адатз (Н. ариса 
Рош., Сапа ариса Котт. 
Тто2ку). 

Съ конца мая до половины 

поля. Си. (Сызр. у.), Са. на м$- 
ловыхъ и известковыхъ холмахъ; 
чаще встрЪчается въ Восточной 
Росси и Сибири. Хотя В. Цин- 

терь (Сб. св.) и различаль Н. 

сте!. оть Н. арг., указавъ оба эти 
вида въ Са., но вЪроятно это 
есть одно и то;же р. Волоси- 
стые вь молодости стручки, по- 
казанные у Н. сгеЁ., по замЪчанйо 

Рупрехта (пз.), м. 6. были пора- 
жены плфсенью (Мисог). Д. Л. 

! 

36. $1зутоюат [., Гу- 
лЛяЯвнНиИкКи. 

Нв. желтые—2 

Ив. бЪлые. Л. цфльные—9 

‘Стручки шиловидные (къ 
верхушк$ суженные), при- 

‘жатые къ пвЪфтоносу, на 

толстыхъ короткихъ цвтн. 

Цв. мелюе, въ удлиненной 
кисти. (Ст. растопыренно- 

вЪтвистый, вмЪстБ съ л. и Рис. 2т.— ЭзутЬиа ойстае. 
стручками шершавый. ДЛ. 
струговидно-раздфльные, доли зубчатыя, конечная большая, стр5- 

ловидная. (<). 30—60. Рис. 21. 

$. оНстае Зсор. (Егузипит осшае Г..), Г. лЪкарственный (Су- 

‚.хоребрикъ). 

Съ пол. мая до морозовъ. Всюду очень обыкн. по сорнымъ мЪстамъ, до- 

рогамъ и около пашенъ. 

Стручки линейные, пилиндрическе, отклоненные отъ ивЪто- 

носа—3 | 

Л. ифльные (только нижне иногда перисто-раздфльные)—4 
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Л. перисто-разд5льные—6 

Небольшое однолфтнее весеннее р., покрытое короткими вЪтви- 

стыми волосками; корневые л. выемчато-зубчатые, стеблевые— 

стр$ловидные, стеблеобъемлющие, зубчатые; лп. почти вдвое 

длиннЪе простертыхъ листочковъ чш.; стручки на отклоненныхъ 

цвтн., вверхъ погнутые, волосистые, съ тонкимъ короткимъ стол- 

бикомъ. (:). 10—20. 

_$. ришИит З4ерв., Г. мелкай. 
Конець апр., май. Указ. Клаусомъ въ Са. бл. Сарепты. Раст. на сорныхъ - 

мБстахьъ въ садахь и на солончакахъ. 

Р. болфе крупныя, цвфтупия лфтомъ; стеблевые л. не стрЪло- 

видные—5 

Л. зубчатые, заостренные, продолговато-ланцетные. "Ст. вмфстф 

съ л. пушистый, прямой. Чшл. позднЪе горизонтально-отклонен- 

ные. Стручки согнутые дугою. Смена линейныя. Ив. мелкие. 9. 

590—200. 

$. знуеНз$тит Ё., Г. прямой. 
Тюнь-юль. По куст. и листв. лЪфсамъ на известк. и перегнойн. почв., 

не р$дко въ черноз. обл. Ни. (Ардат. у.), Ря., Ту. Ор., Та., Са. Си. 
(обильно—въ Жегул. горахъ), Пе., Мо. (Мож. у., берега Протвы и Под. у. 

по ПахрЪ). ' 

Верхне л. цфльнокрайне, тупые, линейные, нижние зубчатые или 

перисто-раздЪльные на линейныя доли. Ст. внизу жестко-воло- 
сый, рьже голый, кверху вм$ст$ съ чшл. и ивтн. обыкновенно 

съ лиловымъ оттфнкомъ. Чшл. отклоненные; лип. вдвое длиннЪе 

чш., довольно блЪфдные. Стручки голые, на отклоненныхъ цвтн., 

косо-вверхъ-стояцце, въ 2—3 раза длиннфе ивтн. (5). 50—1 50. 

. мисеит МВ., Г. ситниковый. 

“Май—пюнь. Въ Ор., Та», Ни. (Серг. у.), Пе., и Са. обыкн. по степямъ, 
склонамъ, кустарн., лугамъ, окраинамъ полей; кь с. лишь на известк. обна- 
женяхъ (Ря., Ту., Си.); какъ занесенное въ Мо., Вл. Представляетъ зна- 

чит. изм5невя въ формБ и ширин$ л., вь вышинЪ и развЪтвл. ст. 

(3). Лп. равны чш. или короче ея. Л. глубоко-много-раздЪльные, 
почти сложные, съ узкими долями. Цвтн. въ 2—3 раза длиннЪфе 

‚чи. Стручки въ 11, раза длиннфе цвтн., бугорчатые, немного 
согнутые, на горизонтальныхъ ножкахъ. Все растенте сЪфро-зеленое, 
цв. мелюе, бл5дно-желтые. (5). 25—100. 

$. ЗорМа |., Г. струйчатый. 
Съ мая до окт, Весьма обыкн. повсемБстно по паровымъ полямъ и сор- 

нымь м5стамъ. 

Лп. длиннфе чш.—7. | 

Л. на ощупь толстоватые, нижние трехугольно- ланцетные, копье- 
видные или крупно-струговидно-надрЪзные, верхые цфльные лан- 
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цетовидно-линейные. Все р. толое. Ст. вфтвистый. Чша. стояче. 

_Лп. желтые, до 7 шт. дл. Стручечки вверхъ стояче въ 4—5 разъ 

длиннфе цвтн., которыя вверху утолшены, 59|. 40—75. 

$. моюбпзе М. В., Г. волжский. 

Май—пюль. Распр. по нижней Волг$ и какъ занесенное сорное найд. въ 
Са. (Балаш., Аткарск., уу.), Ни. (бл. Нижняго; сообщ. Ненюковъ), Та, (окр. 

Тамбова; сообщ. Шираевскй) и въ Мо. (бл. ст. ж. д. Быково; Сырейш. Фл.). 

Кь этому или слБдующему виду вЪроятно принадлежать 5. [10 [., указан- 

ный въ Са. (бл. Царицына) Палласомъ и Фалькомъ, 

Л. не толстоватые, глубоко разсф$ченные—7 

Цв. ярко-желтые. Стручки толше ивтн., загнутые, въ 2—3 раза 

длиннфе цвтн. Цвтн. отклоненныя. Чшл. отклоненные. Ст. внизу 
вмфст5 съ нижними л. жестко-волосый. Л. струговидно-раздЪль- 

ные, доли зубчатыя, конечная большая, стрфловидная, боковыя 

у нижнихъ л. продолговатыя, у верхнихъ ланцетныя. (:). 30—60. 

$. Гоез@й |. Г 

Съ пол. мая до сент. Въ сз. части мЪфстами, преимущ. въ городахь, къ 
юв. становится самымъ обыкн., появляясь въ изобилш на холмахъ; пар. по- 

ляхь, по дорогамъ и сорн. мЪст. Не замфч. въ Тв. Въ См. найд. В. Андреевымъ. 

Цв. бл$дно-желтоватые. Стручки почти одинаковой толи. съ 

цвтн. растопыренные, весьма ‘длинные. Чшл. отклоненные. Ст. 

внизу, вмЪст$ съ л. жестко-волосый. Л. перисто-раздфльные, 

доли у среднихъ линейно-ланцетныя, при основаши съ большимъ 

зубцомъ въ вид$ ушка, у верхнихъ линейныя, у нижнихъ ко- 

нечная доля почти эллиптическая. (:). 30—60. 

$. Заре гит Сгийе. (5. раппошсит ]асч.), Г. паннонский. 
Съ пол. мая до юля и позднЪе. Въ Мо., Вл., Ка., Пе., Ту., Ор., Та., Си., 

Са., изр$дка по песчанымъ берегамь рЪфкъ; кь ю. и юв. обыкновеннфе и 
встр$чается по сорнымъ м$стамъ, дорогамь и около пашенъ. Въ болБе с. г. 
(Тв.) вЪроятно заносится случайно. ВстрЪч. дв формы: за’ урёсит [илп4ет.— 
рослое р. съ весьма узкими, длинными, часто повислыми, долями л. и ч,. срег- 
зотсит [т4ет.—ниже ростомъ, съ долями л. много болЪе короткими. 

(т). Л. стеблевые сидяче, ланцетовидные, со стрЪловиднымъ 
основашемъ, цфльнокрайне; корневые черешчатые, удлиненные, 

часто выемчато-зубчатые. Ст. прямой, внизу съ мелкими звЪзд- 

чатыми волосками. Ив$точная кисть безлистная. Ли. вдвое длин- 

нЪе прямостоячихъ листочковъ чш.; ЦВТтнН. нитевидныя; мы 

цилиндрическле, голые, прямостояще. (5). 15—20. 

$. 1охорпу!ит С. А. Меу., Г. ядовитый. 

Май, пюнь. На лугахъ и на солончакахъ въ Са. (Атк., Камыш., Париц. уу). 

Л. стеблевые безъ стр$ловиднаго основанля. Швфточная кисть 

олиственная— то. 

Л. продолговато-ланцетные, разунлениюе; отдаленно-зубчатые, 

4 
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съ 2—3-раздфльными волосками, прикорневые въ розеткф, су- — 
женные въ коротюй чрш., стеблевые сидяче. Чшл. прямо-стоя- 
пе. Пв. мелкие. Стручки нфсколько сжатые со стороны швовъ, = 
косо-вверхъ-стояшие, на столь же длинныхъ, весьма тонкихъ, от- 

клоненныхъ цвтн. (5). 8—30. 

$. ТваНапит бау её Мопп. (Зтепорбгаста 'ГБайапит Се., Ага$ 
ТБабапа Г..), Г. постфнковый. 

Съ пол. апр. до юля. Обыкн. повсюду на сух. склонахъ, около ды 

по пар. полямъ и степямъ. . ‘ 

Нижне л. почковидные, на длинныхъ чрш., среде сердиевид- 

ные, верхн!е яйцевидно-треугольные, остро-зубчатые. Цв. средней 

величины. Стручки округло-4-гранные, съ сильно выступающею 

срединною жилкою и съ 2 слабыми боковыми, на короткихъ, 

почти столь же толстыхъ ивтн., отклоненные. Смена съ про- 

дольными полосками. (5). 25—100. 

$. АШама Зсор. (АШама осштаНз Ап4г2.), Г. чесночный (Чесноч- 

ная трава). 
Май—1юнь. Тфнист. лфса, лфсн. овраги, иногда какъ сорное. Въ с. поло- 

винф рфдко, къ ю. чаще, мфстами изобильно. Тв., Мо., Вл.,Ни., Ря., Ту., Ка., 

Ор., Та., Са., Пе., Си. Р., особенно при растиранш, съ сильн. чесночн, запах., 

зависящ., какъ у чеснока, отъ эеирн. масла, содержащ. сЪру. 

37. Ерузпиит Г. Желтушники. 

Л. сизо-зеленые продолговатые, при основаши . сердцевидные, 

стеблеобъемлюцие, туповатые, ифльнокрайн!е, какъ и все р. го- 

лые. Ст. чаще простой. Стручки четырехгранные, отклоненные, 
съ губчатой перегородкой. Цв. мелкие Ра (<. 10—50. 

Е. омеп{ае В. Вг., ЖК. восточный. 

юонь—авг. Сорное въ поляхъ и при дорогахъ. Мо. (въ МосквЪ: Сырейть у 
Та. (Борис. у.: Алехинъ)въ Са. (ю. ч.) нер$дко. 

Л. не сердцевидные, не стеблеобъемлюпие. Стручки съ тонкой 
перегородкой—2 | к 
Л. сЪроватые оть 2—3 раздфльныхъ волосковъ, корневые `узко- 

струговидные, стеблевые линейные, почти цфльнокрайше. Ив. 

желтые, мелкле, по отивЪтани темнЪюшие; ноготки ли. превы- 

шаютъ чш.; отгибъ ли. обратно яйцевидный; стручки цилиндри-. 

ческле, прямостояче или слегка отклоненные, сфрые отъ зв$зд-. 

чатыхъ волосковъ; столбикъ очень Корт СЪ двураздфльнымь 
рыльцемъ. (5). 10—20. 

Е. уег$(со!ог Ап@гя., Ж. пестрый. 
Май. На степяхъ въ ю. ч. Са. (Атк., Сарат., Париц. уу.). Тат. ицевегитит 

Тгаи!., съ цфльнокрайними л. и стручками, покрытыми 2 — 3 АЗ 

волосками, указ. въ Сарат. у. Н. Смирновымъ. тн 
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о. Стручки четырехгранные или сплюснуто-четырехгранные—3 
Стручки покрыты звфздчатыми волосками— 4 

Волоски на стручкахъ прикрЪфплены посрединЪ, т.-е. двураздЪль- 

ные прижатые—7 
‚Цвтн. въ 2—3 раза длиннфе чш. и почти вдвое короче. струч- 
ковъ; пластинка ли. округлая. Стручки слегка сжатые; съ рЪд- 

кими звЪздчатыми волосками, почти голые, прямо-стояче, на 

`" отклоненныхь плдн., кт. вдвое короче пл.; столбикъ короткий. 
Л. продолговато-ланцетные; острые, отдаленно-зубчатые или иЪфль- 

` нокрайн!е, шероховатые отъ трехраздфльныхъ ‘волосковъ.: ($). 
'‘30— бо. 

Е. спейап(о!4ез [., Ж. левкойный. 
Съ мая до окт. Всюду обыкн. по травян. склонамъ, паров. полямъ, посф- 

‘'вамъ, сорн. м$стамъ, берегамъ рЪкъ. Разм$ры и внфшн видъ раст. очень 
разнообразны; какъ противоположн. крайности, можно различать: /. /оНозит 

_ 2те.— ст. густо покрыть больш. широк. л., изъ пазухъ кт. выходятъ густо- 

листныя боков. вЪтви, съ соцвфемъ укороченнымъ, въ началЪ цвЪтеня скры- 
тымъ среди верхнихь л.; |. папит 71тр.— ст. простой, иногда не выше 2,5, ст., 

‚ СЪ 2—3 маленькими л. и 1—5 цв.; /[. итфтозит Сфог.— иметь широюе (до 

2 сп.) ниже притупленные л. и плодоножки равныя или превышаюния дл. 
стручечковъ. Мо. (Сыр. Фл.). 

Цвтн. равны чш. или немного длиннфе или короче ея — у 

Л. сравнительно большие, зеленые, удлиненные, суженные въ 

чрш., заостренные, зубчатые, шероховатые отъ 2—3 раздфльныхъ 

‚ волосковъ. Пвтн. немного длиннфе чш. Лп. золотисто-желтые до 

12 шт. дл. съ обратно-яйцевиднымъ отгибомъ; стручки правиль- 
но 4-гранные, косо вверхъ стояче до 4 ст. дл., въ 2—5 разъ 
длиннфе простертыхъ цвтн., немного узловатые, покрытые тон- 
‚чайшимъ звфздчатымъ пушкомъ къ угламъ р5д$ющимъ; столбикъ 

‚равенъ ширин$ стручка съ 2-лопастнымъ рыльцемъ. (:). 70—150. 

Е. аигеит МВ. (Е. зИуансит МВ), 7Ж. золотистый. 

Гонь, Юль. Найд. только въ Са. по тфнистымъ болотистымъ ольшанни- 

_ камъ въ долин р. Медвфдицы бл. с. Копены! и др. м. (С. Петровъ, Келлеръ). 
По замфчаню Траутфеттера (см. Цинг. Сб. св.) отличается отъ кавказскаго р. 
зам$тно боле длинными цивфточными почками. 

Цв. сБрно или свфтло-желтые — 6 
Стручки кругомъ покрытые звфздчатыми волосками, однопвЪт- 

ные, прямо-стояч!е, во много разъ длиннфе плдн., длина стол- 

бика равна ширинф пл., рыльце слегка 2-лопастное. Лп. блЪдно- 

(сЪрно)-желтые, об — 1 дл., пластинка ихъ клиновидно-обратно- 
яйцевидная; цвт. ‘равна ‘длиною’ чш. Ст. прямо-стоячй, простой 
или кверху сильно вфтвистый, съ прижатыми волосками. Л. ше- 

‚ роховатые отъ 3-раздфльныхъ волосковъ, нижние съ чрш., про- 

долговато-лопатчатые или линейно-продолговатые, зубчатые, ту- 
* 
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‹пые, съ остмемъ, верхне сидяче, продолговато- или линейно-. 

ланцетные, острые. (55), 93|. 30 — 90. 

Е. знчейрт бт. (Е БегасНоНити 1. р. р.), Ж. примой: 
Съ пол. мая до поля. Въ черноз. полос одно изъ обыкнов. р. на сух. 

открыт. или покрыт. куст. холм., склон., иногда по сорн. мЪст. и въ поймахъ; 
къ с. изрЪфдка, преимущественно на известн. Мо., Вл., Ни., Ря., Гу., Ка., Ор., 

Та., Пе., Си... Са. 

Цв. свЪтло-сфрно-желтые, безъ запаха; ли. 0,6 — 1. дл., отгибъ 

ихъ обратно - яйцевидно - продолговатый; цвтн. 6. м. короче чш. 

Стручки прямо-стояче, 2-ивЪтные: углы ихъ почти голые, зеле- 

ные, а грани сЪро-пушистыя; столбикъ короче ирини стручка, 

рыльце чуть 2-лопастное. (5). С 

Е. МагзсваШапит Апдг?. | 
юнь— поль. По лЪсист. склон. и известняк., преимущ. въ черноз. полос® 

Ря., Ор., Та., Са., найд. еще въ Мо. (по ОкЪ). Отличя оть предыдущ. (болЪе_ 

коротк. цвтн. и столбики; а также зелен. углы пл.) такъ незначит,` и не- 

постоянны, что 'Траутфеттеръ соединяеть оба вида въ одинъ:' Е, р 

сНошит Е. | 

(3). Цв. лимонно-желтые, довольно крупные; ли. ва, 

0,3 —0,4 шир., пластинка ихъ почти круглая; цвтн. почти вдвое 

короче чш. Пл. нфсколько сжатые съ боковъ, столбикЪ нЪсколь- 

ко длиннфе ширины пл., рыльце 2-лопастное. Л. продолговато- 

ланцетные или линейно-ланцетные, выемчато - зубчатые (зубцы 

рЪфдк1е, мелк1е) или почти цфльнокрайне, шероховатые оть 3—4- 

раздфльныхъ звфздчатыхъ волосковъ, ниже суженные въ чрш., 

тупые, съ короткимъ остремъ, верхне сидячпе, острые или почти 

заостренные. ($). 15 — 30. 

Е. обогаит Евгв., Ж. пахучий. к 
Гонь. Это р., нерфдкое вь ЮЗ. Р., указ. было вь Ср.Р. лишь въ 2 мЪст. 

въ Можайск. у. Моск. чб близъ д. Морхаиномо и въ Москв$ (на горой. валу, 

занесен.?). . 3 

Л. цфльнокрайше или почти цфльнокрайше, сфрые отъ 2-раз-. 
дфльныхъ волосковъ, линейные или линейно-продолговатые, ниж- 
н1е суженные въ чрш. Цв. довольно крупные, цвтн. почти равны. 

чит., отгибъ ли. продолговато обратно-яйцевидный. Пл. (стручки) 

сфрые отъ 2-раздфльныхь прижатыхъ волосковъ, косо вверхъ 

стояшле, столбикъ короче ширины пл., рыльце 2-лопастное (:). 
30 — 50. | 

Е. сапёзсетз Во. (Е. Апгар Вави Везз.), 2. ой 
‚ Май—1юль. По м$лов. горамъ, пескамь и степямъ; довольно обыкн. въ _ 

'Га.; Са., указ. еще въ, Си. (Жегули) иПе? Сюда-же относится и Е. ехайит 

Апагт.. указанный Цингеромъ бл. Камышина въ Са. (образець большого роста, 
съ болфе рфдкимъ опушешемъ и сравнительно длиннымъ, до 2 мм., стол- 

бикомъ), 
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38. Зурёта АпаР?. 

Цв. на цвтн.; пл. почти равные столбику. Л. линейные, густо 
покрытые 2-раздфльными волосками, сфрые, почти шелковистые. 
Пл. почти равные столбику. (55). 20—40. 

$. зИси!бза Апдг?, 

Тюнь. По песч. степ. и буграмъ на бер. Вороны, Хопра, МедвЪдицы, Вя- 

зовки. Та., Са., Пе. 

Цв. почти сидяще — 2 
Л. продолговато-линейные, почти цфльнокрайне, съ разс$янными 

(не оч. частыми) 2-раздфльными волосками, зеленоватые, нижние 
л. къ верхушк$ н$сколько расширенные. Пл. приблизительно 

’ равные столбику. (5). 20—40. 

$. зеззИН!0га Е4Б._ 
Бонь— Поль. Оч. обыкн. и изобильно по песч. и каменист. м$ст. на бер. 

Волги, Иловли, МедвЪдицы, Хопра, Елани, Терсы въ Са.; найд, еще въ Ор. 

(на берегу Дона) и указ. для Си. 

Л. линейные, ифльнокрайне, сфроватые отъ 2-раздфльныхъ во- 
лосковъ. Пл. много длинифе столбика. (3). 20—40. 

$. апдизИ0На Вевь. - 

Тюнь—1юоль; по стеи. и песч. буграмъ въ Та. (Кире. и БорисоглЪб. уу.), Са. 

(Балашев. у.), Си. 

39. Враз$1еа Г. 

Верхне л. съ чрш. или сидяче, но не стеблеобъемлюние—2 

Верхне л. сидяче, съ сердцевиднымъ основавшемъ, стеблеобъ- 
емлюние. Коротк!1я тч. отклоненныя, восходяния, длинныя тч. 
прямостояч1я—4 

Верхне л. сидяче, продолговатые, зубчатые, ниже черешковые, 
лировидные, вс голые, сизо-зеленые, блестянце. Кисти даже пе- 

редъ распускашемъ р$дкая, удлиненныя; цв. довольно крупные, 
свфтло-желтые (рфдко бЪлые); чшл. прямо-стояние; вс$ тч. пря- 
мо-стоящя. Пл. прямо-стояпие на отклоненныхъ цвтн., узловатые; 
сЪмена бурыя, гладкля. (:). 60—120. 

В. о!егасеа |., Капуста огородная. 

Май—1юнь. Воздфлывается во многихъ формахь ‘и сортахъ. Сюда принадл.: 
{. асерь а ОС. (к. кормовая, браунколь)—л. не собранные въ головку (ко- 

чанъ), плосще или измят., ст. удлинен.; 

Ё ветпирта ОС. (к. брюссельская)—ст. удлиненный, съ неплотной верху- 

шечною головкою и многочисленными мелкими, плотными боковыми го- 
ловками; 

Г. зафаи4а Г. (вирзингъ, сафой) — ст. мало - удлиненный, л. цфльные, или 

надрЪзан., иногда курчав., собран. въ неплотную головку; 
{. сарища Г. (к. кочанная) — ст. укорочен., л. выпукл., тфсно сложен. въ 

плотную головку (кочанъ): 
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{. гопруоаез Г. (кольраби, голорфпа)—ст, надъ землею утолщенъ рфповидно; | З 
/. Ботун; Г. (цвфтвая к.) — верхые л. и цвтн. утолщены въ Е мя-_ 

сист. массу, въ кт. заключены б. ч. недоразвит. цв. о 

Всф т. съ чриш. Малыя тч. отклоненныя, восходяния, большшя — 

прямо-стояшия; чшл. позднфе горизонтально отклоненные—3 . 

Ст. книзу, какъ и л., волосистый, растопыренно - вфтвистый, | 
прямо-стояч!й. Л: зеленые, ниже лировидные, съ крупною, яйце- | 

видною или продолговатою, неравно-выемчато-зубчатою конечною | 

долею, верхн!е л. ланцетные, ифльнокрайше. Пл. узловатые, ко- — 

ротюе, вмфст$ съ цвтн. прямо-стояцце, прижатые къ ивфтонобу; | 

с$мена черноватыя или буро-красныя. (2). 60—т50. 

В. п!ога Косп (Зштар1з шота Г..), Черная горчица. р ` 

Съ ня до осени. Встрфч. разсфянно и довольно рфдко какъ сорное вле с Фе 

несенное р. въ посЪв., огород., на сорн., м$фст., а также по ивняк, на берег. — 

р$къ. Тв?; Мо?, Вл., Ту., Ор., Та. (бл. г. БорисоглЪбска). ЛЪФкарств: О]еша 

пар! аепегешиа и Зепита Зтар!з тютае; сфмена служатъ также для при- 

готовлен!я «франц. горчицы». У насъ не разводится (развод. въ Запад. Ев-_ 
ропЪ). Пл. 2—2,5 дл., нижне л. до 22 дл. и 20 шир. 

. 

Р. почти совершенно голое, съ сизымъ налетомъ. Не л.. ши- а 

роко-ланцетные, зазубренные, иногда лировидные, верхше узке, А 

ланцетно-линейные, цфльнокрайне или зубчатые. Пл. почти ци- | вы 

линдрическ1е, отклоненные, восходящие, клювъ длинный, нЪсколь- ь 

ко сплюснутый, кверху шиловидный. ($). 20—50. 

В. итсеа Стегп. (В. Веззейапа Ап4г2., В. У/ШЧепоми Во а. 
пар1з апсеа Г..), Сарептская горчица. АЯ 

Мая. По сорн. м$ст. и около полей; замфч. только вь Ни. (сообщ. Не 

нюковъ), Та. (Липец. у., бл. ст. Грязи) и Са. Воздфлывается на юв.; изъ 
сфм. приготовляется «сарептская горчица». Различаютъ 2 культ. формы: | 

{. зетшийиз #зс15 Вайа|. (черная или красн. сарепт. г.) — смена ко- 

ричневыя; 

Е, зетнириз ие Ва, (бЪлая сарепт. г.)--сфмена желтыя. р. 

(т). Кисть во время. цвфтораспусканя сжатая, шитковидная; рас- = . 

пустивицеся ив. превышають ивфточныя почки; чша, позднФе = 

горизонтально отклоненные; вн. золотисто-желтый, о, 6— о, 7 шир. 

Пл. мало отклоненные (почти прямо-стояпие), узловатые, сфмена — 
бурыя. Нижье л. черешковые, зеленые (или сизо-зеленые), лиро- 

видные, жестко-волосистые, верхне яйцевидные, зубчатые, съ ве 

сизымъ налетомъ, верхушечные цфльнокрайние. Ст. пряхо-стоячЕй, 

б. ч. кверху вЪтвистый. ($), (5). 3о—т00. | и: 

В. Вара |. . в. 
Съ мая до авг. Представляетъь слЪдующ. формы. и АА. 

{. сатреянз Е. (5р.), рьпа полевая — дикорастущая форма съ тонк. одно-› 
лЪфт. корнемъ; повсемЪстно оч, обыкн. въ посЪв., на паров. пол., огород., — 

сорн. мЪст.; медоносн. р. 
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}. оеега ОС., сурпица, сурБика, р5пакъ—р. съ тонк. корнемъ; разводи- 

 мыя на пол. для сфмянъ изъ. кт. добывается масло; различаютъ сур$пицу 

яровую (В. К. оеНега аппиа Мег.) и озимую (В. В. оеНега Мепии. Мешхс.), 
у послЪдн. нижнье л. чисто. зелен. цвЪфта, густо покрытые съ обфихь сто- 

видный или продолговатый; разводится въ огород, 

о. Кисти уже во время цвЪтораспусканая не густыя; распустивишеся 
о. цв. расположены ниже ивфтковыхъ почекъ; чшл, позднфе косо- 

вверхъ-стояние (немного отклоненные); ли. золотисто-желтые. Пл. 

сильно отклоненные, угловатые; сфмена бурыя. Л. сЪфро-зеленые, 
нижые черешковые, лировидные, немного волосистые, верхше л. 
продолговатые, цфльнокрайтше, книзу суженные и далфе вновь 
расширенные въ сердцевидное, стеблеобъемлющее основан!е. Ст. 
прямо-стоячй, кверху вЪтвистый, (5), ($). бо—120, 

_ В. Мариз. |. 
Май—авг. Дикорастущая форма встрЪч. рёже предыд. по огор., меж., по- 

сЪв. Тв, (Зубц. у.), См., Мо», Вл., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе. (Наровч. у.), 
Си?, Са. Воздфлываются формы: 

{. Чета ОС., рапсъ-—корень тонкй, развод. для сЪм., изъ кт. получается 
масло; различ.: яровой рапсъ (В, № оеЦега ‘апциа 06.) ‚и озимый (В, М. 

‘о1еНега Вуета!з ПбИ.); 
| 7. есшета ОС.,брюк- 

ва — корень утолщен., 
мясист., съ морщинист. 
поверхностью, (5, раз- 

вод. въ огород. 

40. $тар!з Ё., Гор- 
чицы. 

т. Л. черешковые, яй- 
цевидные или про- 

_ долговатые, неров- 
но -зубчатые, ниж- 

не . при основани 
съ ушками, почти 
лировидные. Струч- 

к __ ки неровно-бугорча- 
з ‚ тые, съ 3 выдающи- 

мися нервами или, 
| въ то же время, съ 
з 2 боковыми, съ опа- 

дающимъ  кониче-о Рис. 22.—5Зтар!$ агуепз15. 

скимъ, по краямъ острымъ носикомъ, кт. равенъ имъ по длинЪ 
Е. или короче; сфмена черныя, гладкая. (;). 30—60. Рис. 22. 
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$. агуёп$$ №. (Вгазялса Эар1$ит Во15з.), Г. полевая. 

„Съ юня до авг, Поля, посфвы, дороги, сорн. ‘мфста. Обыкн. въ черноз. = 
полосЪ, къ с, постепенно рфже. Не указ. для Яр. ВстрЪчается съ голыми | 
плодами: 9. 1езосатра №1..и съ плодами покрытыми жесткими волосками, 

обращенными внизъ: 9. обета! Саиа. (у. дазусатра Мей., 5. опетайз Т..). 

Въ н$котор. мЪстн. р. разводится подъ именемь сурфпицы ради сфмянъ 

изъ кт. получается масло. 

Л. глубоко-перисто-разд$льные, доли неравно-крупно-зубчатыя, 

верхн!я три 6. ч. сливаюнияся. Стручки съ 5 выдающимися нер- 
вами, неровно-бугорчатые, оттопыренные, со сплюснутымъ остаю-. 

шимся носикомъ, равнымъ имъ по длин или болфе длиннымь; 

сфмена желтоватыя, точечно-ямчатыя. (5). 30 — 60. 

$, ата 1. (Вгазуса аа Во15$), Г. бЪлая (ангиайская). 

Гонь—поль. Въ с. губ. въ посфвахъ, р$дко, одиночно, вЪроятно занесенн., | 

южнЪе мЪстами на лугахъ, по сорнымъ м$стамъ, чаше въ яровыхь посЪвахъ, 

гдф иногда растетъ въ изобили Ко., Яр., Тв., См., Мо., Вл., Ни., Ря. Ту., 

чичн, масла. 

41. ЕгасаА$ {гит Рре$]. 

Совершенно голое. Ст.съ средины или самагонизу весьма вфтвистый, = 

такъ что р. въ очерташи шарообразное. Л. мясистые, корневые . 
удлиненные, суженные въ длинный чрш., клиновидно-обратно- в. 
яйцевидные, тупые, крупно неровно округло-зубчатые, стеблевые 

немногочисленные ‘уменьшенные, на вфткахъ линейные, ифльно- 
крайние; чшл. голые; лп. свфтло-желтые; стручки на ножкахьъ, 

линейные, четырехгранные, 6. м. узловатые, вдвое длиннфе пвтн; 

створки килеватыя однонервныя; сфмена шаровидныя, иногда ‘иф- 

сколько сплюснутыя. ($) или (5)? 50 — 100. 

Е. агтогасю!ез Ем. (Вгазяса агтогас1о14е5 Слеги., Егас. @опва- 
тит Геа. р. р.) 

Съ мая по авг. Найд. какъ заносное сорное въ Ни. (сообщ. Ненюковь), 

Ор. (бл. Ельца!), Та. (бл. Грязи!), Са. (Камыш. у.!) и бл. Сарепты (Беккеръ); 

южнЪе распр. на степяхъ, гдф образуеть т. н. «перекати - поле». Можеть 

быть разсматриваемо какъ степная форма оть Ваза еопема Ертр., встрЪ- 

чающейся на мЪлов. горахъ въ Харьк. и Ворон. губ., а м. 6. также и на ВолгЬ о 

(сюда вЪроятно относится Е. е1опоатит, указ. Келлеромъ на мергеляхъ бл. 
Саратова); у Вк. еопрйа корень многолтнй, или по крайней мЪфрЪ двухлфт- 
1, ст. не столь вЪтвистый, л. шершавые, глубже разсфченные, стручки ко-_ 

роче, сфмена всЪ сплюснутыя. (Сравн. 'Гигсгап. Аюипадх. р. 26). Д. Л. 

42. Гапана Г., Лунники. 

Ст. прямой, шершавый. Л. сердиевидные, зубчатые, коротко-во- 

лосистые, черешковые. $|. 30— тоо. Рис. 23. 



а А 

СтисНегае. : 57 

Е. гейма 1., Л. многолФтний. 

Май—юль. Въ тфнистыхъ листв. лфсахъ. Тв. Весьегонск. у. (Адамовъ), 

См., Мо., Ни. (въ листв. лЪс. прав. бер. Волги), Си., Ту., Ка. Западная 
форма, къ востоку сильно рёдфющая и доходящая до г. Чебоксаръ Каз. г. 

$ | | 43. Меп1бсиз Оезу. 

Лп. блфдно-желтые, линейно-клиновидные, не превышаюние чш.; 

нити всфхъ тч. при основан! расширены и снабжены на одной 

сторон$ зубпомъ. Ст. тонюй, вмфстЪ съ л, покрытый звЪздчатыми 

волосками. Л. клиновид- 
но-линейные. (:). 5—15. 

т М. ПаНоНиз$ 06. (А|уз$ит 
Вофопиат ерВ.). 

Съ апр. до’авг. "Га? (ю. часть), 
;= Са. (на м$л. гор., по степ., и 

глинист. склон.), Си. (Сызр.у.). 

44. Зеуербск1а Апарят. 

Лп. бЪлые, цфльные, вдвое 

превышаюние чш.; нити 
короткихътч.нитевидныя, 

длинныхъ — расширены и 

съ боковымъ зубцомъ. Все 

растене сЪфрое отъ звЪзд- 
чатыхъ волосковъ, густо- 

вЪфтвистое.Л.върозеткахъ 
у основавя цивфтущихъ 

| ст., продолговато-обратно- 

яйцевидные, тупые, су- 

женныевъчрш., стеблевые 

в. яйцевидные, немного стеб- 
. леобъемлюцие. 9. 8—15. Рис. 23.— Гипана геФу1ха. 

$. ро9бЙса Апдгт. (А1уззито родоНсит Вез5.). 
Съ пол. апр. до сред. пня. Ор. (Елец. у., на известк. скалахь по крутому 

берегу Дона, называемому Галичьей горой и др. м.). Рфдкая, спорадически 
распростр. форма, извфстная еще лишь изъ слфд. мЪстностей: т) Подол. губ. 
и Галищи, 2) юж. ч. Курск. губ., 3) Жегули на Волг Симб. г., 4) сь Ураль- 

Е скаго хребта, гдЪ встрфч. на всемъ его протяжеши, и 5) изь Малой Аз и 
(Анатолйм). < 

45. РзПопёта С. А. М. 

Цв. мелкте, желтовато-бфлые; тч. безъ крыльевъ, нити короткихъ 
ь тч. съ 2 нитевидными зубцами. Стручки съ звфздчатыми воло- 

сками. Ст. вмЪстЪ съ л. сфрый отъ звфздчатыхъь волосковъ. Л. 
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продолговато-ланцетные, къ основаню суженные, нижние 'про- = 
долговато-обратно-яйцевидные. (5). 8 — 30. 

Р. саустит С. А. М. (АПуззит сайустита Г.). 3% а 

Май—1юнь. Сух. извест. склоны. Ор. (Елец., Ливенск., Мценск. уу.), гум е 

(бл. станц. Грязи), Пе? Было указ. для Мо., позднфе найд. лишь какъ за- 

носное р. 

‚46. АЛуззит Г., Бурачки. 

‘т, Цв. желтовато-бЪлые, мелюе. Стручечки толые, округлые, съ 

маленькою выемкою, въ 4—6 разъ длиннфе столбика. Длинныя т 
нити внизу перепончато-крылатыя, у короткихъ тч. съ 2 крыло- = 
видными зубцами при основани. Маленькое травянистое '‘растеньи- 

це. Ст. вмЪстБ съ л. покрыть звфздчатыми волосками, сЪрый. 
Л. продолговато-линейные, нижн!е обратно-яйцевидные. ($). 8—т5. 

А. Чезег{огит З+арГг (А. пипипит Аи.), Б. маленький. 

Съ пол. апр. до юля. Степи, известк. склоны, иногда, какъ сорное растеше ‘ 
на поляхъ и пустыряхъ. Ни., Ря., Мо. (по ОкЪ), Ор., Та., Пе. (Пенз. у. ),. Си,,. Са. 

о. Ли. желтые. Стручки покрыты звЪфздчатыми волосками. Много- 

лфтн!е полукустарнички -в 2. 

Створки стручковъ плоскя, кисти | 
вЪтвистыя. Столбики вдвое коро-  — 
че стручка. Стручекъ 6. ч. плоский, | 
продолговатый или овальный съ 

односфмянными гн$здами, рфже 

округлый, посредин$ выпуклый, 
съ двусфмянными гн$здами (часто 
на одномъ же экземпляр$). Все 
раст. сильно вЪтвистое отъ самаго 
основания, многостебельное. Ст. 

восходяце, вмфст$ съ л. сфрые 

отъ звфздч. пушка. Всф л. 6. ч. 
обратно-яйцевидные или лопатча- = 
тые Орбу во 29 т. 

А. Чогибзит М. К. (А. арезше | 
Аче), Б. извилистый. 

Рис. 24.—А1уззииа шогиапит, Съ начала мая до половины Фюня, 
На известк. каменистыхъ склонахь Си. (въ Жегулев. горахъ), Са. 

о. Створки стручковъ сильно выпуклыя, кисти не вЪтвистыя 3 
3. Столбики почти равны по ‘длинЪ’ стручку. Стручекъ почти округ- 

лый или овальный, въ средин$ выпуклый съ плоскими краями. 

Гнфзда двусфмянныя. Ст. лежаче или восходяние, при основан! 
деревянфюцие, вифстБ съ л. сЪрые отъ звфздчатыхъ волосковъ, 
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= ‚ Нижше л. обратно-яйцевидные, суженные въ чрш., верхше лан- 

‚ цетные. Цв. золотисто-желтые. 93]. 8 —22. Рис. 24. 

А. топ{апит ([., Б. горный. 

° Май, понь. На пескахъ по р. Ок въ Мо. и Ту., по известнякамъ ‘на бер. 
"Дона, Сосны и др. въ Ор. и Та., по м5лов. горамъ въ Са. (Атк., Хвал. уу.); 
указ. еще въ Пе. 

о. Походить на предыд., но съ обильными безплодными побфгами, 
образующими густую дерновину, со ст. гуще облиственными и 

Ё л. боле узкими, часто почти линейными. Стручки крупнЪе (ло 

И ‘5 шщ.), ивфтн. обыкнов. горизонтально простертыя. Ви блЪдно- 

желтые. 95|. 10 — 20. 

`А. Пепёизе Абатз (А. а№асит С. А. М.), Б. ленский. 
Понь. Найд. вь Си. (Жегулевск. гор.) В. Смирновымъ и въ Са., на м 

ловыхъ горахъ вь Камыш. и Цариц. уу. (Клаусъ). 

47. Верёгоа ОС., Икотники. 

Все растене сЪфрое отъ звфздчатыхъ волосковъ. Л. ланцетные, 
острые, съ р$дкими зубами. Ли. двунарЪзные, бфлые; нити 

р большихъ тч. при основаши расширены (кры- 
латыя), у короткихъ съ зубцомъ. Стручечки 
эллиптическле со слегка выпуклыми `створ- 
ками. (5). 25 — 50. 

‚В. шсапа ОС. (Ратзема 1псапа К. Вг., А|уззита 
тсапит Г..), И. сЪрозеленый. 

Съ мая до глубокой осени. Всюду обыкн, по сух. 
1 открыт. м$стамъ, дорогамъ, пар. полямъ, межамъ, лу- 

гамъ; на затфненн. мЪст. встрЪч. мене сЪфро-зеленая 

форма (у. 145 Таизсй.). 

48. Огара Ё., Крупки (Тачки). 

1. Ли. бфлые, двураздфльные. Всф л. прикор- 
невые, въ розеткЪ, ифльнокрайн!е или зуб- 
чатые, ланцетные, острые, съ 2 — 3-раздЪль- 

ными или простыми волосками. ЦвЪтупие ст. 
безлистные (стр$лки), кверху голые. (5). 5—10. 
Рис. 25. 

- О. убгпа Е. (ЕгорБа уегпа Е. Меу.), К. весенняя. 

Апр$ль — май. Сух. склоны, насыпи, песч. холмы, Рис. 2;.—ПЮгаБа уегпа. 
степи. Не часто. Къ востоку сильно рфдЪетъ, 

0. Ли. желтые, цфльные — 2. 

2. Ст. прямой, покрытый л., вмфст$ съ ними пушистый отъ звЪзд- 
чатыхъ волосковъ. Л. почти овальные, зубчатые. Ли. блЪдно- 



60 СтасИегае. 

желтые. Стручечки продолговато-эллиптическле на почти гори- 

зонтально отклоненныхъ ивтн., вдвое и болфе длиннфе посл$д- 

нихь. (5). 5—20. 

0. петогоза Ё., К. перел$сковая. 
Съ пол. апр. до 1юля. Всюду обыкн. по открыт. холмамъ и склонамъ, сух. 

лугамъ, степямъ, пар. пол. Преимущ. встрфч. ч. 1е1осагра Глпа]. (плоды голые), 
гораздо рЪже х. Бефесатра Глт4|. (съ плодами пушистыми).—Сюда-же вЪроятно 

относится и О. тигайу Г., указанная Палласомъ въ Са. (бл. Царицына). 

ЦвЪточный ст. безлистный, почти голый или съ простыми волос- 

ками. Л. продолговатые, съ 2—4-раздфльными волосками, Ли. 

золотисто-желтые, втрое длиннфе чш. Стручечки продолговато- 

эллиптическле, голые, короче голой пвтн. Растене со стелющимися 

побфгами, почти ползучее. 91. 10—15. 

0. гбрепз МВ., К. ползучая. 

Съ конца апр. до юня, иногда вторично въ Ш№нЪ и полф. Въ Ря. и Ту. 
изрЪфдка на известк. и черноз. склонахъ, въ в, уу. Ор. обыкн. и во множе- 
ствЪ по лугамъ, куст., садамъ, у дорогъ, также въ Та.; найдено въ Мо. 
(Богород. и Бронн. уу.), Вл. и Пе., занесенное, по дорогамъ. 

49. СосШейма (Г. 

Пл. безъ срединнаго нерва на створкахъ. Прикорневые л. въ ро- 

зеткЪ, на длинныхъ чрш., продолговато-сердцевидные или оваль- 

но-продолговатые, городковые, оч. крупные, нижне` стеблевые 

гребневидно-перисто-раздЪфльные, верхв1е овально-ланцетные, го-. 

родчато-пильчатые, тупые, съ суженнымъ основанемъ, макушеч- 
ные линейные, совершенно цфльнокрайне. 9|. 60—120. 

С. Агтогаса №. (Мазтагиит Атгтогаса Рг.), ХрЪнъ. : 

Май—1юнь. Разводится по огородамъ и дичаеть (около жилищь, по сорн, 

мфст., садамъ, огород.). Повидимому, дико въ Ор., Пе., Си.х Га. и м. 6. въ 

Ни. (ю. ч.) по сыроват. мЪ@тамъ въ оврагахъ, канав., по бер. рЪкъ. Въ По- 

волжьи (Казань, Сарепта) встрЪчается форма съ вия незрфлыми пл. 
(С. Шипаегйери С. 4. М.) 

Пл. съ выдающимся срединнымъ нервомъ на  створкахъ и сЪтча- 

тыми жилками. Прикорневые л. широко-овальные или почти круг- 

лые, цфльнокрайне, стеблевые почти цфльнокрайне или слегка 

выемчато-зубчатые. 51|. 15—30. 

С. оНстаН$ 1., Ложечная трава. 

Найд. въ Мо., бл. с. Архангельск. Звен. у., вЪроятно занес, ЛЪкарств.; Нега. 
СосШеамае. 

50. СатеПпа, Сгапё7, Рыжики. 

Стручечки мелке, 4—6 шит. дл., грушевидные, сжатые со. сто- 

роны створокъ, съ плоскимъ, сравнит. широкимъ краемъ и со 

столбикомъ влдвое-втрое короче стручка. Плодоносныя кисти 



‚ _ м5стахъ. Различ. слЪд. подвиды, по изсл. 

СгисНегае. 61 

`удлиненныя, 6ъ многочисл. стручечками. Смена мельче, чфмъ у 
слЪд. в. Лп. бл$дно-желтые, клиновидные, въ 1,5 раза превы- 
шаютъ чш. Ст. и л. шершавые отъ простыхъ и вЪтвистыхъ во- 

. 

лосковъ. Р. озимое. (:). 30—60. | 

С. писгосёгра Ап9гт. (С. зЦуезилз \МаШг.), Р. мелкоплодный. 

Понь—авг. Каменист. склоны, степи, р5же на пескахъ и въ озимыхь по- 
сЪвахъ; преимущ. въ черноземн. обл.: Ни. (Серг. и Лук. уу.), Вл. (ю. ч.), 

Та. (ю. ч.), Ор., Са., Пе., Си., рже въ Мо. 

’Стручечки крупные, въ 6—12 тит. дл. съ выпуклыми вздутыми 
створками, съ болфе узкимъ кра- 

емъ, со столбикомъ въ 4—6 раз. 

короче стручечка. Кисти коротз 
кля, съ немногочисленными струч- 
ками. СЪмена крупнфе, чЪмъ у 

‚ предыд. Ли. золотисто - желтые 
(въ гербарли бл$днЪють). Р. ози- 

мое, т.-е. сБмена прорастаютъ съ 

осени и даютъ розетки зимующихь 
подъ снфгомъ л. (5). 30 — 100; 
Рис. 26. 

С. зама Сг., Р. посфвный. 

юнь — авг. Всюду обыкнов. въ посф- 

‚ вахь и нер$дко попад. на сорныхъ 

Н. В. Цингера, происшедиие подъ вля- 
° мемъ культуры: 55р. рИоза М. Ртр. (чаг. 
_ рйоза ОС.), р. озимое, ст. высоюй (до 1 

м,), твердый, съ большимъ числомъ тЪс- 
но сидящихь л., все р. волосистое отъ 
короткихь вфтвистыхъ и длинныхъ про- 
стыхъ волосковъ, сфменаокругло-яйцев., 
бурыя—встрЪч. какъ сорное въ озимыхь 
посфв. и м$стами развод. подъ назв. ози- 
маго рыжика; 55р. пафтаа №. ть. (о. йа- 
фиша ШОС. С. зануа Ег.),—р. однолЪтнее 

(яровое), съ менфе высокимъ ст., съ болЪе 
слабымъ опушешемъ, состоящимъь изъ 

короткихь вфтвист. волосковъ, сфмена 
продолговатыя, желто-бурыя, разв. подъ 
именемъ ярового рыжика и встрфч. какъ 
сорное; въ яровыхъ посЪфвахъ; 55р. птсо!а 

№. тр. (С. Тиса. 5еЪ. её. 5р., С. рое- Рис. 26.—Сатейта зачуа: 
аа Ег.)—р. яровое, 6. ч. голое, ст. 

слабый, р$дколистный, плодоносныя кисти особенно короткмя съ нижними 
цвфтн. отогнутыми книзу, стручечки крупнфе, чфмъ у всфхъ предыд., шаро- 

видно-обратно-яйцевилные, смена вдвое крупнЪфе, чБмь у предыд. подвида и 

по величинф сравниваются со льняными, въ посфвахъ котораго этотъ подвидъ 
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и растеть. ВстрЪч. этоть подвидь съ цфльнокрайними л.. (даг; иместфройа 
Шаг.) и съ зубчатыми л. (9. Чена Шайг.). Послфдняя рЪФдка и показана 

только въ Мо. 

51. Бибщана ЁГ. 

Маленькое водяное растене, съ шиловидными листьями; соцвф- | 

т1е—немногоцвфтковая кисть. Стручечки дл. 3\/, ши. ВЪичики 
бфловатые, обыкновенно не раскрываюнпиеся. (+). 4—6. _ 

$. ациаНса Ц. ' | 
Въ озерЪ Савельевскомъ (Переясл. у. Вл. губ.); отцв$таюнце экземпляры 

были собраны въ началЪ августа (Б. А. Федченко и А. Ф. Флеровъ). Указы- 

валось Ледебуромъ въ Пе. 

52. ТЫАзр! Г., Лрутки. 

Цв. бЪлые, мелке; лп. равные; нити тч. безъ придатковъ; ПЫЛЬ-, 

7 ники желтые. Кисть 
м” при пл. удлиненная. Пл. 

крупные, равные плдн.., 
вверху съузкой выем- 

кой. Все растен!е голое, 
желтовато-зеленое, 
Прикорневые л.въ ро- 
зеткЪ, обратно - яйце- 

видные, съ чрш., стеб- 

левые л. продолгова- 
тые, зубчатые, сидяще 

видные. Ст. бороздча- 

тый. (©). 15—45. Рис.27. 

Т. агубизе |., Я. поле- 
вая (Вередникъ). 

Съ конца апр. до глуб. 
осени. Всюду обыкн. по 

пашнямъ, паров. полямъ, до- 

рогамъ и сорнымъ м$стамъ. 

о. Пв. б$лые, мелкие. 

г( Кисть при пл. удли- 
(У ФЕНА ненная. Пл. мельче 

пред., обратно-сердие- 
видные, вверху широ- 

ко-выемчатые; крылья пл. по краю съ нервомъ. Л. цфльнокрайше 
или неясно - зубчатые, корневые черешчатые эллиптическе или 

Рис. 27.— "ТШазр! агхепзе. 

‚округлые, стеблевые сердневидные сидячте. (5). 10—15. 

Т. регю!ашт Ё., Я. сквознолистная. 

Апр.—Май. Въ Са. по склонамъ къ ВолгВ бл. Сарепты. 

при основашши стрЪло-. 

< 

“че 

8 



| 

“8 
к 

о. 

‘многоцвЪтная. Пл. эллиптическае ввер- 

| 54. Герат 1 Перечник и. 

‚’ругло = эллиптическе, не крылатые, 
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" 58. | Сарз6Па Мей!е., Сумочники. 

_ Цв, бЪлые, мелке; лп, одинаковые; нити тч. безъ придатковъ. 

‚Р. голое или съ волосками. Ст. прямо-стоячй, простой или вЪт- 

_вистый. Нижые л. въ розеткЪ, 6. ч. перисто-раздфльные, съ 

3-угольными, острыми, зубчатыми долями, съ чрш., стеблевые 

мелке, сидяще, ифльные или выемчато-зубчатые. (5), (5). 5— бо. 

Рис. 28. 

С. Вигза раз{6г!з Моепсв, С. паступий. 

Съ апр. до осени. Всюду обыкн. по полямъ, дорогамъ и сорн. м$стамъ. 

По формЪ. л. весьма разнообр. Прикорн. л. иногда цфльнокрайве (/. (п!ерт/о- 

‚На 5сЫ.), или выемчато-зубчатые ([. зииаа 5с1.), или перисто-раздфльные 
при чемъ доли ихъ 6. ч. линейныя, у основаёя на верхнемъ краБ съ округ- 

ленною зубчатою лопастью ({. согопорфойа ШОС.). 

_Маленькое совершенно голое растеньице съ мелкими бфлыми ив. 
_Л. всБ съ черешками, цфльнокрайше 
‘или перисто-надрЪзные съ цфльнокрай- 

° ними ланцетовидными долями; конеч- 
ная доля крупнфе. Кисть удлиненная, 

ху тупые или притупленные. ($). 5— 10. 

С. е!рНса С.А. М., С. эллиптический. 

Май. Въ Са., на сырыхъ солончакахъ бл. 
Сарепты. 

Л. нижн!е. перисто-разсфченные, лопа- 

сти ихъ многораздфльныя; стеблевые 

л. ифльные, цфльнокрайше, глубоко- 
сердцевидно-стеблеобъемлюцце. Тч. 4; 

лп. длиннЪе чш., желтоватые. Пл. ок- 

вверху: выемчатые, голые. (5). 10—20. 

Е. регюнаит Ё., П. сквознолистный. 
Май—юнь. По степямъ, паровымъ полямъ, 

выгонамъ въ Са. (Аткарск., Цариц. уу.). По 
жел. дор. занесено въ Та. (бл. г. Лебедяни; . 

_ сообщ. Шираевск.). . 

Корневые и стеблевые л. такъ рФзко Рис. 28.—Сарзе!а Вигза разоп5. 
не отличаются между собой—2 

Корень деревянистый, многоголовчатый. Ст. многочисленные, тра- 
вянистые при основавши деревянфюще, ‘щитковидно развфтвлен- 
ные; невысоке, коротко-пушистые, Л. мясистые: стеблевые не- 
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многочисленные, линейные, сидяч1е, прикорневые болЪфе много- 
численные цфльные линейные, или зубчатые или перисто-разд$ль- 

ные съ короткими линейными долями, всЪ коротко-пушистые. 

Кисть шитковидная. Пвтн. пушистыя, немного длиннЪе яйцевидно- 

сердцевидныхъ, острыхъ и голыхь пл. Столбикъ очень короткий. 

Чашелистики пушистые, опадаюцие, желтоватые, съ широкой бЪ- 

лой каймой. Ли. бЪлые немного длиннЪе чш. Тч. 6. 9|. то—20. 

Е. Меуегг С1аиз, П. Мейера. 
Понь—авг. Въ Са., на мфловыхъ горахь по ВолгБ въ Камышинск. у. (с. 

Б$лая Глинка). 

Ст. не деревянфюцие, р. обыкновенно болфе крупноё—3. 

Цв. безъ лп., съ 2 тч. Стручечки на отклоненныхь ножкахъ, 

‚ округло-овальные, наверху выемчатые, безкрылые или оч. узко- 

крылые, съ едва замфтнымъ столбикомъ. Нижн. л. перисто- или 

двуперисто- -разсфченные, верхне пфльные, цфльнокрайнге, линей- 

ные, туповатые, сидячще. Ст. б. ч. оть основаня растопыренно- 

вЪтвистый. Р. съ сильнымъ непрятнымъ запахомъ. (.). 15—30. 

Е. гидеге Ё., Клоповникъ (Вничникъ). 
Съ мая все лЬто. Всюду обыкн. по дорог., берег., сорн. и солонч, мфстамъ, 

около полей. Употр. обычно для комнатныхъ метелокъ. 

Цв; съ бфлыми, мелкими лп. и 6 тч.—4 

Стручечекъ наверху выемчатый—5 
Безъ выемки— 6 

Растеве голое, съ сизоватымъ налетомъ. Нижн. л. 6. ч. перисто- 

раздфльные, съ цфльными или надрфзанными долями, средше л. 

3-разд$льные, верхн1е—линейные. Цвтн. выфств съ стручечками 

прижатыя къ цвФтоносу. Стодбикъ не превышаетъ выемки струе 

чечка. ($). 30—60. { 

Е. заНуит Ё., П. огородный (Крессъ-салатъ). 
юнь—поль. Развод. по Огород. и иногда дичаетъь на пол. и сорн. мфст. 

Яр.?, Мо., Вл.?, Ни? 

СФровато-пушистое. Корневые л. съ чрш., стеблевые л. сидячще, 

продолговатые, извилисто-зубчатые, ‘стр$фловидные, верхше т. 

острые; Плдн. горизонтально-отклоненныя. Столбикъ превышаетъ 

выемку стручка; стручечки точечно-бородавчатые, овальные, кверху 

широко-крылые. (:). 15—45. 

Е. сатрёз{е В, Вг.; П. полевой. 

Май—понь. Было найд. въ Мо. по пашнямъ, открыт. мфстамъ и дорог., а 
также въ Ту. (кн. Голиц.) и Ни. (сообщ. Ненюковъ). 

(4). Столбикъ длинный—7 
Столбикъ коротки—8 = т 
Ст. и л. пушистые. Л. продолговатые, выемчато- зубчатые, нижние 
суженные въ чрш., верхые сидяче, съ стрфловиднымъ основа- 
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немъ. Стручечки сердцевидные, острые, на горизонтально-откло- 

_ненныхъь ножкахъ, съ вздутыми створками; столбикъ довольно 
| длинный. 95|. 30—60. 

Е. Огаба |., П. крупчатый. 

Въ Москвф, въ Алекс. саду, одичалое (появилось послЪ Политехн, выставки 

и встрЪчалось тамъ съ тфхь поръ н$сколько лЪтъ). Найд. затфмь въ Мо. 
бл. Серпухова. Довольно нерфдко въ Са. бл. Саратова, Царицына и Са- 
репты, гдф тоже встрЪч. на сорныхъ мЪ$стахъ. 

Голое. Ст. прямой; л. корневые удлиненно-линейные, перисто- 

раздфльные, или зубчатые, или почти цфльнокрайн!е; стеблевые 

линейные, цфльнокрайне. Лп. бфлые, вдвое длиннфе долго не 

опадающей чш. Пл. эллиптическе, вверху округлые, или съ едва 

замфтной выемкой, немного пушистые, со столбикомъ почти рав- 

нымъ пл. 5]. 950—100. 

Е. согопорНбНит Ес. 

Тюнь—пюль. На степи въ Цариц. у. Са. (бл. Сарепты.) 

(6). Почти голое. Ст. прямой. Л. нЪ$сколько мясистые, почти 
‚цфльнокрайне: корневые продолговатые, 3-нервные; стеблевые 
удлиненные, при основ. почти сердцевидно-стеблеобъемлющие. 

Тч. 6. Лн. бфлые, нфсколько длиннЪфе чш. Пл. яйцевидные голые, 

съ округлымъ верхомъ. Рыльце почти сидячее. 9|. 10—25. 

Е. сгаззНойит М. К., П. мясистолистный. 
Конець мая-—1юнь. На солончакахъ въ Са, южн. ч. 

Голое. Л. продолговато-ланцетные, пильчатые, нижне суженные 

въ чрш., верхне сидячге, 6. ч. цфльнокрайн!е. Стручечки округло- 
овальные, пушистые, съ едва зам$тнымъ столбикомъ. 91. 25—100. 

Е. авоНит Е., П. широколистный. 
Гонь—1юль. Иловат. бер. р$къ и сорн. м$ста. Ор., Та., Са., Пе., Си., Ни. 

(Лукоян. у. найд. ©. Ненюковымъ). 

55. Еие Нани В. ВР. 

Цв. бл$дно-желтые, мелкие, сидяще. Ст. растопыренно-вфтвистый, 
съ жесткими, рфдкими 3-раздфльными волосками. Л. продолгова- 
тые, слегка зубчатые, при основан!и суженные, съ чрш. ($5). 5— 15. 

Е. зугасит В. Вг. 

Съ конца апр. до юля. ИзрЪдка по большимъ дорогамъ въ Ор. (Елец. у.), 
чаще въ Та. около дорогь (Тамб., Кирсан., БорисоглЪб. уу.), Пе. (Наровч., 
Лом. уу.), Са. Въ Мо. найд. бл. Серпухова. Попадается.и на известнякахъ и 

на м$лов. горахъ (Са.). у й 

56. 1зА4$ Г., Вайды. 
, 

Цв. золотисто-желтые. Ст. прямой. Л. продолговато-ланцетные, 

прикорневые зубчатые, шершаво-волосые, суженные въ чрш., 

5 
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стеблевые съ стр$ловиднымъ основанемъ, сидяще, сизо-зеленые. 

Пл. крылатые, повислые на тонкихъ цвтн., при основ; клиновид- 

ные, съ 3 ребрышками; среднее ребрышко килеватое. (.). 25—100._ 

Рис. 29. | 

|. Насюма |., В. красильная. 

Май—понь. Известк., глинист. и иловат. мфста, преимущ. по берег. боль- 
шихъ рфкъ: Дона, Сосны, Оки; вообще рЪфдко и въ немног. мфстахъ Тв. (Но- 

вотор. у.), Вл. (По Ок Меленк. у. 
сообщ. Назар.), Ни; (Серг. у.), Ту. 

И. (Бъл. у.). Ка., Ор. (Елец, Лив, уу.), 
Ро >” == Та, Пе. Мо. (Серпух. у.), Са. (Алк. 
ВЫ У.). Все р. даеть синюю краску. 

о. Все какъ у предыд., но п. 
эллиптическе, съ обоихъ кон- 

цовъ округленные, ребрышки 
болфе выдаюцляся, среднее изъ 
нихъ утолщенное, вдоль бо- 
роздчатое. (:). 25—100; 

|. соз{аа С: А. М., В. ребристая. 
Май. По склонамь къ ВолгЬ въ 

Са. (Цариц. у. бл. Сарепты). | 

57. № 31а. Эезу. 

Цв.  золотисто - желтые. Ст. 
прямо-стояч!й, 6. ч. кверху вфт- 

вистый. Л. продолговато-лан- 
цетные, съ 3-раздфльными во- 
лосками, ниже суженные въ 
чрш., стеблевые! сидяче, стрЪ- 
ловидные ‘у основан1я, съ рФд- 

; _ кими зубцами, ($). 15—50. 

Рис. 29.—]зайз Ипсюма. | : М. рапеишаа Оезу. 

Г Май—!юнь. Въ с. губ. изрЪдка, въ 
черноз. часто въ озимыхъ посЪфв., по пар. полямъ и дорог. Не указ. для 
Яр., Ка. 

58. Вашаз Г., Свербиги. 

_ Цв. желтые; чшл. во время цвфтен!я горизонтальные. Ст. прямо- — 

стоячй, вЪтвистый, шероховатый отъ бородавочекъ. Л. шерохо- = 

ватые отъ волосковъ. Нижнее л. струговидно-раздфльные, съ 

конечною треугольною долею, средне ифльные, зубчатые, съ. 

копьевиднымъ основашемъ, верхн!е ланцетные, съ суженнымь = 

основанемт. (55). 25 — 100. 
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ее Кирсан. Борисогл., Лебед. уу.), Си. 
Пе., Са. Въ юв. части обыкн. 

60. Сг&тЪе 1., Катраны. 

сильно вЪтвистое. Стручки на 

` Смирновымъ), Са. (Атк., Хвал. уу.) 

р р СЕ И А ОНА: ТН 

Е. А -! 

еще другой видъ СгатЪе?, собранный 
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- ^_ В, омемаИз Ё., С. восточная. 

Съ пол. мая ‘до конца оля. Всюду обыкн. по лугамъ, пар. полямъ, по- 
сЪвамъь и у дорог. Можеть быть разводимо на кормъ скоту. 

59. Спог1$рбра ОС. 

‚ Ли. лиловые, продолговато-клиновидные. Чшл. во время цвфте- 

мя прижатые къ вн., боковые у основан1я съ выпуклиною. 
Пл. на короткихъ плдн., оттопыренные, немного согнутые, ци- 
линдрическе. Рыльце острое, коническое, изъ 2 вверхъ-стоя- 
щихъ пластинокъ. Ст. и л. съ волосками. Л. продолговатые, съ 
рЪдкими зубцами, корневые крупно-выемчато-зубчатые: (@). 10—20. 

_ С юпёИа 06. | | 
Съ пол. апр., до пол. поня. По сыров. мЪст. въ степяхъ, выгон., пар. по- 

‚ лямъ, сорн. мфстамъ, берег. р$кь. Ни. (Сергач., Лук. уу.), Мо. (Серпуховск. у. 
и подъ Москвой), Вл. (въ г. Владим., м 

занес.), Ту. (въ г. ТулЪ, занесенн.), 

Ор. (Елец. у., по берегу Дона и бл. 

г. Ельца и Мценска), Та. (Тамб., 

№ У) 

<) я К 

5х 50 
х 

Л. удвоенно-перисто-разс$чен- 
ные, вмфстБ со ст., жестко- 

волосистые, доли л. продолго- 
ватыя, зубчатыя или надрЪзан- 
ныя. СоцвЪфе  метельчатое, 

\ 

> 
длинныхь отстоящихъь ивтн., 
шероховато - морщинистые, съ 
носикомъ. 53|. 70—120. 

С. азрега М. В., К. шерша- 
вый. 

Май. По каменистымъ склонамъ 

въ Поволжьи. Си. (Жегули, указ. 

и далЪе къ югу нер$дко. На мЪ$ло- 
выхь горахъ въ Са. (Камыш. у. с. 
Бфлыя Глинки) въ 40-хъь годахь 

прошлаго вфка Клаусъ указываетъ 
Рис. 30.—Карвализиимя зПуезте. 

имъ только въ листьяхъ, и съ тЪхъ поръ не разъясненный. 

61. Варва! {гит ОС. 

Ст. прямо-стояч, вЪтвистый, внизу жестко-волосистый, кверху 
толый. Л. лировидные, съ неровно -зубчатыми листочками, 
жестко - волосистые. Чшл. прямо - стоячте. (5). 30 —45. Рис. 30. 

Б* 
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В. зНуёз{"е Азсйг$. (КарБапиз ВарБапвиита Т.., ВарБат нии тпоса-. 
ип? Медс., В. Гатрзапа’ Сант.), Дикая рЪФдька. 

Съ мая до осени. Пар. поля, межи, около дорогъ, преимущ. въ яров. 
посфв. Оч. часто и обильно въ. нечерноземн. мЪстн., гораздо рже въ черно- 

земн., чрезвыч. р$дко въ Та. Тяжелая сорн., но медоносная трава. Неопыт- 

ными смфшивается съ полевою горчицей (З1пар!з агуепз!5), отъ кт. легко отли- 
чается по чшл. вверхъ-стояч. (а не отогнутымъ). 

62. Варвапиз Ё., РЪ.дьки. 

ба. прямо-стоячий, 6. ч. вЪтвистый, внизу полый, покрытый, 

какъ и л., разсфянными жесткими волосками. Л. съ чрш., лиро- — 
видные, съ продолговато-яйцевидными боковыми долями и яйце- 

видною конечною, неровно-зубчатые, верхушечные нераздЪльные. 

Чи. прямо-стоячая. Кр. (у культурныхъ формъ) мясистый, вере- 

\ рр 
о. МИ < Л у | 

х 

й > 1 4 =” 
и. 

у 

Рис. 3зт.—НейатиВетит СБатаес1$и$. 

Травян. склоны, кустарн., поляны на известк., мЪлов. и черноземн. почвЪ.. 

теновидный или рЪфпообраз- 

ный. (55). 45 — 60. | 

В. заНуиз 1., Р. огородная. 
Май —1юнь. Разводится по 

огород. и часто встрфч. занесен. у 

жилищъь, полей и на сорн. м$ст, 

Сем. УП. С1$баесеае. 

_ 63. Непаптетиашт Г., НЗ- 

Листья съ прилистниками; 

стелюпийся полукустарникъ; 
листья овальные или линей- 

но-продолговатые, съ ко- 
роткими волосками; пв. въ. 

полузонтикЪ, желтые; цвЪ- 

тоножки при плодахъ отво- 

роченныя; три внутреннихьъ = 
чшл. 

женные остроконешемъ; 
столбикъ простой, вЪ 2—3. 

завязи. {ф. раза длиннЪе 
15 —30. Рис. 31. в. 

Н. Спатаес!$1и; МИ.(Н.ущеаге 
Сацо.), Н. обыкновенный. _ 

Мо. (Богор. у.), Ни. (Княг. и Серг. уу.), См. (Росл. у.), Ря., Ту., Ор., Та., Си. 
(/Жегули, указ. Смирновымъ), Са. Встр$чающаяся у насъ форма есть 9. — 

1отетозит Кось (листья снизу бЪло-войлочные). 

перепончатые, ‚ снаб- | 

ПНР О О СЗ В АЕ ОВО Же а 
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о. Л. безъ прлст., сильно вфтвистый полукустарникъ, съ лежачими 

о. 

вЪфтвями; л. линейно-продолговатые или эллиптические, на обЪфихъ 

сторонахъ усаженные пучками волосковъ, съ завороченными 
краями; ивфточныя стрфлки и ивтн. и чшл. сфдыя отъ корот- 
кйхъ волосковъ; чшл. туповатые, усаженные, кромф того, длин- 
ными волосками; цвтн. при плодахъ оттопыренныя; ли. желтые, 
длиннфе чшл. {ф. 10 — 20. 

Н. гир—гадит Кегпег (Н. ое!ап41сит \МаШЬ. у. Виа Ге4.). 

понь—пюль. На м$лов. горахь вь Поволжьи, Си. (Сызранск. у., найд. 
° Литвиновымъ и на Жегуляхь—Флеровымъ), Са. (Хвалынскъ, Литв.). Наше р. 

принадлежитъь кь /. омепийе ]апсфеп, отличающейся отъ типа отсутстыемь 

железистаго опушен!я. 

Сем. УП. Ул1аасеае. Ф!алковыя. 

64. Уго]а Г., Ф!алки. 

Праст. цфльные. Боковые лп. наклонены къ нижнему ли. (см. 
рис. 33) или горизонтально растопырены, при основан!и часто съ 
волосками, нижн@ лип. голый; столбикъ наверху мало утолшен- 

ный, рыльце въ видЪф косой площадки или съ носикомъ и ямоч- 

кою на верхушкЪ. (Весеные корневые цв. имфютъ развитой вн. 
и часто безплодны, позднфйние верхне стеблевые цв. плодуние 
и 0. ч. съ неразвитымъ вн.)—2 

Прлст. лировидно-раздфльные, съ болфе крупною городковою 

верхушечною долею (рис. 32). Боковые ‘ли. наклонены къ2 верх- 
нимъ ли. и прикрывають ихъ нижше края; ниж и боковые 

лп. при основаши съ волосками; столбикъ наверху утолшенъ, 
рыльце шаровидное, полое, съ отверсмемъ на нижней сторонф. 
Ст. простой или вЪтвистый, 6. м. олиственный, съ короткими во- 

лосками (какъ и л.), лежаций, восходяций или прямой. Нижне 
л. сердцевидные, верхне продолговато-эллиптическ!е или лан- 

цетные. ($). 10—20. Рис. 32. 

У. {“сойог [., Анютины глазки (Иванъ-да-Марья). 

Съ апр. до осени. Всюду оч. обыкн. Преимущ. встрЪч. разнов.: у. уиеаг 

Коср—вн. значительно больше чш., лп. синяго, ф!юолетов., желт. и бфл. цвЪ- 

товъ, 2 верхн. лп. б, ч. фолет. или син., часто по полян., открыт. склон., 

луг. рвамъ, на жирн. почвЪ; 9. агуену5 Миг’ вн. не больше чш. или 

немного больше; ли. б$лые или желт., верхнйе иногда слегка Ф!олет.; нф- 

сколько р$фже встрЪч. у. сахаНИз 5срт.— вн. какъ у первой, но желт. (куст., 

_ пар. поля). 

`2. Р. во время цивЪтевя и посл него безстебельныя: ив. выходятъ 

изъ пазухъ прикорневыхъ л.—3. 
Р. во время цвфтемя и поздифе съ. олиственнымъ ст. цв. выхо- 
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дятъ изъ пазухъ прикорневыхъ‘л. и изъ стеблевыхъ (только у У. — 
пгаИ$ р. во время цвЪфтения безстебельное и лишь позднфе со — 
ст. цв. у этого вида пахуч1е). Чшл. острые или заостренные. Цвтн. 
при пл. _вверхъ-стояния. Пл. поникиие, 3-гранные, 6. ч. полы 

Рыльце съ загнутымъ внизъ носикомъ — 11‘. 

Рыльце въ вид косой площадки (приплюснутое). Цвтн. при пл. 

прямо-стоящля, наверху согнутыя. Пл. 3-гранный, голый — 4 
о. Рыльце.съ загнутымъ внизЪ но- 

_ сикомъ. Ивтн. при ил. стелю- 

шяся, наверху не согнутыя. 

Пл. пушистый, шарообразный. 

видные или эллиптические; 

прлст. съ бахромками — 7 

4. Чшл.тупые, яйцевидные. Прлст. 
свободные, не приросшие къ 
чрш., коротко-бахромчато-зуб- 

видные — 5 

ные. Прлст. всЪ до половины 
прироспие къ чрш. или наруж- 
ные изъ нихъ свободные. Л. съ 
сердцевиднымъ основашемъ— 6 

` тупые, голые, въ числБ 2 — 4; 
чрш. безъ крыльевъ. Пряст. 
яйцевидные, заостренные. Цвтн. 

ные, блЪдно-лиловые; шпорецъ 

8— 15. 

\. раиз4$ [., Ф. бы 
Рис. 32.— Уюа фисо]ог. 

Апр.— май. Болота и болот. луга, преимущ. въ с. части. Ко., Яр. Тв. е 

См., Мо., Вл. Ни., Ту?, Ка., Ор., (Ор., Кар., Болх. уу.), Та. (с. ч.). 

Л. снизу съ р$дкими волосками, почковидно-сердиевидные, б. 9: > 

. въ числ 2; ниж л. тупой, верхшй островатый; чрш. ‚кверху 

нЪфсколько крылатый. Цвтн. выше средины съ 2 прцвт. Ли. про- 

долговато-обратно-яйцевидные; шпорецъ изогнутый, почти рав- 
ный усфченнымъ придаткамъ продолговатыхъ чшл.. Корневище 

‘съ удлиненными междоузиаями. 9]... 8 — 15. 

Чшл, тупые, овальные, яйце- | 

чатые или цфльнокрайнте, яйце- 

о. Чшл. островатые или заострен- 

5. Л. почковидно - сердцевидные, 

около средины или ниже съ 2 _ 

привт. Лн. обратно- яйцевид- 

прямой, немного длиннфе ок-. 
руглыхъ придатковъ. чш. 95|. 

о 

к 

а 2 = ̂. 

МУ ит о 

` ри т а 
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Апр.— май. Какъ предыдущ., но чаше его. Цв. нфсколько крупнЪфе, чфмъ 

у предыдущ. | 

` (4). Прлет. до половины приросиие къ чрш., железисто-зубча- 

``тые, широко-ланцетные острые; чрш. крылатые, вмЪст$ съ л. 

о. 

‘округло-вздутый, пря- 

голые. Пв. лиловые, крупные. Шпорець немного короче чшл., 

прямой или согнутый. Корневише съ н$сколько укороченными 

‘междоузшями. 9]. 10 — 15. 

\. и!отоза $сПгад., Ф. топяная. 

Апр.—май. По сыр. мЪст. и окраин. болотъ, ‘въ соснов. лфс. и куст. 

Замфч. въ немног. мфст. Яр?, Вл., Мо. (на Окф), Ка., Ор., Та. 

`’Наружные прлст. свободные, яйцевидные, внутренние до половины 

приросшие къ чрш., ланцетные, цфльнокрайне или железисто- 

зубчатые; чри. съ узкою оторочкою, рЪсничатые или голые; л. 

слегка волосистые. Ли. | 

безъ бородокъ; шпо- 

репъ длиннБе’  чшл., 

мой; придатки чш. рЪс- 

ничатые. 91. 

У. итЬгоза Ег. (У. $е]- 
ки Со!41е). 

Яр?, Тв., См. (ве осо- 

`бенно' р$дко), Ни. (сообщ. 
Ненюковъ), Вл., Ко. (Буй- 

ский. у.). 

(3). Корневище пол-. 
зучее со стелющимися 
по землЪ. побфгами—8 

Корневище безъ о по- 
бЪговъ, вЪтвистое или 

простое, съ укорочен- 
ными междоузлиями— 9 * 

Л. коротко-пушистые, 
при основаши сердие- 

_ видные, почковидные 

Рис. 33.— Улоа одогаа. 

или округло-яйцевидные; прлст. яйцевидно-ланцетные, безъ рЪс- 

ницъ, бахромки ихь менфе половины ширины прлст. Цв. паху- 

ще, сине-флолетовые, въ центрф иногда бфлые. Нижьйй ли. на- 

верху выемчатый, проче немного уже нижняго, съ округлою 

верхушкою. Чашелистики тупые; коробочка шаровидная опушен- 

. ная. 9|. 5— 15. Рис. 33. 
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У. обога 1., Ф. душистая. 

Апр.—нач. мая. Изр$дка по лЪс. и куст., чаше какъ одич. по сад. и парк. 

Ко., Яр?, Тв?, Мо., Ря?, Ту., Ка?, Ор?, Та., Са. 

Схоже съ предыд., но л. шире, почковидной или округло-яйце- 

видн. формы, прлст. ланцетные съ рЪсничатой бахромкой по ши- 

рин$ равной половинф ихъ ширины. Пв. тоже душистые, нф- 

‘сколько блднфе и крупнфе предыд. Ли. всф тупые, иногда съ 

выемкой, два верхнихъь удлиненной формы, почти вдвое уже 

нижняго. 59|. 5 — 15. 

У. зиамз М. В., Ф. праятная. 

АпрЪФль. ДостовЪфрно извЪстно въ Са. бл. Сарепты (Париц. у.), гдЪ ра- 
стетъ въ кустарникахъ по. склонамъ къ ВолгЪ, но вфроятно болФе распр. къ 

сЪверу, гд$ см$шивается съ предыд. ‚ 

(7). Два первыхъ боковыхъ нерва л. выходятъь изъ крылатаго 

чрш.; л. прямо-стояче, яйцевидно-продолговатые, у основанля 

слабо-сердцевидные, усфченные, довольно толстые, покрытые рЪд-' 
кими волосками. Чрш. коротко-волосистые, кверху крылатые. 
Прлст. линейно-ланцетные, длинно-заостренные, голые (безъ рЪс- 
ничекъ), съ рфдкими бахромками, болфе короткими, чфмъ поло- 

вина ширины прлст. Цв. флолетовые, пахуче. Коробочка кругло- 
вато-овальная съ 9-ю гранями. | 

У. атЬдиа \. К. (У. сатрези$ М. В.), Ф. степная. 

Апр$ль—май. На черноземн. степяхъ и на южн. известк. склонахъ. Си. 

()Кегули, Корсун. и Сызран. уу.), Са. (Саратовъ, Сарепта), Та. (Тамб., Борис. уу. 

сообщ. Алехинъ), Ор. (Елецк. у. Галичья гора). 

Два первыхъ боковыхъ нерва отходять отъ главнаго, но не изъ 

чрш.— то | 
Прялст. яйцевидно-ланцетные, безъ рЪсничекъ; бахромки ихъ тол- 

стыя, короткая, короче половины ширины праст. Л. коротко- 

й. 

шершавые, у основаня сердцевидные, яйцевидные или яйцевидно- о 

продолговатые. Цв. сине-флолетовые (иногда бЪлые), непахуче. 

Э|. 10 — 15. 

У. Ма |., Ф. опушенная. 

Апр.—май. Обыкн. во всей обл. (за искл. ю. в.) по травянист. склон., куст., 

полян. (рфже къ юв.). Въ Мо. различаютъ: таг. ош еаг15 'К.с.—ивЪтн. равны 

или почти равны весеннимъ л., и у. гйегпиа 'Ксф.—цвфтн.въ 2 раза и болЪе 

длиннЪе весенн: л. 

Прлст. узко-ланцетные, длинно и тонко*заостренные, съ рЪснич- 

ками (какъ и бахромки ихъ), бахромки частыя, длинныя (длиною 

равны ширинф прлст. или превышаютъ ее). Л. сердиевидные, съ 

мягкимъ пушкомъ, свЪтло-зеленые (взрослые почти сЪфро-зеленые). 

Пв. пахуче, мельче и бл$днфе, чфмъ у предыд. вида. 59|. 95—10. 
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У. соНта Вез$., Ф. холмовая. 

Апр.—май. Сух. склоны, известн., кустарн., чаще въ черноз. м$ст. Яр.?, 

Тв.?; Мо. (Моск., Серп., Колом. уу.), Вл., Ни., Ря., Ту., Ор., Та., Си?, Са. 

тт. (2). Цв. съ развитымъ вн., пахуче, лиловые, выходять по 1 изъ 
пазухь прикорневыхъ л., собранныхъь розеткою, обыкновенно 

безплодные. Изъ пазухъ внутреннихъ прикорневыхъ л. выходятъ 
позднфе олиственные побЪги, несупие цв. съ неразвитымъ вн.., 
плодуше, на короткихъ цвтн. Корневище толстое, деревянистое, 
покрытое бурыми низовыми л. Ст. съ одной стороны коротко- 
волосый (въ разныхъ междоузлаяхь волоски расположены попере- 
мЪнно на различн. сторонахъ). Прлст. крупные, продолговато-ланцет- 

ные, цфльнокрайше или зубчатые, верхн!е бахромчатые. Л. широко- 
сердцевидные, коротко-заостренные, снизу вдоль жилокъ съ рЪфд- 
кими волосками; чрш. вдоль спинки коротко-волосые. 9]. 10—25. 

У. ттаы$ Ё., Ф. удивительная. 
Апр.—1/› мая. По лфс. и куст., обыкн. Исчезаетъ на ю. Са. 

о. Цв. безъ запаха. Ст. замфтный уже во время ивфтевшя. Корне- 

вище безъ бурыхъ чешуйчатыхъ л. Ст. и чрш. голые или кру- 

гомъ пушистые -\— 12 
12. Прлст. крупные, у верхнихъь л. листовидные, равные по длинф 

чрш. или превышаюние ихъ или лишь вдвое короче ихъ, ланцет- 
ные, зубдатые. Чрш. крылатые. Ст. прямой. Коробочка острая. 

Цв. б$лые или свЪфтло-голубые (блЪдно-лиловые); шпорецъ ра- 

венъ или почти равенъ отросткамъ чш., прямой — 13 
о. Прлст. мелюе, короче половины чрш., острые, продолговатые 

или ланцетные — 16 

13. Ст. кверху съ прижатыми волосками (какъ и л.). Праст. очень 

крупные, у среднихъ л. они равны или длиннЪе чрш., у верхнихъ 
л. прлст. значительно превышаютъ чрш. Цв. крупные (1,8—2 дл.), 

блЪдно-голубые. 95|. 20 — 60. 

У. е!аНог Ег., Ф. высокая. 
] Съ кон. апр. до пол. ня. По куст. и лЪс. Вл., Мо. (по ОкЪ), Ни., Ря., 

я Ту. Ка., Ор., Та., Пе., Са.,“Си. 

| о. Ст. и л. голые — 14 
14. Пралст. у среднихъ стеблевыхъ л. длиннфе крылатыхъ чрш., про- 

долговато-ланцетные, надрЪзанно-зубчатые. Л. изъ сердцевиднаго 
основан1я ланцетные или у основан!я клиновидные. Шпорецъ 

| равенъ придаткамъ чит. (или немного длиннЪе). Пв. блЪдно-го- 

| лубые или бЪлые (иногда послБ сушки становятся голубыми), 
мельче чЪмъ у предыд. вида. 91. 8 — 20. 

\У. ритИа Спа. (У. ргатепз1$ М. ег К.), Ф. малорослая. 
и: 

Май—нач. 1юня. Сух. склоны, куст., лЪса; въ черноз. полос довольно 

часто. См., Мо?, Ни., Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. 
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Прлст. среднихъ стеблевыхъ л. вдвое короче чрш. а кверху 

крылатые — 15 

Л. изъ сердиевиднаго (или. зФщени Инатб основантя продолговато- 

‘ланцетные; Прлст. бахромчато-пильчатые, ланцетные, заостренные. 

Шпорецъ 6. ч. равенъ придаткамъ. чт. о ФИН съ лиловымъ 

оттфнкомъ. 9{. 8—25. | 

У. задпта КИ., Ф. прудовая. 
Май—1/; поня. По сыр. мшист. луг. и около болотъ. Замфч. въ немног. 

мЪст. Мо., Вл., Ни?, Ря., Ту?, Ор. (сообщ. В. Н. Хитрово), Та., Са. (Балаш. у. 
ук. `Граншель). Смфшив. съ предыд. и потому- указашя ея`не всегда досто- 

‚ вфрны. 

Л. сердцевидно-яйцевидные, кверху `ифскольнб заостренно-сужен- 

ные. Праст. продолговато-ланцетные, бахромчато-зубчатые. Шпо- 

рець нЪФсколько длиннфе придатковъ чш., тупой. Цв. блфдно- 

лиловые. °}]. 15—30. 

У. зиме а Ногп. (У. Карри АЦ., У.  етсиоа ЗсВК. 7 зилста Но 

У. сапшаХ регасЦНоПа 'Азс|$.), Ф. прямая. 

Май—1юнь. По куст. и лс. Ко?, Мо», Ни?, Ря., Гу?, Ка., ОВ, Са. 

Представляетъ по всей вЪфроятности помфсь У. сашпа Х еайот. 
ВсБ 4 послЪдн. вида Гарке считаетъ за разновидности У. регсИойа ЭсВК., 

а Траутфеттерь—за разновидн. У. тогиара Г.., что зависить отъ того, что 

между ними часто встрфчаются средыйя формы, которыя однако м. 6. пра- 

вильнфе разсматривать какъ помфси. 
, 

(12). Главный ст. безъ розетки прикорневыхъ и развЪтвленный, 

съ длинными междоузшями, прямой или восходяпий (иногда ле- 
жачии). Л. сердцевидно-яйцевидные или яйцевидно- -продолговатые 
(длина ихъ превышаетъ шир.), нижн!е тупые, верхше островатые; 
прлст. ланцетные, бахромчато-пильчатые. Цв. сине или лилово- 
сине (иногда бфлые); шпорецъ вдвое длиннЪе придатковъ чш., 

бЪловатый или желтоватый. Коробочка тупая, съ остроковенин 

|. 5—30. а 
У. сапта |., Ф. собачья (дикая). 

Съ конца апр. до сред. ня. Оч. обыкн. повсемЪстн. ‚ р.: по луг. лЪс., 
куст., склон. Различ. слЪд. разнов., найденныя въ Мо. (см. Пет. Крит. обз.), но 
распространенныя конечно и въ сосЪфдн. губ.: Гат. зафи]оза Кейь., ст. лежачйй, 

простой или маловЪтвистый, 3- 8 ст.; л. небольшие сердцевидные, цв. неболь- 
ппе, шпорецъ желтый, раст. на твердой почвЪ- освфщенныхъ склоновъ; Гаг. 
еттсёюотит (5сьтаа:), выс: 5—15 ст., ст. у основавйя лежачй, ‘л. удлиненные, 

менфе глубоко сердцевидные, небольгие, на короткихъ чрш., прл. крупнЪе, 

чЪмъ у предыд. и слБд., шпорецъ желтезатый, растетъь по лугамъ и перелфс- 

камъ; Гат. шсогит КсЬЬ., выс. до 30 сша., ст чрямой или приподнимаюпийся, л. 
крупнЪе, на боле длинныхъ черешкахъ, при основ. глубоко-сердцевидные, 

верхт!е. заостренные, шпорецъ бЪФлый, растетъь ръ кустарникахь, лЪсахъ; Гаг. 

‚тотапа Вей, въ отлише оть предыдущихь имфеть ст. прямой, л. болЪе 

продолговатые, острые (а не туповатые, какъ у предыд.), сь менЪе сердце- 
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виднымъ основанемъ, зелень ихъ свЪтлфе и‘ поверхность не блеститъ, прив. 
верхнихь листьевъ до 2 ст. дл. (у предыд. не. болЪе 1 ст.), равны или пре- 

вышають чрш., край ихъ зубчатый съ бахромкою, цв. крупнфе, блЪднЪе, съ 
болЪе длиннымъ шпорцемъ. Распространене этой послфдней разнов., прини- 

‘маемой иногда за особый видъ (УТ. тошапа Г.), до сихъ порь не выяснено. 

`Различать эти вс формы легче всего только тамъ, гдф онЪ растутъ побли- 
зости и могуть быть сравниваемы въ живомъ видЪ одновременно. 

о. Главный ст. съ розеткою прикорневыхъ л., изъ пазухъ кт. вы- 

17. 

ходятъ приподнимаюниеся ст., несушле цв. Л. сердцевидные или 

почковидные (ширина ихъ превышаеть дл.), нижние тупые, верх- 

не коротко-праостренные (или всф тупые?). Прлст. ланцетные 

бахромчатые. Шпорепъ въ 2—4 раза в придатковъ чш. 

Коробочка острая—17. 

Ст. л: и пл. съ короткимъ пушком. Ст. лежачие, коротюе (2— 

8 дл.) съ 1—2 цв. Л. почко-сердцевидные (нижн!е-почковидные). 

Прлст. овально-продолговатые, бахромчато-зазубренные. Коробочка 

яйцевидная или кубарчатая. Пв. сине съ б$лымъ шпорцемъ, или 

блЪдно-лиловые, или бЪфлые. 9]. 5—10. 

У. гир!$4$ ЗеВт Е (У. агепапа ОС.), Ф. песчаная. 
Апр.—1/5 мая. Всюду обыкн. по трав. скл., сух. луг. и полян. Въ Мо. указ. дах. 

21афтезсет; Меит.— все р. съ завязью почти голое, съ разс$янными волосками на л. 

о. Ст., л. и пл. голые или съ р$фдкими волосками. Ст. чаше восхо- 

дяшие (р$5же лежаче). Л. широко-сердцевидные, коротко-за- 

‘остренные (нижние ‘почти почковидные). Прлст. среднихъ л. ли- 

нейно-ланцётные, бахромчатые; бахромки равны ширинф прлст. 

или длиннфе ихъ. Пл. продолговатый. Цв. лилово-синте. Шпорна 

толстоватая, на кони тупая, выемчатая, въ 2—4 раза длиннЪе 
придатковъ чашечки. 9|. 8—20. 

У. ВМт!апа ВсВЬ. (У. зИуанса Рг.), Ф. л$сная. . 

Май. Но кустарн. и лЪс. Не замфч. въ См. СмЪ5шивается съ 7. йе 

Тат., имфющей ппору болЪе тонкую, къ концу заостренную, въ 4—6 разъ 

боле длинную, чмъ придатки чш.` и въ Ср. Росс. никфмъ еще не найден- 
_ ною. Въ Ор. (Болх. у.) найдена В. Н. Хитрово повидимому помЪсь Г. Ко. съ 

7. тошапа Т.., описанная подъ назв. Г. отеЙйепя И’. ВесЁег: ст. высоки, до 

`0,6 т., прямостоячйй, внизу безъ розетки л., л. яйцевидные, туповатые, голые 

или съ рЪдкими волосками, привт. ланцетные т ст. дл.и 3 шипа. шир., цфльно- 
‚ крайше или зубчатые, чшл. вдвое короче свфтло-голубыхъ лепестковъ, шпора 

‚немного длиннфе придатковъ чш. Такое р. я встр$чаль въ свфтлыхь лЪсахъ 

Ту. и Ка., обыкновенно съ недоразвитыми пв.—Между всЪми в. флалокъ, гдЪ 

они ‘растутъ вмЪстЪ, вообще нерфдко встрчаются помфси, узнаваемыя по 
пыльникамъ съ недоразвитой пыльцей. Д. Литв. 

Сем. ТХ. Оговзегасеае, Росянковыя. _ 

т. Завязь съ 3—5 двураздфльными столбиками. Маленьк1я болотныя 

травы съ л., усаженными сверху и по краямъ железистыми во- 
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лосками, и съ мелкими ив., собранными въ’ однобочныя кисти 

(иногда раздвоенныя у основания). Чит. глубоко-5-раздфльная; ли. 

и тч. по 5. Пл.—1-гнфздная коробочка, на верхушк$ о 3—5 

створкахъ; с$меносы стфнные— Росянки, Огозега 1.—64. 

о. Завязь безъ столбика, съ 4 сидячими рыльцами (см. рис. 28). 

Рис. 34. Рагпазыа раз“. 

Ст. съ т крупнымъ бфлымъ пв. и 

съ л. голыми, ифльнокрайними. Меж- 
ду вн. и тч. 5 придаточныхь ле- 

пестковидныхъ листочковъ съ же- 
лезистыми рфсничками по краямъ; 
чшл., ли. и тч. по 5, тч. супротивны 
чшл. Пл.—т-гифздная (не вполиЪ 
4-гнфздная) коробочка, наверху. 
4-створчатая, съ стфнными, сильно 

выдающимися сфменосами— 

БЪлозоры, Рагпазза 1.—65. 

65. Орбзера |., Росянки. 

Ивфточныхъ ст. 6. ч. иЪсколько, 

при основав!и сотнутыхъ и припод- 
нимающихся, мало превышающих 
л. Коробочка вдоль - бороздчатая. 

(Смена съ плотно прилегающею 

кожурою. Л. клиновидно-обратно- 

яйцевидные, вверхъ- стояшце. 9. 
5—0. 

0. нщегтёфа Наупе, Р. средняя. 

Тв? (Твер. у., бл. с. Ивановскаго, на 

мохов. болот указ. Бакунинымъ). 

ЦвЪточный ст. прямой, значительно 

длиннЪе л. Коробочка безъ бороз- 
докъ. СЪмена съ плотно прилегаю- 
шею кожурою—2. 
Л. съ округлою пластинкою и длин- 

ными чрш. Ивфточный ст. въ н$- 

сколько разъ длиннфе л. 9]. 10—20. 

0. гофип@ИоНа |., Р. круглолистная. 

Съ конца Шоня до сред. авг. По торф., сфагновымъ болотамъ (мшарамъ), 

вездЪ, гдЪ они есть, встрЪч. не рЪдко. . 

о. Л. линейные, линейно-клиновидные или обратно-овальные. Стр$л- 
ка вдвое длиннЪе л. 59|. 15—20. 
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0. апоНса Нидз. (2. юпоЦоПа Г.. ех. р.), Р. ангиййская. 

Поль—августь. По торф. болот., вмЪстЪ съ предыд. видомъ, но рЪфже. Не 

указ. для. Яр.;, Са.; въ Пе. (Мокш. у. найд. Спрыгинымъ). ВстрЪч. разнов.: 

_ 9. щаз Косф—л. линейные или линейно-клиновидные; 5. офоуща Коср— 

+ 

0. 

Г. 

л. обратно-овальные (Мо., Вл., Ни., Ту.), вЪроятно Пг. апоЙса Ж гоша4НоНа. 

Росянка принадлежить къ такъ наз. насЪкомояднымъ р. Мелкия насЪкомыя, 
садясь на л., улавливаются загибающимися отъ раздражения железистыми во- 
лосками, выд$ляющими при этомъ ‘обильную слизь, въ которой нас$комое 

какь бы растворяется, а сокъ затЪмъ всасывается л. и это идетъ р. на 

пользу. 

66. Рагпазза Г., ББ лозоры. 

Прикорневые л. въ розеткЪ, сердцевидные, цфльнокрайне, съ 

длинными чрш. (рис. 34). ПвЪфточныхъ ст. нфсколько, снабжен- 

ныхъ около ихь средины однимъ стеблеобъемлющимъ л.и несу- 
щихъ 1 крупный бфлый ив. Лп. бЪлые съ прозрачными жилками; 

придаточные лп. желтовато-зеленоватые. 9|. 15—30. Рис. 34. 

Р. раи${“м$ Ё., Б. болотный. 
Голь—авг. Сыр. луга, куст., болота. Обыкн. въ с. половин, рЪже въ 

черноз. обл., особенно къ юв. 

$ Сем. Х. ЕКргапкетасеае. 

67. Егапкёша Г., Франкен1и. 

Травянистое; ст. стелюпийся, раскидисто-вЪтвистый, съ волоси- 

стыми вфтками; л. мелкле, обратно-яйцевидные съ выемчатой или 

тупой верхушкой, снизу мучнистые; чри. рЪфсничатые; цв. мелкае, 

розоватые, пазушные или на концахъ вильчато-двураздфльныхъ 

вфточекъ, одиночные; чш. голая. (5). 10—15. 

Р. риуеги ма №., Ф. мучнистая. 

Поль. На солончакахъ въ Са. бл. Сарепты. 

Ст. при основави деревянфюний, лежачй или прямостоячий, 

вмЪст$ съ вфтками щетинисто-волосистый; л. линейные или удли- 

‘ненно-линейные, при основани рЪФсничатые съ завороченными 

краями, собранные пучками; цв. розовые, небольшие, собранные 

пучками на концахъ щитовиднаго соцвфя. 9|. 10—25. 

Е. МтзШа 1., Ф. волосистая. 

Конецъ мая, поль. На солончакахь въ Са. бл. Сарепты. 

Сем. ХТ. Ро1угатасеае, Истодовыя. 

68. Ро1ура1а 1., Истоды. 
Боковые лп. короче ‘длинно-бахромчатой лодочки; крылья про- 

долговатыя или обратно-яйцевидныя, немного серповидно-согну- 
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тыя, суженныя у основашя въ ножку, съ 3 жилками; вфтви тк. 
не соединяются между собою наверху. Цв. блфдно-синеватые 

(вн. зеленоватый и немного флолетовый) въ немногоцвФтковой 
односторонней кисти. Коробочка яйце-округлая, почти сидячая, . 
р$Ъсничатая, вдвое короче крыльевъ. Ст. у основамя развфтвлен- 

ный СЪ вверхъ-стоячими вфтвями. Нижние л. продолговато-эллип- 

тическле, верхн!е ланцетные или ланцетно-линейные. Р. коротко- 
пушистое. 9]. 10—20. * 

Р. за Ё., И. сибирскай. 

Съ мая до поля. Нерфдко по ‘известк. склон. въ черноз. уу. Ни., Ря., Ту., 
Ор., Пе. и Си. ЗамЪч. въ Та. (на известн. бл. с. Темгенева Елат. у.) и указ. 

для Са. 

Боковые лп. длиннЪе лодочки—2 

Р. съ розеткою прикорневыхъ л,, кт. крупнфе остальныхъ, об- 

ратно-яйцевидные (проч!е продолговатые, съ клиновиднымъ осно- 
вашемъ). Боковые привт. короче пвтн. Крылья обратно-яйцевид- 

ныя, боковыя жилки ихъ на верхушкЪ не соединены съ среднею 
жилкою; вЪтви ихъ съ наружной стороны безъ сфтчатыхъ спле- 

тен!й. Завязь почти сидячая. Цв. сише (иногда бФфлые). Ст. у осно- 
вания развфтвленный, съ приподнимающимися вфтвями. 9]. $5—15. 

Р. атагёНа Сгап, И. горький. 
Май—1юнь. По сыр. луг. и кустарн. Оч. ‘обыкн. въ’с. ‘полов., гораздо рже 

въ ю. Не указ. для Пе., Ту. 

Р. безъ розетки прикорневыхъ л. Нижн!е л. меньше остальныхъ 

или равны имъ, эллиптическле (проч!е ланцетные или линейно- 

ланцетные). Крылья эллиптическая съ 3 жилками, изъ кт. крае- 
выя наверху соединены съ срединною косою поперечною жилкою, 
наружныя вЪтви боковыхъ жилокъ 6. ч.. сфтчато-сплетенныя; 

ножка пст. почти равна длиною завязи (во время пвфтеня)—3 

Корень толстый деревянистый, многоголовчатый, у шейки до _ 

1,5 ст. толш. выпускающий пучекъ стеблей. Ст. прямые, обыкно- 

венно простые, какъ и у слфд. видовъ мелко-пушистые. Л. тупо- 
`ватые, нижн!е линейно-продолговатые, верхн1е линейные. Прив. 

вверху молодыхъ кистей не собраны въ хохолокъ. Цв. 8—10 мм. 

дл., розовые; крылья обыкнов. короче лодочки, ланцетныя или 

обратно-яйцевидныя. Пл. ок. 6 ши. дл. 59|. 20—30. 

Р. ВуБчЧа ОС. (Р. сотоза ЗсЬК. у. аМа!са СКо4а"?). . 
Конець мая—1юль. По каменистымь и м$ловымъ склонамъ Волжскихъ 

горъ въ Са. (Камыш., Цариц. уу.; на сфв. губ. указ. В. Смирновымъ); по со- 

общ. 9. С. Ненюкова встрфч. въ Ни.. Указ. для Мо. (Пачоскй, Фл. ПолЪсья) 

вфроятно относится къ крупнымъ ‘особямъ слЪд. вида. 

Корень не столь толстый. Цв. 4—7 мм. дл.) пл. соотвфтственно 

мельче. — 4. 
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`Изъ 3 прцвт., сидящихъ при цв., боковые длиною равны ивтн, 

‚ распустившихся’ цв:, средне длиннЪе. ивЪточныхъ `почекъ.и со- 

` браны наверху кисти въ. видф хохолка. Крылья’ съ небольшимъ 

" зисломъ сфтчатыхъ ‘сплетенй у краевыхъ жилокъ. Цв. въ густой 

_ кисти, сине- -флолетовые или утрат иногда бфлые. 91. 15—25. 

-Р. сотбза `ЗсНК., И. хохлатый. 

Сь пол. мая до поля обильно, позднфе до сент. въ меньш. колич. Повсем. 

оч. обыкн. р. по луг., холм., полян. 

и куст но на’ ю.-в. Са. кажется 

‚. не встрфч. Отличя отъ.слфдующ. 

} вида незначительны и, нФкот.. 

-.. Явт. соединяють 0ба” вида ВЪ. 
° одинъ. ВстрЪч. съ прост. и силь- 

но вфтвист. ст. 

Боковые. привт. вдвое ко- 

роче’ ивтн. распустившихся 

ЦВ. средые не превыша- 

ютъ ивЪфточныхь почекъ. У 

крыльевъ ’ краевыя жилки 

съ частымъ сЪтчатымъ спле- 

`’ тешемъ ихъ наружныхъ раз- 
` вЪтвлешй: Л. шире, чЪмъ 

у двухъ предыд., ланцетные, 

острые. Цв. сише (р$дко 
розовые). 91. 15—25. Рис. 35. 

Р. ушам |., И. обыкно- 
венный. 

Май—1юнь. По луг., куст. и 

`склон., чаще въ с. обл. Указ. въ 

"’, Атк. и Балаш.`уу. Са. 
У: 

ай хп. ОА ЕУбОВУ ША 
сеае, Твоздичныя. 

‚ Ции Е набкрхистная, о 5 зуб- 

‚чикахъ или надрЪзахъ, ли. 

вЪ числЪ 5, 6. ч. съ ясными 

_ ноготками. (пластинка внё- 

и„занно суженная при переходЪ въ ноготокъ), р5же постепенно 

‚суженные къ основаню, ‘неясно-ноготковые; тч. 

основашемъ чш. на ножкф, несущей также и ли., и тч. (иногда 

„о ножка незамЪтна). Пл. о 2—5 гнфздахъ или 1-гнЪздный, раскры- 
‘ваюцийся 4, 6 или 10 зубцами (коробочка), рЬже пл. въ видЪ 

Рис. 3 ;.—Роувайа ушеагз. 

ягоды. Л, безъ прилистниковъ (подсем. ЗЦепеае ОС.) 2 

10; пст. надъ 
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Чи. 0 4—5 свободныхъ чщл.; ли. по числу чшл., безъ ноготковъ 

‘или суженные въ коротюй ноготокъ (иногда ли. нфтъ) тч. 10, 
рЪже 5 или 4, 3, выходящихъ изъ 6. м. выдающагося, желези- 

стаго околопестичнаго диска; ист. сидячий (т.-е. безъ ножки надъ 

основашемъ завязи). Пл.—1-гнфздная коробочка, раскрывающаяся 

зубчиками или створками, число кт. равно числу столбиковъ или 

вдвое больше его. Л. безъ прлстн. или съ пленчатыми прлстн. 

(подсем. А]9теае ОС.)—9 
Чит. при основами одфта прицвфтными листочками въ видЪ б. ч. 

остистыхъ чешуй, которыя въ числ 1 или 2-хъ паръ образуютъ 

какъ бы наружную, придаточную чш. (см. рис. 36); ли. у зЪва 

внезапно суженные въ линейный ноготокъ, несуший на верхней 

своей поверхности 2 продольныхъ, крыловидныхъ полоски; при- 

датковъ у основан1я отгиба нфтъ; столбиковъ 2. Пл. одноги$зд- 

ный, наверху 4-створчатый— Гвоздики, ОатНиз Ё.—69. 

Чш. при основаши не одфта приивфтными чешуямй—3 

Столбиковъ 2 (рфже 3)—4 

Столбиковъ 3 или 5, рЬже 4; цв. иногда однополые, двудомные 

или однодомные—6 

Ли. постепенно суженные въ клиновидный ноготокъ безъ кры- 

латыхъ полосокъ; вн. колокольчатый, мелклй; чш. короткая, ши- 

рокая, съ 5 широкими, продольными перепончатыми полосками. 

Пл. т-гнфздный, наверху 4-створчатый— 

Качимы, @урзорйИа Ё.—70. 

Лп. у з$ва внезапно суженные въ ясный линейный ноготокъ, 

несупий на верхней поверхности 2 продольныхъ, крыловидныхъ 
полоски—5 
Чш. вздутая, остро-5-гранная, 5-зубчатая, при пл. 5-крылая; ли. 
блдно-розовые, ‚безъ, придатковъ у основаня отгиба. Пл. при 
основании о 4 неполныхъ гнфздахъ, раскрываюнийся наверху 4 

или 6 зубчиками— Тысячеголовы, Уабсама Мед.—72. 

о. Чш. цилиндрическая, 5-зубчатая; лп. бфлые, иногда съ лиловымъ 
\ 

< 

или розоватымъ оттфнкомъ, при основани отгиба съ 2 придат- 
ками въ видЪ острыхъ язычковъ, образующихь въ зЪв$ вн. такъ 
называемый привфнчикъ (коронка). Пл. т-гнфздный, раскрываю- 

пийся 4 или 6 зубчиками, загибающимися кнаружи— 

Мыльнянки, Заропача Ё.—7т. 
(3). Столбиковъ 6. ч. 3; цв. иногда двудомные (ли. при этомъ съ 

2-раздфльнымъ отгибомъ и съ зубцевидными придатками у зЪва); 

ноготки безъ крылатыхъ полосокъ—7. й 
Столбиковъ 5; цв. иногда однополые (ли. при этомъ безъ зубие- 
видныхъ придатковъ при основан!и отгиба, т.-е. у зЪва)—8 

Чш. широко-колокольчатая; у-надрЪзная, травянистая, съ 20 не- 
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ясными нервами; лп. раскинутые, съ загнутою внизъ пластинкою 
и съ короткимъ прив$нчикомъ у ея основан1я, зеленоватые. Пл. 

‚въ видЪ 1-гнЪздной черной блестящей ягодыы— 

_Волдырники, Сисира!из$ 1.—76. 

Чи. 5-зубчатая, трубчатая, трубчато: булавовидная или трубчато- 

колокольчатая, или вздутая (пузырчатая), о 10—30 продольныхъ 
нервахъ, иногда сЪфтчато-жильная (при этомъ голая); ли. не раски- 
нутые, съ придатками или безъ нихъ. Пл. при основанйи 3-гн$зд- 

ный (рЪдко 2—5-гнЪздный), наверху 6- (р$дко 4—10)-створчатый— 

Смолевки, ЗЙепе 1.—73. 

(6). Чш. о 10 нервахъ, съ удлиненными, листовидными долями, 
превышающими вн. или равными его отгибу; лп. 6. ч. темно-розо- 
вые, безъ придатковъ у зфва; ноготки съ 2 крыловидными про- 

дольными полосками; рыльце кругомъ волосистое. Пл. безъ нож- 
ки, одногнфздный, раскрываюнийся наверху 5 зубчиками— 

Куколи, Адгозетта 1.—75. 

Чи. трубчатая, зубцы ея значительно короче отгиба вн., ли. съ 

_ придатками у зЪва или безъ нихъ, ноготки безъ крыловидныхъ 
полосокъ. Пл. 1 аа раскрываюцийся 5 или 10 зубнцами— 

Горицвфты, ВусВи 1.—74 

(т). Л. съ пленчатыми прастн.; чшл. и ли. по 5; ли. ифльные. Пл. 

раскрывается створками по числу столбиковъ. 'Цвти. у отивфт- 
шихъ цв. наклоненныя подъ острымъ угломъ. Ст. лежаще или 
восходяше. Л. узко-линейные или нитевидные—1то 
Л. безъ прастн. Цв. бфлые—12 

Столбиковъ 3, рфдко 4—5; чш. и ли. 5; тч. 3—5, рфдко 10 при 
основаши чаше съ железками. Пл. раскрываются 10 закручен- 
ными створками. Смена блюдцеобразныя, шероховатыя, Л. лан- 

цетные— °_ Ноюзеит 1.—83. 
Пл. 3—5 створчатые, створки не закрученныя.—11 
Столбиковъ 5; чшл. и ли. по 5; тч. 95—10, при основанши безъ 

железокъ. Пл. раскрывающийся 5 створками. Л. нитевидные распо- 

ложене ихъ кажется мутовчатымъ благодаря тому, чт. ст. образуетъ 

укороченныя пазушныя вфтви, скученные л. которыхъ вмЪстф съ 
л. стебля образуютъ мутовки— Торицы, Зрегоша Ё.—77. 

Столбиковъ 3; чшл. и ли. по 5; тч. 10, 5 или 3: наружныя тч. 
СЪ 2 маленькими железками при основанши. Пл. 3-створчатый; 
сЪмена 3-угольныя, или грушевидныя, или округло-обратно-яйце- 
видныя, съ утолщеннымъ краемъ. Цвтн., нагнутыя подъ острымъ 
угломъ по отцвфтави, выпрямляются позднфе вновь по высыпани 
с$мянъ. Цв. въ полузонтикахъ, вфтви кт. кистевидны. Л. линей- 
ные или нитевидные, попарно сросипеся у основан1я— 

Торичники, Зрегошама Ргез|-—78. 

6 
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(9). Столбиковъ 3; чша. и лп. по пяти—13 

Столбиковъ 4 или 5; чшл. и ли. по 4—5 (ли. иногда оч. ма- 
леньк1е). Смена безъ придатка—17 
Лп. на верхушкЪ глубоко-выемчатые или 2-раздфльные; тч. 6. ч. 

то, рёже менфе. Коробочка 6-створчатая; смена ‘почковидныя, 

безъ придатка— Зв$здчатки, $4еНага 1.— 84. 
Ли. цфльные или слегка выемчатые на верхушкЪ—14 

Л. оч. узке, шиловидные, почти нитевидные, иногда нЪфсколько 

мясистые— 15 

Л. не узк1е—16 
Ли. короче чи. или равны ей; тч. 10 или менфе, наружныя при осно- 

ваши съ железками. Коробочка о створкахъ по числу столбиковъ 

(б.ч. о 6); сЪмена почковидныя, безъ крыла и придатка. Маленькая 

травка съ шиловидными л.— Мокричники, А! те $сор.—80. 

Ли. значительно длиннфе чш.; тч. 10. Пл. раскрывается 6 зуб- 

цами; с$мена почковидныя, безъ придатка— 

Песчанки, ‘Агепама 1.—8т. 

(14). Пл. раскрывается почти до средины 6 створками, загибаю- 

щимися назадъ; сфмена съ придаткомъ у рубчика, гладкая, бле- 
стяшия, почковидныя; тч. 10; лп. короче или длиннфе чш. Л. 

значительно крупнЪе, чфмъ у сл$дующ. (1 ст. и болфе дл.) — 
_ Моейгтоа 1.—82. 

Пл. раскрывается 6 зубчиками; сфмена почковидныя, безъ при- 

датковъ: тч. 10; лп. короче чш. Цв. ил. значительно мельче, 
чфмъ у предыд. (л. 0,4—0,6 дл.)-—Песчанки,, Агепама Ё.— 81. 
(12). Чшл. и ли. по 4—5, лепестки`цфльные (иногда ихъ нфтъ); тч. 4 

или 10; столбиковъ 4—5. Пл. 0 4—5 створкахъ. Пары я. сращены 

при основан!и въ общее влагалише— Мшанки, Задта &.—79. 

Чшл. ‘и ли. по 5; лиь2-раздфльные, 2-надрфзанные или о 2 город- 

кахъ на верхушкЪ; столбиковъ 5—3——17. [о 

Пя. о 5 двузубчатыхь створкахъ; ли. 2-раздфльные: доли 'ихъ 

линейныя, . расходянияся; чшл. травянистые, тупые, ко лп.; 
тч. 10. Л. широюме (до 2 и боле шир.) — 

Мягковолосники, Мапасвит Енез—86. 

Пл. раскрывается 10 зубчиками; лн. двунадрЪзные или о 2 го-- 

родкахъ на верхушкЪ; тч. 10, рЬже 5 или 4; чшл. съ перепон- 
чатымъ краемъ; коробочка цилиндрическая, 6. ч. согнутая у вер-, 

^ хушки— Ясколки, СегазНит Ё.—85. 

69. ПЛА аз Г., Гвоздики. 

Пластинка ‘ли. зубчатая, цфльная—2 5 

Пластинка ли. тлубоко-перисто-надрЪзанная. Цв. одиночные ‘или 

` разсфянно-расположенные (никогда не бываютъ скучены въ гу- 
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стое соцвЪие), крупные, пахуче. Корневище образуетъ ивЪту- 

шие и нецвЪтупие ст.—1т. 
Ли. бЪлые или зеленовато-желтоватые—3 

Лп. розовые—4 
Ст. прямой 6. м. вфтвистый, голый или 6. м. войлочный; л. ли- 

нейные, нижые удлиненные; цв. на длинныхъ цвтн., чешуекъ чш. 

около 4, яйцевидныхъ весьма короткихъ, острыхъ или остроко- 

нечныхъ; чш. весьма длинная, бороздчатая, кверху суженная; лп 

узке, удлиненные, почти цфльные. 59|. 30—50. 

0. |ерюреё&из$ \., Г. узко-лепестная. 
Тюнь, Юль. На степяхь въ Са. (Цариц. у.). 

Схоже съ предыд., но чш. короче, отгибъ лп. широкий обратно- 

яйцевидный съ округлой зубчатой верхушкой, какъ и у предыд., 

‘сверху бфлый съ боле темнымъ- зеленоватымъ исподомъ. 

53|. 20—50. 

0. Ысо1ог М. В., Г. двупвЪтная. 
Тюнь, Поль. На степяхъ и по склонамъ въ Са. (Балаш., Атк., Камыш. уу.). 

Ст. съ основанмя многовфтвистый деревянфюций, л. линейно- 
нитевидные по краю пильчатые, шероховатые, съ короткими вла- 

галищами; чешуекъ чш. 4 яйцевидныхъ, остроконечныхъ въ 3—4 

’’раза короче чш.; ли. розоватые иногда сверху почти бфлые, от- 

тибъ ихъ клиновидный на концф зубчатый. {ф. 10—15. 

0. г19'4из М. В., Г. жесткая. 
Гюнь, Поль. По каменистымъ склонамъ и м5ловымъ горамъ въ Са. (Камыш. 

и Цариц. уу.). - 

Ст. при основ. не деревянистый—5. 
Длина влагалищъ у каждой пары л. значительно (въ 2—4 раза) 

болфе ширины л. Чешуи чш. кожистыя, по краямъ перепонча- 

тыя. Цв. 0. ч. скученные въ верхушечную головку (р$дко оди- 

ночные); головка одЪфта обверткою изъ привт. (верхушечныхъ 1.) 

кожистыхъ (иногда съ зеленымъ остраемъ), сходныхъ по виду 

съ чешуями — 6 

Длина влагалишъ не болЪфе ширины л.—9 

Прив. узк1е, ширина не больше ихъ длины — 7 

Прив. широке, ширина болыше ихъ длины — 8 

Чешуи чш. превышаютъ средину чашечной трубки, бурыя, кожи- 

стыя, съ сухо-перепончатымъ краемъ, обратно яйцевидныя, тупыя, 

съ шиловидной остью, прив. какъ чешуи. Зубцы чш. острые. Пв. 

ярко-розовые или пурпуровые. Головки многоцвЪфтковыя, рЬже съ 

немногими цвЪтками. 5}. 30—50. 

_0.: Вограз$! Уаид. 
понь-—поль. Мо., Вл., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Си., Са. Растеть пд 

пссчанымъ берегамъ рЪкъ, на степяхъ и на каменистыхъ склонахъ. Въ М. Ф. 

6* 
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описана она подъ назв. Ш), ройутогрриз МВ. э. ини; Ки., а въ Сб. св—О. 

Сатфияапогит Т. Форма съ многоцвЪфтковой головкой есть Ш. аогифену 
Сб. св. 

Чешуи чш. короче половины чашечной трубки, свфтло-корич- 

невыя, кожистыя, съ перепончатымъ краемъ, яйцевидныя, ту- 

пыя, съ остроконечемъ; прив. подобные имъ, образующае об- 

вертку, кт. короче цв. и прижата къ нимъ. Ив. въ густой го- 

ловкф о 2—12 цв. (рфдко одиночные), блЪфдно-розовые; зубцы 

чш. тупые или острые, чш. почти бФлая, съ грязно-фолетовымъ 

отт5нкомъ. Л. узко-линейные, острые; длина влагалишь у стебле- 

выхъ л. въ 3—4 раза превышаеть ширину л., верхнее влагалище 

нЪфсколько вздутое; прикорневые л. собраны пучкомъ. Ст. тупо- 

4-гранный. Корневище короткое, деревянистое, часто развЪтваен- 

ное на верхушкЪ. 9|. 20—50. 

0. ройутбгрпиз М. В. (0. ро]уш. М. В. у. онегиаЙз Ти2воп), Г. разно- 
видная. | 

ГПонь—1юль. Распростр. и очень обыкн. по песч. мЪст. и степ. въ юв. ча- 

сти Са. 

(6) Чешуи чш., почти равныя половинф чашечной трубки, зеле- 

новато-бЪлыя, съ сизымъ налетомъ, обратно-яйцевидныя, весьма 

тупыя, съ шиловидною остью, кожистыя, на верхушк$ и по кра- 

ямъ съ пурпуровымъ отт5нкомъ; прцив., образующие обвертку, 

оч. широкие, схоже по форм съ чешуями чш.; цв. ярко-пурпу-_ 
ровые, скученные въ большомъ числЪ головкою. Л. линейные, 

верхне съ расширеннымъ ланцетнымъ основанемъ; длина влага-. 

лищьъ въ 4 раза превышаетъ ширину л., верхнее вздутое. 9]. 30—70. 

0. сарНашз 0С., Г. головчатая. 

Понь—юль, Въ черноз. полосф оч. обыкнов. по степ. и склон. Ту., Ор., 

Та., Пе., Си., Са. м т 

Л. при основаши суженные въ коротюй чрш., продолговатые 

или широко-ланцетные. Цв. скучены въ густой пучокъ, окру- 

женный обверткою ИЗЪ оттопыренныхъ и ВНИЗЪ загнутыхъ, зеле- 

ныЫхЪ, линейно-ланцетныхъ, весьма острыхъ привт., равныхъ дли- 

ною соцвЪию; чешуи чш. совершенно травянистыя, яйцевидныя, 

съ остью, доходящею до зубцовъ чш.; лп. темно- и свфтло- 

розовые, иногда бфлые. Ст. голый. Корневище ползучее, 9. 30—60. 

0, Баграм$ Ё., Г. бородатая. 

Съ конца юня до авг. Часто разводится въ сад. и дичаетъ (въ сад. не- 

рфдко съ махр. цв. и во многихъ сортахъ); дико (?) по лЪс. и куст, въ См., 

Мо., Ря., Ор., Пе., Та. 

(5) Цв. или отдфльно сидяпие, метельчато-расположенные, или 

собранные въ немногоцв$тковые пучки (посл дне состоять иногда 
лишь изъ 2 пв.); пучки (а также и пв. одиночно › расположен-. 
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ные) одфты обверткою изъ ланнетно-шиловидныхъ травянистыхъ 
привт.; чешуи чш. яйцевидныя, по краямъ 6. м. сухо-перепон- 
чатыя, внезапно утонченныя въ ланцетно-шиловидное зеленое 
остр1е, почти равныя трубкЪ чш. или въ 2—3 раза короче ея; 
зубцы чш. тонко заостренные; вн. крупный (2—2,4 шир.), ро- 

зово-пурпуровый. Л. линейно-ланцетные, утонченно-острые, го- 
лые. Ст. голый, наверху раздвоенный или метельчато-вЪтвистый. 

31. 30—45. 
0. Зедшегй У. 

Гонь— поль. По луг., полян., куст., холм., повсемБстно, рЪже къ с. и юв. 

Не указ. для См. Весьма измБнчиво и встрЪч. во мног. форм.; въ Ср. Р. за- 

м$5чены разновидн.: 

у. сотиз И’. К. (5р.)— цв. въ пучкахъ, менфе крупн., чфмъ у третьей; 

у. тощапиз М. В— ив. сближены, но не скучены пучками, цвтн. короче, 

чфмъ у предыдущ., рже чЪмь у слБлд. 

` 9. 4етози; ЕёзбЪ. (зр., чаг. зюансиу КосЬ)—цв. отдфльно сидяшие, метель- 

чатые, рЬже ст. сь 1 цв., чешуи прямо-стояч. или прижат. кь трубкЪ чии., 

не превышающ. средины послфдней; наиболЪе обыкн. форма; 

у. рищепя М. В. (5р.)— цв. отдфльн., въ р$дкой метелкЪ или немного скуч. 

чешуи равны трубкЪ чш. или превышаютъ ея середину; въ Си. и Са. 
) 

Цв. одиночные или метельчато-расположенные, безъ обертки 

изъ привт. (при чи. только чашечныя чешуи въ числБ 1—2 

паръ) — то. ы 

Чешуи чш. 0. ч. въ числ$ 2, эллиптическая, шиловидно-ости- 

стыя, немного короче половины трубки чш.; ли. темно-розовые, 

съ темною поперечною полоскою и болЪе свфтлыми точками, 

(рфдко ив. бЪлые). Корневише вЪтвистое, образующее ивфтупие 

и неивфтушие ст. Ивфтуций ст. кверху вЪтвистый, вмфстБ съ л. 
шероховатый отъ волосковъ. Л. линейно-ланцетные; нижние ту- 

пые, верхые острые. 9]. 25—45. ^ 

О. Фено!Чез |., 'Травянка. 
юнь—1юль (и позднЪе). Луга, склоны, поляны, выгоны. Обыкн., р$же въ 

юв. Для Ря., Ор., Та. указ. разн.: 9. о1аисиз [4.—л. сизые, цв. блЪдно- 
розов. или бфл. ВстрЪч. еще съ длинно-ползучими побЪгами: у. герфапу Ма. 

въ Мо. 

Чешуи чш. въ числЪ 4, яйцевидныя или яйце-ланцетныя, сужен- 

НЫЯ ВЪ остре или острыя, съ широкою перепончатою окраиною, 

почти равныя половинф трубки чш.; чит. блБдно-зеленая или 0Ъ- 

ловатая, зубцы чш. ланцетные, острые, по краямъ рЪсничатые; 

лп. розовые, съ темнымъ пятномъ, снаружи зеленоватые, пла- 

стинка ихъ обратно-яйцевидно-эллиптическая. Ст. внизу простой 

или отъ основамя вЪтвистый. Л. ланиетно - линейные, шило- 

видные, о 3 жилкахъ, шероховатые вмЪст$ со ст. отъ волосковъ 

или голые, лишь по краямъ рЪсничатые. 9|. то—20. 
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0. сатрёз#1$ М. В., Г. полевая. 

Тонь—поль. По известн. и сух. склон. въ Ту. (кн. Г олиц.), Ор., Та., Пе., 

Си?, Са. Форма и размфры чешуй измфнч. (онф то превышають половину 
трубки чш., то короче ея, иногда даже въ 4 раза); измБнчиво также опуше- 

н!е (иногда р. голое, лишь л. по краямъ рЪсничат.). Схоже съ нЪкот. разнов. 
р. Зекшег, отличаясь блЪфдно-зелен. или бФлов. чш., чешуями широко-пере- 

понч. по краямъ, прямо-стоячими, прижат. и л. болфе узк. Къ разнов. этого 

вида можно отнести ПР. ра]И1Йогих 5ег., указ. на степяхь въ Са (Цариц. у.), 

съ цв. болБе мелкими, чфмъ обыкнов. (отгибъ лп. ок.4 ти.), и болБе блЪд- 

ными; все р. ниже ростомъ. , 

(т). Корневише дернистое; ст. въ основани, вфтвистый, вЪфтви 

восходяпия, обыкнов. съ т цвфткомъ; л. линейно-нитевидные, 

коротке, жесткие, дугообразно внизъ отогнутые; чешуйки чи. 4, 
яйцевидныя острыя, внутреныя вдвое превышаютъ наружныя и 

въ 3—4 раза короче чш.; ли. бЪФлые, какъ у слфд. вида. 9}. 

10—25. 

0. здиаггозиз М. В., Г. растопыренная. 
Тюнь, Юль. На пескахъ въ Париц. и Камыш. уу. Са. 

Л. длиннЪе, не дугообразно-отогнутые — 12. 

Корневище образуетъ густой дериъ изъ цвфтущихь и нецвЪ- 

тущихъ ст., послфдне укороченные, съ сжато сидящими л.; цвЪ- 
тупие ст. простые или вЪтвистые, 6. ч. съ г цв. Л. зеленые, ли- 

нейно-шиловидные, по краямъ остро-шероховатые. Цв. душистые, 

бЪлые, при основан!и. отгиба съ зеленовато-желтоватыми пятнами 

и съ б$ловатыми или красноватыми волосками; лп. перисто-мно- 

гораздфльные до !/, или '/; пластинки, срединная нераздфльная 

часть посл5дней продолговато-эллиптическая; чешуи чш. яйце- 

видныя, притупленныя, иногда съ короткимъ остртемъ, внутрен- 
“ р 

ня въ 4 раза короче трубки чш. 9}. 25—45. 

0. агепамиз Ё., Г. песчаная. 

Понь—1юль. На песк. пе открыт. мЪст. ив хвойн. лЪс. "Гв?, Мо?, Вл, 

Ни., Ря., Ка., Ор., Та., Пе., Си., Са. (сЪв. ч. Сарат. у. и Вольск. у.). Вообще 

довольно рфдко, преимущественно въ песчаной полосф, проходяш. через» 

центральную часть области (Сб. св. 92). 

Корневише съ малымъ числомъ ивфтущихъ и ненв5тущихь вфт- 

вей, безъ скученныхь л. Ивфтупий ст. (рис. 36) 6. ч. кверху 

вфтвистый, о 2—многихъ цв., разсЪянно расположенныхъ. Л. зе- 

леные, линейно-ланцетные, верхне заостренные, нижне слегка 

притупленные, по краю шероховатые. Пв. душистые, блЪдно-ли- 

ловые, часто почти бЪлые (высушенные темнфють или становятся 

розовыми), у основан1я отгиба съ зеленоватымъ пятномъ и съ 

красными волосками; ноготки лип. бЪФлые, безъ крылатой оторочки, 

пластинка лип. глубоко (почти до основания) перисто-многораз- 

дЪфльная, срединная нераздфльная часть ея продолговатая; чешуи 
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чш. яйцевидныя, съ остремъ или короткою гранью, въ 3 (4) раза 

‘короче трубки чш. (5), (5), 3. 30—60. Рис. 36. 
х 

0. зирёгриз 1., Г. пышная. 

Съ 3], юня до августа. Поляны, куст., склоны, берега рфкъ, довольно 

обыкновенно. Чаще на сыроватыхъ м$стахъ и отсутствуеть: на юв. Са. Въ 
Ко., въ парк$ с. Каблукова Буйск. 
у. найд. г. Косинскимъ помЪсь 
этого вида съ О. Раграйиу 1..; это 

такь наз. 0. Соитобй ‘К.Б. 

бурзбрьйа Г., Качимы. 

Ст. внизу обыкнов. желе- 
зисто - волосистые, лежате, 

приподнимаюциеся, толсто- 
ватые, растопыренно-вЪтви- 

стые; в5ткинЪсколько сплюс- 

нутыя. Л. яйцевидно-удли- 

поватые или острые. Полу- 

зонтики голые, удвоенно рас- 
топыренно-метельчато - вЪт- 

вистые, прицв$тнички тра- 

вянистые острые; цвтн. ниж- | 

нихъ цв. въ 2—4, верхнихъ— ч 2. 

ВЪ 1, 5—2 раза длиннЪе ив. < 

Доли чш. тупыя; ли. пурпу- 

ровые, удлиненно - обратно 

яйцевидные въ т, 5—2 раза длиннЪе чш. 91. 50 — 100. 

Рис. 36.—ГПЛалиВиз$ зирегфиз. 

6. ичспо0та. Мепд., К. растопыренный. 
Тюль, авг. На солончакахъ въ Са. (ю. ч.). 

Л. узюме — 2 | 
Тч. и пст. длиннфе ифльнокрайнихъ и округло-притупленныхъ ли. 
Корневище ползучёбе,.вЪтвистое, съ цвфтоносными и безплодны- 

ми побфгами. Ивфтупие ст. прямые внизу приподымаюниеся, 
железисто-клейко-волосистые, съ короткимъ сжатымъ щитковид- 
нымъ соцвЪиемъ; л. линейные; цв. бЪлые или розовые. 9]. 30—60. 

6. Газноаа 1., К. щитковидный. 
Съ пюня до осени. Въ Ср. Р. пока достовЪрно не найд., хотя указ. Леде- 

буромъ въ Пе. Распр. на пескахъ западнфе и можетъ встрЪтиться у западн. 
предф$ловъ нашей обл. = е 

Тч. и пст. не длиннфе ли.— 3. 

Олднол$тникъ. Лп. на верхушкЪ городчатые или выемчатые, блЪдно 
розовые съ красными жилками; пыльники блЪдно-сине. Чш. ку- 
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барчатая, съ притупленными зубчиками. Цв. разсЪянные, на длин- 

ныхъ ивтн. Ст. прямой, вильчато-вЪтвистый, у основан!я немно- 
го шершавый. Лп. линейные, къ обоимъ концамъ суженные. 

($. 5—15. 

(. тига!$ Е. 

Съ конца мая до осени. Поля, дороги, песч. мЪста, солончаки, берега 

рЪкъ, сыров. м$ста на лугахъ. Весьма обыкн., повсемЪстно. На песчаныхьъ бе- 
регахъ рфкъ у выросшихь осенью растевйй цв. бываютъь крупнфе обычнаго— 

это есть С. зегднпа Начте, указ. въ Мо. (Хорошковъ) и Ни. (Ненюковъ). 

Многол$тники. Ли. цфльнокрайн!е, бфлые — 4 

Ст. кверху железисто-пушистый, выше средины вЪтвистый, съ 

длинными вЪФтвями. Л. продолговато-обратно-ланиетные, съ 3 

„жилками, съ туповатою верхушкой, у основаня суженные. Со- 

ивЪые метельчатое; ив. мелкле; ивтн. въ 1!/)—2 раза длиннЪе 

чш. 9]. 70—100. 

0. ата Ё., К. высокий. 

юнь —1юль, МЪлов. горы и известк. склоны. СъЪв. граница совпадаеть 

съ гран. чернозема. Ни. (Княг., Сергач., Лукоян. уу.), Ря., Ту., Ор., Та., 

Пе., Си., Са. 

Ст. голый (лишь внизу съ короткими волосками), отъ основаня 
сильно вЪтвистый, съ раскинутыми вфтвями. Л. ланцетные, очень 

острые, съ 3—5 жилками. Сопвфие широко раскинутое, съ мно- 
точисленными мелкими пв., голое. Цвтн. въ 2—3 раза длиннЪе 

чш. 9|. 60—т00. 

6. ратси!а Ё., К. метельчатый или т. н. Перекати-поле. 
Во 3]. 1юня—1юлЪ. Степи, черноз. луга, изв. и глин. склоны; сфвернЪе по- 

падается на пескахь. Въ степныхь мЪфстностяхь обыкн. Ни., Ря., Ор., Ту. 

(Епиф. у.), Та., Си., Пе. Въ 1886 г. найд. подъ Москвою (Мат.); извЪстно во 
Вл. (Алекс., Судог., Меленк. уу.), Яр., Ка. (занесено) и См. Одно изъ люби- 

мыхь р. для сухихь букетовъ. 

| * 

71. Заропана Г., Мыльнянки. 

`'Цв. скучены по 3—7 пучками на конпахъ ст. и вфтвей, бЪлые 

или съ лиловымъ или розоватымъ оттфнкомъ. Корневише вЪтви- 
стое, ползучее. Ст. прямой, немного шероховатый, кверху про- 
‘стой или слегка вЪтвистый. Л. продолговато - эллиптические, 

острые, съ 3 жилками, голые, по краю остро-шероховатые. 3]. 
30—50. | 

$. оНстай$ Ё., М. лБкарственная. 
Съ пол. юня до сент. Заливн. луга, склоны, опушки, преимущ. вблизи. 

большихъ рфкъ, во всей области, но въ самыхъ с. гг. по 6. ч. въ одичаломъ 

состояни.: Встрфч. съ махровыми цв.—Х. РотЁепу Маг. Корень въ водЪ мы- 

лится—отсюда и названте. 
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72. Уаесата Меа., Тысячеголовы. 

Цв. въ р5дкомъ щиткЪ, розовые. Лп. съ линейными ноготками 

и мелко-городковою пластинкой. Ст. прямой, голый, кверху силь- 
но вфтвистый. Стеблевые л. ланцетные острые, при основами 

сросппеся, голубовато-зеленые, голые. ($). 30—60. Рис. 37. 

\У. ругапича{а Мед. (У. рагя@ога МпсЬ., У. ущеамз Ноге., Заро- 
пана Уассапа Г..), Т. обыкновенный. 

Гонь—йюль. Въ посфвахъ, около полей и по степямъ вь южн. части. Въ 

сЪв. гг. изрЪдка въ озимыхъь хлббахь и около мельницъ, в5роятно заноси- 

мое. Не замЪч. въ Ко., Ка., въ См. 

недавно найдено (сообщ. г. Дмитр- < 

\ 

6 
евымъ). У насъ извЪстна только 

хат. отап@Тога Е15ср. съ выемчатыми 

лп., въ 1,5 —2 раза превышающими 
чш. 

73. $Пбпе Г., Смолевки. 

Чит. голая, пузырчато-вздутая, 
овальная, сфтчато-жильная (съ 

20 продольными жилками, со- 
единенными между собою 

сфтью жилокъ), б$ловатая или 
бЪловато-зеленая, или флоле- 
тово-зеленая; зубцы ея 3-уголь- 

ные, осфрые; ли. бЪлые, р$дко 

розоватые, съ 2-раздфльнымъ 

отгибомъ, безъ зубцовъ при 

его основами (у зЪва) и сь 
ноготкомъ, кверху ложковидно- 
расширеннымъ; цв.  много- 
брачно-двудомные, въ р5дкомъ 
2-раздфльномъ  полузонтикЪ 
(р5же въ кистевидной или 

пирамидальной метелкЪ). Пл. 
на ножкЪ, кт. вдвое короче 
его. Ст. слабый, 6. ч. голый, простой или кверху вфтвистый. Л. голые, 

ланцетные или яйцевидные, или эллиптическе, острые. 91. 30—45. 

$. уепбза АзсН. (5. пЯма Эт., СисиБа[а$ Вереп Г..), Хлопушки. 

Съ юня до сент. Сам. обыкн. повсем$стн. р. по луг., полямъ, дор., ме- 

жамъ, лБсамъ. 

Рис. 37.—Уассапа ругапЧала. 

Чт. несфтчато-жильная или съ неясною сфтью жилокъ, съ 10 

или 30 продольными жилками (иногда незамфтными при воло- 

систости) — 2 
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Чит. о 30 продольныхъ нервахъ, волосистая, конусовидная (квер- | 
ху суженная), съ ланпетными острыми долями; лп. розовые. или 
блЪдно-розовые, на верхушкЪ выемчатые, при основаши отгиба 
(у зЪва) съ придатками; ив. двуполые, въ р$дкомъ полузонтик$. 

Л. линейно-ланцетные, острые. Ст. простой или вЪтвистый. Р. 

мохнатое. (+). 15—45. 

$. сбпка |., С. коническая. 

Средина лФта. По песчан. и солончак. мфст. Указ. было для Пе?; въ по- 

слфднее время нигдЪ въ Ср. Р. не замБч. Можетъь найтись на юв.` Са. 

Чи. о 10 продольныхъ жилкахъ — 3 

Ст. коротке, лежаче или приподнимаюпцеся, деревянфюше, съ 

многочисленными прямостоячими густо-олиственными, частью без- 

плодными коротко-пушистыми травянистыми вЪточками, образу-_ 

ющими т, н. подушку. Л. линейные или удлиненно-линейные, 

толстоватые, голые или по краю 6. м. коротко-рЪсничатые. Цв. 

на конпахъ вфточекъ, одиночные, прямостоячие. Чш. при пло- 

дахъ булавовидная, дл. 17—20 тш., голая или съ рфдкими ко- 

роткими волосками; зубцы чш. трехугольные туповатые или ост- 

рые, по краю 6. м. р$сничатые. Ли. бФлые съ розоватымъ оттфн- 

комъ, снизу желтоватые; отгибъ ли. двураздЪльный съ удлинен- 

ными тупыми долями. Коробочка яйцевидная съ равновеликой 

ей ножкой. {ф. 8—30. Е 

$. сге{асеа Р!зсй., С. м$ловая. 

Понь— поль. Са., на мБловыхь горахъ въ Камыш. и Цариц; $. (с. БЪлыя 

Глинки и Норка). На задернованныхъь мЪстахъь мЪла образуеть небольшя 

дерновинки, а въ болфе сырыхь вымоинахъ м$ла РАТЬ небольшими ку- 

стиками. 
. 

Однол$тники или многолфтники съ травянистыми ст. и 6. м. 
многочисленными пв.—4 | 

Отгибъ лп. при основании съ 2 зубцевидными придатками—5 
Отгибъ лп. безъ придатковъ у основан1я—то 

’Цв. свЪтло-пурпуровые, въ правильныхъ полузонтикахъ; чш. узко- 

булавовидная; лп. на верхушкЪ выемчатые. Пл. на длинной нож- 

кЪ. Л. яйцевидные, сидяче, острые. ‚Ст. прямо-стоячй, кверху 

б. ч. вЪтвистый, подъ верхними узлами клейк!. Р. 10306 СЪ. 
налетомъ. (+). 15—60. 

$. Агтёма (|. 

Съ мая до осени (?). Яр??, Та? (Тамб. у,). ВстрЬч. дико въ Курск., Могил.. 

Минск. ЮЗ. Р. 

Цв. б$лые или. зеленоватые, желтоватые, рЪже. розоватые—6 

Отгибъ ли. наверху слегка выемчатый, о 2 короткихъ лопа- 
стяхъ (выемка не доходитъ до средины отгиба); цв. бЪлые, оди-_ 

/ 
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ноке, конечные и пазушные; чш. раздутая, колокольчато-цилин- 

‚ дрическая, съ 10 тонкими нервами и неясною сфтью жилокъ, 

съ р$фдкимъ жесткимъ пушкомъ и тупыми яйпевидными зубцами; 

ножка завязи одинаковой съ ней длины; цвтн. почти равныя ив. 

Л. узко-продолговатые, острые съ короткимъ шершавымъ. пуш- 
комъ, какъ и ст. Ст. лежачий, вЪтвистый. 9]. 10—30. 

$. ргосйтьеп$ Мигг, С. лежачая. 
Съ конца поня до сент. По наносн. пескамъ на бер. значительн. рЪкъ, до- 

вольно обыкн. Не указ. для Тв., Яр., См., Пе. 

Отгибъ лп. глубоко-2-раздфльный. Ст. прямо-стояпие—7 
Р. голое. Пв. желтовато-зеленоватые, собранные въ кистевидно- 
метельчатое, до ивфтения поникающее соивфие и расположенные 
въ немъ супротивными, пазушными, т — 3-пвфтковыми полузон- 
тиками на длинныхъ цвЪФтоносахъ; чш. трубчатая, съ широко- 
яйцевидными, тупыми зубцами; нервы малозамфтные; ноготки ли. 
выдаются изъ чш., доли отгиба линейныя, придатки весьма ма- 
лые. Пл. на ножкЪ, кт. втрое короче его. Прикорневые л. лан- 
цетно-лопатчатые, съ чрш., верхне линейные, сидяче. Корневище 

съ цвфтущими и безивфтными ст. Цвфтупай ст. простой, прямо- 

‚ стояч!й. 9|. 30—60. 

$. сМогап{Ва Ейгй., С. зеленоцвЪтная. 
Тюнь— поль. По сух. луг. склон. куст., известн., часто въ чернозем. и 

степн. мЪстн., также на сухой песчаной почвЪф сосновыхъ боровъ. Вл., Ни., 

Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. Ст. чаще простой, съ укорочен. цвЪтоносами, 

иногда же въ нижн. части соцвЪя вЪтвист. 

Р. 6. м. опушенныя—8 
Чи. съ туповатыми зубцами, цилиндрическо-булавовидная, взду- 

тая, пушисто-мохнатая; лп. бфлые, доли ихъ продолговатыя, ту- 

пыя, ноготки голые; цв. въ кистевидно-метельчатомъ соцвЪтии, 

расположенные въ немъ на супротивныхъ, пазушныхъ, 1—5-нвЪт- 

ковыхъ пвЪтоносахъ. Л. узко-продолговатые, острые, пушисто- 

шершавые, какъ и ст. Ст. простые или вфтвистые, прямо-стоячте, 
выходяние въ большомъ числЪ изъ длиннаго ползучаго корне- 

виша. 95|. 10—30. 

$. гёрепз Рафг., С. ползучая. 
Понь—поль. По травянист. и песч. мфст. вь Ор. на берег. Дона и Сосны 

(м$5стами изобильно), также на Волг$. Ни., Ря., Ор., Та., Са., Си., Пе. 

Чт. съ острыми зубцами—9. | ы 

Тч. не выдаются надъ зЪвомъ; чш. во время ивфтен1я при осно- 
ванйи нЪфсколько раздутая, вмЪстф съ ивтн. клейко-волосатая, съ 
то выдающимися продольными нервами и съ небольшимъ чис- 

ломъ жилокъ; зубцы ея длинные, тонк1е, шиловидные. Цв. бЪ- 

лые или розоватые, собранные двураздфльнымъ полузонтикомъ, 
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или одиночные (конечные или пазушные). Плдн. очень короткая — 

(въ 8 разъ короче коробочки). Ст. прямой, железисто-мохнатый. | 

Л. продолговатые, острые, нижние обратно-овальные, верхние узко- 

ланцетные. 9]. 15—30. 

$. посНИбга Е. (Ме!ап4гиит посНЙогат Рг.), С. ночецвФтная. 
Сьъ пол. поня до осени. Сады, огороды, пашни, какъ сорное, нер$лко ‘на 

югЪ, рЪже, въ сЪверн. губерн. (Вл., Ка., Мо., См.). Въ черноз. полосЪ пови- 
димому дико по гористымъ сухимъ лЪ- 

о. самъ, напр., въ Та. (Кире. у.). Въ посЪвахъ 
и на паров. поляхь иногда встрфч. часто 

малорослая форма (выш. 5— то ст.) съ 1 ив. 

о. Тч. замфтно выдаются надъ зЪ- 

вомъ— 10 и 

то. Ст. прямой, вверху вильчатый; ив. 

на короткихъ ивтн., почти сидяче, 
сначала поникаюние, потомъ вверхъ 
обращенные; чш. пушистая, во время 

цвфтеня  удлиненно - яйцевидная, 
12—15 шт. дл.; ли. почти до сре- 

дины двунадрЪфзные, бфлые; коро- 
бочка въ 3 раза длиннфе своей. 
ножки; л. удлиненные или удли-. 
ненно-линейные, нижн!е лопатчатые; 

все р. пушистое. (5). 30 — 60. 

$. Чепоюта ЕвгВ., С. вильчатая. 

Гонь— авг. Заносное, въ посфвахь кле- 

вера и на сорн. мфстахъ. См., Мо,, Вл., Ни., 

ух 695 Зы Т 

о. Ст. вверху обыкнов. колфнчато изо-_ 

гнуть, поникаюцпий съ однобочной 

метелкой; цв. на длинныхъ цвтн. 

сначала поникшихъ, при плодахъ 

прямо-стоячихъ; чш. во время ивЪ- 
тення  трубчато-булавовидная, къ 

основаню суженная; лп. до средины 

двунадрЪзные, грязно-бЪлые; коро- 

бочка въ 3—4 раза длиннфе своей ножки. Нижше л. лопатча-. 
тые, суженные въ длинный черешокъ, верхь!е линейно-ланцетные, 

всф острые; все р. растене пушистое, вверху железисто-клейкое; 

корневише имфетъ безивфтные побфги. 59|. 30—60. Рис. 38. © 

$. пШап$ Е. С. поникшая. 
Тюнь— Юль. Склоны, свЪтлые лЪса, поляны, вездЪ обыкн. Въ черноземной 

полос въ лБсахъ встрЪч. /. Ломфип4а ту. съ многоцв$тной прямой метел- 
кой, съ ивфтоносами, обращенными во всЪ стороны. 

Рис. 38. — ЗЦЙепе пшапз. 

\ 
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(4). Цв, однодомные или двудомные, мелке, желтовато-зелено- 

вато-бЪловатые; ли. пцфльные или слегка выемчатые — 12 
Цв. двуполые, довольно крупные или крупные (0,8—1,3 шир.); 
лп. 2-раздфльные — 13 

Чи. трубчато-колокольчатая, голая, 0,2—0,4 дл., съ тупыми зуб- 
цами; вн. 0,4—0,6 шир.; лп. линейные или почти лопатчатые; 
цв. двудомные, прямо-стояче, въ супротивныхъ полузонтикахъ, 
собранныхъ въ длинное мутовчатое, кистевидное соцвЪ'е (иногда 

соцвфе въ видЪ метелки), мутовки многоцвфтковыя. Пл. почти 
сидячй. Нижше л. лопатчато-продолговатые, проче линейные, 
всЪ острые, шершаво-пушистые. Корневище образуетъ цвЪтупе 

и нецвфтупие ст.; первые прямо-стояче, простые, внизу коротко- 
волосистые, кверху голые. 91. 24 — 60. 

$. О4Нез $т., С. ушковая. 
Гонь— поль. Оч. обыкн. по степ., сух. луг., склон. въ черноземн. м$стн.., 

изрфдка къ с. оть нея, по известняк. и пескамъ. Мо., Вл., Ни., Ря., Ка., Ту., 

Ор., Та., Пе., Си., Са. Мужск. экз. встрЪч. въ болышемъ колич., чфмъ женск. 

(Сб. св.). 

ВстрЪч. разновидн.: 
9. вепилта `Кофть.—соцпвЪе въ видЪ мутовчатой кисти (невЪтвистое) или 

кистевидной метелки съ укороченными вфтвями; чш., цвтн. и соцвЪт. голыя. 
9. рагПога ‘Корть.—цвтн., чш., соцвфт1е пушисто-шершав.; соцв$е какъ 

У предыд.; 5. рагу Лота ЕБф. 
у. тефа [лиу.—чш. и цвтн. голыя; коробочка 2—3 тат. дл., т.-е. вдвое 

мельче, чфмъ у у. оепиша, но одинакова съ предыд. 

у. човеп$15 — соцвЪие въ видЪф сложно-вфтвист. метелки, нижн. вфтви 

удлинен.; цвтн., чш, и соцв. голыя, ли. крупные, бЪлые. На черноз. степяхъ 
(Та. Са., Пе., Си.), $5. шоветя 5рг. 

_ 9. Нейтати Тгашю.—ст. вверху съ весьма клейкими междоузями; соцвЪ- 
ме мало-вЪтвистое; цвтн. и чш. пушистые; коробочка 7—9 пит. дл. На мФлов. 

горахъ и известнякахь въ Са. (Сарат., Камыш., Цариц. уу.), 5. Нейтати Самз. 

Чт. булавовидная, повыше средины расширенная, почти вздутая 
и голая, съ островатыми зубцами; лп. лопатчато-продолговатые, 
слегка выемчатые; цв, однодомные; сонвЪт1е почти мутовчато-ме- 

тельчатое. Пл. на голой удлиненной ножкЪ. Л. продолговато- 

линейные, съ оч. короткими рЪсничками, вмЪстф съ ст. пушисто- 

шершавые или голые. Ст. почти простой или слабо-вЪтвистый. 
|. 20—70. 

$. зЮйчса Регз., С. сибирская. 
юнь-—1юль. По травянист. извест. склон. и на м$лов. почвЪ$ въ Ни. 

(Серг. у.), Са. (часто), Си. (Корсун., Сызран. уу.); найдено еще въ Пе. и указ. 

для Ту? 

‚ (11). Железисто-мохнатое растен!е; чш. дл. 1,5—1,8. Цв. круп- 
ные (1,3 шир.), бфлые, во время ивфтен1я прямо-стояче, вполнЪ 
раскрываюциеся только къ вечеру; сопвЪт!е въ видф кистевидной 
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метелки; ивЪтоносы съ 1—3 цв., супротивные, по т или по 3 въ | 

пазух л., чш. трубчатая, посредин$ немного вздутая, тупо-зуб-_ 

чатая, клейко-пушистая; доли лп. обратно-яйпевидно-округлыя, | 

городчатыя. Пл. эллиптическай, въ 4 раза длиннфе пушистой 
ножки. Р. внизу сфровато-пушистое, слегка клейкое, кверху весьма 
клейкое, пушистое. Л. по краямъ волнистые, корневые л. про- 

долговатые, суженные къ основан!ю, стеблевые ланцетные, не- 

много стеблеобъемлюние. Ст. прямой, крфиюй, вытянутый (5) 
30 — 100. 

‘$. у15сбза Регз., С. клейкая. 

Вторая полов. мая —пюнь. Въ черноз. мЪст. довольно обыкн. по травянист. 

склон., степ., известняк. къ с. оч. рфдко какъ сорное. Мо. (бл. Москвы), Вл., 

Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Си., Са. 

Голыя или немного пушистыя растеня; чш. дл. 1,0 — 1,3 —14 

Стебель прямой ‚со многими обыкновенно зелеными листьями, 

внизу шершавый, съ вЪточками въ углахъ листьевъ; иногда сте- 

бель клейкй. Пв. желто-бфлые, 0,8 —1 шир., при расцвфтани 
наклоненные, на прямыхъ цвтн.; соцвЪе въ видф прямой одно- 

бочной кистевидной метелки; ивЪтоносы съ 1—3 цв., супротивные; 

чш. голая, трубчатая, слегка булавовидная, съ слабыми нервами 

и острыми, яйцевидными зубцами; доли лп. продолговато-линей- 

ныя, тупыя. Пл. эллиптическе, втрое длиннфе ножки. Л. линей- 
но-продолговатые, къ основатю суженные, острые; въ пазухахъь 

л. укороченныя вЪтви въ видЪ пучка л. Ст. прямой, густоолист- 

венный, слегка пушистый, иногда клейкий.. 5]. 30 — 60. | 

$. Чаамса Рег$., С. татарская. 

Понь—йНоль. По песчан. берег. р$къ и вблизи ихъ по склон. и опушк.; во 

всей области 6. м. часто. 

Стебель обыкновенно съ немногими сизыми листьями, гладюйй, 

обыкновенно безъ вЪточекъ. Цвтн. въ нЪфсколько разъ короче 

чш.; плдн. (внутри вн.) немного лишь короче коробочки. Расте- 

не коротко-шероховато-пушистое; ст. прямой; л. ланцетные или 
линейно-ланцетные. 9}. 40 — 80. 

$. ти! бга Регз., С. многоцвЪтковая. 

Май. На лугахъ, степяхъ, въ ю. части области: Та. (Усм., Борис. уу.), Си. 

(ковыльная степь Симб. у., собрано Р. Ризположенскимъ), Са. 

74. Пусви$ Г., Горицв ты. 

Ст. голый, кверху подъ узлами клейкй. Отгибы лп. нераздфль- 

ные или слегка выемчатые на верхушк$; цв. малиновые (р5же_ 
розовые или бЪлые), по 5—7 въ супротивныхъ полузонтикахъ, 

собранныхъ въ видф кисти; чш. съ 10 ребрышками. Коробочка’ 
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_до средины 5-гнфздная, равная по длинф плдн. Л. голые, при 

основани съ рЪФсничками, нижн. ланцетные, верхн. линейные. 

`Э|. зо — 60. _ 

—Ё. Мзсама ©. (У15сайа ушеамз КОЫ., У. у15соза Азсгз.), Дрема 

’› ники, поляны, берега р$къ и 

‚ бЪлые), собранные въ р$лд- 
‘кую пирамидальную или 

_щитковидную метелку съ 

‚раскрывающаяся 5 зуб- 

‘цетные, къ основан!ю су- 

30 — 90. Рис. 39. 

`(Смолка). 
Май—люнь. Луга, склоны, поляны. Весьма обыкнов. 

Ст. съ короткими волосками. Отгибъ лепестковъ раздЪленный 

на доли—2 
Ленестковый отгибъ глубоко-4-раздфльный на линейныя, расхо- 
дяпияся доли (рис. 39). 
Цв$ты розовые (р$же 

супротивными  вЪтвями. 

Коробочка одногн$здная, 

цами, сидячая. Ст. пря- 
мой, съ рЪдкими, внизъ 

прижатыми короткими во- 

лосками. Нижние л. лан- 

женные, верхне линейно- 

ланцетные, вс острые, 

немного шероховатые. 3].. 

Е. 20$ сиси Ё. (Согопа- 
па Е10$ сиси! А. Вг.), Ку- 
кушкинъ цвфтъ (Дрема). 

Съ конца мая до авг. Сы- 

рые и болотист. луга, кустар- 

прудовъ. Весьма обыкн. Рьже Рис. 39.—Гусвл$ Е10$ сисий. 
къ юв. 

Отгибъ лп. 2-раздфльный — 3 

Цв. двуполые, ярко-красные, собранные густымъ головчатымъ 
соцвЪиемъ на верхушкЪ ст. Коробочка одногнфздная, раскрываю- 
шаяся 5 зубцами, сидячая. Ст. прямой, шершаво-волосый. Л. 
яйцевидные, съ обфихъ сторонъ шершавые, острые, слегка серд- 
цевидные у основашя. 91. 30—45. 

|. спа!седбтса |., Зорки, Барская спесь. 
юнь-—оль. Лъса и кустарники черноземн. и степн. полосы, чаще къ В. 

Св, граница’ совпадаетъ съ гран. чернозема. Въ сЪв. губ.—одичалое въ садажы 
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о. Цв. однополые, двудомные, въ негустыхъ полузонтикахъ — 4’ 
4. Пв. бЪлые (иногда' слегка розоватые), раскрываюцщеся къ вечеру — 

и тогда пахуче; чш. вмфст$ съ цвтн. и верхними л. железисто- | 
волосая. Коробочка` одногнфздная, раскрывающаяся 10 попарно 
соединенными прямо-стоящими зубцами. Ст. мохнато-волосистый, 
кверху немного клейкй. Верхн. л. овально-ланцетные, тонко-за- 
остренные. (5). 45 — 100. : 

Е. рга#6п$!з Зргепд. (Г.. уезрегипа ЗЫ Ь., Г.. 41о1са Г. уаг, Меапа- 
гиио ааа ОсКке., М. ргмепзе ВбЫ.), Горицвфтъ луговой. 

Съ конца мая до авг. Луга, пашни, канавы, пустыри, огороды, сады. Весь- 

ма обыкн. 

о. Пв. ярко-пурпуровые, безъ запаха. Чш. вмфст$ съ ивтн. и л. во- ь 

лосистыя, но не железистыя. Коробочка одногнфздная, раскры- 
вающаяся 10 отвороченными, равно отстоящими другъ отъ друга 
зубцами. Ниже л. яйцевидные, верхн!е продолговатые, всЪ за- 
остренные. 9]. 60 — 100. 

Е. зПуёз $ Норре (Т.. Фагоа ЗЬ., Меапдгиит габгаота @ске., М 

зумезне КоЫ.), Г. л$сной. 

Съ конца мая до авг. ТЪнист. лБса средней и зап. полосы, рЪдко на в.; 
въ юв. степныхъь мЪ$стн., бЪдныхь лЬсами, совсфмъ не встрЪч. Ко., Яр?, Тв., 

См., Мо., Вл., Ни., Ря?, Ту. Ка., Ор., Та. 

75. Ахго$&6тта Г., Куколи. 

Ст. и л. мягко-сфро-волосистые. Л. линейно-ланцетные, острые.. 

(5). 60 — тоо. 

А. @ИВадо |. (Сивасо зеоениа ПезЁ, ГусВи$ Сифаго Гат.), К. 

обыкновенный. 

Гонь—1юль. Всюду обыкнов. по яровымъ, рёже озимымъ посЪфвамъ и паро- 
вымъ полямъ, Смена ядовиты. 

76. Сисйра1аз Г., Волдырники. 

Пв. одиночные въ развилинахъ стебля, зеленовато-бфлые. Ст. д 
сильно вЪтвистый, съ растопыренными вЪтвями. Л. ланцетно-яй- 

цевидные или продолговатые, острые, съ короткими волосками, 
при основаши суженные почти въ видЪ чрш. 91. 60 — 120. Г. 

С. БассНег |. (ЗЦепе БассЦ{ега \\ГШа.), В. ягодный. 

Съ пол. юля до сент, Ивняки, кустарн., лЬса, преимущ. по берегамъ рЪкъ. 
№ 

СЪв. граница проходитъ черезъ См., Мо., Вл., Ни., вблизи ея рфдко, къ югу _ Г 
! 2 

чаще. : 

77. Зрёге]а Г., Горицы. 

Цв. въ р$дкихъь верхушечныхъь полузонтикахъ; лп. яйцевидные, 

тупые. Цвтн. по отивфтени отогнутыя подъ острымъ угломъ, 
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(Смена округлыя, съ узкою каймою, покрытыя мелкими точками 
и бородавочками. Ст. оть основан!я вЪтвистый, съ лежачими 
или восходящими вФтвями. Л. нитевидные, сверху выпуклые, 
снизу съ продольною бороздой; въ пазухахъь ихъ укороченныя 
вЪтви, листья которыхъ располагаются вмфстЪ съ л. стебля въ 

видЪ мутовокъ. Р. съ разсфянными волосками. (5). 15 — 60. 

$. агуёп$!5 |., Т. пашенная. 

Съ пол. мая до авг. Посфвы, пар. поля, песч. луга, дороги, по. хвойн. лЪс. 

на песч. почвЪ. Обыкн. повсфм$ст. Разнов: зат. зайуа М. её К.сфмена чер- 
ныя, на поверхности мелко-точечныя, безъ бородавочекъ; у. уи1ратё5 М. её К.— 
см. мелюя (1—1,5 тшт.), черныя со свЪфтлыми бугорками; 9. тахйпа М. её 

К.—рость выше и сЪм. вдвое крупнЪе, ч$мъ у предыд.; э. Иисоа бфшатх 

(5. ргаеоба № Ите.)—ростомъ до т пае., сЪм. 1,8 ши. черныя мелко-точечно- 
шероховатыя, съ узкимъ бурымъ краемъ, ст. вверху железисто-пушистый, раст. 
въ посвахь льна.—Хорошая кормовая трава, увеличивающая молочность 
коровъ. 

78. Зрерри]ана Ргез], Торичники. 

т. Однолфтнее, совершенно голое; ст. прямой, дихотомически раз- 

вфтвленный, ивфторасположен!е—полузонтикъ съ поникающими 
вЪфточками; л. волосовидные, остроконечные, прлст. многоразд$ль- 
ные, сросицеся при основ. въ раструбъ, прив. похожи на прлст.; 
цвтн. волосовидныя по отивфтени поникпия; доли чш. острыя 

‚ б$Ъло-пленчатыя съ острымъ зеленымъ килемъ; лп. вдвое короче 

‘яш.; тыч. 3—5; коробочка шарообразная, равная чш.; сфмена гру- 
шевидныя, безкрылыя, нфсколько шероховатыя, Зесьма мелкая. (5). 

525 
$. зедеёа!$ Реп2|, Г. пашенный. 

Гонь. На степныхь низинахь въ Са. (бл. Сарепты). 

о. Чшл. травянистые, только по краямъ перепончатые, сфмена глад- 
мя 2 

2. Р. коротко-пушистое, кверху железисто-пушистое. Л. съ обЪихъ 

сторонъ плоск1е, остроконечные, немного мясистые; прлст. сере- 
бристо-блестяцце, 6. ч. разорванные. Ст. развфтвленный, простер- 
тый. Цвтн. позднфе въ 2—3 раза длиннфе чш. (при цвфтеми 

почти равныя чш.). Чшл. тупые, ланцетные, съ широкимъ пере- 
пончатымъ краемъ; ли. розовые, обратно-яйцевидные, почти равные 
чшл. Коробочка почти равна чш.; сфмена 3-угольныя, безъ пере- 
пончатой каймы. ($), 91. 5—20. 
$. гёбга Ргез! ($. сатарезииз АзсЬгз., Гереопит габиии \МаБЪ., 
Агепапа габга Г..), Т. красный. 

Съ половины мая до сент. Поля, дороги, склоны, на песч. и глин. почвЪ. 

Очень обыкнов. Въ Мо. различены: 9. сатрези5 Еет\—л. тонко-нитевидные 
плосковатые, прлст. бЪлые блестяшие, разорванные; 9. Бибил; Еепд1 —л. тОЛ- 

7 
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стоватые нитевидные, въ поперечникЪ полукруглые, прлст. грязно-бЪлые, ме- 
нфе блестяпие, чаще цфльные. 

Л. съ обЪфихъ сторонъ выпуклые, мясистые, тупые. Цвтн. не длин-_ 

нфе чш. Ли. блЪдно-розовые, почти бЪлые, какъ и коробочка, 

длиннфе чш. Всф сфмена или только нижн!я съ бЪФлой перепон- 

чатою каймой, округло-яйцевидныя. ($), 95|. 10—20. 

$. шёфа Ргез! ($. заНпа Ргез| её 5. шагошама Р. М. Е., Гереопит 
шеф \УаЬ. её Т.. шагошацит КосЬ, Атепайа шефа Г..), Т. 
средний. 

Май—1юнь. По влажнымъ солончаковымъ м$стамъ въ Яр. (бл. Ростова), въ 
Та. (Кирсан., БорисоглЪб. уу.), Са., Си. (Смирновъ). Показавйя для Мо. очень 

сомнительны. Форма съ сЪ- 
менами по болышей части 
безкрылыми, имБющая при- 
томъ 5 (вм5сто обычныхь 

10) тычинокъ — 9. феего- 

5регта Еепд, найд. въ Са. 
(Балаш. у.) В. А. Тран- 
шелемъ. 

79. багта (., 

Мшанки. 

т. Чшл. въ числь 4, ту- 
пые, лп. въ числ 4, 

тупые, въ 3—4 раза 
короче чш., едва за- 
мфтные (иногда ихъ 
нЪфть); тч., столбиковъ 

и коробочныхъ ство- 

рокъ по 4. Цвтн. весь- 

ма длинныя, при от- 
пвфтави на верхушкЪ 
загнутыя внизЪ. крюч- 
комъ, при плодахъ 
опять прямыя. Ст. ле- 
жачий, у основашя уко- 
реняюпийся, съ восхо- 
дящими вЪтвями. Л. 

совсфмъ голые, линейные, острые. Мелкое растеньинце. 91. 2—8. 

Рис. 40-—Засшта по4оза. 

$. ргосйтрепз Ё., М. лежачая (Мокрецъ). 

Съ мая до осени. По сыроватымъ мшистымъ мЪстамъ, на илЪ, по сырымъ 

и сухимъ полямъ, выгон., дорог. Обыкн. 

о. Чшл., лп., столбиковъ и коробочныхъ створокъ по 5; лп. длин- 

нфе чш., тч. 10. Цвтн. во время цвфтеня и послЪ прямо-стоя- 
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_ шия. Л. линейно-нитевидные, остроконечные, верхние. укорочен- 

ные, несупие въ пазухахъ укороченныя вфтви въ видЪ пучка л. 
Ст. многочисленные, лежачще или восходящуе. Р. голое. 9]. 5—20. 
Рис. 40. 

$. подбза Реп2|, М. узловатая. 
юнь— авг. Торфянист. луга, сыр. песчан. мЪста цо берегамъ р$къ. Въ с. 

части чаще, чфмъ въ ю. и юв. Не указан. для Пе., Си. Гаг. $ апаи]о5а РгеЯ— 
ст. цвты и основане чш. железисто-волосистые, ли. по краю съ рЪдкими, 
почти сидячими железками. Найд. въ Мо., Вл., Ни. и Та. 

80. А1$1те Зеор., Мокричники. 

Многол$тнее растене; стебли приподнимаюниеся, развфтвленные. 
ЦвЪфтки въ полузонтикахъ. Цвтн. длиннфе чш. Чшл. яйцевидно- 

ланцетные, острые, хряшеватые, бЪлые, съ двумя зелеными по- 
лосками на спинк$. Лп. превышаюние чшл. 9[. 7—20. 

А. зефасеа М. К. 
ЛЪтомъ. На юв. области: Са. (Кузнецк. у.). 

Однолфтнее растеше (легко вырываемое съ корнемъ), съ пря- 
мымъ стеблемъ. Чшл. въ числ 5 яйце-ланцетные, шиловидно- 
заостренные, 3-нервные, съ перепончатыми краями; ли. $, эллип- 
‘тическле, къ основан суженные, значительно короче чш. или 
равные ей. Коробочка 3-створчатая, длиннфе чш. Цвтв. значи- 

‘тельно длиннфе чш. нитевидныя, даже послЪ ивфтеня прямо- 
‘стояч!я. Ст. прямой, вильчато-вфтвистый. Л. шиловидные, 3-нерв- 
ные. ($). 5—15. 

А. ЧепиНоПа МаНЬ. (А. у1зсоза ЗсЬгер., Агепайа чепаНоПа Г..), М 
тонколистный. 

Май—1юнь. Найд. было около Москвы и въ Ни. (сообщ. Ненюковъ)—на 
поляхъ и вь Са. Указ. въ Ту. (Епиф. у.) кн. Голицынымъ. 

81. Агепана Г., Песчанки. 

Л. яйцевидные, заостренные. Лп. въ 1!/, раза короче чш., оваль- 

ные, къ основаню суженные; чшл. ланцетные, заостренные, 
3-нервные, по краямъ пленчатые. Пв. конечные и пазушные. 
Коробочка яйцевидная, немного превышающая  чш.; сфмена то- 
чечныя. Ст. сильно вфтвистый, восходяний или прямой, опушен- 

ный, рЪже голый. ($). 5—1. 

А. зегру!ИбИа Ё., П. тимьянолистная. 

Сь мая до авг. Пар. поля, холмы, луга, песч. и глин. почв. Обыкнов. Въ 

Мо. и Та. найд. чаг. уса ПС. имБющая железистое опушен!е, отчего ’р. 

клейкое.. Е р 

Л. линейно-щетиновидные, по краямъ остро-шероховатые, снизу 

съ продольнымъ ребромъ. Лп. вдвое, втрое длиннфе чш.—2 
7* 
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2; Пв, довольно крупные, 6. ч. въ вфтвистыхъ полузонтикахъ. Цвтн. 

СагуорвуЙдселе. 

въ 2—4 раза длиннфе чш. Чшл. яйцевидно-округлые, съ. т нер- 

вомъ, тупые, 2-цвфтные, безъ киля. Коробочка длиннфе чит, Ст. 

прямой, восходяпий. Л. длиною равны междоузмяиъ или короче. 
ихъ. 9|. 20—30. Рис. 4т. 

А. дгаттИоНа Зсйгад., ПП. злаколистная, . 

Съ мая до авг. Степи, сух. луга, склоны, поляны въ черноз. м$стн. и на 

известнякахь вблизи границы черноз., замфч. также въ сЪв. приволжск. га 

Яр. (Мышк. у., сообщ, г. Дмитревъ), Тв., Ко., Вл. (сосновые боры) и въ Мо. 
около Серпухова (М. Ф.). Не замЪч. въ См. 

Встр$ч, разновидн.: | 

у. рат Пота Ееп1—полузонтики Толые, 
б. ч. вь числ нЪфсколькихь собранные до- 
вольно скученн. метелкою, пазушн. ниже 
цвтн. коротюя, не длиннфе 1,3, чш. по от- 

цвфтани 0,3—0,4.; ВЪ с. губ.; к 

й у. отап@Пота Ееп — полузонт. голые, 

б. ч. по. 3 щиткомъ, пазушныя нижея цвтн. 
Я болЪе длинныя (до 5 дл.), вслЪдстве чего 

соцвЪ’е раскидист., чш. по отивтан. ©4— 
0,7 дл.; въ черноземн. мЪстн.; 

у. риБезсеп; ЕепХ] — полузонтики желе- 

зисто-пушист., 6. ч. тройные; въ черноземн. 
мЪст. 

о. Пв. мелке, въ густыхъ многоцвЪт- 

ныхъь полузонтикахъ, собранныхъ 

въ продолговатое метельчатое со- 

ивфтен!я расходяцияся, при пл. пря- 
Рис, 4т.—Атепама стапашИойа. мо-вверхъ-стояция. Цвтн. равны чш. 

или длиннЪе ея. Чшл. эллиптические, 

тупые, съ килемъ вдель средины, одноцвфтные. Коробочка про- 
долговатая, вдвое длиннЪе чит. Ст. прямой. Стеблевые л. обыкно- 

венно длиннфе междоузлий. 9|. 15—30. Че 

А. 1опо!оНа МВ., П. длиннолистная. 

Май—1юнь. Изрфдка въ РЯя. и Ту., чаще вь Та., Са. и Си. по лугамь, 
кустарник., травянист. склонамъ и степямъ. Указ. также для Ор? и Пе. 

82. Моенйиела Г. 

Ли. короче чш.; чшл. острые, по краямъ перепончатые, 3-нерв-. 

ные, средн нервъ утолщенный (отчего чшл. килеватые). Ст. го- 

лые или немного шершавые, сильно вЪтвистМе, восходяшие или 

прямо-стояче. Л. яйцевидные, 3—5-нервные, нижне съ чрш. 

(5), (5. 10—20. 

цве; вфтви соцвфия во. время 
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М. {гтёгуа С!ату. (Атепайа иишегуа Г..). 

Май—юнь. ТЪнист. лБса, кустарн., изрфдка въ огородахъ и садахъ. Отъ 

З4еНама ше@а и чНетпоза легко отличается цфльными лип. 

‘0. Ли. почти вдвое длиннЪфе чшл.; чшл. овальные, тупые или острые. 

Полузонтики 1—5-ивЪтковые, пазушные, р$же конечные. Ст. съ 

частыми короткими волосками. Л. вс$ сидяче, т—3-нервные, 

чаше тупые, широко-овальные, верхне продолговато-линейные. 
Цв. крупнфе, ч$мъ у предыд. вида. 9|. 10—20. 

М. [а1егНбга Реп2| (Агепайа |амепйога Г..). 

Май—1юнь. Р5дюе листв. или смфш. хвойные лфса и кустарн., на пере- 
гнойной почвЪ, чаще въ в. половинЪ, чБмъ въ з. Не замЪч. въ См., Си. Въ 

Ка. только въ Боровск. у. (с. Тарутино). 

83. Но1бз {ет Г. 

Л. прикорневые въ розеткахъ, линейно-клиновидные, удлиненные 

‚ или лопатчатые, суженные въ чрш.; л. стеблевые яйцевидные 

или удлиненно-ланцетовидные, острые или притупленные внизу 
б. м. между собою сросппеся. Ив$торасположен!е зонтиковидное; 

‚прив. пленчатые или нЪфсколько листоватые, во много разъ ко- 

‚роче чш.; чшл. яйцевидные или ‘яйцевидно-ланцетные, тупые или 

островатые; лп. бФлые, обратно-яйцевидные или широко-клино- 

видные у конца зубчатые или выемчатые, рфдко цЪфльные, почти 
вдвое или немного только короче чш.; тч. 3—10; смена съ 
и поверхностью. ($). 59—15. 

_Н. итре|&ит ЕЁ. 

Апр., нач. мая. По склонамъ къ ВолгЪ бл. Сарепты. РА у. Са. Кром 
типической голой формы, тамъ же встрЪч. заг. ошЙтозит Е. ее М. (зр).—все 
р. железисто-пушистое, тч. 6—1о, ли. крупнЪе. 

85 Зина Банки. 
Е б пилиндричесв!й. Нижние л. черешковые, верхн!е сидяче. При- 

цвт. травянистые. Чш. при основан!и округлая; чшл. съ неясными 
жилками, тупые—2 
Ст. 4-гранный. Всф листья сидяще. Чшл. острые или заострен- 

ные — 3 
‚2. Ли. вдвое длиннфе чшл., глубоко-2-раздфльные, доли ихъ расхо- 

дяпцяся (рис. 42), чшл. ланцетные. Цв. въ очень р$дкомъ полу- 

‘зонтикф. Коробочка продолговатая, длиннфе чш., съ удлинен- 
нымъ сфменосомъ. Ст. слабый, лежашй или восходящий, наверху 

съ частыми короткими, железистыми волосками. Л. нфжные, 

нижше л. серДцевидные, заостренные, верхн!е сидяче, продолго- 

вато-яйцевидные. 91. 30—60. Рис. 42. 
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4. 

СагуорвуИасеае, 

$. пётогит (., 3. енд 

Съ мая до авг. Тфнист. сырые лБса въ сЪв. и средн. части области; къ ю. 
рЪже, на юв. (въ губ. Пе., Са.) совсфмъ не встрЪч. Весьма схоже съ Майа- 
сит адпайсши Рг., отъ кт. отличается 3 столбиками и боле раннимъ нача-_ 

ломъ цвфтевя. У насъ встрЪч., кажется, только чаг. фгацеа Гед.„имющая 

листоватые прцв. 

Ли. короче чшл. или равны имъ, двураздфльные; тч. 3—5 (иногда 

то). Пв. мелк1е, конечные и пазушные. Коробочка продолгова- 
тая, длиннфе чш., съточень короткимъ сфменосомъ. Ст. слабый, 

‚лежачй или восходяций, оч. 

_№2 вЪтвистый; междоузшя съ во- 
т и’) лосками, расположенными въ 

т продольный рядъ; ряды въ 

разныхь междоузмяхъ идутъ 
й й поперемЪнно. Л. яйцевидные, 

\ Н/Д коротко-заостренные. ($). 5—30. 

\ . $. шефа У. (А151те теа Г..), 
= Мокрица. 

0 () \ 

г 
55 

мЪста, огороды, пашни, дороги, бе- 
< рега р$къ, лЪса. Весьма обыкн., по- 

всемЪстно. Разнообразно по росту и 

7) д величинЪ л.; встрфч. крупная форма 
съ 10 тч. (9. пееа М. её К.). — 

ихъ болЪе чЪмъ въ 3 раза пре- 

вышаетъь ихъ наибольций по- 

перечникъ. Чш. и завязь при 

основанши округлая—4. 

_0о. Л. широке, длина ихъ не бо- 

поперечникъ. Чш. при осно- 

ванйи суженная, воронковид- 

Рис." 42.—Э1еЙама петогит. ная; завязь при основаши су- 
‚ женная; лип. 2-раздфльные—7 

Привт. травянистые. Лп. до 1/, 2-надрфзные, въ 2 раза длиннфе 

чшл.; чшл. безъ”ясно замфтныхъ жилокъ. Цв. больше, въ р$д- 
комъ полузонтикЪ. Коробочка шаровидная, не длиннфе чш. Ст. 
восходяпий, простой. Л. узко-ланцетные, длинно-заостренные, по 

краямъ и вдоль средняго нерва (снизу) остро- О Кор-_ 

невише ползучее, вЪтвистое. 9|. 15—30. 

$. Ноб$еа |., 3. лБсная (Чистецъ лфсовой). 
Съ пол. апр. до конца 1юня. Лфса, кустарн. Весьма Е повсемЪстно, за 

исключ. ю. в. Иногда встрЪч. форма съ цв. вдвое меньшими (чаг. рати Пота Итв.). 

` ] и Съ конця апр. до осени. Сорн. 
И 

) 

3. (1). Л. узюе, длинные: длина 

л5е 3 разъ превышаеть ихъ. 

# 

Гы 4 ча! 
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о. Привт. пленчатые. Лп. 2-разд$льные—5 
5. Ст. въ верхней части и л. по краямъ и на нижней поверхности 

остро-шершавые. Пв. въ развЪсистомъ полузонтикЪ, мелк1е. Чшал. 

безъ замфтныхъ нервовъ (высушенные при основании съ 3 нерв.), 
Е лп. равны чш. Коробочка овально-продолговатая, длиннфе чш. 
р Ст. стелюцийся, сильно вЪтвистый. Л. линейные, острые, къ осно- 

| ваншю суженные. Въ пазухахъ всфхь л. вЪточки. 9]. 10—25. 

$. тоздиёиз!з МВ. (5. Емезапа Зег., 5. 1опёНоНа Апе.). З. московская. 

юнь—1!юль. Въ еловыхъ, рже сосновыхъ лБсахъ, изрфдка также на сы- 
рыхъ лугахъ. Преимущ. въ сЪв. губ., Ко., Яр., Тв., См., Мо., Вл., Ни., Ка., Ор. 

0. Ст. и л. голые; чшл. съ 3 ясными жилками—б 
6. Л. у основашя и прцвт. по краямъ съ р$сничками. Цв. въ раз- 

вЪсистомъ полузонтик$. Лп. равные чш. Коробочка продолгова- 
‚тая, длиннфе чш. Ст. слабый, простертый, простой или вЪтви- 

стый, вмфстЪ съ л. зеленый. 9|. 15—30. 

$. дгаттеа Ё., 3. злачная. 

Май— авг. Самое обыкн. повсемстн. р. на луг., пол., въ лБс., по дор. и 
\ У канавъ. ВстрЪч. разновидн.: 9. Ипеатз ЕБеп— л. линейные или лан- 

цетно-линейн., жестке, при высыхани съ загнутыми краями пар. поля, суже 
_ дуга, кустарники; у. [апсефаа Еепх1-—л. ланцетн., мягке, нижн. иногда су- 

жены при основан въ видЪ чрш.; 9. есйтиа Еепз1—л. при основани и прив. 
безъ рЪфсничекъ. 

о. Л. (какъ и привт.) голые, зеленые или сЪро-зеленые, слегка мя- 

систые, нижние яйце-продолговатые, верхне линейно-ланцетные, 

острые. Пв. въ рфдкомъ полузонтикЪ. Ли. длиннфе чш., рфже 
равны ей. Коробочка продолговато-овальная, равная чш. Ст. пря- 
мой, 6. ч. простой, подобно л. сЪро-зеленый (или зеленый). 

93|. 20—45. 

$. ра!аз4$ ЕйгВ. ($. <|аиса \МиБ.),. 3. болотная. 
Съ пол. мая до авг. Сыр. луга, канавы. Обыкновенно; р5же къ юв. 

7 (3). Прцвт. травянистые. Цв. сидятъ по одиночк$. Ли. и коро- 

бочка длиннфе чш. Чшл. съ 3 неясно замфтными жилками. Ст. 

стелюшийся или прямо-стояший, голый. Л. совершенно голые, 
овальные или эллиптическо-ланцетные, немного мясистые, острые. 

О. 95—25. 

$. сгаззИбМа ЕпгН., 3. толстолистная. 

Съ мая до авг. Сыр. и топкя мЪста у рЪкъ, озеръ, болотъ. Торф. почва 

Не найд. въ Пе.; въ Са. только въ Серд. у. 

о. Привт. пленчатые. Цв. въ полузонтикахъ. Ли. короче чшл. Ко- 
робочка равна чш. Чшл. съ 3 жилками, ланцетные. Ст. вЪтви- 

стый, обыкновенно простертый. Л. при основан!и съ рЪсничками, 

продолговато-ланцетные, острые. 9}. 5—45. 
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Рис. 43.—СегазНии 

# 

СагуорнуЙдсеае. 

$. и!тоза Мигг., 3. топяная. 

Тонь-— поль. Въ Тв. г. довольно часто по сыр. торф. мфстамъ. Указ. еще 
въ Ря?, Га., Мо., Ни. и Вл. 

85. СегазИит Г., Ясколки. 

Железисто-волосистое; ст. простые или съ основавя вЪтвистые 
съ немногими или многочисленными цв., собранными въ полузон- 
тикъ съ листовидными привт.; корневые и нижне-стеблевые л. 
ланцетовидно-лопатчатые, къ основаню суженные или, такъ же 

какъ и верхне, линейные; ивтн. прямостояч1я разной длины; 

доли чш. удлиненно-ланцетныя или линейныя, 

тупыя; лп. удлиненно-обратно-сердцевидные, 

двунадрфзные, немного длиннфе чш.; столби- 

ковъ 3; коробочка прямостоячая, съ 6 пря- 

мыми зубцами, въ 1,5—2 раза длиннфе чш. 

©. 5—г5. | #. 
С. апбта!ит \. К., Я. неправильная. ^ 

‚ Кон. апр., нач. мая. Въ Са. склоны къ ВолгБ бл. 
Сарепты (Цариц. у.). 

о. Коробочка съ то зубцами; столбиковъ 5—2. 

Л. узке, линейные или линейно-ланцетные. Ст. 

у основан1я со стелющимися и укореняющи- 

мися вЪтвями; безивфтные ст. съ сжато-сидя- 

щими л, ивфтупие у основан!я восходяцие, 
затЪмъ прямо-стояпуе. Привт. (какъ и чша.) 
по краямъ широко-перепончатые. ЦвЪтоносы 

агуепзё. прямо-стояпия, въ 2—3 раза длиннфе поник- 
шей чашечки. Р. съ сильно вЪФтвистымъ кор- 

невищемъ. 91. 8—25. Рис. 43. 

С. агуёпзе Ё., Я. распространенная. 

Гонь—1юль. Какъ рЪФдкость показывается въ Яр., Тв., Мо., Вл., Ни., Ря., 

Ту., Ка., какъ сорное р.; вфроятно найдется и вездЪ. Въ Ор. (Елецк. у.) Та. 

(зап. ч.), Си. (Жегули) и Са.—растетъь дико на каменистыхъ склонахъ. 

Лп. почти равны чш. Л. овальные или округлые, или продолго- 

ватые—3. 

Всф прцвт. травянистые, вмфст съ чш. волосистые, особенно 

кверху. Все р. желтовато- или бл$дно-зеленое, волосистое, кверху 

иногда железисто-волосистое. Л. оч. ньжные, округло-овальные 

съ окончанемъ, нижние съ чрш. Цв. скучены густыми полузон- 
тиками. Пвтн. (при. плодахъ) не длиннЪфе чш. (5). 8—45. 

2. Пв. довольно крупные; лип. вдвое длиннфе чш,. 

съ мягкимъ пушкомъ; цвтн. по отивфтанио 
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°С. меебзит Ё. (С. < отегаио 'ТБий.), Я. клейкая. 

Съ апр. до авг. Сырыя мЪ$ста въ лБс., на поляхь, по берег. Указ. въ 

Мо?, Ря?», `Та??, Пе? 
о. ВсЪф привт. или только средне и верхне по краямъ пленчатые, 

вмЪст съ чшл. на верхушкЪ голые—4 

4. Чшл. на верхушкЪ всегда цфльные. Нижние прив. часто травя- 
нистые. Ивтн. при плодахъ прямо-стояния, въ 2—3 раза длин- 
не чш. Коробочка поникшая. 
Ст. у основашя 6. ч. со сте- 
лющимися и укореняющимися 
вфтвями. Л. овальные или эл- & 

липтическе, острые, нижние 

суженные въ чрш. Полузон- 

тикъ съ верхними вЪтвями 
сжатыми. Р. съ вЪтвистымъ 

корневишемъ,  образующимъ 

дерновины. ($). 8—45. Рис. 44. 

С. имае Шок (С. ушеация Г. 
рр-› С. саезриозит СИ.), Я. обык- 
новенная. 

Съ апр. до осени. Поля, дороги, 
безплодн. луга, склоны, песч. мЪста, 

опушки. Весьма обыкн. повсемЪстно. 

о. Чшл. часто на верхушк$ не- 

ровно-зубчатые (какъ бы изгры- 

зенные). Цвтн. при плодахъ 

отогнутыя внизъ подъ острымъ 

угломъ, въ 2—3 раза длиннфе 

чш. Тч. 6. ч. 5 (иногда болЪе, 
до 10). Ст. безъ укореняющих- 
ся вЪтвей. (5). 3—20. 

С. зетесапдгит [., Я. пятитычинковая. 

Апр.—май. Песч. мЪфста, сух. склоны. Указ. въ Яр?, Мо?, Тв?, Вл., Ни?, 

Ря?, Та? 

Рис. 44.—Сегазнит чтае. 

86. Ма1Ае ат Ег1ез, Мягковолосники. 

Полузонтикъ раскидистый, железисто-пушистый; прцвт. травяни- 
стые. Ст. лежазе, укореняюпцеся при основами. Л. н$фжные, 
сердцевидно-овальные, заостренные, сидяч1е, нижние съ чрш, 93|. 
30—120. 

М. ациайеит Рг. (Сегазйит адиаисит Г..), М. водяной. 
Съ половины 1юня до осени. Сыров. берега р$къ, поля, огороды, сорн. 

‚ мЬста, рьже въ лЪсахъ. Обыкн. повсемЪстно. : 
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Сем. ХШ. Еа@Чпасеае, Повой НИЧКОВЫЯ. 

87. ЕАипе Г., Повойнички. 

Виды этого рода (особенно 4 послЪдн.) такъ мелки, что легко могутъ 

ускользать отъ вниман!я наблюдателей; свЪдЪыйя объ ихъ распростр. еще оч. 

неполны. 

г. Л. мутовчатые, сидяче, цфльнокрайн!е; подводные линейные, ото- 

гнутые, въ многочисленныхъ мутовкахъ; надводные продолговато- 
яйцевидные или продолговато-эллиптическе, въ 3—5 членныхъ 
мутовкахъ. Ст. прямой или восходяций, полый, толстый, сочный, 

только у основан!я вЪтвистый. Цв. зеленовато-бЪлые или слегка 

розовые, мутовчатые; ли. 4; тч. 8. СЪмена слегка согнутыя. (<), 

(912). 25—30. 

Е. Азтазгит |., ЦП. мокричный. 
Гонь—юль. По мелк. стояч. водамъ, болот. и иловат. мЪст.; въ сред. гг. 

изрЪдка, чаще кь ю. Мо., Вл., Ни., Ка., Ря., Ор., Та., Пе., Са. Р. крупнфе и 

толще сл$дующ. вид., по виду схожее съ Н!рршлз$ ушеам$ Г. 

Л. супротивные. Ст. ползушй, тонюй, нитевидный, укореняю- 
пийся у узловъ, вЪтвистый. Цв. очень мелкие, розоватые—2. 

Ст. вЪтвистый ползучй, по узламъ укореняюцийся; л. 4—6 шит. 
дл. на чршк. 1—2 шт. дл., удлиненно-ланцетные или лопатчатые, 
тупые; верхше л. иногда почти сидяче. Цв. одиночные чередую- 

пцеся въ пазухахъ л. на цвтн. равныхъ половинф л. или почти 
равныхъ ему; верхне цв. на болЪе короткихъ цвтн. иногда почти 
сидяще. Чшл. 4, остающихся при плодахъ, зеленыхъ, ланцетовид- 
ныхъ тупыхъ, вдвое превышающихъ лп. Ли. 4 округлыхъ. Тч. 8. 
Коробочка, столбики и сфмена какъ у ся$д. вида. (5). 4—6. 

Е. Випоамса Моез2, [. венгерский. 

Тюнь—авг. По сырымъ солончаковымъ берегамъ р. Сарпы бл. Сарепты Са. 
(Цариц. у.). ы 

ВсЪ цв. сидяче или иногда на едва замфтныхъ цвтн.—3 

Ст. какъ у предыд.; л. лопатчатые съ чрш. иногда превышаю- 
щими › отгибъ; цв. одиночные, пазушные чередуюнлеся (р$дко 
супротивные), сидяче; прлст. едва замфтные; чшл. и ли. по 4; тч. 8, 
Чшл. округлые, тупые; ли. обратно-яйцевидные, тупые, бЪлые или 

розовые, длиннфе чшл.; столбиковъ 4 весьма короткихъ нитевид- 
ныхъ; коробочка 4-гнЪздная, 4-створчатая, сплюснуто-шаровид- 

ная. СЪмена подковообразно согнутыя. (5). 2—10. Рис. 49. 

Е. дугозрёгта Мешзн. (Е. Нудгор!рег Г.. р.р. егаисе., Е. ЭсБкабмапа 

Наупе р.р., Е. Ое4ел Моез2, А151тазиит сугозретиаа Карг.). 
П. подково-сфмянный (Водяной перецъ). 

Тюнь—авг. По сырымъ ольшанникамъ, иловат. бер. рЪкъ и пруд. около 
воды и въ самой водЪ; нфсколько чаще проч. вид. По мелкости р. часто про- 
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сматривается и смфшивается съ другими видами и потому пока не вездЪ 
указывается въ Ср. Р. Растен!е изъ Сарепты оказалось принадлежащимъ дру- 

гому виду (см. предыд.), но тамъ же по близости, въ Обл. Донск. казаковъ, 

встр$чается (!) и этотъ. Подвод. форма ({. зифтегза 5еиф.) съ л. слегка про- 

зрачн., блестящ., ярко-зелен.; наземная (}. {ттезй15 $еиф.) съ темно-зелен., 
тускл. и непрозрачн. л. У насъ можеть найтись и форма этого вида съ едва 
согнутыми, почти прямыми сЪменами (Е. отфозрегта 1[5.), пока извЪстная 

только сфвернфе Ср.Р. 

Л. почти сидяще (или съ чрш., кт. короче ширины пластинки), 

прлст. ясно замфтные, слегка зубчатые. С$мена слегка согнутыя 

или почти прямыя—4 
Л. непрозрачные, тусклые, 

темно-зеленые, цфльнокрайнте, 

безь выемки наверху. Чш. 
2-дольная, лип. и тч. по 3. СЪ- 
мена слегка согнутыя. (<). 
2,5—8. 

Е. ф1апдга ЗсйК., П. трехтычи- 
ночный. 

Вл. (Покр., Переясл. уу.), Мо. \ 7 \ Ё 

\\ 
(Моск. у., Тарасов. платф., Колом. ь ь у., бл. с. НевЪрова, на илист. бе- | р ) ) 72 у” 
регу пруда, въ сред. поля, и въ у Й < Тр | А 

Можайск. у. по краю болотца, А № ) У 
близъ с. Шустикова). м 

| “О 
Л. слегка прозрачные и бле- Мк 
стяшше, ярко-зеленые, на вер- | 

| 

хушк$ и по краямъ противъ 
концовъ жилокъ слегка вы- 1 

емчатые. Долей, чш. и ли. по 

4; тч. 5—6. (5). 

Е. сайИг!сво!4е$ Вирг., П. болотниковый. 

Рис. 4;.-—Е а ше вугозрегта. 

Гюль. Ко (Буйск. у., ук. Косинскимъ), Яр. (Рост. у., на бер. р. Нерли), Мо. 

(Богор., Дмитр. уу.), Вл., Ни. (Балах., Семен. уу.; сообщ. Ненюковъ). 

Сем. ХТУ. Елтасеае, Льновыя. 

Чт. 5-листная съ ифльными листочками. Лп. 5; тч. 10; столби- 
ковъ 5, рЪдко 3; коробочка 5-гнЪфздная, рфдко 3-или 10-гифздная. 

Льны, Мпит Ё.— 8$. 

Чит. 4-листная съ 2—3 надрфзными долями. Лп. 4; тч. 4; стол- 
биковъ 4; коробочка 4-гнфздная. ВаФо!а Во —89. 
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88. Ипаш Г., Льны. 

Чшл. по краямъ железисто-рфсничатые—2 

Чшл. безъ железистыхъ рЪфсницъ. Цв. голубоватые или розовые 

(рЬже бЪловатые). Л. очередные—6 | 

Цв. желтые или б$лые—3 

Пв. голубые. Пвтн. равны длиною чш. или немного короче. Чл. 

ланцетные, шиловидно-заостренные, съ 3—5 жилками, вдвое пре- 
вышаюпие коробочку. Ст. голый. Нижние л. мелюще и болЪе тЪсно 
расположенные, продолговатые; проч!е ланцетные, длинно- и 
тонко-заостренные, съ 3—7 жилками, по краямъ остро- ан 
ватые. 91. 30—60. 

г 

°Ё. пегубзит \. К. 

_ Май—нач. пюня. По травян. скл., преимущ. на известк. почв. Ор. (Елец. у., 
на Галичьей гор и др. м.), Та. (Тамб., Липецк. уу.), Пе. (Чемб. у. указ. 

Спрыгинъ). 

Цв. желтые. Л. голые, съ 3 нервами—4 г 

Пв. б$лые съ желтою срединой, мелке. Л. супротивные, по 

краямъ рЪфсничато-шероховатые; нижше обратно-яйцевидные, про- 

ч1е продолговато-ланцетные. Ст. прямой, съ нитевидными междо- 

узлями, кверху вильчато-вфтвистый. Чшл. вдвое короче ли. и 

равны длиною коробочкЪ, острые. (:). 8—15. 

Е. сатагсит №., Л. слабительный. 

Съ юня до сент. Обыкн. по сыров. луг., кустар. и полян. 

Нижние л. супротивные, эллиптические или продолговатые; верхне 

очередные; узко-продолговатые. Плдн. значительно длиннфе чш. 

Чшл. яйцевидные, коротко-заостренные, почти равные коробочк$. 

Цв. мелке. 9. | 

Е. тагНипит Е. - 
Указ. быль для Си? (именно разнов. Яапашозит 146.—л. у основа я съ 

2 железками). 

* 

Л. очередные, нижне обратно-яйцевидно-ланцетные, тупые, верх- 
н1е продолговатые или ланцетные, острые; у основашя п. съ 
каждой стороны по железкЪ. Ст. нЪсколько, кверху угловатыхъ. 

Плдн. короткая, въ 2—3 раза короче чш. Чшл. ланцетные, по 

краю съ рЪфдкими железками, иногда совсфмъ почти голые, за- 

остренные, длиннфе коробочки. Цв. крупные, ярко- желтые, въ 

щитковидномъ сопвфии. 9]. 30—60. Рис. 46. 

Е. Яауит Ё., Л. желтый. 

‚ Тюнь - Поль. Въ черноз. мфстн. довольно часто по кустарн., полян. и тра-. 
вян. скл.; изрЪдка сЪвернфе гран. черноз.: по известн. и песчанист. опушк. 

лЪсовъ (Ту., Ка., Мо?). Не замЪч. въ Тв., Яр., Ко., Вл., См. 



- городчатые. Ст. прямой, кверху вЪт- 
вистый. Л. продолговатые, заострен- 

нервами. (5). 30—60. 

Е. изНай$$ пит Ё., Л; обыкновенный. | 

какь бы дико растуш. между посфв. 
‚ @преимущ. въ овсЪ), около пол., по луг. 

‚и склон. ЛЪкарст.: Офеши её зепйпа Глии. 

- Чшл. безъ р$сничекъ, яйцевидные, 

тымъ краемъ, наружные съ остремъ. 

‚ ифсколько изъ развЪ$твленнаго осно- 
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Цв. неболыше. Чшл. ланцетные, на концф суживаюнцеся въ остре 
съ шероховатымъ краемъ, коробочка вдвое короче чшл.; пазуш- 
ныя вЪфточки метелки при основан!и волосистыя; л. удлиненно- 
линейные съ шероховатымъ краемъ; ивтн.’ при плодахъ равны 

чш. или немного ее превышаютъ. (5). 10—20. 

ь, согутьи!6зит Вейь., Л. щитковидный. 

Указ. въ Са. бл. Сарепты (Ледебуръ). Съ т5хь поръ никБмъ не было на- 
ходим. 

Л. по краямъ гладкле, болфе широ- 
ке—5 
(т). Чшл. по краямъ коротко-рЪс- 
ничатые, яйцевидные, заостренные, 

съ 3 жилками, почти равные по 

длинф коробочкф; лп. н$сколько 

ные, голые, цфльнокрайн!е, ‘съ 3 

‘’ Тюнь—авг. ВоздЪл. во всей обл. и часто 

у основашя съ 3—5 жилками, ко- 
роче шаровидной коробочки; внут- 
ренше тупые. съ широко-перепонча- 

Ли. цфльнокрайне въ 4 раза длин- 
нфе чш.; ‘цвтн. прямо-стоячия. Ст. 

ван1я. Л. продолговато - линейные, 

острые, голые, пЪльнокрайне. 9). 
509—100. Рис. 46.—ТАпит Йауши. 

|. регёппе 1., Л. многолфтьий. 

Тюонь—поль. По известняк. и м$лов. гор. въ черноз. обл., часто Ря. Ту. 
Ор., Та., Си., Пе. (Саранск. у. Спрыгинъ), Са. Къ разнов. (иногда трудно 

‚ разграничимымъ), этого в. можно отнести встр$фчаюцияся въ Са. бл. Сарепты: 

1.. аизнчасит Т., имюцший коробочку приплюснуто-шаровидную, и Г. 54иати- 
1озит Кидофь—со ст. густо усаженнымъ линейными, на спинкЪ чешуйчато- 

шероховатыми л. 
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89. Ваа!о]а Вот. а 

Маленькое растеньице съ прямымъ, голымъ, нитевиднымъ, часто 
красноватымъ ст, иногда съ самаго основашя вильчато-вфтви- о 
стымъ. Л. супротивные, сидяче, яйцевидные или удлиненные, 

цЪфльнокрайше, острые. Цв. мелк!е одиночные на концахъ вЪто- 
чекъ. Ли. бфлые, обратно-яйцевидные, тупые; равные чш. ($). 

55—10. 

по!4е$ бте!. 

Май—лавг. По сырымъ песчанымъ мЪстамъ. Вл. (Меленк. у, найд. Назаро- 

вымъ), Са. (Балаш. у.), указ. В. Цингеромъ. 

Сем. ХУ. Майуасеае, Просвирниковыя. 

Подчания нфть. СЪмянки (плодики) мутовчато-сросипяся. | 

Грудники, АбшИоп Ё.—90. 
Подчапие имфется. СЪмянки раздфльныя—2 
Подчание 6—9-раздфльное. Пл. на спинк$ округлые. Л. (у на- 
шихъ р.) съ обфихъ сторонъ мягко-войлочные, съ неравно-город- 

чато-пильчатыми краями. А лтеи, АНваеа |. 9 
Подчашие о 3 листочкахъ или 3-раздфльное—3. 
Подчапие о 3 листочкахъ, не сросшихся между собою. Цв. 6. ч. 

скучены въ пазушные пучки (р5же по одиночк$ въ пазухахъ л.).— 
Просвирники, Мама Ё.—93. 

Пинаний 3-раздЪльное. Цв. крупные, по 1 въ пазухахъ л. на 

длинныхъ цвтн.— о Хатьмы, Гауаега Ё.—92.. 

90. АЪаН10п Г., Гр удники. 

Войлочно-пушистое. Л. округло-сердцевидные, заостренные, зуб- 

чатые; цвтн. короче чрш., цв. одиночные въ пазухахъ л.; ли. жел- 

тые, выемчатые, немного длиннфе чш. Плодиковъ до 15, мохна- 

тыхъ, вверху притупленныхъ, съ двумя обращенными наружу рож- 

ками; плодики по созр$ванши отдфляются другъ отъ друга и раз- 

верзаются по брюшному шву. ($). 40—т50. 

А. Амсеппае баегп., Г. Авицены. 
Голь—авг. Сорный найд. въ огород бл. г. Владимра (Казанск!й). Са. 

(Париц. у.). у 

91. АЦВаеа, Г., А лтеи. 

Л. сердцевидные или яйцевидные, нижн!е немного- (5-) лопаст- 

ные, верхные почти 3-лопастные. Цв. скученные въ пазухахъ 
л., на очень короткихъ цвтн. (послфднйя значительно короче л.), 
свЪтло- или ярко-розовые. 9]. 100—125. Рис. 47. 
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Ма|удсеае. 

_А. оНстаНз |., А. лЬкарственный. 

1 

Съ юня до сент. По сыр. луг. и берег. рфкъ, рьже по кустарн. и лЪс.; 

преимущ. въ юв. части. Ор., Та., Си. Са. ЛЪкарст.: Ка@х А Ваеае. 

Нижние л. округлые, почти 5-раздфльные, верхые широко-яйце- 
основашемъ, почти 3-раздфльные. Пв. 
на длинныхъ цвтн. (нфсколько превы- 

видные, съ клиновиднымъ 

скученные въ пазухахъ л. 

шающихъ л.), ро- 

зоватые. 95|. 70 — 

100. 

Е. Чаииёт$!$ ОС., 
А. таврический. 

Тюль—авг. По сы- 

роват. мЪст. въ Са, 
около Сарепты и 
въ Та? } 

92. Гахадёга Г., 
Хатьмы. 

Се. накъ и’ х., 

сЪро - мохнатый, 

прямой. Л. съ 
чрш., городковые, 
нижне — округ- 
лые, слегка 5-ло- 
пастные, — верх- 
н!е 3-лопастные, 

съ боле круп- 

ною срединною долею. Цвтн. прямо - стоязя, длиннфе чрш. 

Рис. 47.—АЦВаеа остаЙ$. 

Ли. 2-лопастные, свЪфтло-розовые (иногда бЪлые), въ 3 раза 
длиннфе чшл. Основан!е столбиковъ конусовидное, не расширен- 
ное, не покрывающее сверху гладкихъ сЪмянокъ. 95|. 60—120. 

Е. игтоаса [., Х. тюрингенская (Собачья рожа). 

Съ пол. 1юня до сент. Въ с. гг. только по сад. и у дом., вфроятно оди- 
чал.; кь ю. оть Москвы, Смол., Влад. дико по известн. и пригорк.; въ черноз. 
полос$ обыкн. по холм., склон., кустарник., сорн. м$ст. Схоже по виду съ 

Мауа Агсеа Г.. КромЪ типа въ Мо. указ. (Сырейщ. Фл.) таг. рифетза Вес®; у 
нея средняя лопасть верхнихъ л. заостренная, крупнфе остальныхь и болЪе 

выдается. 

98. Маха Г., Просвирники. 

Л. раздЪльные—2 

Л. лопастные—3 

Покрытое простыми оттопырё нными волосками; ст. прямой; л. 

округло-сердцевидные, стеблевые ‘глубоко-5-раздфльные; чш. при 



112. Ма удселе. 

плодахъ нЪфсколько вздутая; цв. крупные, розовые или бЪлые; сЪ- 

мянки густо-шершавыя. 9. 30—50. 

М. тозснаа Ё., П. мускусный. . 

ЛъЪтомъ. Одичалое или занесенное; найдено лишь въ Можайск. у. Мо. 

(О. А. Федченко). | 

Ст. кверху шершавый отъ звфздчатыхъ волосковъ. Стеблевые л. 

глубоко-пальчато-раздфльные, нижние о 5, верхне о 3 ромбиче- 

скихъ, перисто-надрфзанныхъ и разсфченно-зубчатыхъ доляхъ; при- 

корневые л. лопастные, сердневидно-округлые. Ст. прямой. Цвтн. 

и чш. шерстистыя. Листочки подчания продолговато-яйцевидные. 

Ли. выемчатые, свЪ$тло-розовые. Пл. голые, поперечно-морщини- 

стые, на спинкЪ клиновидные, съ округленными наружными кра- 

ями. 95|. 60— 100. 

М. А!сеа Ё., П. раздЪльнолистный. 

Тюль—авг. Изрфдка въ средн. гг. по склон. опушк. или же у домовъ, какъ 

сорное, м. б. случайно заносимое р. 

Цв. мелке, бфлые или бЪловатые. Ли. короче чш. или равны ей, 
или немного лишь длиннфе — 4 

Лп. въ 2—4 раза длиннфе чш., розовые, пурпуровые или бЪло- 
ватые — 5 ‚. 
Цвтн. значительно длиннЪе чит., посл цвфтен!я внизъ отогнутыя. 

Лп. короче чш. или равны ей, бфлые, слегка выемчатые. Листочки 

‘подчапия линейно-ланцетные. Сфмянки сфтчато-морщинистыя, съ 
острымъ краемъ. Ст. лежачий или восходяций, съ р$дкими во- 
лосками, какъ и л. Л. округло-сердцевидные, слегка 5—7-лопаст- 

ные. (+). 15—30.. 

М. гофмп@НоНа Ё., (М. Богеа!$ \У/аШт.);, П. круглолистный. 
Съ пол. #юня до осени, Самое обыкн. повсемфстн. р. около домовъ, по огор. 

сад., дорог., паров. полямъ. Цв. очень мелюе. Въ Мо. и Вл. различены: 9. - 

а Каит.—р. волосистое и у. Яафтог Каиут.— взрослое р. голое, молодое 

шершавое. Пластинки л. слЪдятъ за оборотомъ солнца, поворачиваясь къ нему 

въ течение дня. 

Цв. почти сидяче (цвтн. очень коротк1я, даже при плодахъ не. 

болфе, ч$мъ вдвое длиннЪфе чш.). Ли. равны чш. или немного 

длиннфе ихъ, бЪловатые, выемчатые. Сфмянки поперекъ морши- 

нистыя, съ тупымъ краемъ. Ст. почти прямой. Л. по краямъ 

складчато - волнистые, мелко-городчато-зубчатые, въ очертави 

5-угольные, 5-лопастные, съ сердиевиднымъ основашемъ. (5. 

909—180. 

М. сг/зра Ё., П. курчавый. 
Съ конца ня до сент. ИзрЪдка вблизи деревень, на лугахъ и около до- 

мовъ. Мо??, Вл., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Пе., Та. 
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`@). СБмянки гладкая (безъ морщинъ), ‘съ закругленными краями. 

° Ло. въ 2—3 раза длиннфе чш., блБдно-розовые, глубоко-выемча- 

тые. Ив. не болЪе 2,5 шир. Цвтн. при пл. внизъ отогнутыя. Ли- 
сточки подчания линейно-ланцетные; доли внутренней чш. продол- 

говато-3-угольныя, по краямъ гладкая, съ вверхъ обращенными во- 

лосками. Ст. лежачий или восходящий, съ рЪдкими волосками, какъ 

ил. Л. округло-сердцевидные, слегка 4—7-лопастные. (+), 51. 8—45. 

М. педёба МаНь. (М. т Ег., м. гоп Ноа аис:.), П. обыкно- 

ия 

’Сьъ пол. пюня до сент. По огород., около полей и дорогь, довольно обыкн.., 

` но значительно рфже, чфмъ М. ЪогеаНз. Не указ. для См., Ни. и Си. 

‚ СЪмянки морщинистыя съ острыми краями — 6 
Ли. въ 2 раза длиннфе чш., красноватые. Ст. высоюй, прямой, 

_ почти голый. Л. плоские, округло-сердцевидные, 5-лопастные, зуб- 

чатые. Чрш. равны л., сверху волосистые. Пв. почти сидячге, ску- 

ченные ‘помногу въ пазухахъ л. Чш. нЪфсколько вздутая. СЪмянки 

поперекъ морщинистыя съ острымъ зубчатымъ краемъ. ($). 590—100. 

-__. М. мегнсИ а [., П. мутовчатый. 

_ Лфтомъ. Можеть быть только сорнымъ, заноснымъ въ огородахъ. У каз. въ 
Мо., Вл. (Казанск!й), Ни. (Ардат. у. с. Выкса, одичалое въ паркЪ; сообщ. На- 

заровъ). 

’Ли. болфе чфмъ въ 3 раза длиннЪе чшл., розовые или пурпуро- 
вые, съ темными жилками и на болЪфе длинныхъ цвтн.—7 
Р. шершаво-волосое. Л. округлые, 6. ч. съ 5 острыми лопастями. 

Ст. лежач, восходяций или прямой. Листочки подчания про- 

долговатые. Лп. глубоко-выемчатые, обратно-яйцевидные, розовые, 

съ 3 темными продольными полосками. (+), 31. 30-120. 

М. зНубз4$ ., П. дик. 

- юль—авг. Изрфдка по всей обл. по дорог., скл., около домовъ. Не зам. 
въ и Ря., Пе (было указ. для Мо??). ЛЪкарств.: Рогез Ма|уае. 

Рось рЬдкими волосками или почти голое (лишь чрит. сверху 

густо-волосистые). Л. съ 5 тупыми лопастями. Ст. прямой. Лис- 

точки подчапия широко-яйцевидные. Лп. слегка. выемчатые, 

округло-обратно-яйцевидные, ртов Н съ темными жилками 

©. 3]. 909—150. 
М. таигИ!апа |., П. мавританский. } 

_ Тюнь—1юль. Изр$дка по сад., огород., около дом., заносное. 

Сем. ХУТ. ТШасеае, Липовыя. 

94. ТШа Г.;, Липы. 

Л. снизу ‹ сизовато-зеленые (сЪро-зеленые), съ обЪихъ сторонъ го- 

лые, только на нижней поверхности въ углахь жилокъ съ жег- 

8 
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товатыми волосками. Полузонтики 6. ч. о 5—7 желтовато-бЪфлыхъ 

цв. (иногда о 2—11), обращенные вверхъ. Лопасти рыльца позд- | 

нфе горизонтально расходяпияся. Орфшки съ 4—5 неясными гра- 

НЯМИ, яйпевидно-шаровидные, съ довольно тонкимъ, хрупкимъ — 

‚околоплодникомъ, пушисто-войлочные. Почки голыя. {. До 25 м, 
‘Т. согаёаа МИ. ее еигораеа Т.. ех раме, Т. рагуНойа Ещь., Т. . и 

ирооНа Зсор.), Л. сердцелистная. 
Съ пол. поня до авг. Самое обыкн. дерево по всей области по лЪс., куст. Я 

сад. и усадьбамъ. ЛЪкарств. цв.: Е\огез "Г ае. 
По почину знаменитаго чешско-словацкаго поэта Яна Коллара (т 1852). 

листъ липы у чеховъ считается эмблемой славянскаго единеня, а липа сла- “ 
1 

вянскимъ деревомъ. И, дфйствительно, рфдкая въ Германи, она наиболфе 

распространена въ мЪфстностяхъ Европы отъ Карпать до Урала, занятыхь сла- 
вянскимъ племенемъ. 

о. Л. съ обфихъ сторонъ зеленые, снизу мягко- и коротко-волосистые, = 

въ углахъ жилокъ съ бородками. Полузонтики о 2—5 свтло-жел- 
тыхьъ цв., поникице. Лопасти рыльца вертикально-стояцая. Ор шекъ 
грушевидный, съ у выдающимися гранями и деревянистымъ около-_ Е 

плодникомъ. Почки‘ мохнатыя; молодыя вЪтви и чрш. волосистые. |. 

Т. рафурпуНа Зсор. (Т. епгораеа Г.. ех раме, Т. те ЕБтЬ.), | 
Л. крупнолистная. 

Цв. 1—2 недфлями ране предыд. Развод. иногда по сад. и парк. Л. круп- 

нЪе, чЪмь у предыд., и ранЪе развертываются. 

Сем. ХУП. Сай Шегае, Зв Бробойныя. 

95. Нурбеит Г., Зв$робои., 
— 

т. Чшл. по краямъ съ железистыми бахромками (рЪсничками), лан- 

цетные, острые. Ст. прямой—2 

о: Чшл. безъ железистыхъ бахромокъ цфльнокрайние (см. рис. 48). 

Ст. прямой, съ 2 или 4 транями, голый. Цв. въ ЩИтКОвидНоЙ 

метелкЪ. СЪмена съ мелкими точечками—4 

2. Ст. безь выдающихся продольныхъ линий, округлый 2 попе- — 

‘речномъ разрЪзЪ) — 3 : 
0. Ст, съ`2 выдающимися лин!ями, голый, съ черными ‘пятнышками. 

Л. съ сердцевиднымъ основашемъ, продолговато-ланцетные, съ. 
просв$чивающими точками и по краямъ съ черными железками. 
Въ пазухахъ л. укороченныя вЪфточки. Соцвфие метельчатое, про-. 
долговатое или пирамидальное. `Сфмена съ точечными ямочками. 
Цв. свфтло-желтые. 9|. 15—30. 

Н. 6едатз$ З4ерв., 3. изящный. 

Съ пол. мая до Ноля. Въ черноз. обл.; вблизи <. границы ея нерфдко по. 
известн., къ ю. также по склон. и степ. (Р$дко переходитъ за с. гран. черно- 
зема). Ря., Вл., Ту., Ор., Пе., Та., Си., Са. 

2-5. 
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(1). Ст. двугранный (меж- 

баней 115 

Ст., какъ и л., пушисто-мохнатый, густо-олиственный. Л. на ко- 

роткихъ чрш. яйце-продолговатые, туповатые, съ просвфчиваю- 
щими точками, безъ черныхъь железокъ на краю. Соцвфие про- 
долговатое, метельчатое. Смена бархатисто-пушистыя. 9|. 60—90. 

Н. Мгзшит Ё., 3. волосистый. 

Съ пол. юня до авг. По лЪс. и кустарн. во всей области, кром$ самыхъ 

с. губ.; вь ю. части оч. обыкн. Не замЪфч. въ Тв., Яр., Ко., См. Цв. мельче, 
ч$мь у Н. решогаиии. 

Ст. голый. Л. сидяще, съ сердцевиднымъ основанемъ, яйце-про- 

долговатые, острые, съ черными железками по краямъ, снизу не- 

много шероховатые, толь- 

ко верхше съ просвфчива- 
ющими точками. ЦПв. сбли- 

жены въ небольшое яйпе- 

видное соцвЪт1е. СЪмена 

съ точечными ямочками. 

91. зо— бо. 

Н. топ{апит Г., 3. горный. 
Было указано въ прежнее 

время подъ Москвою; впослЪд- 
ствш, ни тамъ, ни въ друг. 
мБстн. Ср. Р. не замЪч. 

доузия съ 2 выдающими- 
ся ребрышками), плотный, . 

кверху вЪтвистый. Л. 
овальные, яйце-продолго- 

ватые или продолговато- 

линейные, туповатые, съ 

обильными просвфчиваю- 

щими точками. Чшл. лан- 

цетные, острые, вдвое 

длиннЪе завязи. 9|. 30— Рис. 48.—Нурейсшт реногалит. 
60. Рис. 48. 

Н. регюгаит |., 3, обыкновенный. 
Понь—Поль. Всюду оч. обыкн. по луг., куст. полян., залеж. Форма л., вы- 

шина, направл. и вфтвлен!е ст. очень изм$нчивы. Въ Мо, (Сырейщ. Фл.) раз- 
личены: 55р. ушеате № йИтг.—л. крупные, чшл. разм. 1 Ж7 ши. съ черными точ- 

ками, вн. дам. 25—35 ши. и 55р. апризнрюнит ОС.—л. узке съ клиновид- 
нымь основ., чш. 0,7 Х 6 шит., б. ч. безъ черныхъ точекъ, вн. д1ам. 15—20 тт.— 

Большая примЪфсь этого р. въ сфнЪ не безвредна для лошадей, но вообще 

оно, и по употребленю въ народЪ, не оправдываетъ своего укоренившагося 
назвав!я «звБробой», едва ли не представляющаго собою перёиначенное кир- 

гизское «джерабай», что значить цфлитель ранъ. Киргизы такъ называютьъ, 
8* 
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‚ одновременно съ л: 

Си Шегае—АсегАсеае, 

кажется, нфкоторыя Сгаззшасеае. Въ офишщальной медицинф этотъ Нуре- — 
исишт не употр., но въ народ очень распростр. и входить въ составъ горь-о 
кой смЪси травъ для лЪкарственныхъ чаевъ и настоекъ (сравн. СепЧапа), по- 
чему р. постоянно имфется въ аптекахъ. 

Ст. `4-гранный, полый, простой или’ вЪфтвистый. Л. оао 

овальные, тупые, съ рфдкими просвфчивающими точками (ино- о 

гда послЪднихъ почти н$фтъ). Чшл. эллиптическае ‘или овальные, 

тупые, снизу съ черными железистыми точками, по длинЪ почти. 

равные завязи. Корневище съ красными ползучими подземными 

побЪгами. 9|. 30—60. а 

Н. диадгапдшит 1., З. четырехгранный. и 

Тюнь—йюль. По травянистымъ мЪстамъ, кустарникамъ, паровымъ полямъ. о 

Всюду, но особенно въ боле сфверныхъ губерняхъ, гдЪ чаще, чфмъ и - 
кт. преобладаетъ южнЪе. Въ Са, ю. ч. не встрЪчается. $ 

Сем, ХУШ. Асегасеае, Кленовыя. 

96. Асер Г., Клены. Ни. 
{ и“ 

о 

Л. цфльные, яйцевидные (или иногда слегка 3-лопастные), немно- т 

го заостренные, у основаня слегка сердцевидные, пильчатые = 
снизу вдоль жилокъ пушистые. Цв. въ яйцевидной, вЪтвистой ры 

кисти; лп. ОЪловатые, вдвое короче тч. Крылья пл. вверхъ-стоя- а 

ч1я, почти параллельныя между собою, красныя. Кустарникъ или | ке 
деревно. {. До 6 м. м о 

А. Чааачсит Ё., Чернокленъ (К. татарский). 

Май—1/, пня. Весьма распростр. по всей черноз. полос$ по куст. лс... 

склон., бер. р5къ, чаще въ вид кустарн., но иногда выраст. деревомъ и обра-. 

зуютъ неболышя рощи. Къ с. развод. въ сад. Мо. (развод.), Ря. Ту. Ор. ан оте 

Пе,, Си., Са. 9 

Л. ланчатые, у-лопастные, у основав1я сердцевидные. Ц В, въ щит: 
`кахъ; тч. равны даийою лп. Крылья пл. почти горизонтальныя-—2 = 

Л. голые, снизу зеленые; лопасти ихъ длинно- и тонко-заострен- 
ныя, съ каждой стороны съ 1—2 длинно-заостренными зубцами; = 
выемки между лопастями закругленныя. Цвтн. почти голыя. Ли. 
желтовато-зеленоватые. Большое дерево. | м 

А. ра{апо!Чез Ё., К. обыкновенный. и - й 

Конецъ апр. —май. Часто по‘ всей маи по  кустарникамь, лфсамь, са- 

дамъ (въ сфверныхь губерняхъ рЬже и иногда вымерзаетъ). Цв. реет и 

Л. снизу пушистые, лопасти. тупыя, ифльныя МИ съ а. | 

кими крупными тупыми зубиами); выемки между лопастями ост = 

рыя. Цвтн. коротко-мохнатыя. Лп. зеленоватые. Пл.  коротко-_ 
пушистые, крылья ихъ голыя. Кустарникъ или ИерСННВ те. 
иногда съ пробковыми наростами. |. До 8.м. Рис. 49. 

й 
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зр$лыхъ пл. отдБляются оть срединнаго 

Асегасеае—_ Сегаи селе. О 

нй: ‘сатрёз!е Е., Некленъ. 

Май. Преимущ. въ черноз. полосЪ по лЪс. и кустарн. Обыкн. въ вид% кустарн.., 
но въ хорошо сбереженныхь лЪс. встрЪч. и большя деревья. Мо??, Вл?, Ря., 

Ту., Ка. (Лихв., Козел. уу.), Ор., Та., Пе., Са. КромЪ типической формы, съ 
пушистыми пл. встр$чается форма съ голыми пл.; если у нея, кромЪ того, 
лопасти л. заостренныя съ тупой верхушкой, то это будеть А. аизйасит 

_ Тган.—Ив. кленовъ очень медоносны. 

"ВЕ. ХГхХ. Сегатасеае, Геран1евыя. 

Цв. собраны многоцв$тковыми зонтиками. Тч. супротивныя ли. 
безъ пыльниковъ и шире остальныхъ; остальныя 5, чередуюпияся 
съ лп., съ пыльниками и съ медоносною 

железкою у ‘основан1я. Столбики при 
зр$лыхъ пл. отдфляются отъ срединнаго 
столбца, закручиваясь спирально, на вну- 

тренней поверхности волосистые. Л. пе- 
ристые (см. рис. уг) 

Аистники, Егофит Г’Неги.—98. 

ЦвЪтоносы обыкновенно съ 2 ив. или 
одноцвфтковые. Всф 10 тч. съ пыльниками 
(за искл. Сег. ризШит), чередуюнияся съ 
лп., больше остальныхъ и у основан!я съ 
медоносною железкою. Столбики при 

столбца, загибаясь кверху дугою или коль- Ри. 49.—Ассг саторезие. 
помъ, на внутренней поверхности голые. 
Л. б. ч. пальчато-раздфльные (лишь у одного вида перистые) — 

Герани, бегатит Е.,— 97. 

97. бега Н., Герани. 

Корень клубневидный, шарообразный. Ст. внизу безлистный во- 

лосистый; л. въ очертани округлые лапчато-многораздЪльные; 
доли корневыхъ л. утроенно перисто-разс$ченныя, верхнихъ’`пе- 
ристо-разд$льныя или надрфзанныя или почти цЪфльныя; отивЪт- 
пия ивтн. прямыя; ли. обратно-яйцевидные, глубоко-выемчатые, 

_ вдвое длиннЪе К я остистыхъ чшл; пл. гладкие волосистые. 

|. 15—30. 
6. ЧиБегбзит Е. (С. ПоеагИоБит ОС. ), Г. клубневая. 

Конецъ апр.—нач. мая. По кустарнымъ и степнымъ склонамъ въ Са. (Париц. у 
Сарепта, окр. Камышина и Саратова). 

Корень не клубневидный. Р. ивфтуния лфтомъ.— 2 
Чишл. у вполнЪ распустившихся цв. сближенные, сходяшиеся (от- 

чего чш. овальная), при пл. къ нимъ прижатые, съ остью; ли. 
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цфльные, обратно-овальные, въ 11!/, раза длиннфе чш., розовые, съ. т 

3 бЪловатыми полосками; ноготокъ ихъ равенъ пластинк$ или = 

нЪсколько длиннфе ея. ИвЪтоносы о 2 цв.; цвтн. послЪ ивфтемя = 

нфсколько внизъ ‘отогнутыя. Пл. сЪтчато-морщинистые; сфмена 

гладкая, Л. тройчатые или перистые, о $ листочкахъ, изъ кото- 

рыхъ средшй съ длиннымъ черешочкомъ, боковые почти сидяче; 

листочки двояко-перисто-раздЪльные. Ст. прямой, вфтвистый, съ — 

оттопыренными железистыми волосками. Р. съ непрятнымъ за- 

пахомъ. ($), (5). 30—45. 

6. ВорегНапит Г. ы 
Съ пол. юня до сент. Нерфдко по тфнист., горист. лЪс. и лфсн. ет Не 

замЪч. въ Яр., Тв. и ю. ч. Са. 

Чшл. у вполн$ распустившихся пв. расходяплеся; чш. о. 

лп. съ очень короткими ноготками. Л. пальчато-надрЪзанные или 

разд$льные—3 

Лп. вдвое длиннЪе остистыхъ чшл. Цв. крупные. Многол$тники 

съ корневищемъ — 4 

Ли. равны чшл., или немного короче, или длиннфе ихъ. Цв. мел- 

ке. Б. ч. однолфтники, съ тонкимъ, веретеновиднымъ корнемъ, 
р$же многолФтники (въ послФднемъ случаЪ цвЪтоносы съ 1 цв.)—9 = 

Л. въ очертанши округлые, почковидные — 5 

Л. въ очертанши угловатые — 6 

Л. 7—0 раздфльные, доли ихъ крупныя, тупозубчатыя, ниже 
на длинныхъ чрш., верхше почти сидячте. Р. мягко-пушистое. Ст. 
прямо-стоячй. Ивфтоносы 2-цвфтковые. Цвтн. по отцвфтави ото- 

гнуты внизъ, вмфст$ съ чш. железисто-пушистые. Ли. глубоко- 

выемчатые, красновато-лиловые. Пл. и сфмена гладкие и голые. 
91. 20—60. 

6. ругепасит Г., Г, пиренейская. 

Май—1юнь. ВстрЪчалось въ р. подъ Москвой, какъ 

сорное. 

Л. въ очертан!и округлые (почковидные), глубоко-7-раздЪльные, 

доли 3—много-надрЪфзныя на линейныя дольки. Ст., какъ и цвто- = 
носы, съ оттопыренными нежелезистыми волосками, широко-в$т-_ 
вистый. Ивфтоносы съ т цв. (или съ 2). Ли. широюме, обратно- 

яйцевидные, на верхушкЪ выемчатые, ярко-пурпуровые. Пл. на- 

верху съ разс$янными, почти щетинистыми волосками. 3].. 20—45. 

6. запдитеит Ё., Г. кровяно-красная. 
Тюнь—1юль. С. граница распр. проходить черезь Смол. Москву, Влад., 

Н.-Новг. Вблизи границы изрЪдка и преимущ. по известн.; вь полосЪ черноз. _ 

самое обыкн. р. по куст., лЪс. и склон. Въ Мо.и Ни. (Лук. у.). встрЪч. э. - 

Нраййит Рештп.—съ крупными широкими туповатыми надрЪзами л., И, ь. 

щая, по наблюд. Ненюкова, осенью. 
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Ст. наверху вмЪфстВ съ ивтн. железисто-пушистый. Цв. флолето- 

вые, сине-флолетовые (лиловые) или сине (иногда розоватые, рфд- 

ко бфлые) съ фиолетовыми жилками. СЪмена мелко-точечныя—7 
Ст. наверху безъ железистыхь волосковъ (только цвтн. иногда 

железисто-пушистыя).’Цв. пурпуровые (свЪтло-красновато- или 
флолетово-пурпуровые, рБдко бЪлые). Пвтн. посл ивфтен!я внизъ 
отогнутыя — 8 

Цв. сише или сине-флолетовые (р$дко бЪлые). Цвтн. по отцвф- 
таши внизъ отогнутыя, позднфе при зрфлыхъ пл. прямо-стоячия. 
Нити тч. у основавя вдругь расширенныя (въ остальной части 
своей нитевидныя). Пл. и столбики ихъ съ оттопыренными желе- 
зистыми волосками. Ст. прямой, вЪтвистый, внизу съ короткимъ 

пушкомъ, какъ и чриш. л. Л. 7-раздфльные, доли ихъ ромбическия, 
перисто-надрЪзанно-пильчатыя. 9|. 45— 100. 

6. ргаизе |., Г. луговая. 
Съ 1юня до сент. Всюду обыкн. по луг., полян., на межахь и у дорогъ. 

Чш. часто красная. 

Цв. лиловые (или пурпуровые, розоватые, рЪфдко б$лые, съ лило- 

выми жилками). Цвтн. всегда прямо-стоячя. Нити тч. ланцетныя, 

постепенно книзу расширенныя. Пл. и 
столбики съ короткими нежелезистыми 

волосками. Ст. прямой, съ удаленными 
л.. кверху вЪтвистый, книзу съ внизъ 

обращенными короткими волосками. Л. 

7-надрЪзные, съ ромбическими надрЪзан- 
но-зубчатыми долями. 91|. 30—60. Рис. у0. 

6. зИуаНсит Ь., Г. лЪсная. 

Май—1юнь. Всюду оч. обыкн. и въ изобили 

по лЪс., куст., овраг. Весьма разнообр. по росту, 
формЪ л., велич. и окраскБ цв. Гаг. рагПогит 
Кпа}., имъющая ли. едва превышаюнце чш., найд. 
въ Мо. и Вл. (сообщ. Назаровъ). | 

(6). Ст. шершавый отъ наклоненныхъ 
внизъ волосковъ (какъ и чрш. л.), пря- 
мой, вЪтвистый. Л. 5—7-раздфльные, доли 

(С 
{7 

4% 

о 
и 

Рис. 50. — Сегалат 
5Иуайсии, 

ихъ широко-ромбическя, неглубоко-надрЪзанно-пильчатыя. Цвтн. 

безъ железистыхъ волосковъ, длинныя. Лнп. красновато-пурпуровые 

(флолетово-красные, рфдко бЪлые). Нити тч. ланцетныя, посте- 

пенно кверху суженныя. Пл. съ рфдкими, отклоненными, неже- 
лезистыми волосками; столбики почти голые. 51. 30—90. 

6. раиз4ге Ё., Г. болотная. 

Съ шюня до сент. ВездЪ обыкн. по сыров. лЪс., кустар., овраг. Въ Мо. 
(Моск. и Под. уу.) и Вл. (Алекс. у. бл. Сермева посада) найдена таг. итПаит 



то. 

Ти. съ лепестками бра НИ Въ мо. Втр еще т. > пет 
Вгире. съ ли, почти равными чш. СЕ 

Р. бЪловатое оть прижатыхъь волосковъ, Ст. 6, ч, втвистий, 
почти щитовидные, 5-, р5же 7-, верхше 3-раздфльные; доли из 
острыя, ромбическ1я, глубоко-надрЪзанно-пильчатыя. Цвтн, пр 

жато-пушистыя или железисто-пушистыя. Ли. свЪфтло-пур! ур‹ 
вые; нити тч. у основан!я АА ПА съ волоска | 
5. 20—80. 

в. соНтит З4ерв., Г. холмовая. 

`Вонь— поль. По луг. и сыров. солонч. мЪст. въ Са. часто `(именно раз 
еапащо;ит ТейЪ. — цвтн. и чш. съ прижатымъ пушкомъ, безъ железист. 

ватыс, УбОКЫ -5-раздЪльные, съ каиновидно-ромбическими 3 

р$занно-пильчатыми, острыми. долями. Ст. стелюшиеся, съ. _от- 

91. 30—60. 

6. згюит Ё., Г. сибирская. 

Съ пол. поня до осени. Въ с. губ. только на Волг$; къ ю., 

известн. и по опушк. Съ этимь в. имЪеть ее: сходство, м. 6 вст 

щееся и у насъ, С. гифешсит Оебк. ы него ‘болБе т 

прижатые къ пл. 

ИвЪфтоносы съ 2 пв. "ОднолЬтники съ тонкиму, кустов Н 
О — то ке 

3—5-надр$зные; доли обратно- яйцевидныя, кверху. о 
тупо-городчатыя. Ст. простерто-вфтвистый, ‚коротко- -мохнатый, | ‚. 

х 8 

кверху дслезистый. (5). 15—30. я ы 
* 

6. гошпаНоНит Ь., Г. кругаолиуиля, ы 

Лъто. По сад., пашн. и сорн. мфст. Очен. рЪфдко. Мог, Тв. 22.8 

Ли. обратно-сердиевидные—1т.. 
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Все растеше покрыто р$дкими прижатыми волосками. Ст. б. м. вЪт- 
вистый. Л. ниже (сЪменные) почковидные, цфльнокрайне длинно- 
черешковые; стеблевые округлые, сердцевидные 3—3,5 ст. длам., 
тлубоко 5—3-раздфльные, нижне на длинныхъ чрш.; доли л. ром- 
бовидныя, почти до средины 3 — 2-надрфзныя съ линейными 
пфльными дольками. Ивфтоносы 1—2-цвЪтные, отцвЪтиия ивтн. 
прямостояч1я. Чшл. яйцевидные, остистые. Ли. обратно-яйцевид- 
ные, ф!олетовые, чуть короче чшл. (съ остью), двулопастно-вы- 

‘емчатые, при основан!и р$сничатые. Нити тч. къ середин$ рас- 

’ширенныя, густо тонко рЪсничатыя. Пл. гладюе съ р$дкими при- 

жатыми щетинками. Сфмена подъ лупой тонко сЪтчато-морщи- 
нистыя. (+). 20—100. 

6. Зейгепкапит Тгаиёу., Г. Шренка. 
Цв. лЬтомъ. Са. (Париц. у., бл. Сарепты). 

Ст. коротко-пушистые, усаженные кромф того длинными отто- 
пыренными волосками. Нити тч. голыя—12. 
Средне стеблевые л. въ очерташи 5-угольные, верхне иногда 
3-угольные, всЪ (за исключ. иногда корневыхъ) глубоко надрЪ- 
занные—13 

Вс$ л. въ очертан!и округлые, неглубоко-5—7-надрЪзанные—14 
Верхше л. иногда 3-раздфльные, доли л. ромбическ1я, глубоко 
надрЪзанно-зубчатыя. Ст. и пвтн. коротко-железисто-пушистый 
и, кромЪ того, усаженный длинными оттопыренными волосками. 
Цвтн. по отцвфтени отогнуты; чшл. коротко-остистые; ли. равны 

чшал. или немного превышаютъ ихъ, розовые съ красноватыми жил- 
ками. Пл. поперекъ-морщинистые, мелко-волосистые. ($). 15—100. 

_@. Фмачеашт Ейгй., Г. растопыренная. 
Тюнь—поль. Найд. въ ‘Та. по лЪсистому склону бл. с. Романовскаго Ли- 

пецк. у. (Д. Литв.), въ Борисогл. у. (Алехинъ) и въ Са. (Балаш., Камыш. и 
Цариц. уу.). # 

Л. всЪ въ очертани б-угольные, доли ихъ ромбическ!я, неглу- 
боко-3-надрфзанныя на острыя надрЪзанно-пильчатыя дольки. 

Ст. коротко-железисто-пушистые и отъ болфе длинныхъ оттопы- 

ренныхъ волосковъ мохнатые (какъ и цвтн.). Цвтн. послЪ цвЪ- 
теня. прямо-стояч!я, слегка оттопыренныя. Чшл. съ длинною 

остью; лп. голубые, съ флолетовыми жилками, по переднему 

краю и у основания рфсничатые; нити тычинокъ ланцетныя. Пл, 

тладк1е, пушистые (столбики ихъ железисто-пушистые); сЪмена 
гладкля (или сфтчато-морщинистыя?). (5). 25— 100. 

6. Бопётсит Ё., Г. чешская. 
Гонь. Ни. (Балах. у.), на границЪ Мо. и Вл. (указ. бл. Орфхова-Зуева) и Вл. 

| (Меленк. у.), Пе. (Город. у.) и Си. (Жегули). Встрфч. обыкн. по лфснымъ 
пожарищамъ и около кострищь, какъ сорное, и со временемъ исчезаетъ. 

- 
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14. (12). Ст. коротко-пушистый и отъ болЪе длинныхъ волосковъ мягко- в: 

мохнатый, кверху железистый. 

Сетараседе.. 

Доли л. обратно-яйцевидныя, 

кверху надрЪзанно-городчатыя. Ли. розовые, длиннфе чш. Цвтн, 

отогнутыя. Пл. голые, поперекъ морщинистые, столбики съ ко- 
роткими волосками. Смена гладкая. (:). 8—30. 

6. шоНе |., Г. мягкая. 

Льто. По сорн. мфст. Оч. рЪдко. Ко., Тв., Мо? Ту? (кн. Голиц.). 

о. Ст. коротко-пушистый, кверху немного железистый. Доли л. кли- 

новидныя, кверху городчато-надрЪфзанныя. Чшл. мохнатые; ли. 
равны чшл. или чуть длин-. 

Рис. ут.—Етодциа ссшатат. 

8—45. Рис. уг. 

нЪе, свЪфтло-флолетовые (или 
блЪдно - пурпуровые?). Ивтн, о: 

отогнутыя. Пл. гладюме, съ = 
прижатымъ пушкомъ (столби- 

ки съ оттопыренными волос- = 

ками). СъЪмена гладкя. (©). 
15—25. 

6. ризШит Ё., Г. мелкая. 

Съ мая до сент. По. всей обл., 

за исключ. юв. части. МЪстами часто, 
мЪстами изрЪдка. По деревен. улиц., 
паров. полямъ, на сорн. м$ст. Цв. 
мельче, чфмъ у предыд. | 

98. Егбатт Г’Нер., — 
Аистники. 

Р. шершавое, кверху часто 

железистое. Ст. съ удаленны- 

ми л., прямой или распро- 
стертый. Листочки л. перисто- 

разд$льные на надрЪфзанно- | 
зубчатыя доли. Чшл. съ остью, — 
кт. въ 6 разъ короче ихъ; ли. | 

не одинаковые, блЪдно-пурпу- 

ровые, съ 3 темными жилками; нити тч., несущихъь пыльники, 
вдругь у основан я расширенныя, безъ рфсницъ по краямъ. (2). = ы 

Е. осшагит Ё’Нег., А. цикутный (Грабельки, буськи). _ 

Съ поля до осени. Всюду очень обыкн. по огородамъ, полямъ, сорнымъ 
мЪстамъ. Самозарываюншеся пл. (см. рис.), крутяпцеся при измфненм влаж- — 

ности воздуха, могуть служить для изготовлен!я гигрометра. 
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Сем. ЖХ. Ва1ат1пасеае, Бальзаминовыя. 

99. ПирАЧепз Г., Недотроги. 

ЦвЪтоносы съ 3—4 цв., короче л., подъ л. согнутые. Цв. по- 

никиие, желтые съ красными пятнами въ зЪвЪ; шпорецъ 

на конц загнутый. Л. овальные, крупно-зубчатые. Стеблевые 

узлы припухлые. (<). 30—60. 

1. №1 {апдеге |., Н. желтая (Прыгунъ). 
Съ пол. поня до сент. Во всей обл. обыкн. по сыр. мЪст. въ лЪс. и овраг. 

иногда сплошь на болыш. простр. Зр$лые пл., сдавленные между пальцами, 
вскрываются съ большой силой, выбрасывая смена, причемъ створки коро- 
бочки закручиваются; отсюда и назваше р.—прыгунъ. 

Цв. прямо-стояче, въ малопв$тныхъ кистяхъ, оттопыренныхъ, 

равныхъ по длинф л. или превышающихъ его, свЪтло-желтые, 

значительно меньше, чфмъ у предыд.; шпорецъ прямой. (.). 30—60. 

|. рагм ога 0С., Н. мелкоцвЪтная. 
ЛФто. Развод. въ ботан. сад., гдЪ дичаетъ, распространяясь по сосфд. сад. 

и парк. Мо. (вь МосквЪ). Показ. вь Епиф. у. Ту. (кн. Голиц.) и въ Ка. 

(Жиздр. у.) А. Флеровымъ.—Въ Мо. бл. Сенежскаго оз. Клинск. у. найд. въ 

большомъ  количествЪ 
занесенное: [1 "Кое 

Й’4р. Оть  обоихъ 
предыд. видовъ оно лег- 
ко отлич. лилово-розо- 
выми цв. 

Сем. ЖХГ. Оха- 

ЛИЧНЫЯ, 

100. Оха!1$ Г., Кис- 

ЛлИЦыЫ. 

Ли. бЪлые съ розо- 

выми жилками и 
желтымъ пятномъ у 
основания, въ 4. раза 
длиннфе чш. Цв. по 
т на стр$лкахъ, пре- 

вышающихъ л. и не- 
сущихъ 2 прив. по- 
выше средины. Л. вс$ прикорневые. Р. съ корневищемъ, по- 
крытымъ нфсколько мясистыми листочками. 5]. 8—15. Рис. 52. 

0. Асеюозё На Ё., К. обыкновенная. 
Май. Весьма обыкн. въ с. части области, преимуш. по хвойн., рёже по 

листв. лЪс.; къ ю. рЬже; въ черноз. полосБ совсфмъ почти не встрЪч. Не 

Рис. у2.—ОхаШз АсегозеЙа. 
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указ. для Си. въ Пе, найдено П. В, Оленинымъ (Город. 2 въ Са (с. 4) 

В. Смирновымъ. Ли. у засушеннаго р. часто становятся розовыми, но попа- 

даются р. и въ живомъ видЪ съ розов. цв. (©. ригригазсен; Мат.—въ Мо.). Къ 

концу цвЪтевя (подобно нфкоторымъ У1о]а) у кислицы появляются такъ наз. 

клейстогамическме цв: они ‘меньшаго размЪра, не распускаются и, опылясь 

пыльцей того же пвфтка, даютъ всхожия сЪмена. 

Лп. желтые, не болфе чЪмъ вдвое длиннфе чш. Пв. по 1—5 въ 

пазухахъ л. Ст. олиственный, прямой, съ ползучими подземными 

побЪгами у основан1я. Л. безъ прлст. 9]. 15—30. 

0. знмев |., К. прямостоячая. 

ЛЪто. Найд. около Орла и въ Мо. (нфсколько м$сть), случайно занесенное, та 

ххп. ЙугорпуПасеае. 

Кустарникъ съ очередными л. и костянковыми пл. 
Селитрянка, МИгама 1. тот. 

Полукустарники или травянистыя р. Пл. коробочка или орфш- 

ковидный—2 : 

Л. очередные. Пл. шаровидная трехстворчатая коробочка, раздЪ- = 
ляюшаяся. по перегородкамъ. Гармала, Редапит [.—т02.` и 

Л. супротивные—3 

Пл. коробочка, крылатая неразверзающаяся. 
Парнолистниктъ, РудорвуИит то, 1. 

Пл. распадается по оси на шиповатые орфшки. о 
Якорцы, Тебоив |.— 104. 

101. МИргама Г. 

ВЪтвистый кустарникъ, съ бЪ$лыми вЪфтками, съ небольшими, со- 

бранными пучками, цфльнокрайними тупыми л., иногда съ остро- 

конечемъ. Цв. въ завиткахъ, находящихся на концахъ вфточекъ, св 

короткими цвтн. Чи. 5-раздЪльная укороченная, остающаяся. Ли. 5, 

вогнутые, дл. 4 пт., желтоватые, голые, тупые; завязь пуши- 

стая. Рыльцевъ 3, сидячихъ. Костянка яйцевидная, темно-крас- 

ная съ весьма твердой продолговатой бороздчатой косточкой. 

9]. 50—50. 
№. ЗспоБег Е. С. Шобера, Пезнеряйка, 

Понь—авг. На солончакахъ въ Са. бл. Сарепты. 

102. Ре’аАпит Г. 

Голое. Ст. травянистый, дихотомически шитковидно развЪтвлен- 
ный. Л. многонадрфзные съ линейными острыми долями. Пв. на 
концахъ вЪтвей супротивные л. Лп. и чшл. 5, тч. 12—15. Чша. 



ГуворнуЙ4сеае—Виасеае, 125. 

остаюцшеся. Лп. б$лые продолговатые, длиннфе чш. Столбикъ 

трехгранный. Пл. шарообразный приплюснутый. 9]. 30—70. 

Р. Нагта!а Ё., Гармала. 
Тюнь, поль. По степямъ и выгонамъ въ Са. Париц. у. 

13. ХугорвуПиш Е., Парнолистники. 

Голое, гладкое. Ст. травянистый, прямой. Л. супротивные, че- 

`решчатые, однопарные; листочки длиннфе чрш., мясистые, удли- 

ненно-обратно-яйцевидные 2—3 ст. дл. Ивтн. чуть короче чш. 

Чшл. 5, опадающихъ. Ли. клиновидные, тупые, равные чш. 

7—9 шит. дл., бЪлые, при основани. вмфстБ съ тычинками оран- 

жевые. Тч. 10; нити ихъ совнутри съ бахромчатой чешуйкой, 

ровной завязи. Коробочка повислая, удлиненно-цилиндрическая, 

` остро-ребристая съ многосфмянными гнфздами; сфмена удлинен- 

‘ныя, плоскя, на поверхности съ сосочками. 9]. 40—00. 

2. Равадо |. 

Конецъ мая—авг. По сырымъ м$стамъ, пустырямъ въ Са. (Саратовъ, Са- 
репта). 

104. Таз Г., Лкорцы. 

Волосистое. Ст. лежаще, вЪтвистые. Л. супротивные, перистые 
_ съ 4—8 одинаковыми, парными продолговатыми, волосистыми 

листочками. Пв. вверху стеблей; цвтн. одиночныя короче л. 

` Чшл. 5, опадающихъ. Лп. 5 желтыхъ, дл. 5—7 шш., продолго- 

ватыхъ. Тч. 10, короче лп.; нити ихъ снаружи съ желвачками. 
Рыльце сидячее 5-лучевое. Пл. 5-угольный, распадаюнийся на 
$ неразверзающихся орфшковЪъ, съ шипами и сосочками на 
спинк$; орфшки разд$лены горизонтальными перегородками на 
2—4 однос$мянныхъ гнЪзда. ($). 15—50. 

Т. Чеггёз4$ №. 

° Сь мая по осень. По песчанымь м$стамъ, пустырямъ въ Са. (Атк., Камыш., 

Цариц. уу.). 

И. 

Сем. ХХ. Вибасеае. 

105. Глелипиз Г., Бадьяны. 

Ст. прямой, 6. ч. простой, коротко-мохнатый, железистый (осо- 

‚бенно кверху). Листочки л. яйцевидные, острые, мелко-пильча- 

тые, съ просв$чивающими точечными железками. Цв. въ длин- 
ной верхушечной кисти, крупные, бЪловато-розовые, съ темными 
жилками. Нити тч. кверху железистыя. Лопасти коробочки сЪ- 

_ ровато-морщинистыя. Цвтн., чш. и пл. съ черно-красными же- 

лезками. 95|. 60—120..Рис. 53. 
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0. аБиз 1. (О. ЕгахшеЙа Оес.), Б. диюй (Ясенець). 

Тюнь. Довольно часто по куст. и склон. овраговь около Саратова и въ 
Си. (Сенгил. у. с. НоводЪвичье, указ. Ризположенскйй; указывалось также Палла- 

сомъ около Сызрани).Р. выдЪфляетъ сильный, не непрятный запахъ эеирнаго 

масла; въ тихую теплую погоду въ заросляхъ бадьяна пары эеира скопляются 
въ воздухЪ столь обильно, что воспламеняются отъ зажженной спички. 

Сем. ЖХХМУ. Сеаз$гасеае, Краснопузырниковыя. 

106. Еубпушиз 1., Бересклеты. 

г. Ли. красновато-бурые, округлые. Коробочка тфлеснаго ив?Ъта; т 

сфмена черныя, блестяшля, висячя, до половины покрытыя ярко- ре 

ый 
зо Е 

Рис у3.—ТПатпиз аз. 

красною кожурою. Вфтви 
цилиндрическая съ частыми 
черноватыми бородавками. 

Л. эллиптическе, снизу 
почти голые. {ф. 120—180. 

Е. уеггисбзиз$ $сор., Б. и 
давчатый. 

Май—п1юнь. Всюду оч. обыкн. 
по лЪс. и кустарн. | 

Ли. зеленовато-бфлые, про- 
долговатые. Коробочка ро- 
зовая; смена бфлыя, цфли- 
комъ одфтыя оранжевою 

кожурою. ВЪтви 4-гранныя 

(иногда съ пробковыми гра- 
нями), безъ  бородавокъ. 

Л. продолговатые, снизу 
шероховато - пушистые. ф. 
90—240. Е 

Е. еигорёеиз |1., Б. европей- 
скай. 

Май—1юнь. По опушк., л$сист. 

склон. и бер. рЪкъ. Очень обыкн.. 

и обильно въ черноз. полос 

‘средн. губ., кь в. рЪфже; на в. 

переходитъ гран. чернозема. См?, 
Мо?, Ря., Ту., Ка., Ор., 'Та., Пе., 

Са. Л. обыкн. довольно тверд., 
кожист., свфтло-зелен., но у экз., выросшихъ на тучн. почвЪ, въ тфни, они 
иногда тонке, темно-зелен. и вдвое больше (]. тасторруЙиз “Коиуц?) Иногда 
развод. въ сад. Пл. ядовиты (рвотн. и проносн.). 

: \ . 
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Сем. ХХУ. Вватпасеае, Крушинныя. 

107. ВвАтпиз Г., Крушины. 

Л. супротивные, яйцевидные или почти эллиптическе, заострен- 

ные, мелко-городчато-пильчатые, иногда нфсколько сердцевидные 

у основаня, съ каждой стороны срединнаго нерва съ 3 дуговид- 

ными жилками. Чрш. въ нфсколько разъ длиннЪе прлст., съ раз- 

сЪянными волосками. Вфтви супротивныя, кончаюпияся колючкою. 

Почки съ чешуйками. Цв. (желтовато-) зеленоватые, однополые, 

двудомные (р5же многобрачные); чшл., ли. и тч. по 4; ли. безъ 

ноготковъ; столбикъ 4 (2)-раздфльный. Пл. черный на н$сколько 

выпукломъ днЪ чш., о 4, р5же 5 косточкахъ. Кустарникъ или 

деревпо. |. 150—300. 

В. сафаг#са |., К. слабительная (Жестеръ). 
Май—1юнь. Во всЪхь черноз. и степн. м$стн. оч. обыкн. по куст., склон. 

и опушк., къ с. отъ границы черноз. р5же, по сух. склон., б. ч. на известн., 

въ самыхь с. губ. дико, кажется, не встрЪфч. Не указ. для Яр., Ко. ЛЪкарств. 
Пл. ядов. (сильно слабит.) и даютъ желтую краску. 

Л. очередные, эллиптические, острые, почти или совершенно иЪ$ль- 

но-крайше, съ обфихъ сторонъ срединнаго нерва съ 6—8 косыми, 

параллельными жилками, снизу вдоль жилокъ съ волосками. 

ВЪтви кверху (какъ чрш. и цвтн.) волосистыя, безъ колючекъ. 
Почки безъ чешуекъ. Цв. обоеполые. Чша., ли. и тч. по 5; ли. 

съ ноготкомъ, съ внутренней стороны б$лые, снаружи зеленова- 

тые; столбикъ ифльный съ головчатымъ рыльцемъ. Пл. на пло- 

скомъ днЪ чш., сначала красные, зрфлые— черные, о 2—3 ко- 

сточкахъ. |. 150—300. 

В. Ргапоша Ё. (Егапоша Ашиз МЦ.), К. ломкая. 
Май—1юнь. По лс. и куст., всюду оч. обыкн. Б. ч. кустарникъ, рфже де- 

ревцо. ЛЪкарств.: Соцех Егапзшае ‘её Ежтас®ит КВати! Егароцае. Цв. обЪихъ 
крушинъ медоносны. 

Сем. ЖХХУГ. Ге’ап]тозае, Мотыльковыя. 

Л. цфльные—2 
Л. сложные—3 

Цв. золотисто-желтые; чш. двугубая, верхняя губа до основа- 

ня 2-раздфльная, нижняя о 3 зубчикахъ; лодочка тупая; тч. 

однобратственныя; столбикъ шиловидный, восходяший (согнутый 

къ оси пв.); рыльце конечное, косвенно сидящее, обращенное 

къ оси цв; Пл. т-гнфздный, продолговатый или линейно-продол- 

товатый. Невысоюе кустарнички— Дроки, бета |.—т08. 

Цв. розовые; чш. колокольчатая съ 5 короткими зубчиками; ло- 



128 

О, 

Гевипитозае. 

дочка тупая; тч. 2-братственныя (т.-е. одна свободная, осталь- 

ныя 9 спаянныя нитями); столбикъ шиловидный, согнутый; пл. 

линейный, вальковатый, четковидный, неразверзаюцийся и не 

распадаюцийся на членики. Р. съ колючками. 
Верблю жья трава, АШад! р. 

Л. тройные (какъ у клевера) или о 5 листочкахъ, пальчато-рас- 
положенныхь—4 
Л. перистые—11 
Р. 6. ч. вьюпияся, съ довольно крупными цв., собранными въ 
пазушныя кисти и расположенными въ нихъ попарно. Чш. 2-гу- 
бая, верхняя губа о 2, нижняя о 3 зубчикахъ; флагъ съ 2 при-. 

датками; столбикъ въ верхней части бородатый, завитой вмфст$ съ 

лодочкою ‘и тч. въ видф улитки; тч. 2-братственныя (верхняя сво- 

бодная). Пл. многосЪмянный, не вполнЪ раздЪленный на гнфзда по- 
перечными рыхлыми перегородками— Фасоли, Рпазео!и$ Ё.—127. 
Р. не вьюцияся. Пл. т-гнфздный—5 
Тч. однобратственныя— 6 

Одна (верхняя) тч. свободная—7. 
Кустарники съ желтыми цв. и волосистыми л. Чш. двугубая, 
верхняя губа о 2 зубцахъ, нижняя о 3 зубчикахъ; крылья на 

верхнемъ краю складчато-морщинистыя, столбикъ шиловидный, 
восходяпий; рыльце косвенно-сидяшее, обращенное кнаружи. Пл. 
одногнфздный— ‹ Ракитники, Су$и$ Ё. —109. 
Кустарнички съ розовыми цв. и л. на короткихъ чрш. или сидя- 
чими. Чш. глубоко-5-надрфзная, остающаяся, при пл, открытая; 

лодочка съ носикомъ (шиловидно-заостренная), крылья безъ мор- 
щинокъ; нити тч. кверху расширенныя. Пл. скрытый въ чш., 
вздутый, яйцевидный, прямо-стояпий, 1-гнфздный— } 

Стальники, @0поп$ Ё.—т10. 

(5). Цв. желтые (флаРь оранжевый или красноватый); лодочка 
восходящая, заостренная въ видф клюва (см. рис. 58), крылья 

сближенныя другъ съ другомъ верхнимъ краемъ, почти равныя 
флагу; чш. о 5 разрЪзахъ или зубцахъ, колокольчатая; столбикъ 

постепенно суженный. Пл. линейный, многосфмянный, раскры- 

ваюпийся двумя скручивающимися створками; стфнки пл. между 
сЪменами утолщенныя. Цв. довольно крупные, въ немногонвЪт- 

ковыхъ головчатыхъ зонтикахъ, расположенныхъ на цвЪтоносахъ, 
значительно возвышающихся надъ л. Л. о 5 листочкахъ, изъ кт, 
2 нижше отодвинуты отъ прочихъ и расположены у основан! я 
чрш.; ихъ принимаютъ поэтому за прлст.; настояние праст. въ 
вид$ мелкихъ шетинокъ — Ледвянцы, 104$ Ё.—117. 

Лодочка тупая. Л, тройные (какъ у клевера), рже они о 5 листоч- 

кахъ (при этомъ цв. пурпуровые)— 8 | 
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-8. Вн. приросний основанемъ къ тычинковой трубкЪ, посл ивф- 

то. 

ТГ. 

лен!1я не опадаюний, одфваюпий пл.; крылья 6. ч. расходянцяся; 

ии. 5-надрфзная или 5-зубчатая; цв. въ шаровидныхъь или про- 
долговатыхъ головкахъ, мелк!е. Завязь не согнутая, прямая. Пл. 

‚мелке, мало: раскрываюциеся или неправильно раскрываюцпеся, 

заключенные въ’ чш., содержащие не болфе 3—4 сфмянъ, часто 

т-сфмянные. Прялст. прироспие къ чрш. (см. рис. у7)— 
> Клеверы, ТгИойит Ё.— 115. 

Вн. не срашенный съ трубкою тч. Л. всегда тройные—9 
Завязь отъ самаго основаня изогнутая, по отивфтени прижа- 
тая къ флагу. Шл. согнуть серпомъ или улиткообразный или 

почковидный, 1—многосфмянный. Цв. въ пазушныхь густыхъ 

‚ кистяхъ на ивфтоносахъ, кисти часто укороченныя, головчатыя; 
флагъ длиннфе крыльевъ и лодочки— 

Медунки, Мефесадо 1.— 112. 

Завязь прямая, по отцвфтенйи отдаленная отъ флага. Пл. не со- 
тнутые—1о 
Пл. прямой, шаровидный или эллиптическй, 1—4-сфмянный, не 

вполнф раскрываюпцийся, превышаюний чш.; вн. прироспий къ 

крыльямъ повыше ноготка. Цв. мелке въ длинныхъ, многоцвЪт- 
ковыхъ пазушныхъ кистяхъ на’ цвфтоносахъ, повислые, бфлые 

‘или желтые, рЬже въ плотныхъ головчатыхъ соцвЪяхъ, прямо- 
стояче (при этомъ цв. голубоватые). Пралст. при основаши срос- 
ииеся съ чрш. (см. рис. уу)— ДЛонники, Мешо{и$ Адап$.— 114. 

‚Па. линейный, сплюснутый, острый, нераскрываюпийся. Соцвфие 
‚ толовчатое (зонтиковидная кисть), сидячее, цв. мелкле, желтые. 
Л. съ приросшими къ основаншо чршк. прилистниками. 

Пажитники, Ти допеНа Ё.—т113. 
(3). Желтые цв. собраны въ головку, окруженную обверткою изъ 

пальчато-раздфльныхъь л.; чш. вздутая, съ 5 неравными зубчи- 

ками, не опадающая, при пл. засохшая, закрытая; зубцы чш. 
короче ея трубки; флагъ почти вдвое короче его ноготка; ло- 

дочка тупая или коротко-заостренная; тч. однобратственныя (всЪ 

сросиияся), нити кверху немного расширяюнпияся. Пл. т-гнЪзд- 

ный, скрытый въ чш. Верхушечный листочекъ л, больше боковыхъ, 

у нижнихъ л. боковыхъ листочковъ иногда нЪФтъ и тогда л. 
пфльные— Язвенники, Ап уШ$ Е.— ттт. 

При цв. нфть обвертки изъ пальчато-раздфльныхь л. Тч. дву- 
‘братственныя (верхняя тч. свободная)—12 

Деревья или кустарники—13. 
’Травянистыя р. или полукустарники (нфкоторые астрагалы)—14. 
Цв. желтые; чш. короткая о 5 зубцахъ, при основан!и горбатая; 

ли. тупые, крылья почти равны флагу; столбикъ нитевидный, 
„ 2 9 р 
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тд. 

16. 

17. 

18. 

т9. 

., Чш, 5-зубчатая, зубцы одинаковые линейно-шиловидные; ло- 

Герипипозае, 

голый; рыльце какъ бы обрубленное; пл. одногнфздный, двух- = 

створчатый, многосфмянный, остроконечный, сначала сплюсну-. 

тый, позднфе почти цилиндрическйы— Сагадапа Гат.—118. = 
Цв. желтые. Чш. трубчатая, глубоко- 5-зубчатая, съ 2 верхними — 

зубцами ‘нфсколько сближенными; столбикъ нитевидный, при = 

основан!и мохнатый, вверху голый. Шл. одногнфздный, вилин- 

дрическ!й, покрытый железистыми волосками. | 

Са!орпаса Рзей.— 119. = 

(12). Пл. удлиненный съ поперечными (ложными) переторовиАжА Е 

четковидный, распадаюцийся на членики—т5. 

Пл. не членистый— 16. 

Чи. колокольчатая, двугубая вслЪдстые того; что 2 верхше ба 

сращены между собой на большомъ протяжен!и; лодочка за- 

острена въ вид$ клюва; длинныя тч. вверху расширены; цв. 

бЪло-розовые, собранные головчатымъ зонтикомъ. Пл. удлинен- 
ный, 4-гранный съ поперечными перехватами (четковидный, чле- 

ники 1-сфмянные.— Вязели, Согопа Ё.—128. 

дочка косо-притупленная, длиннфе крыльевъ; тычиночный пучекъ _ 
съ завязью рЪзко колфичато-согнутый. Пл. четковидный, пло- 
ск, членики чечевичнообразные, односфмянные, 

Копеешники, Недузагит |129. 

(14). Пл. короткй, орЪшковидный, односфмянный, не раскрываю- 
пийся, полукруглый; прямой край его болЪе утолшенъ, а другой 

(полукруглый) съ гребнемъ, усаженнымъ зубцами или шипами; ь 

поверхность пл. съ сфтчатыми жилками. Пв. о о“ 
Л. сверху голые, снизу слегка шелковистые, — 

Эспарцеты, ОпобгусМ$ Ё. а". 

Пл. одногнфздный, или, при развитой лриаоо перегородкЪ, 
2-гнфздный—17 ® т 
Чш. 5-надрЪзная, почти двугубая отъ двухъ верхнихъ зубцовъ, = 

сращенныхъ между собой. Лодочка двулепестная, острая. Стол- = 
бикъ голый, вверху сотнутый, съ головчатымъ рыльцемъ. Пл. = 
кожистый, линейный плосюй, иногда четковидный, внутри безъ 

поперечныхъ или продольныхъ перегородокъ, неразверзающийся.— 
Солодки, @ЙусуггИМа Е—1тт6. 

Пл. разверзаюцийся двумя створками. Чш. обыкновенно б. м. 

правильная— 18. / 

Л. всЪ$ или большинство непарно-перистые, т.-е., заканчиваются 

листочкомъ; листочки всегда цфльнокрайне — 19. 
Л. всегда парно-перистые: на верхушкф, вмфсто конечнаго ли- — 
сточка, усикъ или шиловидный отростокъ— 20. в 

Лодочка на тупомъ концф съ остроконечемъ. Верхшй_ ШОВЪ 
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боба вдается внутрь его въ вид полной или неполной перего- 
родки— Голубушки, Оху{горз 06.— 120. 
Лодочка тупая, безъ носика. Нижн! шовъ боба вдается внутрь 
въ видЪ полной или неполной перегородки— 

Астрагалы, Аз{гада!и$ №.—т2т. 

а 8). Тычиночная трубка на верхнемъ краЪ косо-срЪзанная; ниж- 
вя тч. сращены на большемъ протяжени, чёмъ верхвя, нити 
ихъ кверху не расширенныя; чш. 5-зубчатая или 5-раздфльная—21. 
Тычиночная трубка съ прямымъ верхнимъ краемъ; свободныя 
части тч. почти равной длины—22. 
Цв. мелке, 0,2—0,4 ст. дл., блЪдно-голубые или голубовато-бЪлые, 
по 1—8 въ кистяхъ на длинныхъ ивЪтоносахъ. Столбикъ или на 
верхней сторонф плосюй и къ верхушк$ съ рядомъ волосковъ, 

_ а внизу голый, или нитевидный, подъ рыльцемъ кругомъ воло- 

у 

Е 

в 
т й. 

? 

систый, но безъ бородки (т.-е. волоски всф равные). Плодъ 
сплюснутый, 1—4-сфмянный. Л. съ усиками— 

Чечевицы, Егуит Ё.—1т24. 

_Цв. не мелкие, 0,8 —1 ст. и болфе длины. Столбикъ нитевидный, на 

нижней сторон$ подъ верхушкою бородатый или безъ бородки, 

кругомъ съ ровными волосками. Л. 6. ч. съ усиками, иногда безъ 
нихъ— Горошки, Ма Ё.—123. 

(20). Столбикъ вдоль согнутый, сверху съ продольнымъ килемъ, 
снизу съ желобкомъ, на верхней поверхности близъ верхушки 

бородатый; нити тч. шиловидныя; чш. 5-надрфзная; цв. круп- 
ные, по 1—2 на пазушныхъ короткихъ ивЪтоносахъ. Пл. длин- 
ный, сплюснутый, многосфмянный. Л. съ вЪтвистыми усиками. 
Пряст. очень крупные, равные ‘пвЪтоносу или длиннЪе его. Ст. 

° слабый, лазяций — Горохи, Рбит Ё.—122. 

Столбикъ плоскй, на одной сторон$ подъ рыльцемъ съ рядомъ 

волосковъ; чш. о $ надрфзахъ или зубцахъ; нити тч. шиловид- 

ныя. Пл. удлиненный, иногда линейный, 2—многосфмянный—23. 

Л. безъ усиковъ, съ нитевиднымъ отросткомъ на верхушкЪ. Пл. 

линейные, многосфмянные. Столбикъ не завернутъ. Ст. прямо-стоя- 
ий. Чрш. л. не крылатые — Сочевичники, Огориз 1.— 126. 

Л. съ усиками. Столбикъ иногда завернуть по оси своей, такъ 

что плоскля стороны его обращены въ боковыя стороны цв. ')— 

Чины, ГаФугиз ./—125. 

108. бе {а Г., Дроки. 

(Ст. безъ колючекъ, бороздчато-ребристый, кверху съ прижатымъ 
пушкомъ. Л. ланцетные или эллиптические, по краямъ и вдоль 

1) ПримБръ такого заворота можно видфть въ цв. душистаго горошка. 
9* 
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жилокъ съ пушкомъ; прлст. маленьке, шиловидные; Цв. въ | 
длинныхъ кистяхъ. Лодочка и бобы голые. „Привт. длиннЪе чт. 

Й. 30—170. ь в: У р 

6. Нисюма |., Д. красильный. : и" с г 

Тюнь— Поль. Въ изобили по сух. лЪс., куст., склонамъ, преимущ. на известк. — 

или песч. почвЪ. СЪв. граница проходить черезъ Смоленскъ, Москву, Вали. 
м1ръ. Довольно разнится по росту, форм л., опушению. Гаг. ошеаиз брась — 
л. узко-ланцетные, 3—6 ши. шир., по краямъ. съ р$дкими волосками, ст. де- 
ревянистые, невысок, цв. ок. 12 пли. дл., зубцы чш. узко-ланцетные; обыкнов. — 
на пескахъ по сЪв. границф чернозема. Так. зтапа ога т. ст. зеленые травя- = — 

нистые, при основанйи деревянфюпше, л. широюе (до 1,5 ст.), по краю съ. : 

обильными волосками, зубцы чш. къ основанйо расширены, цв. до 17 пни. дл. 
на степныхъ склонахъ въ Ту. (Чернск. у.). Гаг. итраш М. К. (С. @айог Коср.),_ 
все какъ у предыд., но ст. деревянистый, до 1,5 т. выс., съ обильными цвъ- 
тущими вЪтвями; встрфч. на пескахъ по р. СурЪ бл. Пензы. Гал. гозяса т. — 
(С. яка Т..), ростомъ до 1,7 па., стволики до 1,5-сп1. толш., съ вЪтвями 

вверхъ торчащими, л. узко-линейные, по краямъ почти голые, вфточки, какъ 

у 

и все р., тоже голыя, цв. 9—10 ти. дл. зубцы чш. какъ у тина; встрфч. на. 
пескахъ бл. Иловлинской. стан. на Дону, у самой границы съ Са. Особи, по- 

видимому меньшаго роста, собр. Беккеромъ бл. Сарепты (Са. Цариц. у.). Изьъ = 
этихь же м$сть несомнфино происходило и С. зфикса Линнея. Цв. А 
медоносны и все р. даеть желтую краску. Д. Л. , нЕ 

Ст. при основавши съ короткими, вЪтвистыми, безлистными, ко- и 

лючими вЪточками, а повыше съ олиственными вЪточками, кт. — | 

заканчиваются кистями. Л. продолговатые или эллиптическе, 

мохнато-волосистые. Прцвт. шиловидные, вдвое короче цвтн. = 

Чш., киль лодочки и овально-продолговатые бобы мохнато-воло-_ Г. 15 

систые. ф. 30—60. р 

6. дегтатса |., Д. германский. о 
Май—1юнь. Опушки хвойн. лЪс., песч. почва. Рфдко. Вл. (Меленк у), Ни. _ С 

(Балахн, пфсичество Ря. (Кас. у.), Ор. (Брян» Карач. Ут), Та. '(Елат. У» 0%. 

(Балаш. у.). 

109. Суйзи$ Г., Ракитники. 

Пв. въ длинныхъ, конечныхъ, многоцвЪтковыхь и ‘прямо-стоя- а 

щихъ кистяхъ. Ст., л. снизу, чш. и бобы съ прижатыми волос- = 
ками. Листочки продолговато-обратно-яйцевидные. Чих, коротко _ - ] 
колокольчатая; лодочка клювообразно-заостренная. Все растеше _ ых 
посл сушки черн$фетъ. 9|. 30—90. 

С. п1оггсапз Ё., Р. чернфюний. 
Тонь—Ноль. РЪдк. раст. по куст. и опушк.; найд. Вл. (Вязн., Муром. Горбь 

уу.), Ни. (бл. Нижн., Балахн. у., въ Растяпинскомъ лЪсу), Ор. (бл. ЯР № 

Цв. пахуч. 

Цв. въ головкахъ на верхушкЪ вЪфтвей или по 2—3 ВЪ уно 

л. Чш. трубчатая; лодочка тупая—2 
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Цв. въ головкф на верхушкЪ ст., окруженной л. Ст. и л. сере- 

бристо-пушистые отъ вверхъ прижатыхъ волосковъ. Листочки про- 

долговато-обратно-ланцетные. Флагъ снаружи волосистый; Чш. и 

бобъ мохнатые. |. 50—100. 

С. аизНчЧасиз |., Р. австрийский. 
Голь. Найд. по кустарн. въ Та. (Борисогл. у.) и Са. (Саратов. у.). 

Кустарникъ съ прямостояч. ст., съ сфроватой корой, впосл$д- 

стыи трескающейся; в$точки внизу голыя, вверху покрытыя б$- 

лыми шелковистыми прижатыми волосками. Л. черешчатые; ли- 

сточки на очень короткихъ черешочкахъ, чаще обратно-яйцевид- 

ные; сверху съ р$Здкими полуприжатыми волосками, снизу при- 

’жато-шелковисто-волосистые. Цв. боковые по 3—4 вмЪстЪ, почти 

сидяще. Чш. трубчатая, шелковисто-волосистая, 12 ти. дл., не- 

ясно двугубая; лип. золотистые, длинно-ноготковые, флагъ о го- 

лый ок. 22 ши. дл., обратно-яйцевидный, выемчатый, на ей пре- 

вышаетъ лодочку и крылья. Бобъ чернфюший, на короткой ножкЪ, 

б. м. мохнатый отъ длинныхъ прижатыхъ волосковъ. |. 50—150 

_С. гипётсив (Е1зсБег) \У/о|. (С. ЫЯога$ и С. гаизБопеп$1$ русскихъ 
авторовъ), Р. русский. 

< Сьъ мая до сред. пюня. Въ борахъ`на песчан. почвЪ, по каменист. склонамъ 
и ̀черноз. степямъ; кь сфверу рфдЪетъ. Гаг. Итеет Мепий. (ш На.)—бобы и вЪ- 
точки голые; форма, найденная въ разн. мЪстахъ, отмЪченная (но не назван- 

ная) въ’ Сб. свБд. В. Цингера.—Ив. очень медоносны. 

110. Опби$ Г., Стальники. 

| С восходяшие или прямые, мягко-мохнатые и железистые. Л. 

| тройчатые, съ прлст., приросшими къ чрш.; листочки пильчатые, 

продолговатые. Цв. пазушные, сидяние по два и собранные на 

концахъ ст. и вфтвей частыми колосьями, вонючие. Бобы прямо- 

стояпие, мохнатые, короче чш., съ 2—4 мелко- -бугорчатыми с$- 

менами. Ч. 30—60. 

0. Мгста 1ас4. (О. агуепз1$ Г.. р.р..), С. вонючий (Вовча). 
юнь—1юль. Заливн. песч. и каменист. берега рЪкъ. Тв?’ Мо., Вл. (Меленк. 

.у. берега Оки; сообщ. Назаровъ), Ни. (Серг., Вас. уу), Ря., Ту., Ка., Ор., Та., 

Пе. Обыкнов. встр$чается заг. тегииз Т4Ь., но иногда также (Мо.) таг. 5р:- 

пезсепу Г.4.—вЪтви и вточки’ заканчиваются колючками, цв. парные, въ 

густыхь колосьяхъ; походить на О. зршоза Г. ПослБдн видъ быль указ. 

для Си., но въ послфднее время нигдф въ Ср. Р., а также и ЮЗ., не най- 
денъ (у О. зршоза Г.. цв. одиночные и не сближены густыми колосьями). 

{ 

111. Ап Г., Язвенники. 

Все р. съ волосками. Корневище образуеть н$сколько прямо- 

стоящихь или восходящихъ ст. Л. непарно-перистые, съ продол- 
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говато-линейными, цфльнокрайними, неравными или равными ли- | 

сточками; прикорневые л. часто безъ боковыхь листочковъ, 
съ однимъ большимъ непарнымъ продолговатымъ листочкомъ.. 
9. 15—30. Рис. 54. ты 

А. Ушпегача |., Л. обыкновенный (Зольникъ). . 

Гюнь-— поль. 'Гравянист. склоны, известняки, песч. берега рфкъ, иногда вь = 

лЪсахъ. Не вамфч. въ Ни., См., Пе. У насъ, повидимому, распр. только запад- | 
- ная форма, не встрчающаяся = 

въ восточной полосф Европ. | 
Россш: т. фойруЙйа Ки.— — И = И ИУ волоски на густо олиственномъ 

К АИ? ст. внизу оттопыренные, а — 

ла ре вверху — прижатые, корневые | 
—\ л. съ конечной очень крупной = 

долей, чш. мало вздутая, отто- : 

пыренно-волосистая (Сырейщ. 
Фл.). > ды 

с 

у) 
{ ( И 

Ст 

№ 
‘ о 

112. Мейейсо Ё., Ме- = 
дунки. = о 

г. Цв. сине-флолетовые (ино- — г 
гда почти бфлые), въ = 
длинныхъ много-ивфтко- — 
выхь кистяхъ, значитель- — 
но превышающихь л. ‘о 
Бобъ спирально -закру- = 
ченный, съ 2—3 оборо- | 

тами, пушистый. Ст. пря- — 
мой. Прлст. изъ яйце- 
ланцетнаго основанйя ши- 
ловидные, нижние зубча- — 
тые. Листочки съ р5дкими ме 

| волосками, у нижнихъ л. = у 
Рис. у4.—Ат\ВуШз Ушаегапа. продолговато-обратно-яй- Е 

цевидные, у верхнихь — 
линейно-клиновидные, кверху зубчатые, выемчатые и съ остро- = 

конечемъ въ выемкЪ. 9]. 30—90. т т Не 

М. заНуа |., Люцерна. | С т 

Гонь— Поль. Въ с. губ. развод. и иногда дичаетъ. я а 

Цв. желтые—2. Г 

Прижато-пушистое. Листочки у нижнихъ л. обратно-яйцевидные, = у 

у верхнихъ линейно-клиновидные, всф вверху съ зубчиками, вы- о. 

емчатые, съ остремъ; прлст. ланцетовидные съ шиловиднымъ = — 

окончаншемъ, нижнее зубчатые; цвтн. длиннЪе чш., по отцвфтени | 



О, 

> Гевититозае. 135 

отогнутыя; кисти укороченныя, многоцвЪтковыя; бобы чечевице- 
образные, съ 2—3 оборотами спирали, сфтчато-морщинистые, го- 

лые, безъ шиповъ, съ утолшеннымъ краемъ. 95|. 15—25. 

М. сапсе!&а М. В., М. сЪтчатая. 

юнь— поль. По склонамъ къ ВолгБ въ Са. (Сарат., ЦПариц. уу.). 

Бобы серповидные или улиткообразные—3 
Бобъ серповидный, образующий не боле одного поворота, съ 

сфтчатыми жилками, покрытый пушкомъ’ или железистыми во- 
лосками. Листочки у нижнихъ л. продолговато-клиновидные, у 
верхнихъ линейно-клиновидные, кверху зубчатые, выемчатые и 
съ остроконечемъ въ выемкЪ. Пралст. яйцевидно-ланцетные, ши- 

ловидно-заостренные, у нижнихъ л. зубчатые. Цв. въ много- 
ивфтковыхъ, короткихъ, почти головчатыхъ кистяхъ; цвтн, ко- 
роче чш., посл цвфтен!я прямо-стояния. 9|. 30—60. 

М. 1асаа |., М. серповидная. 
Съ пол. мая до осени. Обыкн. по сух. лугамъ, склонамъ, около дорогь и 

полей. Въ с. губ. рже и преимущ. въ долинахъ рЪкъ. Разнов: 9. ргоситфен5 

Т.4Ъ., съ лежачими ст., боле крупными цв. и мене согнутыми, почти го- 

лыми бобами, Та; 9. чегусорот ИаЦИг.—съ цв. сначала желтыми, потомъ зеле- 
нфющими и синфющими, разсматриваемая также какъ помфсь М. дса Жа- 

Па, найд. въ Ни. (Княгининск. у.) и Та. По моимъ впечатл5нямъ послЪд- 

няя феи довольно распростр. въ степяхь Земли Донск. Каз. и на южн. 
УралЪ, гдЪ М. зайуа нигдЪ не видно, и потому вЪроятно не есть . помЪсь. 

Д. Литв. 

Бобъ почковидный, слегка раздутый, на верхушкЪ завитой, съ 
продольными дугообразными жилками, голый или съ прижатыми 

волосками. Листочки обратно-яйцевидные, выемчатые, кверху 

слегка зубчатые; средыйй на’болфе длинной ножк$. Прлст. оваль- 

ные, почти ифльнокрайн!е. Цв. мелкие, сидяпие сжато многоцвЪт- 
ковыми, головчатыми колосьями или головками. ЦвЪтоносы почти 

одной длины съ л. (<), 91. 8—20. 

М. шри!та Ё., М. хмелевая. 
Съ пол. мая до сент. Обыкн, по лугамъ, холмамъ, выгонамъ, около полей. 

РЪже въ с. приволжскихъ губ. и тамъ исключ. въ рёчныхь долинахъ. Чаще 
встрЪч. разнов. съ голыми бобами и рфже т. ИШАендий Воепи.—съ бобамии 

цвтн., покрытыми железистыми волосками. 
М. тиита Гат., р$зко отличная оть всЪхь здфсь описанныхъ видовъ ши- 

поватыми плодами, указывалась Ледебуромъ въ Пе., но зат$мъ никЪмъ въ 

Ср. Р.‘не была находима. 

113. ТыгопёПа, Г., 

Пушистое. Корень съ нЪсколькими стелющимися ст. Листочки 
обратно-яйцевидные, зазубренные, въ основан клиновидные, 

цфльно-крайн!е; прлст. стр$ловидные, зубчатые; ив. желтые, почти 
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сидяче по 2—5 вмЪстЪ; зубцы чш. шиловидные, длиннфе ея | 

трубки; лп. 4 шт. дл. чуть длиннфе чш.; бобъ дл. 2—3 ст., ли- 
нейный, прямой, прижато-пушистый, сЪтчато-морщинистый, съ 

удлиненными вдоль боба ячейками. (5). 59—30. 

Т. ог{посегаз К. К. 

Конецъ мая, понь. По степи и склонамъ къ ВолгБ въ Са. бл. Сарепты 
(Цариц. у.). 

114. Ме!10а5 АЯапз., Донники. 

Цв. голубоватые, въ плотныхъ яйцевидно-шарообразныхъ (го- 

ловчатыхъ) кистяхъ, прямо-стояч!е; крылышки у вн. короче па- 
руса и длиннфе лодочки. Бобъ продолговато-яйцевидный, вытя- 
нутый въ клювикъ, съ продольными жилками ир$фдкими прижа- 
тыми волосками. Ст. прямо-стояний. Прлст. яйцевидно-шиловид- 

ные; у нижнихъ л. съ расширеннымъ основашемъ. Все растеше 
въ сухомъ состоянии сильно пахучее. ($). 30—60. 

М. соегШеиз Оезг. (ТисопеПа соегеа Зег.), Д. голубой. 

Съ мая до авг. Изрфдка на воздЪл. и сорн. почвЪ, можетъ быть случайно 
занесен. Мо., Ор. (бл. Орла). Дико на солонч. почвЪ въ Са. (Сарат., 

Цариц. уу.). 

Цв. б$лые или желтые, въ удлиненныхъ кистяхъ—2 

Цв. желтые, поникше; пвтн. короче чш.—3 
Цв. б$лые—5 

Р. высокаго роста. Листочки удлиненные, прлст. линейные, мн: 

крайне; цвтн. 1—2 шт. дл.; ив. 5—7 ши. дл., чуть повислые; 

зубчики чш. трехугольные-ланцетные, острые, короче или почти 
равны трубкЪ$ чш.; бобы при основ. суженные наподобе плодо- 

ножки, волосистые. (:). 60—150. 

М. аН!5зИтиз Твий!. (М. тасгог2и$ Регз.), Д. высокий. 
Голь, до осени. Указыв. Коржинскимъ какъ распр. растеше вь Заволжьв 

и нер$дкое въ Си; вь Ни. (Лук. у.) по сообщеншю Ненюкова. } 

Бобы голые—4 | 

Крылышки почти равны парусу и длиннфе лодочки. Бобы яйце-_ 

видные съ поперечными морщинками, тупые съ шиповиднымъ о 

отросткомъ, голые. Прлст. шиловидные, ифльные. Листочки мелко- 

пильчато-зубчатые, у нижнихъ л. обратно-яйцевидные, у верхнихъ 

продолговатые. (5:). 30—90. Рис. уу. 

М. оНстаИ$ Оезг., Д. лЪкарственный. 

Съ пюня до сент. Обыкн. по дорогамъ, оврагамъ, пустырямъ, пар. полямъ, 

у канавъ, заборовъ. Гаг. сопейиз О. 5фи{—ст. съ короткими вфтвями или 

почти простой, встр$ч. въ Ни. (сообщ. Ненюковъ). ЛЪкарств: НегЬа $. зипи- 
121ез МеШон. 
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М. аБиз Оезг., Д. ОбЪлый. хх 
аи 

Съ юня до сент. Распр. какъ т, 

‚стями и съ крупными бобами (4— 

‘ревянфющимъ внизу ст., встрфч. 

ту; кисть удлиненная, весь- 

‚ма рЪдкая, съ малымъ чис- 
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’Крылышки короче паруса, но длиннфе лодочки. Бобы яйцевид- 

ные, островатые, сфтчато-морщинистые, голые. Прлст. у основа- 

ния расширенные, надрЪзанно-зубчатые, кверху шиловидные. Ли- 

сточки продолговатые, съ частыми, острыми, почти шиповатыми 

зубцами. '(.). 30—90 

М. Чет{амз Регз., Д. зубчатый. 

Тюнь—Зюль. Степные известк. (?) скл. въ Ни. (Серг. у.), Си. (Корсун. у.), так- 

же найденъ на солончакахь Са. (около Сарепты и въ Сарат. у.). 

(2). Ивтн. вдвое короче чш. Крылышки короче паруса и почти 

равны лодочкЪ. Бобы сЪт- 

чато-морщинистые, подъ ко- 2 

нецъ черно-бурые.Ст.прямо- х 
‚* 

стояций. Въ проч. какъ М. 
о сш. (5). 30—150. 

М. ойстайз. На лугахь Оки бл. 

г. Калуги встрЪчЧ. у. тастосагриз 

Кирг. (и. охусагриз О. Е. ЗиК), 
высокаго роста, съ длинными ки- 

5 © 

< 

2 ь 

—= 

4,2 патп.), оканчивающимися остро- 

конешемъ. Иаг. агфогеиз О. Е. = \ 

5Зёрих—до 1,5 т. высотой, съ де- — 

въ Ни. на известн. въ Княгин. у., 
по сообщ. Ненюкова (опр. Шуль- 

цемъ). 

Цвтн. длиннфе чш.; крылья 
и лодочка почти равны фла- 

ломъ цв. Пл. яйцевидные, 

сплюснутые, сфтчато-морщи- Рис. уу.—МешШоиз ойсшай$. ° 

нистые. Прлст. въ видф 

цфльнокрайнихь шетинокъ; листочки съ острымъ кончикомъ, у 

нижнихъ л. рЪдкозубчатые, ‘обратно-яйцевидно-клиновидные, у 

верхнихъ л. почти ифльнокрайн!е, продолговато-линейные. (5:)? 

М. м019сиз Рот. (М. гаифётсиз М. В.), Л. руссюй или волж- 

скай. 

Понь—1юль. По глинист. склон. вь Са. (Сарат. у. и около Сарепты часто) 
и вь Си. (на бер. Волги бл. Сызрани). Легко узнается по р$фдкой кисти и 

цвтн. Иа’. иместрюНиз О. Е. 5ермйх—всЪ листочки цфльнокрайн!е; встрЪч. 
вмЪстЪ съ типомъ. ВсБ донники медоносны, ‘особенно М: ос таз, 
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115. ТРНбНат Г., Клеве р ы (Трилистники). 

Головки (в$рнфе—головчатыя кисти) желтыя, позднЪфе свЪтло- 

или темно-бурыя. Цв. въ головкахъ расположены на ножкахъ, 

кт. по отивфтанми поникаютъ. Чш. съ у жилками, зЪвъ ея го-. 

лый, верхше 2 зубца короче остальныхъ; вн. сухошавый. Бобъ 
т-сфмянный, на ножкЪ, превышаюпий чш.—2 
Иной окраски—4 

Вн. вскор$ посл пивЪтораспускан!я становятся темно-бурыми, 

. отчего вся головка никогда не бываетъ желтою. Головки въ чи- 

слБ 1—2, продолговато-цилиндрическая, на ивЪтоносахъ, вдвое 

превышающихъ л. Флагъ отъ основашя выпуклый (сводообраз- 

ный), вдоль бороздчатый; крылья прямо-стояшля; чш. голая, съ. 

волосистыми зубцами. Цвтн. въ 2—3 раза короче чш. Бобъ въ. 

4 раза длиннфе столбика и вдвое короче флага. Ст. прямой. 

Праст. продолговато-ланцетные. ВсЪ листочки на равныхъ чере- _ 

шочкахъ. (:). 25—40. 

Т. зраФсеит Ё., К. темноцвфтный (Хмелекъ). 

Съ юня до сент. Обыкн. на сыр. лугахъ и полянахъ въ болБе сЪв. губ., 

р$же къ юв. Въ Са. извЪстенъ только на сфверЪ (Петр. у.). 

Вн. только у отцвфтшихъ и засохшихъ цв. бурфютъ, отчего вся 

головка можетъ быть желтою во время пвЪтен!я; чш. голая; 

крылья отогнутыя въ сторону—3 | 
Черешочекъ у конечнаго листочка длиннфе, НА у о 

Прлст. яйцевидные. Головки густыя, почти шаровидныя, на цв$- 

тоносахъ, превышающихъ или не превышающихъ л., цв. густо- 

желтаго цв. Флагь съ продольнымъ килемъ, кверху ложковидно- 

расширенный, вдоль бороздчатый. Бобъ равенъ плдн., съ очень 
короткимъ столбикомъ (въ нЪсколько разъ длиниЪе послЪдняго). 

Ст. прямой или чащезпростерто-вЪтвистый. ($). 8—30. 

Т. ргоситбепз №. (ТГ. сапарезые ЗсБгеБ.), К. лежачий. 
Съ ня до сент. По лугамъ, полямъ и перелБскамъ, рЪфдко и только 

мЪстами. См., Мо., Вл. (Меленк. у. въ посфвахъ, найд. Наваровымт), Ря. 

(Спасск. у.), Ту. (Одоев. у.), Ка., Ор., Та? Чаще встр$чается какъ ваносное 
сорное, но въ Ту. и, частью, въ Ка. повидимому дико. Р. изъ Одоевскаго у. 

относится кь 9. ийпиз Коср:—ст. лежач, головки мельче обыкновеннаго, 

цвЪтъ вЪнчика сфрно-желтый. в 

ВсЪ черешочки коротке и равные. Прлст. продолговато-ланцет- 

ные. Головки многочисленныя, кругловатыя или овальныя. Флагъ 

при основаши сжатый съ боковъ, кверху ложковидно-расширен- | 

ный, вдоль бороздчатый. Бобъ почти равенъ столбику. Ст. пря- 

мой или приподнимаюнийся, вЪтвистый. (5). 15—30. Рис. 56. 

Т. адгамит 1., К. полевой. 
Гюнь—юль. Повсемфстн. обыкн. на лугахъ, полянахъ, склонахъ, пар. поляхъ, 
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(г). Цв. въ головкахъ расположены на пвфтоножечкахъ, послЪ 

ивфтен!я 6. ч. поникиие; чш. съ 10 жилками, зубцы ея равные 

или 2 верхнихъ больше остальныхъ; зЪфвъ внутри голый; вн. 

вдвое длиннфе чш., послБ цвфтен!я не опадаюпий, сухой, съ 

вдоль сложеннымъ флагомъ. Бобъ 2—6-сЪмянный. Головки безъ 

обвертки—5 

Цв. въ головкахъ сидяче. Бобы 6. ч. 2-сЪмянные, неправильно 

разверзающиеся—9 
Л. пятерные; чрш. по всей длинЪ 

сроспийся съ прлст.; листочки 

продолговатые, часто и остро- 

пильчатые; прлст. перепончатые, 

съ ланцетною, тупою свободною 

частью. Ст. прямо-стоящй. ЦВ. 
многочисленные, пурпуровые или 

бфлые, крупнфе, чфмъ у проч. 
видовъ, въ однобочной зонтичной 

головкЪ, съ перепончатыми при- 

цвфтничками. Цвтн. короче чш. 

Чш. съ почти равными зубцами. 
Бобъ’ линейный, 2—6-сЪмянный. #8 

9. 30. | 

Т. Ширтазег 1., К. лупиновый. 

Май—1юнь. Р. р$дкое, встрЪчающ. 
въ черноз. м$стн. по кустарн. и скло- 

намъ. Ту. (Новосил. у.), Ор. (Елец., Лив. 
уу.), Та. (Липецк. у.), Вл. (сообщ. На- 
заровъ), Пе. (бл. Городища), "Са. (с. ч.). 

ВстрЪч. съ бЪл. цв. ({. ай огит Г4Ь.) и 
пурпуров. ({. ригригазсепу Г.4Ъ.). По фор- 

мБ листочковь различ. зат. 1айрюйит 
[ани., съ отношешемъ ширины листоч- 

ковъ кь ихь длинЪ въ 1/51], и чаи. 

апризирйит Тани—съ отношенемъ въ 

1'3—1/о. Первая распростр. преимущ. на восток (особенно въ Сибири), но 

встрфч. также въ Та. (Лебед. у.) и Ор. (Галичья гора), вторая же въ цент- 
ральн. губ. и въ Западн. Россш. 

Л. тройные—6 

ЦвЪтоножечки очень коротк1я, не длиннЪе !/, чашечной трубки. 
Головки бФлыя, почти шаровидныя, позднфе овальныя; чш. ко- 

ротко-пушистая, съ прямыми, почти равными, ланцето-шиловид- 

ными зубцами. Ст. прямые или восходяшуе, волосистые. Л. эллип- 
тическе, снизу волосистые, у краевъ съ множествомъ утолщен- 

ныхь жилокъ; у прлст. свободная часть яйцевидная, шиловидно- 

заостренная. 9]. 15—60. 

Рис. уб.—ТтИойита астагиит. 
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Т. тотапит 1., БЪлоголовка. 

Съ конца мая до авг. Всюду обыкн. по холмамъ, склон., полян., около 

дорогъ. 

ПвЪфтоножки у вполнф распустившихся ив. равны чш. или длин- 
нЪе ея. Чш. голая, 2 верхнихъ зубца ея длиннЪе остальныхъ—7 
Ст. ползуще, укореняюнцеся. Доли-чш. ланцетныя. Головки ша- 
ровидныя, бЪФлыя (первые цв. иногда тЪфлеснаго ивфта). ИвЪто- 
носы длиннфе л. Цвтн. у внутреннихъ цв. головки равны труб- 

КЪ чш. Праст, перепончатые, вдругъ остисто-заостренные. Лис- 

точки обратно-яйце- 

О с 9. 8—25. 

АИ ис. 57. | 
ИС Т. гёрепз |., К. пол- 

и \% зучй (Дятлина 0Ъ- 
‹ лая). 

Съ пол. мая до осени. 
Всюду по сыров. лугамъ, 

пар. полямъ, выгонамъ 
© и дорогамъ. 
=) о. Ст. прямо-стояций, 

восходяций или ле- 

шиловидныя.  Го- 

ловки шаровидныя, 

на ивЪтоносахъ, въ 

2—3 раза превыша- 

74 4 ющихъ л.; верхше 

цв. бЪфлые, нижне 

розовые, или всЪ 

бЪлые или розовые. 
Прлст. травянистые, ланцетные или яйцевидные, тонко-заострен- 
ные-— 8 т : 

Ст. съ полыми междоузлями, голые, мягке, прямо-стояцие или 
восходяние. Листочки ромбическо-эллиптическ!е, близь краевъ 

почти съ 20 жилками, нижн!е обратно-яйцевидные. 91. 30—90. 

Рис. 57— ТИЮШим, герепз. 

Т. пубчЧит Ё., К. красно-бЪфлый (шведск!й). 

Съ юня до осени. Обыкн., повсемЪстн. по лугамъ, берегамъ рЪкъ, полямъ 

дорогамъ, сад. и огород., р$дко на ю. в. 

Ст. близъ самаго корня развфтвленный, съ вЪтвями твердыми, 

сплошными, стелющимися и расходящимися во всЪ стороны лу-. 

чеобразно, кверху н$сколько волосистыми. ВсЪ листочки обратно- 

яйцевидные, по краямъ почти съ 40 жилками. 9. 30—45. 
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Т. @едапз Зам, К. нарядный. 

Какъ предыд. Эта форма, приводимая большинствомъ писателей какъ 
особый видъ, для нашихъ мфстностей трудно отличается отъ предыдущаго. 

Однако Ашерсонъ ($упорз1з УТ, 497) настаиваеть на отдБлен1и, свидфтель- 

ствуя, что въ Германи этоть в. (или подвидъ), уже издали легко отличается 

отъ предылущ. боле мелкими и густыми головками цв. ВсБ отличит.  при- 
знаки измфняются съ совершенною постепенностью. Вообще можно замфтить, 

что растешя на сырыхъ м$стахь ближе кь предыд. виду, а на сухихь—къ 
настоящ. (Сб. св. 133). По мнфн!о Апане (Вег. 4. Чеиизсв. Бо!. Сезе|. 1884, 
р: 97), это есть видоизм$нен!е предыдущаго вида, зависящее отъ болЪе сухой 

почвы. 

(4). Чш. длиннЪе вн. Все р. мохнато-пушистое. Ст. тонюй, пря- 
мой. Свободныя части прлст. у нижнихъ л. ланцето-шиловид- 
ныя, у верхнихъ яйцевидныя, шиловидно-заостренныя; листочки 
линейно-продолговатые, едва зубчатые. Головки одинокая, безъ 
обвертки, очень мохнатыя, позднфе цилиндрическая. Чш. о 10 

нервахъ, съ равными щетинковидными, отклоненными надрЪзами, 
въ зЪвЪ съ волосками; трубка чш. съ частыми оттопыренными 
волосками; вн. очень мелкле, тфлеснаго цвфта, почти бЪлые. ($). 

8—30. 

Т. агубпзе [., К. пашенный (Котики). 

Съ конца 1юня до сент. Обыкнов., повсемЪстн. по лугамъ, полямъ, доро- 

гамъ и бер. р$къ. 

Чш. короче вн.— 10 

Чш. двугубая, волосистая, внутри у зЪФва голая, при пл. разра- 
стающаяся, съ верхней стороны пузыревидно-вздутая, сЪтчато- 
жильная. Головки розовыя или розовато-бфлыя, шаровидныя, на 
длинныхъ ивфтоносахъ (превышающихъ л.), у основан1я съ мно- 

торазд5льною обверткою. Ст. со стелющимися вЪФтвями. Прлст. 

ланцетные, тонко-(остисто-)заостренные. Листочки обратно-яйце- 

видные или эллиптические, мелко-зубчатые. 95|. 8—20. 

Т. тадНегит Ё., Пустоягодникъ. 

Гонь-— оль. По сыров. лугамъ и выгон. въ юв. части. Та., Пе., Са. и южн. 

ч. Си; Въ Мо. и Ту? (Епиф. у. кн. Голик.) указано было, вфроятно, по ошибкЪ; 

въ Ка. занесенное на ст. жел. дор. 5 

Ч шп. при пл. не разрастающаяся, изъ долей ея одна значительно 

длиннЪе. остальныхъ; зЪфвъ внутри съ волосистымъ кольцевымъ 

валикомъ — 11° 

Чт. о 20 нервахъ, мохнатая. Головки пурпуровыя (р$же бЪлыя), 

шаровидныя, съ обверткою, 6. ч. парныя. Ст. прямо-стояпие съ 

прижатымъ пушкомъ, 6. ч. простые. Свободная часть праст. 

ланцето-шиловидная, рЪ$сничатая; листочки  продолговато-лан- 

цетные, мелко-зубчатые. 9]. 15—45. 
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Т. а!рёз!те Ё., К. альшйский (Волошка). 

Тюнь—юль. Въ черноз. м$ст. обыкн. по склонамъ, куст. и лЪсамъ; сфвер- 
нЪе границы черноз. рфже и по известк. или песчан. склонамъ. Не указ. для 

Яр., Ко., Тв. 

Чт. о то нервахьъ—12 

'Грубка чш. снаружи голая. Ст, восходяпай, вЪтвистый, 6, ч., 
изгибистый, съ рфдкими прижатыми волосками. Прлст. узко- 
ланцетные, острые, рЪфсничатые. Листочки продолговато-эллипти- 

ческе, почти пЪфльнокрайн!е. Головки безъ обвертки, одиноч- 

ныя, шаровидныя или яйцевидныя, лилово-пурпуровыя (иногда 
розовыя, рЪдко б$лыя). 9]. 30—45. 

Т. тёфитЁ., К. средний. _ 

юнь— поль. Обыкн. по травянист. склонамъ, кустарн., свЪтлымъ лЪсамъ и 

полянамъ. Въ Мо различены: тат. уреит Азер. с1. Ст.—чш. голая, у. еттосайу- 
стит Наиззрп.—чш. волосистая и 9. рединсшаит 5уг.— головки на ножкахъ 
иногда до 7,5 ст. дл. 

Трубка чш. снаружи съ пушкомъ. Ст. восходяцие, простые, съ 
прижатыми волосками. Прлст. широк!е, овальные (3-угольные), 

вдругъь суженные въ тонкое остевидное острае. Листочки эллип- 

тическе, мелко-зубчатые (почти цфльнокрайн!е). Головки’ съ об- 
верткой, шаровидныя, позднфе овальныя, одиночныя или (чаще) 
парныя, лилово-красныя (рЪже темно-пурпуровыя, блфдно-лило- 
выя или бЪлыя). (5). 15—60. р 

Т. ргаёёпзе Ё., Дятлина красная (К. луговой). . 

Съ пол. мая до осени. Обыкн., повсемЪстн. по лугамъ, садамъ, полямъ и 

лЪсамъ. Въ лс. и куст. черноз. полосы замфч. разнов.: о. нИегтедйит Тлтат. 

(съ желтовато-бфлыми цв.). Формы культурныя (4. заНуият б5сртеф.) отличаются 

оть дикорастущаго р. (9. зрошатеит ИИ.) большимъ ростомъ, стеблемъ 
часто полымъ, почти голымъ и головками, иногда сидящими на ножкахъ и 
не окруженными оберткою. Упомянемъ объ одной разнов. разводимаго кле- 

вера, происходящей изъ Ор., и получившей большую извЪстность у хозяевь 
въ послЪднее время—чаг. Доозит Вгапа—ростъ выше обыкновенныхь культур- 

ныхь сортовъ (въ среднемъ ок. 27 ст.), р. почти голое, съ короткими прижа- 
тыми волосками, ст. прямостоячй, внизу облиственный, съ долго остающи- 

мися л., съ вдвое боле многочисленными междоузмями (до 12), чфмъ у ди- 

корастущаго р., ‚прл. не по всей длин$, а только у верхушки волосисты, 
цвЪтеть позднЪфе дикаго и др. культурн. сортовъ, сЪно менфе ломкое. 

116. СЛусугг Ма Г., Солодки. 

Ст. прямой, л. непарно-перистые ‘съ 5—15 листочками, листочки ' 
удлиненные или эллиптическо-ланцетные, ифльнокрайне, острые 
или тупые; кисти рЪфдкопвЪтныя, короче л., или чуть больше 

ихъ; цв. небольше розовые; пл. линейные, плоске, коротк!е или 

длинные. 95|. 50— 100. 
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р 6. ога Е., С. обыкновенная. 
Шюнь—юоль, По глинистымъ пустырямъ, преимущественно бл. Волги въ Са. 

‚5 (Сарат., Камыш., Цариц. уу.). Разнов: 9. реа “К о1. её Нег4.—почти голое, л. 

447. без [., Лед- 

_ Ст. лежат или прямо- 

снизу клейке, доли чш. линейно-ланцетныя, часто длиннЪе трубки, пл. голые 

3—6 сБмянные; 9. $1андий/ега 'К&1. еЁ Нега. (С. Папии}рета №. К), ст. 6. м. 
волосистые или шершаво-железистые, л. снизу железистые, пл. покрыты раз- 
сфянными или 6. м. густыми иглистыми щетинками. ЛЪкарств: Е|х!т, рш\!з е{ 
Ка@х СусутВ мае. Въ ЗакавказьЪ и Туркестан корни этой солодки добы- 
ваются въ громадномъ количествЪ. 

Почти голое или въ молодости нЪФсколько пушистое. Ст. 6. м. 
длинные лежачие или прямостояче; л. непарно-перистые о 9—13 

листочкахъ; листочки удлиненные, эллиптическ!е или обратно- 

яйцевидные, цЪфльнокрайне съ остроконечемъ; кисти весьма 

густыя головчатыя, на короткихъ ножкахъ; цв. неболыше розо- 

вые; зубцы чш. трехугольные; пл. удлиненно-обратно-яйцевидные, 

остроконечные, двус$мянные, покрытые частыми иглистыми ше- 

тинками, собранные въ 

шарообразную головку. 

91. 509—150. 

6. есптаа |., С. игли- 

стая. 

юль— авг. Въ Са., берега 
Волги отъ Саратова до 
Сарепты, преимущ. на пес- 
чанистыхь м$стахъ. Въ Си. 
(Сызр. у.) указывалось акад. 
Лепехинымъ, но Ледебу- 

ромъ это указан!е почему- 

то отнесено къ предыд. в. 

ВЯНЦЫ. 

стояший, голый или ко- 

ротко-волосистый.Лис-, 
точки обратно - яйце- 

видные или продолговато-обратно-яйцевидные. Головки б. ч. 

5-цвФтковыя, на длинныхъ цвЪфтоносахъ, превышающихь л. въ 
4—5 разъ. Зубцы чш. у основашя треугольные, кверху шило- 
видные, до цвЪтораспускан!я сходянцеся; лодочка согнута почти 
подъ прямымъ угломъ. 9]. 8—30. Рис. 58. 

Е. согпешашз |., Л. рогатый, 

Съ пол. мая до сент. Всюду обыкн. по лугамъ, полян., склон. и дорогамъ. 
ПовсемЪстно распростр.: 9. уи!еатй5 1.4.—листочки обратно-яйцевидн., голые 
или съ р$5дкими рЪсничками; представляеть 2 формы: лежачую и прямо-стоя- 

Рис. у8.—Тофиз$ соусшайиз. 
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щую. На юв. на сыр. солончак. почв встрЪч. х. епирюНиз Т4Ь.— листочки › 
линейно-продолговат. или продолговато-клиновидн., гол. или съ рЪдк. волоск. 

о. Ст. прямой или восходяпий, покрытый длинными оттопыренными 

волосками; прлст. косо-яйцевидные длиннЪе чрш.; листочки лан- 

цетные;. пв. одиночные или’ нарные; цвтн.. вдвое длиннЪе л.; 

прицв. тройчатые превышаютъ чш.; доли чш. линейно-ланцетныя, 

рЪъсничатыя, длиннфе трубки; ив. желтые, небольшие (7 пит.); Е. 

бобы тонк1е, прямые, въ 5—6 разъ длиннЪфе чш. (©). 5—30.. | 

Ь. апдизйз$итиз Ё., Л. узкай. же . 
Гонь, 1юль. По сыроватымъ,  преимущ. песчанистымъ и (Сарат., _ 

Камыш., Париц. уу.). 

118. Сагагапа Гат. 

т. Л. съ 4—8 парами листочковъ, эллинтическихъ, снабженныхь = 

‘остроконешемъ. Прлст. колюче. Цв. въ пучкахъ. Зубиы чш. въ 

5—6 разъ короче ея трубки. ф. До 450. | 

С. агрогёзсетз Гат., Желтая акашя. (= дса _. 
Май—нач. 1оня. Развод. въ садахъ и около домовъ, легко. дичаетъ, никогда, у 

впрочемъ, не удаляясь отъ жилищь и усадебъ. 

о. Л. съ 4 сближенными, клиновидно-обратно- -яйцевидными листоч- 

ками, снабженными колючимъ остроконешемъ; чрш. заканчи- 

вается колючимъ остремъ. Цвтн. одиночныя. Зубицы чш. въ 4 
раза короче ея трубки, ‘по краямъ пушистые. {. До. 240. _ а 

С. еИех С. Косй (С. йлиезсепз ОС.), Дереза (Чилижникъ). —. 
Май. ВстрЪфч. изрфдка въ нфкот. м$стн. Та. и Ор., часто вь южн, части 

Си. и въ Са. Иногда развод. въ садахъ. 

119. Са]лорваса Е1зеп. 

Небольшой кустарникъ, оттопыренно-волосистый, съ примесью 
железистыхъ волосковъ. Л. непарно-перистые о 13 —15 листоч-о 

кахъ; листочки яйцевидные или округлые; ив. желтые въ 4—7 

цвфтковыхъ кистяхъ, превышающихъ л.; при основан!и чит, 2 ли- 

нейныхъ прилистничка; флагъ снаружи пушистый, ив. 22—25 пит. 

дл.; ПЛ. 20—30 шит. дл., цпилиндричесюй, двухстворчатый, по- 

крытый железистыми щетинками. в. 300—100. 

С. мо1дамса Рзев. 

Тюнь—поль. По склонамъ къ ВолгЬ бл. Сарепты и Царицына, Са. 

120. Ох{угор!$ ОС., Голубушки. 

т. Пв. желтые. Р. съ частыми отклоненными волосками. Ст. восхо- 

дяпий или прямо-стоячий, б. ч. простой, олиственный. Прлст. про- 

‚долговатые, острые, свободные; листочки въ числ 9-13 паръ, 

1 
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продолговато-яйцевидные или линейно-продолговатые. Прив. ли- 

нейные, равные чш., кисти значительно длиннфе л. Ил. прямо- 

стояще, линейные, почти цилиндрические, съ отклоненными во- 

лосками. 9|. 15—30. | 

0. рИбза 0С., Г. волосистая. 

Май—1юнь. Въ черноз. обл., по открыт. и лЪсист. известк. склон., степ., 
иногда на пар. пол. Ни. (ю. в.), Ря. (Данк. у.), Ор., Та., Пе., Си., Са. 

Для Ни. и Си. было указано схожее: О. игепя5 ШОС. (ст. безлистн., всЪ 

л. прикорнев.), въ послфднее время не найд. 

Цв. пурпуровые или голубые. Р. многостебельное, покрытое мяг- 

кими отклоненными бЪлыми волосками. Ст. простые, раскидистые 

или восходяшле. Прлст. между собой сроспшеся, бЪло-волосистые. 
Листочки въ числ$ 8—12 паръ, яйцевидно-ланцетные. Ирцвт. ли- 
нейно-шиловидные, почти равные трубк$ чш., кисти длиннЪе л., 

сначала густыя, потомъ. р$дюя. Остре лодочки весьма длинное. 
Пл. слегка отклоненные въ 3 раза длиннЪфе чш., покрытые слегка 

отклоненными волосками. 9]. 20—40. 

0. Погфйптда 0С., Г. многоцвЪФтковая. 
Конь, Юль. Си., по каменистымъ склонамъ въ Жегуляхъ, найдено В. Смир- 

новымъ. 

121. АзбгараЛаз Г., А страгалы. 

Цв. сине-ф!олетовые, лиловые, пурпуровые, р5же б$лые—2 
Цв. желтые, зеленовато-желтые или желтовато-бфлые—14 
Праст. только при основани приросние къ чрш. или совсфмъ 
съ нимъ не сроспцеся—5 

Прлст. почти до середины сращенные съ чрш.—3 
Безстебельное, покрытое рЪфдкими двураздфльными, прижатыми 

волосками; листочковъ 10—16 паръ эллиптическихъ, при осно- 
вани закругленныхъ или клиновидныхъ, сизозеленыхъ, съ остро- 
конечемъ, голыхъ, или въ молодости 6. м. густо-волосистыхъ; 
ивтн. почти равны л.; цв. розовые или фиолетовые, собраны въ 
густое колосовидное соцвЪте; чш. удлиненно-трубчатая; флагъ 

удлиненный, широко-выемчатый, голый; бобъ пузырчато-вздутый, 

голый. 9|. 10—20. 

А. рпузбдез Ра|., А. пузырчатый. 
Нач. мая. На степяхъ въ Са. (Цариц. у. бл. Сарепты). 

Бобъ не пузырчатый; р. мохнатыя—4 
Р. пепельно-мохнатое, съ укороченнымъ лежачимъ ст. Листочки 
въ числ 7-13 паръ, продолговато-эллиптические. Ив. молочно- 

бЪлые или тфлеснаго цвЪта (лодочка наверху пурпуровая); кисти 

немногоцвфтковыя, на очень короткихъ ножкахъ, скученныя въ 
пазухахъ л.; чш. цилиндрическая, зубцы ея значительно короче 

10 
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шерстистые. 9}. 10—15. 

А. ЧезИсшафи$ Ра|. 

Май. По степн. мЪст., глинист. и каменист. склон. Си. (Сенгил., Сызр. и 

Корс. уу.), Са. 

Очень походить на предыдущее, но опушеше бЪло-мохнатое, ст. 
нЪфсколько удлиненные, листочковъ 7—1т паръ такой же формы, 

кисти цв. на боле зам$тныхъ ножкахъ, малопвЪтныя; зубцы н$- 

сколько вздувающейся при плодахъ чш. только немного короче 
ея трубки. 9]. 10—15. 

А. гирИгадиз Ра|., А. каменеломковый. 
Май. Указ. съ сомнфыемъ для Си. (Жегули) В. Смирновымъ. Распр. на 

каменистыхь мфстахь и на степяхъ въ Са. Гаг. сащезсет С. А. М. (А. загер- 

1апиз Весфег) — отлич. отъ типа болфе развитымъ ст, болфе длинными нож- 
ками соцвия и нфсколько болышими размЪфрами цв. и чш., цвЪтеше болЪе 
раннее; раст. вмфстЪ съ типомъ въ Сарепт$. 

(2.) Ст. деревянистый. Листочки, въ числф 11—15, продолговато- 

линейные, крылья цфльныя, завязь съ 20—27 сЪмянопочками; 

кисти густыя, укороченныя, почти головчатыя, цв. флолетовые, 

бобъ узко-продолговатый, шерстистый. 5|. 50—т00. 

А. уттбиз РаЙ. (А. Ёичсозиз аи), А. кустарный. 
На каменистыхъ мЪстахъ и холмахъ, приводится для Са.и Си. (Сызр. у.). 

СмЪшивается съ сибирскимъ видомъ А. гийсдзи; РаП..по внЪшности довольно 

сходнымъ, но имфющимъ крылья выемчатыя, завязь съ 33—35 сЪфмяпочками. 

Ст. травянистый или только при основан!и деревянюций—6 
Опушеше состоить изъ двураздфльныхъ прижатыхъ ВВ 
Опушене изъ простыхъ волосковъ—12 
Ст. внизу деревянфеть—8 
Ст. травянистый—9 
Ст. удлиненный, прямо-стоячй, вмЪст$ съ л. сЪроватый отъ при- 

жатыхъ 2-раздфльныхь волосковъ. Праст. перепончатые, яйце- 
видные или ланцетные; чрш. короче листочковъ или почти ра- 
венъ имъ; листочки въ числБ 6—10 паръ, продолговато-линей- 
ные или эллиптическе. Кисти удлиненныя, негустыя, на ножкЪ, 
вдвое превышающей л.; прцвт. шиловидные, превышаюние оч. 

короткую цвтн.; цв. пурпуровые; чш. съ простыми отклоненными 

волосками, зубцы ея щетиновидные, коротке или превышаюние 

1/. трубки чш. Пл. прямой, продолговатый, 3-гранный, съ косымъ 

носикомъ, покрытый прижатыми волосками, позднфе почти го- = 

лый, вдвое длиннфе чш., полу-2-гнфздный. 9|. 30—50. 

А. мгоаиз Ра|. 

Въ пол. мая до конца оля. Оч. часто и обильно въ степн. мфстн., по песк. 

а также по известк. и мЪлов. склон. Ор. (Елецк. у., на Галич. горЪ?), Та., Пе?, 

` длинной трубки. Па. яйцевидные, вздутые, острые, густо-войлочно- = 

Ч 
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'Си., Са. Разновидность съ бЪлыми цвЪтами (9. а:ога Тгашщо.) найдена въ 

— Камыш. и Балаш. у. Саратов. г. Гаг. Бгаси/оВиз Трашо. (А. ргасрДофиз Ез5ср.)» 

о. 

:. А. тасгориз Випде. 

отличающаяся болЪфе деревянистымъ ст., удлиненной кистью и бобами, не- 

много только превышающими чш., указывается по лфвому берегу Волги про- 

_ тивъ Сарепты. 

Ст. укороченный, вмЪст$ съ л. сБроватый отъ двураздфльныхъ 

волосковъ. Прлст. маленьк1е, ланцетные, острые. Л. длинно-череш- 

ковые; листочки въ числБ 4—6 паръ продолговато-линейные, 

тупые. Кисти цилиндрическя короткая, на ножкахъ, въ нЪсколько 

_ разъ превышающихь ст. Привт. яйцевидно-продолговатые. Пл. 

прямой, продолговато-линейный, съ короткимъ носикомъ, вполнЪ 

двугн$здный. 9|. 30—60. 

Ю 

Съ половины мая до конца 1юня. На степн. глинист. и каменист. склонахъ ' 

Са. и южной части Си. 

(7). Цв. въ р$дкихъ кистяхъ—11 
_Цв. въ густыхъ головкахь—1о 
Ст. прямой или восходяций, бфловато-волосистый отъ прижатыхъ 

волосковъ, листочковъ 7—12 паръ удлиненныхъ или линейно- 

удлиненныхъ; кисти цв. яйцевидныя или н$Фсколько цилиндри- 

_ ческой формы на длинной ножкЪ, превышающей л.; привт. яйпе- 

‚ видные, короче ы волосистой чш.; флагъь почти вдвое длиннЪе 

ТТ. - 

крыльевъ, притупленный; цв. голубовато-пурпуровые или пурпу- 
ровые. Пл. прямые продолговато-яйцевидные, острые, вдвое пре- 
вышаютъ чш. 9]. 8—25. 

А. Опббгусв!$ ЕЁ. 
Съ пол. мая до конца !оля. По степямъ исключительно въ черноз. по- 

| лосЪ, гдЪ довольно нерЪдокъ. Ни., Ря., Ту., Ор., Та., Си., Пе., Са. 

Прижато-пушистое, сЪроватое; ст. восходящий, прлст. щетинисто- 
_ р$фсничатые; листочки удлиненные 7—11 парные; кисти головча- 

тыя; цвтн. вдвое дл. л.; привт. ланцетовидные равные половинЪ 
и всей волосистой чш.; флагь на '/, длиннфе крыльевъ; бобы 

‚ прямые шаровидно-яйпевидные, густо-прижато-волосистые съ ОтТ- 

вороченнымъ остроконешемъ, двухгн$здные, почти 4-сЪмянные. 

р. 

А. серпа!0ез Ра|. (А. опоргусМо!Чез МВ.). 
Приводится Шмальгаузеномъ (Фл. Ср. и южн. Р.) съ сомнфвемъ для 

Сарепты. ; 

(9). Крылья съ выемкою или 2-лопастныя, флагь отвороченный, 

обратно-сердцевидный; трубочка чш. втрое длиннЪе ея яйцевид- 

ныхь зубцовъ; цв. довольно мелкле, блфдно-лиловые (голубова- 

тые); лодочка блфдно-желтая, съ лиловымъ пятномъ на верхушк$; 

кисти негустыя, на ножкахъ, превышающихъ л.; привт. округлые 

й 1 
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или яйцевидные, нфсколько короче ивтн. Пл. линейные, почти _ 
3-гранные, съ продольною бороздкою, пушистые, въ чш. сидяче, = 
поникаюпце, 2-гнфздные, въ 4 раза длиннфе чш. Р. съ р$дкими | 

прижатыми 2-раздфльными волосками или почти голое. Ст. вфт- = 

вистый, распростертый. Прлст., кром$ нижнихъ, не сросицеся 

между собою (нижне, по крайней мЪрЪ у непвфтущихь ст., 
сросппеся); листочки въ числЪ 95—10 паръ, линейные, на и 
хушкЪ усфченные, выемчатые. 9]. 10—25. 

А. аизмасиз 1., А. австрийскай. 

Май—1юнь. По м$лов. и известк. склон. въ черноз. области. Ни. (Княг., 

Лук. Серг. уу.), Ря., Ту., Ор... Та., Пе., Си., Са. и 

Крылья на верхушкЪ тупыя. Ножка соцвфия короче л. Сонвф- — 
ме о 6—10 ив.; зубцы чш. очень коротк!е; цв. сине-лиловые 

или свфтло-нурпуровые. Па. 
прямостояче, 2-гнфздные, ли- 
нейно - продолговатые, сфро-. 
волосистые, въ чш. на нОжкЪ, 

равной трубкЪ чш. Все р. сЪро- 
шелковистое (иногда почти 
голое). Ст. лежаче или восхо- 
дяпие. Прлст. яйцевидные, 
перепончатые, по краямъ и 
снаружи волосистые; листочки 

въ числ$ 3—5 паръ, линейные, 

тупые: 9}. 15—30. Рис. 79. 

А. агепагиз Ё., А. песчаный. 
Май—юнь. Въ хвойн. лЪс. и по 

берег. рёкъ на песчан. почв$. Яр., 
Тв., Мо., Вл., Ни., Ря., Ка., Ор., Та. 

Гаг. я1афтезсетя 'К.Ь.— почти голое, 

листочки шире, бобы оголенные. 
Мо., Ни. (сообш. Ненюковъ), Вл. 
(сообщ. Назаровъ). 

12. (6). Голое; ст. раскидисто-вт- 
вистые; прлст. яйцевидные или 
ланцетные, съ чрш. и между 

рфсничками изъ простыхъ во- 

Рис. у9.—Азазаз агепаг!из- лосковъ; листочки удлиненно- 
клиновидные, выемчатые, 5—8 

парные; кисти почти 5-цвфтныя, на ножкахъ, не превышающихъ 
л.; бобы висяче, вверхъ дугообразно согнутые, съ остремъ и глу- 
бокой бороздкой на брюшной сторонЪ, голые, поперекъ сЪтча- 

то-морщинистые. (5). у—20. | 

собою не сросппеся, съ рфдкими = 
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А. генси из М. В., А. морщинистый. 
Май—1юнь. На глинистыхъ солончаковыхь м$стахь въ Са. бл. Сарепты. 

МноголЪФтники, 6. м. волосистые—13 

Пв. въ головчатомъ соцвфии, почти сидяче, ножка соцвЪ- 

ля превышаетъ л. Флагь съ глубокою выемкою наверху, въ 11|, 

раза длиннфе лодочки; завязь и пл. въ чш. на ножкЪ$, кт. вдвое 
короче завязи; цв. сине-флолетовые (иногда бЪлые), привт. ко- 

роче !/, трубки чш., какъ и чш. съ черными и бЪФлыми волоска- 

ми. Пл. прямостояче, на короткихъ ножкахъ, округло-3-гранно- 

яйцевидные, бЪло-волосистые, 2-гнЪздные. Р. волосистое, волоски 

простые. Ст. лежаче или восходяцие. Прлст. травянистые; ли- 
сточки въ числ 8—13 паръ, ланцетные, у 

нижнихъ л. яйцевидные, слегка выемчатые 
на верхушкЪ. 51. 5—25. Рис. 60. 

А. Фап!сиз Веы. (А. Нуросю$ Аль), А. 
луговой. 

Май—пюнь. Въ чернозем. м$стн. оч. обыкн. по 
склон. холм. луговин., на песчан., известк. и 

черноз. почв., въ сЪв. губ. по лугамъ на берег. 

р$къ. Не указ. для См. 

ка сопвЪ!я равна л. Цв. мелюе пурпуро- 
вые или розовые. Зубцы чш. равны ея 

трубк$. Пл. прямо-стояще почти одно- 
тнфздные, трехгранные, острые, немного Рис. бо.—Азтава!из дапсиз. 
прижато-волосистые, на короткой ножк$. 
Ст. прямые, голые, бороздчатые; прлст. яйцевидно-ланцетные, 
свободные; листочки удлиненно-линейные, 11-парные. 9]. 30—100. 

А. змсамз Ё., А. бороздчатый. 
Гюнь, поль. Ни. (Серг. у.) указ. Ненюковымъ; нерБдокъ на югЪ Са. по сы- 

роватымъ, нЪсколько. солончаковымъ мЪстамъ. 

(1). Р. голое или почти голое. Ст. лежаче. Праст. яйцевидные или 
эллиптическе, заостренные или съ’остроконешемъ, съ р$дкими 
р$сничками; листочки въ числЬ 5—6 паръ, яйцевидные, болыше 

(ло 2 шир.). Соцвте яйцевидно-продолговатое, ножка его въ 

2—3 раза короче л.; цв. желтовато-бфлые (зеленовато-желтые). 

Пл. линейные, почти 3-гранные, дугообразно-изогнутые, глубоко- 

вдавленные на нижнемъ швЪ, голые, прямо-стояче, 2-гнЪздные, 

съ неясною ножкою (постепенно суженные въ толстую ножку). 

|. 60—120. Рис. 61. } 

А. о!усурвуНиз Ё., А. солодколистный. 
Съ мая до сент. По сух. лЪс. и куст., р5же по открыт. травянист. склон. 

Не встрЪч. вь Тв., Яр., Ко. и на ю. в. Са.` 
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Р. опушенное—15 | | 15 ый 
Бобы и цв. повислые. Р. зеленое, покрытое двураздЪльными во- | 

лосками, Ст. прямой, бороздчатый, праст. ланцетовидные, острые; Е 

листочки удлиненные, острые съ остроконечемъ, въ числф 16—20 — 

паръ; кисть ‘удлиненная, густая, равная л.; цв. желтые; принвЪт- = 
ники превышають чш.; бобы висяче, серповидные, сплюснуто- = 
трехгранные, острые, двухгнЪфздные, покрытые прижатыми черны- — 

ми волосками, 9. 
40—80... ит 

А. Часаиз$ Ёат., А. 
серповидный. > 

Гонь. Ни. по кру- = 
тымъ степнымъ скло- — 

намъ на Оленьей гор — 
_У с. Лыскова на Вошё = 
(Красновъ, Ненюковъ). — 

Бобы и ив. не по- 
вислые—16 . 
Ст. болфе или ме- = 
нЪе вытянутые, при- 
листники  свобод- — 
ные — 22 и 
Ст. укороченные иии = — 
ихъ нфтъ вовсе, цв. 

прикорневые—17 
Р. бЪло - шелкови- а 

стое отъ прижатыхь = 
двураздфльныхь во- 

_ лосковъ. Ст. сокра- | 

Рис. бт.—Азтава!а$, ЭусурвуЦиз. щенные; прлст. яйце- 

видные, острые, у 
основавшя между собою сроспшшеся; листочки удлиненно-эллипти- | 
ческие, островатые, 3—6 парные; цв. въ зонтиковидной кисти, — 
ножка соцвфия короче или длиннфе л.; пл. яйцевидно-эллипти- | 
ческле, сжатые, густо-бЪло-мохнатые, двухгнфздные, почти вдвое. 

длиннфе чш. 9|. 10—15. а, 

А. Неши Езев., А. Гельма. ый. 
Тюнь, 1юль. На каменистыхъ открытыхъ склонахъ въ Си. (Жегулевск. горы) зе 

указ. В. Смирновымъ. | ы 
фе ь 

Волоски оттопыренные—18 г. 

Р. сфро-зеленыя отъ густыхъ оттопыренныхъ волосковъ—19 а 
Р. зеленыя—20 | 
Съ очень короткимъ ст., сфровато-мохнатое; листочки 25—41, = 
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мелке, удлиненно-эллиптическ1е, тупые, сверху голые; кисти пре- 
вышаюпия л. (выступаюция), подъ конецъ удлиненныя: нижн!е 
цв. отставленные; зубчики чш. щетиновидные, равные половинЪ 
трубки; бобы одуговидно внизъ  погнутые, остроконечные, 

трехгранно-цилиндричесве, сверху желобчатые, мохнатые, въ 
5 разъ длиннфе чш. 9. 10—15. ' 

А. гедипсиз Ра|., А. выступаюний. 

Конець мая, нь. По степямъ и склонамъ въ Са. бл. Сарепты. 

Безстебельное, пепельно-волосистое; листочки мелке 19—27, 

удлиненные, съ обфихьъ сторонъ волосистые; цв. въ весьма. корот- 

кихь малоцвЪтныхъ кистяхъ; скученные у самой земли; зубчики 

чш. равны или превышаютъ трубку, такъ же какъ и прицв$тн. ще- 

тиновидные, весьма волосистые; бобы яйцевидные почти трех- 

гранные, волосистые, съ остроконечемъ. 91. 8—12. 

А. дойспорву!из РаН. (А. 4иазиз \/4.), А. длиннолистный. 

Май. По степямъ и степнымъ склонамь въ Са. (Сарат., Камыпт., Париц. уу.). 

(18). Чрш., ось соцвФия и чш. длинно-оттопыренно-волосистые; л. съ 
27—51 листочками; листочки удлиненные, туповатые, сверху го- 

лые, снизу, преимущественно по нерву и по краю, съ оттопырен- 

ными волосками; цвфточная ножка короче л., немногоцвЪтная, 

по отивфтени пригнутая; цв. 15—18 ти. дл.; чш. мохнатая съ 

зубчиками линейно-ланпетными въ 3—4 раза короче трубки; за- 

вязь прижато-волосистая; бобы до 25 шт. дл., двухгн$здные, 

р%$дко-волосистые, эллиптическе, остроконечные, при основаши 

суженные въ короткую ножку. 95|. 10—15. 

А. Бисогтёпз!$ РаН. (А. илоег игаеп$15` Ра|.), А. бухтарминский. 

Нач. мая. По степнымъ склонамъ въ Са. (Хвал.?, Сарат., Камыш. и 

Цариц. уу.). 

Завязь голая—21 
Походитъ на предыд., но менфе волосистое; листочковъ 25—37 

островатыхъ или съ округлой верхушкой; ив. 22—25 ти. дл., 

зубцы чит. волосистые равны 1), трубочки; лодочка при основа- 

ши выпуклая; бобы какъ у предыд., но голые. 9. 10—15. 

А. м0106п$1$ Випде. (А. пылоег \уо|еепз15 Ра||.), А. волжекий. 

Цв. весной. Встрфч. въ Поволжьи, Са. Обыкновенно смЪшивается съ 

предыд. 

Мохнатое отъ оттопыренныхъ длинныхъ волосковъ. Листочки 

11—23, сверху голые, яйцевидные, притупленные, чуть выемча- 
тые, по краю волосистые; кисти какъ у двухъ предыд., рЪдко- 

ивЪтныя, короче л.; цв. до 30 шт. дл.; чш. съ р$фдкими воло- 
сками и почти шиловидными зубцами, равными !/; трубки; ло- 

дочка при основан! прямая; завязь внезапно суженная въ длин- 
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ную ножку; бобы яйцевидно-эллиптическе, съ остроконешемъ, = 

вздутые, голые. 9|. 10—15. 

А. 10п9бгиз РаН., А. длиннопвфтный. | 

Конецъ апр., нач. мая. Песчаныя мЪста въ Са. бл. Сарепты. 

(16). ОднолФтникъ. Бобы, съ боковъ сплюснутые, какъ и все р. 

мохнатые, со спинки желобчатые, улиткообразно-исковерканные; 
прлст. ланцетовидные, острые; листочки эллиптическле или об- 
ратно-яйцевидные, выемчатые; кисти пазушныя, многоцпвЪтковыя, 
ножки ихъ въ 3—4 раза короче л. ($). 30—50. 

А." сотогирИса{и$ [., А. исковерканный. 

Гюнь-—юль. По степямъ и сорнымъ м. Са. (ю. ч.). Указано было Палласомъ 

въ Си. Въ монографм астрагаловъ Бунге (т. П, 20) по ошибкф показано въ 

Орловск. губ.: р. происходило съ р. Орель Екатериносл. губ. 

Многол$тники. Бобы не исковерканные—23 

Ст. мохнатый отъ длинныхъ оттопыренныхъ волосковъ—24 

Волоски прижатые—25 

Ст. высок, прямой, 6. м. мохнатый; прив. яйпевидно-ланцетные, 

остроконечные; листочки въ числ$ 25—31, яйцевидные или эл- 
липтическе, тупые или выемчатые, сверху голые, снизу шерсти- 

сто-мохнатые; кисти шаровидныя на короткихь ножкахъ; чш. 

шерстистая съ щетиновидными зубцами почти равными трубк$ и 

немного боле короткими, чфмъ вн. 9}. 25—50. = 

А. умртиз МИ, А. лисй. к 
Конець мая, понь. По песчанымъ м$стамъ и глинистымъ склонамъ въ Са. 

бл,. Сарепты. 

Ст. вмЪстЪ съ п. мохнатый, прямо-стоянй или восходяций. Праст. 
яйцевидные или ланцетные, перепончатые, снаружи мохнатые; 

листочки въ числ$ 21—33, эллиптическе или яйцевидно-продол- 

говатые, слегка остроконечные. Соцпв!е головчатое, почти ша- 

ровидное, ножка его короче л.; зубцы чш. ланцетно-линейные, 

почти равные трубк$ чш.; ив. желтые. Пл. яйцевидно-3-гранный, 

мохнатый, почти вдвое длиннфе трубки чш. 9]. 20—30. 

А. Фазуат из Рай: 
Понь—1юль. По степ. (иногда въ больш. колич.). 'Та., Са. 

Неболыше полукустарники. Ст. при основанши деревянистый, бЪ-. 

ловатый отъ прижатыхъ 2-раздфльныхь волосковъ. Л. оть та- 
кихь же волосковъ сЪроватые—26 

Р. травянистыя—28 

Пл. въ 4 раза длиннфе чш.; невысоюй полукустарникъ; л. съ. 

7—21 линейными листочками; кисти короткля съ 4—10 отстоя-. 
щими другъ отъ друга цвфтками; бобъ тонко-шиловидный. 91. 
Тт0—20. 
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А. зибашз МВ., А. шиловидный. 

Май, понь. На холмахь и степяхъ; встрфчается на юв. области: "Са. (Сарат. 

у. и южнЪе). 

Пл. въ 2 раза дл. чш.—27. 

Л. 3—4-парные, листочки продолговато-зллиптическе. Праст. 
яйцевидные или ланцетные, острые. Кисти укороченныя, почти 
головчатыя, содержатъ не болЪе 12 цв., на ножкЪ, превышаю- 
щей л. Цв. бЪловатые; чш. покрыта прижатыми 2-раздфльными 

б$лыми волосками, при пл. вздутая. Шл. продолговатые, бфло- 
мохнатые, вдвое длиннфе чш. {ф. 20—40. 

А. а!Ысаи!з 0С., А. бЪлостебельный. 

`Май—1юнь. По мЬловымь горамъ и известк. склонамъ. 'Га. (Кирсан. у.), Си 
(Сызр. у?), Са? 

Л. —8-парные, листочки продолговатые или ланцетные. Прлст. 

у основавя треугольные, яйцевидно-ланцетные, острые. Кисти 
'б. ч. укороченныя, почти толовчатыя, т10—20-пвфтныя (рфже 

удлиненныя, 20—40-пвфтныя), на ножкЪ, значительно превышаю- 

щей л. Пв. бЪловатые; чш. густо покрыта желтоватыми отстоя- 

щими волосками, къ которымъ примфшиваются часто и черные, 
при пл. не вздутая, но разрывающаяся. Пл. продолговатые, б$ло- 

мохнатые, вдвое длиннЪе чш. {. 15—30. 

А. 2тдем КогзВ., А. Цингера. 

Цв. вь понЪ. На сухихъ известк. склонахь Жегулевскихь горъ и вообще 
южн. части Си. (с. Жегули, Бахилова, Ширяево, Новодфвичья Сенгил. у.) 

Са. (Сарат. и Хвалын. у.). По мнЪфн!о 'Талмева въ Са. встрфчается форма пе- 
реходная, которую онъ и называеть А. Дтше" 9. @Ысаий#. Видъ измфнчивый 
прежде смфшивался съ предыдущимъ, къ которому весьма близокъ. 

(25). Р. шероховатое отъ 2-раздфльныхъ волосковъ. Ст. прямо- 
стоячй, крФик, бороздчатый. Прлст. не спаянные между собою, 

ланцетные; листочки въ числ 12—15 паръ, ланцетные или ли- 

нейные, острые. Цв. свЪтло-желтые; привт. почти равные !/, трубки 

чш.; кисти удлиненныя, густыя, прямо-стояч1я; ножка ихъ въ 

2—3 раза длиннЪфе л. Пл. прижатые къ стержню соцвфия, пря- 

мые, продолговато-3-гранные, заостренные, кожистые, съ прижа- 

тыми черными волосками, въ чш. сидяче, полу-2-гнфздные. 9}. 

А. азрег }ас4., А. шероховатый. 

Гюнь-—1юль. По степ. Та. (изрфдка), Са. (часто), Пе. 

Р. покрытое простыми волосками. Ст. лежаще. Верхше прлст. 

спаянные въ т супротивно-листный прастн.; листочки въ числф 

9—14 паръ, продолговато-ланцетные или овальные, тупые, съ оч, 

короткимъ острымъ кончикомъ, снизу съ частыми волосками, 

сЪро-зеленые. Цв. сфрно-желтые, на короткихъ цвтн. почти си- 

| 
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дяч!е; соцвфл1е частое, почти головчатое, яйцевидное, ножка его 

короче или длиннфе л.; привт. ланцетные, короче чш. Пл; прямо- 

стояще, шаровидные, вздутые, въ чш. почти сидячие, 2-гнфздные, 

жестко-волосые, съ отогнутымъ остроконешемъ, зрфлые черные. 

5|. 30—60. 

А. СТсег Ё., Хлопунецъ. 
Съ конца мая до авг. Въ черноз. мЪстн. всюду довольно обыкн. по склон., 

куст. къ с. нерЪдко по известняк., особенно по ОкЪ. Яр?, Мо., Ни. (Лук., 

Серг. уу.), Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Си.,.Са, 

122. Р1зит Г. Горохи. 

Все р. голое. Прлст. крупные, полусердцевидно-яйцевидные, при 

основан!и неровно-зубчатые. Листочки въ числ$ 2—3 паръ, оваль- 

ные. Пв. бЪлые. ($). 50— 100. 

Р. зайуит |., Г. огородный. 

Развод. по огород. и полямъ. Иногда одич. между посЪфвами. ВстрЪч. съ ' 
лилов. флагомъ и пурпур. крыльями. 

123. \Уеаа Г., Горошки. 

Цв. въ кистяхъ, снабженныхъ длинными цвЪфтоносами—2 
Цв. въ пазухахъ л. по 1 или въ небольшомъ числБ на очень 
короткихъ цвЪфтоносахъ. Столбикъ при верхушкЪ на нижней 

сторонф бородатый—9 | 
ЦПв. желтые. Растен1е голое. Ст. слабый, лазяций. Листочки въ 

числ 4—5 паръ, крупные, яйцевидные; нижняя ихь пара болЪе 

крупная, придвинутая къ стеблю и скрывающая подъ собою 
прлст. Прлст. полустрфловидные, крупно зубчатые. Кисти до- 

вольно густыя, немного короче л.; чш. втрое короче вн., 2 верх- 
нихъ зубца ея короче прочихъ; столбикъ наверху равномЪфрно 
волосистый. 9]. 90—180. 

У. р1зНогт! |. (Егушт р1зНомае Раени.), Г. желтый. ; 
Тюнь—юль. Куст. и опушки, особенно въ юв. части. Вл., Яр., Ни. (ю. в.), 

Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Си. Въ Мо. найдено у Оки, на известк. склонЪ. 

Иная окраска—3 . 
Прлст. надрфзанно-остро- зубчатые —4 | 
Цльнокрайне—5 

Цв. б$лые, флагь съ флолетовыми жилками. Растен!е голое. Ст. 
слабый, лежай или лазяпий. Листочки въ числ 6—10 паръ, 

овальные, тупые, нЪжные; прлст. полулунные. Кисти р$дея, пре-. Г. 

вышаюпия л. Столбикъ, начиная отъ средины, равномЪрно воло- > 

систый. Бобъ въ чш. на ножкЪ, кт. ‘равна чш. или немного д 
длиннЪе ея. 9[. 909—180. 
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_У. зИуанса |. (Еблиа 5Иуаисит Реегт.), Г. лЪсной. 

Тюнь- поль. По лЪсамъ и кустарн. всюду обыкн. 

о. Цв. красновато-флолетовые. Р. голое. Ст. вЪтвистый, слабый, ла- 

: о. 

6. 

7. 

зящий, слегка шероховатый. Листочки въ числЪ 4—5 паръ, яйце- 

видные, р5сничатые, тупые, нижн!е удалены отъ основаюя л. 

Кисти 6—12-цвЪфтковыя, почти равныя л. Столбикъ вокругъ 

рыльца волосистый, а пониже бородатый. Бобъ въ чш. на ножкЪ, 
немного выдающейся изъ чш. 9{. 60—.024 

У. дитеюгит |. Г. кустарниковый. 

Тюнь—авг. ЛЪсн. склоны. 'Ту?, Та?? Въ послдн. время ‘нигдф въ Ср. Р. 

не замЪч. 

(3). Все растене голое. Листочки въ числБ 4—5 паръ, ланцет- 
ные, заостренные, нижн!е приближены къ ст. Прист. полустрф- 

ловидные. Пв. блЪдно-синеватые или бЪловатые, парусъ съ тон- 
кими флолетовыми жилками. Кисти многоцвЪтковыя, равныя л. 
Зубцы чш. короче трубки, верхше очень коротше. Бобъ въ чш. 
на ножкф, почти линейный, 6. ч. 6-сфмянный. (©). 75—125. 

У. ра Рузеп. её Меу. 

’Тюнь-— поль. Куст. и опушки въ заливн. долинахь рЪФкъ. Только ‘въ юв. 
части. Пе., Са., Си., Та. 

Съ волосками. Листочки въ числф 7—12 паръ—6 
Столбикъ въ верхней части равномЪфрно пушистый, безъ бородки. 
Растене съ ползучими подземными побфгами. Ст. ил; съ рЪд- 
кимъ пушкомъ. Листочки многопарные, овально-продолговатые 
или ланцетные, тупые. Чрш. л. кончается нитевиднымъ остро- 
конешемъ или короткимъ усикомъ. Прлст. полустрфловидные. 

Кисти многопвфтковыя, короче л. Цв. пурпурово-флолетовые. 
Бобы почти ромбическе. 9. 30—60. 

\. саззй са |. (Егуит саззаМсит Реегт.), Г. кашубский. 

юнь—1юоль. Куст. и лБса преим. сосновые. Рфдко (но мфстами изобильно). 

Вл., Яр., См. (сообщ. Дмитревъ), Мо., Вл., (Покр. у. сообщ. Назаровъ), Ни. 
(Серг. у. сооб. Ненюковъ), Ту?`Епиф. у. (кн. Голиц.), Ка. (Перем. у), Ор. (Бр., 
Труб. уу.), Та., Са. (Аткар. у. ук. С. Петровымъ; Сарат. у. указ. Келлеромъ). 

Пе. (бл. Пензы и Красносл. у., бл. с. Крутенькая), Си. КромЪ обыкнов. разнов., 
съ почти голыми ст. и л., вь Мо. и Вл. найд. чаг. рифезсепз Се.—со ст. и пл. 
б. м. опушенными. 

о. (Столбикъ близъ рыльца бородатый—7 
Растеше косматое. Отгибъ флага вдвое короче ноготка. Цв. фло- 

летовые (или синеватые?). Листочки въ числ 7—8 паръ, про- 

долговато-линейные или линейные. Кисти  густыя, многоцвЪтко- 
выя, равныя л. или немного превышаюпия ихъ. Бобъ почти ром- 

бическй, ножка его выдается изъ чш. (<). 30—150. 
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У. у!6за Во, Г. косматый. 

Тюнь-—юль. Мо., Вл. (указ. Бауэромъ), Ор?, Та? Въ ЮЗ. Р. на поляхь и 
между посЪфвами (Шмальг.), въ Са. около Сарепты по куст. и лугамъ. 

Ст. и л. или только л. съ прижатыми волосками. Отгибъ флага 

равенъ ноготку или вдвое длиннЪе его. Ножка боба не выдается 

изъ чш.—8. 

Отгибъ флага не длиннфе ноготка. Ст. и л. съ прижатыми во- 

лосками. Листочки въ числ 9—10 паръ, удлиненно-эллиити- 

ческ1е, или ланцетные, или линейно-ланцетные. Прлст. полустрЪ- 
ловидные. Кисти многоцв$тковыя, частыя, равныя л. или немного 

длиннфе ихъ. Цв. сине-фтолетовые или син!е. Бобъ линейно-про- 

долговатый. 53|. 30—120. 

У. Сгасса |., Г. мышиный (Г. гадючий). 

Съ юня до сент. Обыкн. всюду по лугамъ, полямъ, кустарн., полянамъ. 

ВстрЪч. съ листочками линейно-ланцетными, шелковист. (ч. 1ерорЪуПа Е11ез, 
по сухимъ открыт. мфст.) и съ л. овально-эллиптическими или удлиненно- 
эллиптическими, тупыми, р5дко-волосыми (9. ра урруйа Кирг.). Форма а Йога— 
‘съ бЪлыми цвЪфтами встрфчена во Вл. Назаровымъ. 

Отгибъ флага вдвое длиннЪе ноготка. (Ст. голый, болфе прямой, 

болфе крфпюй и мене вЪтвистый, ч$мъ у предыдущ. вида. 

Листочки въ числф 10—12 паръ, ланцетно-линейные. Кисти ме- 

нЪе густыя. Цв. свфтло-лиловые. Въ прочемъ какъ предыду, 9... 

390—150. 

\У. ЧепиНоНа Во (У. "он К. К.), Г. тонколистный. 

юнь—1юль. Травян. склоны, поляны, посфвы. Мо., Ни.., Ря., Ту.. Ка., Ор., 

Та., Пе., Си., Са. Въ черноз. полосф довольно обыкн. 

(т). Л. безъ усиковъ (чрш. кончается нитевиднымъ остраемъ, 

рЪже непарнымъ листочкомъ); листочки въ числ$ 2—3 паръ, 

крупные, эллиптическае, тупые. Кисти пазушныя, сокращенныя, 

2—4-цвфтковыя, Пв. ° бЪине, крылышки съ чернымъ. пятномъ. 

Бобы вверхъ-стояче, пушистые, нЪсколько .вздутые, съ тол- 

стыми, позднфе кожистыми стфнками. Смена сплюснутыя, оваль- 

ныя. (+). 

У. Раба Г., Русске бобы. 
Развод. въ огородахъ. 

Л. съ усиками—1то 

Зубцы чш. короче ея трубочки, неравные, два верхые короче 

прочихъ, сходяпеся концами. Цв. въ пазушныхъ, укороченныхъ 

2—5-ивфтковыхъ кистяхъ, грязно-лиловые; флагь съ темными 

жилками (иногда ив. бЪлые). Бобы продолговатые, зрфлые го- 

лые, черные, на ножк$. Листочки въ числ 5—6 паръ, яйце- 

видные или продолговато-яйцевидные, тупые. 91. 30—60. Рис. 62. 
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У. зёршт |., Г. заборный. 
Съ пол. мая до’ сент. Всюду обыкн. по куст., полянамъ, лугамъ, садамъ, 

около ручьевъ, заборовъ. 

Зубцы чш. одинаковые, почти равные трубочкЪ ея. Цв. по 2 или 

по т въ пазухахь л. Листочки въ числ 5—8 паръ, обратно- 

яйцевидные, или линейно-ланцетные, или линейные. Ст. слабый, 

лазяпий— 11 

Флагь флолетовый, крылышки и лодочка пурпуровая (или ло- 

дочка бЪфловатая). Зр$лые бобы желто-бурые, съ пушкомъ, про- 

‚долговатые. Листочки въ числ 6—8 паръ, обратно-яйцевидные 

или продолговато-обратно-яйцевидные, наверху выемчатые. Пл. 

прямо-стояцше, продолговатые, слегка 

узловатые, зрЪлые съ короткими волос- - 3, \ { 

ками. (5). 30—90. ам 

У. займа |., Г. кормовой. 
онь — поль. Посфвы, пар. поля, изрЪдка на 

лугахъ. Медоносн. 

Цв. пурпуровые. Зрфлые бобы черные, 
б. ч. голые, отклоненные. Листочки б. ч. 

въ числ 5 паръ, у нижнихъ л. обратно- 

яйцевидные, выемчатые, у верхнихъ лан- 
цетно-линейные или линейные, тупые 

отклоненные, продолговато-линейные или 
линейные, не узловатые, зрфлые голые, 
черные. ($). 10—45. 

У. апдиз{ИоНа Во (У. запуа Г. у. шога Г..), Г. узколистный. 
Съ мая до сент. Всюду обыкн. по пар. полямъ, межамъ, въ. посЪфвахъ, на 

луговинахъ. ВстрЪч. съ листочками у верхнихъ л. ланцетно-линейными (4. 5е- 

зе а 5 КосЪ) и линейными (9. ВофагНт Коср). 

Рис. 62.— Ува зершт. 

124. ЕЁруиш Г., Чечевицы. 

Столбикъ подъ рыльцемъ съ рядомъ внутрь обращенныхъ воло- 

сковъ, кисти съ нитевиднымъ отросткомъ—2 
Столбикъ подъ рыльцемъ кругомъ волосистый. Кисти безъ ни- 
тевиднаго отростка—3 
Чи. равна вЪнчику, 5-раздфльная; вн. бфловатый; ивЪфточная 

кисть 1—3-ивфтковая, заканчивается нитевиднымъ отросткомъ. 
Столбикъ съ верхней стороны плоск, къ верхушкЪ съ рядомъ 
волосковъ, снизу голый. Бобы почти ромбическле, 1т—2-сЪмян- 
ные, сплюснутые, голые. Прлст. ланцетные, 6. ч. цфльнокрайнге. 
Листочки въ числ 5—7 паръ, продолговатые, притупленные. 
(5). 15—30. 
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Е. Ёепз |. (1.е0$ езсшегиа МосК.), Ч. съфдобная. 
1юнь—юль. Воздл. въ поляхъ (встрЪч. иногда между другими посЪфвами). 

ЦИ вЪточная кисть 1—2-цвфтковая, длиннфе л. и оканчивается - 

нитевиднымъ отросткомъ; л. съ остроконечемъ, средше 5—7-пар- 

ные съ зубчатыми полустр$ловидными прлст.; чш. равна вЪн-. 
чику, зубчики ея въ 3—4 раза длиннфе трубки; бобы почти 
ромбовидные, двусфмянные, голые. ($). 10—30. 

Е. погсапз М. В., Ч. черн5ющая. 

Указ. на островахъ Волги въ Са. бл. Сарепты. 

3. (г). ЦвЪточная кисть всегда 1-цвЪфтковая, почти равна л.; листочковъ 

Рис. 63.—Етуита чейтазрегиииа. 

около 7 паръ; прлст. неодинаковые: иные линейные, цфльно- 
крайне, сидяче, друпе полулуно- 
видные, шетинисто - зубчатые, при 

основани суженные; чш. короче 
вн., съ зубчиками длиннЪе трубочки; 

бобы широке, почти 3-сЪмянные. ($). 

Е. шопащоз Ё., Ч. одноцвЪточная. 

Владим!ра. 

одного—4. 
Вся чш. съ пушкомъ, зубцы ея рав- 
ны ея трубкЪ или немного длинифе, 
всЪ$ одинаковые, линейно-шиловид- 

мянные, черные, продолговатые, на 
ножкф. Кисти съ 2—8 цв. Л. 6. ч. 

съ 6 парами листочковъ, линейныхъ 

или линейно - эллиптическихъ, ту- 

пыхъ или слегка выемчатыхъ. ($). 
30—60._ 

Е. ВгзШит Ё. (Уса Бима КосВ), Ч. волосистая. 
Тюнь—1юль. Обыкн. въ посфвахь и на пар. поляхъ, изрфдка по бер. рёкъ 

и. ручьевъ. 

Чи. голая, зубцы ея короче ея трубки, неравные, треугольно- 

ланцетные. Бобы голые, 6. ч. 4-сфмянные, свфтло-буроватые, ли- 

нейно-продолговатые, сидяче. Кисти съ 1—2 цв. Цв. крупнЪе, 
чЪмъ у предыд. вида. Листочки въ числ 3—4 паръ, линейные, 

тупые или заостренные. ($). 15—45. Рис. 63. | 

Е. Че}газрёгтит Е. (У1сла четазрегта МисБ.), Ч. четырехсфмянная. 
Гонь—1юль. ПосЪвы, поля, берега рЪкъ, вм$стЪ съ предыд. вид., но рЬже 

его. Яр?, Тв., См., Мо., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе. 

Случайно занесенное найд. около г. 

ЦвЪтковъ въ кисти обыкнов. болфе 

ные. Бобы короткопушистые, 2-с$-. 
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125. ГАтуриз Г., Чины. 

Прялст. больше листочковъ или почти равны имъ, овальные, при 
основаши полустр$ловидные и близъ него слегка неравно-зубча- 

тые. Листочки въ числ$ 3—5 паръ, продолговато-овальные. ЦвЪ- 

тоносы многопв$тковые, почти равные л. Изъ зубцовъ чш. 3 ниж- 
ше ланцетные, равные трубкЪ ея, верхше весьма коротке, 3-уголь- 
ные; вн. снаружи зеленовато-бфловатый, внутри лилово-розовый; 

столбикъ не завернутый. Бобы линейные, бурые. 95|. 50—75. 

Е. р!$Ногт!$ |., Ч. гороховая. 
Май—1юнь. Въ черноз. полосЪ обыкн. по лЪсамъ и куст., въ болЪе с. гг. 

преимущ. въ долинахь Волги, Оки, Клязьмы. Не указ. для Ка., См. 

Прлст. значительно меньше листочковъЫ—2 

Ст. угловатые, безкрылые—3 
Ст. крылатые—4 
Цв. желтые. Листочки одно-парные, ланцетные, заостренные. 

Праст. яйцевидно-ланцетные, со стрфловиднымъ основашемъ. 

ИвЪтоносы многоцв$тковые, значительно длиннфе л. Зубцы чш. 
ланцетно-шиловидные, почти равные, или ниже! ‘немного длин- 

нЪфе трубки чш., а верхые немного короче ея; столбикъ не за- 

вернутый. Бобы линейно-продолговатые, черные. Р. съ мягкими 

волосками. 9]. 30—120. 

Е. рга{6пз1з |., Ч. луговая. 
Съ юля до сент. Обыкн. повсюду на лугахъ, по куст., лЪсамъ, садамъ, у 

заборовъ. 

Цв. темно-розовые, душистые. 'Тонкое подземное корневище 
несетъ клубневидныя утолщен1я. Ст. и л. голые. Листочки одно- 
парные, продолговато-эллиптическе; чрш. безъ крыльевъ. Прлст. 
линейные или узко-ланцетные, полустр$ловидные. ИШвЪтоносы 
3—7-цвфтковые, значительно длиннЪе л. Нижние зубцы чш. почти 
равны ея трубкф, верхые 3-угольные, короче; столбикъ завер- 

нуть по оси своей. Бобы линейные, почти цилиндрическе, голые. 
9|. 30—90. 

Е. шБегозиз Ё., Ч. клубненосная (Земляные ор$хи). 
Съ 1юня до сент. Обыкн. и изобильно въ степной юв. части по склонамъ, 

‚куст., полянамъ и полямъ, р5же вблизи гран. чернозема, преимущ. на извест- 
няк. СЪвернЪфе границы черноз. очень рфдко и какъ бы случайно. Ни., Ту., 

Ор., Та., Пе., Си., Ко. (близъ мельницы, быть-можетъ занесенн.), Яр. (въ одномъ 
мфстЪ бл. Яросл.), Мо. (по лЬсному берегу Лопасни бл. Отрады). Клубни 
съфдобны. 

(2). Цв. блЪдно-розовые, флагь снаружи зеленоватый, внутри 

къ основанйо темно-розовый, крылышки и лодочка къ верхушк$ 
темно-розовыя. ИвЪтоносы многоцвЪтковые, длиннфе л.; столбикъ 
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завернуть по оси своей. Бобы продолговато-линейные, голые. 
СБмена мелко - бугорчатые, рубчикъ окружаеть '/, сЪмени. _ 
Листочки однопарные, ланцетовидные, голые; чрш. иногда. 
съ крыльями, но послфдыя уже, чфмъ у ст. 9. 90 — 180. 

Рис. 64. 

Е. зИмё$ег Ё., Ч. лЪсная. 

Съ юня до сент. Обыкн. по лфсамъ, лЪсн. оврагамъ, куст. ВстрЪч. съ 

узко-ланцетными листочками (у. оопеиз $ет.) и съ широко-ланцетными или 

овальными, достигающими ло 2,5—5 ст. ширин. (ч. анройи; Раетт.). 

1.. 1анроНиз Г. указано было для Мо., Ор., Пе., Си., по ошибк$ вм$сто вто- 

рой разнов.; этоть видъ въ послБднее время не найд. ни въ Ср. Р., ни въ 

ЮЗ. (отличается отъ Г. зИуези15 крыльями у чрш., столь же широкими, какъ 

крылья у ст., и рубчикомъ, окружающимъ почти 1/3 сЪмени). 

Листочковъ болфе одной пары—5 

Цв. лиловые. Листочки почти 5-парные, продолговатые, тупые 
или выемчатые, съ остроконешемъ; снизу чуть пушистые; прлст. 

полустрЪловидные. ЦвЪтоносы многоцвЪт- 

ковые, почти равные л.; бобъ линейный, 

къ основаншю суженный, голый, косо по- 
перекъ морщинистый. Сфмена ровныя, _ 
съ рубчикомъ, окружающимь 1) С$- 
мени. 9]. 40— 60. 

Е. шсйгуиз Во, Ч. согнутая. 

Гюнь, Юль. По лугамъ и солончаковымь м$Ъ-_ 

стамъ по ВолгБ въ Са. (Сарат., Цариц. уу.). 

о. Цв. сине-лиловые. Листочки въ числЪ 

2—3 паръ, продолговато-линейные или 

продолговатые, утонченно - заостренные; 
чрш. узко-крылые. Прлст. полустрЪловид- 

Рис. 64.—Га\Вугиз зИуезег. ные, на обоихъ концахъ заостренные. 
ЦвЪтоносы многоцвЪтковые, длиннЪе л.; 

столбикъ не завернуть. Бобы линейно-продолговатые, прямые, 

голые. СЪмена съ ровною поверхностью; рубчикъ окружаетъ 

1|, сЪмени. 91. 30—90. 

Ь. рашз{ег |., Ч. болотная. 

онь— поль. Болот. куст. и луга. Не указ. для Тв. Въ Са. найд. въ Балаш. 

у.. но вфроятно исчезаеть далЪе къ ю. в. КромЪ типической разнов. съ узкими 
листочками (зат. оепийтиз Степ. её Соа4г.), встрЪч. въ тфнистыхь мЪстахь чаг. 

анройи5 Галтфейце-съ листочками широкими (до 2 ст.), съ округлой. вер- 
хушкой: Мо., Та. (Борис. у.). 

[. тотатиу Вегир. (Огофиз шфегозиз 1[..), лЪсное р., указ. Траутфеттеромъ 
(Ас. Н. Реш. Ш.) для Сарепты (Са.), вЪроятно, по какому-нибудь недо- 

разум ню. 
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126. Огориз Г., Сочевичники. 

Цв. бфлые (рфдко флагъ сишй или снаружи розовый). Листочки 

линейные, острые, съ 5—7 продольными жилками. Ст. прямой, 
б. ч. невфтвистый—2 з: 
Цв. пурпуровые, ‘позднЪфе сине (рфдко бЪлые). Листочки яйце- 
видные или эллиптическе —3 

Р. голое. Прлст. узколанцетные, почти равные чри.; чрш. ‘кры- 

латый; листочковъ 5—7. Кисти 3—7-ивфтковыя, превышаюпия л. 
Нижнге зубцы чш. рав- 

ны ея трубочкЪ, верх- а 

ретеновидно -утолщен- 

0. виз |. 1. (Гатруга$ 
раппопси$ Сагске), С. 
бЪлый. 

Май—нач. пня. Куст., 

опушки, травян. склоны. 
Обыкн. въ черноз. части 
Ор., Та., изрЪдка въю. уу. 

Ря., Ту. Указ. еще для Си? 

Ст. и л. коротко-шер- 

шиловидные, длиннЪе 

весьма короткаго чрш.; 

Кисти 3 — 7-ивфтко- 

выя, значительно пре- 

зубцы чш. н$сколько 

короче трубки и длин- 

нфе верхнихъ. Стол- Рис. 6;.—ОгоЪиз уегпиз. 

бикъ у верхушки ло- 
патчато - расширенный, Корни длинные, нитевидные. З|.т15—25. 

0. сапёзсеиз (. {. (Гафугиз сапезсепз Сг. Со4г.), С. бЪловатый. 

Май—1юнь. По куст. и склонамь изрфдка въ Ор. часто въ Та., Пе., 

Си. и Са. 

(г). Листочки длинно-заостренные, снизу блестяцие, въ числ 

2—3 паръ. Ивфтоносы 3—5-цвфтковые, почти равные л. Нижний 

зубецъь чш. почти равенъ трубкф ея, проче короче. 3]. 20—30. 

Рис. 65. 
11 
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0. убгпиз Ё. (Гафуги$ хегпиз ВегпВ.), С. весенний. 
Апр$ль—май. ЛЪса и куст. Обыкн. Иногда попадается съ бЪл. цв.— Ту. 

(бар. Розенъ). 

Листочки тупые, снизу сЪро-зеленые, тусклые, въ числ$ 4—6 паръ. 

ЦвЪтоносы 4—8-цвЪтковые, равные л. или немного превышаю- 

пе ихъ. ВсЪ зубцы чш. короче ея тАХОВИ- Все р. посл сушки 
чернЪетъ. 95|. 30—90. 

0. пщег |. (Г.аБуги$ плоег ВегоВ.), С. черный САРА 
Май. ЛЪса и куст. См., Мо., Ря., Ту., Ка., Ор., Та. 

127. Рвазво!аз Г., Фасол ‚ 

ЦвЪтоносы немногоцвфтковые, короче л. Цв. 6. ч. бЪлые. Бобы 

голые, повислые, почти прямые. Листочки овальные, заострен- 

ные. (5). 30—60, . 

Р. уи!даг$ Ё., Ф. обыкновенная. 

ЛЪто. Развод. въ огородахъ. 

Цвфтоносы многоивЪтковые, превышаюние л. Пв. красные или 

бЪлые. Бобы шероховатые. ($). 

Р. ти 0гиз Гат., Ф. турецкая. 

Разводится въ садахъ. 

128. Сороп Ша, Г., Вязели. 

Р. голое, съ ползучимъ, вфтвистымъ корневищемъ. Ст. лежаий 
или восходяпий, полый, вЪтвистый. Прлст. ланцетные, свободные; 

листочки въ числ 5—10 паръ, продолговато-овальные, эллипти- 

ческ1е или линейно-продолговатые, тупые или слегка заостренные. 

Зонтикъ почти о 20 цв., на длинномъ ивфтоносЪ, превышаю- 

щемъ л.; ивтн. втрое длиннЪе трубки чш.; флагъ розовый, крылья 

и лодочка блЪдно-лиловыя, почти бЪлыя, лодочка на Зерна 

темно-красная. Пл. 4-гранный. 9|. 30—120. 

С. уама Г., В. разноцв$тный. 

Съ 1юня до сент. Во всей черноз. полосЪ оч. обыкн. по луг., склон., куст. 

лЪс., къ с. по берегу Оки, на заливн: луг. и склон. Мо., Ни?, Ря., Ту. Ка., 

Ор., Та., Пе., Си., Са. Считается почему-то ядовит. дфйствуетъ какъ легк. 

слабит., иныхъ вредн. свойствъ точно не обнаружено; въ. сфн$Ъ безвредно. 

129. Недузагит Г., Копеешники. | 

Р. почти `безстебельное (ст. съ укороченными междоузиями)). 

Листочки въ числБ 2—4 паръ (6. ч. 3 пары), эллиптические, 

снизу шелковистые, сфрые. Чш. почти равна крыльямъ или не- 

много короче ихъ, доли ея шиловидно-удлиненныя; вн. изжелта- 

% 
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бЪлый, лодочка длиннфе крыльевъ и короче паруса. Пл. о 3—5 

членикахъ, бЪло-мохнатыхъ, морщинистыхъ, шиповатыхъ, шипы 
‘съ крючковатою верхушкою. 9|. 10—25. 

Н. дгапЧ 6гит РаН., К. крупнонвфтный. 

_ Май—пюонь. По м$ловымъ горамъ въ Са. и Си. (Сызранск., Сенгил., Кор- 

сунск. уу.). Р. изъ Си., относится собственно Къ 9. агоуторВуЙит Тгашю. 
`(Н. агоугорьуПит ТеаЪ.), отличается ры что чаш. у него лишь. немного 
короче вн. 

Р. съ высокимъ ст.—2 

Ст. прямостоячий, почти голый или съ прижатыми волосками. 

Листочки. 4—10-парные, удлиненные, почти голые; цв. розовые 

въ кистяхъ, превышающихъ л.; зубпы чш. вдвое короче ея труб- 

ки; лодочка превышаетъ парусъ и крылья. Пл. съ 2—5 округлыми 

члениками, сфтчато-морщинистые, прижато- нете 3. 2;—100. 

Н. сгесеит ЕзсВ., К. мЪловой. 

 Тюнь, поль. На мфловыхъ горахъ въ Са. (Хвал., Атк. Камыш. уу.). 

Ст. прямостоячий съ оч. короткими прижатыми волосками. Ли- 

сточки въ числ$ 8—9 паръ, яйпе-эллиптическле, сверху голые, 

снизу съ оч. короткими прижатыми волосками. ЦПв. розово-пур- 

пуровые; зубцы чш..втрое длиннфе трубки ея; лодочка, короче 

флага. Ил. прямостояче. 9}. 15—40. 

Н. бтени! Еаь. (Н. роутогрБипа Г.е4.). 

Найд. въ Юнф на мергельн. горахъ въ Си. (бл. с. Горенки Корсун. у. и 
Тумкина Сенгил. у.). Весьма измфнчивъ. 

130. ОпбрруеШв8 Г., Эспарсеты. . 

‚Кр. толстый, деревянистый, пускаюпий ифсколько ‘восходящихъ 

или прямостоячихъ, 6. ч. простыхъ ст. Листочки въ числ$ 6—12 

паръ, продолговато-обратно-яйцевидные, ланцетные ‘или линей- 
ные, снизу слегка шелковистые, сверху голые. Пв. розовато-пур- 

пуровые, на оч. короткихъ цвтн. Кисти частыя, почти колосо- 

видныя, на длинныхь ножкахъ (цвфтоносахъ); зубцы чи. вдвое 

длиннЪфе ея трубки; флагъь почти равенъ лодочкЪ, крылья короче 

зубцовъ чш. Пл. округлый, волосистый, на краю и по жилкамъ 

на боковыхъь поверхностяхъь съ шиловидными зубцами, зубцы 

вдвое короче ‘ширины гребня. 9}. 30—60. 

0. устаеюНа Зсор. (О. зайуа Гат.), Э. кормовой, 

Тюнь—юль. По степн. мфст. и каменист. склон. въ черноз. обл., внЪ ея 

изр$дка по берег. Оки. Тв. (занес.), См., Вл., Мо., Ни., Ря., Ту., Ка.,Ор., Та., 

‚ Ме. Си. Са. Иногда разводится какъ кормовое растеше и попадается зане- 
сеннымъ въ сЪв. губ. Медоносно. 

0% 
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131. Аа21 ь. а 

Полукустарникъ. Ст. вфтвистые, усаженные шипами (обращенные 

въ шипы недоразвитыя цвфтоножки), голые или чуть пушистые. 

Л. простые, цфльные, удлиненные, туповатые, ифльнокрайне. Чш. 

голая съ очень короткими трехугольными зубчиками. Цв. розо-_ 

вые. Флагь чуть длиннфе лодочки, крылья \чуть короче ея, Пл. 

голый, тонк!Й, четковидный, съ нфсколькими сфменами или (по 

недоразвит1ю) съ однимъ. {. 30— 100. 

А. сатебгит Е!зсй., Верблюжья трава. 

Понь—авг. По пустырямъ и глинистымъ солончаковымъ м$стамъ въ Са. 
(окр. Царицына, Сарепта). Обыкнов. въ 'ТуркестанЪ, гдЪ служить любимой 

пишей верблюду и ишаку. 

Сем. ХХУП. Ату=Аа1асеае, М индалевыя, 

ЦвЪтоложе трубчатое, пурпуровое. Лп. розовые, продолговатые. 

Цв. распускаюциеся до появлен1я л., почти сидяче, по 1 или 

по 2. Пл. сухая костянка. Л. до распускан!я сложены вдольы— 

Миндали, Атуддаз 133. 

ЦвЪтоложе чашевидное. Ли. бфлые. Пл. сочная костянка— 

Сливы, вишни, черемухи, Ргипи$ Ё.—132. 

139. Ргбрив 1. 3 
Цв. въ многоцпвфтковыхъ кистяхъ на кониЪ олиственныхъ вЪто- 

чекъ, мелкле, распускаюциеся послБ л. Л. двояко-пильчатые, 

тонк!е; чрш. съ железками наверху. Пл. круглые, мелке, съ 

круглою косточкою—2 

Цв. крупные, одиночные или пучками (по 2—5), распускающшеся 

ране л. или одновременно съ ними. Чрш. л. безъ железокъ—3 

Кисти поникипя. Цв. пахуче. Лп. обратно-яйцевидные, бЪлые. 

Пл. черные. Л. продолговато-обратно-яйпевидные или эллиптиче- 

скле, заостренные, съ растопыренными пильчатыми зубцами, слегка - 

морщинистые, тусклые, почти голые, чрш. съ 2 железками. Вы- 
сокй кустарникъ или дерево. |. Ло 10 м. | 

Р. Райиз 1. (Сегази$ Рафиз ОС.), Черемуха обыкновенная. 
Кон. апр.—май. По лЪс. и куст., обыкн. по всей обл. Въ Ту. (бл. г. Алек- 

сина и Богородицка) замфчены бар. В. В. Розеномъ деревья съ розовыми цв.; 

это есть ч, ригритезсетз, извЪстная въ Европ. Россш и Сибири’ ‘уже въ 

нЪсколькихь м$стахъ. Считается ядов., особенно сфмена и кора. 

Кисти густыя, прямостоячя или отклоненныя, короткая. Цв. 

безъ запаха. Ли. круглые. Пл. красные. Л. овальные или почти 

обратно-яйцевидные, съ прижатыми зубцами, снизу въ ‘углахъ. 
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жилокъ 6. ч; съ волосками; чрш. съ 3-4 железками. Большой 

кустарникъ. |. 

Р. мгойапа Ё., Черемуха виргинская. 

Кон. мая. Развод. въ сад. Цв. мельче, чБмъ у предыд. 

(1). Цв. на длинныхь пвтн., пучками по 2—5, распускающщеся 
одновременно съ л. или немного ранфе, Пл. безъ налета, съ ша- 

ровидною косточкою. Неразвернувииеся л. вдоль - сложенные, 
взрослые гладкие, голые, блестяние; почти кожистые (Вишни)—4 

’ Ив. по т или по 2, на короткихъ ивтн., распускаюциеся ранфе 
л. Пл. съ сизымъ налетомъ и со сплюснутою, продолговатою ко- 

`сточкою. Нераспустивишеся л. трубчато-свернутые—5 

Деревцо или большой кустарникъ. Вс$ л. эллиптическте, заострен- 

ные; пильчатые, 5—7,5 дл. Цв. 1,8—2,5 шир. Пл. приплюс- 

нуто-шаровидные, черно-ф1олетовые или темно-красные. Кр. съ 

побЪгами. {ф. До 400. 

Р. Сёгазиз 1. (Сегазиз уиеапз МШ.), Вишня садовая. 
Кон. апр.—май. Развод. въ сад. Указ. одичалой въ Са? и Си?, но м. 6. тамъ 

встр$чена была разнов. слЪд. в. съ боле крупными, продолговатыми пл. 

(Р. {гинсоза РаЙ. зах. РаПазй О. Сегс.), извЪстная по р. Исети за Ураломъ. 

Невысокй кустарникъ (0,15—1 м.). Л. двоякаго вида: на вер- 

хушкЪ молодыхъ вфтвей заостренные, ланцетные или эллиптиче- 

скле, проче (какъ и л. скученные на укороченныхъ вЪточкахъ) 
тупые, округленные на верхушкЪ, обратно-яйцевидные или про- 

долговатые; городчатые. Цв. мельче, чЪфмъ у предыд. вида (не 

боле 1,3 шир.). Пл. красные, мельче, ч$мъ у предыд. вида. Кр. 

съ побфгами. {ф. 100—200. 

Р. ЧтиНсоза РаН. (Р. СБатаесвгазиз ]аса.), Вишня степная. 
Кон. апр.—май. По лЪс., кустарн., и склон.; оч. обыкн. въ черноз. по- 

лосЪ; внЪ ея вь Мо. и Яр? (по берег. Волги у Яросл.) и во Вл. можеть быть 
занесенн. Ко. (Костром. у., бл. с. Малыя Соли, на холмЪ, большая заросль). 

Не указ. для Тв., Ка., См. 

(3). Цвтн. голыя. Цв. 6. ч. одиночные. Низюй, оттопыренно-вЪт- 

вистый кустарникъ съ колючими вфтвями; молодыя вфточки пу- 

шистыя. Л. продолговато-эллиптическе, пильчатые, позднфе го- 

лые. Пл. шаровидные, сине, прямо-стояче. {. 1,5—3 М. Рис. 66. 

Р. зрибза №. Тернъ. | 
Съ пол. апр. до конца мая. Въ черн. области вездЪ обыкн. по сух. лЪс., 

‚ куст. и склон., къ с. изр$дка по сух. куст., известк. склон. (Ту., Ря., Ка., Вл., 

Мо., Ни., Ор., Пе.); въ сЪв. губ. области указ. только какь разводимое. Ти- 
пичная форма въ дикомъ состоянш у насъ не встрЪчается, а только въ са- 

дахъ, какъ р. одичалое; дикораступие же кусты изъ Ка., Мо., какъ показаль 
А. Н. Петунниковъ, принадлежать къ т. Ч4азурЬуПа 15сйиг., отличающейся отъ 

типа болфе крупными цв., сидящими на болЪфе дл. пвтн., распускающимися 

одновременно съ л., тогда какъ у типа цв. появляются ранфе л. 



166 Атуваааселе.—Воздсеае. 

Цвтн. пушистыя. Цв. обыкновенно попарно. Пл. висячие Л. элли- 

птическле, снизу пушистые—6 
Кустарникъ съ отстоящими; иногда колючими вфтвями;  моло- 
дыя вЪтви бархатисто-пушистыя. Пл. шаровидный, черно- флоле- 
товый (иногда желтый или. зеленый). ф. 

Р. та 1., 'Тернослива (Черносливъ). . а 

Апр. Развод. въ сад. въ разн. сорт. сюда принадл.—ренклоды (пл. зеле- 
`ные, крупные), мирабелли (пл. мелк!е, желтые) и мн. др: Дик. указ. для Са., 

° по:куст, и склон. на Волг$ ‘оть. Сарат. до Сарепты, что однако весьма со- 
мнительно; вЪфроятно, здЪсь надо подразумЪФвать у. дазурйуПа предыд. вида. 

о. Дерево, безъ колючекъ; мо- 

лодыя вЪтви голыя. Л. го- 

родчато-пильчатые. Пл. про- 

долговатые, 6. ч. сине-чер- 

ные, р$Ьже красные или зо- 

лотисто-желтые, разной ве- 
личины. {. 

_Р. ЧотёзНса 1. Слива, 
Апр. Развод. въ сад. во мно- 

гихъ сортахъ. | 

133. Атуеаа1из Г., Мин- 
дали. 

Низкий кустарникъ съвверхъ- 

стоячими толыми вЪтвями. 

Л. голые, ланцетные или 

линейно-ланцетные, острые, 

пильчатые, суженные при 

основани въ чрш., кт. ко- 
роче ширины пластинки. 

Костянка покрытая войло- 

Рис. 66-_Ргапиз зртоза. © комъ, яйцевидно-округлая, 
нЪсколько сплюснутая, кос- 

точка почти гладкая, безъ ямокъ. |. 30—120. 

А. папа 1. (Ргапи$ папа Веп. её НооК.), Бобовникъ. 
Съ полов. апр. до сред. мая. Черноз. полоса. Въ Ту. и Ря. изрфдка по 

открыт. склон., въ Ни., Ор., Та., Пе., Си., Са. оч. обыкн. по склон., куст. 
опушк., а также межамъ, полямъ, степ. м 

Сем. ХХУШ. Возасеае, Розоцв$тныя. 

Пв. мелке, собранные въ очень большомъ числЪ въ густыя со- 

ивфтя, имфюпия видъ щитковъ, или кистей, или головчатыхъ 
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‚ колосьевъ. Пестиковъ въ ив. т или 2, или 3, или же ихъ 95—15 

(въ посл5днемъ случаЪ: цв. бЪлые и л. прерывчато-перистые)—2 

Цв. 6. ч. крупные или довольно крупные, одиночные или со- 

бранные въ негустыя сонвфия. Цв. съ чш. и вн.; 194. и пс. 

мното *). Праст. 6. ч. приросийе къ чрш.—6 

Л. округлые, лопастные, вдоль складчатые (см. рис. 70). Цв. зе- 

леные (внутри близъ зЪфва чш. желтоватые), мелке, собранные 

щитковидною метелкою. ЦвЪтоложе почти  колокольчатое; чш. 
’2-рядная ‘(каждый рядь о 4 листочкахъ); тч. 4, прикр$пленныхъ 

къ железистому кольцевидному краю ивЪтоложа; пс. т со стол- 

бикомъ, выходящимъ сбоку близъ основавая завязи, рыльце го- 

’ ловчатое. Пл. орфшекъ, заключенный въ ив$толоже— 

Манжетки, А!спешШа №.—138. 

Л. перистые—3 

Ив. желтые, въ длинныхъь колосовидныхъ кистяхъ. Ивфтоложе 

колокольчатое, снаружи одфтое крючковидными, сначала мягки- 

’ ми, позднфе твердфющими щетинками; чш. 5-раздФльная, со схо- 

дящимися при пл. долями; ли. 5; тч. 15—20 (иногда менЪе); пс. 
2, съ нитевиднымъ столбикомъ и почти 2-лопастнымъ рыльпемъ. 
Пл. сЪмянки, въ числЪ 1—2, заключенныя въ твердомъ и цЪп- 

комъ ивЪфтоложЪ. Трава съ прерывчато-перистыми л. и съ прлст., 

приросшими къ чрш.— Репейники, Адмтоша Ё.— 139. 

Цв. иначе расположенные и иной окраски—4 
Цв. т5сно собранные въ головчатые колосья, темно-красные или 
зеленоватые, при основаши съ привт. ЦШвЪфтоложе трубчатое, 
суженное на краю кольцомъ; окли. простой 4-раздфльный, опа- 
даюций при пл.; тч. прикрфплены къ утолщенному краю цвЪф- 

толожа; пс. 1—3 съ нитевиднымъ столбикомъ и головчатымъ 
`’рыльцемъ. Пл. въ отвердЪфломъ 4-гранномъ цвфтоложф. Л. пери- 

стые—5 
Цв. въ щитковидныхъ метелкахъ, бЪлые, обоеполые (см. рис. 67); 

чит. 5 — 6-раздфльная, съ отвороченными при пл. долями; лп. 
5—6; тч. 20—40, прикрфпленныхъь вдоль 10—12 жилокъ чш., 
нити ихъ къ основано утонченныя; пс. свободные въ числЪ 
$—15, съ головчатымъ рыльцемъ. Пл. сфмянки (не раскрываю- 
пияся, односфменныя). Травы съ прерывчато-перистыми л. и съ 
крупными, полусердцевидными прлст.— ео 

| Таволги, ЕИфепаша Ё.— 134. 

Цв. темно-красные, обоеполые; тч. 4; пс. 1; рыльце головчатое, 
бородавчатое— Кровохлебки, Запдшзогра Ё.— 137. 

Цв. зеленоватые, однодомные или многобрачные (нижние въ ко- 

*) У КиБиз заханз (Костяника) пс. немногочисленные, л. у этого р. тройные. 
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лосф мужсюе, верхше женске, средней части двуполые), тч. 
20—30; пс. 2—3; рыльце кистистое, темно-красное— 

Черноголовники, Роегит 1,—136. 
(1). Чш. двойная: наружная (подчание) о 5, рфже 4 листочкахъ 
(иногда ихъ болфе 5), внутренняя (настоящая чш.) ‹5-, иногда 
4-раздЪфльная (см. рис. 69 и 71); ли. 5 или 4—7 

Чит. простая (безъ подчация), 5-раздфльная; ли, 5—10 = 

Прикорневые л. лировидно-перистые; верхушечный листочекъ 
ихъ значительно крупнфе боковыхъ (см. рис. 69); стеблевые л. 

(или. только верхне изъ нихъ) тройчатые или 3-раздфльные; прлст. 
прироспие къ чрш. Столбики длинные, выходяпие изъ верхушки 

завязи, состояние изъ 2 члениковъ, изъ кт. верх отклоненъ 
въ сторону, нижний остается при пл. Цвфтоложе при пл. цилин- 
дрическое, сухое. Подчапие о 5 маленькихъ листочкахъ; чш. 
$-раздльная; лип. 5. Цв. одиночные на концахъ ст. и вфтвей— 

Гравилаты, беит 1.—135. 
Л. тройчатые или лапчато-сложные, рже перистые; конечный 
листочекъ не крупнЪе боковыхъ (или немного больше ихъ). Стол- 

бики болфе или менфе боковые, по отивфтани опадаюпие или 

увядаюние (см. рис. 71)—8 
Цв. темно-красные. Лп. въ 2—3 раза короче долей чш., ланцет- 

ные, заостренные, въ числЪ 5, нерфдко меньше; листочковъ под- 
чапия и долей чш. по 5; столбикъ почти верхушечный. ИвЪто- 
ложе выпуклое, волосистое, позднЪе ноздреватое, но не сочное— 

Сабельники, Сотагит Ё.— 141. 

Цв. желтые или бфлые; лп. округлые, иногда слегка. ВамЗАЫЕ» 

столбикъ боковой—9 

ПвЪтоложе голое, при пл. разрастаясь, становится сочнымъ, мя- 

систымъ и получаетъ видъ ягоды, несущей на поверхности мно- 

гочисленные сухе пЯодики (сфмянки). Листочковъ подчапия, до- 

лей чш. и ли, по 5; ли. всегда бЪлые, обратно-яйцевидные. Р. съ 

нитевидными, стелющимися, укореняющимися въ узлахъ побЪгами 

(плетями); л. на длинныхъ чрш., тройчатые — 

Земляники и клубники, Егадама ПАУ. 
Цвфтоложе волосистое, позднфе едва увеличивающееся, су- 
хое, не отдфляющееся оть чш. Ли, желтые, рфже бЪлые, 

округлые или обратно-сердневидные. Листочковъ подчапия, до- 
лей чш,. и ли. по $, иногда по 4— 

Лапчатки, РеепИИа Ё.— 140. 

(6). ЦвЪфтоложе вотнутое, кувшинчатое (представляющее какъ 

бы нижнюю завязь), у зЪфва съ железистымъ кольцомъ, вну- 
три щетинистое, позднфе становится сочнымъ и принимаеть 
видъ ягоды, заключающей внутри многочисленные  волоси- 
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стые орфшки; верхушки столбиковъ выдаются изъ зфва ивЪто- 

ложа. Колюзе кустарники съ непарно-перистыми л.— 
Розы, Воза 1.—144. 

Цвфтоложе выпуклое, коническое, ноздреватое; многочисленные 

пс. при зрФлости становятся сочными костянками и вмфст$ обра- 

зуютъ ложную ягоду, кт. легко отдфляется отъ цвфтоложа— 

Малины, Вубиз Ё.— 143. 

134. ЕШрепаща [., 'Таволги. 

Лп. и долей чш. по 5. Плодики въ числ 5—9, сообща спи- 

рально-скрученные, почти голые (рис. 67). Ст. до верху олист- 
’венный, кверху 0. ч. вЪт- 

вистый. Листочки л. неравно- 

двояко-зубчатые, верхушеч- 

ный болфе крупный, 3— 
$-лопастный, боковые оваль- 

ные, неразд$льные (въ чис- 

лБ 2—4 паръ, не считая 

тонкге. 91. 60—т120. Рис. 67. 

Е. тама Махит. (Зргаеа 
От. Г., Ойпана региареаа 
С11.), Т. вязолистная. 

Тюнь—юль. Всюду оч. обыкн. 

по сыр. лЪс., болотист. луг., овраг., 
берег. р$къ и пруд. Почти оди- 

наково часто встрЪч. разнов.: ч, 
ютепюза Сатф.—л. снизу тонко- 

сЪровато или бЪло-войлочные; ч. 
4епида Нацпе—л. снизу голые, 

Л. содержать дубильное вещество 
и даютъ черную краску. 

Лп. и долей чш. 6. ч. по 6. 

Плодниковъ до 12, прямыхъ, 

слегка пушистыхъ, прижа- 

тыхь другъь къ другу. Ст. : 

кверху почти безлистный, Рис. 67.—Ерепёша така. 
простой или нфсколько вЪт- 
вистый. Листочки л. многопарные, всЪ (не считая промежуточ- 

ныхь мелкихъ) равные, продолговатые, надрЪзанно-пильчатые или 

перисто-надрфзанные. Корни посредин$ съ клубневиднымъ утол- 

щенемъ. 95|. зо— 60. Рис. 68. 
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Е. арены би. с ЕПрепдиа Г.., Отана РИ. А. В+.), Зе- 
мляные орфшки. 

2|, мая—1юнь. По луг., куст. полян., оч. обыкн. въ черноз. полосЪ, къ 

с. рже; сЪв. граница проход. черезь Смол., Москву, Влад. (найд. было 
олнажды бл. Яросл.). Утолщенные корни употр. въ пищу. 

135. @бит Г., Гравилаты. 

Ли. бЪфлые, съ карминовыми жилками съ разлитой блЪдно-розо- 

вой окраской, обратно-яйцевидные, наверху выемчатые, къ осно- 

ванню суженные въ ноготокъ, почти равные 

долямъ чш. или короче ихъ; чш. карминоваго 

ивфта, доли ея почти прямо-стоячая; верхй 

членикъ столбика почти равный нижнему, 

перисто-волосый; плодоложе приподнято на 

ножкЪ, равной по длин$ чш., волосистое, 

какъ и пл.; цв. поникиие. Ст. прямой, шер- 
шавый, кверху железистый и красно-бурый. 

Прлст. мелке. У прикорневыхъь л. верхушеч- 

ный листикъ весьма крупный, округлый, у 

основаня почковидный. 93|. 15—45. 

6. муе |., Г. рфчной. 

Апр.—сред. пюня. Вездф оч. обыкн. по сыров. лЪс., 
кустарн., кан., бер. рЬкъ. Цв. очень склонны къ мах- 
ров. и друг. уродств. ВстрЪфчается въ двухъ разнов.: 

Вехареча1а. тат. пидит Ситошо—ст. до 70 ста. выс.; междоузия 

вытянуты, прикорневые л. крупнЪе, достигаютъ сре- 

дины ст., съ болфе длинными чрш., опушен!е болЪе рЪдкое, цв. блЪдные; раст. 

въ тБнистыхь мфстахъ. ПощизслФдов. В. Н. Хитрово любая форма, опыляя цв. 
С. и’Фапит, даеть помфсь С. игтейит ЕмъЪ., а опыляя, С. иеррёсит, даетъ 
помфсь, извфстную подъ назв. С. ТИМепоши Е. еЁ М. Въ природ можно 

встр$тить всяюе переходы между основными видами, занимающие и по вре- 
мени цвЪтен!я среднее положене между ними. 

Лп. не выемчатые, желтые, безъ карминовыхъ жилокъ; плодо- 
ложе сидячее или на короткой ножк$; верхыйй членикъ стол- 
бика въ 2—4 раза короче нижняго. Праст. крупные (оч. рфдко 
мелкле)—2 

. Чш. во все время ивфтеная звЪздообразно простертая (не загну- 

тая внизъ), зеленая; лип. обратно-яйцевидные, суженные при осно- 

ваши въ вид ноготка, почти равные чш. или короче ея, желтые, 

снаружи иногда слегка карминовые; верхнй членикъ столбика 

въ 3—4 раза короче нижняго, съ волосками въ 2 ряда, наверху 

голый; сидячее или на короткой ножкЪ плодоложе, как и пл., 

. : \ хаг. ттиз ОС.—ст. невысок, съ 1—2 цв. и съ 60- 

Рис. 68. —- Ейрепаша лЪе мелкими л., раст. на открытыхъ торфяникахъ, и 
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волосистое; цв. прямо-стояще или нЪсколько' поникаюние. Ст. съ 

пушком» и короткими, изрфдка железистыми, волосками. 9. 30—60. 

6. иЧегтёшт ЕйгА. (С. играпат Хмуа!е Азсргз., С. иуае-игфапит 
С. Меу.), Г. среднйй.. 

Май—1юнь. Изрфдка по куст. вмЪстЪ съ С. афапит. Ко?, Яр?, Тв., См., 

Мо.. Вл., Ни., Ря., Ту., Ка. (Флеровь), Ор. 

Чи. при отивфтани отогнутая внизъ; ли. короче чш., отклонен- 

г ные (рис. 69); верх- 

ый членикъ стол- о 

бика при основан!и 
кругомъ съ. волос- 
ками. Цв. прямо 

стояче—3 
Ст. съ мягкими во- 

но-яйцевидные, при 

основан!и клиновид- 
ные, свЪтло-желтые; 
верхнй членикъ 

столбика въ 4 раза 

короче нижняго; 

нвфтоложе при пл. 

съ длинными и ча- 

стыми волосками. 51. 

30—60. Рис. 69. 

6. играпит Ё., Г. го- 

родской. Рис. 69. —Сеииа ифапит. 
Май — нач.  1юня,. 

Повсем$стн., обыкн., по лЪс., куст., сад. Корень (Вах СатгуорвуПатае) въ 

Германи употр. вь медицинф или какъ овощь (Мееп\ит?). 

К. и цвтн. со шщшетинистыми, желтоватыми волосками. 'Только 

верхне стеблевые л. 3-раздфльные (проче перистые). Лп. почти 
круглые, золотисто-желтые; верхй членикъ столбика вдвое ко- 

роче нижняго; цвфтоложе при пл. съ частыми щетинистыми во- 

лосками; пл. наверху щетинистоволосые. 9|. 40—60. 

6. аеррсит )ас4. (С. зилстат Аин.), Г. прямой. 
Съ юня ‘до осени. По всей обл. обыкн. по окраин. полей, у дорогъ, жи- 

лищъ, р5же по сух. склон. и песч. бер. р$къ. Между этимь в. и предыду- 

щимъ встрЪч. промежуточныя формы, несомнфнно помЪси; онЪ носять на- 
зваше С. зрийит Е. еЁ М. 

136. Робеат Г., Черноголовники. 

Р. голое или книзу съ отклоненными волосками. Ст. прямо- 

стояч, угловатый, съ удаленными л., кверху вЪтвистый. Ли- 
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сточки л. въ числ$ 9—25, округлые или продолговатые, город- 

чатые или остропильчатые, при основанши сердневидные или при- 
тупленные; стеблевые л. уменьшенные. Колосья . кругловатые. 
Трубка чш. при зрЪфлыхъ плод. морщинистая, съ некрылатыми 
углами. 5]. 30—60. 

Р. Запошзогра 1., Ч. кровохлебковый. 

Гюнь. Найд. въ Ор. (Лив. у., близъ с. Аберецъ, на степн. луговинф и на 
известк. травянист. склонЪ). Указано было для Ту. (Новос. у., бл. с. Мохо-_ 

вого) и Мо. Иногда развод. и ‘дичаетъ. 

137. 5ап21$бгра Г., Кровохле б ки. 

Р. толое, съ горизонтальным, толстымт, деревянистымъ корне- 
``вищемъ. Ст. прямо-стояй, угловатый, съ рЪдкими л., кверху 

вЪтвистый. Прикорневые л. крупн$е, съ чрш.; листочки въ 

числ$ 7—13, съ черешочками, при основани ихъ часто съ при- 
листничками, изъ сердцевиднаго основавя продолговатые, го- 
родчатые или остро-пильчатые, снизу сизо-зеленые. Колосья б. ч. 
на длинной ножкЪ, округлые или продолговатые; тч. равны до- 
лямъ аш, 9. 30—90. 

$. оНстаи$ |., К. лБкарственная. 

Гонь— поль. Въ с. губ. оч. р$дко, по заливн. луг; южнЪе Москвы и Вла- 

димра обыкн. по луг., куст., полян. Не замфч. въ Тв. 

138. А]1спешШа Г., Манжетки *). 

т. Ст. и чрш. л. совсфмъ голые. Л. сверху довольно’“волосистые, 

или волоски имфются только въ складкахъ л. и на его краяхъ; 
снизу л. у верхушекъ нервовъ прижато-волосистые, въ осталь- 
номъ голые. Цв. мелкте, совсЪфмъ голые. 91. 

*) Линнеевск видъ „А1сфепиЙа ушоат Г. разбить въ настоящее время на 
множество мелкихъ видовъ, при поверхностномъ взглядф весьма схожихъ между 
собой, почему и нашъь рис. 70 можетъ считаться за собирательное изобра- 

жене ихъ. Они нерфдко растуть по нфскольку вмЪфстЪ, но вслфдстве обнару- 
женной у нихь апогам!и (т.-е. способности давать всхожя сфмена безъ оплодо- 

твореня) обладаютъ весьма стойкими признаками. Формы, встрЪчаюпйяся въ 
Средней Россш, впервые изучены были, впрочемъ по весьма ограниченному ма- 

тералу, Н. Глп4его’омь и частью изданы съ его опредфленями въ выпускахь 

4т и 44 «Гербаря русск. фл.», издаваемаго Академей наукъ. Трактуемъ ихъ 

здфсь по монографш г. Линдберга — Ге погазсвеп АпсвешШа ушеанз-Рогшеп. 
Не]511о{. 1909. НЪть сомнфвйя, что при лучшемъ изучени флоры, число ихъ 
должно еще возрасти. Для легкости опредфленя надо имфть лБтыя особи, 

скорЪе въ плодахъ, чфмъ въ цвфту.—Вь среде вЪка алхимики приписывали 

этимъ раст. волшебныя свойства, отсюда и назван!е рода, которое иногда пишуть 
«АспияШа». Д. Л. 
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А. д!абгеаи!$ пд. #1. 
Найд. въ Вл., Та. и Ту. 

Ст. и чрш. л. покрыты волосками—2 
Корневые л. 7- или чаше 9-лопастные, лопасти съ каждой сто- 
роны съ 5—6 (р5же 4) зубцами. Опушеше очень густое изъ 
б. м. отклоненныхъ волосковъ. Чи. мохнатая или волосистая— 3 
Корневые л. 7- или чаще 9—т1-лопастные (у А. асшапоша иногда 

13 лопаст.), лопасти съ 
каждой стороны о 7—9 

(р$дко 6 или 10) зубчи- 

кахъ; опушене б, м. гу- 
стое. Чш. голая или не- 

много волосистая; цвтн. 

и ивфтоложе голыя или 

н$которыя съ немногими 

волосками— 4. 
Р. средняго роста, крЪп- 
кое, съ толстымъ корне- 
вишемъ. Л. плоске или 
почти плоске, округлые, 
голые, снизу только по 
нервамъ — шелковистые, 
корневые глубоко лопа- 

стные, крайшя лопасти 
между собой  соприка- 

саются. Лопасти съ ка- 

ждой стороны ‘о 5—6 

зубчикахъ. Цв. густо 

скученные на концахъ Рис. 70. А]светШа ушатз. 

вЪточекъ. Цвтн. густо- 

волосистыя или шелковисто-волосистыя. Чш» чуть шелкови- 
стая.” 9{. 15—20. 

А. Мгзисаи!з ЦидЬ. #1. 
Май—1юнь. По сухимъ солнечнымь склонамь: Ни., Вл., Ор., Та., Ту., 

Мо., Вл. 

Р. небольшого роста, довольно н5фжное; корень не толстый; опу- 

шеше ст. и чрш. густое, мягкое, изъ не совсфмъ простертыхъ 

волосковъ; л. волосистые, лопасти съ каждой стороны о 4—5 

(рЪдко 6) зубчикахь; лопасти при основати краями часто захо- 

дятъ одна за другую; л. снизу сплошь 6. м. шелковистые; цв. 

не густые; чш. шелковистая. 91. 6—25. 

А. рибёзсет$ Визег. 
ИзвЪ$стно изъ Мо., Ор. (сообщ. Хитрово). 
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(2). Ст. внизу до второй или третьей вЪфтки ивфтовъ. и чрш. л. 

покрыты н$сколько прижатыми волосками, мфстами довольно 
густыми. Цвфторасположене густое, щитковидное. Л. складча-. 

тые, округлые или почковидные, съ 9, р$5же съ неполными 

тт лопастями, сверху голые или рЪфже въ складкахъ съ немно- 

гими волосками, снизу по нервамъ волосистые. Зубчики острые, 

конечный зубецъ иногда покороче остальныхъ. Чшл. обоихъ ря- 
довъ острые. 9|. 10—15, 

А. асиНет$ Визег-М тд. #1. 

Май—1юнь. Въ тфнистыхъ мЪстахъ. Вл., Га., Ту., Мо. 

Опушеше ст. и чрш. состоитъ изъ оттопыренныхъ волосковъ, 
только у осеннихъ р. иногда волоски бываютъ нфсколько при- 
жаты—5 
Л. сверху преимущественно въ складкахъ, покрыты рЪдкими 
волосками— 6 

Л. сверху по всей поверхности, или только въ складкахъ, по- 

крыты густыми волосками—7 Е 

Л. волнистые, округлые, 9-лопастные; лопасти туповатыя, зуб- 
чики ихъ широк!е тупые, съ обфихъ сторонъ въ числ 7; стеб- 
левые л. съ короткими чрш.; цвфтоложе и ивтн. обыкновенно 
совсЪмъ голыя. 91. 15—20. | 

А. зибсгепёа Визег. 
Тюнь—юль. По лугамъ Мо. 

Л. плоске, почковидные съ 9—11 (рфдко 13) лопастями; ло- 

пасти трехугольныя островатыя, съ узкими острыми, кверху уве- 

личивающимися зубчиками по 8—12 съ каждой стороны; ниже 

стеблевые. л. на довольно длинныхъ чрш.; цв$толоже голое. или 

рфже съ немногими волосками (преимуш. у ‘осеннихъ экз.). 

Э|, 15—30. . о 

А. асмапдша Визег. 
Май—юнь. По сырымъ лугамъ. Вл., Та. 

(5). Цвтн., какъ и все р. (за исключенемъ ‘ивфтоложа), мохна- 
тыя отъ густыхъ мягкихъ волосковъ; ст. и чрш. съ оттопырен- 

ными волосками; л. плоскле, 9-лопастные, съ короткими, часто 

почти притупленными лопастями, зубчиковъ съ каждой стороны 

по 8, небольшихъ, туповатыхъ, между лопастями надрЪфзанныхъ 

до глубины 4 ши. Стеблевые л. крупные на короткихъ чрш., съ 

притупленными лопастями. ЦвЪтоложе снизу закругленное, почти 

у всфхь цв. голое. Чшл. у верхушки волосистые. ‚3. 

ы БгеуЙора дБ. #1. 

Найд. бл. г. Тамбова И. И. Шираевскимъ. 

Я 
«4 

З 
р. 

я 
и. 
г. 
г 
ь 
@ 
д 



то, 

Козасеае. 175 

Пвтн. всЪ или почти вс$ голыя— 8. 

Цв$толоже сравнительно крупное, почти шаровидное, густо по- 

крытое волосками, сидящими на маленькихъ бугоркахъ. Л. снизу 

шелковистые, ст. и чрш. по всей длинЪ густо покрыты нфсколько 

внизъ обращенными волосками. 91. 

А. дБеги!0за ШпаБ. #1. 

Май. Найд. вь Мо. бл. Мытищь Д, П. Сырейщиковымъ. 

ЦвЪтоложе не крупное, голое или покрытое рфдкими волосками 

безъ бугорковъ—9 

Ст. и чрш. по всей длин$ покрыты отклоненными волосками; 

л. почковидные или почти округлые, зеленовато-сЪрые, сверху 

густо покрытые отклоненными волосками или мохнатые, снизу 

_ съ нфсколько выдающимися нервами; стеблевые л, небольше, на 

короткихъ чрш., цв. б, м. скученные; ивЪтоложа всф или н$ко- 

торыя покрыты довольно густыми или одиночными волосками, 

р$же совсфмъ голыя, книзу не суженныя; прлст, не окрашен- 

ные. 95|. 20—30. 

А. раз{огаН$ Визег. 

понь—юль. По сухимъ лугамъ, нерфдко въ изобилши. Ту., См., Мо., 

Вл., Яр. 

Ст. и чрш. только въ нижней части покрыты волосками—1о 

Волоски на ст. и чрш. оттопыренные или н$сколько прижатые, 

л. почковидные или округлые, темно-зеленые, сверху покрытые 

б. м. густо н$сколько прижатыми волосками (осенн!е л. часто 

отоленные), стеблевые л. крупные на длинныхъ чрш. Вс л. снизу 

съ 6. м. блестящими нервами. Цв. въ ‘рфдкоцвфтныхъ клубоч- 

кахъ; ивЪтоложе обыкнов. голое, къ основаню суженное, чаше- 

листики голые или наружные у верхушки съ волосками; прлст. 

б. м. покрашенные. 3]. у— 15. 

А. тГсапз Визег. 
Май—1юнь. На сырыхъ мЪстахъ. Мо., Вл., Ни., Та., Си. 

Волоски на ст. и чрш. жестковатые, иногда слегка внизъ 

обращенные; л. округлые, зеленые, сверху съ 6. м. густыми 

оттопыренными волосками, иногда густо-мохнатые, нервы снизу 

не блестяшие. ЦПв. въ рЪФдкоцвфтныхь клубочкахъ, довольно 
крупные, цвфтоложе полушаровидное съ округлымъ основа- 

немъ, голое или рЪже съ немногими единичными воло- 

сками; чашелистики, особенно у нижнихь цв., довольно во- 

лосистые; прлст, не окрашенные или съ 6. м. розовыми уш- 

ками, 9|. 5— 15. 

А. зозШа Визег. 

Май—юль. Преимущ. по сухимъ мЪстамъ. Мо., Вл., Та. 
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139. Автиабща Г. Репейники. 

Л. сверху съ короткими, прижатыми волосками, снизу сЪфровато- 

пушистые, бархатистые, листочки эллиптические или продолгова- 

тые, съ каждой стороны съ.6—8 зубнами. Наружныя щетинки 

у ивфтоложа при пл. растопыренныя и слегка отогнутыя внизъ; 

бороздки его глубокая, доходяния почти до основаня. 9}. 

309—125. 

А. Еира Юга 1., Р. обыкновенный. 

онь—юль. Всюду обыкн. по холм., полян., кустарн., къ. с. рже. Цв. съ 

прятн. ароматн. запах. Въ Мо., кромЪ типа, различены: о. тадог Во155.—высо- 

каго роста съ обильнымъ опушешемъ, пл. крупнфе и шире обыкнов., соцвЪе 

густое; ъ. /аПах Нейё— форма сырыхъ кустарниковъ, ^съ л. снизу зелеными, 
менЪе густо опушенными; 9. ино’ А.еЁ Ст.—малаго роста, соцвфие съ не- 

многими цв., л. при основ. ст. собраны розеткой. 

Л. сверху голые, снизу зеленые, только ВДОЛЬ жЖилокъ жестко- 

волосистые; листочки продолговато-ромбические или почти лан- 

цетные съ клиновиднымъ основанемъ, съ каждой стороны о. 

4—6 зубцахъ. Щетинки цвфтоложа при пл. приподнятыя, 'схо- 
дяшияся конусомъ; бороздки его доходятъ до основавия. 9}. 
$0—150. | | 

А. рИбза Це@Б., Р. волосистый. - 

юнь— поль. Обыкн. по куст. и лЪс., рфже на открыт. мЪст.; на с. чаще 

предыд. Цв. мельче, чфмъ у предыд. Помфсь между этими двумя видами 

указ. въ Мо, (Сырейш.). 

140. РобепИПа Г., Лапчатки. 

Виды этого рода часто доставляють много затрудненй при опредфлеви, 

ибо они весьма легко образують между собою помЪси, давая начало боль- 

шому количеству среднихъ переходныхъ формъ. Въ виду этого во время 

экскурс полезно тшательво наблюдать ихъ и, выдфливъ сначала формы 

наиболЪе распространенныя и наиболфе постоянныя, постараться опредфлить 

и точно изучить ихъ. ПослЪ этого уже легче ее орентироваться и въ 

среднихъ гибридныхъ формахъ *). 

Кустарникъ съ крупными желтыми пв., собранными въ небольшие 

щитки, иногда одиночными. Л. о 5—7 листочкахъ, продолгова- 

тыхъ, острыхъ, цфльнокрайнихъ, снизу шелковисто-волосистыхъ; 

прлст. ланцетные, острые. Молодыя вЪтви красно-бурыя, съ бЪ- 

лыми прижатыми волосками. Ли. въ 11/,—2 раза длиннфе чи. 

Пл. у основан!я на спинк$ волосистые. {. 60—95. 

*) Изь формъ, приведенныхь въ Сб. св., а также въ 1-мъ изданш ‘настоя- 
щаго сочинен!я, исключены слфдуюцие виды, показанные ошибочно и не встрЪ- 

чающцеся на самомъ дЪлЬ въ Ср. Р.: Р. риа Г., Р. сойта И., Р. чегпа Г. и Р. 

сугузап фа Тгет. 
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> Р. 4тиНебза Ё., Курильск й чай. 

в й] онь— Юль. Нер$дко разводится въ сад. и легко дичаетъ; Тв., Мо., Вл., 

Ни., Ря., Ту., Пе., Та. 

о. Травы—2 

2. Цв. бФлые, въ р$дкомъ полузонтикЪ, въ числБ 2—4; ли. об- 

ратно-сердцевидные, немного длиннфе серебристо-волосистой чш.; 

доли чш. длиннфе долей подчация. Пл. морщинистые, при руб- 
чикЪ волосистые. Корневище мало развфтвленное, косое, несу- 

щее пучокъ л., изъ пазухъ кт. выходять цвЪтупие ст., тонке, 

приподнимаюниеся, не превышаюцие прикорневыхъ л., несущие 
б. ч. 1—2 мелкихъ стеблевыхъ л., волосистые вмЪстВ съ чриш. л. 

‘Прикорневые л. 5-пальчатые, на длинныхъ чрш., листочки про- 

долговато-ланцетные, сверху голые, снизу шелковисто-войлочные, 

кверху съ прижатыми зубцами, стеблевые л. тройные. 5]. 8—25. 

Р. аБа Ё., Л. бЪлая. 

Апр.—май. По лЪс. и куст.; въ черноз. полосф обыкн., къ с. рЪже. См. 
(См. у.), Ни. (Княг. у.), Вл., Мо., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Са., Си. 

о. Цв. желтые—3 
3. Л. перистые (иногда верхше тройные) —4 
‘0. ’Л. пальчатые или, гораздо рфже, нижне л. перисто-пальчатые, 

_ Те. съ короткими промежутками между листочками, которыхъ 

при этомъ 5 (см. ниже Р. погуедса)—7 

4. Цвфтуние ст. въ вид длинныхъ, тонкихъ, нитевидныхъ ползу- 

чихъ отраслей (рис. 71), позднфе укореняющихся на узлахъ и 

выходящихъ изъ пазухъ л., расположенныхъ розеткою, кт. обра- 

зована укороченнымъ главнымъ ст. Л. прерывчато-перистые, 

крупные листочки (у нижнихъ л.) въ числ$ 6—10 паръ, снизу 

`” (иногда и сверху) бЪ$ло-шелковистые, пильчато-зубчатые (зубцы 

узеньк1е, изогнутые), къ основанию л. листочки мельче. Цв. круп- 

‘ные, одиночные, на длинныхъ пвтн., превышающихъ л.; лп. вдвое 

длиннЪе чш.; доли подчация разр$зныя. 9. 15—45 дл. Рис. 71. 

`Р. Апзегта 1., Гусиная лапка. 
# Съ пол. мая до сред. сент.; самое обыкновенное повсемЪстн. р. по двор., 

сад., сорн. мЪст., у дорогъ, полей, а также на песчан. и торфянист. луг. На 
сыроват. луг. и около болотъ встрЪч. преимущ. 9. зегсеа Коср—л. съ обЪихъ 

сторонъ бЪло-шелковист. Рфдко попадается о. пида Саид.—л. съ обЪихъ сто- 

‹ронъ почти совсфмъ голые. 

о/ Цвфтуше ст. прямо-стояще, или восходяцие, или лежащше, но 

не нитевидные и не ‘укореняюцеся—5 
5. Ли. короче чш, (или’длиннфе ея); ив. мелке, расположенные 

кистевидно на послфднихъ развфтвлевняхъ ст.; ивты. послЪ цвЪ- 

теня внизъ согнутыя; привт. у всфхъ пв. листообразные. Пл. 

‹ морщинистые. Р. съ отклоненными волосками. Ст. лежачий или 

12 
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приподнимаюцийся, вилообразно-вфтвистый. Нижше л. черешко- 
вые, о 5 листочкахъ, верхне о 3, сидяч!е; листочки клиновидно- 
продолговатые, надрЪзанно-пильчатые. (5), (5). 8—45. 

Р. зирта 1., Л. лежачая. 

Съ 1юня до осени, По песчан. берегамъ рЪкъ, сыроват. мЪст. на выгон. 

и около жилищь; довольно обыкн. въ приволжск. м$сты. Са. и Си.., въ проч. 
гг. изрдка. Мо. (Мо., Брон. уу.), Ря. (Кас. у.), Ор. (Елец. у.). Та., Пе., Си., 
Са. Таг. ратайоха ТЬ. И’—плодики по брюшному шву съ ак губча- 

тыми желвачками, встрЪч, вь Мо. 

Ли. длиннфе чш,/—6 

Ст. прямо-стоячй, мЪстами красноватый, повыше средины виль- 

чато-развфтвленный и ет оби частое, многоцвфтковое, щит- 
ковидное соивфие, покры- 

тый вмЪстБ съ чрш., ли- 

сточками л. и чш, оч. гу- 
стымъ, почти железистымъ 
пушкомъ и, кромЪ того, 
болфе длинными волосками 

(послфдне у ст. и на чрш. 
оттопыренные, у л. почти 
прижатые), Прикорневые 

и нижне стеблевые л. на 
длинныхъ чрш., при осно- 
ваши расширенныхъ, сте- 
блеобъемлющихъ; листочки 

ихъ, въ числ 6—10 паръ, 

яйцевидные, городчатые 

(зубцовъ съ каждой сто- 

роны 3—6, тупыхъ), верхше 
3 листочка .б. м, сливаю- 

ппеся; средне стеблевые 
л, о 2—3 парныхь листоч- 
ковъ, съ болфе короткими 

чрш.; верхние л. почти сидяче, листочки у верхнихъ л. болЪе 
узкие, почти ланцетные; прлст. травянистые, 3—5-раздЪльные. 

Цв. золотисто-желтые; доли подчация узк!я, почти линейныя, 
на 1/, короче широко-ланцетныхъ долей чш.; ли. почти округлые, 
съ малою выемкою, вдвое длиннфе чш. Пл. съ оч. тонкими мор- 
щинками. Р. съ крфпкимъ, горизонтальнымъ корневищемъ, обра- 
зующимъ кромЪф ивфтущихъ ст., пучки л. 9]. 30—45. Рис. 72. 

Рис. 7т.—Роеп Ша ФАпзепа. 

Р. +апа веса 219., Л. донская. 

Съ полов. мая до поля. По травянист. склон. и луговин. въ нЪфсколькихь 

мЪстахъ на бер. Дона и Сосны въ Ор. (Елец. и Ливен. уу. обильно). Мало 
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отличается отъ Р. рипртеПощез [.., свойственной горамъ Армен! и Закавказья. 
Въ другихъ мЪстн. Европ, Роса неизвЪстно. 

Ст. восходяций или лежачий, съ рфдкими прижатыми волосками. 
Листочки въ числЪ 3—7 паръ, продолговатые или клиновидные, 

2- или 3-раздфльные или цфльные, верхн!е сливаюпиеся; праст. 
продолговатые, ифльные или почти надрЪзанные. Доли волоси- 
стой чш. яйцевидно-продолговатыя, островатыя, равныя долямъ 
подчания; лип. обратно-яйцевидные, совершенно цфльные, въ 
11/, раза длиннЪе. чш. 
Пл. гладке. 91. 

Р. БНигса |. у. та}ог 9. 
Гонь-—юоль. По степн, 

мЪст, ‘и луговин.; очень 
обыкн. въ ю, полов. Са., 

найд, еще въ ю. части Та. 

и Си.; во Вл. заносное 
по ж. д. 

(3). Вн. од ли., въ чш. 
и подчании по 4 над- 
рЪ$за (лишь нфкоторые, 
уклонные цв. имфютъь 
вн. об ли. и чш. о 10 
надрЪзахъ); ли. обрат- 
но-сердцевидные, рав- 
ные чш.; цв. одиноч- 
ные, на цпвтн., превы- 
шающихъ л. Пл. почти 
гладке. Корневище 
толстое, деревянистое, 
ЦвЪтупие ст. выходятъ 
изъ пазухъ прикорне- 
выхъ л., собранныхъ 

пучкомъ, восходяшие 

или прямо-стояче, съ 
короткими волосками, Рис. 72. РофепиШа запаса. 

Стеблевые л. всЪ трой- | 
ные,. сидяч1е, листочки клиновидно-продолговатые, кверху надрЪ- 
занно-пильчатые, съ прижатыми волосками; прикорневые л. съ 
чрш., 3—5-пальчатые; прлст. о 3—5 надрЪзахъ. 9{. 15—30. Рис. 73. 

Р. Тогтен а № ск. (Р. зИуезил$ Меск., ТогиепиЦа егесма Г..), 
Узикъ. 

Съ полов. мая до осени. По сыроват. луг., куст., полян.; оч. обыкн., 0со- 
бенно въ с. части, рЬже къ ю. и юв. Въ Мо. различены слЪд. разнов.: 9. #у- 
ржа Ть. То, ст. при основами лежаче, вверху растопыренно-вЪтвистые, ли 

12% 
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‘сточки не больше 2 ст. длины, цв5ты мелюе (не больше 10 тил.); у. 5 Н5- 

ята ЕосЁе, ст. прямостоячий, высокий (до 50 ст.), почти простой, листочки ‚ 5 

крупные, часто боле 3 ст., прлст. крупные, часто болЪе 2 спа., глубоко над- ыы 

рЪзанные; х. [аН]0фа Ау й. её Ст.—крупное р., съ широко-яйцевидными лис- 

точками и кожистыми л. на короткихъ чрш., прлст. крупные, глубоко-надрЪ- 

занные, ст. лежаче, раст. на болотахъ., Бл. г. Тамбова найд. И. И. Шираев- 
скимъ 9. дасгса Вогфл ст. высоюй, вЪтвистый, многоцвЪтный; л. стеблевые на 

чрш. 1—4 папа. дл.—Все р. служить для дублевя кожъ. 

о. Вн. © 5 ли., въ чш, и подчашии по 5 долей—8 

8. Р. чаше съ однолфтнимъ корнемъ. Вс л. тройчатые ‘или при- 
| корневые и ‘нижше сте- 

блевые перисто-пальчатые 

о 5 листочкахь (проме- 

жутки` между листочками 

оч. ‘коротке), ‘шершаво- 

волосые, листочки у ниж- 

нихъ л. клиновидно-обрат- 

но-яйцевидные или  лан- 

цетные. Ст. прямо-стояч!й, 
вильчато - развфтвленный, 

вмфстБ съ ивфтоносами, 
чрш. и чш. покрытый рас- 

топыренными волосками. 

Цв. въ большомъ числЪ, 

бл$дно-желтые, неболыше; 

лп. короче чш.; цвтн. посл$ 

цвфтен1я прямо-стоячя или 

отстояшия; привт, верхнихъ 

цв. мелке. Пл. слегка мор- 

щинистые. (©) и (>), иногда 

Э|. 15—50. 

Р. погубдса 1., Л. норвеж- 
ская. 

Рис. 73.—Роеп Ша Тогтеп Иа. Съ юня до ‘сент. По пар. 
пол., полян., песчан. берег. рЪкъ; 

по всей области, но не вездф часто. Сюда какъ разнов.: о. {за МезИ. (о. ги- 

Фетса Каирут.)—прикорневые и нижн!е стебли л. перисто-пальчатые, т.-е. съ 

конёчн. листочкомъ до основан!я 3-раздЪльн. 

о. Многолфтники. "Только верхше или самые верхне л. тройчатые 

(или цфльные), остальные пальчатые, о 5 или 7 листочкахъ-—9 
9. (Столбики плодиковЪ книзу утолшаются-10 “” , 
о. Столб. пл. кверху утолщ. или по всей дл. одинаковые—16 | 

10. Опушеше шерстистое, т.-е. состоитъ изъ спутанныхъ и кудря-. 

‘выхь волосковъ, иногда съ примфсью прямыхь—11 | 
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‘0. Опушеше не шерстистое, Восниии > тохько!. пелачайзмикльсвозо- 

У 

о. 

д 

сковъ, рЪже р. голое—13. 

Ст, во время ивфтевшя лишенъ прикорневыхъ л.—12 
Ст. во время ивфт. съ прикорневыми л., приподнимаюцийся, съ 
средины или самаго низу вфтвистый, многопвфтный, съ вЪтвями 
щитковидно расположенными; ‘л. корневые 5—7-пальчатые, на 

’ длинныхъ чрш., стеблевые 5-пальчатые; листочки корнев. ‘. б. м. 

длинно-клиновидные, удлиненно-обратно-яйцпевидные, глубоко 

надрЪзанно-зубчатые, съ 4—6 зубчиками съ каждой стороны, 

конечный зубчикъ не длиннЪе ‘или немного длиннЪфе остальныхъ; 
л. сверху зеленые, иногда съ рфдкими волосками, снизу бЪло- 

ватые, тонко-войлочные, иногда‘ съ’ примЪ$сью щетинистыхъ во- 
лосковъ; цв. на длинноватыхъ ножкахъ, ок. 12 шт. шир.; ли- 
сточки наружной чш. линейно-ланцетовидные, туповатые, внут- 

`ренней—яйцевидные, острые, длиннфе внутреннихъ или равны 

ей; лепестки обратно-яйцевидные, слегка выемчатые, чуть длин- 

нфе чш.; сфмена голыя, слегка морщинистыя. 53|: 10—25. 

Р. ЧПугз6га 2итт., Л. метельчатая. 

Май, юнь. По открытымъ песчанымь холмамъ ур: Оки въ Мо, (Серп. у.). 

Видъ пока мало выясненный. 

Л. 5-пальчатые, листочки снизу Нхосвовибчные сверх зеленые, 
б. м. голые (волоски на верхней поверхн. листочковъ прямые, 
простые, короткие), ‘съ краями, загнутыми внизъ, клиновидно- 
обратно-яйцевидные или продолговато-линейные, кверху надрЪ- 
занно-пильчатые или перисто-раздФльные; прлст. ланцетные. ЦвЪ- 
туше ст., выходяпие прямо изъ корневища, простые, восходяцие 
или прямо-стояпле, вмЪстБ съ ивЪфтоносами  бфло-шерстистые, 

кверху образующие ‘щитковидно-метельчатое соцвфие. Цв. не- 

крупные; ли. обратно-яйцевидные, съ’выемкою ‘на верхушкЪ, 
‘б. ч. длиннЪе чш.; цвтн. послБ цвфтеюя прямо-стоячя или от- 
клоненныя. Пл. слегка морщинистые. 3]. 15—30. 

Р. агобщеа |., Л. серебристая. 

Съ конца мая до сент. ПовсемЪстн., самое обыкн. р. на тощихъ луг., сух. 

холмахъ, по склон., пол., дорог. Весьма разнообр. по росту и вфтвленю ст., 
по формЪ и опушеню л. Въ Мо. различены Сырейщиковымъ: слЪд. разнов.: 

у. реа Весй.—л. съ верхней стороны зеленые, голые, листочки крупно-зубча- 
тые; у, 4еситфеиз Росфе—листочки мене надрфзанные, конечные только съ 2 
крупными зубцами; 9. {епиЙофа 5сриатгх— листочки глубоко-надрЪзанные, зубцы 

линейно-ланцетные, средёйй листочекъ иногда до основан!я 3-лопастный, от- 
чего л. кажутся семерными; 0. {тсапёзсену Еосйе—л. сверху сЪро-войлочные отъ 

весьма мелкихъ волосковъ, надрфзы листочковъ какъу типа; . 4155еса ИаЙт.— 
отъ предыд. отличается глубоко-налр$занными листочками, какъ у т. тса- 

пёзсенз. Гаг атоетеогииз Тр. И’. (Р.  атрепеаерютт5 'Каи}}т.) — листочки 

уже, продолговатые, кверху слабо расширенные, съ большимъ числомъ (5—8) 
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узкихъ зубцовъ съ каждой стороны, снизу съ частыми жесткими волосками 
вдоль жилокъ и по краямъ и съ 6. м. волосистой верхней поверхн.; встрЪч. 

на ОкЪ въ Мо. Мало выясненная форма, по внфшности весьма схожая съ 

этимъ в., но отлич. чуть ли не съ основан!я вфтвистымъ ст., отогнутыми 

плодоножками, полузвфздчатымь опушенемъ на верхней поверхности листоч- 
ковъ, встрЪч. на пескахъ по р. ОкЪ въ Мо. и Ка.; ее принимають или за 
помЪсь Р. атрешеа Ж. Фугё Дота, или, по мнЪн!ю А. Н. Петунникова (см. Сырейщ. 
Фл.), это есть настоящая Р. соШта И’. (Р. Ифейапа ТЬ. И’.). - Образуетъ 

помфси съ другими в. (см. Р. агената). 

Л. сверху зеленые, снизу сфро-войлочные. Ст. войлочный и вмЪстЪ 

съ тБмъ мягко-мохнатый отъ боле длинныхъ волосковъ, кверху. 
образуюций щитковидное соцвфие. Л. 5-пальчатые, листочки 
продолговато-ланпетные, къ основаню суженные, почти по всей 

длинЪ (до основан!я) надрЪФзанно-пильчатые (зубцовъ по 6—10 

съ каждой стороны), снизу съ тонкимъ сфрымъ ВОЙЛОКОМЪ И СЪ 

отклоненными, болфе длинными волосками, рЪсничатые. Цв. з0- 

лотисто-желтые. Пл. морщинистые, съ тонкимъ нитевиднымъ 

килемъ. 95|. 30—70. 

Р. сапёзсепз Вез$., Л. сЪроватая. . 
„Тюнь—1юль. ИзрЪдка по сух. возвыш. мЪст. Мо., Ни., Тв?, См., Ор?, Та?. 

Пе., Са (около Сарепты). ВЪроятно, большая часть изъ приведен. подъ этимъ 
именемъ р. относится къ Р. имегтеа Г. В сапезсепз Кирг. (Р. агоептеа Ж имег- 
пе4!а), у которой листочки нижнихъ л. обратно-яйцевидные съ немногими 

широкими зубчиками по краямъ. ин 

(10). Ст. прямо-стояч!й, тонк!й, простой, внизу голый, кверху отъ 
средины съ тонкимъ короткимъ пушкомъ. Прикорневые л. мно- 

гочисленные, на оч. длинныхъ чрш., о 7 листочкахъ, стеблевые 

л. немногочисленные, нижше о $ листочкахъ, верхушечные о 3 

или ифльные, листочки продолговатые, голые или съ р$дкими 

прижатыми волосками, снизу блЪфднЪфе, по краю съ почти при- 

жатыми рЪфсничками, крупно-пильчатые, зубцы острые, верхушеч- 

ный короче; прлст. яййевидные, ифльные или 2-раздфльные. Со- 

цвфт1е вильчато-развфтвленное, почти щитковидное, о большомъ 

числЪ цв.; цвЪтоносы тонке, пушистые; чш. волосистая, доли ея 

яйцевидныя, заостренныя, равныя ланцетно-линейнымъ долямъ 

подчания; лп. обратно-яйцевидные, съ выемкою, вдвоё длиннЪе 

чш. Пл. гладке. 9]. 15—30. 

Р. 10пдгрез Е. 

Съ полов. мая до юля. По луг., куст., полян.; изрЪдка въ ю. Та. (Лебед., 

Кирс., Борис. уу.), Пе., очень часто въ Са. 

Ст. по всей длин$ волосистый—14 
Ст. (какъ и л.) покрытъ волосками двоякаго рода: длинными, 
сидящими на узелкахъ, и болБе короткими, образующими частый 
пушокъ между ними, иногда железистый. Ст. прямо-стояций или 
слегка восходяший, толстый. ШвЪтупие ст. выходятъ прямо изъ 
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корневища. Корневыхъ л. нфтъ, или находятся боковые пучки 
л., увядшихъ ко времени цивЪтеня. Нижне и средше л..0 5—7 

_ листочкахъ; листочки продолговатые, къ основаншю суженные, 

клиновидные, ‘по краямъ надрЪзанно-пильчатые; зубцовъ съ ка- 

ждой стороны по 6—12. СоцвЪе щитковидное; цв. желтые; лп. 

равны чш. или 6. ч. длиннфе. Плоды морщинистые съ крыло- 

виднымъ килемъ. 9|. 30—60. 

Р. гёфа Ё., Л. прямая. 
Тонь—поль. По склон. въ кустарн. и по сух. лЪс.; нерЪдко въ черноз. по- 

лосф, особенно въ юв. степи. мЪстн.; оч. рфдко кь с. Ко?, Мо., Вл? (Влад. у.), 

Ни. (Лук., Серг. уу.), Ря., Ка. (Перем. у.), Ор., Та., Пе., Си., Са. Указ. сл$д. 

разнов., признаваемыя нЪкоторыми за виды: т. рИдза Тр. Ио (Р. рИдза И’.), 
листочки преимущественно нижнихъ л. удлиненно-обратно-яйцевидные, при- 
тупленные, съ зубчиками (у всфхъ л.) туповатыми, длинные волоски опуше- 

ня обильные, лепестки не превышаютъ чш.; 9. [еисой4ера ТЬ. И’, листочки 

_ у этой разнов., какъь и у сл5дующей, удлиненно-ланцетовидные, къ обоимъ 

концамъ суженные, съ острыми зубчиками (особенно у верхнихъ л.), лепестки 

превышаютъ чш., длинные волоски об льные; 9. обусига Кось. (Р. офусита И7.), 

р. сЪро-зеленое, лепестки не превышаютъ чш., длинные волоски не обильные, 
цвфторасположен!е болЪе сжатое. Къ этой посл$д. разнов. относит. Р. а5{та- 
сфатса АисЕ., указ. въ Са. 

Ст. покрытъ однородными волосками—15 
ЦвЪтупие ст. выходятъ прямо изъ корневища, прямо-стояче или 
почти прямо-стояче, начиная отъ средины дихотомически раз- 
вЪтвленные, вмфстЪ съ ивфтоносами и чрш. покрытые приподня- 

тыми, почти прижатыми волосками. Нижн!е л. о 5 листочкахъ, 
верхне тройные, листочки обратно-овальные, разсфченно-крупно- 
зубчатые, зубцовъ съ каждой стороны по 5—7; конечный листо- 

чекъ иногда 3-раздфльный. Цв. многочисленные; ли. равны чш. 
или немного короче ихъ, или длиннЪе, блЪдно-желтые. Пл. слегка 
морщинистые. 95|. 30—80. 

Р. пцегтё{а |., Л. средняя. 
Съ конца мая до сент. По всей области обыкн. на пар. пол., межахъ, 

около дор., рЪже по луг. и на берег. рЪкъ. Встрфч. разновид.: 9. фура Вирг.— 
листочки тоне, съ обфихъ сторонъ одноцвфтн., почти голые или съ р$дк. 

пушк., ст. на верхушк$ многовфтвист.; на болфе тучн. почвЪ и затфненн. 

мЪст.; 9. сапезсепу Кирг.— ст. слегка красноват. и вЪтвист., листочки плотн$е, 

глубже разсфченн., съ краями внизъ загнут., сверху съ рЪфдк. шелковист. 

пушк., снизу сЪровато-зелен., слегка шерстист., съ выдающимися жилками, 
покрытыми шелковист. волосками; по сух. открыт. и тош. м$ст., на пар. пол. 
Сюда относятся разнообразныя формы, представляюция по всей вЪроятности 

помЪси Р. агрещеал Х имение а. Гах. (атфошен; Тр. о}, опушеше какъ у 
первой разнов., нижше л. съ 7 листочками, листочки узюе, длинно-клино- 

видные, три внутреннихъ часто черешчатые, два крайнихъ уменьшенные, всЪ 
глубоко-надрЪзанно-зубчатые, сверху сЪро-зеленые, снизу блЪдно-зеленые, 

лепестки немного превышаютъ чш., пыльники крупнфе обыкновеннаго; эта 
разновидность найдена въ саду въ г. Тамбов5 Шираевскимъ. 

# 
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ПвЪфтупие ст. выходять изъ пазухъ прикорневыхъ л., собран- 

ныхъ розеткою. Ст. у основан!я восходяцце, зат$мъ прямо-стоя- 
пие, гораздо длиннфе корневыхъ л., вверху развЪтвленные: Кор- 

невые л. на длинныхъ чрш., покрытыхъ тонкими недлинными 
(около т шт.) отстоящими волосками, 6. ч. семерные; листочки 
ихъ обратно-яйцевидные или обратно-яйцевидно-ланпетные, къ 

основан!ю клиновидно-суженные, по краямъ пильчато-городча- 
тые. Стеблевые л. меньшихъ размфровъ, 5-ные; верхы!е тройные, 
на короткихъ чрш. съ дов. крупными ланцетными или яйцевид- 
но-ланцетными прл. Пв. довольно крупные, 10—15 тата. въ д1а- 
метрЪ, ярко-желтые. Пл. морщинистые. Корневище деревянистое, 

нисходящее. 35|. 15—30. 

Р. Пигто!аса Вегий., Л. тюрингенская. 

Съ пол. мая до сред. ня. На оп. лЪсовъ, въ кустарн. и на травян. склон.; 

довольно обыкн. по всей области, мфстами очень часто, къ с. и юв. р5дЪетъ- 

Ст. часто красноватый; у экз., растущихъь въ тфни, всегда зеленый. Видъ 

этоть весьма измЪнчивь и, кромЪ того, очень часто даеть переходныя 

формы (помЪси) къ другимъ видамъ. Гипическая форма у насъ не встрЪчается, 

а извфстны только слЪд. разнов.: у. еюноша ТЬ. Шоу (Р. боафая Кирг.)— 
листочки продолговатые или продолговато-ланцетные, къ обоимъ концамъ 
суженные, конечный зубчикъ ихъ выдается надъ сосфдними; у этой разнов. 

различ. дв формы—/}. та]ог Кирг., высотой до 50 ст. и съ болфе крупными л. 

и ]. итог Вирг—ростомъ около 20 ст.; заг. МезШейапа бемпх её КеЙег 
(Р. МезИемапа Тган.), листочки нижнихъ л. замтно обратно-яйцевидные или 

продолговато-обратно-яйцевидные, съ округлой вершиной, съ клиновиднымъ 

основан1емъ, конечный зубчикъ листочковь короче сосфднихъ. Послфдняя 
разнов. указыв. въ Мо. 

(9). Ст. тонке, нитевидные, ползуче, позднфе на узлахъ укоре- 

няюццеся, 6. ч. простые, съ рфдкими волосками. Л. 5-пальчатые 
(иногда тройчатые), съ чрш.; листочки клиновидно-обратно-яйце- 

видные, городчато-пильчатые, съ р5дкими прижатыми волосками 

или голые; прлст. мелке, ифльные или 2-—3-лопастые. Ив. боль-. 

ппе (до 2 шир. и боле), одиночные или по 2; ивтн. равны л. 

или длиннфе ихъ; ли. длиннфе чш., обратно-сердиевидные. Пл. 

точечно-бугорчатые. Корневище Деревянистое, цилиндрическое, 

‘покрытое черно-бурыми чешуйками. 9|. 30—60 дл. 

Р. герап$ [., Л. ползучая. 

Съ конца мая до авг. По сыроватымъ лугамъ, мЪстами часто. Ко. (Костр. у.), 

Яр., Тв., См. (Юхн. у.), Мо., Ту.,.Ка., Та., Са, 

Ст. не ползуче. Р. небольшого роста—17 
Р. пепельно-сфрое. Л. съ обфихъ сторонъ одноцвЪтные, сверху 

и особенно снизу, такъ же какъ ст. и чрш., покрытые частымъ 

сфроватымъ звфздчатымъ пушкомъ и, кромф того, почти прямо- 

стоячими волосками; нижнее л. у-пальчатые, верхые тройчатые, 
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листочки клиновидно-обратно-яйпевидные, кверху .городчато-зуб- 

чатые, зазубринъ съ каждой стороны до’ 4; прлст. у нижнихъ л. 

узко-линейные. Ст. восходяцие, образующиеся изъ’ пазухъ при- 
корневыхъ л. 9. 5—1. 

Р. агепама ВогКВ. (Р. стегеа аит.), Л. сЪрая. 

Съ конца апр. до 'юня. По песчанымъ мЪфстамъ, известнякамъ, степямъ 

въ черноз. полосЪ нерЪфдко. Ор., Та., Пе., Ка., Си., Са., Мо. (по р. ОкЪ), Вл., 
Ни. (Макар. у.). Образуетъ помФси, 6. м. сохраняюция характерное опушене 
типа: Р. атепапа Х Шиттиаса 9. @опоаа (Р. окепз$ РеНти.), найд. въ Мо. по 
Ок$ Петунниковымъ, и Р. атепайа Ж агсепа во Вл. (Меленк. у. Рожновъ 

боръ; сообщ. Назаровъ), Та. (Лип. у., пески по р. Воронежу бл. с. Романов- 

скаго, найд. Литвиновымъ); посл5днюю ТВ. У\о{ склоненъ считать за Р. [еи- 
сор иапа 1. Р. Май. 

Р. зеленыя. Опушеве состоитъ почти исключительно изъ длин- 
ныхь волосковъ—18 

Длинные волоски сЪфроватые, горизонтально простертые, сидяшие 

часто на бугоркахъ—19 Е. 
Длинные волоски бЪловатые, н5сколько прижатые, не сидятъ на 

бугоркахъ. Чшл. всЪ$ одинаковой длины, наружные весьма узкие, 

линейные, желобчатые, внутренне трехугольно-яйцевидные, со 

спинки голые или 6. м. волосистые, особенно по краю. Листоч- 

ковъ 5—7 СЪ 2—3 зубчиками по бокамъ. Листочки нижнихъ л. 

узк1е, линейно-ланцетовидные или линейно-обратно-яйцевидные, 

къ основан!ю длинно-клиновидные, съ обфихъ сторонъ зеленые, 

снизу по нервамъ волосистые. Ст. восходяще. Плодики морщи- 

нистые, голые. 95|. 5—10. 

= ранта М. К., Л. простертая. 
_ Май. По степямъ и каменист. склонамъ. Ор. (Елецк., Лив. у.), Та. (Лиц., 

Усм., Кирс., Борис. уу.), Са. (Балаш., Петр. уу.). У насъ, кажется, встр$чается 

исключительно таг. епеЙа Тган. (Р. 5сриги Еиз5.), съ чшл. рЪдко-волосистыми, 

наружными плосковатыми, листочками съ обЪихъ, сторонъ болфе густо-воло- 
‚ систыми. 

Столбикъ кверху утолшенный, булавовидный, голый. Ст. много- 

численные, тонк!е, восходяпие, часто краснфюпие, со средины 

вЪфтвистые, съ метельчатымв соцвФиемъ, покрытые (какъ и л.) 
длинными волосками, сидящими часто на красныхъ бугоркахъ, 
иногда съ примЪфсью железистыхъ волосковъ. Корневые л. длин- 

но-черешковые, ко времени плодоношен!я разрастаюцлеся, 5— 
7-пальчатые, средне и верхше коротко-черешковые, пятерные 

или тройчатые. Листочки клиновидные, обратно-яйцевидные, 

глубоко-пильчатые, съ 4—6 зубчиками по бокамъ, съ обЪихь 

сторонъ волосистые. Чш. волосистая, часто красноватая, наруж- 
ные чшл. уже внутреннихъ, короче или равны имъ, Лн. золо- 
тисто-желтые. 9]. 5—15. Рис. 74. 
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Р. орёса Ё. (Р. тибеп$ Йиат.), Л. тусклая. 

Конець апр.—май. На черноз. степяхъ, каменистыхъ склонахъ и въ сухихъ 

борахъ. преимуществ. на юг$. Вл., Мо. (Серп. у.), Ни. (ю. ч.), Ря., Ту., Ор. | 

Та., Са. Мномя указанйя, особенно изъ восточн. губ., вЪроятно, относятся къ 

слЪд. в., впрочемъ (по изсл$д. А. Н. Петунникова), не всегда рЪфзко отдЪ- 
лимому отъ этого. 

Очень походить на предыд. и прежде съ нею смЪшивалась;. 

отличается столбикомъ плодиковъ, который весь одинаковой 

толщины и покрытъ сосочками; бугорки, на которыхъ сидятъ 

Рис. 74.—РолепиШа ораса. 

часто волоски, не красные, а бЪфловатые. ВмЪсто железистыхъ 

волосковъ имфются обыкновенно сидячая желтоватыя железки. 

. ">15. 34 5—15 К 
Р. орасИбгииз ТВ. Мон. 

Конецъь апр.—май. По степямъ и известк. склонамъ. Та. (Елат., Кирс., 
Лип. уУ.). 

144. Сбтагит Г., Сабельники. 

Корневище длинное, ползучее. Цвфтушие ст. приподнимаюцщеся. 
Л. о 5—7 листочкахъ; верхне тройные; листочки продолговатые, 
остро-пильчатые, сверху темно-зеленые, снизу сЪфро-войлочные; 
прлст. совсЪмъ прироспие къ чрш. Чш. совнутри, лп., тч. и стол- 

бики темно-красные. СЪмянки голыя. 9]. 30—100. 

С. раз! ге В. (РоепиЦа ра|. Зсор.), С. болотный. 

ГПонь—Чюль. Всюду. обыкн. по болот. и болот. луг.—Корень даетъ крас- 

ную краску. - 
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142. разра, Г., Земляники и клубники, 

‘т. Цвтн. съ частыми горизонтальными или внизъ загнутыми воло- 

_  сками. Цв. часто однополые (двудомные). Чшл. при пл. отстоя- 

пе или отвороченные; лп. значительно длиннфе чш.; обыкно- 

‘венно не покрываюцие другъ друга краями; тч. у безплодныхъ 

цв. вдвое длиннфе пестичной. маковки. Ягода темно-малиновая, 

шаровидно-овальная. ЦвЪтупий ст. значительно длиннЪе л., съ 

горизонтально оттопыренными волосками, какъ и чриш. л. 91. 

дб. 

Е. тозспа#а Оисп. (Е. е!Апог ЕБр.), 3. высокая. 
Кон. мая—1юнь. По сыроват. лЪс. Изрфдка во всей обл.; не указ. для Си. 

Цв. и пл. крупнЪе, чфмъ у земл. обыкновенн., и растен!я часто бываютьъ без- 
плодныя. 

‘о. Цвтн. обыкновенно съ рфдкими приподнятыми или прижатыми 

°— КЪ нимъ волосками *); ст. и чрш. л. съ горизонтальными воло- 

сками. Лп. почти равны чш.—2 
2. Чшл. посл ивфтеня и особенно при пл. растопыренные или 

загнутые книзу; тч. почти равны пестичной маковкЪ. ВсЪ цв. 

плодушие, обоеполые. Ягода овальная или почти шаровидная, 

ярко-малиновая. Л., особенно снизу, съ шелковистыми волосками, 

листочки сидяче. ПвЪфтупий ст. немного длинн?е л. 9]. 8—15. 

Е. уёзса |., 3. лБсная (обыкновенная). 
Май—1юнь. Сам. обыкн. повсемЪстн. р. по полян., куст., склон., залеж., 

рЪже къ юв. Въ Мо. найд.: хаг. степайа берит, съ лп. по наружному краю 
б. м. крупно-городковыми и 9. е/Паре!5 5е’.—р. крупное, многоцвЪтковое, л. 

равны или превышаютъ ст., побъговъ нЪтъ; послЪдняя разнов., по сообщ. Не- 
нюкова, встрЪч. и въ Ни., гдБ найд. еще и помЪсь: Е. чезса Х ой 5 Росйе. 

о. Чшл. приподнятые и прижатые къ пл. Цв. иногда однополые 

(всл5дстве неполнаго развитя пс.). Ли. обыкновенно покрыва- 

ютъ другъ друга краями; тч. у безплодныхъ цв. вдвое длиннЪе 

пестичной маковки. Ягода шаровидная, зеленовато-бЪлая, до 

средины красная. Л. съ обЪфихъ сторонъ (особенно снизу) сереб- 

ристо-пушистые; боковые листики сидяч!е, верхушечный на че- 

решочкЪ. Цвфтупие ст. немного длиннЪе л. 9}. 8—15. 

Г. уп145 Оисв. (Е. соШпа ЕБтЬ.), Клубника (полуница). 
Съ мая до августа. По сух. холм., полян., обрыв., повсемЪстно, но въ с. 

губ. не часто (преимуш. по бер. Волги). Иногда встрЪч. разнов.: х. пейес!а 

| Тлват. (бр.)—цвтн. съ густ. горизонт. опушенемъ (Мо., Ни., Ту., Ор., Пе.). 

Въ Са. (Хвал. у.) найд. форма со среднимъ листочкомъ, сидящимъ на срав- 

нительно длинной ножкЪ, по этому признаку не отличающаяся отъ х. Набеп- 

*) Ср. ниже Р. сойта 9. пеЛеса, у кт. цвтн. съ густыми оттопыренными  во- 

лосками, но при этомъ чш. прижатая къ пл. 
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расапа Аусйегс.Н. А. Казанскимъ во Вл. встрЪчена рфдкая форма съ 5 лис- 
точками (т непарнымъ и 2 парами, расположенными перисто), крупными цв., 

съ лп., краями налегающими другь на друга, цвтн. и Л, съ длинными ‹отто- | ха 
пыренными волосками; подобная въ Средн. Европ описана од назв. 

Г. Мазпияапа Нок}. 
Въ сад. и огор. разводятся: 

Е. зтап@ Йога Етф., Клубн. ананасная. Пл. очень крупные, красноватые, 

съ прижатою къ нимъ чш, Ст., чрш. л. и цвтн. съ неотклоненн, волоск.; ли- 
стики л. сверху голые, всф на черешочк. 

Е. итоймаяа МИ. Клубн. виргинская. Пл. темно-красн., съ сЪфмянками, 
внЪфдренными въ мякоть пл., чш. не прижатая къ пл., цвтн. съ прижатыми во- 
лосками, ст. и чрш. съ отклоненными или неотклоненн. волоск., зистаки вс 
на черешочк., сверху гол., немного кожист. 

* 

143. ВаЪи$ Г., Малины. 

Распознаван!е малинъ въ. нЪкоторыхъ случаяхъ весьма затруднительно бла- 

годаря неустановленности вд. и измфнчивости. признаковъ, по кт. онЪ разли- 
чаются. Для опредфлев!я надо имЪть, кромЪ вЪтвей съ кр. и пл., части мо- 

лодыхъ нецвЪтущихь побЪговъ. 

Цв. красные или розовые. Р. безъ шиповъ—2 

Цв. б$лые—3 

2. Кустарникъ съ красными, крупными, пахучими цв. Ст., л., цвтн. 

и чш. железисто-волосистые. Л. сердцевидные, у-лопастные, ло- 
пасти острыя, двояко-пильчатыя; прлст, почти свободные. СоцвЪ- 

т1е немногопвЪтковое; лп. округлые, а длиннЪе ‘чш. {. 
60—120. 

В. одогафиз Ё., М. пахучая. 
Май—авг. Развод. въ сад. и иногда дичаетъ. 

Р. со ст. травянистымъ, низкимъ, простымъ, почти прямо-стоя- 
чимъ, несущимъ 1, рЪдко 2 пв. Л. тройные, листочки  ромбиче- 

ско-яйцевидные, или обратно-яйцевидные, крупно-двояко-пиль- 
чатые, боковые листочки почти 2-лопастные; прлст. яйцевидные. 
Доли чш. ланцетныя, острыя, 6. ч. короче лп.; ли. обратно-яйце- 

видные, ифльнокрайне или съ выемкою наверху. Пл. красные. 

-Э|. то— ту. 

В. агсНсиз 1., М. арктическая, Поленика. 

Май—юнь. По лБсн. болотист. мЪст., на торф. почвЪ, въ с. ‚туб. Ко., Яр- 
Мо., Вл., Тв., Ни. (Сем. у.), Си? Пл. душистые и на сфверЪ считаются хоро- 
шимъ средствомъ отъ скорбута. 

(т). Л. простые, лопастные или почти лопастные или 3-раздЪль- 

ные—4 
Л. сложные, о 3—5 листочкахъ—5 

Ст. безъ шиповъ, простой, тонюмй, прямо-стояшй, несуший 2—3 м. 

и т цв., при основани съ влагалищами. Л. сердне-почковидные, 
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_2-лопастныя; прлст. почти нитевидные, 

незамЪфтные). Пв. двуполые, по т на 

`ланцетныя, заостренныя, косо-вверхъ- 
 обращенныя; лп. ланцетные, заострен- 
ные, длиннфе чш. Плодики у цв. въ 
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морщинистые, почти 5-лопастные, по краю неровно-городчатые; 

праст. яйцевидные, тупые, почти свободные. ЦПв. двудомные, на 

цвтн., превышающей чри.; ли. обратно-яйцевидные, отклоненные, 

почти вдвое длиннфе чрш. Пл. сначала красные, въ зрЪлости 

рыжеватые. 91. 8—15. Рис. 75. 

В. Сватабтогиз Ё., Морошка. 
Май—1юнь. По. торф. болот. и болотист. лЪс.; въ с. г. губ., Ко., Яр., Тв., 

См., Мо., Вл., Ни. (Балах. у.), Пе?? 

Ст. съ тонкими шинами (въ видф щетинокъ), прямо-стояч!й, про- 
стой, несушай 1—3 пазушныхъ цв. Л. сердцевидно-округлые, по- 

чти голые, на длинныхъ чрш., 3-раз- 
- д я о) 
дъльные, ДОЛИ широко-яицевидныя, у р// 

острыя, крупно- и неравно-, почти 

двояко-пильчатыя, боковыя доли часто 

приросппе у основания къ чрш. (иногда 

цвтн.; доли глубоко-раздБльной чш. 

= М 

) 
\ 

маломъ числЪ. 9|. 15—30. | / 7 
бир ра», х 

В. Вити МОПи$ С. А. М., Малина хмелевая. Я \ А 

Поль. Найд. въ Ко. (Ветл. у., по лЪс.). А 

(3). Л. перистые, о 5—7 листочкахъ, 

верхме о 3, листочки яйцевидные, ) ) 

заостренные, снизу съ тонкимъ 6$- 774 =. 

лымъ войлокомъ, боковые сидячге. —*=> 

ПобЪги прямо-стояче, цилиндрические, Рис. 75. Виъиз Сватаетогиз. 
‘СЪ налетомъ, несупле тонке шипы, по 

крайней м$рЪ внизу. Соцвия р$дкля, малоцвфтковыя, конечныя 

и пазушныя; цв. небольние; чш. при пл. внизъ отогнутая; ли. 

короче чш., обратно-яйцевидные, прямо-стояче; ивфтоложе кону- 

совидное. Пл. малиновые (въ садахъ иногда желтые). й. 60—120. 

В. Чавиз 1., М. обыкновенная. 
Съ 1юня до осени. По сыроват. лфс. и куст., повсемЪстно, къ ю. рЪже. 

Всюду развод.‘въ сад. Въ Мо. различены: 9. апризнрНиз бспиз4еу— листочки 

узке съ простыми зубчиками и 9. 4тсг50 зетгани5 `Оусй.— листочки шире, какъ 

у типа, но двояко-зубчатые, съ глубокими надрЪзами. 

Л. тройчатые, рфже 5—7-пальчатые, еще рфже верхне про- 

‘стые—6 

Ст. травянистый, ‘прямо-стоячй, простой, только у основаня 

образующий длинныя, безплодныя, угловатыя, стелюпияся отрасли, 
` 



190 Козасеае. 

усаженный, какъ и чрш., тонкими прямыми шипами и оттопы- 

ренными волосками. Л. тройчатые, листочки округло-яйцевидные, 

’ тупые или ромбическе, острые, надрЪзанно-городчато-зубчатые. 

съ обЪфихъ сторонъ одинаковаго цвЪфта, съ разсфянными воло- 

сками, боковые на короткихъ ножкахъ; прлст. свободные, яйце- 

ланцетные. СоцвЪме верхушечное, щитковидно-кистевидное, о 

3—6 цв.; чш. при пл. внизъ отогнутая; ли. линейно-продолго- 

ватые, мелке, прямо стояч!е; ивЪфтоложе плоское. Пл, изъ не- 

многихъ сравнительно крупныхъ, гладкихъ, красныхъ плодиковъ. 

51. 15—30. 

В. захаН!з Ё., Костяника, 

Май—1юнь. По лЪс., оч. обыкн. по всей области. ПомЪсь В. агснси$ Ж ба- 
ханИ5 найд. во Вл. (Меленк. у.) Назаровымъ. 

Р. полукустарныя, Прлст. линейные, сросшиеся у основан!я съ 

чрш. ЦвЪфтоложе конусовидное. Лп. простертые. Пл. черные или 
почти черные (темно-малиновые), иногда съ сизымъ налетомъ—7 

Побфги съ обильнымъ бЪлымъ налетомъ, цилиндрическе, голые 

или съ рфдкими волосками, съ тонкими неравными шипами, Л. 

б. ч. тройчатые (р$дко о 5 листочкахъ), листочки ромбическо- 

яйцевидные, боковые сидяч!е, почти 2-лопастные, Цв. довольно 

крупные, въ небольшомъ числЪ въ щитковидной кисти; чш. съ 

тонкимъ сфрымъ войлокомъ, прижатая къ пл.; ли. продолговатые, 

съ выемкою. Пл. тусклый, черный, съ сизымъ налетомъ, состояций 

изъ небольшого числа крупныхъ плодиковъ {. 60—150. 

В. сабзи$ |., Ежевика. 

Съ поня до осени. По берег. рЪкъ, обрыв., холм., куст., около кан.; оч. 
обыкн. Гаг. адиайсиз И’. её М. — листочки глубоко надрЪзанные, цвтн. 
длинныя и тонкя, чш. снаружи зеленая, найд. въ Мо. и РЯя.; 9. Чипеп- 

я5 Ме@4.—ст. побЪговъ опушенные, съ шипами, листочки снизу густо опу- 

шены, цвтн. коротк!я; оатф агоаЙу ЕсйЁ.—схожа съ предыд., но побЪги голые 

съ р$дкими шипами. ОбЪ послЪфдн. формы различены въ Мо. ПомЪфсь К. сае- 

55 Ж 4аеиз С. Е. И’. Меу, найд. въ Мо, 

ПобЪги безъ налета, прямо-стояче или почти прямо-стояче, 

угловатые; плодоносный ст. почти цилиндрический, безъ желе- 

зокъ, голый, съ одинаковыми шипами. Л. на побЪгахъ 5-пальча- 

тые (иногда вмЪфсто макушечнаго листочка сидятъ 3 листочка: 

тогда л. пальчато-перистые, о 7 листочкахъ), нижее иногда 

тройчатые, л. на плодоносныхъ ст. тройчатые, самые верхше про- 

стые, листочки сверху голые, снизу мягко-пушистые, съ обЪихъ 

сторонъ одинаковаго цвфта, коротко-заостренные, конечный ли- 

сточекъ яйцевидный или нЪ$сколько сердцевидный. Цв. въ не- 

большомъ числ$ въ щитковидномъ соцвЪ!и; чш. снаружи зеле- 

ная, по краямъ бЪло-войлочная, при -пл. отогнутая, безъ.шиповъ, 
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Пл, голые, блестяцие, безъ налета, темно-малиновые, почти чер- 

ные. |. 50— 100. 

В. зибегёс4и$ Апдегз, (К. Нийсози$ аиг.), Куманика. 
Тюнь—юоль. По песч. мЪст. въ лЪс., преимущ. соснов., по опушк., ка 

на берег. рькъ и въ кустарн. Яр., См., Во., Вл., Ни., Ря., Ту. (кн. Голиц.), 

Ка., Ор., Та., Пе. (Красносл. у. ук. Спрыгинымъ), Си? Са? 

144. Вбза Г., Розы, 

При опредЪфленш розъ слФдуетъ обращать внимаше на молодые, нецвфту- 
пце побЪги, такъ какъ у посл$днихь боле ясно выступаютъ характерныя 
прим$ты шиповъ, служация при распознаван!и вид., и на положен!е долей 
чш. при плодахъ, хотя бы незр$лыхъ. 

Цв. желтые, одиночные. ВЪтви съ прямыми шипами и щетин- 

ками. Листочки л. въ числЪ 5—9, округлые или эллиптическе, 

двояко-зубчатые, съ обЪфихъ сторонъ одинаково зеленые; прлст. 
линейно-клиновидные, свободная часть ихъ ланцетная. Доли чш. 
надрфзанныя, при пл. отстояшия или отвороченныя внизъ. Пл. 

красные, приплюснуто-шаровидные, голые, какъ и цвтн. 1. 

120—300. 

В. Неа МИ!., Р. желтая. 

Тюнь. Иногда развод. въ сад. 

Цв. розовые, красные или б$лые—2 

Доли чш. цфльныя *)—3 
Доли чш. перисто-надрЪзанныя. Пл. долго остаюцийся хрящева- 

тымъ—5 
Цв. розовые или красные (р$дко бЪлые)—4 

Цв. б$лые, одиночные. Низк!й кустарникъ, вфтви кт. съ пря- 

‘мыми частыми, тонкими шипами и съ болфе короткими желези- 
стыми шетинками. Листочки ол. голые, мелке, округлые или 
эллиптическ!е, остро-пильчатые, снизу блднфе (сизые). Пл. 
приплюснуто-шаровидный, темно-красный (позднфе почти чер- 

ный), со сходяшимися цфльными долями остающейся чш. 1. 

30—90. 

В. рипртейИоНа Ё., Р. бедренцовая. 
Найд, было въ Ор. (Орл. у.); вЪроятно, не дикое. 

ИвЪтупоя вЪтви съ твердыми, согнутыми шипами, расположен- 

ными по 2 у основаная чрш. (подъ прлст.); молодые непвЪтупие 
побфги съ частыми, тонкими, прямыми, иногда загнутыми ши- 
пами и со шетинками. Листочки въ числ 5—7, овальные или 
продолговатые, пильчатые, снизу сфроватые или съ сфроватымъ 
пушкомъ; прлст. у непвЪ$тущихъ вЪтвей свернутые краями въ 

` 

*) У В. ассшат$ иногда разсЪченныя. 
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В. шо Из Зт., Р. мягкая, 
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трубку, охватывающую вЪтвь; у нецвфтущихъ вЪтвей со свобод- 
ною яйцевидною верхушкою. Чшл. при пл. вверхъ-сходяниеся. 

Пл. мягкие (мякотные), гладке, красные. Ли. розовые; завязи на 

ножкахъ, слишкомъ вдвое длиннЪе послфднихъ.. Старыя вЪтви 

буро-коричневыя. |. 120—180. 

В. стпатбтеа Ё., ТПТиповникъ. 

Съ пол. мая до юля. Во всей области обыкн. по кустарн., лЪс., овраг. и 

около полей. ВстрЪч. слЪд. разнов.: чах. да фойа С. А. М.—листочки и цвтн. 
голые; тат. ап4ийройа С. А. М.—листочки железисто-пильчатые, л. (снизу), 

цвЪт. и чш. тоже железистые; очаг. зифеТофоза С. А. М.—листочки опушенные, 

безъ железокъ, цвтн. голыя, пл. (какъ у предыд.) шаровидные; таг. еЙй#риса 

С. А. М., отличающаяся отъ предыд. удлиненными къ обоимъ концамъ су- 

женными пл. и 

ВЪтви съ многочисленными, тонкими, почти одинаковыми, ОВЕ 

горизонтально отклоненными шипами. Листочки далеко отстоящие 

другъ отъ друга, крупные, снизу чфсколько пушистые и 6. ч. сЪро- 
ватые, просто или двояко-пильчатые (зубцы отстояцие, довольно 
Крупные); прлст. узке, отстояцие, свободная часть ихъ вдвое ко- 

роче приросшей, острая. Доли чи. 6. ч. съ железистыми шетинками 

(какф и цвтн.), удлиненныя въ расширенный придатокъ. Ил. обык- 
новенно поникиие, яйцевидно-продолговатые, красные, съ остаю- 

щеюся чш. Лп. красные. Вфтви съ сЪро-буроватою корою. {. 

В. асси!аг$ М п9!., Р. иглистая. 

Тюнь— поль. Оч. распространено въ Ко., особенно въ с. части, по куст. 
холм., рвамъ. Найд. также около. Сарат. (2). ВстрЪч. экз,, у кт. концы чшл. 

сильно расширены и иногда перисто-разсфчены. и 

(2). ВсБ шипы или только крупнфйшие изъ нихъ Уриовилно 
внизЪ согнутые—6 8] 
Шипы у побфговъ прямые (или слегка. согнутые), неравные, не- 

многочисленные, ‘при основан1и немного расширенные, сплюсну- 

тые, горизонтальные” Листочки въ числЪ 5—7, съ обЪфихь сторонъ 

сфровато-бархатистые  (р$дко голые), снизу часто железистые, 

эллиптическе или яйцевидные, двояко-пильчатые, зубцы откло- 

ненные; прлст. согнутые. Ли. безъ рЪсничекъ, равные долямъ 

чш., розовые. Пл. шаровидный, прямо-стоячий, ярко-красный, б. ч. 

съ железистыми. щетинками (какъ и цпвтн.); доли чш. при пл. 

остаюцияся (или поздно опадаюшля), вверхъ отогнутыя.. ре 

столбиковъ сидячая, войлочная. |. 90—180. 
/ 

Съ ‘конца мая до пол. поня. Встрфчается въ Ор. (Болхов. и Мцен. у., 
Елецк. у., Галичья гора). У насъ представляетъь дв формы: ат. яап4и 05а 

бсйт.—листочки сфрые, цвЪтоложе усажено железистыми шипами (Болхов. у.), 

и таг. соегийв5сепз бейт.—листочки снизу бЪловато-войлочные, сверху сЪрые, . 

цвфтоложе почти безъ шипиковъ. Е 
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Во всфхъ частяхь голое. Завязи на ножкахъ, равныхъ имъ дли- 

ною. Шипы у побфговъ почти одинаковые, крфике, у расширен- 
наго основашя сплюснутые. Листочки въ числ 5—7, яйцевидные 

или эллиптические, голые (какъ и цвтн.), остро-пильчатые (зубцы 
загнуты къ верхушк$ листочковъ), прлст. согнутые, на цвЪту- 

щихъ вфтвяхь боле широюе; чфмъ у нецвфтущихъ. Пл. шаро- 
видные или продолговатые, красные; доли чш. при пл. загнутыя 

внизъ, ‘позднфе’ опадающия. Цв. 6. ч. ‘розовые (рЪдко’ бфлые). 

ф. 120—240. 

В. сапта |.,-Р. собачья (дикая). 

юнь—поль. По травянист. и известк. склон., между куст., въ черн. полосЪ. 

‚Къ с. только какъ разводимое. въ сад. Тв??, Мо??, Ни?, Ря., Ту., Ка., Ор., Та., 

Пе., Си., Са. Р., указываемое многими: авторами для Средн. Росс. подъ име- 
немъ В. сапта, распадается, несомнЪнно, на нфсколько формъ, совершенно 

еще не изученныхъ, и всБ онЪ, вЪроятно, принадлежать къ формамъ К. 21аиса 

ГШ., Е. аипиюгит Трий!. и даже К. стпатотеа Т.. 

Б. м. покрытое простымъ пушкомъ’ или,. кром$ того, и желези- 

стыми волосками или шетинками— 7 

Опушеше' только изъ простыхъ волосковъ. Въ остальномъ сходно 

съ предыд. в. |. 1—3. 

_В. дитегит Твий!., Р. терновниковая. 
Цв. въ юнЪ. Найдено И. И. Шираевскимъ въ Та. (Лебед. у., по опушкЪ 

лфса бл. Вязова). Принадлежить къ хак, ипстеЙПа сита. съ’ листочками 
округлыми, голыми сверху и 6. м. опушенными снизу, преимущественно по 
жилкамъ, и голыми цвтн. Указыв. еще въ Си. Коржинскимъ. 

Вфтви и молодые нецивфтупие` побЪги съ многочисленными желе- 

зистыми шетинками и болЪе рЁдкими, слабыми шипами. Листочки 

кожистые, сверху голые, снизу сизо-зеленые, волосистые (или 

голые), округлые ‘или эллиптическле, пильчатые. Цв. крупные, 

прямо-стояще, б. ч. пурпуровые. Цвтн. и пл. съ щетинками и 

стебельчатыми железками. Ил. шаровидные, темно-красные, съ 

долями чш. внизъ отогнутыми, позднЪе опадающими. В. 390—120. 

В. даса |., Р. французская. 
Май пюнь. Дик. въ Ср. Р. не замЪч. Разв; въ’сад.; часто съ махр. цв. (но 

при этомъ ли. расходяпцеся,. не сомкнутые). Въ сад. развод. близюй видъ: 

В. сепнуойа Г.., Р. центифольная— цв. весьма крупные, поникше, душистые, 

обыкн. махр., съ ли. сходящимися; пл. яйцевидн.; втви съ боле обильными 

желез. щетинк. и болфе крЪфпк. согнут. шипами; л. съ рЪсничками. 

Сем. ХЖГХ. Вр1таейсеае, Спирейныя. 

Л. непарно-перистые, съ крупными прив. Ив. бЪФлые, въ густой 

пирамидальной метелкф. Пс. супротивны долямъ чш., внизъ срос- 

ппеся между собою— Рябинники, Зогама А. Вг.—145. 

13 
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Л. цфльные или лопастные, Цс. супротивны ли.—2 

Л. з-лопастные. Прлст. пленчатые, опадаюпие. Цв. бЪлые, въ 

щиткахъ на концахъ олиственныхъ вфтвей, Плодики у основан!я 
сросппеся. своими ножками въ т общую, вздутые, перепончатые; 
смена съ хрящеватою кожурою— 

Пузырчатники, РВузосагриз Махт.—146. 
Л. ифльные, зубчатые или цЪфльнокрайнше. Пралст. незамфтны. 
Плодики.не сросппеся— Спиреи,. Зргаеа Ё.—1т47. 

145. Зогата А. Врг.,, Рябинники. 

Вфтви и л. немного пушистые. Листочки двояко-пильчатые, за- 

остренные, ‘продолговато-ланцетные, нижн!е мельче. Доли’ чш. 

при пл. отвороченныя. Плодики пушистые, вверхъ- стоячие, съ 

отогнутымъ столбикомъ, Кустарникъ. |. 150—250. 

$. зогьНоНа А. Вг. (Зриаеа зог. Г..), Р. рябинолистный. у 
ЛЪто. Развод. въ сад. и тамъ иногда дичаетъ.—Отечество Сибирь, Яповйя, 

146. РвузосАгри$ Мах., Пузырчатники. 

Кустарникъ съ голыми вфтвями и л. . на длинныхъ чрш., въ 

очертан1и округло-яйцевидные, по краямъ неравно-городчатые, у 
основав я клиновидные, снизу блЪфднЪе. Цвтн. длинныя, пуши- 

стыя. Чш. `бЪло- -войлочная, при пл. съ вверхъ-стоячими долями. 
ф. 150—300. 

Р. оршИбНа Махит. (Зригаеа ори. Г..), П. клинолистный. 
Тюнь. Развод. въ сад. Отеч.—С. Америка. 

147. Эр1гаеа, Г., Спиреи. 

ЦвЪты. розоватые (рЪдко. бЪлые), въ густыхъ. продолговатыхъ ме- 

телкахъ на коннахъ ст, и вфтвей. Доли чш. при пл. вверхъ-стоя- 
ч1я; Верхушки плодиковъ и столбики отогнуты въ сторону. Ку- 
старникъ средней величины съ голыми вфтвями и!л, Л. остро- 
пильчатые, снизу съ выдающеюся сфтью жилокъ, продолговато- 
‘ланцетные, рЪже; обратно-яйцевидные. |. 909—120. 

$. зайсНоНа Е., С. иволистная. я 

Льто. Развод. въ сад. и иногда дичаетъ. Отеч. Сибирь. 

Пв. б$лые, въ шиткахъ—2 

Л. сЪро-зеленые, 6. ч. съ 3 нервами. Соцвфия сидячя или на’ 

очень Короткихъ вЪфточкахъ. Доли чш. ‘при ‘пл. прямо-стоятя. 

ВЪтви округлыя—3 . 

Л, зеленые, (по сторонамъ срединнаго ‘нерва [6 а, боковыми 

‚ нервами; СоцвЪя. на довольно ‘длинныхъ. олиственныхъ вЪточ- 



_$. тёша Зейт., С. средняя. 

га 

Зриаедсеае.—Ротаасеазе. 195 

‚кахъ; л. послфднихъ схожи съ л. неивЪтущихъ яч Доли 

чш. поздинфе отогнутыя—4 
Цвфтуния вЪточки олиственныя. Л. на езде бои В побЪгахъ 
болфе крупные, кверху (отъ средины) `‘городчато-зубчатые,  про- 

долговатые или округло-эллиптическе‚ острые. 'Цвтн. вдвое длин- 

нЪе цв. Тч. длиннЪе ли. Плодики, заключенные въ чш., съ пря- 

мыми столбиками. Низкй сЪровато-зеленый кустарникъ. {. 

120—180. 

$. сгепНбНа С. А. Меу. ($. степата аиг.), С. горолчатолистная. 

‚ Кон. апр.— май. Въ черноз. обл. оч. часто по куст., склон., открыт. степн. 
`мфст. Ниь Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. Кром$ обыкн. формы съ голыми 
вЪтвями и .цвтн. замЪч. разнов.: и. РаЙаяйана Махит.—все р. 6. м. съ аа 

(Ор., Са.). Иногда развод. въ сад. 

`Соцвия сидячая, безъ прцивт. у основания. Вс$ л. ифльнокрайние 

‘или! л. побЪфговъ на верхушк$ немного городчатые, снизу сизые, 

съ прижатымъ пушкомъ или голые. Цвтн. въ 4 раза длиннЪе цв. 
Тч. равны лп. или длиннфе. Плодики ‘голые; выдаюцшеся изъ 
чит., со столбиками отогнутыми. {ф. 120—180. 

°$. пуречеНоНа [., С. звЪробоелистная. 
Май. По куст. около Сарепты (м въ Сарат. у.); также’ въ ю. ч. Си. (южн. 

изв. скл. Жегулев. горъ). Развод. въ сад. 

(2). ВЪтви угловатыя, дуговидно-согнутыя. Л. почти до основаня 
надрЪфзанно-пильчатые, голые ‘или снизу волосистые, острые, отъ 

ланцетныхъ до эллиптическихъ. Плодики выдаюциеся изъ чш.., 

снаружи выпуклые, съ прямыми столбиками. {. 90—150. 

$. спатаедгу!0На |. (5. ци о|а Зсор.), С. ‚дубровколистная. 

Май—пюнь. Развод. въ сад. 

ВЪтви округлыя, почти прямо-стоячия. Л. цфльнокрайне или съ 

немногими зубцами на верхушкЪ, снизу волосистые (рЬже голые), 
острые. `Плодики совнутри выпуклые, съ це какъ бы 
боковымЪ, ‘столбикомъ. |. 100—150. ; 

Май—1юнь. Развод. въ сад. Отеч. этой и предыд. Е 

Сем. ххх. т на Яблочныя. 

`Цв; мелкле, ВЪ немногоцьЪтковыхь Кистяхь на концахъ олиствен-. 

ныхъ вфточекъ. Лп. линейно-ланцетные, съ клиновиднымъ  осно- 
ван1емъ, бЪлые въ нфсколько разъ длиннфе 3- ‘угольно-ланцетныхт, 

вверхъ-стоячихъ, остающихся долей чи. Пл. ягодовидные, мелкте, 
_ шародидные, сине-черные; гнфзда пл, въ числ 5, каждое С. м 

полною ложною перегородкою, о 2 сфменахь; нугреплодникъ 

13* 
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весьма тонюй. Кустарникъ безъ иголъ и съ цфльными л., разво- 
димый въ садахъ— Ирги, АтеапсМег Мефк.—т52. 

о. Цв. въ щиткахъ, зонтикахь или по 1—3 въ пазухахъ л. Ли. 
‚ широке, округлые—2 

2. Л. лопастные или раздфльные, или сложные. Цв. въ шитковид- 

ныхъ сопвЪияхъ, бЪлые, средней величины —3 
о; Л. цфльные—4. | 
3. Кустарники 6. ч. съ колючками. Л. лопастные. Цв. въ простомъ 

щиткЪ, бфлые. Столбиковъ 1—3 (рЪже 5). Пл. въ видЪ костянки, 

съ 1—5 косточками, наверху съ кружкомъ; косточки 1-, рже 
2-сфмянныя— | Боярышники, Сгафаециз 1.—148. 

о: Р. безъ колючекъ. Л. сложные, непарно-перистые *). Цв. въ мно- 

гоцвфтковыхъ, вфтвистыхь шиткахъ. Столбиковъ 6. ч. 3 (р$дко 
2—4). Пл. въ вид ягоды, безъ кружка наверху; стФнки гифздъ 
тонкя, пленчатыя— Рябины, Зогриз Ё.—туг. 

4 (2). Цв: мелюе, не шире 0,4, розоватые, по 1—3 въ пазухахъ л., 

на короткихъ пушистыхъ цвтн. Пл.—костянка, о 2—5 косточкахъ, 
выдающихся изъ мякоти пл. и прикрытыхъ вверхъ завороченными 
долями чш. Мелкие кустарники съ л. вполн$ цфльнокрайними, 

яйцевидными или продолговатыми, снизу бЪло-войлочными— 
Кизильники, Соопеаз{ег Мефк. —149. 

о. Цв. крупные, около 1,3 и болфе, въ р5дкихъ немногоцвфтковыхъ 

зонтикахъ. Столбиковъ 5. Пл. мясистый, 5-гифздный (яблоко); 
стЪнки гнфздъ кожистыя. Деревья или больше кустарники. Л. 
б. м.. зубчатые— Яблони и груши, Риз Ё.—т05. 

148. Сгадаёеиз [., НИ о 

т. Л. глубоко-лопастные—2 
0. Л. слегка лопастные (начиная отъ средины), остро- пильчатые, съ 

широко-клиновиднымъ, ифльнокрайнимъ основанемъ, вдоль жи- 
локъ й по краямъ съ волосками, какъ и чрш. (послфдше безъ 

железокъ), ярко-зеленые, тонке. Цв. съ пурпуровыми пыльни- 
ками, б. ч. 3 столбиками и отогнутою чш. Пл. продолговатые, 

*) Въ садахь разводятся иногда виды Зогриз съ л. простыми, лопастными, 

снизу одфтыми сЪфрымъ густымъ войлокомъ (5. зсап4са Г., 5, ифитаа Г..). 

**) КромЪ видовъ, описанн. ниже, въ сад. иногда развод.: 

С. сослтеа Т.—кустар. съ красно-бурыми вЪФтв. и колючками; послЪд. пря- 

мыя, подъ прям. угломъ отклонен., до 3 дл.; цв. съ желт. пыльниками и 5 стол- 

биками; пл. пурпур, съ вишню, яйце-округлые, съ желт., прятн. на вкусъ мясомъ 

о. тонюе, съ оч. длинн., волосист. и железист. чрш. 

С. Сгиз-сй Г.—деревце съ согнутыми длинными (до 6 дл.) колючками; л. 

кжистые, совершенно голые, сверху блестяще-темно-зеленые; столбик. 1—2; пл. 

жестюе, кирпично-красные, продолговатые. 
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‘мягке, мясистые, ярко-красные. Большой ‘кустарникъ или де- 

ревце съ ярко-красными, блестящими колючками и у Аавыии 
побЪгами, {ф. 

С. запдитеа Ра|., Б. кровяно-красный. 
Апр.—май. НерЪфдко разв. для живыхъ изгородей. Указ. какъ одич. около 

Москвы (М. Ф.) и въ Подольск. у. (А. Хорошковъ). Найд. было около Сим- 
бирска на лв. бер. Волги, около Котякова (Корсун. у.), въ заливной долин 

р. Суры и около Хвалынска Са, (Литв.), Вл. (Алекс. у.). Восточная форма, 
широко распространенная по всей Сибири и востоку Европ. Росси. Къ западу 
сильно рфдЪеть. 

_Цвтн. голыя (какъ л. и вЪточки). Чшл. яйцевидные, заостренные, 
при пл. оттопыренные. Столбиковъ 6. ч. 2—3. Пл. яйцевидные, 

красные, мелке, съ 2—3 косточками. Л. 3-, рЪже 5-лопастные, не- 

равно-пильчатые (особенно кверху), обратно-яйцевидные, съ Кли- 

новиднымъ основанемъ, снизу свЪфтлфе, нижн!я боковыя. жилки 

изогнуты внутрь. Кустарникъ съ непрятно пахнущими бфлыми 

цв; (въ садахъ иногда съ‘розовыми и махровыми). {. 180—450. 

С. Охуасат а |. (МезрИаз Ох. Санп.), Б. колючйй. 
Май. По куст. и л$с.; довольно обыкн. въ юв. части, въ болЪе с. частяхъ 

дико оч. рЪфдко; часто развод. по сад. и парк. Тв., См., Ка.; Мо., Вл., Ни., Ор., 

Та., Пе?, Си?, Са. 

Ивтн. волосистыя. Доли чш. ланцетныя, при пл. часто внизъ от- 

вороченныя. Столбиковъ 6. ч. 1. Пл. шаровидные, красные, 6. ч. 

съ т косточкою. Л. глубоко-3—5-лопастные (лопасти кверху пиль- 

чатыя), снизу сизо-зеленые; боковыя жилки отогнуты наружу. Ку- 

старникъ съ буро- или пепельно-сфрыми вЪтвями. |. 180—450. 

С. топодупа }ас4. (МезрЦиз шоп. \/1а.), Б. однопестичный. 
Май—1юнь? По куст. и лс. въ ю. и юв. части (Ор., Та., Си., Са.). Указ. 

было подъ Москвою?? Иногда разв. въ сад. Въ Ор. замЪч. разнов.: 9. уЙ05а 

Ито. `(вЪточки, чрш. и края л. волосистые). Въ южной части Си. (въ Жегул. 
горахъ) зам$чена х. [асйиа 519. съ л. глубоко-перисто-надрфзными.—ВстрЪ- 

чаюцияся у насъ дико формы боярышника еще не достаточно изучены. 

149. Софопейз{ег Мей К., Кизильники. 

Цвфтоносы 2—4-цвфтные, отогнутые книзу; сопвЪт1е короче л. 

Завязь и доли чш. снаружи голыя. Столбиковъ 2—4, кверху не 

утолшающихся; рыльце одинаковой ширины со столбикомъ. Пл. 

вполнЪ зрфлые красные, {. 60—150. 

С. ушам Ыпд!. (С. ицесегита Ме4.), К. обыкновенный. 
Западно-европейская форма, по всей вЪроятности вовсе не встр5чающаяся 

въ Ср. Р. ВсЪ прежн1я показаыя авторовъ относятся на самомъ дЪлЪ къ 

слЪдующему виду. 

ИвЪтоносы 2—1о-ивфтные; сонвЪце б. ч. ‘длинно л. или равно 

ему, рьже короче. Завязь снаружи голая, доли чш. на концЪ 
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волосистыя.. Стоябиковъ 2-4, кверху  утолшающихся. Рыльца 
вдвое ‚шире. столбиковъ. Ил. незрЪфлые пурзуровася вполн$ зрф- 

лые черные. |. 60—200. Рис. 76. 

С. рота Мам. Км И? ные и др. авторовЪъ русской фло- 

ры, но не Гли@|.), 
К. черный. 

_  Апр.—май.Въ черноз. 
и степн, мЪст, нерфдко 
по известк. склон. и 
мл. гор. (Яр., Пе., Ни?, 

Ту., Ор., Си., Са.); найл. 
было ‘около’ Москвы 
(занесенн.?). Въ садахъ 

разводится заг. даж Йога 
(С. ахДота Лаед.) съ 
удлиненными цвЪтоно- 

сами и крупнымъ много- 
цвфтнымь  соцвЪшемъ. 

150. Р/гиз 1., Яб- 
лони и груши. 

г. Столбики при осно- 
‚ вани  сроспиеся. 

Рис. 76.—Со\юпеазмег шота. Пыльники желтые. 

| Ла. внутри бЪлые, 

‘снаружи розоватые. Пл. у основаня съ углублешемъ; гнЪфзда 
пл. на наружной сторонф съ острымъ ребромъ. Л. съ чрш., 

кт. 0. ч. вдвое короче пластинки, яйцевидные или эллиптиче- 

скле, городчато-пильчатые, голые’ или пушистые. Почки пуши- 

‘стыя. й. До 1000. 

Р..Ма!из :, Яблоня. * 

Май. По лЪс. и кустарн., во всей области; Р$дко въ Мо., Тв., Яр., чаще 

въ Ко., См., Вл., къ ю. обыкнов. Повсемфстно развод. въ сад. во множествЪ 
сортовъ. Разнов. дикорастущихь яблонь: зат. зйоезние [..— дерево или кустарн., 

вЪточки часто оканчив. шипами, л. напослфдокъ голые, часто снизу инЪ- 

сколько блестяпие, чш. и ея зубчики почти голые, столбики только у самаго 

основан!я сроспиеся, гдф они’б. м. волосисты; эта разнов., повидимому, распр. 

только въ центр и на. западЪ Ср. Р. Въ ПоволжьЪ, гдф дикораст. яблоня 

очень распростр., въ матералЪ, полученномъ изъ Си. (Сызр. у.) оть А. Д. 

Воейкова, можно. различить: чат, тозуса (Р. ртаесох РаЙ.?) дерево средн. роста, 
л. какъь у предыд., но снизу не блестяще, чш. войлочная, | зубчики ея на 

. конц голые, въ остальномь съ обЪихь сторонъ войлочные, столбики до 1], 

высоты сроспиеся, равные тычинкамъ, обыкнов. голые, пл. желтый, ‚ шарооб- 

разный ок. 2 ст. д1ам.; чат. И’оейоия [лни.— дерево средн. роста, л. лфтомъ 

снизу' по. нервамъ пушистые, ‘чш. ` войлочная, зубчики ея узюе, въ средней 

части съ: обЪихъ сторонъ густо-войлочные; столбики почти ‘до’основ: раздЪль- 
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ные; до средины мохнато-войлочные, ил. продолговатый (2 Ж 3 ст.), желтый. 
Въ сад. иногда разводятся еще: Р. Бассаа Г.., райская яблоня (сибирская ябл.) 
и Р. ргишройа И’ША., китайская ябл. У обоихь вид. пл. мелме (съ крупную 

вишню), на длинныхь цвтн., цв. бЪлые, доли чш. линейныя, `л. ярко-зеле- 

ные на длинныхъ чрш.; у 1-го столбики и доли чш. голыё (послфдн. послЪ 
_ цвЪтен. опадаютъ), у 2-го столбики внизу и чшл. ‘сь. УВВ ионы 

‚ съ пушкомъ. тон 

Столбики свободные. к красные. Пв. бЪлые, на длинныхъ 

цвтн. Пл. при основами безъ углубления;; гнфзда ил; съ наружной 

‚ стороны округленныя. Л. съ длинными чрш. (послЪдние 6. ч. рав- 

ны длиною пластинкЪ), кожистые, ‘сверху блестяпие, округлые или 
яйцевидные, мелко-зубчатые, коротко-заостренные. Почки голыя. 
Дерево. или деревцо, въ дикомъ, состояви ‘часто съ ‚колючими 
вЪтвями. |. До 1500. 

Р. соттит С: Груша. 
_Кон. апр.—нач. мая. По кустарн. и опушк. довольно баки. въ > зббоа. и 

степи. мЪст., а также въ з. ч. Ту. и Ка.; изрЪдка въ Мо. (по ОкФ); указ. 

`’еще для Тв? Не указ. для Яр., Ко., Вл., См., Пе., Си. Всюду развод. въ сад. 
=> 

_ 151. $6 Т., Рябины. 

Л. СЪ 11—23 ПИСТОчкАМИ, ЕР продолговатые, остро-пиль- 

чатые, позднфе почти голые; у основания каждой пары ихъ же- 

‚ дезка. Цв. бЪлые, пахучие; пл. шаровидные, ярко-красные. Дерево 

съ войлочно-пушистыми почками. {ф. 300—600. 

$. аисирама 1. Р. обыкновенная. 

Май— нач. шюня. По’лЪс. и’куст., оч. обыкнов. во всей. обл., р5же: къ юв. 

` Развод. въ сад. Обыкновенная форма, уаг. асетфа тр. имЪетъ листочки разм. 
‚ло 5, 6 Ж 2сш., почти до основав зубчатые, чрш., стержень л. и вЪтви со- 

‚цвЪт!я, такъ же какь и листочки снизу, молодые б. м. опущенные, потомъ го- 

—лые, пл. до т ст. д!ам. темно-красные, на вкусъ терпке. Въ Ка. различена 

хат. сйтузосатра тр. отлич. пл. гораздо болЪе мелкими, желто-красными 
‘сладкими. Въ дубовомъ лфсу бл. г. Пензы встр6чена хаг. рагиГойа Гийчи. 

‚ Листочки до 4,5 Х 1,2 ст., внизу до: половины цфльнокрайн!е, чрит., стержень 

‚ листа и вфтви соцвЪт1я, такъ же какь и исподь л. (преимущ. по нервамъ), при 
плодахъ 6. м. пушистые; пл. ок. 0,5 ст. въ срединЪ 1юля были желто- 

красные. ах < 
Въ сад. развод. иногда 5. зсапйса Г.., Р. шведская, и 5. руфиа Г.,Р. не- 

‚настоящая; у 1-го вида. ив. съ 2 столбик., пл. овальные, оранжевые, л. ло- 

пастные; у ‘2-го пл. шаровидно-овальные; красн., крупнЪе, чЪмъ.у Р, обыкн. 

л. книзу: перисто-раздЪльные, кверху. перисто-лопастные. 

152. Ате!АпеШе» Меак., Ирги. 

ОЛ. съ чри., овальные; наверху .и ‘внизу закругленные. городчато- 

пильчатые, сначала внизу войлочные, ' позднфе т голые: Ли: оли, 

Высокий ‚кустарникъ. |.‘ 120-180. Уени: 
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А. ушдаг$ Мисп. (Азова тоши4ИоНа Регз., МезрИиз Апте!. Г..), И. 
обыкновенная. 

Кон. апр.—нач. мая. Разв. въ сад. и иногда дичаетъ, напр., бл. ст. «Сходня» 

Никол. ж. д.—въ Мо. (бар. Розенъ). | 

Л. съ чрш. при основ. закругленные, вверху острые, остро-зуб- 

чатые, снизу сначала пушистые, потомъ голые; . ли. бЪлые. В: 

200—280. 

А. сападёп$$ Тогг. её бг., И. канадская. 

Май. Разв. въ садахъ. Въ Ту., въ бору бл. г. Алексина, по указ. бар. Ро- 

зена, встр$ченъ одичалымъ, м$стами въ изобилии. 

Сем. ЖЖХТ. Опадзтасеае, Онагриковыя. 

Долей чш., лп. и тч. по 2. Лп. обратно-сердцевидные, бЪлые или 

розоватые; доли чш. опадаюния; завязь нижняя, грушевидная, съ 

нитевиднымъ столбикомъ. Пл. нераскрываюпийся, орЪшковидный, 

`1—2-гнфздный; гнЪзда т-сфмянныя. Р. съ ползучими подземными 
побфгами, просвфчивающими ст., тонкими супротивными л. и 

очень мелкими пв. въ верхушечныхъ или пазушныхъ кистяхъ:— 

Двулепестники, Стсавеа 1.—155. 

Долей чш. и ли. по 4, тч. 4 или 8—2 

Тч. и ли. по 4, приросшихъ къ кольцеобразному, волнистому 

надпестичному диску; доли чш. остаюцияся, превращаюнияся при 

пл. въ колючки его; завязь 2-гнфздная, съ свободною верхнею 

частью; столбикъ шиловидно-нитевидный съ головчатымъ. рыль- 

цемъ. Пл.—крупный, твердый, односфмянный ор$хъ. 'Водяныя 

растеная. См. рис. 61— Рогульники, Тгара №.—156. 

Тч. 8. Лоли чш. посл ивфтен!я опадаюпия; завязь нижняя, 

4-гнфздная. Пл. — коробочка, многосфмянная, раскрывающаяся 

4 створками—3 и 
Цв. желтые, крупные; чш. надъ завязью съ длинною, тонкою 

трубочкою, доли ея при ивфтен!и внизъ отогнутыя (см. рис. 60). 

Коробочка коротко-цилиндрическая, у основамя болфе толстая, 

разверзающаяся вдоль угловъ; сфмена безъ хохолка— 

Ослинники, Оепо#ега Ё.— 154. 

.„ Цв, пурпуровые, розовые или бЪфлые. Коробочка 4-гранная, 
стручковидная, разверзающаяся между углами; с5мена съ хохол- 
комъ изъ длинныхъ волосковъ- Кипреи, ЕрИоМит Ё.—153. 

153. ЕрИбЫшт Г., Кипреи. 

Вс$ л. очередные, ланцетные, заостренные, ифльнокрайние или.съ 

неясными железистыми зубчиками, сидяче или коротко-черешко- 

вые, снизу блднфе и съ выдающимися жилками. Ст. прямой, 
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густо-олиственный, почти ‘простой. Ив. крупные, въ длинныхъ 

кистяхъ; чш. покрашенная, трубка ея почти незамфтна; вн. рас- 

крытый, колесовидный; лп. горизонтальные, ноготковые, обратно- 

овальные, пфльные, лилово-пурпуровые, рфже б$лые; тч. нагну- 

_тыя, раскинутыя; столбикъ позднЪе загнутый; рыльце раздфльное, 

съ расходящимися долями. Корни съ многочисленными прида- 
точными почками. 95|. 60—120. 

Е. апдиз #0 Нит 1. (Е. зремат Раш., СБатаепетоп апо. $сор.), 
`Иванъ-чай (Капорский чай). 

Гюонь—!юль. Самое обыкн., повсем$ст. р. въ лЪс., куст., на’насып., у ка- 

навъ и дор., появл, иногда въ громадн. колич. послЪ порубки. Служить для 
фальсификащи чая. Въ Мо. найд. разнов.: о. тасгорйуПит НаиззЁ., съ л. у 
основашя закругленными, снизу съ выдающимися сфтчатыми жилками. 

Нижн!е л. супротивные, р-же мутовчатые, верхше очередные. 

Кисти олиственныя. Чш. съ ясно замфтною короткою трубочкою; 
вн. воронковидный; ли. съ выемкою наверху; тч. и столбики 
прямостояче — 2 т | 

Ст. цилиндричесюяй, ровный— 3 
` Ст. 4-гранный или пилиндричесюй съ 2—4 продольными, вы- 
дающимися лишями, весьма вЪтвистый. Доли чш. остроко- 

нечныя—7 

Л. стеблеобъемлюние, немного низбЪгаюпие, продолговато-лан- 

‚петные, остроконечные, съ крючковидными зубцами. Ст. съ ча- 

‚стыми длинными волосками и короткими железистыми, оч. вЪт- 

вистый. Цв. болыше (до 2,5 шир.), пурпуровые; доли оч. остро- 

конечныя; рыльце 5-раздфльное. Р. осенью съ длинными мяси- 

стыми подземными побЪгами. 95|. 60—120. 

Е. Мгзщит Ё., К. волосистый. 

Тюнь—поль. Обыкнов. во всей обл. по сыр. куст., овр., около ‘ручьевъ и 

бол. Въ юв. части замЪч. разн.; 9. имегтедёшт ОС—ст., л., чш. и пл. бЪло- 

мохнато-войлочные. 

о. Л. не бываютъ стеблеобъемлющими. Цв. мелкае (0,6—1,3 шир.)—4 

4. Рыльце цфльное, булавовидное; доли чш. острыя; ли. свЪтло-розо- 
вые или бфловатые; сфмена веретеновидныя. Цв. до распускан1я 

поникипе. Ст. слегка пушистый, прямой, простой или кверху не- 

много вЪтвистый (иногда сильно вЪфтвистый). Л. сидяче, съ 

клиновиднымъ основаншемъ, ланцетные или ланцетно-линейные, 
почти ифльнокрайне или съ р$фдкими мелкими зубчиками. Р. съ 
длинными, тонкими надземными побЪгами, на концахъ кт. осенью 
образуются мясистыя луковички. 9]. 15—50. 

Е. ра!из\ге 1., К. болотный. 
Съ юня до сент. Оч. обыкн. мо всей обл. По болот., сыр. луг., топк. 

берег. р$къ и пруд. ВстрЪч. разнов.: х. тоийсомип Наиз5й.—ст. простой, низ- 
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к, съ однимъ или немногими цв., внизу голый, кверху немного пушистый, 

л. линейные, тупые, голые или волосистые: чат.’ адепоррогит „Наиззй.— ст. вы- 

сокй, пушистый, вверху иногда съ железистыми волосками, л. узко-ланцет- 

ные, туповатые, съ завороченными внутрь р ОбЪ рано пока изв. 

только въ Мо. 

: Рыльне 4- раздфльное, доли крестообразно, расходяцяся, Ст. пря- 
мой, осенью при основан!и съ короткими побЪгами, несущими 

розетки л.—5 

Нижне'л. ‘съ короткими чрш., проче сидяче; по краямъ и вдоль 

жилокъ съ пушкомъ, яйцевидные или чист у осно- 

вамя‘ почти серлцевидные—6 : 

ВеЪ `л. ‘сидячие, съ округлымъ или суженнымъ основашемъ, лан- 

‘цетные или продолговатые, острые, съ рфдкими зубчиками, 0. ч. 

пушистые. Ст. прямой, простой или вЪтвистый, мохнатый или 

пушистый. Доли чш. острыя; ли. свЪфтало- -пурпуровые; смена у 

основания округлыя. 9}. 15—60. 

Е. рагуНогит Зсвгеь., К. мелкоцвЪтный. 
Гонь—поль. По болот. мЪст., сыр. куст., около кан., по топк. бер. рфкъ, 

пруд., ручьевъ, бол.; значит. рфже, чфмъ Е. Визшит. Яр., Ко., См., Мо. . 
“найд. по р. ПахрЪ и въ Останкин$), Вл., Ни., Ря., Ка., Ор., Та., Пе?, Са. 
Гаг. иттозит Наизф.—ст. съ основавя вЪфтвистый, л. широке, ия 
решковые, сверху почти голые; указ. въ Мо. 

Л. 6. м. крупные, средне’ съ частыми зубчиками; ивЪт; почки 
яйцевидныя, на верхушкЪ оттянутыя въ коротюй кончикъ; цв. 

средней величины, 8—10 шт. длины. Ст. прямой, довольно вы- 
сокй, невЪтвистый, покрытый пушкомъ изъ курчавыхъ волосковъ. 

Л. почти доверху супротивные. 91. 30—70, 

Е. тотапит [., К. горный. 
Съ конца мая до августа. Въ рфдкихъ лиственн. лЪс. и кустарн., обыкн.. 

во всей области. Иаг. ттог Наиззй. (у. знчешт Ртб.) имфеть невысок, со- 
вершенно прямой, вытянутый ст. и мелюе л. съ довольно глубокими частыми 

зубцами. 

Е 

Л. мелкте, 6. ч. 1—3 спа. длины, среде съ рфдкими зубчиками, 

`сФровато-зеленые, жесткие; ив. почки яйцевидно-шаровилныя, ту- 

пыя; цв. мелк1е, 4—6 шиа. длины; Ст. прямой, низюй (не выше 

фута), б. ч. оть’основан!я ‘вфтвистый, пушистый. Л. 6. ч. только 

нижние супротивные, остальные, очередные. 2. т 5 

Е. соШпит бте!. 

Съ мая до августа. На сух. склон. и пригоркахъ. Найдено ВЪ Ту. -(въ" Ве- 

нев: у., бар. Розеномъ) и, ‘вЪроятно, будеть открыто и во многихъ другихь 

мЪстностяхъ. Близко къ предыдущему и иногда ее кь ив, какъ 
разновидность. 

(2). Л. къ основанию суженные—8 
‚ Ле сидяче-9 1 ни 
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Рыльце ифльное головчатое. Ст. внизу восходяний, проётой, го- 

-лый, съ 2. продольными, маловыдающимися, опушенными лин!ями; 

” 1, нижне удлиненные; цфльнокрайние, съ округлой вершиной, съ 
— широкимъ чрш., средше туповатые, яйцевидно-эллиптичесве или 

удлиненно-яйцевидные, съ. чри., по краю’ съ рЪфдкими мелкими 

зубчиками 2—4. ст. дл,, т— 1,5 ст. шир.; верхн1е— узкие, съ боле 

‚длинными чрш. и болЪе. зубчатые. Пв. мелюе, 5—6 ши, дл., мо- 

‚ лодые поникице; ли, блфдно-лиловые, на '/, превышаютъ чш. Доли 
_ чш. острыя, покрыты. р$дкими волосками. Коробочки железисто- 

— волосистыя. Смена, удлиненныя, къ основанно суженныя, по- 

’^7 роль—сент. По’ сырымъ мфстамъ. Най- 
‚дено въ Мо. (Звен. у.) А. А. Хорошковымъ. 

.Л. къ обоимъ концамъ суженные, 
‘на довольно’ длинныхь чрш., про- 
долговатые, острые, съ ‘частыми не- 

равными  пильчатыми ‘зубчиками, 

вдоль жилокъ и по краямъ съ пуш- ‘ 

‘конц’ съ острой выемкой, доли: 

‚ крытыя мелкими сосочками, вверху съ прозрачнымъ придаткомъ. 

В АО 

Е. Ногпетапи! ВсВЬ., К. Горнеманна. 

комъ. Ст. прямой, кверху бФловато-— 
пушистый. Лп. бл5дно-розовые, на 

рыльша’спаянныя или подъ конецъ ` 
свободныя. Пв. до цвфтеня поник- 
ппе. С$мена ‘у основаня суженныя. 
Осенью у ‘основавя ст. короткие 
побЪги съ розетками л. 95|. 30—90. 

ое, у Рис. 77. ЕрЦоБит гозеит. 

часто во всей обл.' 

Е. гозбит Зевкеь., К: Здвый, 

`’Тюнь—фюоль. По топк. мЪст., на берег. рфкъ и ручьевъ; болфе или менфе 

Нижн:е л. яйцевидно-продолговатые, среде. яйцевидно-ланцет- 
ные и яйцевидные, съ мелкими .рЪфдкими зубчиками, снизу съ 
выдающимися нервами, сидяче ‘или верхне, суженные въ едва 

замфтный  чрш.. Ст..прямой, внизу: голый, вверху съ прижатымъ 

пушкомъ, въ нижней части съ 2-мя выдающимися линями, въ 

верхней—съ 4-мя. Ли. блЪдно-розовые, на конц тупо-выемчатые. 

Рыльце булавовидное, 1!/› тата. дл: З/, лат. ширины. Коробочки 

тонкя, 4—5 ст. дл, СЪмена обратно-яйцевидныя, у основаня 
тупыя. Ст. при основани даетъ „короткие. побфги съ. розетками. 

З|- 30—60: ‹ уе вой 
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Е. пегубзит Вой. её Вийзе. 
Тюнь— поль. У ручьевъ, въ канавахь и на болотист. луговинахъ. Ор. 

(Пальна), Си. (Корсун., Сенгил. уу. указ. Коржинскимъ). По сообщ. Неню- 

кова, встрфч. въ Ни. (Лук. у.). Весьма близко къ Е. гозеит, но отличается 

сидячими л. и болфе стройнымъ, прямымъ ст. Распр. на КавказЪ и въ Си- 
бири, въ Ср. Р. имфетъ западную границу своего распространенйя. 

Л. ‘ланцетные или продолговато-ланцетные, постепенно суживаю-_ 

плеся отъ широкаго основаня къ вершинЪ, съ мелкими и ча- 

стыми зубчиками по краямъ, 

всЪ$ совершенно сидячге, 6. ч. 
съ приросшими къ ст. низ- 

бЪгающими краями. Ст. пря- 
мой или внизу чуть восходя- 

пий, 6, ч. голый; лишь вверху 

покрытый мелкимъ прижа- 

тымъ пушкомъ, съ 2—4 вы- 

дающимися линями, идущими 

отъ приросшихъ краевъ л. Цв. 

мелкле, лп. блЪдно-розовые, съ 

острой выемкой на конц$. 

Рыльце продолговато-булаво- 

видное, 21/, папа. дл., 1, па. 

_ шир. Смена обратно-яйце- 
видныя, къ основаню сужен- 
ныя. Ст, у основашя обра- 
зуетъ осенью сидячия розетки. 

Е. адпаит 6г$. 
Тюнь—йюоль. По сыр, кустарн., 

берегамъ рЪкъ, ручьевь и озеръ, 

обыкн. въ Ту., Ка. (Флеровъ), Ор., 
Та., Са., Си.; р5дко въ Тв?, Вл., 
Ни. (Васил.’у., по сеобщ. Неню- 

Рис. 78$.—Оепошега Мепи5. кова). Именно эта форма, по Кор- 
у жинскому, преимущественно под- 

разумфвалась подъ именемъ Е. 1етасопит Г. (Ге4Ъ. её амсе. аш), но она 

см$шивалась часто съ предыд. и другими видами. 

154. Оепо®6га. [., Ослинн ики, 

Ст. кр5пюий, прямой, 6. ч. простой, густолиственный, пушистый, 

какъ и л, Прикорневые л. съ чрш. продолговато-обратно-яйне- 

видные или эллиптическе, тупые, съ. остроконечемъ, выемчато- 

зубчатые или почти ифльнокрайне; стеблевые л. съ короткими 

чрит., очередные, у основан!я клиновидные, продолговато-ланцет- 

ные, мелко-пильчатые. Цв. въ длинной кисти съ листоватыми 

привт. Ли. выемчатые, длиннЪе тч. (5). 60—90. Рис. 78. 

ыы МЕ ТЕ Е СЫ 
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0. 516пп Ё., О. двултьйй.. 
Тюнь--1юль. Въ долинахъ рЪкъ, особ. обильно на песч. почвЪ. Яр., См., 

Вл., Мо., Ни?, Ря., Ту., Ка., Ор.; Пе., Та., Са. Занес. изъ С. Амер.’ Иногда 
развод. въ сад. Цв. открываются вечер. Корни съфдобны, 

155. С1гсаба 1, Двулепестники. 

Ст. голый, 6. ч. вфтвистый. Л. сердцевидные; выемчато-зубчатые, 

блестяшие; чрш.‘ихъ крылатый; сверху плоский. Кисти со щети- 

нистыми привт., мало удлиненныя. Ли. у основаня клиновидные, 

короче чш., бфловатые. Пл. продолговато-булавовидный, 1-гнЪзд- 

: ный, СЪ разс$янными крючковатыми волосками, длина кт. меньше 

поперечника гнЪзда. 5|. 8—25. 

С. арта 1, Д. горный. 

Тюнь—1юль. Часто ‘и обильно по сыр. елов. и сосн. лЪс., гораздо рже по 
| листв.; обыкн. въ болфе с. губ., рфже въ ю. Ко., Яр., Тв., См., Мо., Вл., 

‚ Емт. (5ф.)—л. яйцевидные 

‚ простой или вЪтвистый. 

Ни., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Са. (Атк. у. указ. Келлеромъ). Какъ разновид., 
относимъ сюда у. ииегтей:а 

или продолгов., р. выше, цв. 
бЪловато - розовые (найд. 
бл. г. Елатьмы Та.). 

х 
СА 

Ст. мягковолосистый, 

Л, съ округлымъ. осно-. 
ванемъ, яйцевидные 

или яйце - ланцетные, 

заостренные, отдален- 

но-зубчатые, тусклые; 

чрш. сверху желобча- 

тый, безъ крыльевъ. 

Кисти безъ  привт., 

удлиненныя. Лп. при 

основаши округлые, 
равные по дл. долямъ 
чш., бЪфловато-розова- 
тые. Пл. обратно-яй- Рис. 79:—"Т тара паёалз. 

цевидный, 2-сфмянный, 
съ волосками, равными поперечнику‘ гнфзда или боле. длин- 
ными. 95|. 25—50. 

С. иЧенапа |., Колдунова трава. 
юнь—1юль. По тфнист. лЪс. и куст. на перегнойн. и известк. почв., до- 

вольно обыкн. вь лЪсист. м$фстн. Ту. и Ка., въ проч. губ. изрЪдка: Не найд. 

въ Яр., Си. 
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156. Трара Г., Рогульники. з 

Ст. тонк, вфтвистый, 60 —120 дл. Погруженные въ воду л. су- 
противные, линейные, рано опадаюние; при основанши ихъ пери- 
сто-вЪтвистые, волосовидные корни; плаваюпие л., собранные ро- 
зеткою, съ ромбическою, неравно-крупно-зубчатою, кожистою 

пластинкою. и съ длиннымъ чрш., вздутымъ (у р., выросшихъ на 

глубин$) повыше средины; въ ихъ пазухахъ мелке ив. Цвтн. ко- 

ротк1я; войлочныя, какъ и чш, вдоль киля. Лп. длиннфе чш., 

бЪлые. Пл. бурые, рогатые, до 2,5 въ поперечн: ($). Рис. 7. 

Т. паи$ Ё., Водяные орФхи, рогулвки или чилимъ. 

Май—1юнь. Въ озер. и рЪчн. заливахъ; замфчено только въ `Вывожа, мЪ- 
стахъ области, но гдЪ встрфч., тамъ растеть въ изобилм и’ сплошн. 

зарослями. Мо. (Глубокое и Тростенское озеро--лишь. плоды), Вл. (Вл, Покр. и 

Меленк. уу.), Ни. (Балахн. у. по р. Узол$ и Арзам. у. по р. Теш$), Ря. (Касим., 
` Ряз. уу.), Ту{(ю. ч. указ. бар. Розёномъ), Ка. (Козельск. у.), Пе. (заводи р. Суры), 

Ор. (Брянск. у.; заводи по ДеснЪ.), Та. (Елат. у.), Си. (Ардат. у.), Са. (по 
указ. Келлера, встрфчалось прежде‘въ Аткарск. у. бл. с. Елани). Пл. съБдобны; 
тамъ, гдЪ р. распростр., пл. составляютъ даже предметъ торговли, какъ на- 
родное лакомство. Они бывають иногда совсфмъ безроме, но обыкновенно 

СЪ 2—4 рожками. При основан 

5 орфхъ, изъ котораго р. выросло. 

и Сем. ХЖХХП. Наюгт- 
варасеае, Сланоягод- 

НИКОВНЯ. 

157; Муморвупат Г, 
Урути. 

т. ВсЪ привт. (лаже верхние) 
‚ перисто-раздЪльные, значи- 

‘ тельно’ длиннфе цв. или рав- 
‘ны: имъ. Колосъ постоянно 
прямо-стоячй; вс ив. въ 

мутовкахъ, розоватые. Л. въ 

мутовкахъ по 5—6; доли л. 

супротивныя. Ст. простой 
или ‘вЪфтвистый. 9[. 5—30. 

Рис. 80:—МупорвуЙита зрении: М. уегве ит # № Ре 

чатый. 
Тюнь—1юль. Довольно обыкн., вЪроятно ‘повсем%ст. р. но стояч. и медленно 

текуч. вод. Не ‘указ. для Ни., Пе. ЗамЪч.. разнов.: 9. ийегтейит\Косй.— 

прцвт. почти въ 3. раза длиннЪе цв.; 9. ресёпииит ОС. (5р. )—привт. а 

доли л. сближенныя, почти соприкасаюцияся. 

стебля часто можно находить тотъ_ 
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Верхне привт. ифльные, короче цв.—2 
`Колосъ постоянно прямо-стоячй. ВсЪ пв. въ мутовкаЫ ИЯ 
ватые. Нижне привт. перисто- раздфльные, равные цв. или не- 

‘много длиннфе ихъ. Л. въ мутовкахъ, 6. ч. по 4; доли листа су- 
противныя. (Ст. вфтвистый. 91. 30—150, Рис. 80. | 

М. зреашт |., У. колосистый.. 

` Тюнь-— поль. Тамъ же, гдф пред., но чаще. Не указ. для Си. 

“Колосъ до цвфтешя поникаюций, свЪшиваюцийся, малоцвЪтко- 

’ вый, женске цв. въ мутовкЪ при ‘его основанш, проче цв. муж- 
скле, очередные; Доли’ л. б. ч. очередныя. Э|. 15—30. 

М. аНегиИбЙит 0С., х. очереднолистный. 
`Указ. для Яр? (бл. Яросл, въ ручьф около Троскина). Р. меньше и нЪфж- 

рые предыл, 

в хххши. Н1рриза&сеае, Хвостниковы я. 

158. Н!ррёт1з Г., Хвостники. 

`Р. голов, съ ползучимъ корневишемъ. Л. погруженные въ воду, 
‘мягке, отогнутые: внизъ. Пл. яйцевидные. 91. 15—90. 

‚Н. уш да Ь.,.Х. обыкновенный (Водяная сосенка). 
юнь—толь. По, ‘болот., сыр. луг., у берег. рЪкъ, пруд., озеръ. Довольно 

обыкн., преимущ. въ сфв. части. Иногда встрЪч. разнов.: 9. иймог Маг. —все 
р. гораздо меньше, верхые л. по 6—8, линейные, ниже линейно-ланцетные 

‚ или почти ланцетные по 4—6. 

Сем. ХЖХУ. СаШечевасеае, Болотниковня. 

159. Самеве Г., Болотники. \ 

Л. къ основанйо сужены или, по крайней мЪрф, не расширены, 

непрозрачные, свфтло-зеленые, верхнее 6. ч. собраны въ розетку, 

` плавающую на поверхности воды. У основаня цв. всегда 2 0. м. 

изогнутыхъ (иногда серповидныхъ) привт. Доли пл. съ острымъ, 

иногда крылатымъ килемъ. 95|. 5—25. 

С. разм з [., Б. обыкновенный. 

_Съ мая до осени. Сам. обыкн. повсемЪст. р. въ вод по болот., около 
бер. рфчекъ, прудовъ, озеръ, также на иловат. мъст. по бер., вымочкамъ и 

`т,.п. Р. весьма измфнчивое: 9. зуарнаЙ5 Кирг.—всф л. какъ на ст., такъ и 

на вЪтвяхь его ложков. или обратно-яйцевидные, съ 3,5,7 нервами, на вер- 

‘хушкЪ цфльные или чуть выемчатые; 9. саезроза Кирг.-—ст. коротке, ползуче 
по землЪ, всЪ л. обратно-яйцевидн, или линейно-эллиптич., о 3 жилкахъ, съ 

цфльною верхушкою; у. юнмиа Кирг.—ст. длинные, погружен. въ воду, только 

листовыя розетки плаваюция на ея поверхности, стеблевые л.и верхне у вЪт- 

‚- вей обратно-яйцевидные или ложковидные, о 3 жилкахъ, на верхушк цфль- 

ные, нижне л. у вЪтвей линейные, съ цЪфльною, выемчатою или, рЪже, 
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2-вубчатою верхушкою; 9. %{еПа Кирг.—только верхше л.на ст. и на вфтвяхь 

обратно-яйцевидн. или ложковидн., цфльные, о 3 нервахъ, остальные л. ли- С 

нейные или линейно-ланцетные, усфченные, слегка выемчатые или 2-зубчатые, 

т-нервные, въ прочемъ какъ третье; о. ди: Кирг.—схожа съ четвертой, но 

всЪ л. на верхушк$ 2-зубчатые, цвЪтетъ позднЪе проч. разновидн.; 9. пйтйпа 

Кирт.—р. оч. маленькое, наземное, съ ползуч. ст., л. ‘вс линейные, "в 

т-нервные, верхье часто почти собр. въ розетку. 
ь 

о. Л. къ основаншо постепенно расширенные, прозрачные, ярко- 
зеленые, верхне только сближенные, но никогда не образующие 

розетки, всЪ съ т сильно выдающимся нервомъ, линейные, на 
верхушк$ 2-зубчатые. Пв. всегда безъ привт. Пл. круглые, доли 

ихъ съ широко-крылатымъ килемъ. 9]. 15—25, 

С. амитпаН$ |., Б. осеннй. 

Съ 1юня до осени. Въ стояч. и мед- 

ленно текуч. вод; рЪже предыд. Ко., 
Вл., Яр. Тв., См., Мо., нь Ря„. ТУ» 
Ка. Та?, Са. . 

Сем. ХХХУ. Сегафорпу1- 
1асеае, Роголистныя. 

160: СерадорвуПит [., Р.ого- 
ЛиИстТники. 

г. Пл. обратно-яйцевидные съ 3 ши- 

пами, съ двухъ сторонъ между 

шипами крылатые, 2 шипа при 

основани  плоске, конечный 

длиннфе пл. Л. какъ у сл$д. 

‘вида. 91. 

С. р!афуасап{Тит Сват. её $е1., Р. 

крылатый. 

Гюнь— авг. Въ медленно текущихъ во- 

дахь. По сообщ. ©. С. Ненюкова, найд. 

въ Ни. (Нижегор. у. въ р. Кудьм$). 

о. Пл. безкрылые—2 

2. Л. темно-зеленые, 6. ч. 1т—2-жды- 

Рис. 81.—Сегморву!ит 4етегзит. вильчато-раздЪфльные на 2—4 доли 

съ частыми шиповатыми зубчи- 

ками. Пл. продоаговато- яйцевидный, съ.3 шипами, изъ нихъь 

2, находяниеся` у основан!я, наклонены внизъ, верхушечный 

‘одинаковой дл. съ пл. или длиннЪе его. р 60—90. Рис. 81. 

С. Четёгзит |., Р. темно-зеленый. 

онь—августь. Всюду оч. обыкн. въ озер., пруд., болот. и рЪчн, за- 

ливахЪъ. 
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\Л; Бо алое, болфе тонке и мягке, чёмъ у пред. вида, 
6. ч. 3-жды- вильчато-раздфльные, съ 5—8 долями; доли съ раз- 
СБянными ‘шиповатыми зубчиками на спинкЪ. Пл. округло-яйце- 
видный, съ т лишь верхушечнымъ шипомъ, кт. короче пл. 9. 
30—60. 

С. зибтёгзит 1., Р. свЪтло-зеленый. 

‚Изрфдка вмфстЪ съ пред. вид. Тв., Мо?, Ря?, Ту., Ор., Та. 

Сем. ХХХУГ. Т.у{тёсеае, Дербениковыя. 

„Цв. пурпуровые, собранные узкими соцвЪями` въ пазухахь 

верхнихъ л.; чш. трубчатая, или колокольчатая; тч. 2—12, при- 

крЪфпленныхъь къ трубкф чш. около средины’ ея‘или пониже; 

столбикъ нитевидный, длинный, съ головчатымъ рыльцемъ. Ко- 

робочка овальная, 2-створчатая, вдвое короче трубки чш.— 

Дербеники, Ву#гит 1. — т6т. 
Цв. по т въ пазухЪ л., почти сидяче. Чш. колокольчатая; ли. 

мелк1е, розоватые, рано опалающие, чаше же ихъ вовсе нфтъ; 

`тч. 6, прикрфпленныхъ къ верхнему краю трубки чш.; столбикъ 

короткй, съ рыльцемъ въ видф кружка. Коробочка шаровидная, 
выдающаяся изъ чш., разрывающаяся неправильно. Мелкая, го- 
лая береговая травка съ лежачимъ укореняющимся ст.— 

Бутерлаки, РерИз Ё.— 162. 

161. Гумгашт Г., Дербеники. 

Цв. мелк1е, одиночные или парные, рфже больше, въ углахъ л. 

Тч. 2—6. Небольиия р.-2 

’Цв. бол5е крупные въ узкомъ колосообразномъ сонвфти, со- 

браны полузонтичками въ углахъ уменьшенныхъ и сближенныхъ 

верхнихъ л. Тч. 12 (вдвое больше, чфмъ ли.)—7 

Чш. колокольчатая. Коробочка овальная или округлая— 3 

Чш. трубчатая. Коробочка цилиндрическая— 4 

Простерто-вфтвистое, шероховато-пушистое. Л. лопатчато-обрат- 

но-яйцевидные; цв. почти сидяче съ 2 нитевидными предлистья- 

ми равными чш.; чш. о 12 равныхъ зубчикахъ; лп. нЪФтъ или, 

рЪже, нЪсколько, краснаго пвЪта; тч. 6; столбикъ обыкнов. 

меньше половины завязи; рыльце головчатое приплюснутое; ко- 

робочка двухгнфздная разверзается вверху 4 зубчиками. (о). 

5—10. 

Е. Богузиётсит ЕЙм. (Атшавта Богуз в. Р1зсЬ., РерИз Богузв. Зрг., 

М!44епаог а ЪогузВ. Тгашу.), Д. днфпровский. 
онь—сент. По сырымъ песчанымь мЪстамъ въ Са. бл. Сарепты. По внЪш- 

ности р. похоже на РерИз Роша. 

14 
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Годое; ст. простой или вЪтвистый. Л: по краямъ пильчато-шеро- 
ховатые, нижн!е ланцетные, верхн!е линейные, острые; ив. 1—2 

въ пазухахъ л..на короткихъ цвтн.; чш, о 8 зубчикахъ въ 3 раза 

короче трубочки; лп. 4 или ихъ нФтъ; тч. 4; столбикъ короткий, 

равный рыльцу; коробочка эллиптическо-шарообразная. (+). 8— 30. 

Е. Мезез М. В. 
Тонь—юль. По сырымъ степнымъ низинамъ въ Са. бл. Сарепты. 

Зубцы чш. почти одинаковые. Р. зеленыя —5 

Зубпы чш. неодинаковые. Р. сизоватыя—6 
Голое, б. м. вЪтвистое. Л. удлиненно-обратно-яйцевидные, при 

основ. клиновидные, тупые; цв. одиночные на короткихъ цвфтн.; 

лп. и тч. 6 (4); зубчики чш. весьма коротке, тупые; ли. удли- 

ненно-эллиптические, тупые, ярко-розовые; столбикъ равенъ по- 

ловинЪ$ завязи; коробочка продолговато - цилиндрическая. (‹). 

$5—15. 

Е. папит К. её К. И 

Гюнь—1юль, На солончакахъ въ Са. ‘по р. СариБ бл. Сарепты. 

Почти голое, ст. прямой, 6. м. вфтвистый, Л. продолговато-ло- 

патчатые или линейные, клиновидные, тупые, по краямъ пиль- 

чато-шероховатые; цв. одиночные или по нфскольку; при основ. 

чш. 2 перепончатыхъ линейныхъ предлистника, достигающихъ 

до '/, трубки чш.; чш. трубчатая, при плодахъ коническая, съ 

4—6 мелкими зубчиками; лп. флолетовые, равные '/, чш.; тч. 

4—6 (8); столбикъ немного короче. завязи; коробочка цилин- 
дрическая, узкая. (+)., 5—30. 

Е. “гаце&ит $а!2т. 

Гонь— сент. На солончакахъ въ Са. бл. Сарепты, гд$ вмфстЪ съ типомъ 

встрЪч. и разнов. 9. СапдоИе Коейпе—края л. съ болфе крупными зубцами, 

предлистники траванистыыро длин$ иногда почти равные. л., чш. покрупнфе 

и столбикь чуть длиннБе завязи. 

Голое; ст. прямой 6. м. вфтвистый; л. линейные или удлиненные, 

нижне иногда супротивные; цв. одиночные на очень короткихъ 

цвтн.; при основ. чш. неболыше шиловидные предлистья; чш. 

о 12 неодинаковыхъ зубчикахъ, трехугольные зубчики череду- 

ются съ болфе длинными шиловидными; ли. и тч. 6; ли. лиловые; 

столбикъ превышаетъ половину завязи; коробочка цилиндриче- 

ская. (5). 5—30. И 

Е. НуззорНоНа Ё. 
юнь—авг. На влажныхь солончакахь въ Са. бл. Сарепты. 

‹ 
; 

Почти голое; ст, прямой 6. м. вфтвистый; л. линейные, узюе, 

по краямъ шероховатые, острые; ив. одиночные съ 2 травяни- 

стыми предлистниками; чш. цилиндрическая, съ 4 шиловидными 
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болфе длинными зубчиками‘и 4 промежуточными боле корот- 
кими; лп. 4 немного дл. чш.; тч. 2; коробочка цилиндрическая. 

(©). 5—20. 

Е. Тпушибна Е. — 
Гонь—сент. На солончаковыхъ м$стахъ въ Са. бл. Сарепты. 

(т). Р. 6. м. пушистое. Ст. прямой, угловатый. Л. ‘сидячие, съ 6. м. 
сердиевиднымъ основашемъ, ланцетные, нижше супротивные или 

мутовчатые (по 3, 4), верхые очередные. СопвЪие густое. Изъ 
зубцовъ чш. 6 шиловидныхъ вдвое длиннЪе 6 прочихъ, треуголь- 

ныхъ. 9|. 60—90. 

Е. За|сача Ё., Плакунъ. 
Съ юня до сент. Вездф оч. обыкн. на сыр. мЪст. по берег. р$къ, пруд., 

около кан. и бол.; у разн. экз. столбики бываютъ 3-хъ степеней длины: они 
бываютъ короче, ‘равны или вдвое превышаютъ чш. Рюлогическое значене 
этихь формъ, встрчающихся и у насъ (первая и третья, напр., различены въ 

Та. А. Н. Петунниковымъ, см. Ви. Мозес. 1865, Ш.),. изучено было Дарви- 

номъ. Р., кромЪ того, разнится по опушеню и даетъ помфси со слфд. в. 

Р. голое, свфтло-зеленое. Ст. прямой, 4-гранный, кверху вЪтви- 

`стый. Л. узко-ланцетные, нижн!е супротивные, у основан1я округ- 
лые, верхые очередные, у основашя суженные. СоцвЪе негу- 
стое. У чш. шиловидные зубцы равны 3-угольнымъ или короче 
ихъ. 95|. 100—125. 

_Ё, угоашт Ё., Д. прутняковый. 

Понь— поль, По сыр. лЪс., куст., овр., берег. р$къ и пруд. Вл., Ни., Ря., 

Ор., Та., Пе., Си., Са. 

162. РёрИз Г., Бутерлаки. 

Ст. б.`м. вЪтвистый. Л. супротивные, обратно-яйпевидные, почти 

‘лопатчатые, суженные въ коротюый чрш. Зубцы. чш. заостренные, 

немного длиннфе трубки ея; ли. обратно-яйцевидные, равные 

зубцамъ чш. или короче ихъ (чаще ихъ нФтЪъ). 8—20. 

‚. Р, Рога Ё., Б. обыкновенный. 
Съ юня до сент. По иловат. и песч. сыр. мЪст. у пруд., рёчекъ и т. п. 

Л. очередные, линейно-лопатчатые, суженные въ чрш.; цв. на 

короткихъ цвтн., одиночные въ углахъ л.; зубцы чш. почти 

одинаковые, наиболфе длинные тонко-заостренные; ли. нЪтъ; все 

р. часто красноватое. ($). у—1о. 

Р. аНегпИбНа М. В., Б. очереднолистный. 
Гонь— авг, Са: по степнымъ низинамъ бл. Сарепты Цариц. у. и. иесчани- 

стыя сырыя мЪста въ Аткарск. у. (С. Петровъ). Найд. также въ Ни. у выхо- 

довъ береговыхъ ключей по р. Ветлуг$ въ Макар. у. и указ. въ Тв. В. И. 

Тамевымъ. 

14* 
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"'Галпаисасеае. 

Сем. ХХХУИ. Татав!еасеае. з 

163. Татавх Г., К идовники. 

Цв. лЪтомъ. Ивфточныя кисти на концахъ вЪтокъ собраны въ 

метелку. Цв. всегда пятерные. Лп. по отивфтеви не опадаютъ и 

остаются при плодахъ— 2 

Цв. весной. (второе пивЪтеше льтомъ). Голое. Л. сидяче, яйце- 

видно-ромбическе, при основани нЪсколько суженные, откло- 

ненные, тупые, вверху хряшеватые; прив. удлиненные, тупые, 

пленчатые, обыкнов. короче пвтн.; кисти сидячая, рфлкопвЪтныя, 

появляются весной на прошлогоднихъ (деревянистыхъ) вЪточкахъ, 

одиночныя или`пучками по’ нЪскольку. Частей ив. 4; лп. округ- 

‚ ло-яйцевидные; тч. 4 съ острыми пыльниками. Столбиковъ 3 ко- 

роткихъ. Коробочка узкая (7—10 пашт. дл.), въ 4 раза длиннЪй 

своей ширины. {. 100—250. 

Т. 1аха \М., К. р5дкопвЪтный. 

Конецъ апр.— нач. мая. Въ Са., на песчаныхъ м$стахь бл. Сарепты, Разнов. 
‚9. ошеагг5. Вное.—кисти передъ отивЪБтанемъ не длиннЪе 1,5 ст., цвтн. и ли. 

около 3 пит. дл.; 9. роузасйуа Виуе.—кисти вдвое длиннЪе, цвтн. 6—0 шюм- 
'дл., цвЪтеть нфсколько позднфе предыд. Молодыя вФтки у этого в. лфтомъ 

часто развиваютъ на концф цвфточную метелку, похожую на метелку у слЪд. 

видовъ, но обыкновенно не столь вЪтвистую; цв. здфсь имфютъ по $ чшл., 

лп. и тч., и внизу вЪтокъ часто сохраняются весены!я ‘кисти въ плодахь. Тая 
вфтки, повидимому, описавы были за особый видъ: Т. отаей5 И’. 

Голое, сизо-зеленое. (Л. яйцевидные или трехугольно-сердце- 

видные, полустеблеобъемлюцие, острые, отклоненные; цв. въ 

вЪтвистыхъ кистяхъ на коннахъ вфтокъ; кисти почти сидязая, 

°‘тустоцвфтныя; прив. ‘яйцевидные, превышаюние ивтн:;$ чшал. длин- 

нфе цв.; ли. обратнояйцевидные, у’ вполнф распустившихся пв. 

жомкнутые; пыльники туповатые; столбиковъ 3 удара 

коробочка ок. 6 ши. дл. $. 200—300. 

Т. ратси&а $4еу. (Т. РаЦази Оезу. уаг‚ в Ввре., ж. ме- 
тельчатый. 

юнь- поль. По склонамь къ Волг6 въ Са. бл. Сарепты. Развод. иногда 
въ садахъ. } 

Очень поход. на предыд., но кисти болфе рфдконвфтныя, сидя- 
шля на замфтныхъ голыхъ ножкахъ, прив. линейно-нитевидные, 
передъ отивфтанемъ вдвое превышаютъ ивтн., чшл. равны ивтн.; 

ли. отклоненные, пыльники съ остроконечлемъ. {ф, 

‚„ Т. Емегзтатий Впде., Ж. Эверсмана. 

Гонь—1юль. Найд. въ Са. бл. Сарепты. 
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Сем. ХХХУШ. РЫПааерьасеае, Чубушниковыя. 

164. РиШаа6]рниз Г., Чубушники. 

Л. яйцевидно-элллиптические, заостренные, о 3 жилкахъ, по кра- 

_ ямъ съ р$дкими пильчатыми зубчиками, сверху голые, снизу по 

жилкамъ шершаво-пушистые. Доли чш. коротко-заостренныя. {ф. 
Ло 300. _ 

Р. согопамиз Ё., Диюй жасминъ. 

Нач. лЬта. ПовсемЪст. разв. въ сад. 

Сем. ХХХиХ. СисивЬЦасеае, ‘Тыквенныя. 

Усики простые. Изъ 5 тч. 4 попарно-сросиияся, 5-я свобол- 
_ ная—2 

Усики вЪтвистые. Вс цв. одиночные—3 

Цв. желтые, на короткихъ цвтн., мужские въ пазушныхъ пуч- 

кахъ, женск!е одиночные. Вн. глубоко-5-раздфльный, съ острыми 

долями; столбикъ коротюй съ 3 двулопастными рыльцами. Пл. 

съ 3-мя двураздфльными гнфздами; смена сплюснутыя, съ ост- 

рымъ краемъ— Огурцы и дыни. Сисит$ Ё.—166. 

Цв. желтовато-бЪлые, мелке, въ шитковидныхъ кистяхъ, мужскюе 

на длинныхъ ивфтоносахъ, женске на короткихъ. Вн. 5-лопаст- 

ный, воронковидный; столбикъ 3-раздфльный, съ голыми голов- 

чатыми рыльцами. Пл.— мелкая, черная ягода, 3-гнфздная, 6. ч. съ 

2 сЪменами въ каждомъ гнЪ5здЪ; сфмена слегка лишь сплюснутыя— 

Переступни, Вгуота Ё.—165. 

(т). Вн. корончато-колокольчатый, съ 5 .остроконечными. лопа- 

стями, желтый; всЪ тч. сращены верхними частями нитей и пыль- 

никами; столбикъ коротюй, съ 3 двулопастными рыльцами. Ст 

мена съ утолщеннымъ краемъ— Тыквы, СисигЬНа Ё.—т67. 

Вн. 5-раздЪльный, съ тупыми долями, желтоватый; изъ 5 тч. 

4 попарно-сросипяся, 5-я свободная; женск!е цв. съ 3 недоразви- 

тыми тч.; столбикъ съ 3 мясистыми, почковидными рыльцами— 

Арбузы, СИгиЙиз РогзК.—т68. 

165. ВрРубша Г., Переступни. 

Р. шероховатое отъ короткихъ волосковъ, съ лазящимъ ст. и рЪ- 

повиднымъ корнемъ. Л. сердцевидные, о 5—7 острыхъ и крупно- 

зубчатыхъ лопастяхъ. У женскихъ цв. доли чш. равны ли. 3. 

240—360. 
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В. аа г. П. бЪлый. 

Съ ня до осени. Развод. какъ украшающ. р. и часто дичаетъ по сад. 
и около жилищьъ; иногда встрфч. по лфс. и куст. далеко оть жилья, какъ 
занесенн. См., Мо., Вл., Ни. Ря., Ту. Ка., Ор.’ Та., Пе., Са. Корни 

ядовиты. 

166. Сйеии1$ Г., Огурны. и дыни. 

.”Л. серлцевидные, съ `глубокою, узкою вырфзкою у основан!я, съ 

$ острыми неравно-зубчатыми лопастями. Пв. желтые. Пл. ‘про- 

долговатый, бородавчатый, съ зеленоватымъ или бЪловатымъ мя- 
сомъ. Р. жестко-волосое, ($). 

С. заН\ми$ Ё., Огурецъ. 
Разводится въ различ. сортахъ. 

Л. сердцевидные, съ широкою выемкою у основашя и съ 5 ту-. 

пыми, зубчатыми лопастями. Цв. блфдно-желтые, мельче, чЪмъ у 
предыд. вида. Пл. яйцевидные или округлые, 6. ч. съ желтымъ 

мясомъ. Р. шершаво-волосое. (+). 

С. Мёю Ё., Дыня. 

Развод. въ юв. части на бахчахъ. . 

167. СираПаз Еогзк., Арбузы. 

Л. глубоко-3—5-разд$льные на перисто-лопастныя доли; выемки 

и лопасти округлыя. Пл. зеленый. Р. мохнато-волосистое. (‹). 

С. ушоаг!$ ЗсПгай., А. обыкновенный (Кавунъ). 
Развод. въ юв. части на бахчахь. 

168. СиейгьНа 1., Тыквы. 
Л. очень крупные, сердцевидные, 5-лопастные, мелко-зубчатые, 
усики 3—5 раздфльныё. Пл. гладкй. Р. коротко-пушистое и ко- 

люче-шершавое. (+). 

С. Рёро 1. Т. обыкновенная. 

Развод. въ юв. части на бахчахъ. Тамъ же развод. еще: . 

С. Мереро Г..—пл. приилюснуто-шаровидный съ выдающимся бугорчатымъ 

круговымъ краемъ, надъ котор. выдаются участки, соотвЪтствующе гнЪз- 

дамъ нл, 

Сем. ЖЫ. МоПаэ1тасеае. 

169. МоПа?о Г., 

Самые нижнее л. обратно-яйцевидные или лопатчатые, стеблевые 

л. узко-линейные, тупые; въ ихъ пазухахъ укороченныя вЪточки. 
Цвтн. посл$ цивфтеня отклоненныя. Смена шаровидныя, бле- 

стяшия. (5). 
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М. Сегуапа Зег. 

’Фонь—юоль. По’ песч. мЪст. въ ю; части Та., Си. и Са. Показ. для Ни. 

(Семеновъ, Придонск. фл., с. 16). У насъ встрЪч. только чаг. №иеат 14.— 

съ узколинейными прикорневыми л. 
6 

Сем. м Рогошасасеае, Портулаковыя. 

170. Мбпиа т. 

Ст. погруженный въ воду, плаваюций или стелюпийся, вильча- 

то-развфтвленный. Нижне л. съ чрш., лопатчатые, верхше ли- 

Е 5—10. Рис. 82. 

М. ушам бте!. 

‚вод около бер. ручьевь и рЪчекъ; 

`у.), Тв. (Новоторж. у.), Мо., Вл. | 
` (Алекс., Покр. у.), Ни. (Сем. у.). | 

Сем. ХЬИ. Веегапава- 

нейно-продолговатые. СЪмена 
мелко-бугорчатыя, блестяпия. | 

Съ 1юня до сент. Въ ключевой 

рЪдко. Ко. (Костр. у.), Яр. (Яросл. 

сеае, Диваловыя. 

171. Зе]ергаАп1и$ Г.., Ливалы. 

Доли чш. овальныя, острыя, 

съ узкою, кверху `загнутою, 
перепончатою каймою, при пл. 

отстояния (чш. открытая). Р. 
зеленое. Ст. сильно развилисто- 
вЪтвистые, немного пушистые, 
б. ч. простертые, иногда вос- 

ходяше, прямые. Л. при осно- 
ван!и рфсничатые. СопвЪфлия па- . \ 
зушныя и конечныя (<). 5—20. 

$. аппииз 1., Д. однолФтняя. 

Съ конца апр. до поля. Сам. обыкн. повсемфст. р., нерфдко покрывающ. 

сплошь большя пространства на пол. и залеж., гдЪ иногда сохраняется подъ 

Рис. 82.—Мопиа пушан$. 

’енфгомъ всю зиму въ свфжемъ состояви; встрЪфч. также по обрыв., склон., 

безплодн. мЪ$ст.. рфже къ юв. По песч. пол. и камен. скл. встрфч. разн. 

у. атепатиз Кирг—вЪтви болЪе коротк., прижат. къ ст., цвЪтоносы и’ полу- 

зонтики сокращенные, цв. скученн., ст. восходящ. 

Доли чш. овальныя, на верхушкЪ округленныя, тупыя, съ ши- 

рокою, плоскою перепончатою каймою, при пл. сходяцляся (чи. 

закрытая). Р. сизоватое. Соцвфиыя 6. ч. конечныя. $1. 5— 20. 
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$. регёпи!$ №., Д. многолФтняя. | те 

Тюнь—1юль. По сух. хвойн. лЪс., луг., дорог., на песч. почвЪ, прониИА 

въ с. губ. Ко., Яр., Тв., Вл., См., Мо?, Ря., Ка., Ор., Та? 

ь 

Сем. ХИ. РагопусШасеае, Приноготковыя. 

172. Негмаза Г., Грыжники. 

°т. Ра голое. Л. эллиптическе”` или овальные, иногда съ рЪсничками. 

Доли чш. туповатыя. Пл. продолговатый, выдаюпийся изъ чаш. 

Столбикъ короткий. 91. у—10. Рис. 8 эх 

Н. 91а6га. Ё., Г. голый. 

Съ мая до осени. Во всей обл. обыкн. по 
сух., особенно песч. пол., лугов., обрыв. и бер. 

рЪкьъ; кь юв. рже и замфняется тамъ сл$д. вид. 

о. Р. пушистыя—2 

2. Р. сЪдое отъ густыхъ прямыхъ волосковъ; 

ст., какъ и у остальныхъ, простертый по 

землЪ; л. ланцетовидные, удлиненные или 

овальные, къ основаню суженные, пв. 

Рис. 8;.—Негиана „абга. на цвтн., ‚ обыкнов. въ рыхлыхъ 6. м. 
сближенныхъ клубочкахь по 3—6 въ 

каждомъ; чш. шершавая съ тупыми долями; пл. яйцевидный, 

короче чш.; столбикъ незамфтный. 94|. | 

Н. шсапа Ёат., Г. сфдой. 

ТюньавЁ Въ Са. (Абиыи:. и Париц. уу.), по степнымъ выгонамъь и 

склонамъ. 

о. Р. пушистое отъ железисто-курчавыхъ волосковъ. Л. яйцевидно- 

продолговатые. Доли чли. островатыя, только при верхушкЪ го- | 

лыя; ихъ, какъ и тч. сь пыльниками, 6. ч. по 4, рже по 5. 91. 

Н. одога Ап@гх. (Н. роузатла ]. Сау.), Г. пахучйй. 
ГПонь—1юль. На песч. и черноз. почвЪ въ ю. и юв. част. Ни. (сообщ. Не- 

нюковъ), Ор., Та., Си., Са., Ря., особенно въ сух. видЪ, съ запахомъ вубровки. 

Иногда встрЪч. средыя формы между даннымъ видомъ и первымъ. 

Сем. ХШУ. Сраззу]асеае, Толстянковыя. 

г. Чш. 4-раздЪфльная; лп. 4; тч. тоже 4. Маленькое р., растушее о 

по иловатымъ берегамъ рЪкъы— ТШава 1.—173. а 

о. Чш. и ли. больше 4—2 | 

2. Чш. 5-раздфльная; ли. 5; тч. 10, изъ ‘нихъ 5 супротивныя; ли. 

прикр$плены къ посл$днимъ; пестиковъ 5— о 

Очитки (Расходники). Зедит Ё;—174. 

о. Долей чш., ли. и ‘пестиковъ 6—20; тч. вдвое болфе (т.-е., 
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12—40); лп. и тч. сращены между собою у основаная. Л. у не- 

ив$тушихъ побфговъ въ шаровидныхъ розеткахъ, имфюшихъ 

видъ луковицъ; ивЪтушле ст. съ очередными л. и шитковидными 

сопвфиями — Молодилы (Скочки), Зетрегумит 1.—175.- 

173. ТШаба 1. 

Голое; ст. прямой или простертый по землЪ; л. отдаленные, ли- 

нейные; ив. въ пазухахъ л., сидяче или на короткихъ ножкахъ; 

° ли. б$лые; подпестичныя чешуйки линейныя, такой же длины 

какъ тч. (2) или (6), 2—5.. 

Т. адиаёнса |. (ВыНагаа ад. ОС.). 
° юль. По песчано-иловатымъ берегамъ рЪкъ, иногда въ самой вол. Са. бл. 

Сарепты. Найл. еще И. П. Бородинымъ въ |в. (Вышнев. у.) при истокЪ р. 
_Мсты изъ оз. Мстино (Колон!я художниковъ). Очень маленькое р. съ мел- 
кими цв., легко просмат- 
‘риваемое. Напоминаетъ ма- 

 ленькую Еацпе или на- 

земную форму СаНиисве; 

отъ первой легко отлича- 

ется сидячими л., отъ вто- 
`рой—ивЪтами. ^ 

174. З6аат Т.., Очит- 

ки (Расходники). 

Небольишия р. съ жел- 

тыми цв.; л. мелюе, 

мясистые, цилиндриче- 
ске или полуцилин- м 

ых А 3 дрическе; корни не а м\ т х 09 

утолшенные—2 А \®) м я ий и 

; Р. съ б$лыми, желто- ух Ам еАИ-АО У 

ватыми или красно- ЗА м. 5 
розовыми пв.—3. о $ 

Л. цилиндрические, на < 
спинк$ выпуклые, у ГК | 

основан!я тупые (рис. 
8 4). Цвфтуние ст. вос: Рис. 84.—З64ита зехапошаге. 

ходяцие, у основашя . 
ихъ безивфтковые лежачие побфги съ л. черепичато-расположен- 
ными въ 6 рядовъ. Сонвфые сжатое. Ли. желтые, линейно- 
ланцетные, острые, въ 2—3 раза длиннфе долей чш. 9|. 5—10. 
Рис. 84. 
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$. зехапдшаге Ё., Очитокъ шестирядный. 

Гюнь—Июль. Всюду оч. обыкн. по песчан. и каменист. ис сух. склон. 

рЪ5же къ юв. ке В 

Л. къ основанйо суженные, островатые, сидятъ на ст. съ разста- 

новкой. СоцвЪие раскидистое. Въ остальномъ сходн. съ предыд. 

Э|. 10—15. 

$. асге 1., О. Бдвй. 
Тюнь—августъ. По песчанымъ м$фстамъ. Смфшивается обыкн. съ предыд. и 

потому распространеше обоихъ ихъ въ Ср. Р. мало выяснено. Оба вида опре- 

дфлительно указ. только въ Мо. и Вл, (сообщ. Назаровъ). Сокъ изъ зеленыхъ 

частей этого и предыд. очитка ядовитъ и обладаетъ антисептическими свой- 

ствами («живая вода» народныхъ сказокъ). МЪстами въ Ре | дЪвушки 

пользуются имъ для вызыван!я румянца.. а 

Небольшое голое р. съ бфлыми цв. Л. мелюе линейные, иногда 

нитевидные, острые, 6. м. ‘прижатые къ. ст., но сидяшае съ раз- 

становкой; полузонтикъ изъ 2—3 отклоненныхъ’ лучей; ив. на 

короткихъ ножкахъ, прив. равные или превышаюние ивтн.; доли 

чш. яйцевидныя, островатыя; лп. удлиненные, тупые съ остро-. 

конешемъ, вдвое превышающие чш. 9]. 8—12. 

$. асИбНит Ёедеь., О. остролистный. 
Цв. лЪтомъ. Кавказское р., найд. въ Са. на степи въ ю. ч. Париц. у у. бл. 

с. Ивановки (Б. Н. Келлеръ). 

Р. боле крупныя, съ широкими л., желтоватыми или розовыми 

пв. и клубневидно-утолщенными корнями—4 
Цв. желтовато-или зеленовато-бфлые ‘въ густыхъ метельчатыхъ 

соцвфт1яхъ (иногда съ пурпуровыми пятнами?); лп: прямые отто- 

пыренные, кверху желобчатые, кончаюпцеся остроконешемъ; 
внутренния тч. прикрфплены къ лп. у самаго основан!я посл$д- 
нихъ. Л. зеленые, 6. ч. супротивные или мутовчатые (по 3), 
яйцевидные или предолговатые, тупые, неровно-зубчатые; ниж- 
не л. съ широкимъ основаншемъ, проше у основашя слегка 

сердцевидные, стеблеобъемлюние. Ст. прямой или приподнимаю- 

пайся. 9|. 30—60. | 

$. тахитит $и{., Заячья капуста. 

Кон. поля—авг. По сух. песч. и каменист. мЪст. въ лфс., куст, и на 
открыт. склон.; 6. м. обыкн. по всей обл., но къ сЪверу рЪже. 

Л. зелевые, супротивные или очередные, продолговатые или про- 

‘долговато-ланцетные; нижние л. постепенно суженные въ корот- 

юй чрш., верхййе сидяше, съ округлымъ основашемъ, неравно- 
пильчатые. Ли, розовые или пурпуровые, надъ срединою отогну- 
тые, у верхушки почти плоске, съ малозамфтнымъ остраемъ; тч. 
внутренняго ряда прикр5плены къоли. на !/, выше основавя по- 
слЪднихъ. 9|. 30—60. 
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$: ригригешт Мик. ($5. ЕаБама многихъ авторовъ), О. пурпуровый. 

-(Съ конца 1юня до сент. Всюду обыкн, по куст., склон., пол. 

175. Зетрерууиш Г., Молодилы (Скочки). 

Ли. вверхъ-стояче; смыкаюпиеся колокольчато, въ числ 6, 

блЪдно- или зеленовато-желтые, бахромчато-рЪсничатые, линейно- 

` продолговатые, почти болфе чфмъ вдвое длиннфе чш.; доли чш. 

р$сничатыя. Л. розетокъ голые, по краямъ рЪсничатые, продол- 

говато-клиновидные, острые. 9}. 8—25. 

$. зобо!Негит $ип$., М. остролистый. 
Гонь-—йполь, По. хвойн. лЪс, и по открыт. холм. и луговин. на песч. почв., 

мЪстами въ изобилш. Не указ. для Ни., См., Пе., Си. Въ Мо. вь цвфту 

_встрЪч. рЪдко. 

Ли. звфздчато-распростертые, желтые или зеленовато-желтые, 

 линейно-продолговатые, острые, въ 3—4 раза длиннфе чш. Л. 

розетокъ на обфихъ сторонахъ железисто-пушистые, по краямъ 
рфсничатые, обратно-яйцевидно-клиновидные, коротко заострен- 
ные. 95|. 10—20. 

$. отоБИегит Ё. ($. пифешсит КосфВ.), М. русскай. 
Тюнь. По известк. скаламъ, мергельн. и песч. склонамъ. ИзрЪдка Мо??, Ря. 

'(Раненб. у.), Ка. ре У.), т РАВ. У. та, Ир Борисогл., Лебед. 

уу:), Са. 

Сем. ХЬУ. Сго$зи1аасеае, Смородинныя. 

176. Вез Г., Смородины и крыжовники. 

ВЪтви съ простыми или 3-раздЪльными шипами у основания л. и 

съ разрЪзными щетинками. Л. съ короткими чрш., почти округлые, 

о 3—5 надрЪзанно-городчатыхъ лопастяхъ, снизу пушистые, какъ 
и чрш. Цв. по 1—3 въ кистяхъ, на короткихъ цвтн.; цвтн. съ 
сочлененемъ у основаня. Чш. колокольчатая, съ продолговатыми, 

внизъ отогнутыми долями; ли. зеленовато-пурпуровые, обратно- 
яйцевидные. Невысоклй кустарникъ. {. 60—120. 

В. бгоззи!ача |. (К. зраозит Гаш.), Крыжовникъ. 
Кон. апр.—нач, мая. Повсемфстно развод. въ сад. и иногда дичаетъ. Какъ 

одичалое въ Ко. Яр., Тв., См., Мо., Ка., Ор., Та?; въ Ту., Ор., Ка., Вл., Пе. 
по сыроват. тфнист. лЪфс., повидимому, въ совершенно дикомъ состоянш. 
Изъ разновидн. чаще встрЬч. о. 21ап4и1озо-зе!озит Косй—завязь и пл. съ 

желез. щетинками, пл. желт., зелен. или’ грязно-пурпур-; 9. Ооа-сира (Г.)— 

завязь съ простымъ, нежелез. пушкомъ, пл. голые, красн. (эта ‘именно форма 
дичаетъ). 

ВЪтви безъ шиповъ. Цв. 6. ч. въ многоцвфтковыхъ, длинныхъь 

кистяхъ. Цвтн. съ сочленешемъ около средины или у вер- 

хушки— 2 
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Кисти поникаюния или висячя. Привт. значительно короче ивтн. 

Л. з—5-лопастные, у уснованя сердцевидные, лопасти крупно- 
или надрЪзанно-городчато-зубчатыя—3 

Кисти прямо-стояч1я—4 

Л. почти голые, снизу съ точечными железками, пахуче; чрш.. 

пушистые. Кисти висяч1я; привт. шиловидные; цвтн. пушистыя; 

чш. колокольчатая, пушистая, съ точечными железками, доли ея 

‚ внизъ загнутыя, продолговатыя, втрое длиннЪе лп.; ли. продол- 

говатые, красноватые. Пл. черные. {ф. 60—180. 

В. погит Ё., Смородина черная. 

`Кон. апр.—май. Всюду (за исключ, крайняго ю.-в.) довольно обыкнов. по 

сыр. лЪс., болотист. куст. и овраг. Развод. въ сад. т 

Л. снизу, какъ и чрш., пушистые, безъ железокъ, непахуще. 
Кисти на верхушкЪ поникаюпшия, при пл. висяч!е; привт. яйце- 

видные; пвти. и ось соивфя почти голыя; чш. блюдневидная, 

голая, доли ея лопатчатыя, отвороченныя, въ нфсколько разъ 

длиннфе лп.; ли. желтовато-зеленоватые или зеленовато-бЪфлые. 

Пл. красные или желтовато-бЪлые. |. 909—150. | 

В. гибгит Ё., С. красная. 

Май. По сыров. лЪс. въ нечерноз. обл., чаще въ с. губ,: Ко., Яр., Тв., См., 
Мо?, Вл., Ни. (Семен. у.), Ту., Ка., Ор?, Та. (бл. Тамбова, сообщ. Шираевск.), 

Си?, Са. (Атк. у.} С. Петровъ). Всюду развол. въ сад. Дикорастущая форма 
отличается отъ культурнаго р. пушистыми молодыми побЪгами, густо пу- 

шистыми снизу взрослыми л., болЪе вогнутымъ цвфтоложемъ безъ морщи- 

нистаго валика внутри. Она принимается за особый в.: К. рифезсен; Неа. Но, 

повидимому, въ Ср. Р. встрЪчается въ дикомъ или одичавшемъ состояни и 

форма, не отличающаяся отъ садоваго р. в 

(2). Л. голые, о 3 надрЪзанно- -городчатыхъ лопастяхъ. Прив, тра-. 

вянистые. Цв. обоеполые, пахуче; чш. съ ярко-желтою, длинною, 

пилиндрическою трубочкою и продолговатыми, отстоящими до- 

лями; ли. оранжевые, наверху зубчатые, вдвое короче долей чш. 

Пл. оранжевые. {. 150—250. 

В. айгеит РигзВ., С. золотистая. 

Весна. Развод. въ сад. 

Л. съ железисто-рЪфсничатыми чрш., о 3—5 надрЪфзанно-городча- 

тыхъ лопастяхъ. Привт. перепончатые. Цв. однополые, не вполн® 

двудомные; женск!1я кисти о 2—3 пв., мужскя о 20—30; ивтн. 
железисто-пушистыя; чш. блюдцевидная, голая, съ яйцевидными 

долями; оли. зеленовато-желтоватые, лопатчатые, въ 4 раза ко- 

роче долей чш. Пл. красные. 9|. 60—т50. 

В. а1ртит Ё., С. глухая. 

- Весна. Развод. въ сад. Дик. въ Ср. Р. не замЪч.; указ. съ сомнЪнемъ для 

Са.—Цв. всфхъ смородинъ медоносны. 
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_ Сем. хм. ЗахИтавасеае, Камнеломковыя. 

т. Завязь верхняя (не сросшаяся съ чш.), двугнфздная, съ 2 стол- 

биками, остающимися при пл.; чш. 5-раздфльная; лп, 5 золоти- 

Рис. 8;у.—базхИтаза Нисшиз. 

сто-желтыхъ; тч. 10. Пл.—2-гнфздная, 

2-рогая, многосфмянная коробочка-- 

Камнеломки, $ахИгада  1.—177. 

Завязь нижняя, съ 2 столбиками; чш. 

4-раздфльная, внутри желтая (2 супро- 

тивныя ея доли меньше другихъ); лп. нЪтъ; 

тч. 8 попарно сближенныхъ, сидящихъ 

вокругъ железистаго надпестичнаго диска 

(у конечнаго, перваго, цв. чш, 5-раздЪль- 

ная, тч. 10). Пл.—коробочка одногнЪзд- 

ная, многосфмянная, до средины двуствор- 

чатая. Л. скучены у основан!я ст. и на- 

верху при цв. (верхше л. желтые) —С е- 

лезеночники, Спгузозретит Ё.—178. 

#7 
177. ЗахИгага Г., Камнеломки. 

‚ Цвфтупий ст. прямой, густо покрытый очередными л., внизу почти 

голый, кверху съ оттопыренными рыже- 

ватыми волосками. Л. ланцетные, цЪль- 

_ нокрайше, туповатые, съ рфдкими же- 

‚ лезками, нижше съ чрш. Цв. 6. ч. 
одиночные (иногда еще нфсколько цв. 

изъ пазухъ верхнихъ л.); лп. у осно- 

ваня съ 2 бородавочками, въ 3—4 

’раза длиннфе долей чш.; послфдня 

внизЪ загнутыя, яйцевидныя. Р. съ 
длинными ползучими, 

ственными побЪгами. 5}. 

° $. Нтсшиз$ Ё., Царская очи, 

Гонь—яавг. По торф. бол. и топ. луг.; из- 
р$дка по всей нечернов. обл., чаще къ с. Ко., 

Яр., Тв., См., Мо., Вл., Ни., 

178. Спрузозр16 ат Г., Селезе- 
Ночники, 

Цв. на короткихъ цвтн., скученные 

о плоскимъ полузонтикомъ, ‘окружен- 
` нымъ желтыми верхушечными л. При- 

тонкими оли- 

10—25. Рис. 87, 

Ор. 

в: Рис; 86.—Сргузозр1епцим 
‚о (корневые л. съ длинными чрш., округло- аНегоНойита. 
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почковидные, съ крупными городками. Ст. прямой, угловатый, съ 

т—3 очередными л. на короткихъ чрш. Р. съ тонкимъ ползучимъ 

корневищемъ и съ побфгами, блЪдно-зеленое, внизу съ корот- 

кими волосками, кверху голое. 9]. 5—15. Рис. 86. 

С. аНегиНоНит Г., С. очереднолистный (Желточнипа). 

Съ пол. апр. до Шоня. ПовсемЪстн., обыкн. р. на сыр. мЪст. и бер. ве- 
сеннихъ ручьевъ въ лс. и овраг. 

Сем. ХЬУП. ЧтЪеПШегае Ти$$3., Зонт ичныя, 

Опред$лен!е зонтичныхъ считается, по справедливости, весьма труднымъ: 

при немъ безусловно необходимо обращать тщательное вниман!е на строеше 
плода. Термины, кт. употребляются при описанш пл., а также нфкоторыхь 

частей цв. зонтичныхъ, довольно своеобразны и недостаточно установлены 

на русскомъ языкф. ВслЪдстые этого нфкоторые изъ терминовъь поясняются 
здфсь при помощи рисунковъ. Пестикъ зонтичныхь состоить изъ 2 плодо- 
листиковъ, образующихь нижнюю завязь о 2 гнЪфздахъ, заключающихь по 
т сфмяпочкЪ (рис. 88, нижея фигуры слЪфва); столбики въ числ 2, совер- 

шенно свободные другь отъ друга (у нашихъ р.), прямо-стояче или слегка 

отклоненные (рис. 91), или (именно посл$ цвфтенйя) отогнутые внизъ (рис. 88, 

фиг. справа наверху); при основаши обоихъ столбиковъ, т.-е. на верхушк® 

завязи, находятся 2 подушковидныхъ вздутИя, называемыхъ пестичной нодушеч- 

кой (5/орофит), см. рис. 88, 94; у Егупэшт основаше столбиковъ окружено 

однимъ цфльнымъ кольцевымъ дискомё. На верхнемъ краю завязи у н$кото- 
рыхъ зонтичныхь болфе или менфе ясно замфтны 5 зубцовъ чш., которые че- 

редуются съ ли. (напр., у Оепапе, рис. 9г), у другихь окраина чш. въ вид 

зубцовъ не замтна, и оклцв. представляется так. обр. состоящимъ лишь изъ 

одного вн. Начинаюпий долженъ принять къ св$дфн!ю, что иногда у’ высу- 

шенныхьъ р. становятся незам$тными зубцы чш., хорошо видные ур..свфжихъ. 
На поверхности завязи обыкновенно находятся продольныя ребра (ребрышки), 
болЪе или мене выступаюция, и между ними бороздки (ложбинки), рис. 88; 

эти ребра развиваются (разрастаются) на пл. и играютъ важную роль при рас- 

познавани зонтичныхъ. Пст. по оплодотворени превращается въ плодъ (висло- 
плодникз), состоящй изъ 2 односфмянныхь сухихъ нераскрываюящихс ило- 

диковг, содержащихъ по т смени. (плодики, сфмянки, театра), ‘рис. 88; 
поверхность, которою соприкасаются плодики другь съ другомъ, называется 
поверхностью спайки (внутренняя поверхность, коммиссуральная поверхность}; 
плодики соединяются другь съ другомъ или по всей поверхности спайки, или 
лишь по срединной части ея (въ послфднемъ случаЪ пл. «вдоль перетявутъ»}. 

Въ зрфлости плодики плода отдфляются другь оть друга снизу ввёрхъ, при 

чемъ б. ч. обнаруживается особый нитевидный органъ, кт. находится между 

плодиками и съ верхушки котораго они’ свфшиваются (столбецг, столбочекъ, 

сагрорйогит). Этотъ столбецъ часто раздЪляется сверху внизъ боле или ме- 
нфе глубоко (иногда почти до основан!я) на 2 части; такой столбецъ назы- 

вается 2-раздфльнымъ (рис. 88, фиг. справа наверху; рис. 89, фиг, справа 

внизу; рис. 93, фиг. слЪва); иногда онъ остается цфльнымъ (морковь); у н5- 

которыхъ зонтичныхъ столбецъ «незамфтный», т.-е. весь онъ или обЪ части 

его остаются сращенными съ плодиками (Оепав\е, рис. 91; Егупевит); онъ, 

мн 
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наконецъ, можетъ быть замфтень лишь въ нижней части, такь какъ въ 
верхней онъ остается сращеннымъ съ плодиками. На верхушкЪ пл. (т.-е. обо- 
ихь плодиковъ) сохраняются столбики и дискъ (рис. 88, 89, 91, 93, 94), со- 

храняются также и иногда разрастаются зубцы чш., если они были у цв. 
(Оепапе, рис. 9т). Ребра у пл. различаются такъ: у весьма многихъ зонтич- 
ныхь (см. рис. 88) оба плодика несутъ по 5 продольныхъ реберъ, изъ кото- 

рыхъ каждое заключаетъ внутри сосудистый пучекъ (нервъ); они называются: 
среднее—«спиннымъ» (иоит 4отзайе), два проходяпия у края плодиковъ— 

«краевыми» (/иеа 1@егайа), два находяпияся между краевымъ и спиннымъ— 

«промежуточными» (ига имегте@ а), всЪ вмфст$ носять назван!е—первичныя 
ребра (главныя р., ига рийтата). Первичныя ребра у плодиковъ или всЪ схожи 

между собою, или краевыя иного вида, чфмъ прочя; у нфкоторыхь зонтич- 

ныхь ребра разрастаются такъ, что получають видъ крыльевъ (зоря); иногда 
крыловидными становятся лишь краевыя ребра; проч1я же остаются нитевид- 
ными (Апсейса, рис. 93, фиг. слЪва внизу); краевыя крылатыя первичныя ребра 
у плодиковъ, соприкасаясь другъ съ другомъ, или остаются свободными (даже 
расходятся, см. рис. 93, фиг. внизу слЪва), или тфсно смыкаются другъ съ 

другомъ, образуя кайму вокругъ плода на мфстЪ соприкосновен1я плодиковъ: 

укропъ, пустернакъ. Между 5 первичными ребрами проходятъ 4 бороздки 

(долинки, ложбинки, чаПесщае), здфсь въ ткани околоплодника (стфнкЪ пл.) 

‚ проходятъ канальцы (каналы, ходы, струйки), содержаиие эеирное масло; таке 

же каналы проходятъ иногда и въ стфнкБ, обращенной къ спайкЪ (Сомап4- 

гит); у однихь зонтичныхь подъ каждою бороздкой проходить по одному 
каналу (рис. 88, фиг. внизу справа), у другихъ-—по нЪскольку (по 3, наприм.., 

у РипрюеЙа, рис. 89, фиг. справа); иногда у зрфлыхъ пл, каналовъ нЪть со- 

всфмъ (Сошипа, рис, 94). У н5которыхъ зонтичныхъ, помимо первичныхьъ ре- 
беръ, развиваются въ бороздкахъ (ложбинкахъ) ребра, называемыя вторичными 

(ига сесип4ата); иногда они разрастаются значительно сильнфе первичныхъ: 
такъ, напр., у Газегрии первичныя ребра нитевидныя, а вторичныя развиты 

у каждаго плодика въ видф 4 крыльевь (плодъ о 8 крыльяхъ). Различить 

вторичныя ребра отъ первичныхъ не трудно по положенйо и по числу (ихъу 
плодика не болЪе 4, какъ и бороздокъ), а также по строенйю (они не им$ють 

сосудистаго пучка). СЪфмя зонтичныхь состоитъ изъ обильнаго бЪлка, обле- 

кающаго зародышь; форма той поверхности бфлка, которою онъ обрашенъ 
къ спайкЪ, иметь важное значеше въ классификаши зонтичныхъ; по виду 

этой поверхности сем. ОшфеЙиегае. раздфлялось (и нфкоторыми авторами до 

сихь поръ ‘раздфляется) на сл$дуюция три группы: 

_ Онйозрегтае—бЪлокъ на поверхности спайки плосюй или почти плоский 
(примфры: тминъ, рис. 88; РипршеЦа, рис. 89; ОепаюВе, рис. 91; АпзейЙса, 
рис. 93; морковь, петрушка, сельдерей, С1сща). 

Сатруозрегтае—бЪлокъ на поверхности спайки съ глубокою продольною 
бороздкою или онъ загнутъ своими краями къ поверхности спайки (Сопцит, 

рис. 94). 

Сое]озрегттае—бЪлокъ на внутренней сторон выдолбленъ такъ, что явля- 

ется вогнутымъ какъ часовое стекло (кишнецъ). 

Для выясневйя характерныхь примфть плода, необходимо дЪлать попереч- 

ные разрЪзы его. 
Г 

Цв. собраны” въ головки, окруженныя многолистною обверткою 

и расположенныя или щитковидною метелкою, или малолуче- 
вымъ верхушечнымъ зонтикомъ; лип. прямо-стояч1е, отъ средины 
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назадъ загнутые. Шл. на поперечномъ разрфзЪ почти круглый, 
покрытый шипами или чешуйками; плодики безъ реберъ; бфлокъ = 

на внутренней сторон плоскай. Цв. розоватые, или голубоватые, | 

или бЪловатые. Л. колюче или пальчато-раздфльные 2 = 

СонвЪл1е—настояшйй сложный зонтикъ; цв. на ножкахъ въ част- 
ныхъ (простыхъ) зонтикахъ, собранныхъ въ обиий (сложный) 
зонтикъ—3 

Цв. голубоватые или бЪловатые, сидяче, собранные въ’ головки, 

окруженныя колючими обвертками и расположенныя щитковид- 

ы 

ною метелкою; между ив. привт.; чш. о 5 колючихъ зубцахъ. — 

Пл. покрытые чешуйками и бородавочками, безъ каналовъ; стол- 

бецъ 2-раздфльный, по всей длинф приросиий къ плодикамъ. 

Р. кверху или синеватое, или. сЪфро-зеленое; л. колюче, жесткие, 

суме, голые — Синеголовники, Егупдшт Ё, — 180. 

Цв. розоватые, собранные въ шаровидные, головчатые зонтички, _ 

кт. расположены немноголучевымъ верхушечнымъ зонтикомъ; 

краевые цв. въ толовкф мужские, на короткихъ ножкахъ, средние 

обоеполые, сидяч!е; чш. о 5 зубцахъ, общей обвертки н$Фтъ, 

частныя изъ многочисленныхъ мелкихъ линейныхъь листочковъ. 

Пл. почти шаровидные, покрытые крючковатыми шипами, каналы 

многочисленные, столбца послф распаден!я плодиковъ не замфтно. 

Л. безъ колючекъ, прикорневые пальчато-разд5льные— 

Подл5сники, Затеша ь. 9 

(т). Пв. желтые или зеленовато-желтые—4. 

Цв. бфлые, или розовые, или розоватые, или зеленоватые, или 

желтовато-бфлые-—т6. 

Л. совершенно цфльные и ифльнокрайн!е. Сонвфие съ общими 
и частными обвертками. Зубцы чш. незамфтны; лп. съ загнутою 

внизъ верхушкою. Пл. слегка сжатые съ боковъ, плодики на по-. 

перечномъ разрЪзЪ ч5-гранные, съ нитевидными или крылатыми. 
ребрами; столбецъ раздвоенный; бЪлокъ' на внутренней сторонЪ 

плоский — Володушки, Виреигит 1.— 192. 

Л. иного вида—5 

НЪтъ ни общихъ, ни частныхъ обвертокъ—6 

`Соцв$тя съ общими и частными обвертками или съ одифми 
лишь частными— 9 

` Ив. разнородные, плодушие въ верхушечныхъ зонтикахъ, безплод- 

ные (съ мужскими цв.) —въ боковыхъ. Зубцы чш. мало замфтные. 
Ло. желтые; желтоватые или зеленовато-бфлые (у Е. 5а1за), яй- 

цевидные, цфльнокрайн1е съ острой загнутой внутрь или вверхъ 

обращенной верхушкой. Пл. плоскле, сжатые со спинки, съ рас- 

ширеннымъ плоскимъ краемъ. Краевыя ребра плодиковъ мало 

замфтныя, сливаюнИяся съ плоскимъ краемъ, средная 3. нитевид- 

}. | 
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о  ныя, вторичныхь реберъ въ бороздкахъ 1—3. Столбецъ раз- 

т. двоенный, Бега Ё.—208. 

_ 0. Цв. обоеполые--7 
7. Ст.лугловато-бороздчатый, шершавый отъ короткихъ волосковъ 

или голый, кверху вЪтвистый. Зубцы чш. незамфтны или мелкие; 

ли. желтые, завитые внутрь цв. Пл. сплюснутые, плоскле; краевыя 

ребра плодиковъ крыловидныя, прилегаюния другъ къ другу и 

образуюцпия широкую плоскую кайму, окружающую пл.; спинныя 

ребра оч. тонк!я; бороздки съ 1 каналомъ, проходящимъ по всей 

длинЪ пл.— Пустернаки, РазНпаса Ё.—21т0. 
о. Ст. круглый. Зубцы чш. незамфтны. Доли л. нитевидныя или 

_ линейно-нитевидныя—8 
8. Влагалища верхнихь и среднихъ л. короче отгиба л., съ бЪлою 

окраиною. Лп. завитые внутрь цв., ифльные. Пл. сплюснутый со 

‚стороны спинокъ, чечевицеобразный; спинныя ребрышки ните- 

видныя, промежуточныя остро-килеватыя, краевыя крылатыя, со- 

прикасаюцляся, образуюция широкую кайму вокругъ пл.; бороздки 

съ 1 каналомъ; дискъ надъ завязью плоскй— 

Укронпы, Апеит Ё.—209. 

0. Влагалища верхнихъ и среднихъ л. равны отгибу л. или длиннЪе 

его. Ил. продолговатые, не сплюснутые съ тупыми толстыми ре- 

брами; бороздки съ т каналомъ; столбецъ раздвоенный; дискъ 

надъ завязью почти конический; бЪлокъ на внутренней сторонЪ 

выпуклый— Фенхели, Роепешит Адап$. — 196. 

9 (5): Р. жестко-волосое. Ст. угловатый, кверху голый. Л. пери- 

стые съ 3—7 оч. крупными, 6. ч. широкими листочками. ЦВв. 

желтовато-зеленые или зеленоватые—Негас|еиш Г..—см. ниже 
ступ. № 4о. 

$ о. Р. не жестко-волосое—то 
10. Сонвфия и съ общими, и съ частными обвертками—11 
о. Общей обвертки нфтъ или она изъ 1—3 листочковъ. Ст. круг- 

лый или лишь кверху слегка бороздчатый—14 

Ст. округлый—12 
о. Ст. угловато-бороздчатый— 13 

12. Корень шишковатый. Ст. высокй. Зубцы чш. незамфтные; ли. 
желтые, обратно-яйцевидные, выемчатые съ загнутымъ внутрь 

окончашемъ. Пл. чуть сжатые съ ‘боковъ, удлиненные, кверху 
чуть расширенные, съ $; одинаковыми нитевидными ребрами; бо- 

роздки съ 2—3 каналами. Столбочекъ 2-раздфльный— 
МигеНа Во!$$.—188. 

о. Корень веретенообразный, ст. полосатый, высокий. Зубцы чш. 

незам$тны; ли. блЪдно-желтые, почти круглые, внутрь согнутые, 

съ язычкомъ. Пл. сплюснутые со стороны спинокъ; спинныя 
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ребра узкокрылыя, краевыя боле широк!я, крыловидныя (вдвое 

шире прочихъ); бороздки съ 1 каналомъ; столбенъ 2- -раздфльный; 
ОЪлокъ на внутренней поверхности плоск1й— 

Зори, Ееме#еит Косп—202. 
Ст. угловато-бороздчатый— 12. 
Лучи зонтика, цвтн., завязь и пл. пушистые. Цв. б$лые съ жел- 

тымъ. оттЬнкомъ—[.1Бапо{1$ Сгапт2—см. ниже ступ. № 30. 

Голые. Цв. зеленовато-желтые-—Реиседапиш а|5а1сим. [..— 

см. ниже ступ. № 35. | 

(то). Чи: съ замфтными зубцами; ли. желтые. Прикорневые л. 

повторно-тройные, листочки линейные, жесткле, верхн!е стебле- 
вые л. въ вид влагалишъ безъ пластинки — Реиседапи т 
готреп1сиш МВ.—см. ниже ступ. № 35. 
Зубцы чш. незамфтны—15 

Листочки частныхъ обвертокъ многочисленные, ланцетные или 
ланцетно-линейные, по краямъ перепончатые. Лп. продолговато- 
обратно-яйцевидные, суженные въ загнутый язычекъ. Па. окру-_ 

гло-яйцевидные, на поперечномъ разрЪфз$ круглые, ребра острыя 
одинаковыя, бороздки со многими сближенными каналами. (ка- 
жутся одиночными), столбецъ раздвоенный, бфлокъ на внутрен- 
ней сторонф плоскй— ЗЙаиз Вегпи.—200. 

- Частныя обвертки о 6—8 линейныхъ листочкахъ, обпия 6. ч. изъ 

т листовиднаго листочка. Ли. зеленовато-желтые, круглые, су- 

женные въ загнутый язычекъ. Пл. яйпевидный, слегка сжатый 

съ боковъ, съ то нитевидными ребрами, бороздки съ т кана- 

ломъ, столбецъ раздвоенный, дискъ надъ завязью почти конусо-. 

видный, бЪлокъ на внутренней сторонф плоскй. Р. толое. /. 

сверху блестяще. Ст. вфтвистый -- 
Петрушки, Ре#гозейтит НоНт.—183. 

(3). НЪть ни общихъ®ни частныхъ обвертокъ, или онф изъ 1—2 

листочковъ— 17 

Соцвфие съ явными общими и частными обвертками или съ 

однфми лишь частными—24 

Цв. обоеполые—18 

Цв. однополые, двудомные (р5же смЪФшанные), мужскюе желто- 

вато-бфлые, женские зеленоватые. Лп. продолговатые или яйце- 
видные, съ загнутыми внутрь язычками. Плодъ. продолговатый, 

яйцевидный или эллипсоидальный, съ боковъ н$фсколько сжатый 

или почти круглый въ поперечномъ разрфз$. Первичныя ребра 

съ канальцами, вторичныхъ реберъ нфтъ. Двулфтьая сизоватыя 

растения съ 2- или 3-жды-перистыми л. и линейными нитевид- 

ными ихъ долями— : Теча НоЯт.—184. 

Зубцы чш. замфтные, мелке. Л. 2—3-жды-тройчатые, листочки 
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крупные, при ‘основани сердцевидные, 3-раздфльные или 3-ло- 

пастные, по краямъ съ крупными городками, снизу сизые. Лп. 

обратно-яйцевидные, выемчатые, съ загнутымъ язычкомъ. Пл. 

сжатый со спинокъ, чечевицевидный; плодики съ 9 нитевидными 

тупыми ребрами, т.-е съ у первичными и 4 менфе выступающими 

вторичными; краевыя ребра выше и плотно прилегаютъ другъ къ 

другу; бороздки подъ вторичными ребрами съ т каналомъ; стол- 
бецъ раздвоенный; бЪлокъ съ внутренней стороны плоский. 

Лазурники, ЗЙег Сгап12—2т2. 

Зубцы чш. незамфтны—19. 
Зонтики на оч. короткихъ ножкахъ, почти сидяче или сидяч!е; 

цв. мелке, зеленоватые; ли. почти круглые, съ короткимъ, ту- 
пымъ язычкомъ; дискъ приплюснутый. Пл. слегка сжатый съ 
боковъ, почти круглый, вдоль перетянутый, 2-дольный съ то ните- 

видными ребрами; бороздки съ 1 каналомъ; столбецъ ифльный; бЪ- 

локъ на внутренней сторонЪф почти плоский. Ст. голый, сильно вЪт- 

вистый, угловато-бороздчатый, съ полыми междоузлями. Все р. съ 
сильнымъ прянымъ запахомъ— Сельдереи, Аршт Ё.—182. 

Зонтики на неукороченныхъ ножкахъ—20 
Частныхъ обвертокъ совершенно нфтъ, общихь или тоже нЪтъ, 

или онф изъ 1—2 (р$дко' 3) листочковъ. Цл. сжатый съ боковъ, 
съ нитевидными ребрами; бЪлокъ съ внутренней стороны почти 
плоскай. Лп. обратно-яйцевидные, съ загнутою внутрь верхушкою, 
-б$лые— 21. 

Частныя обвертки изъ 1—3 листочковъ (иногда болЪе), общихъ 

обвертокъ нфтъ *)—23 

Вс л. многораздфльные на оч. узк1я доли (см. рис. 88). Пл. про- 

долговатый (эллиптическ1й), бороздки съ 1 каналомъ, столбецъ 
на верхушкЪ 2-раздфльный— Тмины, Сагит №.— 187. 
Л. иного вида—22 
Л. перистые, верхые съ удлиненными влагалищами и укорочен- 

ною пластинкою. Дискъ подушковидный, съ загнутыми внизъ 

столбиками. Пл. яйцевидный или продолговато-яйцевидный; б0- 

роздки съ н$Фсколькими каналами, столбецъ 2-раздфльный (см. 

_ рис. 89) — ‚ Бедренцы, РипршеНа №.—т89. 
Нижше и средше 1. 2-жды-тройчатые (верхые тройчатые); ли- 

сточки крупные, яйцевидные, заостренные, при основан!и почти 
` сердцевидные, неравнобокле, по краямъ пиловидно-зазубренные, 

снизу съ короткимъ пушкомъ. Пл. продолговатый; бороздки безъ 

каналовъ; столбецъ наверху раздвоенный, щетиновидный. Ст. голый, 

только кверху вЪтвистый— Сныти, Аедорофит Ё.— 186. 

*) Р., сюда отнесенныя, приводятся вторично на пути отъ № 24. 

15* 
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(20). Пв. желтовато-бЪлые или зеленоватые. Пл. сжатые со спи- 

нокъ; краевыя ребра у плодиковъ крыловидныя, соприкасаюцияся 

другъ съ другомъ и образуюпая кайму вокругъ пл. Лучи зон- 

тика въ числЪ 8—12, неодинаковые, на внутренней сторонф пу- 

шистые. Л. съ обфихъ сторонъ блестяще. Въ С. Р. р$дкое р.— 

‚ Реиседапит |. (Р. СБафгае! )—207. 
Цв. бфлые. Частныя обвертки объ 1—3 (5) листочкахъ, загну- 

тыхъ внизъ, рфсничатыхъ. Р. изрфдка разводимое въ огородахъ, 

имфюшее сильный, сладковато-пряный запахъ. Ст. подъ узлами 

мягко-волосый—А п1Вг1$си$ СегеЁо|1иш НоЁш.— см. ниже 
ступ. № 46. 

(16). Соцвфте и съ ‘общими и съ частными обвертками—25 
Зонтики только съ частными обвертками, общихъ или а. 

нфть или он$ изъ 1—2 листочковъ—37 И 
Обния и частныя обвертки изъ 3—5 листочковъ, отогнутыхъ 

внизъ, частныя—однобочныя, расположенныя на наружной сто- 

рон$ зонтичковъ. Зубцы чш. незамфтны; ли. обратно-сердцевид- 

ные, съ оч. короткимъ, загнутымъ внутрь язычкомъ. Пл. яйце- 

видный, слегка сжатый съ боковъ, съ выступающими волнисто- 

городковыми ребрами (см. рис. 94); бороздки безъ каналовъ, 

столбецъ раздвоенный; бфлокъ на внутренней сторонЪ съ узкою 

тлубокою бороздкою. Р. съ непрятнымъ (мышинымЪъ) запахомъ 

при растирани—- Болиголовы, Сотит Ё.—218. 

Обвертки иного вида. Чш. 6. ч. о 5$ зубцахъ. Ребра пл. невол- 

нисто-городковыя— 26 

Завязь и пл. покрыты щетинками или жесткими волосками —27 

Завязь и пл. голые или покрытые пушкомъ—29 1$ 

Листочки обвертки 3-раздЪльные или перисто-раздЪльные, равные 

лучамъ зонтика, при отивфтани загнутые внутрь; листочки част- 

ныхъ обвертокъ 3 -раздЪльные или ифльные. Ли. обратно-яйце- 

видные, выемчатые, съ загнутымъ внутрь язычкомъ, краевые въ 

зонтик 6. ч. увеличенные, 2-надрЪзные. Пл. яйцевидный, сплюс- 

нутый со спинки; главныя ребра усаженныя шетинками, вторич- 

ныя въ числ 4, боле выступаюшля, съ рядомъ иголъ; каналы 

подъ вторичными ребрами одиночные; столбець не раздфляю- 

пийся; бфлокъ на внутренней сторон плоскай. Ст, бороздчатый, 

жестко-волосый. Л. 2—3-жды-перистые— 
Моркови, Ваисиз$ Ё.—214. 

Листочки обвертокъ цфльные—28 ° 

Ст. угловато-бороздчатый, жестко-волосый (волоски въ нижней 

части обращены назадъ); чрш. л. и края ихъ съ жесткими во- 

лосками. Обпия и частныя обвертки многолистныя, листочки ихъ_ 

довольно крупные, ланцетные, съ широкою перепончатою кай- 
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мою, позднфе отогнутые внизъ. Пл. сжатый со спинокъ, пло- 

дики съ мало замфтными главными ребрами и съ 4 крыловид- 

ными вторичными ребрами, изъ кт. 2 на спинкф плодиковъ, а 

друпя два по краямъ (пл. т. обр. 8-крылый); каналы подъ.вто- 

ричными ребрами одиночные; столбецъ раздвоенный; б$локъ на 

внутренней сторонЪф плоскй— 

Газегр®ит |. (Г.. ргиБептсим Т.. )-—213. 

Ст. круглый, шершавый отъ жесткихъ, внизъ прижатыхъ воло- 
сковъ, весьма вфтвистый. Обиая и частныя обвертки 6. ч. не 

болфе чфмъ о 6 линейно-щетинистыхъ (шиловидныхъ) листоч- 

кахъ. Ли. обратно-яйцевидные, выемчатые, съ загнутымъ внутрь 

язычкомъ, бфлые или розовые, краевые въ зонтик$ увеличенные. 
Пл. съ боковъ слегка перетянутые; главныя ребра съ короткими 
щетинками; вторичныя незамфтны благодаря множеству иголъ, 
покрывающихь бороздки; бороздки съ 1 каналомъ; столбецъ 

цфльный; бЪфлокъ съ краями, загнутыми внутрь— 
Пузырники, ТогИ! Адап$.—2т5. 

(26). Завязь и пл. покрытые пушкомъ. Пл. яйцевидные или про- 
долговатые, въ поперечномъ разрфзЪ почти круглые, несуние 

наверху загнутые внизъ столбики; ребра толстыя, выдаюпияся, 

почти крыловидныя, почти кожистыя (краевыя чаше много шире 
прочихъ); бороздки 6. ч. съ т каналомъ; столбецъ 2-раздфльный; 

бЪлокъ на внутренней сторонЪф почти плосюй—30 

Завязь и пл. голые—31 

Ст. угловато-бороздчатый, вмЪстЪ съ л. голый, кверху слабо вЪт- 

вистый, сЪровато-зеленый (какъ и л. снизу). Обшия обвертки 

многолистныя. Зубцы чш. шиловидные, опадаюцшле— 
Пор$зники, Ыфапо#$ Сгап— т97. 

Ст. подо кверху вЪтвистый. Общая обвертка. содер- 

жить 6. ч. не боле 5 опадающихъ листочковъ; лучи зонтика 
гранистые, шершавые; зубцы чш. короткие, толстые, 3-угольные, 

не опадаюцле— Зезей 1. ($. агепаг1и т.)— 195. 
(29). Чш. о_5 зубпахъ (иногда они мелки, незамЪтны, при этомъ 

л. перистые)—32 
Зубпы чш. незамфтны. Общая обвертка изъ немногихъ (1—5) 
листочковъ, частныя обвертки изъ листочковъ нитевидныхъ или 
линейно-шиловидныхъ. Пл. въ поперечномъ разрЪзЪ почти круг- 
лый, ребра равныя, почти крыловидныя — Сепо!орЬ1ит 

Е15сЬ. и Сп!41ит.—см. ниже ступ. №№ бо и 52. 
Нижние стеблевые л. тройчатые, боковые листочки ихъ съ на- 
ружной стороны съ 2—3 долями, средый листочекъ 3-раздЪль- 
ный, доли линейно-ланцетныя, остро- и мелко-пильчатыя, зуб- 

чики хрящеватые, весьма сближенные. | голое, сизо-зеленое. 
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Обвертки и частныя и обиия многолистныя; ли. обратно-яй- = 
цевидные, съ загнутымъ внутрь язычкомъ. Пл. прололговатый, 

слегка сжатый съ боковъ, съ нитевидными, тупыми ребрами; б0- 

‚роздки съ т каналомъ; столбецъ раздвоенный, бЪлокъ на внут- 

ренней сторон довольно плоскйр— 

| Р$заки, Расама м. 

0. Л. иного вида—33 . . 

33. Листочки частныхъ обвертокъ въ вид$ щетинокъ, коротке, мно- 

гочисленные; лучи зонтика на внутренней сторонЪф шероховатые; 

чш. 0.5 зубцахъ; ли. обратно-яйцевидные съ загнутою внутрь. 

верхушкою. Плодики съ 4 крыловидными вторичными ребрами, . 

изъ кт. 2 находятся на спинкф плодиковъ, а 2 по краямъ ихъ; 

первичныя ребра незамфтны; каналы подъ вторичными ребрами 
одиночные; столбецъ раздвоенный; бЪфлокъ на ‘внутренней сто- 

ронф плоскай. Ст. пилиндрическй, полосатый, голый, кверху вЪт- 

вистый. Л. 2-жды-перистые, листочки крупные, сердце-яйцевид-_ 

те съ раздвинутыми зубцами; влагалища вздутыя— 

ГазегрИшт |. (Т.. ао Ниш О 

о. Обвертки иного вида—34 

34. Л. 2-жды- или 3-жды-перисто-разс$ченные—35 

о. Л. (за исключешемъ погруженныхъ въ воду) перисто-разд$льные. 

Ли. обратно-яйцевидные, съ выемкою. и загнутымъ внутрь языч- 

комъ. Пл. безъ крыльевтъ, съ 10 нитевидными ребрами; столбешь 

2-раздфльный, сроспийся съ околоплодникомъ, почти незамфтный.. 

Б. ч. болотныя или.водныя р.—36 | 

35. Пл. сплюснутые со спинокъ, плоске, спинныя ребра нитевидныя 

краевыя у плодиковъ крыловидныя, плотно прилегаюния другъ 

къ другу и образуюция кайму, окружающую пл.; бороздки съ 

однимъ каналомъ, столбецъ 2-раздфльный. СЪмя на внутренней 

сторон плоское. Чш о 5 зубцахъ. Листочки обвертки много- 

численные, отогнутые. Л. 3-жды-перисто-разсфченные— ' 

Горичники, Реиседапит Ё.—207. 
о. Пл. сплюснутые съ боковъ, вс$ первичныя ребра крылатыя, почти - 

одинаковыя. Бороздки съ однимъ каналомъ, снаружи покрыты 

часто небольшими бугорками. СФмя на внутренней сторонф съ 
глубокимъ желобкомъ. Чш. о 5 мелкихъ округлыхъ зубцахъ. 

Листочковъ обвертки у тлавнаго зонтика 8—10. Л. 2—3-жды- 

перисто-разс$ченные— Аи!асозрегтит Ёеф.—2т9. 

36 (34). Листочки общей обвертки ланцетные, 6. ч. перисто-надрЪ- 

занные, листочки частныхъ обвертокъ. ланцетные. Зонтики мел- 

кле‚ на короткихь ножкахъ, супротивные л. Чш.‘о 5 зубнахъ.. 

Пл. яйцевидный, съ боковъ вдоль перетянутый, почти двойчатый; 

дискъ надъ завязью. коротко-конусовидный, съ отогнутыми стол- 

ше’. ре 
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биками; краевыя ребра проходятъ близъ края плодиковъ; каналы 

подъ бороздками многочисленные, скрытые подъ толстымъ около- 

‚ плодникомъ; бфлокъ на поперечномъ разрфзЪ почти круглый. 

Ст. цилиндрический. Р.. голое— Веги а Нойт.—т9о. 
Обвертки изъ ифльныхъ листочковъ *). Зубцы чш. иногда очень 
мелкле, незамфтные. Пл. продолговато-яйневидный, съ боковъ 

сжатый или перетянутый; дискъ подушковидный; столбики ото- 

гнутые; краевые ребра проходятъ по краямъ плодиковъ; каналы 

подъ бороздками по 3, поверхностные: бЪфлокъ на’ внутренней 

сторон плосюй— Поручейники, Зшт Ё.— тот. 
(24). Чш. съ 5 зубцами— 38. | 

‚ Зубцы чш. незам5тны—44 
Зонтики сидятъ противъ л. (см. рис. 91). Обшле и частные чрш. 

-л. угловато-изогнутые, Зубцы чш. крупные, острые, почти шило- 

‚видные; ли. обратно-яйцевидные, съ Загнутымъ внутрь язычкомъ. 

Пл. ‘длинно-эллиптическй, на поперечномъ разрфзЪ почти. круг- 
лый, увЪнчанный почти шиловидными зубпами чш. и прямо- 
стоячими столбиками; ребра широко-нитевидныя, тупыя (краевыя 

нфсколько шире); бороздки съ г каналомъ; столбецъ незамЪт- 

ный; бфлокъ на внутренней сторонф ‚выпуклый. Р. голое. По 

топкимъ мфстамъ— Омежники, Оепатме Ё.— 193. 

Зонтики не сидятъ противъ л.; обиие и частные чрш. л. прямые 
‘или слегка дутообразно-согнутые.. Столбецъ раздвоенный—38 

Частныя обвертки равны зонтикамъ или превышаютъ ихъ, мно- 
голистныя; листочки ихъ ланцетные или линейно-ланцетные, по 
краямъ перепончатые. Ил. яйцевидные или продолговатые, въ 
поперечномъ разрфз$ почти круглые, несупие загнутые внизъ 
столбики; ребра толстыя, выдаюпияся, почти крыловидныя и ко- 
жистыя; краевыя 6. ч. шире ‘прочихъ; бороздки 6. ч. съ т ка- 

наломъ; бфлокъ на внутренней сторонф почти плоскмйы— 
Жабрины, Зезей 1.—195. 

Частныя обвертки значительно короче зонтичковъ—40 
Р. жестко-волосое. Ст. гранистый, кверху голый, вЪтвистый. Л. 
перисто-сложные, о 3—7 0: ч. широко-яйцевидныхъ листочкахъ. 
Цв. зеленоватые или желтовато-зеленоватые; ли. обратно-яйце- 
видные, съ загнутымъ внутрь язычкомъ. Пл. сплюснутый со спи- 
нокъ, плосюй, спинныя ребра у плодиковъ оч. тонкля, нитевид- 
ныя, краевыя крыловидныя; бороздки съ т каналомъ, не дохо- 

дящимъ до ‘основаня ихъ, бЪлокъ силюснутый— 
Борщевики, Негафеит Ё.—2 тт. 

*) Иногда, у сильныхь экземпляровь Эви 1аНЮНит, съ 6. м. глубокими 

зубцами. 
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о. Р. иного вида—4ф. 
дт. 

42. 

43. 

44` 

45. 

О нибеивгае. 

Окружные цв. въ зонтикф неправильные, лучистые (краевые ли. 
увеличенные); лп. обратно-яйцевидные, съ загнутымъ внутрь 
язычкомъ. Пл. шаровидные, съ 10 мало возвышенными, извили- 
стыми тлавными ребрами и съ 8 вторичными, килеватыми; бо- 
роздки безъ каналовъ; бфлокъ на внутренней сторонф вогнутый 

(какъ часовое стекло). Р. съ запахомъ клоповъ, голое. Ст. круг- 
лый, кверху вфтвистый— Кишнецы, Согапгит 1.—220. 
Окружные цв. нелучистые—42. 
Листочки 2—3-жды-перистыхъ л. узко-ланцетные или линейные, 
остро-пильчатые; влагалища не расширенныя. Р. голое, съ тол- 
стымъ корневищемъ, раздфленнымъ поперечными перегородками 

на камеры. Пл. шаровидный, слегка сжатый съ боковъ, вдоль 

перетянутый, двойчатый, съ узкою спайкою, о то широкихъ ни- 

тевидныхъ плоскихъ ребрахъ; бороздки съ 1 каналомъ, бфлокъ 

на внутренней сторонф выпуклый— ' Вехи, Сюша Ё.— 181. 

Листочки стеблевыхъ л. широке, яйцевидные или яйце-ланцет- 

ные; листовыя влагалища широкя. Пл. сплюснутые со спинки; 

краевыя ребра плодиковъ крылатыя, съ расходящимися краями, 

спинныя нитевидныя или килеватыя; бфлокъ на внутренней по- 
верхности плосюй— 43 

Ст. ребристо-бороздчатый, полый, вмфстф съ л. нфсколько шеро- 

ховатый. Стеблевые л. въ маломъ числф, верхушечные въ видЪ 

влагалишъ. Лучи зонтика и пвтн. голые. Лп. съ ноготкомъ округ- 

ло-обратно-сердцевидные, съ загнутымъ внутрь язычкомъ. Ребра 

пл. всЪ внутри полыя, бороздки съ 1 каналомъ; сфмя приросшее 

къ околоплоднику только вдоль бороздокъ и по поверхности 

спайки— . О$4емсит Нойт.—204. 

Ст. цилиндрический, голый, толстый, полосатый. Зонтики круп- 

ные, лучи и цвтн. его* мучнисто-мягко-пушистые (иногда голые). 

Ли. эллиптическе, заостренные, съ загнутымъ внутрь язычкомъ. 

Спинныя ребра пл. толстыя, килеватыя, краевыя вдвое шире ихъ; 

сЪмя лежитъ свободно: внутри плодиковъ и окружено внутрен- 

нимъ слоемъ околоплодника, кт. отдфленъ оть наружнаго слоя 

его и имфетъ многочисленные каналы— 

Дягили, АгспапдеНса Нойт.—206. 

(37). Частныя обвертки однобочныя, состояшля изъ 2—5 листоч- 

ковъ, расположенныхь съ наружной стороны зонтичковъ—49б. 

Частныя обвертки окружаютъ зонтички со всфхъ сторонъ, иногда 

однобочныя, но тогда многолистныя (м пл. при этомъ крыла- 

тые)—47 
Частныя обвертки о 3 отогнутыхъ внизъ листочкахъ, значитель- 

но превышающихъ ивтн. Ли. обратно-яйцевидные, съ загвутымъ 
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внутрь язычкомъ. Ил. шаровидно-яйцевидные, съ толстыми ост- 
рыми килеватыми ребрами, изъ кт. краевыя немного шире спин- 

ныхъ; бороздки съ 1 каналомъ; столбецъ 2-раздЪльный; бЪлокъ 

на внутренней поверхности плоскй; пвтн. 6. ч. длиннЪе пл. . 

Р. голое— Кокорыши, Аефиза Ё.—194. 
Частныя обвертки короче цвтн., о 2—4 листочкахъ. Л. снизу съ 

р$дкими волосками— 46 

Листочки ‘обвертокъ въ числ$ 2—3 (5), внизъ отвороченные, рЪс- 
ничатые. Зонтики о 3—5 пушистыхъ лучахъ. Пл. вытянутый на- 

верху въ носикъ-—см. ниже ступ. № 48, А пибт1зси$ НоЁЁт. 

(А. СегеГо Ним Но м.). ‚ 

Листочки обвертокъ въ числ 3—4; оттопыренные, по краямъ 

перепончатые, безъ рЪфсничекъ. Пл. безъ носика—см. ниже ступ. 
№ 47. СБаегорвуПам Г. (С. Ба|Бозиш Г..). 
(44). Ст. весь или только внизу съ жесткими волосками. Ли- 

сточки частныхь обвертокъ въ числ 3—8, тонко заостренные. 
Лп. обратно-яйцевидные или обратно-сердцевидные съ загнутымъ 

внутрь язычкомъ. Пл. линейный, слегка сжатый съ боковъ, безъ 

носика съ то весьма тупыми, мало или почти не выдающимися 

ребрами; бороздки съ т каналомъ; бЪФлокъ на внутренней сторонЪ 

съ глубокою продольною бороздкою— 

Бутени, СпаегорвуНит (. *)—217. 

Ст. голый или пушистый внизу или надъ узлами— 48 

Частныя обвертки внизъ отогнутыя, изъ 2—5 рЪсничатыхъ ли- 

сточковЪъ. Ли. обратно-яйцевидные, съ очень короткимъ загну- 

тымъ язычкомъ. Краевые ли. въ зонтик$ 6. ч. увеличенные. Пл. 

продолговатые, суженные наверху въ носикъ, слегка сжатые съ 

боковъ, голые; ребра замфтны лишь наверху, на носикЪ пл.; 

столбецъ ‘коротко-2-раздфльный; бфлокъ на внутренней сторонЪ 

съ глубоко продольною бороздкою. Л. 2—3-жды-перистые. Ст. 

гранистый (по крайней мЪрЪ внизу), пушистый внизу или надъ 

узлами, рже толый— Купыри, Апгзсиз Нойт.—2т6. 
Частныя обвертки многолистныя. Б$локъ на внутренней сторонЪ 

плоскй или почти плоскй— 49. 

Ст. гранистый или ребристый съ болфе или менфе глубокими 

бороздками—50 

Ст. цилиндрическй, ровный, иногда продольно-полосатый или 

только кверху слегка‘ ребристо-бороздчатый—51 

’Обице чрш. у л. угловато-изогнутые, вторичные и третичные 
чрш. растопыренные. Ст. неглубоко-бороздчатый, слабо-ребристый, 

/ 

*) У Спаегорву!иа БиБозит Г.. ст. часто совершенно голый, при этомъ об- 
вертка почти однобочная изъ 3—4 оттопыренныхъь листочковъ, 
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голый. Листочки частныхъ обвертокъ линейно-шиловидные. Лп. 

почти круглые, выемчатые, съ загнутымъ внутрь язычкомъ и съ _ 

придатками при основани. Пл. яйце-продолговатые, на попереч- 

номъ разрЪз$ почти круглые; ребра равныя, острыя, почти кры- 

ловидныя, внутри полыя; бороздки съ т каналомъ; столбецъ раз- 

двоенный; наружный слой околоплодника легко отдфляется отъ 

внутренняго, въ кр. находятся каналы— 

Пусторебрышники, Сепоорит Косп— 198. 

Обише и частные чрш. л. прямые или дугою изогнутые. Ст. глу- 
боко-бороздчатый, съ острыми, почти  крыловидными ребрами, 

простой, иногда лишь кверху немного вЪтвистый. Листочки об- 

вертокъ линейные. Лп. обратно-яйцевидные, выемчатые, съ загну- 

тымъ внутрь язычкомъ. Пл. сплюснутый со спинокъ, плодики 
спаяны другь съ другомъ по узкой полоскЪ; ребра крыловидныя, 

изъ нихъ краевыя вдвое шире спинныхъ; бороздки съ 1 кана- 

ломъ; столбецъ раздвоенный; сЪмя приросшее къ околоплоднику. 

Р. голое; доли л. съ острымъ роговымъ кончикомъ— 

Гирчи, Земит оне. 

(49). Лучи зонтика и цвтн. съ мучнистымъ, мягкимъ пушкомъ.. 

Листочки л. (см. рис. 93) яйцевидные, пильчатые, снизу сЪро-. 

зеленые; конечный въ л. часто 2—3-надрЪзный; влагалища взду- 

тыя, мфшковидныя, особенно у верхнихъ л. Ли. ланцетные, съ 

прямою или загнутою верхушкою. Пл. сплюснутый со стороны 

спинокъ; спинныя ребра нитевидныя, краевыя--крыловидныя (пл. 

съ каждой стороны 2-крылый); поверхность спайки плодиковъ 

узенькая; бороздки съ т каналомъ; столбецъ раздвоенный; сЪмя 

приросшее къ околоплоднику. Ст. полосатый, кверху н$фсколько 

гранистый и вЪФтвистый, книзу вмЪфст$ съ л. голый— 

Дудники, Апдейса 1.—205. 
Лучи зонтика и цВтн. голые. Листочки частныхь обвертокъ 

равны цвтн.— 52. 
Ст, 6. ч. съ сфроватымъ налетомъ, извилистый (въ узлахъ не- 

много согнутый), продольно-полосатый, голый, съ полыми меж- 

доузшями. Листочки л. блестяние, голые. Частныя обвертки по- 

вислыя, 6. ч. однобочныя, изъ щетинистыхъ листочковъ. Ли. 

обратно-сердцевидные съ загнутымъ внутрь язычкомъ. Пл. слегка 

сжатый со спинокъ; ребра крыловидныя, перепончатыя, изъ нихъЪ 

краевыя вдвое шире прочихъ; плодики соприкасаются другъ съ 

другомъ по всей ихъ внутренней плоской поверхности вмФст$ съ 

краевыми крыльями; бороздки о 2—3 каналахъ (рфже съ г); стол- 

бепъ раздвоенный— Гирчовники, Сотозейтит Р1$6П.—2от. 
Ст. безъ налета, тонюй прямой, голый, лишь кверху слегка бо- — 

роздчатый, простой или едва вЪфтвистый. Влагалища верхнихъ л. 

и Г. 

. 

Г 
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ОВ: _ значительно удлиненныя, плотно прилегаюния къ ст. Частныя 
| обверткиизъ нитевидныхъ или шиловидныхьъ листочковъ. Ли. 

`обратно-яйцевидные, выемчатые, съ загнутымъ внутрь язычкомъ. 
Пл. яйцевидный, не сплюснутый, въ поперечномъ разрЪзЪ, крут- 

в лый, съ равными крыловидными перепончатыми ребрами; бороздки 

съ т каналомъ; столбецъ 2-раздфльный— 
Жгунъ-корень, Сп@шт Сиз$.—199. 

179. батусща Г.,-—Подлфсники. 

Р. голое. Прикорневые л. на длинныхъ чрш., сверху блестяние, 

пальчато-раздфльные, доли надрфзанно-пильчатыя, 3 средная 3-над- 

р$зныя, 2 краевыя 2-над- 

рфзныя; стеблевые л. си- 
дяч!е, въ маломъ числЪ. 

Лучи зонтика неравные. 

|. 30—45. Рис. 87. 

‚$. еигорава Ё., 1. евро- 
пейский. 

Май—1юнь. ТЪфнист. лс, 
“Тв. (Зубц. у.), См., Мо., Ни. 

(бл. Нижняго), Вл. (Алекс. у.), 

Ту., Ка., Ор., (Брянск. у.), Та. 
(Елат. у). 

180. Ерупет [., Си- 

неголовники. 

| т. Все р. кверху синеватое. 

ам Ст. прямой, наверху вЪт- 
вистый. Прикорневые л. 

пфльные, продолговато- 

овальные, сердцевидные, 
съ косыми шиповидно- 
заостренными городками, 
верхше стеблевые л. 

2 3—5-раздфльные, пальча- 

тые, — колюче - зубчатые. 
з Листочки обвертки узко- 

Рис. 87.—баласша епгораеа. 

ланцетные, по краямъ съ рфдкими шипами, не превышаюние 

головки. Головки яйцевидныя, въ. щитковидной метелкЪ. Ли. 

голубоватые, очень мелкие. 9|. 30—60. 

Е. р!апит Ё., С. плосколистный. 
ЛЪто. Въ самыхъ с. губ. области только по ВолгЪ, къ югу оть Мо. и 

Влад. (гдЪ попад. по р. ОкЪ) чаще, по песчан. и заливн. берегамь рфкъ и 
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опушкамъ сухихъ лБсовъ; вь черноз. пол. очень обыкн. по склонамъ, лугамъ 

и кустарн. Въ черноз. мЪст. встрЪчается форма съ вфтвист. ст., съ длинными 

обвертками у небольшихъ головокъ, часто лишенная синеватой окраски и нЪ- 

сколько схожая, съ слБдующ. вид. (Е. ицегтеййит И’етт.? Сб. св.). 

Р. сфровато-зеленое. Ст. сильно вФтвистый. Л. тройчатые, съ до- 
лями глубоко-перисто-раздЪльными, колюче-зубчатыми, нижне 

съ чрш., верхне сидяче. Головки почти шаровидныя, обвертки 

ихъ изъ 6—7 линейно-ланцетныхъ листочковъ, вдвое превышаю- 

пия головку. Ли. бЪловатые, очень мелке. 9|. 15— бо. 
Е. сатрёзге Ё., С. равнинный. 

Тюль— авг. Мо??, Вл?? Въ Са. часто по пескамъ близъ Волги и Мед- 

вфдицы. 

181. С1еща Г., Вехи. 

Л. 2—3-жды-перистые. Листочки частныхъ обвертокъ узко-ли- 

нейные. 59|. 60— 120. 

С. угбза |., В. ядовитый. 
Съ юня до сент. Всюду обыкн. по болотамъ, болотист. лугамъ, топкимъ 

берег. прудовъ и рЪкъ, иногда въ самой водЪф. Весьма ядовитъ. ВстрЪчается 
у. ктирНна Косй—болЪфе низкое (часто лишь 30 выш.), ст. и корень болЪе 

тонке, доли л. линейныя, съ р$фдкими зубцами или цфльнокрайн., зонтики. 

$—8-лучевые (р-же типичн. форм. и 6. ч. на менфе влажн. мЪстахь). 

182. Арт Г., Сельдереи. 

Л. перистые, верхне тройчатые; листочки ихъ клиновидные, 

кверху надрфзанные и зубчатые, сверху блестяние. (:). 30—60. 

А. дгаубо!етз |., С.: обыкновенный. 
Разв. по огород. Корень мясистый, округлый. 

183. Регозе!тат Нойт., Петрушки. 

Л. сверху блестяплежвъ очертани треугольные; нижше л. 2—3- 
‚ жды-перистые съ листочками обратно-яйцевидными съ клиновид- 
нымъ основашемъ, 3-надрфзными и зубчатыми; верхше л. трой- 
чатые съ листочками ланцетными, цфльными или 3-надрЪзными. 
(5). 60—90. 

Р. заНуит Нойт., П. огородная. 
Развод. по огород. Для Та. (по луг. и пол.) описано было: Р. Тйюегтет 

И’етт.—ст. полосато-угловатый, вЪтвист., чрш. расширенные, крылатые, ниж- 
ше л. 3-жды- верхше 2-жды-перисто-разсЪченн., сегменты перисто-раздзльные 

на линейныя, пильчатыя дольки, обвертка изъ узко-ланцегныхь неравныхъ 
листочковъ; описано впервые-въ 1837 г. и съ т5хь поръ нигдЪ не зам$чено. 

184. Тима Нот. 

Ст. пирамидально-вфтвистый, съ вверхъ-обрашенными вЪтвями. 

Доли л. очень длинныя, тонко-нитевидныя. Обверточки отсут- 
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ствують или онЪ однолистныя. Лучи зонтичковъ значительно ̀  

длиннфе пл. Пл. яйцевидные, 2,5—3 шп. дл., съ боковъ сжа- 

тые; ребра ихъ не особенно выдаюшляся, тупыя, бороздки безъ 

каналовъ. (5). 

Т. Непптой Нойт. (Т. з1аиса Ритоге., Т. ушеанз ОС.). 
Съ конца ‘апр. до сред. 1юня. Ря. Ту., Ор., Та., Пе., Си. По склон. и 

‚степн. мЪст. въ черноз. обл. вблизи сЪфверной границы черноз. только на 

известнякахъ. Схожее съ этимъ Тг. КИайей МВ. имЪетъ при плодахъ много- 

. ЛИСТНЫЯ оберточки и лучи зонтичковъь у него короче или чуть только длин- 

нЪе пл.; оно указ. для Та. В. В. Алехинымъ, вЪроятно, ошибочно. 

Ст. растопыренно-вЪтвистый. Доли л. довольно короткля, линей- 

ныя. Пл. въ попер. разрфзЪ почти круглый до 4 шш. дл., съ 

сильно выдающимися толстыми острыми ребрами и глубокими 
бороздками, въ которыхъ находится по одному каналу. (55). 

10—20. 

Т. Нойтапи! М. В. (Кипиа 1еюопа С. А. М.) 
Вторая полов. апр.—май. 'Та?, по скл. и степямъ у Сарепты, Весьма похо- 

дить на предыдущее р., но отличается рфзко плодами. Иногда все растеше 
сЪровато-пушистое—это 9. ира (Но[т.). 

185. Еа]еАра Но$$., РЪзаки. 

Ст. круглый, весьма вЪтвистый. Прикорневые л. ифльные или 
тройчатые. Обшия и частныя обвертки о 4—8 листочкахъ. (5). 

30—45. 
Г. ВМшЕ Ноз{. (Е. ушеам$ Вегов., Е. 9о14ез Азсриз.), Р. степной. 

Съ пол. пюня до авг. Въ черноз. полосЪ по лугамъ, холмамъ и около по- 

лей. Мо, (Серп. у., найд. гр. Е. Сологубъ), Ни., Ря., Ту., Ка. (Флеровъ), Ор., 

а. Не»: Си, Са 

186. Аегорб@ит Г., Сныти. 

Верхне л. 6. ч. тройчатые. Лучей въ зонтикф 12—20 и болфе, 

52|. 60—тоо. 

А. Родадгама |., С. обыкновенная. 
юнь—йоль. Всюду обыкн. по лЪс., куст., садамъ, на мусорЪ. Молодые чрш. 

л. употр. какъ овощь, 

187. САгат Г., Тмины. 

Корень веретенообразный. Ст. голый, угловатый. У стеблевыхъ 
л. листочки нижней пары начинаются отъ самаго влагалища и 
плоскостями своими перекрестны съ чрш. (5). 30—60. Рис. 88. 

С. Сагуг |., Т. обыкновенный. 

Май—1юонь. Всюду обыкн. по лугамъ, выгонамъ, полянамъ, садамъ. 
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188. МирбИа Во15$$. 

Голое; корень клубневидный, яйцевидный, ст. округлый, высокий, 

метельчато-вфтвистый съ тонкими вфтвями; л. въ очертанши 

‚удлиненные двуперисто-разс$ченные; лопасти перисто-разс$чен- 

ныя на узко-линейныя доли; зонтики съ 7—12 неодинаковыми 

тонкими лучами; обвертки и обверточки изъ узко-линейныхъ 

короткихъ пленчатыхъ листочковъ; цвтн. тонкая, чуть длиннфе 

линейныхъ пл.; стол- 
О бики  нагнутые. 9. 
29 нео ро 

$50—100. 

М. \еа Во!з$. (Випата 
Циеши МВ.). 

Май—юль. По глини- 

стымъ  склонамъ, песча- 
нымъ, иногда .солонова- 
тымъ, мЪстамь въ Са. 

(Камыш. и Цариц. уу., на 

с.-в. губерыи показано В. 
Смирновымъ). 

189. РиаршёПа (., 
Бедренцы.. 

- . Ли. снаружи и пл. пу- 

шистые. ° Корневище 

косое, чешуйчатое. Ст. 

стый, вмЪстБ съ т. 
сфровато-коротко - пу- 

Рис. 88.—_Сатиа Саги. ре шистый. Прикорневые 

‚  л. перистые, съ яйце- 

видными, зубчатыми, или надрЪфзанными или разсфченными лис- 

точками, стеблевые немногочисленные, съ незначительною плас- 

тинкою, разсфченные на линейныя доли. 9]. 

Р. Тгадшт УШ. 

Понь—1юоль. По м$лов. горамъ. Си., Са. 

Ло. снаружи и пл. голые—2 
Ст. ребристо-бороздчатый, кверху вЪтвистый, съ значительнымъ 

числомъ стеблевыхъ л., вмфстЪ съ л. голый. Столбики длиннфе 

завязи. Листочки прикорневыхъ л. крупные, яйцевидные, крупно- 

пильчатые, у стеблевыхъ продолговатые или линейно-ланцетные, 

надрЪзанно-пильчатые. 95|. 30—т00: 

прямой, немноговфтви- | 
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Р. тадпа |., Б. большой. 

Голь. Указывается въ н$сколькихъ м$стахь Ср. Р., но, вЪроятно, за нее 

ошибочно принимается таг. таог слЪд. вида, у кт. столбики иногда быва- 

ютъ тоже длинными. 

Ст. округлый, продольно-полосатый, вмЪфстЪ съ л. голый или пу- 

шистый. Ст. 'л. немногочисленные, удаленные другъ отъ друга. 

Столбики 6. ч. короче завязи. Листочки прикорневыхъ л. округ- 

‚ ло-яйцевидные, ифльные, зубчатые, или надрЪфзные или раздЪль- 

ные, у стеблевыхъ л. перисто-раздфльные на линейныя или 
ланцетно - линейныя / а 
доли. 9|. 30 — 60. 

Рис. 89. 

Р. ФахИгада 1., Б. 

Камнеломка. 

Съ конца ня до 

сент. Всюду оч. обыкн. 

по сух. луг., холм., 

склон., полямъ, кустар- 

никамъ, лЪс. Везд$ обык- 

нов. разновидн. 9. таог 

Косй— р. голое или пу- 

шистое, листочки яйце- 

видные, у стеблевыхъ 

л. часто разсЪченн.; ч. 

лое или пушистое, лис- 
точки всфхь л. разсЪ- 

ченн.; 9.  роегирйа 

Косй — р. меньше пре- 
дыдущ., голое или пу- 
шист., листочки у корн. Е: 
л. почти округло-яйце- 
видные, городчатые у Рис. 89.—РипршейЙа бахаса. 

проч. линейн. или ли- ‚ 

нейно-ланцетн.; 9. пота И’. (5р.)— крупнфе всфхъ предыд., все сЪро- 

пушист., листочки жестк., почти кожист., яйцевидн., зубчат. или перисто- 
раздфльн. на линейн. или линейно-ланцетн. доли; корень въ разрфзЪ си- 

нЪетъ. ЛЪкарств.: КаФх РипршеЦае. 

190. Вбри]а НоЁйт. 

Л. перистые, листочки нижнихь л. яйцевидные, у верхнихъ про- 

долговатые, надрЪзанно-пильчатые. 95|. 30—60. 

В. апоизИоНа Косй (Злата апоизиЮНит Т..). 

Гонь-—пюоль. По болот. мЪст. и по солонч, около Сарепты. Указ. было для 
Мо?, Ря?, Ту?, Ор?, Та?, несомн$нно, по ошибкЪ. 
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191. Зшт Г., Поручейники. 

Зубцы чш. удлиненные. Общая обвертка о 5—6 листочкахъ, 
частныя о 5—8. Р: сначала съ волокнистымъ корнемъ, поздние 
образующее побфги. Ст. ребристо-бороздчатый. Л., кт. погру- 

жены въ воду, многосложные, съ нитевидными долями и 2-жды- 
перистые, съ линейными долями; воздушные л. перистые, ли- 
сточки ихъ косо-яйцевидные или ланцетные (нерАвнобоюме при 

основан), мелко-остро-пильчатые. 3]. 30—120. 

$. Па4ИоНит Ё., П. широколистный. - 
Съ пол. юня до сент. По болот., ручьямъ, бл. берег. озеръ и пруд., всюду 

б. м. обыкнов. Ширина л. погруженн. въ воду бываеть очень разнообразна, 

листочки обвертокъ у сильн. экз. нерфдко съ глубокими зубцами. Быть мо- 

жетъ, эта форма приводилась для Ср. Р. подъ именемъ Вега апризиюНа. 
Въ Мо. найдено 9. аисизйрюйит“Кирг., съ листочками надводныхъ л. линей- 
но-ланцетовидными, острыми. Корень и л. ядовиты. 

Зубцы чш. очень коротюе, мелкие. Р. съ волокнистымъ корнемъ, 

образующее побфги. Л. перистые, листочки продолговато-ланпет- 

ные, при основани неравнобоке, по краямъ пильчатые, съ почти 
равными острыми зубцами. Обвертка многолистная. Столбец 
несвободный. |. 30—70. 

$. апсИоНит М. В. 

юнь—1юль. По болотист. мЪст. и берег. рЪкь въ Ни. (ю. ч.), Са., Пе. и. 

въ Та. (Тамб., Борис., Кире, уу.).--—5. ссимерйит 1. Е. Сбте[. было указ. въ 

Ор. Цингеромъ (Сб. св.) и въ первыхь изд. этой книги по ошибкЪ. Не вы- 

яснено еще 5. б&багит Г., указ. т$мъ же авторомъ какъ дикорастущее по 

р. ИдолгЪ бл. с. Николаевскаго Саратовск. у. Подъ назв. «сахарный корень», 

это р. прежде разв. въ огородахь преимущ. на Запад. Полагаютъ, что это 

есть культурная форма оть 5. 1апс1/. МВ; пучковатые корни его мясистые, 

клубневидные, конечная доля л. сердцевидная, столбецъ двураздфльный, сво- 

бодный, обвертки обыкнов# о $ листочкахъ. По строен пл. этотъ Эйип (такъ 

же какъь и 5. |апс.) скорфй принадл. къ роду РипртеЦа: Р. 5 5агит Ко5о-Рой). 

192. Вир6ириш Г., Володушки, 

Ст. голый, вверху вЪтвистый, л. эллиптические, яйцевидные, прон- 

зенные; нижше къ основаншю суженные, стеблеобъемлюние. Об- 

щей обвертки нфтъ. Листочки обверточки яйцевидные, остро- 

конечные, по отцвфтен!и смыкаюнцеся; пл. гладкие; ребра пл. ни- 

тевидныя, бороздки ихъ полосатыя. (+). 40—70. 

В. гофип@НоНит |. В. круглолистная. 

юнь— авг. По указ. Б. М. Козо-Полянскаго къ этому в. принадл. В. аигеит, 

указ. для Са. (Балаш. у.) Цингеромъ (Сб. свЪд.). Р. это тамь можетъ быть 

только заносное, сорное. Раньше по средней Волг$ указ. Фалькомъ. Рас- 

простр. южн$е Ср. Р. 
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Многолфтники. Общая ‘обвертка есть. Л. не пронзенные—2 
Ст. прямой, вЪфтвистый. Л. всф линейные, острые о 3—5 нервахъ, 
‘стеблевые сидяче, почти стеблеобъемлюцие. Обвертка почти 

з3-пистная. Зонтики о 5—10 лучахъ; обверточки почти 5-лист- 
ныя, листочки ея удлиненные, заостренные, чуть короче цв$то- 
ножекъ. Пл: съ $ выдающимися, округлыми ребрами. Бороздки 
съ т каналомъ. 9. 40—80. 

В. ехаНашт М. В., В. высокая. 

° Гюль. По склонамъ къ Волг$ въ Са. (Камыш. у.). Собр. Петровымъ (сообщ. 
Б. М. Козо-Полянск!й). 

Л. широкме—3 — 
Р. голое, сизо-зеленое. Ст. вфтвистый, 6. ч. прямостоячий. Ниж- 
ве л. эллиптическ1е или продолговатые, къ основан ю суженные 
въ чрш., верхн!е ланцетные, сидячие; Зон- 
тикъ о 4—8 лучахъ; обиуя и частныя 
обвертки изъ многихъ (5—10) ланцет- 
ныхъ заостренныхъ листочковъ. Плдн. 
почти равныя пл.; бороздки плоскя, о 3 
каналахъ. 9]. 15—100. Рис. 90. 

В. 1а!с&ит |., В. серповидная. 
Гюль— авг. По открыт. и л$сист. известк. склон. 

въ черноз. области. Ря. (Данк. у.), Ор., Та. 
(Лебед. у.), Пе. (Саран. у.), Си., Са. (Хвал. у.). 

Ст. кверху немноговЪтвистый. Л. почти 
кожистые, прикорневые и нижние обратно- 

яйцевидные или продолговатые, суженные 

въ въ чрш., средние яйцевидные или про- 

долговатые, сидяч!е, стеблеобъемлюние, Ри: я. 
верхше сердцевидно-яйцевидные, почти { 
пронзенные. Общая обвертка изъ 3—8 эллиптическихъь или 

почти круглыхъ листочковъ, частныя обвертки о 5 листочкахъ, 

такой же формы, окрашенныхъ, почти вдвое превышающихъ цвф- 

тупие зонтички и почти равныхъ плодущимт. Бороздки о 3 ка- 

налахъ. 9|. 50—120. 

_ В. аигеит Е1зсп., В. золотистая. 

Голь. Р$дк. листв. лфса, кустарн'.; лЪс. скл. въ ю.-в. части. Ни. (ю.-в.), 

Ря. (Зар. у.), Пе., Си. Распр. по всей Сибири; мЬстонахождеше въ Ряз. губ., 
оспаривается. Видъ едва ли отличимый оть европейскаго В. опооПит Г. 

198. Оепа\е Гат., Омежники. 

Корешки нитевидные. Ст. сильно вфтвистый, съ растопыренными 
вЪтвями. Л. 2—3-жды-перистые; листочки у л., погруженныхъ въ 

воду, нитевидные, у воздушныхъ мелке, яйцевидные, перисто- 
16 
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‘надрфзные” на. линейно - ланцетныя или ̀  яйцевидно-ланцетныя 

доли. Зонтики: о 7-—10 ‹лучахъ. (<), ©, 9 30—120; Рис: 91. . 

0е. адиаНса Ро. (РЫЕНапанан адиайсит Г.., Ое; РЬв!. Тат.); Кон- 
сюй укропъ’(О; водяной). `: «КРУТО 

Съ №юня до сент. Всюду обыкн., по болот., топк. луг., берег. рфкъ, озеръ, 
. И р ‘прудовъ. Все р. ядовито. ' 

194. Аеаза Г., Коко- 
рыши. ›. 

Ст. вфтвистый. Л. сверху 
блестяще, въ очерташи 

`’3-утольные, 2—3-жды-пе- 
ристые; листочки ‘ромбиче- 

_ ске или почти 3-угольные, 
глубоко - перисто - раздЪль- 

_ ные, доли ихъ боле или 
‘менфе глубоко - надрЪзан- 
ныя на ланцетныя дольки. 
(©). зо—гоо. `Рис. 92. 

А. Супаршт |. Собачья пет- 
рушка. | ВВ 

Съ конца ня до сент. По 
огород,, садамъ, около жилишъь 

Ко., Яр?, Тв., См., Мо., Вл., Ни., 
Ту... Ор. Та., `Пе?, Си?, Са. Не 

указ. въ Ка., Ни., Ря. Р. ядовит. 
- Е и весьма схожее по виду съ 

петрушкою (Реётозейпита зайуши), отъ кот. легко отличается отсутств, запаха 

петрушки и обвертками. Мало отличающаяся отъ этой Де. ша ПОС., имЪю- 

шая весьма удлиненные наружные лучи зонтиковъ, указ. Мельгуновымъ въ 

Елецк. у. Ор. о СХ 

Рис. 9т.—Оепапй Ве адиайса, 

195. 56вей 1,., Жабрицы. 

т. Обшей обвертки нфтъ, частныя обвертки многолистныя, листочки 
ихъ длиннфе зонтичковъ или равные имъ, ланцетные, съ широ- 

кимъ перепончатымъ краемъ; зонтикъ.о 20-——30 лучахъ, равныхъ, 

зугловатыхъ, на верхней сторонф пушистыхъ (подобно молодымъ 

пл.); цв. до распускаыя красноватые, позднфе бфлые или красно- 
`’ватые. Ст. цилиндрическй, продольно-полосатый, простой или 

почти простой, доверху олиственный, часто .извилистый, иногда 

подобно р. красноватый или слегка желтоватый. Прикорневые и 

нижне стеблевые л. въ общемъ очертани продолговато-яйце- 

_ видные, перисто-3-жды-сложные, сизо-зеленые, доли. линейныя, 
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съ острымъ, . почти роговымъ кончикомъ; чрш. сверху желобча- 
тый. (<), 93|. 30— 100. 

у 

< 1143 ‚1 

Тюль—авг. По сух. склон... ̀куст., ‘полян., обыкн. въ ыы полос, къ с. 

по Окф. Мо., Вл., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Си., Са2® Г 00. 

`Зонтики имфютъ обиия ‘обвертки ‘изъ падучихв\ немногочиёлен- 

ныхъ листочковъ (ихъ б. ч. не болЪе 5); частныя' обвертки изъ 

_. аисточковъ’почти.равныхъ‘ивтноово время. цвЪфтен!я; зонтикъ о 

‚ (10—15 (25) лучахъ, гранистыхъ, шероховатыхъ. Пл. продолговатые, 

пушистые, почти равные наружнымъ плдн. Ст. цилиндрический, 
( жестюй, кверху вЪтвистый, вЗтви нЪсколько‘отклененныя, косо- 

° чатыми краями. (:)..50—120. 

’ виду, не  отличаемому многими. 

_' авторами отъ позднфе описаннаго 
ВУ сатреяге. Ве5з., относится мое 
‚ растеше съ несковъ окр. Борисо- 

‘чаная. _ 

‘плодами. Оно, кажется, не. отли-. 

‚чимо отъ ‚5. {отиозит Г. и указ. 

_ Образцовъ его изъ ‚СР. Р. я не 
_ видъль, Д: Л. Е 

‘'вверхъ обращенныя. Прикорневые ‘л. въ- очертани широко-яйпе- 

видные, перисто- :2—3-жды-разсёченные, доли" Их почти’ За 

дЪльныя, долвки линейныя; 

чрш. сверху желобчатый, 

при’основаши съ перепон- 

$. агепёгит МВ., 7. пес- 

Толь и кое Къ ых 

глЪбска въ Та. и, вфроятно, са- 
ратовское р. (Пинг. Сборн.). На 
степяхь южнЪе: распростр. ‘схо- 
жее съ нимъ р., отличающееся 
только болфе низкимъ ростомъ, 
растопыреннымъ и болЪе густымъ 
вЪтвленемъ и болфе короткими 

вь Та. (Алехинъ) и Са. (Клаусь). 

196. Еоешеи]ат Адапз., к 
Фенхели, Рис. 92.—Аеиза Сураршт. 

Ри голое. "Ст. вфтвистыйу съ. сизоватымъ ‘налетомъ: Л. имногораз- 

“ ДФльные на’ удлиненныя шиловидныя доли. (5), "3. 90-—150._ 

"Е. оНстае АИ. (Е. сарШасена @1.; Апефит Роетшсивид . о 
Ф. лБкарственный. ей 

Голь— осень. Иногда развод. по огород. и дичаетъ. ЛЪкарств. Весьма по- 
„ходить на укропъ (Апеват' вгамео]ет$), легко отличаясь занахомъ, строешемъ 

пл, и, влагалищами‘ верхнихъь л'..:. и троим атяэм 
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197. ГЛбапбИв Ср, Порфзники. 

Нижне л. 2-жды-перистые, верхн!е перистые, листочки перисто- 

разсфченные на острыя широко-ланцетныя доли. Цв. бЪловатые. . 

Э|. 60—120. 

Е. топ{апа’ АН. (Афатагиа ГлБапомз [.., Зезей `ГаБапон$ КосВ), 

П. горный; 
юнь—йоль: Въ с. гг. на берег. Волги, въ средн. нечерноз. по’ заливн. луг. 

на бер. рЪкъ и по известн., въ черноз. полосф обыкн. по сух. склонамъ, луг., 
кустарн. 

ВсЪ л. перистые, листочки широкие, перисто-разсфченные на круп- 
ныя острыя. доли. Цв. съ розоватымъ или желтоватымъ отт$н- 

‚комъ (особенно нераспустивишеся). 9]. 60—120. 

Е. за С. А. М. (Т.. потапа Сг. ] ИНиепиеФа Кирг., [.. ппошапа 
Сг. В $Ышса Р. М. Е.), П. сибирский: 

Тюнь-—1юль: Какъ пред., но чаще въ с. и в. част. Не указ; для См. РЪзкой 
границы между этими двумя в. у насъ нфть и нерфдко встрфч. формы 

переходныя. „ 

198. Сепо1брШит Коей, Пусторебрышники. 

Ниже и средше стеблевые л; 3-жды-перистые, листочки пе- 
ристо-разд$льные, верхше часто ‘о 2—3 доляхъ или цфльные, 
доли осфроконечныя, линейныя или ланиетно-линейныя. Общей 
обвертки .совсфмъ нфть‘или она изъ 1—5 падучихъ листочковъ. 

|. 100—125. 

С. РЕазснег! .Косв (ЗПаиз о Ге4Ъ., Сшапит Езсвем Зргепр.). 
Съ конца Зюня. до сент. По песч. берегамъ значительныхь рЪкъ. 

199. Сизании Сиз5., Жгунъ-корень. . 

3. —43- крис вАадЬлЕНые, листочки линейные или лан- 

Цётно- линейные, коротко-остроконечные, съ параллельными, часто 

фрозрачными жилками; верхь!я листовыя влагалища значительно 

Уллиненныя, плотно прилегаюпия къ ст. Общей обвертки нЪтъ 

и она изъ небольшого числа нитевидныхь листочковъ. 5. 

о— 100. 

С. уепбзит Кос. 

-; ‹ онь-—авг. Лфса и ‘куст; Вообще довольно обыкн., но мфстами рЪдкое. 

Весьма походить ‚на Зезей союогалит, отличаясь частными обвертками изъ 

запиловидн. листочковъ и гладкимъ ст. Отъ бейпши сагу#юНа отличается глад- 

кимъ ст. 

200. 5Паиз Вегпй. 

: ‚е ‘укябвато-бороздчатыйз Л. > улвоенно-перисто-надрёзиые, ‚сег- 

менты почти двуперисто-раздфльные; доли удлиненно-линейныя, 
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остроконечныя; обвертки и обверточки многолистныя съ нитевид- 

ными листочками; лучи зонтиковъ разной длины; цв. желтые. 

Э|- 50— 100. 

$. сагуйбНиз С. А. Меу. 
Голь. Найд. въ кустарникахъ по опушкЪ лфса бл. с. Даниловки Петров. у. 

Са. (Д. Литв.) 

„Обвертки и. обверточки изъ линейно- ланцетовидныхь. `листоч- 

ковъ—2 

От. угловато- бороздчатый, голый, слабо- вЪтвистый, Нижнее. л. въ 

очертанши яйцевидные, 3—4-жды-перистые; конечные листочки 

3—7-раздфльные, боковые 2—5-раздфльные, верхн!е л. просто- 

перистые. Зонтики о 6—8 лучахъ. Общей обвертки нЪфть или 
она изъ 1—2 листочковъ. 95|. 30—100, 

$. рга!6п$ Везз: (Сп1Фит ЗИам$ Зрг.). 
Мо??, Си??, Са? ВстрЪч. на лугахь въ Западн. Россш. | 

Ст. высок, въ узлахъ немного согнутый, округлый, кверху 
слегка угловато-бороздчатый, вЪтвистый. Нижше л. въ очертан!и 
треугольные, сначала 2-жды-тройчатые, затфмЪ’2-жды-перисто- 
разсфченные; доли цфльныя или съ 2—3 надрфзами, линейно- 
‘ланцетныя, заостренныя, ‘по ’краямъ шероховатыя. Влагалища 

верхнихЪъ л. мелкля, 0. ч. ее пластинки. 9|.. то 

$. Вёззем! ОС. 
Тюнь—1юль. По степямъ, на солончакахъ и около нихъ. Та., Пе., Си., Са. 

201. Соп1озеНпита Е1561., Гирчовн ики. 

 аагалища л. длинныя, у верхнихъ немного -вздутыя. Нижне и 

средне стеблевые л. 3-жды-перистые, листочки голые, блестяще, 

сто-надрфзныя; кверху мл. 2-жды- или просто-перистые. Общая 

‚обвертка т—2-листная, падучая, частныя обвертки многолистныя, 

б. ч. однобочныя, повислыя, изъ щетинистыхъ листочковъ. 91. 
609—150. 

С. Ебспег! Мп. еЁ бгаь. (С. атапсши Е1сВ., и ЕвсВей 
Веп+. ег Ноок.). 

-. Тюль-—авг. По сыров. тфнист. мфстамъ въ дЪсахь и куст. 

202. Геу1зИсит Косй, Зори. 

Л. блестяиие, 2-жды- или просто-перистые, листочки крупные, съ 
клиновиднымъ основан!емъ, къ верхушкЪ надрфзанно-зубчатые. 

‚ Обвертки многолистныя, листочки ихъ овально-ланцетные, пере- 

пончато-окаймленные. 3}. 120—200. 
' 

Й 
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СЕ. отетае: ‘Ковм, 3. лЬкарственная. нитро о дыН о 

’Тюнь-Нбль. Разв: по огород. и сад. иногда дичаёть: ` 

203. 5е!Нпит` НоЙт., Гирчи.. 

Л. 2—З-жды-неристые, листочки яйцевидно-продолговатые, пе- 

ристо-раздфльные, доли ихъ продолговатыя или’ продолговато- 

линейныя,' 65 острымъ роговымъ кончикомъ. Частныя`ббвертки 

многолистныя, листочки ихъ линейные. ПУ. зонтика- почти го- 

-дыв/ Ив. бЪЛые “или розоватые. |. миль Е: 

ы сагуйбНа ' ., ̀Г. тминолистная. 

Съ конца пюня до сент. Лфса и кустарн., бол. и' луга. О оть 

’ схожихь ‘Св ним: Си!” уепозит-—по рёбристому’ ст, оть РеисёЧатини ра- 
1и;те—по отсутствю общихъ обвертокъ. Въ’Мо. ‘отличёна 9. зЙиансйт 5$рг., 
имЪющая особенно высок ст; съ перепончатыми ребрышками и съ общей 
обверткой, состоящей изъ. ̀ нфсколькихь листочковъ. 

гй.а 7 ц. 

Я «Ими _ 204. Озебт1сит Нойт. 
ЕН? 

7 съ ‘крупными влагалищами, снизу. шероховатые, 2—3 -жды-п 

ристые; дистозки яйцевидные, со слабо- сердпевиднымъ ‚основа- 
| емъ, крупно-. и неравно-городчато-пильчатые, боковые. неравно- 

боке. Общей. обвертки. нЪть или. она малолистная, частныя 

обвертки ИЗЪ МНОГИХЪ ланпетно-шиловидныхъ. листочковъ. 5. 

6о—тоо. 

6. рашёзаге Везз. (АпвеБса раз Везз.).. 
Толь—авг., Бодот., нфсколько, . солончаковые, луга. Въ черноз. полосф до- 

вольно часто (Ни., Ря., Ту., Ор., Та., Пе.’Си., Са.), сфвернЪе найдено было 
только около. Москвы ‘и недавно: въ Ко. (Галич, у; сообщ. А. Е. Жадовск!й). 

‚Въ См. указ, ошибочно. Схоже съ ва $Иуе515, ‚легко отличаясь ребри- 

ых ст. и протоват. л. 

205. ‘доб Иоа 1. ме. 

ры. оджаваненаегие: верхне съ уменьшенною ` пластинкою. 

‘Зонтики крупные. Общей ‘обвертки ‘почти н$тЪ, частныя много- 

листныя. Цв. бЪлые, часто розоватые. 9]. рано, Рив: я 3: 

А. ЗИубз Не. -Д. лЪенбй (Дягиль): : Ма 

Съ пол. поня до конца авг. Всюду обыкн. по лс. и куст.» рьже- по лу- 

гамъ. ВстрЪч.: 9. фурса Кирг.-—конечные` листочки при ‘основан ‘ округлен- 
ные, не низбЪгаюцце вдоль общаго чрш.; 1, 4еситтенз Кирт. (А. тотапа 

$‹Шесй.)—конечные, листочки. низбЪгаютъ. вдоль чрш. (наиболфе распростра- 

ненная А 

.. 206. Краев Ной. р т 

Л СЪ обезланы ‘вздутыми ‘влагалищами, ‘2-—3-жды-перистые; 

листочки крупные, яйцевидные или’продолговатые, крупно-пиль- 



2: 

` дыд. Р: отличается легко сЪме-` 
нами, свободно расположенными. 

_ _  4есшттет$` ГАЬ.— доли: л; низбЪфга- 
-.юпщя, частн. обвертки и цвтн. съ = 

‚ тонк. част, пушкомъ. , Лькарст. | 
_ Ва@х Апвейсае. 

Ст. круглый, бороздчатый; 

‚ стеблев. л. просто-перистые, 

‘перистые; листочки крупные 

‘ваня почти сливающйся 
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чатые, снизу сфро-зеленые, конечные почти сердиевидные, 3-ло- 

‘пастные, часто низбфгающе по чрш. Общей обвертки нфТЪ или 
‘она т-листная, частныя многолистныя; (:). 120—250. 

-А. отетаи$ и (А: зацуа ры Аиы тн 19 не лф- 

карственный. ' 

Гонь— Юль. Св. граница распростр. проходитъ черезъ южн. часть Мо. г. 

къ Н.-Новг. южнфе этой линш довольно обыкн. по сыр, мЪстамъ. среди 
куст., въ лЪсныхъ оврагахъ, по берегамъ р$къ и ‚ручьевъ. Мо., Вл., Ни., Ря., 

Ту. Ка, ОР. Та., Пе. Си., Са. СЪвернфе найдено въ Яр. (Рыб. у.). Оть пре- 

въ пл. Вь Ту. и Та. замЪч. фор- 
мы, подходяця подъ описаше. 4... ` 

`207. Реисбаапит Г., | 
Горичники. 

корневые иногда удвоенно- 

(до 8 ст. дл.), яйцевидно- 
эллиптические, цфльные, ко- 

жистые, по краю хрящевато- 

пильчатые; конечный клино- 

видно низбЪгающий, у осно- _ 

съ боковыми, боковые ча- 
сто ‘односторонне 'сердце- 
видные; влагалища верхнихъ. 

л. расширенныя, почти безлистныя. Обвертки` (общая и частная) 

многолистныя изъ’ почти нитевидныхъ листочковъ. Лучи зонтика 

голые, бороздчатые. Зубцы чш. замфтные.. Цв. бЪлые. 9|.. 50—10. 

Рис. 9 }-—АвавИса $Пу6$15. 

‚ Р. Ла бНит ОС., Г. широколистный. * 
Тюль. По солончаковымъ лугамъ. Та. (Усм: у. бл. с. Добринки; Литв.), Са. 

‚ (ю. ч.). 
Листочки 1. разсфченные на узкая доли, рЪдко цфльные, яйце- 
видные, но тогда не боле 2. сш. дл.—2 

Зонтикъ съ общими и частными обвертками или только съ од- 
нфми частными, многолистными. Бороздки съ т каналомъ—3 

„о. Общей ‘обьертки нфтъ, частныя 1 —3-листныя. Бороздки съ 3 ка- 
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налами. Ст. бороздчатый, простой или кверху немноговЪтвистый- 

Л. съ обЪфихъ сторонъ блестяцие, перистые; листочки сидяше, у 

нижнихъ ‘л. перисто-раздфльные на острыя, ланцетно-линейныя 

доли, р.же цфльные, у верхнихъ л. ифльные, Лучи зонтика не 
одинаковые, въ числЪ 12, на внутренней сторон$ коротко-пуши- 
стые. Цв. желтовато-бЪлые или зеленоватые. 95|. 60—то0. 

Р. Спабгаё! ВспЬ., Г. тминолистный. 

Еще не цвфтущ. экз. найдены между кустарн. 13 #юня 1882 г. въ Ор. губ. 
Елецк. у. на Галичьей горф по известняк. крутого берега Дона. Наши р. от- 

носятся кь форм съ широкими мало-разсфченн. долями л., но опредЪлене 
вслЪдстие недостатка цв., остается сомнительнымъ (Сб. св. 201). 

Цв. желтые или зеленовато-желтые—4 
Цв. бфлые. Обция обвертки многолистныя, внизъ загнутыя—5 

Общая обвертка многолистная, оттопыренная. Ст. ребристо-бо- 

роздчатый, съ тонкими гибкими вфтвями. Л. 3-жды-перистые, 
листочки яйцевидные, перисто-раздфльные на доли продолгова- 

тыя, остроконечныя, по краямъ шероховатыя. 9|. 60—125. 

Р. а!зайсит |., Г. эльзасскай. 

Голь—авг. Лфса, куст., склоны, степи. Обыкн. въ черноз. полос, Ни., Ря. 
Ту., Ор., Та., Пе, Си., Са. р, 

Обшая обвертка падучая, 6. ч. о 3 листочкахъ. Ст. круглый .- 
Прикорневые л. многократно-тройчатые; листочки длинные, узко - 
линейные, съ однимъ нервомъ, жесте, къ ‘обоимъ концамъ су- 
женные; стеблевые л. уменьшенные, р5дке, верхушечные въ в 

влагалищъ. Цвтн. равны плоду. 95|: 50—т00. 

Р. ги пёпеит М. В., Г. русскай. 

Поль—авг. По степямъ, Та. (Борис. у.; Литв, ), Ря?, Си?, Са. 

(3). Л. сЪро-зеленые, жестке, почти кожистые, прикорневые 

3-жды-перистые; листочки ихъ яйцевидные, не болфе 2 ст. дл., 

почти шиповато-зубчатые; стеблевые л. уменьшенные, верхне въ 

видЪ влагалишъ, цфльные (только нижне съ наружной стороны 

лопастные). Ст. круглый, продольно-полосатый. Каналы на по- 

верхности спайки почти параллельные. 91. 50—125. 

Р. Сегуама Сизз. Г. оленйй. 

Тюль—авг. Изрфдка по горист. лЪсамъ и склон. Тв., Мо. Ор., Си?, Са? 
Мнопя указанйя этого р. сомнительны. 

Л. иного вида—6 

Ст. круглый, продольно-полосатый. Обиие чрш. у л. угаовато- 

изогнутые, частные растопыренные (доли л. расположены не въ 

одной плоскости). Прикорневые л. 2—3-жды-перистые, листочки 

яйцевидные, съ обфихъ сторонъ зеленые, блестяшше, перисто-раз- 

сфченные или надр$занные, съ коротко-заостренными зубцами. 
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Каналы на поверхности спайки дуговидные, приближенные къ 

_ краямъ плодиковъ. Кр., л. и сфмена при растирани съ силь- 
нымъ ароматическимъ запахомъ. 9|. 30—100. 

Р. Огеозе!пит Мпсй., Горная петрушка. 213 зоне 

Кон. юня—1юль. Куст. хвойн. лЪса, песч. степн. мЪста. Часто и изобиль- 

но въ ю. половинЪ, изрфдка въ с. Тв?, См., Мо., Вл., Ка., Ни?, Ор., Та., Пе., 
Си., Са. 

Ст. ребристо-бороздчатый. Прикорневые л. 2—3-жды- перисто- 

сложные, листочки глубоко-перисто-раздфльные, доли ихъ узкая, 

’ цфльныя или 2—3-раздфльныя, бЪло-остроконечныя, по краямъ 

шероховатыя. Листочки частныхъ и общихъ обвертокъ много- 

° численные, съ широкою бЪло-перепончатою каймою, отогнутые 

_внизъ. 91, ©. 609—125. 

яя ра!из\ге Мисв. (ТБуззейпи раазие Нойют., Р. Зсы\мегески 
(Везз.) ЕлсЬуу.), Г. болотный. 

Кон. пюня—1юль. Повсюду обыкн. по болот. лугамъ и кустар. КромЪ типич. 

разнов. съ л. въ очертанш трехугольными, 6. м. отклоненными, на торфян. 

болотахъ у насъ часто встрЪфч, таг. априйашт [Тлну--ростъ ниже обыкн., 

л. продолговатые, 6. м. прижатые къ ст., съ гораздо болЪе узкими, чЪмъ у типа, 

линейными, скученными конечными дольками. Въ болотист. лЪс. Брян. у. Ор. 

замЪч. уаг. шхитат; Тгашо. съ больш. перисто-раздЪльн. листочками общихъ 
_и частныхъь обвертокъ. Въ Тв. указ. Рупрехтомъ та’. тасгойегит Кирг. (Е|. 
‘шрг.)—пл. широко-овальные, 3—4 тип. шир. съ 3 только ребрами и широкимъ 

краемъ. Р. рашзие МисВ. легко отличается отъ схожихь съ нимъ по виду: 
г) СиАниа уепозит-—-по ребристому ст., 2) Зейпит сагуНоНйа—по присутствю 
многолистныхъ общихь обвертокъ. 

208. Ебри1а. Г., 

Ст. прямой, голый, вЪфтвистый. Корневые л. почти голые, утро- 

енно-перисто-разс$ченные; сегменты многораздфльные, съ мутов- 

чатыми нитевидными долями; влагалища коротк1я остроконечныя; 

боковые зонтики безплодные; обвертки и обверточки 3—5-лист- 

ныя, щетиновидныя, во много’ разъ короче лучей. Цв. желтова- 

тые. Пл. слегка сжатые со спинки, съ узкимъ крылатымъ краемъ 

и съ 3—4 каналами въ бороздкахъ. 9}. 40—80. 

Е. за!за 1ефеь. (РаНтЫа $а1]5а Везз.). | 
Толь—августъ. На солончакахъ въ ю. ч. Са. (Хвалынск?, Цариц. у.). 

Покрывала и покрывальца нфтъ—2 | 

Растопыренно-вЪтвистое, сизое, голое. Корневые л. съ длинными 

линейными долями, стеблевые сведены къ продолговатымъ вла- 

талищамъ, съ длиннымъ остроконечемъ. Зонтики многочислен- 

ные, боковые безплодные, превышающие среды!й; лучи зонтиковъ 

и зонтичковъ тонке, длинные. Лп. зеленовато-бфлые. Пл. съ 
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3 нитевидными. средними и 2 утолщенными краевыми ребрами; 

краевыя ‘ребра ` совнутри дивой наи съ ‹ в. кана- 
лами. Спайка войлочная.. 9]... 40—00. ‹ и 

Е.-1опоНойа Р15сп. (Епозупарре опа, осу аль 

Гюнь. По степямъ, каменистымъ и мЪловымъ. склонамъ ВЪ С СААЖЬИИ и 

'Цариц. уу.). 
Бороздки съ т каналомъ, пл. съ плоскимъ краемь—3 _ 

Л. 2—3—4- жды- -перисто-раздфльные, голые; доли длинныя, ли- 

нейныя, остроконечныя, по краю тонко-пильчато-шершавыя; вла- 

талища стеблевыхъ т. ‚расширенныя, удлиненно-ланцетовидныя, 
‘верхн!я влагалища ‘безлистныя; зонтиковъ на конпахъ вфтвей и 
‘ст. обыкновенно по три, изъ нихъ  среднйй. плодуший, сидячий, 

боковые на длинныхъ ножкахъ съ мужскими пвфтками; цв. жел- 

тые; обвертокъ обоихъ родовъ не или, Рико, она ‚ однолист- 

ная. 9. 50—00. х 

Е. Чаагса (Г. > 

Гюнь-—1юль. Нер$дко по степнымъ. кустарвикамь на юг Сл. указ, въ Си. 
(Жегулевск. горы) В, Смирновымъ. Ури 

Л. волосистые, перисто-трехраздфльные, ' сегменты‘ супротивные, 
черешчатые, перисто-раздфльные, доли ихъ перието-. ‘или 3-над- 
рЪзныя, съ удлиненными тупыми дольками; влагалища верхнихъ л. 

безлистныя; ст. весьма простерто-вЪтвистый съ мутовчатыми часто 

вфтвями; зонтички тоже иногда сидятъ мутовчато; зонтики верх- 

не плодупце, боковые съ мужскими цв. Цв. желтые. 35|. 30—100. 

Е. сазрса МВ. 

Тюнь—1юль. Солончаки и глинистые склоны въ Са. (Сарат., Цариц. уу.) 

209. Апббвита Г., о 

Р. голое. Ст, вЪтвистый, полосатый. Л. ‘многоразлфльные на ли- 
нейно-нитевидныя доли. Пл. эллиптический. (5). 45—120. 

А. дгаубо!ет$ Ё. (Разнпаса Апефит  Зргепе.), У; огородный. _ 

Съ конца 1юня до сент. Развод. въ огород., легко. засфвается самъ собою 
и встрЪч. въ одичал. состоян!и. 

"в: 

_210. Разипйса, Г. П устер наки, | 

. Ст. бороздчатый. Л. перистые; листочки прикорневыхъ л. про- 

долговато-яйцевидные, ‘городчато-пильчатые, съ ‘ коротко-остро- 

конечными зубчиками, боковые ифльные или. лопастные, конеч- 

ные 3-попастные." "Обвертокъ ты Спайка съ 2 боровлеаие. 

- Пл. ‚овальные. } 
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Р. зайуа/ 1; (Репседапит Разйпаса ВегеН. её. Ноок.), И. посфвный. 
Гонь-—йоль; Всюду обыкн. по огород., сорн; м$стамъ, полямъ, рфже на лу- 

гахъ и склонахъ, въ черноз. м$фстн. иногда въ большомъ изобили, въ с. гг. 

замфтно рфже. ВстрЪч. съ л. сверху голыми, блестящими, снизу пушистыми, 
или съ обфихь сторонъ пушистыми или совершенно голыми. 

Ст. бороздчатый. Л. перисто- -разсфченные,. сегменты ихъ яйце- 

видно-эллиптическ!е или почти округлые, глубоко: .надрЪзанно- 

‚ лопастные, пильчато- зубчатые, зубчики  островатые, тупо-конеч- 

ные; обверточки 3—7-листныя, пл. овальные, спайка съ. 2 бо- 

роздками. Р. бфло-войлочное, л. тусклые. 9.. 40—80. 

Р. дгаубойет$ МВ.. (Ма|аБаЦа отау. Нойт.),. П. вонючий. 
юнь—юль. На глинисто-созбилащевой почв$ въ ю. ч. Са. Ех Сарат. 

Атк., Камыш., Цариц. уу.). Все р. сильно пахнетъ. _ 

211. Негас\бит Г., Борщевики. 

голу. ВАкть ‘цв. равные или почти 'равные.: Завязь` и. пл. голые. 

Общей обвертки нфтъ или она малолистная. Частныя обвертки 

„изъ .многихъ узкихъ листочков. (5). 90-150. 

Н. звичсит |. (Н. ЗропёуНиш Г. Уаг: сит аись > Б. си- 
бирский. - а. 

Тюнь-— поль. Повсемфстно обыкн. въ лфсахъ, куст., по. лугамъ и полямъ. 

‚ВмЪстЪ съ. обыкновенинЪйшею типичною широколистною ‚формою встрЪч. 
разн.: эх. юпефойит Косй (Н. апвизиройит ]ас4.)— листочки. раздьлены на 
узкя, почти линейныя доли. Я: м МВ. прародился для Са. (Сарепта), 

навфрно, по ошибкЪ. 

212. 5Пер. Срап{и., Лазурники. 

Ст. голый, круглый, продольно-полосатый, съ сизымЪ налетомъ, 

кверху вЪтвистый. Влагалища мЬшковидно - вздутыя. Зонтики 

* (Сарт. 3. 

крупные (до 25 ст. шир.) 9. 609—200. 

$. 4"Побит $сор., Л. трехлопастный. 
”` юль-— авг. Льса и куст. восточн. полов. Чернов. полосы. Ни. ‚Пе. Си., Са 

213, м в. Гладыши. 

Ст. круглый (тонко-бороздчатый), голый, съ сизымъ налетомъ. 

Л. сЪро-зеленые, нижне л. сначала тройчато-, а затЪмъ перисто- 

’ разд$льные; листочки крупные, сердцевидно-яйцевидные, город- 
чато-пильчатые; влагалища’ большия, 'вздутыя. Обвертки много- 

‘листныя, обпия ‘изъ линейныхъ, частныя изъ шетиновидныхъ ли- 

‘<точковъ. Лучи зонтика на’ т ма И ось Пл. 

` толые. 9: 609—120. 
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Е. а оПит Ь., Г. широколистный (Горечавка бЪлая). 

‚ Кон. поня-—- поль. Лфса и куст. Часто въ.з., изрЪдка въ сз. части. Тв., См., 

Ту.» Ка., Ор., Си?? 

Ст. угловато-бороздчатый, внизу вмЪст$ съ чрш. жестко-волосый. 

Л. 2-жды-перистые, листочки ланцетные, перисто-раздфльные или 

‘’надрфзные, по краю рЪсничатые. Обвертки многолистныя, изъ 

ланцетныхъ, широко-перепончато-окаймленныхъ, позднфе отогну- 

тыхъ листочковъ. Пл. вдоль первичныхъ реберъ съ короткими 

жесткими волосками. (.;). 390—120. 

Е. ргифвётеит |., Г. прусский. 
Голь—авг. Куст., лЪса. Не и въ Тв., к Ко: _ те, 

214. Я Мен 

Ст. ребристый, жестко-волосый, высокий, кверху вЪтвистый. Ниж- 

не л. 2—3-жды-перистые, листочки ихъ продолговатые, надрЪ- 
занно-зубчатые или раздЪфльные на коротко-остроконечныя доли. 
Лп. по краю зонтика увеличенные; въ средин$ зонтика иногда 

темно-красный безполый ив. Лучи зонтика при плодахъ собраны 
въ видЪ гнфзда. (5). 30—90. 

0. Сага 1., М. огородная. 4 

Тюнь—И1юль. Поляны, склоны, луга, поля, особенно обильно на супесч. 

‚ почвЪ. См., Мо., Вл., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Са? Разводится въ 

огородахъ. 

215. Тбг!з Адап$., Пузырники. 

Нижние л. 2-жды-, верхн1е просто-перистые; листочки ланцетные, 

перисто-раздфльные или надрФзно-пильчатые, конечный у верх- 

нихъ л. значительно длиннфе остальныхъ. ЦвЪтоносы удлинен- 

ные. Обвертки прижатыя къ лучамъ зонтика. Иглы на пл. внутрь 

загнутыя, но не крючковидныя на верхушкЪ. Ив. бфлые или ро- 

зоватые. (::). 60—90. 

Т. Ап г!/зсиз @те!. (Саиса1$ Апфи$си$ Зсор.), ВВ купыревый. 
2]. юня—1юоль. Куст. и опушки. Въ черноз. пол. довольно обыкн., сЪвер- 

нЪе гран. чернозема р$же и преимущ. по бер. рфкъ и на известн. Изъ самыхъ 

с. гг. только въ Ко. на Волгф. Не найд, въ Тв., Яр. 

216. Ап йт15си$ Нойт., Куп ы ри. 

Частныя обвертки 5-листныя, отвороченныя, листочки ихъ яйце- 

видные или ланцетные, съ рЪсничками. Пл. удлиненные голые, 

съ разсфянными бугорками. Бороздки у носика по длин$ въ 

5 разъ короче плодика. Ст. гранистый, въ нижней части пуши- 

стый, кверху голый (или весь голый). Л. 2—3-жды-перистые, снизу 
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вдоль жилокъ и чрш. коротко-волосистые; листочки продолго- 
вато-овальные или ланцетные, перисто- иены или ра: 

К тусклые. 91|. 60—т50. 

А. зИубёз4м$ Нойт. (СраегорБуЦага я Г.), К. лБсной. 
Май—1юнь (юль?). ПовсемЪфстн. обыкн. по лЪс., куст., садамъ, у заборовъ 

Пл. сильно лосняпшуеся (какъ бы лакированные). Въ Мо. найд. 9. нШаа 

‚‚Каирри.-—все р; голое, листочки лосняшеся. 

Частныя обвертки 2—3-листныя, однобочныя, листочки ихъ рЪс- 

ничатые, Бородки у носика почти вдвое короче плодика. Ст. надъ 

узлами съ пушкомъ, вЪтвистый, внизу ребристо-бороздчатый, 
‚ кверху полосатый. Л. 3-жды-перистые, нфжные; листочки широ- 

ко-овальные, перисто-надр$зные. Лучи зонтика пушистые, въ 
числ 3—5. Р. съ прянымъ, слащавымъ запахомъ. (©), (5). 30—60. 

А. СегеоНит Нойт. (Зсапх СегефоПиа Г..), Кервель. 
Понь— поль. Разводится и дичаетъ въ огородахъ. Гаг. ичейозрегта Эс. (5р-) 

съ пл. покрытыми короткими шетинками, сидящими на бугоркахъ, найд. въ 
Са. бл. Сарепты. 

217. СваегорвуПат Г., Бутени. 

Столбиковъ н$тъ, рыльца сидячя на верхушкЪ пестичной по- 
душки. Ст. полый, утолшенный подъ узлами, жестко-волосый, 

вверху вилообразно-развЪтвленный. Л. дважды-перисто-разс$чен- 
ные, почти тройчатые, сегменты яйцевидно-продолговатые, тупые, 
‘перисто-надрфзные или зубчатые. Верхние л. сидятъ на короткомъ 

влагалищф. Зонтики 2—3-лучевые, съ лучами жесткими, шерша- 
выми. Частн. обвертки изъ линейныхъ, остроконечныхъ волоси- 
стыхъ листочковъ. Лп. снаружи нЪсколько щетинистые, обратно- 
яйцевидные, цфльные, съ загнутой верхушкой. Пл. остро-щети- 
нисто-бугорчатые, сидятъ на утолщенныхь ножкахъ, ‚равныхъ по 
длинЪ плоду. ($). 

С. подбзит Гат. (РБузосац|0$ 00505 ТаизсВ.), Б, узловатый. 
Голь. Найдено въ Ту. около г. Венева въ лфсу бар. Розеномъ и, по его 

мнЪфн!ю, дико. Факть этоть въ высшей степени интересный и требующий про- 

вЪрки. Форма данная распр. вь Южной Европ оть Португалм до Крыма и 
Кавказа, извфстна также въ Венгри, но въ равнинф Европ. Росфи до сихъ 
поръ еще не была находима. 

Рыльца сидятъ на 6. м. длинныхъ столбикахъ. Ли. обратно-серд- 

цевидные, т.-е. съ глубокой выемкой. на верхушкЪ и загнутымъ 

внутрь кончикомъ—2 
Столбики длиннЪе поперечника пестичной подушки, у пл. рас- 

`’ ходяншеся. Листочки 2—3-жды-тройчатыхъ л. крупные, ифльные, 

продолговато-яйцевидные, остро-двояко-пильчатые, 6. м. коротко- 

жестко-волосые. Ст. подъ узлами утолщенный, жестко-волосый.. 
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Листочки частныхъ . обвертокъ. въ. числ$` 5—8, внизъ отогнутые, 

‘широко-ланцетные,; ‘нитевидно-заостренные, ‘съ ‘р$сничками, по 

краю перепончатые. Л. при ати ароматно-пахуче. 91|. 

60—120.:. : и ай 

«С. аготайсит. г Б. ро 

`Съ пол. }юня’до’ сент. Лфса, лЪСн. овр., опушки. Ко., Яр., Тв., ‘Вл. Ни. 
(Горб. у.), См., Мо., Ту., Ка., Ор. Р. схоже по виду съ Ее р 

`„ На, отличаясь опушевемъ, обвертками и запахомъ. 

/ Столбики не длиннфе поперечника диска: ПЕ 2— 3-жды- 

перистыхъ л. перисто-раздфльные или надрфзные-—3. ' 

‘Листочки частныхъ обвертокъ’ многочисленные, съ ‘рфеничками, 

овально-ланцетные, шиловидно-заостренные. Листочки. л. продол- 

товато-яйцевидные, перисто-лопастные, лонасти тупыя, съ корот- 

кимъ остроконёчемъ. (Ст. подъ узлами утолшенный, при ‘основа- 

‚ ни-жестко-волосый, кверху поротночводосий, красок 

‘гранистый: (5;'30—=120.. ВУ #1 2 

С. 46тшит |., Б. одуряюпий. 
аи Л$са, куст. РЪдкое. Сы Ту» и Мо??, Са? Считается ядовит. Зрфлые 

. желтоватые. — 

мии обвёртокъ въ числ 3—8, голые, ` ланцетные ‘или об- 

| ратно-яйцевидные, дл ооерание ПренаееНЯЬ 

Ст. наверху голый, при основани Пт 

внизу шершавый отъ жесткихъ волосковъ;’л. трояко-перистые; 
покрывальца однобокя, съ 3—5 острыми, неравными, по краямъ 

иногда съ рфдкими рЪсничками, листочками; Жо и. 
| расходяшиеся. У|. бо—1т80. 

С. Бы!6бзит (ве пезесиит 2108. 5-5. клубненосный.. 
Съ пол. поня до авг. По лугамъ, межамъ, между кустарниками, въ ава 

губ. изръдка, къ югу ое Клубни однолЪтше съБдобны какъ овошъ. 

Ст. обыкновенно доверху усаженный волосками, боле плотный; 

покрывальца изъ 8— то почти одинаковыхъ листочковъ; столбики 

длиннЪе, чёмъ у предыдущаго, прямо- -стояче. Въ. остальномъ 

схоже съ предыдущимъ видомъ,. З|. 60—80. 

>С. Ргезсони С. (СВ. БшБозина ло. поп: г), 5: рескотта 

По степямъ въ боле южной ее 

218. Сошаш Г, Бозиголовы; : е 
яя 

„Ст голый, весьма вЪтвистый, бороздчатый, внизу. часто. съ. ‘крас- 

ными пятнами. Л. голые, нижние. 3-жды-перистые, съ. полыми 

‚ чриь; листочки продолговатые, перисто-надрфзные или раздЪль- 

‚ ные, Листочки обвертокъ овально- ланцетные. (53), 609—180. Рис. 94. 



‚‚ ный зонтикъ крупный, 

_ ` ‘крайнихъ’ или съ р$д- 

С. тасмашт Г., Б. ‚ крапчатый. 

Конець поня—поль. Всюду обыкновенно по огород.,  сорнымъ м5стамъ, 

рЪже по куст., и бер. рЪкъ. Растеве съ мышинымъ запахомъ. Очень ядови- 
тое. Ава, Неа е: косо Сопй. 

219. Ашавоврбешии Гедь. 

„Ст угловато- ‘бороздчатый, голый; вверху. ‘втвистый. „Длинио- -че- 

решчатые корневые л. и нижне стеблевые: '3-жды-неристо-раз- 

сЪченные, верхне же Е 

2-жды. Доли л. линей- 5% 

ныя, узкая, ифльныя 
или на концф надрфз- 
ныя, острыя. Конеч- 

‚20 —30-лучевой, зон- 
тики вЪтвей гораздо. 

меньше. Общая 0об- .. 

вертка состоить изъ. 
8—12 листочковъ ли- 
 нейно-ланцетныхъ, пе- 
ристо-надрЪфзныхъ; ча- 

стная обвертка ‘изъ’ 

”меньшихь и ифльно- 

кими зубцами, съ 6бЪ- 
лымъ перепончатымъ 
краемъ. 

А. Чепи Бит Меттзй. 

Цв. во втор. полов. Шюня. : Рис. 94.—Сопиа шасшаАит. 

Си., на камен. склонахъ 

Жегулевскихь горъ. (около. д. Бахиловой, въ сосн. бору, на склон) и въ 
’`ковыльной степи въ ар: у. Растене свойственное гл. образ. Уралу. 

220. Сорапатит `Ъ, Кишн ецы. 

с нора, голый. „Нижние л. перистые, съ округлыми перисто- 

СНА листочками, средше 2-жды-перистые, верхне_мно- 

тораздфльные на узко-линейныя доли. Зонтикъ о 3—5 лучахъ. 

©. 30—45. 
С. зайуит |., К: посфвный. 

„Лфто. Изрфдка по огородамъ и садамъ какъ одичалое или занесенное. 
Иногда разводится какъ пряное ибн СвЪжеё растен!е съ запахомъ кло- 

повъ. ЛЪкарственное. 
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Сем. ХЬМШ. Согпасеае, Деренныя. 

221. Сбрим$ Г., Дерены. 

т. Сучья прямые, вфтви сначала слегка пушистыя, позднфе голыя, 

осенью и зимою кровяно-красныя. . Л. съ обЪфихъ сторонъ зеле- 
ные (снизу блЪднЪе), шершавые отъ короткихъ волосковъ, яйце- 

видные или эллиптические, коротко- ‘заостренные. Па шаровидные, 
черные. 2—6 М. 

С. запдитеа |., Спижъ. 

Май— тюль. По лс. и куст., вообще рЪдко, но "мЪстами какъ довольно 
обыкн.; къ с. не. доход; до Москвы. Мо. (по ОкФ), Вл. (Вл. у. указ. Казан- 
скимъ), Ни., Ря., Ту., Ка. Ор., Та. Развод. 

о.` Сучья внизъ нагнутые. Л. снизу сфрые—2 

2. Стволъ лежач, укореняюцийся; вфтви осенью и зимою кровяно- 
красныя. Л. яйцевидные, овальные или эллиптические, съ прижа- 

тыми волосками. Пл. блестяпие, бФлые. | 

С. $о!опНега Мейх. (С. аа аисе.), Д. бЪлый. 

Тюнь.— Развод. ] 

о. Стволъ прямой; вЪтви кораллово-красныя. Л, Пе 
ные, острые, пушистые; какъ и чрш. Пл. синевато-бфлые. 

С; Часа МИ. (С. ЗЫ мса Т.о44.), Д. сибирский. 

Май—1юнь. По берегамъ Волги среди кустарн., на. песчаной почвЪ, въ 

сЪв. губ.: Ко., Вл., Яр., Тв., Ни.; указ. также въ См?, Ка?, Мо? Указ. для 

Ор. и Ту. (Новос. у.) А. Флеровымъ, вБроятно, по ошибкЪ. Разводится въ 

садахъ. 

Поднл. 1. батореаае, Сростнолепестныя. | 

Сем. ЗЫ Х. СаргИоНаАсеае, Ж имолостныя. 

т. Мелкая травка съ сложными л. и съ 5—7 желтовато-зеленова- 

тыми или зеленовато-бфлыми цв., собранными. въ верхушечную 

головку. У верхушечнаго ив. чш. 2-попастная, вн. 4-раздфльный, 

тч. 4, почти до основания раздвоенныхъ (какъ бы 8 тч. попарно 

сближенныхъ), завязь не вполнф нижняя (на верхушкЪ свобод- 

ная), 4-гнфздная, съ 4 нитевидными столбиками; у прочихъ цв. 

чит. 3-лопастная, вн. ‘5-раздфльный, тч. у (раздвоенныхъ, т,-е. 

какъ бы 1о тч. попарно сближенныхъ), завязь 5-гнЪздная съ 

$ столбиками. Пл.—костянка, заключенная между разросшимися 

лопастями чш. и на асы съ засохшими ' столбиками— 

Адоксы, Адоха Ё.— 222. 

о. Долей чш. столько, сколько долей вн. Пестикъ съ'1 столби- 

комъ или столбика н$фтъ (рыльца сидячя)—2 
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Цв. въ большомъ числ собраны въ щитковидныя или овальныя 

метельчатыя 'сопвЪт!я. Рыльца въ числ 3, сидя я или на ко- 

роткомъ столбикЪ; окраина чш. 5-раздфльная; вн. 5-раздфльный; 
ти, 
Цв. иначе расположенные; пст. съ удлиненнымъ, нитевиднымъ 

столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ—4 | 
Л. непарно-перисто-сложные. Зявязь полунижняя (наверху сво- 

бодная), 3-гнфздная; рыльца въ числЪ 3, сидяя, Пл. ягодо- 

видный, съ 3 косточками— Бузины,  Затрисиз Ё.—223. 

„Л. простые, ифльные или лопастные. Завязь совершенно нижняя, 

т—3-гнфздная; столбикъ короткий, конический, съ 3-раздфльнымъ 

рыльцемъ; цв. бфлые. Пл. ягодовидный, съ 1 косточкою— 

Калины, \УБигпит Ё.—224. 
(2). Р. со стелющимися, нитевидными, деревенфющими ст. Пв. 

повислые, расположенные по 2 на длинномъ прямостоячемъ ивЪ- 
тоносЪ. Чш. о $ ланцетно-шиловидныхъ, опадающихъ зубцахъ; 
вн. колокольчатый, почти правильный; тч. 4 (2 длиннЪе); стол- 

бикъ наклоненный; завязь 3-гнфздная. Пл.— почти сухая т-сф- 

менная ягодаЫ— Линнея, Иппаеа бгопоу.—227. 

Прямые кустарники съ цфльнокрайними л.—5 
Цв. неправильные, попарно расположенные на общей пазушной 

_цвтн. Чш. о 5 зубцахъ; вн. трубчатый, кверху расширенный, съ 

почти 2-губымъ, 5-раздфльнымъ отгибомъ; основан!е трубочки 

‚съ выпуклиною; тч. 4; завязь 3-гифздная. Пл. 2—3-инфздная 

ягода съ немногими сЪфменами. Въ пазухахъ л. почки 6, ч. по 2, 
расположенныя одна надъ другою— 

Ж имолости, Ёопсега .—225. 

Цв. почти правильные, розовые, въ конечныхъ пазушныхъ ко- 
лосьяхъ. "Трубка чш. шаровидная, отгибъ ея о 4—5 зубпахъ; 

вн. ворончатый или колокольчатый, о 4—5 доляхъ; тч. 4—5} 
завязь 4-гнфздная. Пл. шаровидная, 2-сфменная ягода— 

Сн$жныя ягоды, Зутрпомсагриз )и5$.—226. 

222. Аабха Г., А доксы. 

Р. съ мясистымъ корневищемъ, покрытымъ очередными, мяси- 

стыми низовыми л.; изъ него выходитъ 1 или нфсколько длин- 

но-черешковыхъ, 2-жды-тройчатыхъ л. и т или 2 ивЪфтущихъ ст. 

Послфдье съ 2 супротивными л., изъ кт. каждый о 3 листоч- 

кахъ, надрфзанныхъ на тупыя доли съ остроконечемъ. т со сла- 

бымъ мускуснымъ запахомъ. 5]. 5— 10. 

А. МозспаШта Г., А. мускусная. 
Съ конца апр. до !юня. По лБс. и куст., особ. на перегнойн. почвъ; 

всюду довольно ‘обыкн. Съ лФсами исчезаеть на ю.-в. Са. 

17 
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223. бЗатЬйси$ Г., Бузины. 

т. Кустарники (или даже деревца). Прлст. мелкие, въ видЪ желе- 
зокъ, или ихъ нфть. Л. 6. ч. о $ листочкахъ. енто жел- 
тые—2 

о. Травянистыя р. Ст. прямой, бороздчатый, вЪтвистый, 6. ч. то- 

2. 

лый, какъ и л. Прлст. листовидные, ланцетные, пильчатые. Л. о 

5—9 продолговато-ланцетныхъ, пильчатыхъ, заостренныхъ листоч- 

кахъ. Сопв$е—плоская, щитковидная, прямо-стоячая метелка, 

главныя вЪтви ‘кт. по 3. ВсЪ цв. съ пвтн.; ли. снаружи розова- 

тые, внутри бЪлые; пыльники красноватые. Пл. черные, р$дко 

красноватые. Р. съ непрятнымъ запахомъ. 9]. 60—150. 

$. ЕБиз |., Зеленик». 

Голь—авг. Развод. въ сад. и легко дичаетъ. ВстрЪч. часто по сорн. мЪст., 
иногда по овраг. и у ручьевь далеко оть жилья въ значит. Колич. какъ 

‹бы дико, но, вЪроятнЪфе, какъ одич. Мо??, Ту., Ка., Ор., Та. Корни и л. 
ядовиты. 

Сонвфие плоское, щитковидное, съ у главными вфточками, послЪ 

пвфтеня повислое. Цв. желтовато-бфлые, пахуче, одни ‘на иВтН., 

друпе, именно краевые, на’послЪфднихъ развфтвлевяхъ соивфия, 

сидяч1е. Пл. черно-флолетовые. Листочки л. яйцевидные или про- 

долговато-яйцевидные, длинно-заостренные, неравно-пильчатые. 

Сердцевина у вЪтвей: бЪлая. {ф. 300—600. 

$. пога |., Б. черная. 

Понь—йюоль. Иногда развод. въ сад. и парк. ЛФкарств.: Е!огез Затфис!. Въ 
сад. иногда пестролистн. 

о. СопвЪе—яйцевидная, вверхъ стоячая, густая метелка съ пуши- 

стыми вфточками. Цв. сначала зеленоватые, потомъ желтовато- 

бЪлые, вс на ивтн. Пл. красные. Листочки л. продолговато-дл- 

липтическе, длинно-заостренные, пильчатые. Сердиевииа вЪтвей 

буроватая. {. 150—450. 

$. гасетбза Ё., Б. красная. 

Май—1юнь. Часто разв. въ сад. ВстрЪч. иногда по лЪфсамъ какъ бы ди- 
корастущее. 

224. УБагпат Г., Калины. 
\ 

т. Л. 3-лопастные, крупно-зубчатые, сверху почти голые, снизу зе- 

леные, пушистые, чри. длинные, голые, наверху съ сидячими 
железками, внизу съ железками на ножкахъ; праст. шетиновид- 
ные. Вфтви голыя. СоцвЪше негустое, плоское, голое; окружные 
цв. его (краевые) значительно крупнфе внутреннихъ, безполые, 

колесовидные, лучистые; внутренне цв. колокольчатые, правиль- 
ные, обоеполые. Пл. овальные, ярко-красные. {. 150—300. Рис. 95- 

7 
м 
; \ 9 й 

Г 
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\. Оршиз |., Калина обыкновенная, 
_. Май — юнь. Всюду оч. обыкн. по кустарн. и лЪс. 

Л. пфльные, эллиптическе, острые, пильчатые, морщинистые по 
жилкамъ, сверху съ разс5янными волосками, снизу бЪловато- 
сЪро-войлочные отъ звЪздчатыхъ волосковъ, какъ и молодыя 

вфтви, чрш., цвтн.; чрш. безъ железокъ; прлет. нЪтъ. СоцвЪие 

`тустое; ‘вс$ цвфты его обоеполые, правильные, колокольчато- 2 > 

колесовидные. Пл. ярко-красные, позднЪе. 
черные, яйцевидные, ‘сплюснутые. {ф. 
120—240. 

У. Гап{апа 1., Гордовина. 

Май. Развод. въ сад. 

225. Гошебга [., Жимолости. 

шенно сросшпеся. Цв. въ нфсколько разъ 
длиннфе пушистаго цвЪтоноса, зелено- 
вато-бЪлые, почти правильно-колокольча- 

короткими чрш., продолговато-эллипти- 

ческте, слегка пушистые, тупые или остро- 
ватые, снизу сизо-зеленые, съ выступающими жилками. {ф. 909—150. 

Е. соегшеа 1., К. голубая. 

Май—юнь. Изрфдка по сыров. лЪс. и куст. вь Тв. (Весьег. у. Адамовъ). 

Мо. (Дмитр. у. найд. Петр.), Ко. и Яр. Развод. въ сад. 

Рис. 9у.—УЪигпит Оршиз. 

Завязи парныхъ цв. и пл. свободныя или сроспияся лишь у осно- 

ваня. Цв. равны ивфтоносу или короче его—2 

Молодыя вфтви, л., ивЪтоносы и вн. пушистые. Л. съ короткими 

чрит., эллиптическе, острые, снизу блднЪе. Пв. со столь же 
длиннымъ ивЪтоносомъ; вм5стБ съ послфднимъ короче л. ВНн. 

изжелта-бЪ$лый; трубка его короче отгиба. Пл. темно-красные. 

ф. 909—250. 

Е. Хуб$еит Ё., Волчьи ягоды. 

Съ конца апр. до сред. 1юня. Оч. обыкн. по лЪс. и куст. рфже въ юв. 

Пл. ядовиты. 

ВЪтви, л., ивфтоносы и ив. голые. Цв. короче цвфтоносовъ. Л. 

сердце-яйцевидные, тупые. Вн. розовый или 'бфлый. Пл. оранже- 

вые. |. 150—300. 

Е. Часа Ё., Ж. татарская. 
Май—понь. Часто развод. въ сад. и легко дичаетъ. Совершенно дико 

встрЪчается, быть можеть; только.въ Са. и Си. (около Симбирска, по указ. 

Везенцмейера), Я 

17* 
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226. Зутшрвог1сёгриз 138., Снфжныя ятоды.. 

Л. съ короткими чри., округлые или яйцевидные, снизу сизо- 
зеленые, голые или слегка пушистые, по краю часто волнистые. 
Вн. колокольчатый, внутри опушенный. Пл; бЪлые. р. 909—150. 

$. гасетоза Мех. 

Голь—авг. Развод. въ сад. 

227. Шппаба Сгопоу., Линнея. 

ЦвЪтуцшия вфточки прямо-стояч1я или восходяпия. Л, съ чрш., 
кругловатые, городчатые, нфсколько пушистые, какъ и молодыя 

: вЪтви. При каждомъ цв. 2 
прив., изъ кт. 1 при пл. раз- 
растается и до половины съ 
нимъ срастается. Ивфтоносъ и 
цвтн. железисто-пушистые. Вн. 
бфлый, ‘внутри розовый съ 

пурпуровыми жилками. ° Пв. 

пахуще. 9, ф. Рис. 96. _ 

Понь— поль. По мшист., хвойн., 

преимущ. елов. лЪс. во всей не- 

черноз.. обл., особенно’ часто въ с. 
‚ туб. Ко., Яр., Твь, См., Мо» Вл., Ни., 
Ту (Алекс. у.), Ка., Ор. г Пе., 
Са, ̀  (с. ч,). 

Сем. Ш» В 
Маренныя, 

г. Лиловые ив. скучены голов- 
кою, кт. окружена обверткою, 

состоящею изъ 8 л., сроеших- 
ся между собою при основа- 

Рис. 96.—Глппаеа Ъогеа$. 
пие), остаюшаяся при пл.; вн. 

воронковидный, 4-лопастый — Зпегаг!а № ск.—228. 
Цв. иначе расположенные, бЪфлые, розоватые, желтоватые или 

желтые. Окраина чш. незам$тная—2 
Вн. съ ясно зам$тною трубочкою, воронковидный или колоколь- 
чатый, 6. ч. 4-надрфзный (рже о 3—5 доляхъ). Цв. на корот- 

‚ КиХЪ ИВТН., ВЪ полузонтикахъ, собранныхъ рЪфдкими метелками. 

Л. съ т нервомъ— Ясменники, Азрегша Ё.—229. 

Е. Боге&из @гоп., Л. сЪверная. 

ни. Окраина чш. замфтная, о. 

6 зубиахъь (изъ нихъ 2 мень- 
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Вн. звфздчатый или колесовидный, безъ замфтной трубки, 4-, 

„рЪже: 3- ррзифльный, Л. съ т или 3 нервами— 

: Подмаренники, баНит Е.—230. 
‚ 

_ 298. Знегагайа Моск. 
_ Ст. лежачий, 6. ч. вЪтвистый, по гранямъ (какъ и л. по краямъ) 
роковая: отъ. короткихь щетинокъ. Л. остроконечные, ниж- 

‘не по 4, лопатчатые, верхн!е по 6, ланцетные. - ©. Ст. 8—20 дл. 
‹ 

Сь пня до осени. ИзрЪдка на сорн. мфст. и въ сад., занесенн. Мо. ее 

Москвы), Ря. (Ряз. у.), Та. (Лебед. у:; рен Са?. 

229. Аврбиша Г., ЯОмаЕННРЕ БЫ: 

Л. анны съ краями 6. м. внизъ ту -2 

Л. эллиптическо-ланцетные или ланцетные, съ краями плоскими, 

шероховатыми отъ короткихъ щетинокъ— у 

Р. цБикое; съ лежачими, весьма’ вфтвистыми ст.; л. линейные, 

‘остроконечные, назадъ отогнутые, мохнато-щетинистые, обыкно- 

венно по 6 въ мутовк$ (нижше по 8), со свернутыми краями; 
- полузонтики скученные вверху стебля; цв. желтовато-бфлые, вфн- 

” чикъ почти колокольчатый; завязь голая. 91. 50— 100. 

о. 

А. НитНбза Вез$., Я. простертый. 
Тюнь—авг. Обыкн. по мфловымъ горамъ на югБ Са. и найд. занесенный 

бл. Москвы. 

Р. не цфикое, со ст. 6. м. прямо-стоячими—3 

Р. сро-зеленое. Трубка вн. короче 4-раздфльнаго отгиба; вн. 

колокольчатый, бфлый, снаружи голый, какъ и пл. Привтн. ли- 
нейно-ланцетные. Л. тупые, съ остроконечемъ, шероховатые, 
ниже по $ въ мутовкЪ, верхне часто по 6. Ст. прямо-стоячй 
‘или восходяпий, внизу часто съ нецвфтущими вфтвями, голый 
или у основан1я съ пушкомъ. Корневише вЪфтвистое. 9]. 30—60. 

А. 91аиса Везз; (А. са|о!4ез МВ.), Я. сизый. 
Съ пол. мая до !юля. По известк. ‘склон:, м$лов. гор. и въ степ.; обыкн. 

во всей черноз. полос$ (внф ея найдено лишь 1 фк въ Мо.): Ря., Ту., Ор., 

`Ни. (Серг. У.), Пе?, Си., Са. 

Р., зеленое. ОВ вн. почти равна отгибу (или 

немного длиннфе его)—4 | 
Вн. 6. ч. о 4 доляхь, снаружи шероховато-пушистый, бЪлый 

или снаружи розоватый. Привтн. линейно-ланцетные. Пл. шеро- 

ховато-бугорчатые. Ст. многочисленные изъ вЪтвистаго корневища, 

приподнимающеся или лежаче, вЪтвистые. Л. по 4, тладкле или 

шероховатые, остроконечные. 91. 5—23. 
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А. супапсМса (|., Марзанка. 

онь—1юль. По известк. склон. и мФлов. гор., въ ю. и юв. мЪстн. Ор., Си., 

Са. Изм$нчивое по’ внфшности р. и формы его еще не изучены. На м$ло- 
выхь горахъ въ Са. распр. разнов. съ укороченными междоузлями ст., ка- 

жется не отлич. отъь АД. зирта МВ. 

Вн. 6. ч. о 3 доляхъ, снаружи голый, гладюй, бЪфлый или розо- 

ватый. Привт. эллиптическе. Пл. гладке. Ст. одиночные изъ 

ползучаго желтаго корневища, прямые, голые. Л. неравные, по 

краямъ слегка шероховатые, нижые по 6 въ мутовкф, верхние 
по 4. 9}. 22—45. 

А. Нпсома Ё., Я. красильный. | 

Съ пол. мая до пол. ня. Во всей черноз. полосЪ оч. обыкн. по лЪс., 
куст., скл.; къ с. на пескахь на берег. Оки въ Ка., Ту., Мо., Ря., указ. въ 

Ка. (Снятковъ). Не найд. въ Тв., 
Яр., Вл., См. Корни даютъ красную 
краску. 

5 (1). Ст. прямо-стоячщй, голый, 

4-гранный. Л. по краямъ слегка 

шероховатые отъ короткихъ, 

впередъ обращенныхь щшети- 

нокъ, остроконечные; нижние 
лопатчатые, по 6, верхше лан- 

цетные, по 8; у основавшя каж- 
дой мутовки кольцо изъ ко- 
роткихъ щетинокъ. Цв. бфлые, 

въ верхушечной немногонвЪт- 

ковой щитковидной метелк$; 
вн. трубчато-колокольчатый, о 
4 доляхъ; трубка его немного 

длиннфе отгиба. Пл. покрыты 

крючковатыми щетинками. 91. 

15—30. Рис. 97. 

й А. одогаа |., Я пахучий. 
Рис. 97.—Азрегща одогала. Май—1юнь. Повсемфстн., обыкн. Р. 

въ т5нист. лЪс. на сыроват. перегнойн. 

почвЪ; рЪже къ с. и кь юв. Въ Са. извфстно не южнЪе Балаш. и Сарат. уу.— 

Р. съ запахамъ кумарина, особенно въ сух. видф (но встрЪч. иногда совсфмъ 

непахуч.). Подъ Москвой найд. о. ана Мат5з. съ л. тупыми, обратно- 

яйцевидно-ланцетными. Употребл. для приготовлен!я напитка «майтранкъ». 

А № 
73 у 

Ст.‘тибюе, распростертые, вЪтвистые, остро-шероховатые' (какъ 

и л. по краямъ и снизу вдоль средней жилки) отъ короткихъ, 
назадъ загнутыхъ шетинокъ. Л. 6. ч. по 8, остроконечные. СоцвЪ- 
ме метельчатое, съ растопыренными, н$сколько разъ тройчато-вфт- 

вистыми вЪтвями. Вн. б$лый. Пл. точечно-бугорчатые. 9. 60—90. 
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А. уаз ЗИ. её $т. (А. Араппе Зсрон.), Я. ификий. 

Съ юня до сент. Всюду обыкн. по ‘сыр. куст. на берег. р$кь, ручьевъ и 

по краямъ болотъ, р5же въ самыхъ с. губ. Повсемфстно распростр. форма съ 
колокольчат. вн., ии$ющимь оч. коротк. трубку; форма съ длинною ‘узкою 

трубкою (оаг. гурса Тгали.) встрЪч. въ Ни. и на юв. (Са.). 

230. бАЙат Г., Подмаренники. 

Л. въ мутовкахь по четыре—2 

Листовыя мутовки изъ 6—12 л.—7 

Л. объ г нервЪ, линейно-продолговатые, тупые. Ст. слабый, 

б. ч. лежачш, вЪтвистый, вдоль граней остро-шероховатый отъ 

загнутыхь назадъ прямыхъ короткихъ шетинокъ, ификий. Цв. бЪ- 

лые—3 
Л. о 3 нервахъ. Ст. прямой или приподнимаюцийся, голый или 

_пушистый—5 

Полузонтики. (только пазушные въ углахъ листьевъ; ст. ‚ вЪтви- 
стые, по гранямъ остро-шероховатые; ив. съ зеленовато-желтымъ 
вн.; пл. крупные, гладкие. 9. 20—30. 

6. {а4аМесит Тгем. (Киа таапса Е. её М.), П. татарский. 
` По: берегамъ рфкъ кь юв. Си., Са. 

Полузонтики верхушечные и пазушные, вн. б$лые—4 
Вн. б. ч. о 4, рфже о 3 надрЪзахь. Полузонтики ‘многоцвЪтко- 

вые, образующле наверху одну общую метелку; цвтн. растопы- 

ренныя. Пл. шероховатые отъ очень мелкихъ бугорковъ. Л. къ 
верхушкЪ часто слегка расширенные, по краямъ слегка коротко- 
шетинистые.. 5|. 15—30. 

6. рашзге |., П. болотный. 

Съ конца мая до осени. Всюду оч. обыкн. по сыр., топк. м5ст. на луг., 

берег. р5къ и пруд., по болот. и лс. Р. оч. измфнчивое по. размЪр., вЪтвле- 
нио и направл. ст., величин$ и форм$ л. Цв. иногда слегка пурпуров. Р. при 
сушкЪф слегка черынфетъ. Иногда ‚встрфч. средв!я формы между даннымъ ви- 

_ домъ и С. Шюшозим (Курмыить, Симб. г., Корж.). Въ Мо., кромЪ типической 
разнов., имфющей небольшой ростъ, вфнчикь 2,5—3,5 шт. шир. и пл. 1— 
1,25 пап. дл., отличается А. А. Хорошковымъ еще таг. тахипит Н. Вг. ро- 
стомъ до 75 сш., съ вЪичикомъ до 5,25 пил. шир. и пл. до 2,5 т. 

Вн. 3-раздфльный, мелюй. Полузонтики вс$ пазушные о 2—3 цв.; 

цвтн. удлиненныя, нитевидныя, при пл. согнутыя дугою или по- 

никиия. Пл. гладюме. Ст. боле тонюЙ и короткй, ч$мъ у пре- 

дыд. 95|. 10—20. 

6. "И Чит |., П. трехнадрЪзный. 

Тюнь—юль. По торф. болот. и болотист. мфст. Не часто. Ко., Тв., Мо. 
Вл., Ни., Ря., Ту. Епиф. у. (кн. Голиц.), Ка., Ор., Та., Са. Си. Наше р. при- 
надлежить къ 9. гигораеит 4 нЪсколько отличной отъ американскаго р., 
`описаннаго Линнеемъ. 
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(2). Пв. желтовато-зеленые, вс$ въ ‘пазушныхъ ‘полузонтикахъ, о 

кт. короче л., безъ привт. и посл цвфтешя загнуты подъ л.; 
средние цв. въ развЪфтвлен1яхъ -полузонтиковъ плодупце, много- 

численные - боковые‘ безплодные. Пл, голые, на ‘загнутой внизъ 
цвтн. Ст. голые или пушистые, какъ’и л. Л. овальные, продол- 

говатые или ланцетные, тупые, по краямъ рЪсничато - остро- 
шероховатые. Корневище вфтвистое. %|. 15—60. 

6. убгпит Зсор., П. весеныий. 

Май—1юнь. Найд. только около г. Орла, гд$ изрфдка. по травянист: скл., 

но всегда въ больш. колич. на одн. мЪстЪ, . 

Цв. бЪлые (или иногда слегка желтоватые), въ густыхъ, круп- 

ныхъ, верхушечныхъ, метельчатыхъ соцвфияхъ. Л. ланцетные или 

линейно-ланцетные, тупые, по краямъ шероховатые отъ ‚корот- 
кихъ щетинокъ. Ст. 4-гранный— 6. 
Пл. обыкновенно покрыты крючковатыми щетинками; ивтн. не 
много ‘длиннфе, пл. Листья узко-ланцетные, не длиннфе 4 ст 

3}. 30—50. 
6. Богеа!е Ё., П. сЪверный. ‘`` Ч 

юнь-—1юль. Повсемфстн., обыкн. р. по лфс., куст., луг. Цв. пахуче. По- 

падаются экз. съ голыми пл.—ч. вуззороНит ШОС. (поп Кам т.); такая указ. 
‚въ Мо. ‚„Хоролковымъ. 

8 . 

‚Пл. 6. ч. голые; цвтн.! вдвое длиннфе пл. Листья продолговатые, 

длиннфе чЪфмъ у предыд. (до 7 ст.) 9]. 20—50. 

6. гиБ!о!4ез (., мареновидный: 
Гонь—1юль. По заливн. луг., рьже въ лугов. бол., на сыр. опушкахъь и у 

лЪсныхь дорогъ во всей области, чаще къ в., рЪже къ с. 

Часто встрЪфч. чаг. зифркузосагрит Когяй. съ плодами болЪе. или менфе 

вздутыми. Оть С. рВузосагрши Г.еЪ. (плоды сильно вздутые), распространен- 
наго на зал. лугахъ и островахъ Волги оть Астрахани до Саратова, эта форма 
отлич. т$мъ, что плоды у нея менЪфе вздуты и притомъ не всЪ, такъ что въ 

`одномъ соцвЪфтм о встрЬчаются ‘рядомь плоды обыкновенные и вздутые. Эти 
‘посл$ды!е имфють видъ уродливости, но заключаютъ въ себЪ нормальныя 
сЪмена. Си. по р. СурЪ (Курмышъ, Алатырь, Котяковъ) и Волг$ до Ни. Въ 
Мо. найдено з. {и7сйосатрит СпотозсИЁ. съ пл. крючковато-щетинистыми. 

(1.) Ст. со щетинками загнутыми внизъ или прямыми (какъ и лм. 
‚по краямъ и снизу вдоль ера), лежачий, стелюпийся, ръже 

приподнимаюцийся—8 

Ст. голый или коротко-пушистый, прямо-стоячий или восходяций. 

СопвЪфлая крупныя, метельчатыя— то 
Ст., а также л. по краямъ и снизу вдоль нерва, со шетинками 
загнутыми назадъ, пфике. Л. остроконечные, "ИИНЕИНО 

ные—9 
т -СЬ. прямыми шетинками. Л. удлиненно-оллиптические, тонко- 
заостренные, по 6 въ мутовкЪ. Цв. зеленоватые или зеленовато- 
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‚_^ бЪлые, ‚ВЪ простыхъ или двусложныхъ пазушныхъ полузонти- 

кахъ; цвтн. по 2 или по 3: Завязи и пл. на верхушкЪ съ крючко- 
видными щетинками. 9|.. 10—30. 

6. 4" бгит Мейх., П. трехцвЪтный. 
Понь— Юль. По лЪс.‘и мшист. тЪнист. м$ст. въ с. части области. Ко. Тв.., 

См., Вл., Мо., Ни., Ту? (кн. Голиц.). — : 

9. Завязь и пл. съ крючковатыми щетинками; пл. шире, ч$мъ вн. 
_ПЦв. въ верхушечныхъ и пазушныхь продыхь или лвойныхъ по- 

лузонтикахъ; цвтн. 0. ч. по 2—3.. ‘Л: по 6—8. 91. 690—125. 

Рис. 98. 

6. зрёгшт Ё. (11с]. С. 
Арайпе В ТЬ пъикй 
(Лепчица). 

Съ конца йюня до сент. 
Обыкн. во всей области. Р. 
весьма цфпкое. ВстрЪч. 
формы: у. преит Каи}[рт. 
высокаго роста, вн. бЪлый, 

‚ст. у узловъ надь л. б. ч. 

мохнатый (по лЪс., куст.); 

у. имегтейит [лиу.—ростъ 

какъ у предыд., ст. у узловъ 
шершавый, цв. мелюе, зе- 

леноватые, по кустарн. въ 
"Та. (Кирс. у.); э. ГаШапт 
Косй (С. туезнит И’. К.)—. 
цв. желтовато-зеленоватые, 
какъ и пл., вдвое меньше, 
ч$мь у предыд., ст. у 

узловъ 6. ч. голый (почти 

вездф по огород., посфв., 

сорн. м$ст.). 

о. Завязь и пл. безъ ще- 
тинокъ; пл. ‘° мелкие, Рис. 98.— САНит зрийит. 
бугорчатые, уже, чЪмъ 
вн. Цв. бЪлые, въ назушныхъ, 3-раздфльныхъ полузонтикахъ или 
метелкахъ. Л. 6. ч. по 6. 3. 15—25. 

6. иотозит Ё., П. топяной. 
Съ конца мая до ‘осени. Всюду оч. обыкн. по сыров. луг., полян., ОЧЕР. 

р$кь и болот. Въ сухомъ вид$ остается зеленымъ. 

то. (7). Л. снизу сБровато-бархатисто-пушистые, сверху темно-зеле- 

ные, блестяцние, гладке или шероховатые, линейные, остроко- 

нечные, по 8—12 въ мутовкЪ. Ст. коротко-пушистые, круглые, 

съ 4.выдающимися лин!ями, приподнимаюпйеся изъ вЪтвистаго 

корневища. Цв. ярко-желтые въ длинной, густой, пирамидальной 
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ТТ. 

Ва асела,--Умепапаселе. 

метелкЪ, съ медовымъ запахомъ; доли вн. тупыя, съ оч. корот- 

кимъ остремъ. Пл. гладке. 9. 15—60: 

6. убгит Ё., П. настояций. 
Гонь—юоль. Оч. обыкн. всюду по полян., куст,, луг., склон., рвамъ, дорог. 

Р., высыхая, слегка чернфетъ. ВмЪфстЪ съ типич. форм. встр$чается изрЪфдка 
въ с. и средн. губ., часто въ ю. и особенно въ юв. губ. разн, ч. {таспусагрит 

‚ ОС. (+. 1аяосагрит Те4.)—пл. пушистые, л. по 6—8, линейно- интезилный 

(С. гиветсша М/Ша.). 

Л. (какъ 0. ч. и ст.) голые, по краямъ и снизу вдоль средней 

жилки шероховатые отъ короткихъ щетинокъ, по 8 въ мутовкЪ. 

Пв. бЪлые, иногда желтоватые—11 

Л. съ обфихъ сторонъ зеленые, кверху ВО остро- 

конечные, иногда загнутые по краямъ. Ст. 4-гранный, припод- 

нимаюцийся изъ вЪтвистаго корневища. Метелка’ 6. м. сжатая 

или раскидистая. Доли вн. тонко-заостренныя. Пл. слегка бугор- 

чатые. Цв. пахуче, б. ч. бЪлые. 9|. 30—100. 

6. МоНидо 1., П. мягюй. 

юонь—юль. Самое обыкн., повсемЪст. р. по луг., лЪс., около рвовъ, дор., 

полей. Отличаютъ двЪ формы: таг. ит ТиЦ. (5р.)—ст. слабый, ‘часто 

цфипляюпийся, л. продолговато-ланцетные, тупые, безъ блеска, вЪтви метелки 

отстояпия, плодоножки короткя, перпендикулярно-отстояния, и чаг. егефит 

Ниа$. (5р.)—ст. крЪпю, прямой, л. продолговато-линейные ‘или. линейные, 

острые, сверху часто глянцевитые; вфтви метелки направлены косо вверхъ; 

плодоножки длинныя, прямостоячя, Нерфдко встрфч. формы съ блБдно- 

желтыми цв., а по прочимъ признакамъ подходящ!я ближе то къ С. Моиоо, 

то къ С. уегит; вЪроятно, это есть помЪсь С. МоЦизо Ж чегит (С. осйгеисит 
То1у.)- 

Л. сфро-зеленые (особенно снизу), продолговато-ланцетные, ту- 

пые, съ остроконешемъ. Ст. прямой, весьма вЪтвистый, 6. ч. 
голый, круглый, съ 4 выдающимися линаями. Корневише корот- 

кое, почти клубневидно-утолщенное. Метелка рЪдкая, раскиди- 

стая; цвтн. волосовидныя, до ивфтен1я поникиия, при пл. пря- 

мыя, отстоящия; вн. бфлый; доли его съ оч. короткимъ остро- 

конечемъ. Пл. голые, слегка морщинистые. 91|. 309—125. 

6. Зсвинези \ез1, (С. зЦуайсит аис.), П. лЪсной. 
Съ пол. юня до сент. По лЪс.. лЪсист. склон. и овраг. См., Ма Вл.,Ря., 

Ту., Ка., Ор. 

Сем. ЫТ. Уа1еапасеае, Мауновыя. 

Вн. розоватый, розовый или б$лый, воронковидный, у ‚основа- 

ня трубки съ полымъ бугромъ` (см. рис. 99); окраина у чш. во 
‚время. ивЪфтеная незамФтная, внутрь завитая, при пл. разрастаю- 

щаяся въ хохолокъ изъ перистыхъ шетинокъ (см. рис. 99). Пл. 
одногнфздный. МноголФтникиг— ‘о › Мауны, Уаегапа .—23т. 

бе: + о 
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в 

высок, прямой, борозд- 

‚но-пильчато-зубчатые или 

ный. 
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Вн. голубовато-бфлый, воронковидный, безъ бугра у основан!я; 

окраина чш. мало. замфтная, о 3 зубцахъ. (не завитая внутрь). 

Пл. съ 1 плодушимъ гнфздомъ и 2 безплодными. Однолфтнее р. 

съ вилообразно-вфтвистымъ ст., съ цфльными желтовато-зеле- 

‚ными л., съ пв. головчато-скученными на концахь вфтвей и 
одиночными въ верхнихъ развилинахъ ст.— 

Уа!емапе!а Мипсй.—232. 

231. Уа1ег1Апа Г., Мауны. 

Прикорневые л. цфльные, проше 6. м. раздфльные—2 
ВсЪ л. непарно-перисто-сложные, листочковъ 7—11 паръ. Кор- 

невище безъ побЪговъ | 

или съ короткими под- ‹ 5 
ОЕ 

земными побфгами. Ст. д, 

дер? КОТА 
Ех т 
Е 

$ х 
<, 
а 

чатый, иногда внизу пу- 

шистый. Листочки яйце- 
видно-ланцетные, ланцет- 

ные или линейные, круп- 

ифльнокрайше. Сопвфие 
крупное, `щитковидное, 

вфтвистое. Пв. обоепо- 

лые, розовато-б$лые. Цл. 

голые. 5|.. 690—150. Рис. 99. 

У. остаи$ |., М. аптеч- 

Съ полов. шюня до сред. 
авг. На заливн. и болот. лу- 

гахъ, на сыр. опушкахъ и въ 
кустарникахъ. Обыкновенно 
во всей области. Весьма из- 

м$нчиво. Въ нашей обл. на- 

блюд.: чаг. ушеат5—р. одно- Рис. 99.—Уженапа ойстай$. 
стебельное, съ подземными по- 

бЪгами, и оаг. еха!иа—р. многостебельное, безъ подз. побЪговъ. Гаг. затфи- 

с ]ройа, отличающаяся присутстыемъ длинныхъ подземныхъ побЪговъ и л. о 

3—5 парахь долей, замфчена лишь около Сарепты. Л. обыкн. супротивные, 

иногда бываютъ очередные ({. аИети/юНа Т4.). Цингеръ (Сб. св.) нашелъ 
также форму съ кольчатыми л., по три въ мутовкЪ; это чак. ои]еат15 |. чег- 

исШиа 7ту. Ту. и Ор., Мо.—ЛЪкарств.: КЫхота Узепапае. 

Ст. обыкнов. одиночный. Корнев. л. первичные нфльные, осталь- 

ные ушковатые; л. стеблевые перисто-разс$ченные; сегменты ихъ 

ВЪ ЧИСЛЬ 7—27 эллиптическо-, или линейно-удлиненные, тупые, 
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почти пфльнокрайн1е, конечные почти сливаюциеся: Соцвфие 

сложный щитокъ. Цв. б$лые. Пл. голые. ‹5|. 50—100. 

У. Чиа Впде., М. сомнительный. 

Сходно съ предыд., но зацв. въ срединф мая, т.-е. м5сяцемъ ‘раньше 

предыл., и растеть не на лугахъ, а на травяныхъ степяхъ.’Найл. въ Пе. 

(Спрыгинъ), Са. (Сарат. у. ‘указ. Келлеромъ). 

_Р. безъ побфговъ, съ грушевидно-утолшенными корнями. При- 

корневые л. продолговатые, съ чрш.; нижние стеблевые лировидно- 
перисто-раздфльные, верхше перисто-раздфльные на 6—7 долей, 

доли линейныя. Цв. розоватые, въ густомъ верхушечномъ 
| соцвЪи. Пл. съ каждой стороны съ 2 шелковисто-пушиекыми 

лин1ями. 9|. 10—30. 

У. чиегбза №., М. клубненосный. 

Апр.— май. По известк. и глинист. склон., также въ степяхь и по степн. 
куст. въ юв. части, особенно вблизи Волги. Та. (Борисогл. у.), Си?,. Са. 

Въ Ор. и Пе., вЪроятно по ошибкЪ, указывалась еще Г. 4юка [., имЪю- 
щая двудомные цв. 

232. Уа]ев1ап6Па, Маев. 

Ст, неясно-ребристый, пушистый, особенно книзу. Л. съ рдкимъ 

пушкомъ, немного-рфсничатые; нижне продолговато-лопатчатые, 

тупые, верхнйе ланцетные, островатые. Пл. 6. ч. голые, круглые, 

сплюснутые съ боковъ, съ обфихъ сторонъ съ 2. тонкими  реб- 

рышками, по краю со слабою бороздкою; плодущее гн$здо круп- 

нфе 2 безплодныхъ. ($). 10—20. 

\. о!Нбма Мпсп., Рапунцель. 

Все лЪто. ВстрЪч. оч. рфдко и какъ случайно занесенное. Было указ. 
. для Пе?, Си?, Са? ДостовЪрно найд. только въ Елецк. у. Ор. 

Сем. ТЛТ. О1рзасеае, Ворсянковыя. 

Общее ивфтоложе съ жесткими волосками. Головка приплюс- 
нуто-полушаровидная; листочки обвертки травянистые; наружная 
чш. сплюснуто-4-гранная съ 4 (или болЪе) короткими, неясными 
зубцами на верхнемъ краю; внутренняя чит. блюдцевидная, съ 8 

_ щетиновидными зубцами (см. рис. 100). Вн. 4-надрЪзный, ли- 

ловый или почти бфлый— Короставники, КпаиНа |.—235. 

Цвфтоложе съ пленчатыми ирцвтн.—2. 

Л. цфльные, цфльнокрайн!е или зубчатые. Головка полушаро- 

видная; обвертка травянистая; наружная чш. съ 8 продольными 
‚ бороздками и съ травянистою окраиною о 4. яйпевидныхъ, 

остроконечныхъ зубцахъ; внутренняя чш. съ $ щетинками; вн. 
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4-попастный; сий, иногда розоватый или чисто-бълый, у крае- 
ВЫХЪ ЦВ. ГОЛОВКИ не увеличенный — 

| , Сивцы, Зиссва Моск. —23. 
И л. раздъльные. Цв. желтые или желтовато-бфлые—3 
Листочки обвертки пленчатые. Головки крупныя, съ краевыми 

‚цв. увеличенными; наружная чш. 4-гранная, съ 8 ребрышками, 

оканчивающимися 8-ю зубцами; внутренняя чш. блюдцевидная, 
зубчато-р$сничатая, мохнатая; вн. желтые — 

ь Герсерпа!из 1а9:—234. 

Листочки обвертки травянистые—4 
Пленчатые прцвт. на цвфтоложф съ шиловиднымъ остроконс- 
емъ, колюче. Головки шаровидныя, до ивфтен!я поникиия; на- 

ружная чш. 4-гранная, съ 8 бороздками и низкою окраиною; 
внутренняя чш. блюдцевидная, цфльная или мелко-зубчатая. Ст. 
шиповато-щетинистый, прямой, бороздчатый— (| 

Ворсянки, рзасиз 1.—233. 
Пленчатые привт. безъ колючаго  остроконечйя. Головки шаро- 
видныя или яйпевидныя; наружная чш. 4-гранная съ 8 борозд- 

ками на всемъ протяжени или только наверху, окраина ея 
перепончатая, мелко-зубчатая; внутренняя блюдцевидная, съ 5 
длинными шетинками; вн. 5у-лопастный, у краевыхъ ив. головки 
увеличенный — Скаб1озы, Зсабоза Ё.—236. 

233. О1рзасиз Г., Ворсянки. 

-Л. мягкле, городчато-зубчатые, съ рЪдкими волосками; прикорне- 

вые съ длиннымъ чрш., эллиптические, городчато-зубчатые, стеб- 

левые 3-разс$ченные съ крупною продолговатою конечною долею 

_и 2 маленькими боковыми. Обвертка изъ ланцетныхъ, загнутыхъ 
внизъ листочковъ, превышающихъ пв.; привт. обратно-яйцевид- 

ные, съ длинными щетинистыми р$сничками, вдвое превосходя- 

‚ щими ив.; вн. желтовато-бЪлый. (5). 60—120. 

О. $1106$и$ МИ., В. щетинистая. 
‚ юнь—юль. Изрфдка по сыр. мЪст. и горист. лЪс. въ ю и вь юв. части. 

Ор. Та., Са. Найд. какъ одичал. въ Тв. 

234. Гер1серва1а$ Га>. 

Нижние `л. ‚(на безпаодныхь побфгахъ) 6. ч. цфльные, ланцетные 

или‘ продолговатые, верхн!е лировидные, т.-е, перисто-раздЪль- 

ные съ боле крупной конечной долей. Боковыя доли ланцет- 

ныя или линейно-ланцетныя, низбфгаюния. Ст., по крайней мЪрЪ 

въ нижней части, покрытъ жесткими, обращенными внизъ во- 

лосками. Головки плоско-шаровидныя, на длинныхъ ножкахъ. 
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Наружные листочки покрывала округлые, слЪдуюцие удлиненные, _ 

острые. Наружная чш. мохнатая съ 8 шиловидными зубцами 

изъ которыхъ 4 длиннЪе остальныхъ. Цв. блфдно-желтые. %]., 
20—40. 

Е. ига!6п$8 Ёад. (СерЬа]ана сешаиго4ез Апсь., С. ига!еп1з ЗсВга4.). я 

Тюоль. На мфлов. склон. и степн. холмахъ. Си?, Са., близъ Сарепты, встрЪч- 

въ кустарн. и на склонахъь на песч. и глинист. почвЪ. 

о. Л. крупные, перисто-раздфльные, покрытые снизу прижатыми 

жесткими волосками; доли ихьъ продолговатыя, острыя, пило- 
видно-зубчатыя, низбфгаюная. Ст. въ нижней части покрытъ 
жесткими обращенными внизъ волосками. Головки крупныя, ша- 

ровидно-яйцевидныя. Листочки покрывала черные, шершавые, на- 

| ружные яйцевидные, 
тупые. Наружная чш. 

шершавая о 8 зубцахъ 

почти одинаковой дли- 

ны. Цв. желтые. 1. 

100—200. 

Е. Чагсиз 129. (Се- 
рЬа|апа татапса К. её 5. 

р-р.» ЗсаЫоза татапса $. 
С.). — 

Конецъ пюня и !юль. На 

извест. склонахъ, въ сте- 

пяхъ, также вь кустарн. и 

р$дкихъ лЪсахъ юго-восто- 

ка области ‘Та. (Борис. , 
у.), Са. 

235. КидиИа Г., Ко- 
роставники. р 

т. Ст. бЪловатый отъ ко- 
роткаго пушка и, кро- 
м$ того, какъ и л., 

съ боле длинными жесткими волосками, кверху немноговЪт- 
вистый и малолиственный. Нижн!е л. съ чрш., продолговато- 
ланцетные (иногда перисто-надрЪзные съ боле крупною верхнею 

долею), верхне л. перисто-раздфльные, съ ланцетными долями, 
изъ кт. верхняя крупн$е (р5же цфльные и съ р$дкими пильчатыми 

зубцами). Пв. 6.`ч. лиловые, иногда грязно-розовые или бЪлые, 

Р$дко грязно-желтые; краевые обыкновенно увеличенные. Чш. о 

8 зубчикахъ, короче половины длины плода. 9}. 15—60. Рис. 100. 

Рис. тоо.-—КодиЧа агу6пз15. 
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К. агубиы8 СоиН. с псБега агу. ЭсЬга4., Зсаоза агу. ве К. по- 
левой. } 

Съ 1юня до сент. Самое обыкн., повсемЪстн. р. по лЪс., куст., луг., по- 
сЪв., пар. пол. Гаг. сатрёза5 Везз.— краевые цв. не крупнЪе среднихъ; ч. фгрт- 
па СВ.—всЪ л. перисторазд$льные, стеблевые иногда удвоенно-перисто- 
раздъльные. Весьма нерфдко, особ. по лЪс., встрЪчЧ. разновидн. у. имерйрНа 
СоиЙ.—всЪ л. цфльные или зубчатые. Эта форма указывается во многихъ 

мЪстахъ подъ именемъ Кп. зИуайса ПиБу. Посл5дейй видъ въ нашей области 

не встрЪчается. 

Ростомъ гораздо выше предыд. Ст. вверху растопыренно-вЪтви- 

стый, коротко-волосистый и съ длинными отогнутыми книзу ще- 

тинками. Цвтн. покрыты горизонтальными щетинистыми волосками. 

Л. удлиненные, пильчатые, нижне цфльнокрайше, разрфзные; чш. 

о 8 зубчикахъ, больше половины длины плода. Цв. блые, жел- 

товатые. 59|. 100—200. 

К. Часа Ым. (К. шогиапа Тгашх. поп ОС; Зса лоза ииаиса Г. , 
К. татарский. 

Толь—авг. По опушкамъ лЪфсовъ и кустарникамъ. Найд. въ Си. (Жегу- 

левск. горы); распр. за Волгой и на УралЪ. 

236. Зса!0за №., Скаб1озы. 

Л. у нецв$тущихъ, сокрашенныхъ ст. съ чрш., продолговатые, 

тупые, городчатые, надр$зные или лировидные; у цвфтущихъ ст. 
нижне л. лировидно-, верхн!е перисто-разд$льные, доли ихъ ли- 

нейныя, у нижнихъ л. перисто-надрфзныя, у верхнихъ цфльно- 

кран!я. Ст. вфтвистый, внизу голый, кверху съ прижатымъ пуш- 
комъ. Корневище вЪтвистое. Головка при пл. яйцевидная. У на- 

ружной чш. трубка съ 8 глубокими бороздками, идущими отъ 

основан!я ея до вершины, окраина ея перепончатая, по краю 
слегка зубчатая; внутренняя чш. сидячая, съ 5 рыжеватыми ще- 
тинками; въ 3—4 раза превышающими окраину наружной чш.; 
вн. сфрно-желтые. 9|. 30—90. 

$. оспговиса |. ($. соатБама Г.., Б. осргоеиса АзсВз.). С. желтая. 

Тонь—1юль. По склон., куст., опушк., оч. обыкн. въ черноз. м$ст., къ с. 

часто по известн. на бер. Оки и Волги. Яр., Мо., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Ни., 

Пез ‘Си., Са. 

Нижне л. 2-жды-, верхне просто-перисто-раздЪфльные, доли ихъ 

линейныя, почти пфльнокрайн!я; головки при пл. шаровидныя; 

обвертки ихъ почти войлочныя; краевые цв. бол5е чфмъ вдвое 

превышаютъ обвертку; трубка наружной чш. съ бороздками 

только въ верхней части, съ частыми длинными волосками, пре- 

вышающими ее; внутренняя чш. сидячая, волосистая, съ щетин- 

ками, въ 6 разъ превышающими окраину наружной чш.; вн. 
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желтовато-бЪлые, снаружи часто ‘съ пурпуровымъ оттфнкомъ. 
9. 20—40. 

$. 5е16п$1$ [., С. исетская.. 
Съ пол. поня до сент. По мфлов. гор., мергельн., известк., рЬже песч. 

склон., довольно часто въ юв. части Си. (Жегули, Сызр. и Корсун. .уу.), Пе. 

(Нижнеломов.), Са. (Вольск. у.) 

237. Зисе{5а М№есК., Сивцы. 

Ст. съ 2—3 удаленными ` парами л., простой, или кверху вЪтви- 
стый, голый или съ волосками, внизу внизъ прижатыми, наверху 
вверхъ прижатыми (волоски гуще подъ головками). Л. рЪснича- 
тые, волосистые или голые, прикорневые продолговатые‘ или 
округло-яйцевидные, цфльнокрайне, стеблевые ланцетные, 6. ч. 

зубчатые. Головки одиночныя на ст. (или вфтвяхъ его), полу- 

шаровидныя, при пл. почти шаровидныя; наружная чш. мохна- 
тая. 9. 30—90. ь ко 

‚$. ргаетогза Азспег$. ($. ргатепз$1з МбпсВ.), С. луговой. 

Голь—авг. Обыкн. по куст., полян, рфже по луг.; рЬже къ юв. 

ти. СотрбзКае, `Сложноцвфтныя 

Всф пв. въ головкЪ *) трубчатые, или срединные пв.  прубчатые, 

а окружные воронковидные (какъ у василька) или нитевидные, 
очень узк!е, неясно-язычковые (см. рис, 102, 104, ‚В т 
120)—2 

Срединные цв. трубчатые, а окружные язычковые ` (см. рис. 107), 

или всф ив. въ головкЪ язычковые (см, рис. 126, 127)—34 

Вокругъ головки нЪФть общей обвертки; каждый цв. головки 

окруженъ своею (частною) обверткою, кт. составляютъ наружные 

‚листочки, разсфченные на тонк1я щетинки; среднае листочки ло- 

патчатые, равные по длинф наружнымъ (иногда ихъ нфтъ или 

мало), и внутренн!е листочки длинные (вдвое длиннЪе наруж- 

ныхъ), линейно-ланцетные, заостренные, килеватые, по краямъ 

щетинисто-рЪсничатые; вс листочки свободные. Головки круп- 

ныя, шаровидныя, одиночно расположенныя на концахъ ст. и 

вфтвей; всЪ цв. трубчатые, бЪловатые (л. обвертки блфдно-го- 

лубые); пыльники темно-голубые, доли столбика линейныя, рас- 

ходяшляся. Пл. цилиндрический, съ прижатыми волосками, хохо- 

локъ изъ короткихъ волосковъ, спаянныхъ при основан!и въ ко- 

*) ЦвЪточныя головки у сложноцвЪтныхь правильнфе называть корзинками, 

но мы оставляемъ прежнее назване, какъ болЪфе общепонятное и и употреоЗаАВНй 

и др. авторами. Д. Л. 
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_ронку (иногда они спаяны почти доверху). Высокое многолвт- 
нее р. съ раздфльными, колюче-зубчатыми л. снизу пепельно- 
шерстисто-войлочными— Мордовники, ЕеНторз Ё.— 271. 
Головки съ обверткою—3 
Хохолка нфтъ совсфмъ или вместо него на верхушк$ завязи 
зубчатая окраина (коронка) или 2—6 щетинокъ. Пыльники внизу 

безъ отростковъ—4 
При основании вн. хохолокъ, состояний изъ болфе или менфе 
длинныхъ волосковъ, пленокъ или щетинокъ—8 
Головки пурпуровыя, крупныя, поодиночкЪ расположенныя на 
концахъ ст. и вфтвей. Краевые цв: головки увеличенные, ворон- 
ковидные, безполые (какъ у василька)—Септаигеа—см. ниже 

ступ. № 30. 

_Цв. желтые или красно-бурые, краевые неворонковидные—5 
Л. супротивные (см. рис. 104). Головки желтыя, средней вели- 

чины; обвертка многолистная, 2-рядная, наружные листочки. ея 
отклоненные, шире прочихъ; цв$толоже плоское, съ пленчатыми 

привт., опадающими вмЪстЪ съ пл.; вс$ цв. трубчатые, двуполые 
(иногда наружные язычковые, безполые—см. ниже ступ. № 39); 

пыльники черноватые. Пл. сь 2—6 внизъ зазубренными щшетин- 
ками— Череды, Веп$ 1.—254. 

Л. очередные. ЦвЪтоложе безъ пленокъ, голое или волосистое. 

"Лопасти столбика притупленныя и кистистыя—6 

Головки одиночныя; цвтоложе коническое, полое—МатЕ1саг!а 

(М. @зсо14еа)—см. ниже ступ. № 55. 
Головки многочисленныя—7 
Головки мелкая (около 0,3), шаровидныя или яйцевидныя, со- 
бранныя кистями, расположенными въ узкое олиственное. метель- 
чатое соцвЪт!е (см. рис. 108); обвертки шаровидныя или яйцевилд- 

ныя изъ многочисленныхъ, черепичато расположенныхъ, по кра- 
ямъ перепончатыхь листочковъ; цвфтоложе голое или съ воло- 
сками; цв. желтые или красновато-бурые, окружные нитевидные, 
женске, однорядные (р5же посл$днихъ нЪтъ); пыльники наверху 
съ шиловиднымъ отросткомъ, Пл. безъ перепончатой окраины, 

съ кольцевымъ валикомъ, обратно-яйцевидные— 
Полыни, АМет@$а Ё.—262. 

Головки средней величины, собранныя въ густой щитокъ, жел- 
тыя; обвертки полушаровидныя, черепичатыя (см. рис. 110), ли- 

сточки ихъ наверху съ широкимъ, черноватымъ, перепончатымъ 
краемъ; ивфтоложе голое; пыльники наверху съ закругленнымъ 
продолговато-яйцевиднымъ придаткомъ. Пл. съ невысокою пленча- 
тою коронкою, 5-гранные. Сильно пахуч1я травы. Л. плотные (кожи- 
стые), съ точечными ямками— Пижмы, Тапасеит [.—263. 

18 
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(3). ЦвЪтоложе. толое, гладкое. или точечно-ямчатое—9. 
Цвфтоложе покрытое пленчатыми привт. или волосистое, или. 

_ ячеистое; мясистое (въ. посл$днемъ случаЪ. р». колючее)—22 

Обвертки состоятъ изъ 1 ряда листочковъ, иногда снаружи при 
‚основани еще.съ рядомъ мелкихь листочковъ—10. 
Обвертки! изъ ифсколькихъ рядовъ черепичато расположенныхъ 
листочковъ— 14 
_ЦвФтупий ст, безлистный, съ одними лишь ‚ чешуйчатыми К. всЪ я. 

прикорневые, цфльные, ‘сердцевидные, длинно-черешковые, снизу 
войлочные или. мохнатые, развертываюциеся 6. ч. послф цивЪте- 
я, Пл, пилиндрическ!е, къ концамъ утонченные, ребристые; 
хохолокъ изъ н$фсколькихъ рядовъ или 1 ряда а. - воло- 
сковъ— 11 

.Ивфтуний ст. олиственный— 13 
Ст, съ г желтою головкою — Тиз $ аро—см. ниже ступ. № 37. 
‚Ст. со, многими головками—12. | 
Головки желтыя, многонвфтковыя, почти двудомныя; у одн$хъ 

головокъ (мужскихъ) окружные цв, женске, т-рядные, язычко- 

вые, линейные или эллиптически-продолговатые, срединные муж- 

ске, трубчатые, многочисленные; у другихъ головокъ (женскихъ) 

‚краевые ‘цв, ‘женске многочисленные, расположенные въ нЪ- 

сколько рядовъ, крайне-узко-язычковые, срединные цв, трубчатые, 

въ маломъ числ (ихъ т—5); ивфтоложе плоское, голое. Пл. 

9 ‚ гладкле, пидиндрижесие; волоски хохолка. у мужскихьъ цв, короче 

13: 

и рёже-— ‚ . Магдозпиа ба$$.—239. 

Головки красноватыя 1 или Овал собранныя Въ кистевидныя 

‚или шитковидныя соцвЪ!я, лвудумно-многобрачныя; женскя го- 

°ловки состоять ‘въ срединЪ ‘изъ небольшого числа обоеполыхъ, 

безплодныхъ, трубчатыхъ, 5-зубчатыхь цв. и на окружности иЗЪ 

многочисленныхь женскихъ плодущихъ цв., расположенныхъ ВЪ 

нЪсколько. рядовъ и имфющихъ нитевидный, косо-срЪзанный, 

° почти язычковый ‹вн.;у.мужскихь головокъ краевые цв, жен- 

ске, однорядные, тонко-трубчатые, проч!е всЪ цв, (многочислен- 

ные) двуполые, безплодные' (вслЪдств1е неполнаго развитая, пс.), 

трубчатые, -5- зубзахне! Р. съ вЪтвистымъ ползучимъ корневи- 

демо А Пино й ПодбЪлы, РейазНез баегт.—240. 

(то). Хохолокъ изъ 1. ряда многочисленныхъ волосковъ, жестко- 
ватыхъ, шероховатыхъ.. ВсЪ цв. трубчатые, обоеполые, многочис- 

‚ленные; ‘листочки  обвертки  т-рядные, въ числЪ 8—10, короче 

’диска или почти равные.ему; у основаня обвертки снаружи н$- 

`”п-сколько мелкихъ.‘листочковъ. Пл. продолговатые, безъ носика, 

отолые. Л. почти. 3+лонастно-копьевидные, СЪ КЛИНОВИДНЫМЪ, осно- 

--вашемъ, суженные въ! нрш,, зубчатые— 1... СасаПа 1.—269. 

6: 
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`Волоски хохолка многорядные; оч. тонк1е; цв. желтые, Л, ‘пери- 

сто-разд$льные или. ооо [..—см, ниже 
ступ. № 47. Я 

(9). Л. супротивные, глубоко-разсЪченные на’ 3—5 долей. Го- 
ловки лиловыя (или грязно-розовыя), небольшия, въ тустой щит- 

ковидной ‘метелк$. Цв. вс$ обоеполые, трубчатые, по. 4—+6 въ 

головк$; вн; постепенно суженный къ основан; цвЪтоложе 

голое; обвертка . продолговато-цилиндрическая; доли столбика 
весьма длинныя, нитевидныя, тупыя; Пл. пилиндрическе, ребри- 

 стые, ры съ хохолкомъ изъ 1 ряда волосковъы— 

Посконники, Еираогит Ее 

Л. несупротивные—15 
Листочки обвертокъ сухе; перепончатые (лишь самые нижние 

иногда травянистые), 6. ч. окрашенные. Пыльники при `основани 

съ 2 нитевидными отростками. “Травы густо опушенныя, по- 

крытыя бфлымъ или сфрымъ войлокомъ. Л. пильные, цфльно- 
крайше— 16 | | 
Листочки обвертокъ травянистые или лишь по краямъ перепон- 

‚^ чатые-—19 
Обвертки 5-гранныя, овально- коническия; наружные листочки ихъ 

‚ травянистые, шерстистые, внутренне перепончатые, Головки мел- 

‘кая, бЪлыя, скучённыя ‘по 2—7 въ пазухахъ л.; цв. на. верхушкЪ 

оранжевые; въ пазухахъ внутреннихъ чешуй обвертки находятся 

женск1е нитевидные цв.; средне ив. обоеполые, съ 4-5-зубча- 

тымъ вн. Пл, яйцевидные, безъ ребрышекъ, наружные безъ хо- 

холка, внутренн!е ‘съ хохолкомъ изъ тонкихъ ломкихъ волосковъ, 

расположенныхъ въ 1—2 ряда—  Жабники, ЕЙадо Ь.—267. 

Обвертка округлая, вс$ чешуи ея пленчатыя, окрашенныя, лепе- 

стковидныя, безъ цв. въ пазухахъ ихъ. ВсЪ пл, съ хохолкомъ— 17. 
Листочки  обвертки ярко-желтые, рЪже оранжевые; цвЪтоложе 

плоское; краевые цв; женскле, немногочисленные, расположенные 

въ 1 рядъ— и: . Цмины, Нейепгузит Ь.—264. 

Листочки ‘обвертки бфлые, или розовые, или бурые. ЦвЪтоложе 

выпуклое—18. #1 Е 

Листочки обвертки бфлые или розовые. Р. двудомныя. Женская 
толовки лишь съ нитевидными. цв., хохолокъ у нихъ изъ ните- 

видныхь волосковъ, обвертка обыкновенно розовая, внутренне 

листочки ея островатые, часто’ длинифе ив.; мужская головки съ 

трубчатыми безплодными цв., хохолокъ ‘ихъ.изъ волосковъ, на 

кони$ булавовидно-утолщенныхъ;‘ обвертки обыкновенно` бЪлыя, 

листочки ихъ тупые; вн. бфлые или красноватые. Головки на 

ножкахъ, собранныя на верхушк$ ст. въ щитковидную метелку, 
немногочисленныя— Кошачьи лапки, Ащеппама багт.—266. 
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Листочки обвертки буроватые (или грязно-желтые). Головки 

обоеполыя, мелкая; ив. свфтло-желтые, краевые цв. женские, 
нитевидные, расположенные въ нфсколько рядовъ, средне обое- | 

полые, трубчатые; хохолокъ у всфхъ цв. изъ нитевидныхъ во- 

лосковъ— - Сушеницы, @парваНит 1.—265. 

(15). Л. съ точечными ямочками, иБльные. ВсЪ цв. въ головкЪ 
трубчатые—20. 

Л. безъ точечныхъ ямокъ. Окружные цв. въ головк$ женсюе, 

расположенные въ 1 или н$сколько рядовъ, едва превышающие 

обвертку или равные ей, очень узке, неясно-язычковые, бЪло- 

ватые, красноватые или лиловатые; срединные цв. трубчатые, 

обоеполые, желтые (р5дко буроватые)—21 | 

Р. или голыя, Или покрытыя бЪфловатымъ, шерстистымъ Вова 

комъ; л. тфсно расположенные, узко-линейные или продолговато- 

ланцетные. Головки въ щитковидномъ соцвфии, желтыя, много- 

ивфтковыя; пвфтоложе плоское, ямчатое; ямки съ мясистыми, 

зубчатыми краями; отгибы вн. глубоко-5-раздфльные. Пл. сплюс- 

нутые, пушистые, продолговатые, безъ носика; волоски хохолка 

2-рядные— Грудницы, Мпозуг$ Са$$.—248. 

Р. шероховатое. Волоски хохолка многорядные, крфике, шерохо- 

ватые. Внутренн!е листочки обвертки по краямъ сухо-перепон- 

чатые, прижатые къ головкф—Са|аеПа Са$$.—см. ниже 
ступ. № 58. | 
(19). Ст. и л. снизу съ тонкимъ войлокомъ. Окружные цв. не- 

правильные, 3-раздЪфльные, красноватые, внутренне буроватые; 

пыльники съ 2 придатками ‘при основаши. Р. съ непрятнымъ 

запахомъ—[Тпи|[а (Г. Сопу2а)—см. ниже ступ. № 46. 
Р. жестко- или шершаво-волосистыя. Окружные ив. очень узке, 
почти нитевидные, лиловые или бЪловатые, расположенные въ 

нЪсколько рядовъ, вйутренн!е изъ окружныхъ цв. иногда труб- 

чато-нитевидные; срединные ив. желтые, трубчатые, обоеполые; 
пыльники безъ отростковъ при основан; рыльца короткая; об- 

вертки колокольчатыя или полушаровидныя; ивЪтоложе 6. ч. 

плоское, голое, съ ямочками. Пл. сплюснутые, пушистые, линей- 

но-продолговатые; волоски хохолка всф$ одинаковые, располо- 

женные въ 1 рядъ- Мелколепестники, Е дегоп Ё.—244. 

(8). Внутренн!е листочки обвертки значительно крупнфе наруж- 

ныхъ, линейно-ланцетные, лепестковидные (желтые или розовые), 

суме, перепончатые—23 
Обвертки иного вида—24 
Внутренние листочки обвертки свЪтло-желтые, до средины щети- 

нисто-рфсничатые; наружные листочки съ развЪфтвленными ши- 

пами по краямъ, почти 2-перисто-раздфльные; обвертка блюдце- 
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‚видная; общее ложе съ пленками, наверху расщепленными; цв. 

всф трубчатые, обоеполые, на верхушкЪ черно-пурпуровые;. пыль- 

ники при основан!и съ ланцетными отростками; рыльце почти 

цфльное. Пл. продолговатые, ‘цилиндрическ!е, пушистые; волоски 

хохолка сросицеся при основанш въ пленчатые пучки. Р. колю- 

чее, по высыхани сохраняющееся до сл$дующаго года— 
СагИта [.—274, 

Внутренн!е листочки обвертки розовые, остальные черепичатые, 

пленчатые. Ложе съ трехраздфльными длинными пленками. Го- 

ловки многоцвфтковыя, цв. немнопе женские, остальные обоепо- 
лые. Вн. обоеполыхъ цв. правильно 5-зубчатый, женскихъ—дву- 
губый; пыльники линейные, при основан!и съ 2 отростками. Пл. 
шелковисто-волосистые. Хохолокъ пленчатый, не опадаюций— 

Безсмертники, Хегатпетит Ё.—272. 

Л. колюче. ВсЪ цв. въ толовкЪ трубчатые, обоеполые—25 

Л. не колюче—29 
Л. сверху съ бфлыми пятнами по жилкамъ, блестяшие, колюче. 

Головка одиночная, очень крупная; листочки обвертки зеленые, 
жестке, отогнутые, съ желтыми колючками по краямъ; цвЪто- 
ложе мясистое, съ волосками; ‘всЪ цв. пурпуровые; нити тч. 
сросипяся при основаши. Шл. обратно-яйцевидные, сжатые, безъ 

реберъ; хохолокъ изъ многорядныхъ зазубренныхъ волосковъ, 
соединенныхъ' при основаши въ кольцо, опадаюцщий вмЪстЪ съ 

посл5днимъ— Остро-пестро, `ЗЙубит Адап$.—277. 

Л. безъ бЪлыхъ пятенъ —26. 
"Общее ложе мясистое, съ глубокими ячейками, по краямъ рЪс- 

ничато-зубчатыми; головки крупныя, 6. ч. одиночныя, шаровид- 

ныя, посрединф перетянутыя; цв. лилово-пурпуровые; пыльники 

при основан1и стр$ловидные (съ шиповидными придатками); ли- 

сточки обвертки кончаются колючимъ шиловиднымъ остремъ. 

‚ Пл. обратно-яйцевидные, голые, сплюснутые, почти: 4-гранные, 

съ продольными ребрышками и поперечными морщинками; хохо- 

локъ изъ многорядныхъ рЪсничатыхъ волосковъ, спаянныхъ при 

основан!и въ кольцо, опадаюцпий вмЪст$ съ послфднимъ. Р. ко- 

лючее-— Татарники, Опорогдоп [.—278. 

ЦвЪтоложе съ пленчатыми или щетинистыми привт.—27 

Головка 'многоцвфтковаясъ одинаковыми, б. ч. обоеполыми цв. 

Листочки обвертки черепичатые, 6. ч. колюче. Ложе пленчато- 

щетинистое. Трубка вн. короткая, съ удлиненнымъ 5-надрЪзнымЪ 

зЪвомъ. Нити тч. свободныя, часто съ рЪ$дкими волосками. 

Пыльники безъ щетинокъ при основани, вверху съ линейно- 

нитевиднымъ придаткомъ. Пл. удлиненные, сплюснутые, голые, 

не ‘ребристые. Хохолокъ опадаюпий, многорядный, съ щетинками 
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перистыми, сросшимися при основан въ кольцо. Родъ едва 

отличаюпийся отъ Саг4ииз перистыми шетинками— 

Осоты лиловые, Сшзит Ё.—280. 

Щетинки хохолка не перистыя—28 

Хохолокъ изъ многорядныхъ зазубренныхъ волосковъ, спаянныхЪ 

при основами въ кольцо, опадаюций вм$ст$ съ послфднимъ; на- 

ружные листочки обвертки съ колючею верхушкою; цв. пурпу- 

ровые; нити тч. волосистыя; пыльники на верхушк$Ъ съ линейно- 

ланцетными придатками; столбики на верхушк$ неглубоко-2-ло- 

пастные. Пл. сжатые съ боковъ, безъ реберъ. Ст, 6. ч. съ ко- 

люче-зубчатыми крыльями (отъ низбЪфгающихъ л.); л. по. краямъ 

щетинисто-рфсничатые и съ болфе длинными и кр$фикими ши- 

пами на верхушкахъ зубцовъ или долей— 

Чертополохи, Сагдииз Ё.—279. 

Хохолокъ изъ короткихъ однорядныхъ, не спаянныхъ при осно- 

вани щетинокъ, опадаюций. Обвертка черепичатая изъ ко- 

жистыхъ, колючихъ листочковъ. Головки многоцвфтковыя съ 

‘одинаковыми обоеполыми цв. Ложе плоское съ плоскими ще- 

тинками. Вн. трубчатый съ 5-раздфльнымъ отгибомъ, болЪфе длин- 

нымъ, чЪмъ трубка. Нити тч. голыя. Пыльники вверху съ длин- 

нымъ роговиднымъ придаткомъ и съ 2 бородатыми отростками 
при основаши. Пл. чуть сплюснутые, пятигранные, голые— 

Соизита Саз$.—275. 

(24). Листочки ` обвертки (вс$ или только наружные) на вер- 

хушк$ съ крючковатымъ остр1емъ (загнутые внутрь, см. рис. 120); 
ложе пленчато-волосистое; цв. вс$ обоеполые, трубчатые, пур= 
пуровые, розовые или лилово-пурпуровые; нити тч. свободныя, 
шероховатыя; пыльники при основании съ шиловидными придат- 
ками, Шл. продолговато-обратно-яйцевидные, сжатые, почти 
4-гранные, вдоль ребристые, нЪфсколько морщинистые, пятнистые; 
хохолокъ изъ многорядныхъ, зазубренныхъ, свободныхъ (т.-е. при 

основанйи не спаянныхъ), легко опадающихъ поодиночкф во- 
лосковъ, короче пл. Крупныя вЪФтвистыя р. съ ифльными, зубча- 

тыми, остроконечными, снизу б. м. сфро-войлочными л.; нижние 
л. очень крупные, округло-сердцевидные, проче округло-яйце- 
видные. Головки весьма ификля, легко пристаюция къ платьюы— 

Лопушники, АгсНит Ё.—28т. 
Обвертки иного вида—30 | 

Окружные цв, въ головкЪ воронковидные, безполые, увеличен- 
ные (ср. рис. 115), крупнфе срединныхъ трубчатыхъ обоеполыхъ 

(какъ у василька), рфже не увеличенные; листочки обвертки или 

наверху съ перепончатымъ придаткомъ (цфльнымъ или зубчато- 

бахромчатымъ, или шетинисто-перистымъ), или съ перепончатыми 
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краями (посл5дше 6. ч. рфсничато-зубчатые, р5же цфльные); или 
они сами почти совс$мъ пленчатые; р5же придатковъ нЪтъ. 

Общее ложе плоское, съ щетинистыми пленками. Пл. обратно- 
яйцевидные, сжатые, безъ реберъ; волоски хохолка щетинистые, 
свободные, зазубренные; внутренне обыкновенно короче осталь- 

НЫХЪ, сходяпиеся (иногда хохолка нфть—см. выше ступ. № 3)— 

Васильки, Сетаигеа 1. а, 

ВсБ цв. въ головк$ трубчатые—31 

Ст. съ одной крупной головкой. Головка многоцвфтковая съ 

одинаковыми обоеполыми цв. Листочки обвертки многочислен- 
ные, черепичатые, съ пленчатымъ придаткомъ на кониЪ. Ложе 
съ линейными пленчатыми щетинками. Вн. правильный 5-надрЪзный. 
Нити тычинокъ съ сосочками. Придатки на конц$ пыльниковъ 

‘тупые, щетинки при основания ихъ короткая. Пл. сплюснутые, 

голые, при основани съ косой ямочкой. Хохолокъ длинный, 

‘многорядный, шетинки его би при основаши. срослись въ 

кольцо. ^^ Геитеа 0С.— 282. 
Головки средней величины, 6. м. многочисленныя—32 

Головка многоцвфтковая ‘съ’ одинаковыми  обоеполыми цв. 

Обвертка черепичатая‘ изъ тупыхъ листочковъ. Ложе плоское, 
пленчато-щетинистое. Трубка вфнчика тонкая съ расширеннымъ 

_зЪвомъ и 5-раздфльнымъ отгибомъ. Нити тычинокъ голыя. Пыль- 
ники вверху’ съ длиннымъ острымъ придаткомъ и съ 2 щшетин- 

ками при основани; щетинки волосистыя. Пл. голые; хохолокъ 

’двойной: внутренн!й состоитъ изъ длинныхъ перистыхъ волос- 

‘ковъ, внизу сросшихся въ опадающее кольцо; наружный ните- 

видный шероховатый, остающийся. Заиззигеа 0С.—273. 
Нити тч. съ сосочками. Пыльники вверху ‘съ тупыми врвдат- 
ками—33 
Головка многоцвФтковая съ одинаковыми обоеполыми цв. Обверт- 

ка черепичатая изъ острыхъ, иногда нфсколько колючихъ листоч- 
ковъ. Ложе шетинистое, Трубка вн. съ 5-надрфзнымъ отгибомъ. 

Пыльники при основан съ 2, на конц$ двураздфльными, ще- 
тинками (отростками). Пл. клиновидные, 4-гранные, вверху по 

краю зазубренные, при основани съ косымъ рубчикомъ. Хохо- 

_локъ изъ неодинаковыхъ р$сничатыхъ шетинокъ. 

} Лиутеа Саз$.—284. 

Л. съ обЪфихъ сторонъ или лишь снизу шероховатые или со- 

всфмъ голые (крайне р$дко снизу со слегка курчавыми волос- 
ками). Волоски хохолка многорядные, жестковатые, зубчато- 

шероховатые, рыжеватые, неравные (наружные болфе короткие), 

поодиночкф опадаюпие, не спаянные основанйями въ кольцо; всЪ 

цв. въ головкф 2-полые, или вс однополые (головки тогда 
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‚ 2-домныя), или окружные. цв. въ головк$ женскме, превышаюпие 

„. срединные обоеполые; пыльники у основаня безъ отростковтъ, 

.О,.. 

37. 

.©. 

‚стр$ловидные; ложе щшетинисто-пленчатое. Пл. продолговатые, 
‚‚ сплюснутые, голые, гладк1е— Серпухи, Зегга ща 1.—283. 

(т). Окружные цв. головки язычковые, срединные трубчатые—35 
Вс$ ‚цв. головки. язычковые— 59 

ВсЪ цв. въ головкЪ (и окружные, и срединные) желтые—36 

Окружные цв., за искл. одного вида Апепз, не желтые—48 

Цвфтупий ст. съ одними лишь чешучайтыми, 6. ч. окрашен- 

‚ными л,; всЪ настояиие л. прикорневые, появляюциеся послЪ 
цвЪфтешя— 37 

(Ст. олиственный—38. 

Ст. съ г довольно крупною головкою (см. рис. 102). Обвертка 

цилиндрическая, изъ 2 рядовъ прижатыхъ листочковъ (наруж- 
ные мельче); общее ложе. голое; окружные цв. многорядные, 

женские, узко-язычковые, плодушие, средше цв. трубчатые, обое-. 
полые, безплодные; лопасти столбика полуовальныя, тупыя. Пл. 
цилиндричесве, съ волосистымъ хохолкомъ. Р, съ ползучимъ 
корневищемъ— ‚Мать и мачеха, —ТиззЙадо 1,—24т. 
Ст. со многими головками— Маг4озшта Саз$з. — см. выше 

‚ ступ. № 12, 

38. (36). ВсЪ цв. безъ хохолка, иногда вмфсто него щетинки въ чис- 

л$ 2—6, или зубчики, или вфнецъ съ зубцами. ОБружннЯ ЦВ. 

т-рядные—39. 

ВсЪ ив. съ хохолкомъ (иногда лишь окружные цв. безъ хохол- 

ка). Ложе голое—44 | | 
Вс$ л. супротивные. Пл. съ 2—6 шетинками, внизъ зазубрен- 

ными—В14ен$ [..—см. ‚туп. № 5. 

Л. очередные или нижние супротивные, а верхше. очередные. 

Обвертки черепичатвя—40 
ДЛ. цфльные—41 

Л, многораздфльные—43 

Головки одиночныя, 6. ч. очень крупныя, съ плоскимъ ложемъ; 

обвертки неправильно черепичатыя, наружные листочки ихъ ли- 

‚стовидные, отогнутые, внутренне пленчатые; ложе плоское или 

почти плоское, съ пленчатыми привт. вдоль сложенными и окру- 

‚ жающими‘цв.; окружные цв. безполые; пыльники безъ отрост- 

КОВЪ, черноватые. Пл. продолговатые, 4-гранные или сжатые СЪ 

боковъ, наверху съ коронкою изъ 2 (рёже 1—4) опадающихь 

‚ щетинокъ или шиловидныхъ пленокъ— 

Подсолнечники, НеНап из нк" 

Ложе 6. м. выпуклое; головки гораздо. мельче (не болЪе 25 ат. 

шир,)-—-42 энтон азы Нем сова нат 

х 
р 

Л : 

р. 
} 

ой 

-1 
И 

в: 
Е. 



42... 

Сотрознае. 281: 

Головки собраны въ р$флкую шитковидную метелку. Ложе. вы- 

пуклое съ кроющими прцвт. Обвертка многорядная. Краевые цв. 
_ женсюе; вн; срединныхъ цв. постепенно книзу суженный; пыль- 
`ники’‘при основан1и съ 2 придатками. Пл. наверху съ. городча- 

тою окраиною чш. (съ в$нцомъ), линейные, цилиндрические, съ 

продольными бороздками— Теека Ваитд.—249. 

‘Головки одиночныя. Ложе сильно выпуклое, почти пилиндри- 

ческое, съ кроюшими привт., обвертка изъ двухъ рядовъ листоч- 

‹ ковъ. Краевые ив. безполые, остальные обоеполые, трубчатые. 

45. 

10. 

47. 

’Па. 4-гранные, къ основаншю клиновидно суженные. — 

ВидБесКа 1.—25т. 

(40). Ложе съ пленками, АВВ: ез Г. и АпБешю!$ 6. —см. 
ниже ступ. №№ 52—53. 

Ложе безъ пленокъ —РугеВгиш сор. — см. ниже ступ. 

№ 55. 
(38). Обвертка состоить. изъ черепичато расположенныхъ ли- 

сточковъ—45 | 
Обвертка изъ т ряда одинаковыхъ листочковъ, при основанйи 
кт. часто еще рядъ мелкихъ наружныхъ листочковъ или 2 длин- 
ныхъ линейныхъ привт.; ложе плоское; краевые цв. однорядные, 
женске (иногда ихъ нФть). Пл. цилиндрические, о. 5—10 'реб- 
рахъ; хохолокъ изъ простыхъ тонкихъ волосковъ (у краевыхъ 
пл. часто опадающихъ)—47 | 
Краевые (язычковые) цв. немногочисленные, въ из 5—8, 

‚женские; головки’ собраны метелкою; обвертка колокольчатая, 

ложе ямчатое; пыльники безъ придатковъ. Пл. цилиндрические; 

суженные на обоихъ концахъ, ребристые, съ хохолкомъ изъ 

т ряда шероховатыхъ волосковъ— 

Золотарники, $04ад0 Ё&.—247. 
Язычковые цв. въ толовкф мыогочисленные, женские. Головки 

въ щиткахъ; пыльники внизу съ 2 придатками (хвостатые)—46 

‚Хохолокъ простой, состояций изъ 1 ряда шероховатыхъ волос- 

ковъ— Девясилы, шша Ё.—250. 

Хохолокъ двойной: внутреный изъ ряда длинныхъ волосковъ, 

наружный изъ короткихъ щетинокъ, спаянныхъ при основани 
въ кольцевую окраину. Ст. мохнатый или шерстисто-войлочный; 

л. мягке, волнистые, снизу волосистые, иногда сфро-войлочные— 
Блошницы, РиПсага баег.—252. 

(44). Л. съ сердце-копьевиднымъ основанемъ, выемчато-зубчатые, 

снизу съ тонкимъ, сфрымъ войлокомъ. Головки позднЪфе поник- 
пия, довольно крупныя, собранныя простою кистью; обвертки съ 

°2 супротивными линейными привт. (столь же длинными, какъ 

- обвертки); верхняя часть столбика и нитевидныя, полуцилиндри- 
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ческая доли его на всемъ протяженши съ частымъ пушкомъ. р} 
съ простымъ рЪфдколистнымъ ст.— 

Бузульники, шана Саз$.—268. 

Л. иного вида. Головки прямо-стояч1я, собранныя щиткомъ или 
метелкою; обвертки однорядныя или, чаше, при основан1и ихъ 
еше н$сколько мелкихъ наружныхъ листочковъ; листочки вну- 
тренняго ряда по краямъ перепончатые, 6, ч. на верхушкЪ съ 
чернымъ или темно-пурпуровымъ пятномъ; доли столбика на 
верхушк$ толовчатыя, притупленныя, съ болфе частымъ пуш- 
комъ. У н$которыхъ вд. окружныя цв. головки съ короткими 
завитыми язычками, иногда язычковыхъ ив. совсфмъ нЪФтъ (ср. 
ступ; № 13 и рис. 112)— Крестовники, Зепесю Ё.—270, 
(35). ВсБ л. прикорневые; ивЪфтуший ст. безлистный (стрЪака), 

съ т головкою. Обвертка полушаровидная изъ 2 рядовъ одина- 
ковыхъ травянистыхъ листочковъ; ложе коническое;, голое; 
язычковые цв. бЪлые или розовые... Пл. безъ хохолка, сплюсну= 

тые, продолговато-обратно-яйцевидные, гладке (безъ реберъ)— 

Маргаритка, Ве! 1.—246. 

ЦвЪтупий ст. олиственный—49 

Обвертка состоитъ изъ одного ряда’ листочковъ въ чисаь 5—6. 

Язычковыхъ цв. около ‘5, они женске; внутренне цв. обое- 
полые, трубчатые. Летучка однообразная, состоитъ изъ острыхъ 

пленочекъ, перисто-бахромчатыхъ, по длинф равныхъ сфмянкЪ; 

сфмянки ‘пушистыя, ‘краевыя плоская, срединныя угловатыя. 
Цв$толоже пленчатое — баНпзода Ви её Рау.—255. 
Обвертка черепичатая, изъ нЪсколькихъ рядовъ листочковъ—50 | 
Пв. безъ хохолка; окружные (язычковые) ив. 6. ч. женске, 

р5$же безполые—951 

Цв. съ хохолкомъ. Л. пфльные—56 

Головки мелкая (6; ч. Ме шире 0;6), собранныя ‘шиткомъ; язы- 

чокъ у окружныхъ цв. почти круглый, б$лый или розовый, 

р5же желтоватый или‘ желтый; обвертки изъ прижатыхъ, по 

краямъ перепончатыхъ. листочковъ; ложе съ пленчатыми привт. 
Срединные цв. (трубчатые, обоеполые) съ трубкою 6. ч. нЪсколько 

сплюснутою; пыльники съ продолговато-яйцевидными закруглен-. 
ными придатками. Пл. продолговатые или обратно-яйцевидные, 
обыкновенно сжатые со спинки—52 

Головки болфе крупныя; окружные цв. обыкновенно съ продол- 
говатымъ язычкомъ—53 
Л. цфльные, пильчатые, `узко-ланцетные, заостренные, сидяче. 
Язычковые цв. головки 6. ч. въ числЪ 10, бЪлые, длиною рав- 

ные поуаровилани обвертк$ или немного короче ея— 
‚. Чихотная трава, Р4агиса М№еск.—258. 
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Л. перисто- или 2-жды-перисто - разсфченные. Язычковые цв. 

б. ч. въ числЪ 5, значительно (въ 2—4 раза) короче б. ч. яйце- 

видныхъ обвертокъ, бЪлые или розовые. Головки мелк1я, въ 

тустыхь щиткахъ *)— ‹Тысячелистники, АсАШеа Ё.—257. 

(57). Ложе съ пленчатыми или шетинистыми привт., выпуклое, 

позднфе коническое или продолговатое; толовка одиночная; 

обвертки полушаровидныя или почти плоск1я; окружные цв. бЪ- 

лые (у одного вд. желтые), женске или безполые, у средин- 

ныхь вн. со сплюснутою, часто крылатою трубкою. Пл. 4-гран- 

ные, или сплюснуто-4-гранные, или почти округлые, безкрылые 

или узкокрылые, на верхушкЪ съ 6. м. выдающеюся перепон- 

чатою окраиною (вфнцомъ) или безъ нея. Л. 2-жды-перисто- 

раздЪльные— Пупавки, Апфет!$ №.—256. 
Ложе голое, безъ пленокъ. Обвертки полушаровидныя изъ при- 

жатыхъ, б. ч. по краямъ перепончатыхъ листочковъ—54 

Л. цфльные, зубчатые. Ст. 6. ч. простой, съ т довольно‘ круп- 

ною головкою, иногда кверху развфтвленный на длинные ивЪто- 

носы. Ложе полушаровидное; листочки обвертки тупые или ту- 

поватые, внутренне съ широко-перепончатымъ (буроватымъ) 

краемъ; окружные цв. съ длинными бфлыми язычками. Пл. съ 

‘5—то0 равномЪфрно разм5щенными бороздками, на верхушк$ безъ 

окраины чш. (лишь наружные иногда съ вфниомъ о 3 лопастяхъ)— 

Нивяники, Ёеусапетит 0С.—259. 

Л. раздфльные—55 

Головки собранныя въ р$дюй щитокъ; ложе полушаровидное, 

плотное; ВсЪ пл. на верхушкЪ съ вфнцомъ (съ окраиною чш.); 

бороздки пл. равном$рно расположенныя, въ числ 5— 10. 

Окружные ив. бЪлые (у одного вд. желтые) — 

Поповники, Ругегит Зсор.—26т. 

‘Головки одиночно расположенныя; ложе или удлиненное, кону- 

совидное, полое, или немного конусовидное, почти полушаровид- 

ное, не полое. Бороздки у пл. неравномфрно распредЪленныя, 

‘сближенныя на внутренней сторон$. Л. 2-жды-перисто-разс$чен- 

ные на узкая, почти нитевидныя доли — 
Ромашки, Манчеама 1.—260. 

(50). жи цв. головки едва превышаютъ обвертку, очень 

узке, почти нитевидные —Ег1еегоп Т..—см. выше ступ. №21. 

Окружные (язычковые) пв. значительно длиннфе срединныхъ 

цв.. женске или безполые, б$лые, голубовато-лиловые, лиловые 

или лилово-син!е; обвертки черепичатыя; ложе съ ямочками, 

*) У н$которыхь вд. этого рд. окружные цв. нь и потому онъ приведенъ 

еше выше, въ ступ. № 43. 
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голое, плоское или выпуклое; тч. безъ придатковъ при основа- 
н1и пыльниковъ; лопасти столбика продолговатыя, снаружи пло- 

скля, острыя, кверху густо-опушенныя. Плоды сплюснутые, безъ 

реберъ, .6. м. густо-опушенные, съ хохолкомъ изъ простыхъ 

жесткихъ шероховатыхъ волосковъ. Л. цфльные, узке, шерохо- 

ватые по краямъ—57 

Хохолокъ пл. у окружныхъ пв., расположенныхъ въ 2 ряда, 

однорядный, состоить изъ короткихъ опадающихъ шетинокъ, у 

трубчатыхъ цв.—хохолокъ двурядный: въ наружномъ ряд мел- 

к1я многочисленныя щетинки, во внутреннемъ—немноме длин- 

вые шершавые волоски. Обвертки изъ 2—3 рядовъ почти, оди- 

наковыхъ  листочковъ. СЪмянки сжатыя, голыя. ЦШвЪфтоложе 
толое— З4епасН$ Саз$. 245. 

Хохолокъ изъ простыхъ, жесткихъ, шероховатыхъь волосковъ, 

расположенныхь въ одинъ и болЪе рядовъ. СФмянки 6. м. пу- 

шистыя—58 аа 
Окружные цв. женске, многочисленные, свЪтло- или темно-го- 
лубые; волоски хохолка 1-рядные или немногорядные; головки 

одиночныя или 6. м. многочисленныя, въ щитк$; листочки об- 

вертки 6. ч. тупые, отстояние, рЪфсничатые, пленчатые или тра- 

вянистые или наружные травянистые, значительно короче внут- 

реннихъ, окрашенныхъь по крайней мЪрЪ на перепончатой вер- 

хушкЬ— | Астры, Аз4ег 1.—242. 
Окружные цв. безполые (иногда немногочисленные ‘или ихъ со- 

всфмъ нЪфтъ); волоски хохолка многорядные; наружные листочки 

обвертки острые. Л. иногда съ точечными ямками, линейные, 

острые, съ 3 нервами (верхые иногда съ т нервомъ)— 

ба|а1еНа Са$$.—243. 

(34). Хохолка у цв. и пл. нФтъ, иногда вмЪсто него на верхушк$ 

завязи окраина изъ короткихъ пленокъ (коронка). Ст. олиствен- 

ный—60 

Цв. и пл. съ волосистымъ хохолкомъ— 61. 
Головки свЪфтло-желтыя, мелкия, продолговатыя, съ малымъ чис- 

ломъ цв., собранныя въ вфтвистую метелку; обвертки изъ 3—5. 

оч. мелкихъ наружныхъ листочковъ и 8—10 внутреннихъ про- 

долговато-линейныхъ, тупыхъ листочковъ, расположенныхь въ 

1 рядъ и снабженныхъ килемъ; ложе вполиЪ голое. Пл. немного 

сплюснутые, безъ коронки, съ 2 тонкими продольными ребрыш- 

ками— `  Бородавники, Ёатрзапа 1,—285. 

Цв. голубые (рфже. розовые или бЪлые), вдвое превышаюние об- 

вертку; головки крупныя, сидяч1я пучками въ пазухахъ л. (кверху 

по т); обвертки 2-рядныя, наружные листочки въ числф 5, болЪе 

коротюе и отогнутые, внутренне въ числф 8, прямостояще, при 
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основани сросицеся; поже въ срединЪ со шетинистыми пленка- 

ми. Пл. съ 3—5 а и на верхушк$ съ короткою пленчатою 
коронкою— | Цикорти, С1епогшт. Е.—286. 
(59). Волоски хохолка перистые. Пл. вытянуты въ носикъ или 
утолщены на верхушкЪ—62 
Волоски хохолка простые (см. рис. 126, 127)—68 
Обвертки пилиндрическля, состояния изъ 8—12 въ 1 рядъ распо- 
ложенныхъ листочковъ, немного сросшихся при основан!и и отво- 
роченныхъ назадъ при плодосозрЪван!и; головки довольно круп- 
ныя, одиночно расположенныя; ложе голое. Пл. цилиндрические, 
съ продольными ребрышками, вытянутые наверху въ 6. м. длин- 
ный носикъ; хохолокъ изъ волосковъ, переплетающихся между 
собою вЪточками и соединенныхъ у основания въ кольцо, опа- 

даюций вмЪфст$ съ послфднимъ. Л. длинные, узк1е, линейные, 

пфльнокрайн!е, при основан!и влагалищные стеблеобъемлюние— 

Козлобородники, Тгадородоп Ё.—29т. 

Обвертки иного вида—63 
Ст. доверху олиственный, вмЪстБ съ п. жестко-шершавый отъ 
жесткихъ волосковъ, изъ кт. н5фкоторые крючковатые. Головки 
въ щитковидной метелкЪ, золотисто-желтыя; наружные листочки 
обвертокъ болЪе мелке, отвороченные; ложе голое. Пл. съ 5—10 

_ продольными ребрами и тонкими поперечными морщинками, безъ 

носика или съ очень короткимъ носикомъ; хохолокъ опадаюний, 

волоски его спаяны при основании въ кольцо, наружные волоски 

‘боле коротке, простые, шероховатые, въ маломъ числЪ, вну- 

тренн!е перистые; при основан!и заостренные— 

| Горчаки, Рег Ё.—293. 

Ст. безлистный или малолистный (л. въ прикорневой розеткЪ), 

р$5же ст. олиственный, но тогда л. не жестковолосые. Головки 

одиночныя на концахъ ст. или его вЪтвей или собранныя соцв?ф- 

пемъ въ маломъ числ5-—64 

Ложе съ пленчатыми линейными привт. Пл. съ шероховатыми 

морщинистыми ребрышками, вытянутые въ носикъ. Л. въ при- 

корневой розетк5—65 

Ложе безъ пленчатыхъ привт.—66 

Хохолокъ состоитъ изъ 1 ряда перистыхъ волосковъ; внутренне 

листочки обвертки кверху съ желто-войлочною каймою, наруж- 

ные на верхушк$ отклоненные, всЪ$ кверху черноватые. Вс$ пл. 

съ носикомъ, у наружныхъ носикъ короче, у внутреннихъ длин- 

нфе пл. Ст. съ т или 2—3 (иногда 4—6) крупными, золотисто- 

желтыми головками— Пазники, Аспугорпогиз' Зсор.—288. 

Хохолокъ 2-рядный; наружный рядъ изъ зубчатыхъ волосковъ, 

внутреныйй изъ болфе длинныхъ перистыхъ. Листочки обвертки 
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66. 

67. 

68. 

69. 

ть. о : Г 

Обвертки инанониенирическия. или коническя, удлиненныя 

Сотрозцае. 
1 

‚ темно-зеленые, голые‘или вдоль средней жилки со. шетинистыми = 

волосками, Всф пл. съ длиннымъ ‘носикомъ (онъ длиннЪе пл.). 

Изъ прикорневой ‘розетки выходитъ н$сколько вЪтвистыхъ ст. 

Головки довольно крупныя, темно-золотисто-желтыя; окружные 

цв. ихъ снаружи темно-сине-сфрые— `Нуросноег!$ 1,—287.. 
(64). Волоски хохолка не переплетенные другь съ другомъ, со 

‚свободными вЪфточками (перышками), грязно-бЪлые, у основавя 

б. ч.. пленчато-расширенные. Листочки обвертки 6. ч. съ бЪлою 

окраиною. Цв. желтые или. золотисто-желтые. Пл. постепенно 

утонченные кверху въ носикъ, тонко-ребристые, шероховатые. Л. 

выемчато-зубчатые, или надрЪзанные, или. перисто-раздЪльные 

(крайне р$дко цфльнокрайне)— — 
Кульбабы, №еотодоп 1.—289. 

Волоски хохолка переплетенные между собою поперечными вф- 

‚точками, Пл. продольно-ребристые, цилиндрическле, къ основан!ю 
не! суженные— 67. 

Л. перисто-раздфльные, съ линейными или линейно-ланцетными 

долями и боле длинною непарною. долею.. Головки свфтло-жел- 

тыя, некрупныя; до`и послЪ цвфтевя 8-гранная. обвертка равна 

краевымъ цв. Пл, кверху не суженные, при основан со взду-. 

тымъ, полымъ, бфловатымъ желвачкомъ, иифющимъ видъ ножки, 
кт, шире па. и на 1/, короче его— = =. Родозрегтит 0С,—290. 
Л. ифльные, 6. ч. цфльнокрайне. Пл, кверху н$сколько сужен- 

ные, при. основанти безъ ясно замфтной ножки (желвачокъ оч. 
коротк!й). Р. съ корневищемъ, кт. .б, ч. одфто Ве или ' 
волокнистыми остатками прошлогоднихъ л.— НИ 

Козельцы, И |..—292. 
(61). Головки изъ многочисленныхъ голубыхъ или сине-лиловыхъ 

цв.; обвертка черепичатая, нижые листочки ея значительно ко- 

роче прочихъ, образуюцие какъ бы наружную. обвертку вокругъ 
внутренней; ложе голое, ямчатое. Шл. голые, немного сжатые, 
слегка полосатые, кверху утонченные (почти. въ носикъ); хохо- 

локъ изъ бфлыхь ломкихъ волосковъ, окруженный при осно- 

ван!и коронкою, кт. усажена по краю короткими щетинками. 

Р. голое, сизоватое, съ цфльными Ног л.— 

ыы баз —275. 

(длина ихъ въ 3 раза и болфе превышаетъ ширину); внутренне 

листочки ихъ значительно длиннфе нижнихъ, кт. образуютъ какъ 

бы наружную обвертку; головки довольно. мелкая, въ метельча- 

томъ или щитковидномъ соцвЪии; ложе голое. Пл. сплюснутые, 
продольно-ребристые, внезапно. переходяние, въ дяинный ните- 
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‚ перечнику или не болЪе, чфмъ вдвое, превышаеть его—70, 

70, 
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видный носикъ; хохолокъ изъ сн5жно-бФлыхъ; мягкихъ воло- 
`` ‚ 

сковъ, окруженный б. м. замфтною коронкою, Травы съ бфлымъ 
_млечнымъ сокомъ, Стеблевые 3 л. сидяще, съ сердцевиднымт или 

стр$фловиднымъ основашемъ.— 

| ба аы (Латуки), 1асшеа |.—294. 

Обвертки болфе короткая, чашевидныя, длина ихъ равна ихъ по- 

Наружные л. обвертки обыкновенно загибаются внизъ, къ цвЪто- 

носу (рфже ‘они прямые, 6. м. отклоненные), короче внутреннихъ, 
почти одинаковыхъ, расположенныхъ въ 1 рядъ; цв. желтые; го- 
ловки одиночныя на верхушкЪ’ безлистнаго, широко-трубчатаго 

‚ ст, (стрЪлки); ложе голое. Пл. сплюснуто-4-гранные, продольно- 

о. 

‚ребристые, на верхнемъ конц бугорчатые; хохолокъ на длинной 

тонкой ножк$; волоски его тонке, мягке, бЪлые. Всф л. при- 

корненые) зубчатые или перисто-раздфльные— 
Зав Тагахасит 1.—296. 

Р. иного › вида—71 
71. Цв. въ головкЪ въ числ 7—12, расположенные ВЪ 2 ряда, жел- 

„о, 

тые; обвертки. цилиндрическ!я, состояшия изъ наружныхъ мел- 

кихъ листочковъ и 8 внутреннихъ болфе длинныхъ, почти оди- 

наковыхъ; головки довольно мелкая, многочисленныя, собранныя 
_Въ метелку. Пл. цилиндрические, продольно-ребристые, съ болЪе 

‘или менфе длиннымъ носикомъ, окруженнымъ при основанйи 
вфнцомъ ‘изъ’ пленчатыхъ. зубчиковъ; хохолОкъ изъ тонкихъ, 

мягкихъ, бБлыхь волосковъ. Ст. втвистый, олиственный— 
СпопагШа в 295 

‚ Пв. въ головкф многочисленные—72 
Обвертки кувшинчатыя или кубарчатыя, черепичатыя (см, рис. 126); 

головки въ щитковидной метелкВ, желтыя. Пл. сплюснутые (рЪдко 
немного сплюснутые, 4-гранные), продольно-ребристые, безъ но- 

‚ сика; хохолокъ изъ мягкихъ, сн5жно-бЪлыхъ волосковъ. Ст. оли- 

ственный. (Л. перисто-разд5льные или надрЪзные, или выемчатые, 

шиповато- или’ р$сничато-зубчатые, при основами съ ушками, 
охватывающими ст.— Осоты желтые, Зопспиз Ё.—298. 

Обвертки иного вида. Пл. цилиндрические или почти цилиндри- 
ческ1е—73 | 
'Обвертка почти двойная; нижее листочки короче внутреннихъ, 

расположенныхь въ 1 рядъ, и образуютъ какъ бы наружную об- 

вертку; р$же всЪ листочки равномЪрно. черепичато, расположен- 

ные. Головки многочисленныя, расположенныя метельчатымъ со- 

цвфиемъ. Пл. кверху утонченные (иногда почти въ носикъ), о 
10—30 продольныхъ ребрахъ; волоски хохолка б. ч. бЪлые, гибкие, 

рЪдко грязно-желтые, ломк!е. Ст. 6. ч. олиственный (стеблевые 
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л. стеблеобъемлюне, при основан!и стрфловидные или сердце- 
видные, или съ ушками), иногда (у’г‘вида) ст. безлистный— 

Скерды, Сгер$ 1.—297. 
о. Обвертка 6. ч. равномфрно черепичатая, рЪже нижее листочки 

образуютъ какъ бы наружную обвертку. Пл. о то ребрахъ, на 

‘верхушкЪ безъ носика, притупленные, къ основаню ифсколько 
суженные; хохолокъ изъ довольно жесткихъ, ломкихъ, къ осно- 
ван!ю не утолщенныхъ волосковъ, позднЪе б. ч. грязно- и жел- 
товато-бЪлыхъ— Ястребинки; Н!егабит Ё.—300. 

238. Епрафбгиш. Ё., Посконники, 

Р. пушистое. Ст. высок, прямой, простой или вфтвистый; Л. ко- 

ротко-черешковые, листочки ихъ крупно-пильчатые, ланцетные, 

: заостренные, снизу же- 
лезистые. СФмянки коро-_ 
че хохолка. 9}. 75— 175. 

Рис. тог: Е. 

Е. саппабтит |., СФдачъ 
(Посконникъ  обыкно- 
венный). 

Съ полов. поля до сент. 
По ‘болотист. кустарн., лу- 

гамъ и бер. ручьевь. Р$дко 
въ с. гг., чаще въ средн., до- 

вольно обыкн. въ ю. 

239. Магабзиа. Са5з. 

Л. сердцевидные, нерав- .. 

но- и крупно-зубчатые, 2 

снизу подобно чрш. вой- 

лочные, стрЪфлка паути- 

нистая, позднфе почти 

голая. Л. ея чешуевид- 

ные› яйцевидные или 

ланцетные, снизу слегка 

паутинистые.  ШЩитокъ 

позднфе  кистевидный. 

Листочки обвертки ко- 

роче срединныхъ пв.; вн. краевыхъ ив. удлиненные, превышаю- 

шие цв. диска. 9|. | 

М. 1'191да Ноок. 

Конецъ ‘апр.—нач. мая. По топкимъ мфет. въ болот. Ко. (Костр. у.), 

Вл. и Яр. | 

`Рис. тот.—Епрмопит саппаб тит. 
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_ 240. РаазНез бает., ПодбЪлы. 

Л. плоске, округло - сердцевидные, ‘угловато-неравно-зубчатые, 
снизу сЪфровато-шерстисто-пушистые (позднфе почти голые); ло- 

_ пасти ихъ по сторонамъ глубокой выемки основан!я округлыя, 

пифльныя. Пв. грязно-пурпуровые или красноватые, пахуче. У 

обоеполыхъ (мужскихъ) особей головки въ густыхъ кистяхъ, 

верхня почти сидяч1я, нижы!я на короткихъ ножкахъ, у жен- 
скихъ кисти удлиненныя, болфе рЪФдк1я, головки вдвое мельче, 
всЪ$ на ножкахъ. 91. 30—60. 

Р. остайз Мпсйв., П. лБчебный. 

‚ Кон. апр.—нач. мая. По сыр. м$стамъ на берег. прудовъ и въ огород. 

Можетъ быть одичал. См., Мо., Вл. 

Л. 3-угольно-сердцевидные` (ширина ихъ превышаетъ длину), не- 

равно-зубчатые, снизу снфжно-войлочные, сверху съ шерстистыми 

клочьями (позднфе почти голые); лопасти ихъ, находянияся по 

сторонамъ широкой выемки основан1я, завороченныя внутрь 

(кверху, обращаюпия наружу. нижнюю бЪлую сторону), расши- 

ренныя, съ 2—3 долями. Головки на длинныхъ ножкахъ, у обое- 

‚полыхъ (мужскихъ) экземпляровъ въ яйцевидной метелкЪ, у жен- 

скихъ въ. шиткЪ; вн. обоеполыхъ (мужскихъ) цв. желтоватый, 
женскихъ бЪловатый. 9|. 15—30. 

Р. зричиз ВсВЬ. (Р. :отептозиз ОС.), П. не настоящий. 

Апр.—нач. мая. По наноснымъ пескамъ всфхь 6. м. значительныхь рЪкъ. 
Не найд. въ См.; въ Тв. найд. въ Весьег. у. (г. Адамовымъ). 

241. Тиз Па?о Г. 

Л. округло-сердцевидные, угловато-неравно-зубчатые, плотные, 
снизу бЪло-войлочные, сверху голые; выемка при основани ши- 
рокая, открытая; л. ивфтушаго ст. чешуйчатые, яйце-ланцетные, 

прямостояче, острые, часто буроватые. Головка до и послф 
цвфтен1я поникающая.,Корневище ползучее, вфтвистое, подзем- 
ное. 9|. 10—25. Рис. 102. 

Т. Рамага Ё., Мать и мачеха (Камчужная трава). 

Съ пол. апр. до сред. мая. Обыкн., повсемфстно по глинистымъ склонамъ, 
оврагамъ, холмамъ. ЛЪкарств.: ЕоНа Еанагае. 

242. Азер Г., Астры. 

Р. голыя—2 
Р. 6. м. волосистыя—3 

Высокое зеленое растене съ прямымъ стеблемъ. Л.. ланцетные, 
заостренные, по краю шероховатые и средн!е слегка пильчатые, 

19 
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листочки покрывала травянистые, прижатые, ланцетные, острые. 
Язычки блЪдно-лиловые. 9|. 100—150. 

А. зайсИоНиз ЗепоНег, А. иволистная. 

Голь—авг. Изрфдка по запущеннымъ садамъ и паркамъ, вь 0с0б. въ Мо., 

Вл., также Ту. Родомъ изъ Сфв. Америки. 

Ниже ростомъ. Л. мясистые, ‘нижн!е эллиптическо-ланцетные, 

стеблевые удлиненные, по краю шероховатые; головки въ щитко- 

видной метелкЪ; ли- 

сточки покрывала 

прижатые, черепи- 
чатые, почти ‹ пере- 

ные, тупые; языч- 

ки голубые, иногда 

свЪфтло-голубые. (55). 
30— 100. 

А. ТРройит Ё._ 

Поль—сент. На со- 
лончакахъ въ Та. (Тамб. 
и Усм. у. бл. с. Доб- 

Са. | . 

3. Все р. покрыто ко- 
роткими жесткими 

волосками. Ст. рав- 
номЪрно покрытъ л., 

обыкновенно про- 

стой, оканчивается 

сопвЪиемъ въ видЪ 
щитка изъ немного- 

численныхь  голо- 

вокъ. Корневыхъ л. 

Рис. 102.—"Тиз5Иасо Едага. и почти нфтъ; нижше 

л. эллиптические или 

обратно-яйцевидно-лопатчатые, средне `продолговато-ланцетные. 

Листочки обвертки наружные травянистые, на верхушк$ округ- 

ленные, внутренне узк1е, вверху перепончатые и окрашенные. 

Язычки голубовато-флтолетовые. СФмянки волосистыя. 9]. 30—45. 
& 

А. АтёНиз |., А. дикая. 

Съ конца 1юня до сент. Обыкн. въ черноземн. полосЪ по сух. склон. и 

жуст., внф границы черноз. на известняк. по берег, Оки въ Ту., Ка., Мо., Ни. 
Не указ. для Ко., Яр., Тв., См. 

Р. съ болфе мягкими волосками. Ст. простой, съ немногими т, 

пончатые,  ланцет-. 

ринки). Обыкн. на юг$ _ 

ба, Е 3 х^. 
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въ нижней части; на кони$ несеть одну головку. Корневые л. 

многочисленные лопатчатые, стеблевые продолговатые. Листочки 

обвертки всЪ травянистые, по длин$ приблизительно одинаковые, 

равные диску, на концф тупые или островатые. Язычки голубые. 

СЪмянки' волосистыя. 91. 10—20. 

А. а!ртиз №. А. альийская. 

Тюнь—поль, На южныхъ изв. склонахъь Жегулевскихъ горъ. У насъ встрЪ- 
чается таг. рапуогиз Когзй.—все растеше сЪровато-пушистое, корневые 

_ листья 6—8 ти. шириной, головки около 3 сп1. въ даметрф. 

243. ба]а46Па Сазз., Солонеч Ники. 

Окружные (язычковые) цв. немногочисленные (въ. числв 1—13), 
лиловые, вдвое превышаюние обвертку, иногда ихъ совсЪмъ ниФтъ. 

Стеблей н$сколько, прямыхъ, густо покрытыхъ л. Л. съ точеч- 

ными ямками, линейные или линейно-продолговатые, острые, 

цфльнокрайн!е, шероховатые (иногда только по краямъ), нижние 

- съ 3 жилками. Головки о 10—30 цв., въ щитковидной метелк$; 

обвертка конусовидная, состоящая изъ прижатыхъ, ланцетныхъ, 

по краю перепончатыхъ листочковъ. 9|. 80—150. 

6. рипсёа Мпд!. (С. дгасапсшо14ез ОС., Азег асег Г.., А. 4гасип- 
си|о14ез Везз., [лпозутз рипсёиа Сазз.), С. точечный. 

Голь—авг. Не найд, въ Тв., Ка: Въ с. гг. въ немног. мфстахъ по берег. 

Волги, въ другихъ нечерноз. изрЪдка по берег. р$къ и кустарн.; въ полосЪ 

черноз. чаще, по сух. кустарн. и влажн., иловат. берег. рЪкъ. Цв. иногда 6Ъ- 

лые. ВстрЪч. преимуществ: разновидности: у. хгап4 Йога’ ГаЙет.—головки 
крупныя, съ болышимъ числомъ окружныхъ и срединныхъ цв,; съ конусо- 
видною обверткой изъ почти травянистыхъ листочковъ, листья линейно-про- 

долговатые, шире, чЪмъ у др. разнов.; 9. дтасипси!о:4ез ГаЙет.—головки с ред- 

ней велич., краевые цв. въ числЬ 5—8, срединныхъ 5—10, обвертки, кони- 
ческ!я или почти цилиндрическя, листочки ихъ съ широкою каймою, листья 

продолговатоглинейные. Разнов. у. 4#5со4еа ГаПет. (головки безъ языч ковыхъ 
цв. или съ т—4) встрЪч. въ Са. (ю. ч.). 

Окружные цв. многочисленные, въ 2—4 раза превышающее об- 

вертку, лилово-син1е. Ст, б,.ч. внизу простой, кверху разд Бляю- 

пийся метельчато-щитковидно на густо-олиственныя, б. ч. одно- 

головчатыя вЪтви. Л. безъ точечныхь ямокъ, линейные или ли- 

`’ нейно-продолговатые,; заостренные, по’краямъ шероховатые, ниж- 

не о 3 ‘нервахъ; верхые съ т или 3. Обвертки коническая, 

листочки ихъ продолговатые, н5сколько рЪсничатые, съ бурымъ 

нервомъ, наружные заостренные, средше болфе широкие, острые, 
внутренше перепончатые, туповатые. 5|. 10—20. 

6. Наири’ Мпа. 

Кон. поля-—авг. По известк. и глинист. склонамъ. Замчено лишь въ не- 

многихь мЪстахь Ор. (Галичья гора Елецк. у.), Пе. (Пенз. и.Мокиг, уу.), Са. 

19* 
# 
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(Сарат., Атк. уу.), Си. Въ Си. указывается, кромЪ того, близкая форма съ 
болЪе узкими, однонервными листьями (С. {епи/оНа [лпа1.=С. Наири: Гапа1. 

у. ЗепилуоНа). 

244. Ейсегоп Г., Мелколепестники. 

Окруженные ивфты головки свЪтло-лиловые (рЪдко бЪлые), вну- 

тренне ‘изъ нихъ трубчато-нитевидные, наружные узко-язычко- 
вые. Листочки обвертки линейно-ланцетные, прижатые, наружные 
травянистые, пушистые, внутренне съ перепончатыми краями. 
Головки средней величины, въ шитковидной или удлиненной ме- 

телкЪ. Ст. часто красный, прямой, кверху вЪтвистый, вмЪст$ съ 

л. 6. м. шершаво-пушистый. Нижние л. продолговатые, тупые, 
стеблевые ланцетные или линейно-ланцетные, цфльнокрайние. (5), 
91. 15—30. 

Е. асег Ё., Загадка (М. острый). 

Съ пол. мая до авг. Всюду оч. обыкн. по безплодн. лугамъ, полянамъ, па- 
ровымъ полямъ, около дорогъ. Чаще встрЪчЧ. хаг. Ьтасйуе1055и5 ОС. густо 
покрытое отстоящими волосками съ краевыми цв. не длиннЪфе внутреннихъ; 
рЪже наблюдается (указ.. въ Та., Мо.) о. гоефасШетз5 О. Е. МИЦег, со ст., л. 

и обвертками почти голыми, и тоже короткими краевыми цв. Иногда (подъ 
осень?) встрфчается форма съ краевыми цв. замфтно выдающимися: чат. 5егд- 

Нтиз Ге4. 

Окружные цв. бЪфловатые, узко-язычковые. Листочки обвертки 

неплотно прилегаюпие, почти голые, по краямъ широко-перепон- 
чатые. Головки мелкая, въ вЪтвистыхъ кистяхъ, собранныхъ узкою 
метелкою. Ст. прямой, жестко-шершавый. Л. линейно-ланцетные, 

жестко-шершавые, щетинисто-р$сничатые, ниже съ роки 
зубцами. ($). 30—100. 

Е.. сапа4ёи$! \., М. канадский. | 

Съ пол. пюня до ‘сен Повсемфстно обыкн. по песч. мфст., НР рЪкъ, 
пар. полямъ, сорн. мфстамъ. Занес. изъ С. Амер. 

245. ЗепаеИз Саз$$. 
7, 

Цв. расположены въ щитковидной метелкЪ; нижние л. обратно- 

яйцевидные, крупно-пильчатые, верхн!е ланцетовидные, отдален- 
но-пильчатые, почти цфльнокрайн!е; обвертка и ивЪфтоножки во- 

лосистыя; язычки краевыхъ цв. бЪфлые и цвфтки вообще очень 

сходны съ цв. Ве|1$ регеппиз. (:) и 9|. 60—90. 

$. аппиа №е$. (Епоегоп БегегорвуЦиз МиШепь.). 

Тюль—авг. Американское растен!е, иногда встрфчающееся одичавшимъ въ 

садахъ. Ни., Мо. По’ сообщ. В. т Хитрово, довольно обыкнов. въ вес 

паркахъ въ Ор. 
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ве. 1946: ВВ 1., Маргаритки. 

Л. розетки  лопатчатые, тупые, кверху городчатые, рЪсничатые, 
вмЪстБ со ст. нфсколько пушистые, 1-нервные, внезапно сужен- 

ные въ широкй чрш. Листочки обвертки ланцетные, травяни- 
стые, кверху рЪсничатые, 6. ч. округло-тупые. Язычковые цв. 

р вдвое превышаютъ обвертку. Корневище короткое. 9. 5—15. 

В. регёпи Ё., М. многол$тняя. 

Весна—нач. лЬта. Часто развод. въ садахъ и легко дичаетъ. Въ сад. обыкн. 
съ т. наз. махровыми цв., у кт. трубчатые цв. превращены боле или менфе 

въ язычковые. 

247. ЗоПаагхо Г., Золотар- 
«(3 НИКИ. 

г. Язычки окружныхъь ив. длин- 
нЪе обвертки, линейно-продол- 
говатые. Листочки обвертки 
весьма неравные, линейно-лан- 

цетные, съ перепончатою ото- 
рочкою. Головки средней ве- 

| личины, въ прямыхъ неодно- 
м | бокихъ кистяхъ, собранныхъ 

метелкою. Ст. прямой. При- 
корневые л. суженные въ длин- 
ный, крылатый чрш., овальные, 

: _ | Тупые, пильчатые; нижние стеб- 
Е ‚ левые л. черешковые, продол- 

товато-эллиптическе, острые, 
пильчатые; верхн!е почти си- 

| | дяче, ланцетные, острые, почти 
р цфльнокрайн!е. Р. ‘голое или 

нЪсколько пушистое. 91. бо— 

100. Рис. 103. Рис. то3.—50П4аго Уива аигеа. 

$. Угода аигеа |., Золотая розга. 
Съ конца 1юня до сент. Обыкн., повсемЪстно’ по куст. лБсамъ, полямъ, 

рвамъ, дорогамъ. ВстрЪчается въ двухь разнов., впервые у насъ различенныхъ 
въ Мо.: у. ушеату Гат.—соцвф'е густое, вЪтвистое, метелка бЪдно облиствен- 

ная, из. /ой05а Ротр—головки, менфе многочисленныя, собраны въ пазухахъ 

крупныхъ л. мало-вфтвистаго или совсфмъ простого стебля. 

Ади Кона ие ЗОН 

бе 0. Язычки окружныхъ пв. не превышаютъ срединныхъ цв. Головки 
мелкая въ густыхъ одностороннихъ, дугою внизъ согнутыхъ ки- 

стяхъ, образующихъь широкую метелку. Ст. высок, коротко- 
‘волосый, прямостоячй. Л. узко-ланцетные или продолговато- 
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ланцетные, остро-пильчатые, заостренные, голые или съ воло- 

сками, 3-нервные. 9|. 60—120. : 

$. сападёп$1° |., 3. канадсклй. 

Авг. осень. Разв. въ садахъ и встрЪч. часто почти во всей области зане- 
сеннымъ въ совершенно одичаломъ состоянм. 

248. 1пбзув1$ Са5$., Грудницы. 

Р. голое. Л. узко-линейные, т-нервные, верхн!е шиловидные. Ст. 

прямые, простые (ихъ нфсколько). Корневище толстое, короткое. 

Головки мелк1я, обвертки коническ!я изъ линейно-ланцетныхъ, 
‘острыхъ, у верхушки отогнутыхъ листочковъ. Цв. желтые. 9]. 

30—45. 

Е. уШодаг$ Сазз. (Ачег Е ав СЬгузосота ть 1.) 

Ленокъ (Г. обыкновенная). 

Въ черноз. полос, по куст. на известк. и песч. склон. (Ни., Ор., Та., аи 
Пе.); сфвернфе границы чернозема ‘найд. на известк. бер. Оки’ въ РЯ. 

(Зарайск. у.). Въ Та. бл. с. Добринки (Усм. у:) встрЪч. въ изобилми на солон- 

чаковыхъ лугахь вмфстЪ съ солончаковыми растевшями (Д. Лить.). { 

Р. 6. м. опушенное—2 
Растен1е бЪловато-шерстисто-войлочное. Л. продолговато-ланцет- 

ные, 6. ч. острые. Ст. прямые, вфтвистые; выходяшие, ‘по н$- 

скольку изъ горизонтальнаго корневища. Наружные листочки 

обвертки эллиптическе, тупые; внутренне продолговатые по 
краямъ перепончатые. Цв. желтые. 9|. 10—30. 

Е. убза 0С., Г. мохнатая, Чахница. 

Тюнь—авг. По степ., склон., кустарн., мфловымъ горамъ -въ степн. мфстн. 

Са., Та., Си., Пе. Гаг. Фафища (Ё. дата Тат, Т.. Затса С.А. М.) съ 

боле рфдкимъ опушенемъ (почему р. зеленоватое) и съ нфсколько болЪе 

узкими л., встрЪч. въ Са. бл. Сарепты. 

Л. зеленоватые, коротко- волосистые, нижние удлиненные 9—5 > 

нервные, верхние линейные, нитевидные, постепенно уменьшаю- 

плеся; вфтви удлиненныя, олиственныя, съ одной. головкой. Ли- 

сточки обвертки коротко-волосистые, почти яйцевидные, за- 

остренные, съ отогнутой верхушкой. Пв. желтые. 3]. 10—20. 

Е. Фуагмсаа 00С., Г. растопыренная, 
Тюль. По сухимъ степнымъ склонамъ въ Са. бл. Сарепты. 

249. Те6 ка Ваят:. 

Ст; бороздчатый, коротко-пушистый (особенно кверху). Л: снизу 

зеленые, коротко-пушистые, острые, нижее сердце-яйцевидные, 
черешковые, съ колючею верхушкою, двояко-пильчатые, верхше 

сидяче, стеблеобъемлюие, яйцевидные или продолговато-яйце- 

о кЫ 5 
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видные; колюче-зубчатые. - Листочки обвертки яйцевидные, тра- 

вянистые, съ колючимъ’остремъ, наружные отогнутые; язычокъ 
окружныхъ цв. линейный, значительно длиннфе обвертки. 9). 
60—125. 

Т. зрес0за Ваитд. 
Тюль—лавг. Найд. занесеннымь и одичал. въ Мо. Указыв. еще въ Та. 

Развод. иногда въ садахъ. Схоже ‘съ шша Не!епцит, легко отличаясь л., снизу 

зелеными. 

250. ши1а Г., Девясилы. 

Внутренне листочки обвертки кверху расширенные, тупые, ло- 

патчатые, наружные болфе коротке, яйцевидные, травянистые, 

сфро-войлочные. Головки крупныя (6—7 шир. ), немногочислен- 

ныя. СФмянки 4-гранныя, голыя. Ст. высокий (100—150), прямой, 
бороздчатый, кверху косматый. Л. крупные, снизу сЪро-войлоч- 

ные, неравно-зубчатые; прикорневые л. продолговато-эллиптиче- 

_ск1е, острые, суженные въ чрш., стеблевые сердце-яйцевидные, 
стеблеобъемлюние, заостренные. Корневише толстое, мясистое. 

91. 100—150. 

1. Не6пмт Ё№., Д. высокий. 

Съ конца Шоня до сент. Въ черноз. полосф довольно обыкн. по кустарн., 
преимущ. на горист. берег. р5къь и на известк. почвЪ, къ с. отъ границы 

черноз. р5дко какъ дикое, чаще разводится по огородамъ и садамъ и легко 
дичаетъ. ЛЪкарств. 

Внутренше листочки обвертки острые. Л. ифльнокрайне или 

слегка зубчатые, острые. Головки 1,3—3,7 шир. Ст. 30—60. СЪ- 

мянки пилиндрическля, ребристыя—2. 

Окружные (язычковые) цв. многорядные, красноватые, очень 

узке и коротке, мало замфтные, такъ что головка’ кажется со- 
стоящею лишь изъ трубчатыхъ цв.; послЪдн!е буроватые. Головки 
довольно мелкая, многочисленныя, въ густой щитковидной ме- 

телкЪ. Листочки обвертки снаружи пушистые, внутренн!е изъ 

нихъ линейные, перепончатые; наружные болфе короткие, лан- 

цетные, съ отогнутою травянистою верхушкою. СФмянки пуши- 

стыя. Ст. и л. (снизу) пушисто-тонко-войлочные; л. съ рфдкими 

зубчиками,  продолговато-яйцевидные или ланцетные, нижние 

суженные въ чрш., верхне сидяче, суженные при основании. 

`Р. сь непраятнымъ запахомъ. (.), 9|. 50—120. 

№ Сопуга ОС. (Сопугха з9иатгоза Г..), Д. растопыренный. 

ГПонь—пПоль. По кустарн. и лЪс. на известк. и камен. почвЪ. Было указано 
для Мо??, См??, Пе? Въ послфднее время нигдф въ Ср. Р. не найд. 

о. Окружные цв. ясно-язычковые—3 

3 Язычковые цв. лишь слегка. превышаютъ обвертку. Головки мел- 
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к1я, тфсно скученныя въ шитокъ. Обвертка цилиндрическая; ли- 

сточки ея снаружи мягко-волосистые. Сфмянки толыя. Ст. пря- 

мой или н$сколько. согнутый, 6. ч. простой, пушисто-мохнатый. 

Л. продолговатые, съ почти параллельными краями, острые, снизу 

пушистые, по краямъ шероховатые, цфльнокрайн!е или съ мел- 

кими р$дкими зубчиками, стеблевые съ сердцевиднымъ основа- 

н1емъ. Корневище ползучее. 91. 30—60. 

|. дегтапса |., Д. германский. 
Съ пол. юня до авг. Кустар., опушки, поляны. Та. Пе., Са. Си. Р. съ 

сильнымъ ароматическимъ запахомъ. Для Ор.? указано было [. теёа М. В. 

(которое принимается за. помфсь регтаса—5айста), сходно съ опис. вид., 

но язычки вдвое длиннЪе обвертки, головки болЪфе крупныя и менфе много- 

численныя, л. снизу почти голые. Сюда же, вфроятно, относится и [. уфе а 
Ваит?., указываемая для Са. (Сарепта). 

Язычковые пв. значительно длиннфе обвертки *)—4 
СЪмянки пушистыя—5 
СЪмянки голыя. Травы голыя или почти голыя (съ м во- 
лосками), или шершавыя—6 

Ст. прямой не многовфтвистый, обыкновенно съ немногими го- 

ловками, собранными щиткомъ. Ст. и вфтки щитка мохнато-шер- 

стистые. Л. удлиненные, волосистые или шерстистые, нижше. 

суженные въ чрш., верхне при основанш сердцевидно-стебле- 

объемлюпце; листочки обвертки линейно-ланиетные, наружные 
уменьшенные, мохнатые. Язычковые ив. золотистые, вдвое пре- 

вышаютъ обвертку. 95|. 30—50. 

1. Осшиз СВР |. 
юнь—!юль. По: кустарнымь склонамъ, преимущественно каменистымъ, въ 

Са. (Хвалынск., Аткарск. у. и южнЪе). 

Ст. и л. тонко-шерстисто-мохнатые. Ст. прямой. Л. продолговато- 

ланцетные или ланцетные, острые или туповатые, мелко-зубчатые 
или ифльнокрайне, мягк!е, нижн!е суженные въ чрш., верхше 

съ сердцевиднымъ основашемъ, стеблеобъемлюние. Головки не- 

многочисленныя, въ рфдкомъ шиткЪ. Листочки обвертки всЪ 

равные, линейные, заостренные. Цв. желтые. 9]. 25—60. 

1. ы`Наппса |., Д. британскай. 

Оъ пол. юня до сент. Всюду обыкн. по лЪс., полямъ, лугамъ, дорогамъ, 

сорн. мЪст. Р. съ ароматическимъ, нЪсколько чесночнымъ запахомъ. Замфчены 

разнов.: 9. 45сот4еа Таизсй (безъ язычковыхъ цв.) въ Са.; о. ЯеПайа Илто. (съ 
звфздообразною обверткою, вдвое превышающею головку) въ Ту. Сюда же, 

вЪроятно; относится ч. татоз5;ипа Ге4., указываемая въ Мо., и чаг. или}. ер- 

Иса Решит.—тЪневая, высокорастущая ф. объ одной головкЪ; л. у нея тупо- 

ватые, нижкше черешчатые, остальные съ глубокимъ сердцевидн. основашемъ, 

найд. въ Мо. 

*) См. замБчаше при Г. ыИапшса, ступ. № 5. 



ся 5 

Л, ТС 

1 

СошрбзНае. . 297 

6. (4). Ст. шершавый отъ оттопыренныхъ волосковъ, прямой; б. ч. 

простой, иногда красноватый. Л. шершавые, р$сничатые, жесткие, 

блестяцие, съ выступающею сфтью жилокъ, овальные или про- 

долговатые, туповатые или коротко-заостренные, мелко-зубчатые 

или пфльнокрайн!е, у основамя суженные или округлые. Го- 

ловки довольно крупныя, одиночныя или немногочисленныя (бо- 

ковыя при этомъ меньшя). Листочки обвертки всЪ равные, узко- 

ланцетные, прямые; наружные шершавые, травянистые, внутренние 

тонко-кожистые. Язычки вдвое превышаютъ обвертку. 9]. 20—30. 

|. Мга. [., Д. шершавый. 

Тонь-—юль. Въ черноз. полосЪ обыкн. по куст. лЪс., степямъ; вн ея 

значительно рфже, по куст. на бер. Оки, Угры и др., преимуш. на известк. 
почвЪ. СЪв. граница распространен1я проходитъ изъ ю. части См. черезъ ю. 
`Мо. кь Нижнему-Новгороду. 

Растения голыя или почти голыя—7 
Л. оттопыренные (почти подъ прямымъ угломъ), жесткие, бле- 
стяшце, голые или съ рфдкими волосками, съ выдающеюся сЪфтью 
жилокъ, ланцетные, острые, по краю остро-шероховатые, иЪфльно- 
крайне или мелко-зубчатые, средне и верхн!е съ сердцевиднымъ 
основан1емъ, стеблеобъемлюние. Головки средней величины, въ 

р$дкомъ щиткЪ, р5же одиночныя; наружные листочки обвертки 
ланцетные, съ загнутою рФсничною верхушкою, внутренне длин- 
не наружныхъ, линейные, тонко-кожистые. Корневище ползу- 

чее. Ст. прямой, простой, ломкий. 9]. 30—60. 

1. заНста Ё., Д. иволистный. 

Съ поня до сент. Всюду обыкн. по лфс. и куст., рже къ с.; легко 

узнается по отогнут. л. Въ ю. и сред. губ. часто встрЪч. разнов. съ волосист. 

ст. (внизу) и л. (1. змфа С. А. Меуц.). О Г. тейа М. В.—см. выше, при 

Г. вегтапка. 

Л. линейно-ланцетные, вверхъ-стояче, сидяче, къ основанию су- 

женные, съ 5—7 параллельными жилками, по краямъ шерохова- 

тые, иногда мелко-зубчатые, тБсно расположенные, почти голые. 

Головки довольно крупныя, одиночныя или немногочисленныя. 

Наружные листочки обвертки травянистые, ланцетные, не короче 

внутреннихъ линейно-ланцетныхъ, почти перепончатыхъ. Язычки 

почти вдвое длиннфе обвертки. 91. 15—30. 

1. епзНоНа 1., Д. мечелистный. 

Голь.—авг. Указ. было для Ря?, Ту?, Ор?, Та?, Са? Достовфрно извфстно 

нфсколько южнфе Ср. Р. (Курск. губ.). 

251. Виаъбека 1. 
Ст. простой или только внизу вфтвистый, вмЪстЪ съ цфльными л. 

щетинисто-волосистый; нижние л. черешчатые, лопатчатые, верх- 
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не ‘сидяч1е ланцетные. Листочки обвертки” нфсколько оттопы- 
ренные. Краевые язычковые цв. золотисто-желтые; срединные ив. 
черно-бурые. {:) или (5). 40—60. 

В. ВИЧа |. 

СФверо-американское р., въ послфднее время уже въ нЪсколькихь мЪстахь 
найденное въ поляхъ клевера: Мо., Вл., Ко. 

252. РиПеаАма бает., Блошницы, 

Язычки окружныхъ ив. прямостояче, почти не превышаюние 
обвертки. Головки грязно-желтыя, довольно мелк!я, на корот- 
кихъ ножкахъ, одиночныя или въ’ нечастомъ щшиткЪ, у кт. бо- 
ковыя головки превышаютъ ‘срединныя. Листочки обвертки ли- 
нейные, неравные, волосистые, съ отклоненною верхушкою. Ст. 
(особенно кверху) косматый, 6. ч. оть основавя вЪтвистый. Л. 

продолговатые или ланцетные, волосистые, цЪфльнокрайше или. 

мелко-зубчатые, нижн!е суженные въ коротюй чрш., верхе!е съ г 
округлымъ основанемъ, сидяче. Русь непрятнымъ ааа 

(2). 15—30. 

Р. ушдаг$ баегт. (Р. ргозгала  АзсЬт., Шаша Рис. [..), Б. У 
новенная. 

Съ пол. оня до сред. авг. По иловато-песчан, бер. рфкъ; сыров. лугамъ, 

выгон., сорн. мЪст. См. (Рославл. у.), Ря., Ту. (Епиф. у.), Ка., Ор., Та., Са., 
Пе., Си. (Симб. у.), Мо. (на ОкЪ), Вл., Ни. 

Язычки окружныхъ цв. отогнутые, значительно превышаюпие 
обвертку. Головки золотисто-желтыя, средней величины, въ че- 
густомъ щиткф; листочки обвертки какъ у предыд. Ст. кверху 
шерстисто-войлочный и вЪтвистый. Л. ланцетные, острые, почти 

цфльнокрайн!е, сердцевидные, стеблеобъемлющие, сверху зеленые, 

коротко-волосистые, снизу  тонко-сфро-войлочные. Корневище 
толстое, вЪтвистое. 9|. 3о— бо. 

Р. дузетёмса баегт., Сблодкое зелье. 

Гюль—августь. На сыров. мфстахь. Указыв. для Вл?, Ря?, Пе., Си., Са., но 

въ послБднее время не было находимо. 

253. НейаАти$ Г. 

Ст. почти простой, прямостоячй, вмфстф съ л. шершавый. Л. 

очередные, черешковые, зубчатые, сердцевидные. Головки оч. 
крупныя, одиночныя, поникиия, съ многочисленными язычко- 
выми цв.; листочки обвертки яйцевидные, неплотно-сложенные, 
рЪсничатые, заостренные; общее ложе плоское. ($). га0 

Н. аппии$ [., Подсолнечникъ. 

?/› юля— авг. Развод. въ огород. и сад. Медоносно. 



©. 

_—_ Листочки покрывала листо- 
ватые, наружные въ числЪ 

о; 

нокъ. С$мянки клиновид- 

В. гадала Твий!., Ч. лучистая. 

Сотрозиае. 299 

Ст: вфтвистый, въ подземной части образующий клубни. Нижние 

л. супротивные, сердцевидные; верхние очередные, яйцевидные, 

всЪ съ чрш., крупно-зубчатые, шершавые. Головки .прямостоячия, 
СЪ 12—15 язычковыми ив., листочки обвертки ланцетные, съ 

частыми щетинковыми рЪснинами.. 53|. 120—250. 

Н. шБегбзиз 1., Земляныя груши (Топинамбуръ). 
Цв. очень поздно (у насъ обыкн. не цв.). Развод. въ огород. 

254. В1аепз Т., Череды. 

Ст. желтоватый, часто соломисто-желтый. Л. глубоко 3—5-раз- 
`дфльные,  пильчато -зубчатые. Головки почти вдвое шире 
своей длины, многоцвЪтко- 

выя. Язычковыхъ цв. нЪтЪ. 

10—14 превышають голов-.. 
ку, окружая ее въ вид$ 

лучей. ПрицвЪтники линей- 
ные съ верхушкой на одной 

высот$ съ острыями сЪмя- 

ныя, равныя острямъ. (5). 
15 — 100. 

Толь—авг. По берегамъ озеръ, 
болотъ ‘и р$кь, иногда вмЪстЬ 
со слЪд. видами. Вл. (бл. Мурома 

и Меленковъ, по ОкЪ; найд. На- 

заровымъ), Ни. (берега Оки и 
Волги), Са. (бл. Сарепты). 

Головки. не шире своей дли- 

ны. Листочки покрывала въ 

меньшемъ числЬ—2 

Р. темно-зеленое. Ст. пря- 
мой, сильно вфтвистый, съ Рис. то4.—В14епз прайца. 

р$5дкими волосками (какъ 
и л.). Л. суженные въ коротюй; крылатый чри. 6. ч. 3-раз- 

дфльные; доли ланцетныя, пильчатыя, средняя крупнЪе, иногда 

перисто-надрЪзная. Головки буро-желтыя, прямостоятия ^ на 
концахъ ст. и вфтвей, обыкн. безъ язычковыхъ цв. Наружные 

листочки обвертки въ числ 5—8, оттопыренные, травянистые, 

шетинисто-рфсничные, внутренн!е по краямъ перепончатые. СЗ- 
мянки обратно-яйцевидныя; сплюснутыя, 6. ч. съ 2 щетинистыми 
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острями, съ щетинками, внизъ обращенными. Фстрая короче с$- 

мянокъ. ($). 195—100. Рис. 104. . 

В. {ра Ша 1., Ч. трехраздфльная. . 

Съ конца 1юня до сент. Всюду обыкн. по сыр. м$фстамъ у прудовъ и р$къ, р . 
по болотамъ, канавамъ. ВстрЪч. разнов.: 9. и ета С. Косй.—л. простые, крупно- . 

зубчатые, р. высокое, и . ритйа Кой. (у. Чепшз Титсх.)— маленькое р. съ — 

цфльными л. и одною небольшою головкою. 

УКелтовато-зеленое. Л. сидяче, нфсколько сроспиеся (попарно), 

ланцетные, пильчатые. Головки поникиия, желтыя или зеле- 

новато-желтыя, иногда съ язычковыми пв. Сфмянки суженныя 

при основани, съ 3—4 острыями. Въ прочемъ какъ предыд. ($). = 

т$—100. 

В. сбглиа Ё., Ч. поникшая. 

Съ конца 1юня до сент. Всюду обыкнов. по топкимъ м$стамъ около р$къ, 
прудовъ и по болотамъ. ВстрЪч. разнов.: у. 41со4еа Ге4.—всЪ цв. на головкЪ 
трубчатые; 9. согеоря Питотт. (у. тай Ге4.)—краевые цв. длинно-языч- 

‘ковые; болфе р$дкая—9. тиита Ге], съ одною небольшою головкою при 

низкомъ (3—т10) ростЪ. 

255. баНпзбэа Ви! её Рау. 

Все р. покрыто короткими волосками, на ст. прижатыми и вверху 
ст. застью железистыми. Л. черешковые, н$сколько низбЪгаю- 
ие по чрш., яйцевидные, пильчатые, заостренные, съ округлой 
вершиной. Головки мелюя (6—8 шт.) на довольно длинныхъ 
ножкахъ, собранныя полузонтиками. Краевые цв. бЪлые (дл. съ 

небольшимъ 3 шт.), едва превышаютъ обвертку. (5). 20—60. 

б. рагу бга Сау. 

Поль—сент. Съверо-американское р., въ Европф встрфчающееся только ккьъ = 
сорное. Въ Ср. Р. пока указыв. только въ Нижн.-НовгородЪ$ Ненюковымъ. 

См шивается съ другимъ @хожимъ в., С. 5р4а Еегоп.' (оба вмЪстЪ найл. въ 

ПольшЪ С. С. Ганешинымъ), отличающимся болфе длинными, оттопыренными 

волосками, равными почти поперечнику ст., боле широкими и. крупно- 
городчатыми л. и нфсколько болфе крупными краевыми цв. 

256. Ап{ет!$ Г., Пупавки. а $ 

_Ивфтоложе полушаровидное.. Окружные ив. желтые или оран- .. 

жевые, или желтовато-бфлые—2 

Цвфтоложе коническое. Окружные пв. б$лые (р$же слегка жел- 

товатые)—4 а 

Окружные цв. желтовато-бЪлые. Ст. прямой, довольно вЪтви- С 

стый, съ рфдкими волосками (какъ и л.). Л. 2-жды-перисто-раз- = = 
дфльные; дольки ихъ гребенчато расположенныя, линейныя или Г. 

линейно-ланцетныя, ифльнокрайн:я или ‘зубчатыя, или СЪ 2—3 = 



пе в 

ВЕЯ 

м ДОЗ ыы 

СЕ ` 

3 
к. х 
№. 

СотрозНае. 301 

надрфзами; доли 1-го порядка сближенныя. Головка на длинной 
ножк$; листочки обвертки тупые, продолговатые; пленки ложа 

ланцетно-линейныя, съ колючимъ остраемъ. ($). 30—45. 

А. ВоНе! ЗспиНт (А. нпстопа Ж Сопа АзсВге.). 
Авг. Найд. бл. гор. Венева Ту. | 

Окружные цв. желтые—3 
Ст. внизу деревян$юцие, восходяцие, простые или маловфтви- 
стые, вЪтви вверху безлистныя, съ одной головкой; молодые л. 
ОЪло-войлочные, потомъ нфсколько оголяюциеся, мясистые, удво- 

 енно-перисто-разс$ченные, съ долями линейными, укороченными, 

цфльными или малоразсБченными, хрящевато-остроконечными; 
верхние л. перисто-надрфзные. Листочки обвертки наружные яйце- 

видные, острые, по краю 'бЪло-мохнатые, внутреннле—съ бЪлымъ 

прозрачнымъ придаткомъ, частью надорваннымъ; пленки коротко- 
коническаго ложа удлиненныя, ладьевидныя, сразу переходяшя 
въ длинное остроконеше, чуть покороче вЪнчика. Язычки ши- 
роке, желтые. С$фмянки среднихъ [ив, обратно-пирамидальныя, 

_4-гранныя, наверху съ очень мало выдающеюся зубчатою окраи- 

ной. 95|. 20—30. 

А. ТгоКапа С1аиз, П. Троцкаго. 

ГПоль—авг. Только на мБлов. горахъ въ Са. (Аткар. у., Хвалынскъ и южнЪе) 
и вь Си. (Жегули). 

Окружные цв. желтые или почти оранжевые. Ст. прямой, про- 
стой или кверху немного вфтвистый, вмЪст$ съ л. 6. м. пуши- 

стый. Л. 2-жды-перисто-разс$ченные, дольки гребенчато располо- 
женныя, съ рфдкими зубцами на наружномъ краю; первичныя 
доли нфсколько удаленныя; обний стерженекъ л. зубчатый. Го- 

ловка довольно крупная, на длинной ножкЪ. Листочки обвертки 

одноцвфтные или съ зеленою полоскою, наружные острые, вну- 
тренне тупые. Пленки ложа узкоромбическая, суженныя въ ко- 

’лючее остре. С$мянки на поперечномъ разрЪфзЪ ромбическля, по 
обЪимъ сторонамъ съ 5 ребрышками, наверху съ невысокою пе- 

репончатою окраиною. 35|. 30—50. 

А. Нисюма Ё., П. красильная. 
онь— поль. Всюду обыкн. по сух. склон., паров. пол., у дорогъ. Гаг. 4#5со- 

з4еа `ГаМ., съ отсутствующими язычковыми цв., найдена была одинъ разъ 

подъ Москвою. Все р. даеть желтую краску. 

(т). Пленки ложа ланцетныя, съ крфикимъ остроконечемъ. С$- 

мянки тупо-4-гранныя, съ острою окраиною. Головка на ножкЪ 

средней длины; листочки обвертки широко-продолговатые, съ до- 

вольно широкою зеленою полоскою, наружные тупые, внутрен- 

ше притупленные, позднфе съ загнутою верхушкою. Окружные 

< 
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цв. женске. Ст. отъ основанмя вЪтвистый, съ восходящими вЪт- 

вями, какъ ил. 6. м. пушисто-шерстистый. Л. 2-жды-перисто- 
раздфльные, доли ‘ихъ ‘ланцетныя или линейныя, ифльнокрайния | 

или съ немногими зубцами, (5), (5). 25—50. 

А. агуёп$!$ Ё., П. полевая. 
Гонь—1юль. По сух. травянист. мЪст., пар. пол., пашн., ие въ з. части, 

гораздо рЪже въ в. Тв., См., Мо., Вл. (Покр. у., сообщ. Назаровъ), Ни. (Мак. у. 

сорное ‘у мельниць въ с. ЛысковЪ, сооб. Швецовъ), Ря?, Ту., Ка. (Голенкинъ), 
Ор., Та?, Са? Найденное мною подъ Москвою (Николо-Угрфшск. монаст.) 
растеше принадлежитъ не къ типической форм этого в., а къ чаг. пййиса 

бота. (А. тийепса МВ.), отличающейся отъ типа главнымъ образомъ болЪе 

густымъ сЪфро-войлочнымъ опушешемъ. Д. Литв. 

Пленки ложа линейныя, острыя, СЪФмянки почти цилиндрическяя, 
бугорчато-ребристыя, безъ окраины. Головка на короткой ножкф. 

Листочки обвертки всегда съ прямою верхушкою, продолговатые, 

туповатые, съ узкою зеленою полоскою, Окружные цв, безполые. 

Ст. отъ основашя вЪфтвистый, какъ и л, съ р$дкими волосками. 

Л. 2-жды-перисто-раздЪфльные; доли ихъ линейныя, ицфльныя или 

съ 2—3 надрЪзами. Р. съ противнымъ запахомъ. Головки мельче, 

чфмъ у предыд. вида. (:). 15—30. 

А. СонМа |. (Мапиа Гоей4а Сазз., М. Сопиа ОС. ) Собачья ро- 
машка (П. вонючая). 

юнь—юль. С. граница проходитъ черезъ См., Мо., Вх. Ни. вблизи гра- 

ницы изрЪфдка по сух. склон. и известняк., къ ю. обыкн., по дорогамъ, ули- 

цамъ, пустыр., сорн. мфстамъ, часто ПОНИ сплошь ‘большя пространства. 

257. Асы Ш6а Г., — Тысячелистники. 

Окружные цв. бЪ$лые или розовые, р5же а Листья 
2-жды-перисто-разсфченные—2 

Окружные цв. желтые. Л. перисто-разсЪченные—3 

Стерженекъ л. (общей чрш. л.) съ оторочкою цфльнокрайнею или 

только кверху зубчатою. Л. въ’ очертани ланцетные или линей- 

ные, доли ихъ надрфзаны на 3—5 ланцетныхъ или’ линейныхъ 

долекъ. Листочки обвертки съ перепончатою, часто свфтло-бурою 

окраиною. Ст. прямой, 6. .ч. простой,.вмфст$ съ л. 6. м. воло- 
систый. Корневише ползучее, съ побЪгами. 9|. 15—50. Рис, гоу. 

А. МШею!ит Ё., Т. обыкновенный. 

Съ пол. мая до конца лта. Всюду обыкв, по лугамъ, полямъ, склон., 

_ кустарн., лЪсамъ. ВстрЪч. разнов: 9. ригригеит Мать-=съ красноватыми цв.; 

у. зёасеа Г. (\. К. какъ видъ)—шерстисто-мохнатое, дольки л. тонко- 

щеётинисто-линейныя, головки мельче, съ желтовато-бфлыми язычками: по 

’сух. склон. въ Ор., 'Га., Са., Пе., Си. (Жегули) ие). ии: Роге; 

МшШеюШ. 

Оторочка листового стерженька’ зубчатая отъ средины до вер- 
хушки л., отчего л. кажется прерывисто-перистымъ; меньшия его 
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доли (т.-е. зубцы оторочки) ланцетныя или линейныя, ифльныя 
или перисто-надрфзныя, большя съ перисто-надрфзными долями. 

Листочки обвертки продолговатые, съ бЪловато-перепончатою 

оторочкою. Цв. изжелта-бЪлые. Ст: 6. ч. прямой, простой или 

кверху вЪФтвистый, вмфстф съ л. волосистый или почти голый. 

Корневище  корот- 
кое, вЪтвистое. 9]. 

15—50. 

А. поБИ!$ Ё., Т. бла- 

городный. 

Съ пол. юня до сент. 

По склон., кустарн., луг., 

у дорогъ въ черноз. обл., 

часто въ изобилм (Ор-, 
'Та., Пе., Са., Си.), найд. 

также въ Ту., Мо., Ни. 
и Ка. 

(ЕР. сь  тонкимЪ 

комъ, Ст. почти про- 

стые. Стеблевые л, 

ня доли ихъ ото- 

доли (кромф верх- Рис, тоу-—АсЬШеа МШеюНит, 
нихъ) надрЪзныя на 

3 дольки съ хрящеватымъ остроконечемъ. Листочки обвертки 

пушисто-сфровато-войлочные. 9]. 

А. @бгрегг МВ. 
Тюнь —поль. Са. (на пескахъ по бер. Волги, Хопра, Медвфдицы, Иловли), 

Си? 

Р. бЪло-войлочно-мохнатое. Ст. прямой, вфтвистый. Стеблевые л. 
`сидяч1е; нижея доли ихъ придвинуты къ ст. и обхватываютъ 

° его; вс$ доли (кромф верхнихъ) раздфльныя на 3—5 цльно- 

крайнихъ, продолговатыхъ долекъ. Головки крупнфе, чЪмъ у 
предыд. вида, язычки краевыхъ цв. вдвое короче обвертки; ли- 
сточки посл$дней густо-мохнатые. 93|. 

А. 1ерборпуНа МВ., Т. тонколистный. 
Май—1юнь. По степ., глинист. и песч. склонамъ. Са., Си? 

258. Р4Агицса Мееск. 

Корневище ползучее. Ст. прямой. Листочки ‘обвертки по краямъ 
буроватые, на спинк$ пушистые. 9]. 30—60 (и выше). 
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Р. уи!9аг$ С1из. (АсЬПеа Риагимса Г.), Чихотная трава. 

Съ пол. юня до сред. авг. По сыр. кустарн. и лугамъ. 

Преимущественно встрфч. 1. са’тШастеа ПС. (зр. Таь.)—л. какъ и 
ст. съ прижатымъ пушкомъ, сЪровато-зеленые, съ точечными свфтло-бурыми 
ямками (железками), по краямъ отъ основаюя до вершины съ равными хря- 

щеватыми зубчиками; ст. выше, чфмъ у типич. формы (60—125), головки 6б0- 

лЪе многочисленныя и менфе крупныя. У типической р ен (о. рреса) зубцы 

къ вершинЪ листа дфлаются крупнФе. 

259. ЦеисатИетит )С., Нивяники. 

Р. голое или слегка пушистое. Ст. прямой, гранисто-бороздчатый, 

кверху безлистный. Прикорневые л. съ длинными чрш., обратно- 

яйцевидные, лопатчатые 

или ифльные, городко- 

вые; стеблевые .’сидя- 

че, продолговатые или 

линейно - продолговатые. 

ван1и надрЪзные. 9]. 30— 
60. Рис. 106. 

Е. ммодаге Тат. (СЬгу- 
зашпетит — Гепсаше- 
шит [.), Н. обыкно- 

венный. же. 

‚ Всюду обыкнов. и изобильно 

по луг., склон., куст., поля- 
намъ; рЪже кь юв. Ст. 6. ч. 

Иногда встрЪч. безъ язычк. 
цв. (уаг. @15со4еит Кос). 

Кром того въ Мо. разли- 
у чены разнов.: 9. аисшанит 

о ренАеь Раетт. — сЪмянки краевыхъ 

цв. съ однобокой пленчатой 
коронкой; 9. #зрё4ит Коепп.— 
ст. особенно внизу, и л. съ 

нижней стороны коротко- 

пушистые; о. аташт Косй.— нижше л. цфльнокрайне, только у мы 

тупо-3-лопастные, листочки обвертки съ буро-чернымъ КРМ 

Рис. тоб.—ГеисАпетииа” ушеате. 

260. Мафееана Г., Ромашки. 

Головки безъ краевыхъ язычковыхъ ицв., на короткихъ, вверху 

‚ утолщенныхъ ножкахъ; вн. трубчатыхъ цв. 4-зубчатый; листочки 

обвертки яйцевидные, съ перепончатымъ краемъ, тупые. СЪФиянки | 

пильчатые и при осно- 

Съ конца мая до авг. 

простой, но нерЪдко вЪтвист.. 

Сы 
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‘цилиндрическая, съ внутренней стороны съ 3 слабыми ребрыш- 

ками, по сторонамъ съ 2 смолистыми полосками, наверху съ ко- 

роткою коронкою. Ст., какъ и л., голый, со скученными вфтвями. 

‚Л. 2—3-жды-перисто-раздЪльные на линейно-ланцетныя или ли- 
нейныя, сближенныя доли. Р. съ запахомъ обыкнов. ромашки. (+). 

$30. 

М. зиаубо!етз Виспеп. (М. 41зсо14еа ОС.), Р. пахучая. 
Гонь—авг. По сорнымъ мЪст. какъ занссенное. Найд. въ Ко., Тв., См., Ка... 

Яр., Ту., Ор., Та. (сообщ. Шираевскй и Алехинъ), Мо., Вл., Ни. Похоже на 
М. СватопШа, но отличается 

Р5зко отсутстыемь язычко- 

выхъ цв. Р. родомъ изъ зап. 

части СЪв. Америки, откуда 
было занесено въ Европу и 

распространяется главнымъ об- 

разомъ изъ ботаническихъ са- 

довъ. 

Головки. на довольно 

длинныхь ножкахъ, съ 

краевыми, бЪлыми ото- 

гнутыми язычковыми цв.; 
срединные цв. съ 5-зуб- 

чатымъ вн. Листочки об- 
вертки тупые, продолго- 

вато-линейные—2. 

Ложе полое, продолго- 

вато-коническое. СЪмян- 
ки на внутренней сторонЪ 
съ 5 ребрышками, б. ч. 

безь коронки наверху. 

Ст. вЪфтвистый, прямой 
или распростертый. Л. 2-жды-перисто-раздЪльные, съ узко-линей- 

ными, плоскими, острыми, раздвинутыми долями. Все р. голое, 

съ сильно ароматическимъ запахомъ. ($). 15—30. Рис. 107. 

М. Спатот!Иа |. (СБгузапфетит СБатотаа Р. М. Е.), Р. дикая. 
Съ мая до осени. Изрфдка около жилищъь, по огород., сад., посЪв., на 

сорн. мфст. Форма. съ’ мелкими головками (М. 5иаео!етз [..) замЪч. въ Са. ЛЪ- 

карств.: Р№огез СватотаШае ушеат5. 

Рис. 107.—Маййсана СратотШАа. 

Ложе не полое, коротко- и тупо-коническое. СЪфмянки съ 
3 острыми гранями, поперечно-морщинистыя, наверху съ короткою 
коронкою и 2 железистыми углублен1ями на наружной выпуклой 
сторонЪ. Л. 2—3-жды-перисто-раздЪльные на линейно-нитевидныя, 
острыя, снизу бороздчатыя доли. Ст. прямой, простой или вЪт- 

вистый, вмЪстЪ съ л. голый. (<), (5). 25—60. 

20 



306 Сотрбзйае. 

М. 1подбга №. (СБгузапиБетиат подогат Азсвгз.), Р. непахучая. 

Съ мая до осени. Всюду обыкн. на поляхъ, по берег. рЪкъ и прудовъ, 
сорн. мЪст. и дорогамъ. По набл. А. А. Хорошкова въ Мо. чаще типической 
встрЪч. заг. атыгиа (КсйЪ.), съ листочками обвертки черно-окаймленными и 

язычковыми цв. болБе крупными (до 17 тппа.). 

261. Ругб гит 5еор., Поповники. 

Язычковые цв. желтые. Р. пушисто-сфро-войлочное, съ ползу- 
чими подземными побЪгами. Л. въ очертан1и продолговато-линей- 

ные, нижн!е съ чрш., стеблевые сидяч!е, 2-жды-перисто-разсЪ- 

ченные; дольки ихъ продолговатыя или линейныя, цфльныя или 

съ 2—3 надрЪзами. СЪмянки 4-гранныя, съ 8 ребрами, къ осно- 

ван!ю суженныя. 95|. 10—30. 

Р. тШеюНаит \9. (СЬгузапфетит  шШеЮ|. Т..), П. тысяче- 
листный. 

онь—йоль. По м$лов. горамъ, известк. и мергельн. склонамъь и въ сте- 

пяхъь Си., Са. 

Въ ю. ч. Сарат. г. встрФч. близкй, иногда едва отличимый видъ: Р. асйй- 
гаерюйит МВ.—все р. менЪе крупное, головки довольно мелюя, съ немногими 

язычковыми цв., едва лишь выдающимися надъ обверткою, л. болЪе узве. 

Язычковые цв. б$лые—2 

Л. въ очертан!и продолговатые, жестковатые, снизу съ воло- 

сками, прикорневые съ чрш., стеблевые сидяче, съ ушками, пе- 
ристо-разсфченные, доли ихъ продолговато-ланцетныя, перисто- 
раздфльныя на яйце-ланцетныя, остро-пильчатыя дольки; общий 

стерженекъ л. зубчатый; верхше л. весьма мелке. Ст. высокий, 
угловато-бороздчатый. Головки въ негустомъ щиткЪ, на длин- 

ныхъ ножкахъ. Листонки обвертки килеватые, съ бурою отороч- 
кою, наружные продолговатые, острые, внутренне обратно-яйце- 
видные, при вершин$ тупые, перепончатые, расшепленные. СФ- 
мянки 5-гранныя; коронка равна почти !/, плода. 9]. 30—100. 

Р. согутьбзит МИ. (Тапасециа согушБозит боба Ыр., Сыу- 
запретит согушрозита [..), Н. шитковый. 

Съ конца мая до авг. По лс. и кустарн. Обыкн. въ ‘черноз. мЪ$стн., къ 

с. вь Ка., Ту. Ря., Ни., Мо? ИзрЪдка встрЪч. форма безъ. язычк. цв. 

Л. въ очертавши яйцевидные, мягк1е, всЪ черешковые, перисто- 

разсфченные; доли ихъ продолговатыя или продолговато-яйце- 

видныя, туповатыя, перисто-разд$льныя на продолговатыя, тупо- 

зубчатыя дольки; стерженекъ л. кверху шире, безъ зубповъ. Ст. 

прямой, вЪтвистый, вмЪст$ съ л. пушистый. СЪмянки о то реб- 
рышкахъ со смолистыми точками. 95|. 30—60. 
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Р. Рагиётит ЗтИВ. (Тапасенит Рапф. ЗсБих Ыр., СБгузапБетиат 
Рань. Регз.), ДФвичья трава. 

Тюнь—поль. По куст. и у жилищьъ, вЪроятно какъ одичал. См. (Росл. у.), 

Ту. (Алекс. у.), Та. (Елат. у.), Мо? ЛЪкарств. 

262. Амепи$а Г., Полыни (Нехворощи). 

Л. цфльные, ифльнокрайн1е, голые, острые, линейно-ланцетные, 

сильно пахуче. Ст. травянистый, голый, прямой, внизу съ без- 

цвЪтными вЪточками. Голов- 

ки мелк1я, шаровидныя, по- «о 
никпия. Обвертка голая; на- 
ружные листочки ея продол- 
товатые; внутренне оваль- 
ные, съ широкимъ пленча- 
тымъ краемъ. Краевые цв. 
женск!е; срединные обоепо- 

125. 

А. Огасипси из Ё., Эстрагонъ. 
Съ пол. юля до сент. Мъс- 

тами въ изобили по песчанисто- 

иловатымъ бер. Дона, Сосны, 

Волги и др. рЪкъ въ Ор. (Елец, 
у.), Та. (Кирс. у.), Пе., Са. (Вольск., 

Сарат. у., Сарепта), Си? Указ. 
для Вл? и Ко. Разводится въ 
огородахъ. 

Л. раздфльные—2 

Ложе волосистое. Краевые 
цв. женске—3 
Ложе голое—4 
Л. шелковисто - войлочные, 

сверху бЪловатые, снизу зе- 

Рис. то8.—Амепичяа АБзшиицим. ющими точками, при осно- 

ваня чрш. безъ ушковъ; 

нижнее 2—3-жды-перисто-разсфченные, верхше перисто-разсф- 

ченные; доли продолговато-ланцетныя, тупыя; макушечные л. не- 

раздфльные. Ст. травянистый, прямой или восходяций, кверху 

вфтвистый, шелковисто-сфро-войлочный. Головки довольно мел- 

кя, поникийя, почти шаровидныя. Наружные листочки обвертки 

линейно-продолговатые, снаружи войлочные; внутренние яйце- 

видные, тупые, съ широкою пленчатою окраиною. Р. съ сильнымть . 

ароматическимъ запахомъ. 9|. 60—125. Рис. 108. 

20* 
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А. АБзишт |., П. горькая: 
Гюль— авг. Всюду обыкн. по склон., пар. полямъ, посЪв., сорн. мЪфст.; рьже 

къ с. ЛЪкарств.: Негра её Ехйгаслии Афзииви. Экстрактъ изъ этой полыни, 

вмЪст$ съ экстр. Сепцапае и Мепуап'Вез (см.), входить въ составъ Ехтасииит 

атагипа. 

Нижние л. и л. нецвфтущихъ вЪфтвей перисто-разс$ченные, верх- 

н1е сидяч!е, лапчато-разсфченные; доли ихъ на черешочкахъ, 

средыя 1—2-жды-перисто-разсфченныя, вс дольки линейныя; 

самые верхушечные л. у—3-разсфченные или цфльные. Ст. внизу 

деревянистый. Головки эллипсоидальныя или почти шаровидныя. 

Листочки обвертки сфровато-шелковистые или войлочные, на- 

ружные яйцевидные или ланцетные, внутренне эллиптическе, съ 

округлою пленчатою верхушкою. Вн. на верхушкЪ. волосистый. 

Р. шелковисто-войлочное, полукустарное. {ф. 30—70. 

А. зегсеа МеБег, ГП. шелковистая. 
Голь—августъ. На южн. известк. и мергел. склонахъ, на степн. холмахъ и 

‚ т. п. Найдено въ Си. (Корсун., Сызр., уу.), Пе., Та. (Тамб. у. собр. Игнатье- 
вымъ` и Шираевск.), и Ор. (Елец. у., на Галичьей горЪ и бл. с. Липовки). 
а также въ Са. (Серд., Атк. уу.; указ. Келлеромъ). ВстрЪчается то съ болЪе 
крупными (до 0,8), то съ болЪе мелкими головками. 

(2)._Пв. въ головкахъ разнородные: наружные-—-однорядные, жен- 

ск1е, плодуще; внутренне—обоеполые безплодные—5 

ВсЪ цв. плодушие—8 

Кустарники— 6 
'Травянистыя р. съ деревянфющимъ внизу ст.—7 

Молодые л. и вЪточки сопвЪт1я волосистые, потомъ голые. Ниж- 

не л. удвоенно-перисто-разсЪфченные, верхн!е перисто-раздЪльные 

или 3-надрЪфзные съ ушками при основан1и; доли л. линейныя или 

удлиненно-линейныя. Головки 2—3 шт. дл. сидятъ колосообразно 

на удлиненныхъ вфточкахъ метелки, форма ихъ яйцевидная или 

удлиненная; листочки ‘оЭбвертки эллиптическо-яйцевидные, яйце- 

видные, внутренне широко-перепончатые, блестяцие. 9]. 590—120. 

А. агепага 0С., П. песчаная. 

ГПоль—авг. На пескахъ въ Са. Цариц. у. Растене производить впечатл5ше 
крупной А. сатрез!!; Г., съ болЪе широкими и длинными долями л. Кром 

типической формы со сжатой метелкой, въ томъ же уфздЪ бл. Сарепты встрЪ- 

чается форма съ развислой метелкой и головками, сидящими на вточкахъ 

болЪе разставленно—это есть .4. Тусйегиетапа’ Веззег. 

Кустарникъ, СЪ ТОЛСТЫМЪ, обыкновенно многоголовчатымъ кор- 

немъ. Все р. голое; л. сизо-зеленые или зеленые, нижние (у цвЪ- 

тущаго р. часто отмершие) перисто-5-раздфльные, съ нижними 

долями 3-раздфльными; средн1е 3-раздфльные, верхне, такъ же 

какъ и дольки всфхъ нижнихъ, узко-линейные; метелка удли- 

ненно-линейная съ весьма короткими вфточками; наружные ли- 
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сточки`обвертки яйцевидные, листоватые, внутренне удлиненно- 

эллиптическе, по краю пленчатые, блестяние; краевые ив. одно- 

рядные, женске, среде обоеполые, но безплодные. {. 20—50. 

А. зао! Чез \М!9., П. солянковидная. 

Поль—сент. По известняковымъ и м$ловымъ склонамъ въ Си. (Жегули) 
и Са. 

(5). Головки почти сидяч!я, яйцевидныя, прямостояч1я или по- 
никиия, въ одностороннихъ кистяхъ. Внутреные листочки об- 
вертки съ ‘широкимъ ‘перепончатымъ ‘краемъ, продолговатые. 
Л. сначала шелковисто-войлочные, позднЪфе голые, нижн!е съ 

чрш., 2—3-жды-перисто-разсфченные, съ узко-линейными, почти 
нитевидными, остроконечными долями; верхние л. сидяч1е, перисто- 
раздфльные, верхушечные цфльные. Р. съ деревянфющими внизу 

восходящими цвфтущими ст. и короткими безцвфтными вЪточ- 

_ ками. 9. 30—60. 

А. сатрёз{г“$ Ё., П. полевая. 
Съ конца 1юня до сент. Обыкн. всюду по сух. луг., склонамъ, полямъ, 

межамъ. ВстрЪч. разнов.: 9. зегйеа Ег.—л. и листочки обвертки шелковисто- 
пушистые. 

Сюда же мы относимъ 4. тойота МВ., указанн., для Ор., Та., Пе., Си., 

‹ Са. Видъ этотъ настолько схожъ ‘съ описаннымъ, что едва отъ него отли- 

чимь (ст. прямостоячй, а не восходящий, наружные листочки обвертки 
толстоватые, а не тонко-перепончатые). 

Головки на короткихъ ножкахъ, шаровидныя, мелк1я, поникиия, 

въ вЪтвистой метелкЪ. Обвертка голая, изъ блестящихъ, широко-. 

перепончатыхъ листочковъ. Л. сначала мягко-волосистые, поздиЪе 
почти голые; нижше 2—3-жды-перисто-разсфченные, съ чрш. 
доли продолговато- или линейно-лопастныя; средне и верхние л. 
сидяше, съ узко-длинейными, почти нитевидными долями; верху- 
шечные нераздфльные. Ст. прямой, сильно вЪтвистый, позднфе 
почти голый, вфтви его значительно отклоненныя. (х), (55). 30—60. 

А. зсорама М. К., П. метельчатая. 
Голь—авг. Въ черноз. полосЪ довольно обыкн. по сух. склон. берег. рЪкъ, 

на межахъ, около полей, преимущ. на супесч. почвахъ; внЪ черноз. только 

по берег. значительныхъ рЪкъ. См., Мо., Ни. (сообщ. Ненюковъ), Ря., Ту., Ка., 

Ор., Та., Пе. (Красносл. у. указ. Космовскимъ), Си?, Са. Упрупе ст. употр. 

для вязки метелокъ. 

(4). ВсЪ цв. обоеполые—9 
Краевые цв. женске, срединные обоеполые—10 

Зеленоватое, только въ молодости 6. м. коротко-волосистое, пе- 

пельно-сЪфрое. Ст. съ основан1я многовфтвистый съ прямостоя- 

чими, при основан и восходящими, деревянфющими вЪтками, 

выше средины ‘переходящими въ сжатое, метельчатое соивЪе съ 

острой верхушкой. Нижние л. черешковые, удвоенно-перисто- 
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разсфченные, съ линейными, скученными укороченными доль- 
ками, верхн!е сидяче, при основанши съ ушками. Головки ци- 

линдрическля, дл. 3—4 шт., почти сидячя, съ 1—4 (5) цв. Лис- 
точки обвертки голые или почти голые, килеватые, наружные 
удлиненные, зеленые, тупые; внутренне съ перепончатымъ 
‚краемъ. 59|. 10—20. 

раис 6га \еБ. (А. тапита Г.. уаг: Месбтапиапа Везз., А. по- 
погупа Вескег)., П. бЪдноцвФтная; 

Конецъ поля по: осень. На солончакахъ и солонцеватыхь степяхь въ Са. 
(Цариц. у.) очень распростр. Л. на ст. при сушкф для гербаря и у живого 
р. осенью легко крошатся и потому образцы р. въ коллекщяхъ обыкновенно 

бывають безъ листьевъ. ЛЪкарств.; с$мена имфютъ одинаковыя свойства съ 

цитварнымъ сфменемъ: Зетеп Сшвае $. Запопк!. 

С$дое отъ прижатыхъ волосковъ, рЪже зеленоватое, сильно па- 
хучее. Ст. въ основаши деревянфюций, со сжатымъ или б. м. 

раскидистымъ метельчатымъ соцвфемъ. Л. на стеблЪ при сушкЪ 
не крошатся; нижье — 2 — 3-перисто-разсфченные, съ линей- 
ными или нитевидными дольками, верхн!е уменьшенные, безъ 
ушковъ. Головки цилиндрическая или яйцевидныя, на короткихъ 
ножкахъ, поникаюния или прямыя, съ 3—5 цв. Листочки обвертки 
6. м. войлочные; наружные яйцевидные съ узкой пленчатой кай- 

мой, внутренне клиновидные, удлиненные, пленчатые. 95|. го—1г00. 

А. тагИ!та Ё., П. приморская. 

Конецъ поля до сент. На солончакахъ и по солоноватымъ степямъ, м$ло-_ 
вымъ и др. склонамъ въ ю. ч. Та., Си. и Са. ИзвЪстно много разновидностей, 

изъ нихь въ Ср. Р. (по Бессеру) встрЪч.: ча’. И/Ййетяата` Везз.—метелка съ 
отклоненными вфтками, головки небольшия (3,5. пла. дл. и 1,5 ти. шир.) о 

3 цвЪфткахь, обвертка голая, зеленая—Та. (Борис. у.) и Са. (Сарепта); заг. 
На _йвапа Везз. (А. пыату Весфег’)—сходно съ предыд., но головки крупнЪе, 

л. частью утроенно-перисто-разс$ченные, дольки ихъ шире, обвертки блестя- 

шя— Са. (Сарепта); оаг. КцаеНапа Ве5з. (А. зайта Эсрит.)—метелка раскиди- 

стая, головки яйцевидныя, на длинныхь ножкахъ, иногда повислыя, цвЪт- 
ковъ 1—5, обвертка зеленая или желтоватая, голая—'Та. (Борис. у. по р. Ка- 
рачанъ); саг. МагхйаШапа Везз. (А. 1ашчса М. В)—метелка раскидистая съ 

жесткими вЪточками, л. утроенно-перисто-разс5ченные съ нитевидными доль- 

ками, цвфтковь 59—10, обвертки шерстистыя—указ. Клаусомъ въ Са; чаг. 

Тетсйеапа Везз. (А. питий5 М. В., 4. Гегсйеапа И’еБ., А. [гавтат; Вескег)—всегда 

небольшого роста (всЪ предыд. обыкнов. крупнЪе) 10—12 ст., бЪловойлочное, 

метелка яйцевидная б. м. густая, стеблевые л. уменьшенные просто-перистые, 
наружные листочки обвертки войлочные, головки объ 1—5 цв.—обыкнов. на 
глинистыхь степяхъь и по сухимъ склонамъ въ Са. (Цариц. у.). | 

(8). Чрш. стеблевыхъ л. при основанши съ ушками—11 

Л. безъ ушковъ—т13 

Головки яйцевидно-продолговатыя, прямостоячя (или немного. 
поникиия), въ длинномъ, густомъ, метельчатомъ соцвии. На- 
ружные листочки обвертки травянистые, ланцетные, острые; вну- 
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тренше продолговатые, тупые, широко-перепончатые. Ст. прямой, 

высокй, 6. ч. темно-красный. Л. съ загнутыми внизъ краями, 

сверху зеленые, голые, снизу бЪло-войлочные; нижн!е съ чрш., 

перисто-разд$льные на ланцетныя, острыя, перисто-надрЪзныя 

или цпфльныя доли; средне и верхше л. сидяче, съ болфе 

узкими долями, верхушечные ифльные, короткие. 95|. 100—150. 

_ Рис. 109. 

`А. уи!0&г Ё., Чернобыль- 
НИКЪ. 

Тюль—авг. Всюду обыкн. 

по пустыр., огород., сорн. мЪ- 

стамь, рже по сыров. куст. и 
берег. рЪкъ. Л. представляютъ 
всевозможные переходы отъ 

слегка  выемчато - зубчатыхъ 

до глубоко-перисто-разсЪчен- 
НЫХЪ. 

Головки шаровидныя. или 

шаровидно - яйцевидныя, 

мелкия, поникпия, съ 

СЪфро-войлочною обверт- 

кою—12 | 
Вн. пушистый. Р. при ЖИ 
основани полукустарное. | 
Ст. прямые, вмЪстЪ съ 

л.  сЪровато - войлочные 

(нижняя, подземная часть 
ихъ горизонтально-ползу- 
чая). Нижне л. съ чрш., 

перисто-разс$ченные, до- 

ли ихъ раздьльныя на Рис. 109.—Апепима ушеагв. 
3—4 линейныя, остроко- 

нечныя дольки; верхне л. сидяч1е, почти лапчато-разсфченные, 

верхушечные цфльные или надрЪзные. Наружные листочки об- 

вертки травянистые, линейные; внутренне продолговатые, тупые, 
широко-перепончатые, 9}. 30—60. 

А. аиз{“аса )асд., П. австрийская. 
Поль—авг. Область сплошного распростр. обнимаетъ всю Са. и южн. части 

Си., Пе. и Та., гдЪ растеть по сух. безплодн. степ., склон., выгон. и доро- 

гамъ. Изр$дка въ Ни. (Серг., Княг. уу.), Ря. (Касим. у. на ОкЪ, по сообщ. 

Хитрово), Ту. (ю. в. у.), Ор. 

Вн. голый. Ст. травянистые, бЪфловатые, прямые, высоке, тфсно- 
олиственные, выходящие изъ горизонтально-ползучаго корневища. 
Л. 2-жды-перисто-разсфченные, съ линейными, остроконечными 
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долями, снизу бЪло-войлочные, сверху пушисто-войлочные или. 

почти голые; верхне л. сидяч1е, верхушечные л. нераздфльные. 
Наружные листочки обвертки травянистые, линейно-продолгова- 

тые, внутренн!е обратно-яйцевидно-округлые, широко-перепон- 

чатые. 5]|. 509—100. ый | 

А. ропИса 1., П. римская. 

Гюль—авг, Въ степн. мЪстн. весьма обыкн. по лугамъ, полян., солонч., 

изрфдка внутри черноз. полосы ближе къ ‘с. границ ея; Ни. асс 

Ненюковъ), Та., Ря., Ту?, Ор?, Си., Са., Пе. 

(то). Р. полукустарное, сильно пахучее. ЦвЪтупие ст. высоюе, 

прямостояче. Л. въ очертани яйцевидные, 2—3-жды-перисто- 

разсфченные на узко-линейныя, удлиненныя доли, въ молодости 

(какъ и ст.) бЪло-пушистые; верхушечные л. нераздЪльные. Го- 
ловки яйцевидно-полушаровидныя, поникиия, въ длинной ме- 

телкЪ. Обвертка съ мелкимъ пушкомъ; внутренше листочки ея съ 

широко-перепончатымъ, р$сничато-зубчатымъ краемъ. 51... 30—100. 

А. рапеш&а Гат. (А. ргосега \/Ша.), Божье дерево. 

Голь—авг. По иловато-песчанист. бер. р$къ и вблизи ихъ по краямъ по- 
лей, канав. и сорн. мфст. Чаще въ черноз. полосЪ. Не замфч. въ Тв. и См. 

Р. травянистыя—14 

Л. почти шелковистые, сфроватые; стеблевые съ чрш., продолго- 

ватые, перисто-разсфченные; доли ихъ перисто-раздфльныя на 

ланцетныя, цфльнокрайн!я дольки; верхушечные ‘л. цфльные. Ст. 

прямой, простой, выходяций изъ косого корневища. Головки въ 

пазушныхъ, простыхъ, прямыхъ кистяхъ, собранныхь сжатою 

метелкою. Листочки обвертки перепончатые, расшепленные. 

|. 20-—40. | 5. 

А. агтешаса Гат., П. армянская. 
Съ пол. юня до сред. авг. По известк. склон. между кустарн. и на открыт. 

мЪстахъ въ области чернозема и въ степныхь мЪстн. Ор., Та., Пе., Си., Са. 

Р. зеленыя— 15 

Р. совершенно голое. Ст. одиночные (или немногочисленные), 

прямые, простые. Корневище горизонтальное. Л. продолговатые, 

стеблевые съ чрш., перисто-разсфченные; доли ихъ нфсколько 

низбфгающия, перисто-раздфльныя на продолговатыя дольки. Го- 

ловки въ прямыхъ, пазушныхъ кистяхъ, собранныхъ въ сжатую 

метелку. Наружные листочки обвертки линейные или продолго- 

ватые; внутренне широко-эллиптическ1е, съ перепончатымъ 

краемъ. 95|. 30—70. 

А. Па Чопа №96., П. широколистная. 
Голь—авг. На южн. известк. и глин. степн. склонахъ, степн. холмахъ, 

иногда степн. лугахъ. Ни. (Лук., Серг. уу.), Та. (Кирс., Борис. уу.), Че Си. 

(Корс., Сызр. уу.), Са. (Петр. у. и южнЪе), Ор. (Елецк. у.), Ря. 
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`Корневише ползучее; ‘ст. прямой, травянистый, немного волоси- 

стый; л. особенно снизу сфровато- или серебристо- пушистые, 

удлиненные, стеблевые ‘внизу черешковые, перисто-разс5ченные, 

съ долями перисто-разд5льными, съ почти цфльными’ дольками; 

верхше л. почти сидяч!е; прицвфтные л. цфльные удлиненно- 

линейные; головки шаровидныя, поникция въ простыхъ 6. м. 

удлиненныхъ, иногда н5сколько метельчатыхъ кистяхъ; листочки 

обвертки округло-эллиптическле, съ волосистой темно-окаймлен- 

ной середкой и съ широкимъ пленчатымъ краемъ; наружные 

листочки уже внутрен- 

нихъ. 95|. 50—100. 

А. роепНИаеЮПа Зрг. (А. 

шасгоБогуз - Ге 4. р.р.). 
1юль — авг. Нерфдко. по 

степнымь  кустарникамъ и 
опушкамъ лЪфсовъ въ Са., Та. 
(ю. ч.), Ря., Пе.—Въ Сб. св. В. 
Я. Цингера видъ этотъ непра- 
вильно принятъ за 4. асйиаа 
Й’.—солончаковую полынь, въ 

Ср. Р. не найденную. Близокъ 
и связанъ переходами съ А. 

агттешаса Гат., наглядно от- 

личаясь отъ этой полыни толь- 

ко большимъ ростомъ, часто 

болЪе крупными, съ широкими 

долями, л. Д. Литв. 

263. Тапасёеат ИХ 

Пижмы. 

Л. перисто - разсфченные 

(рис. 87), почти голые; 

доли ихъ продолговато- 
ланцетныя, туповатыя, у нижнихъ л. перисто-надрфзныя на пиль- 
чатыя дольки, у верхнихъ надрЪзанно-пильчатыя; стерженекъ л. 
(общий чрш.) кверху расширяюпийся, крылатый, зубчатый; нижн!е 

л. съ чрш., верхве сидячще. Ст. прямой, высокй. Корневище 
короткое, вфтвистое. Р. сильно пахучее. $}. 60 — 125. Рис. 110. 

Т. умдаге №. (СБгузапфетит ’Гапасеши КагзсЬ), Пижма обыкно- 

венная. (Дикая рябинка). | 

Съ конца поня до сент. Всюду обыкн. на поляхъ, межахъ, у дорогъ, ка- 

навъ, рже по кустарн. и лЪс. ВстрЪч. разнов. т. субрит Мат, съ курча- 

выми л.—въ Мо., и 4. тепиироНит Мах.—съ узкими линейными долями л.; 

посл$дняя ‘найд. въ Мо. и Ни. 

"Рис. тто.—Тапасётит ушеате. 
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о. Л. цБльные, эллиптическе, тупые, городчато-пильчатые, съ при- 

жатыми бЪфловатыми волосками; нижше и средне л. съ чрш., 
часто съ ушками при. его основан!и; верхне сидяче, 6. ч. съ 

ушками. Ст. прямой, кверху вЪтвистый. Корневище ползучее. 

Э|. 60— 120. 

Т. ВайбатНа |. (Сргузапфетит шалаз АзсЬг$., Ругефиии Тапасе- 

шт ОС.), Кануферъ (Колуферъ). 
Авг.—осень. Нерфдко развод. въ садахъ и почти дичаетъ. 

264. Нейспгузит Г., Цмины. 

В: шерстисто-войлочное. Стеблей обыкновенно нЪсколько, про- 

стыхъ, прямыхъ или восходящихъ. Л. плоск!е; прикорневые про- 

долговато-обратно-яйцевидные, туповатые, верхне л. линейно- 

ланцетные, острые. Головки мелк!я, шаровидныя, въ густой щит- 

ковидной метелкЪ. Листочки обвертки вогнутые, тупые, неплотно 

прижатые, позднфе съ отогнутою верхушкою. 95|. 15—30. 

Н. агепамит 06. (СпарБаНиата агепагиии Г..), Ц. песчаный. 
Съ конца юня до сент. 'На песч. преимущ. [почв. 'Тв?, См., Мо. (подъ 

Серп.), Вл., Ря., Ту. (известняки бл. Венева), Ка., Ор., Та., Пе., Ни., Си., Са. 

Р. со своеобразн. запахомъ, 

ы 265. бпарвАНит Г., С у шеницы. 

г. Ст. простой (невЪфтвистый), прямой, бфло-войлочный, при осно- 

ваи съ короткими побфгами. Л. сверху почти голые, темно- 

зеленые, снизу бЪло-войлочные, острые, 1-нервные; прикорневые 

л. ланцетные, стеблевые линейные, постепенно кверху уменьшаю- 

ппеся. Головки расположены поодиночк$ или короткими колос- 

ками въ пазухахъ’ верхнихъ л., образуя въ верхней части ст. 

узкое, колосовидное соцвфе. Листочки обвертки неравные, при- 

жатые. 95|. 30—40. / 

6. °НуаНсит (С. геспиа Зт.), С. лесная. 
Съ конца №оня до сент. Лфса, кустарн., поля близъ лЬсовъ; очень обыкн. 

въ нечерноз. области, рёже южнЪе границы черноз. Въ Мо. различены сл$д. 
разнов.: 9. мгтощит Ки.— высокое р. (до г ше.) съ л. соцвЪя не превышаю- 

щими или мало ‚превышающими головки; 9. аффуеиит Каирт.—ст. укоро- 

ченные, по нфскольку изъ одного корня, соцвЪ те короткое густое; ч. ута- 

тепНсит СВ.— листочки обвертки свЪфтло-соломенно-желтые. 

о. Ст. обыкновенно отъ основан!я простерто-в$твистый, вмфстВ съ 
л. шерстисто-сфро-войлочный. Л. линейно-продолговатые, тупова- 

тые, къ основаню суженные, т-нервные. Головки скучены тЪс- 

ными пучками, кт. расположены. на концахъ вфтвей, при основаши 

густо-пушисты и окутаны листьями. Листочки обвертки неплотно 

сложенные, неравные, въ верхней половинф голые. ($). 195—25- 
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6. итбзит Ё., С. болотная. ‘ 

Съ пол. Шюня до авг. Сырые луга, берега рфкъ, пашни, сорн. мЪста. Всюду 

очень обыкн. Въ Мо. встрЪчена разнов.: 9. рзеи4орИшате 5‹пох—<сЪмянки по- 
крыты мелкими щетинистыми волосками. 

266. АпеппАма баг, Кошачья лапка. 

Р: съ лежачими побфгами, несущими розетки л. Цвфтуший ст. 
прямой, невфтвистый. Л. сверху голые 

или съ обфихъ сторонъ какъ и ст., 

бЪло-войлочные; прикорневые л. ло- 

патчато-обратно-яйцевидные, тупые, съ 

остроконечемъ, верхне линейные, 

острые, листочки обвертки въ нижней 

части снаружи шерстистые. 9. 8—25. 

Рис. т11. 

А. 9101са баегт. (СпарБашит Фо1ситм 
Г..), К. л. двудомная. 

Май—1юнь. Сух. безплодн. луга, склоны, 

поляны. Повсемфстн., самое обыкн. р; рьже Рис. 111. Атшеппама Фоса. 
къ ю. и юв. Форма съ л. сверху голыми есть 9. 
заса Сатиуз, а съ л. съ обЪфихь сторонъ бЪло-войлочными— 9. рогеай; Сати:. 

267. ЕПА?о Г., Жабники. 

Все р. бЪло-шерстистое. Ст. прямой, простой или дихотомически 

вЪтвистый, съ простыми вЪтвями. Л. линейно-ланцетные. Листоч- 

ки обвертки безъ киля, наружные изъ нихъ линейные, при пло- 

досозрЪвани звЪздчато-растопыренные и при этомъ на верхушкЪ 
голые, внутренн!е—3—4, туповатые, съ остроконешемъ. Клубочки 
цв. короче л. ($). 15—25. 

Г. агубп$1 |. (СпарБаПитз агуепзе Г.ат.), Ж. полевой. 
Съ поня до авг. Всюду очень обыкн. по сух. склон., степ., пар. полямъ. 

Мене бЪло-шерстистое. Ст. вфтвистый, вфтви дихотомически 

раздфльныя. Л. линейно-ланцетные, прижатые. Листочки обвертки 
туповатые, у верхушки голые. Клубочки цв. длиннЪе л. (5). 

10—20. 

Е. шиита Егез, К. малый. 

Голь—авг. По песчанымъ дорогамъ въ Ор. (Болховск. и Трубч. уу.), и въ 
изобили найд. М. И. Назаровымъ во Вл. (Меленк. у.), гдЪ имъ различены, 

кромЪ типической, формы: {. ритЙа Мах-—ст. простой 2—8 ст. выс. съ 1—2 

головками и /. ргоситеп;у Мах.—соцвЪе весьма вЪтвистое, съ пригнутыми къ 

землЪ вфтвями, укореняющимися и разрастающимися въ новое р. 
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268. Мещёва Сазз., Б узульники. 

Р. съ короткимъ, толстымъ корневищемъ. Ст. прямой, простой. | 

Прикорневые л. съ длинными чрш., стеблевые немногочисленные, 

съ короткими расширенными и вздутыми чрш., верхн!е въ вид 

перепончатыхъ влагалищъ. Ось соцвфя, цвтн. и основане коло- 
кольчато-цилиндрической обвертки пушистыя. Листочки обвертки 

продолговатые. Язычковые ив. длиною равны обверткЪ. Пл. го- 

лые; хохолокъ изъ длинныхь зазубренныхъ волосковъ. 9. . 

30—100. 

Е. змюа Сазз. (Спегапа $1. [.., Зепес1юо сасаНаею|а$ Зевш!и), 

Б. сибирский. 

Съ конца Шюня до сент. Болота и болот. кустарн. Изр$дка и м$стами 
(преимущ. въ нечерноз. мЪ$стн.). Ко. (Костр., Ветл. уу.), Гу. (Венев. у., бл. с- 

ПовЪткина), Ор. (Орл., Лив. уу.), Яр?, Тв., См. (Росл. у.), Мо. фо у. бл., 

с. Большя Мытищи), Ни. (Сем. у.). 

269. СасАПа (Г. 

Ст. прямостоячй, почти ‘простой. Л. почти 3-лопастно-копье- 

видные, при основан!и клиновидные, суженные въ чрш., зуб- 

чатые, верхн!е ромбическе или продолговатые. Кисти почти 

безлистныя, собранныя метельчато; ивфтоносы мохнато-пушистые- 

Э|. 590—120. 

С. Ваз{аа |. 
# 

ГПонь — Юль. По лЪс. и полян. въ св. Ко.; указано еще для Си? 

270. Зепбе1о Г., Крестовники. 

Обвертка окружена при основаши мелкими листочками и потому 
кажется двурядною—2. 
Обвертка однорядная (безъ наружныхъ листочковъ ‘у основа- 

н1я)—1о | 

Л. перисто-раздфльные или перисто-лопастные, верхше б. м. сте- 

блеобъемлюцие, съ ушками при основан! (нижше л. съ чрш.)— 3 
Л. цфльные, обыкновенно зубчатые по краямъ. Язычки краевыхъ 

цв. плоске, не свернутые, отклоненные—8 

Язычки окружныхъ цв. короткле, закрученные, свЪтло-желтые 

или ихъ вовсе нфтъ. Обвертки цилиндрическия; листочки ихъ 
линейные, острые. Головки довольно мелкая. ОднолФтвая тра- 
вы—4 
Язычки окружныхъ цв. плоске, не свернутые, отклоненные, зо- 
лотисто-желтые. Обвертки колокольчатыя, листочки ихъ оть 
обратно-яйцевидныхъ до ланцетныхъ. Головки болфе крупныя— 6. 
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Язычковыхъ цв. совсфмъ нФтъ (рис. 112). Р. голое или 6. м. па- 

утинисто-шерстистое. Ст. прямой, 6. ч. вЪтвистый. Нижне л. 

продолговато-лопатчатые, суженные въ коротюмй чрш., проше 
выемчато-глубоко-перисто-лопастные; доли ихъ къ основан!ю л. 
уменьшающияся, неравно-зубчатыя (какъ и промежутки между 
ними, и ушки). Головки въ довольно густой шитковидной метел- 
къ. Наружные листочки обвертки въ числ 8—10, почти до по- 

ловины черные, въ 4 раза короче внутреннихъ; обвертка голая. 
Плоды съ прижатымъ 

пушкомъ. ($), 65). 15—30. "Вы 

Ра г: пре, Е 

$. ишдагз Ё., К. обык- 
новенный. 

Съ полов. мая до осени. 

двор., огород., мусорн. мЪ- 

стамъ, рёже вдали отъ жилья 

по берегамъ р$5къ. Чаще въ 
нечерноз. м$стн. Обычн. пти- 

Язычки окружныхь цв. 
короткие, закрученные—5 
Ст. л. и листочки обвер- 
ки железисто-волосистые. 

Головки въ р$дкой щит- 
ковидной мстелкЪ. На-. 
ружные листочки обверт- 

ки вдвое короче вну- 
треннихъ и только у вер- 
хушки окрашенные. Пл. 

голые. Въ прочемъ какъ 

предыд. (2). | 

$. \1560зиз Ё., К. клейкий. 
‘Рис. 112.—бепес1о ушам. ° 

Съ пюня до осени. Повидимому, очень рЪдкое р.; по песчанист. м$стамъ 
на холмахь въ лс. Ни?, Мо. (герб. Макс.; въ новЪйшее время не найд.). 

Клейкое р. съ непр!ятнымь запахомъ, напоминающимъ бЪлену. 5 

Р. слегка шерстистое, безъ железистыхъ волосковъ. Ст. прямой. 

Л. прерывчато-перисто-разд$льные; болфе крупныя доли ихъ отъ 

продолговатыхъ до линейныхъ, неравно-крупно-зубчатыя. Головки 

мельче, чфмъ у предыд., въ рфдкой шитковидной метелк$. На- 

ружные листочки обвертки въ 6 разъ короче внутреннихъ, 6. ч. 

безъ пятна на верхушкЪ, прижатые. Пл. съ прижатымъ пушкомъ. 

(©). 30—60. 
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$. зИуаНсиз 1.; К. лБсной. 

Съ конца 1юня до сент. Р$дкое р., находимое м$стами по лфс., на по- 
рубяхъ и выгор$вшихъ мЪст. См., Мо., Вл., Ни., Орг, Пе? Запахъ: р. какъ у 
предыд., но значительно слабЪе. ВмЪстБ съ типомъ попадается 9. пани; Га- 
скоик— маленькое р. съ одной или немногими головками; Мо., Вл. 

(3). Наружные листочки обвертки (какъ и верхушечные л.) 

почти до половины черные, прижатые, въ числЪ 6—12, въ 4 раза 

короче внутреннихъ ланцетныхъ, острыхъ. Л. морщинистые, не- 

равно-зубчатые; нижн!е л. продолговатые, выемчато-зубчатые, 
суженные въ чрш.; стеблевые выемчато-глубоко-перисто-лопаст- 

ные. Все р. б. м. паутинисто-шерстистое. Головки въ негустой 

щитковидной метелкЪ. Пл. съ прижатымъ пушкомъ. (2), (5. 

Около 30. 

$. мегпаИз \М. К. К. весеныий. 

Май—1юнь. По опушк. и пар. полямъ, преимущ. въ черноз. полосЪ. м. 

Ни., Мо., Вл., Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. 

Наружные листочки обвертки только у верхушки съ пятномъ 

или совсфмъ безъ него. Многолфть!я или двулфтн!я р.—7 
Наружные листочки обвертки въ числ 1—3, мелкюе, въ нЪ- 
сколько разъ короче внутреннихъ острыхъ, продолговато-ланцет- 

ныхъ. Краевые пл. голые, съ хохолкомъ, скоро опадающимъ и 

состоящимъ изъ немногихъ волосковъ; срединные пл. пушистые, 

съ остающимся хохолкомъ изъ многихъ волосковъ. Р. съ корот- 

кимъ, толстымъ корневищемъ. Ст. прямой, кверху съ прямыми 

вЪтвями и 6. м. паутинисто-шерстистый (или почти голый). Л. 

голые или при основанйи клочьевидно-шерстистые, нижние л. съ 

чрш., обратно-овальные, крупно-городковые или лировидно-пери- 

сто-надрфзные съ яйцевидною конечною долею; прое л. сидяче, 

перисто-раздльные, съ раздфльными ушками; доли ихъ продол- 

говатыя съ довольнб’ тупою верхушкою, неравно-перисто-надрЪ- 

занныя или о 2—3 лопастяхъ (боковыя оттопырены почти подъ 

прямымъ угломъ). Головки въ крупной, довольно густой щитко- 

видной метелкЪ, вЪтви которой прямостоячя. 9|. 60—130. 

$. Лласобаба Ё., Желтуха. 
Съ конца ня до осени. Очень обыкн., повсемЪстно по луг., склон., ку- 

старн., полянамъ. Р. весьма разнообр. по размфрамъ, опушен и форм$ л. 

НерЪдко, особенно въ южн. мЪстн., встрЪчается 9. огап4Йотгиз Титсх. (головки 
боле крупныя, язычки окружныхъ цв. длиннЪе обвертки); изр$дка встрЪч. 

у. 415сог4еиз И’тит. её Стаф. (головки безъ язычковыхъ цв.). 

Наружные листочки обвертки въ числ 4—6, шиловидные, при- 

жатые, вдвое короче внутреннихъ, продолговатыхъ. Всф пл. пу- 

шистые, съ одинаковымъ остающимся хохолкомъ. Р. съ ползу- 
чимъ корневищемъ. Ст. прямой, часто вЪтвистый, кверху немного 

й 

а ко... 
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паутинисто-шерстистый. Л. снизу н$сколько пушистые, нижние л. 
лировидно-перисто-раздЪльные, съ чрш., проще перисто-раздфль- 

ные; доли ихъ острыя, линейно-ланцетныя, обращенныя къ вер- 

хушк$ л., почти цфльныя или перисто-надрЪзанныя; ушки при. 

основан!и л. ифльныя. Головки въ большой, довольно густой 

шитковидной метелкЪ. 5|. 60—130. 

$. егисаеЮЙиз$ Ё., 7Желтозелье. 

Поль—авг. По куст. и склонамъ. Ко. (Буйск. у.; найд. А. Е. Жадовскимъ), 

`Мо. (Раменки), Ря., Ту., Ка., Ор. (Елец. у.), Та., Пе., Ни., Си., Са. Высота ст., 

опушене л. и ширина ‘ихъ долей весьма различны; въ нечерноз. м$стн. по 
куст. распространена форма у. пи фюЁи; ПС. съ очень узкими, голыми до- 

лями л.; въ черноземн. и степн. мЪстн. преобладаетъ менфе рослая форма съ 

боле широкими, сфро-пушистыми долями л. На юв. Са., встрЪчается по лугамъ 

разновидность позднфе цвЪтущая, у кт. л.съ широкими, неглубокими надрЪзами, 

снизу густо-войлочные (Сб. св. 246); это есть 5. атепатиз М. В. ($. ргап- 

Фета у Ге4.). Вообще довольно измфнчивое р. и не всегда. рЪфзко отдфляю- 
щееся отъ предыд. в. 

(2). Почти голое. Ст. прямой. Корневые и нижн!е стеблевые л. 
удлиненно-лопатчатые, цфльные, чуть зубчатые; средн1е—ланцетные, 
‘'ушковидно-стеблеобъемлюние, пильчато-зубчатые; верхн!е волни- 

стые, пильчатые. Головки въ метельчатой кисти, простой или 
многораздфльной. Наружные листочки обвертки длиннЪе поло- 

вины ея, при основании съ линейно-ланцетными, отклоненными 
прицвфтничками. Цв. желтые, крупные. Пл. угловатый, борозд- 

чатый съ волосистыми углами. 95|. 40—70. 

$. гасетбзиз 0С., К. кистистый. 
Голь—авг. На солонцеватыхъь лугахъ въ Са. (Хвал., Атк., Балаш. у. и 

южнЪе). 

СоцвЪфт1е щитковидное или зонтиковидное. Л. ниже не лопат- 

чатые—9 
Наружные листочки обвертки въ числ 3—5, линейные, въ 

3—4 раза короче внутреннихъ продолговатыхъ. Л. сизо-зеленые 

кожисто-толстоватые, нижнее продолговатые, городчато-зубчатые, 

суженные въ крылатый ‘чрш., ‘прозе сидяче, съ округлымъ или 

слегка сердцевиднымъ основатемъ, яйце-ланцетные или ланцет- 

ные, неравно-мелко-зубчатые или почти цфльнокрайне. Ст. высо- 

Юй, гранисто-бороздчатый. Все р. голое или немного паутини- 

сто-шерстистое. Головки средней величины, яйпевидно-цилиндри- 

ческая или колокольчатыя, въ крупной вфтвистой, зонтиковидной 

метелкЪ. Язычковъ 5—8, равныхъ длиною обверткЪ. Пл. голые 
или наверху слегка пушистые. 95|. 100—200. 

$. Обма ЕЁ. 

Съ полов. 1юня до августа. На степн. лугахъ, на склонахъ и въ кустарн., 

въ степн. мфстностяхъ. Въ Пе., Са. и Си., въ послБдн. двухь обыкновенно, 
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указано также въ Ор., Ни. и Та. Наше р. относится къ 9. тасгорйуПиз ($. 
тасторйуПиз М. В.), отлич. голыми сЪмянками. Типическая форма съ пуши- 

стыми сфмянками въ Росси, кажется, не встрЪч. 

Наружные листочки обвертки равны внутреннимъ или вдвое ко- 

роче ихъ. Р. съ ползучимъ корневишемъ— то 

Л. снизу паутинисто-шерстистые или бЪло-войлочные, линейно- 

ланцетные, глубоко- и остро-пильчатые, къ верхушкЪ тонко-за- 

остренные, по краямъ иногда загнутые внизъ. Ст. прямой, 0. ч. 

простой, полый. Головки довольно крупныя, колокольчатыя, въ 

шитковидной метелкф. Листочковъ обвертки 18—20, изъ, нихъ 

наружные въ числ 8—10, линейные, вдвое короче внутреннихъ 

ланнетныхъ, тонко-заостренныхъ, на верхушк$ пушистыхъ. Языч- 

ковъ около 12, въ 1!/, раза превышающихъ обвертку. Пл. голые 

или слегка пушистые. 9}. 60—200. 

$. ра!и@0зиз Ё., К. болотный. 

Съ конца Фюня до сент. Сыр. кустарн. и болот. бер. ркъ. Ко. См., Мо. 
(въ новфйшее время не найд.), Вл., Яр., Ни., Ря., Ту?. Ор?, Та., Пе?, Си., Са. 

Наиболфе распространена разнов. 9. пуройеисиз Ге4Ь. (л. снизу бЪло-войлоч- 

ные, пл. голые), найдена въ Ко., Вл., и указ. для Пе. и Са.; 9. ущват—л. 

сверху темно-зеленые, блестяице, снизу паутинисто-шерстистые, сфрые, пл. 

слегка пушистые. Растене въ москов. герб. Максимовича подходить къ 1. пи- 

Ятизсииу ГейЪ. (л. снизу почти голые, язычковъ 14—16). . 

Л. почти голые, съ мелкими рЪсничками по краямъ, продолго-_ 
вато-ланпетные, острые, неравно-пильчатые, съ зубцами загнутыми 

къ верхушкЪ л. Ст. прямой, 6. ч. простой. Головки цилиндриче-_ 
ско-колокольчатыя, довольно мелкя, въ сильно вЪфтвистой, щит- 
ковидной метелкЪ. Листочковъ обвертки 10—12, изъ нихъ на- 

ружные въ числ 4—5, линейные, равные по длинЪ внутреннимъ 
или немного короче ихъ; посл$дые продолговато-линейные, на. 
`спинкЪ слегка пушистые, обыкновенно съ чернымъ пятнышкомъ 
на верхушк$. Язычковъ 6—8. Пл. голые. 9]. 90—150. 

$. Ниман$ Маг. ($. загасётиси$ ]ас9.), К. прирЪчный.. 

Съ конца 1юня до сент. По болотист. кустарн. и ивнякамъ; мЪстами до- 

вольно. часто, но во многихъ мЪст. не замфч. Ко., Яр., Тв.,. Вл., См., Мо., Ту., 

Каз Ор. Та. Не. Са., Ни, 

(1). Ст. железисто-мохнатый, клейк!й, толстый, полый, прямой, 

густо-олиственный, 6. ч. вфтвистый. Л. съ короткимъ пушкомъ. 
и рЪсничками (или почти голые), нижне въ розеткЪ. съ чрш., 
продолговато-ланпетные, глубоко-выемчато-зубчатые, стеблевые 
ланцетные, полустеблеобъемлюние, крупно-зубчатые, самые. верх- 
не почти цфльнокрайн1е. Головки колокольчатыя, въ сжатой, 

вЪтвистой, шитковидной метелкЪ. Листочки обвертки линейные, 

острые, безъ пятна на верхушкЪ. Язычки въ числ 20, сЪрно- 
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желтые, равные по длинф обверткЪ. Пл. голые, съ ясно высту- 
пающими ребрышками: (::). 30—60. 

$. рашзег ОС. (Сшегайа раазз Г..), Выпадошная: трава. 
‚Май—авг. По бол. м$стамъ Мог, Ни?, Та. (граница Лебед. и Раненб. уу. 

с. Крутое, гдЪ, по сообщ. В. В. Алехина, найд. проф. В. М. Арнольди), Си. 
(Сызр. у. бл. с. Зыкова: Литв.). 

Р. 6. м. паутинисто-бфловато-шерстистое, съ короткимъ корне- 

вищемъ. Ст. прямой, простой. Нижше л. въ розеткЪ, округлые 

или яйцевидные, съ короткимъ чрш., выемчато-мелко-зубчатые; 

стеблевые л. цфльнокрайн!е, сидячие, продолговатые или ланцет- 

ные, суженные при основами. Головки средней величины, коло- 

кольчатыя, немногочисленныя, на длинныхЪ 

ножкахъ, въ простыхъ зонтикахъ. Листочки 

обвертки многочисленные, туповатые, ли- 

нейные, снаружи пушистые. Язычковъ 

10—15, равныхь длиною обверткЪ. Пл. 

пушистые, съ мало выступающими ребрыш- 

ками. 95|. До 20. Рис. 113. 

$. сатрёзег 0С. (Сшегана сатарези1в Веш.). 
_Съ конца апр. до юня. Довольно обыкн. во 

всей черноз. полосф по склон., куст. и полян., 

особенно на известк. почвЪ. Ни., Ря., Ту., Ор., Та., 

Пе., Си., Са. 

274. Есторз Г., Мордовники. 

Л. сверху шероховато-железисто-пушистые ] 
рху р о у ” Рис. т13.—Зепесю сат- 

клейке, снизу сфровато-войлочные; нижние резиег. 

суженные въ чрш., проче сидяче, про- 
долговатые, перисто-раздЪфльные, съ ланцетно-треугольными колю- 

че-зубчатыми долями, при основани сердцевидные, стеблеобъ- 

емлюние. Ст. высоюй, кверху вЪтвистый, бороздчатый, бЪло- 

паутинисто-войлочный и железистый. Внутренне листочки об- 

верточекъ на спинкЪ железисто-пушистые, вдвое длиннЪфе на- 

ружныхь, волосковъ. Вн. бфлые, пыльники темно-голубые; ли- 

сточки обверточекъ свЪтло-голубые. 9]. 50—150. Рис. 114. 

Е. зрваегосёрва!из |., М. круглоголовый. 
Понь—1юль По обрыв., склон., берег. рЪкъ и сорн. мЪст., очень обыкн. въ 

черноз. полосф (Ря., Ор., Та., Пе., Си., Са.), къ с. на берег. Оки, преимущ. 
по известняк. (Мо., Ту., Ка., Ни.). Бл. г. Владим!ра указ. Казанскимъ. 

Л. сверху голые (или слегка паутинистые), снизу бЪло-паутини- 

сто-войлочные, продолговатые, глубоко-перисто-раздфльные; доли 

ихъ ланцетныя или линейно-ланцетныя, колюче-пильчатыя, иногда 

надр$занныя. Ст. бЪло-паутинисто-войлочный, р$же почти голый, 

21 
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простой или кверху вфтвистый. Внутренше листочки обверточекъ на 

спинкЪ голые, въ 3—4 раза длиннфе наружныхъ. Головки синйя. 51. 

Е. ВНго 1., Крутай. ее +. 

юнь—1юль. Открыт. склоны, кустарн. на. м$лов., известк. и супесч. почв. 
Довольно обыкн. въ черноз. и степн, м$стн. Ни. (Княг., Серг, уу.), Ря. 

(Данк. у.), Ту., Ор., Та., Пе., 

Си. (Сенг. у.), Са. Преобла- 
даеть форма со ст., покры- 
тымъ густымъ бфлымъ вой- 
локомъ (таг. ошеатб ШОС.) 

9. апаиоби; Кот5р., со ст. и 

чриг. нижнихь л. шерохова- 

гладкими, найдена на известк: 

(с. Подгорье). 
: 

Безсмертники. 

Прижато - бфло - волоси- 
стоё. (Ст. прямой съ 
вверхъ обращенными 

тонкими въЪтвями съ оди- 

ночными головками на 

суженные, почти сидя- 
и. удлиненные, 

ним . гы а верхние уменьшенные, ли- 
НН нейные. Головки яйпе- 

‚ Рис. 114— ЕсБторз эретревоваА 

и В кахъ. `Обвертка голая; 
листочки ея пленчатье, ие ‘блЪдные, яйцевидные съ остро- 
‘конешемт, внутренве вдвое’ длиннфе. диска, ̀  эллиптическо-ли- 

нейные, язычковидные, розовые; придатки при основаши пыль- 

НИКОВЪ. бахромчатые; хохолокъЪ иЗЪ 5. неодинаковыхт, въ осно- 

вани расширенныхъь и вверху ‘нитевидныхъ шетинокъ чуть 
короче пл.` (©). 10—30. . 

Х. аппиит ь,, Б. однолфтвий. 

Съ сред. поня по осень. По глинистымъ. ‘или, чаще, песчанистымъ пу- 
стырямъ въ Са. (Сарат. Камыш. 'Цариц. уу.). 

273. бамззаргеа, ОС. 

Нижне л. стр$ловидно-лировидные, верхн!е—удлиненные иЪль- 

ные или перисто-надрФзные, иногда удвоенно-перисто-надрЪзные, 

то-железистыми или почти. 

склонахъ 7Жегулевскихь горъ. 

272. Хер ети [.,. 

концЪ. Л. къ основан1ю 

`видныя о 100—120 цвЪт-. 



„Сотрознае, 323 

при основами съ ушками или низбЪгаюцце. Шитокъ сжатый; 

листочки обвертки бЪло-волосистые, наружные яйцевидные, вну- 

_тренне удлиненные тупые, красноватые, съ.мохнатой верхушкой; 
пыльники при основани съ рум волосистыми аи Цв. 

а _ розовые. 5]. 30—50. 

$. зава Зрг, ($, стаззИоБа ОС.). 
Конецъ поля-“авг. На влажныхъ солончаковыхь м$стахь въ Са. (Цариц. у. 

бл. Сарепты). Указыв. еще въ ю. ч. Си. 

Листочки обвертки на концахъ съ придатками—2 

Корневые л. широко-эллиптическе, къ обоимъ концамъ сужен- 
ные, чуть заостренные, глубоко- -выемчато-зубчатые, доли ихъ 
удлиненныя; стеблевые л. сидяче удлиненно-линейные, цльно- 

‚крайне. Шитокъ вфтвистый, многоголовчатый. Обвертка куба- 

ревидная, мохнатая; листочки ея внутренне кверху уширенные, 
‘разорванные, остальные удлиненные, на конц$ съ _округлымъ 

разорваннымъ придаткомъ, вдвое или втрое болфе широкимъ, 
ч$мъ листочекъ. Пыльники при основан!и съ 2.нфсколько мох- 
ватыми. тетинками. Цв. фоне, 5. а 2 

_$. атёга ОС. 

Солончаковое р., указано въ Си. Фалькомъ и Веезенмейеромъ, но въ по- 
слЪднее время не найденное. : На 

Л. удлиненные, къ основаню суженные; корневые зубчатые или 
выемчато-зубчатые; стеблевые пфльнокрайн!е или немного, зуб- 

` чатые, сидяч!е, низбЪгаюцие. Шитокъ’ 6. м. `многоголовчатый, 

Обвертка почти ‘цилиндрическая, опушенная; ‘листочки ‘ея на- 

ружные цфльные или у конца трехнадрфзные, остальные удли- 

ненные, на концф ‘съ округлымъ нЪ$сколько’ разорваннымъ ‘крас- 
новатымъ придаткомъ, немного болЪе’ лиирокимъ, чфмъ ‘листо- 
некъ. Цв. и. пыльники какъ у бей 9. Он 6оя вааЧ 5 

$. дотегаа Рог, 

Августь. Солончаковое ` Р- найд. въ Сарат. у. Са. на острову р. 'Идолги 
ых. с. Николаевскаго. 

_ 274, Сага Т.., Колючники. 

Ст. прямостояшй, покрытый клочьями нфжныхъ ‘шерстистыхъ 

волосковъ, кверху вЪтвистый. Л. ланцетные, малосочные; жесткие, 

выемчато-зазубренные или, почти пильные, усаженные по краямъ 

шипами, сверху зеленые, снизу паутинисто-войлочные; стебле- 

вые л. полустеблеобъемлюние, нижние суженные въ чрш. Го- 
ловки средней величины, 0. ч. ихъ. нфсколько. Хохолокъ, ривонт 

1. (5. 15—45. о вы в ин 
21* 
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С. умо&мз |., К. обыкновенный. 

Съ конца юня до сент. Обык. во всей`области по сух. склон., кустарн. и 
полянамъ. Въ Ср. Р. встрЬч. чат. юперона (С; Юнона Кс., С. пефго4ет55 _ 

Сиз5.—ТаАЬ. Е|. хоз. ИП, 675) съ ланцетно-линейными, шиповато-рфснича- 

тыми л. и прцвт., боле длинными, чБмъ головки. Гаг. Ирса, съ болЪе ко- 

роткими выемчатыми л. и прцвт. болЪе короткими, чфмъ головки, встрфч. лишь 

на западЪ Евр. Росии. Въ Мо. показана еще ч. тртезсен$ Еогтат, съ средними 
листочками обвертки совершенно черными, лоснящимися. 

275. Соизима Саз$. 

Исподъ л. и ст. бфло-войлочные. Л. колюче-выемчато-зубчатые; 
стеблевые сердцевидно-стеблеобъемлюцие. Головки одиночныя съ 

20—25 цв., яйцевидныя, войлочно-пунгистыя; листочки обвертки 

наружные съ нитевиднымъ, крючковатымъ, назадъ отогнутымъ 
окончашемъ, внутренние—жестке, съ остроконешемъ. Пл. съ 
узкимъ почти цфльнокрайнимъ выступомъ, вмЪ$сто хохолка. Пв. 
пурпуровые. (5:). 30—60. 

С. мо196пз1$ С. А. М. 

Тюнь—юль. Найд. пока только въ одномъ м$ст$ по гистамина Нй 

склону къ р. Сарп$ бл. ЕК Цариц. у. Са. 

276. Сешщапгба Г., Васильки. 
Руа Г) 

Листочки обвертки на верхушкЪ съ перепончатымъ, бахромча- 

тымъ или гребневидно-разсфченнымъ придаткомъ, или же’ сами 

листочки по краямъ перепончатые и рЪсничато-зубчатые—2 

Листочки обвертки совершенно цЪФльные, не бахромчатые, безъ 

придатковъ или съ ифльными небахромчатыми и не разсфчен- 
ными придатками—14. : 

Шероховатое, слегка, паутинистое. Ст. прямой, вЪтвистый, ши- 
роко-крылатый отъ низбфгающихь л. Л. удлиненные, ифльно- 
крайне; корневые суженные въ чрш. Головки яйцевидныя, оди- 

ночныя на концахъ вЪтвей, голыя. Листочки обвертки прижатыя, 

съ округлымъ неправильно-зубчатымъ придаткомъ. Краевые пв. 

безплодные, почти не увеличенные. Летучка двойная; внутренния 

шетинки ея немногочисленныя, укороченныя. Вн. желтый. 91. 

590—120. 

С. оазИоНа 1. 

Голь—авг. По солончаковымъ сыроватымъ м$стамь въ Са. (Цариц. Ба- 
лаш. уу.). 

„О не крылатый—3 
Ст. лежачще или на концЪ приподнимающеся—4 

Ст. прямой или при основан!и нфсколько восходянций, а затфыъ 

я 
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прямостоячий. Р. гладкое, пушистое или волосистое, но не бфло- 
войлочное—5 

4. Ст. вмЪстБ съ л. покрыты сЪровато-бфлымъ войлокомъ. Р. съ 

короткимъ вЪтвистымъ корневищемъ и розеткой прикорневыхъ л., 
изъ пазухъ которыхъ выходять стелюшиеся недлинные стебли съ 
1—3 головк. Изъ прикорневыхъ л. нижн!е часто цфльные, лан- 

цетные, проше перисто-раздфльные съ продолговатыми или эллип- 
‚ тическими боковыми долями и болЪе крупной непарной долей. Стеб- 

левые л. б. ч. ифльные, суженные въ коротй чрш. Головки оди- 
ночныя. Наружные листочки обвертки треугольные, кончаюнцеся 
острымъ, ланцетнымъ придаткомъ. Придатки среднихъ листоч- 
ковъ треугольно-яйцевидные, по ‘краямъ 6. м. бахромчатые, въ 
1,5—2 раза короче самихъ листочковъ. Придатки внутреннихъ 
листочковъ округлые, вогнутые, цЪфльные или расшепленные. 
Цв. розовые, краевые болЪе крупные, воронковидные. Хохолокъ 

вЪ 4 раза короче 4-гранной сЪмянки. 91. 10—15, 

С. МагзсваШапа $ргепд. 

Съ ‘конца апр$ля до !юня. На изв. и глин. степн. склонахъ, на степяхь, 

на песчан. почвЪ сосновыхъ боровъ. Ор., Та., Пе., Си., Са., Вл., Ни., Ря., Ту. 

Разнов.: у. уиоатз Когзй.—обвертка 6. ч. голая, наружные листочки ея съ 

широкаго, яйцевиднаго основан!я переходятъ въ пленчатый черно-бурый, трех- 
угольно-ланцетовидный, цфльный придатокъ, среднйе листочки у основан!я 

уже, съ н$сколько бахромчатымъ треугольно-яйцевиднымъ придаткомъ; ч. 

Тедефоит1 Когсй.—обвертка войлочно-шерстистая, наружные и среде листочки 

ея яйцевидно-ланцетные, съ небольшими черно-бурыми яйцевидно-ланцето- 

видными, цфльными, или чуть бахромчатыми, придатками. 

о. Походитъ на предыд., но крупнфе ростомъ; ст. восходяцие, по- 

томъ прямые, головки крупныя (ок. 2 ст. длам.), средше листочки 
обвертки широко-яйцевидные, на концф$ сильно суженные, за- 
тфмь сразу расширенные въ крупный широко-яйцевидный или 

трехугольно-яйцевидный придатокъ. Придатки въ 1,5—2 раза 
длиннфе самаго листочка, желтоватые, блестящие, 4—6 мм. ши- 

рины, 6—8 мм. длины съ бахромками 1—1,5 мм. дл. 51. 30—50. 

С. зьйчса Ё., В. сибирскай. 

Май —1юнь. По каменистымъ склонамъ. Указ. въ Са., гдЪ однако встрф- 

чается (бл. Сосновки Сарат. у. и бл. Ольховки, Цариц. у.) не типическая 

форма, распространенная на УралЪ, а таг. йиегтейа сита. (ч. ариза Когзй.)— 
ст. слабые, раскидистые, 10—20 ст. дл., обвертки ок. 1,5 ст. д1ам., придатки 

меньшей величины и болЪфе блЪдной окраски; это есть переходъ къ предыд. в. 

5.. Стеблевые л. цфльные, р$дко выемчато-лопастные—6 
о. Стеблевые л. перисто- или  дважды-перисто-разсфченные, съ уз- 

кими линейными или линейно-ланцетными долями—11 

6. Краевые пв. голубые, увеличенные, срединные ф1олетовые (р$же 

‚ краев. цв. бЪлые). Наружные листочки обвертки яйцевидные, съ 
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-от`узкою, перепончатою; ‘пильчато-бахромчатою. каймою (бахромки 
серебристыя или бурыя); внутреные листочки. ‘линейно-ланцет- | 

‘ные;‘наверху съ перепончатымъ придаткомъ, ‘низбфгающимъ ва — 
края листочковъ: и кверху’ зубчатымъ. Хохолокъ равенъ длиною = 

‹ „в Головки’ на длинныхъ безлистныхъ ножкахъ, по 1 на кон- 

`‚ цахв ст. и‘вЪфтвей. Р. слегка паутинисто-волосистое. ‘Ст. прямой, . 

` вВЪТвистый. Стеблевые л. сидяч!е, линейные ‘или линейно=ланцет- 

‘ные, ‘прикорневые обратно-яйцевидно-ланцетные, ‘ифльные“ или 

`` оз-попастные: ©), ©): зо—60.: 1 и. 

м _Суапиз Е, В. толубой (В. Пони 
'’’Бонь— Ноль. Всюду очень обыкн. ВЪ ‘озимыхь посъвахь | и на  паровыхь по- 

<“ «ляхъ, рёже къ юв. — К 

‘0. Многолфтники. Пв. розовые (Ъдко б$лые) 7 Те 1 

‘7. Придатки имфются только у‘внутреннихъ листочковъ‘ ‘обвертки; 

’^ ст. прямой вмфетВ съ я. тонко-паутиниетый; л. ланцетные, ифль- 

нокрайне. `Головки 6. ч. одиночныя, на ‘утолшенныхь кверху 

ножкахъ шир. 15 мм., шаровидныя; листочки обвертки яйцевид- 

ные, по краямъ бурые, блфдно-бахромчатые; длина бахромокъ. 

больше ширины края..Вн. розовый; краевые пв. не > 

`9|. 30—60." Ура $. ВОНА 

С. шио4ез (Е!зсп.) Зсптай. Ма. 
Конецъ мая-—1юнь. Пе влажнымъ степнымъ низинамъ въ’ Са. И. 8 

Сарепта). ы м му 

. Придатки имЪются } Наружныхь и среднихъ листочковъ об- я 

вертки—8 т 

8. Придатокъ у’ ̀листочковъ обвертки округлый, бен ифльный. 

или неправильно- зубчатый расщепленный, иногда 6. м. длинно- 

бахромчатый; листочки скрыты‘ подъ придатками; обвертки почти 

_ шаровидныя, цвфть чихъ измфняется отъ темно-коричневаго до 

— ‘серебристако, Цв. _лилово-пурпуровые, краевые’ увеличенные 

`` (иногда послфднихъ нфтъ или они 'бфлые). Хохолка нфтъ (иногда | 
онъ ‘изъ короткихъ волосковЪъ). Головки б. ч. ‘по т‘на концахъ 
ст. и вфтвей. Р. шероховатое и иногда паутинистое. Ст. прямой, 

-__  вфтвистый.: Нижне л. съ чрш., ‘ланцетные, крупно-зубнатые или 

” выемчато-надрЪзные, проч!е сидяче, съ суженнымъ основашемъ, 
‘ланцетные или линейно-ланцетные, ифльнокрайше 1 ‘или СЪ ь р5д- 

кими зубцами. 59|. 30—100. Рис. тту. 

С. }асеа_ |. В. луговой. о. = У > Г : 

‚ Съ пол. ноня ‘до сент. Очень обыкн. по луг., кустарн., полян.; рже къ 

юв. Чаще встрЪч. разнов.: 9. уи1та15 Когй —придатки У г—3 нижнихъ листоч- 
‚ковъ правильно- рати У прочихъ вогнутые, цфльные или неправильно- 
_расщепленные; у 1асега Косй (С. десфгет5 Трий?)—придатки’ У наружныхь 

“> слисточковь съ'длинно-щетиниетыми бахромками, `у ‘верхнихъ ифльные; х. рга- 
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195 Косй—придатки нижнихъ листочковь тонко-гребенчато-бахромчатые; 
‚.‚ Удлиненные въ острую, иногда. нфсколько согнутую верхушку, пл. съ хохол- 

„ Жомъ изъ короткихъы, щетинокъ (представляеть какъ бы переходъ. кь слЪдующ. 

виду); 9. сеншшта Косй—всЪ лист. обвертки нераздЪльные, безъ бахромокъ, 
у. Ысоот Раетт. — краевые цв. б$лые, остальные лилово- -красные. 

о. Придатки. у листочковъ обвертки черные или бурые, раздлен- 

_ ные на тонкя, шиловидныя. параллельныя доли—9 

9. Ст. 6. ч. совершенно ‘про- 
_ стой или вверху немного- 

вфтвистый. Головокъ 1—3, 

по одной на концЪ стебля 

- и вфтвей. Нижне и среде 

_ Листочки обвертки къ концу 
`’ суженные ‘и зат$мъ сразу 
- ‚ расширенные въ черно-бу- ‹‘. 

’ -рый придатокъ, который` въ. 

1—2 ‘раза короче самаго 

листочка. Придатокъ глу- 

`боко раздфленъ на тонкя 

доли; его срединная пла- 

” стинка у ‘самыхъ крайнихъ . 

-  листочковъ обвертки тре-* 
`  угольно-яйцевидная, у сред- 

нихъ ‹ округло - яйцевидная 

‘или ромбическая, оттянутая` 
въ шиловидное остре; ея 

‹поперечникъ въ 2—3 раза 

менфе длины боковыхъ гре- 

бенчатыхъ долей. Придатки 

‚самыхъ внутреннихъ листоч- 

‘ковъ въ 1!/,—2 раза шире 
своихь  Нноготковъ  (т.-е. Рис. т1у.-—Сешиаигеа ]асеа. 

самыхъ  листочковъ); они о 

| округлые, цъльнокрайние или на кони надр$зные, прямостояче, 

выставляются надъ придатками среднихъ листочковъ. 91. 40—60. 

) - С. ригуфа |. (С. аизшаса \.), В. фринйский. . 
. Съ полов. юня до сент. На лЪсныхъ луг. опушк., въ кустарн. Распростр. 

по всей области (за искл. развЪ ю. в. Са.), но чаще встрЪч. на сфверЪ: Форма 

со скученными по 2—3 головками есть С. сопеотегйа САМ. (поп Каи}т.). 

`ВстрЪчается форма со свЪтло-бурыми придатками обвертки—о. ра4а Косй- 
` Въ Мо. найдена помЪфсв С. ]Ласеа Ж рёгута (С. аизйтасо4ез И’о1о5хсх.). ИзрЪдка 

попадаются‘ экз. съ б*Блыми цв. 

:0. Придатки внутреннихъ листочковъ обвертки почти’ не возвыша- 

ются надъ придатками среднихъ листочковъ—то 
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Шероховатое, многостебельное; ст; шитковидно- и растопыренно- 

вЪтвистые съ облиственными вфточками, оканчивающимися одной 

головкой. Л. линейно-ланцетовидные, цфльнокрайне или съ рЪд- 

кими зубцами, остроконечные; верхы!е полустеблеобъемлюние на 

вЪткахъ уменьшенные; головки средней величины, яйцевидныя. 

Листочки обвертки жилковатые, удлиненно-линейные, съ длин- 

ными блЪфдными отвороченными нитевидными придатками, пери- 

стыми отъ длинныхъ по краю бахромокъ. Цв. розовые. Хохолокъ 

ВЪ 4 раза короче пл; 9|. 20—50. 

С. {еепосёрпа!а МВ. 

Конець юня—юль. По, степнымъ склонамъ,  кустарникамъ въ. ю. ч. Са. 

(Сарат., Атк., Камыш., Париц. Уу.). и 

Ст, высокй, вверху вЪтвистый. Головки. многочисленныя, тфсно 

скученныя по 3—6. на концахъ вЪтвей. .(Нижне и средше ли- 
сточки обвертокъ къ концу сужены и. непосредственно перехо- 

дятъ (безъ расширеня) въ срединную пластинку. черно- бураго 

(или рыжеватаго) придатка, равнаго: по» длинЪ' своему ноготку 

(т.-е. листочку обвертки) или’ въ. 1!/,—2 раза: бол5е. длиннаго. 

Придатки дугообразно отогнуты наружу; ихъ срединная пластин- 

ка линейно-шиловидная, очень узкая; ея ширина.во много разъ 

короче боковыхъ, гребенчатыхь долей. `Придатки }самыхъмвну- 

треннихь листочковъ обвертки немного шире своего ноготка, 

яйцевидные или округлые, ифльные, по б, ч, . выставляются. надъ 

отогнутыми (въ сухую погоду) придатками среднихъ. листочковъ 

обвертки. 5]. 809—120.) | "4 отвНАЕ 2в-Й 

С. з4епо!ёр!з Кегп. (С. сопоЙотаегайа Кауфи Моск. фл., но’ не С. 
А, М, С. рзепфо-рыгуза С. А, М:):: ло: Зена 

Поль—августъ. На ‘лфсн. лугахъь, опушках. и въ кустарн. ВФроятно по 

всему югу области, но м$стонахожден!й извфстно : немного, такъ/какъ до 
сихъ поръ см$шивалось съ предыдущимъ. Мо. (Серпуховъ, Колом. у.), Вл. 

(Мур. у.), Ни., Ря. (Данковъ), Си. (по всей. губ.), „Ту. Ор., а. (Лебед. > бл. 

с. Пороя), Пе., Са. (Атк. у.; указ. С. Петровым?) ВстрЪч. иногда и среднйя 
формы между даннымъ виломь предылущимь, м. 6. пом$си. 

(5): Толовки менфе крупныя (0,6-0,9 ст. . шир )—12. 

Головки болЪе крупныя (1,0—1,8 ст. шир.) —13 — 

БЪло-мохнатое; ̀  ст. прямой  метельчато-вфтвистый. `Нижне л. 

улвоенно-перисто- -разсВченные, верхне ‘перисто-разсфченные; верх- 

н1е; также какъ и сегменты нижнихъ, линейные ифльные, острые. 

Головки удлиненно- яйцевидныя. Листочки. обвертки наружные и 

средне яйцевидные прижатые; трехнервные; вверху съ плеичатымъ 

низбЪгающимъ рЪ$сничатымъ придаткомъ;.оканчивающимся‘неко-_ 

лючимъ остр1емъ; внутренне листочки удлиненные на кони$ иль- 

чатые, цфльные. Хохолокъ равенъ-нл.или короче. 5] или (:)3. 20—60. 
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С. агепама МВ. с. ть Зех.), В. песчаный. 

Конецъ поня— поль. На пескахъ въ Са. (ю. ч.). 

о. Ст. кверху сильно вФтвистый, с% растопыренными вфтвями; цвЪф- 

тоносы почти до самыхъ головокъ съ верхушечными, простыми, 
‘иринветными л. Все р. остро-шероховатое и 6. м. паутинистое. 
Нижнее л. ‘2-жды-перисто-разсфченные, сл6дующше перисто-разс$- 
ченные, доли ихъ линейныя или линейно-ланцетныя, съ корот- 

кимъ шиповиднымъ кончикомъ. Головки меньше, чфмъ у предыд. 
Обвертки. яйцевидныя; листочки ихъ прижатые, съ выдающимися 
ребрышками, наружные изъ нихъ (3-угольно-яйцевидные) и сред- 

` не (ланцетные) на верхушкЪ съ черноватымъ, 3-угольнымъ, гре- 
_ бенчато-бахромчатымъ, слегка низбфгающимъ придаткомъ (бахром- 

ки коричневыя, длиннЪе верхушечнаго остроконечя листочка), 

придатки внутреннихь` листочковъ продолговатые, неравно-зубча- 

‚ тые. Пв. розовые; ‚краевые нЪсколько увежиченные, Хохолокъ 

вдвое. короче пл. 9. 30—90. 

ив тасшбза Гат, (С.. Вефегмеши ОС. ). 
юнь-—поль. Берега.рЪкъ, заливн. луга, песч. и известк. склоны. Мо. (по 

е къ), Вл., Ту., Ка., Ни. Ря., Ор., Та., Пе., Си., Са. Встрфчаются формы съ 
толовками вдвое ‚большими, ч$мъ бвдовай ао, 

13. ‘Ст, въ верхней части. маловЪтвистый. или безъ вЪтвей; ивЪтоносы 

подъ самыми толовками безъ л. Л. остро-шероховато-пушистые, 

б. м. тонко-паутинистые, перисто- или 2-жды-перисто- разс$чен- 

‚ные (нижие иЗЪ ‚прикорневыхъ. иногда пфльные или лировидно- 

. перисто- ‘раздфльные);. доли линейно-ланцетныя или линейныя, 

‚ иБльнокрайшя, или зубчатыя, съ острымъ, 0. ч. хрящеватымъ 

кончикомъ, Головки, ‚крупныя, одиночныя на концахъ ст. и вЪт- 

‚вей, Обвертки шаровидно- овальныя, листочки ихъ съ чернова- 

_тою, гребенчато- бахромчатою каймою, бахромки желто-бурыя, 

не длиннЪе или короче поперечника листочковъ, конечная ко- 

‚роткая. или почти шиновидная. Цв. пурпуровые, р$дко бфлые 
(краевые увеличенные). Хохолокъ равенъ длиною пл. 3. 30—12. 

Рис. 116. 

С. Зса ба. ы. в. шёроховатий. 
Тюль—авг. ̀ Сух. и заливн. луга, кустарн., поляны.. К. по всей д общасти. 

Весьма разнообр. по форм л., величин$ и формЪ головокъ. Въ Мо. различ. 

двЪ разнов.: . РедеторпуПа СВ. — нижние л. цльные эллиптическе, черешчатые, 
’неравно-зубчатые,: съ основашемъ ‘иногда’ ‘нЪФсколько `перисто-разсЪченнымъ, 
остальные. л- требенчато-перисто- разд$льные; ха’. темпосерйа]а Кир’ обверт- 

‚ки лемно-бурыя. . По. мфловымъ горамъ, глинистымь склонамъ въ ю. ч. Са. 
_ (Камылу, Париц. у встръч., ах. ‚африсзза Тедеф.—л..б. м. опушенные съ ше- 

` роченныхь. Одарка нию листочки обв. удлиненные. 
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Очень схоже ‹съ предыдущимъ видомъ, но отличается отъ него 
лировидными листьями, рфже перисто-раздфльными, менфе круп- 

ными (1,0—1,3 шир.) головк®ми. Листочки покрывала ланцетные, _ 

у верхушки темно-бурые, острые и на краю бахромчатые, вну- 

тренше съ округлымъ бахромчатымъ придаткомъ. Вн. красный, 

желтоватый или бЪловатый. Летучка вдвое короче сфмянки. $1. 

' 30—60. 

С. з{егебриуНа Везз. 

Тюнь—1юль. Этотъ видъ встр$- 

чается преимущественно въ ЮЗ. 
„Россш. `Указанъ для Аткар. у. 
Са. и сюда же относятъ москов- 
скую С. 5са оба Г. у. Касхупзки 

Каит. | мя 

(г). Ст. прямой, вФтвистый, 
слегка паутинистый, густо- 

олиственный, съ ползучимъ 

корневищемъ; л. ланцетные 
или линейно-ланцетные, зуб- 

чатые ‘или `ифльнокрайше. 
Головки на концахъ” оли- 

ственныхъ вфтвей одиноч- 

ныя, средней величины, яй- 

цевидныя; листочки обверт- 
ки черепичатые, безъ при- 

датковъ; наружные и сред- 

н1е округлые, вогнутые, по 

краю и вверху широко-плен- 
чатые; внутреные линейно- 

- Рис. г1б.—Сетаитеа ЗсаЪ1оза. ланцетные, на концф р$сни- 

| чатые. Всф цв. одинаковые. 
Вн. розовый. Хохолокъ изъ одного ряда шетинокъ, опадаю- 

ий. 9]. 20—70. т 

С. гёрепз Е. (АсгорШоп Р4сшз С. А. М.), В. ползучйй. 

Голь— авг. На солончакахь въ Са. (Сарат. у. и южнЪе). Оть всЪхЪ дру- 
°’ тихъ видовъ ‘этого рода отличается опадающимъ хохолкомъ. 

Л. перисто-разсфченные—15. 
Цв. свЪтло-желтые, краевые увеличенные. Р. съ толстымъ кор- 

невищемъ. Ст. прямой, голый. Л. голые, перисто-раздфльные на 

ланцетныя или продолговато-линейныя, остро-пильчатыя доли, 

зубцы ихъ съ б$фловатымъ, загнутымъ впередъ остроконешемъ. 

Головки довольно крупныя, по 1 или въ небольшомъ числф на. 
длинныхъ, безлистныхъ ножкахъ. Листочки обвертки голые, ту- 
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пые, кожистые, съ очень узкою. перепончатою окраиною, наруж- 

ные округлые, средше яйцевидные, внутренне продолговатые, на 

верхушкЪ перепончатые и подъ нею съ темными ‹ продольными 

штрихами. Хохолокъ рыжеватый, втрое короче пл. ЭЁ. 50—120. 

С. ги4ибтса Гат., В. русскай. 
Гонь— поль. Довольно часто и м$стами изобильно` въ '‘черноз. и‘ степ. 

мЪстн., по м5лов., мергельн. и известк. склон. 'Ни.,. Ту., Ор. Та., Пе., Си., 

_Са., Мо. (занес.). Преобладаетъ заг. фра съ долями продолговато-диней- 

` НЫМИ, 10—20 шит. ширины, конечная доля равна или немногимъ больше бо- 
“ковыхъ. Гат. ука “Тгашв. съ л. лировидными, у которыхъ конечная доля 

` гораздо больше, эллиптическая или широко-яйцевидная, въ 2—3 раза шире 

9, 

`боковыхъ, найдена въ Жегулевскихь горахъ. На юг встрфч. еще зах. априз- 
#офа съ долями л. узкими, линейными, 3—7 шт. ширины, и таг. Ирттан- 

и Ча съ. дважды-перисто-раздЪльными 'л. 

Цв. розовые. Листочки обвертки съ пленчатымъ, почти круглымъ, 

бЪлымъ блестящимъ придаткомъ; тупымъ или снабженнымъ очень 

о Врокииь остроконечемъ. Ст. прямостоячий, вЪтвистый; л. тон- 

ко-паутинисто- шерстистые, позднфе почти голые, нижше 2-жды- 
перисто- -разсЪченные, проше перисто-разсфченные; доли всЪфхъ л. 

очень узк1я, линейныя, ифльнокрайн!я, острыя; головки почти 
шаровидныя. Хохолокъ равенъ’по длинЪ сфмянкф. (.). 30—50. 

С. бегБег! З4еу: (С. шагоагиасеа Ге4. р-р. С. аБа пе. Сб. св.). 
Съ полов. пюня и въ полЪ. Встрфч. на песч. степяхъ Са. (Камыш. у.) и Та., 

ы д и иечессте 

277. ЗПуБаш Адалз. 

Ст. прямой, простой или вфтвистый, безкрылый, голый, какъ и л. 

Л. съ желтоватыми колючими зубцами, нижне суженные при 

’’основашш, перисто-лопастные (лопасти. 2-угольныя), верхние л. си- 

дяч1е, ланцетные, стеблеобъемлюшие. ($), (5). 60—50. 

_$. Магмапит баегп., Остро-пестро (Расторопша.) . 
Лъто. Иногда развод. и встрфч. одичал. въ огородахъ и енот жилища. 

Род. ю. Евр. ЛЪкарств. 

278. ОпорбРаоп 1., Татарники. 

’Ст. высок, кверху вфтвистый, съ 2—3 широкими крыльями; ко- 

люче-зубчатыми и идущими доверху. Нижне л. при основан!и 

суженные, перисто-надрЪзные, заостренные, верхн!е сидяче, ифль- 

ные, двояко-колюче-зубчатые. Листочки обвертки изъ яйпцевид-ь 

наго основан!я шиловидные, колюч!е, наружные изъ нихъ отто- 

‘пыренные. Хохолокъ вдвое длиннЪе пл. (55). 60—150. 

° 0. Асапит Ё., Т. колючий. 
Съ пол. поня до сент. Безплодн: извёстк. склоны, пустыри, у дорогъ. Мо., 

Вл., Ни. Ря., Туз Ор., Та.,'Ие., Си?, Са: Въ ю. части довольно обыкн. 
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279. САрациз$ Г., Чертополохи. 

А 
Сотрбзиае. 

т. Листочки обвертки съ яйцевиднымъ основашемъ, надъ нимъ нЪ- 
сколько суженные и продолженные въ ланцетно-шиловидную 
колючку, колфнчато-согнутую кнаружи. Головки крупныя, оди- 
ночныя, поникипя, приплюснуто-шаровидныя, на длинныхъ, без- 
крылыхъ, войлочныхъ ножкахъ, ярко-пурпуровыя (р$же бЪлыя), 

съ запахомъ мускуса. Ст. прямой, простой или вфтвистый, кры- 

латый (крылья, какъ и л., жестко-колюч!я). Л. перисто-раздЪль- 
ные, съ 3—5 лопастными долями, паутинистые. (5). 30—90. Рис. 117. 

Рис. т17.—Сагаци$ пибапз: 

О. 

С.’ пШапз Ё., Ч. поникций. 

Съ пол. 1юня до сент. Склоны, дороги, сорн. | 

мЪста. Въ черноз. полос очень обыкн., КЪ с. 

р$же (заносное). Не найд. въ Ко., См. Въ Мо. 
и Ор. замЪфч. помфсы: сгёриз Ж пшапз—вожки ̂  
головокъ крылатыя и шипоносныя, иногда съ 

2—3 головками, головки вдвое менышя, иногда 

прямостоячя, л. боле мягюе, менфе глубоко- 

надрЪфзанные, снизу слегка бЪло-паутинистые, 

болЪе удаленные и сидяше подъ прямымъ угломъ. 

Для Та. указ. разнов.: 9. Гроегтет И’етт. (5р.)— 
головки прямостоячя, л. голые, листочки ихъ 

выемчато-зубчатые. Е ЯМ 

Листочки обвертки шиловидные, прямые 

или дуговидно согнутые наружу—2 

Ст. почти до самыхъ головокъ колюче- 

крылатый—4. г 
Ст. вверху безъ колючихъ крыльевъ—3 

3. Немного вЪфтвистое; л. удлиненные, сверху разсфянно-волосистые, 

снизу шерстистые, глубоко-выемчато-перисто-надрЪзные; надр$зы 
р. 

яйцевидные, разсфченыо-лопастные, дольки лопастей зубчатыя, 
колюче-рфсничатыя, съ твердой колючкой на концЪ; ивЪтоножки + 

б. м. удлиненныя, войлочныя, почти безкрылыя; головки почти 

шаровидныя, паутинисто-мохнатыя; листочки обвертки линейно- 

шиловидные; немнопе наружные укороченные прямые, остальные 

удлиненные, крючковато назадъ отогнутые. Цв. пурпуровые, (6). 

20—60. 

С. ипсташ$ МВ., Т. крючковатый. 
Май—1юнь. По сухимъ склонамъ, мфловымъ горамъ и какъ сорное въ по- 

ляхь въ Са. (Сарат. у. и южнЪе). 

о. Ст. наверху безъ крыльевъ и шиповъ, прямой, часто вЪтвистый. 

Л. зеленые, снизу, какъ и ст., слегка паутинисто-пушистые, пе- 
ристо-раздфльные, съ продолговатыми или яйцевидными, ифль- 

ными или 2—3 лопастными, колюче-р$сничатыми долями. Головки 
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довольно крупныя, на бЪло-войлочныхъь ножкахъ по 1. Внутрен- 

не ‘листочки обвертки съ окрашенною верхушкою и безъ ко- 

лючки, средне съ отогнутою, колючею верхушкою. 9|. 40—00. 

С. Пати!0зиз$ ЕйгИ. 

Со сред. поня до пол. авг. По известк. и черноз. склон. и степн. мЪст. въ 
Ту. (Епиф. у. указ. кн. Голиц.), Ор., `Та., Са., Си. 

Л. мягкие, травянистые; тонко-и нежестко-колюч!е, снизу сЪро- 

. вато-войлочные или бЪловато-паутинистые, неглубоко-выемчато- 

надрЪфзные (надрЪфзы ихъ 

2—3-лопастные), верхые 

л. отклоненные почти 
подъ прямымъ угломъ. 

ловки обыкновенно ску- 

ченныя (по 2—3 на кон- 
цахь ст, и вфтвей), рже 

одиночныя, довольно мел- 
кя, яйцевидно-округлыя, 

лилово-пурпуровыя. Вну- 
тренные листочки  об- 
вертки обыкновенно по- 

крашенные. (5); 60 — 90. 
Рис. 118. 

С. сггзриз |., Ч. курчавый. 

„Съ пол. поня до осени. Са- 

сорныхъ мЪст., пустыр., дво- 

рахъ, въ садахъ и посЪв., р5же 

по куст. и холмамъ. ВстрЪч. 
разновидн. съ большими, глу- 
боко-перисто-разсфченными л. 
(о. ртпайй4и; 5сйак.). 

ЧТ. жестюе, кожистые, Рис. 115.—Сахг4ииз сизриз. 

съ крЪфпкими, толстыми 

шипами, голые или снизу слегка мохнатые, ланцетные, выемчато- 
перисто-раздфльные, съ 3—5 лопастными` долями. Ст. прямой, 
обыкновенно вЪтвистый, немного паутинисто-пушистый. Головки 
одиночныя, средней величины, овально-шаровидныя,  прямостоя- 
ч1я, пурпуровыя. (5. 30—90. 

С. асатпо!Чез 1., Ч. колюч!й. 

Съ 1юня до сент. По улиц., пустыр., берег. рЪк. ево рЬже, чБмъ 

С. пшапз. Мо?, Ту., Ка., Ор., Та., Си?, Са. 
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_ 280. С1рзтат Г., Ос оты. 

. Цв, блЪдные, зеленовато-желтые или О. - желтые, Межло- 

узлая ст. безъ крыльевъ. Л. сверху безъ щетинокъ 1—2, 

Цв. пурпуровые или лилово-пурпуровые (р$дко бфлые)—3. 
Головки скученныя по н$Фскольку и окутанныя‘ яйцевидными, _ 

блфдно-желтыми (или’ зеленовато-бЪлыми) верхушками т. яйце- 

видныя, средней реячинь, на короткихь паутинистыхъ ножкахъ. 

Листочки обвертки лан- 

цетные, со ‘слабо-колючею 

верхушкою (отогнутою у 
наружныхъь ’ листочковъ). 
Трубка вн. короче отгиба. 
Р. желтовато-зеленое, Кор- 
невище горизонтальное, съ 

нитевидными кр. Ст. пря- 
мой, 6. ч. вЪтвистый, до- 

верху олиственный, вмЪстЪ 
съ л. голый или съ р$д- 

кимъ пушкомъ. Л. мягке, 
нижне крупные, суженные 

въ крылатый чри., перисто- 

раздфльные, съ продолго- 

вато-яйцевидными ‘долями, 

стеблевые л..› ушковидно- 

стеблеобъемлюнце, верхние 

яйце-ланцетные, крупнозуб- 

‚чатые. 9. 60—50. Рис. 119. 

°С. оегасеит Зеор.,. и ого- 

родный. РЕ. 

Съ пол. ноня ‘до сент, ‚ Сыр. 
куст. берега рЪчекь, лфсные 

овраги: ̀ Везд+- ‘обыкн., за исключ. юв. части. Въ Мо. и Ни. найдены, помфси 
этого в. съ С. рашяйме 5сор. узнаюцйяся легче всего на мЪстБ по сочета- 
нямъ признаковъ этихъ характерныхъ видовъ. исх у вех в. этого рода 

не р$фдки пом$си. ; у 

Головки не окутанныя, довольно крупныя, яйнцевидныя. Листочки 

Рис. Рио ии оегасеит. 

‘обвертки.прижатые, средняя жилка ихъ незамфтная, наружные 

яйцевидные, остроконечные, внутренн!е‘ линейно-ланпцетные, на-. 

верху окрашенные. Ст. совсфмъ укороченный” (чаше почти со- 

всфмъ отсутствуетъ, иногда развитый, но невысок), съ 5—10 

тфсно скученными головками. Л; съ обЪихъ сторонъ. или только 

снизу 6. м. пушистые, перисто-раздфльные; доли > 

угловато- зубчатыя. Цв. блФдно-розоватые, 51. 
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С. езсшёмит С. А. М. (С. асаше АН. В сина АБ.) О. съфдобный. 
Голь— авг. Сыроват., преимуществ. солонцеват. луга, выгоны юв. области. 

. (ю. ч.), Та. Си., Пе. (Пенз. Мокш. у.; сообщ. Спрыгинъ), Са. ВстрЪч. 
совсЪмъ безъ ст.и со ст. до 30 ст. (9. сащесет; С.А.М., С. дафгит И’етт.). 

(1). Цв. двуполые. Отгибъ вн. до средины б-раздфльный. Во- 

лоски хохолка короче вн. —4 | 

Цв. однополые (головки двудомныя). Отгибъ вн. до основан!я 

5-раздЪльный, въ нфсколько разъ короче его трубки. Волоски 

хохолка позднфе въ 3 раза длиннЪе вн, Головки въ неправильно 

метельчатомъ .сопвфии, довольно мелкля, яйцевидныя, на паути- 

нисто-войлочныхь ножкахъ. Обвертки яйцевидныя н$Фсколько 

паутинистыя, наружные листочки ихь яйцевидные, съ отклонен- 

нымъ колючимъ остроконечемъ, внутренне; ланцетные, окрашен- 
ные. Р. съ сильно вЪфтвистыми кр. Ст. прямой, вфтвистый, слегка 

паутинистый. Л. продолговато-ланцетные, шиповато-р$сничатые, 
немного. низбЪгаюние, острые или тупые, цфльные, зубчатые или 

_6б, м, глубоко эсизирмадианые, иногда волосистые. 91. 
690—120. 

С. агубпзе Зсор., О. полевой соты Неа 
Съ пол. юня до осени. Всюду оч. обыкн, по склон., куст., пустыр., въ 

посфвахь и на сорн. мЪ$ст. Весьма. тяжелая и трудно искореняемая сорная 

трава (благодаря способности даже малыхь кусковъ корня, остающихся въ 
почв$ послЪ полотьбы, производить придаточныя почки, кт. развиваются въ 

новые цвЪфтущ. ст.). НаиболЪе распр. форма х. зеюз5ит 1.4.—всЪ л. плоские, 

цфльнокрайне. или крупно-зубчатые, шетинисто-рфсничатые; рёже встрфч. 
‚ 9. ‘тие Косйр— л. слегка волнистые, колюче, стеблевые. выемчато-перисто- 

надрЪфзные, на вЪтвяхъ крупно - зубчатые или пфльнокрайне. На островахъ 

‚и вблизи берег... Волги въ Си. и Са. встрЪч. 9. иксапит 14. (С. тсапит 
Нуср.)—л. снизу бЪло-войлочные, сидяче, продолговатые, зубчатые, щетинисто- 

р$сничатые, нижние выемчато-перисто-надрЪзные. 

Л. сверху съ короткими щетинками—5. 

Л сверху 6. м. крупно-шетинистые—7 
Л. низбЪфгаюцие (междоузая ст. съ Колючими крыльями). р; 
жестко-колючее. Ст. вЪтвистый, прямой, слегка паутинисто- 

пушистый. Л. жестке, выемчато-перисто-раздЪльные, съ лан- 

цетными, раздвоенными. долями, кончающимися крфпкимъ ши- 

помъ, снизу тонко-сфровато-войлочные, края ихъ почти не 

загнутые. Головки одиночныя, довольно крупныя, на колюче- 

крылатыхъ, олиственныхь ножкахъ; обвертки яйцевидныя, н$- 

сколько паутинистыя; листочки иИхЪ ланцетные, кончаюшлеся 

шиловиднымъ, немного отогнутымъ, длиннымъ и жесткимъ ши- 

помъ. (::). 60—120. 

С. 1апсео! {ит Зсор., О. ланцетолистный. 
Тюль—авг. Всюду обыкн, по сорн: м$ст,, дорогамъ и склонамъ. 
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Междоузля ст. безъ крыльевъ. Л. снизу бЪфло-войлочные. Го- я 

ловки крупныя, прожединя, одиночныя, на ножкахъ доверху 
олиственныхьъ— 6. 6 

Головки паутинистыя, одфтыя при основан листьями, весьма 

крупныя. Листочки обвертки съ отогнутыми шиповатыми вер- 
хушками; внутренне тонко-шиловидные. Ст. прямой, вЪтвистый, 

шерстисто-косматый. Л. жесткле, загнутые по краямъ, перисто- 
раздльные; доли ихъ линейно-ланцетныя, раздвоенныя, кончаю- 
пияся крфпкимъ шипомъ; стеблевые л. съ сердцевиднымъ, и 
стеблеобъемлющимъ основашемъ. (:). 60—120. 

С. еморпогит $сор. уаг. р!афуопусНит \ММаНг., О. шерстистый. 

Сьъ конца 'юня до сент. Склоны, куст. около дорог. Ни., Ря., Ту., Ка., 

Ор., Та., Са., Мо. (Серп., Колом. уу.). Въ центр. части черноз. полосы очень 

обыкн. Головки съ запахомъ ванили. 

Обвертки голыя; листочки ихъ линейно-ланцетные, съ рЪфснича- 

тою, шиловидно-колючею верхушкою, отогнутою лишь у наруж- 

ныхъ листочковъ или у многихъ. Рфснички листочковъ кверху 

укорачиваются. Ст. вфтвистый, высоюй, шершавый: Л. перисто- 
раздфльные, съ узко-ланцетными; раздвоенными или ифльными 

долями, кончающимися крфикимъ шипомъ, сверху м: 

отъ короткихъ волосковъ. (5). 100—г5о. 

С. зеггшашт МВ., О. рЪсничатый. 

Съ конца Шюня до сент. По луг., степнымъ; солонцев. и сорн. Ви. 

очень обыкн. въ Са., встрЪч. также въ ю. части 'Та., Си. и Пе. Р., найденное 

въ Мо., было, безъ сомнЪн!я, занесенное. Весьма сходно съ этимь С. {ат 

М. В. указ. въ Пе., Са. (Сарат. и Балаш. у.) м. 6. по ошибкф, отлич. чуть 

болЪе крупными (4—5 ст.) головками, листочками обвертки чуть ВН 3% 

р$сничками книзу убывающими по длин. . 

(4). Л. болЪе или менфе низбфгающие; междоузаия ст. крылатыя—8 
Междоузля ст. безъ крыльевъ-— 11 
Головки скученныя—9 

Головки одиночныя, на длинныхь ‘безлистныхь бЪфло-паутини- 
стыхъ ножкахъ— то. 

Совершенно голое. Л. нфсколько мясистые, корневые удлинен- 

ные, эллиптические, округло-зубчатые, колюче-р$сничатые; стебле- 

вые низбЪгаюние, удлиненно-ланцетные, цфльные, колюче-зубча- 

тые. Головки собранныя на верху вфтвей щитковидно; листочки 
обвертки наружные яйцевидно-ланцетные, прижатые, по краю 

чуть паутинистые, на конц$ съ чуть отогнутымъ шипикомъ; вну- 

тренне суженные, удлиненные, голые. Корни шишковатые, ив. 

красные или розовые. 5]. 30—тоо0. 

С. зеНдегит Гедеь., О. щетинковый, 

Голь—авг;, На солончакахь и солоноватыхъ лугахь въ Са. (Цариц. у.). 
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Толовки скученныя на короткихъ, бЪло-паутинисто-шерстистыхъ 

‚ножкахъ, довольно  мелкля, яйцевидныя. Листочки’ обвертки по 

‚краямъ паутинистые, на’спинк$ съ липкими выдающимися нер- 

вами, ‚наружные яйце-ланцетные, съ отклоненнымъ ‘остроконе- 

: мемъ, внутренне линейно-ланцетные, кверху окрашенные. Трубка 

то. 

ТТ 

вн. короче его отгиба. Р. съ: длинными, частыми и довольно 
жесткими шипами. Ст. ‘прямой, 6. ч:\ простой, доверху олиствен- 
ный, вмЪст$ съ л. паутинисто-войлочный. Л. линейно-ланцетные, 

выемчато-перисто-надрЪзные, съ 2—3.-лопастными. долями. (5). 
609—150. 

С. раиз4ге $сор., О. болотный. 

Съ полов. пюня до конца авг. Болотист. куст., сыр. луга. Обыкн. во всей 

`‘нечерноз. области, рдко въ черноз. Не замЪч. въ Са. У общераспространен- 
‚ной формы ст. вверху почти безлистный или съ очень мелкими л..но въ тф- 
нистыхъ м$стахъ ‘встр$ч. чаг. итёфтозит Каит., со ст., до верху покрытымъ 
длинными л. и, кромЪ того, часто съ’. основаня. вфтвистымъ. ПомЪсь С. ра- 
Лизте Ж Чегасеит Маер. найд, въ Ни. (сообщ, Ненюковъ). 

‚Корни утолщенные. Наружные листочки обвертки. слегка паути- 
нистые, широко-ланцетные, вдругь суженные въ отогнутое остро- 
конеше. Л. узко-продолговатые, выемчато-зубчатые или надрЪз- 
ные, полунизбЪгаюние, съ шетинистыми рЪсничками, снизу, какъ 
и ст,, слегка паутинистые, Нижние л. суженные въ чрш. Ст. 
слегка вЪтвистый или простой съ т головкою. 9|..30— 100. 

С. сапит МВ., О. сЪрый. 

Съ полов. юня до авг. По. сыр. лугамъ въ ю. части области. 'Ту., Ор., Та., 
Ни. (ю. ч.), Пе., Са. Въ Са. довольно часто, въ проч. мфст. изрфдка; въ 
Сарат. у. найд. сь бЪлыми цв. (Н. Смирновъ). 

Корни нитевидные. Листочки обвертки прижатые, ланцетные, 

наружные по краямъ паутинистые. Л. продолговато-ланцетные, 

цфльные, ифльнокрайн!е или зубчатые, неравно-колюче-рЪснича- 

тые, снизу часто паутинисто-шерстистые; прикорневые суженные 

въ чрш., среде книзу суженные, но у самаго основан!я нф- 

сколько расширенные, полустеблеобъемлюцие, недалеко и узко- 

низбЪфгающие. Ст. съ т—3 головками, начиная отъ средины без- 
листный (лишь съ немногими чешуйчатыми верхушечными л.). 

Головки менфе крупныя, ч$мъ у предыд. вида. 9|. 30—50. 

С. раппбсит баид., О. паннонский, 
Понь—йоль. Изрфдка по куст. и лфсист. склон. въ черноз. мфст. Мо. (Ко- 

лом. у.), Ни. (Нижег. у. собр. Ненюковъ), Ря: (Зарайск. у.), Ту., Ор., Та?, Си? 

(7). Л. снизу н5жно-войлочные, ланцетные, заостренные, нерав- 

но-колюче-рЪфсничатые; нижы!е пильчатые, суженные въ крылатый, 

при основави ушковидный чрш., прозе сидяче съ широкимъ 
сердиевиднымъ основанмемъ, цфльные и иЪфльнокрайне (средне 

22 
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иногда наверху раздфльные, р%Ьже вс л. раздфльные). Ст. густо- 

олиственный, съ 1—3 головками. Головки довольно крупныя 

(до 5 дл.), шаровидныя, на длинныхъ, кверху паутинисто-шер- о 
стистыхъ ‘ножкахъ. Листочки обвертки прижатые. Вн; темно- 
пурпуровый (рфже бЪлый), отгибъ его еее а или нф- 

сколько короче ея. $}. 60-100. 

°С. веегорвуНит (1.) АН. (0. С. Беешое АП.), ел те. 
листный. 

Тонь—поль. Куст. и поляны. Обыкнов., за исключ. юв. части. Л. предста- 
вляють всевозможн. переходы отъ соверш. цфльныхъ (у. шайбзит ОС.) до 
глубоко-перисто-разсЪч. (у. тсбит ОС.). Въ Мо.,` Вл. и Ни, найд. помЪсь 

С. пеетпорруПит Ж райизие (С. Шаткей Кегойата). А 

Л. снизу зеленые, довольно мягк1е, какъ и ст. слегка паутини- 

стые, перисто-раздфльные (рфже надрЪзные или цфльные, зубча- 

тые); доли ихъ ланцетныя, отдаленно-зубчатыя (иногда съ болфе 

крупнымъ зубиомъ у основавя съ верхней стороны). Ст. прямой, 

простой или вЪфтвистый. Головки 0. ч. скученныя по 2—4 на 

бЪло-войлочныхь прямостоячихъь ножкахъ (иногда одиночныя), 

средней величины. Обвертки шаровидныя; листочки ихъ прижа- 

тые, ланцетные, съ короткимъ’ остроконечиемъ, 6. ч. окрашенные, 

на спинкф вдоль килевыхь нервовъ’ железисто-клейке. Трубка 

вн. нфсколько короче отгиба. Р. мягко-колю\Ия, съ торизонталь- 

нымъ корневишемъ и нитевидными корнями. 91. о. 

С. мушаге 1К., О. р$чной. 
Тюль. Но сыр. луг. и берег. рфкъ въ Ор. (къ з. отъ Оризх Ка. ‚ОКоьдр у.; 

указ. Флеровымъ). 

281. АвеНит Г, Лопушники. 

Головки на концахье свей, расположены всЪ: на ‚одинаковой 

высот въ видф щитка—2 

Головки расположены въ видЪ кисти, часто. по одной въ пазух 

листьевъ, или наверху стебля скучены въ вид небольшого 

кахъ—3 
Головки крупныя, шаровидныя, 3—3 с сп. ВЪ _ даметр®. Всъ 

листочки обвертки шиловидные, зеленые, голые, на конц? загну- 
тые крючкомъ. С$мянки 6—7 шт. длины. (Ст. подъ головками 

р%лко железисто- -пушистый. (5). бо—150.. 

А. Гарра |. (Т.арра шафог Сант.), Л. большой. ый 

Понь—юль. По всей области, но не везд$ часто. По пустыр., улиц., около 
полей и дорогъ, на порубкахъ и т. п. Къ сЪверу значительно рЪдфеть. Ко. 
(Костр. у.), Тв?, См. (Ельн. у.), Мо., Вл. Вол. у.). Ни. (Серг. у. т Ту., 

Ка: Ор. Таз Пе; Си! Са., Яр: 
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о. Головки нфсколько мельче, 2—3 сш. въ ламетрЪ. Внутренше 

‘видЪ кисти, ниж- 

‚ листочки обвертки болфе широкие, линейно-ланцетные, съ пря- 
мымъ остроконечемъ; на верхушкЪ. окрашенные; остальные ши- 

ловидные, на конц$ крючковатые, паутинистые. Сфмянки со сла- 

быми поперечными морщинами, 5—6 ти. длины. Ст. подъ го- 

ловками густо-железисто-пушистый. (:). 60—120. Рис. 120. 

А. 1отеп{0зит ЗсВгаик (Гарра 1отептоза Г.ашт.), Л. паутинистый. 
Гюнь—юль. Самое обыкнов. раст., распространенное всюду на сорн. м$ст. 

около жилья, въ огородахъ, у дорогъ, полей и пр. ЛЪкарств. Головки обык- 

нов. б. м. густо-па- 

утинистыя, но ино- 
гда встрфч. форма 
съ почти голыми го- 
ловками, 9. 1афегитта 
Бу. (указ. въ Мо.). 

(т). Головки мел- 

въ  д1аметрЪ, 

расположены въ 

ня часто  оди- 

ночно въ пазу+ 
хахь верхнихь л. 
Листочки обверт- 
ки 6. м. паутини- 

стые, самые вну- 
тренне линейные, 

на кони$ окра- 

шенные. (въ пур- 

пуровый.‘ цвЪтъ). 

и часто съ пря- 
мымъ остроконечемъ. С$мянки 5—6 пи. длины. (55). 60—120. 

Рис. т20:—АтсЧита тотертозипа 

А. ттиз Вегив. (Г.. э1абга Гата.), Л. мелкий. 
Понь—юль. Тамъ же, гдф предыдуш. Распростр. въ б. ч. области. Чаще 

встрЪч. на сорныхъ м$стахъ, разнов. съ совершенно голыми головками; форма 
съ обильнымъ паутинистымъ опушенемъ головокъ и всего р. есть ч.. рифезсет5 
Вогеаи; она найд. Цингеромъ въ изобилии въ Тульской засфкЪ и приводится 
имъ (Сб. св.) подъ назв. Гафра рифеп; Ват. 

Головки крупныя, 3—4 ст. въ дламетрЪ, расположены на длин- 
ныхъ, часто дугообразно согнутыхъ вфтвяхъ ст. верхн!я часто 

скучены въ видЪ клубочковъ, нижн!я сидятъ одиночно на ко- 

роткихь ножкахъ. Листочки обвертки почти не паутинистые, 

внутренне тонко-заостренные, пурпуровые, СЪмянки крупныя, 

8—9 шт. длины. (:). 90—180. 
. 99+ 
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А. петогбзит Коеги. (Гарра тасгозрёгта \/а[т.), Л. лЬсной. 
Встр$ч. въ лЪсахъ на порубкахъ и опушкахъ. Указыв. въ Вл. (Меленк. у.; 

собр. Назаровъ), Ту., Пе., Са. и Ни. ВсЪ виды Гарра очень легко образуютъ 
помЪси и въ этомъ отношенм еще не изучены. 

282. Гейтеа ОС. 

Ст. простой, обыкновенно съ одной головкой. Головка крупная 

(ло 40 шиз. шир.). Л. эллиптическе, острые; нижнее съ чрш., 
перисто-надрфзные или цЪФльные, зубчатые; верхше—сидяч!е, 

почти ифльнокрайне. Листочки обвертки наружные волосистые 

съ перепончатымъ разорваннымъ краемъ; средне кверху уширен* 
ные, рЪсничатые; внутренне удлиненные ланцетные, зрори мох- 
натые. Цв. розовые. 9|. 50—80. 

Е. за!па Зрг. 

Конецъ мая. На влажныхъ солончакахъ въ Са. (Царицынск. у.). 

288. ЗегргайЦа Г., Серпухи. 

Головки. собраны въ щитковидное сопвфме; ив. въ нихъ или 
всЪ однополые. (головки при этомъ двудомныя), или ив: въ дискЪ 

двуполые, а окружные цв. ‚.женске, превышаюпие дискъ—2 
Ст. несеть лишь одну головку или малое число головокъ; цв. 

въ нихъ всф одинаковые, двуполые, равные съ хохолкомъ-— 3 
Головки однополыя, двудомныя (вслфдств!е неполнаго развития 
тч. или рылецъ), мелкя, лилово-пурпуровыя; обвертки продолго- 
вато-яйцевидныя, не шире 0,8, листочки ихъ голые (только на- 
ружные по краямъ слегка паутинистые), прижатые, на верхушкЪ 
флолетовые, внутренне съ остроконешемъ. Все р. голое. Ст. 
прямостоячй, вЪтвистый. Л. малосочные, жестве, по краямъ 
съ частыми, острыми, пиловидными зазубринами, снизу или съ 
обфихъ сторонъ слетка шероховатые; прикорневые .л. на длин- 
ныхь чрш., нераздфльные, яйцевидно-продолговатые или съ 2 бо- 

ковыми листочками, стеблевые л. сидяще, лировидные или ли- 
ровидно-разсфченные, съ ланцетными боковыми долями и яйне- 
видною или ланцетною верхушечною (иногда всф.л. офлаие, 

9|. 30—90. Рис. Г21: 

$. Ниоома Ё., С. красильная. 
Съ конца Шюня до сент. По куст., и полян. Въ полосЪ черноз. и нЪ- 

сколько къ с. оч. обыкн., къ юв. бл. берег. Волги становится рЪфже. См. (Росл., 
Ельн. уу.), Вл. (Муром. у.), Мо. (Серп. у.), Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., 

Си., Са. Однажды было найдено въ Яр.? (Яросл. у.). Даетъ желтую краску. 

У головокъ краевые пв. женске, немногочисленные, съ 3—4- 

надрЪфзнымъ вн. и 3—4 безплодными тч., превышаюпие дисктъ, 
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состояший изъ двуполыхъ цв.; цв, лилово-пурпуровые; обвертки 

яйцевидныя, шириною до 1,2, войлочно-шерстистыя или покры- 

тыя частыми, короткими и прижатыми волосками; наружные ли- 

‚ сточки яйцевидные, съ короткимъ шиловиднымъ отросткомъ, вну- 

треные удлиненно-ланцетные. Ст. высоюй, прямостоячий. Л. го- 

лые или снизу слегка шероховатые, яйцевидные, глубоко-пери- 

сто-раздфльные; доли ихъ продолговатыя или эллиптическ!я, съ 
р$дкими, шиловидно-заострен- 

ными, крупными зубцами и; 

кром$ того, съ мельчайшими, 
частыми хряшеватыми зубчи- 
ками; конечная доля л. больше 

прочихъ, верхныая боковыя сли- 
ваются съ нею при основа- 

$. согопа{а ., С. вБнценосная. 

Гюль— авг. ИзрЬдка по известк. 
склон., кустарн. и заливн. луг., 
преимущ. въ черноземн. полосЪ, къ | 
с. на’ берег. Оки. Мо: (Сери. у., на 

Ок5), Ни. Ря. (Ряз. у.), Ту., Ор., 
"Та. Си. Са., Пе. 

(г). Прикорневые л. (всЪ или 
по крайней мЪр$ наружные 
изъ нихъ) ибльные, цфльно- 

крайне, на длинныхъ чрш.—4 
Прикорневые л., подобно сте- 
блевымъ, гребенчато-перисто- 

раздфльные или разс Бченные—5 
Ст. совершенно простой, съ. 
т лишь головкою, прямостоя- 

шй, пониже средины съ ма- Рис. ‘т21.—Зеггалша Нисон. 

лымъ числомъ л., кверху без- 

листный на большомъ протяженш, Л, шероховатые (снизу иногда 
слегка курчаво-волосистые), прикорневые л. яйце-эллиптическле, 

наружные изъ нихъ ифльные и ифльнокрайне, внутренне и 
’нижее стеблевые или надрфзные, или пильчато-зубчатые, или 

почти лировидные; верхн!е линейные или продолговатые, умень- 
шенные, цфльнокрайше или пильчатые. Головка. пурпуровая 

(иногда чисто-бфлая); обвертка почти шаровидная, наружные 

листочки ея прижатые, яйцевидные, почти заостренные, съ оч, 
короткимъ остремъ, внутренне удлиненные, кверху перепон- 

‚ чатые, 59|. 30—70. 
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$. пе!егорнуИа Ое${., С. разнолистная. 

Май—п1юнь. По травянист. склон., кустарн., въ черноз. обл., преимущ. на 

известк. почвЪ. Ни. (Лук. у.), Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Са., Си. 

Ст. съ 1—3 головками (6. Ч. съ 3), прямостоячий. Л. сизоватые, 

голые, слегка рЪсничато-шероховатые; прикорневые продолгова- 

тые, ифльнокрайне, стеблевые перисто-разсфченные или ифльные, 

доли л. и п. съ мягкимъ остроконечемъ. Головки пурпуровыя; 

обвертки почти голыя; наружные листочки ихъ яйцевидные или 

яйце-ланцетные, прижатые, заостренные въ мягкое остроконече, 

подъ верхушкою съ буро-черноватымъ пятномъ, ВН болфе 

длинные, перепончатые. 95|. 20—30. 

$. пНа [1$сй., С. блестящая. 

Май—нач. юня. По глинист. склон., луг. солончак. степн. мЪст. въ Са. 

довольно обыкн.); указано было еще для Си? Форма съ корневыми л. лиро- 
видными, при основанш выемчато-зубчатыми и листочками обвертки безъ 

черноватаго пятна—есть 5. Стейт ШС. (Ге4ёф?); встрЪч. на юг$ Са. Бл. Са 

репты у ‘этого послфд. в. указ. еще чаг. Весйег: Расд., отлич. сильно вЪт- 
ВИСТЫМЪ СТ, 

(3). Ст. совершенно простой съ т лишь пурпуровою головкою, 

прямостоячй, съ большимъ числомъ л., книзу (какъ и чрш, 

нижнихъь л.) слегка мохнатый, почти голый. Всф л. снизу шеро- 

ховатые, гребенчато-перисто-разсфченные; доли л. ланцетныя или 

линейно-ланцетныя, слегка пильчатыя, верхн1я боковыя доли сли- 

ваюцяся при основан, конечная доля значительно крупнфе 
боковыхъ; нижние стеблевые л., подобно корневымъ, съ длин- 

ными чрш., средне сидязче (но не стеблеобъемлюцие и не низбЪ- 

тгающ!е), верхше уменьшенные (но по форм$ схожи съ прочими), 
Обвертки почти шаровидныя и голыя, листочки ихъ травяни- 

стые, прижатые, яйцевидные, съ короткимъ, мягкимъ отворочен- 

нымъ остроконечемъ» внутренне заканчиваются удлиненнымъ, 

ланцетнымъ, желтоватымъ придаткомъ; трубка вн, длиннфе жест- 

кихъ, шероховатыхъ волосковъ хохолка. 21. 60—90. 

$. ворвуНа Саиз., С. сходнолистная. . к. 

Гонь. На степн. лугахъ, въ кустарн. и на опушк. степн. лЪсовъ. Са. Похо- 
дитъ на 5. ВаегорвуПа Оез{., отличаясь многолистнымъ ст., л. схожими другь 

съ другомъ, травянистыми (а не перепончатыми наверху) листочками обвертки. 
Оть слБдующ. вида отлич. всегда одиночною головкою, верхними долями л., 

сливающимися при основан!йи и конечною долею л., значительно превышаю-. 
щею размфрами боковыя доли. $. 1зорВуЦа распр. гл. образ. на восток$ Евр. 

Росси, въ Оренб., Уфим., Перм., Самар. и южн. ч. Казанской и едва захо- 
дить въ Сар. губ. 

Ст. обыкновенно 6. м. вфтвистый—6 

Покрытое членистыми волосками. Ст. прямой, весьма ВН 

Корневые л. съ чрш., удлиненные, при основан выемчатые; 
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стеблевые перисто-раздфльные, почти струговидные; л, вфтвей 

‚нижые при основан. перисто-надрфзные, верхне удлиненно-ли- 

нейные, цфльнокрайн!е. Головки продолговатыя мелкая, въ щит- 

кообразной метелк; листочки обвертки наружные. яйцевидные; 

съ чуть отогнутымъ остроконечемъ, внутренше удлиненные, при 

конц$ пленчатые. Пв. розовые, вс обоеполые, Хохолокъ опа- 

даюний, 9. 20—50. 

$. хегап{петб!4ез МВ. 
`Май—1юнь. На.солончакахъ въ Са. (Сарат., Атк., Балаш. уу. и южнЪе). 

Ст. съ т или немногими пурйуровыми головками. Л. съ обЪихь 

сторонъ’ шероховатые, гребенчато-перисто-раздфльные; доли мно- 

точисленныя, почти цфльнокрайн!я, линейныя или продолговато- 

линейныя; конечная доля л. равна прочимъ (лишь у нижнихъ л. 
иногда крупнЪе). Обвертки почти шаровилныя; наружные ли- 
сточки обвертки прижатые, яйцевидные, утонченные въ прямое, 
довольно длинное, тонкое остроконеше, внутренше заостренные 

_ въ плосюй, пфльнокрайвий, нереповчахый придатокъ, 9|. 30—60. 

$. га аа М. В., С. лучистая, 
Голь—авг. По кустарн., полян. и степн. мФстн. Та. (Кирс. у., бл. с. Ива- 

нова), Си?, Са, 

284. ан Сазв., Наголоватки. 

Обвертки полушаровидныя—2 . 
Обвертки цилиндрическая. Головки довольно мелк1я, малочислен- 

ныя, собранныя вфтвибтымъ щиткомъ. Листочки обвертки слегка 

пушистые; прижатые; . наружные яйцевидные, внутренне посте- 

пенно длиннфе, продолговатые, слегка окрашенные, Пл. вдвое 

короче хохолка. Всф л. линейные или продолговато-линейные, 

цфльнокрайне, острые, съ немного загнутыми краями, сверху ше- 

роховатые, снизу войлочные, сидяче, иногда нфсколько низбЪ- 

гающуе. 9|. 20—40. 

), НпеагНоНа ОС. (Зелгаш!а п. ОС.). 
юнь— поль. По глинист. и известк. склон., степн. и солончак, мфст. въ 

Са. и ю. части Си. 

С$мянки совершенно гладюя или съ нфсколькими неправильно 

расположенными бороздками—3 

(СЪмянки покрыты бугорками какъ на ребрахъ, такъ и на сто- 
ронахъ. Бугорки съ небольшимъ остраемъ, обращеннымъ вверхъ, 

усажены рядами, между которыми находится цфлый рядъ углу- 

бленй. Кромф того, кое-гдф на сфмянкахъ находятся мелкя 
стебельчатыя железки (въ видЪ тонкихъ волосковъ, видимыхъ 

лишь Въ сильную лупу). Л. сверху слегка паутинистые или ше- 

роховатые, снизу бЪло-войлочные; большая часть ихъ корневые, 
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стеблевые въ `небольшомъ ‘числ и меньшей величины: Л. кор- 

невые и нижн. стеблевые перисто-раздфльные, съ долями’ про- 

долговато-линейными, средн; стебл. 6. ч. цфльные. Ст. простые, | 
очень р$дко вЪфтвистые, кверху безлистные. Головки НЫ 
3—4 ст. въ маметрЪ. 9. 20—70. 

}. т ВеНЬ. (та. ]. агасбоо14еа Випое). 

Съ половины мая до конца 1оня. На черноземн. степяхь и степныхь 

склонахъ, въ особенности известковыхъ, мфловыхъ, мергельныхь и т. п. по 
всей южной половин области. Въ Ср. Р. встрфч. разновидности: у. 4и- 

Ыа Кой. —наружные листочки отвертки сильно укороченные, яйцевидные 

или яйцевидно-ланцетные, прижатые, черепичато-расположенные, соединенные 
между собою бЪлымъ, паутинистымъ войлокомъ. Часто въ Са. (Сарепта, 
Хвалынскъ, Камышинъ), Си: (Жегули), Та. (Кирсан. у.); ха. агаспно4еа Випре 
(5р.)—наруж. листочки обверт. удлиненные, ланцетные ‘или линейно-ланцет- 

ные, прижатые или отстояпие, волосистые или почти голые, рЬже нЪфсколько 

войлочные, но всегда зеленые или сЪро-зеленые, а не бЪло-войлочные—это 

есть болЪе распростр. форма: Ор. (Елец. и Лив. уу.), Ту., Ря. (Данк. у.), Та. 
(Гамб. у.), Си. (с. Котяковъ, Жегулев. горы). Нерфдко встрЪч. средыйя формы 

между описанными разновидностями. Вообще данный видъ въ высш. степ. 
измЪнчивь въ зависимости отъ 6. м, влажной почвы, возраста ит. п. При. 

плодоношени у об. формъ наружные листочки обвертки отгибаются книзу, 

Отъ объБдан!я скотомъ растеше сильно мФняется; вмфсто объфденн. главн, 

стебля появляются побочные, нер$дко вЪтвистые, съ цфльными ‘листьями и 

меньшими головками. Особенно ‘измфнчивы по. внфшности и формЪ л. расте- 
ня, встрЬчаюцияся на м$ловыхъ горахъ въ ю. ч. Са.: сюда относятся ], стеёасеа 
Випре, имЪющая перисто-разсфченныя л., и ]. Гавитоци 21ту., съ л. цфльными; 
по сфмянкамъ обЪ эти формы не отлич. оть предыд. разновидности. . 

Стеблевые л. въ небольшомъ числЪ, сидяще, не низбфгающие. 

Ст. 6. ч. простой; головки крупныя, 21//—4 ст. въ маметрь—4 
Стеблевые л. въ большемъ количествЪ, низбфгаюние, отчего ст, 

является  крылатымъ. Ст; вверху вЪтвистый. Головки мелкя, 

11/.—2 ст. въ даметрЪ, въ числЪ 95—10, расположены шиткомъ. 

Корневые л. снизу бфло-войлочные, Ри. р$ёже 

цфльные. 9. 30—50. 1 

). ро!ус!0по$ ОС. | > 

Май—1юнь. На песчан. степяхъ юговост. част. области. Са. (Сарат. и Ца- 

риц. Уу.). 

Наружные листочки обвертки удлиненные, прижатые или отстоя- 

пие, снаружи бЪло- или сфро-войлочные, 6. м. мягкие. Корневые 

л. 6. ч. перисто-раздфльные съ долями продолговатыми или ли- 

нейными, иногда всЪ л. ифльные. Стеблевые л. въ небольшомъ 

числ, пфльные. Ст. простые или немногов$твистые. Головокъ 

1—4. Э|. 30—60. 

}. суапо!4ез ВсВЬ. (]. РоШери ОС.). 
юнь—1юль. На песчан. холмахъ, въ рЪдк. сосн. борахъ, на песчан. почвЪ; 

также на черноземн. степяхъ, на степн. склонахъ, въ особенности на 
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известк. и мерг. ит. п. Обыкновенно въ черноз. полосЪ. Ря., Ор., Та., Си., 

Пе., Са., Ка. Найдено также во Вл. и Ниж. По внфшнему` виду р. довольно 

измфнчиво. Будучи объфдено скотомъ, оно сильно мЪняетъ свой: обликъ: 
вновь выроспие ст. часто несутъ большое число цфльныхъ л. 

Наружные листочки обвертки удлиненные, голые, жестке, ко- 

люче, 6. ч. окрашенные въ пурпур. ивЪтъ, отогнутые книзу. Ст. 
об. простой. Корнев. л. снизу бЪло-войлочные, сверху шерохо-. 

. ватые, перисто-раздфльные или дважды-перисто-раздфльные. Го- 

ловки одиночныя или 2—3 на концахъ вЪтвей. 91. 30—60. 

). Еуегзтапи! Випде. 

юнь— поль. Въ песчаныхь стеняхъ, рЪже вь р$Ъдк. сосн. борахъ на песч 
почв въ юговост. ч. 0б- 
ласти. Са. (обыкн.), Та., 
Си. Часто встрфч. средн!я 
формы (гибриды) между 

даннымъ видомъ и предыду- 
щимъ, равно какъ и вообще 
между видами этого рода. 

285. ГАтрзапа. [., Б о- 

родавники. 

Ст. вфтвистый, кверху 
голый, книзу пуши- 

тые, съ рЪдкими волос- 

но - перисто - раздфль- 
ные, съ весьма круп- 

ною, округло-яйцевил- 

вато-ланцетные, острые; 

верхушечные - очень 

мелкте. (5). 15—125. 

новенный. 

Съ пюня до сент. Всюду Рис. 122.—Сюпогииа ПиуБи$. 

обыкн. по тфнист. мфст. въ 

лфс., въ посЪвахъ и на паров. пол. Изрфдка встрфч. форма съ голыми л. и ст 

286. С1епбониат Г., Цикор!й. 

Ст. прямой съ оттопыренными вЪтвями, болфе или менфе шер- 
шавый, какъ ил. Ниже л. выемчато-перисто-раздфльные, съ 
болЪе крупною верхушечною долею; стеблевые л. ланцетные, 

ГА 
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острозубчатые, съ широкимъ основашемъ, стеблеобъемлюние, 

- верхушечные цЪльнокрайне. Листочки обвертки съ железистыми 

рЪфсницами по краямъ; наружные яйце-ланцетные, острые; вну- 
тренне линейные, туповатые. 51. 15—120. Рис. 122. 

С. иЧуриз Ё., Ц. обыкновенный. 

Гюнь—юль. Всюду обыкн. по пустыр., около дорогь и канавъ, по безплодн. 
склон. Кр. употр. какъ примЪфсь къ кофе. Въ огород. разводится близкий 
видъ: С. Епайла [., Ендивй-—нижн и среде л. продолговатые, выемчато- 

зубчатые, верхне съ сердцевиднымъ основашемъ, вполн$ объемлющимъ ст., 
коронка въ 4 раза короче пл.; р. почти голое (употребл. какъ салатъ). 

287. Нурбевоег$ Г. 

Прикорневые л. обратно-ланцетные, къ основаню суженные, 

выемчато-зубчатые, съ р$дкими щетинистыми волосками. Ст. пря- 

мой или восходяций, голый, съ немногими щетиновидными верху- 

шечными мл. Головки довольно крупныя, на длинныхъ, почти не 

утолщенныхъ наверху ножкахъ. Листочки обвертки ланцетные, 

темно-зеленые, вдоль средней жилки шетинисто-рфсничатые, при- 

жатые, всЪ короче цв, 9]. 50-—60. 

Н. гайсаа 1. | 
Съ пол; 1юня до авг. Найд. въ изобими по лфсист. склонамъ и кустарн. 

бл. г. Брянска, въ Карач. и Болх. уу. Ор., Ту. Епиф. у. (кн. Голиц.), въ См. 

и вь Ка. (Калуж., Жиздр. уу.). ВЪроятно, встрфч. вездЪ въ юз. части. Въ Ни. 
найд. занесенное съ клеверомъ (сообщ. Ненюковъ). Похоже по виду на [Г.е- 
оп+о4оп ашитапа|з Г., оть кт. легко отличается болЪе крупными головками, 

окраскою краевыхъ цв. и цвфтоносами, не утолщенными наверху. 

288. Аспугборпоги$ 5сор., Пазники. 

Прикорневые л. продолговатые, выемчато-зубчатые, къ основанйо 

суженные, часто съ Жрасно-бурыми пятнами, съ обЪфихъ сторонъ 

щетинисто-волосистые, вдоль средней жилки снизу съ бфлыми, 

у основаня черно-бурыми щетинками. Ст. прямой, съ т, иногда 

2—4 головками (рфже болфе), 6. ч. съ 1 листомъ и нфсколь- 
кими щетиновидными верхушечными листочками; ножка толовокъ 
утолщена лишь у верхушки. Наружные листочки обвертки лан-. 

цетные, на верхушк$ отклонениые;, внутренне линейно-ланцет- 

ные, кверху по краямъ. желтовато- войлочные, всЪ. сверху черно- 

ватые, короче цв. 35|. 20—60. 

А. таси аз Зсор. (Нуросвоей$ шасшаца Т.), П. кранчатый. 
Съ конца мая до конца юня. "Травянист. склоны, кустар., поляны. Обыкн. 

во всей области. Въ с. части р. имфютъ обыкн. 1—2 головки, рфже 3; въ ю. 
(Ту., Ор.) преобладаютъ экз. о 3—4 головкахъ, иногда встрЪч. о`5 и дажеб. 

Цв. цахуще. 
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289. Гебтшойоп Г., Кульбабы. 

Ивфтунций ст. простой, обыкновенно съ одною головкою, поник- 

шею до ивфтен!я, ‘безлистный или съ немногими верхушечными 

‘листочками, наверху немного утолщенный. Прикорневые л. про- 

долговатые или обратно-ланцетные, суженные при основан!и, 

выемчато-зубчатые или почти’ перисто-надр$зные. Листочки 

обвертки ланцетные. Наружные волоски хохолка зазубренные, 

короче внутреннихъ перистыхъ и при основани пленчато-расши- 

ренныхъ. Р. голое или 6. м. шершавое оть 2—3-раздфльныхъ 
волосков, 95|, 15—30. 

Е. М5ри$ |. (Т.. Бази$ КосБ), К. копьелистная. 

Съ конца мая до оля (иногда вторично въ авг.). Склоны, куст., поляны. 

Всюду очень обыкн. Преобладающая форма есть: 9. ошватз Косй—л., ст. и 
обвертка шершаво-волосые, нерфдко встрЪч. у. 4апи мах ]асд. (ч. афтаиз 
Косй)—р. голое или съ очень р$фдкими волосками. 

ЦвЪтупий ст. обыкновенно развилисто-вфтвистый, съ нЪсколь- 
кими головками; ивЪтоносы кверху утолщенные, полые, несупие 

мелк!е верхушечные листочки; головки до цвЪтения прямостоячия. 

Л. продолговато-ланцетные, къ основано суженные, выемчато- 

перисто-раздфльные, съ линейными долями (р5же выемчато-зуб- 

чатые или цфльнокрайн!е). Листочки обвертки линейно-ланцетные, 

острые, пушистые. Всф волоски хохолка перистые. Р. голое или 

съ р$дкими, простыми волосками. 91|. 8—45. 

Е. амитпаИ$ Ё. (Арагрла аииитпа$ У\/ИН.), К. осенняя. 
Съ юня до осени. Самое обыкн., повсемфстное р. на лугахъ, поляхъ, по- 

лянахъ. Рфже кь юв. ВстрЪч. какъ типическая голая форма, такъ и разнов. 
у. рущепя5 Косй (верхняя часть цвЪтоносовъ и обвертки съ частыми бурыми 
волосками). Форма л. весьма разнообразна; краевые цв. снизу съ ‚ красноватою 
полоскою. Оть схожихъ по виду р. легко отличается ивфтоносомъ, кверху 
утолщеннымъ. 

290. Ройозрёгтит оС. 

Корень веретенообразный. Р. совершенно голое или кверху паути- 
нисто-пушистое. Ст. вЪтвистый, прямой или восходящий. Верхние 
л. линейные, ифльные, нижн!е иногда 6. м. перисто-разсфченные. 

Листочки обвертки ланцетные, острые, подъ верхушкою часто 

съ бугромъ. Краевще цв. едва превышаютъ обвертку, снаружи 

красноватые. Хохолокъ сроеыв, нфсколько длиннфе пл. (5. 

8—45. 
Р. асташт ОС. (Зсогхопега Пас. Г..). 

Май—1юнь. По лугамъ и солончак. въ ю. части Са. и БорисоглЪбск. у. Та. 
На лугахъ по рр. Терс$ и МедвфдицЪ въ изобили, какъ бы замфняя собою 
Геотодоп аиитпаНз сЪв. мФстностей. Разнов.: 9. имериройит: Гед.—толое, 
л. всЪ почти цфльные, краевые цв. чуть превышаютъ обвертку; 9. сапит 
(Р. сапит С. А. М.)-=въ молодости бЪло-волосистое, потомъ голое, корень 
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многолфтнйй, многостебельный, краевые цв. зам5тно превышаютъ обвертку, л 
перисто-разсфченные. 

\ 

К. у шейки пленчато-чешуйчатый, иногда утолшенный въ шишку. 

Ст. короткйй, густо олиственный; л. мясистые, линейно-нитевид- 

ные; при основаши съ влагалищами, сверху голые, снизу 6. м. 

мохнатые; цвтн. удлиненныя, мохнатыя; обвертка цилиндрическая, 

мохнатая, наружные листочки ея яйцевидные, остроконечные, 

внутренне удлиненно-ланцетные, вверху голые. С$мянки шерша- 
выя. 4. 8—30. 

Р. тоНе Е. е{ М. (5с. шоШз$ МВ.).. 
Май. По песчанымъ склонамъ и холмамъ вь Са. бл. Камышина Ни ыы 

Царицына и Сарепты. 

291. Тгагорб2оп Г., Козлобородники. 

Между видами этого рода нерфдко встрфчаются средыйя формы (помЪси), 
вслфдстые , чего опредфлене отдфльныхъ. экземпляровъ ео Е 

весьма затруднительно. Е 

ЦвЪтоносы кверху булавовидно- утолщенные, полые—2. 

ЦвЪтоносы вездЪ почти одинаковой толщины (лишь. у. самой го- 

ловки нфсколько утолщенные). Цв. желтые, обвертка изъ !8 ли- 
‚сточковь—3 
Цв. бл$дно-желтые. Обвертка о 10—12 (р5же 8) листочкахьъ, 
длиннЪе цв. Поверхность ивфтущихъ головокъ въ срединЪ углу- 

бленная. Краевые пл. по ребрамъ пильчато-зазубренные, посте- 

пенно суженные въ носикъ, длиною превышаюнций пл. или рав- 

ный. Нижше л. линейные; верхше изъ широкаго основашя вне- 

запно суженные, линейные. Р. голое или съ шерстистыми хлопьями. 

(5): 30—60. 

Т. та}ог )ас9., К. большой. 
Съ нач. мая до поля. Степи, луга, травян. склоны, залежи, посЪвы. 

Обыкн. въ Са., изр$дкайвъ Си., Та., Гу., какъ сорное въ Епиф. у. (кн. Голиц.), 

и Ор. Было указ. для Мо??, но, безь сомнфыя, ошибочно. Гаг. 4#5соз4еи; 
Тайеи—краевые цв. не увеличены, почти зеленые, найд. въ Са. Кражыиее то 

Тамевымъ. 

Цв. лиловые. Обвертка о 8 листочкахъ. Поверхность цвЪтущихъь 

головокъ ровная. Краевые пл. бугорчатые, внезапно суженные въ 

носикъ, кт. короче пл. Л. линейно-ланцетные, прямые. (:). | 

Т. роггНоНиз Ё., Овсяный корень. Е, 

_ Иногда вовдфл. ради съфдобн. кр. 

(т). Краевые пл. бугорчатые, равные длиною нитевидному носику 

или немного короче его. Хохолокъ короче пл. (съ носикомъ). 

Л. изъ расширеннаго основан!я суженные въ тонкую, длинную 

верхушку, иногда волнистые и согнутые наверху. Краевые пв. 

равны обверткф или длиннЪе.ея, рфдко короче. Р. голое или съ 

немногими шерстистыми’ хлопьями. (:). 30—60. ‘Рис. 123... 



‘ными, съ висячими концами. Хорошая кор- 

‘носикомъ. Л. 6. м. узко-линейные, 

‘стистыми хлопьями. (5). 30—60. 

`Т. Бгемгознм$ 0С., Кудрявка. 
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Т. рга6ия8 Е., К. луговой. 
`Съ мая до авг. Довольно обыкн. во всей ‘области на луг. склон., по ку- 

старн. Н$которые авторы принимаютъ за особый видъ (Т. омешайз [..) или за 
разновидность (Т. рга!. 9. опетай5) формы, у кт. краевые пл. остро-пильчато- 
бугорчатые (а не тупо-бугорчатые), постепенно (а не внезапно) суженные 

въ носикъ, цв. темно-желтые, краевые изъ нихъ на 1/, превышаютъ обвертку. 
По формЪ л. хорошо отличается форма ч. 107Н 5 С. Мгу.—л. волнистые, на 
верхушкЪ слегка завитые. Въ Мо. показана 
еще 9. инсгапйиз И’лтт. съ листочками 
обвертки почти вдвое длиннфе цв. и съ 
л. очень длинными, дугообразно отклонен- 

мовая трава. Корни употр. какъ овошъ. 

Пл. 6. м. бугорчатые, въ 2—4 раза 

длиннЪе носика сфмянки. Хохолокъ 
приблизительно равенъ сфмянкЪ съ 

кверху заостренные, корневые обык- 

новенно желобчатые, стеблевые съ 
расширеннымъ основанемъ, стебле- 
объемлюне. Краевые цв. немного 
длиннЪфе листочковъ обвертки. ©б- 
вертка 10—15 шт. дл. Все р. по- 

крыто 6. м. обильно бфлыми шер- 

Рис. 123.—Ттавороеоп ргайепз5. 

Съ половины мая до конца юля. Въ юговост. части области вездф очень 

обыкновенно на степныхъ лугахъ, по степямъ, степн. кустарникамь и скло- 
намъ и т. п. Ту. (кн. Голиц.), Та., Си., Са. Пе. Представляетъ нЪсколько 

разновидностей: зат. детитиз 5сйтай.—ст. и л. немного клочковато-шерсти- 

стые, сфмянки по ребрышкамъ остро-пильчато-бугорчатыя, вдвое короче но- 
сика: чаг. 1етосатриз 5сртаЙ.—отлич. отъ предыдущей лишь с$мянками, почти 
гладкими, небугорчатыми; ат. 1оссозиз И’. К. (5р.)—ст. и л. съ обильными 
хлопьями, краевыя сфмянки внизу почти гладюя, вверху остро-бугорчатыя, въ 

4 раза длиннфе носика. На пескахъ по р. ИловлЪ бл. границы Са. и др. м. 
встрЪфчается таг. етот 5 т.—ростомъ выше т м., голое, влагалиша верхнихъ 

прицвЪтныхь л. яйцевидныя, часто безъ листового отгиба, обвертка дл. 

20—30 шипа. пл. безъ ясно замфтнаго носика, краевые—до верху бугорчатые. 

Сходное съ этимъ р., но ниже ростомь и съ паутинистымъ ‘ст., встрЪч. 
‚на пескахъ бл. Сарепты и опредфлено было К. Мейеромъ за Т. гпийетси 
Везз.. у Бессера, однако, нигдЪ такой видъ не упоминается. 

292. $е0Р70оп6ра Г., Козельны. 

Ив. пурпуровые, вдвое длиннфе обвертки; язычки ихъ вдвое 
длиннЪфе кверху пушистой трубочки. Обвертка у основавя нЪф- 
сколько шерстистая, листочки ея тупые, наружные яйцевидные, 
внутренне ланцетные. Ребрышки у пл. гладкя. Основаше ст. 

окружено пучками волоконъ, происхоляшихъ отъ старыхъ л. 



ке, съ бЪлымъ хохолкомъ. Корневище короткое, вЪтвистое, го- 

`ловками. Прикорневые л. эллиптические. или продолговато-лан- 

СотрбзИае. 

Ст. простой или вЪтвистый, съ 1—4 головками, кверху нфсколько | 
бе Л. узко-линейные; прикорневые короче ст. 9]. рН ие. 

. ригригеа +№., К. пурпуровый. 
Май—1юнь. По степямъ, склон. и лЪс. на известк.., черноз. и песч. “почв. Г 

Мо. (на Ок$), Вл. (Меленк.), Ни., Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. Во у 

всей черноз. полосБ довольно обыкн. Цв. съ ванильнымъ запахомъ, а: у 

исчезающимъ по цвфтораспусканйи. 
‘ 

Цв. желтые—2 т 
Многостебельное, Кр. внизу шарообразно-утолщенный, вверху — 

тонюй, покрытый у шейки бЪловатыми пленчатыми чешуйками; . е 

ст. съ немногими головками; л. удлиненно-линейные, снизу во- - 

лосисто-мохнатые, стеблевые уменьшенные, немногочисленные; — 

цвтн. удлиненныя, безлистныя, мохнатыя; обвертка волосистая, 
наружные листочки ея яйцевидные, отогнутые, внутренше удли- = 

ненно-ланцетные съ пленчатымъ краемъ; цв. желтые, чуть пре- = 

вышаютъ обвертку. 9. 5—10. | ео 

$. ЧиБегоза Ра|., К. клубненосный. 
Нач. мая. По глинистымъ склонамъ къ ВолгЪ въ Са. бл. Сарепты. ^ 

Корни безъ клубневиднаго утолшеня—3. 

Цв. значительно длиннЪе обвертки— 4 
Цв. почти равны обверткЪ. Листочки послфдней тупые; наруж- 
ные яйцевидные, внутренне продолговато-ланцетные. Ил. глад — 

в 

лое или покрытое остатками отъ листовыхъ влагалищ. Ст., какъЪ а 

и л., совершенно голый, простой или немноговЪтвистый, съ 1—3 = 
головками и немногими линейными л.; прикорневые л. ине. 7 
ланцетные или ланцетные, острые. (55). 10—30. м .. 

$. рагу бга }асд., К. мелкоцвЪтный. 
Май—1юнь. По сыр. болончак. мЪст. Та. Са. | И и 

Почти всф л. прикорневые, ст. лишь съ 1—3 л.—5 ОВ 

Ст. (весь или по крайней мфрЪ въ нижней части) олиственный—5 _ и 

Р. боле или менфе клочковато-шерстистое, позднфе почти го о 

лое. Основаше ст. покрыто бурыми влагалишами отъ отсохшихъ л. 

Ст, простой, съ т головкою или немноговтвистый съ 2—3 го- 

цетные, или продолговато-линейные, безъ киля, острые, съ чрш.; 

стеблевые л. въ чисяЪ 2—3, уменышенные, линейные, сидяще. 

Головки довольно крупныя; обвертка у ‘основашя шерстистая; 

листочки ея туповатые; наружные яйцевидные, внутренне. про- 

долговато-ланцетные.. Язычекъ вн. равенъ длиною пушистой труб- 

кЪ его. Ил, полосатые, гладюе. 91. 5—45. Рис. 124. | 

$. Ц м К. приземистый. 
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- немноговЪтвистый, съ 2—4 то- 

‚ почти килеватые, суженные въ 
_чрш.; стеблевые въ числ 1—3, 

‚ ланцетные. Пл. кверху слегка пу- 
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`довольно большихъ пространств. С. граница проходитъ черезъ ю. части См., 
Мо. и Ни. (Семен. у.; сообщ, Ненюковь Указ. для Си. и Са: однако со- 

мнительны. ь 

ты голое, слегка сизое (влагалиша: л. иногда волосистыя). Осно- 
‘ваше ст. окружено пучками во- 
локонъ (оть прошлогоднихъ л.). 
Ст. простой, съ т головкою, или 

ловками. Прикорневые л. линей- 

но-ланцетные; тонко-заостренные 

уменьшенные, линейные (иногда 
въ видЪБ чешуй). Головки до- 
вольно крупныя. Листочки об- 
вертки голые, по широко-бЪло- 
перепончатому краю паутинисто- 
рфсничатые, длинно-заостренные, 
но съ тупою верхушкою, наруж- 

ные яйцевидные, внутренне яйце- 

шистые, ребрышки ихъ внизу не- 

много бугорчатые. 9]. 5—30 Рис. 124.—Зсотгопега. Вип 5. 

$. аизНЧаса МИИЧ., К. австрийский. 
Май—понь. Указ. по лугамъ бл. бер. Волги въ Са. ки у: С. Пе- 

тровъ), Си? 

(4). Пл. мохнатые, СЪ рыжеватымъ хохолкомъ и гладкими реб- 

рышками. Тонко-цилиндрическй кр. обыкновенно съ н$сколь- 

кими прямыми, густо-олиственными, при основан1и густо-мохнато- 

шерстистыми ст., окруженными влагалищами старыхъ л. и несу- 

щими по 1 или 2—4 головки. Л. ланцетно-линейные, тонко- 

заостренные въ длинную, узко-линейную, согнутую верхушку. Го- 

ловки средней величины съ мохнатою обверткою; листочки по- 

слфдней ланцетные, длинно-заостренные. $1. 30—50. 

$. епзНоНа МВ., К. мечелистный. 

Съ конца мая до оля. По пескамъ на рЪк. ВоронЪ, ТерсЪ, Медвфдицф 
'Иловлф, Волг6 въ ю. част. Та., Си, и Са. Въ Пе (Н.-Лом. у.; найл. Спры- 
Гинымъ). 

Пл. голые, съ остро-бугорчатыми ребрышками. Ст. при основан!и 

съ влагалищами отсохшихъ л., внизу густо-олиственный. Головки. 

довольно крупныя—7 
Л. узко-линейные, желобковатые; нижне расширенные при осно- 

вани во влагалище; стеблевые уменьшенные, тонко-заостренные, 

‚ иловидные. Ст. прямой, кверху вЪтвистый, съ 2—5 головками 
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слегка шерстисто-пушистый, какъ и л. ЦвЪтоносы длинные, без- 

листные. Листочки обвертки пушистые, заостренные, наружные — 

яйцевидные, короче внутреннихъ продолговато-ланцетныхъ. 9]. 

$. зна Ноги. ($. МагзсВа!Напа С. А. М.). 
Съ полов. мая до авг. Известк. склоны, степи, луга, поляны. Ря. ‚Ту. Ор. С о ы 

Пе., Си., Са, и Си. т 

Л. не желобковатые, ланцетные или продолговатые, длинно-за-‘ | 

остренные. Наружные листочки обвертки яйцевидные, заострен- о. 

ные, короче внутреннихъ продолговатыхъ—7 | р 

Л. съ волнистыми или слегка зубчатыми краями, или цфльно- 

крайше, голые или кое-гдф съ пушкомъ, стеблеобъемлющше. г 

простой, одноголовчатый или вЪтвистый, съ безлистными вЪтвями, 

несущими по т головкЪ. Обвертки почти голыя и вдвое короче 

цв.; язычки нфсколько длиннфе почти голой трубки. АНН пл. 

съ остро-бугорчатыми ребрышками. 91|. `60—120. 

— 
НА 

$.. Мзратса Ё., К. испанскй (Сладюй корень). ь 

Май—1юнь. Довольно часто на известн. въ с. части черноз. полосы (РЯя., 
Ту., Ор.),-очень обыкн. и изобильно по степямъ, склон., полян. въ Кирсан. у. 

Та., Пе. и въ Са. Р., найденное въ См., едва ли было дико-растущее. Иногда 

развод. въ огородахъ. тЫ 

Р. пушистое. Нижше л. продолговато-ланцетные, цфльнокрайне; 
верхн1е линейно-шиловидные. Ст. прямой, олиственный, съ иф- 
сколькими головками. Листочки обвертки слегка войлочные по. 

краямъ. 91. 

$. 4аитса МВ., К. крымский. 
Конецъь мая, Шонь, Поль. ВмфстБ съ предыдуш. видомъ и чаще его по 

известк. склон. въ с. части черноз. полосы Ря., Ту., Ор? НЪкоторыми автор. 
соединяется съ предыд. вид. (Ф. ЮЗ. Р. 343). | 

293, Ре Г., Горчаки. — 

Ст. вЪтвистый. Прикорневые л. продолговато-ланцетные, выем- 

чато-крупнб-зубчатые; стеблевые сидяче, полустеблеобъемлюние, | 

ланцетные или яйце-ланцетные, зубчатые. Листочки обвертки лан-. 

цетные, туповатые, вдоль спинки жестко-волосистые, по краямъ 

голые, наружные травянистые, темно-зеленые. (5). 30—100. 

Р. Мегасо!Чез |., Г. ястребинковый. 

Съ полов. юня до сент. Всюду обыкн. по луг., кустарн., полян. Въ черноз.. 

мЪстн. по каменистой или песчаной почв распростран. разновилн. 9. сапезсену 
Аше. рЪзко отличающ. отъ типич. формы сЪро-зеленымъ цвфтомъ, бфлова- 
тымъ опушешемъ ‘обвертки и очень частыми колючими щетинками на ст. 

294. Гасфйса Г., Молоканы. а 

Междоузля стебля съ травянистыми крыльями, низбфгающими | 

отъ основавя листьевъ; вфтви стебля въ видЪф прутьевъ; голов- — 

ки расположены кистью на длинныхъ вЪфтвяхъ сонвЪия, похо- 
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„ о жихъ ‘на прутья. СФмянки черныя, постепенно суженныя въ 
› столь же длинный, черный носикъ. ($). 30—60. 

Е. умтеа_Ргез. 
Въ концЪ лБта. На камевистыхъ мЪстахъ Си., Са. 

о. Междоузля стебля безъ крыльевъ—2 
Головки съ 5 цв. Р. голое, часто съ сизымъ налетомъ. Ст. мяг- 

юй, полый. Л. мягке, прерывчато-перисто-раздЪльные, суженные 

въ крылатый, . зубчатый, у основамя стрфловидный и стеблеобъ- 

’емлюций чрш.; доли л. округлыя, угловато-зубчатыя; конечная 

‚ доля болЪе крупная, 3-угольно-сердцевидная. Головки въ рЪфдкой, 

_ растопыренной метелкЪ, на тонкихъ ножкахъ. Наружные листочки 

‚ обвертки очень мелюме. Пл. черные, значительно (въ 2—3 раза) 

‚длиннфе свЪтло- -бураго (или тоже чернаго)’ носика; 9|. 60—90. 

Ц. тига!$ Ргезеп. (Ргепапибез тлигаЙз Г..), М. стФнной. 
Гонь—1оль. Найд. вь Москов., Можайск. и Рузск. уу. Мо. по лЪс., куст. и 

‚ лфсист, скл., также въ См. и Ка. (Малояросл. у.). 

о. Головки содержатъ болЪе 5 пв. (8—16)—3 : 
Головки расположены колосообразною кистью. Ст. прямой, округ- 
лый, голый, прутьевидный; л. снизу по килю шиповатые, нижние 

струговидно - перисто - надр$зные, стеблевые — линейные, почти 
ифльнокрайне, при основании стрфловидные; с$мянки струйчатыя 
чуть короче блфднаго носика. (+). 30—60. 

‚ Ы, ЗаНдпа Е. ([.. ацаса С. А. М.). 
Поль, авг. По степнымъ низинамъ въ Са. бл. `Сарепты. . 

о. Соивфие шитковидное—4 
Ст. мягюй, полый, какъ и л. голый. Стеблевые л. сидяще, съ 

остро-стрфловиднымъ основашемъ, ифльные (иногда нижнее раз- 
ъдфльные), остро-зубчатые; нижше къ основантю суженные, эллип- 
тически-ланцетные, верхте ланиетные, прикорневые л. (л. 1 года) 
суженные въ чрш., выемчато-зубчатые или выемчато-перисто- 
‘разлфльные. Головки въ щитковидной метелк$. Пл. съ 2—4 реб- 

`рышками ‚на плоскостяхъ, черные, вдвое длиннЪе чернаго но- 

-сика, (6), 

Е. аНз$та МВ. (1пс|. Г.. завима У. К.), М. высок. 

Съ пол. Ноня до‘авг. По лЪс. и лфсн. склон. въ ю. част. Та., Си, и Са. 

о. Ст. плотный, твердый, желтоватый. Л. жесткие, сидяче, со стрЪ- 

ловиднымъ основанемъ, стеблеобъемлюпие. Шл. буроватые, съ 

узкою окраиною, кверху съ короткими шетинками, равные по 

ллинф бФлому носику или н$сколько короче. его—5, 

‚5. Ст. внизу и л. снизу вдоль средней жилки съ’ жесткими ще- 

° тинками. Стеблевые л. повернуты въ почти отвфсную плоскость 

(краями обрашены вверхъ и внизъ), шиповато-зубчатые по кра- 

23 



`354 СотрбзНае. 

ямъ; нижны!е выемчато-перисто-раздЪльные, съ зубчатыми долями, 
загнутыми къ основан!ю л.; верхн!е ланцетные, цфльные. Метелка 
пирамидальная, сначала съ поникшими вЪточками. (5). 60—120. 
Рис ау 

Е. Зсагю!а Ё., Салать дикий. 

Съ-юня до сент. Во всей ю. части области оч. обыкн. по сорн. мфст., 
огород., рже по берегов. склон. и кустарн.; къ св. рфже и, повидимому, 

достигаетъ границы распр. около 

Москвы, Владим. и Н.-Новгор. Не 
зам. въ Ко., Тв., См.—Р. компасное: 
л. у него простерты обыкнов. въ = 
плоскости меридана. Л. ядовиты. _ 

о. Ст. и л. 6. ч. безъ шетинокъ 

(иногда лишь со щшетинками 

вдоль средней жилки лм. снизу). 
Л. почти горизонтальные, слег- 

ка зубчатые (безъ шиповатыхъ 

зубцовъ), 6. ч. обратно-яйце- 

видные, пфльные, рфдко почти = 

перисто-надрфзные. Метелка _ 

широкая, щитковидная, съ 

прямостоячими вЪточками. (>), 
(<>). 30—100. ТА 

Е. заН\а Ё., Латукъ-салатъ. 

Воздл. въ огородахъ. 

295. СпопарШа Г., Расто- 

ропша. 

Ст. внизу со щетинистыми во- 
о досками, кверху довольно го- 

лый, вЪтвистый. Прикорневые л.въ розеткЪ, выемчато-перисто-над- г 

рЪзные, рано отсыхаюцие; стеблевые л. линейные. Листочки об- 

вертки ланцетные, пушистые, вверху и внизу мучнистые, Цв. 
желтые. Пл, съ 5 ребрышками, кверху пильчато-бугорчатые; но- 

сикъ нЪсколько длиннфе пл. и окруженъ при основаши 5 плен- 

чатыми зубцами. Головки сидя‘ая на вфтвяхъ по 1 или скучен- 

ныя по 2—3. 9]. 40—125. 

С. ипсеа Е., Р. ситниковая, 

Гюль. По песч. холм. и песч. мфст. Са., Пе., ю. Та. и Си. Гаг. ушратг5 

бсйтай.—стебл. л. линейные, голые или съ рфдкими щетинками по краямъ и 
по килю, головки сидячя, скученныя. Гаг. статитеа бити. (С. втапитеа МВ.)— 
головки одиночныя на довольно длинныхь ножкахъ, пленчатые зубцы во- 
кругь основавя носика тонко-заостренные; Са, (Атк., Сарат. Цариц, уу.) 

р 

Рис. 125.—Госвиса Зсай@а. 
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Гат. атйриа бертаЙ. (С. ат Игиа Езср.)—л. продолговатые съ б. м, обиль- 
ными жесткими шетинками по килю и по краямъ, головки одиночныя на до- 
вольно длинныхъ ножкахь. Гаг. иМуфасеа (С. зтфуфасеа Ето)—съ весьма ко- 
роткимъ носикомъ сЪмянки; Са. (бл. Сарепты). Гаг 1анропа 5сртайй. (С. 1ай- 

Юйа М. В.) — какь первая разнов., но л. продолговатые или эллиптическ!е съ 
жесткими щетинками по килю и краямъ; встрЪфч. на пескахъ бл. Сарепты 

въ Са. 

296. ТагАхасит Г., О дуванчики. 

Въ настоящее время родъ этотъ, подобно Асйет Иа (см.) и на томъ же 
основанш, дфлятъ на множество мелкихь видовь— апогаметовъ; особенно 
много ихъ описано въ Скандинавии. Р. изъ Ср. Р. такъ детально еще не изу- 
чены, да никЪмъ еще и не собраны въ достаточномъ для этого количеств. 
Дополняемь и измфняемь прежыя свфдЪы!я объ одуванчикахь Ср. Р. на 

основанйи новфйшей монографм рода Н. Нап4е!-Маглеи, Мопоог. 4ег Са“ 
`1ип Тагахасит. УЛеп, 1907, авторъ коей не слБдуеть примФру скандинавскихъ 
флористовъ. Замфтимъ, что для опредфлевя необходимо имфть обильные 
образцы съ цв$тущими головками и съ плодами. Желательно еще отм$чать 

цвЪть лепестковъ при самомъ сбор р., т. к. у сухого р. онъ современемъ 

въ гербарш изм$няется. Д, Л. 

Зр$лые пл. (сЪмянки) ярко-желто-пурпуровые, иногда почти чер- 

но-красные, дл. 3—4 тшт., вверху съ острыми бугорками, вне- 

запно суживаются въ тонкое основанше носика, почти равное '/; 

плода и переходящее въ безивфтный носикъ, равный половинЪ 

плода или иногда почти вдвое болфе длинный, чфмъ пл. Л. тра- 

вянистые, голые, или снизу немного волосистые, ланцетовидные, 

суженные въ чрш., 6. ч. глубоко-перисто-разсфченные, Головки 
небольшия (1—2 ст.). Листочки обвертки въ числЪ 11—13, 

безъ рожковъ, или съ неясными рожками; наружные шире вну- 

треннихъ, яйцевидные, прижатые или оттопыренные, по длинЪ 

равны половинф внутреннихъ, съ весьма замфтнымъ перепонча- 

тымъ краемъ. Цв. многочисленные, лимоннаго цвЪта, снаружи 

часто съ с5рыми или красноватыми полосками. 3]. 3—30. 

Т. аемдашт 0С., О. вылощенный. 

Цв. весной, иногда и позже. Указанъ на солонцеватыхъ лугахъ у оз. Неро 

Яр. (Флеровъ). Встрфчается также на солончакахъ въ Са, Сарат., Балаш. у. и 
бл, Сарепты (Беккеръ, подъ назв. Т. хащсашйит и Т. рорьйит Ттгашю.). 

Сюда же относится Т. етуЙтозрегтит Апагх., указанный для Галичьей горы 

Ор. (Елецк. у.) Хитрово. 

Зр$флые пл. блЪднЪфе, бураго или сфраго ивфта—2 
Нл. внезапно суженные въ коническое основаве носика, на 

верхнемъ концф остро-пильчато-бугорчатые; бЪлая часть носика 

длиннфе пл. вифстф съ окрашенною частью носика. Наружные 
листочки обвертки отвороченные, линейно-ланцетные, внутренне 

линейные, чуть поуже наружныхъ и немного только длиннЪе 

ихъ. Л. ланцетные, или продолговато-ланцетные, къ основан 

‚ 23* 
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суженные, выемчато“- перисто -надрфзные, съ долями назадъ. 

или почти ифльнокрайне), голые или немного паутинистые. Го- — 
ловки крупныя (2—2,5 ст. дл.), цв. желтые, летучка бЪлая. | 
Корень толстый, ‘отвЪфсный, вверху часто вфтвится. 9. 10—50. = 

Т. иоаге Зепгапк. (Т. оЁста!е большей части авторовъ), О. 1- | р. 
карственный. 

Конецъь апр., май. Самое обыкнов. повсемфстное р. на лугахъ и въ садахъ, = 
рЬже въ степяхь на ю.-в. области. Очень измфнчиво по росту и по вн-шнему 

облику и, вЪроятно, будетъ раздфлено современемъ на рядъ подвидовъ. ЛЪ- 

карств.: Ка@х Тагахас! сиил Ветра. 

Па. постепенно суженные въ коническое основаше носика. Ва ой 

нфсколько отогнутые—3 

Л. толстоватые, почти кожистые, обыкнов. простертые, по А. 

съ обфихъ сторонъ шероховато-пушистые, по главной жилкЪ. бо-_ 

лБе или менфе паутинисто-сфро-войлочные, по краю. хрятева- = 

тые, продолговатые, перисто-надрфзные, съ загнутыми назадъ = 

зубчатыми надрЪзами или л. зубчатые. Головки 1,5—255 ет. дл. = 
Наружные листочки обвертки не шире внутреннихъ, отстояшие | 

или нфсколько. отогнутые, линейные, въ 3 раза короче внутр. Пл. _ 

суженные на обоихъ концахъ, наверху рЪфдко- и туповато-бугорча- т 

тые; бЪлая часть носика короче пл. съ окрашенною настьюзжсивя, и 

Пв. оранжевые. Летучка блЪдно-буро-красноватая. № У тАк 

Т. зегонпит $а91., О. поздний. ыы 

Съ конца Мюня до авг. По камен. склон., степн. мЪст., солонч., выгон. 

Обыкн. въ приволжск: уу: Са., изрфдка въ с. части Са. и въ' Та? з ы у 

Л. сочные, голые, чаще прямостояче, къ основ. суженные, круп- 

но-зубчатые, иногда лю средняго нерва перисто-разсфченные, рфже _ 

ифльнокрайнте. Ст. чаше многочисленные, тонк1е, лежачие или при-_ 

поднимаюниеся, голые или вверху чуть войлочные. Головки неболь-_ 

ппя` (до 15 тт. дл.). Листочки обвертки многочисленные, красно- 

ватые; наружные уже внутреннихъ и вдвое короче ихъ, линейные, = 

тые, снаружи оранжевые. Пл. блфдно-сфрые, вверху съ частыми. 
острыми бугорками, суживаются въ тонкое коническое основаше | 
носика, длиною въ 3—4 раза короче пл. Носикъ толстоватый, | 
почти такой же длины, какъ и пл. (съ остроконечемъ). Летучка 
буровато-красноватая, одинаковой длины съ носикомъ. 9|. 5—20. 

Т, БеззагаЫсит Напд.-Маг. (Т. айпи Везз., Т. райивие ОС.) О. 
солончаковый. В 

Конець юля—авг. На солончакахъ. Та. (Усм. У бл. ет. Добринки) и | 
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тые, или продолговато-обратно-яйцевидные, тупые, немного зуб- 

чатые (или ифльнокрайнге), пушистые (какъ и ст.) или голые, 
къ основашю суженные. Головки довольно мелкая, въ удлинен- 

ной, кверху кистевидной метелкф. Обвертки слегка пушистыя 
(или голыя?); наружные листочки прижатые. Пл. съ то ребрыш- 

ками, почти не суженные наверху (почти цилиндрические). Р. съ 
короткимъ, ус$ченнымъ корневищемъ и бл$дными цв. 91. 15—45. 

С. ргаетбгза Таизей (Н1егасииит ргаепа. Г..), С. тупокоренная. 
'Съ пол. мая до конца пюня. Луга, кустарн., поляны. Р$дко въ сЪв. губ., 

обыкн. въ ю., но, вфроятно, отсутствуетъ на крайнемъ ю.-в. 

Ст. олиственный—2 
Хохолокъ изъ снфжно-бЪлыхъ, мягкихъ, гибкихь волосковъ. 
Обвертки сфровато-пушистыя или шерстистыя—3 

Хохолокъ изъ сфрыхъ, ломкихъ волосковъ— 5’ 

Стеблевые л. съ завороченными краями, сидяч!е, съ стрЪловид- 
нымъ основашемъ, ланцетно-линейные или линейные; прикорне- 

вые л. прижатые къ почвЪ, къ основаншю суженные, выемчато- 
зубчатые или перисто-надрЪзные, съ линейными. долями. Ст. вфт- 

вистый, бороздчатый, какъ и л. сфро-зеленый, съ прижатымъ 

пушкомъ (или почти голый). Головки довольно мелкия, въ ме- 
тельчатомъ соивфии; ножки ихъ наверху немного утолщенныя. 

Наружные листочки обвертки линейные, дл. 7—10 ши., не при- 

жатые къ внутреннимъ, посл$дн1е ланцетные, снаружи съ желе- 

зистыми, а совнутри съ прижатыми волосками. Ложе коротко- 

шершавое. Столбикъ бурый. Пл. бурые, съ то продольными, 

кверху остро-шероховатыми ребрышками, заостренные въ весьма 

короткий носик. (5, ©. 8—60. 

С. ЧесЮгит [., С. кровельная. 
юнь-— Юль. Всюду оч. обыкн. въ посфв., на пар. пол., по склон., обры- 

вамъ, кустар. ВстрЪч. экз. мелюе, голые, съ маленькими, немногочисл., иногда 

одиночн. головками и узкими л.—9. истосерища Кирг. По формЪ л. различаютъ 
еще въ Мо: 9. шрка Кир’.—нижне л. струговидные; у. беса Кой.—нижн!е 
л. слегка выемчато-зубчатые, ст. 6. м. вЪтвистый, и 9. стас И; И’аЙг.—малень- 

кое растене, съ одной головкой, всЪ л. линейные, цфльнокрайн!е. ВсЪ эти 

разнов. связаны постепенными переходами. 

Л. съ плоскими краями. Пл. съ 13—20 ребрышками—4 

Стеблевые л. при основан! и съ зубчатыми ушками (но не стрЪ- 

ловидные), сидяче, нфсколько стеблеобъемлюцие, ланцетные, 
’крупно-зубчатые или 6. м. перисто-надрфзные, съ цфльною вер- 

хушкою и ланцетными, часто зубчатыми на переднемъ краю до- 
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лями; нижн!е л. суженные въ чрш., верхушечные почти линей- 
ные, ифльные. Ст. вфтвистый, гранисто-бороздчатый, вмфстф съ 

л, 6. м. шершаво-пушистый или почти голый. Головки средней 

величины, въ рфдкой шитковидной метелкЪ. Листочки обвертки 

тупые, снаружи сфровато-пушистые и съ нфсколькими черными 

железистыми волосками, совнутри прижато-пушистые, наружные 

не прижатые, Ложе шершавое. Столбикъ желтый. Пл. желтые, 

съ 13 ребрышками, кверху суженные. (<), (;), 609—120, 

С, Мбпи$ Ь., С. двултняя, 

Гонь—юль. ЛЪса, куст., рфже луга. Преимущ. въ ю. части нечерноз, по- 
лосы, рфдко въ черн. пол. и въ с. губ. Тв?, См., Мо., Вл?, Ря., Ту., Ка., Ор., 

'Та?, Си. Въ Мо. различены разнов: 9. рай урйуПа И’аП’.—доли л. яйцевидныя 
или яйцевидно-ланцетныя и 79. сета Илпип. её Стар., имфющая л. глубоко- 

струговидно-разд$льные съ долями иногда надрЪфзными на линейныя дольки. 

Стеблевые л. съ стрфловиднымъ основашемъ, сидяче, яйцевид- 

ные, жестковатые, нижне продолговатые, крупно-зубчатые, по- 

степенно суженные въ коротюй чрш. Ст. довольно высокий, гра- 

нисто-бороздчатый, твердый, шероховатый. Головки довольно 

крупныя, на оттопыренныхъ ножкахъ, въ продолговатой, или 

щитковидной метелкЪ. Листочки обвертки сЪфровато-шерстистые; 

наружные отстояшие, линейно-ланцетные, почти въ 4 раза короче 

внутреннихъ. Ложе шершавое. Пл. съ 20 ребрышками, кверху 

суженные. 5. 60—100. 

С. га М. К. 
Съ пол. юня до авг. Найд. въ немногихь мЪст. Новосильск. у. Ту. (на 

известняк. по р. Неручъ бл. с. Залегощъ), Елецк. у. Ор. на Галичьей горЪ, 

въ Кирсан. и Борисогл. уу. Та. по степямъ, Са. (Балаш. Атк. уу.). 

(2). Ст., какъ и л., голый, прямой, полый. Стеблевые л. со стрЪ- 

ловиднымъ основашемъ, сидяче, ланцетные, заостренные, у осно- 

ван1я остро-зубчатые; прикорневые ол. продолговато-обратно- 

яйцевидные, суженные въ чрш., выемчато-зубчатые, съ на- 

задъ обращенными зубцами. Головки довольно мелкя, въ 

щитковидной метелкЪ. Листочки обвертки съ черно-железистыми 
волосками, наружные прижатые. Пл. съ то ребрышками, желто- 

ватые, кверху слегка суженные. 9]. 60—120. 

С. ра1и40за Моепсй (Н1егастат ра|а4. Г..). 
25 юня—пюль. Сыров. лЪса, лЪсн. овраги, куст. Оч. обыкн. почти вездЪ 

въ нечерноз. обл. (Тв., Яр., Ко., См., Мо., Вл., Ни., Ту., Ка., Ор.); изъ черноз. 
указ. для Пе?, Си?, Са? (тамъ, вЪроятно, рЪдко). 

Ст., какъ и л., шершавый, высоюкй, бороздчатый. Л. моршини- 
стые, мелко-зубчатые, яйце-продолговатые; средне стеблевые т. 

съ сердцевиднымъ основашемъ, сидяче, стеблеобъемлюшие; ниж- 

ше вдругъ суженные въ крылатый чрш., при основаши расширен- 



# 

Г. И ых. 

Е АРЕСТ, 

ее НЕ: ее льва 

т 7 Ро ЕК 

м ан 
ле \ Ч =. 

Г. 

х. | СотрозИае, 359 

ный и стеблеобъемлюпий, верхушечные л, уменьшенные. Головки 

крупныя, немногочисленныя, на растопыренныхъь и кверху не- 

много утолщенныхъ ножкахъ. Листочки обвертки темно-зеленые, 
на спинк$ шершавые, продолговато-ланцетные. Пл. съ 25—30 
ребрышками, кверху немного суженные, 93|. 100—125. 

С. зьйчса |., С. сибирская. 
Съ пол. пюня до авг. Лфса, кустарн. Рфдко вблизи с. и з. границь обла-. 

сти, обыкн. во всЪхъ друг. мфстн. Не указ. для Тв. ВФроятно, отсутствуетъ 
на ю. в. Са. 

298. Збпери$ Г., Осоты желтые. 

Ст. 6. ч. вЪтвистый отъ основан!я. Головки свфтло-желтыя, не 

шире 1,3. Пл. съ 3 нитевидными ребрышками на плоскостяхъ, 
желто-бурые, кверху н$фсколько уже. Однолфтники—2 
Ст. внизу простой. Многолфтники—3 
Ушки при основаши л. острыя. Л. мягк!е, крупные, остроко- 
нечно-зубчатые, перисто-раздфльные или надрЪзные, съ крупною 
треугольною конечною долею (иногда выемчато-зубчатые); ниж- 
не л. суженные въ крылатый чрш., основание кт. расширенное, 
стр$ловидное, стеблеобъемлющее; верхне л. сидяче. Ст. голый. 
Цвфтоносы и основан!я головокъ вначал$ паутинисто-шерсти- 
стые, иногда съ железистыми шетинками, Пл. съ тонкими попе- 
речными морщинками. (+). 30— 100. 

$. ойегасеиз 1., О. огородный. 
Съ конца шюня до осени. Всюду оч. обыкн. по огород., сад., сорн. мЪст., 

рЪже въ поляхъ. ВстрЪч. разнов: у. имерт/роНиз И’аИг.—верхве л. обратно- 
яйцевидные съ сердцевиднымъ стеблеобъемлющимъ основанемъ, нижн!е л. 
иногда лировидные; ч. 14сегиз Со55. её Сегт.—всЪ л. струговидно-разд$льные, 

съ конечной трехугольной боле крупной долей.—Л. идуть на кормъ кана- 

рейкамъ. я ; 

Ушки при основани л. округлыя, прижатыя къ ст. Л. жестко- 

ватые, блестяцие, снизу нфсколько сизые (какъ и ст.), съ колю- 

че-заостренными. зубцами, цфльные или выемчато-надрЪзные, съ 
острыми, назадъ обращенными надрЪзами. Пл. безъ поперечныхъ 

моршинъ. Въ прочемъ какъ предыд. (5). 30—60. 

_$. азрег УШ., О. жесткий. 

Съ поля до осени. Какъ пред. видь и часто вмфстБ съ нимъ. Нерфдко 
встрЪч. помфси съ предыд. 

(г). Л. съ сердцевиднымъ основавшемъ, жестковатые, сверху бле- 

стяшие, неравно-остроконечно-зубчатые, ифльные, выемчатые или 

выемчато-перисто-надрЪфзные съ отдаленными, 3-угольно-ланцет- 

ными, назадъ обращенными надрфзами; нижне л. сужены въ 

чрш., основаше кт. съ округлыми ушками, верхше сидяче. Ст. 
твердый, полый, внизу голый, ИвЪтоносы и обвертки часто съ 
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железистыми волосками. Головки вдвое крупнфе, чфмъ у ред 

видовъ (до’2,6 шир.), ‘ярко-желтыя.. Пл. темно-бурые, со мно- 
гими поперечно- морщинистыми ребрышками, ясно сплюснутые, 

обильными ‘придаточными почками, 9}. 60—150. Рис: 126.) 

$. агубиз8 Ё., О. полевой. | 
ет пол. поня до сёнт. Всюду. д 
.’обыки. "Въ ПосЪв. „ по огород., } 

сорн. мЪст. около ‘кававъ и на е. 

берег. рЪкь. Какъ и типич. форма, 
часто встрфч. разнов. х. Лафег В 
$ЛиИ. — цвЪтоносы ‘и обвертки — Г и 
голые (въ ю. полов. области по- — 
слЪдвяя форма значительно чаше = 

типической) и т. паба; Каир рт.— — 
голое, л. у сосновая. сЪдлиИ- и: 

ными острыми ушками. = г. 

о: Е -Ъ. тлубоко- - стрЪловил- и. 
нымъ основашемъ (съ. остры- | 

ми расходящимися ушками), И. 
жестковатые, колюче- -рЪсви- ты 
чатые, заостренные, нижше = 

л. перисто-надрЪзные,. боко-_ 
выя доли ИХЬ ВЪ числ 

4—6, отдаленныя, еъ. "рд- 

кими крупными зубцами на- 

верху, верхушечная доля | 

крупнЪе; верхше л. ифль- = 
ные, ланцетные, верхушеч- С 

ные линейные. Ст. толстый, 
твердый, полый, внизу го- — 

лый. Ивфтоносы и обвертки | 

съ черными железистыми волосками. Головки свЪфтлЪе и мельче, = 

ч$мъ у предыд. вида. Пл. желто-бурые, н$сколько ‘поперекъ- | 
морщинистые, почти не силюснутые, 4-гранные, наверху’ при- 

тупленные. Р. съ короткимъ корневищемъ. 9[. 90—-200.. | 

$. раш${ег Ё., О. болотный. ‚а и. 

Кон. юня—1юль. По болот. куст. и берег. р$къ. Найд. въ Ни. ( орг м Е 

В. Тамевъ), Си. (Сызр. у.), Елецк. у. Ор. (на бер. Дона), въ № у. ты их 

Рис. 126.—5опсВи$ 2г\е0515. 

>. 

`299. Ми] 26 алт Саз$. 

Цвфтоносы и обвертки 0. м. густо-железисто-щетинистые. Ст. — 
внизу голый, простой, оканчивается щитковидной метелкой, Л, 
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На краю и снизу по нервамь щетинистые, нижние сердиевидные, 

зубчатые, на длинныхъ. чрш., къ основаню расширенныхъ и 
стеблеобъемлющихъ; средне л. лировидные, съ конечной долей 

трехугольной, при основав сердцевидной или притупленной, 

6. м. суживаются въ крылатый чрш. Пл. сжатые, эляиптически- 
' 

ланиетовидные, съ короткимъ носикомъ, съ обЪихъ сторонъ съ 

т—3 ребрышками, неясно сЪтчато-моршинистые или нфсколько 

‘пушистые. 51. 150—200. 

М. тасгорвуНит ОС. 
Цв; лБтомь. Распр. на УралВ и на Кавказф. Заносное найд. вь Мо. по 

‚берегу р. Москвы бл. с. Архангельскаго Звениг. у. 

ИвЪтоносы и обвертки голые, безъ железистаго опушеня—2 

Носикъ равенъ половинф сфмянки; р. съ ползучимъь корневи- 

‘щемъ; ст. прямой. Л. выемчато-перисто-надрфзные съ назадъ 

обращенными надрЪзами, верхне ифльные. Головки многоцв$т- 

ковыя, съ короткими ножками. Язычки голубые. Пл. черные, съ 

н Я ребрышками на плоскостяхъ. 2. 30—80. 

М. Ча Амсит ОС. (Гастаса маса С.А. М.). 

Понь—августъ. Склоны, берега рЪкъ, сорн. м$ста. Ни., Та. (Борис. у. 
` сообщ. Алехинъ), Си., Пе., Са. 

Носикъ равенъ четверти сЪмянки; корневище ползучее; ст. пря- 
мой. Л. цфльнокрайне или струговидно-надрЪзные. Головки въ 

щитковидномъ соивфти, на болБе ллинныхъ ножкахъ. Язычки 

голубые. СОфмянки суженныя въ коротк!Й носикъ, съ ут реб- 

рышками, сближенными на средин$ сЪмянки. 9}. 30—60. 

М. зсит [е$$. (Т.. узфилса НооК. её ВешиВ.). 

онь-——августъ. По кустарникамъ и лЪсамъ. Найдено въ Весьегон. у. Тв 

губ. (сообщ. г. Адамовымъ). 
& 

300. Н!егаешт Г., Ястребинки. р 

ВслЪдстые большого разнообразя формъ, связанныхъь между собою посте- 
’пенными переходами и нерфдкими между ними помфсями, изучене и опре- 
`дфлеше растений этого рода представляетъ особенно большия трудности. Для 

‘усп5шности опред$левя необходимо имЪфть обильные образцы, тщательно 
собранные и препарированные, т.-е. вырытые съ корнями, подземными (если 
они есть) побЪфгами, съ сохраненными надземными побфгами, корневыми 

листьями, и притомъ надо имЪть р. въ цвфту съ достаточно развитымъ со- 

цвЪМемь, съ расчетомъь получить, хотя въ нФкоторыхъ головкахъ, зрфлые 

плоды. ЦвЪтъ л. и волосковь имфеть значене при опредфленш, и потому 

сушка д. б. тщательная. 

Изслфдовавшями Маезей и. Реег (Пе Негасеп Миие]еигораз, 1885) изъ 
хаоса формъ выдфлено сравнительно небольшое число главныхъ видовъ и 

всЪ друмйя формы отнесены къ промежуточнымъ видамъ, часть которыхъ мо- 

жеть быть разсматриваема какъ помфси. У тЪхъ и другихъ видовъ описано 
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множество подвидовъ (зибзреслез; у скандинавскихь авторовъ они трактуются 

за виды), у подвидовъ, въ общемъ порядкф номенклатуры, различаютъь еще 
разновидности и формы. Мноше изъ этихъ «маленькихъ» видовъ различены . 
уже и въ флорф Ср. Р. Такъ, въ Московск. губ., лучше всего изученной, 
извфстно около 100 подвидовъ, относимыхъ къ 33 видамъ. Описане всЪфхъ 

ихъ недавно появилось въ статьЪ С. Н. 7аБп’а: НИегаса Ногае тоздиепз!$ 
(Труды Ботанич, музея Акад. Наукъ, вып. [Х, 1912), слБдуя которой и перв- 
работанъ родъ Н!егас1\ииа для настоящаго издавя. ЗдЪсь невозможно, однако, 

сдлать описая всфхь подвидовь и разновидностей, различаемыхь въ 
сказанной статьф въ Моск. губ., число которыхъ для всей Ср. Р. должно бы 
еще значительно возрасти, и мы ограничиваемся описавемъ лишь однихъ 
видовъ, дополняя списокъ ихъ, что касается другихъ губерый, па. коллекши 

Академ Наукъ, опредфленной тоже Цаномъ. Отказываемся также отъ со- 
ставлен!я общаго ключа для опредЪлевя всЪфхъ извфстныхь въ Ср. Р. глав- 
ныхь и промежуточныхъ в. При малой изученности флоры нашей въ этомъ 
отношенш, въ любой коллекщи находились бы формы, не предвидфнныя 
ключомъ, почему онъ не достигаль бы цфли. Въ нижеслБдующей дихотоми- 

ческой таблиц включены, такимъ образомъ, только одни главные виды, а 
всЪф остальные описываются достаточно подробно въ примфчаняхь КЪ нимъ, 
какъ это во всей этой книгБ дЪфлается для разновидностей. Если, такимъ 
образомъ, опред$ляемое р. не подходить подъ описан!е ни одного изъ глав- 
ныхь видовъ, то надо рфшить, признаки какихъ двухъ главныхъ видовъ оно 
совм$щаетъ, ч$мъ опредЪляется мЪсто, гдЪ надо искать подходящее описа- 
не промежуточнаго в. Только этимъ способомъ, при запутанности сочетанй 

многихъ мелкихъ признаковъ, характеризующихь отдфльныя формы, и можно 
сознательнЪе и увфреннфе подойти къ точному ихъ опредфленйю, чему спо- 
собствуютъ еще вездф показанныя «формулы» промежуточныхь видовъ, со- 
стояпия изъ двухъ эпитетовъ, разд ленныхь знаками Х — > и <. Знакъ Х, 

какъ всегда, означаеть помЪсь; внакъ-—означаетъ, что данный видъ по при- 
знакамъ занимаеть средину между двумя указанными, а извЪстные математи- 
ческе значки > и < (больше, меньше) наглядно показываютъ, ближе къ ка- 

кому изъ двухъ в. данная форма примыкаетъ. 
При различен формъ, особенное внимаше обращается на слд. признаки: 

г) присутстые или отсутсте подземныхъ побЪговъ, которые могутъ быть, 
однако, не на каждомъ растени, почему и число образповъ, взятыхъ на 
одномъ мЪстЪ, д. б. достаточнымъ; 2) присутсте или отсутстые розетокъ 

л. при основан м ст. и облиственъ ли самый стебель или нфть; 3) характеръ _ 

вЪтвлен!я соцвЪия (вильчатое, метельчатое, зонтиковидное), длина вЪточекъ 

его и цвЪфтоножекъ, при чемъ надо имфть въ виду, что у молодыхъ р. со- 
цвЪ1е (особенно метельчатое) сначала бываеть сжатое и только потомъ в$- 
точки его разрастаются и оно сгановится рыхлымъ; 4) форма, величина, цвЪтЪ 
и качество (мягюй, жестк!) листьевъ розетки, а также стеблевыхъ, прицвЪт- 

ныхь л. и листочковъ обвертки; 5) величина, форма, и число цвфточныхъ го- 
ловокъ; 6) присутстые или отсутстые на различныхъ частяхь опушевя изъ 
волосковъ простыхъ, железистыхъ (железки) и звЪздчатаго пушка; 7) ивть 

язычковыхъ цвфтковъ и рыльца плодника (о цвЪт$ рыльца въ нижеслЪдую- 

щихь описашяхъ не упоминается, если онъ одинаковъ съ цвЪтомъ язычковъ); 
8) величина и цвфтъ плодовъ и характеръ летучки. Д. Л. 

Пл. 3—5 шш. дл. съ пфльнымъ кольцеобразнымъ краемъ. Ле- 
тучка изъ неодинаковой дл. волосковъ, расположенныхъ въ 2 ряда. 
Побфговъ нфтъ. Л. внизу ст. отсутствуютъ, или они съ чрш.— 8 
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Пл. не больше 2 ши. дл. (рфдко 2,5 шт.), у верхняго края го- 
родчато-зубчатые. Летучка изъ одного ряда почти. одинаковыхъ 
волосковъ. Л, при основани ст. образуютъ обыкн, розетку, рже 
отмираютъ ко времени цвфтен!я, всф сидяше, 6. м, суживаются 
наподоб1е чрш.—2 

Ст. простой въ видЪф ивЪфточной стрфлки объ одной головкЪ, 
р$дко вильчато-вфтвяпийся. Побфги обыкн, многочисленные, 
удлиненные, съ разставлен- 
ными л., по величинф убы- 
вающими къ верхушк$ по- 
бЪга. Л. розетки обыкн. мно- 
гочисленные, сверху зеленые 
или сизоватые, почти голые 
(у одного подвида звфзд- 
чато-пушистые), снизу с$- 

дые или бЪло-войлочные, 

ланцетовидные или длинно- 
обратно-яйцевидные, тупые 

или островатые. СтрЪлка отъ 
5 до 30 сш. дл. Обвертка 
9—10 шш. дл. (р$5дко н$- 
сколько меньше или больше) 

шаровидная или яйцевидная, 
у основатя округлая, весьма 
р%$фдко притупленная; ли- 
сточки ея 0,5—1 ши. шир., 
линейные, острые, сЪро-зе- 

леные или черноватые, р5же 
бЪловатые, часто со свЪт- 
лымъ краемъ. Волоски на Рис. 127.—Негасит РИозёИа. 
обвертк$ и стрфлк$ отсут- 
ствуютъ или изобилуютъ, на л. сверху рфдке или частые, при- 
жатые, жестковатые или мягкие, 6. м. длинные. Железки и 

звЪздчатый пушокъ на обверткф и стрфлкф обыкн. 6. м. густой, 
часто переходяций въ сплошной войлокъ. Язычки цв. сфрно- 

желтые, снаружи часто съ красноватыми полосками. 9}. 5— 30, 
Р$дко 50. Рис. 127. 

Н. РИозёНа Ё., Я. волосистая. 

Май—понь’ цвфтупие экз. ‘нерфдко встрфчаются и позднфе, до осени. 
Обыкнов. вездф по сухимъ травянистымъ открытымъ мфстамъ, но особенно 
обильно на песчаной почв, вь борахъ-верещатикахъ. На ю.-в. становится рЪд- 

кимъ. Очень разнообразно по опушеню. 

Ст. обыкновенно вЪтвится выше основной розетки л, ВЪтвлене 
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вильчатое ‘съ немногими 6. м. длинными ны ‘или метельча й 

тое съ малымъ или большимъ числомъ головокъ— 3 и : 

Ст. чаще съ 3—4 головками, внизу съ однимъ л. Побфги заб 

гочисленные съ л. къ концу побфга увеличивающимися. Цвфто-_ 

расположеше метельчатое. Л. розетки сизые, линейно-ланцето- 
видные, съ округлой или островатой вершиной. Обвертка: обыкн. 

6—8 тип. дл., яйцевидная, потомъ съ притупленнымъ ‘основа- 

н1емъ, листочки тупые, темно-зеленые, съ бфловатымЪ ‘краемъ. 

Волоски отсутствуютъ или на л. рёдке, жестке. Железки на. 

обверткЪ и цвтн. обыкнов. многочисленныя, на’ ст. книзу исче . 

заютъ ‘и, изъ листьевъ, замфчаются только иногда на стеблевомъ Л. } О. 

Звфздчатые волоски рфдки на обвертк$ и л., обильны На ‘ивтн. — 
Язычки желтые, обыкнов. безъ полосокъ. 91. ви Ув уе | 

Н. Аигси!а Гат. её ОС. Я. скоросифлка. ее 

Съ сред. мая до осени, но обильнЪфе всего въ кони мая и 1юн$. По. лу- з В 

гамъ, полянамъ, въ густой травЪ, преимущ. на с: Ко., Яр., Тв., См., и, Ва. 

Ря?, Ту?, Въ Мо. найд. средыйй в. между двумя предыд.: На 3 

Н. 5йийеси Е. ЗспиИх = Аитсша— РИозеЙа. Л. на побЪгахъ то уменьшен- - 
ные, то увеличенные къ концу побЪга; ст. ‚6. ч. восходящий, тонкй, и 

У 

на 6. м. длинныхъ ножкахъ; л. сизоватые; обвертка яйцевидная, 7— 10 а. дп. . 

листочки ея острые, свЪтло-окаймленные; прив. св$тлые; волоски вездВ раз- 

сЪянные; железки 6, м. обильныя; звфздчатый пушокъ на обверткЪ и ст. 

мало развитъ; л. снизу сфро-зеленые, сверху безъ зв$здчатаго пушка; цв. жел- | 
тые, часто съ красноватыми полосками. Отличается отъ Н. Аиптсша л. снизу. 

звЪздчато-пушистыми и острыми листочками обвертки; отъ Н. РИозеЙа тон- 
кими, часто лопатчатой формы, л. и ум$реннымъ опушешемъ; отъ обоихь. р: 

видовъ б. м. глубоко вильчатымъ ст. а | 

Ст. боле высокаго роста, обыкнов. олиственный‘и прямой, ̀ ь. 

многочисленными головками— 4 т. 

Р. густо-, коротко-и мягко-волосистое; волоски обыкн. м к 

ст. плотный или немного полый (сжимаюнийся); побфговъ нфтЪ 

нли они подземные, мало-развитые. Л. эллиптические, удлинен- 

ные или ланцетовидные; желто-зеленые, съ обЪфихъ сторонъ 
обильно звЪздчато-пушистые; стеблевые л: 2—4, сидять внизу 

стебля, верхушка ихъ часто съ железками; толовокъ много, цв- 

торасположен!е сначала сжатое, потомъ рыхло-зонтиковидное, 

обвертка 5—7 шт. дл. пилиндрическая; волоски на’ обверткЪ и _ 

ивтн. и стеблЪ 6. м. густые, коротк!е, на листьяхъ’ иногда нЪ- 

сколько длиннфе и жестковатЪе. Железки на обверткф ‘и, на ст. 

б. м. многочисленныя, книзу ст. часто исчезаюпия; л. нижние. 

стеблевые и внутренне л. розетки часто по краю железистые; 

звЪздчатый пушокъ на обверткф рфде!й, на ст: и л. болЪе обиль- 

ный, особенно на исподЪ л.; цвтн. вОЙлОчныяЯ. Цв. ярко- о - - 

снаружи безъ полосокъ. 3. 30— 100, т и: 
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_Н. сутбзит Ё. (Н. МезЧем Косв, Н. супмовгат КсЬЬ.), Я. зонти- 
‚ ковидная. ‚ т 

Гонь— Оль; по паров. полямъ, пустырямъ, на б. м. сухихь м5стахтъ, часто 

песчанистыхъ, рже въ лБсахъ, указ. во всей обл. Средне в. и помЪси между 

Н. сутозит 1. и др.в: = 

ой Н. сапит М. Р. — сутозит— РПозеЙа: надземные побЪги какъ у Н. РИозеЙа, 

съ листьями убывающими къ концу побЪга; цвЪторасположен!е глубоко-виль- 

чатое, головокь 1—4; рБдко 6; обвертки 7—10 ти1. дл. яйцевидныя, шаро. 

образныя или цилиндрическя, у основания округлыя или притупленныя; ли- 

сточки ихъ острые, сЪрые или черноватые; волоски свфтлые, очень коротке, 

ра. обыкнов. немногочисленные; железки 6. м. многочисленныя, на стеблевомъ 

Г $ лист обыкнов. отсутствуютъ. ЗвФздчатый пушокь вездЪ обильный, особенно 

на исподЪ л. Л. свфтло- или темно-желтые, краевые часто красноватые. 
Низкимъ ростомъ, крупными головками съ вильчатымъ соцвЪемъ отлич. от 

’Н. сутозит, короткими волосками ‘и звфздчато-пушистыми сверху л.—отъ 
Н. ПавеЙате, Н. ргизясит и Н. Фтастииит. Найл. въ Мо. (Богор. у.). 

Н, зстадорйогит №. Р. = сутозит— Аитсша: имЪетъ подземные побЪги; ст. 
до 0,5 т. высоты, тонкШ, жестковатый; ивЪтораспол. зонтиковидное или 

метельчатое, головокъ до 6—12. Л. розетки лопатчатые, острые, сизоватые, 

жестковатые, стеблевыхъ 1—3; обвертки 6—9 шт. дл., яйцевидно-цилиндри- 

ческя, у основавмя округлыя или притупленныя: листочки обвертки 6. м. 

3 ‚ черные; волоски свфтлые, 6. м. обильные, коротк!е, железки 6. м. обильныя; 

в. "’  ‘звфздчатый пушюкъ мало развитъ. По опушенй и форм сизоватыхъ л. по- 

_° ходитъ на Н. Аиисша, а по присутствио зв$здчатаго пушка на л., по корот. 

к. ‚5 волоскамъ и ихъ обилю на ст., такъ же какъ по обилшю головокъ, прибли- 

Е. ___ ожается“къ Н. сутозит. Мо., Ни., Тв. 

Н. яотегашт Ег. = сутозит— рущепзе: съ побЪфгами подземными и надзем- 
ными, блЪдно и мелко-олиственными. Ст. 30—75 си. выс., обыкнов., полый, 

‚ ` тонко-бороздчатый. Нв$торасположене зонтиковидное, внизу метельчатое, 

’ б. м, сжатое или раскидистое; головокъ 2—10 и больше. Л. розетки наруж- 
‘ные 6. м. лопатчатые, тупые; остальные удлиненные, ланцетовидные, свфтло- 

’'^ ` зеленые, иногда сизоватые; стеблевыхъ 1—5, уменьшающихся кверху. Обвертка 

р 6,5—8 пи. дл., цилиндрическая, часто сь притупленнымъ основанемъ; ли- 

ие ^_^ сточки ея темноватые, свЪтлоокаймленные. Волоски на обвертк$ и ст. рЪдк!е, 

7. весьма коротке, нал. боле многочисленные, обыкнов. 0,5—1 пм. дл., ноу 
’нфкоторыхь формъ бываютъ и больше (до’3 тат.). Железки 6. м. много- 

численныя, ЗвЪздчатый пушокъ 6. м. густой, особенно на цвтн. и на исподф л. 

`Ив. желтые или рыжеватые. Мо., Ни., Тв., Та. 

о. Р. со шетинистыми, жесткими волосками—5 
5. Л. эллиптическе, удлиненные или ланцетовидные, 6. м. мягке, 

травянистые, зеленые; побфги ломке, 6. м. длинные и тонке, 

частью полземные, частью надземные нерфдко съ большими л., 

`° собранными въ пучки; ст. полый, сжимаемый. Цвфторасположе- 

‚ ше метельчатое, вверху 6. м. зонтиковидное, сначала обыкно- 

венно скученное. Л. розетки чаще суживаются въ чрш. или, 

рфже, въ основами широко сидяч!е, ифльнокрайне или нф- 

‚сколько зубчатые; стеблевыхъ 2—3; обвертка обыкн. 7—8 шш. 

°дл. цилиндрическая, при основан!и округлая, потомъ притуплен- 
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ная. Волоски на обверткф$ и ст. 6. ч. многочисленные, свЪтлые 
или тусклые, 6. м. длинные, на л. частые или рфдюе. Железки = 

въ ивЪфторасположенши многочисленныя, по ст. книзу убываютъ, = 

попадаясь, однако, часто на концф стеблевыхъ л. Звфздчатый пу- — 
шокъ на обверткЪ и на л. (особенно на верхней поверхн.) рЪд- 

кЙ и обильный на цвтн. и на ст. Цв. ярко-желтые, рЬже свфт-. 

ле, наружные у зубчиковъ иногда красноватые. $}. 25—80. 

Н. ргаёёизе Таизсй, Л. луговая. 
Гонь. По лугамъ, св$тлымъ лЪсамъ, полямъ, преимущественно на сырой 

почв$. Различають многочисленные подвиды у этого весьма распространен- 

наго у насъ р., изъ нихъ особенно часто попадается 55р. сештогозяйсит байт 

(Н. Фифепзе Тусй. о. зИлисдит Ег. Н. опеоёпзе Мог".), съ толстоватымъ, легко 

сжимаемымъ, внизу красноватымъ ст., весьма густо покрытымъ мелкими 
(только книзу н$сколько увеличивающимися до 2 па.) волосками и съ по- 
бЪгами, похожими на побфги Н. Ачисша; эта форма показана въ Мо., Тв., 

Ор., Та., но нерфдки и формы съ волосками на ст., достигающими 4 пи дл. 

и кь одной изъ такихъ принадлежитъ Н. фгаеао-МезШет: Каиут. 
Переходныя формы и помЪси: 

Н. ЛавеПате И’ША. == ргепзе—РИозеЙа (сюда же принадлежать вЪроятно 

Н. уитсашт, Н. Ыуигсит и Н. яуюютПогит Цинг. Сб. св.): побЪги 6, м. удли - 
ненные, иногда вЪтвиствые, олиственные то одинаковыми, то уменьшающи- 
мися или увеличивающимися л.; ст. 7—40 ст. высотой, часто сжимаемый 

вильчатый, съ небольшимъ числомъ головокъ (2—6); л. розетки свфтло-зеле- 
ные, стеблевыхъ 0—2; обвертка 9—11 пла. дл., 6. м. сплюснуто-шаровидная, 

съ тупымъ основанемъ; волоски вездЪ рфдюе или болЪфе частые на голов- 
кахъ; железки обыкнов. многочисленныя; звЪздчатый пушокъ, обильный на 

обвертк$ и вь верхней части ст. и на исподЪ л., отсутствуеть на верхней 

поверх. л.; цв. желтые, снаружи часто красноватые. Отъ Н. рущетзе отлича- 

ется вильчатымъ ст., крупными головками, длинными`побЪгами; отъ Н. РИо- 

5еЙа—вЪтвистымъ и часто олиственнымъ ст., зелеными крупными л.; отъ 

Н. сапит— длинными волосками и голыми сверху л.; отъ Н. Бгасмайип—нЪж- 
ностью всего р. и толщиной крупно-олиственныхъ побЪговъ; отъ Н. рйозеШ- 
Потит—болЪе мелкими Толовками, мелкими л. на побЪгахъ и зелеными л. ро- 

зетки, Довольно обыкнов. на сырыхъ лугахъ въ Мо., Ни., Тв., Ка. Ор. По- 

мЪсь этого в. съ Н. РИозеПа есть Н. тасгойопит С. 5ейтеа.—въ Тв. 

Н. ргизясит М. Р. == риметзе > РИозейа. ПобЪги надземные, олиственные 
съ л. то увеличивающимися, то уменьшающимися къ концу; ст. 15—65 ст. 
выс., обыкнов. толстоватый, полый; цвторасположене метельчатое о 2—12 и ь 

больше головкахъ; л. розетки зеленые, обыкн. крупые, на побфгахъ мелкие; 

обвертка 8—10 шит. дл., яйцевидная или цилиндрическая съ округлымъ осно- 

ванемъ, потомъ часто притупленнымъ; листочки ея темные или черные, часто 
со св$тлымъ краемъ; волоски вездф обильные, на л. рфдЪють, вверху ст. 

темноватые; железки, за исключен!емъ стеблевыхъ л., вездЪ многочисленныя, 

зв$здчатый пушокъ, обильный на цвтн. и на верхней части ст., рёдюй на 

остальныхь частяхь р. и отсутствуеть на верхней поверх. л.; цв. желтые. 
Ближе къ Н. рищепзе, чфмъ къ Н. ПавеЙате. Оть перваго отлич. меньшимъ 

количествомъ болЪе крупныхъ головокъ, отставленными вЪточками метелки, 

боле длинными побфгами и боле обильнымъ звфздчатымъ пушкомъ на _ 

испод$ л. отъ Н, ЙаееПате отлич. менфе крупными и болЪфе многочислен- 
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ными головками и боле рфдкими зв$здчатыми волосками на исподф ^л. 

Мо., Тв, 

Н. ПазеЙатуротте С. 5сртей4. = ПавеПате— Аитсша. Ростомъ до 20 ст; по- 
бЪги съ л., увеличивающимися къ концу; ст. восходящий; л. розетки сизые 

или свЪтло-зеленые, часто ланцетовидно-лопатчатые; цвЪторасположеше изъ 
2—4 головокъ, часто вильчатое; обвертка 9 пт. дл., яйцевидная, съ округлымъ 
основашемъ и съ листочками зеленовато-окаймленными; волоски на обверткф 
отсутствують или рЪдке, на ст. и л. разсфянные; жеЛезки вездЪ многочислен- 

ныя; звфздчатый пушокъ, р5дюй на обверткЪ и внизу ст., почти отсутствуеть 

на л. и обиленъ на цвтн. и вверху ст. Цв. блБдновато-желтые. Мелкими 
головками, формой ‚сизыхъ л. и р$дкимь звфздчатымъ пушкомъ отлич. оть 
Н. ПазеЙПаге; отъ Н. сайтотгрйит отлич. прежде всего низкимъ ростомъ. Мо. 

Н. зрапорвуПит. М. Р. == райетзе— Аиттсша. ПобЪфги надземные и подзем- 
ные; л. у надземныхъ увеличиваются кь концу, какь у Н. Аиисша; ст. до 

40 ст. выс., обыкнов. сжимаемый, внизу часто окрашенный; соцвЪ ие метель- 
чатое или зонтиковидное о 4-15 (и больше) головкахъ; л. розетки обыкн. 

сизоватые, 6. м. ланцетовидно-лопатчатые; обвертка 6—8,5 пит. дл., коротко- 

цилиндрическая, притупленная, листочки ея черноватые, обыкнов. съ свЪт- 
лымъ краемъ; волоски преимущественно на л., рёдк!е; железки многочислен- 
ныя, отсутствуютъ только на стеблевыхъ л.; зв5здчатый пушокъ чаще на 

цвтн. и на верхней части ст., на остальныхъ частяхь р$дк и у л. имЪется 
только по среднему нерву на исподЪ ихъ. Оть Н. фищептзе отлич. меньшимъ 
колич. головокъ, рёдкими волосками, сизымъ цвфтомъ лопатчатыхъ, тупова- 

тыхъ л., менфе опушенными л.; отъ Н, Аитсша—большимъ ростомъ, обимемъ 

головокъ, бол5е обильнымъ опушешемъ и проч. Цв. въ конц мая и нач. 
поня. По лугамъ въ густой травЪ: Мо., Тв. ; 

Н. сайтотрйит М. Р. == зраторруПит— РИозеЙа.—во всемъ походитъ на 
предыд., но отлич. широко-метельчатымъ о 2—3 головкахъ соцвЪт1емъ, обиль- 

нымъ звдчатымъ пушкомъ на исподЪ л, Тв. 

Л. зеленовато-сфрые или сизо-зеленые, жесткие; верхушки стебле- 
выхъ л. безъ железокъ—6 
Л. узко-ланцетовидные, сизо-зеленые, жестко-волосистые, стебле- 
вые многочисленные; побфговъ нфтъ; обильное опушенте всего р. 
изъ щетинистыхъ и зв$здчатыхъ волосковъ; ст. жесткй, плотный, 
обыкновенно извилистый, внизу съ отмершими л. и безъ ро- 
зетки л.; цвЪторасположене зонтикообразное съ многочислен- ` 
ными головками; л. зеленовато-сфрые отъ прижатыхъ волосковъ 
и звфздчатаго пушка; обвертка 6—9 шт. дл. яйцевидная или 
цилиндрическая, бфловатая отъ густыхъ бфлыхъ, короткихъ во- 
лосковъ и звфздчатаго пушка; волоски въ верхней части ст. 
отсутствуютъ, внизу, такъ же какъ и на л., обильные, длинные, 
б. м. прижатые; звфздчатый пушокъ отсутствуетъь на верхней 
поверхности л. и особенно обиленъ на цвфтоножкахъ; цв. густо- 

желтые. 9}. 25—90. Рис. 128. 

Н. еспю4ез итп. (Н. 1епсосёрваила Карг.). Я. румянковая. 
Съ пол. поня до авг, Въ степн. ю.-в. мЪстн. обыкнов, по сухимъ склонамъ 

степямъ, известнякамъ и на пескахъ; внф степной полосы, чаще на пескахъ 

у большихъ рЪкъ. Ко., Вл., Ни., Ря., Мо. (ю. ч.), Ту?, Ор., Та., Пе., Си. бы 



‚острые, жестюе, сЪро-зеленые; стеблевые въ числЪ 4—9, кверху. убывающе.. 
- обвертка 7—10 па. дл. съ листочками бЪловатыми, зеленовато- окаймленными; | ое 

_ железки р5дкя пимуш. на обверткЪ; звфздчатые волоски. на обверткЪ и’ 

| СотрозИае. 

Переходныя формы и/пом$си: г. | 

Н. зейоетит Таизей = есто4е; >> РИозеЙа: ст. высок  (30— 75 в иЗви. ды 

листый, съ немногими л. въ розеткЪ и очень рЪфдко съ побЪгами; ивфторас- ( 

положенйе широко-метельчатое,  многоголовчатое; л. розетки узюе, обыкнов, 

к 

волоски свфтлые, отклоненные, довольно длинные, вездЪ б. м. оба | 

ивтн. образують бФлый войлокъ, рЬдЬють на ст. и верхней поверхн. л. и 

обильнфе нд исподЪ л. Отлич. оть Н. есто14ез болЪе рыхлымъ соцвЪтемъ, 

отклоненными волосками и зеленоватыми (менфе 
опушенными) сверху л. Къ этому в. принадле- 
житъ Н. аФобтегеит Вирт. Мо,, Ни., Ря. 

Н. ГаПах ИИА. = есозе; — сутояии. Безъ. 

побфговъь или съ подземными побфгами; ст. 

35—75 сп. выс. прямой, часто  извилистый, 
паотный; прЪторасполож. зонтиковидное, вене 
вокъ много (ло 40); л. розетки ланцетовидные н 

удлиненные, сизоватые, стеблевые въ. числ 
_ 2—8, кверху часто быстро убывающце; обвертка. 
А5, 5—8 типа; дл. цилиндрическая или яйцевидная, 
съ острыми, сфдыми, свфтло-окаймленными ли 
сточками; волоски свбтлые, на обвертк&. корот. 
ке, многочисленные, вверху ст. рЬдюе и обиль- 
ные внизу ст., простертые, шетинистые ое 

рже на исподЪ$ л. Отлич. оть Н. селлощеь 
главнымь образомъ, короткими волосками. 

присутстемъ розетокъ_ л. у цетущаго, ри 

чатыхь волосковъ, а также жесткими волоска 

и тюль. Мо»; Ни, тв о - 

Де оть прелыд. отлич. почти Е Подным, от- 

сутствемъ волосковъ на бе и А тью 

гочисленные у-основаня ст.—7 

ПобЪфги надземные многочисленные, длинные; тоне, жесткие, 

обыкнов. съ’ мелкими л., убывающими къ концу побЪга; ст. к. 
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ст. обвертка 5—8 шит. дл. пилиндрическая, потомъ притуплен- 

ная, листочки ея сфдоватые или черноватые, обыкнов. свЪфтло- 
окаймленные; волоски вездЪ$ р5дюе, мЪфстами совсфмъ отсутству- 

ютъ, по краю л. и по среднему нерву на испод$ л. часто ста- 

новятся шетинистыми, на побЪгахъ иногда многочисленные; же- 

лезки обыкнов. мало ризвиты, на ст. и стеблевыхъ л. часто со- 

всфмъ отсутствуютъ; звЪздчатый пушокъ иногда вездф отсут- 
ствуеть или 06, м. развитой, особенно на верхней части ст. и 

цвтн.; цв. желтые. 9]. 30—80. 

Н. Ваиш! ЗспиН. (Н. ргаеащит У. р. р., Н. пасуайсит М. Р.). 
Я. Баугина. 

Конець мая— нь. По сухимъ склонамъ, лугамъ, степямъ. Мо., Тв., 

Ка., Ор. 
Очень полиморфный видъ, встрфчающся въ Ср. Р. въ разнообразныхъ 

подвидахъ, здЪсь не описываемыхъ (признаки ихъ всЪхъ включены въ опи- 
саве типа), изъ которыхь упомянемъ лишь одинъ 55р. егуйтгорйуПоаез Сайт, 
найденный Хорошковымъ въ Мо. (Под. у.), отличаюцийся отъ всфхь другихъ 

побЪгами, выходящими не только у основан!я ст., но и изъ пазухъ стебле- 

выхь л. и, кром$ того, имБюций красноватую окраску л. Зат$мъ извфстны 

многочисленныя переходныя формы и помфси между Н. ВаиВи и другими в., 

именно: 
Н. Фгасмаит Вето].= Вашит+ (или Погепнпит) < РИозеЙа (Н. _итсит 

аис!. поп МВ.). ПобЪги многочисленные, надземные, съ л.. какь у Н. РИо5.; 

ст. прямой, высокй, вильчато-разв5твленный съ 2—5 (рфдко больше) голов- 
ками; .л. розетокъ ланцетовидные, сизо-зеленые, стеблевыхъ только 1, или 
ихъ вовсе нЪтъ; обвертка 7—1о шипа. дл., яйцевидная, потомъ утолшающаяся; 
волоски 6. м. частые на всЪхь частяхъ и боле длинные и жестюе на л.; 

железки тоже вездЪ имфются; зв5здчатый пушокъ особенно частый вверху ст. 

и`на войлочномъ исподЪ л. и почти отсутствуетъ сверху л. Отъ Н. 5сйие;й 

отличается обимемъ звЪфздчатаго пушка, оть Н. НазеПате—болЪе рЪдкими во- 
лосками. Ря., Мо. 

Н. Коеписвапит М. Р. = Вашип1— Аинсша—сь 6. м. развитыми надзем- 

ными побЪфгами; л. розетки лопатчатые, сизо-зеленые, стеблевыхъь 2—3 вЪ 
нижней части ст.; головокъ 15—30, ивфторасположеше метельчатое; обвертка 
7,5 пи. дл. яйцевидная съ округлымъ основан!емъ; листочки темноватые со 
свЪтлымъ краемъ; волоски 1—2 шит. дл. отсутствують на цвтн., рёдые на 
обверткЪ, ст. и на л., гдф они бывають у основан!я л. по ихь краю, а также 

по среднему нерву на исподф л.; железки, р5дюя на обверткЪ и на ст. и 

частыя на цвтн., сфраго цвфта; зв$здчатый пушокъ 6. м. частый на обверткахъ, 

на прочихъ частяхъь рёдю или совсфмъ отсутствуетъ; цв. св$тло-желтые. Тв. 

Н. итфеШетит №. Р. = Ваиии:—сутозит. ПобЪфги надземные длинные, 
тоне, рфдко олиственные, съ л. убывающими къ концу побфга; ст. высок 
(30—75), тонкйй, цвфтораспол. зонтиковидное или метельчатое, чаще раскиди- 

стое, о 10—40 (и больше) головкахъ; л. розетокь ланцетовидные, наружные 

часто лопатчатые, 6. м. сизо-зеленые, мягк!е; л. стеблевые въ числБ 2—4; 

обвертка 6—7 пит. дл., чаще цилиндрическая, съ черноватыми, обыкновенно 
‘свЪтло-окаймленными листочками; волоски на обверткЪ многочисленные, 

свЪтлые или темноватые, мягюе, коротке, на ст. 6. м. частые и почти исче- 

заютъ на л.; железки вездЪ рфдюя, чаще на стеблев. л.; звЪздчатый пушокъ 
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б. м. частый на войлочныхь цвфтоножкахь и на исподЪ л., на остальныхь 

частяхь чаше рфдю, или совсфмъ отсутствуетъ; цв. б. м. желтые; цвЪтеть 

въ конц мая. Походить больше на Н. Ваиййи, приближаясь къ Н. сутозит 

часто зонтиковидной метелкой и болЪе густыми простыми и звЪздчатыми во- 

лосками. Мо., Ни., Тв., Ка., Ор., Та. 

Н. аитсщ дез Гия = Ващити—еслоаез. (Н. ий М. Р.). Надземные 

побЪги какъ у Н. Ваиб у; ст. 25—75 ста. высоты, прямой, твердый; цвЪтораспол. 
метельчатое или зонтиковидное, рыхлое, головокъ 10—40; л. розетокъ ланце- 
товидные, сизые; стеблевые въ числБ 3—6, быстро убывающше кверху; обвертка 
6—7 шт. дл., цилиндрическая, потомъ при основан!и притупленная; листочки 
обвертки узюе, сЪдые или темноватые, б, м. окаймленные; волоски обыкнов. 

многочисленные, длинные, жестве, внизу ст. и на л. шетинистые; железки 
довольно обильныя, но иногда совсфмъ отсутствуютъ, особенно на ст.; звЪзд- 

чатый пушокъ чаще на цвтн. и на исподЪ л.; на остальн. частяхь иногда 
отсутствуеть, цв. желтые. Цв. въ 1онЪ. Мо., Ря., Ни. 

Н. заЙас бите Гл. её Райп = }аЙах >> РИозеЙа. Безъ побЪговъ; ст. прямой 
25—60 ста. выс.; цв$торасполож. широко-метельчатое, вверху часто зонтико- 
видное, головокь 10—35; л. розетокъ ланцетовидные, зеленые, сочные, стеб- 
левыхъ 2—3 кверху быстро убывающихь; обвертка 6—7 пиш. дл. яйцевидно- 

цилиндрическая, съ округлымъ основашемъ, листочки ея широюе, острые, 

зеленовато-сфрые, съ б. м. зеленымъ краемъ; волоски на обверткЪ и въ верх- 

ней части ст. рёдюе, темноватые, внизу ст. густые, свЪтлые, почти щети- 

нистые, вверхь обращенные, дл. 2—3 тшт.; волоски на л. сверху щетини- 
стые такой же дл., довольно частые, снизу л. преимуществ. по среднему 
нерву; железки на обверткЪ и цвтн. многочисленныя, на ст..и л. еди- 

ничныя; звфздчатый пушокъ отсутствуетъ на верхней поверхн. л., на осталь- 
ныхъ обильный, почему обвертки, цвтн. и исподъ л. сфроватые; цв. желтые. 

Цв. въ ЧюлБ. Тв. 

КромЪ того, въ Тв. найдена помфсь Ваиййи Ж зфаторйуПит (Н. С 
сет; Хайт). 

ПобЪговъ нфть; ст. прямой, тонюмй, обыкнов. жестюай; цвЪторас- 

полож. метельчатое, рфже зонтиковидное, съ многочисл. голов- 
ками; л. розетки наружные часто лопатчатые, тупые, внутренне. 
ланцетовидные, островатые, всЪ жестковатые, сизо-зеленые; стеб- 
левыхъь 1—3, быстро кверху убывающихъ; обвертка 6—7 ши. дл. 

цилиндрическая, съ основанемъ потомъ притупленнымъ; листочки 
обвертки темные, съ 6. м. св$тлымъ краемъ; волоски вообще не 

обильные, на обверткЪ чаще отсутствуютъ, на ст. р$дке, шетини- 

стые; л. чаше только по краю и снизу по среднему нерву воло- 
систые; железки 6. ч. обильныя на обверткахъ и на верху ст., 

ниже.и на л. исчезаютъ; звЪздчатый пушокъ иногда обильный 
на обвертк$ и на цвтн., на остальныхъ частяхъ рЪфдфетъ; цв. 

желтые безъ полосокъ. 3. 30—80. 

Н. Ногепитит АН. (Н. ргаеиию У. р. р.). Я. флорентЁйская. 
Сред. мая-—юнь. По сухимъ склонамъ, паровымъ полямъ, степямъ. Точно 

указ. въ Мо. и Тв., но, несомнфнно, найдется во всей Ср. Р.; отличается,отъ_ 

Н. Вам мп: преимущественно отсутстыемъ побЪговъ, и постоянство этого при- 
знака Про опытами культуры. ВстрЪчается въ многочисленныхь подви- 
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дахъ, различаемыхь по опушено. Извфстны у насъ также слЪ$д. переходныя 

формы между нимъ и другими в.: 

Н. атосоа М. Р. = Погепитит — ргйепзе. Размножается розетками л. при 

основан ст. и 6. м. длинными, часто надземными побЪфгами, какъ у Н. рга- 

+епзе; ст. 30—60 ст. выс., прямой, сжимаемый; соцвЪт!е сначала сжатое, по- 

томъ 6. м. раскидистое, метельчатое, многоголовчатое; л. розетки ланцето- 

видные, сЪро-зеленые, мягк!е; стеблевые л. въ числЪ 2—4, рже больше; 

обвертка 6—8 тт. дл., цилиндрическая, съ основан!емъь потомъ притуплен- 
нымъ; листочки обвертки узюе; острые, 6. м. черные, со свЪтлымъ краемъ; 

волоски рфдко многочисленные, чаще разсфянные; железки многочисленныя, 

но на л. часто единичныя; звЪздчатый пушокъь 6. м. частый на обверткЪ, за 

исключенемъ ея края, цвтн. б. м. войлочная, л. съ обфихъ сторонъ съ р$д- 

кимъ звЪздчат. пушкомъ, боле обильнымъ на исподЪ; цв. желтые, краевые 

часто у края красноватые. [онь, поль. По лугамъ и паров. полямъ, нерБдко. 

Тв., Мо., Ни., Ка. 

Н. рагаздсит М. Р. = Ногепипит— Ашёси/а. Побфги надземные, съ мел- 

кими л.; ст. прямой или восходяпий 10—30 ст. выс., толстоватый, съ виль- 

чато или метельчато развфтвленнымъ соцвЪ’иемъ о 3—15 головкахъ; л. розе- 
токъ ланцетовидные или лопатчатые, сизо-зеленые, толстоватые, стеблевыхъ 

0—1; обвергка 9—1 шт. дл., яйцевидная, потомъ 6. м. шаровидная, ли- 

сточки ея островатые, темные, съ зеленоватымъ краемъ; волоски на обверткЪ 

и на цвтн. отсутствують или 6. м. многочисленные, на л. р5дюе, до 5 типа. д., 

жестковатые; железки весьма обильныя; обвертка и цвтн. войлочныя отъ 

густого звфздчатаго пушка, р дЪющаго на’ ст., а на л. онъ есть только на 

исподЪ ихъ; цв. желтые, краевые, вверху иногда красноватые. Гюнь. Мо. 

Н. Понфитаит Илтт. еЁ СтаЪ. = Потепнвит— Аисша — риепзе. ПобЪги 
надземные и подземные, тонюе, съ л., убывающими къ концу; ст. 20—50 ст. 

выс. прямой или восходяний, сжимаемый; соцвЪе метельчатое или вверху 

часто зонтиковидное, сначала сжатое, потомъ раскидистое, съ 2—20 голов- 

ками; л. розетокъ ланцетовидные или лопатчатые, 6. м. сизоватые.и блестя- 

пе, тоне, стеблевыхь 1—3 внизу ст.; обвертка 7—9 шт. дл. яйцевидная 

или 6. м. цилиндрическая, потомъ съ притупленнымъ основанемъ; листочки 

ея черноватые, иногда бфловато-окаймленные. Волоски на обверткф темные, 

короткге, б. м.. частые, на ст. чаще р5дюе, жестюке, на. л. б. м. многочислен- 

ные, особенно по краю л. и на испод$ ихь по среднему нерву; железки 

вездЪ обильныя, за исключешемъ л., гдЪ. онф р$дюя; зв$здчатый пушокъ на 

обвертк$ чаще рфдюй, цвтн. отъ него бЪло-войлочныя, на ст..книзу онъ 
рЪдЪеть, на л. почти исчезаеть или есть только на исподЪ л.; цв. желтые, 

обыкнов. безъ полосокъ. Походитъ на Н. Йогеп пит и Н. Аиисша, особенно 

по’ опушенйо л., только волосистфе обоихъ ихъ въ остальномъ. Головки, какъ 

у Н. Йогепипит, только крупнЪФе, волосистыя и съ темными свЪфтло-окаймлен- 

ными чешуйками. Пв. въ 1юнЪ. Тв., Мо., Ор. 

Н. аравиит М. Р. == Пот фип4ит—РИозейа. ПобЪги длинные, надземные, 
толстоватые, съ л. разставленными, 6. м. крупными, убывающими ‘кь концу, 

СТ; 20—50 ст. выс., толстоватый, сжимаемый; сонвЪ1е о 4—12 головкахъ; 

метельчатое или вильчатое, л. розетки ланцетовидные сизо- или свЪфтло-зеле- 

ные, стеблевыхъ 1—2, обыкнов. внизу ст.; обвертка 9—12. тт. дл.,, коротко- 

цилиндрическая или шаровидная, листочки ея 6. м. широюще, острые, 6. м. 

черные, часто со свфтлымъ краемъ; волоски чаще обильные, темноватые, на 

л. щетинистые; железки вообще обильныя, отсутствуя лишь вверху ст.; звЪзд- 

чатый пушокъ обильный на листочкахъ обвертки, за исключешемъ ихъ краевъ, 
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цвтн. оть него войлочныя, ст. съ рфдкимъ пушкомъ, л. снизу только съ 

обильнымъ звЪфздчат. пушкомъ; цв. желтые, часто полосатые. Близокъ къ 

Н. ртизясит, но отлич. болЪе узкими л. розетокъ, болЪе рЪдкими волосками, 

щетинистыми на л. юнь; на лугахъь въ Мо. - 

Н. асгосдтит М. Р. = Попфипаит—сутозит. ПобЪговъ нЪтъ. Ст. 10—30 ста. 

выс., прямой, жесткий; ивфтораспол.. зонтиковидное, сначала сжатое, потомъ 

раскидистое, съ 6—15 головками; л. розетокъ лопатчатые или узко-ланцето- 

видные, 6. м. сизо-зеленые, стеблевых® 2, небольшихъ, ниже средины ст.; 

обвертка 7—8 ти. дл., яйцевидная, потомъ почти шаровидная; листочки ея 

б. м. узще, острые, темные съ узкой каймой; волоски 6. м. частые, коротке, 

на л. жестке или щетинистые; железки 6. м. частыя, на стеб. л. единичныя; 

звфздчатый пушокъ на обвертк$ густой, рёд$юций къ краямъ листочковъ, 

цвтн. и ст. войлочные отъ обильнаго пушка; л. снизу 6. м. зв$здчато-пушистые, 

сверху чаще голые; цв. желтые, безъ полосокъ. Внфшность, форма л., желези- 
стое опушеше и малое число головокъ, какъ у Н. Йоприпаит, обильные, корот- 

ке волоски—какь у Н. сутозит. Шюнь. Луга, паровыя поля. Тв., Мо., Ка., Ор. 

Н. Рбапит Таизсй = Погепнпит—сутозит. ПобЪговъ нфтъ; ст. 30—75 ст. 

выс., прямой, тонкКЙ или толстый, жестюй; цвЪфторасполож.. 6. м. сжатое или 
раскидистое, зонтиковидное или метельчатое, съ нижними вфтвями часто 

отдаленными, головокъ мало или очень много (до 100); л. розетокъ наруж- 

ные 6. м. лопатчатые, тупые, внутренне 6. м. ланцетовидные, узке, острова- 

тые, сизоватые, стеблевыхь 2—5, кверху очень уменьшенныхь; обвертка 

5—8 ти. дл., 6. м. цилиндрическая, съ основашемъ потомъ притупленнымъ; 

листочки ея островатые, темные или черные,”б. м. окаймленные; волоски 6. м. 

частые, обыкнов. коротке, внизу ст. и на л. часто жестюе; железки б. м. 

развиты, но на верхушкЪ стеблевыхъ л. только единичныя; звЪфздчатые во- 

лоски вездЪ почти обильные, но отсутствуютъ на краю листочковъ обвертки 

и р$5дюе на верхней поверхн. л. и особенно частые на войлочныхь цвтн.;у цв. 

желтые, иногда трубчатые, безъ полосокъ. Оть Н. сутозит отлич. 6. м. си- 

зоватыми л., менфе обильнымъ опушенемъ изъ простыхъ и звфздчатыхъ во- 

лосковъ; отъ Н. Йогепипит—зонтиковиднымъ соцвфиемъ и сравнительно 

бол$е обильными волосками и звфздчат. пушкомъ. Шюнь, поль. Луга, поля, 

кустарники. Мо., Ни. (сообщ. Ненюковъ), Тв., Си. (Сызр. у.). 

Н. сЧо4оп Таизсй = Потепниит—есмоз4ез. Безъ побЪговъ; ст. 30—65 ст. 

выс., прямой, тонк, часто извилистый; соцвЪте раскидистое, зонтиковидное 

или метельчатое, съ 10—30» головками; л. розетокъ толстоватые, узко-ланце- 

товидные, стеблевыхь 3—6 и больше; обвертки 6—8 гл. дл., цилиндри- 

чесюя съ притупленнымъ или округлымъ основашемъ, листочки ихъ острые, 

узке, сЪдые или черные, иногда 6. м. окаймленные; волоски на обверткЪ 

б. м. частые, коротще, на ст. многочисленные или ихъ вовсе нфтъ, жесткие, 

часто вверхъ погнутые, на л. обыкнов. обильные, щетинистые; железки мало 

развиты или ихъ вовсе нЪтъ; зв$здчатый пушокъ на обверткахь и на цвтн. 

б. м. частый, цвтн. оть него, какъ и ст., часто войлочныя; л. сверху съ боле 

р$дкимъ звфздчат. пушкомъ, чБмъ снизу; цв. желтые или ярко-желтые, безъ 

полосокъ. Присутстыемъ железистаго пушка и менфе обильными волосками 

и звЪздчатымъ пушкомъ отлич. отъь Н. есБ1о14ез; оть Н. Йогепноит—обиль- 

нымъ звфздчатымь пушкомъ и волосками, оть Н. Алпит—обильнымъ щети- 

нистымь опушенемъ и умфренными железками. Конецъ пюня—й1юоль. Сухе 
луга, склоны. Мо., Тв., Ни., Ко. (Галич. у., сообщ. Жадовск!й). 

Н. чо]вепзе Глюу. её Райт == сйодоп— Поприп4ит или есмо4е; < Потфипдит. 
Вн$шность какь у Н. сМо4оп, но р. мене звфздчато-пушистое и боле же- 

но < 
= Е ТО» о ТЕТОРАОТС 
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лезистое. ПобЪфговь нфть; ст. до 65 сш. выс., не толстый, немного изви- 

листый, жестковатый; соцвЪе зонтиковидное или щитковидное, головокъ 

17—20 и болЪе; л. розетокъ въ числЪ 2—4, внутренн!е ланцетовидные или 

узко-ланцетовидные, острые, желтовато-зеленые, толстоватые, наружные во 

время цвфтеюя отмирающие, лопатчато-ланцетовидные, туповатые, стеблевые 

въ числ$ 3—5 сидятъ ниже средины ст.; обвертки 6—7 шит. дл., почти ци- 

линдричесюя, при основан округлыя, съ листочками узкими, островатыми, 

черноватыми, чуть окаймленными; волоски на обверткЪ, на цвтн. и вверху ст. 

р$дюе, ниже учащаются и обильные въ самомъ низу ст., гдЪ достигають 

2—3,5 ппа. дл. и становятся почти щетинистыми; волоски съ обфихъ сторонъ 

л. довольно обильные, почти щетинистые; железки довольно обильныя на 

обвертк$ и цвтн., на ст. вверху разсфянныя и единичныя внизу ст. и на 

стеблевыхъ л.; зв$здчатый пушокъ на обвертк$ обильный, отчего она пепель- 

наго цвфта, на цвтн. и на ст. обильный, войлочный; л. сверху безъ звЪздча- 

таго пушка, снизу сЪро-зеленые отъ обильнаго пушка; цв. ярко-желтые, безъ 

полосокъ. Августъ. На заливномъ лугу по Волг$ въ Тв. (Старицк. у. Вышъ- 

’ Городище: Д. Литв.). 

Н. чиотсерз №. Р. = Потфипаит > РИозеЙа. ПобЪги` надземные, тонюе съ 
мелкими рЪфдкими л., убывающими по величинф къ концу; ст. 15—20 ст. 

выс. б. м. восходящ, сжимаемый, у нашего р. красноватый; соцвЪ’ие виль- 

чатое о 2—3 головкахъ; л. розетки въ числЪ 3—6, лопатчатые или ланцето- 

видные, толстоватые, стеблевыхь 1—2 въ самомъ низу ст.; обвертка 7—9 пла. 

дл. шаровидная или яйцевидная, въ основан округлая, листочки ея острые, 

черные, узк1е, св$тло-окаймленные; волоски обвертки обильные, темные, на 

ст. обильные, на л. разсфянные, жестковатые, до 2 шт. дл; железки 6. м. 

обильныя до нижней части ст.; звЪздчатый пушокъ обиленъ на листочкахъ 

обвертки, ст. и на исподЪ л. и почти отсутствуеть на краяхь листочковъ 

обвертки и сверху л.; цвтн. войлочныя отъ звЪздчатаго пушка; цв. ярко- 

желтые, наружные съ красными полосками. [юнь. Ор. (Малоарх. у., с. Гряз- 
ное, на песчаниковыхъ камняхь среди поля: Д. Литв.). 

(1) Стеблевыхъ л. одинъ, рфдко 2; ст. тонюЙ или толстоватый, 
прямой или н$сколько изгибистый; л.травянисто, или сЪро-, или 

сизо-зеленые, мягкле, иногда сверху пятнистые; корневые во время 
цвЪтевя 6. м. многочисленные, обратно-яйцевидные, или эллип- 
тическ1е удлиненные, или ланцетовидные, у основан!я сердцевид- 
ные, или притупленные, или округлые, 6. м. длинно-черешчатые 
и б. м. низбфгающие по чрш., къ основан!ю б. м. крупно-зубчатые, 

съ зубцами часто назадъ обрашенными, рЪже’ мелко-зубчатые 
или почти пфльнокрайн!е; верхушка л. туповатая или островатая; 
стеблевые л. сидятъ ниже средины ст., черешчатые, или схоже 
съ корневыми, или линейно-ланцетовидные, иногда совсЪмъ мел- 
ке, острые; соцвте метельчатое, головокъ до 15, нижняя вЪтвь 

соцвфт!я иногда отдаленная, выходитъ изъ пазухи стеблевого л.; 
обвертка яйцевидно-цилиндрическая, потомъ полн$ющая, съ 
округлымъ или притупленнымъ основашемъ, дл. 9—1о0 (р$дко 

больше) шт.; листочки ея чаше острые, съ остроконечемъ, 

Р$Фдко туповатые, наружные темно-зеленые, внутренне блднЪе 
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и со свфтлымъ краемъ; принв. 1—3 мелк1е; волоски на обверткЪ 

и на цвтн. разсЪянные, или ихъ нфтъ; ст. безъ волосковъ, или. 

б. м. мягко-волосистый; л. б. м. густо-волосистые, особенно по. 

краю и снизу по среднему нерву; железки на обверткЪ и ивтн. 

обыкнов. обильныя, на ст. книзу исчезаютуъ; цвтн. 6. м. войлоч- 

ныя отъ звЪфздчатыхъ волосковъ, р$5д$ющихь на обвертк$ и на 

ст. л. иногда только снизу и по среднему нерву 6. м. звЪздчато-_ 

пушистые; цв. золотисто-желтые, язычки обыкнов. не рЪ$снича- 

тые, столбикъ обыкнов. темный, пл. черные и летучка снфжно- 

бЪлая. 9|. 20—40. 

_Н. зИмайсит 1. (Н. шогогии аисе. р|аг.), Я. лЪсная. 
Голь—авг. По лЪсамъ, преимущ. на с. Тв., Мо., Ту?, Са?, Ни., Ко? 

о. Ст. 6. м. густо олиственный—9 
9. Ст. прямой, 6. м. жестюй, у основавя часто покрашенный, съ 

розеткою л. (выходящей изъ особой почки при самомъ основани 

ст. и на слфдующий годъ выпу- 
скающей' новый ст.); л. розетки 

ко времени ивфтешя въ числЪ 
т—3, или уже отмерше, удли- 
ненные или ланцетовидные, за- 
остренные, рфже узюе или яйце- 
видные, туповатые, вс$ сужен- 

ные въ чрш., почти цфльнокрай- 

не, или б. м. зубчатые, сверху 

темно-зеленые, снизу блфднЪю- > 
ше; стеблевыхъ л. 3—5, кверху ‚ 

постепенно убывающихъ, изъ = 

нихь нижншй черешчатый, по- 
хожъ на корневые, верхше узке, 
заостренные, почти сидячще; со- 
цвфт!е  метельчатое, головокъ 

чаще 3—10; обвертка около 

то шш. дл., яйцевидно-цилин- 

дрическая, потомъ 6. м. шаро-_ 
видная, листочки ея туповатые, 

Рис. 129. Шегаспий ушеатит. темноватые, часто, со свфтлымь = 
краемъ; волоски на обверткЪ 

б. м. обильные, на цвтн. рфдке, книзу ст. боле обильные, 
бЪловатые, коротке; л. сверху голые, или съ р$дкими волосками, 

болфе частыми по краю и снизу л. по среднему нерву; железки 
б. м. обильныя на обверткф и цвтн. и постепенно исчезаютъ 

книзу ст., звЪздчатый пушокъ 0. м. обильный на обверткЪ, 
особенно частый на 6. м. б$лыхъ отъ него цвтн. и доходить 

\ 
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до низа ст., и иногда до л., особенно на исподф ихъ; цв. золо- 

тисто-желтые, язычки у вершины голые, столбикъ обыкнов. тем- 

ный, р$дко желтый; пл. черно-бурые. 91. зо—60. Рис. 129. 
Н. ушдаит Рг!ез, Я. нерЪдкая. 

Тюнь—1юль. По сухимъ свфтлымъ лЪсамъ. Ко., См. (БЪльск. у. найд. 
Андреевымъ), Тв., Мо., Вл., Ни. 

Ст. безъ розетки л. при основани— то 

Стеблевые л. 0. м. многочисленные (до 20), ланцетовидные, 6. м. 

зубчатые; ст. внизу волосистый, вверху съ зв$здчатыми волосками; 

соцвфт1е метельчатое или вверху зонтиковидное, нерЪдко съ мно- 

гочисленными головками; обвертка 9—10 ши. дл. яйцевидная, 

почти безъ волосковъ, съ р$дкими железками; листочки ея тем- 

ные, по краю зеленые, къ основаншю звЪздчато-пушистые; цвтн. 

сфрыя, вверху чуть железистыя, почти безъ волосковъ; цв. зо- 

лотисто-желтые; столбики потомъ темные; зр$лые пл. черные. 9}. 

60— 100. 

Н. |аемдашт \М/9., Я оголенная. 
Гюль, авг. По лфсамъ и кустарникамъ. Мо., Ко. (Галич. у. сообщ. Жа- 

довский), Тв. (Старицк. у.), Ни., вообще рЪфдко. Между этимъ в. и предыду- 

щимъ вь Мо. найденъ промежуточный видъ: 

Н. Кпара СейаЁ.= 1аееаит-—ощ ит. Ст. мягко-волосистый, почти безъ 
железокъ и съ звфздчатымъ пушкомъ вверху; имЪется розетка л. (1—3) или 

ея н$ть; л. розетки черешковые грязно-зеленые, сверху съ рфдкими корот- 
кими волосками, снизу бЪловато-зеленые, мелко-бЪло-волосистые, особенно 

по среднему нерву; стеблевые (6—8) нижые обыкнов. черешчатые, какъ и л. 

розетки 6. м. неправильно зубчатые, съ зубчиками у вершины железистыми; 
обвертка 9—то топа. дл. густо звфздчато-пушистая, съ р$фдкими короткими 
волосками и железками; головокъ до 20; цвтн. сфровато-бфлыя; цв. густо- 
желтые, столбикъ темный. 

® 

Обвертка совершенно голая—11 
Л, многочисленные, сверху постепенно убываюцие, часто свЪтло- 
зеленые, при основаши широке или съ сердцевиднымъ основа- 
шемъ полустеблеобъемлюние, жёсткие, снизу блфдные, съ сфтча- 
тыми жилками, по краю обыкнов. щетинисто-волосистые; ст. тол- 
стый, голый или щетинисто-волосистый; соивфте зонтиковидное 

или метельчатое съ многочисленными головками и мелкоолиствен- 
ными цвтн., обвертка 7—10 пит. дл., зеленая или черноватая, го- 
лая, листочки ея туповатые; волосковъ нфтъ на цвтн., верхняя 
часть ст. голая или б. м. волосистая; железокъ и звфздчатаго 
пушка нигдЪ н$ть; цв. желтые, какъ и столбикъ; пл. чернова- 
тые. 9]. 50—120. 

Н. угозит Ра|. (Н. ЮПозит У. К.), Я многолистная. 
Конець юля—авг. Только въ черноземной полосЪ, по степямъ, кустарни- 

камъ, склонамь, м$стами очень обыкнов. Ту., Ни. (ю. ч.), Ор., Та. Пе., Си., 

Са.—Стебель въ разр$зЪ выдфляеть бЪлый сокъ. 
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О. 

12. 

Л. съ округлымъ или суженнымъ основашемъ, не стеблеобъемлю- 

пие— 12 | о 
Л. жестве, обыкнов. съ 6. м. завороченнымъ голымъ или шер- | 
шавымъ краемъ, ланцетовидные, узко-ланцетовидные или линей- - 
ные, пфльнокрайше или 6. м. зубчатые, чаше острые, темно-зе- 

леные, снизу блЪфдные; ст. жесткй, шершавый, очень густо оли- 
ственный; соцвЪие чаше зонтиковидное съ 6. м. многочисяен- 
ными головками; обвертка яйцевидно-шаровидная, почти всегда 
толая, по высыхани чернфющая, листочки ея къ основан рас- й 

| ширенные, 6. м. заостренные, ча = 
сто туповатые, наружные отогну-_ 
тые; волоски на пвтн. обыкнов. = 

отсутствуютъ и появляются ино- | 
гда, жестке, внизу ст.; железокъ 
нигдЪ нЪтъ; звфздчатый пушокъ 

иногда обиленъ на цвтн. и на 

исподЪ л.; цв. золотисто-желтые, 

столбикъ желтый или темнфюпий; 

пл. обыкнов. почти черные. 91|. 

30—120. Рис. 130. | 

Н. итбеНаит Ё., Я. зонтичная. | 

Съ конца ня до сент. ВездЪ 
обыкнов. по кустарникамъ, опушкамъ — 

лЪсовъ, на паров. поляхъ и проч. На 
боровыхь м$стахь часто \ попадается — 

характерная форма съ узко-линейными 

л.—/. Ппеагрюйнт И’аЙг. 

о. Л. мягке, по краю рЪ$сничатые, _ 
не завороченные, сверху голые, 

снизу слегка мягко-волосистые, 

яйцевидно-ланцетные или ланце- _ 
Рис. тзо.-—Нзегаспия итафеЙатит. товидные, рЪдко-зубчатые, 6. м. — 

заостренные, нижне суженные — 

въ чрш., остальные сидяче съ 6. м. округлымъ основашемъ; ст. 

не густо-олиственный, прямой, особенно внизу 6. м. мягко-воло- 

систый; соцвЪе метельчатое или щитковидное; обвертка зе-_ 

леная, голая, съ туповатыми, прижатыми листочками, дл. около. 

10 шт.; пвтн. 6. м. волосистыя съ рфдкими железками, сфрыя _ 

отъ звЪздчатаго пушка; пв.` желтые; столбикъ темный. 3]. 

30—20. м 

Н. Богба!е Рг., Я. сЪверная. 

Конець поля—авг. По лфсамъ. Указана только въ Ко. (Кологр. и Соли-. 
гал. уу.) и вь Яр. и. 
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Сем. ТЛУ. Атаьгоз1асеае, А мброз1йныя. 

301. Хайт Г., Дурнишники. 

Ст. при основаши л. съ 1 или 2 крЪикими, 3-раздфльными, жел- 

тыми шипами, сильно вфтвистый; коротко-волосый. Л. з-лопаст- 

ные, съ клиновиднымъ` основанемъ, въ очертани яйцевидные 

(конечная доля ихъ боле длинная, продолговато-ланцетная), 
рЪже л. цфльные или почти 5-лопастные, сверху л. темно-зеле- 

ные, съ разсБянными 

короткими волосками, 

вдоль жилокъ бЪло- 

войлочные, снизу с$- 

ровато-бЪлые, войлоч- 

ные, вдоль жилокъ ме- 

нфе волосистые. Об- 

Г 

долговато - эллиптиче - 
скля, желтовато-буро- 
ватыя, покрытыя ча- 
стыми, тонкими, пря- 
мыми, на верхушк$ о 

крючковатыми шипами 
и между ними корот- 
кими волосками; рож- 
ки прямые, прямо- 
стоязе, коротке. ($). 
15—30. 

Х. зртбзит Ё., Л. ко- 
лючИй. 

Поль—авг. По’ выгон., у 
дорогъ, на сорн. мЪст. из- Рис. 131. Хамиит Энитатции. 

рфдка вь Мо. (Звен. у.), 
Вл. (Горох. у. и бл. г. Владим!ра), Ни. (сообщ. Ненюковъ), Ка. (бл. Калуги), 

Ор. (Дмитр. у.), Та. (бл. Тамбова; сообщ. ТШираевсюй), довольно часто въ 

юв. Са. 

Р. безъ шиповъ, сфро-зеленое. Ст. прямостоячий, 6. ч. вфтви- 
стый, подобно л. съ частымь шершавымъ пушкомъ, кверху же- 

лезистый. Л. съ сердцевиднымъ основашемъ, округло-3-лопастные, 

снизу блЪднЪе; лопасти острыя, крупно- и неравно-зубчатыя. 

Обвертки при зр$лыхъ пл. зеленыя, съ прямыми, на верхушкЪ 

крючковатыми, голыми, желтыми шипами, между ними съ пуш- 

комъ и железистыя; рожки прямые, отклоненные или сходяппеся. 

(©). 15—120. Рис. г3г. 
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Х. зтитагит Ё., Д. обыкновенный. 

Тюль—авг. По пустыр., улиц., сорн. мФст., песчан. берег. рак во всей 

области, чаше въ ю. полов. Р. даеть желтую краску. 

Сем. (У. Сатрапи]1асеае, Колокольчиковыя. 

Доли вн. линейныя, сначала сросипяся, потомъ снизу вверхъ 

разд$ляюнияся—2. 

Доли вн. широкля, раздЪляются при распускавя цв. сверху 

внизъ—3 
Нити тычинокъ внизу расширенныя. Пыльники свободные. Ко- 
робочка 2—3-гнфздная, раскрывается сбоку двумя створками— 

Кольники, Риу{ейта 1.—302. 

Нити тычинокъ шиловидныя. Пыльники сросппеся при основатши. 

Коробочка 2-гнфздная, почти шаровидная, раскрывается сверху 

двумя створками— Букашники, ]аз1юпе Ё.—303. 
Вокругь основан!я столбика надпестичный кольцевой или ко- 

ротко-трубчатый дискъ. Колокольчатые цв. на кистевидныхъ вЪ- 
точкахъ, собранныхъ въ пирамидальную метелку, поникиие, па- 
хуч1е; столбикъ выдается изъ вн.— 

Бубенчики, Афепорпога Е15сй.—305. 

Вокругъ основаня столбика нфтъ надпестичнаго диска— 
Колокольчики, Сатрапша Е.—304. 

302. РАейша Г., Кольники. 

Цв. собраны въ продолговатый густой колосъ, голубые, передъ 

распусканемъ черно-голубые. Ст. простой, какъ и все р. голый. 

Л. по краю однажды ‘или удвоенно пильчатые, нижне черешча- 

тые, яйцевидные, при основаши сердцевидные, стеблевые ‘сидяче, 

верхве линейные. Кбрень толстый. %|. 75. 

РВ. п!дгит ЗсйтИИ, К. черный. 
ВстрЪчается одичалымъ подъ Москвой въ Петровскомъ-Разумовскомъ и въ 

Петровскомъ паркЪ. 

303. Заз1опе Г., Букашники. 

Корень простой, обыкновенно съ нфсколькими прямыми (или 
восходящими), простыми или вфтвистыми ст. внизу густо-олист- 

венными, жестко-волосыми (какъ и л.), кверху. переходящими 

въ голые, безлистные цвфтоносы. Л. съ почти цЪльНыми, вол- 

нисто-курчавыми краями; нижне продолговато- обратно- -яйцевид- 
ные, суженные въ чрш., тупые; прочйе ланцетные или ‘линейные, 

островатые. Листочки обвертки яйцевидные, заостренные, ифльно- 
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крайше или неясно-городковые. Мелк!е голубые цв., собранные 

въ верхушечную головку, окруженную обверткой изъ верхушез- 

ныхъ л. Вн. до основавя 5-раздфльный. (5). 30—45. Рис. 132. 

}. топапа |., Б. горный. 
Тюнь-—юль. Луг., лБса, поля, на 

песч. почв., по всей обл. (кромЪ 

юв. части). 

304. Сатрапиа Г., Коло- 

КОЛЬЧИКИ. 

Чш. въ выемкахъ ‚между до- 

лями съ придатками, отогну- 
тыми внизъ и покрывающими 
завязь. Р. шершавое отъ ко- 

роткихъ жестковатыхъ воло- 
сковЪ. Л. тупые, городковые, 

по краямъ волнистые; прикор- 
невые и нижне стеблевые” 
продолговато-лопатчатые, су- 
женные въ чрш., проче про- 
долговато-ланцетные или ли- 
нейные, сидяче. Цв. въ узкой 

кистевидной метелкЪ, на длин- 

ныхь ивтн., поникипе; доли 

чш. линейно-ланцетныя, въ нЪ- 

сколько разъ короче вн.; Рис. 132.—]аз1опе тогидпа. 

придатки ея яйце-ланцетные, 

острые; вн. снаружи вдоль жилокъ съ рЪФдкими волосками, 
кверху голый, голубой (иногда лиловый, розоватый или чисто 

бЪлый). (5. 15—30. 

С. з6йчса |., К. сибирский. 
Съ юня до сент. Въ с. губ. на песч. почвЪз въ долин. Волги и Оки; въ 

с. части черноз. обл. довольно обыкн. по сухимъ, особенно известк. скл., къ 

ю. всюду оч. обыкн. по склон., степн. мфст. и полян. Не указ. для Ко., См. 

Ч. безъ придатковъ въ выемкахъ между долями ея—2 

Пв. сидяче, собранные въ конечную головку или скученные въ 

пазухахъ л. Ст. 6. ч. простой. Вн. 6. ч. по краю волосистый—3 

Цв. на цвтн. расположенные метелкой, кистью или одиночные 

въ пазухахъ л.—4 

Ст., какъ и л., съ жесткими щетинистыми волосками, остро- 

угловатый, жесткй, толстый. Л. мелко-городковые; нижне про- 

долговато-ланцетные, суженные въ чрш., верхне ланцетные, си- 
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дяче, слегка стеблеобъемлюпие. Цв. свЪтло-лазуревые, иногда 

бЪлые; доли чш. яйцевидныя, тупыя; столбикъ выдается изъ вн. 

Р. съ толстымъ мясистымъ корнемъ. (с:). 6о—100. 

С. Сегусама |., К. жестко-волосый (Балаболка). 

2/› мая—1юнь. Куст. и полян., особенно часто и изобильно въ ю. части 

нечерноз. обл., рже къ с. и юв. Ст. обыкновенно простой, но изрфдка по- 

падаются особи и съ вфтвистымъ ст. 

Ст. 6. м. съ бЪфловатымъ пушкомъ, р5же шероховатый отъ раз- 

сфянныхъ волосковъ или голый, тупо-угловатый. Л. неравно-го- 

родчато-пильчатые, съ пушкомъ (особеннно снизу) или только 

шероховатые; нижне продолговато-яйцевидные или продолговато- 

ланцетные, съ округлымъ или сердцевиднымъ основашемъ, пере- 

ходяпие въ б. м. крылатый чрш., верхн!е б. ч. яйцевидные или. 
яйцевидно-ланцетные, сидяч!е, слегка стеблеобъемлюние. Цв. ла- 

зуревые, темно- или свфтло-флолетовые; доли чш. ланцетныя, за- 

остренныя; столбикъ не выдаюцийся изъ вн. Р. съ короткимъ 

деревянистымъ корневищемъ. 95|. 25—50. 

С. 9отегаа ь., Примочная трава. 

Съ пол. 1юня до сент. Всюду оч. обыкн. по луг.. полян., холм., куст. Р. 

весьма измфнч. по форм$ л., опушен!ю, размЪр. вн. Наша форма относится 

къ таг. даптоза ОС. (С. даптоза Апагх.). Другая разновидность—чаг. афга 

Вш Г. её Етр., отличающаяся слфд. признаками: ст. голый, л. ярко-зеленые, 

почти голые, лишь по краямъ и съ нижней стороны покрыты короткими, 
жесткими волосками, нижн!е л. яйцевидные съ сердцевиднымъ основашемъ, 

цв. болЪе крупные, распространена въ Европ$ и Сибири. Въ Мо. указыв. еще 

у. рияЙа ОС.-— цв. одинъ или немного, высота ст. 10—15 ст., а вь Ни. (по 

сообщ. Ненюкова) встрфч. хаг. оМопвайа Тгаш.—корневые и, стебл. л. узко-_ 
продолговатые, при основ. клиновидные и таг. сопасеа Рот.—стебл. л. яйце- 

видные или удлиненно-яйцевидн., кожистые, по краю курчавые и’ округло- 

зазубренные, нижне длинно-черешчатые, всф голые или прижато-жестко- 

волосистые. ® 

(2). Стеблевые л. узке, линейные или ‘линейно-ланцетные, голые 

(прикорневые л. иногда иного вида)—5 

Стеблевые л. широк1е (сердцевидные, сердцевидно-овальные или 
овальные), всегда 0. м. шершавые или волосистые. Ст. прямой, 

б. ч. простой (рфже вЪтвистый на верхушк$). Плоды поникиие, 

открываюпиеся у основанля—9 ей 

Цв. крупные (ширина отгиба до 2,5), расположенные въ неболь- 

шомъ числф (2—6) простою кистью или одиночные; вн. широко- 

колокольчатый (длина его почти равна ширин$), лазуревый, 
иногда бЪлый; доли чш. ланцетныя; выемки между ними острыя; 

ивтн. боковыхъ пв. у основавя съ 2 привт. Коробочка прямо- 
стоячая, раскрывающаяся дырочками при верхушкЪ. Ст. прямой, = 

простой, голый или съ пушкомъ. Л. голые, жестке, 6. ч. бле- — 
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стяшие, съ р$дкими мелкими зубчиками; прикорневые продолго- 

вато-клиновидные, суженные въ чрш., стеблевые ланцетные или 

линейные, сидяче. Корневише ползучее. 95|. 30—160. 

С. регзеНоЙа Ё., К. персиколистный. 
Тонь— поль. Всюду оч. обыкн. по лЪс., полян., куст., рЬже по луг. Завязь 

бываетъ совершенно голая или 6. м. со щетинками (у. е?осатра Кос). 

Цв. некрупные (ширина отгиба не болфе 1,8), расположенные 

б. ч. многоивфтковою метелкою, рЪже простою кистью или оди- 

ночные—6 

Пв. и пл. поникцие, въ рфдкой 
метелкЪ; цв. сише (или лазуре- 

вые, рфдко бЪлые); вн. колоколь- 

чатый, съ долями, не заходящими 

до его средины и почти прямыми 

(не оттопыренными); доли чш. 
линейно-шиловидныя. Коробочка 
поникшая, открывается дыроч- 
ками у основанЯ. Р. голое или 
коротко-пушистое, 6. ч. много- 

стебельное. Прикорневые л. (ил. 

на сокращенныхъ безивфтковыхъ 

ст.) сердцевидно-яйцевидные или 

ными чрш.; нижнее стеблевые л. и 
6. ч. сидячие, ланцетные, город- 
чатые или цфльнокрайне, верх- 

не линейные, ифльнокрайнге. $1. 
15—60. Рис. 133. 

_ С. гомидНоНа Ё., К. круглолист- Рис. 133.—Сатрапша готипаЙоНа. 

ный. 

юнь—!юль. Оч. обыкн. по сух. луг. лЪс., травян. склон., у дорогь и 

полей, рьже къ юв. Гаг. геЙеха Наизт., съ чшл. отогнутыми внизъ, найд. 

- въ Мо. 

о. Цв. прямостояче ‘или слегка нагнутые, съ вн. воронковиднымъ 

или цилиндрически-колокольчатымъ, до средины раздфленнымъ 

на 0. ч. оттопыренныя доли. Углы между долями чш. тупые. 

Коробочки прямостоячя, раскрываюцияся наверху—7 

Корень толстый, мясистый, веретенообразный. Ст. тупо-ребристый, 
высоюмй (до 100 ст.), 6. ч. простой, оканчиваюцийся длинной, 
узкой кистевидной метелкой. Нижние л. продолговато-обратно- 

яйцевидные, суженные въ чрш., верхне продолговато-ланцетные, 

по краямъ волнистые. Цв. прямостояч!е. Зубцы чш. линейные 

шиловидные, равны по длинЪ вн. Вн. воронковидно-колокольча- 
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тый, часто до ‘средины пятираздфльный. Доли яйцевидно-про- — 

долговатыя, острыя, голыя. (55). 60—100. р. 

С. Варйпсииз |., Рапунцель. 

Указывалось въ Мо., Вл.,Ту., но въ послфднее время нигдЪ въ Ср. Р. не 

найдено. Корни съфдобны (какъ салатъ); иногда разводится. 

о. Корни тонюме, л. плоске, не волнистые—8 

8. Ст. угаовато-ребристый, цв. флолетовые. Л. съ мелкими, р$дкими 

городками, ниже продол- 
говато-лопатчатые, сужен- 
ные въ чрш., остальные 

ланцетные или ланцетно- 

линейные, сидяче. Метел- 
ка раскидистая, щитковид- 
ная, боковая цвтн. повыше 

средины съ двумя прицвЪт- 

никами, доли чш. ланцет- 

. но-шиловидныя. Вн. ворон- 
ковидно-колокольчатый, до 

половины 5-раздльный. (55). 

30—60. Рис. 134. 

С. раша 1., К. раскиди- 
стый. | . 

Съ полов. мая до юля. Са- 
мое обыкн. растевше, обитающее _ 
всюду на лфсн. лугахъ, опуш- 

кахъ, полянахъ, полог. склон. 
и т. п.; рфдЪеть кь юв. Въ 

тфнистыхъ лЪсахъ въ Мо. (Под. 

у.) найд. чаг. Ласс4а Иа. 

отлич. развЪсистой метелкой, 
длинными, какъ бы спутанными . 

цвтн. и больше чфмъ обыкно- 

венно отклоненными внизъ чшл.; 
тамь же отмфчены ненормаль- 

Рис. т34.—Сатрающа раша. ныя формы съ вн. и чш. 6, 7, 
т3, 14-раздЪльными. | ях 

о. Ст. круглый, цв. блЪдно-голубые. Корневые и нижние стеблевые 

л. ланцетные или эллиптическе, по краямъ пильчатые или пиль- 

чато-городковые, длинно-черешчатые; остальные ланцетно-линей- 

ные, сидяще, почти цфльнокрайне, всф дов. плотные, кожистые, 

сизовато-зеленые. Цв. одиночные на верхушкЪ стебля или 3—5. 

на длинныхь ивфтоножкахъ въ рфдкой щитовидной кисти. Доли 

чш. линейно-ланцетныя, длинныя. Вн. широко-воронковидный, 

раздфленный до половины или до /,. 9. 15—50. 
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С. З4емет! МВ., К. Стевена. 

Гонь. На известк. склон. Галичьей горы на берегу Дона Ор. и на берегу 

Дона же въ Данк. у. Ря. (Н. В. Цингеръ), Та. (нерЪдко на степяхь по 

сообщ. Алехина), Пе., Ни., Си., Са. Очень обыкн. въ степной полосЪ за 

Волгой и кь востоку до Алтая. Наше р. принадл. къ тат. зфиа Еот., имЪ- 

ющей трубку вн. болЪе ее, коничную, чЪмъ типическое р., распростран. 

на КавказЪ. 

(4). Чшл. у вполнЪф распустившихся цв. и пл. внизъ загнутые, 

ланцетные; ив. въ большомъ числ расположены кистевиднымъ 

соцвЪемъ (иногда настоящею кистью), б. м. поникиие—то 

Чшл. у цв. и пл. прямо- или косвенно-стояч1е, яйцевидно-лан- 

цетные; цв. по 1 (иногда по 2—3) въ пазухахъ л., наверху въ 

маломъ числЪ короткою кистью, 6. ч. прямо- или косвенно-стоя- 

ч1е, довольно крупные, съ рЪфсничками--11. 

Ст. съ бЪловатымъ частымъ пушкомъ, внизу круглый, кверху 

тупо-угловатый. Л. сверху шероховатые отъ короткихъ волосковъ, 

снизу бЪловато-бархатистые, по краямъ съ мелкими, неравными 

городками, ниже сердцевидно-продолговатые, съ длинными чрш., 

верхн!е сердце-яйцевидные, полустеблеобъемлюние. Вн. лазуре- 

вый (сине-лиловый, иногда бЪлый или розоватый), по краю голый, 
некрупный (ширина отгиба около 1,2, рЪже болЪе), продолго- 

вато-колокольчатый. Корневище короткое. 9]. 45— 120. 

С. Бопопёп$15 |., К. болонский. 

Гонь— поль. Склоны, куст., луга, по всей обл., ‘кромЪ Ко; въ черноз. м$ст. 

оч. обыкн., къ с. рфже. 

Ст. (какъ и л. съ обЪфихъ сторонъ) шероховатые отъ короткихъ 
волосковъ. Л. неравно-городчато-пильчатые; нижние продолгова- 
то-сердцевидные, съ чрш., верхн!е сидяч!е, продолговато-ланцет- 

ные. Кисть односторонняя (однобочная); вн. лазуревый (свЪтло- 

или темно-флолетовый), по краю рЪсничатый, крупный (ширина 

отгиба до 1,8), воронковидно-колокольчатый. Корневище пол- 

зучее, съ побфгами. 9]. 30—120. 

С. гарипси!о!4ез Ё., К. рфпчатовидный. 
ГПонь—йюоль. Всюду довольно обыкн. по травянист: мЪст., сух. склон., луг., 

куст. Не найд. въ Ко. У р. вь тфни л. крупнЪфе и мягче, кисти короче, такъ 

что является сходство съ С. Ттасвешим. Цв. крупнЪе, чфмъ у С. гофипаИойа 

и С. Бопошеп$1, и мельче, чЬмъ у С. ТтасвеНит и С. 1аюНа. Въ Мо. найд. 

9. тасгорйуИа ШС., съ сравнительно крупными (до 14 ст.) нижними л. и 

цвЪтами (до 28 шт.) и длинными нижними цвтн. Иаг. Гасйейоаез ШОС., 

отлич. сидячими или почти сидячими средними стеблевыми л. и присутствемъ 

жесткаго опушешя, вь особенности на ст., найд. въ Ни. (сообщ. Ненюков?т). 

(9). Ст. (какъ и л.) съ жесткими волосками, остро-угловатый. 

Л. крупно-неравно-пильчатые; нижне и средние сердцевидные, 
съ длинными чрш., верхн!е овально-ланцетные, сидяче. Пв. по 
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т или по 2—3 въ пазухахь л., верхне сближены въ короткую 
кисть; ивтн. у основашя съ прцвт.; вн. лазурный (или сине-ли- 
ловый, рфдко б$лый). 9|. 60—100. 

С. Тгаспё!ит Ь., К. крапиволистный. 

Съ пол. поня до авг. Всюду оч. обыкн. по лЪс., куст., овраг. канав. Въ 

Ср. Р. распространена преимущественно лишь 9. 4азусатра Косй— чит. на всей 

поверхности съ жестк. волоск.; гораздо рЪже встрЪч. уаг. вутиосатра Ткашм. 
съ завязью и чш. почти голыми. Въ Мо. указ. еще х. рашсииа Раег., съ 

метельчатымъ соцв. оть сильно удлиненныхь цвтн., и Фаг. Аа са 

имфющая мелюй вн. до 2 ст. только дл. 

Ст. голый, круглый, кверху слегка тупо-угловатый. Л. продолго- 

вато-яйцевидные, неравно-городчато-зубчатые, заостренные, весьма 

тонк!е, на обфихъ сторонахъ съ р$дкимъ, мягкимъ пушкомъ; 

нижне суженные въ крылатый чрш., слегка сердцевидные, верх- 

н1е сидяч1е, ланцетные. Цв. по т въ пазух л., верхние въ короткой 

кисти, прямостояче, лазуревые (свЪтло-фиолетовые, изр$дка бЪ- 
лые); чш. 6. ч. голая; цвтн. пониже средины съ 2 прцвт. 9]. ор 

С. а 0На |., К. широколистный. м 

Тюль—авг. По всей обл. по лЪс. и куст., исчезаеть къ юв. 

305. Ааепорибга Е1зей., Бубенчики. ° 

Ст. высок, голый. Л. голые или съ рЪдкимъ пушкомъ, крупно- 

пильчатые, нижне яйцевидные, яйцевидно-продолговатые или 

эллиптические, 6. м. съ чрш., верхше сидяч!е, ланцетные, острые. 

Доли чш. 3-угольно-ланцетныя или ланцетныя, слегка железисто- 
зубчатыя или пфльнокрайн!я; вн. колокольчатый, голубой (блд- 

но-лиловый, иногда бЪфлый). Коробочка поникшая, раскрываю- 

щаяся отверстями у основашя. 9]. 30о—то0. 

А. 1ИТМОНа ТедЬ. (А. сот Е5ср., А. $у]оза Е1зсВ., А. зпауео- 

]еп$ ЕзсВ.), Б. обыкновенные. 
Гюль—авг. ЛЪфс. и куст.; въ черноз. полосф оч, обыкн., къ с. значительно 

рфже. Ко. (около г. Юрьевца), См., Ни., Ря., Ту.. Ор., Та., Пе., Си., Са., Вл., 

Мо. (на ОкЪ, въ Серпух. у.). 

Сем. (УТ. Уасепмасеае, Брусничныя. 

Вн. глубоко 4-раздфльный, колесовидный, съ долями, загнутыми 

внизъ, свЪтло-пурпуровый; тч. 8; ягола 4-гнфздная, красная, ша- 

ровидная. Стелюшийся кустарничекъ съ тонкими, нитевидными 
ползучими побфгами— Клюквы, Охусоссиз НобК.—307. 

Вн. 4—5-зубчатый, колокольчатый, кувшинчатый или почти ша- 

ровидный; тч. 8—10; ягода 4—5-гнфздная. Ст. прямой или вос-’ 

ходяпий— Черники и брусники, Уассймит Ё.—3о6. 
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о 806. Уаеобщнии № 
уе Вн. о 4 зубчикахъ, колокольчатый, бЪфлый, 6. ч. съ розовымъ 

оттфнкомъ; отгибъ чш. .4-раздфльный на коротко-3- угольныя, 

‚острыя ‘доли; тч. 8, нити ихъ волосистыя по краямъ, пыльники 

‚безъ шетинистыхъ’ придатковъ; столбикъ немного длиннЪе вн. 

Цв. ‘въ тфсныхь, поникшихъ, верхушечныхь кистяхъ, на ко-. 

роткихъ цвтн. съ 2 привт. Ил. красные. ВЪтви округлыя, съ 
пушкомъ. Л. съ загнутыми, иногда ‘слегка зазубренными кра- 

‚ ями; толстые, съ неясными нервами, блестяпие, сверху тёмно-, 

снизу свЪтло-зеленые и. съ. черноватыми точечными ямоч- 

ками, обратно-яйцевидные или эллиптические, тупые, зимую- 

ь ‚ ше, ф. 8—15. 

` У. У№5 ава Ё., Брусника. 

о, 

Май—1юнь Вьъ с. полосЪ оч. обыкн. по сух. и сыр. хвойн. и листв: лЪс., 
куст.; въ черноз. обл. обыкн. въ хвойн. ‘лс. и изрфдка ‘у торф. болот. 

Вн. о у.зубцахъ, кувшинчатый или почти шаровидный; тч. 10; 
. пыльники на спинк$ съ 2 шетинками; нити голыя. ЦВв. 6. ч. па- 

‚ зушные, одиночные или по 2; привт. не развиты. Л. плоске (не 
загнутые по краямъ), на зиму ‘опадаюшие. ВЪтви кончаются мяг- 

’ кимъ остроконещемъ. Р. голыя—2 
ВЪтви съ острыми углами. Л. яйцевидные или ‘продолговато- 
яйцевидные, слегка острые или тупые, мелко-городчато-пильча- 
тые, съ.обфихъ сторонъ свтло-зеленые, кожистые, снизу съ сфт- 

_ чатыми жилками. Цв. 6. ч. по 1; отгибъ чш. нераздфльный; вн. 

‚ шаровидно-кувшинчатый съ ‘загнутыми зубцами, зеленовато-6Ъ- 

_лый, съ розовымъ оттфнкомъ. Пл. черные, съ синеватымъ нале- 
томъ, внутри обыкновенно пурпуровые. ф. 15—30. 

_ №. МучИ шв |., Черника. 

, 

Май. Оч. часто по лЪс., преимущ, сосновымъ. Въ Са. Е южнЪе 

Саратова. Въ Мо. (Бронн. у.) и Вл. (Покр. у: Назаровъ) найдена зат. {иг/дбит 
Срог., съ сжатыми прямостоячими вЪтвями и многочисленными красными цв. 

°Въ Мо. (Богор. у.) указыв. у. ергитдзит Азсй. в Масп.—съ черными яго- 
дами безъ сизоватаго налета. Гаг. [еисосатрит Ритот!.—<ъ бл$дной листвой 

и цв. и б$лыми ягодами, найденная въ Новгор. губ. и въ И, вЪфроятно 
‚ встрЪчается и’въ, Ср. Р.\ 

ВЪтви круглыя. Л. эллиптическле или обратно-яйцевидные, 6. ч. 

тупые, цфльнокрайн!е, свёрху темно-зеленые; снизу въ промежут- 

кахъ, сизо-зеленые, н$фсколько кожистые. Пв. ‘по г или по 2 изъ 

конечныхь или пазушныхъ зимовавшихъь почекъ; отгибъ чш. 

5-раздфльный ‘съ кругловатыми долями; вн. яйцевидно-кувшинча- 

`тый, бЪлый, 6. ч. съ розоватымъ отт$нкомъ. Пл. крупнфе, ч$мъ`у 

предыд., внутри зеленоватые. {ф. 30—120. 

25 
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О в и хи 5 ‹ 

\Уасстисеае-—Ейсдсеае, 

У. иотозит Ё., Голубика (Пьяница). | 
Май— нач. юня. По ‘мшист, болот. лЪфс. и торф. бол.; оч. обыкн. въ не- 

черноз. обл., въ черноз. очень рЪдко. Не указ. для Си., Са. Ягоды слаще, 
чЪмъ у предыд, и съ особ. привкусомъ; опьянфне, будто бы производимое 

ими, зависитъ, быть можетъ, оть одуряющаго запаха багульника (Г.едит 

райизге), растушаго вмфстЪ съ голубикой. Въ Ко. указ. Рупрехтомъ чаг. 
зр1еп4еп; Кирг.— цвЪфточныя почки одноцвфточныя на безлистныхъ вЪткахъ, 

л. съ обЪихъь сторонъ блестяице, сверху зеленые, снизу йе сизые. 

307. Охусбесиз Ноок., Клюквы. 

Л. кожистые, мелкие, яйцевидные или продолговатые, съ корот- | 

кими чрш., острые, у основан!я слегка сердцевидные, съ загну- 
тыми краями, снизу пепельные, остаюциеся на зиму. Молодыя 
втви пушистыя. Цв. поникипе, въ небольшомъ числф (1—4) на 

концахъ вЪтвей; цвтн. длинныя съ 2 привт; доли чш. (въ числ$ 4). 
по краямъ рЪ$сничатыя (какъ’и пыльники); пыльники безъ щети-. 

нистыхъ придатковъ. {. Ст. 15—30 дл. 

0. ра!из4“м$ Регз. (Уассшиии Охус. Г..), К. болотная. 

Май—1юнь. По мшист. открыт. и лЪсн. болот.; въ с. части оч. обыкн., къ. 

ю. рёже. Въ н$Фкоторыхъ мЪстн. (Во. Алекс. и Покр. уу. и Мо. Богор. у.) 

собрана форма съ очень мелкими плодами и листьями. Это м. 6. баг. рияЙит 
Кирг., или м. 6. О. писгосатрит Тигсд., отлич., кромЪ того, цвтн. голыми и. 

долями чш, не р$сничатыми. 

Сем. (УП. Емеасеае, Вересковыя. 

Чашечка (см. рис. 137) больше вн., о 4 лепестковидныхъ, плен-. 
чатыхъ листочкахъ; вн. колокольчатый, 4-раздфльный, вмЪстЪ съ 

чш. остаюпийся; тч. 8; гнфзда пыльниковъ раскрываюнияся про-_ 

дольною ‘щелью; коробочка 4-гнЪздная съ 4 створками, отрываю- 

щимися отъ перегородокъ по краямъ; перегородки остаюцаяся. | 

ВЪтвистый, низю, прямостоящй кустарникъ— 

Верески, СаНипа ЗаИз6.—Зтт.. 
Чит. значительно меньше вн.; чшл., л. и НАЗЗОНА вн. ем зи." 
по ..5; ТЧ. 10—2 

Вн. о $ свободныхъ, бЪлыхьъ, обратно-яйцевидныхь лп.; чш. ма- 

ленькая, 5-зубчатая; тч. то, превышающихъ вн.; гнфзда пыльни- 
ковъ открываются отверстмемъ наверху. Коробочка 5-гнфздная, | 

раскрывающаяся 5 створками отъ основашя къ верхушкЪ, че- 
резъ раздвоеше перегородокъ. ВЪтвистый, прямой кустарникь ый 

съ сильнымъ одуряющимъ запахомъ— 
Багульники, едит ео, 

Ви. спайнолепестный, кувшинчатый или почти колокольчатый, 

съ 5 отогиутыми зубцами, опадаюцай—3 

а 



_ родки посрединЪ- 

_ Апаготеда |.-309. 
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- Чи. 5-раздЪльная на тупыя доли; вн. кувшинчатый, бфлый, кверху 
розовый; пыльники съ 2 щетинками (равными по длинф нитямъ 

_тч.), раскрывающшеся наверху 2 дырочками. Пл.—красная костян- 

ка съ 5 односфменными косточками. Стелюпийся, вЪтвистый 
кустарникъ съ л. продолговато-обратно-яйцевидными— 

Толокнянки, Агс1ю${арву!о$ Адапз.—308. 
Чт. о 5 острыхъ зубчикахъ или доляхъ. Пл.—5-гнЪздная коро- 
бочка; створки ея отдфляются вмЪстБ съ перегородками. Л. лан- 

петные или обратно-ланцетные—4 — 
Пв. б$лые, поникаюние, въ однобочныхъ листоносныхъ кистяхъ, 

съ 2 прцвт. у основан:я чш.; вн. почти колокольчатый; пыль- 
ники продолжены наверху въ 2 рожка, раскрываюнцеся наверху 
дырочкою. У раскрывшейся коробочки внутренняя оболочка от- 

дфляется отъ наружной и распадается на 10 створокъ. Прямо- 

`’стоячй, вфтвистый кустарникъ— Гуота №Н.— 310. 

Пв. бЪловато-розовые, поникаюпце, на длинныхъ цвтн. (безъ 
привт.), собранные въ небольшомъ числ$ шитковидною кистью 

или почти зонтикомъ; вн. кувшинчатый; пыльники наверху съ 2 
шиловидными;, отогнутыми придатками, у основан!я кт. они 
вскрываются ды- 
рочкою.Коробоч- 
ка раскрывается 
$ створками, не- 
сущими _ перего* 

Кустарникъ СЪ 
тонкимъ, стелю- 
щимся,  красно- 
бурымъ стволомъ 
и восходяшщими 
вЪтвями— 

308. Арсфо81-, 
рву10$  АЧалп$., 

Толокнянки. 
Рис. 135.—Агс10$рВу105 Оуа иг. 

Л. кожистые, зи+ а 

муюше, пфльнокрайн!е, голые (только въ молодости по краямъ 

съ пушкомъ), съ обфихь сторонъ съ вдавленными сфтчатыми 

жилками, туповатые, по краямъ не загнутые, сверху блестящие, 

снизу блфднфе. Пв. на короткихъ цвтн., въ короткихъ пони- 

кающихъ, верхушечныхъ кистяхъ. |. 30—100. Рис. 135. 
25* 
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(бл. г. Епифани? и ‚Абоиеия) и въ Та. (бл. г. Тамб.), Си. (Жегули, ук. .Фле- | 

- ЕйсАсеае. 

А. Шма бк Зрг. | (Атбиия Оуа иг Е ГГ обыкновенная ое 
вЪжья ягода). 

Май. По песч. мЪст. въ лЪс.. куст; довольно часто въ с. полов. обл. к д 

(Ко., Яр., Тв., См., Мо., Вл., Ни., Ря.); изъ черноз. губ. показ. ‘для ее 

ровымъ). Схоже съ брусник., но легко отличается верхн. пестикомъ и л. снизу 

безъ точечныхъ ямокъ, съ сфтью вдавленныхъ жилокъ и не загнут. по краямъ. _ 
ЛЪ$карств.: Еойа Оуае иг! (содержитъ арбутинъ), Л. и ст кромЪ того, подериы - 
дубильное вещество и даютъ черную краску. 

309. Апагбтейа №. т о а 
Л. продолговато-ланцетные ‘или ланцетно- а СЪ, короткими ы 

чрш., кожистые, съ завороченными пфльными ‘краями и выдаю- и и“ 

щимися жилками, сверху блестяще, = 
снизу бЪловатые. У цвфтущихь вЪт-_ 
вей л. уже. Цвтн. и чш, розовыя, | — 

рфдко бЪлыя. |. 15—30. Рис. ‚136. в 
А. роИбНа Ё., ПодбЪлъ, - 

Съ конца апр. до нач. поня (иногда. вто= 

_ рично въ Шли ‘авг.); по торф. болот. оч. 
/ ^ обыкн. въ с. полов, обл., значительно рьже 

къ ю. Въ Са. только въ Балаш. у. Л. и ст. ы 
даютъ дубильное вещество и. о. краску. _ 

= = * ь 

310. сб, мии. 

Л. съ обфихъ сторонъ т моло- 
одыя вЪтви и чш.)съ бфлыми чешуй- | 
ками, сверху темно-зеленые, снизу | 

ржавчиннаго ивЪта, кожистые, же- 

‘стюе, съ краями слегка загнутыми. и. 

‘мелко- (неясно-) зубчатыми, АР й 

товатые или давцетные, сое | | 

Рис. 136,—Апаготейа ро№опа. До 100. 

Е. сауси&а Вов. ‚(Апготеда се 
Г.., Саззап@га. саус. Ооп. у Болотный верескъ. онузА». 86 

Май. Распростр. такъь же, какъ предыд. р. Въ. 'Са ‘только’ ва хе 
(Крат, ннав: 

311. СаЙапа Заьь., Верески. ыы а 

Л. супротивные, тфсно черепичато ‘расположенные ‘въ 4. ‘ряд: 

мелк1е, почти `3-гранные, коротко-линейно- -ланцетные, ‘тупые, я 

основан!я стрфловидные. (съ 2 шпорцами). Цв. лиловые (тилово-› 

розовые, иногда бфлые), у основаня съ 4 травянистыми привт., 

на короткихъ цвтн., расположенные однобочными кистями, | ] 
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_ Висассае-—Риосеае. 389. 

реходящими. въ листоносныя вЪтви. Коробочка - пушистая. р. 
- 30—т00., Рис. 1 37. | 

- = 6. удат$ ЗаН$Ь. (Емса уцшеамз Г..), В: обыкновенный. 

‚тЫ _ нечерноз. _ ‘обл, по торф. болот. и 

`'. Ядов, Употр..для фальсифик. пива. 

ы бы. ТУ. Ргоасеае, 

Чи 

$ 

а 

о. 

2. 

о. 

_ краями, линейные, коротко- 

___ черешковые, зимующие, Цв, въ. 

нитями, пыльники безъ рож- 

'ковъ. Коробочки ‹ поникпия, 

- створки ихъ по краямъ съузкою 
„ войлочною оторочкою. Л. свер- 
„ху съ болЪе или менфе выдаю- 

Голь—авг. Въ нечерноз. обл. оч. обыкн. по сух. и м цесч, ист, ВЪ 

нерноз. части гораздо рЬже и только въ борахъ, 

312. 16алт Г., Багульники, 

Л. снизу съ рыжевато-бурымъ войлокомъ (какъ и верхушки мо- 
лодыхъ вфтвей, ивтн. и пл.), 

‚ кожистые, съ завернутыми 

оЩИТковиДНоЙ кисти. Пл. по: 
‚никше, продолговатые. {. 
50—120. и 
Е. рае |., Б. болотный. , 

Май—юнь. 'Обыкнов. во всей. 

— болот. луг; въ черноз. обл. РЪдко. 
Вь Пе. и Са. только въ Св. уу. 

Грушанковыя. 

Цв. ‘собраны кистями (см. 

рис. 138); тч. сь шиловидными. 

щимися жилками, 6. ч; прикор- * Рис. тз7.—СаШава ‘ушеаи. 

невые, въ розеткЪ. Корневище о 

нитевидное, ползучее, вфтвистое— Грушанки, Риойа [.—313. 

Пв. по г.на ст. или собраны зонтикомъ. Пыльники съ 2 корот- 

кими рожками. Коробочки прямостояч!я, ЗЫ ихъ по краямъ' 

толыя—2 = 

Ст; простой; съ 1 верхушечнымъ, оО крупнымъ, пахучимъ 

цв. Нити. тч. шиловидныя, у основан!1я 3-гранныя, толстыя. Пе- 

‚ стикъ. съ удлиненнымъ столбикомъ. Л. сверху съ выдающимися 

жилками— . Одноцв$тки, Мопезез За!$6.—3 14. 
Ст. вЪтвистый, Цв, розовые, собранные въ немногоцвфтковый 
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зонтикъ. Нити ‘тч; у основаня расширенныя, 3-гранныя, кверху 

шиловидныя. Пестикъ съ почти сидячимъ, щитовиднымъ, 5-уголь- 

нымъ рыльцемъ, основане завязи окружено блюдцевиднымъ, 

пфльнокрайнимъ подпестичнымъ дискомъ. Л. сверху съ вдавлен- 

ными жилками, ресположенные на ст. какъ бы мутовчато— 

Зимолюбки, СВитарйИа Риг$В.—3т5. 

318. РгоЛа Е., Грушанки. 

Цв. въ частой односторонней (однобочной) кисти, зеленовато- 

бЪФлые, почти колокольчатые; доли чи. 3-угольныя, мелко-зуб- 

чатыя; тч. прямостояч!я; столбикъ длиннЪфе вн., безъ кольца, 

прямой; рыльце широкое, почти звфздчатое, 5-угольное (или ло- 
пастное), вдвое шире столбика; подпестичный дискъ 1о-раздЪль- 

ный. Л. яйцевидные, мелко-городчато-пильчатые, 6. ч. острые 

свфтло-зеленые; чрш. короче пластинки. 5. 10—15. 

Р. зесипда Е. (КаплзсЫа зесип4да Стске.), Г. однобокая. 
Гонь-—1юль. Оч. обыкн. въ лЪс. с. области; въ 4ерноз. полос вначит. 

рЪже и почти исключит. въ хвойн. лЪс. Какъ и всф друмя Рио]а, отсутствуеть 
на крайнемъ юв. Легко отлич. оть слБдующ. вд. по свЪтлой зелени л.. 

Кисти всесторонн!я. Подпестичнаго диска нфтъ. Л. кожистые, 

темные, зимуюцие—2 
Лп. расходяцлеся: вн. открыто-колокольчатый (см. рис. 138); тч. 

согнуты вверхъ, столбикъ отогнутъ внизъ и при верхушкЪ$ утол- 

щенъ, образуя кольцо болфе широкое, ч$мъ рыльце—3 

Ли. сложены почти шаромъ; тч. равномфрно-сходянияся; стол» 

бикъ прямой или слегка внизъ согнутый—4 

Цв. зеленоватые, по 3—7 въ рфдкой кисти; доли чш. округло-. 

‚яйцевидныя, острыя, прижатыя къ вн., въ 3—4 раза короче ‘вн.; 

столбикъ почти равеыъ вн.; притв. короче цвтн. Ст. внизу остро- 
гранистый, темно-красный, съ 1—2 линейными листочками. При- 
корневые л. сравнительно мелк!е, округлые,-съ рфдкими, мелкими 
зубчиками; чрш. равный длиною пластинк$. 9}. 10—22. 

Р. сМогап{Ва $\., Г. зеленоцвЪтная. | 

°__ юнь. По соснов., преимущ. сух. лЪс., чаше въ с. полосф, значительно 

рфже слфдующ; въ Си. на Жегуляхъ. Легко узнается по мелк. л. и остро- 

гранистому, темно-красн. ст. и зеленоватымъ цв. 

Цв. бЪлые, иногда съ пурпуровымъ оттфнкомъ, нфсколько паху- 

ч1е, въ довольно многоцвЪтковой кисти; доли чш. яйпе-ланцет- 

ныя, заостренныя, съ отогнутыми внизъ верхушками, вдвое ко- 

роче вн.; столбикъ длинн$е вн.; привт. равны цвтн. или длиннЪе 

ихъ. (Ст. тупо-ребристый, ‘съ 1—2 продолговатыми влагалиш- 
ными л. Прикорневые л. округлые или овальные, неясно-город= = 

о о т 

и 

А. г 

а к а 

р 
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чатые, съ чрш. чо ве даинными, чфыъ пластинки, З|, 15—30. 
_ Рис. 138. : ыы аа 

Р. гофипаНоНа |., Г. Ави: 

Съ конца мая до авг. По лЪс. (преимущ. сосновымъ) и кустарн., кое 
часто и обильно въ нечерноз. полос. 

(2). Цв. средней величины (до 0,8 шир.), бЪлые, къ основан!ю 

съ розовымъ оттфнкомъ. Столбикъ выдаюцйся изъ’ полурас- 

крытаго вн., немного внизъ 

согнутый, наверху расширен- 

ный въ кольцо, кт. шире бу- 

горчатаго рыльца (или равно 

ему); доли чш. яйце-ланцет- 
ныя, заостренныя, съ отстоя- 
щими верхушками. Л. округ- 

лые, р5же овальные, неясно- 

городковые; чрш. длиннЪе 

пластинки. 9}. 15—30. 

Р. тёфа $\., Г. средняя. 
Кон. юня—Мюль. ИзрЪдка по 

сыров. хвойн. лЪс., преимущ. въ 
нечер. полосф. Ко., Яр?, Ть. 

(указ. Адамовымъ), Мо., Вл., Ни., 
Ор., Та. По общему виду схоже 

съ предыд., а по строеншо цв; 
съ посл$дующ, 

Цв. мёлюе (не шире’ 0,6), 
блЪдно-розовые, р5же 6$- : 

лые. Столбикъ не выдаю- ( 
ийся изъ почти замкнутаго, 
шаровиднаго вн., прямой, 

наверху безъ расширеннаго 

’ кольца; рыльце почти звЪд- 

чатое, 5-лопастное, вдвое Рис. 138. Риба гошааИова. 

шире столбика и шириною 
почти равное его длин$; доли чш. 3-угольно-яйцевидныя, острыя, 

прижатыя къ вн., у основаюя покрываюпия другъ друга краями. 

Л. округлые или овальные, тупо-городковые; чрш. длиннЪе пла- 

_ стинки. 3. 8—22. 

Р. ттог Е., Г. малая. 
Тюнь—1юль. Хвойн. и листв. лЪса; въ черноз. пол.‘р$фдко; къ с. и з. очень 

обыкн. 

314. Мбпезез За1$0., Одноцвтки. 

Л. округлые или яйпевидно-округлые, городчато-пильчатые, съ 
чрш. почти равными отгибу (или болфе короткими). Цв. нф- 
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сколько поникаюций; доли чш. яйцевидно-округлыя, тупыя, рф- 

сничатыя; лип. простертые (вн. почти звЪфздчатый); рыльце тол- 

стое, 5-лопастное, почти звфздчатое, въ 3 раза шире столбика. 

О. 95—10. | т 

М. ипН6га А. бгау. (Риоа ир1Яога Т.., М. вгапёёНога Зав. у © 
крупноцв$тная, к. 

Съ полов. юня до конца йюля, о 
хвойн., преимуш, елов. лЪфса въ нечерноз. обл,, 
оч. р5дко въ черн. пол, Ко., Яр. Тв., Вл., См., 

Мо., Ни., Ка., Ор. (Брянск. у.), Са. (Балаш. у.). 

315. СышйрьИа РирзВ., Зимолюбки. 

Л. продолговато-обратно-овальные (квер- 
ху шире), остро-пильчатые; клиновидно-_ 
суженные у основан!я въ очень корот- 
юй чрш., кожистые, сверху темно-зеле- 
ные, блестяшие, снизу. блЪфдно-зеленые. 
Цв. бредней величины . (058 лшир.),  нЪ- 

сколько поникаюшце, на довольно длин- 
ныхъ ивтн.; доли чш, 'ОКрузиоАВНаВнАЯ | 

ныя, тупыя, зубчатыя; лип. почти про- 

стертые, рЪсничатые. Пл., какъ и пвтН., — 

коротко-пушистые. Р. съ поза а ее 
невищемъ. 9]. 8-15. 

__ С, штьенав МН. ‚гов отбвеаа, 1, 3 
зонтичная. 

3], Фюня-Фюль. ‘Довольно обык. по соснов, ‚ 
лфс.; во всей обл. кромЪ юв. мфст, Нфсколько 
походить на бруснику, сразу отличаясь. отсут- 

Рис. 139. — Нуроринуз пи!9Я6га. стыемъ точекъ на л. и ихъ острою пильчатостью, 

Сем. СХ. Мопофгорасеае, >. На лянице у г х } 

316. Нурбриуз ОШ., Подъель н ИКИ, 

р. голое или кверху ‚ шершаво- пушистое, Корни мясистые, съ 

придаточными. почками, Л. яйцевидно- продолговатые, сидяче, 
внизу болфе частые. Кисть до ивфтевя согнутая верхушкою 
внизъ, частая, позднЪе прямая, рЪдкая. Ли. продолговатые, кверху 

расширенные. 91. 10—25. Рис. 139. 

Н. ти га Зеор. (Мопогора НурориВуз Т..), П. м 
Кон. поня—#оль. Изрфдка по соснов. лфс. во всей обл., кром$ юв. части. 

Р. при сушкЪ бурЪеть или чернЪетъ. Разнов: у. 21афга Косй—р. голое; . ши — 
хша Косй—ивЪтонось, ли. тч. и пестикъ пушистые, прлст. рЪсничатые. | 
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| Сем: их. Гепиьшак]асеае, `Пузырьчаты я. 

Л. ифльные, въ’ прикорневой розеткЪ$; цв. одиночные— о. 

Е Ртдшеша _Ё. —317. 
Л. разсфченные на линейные участки и съ полыми м$фшечками; 

_ ШНнешама 318. 

817. ̀ Рабиси1а Г, Ж ирянки. 

Л продолговатые, тупые. Ивфточныхъ стрфлокъ 1 35 цв. средней 

величины; доли чш. продолговатыя. Вн. фуолетовый, шпора его 
почти прямая, вдвое ое цвфтка. Коробочка прямостоячая, 

_` яйцевидная. 

_Р.. удаче +., Ж. обыкновенная. 
` Май-— поль. По болотамъ. ИзрЪдка встрЬчается в ‚ СЗ. Россш. Указыва- 

лось въ прежнее время для’ Мо. и найдено на сЁв. Тв. (Весьегон. у., сообщ. 
` Адамовымъ). Рпошсша—насфкомоядное р: листъ, когда на него сядетъ на- 

- ^ СЪкомое, съеживается и насфкомое задерживается ' волосками, находящимися 

‚ на л., подобно ПОгозега (см.) выдфляющими сокъ. . 
и 

„’ 

318. ымошама Г, Пузырьчатки. 
о оч. короткий, въ видЪ тупого. бугра; Длина кт. равна 
- торбъ сплюснутый, мало выдаюпийся, не’ закрываюний 
С зфва; верхняя ‹ губа у вн. выемчатая, равная- по- ‘длин горбу, 
’ нижняя губа поздифё съ широко-загнутыми внизъ краями; чшл. 

`” округлые, заостренные. Цв. мелюе, по 2—6, блфдно-желтые, 
‘торбъ. съ буро-красными полосками; цвтн. при пл. внизъ отогну- 

’ отыя, Л. З-раздфльные, части ихъ. повторно-двураздфльныя на 

# 

2. 

уз 

- дольки шетинистыя, цфльнокрайня, голыя -(безъ. рЪсничекъ); 

пузырьки ‘на всфхъ л., ‘мелкие (иногда ихЬ нЪтъ). 5. те | 

\. Итог е, П. малая)" к 
СЪ ‘юня до сент. Стояч. воды, кан., ‚ орф. болота, преимущ. въ с. ть, 

в: часто. Ко». "Мо. Вл. Ни., ‚Ря. ту. Ка., См. ош г. Дмитревъ), ОР. 

‘Та. Си?“ 

Шпорець удлиненный, } длина его въ ый разъ ‘боле ши- 
‚ рины; торбъ выпуклый, ритиотий зЪвъ вн. Дольки л. рЪсни- 

- чатыя—2 - | | 
р, ‘расположены въ 2 "ряда, различной формы на разныхъ по- 
^бфгахъ: у однихъ побфговь въ очерташи почковидные, безъ пу- 

зырьковъ, ‚3- -раздфльные, съ участками повторно- -двураздфльными 
^ на, ‘линейно-шиловидныя, рЪсничато- -зубчатыя дольки, у другихъ 

` побЪговъ л. сокращенные, съ нфсколькими Довольно крупными 
пузырьками. Ив. средней величины, по 2—6, свЪФтло-желтые; 

горбъ и верхняя губа съ пурпуровыми полосками; верхняя туба 

} 
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нераздЪльная, вдвое длинифе горба; нижняя губа плоская, за- 

кругленная; шпорецпъ острый, шиловидный, прилегаюний къ 

нижней губЪ, почти равный ей по длин. Цв. при пл. прямо- 
стояще или отстоящие, 9|. 15—22. 

0. имегтёа Наупе, П. средняя. 
Тюнь—поль. Изрфдка по торф. болот. Ко., Яр., См., Мо., Вл., Ни., Ря., 

Ор. (Карач. у.), Та., Са. (Серд. у. ук. Б. Келлеромъ). Въ Мо. и Вл. разли- 
чены 2 разнов: у, Фаны Косй—верхушки листовыхъ долей тупыя и 9. Ко- 

7, сидта Саат.—верхушки долей ‘длин- 

но-заостренныя. 

№ ( 4 о. Л, многорядные—3 
\ к 3. Л. 2—3-жды - перисто - много-_ 

раздфльные на. волосовидныя, 
\ л, рЪфсничатыя дольки, 6. ч. всЪ 

съ довольно крупными пузырь- 
ками, Цв, крупные, по 5— 10, 

ярко-желтые; горбъ съ оран- 

носъ, пвтн. и шпорецъ б. ч. 

буро-красные); доли чш. яйце- 

видныя, тупыя, нижняя выем- 
чатая; верхняя губа вн. округло- 

яйцевидная, почти. такой же 

длины, какъ 2-лопастный горбъ; 

нижняя губа’ съ загнутыми 

внизъ краями, притупленная. 

'Тч. срослись пыльниками. Цвт. 

при пл. внизъ отогнутыя. 91. 
15—30. Рис. 140. 

АЙ В Ц. уи1даг!$ Ё., П. обыкновенная. 

-. № > Сьъ ня до сент. Обыкн., по- 
2 187 - | всемЪстн. р. въ стояч. и медленно, те- 

кущихъ водахь. Пузырьчатка обык- 
| новенная одно изъ самыхъ любо- 

Рис. 140: —ОасшШаАпа уШодиз. . пытныхъ растенйй нашей флоры. Она 
| не имфеть корней. Л. ея мелко раз- 

сЪчены и несуть особые пузырьки, которые представляють не что иное, какъ 

ловушки для мелкихь водныхь животныхь—насЪкомыхь, водяныхь блохь 

и т. п., продукты разложен!я котор., зат$мъ усвояются пузырьчаткой, Она 
относится т. 0. Къ насъкомоядныме растенйямъ. 

< 

Сходно съ предыдущ., но верхняя губа болфе чфмъ влвое (въ 
2—3 раза) превышаетъ горбъ, вверху выемчатая, нижняя губа 
плоская, пыльники свободные. 3. 15—30. 

Ц. педйбса Тевт. 
Тюнь—1юль, По болотамъ, Пока извЪстно только въ Мо. 

® 

жевыми полосками (ивЪто-. 
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Сем. ЫЖТ, Решил асеае, Первоцв$тныя. 

‘т. Водяное растеше съ л. совершенно погруженными въ воду, му- 
товчатыми, гребенчато-перисто-разд$льными на узколинейныя 
доли. Цв. розоватые или бЪлые, крупные, въ ‘`мутовкахъ,"'со- 

бранныхъ верхушечною, прерывчатою кистью, на длинномъ ицвф- 
тоносф, возвышающемся надъ поверхностью воды. Чш. глубоко- 

5-раздфльная; вн. твоздевидный, съ плоскимъ 5-раздфльнымъ от- 
гибомъ и раскрытымъ зфвомъ; тч. 5, прикр$иленныхь къ осно- 

ваню вн. Коробочка шаровидная, со‘ створками, спаянными 
вверху и внизу. Турчи, НоНота (.—319. 
Л. иного вида, б. ч. ифльные—2 

Всф л. прикорневые; пв. въ зонтикЪ на безлистномъ ст. (стр$л- 

к$); тч., долей чш. и вн. по пяти—3 
ЦвЪфтупий ст. съ л.—5 

Вн. пурпуровый, воронковидный, съ короткою трубкою и отги- 
бомъ о 5 острыхъ лопастяхъ; чш. колокольчатая, у-раздЪльная; 
нити тч. у основаня сращены въ кольцо. Коробочка у-створча- 
тая, открывающаяся наверху Сомиза [.—322. 
Вн. съ тупыми лопастями; тч. не сроспияся у основаня въ 
кольцо— 4 
Цв. желтые (оч. р5дко свЪфтло-лиловые или свфтло-розовые); до- 
вольно крупные; трубка вн. длинная, цилиндрическая, кверху (у 
мЪста прикрфпленя тч.) расширенная; отгибъ вн. плоскй или 
вогнутый, съ выемчатыми долями; зЪвъ съ придатками въ видЪ 
чешуекъ или голый; чш. трубчатая или колокольчатая, у-лопаст- 
ная, почти равная трубкЪ вн. (цв. разнородные: у однфхъ осо- 
бей цв. съ тч., прикр$пленными бл. зЪва, и короткимъ столби- 

комъ, у другихъ цв. съ тч., прикрфиленными около средины 
трубки вн., и съ длиннымъ столбикомъ). Коробочка’ раскрывается 

5 ифльными или раздвоенными наверху створками— т 
Нервоцв$ты, РгипшШа &.—320. 

Цв. б$лые или розоватые, оч. мелке; трубка вн. короткая, слегка 

раздутая (кувшинчатая); у зЪва перетянутая; отгибъ колесовид- 

ный, зЪвъ съ чешуйками; чш. колокольчатая, у-лопастная. Коро- 

бочка открывается наверху 5 створками. Мелкая травки-— 
Проломники, Апдгозасе Ё.—321. 

(2). Цв. съ чш. и вн.—6 

Пв. безъ вн., съ одною лишь вфнчиковидною, розоватою, коло- 
кольчатою, глубоко-5-лопастною чш., мелк!е, поодиночкЪ распо- 
ложенные въ пазухахъ 6; ч. супротивныхъ л.; тч. въ числф 5, 
чередуюнияся съ долями чш. Коробочка шаровидная, о 4—5 

створкахъ— бИаих [.—323. 
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Тч. въ числЪ 4, Ъ короткими нитями, прикр$пленными къ 

основан!ю вн.; вн. со вздутою, почти ттаровидною трубочкою и 

‚ 4-раздфльнымъ отгибомъ, оч. мелкй, бфлый или розовый;, чц}. 

‚глубоко-4-раздЪльная. Коробочка шаровидная, раскрывающаяся 

поперекъ крышкою. Мелкая, совершенно толая травка, съ. 

прямымъ, ‚простымъ или простерто-вфтвистымъ ст., очередными 
л. и пазушными одиночными цв.— а 

ыы 2 Низмянки, Сепбилениз Г. —328, 

у долей вн. и чш. по 5 или болфе—7. 

„Цв. снфжно-бфлые, на длинныхъ, тонкихъ пвтн., выходяице 6. ч. 

по 2.изъ мутовки стеблевыхъ л; вн. колесовидный, почти до 

основан1я раздфльный, б. ч.. о 7 ли. рфже о 5—9; тч. и долей 

__ глубоко-разрЪльной чш. по числу лп.; тч. прикрфилены, къ 

о; 

основаню вн. Коробочка раскрывается внизъ. загибающимися 

створками (ихъ—сколько лп.)— т 

‚ Седмични ки, тета |324 

Цв; желтые или кирпично- -красные—8. т 

Цв. кирпично-красные, поодиночк$ въ  пазухахь. т. ‘на цвтн., 

-- ‘превьннающихъь л. или равныхъ имъ; чш, 5- -раздфльная; . вн. 

съ кодесовиднымъ, 5-раздфльнымъ отгибомъ; тч. $5, съ. пу; 

шистыми нитями, достигающими только средины долей, вн; ко- 

робочка шаровидная, раскрывающаяся поперекъ— . Е 

г | _АпадаИв |327 

„Цв., желтые. об раскрывается створками—9. 4 

„Цва мелке, въ частыхъ, пазушныхъ, продолговато-овальныхъ ки 

стяхъ, кт. значительно. короче я; ви. 6. ч, о. 6 узкихъ, линей- 

ныхъ, тупыхъ доляхъ (рЪже ихъ 7 или 5), ворончатый, въ про- 

межузевхъ между долями его о зубчику; тч. по числу п... ‚при 

основаши спаянныя въ'очень короткое кольцо и прикрЪиленныя 

къ основанйо долей вн. Л. 6. ч. супротивные, сидяче— 

‚ Кизляки, Маитригога Мис. —325. 
` `Цв. довольно крупные, поодиночк$ въ пазухахъ л. или въ вер- 

‚ хушечной метелкЪ; тч., долей. чш, и вн. по 5; вн. колесовидный, 

доли его. широк1я, въ промежуткахъ. между ними нфть прида- 

_ точныхь зубцовъ. Л. съ короткими. чри., супротивные, иногда 

я трубкЪ вн. 5. 15—45. Я. ПИ — 

мутовчатые— ‚ Вербейники, Кузтавма |,—326. 

‚31. ̀Нонбиа т Турчи. 5 До 

Ст. косо-восходяций, у уснован1я ̀ ивфтоноса съ розеткою. л. "Ца 
тоносъ кверху, какъ. цвтн.. и чш., съ железистыми. волосками; 
привт, ланцетно- линейные; ‚доли чш. ланцетныя, тупыя, равныя 



р _320. РеНиЧЛа Г., Пер- 

“уе УУИ у зонтика шило- 

, видные, СЪ расширен- 

о. 

° ные, прямостояче, на’ 

_ никающше въ одну сто-_ 

°съ волосками, ‘сужен- " 

_ роче стрфлки-2 
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НВ. ‚раз Е., т. ‘болотная. 

Тюнь. По стояч. вод., ` лен, и открыт. болот.; довольно ‘часто въ сз. губ., 

въ друг. изрЪдка. Яр?, Ко., Тв., См., Мо., Ни., Ря., Ка.; изъ черноз. м$стн. 
только въ Ор. (вап. ч.) и Та. (Козл. у., по болот. бер. Воронежа). Цв. раз- 
нород.: у однфхъ особей тч. выдаются надъ вн. и ‘столбикъ равенъ его 
трубкЪ; у другихъь тч. скрыты въ трубкЪ вн. и столб. выдается изъ вн. Зи- 

муеть при помощи зимнихъ почекъ на верхушкЪ укороченныхъ вЪтвей. 

воцвфты. 

Пв. желтые, вс по- 

‘рону; чш. 5-гранная 
(по жилкамъ углова- 

тая); листочки обверт- 

`НыЫМЪ основашемъ. Л. 

морщинистые, снизу 

`` ные въ крылатый чрш., Е А и 

яйцевидные или про-. АО 
ТИ, ‚ И е АА о м И 2: 

. долговатые, тупые, по | ой р 
: &\ \ < ИРА о а Зо 

краямъ, волнистые, го- ыы, \\\ \ их Иа = 

родчато-зубчатые: ко-°- 

Цв. бл$дно - лиловые 
или розовые (въ зЪвЪ '_ 
желтые), многочислен- 

короткихъ ›цвтн.; ли- Рис. 141. Нойбыа райазие. $ 
сточки. обвертки ши-. 

ловидные, при основаыи со шпорцевидными утолщениями; чи. 
‚цилиндрическая, съ продолговатыми, тупыми лопастями. Стр$лка 

ВЪ нфсколько. ‚разъ. длиннЪе л., верхняя часть ея, какъ и цвтн.., 

«чш. и л. снизу, съ бЪловатымъ, мучнистымъ налетомъ, Л. про- 

‚ долговато-обратно-яйцевидные, кверху мелко-зубчатые, у осно- 

‚ваня клиновидные, суженные въ короткий чрш. 9}. 10—22. 

`Р. Чагбза [., П. мучнистый, . 

- Май—понь. По: болот. м$ст. Указ. для Не (16 р.  Кержениу: Семен. 7.), 

Чш. нЪколько вздутая, вся бфловатая; съ яйцевидными, заострен- 

’ ными зубцами; отгибъ вн. вогнутый, съ ‘5 оранжевыми пятнами 

въ зЪБвЪ. Коробочка короче чш., неплотно къ ней прилегающей, 
— 
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Л. снизу, ивтн., цвфтоносъ и чш. съ тонкимъ, сЪроватымъ, бар- 

хатистымъ пушкомъ. Цв. пахучще. 59|. 15—30. Рис. 142. | 

Р. оста! )аса., П. лЪкарственный (Баранчики, Буквица). 

Съ пол. апр. до Поня. Сам. обыкн., повсемстн. р. на луг., склон. и полян. 

рЪфже къ св. и юв. 

Чш. цилиндрическая (не вздутая), бЪловатая по угламъ, зеленая, 

съ зубцами ‘острыми, ланцетными, равными почти половинЪ ча- 
шечной трубки; отгибъ вн. плоск, свЪтло-желтый, въ зЪвЪ 

ярко-желтый. Коробочка длин- 
нфе чш., тфсно къ ней приле- 

гающей. Л. снизу, цвтн. и чш, 
съ волосками, болфе длинными 

и боле рЪ$дкими, чЪмъ у 

пред.“'вида (волоски у цвтн. 
длиною равны поперечнику 
послфднихъ). Цв. крупнФе, 
ч$мъ у предыд., безъ запа- 

ха. 9|. 15—30. 

Р. е!&Ног }асд., П. высокий. 
Апр.—май. Въ рощахь, на лЪсн. 

лугахъ и въ кустарникахъ. Упоми- 
нается н$которыми авторами для 
Мо., Ту., Та., Пе. и См., но, по всей 

вЪроятности, ошибочно. Въ послЪд- 
нее время никЪмъ въ Ср. Р. не было 
находимо. Распр. на западф Евр. 
Росс, на Кавказ и въ Зап. Си- 

бири, начиная съ Урала. 

321. Апарбзасе [., Пролом- 

ники. 

т. Вн. короче чш.—2. 

о. Вн. длиннфе чш.—3 
Рис. 142.—Руиаша оЯстАИ5. 2. Листочки обвертки. у зонтика 

почти равны длиною цвтн. (или 
немного короче ихъ, или длинйЪе), обратно-яйцевидные; цвтн. 
неравныя; чш. съ полушаровидною трубкою, при пл. разра- 
стающаяся, ‘крупная; вн. розовый или бфлый, въ зЪфв$ жел: 
тый; чешуйки зфва не закрываютъ его. Стрфлка ‘съ желези- 
стымъ клейкимъ пушкомъ ‘и ‘болфе длинными, бЪфлыми, мяг- 

кими волосками. Л. эллиптическле или продолговатые, кверху 

‘зубчатые, пушисто-мохнатые, какъ и цвтн. (но не желези- 

стые). ($). 4—15. 
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А. тахита |., П. большой. 

Апр.—щай, По м$лов. гор., известк,, песчан., глинист. склон. и степ. въ 

юв. части. Та., Си. (ОЖегулевскя горы Сызр. у.), Са. По сообщ. Ненюкова, 

какъ заносное по жел. дор. найд. въ См. и Ни. 

Листочки обвертки много короче цвтн., иногда почти равны л. 

розетки; зонтикъ почти равенъ стрЪлк$ (иногда даже длиннфе); 

чш. 5-гранная, съ зубцами, равными ея трубочкЪ; вн. блый, въ 

зЪв5 желтый, чешуйки зфва суживаютъ его. СтрЪлка, зонтикъ и 

края л. съ короткимъ звфздчатымъ пушкомъ. Л. ланцетные, 

сверху шершавые отъ короткихь волосковъ, кверху зубчатые 

(иногда цфльнокрайн:е). (:). 2—8. 

А. е!опода Ё., П. удлиненный. 

2|. апр.—пюль. Песч. скл., берега р$къ, степн. мЪста, пар. поля; м$стами 
то въ изобили, то рЪфдко. Мо., Вл., Ни. (Лук. и Арзам. уу.), Ря., Ту., Ор., 

Та., Пе., Си., Са., Ка. (Тарус. у.). 

(1). Р. сь короткимъ звфздчатымъь пушкомъ. Л. ланцетные, су- 

женные у основан!я, кверху зубчатые. Листочки обвертки ма- 

леньке, значительно короче цвтн. и л. розетки; зонтикъ въ нф- 

сколько разъ короче стрфлки; чш. 5-гранная, голая, зубцы ея 

короче ея трубки; вн. молочно-бЪлый, съ желтымъ зфвомъ, су- 

женнымъ чешуйками. (55). 8—15. 

А. зерепгюпа!$ |., П. сЪверный. 
Съ конца апр. до юля. Сух. луга, куст., пар. поля; довольно обыкнов. въ 

средней и ю. части, становится рЪдк. на с. Не указ. для Ко. 

Р. совершенно голое (только въ молодости наверху съ желези- 

стымъ пушкомъ). Л. свЪтло-зеленые, съ чрш., ланцетные или 

эллиптические, всегда зубчатые. Зонтики съ тонкими, нитевид- 

’ ными цвтн., почти равные стрфлкЪ или немного короче ея; ив. 

очень мелкте, бфлые; чш. колокольчатая (безъ граней); вн. остаю- 

пцеся при пл. Схоже съ предыд. ($). 5б—15. 

А. НИбгииз Веё., П. нитевидный. м 

Съ мая до авг. По сыр. травян. м$ст. въ лЪс., особенно часто по лфсн. 
дорог.; довольно обыкн. въ с., р$дко вь средн. и черноз. губ. Не указ. для 

Си., Са.; въ Пе. найдено въ Г ород. у. 

322. Согеаза, Г. 

Л. съ длинными чрш., округло-почковидные, надрЪзанно-лопаст- 

ные, зубчатые, шероховато-волосистые. СтрЪлка съ зонтикомъ о 

7—12 цв., обвертка его изъ неравныхъ, продолговатыхъ или по- 

чти клиновидныхъ, кверху болфе или менфе глубоко-зубчатыхъ 

листиковЪъ; цвтн. длинныя, неравныя; цв. поникиие, до т ст. 

шир. 91. 15—30. 
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С. Маню Е, 

_ Май. Встрчается въ Мо. (по сырому известк. бер. р. Москвы въ Ре. и. 1 
БолЪфе нигдЪ ни въ Ср. Р., ни въ З. не замфч. (свойств. Сибиря я СВ. Ру. 
также горамъ Средней Европы). 

_ 323. СВих |. 
Р. маленькое, свФтло- или сизовато-зеленое, н$сколько мясистое, 
съ побфгами. Ст. 6. ч. у основаня вЪтвистый; вфтви прямыя 
или восходяшя, густо-олиственныя, какъ и ст. Л. мелюе, су-. 
противные (въ срединЪ$ цвфтущихъ вЪтвей очередные), продол- 

товато-ланцетные или почти лопатчато-эллиптическле, у основа-. 

н1я суженные, сидяче, тупые (верхн!е островаты6), ицфльнокрай- 

< нте, съ точечными ямочками, Доли чш. а туч 8. 
6—8 (рже выше). | 

С. тагНйпа (. 

Май—1юнь. По влажн. солончак, мЪст. въ приволжек, мфстн. Са. Сарат, 
‘Атк. уу.) и Си. (Сызр. у. указ. акад. Лепехинымъ). 

324. ТыемаАИ$ Г., Седмичники. 

Ст. простой, прямой, тонк!й. Нижне_ л, въ. небольшомъ. зисяь 

(1—3), удаленные другъ отъ друга, ояередные,. мелкте, сидяче, 

обратно-яйцевидные, тупые; верхн!е`л. болфе крупные, собран- 

ные мутовкою (б. ч. по 7), неравные, продолговато- обратно- 

яйцевидные ‘или обратно- ланцетные, б. ч. коротко- ‘заостренные, 

къ основан!ю постепенно: суженные. Доли чш. линейныя, 3а- 

остренныя; ‘лп. острые, длиннЪфё чш. и тч. Р. голое съ’длинными, 

нитевидными подземными побфгами, на концахъ кт. Ор 
клубневидныя утолщения. 9|. 6—15. — >. 

Т. еигорёеа Ё., С. европейский. 

Май—пюнь. По сыров. лЪс., оч. обыкнов. въ с, полов. “области, гораздо 
рЪже и исключ. въ. хвойн. лЪс. въ черноз. пол, 29 ОГВ 

325. Мали йа а Мпен., Кизляки. 

Ст. прямой, простой, внизу съ р$дкими и мелкими чешуйчатыми 

л., кверху мохнатый, пушистый, съ черными точками. Л. ланцет- 

р. 

ные или линейно- ланцетные, острые, стеблеобъемлюние, съ чер- 

ными точками. Доли ‘чш.‘ линейныя, островатыя; тч. и ‘столбикъ о 

°длиннЪе ‘вн.’ Р. съ ий бе. и Диинными“ побЪ- 

гами. 9|. 30—60. чо тт 

-_ №. уг ога ВевЬ. уаныеВи бк ве ие ‘кистеньфтный: 
Съ конца мая до конца 1юля. Обыкн. во всей ты ‘по “болот. | и  топк. 

берег. р$къ и пруд., р5же кь юв. Е 
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`396. ГузпиаеМа [., Вербейники. | 

т. Ст. тонкШ, ползучй, укореняюнийся, 6. ч. простой. Л. супро- 
тивные, почти круглые, тупые, при основани часто слегка серд- 

‚ цевидные. ЦШв, поодиночкЪ въ пазухахъ л.; цвтн. 6. м. длинныя, 

посл$ ивфтеня загнутыя; доли чш. сердцевидно-яйцевидныя, за- 

остренныя; вн. съ острыми долями, внутри съ бурыми желези- 
стыми точками; нити тч. сращены лишь у самаго _ основавя. | 

'’толое. 9[.' 30—60. дл. Рис. 143. 

И (о. Юпрфедипси а Иетт.). Цв. съ осо- 
‹  бымъ запах, 

‚ Ст. прямой, . зиростой. или кверху 
`вфтвистый, тупо-4-гранный, пуши- 

‚ точечными железками, снизу блЪдно- 

‚ Цв. въ короткихъ, кистяхъ, собран- 

‚инфе дв. или ‚равны имъ; доли чш. 
_ланцетныя, заостренныя, по краямъ 

Е. Мптиача |., Луговой чай. 
Тюнь— поль. Всюду оч. обыкн. по сыров. луг., лЬс., берег. рЪ$къ. Встр$ч. 

какь съ коротк., такъ и съ длинн. цвтн. а * 

стый. Л. супротивные или въ му- 
товкахь по 3—4, продолговато- 

яйцевидные или продолговато-лан- 
цетные, острые, часто съ черными 

зеленые, . СЪ, „дородкимъ, пушкомъ, 

нЫхЬ метелкою; цвтн, немного длин- 

черно-бурыя, рЪфсничатыя; доли вн. ом 
_яйцевидныя, . слегка  острыя, ПО рис. 14;.— ГузипасШа Мипиашана. 
‚краямъ голыя, въ 2—3 раза длин- 

‚ инфе долей чш.; тч. сращены нитями до средины ихъ. Р. СЪ 

ползучимъ корневищемъ и длинными подземными побЪгами. 5]. 
бо—1т0о.. 

в уи1дёт8 Е., В. обыкновенный. 

Гюнь—йполь. Всюду оч. обыкн. по сыров, ‘лЪс., овр., болот., берег. рЪкЪ, 
ВнЪшне сходное съ этимъ Г. рипсаа 1.., отлич. болЪе узкими долями чш, 

_ безъ бурой каймы и долями вн. по краю железисто-волосистыми, `встрЪ- 

чёно въ Мо. (паркъ бл. с. Бабырина по’Павелецкой ж. д.), очевидно зане- 
сенное; дико встрфч. значительно южнфе Ср. Р. 

7% 

327. Апаё81Ш$ Г. 

Р: голое: Ст: 4-транный, простерто-вфтвистый. Л; супротивные 

(р5же. по 3), сидяще, цфльнокрайне, яйцевидные или продолго- 
вато-яйцевидные, снизу съ черными точками. Доли чш. ланцет= 

26 
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ныя, заостренныя, по краямъ перепончатыя, немного короче вн. = 

и пл. (5), 65. 15—30.. 

А. агубпз Ё., Очный ивЪтъ. 

Съ мая до сент. Изрфдка по сад. и около жилищъ, вфроятно занесенн. 
Тв., Яр., Мо., Ту., Ка. (бл. Калуги), Ор., Си?, Пе? Въ Са. иногда между 
посЪфв. Ядов. 

328. Сепфапеи1а$ Г., Низмянки. 

Л. цфльнокрайню, округло-яйцевидные, острые, съ оч. короткими 
чрш. Пв. на очень короткихъ цвтн., доли`чш. линейно-ланцет- 
ныя, нфсколько длиннфе пл.; нити тч. голыя. (5). 2—6. 

С. штитиз Ё., Н. малая. 

Гюль. См., Мо. (Моск. у., бл. с. Раменки; Можайск. у., имн. Ольгино; По- 
дольск. у., въ саду въ Михайловскомъ), Вл. (Покр. и Меленк. уу. на паров. 

поляхъ найд. Назаровымъ), Ни. (Нижегор. у. по сообщ. Ненюкова), Ка. (бл. 

Калуги; Перем. у., бл. ст. Андреевской) по паров. полямъ и высохш, вымоч- о 

камъ на дорог. Въ Ту. (Епиф. у.) показ. кн. Голицынымъ. ВЪроятно, часто 

просматривается благодаря своимъ малымъ размЪфрамъ. 

Сем. (ХИ. ОЛеасеае, Маслинныя. 

_Цв. безъ оклцв., разнородные (обоеполые или мужске) или дву- 

домные, мелкле, собранные сжатыми, пучковидными метелками 
на безлистныхъ вЪточкахъ; рыльце 2-раздфльное. Пл.—2-гн$зд- 
ная крылатка, гифзда 1-сфмянныя. Л. непарно-перистые— _ 

Ясени, Ргахтиз Ё.,—330. 
Пв. двуполые, съ двойнымъ оклив., пахуче, собранные метел- 
ками; чш. о 4 зубчикахъ, остающаяся; вн. твоздевидный, съ 
4-разд$льнымъ отгибомъ; тч. скрытыя въ трубкЪ вн. Пл.—2-створ- 

чатая, 2-гнфздная, 1—2-сфмянная коробочка, створки ея дере- 

вянистыя, ладъевидныя. Л. ифльные, голые, черешковые, съ обЪ- 
ихъ сторонъ одноцвфтные. Кустарники, разводимые въ садахъ— 

Сирени, Зугтда 1.—329. 

329. Буртеа, Г., Сирени. 

Л. сердцевидно-яйцевидные, съ довольно длинными чрш., за- 
остренные, голые, цфльнокрайне, съ обЪфихъ сторонъ зеленые 

(снизу свЪтлЪе). Цв. въ пирамидальныхь метелкахъ на концахъ 

вфтвей, пахуче. Высоюй кустарникъ или деревце. {. 3—6 м. 

$. ушам 1., С. обыкновенная. 
2/› мая— нач. пюня. Обыкн, развод. по сад., иногда дичаетъ въ паркахъь. = 

Въ сад. развод. еще: 

г) 5. Лоякаеа Лас. (венгерская с.)—л. яйцевидные или овальные, съ корот. др: 
чрш., вн. трубчато-булавовидн. съ долями обращенн. вверхъ, сходящимися. 
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2) 5. сшпенз15 ИИА. (китайская с.)—л. яйцевидно-ланцетные, цв. крупнЪе, 

‘с у обыкн. с., и сь менфе прятн. запах., отгибъ вн. плоскйй; 
3) 5. регяса Г. (с. персидская)—л. и цв. мельче, чфмъ у с. обыкн., цв. съ 

плоск. отгибомъ, слабо-пахуче. 

330. Егахши$ Г., Ясени. 

Кора темно-сфрая. Почки черныя, бархатистыя. Листочки л. въ 

числ$ 7—13, почти сидяче, продолговато-ланнетные, заострен- 
ные, у основаня суженные, неравно-мелко-пильчатые, сверху яр- 
ко-зеленые (снизу блфднЪе), толые или снизу по главной жилкЪ 
съ пушкомъ. Крылатки линейно-продолговатыя, у основания 6. ч. 
округленныя, наверху 6. ч. съ косвенною выемкою. |. 18—32 метра. 

`Е. ехсё!$10г |., Я. обыкновенный. 

Апр.—май. По лЪс. большей части области до Пе, и зап. части Си. и Са, 
_вЪ с. части рфдко (преимущ. по Волг$ и найд. за Волгой въ Варнав. у. Ко.), 
б. ч. въ видБ небольш. кустарн; къ ю. оч. обыкн., но и здЪсь только мВстами 

вырастаетъ въ видф больш. дер. и еще р$же образуетъ сплошн, рощи. Восточ- 
ная граница распространен!я проходитъ приблизительно по Хопру (въ Са.) 
а сБвернЪе по СурЪ. Развод. въ сад., парк, 

Почки ржаво-сфрыя или бурыя. Листочки л. по 7—9, съ чрш., 

овально - продолговатые, цЪфльнокрайне, длинно - заостренные, 

сверху . блестяще-темно-зеленые, снизу сизо- или сЪро-зеленые, 

вдоль средней жилки войлочные (въ молодости бархатистые). {. 

Е. атемчеёпа |., Я. американский. 
Развод. въ сад. и парк. 

Сем. (ХИТ. Аросупасеае, Кутровыя. 

Пв. лазуревые, поодиночкВ расположенные, довольно крупные; 
вн. воронковидный, съ длинною, узкою трубкою, въ зЪв$ 5-гран- 

ный и безъ придатковъ, съ 5-раздфльнымъ отгибомъ; нити тч. 
короче пыльниковъ, пыльники сходятся надъ рыльцемъ и имютъ 
перепончатый, волосистый придатокъ; съ обфихъ сторонъ завязи 

по железкЪ, столбикъ на верхушк$ съ перепончатымъ, внизъ 
отогнутымъ кольцомъ, надъ которымъ находится рыльце съ во- 
лосистымъ вфнцомЪ. Пл. въ видЪ 2 почти цилиндрическихъ м$- 

шечковъ; сфмена безъ волосистаго хохолка. Мелкий, вЪчно-зеле- 

‚ный кустарничекъ съ сулротивными л. на короткихъ чрш.— 
Барвинки, УМтса 1.—33т. 

Цв. розовые, въ очередныхъ полузонтикахъ, снабженныхъ нож- 

‘ками и собранныхъ въ верхушечное, метельчатое соцвфие; чш, 

5-раздфльная; вн. 5=надрфзный, колокольчатый, съ 5$ зубцевид- 

ными, острыми придатками въ трубкЪ, расположенными противъ 

долей отгиба и съ голымъ зфвомъ; тч. выходятъ изъ основан!я 

26* 



404- 

— 

о. 

Аросупасеае. — Азер 4селе. 

вн., пыльники прилипиие срединою къ рыльшу, нектарникъ изъ = 
5 при ‚основан1и почти спаянныхъь железокъ; столбикъ незамт- 
ный, рыльце слегка 2-лопастное. Пл. въ видЪ 2 м-шечковъ; сЪ- — 

мена наверху съ хохолкомъ— _ Аросупит 1.—332. 

381. Ушеа 1.., Барвинки. 

Ст. лежачй, укореняющся, вфтвистый, цвфтупия  вфточки 
прямостоячя. Л. кожистые, голые, сверху блестяние, зимующше, 
съ короткими чрш., коротке, эллиптическе, острые или тупые. 
Цвтн. равны л. или длиннЪе; доли голой чиг ланцетныя, тупо- 

ватыя, въ н5сколько разъ короче трубки вн.; доли вн. кверху 

расширенныя, тупо-срЪзанныя. 91. Ст. 15—30 дл. 

У. ‘ттог Ё., Б. малый. 

Май. МЪстами по сад. и парк., какъ одичал. Мо., Ор., Та., Ни. Встрфч. 

иногда сь бЪл. и махров. цв. : 

Ст. многочисленные изъ общаго корня, лежае, не укореняю- 

шлеся; нижне л. яйцевидные, верхн!е удлиненные. ЦИв., какъ и 

у предыд., голубые, доли вн. островатыя, наиболЪе пиров по 

срединЪ. 91. 

\У. пеграсеа \.. К. 
Конецъ апр., нач. мая. Въ Са. по балкамъ въ Цариц. у. бл. Сарепты. 

332. Арбвупит Г. 
. . , 

Л. продолговато-ланцетные или эллиптическе, съ остроконешемъ, 

голые, по краямъ шероховатые отъ очень мелкихъ хрящеватыхъ 

зубчиковъ. Цвтн. и цв. съ пылевиднымъ пушкомъ; доли чш. въ’ 

2—3 раза короче трубки вн. 9|. 100—200. 

А. уеп ит Ё., Кендырь. 
онь-—1юль. По известк? и глинист. скл. на бер. Волги въ Са. и Си. и въ 

Лукоян. у. Ни. Обильно растетъ въ низовьяхъ Волги, на КавказЪ и вь Тур- 

кестан$ и доставляеть очень цфнное (тонкое, прочное и не поддающееся 
гненцо) волокно. | 

Сем. ЫХТУ. Азе1ер1адасеае, Ластовенныя. | 

Тычинковая коронка чашеобразная, мясистая, 5—10 лопастная. 

Пыльцевыя массы выпуклыя, прикр$иленныя пониже ихъ сужен- 

ной верхушки. Рыльце съ короткимъ остраемъ. 

Утсеохсит Мисй.—333. 

'Тычинковая коронка чашеобразная, пленчатая съ у наружными 

и 5 супротивными имъ внутренними, язычковидными лопастями; 

наружныя лопасти болфе длинныя, со свернутою внутрь верхуш- 

кою; внутренн!я выставляются изъ зЪва вн, и прикрфплены выше 
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средины его трубки. Пыльцевыя массы округлыя, висячя, при- 

крфплены верхушкой, Рыльце приплюснутое, 5-гранное, съ 2 бу- 
горками наверху. Супапевит 1.—334. 

333. Утееюжеит Мисв., Ласточники (Ластовн и), 

т. Вн. бЪлый, снаружи у основаня зеленоватый; доли его голыя, 

‘продолговато-овальныя. Цв. собранные зонтиками, на пазушныхъ 
цвЪтоносахъ, равными л. или превышающими ихь, Пл, 6, ч, въ 
видЪ 1 м5шечка, узко-лан- 
цетнаго, голаго, заострен- 
наго, Корневище ползучее: 
Ст. прямостоячй, простой“ 

или немноговЪтвистый, на- 

верху часто извиваюцийся; 
междоузля его вдоль од- 

ной стороны пушистыя. Л. 

„съ короткими чрш., по кра- 
ямъ и вдоль жилокъ пуши- 
стые, заостренные, у осно- 
вания, сердцевидные (или 
округлые),  цБльнокрайнге, 
нижние яйцевидные, средне 
яйце-ланцетные, верхние лан- _цетные. 5. 390—120. Рис. 144. 

У. ойстае Мисп. (У. аБит 
Азсртз., Супапсбит Ус. 

_ К. Вг), Л. лЬкарственный. 
Съ конца мая до авг. Сух. 

`- склоны, куст. луга, степи; оч. 
обыкн. въ средней и южной ча- 

сти обл., въ св. губ. рфже и 
‘преимущ. по бер. Волги (Тв., 

Рис; 144.—Утсеюох1сши осшае. 

„Стариц, у.) и ея больш. приток. Форма съ извивающимся вверху ст. и съ 
н$сколько болфе узкими л. есть 9. апоизН/ойит Каи//т. Мо. Ядов. 

-0, -Цв. темно-(черно-) пурпуровыё или красноватые (иногда б$лые)—2 

2. Соцвфия 6. ч. превышаюция л.; вн. 6, м. свфтло-красноватый, 
внутри 6. ч. голый, иногда пушистый, коронка то-лопастная. 

‚с Верхняя часть ст. тоньше, чфмъ у предыд., и сильнфе вьющаяся. 

‚1. тонке, яйцевидные или яйце-ланцетные, заостренные, нижние 
съ сердцевиднымъ основанемъ. 91. 

—_ М, Зевтааизет! ЦИ. (СупапсБит ЗсБтаВ. Кигп., У. тефиит Апс.). 

_Тонь-Н1юль. По лЪс. и куст. въ 'ю. части Га. и Са. (по р$к. Хопру и Мед- 

вЪдицф довольно обыкн, въ лЪфсахъ), ВстрЪч. иногда съ бЪл. цв. 



менЪе крупными, чфмъ главныя лопасти. Л. б. ч. толстоватые, 

Ст. вьюнийся. Въ прочемъ какъ. предыдупие. 9}. 

У. зсапфеп$ Зот. её Цеу. (У. шегит Аись,). Л. черный. 

Тюнь—1юль. По лс. и куст. въ ю. части. Та., Са, Си? Нарак помфсн 

между этими в., гдЪ они растутъ вмфстф. 

334. Супапевит Г. 

Ст. травянистый, вьюнийся, почти голый, съ чуть пушистыми вф- 

точками. Л. сердцевидно-яйцевидные или’ почти почковидные, 
острые, Ножка’ соцвфия короче л., такъ же какъ и ивтн., ‘пуши- 
‘стая. Доли чш. яйцевидно-ланцетныя, доли вн. ие, ту- 

пыя. Цв. розоватые, 91. 

С. асшит [. 

Понь—юль, По влажнымъ солончаковымь м$стамъ и берегамъ. Возти въ 
Са. (Сарат. у. и южнЪе). в 

Сем. ЦЖУ. Сера ооодей Горечавковыя. ^ = 

т. Л. на длинныхъ чрш., расширенныхь у основан!я во влагалише, 

тройчатые (о 3 листочкахъ). Цв. бфловато-розовые, въ продол- 

товатой кисти на безлистномъ ивЪтущемъ ст. Чш. 5-раздфльная; = 

вн. воронковидный, нЪсколько мясистый, о 5 внутри. мохнатыхь 

доляхЪ; завязь 1-гнфздная, съ кольцевымъ, рЬсничатымъ поди : 

стичнымъ дискомъ; столбикъ нитевидный съ 2-лопастнымъ. ‚рыль : 

пемъ. Коробочка почти шаровидная, раскрывающаяся 2-м 

створками— ` Вахты, Е р к 

Л. цфльные-—2 я 

еда: Съ 2-лопастнымъ рыльцемъ. Коробочка о 

т-гнфздная, позднфе неправильно разрывающаяся— а 

У жовники, Итпап{етит стей. 3 6.. 

о. Сухопутныя р. съ супротивными, цЪльнокрайними, 6. в 

чими л.—3. _ г. 
3. Вн, ярко:розовый (рфже бЪлый), съ длинною, тонкою; цили 

ческою трубочкою и паоскимъ 5-раздфльнымъ отгибомъ, 

позднЪе (при пл.) скручивается винтомъ (какъ и пыльники 

: 
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слЪ опыления); чш. о 5 линейныхъ доляхъ; тч, 5; завязь почти 

2-гнфздная, столбикъ удлиненный, ясно-зам$тный, съ 2+лопаст- 

`нымъ рыльцемъ, позднфе опадаюпий. Пл.—почти двугнфздная, 
линейно-цилиндрическая коробочка. Ст. 4-гранный, прямой. Р. 

совершенно голое— . 
Золототысячники, Егу#гаеа ВогКВ.—339. 

Вн. синй, голубой или лиловый—4 
Чит. глубоко 5-раздЪльная. Вн. колесовидный съ плоскимъ -раз- 

дфльнымъ отгибомъ; при основан!и долей вн. 2 медоносныхъ 
ямочки, окруженныхь бахромкой. Столбикъ. короткй, рыльце 
2-лопастное. Коробочка од- 
ногн$здная, двухстворчатая. 

Трипутники, Змеёг#а 

Е.—337. 

ная. Вн. трубчатый съ 4— 

7-раздфльнымъ — отгибомъ. 

Тычинокъ 5—9, прикрЪ- 

пленныхъ къ трубкЪ вн. 

Столбиковъ 2 или т, съ 2 

рыльцами. Коробочка одно- 
тнфздная, раскрывается по 

швамъ на 2 створки. 
Горечавки, @епйапа 

|.—338. 

335. Мепуай Тез Г., 

Вахты. 

Р. совершенно голое. Ст. Рис. т4у.—Мепудиез иНоНала. 
ползучй. Л. всБ прикор- : 
невые, листочки ихъ продолговато-обратно-яйцевидные, тупо- 
ватые. Доли чш. тупыя, яйцевидныя; доли вн. ланцетныя, 
острыя. 9|. 15—30. Рис. 145. 

М. Ной |., В. трилистная (Трифоль). 
- Май—1пюнь. Всюду обыкн. по болот., топик. луг., берег. ркъь и пруд. (На 

- юв., повидим., р$дко). ЛЪкарств: Ройа её Ехйтасёиа Мепуап 13; вмБстБ съ 

экстрактомь Ацеп!за АБзииит и Сепйапа, входить въ составъ т, н. Ехигас- 

ци атагаиа, 

336. Итпапиетит бие]., У жовники. 

Корневище ползучее; погруженныя въ воду части р. съ темными 

бугорками. Л. сердцевидные, съ глубокою и узкою вырЪзкою у 
основанйя, сверху блестяние, Цв. плаваюцие, въ зонтиковидныхъ 
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ве а, и о. 90—150.` 

Е, путрпо4ез тк, У, кувшинковый. семи 

Тюль—авг. По стояч, и медл. текуч. вод. Мо. (р. и ме с: : Нычиновы, 
Указ. въ Пе?, Са?, но посл. время не найд. ВЫ 

337. 5м6ёгИа Г., Грипутники, не № . 
тт о и 

Ст, прямой, простой, округлый, голый, выходяций изъ короткаго о 
косого корневища, при основани съ розеткой. ложковидныхъ, — 
тупыхъ, длинно-черешчатыхь 1; стеблевые нижние л, сходны съ. | ® 
корневыми, верхне—сидячге, ланцетовидные, островатые, веь 
голые. Цв, многочисленные въ полузонтикахъ, собранныхъ въ. 
метельчатое сонвие. Ивтн. крылато-четырехгранныя. Доли чш. _ о 

линейныя, Вн, съ островатыми, ланцетными долями, грязно-синёй, В 
съ темными пятнышками, при основани зеленоватый; `бахромки 
медовника черио-красныя. $}. 30—50. 

$, регёпи!з 1., Т. многолфтний. | с т . 

°  Пюль-авг. По торф. болотамъ. Нах, въ См. (Сы. у. с. ны. А. 
Имшенецкий). 

338. бепИапа Г., Горечавки. ат В 

т, Между надрЪфзами вн. находятся промежуточные, ‘очередные 
зубцы; зЪвъ вн. голый, трубка вн. цилиндрически-колокольчатая. = 

Цв. крупные, внутри сине или голубые. Ст. простой. Л. у осно- 
‘‹ вашя попарно спаяны въ общее ‘бол$е или менфе длинное вла-. 

галище— 2 

о. _ Надрфзы вн. безъ чередующихся съ ними зубновъ; Зв вн. съ 

бахромчатыми чешуйками; трубка вн. цилиндрическая. Коробочка _ 
сидячая (или почти сидячая). Ст. вфтвистый. Вн. лиловый, съ. 

- (иногда 4-) разд ® льнымь отгибомъ; чш. до средины’ дзравьный з 

ная на почти одинаковыя, пинейно-ланнетныя’ доли. Ив. 6. ч. 

въ полузонтикахъ, собранныхъ на.концахъ ст. и вфтвей и въ па- _ 

зухахь л. узкимъ пирамидальнымъ сонвЪ'емъ (рфже одиночные). | 

Ст. прямой, почти 4-угольный или цилиндрический. Л, у! обнова- 
ня не влагалищные; нижн!е. продолговато-обратно-яйцевидные, 

‘къ ’основанио ‘суженные почти въ’ чрит., прозе сидяе; съ’ рас- 

ширеннымъ основанемъ (слегка стеблеобъемлюшие), БЕ 

(©. 3—4. е. 
6. АтагёНа Ё., Стародубка. 

Съ конца мая до сентября. Травянистые холмы, луга, поляны. Нерьдко 
въ нечерноз. обл., рьже въ черноз. (Са. Аткарск. у. указ. С. _Петровымъ). ь 

Видъ этоть (С. АтатеЙа =. вЪ а Не-а разд$ленъ на иЪсколько и 
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Ш. является С, Инршаа С. А. Азагай. (С, АтагеПа 1» чак. Поотиса Ге4Ъ.), 

отличающаяся стеблемъь о 3—6 междоузшяхъ, изъ нихъ 2-е или 3-е длиннфе 
„ прочихъ, в$тви объ одномъ ‘или немногихъ цвЪткахъ, доли чш. ланцетныя, 
‚рыльца овальныя; цв. лЬтомъ (пюнь-—пюль), Другая форма, С. ах ат 5сйть, 
о является осенней формой. У нея стебель о 6—12 почти равныхь междо- 

узляхь, вЪфтви о немногихь или многихъ цвЪткахъ, доли чш, линейный, 

’ '‘ружи бЪловато-синйй; чш. о 4 не- 
_равныхъь доляхъ, перепончатая; 
_ТЧ. 4, со свободными пыльниками 

Пл. на короткой плдн. Л. съ 3 

(5) жилками, продолговато-лан- 
2 цетные, туповатые; влагалища у 
нижнихъ л. длиннфе, чфмъ у 

_Верхнихъ. Корневище укорочен- 

6. сгиса Ё., Сокомй ‘перелетъ. 

‘восходящихъ, густо-олиственныхъ 

"Ив. поодиночк$ (рфдко по 2) 

рыльца оеферао г съ конца юля до сентября, 

_Цв. _скученные пучками въ пазухахь верхнихъ л. и’ на конц ст., 

на оч. короткихъ ивтн. (почти ВЕН вн, о 4 ЯЙЦСВИДНЫХЪ 

отогнутыхъ доляхъ, съ 4 склад- 
ками въ зЪвЪ, внутри син, сна- 

(иногда н$которые цв. 5-ные). 

ное, дающее ежегодно ‘розетки 

прикорневыхъ л. и н5сколько 

ивфтушихъ ст. 9. 8—45. 

Гонь — поль. ‘'Гравянист. склоны, 
кустарн., поляны; во всей обл. довольно 
обыкн., ‘за; исключ. разв крайняго ю, 
в. ЛЪкарств: Ехтасций Сеппапае (см. 
выше Мепуап{Ве$). 

въ пазухахь верхнихъ л. (внизу 

6. ч: на длинныхъ ‘ивтн:), кверху ‘рис. 146.-—Сенёапа Риеитоййливе. 
‘собранные въ видЪ кисти; вн. 

‚крупный, ‘ярко-лазуревый (внутри ‘съ зелеными крапинами; сна- 

ружи о 5 зеленоватыхъ полоскахъ), о. 5 яйцевидныхъ доляхъ; 

чш. о 5 линейныхъ зубцахъ, равныхъ ея трубочкЪ; тч. 5, со 

слипшимися пыльниками. Пл. на длинныхь плдны. Л. съ т нер- 

вомъ, линейно-ланцетные или. линейные, тупые, съ загнутыми 

краями. Корневище довольно толстое, несушее чешуйчатые: л. и 

т или н$сколько цвЪфтущихъ ст. 59|. 15—60. Рис. 146. 

6. Риеитопапе [., Син!е колокольчики: 
Тюль—августь. Всюду довольно’ обыкн. по склон. луг. куст., полян., пре- 

‚ имуш: на сырыхъ мЪстахъ, 
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339. Еру{Игаеа ВорКН., 3 ол ОТОТыСЯЧ Н ики. 

Ст. 6. ч. простой (только наверху иногда вфтвистый). Нижние л. 
собраны розеткою, продолговато-обратно-яйцевидные, съ $ жил- 

ками, тупые, у основашя суженные; верхне продолговато-лан- 

цетные или линейно-ланцетные, острые. Соцвфие щитковидное 

(цв. приблизительно на одной высот$); чш. при расивфтани 

почти вдвое короче трубки вн.; доли вн. яйцевидныя или яйце- 

ланцетныя, туповатыя. ($). 15—30. 

Е. Семаимит Регз., 3. обыкновенный. 

Съ пол. юня до сент. Сух. куст. и поляны; оч. обыкн. въ нечерноз. 

области, гораздо рЪже въ черн. Цв. обыкновенно розовые, иногда бФлые. 
Л$карств: Негра Сеп{аиги пион. 

Ст. почти съ основан!я развилисто-вфтвистый, съ расходящими- 
ся, остро-4-гранными вЪтвями. Нижнее л. не образуютъ розетки, 
яйцевидные или продолговато-яйпевидные, верхне острые, всЪ 

съ 5 жилками. Пв. въ развилинахъ ст. и на концахъ вЪтвей, на 

различной высотЪ, мельче и темнфе, чфмъ у предыд.; чш. при. 

расцвфтати по длинф равна трубочкЪ вн.; доли воронковиднаго. 

отгиба вн. ланцетныя, острыя. ($). 5—т5. 

Е. рисйёНа Ег., 3. красивый. 
Понь-—1юль. По сыроват., степн. и солончак. мфст. въ Са., Та. (ю. к 

и Ор?, Мо. (Серп. у.), Ни. (Лукоян. у.), Ка. (бл. Калуги, у ст. ж. д. по. 

высохшимъ вымочкамъ на дорогЪ). Цв. темно-розовые. Разновидность съ бЪ- 

лыми цвфтами (у. а Йога Теа. Е. Мецет Випре) очень распространена на 

юго-востокЪ Евр. Росси до Саратова. 

Сем. УЖУТ. Ро1етотасеае, Синюховыя. 

340. Ро]етбшиат Г., Синюхи. 

Все р. голое, только соцвфие железисто-пушистое. Ст. прямо- 

стоячйй, простой или кверху вЪтвистый. Нижше л. съ чрш., 

верхн1е сидяч1е, листочки у нижнихъ п. многочисленные (до 25), 

эллиптическо-ланцетные, острые; у верхнихъ л. три верхнихь 

листочка при основани спаянные. Доли чш. яйце-ланцетныя; 
вн. широко-колокольчатый, длиннфе чш. Шлодъ окруженъ чш. 

9|. 30—90. | 

Р. соегШеит 1., С. обыкновенная. 
Понь—юль. Всюду обыкн. по кустарн, и лЪс., рёже по открыт. травян. 

мЪст. Цв. иногда чисто бЪлые. 

Сем. /ХУП. Сопуо]ущасеае, Вьюнковыя. 

Чш. у основан1я съ 2 широкими прив., превышающими ее. Цв. 
поодиночк$ въ пазухахъ л, съ очень крупнымъ, бЪлымъ вн.; за- 
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болен селе — Созсицседе. 41 

вязь при основан!и съ кольцевиднымъ дискомъ, не вполнЪ 2-гнЪфзд- 

ная; столбикъ нитевидный; доли рыльца овальныя, короткя— 

Сау{еда В. Вг.—342. 
Прив. маленьке, удаленные отъь чш. Цв. по 1—3 въ пазухахъ 

л.; бЪлые или розоватые, съ 5 розовыми полосами снаружи, па- 

хуч!е; диска н$тъ; завязь 2-гнфздная; доли рыльца нитевидныя— 

Вьюнки, Сопуо\и!и$ 1.—34т. 

341. Сопу]уи$ Ь., Вьюнки, 

Р. съ длинными корнями, образующими многочисленныя прида- 
‘точныя почки, голое или съ короткими волосками. Ст. вьюпийся 
или стелюпийся, тонкий. Л. съ чрш., продолговато-яйцевидные 

или ланцетные, у основан!я‘стрфловидные или копьевидные, пЪль- 
нокрайне. Прцвт. линейные; цвЪтоносы почти равны л. или ко- 
роче его; чш. почти до’ основатя раздЪлена на округлыя, тупыя, 
рЪсничатыя доли, плотно прилегаюпия къ яйцевидной, острой 

голой коробочкЪ. 91. Ст. 30—60 дл. 

С. агуёп$!$ |., В. полевой (Березка). 

Съ юня до сент. Сам. обыкн., повсем%стн. р. по склон., насын.. пар., пол., 

посфв. Корни и все-р. (это и сл5дующее) ядовиты. 

342. Са1узф6?Ла, В. ВРг. 

Р. совершенно голое,. съ побфгами, вьющееся. Л. съ чрш., про- 

долговато-яйцевидные, заостренные, у основавшя стр$ловидные, 
съ угловато-притупленными основными лопастями. Цвтн. длин-. 
ныя (длиннфе чрш.); привт. острые, сердцевидно-яйцевидные. 
Э|. 150—300 дл. 

С. зёршт В. Вг. (Сопуоуши$. зершит Г..), Повиличные колоколь- 

чики. 
Съ 1юня по сент. Всюду довольно обыкн. по куст., преимущ. на берег, 

р$фкъ и рЪчекъ. 

Сем. ХУШ. Сазещасеае, Повиликовыя. 

348. Сизеща Г., Повилики. 

Столбикъ одинъ, рыльце двулопастное; соцвЪ ие въ видф простой 

°или развЪфтвленной кисти—2 
Столбиковъ два свободныхъ, рыльца нитевидныя; цв. собраны въ 

шаровидные клубочки—3 

Столбикъ въ 3—4 раза длиннЪе глубоко-двулопастнаго рыльца, 

Чш. вдвое короче трубки вн. Чешуи въ трубкЪ вн. двулопаст- 

ныя, по краямъ зубчатыя, иногда очень короткя и сводятся 
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‚ лишь на боковыя лопасти. Ст. толстый, вфтвистый, очень длин- _ 

ный, желтоватый, красноватый или пурпуровый, Цв. грязно-крас- 
новатые или бЪфловатые, почти сидяче. Лопасти вн. вдвое ко- 
роче трубки, пыльники почти сидяче. Коробочка яйцевидно- 
коническая. (5). РО 

С. ириИогт!$ Кгоскег (С. топосупа аисе., поп УаЫ.). 
.юнь--поль; Въ кустарн. на заливн. лугахь или по берег. рЪкъ, озеръ и 

т, п, Паразитируетъ гл. обр. на ивахъ, но также оплетаетъ своими длинными, 
похожими на бечевки, ст. и друйе кустарники и высоюя травянистыя р, 
Распр. почти по ‘всей области, въ черноз. обл. довольно часто, въ сЪв. губ. 

‚аю берегамъ Волги и Оки. Ко., Мо., Ни., Вл. Ту., Ка. Ор., Та,, Пе,, Си., Са. 

Столбикъ очень короткий, не длиннфе головчатаго двулопастнаго | 

рыльца. Чи. немного. короче трубки вн. Чешуи прироспия къ. 

трубк& вн., со свободнымъ или усфченнымъ, зубчатымъ или 

р$фсничатымъ краемъ. Лопасти вн. немного зубчатыя. Коробочка 

яйцевидная. Въ остальномъ весьма, похоже на. предыдуний видъь, 
съ которымъ часто смфшивается, ‘но отличается, кромф выше- 

означенныхъ признаковъ, еще  болфе тонкимъ ст. и вообще 

меньшими размФрами. ($). о д авпав д 

- С.. топодупа: Май. (С. азеуа Бабы 
Тюнь—йюль. Найдена въ Си. на’ южныхъ ‘известковыхь: лЪсистыхь: скло- 

нахъ Жегулевскихъ горъ (въ Самарской лукЪ). Указывается также для Са- 
репты. ВЪроятно встрфчается по южной окраин области, но просматрива- 
лось вслфдстве сходства съ предыдущимъ. Паразитируеть преимущв а 

’ на степныхъ растевяхь (СурзорНЙа аз$ина и др.). 

(т). Столбики длиннЪе завязи—4^ 

Столбики. короче или равны завязи—5 

’Доли чш. яйцевидныя, острыя, равныя’по длин ея ‘трубкЪ. 

Трубка вн. длиннфе чш., доли его яйцевидныя,'заостренныя, ко- 
роче или почти равны по длинЪ’ его трубкЪ. “Ст. очень’ тонкий, 

обыкновенно красный; цв. розовые или бЪлые на короткихь нож- 
кахъ, собраны въ шаровидные, многоцвфтные А: ($. 

С. ЕрИвутит Мигг. 

Гонь. На мфловыхъ горахъ и известк. склонахъь Са, На Азрегиа Вип иза, 
Саи уегит, ТВутиз и др. Менфе крупная форма, сь .менфе длиннымъ 
столбикомъ (С. Ерййутит Г.. чаг. Тео Ва тет.), паразитируеть на посЪв- 

номъ клеверф и представляеть одну изъ вреднфйшихь сорныхь травъ; она 
замфчена. въ Мо. (Мож., Дмитр., Волокол. уу.), См., Тв., Ко., Ор., Та. (Ле- 
бед. у. сообщ. Шираевск!й), Ни. (сообщ. Ненюковъ). —. 

Доли. чш. широко-яйцевидныя, туповатыя, мясистыя, короче ея 

трубки. Трубка вн. почти равна чш., доли его яйцевидныя, ту- 

поватыя, длиннфе трубки. Чш. и вн. мясистые, тч. и столбикъ 

боле выдаются надъ вн.; ив. сидячие. Въ остальномъ весьма 

‚ похоже на предыдупий видъ. ($). 
„ 

ар в, 

а 

ое КЕ а Е, Ч к 5: 
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ИС. сирмаа Епде!т. (С. ратиНога Тег. р. р.). ' 
1юнь. На южн. известк. или глинист. степныхь склонахъ, на камен. вер- 

шинахъ горъ и т. п. Паразитируеть на различныхь степныхъ растешяхъ. Си. 

5 

_. С. ЕрИтит Мете. 

‚ Изъь @Бверныхъ губ. 

(Котяковъ на СурЪ, Жегулевсвя горы), Са. Близк1й видъ: С. арргохтИа Ва_тве., 

отличаюцийся ‘чешуйками въ трубкБ вЪнчика, прижатыми къ трубкЪ, а не 

отогнутыми внутрь ея, какъ у С. сириа, паразитируеть на культурной лю- 
церн® (Месасо зайоа Г.) и можеть найтись и въ Ср, Р., такъ какъ извЪстенъ 
‚уже въ Самарск. губ. | 

(3). Чш. почти равна вн. ‘Трубка вн. вдвое длиннфе его тре- 
угольныхъ, острыхъ долей. Столбики короче завязи, съ утолщен- 

ными рыльцами. Пв. желтовато-бЪлые, коробочка плоско-шаровид- 

ная. Ст. зелено- 
вато-желтые. (5). 

`юнь — августъ. 

Паразитируеть на 
льнф. Въ черноз. 
мЪстн. нерЪдко, ино- 

гда. въ изобилии. РЯ.., 

Ту., Ор., Та., Си?, Са. 

указывается только 

для Яр. и Вл. (На- 
заровъ). 

Чш. вдвое ко- 

роче вн. Трубка 

вн. почти равна 

яйцевиднымъ, ту- 
пымъ его долямъ. 
Столбики ните- 
видные, расходя- й 

_пцеся, равные по _ Рис. 147. Сизсййа еигораеа. 

длин$ завязи. Цв. | 

розоватые; коробочка яйцевидно - шаровидная. (Ст. краснова- 
тый, (5). Рис. 147. 

С. еигораеа Ё., П. обыкновенная. 
юонь— поль, По всей области обыкн. по берег. рфкъ и озеръ, на заливн. ^ 

лугахъ, у заборовъ и на сорныхъ м$стахъ. Чаще всего на крапивф, также на 
хмелЪ, АегороФита Ро4аотама, Те!оНит, У1с1а и мн. др. 

Сем. ЖГХ. Воггаэ1пасеае, Бурачников ыя, 

Завязь ифльная, со столбикомъ, выходящимъ изъ ея верхушки, 

’короткимъ, вдругь утолщеннымъ въ тупо-коническое рыльце; вн. 

ОЪФлый (или розоватый), ворончато-колесовидный, съ голымъ з$- 
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вомъ, о 5 яйцевидныхъ лопастяхъ, снаружи съ прижатымъ пуш- 

комъ. Пл.—сухая, пушистая, довольно крупная, шаровидная ко- - 
‚ стянка о 2-хъ двугнфздныхъ косточкахь—  Тоигпеюга &.—344. 

Завязь 4-раздЪфльная, со столбикомъ, выходящимъ изъ впадины 
между долями ея. Пл. изъ 2—4 орфшковъ, находящихся на днф 

чш.—2 " 

ЗЪвъ вн. открытый, безъ чешуекъ, закрывающихъ входъ въ трубку 
его; иногда въ зЪв$ вмфсто чешуекъ пучки волосковъ или бар- 
хатистыя складки, рЪдко замфтны чешуйки, но очень мелкая (у 

Моппеа), не закрываюцая зфва—3 
Зфвъ вн. закрыть 5 чешуйками—8 
Вн. неправильный съ голымъ зфвомъ и косымъ, неравномЪрно 
5-лопастнымъ отгибомъ, воронковидно-колокольчатый или труб- 

чато-воронковидный, сишй или пурпуровый (розовый), рЪдко 

бЪлый; тч. неодинаковой длины, вмЪст$ со столбикомъ выдаю- 
пияся изъ вн.; чш, глубоко-5-раздфльная. Орфшки прикрфилены 
плоскимъ, 3-угольнымь основашемъ, яйцев идные, бугорчаты 
Р. жестко-волосистыя— Синяки, ЕсМит 1.—345. 
Вн. правильный—4 

Вн. трубчатый или трубчато-колокольчатый, трубчато-булавовид- 

ный, желтый, желтовато-бЪлый, флолетово-розовый или пурпу- 

ровый (въ посл$днемъ случаЪ л. голые)—5 

Вн. воронковидный или ворончато- -колесовидный, съ трубкою. 

б. м. суженною— 6 А 

Вн. трубчато-булавовидный, съ 5 короткими зубцами на краю, 

желтый или желтовато-бфлый (иногда скоро темнфюций, стано- 

вяшйся фуолетово-розовымъ), съ голымъ зЪвомъ; чш. глубоко- 
$-раздЪльная на линейно-ланцетныя доли; пыльники при основа- 
ни стрфловидные, на верхушкЪ перепончатые; столбикъ выста- 

вляюцийся изъ вВн., ®0о слегка 2-лопастнымъ рыльцемъ. Цв. пони- 
каюшле, въ завиткахъ, снабженныхъ травянистыми прив. Ор$шки 
яйцевидно-3-гранные, гладке, съ 3-угольною, плоскою основною 
плошадкою— Опозта [.— 35. 
Вн. трубчатый, пурпуровый, почти до средины раздфльный на 

$ ланцетно-линейныхъ долей, въ зЪвЪ голый; тч. прикрЪпленныя 

къ верхней части трубки вн., со стр$ловидными пыльниками, вы- | 
дающимися изъ трубки вн., какъ и столбикъ, превышаюний тч.; 
рыльце почти простое. Ор$шки приплюснутые, съ широкимъ, пе- 
репончатымъ, радлально-полосатымъ краемъ, прикрфиленные всею. 
внутреннею поверхностью къ срединному возвышенному стол- 
бочку— Втдега Ра|.—3 59. 
(4). Чш. ое на 5 линейныхъ долей; вн. ворон- 

ковидный или ворончато-колесовидный, б. ч, (т.-е. у болЪе обык- 
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новенныхъ видовъ) бЪловатый или желтовато-зеленоватый, въ 

зЪвЪ съ бархатистыми складками или съ мелкими бархатистыми 
чешуйками (иногда безъ нихъ). Цв. на короткихъ цвтн., въ за- 

_виткахъ, ‘несущихъ л. Ор$шки оч. жесткие, прикрфпленные глад- 
кимъ основанемъ, морщинистые (бурые) или гладке (бфлые): 

Р. шершавое отъ жесткихъ волосковъы— 
| Воробейники, [И озрегтит Ё.—352. 

Доли чш. не доходять до средины ея. Вн. сишй или голубой, 

флолетовый, ‘пурпуровый, ‘темно-пурпуровый (рфдко бФлый). 

Ор$шки ‘у основаншя выдолбленные, съ возвышеннымъ краемъ 
(колечкомъ) вокругъ углубленя—7 : 
Вн. въ началЪ цвфтеная розовый (пурпуровый), потомъ флолето- 

вый, голубой, син (рЪдко чисто бЪфлый), въ зЪвЪ съ 5 пучками 

волосковъ, съ трубкою длиннЪфе отгиба. Цв. поникиие, на корот- 

кихъ ивтн., въ немногоцвфтковыхь завиткахъ, несущихь верху- 
шечные л. и иногда собранныхъ въ конц$ ст. щиткомъ. Орфшки 

тладке, блестяшие, шаровидно-яйцевидные. Р. съ вЪтвистымъ 

корневищемъ, несущимъ (лтомъ) пучки л. на длинныхь чрш. и 
дающимъ ежегодно (весною) пвЪтупле ст. съ сидячими л. ЦВ. 

разнородные: у однфхъ особей тч. прикр$плены въ зЪвЪ вн. и 
столбикъ коротюй, у другихъ особей тч. прикр$филены въ сре- 

динЪ трубочки вн. и столбикъ длиннфе (при этомъ вн. обыкно- 

венно крупнЪе)— Медуницы, Ритопама Ё.—353. 

Вн.темно-пурпуровый (буровато-пурпуровый) съ 5 почти равными 
трубкЪ, тупыми лопастями и съ едва зам$тными пушистыми че- 
шуйками внутри трубочки, пониже зЪва, не замыкающими его 
отверстия; чш, при пл. вздутая, колокольчатая, увеличенная, съ 

- ПЯТЬЮ 3-угольно-ланцетными, острыми зубцами. Пв. въ простыхъ 

олиственныхъ кистяхъ на короткихъ цвтн., поникающихъ послЪ 

ивЪфтен!я. Орфшки сфтчато-морщинистые, косые, шаровидные, 

съ сильно-бороздчатымъ колечкомъ— №ппеа Мефс.—346. 

` (2). Вн. трубчато-колокольчатый съ короткимъ отгибомъ о 5 

зубчикахъ, грязно-пурпуровый, флолетовый или сначала. свЪтло- 
пурпуровый, а позднфе голубой (съ бЪлымъ краемъ); въ зЪвЪ вн. 

5 ланцетно-шиловидныхъ чешуекъ, собранныхъ въ конусъ и же- 
лезисто-зубчатыхь по краямъ; чш. глубоко-5-раздфльная; тч. ко- 
роче.вн,; столбикъ н$сколько выдается изъ вн. Пв. средней ве- 
личины въ завиткахъ безъ прцвтн.; цвфтоносы 6. ч. у основан1я 

сращены со ст. и потому кажутся удаленными отъ‘л. Орфшки 
косые, при основани съ углублешемъ и вокругъ него съ борозд- 
чатымъ возвышеннымъ краемъ въ видЪ колечка. Р. шершавое 
отъ жесткихъ волосковъ, съ вЪтвистымъ ст. и острыми л.— 

Окопники, Зутрвуит Ё.—348, 
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Вн. воронковидный, ворончато-колесовидный или колесовидный—9 

Вн. колесовидно-распростертый, крупный голубой (иногда“ 6$- 

лый), глубоко-5-раздЪльный на заостренныя, яйцевидныя доли, 

зЪвъ съ тупыми, голыми, короткими, выемчатыми чешуйками; чш. 

глубоко-5-раздфльная; ‘пыльники кончаюцщщеся остроконешемъ и 

сходяшиеся въ конусъ, выступаюций изъ трубки вн.; нити тч. 
навёрху ‘съ’ шиловиднымъ придаткомъ. Орфшки у основан!я вы- 
долбленные, вокругъ углубленя съ бороздчатымъ‘ выступающимъ 

колечкомъ, косые, продолговатые, крупно-бугорчатые, морщини- 
стые. Р. съ оттопыренными ‘жесткими волосками; л.с запахомъ 

св$жихъ огурповъ— Бурачники, Воггадо ЁЕ.—347. 

Доли вн. не заостренныя; тч. не выдаются изъ трубки: его-—то 

Чи., кромЪ 5 надрфзовъ, несетъ еще‘въ ихъ промежуткахь по 2 

° маленькихъ' зубца, посл ивЪфтен1я, значительно увеличивается и 

ТТ. 

12. 

складывается въ видф 2 выемчато-зубчатыхъ, 3-угольно-сердце- 
видныхъ листочковъ; вн. не длиннфе чш., съ тупыми, бЪлыми 
чешуйками” въ зЪвЪ, сначала пурпурово-флюлетовый, поздиЪе си- 
ый; цв. мелкле, по г‘или по 2—3, около л., на короткихъ цвтн.., 
посл. ивфтеня отогнутыхъ. (ОрЪфшки сжатые: съ боковъ» почти 
гладкле, прикрфпленные къ срединному столбочку повыше. ихъ 
внутренняго. края— Острицы, Азрегидо Ё.—356. 

Чт. иного. вида, безъ промежуточныхъ зубцовъ-—11 | 

Вн. голубой съ бЪлою трубочкою, колнчато-согиутою: около ея 

средины; отгибъ вн. косвенно расположенный, нфсколько непра- 

вильный, въ зЪвЪ съ.тупыми, мохнатыми чешуйками; чш. глубоко- 

` 5-раздфльная, равная: трубкЪ вн. Цв. въ олиственныхъ завиткахъ; 

цвфтоносы внизу срашены со ст. Ор$шки моршинистые, косые, 

яйцевидные, у основаня выдолбленные, съ возвышеннымъ краемъ 

‘вокругъ, углубления, прикрфпленные къ выпукаому ивфтоложуы— 

Кривоцв% ты, Ёусорз8 №.—350.. 
Трубка вн. прямая, отгибъ его правильный—12 
Цв. темно-пурпуровые (грязно-темно-красные) или сине-пурпу- 
ровые, флолетовые (рфдко сине); чешуйки въ зЪв$ вн. съ во- 

лосками— 13 | 
Цв: голубые (иногда розовые или бЪлые)—14. 

Р. съ мягкимъ войлочнымъ пушкомъ, сфроватое. Вн. темно-пур: 
. пуровый (грязно-темно-красный) съ бурыми, пушистыми, тупыми 

чешуйками въ зЪвЪ и съ трубкою равною чш. Цв. средней вели- 

чины, въ длинныхъ завиткахъ, собранныхъ метельчато. ОрЪфшки 

(см. рис. 151) припаюснутые, яйцевидные, на всей поверхности 

съ крючковатыми шипами, ‚ прикрфиленные къ столбочку верхнею 

частью внутренней поверхности, снаружи съ утолщеннымъ кра- 

емъ— РУ Чернокорни, Супод!юззит Ё.—357. 
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о. Р. жестко-шершавое отъ отстоящихъ волосковъ, сидящихъ на 
‘бородавочкахъ. Вн. сине-пурпуровый, флолетовый (грязно-пурпу- 

ровый, рфдко сийЙ или бфлый), въ зЪвЪ съ тупыми, бархатисты- 
ми, почти бфлыми чешуйками; чш. до средины раздЪфльная на 

_ ланцетныя, острыя доли, при пл. увеличенная, колокольчатая, Цв. 
ева, ‘корбткихь. цвтн., въ завиткахъ, несущихъ привт. и собран- 

“Г ныхъ метельчато. Ор$шки сфтчато-морщинистые, при основани 
” ‘выдолбленные, _ со складчатымъ колечкомъ вокругъ углубления, 
нЕ ‘яйцевидные, прикрфиленные къ плоскому ивфтоложу— 

о Воловики, Апспиза Ё.—349. 

4 (12). Цв. въ кистевидныхъ соцвфияхь безъ привт. или по край- 

‚ ‘ней мфр$ наверху безъ прицвфтныхъь л. Вн. при расивфташи ро- 
``’ зоватый, позднфе ‘голубой (иногда розовый или бЪфлый), въ зЪвЪ 

съ тупыми, голыми, желтыми чешуйками. Орфшки гладке, бле- 

стяще, 3-угольно-яйцевидные, прикрФпленные ‘небольшою ‘основ- 

ною‘ площадкою— -`Незабудки, МуозоН$ 1.—354. 

. СоцвФия до верхушки. несупия привт. или же цв. поодиночк$ . 
у л., на длинныхъ ивтн.—15 | 

т 5. в съ лежачимъ, слабымъ, вЪтвистымъ ст. Цв. поодиночкЪ у 
’_пл., на ‘длинныхъ, позднфе назадъ отогнутыхъ ицвтн., мелкие, 
- вЫ съ желтыми, тупыми чешуйками въ зЪ$вЪ. Орфшки при- 

‘кр$фплёны къ срединному столбочку основашемъ ихъ внутрен- 
`ней стороны, приплюснутые, окруженные перепончатымъ краемъ, 
пушистые— «Ио: НИ мя 58. 

Ст прямой—16 | 
К Р. слегка съровато-зеленое, съ болфе или ‘менфе частыми, жест- 

кими волосками. Пв. мелке, голубые (схожие съ пв. незабудокъ), 
собранные въ длинныя, верхушечныя, многоцвфтковыя, негустыя, 

;- Е олиственныя, кистевидныя. соцвф я. Вн. колесовидный. 
2 Ор$шки: З-гранные, въ числ$ ‘4, прикрфпленные ‘къ .срединному 
_ столбочку внутреннею гранью по’ всей ея длин, ‘вдоль боко- 
ВЫХ о съ ще риидын ‘крючковатыхъ шиповъ— 

„Липучки, Гаррша Мисй.=3 55. 

вл: аа, в: мелк1е, какъ у предыд., но. вн; съ длинною тру- 
‹‘бочкоюти маленькимъ' отгибомъ; орфшковъ: 2 съ крючковатыми 
бугорочками. 57-0: Воспена Вейь.—3 60. 

344. Топгпе!оРИа, г. 

БЛА 

ох съ прижатымъ пушкомъ; корневише зчее вЪтвистое; ст. 

- вфтвистый, прямой, Л. сидяте, цфльнокрайн!е, продолговато-лан- 

__ цетные. ЦПв. въ немногоивфтковыхь завиткахъ, собранныхъ щит- 

„комъ на кони$ ст.; чш, вдвое короче трубки вн., 0. 5 .линейно- 
‹зланцетныхь доляхъ; тч. не выдаюцяся изъ вн. 9]. 10—30. 

27 
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Вотастасвае. 

аи ват. Атеила` В лее). что эоагичош-оятоьж 9.0 

`Май—Люнь. По ‘известк. рай и песчан. мне ‘на ‘берег Волги 
ОВ бис и Са: ти го ачае тя. 1 ПН ОД Иыво9 

тр ^ 345. Ее. ее Синяки: о в и 
Я 51 "“ 

ба синий (лише вначаль ‚ розовый), фдко бЪлый, ̀воронковидный, 

СЪ „широкимъ отгибомъ. и съ трубочкою, не выдающеюся „изъ, чш.; 

„ столбикъ ‚наверху 2- лопастный, Цв. въ коротких завиткахъ, несу- 

оЩихЪ привт.. и собранныхъ ВЪ узкое метельчатое соцвфие, „Орфшки 
` острые, тупо- бугорчатые, буроватые. Р. съ шетинистыми волосками, 

„сидящими. на бородавочкахъ, и, кром$ того, съ, ‚пузкомъь Ст. 

: ‚ прямой, простой. или вЪтвистый.. Л, линейно-ланпетные, сидячие, 

СЪ округлымъ основашемъ; прикорневые л. И: самые нижше. сте- 

эблевые ‘продолговато-ланцетные, . ‚суженные, въ чрш, ©. 30—90. 

бе мойке С обыковенный. оннрнаьник оная ов Г 1% 

Тюнь--йюль По ‘сух. склон. и овраг на известк.., черноз., дева: ‚глинист. 
„.почв.; въ, черноз, полосъ всюду довольно. обыкн., въ. с.. губ, значит. рьже. си 

_б. ч. какь сорное и одичал. Не указ. для Ко. р. медоносное. с У 
Г РОКУ № 

„ Вн, пурпуровый, трубчато- -ворончатый, съ труба вдвое! през 

ы ‚колосовидномь соцвфии,. Орфшки мелке, Зерные, мелко-бугор- 
„_оЗатые..Р. сфроватое отъ вверхь прижатыхъ, жесткихь волосковт. 

„ Ст. простой, прямой, высок. Л. узко- ланцетные, острые» (9: 

„2 2:Е. пабгит „лав: ©. красный. —Зиточшуи 
Кон. мая—1юнь. Оч. обыкн. во всей черноз. обл. ; по ‘известк. склон. и 

степн,. мфст..Ря» Ту» Ор», Та., Пе. Си. Са, Указ, было. для Мо? _ р”. 

око ямня 
. 846. Моппеа. Мейс. 12405 

ообамими волосистое съ. длинными, : сидящими. на сосочкахъ:. ще- 

отинками. (Ст.овосходяпий ‘или! прямой. „Л. ‘удлиненные; ‘корневые 
къ основан!ю’ суженные, тупые; средше: сидяче: или полустебле- 

объемлюпие, острые, моокраю :съ.рфдкими вубчикамих принвЪт- 

27 ‚ные! ‘льияйцевидно-ланцетные, заостренные, превышающие трубку 

> розовые или темно-бурые.— 2 

Ао лежачие, весьма“ ‘вевистые) тнетинистые` @ъ 1 Бобуенай со- 

’‘сочками межлу' зиетинками, Л. яинейно-ланнетные.. острые; #теб- | 

"левые ‘сидяче, немного’ зубчатые, рфсничатые, шетинистые! ИвЪ- 

‚Вы. желтый, колокольчатыйх с отгибъ, чего! \корочеострубки, 
ети косые. эллипсоидальные, :съ, ИЕ чволосистыми 
о ребривиаяни ($). 10—20. ‹НияйРОЧОТУО 

№ Неа ВсПБ. а 

Май— поль. На пескахь по ат, Воды въ ‚ Са. жене м УУ.). 

.Ч 

точныя- Жисти ‘бляственныях "Лоли’ ‘5 -раздфльной, ‘но’‘отивтени 
6 

в 
Е 

к: 

$ 
ы 
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> вздутой ' чит. ̀ нитевидныя, `коротко-волосистыя. _Вн, - "розовый. 
о ̀ Трубка 1 вн. равна” ‚Ч: и ‚чуть длинн$е отРиб.. Орфшки, голые, 

‚ приплюснутые, И основани. складчатые. ©. 10—30. т 

Е Вон г 2 а 
Ня: ` Май _воль, атер на песланыхь. ‚ иъстахь. Указ, тЫ, и веток 
: "около Саратова. 

г} «\ 

й. Р. ро -зеленое, , шершавое оть коротких,  жесткихь волосковъ 
ь ТИ, ‚между ними съ железистыми волосками. Корневище вЪтвистое. 
Ито: прямой, или восходяций (позднфе съ лежачимъ основашемъ), 
„й Ч. только. ‚кверху. СЫ, Л. продолговато-данлетние; ниж- 

{214 0т: 1:4 

"риа превышающее цв., ланцетные. Цв. темно- бурые. 9. 1 $—30. 

М. риНа 0С. _(Гусоряз риа, и еа. 2 мам 
ие „ Съ мая до авг, По ‘степ,, склон... залежамъ, пар. пол, ВЪ о у до- 

^ рогь; ‚обыкн., вЪ черноз. и степ. мфстн, Ко, ‚(Костр, .у.), Яр, :98. ях у.) 
„Мо. Вл... Ни, Виз, Ту» Ка., Ор., Га., Пе.» Си. Са. ме ее 

> 

них ^ зал. + итбро +5 а иаекы А 

Ст. прямой, толстый; сочный, вфтвистый. Л. морщинистые, по 
‚ раю, волнистые, ‚ниже эллиитические, суженные въ чрит. верх- 

р ‚не продолговатые или продолговато- ланцетные, суженные. надъ 

абон основашемъ. : Цв. ‚крупные, поникиие, ВЪ 

‚оРФДКИХЪ,. у.основаня олиственныхъ завиткахъ; доли чш, .линей- 

ныя, при пл. сходяцияся. (5). 30—60. | 

В. ойстайз [., Огуречная трава, Я за = 

ом зоВе НЫ Шо ри. и около, ‚Жилищь. одвчел. „Не. указ. для | Л. 

ъ25% 

АЖкЯРОЧАКОНОВ 388. НА у: НН в р 

2: ̀СЕ. крылатый! (особенно кверху) отъ таубоко-низбфгающихь . 
`ошершавый, какъ'и‘л., отъ' отстоящихв жестковатыхъ волосковъ, 

“сидящихъ на ‘бородавочкахъ; тоистый, ‘прямой; Л. ‹жестковатые, 

нижне крупные, суженные въ крылатый ‘чриг,;\ яйцевидныел или 
озиродолговато-ланцетные, верхше. сидяче, ланцетные. Чит. ‘съ за- 
ее ланцетными долями; вн. грязно-пурпуровый или фло- 
 летовый (лиловый), Съ` короткими, внизъ отогнутыми $-угольными 

`` зубцами; придатки въ’ зЪвЪ равны пыльникамъ: Орфшки гладкие, 
блестяние, черные, Р. съ ОДЕТЫМ, ыы почти чернымъ 
корнемъ. 91. 30—90. : 

пи $, омстае Е. О: тфкарственный: интЭ-09159к «0 1 
на 'Съ мая до‘авг. По влажн. мфст. Въ ‘офраг.; около кАнавъ.” ручьень; въ 

"С ‘черно; м$стн: всюду. довольно: обыкна. кс; рёже; Не укази для Ко: Въ юв. 

21* 
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А. оНста&Н$ |., В. лЪкарственная. °° о. Е: 

Воггае!ласеае. 

мЪстн. чаще, ч$мъ типич. форма, встрЪфч. разнов. 1. 1апсеоиит пт —всЪ 
л. ланцетные, Въ Мо, найд, еще у, осйго]еисит ОС. со свфтло-желтымъь вн, и 
Г. реп; 5. (5р. ) —ь грязно- пурпуровымъ или грязно-лиловымъ вн. 

Ст. безъ крыльевъ, съ колючими, `нфсколько вниЗЪ. ̀ наклонен- 

ными шетинками. Л. не низбфгаюцце, нфсколько’ мягке; ̀  про- 
долговато-яйцевидные; съ короткими волосками И снизу. по ит 4 

камъ съ разс$янными щетинками; нижне л. суженные ВЪ от- 

части крылатый чрш., верхе сидяче. Доли чш. линейно-лан- 
цетныя, слегка тупыя; вн. сначала свфтло-пурпуровый, м 
голубой, по краю бЪФлый, съ прямостоячими, короткими, ту 

`зубпами; придатки зфва равны пыльникамъ. ОрЪфшки” съ к 

ными бугорочками и у основашя со’ слегка ВЫдаЮЩиМНСЯ мор- 
жанаи 

` шинками, 9]. 90—150. °“ ° о. 
1“ га 

$. азрегит (ер. (5. ти О: острый. 50 514. 

Май—п1юнь. Развод. на кормъ скоту (употребл. въ силобованномь' вид$) и 

попадается одичалымъ въ садахъ, отородахъ. Въ Москв% въ большоме количе- 

ствЪ попадалось на кладбищ Данилова: монастыря. Мнопя прежшя ‘указания 

этого р. несомнфино относятся къ предыд. в., съ которымъ его нер$дко смЪ- 
шиваютъ. 

349. Апсвй5а, Г., Воловики. = аи 

ТШетинйсто-волосистое. Ст. прямой, ‘простой или ина, Л. 

`продолговато- или линейно-ланцетные, ‘ифльнокрайше, нижне 
суженные въ чрш., верхние сидяче. Ирцв. яйцевидно-ланцетные; 
ивтн. послф ивЪтеня кнаружи а и сие 

2|. 30—90. 
:* 

` Съ полов. мая ‘до авг. По полямъ и около’ полей, изрьдка, сорнёе. Мо?, 
Вл., Ни., Ту. (Венев, у.), Ор. (Орл., С+вск. уу.); Пе. (Саран. 'у.); ‘©; См. 
(по жел$знодорожной насыпи бл. Смоленска). 

Покрыто щетинистыми волосками, сидящими на бородавочкахъ. 
Ст. прямой, Л. удлиненные иЪфльнокрайн!е,. верхше; полустебле- 

объемлюшие. Прив. удлиненные, тупые, длинно-рЪфсничатые, вдвое 

‹‚даиннфе ‘весьма короткихъ ивтн. Цв. желтоватые, ы яств, 

ыы СА, оспго!виса` МВ., В. желтая... Н 2 .эминучи. эяевы 
`Эюнь- поль Указывалось въ Са; бл. равна (М. Бибернге)); но, вБроятно, 

^ это’. указаше относится къ’ сосфдней Обл; Донск. Казаковъ, гд$. это р» встр$- 
чается на пескахъ по р. ИловлЪ у самой границы Са, Кром$’ типич. .формы 

.. съ желтыми пВ., ‚ попадается ‚съ розов. или пурпуров.. цв, (4. ̀бтейт ‚Гедеь). 

ипвахЗэво 

_ 850. обрыв г; "Кривоньфты: с. 

Р. съ жестко-щетинистыми оттопыренными волосками, сидящими 

га -ВА бородавочкахъ. , Сы ‚прямой. или. ‚восходяций, вЪтвистый. Л. 

‚чо: продолговатые или линейно- -ланцетные,. по. краю волнистые, мелко-_ 

* 

К о ИНЕТ 

я -- аб 
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н ‚зиемчатозвубчиные; нижн!е суженные въ чрш,, верхше съ сердце- 

И видным основашемъ, полустеблеобъемлющие. Прив. длиннЪе чш., 

доли чш. ланцетныя; ‘ивтн. при нл. прямостоячия. ($), (5): 15—30. 

Е. агуёпз8 |. (АпеБиза агуеп$8 МВ. ), К. пашенный. 
Съ мая до авг. По сух. склон., паров. пол:, посЪв., сорн. м%$ст.; довольно 

; ‘обыкн. ‚въ с. части области, гораздо рЪже въ черноз. полосЪ. Острые, хруп- 

ке. волоски, легко проникая въ еж ф образуютъ занозы и вызыв. воспалене. 

фату, 1+. } 1} гя 
ЕЕ =. .1 { { 

-БНоЧТ2О ‹Эннн5971-- На 351. ль 

к Ст. сильно оВБеНЫ вмЪстЪ съ л. покрытый корокимъ пушкомъ 
`` и ‘бол$е- длинными, `жестковатыми, вверхъ обращенными ‘волоска- 

ее ‘ми, сидящими на’ гладкомъ утолщени. Нижн!е л. линейные, съ 
ы “загнутыми краями, стеблевые ланцетно-линейные. Вн. кверху мало 

расширенный, ‘желтоватый, скоро темнфюний (позднфе розовый 
и немного флолетовый); пыльники вдвое длиннЪе свободной части 
нитей; не’доходяпие до края вн. и втрое короче его; чш. при пл. 

и” болЪе-или мене. увеличенная. Орфшки продолговато-3-угольные; 

‚. съэбурыми сливающимися ‘крапинками; блестяпие. (5). 30—60. 

- 0. есНюе$ Е. (О. посютит МВ.), Баранйй' языкъ. 

ито СЪ мая ‘до сред. Ноня. По склон., степн. и солонч. мЪст.въ Са., Си? Найд. 
эеще`бл. Яросл. на’ р. Волги дания занесенн.). Корни даютъ красную 

‚краску, г 0: ав 
и ст. росинея ‘СЪ простымъ. или раздвоеннымъ завит- 

комъ, вмЪстЪ съ л. сфроватые отъ прижатыхъ тонкихъ волосковъ 

и усаженные болфе рЪфдкими; вверхъ обращенными щетинками, 
- „Сидящими на гладкомъ возвышении. Л. ланцетно-линейные, острые, 
‚} снизу: съ ‘болфе’ густымъ, почти шелковистымъ, сфрымъ пушкомъ. 

Вн. изжелта-бЪфлый, кверху расширенный, въ 3 раза длиннЪе чш.; 
пыльники короче свободной части нитей; чш. при пл. немного 

„и увеличенная. Орфшки яйце-3-угольные, съ килемъ, острые, глад: 
ке. 9|. 20—40. кк 

07 ен зитрис!з$итит Ё: 
`С% мая: до сент. По известк. склон. и м$лов. гор. Ни. (Серг. рый 7. ), 

гр р ‚на Галичьей горЪ Елецк. у.), Пе.; Си., Са. 

352. ева Г.; Воробейники. 

т. Вн. желтовато-бфлый или ииЙ мелкий (оч. рЬдко голу- 
бой)—2 © ее 

| 6. ̀ В. сначала ‘розовый, потомъ толубой, ад вбличины, безъ 

: ”" чешуекъ въ зЪвЪ, съ трубкою равною отгибу. Ор$шки гладкае, 

„ облестящие, бЪлые,; округло-яйцевидные. Р. шершавое отъ’ корот- 

кихъ волосковъ; ивфтупие ст. прямые, съ 2—3 завитками на- 

ИН 

у 

м т 



422, _ Вог ав асеае. 

‚и‚ верху; . непвфтуцие, <т. . сначала > прямые, потомъ ‚ниспадающие и 
‚укореняюциеся при. ‘верхушк$; корневище. вЪтвистое. „Ле ланиет- 

_ ные, заостренные, сверху темно-, снизу ‘свЪфтло-зеленые, безъ вы- 
ступающихъ. боковыхъ жилокъ, р 30—60, А} ле 

„№, ригрёгео- соег@еит ., В. „пурпурово-голубой. . .‹ 

ис и Май-понь. Шо сух; куст преимущ. на извест. почвЪ. Орг; Са. Бажаш: 'у.). 

эВ бЪОваНЫя (рЁяко голубой)‘ св 5 бархатистыми ‘кладкамй въ 
ЗЪвЪ и съ длинною, тонкою трубочкою, равною чш. ОрЪфшки 
бугорчато-морщинистыеу буроватые, яйцевидно-3-гранные, острова- 

отые, Л. съ невыдающимися боковыми жилками; щершавые, какъ 

ВЕ т: № отЪ прижатыхъ жесткихъ волосковъ, свЪтло-зеленые; ниж- 
т зе тупые, _ продолговато- обратно- овальные, суженные, въ, чрш., 
бр» верхше. продолговато-ланцетные, сидяче, островатые,, Ст. ‚ прямой, 

СЪ, отдаленными, л., наверху, вЪтвистый. (> <. 1 ‘тяни ва 

ноя ; агубизе Ь...В, полевой. . ‚(Панотовоф олонман м 

‹Съ мая до; авг. Всюду ‘обыкн. по’ сух. склон. пол. ! и въ ОР - ‘эти 

о. Вн. желтовато-зеленоватый, съ мелкими` бархатистыми ‘чешуйками 
въ-звЪ и короткою’ трубкою. ОрЪфшки’ гладюе; б5лыв,обаестя- 

пие, яйцевидные, наверху’ закругленные. Л. съ выдающимися} бо- 
‚‚Ковыми, жилками, сверху темно-, снизу св тло-зеленые, ланцетные, 
‚заостренные, сидяще, шершавые, какъ ист. отъ прижатыхь жест- 

кихъ волосковъ. Ст. довольно высок, прямой, густо-олиствен- ь. 

-тиавый,; кверху сильно’ и А толстое, вЪтвистое 

а‘ Э. 30—60. - 1 | ЭВ 14 2 4 а 73 Гыа гиоя : 
о оНетае Ц, В. звкаровиенный. захёа эй0д эацножезу | 

207 Люнь-- ноль. На’ холм. 'И. склон. по опушки‘ куст. довольно рЬдко въ с. 
ам половин обл. к и`мфстами обыкн, въ ю:‘мЪстн. Не у: для’ о 

: Я 
. на 

РИ" ‘353. „Ризпоцёна, к ЕЯ ).. ня в 

Г.Р. шершавое“оть короткикъ жесткихь волосков и. г межлу' ними 

кое-гдЪ съ железистыми волосками—2 90—05 „© м 

о. Р. съ мягкимъ, короткимъ бархатистымъ! ЕР онемНого 

‘клейко -железистое, „Ле: эзлиптически - ланцетные, ‚ заостренные; 
прикорневые суженные! въ. широко-крылатый” чриц, стеблевые си- 
дяч1е, съ широкимъ полустеблеобъемлющимъ. основашемъ. Вн.. 
флолетовыйх вътрубочкЪ, гуёто-пушистый: Шильникйс желтоватые, 

„‚ОРШКИ, туповацне,. 0: а ы: ыы бет 

`Р. тоШззита Кеги. (Р. т дисе. а. го55., ПОП Ув ИЕ 9 
39 Апрфль——май. Въ, ‚рЪдкихъ. лиственныхь лЪсахъ, на лфсистыхъ. склонахъ и, 

5% степныхь, Нес Си. т Жегулевайя „горы, о по. 
1 

то Для‹ она: опредвлейы вида’ нано ить ор е < ‘Л. орнаивикея 
посл цвётевян с ес о ВОН ипттааи стаоязовоноахыя > - ЕЕ 5 . №4 ААА. 4 А, #5 $ 
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ыы _Казусь, по: 'Волгф, ‚до, Саратова. Къ востоку оть Волги ‚очень обыкновенно. Би 
3 доходить до Байкала, Въ ‚остальной, части Средней Росс, не было ‚нахо- 
‘’Димо. `ВстрЬч., кромф | того; на КавказЪ, вь Юго-Западной Россш „и. ̀  Южной 
ЕвропЪ. а а 

6.4 Прикорневые: 1 Л. вдруг. ‘суженные ” В: ‘длинный, ‘узко- Крызатый 
р чрш., ‘серлиевидно- яйцевидные. или яйце- -ланцетные, заостренные; 
И ‘цвфтушихь” ст. нижние л. ‘продолговато- яйцевидные, `НЪсколько 

“’низбфгающе:`Вн. ‘позднЪе”‘сине- фуолетовый, синй, БЪ ‘трубкЪ 
и о ‘пучками волосковЪ голый; “`` 
ЧИ чае” при‘ вл; вздутая, наверху Г 

‘шире, ч$мъ у основаня. Орки ^ 
округло-яйцевидные, съ остроюг 

„локВерхушкою..2|. 8-—30..Рис..148.. 
то седня ый М: еее 
М сныБясолоя 11 Хх 

р. въ т га пит "преауш. на вена 
< почнЪ. `Цв. ‘иногда’ чисто-бЪлые или} 

-0 > сяфтло-ровов.. ГНЭБЕЧ НТРОЙ 1 
9 ее т.о постепенно, я 
огоженные въ:крылатый чрш.у;эллии- 
О аноение или ланцетные, :. 

(5) заостренные; уоивфтущихъь Стили то 
ланцетные или продолговато-лан- 

цетные, нижне у основащя не- 
‹..Много суженные, верхше полу- И 
>’ стеблеобъеидющие.. ‚Ви. позднфе ` 

лазуревый, внутри трубки подъ 

‹опучками. волосковъ : ‚толый, или... 

волосистый; чш. при пл. наверху 

_И„.внизу одинаковой. _ О 

зодейтк наверху рая, № 

чобо 39:0 потокнневи ка 
в апдиз{ИоНа ЕЁ. Аля р: але д +148, мета ай ость, 

эт м узколискиахгочи, [№ гаолэокоя «хнятодоя ато д 
Апр.—май. Во всей черноз.. бл довольно. бб по, куст; и склондозна- 

чительно рЪже къ с. отъ азы черноз. См. (Рослав. у.), Мо., Ни. (Княгин. у.), 

Вл., Ря., Ту., Ка.; Ор., Та., Пе, биз, ‘Са. Между двумя поблВдн. видами‘ не- 

‚хопр$дки’ помфси-вездЪ, тдЪ..они растутъ. ‘выфстЪ (указ: въ Орз. Ту.) 

ИН ь ‚354. Муозбив и Незабудка. ы ра: У 

1... Чш.: три основани с вверхь прижатыми, волосками, съ ь вубнами, 

«Пидоходящими: до 1/; ‘или. почти. до 1/, ея, длины» при сиял откры- 
тая, въ 3—4 раза короче нижнихъ цвтн.; вн. съ ПЛОСКИМЪ ОТГИ-_ 

бомъ; ивтн. при пл. торизонтальныя = 25: 0.) унороикяон даль ( 

Но :? 
Одина 4 
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Воггазтасеае. 

Чит. при основанши Св волосками боле или’ ‘менъе” отхопирен- 
ными и крючкомъ согнутыми на верхушкЪ, Бе 
ная *)—3 
Зубцы чш. короче ея трубочки (доходятъ до !/; длины м стол- 
бикъ почти такой же длины, какъ чш,; отгибъ вн. длиннЪе его 
трубочки; цв. сравнительно крупные, 6. ч. въ безлистныхъ, ки- 
стяхъ. Л. продолговато-ланцетные, шероховатые отъ, короткихъ 
волосковъ, нижше суженные въ чрш., верхне островатые. Ск 
прямой или восходяще-вфтвистый, угловатый, съ косымъ. или 
почти ползучимъ корневищемъ. 9]. 15—45. 

М. ра!из4з Гат., Н. болотная. 
Съ конца мая до осени. Сам. обыкн. повсемЪстн. р. по сыр. луг. болот. 

берег. рЪкъ и пруд. Цв. пахуще. Въ Мо. ‘различены: ч.! тетоР. КШе! — ст. 
вверху голый, внизу, такъ же какъ и л., покрыть отстоящими волосками, и 
9. утршоза М. К.—ст. и л. съ прижатыми щетинистыми волосками. 

Зубцы чш. почти равны ея трубочкф; стоябикъ значительно ко- 
роче трубочки чш.; отгибъ вн. почти равенъ его трубочк$; со- 

цвфт1я у основан я съ л.; цв. мелще. Л. продолговатые; наверху 
болфе широке, тупые, покрытые, ‘какъ’и ст., ‘прижатыми воло- 

сками; ниже у основашя суженные ‘почти въ чрш. Ст;’‘пря- 

мой, сильно вЪтвистый, округлый, ‘немного Со ©, ©. 
15—45. орНаЕ 

М. саезрНоза ЗениН2, Н. дернистая. НН 

Съ \юня до сент. Всюду 6. м. обыкн. по сыр. луг., топк. "берег. ̀ озеръ, 
р$къ, прудовъ. Въ Мо. и Вл. найд. }{. тийта Зейп: — нема ее съ 
простымъ ст. | 

(1). СоцвЪия въ нижней части олиственныя. Ца виа три 

вн. короче чш.—4 | 
Соцвфия безъ л. Цвтн. при’ пл. горизонтально отклоненныя—5 

Цвтн. короче чш., при пл. вверхъ-стоячая; чш. при пл. закрытая; 
вн. съ вогнутымъ отгибомъ; соцвфи!я начинаются близъ основа- 

н1я ст. Ст. слабый, у основаня вЪфтвистый, ‘шершавый, ‘какъ и 

л., оть короткихъ волосковъ. Л. продолговатые; тупые, . рен 
съ чрш., въ розеткЪ. (5), (©). 8—22. 

_М. агепага Зейгай. (М. заса ЕЕ.) Н. песчаная. =. м и. 
Съ мая до‘авг. Оч. обыкн. всюду по обрыв. сух. луговинамъ и. паров. пол. 

Цвтн. при пл. въ н$сколько разъ длиннЪе чш., отклоненныя, ниж- 

ня внизъ отогнутыя; чш. при ‘пл. раскрытая; отгибъ вн. плоскай, 
короче трубочки ето;’кисти’ немногоцв$тковыя. Ст., ‘какъ“и л.; 
жестоко-шершавый отъ обращенныхъ назадъ волосковъ, слабый, 

*) Какъ исключеше см. ниже М. зрагога у. 4епеа. 
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эивфтвистыйт стоны е, нижне .бъочрит.) г лонатчатые, прижитыс, 
верхн!е сидяче, продолговатые... (5), ($); м, Я и: 

М. зрагз ога Мап, Н. р5дкоцвфтная. (оо ИИ М 

сяагос _конда апр. до осени. «Всюду оч. обыкн. по ра сыфова; ‚МБст., въ 

а подс» кустарн., „Сад.». огород.„. около. жилищъ. . Цв. облЪдно-голубые, ‚иногда 

бфл. ВстрЪч. мЪстами разнов.: 9 1епеЙа. Те4ф. -— чш.., съ. прижатыми. волоск., 

низкое р. 

5 (3). Вн. съ плоскимъ отгибомъ и съ, трубочкою, равною чш.; чш. 

при пл. раскры Я, @ь прямостоячими зубцани; пвтн. при пл. рав- 
ныя чш. или немного ‚длиниЪе, ея; ‚цв. крупные, цахуче, Стопря- 

мой, простой или вЪтвистый, мягко- шершавый, какъ и л.; отъ 

‚ Оттопыренныхъ, волосковъ. вв продолговатые. или продолговато- Теа: 
АХ 4А 

„ланцетные, ‚нижше. лопатчатые, съ чрш., 

23 № розетк$. 9}. 15—45. Рис, 149. 

зи-М. зНуавса. Нойть. Н, дфсная. 
о иСжполов. апр:‘до сред, юня. По сыр. и сух. 

ыноЯугь клон. полян.; оч. обыкн. и обильно въ средн. 
анай ю. част, ‚области, значительно рЪже вь с. губ. 
в. иногда розовые ‘или (/ 1ае!еа Воепт.) чисто-. 
‘бфлые: ' Наиболфе распростр. разнов.: 1. а1резт15 
’'Косй 2 ри ‘ниже, ‘съ или 2 .ст.,’ кисти короче и 
'щдотнфеу цвтн. короче и;‘какъ›чш., сильнфе опу- . 
„у шенныя, Чл. ‚крупнфе.. ‚Типичн. . форма встрЪч. 

въ болфе ‚6. и в. губ. Въ Ту. замЪч. разнов.: 9. 
ви | бб ̀Глтдт, (Цинвг.. 'Сб.` св. Зт-р. малыхъ 

`“размъровъ, съ оч. мелкими ‘цв ‘напоминающ. М. 
агепала. К» 

ме вН/ ораыйх трубка его Короче 
‚ Яшацв.. мелке—6 . 

6. Цви. при пл. почти вдвое: длиннфе Зирли чит.; кисти 6. ч. 

короче; яъмъ нижняя. часть ст., не несущая ихъ. Р. съ оттопы- 

тоиренными волосками. (шершаво- мохнатое). Ст. прямой, вЪтвистый. 

и иконе л. обратно-яйцевидные, съ чрш., въ розеткЪ, сте- 

. блевые- продояговато- ланцетные. (2), ©), Ч. 15-60: —- 

ы Зы имегтёа. 1к.; Н. средияя. кА 

’Сьъ мая до осени. Всюду оч. обыкн. по, склон., ‚сух.’, луг посфв., наров. 

` ‘пел:, сорн. м$ст; рЬже къ зов. ЦВ. по велич. занимаютъ среднее мЪсто между 
"М: зИуанеа и М. заса: Въ Мо. различены: у. артёз Из 5сМесЫ. — ст. вЪтвится 

“2 «съ средины, завитки коротке, корневые л. ко времени цв. отмирають, с стебле- 

вые сЪроватые отъ густыхъ волосковъ, и 9. 5065115 5сШесЬЕ. — ст. высок, 

„вфтвится съ основаня, съ длинными завитками’ и ы вание корнез 
„выми, зелеными, мене: волосистыми листьями. но риае за 

‚ _Цвтн. ‚призпл;. ‘равны. чит. ‘или немного. длиннЪе‘ея;, чш.: при‘ пл. 

еловый съ.прямостоячими ‘долями; кисти въ нфсколько ‘разъ 
-и длиннфе.нижняго: участка ст., не несущаго ‘ихъ:; Р.. жестко-шер- 

“Рис. зи. Маозоь зПу4ыса. 

«г 
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‹шавое; ‚ст. 6. ч. вфтвистый, ‘слабый. Л. продолговатые; тупые, 
нижн!е съ чрш., въ розеткЪ.. 65),:($). 8+0. . вхо 918498 

М. в!зр!4а ЗеМесМ., Н. птероховатая.  . © спо 211101842 

> Май-- вонь. Было указ. для ̀ Мо??; Та?, Са. ‘въ послфди: время Зач. только 
‘въ Аткар. у. Са. Схожа по“ внфшнему виду: съ М. эачста, отъ кт. легко, отлич. 

-‘открытою чш. при’ пл; ‘и болфе длинными цвтн. 
= 

и - 855, 1&ррийа Моепев, Липучки. + 

Е по гранямъ ое `рядомъ Шипов 3. 
‘0.’ НТиповъ 2—3 ряда—2 ы. 
2. ”Ивтн. короче чш., м ‘пл. и стоячтя; вн; немного длиннфе 

с чи. отгибъ его ‘короче’ ето тру- 

‚бочки; чи. при`ил.. раскрытая, СЪ 

‘сильно растопыренными ‘долями. 

'Орфшки налплоскостяхъ ‘мелко- 

бугорчатые; шииы длиною ‘равны 

ширин$ орЪшковъ. Нижние прив. 
превышають, аш.» прочие, > ко- 

роче.. Л. продолговато-ланцет- 
‚вые; т«нервные; съ прилегающи- 

2ми‘ волосками, сидящими. уе ` бо- 

‚ ‘родавочкахь; Ниже. Л. ‘сужен- 

„вые. въ. Зрш. ©)» ©», ‚отт 45. 
Рис. гу0. Баачя 

Ё: есптаа: 6. (2 Мова!  Масьа 

ЕсЫпозрегиаиат: р ее: 
авиа аи ной м 

`Сь’ мая ‘до ‘авг. Оч. обеакв, по’ сух. 

-.склон:, обрыв. дорог.» пол. :пустыр.; 

рЪже ус. границы. Въ Ту. и Ор. на 
известн. встрЪч. разнов.: 9. сопотегаа 

``(2тр.) — растопыренно - вфтвист. съ 
длинными, бЪловат.» ‘оттопыренн. во- 

ПР ИУ .. лосками, ли продолговато-эллиптиче- 
ь о о есЫва1а 61. сще, прцат. крупнфе. и_шире, кисти 

Е сокращенн., частыя, поздние нЪсколько 

к вытянут. ̀ Дая. Та. указ. разн. 9. ‚здиаттоза С ет. ) -р. темно-зеленоват., съ 
почти ‚щетинист. волоск, РИ ‚: завлэть ато ри 

Й 

ух 

чаи 

к 

о. Походить: на предыд: Цвти, короче чш:; вне едва выдается‘надъ 
чш.; чшл. при плодахъ горизонтальные. Орфшки’ по’наружнымъ 

‘огранямъ. бородавчатые. Шипы‘ крючковатые; ‘шипы `внутренняго 

г’ ряда: у. ‘основан1я“- между собою“ ‘сросшиеся ‘въ перепончатую 

зсокраиву,` длиннфе ошиповъ наружнаго ‘ряда, между собою. не 

т и : 



_Вотавийсеае: 421. 

пы сросшихся,:и чуть ‹длинифе, поперечника, орфшка, Лисъ отклонен- 

„оиными волосками, сидящими на’ ‚бородавочкахъ. о. 5чт:вои , 

Е. пеегасапа багКке (Еслозрегиита ‘Бетегас. Г.е4.). 2. 

_ Май-августь. Указ. въ Си. (Жегулевсыя горы) Сиирновывеь, < 

3 (г): "Ивтнидливфеочшьи послфивЪтеня внизъ загнутыя; вн. вдвое 
"з божеше чт. * Орфшки- ‘по гранямъ 6ъ т рядомъ‘шиповъ, расши- 

>"  ренныхь. при основании, и немного сросшихся между собою, по 

с `сторонамъ гладк!е, на наружной плошадкЪ мелко- бугорчатые; 
„чиипы короче ширины орфшковъ. Ст. сильно вЪфтвистый, чперша- 

^ вый, какъ и л., оть оттопыренныхъ волосковъ. Л. продоаговато= 

‚ланцетные, изъ верхушечныхь л., нижн!е схожи СЪ л. ст., пере 

‚значительно ‚уменьшенные. (©. 15—25. 

Е. деНёха. багске (ЕсЫ:позр; ЧеНёхит Гебт.), Л. поникшая.: 

Май—1юнь. На Бнистыхь ‘склонахъ и обрывахъ, 6. ч. каменистыхъ изве- 

. СТКОВ., рЬже мергельн. или ‘глинист. Ни. (Княгин. у: известн. у Барнукова и 
` Ниж.у. ‘по ОкЪ: сообщ. Ненюковъ), Ор. (на. Галичьей горЪ и.по р. Ворглу 
въ Елец. У, ‹ Си. -ОКегулевскя горы), Са? (около Саратова). 

о. Эро. короче чш. ВН. чуть дл. чш.$ доли чи. потомъ растопыренныя. 

` Орфики’` но“ краямъ‘трани съ 1 рядомъ крючковатыхъ шиповъ, 
`"Иеравнитежно’рфдко сидящихъ, расширенныхъ въ основании и по 

‘7’ ‘дяин$’иревышающихь‘ поперечникъ орфшковъ; орфшки по сто- 

м отербваиь й на наружной площадкф остро-бородавчатые. (5): 10—50. 

ые) о рава Авспеге. (ЕсЬпозр. ран ата Герт.) 
9 `Май-авг. Найд. въ Та. по большой доротЪ въ Кирс. у. бл. с. Пущина 
в ), а также въ Борис.‘и Морш. уу. (сообщ. Алехинъ). Въ. Са. найд. въ 

Балаш. (Т м и мель у: ря 

Ь 2796 з 010799 

тэмЧот оп. < 396. Азрегйко Г., Острицы. 
#т2аым $73 : 

ны степющёся, ‘Чеаженный обращенными назадъ/“ ’шипиками, 

“‘убловатый, сочный, ̀ ломкй, вфтвистый. Л. продолговато-эллийти- 
> ческте, . ‘островатые, `тонкге, ‚жестко-шершавые, по краю почти 
колюче-щетинистые; нижше л. очередные, съ чршь, верхше сбли- 
женные по 2—4. Чш. съ сфтью жилокъ, рЪеничатая. 6). 15—60. 

= 

зн 

А. ргоситБепз 1., О. лежачая о” .08: 

-7х02Съмаяздо осени; На. сори, мот: по; ‘склон. берег. рёкъ; пустыр., огород, 

; обыкн. ‚В 0. и;средн.о части, гораздо рЪже къ с. А. 

эн 'Я „И к. уа .” Г Г й Ут 
“АХ я а ВЕН 

«АТОН > 357. Быт, в Че ернокореньи! 

1. Ст. прямой, вЪтвистый, крфикй. Л. ‚продолговато- -эллиптическе 
ити, чанлетные, почти ‚острые, мягк1е, нижние ‘суженные вЪ арш., 
средне и верхне сидяче, полустеблеобъемлюние, `Завитки ‚безъ 
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‘прив. йли. съ приво у ‘основания; цвтн, позднЪе ‘внизъ загнутыя; 
чш. при‘ па, открытая, съ тупыми долями. Оръшки съ И. 
нымъ краемъ.. 5; 60—90; „Рис: тут.) о 

С. оНстае .; Ч; лЪкарственный. , 
„Съ мая дог авг. Новсемфстн,, обыки. по склон. ‘овраг. Не, к `борн. 

И „ст, иногда ‚ВЪ. сад. менфе часто въ_с. части. Употр. (въ видЪ, сухихъ вЪ- 

„и Рис: 1ут-—=Супое10з5ита: ойстае. 

| никовъ)противъ крысъ и мышей, не 
любящихъ запаха этого р: „а из 

`. для фальсиф. пива. 

Во всемъ ‘схоже съ предыду- 

щим», но‘ вфнчикъ толубой 

и оръшки на спинк$ ‘болфе 
выпуклые, безъ утолщеннаго 

‚› края. ©). азарт 8 
С. решит АН. у. 

Май юнь, Приводится, для Пе? 

_ 358. ̀ отрьал6аез _ `Моепев.. 

а Л. тонке, съ волосками, сидя- 

‚щими, на бородавочкахъ, при- 

корневые. съ. чрш., лопатчатые, 

нижн!е .. стеблевые, ‘продолго- 

‚ вато- - обратно- - яйцевидные, су- 

противные; верхые т. ‚ очеред-. 

ные, пролалтовАозааИИО : 

(5). 15—30. 7) сплава 

0. зсогрюез Зсйгк. 

„уе Со2 |. айр: до юля. По горист. 
лЪс., на сыроват., тфнист. мфст., 

обыкн. попад. въ болышомъ -колич.. 

Ту. (Веневск., Тульск., Крапив. уу.), 
Ка. Ор. (Елецк. у.), Мо.. ‚ (Бронн. 

” Моск. ̀ Колом.. уу.), Ни. (Горб. у. по Окф, обыки.` выфстЬ съ. линой; ты 
"’Наоковы) Цв. иногда` чисто ‘бълые.. 

359. Вшаега РаИ. | к ее. 
Е 

р 

обл; арямой’ Нижее л/совершенно’ голые, продолговатые; верху- 

шечные яйцевидные, продолговатые или округло-эалипическе, 

сначала слегка шерстистые, позднЪе голые. ЦПв. въ немногоцв?Ът- 
ковыхъ завиткахъ, собранныхъ метелкою; ‘чи. бЪло-шерстистая, 

„:„Вдвое короче вн. 53|. 20—30. 

д Чегазре Рай. 'Очередникъ. ы р, 3: ``“ 

У Апр. — май. 'По м$лов, гор. ы известк., глинист. склон, на ‘бер. Волги 1 и и Мел. 
вфдицы въ’ Са. Указ. было также для Си? К, 
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о. 860. вовыбна вевь. $} и 

С фроратее,< отъ. зпетинистыхь волосковъ. РИ л. удлиненно- 
‘линейные, : почти лопатчатые, Листочки, 5-раздфльной. чи. потомъ 

‚ тростертые. съ загибающеюся внутрь верхушкой. Цв.. голубые. 

„ ЭЪвЪ вн. замыкается сводообразно чептуйками. , Тч. не выста- 

‚вляются-изъ вн. Рыльце тупое. Орфшки. безкрылые» между со- 

еж сросппеся, съ бфлыми звЪздчато- -волосистыми Бородеролнами. 

ое кеша ишеол залИРноотоы мофнодон-ошиф> 
5 зени а Всвь. и" Выше ваноя260 хашянной ВЕН 

. Е ‚.Май-понь. По’ НВ Волги, пустырамт. ВЪ — Са. ии и южнЪе). 

# 

Сем. ЦЖХ. Бо]апасеае,  Пасленовыя. 

т. | Вн. съ короткою трубочкою, звфздчатый (колесовидный), бфлый 
-попилиссинйЙ, или лиловый, или желтый; чш. о 5 (иногда 6—7) над- 
-`—7р$захъ ‘или доляхъ; пыльники сложены краями въ трубку. Пл.— 
5’ ягода (см. рис: 153). ПШаслены (Картофели), Зоапит Ё.—364. 

”Ви. съ удлиненною трубкою, воронковидный или колокольчатый. 
Ил, бу ч. коробочка=2 

`ЩЦву бЪлые; ‘оч..крупные, пахуче; вн. воронковидный, ‘съ угло- 

<> ваточвыемчатымъ, 5=складчатымъ отгибомтъ, зубцы его вдругъ тон- 
ко-заостренные, чш.:призматическая, 5-гранная, 5-надр$зная, позд- 

‚не. отдфляющаяся отъ своего основав! я кольцевою трещиною и 
„‚опадающая; пыльники значительно короче нитей, раскрывающиеся 
продольною щелью. Коробочка неполно-4-гиЪздная, 4-створчатая, 

°_' покрытая тусто-неравными шипами иокруженная внизу отогнутымъ, 
_ `неопадающимъ основашемъ чш.— аа ага Ё.—36т. 
о. "в, ‘иной ' окраски—3 

3. Вн. грязно- -бфлый, съ, темно- фолетовою в жилокъ, въ зЪвЪ 

темно-ф1олетовый (изрЪдка вн. чисто - желтый, ‘безъ флолетовой 

сЪти жилокъ), воронковидный, съ 5- лопастнымъ` ‚отгибомъ, ло- 
пасти. тупыя,. слегка неравныя (см. рис. 152); чш. круглая, почти 
колокольчатая, 5-зубчатая; пыльники“ открываются продольною 

‹иттрешиною.: `Коробочка-т2-гнфздная, книзу расширенная, раскры- 
`оявающаяся ‘наверху (поперекъ) крышкою и‘ заключенная` въ не- 

-отимногог урженыук и. Не чш. Все р. съ тяжелымъ 
оваахомь-ее ант ааен-оона ани ны, ира вЫ 

‚Вне иной: рае Рыц Вон 1 

ыы ̀Внг везеноватозжейтый;  вмана: со подуоки фозинина хруб- 

> кою: и съ отгибомъ ‘о 5 ‚округло-тупыхъ лопастяхъ; чит коло- 

игг‹кольчатаяу!'безь граней; о’'5 короткихъ, 3=угольныхъ ‘надрЪзахъ; 

пыльники раскрываются вдоль; Коробочка’. 2-гнфздная; ораскры- 
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вающаяся двумя 2-храздфльными. ястворками й заключенная въ 
остающуюся чш.— Табаки, МеоНапа Ё.—363. 

Вин. синевато-флодетовый; ‘колокольчатьй, ‘съ’бФлою ̀ трубкою и 

› ‘складчатымъ; “почти ‹ ифаьнымь (СлеёРКа”`5-понаётным)' бтрибомъ; 
вин, вздуто-колокольчатая,. тупб-5-Рранная, тлубоко-5: аздьНьная, 

‘еъ олями остроконечныии; при’ обнован!и ̀ стрфловйдными; пыль- 

ники” разверзающиеся вдоль; нити чч. при’ ‘основами раеширенныя, 

сходянияся. " Коробочка ‘заключенная въ" пузырча+о - вздутую, 

сфтчато-нервную, перепончатую, почти 5-крылую чйщ., У 5гифзд-. 

ная, поникшая, о ынВЫвасх неправильной Смена таро- 

у (›ВИДНЫЯ-=7т7 о} ПО) г чизраоли кокоЯ суета Мате АФаи8.—365. 

; } ‚ 361. рафакаль 5 Дурманы 1 смо.) 

Ст. прямостоячий, ) голый; ‘вильчато-вЪтвистый, вФтви: на, виутрен- 
ннер- им И воЗНодООЯОнЫЯ. Л. ‘съ'чршиу ‘яйцевидные; заострен- 

я 1 °› п оиныеу жрупно-выемчато-вубча- 
‚тые; нрицвЪфтные. п. гсрашены 

осъ вфтвями ‘на’ нфкоторомъ 
протяжеши: Цв.оконечные и 

' пазушные. ’Коробочкая/яйце- 
видная, ирлержене (©. 

омрузните санеотосееноя 

0. ̀З{татбптиит Ё., До „веньчй: 
°'Съ 1юня ‘до осени: Въ’ ‘черноз. 

) у ‘`мфстн. довольно ‘обыкн.ойо‘обрыв., 

№ Я: пустыр., огороде ‘къ:с.:значительно 

Не указ. для Тв. ‚Яр. 'Ядовит. и 
лЪкарств. (Ройа Зшатовн); "Содер- 

‘жить’ м и и 
уз узи н 

)1 О-о: АХ 

_ 362. БЫ Е: . 
‚ БЪтены. р 

га кеннзаносяо УЖиЯ. в И ел зебтвистый, 
гЯ репрВоеста оаь г (тя пн ен Л прикор- 

95 лир огушаа иевойсрозетки: съ чршу про- 

9996 с аи Ко стеблевые л. 

стеблеобъемлюние, почти низбЪгаюние, яйцевидные ‘или: прбдол= 

зуфоватые; крупно-выемчато-зубчатые: Цв; почти ‘сидяче, довольно 
-отхкрупные; 6: тчеивЪ настыхъо многоцвфтковыхЪ сзавиткахъу чит. у 

хюоснованя клейко-волосистаях‹съ прямостоячими, позднфе почти 
У ЗтУ д колючезострыми: долями» 6} 30-=60. Рисисту2еоа написиыи 

„„рыже, въ самыхь. с. туб. „не встрфч. 
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120. бег: „оитаернаюнин «Иннакоту-2 син ватуитото сепия 
Съ конца мая до осени. Сам, обыкнов;; Яве ьсни сорное. ̀ р. ''‘по’“улиц., 

пустырямъ, огород., при дорог. и на берег. рЪкъ, Въ Мо. замфчена разновидн. 

т. раШаиз Косй — однолФтняя, цв. блфдно- желтые, безъ фиолетов. сти жи- 
локъ. Въ яровыхъ хлЪбахъ растетв. ‘на юРВ ‘и можеть встрЫтиться и‘въ Ср.Р. 

—_И@о сообщ. Невюкова найл. въ`Ни:), еще‘. ‘арг Из Косй (Н. авт Ки.) тоже 
‚из днолфтнее р.; отличается низкимъ ростомъ и л, выемчато-зубчатыми.—Р‚ сильно 

. ядовит. и лЪкарств.: Ро. Нуозсудиу, Езгаснии её оеит. Нуозсудиа ‚(содер- 
вы жить Носшаминъ). 

но © 813 363: ‚ моощва и "Табаки. : 
Нун эагоо. нята’я ото 

5 клейко-пушистое. Ст. прамоскояз:ду: баней Л. объочрш., 

ця Анне, тупые, цфльнокрайнге, при основании 6. ч. нфсколько 

-о г :бердцевидные.. Цв. средней величины, на короткихЪ 'ножкахъ, въ 

конечныхъ и пазушныхъ завиткахъ; собранныхъ въ метельчатое 

ы и ‚соцвЪез: ‚при: основан!и завязи кирпично-краеный ‚укелезистый 

-посдискъ. (©); 60—120. Г Чара 

= кая ое Е, Махорка. | А, 

< ’юоль-—авг.? Въ н5котор. мЪстн., преимущественно черноземныхь, ити 
она поляхъ. тай 

| : Е к 364. Зо] тии 1: 
ЭН 2 ср. и У: ` 

т. ЦВ. желтые; на длинныхь ивтн., имБющихъ подъ’ ЦВ сочленеше 
‚и позднфе внизъ отогнутыхъ, собранные въ удлиненные завитки; 

о чит. 6; ч: 6—7-(рЪфже 5 -) раздфльная; вн. равный ‘чш.; 6—9 же 
=) раздЪльный; тч. въ числ долей вн. (или чш.); пыльники рас- 

: а ̀крываются на внутренней сторонф продольною трещиною; связ- 
ыКЬ ихъ продолженъ наверху въ перепончатый придатокъ; при 

` датки‹ срашены между собою. Ил; многогиЪзадный,` сплюснуто- 
— ‘шаровидный, блестяще- -ярко-красный (р5же желтый или бЪлый), 

, ”`бороздчатый. Р/сь. ‚келёзистЫмь пушкомъ, перемфшаннымъ съ 
„боле длинными волосками, к ‘слабый, травянистый. Л. прерыв- 

_ зато-непарно-перистые, снизу’, сЪро+зеленые, листочки ‹ ихъ кр 
„„долговатые, перисто-надрфзные, (©): 609—120. 1; И: 

5$. „Гусорбгысит Е, Помидоры (Томаты, Поиламуры), 

воно Фюль-чсент? Иногда развод, въ огород. 

ю;оВн. иной окраски»о 5 попастяхъ или. ‘иадрёзахы Ныльники ‘откры- 

и-ваются’на верхушк$ двумя дырочками, ‘короткие, ‘толстые 2 

ЗА прерывчато-непарно-перистые; съ.7==11 листочками яйщевид- 

-э ными; озаостренными;уоснованйя”окосыми; ‘6; ч. ‘сердцевидными, 

2 низу ‘сфропушистыми. Ото гранистый; свфтвистый, 6. ч. прямо- 
-эи’стоячй; пушистый. Цв. бфловатыегили синеватые, довольно круп- 

‘ные, въораздвоенныхь завиткахвуавтн, > съ\сочаененемьу повднЪе 
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внизъ отогнутыя; вн. б-угольный, вдвое: длиннфе. чш Па. шаро- 
‚видные зеленые» 60-162 0:0о нео свнозб-о арм кимоя 40 

7$. Чибегозит 2, Картофель. о ия ЕЕ 
Тонь—авг. Всюду разводится въ огород, . И т 

Л. ифльные или тройчатые. Вн.5-раздфльный, бълый или зазовыаи 
Нв.блые; довольно мелк!е; вЪ`зонтиковидныхь ‘завиткахъ; вн. 

почти вдвое“длинифе‘чи.; плодоножки на верхушк®, утолщенныя, 
позднфе внизъ отогнутыя. Пл. шаровидные. Р. темно-зеленое, 

травянистое, съ разсЪянными, сотнутыми или слегка отклоненными 
волосками или’ почти голое. Ст. вфтвистый, вфтви болфе или 

бы абы Вдоль ри елка прямостоячя 

“или ‘лежачя, Л. 
’ яйцевидные или по- 

°чти 3-угольные, су- 

` женные въ корот- 
кй чрш., заострен- 

„ные, по! краямъ уг- 

. ловато:- выемчатые, 
‚р$дко ифльнокрай- 
нте. (.). 8—90. 

у 
: ленъ черный, .1: 

Съ люня до осени. 
Всюду обыкн.. по ого- ‚род. сорн. м$ст., рже 

`ВЪ. сыров. лЪс. ̀ ВстрЪ- 
чаются разнов.: 9. ош- ради ан’ праге Соя её бетт— 

о но Рис, ея ине ›э улоои шлгнерные ит осйто- 
Деисит Со55. еЁ Сегт.— 

“а, зеленоватые или ̀ зернбнат. въ с. а. "Кире. у. и Са, (Атк. 5.) зам$- 
‘чена интёресн. малорослая. форма, я тайтит Ги. —2—5 ст. выш., съ. ‘неболь- 

шимъ: числомъ цв., растущая спломНыми` кит -й и ‚ наноминающ, съ ‘перваго 
т ЯгОТЬЫ 

Вн. лиловый, при. основан! и” ‘продолговатых, позднфе” отворочен- 

ныхъ долей съ :2‘зеленоватыми ‘нятнышками, окруженными’ б%- 

лою каймою; цв. въ метельчатыхъ, поникающих; три ‘основа- 

дас Ни „вильчатыхь. соцвфияхь зна” длинныхъ.сивфтоносахъ. „Ягоды 
яйцевидныя, ярко-красныя; ‘плодоножки съ сочленешемъ у ‘осно- 

„ня, на верхушкЪ утолщенныя, ' чуть: поникаюния. Р; съ. ползу- 

„‚ чимъ деревянистымъ.бугорчахымъ:‘корневишемъ. Ст/почтиидере- 
овянистый (въ молодости ‘травянистый), вфтвистый,‚‘угловатый, 6. 

‚я. голый, изгибистый, лазяний, Л. съ чрше, ‘ продолговато-яйце- 

видные, ифльнокрайн!е, ‘заостренные; съ‘обЪфихъ. сторонъ ‚съ фЪд- 

$. пгит Е., Пас- 
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кими волосками, при основанши часто сердцевидные, верхше л. 

часто тройчатые (съ 2 ушками, т.-е. маленькими листочками при 
основании). {. 30—180. Рис. 153. 

$. Ошсатага Ё., П. сладко-горькй. 

Съ мая до сент. Всюду оч. обыкн. по сыр. кустарн. и ивняк. въ оврагахъ 

на берег. рёкъ и пруд. Разновидн.: 9. рег’зсит Тташю.— свойственна преиму- 
щественно юв. м$стностямъ, всф л. цфльнокрайне, безъ ушковъ, ясно сердце- 

‚ видн. при основанш. Въ средн. губ. замфчены р., у кт. оть одного и того же 
корня одинъ побфгь имфеть вс признаки типичн. формы, а другой какъ у 

_ равнов. (Сб. св. 316). 

365. №МеАпага Адапз. 

Р. голое. Ст. прямостоячй, вильчато-развфтвленный, съ ребри- 
стыми вЪтвями. Л. яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 

выемчато-зубчатые, 6. ч. съ клиновиднымъ основашемъ, сужен- 

ные въ чрш. Цв. довольно крупные, (+). эочкас, 

№ рпуза!о!Чез баегп. 

Тюль—авг.? Найд. было въ Мо. (Богор. у., бл. д. Аннинское, вдали отъ 
_ жилья), случайно занесенн.; позднЪе нигдЪ въ Ср. Р. не замфч, 

1. Ф. 9 Зсгорпи1а 1асеае, Норичниковыя. 

Пв. съ 5 тч., нити всфхъ тч. или только трехъ верхнихъ съ 

`‘б$лою или ф1олетовою, или пурпуровою шерстью; чш. 5-раздфль- 
- ная; вн. 5-раздфльный, слегка неправильный, 6. ч. колесовидный, 

‚иногда почти воронковидный. Пл.—2-створчатая коробочка, 
створки 2-раздфльныя, при разверзани пл. отрываются отъ пе- 

. регородокъ. Р. съ очередными л.— 
Коровяки, Уегазсит Ё.—366. 

Цв. съ 2 или 4 тч.—2 

Р. безстебельное: всЪ л. въ прикорневой розеткЪ; изъ пазухъ 
— ихъ выходятъ по 1 очень мелке, св$тло-розовые или бЪлые цв. 

на удлиненныхъ ивтн. и отрасли, на верхушк$ укореняюцияся 
и образуюция новую розетку л. Чш. 5-зубчатая; вн. коротко-ко- 
локольчатый, съ 5-надрфзнымъ отгибомъ, почти правильный; 

‘трубка вн. равна чш.; тч. 4, рфдко 2; пыльники разверзаюциеся 
поперекъ, съ цфльными на верхушк$ долями; рыльце почти голов- 

 чатое, в: ое т-гнфздная, лишь у основаня 2-гн$здная— 

Лужайники, ИтозеНа 1.—372. 

Р. съ олиственнымъ ст.—3 
Цв. съ 2 тч., выдающимися надъ вн. (см. рис. 158); доли пыль- 

никовъ почти параллельныя; вн. колесовидный, съ оч. короткою, 
`. рЬже немного удлиненною трубкою и съ 4-раздфльнымъ отги- 

28 
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4: 

`бомъ, верхняя доля кт. крупнфе прочихъ, цфльная, р5же выем- 

Эсгорвщанасеае, 

чатая; чш, 0. 4, р5же.5 доляхь (въ послЪднемъ слЪчаЪ 5-я доля 

меньше прочихъ); рыльце цфльное. Пл.—коробочка, съ выемкою 

наверху или тупая, 6. ч. сплюснутая, раскрывающаяся. вдоль сре- 
дины тнфздъ или также вдоль краевъ перегородки и тогда 
4-створчатая. Р. съ мелкими или оч. мелкими цв., кт. или со- 
браны въ верхушечныя или пазушныя ‘кисти, ‘или, рЪже, распо- 
ложены по 1 въ пазухахъ л. (въ посл$днемъ случа р. вЪ видЪ 

‘мелкихъ травокъ). Л., по крайней мЪрЪ нижние, ров 
рфже мутовчатые (верхне л. иногда очередные) — 

ме Вероники, Уеготшса №.—375. 

Цв. съ 4 тч., изъ нихъ 2 (болфе длинныя) иногда не ВОИ 

`развитыя, не плодупия—4 ; 

Вн.. при основанли со шпорцемъ (см. рис. 155) ‘или съ м5шковид- 
нымъ вздутемъ, 2-губый; основане нижней, 3-лопастной губы 

вздутое, закрывающее зЪфвъ болфе или. менЪе, верхняя м о 

2 надрЪзахъ; чш. 5-раздЪльная; изъ 4 тче о длиннфе— 5. | 
„Вы. безъ шпориа или мфшковиднаго вздутя при и. 

Вн. при основан ‚со. шпорцемъ (см. рис, 155); зЪвъ закрытый 
или иногда полуоткрытый. ГиЪзда пл. довольно равныя— 

`Льнянки, Мпама МИ. —367. 

Вн. при основан съ мфшковиднымъ вздупемъ, розовый (р$дко 

бЪлый), зЪвъ. закрытый волосистымъ .вздущемъ, нижней ‘губы. 

Пл.—косо-яйцевидная, коробочка; верхнее гнЪфздо открывается т, 

нижнее 6. ч. 2 (р$5же г) дырочками, многозубчатыми по краямъ. 
Л. супротивные, верхне очередные— Апёггтит Е.—368. 
(4). Л. перисто-раздфльные, 6. ч. очередные, рже почти супро- 

тивные. Чи. 6. ч. вздутая, 2—5-неравно-раздЪльная; верхняя. губа 

‚вн, сплюснутая съ боковъ, шлемовидная, нижняя почти плоская 

или плоская, 3-лопасфная, сверху съ 2 выступающими полосками; 
пыльники безъ шиповъ у. основаня. Пл.—коробочка, слегка сдавлен- 
ная перпендикулярно перегородкЪ, гнфзда многосфменныя; сЪ- 

мена немногочисленныя, крупныя, 3-гранно-яйце-видныя, морщи- 
нисто-мелко-бородавчатыя— Мытники, Рейси!а“$ - -#379. 

Л. цфльные, цъльнокрайне или. зубчатые—7 

`Л. весьма мелке, линейные; цфльнокрайше (р. кажется „без 

листнымъ). Чш. колокольчатая, 5-зубчатая. Верхняя туба вн. 

‚яйцевидная, плосковатая; нижняя— значительно крупн$е, обратно- 

яйцевидная, ‘3-надрЪзная, при основани мохнатая и съ 2 про- 

дольными буграми. Тч. 4, вс плодупия, съ растопыренными 

гнЪздами. Столбикъ вверху 2-лопастный. Коробочка шаровидная, 

притупленная, вверху коротко двустворчатая. Смена мелкая, 

тладюя— Е отат Оодаг(а Ё.—370. 

ых | 
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‚Л. хорошо развитые—8 

ВсЪ.л. очередные: Цв. крупные, горизонтально биение, рас- 

‘положенные верхушечною кистью; чит. 5-раздфльная; вн. свЪтло- 

желтый, внутри съ неясною сфтью красноватыхъ`жилокъ,' удли- 

ненно-колокольчатый, железисто-волосистый, наклоненный, не- 

равнобокй, съ косымъ 4-надрфзнымъ отгибомъ; верх й' надрЪзъ 
”' (верхня губа) короткй, широкй, тупой, выемчатый или слегка 

ЕТ. 

о. 

зубчатый; нижние надрфзы (лоли нижней губы) 3-угольные, изъ 

нихъ средый шире боковыхъ, длиннфе ихъ и верхней губы; тч. 
-восходяпия, въ числЪ 4, изъ кт. 2 длиннфе; доли пыльниковъ 

внизу расходяпияся, рыльце 2-лопастное. Пл.—яйцевидная: коро- 
бочка о 2 створкахъ, не вполнф отд$ляющихся’ отъ сфменосцевъ— 

Наперстянки, ОщНа$ Ё.— 373. 

'ВсБ`л. супротивные; рЪже  мутовчатые, верхн!е иногда оче- 
редные—9 
Чи. 05 доляхъ или надрЪфзахъ—1о 

Чш. о 4 зубчикахъ или надрЪзахъ; тч. аиааны ВЪ ЧИСЛЬ 4. 
изъ кт. 2 длиннфе—12 
Цв. въ кистяхъ, образуютъ сложное: соцвЪ'е. Вн. бурый, крас- 

`новато-бурый или. желтый, трубка. его. почти шаровидно-раздутая, 

 отгибъ 2-губый, верхняя губа 2-лопастная, болфе длинная, ниж- 

няя губа о 3 лопастяхъ, изъ кт; средняя внизъ загнутая, боковыя 

прямостояя. или отклоненныя} тч. 4, изъ нихъ 2 длиннЪфе дру- 

тихъ; подъ верхней губою часто зачатокъ 5-й тч. въ видЪ мя- 

систой чешуйки. Цл.—коробочка, раскрывающаяся ‘2. ‘ифльными 

или 2-надрфзными створками. Л. супротивные рфже мутовчатые. 
Цв. мелкле, въ конечной пирамидальной метелкЪ или по. 3—7 

на пазушныхь ивЪтоносахъ — 
Норичники, Зегорпиама Ё.—369. 

Цв. не въ кистяхъ, одиночные въ пазухахъ листьевъ—11 
Чш. безъ прицвЪфтниковъ. Вн. двугубый, крупный, желтаго цвфта; 

верхняя губа 2-раздфльная, нижняя 3-раздфльная. Тычинокъ 4, 

двусильныхъ. Коробочка 2-гнфздная, многос$менная— 
Митииз Ё.—374. 

Вн. бЪлый или блЪдно-розовый, трубчатый, съ почти плоскимъ 
и двугубымъ отгибомъ; верхняя губа пфльная или выемнатая, 
нижняя о ‘3 равныхъ. лопастяхъ; тч. 4, изъ нихъ 2 болфе длин- 
‘ныя безплодныя; доли пыльниковъ (у плодущихъ тч.). косо рас- 

положенныя на расширенномъ перепончатомъ связник$; рыльце 

2-лопастное, Пл.—2-створчатая коробочка, створки позднЪе 

2-раздЪльныя. Л. супротивные. ЦПв. средней величины, одиночные, 

пазушные, на цвтн., кт. короче привтн.— 

Авраны, бгаНойа ЕЁ. — 371. 

28* 
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12 (9). Нижняя губа вн. при основан!и съ 2 горбами, длиннфе верхней 

13. 

О, 

14 

или почти равна ей; верхняя губа слегка сжатая, съ краями, заво- 
роченными кнаружи; чш. трубчатая, 4-надрЪзная. Пл.—коробочка, 

сплюснутая параллельно перегородкЪ, яйцевидная, заостренная; 
гнфзда 1—2-сфменныя; сфмена почти 3-гранныя; гладюя, Р. съ 

прямымъ, 6. ч. вЪтвистымъ ст.; л. супротивные, цфльнокрайше, 

почти сидяе или съ короткими чрш.; цв. довольно круп- 
ные, на короткихъ цвтн., собранные въ конечные, у основаня 
прерванные колосья или кисти— 

Марьянники, Ме |.—380. 
Нижняя губа безъ горбовъ, плоская или почти плоская: Гнфзда 

пл. многосфменныя—13 

Ч, раздутая, сплюснутая, о 4 зубцахъ, сфтчато-нервная; верхняя 

губа вн. сжатая съ боковъ, съ обфихъ сторонъ подъ верхушкою 
съ зубчикомъ; нижняя губа почти плоская, 3-попастная, короче 
верхней; пыльники волосистые. Пл.—коробочка. почти. круглая, 

сплюснутая перпендикулярно перегородк$; сЪмена довольно круп- 
ныя, съ супротивными, сидячими, продолговато- или линейно- 
ланцетными, при основаши слегка сердцевидными, зубчатыми. ч., 
съ желтыми, 6. ч, довольно крупными цв., почти сидячими въ 

‚ пазухахъь яйцевидныхъ, заостренныхъ, надрЪзанно-пильчатыхъ 
привт, и собранными въ колосья, сначала густые— 

Погремки, А!есфогоюрпиз АН. о. 

Чин. трубчатая или колокольчатая, о 4 надрЪзахъ; нижняя губа 
вн. плоская, 3-лопастная, равная верхней или немного длиннфе 
ея; пыльники продолжены при основани въ шиповидные от- 
ростки, Пл.—яйцевидная или продолговатая коробочка, сплюсну- 
тая перпендикулярно къ перегородкЪ, на верхушк$ тупая или 
выемчатая; сЪмена многочисленныя, мелкля, косо-продолговатыя, 
продольно-бороздчатшя. Р. съ сидячими, супротивными (иногда 
супротивными и очередными)‘. Пв. мелкие, на ‘очень корот- 

‚кихъ цвтн., собранные въ однобочные, внизу часто прерванные 
колосья—14 | д 

Верхняя губа вн. ифльная или выемчатая, съ краями, не загну- 
тыми назадъ; нижняя губа о 3 ифльныхъ тупыхъ лопастяхъ; ши- 

повидные отростки у всфхъ пыльниковъ равные. Цв. грязно- 

розовые или желтые— Зубчатки, Одопез Моепсй—376. 
Верхняя губа вн. о 2 растопыренныхъ лопастяхъ съ 2—3 зубца- 
ми, края ея назадъ загнутые, нижняя губа о 3 глубоко-выемча- 

тыхъ лопастяхъ; у 2 короткихъ тч. нижн!я. доли пыльниковъ съ 

боле длинными шиповидными отростками. Пв. бфловатые или. 

лиловатые, или толубоватые, нижняя губа у зфва желтая, губы 

съ темными полосками. Чит. слегка неправильная; зубцы ея лан- 



ЗАЗеУО о Ча 

Зсгорнщаиаселе. 437 

‘‚цетные съ остроконешемъ, ст. опушенный, прямостоячий, л. су- 
‘противные, сидяче или на короткихъ чрш., яйцевидные, зубча- 

‚ тые. Цв. собраны щи кистью въ пазухахъ листовидныхъ 
привт.— | | Очанки, Еирйгама 1.—377. 

366. УегБазсит Г., Коровяки. 

Кисти весьма удлиненныя, простыя; цв. въ нихъ расположены 

‚по т; вн. довольно крупные, плоск1е, флолетовые или свЪтло- 

пурпуровые, съ краснымъ или желтымъ отт$нкомъ, или блЪдно- 
‚‚ желтые, внизу ф!олетово-бородатые и снаружи бурые (р$дко цв. 

о. 

_бЪлые); нити всфхъ тч, съ флолетовою шерстью, рыльце голов- 

чатое—2 
Кисти боле или менЪфе густыя, цв. въ нихъ расположены пуч- 
ками, пл. яйцевидные—4 

Вн. блБдно-желтые, снаружи съ бурымъ металлическимъ отли- 
вомъ, внизу флолетово-бородатые (р5дко бЪлые); пыльники 6бо- 
ле длинныхъ тч. нфсколько низбфгаюпие на одной сторон$; 
‘ивтн. при расцвфтанйи въ 1'/,/—2 раза длиннфе прцвт. и чш. Пл. 

_ почти шаровидные. Р. книзу голое, кверху железисто-пушистое. 

о. 

Ст. простой или вЪтвистый, книзу густо-олиственный, кверху 

слабо-ребристый. Л.. неравно-зубчатые, нижн!е продолговатые 

кверху шире, суженные въ коротюй чрш., верхн!е мельче, про- 

долговато-яйцевидные, острые, сидячие, съ сердцевиднымъ основа- 

шемъ, чуть низбфгающие. (5). 590—100. 
У. ВаНама |, К. тараканный. 

Понь—юль. Дико по сыров. луг. и сад. у Сарепты и въ Ни. (Княг. у.); встрЪч. 
изрЪдка по сад.и у домовъ въ Ту., Ор., вБроятно занесенн., но совершенно одичал. 

Цв. иной окраски; цвтн. въ 3 и болфе разъ длиннЪфе прцвт. и чш.; 
всЪ пыльники почковидные, не низбЪфгаюцце. Пл. яйцевидные—3 
Вн. фюлетовые, у основашя‘ желтоватые; цвтн. въ нфсколько 

разъ длиннфе привт. и чш. Ст. 6. ч. простой, съ р$дкими л., 
‚ кверху тупо-гранистый, вмЪст$ съ цвтн. и чш. железисто-воло- 

систый. Прикорневые л. въ розеткЪ, черешковые, продолговатые 
или яйцевидные, крупно-городковые, сверху почти голые, снизу 

‚съ короткими волосками; стеблевые л. мелке, сидяч!е, продол- 

товатые, городковые. 93|. 30—60. . 

| _\. рпоеп/сеит Ё., К. флолетовый. 

ох 

Тюонь—Ноль. По степн. мЪст., склон., куст., опушк, по всей черноземн. по- 

лосЪ, къ с. границ ея рфже, къ ю. оч. обыкн. Ни. (на пескахъ въ Семен. 
и Нижег. у.), Ря., Ту., Ка. (Мед. у.), Ор., Та.,"Пе., Си., Са. Найд., какъ слу- 
чайно занесенн., въ Ко. (Костр. у.) и Мо. 

Вн. свЪтло-пурпуровые съ красноватымъ или желтымъ отт5нкомъ— 

У. гиБ1о1позиш У. К.—см. ниже ступ. № 9. 
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(т). Нити 3 верхнихъ тн. съ бфлою шерстью, нити 2 нижнихъ, 

болЪе длинныхъ, голыя или почти голыя; пыльники у послфднихъ 
косо прикрфпленные, боле или менфе низбфгаюнце; цвтн: во 

время ивЪтенля оч. короткая (короче чш.); кисти густыя; цв. жел- 
тые. Р. покрытыя густымъ, желтоватымъ или сфрымъ шерстистымъ 
войлокомъ изъ звфздчатыхъ волосковъ-—5 
Нити всхъ тч. шерстистыя; пыльники всфхъ тч. почти одина- 

ковые, почковидные. Л. городковые—7 м 

Вн. воронковидный, не шире т, свЪ$тло-желтый, ант темнЪе, 
блестящий; нити болфе длинныхь тч. въ 4 раза длиннЪфе ихъ ко- 
ротко-низбфгающихъ пыльниковъ; рыльце головчатое, не низбф- 
тающее. Ст. прямостоячй, крик, простой или съ немногими 
прямостоячими вфтвями. Л. продолговато-эллиптическае, слегка 
городковые, съ обЪфихъ сторонъ шерстисто- войлочные, ниже 
суженные въ чрш., средше и верхые сидяче, низбЪгающе Вдоль 
всего междоузия, острые. (:). 30—180. 

У. Тпарзиз Е., МедвЪ$жье ухо. 

Съ юня до сент. ПовсемЪстн., обыкн. по склон., песчан. мЪст., куст, по- 
лян. Въ Мо. найд. тфневая форма: о. уЙансит $ефик—л. мягюе, тонке, съ 

очень тонкимъ войлокомъ. Цв. пахуч. Р. лЪкарств. (Йогез Уегразс!); нь, 

одурманивають ‘рыбу. " 

Вн. плосюе, крупные, до 3 шир.; нити 2 болфе длинныхъ тч. въ 

т1/.—2 раза длиннфе длинно-низбфгающихъ пыльниковъ; вы 

низбЪгающее по столбику—6 т 
Л. продолговато-эллиптическле, городчатые, средше и _верхше л. 

низбЪгаюпцие по всей длинф$ междоузаия. Пв. свфтло-жеешитые, Въ 
прочемъ ‘какъ предыдуш. (:). 30— 180. 

`\. ЧнарзНогте Зсйгад., ПарскИй скипетръ. 
Понь—1юль. По луг. и опушк. на песчан. почвЪ. Довольно рЪдко (но обыкн. | 

въ больш. количествЪ Экз. на одномъ мЪстЪ). См., Мо., Ту., Ка., Ор-, Та. 

Пе. Цв. вдвое крупнфе, чфмъ у предыдущ. | РО 

Л. яйцевидные, средне продолговато-яйцевидные, подобно верх- 

нимъ ‘коротко-низбЪгаюние. Въ проч. какъ предыд. ©. ива о 

У. рМото!9ез Ё., К. мохнатый. 
юнь— поль. ИзрЪдка на песчан. холм. и склон. Яр?, Мо., Ор. пе" 

(4). Шерсть на тч. бЪлая; вн. желтый (иногда почти бЪлый), 
0,8—2 шир., рыльце головчатое; цвтн. во время ивфтеня» «ВДВОЕ 

длиннЪфе чш.; кисти собраны пирамидальною меётелкою. "Ст. 1 пря-. 

‘мбстоячй, кверху вм$ст$ съ ивЪфтоносами остро-гранистый, по- 

крытый, подобно л., сыизу короткимъ, ‚сфроватымъ войлокомъ. 

Л. сверху съ разсфянными ‚волосками; ‘нижее л, продолтовато-_ 

_эллиптическе, суженные. въ чриь, верхне яйце- ланцетные, си-о 

дяче, не низбЪфгаюние. (3), 60—120. `Рис;/ 154. и. 

ЕР СЫ ЕО" 
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- №. Цуевийв Е., К. клинолистный. 

Съ пол. мая до авг. Въ черноземн. полос обыкновеннЪйшее р. на склон. 
`сух. луг., около дорогъ, полей; къ с. значительно рфже и лишь по берег. 
р$къ; въ сам. с. губ. оч. р5дко, по берег. Волги. Не указ. для Тв. 

0. Шерсть у тч. фолетовая или пурпуровая—8 | 
8. Л. боле или менфе низбЪгаюцие, съ обфихъ сторонъ покрытые 

желтоватымъ, бархатистымъ войлокомъ, продолговатые, 6. ч. 
острые (только верхше заостренные). Кисть частая, б. ч. одиноч- 
ная; цвтн. во время 
цвфтеня равны чш.; 
вн. свфтло-желтый; 

‘рыльце головчатое. 
(5). 60—120. 

— №. соМтит  $6йгад; 
(М. ТЬарзив Ж ше- 
пит 5сыеде), К. хол- 
мовой, 

Изрфдка по _ холм. 
_ вмЪстБ съ У. шегит. 

_ Тв. (Зубц. у.), Мо., Ор? 
` `Цв; какъ У. шетит, л. 

’ какъ у У. ТЬарзиз; при- 
нимается за * помЪсь 

а этихь вд. 

‚0; Л. не низбЪгаюшие, 
. сверху съ разс$ян- 

ными волосками, рЪ- 

же почти голые, 

снизу съ тонкимъ 

. войлокомъ. Цвтн. во 
‚время пивфтеня. въ 

11/,—4 раза длиннЪе 
чш.; кисти негустыя, Рис. туд.—Уегфазсша Гусви!5. 

иногда р5дкя—9 
9. Цв. свЪтло-пурпуровые съ красноватымъ или желтымъ оттфнкомъ, 

расположенные въ кистяхъ по 1—3, довольно крупные; цвтн. въ 

3—4 раза длиннфе чш., подобно ей покрытыя простыми, мягкими 

‘волосками, смЪшанными съ железистыми; кисти . очень `рЪдкя, 

'собранныя`въ метелку; рыльце головчатое. Ст. кверху ребристый, 

`оеъ рФдкими'л; Лосверху почти голые, снизу съ тонкимъ, сфрымъ 
`` ВОйлокомъ; нижне ‘продолговато-яйцевидные, острые,. черешко- 

вые; средше’ съ-короткими ‘чрш., верхи яйцевидные, съ сердце- 

‚виднымъ основашемъ, полустеблеобъемлюние. 9]. 60—т00. 
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\У. гид тбзит М. К. (У. шепит Ж рБоешсешт Азсриз.), К. красно- 
бурый. : 

юнь. По песч. м. Ор, (бл. г. Ельца), Ту. (Епиф. у. найд. бар. Розеномъ), 
Та., Са. (мЪстами часто и изобильно). 

Пв. желтые. Цвтн. во время цвЪфтеня въ 11), раза длиннЪе 
чш.— 10 | 
Ст. кверху остро-гранистый, тонко-войлочный (какъ и л. снизу), 
несупий наверху 6. ч. одиночную кисть. Л. темно-зеленые, при- 
корневые длинно-эллиптическе, суженные въ чрш., нижше сте- 
блевые продолговато-яйцевидные, съ длинными чрш., при осно- 
ванши сердцевидные, острые, верхн!е сидяще, заостренные. Кисть 
длинная; цвтн. вдвое длиннфе чш.; рыльце полулунное. (:). 60— 120. 

У. погит Ё., К. черный. 

Тюнь—1юль. Довольно обыкн. по склон., холм., овраг. | у дорогь, ръкъ; ста- 
новится рЪдк. на юв. Московсюе ботаники различаютъ слЪд. разнов.: у. &е- 

питит Коср—исподъ л. тонко-войлочный; 9. а1оресйтиз Ли Й.—л. ясно двояко- 
городковые съ густо - войлочнымъ исподомъ; у. д1афтёнит $оп4. — л. съ ' обЪ- 

ихъ сторонъ голые или почти голые; х, сог4аит Каифт.—всЪ л, при основ. 
сердцевидные, нижн!е часто почти лировидные, ст. угловатый, гуще олиствен- 
ный, кисти при основ. и: у. Фтасмашт С. Мгу. — ̀ дерхвуе л. длинно- 

заостренные. 

Ст. почти цилиндрическйй, наверху несушй ифсколько цвтко- 
выхь кистей, метельчато расположенныхъ. Л. слегка и неравно- 

городковые, сверху почти голые, нижн!е яйЦе-продолговатые, 

суженные въ чрш., при основан!и клиновидные или`тупые, или 

слегка сердцевидные, средше яйцевидные, коротко-черешковые, 
верхн!е сидяч!е, почти сердцевидные. Цвтн. въ 1'/, раза длинифе 
чш.; вн. желтый, снаружи часто съ пурпуровымъ бинты (5). 
30—т00. 

У. омен&е М. В. (У. СваБй \11?, К. восточный. 

Съ ня до сент. Въ чёрноз. полосЪ (особенно въ в. части) оч. обыкн. и 

обильно по склон., луг., степ., у дорогъ и полей; въ с. губ. изр$дка, вЪроятно 

какъ случайно занесенн. '(Сб. св. 318). Ко. (Костр. у.), Ря., Ту., Орь Та., 
Пе., Си., Са. 

367. Миёма МШ., Льнянки. 

Вн. блЪдно-лиловые—2 
Вн. желтые—4. 
З$въ вЪнчика полуоткрытый, надрЪзы верхней губы растопырен- 

ные, шпорецъ въ 2—3 раза короче вн.; доли чш. линейно-про- 
долговатыя, тупыя, нфсколько длиннфе яйцёвидныхъ железисто- 
пушистыхъ пл.; цв. мелке, по т, пазушные; раздвинутые, образую- 
чще оч. р$дкую кисть; цвтн. въ 3—4 раза. длиннфе чш. Пл. 
раскрываюпиеся 3-зубчатыми дырочками; сфмена продолговато- 
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яйцевидныя, бороздчатыя, безъ окраины. Все р. съ железистыми 

волосками. Ст. отъ основаня вЪтвистый, вЪтви. изъ восходящаго 

основан1я своего прямостоячя. Л. суженные въ чрш., тупые, 

нижнее ‚супротивные, продолговато-ланцетные, проше рчередные, 

‚ ланцетные или линейные. (5). 8—25.. 

-©.. 

Е. штог 0ез{., Л. малая. 

Съ ня до осени. Въ изобилш по известк. и мергельн, ‘склон. на 66р. 
Дона въ Ря., Ту., Та. (Лебед. у.; сообщ. `Иираевский); а также на известняк. 

по р. ОкЪ ир. СоснЪ въ Ор.; найд. около Калуги и Алексина; встрфч. еще 
мЪ$стами въ сад. на воздфланной почвЪ какъ сорное: Мо. (напр., въ Москов- 
скомъ Кремл$ у Арсенала; замЪч. въ 1915 г. Литв.), Ту., Ор. 

ЗЪвъ вЪнчика закрытый, цвфтки въ конечныхъ кистяхъ или ме- 
телкахъ—3 | 
Столбикъ на верхушк$ двураздфльный, съ двумя рыльцами; все 
р. голое; л. линейные или ланцетно-линейные, очередные или 
мутовчатые. Цв. въ рфдкихъ кистяхъ. Доли чш. ланцетовидныя, 
острыя. Верхняя губа флолетоваго вн. двураздфльная; зЪвъ орян- 

жевый. Шпорецъ немного длиннЪе вн. 

Е. Ырага (Ует.) \И9. 
`Родомъ изъ СВ. Африки; какъ одичалое найдено въ Мо. 

Столбикт> къ верхушкЪ немного утолщенный, рыльце едва дву- 
раздфльное. Л. голые, линейные. Соцвфе—рФдкая кисть. Цвтн. 
длиннфе прицвфтниковъ. Вн. блЪфдно-фиолетовый; зЪвъ бЪлый. 

Шпорецъ одинаковой длины съ вн. 

|. сапа46т$1$ (1.) бит. 
Гюль. Родомъ изъ СЪв. Америки,  аадек въ Мо., занесенное случайно. 

° Смена крылатыя— 5. 
_С$мена безкрылыя—7, 
Кисти густыя, стержень ихъ и ЦВтН. покрыты железистымъ пуш- 

комъ; цвтн. почти равны голой чш.; доли чш. 3-нервныя, короче 

пл., продолговато-ланцетныя, острыя; вн. блфдно-желтый, зЪвъ и 

вздуте нижней губы желтые, шпорецъ прямой, почти ` равный 

вн. Пл. открывается наверху 4—10 створковидными зубцами; сф- 

мена плоская, крылатыя, посрединф точечно-шероховатыя: Ст. пря- 

мой, простой или вЪтвистый, густо и до самаго . соцвЪтия. оли- 
_ ственный. Л. вс очередные, неправильно расположенные, сидя- 

‚ ще, ланцетно-линейные, острые, цфльнокрайн!е, по краямъ загну- 

_ тые, 3-нервные, средй нервЪъ сверху НН снизу сильно 

` выпуклый. 9. 30—90. Рис. 15. 

Е. удач `МШ., Дик ленъ. 
’Сь пюня до сент. Сам. обыкн., повсемфстн. р. по склон. канав., пол., посЪв.., 

` безплодн. и‹борн. мфст. Весьма разнообразно по велич. и вфтвл. ст, ширинЪ 
л. и т. д. По характеру соцвЪ тия рфзко выдаются сл$дующ. формы: 9. бга{еа 
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Ипе.— цв. крупн., рЪдк., прцв. оч. больше; 9. юпоредиисшаа Ите—цв. по- 
никш., на оч. длин. цвтн, (въ 2 —3 раза длиннЪе цв.); 9. асегах Ито. — цв. 

безъ цшорца, мельче обыкновенныхъ, почти бл. Нерфдко встрфч. уродство. 

въ цв. „пелоря“; цв. б. м. превращены въ правильн., при чемъ у всфхь или 
у н$кот, лп. развиваются шпорцы. Къ разновидностямъ этого в. вроятно 
относятся Г[Г.. Иайса Тгео., указ. Клаусомъ для окр. Саратова, и [.. ВЁефегЯе ти 

.Везз., указываемая въ Та. (Алехинъ). 

Смена гладкя— 6. 

Сизо-зеленое, прямое, голое или: съ -железисто-волосистымъ со- 

‘цвфтемъ; л.‘удлиненно-линейные 
или линейные; кисть рфдкоцвфт- 
ная; доли чш. пленчатыя, яйце- 

видно-удлиненныя, тупыя; шпо- 
решъ прямой, превышающий вн, 
Пв. у нашего р. желтые. 9, 
20—40. и: 

Е. тасгойга М. В., Л. длиннохво- 

стная. в | 

Конець мая, 1юнь. По ‘каменистымъ 
склонамъ въ Са. (Сарат.’у. и южн$е). 

о. Ст. прямой или восходяций, вЪт- 
вистый, голый; л. сизоватые, ли- 

‘'нейно-нитевидные, ‘почти /цилин- 

‚дрическе, ‘сверху желобчатые; 
метелка‘рфдкоцвфтная; цвхна ко- 
роткихъ .цвтн.; доли. чш. толсто- 

> 4 к ыы 

°) >. ато - (2 < ‹ —=. 

< а "бе - еь = 58 

`->/ -_ у с. ЕЕ. $ 

= М 7 я >. “о < 

ее 

туповатыя; шпорецъ прямой или 

пй вн.; ив. свЪтло-желтые, ду- 

шистые; коробочка. шарообразная. 

З|. 15—30. = ЗА 

|. о4бга ,Свау., Л. душистая. _ 
ы о `Конець мая—юль. На’ пескахь въ 

4 1 Са. (Камыш, Цариц. уу.). о 

| 7. (4). Сизо-зеленое, голое, неболь- 
Рис. туу.—Тлпана ушеан5. 

| Гры шого. роста р. съ безплодными 

-побЪгами при основ. ст. Цвфтупие ст. при основавши лежачие, 
б. м. вЪтвистые. Нижние. л. собраны по.3—4 въ мутовку, верх- 

н1е очередные, всЪ сидяче или стеблеобъемлюние, широко-яйце- 

видные, островатые; кисть немногоцвЪточная; цвтн. длиннфе чш.; 

‚доли чш, ланцетныя, острыя; шпорецъ чуть короче вн.; цв. жел- = 

тые; сЪмена искривленныя,. сплюснуто-трехгранныя,. съ острова- = 

‚ отымъскраемъ, мелко морщинистыя. 3. 7—20; 

ватыя, удлиненно-эллинтическя, 

дугообразный, чуть превышаю- 

„ 
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Е. сге{асеа Е1зсВ , Л. м$ловая. 

Тюнь, поль. По м$ловымъ горамъ въ Са. (Камыш. у.); 

'Сопвфие, какъ и все р., голое, въ видЪ рЪдкой многоцвЪтковой 

кисти; доли чш. длиннфе пл., ‘изъ широкаго основан!я.суженныя, 
острыя; шпорецъ немного короче вн. СЪмена яйцевидныя; 3-гран- 

‘ныя, безкрылыя, съ’ тонкими ‘морщинками, вдавленно-точечныя, 

края. острые; не точечные. Л. ланцетные или линейно-ланцетные, 
заостренные; ‘3-нервные; очередные, сидяч1е или полустеблеобъ- 

емлюпие. Р. сизое, съ прямостоячимъ, метельчато-вЪтвистымъ ст. 
О... 30—75. 

Е. деп${аеЮНа МШ., Л. дроковидная. 

`Съ 1юня до сент. По песк., песчан. пол. и лфс.; довольно обыкн. на юв. Ор. 
аи у.), Та., Пе., Си., "Са. 

368. Руан учи Г. 

Ст. шершаво-волосый, кверху железистый, рфдко ‘почти голый, 

прямостоячий, простой или вЪтвистый. Л. ланцетные ‘или линей- 

ные, почти голые, почти сидяЧе, нижн!е продолговато-обратно- 

яйцевидные, съ чрш. Цв. средней величины, на ‘оч. ‘короткихъ 

цвтн., раздвинутые, образующще оч. рфдкую кисть; ‘доли чш, ли- 

нейныя; железисто-волосистыя, длиннфе вн. и шершаво-волосыхъ 

пл. СЪмена продолговатыя, на одной сторон съ выступающею 

полоскою, на другой съ глубокою бороздкою, имЪющей городча- 

тые края. (<). 8—30. 

_А. Огопит Г. 

‚ юнь—йоль. Найд. Чо ВЪ ов, (Трубч. у., бл. с. Красный Рогъ, на гра- 
ниц$ съ м губ.). 

369. Бегорыана Ё., Норичники. 
ыы 

_Зеленовато-желтые цв. расположены по 3— :7 на АЗУЩНЫхЪ цвЪ- 

тоносахъ; цвтн. короче чш.; доли чш, продолговато- -яйцевидныя, 

‚почти тупыя, на верхушкЪ отогнутыя, по краямъ безъ перепон- 

‘чатой каймы; трубка вн. подъ зЪвомъ сильно суженная; зачатка 

5-ой тч. нЪть; тч. лозднЪе выступають изъ вн, Ст. вмфстЬ съ 

‚чри:. железисто-мягковолосый, простой, 4-гранный, мягк!й. Л. 

супротивные или по 3, тонк1е, покрытые пушкомъ, кругловатые 

или яйцевидные, при основаши б. ч. сердцевидные, надрЪзанно- 

двояко-пильчатые. (>. 15—45. 

$. мегпайз |., Н. весенний. 
. Май, Мо, „(случайно занесенн,); Та. (найд, было бл. г. БорисоглЪбска по 

: _ опушкв. лЪса на бер. Вороны, въ изобил!м). 

‚ Ст. жестюе. Пв. бурые-или буро-красные; или розовые. (Собраны 
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въ конечную пирамидальную метелку. Подъ верхнею губою за- 
чатокъ 5-ой тч. Л. супротивные.—2 
Ст. бЪловато-железисто-пушистый, четырехгранный; л. супротив- 

ные, удлиненно-линейные, острые, съ р$дкими крупными зубчи- 
ками; метелка удлиненная, тонко-железистая; ивтн. 1—3 ивфточ- 

`нНыя; доли чш. округло-яйцевидныя съ узкимъ пленчатымъ краемъ; 

тч. выдаются надъ вн.; зачатокъ тч. весьма малый, острый, или 
его ‘совсфмъ нЪфтъ; цв. буро-красные или розовые. 9. 15—40. 

$. сге&сеа Рзсй., Н. мЪловой. 

Понь— Поль. По м$фловымъ горамъ въ Са. (Камыцижиск. у. по р. ИловлЪ и 

въ Вольск. у.). 

о.‹ Р.. большого роста, почти голыя. Тч. не выдаются надъ вн.—3. 

3. Ст. крылато-4-гранный. Л. продолговато- 
яйцевидные, острые или слегка притуп- 
ленные; при основаши суженные или 
округленные, остро-пильчатые, зубцы про- 

стые, нижше меньше прочихъ, чрш. ши- 
рококрылые, Доли чш. почти круглыя, 
съ широкою перепончатою каймою; зача- 

токъ 5-ой тч. (придатокъ) суженный въ 
ножку, наверху 2-лопастный, лопасти 
расходяпияся, поперечникъ придатка бо- 
лЪе длинный; трубка вн. и средняя доля 
нижней губы зеленыя, прочйя доли ея, 
верхняя губа и спинка буро- красныя. 5. 

60— 120. вр 

Е т боны $. ааа би. (5. ит Ьгоза Риток., $. ЕБг- 

подоза. Вага Зех.), Н. крылатый. 
юнь—оль. На влажн. м$ст. по берег. рёкъ 

‚ и кан, Не часто. Мо., См. Ни. (Лукоян. у.), Ря., Ту., Ка., Ор., Са. 

Ст. остро-4-гранный; у основашя образующий мясистый клубень. 
7 

Л. продолговато-яйцевидные, острые, при основаши сердцевид- 
ные, или притупленные, или клиновидно-суженные въ чрш., пиль- 
чатые, зубцы ихъ двойчатые или простые, нижние. болфе длин- 

ные и острые, чрш. безкрылые. Доли чш. ‘яйцевидныя, съ узкою 
‘перепончатою каймою; зачатокъ 5-ой тч. кругловатый или эллип- 
тическй, суженный въ ножку, наверху цЪфльный, ширина его 
болфе длины; трубка вн. и нижняя губа зеленыя, верхняя губа 
и спинка буро-красныя. 9]. 30—120. Рис. 156.. <. 

$. подоза №., Н. шишковатый. 
`Сь полов. мая до сент. `Веюду оч. обыкн. по тънист. ‘мЬст. въ лЪс. по 

кустарн., кан., берег. рёкъ. Р. сь непиятн. запах. Гаг. Яапашоза Махаг— 
соцвЪМе покрыто железистыми волосками—по сообщ. ‚  `граспр. во Вл.` 
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370. БоайгНа Г. 

Голое, многостебельное съ вЪтвистыми ст. Нижн:я вфтви супро- 

тивныя, верхн!я очередныя. Л. небольше, нижн!е линейно-про-. 
долговатые, супротивные; верхе!е линейные, очередные ‘весьма 

мелк1е (растен1е кажется совсфмъ безлистнымъ). Пв. въ рфдкихъ 
кистяхъ на. кониф вфтвей. Цвтн. и прив. мелкя. Вн. пурпуро- 
вый, крупный, въ 5 разъ длиннЪфе чш. 9|. 10—40. 

0. ометаИз |. 
Май—понь. По глини- 

стымъ и песчанистымъ пус- 
тырямъ въ Са. (оть Сара- 

371. браЙо]а Г., Ав- 

раны. 

ное, съ ползучимъ, 
вЪтвистымъ корневи- 
шемъ. Ст. прямосто- 
яч1й, простой или вЪт- 
вистый, кверху 4-гран- 
ный, ‘Л. ланцетные, 

емлюшие, б. ч. 3-нерв- 

ные, р$дко-пильчатые, 
нижн!е чаще цфльно- 

ные, заостренные. 9]. 
15—30. Рис. 157. 

6. остаи$ Ё., А. лБ- 
‘карственный. Рис. гу7.—Стапо]а оса. 

’Съ’ конца‘ мая до авг. 
_ По сыр. луг., болот., берег., на ‘влажн. песчанист. почв. См. (См. у.), Мо., 

› Вл. Ни., Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. Ядовит. ре 

872. ШтозёПа, Г., Лужайники. | 

Мелкая, голая травка. Л. цфльные, пфльнокрайне, на длинныхъ 
чрш., эллиптическе или линейно-лопатчатые, нфсколько мясистые, 

значительно превышаюние цвтн. Доли чш. яйцевидныя, острыя, 

‚ поздиЪе на верхушкЪ кнаружи загнутыя, короче вн. и кругло- 

‚ яйцевиднаго, пл. ($). 5—20, 
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Е. адиаНса 1., Л. водяной, | 

Съ мая до осени. Всюду довольно обыкн. по иловат. мЪст. на берег. рЪкъ, 

‚ ручьевъ, пруд. Обыкновеннфйшая: наземн. форма имфеть л. узке, до 4 дл.; 

у р., развивающ. въ водЪ. или на оч, влажн. песчан. почвЪ, л. до 20 дл. на 

длинномъ чрш. и съ пластинкою длинно-эллиптич., до 0,5 шир. (Сб. св. 323). 

373. НАЗ Г., Наперстянаи. 

Ст. прямостоячий, 6. ч. простой, книзу тупогранный, съ мягкими, 

курчавыми волосками. Л. свфтло-зеленые, узко- или широко-лан- 

цетные, неравно-пильчатые, рЪсничатые, б. м. пушистые (особен- 

но по жилкамъ снизу), нижее суженные въ чрш., верхше сидя- 

че, почти стеблеобъемлюцие. Цвтн. вмфстЪ съ чяш.и стержнемъ 

соцвЪт1я железисто-волосистыя; доли чш. ланцетныя, острыя. Пл. 

железисто-коротко-волосый. 9|. 60—120. у СВ 

0. атЬ!оча Мигг. (О.. этап Я га АП.), Н. ода 
юнь—йюоль. По лфс. и. куст. довольно обыкн. въ в. части, рже къ юв. 

'Тв?. (Осташк. у.), См., Мо. (занесено), Ту., Ор., Пе. (Городищ. У.) р (Ва- 
сил. у. занес.), Са. (Балаш; у.). Ядовит., содержитъ дигиталинъ. 

374. Митиа!$ Г. 

Голое растене съ. простымъ или вЪтвистымъ, стеблемъ. Л. су- 
противные, продолговатые, зубчатые, нижние черешковые, верхние 
сидяче. Цв. поодиночкЪ. въ пазух листьевъ, крупные. Трубка 
чш. подъ конецъ цвЪтеная вздутая. Вн. желтый, зЪвъ его съ бу- 
рыми. крапинами. | | н 

М. диам ОС. (М. иеи$ аисе. поп Г.). ̀ 

СЪверо-американское растеве, занесенное въ Мо., тдф не разъ было на-. 
ходимо (Звениг., Бронн. 57% Указ: также въ См. (См: у.): У. 

375. Уервбтса, У Вероники. датой 8 
9. 

Цв. въ пазушныхъ или верхушечныхъ кистяхъ, б. ч. снабжен- 

ныхь ножками и ясно отграниченныхь отъ листоносной части 

ст. при каждомъ цв. принвфтникъ, рфзко отличающийся по фор- 

м5 и разм$рамъ отъ л. Многолфтьия р. съ цв. сравнителвно круп- 

ными. Смена плоско-выпуклыя—2 
Цв. сидятъ по т въ пазухахъ верхнихъ л., на значительномъ раз- 

стояН!и другъ отъ друга; кверху иногда они сближены въ кисте- 

видное сопвЪ\е, кт. однако не рфзко’ отграничено, т. к. ‚1. по- 

степенно переходятъ въ привт.—15. и 

Кисть верхушечная, заканчивающая собою ст.; часто- ры нея 

нфсколько боковыхъ кистей на верхушкЪ ст.; чш. 4-раздфльная; 
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трубка вн. длиною превосходить свой поперечникъ; Ст. цилин- 

дрическй—3 

ВсЪ кисти пазушныя, иногда выходяпия лишь изъ пазухъ верх- 
нихъ л.; ст..никотда не заканчивается кистью. Трубка вн, очень 
короткая, вн. почти колесовидный. ВсЪ л. супротивные— 6 

- Все р. покрыто. бЪлымъ. или сфроватымъ войлокомъ (рЪфдко л. 

сверху бываютъ почти голые, зеленые). Л. супротивные, продол- 

говато-яйцевидные, по краямъ съ притупленными, почти город- 
ковыми зубцами, на верхушкЪБ иЪльнокрайне, острые (нижн!е 

’ притугленные); верхн!е ланцетные, остро-пильчатые, иногда цфль- 

о. 

нокрайнте. Кисть 6. ч. одиночная, частая, колосовидная; нижние 

‘иривт. ланнетно-линейные, 6. ч. длиннфе пивтн. съ чш., верхше 
линейно-шиловидные, почти доходяпие до верхушки чш.; цв. 

`ярко-лазуревые (иногда бЪлые). Пл. длиннЪе чш., слегка пуши- 
стый отъ короткихъ, немного железистыхъ волосковъ. 91. 10—40. 

У. шсапа Г., В. серебристая. 

Съ конца мая до авг. Песчанист. степи, известк. и мерг. степн. склоны, 

`ковыльныя степи, степн. кустарн., сух. соснов. лЪса; преимущ. въ черноз. и 

степн. мфст. Тв., Мо., Ря., Ту., Ка., Ор., Та:, Пе?, Си., Са. Въ Мо. замфчена 
разнов. 9. сапезсеп; Эсйта4.— ст. болЪе высок., кистей иногда нфсколько, л. съ 

Ра 

-тонкимъ, сфроват, войлок., почти зелен... сверху иногда лаже почти гол., по 
краямъ съ боле крупн. зубц. 

Р. голое или пушистое, но не войлочное—4 
Привт. короче пвтн. или почти равны имъ, линейно-ланцетные. 
Кисти у верхушки ст. метельчато расположенныя; цв. въ нихъ 
разъединенные, лазуревые (иногда розоватые). Пл. округлые, вы- 
емчатые, раздутые. Все р. голое или слегка сЪровато-пушистое. 

Л. супротивные или въ мутовкахьъ (по 3—4), эллиптическле или 
удлиненно-эллиптическе, по краямъ пильчатые, съ простыми или 
двойчатыми острыми зазубринами, къ основан1ю боле или ме- 

нфе суженные, верхые продолговато-ланцетные или продолговато- 
линейные. 9}.. 50—120. 

У. зрима Ё., В. ненастоящая. 

онь— Поль. По склон., луг., полян.; обыкн. въ черноз. и особенно степн. 

м$стн.; къ с. нерфдко по ОкЪф. Яр. (Роман. у.), Мо, (по Ок), Ни., Ря., Ту., 
Ка. Ор,, Та. ПШе., Си. Сл. 

Ирицвт. всегда длиннЪе пвтн. и 6. ч. доходятъ до верхушки чшл.—5 

Л. до. самой верхушки неравно-пильчатые, съ тонко - заострен- 

ными, простыми или къ основанию б. ч. двойчатыми зазубринами, 

продолговато- или линейно-ланцетные, острые, при основании серд- 

цевидные или округленные. Кисти конечныя, съ тфсно располо- 

женными лазуревыми цв.; прцвт. линейно - шиловидные; цвтн. 

6, ч, короче чш. Пл. округлые, взлутые выемчатые, Все р. голое 
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или. съ короткимъ сЪфроватымъ пушкомъ. ‘Ст. ера = 9. 
60—120. 

У. 1опоНоНа |., В. длиннолистная. 
_Съ 1юня до сент. По куст., лЪс., склон.; всюду оч. обыкн. Весьма разно- 

обр. по опушеню, форм$ л. и ихь зубц. и по развФтвл: ст. Встрфч. 9. афта 

Косй—р. голое (6. ч. по сыр. и ‘открыт. м$ст.) и 9. рирезсет; Каиут.—л. снизу 
и ст. съ .б; м. част. пушк, (чаще по сух. и тфнист, м$ст.). Въ Мо. указыв. еще 

у. тапйта (Г,.) Косй—опушене какъ у второй разнов., но л. узке, по 3—4 
ВЪ мутовк$. 

Л. не доверху городчато - пильчатые, съ ‚ короткими простыми 

или двойчатыми, б. ч. притупленными зазубринами, на верхушк% 

цфльнокрайне, продолговато-овальные или ланцетные, у основа- 

н1я суженные или округлые, рфдко сердцевидные, супротивные; 

нижне л, тупые, верхне острые. Кисть 6, ч. одиночная, очень 

густая, колосовидная; ив. ярко-лазуревые, рфже розовые (еще 

р$фже бЪлые); прцвт. линейно-шиловидные, доходяпые до вер-‘ 

хушки чш.; цвтн. значительно короче чш., 6. ч. коротко-мохна- 

той или железисто-мохнатой. Пл. округло-обратно-яйцевидные, 

тупые, почти равные чш., слегка покрытые простымъ и желези- 

стымъ пушкомъ. Ст. прямостояй или восходяций, вмфстф съ 
л. пушистый или мохнатый, кверху 6. ч. железисто- ее 

Э 15—45. 
У. зре&а Ё., Андреевъ крестъ. 

Гюнь—йюль. По сух. луг., склон., куст. полян. всюду обыкн., но. къ с. 

р$же. ВстрЪч. иногда у. аирйа Косй—нижн. л. яйцевидн., при основан 6. ч. 

сердцевидн.. | 

(2). Чш. 5-раздфльная, пятая (верхняя) доля меньше прочихъ 

(см. рис. 158). Кисти густыя, многоцвФтковыя, выходяция всегда 

близъ верхушки ст.—7 

Чш. 4-раздфльная. Кисти выходятъ на разныхъ высотахъ, ръже 

только близъ верхушки ст.— тт. 

Ст. одиночные (р5же по 2—3 изъ одного корня), прямые или 

у основан1я немного восходяпце, 30—70 спа. длины-—9 с 

Изъ корневища выходятъ многочисленные ст., расходяшаеся въ 

разныя стороны; лежаче или восходяние, 10—20 ст. длины. Все 
р. покрыто сфроватымъ, короткимъ пушкомъ.—8 и 

: М 

27 

„Л. коротко-черешковые, продолговатые или продолговато-ланцет- 

ные, городчато-пильчатые, самые верхн!е продолговато-линейные, 
почти цфльнокрайн!е. Кисти многоцвЪтковыя густыя, довольно ко- 

роткая. Цвтн. короче привт., но одинаковой длины съ чш. Чшл. 

линейно-ланцетные, два переднихъ вдвое длиннЪе заднихъ. Цв. 
блфдно-лиловые, 6—8 шт. въ даметрЪ. Коробочка голая, обратно- 

сердцевидная, равна чш. или .длиннЪе’ ея. 9; 10—20. 
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У: ргозеаа Е. (У; “Теисгции Ё.оуаг; попог Ттаикиу М, аизечаса [.. 

„ол магь Чеплала Бе@Ь.з, У. аизиласа:[.. маг. ргозиаа. Кауфм., М. Ф., 
алия Муентата” Цинг/“Сб; сву (поп. `Зсрт1 4$), В. лежачая:... 
-оди иМайзюнь; Натсухсклон.устепн. .луговинахъ и въ. кустарн. Въ, южн. чер- 

203. мтстепныхъ мфстностяхь, очень обыкновенно; сфвернфе границы черно- 
5 ВА появляется. въ Мо, Ка., быть можеть и въ Тв., по сухимъ сосновымъ бо- 

-в “Ск при. основан и. вс: ‘волосистые или голые; л. 
‚ВЪ. ‚очертани. линейные или, ланцетные, или удлиненные с3 кли- 

ь ух „НОВИДНЫМЪ основашемт,, ‚тлубоко-перисто-надрЪзные ` съ линей- 
| НЫМи. долями; кисти супротивныя въ углахъ л.‘по 2—3; прив. 

ине ЦВТН.; доли, чт. „линейныя; цв. синеватые или розовые; 

коробочка _ широко - выемчатая,. ‘обратно - - сердцевидная, короче 
2. ОХА 

_ ивтН. 9. 10—20. 7 
$ 

ти ыы ‚очетаиз МИН. (Уз ев. Г. ), В. восточная. 

пав -`Май-пюнь. На пескахь Въ Са. бл. Сарепты. Оть слфд. в., кром$ ориы 
г зоробочей, ‘отлич. тлавнымъ ‚обравомъ’ ран ст. 

фе 

ан 

Аа 

535 Се по, краямъ ‘тородковатые ‘или пильчатые—то, й 
„Лёвъ очертаншии яйцевидные, ‹перисто-раздфльные или’ перисто- 

4 т ражеченнше; съ сегментами линейными, цфльными, перисто-над- 

о ° рё3ными или перисто‘раздфльными, сидяще. Ст. пушистый. Кисти 

°’удлиненныя, цвтн? "6, чу длиннфё чш., вЪнчикъ крупный; толу- 

поно бой. (лазуревый), коробочка ‘равна чш. или. короче, длинифе 

своей ширины, ‘жестко-пушистая; обратно-яйцевидная, у основа-_ 

ки ия: ‘округленная, сверху выемчатая, 5. 30—70. 

ые РУ. ‘аи са ты (У. шина Таеч.), В. австрЁйская, 
эаня | тя 

’Сь половины мая до’ августа. ̀ Въ черноз. полосф всюду довольно. ‘эбужжню- 
венно по склонамъ,. степямъ и въ кустарникахъ. Ни. (южн. ч.), Ря., Ту., Ор., 

Тау Са Ив; ‘сЪвернфе траницы чернозема: встрфч. въ См. и Мо. Наиболфе 
‚Ппраспространена форма’‘съ проёто-перистыми л. (таг. рипаййаа Косй); форма 

` т: © 2Аперистыми л, (чат. ыританрда, Косп) встрфч. рёже и преимущественно 

овЪ, ‚восточной части, области, , У,. ‚ацз6аса весьма близка къ обыкновенной 

ту. "Теисйит, съ которой часто соединяется въ одинъ видъ, но ‘отличается и 
`` перистыми” л.; и иной областью ‘распространев!я (Австря, Южная и отчасти 
С бр. Ровая, эНяНЮ Крымъ; Кавказъ, `Джунгар!я). Тамъ, гдф оба вида растутъ 

-2 1: «вмЪетЪ, встрфч; средея формы.) 

Лу яйцевидные ‘или; яйцевидно-продолговатые, городчато-пидльча- 

‘тые; широкте,. у’ основашя нфсколько сердцевидные, сидяче. Ст. 
опт ВысСОК1Й, ДОВОЛЬНО Толстый; покрытый вмЪстЪ съ л. курчавыми 

ти аволосками; Кисти '. ‘удлиненныя; .цвтн; идлиннЪе прив тусвл, пря- 

то мостоячяу ив ярко-голубые иногда’ розоватые); Илионокраямъ 
п съ очень. ола паи В голые; 5|.:1'30-—70. 

и Рис; ЗВ 42 солоогл ‹омтун> И ииевязорон. нманно 
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У. Тбисгилт ; (У. Чащопа’ КосВ и мног. автбровъ'нбене Г. 

‚^ Сь конца мая о Ноля. Во всёй‘области обыкновенно на Усньюёь Лугахъ, | 
на опушкахъ, въ кустарникахъ и т.п. Очень широко распространенный видъ. 

о. Л.. ‘продолговато-ланцетные’ или про- 
долговато-линейные,* узке, тю ‘краямъ 
‘пильчатые или. тородковые, _ `б. ч. съ 
`удаленными ‘зазубринами, самые верх- 

`^ не ‘6. ч. цЪльнокрайне. Ст, болЪ6 тон- 

У. детёа ЗевтиН. 

КИЙ, чФмъ у ‚предыдущаго, пушистый. 
Цвтн. то‘ длиннЪе, тб короче’ прив. Въ 
‘остальномъ сходно съ прелылущимт, 9. 

ПЕ, 

Повидимому, еще не было ̀ находимо въ 

нашей области, но можеть ‘встрЪтиться въ 

юго - западной ея ‘части. Эта’ ‘форма. ‘стоить 
посрединф между У, ргозга*а: и У: /Теисйит; 
<ъ первой она сходна по, формЪ. ль ‚со. второй 
‚по способу роста и размЪрамъ.. Часто при- 
соединяется въ качеств разновидности тд къ 
У. 'Теисгиии, то’ къ У. лизнчаса, но’ ̀можетъ 

считаться: за особый видъ-съ одинаковымъ 

^ правомъ, какъ У. ргозгата. и.У. аизитаса» Распр. 
| ‚въ Средней Еврол$ и Юго-Западной ‚Роса. 

11 

„бон 

22% 

(6). Ст; изл, голые: (р$дко. съ. желези- 

стымъ пушкомъ, при. этомъ л, „линей- 

ные или ланцетные)—12.:: П5оао 

Ст, ил. опушенные короткими» мяг- 
кими, волосками., Пл. З-угольные, къ 

основан суженные, длиною равные 
ихъЪ ширин$— 14 _ 
Ст. тонкй, слабый; у. основания: б. ч. 

вЪтвянийся, лежачй и укореняюцийся, 

кверху восходяний. Л. ‘линейные или 
ланцетные, ‚острые, почти. ‚5 нервные, 

по краямъ. съ ‚мелкими, . ‘удаленными, 
‚ къ основан 1, обрашенными _зубчи- 

"Риш. 1 р — Уегбиса Твист. . ь 

ками (снизу подъ зубцами 6; ч; по же- 
лезкЪ). Кисти: не супротивныя,выхо- 
дяпия при.парахъ.л. изъ пазухислишь 
т л., весьма рёдконвфтныя; съ довольно 

` значительнымъ: числомъ цв.; цвтн. нитевидныя, удлиненныя, въ 
нфсколько разъ длиннЪе: чш., при пл. отстояция: или внизъ ото- 

` тнутыя; ив; блЪдно-Голубые или 'бЪловатые, съ розовыми или 

синими полосками, Пл. сплюснутые, плоск1е, съ годубою’выем- 
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‘кою (2-аопастные); съ округлымъ основанемъ, ширина:ихъ пре- 
’выштаетъ ихъ длину. 9. 8—30. 

\. зсше!аа |., В. шитковая. 

Съ №юня до сент. Довольно обыкн. по болотист. луг., топк. ‘берег.’ р$къ, 
пруд. Гаг. рИоза ГаМ.—р- съ отстоящими р$дкими железист. волоск. (встрЪч. 

>.  рЪже голой: формы). 

‹‘0. Ст. толстый, полый. Л. довольно очене, почти мясистые. зоКисти 

’ супротивныя, т.-е. выходяпия изъ обфихъ пазухъ супротивныхъ 

л. Пл. вздутые, округлые, съ слабою выемкою—13 

13. Л. сидячще, полустеблеобъемлюцие, продолговато-ланцетные или 
° ланцетные, острые, мелко - р$ёдкозубчатые или цфльнокрайн!е. 

Ст. почти 4-гранный, прямостояй или восходяций изъ лежа- 
_ чаго основаня, простой или вЪтвистый. Кисти негустыя, много- 

_ивфтковыя, съ р$дкими железистыми волосками; цвтн. длиннфе 

` привт. и чш. при пл. отклоненныя; цв. блфдно-голубые или 

блЪдно-розовые, съ синими полосками. 5]. 15—60. 

У. Апада!з Ё., В. ключевая. 

Съ полов. мая до сент. Всюду обыкн. по ручьямъ, канав., берег. рЬкъ и 
пруд. Встрфч. (преимущ. въ ю. части) разнов.: у. апараЙо4ез С. Косй (У. апа- 

аПоз4е; Си.) —р. мельче, л. узко - ланцетн. или ланцетно - линейн., почти 

‚: ЩБльнокр., пл. длиннфе чш., вмфстЪ съ цвтн. и чш. покрыты тонкимъ желе- 

_ вист. пушк. Въ Мо. найд. 9. фегтё5няб с Шеер.—ст. съ основаыйя вЪтвистый, 

10—15 ст. выс., съ вфтвями частью лежачими на землЪ, кисти густыя; цвтн. 

съ железистыми волосками. Въ Та. въ сырыхъ тфнистыхъ лфсахь (ольшан- 
никахъ), найд. таг. итфгоза Козпелип., отлич. высокимъ слабымъ ст., удлиненными 

_л. и цвЪторасположенемъ, опушеннымъ длинными и железистыми волосками. 
7, ипив Ге4. ‘указ. въ Са. бл. ое по Шмальгаузену гие однолЬтн!я 

особи этого в. 

о.. Л. съ короткими чрш,, кругло- или продолговато-овальные, или 

"1: эллиптическе, тупые, съ неравными, неясными’ городками или 

‘почти цфльнокрайше. Ст. почти цилиндрическай, восходяций. 
Кисти р$дкя, голыя, довольно многонвфтковыя; цвтн; почти 

‘равны привт. или длиннЪфе ихъ, р5же короче, при ‘пл. на конц 

загнутыя; цв. голубые, съ синими полосками. 9].. 15—60. 

У. Вессабитда Ё., Поточникъ. 
Съ пол. мая до сент. По болот., топк. мЪст. на берег. рЁкъ и пруд.; Рики, я 

къ юв. рЬже. Мфстами (въ Герм.) употр: весною какъ салатъ. ‘о! 

т4 (11). Ст. на всемъ протяжени съ 2 супротивными и чередующи- 
мися рядами мягкихъ волосковъ, восходяний изъ лежачаго осно- 

277 вая, простой или вфтвистый. Л. округло- или продолговато-яйце- 

видные, почти тупые, при: основани нфсколько сердцевидные, си- 

дяче, рЪже (нижн!е) коротко-черешковые, н5жные; морщинистые, 

надрфзанно-городчатые. Кисти супротивныя, р$дк1я; съ довольно 
большимъ числомъ цв.; цвтн, длиннфе привт., при. ил. 'восходя- 

29* 
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и ацляулцв. лазуревые; съ темными полосками (изрфдка бЪфлые). Пл. 

мелк1е, 3-угольно-сердцевидные, р$сничатые, короче. чи... Р. съ 

ползучимъ, вЪтвистымъ корневищаизьт Фи Ре: 
.ъ 

[9 \ „Спатаедгуз 1+, ‚Дубровка, надо. онагояой, нэ оу 
"Май-—Люнь; Сам. обыкн., повсёмЪстн: р.`по- к склон.) `кусть р сад., 

пол. Кром$ обычной формы у. [еШта Г4р.—ст., за исключен; ‘2-хъ ряд. во- 
‚Лосковъ; голый, прцивт. длиннЪфе ивти..—встрфч, изрЪдка у: роза „ВепИ‹ — ст., 

„помимо 2 сильнЪе волосист, рядовъ, ‚покрыть. кругомъ, водоск. ‚привт, почти 

.. О. 

равны пВтн. | - 

Ст, весь, ‘покрытый частыми, короткими волосками, ‘позвучй, ны 
основани вЪфтвистый, образующий, дерновины, кверху. ‘восходяш 
Л. ‚суженные въ короткий чриш., обратно- -яйпевидные или  олзипти- 

„Ческе, ‚или продолговато- обратно- -яйцевидные,. городчате- пиль- 
чатые,. слегка жесткие. Кисти 6. ч, не супротивныя, т.-е. ‘выхо- 

дяния, изъ, одной. лишь пазухи 2-хъ супротивныхь л., ̀многоивфт- 

ковыя, довольно частыя; цвтн. ‚короче привт. и ‘чить, ‚при пл. 

прямостоячия, длиннЪе пл.; цв. голубые СЪ лиловымъ ‚отТЬнкомт. 

Пл, этожьные, тупые или слегка тупо- выемчатые, `Железисто- 

ых ” пушистые, длиннЪе чш. "9. А я 0 

7 Ни., Ря., Ту. Ка, Ор., Та. Че; ие визаы 2 „ма ареной 

5. 
‚о, 

гза «АУЗа 

ме оНетаИ8 Би Вь ркароФАНнаЙХ оао ии 

'Съ 1юня ‘до сент. Въ‘ ‘нечерноз. области вездф оч. орви по лЪс.; въ черноз. 

вне 'рьже ‘и преимущ. въ хвОЙн: лЪс. Ко. _Яры 7 Сму а Вл., 

(1). ̀Средше_ стеблевые л. 0`3—7 доляхь 16 че 
„ВсЪ л. ифльные, по, краямъ зубчатые или. слегка ̀ зубчаты—18 
< ВеЪ, цв; выходятъ. изъ ‹пазухъ настоящихъ л,, схожихъ. со сте- 
блевыми, нецвЪтоносными л., мелк1е, голубые; доли‘чш: лиироко- 

т сердцевидно-яйцевидныя; заостренныя, при: пл. съ краями, Загну-. 

«21 

— тыми кнаружи (всяфдствте чего чит, становится -4-гранною), при 

пл; ‘безъ. выступающихь жилокъ/л Цвтн, ‘при: пл. 'прямостоя'я. 

"И лилпочти шаровидные; по краю съ перехватомъ; наверху. съ’очень 

помалоют выемкою: (поэтому понти‘4-лопастные); тыЪзда 1-=2-сЪмен- 
ныя.? Л. ‘округло- ‘или продолговато-яйневидные; ‘при’госновани 
слегка сердцевидные, о 3—7 (6. м. 5). городчатыхь  лопастяхъ, 

„изъ. кт. средняя крупнЪе..(.), (5). Е ‚ох кем Зое 
тя 

у. недегНопа: С.В; илющелистная: © 02) пет М ор д я 

‚Вена. По’вол: и’сорн: мфст; "Было че . для Мо? и Ше?. -Вь ее 
сони НОВО ‹Г8оЯЗ ГХНЯЧЕМ НИРГИЯ ВЫНМ 

< Лузири` ‘цв. постепенно (кверху. риненаниных ВидЪ- ори ре 

22 отыегчеготст, ат ой ее въ кистевидное со- й 
тонефченит ти СН ‹84а0; эрР-онтозоя [ан и) а „ЭРО 

А 

ант-Фе нирлИие | СЪ орокиы и волосками, ‘кверху ‘слегка же- 
кло`дезистыми Ст; опростойтили отъоснованя: вЪтвистыйуарямо- 

#6 
[9 
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оо певоячй, Нижне л; обратно-яйцевидные; черешковые, надрфзанно- 
зубчатые, средше ‘суженные ‘въ чршь, перисто-раздфльныезго 5—7 

линейно-продолговатыхъ, тупыхъ доляхъ, ‘изъ ‚кт. верхушечная 

= „жруинЪе. прочихъ; л. при нижнихъ ‘цв. перисто-раздфльные, верх- 
вых ве. привти; сифльные," ифльнокрайше, „линейные ‘или. ланцетные, 

немного короче цв. Цвтн. немного короче чш. (при`ил. вдвое 

короче); цв. очень мелкле, голубые съ‘синими: полосками; вн. 

ини: равенъ чш. “Па. ‘сплюснутые; съ легкою, тупою выемкою; 

почти равною ̀ стоялбику; ширина пл.‘ превышаетъ длину; ея 

’’желтоватыя, ее ис <» ©. сени 

эишр ‘убгпа е, В. весенняя. 
ПИ Эбь поля апр: ‘до ня, 'Сам. обыкн. ‘повсемЪстн. р. по сух. склон., при- 

” торк., степ., пар. пол; Оть этого’ вида мало отличается И. ОШенй Скат 
"РОГ. сатреяев бета), указанная для Ор. У этого вида коробочка округло- 

51 нобратно-сердцевидная, при. основан округлая, столбикъ превышаетъ выемку 

о к СЕ м 

НР темно-зеленое, ‚все, съ железистыми волосками. `Ст.. простой 

сиди гот ‚основатя вЪфтвистый; прямостояй или простертый. 

„Нижнее. м. округло-яйцевидные, съ чрш., надрЪзанно-городчатые, 

среде и верхн!е сидязе, пальчато-раздфльные-на 3—5 (7) про- 

долговатыхъ или хоцатчатыхь тупыхъ долей, ‘изъ кт. средняя 

о „крупнЪе прочихъ; верхше привт. чаще ифльные. Пвтн. восходя- 
пая, длиниЪе привт. и чш.; вн..темно-син!, довольно крупный, 

‹почти“равный чш. Нл. круглые, съ.легкою, тупою выемкою, при 

“основан ‘вздутые, кверху‘ сплюснутые; сфмена съ одной стороны 

выпуклыя, съ ‘другой вотнутыя, р С, ©. 8—1 # 

ыы ̀ЧНрВУНоз Е. #: трилистная. 
`Весною рано. По. пустыр. и паров. пол. Очень ръдко. ных ый въ Мо. 

и т укад. для Та?) въ‘послфднее время. нигдф не замЪч: 

18 _@ $). Ве. цв. въ пазухахь ‘обыкновенныхь 1. на ̀ ДлиННЫХЪ ЦВтН., 

< `отгибающихся“ книзу ‚пост пвЪтенй. СЁ ‚лежачи, „иногда уко- 

° ренябщйся -21 
сы ‘при. цв. ‘наверху ‘ст. ̀ принимаютъ, видъ привтн., ‘вслёдетые 

г. ̀  чего. ов представляеть наверху кистевидное ‘сонвЪие. Пл. прямо- 
за стоячге; ‘сБмена. плоско- НЫя или съ Е сторон» ня 

8 лыя Я У. 
19. я ‘однольнее, покрытое ‘короткими волосками, кверху желези- 

‘стое. Ст. вЪтвистый, рЬже ‘простой, прямостояч!й или восхо- 
дяшй, книзу съ 2 ‚рядами волосковъ. Л. сердцевидно- -яйцевид- 

ные, городчатые, о’3 жилкахв; ‘нижн!е ‘съ ‘чри.; прочйе сидячге, 

НУ ‘тереходяще ‘кверху въ ифльнокрайн!е; ланцетные привт., не пре- 

вышающе ив. Цвтн. при пл. вдвое короче чш.; цв.` мелкте, го- 

'‘лубые; вн. меньше ‘чш; Па. . ‘сплюснутые, съ глубокою, `острою 

. 

‚Н 
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20. 

пушкомъ. Ст. прямостоячие или при основанши чуть восходяцие, 

Зсгорьщанасеае. 

выемкою, ширина ихъ почти равна длинЪ, столбикъ немного 
длиннЪе. выемки. (С), ©). 10—15. Рис. 159. 

я агубтз13 Е., В. полевая. 

`Съ конца апр. до осени. По ` паров. ‘пол., въ посфв., рьже по холм. и 

склон., въ нечерноз. м$стн. довольно обыкн., въ черноз. рфже. Не указ. для 
Яр., Си. 

Р. многолфтнее—20 

Р. въ нижней части. голое, вверху покрытое короткимт, густым 

простые. Нижше л. собраны ‘у основанйя ст; въ розетку, эллипти- 
ческе или ланцетные, цфльнокрайве, къ основашю суженные 

въ шировй крылатый чрш., средше лан- 
цетные, сидячие, ‘постепенно переходяпие 
въ ланцетно-линейные прцвт. Цвтн. косо- 
вверхъ-стояшая, въ 3—4 раза длиннфе 
чш.; доли чш. продолговатыя, тупыя. Вн. 
крупный, вдвое длиннЪе чш., 8—10 пи. 

въ дламетрЪ, голубой. Пл. железистый, 
округло - обратно - сердцевидный, “вдвое 

_ длиннфе чш. 9]. 20—70. 1954 

\. деп#апо4ез Уав. 

Тюнь. Найдено П. В. Сюзевымъ въ Мо. (около 
с. Клементьева, Рузск. у.) на лугахъ. Безъ сомнЪ- 

н1я, одичалое или случайно занесенное. Разво- 

дится иногда въ цвфтникахъ. Форма, свойствен- 
ная альшйской области Кавказа. 

Рис. 1;9.—Уегошса агуепз. 0. Р. почти голое, кверху лишь съ. ‚раз- 

21 

сфянными короткими волосками; ст. 
ползуче или лежаче, кверху восходяцие, у основаня 6, ч. 
вЪтвистые, кверху престые. Л. тупые, неясно-городковые, ниж- 
ше (а также у нецвфтоносныхъ вфтвей) съ чрш., 6. ч. ‘кругло- 

ватые, проче яйцевидные или яйце-ланцетные, сидяче, перехо- 

дяние въ продолговато-ланцетные или почти линейные, цфльно- 

крайне привт. Кисти р5дкюя, многоцвЪтковыя; ивтн. косо- вверхъ- 

стояшя, немного. длиннфе чш.; доли чш. тупыя; вн. не мелкий, 

блЪдно-голубой или бЪФлый съ синими полосками. Пл., подобно 
чш., железисто-рфсничатый, поперечно-овальный, короче чш., 

сплюснутый, съ тупою выемкою, кт. почти равна длинъ стоябика. 

‚Я. 10—25. 

У. зегруйИоНа 1., В. тимьянная. 

Май—1юнь. Оч. обыкн. по луг., полян.; паров. пол. и вообще по травянист. 
мЪст. Не указ. для Пе. с 

(18). Цвтн. гораздо длинн$е (6. ч. во прицвфтныхъ т. Дозей 
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-озочщьи 4-5; подъ‘конецъ: почти перпендикулярно отсфоящихъ,; яйце- 
то .видно-продолговатыхъ, заостренныхъ. Вн. голубой, съ зеленовато- 

ни ижелтымъ зЪвомъи округлыми или поперекъ-овальными верхними 
‚ ‹ долями. Коробочка. шире, своей длины, обратно-почковидная, съ 

из тупой! выемкой ` наверху, ‘сфтчато-нервная, съ угловатыми“ расхо- 

дящимися ‘тыфздами. СЪмена `лодочковидныя, ‹бородавчатыя. Ст. 

съ курчавыми волосками. Л. широко-яйцевидные, верхше мелке 
„И. эдлиптическае, всЪ. грубо-пильнатые. (<). 15—40. 

„ат У Тоигае Юг бте!; (У. Ваха? Теп.),-В. Турнефора. = 
тии ‹ \Съ’ весны до’осени. Около` полей, въ’ огородахъ, на’ сорныхь  склонахъ и 
РЖИ Си (Корсун. и Сывр. уу), Мо: (въ Моск. бот. саду). © 

ЕЕ. б. ч. короче прицвфтныхъ л.; коробочка съ неясными ‘нер- 

вами, гнфзда ея не расходяшляся—22 
. Доли чш. яйцевидныя, (эллиптическая зили продолговатыя — 22. 

0, Доли чит. почти лопатчатыя, тупыя, расходянияся, гораздо длин- 
: . нъе коробочки, тусто покрытыя сфрыми ‘отстоящими волосками. 

‚> Вы, голубой съ довольно крупными долями. Коробочка, шире 

> ° своей длины, СЪ ‘глубокой ` выемкой, съ килемъ по краю, густо- 

д пушистая, съ разеБянными железистыми волосками. СЪмена блюд- 
_ цевидныя, ребристыя, по 6—7 въ каждомъ гнфздЪ. Ст., какъ 

бе _и все. растенге, ‘тусто-волосистый, Л. яйцевидно- -округлые, город- 
„ковые, мутно-зеленые. (5). 10—30. 

№ орёса Е\ез. 
Съ весны до осени. Въ огородахъ, на паровыхь `поляхь и пр. До ̀ сихь 

поръ указано’ лишь въ Мо. и въ Венев. у. Ту. (бар. Розеномъ), во, по всей 
- ВБроятыости, будетъ найдено во‘многихь другихъ мЪстахъ. 

в Доли Чш. широко-яйцевидныя, острыя, немного длиннфе коро- 
‚ бочки, съ разсфянными прижатыми волосками и жесткими рЪс- 

`ничками, покрывають краями другъ друга. Коробочка вздутая, 
- немного длиннъе. своего поперечника, съ округленнымъ’ краемъ 
‚ (безъ киля). и слабой. выемкой на’верхушкЪ, съ короткими во- 

‚ досками, `по краю. ‘железистыми. С$мянъ 10—12 въ каждомъ 
гнфздф (рфдко менЪе), блюдцевидныхъ. Вн. б. ч. густо-голубой съ 
пурпуровымъ кольцомъ внутри; доли его неодинаковой величины. 
Ст., какъ и все. растеше; покрыть. курчавыми волосками. Л. яйпе- 

` видные“ или округлие, у основан1я 6. ч. усфченные, трубо-городча- 
тые, толстоватые, гладк!е, съ разс$янными волосками. (5). 10—25. 

‚М. роНа Ег1ез. ИЯНЕРО | 
Сь весны до осени. Въ Ср. р. еще никфмъ не указывалась, но, безъ со- 

ынфый, будеть найдена. Этотъ видъ, подобно. в Нрелмиринь, постоянно 

бин съ У. артезиз Г. 

ОА, чш. яйцевидно-продолговатыя, не покрываютъ, краями а 

„ друга, ‘длиннфе, коробочки, , съ р$дкими волосками, Вн. голубо- 

$} 

-НЕ( 
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вато-бЪлый- ‘или: б$лый; Коробочка’ по. длин$ 6. ‘ч, равна‘ ‘попе- 
речнику, обратно-сердцевидная; ‘на`краю’ съ слабымъ килемъ, съ 

разс$янными короткими, простыми  волосками‘и‘многочисленными 

железистыми волосками. : Гн$зда ея ̀ '3=—8-с$мянныя. Нижнее л. 
сердцевидно-яйцевидные,: верхние продолговатые; всЪ` по краямъ 

городковые,; толстоватые, ‘съ печи ‘волосками. ит '8—3о.. 

У. адгёз НЗ Ь., В. пашенная. | Вай: 
Сь ранней весны до’осени. На воздфланной почв по ‘огородамь, садамъ, 

паров. полямъ’и пр. Почти во (всей области: Яр.; Тв См. Вл.’ Мо Низ Ту., 

‚Ка. Ор.„.Пе.,. Са. Необходимо. однако имфть въ, виду, что подъ.этимъ име- 
немъ часто подразумЪвались и предыдупце, фри: вида, . Поэтому ) характеръ рас- 

пространевя каждаго изъ нихъ можеть быть установленъ, лишь ‚ДАЛЬГОЕИЫ 

боле точными наблюденями: 

г» 

. 1376. Оаопиез Моепев, ̀ Зубчатки И 

Г. Вн. грязно-розовый, покрытый частымъ пушкомъ,. верхняя ие 

нЪсколько сжатая, на верхушк$' усъченная, прямостоячая; тч. 
нЪсколько длиннЪе верхней губы, пыльники связаны” выЪстф на- 

‘верху переплетенными ‘волосками; привт. длинифе ЦВ. или. короче. 
Р. съ шершавымъ, пушкомт, волоски на ст. обращёны. внизъ, на 
л. кверху. _Ст. прямостоячй, 6. ч. съ оттопыренныйи или восхо- 
дящими ‘вЪтвями. Л. ланцетные или ланцетно-линейные, ‘посте- 

пенно заостренные, при основанши ‘шире, и ‚зубиы ‘уда- 
ленные, короткие. (5). 15— Зо.. вр: - 

0. гибга Регз. (Еирбхаза. ‚Одо. уе ‚ ‘красная. . ин с 
Съ поля до осени, Всюду оч.. обыкн. по луга залеж., паров, пола. 1 до- 

рогъ. , Разновидн. 1, зегониа Кос (Одотие5. зегойта Кель, ‚) — привт. т 25 

равны цв. или короче его, только нижне длиннЪе. 

о. Вн. золотисто-желтый, мягко- -волобистый, "бородато-рёсвичатый; 

Тя. далеко выдаются. изъ ВН. пыльники голые, свободные; привт. 
линейные, короче цв. Р. съ короткимъ, ‚шершавымъ. пушком: 

ие прямостоячий, 6. Ч. СЪ восходящими вЪтвями. Л. ‘пинейно-. 
‘ланцетные или линейные, нижше съ неясными, . ХЬдкими. ‘зубчи- 
ками, верхше иЪльнокрайне. ©. 1 54 

гводавоя тишаосуиаун 
:з 4 +» ‚0. Иеа. Вейр. (Епрьгаза иеа Г..),„З.о желтая, а ила) 3 

„о. фюль--авг. По. степи. мЪст. и ‚выгон.. ‚около розн и въ Атк, у, у „„ по 
глинист, берег. „Волги ок, Сарепты и въ. ‚БорисоглЪбск. У. Га. > | 

377. етич Г. *), Очанки. ет - 82 и, 1 Е 

т р, съ железистымь ‘опушешемт, ‘покрывающиит». лавин. обр. при- ; 
цвЪтники и чш.—2 «1 енгэчае М а поплашима 

4] Растешя, которыя | Въ. ‚ прежня. ‘времена ‘принимались ‘огуломь ‘за ‘ЕОрвгаа " 
оста 1., относятъ теперь ко многимъ’ самостоятельнымь видамъ, такъ что’ ска- 
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у Е. А "Рысь на чш. на р накдся озуфие корот- 

ке железистые волоски—4 30 ПАРИ 9 

.2. Железистые, ‚волоски длинные, курчавые, на роки нож- 
тои Теа е: 

эко КАХЪ;, ВН. "бълый. съ ‘флолетовымъ. рисункомъ——3. зчыа 
ы ео 

1 

о, ЭКелезистые волоскихна: короткихь. пр ивыхь, ножкакъ; вн. 
длиной*(вдоль: ад 6—9 ид весь’ вии оттфнковъ: 

рай 38:24. < пыи © «таочфмееЧ туннлЧэ. и. (1). 
‚(Сборный в:, нааввыей ‘на рядь ‘сезонных в. ‚отдичиювния , по На 

В о, 42 «мот (аинхэн оннэос 

Е. 4614$ Аи Мена. | ‚Васт, на лугахъ и успфваеть: Зв до покоса. 

Нижне цв. заложены уже, начиная со 2—6 узла ст. надъ ‚сБменододлями. Ст, 

почти не вфтвится, нижн!я междоузля вытянуты, розетокъ т. нФть, ‘общее 

число ивЪтковъ ‘не ‘велико. ‘(х). 5—30: 'Эта’вёсенняя форма; замЪиённая пока 
с гвъ’ Яр. Низ'Вя.} “Мо; Ка. Орли‘ "Та; о Е "Вегвчается, вЪ- 
чотироятно, во; всей‘обл 4 «1 ННЕРЫВ 
нато ииЕ, огеурина: Виги. ей .бтетИ, На лугахъ. ‚ Надинвоеи ааа поел$ ‘покоса. 

‹оНижнй‘ ивфтокъ въ 6—12 узлЪ ст. снизу: Позже развиваются‘обилёныя ВЪтви 
„изъ ‘пазухь‘нижнихь Л, Ивтеть весьма“обильно. Нижея. междоузл' укоро- 

„и чченыли лютомул.’‘собраны какъ ‘бы ‘розеткой. (2). 5—35- Осенняя форма} ука- 
зана была-въ разныхь мфстахь Ср. Руно ‘всё показания‘ ‘бтносятея Къ` слф- 

„дующему в. настоящая же’ В фтетриа: В. еЁ`С.. авы покосахъ, в .сред- 

ней Европ$. ы ., Вт Я 

Е. ргаебгемрНа СВНгомо. Раст. по склонамъ,` ̀ кустарникамь и г лс.  прога- 

линамъ, гдЪ нЪФть регулярнаго покоса или онъ очень поздний. о ' времени 

„вЧ цвфтевям внЪшнимъ признакамь—видъ промежуточный между предыдущими; 
- изо Вфтвится, но. розетки. не, образуетъ, (5). 5-35.) ЛЬтняя форма, прёдставляю- 

= м = орчмитваь перробычатя` ВЯ фе 5, 1: См и Мо:; о Яр., 

‘чинающя река ‘растенйя ‘вообще по закаскай сильно акзанне отъ ста- 

‚успфвшихь. аздвинуть верхн!я. междоузля. кисти и развЪтвиться внизу, 
о’ положено перваго’ цвфтка можно, судить о времёни зацвфтаны, ‚р: 

че ЕР Аг Зе ме а. 

ие. ‘крупный, длиной" 9—1? рп. “трубка. его дос}. .вытя- 

< гивается, о 

Е. ВозКомапа $. |. 
НАвит мет ом 7 5) ча оч г  „мяинх > эмицато 
дл коль НОРЫ ВА о 

| Е. топ па Лот4- весенняя иуговаЯ „форма», В, точности Во, ко, зря ав чи, 

вв не уюия, Е. ‹е045., Пока эзиченя в Мо» ТУ» ОР. ныН а пло 
РА 15 ̀Возкомапа. Науле,. Во. всемъ, ‚подобна. Е. Буеитрйа, Ве 6! в. также, ат 
ом "димому, < отсутствуеЕк, въ. ‚нашей обл. Гл. ‚мы имфемь дЪдо, со сдфду в] 

Е. ргаегоз{Комапа_ СВЙгомо. "ИЪтния. форма. Вов всемъ соотвЪтствуетъ Е. ргае- 

Бгетриа. (5). 5—50. Очень сна въ лЬсной области: Ко., См., Вл., 
Мо., Ни., ТЯ) Жар Оро И. (ИА вниИаоотоЗ ГА ‚ВТС 

©. Ввео натый,. ‚Разм. ; Ра пл. дос, двзтеня прубкаиеголнелудли- 

НОЧИ аоон 
занное ‘линнеевскоЕ назван Пя настоящее` ‘время аи и. `бписа- 
ше формъ, извстныхъ въ Ср.Р., для предыд. издан!я составлено В. Н. Хатрово и и 

здфсь повторяется только’ съ небольшими” дополнениями.‘ ‘.°'. ® РАОбЕ 

Вы 

42:3 зан 9 . 3} са 
эЭ09217) ЗОБ: ‚= 

а ‹ 
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"няется. Л. ‘и’‘’привт, болфе` АЕ ость железистое вы ̀очейь 

тотобильное. (©). зу отоя вит Е. ах 

Е. ВИЧёНа )ог4. ь о 
У насъ пока найд. ‘только въ. Мб. | и ‘Вл. Въ остальной Росси А овь 

Ворон., Казанск., Волог. губ. Ив. ‘лфтомъ; сезонныя весенняя и’ осенняя формы 
1 неизвестны. Е Дептса Кит., показанная: въ Мо. мало’ разнится ‘оть ‘этоРо 

.9.: 

не переходятъ: ВЪ ея м форови # (пота) и . ‚7 

‚В, боле рЪдкимъ соцвЪтемъ. и нфсколько` болфе крупными цв. спит т, 

(т). Вн. среднихъ размФровъ, 7—9 шт., чаще свЪтло-лиловый—5 

Вн. малый, разм. 4—6 пиш., л. густо покрыты мелкими эщетин- 
ками или (особенно верхше) голые, сфровато-зеленыез: зубцы л. 

Е. сима $. |. Пк нь она 9 
„‚ Сборный В... слагающйся. изъ у сезонных. виДоВЪ: тош они 

„>. Е» са Рмез., Раст. на лугахъ послЪ, покоса. игна выгонахъ `Повже:ачрез- 

вычайно вфтвится и во всемъ соотвЪтствуеть вышеупомянутымъ ..осеннимъ 

‚-. формамъ другихъ. видовъ. (=). 3—40, Вль См., Ря.;-Гуз. Ка» Ор, Единствен- 
‚ный изъ осеннихъ видовъ, имфюций у насъ большое: распространеше. ‚Кром 

типической опушенной формы, извЪстна: почти толая.лу.  в1автёсетя ЖЕНЯ, въ 
‘нашей, обл. особенно на югф, преобладающая. Весенняя форма (Е. ‘соенеа 
с Таизсй) и лЪтняя (Е. ргаесийа СйИг;) въ Ср,.Р; еще не. найдены, ) 

"Р‚ совершенно. голое. ̀ Зубщы” л, ‘и‘прив. Вере ВЪ рывкое 
остроконечге. (>. = У ПЕС 

Е. Иа. НЗ. бан в 
"Лфтн-в., весьма распространенный въ юъсной ‘обл.: жет "Вл. Мо. Ря., 

Ни., Ту. Ка, Ор., Та. (Морш. у., сообих Алехинъ). СоотвЪтствующий весен- 
о НЙ] РЕ зиёсса Миг, @`ШТеия.; у насъ извфстенъ лишь на остр. Даго- 

и въ Ср. В. не найденъ. Въ предЪфлахъ чорний В. зна эифняется у 

> насъ саЪд. в. › Ех 

’Верхняя поверхность л. и исподъ’ л. вдоль жилокъ покрыты. ‘раз- 
_ сБянными щетинистыми волосками. Зубцы л. боле острые, но, безъ 
’’остроконечя. На чш. @чень рЬдке железистые волоски. ($). — —30. 

Е. {+{атмса Е1зсП. рва В 

Степные склоны, кустарники. У насъ найд. только въ фол и Мо. (известняки 

у с. Коропчеева Колом. у.) и Вл. (Меленк. у., сооб. Назаровъ). Относится къ 
‘`яътнимъ формамъ и никакихъ другихь у нея ‘неизвЪстно. 

Между в. Еирьгаяа, существують и переходныя формы, принимаемыя за 
помфси. Сюда‘относится Е. Митесёй И’еИЯ. сима тетрИа, указанная въ 
Ни. "Ненюковымь и въ Мо, а также Е. Кешей Иез. =ятаасита—вЪ Мо. 

1.9 

378. АН 11. ®, Повремрыт 

Вн. крупный, длиною около 20 шш., съ немного! изогнутой труб- 
кой; зубцы на верхней губф большие (въ. 2 ши. длиною), при-. 

ем чей : ТОРаЕК аМЩОф 9 
*) Обработаль проф. Н. В. Цингеръ вЪ Новой Александра, в отэдао нон чае 

АЕ * * ‹ 4. 5) . 

ЗЕНА ЕТИЙ ААА. А - в Аи о МАЗ О-В ЕО ТОЬЬЯЩА 
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тупленно-треугольные, ф1олетовые; нижняя губа приподиятая и 
_ прижатая къ верхней; прцв. желтовато-зеленые—2 

‚0. Вн, меньшихь размфровъ, длиною около 15 шиа., съ прямою 
„ трубкой; зубцы верхней губы очень коротеньке, округлые, бЪлова- 

°: тые или фуолетовые; нижняя губа немного отогнутая, къ верхней 
`"иё прилегающая; прив: зеленые или черновато-зеленые--4 ̀̀  

‘2. Чш. въ нижней части и посрединф покрыта длинными много- 
° клфтными волосками; прив. пушистые, широко-ромбически-тре- 

‚ угольные, съ верхушкой не вытя- т 
_ .Нутой въ кончикъ, по краямъ. съ 

‚. почти одинаковыми широко-тре- 
‘угольными зубцами; ст. безъ тем- 
‚ныхъ черточекъ. ($). 30—80. 

_А. Мгзшиз АН. (А. А|естого]орБи$ 
Зегп.). в 

юнь—1юль. Видъ этотъ распростра- 
ненъ въ Западной Европф, гдф предста- 

‚ вленъ двумя подвидами: живущимъ на 

` лугахь съ крылатыми сЪменами и ра- 
стущимъ среди посфвовь съ безкры- 
лыми сЪменами. Въ Росси это растене _ 

‚ найдено до сихъ поръ лишь въ Доро- 
гобужск. у. Смоленской губ. бл. села 

Алексино *). | : 

0. Чш. голая, лишь по верхнему и 
нижнему краю коротко-пушистая; 
прив. голые, широко-яйцевидно- 

‘треугольные, съ верхушкой вытя- 
нутой въ 6. или м. длинный кон- 

чикъ, по краямъ съ зубцами длин- 
‚ ными и узкими въ нижней части 
прив. и постепенно уменьшаю- 
щимися къ его верхушк$; ст. съ темными’ черточками — 3. 

3, Л. яйцевидно- или продолговато-ланцетные; болфе короткие, чЪмъ 

соотвфтствуюция междоузмя ст,; ст, простой или вфтвистый, со- 
стоитъ изъ немногихъ (5—15) б. или м. вытянутыхъ междоузий 

‘и между соцвфмемъ и верхними вЪтвями не имЪетъ л. или не- 

сетъ здЪсь лишь одну ихъ пару. (<). Рис. 160. 

_А. та]ог Всвь. (КЫпапфи$ Сизы саШ ТГ. В ша]ог Каийш.). 
Видь этотъ распадается на два подвида: 
т. змбзр. ситадог Зети.—ст; вышиною въ 15—45 см., простой или въ верх- 

ней части съ немногими вфтвями; сфмена сплюснутыя и окаймленныя широ- 

Рис. 160.—МеслогюрВиз таг. 

*). См. М. ВеБтепдзеп. „Еюнзисе Вейгасе гиг Кеппй 15$ 4ег СаЧипе Аесого- 

|орвиз АП.“. Уеграп4шибеп 4ез Войатзснеп \Уегешз 4ег Рго\ш2 Вгап4еприге, 45 

]Лабгеаи? 1903, $. 42. 
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эзримль крыдомъ, ̀ Растетъ, на дугахъ и свЪтлыхъ  лфсныхъ. полянахъ, ‘цвфтеть 
въ ма и нонф. Очень ‚обыкнов. во. всей ‘области. Рис. 1бо.' 

2. зифзр. ‘арегиз, (Е!.) беги. —ст. болфе высок въ 30— бо. см., ‚ вЪтвистый; 
е сЪмена” ‘мёнЪе` спяснутыя, безъ крыла или ‘съ очень’ узкимъ `крыломъ, ‘нае 

еъ ̀ лоннувней` вдоль края ‘кожурою и обнаженнымъ бълкомь; Растеть на пес- 
чаныхъ! цоляхъ ‘среди ‘носфвовъ озимой ржи,  ивЪтетъ› поздн%е !‘первагог под- 
вида: въ Юн и началЪ юля. Этоть подвидъ въ нашей, области до.сихъ поръ _ 

оне быль, Ю©тдичаемъ ОТЪ. предыдущего, но, несомнфнио, въ ней встрьчается и 

 мЫстами напр. „ въ 'Осташк. и ‚ Вышневол. У> р губ.) в въ большомъ ко- 
те 

НЕЕ 
[4 |1 НЕ 4” вы ©, я |=: я. ® а а. [лы С ©’. ы: =+-- ев 

и - 
о. 
Гы. — 

© о` о. [= 
в 

=’ © | 
в. 

я - с. |] 
8 

ы- я. 

о. Л. у тат р. линейно- заннетные, боле Зона 456 со- 
отвфтствуюция междоузля г; состояний из’ бояьшого‘чис- 

ла (т 5—25). болфе короткихъ междоузий, ‘почти всегда вФтви- 
. "Стый, между соцвЪпемъ и верхними вфтвями несущий ' ‘н$сколько 
(88 5) паръ л. Пв.`и пл. не столь ‘крупные; ‘какъ. №; А. ‘0йо]ог; 
\ сфмена мелктя, крылатыя. ($). 20—70. 1 .и ВА Г.А - 

А. 'тотапиз ЕгИзсв, (А. зегонпиз ЭсВбиВ.). Цит9ю 
Люль=августъ. Между кустарниками по склонамъ’и. ‘опушкамъ л&совъ. Мо. 

| рак у.), Вл. и Ни. (сообщ, Ненюковъ), Ту. (Алексинск. и Веневск, 7. Та. 

4 Л, продояговато-ланцетные или ланцетные, боле. коротке, * Зфмъ 
` оотвфтетвующия` междоузлия ст.у.ст. состоящий изъ немногихь 6. 
‚или м. удлиненныхъ, междоузий,; простой-или.сЪ немногими‘ косо- 

и: ” вверхъ направленными вЪтвями; между верхними ВЪТВЯМИ" ‚и со- 

< ЭщвЪнемъ, л. б. ч. не бываетъ. (5). 10—40.” ы Зе 

А итог. Ут, её бгав. (КЫпаюиз, Сиза ра Г. а пог г Канй.). 
= „Май—1юнь. ̀ Всюду обыкновенно, по. дугамъ и лЬснымъ полянамъ. ын 

о. т, у цефтущаго р. болфе узкие, линейно- -ланцетные, болфе длинные, 
Чит сортвфуфтвующия междоузя ст.; ст. состоить изъ значительно 
бёльшаго числа болфе короткихь междоузий. и, почти всегда не- 
сеть нЪсколько дугообразно отходящихь. вЪтвей; между верхними 
ия и соцвЪпемъ всегда 1 имфется нЪсколько паръ, л. (<). 20—50. 

А; зНепорнуНиз Зениг. (В тар из пшизисаоз МезВ.). ночи 
5 -_ пШюль-савгусть: На, травянистыхь мЪетахъ. ВстрЪчается ВЪ зеуенникной 

$ ‚ Росби и ‚„ВЪроятно -будетъ найденъ и въ нашей области. . 

а ом, А. тадогХ итог (А. ДаЙах Яети.), ‘отличающаяся. ‘ть "А: ‘пад 
’ мене ‘крупный, не Такь сильно выдающимся изъ чш. вн... имвющимЕ пря- 

‘мую ‘трубку и ‘боле ‘жбротк!е (въ 1 ши. длиною) зубцы: верхн: губы, и зеле- 

5и вые: прцвула оть А. пипог--болЪе‘ крупнымъ вн. съ болЪе длинной трубкою 

и боле длинными, ̀ почти‘ всегда фиолетовыми, ‚зубцами верхн.! губы, -.приво- 

дится только, для. Моск. губ.» но встрьчается, повидимому, всюду, ВА. ‚ рла]ог 

и А’ пыпог въ большомь` количеётвЪ, АСУТтЬ выстф. 

ща“ 

У 

р 

А В РИ ОИ "379. Рейешине ва Митники. м-в 
{ 7 Г ии 4) вле а т 

"в, красно- пурпуровые или розовые —2 ПН 
т Ц; енао- желтые, или. желтые; ‘нижняя’ ‚губа иногда кровяно- 

‘красная “” и 
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Красно-пурпуровые' или ‘розовые цв. сидятъ разсъянно въ пазухахъ 

у ‘истолько’ кверху: собраны въ. рфдкую кистьу чш. слегка 2-губая, 

одна 6я зубчатые, травянистые, курчавые, снаружи сърфдкими 

итлволосками, на‘краю. голые; губы вн; почти ‘равныялверхияя губа 

" съ`каждой стороны ' побрединф-ея длины ‘съ: зубчикомт, ‘кверху 

-он“суженная въ “короткЙ .носикъ съ 2”короткими зубчиками; зЪвъ 

* ‹ 
у. 

эс” 

открытый (губы вн. .расходяцаяся).? Ст. вЪфтвистый;голый или 
почти голый. Л. очередные или почти`супротивные,. перисто-раз- 

одфльные, доли’ихъ линейно-ланпетныя,.. перисточнадрфЗныя, съ 
бЪлыми хрящеватыми зубчиками. <; Бел т ака т 

„р. ‚ ра1ё8 Е. М. болотный. Юя ^он` окидэЧи вн ожехой 0 

7 вонь поль. Оч. обыкн. по болот., болотист. ‘луг., берег. рЪкъ въ нечер- 
‘нозём. части, значительно рЬже въ черноземн, Не было указ.: ‘для Пе,, най- 

” дено тамъ (въ Город. 7) 'Оленинымъ и подъ Пензой. 

6. ` Теино:розовые” цв. ‘собраны въ густой, головчатый, многоцвфт- 

_ ковый, бЪло- шерстистый колосъ; чш. колокольчато-продолговатая, 

° перстистая, о. ‘ифльнокрайнихъ, ланцетныхъ зубцахъ; верхняя 

туба ВН. сотнутая, съ оч. короткимъ носикомъ, подъ верхушкою 

` съ 2 зубчиками; боковыя доли нижней губы продолговатыя, зуб- 

чатыя, ‘вдвое уже верхней губы; всф нити ‘почти голыя. Ст. про- 

р стой; пушистый; прямостоячий. Л.. ‘очередные, . ‚прикорневые СЪ 

9} 

ь 2 

чрш., перисто-разсфченные; доли ихъ перисто-надрФзныя` ‘или 
” перисто-раздфльныя” на голыя пфльнокрайня или туповато-зуб- 

_ чатыя, доли (у. стеблевыхъ л. зубцы острые); т А. 

г Гае{а: З4еу.; М: _яркай. 

3 
< 

дру 
-зы 

4 
4124 

Май понь. Иб' степи. солончаковымъ мЪст. Та., Си., ̀ П&, Са. 

(т). Вн. желтый, съ кровяно- красною нижнею тубою, зЪвъ закры- 
Чыйу тубы: ‘сходяшияся, почти равныя, верхняя. тупая; ифльная; 
нижняя ‘губа ‘съ боковъ охватываеть верхнюю; чш. голая, о б 
ЗОВИ НОГ 4 ЗН, надрЪзахъ; _ цв, Въ, р5Ъдкомъ .колосЪ; 
„ привт. ‚яйцевидные, нераздфльные. "Пл. почти шаровидный. Ст. 

„ кверху почти безлистный, голый. Л. очередные, перисто-раздЪль- 
„ные, доли ‘яйцевидныя, тупыя, , или, зубчатыя;, при- 

‚ корневые л, съ чрш. 91. 39-100. 2 

г: "‘Зсёргит СагоНпит Ё., Нарскй. скипетр: 

пиСъ‘иойбв. понягдо:сент. По’‘болотист: ‘куст.,/ торф. болот., сырзлугьовраг.: 

› болфе! или.менфе часто ‚повсюду ‘за: искл.. юв., чаще въ с‹ пол, ‚Не ук; для Ка. 

г ен 

76. о. Наиля туба’ короче верхней-и: не`охватываетъ:: ‘верхнюю: Доли 

"зитперисто-раздфльныя.“Вно-желтый+н4 ип поч г © 
вер ‘блЪдно-желтый, зЪвъооткрытый,: ай рарродтийаки, верхняя 
г длиннЪе’нижней,’на’верхушк® ‘усфченная, съ 2 тонко-заострен- 

ными ‘зубцами; зйи; © 5ребрышкахъ. и 5 короткихъоиснтирокихъ 
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`зубцахъ; цв. въ частомъ колосЪ; нижние ‘привт. схожи съ 1., пе- 
7 ристо-раздЪльные, верхн1е ланцетные или ланцетно - линейные, 

почти ифльнокрайне, на верхушк мелко-зубчатые. Ил. косо- 
‚ яйцевидные, на верхушк$ силюснутые. Ст. простой, Л. очередные, 

„7 съ пушкомъ, перисто-раздфльные, доли ланцетныя, перисто-раз- 
дфльныя, съ хрящеватыми зубчиками. Корни въ видф веретено- 

‚ ПИН 9]. 15—30. Рис. 161. 

`-Р; сотбза Ё., М. хохлатый. 
Май—1юнь. По луг., склон., полян.; ВЪ сам. с. к рЪдко, въ ани до- 

вольно обыкн. Не указ. для Тв. 

о. Похоже на предыд., но корни почти безъ утолщен!й, рость 

Рис. 16т.— Рейсшайз соплоза. 1... 

выше, колосъ болфе шер- 
стистый отъ длинныхъ во- 

лосковъ на стержнЪ и чш., 
ивЪторасположеше при пло- 
‚дахъ болфе рЪдкое, ивтн. у 

нижнихъ цв. при плодахъ 

удлиненныя (до 10 мм. и 
больше), доли чш. пильча- 
тыя, пл. острые. $. 15—50. 

Р. 1азюз1асвуз Вде., М. мох- 
натый, 3 

Май, нач. 1юня. По степнымъ 

травянистымь или нЪФсколько со- 
лончаковымь м$фстамь въ Са. 
Найд. во многихъ м$стахь въ 
Петр., Хвалынск., И уу. 
и южнЪе. 

380. апругии ва 

Марьянники. 

Колосъ . 4-гранный, густой, 

весь пушистый; привт. сжато 

и черепичато. еНомоенные ВАВаь сложенные, съ поднятыми кра- 
“ями (обращенные кверху), округло-сердцевидные, заостренные, не- 

о В вебааные рЪсничатые, ‘окрашенные (зеленовато- 

бЪлые, часто съ св$тло-пурпуровымъ отг$нкомъ), верхняя Часть ихъ 

‘разланцетно-линейная,; у нижнихъ прцвт. удлиненная, внизъ загнутая, 
7 у верхнихъ короткая и‘загнутая кверху крючкомъ; трубка на обЪ- 

с. ихъосторонахъ съ рядомъ.‘ волосковъ, зубцы. чит. едва. доходять 

до 1/, трубки вн.; вн. желтовато-бфлые съ нижнею ярко-желтою 

‚и губою. или; пурпуровые съ желтою внутри‘ нижнею губою. Ст. 
’ пушистый, 6. ч. съ’ отклоненными вЪФтвями. Л. ланцетные или 

ланцетно-линейные, лпероховатые. (:). 15—30.. Рис, 162.0. 
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М. соымыт Ё., ПЪтупий гребешокъ. 5 $ 2ые да лый: 0 

25 ВА конца мая до›авг. Шо куст. и полян.; оч. обыкн. въ. ‚зерводе. полосъ, 

‚ особенно на. юв., рЪже къ с. НеизвЪстно ВЪ Ка. 

т ‚ Колось не 4-гранный. Привт. плоске—2. 

52; Ча ‘негустого колоса обращены во всЪ стороны;, ее ме 

‚ ланцетные; перисто- -разсфченные,. съ щетиновидными боковыми 
‚надрЪзами,, верхше. подкрашенные. (свЪтло- -пурпуровые, рже б$- 

. лые); снизу съ 2 рядами черныхь. точекъ; унижнихъ привт. вер- 
„хушка листоватая; трубка чш. пушистая, зубцы чш. щетиновидно- 

„ заостренные, равные. трубк$ вн.; вн. кверху пурпуровый, въ зЪвЪ 
желтый. Ст. пушистый, 6. ч. съ вверхъ- стоячими, _ВЪТвЯми. Л. ли- 
нейно-ланцетные или линейные, шерохо- =, 

ватые. (.). 15—30. ия 

СМ. _ агубизе | М. полевой. 

пюнь—йюль. По куст полян., склон. и степ.; 

‚71 ночи обыки. въ ю; и юв. части, р5дко.у с. границы 
- ат черноз. Ни. (Лукоян: у.), Ря. (Данк. у.), Ор., Та» 

Пе., Си., Са. Было указ. для Мо?? 

рат, въ однобочной, р5дкой (особенно у 

Н 1:18), колосовидной кисти, обра-. 

оо щенные въ одну’ сторону—3 5 
У | за привт. лазуревые или фиолетовые 

1 -(рже: малиновые или бЪлые), б. ч. безъ.. 
пв., въ ихъ пазухахъ, сердцевидные, гре-; оо пара. 
бенчато-щетинковидно-зубчатые, нижнее . ие. он 

‚яйце-ланцетные, заостренные; цв. позднфе аа, 
"; горизонтально отклоненные;, чш. волоси- .>) ох 

стая, съ ланцетными зубцами, доходящими почти до. средины ВН.; 
вн. желтый съ красно -желтою трубкою или весь красно-желтый. 

Ст. пушистый, кверху  мохнатый, 6. ч. съ отклоненными. вЪтвями. 
Л. вс съ замфтными чрш., яйце-ланцетные, заостренные, при 

гхиосноваши часто, стрФловидные. или съ ЧААНИи иж 1 о я 

ом: петогозит Ё., Иванъ-да-Марья. 
4-м р конца мая до сент, Сам. обыкн., повсемфстн; р: по ‚ое Ре куст полян, 

‚ холм. Рфдъеть на ю.-в. *. , к $: БАРОМ 

Ре. | 
& 

ты =>! 

сн 

‚ ыы 

у 

В привт. зеленые: Чи, толая--4 : гон и 

+ Чи, вочти ‚равна. длиною. вн... зи ея. ябе-данщечные откло 

=зненные; вн. темно-желтый, вдвое меныше, чфмъ у’ слдующаго 

вд., съ согнутою трубкою; привтн. цфльнокрайн!е или у’ основа- 

22 34Я съкороткими аи Л. 6. ч. гладке. Въ прочемъ какъ ре 

одующее, @)ю8--25и ло па рано си} р. ни о 

‚в зНуаНсит Ё., М. ЯВснайл | то 

-ол г! и фонь-иоль: По: хвойн; лЪс. преимущ, въ с. ре Ко Яр, я, та, Пе?, Са? 



в 

464 $сгорьщанйсеае—ОторапсВаселе. 

‚0. ный въ ‚ри ре поро че: вены ПнУтЕЙ в пни ато и 

1—2 или нЪсколькими " иловидно: линейными "зубыдий; ‘ив сна- 

чала прямостояще, -позднфа ‘горизонтально - ‚откабненные; эт. 
ол втрое' ‘Короче вн. съ линейными; восходящими зубцамй; ви, жёл- 
`”’стый ‘или ‘кверху желтый, а`трубка ето’бЪлая; зЪв'5 ‘сначала за- 

_ крытый, позднЪе” открытый; трубка прямая, зерхняя’ '5уб4. ‘сильно 

‚ сизюснутая. "Па; до средины покрытый долями” чит Ст толый 
ии" кверху съ’ ̀ рЁдкими, короткими волосками: ^Л.` ‘суженные ВЪ 
а Эршо. ‘ланцетные или неа слегка“ Вы 
“ховчтые: $19536: тт о. 

_м. р Е., М. луговой. о Е 

| —Сь 7:9 ‘до ‘сент. Въ нечерноземн. полосЪ оч. обыкц. и `ивобиг ьно по 

7 жъса куст., полян: опушк.; въ черноземн. полос значит. рьже' и’ТОЛЬКО Въ 

‚ хвойн. ЛЪс, Встрфч, разнов.: $. уиевеггипит‚ Рой; — вс ' привт:- цЪльнокрайн. 
Мо., Вл.; ее не слфдуеть' ‘смЪшивать съ”М.’5Йуачсииу [.,у‘у кт; чшеопочти 
равна вн. Въ Ря. (Зарайск. 5). вАйд. о: тре че в буро- 

_ ватые, . губа вн; малиновая. р. 

и. Привт; яйцевидные (значительно. боле широкеу м у 9. 
дущ, вд.), суженные въ ’чрит., при основан!и почти ‘сердиевидные, 

глубоко- -раздЪльные на 5—9 ланцетныхъ длинныхъ долей; ‘сред- 

оне и верхше прицвт; звфздчатые; боковыя доли'ихъ почти. ‘равйы 

’ садакой; чш. вдвое короче «внл "Л? ИИ ланцетные. Въ. 

проч. какъ предыд;“@). а а. 
ЗМ: асйтанит „КоЗИ. е 719. ‘ЭтоРОУс+-ОНцивонинтот-отериоо 

‘Кон. поня— поль. Изрьдка но ‘Хвойн. и смшанн. тЁс. Ко, Кор. $, Яр., 
Тв. (Ост. у.), См. (Елья1 у); Вя., Ря. р 'у.), ых ее У.» Зе ЧО У.), 
а (Елецк. кн "Ра ен св: еж виоу НАГ 49 АЯ 

т МЧ х м лез» : ра > я це ея ы ет а : 1 О: аз нтк жми: ва 

*; 
* 

етуескя 

‚ем. Уххи. | бтбъановневе: 3 а ы аз их о в ы я. = зи Г, 

т. Ча соётоить ‘изъ "2 ифльныхь ‘или 21 лопаетныхв) ‘свободныхъ 
или у основашя сращенныхъ ‘лйбсточковъ!‘илй чш/ 04-5 Мпопа- 

«теговтяхътили`зубиахъ (въ послфднемъ:случа$ при каждомъ (в. кромЪ 

прицвЪфтника, изъ пазухи кт. выходить нв:у’находятся ещё 2 при- 

цвфтничка); вн. позднфе отдфляется"оть своего основан поне- 
г "7тречною` ›ирещиною,основае ‘его  остаетсязири пл.>завязь при 

стыповибванй ‘съ’бола ‘или ‘менфе ‹приросшею’ железкоюзуионасти 

арен ан их. и ‘влЪво; „Л.`очередные—> „тя 

: ыэРОИ Я ЯдБЕт. ‚Заразихи) ИУ. ‘Огобаисне (.=—38т. 
о. Ч. колокольчатая, про ВВ ВН. СЪ пурпуровым® ‘отЕфнкомъ, 

| пфликомъ опадаюций, верхняя губа’ ‘ифльная,'вдоль спож@нная, 

``о. нижняя ‘короче; 0:3 зубиахъупри основанти: завязи свободная по- 
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лулунная железка; лопасти рыльца расположены кверху и книзу. 
Пл. кверху 2-створчатый, съ упругостью раскрываюпийся; цв. съ 
1 лишь привтн., прицвфтничковъ нЪФтъ. Все р. бЪлое, со слабымъ 

розовымъ отт$икомъ; л. супротивные— 
‚„Метровъ кресть, Га{гаеа [.—382. 

-1 ‚ 381. Овобапеве Г., деи: 

ОпредЪлене р. этого рода сопряжено съ весьма большими затруднен!ями 

по нфсколькимъ причинамъ. Благодаря однообраз!ю въ строени Заразихъ ‘и 
‚ -  отсутстввю у нихъ развитыхь листьевъ, обыкновенно хорошо опредфляющихь 

| характеръ вида, приходится при различен вд. ОгорапсНе обращаться къ при- 

знакамъ малаго значен1я, непостояннымъ, каковы, наприм., окраска, опуше- 

ве, длина чшл., направлен!е губъ, высота прикр$плен1я тч. и т. п.; нФкото- 
рые изъ этихъ мало-прочныхъ признаковъ легко измняются при высушивани 

р. (наприм., окраска, опушен!е, форма рыльца); иногда одинъ и тоть же вд. 

. Заразихи паразитируетъ на разныхъ р. и поэтому можеть измфняться; съ дру- 

‚ (: гой стороны; разные виды  могуть кормиться ‘на счетъ одного. и того же хо- 

зяина; отсюда—неустановленность видовъ и великое разногласе относительно 

ихъ у разныхъ авторовъ. При опредфлени Заразихъ необходимо обращать 

_внимане на питающее р., на корняхь котораго развивается ОгорапсВе. Иногда 

р$шить этотъ вопросъ очень трудно (надо откапывать очень осторожно; чтобы 

не перервать корешка), но только просл$дивъ непосредственную связь дан- 

наго вида Заразихи съ корнями’ того или другого растевя, можно съ увф- 

ренностью сказать, на какомъ видЪ паразитируеть изслфдуемая Заразиха. 

Виды, указанные для Ср. Р., паразитируютъ на слфдующихь р.: 

Апзе!1са — О. [лБапона:з Вирг. 
А гтет! 51а — О. агепама ВогЕВ. 

О. сшпапа У/а!т. 

О. 1апиттоза С. ВесК. 
_ О. ригригеа ]аса. 
О. соегшезсепз З{ерв.? 

СаппаЬ!$ — О. гашоза. Шо. : 

Сагаци$ и С! з1ит—О. раШога. 
'Септаитеа— О. 
Су3$и$? — О. 

ЕсВ!1пор$ — О. 
Са!11ит О. 

НеПап:Ви$ — О. 

[1Бапо{!1$ — О. 

О 

Реиседапи— 0. 

о За|ута О 
Твушиз$ — О. 

а о 
ХапеВ: и — О. 

—— 

»_ 

та)ог Г. 
гари ТВий. 
лраог Г. 
Саш ПиБу. 

гаплоза. 

а1зайса. КигзсЫ|. 

ГЬапона5 Вирг. 
а15айса КизсЫ. 

аа Зерь. 
а1ра З{ерВ. 
агепама ВогЕВ. 

сштпапа У/аг. 

т. При каждомъ цв., кром$ прицвфтника, изъ пазухи кт. выходить 

цв., находятся еще 2 прицвфтничка; чш. трубчатая, о 4—5 над- 
р$захъ или зубиахъ (изъ 5 долей у-ая, задняя, значительно, мень- 

30 
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ше‘ другихъ и иногда не развивается); верхняя губа вн. двуло- 
‘пастная, прямая. Пл. въ верхней половинф 2-створчатый. (виды, 

сюда относяштеся, выдфляются икоторыи автори + въ особый 
родъ—Р®веЙраеа)—2 ы 

При ив. только ‘т прицвфтникъ, прицвфтничковъ нЪфтъ; чш. изъ 

2 цфльныхъ или 2-лопастныхъ чшл. свободныхъ или внизу спе- 
реди сросшихся. Створки пл. при раскрыванйи остаются соеди- 
‚ненными наверху и внизу (собственно Огорапсре Г[..)—5. 

. Ст. вфтвистый съ р$дкими чешуйками. Все р. 6. м. пушисто- 
_ железисто-волосистое; прив. яйцевидные или удлиненно-яйцевид- 
ные, короче или равны чш., прицвфтнички линейные, превышаю- 

ние трубку чш., доли 4-раздфльной чш. изъ широкаго’ основан!я 

ланцетовидно-линейныя, одинаковыя; трубка вн. голубоватая или 

бл$дная, впередъ погнутая, у з$ва расширенная, доли губы яйце- 

видныя, почти равныя, по краю волосистыя, короче трубки. 

Нити тч. при основан съ волосками или ‘голыя; пыльники 

голые; столбикъ голый йли тонко-пушистый, рыльце двураздЪль- 

ное. 9|. 10—40. 

0. гатбза |., 3. вЪтвистая. 
Съ юля по осень. Паразитъ на корняхъ конопли, подсолнечника и др. 

‚На коноплЪ найд. въ Ор. (Болх. у.) В.Н. ен и Са. них у.) Б. Н. 
Келлеромъ. 

Ст. простой—3 | 

Ст. шерстистый. Доли чш. ланцетныя, вн. (какъ и все р.) голу- 
боватый, у зЪ$ва слегка вздутый, верхняя губа немного короче, 

доли нижней губы тупыя, слегка зубчатыя, эллиптическля, почти 

одинаковыя; нити тч. и пыльники голые; столбикъ слегка же- 

лезистый, рыльце 2-лопастное; прив. яйцевидно-ланцетные, длин- 

не чш. и прицвфтничковъ; приив$тнички длинн$е трубки вн. 91. 

0. |апидшбза @. Веск И. м С. д ыы О. саеча 
КсБЬ.), 3. мохнатая. 

Гонь. По степн. мЪст. и склон., преимущ. на ‘песчан. почвЪ, на корн. Аце- 

па. Та. (Кирсан. у. бл. с. Ржаксы), Пе. (бл. Пензы), Си. (Жегули), Са. 

ВстрЪч. формы, связанныя между собою переходами: {. саеяа С. В. — колосъ 

коротк головчатый, цв. немногочисленные; /. Резот С. В.—колосъ много- 
цвЪточный, яйцевидный или цилиндрический, ст.‘при основан!и булавовидно- 

утолщенный (сюда относ. р. изъ Та.); въ Са. указ, еще }. ютетюба С. В., 
отлич. отъ предыд. густо-шерстистымъ колосомъ, и /. асиптаа С. В. — ва- 

остренными долями губы. 

Ст. железисто-пушистый. Пыльники волосистые ‘или голые, но 

въ посл$днемъ случаЪ доли губы острыя—4 

Пыльники вдоль шва шерстисто-пушистые, нити голыя; доли чи. 

(не считая короткой ̀  5-ой, задней) линейно-шиловидныя, А 

трубки чш.; вн. блфдно-бурый съ синеватымъ оттфнкомъ, трубка 

| 
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вн. почти прямая, отъ перехвата внизу довольно сильно расши- 

ряющаяся кверху, губы по краю 6. ч. завернутыя, рЪсничатыя, 
тупыя, кругловатыя, столбикъ железистый, рыльце 2-лопастное. 

Ст. железисто-пушистый, особенно кверху. Сопвфие довольно 
густое, многоцпвЪтковое. 9|. 15—45. 

0. агепама Вогкв. (РьеПраеа агепама \/ар., О. 1опоШога `Регз.), 

3. песчаная. - 

юнь. По склон. между кустарн. и степи. мЪст. на ТВутиз и Амепуза. 

Ор. (Елецк. у., близъ города и на Галич. горЪ), Та., Са. 

Пыльники голые или лишь у основан!я слегка волосистые, нити 
толыя или кверху чуть волосистыя; доли чш. (не считая 5-ой, 

короткой, иногда отсутствующей) почти 

вдвое короче трубки вн., ланцетныя, ос- 

трыя или заостренныя; вн. голубоватый, 

трубка его впередъ согнутая, посрединЪ 

суженная, кверху расширяющаяся; верх- 

няя губа 2-лопастная; доли губъ острыя, 
6. ч. плоския, зубчатыя; столбикъ слегка 

железистый, рыльце 2-лопастное. Ст. про- 
стой, железисто-пушистый, особенно квер- 

0. ригригеа /асд. (РЬеПраеа соегшеа С. А. 
М., Р. ригригеа АзсЬгз.), 3. пурпуровая. 

Гонь. На известк. и черноземн. склон. по 
кустарн. на Ацепл1а? Ор. (Елецк. у., на Галич. 

гор$), Та. (Козл. у.), Са., Си. (Ширяево). Недавно Рис. 163.—Огорапсве 

найд. графиней Е. ©. Соллогубъ въ Серп. у ригригеа. 
Моск. губ. 

(т). Чшл. въ 2—3 раза короче трубки вн. — 6 

Чл. равны трубкЪ вн. или длиннЪе ея, или немного короче, 
многонервные—9 
Нити тч. книзу густо-мохнатыя, кверху, подобно столбику, желе- 

зисто-волосистыя, выходяшля близъ основан1я трубки вн. (въ 
нижней четверти его); рыльце тонко-бархатистое, безъ выступа- 

ющаго края, 2-лопастное, темно-красное (или желтоватое); чшл. 

б. ч. внизу сросшшеся, вдвое короче трубки вн., многонервные, 

неравно- или почти равно-2-раздфльные; вн. буровато-красный 

или желтоватый, или темно-красный, изъ узкаго основан!я по- 

степенно кверху расширенный, колокольчатый, по спинк$ согну- 

тый, по краю неравно-зубчатый; верхняя губа съ выемкою, шле- 

мовидная, съ боками впередъ обращенными (не отклоненными); 

доли нижней губы яйцевидныя, почти равныя, впередъ обращен- 

ныя, 9|. 15—40. 

30* 
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0. баш Бибу (О. сагуорбуПасеа Зт.), 3. подмаренниковая. 
На корн. Сайит (2). Было указано для Мо??, Ря?, Ор, Та?, Са.; въ по-_ 

слЪднее время замЪч. только въ Ор. Цв. со смшанн. запах. флалокъ и бар- 
бариса. Р. весьма измфнчив. по строеню и окраскЪ. 

Нити тч. голыя или лишь у основавая волосистыя—7 

Цв. голубоватые; чшл. заостренные, 2-разд$льные или пильные, 

значительно короче трубки вн.; вн. снаружи голый, внутри подъ 

мЪфстомъ выхожденя тч. съ волосками, согнутый, трубчатый, у 

зЪва чуть расширенный, съ малыми, почти равными губами, верх- 

няя губа выемчатая, нижняя о 3 доляхъ, всЪ доли вн. ифльно- 

крайния (а не зубчатыя), не рЪФсничатыя; нити тч. прикрфплены 
пониже средины трубки вн. при сгибЪ его трубки, голыя, какъ 

и столбикъ; рыльце выемчатое, 2-лопастное. 59|. 10—30. 

0. ситапа \МаЙг., 3. дурнишниковая. 

Тюнь—юль и (позднЪе?). По каменист., глинист. и песчан. склон. на Аще- 
11151а и Хао шт. Пе. (Пенз. у., бл. с. Рамзая), Си. (Сызр. у., бл. с. Бо- 

гоявленск. Монаст.), Са. (Сар., Камыш. уу.). Въ Са. (Сар., Камыш. У Въ Са 

показана на подсолнечникахъ. 

Цв. желтовато- или розовато-бурые, иногда съ лиловымъ `оттфн- 

комъ; края отгиба вн. неравно-зубчатые—8 

Чшл. почти втрое короче трубки вн., 2-раздЪльные, рфже 3-раз- 

дфльные; вн. согнутый, св мелко-морщинистымъ рыжевато-корич- 

невымъ отгибомъ, снаружи, особенно на спинкЪ, съ железистымъ 

пушкомъ, внутри (за исключенемъ верхней губы) голый, верхняя 

губа на верхушкЪ глубоко-выемчатая, съ краями часто совер- 

шенно загнутыми кнаружи, нижняя о 3 доляхъ; трубка вн. къ 

основан1ю суженная, у м$ста выхожден1я тч. почти перетянутая; 
нити тч. выходятъ надъ основашемъ вн. въ нижней‘ четверти 

длины его трубки, у основан!я расширенныя и здЪсь на внутрен- 
ней сторонЪ волосиётыя, кверху толыя или (рфже) съ разс$ян- 

ными железистыми волосками; столбикъ слегка железистый (въ су- 

хомъ вид голый), почти равный вн., загнутый дугою; рыльце 2-раз- 

дфльное, желто-коричневое. Ст. коротко-железисто-волосистый, 

сплошной (въ сухомъ видЪ полый). Все р. грязно-коричневое; ст. 

и основане вн. со слабымъ лиловымъ оттфнкомъ. 9. т ‚Я 

0. ИрапбН4з Вирг., 3. порЪзниковая. 

Гонь-—юль. По лфс. и куст. на корняхъ Г4рапоН$ и АпееЙса; преимущ. въ 

черноз. обл. Ко?, Мо., Ря., Вл., Ни., (сообщ. Ненюковъ), Ту., Ор., Та., Пе., 

(Красносл. и Наровч. у., указ. Космовскимъ), Си., Са. ВстрЪч. переходн. формы 
къ сл5дующ. виду. 

Чшл. вдвое короче трубки вн., 2-раздЪльные, яйцевидные, много- 

нервные; вн. колокольчато-трубчатый, надъ основашемъ внезапно 

впередъ загнутый, вдоль спинки равномфрно и сильно согнутый; 
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‚верхняя губа цЪфльная или чуть выемчатая, впередъ вытянутая, 

почти шлемовидная, съ краями немного загнутыми кнаружи, 
нижняя внизъ отогнутая съ круглыми, цфльными долями, изъ кт. 
средняя немного болфе; нити тч. прикрфплены подъ срединою 
трубки вн. (почти у средины), голыя, при основан!и внезапно 
расширенныя; отъ мЪ$ста прикрфпленя ихъ къ основаншю вн. 
идутъ волосистыя вздут!я; столбикъ голый, съ весьма немногими 
железистыми волосками, желтый, кверху пурпуровый; рыльце 
желтое, Р. буро-желтое. 9|. До бо. 

0. азайса КтзеМ. (О. Сегуамае Зиаг4.), З. эльзасская. 

Гонь— поль. По склон. и куст. на ГЛЬапойз и Реиседапит. Ор. (Елецк. у.), 
Та. (Гамб. у. бл. сс. Разсказово и Лоскъ; Козлов. у.). 

(5). Вн. синеватый, мелюЙ, трубчатый, книзу яйцевидный, надъ 

завязью перетянутый, трубка согнутая, доли нижней губы во- 

тнутыя; нити тч. выходятъь надъ срединою трубки вн., при осно- 

вами съ р$дкими волосками; чшл. цфльные или 2-раздфльные, 

длиннФе трубки вн. 3]. 

0. соеги!65сепз З4ерв., 3. синеватая. 

Указ. для Ор? и Са, (Аткар. у., Сарепта). На Амепиза саппрез111$? 

Вн. нё синеватый; тч. выходятъ или близъ основаня трубки вн., 
или у нижней трети его—10 

Нити тч. выходять пониже половины трубки вн. (у нижней 

трети ея), волосистыя на всемъ протяжении, къ концамъ, подобно 

столбику, железистыя; рыльце сначала восково-желтое, поздн$е 

золотисто-желтое, 2-лопастное, бархатисто-бородавчатое;  чша. 

многонервные, яйцевидные, почти равно-2-раздфльные, нфсколько 

короче вн.; вн. колокольчато-трубчатый, у основан1я' вздутый, по 

пушистой спинкф дуговидно-согнутый, буроватый или желто- 

вато-розовый; доли его вытянутыя, неравно-зубчатыя, волнисто- 

морщинистыя, верхняя съ выемкою, слегка 2-лопастная, нижняя 

о 3 почти равныхъ кругловатыхъ доляхъ. Ст. съ 20—30 цв. 9]. 

До бо. 

0. тауог |. (О. еацог Зи., О. КосБи Е. ЗсБч]2), 3. высокая. 

Понь— поль. По известк., глинист., песчан. склон. и мл. гор. на корн. 

Сепгаитеа и ЕсШпорз. Ор. (Елецк. у., на Галичьей горЪ), Са. (Кам. у., Сарепта), 

Си. (Жегулевсюя горы). 

Нити тч. выходять близъ основавя трубки вн. (въ нижней чет- 

верти его)—11 

Нити тч. книзу совершенно голыя, кверху, подобно столбику, съ 

железистыми волосками, пыльники по отцв$тани бЪлые; рыльце 

бархатистое, безъ выступающаго края, лимонно-желтое, съ пур- 

пурово-бурымъ краемъ; чшл. почти равные трубкЪ вн., 0. ч. 
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почти равно-2-раздфльные или цфльные; вн. свфтло-коасновато- 

бурый или тЪлеснаго пвЪта, колокольчатый, спереди у осно- 

ван!я со вздутемъ, по спинкЪ согнутый; губы волосистыя, слегка 

зубчатыя, верхняя губа шлемовидная, выемчатая, съ отклонен- 
ными лопастями, у нижней губы средняя лопасть влвое длиннЪе 
боковыхъ. 91. 

0. гарит ТВиИ. 

Было указано для Ор., но вЪроятно ошибочно, ибо это—видъ, свойствен- 
ный Зап. Европ, именно Франши, Англ, Зап. Германш и Италми. 

Нити тч. при основанни опушенныя—12 

Нити тч. при основами съ короткими ' волосками, въ срединЪ 

голыя, кверху съ желе- 
зистыми волосками, по- 
добно столбику; рыльце 

тонко-бархатистое, безъ . 

выступающаго края, тем- 
но-красное; чшл. длин- 
нЪфе трубки вн. или ко- 

роче ея, 6. ч. цфльные, 
изъ яйцевиднаго основа- 

ня постепенно - шило- 
видно-заостренные; вн. 

желтый или бЪловатый 
съ желтымъ, бурымъ, 

розовымъ или лиловымъ 
оттфнкомъ, колокольча- 

то-трубчатый, на спинкЪ 
слегка согнутый, снару- 

жи (а также на верхней 

Рис. 164.—Тавгдеа Зацатана. губЪ совнутри) съ желе- 
зистыми волосками на 

оч. мелкихъ узелочкахъ; губы по краю неравно-зубчатыя и кур- 
чавыя, неравныя, верхняя губа 2-лопастная, лопасти отворочен- 
ныя, у нижней губы средняя лопасть вдвое длиннфе боковыхъ 
или всф 3 почти равныя. 91. 10—25. 

0. Ба ЗЧерв. (с1. О. Ерифушиш ОС.) 3. бфлая. 
Гонь. По известк. и чернозем. склон., степ. на За\а и 'Твутиз; въ черноз. 

полосЪ наиболЪе распростран. вд. Мо??, Ря. (Данк. 9.), Ту. Ор., Та., Пе., 

Са., Си. (Жегули). Представляетъ большое разнообразе формъ. Цв. съ запах. 
флалокъ. . 1 

Нити тч. при основани съ рфдкими волосками, вверху голыя, 

столбикъ вверху железисто-волосистый; рыльце буро-красное; чшл. 

‘равны трубкЪ вн., по форм сходны съ предыд.; вн. свфтло-жел- 
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тый или бЪловатый съ красноватыми нервами, трубчато-колоколь- 

чатый, со спинки слегка вогнутый, внизу голый, вверху. желе- 

зисто-волосистый; верхняя губа выемчато-двулопастная: съ ло- 

‹ пастями неправильно-городчатыми, отвороченными; нижняя, трех- 

лопастная со среднею лопастью немного выдающеюся. 91. 10—20; 

0. раШЧ0га \. её бг., 3. блБдноцвЪтная. 

Тюнь. На корняхъь Сизцииа и Саг4ииз. Указ. на степи въ Са. (Балаш. .) 
В. Цингеромъ. 

382. Гафпраеа Г. 

Р. съ длиннымъ, втвистымъ корневищемъ, покрытымъ толстыми 

чешуйками, кверху железисто-мохнатое. Цв. въ густой, одно-. 

`бочной кисти, на ‘короткихъ цвтн., довольно крупные, поникаю- 

пе; кисть до ивфтен1я на верхушкЪ поникающая, позднЪе пря- 
мая; привт. въ 2 ряда, яйцевидно-круглые; нити тч. и столбикъ 

голые, пыльники волосистые. Пл. яйцевидный, островатый, почти 
равный вн. 95|. 8—25. Рис. 164. 

Е. $9иатага (., Петровъ крестъ. 

Кон. апр.—май. По листв. лЪс. и куст. на корняхь лещины; довольно 
обыкн. въ средней части ‘области, р5же къ с. и кь ю. Ко., Тв. (Зубцов. у.), 
Яр., 'См., Вл., Мо., Ни., Ря., Ту. Ка., Ор., Та. (Тамб., Козл., Морш. уу.), Пе., 

‚ Са», Си. 

Сем. ХХШ. Уевъепасеае. 

383. УегЬбпа Г. Вербена. 

Ст. прямостоячий, кверху вЪтвистый, 4-гранный, съ шерохо- 
ватыми краями, изъ реберъ 2 супротивныя (поочередно въ междо- 

узляхъ) углубленныя. Л. шероховатые, ниже съ чрш., продолго- 
ватые, средне 3-раздфльные съ неравно-городчато-надрзными 
долями, изъ кт. средняя крупнфе боковыхъ; верхне л. сидяче, 
продолговатые, надрЪзанно -городчатые, верхушечные цЪльно- 
крайше. Цв. блЪдно-лиловые или пурпуровые, мелке, располо- 
женные многоцвфтковыми, весьма р$дкими колосьями, кт. на- 

верху собраны въ крупную, рЪдкую метелку. 5|. 30—100. 

\. осшаи$ Ё., В. лЪкарственная. 

оль—авг. Около дорогъ и полей бл. г. Брянска (Ор.); было указ. еще 
для Си? и Са? 

Ст. прямой, почти простой или лежач, весьма вфтвистый, со 

всфхъ сторонъ бЪло-щетинистый; л. при основани клиновидные, 
низбЪфгаюцие вдоль. чрш., многораздфльно дву-перисто-разс$чен- 
‚ные; конечныя дольки. туповатыя, трехнадрфзныя съ отворочен- 
нымъ жесткимъ краемъ; колосья на концахъ вЪтвей и пазуш- 
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ные, стебельчатые; чи. б$ло-щетинистая съ короткими зубчи- 

ками вдвое длиннфе. ‘удлиненныхъ остроконечныхъ ръсничатыхъ 
прцвт. ($). 10—25. 

У. зирта 1., В. лежачая. 

Голь—сент. По песчанымъ берегамъ Волги въ Са. (Сарат. у. и Сарепта). 

Сем. ЫХХТУ. Га абае, Губоцв$тныя, 

Вн. почти правильный, неясно-двугубый, колокольчатый или во- 

ронковидный, о 4 почти равныхъ, плоскихъ или почти плоскихъ 

лопастяхъ (верхняя лопасть вн. шире остальныхъ)утч, удаленныя 

другъ отъ друга и расходянаяся; чш. © 5 ‘равныхъ зубцахъ; цв. 
мелке —2 

Вн. ясно-двугубый или одногубый (въ посл$днемъ ие: верхняя 

губа недоразвита: она очень короткая, 2-лопастная или ‘вмЪсто 

нея глубокая вырЪзка)—4 

'Тч. 2 (верхншя 2 тч. недоразвиты: онф или въ А. коррткой 

нити съ головочкою вмЪфсто пыльника, или непримфтны); вн. бЪлый 
съ пурпуровыми крапинами, едва превышающий чш.; чш. почти до 

средины 5-дольная; цв. двудомно-многобрачные, собранные въ 

большомъ числ густыми кольцами, удаленными другъ отъ друга 

и сидящими въ пазухахъ стеблевыхъ л., кт. во много разъ превы-_ 

шають цв. Орфшки съ утолщеннымъ краемъ, на верхушкЪ при- 

тупленные, у основашя суженные. „Л. или перисто-раздфльные, 

или лишь нижн!е л. у основаня перисто-надрфзные— 

Зюзники, [убориз Ё.—386. 
Тт. 4; верхняя лопасть вн. на верхушкЪ съ выемкою. Л. пиль- 

чатые или городчато-пильчатые—3 

ЦвЪтковыя мутовкиегустыя, сидяшая въ пазухахъ округлыхъ или 

широко-яйцевидныхъ привт., расположенныхъ въ 2 ряда, и со- 

бранныя тфсно въ однобочный колосъ, спереди выпуклый, сзади 

плоскй; чш, колокольчатая, 5-зубчатая; вн. лилово-пурпуровый, 

‘верхняя лопасть его прямо вытянутая, нЪсколько вогнутая, про- 

я отклоненныя; тч. выдаюцияся изъ трубки вн., немного кна- 
ружи загнутыя, 2 нижн!я длинн$е; доли пыльника расходяцяся, 

позднфе сливаюнияся и открываюпияся общею щелью. Пл. про- 
долговатые, шероховатые. Р. съ ароматнымъ запахомъ— 

Е5поН2а Вет.—384. 

Блдно-лиловые ‘или бл$дно-флолетовые цв. въ густыхъ коль- 

цахъ, иногда сближенныхь на верху ст. въ колосовидное (но не 
однобочное) соцвЪе; тч. почти равныя, доли пыльниковЪ парал- 
лельныя, не’‘сливаюцияся. ОрЪшки ‘овальные, гладкие. Р. съ 6. м. 

-. я 
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ароматнымъ запахомъ, образуюциая побфги, многобрачныя; обое- 

полые цв. съ боле длинными вн. и тч.; женске цв; съ корот- 

кими вн; и съ тч., скрытыми въ вн., тч. у нихъ съ пыльниками 

не вполн$ развитыми— Мяты, Мета 1.—385. 

(т). Вн. одногубый; верхняя губа его не развита (она’ оч. корот- 
кая, 2-лопастная или вмЪфсто нея глубокая вырЪзка); тч. парал- 
лельныя, восходяция, выступаюция изъ вн., 2 нижня длиннЪе 

верхнихъ, гнфзда пыльниковъ расходяпияся, позднЪе сливаюпияся; 

чш. 5-зубчатая—5 

Вн. ясно-двугубый — 6 

Верхняя губа вн. (см. рис. 174) оч. короткая, выемчатая (2-ло- 

пастная), нижняя 3-лопастная, средняя. лопасть крупнЪе, обратно- 

-сердцевидная, трубка внутри въ нижней части. съ волосистымъ 

кольцомъ; вн. послф цвфтевя, засыхая, остается при пл. Цв. въ 
2—многоцв$тковыхъ мутовкахъ, кт. расположены въ пазухахъ и 
часто (но не всегда) собраны въ верхушечный колосъ. Ор$шки 
‘морщинистые, округло-обратно-яйцевидные— 

Ж ивучки, А]чда 1.—409. 

Верхняя губа глубоко раздфлена, ея маленьюмя доли соединены 
съ нижнею  губою, такъ что посл$дняя является 5-дольною, а 
вмЪфсто верхней губы находится вырфзка, изъ кт. выставляются 

°тч.; трубка вн. безъ волосистаго кольца, средняя доля нижней 

губы крупнфе прочихъ; вн. посл$ цвфтеная опадаетъ. Цв. розо- 

ватые или блЪдно-пурпуровые, расположенные по 2—6 въ пазу- 
хахъ л. и всЪ обрашенные въ одну сторону— ° Теиегит №.—408. 

(4). Чш. двугубая или о 5 зубцахъ, изъ кт. верхьйй значительно 

шире прочихъ—7 { 
Ши. о 5 равныхъ или почти равныхъ зубцахъ, рёже чш, о 10 

зубцахъ или о 5 зубцахъ и 10 городкахъ, попарно-расположен- 
ныхъ въ промежуткахъ между! ними— 13 
Верхняя губа вн. плоская или почти плоская—8 

Верхняя губа вн. вогнутая, иногда почти шлемовидная— то 

Пурпуровые цв. (средней величины) въ густыхъ сидячихъ мутов- 
кахъ, окруженныхъ обверткою изъ весьма ‘многочисленныхъ ши- 

‚ ловидныхъЪ длинно-мохнатыхъ привт.; чш. трубчатая, о 13 нер- 

вахъ, верхняя губа ея о 3 ланцетныхъ, позднфе отогнутыхъ 
зубцахъ, нижняя о 2 доляхъ, трубка ея согнута, но не сужена 
подъ зубцами, зЪвъ ея при’ отивфтан!и открытый (безъ волоси- 

стаго ‘вЪнпа); верхняя губа вн. плоская, выемчатая, прямостоячая, 
нижняя отогнутая, о'3 почти равныхъ доляхъ; тч. наверху схо- 
дяпияся (подъ верхнею губою), пыльники наверху разъединенные, 
6. м. косо прикр$фпленные къ расширенному связнику— 

| + Пахучки, СИтородит Ё.—392. 
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Цвфтковыя мутовки безъ ‘обвертки изъ привт.; зфвъ чш. по 

отцвЪтани закрытъ вфнцомъ ‘изъ волосковъ—9 

Л. пильчатые (верхне съ 1—2. зубцами). Цв, блЪдно-лиловые 

(или голубовато-лиловые, р$дко бЪлые), некрупные, расположен- 

ные въ немногоцвЪфтковыя мутовки (о 6—10 цв.), сидяпия въ 

пазухахъ л., кт. превышаютъ ихъ; наверху ст. мутовки сбли- 
жены въ рфдкое колосовидное сопвЪ!е; трубка чш. съ 13 нер- 

вами, согнутая, бороздчатая, у основан1я вздутая, подъ зубцами 

суженная; верхняя губа чш. о 3 зубцахь, нижняя 2-дольная; 

верхняя губа вн. плоская, выемчатая, прямостоячая; нижняя 
отогнутая, о 3 почти равныхъ доляхъ; тч. наверху подъ верхнею 
губою сходяпияся. Р. съ ароматнымъ запахомъ— 

Душевики, Са!ати\цва Адапз.—39т. 

Л. цфльнокрайне (см. рис. 166). Цв. мелкие, флолетовые, розовые 
или пурпуровые, расположенные мутовками, кт. сближены наверху 
въ колосовидное или головчатое соцвЪие; чш. съ 10—13 нерва-. 

ми, верхняя губа ея о 3 назадъ отогнутыхъ зубцахъ, не длиннЪе 

нижней, 2-дольной губы; верхняя губа вн. плоская, выемчатая, 

нижняя о 3 почти равныхъ лопастяхъ; тч. кверху расходяцияся, 
выдаюцияся изъ вн.; доли пыльниковъ наверху разъединенныя. 

Р. съ сильнымъ ароматнымъ запахомъ. Цв. бываютъ двуполые и 

однополые, у женскихъ цв. тч. укорочены или ихъ нфтъ— 

Тимьяны, ТВутиз 1.—388. 
(7). Цв. лишь съ 2 (нижними) тч., сближенными подъ верхнею 

губою вн.; связникъ у пыльниковъ длинный, нитевидный, дуго- 

образный, косвенно сидящий на нити тч., одно колфно его вос-_ 

ходить подъ верхнею губой и несетъ на верхушк$ половину 

пыльника, другое, боле короткое; кол$но нисходитъ или обра- 

щено впередъ и иногда’ несетъ на концф малый зачатокъ второй 

половины пыльника;верхняя губа чш. ифльная или о 3 зубцахъ, 

нижняя 2-лопастная, зЪвъ чш. голый; верхняя губа вн. шлемо- 

видная, сжатая съ боковъ, нижняя губа 3-попастная— 

Шалфеи, За\Ма ыж, 
Цв. съ 4 ТЧ.—11 
Чш, о 5 зубцахъ, ‘изъ кт. задый ‘значительно лнире прочихъ, 

округлый или яйцевидный; вн. голубой, сийй или флолетовый, 

верхняя губа сводообразная, выемчатая, у нижней губы средняя 

доля плоская, крупнфе боковыхъ, обратно-сердцевидная, трубка 

вн. у зЪва внезапно ‘расширенная, при ‘основан ‘внутри безъ 
волосистаго кольца; тч. позднфе загибаются ‘наверху кнаружи, 

нижн!я короче ‘верхнихъ; доли пыльника позднфе располагаются 

по одной прямой ‘и открываются обшею трещиноюы— 

| `ЗмБеголовники, Огасосерва!ит 1.—396. 

а 
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Чт. иного вида—12 

Цв. по т въ пазухахь л. или првт. (иногда сближенные въ со- 
цвЪте), всБ обрашенные въ одну сторону (см. рис. 173), свЪтло- ̀  
лазуревые или сине-голубые, иногда флолетовые, розоватые или 
желтые; губы чш. цфльныя, при пл. закрытыя; верхняя губа на 
спинк съ полымъ поперечнымъ, сзади вогнутымъ выростомъ, 
подъ конешь опадающая; верхняя губа вн. шлемовидная, выем- 

 чатая, съ двумя лопастями при основан1и; нижняя губа цфльная, 

трубка вн. внутри внизу безъ волосистаго кольца; тч. безъ при- 

датковъ; верхн!я тч. съ 2 расходящимися и наверху рфсничатыми 

долями пыльника; нижея тч. болфе длинныя, съ 1-дольными 

пыльниками. Орфшки почти шаровидные— 

Шлемники, ЭсшеНага 1.—406. 

. Цв. по 6 въ мутовкахъ, кт. сближены въ верхушечный густой 

колосъ и сидятъ въ пазухахъ почти круглыхъ, внезапно заострен- 
ныхъ въ ость, суховатыхъ, 6. ч. рЪсничатыхъ, сфтчато-нервныхъ 

привт.; верхняя губа чш. не опадающая, плоская, съ 3 короткими 
остевидно-заостренными зубчиками, боковые зубчики ея килева- 

‚ тые, нижняя губа чш. о 2 остистыхъ зубцахъ; верхняя губа вн. 

шлемовидная, цфльная, съ боковъ сжатая, нижняя губа 3-лопаст- 

ная, боковыя доли ея продолговатыя, внизъ ‘ототнутыя, средняя 

бол5е широкая, круглая, городчатая, вогнутая; труба вн. внизу 

ъ‘перетянутая и внутри съ волосистымъ кольцомъ; тч. сближенныя 

подъ верхнею губою, нижн:я длиннЪфе верхнихъ, нити ихъ подъ 

пыльниками съ нитевиднымъ или бугорчатымъ придаткомъ, пыль- 
ники р$сничатые, доли ихъ расходящляся, раскрываюпияся каждая 

особою трещиною; по отивфтеши зЪвъ ‘чш. закрытъ. Ор$шки про- 
долговатые, съ округленною верхушкою. Р. съ вфтвистымъ кор- 

невищемъ, образующимъ н$сколько восходящихъ или прямостоя- 
чихъ ст.— Черноголовки, ВгипеЙа Ё.—407. 

(6). Л. или лапчато-3 —5-раздфльные (только самые верхние цфль- 
ные), или всЪ цЪльные, крупно-городчатые, снизу сфро-войлочные 

(во второмъ случаЪ вн. оч. мелюй, не превышаюний зубцовъ чш., 
бл$дно-розовый, бЪловатый). Мелкие розовые или розоватые цв. 
собраны густыми мутовками въ пазухахъ л., мутовки ‘образуютъ 
рфдюя прерванныя кисти; чш. трубчато-колокольчатая, о 5 или 
то жилкахъ и. $ отстоящихъ колючихъ зубцахъ, при пл. откры- 

тая; верхняя губа вн. ифльнокрайняя, плоская или вогнутая, 
мохнатая или пушистая, нижняя губа отвислая; тч. болфе или 

менфе выступающая изъ трубки вн. При ив. линейные, колючие 
привтн. Орфшки остро-3-гранные, на верхушк$ съ 3-угольною 
‘площадкоюм— Пустырники, Ёеопигиз Ё.—404. 

.0. Р. иного вида-—т4 
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Шерстисто-мохнатая чш. о 10 зубпахъ съ длиннымъ, колючимъ 

голымъ, на верхушкф крючковидно-согнутымъ шипомъ, трубча- 
тая, при пл. открытая; вн. бфлый, верхняя губа вн. прямостоячая, 
плоская или вогнутая, линейная, выемчатая, 2-лопастная, ниж- 
няя губа отклоненная, съ болЪе крупною срединною лопастью; тч. 
скрытыя въ трубкЪ вн., восходяшая, сближенныя, ниже!я длин- 

нфе, доли пыльниковъ расходянияся по прямой лиши и раскры- 
ваюнияся общею щелью; вфтви столбика короткя, тупыя. Цв. 
мелкле, въ густыхъ мутовкахъ (о 20—30 ив.). Орфшки почти 
3-гранные, на верхушк$ тупые— ( Шандры, Маггиит Ё.—402. 

Чш. иного вида—15 

Верхняя губа вн. плоская или слабо вогнутая, выемчатая, прямо- 
стоячая—16 

Верхняя губа вн. сильно вогнутая, часто шлемовидная; тч. всЪ 
восходящя, сближенныя подъ сводомъ верхней губы вн., 2 ниж- 
ня длиннфе верхнихъ, всф длиннфе трубки вн., чш, при пл. 

открытая—20 
Л. цфльнокрайн!е или съ рфдкими, мелкими, неясными зубчи- 
ками. ДвЪ нижня тч. длиннЪе верхнихъ; доли пыльниковъ 6. м. 

косо прикрфпленныя къ расширенному связнику—17 
Л. пильчатые или городчатые. Чш. о 15 жилкахъ. Нижняя губа 

вн. отклоненная, о 3 лопастяхъ, изъ кт. средняя крупнфе боко- 
выхъ; всЪ 4 тч. восходяшия и сближенныя подъ верхнею губою, 

2 верхн!я длиннЪфе нижнихъ, доли пыльниковъ раскрываются об- 

щею трешиною—19 | 

СоцвЪт1е—щитковидная метелка; цв. мелкле, лиловые или розо- 

вые (рЪдко бЪлые); привт. яйцевидно-эллиптическе, островатые, 
безъ железокъ, лиловые или пурпуровые (рЪдко зеленые); чш. ко- 
локольчатая, съ 5 почти равными острыми (но не шиловидны- 
ми) зубцами, по отиВФтавнши съ волосистымъ кольцомъ въ зЪв$; 

нижняя губа вн. о 3 равныхъ лопастяхъ; тч. наверху слегка рас- 
ходяшляся; доли пыльниковъ наверху разъединенныя, связникъ 
расширенный, почти 3-угольный. Л. неясно-зубчатые, Р, сильно 

пахучее— Душицы, 0г1дапит №.—387. 

Соцвфе иного вида. Л. совершенно ифльнокрайне—18 

Цв. средней величины, темно-голубые, т$сно расположенные му- 

товками (о 6—14 ипв.), сидящими въ пазухахъ л. и сближенными 

на верхушкЪ ст. и вфтвей въ р$дкое, однобочное колосовидное 
соцвфтте; чш. о 15 нервахъ, трубчато-воронковидная, съ толымъ 
зЪвомъ; у нижней губы средняя лопасть крупнфе боковыхъ, об- 

ратно-сердцевидная; тч. раздвинутыя, доли пыльника расходяпия- 
ся по прямой лини, наверху спаянныя и раскрываюнияся общею 

щелью — Иссопы, Нуз$зориз Ё.—390. 

А. нк ЗЕ Уч 5 
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Цв. мелке, голубовато-бфлые или свЪтло-лиловые, съ пурпуро- 
вымъ пятномъ въ зЪвЪ, собранные 3—5-цвЪтковыми пучками на 
ножкахъ, расположенными въ пазухахъ л.; чш. съ то нервами, 
колокольчатая; вн. едва превышаетъ чш., нижняя губа его о 3 по- 
чти равныхъ лопастяхъ; тч. дуговидно восходяния, кверху, подъ 
верхнею губою вн., сближенныя, доли пыльника наверху разъеди- 

ненныя— Чабры, Зашге]а Ё.—389. 

(16). Ст. ползучй, укореняюпийся, съ приподнимающимися пвЪ- 
тущими вфтвями. Цв. по 2—3 пучками въ пазухахъ округлыхъ, 
крупно-городковыхъ л.; чш. съ косымъ 5-зубчатымъ отгибомъ, въ 

2—3 раза короче вн., зубцы ланцетно-шиловидные; вн. син!й 
или флолетовый съ темными пятнами въ зЪвЪ и на нижней губЪ; 

’ верхняя губа плоская или слегка вогнутая; у нижней губы сред- 

няя лопасть плоская, выемчатая, круглая, у основаная бородатая, 
ширина ея болЪе` длины; доли пыльниковъ сильно (подъ тупымъ 
угломъ) расходяцияся; у каждой пары тч. пыльники сближены и 
вмЪст$ располагаются крестомъ. Р. съ ароматнымъ запахомъ— 

Будры, @еспота 1.—395. 

Ст. прямостояч!й. Верхн1я ивЪтковыя мутовки въ пазухахъ мел- 
кихъ привт.; верхняя губа вн. плоская или слабо вогнутая, раз- 
сфченная; средняя лопасть у нижней тубы округлая, вогнутая, 
городчатая; тч. послЪ ивфтевя загибаются кнаружи; доли пыль- 
ника расходяцаяся и разверзаюцияся общею шелью— 
| Котовики, Мереа Ё.— 394. 
(15). У нижней губы вн. боковыя лопасти не развиты, онЪ им$- 
ютъ видъ короткихъ зубчиковъ на краю средней лопасти или ихъ 
совс$мъ н$тъ, средняя лопасть обратно-сердцевидная, у основа- 

ня стянутая, верхняя губа вн. сводообразная; чш. колокольча- 

тая, о у шиловидно-заостренныхъ зубцахъ, при пл. открытая; тч. 
послЪ опылен1я не отогнутыя: внизЪ; доли пыльника поздн?Ъе рас- 
ходяшляся по прямой лини и открываюпияся общею шелью. Пл. 
3-гранные, на верхушкЪ косо-притупленные. Цв. въ мутовкахъ, 
сидящихъ въ пазухахъ л. и 6. ч. сближенныхъ неверху— 

Яснотки, Ватшм №.—397. 

Нижняя губа вн. о 3 лопастяхъ—21 
Нижняя губа вн. (см. рис. т7т) при основани (у зЪва) сверху съ 

2 придатками въ видЪ полыхъ рожковъ, 3 лопасти ея тупыя, 
средняя крупн$е, верхняя губа шлемовидная, трубка вн. внутри 
безъ волосистаго кольца; чш. трубчато-колокольчатая, съ го жил- 
‘ками и 5 тонко-колючими зубцами; тч. по опылени ‘не отогну- 

тыя внизъ, доли пыльниковъ позднфе расходяпияся по прямой 

‘лини и открываюнияся 2 створками, изъ кт. нижняя короче и 
рЪсничатая. Цв. расположены кольцами (о 6—т0 цв.) въ пазу- 
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хахъ верх ихъ л. Пл. обратно-яйцевидные, съ закругленною вер- 
хушкою— Пикульники, ба!еор$! 1.—399. 

Нижняя губа вн. безъ рожковидныхъ придатковъ; доли пыль- 

ника раскрываются общею щелью—22 
Крупные желтые цв. собраны кольцами (о 6 цв.) въ пазухахъ л.; 

нижняя губа вн. о 3 острыхъ, ланцетныхъ, цфльнокрайнихъ до- 
ляхъ, средняя немного больше, верхняя губа сводообразная, иЪль- 

ная, снаружи пушистая, по краямъ рЪсничатая, трубка вн. согнутая, 
постепенно къ зЪву расширенная, внутри съ косымъ волосистымъ 
кольпомъ; пыльники голые. Орфшки 3-гранные, на верхушкЪ косо- 
притупленные— Зеленчуки, ба[еобдо!оп Адапз.—398. 

Нижняя губа вн. иного вида—23 

Зубцы чш. при основан съ обЪфихъ сторонъ съ ушками въ видЪ 

городковъ (т.-е. верхй край чш. образуетъ городки въ проме- 

жуткахъь между зубцами), трубка чш. о 10 жилкахъ; розовые, 
пушистые цв. собраны въ пазухахъ л. кольцами, отдаленными 
другь оть друга и снабженными многочислеными линейно-ши- 
ловидными привт., кт. превышаютъ чш. и усажены оттопырен- 
ными волосками; верхняя губа вн. сводообразная, средняя доля 

нижней губы обратно-сердцевидная, трубка вн. внутри внизу съ 

волосистымъ кольцомъ; нижня тч. въ нижней части спаяны съ 
трубкою вн. и пускаютъ въ нее при своемъ основаши 2 серпо- 
видныхъ отростка. Орфшки 3-гранные, на верхушкЪ округленные, 
рфже усфченные— Зопники, РМот Ё.—405. 
Зубцы чш. безъ ушковъ при основани—24 

Чит. трубчато-воронковидная (у зЪва расширенная), съ 10 выдаю- 

щимися жилками и о у отогнутыхъ, вдоль сложенныхъ (килева- 
тыхъ), 3-угольно - яйцевидныхъ зубцахъ, суженныхь въ колючий 
шипикъ; пв. лиловые или грязно-розовое (р$дко бЪлые) собраны 
въ пазухахъ л. мутовками, кт. удалены другъ отъ друга и снаб- 
жены узкими, линейными привт., менфе длинными, чфмъ чш.; 
верхняя губа вн. слегка шлемовидная, выемчатая, шерстистая, 
средняя доля у нижней губы обратно-сердцевидная, трубка вн. 
внизу внутри съ волосистымъ кольцомъ; тч. послБ опыленвя не 
загнутыя внизъ. Орфшки продолговато-обратно-яйцевидные, съ 
округлою верхушкою— — БЪ$локудренники, Ва|иа. Ё.—403. 

Чш. трубчато-колокольчатая, о 5—1о0 жилкахъ и 5 зубцахъ, не 
сложенныхь вдоль (см. рис. 172); верхняя губа вн. 6. ч. шлемо- 

видная или почти шлемовидная, доли нижней губы тупыя, сред- 
няя крупнфе, обратно-яйцевидная или обратно-сердцевидная. Цв. 
въ мутовкахъ, расположенныхъ 6. ч. въ пазухахъ прцвт. и часто 
собранныхъ наверху въ конечное колосовидное соцвЪе. Ор$шки 
‚обратно-яйцевидные, съ округленною верхушкою—25 
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Трубка вн. внутри безъ волосистаго кольца, выдающаяся изъ чш. 

верхняя губа вн. городчатая или циЪфльная, продолговато-яйцевид- 

ная, позднфе отогнутая назадъ; вн. пушистый, свЪтло-пурпуровый 

(р5же бЪлый); тычинки посл опылен!я не согнутыя внизъ’и не 
доходяшя до средины верхней губысвн.; доли пыльника расхо- 

дяшляся, но не прямолинейно; чш. безъ сфти жилокъ, зубцы ея 

вдвое короче ея трубки, съ длинными рЪсничками, 3-угольные, 

остевидно кончаюшпеся; цвфтковыя мутовки сближены въ густое 

колосовидное верхушечное соцвфце, у основания кт. 6. ч. пара 

‘уменьшенныхь почти сидячихъ л.; подъ верхушечнымъ колосомъ 

иногда находится нфсколько раздвинутыхъ цвФтковыхъ мутовокъ. 

Пары стеблевыхъ л. значительно удалены другъ отъ друга— 

Буквицы, Веюотса [.—4от. 

Трубка вн. внутри съ волосистымъ кольцомъ; болфе длинныя тч. 
послф опылевя скрученныя и отогнутыя въ сторону (къ краю зЪва), 
доли пыльника расходянияся прямолинейно— | 

Чистецы, Заспуз —400. 

384. ЕзЗВбла ВешёВ. *), Шандры. 
Все растеше съ короткимъ пушкомъ. Ст. прямой, сильно вфтви- 
стый. Л. черешковые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 

`городчато-пильчатые. Прив. зеленые, внезапно заостренные, рЪс- 

ничатые, превышающие цв. ($). 30—60. 

Е. Раши (1ер.) багске (Е. сизема \/ША.), Ш. гребенчатая. 

Голь—авг. По огород., дворамъ, сорн. мЪстамъ. РазсБянно. Ко?, См., Мо., 
Ту. Ка., Ор., Та., Са. Р. сь аромат. запах. 

885. Мета Г., Мяты. 

Волосистое или голое; ст. при основ. лежаче, укореняюпиеся, 
л. яйцевидные или удлиненные коротко-черешковые, мелко и не- 
ясно зубчатые; цв$тковыя мутовки разставленныя, шаровидныя, пв. 
розовые; чш. почти двугубая, два нижые зубца ея болфе узке, 
снаружи щетинистая съ волосистымъ кольцомъ, замыкающимъ 
совнутри зЪвЪъ. 91. 10—30. 

М. Рибдшт Ё. 

Голь— авг. По влажнымъ степнымъ низинамъ въ Са. бл. Сарепты и по ни- 
зовью р. Иловли. Наше р. принадлежитъь къ чаг. тёетапйит Вешй., отлич. 

отъ типа голымъ ст. и л., болЪе мелкими л. и короткими зубцами чш. 

З$въ чш. голый, зубцы ея одинаковые—2 
Л. сидяче или почти сидяч!е, яйцевидные или ланцетные, пиль- 

*) Еззвоша МА. 
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чатые. Ст. прямой, мягко-войлочно-пушистый. ИвЪфтковыя мутовки 

въ пазухахъ линейно-шиловидныхъ привт., сближенныя въ гу- 
стые, цилиндрическе, верхушечные колосья. Чш. слабо-бороздча- 
тая, зубцы чш. линейно-шиловидные, равные по длин$ ея трубкЪ; 

при пл. трубка чш. у зЪва немного суженная и съ нфсколько сходя- 

щимися зубпами; трубка вн. внутри голая. 59|. 30—90. Рис. 16у. 

М. зНуёз $ [., М. дикая. 

Голь—авг. По влажн. мЪст. на берег. рЪкъ, ручьевъ и прудовъ въ средней 

и-ю. части, Не часто. Не найд. въ Тв., `Яр., Ко. Распространенная въ Ср. Р. 

форма есть: 9. ощват 

Косй—л., какь и сть по- 

крыт. бЪловат. войлокомъ, 
плосюе или слегка морщи- 
нистые. Сюда же можно 

отнести ‘какъ разновидн. 
М. за: Г., указанное для 

Та.—р. голое, зеленое, л. 

почти сидяще, колосья 

тонюе, прерванные. 

Л. съ  черешками. 

Зубцы чш. при пл, 
прямо-вверхъ-обрашен- 

ные; трубка вн. внутри 
б. ч. волосистая—3 

въ пазухахъь л., боле 

или мене отдаленныя 

другъ  отъ друга. Чш. 

колокольчатая,  безъ 

продольныхь  бороз- 

докъ; зубцы ея тре- 
угольные, длина зуб- 
цовъ равна ихьъ ши- 

ринЪ. Ст. 6. ч. съ во- 
лосками, обращенными назадъ, вфтвистый или простой, 6. ч. ле- 

жашй или восходяпий. Л. 6. ч. яйцевидные, пильчатые, иногда 

почти цфльнокрайнте. 91|. 15—45. ; 

Рис. т6у.— Мега зИу6з1$. 

М. агубп$ Ё., М. полевая. м 

Съ конца юня до сент. Обыкн., повсемЪфстно по сыр. лугамъ, берегамъ р5къ 

и прудовъ, сыроват. л$самъ, паров. полямъ и сорн. м$стамъ. Представляеть 
н$фсколько разновидностей, различаем. главн. образомъ по опушен!ю л., цвтн. 

и чш. Р. изъ Ср. Р. вь этомъ отношеши совершенно еще не. изучены и <0 

временемъ, вЪроятно, будутъ раздЪлены на нфсколько самостоятельныхъ в. На- 

стоящая М. агоеп$5 Г[Г.., какъ ее теперь понимаютъ, имЪетъ л. съ округлымъ | 

основашемъ и болЪе густое опушен!е всЪхъ частей, чБмъ у чаще встр5чаемой 

ВсЪ цвфтныя мутовки. 



1 __ Табищае. 481 

у насъ формы, съ л. при основани клиновидными, которая больше подхо- 
дитъ къ М. аизнчаса ]асд. На влажныхъ песчаныхь бер. Оки замфчена форма 
съ длинными укореняющимися побЪгами—ю. з01оп ета Ёте. (Сб. св. 340). 

Верхн!я мутовки сближены въ головчатый колосъ. Чш. трубчатая, 
`у основавя сильнфе волосистая; трубка ея бороздчатая, зубцы 

ланцетно-шиловидные, длина ихъ значительно превышаетъ ширину. 

Ст, съ волосками, обращенными назадъ, б. ч. вЪтвистый, прямо- 

стоячЙ ‘или восходяций, Л. яйцевидные или продолговато-эллип- 

тическле, неравно-пильчатые, волосистые, р$сничатые. 91. 30—90. 

М. ациаНса |., М. водяная. 

Голь. На сыр. мЪст. по берег. р$къ и прудовъ. РЪдко. Ко., Тв?, Мо?, Ря? 

Ту», Ор., Та?, Пе?, Си?, Са. Хорошо отличается отъ предыд. вд. бороздчатою 

чш. Въ огородахъ часто разводится М. ререгйа Г[.. — перечная мята или лЪ- 

карств.: Ройа Мепае ргрегиае; все р. б. м, щетинисто-волосистое, л. по исподу 

и чш. 6. м. железисто-волосистые, цв. въ безлистныхъ, прерванныхъ колосьяхь, 

съ бЪловатой трубкой и раноейк отгибомъ. 

386. Гусориз Г., Зюзники. 

ВсЪ л. глубоко-перисто-раздфльные, съ линейными цЪ-льнокрай- 

ними или рфдкозубчатыми долями, черешковые, мягковолосые, 
нижнее широко-овальные, верхн!е ланцетные. Ст. 6. ч. простой. 

Зубцы чш. не длиннЪе ея; у вн. всЪ 3 доли нижней губы почти 

равныя, яйцевидныя. Плодики почти равные зубцамъ чш., на 
спинк$ железисто- пушистые. 53|. 60—20. 

Е. ехаНашз ры 3. высокий. 

Поль—авг. По берег. рькъ и сырымъ куст. Обыкн. въ черноз. полосЪ 

и сфвернЪе ея по берег, Оки. Мо., Ни., Ря., Ту., Ка,, Ор., Та, Пе., 
Са., Ся. 

Л. надрЪзанно - пильчатые, нижн!е у основан!я своего перисто- 
надрфзанные, чёрешковые, всф продолговато-яйцевидные или про- 

долговато-ланцетные, голые или коротковолосистые. Зубцы чш. 

короче ея трубки, 3-угольно-ланцетные, заостренные, остистые; 

‘у вн. средняя доля нижней губы вдвое шире боковыхъ; почти 

4-угольная, оттопыренная. Плодики безъ железокъ. Ст. на пло- 
скостяхъ бороздчатый, вЪтвистый. 9]. 30—90. 

_Ё. ецгорёеиз |., З. европейский, 

_Съ конца ня до сент. Всюду обыкн. по берег. рфкъ.и .прудовъ, кана- 

вамъ и сыр. лугамъ. 

387. Ог17апит Г., Душипы. 

Корневище вЪтвистое, часто ползучее. Ст. прямостоячий, мягко- 

волосистый, округлый. Л. черешковые, продолговато-яйцевидные, 

неясно-зубчатые (или ифльнокрайне), 6. ч, коротковолосистые, 

31 
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съ ‘просвфчивающими точками, снизу свфтлфе, нижне тупые, 

верхне острые. 9]. 30—60. 

0. уи!даге 1., Д. обыкновенная. 

Съ пол. юня до осени. Всюду обыкн. по кустарн. и лЪсамъ. Во Вл., Ор., 

Пе., Са. найдена разнов.: 9. рубзтайсит Саи4.—цвфтковые колоски удлинен- 

ные, призматическе. Цв. у. душицы обыкновенной двудомно-многобрачные; 

у двупол. цв. тч.и столбикъ немного длиннЪе вн., у -женскихь тч. короче 

вн., съ безплодн. пыльниками, столбикъ значительно длиннЪе вн. ЛЪкарств.: 

Негра Опрали. 

388. Твушиз Г., Тимьяны. 

Б. м. голое. Ст. лежаче, укореняюпиеся, при основ. 6. м. дере- 
вянфюние, многочисленные, образуюце дерновины; ивЪфтупия 

вфтки восходяшия, 4-гранныя, по двумъ противоположнымъ 
угламъ волосистыя, всЪ грани ихъ, или только двЪ супротивныя, 
голыя. Л. яйцевидные на короткихъ чршк., при основави по 

краю рЪсничатые. Цв. розовые, рфдко бЪлые, въ разставленныхъь 
2—3 головкахъ на концахъ вфтвей, чаще головка одна конечная. 

ПВ. 5—15. 
ТВ. Спатаё4гуз Ег. (ТЬ. ЗегруШаи Г. у. СБатаейгуз Кос, ТЬ. 
арег МИ. р. р.). 

Съ мая до осени. По сухимъ склонамъ и песчанымъ мЪстамъ въ лфсной 
’обл. 6. м. обыкновенно. РфдЪетъ на крайнемьъ с.-в. и ю.-в. области. 

Ст. неясно- четырехгранные, кругомъ 6. м. пушистые —2. 
Ст. сравнительно высоке, въ основан!и 6. м. лежачше, деревя- 
нфюшие, немногочисленные и не образующие густыхъ дерновинъ. 
СоцвЪе въ вид прерывистыхъ внизу колосьев съ мохнатой 

осью. Л. продолговатые, при основаши немного р5сничатые. Чи. 
`кругомъ густо-пушистая, верхняя губа чш. почти квадратная, 

зубцы ея одинаковые, длинно-рЪсничатые. Вн. мало выдается изъ 

чш., чаще блЪдно-розовый. 9}. 10—25. 

ТВ. МагзспаШапиз М. (ТЬ. Зегр. Г.. у. МатзсЬ. Ге4., ТЬ. раппоп- 
сиз Веп®.). 

Съ мая до осени. По открытымъ склонамъ и степямъ преимущественно 

въ ю. ч. области. Въ Мо., напримфръ, встрфч. только изрфдка на юг гу- 

бернш. Въ Ни. (Балахн. у., пески бл. Растяпина; найд. Швецовымъ). ̂ 

СоцвФе головчатое—3 

Ст. ползучй, деревян$юций, съ вертикальными цвфтущими вЪ- 

точками, кругомъ коротко опушенными. Л. округлые или про- 

долговатые, суженные въ коротюй рЪфсничатый чрш. Чи. 6. м. 
‘опушенная, верхне три зубчика ея’ 6. м. одинаковые, трехуголь- 

`.ные или ланцетовидные, со спинки и по краю 6. м. оголенные, 

нижн!е два зубчика превышаютъ верхне, линейно-ланиетные, 

< 
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— 
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_ длинно-рфсничатые. Вн. обыкнов. красный, рфже бфлый. 91. 
5—15. Рис. 166. 

ТВ. ЗегруНит |. 
Сь мая по осень. По сухимъ, каменистымъ или мфловымъ склонамъ, пе- 

скамъ или на степяхъ вездЪ нерфдко. На пескахъ въ Мо., Вл., Та. и др. м. 

встрЪч. уаг. апоизНюПиз И’етт. (Тр. апризиройиз Регз., Тр. апвизНу. М. В. 
р. р.) съ л. болЪе узкими, ч$мъ обыкновенная форма (уаг. чи/ватз Веп.); 
между ними встрЪфчаются вс$ переходы. Къ этому же виду относится и ТИ. 
супистиз Вит; подлинный образецъ его (Герб. Акад.), во всемъ соотвфт- 

ствующий описано (см. Ледебура), видимо не нормаленъ: у него очень не. 

мнойе цв. на концахъ б. ч. безплодныхь вЪточекъ, густо покрытыхъ сидя- 
чими л., каке бывають на та- 
кихь побЪгахъ и у другихъ в. 

этого рода, абЪфлый налетъ на 

л. и ст. указанный въ опи- 
санш, свидЪтельствуетъ, что р. 

происходило съ мфлового скло- 

а не изъ Астрахани (какъ по- 

мЪлу. Д. Л. 

Ст. при основан1и доволь- 
но толстые, деревянистые, 

лежаче или приподнятые, 

съ вертикальными ивЪту- 

щими вЪточками. Л. ли- 
нейные, иногда почти ни- 

тевидные, тупые или ту- 

поватые, дл. до 1,5 ст., 

съ краями часто заворо- 

ченныии;. при основания Рис. 166. Твутиз ЗегруЦииа. 
по чрш. длинно-рЪснича- 

тыми, Верхняя губа снаружи и по краю обыкн. голая съ нерав- 

ными зубчиками: средый изъ нихъ шире и длиннфе боковыхъ. 

Нижние зубчики чш. шиловидные, длиннЪе верхнихъ, по краямъ 

(какъ и у др. видовъ) длинно-рЪсничатые. Вн. розовый, рфже 

ОЪлый, трубка его равна чш. 9]. 8— 15. 

ТВ. одогаН$$йтиз М. В. (ТБ. Зегр. Г.. у. офогаиззиииз$ [е4. р. р.; 
ТЬ. Киобогиш Оиф.). 

Съ мая по осень. На степяхъ въ Са. (Цариц. у. бл. Сарепты). Р. съ ли- 
моннымъ запахомъ. Сравнительно толстые деревянистые ст. и узке л. наибо- 

лЪе отличають этоть в. отъ остальныхь. В. Цингеръ (Сб. св.) и мноме дру- 

пе авторы за этотъь видъ неправильно принимаютъ разныя друйя формы 

Трушиз, почему распространете его въ Ср.Р. и др. мЪстахъ не выяснено. Д. Л. 
ВсЪ тимьяны, называемые въ народЪ чаще богородичною травой или ча- 

беромъ, богаты эеирнымъь душистымъ масломъ и лБкарств.: Негра Зегруш, 
Оеит ТВупи. 

31% 
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389. Барарб]а [., Ч абры. 

Ст. прямой, вЪтвистый, коротковолосый. Л. узко-ланнетные, ко- 
ротко-черешковые, острые, съ точечными железками, ‘мяге, | 
тусклые. (5). 30—45. : 

$. Пог{6п$5 Ё., Ч. садовый, 

Съ юля до осени. Разв. въ огородахъ и встрЪчается какъ мА. за- 
несен. 

390. Ну$$бри$ Г., Иссопы. 

Ст, четырехгранный, вфтвистый, голый или коротко - пушистый. 
Л. цфльнокрайне, линейно-ланцетные, съ очень короткими чрш., 
нфсколько мясистые, съ точечными железками. Въ пазухахъ л. 
укороченныя вЪточки. Зубцы чш. заостренные, почти ра по- 
ловин$ ея трубки. Ор$шки голые. |. 30—45. 

Н. онетанз |, И. лЪкарственный. Е 

?/› лЪта. Развод. иногда въ сад. и огород. Ор. (Ливенск. у., на известня- 

кахъ (?) по р. ЧернавЪ), Си. «Сенгил. у., на известн.?); указ. также въ Ка. 
(Мед. у.) и Са. ЛЪкарств, о" С. 

Ст. боле округлый, вверху чуть опушенный. Л. линейные съ 

точечными железками, Зубцпы чш. трехутольные, короче ̀ поло- т 

вины ея длины. Орфшки сверху пушистые. ф. 30—60. Г 

Н. сгеасеи$ ОиБу., И. м$ловой. 

Гюнь—юль. Къ этому виду, вЪроятно, относится р., встрфчающееся на мЪ- 

ловыхъ и известняковыхъ горахъ въ Си. и Са., принимавшееся за Н. ойста- 
1$ Г.. (см. предыд.). ы 

391. Са]атП\(тТа Аап$., Душевики. 

Растеше одно- или многостебельное; ‘ст. прямостояй или’ вос- 

ходяций, съ волосками, обращенными внизъ (рЪже голый). Л. 

суженные въ чрш., Мелк!е, плотные, ярко-зеленые, съ выдающи- 
мися боковыми жилками; нижн!е л. овальные, пильчатые; верх- 

не ромбическ1е или эллиптическе съ клиновиднымъ основашемъ, 

по краямъ съ т или 2 зазубринами. Цвтн. сплюснутыя. ©, (5), 
чаще 59|. 15— 30. 

С. Астоз Сайту. (Аспоз ушеанз Регз., ТБути5 Асто0$ Г. Ме[зза. 
Асшоз$ Веш®.), Д. остролистный. .й 

Съ пол. мая до сент. Всюду обыкн. по склон.., известн., песчан. обрывамъ 

около р., рар. ИА 

392.  <Нворбаии Г., Пахучки. 

Ст. прямой, 6. ч. простой, съ отклоненными волосками. Л. че- 

решковые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, крупные, _ 
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съ мелкими городками или зубчиками (почти иъльнокрайнте), 

° мягке, снизу свЪтлфе, верхне (несупе цв.) почти сидяче, ото- 

гнутые внизъ. 9. 30—60. 

С. умоаге Е. (Сайапи фа СЁпородйит Зрепп.), П. обыкновенная. 
Съ пол. поня до сент. Всюду обыкн. по лЪсамъ и кустарн. 

393. ЗАТа Г., Шалфеи. 

Цв. желтые, съ бурыми пятнами. Ст. шершаво-пушистый, кверху 
‚ съ прцвт. и чш. клейко-волосистый. Л. съ длинными чрш., сердие- 
копьевидные, заостренные, городчато-зубчатые, пушистые, мягкие, 

плоске. Цв. по 1—3 въ пазухахъ верхнихъ прицвЪтныхъ л.; по- 
сл$дне травянистые; продолговато-яйцевидные; при основан 
округлые, позднфе внизъ отогнутые, короче, чфмъ чш. Верхняя 

губа чш. пфльнокрайняя; у тч. короткая колфна связниковъ об- 

рашены впередъ, на конц утолщены, железисты и склеены ме- 
жду собою. 93|. 50—70. 

$. ди тоза 1., Ш. клейкий. 

Съ юня до сент. По лЪсамъ. Весьма разсфянно. См. (Гжат. у.), Мо., Ту., 
Ка., Ор., Пе., Си. (Жегули), Са. Р. съ прятнымъ лимоннымъ запахомъ. 

Цв; сише или сине-пурпуровые, рже бЪлые или розовые. Верх- 

няя губа чш. 3-зубчатая—2 

Цв. по 20—40 густыми мутовками, изъ кт. нижыя нЪсколько 
отдфлены другъ отъ друга, верхв1я сближены. ПрицвЪтные  л. 

мелкле, яйцевидные, заостренные, сухо-перепончатые, внизъ ото- 
тнутые. Чш. колокольчато-трубчатая, флолетовая (или пурпуро- 

вая); вн. фтолетово-синй, вдвое превышаюний чш.; верхняя губа 

его прямая, у основаня уже, чфмъ при вершинЪ; трубка вн. 

внутри съ волосистымъ кольцомъ; у тч. короткая колфна связ- 

ника шиловидныя, не соединенныя между собою, обращенныя 
назадъ. Корневише ползучее. Нижше л. продолговато-яйпевид- 
ные, тупые, длинно-черешковые, съ 2 ушками (на верхней по- 
ловинф чрш.); верхве л. почти 3-угольные, острые, коротко-че- 
решковые, всЪ неравно-городчато-зубчатые, сердцевидные при 
основами, вмЪстЪ со ст. шершаво-волосые. 95|. 30—60. 

$. уегнс Иа |., ПТ. мутовчатый. 
Съ юня до конца авг. Въ черноз. м$стн. довольно обыкн. по известк. и 

глинист. склонамъ, по откосамъ жел. дор., около полей и дорогъ. СЪвернЪе 
границы черноз. изр$дка на известн. въ Ту., Ка., Мо., изр$дка также въ Ко., 

Яр., Вл, Тв., См., Ни 

Мутовки содержатъ около 6 ив. У тч. коротк1я колФна связника 

обрашены назадъ, лопатчатыя, железистыя, склеенныя между со- 

бою. Трубка вн. внутри безъ кольца волосковъ—3 
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Баыжае, 

Ст, безлистный (только съ привт.), пушистый, прямой. Вс$ л. при- 
корневые, длинно-черешковые, яйцевидно-продолговатые, двояко- 
городчатые, при основаши сердцевидные, морщинистые, снизу 
сЪровато-пушистые. Привт. мелк!е, округлые, отвороченные. Му- 
товки нв. собраны въ короткая, густыя, поникаюция кисти; чш. 
съ пушкомъ, по отцвфтани повислая, верхняя губа ея яйцевидно- 
округлая, сверху вогнутая, съ 3 очень мелкими зубцами; вн. 
вдвое длиннфе чш., голубоватый (иногда чисто-бфлый). 91. 40—80. 

$. пишаи$ Ё., Ш. поникаюций. 

Май—юнь. По степямъ и склонамъ. Ни. (Лукоян. у.), Ор. (черноз. уу.), 

Та., Си., Са. | 

Ст. олиственный—4 
Прцвт. зеленые, продолговато-яйцевидные, заостренные, стебле- 

не изъ нихъ короче чш. Ст. пушисто-мохна- 

тый, кверху вмЪстБ съ привт. и чш. желе- 

зисто-волосистый. Прикорневые л. въ розет- 

продолговато-яйцевидные, съ сердцевиднымъ 
основанемъ, неравно-городчато-зубчатые (ино- 

гда у основаня олопастные), морщинистые, 
сверху голые, снизу съ рфдкимъ пушкомъ; 
стеблевые л. въ маломъ числЪ, изъ нихь верх- 

ше сидяче. СоцвЪфие внизу прерванное, кверху 
болЪе густое. Вн. син (иногда бфлый или 
розовый), крупный; верхняя губа большая, 

Рис. 167.-—Ба№а ргайепз. С@РПоВидная. >|. 30—60. Рис. 167. 

$. рга6п$1$ Ё., ПП. луговой. 
Съ мая до 1юня (и поздн$е). С. граница распространен1я проходить че- 

резъ ю. части Мо. и Вл” Въ черноз. обл. обыкн. по лугамъ, склонамъ, ку- 

старн.; н5Ъсколько къ с. оть нея преимущ. на известнякахъ. ВстрЪч. разновидн.: 

у. 4итеютит Азсрту. (5. дитеютит Апагх.)— цв. въ 2—3 раза мельче, чфмъ у 

тип. формы, верхняя губа вн. слабо согнутая, р. менфе опушенное, нерфдко 

по сухимъ склонамъ и степ., преимущ. въ юв. части черноз. полосы, гдЪ какъ 

бы замБняетъ типич. форму. Ни., Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. КромЪ 
того, по изсл$дов. Н. В. Цингера, встр$ч. женсюя особи этого в. съ недораз- 

витыми тч., у которыхъ цв. бывають тоже мельче обыкновеннаго, и часть 

указан! у. дитеюгит, вЪроятно, относятся къ этой формЪ. 

Привт. обыкновенно окрашенные (флолетовые или пурпуровые), 

яйцевидные, длинно-заостренные, стеблеобъемлюцие, съ рЪснич- 

ками, равные по длинф чш., позднфе оттопыренные подъ прямымъ 

угломъ, до распусканя черепичато покрывающие другъ друга. Ст. 

съ сфрымъ пушкомъ, безъ железистыхъ волосковъ. Прикорневой 

розетки н$ть; стеблевые л. многочисленные, продолговато-лан- 

объемлюшие, позднЪе назадъ отогнутые, верх-_ 

кф, длинно-черешковые;, продолговатые” или 
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- цетные, городчатые, морщинистые, сверху голые, снизу. коротко- 

пушистые, нижне черешковые, верхне сидяче, съ основанемъ 
сердцевиднымъ или округлымъ. Кисти довольно густыя, длинныя, 
до распускан1я 4-гранныя. Цв. сише (флолетовые или а 
мельче, чфмъ у предыд. вида. У. зо— 60. с 

$. петогбза Ё., Ш. дикий. 
Съ юня до конца авг. Степн. м$фста, склоны, у дорогь, полей, рфже ‘по 

кустарн. Обыкн. въ полосф чернозема и въ юв. степной части. Ни. (Нижег. у. 

найд. Швецовымъ), Ор., Та., Пе., Си., Са. и рфдко въ Мо. (Колом.и Брон. уу.). 

Сравнительно крупные, ярко окрашенн. привтн. представляютъ характерную 
примфту этого вд. Р. это принималось обыкновенно за 5. 56515 [.., у 

которой цв. крупнЪе (до 15 шт.), сине, и прцв. длинно-остистые; такое р. 

одинъ разъ найдено въ Мо. (Под. у.) Хорошковымъ, и возможно, что въ 

Ср. Р. подъ 5. петогоза надо разум$ть эти двЪ формы, м. 6. виды. 

394. Мёреа Г., Котовики. 

Чи. почти равна вн. или немного превышаетъ его, удлиненно- 

цилиндрическая, шершаво - пушистая, прямая, съ прямымъ зЪ- 

вомъ, о 5 почти равныхъ, ланцетно-линейныхъ, тонко-‘ (почти 

‘щетиновидно-) острыхъ зубцахъ; ив. синеватые, въ 3-раздфльныхъ 

’ полузонтикахъ, собранныхъ въ метельчатое соцвЪт!е; привт. про- 

долговатые, острые. Ст. голый или съ тончайшимъ пушкомъ и 

по угламъ шершавый. Л. съ чрш., тупые, пильчатые или город- 
чато-пильчатые, съ округло-клиновиднымъ основашемъ, съ обЪ- 

ихъ сторонъ зеленые, голые или снизу вдоль жилокъ съ рЪд- 

кимъ пушкомъ, нижне л. яйцевидные, верхве ланцетные. 3). 

30—60. 

№. исгатса |., К. украинский. 
Май— нач. юня. По мФлов. гор. въ ю. Си. и Са. и обыкн.); указ. 

еще для Мо?? По сообщ. Шираевскаго встрЪч. бл. Тамбова. Въ Са. (Сара- 
товъ, Сарепта) указ. Клаусомъь №. рато1 ога М. В., едва отличающаяся мел- 

кими цв. (в$нчикъ короче зубцовъ чш.). 

Чш. въ 11/)—2 раза (и болЪе) короче вн.—2 
Чш. прямая, съ прямымъ (горизонтальнымъ) зЪвомъ, яйцевидная, 

пушистая, о $ почти равныхъ линейныхъ острыхъ зубцахъ; вн. 

маленькай, бЪлый или блфдно-синеватый, вдвое длиннЪе чит.; пуч- 

ки цв. на короткихъь ивфтоносахъ, р$фдк1е, собранные въ удли- 

ненныя кисти, метельчато-расположенныя; цвЪтоносы, цвтн. и 

чш. 0. ч. съ синеватымъ оттфнкомъ. Пл. наверху съ остро-шер- 

шавыми бородавочками и пушистые. Все р. голое или почти го- 

лое. Л. съ оч. короткими чрш., почти сидяч1е, продолговатые, 

при основан1и слегка сердцевидные, по краямъ съ мелкими, ко- 

сыми городками, снизу бл$дн$Бе, мелко-точечные, реа (верху- 

шечные острые). 53|. 30—т00. . 
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М. пида 6., К. голый. 

Съ 1юня до сент. Въ черноземн. полос оч. обыкновенно по куст., склон. 

опушк., къ с. нер$дко по возвышенн, известк. берег. рькъ (особенно Оки). 

Мо., Ни., Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. Р. съ ароматн. запах. 

Трубка чш. 6. м. согнутая, съ косымъ зЪвомъ, верхние зубцы чш. 

длиннфе нижнихъ. Пл. гладке и голые—3 : 

Цв. бфлые (или блфдно-розовые), нижняя губа вн. съ пурпуро- 

выми крапинами; ив$тковыя полумутовки (пучки) на короткихъ 

цвЪтоносахъ, тфсно собранныя на концахъ ст. и вфтвей его въ 

частыя колосья; чш. слегка согнутая, яйцевидная, сфро-пушистая, 

съ ланцетными шиловидно-заостренными зубцами; вн. довольно 

мелкий, въ 11), раза длиннфе чш. Ст. 6. ч. вЪтвистый, сЪро- 
мягковолосистый. Л. съ длинными чрш., вс острые при осно- 

ван!и сердцевидные, съ крупными косыми зубцами, сверху слегка 

пушистые, зеленые, снизу сЪро-войлочно-нушистые, нижне л. 

почти 3-угольные, верхне продолговатые. 9|. 45—100.. 

М. Сама 1., К. кошачий. 

Съ пол. 1юня до сент. По всей области; въ с. части изр$дка по сад., 

огород., сорн. мЪст., въ ю. довольно обыкнов. по склон., куст., сорн. м$ст. 

Р. сь лимоннымъ запах. Въ Мо., кромЪ$ обыкновенной, различены еще: ч. 

сичоддта Пит. —р. съ сильнымъ лимоннымъ запахомъ (найд. въ саду)— 

и 9. иптасиаа 54г. съ нижней губой безъ обычныхь на ней красныхь 

пятенъ; первая встр$ч. и въ Ни. (Ардат. у.) по сообщ. Назарова. 

Цв. сине; нижная пвфтовыя полумутовки (пучки) на длинныхъ 

цвЪтоносахъ, 6. ч. въ пазухахъ стеблевыхъ л., верхы!я на корот- 
кихъ цвЪтоносахъ, сближенныя въ рЪдкое, 6. ч. удлиненное со- 

цвЪе; чш. согнутая, пилиндрическая, пушистая, съ ланцетными 

острыми зубцами, кверху 0. ч. съ синеватымъ оттфнкомъ; вн. 

средней величины, по крайней мЪрЪ вдвое длиннфе чш. Ст. 6. ч. 

вЪтвистый, голый или съ р$фдкими мягкими волосками. Л. съ. 

довольно короткими чрш., тупые (лишь верхв!е островатые или 
острые), продолговатые, при основан сердцевидные, городчатые, 
кверху зеленые, слегка пушистые, снизу блЪфднфе, пушистые или 

тонко-сфро-войлочные. 9]. 60—120. 

№. дгап!60га М. В., К. крупнопвЪтный. 

Гонь— поль. РЪдкое и по всей вЪфроятности занесенн. р. Ни. (Сергач. у.),. 

Ту. (Епиф. у.), См. (бл, г. Вязьмы), Ор. (берегъ р. Малой Рыбницы), ‚Га. (окр. 

Тамбова; сообщ. Шираевскйй). 

395. @1еепота Г., Будры. 

Р. съ р$дкими волосками. Л. черешковые, нижн!е л. округло- 

почковидные, верхве округло-сердцевидные. Вн. въ 2—3 раза 

длиннфе чш. 9. Ст. до 60 дл. Рис. 168. 
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6. педегасеа |. (Мереа СЛесрота Веп!.), Б. плющевидная. 

Сьъ конца апр. до поля. ПовсемЪстно, обыкн. по полямъ, дорогамъ, скло- 
намъ, садамъ, кустарн., лЪсамъ. Встрфч. дв$ формы: о. игума Епа]. (и. пе- 

тога!5 71т5.), растеше крупное, б. м. волосистое, и у. дафиййзста Мейг., 
меньше ростомъ, почти голое, л. мельче; первая чаще встрЪч. въ лфсахъ. 

396. Орасосбрпа]ит Г., Зм Беголовники. 

т. Р. коротко-пушистое. Л. мягке, нижн!е длинно-черешковые, круп- 
но-городчатые, сердиевидно-овальные или овальные, средше л. 
тородчато - пильчатые,  коротко- 
черешковые, продолговато-эллип- 

тическе, съ клиновиднымъ осно- 
ванемъ, верхние л. почти сидячте, 
цфльнокрайн!е (или почти иль- 

нокрайн1е). Мутовки многоцвЪт- 

ныя, сидяшля 6. м. разъединенно 

въ пазухахъ верхнихъ л. Чш. надъ 
срединою сужена и немного со- 
гнута; вн. прямой, маленький, 

едва выдаюнийся изъ чш., голу- 
бой; основаше нижней губы бл$д- 
нЪе, съ черными крапинами; верх- 
няя часть чш. 6. ч. лиловая; пыль- 

ники голые. (+). 10—40. 

0. ЧпутНогит Ё., 3. тимьяно- 
цвЪтный. 

Май—1юнь. Сух. склоны, поля, по- 
сЪвы, около дорогъ. Обыкн. въ черноз. 
полос$, р5же въ с. части. Нерфдко 
встрфч. форма съ большими листовид- 
ными прцвт. (9. оЙозит Козй. её Итр.). 

Р. голое (или почти голое). Л. Рис. 165.—СЛеспота Ведегасеа. 
‚ жестюе, блестяпие, съ пфльными, 
завороченными краями, ланцетно-линейные или линейные, сидячие, 

тупые, снизу свфтлфе, съ вдавленными точками. Пв. 6. ч. по 6, 

въ мутовкахъ, сближенныхъ въ продолговатый или головчатый 

колосъ. Привт. яйцевидно-ланцетные, ‘заостренные, цЪфльнокрай-. 

не; чш. съ очень короткимъ пушкомъ или почти голая; съ сла- 

бымъ лиловымъ оттфнкомъ; вн. вдвое длиннфе чш., ярко лазу- 

ревый; пыльники мохнатые. 95|. 30—60. 

0. Виузс Мапа [. 

Тюнь—1юль. Кустарн., лЪса, склоны. Обыкн. въ ю., рёже въ с. половинЪ 

области. 
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397. Гашшт Г., Яснотки. 

Цв. изжелта-бЪлые, нижняя губа вн. при основанши съ зеленова- 

тыми крапинками, верхняя съ длинными рЪфсничками, трубка вн. 

изогнутая, надъ основамемъ внезапно вздутая и въ этомъ м$стф 

съ косымъ волосистымъ кольцомъ внутри; боковыя лопасти 

нижней губы вн. въ видЪ 1 шиловиднаго и 2—3 короткихъ 

зубповъ. Зубцы чш. при плодахъ растопыренные. Л. сердцевидно- 

овальные, черешковые, пиль- 

чатые. Р. съ длинными подзем- 

ными побЪфгами. 9. 30 — 60. 

Рис. 169. 

Е. аБит Ь., Глухая крапива 

(Я. бЪлая). 
Съ конца апр. до осени. По 

боровъ и жилищьъ, на сорной почв, 
рфже по лЪс. и кустарн. (заволжскйя 
части Ни?). Преимущ. въ нечерноз. 
гг. и притомъ весьма неравномЪрно: 
во многихь мЪстн. совсфмъ не 

встрфч., въ другихь очень часто и 

изобильно. Тв., См., Мо., Ни., Ря., 

Ту., Ор» Та., Ка., Яр. Но 

о. Цв. пурпуровые или блЪФдно- 

розовые (р$дко почти 6$- 
лые)—2 

2. Верхше л. (несущие въ пазу- 

хахъ цв.) сидяч1е, стеблеобъ- 
емлюпие, почковидные, над- 
рЪзанно -городчатые, нижее 
мелкле, черешковые, округло- 

сердцевидные, городковые, всЪ 
„Рис. 169.—Гатайииа аи. 

съ короткими волосками. Чш. мохнатая; зубцы ея съ р$сничками, 

посл ивфтеная прямые или слегка сходяциеся; вн. пурпуровый; 

трубка его тонкая, длинная (почти втрое превышающая чш.), 

прямая, внутри безъ волосистаго кольца; нижняя губа съ зуб-. 

помъ съ каждой стороны. (:), (5). 15—30: 

Е. атр!ехкаше +1., Я. стеблеобъемлющая.. 

Съ мая до осени. Всюду обыкн. по огород., посЪв., на воздфл. почв. Не 

указ. для См. Весною и осенью (а также посл продолжит. дождей?) встрЪ- 

чается форма съ вн., не выступающимъ изъ чш. (5. сдап4езиит Вейф.).. 

Верхне л. съ короткими чрш.—3 } 
Трубка вн. согнутая, надъ основашемъ слегка вздутая ивну- 

тБнист. м$ст. въ садахъ, около за- - 
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три въ этомъ м5стБ съ поперечнымъ волосистымъ кольномъ, 

верхняя губа съ короткими рЪсничками, вдоль средины плоская, 

нижняя съ обЪфихъ сторонъ съ зубцомъ. Цв. розовато-пурпуро- 
вые, иногда почти бЪлые. Ст. (какъ и л.) съ р$дкими волосками 

или почти голый, прямой или восходяпий, простой или вЪтви- 

стый. Нижые л. мелк1е, немногочисленные, округлые, длинно- 

черешковые, проч!е яйцевидные, съ короткими чрш., у основан!я 

б. м. сердцевидные, острые, городчатые или неравно-городчато- 

пильчатые. Корневище съ короткими подземными побфгами. 91. 

30—60. 

Е. тасшамт (., Я. крап- 
чатая. 

Съ конца апр. до поздней | 
осени. Всюду обыкн. по лЪс., 

кустарн., оврагамъ, рЪфже къ 

юв. Иногда л. съ свЪфтлымъ 

пятномъ на верхн. поверхн., 
вершинные л. иногда съ крас- 
новат. отт$нкомъ. Въ Мо. раз- 
личены: 9. сгепайит Реетт.— 

верхн!е л. при основ. сердце- 

видные, тупо и чаше просто- 
зубчатые; у. (гипсшит С. 

Веск — верхн. л. съ притуп- 

ленно-сердцевиднымъ основа- 
немъ, удвоенно-зубчатые: ч. 

иптасш@ит $уг.— вн. мали- 

новый, съ нижней губой бо- 

ле тонкой, безъь обычныхъ 

пятенъ. 
Рис. 170.—Тапииата риграгеит. 

Трубка вн. прямая или 

лишь слегка согнутая; верхняя губа вн. въ средин$ выпуклая—4 

Трубка вн. внизу внутри съ поперечнымъ волосистымъ кольцомъ, 

тонкая, внезапно у зЪва расширенная. Чрш. л. всф безкрылые. 

Л. съ косыми городками, коротковолосистые, сердце-яйцевид- 

ные, нижн!е длинночерешковые, верхне съ короткими чрш. 

Зубцы чш. по отцв$тан1и оттопыренные. Вн. розовато-пурпуровый, 

въ 1!/, раза длиннЪе чш.; нижняя губа 6. ч. съ 2 зубцами съ 

каждой стороны. Трава съ непрятнымъ запахомъ. (5), (5). 8—30. 

Сие. 1708 

Е. ригригеит 1., Я. пурпуровая. 

Съ апр. до поздней осени. Повсемфстно обыкновенное сорное р. въ по- 

ляхъ, огород., садахъ. Въ черноз. мфст. рже. Макушечн. л. иногда съ пурпур. 

оттфнкомъ. 

Трубка вн. внутри безъ волосистаго кольца. Л. надрЪзанно-зубча- 
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тые, верхнйе яйцевидные, почти ромбическе (не сердцевидные 

при основании); чрш. ‘ихъ коротке, широке, крылатые (ширина 
‘ихъ почти равна длин или превосходитъ ее). Въ прочемъ какъ 

предыд. (5). 15—30. 

Е. пубмФит У. (Г.. асбит М. Г.. 415зеспит \МИЬ.), Я. надр$зная. 
Съ мая до осени. По огород., садамъ, на воздфл. почвЪ, иногда въ изо- 

били. Яр., Тв., См., Вл., Ни. (Балахн. у. найд. Швецовымъ), Ря., Ту. ВЪ- 

роятно, помЪсь: Г. атшрехсаше Х ригригеиил. 

398. ба]ебЪао1оп Адапз., Зеленчуки. 

Р. съ р$дкимъ пушкомъ и вфтвистымъ корневищемъ. Нижние л. 

крупнфе верхнихъ, длинночерешковые, округло-яйцевидные, при 
основан!и слегка сердцевидные или притупленные, двояко-город- 
ковые, верхше съ болфе короткими чрш., яйцевидные, острые, 
неравно-городчато-пильчатые. Цвфтупие побфги приподнимаюние- 
ся, непвфтупие стелюпцеся и укореняюпцеся. 91. 15—30. 

6. ПМеит Нидз. (Гатлило Са!еоб4оюп Сгапия, Са|еорз15 СаеоЪдо- 
оп Г.), 3. желтый. 
Май — юнь. Обыкн. въ лЪс. нечерноз. части; южнфе границы чернов. найд. 

около Тамбова и указ. для Пе? (Не указ. для Си. и Са.) 

399. ба]ебрз!$ Г., Пикульники. 

Ст. мягко-волосистый, подъ узлами не утолщенный; 6. ч. вфт- 

вистый. Л. ланцетные или продолговатые, острые, зубчатые, при 

основаши клиновидные, сверху съ вдавленными жилками. Вн. 

лилово-пурпуровый, нижняя губа его при основании желтая, съ 

пурпуровыми пятнами; трубка вн. тонкая, почти вдвое или не- 

много длиннЪе чш. ($). 8—30. 

6. Еадапит |., Жабрей. 

Съ конца ня до осени, Всюду обыкнов. по залежамъ, пар, полямъ, въ 

посфвахъ, рЪже на лугахъь и склонахъ. Растеше весьма измфнчивое по формЪ 
л.. опушеню и размЪрамъ вн. 

Ст. съ жесткими, назадъ обращенными волосками, подъ узлами 

утолщенный. Л. яйцевидные или продолговато-яйцевидные, за- 

остренные, городчато-пильчатые. Зубцы чш. почти равные по 

длинЪ ея трубкЪ, кончаюциеся шетинкою—2 ы 
Трубка вн. равна чш. или короче ея. Вн. лиловый (рфже бфлый), 

нижняя губа его при основами желтая съ лиловыми пятнами, 

средняя доля почти 4-угольная, мелко-городковая, плоская, ту- 
пая или слегка выемчатая. (+). 15—79. 

@. Тёгавн 1., Медовникъ. 

Съ юня до сент. Всюду обыкн. по сыров. лЪс., полямъ, огородамъ и сор- 

нымъ мЪстамъ. Въ Мо. различены слЪд. разнов., несомнфнно встрЪч. и въ друг. 



` — в 

‘ОРис:от7г 

‚ Та аае. 498 

тубервшяхъ Ср. Р.: 9. агоёп51$ бсШеси.—узлы ст. густо покрыты отстоящими 
_щетинистыми волосками вмфстЪ съ железистыми, междоузл!я 6. м. щетини- 

сто-волосистыя, л. сверху прижато-щетинистые, снизу густо-волосистые и же- 
лезистые, раст. на паров. поляхъ; х. 5 ез15 ЭсШеси.-—междоузмя съ р5дкими 

щетинками или голыя, л. сверху рЪдко-прижато-волосистые, снизу съ корот- 
кими волосками 6. ч. безъ железокъ—по лЪсамъ; о. Кесйепьаси: Варт-—высо- 
кое, часто сильно вфтвистое р., узлы опушены, какъ у первой разнов., междо- 
узля 6. м. густо покрыты отогнутыми щетинками и иногда еще мягкими при- 
жатыми волосками, встрЪч. по опушкамъ лфсовъ и на порубяхъ; о. ИЛ4а Гео. 
её Соит1. (С. ЫЙаа Военп.)—средняя доля у нижней губы по отцвфтани съ 

сильно завернутыми краями, вн. бЪловатый или желтоватый, меньше, чфмъ у 
предыд., найд. только разъ въ 

Звен. у. Хорошковымъ, указ. 
въ Са. (Цариц. у.) Келлеромъ и 
встрЪч. (сообщ. Назаровъ) во Вл. 

(Меленк. у.). 

Трубка вн. почти вдвое 

длиннфе чш. Вн. свфтло- 

желтый, нижняя губа его 

при основами ‘темно-жел- 

тая, ея средняя доля 4-уголь- 
`но-округлая, флолетовая, бо- 

ковыя доли впереди почти 
бЪлыя. Въ прочемъ какъ 

предыдуш. ($). 50 — 150. 

6. зрес!0за МИ!. (С. уег1со]ог 
Сит., С. саппа па Ко), 
Зябра. 

Поль—авг. Всюду обыкн. по 

полямъ, огород., сорн. мЪст. Въ 
Мо, указаны: 9. [а@йа Рогусй—л. Рис. 17т.—Саеорз1з зрес!6за. 

свфтло-зеленые, чш. железисто- 

волосистая, раст. обыкнов. въ поляхъ; 9.*”офзсига Рот5сй—л. темно-зеленые, 

опушене всего р. болЪфе скудное, чш. почти голая. 

400. З4Аепуз Г., Чистены. 

Цв. пурпуровые, по 4—10 въ мутовкЪ. Зубцы чш, шиловидные, 
почти равные ея трубкЪ; вн. вдвое длиннфе чш. Нижне и сред- 

ше л. при основани сердцевидные или тупые. Трава съ подзем- 

‚ ными побЪфгами—2 
Цв. бЪло-желтые, нижняя губа вн. съ красноватыми пятнами. 
Л. при основании суженные—3 
Л. продолговато-яйцевидные, глубоко-сердцевидные, съ длинными 
чри. (за исключенмемъ самыхъ верхнихъ), заостренные, крупно- 
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городчато-пильчатые, темно-зеленые, мягкие. Вн. темно-пурпуро- 

вый, нижняя губа съ волнистыми бЪлыми линиями; трубка вн. 

отъ волосистаго кольца до зЪфва равномфрной ширины. ЦвЪтко- 

‘выя мутовки разъединенныя. Все р. съ непраятнымъ запахомъ, 

шершаво-волосистое, кверху железисто-клейкое. Побфги безъ 

утолщенй на концахъ. 9|. 60—120. Рис. 172. 

$. зИмайса Ё., Ч. лЪсной. 
Съ юня до сент. Всюду обыкн. по лЪс. и кустарн. 

Л. продолговато-ланцетные или ланцетные, при основами слегка 

сердцевидные, острые, съ 

частыми мелкими городками; 

нижн!е съ короткими чрш., 
верхн!е сидяще, слегка стеб- 

леобъемлюцие Вн. темно- 

розовый, съ пурпуровыми 

пятнами; трубка его посте- 

пенно къ зЪву расширенная. 

Пвфтковыя мутовки 6. м. 

сближенныя. Ст. съ жест- 
кими, внизъ обращенными 

волосками. Подземные по- 

бЪги на концф булавовидно- 
утолщенные. 93|. 30—90. 

$. ра|${$ [., Ч. болотный. 

Съ пол. поня до сент. Всюду 

обыкн. по полямъ, канав., бере- 

гамъ прудовъ, сыроват. сорн. мЪс- 

тамъ. Для Мо. описана 9. зегт@а 

Каи/}т.—съ длинными, узкими 
шиловидно - зазубренными л. и 

волосками по угламъ ст. и на чш. 

боле длинными, чфмъ обыкно- 

венно. 

Рис. 172.— 4 сНуз $Иуачса. 3 (1). Чш. мягковолосая, зуб- 

цы ея короче трубки вн. 

и, почти равные трубкЪ чш., ланцетные, съ колючимъ, почти довер- 

ху волосистымъ остраемъ. Л. черешковые (только верхше прицв$т- 

ные сидяч!е), нижн!е продолговатые, тупые, городковые, почти 

голые, проч1е ланцетные, острые, пильчатые, 6. м. мягковолосые, 

самые верхн!е ифльнокрайн!е. Ст. голый или наверху пушистый. 

(©). 8— 30. 

$. аппиа №., Ч. однолфтьий. 
Съ 1юня до осени. Сух. поля, посфвы, около дорогъь, иногда по склонамъ. 

Р$же кь с. и юв. Не найд. въ Тв., Яр., Ко., См. 

ь = м 5 Е 
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о. Чш. шершавоволосая; зубцы ея почти равные трубкЪ вн. и вдвое 
короче трубки чш., треугольные, съ голымъ остремъ. Нижние л. 

‘суженные въ очень коротк!й чрш., проч1е сидяче, всф съ раз- 

сфянными волосками; верхне (прицвЪтные) л. ифльнокрайн!е 

яйцевидные, остроконечные, проч1е городчато-пильчатые, продол- 

товато-ланцетные. Ст. шершавоволосые, прямые или восходяиие. 

Э|. 30—60. 

$. геба Ё., Ч. прямой. 

Съ юня до сент. Въ ю. и юв. частяхъ обыкн. по степн. м$фстамъ, скло- 

намъ и кустарн., въ с. части черноз. полосы обыкн. по известк. склонамъ, 

сЪвернфе гран. чернозема только по берег. Оки (Ря., Ту., Мо.) на известк., 

рфже на песчан. почв. 

401. Вебшеа Г., Буквицы. 

Ст. 6. ч. простой, шершавоволосый. Л. продолговато-яйпевидные, 

при основан!и сердиевидные, 6. ч. тупые, городчатые, волосистые 

или почти голые, нижн!е съ длинными чрш., верхне съ корот- 
кими. 9|. 30—90. 

_В. оНсшай$ |. (бшасвуз Веюшщса Веп®.), Б. лЪкарственная. 
Съ 1юня до сент. Всюду обыкн. по лЪс. и кустарн. Ив. ночти всегда ро- 

зовые; съ б$лыми—найд. вь Мо. Тамъ же найд. еще ч. о1ариа Косй—ст. 

голый, только по угламъ волосистый, л. почти голые, чш. только по зубцамъ 
короткор$сничатая. 

402. Марго ат Г., Шандры. 

Ст. прямостоячй, сильно вЪтвистый, бЪло-шерстисто-войлочный. 

Л. по направленню жилокъ морщинистые, мохнатые, сверху темно- 

зеленые, снизу сЪро- или бЪло-войлочные, неравногородчатые, 

‚нижые на длинныхъ чрш., округло-яйцевидные, верхние яйцевид- 

ные, суженные въ коротюй, широюмй чрш. Цв. въ многоцвЪтко- 
выхъ кольцахъ; чш. съ 10 шиловидными, неодинаковыми по длинЪ 
отогнутыми крючкомъ зубцами; вн. бЪлый. Р. съ праятнымъ аро- 

матическимъ запахомъ. 95|. 30—60. 

М. ушдаге 1., Ш. обыкновенная (Конская мята). 
Голь—авг. Было указ. для Вл?, Пе?, Си? Въ послфднее время нигдф въ 

въ Ср. Р..не найдено, но можеть встртиться какъ сорное. Л%карств. 

СЪроватое ‘отъ густыхъ прижатыхъ волосковъ. Ст. вфтвистый. Л. 

не морщинистые, продолговатые, пильчатые, при основан1и цфльно- 

крайне, короткочерешчатые. Цв. по 6б—то въ отдаленныхъ коль- 

цахъ; чш. съ 5$ неодинаковыми, ланцетно-шиловидными, прямо- 

стоячими зубцами и иногда съ мелкими зубчиками въ проме- 

жуткахъ. Вн. бЪлый. 91|. 30—60. 
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М. ргаёсох Лапка, Ш. ранняя. 

Понь—авг, Са; (Камыш. у. на мФлов. горахъ ло р. ИловлЪ и указ. въ Са- 

репт$ подъ назв. М. регестизита 1..). 

403. ВаПба Г., Б Блокудренники. 

Все р. съ короткими волосками. Ст. прямой, простой или вЪФтви- 

стый. Л. короткочерешковые, яйцевидные, острые или нижше › 

тупые, крупно-городчато-пильчатые, при. основани округленные › 

или притупленные, 95|. 60—90, 

В. п!дга Ё., Б. черный. 

Съ поня до сент. По безплодн. склонамъ, обрывамъ, около дорогъ, на сор- 

ныхъ мЪст. Въ черноз. полос (Ор., Та., Са., Си., Пе.), сЪвернфе ея въ См. 
и вблизи береговъ Оки въ Ря., Ту., Ка., Мо., Вл. По изслЪдов. А. А, Хорош- 
кова у насъ встрЪч. только х, гидегайз Косй (В. ги4ега!5 5.) съ зубчиками 

чш. яйцевидными, заканчивающимися остью равною или превышающею зубчикъ 
и вн, превышающимъ трубку чш. У другой разнов., у насъ повидимому не встрЪ- 
чающейся, о. ГоеНаа Косй—ости короче зубцовъ чш. и вфнчикъ не выдается 
изъ ея трубки. 

404. Геопари$ Г., Пустырники. 

Нижне л. пальчато-5-раздфльные, проч!е (иногда, кромЪ’маку- 

шечныхъ) 3-раздфльные или 3-лопастные. Чш. о 5 жилкахъ, два 
нижнихь зубца ея внизъ отогнутые; вн. розовый, значительно 
превышаюний чш., верхняя губа его плоская или почти плоская, 
нижняя губа отвислая, доли ея тупыя, вскорЪ посл расивфта- 

ня свертываюцияся въ одинъ обший рожокъ; трубка вн. внутри 

съ волосистымъ кольцомъ и надъ нимъ нЪсколько вздутая; тч. 
значительно выдаются изъ трубки вн., ниже!я 2 тч. длиннЪе _ 
верхнихъ, посл$ пвфтен!я скручиваюпияся и загибаюнияся‘ внизЪ 
кнаружи; доли пыльниковъ почти параллельныя—2 ' 
Л. крупно-городчато-пильчатые, при основаши ифльнокрайше, _ 

сверху темно-зеленые, снизу сфро-войлочные; нижние почти серд- 

цевидно-яйцевидные, верхн!е съ клиновиднымъ основашемъ, про- 

долговатые или ланцетные. Ст. прямостоящй, пушистый, простой 
или съ поднятыми вверхъ вфтвями. Ч. о 10 жилкахъ; вн. очень 

мелк!й, короче зубцовъ чш., блфдно-розовый (бЪловатый), снаружи. 
пушистый, верхняя губа его вогнутая; трубка вн. внутри голая 

(безъ волосистато кольца); тч. всф почти равной длины, чуть вы- 

ступаюпия изъ трубки вн., по опылени не загибающияся ВНИЗ; 

доли пыльниковъ расходянияся. (55), ($). 15—120. 

Е. Маггиы&$ гит Е. (СБакигиз- МаггаМазгат ВсБпЪ.), 1. шандровый. | 

Тюнь—авг. Въ черноземн. мЪстн., изрЪдка по сыр. кустарн., луг. и сорн. 

мЪст. Вл., Ни. (Серг. у. сообщ. ©. С. Ненюковъ), Мо. (на ОкЪ), Яр., Ря. 
(Ряз. у.), Ор. (Елецк. у.), Та., Пе., Си. (Симб. и Сызр. уу:), Са. 

Е: Е СРЕЗЕ АСЕ 5 = фе 
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Р. зеленое, пушистое. Нижн!е л. окрутлые ‘или яйцевидные, съ 
сердневиднымъ основашемъ, почти до срёдины пальчато-5-раз- 
дфльные, проче (кром$ макушечныхъ) продолговато-эллиптиче- 
ске ‘или ланцетные, съ клиновиднымъ основашемъ, 3-раздфль- 
ные или 3-лопастные, всЪ кверху крупно-городчато-пильчатые, 

съ р$дкимъ пушкомъ, острые, сверху темно-, снизу свфтло-зеле- 
ные. Ст. высоюмй, прямой, 6. ч. вЪтвистый, пушистый. Чш. голая 

или волосистая; вн. влвое превышаюний чн., снаружи’ густо- 
_ мохнатый; ‘верхняя` губа вн. пурпуровая, нижняя’ губа посре- 

дин$ желтая, съ пурпуровыми крапинами (изрфдка вн. бФзый). 

- Э|. 30—90. 

Е. СагФаса 1., П. сердечный (Сердечникт). 
Съ 1юня до сент. ПовсемЪстно самое обыкновенное р. по пустырямъ, сорн. 

мЪст., рЬже по склон., обрыв. и сух. безплодн. берег. рЪкъ. 

Р. сизо-сфроватое, съ тончайшимъ пушкомъ. Стеблевые л. паль- 

чато-надрЪзанные на продолговато-ланцетныя ‘или линейныя доли; 

прицв$тные л. съ клиновиднымъ основанемъ, изъ нихь нижне 

глубоко-3-раздфльные, конечная доля ихъ ‘перисто-раздЪльная 

или зубчатая; у верхушечныхь л. вс$ доли цфльнокрайня. Чиш. 

бЪловато-пушистая. (:). 70—100. 

Е, 9!аисёзсепз. Випде, 1. сизый. = 
Тюнь—йоль. По кустарн., овраг., около дорогь и на сорн. м$ст: Са., Та. 

(по склон. кь Хопру. бл. г. БорисоглЪбска). Сюда же вфроятно относится Г. 

1атсиз 1.., одинъ разъ найденный въ Мо. (Под. у.). 

405. РЫ6би$ Г.,  Зопники, 

У вн. средняя доля нижней губы немного длиннфе и шире бо- 

ковыхъ долей. Плодики на верхушк$ пушистые. Корни длинные, 

съ клубневидными утолщен!ями. Ст. голый, простой ‘или’ вЪт- 
вистый. Л. снизу бархатистые, нижн!е 3-угольно-бердцевидные, 
длинно-черешковые, городчатые; стеблевые л. немногочисленные, 
яйцевидно-ланцетные, съ сердцевиднымъ основашемъ, верхутеч- 
‚ные сидяче, съ тупымъ или клиновиднымъ основашемъ, ‘город- 

чато-пильчатые, изъ нихь нижые превышаютъ цв. ИвЪ$тковыя 

мутовки ‘густыя. Чш. голая; зубцы ея съ оттопыренными жесткими 

волосками, отогнутые, вдвое короче ея трубки. ‘5. 70—120., ©) 

Р. Чирегбза 1., 3. клубненосный. ие: 

г 'Съ ня до авг. Въ черноз. обл. обыкн. по кусть склонамъ И пустыра 

” сЪвернЪе границы чернозема нерфдко на известн., преимущественно. по р. Ок$; 

Вл. (Меленк. у.), Мо., Ни., Ря., Ту., Ка. Ор., Та., Пе., Си., Са, Въ Мо.. раз- 
личены двЪ формы: ч. уса 5уг.—л, трехугольнаго очертавИя, цвфточные не 

превышають мутовокъ цвфтовъ, и 9. [оп ЮНа 5ут.—л. узко- трехугольные съ 

сильно вытянутой верхушкой, цвЪТочные во много разъ превышаютъ ‘мутовки. 

32 
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о, 

г. 

Баыжае: 

У. вн. средняя доля нижней губы крупная, значительно больше 

боковыхъ долей, имЪющихъ видъ зубцовъ. Плодики на верхушкЪ 

голые. Ст. тонко - сфровато- войлочно - пушистый, растопыренно- 

вЪфтвистый, Л. сверху нфсколько шероховатые, съ прижатыми 

волосками, снизу бЪловато-пушистые или войлочные, нижн!е 

продолговато-ланцетные, пильчатые, длинно-черешковые, верхше 
болфе узк1е, почти. ифльнокрайше, съ короткими чрш. Мутовки 

о 3—10 цв, Чи, шершавая, зубцы ея неодинаковые, отстояшше, 

немного или вдвое короче ея трубки. 5. 50—80. 

Р. рипдепз М/9., 3. колютий. 

Понь—йюль. По склон. и степн. м$стамъ въ юв. гг. Та., Пе., Са., Си., Ту? 

406. Зещепама, Г.., Ш лемники; _ - 

Прив. пленчатые, небольшше, черепичато-сидящие; четырехгранная 
кисть соцвфтия рЪфзко отдфляется отъ остальной части р,; л. сидя- 

ше или на короткихъ чрш., яйцевидные или удлиненно-яйцевид- 
ные, пильчатые. Пв. желтые, иногда съ фиолетовымъ оттфнкомъ 
на боковыхъ доляхъь нижней губы. 9|. 30—50. | 

$. шри!та |. ($. арта Г. у. ЛараНпа` Вешф.), Ш. хмелевой. 

Май—лавг. Найдено только въ Ор. на каменистомъ склонЪ къ р. соси 
` бл. г. Ельца. 

Прив. листоватые. Соцвфле не образуетъ четырехгранной кисти. 
Цв. не желтые—2. 

СоцвЪле рЪзко отдфлено отъ прочей части растен1я. Верхушечные 

л. сидяче, ифльнокрайне, яйцевидные, рЪеничатые, прозе серд- 
цевидно - яйцевидные, крупно - пильчато - городчатые, голые или 
вдоль жилокъ съ пушкомъ. Кисти однобокя, негустыя, длин- 
ныя, съ железисто-пушистою осью, Вн. сверху. флолетовый, снизу 
желтовато-бфловатый, въ 4 раза превышаюций чш. Ст, высоюй 
прямой, почти, голый. 95|. 50—150. 

$. аНзта Ё., Ш. высокий. 

Май—юнь. Лфса и лфсист. склоны. Ор. (Елецк. у., по бер. Дона и Со- 

сны), Ка. (на бер. Оки, ‘бл. ст. аи а Та. (по рЪк. Ворон и Сава- 
лЪ), Са. : 

Л. постепенно переходятъ въ верхушечные, такой же формы. 
Ст. выходить изъ ползучихъ подземныхъ побЪговъ— 3 

Ст. вЪфтвистый, 6, ч. кверху вмЪфстЪ съ л. слегка пушистый. Л. 

съ удаленными, широкими и тупыми зазубринами, короткоче- 
решковые, продолговато-ланиетные, при основан немного. серд- 
певидные. Цв. удаленные другь отъ друга, въ пазухахъ л., гори- 

зонтальные (самые верхне т. 6. ч. безъ цв. въ ихь пазухахъ), 

Е и. -Щ ЗФ 
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Чш. голая или съ короткимъ пушкомъ, Вн. лазуревый: (иногда 
розоватый). 9|. 15—45. Рис. 173. чо 

$. даегси а |., Ш. обыкновенный. 

’Съ 1юня до сент. Всюду обыкн. по бер. рёкъ и прудовъ, влажнымъ луг. 
и болот. Различаютъ форму голую и у. ифё5сепз Вей.—6. м. густо опушен- 
ную по ст., л. и чш, Ва гу 

о.‘ Ст; чаще ‘простой, вмфстБ съ ол. почти голый. Л. пифльно- 
` крайне; ‘при’ основав. ПЕ 
копьевидные, съ ‘двумя 
почти горизонтально рас- 

ходящимися ушками, ко- 
„.  ротко- черешковые,  са- 
‚ ^ мые нижне. яйцевидные, 

°  округло-тупые, проче 
ланцетные. Цв. въ пазу- 

хахь кверху уменьшаю- 
щихся л., сближенные 

наверху ст. въ односто- 
роннюю кисть. Чш. густо- 
железисто-пушистая. Вн. 
сине -голубой, крупнЪе, 
чфмъ у предыд. вида. 9. 
15—30. 

$. ваз{И0На |., Ш. копье- 
листный. 

® _ Сь конца мая до авг, Ку- 
` старн. и берега рЪфкъ, солон- 
чаки. Р$дко и м5стами въ с. 
части, чаще въ ю. Не. замЪч. 

въ Яр. и Тв. Въ Мо. и Вл. по 
Ок$. 

Рис. т7;.—бсимеЦама оепсшала. 

407. ВгипёПа, Г. *), Черноголовки (Лойники). 

т. У чш. нижняя губа до средины двураздфльная, верхняя съ 
_ весьма короткими остроконечными зубцами; вн. лилово-синй 

(иногда бЪлый), менфе ч$мъ вдвое превышнаюний чш., трубка вн. 

прямая; нити длинныхъ тч. съ шиловиднымъ зубцомъ. Привт. 
округлые, остроконечные, съ р$сничками, почти перепончатые, 
красноватые, какъ и чш. При основанши сопвЪл1я обыкновенно 
находится пара сидячихъ л. Л, черешковые, яйцевидно-продол- 

| °  говатые, ифльнокрайн!е или съ отдаленными зубцами. Корневище 
ползучее. 91|. 8—45. 

*) РгапеЦа Г. = 

32* 
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В. ушдагз Ё., Ч. обыкновенная. ао зан 

Съ юня до сент, Всюду обыкн, по лугамъ, дорог., полямъ, садамъ, поля- 

намъ, опушкамъ. 

_ЦвЪты вдвое крупнЪе, чм у предыд. вида. У чш. нижняя губа 
‚ только до '/. двураздфльная, зубцы верхней губы. широко-тре- 

угольные, боковые длиннЪе средняго; вн. синевато-лиловый (рфже 
бЪлый), болфе чЪмъ вдвое превышаюний ‘чш.; трубка вн. нф- 
сколько вверхъ согнутая; нити длинныхъ тч. съ короткимъ; ту- 
пымъ бугоркомъ. СоцвЪие безъ паръ л. при основанш, Корне- 
вище 6. ч. подземное. Въ прочемъ какъ предыд. 95|. 5— 30. 

В. дгап9 6га )асд., Ч. крупноцвЪ$тная. 

Съ юня до сент. Кустарн., склоны, поляны. Въ черноз. полос обыкнов., 
сфвернЪе ея рфже, преимущ. на песч. или изсвестк. почв. См., Мо., Ни., Ря., 

Ту., Ка., Ор., Та. Пе. Са., Си. < 

408. Тбиегита- 1. 
БЪло-войлочное; л. сидяче, клиновидные, удлиненные или ли- 

нейные, тупые, городчатые съ завороченнымъ краемъ. Цв. со-_ 

браны въ конечную плотную шаровидную головку. Вн. бЪлова- 

тый. Ст. при основами деревенфюшше. 9|. 15—30. 

Т. Ройит |. | 
Голь—авг. По мЪ$лов. горамъ въ Са. (Сарат., Камыш. уу.). 

Р. зеленыя, цв. розовые, не собранные въ конечную головку—2 

Л. сидяче, съ округлымъ основашемъ, продолговатые, городча- 

то-пильчатые, верхушечные клиновидно-суженные при основании, 

пфльнокрайне, значительно превышаюнпие ив. Цв. б. ч, по 2 въ 
пазухахъ л.; пвтн. равны чш.; вн. розоватый, въ 3 раза длиннфе 
чш. Р, пушисто-мохнатое, блЪдно-зеленое, съ ползучими подзем- 
ными побЪгами. 91|. 15—45. 

« 

Т. ЗебгФит Ё., Дик!” (конскйЙ, заяч!й) чеснокъ. 
. юль—авг. По лугамъ, солончакамъь и сорнымъ м$стамъ.. Пе?, Са. Р. съ 

чесночнымъ запахомъ, на вкусъ горькое. ` а 

Л. суженные въ коротюй чрш., при основаши клиновидные, 

нижне обратно-яйцевидные, верхние продолговатые, надрЪзанно- 

городчатые, прицвфтные уменьшенные, едва зубчатые. Цв. по 
2—6 въ пазухахъ л.; верхн!я мутовки н5сколько сближенныя въ 

вершинную. кисть; цвтн. короче чш.; вн. блЪдно-пурпуровый, въ 
2!/, раза длиннфе чш. Р. почти полукустарниковое, съ приподни- 
мающимися вЪтвями, б. м. пушистое или мохнатое, 9}. ф. 1 5— 30. 

Т. Спатёейгуз |., Растигоръ. 
Тюль—авг. Каменист. склоны. Пе? Распростр. на юго-западъ оть СЕ р 

ь Черниг. губ.). 

аб стх са С Е 1, Ах, 

СВ 

О ОНО 

"о 
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короче цв. Чш. волосистая, 

са 

вн 10—20. . 

от А. Сма Зейгев. 

В. Я. ЦПингера (стр. 358) подъ 

Га атае. В. 501 

409. Азаеа Г.. Живучки. 

Цв. сише или флолетовые (изрфдка розовые или бЪфлые), распо- 

ложены многонвфтковыми мутовками въ пазухахъ прицвЪтниковъ 
и собраны въ верхушечный, 6. ч. густой колосъ—2 

Цв. желтые, находятся по 2, рЬже по 4 въ пазухахъ обыкновен- 
ныхъ л. и расположены въ длинныя кисти. Все р. сильно воло- 
систое; ст. выходятъ по нфскольку изъ многолфтняго корневища, 
лежаче или восходяцие. Л, 
3-раздфльные или 3-надрЪз- 

ные, съ долями б. ч. линей- 

ными; припвЪтные л. 6. ч. 

доли ея ланцетныя, острыя, 
короче трубки. Вн. въ 4—5 
разъ длиннфе чш., желтый 
съ пурпуровыми штрихами. 
Ор$шки съ поперечными 

морщинами, на верхушкЪ 

сфтчато - морщинистые. 91. 

Понь-—й!юль. На южн. известков. 
склонахь въ Жегулевскихь го- 
рахъ Си. (Ширяево—Корж.).Сюда 
же относится растеше, встрЪчаю- 
щееся на м$ловыхъ горахъ Са. 
(Сарат., Камышин. и Хвалын. уу.) 
и указанное въ СборникЪ свфд. 

именемь 4. Сйатаерйух 5сйгеб. 
Посл$дыйй видъ отлич. оть А. 
Сыа: т) вн. превосходящимъ чш. 

лишь въ 2—3 раза и вдвое 60- — 

ле короткимъ, чфмъ прицвфтные л., и 2) ор$шками на всей поверхности 

сЪтчато-морщинистыми. р 

‚Рис. 174.—Адава тергапз. 

Р. 6. ч. съ ползучими олиственными побЪгами. Ст. обыкновенно 

‚. Только по 2 сторонамъ  волосистый, простой. Прикорневые л. 
крупные, остаюццеся, длинночерешковые (какъ и листочки побЪ- 

товъ), лопатчатые, съ удаленными зубцами; стеблевые л. немно- 
гочисленные, удаленные, мельче. нижнихъ,. короткочерешковые, 
овальные или обратно-сердцевидные, постепенно переходящие въ 
ифльные прицвфтные ‘л., изъ кт. верхушечные почти равны цв. 

` или короче ихъ. Колосъ при основаши’‘ирерванный. Пв. лазу- 

ревые .(р5же розовые или бЪфлые); основане губы ‘и трубки 
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бЪлое; прицпвфтные л. при основан!и часто синеватые. 9]. 8— 30. 

Рис. 174. 

А. гёр4апз ., ЖК. ползучая. | .1 

Съ мая до сред. пня. Лфса, кустарн., склоны, луга. Въ нечерноземн. полосЪ 

обыкнов., въ черноз. значительно рЪже. Не указ. для Си; и. для ю.-в. Сач; и со- 

мнителенъ для Пе. НерЪдко встрЪч. у. тех Каи}//т.— ст. обыкнов. безъ побЪ- 
говъ (рфдко съ коротк. побЪг.), усаженный курчавыми волоск., почти. шерсти- 

стый, прикорневые л. значительно больше нижнихъ стеблевыхъ. По сух. куст. 
и возвышенн. мфст. На болот. лугахъ эта форма бываетъ совершенно голою. 

Р. безъ ползучихъ побЪфговъ. СТ. кругомъ мохнатый—3 

СопвЪиле начинающееся у самой почвы, густое, 4-гранное. При- 

цвфтные л. ифльные, цфльнокрайне или ‘почти ифльнокрайвше, 
изъ нихъ даже самые верхые вдвое превышаютъ цв.; прикорне- 
вые л. въ розеткЪ, прижатой къ почв, суженные въ короткюй, 

широюй чрш., крупные, шершавые, обратно-яйцевидные, цфльно- 
крайне или слегка городчатые. Ц. блЪдно-голубые, у ^^ чфмъ 

у предыд. и слЪд. вд. 91. 8—30. 

А. ругапиЧа!з |., ЖК. пирамидальная. 

Май-—юнь. СвЪтлые лфса. Мо? Ря?, Ту?, Та?, Пе?, Са? Въ и время. 
не замЪч. По`Шмальг. показавйя для Черн., Мог., Минск., у Возог. у 
Вят. и многихъ друг, губ. тоже ошибочны. 

Изъ прицвфтныхъ л. средне 3-лопастные, верхше рее цв. 

Прикорневые л. постепенно суженные въ длинный ‘чрш.. про- 
долговато-эллиптическе или почти лопатчатые, отдаленно-крупно- 
городчатые, отгибъ ихъ меньше; чЪмъ у нижнихъ стеблевыхъ 

л., во время ивЪфтеня 6. ч. засохше; нижые стеблевые л. про- 
долговатые, клиновидные, суженные въ чрш. или сидяче, удален- 

ные, верхше сидячие, болфе короткие и широке, надрзанно-город- 

чатые, ‘постепенно переходяшие въ прицв$тные. Колосъ довольно 

рЪдкй. Цв. лазуревые (иногда бфлые или ровен => 55—30: 

А. депеубтз! 1., Ж* мохнатая. 
Съ мая до поля. Склоны, луга, кустарн.. поляны. Обыкн. въ черное, пол. 

и кь с. оть ‘нея до южн. уу. Мо. и Вл. Не найд. въ Ко., Тв. См. ВстрЪч. 

разнов.: у. зегонпа Козр. её тр. (8 ехсей5а 14па?)—прикорневые_ л., какъ и 

` стеблевые, оч. длинные, суженн. въ длинный чрш., форма позднфе цвфтущ.; 
у. яоют}ета 2лтз.— форма съ побфгами какъ у А. герйапз, найд. въ Ту.; ч. 

енот Ег.—нижше и средн!е прицвЪтные ‘л. трехлопастные, значительно пре- 

вышають цв.; м. 6. эта послЪдн. форма и при сь прежние авторами 

за ‚4, ругатидай5 Г. 

Сем. . гххУ. СПори1ачасеае. 

410. С1орч1 Ата, Г. 

Изъ многолтняго , ‘корневища выходитЪ по нфскольку ст.» пря- 

мыхъ, ‘неразвЪтвленныхт, оканчивающихся. головкой. ‘Корневые 
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л. собраны’ въ’ ‘розетку, ‘длинночёрешчатые, лопатчатые или 

обратно-яйцевидные, на верхушкЪ 06. ч. округленные, ‘рфже вы- 

емчатые. Стеблевые л. многочисленные, гораздо мельче, сидяче, 

продолговато-ланцетные, прижатые къ ст. Головки 10—15 шш. 

ширины, ‘снабжены продолговатыми, заостренными привт., по 

краямъ р$сничатыми;: Чш. волосистая, зубцы ея шиловидно за- 

^`пострены, равны’ или нЪФсколько длиннфе ия Вн. голубой, 

доли его линейныя. Э{. 10—20... 

6. МШКоттй Мут. 

Тонь. На известк. склонахь и камён. ‘'вершинахъ горъ. Си. (въ Жегулев- 
°скихь горахъ, у д. Бахиловой—Корж.'и Ризпол.—и въ ковыльной степи 

’ Симб. у—Ризположенск!й). Въ Са. (с. у.) показ. В. Смирновымъ. 

т. 

Г. 

о. 

Сем. ПЖ ХУГ. Р1ашрар1тасеае. 

_’Цвфтки въ немногоцвЪтковыхъ колосьяхъ, собранныхъ въ вЪтви- 

стыя соцвЪия, флолетовые или бЪловатые— 

Кермеки, Зчафее [.— 411. 

Цвфтки скучены въ одиночную головку наверху ‘безлистной 
_стр$лки— у Агтега \М119.—4т2. 

411. 51АИсе Г., Кермеки. _ 

’Рыльца столбиковъ толовчатыя, приплюснутыя. ВФтки соцвфия 
‘крылатыя или явственно угловатыя—6 
Рыльца нитевидныя, цилиндрическя, железистыя. Еф соцвЪ я 

округлыя или слегка только угловатыя—2 

Голый, сизовато-зеленый, съ основания весьма вЪтвистый полу- 

кустарничекъ съ вверхъ обращенными внизу деревянистыми вЪт- 

‘ками; л. внизу ст; мясистые, удлиненно-лопатчатые, тупые, длин- 

_но-черешчатые; ив$торасположеше б..м. вЪтвистое; колоски 2— 3- 

’цвфточные, двурядные, собранные въ клубочки, разставленно си- 

дяшуе колосообразно вдоль вЪфтокъ или вверху 6. м. скученные; 

прив. яйцевидные, килеватые, тупые, бурые, б$лоокаймленные; 
трубка чш. голая; цв. бФлые, отгибъ вн. короче трубки съ 5 удли- 

- ненными тупыми ‘лопастями. ф. 15—25. 

_$. зиЙгиНебза Ё., К. полукустарный. 

оль— авг. По солончакамъ въ Са. (Цариц. у.). 

Стебли. внизу не ЗерРВАНиСтые, безлистные, всЪ. л. прикорне- 

‚вые—3 
Нижня вЪтки ела безплодныя— ; 

ВсЪ вЪтки соцвЪия плодушя—4. о 
`Цв, сине-лиловые, въ ‘т—2-цвфтковыхъ ‘пучкахъ, образующихъ 
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однобочные колосья. на тонкихъ вЪточкахъ раскидисто - много- 

_вЪтвистаго соцвфия; два наружные прив. прозрачные, килеватые, 
островатые; верх прив. вдвое крупнЪфе наружныхь съ зеленой 
внизу спинкой, ‘тупой; трубка. чш. обратно-коническая, короткая, 
голая или чуть опушенная, равная трубкЪ вн. Ст. и вфтки округ- 

‚ лые. Л. крупные, тонкие, 6. м. бархатистые, удлиненно-эллинтиче- 
ске, тупые, суженные въ длинный чрше; верхушечные л. въ, видЪ 

иен острыхъ чешуй, 9]. 50—т00. 

. лаМоНа $т., К. широколистный. 
‚ Поль—авг. По степямъ въ Са (Цариц. у.). Г устая, въ очертанш обыиар- 

венно шарообразная, метелка, образуеть одно изъ т. н. „перекати-поле“; 
а о сравн. (Егисазиии, СурзорЬ!а рап!- 

а яр сшаа, Зазо!а Ка). ЛюбимЪйшее 
р. для сухихъ букетовъ. Я < у 

о. Цв. синё-лиловые, въ 2-цвЪт- 

однобочные колосья, собран- 

_ ные въ щитковидно-метельча- 

тое сопв$т!е; привт. въ числЪ 
3—4, широко-эллиптическе, 

тупые или слегка выемчатые 

на верхушкЪ, съ сухо-пере- 
пончатымъ краемъ; доли чш. 

тупыя, зубчатыя, яйцевидныя; 

всфхъ сторонъ одфта волоска- 
ми, кверху съ 2 рядами волос- 

ковъ. Р. усфянное мельчай- 
шими бугорочками. Ст. прямо- 
стоячй, кверху вфтвистый; 
вфтви круглыя. Л. ифльно- 
крайне, толстоватые, обратно- 

Рис. 17 у Занее ̀ Сишевый 

5 яйцевидно-озлиптическе или продолговатые, съ остроконечемъ 
„или безъ него, низбфгаюнце на чрш.; верхушечные л. (стеблевые) 

въ видЪ бурыхъ чешуй, яйцевидные или яйце-ланцетные, заострен-_ 
ные, съ узкимъ перенончатымъ краемъ. 51. 30—50. Рис. 1775. 

$. @тейи \!9., Красный катранъ (Кермекъ). : 
Голь—авг. По влажнымъ солончакамъ, Та (Борис. у.), Са. (Балаш., `Серд. 

ричи ре 

зе Я Порка съ ИТ ст. вфтками метелки`и чш. (5. отетеПа 

Во455.), но наблюдаются оны и кь типической Форм ии эти 
части голыя. 2-4 

(3). Голое; ст. прямые, и СИ толстоватые, 6. м. 

‘лпокрытые ‚сосочками ль овсВ‘прикорневые, голые, ‘удлиненно- 

ковыхъ пучкахъ, образующих | 

трубка чш. при. основаши со. 

и Я 
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‚обратно-яйцевидные, длинно-черешчатые, тупые, выемчатые, Ко- 

лоски 1—2-ивфточные, расположены рЪдкимъ однобочнымъ ко- 

лосомъ ‘на’ искривленныхъ вЪточкахъ; прив. 3 травянистые съ 

‚ перепончатымъ краемъ, тупые, иногда съ остроконешемъ, нижнй— 

болфе широюй; чш. при основани съ 2 рядами волосковъ; цв. 

голубые; лопастей вн. 5, доли ихъ удлиненныя острыя. `9|.. 30—60. 

$. Випде’ С1аиз$ ($. загергапа Варе $,  ицеглефа Слегп. поп 

Си$$.), К; Бунге. 
Тюль. По степямъ въ Са. (Сарат., Камыш., Цариц. ма По внЪфшности пред- 

ставляеть. собою нЪфчто среднее между двумя предыд. в., почему нфкоторыми . 

_ принимается за помЪсь между ними. Оть обоихъ' отлич. присутствемъ без- 

плодныхь вфточекь внизу соцвЪ'я. 

Голое, зернисто-шереховатое; ст. многочисленные, тонк1е, почти 

съ основаня вилообразно-вЪтвистые, нижея вЪточки (безплод- 
ныя) многочисленныя, волосовидныя, ломк!я; верхная собранныя 

щиткомъ, густоцв$тныя. Л. мелкле, ланцетовидно-лопастные, ту- 

пые, иногда съ остроконешемъ, суженные въ чрш. Колоски 
2— 3-ивЪточные, собранные на вЪточкахъ двуряднымъ колосомъ; 
два нижние прцв. прозрачные, яйцевидные, тупые, вдвое короче 
внутренняго, при основаши травянистаго; трубка чш. коротко- 
коническая, по угламъ съ рЪсничками; вн. ОФлый, отгибъ его 

длиннфе трубки съ у туповатыми, выгрызенными лопастями. 91. 

15—25. 

$. сёзра \., К. кастшийсклй.` 
Тюль—авг. На солончакахъ въ Са. (Цариц. у.). 

(т). Л. суженные въ чрш., удлиненно-линейные или удлиненные, 
съ остроконетемъ, съ волнистымъ краемъ. СтрЪлка прямая, 
вверху шитковидно-вЪтвистая, съ трехгранными узко-крылатыми 
вЪфточками; колоски 1—2-ивфточные, расположены 6. м. плот- 

нымъ двуряднымъ колосомъ на кониахъ вЪточекъ; прив. по длинъЪ 

‚одинаковые, травянистые, кожистые [ей :) узкимъ пленчатымъ кра- 

емъ; трубка чш. голая или чуть пушистая; цв. бФлые, отгибъ 

вн. съ 5 ланцетовидными острыми лопастями. 5}. 10—15. 

$. Везземапа В. еЁ $. ($. 1псапа М. В. поп ог. кр чаанса Г. у. апби- 
-` 5щюНа М. В.), К. Бессера. " 

Тонь. По степямъ въ Са. (Париц. у.). Очень похоже на сльд. в. но 
обыкнов. ниже ростомъ, и, ера узкихъ л., тю отличается болЪе ран- 

‚ НиМЪ цвфтенемъ. г 

Л. широке—7 . «и 
ВЪтви сильно ен прямостоячаго ст. 3-гранныя, крыла- 

-тыя. . ‘продолговато-обратно-яйцевидные,. ‘длинно-заостренные, 

‚ифльнокрайн!е. `Колосья съ раздвинутыми 2-цвфтковыми пучка- 

‚ми при ив. 3. привт., по краю ‚узко-сухо-перепончатыхъ: наруж- 
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ный яйцевидный, длинно-заостренный, средый съ 3 остроконе- 

‘пями, внутренн!й  эллиптичесюй, съ длиннымъ остремъ, подъ 

нимъ съ перепончатымъ краемъ; трубка чш. пониже средины пу- 
инЕАЙ; отгибъ ея 5- -раздфльный, доли ее ‘яйце-ланцетныя. 9]. 

$. Чагка Ъ., К. татарсвй. 

Тюнь-юль. По степн. мЪст., склон., солонч. въ юв. части, м Пе?, Са. 
(Сарат., Балаш., Царицинск. уу.). : 

ВЪтви ‘вверху и вЪточки сплюснуто-угловатыя или. 3-гранныя, 

но не крылатыя. Ст. (какъ и л.) голый, гладюй, прямостоячий, 

‘круглый, кверху вЪтвистый. Л. обратно-яйцевидно-клиновидные, 

на верхушк$ округленные, съ остремъ, ифльнокрайнге. Колосья 

довольно густые, изъ 2-ивфтковыхъ пучковъ. Прцвт. снаружи по- 

срединЪ слегка пушистые, наружный почти круглый съ остремъ, 
среднйй яйцевидный, длинно-заостренный, оба съ широкимъ пе- 

репончатымъ краемъ, внутренн1е продолговатые, острые, за ис- 

ключеншемъ почти травянистаго киля, перепончатые. Трубка чш., 
особенно вдоль жилокъ, волосистая; отгибъ ея слегка 5-попаст- 
ный; ли. вдвое длиннЪфе отгиба чш. 95|. 30—60. 

$. еа Рвсв., К. высокий. | 
Бонь—1юль. По мЪлов, гор. Си?, Са. ны в и Сарат. № 

412. Агтега \УШа. 

Листья собраны всф ‘у корня, въ густыхъ пучкахъ, линейные, 

пфльнокрайне, съ одной средней жилкой. ИвЪточныя стрЪлки 

простыя, голыя, съ одной верхушечной толовкой. Листочки по- 

крывала бурые, сужме, внутренне тупые. а по ани ‘пуши- 
_ стая. Вн. розовый. 91. 20—30. 

_ А. ума МЧ. > 

т, 

Тюнь—до осени. По пескамъ. въ Озпадной Росс; найдено въ ̀См. ‘бл. 

еле на не Ельн. и См. уу. (Имшен.). 

Сем. ЦХХУП. Рона По д. оро ж ни к ов ы я. 

418. Рашщаро Г., Подорожники. 

НВА Е. Бен" простой, въ видф. стрЪяки, с съ т вер- 

хушечнымъ колосовиднымъ соцвЪемъ; всф 1. прикорневые, ВЪ 

розетк$. Трубка вн. безъ ‘поперечныхъ морщинокъ—2 0 .. 

Ст. олиственный, вЪтвистый, прямостояч!й ‘или аспрёсторие В 

’ вистый, въ нижнихъ пазухахъ съ укороченными вЪточками въ видЪ 

пучка 1. Л. супротивные; линейные, пфльнокрайне или’ немного- 
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зубчатые. Все р. шероховатое отъ короткихъ волосковъ; кверху 

н$фсколько железисто-волосистое. Верхн!я ножки колосьевъ со- 

’браны почти зонтикомъ;, колосья густые, оть шаровидныхъ до 

продолговатыхъ; нижние привт. яйцевидные, суженные въ длин- 

ное; травянистое острие, верхн!е лопатчатые, тупые, съ широкимъ 
` перепончатымъ краемъ; передн!я доли‘чш. лопатчатыя, тупыя, зад- 

12% 

0. 

н!я ланцетныя, острыя; вн. бФловатый, трубка его съ попереч- 

’ными ‘морщинками, ` волосистая. Тифзда пл. съ т блестящимъ, 
на внутренней сторонф бороздчато-вдавленнымъ сфменемъ. ($). 

15—30. 

Р. гатбза Азсвгз. (Р. агепама \. К.), П. вЪтвистый. 

Кон. юня—Чюль. По ‘песч. холм., берег. рЪкъ и въ хвойн. лЪс. Ко., Ни., 
Вл., Мо. (по ОкФ), Ка., Ор., Та., Са. М$стами (Вл. и др.) въ изобили встрЪч. 

‚ низкорослая форма—/. ритйа Мадаг.-—ст. простой 2—8 см. р съ 1—2 

цвфт. головками. 

`Доли вн. внизъ отогнутыя—3 
Доли вн. прямостояч!я, острыя; тч. не выдаюцияся изъ вн.; доли 
чш. яйцевидныя, острыя, по краю почти перепончатыя; прцвт. 
ланцетные, острые, равные чш. или длиннЪфе; колосъ прямой, 
длинно-цилиндрическй, ‘съ раздвинутыми цв. Пл. о 8 сфменахъ, 

2-гнфздный. Ст. круглый, съ волосками, позднфе превышаюний 

л. Л. линейные, почти пифльнокрайн!е, желобковатые, мясистые, 

съ р$дкими р$сничками. (5). 5—10. 

Р. Чепи! ога \\. К., П. тонкоцвфтный. 

Май. По солонч. и влаж. стеин. мфст. въ юв. части. Та. (Кирс. у.), Са. 
_ Сюда же относится Р. тйийа РаЙ., указанное Клаусомъ. ошибочно въ Са. бл. 

Сарепты. 

`'Трубка бЪловатаго вн. снаружи волосистая; задя доли чш. съ 

’ острым, травянистымъ, р$сничато-зубчатымъ килёмъ; привт. яйце- 

ланцетные, тупые или почти острые, съ узко-перепончатымъ кра- 
емъ, почти равные чш.; колосъ довольно густой, продолговато- 
цилиндрический. Пл.`© 2 ‘однос$менныхъ гн$фздахъ, сфмена на 
‘внутренней сторонф плоскя. Ст. круглый (не бороздчатый), 6. ч. 
длиннфе л., коротковолосый. Л. сЪро-зеленые, мясистые, ли- 
нейные, на обоихъ, концахъ суженные, голые или съ р$сничками, 

прямостояче, желобчатые (позднфе ‘плоск!е), цфльнокрайше или 

зубчатые, снизу о 3 слабыхъ жилкахъ, изъ. кт. боковыя въ оди- 

наковомъ разстояви отъ краевъ и средней жилки. Р. при вы- 

‚сыхаши бурфющее. 9|.. 15—60. 

„Р. тагИипа Ё., П. приморсюй. 
` Тюнь—йоль. По `солонч., сыров. песч. мЪст. и на м$лов. горахъ въ юв. ча- 

‚ сти. Та. Си?, Са. 

о. 'Трубка вн. голая; тч. далеко выдаются изъ вн.—4 

и 



„Р]амаошаседе, 

Ст. продольно -бороздчатый (о 5—8 бороздкахъ) въ н$сколько 
разъ длиннфе л, и колосьевъ. Л. ланцетные, о 3—5 жилкахъ, 

слегка зубчатые, голые или съ рЪдкими волосками, острые, внизу 

суженные въ длинный желобчатый чрш. Колосъ очень густой, 

яйцевидно-продолговатый; привт. яйцевидные, тонко-заостренные, 

пленчатые, голые; 2 передн!я доли чш. спаяны въ т, такъ что 

чш. кажется о 3 доляхъ; боковыя доли съ: короткимъ остроко- 

нечемъ, тупыя, на спинкЪ съ волосистымъ килемъ; передняя на 

‚верхушкЪ выемчатая, голая; вн. свЪфтло-бурый, доли его яйце- 

видныя, заостренныя; тч. въ 4 раза длиннЪе вн., пыльники свЪт- 

ло-желтые, Пл. о 2 односфменныхъ гифздахъ, сЪмена на внутрен- 

ней сторон$ желобчато- -вдавленныя. 51. 5— 50. 

Р. апсео! {а Е., П. ланцетолистный. 

‚ Май—пюнь. Всюду обыкн.` по -луг. склон. и полян. Различ. въ Мо. и др. 

м. двЪ разнов.: 9. сарйёИа боп4.—р. малаго роста съ шаровиднымъ колосомъ 

и чрш. л. у основаня бородато-волосистыми и чт’. уюайса Регз.—р., наоборотъ, 

‚ очень крурное, съ длиннымь цилиндрическимъ колосомъ, узкими длинными л. 

и почти голыми чрш. 

Ст, круглый, иногда съ продольными полосками, но не ‘борозд- 
чатый. Л. широке, эллиптические или овальные. Доли чш. всЪ 

одинаково ‚свободны—5. 

Л. при основани суженные ВЪ короткзй широкй чрш., съ О 
ихъ сторонъ пушистые, эллиптические, о 7—9 жилкахъ, острые, 
слегка зубчатые. Ст. у основав я восходяций, съ легкими, про- 

дольными полосками, вЪ нфсколько разъ длиннЪе л. и колосьевъ. 
`Колосъ продолговато-нилиндрическ!й, оч, густой; привт. яйцевид- 

` ные, по краямъ перепончатые; вн. блфдно-розовый, просвЪчиваю- 

пий, доли его тупыя; тч. въ 5 разъ длиннфе трубки вн., лиловыя; 
цв. пахуче. Пл. о 2-хъ одно- -двусфменныхь гнЪздахъ; сЪмена 
совнутри плоскя, 91. 30—50. , 

Р. шёфа Ё., 1. средний. .. 

Съ конца мая до сент. Всюду оч. о обыкн.. ‚по луг. склон. полян., сорн. 
мЪст. Отличаютъь двЪ разновидности, соединенныя, впрочемъ, многочисленными 

переходами: таг. #урёса С.В.—листья 6. ч. эллиптические, вдвое длиннфе своей ши- 
рины; уаг. ОтуЙеата Кар.—л. ланцетные, въ 4—6 разъ длиннЪе своей ширины, 
все р. гораздо крупнЪе. Первая форма обитаетъ на выгонахъ, у дорогь и на 

лужайкахъ, вторая особенно характерна для степей и стёпн. склоновъ. 

Л. съ длинными. чрш.—6 

+ 

`Коробочка 8—16-сЪменная, смена мелкая, гранистыя. Л. голые 
какъ и ст. (рЬже съ р$дкими волосками), яйцевидные или эл- 

липтическе, о 3—9 жилкахъ, слегка острые или тупые, цфльно- 

‚ крайне или съ р$дкими неясными ‘зубчиками, вдругъ суженные 

въ довольно длинный, широюй чрш. Ст. при основан! восхо- 

дяшлй, почти. равный п., во время цвЪтеная ‘немного длинифе 

и 
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выпуклыя, на другой пло- 
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колоса, позднфе короче его. Колосъ длинный, цилиндрический, 

густой или нфсколько рЪдк; привт. почфи тупые, яйцевидные, 
съ зеленымъ килемъ и перепончатыми краями, равные чш.; вн. 

свфтло-бурый, съ тупыми долями; тч. вдвое длиннфе трубки вн., 

нити ихъ бЪлыя, пыльники темно-лиловые, 5|. 15—30. Рис. 176. 

Р. тауог |., П. большой. 0. 
Съ 2/, юня до’ осени. Самое обыкн., повсемЪстн. р. по пол., дорог. без- 

плодн..и сорн. мЪст. Л. отробаяютси: въ народн. медицинЪ (отьъ обжог. 

укусовъ насфкомыхъ и т. п.), 

плодов. колосья могутъ слу- 
жить кормомъ для канареекъ. 
Встрфч. разнов.: т. пиийта 
Т4$—л. о 3 жилкахъ, колосъ’ 4 

бол$е коротк. и рЪдк.; доволь- ь 
но обыкн. по сыров. мЪст. и 
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смена на одной сторон$ 
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сюя, съ бороздкою—7 

Почти голое. Л.. съ 5—7) 

жилками,  толстоватые. 

Цв. стебель ‘вверху съ 
неясными полосками. Ко- 
лосъ негустой;  привт. 

яйцевидные и вдвое ко- 

роче чш. Доли чш. почти 

безъ перепончатаго края. 

31. 7—70. 
Р. Согпи{ `боцап. 

ЛЪтомъ. На солонцеватыхь мфстахъ возлф Ростова’ Яр., Са. (Серд., о и 
Париц. уу.)._ 

Рис. 176.—Р]алмасо та]ог. 

Л. снизу ‘или съ обфихъ сторонъЪ съ прижатыми волосками (какъ 

и чрш.), яйце-эллиптическле, о 9 жилкахъ, слегка зубчатые, съ 
б. м. длиннымъ чрш., послфдей у основан1я расширенъ и здЪсь 
на внутренней сторон$ рыже-шерстистый. Ст. шероховатый отъ 

прижатыхъь щетиночекъ, продольно-полосатый. Колосъ тустой, 

длинный, пилиндрическ!й; привт. широко-яйцевидные; тупые, съ 
широкимъ перепончатымъ краемъ, короче чш. че 30-50. 

Р. тахйпа АН., П. наибольший: 
Май—1юнь. На заливн. лугахъ, также по влажн. степн. и солончак. мъст. 

въ Си., Са., Та. (Усм. у с. Добринка. Лит.). 



Аттагап*&сеае, ' 

Подкл, Ш, Ареа!ае, Безлепестныя, 

Сем. ИХ ХУ. Атагашасеае, А марантовыя. 

Цв. однодомно-многобрачные, мелкие, скученные клубочками, кт. 

образуютъ колосовидныя или метельчатыя, пазушныя и! верху- 
щечныя соцвфл!я; при каждомъ, цв. по. 3 прицвЪтничка, изъ кт. 

передюй крупнфе 2 ‘прочихъ; пленчатыхъ, какъ оклив.; оклив. о 
3—5 листочкахъ, равный прицвфтничкамъ или короче, или длин- 
нфе ихъ; тч. 3—5; рылецъ 2—3, сидячихъ. Пл. раскрываюпийся 
поперекъ крышечкою или не раскрываюцийся. Л. съ чрш., яйпе- 
видные или продолговатые, очередные (см. рис. 177)— 

А маранты, Атагащиз$ Е.—414. 

Цв. двулолые, сидяче по т въ пазухахъ л., бЪловатые, едва за- 

мфтные; при каждомъ цв. 2 пленчатыхь прицвЪтничка, схожихъ 

съ листочками оклцв. и равныхъ ему; оклив. о 5 листочкахъ; тч. 
3 (рЬже т или 5), при основани спаянныхъ въ подпестичное 
кольцо; рылецъ 2, нитевидныхъ, на очень короткомъ столбикЪ. 
Пл. не раскрываюнийся, Л. сидяче,  жестке, линейно-шиловид- 

ные, почти 3-гранные, остроконечные, ‘у основан!я съ сухо-пере- 
пончатыми краями (см, рис. 178)— Роуспетит Е.—4т5. 

414. АтагаАп аз Г., А маранты. 

Тч. 6. ч. 3 (рЪфже 5). Пл. не раскрываюцийся, длина его почти 
въ 11/, раза превышаетъ ширину; пленчатые прицвфтнички 3-уголь- 
но-ланпетные, тупые или едва заостренные, короче ланцетныхъ, 
островатыхъ листочковъ оклив.; ивфтковые клубочки въ пазухахъ 
л. короткие, головчатые, почти шаровидные, верхушечные-—болЪфе 

длинные, собранные въ колосовидное или, метельчатое сопвфте. 

Р. голое, темно- -зеленое. Ст. отъ основав я простерто-вЪтвистый 

или вмфст$ съ вфтвями восходяний, просвЪфчиваюний, стекловид- 

но-блестяший. Л. на длинныхъ чрш., яйцевидные, на верхушкЪ 

съ выемкою, въ выемк$ съ остроконечемъ, къ основаню почти 

клиновидно-суженные, по краю. часто волнистые, снизу блестя- 

ие. (5). 30—45. 

А. Вит Ё. (А!Бегяа ВШтит Клф.), Цирица (7Жминда). 
Поль—авг. По. огород., сорн. мЪстн., посфв., пол., вообще на < 

почвЪ; чаще на ю. Не указ, для Яр. 

Тч. 5 (рЪже 3). Нл. раскрываются поперекъ: крышечкою; прицвЪт- 

нички шиповидно-остистые. Л. на верхушкЪ безъ в ыемки—2 

Прицвфтнички вдвое длиннфе оклцв.; листочки оклцв. продолго- 

вато-линейные, туповатые, съ остроконечемъ; ивфтковые клу- Е А `ъ #3 Я А ЗН 
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| 

Е’ 

к: 

’ Атагареасеае. | 511 

` бочки" желтовато-зеленые ‘въ колосьяхъ, собранныхЪъ въ конеч- 

‘ное очень ‘густое, колосовидное ‘или лопастчато-метельчатое со- 

цвЪие. Р. зеленое. Ст. восходяний, съ распростертыми или восхо- 
°дящими. Втвями, ‘усаженный короткими волосками, неясно по- 

ооникъ). 

`’Приив$тнички почти рав- 

’ (р$дко зеленые), въ ко- 
`лосьяхъ; верхушечные ко-' 

’ зушныхъ, вс$ островатые. 
Ст. часто красно-полоса- ' 

° эллиптическе, на обоихъ 

‘6: ч. красные; ‘чрш. 6. ч. 

лосатый. Л. на длинныхь чрш., яйцевидные или яйне-продолго- 
ватые, тупые, съ короткимъ остроконечемъ, по краю слегка 
волнистые, къ основаншю клиновидные. (5). 15—т00. Рис. 177. 
А. гемоНёхиз 1, А. ко-°^ 
лосистый он 

а Ков предыд»; 
не указ. для Яр. 

ны листочкамъ оклив.; 

листочки оклив. ланцет- 
ные, острые; ивЪтковые | 
клубочки ° красноватые. 

лосья почти вдвое длин- 

нфе ‘многочисленныхъ па-‘ 

тый. Л. продолговато- 

концахъ острые, по краю 

короче пластинки. т 
15— 120. 

А. рапси!а1и$ |., А. метель- 

Е чатый (Красная трава). ь Рис. 177.—Атагапли$ гемойехиз. 

Понь—осень (2). ИзрЪдка 
бл. жилищь, занесенн. (садов. р. изъ Остъ-Инд!); найд. въ См., Ни., Ор., Пе. 

415. Ро]успбитиата Г. 

‚Р. голое. или немного пушистое, или шероховатое. Ст. вЪтви- 
стый, особенно у основан!я; в$тви лежач!я или восходяция, тон- 

кая. Нижние л. супротивные, проч!е очередные. Пл. яйцевидный, 

‚ сплюснутый. (5). 3—10. Рис. 178. 

Р. агубпзе 1. 

Съ конца оня до авг. ВстрЪч. изобильно на песчан. и песчанисто-черноз. 
почв въ в. Ор., ю, Та. и во всей Са., найд. еще въ См. (Рослав. у.). Бла- 



512. Атагашасеае—Свепоро селе. 

годаря: бФловат. пленчат.. прицвФтнич.: и листочк.. ‘оклцв:, кт» кажутся при- 
листниками, иметь нЪкоторое сходство съ нецвЪфтущими брегашапа и $ае- 
гап\Ви$. 

ВсЪ части растеня крупне; ст. втвистые. Предлистья въ 21, 

раза длиннфе яйцевидныхъ листочковъ, околоцвфтника. Пл. про- 
долговато-овальный, крупнЪе,. очЪмъ у предыдущаго. 10—20. 

„р. ам АВЕ. (о. { 

Во второй половин лЪта. а для Са, (Сарат. и ея уу.) 

Сем. ЦЖХТХ. Срепоро- 
Ч1асеае, Лебедовыя. 

т. Зародышъ кольцеобразный или 
подковообразный, окружающий 
бЪлокъ. Цв. съ прицвфтнич- 

. ками или безъ нихь—2 

0. Зародышъ спиральный безбфл- 
° ковый или съ малозамЪтнымъ 

бЪлкомъ, Вс$ цв, съ прицвфт- 
ничками—17 ь 

2; Листьевъ нФтъ. или они. ̀све- 
дены къ влагалищамъ и. че- 
шуйкамъ. Ст. членистые, соч- 

ные—3 Х 
о. Л. имфются, ст. не  члени- 

стые—4 
Рис. 178 Роуспепиит ‚агуепзе. 3. Однолфтнее. Ст. а ‚или 

грязно-пурпуровый, съ супро- 
тивными вЪтвями. Л. въ видЪ короткихъ влагалищъ (пластинокъ 

нЪтъ). Цв. весьма мелкте, обоеполые или разнородные, собранные 

по 3 въ супротивные пучки, кт. погружены въ ткань ст. и сближены 
на концахъ ст. и его вЪтвей въ цилиндрическое колосовидное со- 

‚ цвЪие на короткой и тонкой ножкЪ. Оклив. пфльный, трубча- 
тый, открытый узкою шелью, позднфе одфваюций пл., губчатый; 

тч. 1—2, столбикъ короткий, 2-раздфльный. Р. весьма страннаго, 

ее ни: вида, встрЪчаюцияся на солончакахъ— 

Солеросы, ЗаНеогта Ё.—429. 

Мао втаанны Ст. зеленый, внизу деревянБюцщий. Л. супротив- 

ные въ вид$ туполопастныхъ влагалищь. Пв.. расположены‘ ко- 

лосообразно, мелке, обоеполые, собраны по 3, сидятъ свободно, 

(не собраны въ пучки) и углублены въ ст. Оклив. 3-раздфльный, 

булавовидный, листочки его вверху сводообразно сходяшшеся. 

‚Тя. г, столбикъ коротк, 2-раздфльный.  Наюспетит МВ.—430. 
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Пл. въ рЪлости голые. Прицвфтничковъ нЪтъ. ить 

при плодахъ неизм$няюпййся—5 
Пл. въ зрФлости заключенъ въ остающийся к. или 

въ принвфтнички. Прицв$тничковъ чаше не бываеть—6 
Цв. обоеполые, околцв. иногда отсутствуеть или онъ изъ 1—5 
(у нашего р. 1—3) пленчатыхъ чешуекъ. Тч. 1—5 (у нашего р. 

3—2) частью нер$дко безплодныхъ, съ нитевидными нитями. За- 
вязь сужена въ двураздЪльный столбикъ. Цл. сплюснутый, кры- 

латый или безкрылый, съ носикомъ изъ остающагося рыльца, 
иногда по бокамъ съ 2 зубчиками. СЪмя вертикальное сжатое, 
съ кожистымъ околоплодникомъ. Однолфтея р. съ кожистыми 

л. и. жесткими клубочками цв.— АдгорпуНит М. В.—427. 

Цв. обоеполые безъ оклцв. или онъ изъ 1—2 (рфже 3—5) про- 

зрачныхъ неравныхъ чешуекъ; тч. 1—3 (у нижнихъ цв. иногда 
до 5); рылецъ 2, нитевидныхъ. Пл. эллиптический или круглый, 
сплюснутый въ плоскости кроющаго л., съ внутренней стороны 

плосюй, съ наружной выпуклый, съ острымъ, часто крылатымъ 

краемъ, бурый, гладкий. СЪмя вертикальное, сросшееся съ хряще- 
ватымъ околоплодникомъ. Однолфтвя р. съ сидячими, линей- 
ными, остроконечными л. и съ очень мелкими цв., кт. сидятъ 
Но въ пазухахъ привт. и собраны въ колосья— 

Верблюдки, Согзрегтит 1.—428. 

(4). Пв. обоеполые—7 

Цв. однополые, мужске и женске на одномъ р. или на раз- 

ныхъ; иногда есть примфсь обоеполыхъ цв.—12 
Л. узюе, не зубчатые, травянистые (не мясистые)—8 
Л. широке, травянистые, 6. м. зубчатые— то 

Оклцв. трубчатый, продолговатый, сплюснутый въ плоскости при- 

цвфтнаго л., о 4 зубчикахъ, изъ кт. 2 болфе длинные, травяни- 
стые и 2—задый и передый—менфе длинные, почти перепонча- 

тые; тч. 4; столбики нитевидные съ 2—3 нитевидными рыльцами. 
Пл. сжатый, продолговато-обратно-овальный, заключенный въ 

оклцв.; сфмена вертикальныя. Зародышъ подковообразный. Обо- 
лочка сфмени пленчатая. Р. съ линейно-шиловидными л., 6. ч. 

вЪтвистыя, съ лежачими или восходящими вфтвями, раступия 

на солончакахъ— _ Сатрпогозта Ё.—424.- 

Зародышъ кольцеобразный. Листочки оклив. при плодахъ на 
спинк$ съ крылатымъ или шиповиднымъ придаткомъ—9 
Оклив. при пл. съ у придатками въ вид$ коническихъ бугорковъ. 
Однолфтня р. съ сфровато-войлочнымъ ст. и съ л. нитевидными, 
полукруглыми, пушистыми и длинноволосистыми. Цв. по 1—3 въ 
пазухахь верхнихъ л., превышающихь ихъ, собранные въ б. м. 
густые, короткле или длинные колосья— Ваза АП. —426. 

33 
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Оклив. при пл. съ горизонтальными, крыловидными, сухо-пере- | 
пончатыми придатками, пушистый или мохнато-шерстистый. Р. 

пушистое или шершаво-волосистое— Косма Во—425. 

(7). Оклцв. 5-лопастный, позднфе при пл. становится деревяни- 

стымъ, угловатымъ; тч. 5, выходящихъ изъ кольца, окружающаго 

завязь; завязь нижнею частью сращена съ оклив.; рылецъ 6. ч. 2, 

продолговато-овальныхъ; пл. сжатые сверху, внизу сросшшеся съ 

оклив., въ зрфлости раскрываются; сфмена горизонтальныя; пв. 

позднфе спаиваются между собою по 2—3 (иногда по 4) и от- 

валиваются вмЪстЪ (рфже цв. по п). Р. рАзвоващое въ огоро- — 

дахь и на поляхъ— 

Свекловицы (Бураки), Веа Е-—4т6. 
Оклцв. при пл. не дфлается деревянистымъ; пл. при основаши 
не сращенъ съ завязью; тч. прикр$плены къ основаню ОКлЦВ., — 

свободныя; рылецъ 6. ч. 2 (р5же 3—5)—11 ; | 

Оклив. позднфе становится сочнымъ, краснымъ, ягодовиднымъ 

(схожимъ съ земляникою); цв. собраны въ клубочки, располо- 

` женные въ пазухахъ л. или наверху сближенные въ безлистный 

колосъ; макушечный ив. въ каждомъ клубочк$Ъ съ 4-——5-раздфль- 

нымъ оклив. и 4—5 тч., остальные съ 3-раздфльнымъ оклив. и 
г тч.; доли оклив. безъ килей; рыльца оч. короткая; пл. сплюснутый. 

съ боковъ; сфмена всЪ вертикальныя. Р. голыя, никогда не имЪю- 

Ж минды, ВШит 1.—418. шля мучнистато налета— 

Оклив. при пл. не дБлается сочнымъ, ягодовиднымъ, 6. ч. 5-раз- 
дфльный; тч. 6. ч. 5 (рже менЪе); ив. въ клубочкахъ, собран- 

ныхъ въ сложныя сопвЪтая; смена горизонтальныя и вертикаль- 

ныя (рЪфже горизонтальныя вмфстЪ съ вертикальными на одномъ 

и томъ же р.). По 6. ч. голыя р., часто покрытыя мучнистымъ 

налетомъ— Мари (Лебеды), Спепорофит Ё.—417. 
(6). Л. голые. Сфмя Роризонтальное или вертикальное—13 

Л. покрыты звфздчатымъ пушкомъ. С$мя вертикальное—14 

Цв. двудомные; мужсюе цв. съ 4- (р$же 5-) раздфльнымъ 

оклив.; тч. 4 или 5, выходящихъ изъ основашя оклив.; у жен- 

скихъ цв. оклцв. о 2—4 зубцахъ, 2 супротивныхъ зубна послф цвЪ- 

тевя срастаются; рылецъ 4, нитевидныхъ, оч. длинныхь; пл. плот. 

но одфты отвердфвшимъ оклив.; сфмена прямыя. Р. разводимыя 

въ огородахъ; л. очередные; пв. сидяще, безъ прицвфтничковъ, 

скученные въ клубочки; женскле клубочки сидяще въ пазухахъ 

л.. мужские въ непрерывчатыхъ, безлистныхъ, конечныхъ или па- 

зушныхъ колосьяхъ— Шипинаты, Зртаба |.—419. 

Цв. однодомные. Женские пв. 6. ч. безъ настоящаго оклив., его 

зам$няютъ 2 прицвфтничка, кт. въ видЪ 2 створокъ одфваютъ 

пст., а позднЪфе, разрастаясь, покрываютъ пл. (эти листочки у 
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однихъ вд. свободны другъ отъ друга или сращены лишь у осно- 

вашя, у другихъ вд. спаяны между собою до средины), иногда 

нЪфкоторые ‘женске цв. съ оклцв., какъ у мужск. цв.; рылецъ 2, 

не оч. длинныхъ; мужсюе цв. съ 5- (или 2-—4-) раздфльнымъ 

`оклив., безъ прицвфтничковъ; тч. 5 (3—4), выходящихъь изъ 

основания оклив.; сфмена у женскихъь ив. безъ настоящаго 

оклив.—вертикальныя, у цв. съ оклив.—горизонтальныя. Р. съ 

очередными л. (р5дко нижше л. супротивные); цв. въ клубоч- 

кахъ, собранныхъ 6. ч. въ конечные и пазушные колосья (б. ч. 

безлистные)— Лебеды, Аг ех 1.— 421. 

Небольшой кустарничекъ съ продолговатыми ланцетными л. Муж- 

_ ске ив. съ 4-надрЪфзнымъ, пленчатымъ пушистымъ оклив.; тч. 4. 

Женске цв. безъ околоцв., но съ двумя при основавн!и сросши- 

мися, волосистыми, при плодахъ разрастающимися, длинноволо- 

систыми ‘прицвЪтничками, заключающими въ себф пл. Завязь 

удлиненная, сжатая, съ 2 сросшимися внизу нитевидными рыль- 

цами. СФмя вертикальное, сжатое, съ тонкой оболочкой— 

Еиго#а АФдап$.—422. 

Р. травянистыя—15 | 

Цв. однополые, однодомные, ‘расположенные поодиночк$ въ 

развилинахъ ст. и въ пазухахъ л.; женске безъ оклив., вмЪсто 

него 2 приив$тничка, образующихъ трубчатое покрывальце съ 2 

колючками; пст. мохнатый, сжатый съ боковъ, съ 2 нитевидными 

‚ рыльцами; сфмена лопатчатыя, вертикальныя; мужские пв. съ пе- 

репончатымъ 2-лопастнымъ оклцв.‘и 1 тч., скученные по 2—3 въ 

пазухахъ верхнихъ л. Р. тонко-Сфро-войлочныя и длинноволоси- 

стыя; ст. сильно вильчато-разв$твленный; верхн!е л. шиловидные, 

жесткле, колюче, съ цфльными загнутыми краями, нижние л. узко- 
линейные съ остроконечемъ — Сега{осагриз .—423. 

Всф цв. съ настоящимъ оклив., иногда однополые смфшаны съ 

двуполыми; женске цв. съ 2 маленькими травянистыми, неизм- 

няющимися прицвЪтничками, имфютъ 3-раздфльный оклцв., кт. 

посл ивтен1я увеличивается и становится сухо-перепончатымъ; 
доли его безъ килей и придатковъ; рылецъ 2, нитевидныхъ, длин- 

ныхъ; пл. слегка сжатый, шаровидно-яйцевидный или обратно-яйце- 

видный, наверху часто выемчатый, о 2 лопастяхь или зубцахъ; 

сЪмена вертикальныя; мужскле цв. и двуполые съ 3-5-раздФль- 

нымъ оклцв.; тч. 2—5. Р. однолЪтн!я, пушистыя (позднфе голыя) 

или бархатисто-войлочныя отъ частаго  звфздчатаго пушка; 

мужеюме цв. (иногда смфшанные съ двуполыми) въ клубоч- 

кахъ, собранныхъ въ простой верхушечный колосъ на ножкЪ, 

Частый или прерванный, безлистный или у основавшя съ 1—3 

травянистыми прицвфтными л.; женске ив. (иногда перемфшан- 

| ‚ 33* 
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ные съ мужскими) сорары въ пазухахъ л. въ олиственные | 
пучки— Ахуг1$ Ё.—420. — 

(т). Приивфтнички небольше, чешуевидные, малозамФтные, Солон- 

чаковыя голыя мясистыя р. Пв. чаще обоеполые‘ мелке, сидяпие 
обыкн. по нфскольку (въ клубочкахъ) въ пазухахъ л., рфже оди- 

ночные; доли оклив. въ числЪ 5, мясистыя, зеленыя, безкрылыя, 

позднфе одфваюние пл.; тч. 5; рылецъ 2 покрытыхъ кругомъ со- 

сочками. Оболочка смени, особенно у первыхъ цв. корковид- 

ная. Зародышъ плоско-спиральный съ небольшимъ бфлкомъ— 

Зиаеда РогзК.—43 т. 

Приивфтнички хорошо развитые, равные цв. или превышаюцие 

его. Л: оклив. чаше пленчатые, при плодахъ нер$дко съ попе- 

речными крылатыми придатками. Тч. 4—5, рёже меньше. Рыльца 

съ сосочками на внутренней сторонЪ. Зародышу 6. ч. коническо- | 

спиральный, безбфлковый. Оболочка сфмени пленчатая—17 

Цв. обоеполые, пазушные съ 2 прицвфтничками, сидятъ въ па- 

зухахъ преимущественно верхнихъ л. по нфскольку или по одно- 

му. Оклцв. изъ 5, иногда внизу спаянныхъ, пленчатыхъ, или 

внизу жесткихъ, листочковъ; листочки при плодахъ обыкнов. 

съ поперечными крыльями. Тч. 5 (р$дко 3), прикрфпленныхъ 

при основании къ бокальчатому кольцу. Пыльники тупые, или 

спайка ихъ продолжается въ 6. м. развитый придатокъ. Пл. б. ч. 

сверху приплюснутый, сухощавый, р$же’ ягодковидный. 'СЪмя 

горизонтальное, р5же косое— $а1з01а 1.—432. 
СЪмя вертикальное—18 
Изъ 5 листочковъ оклив. 3 наружныхъь и 2 внутреннихъ; изъ 
наружныхъ-эдва’ сидятъ>’впереди- щв.\и\одинъь 'сзади 410» два 
внутреннихъ—боковые—19. 

Изъ 5 листочковъ оклив. 2 наружныхь и 3 внутреннихъ; изъ 
наружныхь—одинъЪ ав другой сзади ив.; внутренше всЪ. 

боковые—21 . 

Цв. обоеполые, одиночные съ 2 прицвфтничками. Листочки оклив. 

свободные (внизу не сросппеся между собою), при плодахъ не- 

измфняюниеся и безкрылые. Между 5 тычинками, при основа- 

ни ихъ, 5 замфтныхъ бахромчатыхъ зачаточныхъ тч. (стаминодйи). 
Пыльники тупые. Столбикъ и рыльца укороченные. Корешокъ = 

заролыша нижний. Кустарничекъ съ членистыми вЪтками и супро- 

тивными л.— Вгаспу!ер$ С. А. Меу.—434. 

Л. оклив. при плодахъ’ вс$ или нЪкоторые съ поперечными 

крыльями—20 

Однол$тная. Ст. не членистый. Л., за исключенемъ нижних, 

очередные. Цв. обоеполые съ 2 прицвЪфтничками. Л. оклцв. сво- 

бодные, два внутренне безкрылые и въ нфкоторыхъ ив. совсЪмъ 
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отсутствуютъ; 3 наружные при плодахъ съ поперечными крыльями. 

Тч. 1—2, прикрфиленныхь къ едва замЪфтному кольцу. Пыльники 

‘съ короткимъ широко-яйцевиднымъ тупымъ придаткомъ. Стол- 
биковъ 2 при основан!и сросшихся. СЪФмя вертикальное, сжатое 
съ боковъ; оболочка сфмени пленчатая.— О!а!1юп Ва!.—435. 

МноголЪтники съ деревянистымъ корнемъ. Ст. членистые. Л. су- 
противные, 6. м. развитые, со сросшимися влагалишами. Цв. съ 
2 прицвфтничками, обоеполые или н$фкоторые женские, по недо- 

развито тч. Л. оклив. 5 свободныхъ; изъ нихъ наружные три 
(у нашего р.) при плодахъ, повыше основан!я съ крылатыми при- 
датками. Тч. 5, при основан!и сросшихся въ кольцо. Им$ются 
стаминоди. Пыльники безъ придатковъ. Столбикъ и 2 рыльца 

укороченные. С$мя вертикальное, сжатое со спинки; оболочка 

сфмени нфсколько мясистая— Апараз1$ 1.—433. 

(18). Цв. обоеполые, одиночные, въ пазухахъ л., съ прицвфтничками. 

Листочковъ оклив. 5 (рфдко меньше), безъ нервовъ, у основания 
сросшихся, при плодахъ разрастающихся, внизу тверд5ющихъ; 
‘крыльевъ нфтъ. Стаминод1евъ тоже нфтъ. Тч. столько же, сколько 

л. оклив. Пыльники съ пузырчатыми придатками. Столбикъ съ. 

2 удлиненными рыльцами. 'Травянистыя однолфтния р. съ нечле- 

нистымъ ст.; л., за исключешемъ нижнихъ, очередные, часто съ 

твердымъ опадающимъ остроконечемъ. Опушене изъ короткихь 

и длинныхъ членистыхъ волосковъ, рфже его н$тъ.— 

НаИтоспети!з С. А. М.—436. 

Цв. обоеполые, одиночные, пазушные съ 2 прицвЪтничками. 

Внутреннихъ листочковъ оклцв. 1—2, или они всЪ отсутствуютъ. 

Листочки при плодахъ не измфняются; крыльевъ нЪфтъ. Стамино- 

длевъ нфтъ. Тч. 9—1 съ пыльниками коротко остроконечными, 

часто вверху сросшимися между собой. Столбикъ съ 2 длин- 

ными рыльпами. СЪФмя вертикальное, сжатое со спинки, съ тон- 

кой пленчатой оболочкой. ОднолЪтники, 6. м. покрытые прижа- 

тыми двураздЪфльными волосками; ст. не членистые; л. очередные, 

только нижне часто супротивные.—  Регозитота Впде. — 437. 

4,16. Вёа 1|., Свеклы. 

Р. 6. ч. голое (часто съ темно-пурпуровымъ оттнкомъ). Ст. пря- 

мостоячй, весьма вЪфтвистый. Прикорневые л. въ розеткЪ, на 
длинныхъ чрш., яйцевидные, тупые, у основавая слегка’ серлие- 
видные, по краю 6, ч. волнистые; стеблевые л. продолговатые 
или ланцетные, мелк!е, очередные, островатые, съ чрш. ИвЪтко- 

вые клубочки собраны въ очень длинные олиственные колосья; 
привт. линейно-ланцетные, длиннфе клубочковъ (иногда) цв. по т). 

(<), ©), 609—120. 
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В. уи!даг$ [., С. обыкновенная. 

Тюль—сент. Обыкн. развод. въ огород. (въ черноз. губ. на пол, въ болыши. - 

колич.). ГлавнЪйш. разнов.: 9. Са Ё., Свекла—кр. цилиндричесюй, цв. по. 

2—3; чрш. и средн. жилки ‘прикорн. л. часто толсг., мясист., употребл. какъ 
овощь; форма съ курчав. л., желтыми или красн. чрш. и жилками развод. 
иногда какъ украшающ. въ сад.; о. Кара итоге. (5р.), Буракъ—кр. веретено- 
видный, мясистый, цв. по 2—4; идеть на заводы для выработки свекловичн. 

сахара; красн. форма употребл. какъ салатъ. : 

417. Свепорбаат Г., Мари (Лебеды). 

Р. клейкое, железисто-пушистое, съ прятнымъ запахомъ, свЪтло- 

зеленое. Ст. прямостоячий, 6. ч. вЪтвистый. Нижне и средше я. 
съ короткими чрш. въ очертани продолговатые, тупые, перисто- 

лопастные, съ тупыми или туповатыми долями; верхушечные л.. 

въ видЪ привт., линейно-лопастные, цфльнокрайн!е. Цв. въ р$д- 

кихъ пазушныхъ соцвфиияхъ, собранныхъ въ узкую ‘кистевидную 

метелку, верхная соцвфт!я равны прцвт. или длиннфе ихъ. Оклцв. 

при пл. не замкнутый (полуоткрытый), доли его безъ киля. (©). 

15—60. 

С. Вогуз Ё., Кудрявецъ. 
Найд. въ Са. (Камыш. у., на р. ИловлЪ, бл. с. Каменный Бродъ, на сорн. 

мЪст. и бл. Сарепты, Цариц. у.). Указ. было для Мо?? и Си? 
Для Ту. (Веневъ) приводится еще близюмй видъ СИ. атфгояог4ез [.., отли- 

чаюцийся листьями немного выемчато-зубчатыми, снизу усфянными желтыми 

железками и сильнымъ душистымъ запахомъ. ты мексиканское, заносное. По 

сообщ. Ненюкова, найд. недавно въ Ни. на путяхъь ж. д. 

Р. безъ железистыхъ волосковъ, голое, часто съ мучнистымъь 1 на- 

летомъ— 2 

Л. пцфльнокрайне или только нфкоторые внизу кое-гдЪ съ ‚376 

чиками— 3 

Л. зубчатые, выемчатые или надрЪзанные (лишь верхушечные 

иногда цфльнокрайн!е)=—6 

Все р. вонючее (съ запахомъ испорченныхъ сельдей), сЪро-зеле- 

ное, съ мучнистымъ налетомъ. Ст. б. ч. распростерто-вЪФтвистый. 

Л. мелке съ длинными чрш., ромбически-яйцевидные, съ колю- 

чимъ остроконешемъ. Цвфтковыя головки расположены безлист- 

ными колосьями, собранными метельчато на концахъ ст. и вЪт- 

вей. Оклцвт. при. пл. замкнутый. ($). 1 5— 30. 

С. Ушуама |., М. вонючая. 
Поль—авг. Сорное. Указ. было для Мо. Въ послБдн. время найдено въ. 

СаратовЪ и указ. въ См. бл. с. Хмары г. Имшенецкимъ. 

Р. безъ запаха (крайне рЪфдко цв. съ непраятнымъ  запа- 

хомъ)—4 

Л. треугольно-копьевидные, на длинныхъ чрти., блестяцие остро- 
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конечные, верхушечные продолговато-ланцетные, съ короткими 

чрш. Ивфтковые клубочки въ короткихъ колосьяхъ, собранныхъь 

въ густую, наверху колосовидную, лишь у основан!я олиствен- 
ную или безлистную метелку; доли оклцв. безъ киля; срединный 
ив. въ клубочкЪ съ 5-раздфльнымъ оклив. и 5 тч., боковые съ 

3—4-раздфльнымъ оклцв. и 2—3 тч. или лишь съ пестикомъ (или 

вс$ цв. съ 5 тч.); сфмена всЪ вертикальныя, съ тупыми краями, 
блестяция. Р. съ мучнистымъ налетомъ, нфсколько клейкое. Ст. 
изъ восходящаго основан1я прямостояче, простые. 9]. 15 — 60. 

С. Вбпиз Непгсиз Е. (Вшат Вопиз Неписиз С. А. М.), М. цфльно- 
листная. 

Голь (и позднЪе?). На сорн. почвЪ по двор., садамъ, у дорогь. Мо. (около 
Москвы), Яр?, Ко?, Ни. (Васил. у. по ссобщ. ©. С. Ненюкова). 

Л. овальные, продолговатые или ланцетные—5 

Ст. лежаче, безь налета, какъ и л. Нижне л. яйцевидные, съ 

длинными чрш., верхн!е продолговатые или ланцетные, средне и 

верхне съ остроконечемъ. ЦвЪ$тковые клубочки собраны въ па- 

зушные колосья, кт. на верхушк- ст. образуютъ колосовидное 

или метельчатое соцвЪфт!е; оклцв. 5-раздфльный, при пл. откры- 
‚тый, доли его безъ килей. ($). 30—75. 

С. ро!узрёегтит 1., М. многосЪменная. 

Кон. юня—сент. Всюду довольно обык. на воздланной почв, по сад., 

огород., сорн. мЪст., пашнямъ, у дорогъ. Отъ цфльнокрайнелистныхъ формъ 
С. Бит и С. гагат отличается открытымъ оклцв. у пл. ВстрЪч. равновидн. 
9. сутдзит Сйеу.—цв. въ развЪсистой метелкЪ; о. асинройит Вескег—р. свЪтло- 

зеленое, часто съ красноват. оттфнкомъ, ст. маловфтвист., л. 6. ч. острые, 
ив$тк. клубочки въ короткихъ, безлистныхъь, прямостоячихъ, пазушныхъ, ли- 

нейныхь колосьяхъ (Мо.). 

Ст. прямостояч, со слегка выдающимися зелеными или красно- 

ватыми продольными полосами. Оклцв. при пл. прижатый КЪ 

нимъ, ихъ закрываюций. См. С. афиш и С. гагат 
(2). Л. сизо-зеленые или бЪФловатые; съ мучнистымъ налетомъ, 

сверху блестяпие, продолговатые, 6. ч. тупые, клиновидно-сужен- 

ные въ чрш., верхше съ короткимъ чрш. Ст. зеленый или бфло- 

полосатый, 6. ч. вЪтвистый, распростертый или восходяший. ЦвЪт- 

ковые клубочки въ пазушныхъ и конечныхъ безлистныхъ ко- 

лосьяхъ; оклив. при пл. не вполнф ихъ закрываюций, доли его 

килеватыя, 6. ч. въ числБ 4 (рЪже 2, 3, 5); тч. 6. ч. 4 (рёже 
т—5), рыльца короткая; сЪмена 6. ч. горизонтальныя, только нф- 

которыя вертикальныя, вс съ острымъ краемъ. ($). 15—45. 

С. 91аисит Ё. (ВШиш Фаисиш КосП), М. сизая. 

Съ конца 1юня до осени. По сыров., песчан. и иловат. берег. р$къ, со- 

лончак. и сорн. мЪст., довольно обыкн., къ с. р$же. Форма съ простертымъ 

по землф ст. есть ч. ргойтит Вей. 
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Л. снизу не сизые, съ обфихъ сторонъ одинаковаго или почти | 
# 

одинаковаго цвфта—7 

Л. тусклые, болфе или менфе покрытые мучнистымъ налетомъ _ 
(р5дко безъ него), яйце-ромбическле (длина ихъ почти вдвое пре-. 

вышаетъ ширину), 6. ч. неправильно-зубчатые, часто неправильно- 

лопастные, у основавйя клиновидные, острые или тупые, верхне 

уже, часто цЪфльнокрайн!е. Ст. прямой, простой или вЪтвистый, у. 

основавшя чрш. часто съ пурпуровымъ пятномъ. Цвфтковые клу- 

бочки собраны въ колосья, ‘расположенные сложнымъ колосомъ 
р или метелкою; оклив. при- 

= 7 жатый къ пл. и совершенно 

закрываюций его, доли его 

килеватыя въ числ 5; тч. 

5; рыльца короткая; смена 
вс$ горизонтальныя, съ 

островатымъ краемъ, блес- 
тяшия, равныя, ($). 15—90. 
Рис. 179. р 

С. аБит |., М. б$лая. 

обыкн., повсемЪстн. р., всюду въ 

больш. колич. по пол., посЪв., 

дорог., берег. рфкъ, сорн. мЪст., 
около жилья. Весьма разнообр. 
по виду л. У насъ пока отм$- 

чены слЪд. разнов.: ух. ёурёсии 
Каи}#.—л. съ бЪловатымъ на- 
летомъ, вс зубчатые, нижне 

два боковые нерва выходятъЪ 
почти оть основая л., чрш. 

Рис. 179.— СВепорофит а Бит. короче л., клубочки цв. въ сжа- 

тыхь колосьяхъ, распол. пира- 
мидальной метелкой. Гаг. уче И’аШЬ. — л. зеленые (молодые снизу бЪ- 

: 

ловатые), по форм очень разнообр., нервы какъ у предыд., но чрш.. 

длиннфе, соцвЪфт!е развЪсистое, щитковидно-метельчатое, клубочки раз- 

ставленные, крупные; у этой разнов. различ. формы: {. Йазниит (КИпиеот.)— 

средше л. ромбовидные, стрфловидно-трехлопастные, средняя доля ихъ почти 

цфльнокрайняя—встрЪч. на песчан. берегахъ Оки въ Ни. и Вл. и /. сопсщепа- 

шт ВсЁБ. (СЁ. сопсиеп. Три|.) — л. мелюе (3 ст.), трехугольно-яйцевидные, часто _ 

3-лопастные и съ красной каймой, клубочки мелюе, разставленные, ст. чаше 

лежаче—найд. вь Ни. по отвалу соляныхъ варницъ у г. Балахны. Иаг. 

хташт Ктазап (Ср. зчанип Мит)—л. зеленые, часто съ красной каймой, 
средне и нижн!е обыкнов. тупые, два нижнихъ боковыхъ нерва чаще выхо- 

дять выше основ. л., соцв. метельчато-колосов.—указ. на берегу Оки въ Мо. 
(Серп. у.); повидимому, не разнится отъ /. вааит (К1.). Гаг. Со4Ъасй: Каит.— 

не выясненная разнов., найд. въ самомъ городЪ МосквЪ; клубочки у нея во- 
нюче, располож. какъ у первой разнов., л за исключ. самыхь нижнихьъ, 

Съ пол. 1юня до сент. Самое. 
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_ цфльнокрайв!е, продолговато-ланцетн., при основ. яйцевидные. У большин- 

` ства извЪстныхь разнов. этого в. стебли бываютъ прямостояче и 'лежачге. 

Къ формамъ этого в., вфроятно, относятся СИ. ИсфоЙит бть., указ. для Ка. 
и Вл., и СЁ. орий/ойит 5сйтаа.—въ Си. 

Л. зеленые, 0. м. блестяцие, безъ мучнистаго налета (только въ 

молодости иногда съ налетомъ)—8 

Л. сь основашемъ (слегка) сердпевиднымъ, яйце-3-угольные, 
крупные, съ каждой стороны съ 2—4 большими заостренными 
зубцами, вытянутые въ длинную заостренную верхушку, верхше 
яйце-ланпетные, съ 1—2 зубцами или цфльнокрайн!е. Ст. прямо- 

стоячй, простой или вфтвистый, бороздчатый. ИвЪтковые клу- 

бочки или цв. въ полузонтикахъ, собранныхъ въ конечную, без- 
листную метелку съ отклоненными вЪтвями; оклив. о 5 не киле- 
ватыхъ доляхъ, прижатый къ пл., но не совсфмъ ихъ покрываю- 
ий; тч. 5; смена всф горизонтальныя, блестяпия, буро-черныя, 

мелко-ячеистыя, съ тупымъ краемъ. ($). 30—90. 

С. ВубтФит |., М. ненастоящая. 
Съ юня до осени. По улиц., сор. мЪст., по сыр. мЪст. около рЪ$къ, 

ручьевъ, л5совъ и по полян.; р$дкое въ с. губ., оч. обыкн. въ болфе ю. Не 

указ. для Тв. и См. 

Л. у основанмя не сердиевидные—9 
ЦвЪтковые клубочки собраны въ колосовидныя соцвЪфлйя, пазуш- 

ныя и верхушечныя— то 

Цвфтковые клубочки собраны въ метельчатыя, пазушныя, отто- 

пыренныя соцвфт1я; окливт. о $5 н$фсколько килеватыхъ доляхъ, 

при пл. закрытый; тч. 5; сфмена вс горизонтальныя, тусклыя, 

черныя, съ острымъ краемъ. Р. темно-зеленое. Ст. прямостоячий, 

вЪтвистый. Л. яйце-ромбическе, острые или островатые, неравно- 

пильчато-зубчатые, съ основашемъ б. м. клиновиднымъ. ($). 15—45. 

С. тигае №., М. ‘ст$нная. 

Было указ. для Мо??, Ря??, Ту??. Ор??, Та?? Въ послфднее время ниглЪ въ 
Ср. Р. не замЪч. (также и въ ЮЗ. Р.). 

Л. 3-угольные, выемчато-зубчатые, острые, у основания немного 

клиновидно-суженные къ чрш. Ст. прямостоячй, крЪпкий, зе- 

леный, 6. ч. только у основания вфтвистый. Пазушные колосья 

прямостоячие, прижатые къ ст.; верхушечные безъ привт. л.; 

оклив. о 5 не килеватыхъ доляхъ, прижатый къ пл., но не со- 

всфмъ его покрываюций; сфмена всЪ горизонтальныя, буро-чер- 

ныя, съ лупымъ ‘краемъ. ($). 30—90. 

С. игЫсит |., М. городская. 
Съ полов. юня до осени. По улиц., сорн. мЪст.; въ с. губ. довольно р$дко, 

къ ю. обыкн. 

Л. продолговато-ромбическле или почти копьевидные, 3-попаст- 
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ные, съ крупными неравными зубцами, 6. ч. острые или остро- = 

ватые, у основан1я клиновидные, иногда красноватые, верхые = 

линейно-ланцетные, часто ифльнокрайше. Ст. красный или зе- - 

леный, съ красными и бЪлыми полосами, прямостоячий или рас- 

простертый, простой или вЪфтвистый. Колосья прямостоячие, часто 

олиственные; въ каждомъ клубочкЪ у срединнаго цв. оклив. о 

5 доляхъ, тч. 5, сфмя горизонтальное; у краевыхъ цв. оклцв. о 

2—3 доляхъ, тч. 1—2; сЪмя вертикальное; доли оклцв. не ки- 

леватыя, не совсфмъ закрываюпия пл.; рыльца короткая; сфмена 

красно-бурыя, блестяпия, гладкая, съ тупымъ краемъ. (.). 15—90. 

С. гибгит №. (ВШит ро]утогрБим С. А. М., В. габлию Вс ВЬ.), 
М. красная. 

Поль—авг. Всюду довольно обыкн. по сорн. мфст. ВстрЪч. иногда съ л. | 
совершенно цфльнокрайн. Форма съ олиственными колосьями носить назв...  — 

Дойод5ит Ша. : 

448. Ват Г., Жминды. 

Верхн!е ивфтковые клубочки собраны въ конечный, головчатый, «о 

безлистный колосъ (нижн!е одиночные или соединенные по 2); 

сфмена съ острымъ краемъ, сплюснутыя. Ст. наверху безъ л., 

прямой, вЪтвистый. Л. 3-угольные, съ притупленнымъ или почти 

копьевиднымъ основанемъ, съ р$дкими зубцами или почти и цфльно- 

крайне. (5). 15—60. 

В. сарНашт |. (СБепорофит сариаииа АзсЬгз.), ЖК. головчатая. 

Найд. было въ Мо? (въ МосквЪ) и указ. было для Вл. и Са? 

ВсЪ ивфтковые клубочки въ пазухахъ л., удаленные другъ отъ 

друга; сЪфмена съ тупымъ желобчатымъ краемъ. Ст. доверху _ 

олиственный, прямой, вЪтвистый, вфтви удлиненныя. Л. продол- 

говато-ромбическле, съ клиновиднымъ основанемъ (или почти 

копьевидные), на длийныхъ чрш., островатые, надрЪзанно-пильча- | 

тые (съ частыми заостренными зубцами, кт. кверху становятся к 

мельче), верхн!е почти копьевидно-3-лопастные, м в. 

(5). 15—60. г. 

В. утдаит |. (СБепородиил фоНозит ДзсЬг®.), Ж. лозная. | 

Съ конца мая до авг. Въ с..губ. рЪдко, въ черноз. полосф довольно обыкн. 

на известн. и по сорн. мЪст. на каменист., черноз., рьже глинист. почвЪ. Не 

указ. для Яр., Вл., См. ; 

419. Зрааеа Г., Шпинаты. 

Ст. прямостоячий, простой или вЪФтвистый. Л. на длинныхъ чрш., 

нижние и средне 3-угольно-копьевидные или продолговато-яйце- == 

видные, островатые, цфльнокрайн!е или зубчатые. (:). 30—45. 
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_ $. 9егасеа Ё., ТП. огородный. 
Гюль сент. Развол. по огород. и представл. 2 разновидн., принимаемыя 

н$фкоторыми за отдфльн. виды: 9. гтегт5 Мис. (5р.)—оклив. у пл. почти ша- 

ровидный, зубцы его не колюч. (травянист.), верх. л. продолговат., съ клино- 

видн. основан.; 9. 5р1тоза Мисй. (5р.)—оклцв. при пл. 3-гранный, зубцы въ вид 

кр5пкихъ, плоск. колючекъ, верхне л. б. ч. съ копьевиднымь основан!емъ, 

420. Ахуг$ Ё. 

Ст. прямостояй или съ лежачимъ основанемъ, съ короткими 

вЪтвями. Л. съ чрш., ланцетные или эллиптические, 6. ч. острые, 

цфльнокрайние. ($). 10—50. . 

А. атагапо!4ез |. 

Поль—авг. РЪдк. р., найд. на глинист., сорн. обрывахъ въ Ни. (Ниж. и Ба- 
лах. уу. по сообщ. Ненюкова), Ря. (Раненб. у.), м, (бл. станц. Грязи), бл. 

Пензы (у станц. ж. д.) и вь Си. 

421. Аве лех 1., Лебеды. 

Многолфтники со ст. при основаши деревянистыми—2 
Однол$тники—3 
Л. и ст. густо покрыты бфлыми чешуйками; ст. при основ. ле- 
жачге. Л. 6. ч. очередные, кожистые, толстоватые, удлиненные или 
линейные, туповатые, суженные въ чрш. или почти сидяче, осенью 
при плодахъ опадаюпие. СоцвЪлие безлистное, кистевидно-метель- 
чатое, клубочки цв. сидятъ на конпахъ вЪфточекъ сначала плот- 
нымъ, потомъ р5дфющимъ колосомъ. Прцвт. при плодахъ плен- 

чатые, обратно-яйцевидные или широко-ромбовидные, до средины 

сросппеся, острые или тупые, цфльнокрайн!е или трехзубчатые, 

голые или вверху съ 1—3 бородавочками. 95|. 20—50. 

А. сапит С. А. М., Л. бЪлая. Кокпекъ. 

Голь—сент. По глинистымъ склонамъ въ Са. (Цариц. у. Сарепта). 

Сизо-зеленое или серебристое; ст. при основ. лежачге. Л. супро- 

тивные, черешчатые, толстоватые, яйцевидно - ромбическле или 

почти лопатчатые, верхше 6. м. суженные, ланцетные. СоцвЪлие 
безлистное, метельчатое; клубочки цв. мелк1е, сближенные, си- 

дятъ колосомъ. Прив.птри плодахъ мясистые, выпуклые, до верху 

между собою сроспиеся, покрытые бородавочками, на конц съ 3 

зубчиками; средн!й зубчикъ не длиннфе двухъ простертыхъ бо- 

ковыхъ. 9|. 15—30. 

А. уеггисИёгит М. В. (ОБопе уеггисНега М. Т.), Л. бородавчатая. 
Голь—сент. На солончакахь въ Са. (Камыш., Цариц. уу..). 

(1). Женские цв. двоякаго вида: одни безъ оклив., съ 2 прицвЪт- 

ными округло-овальными или овальными, сЪтчато-нервными, пе- 
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репончатыми листочками (сфмена’у такихъ цв. вертикальныя), 
друпе съ 3—5-раздфльнымъ оклив. (смена при этомъ горизон- 
тальныя)—4 

о. Всф женске цв. безъ оклив., 2 приипвфтные листочка, замфняю-_ 

пе его, 3-угольные или копьевидно-ромбическе или ромбиче- = = 
скле, безъ сфтчатыхъь жилокъ; смена всф вертикальныя—5 м 

4. Л. во время цвфтеная сверху блестяпие, зеленые, снизу серебри- 

стые, съ бфловатымъ или сфроватымъ налетомъ; нижн!е и средне 

л. въ очертанши 3-угольно- 
у, яйцевидные или продолгова-_ 

ее тые, заостренные, выемчато- 
зубчатые или ‘ифльнокрайше, = 
со  стрЪловидно -сердцевид- — 
нымъ или притупленнымъ ос- в. 

новашемъ, самые верхше про- = 
долговато - ланцетные, часо = = 
пфльнокрайн!е. Ст. прямой 

простой или вЪтвистый. Цвфт- — 
ковые клубочки 6. ч. сбли- 

женные, въ колосьяхъ, рас- = 
положенныхъ пирамидальною — - 2 

метелкою; прицвЪтные листоч- 
ки совершенно ифльнокрай- - 
н1е, овальные, острые (или ту- 

пые?) (5). 6о— 150. Рис. 180. 

А. пЦепз Вере. (А. Бомепзе 

Г. а АзсЬг., А. асипапайит 
У'. К.), Л. лоснящаяся. 

м. 

0 

Съ конца Ноня до’ осени. Въ 
черноземн. полосф оч. обыкн, по _ 
берег. р$Ъкъ, овраг., пустыр., сорн. 

Рис. т80.—Азтрех пцепз. мЪст. (Ни., Ор., Та.; Пе., Си., Са.);_ 
къ с. нерЪдко въ Ря., Ту., Ка., Мо., 

Вы: по холмист. и песч. берег. Оки, Клязьмы и др. рЪкъ; въ болфе с. губ. 

не замфч. Р. часто кровяно-красное. 

о. Л. во время цвЪтеная съ обЪихъ: сторонъ тусклые, почти одно- 

цвфтные, нижние сердцевидно - 3 - угольные, островатые, слабо- 
зубчатые или ифльнокрайн!е, `средше изъ стрфловиднаго основа- 

н1я продолговатые. Принвфтные листочки округло-овальные или 
почти округлые, коротко-заостренные или тупые. (5). 60—150. 

А. пог{6пзе Ё., Л. садовая. 

Толь—авг. ИзрЪдка по сад. и сорн. мЪфст., въ с. г. вЪроятно занесенн. Ко?, 

Яр?, Тв., См., Мо., Та?, Са. По АзсВг. есть культурн. разнов. предыд. Въ Герм, о 
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иногда развод. какъ овошъ (л. употребл. какъ шпинатъ). Прцвт. листочки и 

пл. крупнЪе, чЪмъ у предыд. . 

Свфтло-пепельное. Ст. восходяцие простые или съ основ. б. м. 

вЪтвистые. Л. черешчатые, тупые, очередные, наибольше удли- 

ненно-обратно-яйцевидные, меньше ланцетные, всЪ цфльнокрай- 

ше. Клубочки пв. пазушные, собранные въ прерывистое колосо-. 

видное олиственное соцвфлте. Женские цв. сначала сидяче, по- 

томъ (при плодахъ) на длинныхъ ножкахъ; прив. до верху сроспие- 

ся, сначала крестообразные, потомъ сердцевидно-клиновидные, 

кожистые, голые, на концф трехлопастные; боковыя лопасти за- 

кругленныя, простертыя, крупнфе 
остроконечной средней. (+). 15—40. 

Рис. т8Т. 

А. редипси!амит Е. (Оопе редипси- 
]а:а М. Т.), Л. стебельчатая. 

Конь —сент. На солончакахь въ ю. ч. ( 
Са. (Сарат?, Камыш. и Цариц. уу.). 

Женские цв. при плодахъ сидяч1е— 6 

Два прцв., зам$няюние чш., свобод- 

ные (до основашя не сросппеся 

между собою)—7 
Прив. до средины или до верху 
между собою сроспцеся—то 
Мясистое, сочное, б$ловатое; ст. 

лежаче или восходяние, съ основа- 

нижние широко-яйцевидные, тупые, 
слегка выемчато-зубчатые, осталь- 
ные ромбовидные, или копьевидно- Рис. 181.—Апрех редиасшахита. 

трехлопастные, ифльнокрайне или 

чуть выемчато-зубчатые, самые верхн!е удлиненные. Клубочки пв. 

‚ВЪ ГуСТтыхъЪ КОлЛосЬЯхъЪ; КОЛОСЬЯ безлистные, пазушные, одиночные, 

простые, верхше собраны въ кисть. Приз. мясистые ромбовидные 

или копьевидно-трехлопастные, острые, почти до средины срос- 

ппеся, внизу по краю съ мясистыми зубчиками, со спинки гор- 

батые, голые или съ р$дкими сосочками. (5). 10—30. 

А. сгаззНойит С. А. М., Л. сочнолистная. 
Авг.—сент. На солончакахь въ Са. (Цариц. у. Сарепта). 

Л. не сочные—8 й 
Ст. съ вверхъ обращенными вЪтвями, прямой. Л. линейно-лан- 

цетные или линейные, остро-зубчатые или пфльнокрайне, по- 

степенно суженные въ чрш. Цв. въ многопвЪФтковыхъ, шершаво- 

пушистыхъ клубочкахъ, собранныхъ длинными прерванными ко- 
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лосьями; прицвЪтные листочки ромбически- -яйцевидные, и 
тые (или ифльнокрайне?). (<). 30—60. в 

А. Цогае Ё., Л. прибрежная. вх 

Голь—авг. По песчанист., солончак. и сорн. мЪст. вь юв. части. Та., Си?, т 

Пе?, Са. Въ Та. замфчена лишь разнов. у. имеет юйит Рит.—л. пфльно- 
крайне. 

ВЪтви оттопыренныя (иногда почти горизонтально). НижнЕ а. 

ланцетные или 3-угольно - копьевидные. Прицвфтные листочки 

ромбически-копьевидные или 3-угольные. Цвфтковые клубочки 
рфдке, расположенные въ сложные, листоносные колосья 

Л. съ обфихъ сторонъ одноцвфтные или снизу съ бфловатымъ 

`налетомъ, нижше и средне 3-угольно-копьевидные, цфльнокрай- 

не или зубчатые, верхне ланцетные съ копьевиднымъ, слегка 
зубчатымъ основанемъ, макушечные ланцетные, пфльнокрайнге. 
ПрицвЪтные листочки у пл. 3-угольные, цфльнокрайн!е или слегка 

зубчатые, на спинкф ровные или съ зубцами. ($). 30—90. 

А. пазаит Г. (А. |айЮШит \УаЫБ.), Л. копьелистная. г 

Поль—авг. По обрыв. и сух. безплодн. склон.; м$стами. Ко., Тв., Мо., Вл., 

Яр., Ни., Ор?, Та., Пе., Са., Си. Изъ разнов. у насъ пока извЪстна только 
чаг. пистофшесит бсфит.—прив. равны или чуть превышаютъ сфмя, ифльно-. 

крайне или съ зубчиками (}.. дей). 

Л. съ обЪфихъ сторонъ одноцвфтные (часто темно-зеленые), ниж- 

не ланцетные (иногда со стрЪловиднымъ основашемъ), зубчатые 
или иЪфльнокрайне, верхне ланцетные или ланцетно - линейные, 

цфльнокрайне, всф острые. Прицвфтные листочки у пл. ромби- - 

чески-яйцевидные, съ 2 боковыми углами копьевидно-вытянутыми, 

острые, ифльнокрайн!е или слегка зубчатые, на спинкф ровные = 

или съ зубцами. (+). 30—90. за 

А. рашит Ё., Л. раскидистая. 

Тюль—авг. Всюду обыкн. по огород., пустыр., сорн. мфст., улицамъ, берег. 

рЪкъ. Р. весьма измЪфн. по размЪр, и вфтвл. ст., по форм л. и прцвт. ли- 

сточковъ. Гаг. апзизнюИит Гапзе—л. узюе, прцв.'4—6 пит. дл., плосюе, го- 
лые, у средины съ копьевидными зубчиками, вдвое превыш. сфмя, сфмена 

двояюя (крупныя и мелк1я). Гат. егес ит Ниё.—нижне л. 6. ч. копьевидные, 

прцв. 2—5 тиа., выпуклые, ромбическе, немного превыш. сЪмя, 6. м. бородав- 

чатые и мучнистые, сЪмена 6. ч. черныя, одинаковыя. Гаг. регпихшт Веф.— 

прив. частью какъ у первой, частью какъ у второй разнов., сЪмена двояюя. 

(6). Л. яйцевидные, почти ромбические, неравно-выемчато-зубча- 

тые, верхн!е продолговатые. Ст. прямостоячй, съ оттопырен- 

ными вЪтвями. Ивфтковые клубочки собраны прерванными ко- = 

лосьями, доверху олиственными. Прицвфтные листочки широко- = 
яйцевидно - 3 - угольные, 6. ч. зубчатые, позднфе часто бугорча- 
тые. (+). 30-90. 
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А. гбзеит Ё., Л. розовая. 

Толь—авг. По улиц., пустыр., сорн. м$ст., около полей; въ черноз. мфстн. 

довольно обыкн. (Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Си?); внЪ границы черноз. замф- 

чена лишь около Калуги. 

Л. 3-утольно- или яйцевидно-копьевидные, тупо-выемчато-зубча- 
тые, иногда почти 3-лопастные, верхше ланцетно-копьевидные. 
Цвфтковые мужские клубочки собраны въ верхушечные, густые, 

лишь внизу олиственные колосья; женске ив. по т или въ не- 
большомъ числЪ въ пазу- | 
хахъ л. Прицвфтные лис- 

точки ромбически-стрЪ- 
ловидные, зубчатые. ($.). 
30—60. 

А. Ча4амсит [. (А. ]асии- 

атат Г.. рр. её аись.), Л. 
татарская. 

Кон. !оля—авг. По сорн. 
м$ст., выгон., около дорогъ, 

въ юв. части. Та., Си?, Са. 

Найд. также въ Мо., Вл., 

Ни. какъ жел$знодорожное р. 
Чаше встр$ч. тат. 415соог (С. 
Косй)—ст. прямой, л. зеленые, 
снизу мучнисто-серебристые и 
рфже (на ю. в.) чат. 4 [{изит 
М. Т.—ст. лежачй съ восхо- 
дящими вЪтвями, раскидисто- 

вътвистый, л. съ обфихъ сто- 

ронъ мучнисто-серебристые, 

й 

422. ЕльбИа Адалпз. \ 
\\\ 

Кустарничекъ, покрытый Рис. 182.— Сегайосагриз агепат!из. 

прижатыми звЪфздчатыми 

волосками. ВЪтви въ видЪ прутьевъ. Цв. скучены въ короткихъ 

колосьяхъ, образованныхъ наверху мужскими, внизу женскими 
ивЪтками. |. 40—80. 

Е. сегафоез С. А. М. 
Въ степяхъ, каменистыхь и мфловыхъ склонахъ. Указано недавно для Пе., 

извфстно изъ многихъ уу. Са., также въ Си. (с. Котяковъ.) 

423. Серафосагриз$ (Г. 

Ст. прямостоячий или восходяший. Л. сидяче, супротивные или 
очередные. Покрывальце у ив. при основани ст. и въ нижнихъ 

его развилинахъ обратно-яйцевидное, сильно-войлочно-шерсти- 
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стое, съ очень короткими, вверхъ обращенными колючками; по- 

крывальца у прочихъ ив. обратно-клиновидныя, тонко-бархати- = 

сто-войлочныя, съ 2-расходящимися колючками. ($). 5—25. Рис. 182.. 

С. агепамиз Ё., Устели-поле (Утри-хвостъ). 
Май—юнь. По песч. мфст., солонч., выгон., около дорогь въ степяхъ. Си.., 

Са. (гдЪ оч. обыкн.), Та., найд. еще въ Ря. (противьъ Коломны); указанъ 

быль для Пе. г 

424. Сатрпогбзта, Ц. 

т. Многолфтнее, 6. м. волосистое. Ст. лежаче, восходяцие. Л. ли- 

нейные, нитевидные, прицвфтные уменьшенные, яйцевидно- или 

сердневидно -трехугольные, къ основаншю пленчатые. Соцвфие 

колосовидное, колоски удлиненные, цв. короче прицв$тниковъ. 

Оклцв. 1—2,5 ши. дл., покрытъ густыми членистыми оттопырен- 

ными бЪлыми (въ гербами желтфющими) волосками, зубчики его 
обыкнов. острые, пленчатые. 9}. 10—50. В 

С. топзре!асит 1. (С. регеппе Ра|., С. пифешсиш М. В.). 
Голь—сент. По глинистымъ солончакамъ въ Са. (Сарат., Камыш. и Цариц. 

уу.). Встрфч. формы съ оклцв., покрытымъ короткими волосками—чат. рИозит 

Так. (С. тийетсит МВ.) и длинными-—чаг. иизийзятит. Гани. Р. съ вапахомъ 

камфоры. ; / 

о. Р. пушистое или шершаво-шерстистое, внизу почти голое. Вер- 

хушечные л. при основан!и расширенные и превышаюние цв. Цв. 

по т въ пазухахъ верхушечныхъ л., сближенные на концахъ ст. и 

вЪтвей въ колосовидное сопвЪт!е; оклив. бЪловато- или буровато- 
мохнато-пушистый, съ крупными травянистными зубчиками. (с) 

или (>). 

С. аппиит Ра|. у 

Голь—авг. Си? (ю. степн. мЪст.), Са. (около Сарепты, на солонч.). С. отант 
И’. К.. указ. Клаусомъ бл. Сарепты вЪроятно по ошибкЪ, отлич. отъ нашего +. у Р Р 
р. бол$е р$дкимъ и короткимъ опушенемъ всфхъ частей. 

425. Косша Вот. 

т. Р. полукустарное. Ст. съ приподнимающимися вЪтвями, 6. м. 

пушисто-войлочный (позднфе иногда почти голый). Л. узко-ли- 

нейные, плоск1е, въ пазухахъ съ укороченными вЪфточками (въ 
видф пучка л.), пушистые или сфро-шелковистые (или почти го- 

лые). ЦПв. сидяцие пучками, 6. ч. по 3, въ пазухахъ верхушеч- 

‚ ныхъ л., нфсколько превышающихъ пучки пв., собранные въ 

длинные колосья; оклцв. пушистый, придатки его при пл. полу- = 

круглые (или широко-яйцевидные, рже ромбическ!е), тупые, 

неравно-городчатые, съ розовыми, скоро бл$днфющими жилками; 
длина придатковъ немного превышаетъ поперечникъ пл. ‚эр 

10—50. ^ | 

- з 

: 
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Тюль— авг. По мЪлов. горамъ, каменист. склон., солонч., степн. мЪстн., въ 

юв. части. Та., Си., Са. На солонч. и песчанист. степн. мЪст. преобладаетъ 

разнов.: 9. чйгезсетз Еепх!—вЪтви и л. съ очень коротк. прижатымъ пушкомъ, 

позднфе почти голые, л. зеленоватые или слегка сфроватые; на м$лу и изве- 

сти преимущественно разновидн.: 9. сапезсен;. Моци.-Тап4.—вЪтви съ частымъ 

войлокомъ, л. съ частымъ пушкомъ, б$ловато-шелковистые. 

Р. однолфтн!я—2, 
Ст. прямой, полосатый, вЪтвистый, вверху и на вЪткахъ 6. м, 
волосистый, внизу голый. Л. 
больше, черешчатые, узко- 
ланцетные или линейно-лан- 

цетные, верхние вмЪст$ ‘съ 

прицв$тными узко - линей- 
ные, вс$ острые, тонюе, 

трехнервные. ЦВ. въ 6. м. раз- 

ставленныхъ колосообразно 
клубочкахъ; клубочки съ \ 

1-—5 цв. въ пазухахъ при- < 
ивфтныхь, при основании  “% 

1—2 обоеполые, остальные 

женске; зубчики оклцв. 
яйцевидные, островатые рЪс- 

ничатые, при плодахъ съ 
поперечными шиповидными 
зелеными придатками. (©). 

50—100. 

К. зсорама Зспгад., К. вф- 
ничная. 

Голь— сент. На солончаковомъ 

мЪстЪ бл. с. Грязнушки на Мед- 
вЪдицЪ въ Петровск. у. Са. Пал- —. 
ласомъ указ. бл. Царицына. Разв. 
въ огородахъ ради стеблей, иду- Рис. 183.—Косша 1апота. 

шихь на вфники. 

Р. травянистое, Ст. тонюй, простой или съ оттопыренными вЪ1- 
вями, пушистый или шершавоволосый. Л. шиловидно-нитевид- 
ные, толстоватые (сочные), сверху плоске, снизу съ борозд- 

кою, пушистые. Пв. по 1—3 въ пазухахъ верхушечныхъ л., 
значительно превышающихъ пучки пв., собранные въ длинные 
колосья; оклцв. шелковистый или шерстистый, придатки его до- 

лей при пл. ромбическле, продолговатые, лопатчатые (вообще 

весьма различной формы), равные поперечнику пл. или въ 
34 
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11/, раза длиннфе его, съ пурпуровыми жилками. ($). 10—30. 
Рис. 183. 

К. ап бга ($. 6. бте!.) (Им. (К. агепама Ко). 

ГПоль—авг. По песч. мфст. Въ ю. част. Ни. (Лукоян. у.), Пе., Та., Си. и 
по всей Са. 

-426. Ваза АП. 

Ст. съ вфтвями вверхъ-обращенными, рже съ оттопыренными 

или простой. Оклив. войлочно-мохнатый; придатки его равны 

поперечнику пл. или короче его, прямые или внутрь загнутые. 

($). 10—50. 3 

В. зефо!4ез Азснегз. (Коса зедо!4ез ЗсЬха4., ЕсБ поро зе4. М. Т.) 
Авг.—сент. По солонч., сыроват. степн. и сорн. мЪст. Пе. (Чемб, у., 0 

Волчьяго-Врага и Каменки на СЪверкЪ), а Си., Са. 

Похоже на предыд., но л. шире, наибольшие ланцетовидные, 

остальные линейно-удлиненные или линейные, придатки оклицв. 

нитевидные, обыкнов. короче. поперечника пл., крючковидно 
внутрь загнутые. (5). 10—50. 

В. ВуззорИоНа Уок. (ЕсыпорзИоп .Вуззорй. М. Т., Косма М 
Кой}). 

Авг.—сент. Сорныя мЪста и солончаки бл. Сарепты Са. (Цариц. у.). 

427. АеторвуПит М. В. 

Зеленое или сфдоватое отъ разс$янныхъ звфздчатыхъ волосковъ. 

Ст. прямой, угловатый, растопыренно-вЪтвистый съ извилистыми 

жестковатыми вЪтками. Л. сидяч!е, ланцетовидные, при основа- 

ни суженные, длинно-заостренные, колючие, 5—15-нервные, 6. м. 

отогнутые; клубочки ив. пазушные; прив. жесткие, нитевидные, 

колюче, съ яйцевидвымъ основан1емъ; л. околоцв. 1—3 и от- 

сутствуютъ, линейные, острые, иногда обратно-яйцевидные или. 

квадратные; тч. 3—2; пл. яйцевидный, узкокрылатый, по краю 

волосистый, на концф съ 2 острями, раскрываюцийся спереди‘ 

округлой дыркой. (5). 20— 100. 

А. агепамит М. В. 

Авг. по осень. Найд; въ посфвахь на песчанистой почвф въ Са. бл. Ка- 

мышина (Литв.). Обыкновенное р. на пескахь Астраханск, губ., гдЪ способ- 

ствуеть закрфплен!ю ихъ. 

428. Сот1зрёртмт Г., Верблюдки. ° . 
#’ 

Цв. безъ оклив.—4 

Оклцв. состоитъ ‘изъ одного, р5же 2—5 листочковъ—2 

Л. плоск1е, линейно-ланцпетовидные или линейные. Тч. вдвое пре- 

®* 
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вышаютъ.оклив. Ил. округлые или яйцевидные, голые,.съ непро- 

зрачнымъ, только по краю просвфчивающимъ крыломъ, на’ вер- 

‚ хушк$ афльные, съ 2 остроконечями. Верхне принвфтные л. 

овальные, заостренные, съ перепончатымъ краемъ, кт. равенъ 

половин ширины травянистой части л. Р. сначала 6. м, воло- 

систое, позднЪе б. м. голое. (<). 15-30. 

‚ С. пуззорИбНит Ё, В. иссополистная. 

Сб. св. сюда отнесено какъ разнов. ч. 

`Въ молодости шерстистое, по- 

‚томъ оголенное; ст. и л. сна- 

‚ чала зеленые, подъ осень крас- 

узкимъ, вверху ифльнымъ кра- 

Тюль- сент. По песк. ‘на берег. Волги, Оки, „Клязьмы, Суры: Яр?, Ть., Вл., 

`Ни., Ря., ‘Ту. Каз Си., Са. Нредставляеть нЪФсколько формъ, различаю- 

щихся пириною л. и привт., длиною 

колоса и шириною каймы на пл. Въ 

тасторегит Еепх1, ниже приведенное 
какъ видъ С. имегтейит $сйеер. 

Попадаются пл. совсфмъ безкрылые. 
и это м. б. дало поводъ Казанскому, 
несомнфнно ошибочно, указать С. 

опен е Гат. во Вл. Гат. тетоНЙогит 
Реп съ’ длиннымъ и рЪдкимъ ко- 
лосомъ указ. въ Тв. и Са. (Балан. у.). 

Л. нитевидные—3 

нфюпие. Л. мясистые, нитевид- 

ные, полувальковатые, прицвЪт- 

ные нижше линейные, верхне 
ланцетные. Колосья удлинен- 
ные, тонк1е. Тч. 3—5 равныхъ 

или чуть превышающихъ оклцв, 
Пл. плоскй, овальный, дл. 2—3 
тп. или почти округлый съ 

емъ. (5). 10—30. 
Рис. 184:—Сойзреттит имегтедии. 

| С. пИЧит КИ. 

Толь—авг. Песчаныя мЪ$ста бл. Сарепты Са. | 

Сходно съ предыд., но.л. удлиненные, линейные, прив. крупнЪе и 
шире, колосья р$дкоцв$тные, тч. крупнЪе (4 паша. дл.), пл. оваль- 

ные, вогнутые, съ широкимъ перепончатымъ краемъ, (5). 10—30. 

С. НИбНит С. А. М. 
Авг.—сент. Пески бл. Сарепты Са. 

Крыло у пл. широкое, прозрачное, наверху безъ выемки, съ 2 
остроконеч1ями; пл. округлый. Ст. 6. ч. сильно. вЪтвистый (отъ 

‚ основан!я), кверху вмфст$ съ. прцвт. мохнатый. Л. и нижн!е 
34* 
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Рис. т8у.—Зайсогта реграсеа. 

Свепоро@!Ясеае. 
Г. 

прцвт. линейные, съ остроконешемъ, верхн!е привт. яйцевидные, 
по краямъ перепончатые, заостренные. ($). 15—30. Рис, 184. 

С. ищегтёдит Зсйме!99. (С. ереаите Г., В тасгорегата ра. 
В. средняя. 

Поль-—сент. Какь предыдущ., но чаще въ с. губ. (найд, въ Мо., по ОкЪ. 

и указ. по Клязьм$ бл. Владим!ра). 

Крыло у пл. зубчатое, на верхушкЪ выемчатое и въ выемкф съ 

2 остроконечями; пл. почти круглый. Р. сфроватое или желтоватое. 

отъ звздчатаго пушка. Ст. простой или 6. ч. маловЪтвистый. 
Л. линейные, длинно-заостренные, съ остроконечемъ; прицвтные 

л. или схожи со стеблевыми, или 

яйцевидные, или яйце-ланцетные, за-. 

остренные, съ перепончатымъ полем. 

(©. 15—30. Н ‚. 
С. Магзепайй З4еу. ик 

Толь—авг. На пескахь по берег. боль- 
шихъь Ре Ко., Мо., Вл., Яр., Ря., >И Ка., 
фа. .Це. Си Са: 

429. Зайебеша 1., Солеросы. 

Ст. прямостоячй, р$дко распростер- 
тый или восходяпий; членики его 

кверху утолшенные. Въ каждой цвЪт- 
ковой групиф, состоящей изъ 3 цв., 
средий пв. расположенъ выше боко- 
выхъ, и потому группа’ цв. образуетъ 

треугольникъ. ($). 5—45. Рис. 18 >. 

$. Пеграсеа 1., С. травянистый. | 
Съ конца 1юня до сент. По солончак. въ_ 

приволжск. мЪфст. Си?, Са, (Сердоб., Балаш. уу. и южнЪе). 

430. На]оспбтит М. В. 

Растопыренно-вЪтвистый голый кустарничекъ, съ приподнимаю- 

щимися сочными членистыми стеблями и вЪточками, покрытыми 
шарообразными безплодными почками; членики вЪтокъ коротко- 

цилиндрическ!е или булавовидные, вверху переходяние въ тупо- 

угольной формы ‘листовыя влагалища. Колосья цв. на концахъ 

вЪтвей и вфточекъ удлиненные или цилиндрическае; привт. по-. 

лукруглые; пв. сидять по 3 въ углублевяхь ст. Тч. 1. 9. 

тб д! . 

Н. згоБИасеит М. В. 
Конецъ Ноля по осень. На солончакахъ въ Са. (Цариц. у. бл. Сарепты). 

$ 
=> 
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’оклцв. яйцевидныя, оч. тупыя, вогнутыя. © 

- краю слабо-полосато-точечныя. (5). 8—30. 
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41. Зидеда ЕорзК. 

Зеленое или сизо-зеленое, голое или вверху чуть шерстистое. 

Ст. прямые или. восходяшие, простые или чаше 6. м. вЪтвистые. Л. 

мясистые, полувальковатые, острые, часто оканчиваюциеся ще- 

тинкой (потомъ опадающей). Цв. одиночные или по 2—3 въ па- 

зухахъ л. Оклив. 5-надрЪзный, сочный, сверху приплюснутый, 

доли его на конц$ съ клобуковиднымъ утолшенемъ, иногда 

килеватымъ. Сфм6ёна обыкнов. горизонтальныя, иногда вертикаль- 

ныя, гладкия, блестяния. ($). 10—30. И 

$. зеНдега М. Т. (ЗсБоБема асипипата С. | 
А. М.). Х и 

° Авг.—сент. На солончакахъ въ Са. бл. Сарепты. . ие? 
.. | 5. 

Л. тупые и не оканчиваюниеся щетин- ТА № 
[$ ` %\4/ 

. = \ Я \№ # 

Ст. 6. ч. отъ основаня вЪФтвистый, съ Зы Го 
? 5. 4 К у 

вЪтвями восходящими или лежачими, 6. р ФВ А 
ч. густо покрытыми короткими вЪточками. к) 7 

С“ У я 

Л. сидяче, линейные или продолговатые, 
у основан1я шире, сверху плоске, снизу 
выпуклые, нижн!е часто тупые, верхне 5 ̂^ 
островатые, по краю бЪловатые. Доли 

СЪмена горизонтальныя, блестяцля, къ 

Рис. 186. Рис. 186.—биае4а плагиита. 

$. тагИйпа Оитог{. (СБепоро@па тшайита Моди.-Тап4., ЗсБоБема 
тайита С. А. М.). 

Поль—авг. На солонч. Та. (Тамб., Усм. уу., по сообщ. Алехина), Си?, Са. 

(Сарат., Балаш. уу. и южнЪе). 

С$мена гладк1я—3 
Зеленое. Ст. у основан1я деревянфюций, прямой или простертый, 
весьма вЪтвистый, голый. Л. мясистые, линейные, полувалькова- 
‚тые. Цв. въ пазухахъ л. одиночные или по 2—3, сравнительно 
мелке (не больше 1,7 шт.). Оклцв. 5-надрфзный, сверху при- 

плюснутый, доли его тупыя, довольно килевато-утолщенныя, при 

плодахъ не сочныя. С$мя чаще горизонтальное, сравнит. мелкое 
(0,75 шиш.). (5). 10—30. 

$. писгозрёгта Реп2! (ЗсБоЬ. пллсгозрегта С. А. М.). 

Авг.—сент. На солончакахъ въ Са. (Царицынъ, Сарепта). 

Сизо-зеленое, голое; ст. внизу деревянфюпие, 6. м. вБтвистые, 

съ короткими вЪточками. Л. мясистые, полувальковатые, ните- 
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видные, обыкнов. тупые. ЦПв. въ пазухахъ л. въ клубочкахъь изъ 
2—3 (рЪдко 1) цв., вверху ст. собранныхъ 0. м. колосообразно. 

Оклив. шарообразный, почти 5-раздфльный, доли его тупыя, 
весьма вогнутыя, тупыя, мясистыя, со спинки закругленныя или 
чуть килеватыя, безъ утолщен1я на кони, при плодахъ губча- 
тыя. Сфмя чаще горизонтальное, блестящее, по краю съ едва 
зам$тными струйками. (<). 10—60. 

$. заза Ра. (ЗсБоБ. за1за С. А. М., $. шанима Г. У. ла У:5.) 
Авг.—сент. На солончакахъ въ Са. (Царицынъ, Сарепта). 

432. $&1501а Г., Солянки. 

ОднолЪфтники—2 

Многол$тники—9 
2 

Вс листочки оклцв. при плодахъ безкрылые или только съ мало 

выдающимся поперечнымъ придаткомъ. Сфмя часто. косое-3 _ 
Листочки оклцв. всЪ, или только у верхнихъ на. ст. пафтковт, 

крылатые. СФмя обыкнов. горизонтальное—4 
Голое; ст. раскидисто-вфтвистый съ удлиненными супротивными 
или очередными вЪтвями. Нижне ол. супротивные, остальные 

очередные, съ расширеннымъ стеблеобъемлющимъ основашемъ, 

удлиненные (до 3 ст.), мясистые, полувальковатые, оканчиваю- 

_шлеся шетинкою; приивфтные я. значительно длиннфе превышаю- 

щихъ цв. прицвЪфтничковъ. Цв. пазушные, одиночные, разста- 

вленные; листочки оклцв. въ числ 5 до средины между собою 

спаянные, дл. 4—6 шит., доли ланцетныя, пленчатыя, потомъ 

разрастаюнияся, при плодахъ раздутыя, съ крыльями въ вид о 

поперечныхъ гребешковъ. Пыльники безъ придатковъ. Пл. круп- 
ные вздутые. (<). то— 80, 

2. $64а | № # 

Голь—сент. На солончакахъ въ Са., бл. Сарепты. о 

Сходно съ предыд., но л. короче, туповатые, иногда къ концу 

‚ булавовидно-утолщенные и безъ остроконеч1я, цв. въ полтора 

раза мельче, поперечные гребешки на листочкахъ оклцв. боле 

‚выдаются; пыльники. съ пузырчатымъ придаткомъ. (5). 10—50 

‹$; тифса С. А. М. ($3. Зо4а Г. у. шайба Ттациу.). 

`Авг.— сент. На солончакахъ ‘въ Са., бл. Сарепты, 

(2). Пыльники безъ придатковъ—5 ‘’ (“7 АНИ СА 

Пыльники ‘съ. придаткомъ или по крайней м$р$ съ > я 

емъ— 8 : 

Рыльца нитевидныя. Оклцв. при. плодахъ смыкается, заключая 

пл.—6.. 
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о. Рыльца сидячая, короткая. Оклцв. при плодахъ раскрытый, за. 

в. 

вязь ягодковидная, сочная. Р. голое, въ сухомъь видф чернфю- 

шее; ст. прямой, сочный 6. м. вЪтвистый, густо. олиственный; л. 

очередные, мясистые, цилиндрическле, булавовидные, совершенно 

тупые, иногда съ остроконенемъ; прицвЪтные длиннфе припвфт- 
ничковъ и цв. Цв. по 2—3 въ пазухахъ л. расположены густымъ 

колосомъ; прицвЪфтнички яйцевидные съ широкимъ перепонча- 

тымъ краемъ, короче цв. Листочки оклив. при основан!и спаян- 

ные, при плодахъ подъ верхушкой съ поперечнымъ, соломенно- 

_ желтымъ почковиднымъ крыломъ. (5). 20—80. 

$. сауНбИа РаИ. 
Авг.—сент. На солончакахъ въ Са. бл. Сарепты. 

Голое или 6. м. шероховатое. Ст. съ основан!я 6. м. вЪтвистый, 

нфсколько угловатый, съ вЪтвями откло- 

ненными, часто удлиненными, прутовид- 
ными; л. всегда травянистые, полустебле- 
объемлюцие, низбфгаюцие; полувалько- 
ватые, нитевидные, колюче-остроконеч- 
ные, припвфтные укороченные съ болфе 
удлиненнымъ расширешемъ основания, 
‘длиннфе схожихь съ ними, по краю 
жестко - р5сничатыхь  прицвЪФтничковъ. 

Цв. въ густыхъ удлиненныхъ колосьяхъ. 
Оклив. 5-раздфльный, съ долями голы- 
ми, ланцетовидными, на конц 6. ч. вы- 
грызенными, съ тонкопленчатымъ, при 
плодахъ, основанемъ. Крылья. оклив. не- Рис. 187.—5$а1зо]а Ка|. 

большшя, неодинаковыя, кожистыя, полу- 
круглыя, сидятъ у загнутыхъ внутрь концовъ диСточковъ. (5). 
20—100. 

$. соШта Рай. 

Гюль—сент. Указ. въ Са. бл. Сарепты. Раст. обыкнов. на сорныхъ м.; смЪ- 

шивается часто съ $. КаН Г.. 

Привт. жестко-колюче, листочки оклцв. внизу жесткие, крылья 

_ ихъ широкая, пленчатыя—7 
Шероховатое, иногда голое, съ основаная ‘'растопыренно-вЪтви- 

стое. ВЪтви толстоватыя, угловатыя. Л. очередные, мясистые, при 

основами ланцетные, стеблеобъемлюцие, къ концу нитевидные, 

полувальковатые, колюще. Цв. одиночные или по 2—3 въ па- 

зухахь л., вверху вЪтвей собранные 6. м. густымъ колосомъ; 

прицвфтнички съ яйцевиднымъ основанемъ, колюче, длиннЪе 

оклив. Оклив. при плодахъ жестюй, съ обратно-яйцевидыми или 
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почковидными, неодинаковыми крыльями, выходящими у средины 

листочковъ. Цв. внизу ст. часто безкрылые. ($). то—т00. Рис. 187. 

$. Кай Ё., Поташникъ (Зольникъ). 

[онь—сент. Въ Мо. и Ни. занесенное по дорогамъ, въ Ря. и Ор., кромЪ 
того, изрфдка по прирфчнымъ пескамъ въ Та., Си., Пе., Са.—обыкн. по пес- 
чанымъ выгонамъ и берегамъ рЪкъ, около дорогъ и въ посфвахъ, какъ сор- 

ное. Образуетъ на степяхъ распаханныхъ одно изъ т. н. „перекати—поле“. У 

насъ встрЪч. только слЪд. разнов.: чат. гозасеа РаЙ.—концы вЪфточекъ съ при- 

цвЪтными л. и крылья оклцв. розовые; чат. пи ройа М. Т. (9. р;еидотавиу 
Вес )—л. стеблевые и нижн!е пвфтковые удлиненные, нитевидные. 

Шероховатое, чаще голое; ст. прямой съ основаня 6. м. вфтви- 
стый, вфтви тонкля, очередныя, вверхъ обращенныя. Л. неболь- 

ппе, очередные, жесткле, со стеблеобъемлющимъ основашемъ, 

нитевидные, колюче, прямые или назадъ отогнутые; прицвфтные 

л. ланцетные, превышающие цв. Цв. по 1—3 въ пазухахъ л. вЪт- 

вей, въ тонкихъ длинныхъ 6. м. густыхъ колосьяхъ. ПрицвЪт- 
нички треугольно-яйцевидные съ остроконечемъ, въ полтора 

раза длиннфе оклив. Л. оклив. при плодахъ голые, съ обращен- 

ными вверхъ короткими полукруглыми крыльями, съ темноватыми 

вЪерообразными нервами. ($). 10—25. 

$. Чатаг ста Ра. 

Голь—сент. По глинистымъ или мфловымъ солончаковымъ мъстамь вь Са. 

(Хвалынск. у. въ нфсколькихъ м$стахъ на мфлу, указ. В. Смирновымъ, также 

бл, Саратова и въ Цариц. у.). 

(4). Л. и вфтви супротивные. Р. коротковолосистое, покрытое, 

кром$ того, длинными отклоненными волосками, потомъ ого- 
ляющееся. Ст. прямой, съ основан!я растопыренно-вФтвистый, съ 
длинными, тонкими вЪтвями. Л. только самые верхые иногда 

очередные, остальные супротивные, разставленные, полувалько- 
ватые, нитевидные, мясистые, острые, на конц съ опадающей 
щетинкой; прицвфтныё уменьшенные, превышающие прицвфтнички. 
Цв. по 2—3 въ пазух л. Привт. яйцевидно-ланцетные. Доли. 

оклцв. узко-ланцетныя, длинно-заостренныя, при плодахъ съ ши- 

рокими обратно-яйцевидными или почковидными темными крылья- 

ми. Придатокъ пыльника удлиненный, тупой, ложковидный, уже 

и короче гнфздъ пыльниковъ. (5). 10—30. 

$. БгасИ а Ра|. 
Голь—сент. На солончакахъ въ Са. бл. Сарепты. 

‘ 

Сочное, прижато-сфро-шерстистое р. Ст. прямой, съ основан!я 

б. м. растопыренно-вЪфтвистый; вЪтви, за исключенемъ нижнихъ, 

всф очередныя. Л. очередные мясистые, полувальковатые, тупые, 

безъ остроконеч1я, отклоненные, низбфгаюшие; прицвЪтные уко- 

роченные. Цв. въ пазухахъ одиночные, расположенные б. м. 

ЕЕ ре 
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густо колосомъ. Приивфтнички короче прицвЪтныхъ ‘листьевъ, 

‘широко-яйцевидные, на конц травянистые. Придатки пыльни- 

ковъ удлиненные, вдвое Уже гнфздъ пыльниковъ. Листочки 

(доли) оклив. при плодахъ широко-трехугольные, сходяццеся, кры- 
лья ихъ широк1я, полукруглыя, простертыя, пурпуровыя или 
розовыя, краями взаимно налегаюпия, величиной вдвое превосхо- 
дяцшия листочки. Рыльца длинныя, нитевидныя. ($). 10—50. 

$. сгазза М. В. 

Авг.—сент. На солончакахь въ Са. бл. Сарепты; указывалось и бл. Са- 
ратова. 

9 (1). Голый растопыренно-вфтвистый кустарникъ. Цвфтупля втви 

удлиненныя съ вЪфточками очередными. Л. очередные, собранные 

пучками, линейные, неясно-трехгранные, туповатые; прицвЪтные 
- уменьшенные, превышаюпие яйцевидно-округлые съ пленчатымъ 

краемъ, иногда коротко-заостренные прицвЪтнички. Цв. 6. ч. 

_ одиночные, голые, расположенные 6. м. густымъ колосомъ; доли 

оклцв. яйцевидно-ланцетныя, тупыя, при плодахъ приплюснутыя, 
сходяпияся; крылья ихъ большая, блфдныя, полукруглыя, при- 
крфпленныя ниже средины долей. Пыльники безъ придатковъ. 
Й. 30— 100. 

$. Агризси!а Ра!|. 

Поль—сент. На мЪловыхъ солончаковыхъ склонахъ въ Са. (Камыш. у. с. БЪ- 

лая Глинка: Клаусъ въ герб. Акад.). 

Б. м. волосистый полукустарникъ. Ст. выходятъ изъ деревяни- 
стаго стволика, прямые или восходяпие, жесткие, метельчато- 

вфтвистые, кверху голые. Л. линейные, нитевидные безъ остро- 

конеч1я, собранные часто пучками; прицвфтные равны прицвЪт- 

ничкамъ или чуть превышаютъ ихъ, яйцевидно-трехугольные. Пв. 

въ пазухахъ л. одиночные, разставленные, въ длинныхъ тонкихъ 

колосьяхъ; прицвЪфтнички мясистые, яйпевидно-шарообразные, на 

спинк$ остро-килеватые; доли оклцв. при плодахъ яйцевидно- 

удлиненныя, тупыя, выемчатыя, сходянияся въ конусъ; крылья 

сидять ниже средины долей, почковидныя, бурыя; придатки 

пыльниковъ едва замЪтные. {. 20—60. 

$. 1агста Рай. 
Поль—сентябрь. По глинистымъ 6. м. солончаковымъ склонамъ въ Са. 

(Камыш., Цариц. уу.). 

433. Апафа51$ Г. 

Голый кустарничекъ. Корень толстый деревянистый съ много- 

численными прямостоячими, внизу деревянфющими ст.; вЪтви 

многочисленныя, зеленыя, ломк1я; л. сведены къ короткимъ 
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усфченнымъ влагалищамъ, внутри волосистымъ. Цв, одиночные, 

супротивные, собраны вверху ст. густымъ, внизу разр$женнымъ — 

колосомъ; стаминодли рЪсничатые; оклив. съ $ неодинаковыми 

округло-яйцевидными сходящимися крыльями, |. 10—30. 

А. арпуНа 1. 
Авг. и вся осень. По глинистымьъ и солончаковымъ степямъ въ Са. (Цариц. 

у. Сарепта). | 
До сихъ поръ не подтверждено старинное указанйе Георги о нахожд. А. 

стёасеа РаЙ. въ Са., но при распространенности въ Поволжьи мЪ$ла ‘присут- 

сте его тамъ вполнф возможно. Ожидать найти его можно, напр., въ со- 

обществ съ $а1501а Агризсша Ра|. (см.). 

434. Враепу16р1з С. А. М. 

Ст. при основ. деревянистые, лежаче, съ многочисленными 
прямостоячими вЪтвями. Л. или незамфтные, или оттопыренные, 
почти пилиндрическе, тупые съ опадающимъ волосовиднымъ 
остремъ; цв. собраны вверху вфтвей колосовидно, нижние раз- 
ставленные, верхн!е сближенные; листочки оклив. пленчатые, при 
плодахъ выше средины жестковатые, яйцевидные или удлинен- 
ные, тупые. |. 10—40. 

В. заза С. А. М. 
Съ авг. всю осень. Солончаки въ Са. (бл. Сарепты, Цариц. у.). По внЪш- 

ности весьма похоже на предыд., но оклцв. всегда безкрылый. 

435. ОГа1$0оп Ва{.; 

Сизое, голое; ст. простой или съ основатя 0. м. вЪтвистый, 

нижн!я вЪтви иногда супротивныя. Л. мясистые, вальковатые, 
тупые, безъ остроконеч!я, до 2 си. дл., 2—3 шила. шир., при- 

ивфтные вс чещуевидные, яйцевидные, острые, ' вогнутые, 

со спинки килеватые, съ пленчатымъ краемъ. ПринвЪфтнички 

при плодахъ жестюе, чуть длиннфе прицвфтныхъ л., равные 
оклив., яйцевидные, съ килемъ, ниже ‹средины ‘переходящимъ 

въ крыловидный тупой желвачекъ, опадаюцие вмЪст$ съ пл. Цв. 

въ пазухахъ верхнихъ л. расположены 6. м. густымъ колосомъ; 

оклцв. нижнихъ цв. о 5$ листочкахъ, верхнихьъ—чаще о 3 1.; на-_ 

ружные листочки передъ отцв$тенемъ яйцевидные, острые, по- 

томъ бл. верхушки крылатые, при основами суженные въ длин- 

ный узю ноготокъ; крылья поперечныя, чешуевидныя, округлыя, 

жесткая. Внутреные листочки оклив. тонко-пленчатые, уже на- 

ружныхъ и безкрылые; иногда ихъ н$тъ вовсе. ($). 10—20. 

0. тапёпдгит М. Т. (На|осеюп шопап@ги$ С. А. М.). 

Авг.—сент. По сфепнымъ солончакамъ въ Са., бл. Сарепты. 
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436. НаНтоси6и!$ С. А. М. 

Голое или почти голое. Ст. съ основаня 6. м. вфтвистый, ниж- 
ня вфтви часто супротивныя. Л. мясистые, потомъ ломкие, по- 

луцилиндрическе, острые, колюче-остроконечные. Л. прицвфтные 

при основаши расширенные, вогнутые, схоже съ болфе корот- 

кими прицвфтничками. Цв. въ пазухахъ рфдко сидящихъ л. оди- 

ночные, короче привт. Листочки оклив. въ числ 3—4, ланцет- 

‘ные, заостренные, голые или со спинки волосистые, два наруж- 

°вые при .плодахъ разрастаются, черств$ютъ и при основаши 

° между собою и съ пл. спаяны. Пыльники съ пузырчатымъ удли- 

=”) 1% 

‚2. 

0. 

3. 

ненно ланцетнымъ придаткомъ, почти’ вдвое боле длиннымъ, 

ч$мъ пыльники. Завязъ яйцевидная. Столбикъ 2-раздЪльный. 

` Оболочка сфмени. пленчатая. (с). 10—20. 

Н. зс!егозрёгта С. А. М. 

Осень. Солончаковое растене, указываемое въ Са. (бл. Сарепты Цариц. у. 
Ледебуромъ. | : 

437. Рерлозпибша, Вп?е. 

Тч. и листочки оклив. въ равномъ числЬ—2 
Тч. больше или меньше, ч$мъ листочковъ оклив., или только у 
верхнихъ цв. число ихъ одинаково, но тогда тч. и листочковъ 

по 2—4 | 
БФловатое ‘отъ прижатыхъ двураздфльныхь волосковъ. Ст. рас- 

топыренно-вфтвистый; только нижн1я вЪтви супротивныя, осталь- 
‚ныя очередныя тонкая; ивфтуная вфтки удлиненныя, рЪдкоцвЪт- 

ныя. Л. нитевидные, острые, полувальковатые до 4 сш. дл. при- 
ивфтные укороченные съ расширеннымъ основанемъ. ПрицвЪт- 

нички при плодахъ остающиеся, яйцевидно-ланцетные, килеватые, 
вверху сходяпиеся. Листочковъ оклив. и тч. по 3; пыльники не 
сроспиеся. (5). 10—20. 

Р. УФмох Вде. (Нашпоспет$ Уомох С. А. М.). 

Толь—сент. По солончакамъ въ Са. (Камыш. и Цариц. уу.). 

Л. оклив. и тч. по 5—3 
„Бфловатое отъ двураздфльныхь прижатыхъ волосковъ. Ст. съ 

основаня вЪтвистый; нижня вфтви супротивныя, остальныя оче- 
‚редныя, всЪ$ восходяция, съ густо-сидящими укороченными вЪ- 
точками. Л. почти вс$ очередные, нитевидные, полувальковатые, 

‚ острые, съ. остроконечемъ, отвороченные; прицвфтные—превы- 

‚ шаютъ прицвфтнички. Цв. собраны вверху вЪтвей короткимъ 
тустымъ колосомъ; прицв$тнички равные оклив., яйцевидные, остро- 

‚ килеватые; при основан1и. съ торбикомъ, при плодахъ остаюшшеся 
и облекаюные его. Листочковъ оклив. и тч. по 5. Пыльники 
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между собою сросишеся, съ короткими 3-зубчатыми придатками. За- 
вязь шарообразная, столбикъ почти съ основаня раздфленъ на 

2 нитевидныхъ рыльца. (+). 7—20. | 

Р. 9!аиса Вде. (НаШтосп. эапса С. А. М.). 

Гонь—сент. По солончакамъ въ Са. бл. Сарепты. 

Слегка бЪловатое отъ прижатыхъ двураздфльныхь волосковъ. 
Ст. съ основ. крестообразно-вЪтвистый; всф вфтви супротивныя, 

удлиненныя, простертыя. Л. супротивные, мясистые, нитевидные, 
полувальковатые, съ расширеннымъ основашемъ, туповатые; при- 
цвфтные укороченные, часто отогнутые. Пв. въ пазухахъ почти 

всЪхъ л. одиночные, вверху вЪтвей собранные въ густой ко- 

лосъ; принвфтнички яйцевидные, килеватые, кверху травянистые, 
суженные, при плодахъ кожистые; листочковъ оклив. и тч. по 
5. Пыльники сросппеся съ яйцевидно-ланцетнымъ 2—3 зубчатымъ 

придаткомъ. (©). 1о—4о. | 

Р. Бгасмаа Вде. (НаШтоспепа1$ БгасБ. С. А. М.). 

Указ. Клаусомъ въ Са. бл. Сарепты. Р. солончаковое. 

(1). Зеленоватое, шероховатое отъ двураздфльныхъ полуприжа- 

тыхь волосковъ; волоски вверху ст. и у верхушекъ л. болфе _ 

длинные, мягке. Ст. 6. м. прямой, вЪтвистый, ‘съ очередными 

вверхъ обращенными вЪтвями, 6. м. густо-олиственный. Л. линейно- 

ланцетные, не длинные, жестковатые, вверхъ обращенные, кверху 

при цв. по краю перепончатые, мельчаюние. ПрицвЪтнички не 

превышаютъ л., широко-яйцевидные, жестко-перепончатые съ тра-. 
вянистымъ концомъ, много превышающие цв. Оклцв. чаше 4-ли- 
стный (у двухтычинковыхъ ив. 5-листный); два наружныхъ ли- 

‚сточка широко-яйцевидные, передъ отцвфташемъ жестковатые, 

по спинк$ пушистые, остальные внутренв!е болфе узке, пленча- 

тые. Тч. въ первыхь цв. чаше 2, въ остальныхъ обыкнов. 1. 
Пыльники свободные, вверху съ 2 зубчиками. (5). 5—20. 

Р. топапага Вде. (НаШшлоспет!5 шопапага С. А. М.). 
Поль—сент. Изрфдка по солончакамъ въ Са. бл. Сарепты. 

0. Листочковъ оклив. не больше 3—5 

Волосистое отъ прижатыхъ двураздЪфльныхъ волосковъ. Ст. съ 

основан!я густо-вфтвистые, слабые. Верхые л. очередные, валько- 
ватые острые, при основани расширенные, влагалищные, съ пе- 
репончатымъ краемъ. Цв. пазушные, одиночные, собранные вверху 
вЪфтокъ густымъ колосомъ. Прицвфтничковъ 2, пленчатыхъ, чуть 

длиннфе цв. Оклив. только изъ 2 наружныхъ пленчатыхъ, про- 

зрачныхъ листочковъ, изъ нихъ задн!Й широко-яйцевидный острый, 

однонервный, переднй у двухтычинковыхъ цв. такой же, у 3- 
тычинковыхъ болфе широк, двухнервный, при концф двузуб-_ 
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чатый, какъ бы спаянный изъ двухъ. Тч. у верхнихъ цв. 3, у 

нижнихъь 2. Пыльники свободные безъ придатковъ. Завязь ша- 

ровидная, суженная въ коротюй стебелекъ съ 2 болфе длин- 

выми нитевидными рыльцами. (+). 7—15. 

Р. ШИмтом! Когзй. 

Голь—сент. На солонцахъ въ Са. (Сердоб. у. с. Екатериновка, найд. Б. А. 
Келлеромъ). } 

Голое, зеленоватое или бЪловатое отъ 6. м. густыхъ двураздЪль- 

ныхъ волосковъ. Ст. съ основан1я раскидисто-густо-вфтвистый; 

нижн!я вфтви ил. часто супротивные, остальные очередные. Л. 

мясистые, линейно-вальковатые, туповатые, нижн!е удлиненные. 

’Цв. въ пазухахъ л. вверху вЪтвей собраны 6. м. густымъ коло- 

сомъ. Приивфтнички чуть длиннфе цв. килеватые, при плодахъ 

жестк!е, остающиеся при пл. и съ нимъ опадающе. Листочковъ 
`оклив. по большей части 2 яйцевидно-ланцетныхъ. Тч. 5. Пыль-- 

ники сросппеся, съ короткимъ 3-зубчатымъ придаткомъ. Завязь 
съ удлиненнымъ столбикомъ, выше средины, раздфляющимся на. 
2 нитевидныхъ рыльца. (+). 10—20. 

Р. оррозИНбНа (Ра|.) Ем. (НаПтоспепа$ сгаззИоПа С. А. М., Ре- 

0$. сгаз$. Вое.). 
Тюнь—сент. Салончаки въ Са. (Камыш. и Цариц. уу.). 

Сем. ХХХ. Ро у>опасеае, Гречишныя. 

Полукустарникъ, часто съ колючими вфтвями. Цв. двуполые; 
оклцв. о 4—5 листочкахъ, 2 наружные позднфе отогнутые, 2—3 
внутреные болфе крупные, прямостоячие, позднфе одфваюшие пл. 

въ видЪ 2 створокъ; тч. 6—8 попарно супротивныхъ наружнымъ 

листочкамъ оклцв. и поодиночкЪ внутреннимъ; завязь сплюсну- 
тая, безъ выемки, съ 2—3 очень короткими столбиками и го- 
ловчатыми рыльпами. А\гарпах!$ 1.—439. 
Травы-—-2 

Оклицв. 6. ч. травянистый, до основан!я 6-раздфльный, двуряд- 
ный (см. рис. 188), наружные листочки его позднфе, при пл., 

не увеличенные, 6. ч. отклоненные или отогнутые внизъ, внут- 
ренне посл цвфтеня ‘увеличиваюниеся, прямостояче,  схо- 

дяшеся, одфваюшие пл., часто ‘имфюпие желвакъ (бугоръ) 

желтоватый, бурый или красноватый; тч. 6, прикр$фпленныхъ 

къ основан оклцв. и чередующихся съ его долями; столби- 
ковъ 3, короткихъ, тонкихъ, съ кистевидными рыльцами; пл. 
б. ч. 3-гранный; цв. расположены кольцами или полуколь- 
цами, собранными въ кисти, иногда образуюпия метелку. Р. го- 
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лыя, 0, ч. Нерона оть мелкихъ бугорочковъ; ст. 6. м. 

бороздчатый— < ’ Щавели, Витех 1.—438. 

Оклив. 6. м. или совершенно вфнчиковидный, о’ 5. (рЪфже 4—3) 

равныхь доляхъ, позднфе прямостоячихъ, не увеличивающийся 

(или мало увеличив.); тч. 5—8 (при 8 тч. 5 чередуются | съ до- 

лями оклив. и 3 супротивны 3 долямъ его, изъ послфднихъ 

иногда не развиваются 1, 2 или всЪ 3, и тогда тч. 5, 6, 7); за- 

вязь иногда окружена при основави железистымъ кольцомъ; пл. 

сплюснутый, чечевипеобразный или 3-гранный— 3 

Р. воздфлываемое на поляхъ (иногда дичающее), голое, съ соч- 

нымъ, позднфе краснымъ, 6. ч. вфтвистымъ ст. Л. блестяцие, 

3-угольно-сердцевидные или стрЪфловидные, 6. ч. заостренные, 

верхше съ короткими чрш.; раструбы коротке, косо-ус$ченные, 

безъ рЪфсничекъ; чрш. отходятъ отъ основан1я ихъ. Цв. доволь- 

но крупные, слегка пахуче, бфлые или. розовые, расположенные 

кистями, собранными въ щитковидную метелку. Оклив. о 5 до- 

ляхъ, совершенно вЪфичиковидный, при пл, не увеличенный; тч. 

8; завязь при основаши съ железистымъ кольпомъ; стоябиковъ 3; 

пл. 3-гранный, выдаюцййся изъ оклив.— С 
Гречихи, Радоругит Моепсй— 440. 

Р. дико-раступия, 6. ч. нфсколько шероховатыя отъ мелкихъ бу- 

горочковъ. Цв. въ пазушныхъ пучкахъ или собранные въ кисти 

на концахъ ст. и его вфтвей (иногда кисти вмфстБ образуютъ 

метелку, но тогда т. не сердце-стрФловидные). Оклив. о 5, р5же 

4—3 доляхъ, 6. м. вфнчиковидный; тч. 5—8, прикрЪфпленныхъ къ 

основан!ю оклив.; при основан!и завязи железистое кольцо или 

его н$фтъ; столбиковъ 2—3, 6. ч. спаянныхъ’ при 'основанйи; па. 

одфтъ оклив., б.ч. сплюснутый, чечевицеобразный, рЪфже 3-гран- . 

ный— Горны, Роудопит ®. той 

*, 

438. Ватех Г., Шавели. 

Корневые и нижн!е л. стрфловидные или копьевидные *); Ив. 

двудомные, въ рЪдкихъ безлистныхъ кистяхъ, 6. ч. метельчато 
расположенныхъ; внутренше листочки оклив, 6. ч. съ краснова- 
тымъ оттфнкомъ, цфльнокрайн!е или слабо-зубчатые; стоябики 

прироспие къ гранямъ завязи. Р. кислыя на. вкусъ, съ бороздча-_ 

тымъ или полосатымъ ст.—2 

Корневые и нижые стеблевые л. при основави округленные, 
или сердцевидные, или суженные, 6. ч. постепенно переходяние 
въ. чрш. и съ тупыми ушками). Цв. двуполые, рфдко смЪ- 

*) У одной изъ разновидностей В. АсегозеЙа л. къ основан! суженные, безъ 

основныхъ лопастей (выступовъ) или лишь съ 1 лопастью. 
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‚‘шанные съ женскими; столбики свободные; листочки оклив. при 

пл. травянистые, съ сфтчатыми жилками *)—3 
Внутреннее листочки оклцв. 6. ч. съ красноватымъ  оттфнкомъ, 
при пл. увеличенные, длиннфе пл., прозрачно - перепончатые, 
округло-яйцевидные, при основан притупленные или сердие- 
видные, съ оч. короткимъ округлымъ или почти 4-угольнымЪъ 

‘низбфгающимъ желвачкомъ; наружные листочки оклив. при пл. 
отогнутые, вдвое короче внутреннихъ. Ст. прямостоячий. Л. соч- 
ные, нижн!е на длинныхь чрш., крупные, 6. ч. тупые, верхние 
мельче, на короткихъ чрш., острые; основныя лопасти (выступы) 
‘у нижнихъ л. 6. ч. мало расходяцаяся или сходяцияся; раструбъ 
СЪ бахромчатымъ краемъ. 95|. 30о—100. 

`В. Асе0за Ё., ПП. кислый. 

Май—1юнь. Луга, опушки, поляны, вообше по травянист. ‘мЪст.; самое 

` обыкн., повсем$стн. р. Замчены разновидн.: за. ргайепуё И’аЙ’.—л. плосюе, 

нижн!е тупые или туповатые, стрфловидные, ушки ихъ острыя, часто концами 

сближенныя и обнимаюцця ст.; это типическая форма, наиб. обыкнов. ‘на лу- 
‚ тахъ. Гаг. паройихиз Тгашьо. (В. вар. Титсд.)—корень весьма толстый и глу- 
бок!й съ нфсколькими ст., л. какь у предыд.; встрЪч. на сырыхъ солончакахъ 
на ю.-в. и, повидимому, имфеть переходы къ предыд., т. к. указ. 'Турчани- 
‘новымъ въ Мо. и Ор., гдф нЪфть солончаковь. Гаг, ‘аитсша $ (В. аинси- 
1аи$ ТаЙг., К. тугяНоти; Етрегй. и ‘приним. нЪфкоторыми за. помЪсь К. 4се- 
105а Ж АсеюзеПа)—корень двухлЪтнйй (?), л. волнистые, ниже рЪзко стрЪФль- 
чатые съ 6. м. узкими, оттопыренными, иногда серповидными ушками, верхн!е 
весьма узке, часто спирально-закрученные; указ. въ Мо., Ко. Гаг. Й5зиз Косй— 

схоже съ предыд., но ушки 2—3 надрфзныя: Ту. 

` Внутренн!е листочки оклцв. при пл. не увеличенные, не длиннЪе 

пл., травянистые, яйцевидные, безъ желвака, наружные къ нимъ 
прижатые. Ст. прямой или восходяций, простой или вфтвистый; 
у нижнихъ л. основныя лопасти (выступы) расходяшяся, оттопы- 
ренныя  подъ прямымъ ‘угломъ (горизонтальныя) или н$сколько 

кверху обращенныя; раструбъ неправильно разорванный. 91. 8—25. 

В. Асею$6На |., ГП. малый. 

Май—1юнь. По безплодн. мЪ$ст., выгон., луг., обрыв., особенно часто и 

обильно по пар. пол., всюду сам. обыкн. р.; часто встрЪч. разновидн. 9. ап- 
визиройи; Косй—л. линейные, часто съ 1 лишь основною лоцастью или со- 

всфмь безъ лопастей, суженные къ основан!ю; о. тшёИЙ4из Косп— основ. ло- 
пасти 2—3-раздфльн.; 9. итёфтозиз ВесЁ—ст. лежаче, вЪтви соцвЪфт!я тонкЯя, 

р$дкоцвфтныя: по тфнист. сырымъ лЪфсамъ Мо., Тв. 

(т). Листочки оклив. при пл. по краямъ съ острыми, иногда ще- 

тинистыми (р$сничатыми) зубцами (см. рис. 188, лв. фиг.)—4 

*) Для точнаго опредфленя видовь, сюда относящихся, необходимо имЪть ил., 

т. к. различевше основано главн. образ. на характер внутреннихъ листоч- 
ковъ оклив. при зр$лыхь пл. Эти листочки ниже описываются иногда безъ при- 

бавленя слова „внутренн!е“. 
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Листочки оклцв. при пл. по краямъ цфльные или съ оч. мало за- 
мфтными тупыми зубчиками (см. рис. 188, прав. фиг.). Нижше 
л. очень крупные, на длинныхъ чрш., верхые мельче, часто сидя-. 

че. Ст, прямостоящй—9 

Листочки оклив. при ил. яйцевидные или продолговато-ромби- 
ческие, съ каждой стороны съ 2—4 щетиновидными зубцами; цвЪт- 
ныя мутовки или сближенныя въ конечную доверху олиствен- 
ную колосовидную кисть, или раздвинутыя, пазушныя. Л. линей- 
но-ланцетные, ланцетные или узко-продолговатые—5 
Листочки оклцв. при пл. сердцевидные или продолговато-3-уголь- 
ные, по краямъ зубчатые (иногда лишь внизу); кисти состояцая 
изъ цвфтныхъ мутовокъ, только въ нижней части своей олиствен- 
ныя (кверху безлистныя). Л. яйцевидные, или овальные, или про- 

долговатые, только верхше ланцетные или яйце-ланцетные (р$дко 
всЪ л. узкае, ланцетно-линейные, но при этомъ соцвфие кверху 
безлистное)—7 

Вс$ 3 листочка оклив. ири пл. съ желвакомъ (бугромъ)—6 

Лишь одинъ листочекъ оклив. при пл. съ желвакомъ, вс три 
яйцевидные; длинно-заостренные зубцы ихъ значительно длиннЪе 
ихъ; цвфтныя мутовки раздвинутыя, расположенныя въ пазухахъ 
привт. л. Л. узко-продолговатые,‘ съ краями слегка волнистыми, 
зубчатыми. (+). 10—30. 

В. МагзспаШапиз ВсвЬ. 
Гонь. По берег. рфкъ, солончак. и сыроват. степн. мЪст. въ Та., Са. 

Желвачки овальные, не болфе какъ вдвое длиннфе своей ши- 

рины, толстые, прикрываюпие почти весь листочекъ оклцв. Ст. 

невысоюй, вфтвистый отъ самаго основаная, нижейя вфтви лежа- 

пя или восходяшля, почти одинаковой длины со стеблемъ. Сте- 

блевые л. продолговато-ланцетные, съ ясными довольно длинными 

чрит., волнистые, при* основан!и расширенные въ кругловатыя или 

островатыя ушки, верхне л. 6. ч. узюме. Мутовки обыкновенно 

разъединенныя. Листочки оклцв. при пл. яйцевидные, длинно-за- 

обтренные, съ каждой стороны съ 2 зубцами, длина которыхъ 

равна ширинЪ листочковъ. При созрфванши пл. все раба 

‘красное. ($). 10—20. 

В. исгаеиз Есн., Ш. украинсвй. | к 
Поль—авг. По прибрежн. песк. на бер. Волги въ Ко., Яр., Ни. Са часто 

въ изобили; найд. еще на ОкЪ вь Ка., Вл. (также по Клязьм$) и Ря. и на 

СурЪ въ Си. Походить на предыд., но во всЪфхь част. мельче (мельче цв., _ 

пл., цвтн., мутовки, состоящ. изъ меньшаго числа цв.); отличается также 

стеблевыми л., кт. обыкновенно снабжены ушками и имфютъ ясные чрш. т -е. 

пластинка не суживается постепенно въ чрш.). т 

Ст. простой, обыкнов. боле толстый и высоюй—7 

ЕЕ 
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_ 7. И. узко-ланцетные или ‘линейно-ланцетные)-обыкнов. 62 м/ вол- 

р нистые; нижне длинно-черешковые. Цв. мутовки олиственныя, 

вверху 6. м. сближенныя. Наружные листочки оклив. Лонке, 

почти пленчатые, не длиннЪе ‚половины поперечника внутрен- 

нихъ, горизонтально  оттопыренные; внутренние—съ треугольнымъ 

острымъ окончанемъ, съ каждой стороны съ 2—4 мягкими, ни- 

тевидными зубцами, обыкнов. вдвое болфе длинными, чЁмъ по- 

` перечникъ пл. Желвачки продолговатые, острые, Пыльники ко- 

‘роче т тит. ($). 30 — 80. 

Рис. 188. 

В. тагИти$ |., Ш. при- 

морскай. 

Тюнь — поль. По’ болоти- 

стымъ лугамъ, берегамъ рЪкъ, 

въ ивнякахъ, обыкн. во всей 

обл. 

`ю;’ Схоже съ предыд., но л. 

‘боле широке, острые, 
не волнистые, цв. мутовки 

‘наше болфе разставлен- 

‘ныя, ‘наружн: . листочки 

` оклив. травянистые, жест- 

коватые, длиннфе’ поло- 

вины поперечника вну- 

треннихъ и съ когтеобраз- 

нымъ, пригнутымъ къ пл. 

окончанемъ; внутр. лист. 
оклив. съ узкимъ тупо- 

ватымъ языкообразнымъ 

окончашемъ, съ зубпами 
жесткими, боле корот- | 

кими, чфмъ поперечникъ -2 

к. туповатые, пыльники обыкнов. боле 1 и. дл. (5). 30—100. 

В. раа$ег $т., ПП. болотный. 
Ь Тюнь—фюль. Растеть какъ предыл., но на болЪе сырыхъ, илистыхь м$стахъ, 

| часто большими зарослями. Распростр. не выяснено, т. к. р. часто см шива- 

лось съ предыд. и образцы ихъ безъ зрфлыхъ пл. трудно отличимы. Досто- 

вфрно извЪстно въ Мо., Вл., Ту., Са., указ. въ Ря., Ор., Си. 

' $ (4). Л. длинные, продолговато-линейные, островатые, совершенно 

цфльнокрайне, плоск!е или слегка волнистые. Цвфтныя мутовки 
: сближенныя, образуюция длинную, наверху безлистную кисть; 

Г листочки оклив. при пл. сердцевидно-почковидные, острые, ши- 

Ё ловидно-зубчатые, всф съ желвакомъ. 9. 30—60. 
35 
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„ ‚В; $епорвуНиз Е4Ь., Ш. клинолистный.. кий 

го “ (3). Листочки окливт. узке, продолговатые или зиванониро- 

‘риныр—т2 оо зеаан 

‚. ней части вЪтвистый, съ направленными вверхъ вЪтвями. Нижн!е 

‚т. продолговатые, съ округлымъ или немного сердцевиднымъ‘осно- 

`вамемъ, ‘верхые узко-ланцетные. Цвфточныя мутовки отстояпия, 

° В. запдитеиз Ё., Ш. красный. 

жилки листьевъ зеленые. 

Поль. По сыроват. степн. и солончак. мфст. Са. ‚(Сарепта и м 7 

Нижние л. сердце-яйцевидные или яйпе-ланцетные, или треуголь- 

‘но-овальные, очень крупные, на длинныхъ. чрш., верхше ‘мельче. 

Ст. прямо-стояч!й, простой или вфтвистый—9 

(Чри. сверху съ желобкомъ, л. тонке, плоске, ниже  яйне- 

ланцетные, заостренные, при основани округленные или сужи-. 

вающшеся, проч!е ланцетные. Ст. ‘вЪФтвистый. Кисти  толстыя, 
иногда въ частой метелкЪ; листочки оклцв. при пл. округлые, 

слегка сердиевидные, только 1 съ желвакомъ. 9. 990—120. 

В. РаНёпНа 1., Шпинатъ ангийскай. ВИ Я 

Голь. Указ. въ Сб. св. въ Ту. (Тульск. у.) по сыроват. куст., какъ,‘ пови- 

димому, дико-растущее (при чемъ замфчено, что. „опред$леше остается сомни- 

тельнымъ“); было указ. еще для Тв? Въ 3. Европ развод. ‘въ огород., какъ 
овощь и. встрфч. иногда одичалое. По мнфншю н$которыхъ боталикоиь 6 есть 

лишь культурная форма К. стзриз. Зе 

Чрш. сверху плоске. Нижнее л. сердце-яйцевидные, тре или 

островатые, проче острые, средне съ сердцевиднымъ основашемъ, 

верхне продолговато-ланцетные, при основани суженные; всЪ 
„ифльнокрайн!е или волнисто-выемчатые. Ивфтныя мутовки ‘обра- 

/бзуютъ кисть, внизу прерванную, олиственную, кверху безлистную; 
’ листочки оклив. при пл. продолговато-3-угольные (длина ихъ пре- 
< вышаетъ ширину), тупые, съ каждой стороны внизу 6..9. съ 

3—5 шиловидными зубцами, кверху. ифльнокрайве, всф. или 

лишь 1—2 съ желвакомъ. 91. 60—т20.. | ‚АУЛ НааТ 

В. оБЧи$НоНиз 1., ПП. туполистный. кин к 

Понь—поль. По’ сыроват. лЪс., вдоль лфСсныхь дорогь, по садамъ, сори. $ 

мЪст., всюду довольно обыкн. Корневише и ‘кр. лБкарств. (содержатъ ›желт. 

экстрактив. вещество—румицинъ). Им ин 

долговатые, гораздо длиннфе своей ширины, ицфльнокрайне-— 11 
Листочки оклив. 3-угольно-яйцевидные, сердиевидные или округло- 

сердпевидные, не длиннфе или немногимъ длиннфе своей: ши- 

Одинъ изъ листочковъ оклив. съ желвакомъ. Ст. простойх агыверх- 

внизу снабженныя листьями, вверху безлистныя. 5. 6о—90. 
\: 

‘Тюнь- поль. Обыкновенно въ лЪсахъ, рьже на сорныхъ мЪстахь, Распростр. 
‘въ Ту. Ка. Ор.; указано въ Та. Типическая форма съ краснымъ ст. чрш. и 

жилками встрЪч. не такъ часто, какъ тах. отв 5т., ы К: Же ̀ чриг. и 
уч 
Я 
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ВсЪ листочки окливт. съ желваками. Ст. съ расходящимися вЪт- 

вями. Почти всф мутовки съ л., въ остальномъ какъ предыду- 
пий. 9}. 30—90. 

В. сопоотегафи$ Мигг., ПП. скученный. 
Можеть быть найденъ въ юз. части области, но нужно остерегаться, чтобы 

не смЪшать этого вида съ помЪсью К. оби Нойи$ Ж запритеиз, которая встр$- 

‘чается, какъь кажется, нерфдко вмЪфстЪ съ родичами. Указыв. въ РЯ *»). 

(10). Нижше л. широкие, 3-угольно-яйцевидные, яйцевидные или 

продолговато-яйневидные, при основанши сердцевидные—13’ 
Нижние л. узкие, ланцетные или продолговато-ланцетные, у основа- 
ня суженные или округленные, рф же н$сколько сердцевидные—14 

Нижне л. широке, треугольно-яйцевид- 

ные, при основан!и глубоко-сердцевидные, 
съ нижней стороны по нервамъ, равно 

какъ и чрш., коротко-пушистые. Листочки 

окливт. — округло - сердиевидные, часто 
шире своей длины, н$сколько зубчатые; 

одинъ изъ нихъ съ желвакомъ. Ст. вы- 
союй, прямой, вверху нЪсколько вЪтви- 
стый. СопвЪме густое; при основан!и съ 
немногими листьями. 5]. 90—150. 

В. сопёёги$ М9., ПП. конский. 

Конець 1юня—1юль. На заливн. лугахъ, бере- 
гахь рёкъ-и озеръ, иногда около дорогъ и на 

остальной части области очень обыкновенно. 
Рис. 189.—Китех Ну4го!а- 

'Нижне л. яйцевидные или продолговато- рат. 
яйцевидные, при основаши слабо-сердие- 
видные, съ нижн. стороны вмфстБ съ чрш. совершенно гладке 
Листочки оклцвт. треугольно-яйцевидные или сердцевидные, цЪль- 
нокрайне или немного зубчатые, всЪ безъ желваковъ. Въ осталь- 

номъ сходно съ предыдущимъ, отъ котораго этотъ видъ отлича- 
‚ется нфсколько меньшимъ ростомъ и болфе узкими нижними л. 

5|. 80—120. 

В. адиаНсиз Ё., 1. водяной. 

Тюль. На болотист. лугахъ, по берегамъ рфкъ и озеръ. Всюлу (за исключ. 

ю. в) обыкновенно. Помсь: К. адиайсиз Х сопретиз найд. въ Мо. 

.(12). Ниже л. ланцетные, острые, у основаная постепенно сужен- 

ные, верхние по краямъ н$сколько волнистые, Листочки оклцвт. 

яйцевидно - треугольные, при основаши тупые, всЪ снабженные 

желваками, Ст. высок, прямой, вверху вЪтвистый. Сонвфие 

густое, почти безъ л. 95|. 120—200. Рис. 189. 

„1 Образцы изъ Лив; у. Ор. (Сб. св. 376) относятся къ К. омазИоНиз. 

35* 
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В. Нудгоара ит Нидз. 

Тюнь-—1юль. По берегамь рЪкъ и ручьевь, обыкновенно въ самой водф. 

Встр$ч. вообще рфдко и найдено въ немногихь мЪ$стностяхъ. См, (Росл. у.),_ 

Мо., Ни., Яр., Вл., Ту., Ор. (Брян. у.), Та.,. Пе. (Красносл., Чембар. уу. и полъ 

Пензой), Са. (Балаш. и Атк. уу.). Помфсь съ Е. адиайсиз, подъ именемъ В. та- 

хитиз ЭсртеЬ., указывается въ 'Тв., Мо., Ни.., Вл., Ор. и Та. 

Нижние л. ланцетные, у основавшя тупые или Нфсколько сердце- 

видные, верхше къ основано суженные, вс$ по краямъ волни- 

стые. Листочки оклцвт. округло-яйпевидные; у.основавя слегка 

сердцевидные, рфдко всЪф, чаще только одинъ съ желвакомъ или 

всф безъ желваковъ. Ст. простой или вфтвистый съ прижатыми 

вверхъ вЪтвями. Соцвфие густое, узкое, съ немногими л. у осно- 

вания. 9]. 60—90. Рис. 188 (прав. фиа.). 

В. сг!$риз Ё., ПП. курчавый. 
онь-—1юль. По лугамъ, межамъ, паров. полямъ, у дорогь, ‘на сорн. м$- 

стахь, берегахъь рфкъь и, озеръ и т, п, Всюду очень обыкновенно. Можно 

отличать слфд. разновидности: {урси;—всф три листочка оклцв, съ жел- 

ваками; эта форма распростр. въ Зап. ЕвропЪ, но у насъ встрфч. дов. рфдко; | 

ипгсаЙози—лишь одинъ листочекъ оклцвт. съ желвачкомъ; эта форма, очень 

рфдкая на западф, наиболЪфе распространена въ нашей области и на восток 

Росс; есаЙозиз (пи Мейп)—всЪ листочки окливт, безъ желвачковъ; 

также распространена повсемфстно въ Ср. Р., равно какъ на востокф Росси 

и вь Сибири; въ Средней же ЕвропЪ отсутствуеть. Именно эта форма у рус- 
скихь авторовъ приводится постоянно подъ именемь К. дотезНсиз Найт. 

(Сб. св. 377 и [ изд. этой книги), что совершенно опибочно. Настоящи В. 

дотезНсиз въ Ср. Р. не встрфчается. Онъ отличается отъ В. смзриз \. еса|- 

10545 болЪе широкими нижними л., продолговатыми или линейно-проделгова- 

тыми, не волнистыми, р5дкимъ соцвфемъ, состоящимъ изъ отстоящихъ, разъ- 

единенныхь мутовокъ, и болфе крупными листочками окливт. Коржинск. 
Формы шавелей, встрЬчаюцияся въ нашей области, какъь и вообще въ Росси, 

далеко еше не изучены. Надо полагать, найдется и у насъ много помфсей между 
ними, описанныхъ въ Средней Европ$. Д. Л. 

439. Абларнах1$ Г., Курчавки. 

ВЪтви съ колючками (иногда почти безъ нихъ). Л. 6. м. сизые. 

или зеленые, продолговатые, яйцевидные, обратно-яйцевидные, 

эллиптическ1е или почти округлые, плоске или по краямъ волни- 

стые, или завороченные; часть цвфтоножки надъ узелкомъ болЪфе_ 

чфмъ вдвое длиннфе наружныхъ листочковъ оклив. ОколоивЪт-. 

никъ 4-раздфльн., тыч. 6, рылецъ 2. Пл. широко-яйцевидный, 

сплюснутый. |. 30—70. : 

А. зртоза 1., К. колючая. 

Май—п1юнь. По м$лов. и известк. склон. въ приволжск. мЪст. Са. и ю. Си. 

Невысок!й кустарникъ безъ колючекъ. Л. обратно - ланцетные, | 
остроконечные, по краямъ шероховато-зубчатые. ОколоцвФтникъ 
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5-раздфльный. Тычинокъ 8, рылецъ 3; сфмянка яйневидно-лан- 

иетная. |. 20—70. 

А. 1апсео!а{а Впде., (Тгасоругат 1апсео!. МВ.). 

Цв. въ началЬ лБта. На м5ловыхь горахъ въ Си и Са. 

440. Еагоругат Моепен, Гречихи. 

Пл. съ острыми, ифльными краями (гранями). Длина л. равна ихъ 
жиринЪ или превышаетъь ее. (5). 15—60. 

_Р. езсмётит Мисв. (Ро[узопит Разорумит Г..), Г. настоящая. 
Повсемфстно воздфл. на пол. и оч. часто встрфч., какъ занесенн. и одичал.. 

около дорогъ, по берег. рфкъ и пруд. и т. п. Медоносн. Для Ср. Р. не указ. 

Е. ицапсит Саегт., кт. можетъ быть встрЪч., какъ сорн., на пол., засфянн. 

обыкновенною гречихою (это р. очень схоже съ послЪд., но ил. съ тупыми, 

выемчат. гранями, ст. зеленый даже при ил., ширина л. 6. ч. превышаетъь 

длину, всЪ части р. вообше крупнЪе). 

441. Роугопит Ё., Горцы. 

. Ст. вьюшийся *). Л. сердие - стр5ловидные, заостренные, чрш. 
отходять оть основашя раструба. Цв. въ пазушныхь пучкахъ, 

собранныхъь въ прерванныя рЪдкя кисти; оклив. внутри и по 
краямъь долей бЪлый, снаружи зеленый, при пл. увеличенный; 

_ тя. 8, железистаго кольца н$тъ; рыльца въ числЪ 3, почти си- 

дяч1я; пл. з-гранный—2 
т. не вьюпийся. Л. иного вила—3 
ЦвЪтн. при пл. короче оклив., близъ него съ сочлененемъ; на- 

ружныя доли оклив. съ тупымъ килемъ; пл. тусклый. Ст. угало- 
вато-бороздчатый. Р. 6. ч. съ короткими волосками. ($5). 10—100. 

Р. Сопубмши$ Ё.; Г. вьюнковый (Вьюнокъ). 

Съ юня до осени. Всюду обыкн. по песчан. склон., рфкъ, обрыв., посЪв., 

-пар. пол., сад., сорн. мЪст. 

Цвтн. при пл. равная оклив., пониже средины съ сочлененемъ; 

наружныя доли оклив. на спинкЪ съ прозрачно-перепончатымъ 

крыломъ; пл. блестяние. Ст. слегка бороздчатый. Р. голое. (5). 

609—150. Рис. 190. 

Р. дите гит Ё., Г. призаборный. 

Съ поня до сент. По кустарн., песчан. берег. рЪкъ и ручьевъ, у забор., по 

сорн. мЪст., всюду довольно обыкн. 

(т). Ст. совершенно простой (безъ вЪтвей), съ однимъ густымъ 

верхушечнымь колосовиднымъ соивЪиемъ (р$фдко при’ послЪлд-. 

немъ еще боковой колосокъ)—4 

*) Иногда ст. бываетъ лежачимъ, не вьющимся. 



550 

о. 

ры 

Ро]ухопасеае. 

Ст. вфтвистый; Цв. въ пазушныхъь пучкахъ или собранные ки- 
стями на концахъ ст. и вЪтвей—6 и 
Тч. 5, б. ч. выдающихся изъ оклив. или равныхъ ему; столбикъ 
2-раздфльный, съ большими рыльцами; ив. розовые или розовато- 
бЪлые, двудомно-многобрачные. Пл. 2-гранный, съ обЪихъ сто- 
ронъ выпуклый, съ острымъ краемъ. Л. полукожистые, ланцет- 
ные или продолговатые, острые, при основаши округленные или 
слегка сердцевидные; чриг. отходить повыше средины Ре 
Р. съ ползучимъ корневишемъ. 9|. 30—150. 

. атры Бит Ё., Г. земноводный. 

Съ юня до осени. Всюду довольно 

обыкн. у. адиайсит Геч55.—верхше л. 

долгов. ст. восходящ., укореняюший- 
ся—по ‘пруд. и р$к. около берег.; т. 
1егтейте Гец55.—л. съ шершавымъ пуш- 

комъ, по краямъ и снизу вдоль средн. 
жилки, жестко-волос., ланцетн., съ 
коротк. чрш., ст. прямо-стояч. —по Ср. 
луг. около р$къ. 

0. Тч. 8; столбиковъ ; съ очень 

3-гранный. Ст. прямо-сто- 
ячй. Чрш. отходить у сре- 
дины раструба, не имфющаго 
р$сничекъ—5 

левые л. съ основашемъ при- 

тупленнымъ или сердиёвид- 
нымъ, низбЪтаюние въ .длин- 

ный крылатый чрш., круп- 

ные, продолговато - яйцевид- 

ные, ‘тупые ‘или ‘острые; 
верхние л. ланцетные или ли- 

нейные, сидяче, всЪ снизу 

сфро-зеленые или зеленые, 

Рис. 190.—Роузопит дитегогит. 

съ короткими волосками или голые, слегка’ волнисто-выемчатые. | 

Цв. розовые (иногда бЪлые); колосъ цилиндрическй, тупой, 

густой, позднфе отъ удален!я пвтн. кистевидный; тч. выдаюнияся 

изъ оклив. Р: съ толстымъ, деревянистымъ, червеобразнымъ 

корневищемъ. 91. 30— 100. канона 

Р. В оча 1., Раковыя шейки (Горлеиъ). 
Май—1юнь. По сыр. луг., полян., чаще на торф. почвЪ; всюду оч. обыкн., 

рфже къ юв. Корневище лЪкарств. (Ка@х В1зтоае), содерж. дубильн. кислоту. 

плавающие, голые, съ длинн. чриш., про- | 

маленькими рыльцами; пл. . 

5. Прикорневые и ниже стеб- 
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Чрш. у нижнихъ л. не крылатые, длинные, л. ‘съ завернутыми, 

слегка городчатыми краями, корневые и нижн!е стеблевые про- 

долговатые или линейно-продолговатые, верхн!е почти’ линейные, 

‘сидячще. Цв. бЪловатые, нижние ив. сидяше, 6. ч. превращенные 

въ красноватыя луковички. 9}. 15—36. 

Р. муграгит 1Ё., Г. живородяпий. 
Было найден. въ Ни. (Семен. у.) и указ. въ Са? (Балант. у.). 

(3). Пв. въ кистяхъ, собранныхь на верхушк$ ст. въ конечную 

метелку, изжелта-бфлые; тч. 8; столбикъ 3-раздфльный. Пл. 3- 
_ транный, СЪ острыми углами и яйце-ромбическими ребрами, глад- 

«и, едва выдающийся изъ оклив. Ст. прямо-стоячй, съ восходя- 

шими вфтвями. Л. съ короткими чрш., продолговатые, плоские, 

снизу рЪсничато-волосистые или голые, острые; ам цилин- 

дрическте, волосистые или голые. ‘53|. 50—200. 

Р. ипаиафит  Мигг. (Р. роутогрит” Г-4Ъ. р. р.), ваяны Бань 

кирская капуста). 
Май—1юнь. По травянист. известк. склон. _и кустарн. въ черноз. полосЪ. 

Ря., Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. Разновидности этого довольно измфнчиваго 

р. въ С. Р. еше не изучены. 

„Ив. въ колосовидныхь кистяхь на концахъ, ст. и его вЪтвей или 

расположенные пучками въ пазухахъ л.—7 
Цв. расположены пучками по 2—5 въ пазухахъ л., р5же пуч- 

ки ихъ образуютъ наверху длинную прерванную, обыкнов. тон- 

кую кисть; тч. 8; столбиковъ 3, очень короткихъ, съ оч. малень- 

кими рыльпами; железистаго поднестичнаго кольна нФтъ; пл. 

3-гранный. Раструбы наверху сухо-перепончатые, обыкнов. се- 

‘ребристо-бЪлые, блестяние, позднфе разорванные; чрш. отходятъ 

надъ основашемъ раструбовъ. Р. голыя—8 

Пв. расположены на концахъ ст. и вфтвей колосовидными, обыкн. 

толстыми кистями (6. м. плотными, р5же рыхлыми); тч. 6 или 5 

столбиковъ 2, до половины сросшихся, рЪфже 3, рыльца боль- 

ия; при основан!и завязи железистое кольцо; нл. 2-гранный, 

чечевицнеобразный, рЪфже 3-гранный. Ст. 6. ч. прямо-стоячий; л. 

съ короткими чрш., по краю шероховатые отъ мелкихъ рЪсничекъ; 

чрит. отходить пониже средины раструба или у его основаня— т! 

- Ст. прямой, втвистый, вФтви весьма тонкия; л. линейные, почти 

нитевидные; раструбы иЪльные, мелко-струйчатые, обратно-кони- 

ческе, по краю мелко-надрЪфзанные; ив. одиночные почти сидя- 

че, собранные на коннахъ вЪтокъ въ рфдк!е безлистные ко- 

‘зосья; пл. удлиненный, ‘превышаюний оклив. (5). 10—30, 

Р. за зиутёит М. В., Г. солончаковая. 
Сент. По глинистымъ лощинамъ въ Са., бл. Сарепты и” также въ Сарат. 

у. (сообщ. Яниш.). 
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Раструбы двухраздфльные, потомъ разорванные, а. обыкн. ‘шире, 

плоске—9 

ВсБ пв. расположены по 2—5 въ пазухахъ стеблевыхъ л. (даже 

верхушечные); пвтн. короче оклив., при па. почти равная ему; 

оклив. 3-гранный, зеленоватый, доли его по краямъ розовыя или 

бЪлыя; пл. съ очень тонкими моршинками и бороздками, почти 

безъ блеска, не длиннфе оклив. или чуть длиннЪе. Р. 6. ч. тем- 

но-зеленое; ст. сильно вЪфтвистый, бороздчатый; л. почти сидя- 

ч1е, эллиптические или линейные, тупые или острые, плоске, по 

краю чуть шероховатые, 6. ч. мелке, съ ясными боковыми жил- 

ками, покрываюние ст. и вЪтви до самой верхушки; раструбы 2- 

раздЪльные, съ ланцетными, позднфе многораздЪльными долями. 

©. 15—50. в 
Р. амсшаге №., Спорыштъ,:  Птичья гречиха, ЛАВИНА 

Съ юня до осени. По улиц., дорог., сорн. м$ст., пол., берег, рЪкъ, ‘почти 

вездЪ; самое обыкн., повсемЪстн. р. около жилишъ. Разновидн.: у. „ргоситфену 

1.46.—ст. лежач., л. эллипт. или ланцетн.; у. егейит 1.4.—ст. прямосточ.; 
у. перёит Г4Ь.—ст. почти прямо-стояч., л. боле широк.; т. педесвит Ксйф. 
(Р. педефит Ве5з. о узке, линейные, заостренные, ст. тонкШ, раструбы 

при цефтахь съ 2 длинными серебристыми зубчиками. ПослЪдняя разнов. 
(едва ли не видъ) встрфч. на пашняхъ и паров. поляхъ въ Мо., Ни: (сообщ. 
9. С. Ненюковъ), Тв., и къ ней же, судя по образцамъ въ герб. Академ 

Наукъ, относятся Р. отатииройит. 41. Весфег (но не У\ег.) и -Р. ‘асёозите 

списковъ Клауса и Беккера (но не М. Веь.) изъ Са. 

в. (или пучки ихъ) наверху. ст. и вфтвей образуютъ кистевид- 
ныя соивЪт1я—10 

Ст. отъ основания вЪтвистый, съ простертыми вЪтвями,. аи: 

чатый. Л. съ короткими чри., линейно-продолговатые, . острые; 

раструбы разорванные. Цв. изжелта-бЪлые, въ пучкахь по #—4, 

нижн!е пучки раздвинутые, верхне сближенные, въ верхушеч- 

ныя кисти, собранныя»метелками, внизу слабо олиственныя, кверху 

безлистныя; ивтн. почти равны цв.; доли окли. розоватыя или 

бфлыя; пл. голые, гладкие. (©). 10—20. 

Р. агепачшт \М/. К. (Р. Фуаисаката Т.езз., Р. лапсешит Се4Ч.), Г. пес- 
чаный. 

Съ 1юня до осени. По песк. и степн. низк. мЪст. Пе?, Си?, Са. и Та. 

(Усм. у.) на солонч. бл. ст. Добринки). На. солончакахь обыкнов. растетъ въ 

оольшихь массахьъ. 

Ст. прямостоячш, метельчато-вфтвистый, бороздчатый. „Л. сидя- 

че или почти сидяче, продолговатые или продолговато-линей- 

ные, къ обоимъ концамъ суженные, острые или почти острые, 

съ выдающимися жилками; раструбъ многоразс$ченный. Цв; по 

1—3 въ раздвинутыхь пучкахъ, образующихъ конечныя "Кисти, 

снизу олиственныя, наверху безлистныя; ивтн. равны пв. или пре- 
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вышають ихъ; доли оклив. на спинкЪ зеленыя, по краямъ розо- 

ватыя или бЪлыя; пл. не превышаюние оклив., тонко-моршини- 

‘сто-бороздчатые. (5). 10—20. — 

Р. КНафеНапит. За41. (Р. рат М. В. р.р.,Р. ВеЦаг@ АЦ. %. ота- 
сз Ге4.). 

Бонь—поль. По песч. мфст. въ приволж. части Са. и по р. Ворон въ Та. 

Си. (Сызр. у.), Пе. (подъ Пензой) и на Ок бл. Нижняго (по сообщ. Не- 
нюкова). 

(7). Конечныя ‘кисти’ пилиндрическия, толстыя, густыя (иногда 

подъ' ними 1—2 отодвинутыхъ пазушныхъ пучка ив.)—12 

Кисти рфдкля, тонк1я—14 

Ст. тонюй, прямой, голый, вверху чуть железисто-пушистый, 

чаше простой, съ вытянутыми междоузиями; л. узко-ланцетные, 

нижн!е снизу бЪло-войлочные, верхне уменьшенные, снизу съ 

точечными железками; колосья разставленные, сидяче, немного- 

ивфточные; ивтн. при плодахъ безъ замфтнаго сочленен!я, по- 

чему ил. трудн5е опадаютъ; доли оклив. чуть короче пл., съ едва 

выдающимися нервами; пл. чуть крупн5е, чфмъ ‘у слБд. вида. 

(©). 40—60. 

Р. Иисо!а Зши!ом, Г. льняной. 

Сорное въ посфвахъ льна. Видъ описанъ по образцамъ изъ Мо. (Волоко- 
ламск. у.) и, по сообщ. Ненюкова, замфченъ въ Тв. и Ни. Пл. подражаютъ по 

разм5рамъ льняному смени и трудно оть него отд$лимы. По вн$шности 

р. сходно съ двумя слБд. видами, тоже встрёчающимися какъ сорная 

трава въ яровыхь посфвахъ. 

Цвтн. иметь замфтное сочленен!е въ видЪ рубчика; пл. обыкнов. 
легко отламываюниеся по рубчику; оклив. до верху скрываетъ 

пл., доли его съ замфтно-выдающимися нервами— 1} 

Раструбы голые или съ р$фдкими волосками, на краю съ корот- 

кими, тонкими рЪсничками. Цвтн. и отчасти окливт. покрыты 

выдающимися железками. Окливт. розовый или зеленовато-бЪ- 

лый, при пл. съ выступающими жилками. Л. продолговатые или 

ланцетные, заостренные, снизу гладке и покрытые железистыми 

точками или покрытые бЪловатымъ войлокомъ и тогда безъ же- 

лезистыхъ точекъ, сверху часто съ полулуннымъ чернымъ пят- 

номъ. ($). 30—120. 

Р. 1отеп{6зит Зспгапк, Г. войлочный. 

_ Съ половины 1юня до осени. По берегамъ рЪкъь и озеръ, на болотист. лу- 

гахь, на пашняхъ, въ огородахъ и пр. Встрфч. формы: таг. оилае Тии.—л. 

съ обфихь сторонъ голые, снизу покрытые железистыми точками; Фаг. иса- 

пит (5сптА Аз. её С+.—л. снизу покрыты бЪфловатымъ войлокомъ безъ 

железист. точекъ; таг. аФит [ле.—л. узко-ланцетные, снизу войлочные, 

сверху бЪловатые; ст. 6. ч. простой, цв. бфлые, сочленеше цвты. находится 

не при основ. оклив., какъ у другихъ разнов., а по срединБ ея—найд. въ 
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ивнякахь по берегу р. Вороны въ Кирс. у. Та. Сверхь того, встрЪч› формы 
съ прямостоячимъ и лежачимъ ст. Въ южной части области. (Ту., Ор» Та., 
Са.) встрфч. высокорослыя формы со ст. менфе вЪтвистымъ, утолщеннымъ 

въ узлахь и съ болЪе тонкими поникающими колосьями. Среди нихъ можно 
отличать двф разновидности, похож!я на двф первыя. НЪкоторые ‘авторы 

относять такя высокорослыя формы въ особый видъ—Р. подозит Регз.; по 
мн$фню Коржинскаго отъ обыкновенной низкорослой формы он довольно 

рЪзко отличаются ‘на юг Россш, но въ Ср. Р. точно’ разграничить ихъ не- 

возможно. ки 

Раструбы съ короткими, жесткими, прижатыми волосками, на 

краю съ довольно. длинными рфсничками, тфсно прилегаюние къ 

ст.; ивтн. и оклцвт. безъ же- 

лезокъ; посл5дшй при. пл. съ 

чуть выступающими жилками. 

Л. 0. ч. ланцетные, тупова- 

тые или острые, 6. ч. съ чер- 

нымъ пятномъ, на нижней по- 

верхности безъ железистыхъ 

точекъ. Кисти довольно длин- 

ныя, тупыя, 6. ч. прямыя, р5же 

слегка согнутыя. Ив, 6. ч. 

розовые, рфже бЪлые. Пл. съ 
обфихъ сторонъ плоске или 

лые. (5). 30—100. 

Р. Регзвама [., Почечуйная 

трава. о 

Съ полов. поня до осени. Повсе- 

местно въ такихь же м5ст., какъ 

же его; легко отличается отъ по- 

слЪдн. по пл. и полному отсутствию 

железокъ на цвЪтн. и оклив. 

14 (11). Оклив. снаружи съ 

_ Рив. 191.—Ро!усопит Ну4горрег. железистыми точками, о 4 

(рЬже 3—5) доляхъ, зелено- 
ватый или красноватый; тч. 6; пл. съ одной стороны слабо, съ 

другой сильнфе выпуклый, точечно-шероховатый; кисти нитевид- 

ныя, повислыя или изгибистыя, прерванныя, при основани посте- 

пенно переходяция въ олиственный ст., съ раздвинутыми пазуш- 

“ными пучками ив. Л. продолговато-ланцетные, къ обоимъ краямъ 

‘суженные, острые или туповатые, часто съ железистыми точками, 

„но краю волнистые, часто съ чернымъ пятномъ, на вкусъ горько- 

`остро-перечные; раструбы почти голые, по краю съ короткими 

‘'рЪеничками. Ст. часто красноватый. ($). 30—60. Рис. т9г. 

съ одной стороны‘ «выпук- 

Р. зошегиозит, но значительно рЪ- 

: 
1 
$ 
р. 
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Р. Нудгоррег 1., Водяной перецъ. | мУБН 95399 Л 
Съ конца поня до сент. Всюду оч. обыкн. по топк. и сыр. м$ст. около 

РЪкъ, пруд., канавъ. Все р. ядовито. Въ средн!е вЪка’ у алхимиковъ это р. 

(подъ назв. МегсимаНз 1еггези1$) было почему-то въ большомъ почет. 3 

Оклнв. совершенно безъ железистыхъ точекъ; о’ 5 доляхь, рас- 

трубы съ короткими волосками, по краю съ длинными, тонкими 

р$сничками. Р. безъ горько-перечнаго' вкуса—15 

‚Кисти прямо-стояч1я, лишь у основан!я прерванныя (т.-е; нф- 

сколько ивЪточковъ отстоять отъ остальныхъ), на остальномъ 

же протяжении непрерывныя. Привт. рЪсничатые, короче пвтн. 

‚или равны имъ; рЪфснички достигають лишь основан1я окливт. 
‚Ив. на отклоненныхь ивтн., розовые или бЪлые., Ст. при осно- 

ваши лежачий, затЬмъ восходяций, вЪтвистый. Л. ланцетные, у 

основаня суженные или нЪсколько округленные. Тч. 5; плодь 

блестяний, двояко-выпуклый; иногда 3-гранный, дл. 2—2,5 ти. 
($. 15—40. 

Р. тштиз Нифз. (Р. шие Соз$. её Сеги. уаг. пишиз Каиймт.), Г. 

малый. 

Съ конца Шоня до сентября. По сырымъ лугамъ, берегамъ рЪкъ, ручьевъ 
и озеръ, сырымъ окраинамъ лЪсн. дорогь и т. п. Почти‘ во всей области, но 
‘чаще въ сфверной половинЪ, гд$ очень обыкновенно. Отъ предыд. и послЪд. 

‚ в. отличается прежде всего л., при основаюи часто закругленными. 

Кисти поникпия, нитевидныя, прерывистыя. Привт. рЪсничатые, 

‘длиннфе ивти., рфснички достигаютъ до верхушки распускающа- 

`тося окливт. Цв. на прижатыхь къ оси ивтн., бЪлые или розова- 

то-зеленые. Ст. при основан лежач, зат$мъ восходяний, вЪт: 

вистый. Л. ланцетные, къ основан суженные. ТЧч. 6. ч. 6; пл. 

неясно-точечный, нфсколько тусклый, 3 ши. дл. (5). 40—80. 

Р. шие Зейгаик.. 

Съ конца 1юня до сент. Болот. луга, по берегамъ рфкъ и озеръ. Указ. во 
кногихь мЪстахъ, но не достовфрно. По внфшности р. имфеть больше сход- 

ства съ Р. Ну4горрег, но тоньше, колосья боле рфдке. 

Сем. .ЖХХГ. Запфба1аесеае. 

442. Тиёзат Г. 

При каждомъ ив. находится лишь т привтн. (2-хъ припвЪтнич- 

ковъ нЪфтъ), ив. въ простой кисти, на ‘отклоненныхь ножкахъ; 

самые верхше л. безъ ив. въ ихъ пазухахъ, образующие хохолокъ; 
на. почти равенъ свободной части оклив. или вдвое, втрое длин- 

не его. Р. съ ползучими подземными побфгами. Ст. одиночные 

(или ихъ нЪсколько, отдаленныхъ другъ отъ друга), б. ч. невЪт- 

вистые. Ш. линейные, съ 3 слабыми жилками. 9|. 8—30. Рис.192- 
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Т. ебгафеашт Наупе. 
Май. По куст. и полян., въ черноз. полосф довольно обыкн., вн ея по 

бер. Оки и Десны. Мо., Вл., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Си., Са. 

При ив. находятся привт. и 2 приивфтничка—2 

Р. съ ползучимъ корневищемъ и ползучими подземными побЪ- 

гами. Ст. одиночный или ихъ нЪсколько, удаленныхъ другъ отъ 

друга, восходящихъ или прямостоящихъ. Л. линейно-ланцетные 

или линейные, съ 3 слабыми жилками. СоивЪтте’ метельчатое; ив. 

| часто по 2—3; ножки ихХь 

прямостоячия, слегка отклонен- 

ныя; пл. яйцевидный или про- 

долговатый, втрое длиннфе свер- 

нутой свободной части оклив. 

53|. 15—30. 

Т. имегтёФит Зсйгад. 
Тюль—авг. Указ. въ Ор., Са., Пе., 

Си., но, повидимому, ошибочно. Экз. 

изъ Са. (Сб. св. 384) относятся къ 

слЪдующему виду. Можетъ быть най- 

дено въ юго-западной части области, 

о. Р. съ веретеновиднымъ корнемъ, 

позднфе многостебельное. Ст. 
6. ч. оть основания вЪтвистый, 

съ восходящими вЪтвями; вЪтви 

кистевидныя; ножки  прямо- 

стоячя, слегка отклоненныя, ть 

и друмя по угламъ (какъ и верх- 

- | не л. и привтн. по краямъ) зуб- 

Рис. 192.—Т\езйий ебгасмедит. чато-шероховатыя. Л. ланцетно- 

. линейные или линейные, съ 3 

слабыми жилками. Привтн. (среде изъ 3 прицвфтныхъ листоч- 

ковъ) ‘длиннЪе пл.; пл. яйцевидный, почти сидязй, втрое длин- 

нфе свободной свернутой части окаив. 9|. 15—30. 

Т. гатбзит Наупе. 
Май. По известк. склон. и кустарн., иногда по залеж. въ черноз. пол. 

Ни., Ор., Пе., Та., Си., Са.; внЪф ‘границы `черноз. найд. въ Ря., на Ок про- 

тивъь Коломны. 

Сем. ХЖХИ. Твушеаейсеае, Ягодковыя. 
ОднолЪтникъ. Околоцв$тникъ остаюцийся. Столбикъ выходить 

сбоку, нитевидный. Пал. орфшковидный одноги$здный. 

Труте!аеа $сор.—443. 

Мвоголфтникъ. ОколопвЪтникъ опадаюций. Столбикъ конечный, 

весьма короткий. Плодъь ягода: Волчники, Варппе Ё.—444. 
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443. Твуте!ава $сор. 

Ст. прямой, ‚голый, вфтвистый, л. разсфянные, почти сидячие, 

линейные или удлиненно-линейные, острые, простертые; цв. со- 

° браны на концахъ ст. и вфтвей въ узкую колосовидную кисть, 

сидять по 1—5 въ пазухахъ л.; ив. зеленоватые, воронковид- 
ные съ кувшинчатой труб- 

кой; зЪвь голый; от- 

гибъ 4-разд5льный съ от- 

клоненными долями, по 
отивфташи смыкающими 

ся. (+). 10—30. 

Т. Раззегта (03$. е{ бегт. 
(Раззеппа аппиа \М1сК$и.). 

Тюль. Найд. на Жегулев- 

скихь горахъ Си. Смирновымъ. 
Въ Са. извфстно въ Поволжьи 
отъ Саратова до Сарепты. 

рарвпе Г., Волчники. 

Р. голое. Ст. прямо-стоя- 
ч1й, б. ч. съ удлиненными 
вфтвями; кора моршини- 

стая, желтовато-сфрая, съ 

бурыми  бородавочками. 

Л. обратно - продолгова- 

то-ланцетные, къ основа- 

ню постепенно сужен- 

ные въ чрш. Доли оклив. Рис.. 193.—ЮарВие Мегегеит. 

яйцевидныя, тупыя, рав- 

ныя трубкБ его, шелковисто - волосистой снаружи. Пл. оваль-. 

ный. {. 30—120. Рис. 193. 

О. Мехегбит Ё., В. обыкновенный, Ягодки, или Волчье лыко. 

Апр.—нач. мая. По лБс. и куст.; вь с. полов. довольно обыкн., къ ю. и 

ю.-в. рЪже. Сильно ядов., лЪкарств. (Сомех Мегеге!), содерж. кристаллич. 
* 

вещество (дафнинъ) и желто-зеленую смолу. 

Сем. (ХХХ Ш. Елаеахпасеае, Лоховыя. 

Колючй кустарникъ, ивфтупий одновременно съ развертывашемъ 

л. Цв. двудомные, съ 2 рыжими привтн., собранные въ короткая 
кисти (часто удлиняюцияся позднфе въ олиственныя вЪточки); 
у мужскихь цв. оклцв. о 2 округло-эллиптическихъ листочкахъ, 
тч. 4» своболныхъ;: у женскихъ оклив. трубчатый, съ 2-лопастною 
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верхушкою, внутри желтоватый, рыльше удлиненное съ продоль- 

ною бороздкою. Пл. оранжевый, косточка гладкая, съ борозл- 
ВИ, | Обл пихи, Нрорпаё Е.—445- 
Кустарники, ивфтуние послЪ распусканя л. Цв. двуполые или 

однополые, мужские, пахуче, на ножкахъ, расположенные по 1 или 
`по 2—3 въ пазухахъ л.;3 оклцв. колокольчатый, снаружи съ се- 
ребристымъ налетомъ, внутри лимонно-желтый, съ 4, р5же 5— 8- 

разд$льнымь отгибомъ, у двуполыхъ пв. при основан! узко- 

трубчатый, въ зЪв$ съ конусовиднымъ железистымъ кольцомъ, 

окружающимъ столбикъ; тч. чередуются съ долями оклив., нити 

ихъ почти совершенно сращены съ оклив. Косточка у пл. съ 8. 

бороздками— Лохи, Еаеадпиз 1.— 446. 

445. Н1ррорваё Т., ОблЪпихи. 

Ст. прямо-стоячй, 6, ч. сильно вЪтвистый, кора вЪтвей' темно- 
СЪрая, моршинистая. Л. линейно-ланцетные, суженные въ оч. ко- 

ый ЕЯ 
ротюй чрш., сверху зеленые, снизу съ серебристымъ налетомъ, 

какъ и верхушки вЪточекъ и оклив. снаружи. {. 

Н. гратпо4ез. 1., О, крушиновидная. Ч А 
`Апр.—май. Развод. въ сад. Было указ. какъ дико-раст. для Мог и Ни? 

Кислые аромат. пл. употребл. для варенья и наливокъ. 

4.46. Еаей?ти$ Г., Лохи. 

Молодыя вфтви сь рыжимъ налетомъ; ст. безъ колючекъ; 

корни съ отпрысками. Л. широко- или ‘узко-эллиптическе, съ 

чрш., съ обфихь сторонъ серебристые, снизу б$лыя чешуйки 

смшаны' съ рыжими. Цв. позднфе внизъ отогнутые. Ил. муч- 

нисто-сочные, съ серебристымъ налетомъ, округло-яйцевилные. 

й. 100—300. 

Е. агоби{еиз РигзВ, Л. еребристый. 

°— Май—пюнь. Развод. въ сад. 

Мололыя вЪфтви съ серебристымъ налетомъ; кустарникъ древовид- 

ный, 0. ч. съ колючками. Л. продолговато-ланцетные или лан- 

`цетные, съ чрш., снизу съ частымъ, сверху съ болЪе рЬлкимъ 

‘серебристымъ налетомъ. Цв. прямо-стояче. Ил. сухе, мелюе, 

эллиптические. {ф. 300—600. 

Е. апоиз Низ |. (Е, Бомеп$1$ & апоазшюоиз М. В.), Л. узколистный. 

Толь. Развод. въ сад. 

| Сем. ьхххиу. Ат1301остасеае, Кирказоновыя. 

а одинокие, обращенные. КЪ почв (см. рис. 194): Оклив. пра- 

„овильный, колокольчатый, 3-раздфльный, снаружи зеленовато-пур- 

‚ 
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о 

не: р у ЕЕ 
Е 

ыы 
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пуровый, (бурый), внутри грязно-темно-пурпуровый; тч. 12 (по- 

очередно коротк!я и боле длинныя), свободныя, силяпйя на 
‘нижней завязи; связникъ у пыльниковъ продолженъ надъ ними. 

‚ . пыльники какъ бы прикрфплены почти около средины нитей); 

рыльше лучистое, 6-лопастное. Пл.—коробочка, 6-гнфздная, не- 

’ "правильно раскрывающаяся, несущая на верхушк$ засохш. оклив. 

”` Корневише ползучее, 6. ч. вфтвистое, пускающее тонке лежа- 

ч1е ст.— Копытени, Азагит Ё.—447. 

о. Цв. въ пазушныхь ° 

пучкахь (см. рис.' 

195); оклив. не- 

правильный, труб- 

чатый, съ косымъ 

ЯЗЫЧКОВИДНЫМЪ 

отгибомъ, при ос- 

нован!и ‘разлутый, 
‘свфтло - желтый; 
тч. въ числЬ 6, 

состояшля изъ 
‚ ПЫЛЬНИКОВЪ, `‘‘си- 

дящихъь на ко- 

роткомъ  столби- 

„ КФ  подь рыль- 

цемъ; рыльце б- 

угольное. Пл. — 

6-гнфздная коро-. Рис. 194.—Азагитл еигораеци. 

‚ бочка, крупная, 

‚ трушевидная, повислая, безъ засохшаго оклив. на верхушк$ — 

р Кирказоны, Аг${1осМа 1.—448. 

_447. Азагит Г., Копытени. 

Все р. съ короткими волосками (ст. и чрш. почти шерстистые). 

Ст. 6. ч. съ 3 низовыми (чешуевидными) л.. и. 2) почти  супро- 

тивными (рЪже 3) зелеными л., посл5дше блестянце, длинно-че- 

решковые, округлые, ширина ихъ часто превышаеть длину, при 

‚ основанши сердиевидные (съ глубокою узкою выемкою). Цв. значи- 

тельно короче л.; доли оклцв. прямо-стояч!я, яйцевидныя, вне- 

‘запно суженныя въ верхушку, внутрь загнутую; завязь сверху 
плоская. 9]. 5—10. Рис. 194. 

А. еигораеит |., К. европейский. 
Май. Весьма обыкн., повсем$стн. въ лиственн. (рЬже хвойн.) лЪс., на пе- 

регнойн. почвЪ. Съ лЬсами исчезаеть на ю. Са.-Р. съ прянымь запахомъ, 
особенно ядовитый корень прежде употр. въ медицин$ (Вах Агат); теперь 
его замфняеть корень Тресасцапва. | о 
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‚ный, съ пурпуровымъ сокомъ. |. 15—45. Рис. 196. 

Апзо|оссеае—Етрегасеае. 

448. Анзбобеша Г, Ки рказоны. 

Р. голое, свЪтло-зеленое, съ ползучимъ корневищемъ. Ст. пря- 

мостояний, 6. ч. изгибистый, простой. Л. на длинныхь чрш., 

округлые или яйцевидные, тупые, при основавши сердцевилные 

(съ глубокою округлою вырЪзкою), по краю шероховатые отъ 

мелкихъ зубчиковъ. Пучки 
пв. значительно короче л.; 

трубка оклив. прямая. 

Э|. 30—60. Рис. 195. 

А. Сета |. ны объйжно- 
7 венный. 

Съ. пол. ‘мая `до тюля. Въ 
черноз. ‘мЪфстн: ‘почти’ всюду, 

обыкн. по склон., куст., берег. 
рькъ и опушк. сЪвернфе гра- 
ницы чернозема довольно часто 
по берег. Оки и Клязьмы во 

”Вл., рьже по берег: Оки’въ Мо., 
Ка., Ту., очень рЪдко' на’ берег. 
Волги въ Яр. и Тв. Не указ, для 
Ко. и Сы. 

Въ садахь часто разводится 

для бес$докъ и высокихь изго- 

родей вьющееся кустарное р. 

Урйцяа тасторйчПа Азейг. (Ат- 

хороша $трно 1’Нёги).—- цв. круп- 

ные, по г или по 2 въ пазухахъ 
л. снаружи зеленовато-бурые, 
отгибъ правильно - 3 - лопастн.., 

грязно-темно-пуриур., т ВН. 
согнутая, л. сердцевидн., съ 
рфдкими волоск., снизу блЪи- 

нфе, съ длинн. чрш., ст. 300— 

600 выш. 
Рис. т9у.—Апумоюсша Сетани$. 

Сем. ХХХУ. Етрефгасеае, Ворониковыя. 

449. Етреёгит Г, Вороники. 

Л. съ оч. короткими чриг., туповатые, снизу съ бЪлымъ килемъ, 

полые, по краю нЪФсколько шероховатые. Ли. продолговато- 

обратно-яйцевидные, короче тч. Пл. шаровидный, блестяще-чер- 

Е. гит Ё., В. черная (Багновка). Ве 
Май. По торф. болот. Найд. въ немног. м$ст. (обыкновенно, и встръч... 

растетъ въ изобили). Ко. (Солиг. у., сообщ. Жадовски), Вл. (Переясл. и 

Александр. уу.), Яр. (Пошех. у.), Тв. (Осташ., Новоторж., Весьег. уу.), Ни. 
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..(Балах. у. собр. Швецовъ), Ту. (Епиф. у.), Ка. (Жиздр., Мосальс. уу.), Пе? 
‚ Пл. кислов., съ непрятн. ов, мЪстами и въ пищу (иногда 

`подъ имен. „черники“. 

Сем. ЦХХХУТ. Еарвогы&сеае, Молочайныя. . 
450. ЕирвбРЫа, Г. Молочаи. 

Голое или 6. м. бЪло- -волосистое, 

землЪ, вильчато- -вЪтвистые. Л. супротивные, коротко- черешковые, 

‚.  эллиптическе или по- 

„мти округлые, тупые, 

„иногда. нЪфсколько вы-. 

емчатые,. пльнокрай- 

ше или чуть пильча- 
тые, при основан!и ско-› 

‚ шенные. Прлст. неболь- 

“пше, шиловидные. Цв. 

небольшие, одиноч- 

ные, въ пазухахъ л., на. 

короткихъ ивтн. Жел- 

%. 

о. 

вачки. красные, ‚округ-.‘ 

лые; о ифльнокрайнте. 
Пл; гладке, килева- 

тые. Сфмена углова- 
тыя, поперечно-мор- 
щинистыя. ($). 10—20. 

р Е. ̀Спатаезусе № 

Поль—авг. По берегамъ 

` Волги на глинистыхъь или 

песчаныхь  мфстахь Са. 

(Цариц. у.). 

Л. обычно очередные, 

’безъ прлст., при осно- 

ванши равнобок1е—2 
_Железистые придатки 
у обвертки (железки) 

округлые или эллиптическле— 3 
`Железистые придатки полулунные или двуропе—6 

3- ‘Стеблевые л. обратно-яйцевидные, тупые, съ округлою или ‘слегка 

выемчатою верхушкою, кверху мелко-зубчатые, къ основанлю кли- 
новидные, суженные въ видЪ чрш., нижнел. мельче. Кр. одно- 

‚ ЯЬтыШ, съ т ст. Ст. прямо-стоячй, 6. ч. съ рЪдкими оттопырен- 

| 

т 

Ш.» я Ве 
АГ” 

Рис. 196.—Етретат шегит. 

561 
«и 

./ 

стебли. и аи"  лежаще на 

ными волосками. Главныхъ лучей зонтика Е (р5же 3—2), 

| каждый дфлится на 3 вторичныхт, несущихъ. по 2 третичныхъ; 

36 
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привт. обратно-овальные или почти эллиптические, зубчатые; же- 

лезки обвертки желтыя. Пл. глалк1й; сЪмена сЪтчато-ямчатыя. 

($). 8—30. Рис. 197. 

Е. ве!озсора 1. Солнпеглядъ. 

Гюль—авг. Изрфдка по огор. и сад. Ко., Яр., Тв, См., Мо., Ни. (сообщ. 

Ненюковъ), Ор. (сообщ. Хитрово), Вл., Ту?, Пе. 

Л. ланцетные, линёйные или линейно-продолговатье, 6. ч. острые. 

Многол$тники— 4 

Л. съ обфихь сторонъ съ короткимъ бархатистымъ пушкомъ 

(или почти голые), ланцетные, сидяче, съ мелкими пильчатыми 

зазубринами, къ основано ифльнокрайне. Главныхъ лучей зонтика 
5—6 (или болЪе), каждый 3- или 2-раздфльный; прив. тупые, 

овальные или эллиптическе, или обратно-овальные, желтоватые, 

при пл. краснфюппе. Пл. 6. ч. гладкле и голые. 9]. 50—80. 

Е. ргбсега М. В. (Е. 4еземогию \УМеиит.), 
(2. М. высокй. | ля Ч : 

Май—1юнь. Въ черноз. полосЪ. оч. обыкн. по 

склон., кустарн., полян., берег. рЪкъ, къ с. по за- 

ливн. луг. и известняк. на ‘бер. Оки. Яр?, Мо., Ни., 
Ря., Ка., Ор., Та. Пе., Си., Са. Чаще ‘встрЪч. 

разнов. х. [етосагра Т.4.— поверхность пл. голая, 

гладкая; рЪже-—ч. п/сВосатра Косй — пл. 6. м. 

волосист. 

о. Л. совершенно голые—5 не 

5. Р. очень высокое (100—125), съ толстымъ 

вЪтвистымъ корневищемъ, несущимъ б. ч. 

нЪфсколько толстыхъ, полыхь ст. Л. про- 
долговато-ланцетные, 0. ч. тупые, ифльно- 

СС 
` 

Рис. 197. Еарвой а НеНозсор. крайше, къ основанио суженные, сидячие; 
„у непвфтушихъь вЪтвей л. мельче, ‘уже, 

острые, по краямъ съ р$дкими, мелкими шиловидными  зазубри-. 

нами. Главныхъ лучей у зонтика много (боле 5), каждый  сна- 

чала 3-, потомъ 2-раздфльный; привт. обратно-яйцевидные или 

овальные, тупые, свфтло-желтые. Пл. съ продолговатыми боро- 

давками; сЪмена гладкая. 9|. 100—125. 3890 

Е. раз Ь., М. болотный. 

Тюнь. По сыр. луг. и кустарн. Яр?, Мо., Вл. (бл. Владим!ра ук: Казанскимъ), 
Ни., Ря., Ту. (кн. Голип., Флеровъ), Ор., Та., Пе., Си., Са. Красив, р., похо- 

жее съ виду на маленькую иву, особенно посл цвфтен., когда нецвфтушя 

вЪтви значительно удлиняются и превышаютъ соцвЪте; ст. часто при цв. съ 

розов. оттЪнк., къ осени свЪтло-пурпур. видны 

Р. низкое (не выше 30), съ вертикальнымъ, деревянистымъ кор- 

невищемъ, образующимъ нфсколько ст. Л. сизо-зеленые, линейные 
или линейно-ланцетные, съ остроконечемъ, совершенно ифльно- 
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крайне, т$сно расположенные. Главныхъ лучей зонтика много 

(7—12), каждый повторно-2-раздфльный; привт. 3-угольно-яйце- 

видные, широкте (ширина ихъ превышаеть длину), съ остистымъ 

остроконешемъ, при основаши тупо-срфзанные или сердцевил- 

ные. Пл. толый, гладюй или слегка шероховатый; сфмена глалкия. 
9. 15—30. 

Е. бегагФапа }асч; 

Май—пюнь. По сух. склон., известняк., особенно часто и обильно на пе- 
скахъ, въ юв. части Ор., Та., Пе?, Са., Си. 

(2). С$мена ямчатыя или бугорчатыя—7 

С$мена гладк1я—9 

ОлднолФтники— 8 
МноголЪтнее. Корень многоголовчатый съ нфсколькими невысо- 
кими полулежачими ст. Ст. толстоватые, ив$тупие внизу съ опа- 
дающими л., безплодные густо-олиственные. Л. толстоватые, си- 
зые, какъ и все р. голые, продолговатые, цфльнокрайше, ту- 

 пые. Л. безплодныхь побЪфговъ уже, длиннфе и острфе. Зон- 

тики о 3—4 лучахъ, иногда вфтвистыхъ. Прив. почковидные, съ 

остроконешемъ. Железки полулунныя съ 2 рожками. Пл. про- 
долговатые, почти гладкле, голые или немного коротко-пушистые. 

(СЪмена бФлыя, ямчатыя. 9|. 10—15. 

Е. регорвИа С. А. М. (Е. захаш М. В. поп ДЛаса., Е. саееп$1$ 
‚ АЙ. у. шшог Г.едеЪ.), М. скалистый. 

Май—1юнь. Указ. на мфловыхъ горахь Поволжья въ Са. (Хвал. у.-—Тале- 

’ вымъ, Вольск.—В. Смирновымъ, Сарат.—С. Петровымъ); м. 6. указавя и 
ошибочны, но немного южнЪе, на мфлахь по Дону, это р. извЪстно и потому 

возможно нахожден!е его и въ Са. У хвалынскаго р. края л. показаны рЪс- 

вичатые (?), 

Л. обратно-яйцевидные, тупые, цфльнокрайн!е, при основаши кли- 

новидные, суженные въ чрш. Привтн. яйцевидные, остроконеч- 

ные; рожки у железокъ оклив. удлиненные, желтовато-бЪлые. 

Доли у пл. на спинкЪ съ 2 слегка крылатыми килями; сЪ5мена 

пепельнаго ивЪта (съ почти черными ямками), 6-гранныя: у 4 на- 

ружныхь реберъ по 4 ямки, у 2 боковыхъ по 3, у внутренняго 

2 глубокихь бороздки. (5). 10—25. 

Е. Рёр!и$ 1., М. садовый. 
Тюнь— осень (?). Изрфдка на воздфланн. почвЪ, по огород. Тв., Мо. (было 

найл. подъ Москвой), Ка. (Калуга), Са. (бл. Саратова: Янишевск.). Схоже съ 

Е. Бейозсор!а, легко отличаясь цфльнокрайностью л. 

Л. линейные, 6. ч. съ болфе широкимъ основашемъ, сидячще 

_(рЪже линейно-клиновидные), острые или притупленные, съ остро- 

конечемъ. Привт. линейные, съ широкимъ сердцевиднымъ осно- 

ван1емъ; рожки у железокъ обвертки удлиненные, желтые. Доли 

36* 
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„у пл. съ округлою спинкою; сфмена 4-гранныя, мелко-бугорчатыя, 
‚ сначала сизо-сЪрыя, позднЪе черно-бурыя. (5). 8—20. 

"8. ехюца_Ё., М. малый. 

` Вонь--осень (2). Найд. было въ Ту. (по каменист. берегу р: Веневки, Вен. 

‘ту. ‘бл. с; Свиридова). В$роятно случайно занесенное, ибо потомъ исчезло (ба- 

ронъ Розенъ). г” 

(6) Корень ползучй. Л. удлиненно или линейно-ланцетные, отъ 

средины къ концу постепенно суженные, цфльнокрайне, голые, 

нфсколько блестяпие. Зонтикъ. о многихъ ' вильчато-вЪтвистыхъ 

лучахъ. Привтн. л. ромбовидно или треугольно-яйцевидные, ши: 

риной больше своей длины, тупо-остроконечные или коротко- 
заостренные. Железки съ 2 рожками. Пл. со спинки ТОЗЕННО- 

зиершавые, сЪмя голое, 3]. 40—80. сон зонта 

СЕ; шеа М. К., М. блестящий. 

0. 

ТГ. 

"Конець мая, `юнь. По влажнымъ лугамъ и балкамь въ Са. (Цариц. у., 

` бл. Сарепты). 

Л. сверху не блестяцие—то 

Стеблевые л. ‘ивфтущихъ ст. узке, 6. 'ч. линейные-тг 
Стеблевые ол. ивфтущихъ ст. обыкновенно `’широке ‘(тире 
4—5 шш.)—13. 
Сизое; корневише ползучее; ст. ‘тонюй, ‘невысок! ‘почти съ 

основаня вЪтвистый. Л. линейные или продолговато-линейные, 

тупые съ остроконешемъ,такъ же какъ и. ст. голые. (иногда, ко- 

ротко-пушистые). ЗонтикЪ о 2—5 лучахъ, вильчато или удвоенно- 

вильчато-раздфльныхъ. Нижее верхушечные л. треугольные, верх- 

не почковидные. 7Железки съ 2, 6. м. длинными, роз ‚Пл. 

тладкие, голые. Сфмена гладкая. 9|. 8—15. 

Е. ргаёсох $Черв. (Е. чепиоПа Гат. а. Ге4еЬ., Е, Перосаша вом 
„хат. Е. азмасратса С, А. М.), М. раншй. 
‚| Нач. мая. По глинистымъ степнымь м$стамъ въ Са (бл. Сарепты). 

Ст. выше, простой или вверху съ вЪтвями—12 

‚ Лучей зонтика 2—5,. обыкновенно. неодинаковыхъ по. ЗжиНЖ 

` общая обвертка состоитъ изъ 5 ланцетно-линейныхъ неодинако- 

выхъ листочковъ. Все р. голубовато-зеленое, лЪтомъ. краснфю- 

щее (всегда?). Ст. тонюй, обыкн. простой. Л. узко-линейные, съ 

‚подвернутыми краями, острые. Прицвфтные л, почковидно-ромби- 

ческле, съ остроконешемъ. Железки съ небольшими ие 

З|. 20—30. } 

ЧЕ Леросаша Во1$$. (Е. епшбова, аисё., поп а Е. Нм м. в. ‘р-р.). 
Май, нач. юня, Очень разнообразно’ по форыЪ и величинЪ: стеблевыхъ и 

‚ обверточныхъь л. Типическое.р. (Е. фепиюйа. Гат. 1. Гедеф.) имъеть узко-ли- 

онейные, иногда почти нитевидные л.; такое. встрфч. въ Са., бл. Сарепты. Но 
>, 



ЕирвоН селе. 565 

``тамъ же, иногда въ смфси съ типич., и особенно въ черноз. полосЪ (Ор., 

13 

Та., Са., Пе.), распростр. форма съ боле широкими (4 типа.) ‘линейными, 
иногда нЪсколько ланцетными л. Форма съ удлиненными треугольными или 

копьевидными прцв., едва-ли отлич. отъ Е. саеяа К. К., указ. въ ЗаволжьЪ 

Коржинскимъ и найд. въ Си. _(Сенгил. у., м$лъ у с. Подволье; сообщ. Яни- 
шевск.). 

Ст. въ верхней части обыкновенно съ безплодными вЪточками, 

усаженными густо очень узкими, почти щетиновидными. л. Все 

р. сфровато-зеленое. Корневище вфтвистое съ ползучими подзем- 

ными побЪгами. Л. узко-линейные, почти на всемъ протяжении 

одинаковой ширины, тусклые, туповатые. Главные лучи зонтика 

многочисленные, вторичныхь и третичныхъ по 2. ПрицвЪтные л. 

ромбическе или яйцевидно-ромбическле. 95|. 15—30. 

Е. Сурагз5аз Г., М. кипарисовый. и 

Май. Изрфдка на заброшенн. поляхь и пустыряхь на песчаной почвЪ. 
Тв. (Твер. у.), Мо., См. (Ельн. у.), Та? 

(10). Голое, сизовато-зеленое, съ вЪтвистымъ корневищемъ и 

многочисленными толстоватыми ст.; л. толстоватые линейно-лан- 
цетные, къ основаншю суженные, острые; зонтикъ съ 5 и болЪе 
‚вфтвистыми лучами; коробочка голая и почти гладкая; верху- 

‚шечные л. поперекъ эллиптическ!е съ остроконечемъ; железки 
’тобвертки широко-почковидныя, сверху тупо-срЪзанныя безъ рож- 

`ковъ. 9|. 15—25. , 

_Е. дагебза М. В. х 
‚ юнь—йоль. На каменистыхь и м$ловыхъ склонахъ въ Си (Сызранск, у., 

найд. Д. Литв.) и Са. 

"Железки съ рожками— 14 \ 

Л. линейные или линейно-продолговатые, зеленые, почти на всемъ 
протяжени одинаковой ширины, или наибольшая ширина ихъ 

_ ниже средины л., островатые, цфльнокрайне, при основании вне-. 
запно суженные. Корень толстый, вфтвистый, вертикальный. 

(Стеблей по ‘нфсколько. Зонтикъ многолучевой, лучи двураз- 

дфльные. Л. общей обвертки продолговатые или яйцевидные. 

Прицв$тные л. желтые. Железки обвертки полулунныя съ длин- 

ными рожками, на конц (ие всегда) 2—3-зубчатыми. 9|. 30— 

60. Рис. 198. 

Е. Угода \. еЁ К., М. лозный. 
Сь мая до авг. На заливн. лугахъ, также на поляхъ, у дорогь и пр. Обык- 

новенно во всей области. Можно отличать двф разновидности: таг. гурка 

‚Когуй.—ст. по 3—5; внизу простые, вверху вЪтвистые, вфтви короче’ ст., л. 
 линейно-продолговатые, 5—10 ши. шириной (рис. 198)—наиболфе. расиро- 

страненная форма; чаг. игаету15 Во155. (Е. игаету5 Ебср.)—ст. высоюе, у осно- 
ван!я деревянфюшше, очень вЪтвистые, нижн!я вЪтви безплодныя, верхния не- 

‘суть зонтики и равны ст. или длиннфе его, такъ что’ образуютъь одно щитко- 
видное соцвфие, л. линейные, очень узке; 1,5—3.пит. шириной—встрЪч. 
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иногда большими зарослями въ юго-вост. части области; таг. Ппеат; бсфтай.— 

похоже на предыд., но л. линейные пошире, и вЪтки безнлодныя. 

Рожки железокъ безъ зубчиковъ— 15 

Л. острые—т6 

Л. обыкновенно тупые или выемчатые—17 

Л. ланцетные или продолговато-ланцетные, острые, вверху иногда 

неясно-пильчатые, наибольшая ширина ихъ обыкнов. выше ихъ 

средины, къ основан!ю клиновидно-суженные; корень 6. ч. тонкий, 

Рис. 198.—ЕярБогла утра. 

удлиненно - яйцевидные, иногда туповатые, съ ‚остроконещемъ, 
всегда ифльнокрайн!е; л. безплодныхь вЪтокъ удлиненные; лу- 
чей зонтика 5 и боле; л. общей обвертки эллиптическе или 
удлиненно-обратно-яйцевидные; привт. въ ширину болышне своей 

длины, съ остроконещемъ; железки полулунныя съ рожками; ко-_ 
ВИ гладкая, по спинк$ бугорчатая. $}. 40—70. 

Е. 1аёИбНа С. А. М. (Е. упема М. К. х. 1ачЮНа Каойт., Е. фена 
зисЕ. поп Во135.), М. широколистный. 

ползучй; ст. б. ч. одиночные безъ 
безплодныхъ вЪфточекъ; главныхъ 
лучей зонтика 5 и болЪфе, вторич- 
ныхь и третичныхь по 2. Привт. 

какъ и л. сизовато-зеленые; жЖеЕ- 

лезки ‘полулунныя, съ. рожками; 
коробочка гладкая или точечно- 
шероховатая. 91. т де 

Е. Езша Ц. 

Май—1юль. Во всей черноземной по- 
лос попадается по полямъ и пустырямъ. 
Найд. въ Мо. и указ. въ Ко. и Яр. Йах. 
стеёасеа Глну.— ст. обыкн. съ многочислен- 
ными густо олиственными безплодными 

въточками, стебл. л. шире обыкновен- 
‘наго, также и почковидные орувт. (ло 
20 пит. шир.); встрёч. ‘на илов. горахъ 
въ Си. (Сызр. у., Юрлово!); (Са. (собр. 

Клаусъ) и южнфе‘‘(вь Донск. обл.!).. 
Га. шипа Тлни.—ст. ил. покрыты лдо- 

вольно густыми короткими волосками, 2 
найд. вь Пе. (Пенз. у., с. Елшанка, на Си 

степномъ склонф) Е. К. Шмукенбергь. | 
Судя по плохому образцу въ герб. Би- л 
берштейна, къ этому же‘виду, вЪроятно, к: 
принадл. и Е. #5; М. В. указанная имъ я 
на степяхь между Саратовомъ и Пензою 

Голое, желтовато-зеленое, съ гори- 

зонтальнымъ корневищемъь; стебле- 

вые л. тонке, яйцевидные или 
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юнь-—йоль. По заливн. лугамь Оки и Волги. Тв. (Стариц. у. и ниже), 

Ко. (Буйск. и Кинеш, уу., сообщ. Жадовск.), Мо. (по р. КлязьмЪ), Ни., Си.› 
Са. По внЪшности напоминаеть Е. ртосега_.М. В., у кт. однако л. по краю 
пильчатые и обыкнов. съ волосками. 

(15). Голое, сизоватое; корень тонкий; ст. тонк!е, прямые; зон- 

тикъ о 3—5 тонкихъ удлиненныхъ, иногда двураздЪфльныхъ лу- 

чахъ; л. ифльнокрайне съ чуть волнистымъ краемъ, обратно- 
яйцевидные или удлиненно-лопатчатые, въ основанйи клиновилд- 

оные, тупые или вдавленные, верхые эллиптическе, приивфтные 

‚уменьшенно-ромбовидно-почковидные, тупые съ остроконечемъ; 

железки съ короткими рожками; коробочка яйцевидная съ 

выдающимися точками. 95|. 10—25. 

Е. загерйапа Во!з$., М. сарептскай. 

Нач. мая. По степнымъ мфстамъ въ Са., бл. Саренты. Походитъ на Е. 1ер- 
юсаща, но’отлич. короткими и широкими (до 12 гаш.) л.—Е. а//т5 ВесЁег 

есть наиболБе крупные образцы этого же вида, съ л. иногда островатыми. 

Голое, сизоватое, небольшого роста; корень тонкий, многостебель- 

ный; ст. при основ. съ бурыми чешуйчатыми л.; лучей зонтика 

‚3—5  короткихъ, ‘иногда двураздфльныхь; л. неясно-зубчатые, 

волнистые, удлиненно-эллиптическе (до 15 шт. шир.), тупые 
или выемчатые, на безплодныхь вЪточкахъ (какъ всегда) болфе 
узкие; привт. яйцевидно-ромбовидные, тупые; железки полулун- 

ныя съ неясными рожками; коробочка яйцевидная, ок. 3 шт. 
дя. съ зернистой поверхностью. 9}. 6—1о. 

Е. ипди&{а М. В., М. волнистый. 

Кон. апр., нач. мая. По солоноватымь полыннымъ степнымъ м$фстамъ въ 
Са., бл. Саратова (сообщ. Яниш.) и Сарепты. 

Млечный сокъ, выдфляемый всфми молочаями, ядовитъ. 

Сем. ИХХХУП. Аеатурвасеае. 

451. МегсиваА1$ Г., Прол5$ски. 

`Р. голое или коротко-волосистое, съ ползучимъ корневищемъ, 
‘образующимъ’‘ ползуч1е побфги. Ст. простой, книзу безлистный, 

‘кверху со ближенными парами л. Л. продолговато-яйцевидные 

или эллиптическо-ланцетные, коротко-заостренные, пильчато-го- 

родчатые, сначала свфтло-, позлнЪе темно-зеленые. Женске цв. 

на длинныхъ ножкахъ. Пл. шероховатый отъ волосковъ; сЪмена 

’морщинистыя. 9. 20—30. Рис. 199. 

М. регёпи$ Ё., ПП. многол$тняя. 

Апр.—май. Всюду довольно обыкн. по листв. лЪс. и куст.; рфже кь юв. 

Содержитъ индиго; при высушиван!и (особенно въ началБ цвЪтен!я) стано- 

вится синимъ или фтюлетовымъ. Ядовито. 



т. 

‚ ОгчсАсевае. 

Сем. гхххУуш. 'ОтЫсАсе ае, Крапивны я. . 

452. ЧрИса Г.., Крапивы. 

3% глубоко 3—5 разсфченные, доли острыя, надрЪзанныя, выфст в 

со стеблемъ и чрш. покрытыя жгучими щетинистыми волосками. 
(т. прямой 4-гранный. ЦПв. въ длинныхъ прерывистыхъ колосьяхъ» 

въ пазухахъ л. 9]. 50— 100. 
Ц. саппаБла |., К. коноплевая. 

Тюнь—пюль. Сибирское р., найд., 
какъ сорное, въ Нескучномъ салу 
въ Москв$ (Литв.). 

Л. цфльные—2 

чрш. .или не длиннфе его, 

содержатъ или мужские, или 
женске цв. (р. двудомное). 
Л. яйцевидные или эллипти- 

ческе, острые, надрфзанно- 
пильчатые (конечный зубепъ 
не крупн5е боковыхъ); 
нижнихь л. чрш. длинифе 

пластинки. Ст. 6. ч; вфт- 

вистый, между жгучими во- 

лосками (какъ и л.) 6. ч. 

голый, т.-е. безъ. простыхъ 
волосковъ. (+). 15—60. 

У. бгепз Ё., К. жгучая. 

СЪ сред. 1юня до поздн. осени. 
Около жилья, по огород., пустыр., 

всюду оч. обыкнов. 

Р. двудомное. Колосья длин- 
Рис. 199.—Мегсита!$ регепи5. ° ные, длиннфе чри., женсюе 

позднфе повислые, мужские 
прямо-стоячге. Л. „продолговатые, заостренные, крупно-пильчатые, 

у основания 6. ч. серлневидные; чрш. короче. пластинки. Св б. ч- 

простой, б..ч. между жгучими волосками имфетъ простые, ко- 

роткле волоски (подобно л.). 9. 30—150. ое 

Ц. 9са 1., К. двудомная. ‚ т 
Сь сред. пюня до поздн. осени. По сорн. мфст., пустыр., у жилищъь, по 

топк. тфнист. мЪст., берег. рфкъ, сам. обыкн., повсемфстн. р. Гаг. ри- 

Фезсет; Эсрт. (0. рифезс. Га.) —жгуче волоски немногочисленные, ст. и 

л. коротко-пушистые: Са., бл. Сарепты ([Шмальг.). Гат. топока-—верхейя со- 

цвфт!я на ст. женсюя, нижея мужсюя; Тв. (Стариц. у.!). Хоропий. кормъ 
скоту. Стебли этого и перваго в. содержать волокна, доставляюнця, отлич- 

ную пряжу. Жгучще волоски крапивъ содержать муравьиную кислоту. 

Колосья короче листового. 
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Сем. ЦЖХХМХ. СаппаБтасеае, Коноплевыя. 

Ст. вьюпийся, 4-гранный, шероховатый отъ бугорочковъ. Л. ло- 

пастные. Мужсюме цв. съ 5-раздфльнымъь или 5-листнымъ зелс- 

нымъ (или бЪловатымъ) оклив. и 5 прямостоячими тч., собран- 

‚ные въ р5дкля, пазушныя метельчатыя соцвфт!я; женския соцвЪтия 
въ видЪ конечныхь и боковыхъ головчатыхь колосьевъ, называе- 

мыхь шишками, листочки которыхъ (чешуи) черепичато кроютъ 

‚другь друга, несутъ въ пазухахъ по 2 цв. и позднфе при пло- 

‚ досозрЪвани сильно увеличиваются; каждый цв. съ прицвЪт- 

ничкомъ, одфвающимъ его основан1е— 

Х мели, Нимши$ Ё.—454. 

ст. прямо-стоячий. Л. сложные. Мужске цв. съ 5 -раздфльнымъ 

оклцв. (зеленымъ или бфловатымъ) и 5$ повислыми тч., располо- 

женные въ сложныя, олиственныя кисти, кт. собраны наверху ст. 
въ метелку; женске цв. въ сжатыхъ колосовидныхъ пазушныхъь 
соцвф$ияхъ; каждый пв.,а позднфе пл., заключенъ въ свернутый 

’ привт.— о Кононпхли, Саппай$ &.—453. 

-с. займа |., К. посЪвная. . 

453. С&ппаЪ!1$ Г,, Конопли. 

Р. шероховатое отъ короткихъ волосковъ. Ст. б. ч. вЪтвистый. 

Л. съ длинными чрш., пальчато-сложные, о 5—7 (р$дко 9) ли- 

сточкахъ, послБды!е ланцетные, на обоихъ концахъ суженные, 
крупно-пильчатые, верхше л. тройные съ линейными листочками 

или простые; прлст. свободные. (5). 390—150. 

Всюду воздфл. въ огород. и на под., нерфдко встрЪчается занесенное по 

пашн., сорн. мфст. и берег. рЪкъ, гдф растеть какъ бы дико, особ. часто вь 

юв. мфстн. СЪмена содер. жирн. масло, пахуче л. содерж. наркотич. веше- 

ство. ЛЪкарств.: Егиста$ Саппа$. 

454. Наши! Г., Х мели. нь 

„Л. на длинныхъ чрш., 3—5-лопастные (верхые иногда цЪфльныс), 

округлые или яйцевидные, заостренные, съ сердцевиднымъ осно- 
вашемъ, крупно-пильчатые (зубцы съ остроконечемъ), сверху 

гладке, снизу шероховатые; праст. б. ч. болфе или меяФе сра- 
щенные. $. 

Н. Ширшиз 1., Х. заени СК 
Съ юня до сред. авг. Всюду обыкн. по куст., лЪс., оврг., около р5кь, 

по ивнякамъ; разводится въ крестьянск. огород. Женсюя. шишки содержатъ 

горьк. вещество — лупулинъ, употребл. въ пивоварен!и и въ медиц. „Мясист- 
корневиша весною съфдобны какъ спаржа. 
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`Сем. ЖС. 9пааееае, Вязовыя. › , 

455. Маз Г., Вязы. 

` Цв. и ил. почти сидяе—-2 | 

Цв. и пл. на длинныхь ножкахъ, поникшие; тч. 6—8; ил. мельче, 

чфмъ у слБдующихь (ок. 20 шт. дл.), 6. ч. овальные, по краю 
мохнато-р$сничатые (съ глубокою выемкою, почти доходящею до 

центральнаго смени). Л. сверху 6. ч. голые, снизу мягко-воло- 
систые, 6. ч. эллиптическле, съ весьма неравнобокимъ, косо-сердце- 

виднымъ или округлымъ, или суженнымъ основашемъ, внезапно 

заостренные, двояко-пильчатые; вЪтви голыя, гладкя, блестяния.. 

Дерево, 10—30 М. выш. 

Ч. 1аем5 РаН. (0. еЁиза \/Ш4., 0. редипсшака Роио.), В. _ раски- 
. дистый. 

ее СА 

Кон. апр.—нач. мая. По лЪс. и холмист. возвышенн. мЪст., во всей обл. 

довольно обыкн. и чаше слфд. Гаг. се щеа (Когош.)—л. удлиненно-ланцетные, 
заостренные, крупно удвоенно-пильчатые, ил. почти влвое мельче и верхайя 
лопасти ихъ прямыя,.а не загнутыя внутрь, какъ у типической формы. Эта 
замфчательная форма до сихъ поръ была извЪфстна только подъ Черниговомъ, 

ау насъ найдена В. Н. Хитрово! въ. Ор. (Брянск. у., берегьъ Десны у ж.-д. 

моста); отъ черниговскаго орловское р., впрочемъ, нфсколько отличается боль- 
шими размЪрами л. и волосистыми молодыми вфточками (/. рИоза Гл). Гаг- 

‚ сфюгату 5сйтое4ег—ростомъ выше обыкнов., л. темные и блестяшие, осенью 

становятся ярко-карминовыми или лимонно-желтыми, древесина темн\е обыкн. ъ 
встрЪч. вм5стЪ съ обыкн. 

Крылышки часто почти округлыя, съ сфменемъ, находящимся 
около средины, болЪфе свфтлыя и мелкая (ок. 12 ти.), ‘чфмъ у 

сл$д. видовъ; л. тоже мельче (не больше 7Х 3,5. ‘ет: обыкн. 

равнобокле, голые, обыкнов. просто-пильчатые; тч. 4—5: Дерево. 

Типическая форма есть небольшое деревцо, или древовидный кустарникъ, 

дикс произрастающ’й въ Забайкальф и могупий встрфтиться у насъ вь са- 

дахъ. Вь московскомъ зоологическом» ‘саду имЪется большое дерево (10 т. 

` выс.) этого вяза—чаг. атфотеа Глии. (Ц. виткезтатаса Ве]. р.р. ег Вом. }—разнов., 

распространенная въ Туркестан и, кромЪ роста, ничфмъ не отлич. отъ тина. 

Крылатки эллиптическая или обратно-яйцевидныя, темеве’ и, какъ. 

и л., крупнфе, чмъ у предыл.—3 ше 

Крылатка обратно-яйцевидная, съ сфменемъ, о `выше 

средины, и съ выемкой, почти доходяшей до сфмени. Молодыя 
вфтви голыя или слегка пушистыя. Л. яйцевидные или яйцевидно- 

ланцетные, коротко заостренные, сверху почти гладке или н$- 
сколько шероховатые, снизу въ углахь жилокъ пушистые, го- 

родчато-двояко-пильчатые. Тч. 4—5. Дерево, 10—30 М. выш. 

\- м2. Ех - 
пара 



‘ллинно - заостренные, сверху 

М/ив.), В. шероховатый. 
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0. д1аБга МИГ. (С. сатрези1$ аисг.), Илимъ (Берестъ): 
АпрЪль. Въ лЬсахъ, преимущественно въ южной половинф ‘области. С+- 

верная граница неизвЪстна вслЪдстве смЪшен!я съ слБдующимъ видомъ. От- 
личаютъ разновидности: ха. 1аетт5 (5раср)—вЪтви безъ крыловидныхь пробко- 
выхъ наростовъ, и таг. зифегоза (Г.4Ь.)—вЪтви съ крыловидными пробковыми 
наростами. ПослЪфдн. разнов. встрфчается на югЪ (напр., въ Ор.; Та., Са.) 
кромЪ того, въ видЪ кустарника съ мелкими голыми или шероховатыми л.— 

это есть ат, {ишйсоза (И/2Иа). (0. рита Ри!. рр.); пл. ея еше неизвфстны. 

Крылатка эллиптическая, съ сфменемъ, находящимся посрединЪ 

или ниже средины, и съ неглу- 

бокою выемкой. Молодыя вЪт- 

ви густо-пушистыя, почти вой- 

лочныя. Л. яйцевидные или 
продолговато-яйцевидные, 

остро-шершавые, снизу, преи- 

мушественно по жилкамъ, пу- 

шистые, двояко-пнильчатые. Тч. 

5—8. Дерево, 10—30 М. выш. 
Рис. 200. 

0. зсабга МИ. (0. шогиапа 

АпрЪль. Въ лБсахъь, преимуще- 
ственно въ сфверной половин об- 

ласти, Ка., Мо., Та. (Борис. у. Але- 

хинъ), Са. (окр. Саратова указ. Кел- 

леръ). Распространеше точнЪе нельзя 
обозначить вслфдстые того, что этотъ 
видъ ностоянно смфшивался съ пре- Рис. 200.— Отииз зсабга. 
дыдущимъ. Въ садахъ (напр., въ Там- 
бов$) разводится кавказская разнов. этого вяза, И. риса С. Косй, отличаю- 

шаяся пушистыми сЪменами. 

Сем.. ЖСГ. Еазасеае, Буковыя. 

456. Чабгеи$ Г., Дубы. 

Л. голые, 6. ч. продолговато-обратно-яйцевидные, при основан!и 

слегка сердцевидные или притупленные, съ оч. короткимъ чрш. 

или почти сидяще (чрш. длиною не превышаеть половины ши- 

рины основан!я листовой пластинки). 7Женске ив. на ножкахъ, 

кт. 0. ч. длиннфе чрш. у л. (при пл. въ нЪсколько разъ длин- 

нЪе). Дерево съ сильно вфтвистою неправильною кроною и кри- 

выми сучьями, 18—40 М. выш. (на с. въ видЪ кустарника). 

0. редипси!&а Евгй. (О. КоБиг Г..рр.), Л. лЪтний. 

Кон. апр.—май. Въ полосЪ черноз. и нфсколько къ с. оч. обыкн. и обра- 

зуеть часто сплошн. лфса, къ с. только какъ примфсь въ лнств. лЪс., или, 
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если сплошь, то преимущественно по поемнымъ лугамъ; въ самыхЪь сфв. губ. 

становится болЪе рЪдк. и встрЪч. часто въ видф кустарн. Кора содержить 
дубильную кислоту и употребл. для дубленя кожъ. На л. часто замфчаются 

шаровидные наросты (чернильные орЪшки), образуюциеся отъ укуса. насфком. 

(преимущ. Сушрз). 

Подь Москвою указ. разновидн.: о. Аппенкоил Каит.-—молод. ли’ снизу. 
со звфздчат. пушк., позднфе‘зам$тнымъ или исчезающ., чрш.‘длиннЪе, 

чфмъ у типичн. формы, равны ножкамъ женск. цв. или едва длиннфе ихъ, 

л. при основан часто. округленн., безъ выемки, пл. цилиндр.-эллипсоидальн., 
почти въ 1\/, раза уже, чмъь у типич. формы. Бал. г. Владишра отли- 
чена г. Казанскимъ какая-то разнов. „съ ол. слегка пушистыми и очень 
длинными желудями, созр$вающими позднфе“. Различають еще» лЬтнйй® дубъ, 

или уаг. ргаёсох Сдегп.. И „зимы!“ дубъ, или чаг. а’ Йога Схегп: В. Н. Хи- 
трово сообщаетъ въ письм$ слБдующее объ этихъ формахъ, по наблюденямъ 
въ Ор., гдЪ крестьяне называютъ ихъ „дубомъ“ и „дубицею“: „эти, формы 

отличаются по времени цвфтен!я; первая цвЪфтеть и одфвается листьями на 

2—3 недфли раньше второй и свой листъ на зиму теряетъ, тогда какъ вторая 
держитъ на себф засохшую листву всю зиму, пока не начнутъ зеленфть но- 

выя почки. Въ поймахь рфшительно преобладаеть раннй лубъ, но вообще 

отлище ихъь расовое, а не почвенное, и оба растуть нерфдко бокъ о бокъ 

въ одинаковыхь условяхъ. Разницы у нихь вь форм л. и желудей не на- 

блюдается“. | 

Л. снизу (часто лишь по жилкамъ) съ короткими волосками, б. ч. 

обратно-яйцевидные и къ основашю суженные, чрш. ихъ ,болфе 

длинный (длина его болфе 1/, ширины основан1я пластинки). 

Женские ив. сидяче или на короткой ножк$. (она не длиннфе 

чрш. л.), сближенные. Дерево съ болЪе. правильною, Уриейихною 

кроною, 12—30 М. выш. 4 

0. зезз И га $т. (О. КоБиг Г.. В), Д. зима ви 
Было указ. для Мо?, Пе?, Си?, Са? несомнфнно по ибо вы- 

яснено, что принималось за этотъ видъ. 

Сем. ХСИ*Веймасеае, Березовыя. 

Женская сопвЪя въ видф листовыхъ почекъ, изъ-за чешуекъ 

которыхъ выставляются пурпуровыя ‘рыльца; нижная чешуйки 
безплодныя (безъ цв. въ ихъ пазухахъ), верхня несутъ въ па- 

зухБ. по 2 цв., состоящихь изъ пст. съ 2 нитевидными рыльцами;. 

ОКлив. у НИХЪ ВЪ видЪ зубчатой окраины. наверху завязи; ‚зетуя 

и 2 принвфтничка при ней позднфе разрастаются и образують 
трубчатую неправильно- разсфченную обвертку, одЪвающую пл.; 

‘пл.—орЪфхъ (1-сфмянный) съ твердымъ околоплодникомъ, муж- 

ске цв. въ сережкахъ, сережки длинныя, частыя (густыя), по- 

никиия; при каждой чешуйкЪ находятся 2 прицвфтника и т цв., 

состояпий изъ 4 тч., раздвоенныхъ до основашя (тч. кажется. 

поэтому 8); пыльники на верхушк$ съ пучкомъ волосков; оклив. 
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‚ нфть. Кустарникъ, ивфтупай до распускан1я л.;.л. расположены 

въ 2 ряда; сонвфия боковыя, мужская значительно развиты уже 

осенью— Ор$шники, Согуи$ Ё.—457. 
Женская а въ видЪ тустыхь цилиндрическихъ сережекъ, 
оклив. непримфтенъ; мужеюя сережки длинныя, густыя, поник- 

° пия, чешуйки у нихъь на ножкахъ, щитковидныя, несупия въ 
пазух по 3 пв., состоящихъ изъ 2—4. б. м. раздвоенныхъ тч. 
. (всфхъ тч. въ пазух каждой чешуйки, слдовательно, 6—12; у 

‚ березъ, благодаря ‘раздвоенности не только, пыльниковъ, но и 
| нитей, ‚ТЧ. кажется 12—18); пыльники безъ пучка волосковъ, 
оклив. б. м. развить—2 

р _Женскя сережки одиночныя, чешуи ‘ихь 3 лопастныя (отъ сра- 
сташя съ2 приивЪфтничками), позднфе кожистыя, опадаюпия вмЪ- 

’ СТБ съ пл., въ пазухЪ каждой по 3 (р$же по 2) пв., состоящихъ 

изъ пестика съ 2`’нитевидными пурпуровыми рыльпами, не вы- 
ступающими' изъ-за чешуй; пл. орфшекъ съ 2 перепончатыми 

крыльями по сторонамъ; у мужскихь сережекъ при каждой че- 
уЪ съ внутренней стороны. ея 2 припвфтничка, прислоненныхъ 

_ къ ней и выходящихь близъ ея основавая (изъ ножки ея); въ 
пазух чешуй находится по 3 пв., состоящихъ изъ 2 или 3 раз- 
двоенныхь тч. (всфхь тч. въ пазухь чешуйки 6—9; благодаря 
раздвоенности ихъ кажется 12—18); оклив. у ив. о 4 листоч- 
кахъ, изъ кт. развить и ясно замфтенъ лишь 1, передний (слф- 

‘`довательно, въ пазухБ чешуи всего 3 околонвфтныхъ листочка). 

`- Р. ивфтупия во время: распусканля л.; л. расположены въ 2 ряда; 

‚почки сидячя (безъ ножекъ); мужскя сережки конечныя и па- 
зушныя, значительно развитыя уже осенью, женская на’концахъ 

одел ен, зимою скрытыя за чешуйками почекъ— 
2? Березы, Веша 1.—458. 

Женская сережки сидятъ по нЪскольку на общемъ ивЪфтоносф, 
онЪ значительно короче мужскихъ, чешуи ихъ щитковидныя на 
ножкахъ (какъ и мужскихь сережекъ), съ прислоненными къ 
нимъ 4 прицвЪтничками (послфдне позднфе спаиваются съ че- 

‘шуями, вмЪст$ съ ними деревянфютъ и образуютъ при пл. 4—5- 

лопастныя чешуи‘ на длинной ножкЪ, не опадаюция даже посяВ 
‘выпадения пл.); въ пазухБ чешуй по 2 цв., состоящихъ изъ/пст. 

`съ двумя нитевидными пурпуровыми рыльцами, выступающими 
: мзъ-за чешуй; у`мужскихъ ‘сережекъ при каждой чешуЪ по 4 

прислоненныхь къ ней прицвфтничка и по 3 пазушныхъ о пв., 
‚ состоящихъ (каждый). изъ 4-раздфльнаго оклив. и 4 тч. съ раз- 
двоенными. пыльниками (нити не раздфлены). Р. ивфтупия до 

‚ распускания’ л.; л. расположены въ 3 ряда; молодыя вЪтви слегка 
3-гранныя; почки на ножкахъ; сережки значительно. развиты уже 
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осенью, мужскя конечныя и пазушныя, женскя 6. ч. поль 
ними— Ольхи, Ати$ №.— 459. 

457. Сбру$ Г., Ор шники. 

ВЪтви сфрыя, молодыя (какъ и чрш.) железисто-волосистыя. Л. 
съ короткими чрш., округлые и продолговато-обратно-овальные, 
заостренные, слегка угловато-лопастные; удвоенно-зубчатые, снизу 
свЪтлфе, чфмъ сверху, пушистые (позднфе лишь снизу по жил- 
камъ и въ углахь между ними съ волосками). Обвертка у пл. 
открытая, колокольчатая, равная пл. или немного длиннфе ихъ, 
л. ея разсЪченно-зубчатые; пл. продолговатый. Средн или боль- 
шой кустарникъ (рфдко деревио), 3—5 М. выш. Рис. 201. 

С. АуеНапа 1., О. обыкновенный 

(Лещина). 

Апр. Оч. обыкн. всюду по лЪс. и 
куст., рьже къ юв. Ор5хи бывають 
довольно разнообразной формы и 
величины и вфроятно у нась встр$- 
чается нЪфсколько разновидностей 

ор$шника, еше не изученныхъ. 

458. Ввиа Г., Березы. 

т. Деревья или больше древовил- 

ные кустарники, съ бфлою ко- 

рою. Л. 6. ч. острые или за- 

Ц М5 ки пилиндрическя, на длин- 
а ныхь ножкахъ, висячяу у че- 

\ шуекъ ихъ боковыя лопасти 
— торизонтально-отклоненныя или 

Рис. 201-—Согушз АуеПапа: нфсколько вверхъ или’ внизъ 
‚  ототнутыя; крылья у пл. равны 

по ширинф орфшку или шире его—2 

р». № ОР остренные. Плодоносныя сереж- 
а Я) 

Небольшие кустарники съ сфро-бурою корою. Л. тупые или тупо- 

ватые. Плодоносныя сережки продолговато-овальныя, на корот- 

кихъ ножкахъ или сидячя, подобно мужскимъ прямо-стоячя; 

у чешуекъ ихъ боковыя лопасти обрашены кверху, узкая и почти 

не короче средней доли; крылья у пл. вдвое уже пл. или еще 

меньше—3 [ 

Л. голые, 3-угольно-ромбическле, съ незакругленными боковыми. 

углами, удвоенно-пильчатые, заостренные, даже въ старости со 

смояистыми железками; нижнй край л. почти прямолинейный. 

ВЪтви и вфточки безъ волосковъ, часто усфянныя смолистыми 



°часто удвоенно - пильчатые, 

 Раст. въ видЪ куста или де- 
рева, 1—20 М. Ри; 

Вегшасеае. это 

бородавочками. Чешуйки съ горизонтальными или чуть внизъ 

отклоненными боковыми лопастями. Крылья у пл. вдвое шире 

ихъ, полуовальныя. Деревья, то—20 М. выш. Рис. 202. 

В. уеггисбза ЕВгВ. (В. аа Г.. рр. её аис:.), Б. бородавчатая. 
Кон. апр.--нач. мая. Сам. обыкн. дерево, составляющ. большую часть ли- 

ствен. лЪс. въ с., отчасти черноз. губ. становится рЪдкимь къ юв. Старыя 
‚деревья бываютъ иногда съ длинными высячими вЪточками—чаг. репдща 

Зсййийг (В. репаша Ко). Въ садахь нерфдко можно видфть разнов. съ глу- 
боко надрфзанными л.--В. АМесагйса Г. }И. 

Ст. и л. молодыхъ прикорневыхь побЪфговъ, а также у сЪянцевь этой и 

слЪд. березъ, одинаково бываютъ 

густо-волосистыми; эти побЪги не 

слЪдуеть смшивать съ молод. 
побЪгами на концахъ плодущихъ › 

втокъ, которые бываютъ пуши- 
стыми только у слБд. вида. 

Л. снизу по всей поверх- 
ности или лишь въ углахъ 

жилокъ съ волосками (въ 

молодости  бархатистые), 

яйцевидные или ромбиче- 

ски яйцевидные, съ округ- 

‘ленными боковыми углами, 

плотные, почти кожистые, 

нижыЙ край л. дугообраз- 

ный, СФть жилокъ снизу 

ясно-выступающая. Крылья 
у пл. равны имъ шириною, 
полу - обратно - яйцевидныя. 

. 202.—Вец!а уеггисоза. 

В. риббзсепз$ Ейгй. (В. а1ба 
Г.. рр. ег аисе.), Б. пушистая или Б. глухая. 

Кон. апр.—нач. мая. По болот., сыр. ‘лЪс: и куст., довольно обыкн. во 

всей области. Молодые л. клейке и еще болЪе ароматн., чфмъ у предыл. 

Гат. яет Из Ве]. (9. еирифезсет$ Азофег., В. аа 1. у. риЪезсету Каи[рт.), кустарн., 
часто безплодн., молодые побЪги -вфтокь, ножки женск. сережекъ и иногда 

и чрш. 6. м. ‚густо-пушистые, л. широко-яйцевидные съ округлымъ основа- 

в1емъ, снизу въ углахъ нервовъ съ обильными волосками; раст. преимуществ. 

на торфяныхьъ болотахъ. Гах. ушат; С. 5ейи. (В. одотайа Весйз1., В. ий това 

Ж’а!.), большое дерево съ бфлой корой, молодые побЪги, ножки сережекъ 
и чрш. голые, л. какъ у предыд., но сь мене обильн. волосками въ ‘углахъ 

нервовъ; вездЬ нерфдко по сыроват. или луговымъ мфстамъ, за искл. развЪ 
крайняго ю.-в. БолЪзненные наплывы древесины (капъ), а также свилеватая 

древесина у комля, повидимому, этой разнов. извЪстна въ столярн. дЪл$ подъ 
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Рис. 203. Вейща папа. 

Вешаседе. 

‚ назв. „корельской березы“. Гаг. оМопифона Изтт. еЁ Сг., ‚ дерево, л. удли- 

_ненные, остро-клиновидные на длинныхъ чрш., вЪтки повислыя, ‘въ остальн. 

какъ предыд. разнов., извЪстна пока’ только ‘во Вл. (бл. г. Меленки, найл. 

Назаровымъ).-ВЪфроятно ‘найдутся и друпя ие и ‘формы’ этой ‘березы, 
у насъ не НВуневаыя. и: 2391799 и: 

(т). ВЪтви. И д. мельче, чфмь у. предыд., 

яйцевидные ‘или округло-яйцевидные, или округло-эллиптическае 

(иногда слегка сердцевидные у основан1я), по краямъ неравно-, 

просто- или двояко- городчато-пильчатые, толые (въ. молодости 

нЪфсколько волосистые), сверху темно-, снизу свфтло-зеленые, съ 

ясно выступающею сфтью жилокъ. Прямой, сильно. вЪтвистый 

кустарникъ. 709—150. 04-0 
паи 

В. Вит Зсйгк., Б. приземистая. 

Нач. мая. По торф. болот. и болот. куст. Ко... Яр., ть. ры с Мо., 
Вл., Ни. (Лукоян. Балах. уу.), Ря., Ту. (бл. Тулы, с. ПовЪткино Венев. у. и 

въ Епиф. у.), Ка., Ор. (Карач. и Болх, уу.), Та. 
(с. Тулиновка бл. Тамбова, найд. Шираевск.). 

орфшковъ, Вл. `(Меленк. у., найд. Назаровымъ); 

тамъ же встрфч. помфсь В. рифезсетз Ж фит И — 
деревпо безплодное, съ л. какъ у а но 
покрупнфе. 

о. Молодыя вЪтви безъ бородавокт, Л, округ 
лые (ширина ихь превышаеть., длину), 

крупно-городчатые, т$сно расположенные, 

съ оч. короткими. чри.. „Распростертый, 

часто скрытый во мху кустарничекъ съ 
прямыми, въ молодости пушистыми в$т- 

вями. Рис. 203. ; 

В. папа Ё., Б. сланецъ. т х- УВОЙ 

Найд. въ Ко. (по болету бл. Быкова; озера, каки Тв: (Кара. у.: Петун- 
никовъ), указ. было для Мо? и Вл. (Судог. у. показ. Н: Казанскимъ, Го- 

рохов. у. А. Флеровымъ), Ни. (Семен. у., по сорбит. ©. С. Ненюкова), т 
всфми березами встрфчаются помфси. 

459. А1пмз Г., Ольхи. 

Л. тупые. или съ выемкою наверху, округлые или округло-обратно- 

‘яйцевидные, просто- или. двояко-зубчатые; съ ифльнокрайнимъ, 

клиновиднымъЪ основашемъ, взрослые толые (только’ Въ: ее 

жилокъ снизу съ бородками), сверху блестяще-темно-зеленые, 

_ снизу тускало-свфтло-зеленые, въ молодости весьма клейке,. Бо-. 

ковыя сережки въ женскихъ соцвЪияхъ на ясныхЪъ ножкахъ; 

‘чешуйки у’ мужскихъ сережекъ: буровато-пурпуровыя. Дерево съ 
ее -бурою Коро». ито м. ̀выш. Молодых. Втви” толыя 

ИН. 

Гаг. Махагош: Пли.—крылья въ 4-5 разъ уже. 

— 

ее 
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со смолистыми пахучими железками; почки голыя, ф!юлетово- 
бурыя. Рис. 204. 

А. диНибза баемп., О. клейкая. 
| Апр.—нач. мая. Всюду обыкн. по сыр. мфст., на берег. рфкъ, ручьевъ, по 

болот., овраг. и т. д. 

о Л. острые или заостренные, яйцевидные или яйне-эллиптические, 

остро-двояко-пильчатые (или слегка лопастные), съ окрутлымъ 
или клиновиднымъ, цфльнокрайнимъ основан!емъ, въ молодости 

мягко-волосистые, не клей- 

ке, позднЪе сверху голые, 

темно-зеленые, снизу сизо- 

зеленые, тонко-волосистые, 

почти войлочные (иногда 
лишь снизу по жилкамъ во- 

лосистые), чрит. мягко-воло- 
систый или войлочный. Бо- 

ковыя сережки у женскихъ 

соцв5ий почти сидяч1я или 
на оч. короткихъ ножкахъ; 

чешуйки у мужскихъ сере- 

жекъ свфтлЪе, чЪмъ у пре- 
дыд. Дерево (5—20 М.выш.); 
кора блестяще-серебристо- 

сЪрая, гладкая; молодыя вЪт- 

ви и почки сфро-войлочныя. 

А. тсапа Мпсй., О. сЪрая. 

‚ Апр.—нач. мая. По сыроват. 

лфс. и берег. р$къ; въ с. губ. 
очень обыкн., къ границ черноз. 

рфже. Тв., Яр., Ко., См., Мо., Вл. ‘ 

Ни., Ря., Ту?, Ка., Ор. (Трубч. у.), Та?, Пе?, Си?, Са. Поросль отъ пня бы- 
ваетъ, съ большими лопастн. л. Гат. отБси/аг(; СаШег, л. тупые, снизу почти 

голые, съ 5 боковыми нервами, встрЪч. въ Ни. (Сем. у.) по сообщ. Неню- 
кова. Гаг. асш офа Косй, съ глубокими острыми надрЪзами у л., указ. въ См. 

(Сычевск. у.) Бакунинымъ, также найд. Имшенецкимъ въ Тв. (Зубиц. у. въ 

садахъ) и Вл. (Муромск. у. въ саду с. Карачарова). ВстрЬчается помфсь Аз 
рифезсетз Таизсй=А. ош тоза Жтсапа, напр., въ Тв. (Адамовъ), Вл. (Покр. у.: На- 

заровъ), Са. (указ. Сюзевъ). 

Рис. 204. Ашиз вшЯпоза. 

Сем. Ж СШ. ЗаПеасеае, Ивовыя. 

я т. ВмЪсто оклив. 1 или 2 железки. Тч. 2—5, р$дко болЪе. Чешуи 

. у сережекъ всегда пфльныя, 6. ч. волосистыя. Сережки появля- 

| ются или ране л. (и тогда онЪ безъ л. при основан!и), или одно- 
, временно съ л. (тогда он$ у основаня олиственныя). Пл. о 2 

87 
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створкахъ. Кустарники ‘или деревья съ цфльными л. и съ исклю- 
чительно боковыми почками— | Ивы, ЗаНх Ё.—460. 

Оклцв. въ видЪ косого блюдца. Тч. 8—30; рылецъ 2, дву-, рьже 

четыре-раздфльныхъ. Чешуи бахромчато-надрЪзанныя или на вер- 
хушкЪ неравно - зубчатыя, опадаюпия до плодосозрфвавя. Се- 
режки появляюпияся до п. (безъ л. при основан), пилин- 

дрическ!я, позднфе повислыя. Пл. голый, о 2, рёже 3—4 створ- 

кахъ. Деревья съ боковыми и верхушечными почками; л. съ 

чрш., ифльные или лопастные— 
Тополя._(Осины), Рорийиз Ё. Аб 

460. ЗАЙх Г., Ивы. 

Опредлене ивъ считается вполнф справедливо крайне труднымъ. ОнЪ, 

по выраженю Эндлихера: «Бо‘алисогии сгих её зсардат». Благодаря высоко. 
развитой способности давать помфси, ивы представляють большое равнооб- 
рае формъ, принимаемыхъ разными авторами то за самостоятельные виды, 
то за разновидности тфхъ или иныхъ видовъ. Даже одна и та же особь мо- 

жеть съ годами измфняться по виду л. и сережекъ, по опушеню и т. д. Си- 
нонимика поэтому здЪфсь особенно сложна: одно и то же р. иногда носить. 
разныя назвашя и, наоборотъ, разные вд. именуются однимъ и тбмъ же на- 

зван!емъ. Трудность опред$лен!я увеличивается еще тЪмъ, что мужсве и жен- 
скюе цв. находятся на разныхъ особяхъ и часто появляются не одновременно 
съ л. Для возможно точнаго опред$лен!я надо имфть въ виду сл$дующее: 

. Опредфляющ долженъ собрать женсыя и мужсЫя сережки, а также 
вЪтви съ взрослыми л.; если послфдь!е появляются посл ивфтеня, ихъ слф- 

дуетъ брать непремфнно съ тфхъ же особей, съ кт. ранфе взяты были цв. 
Если невозможно подойти вторично къ тому же кусту за сборомъ взрослыхъ 

л., то можно набрать подъ кустомъ опавшихъ прошлогоднихъ л. 

2. При опредфлени имфетъ важное значене отношен!е размфровъ ножки 

завязи и железокъ; это отношеше надо наблюдать во время цвЪтевя, т. к. 
позднфе ножка завязи удлиняется. 

3. При описанйи формъ л. здфсь разум$ются лишь л. взрослыхь лфтнихъ 
вътвей; л. на поросли и на пышно развитыхъ побЪфгахъ часто значительно 

уклоняются по формЪ и размЪрамъ отъ обычныхъ. 

4. Почти каждый видъ представляетъ 2 формы: сь болЪе широкими } л. я е 

этомъ тч. и пст. короче) и съ болфе узкими (при этомъ сережки уже, тч. и 
пст, длиннЪе). | 

5. Л. часто бываютъ снизу войлочные или шелковистые; у л. съ войлокомъ 

волоски отстояпце, согнутые, направленные въ разныя стороны, у л., снизу 
шелковистыхъ, волоски прилегаюнше, прямые, направленные одинаково и имен- 
но—то параллельно средней жилкЪ, при чемъ они длинные ($. афа, герепз), 

то параллельно боковымъ жилкамъ, при чемъ они коротюе ($. упизаз). 

Отношен!я ширины л. къ длинЪ его здЪсь показаны числами, расположен- 
ными въ видЪ дроби; числа, находяцияся надъ чертою, обозначаютъ ширину 

л., числа подъ чертою— длину его. 
Ивы Московской губ. весьма подробно обработаны А. Н. Пегунниковымь во 

„Фл. Моск. губ.“ Д. Сырейщикова, 

Г. 
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Чешуи одноцвФтныя на всемъ своемъ протяжении (кверху не тем- 

нЪе), желто-зеленыя; мужские пв. съ переднею и заднею желез- 

ками короткими, притупленными; тч. 2—12 свободныхъ, пыль- 

ники позднфе желтые; завязь изъ яйцевиднаго основан!я кону- 

совидная, голая, столбикъ коротк, рыльпа толстоватыя, откло- 

ненныя, выемчатыя или 2-лопастныя, желтыя; створки пл. серпо- 

‘видно назадъ отогнутыя. Р. ив$тупия одновременно съ распуска- 
н1емъ л. (сережки уже во время ивЪтения на ножкахъ усаженныхъ 
л.). ВЪтви тонк!я. Чрш. л. сверху съ бугорочками, часто желе- 

зистыми; боковыя жилки 

сверху съ бугорочками, 

часто железистыми; боко- 

выя жилки сверху мало- 
выступаюция—2. 
Чешуи двупвФтныя, вни- 
зу свфтлфе, на верхушкВ 

черноватыя, бурыя, рыжая 
(р$же поздиЪе одноцпв$т- 
ныя) *), остаюцияся при 
цв.; цв. съ т заднею же- 

безъ бугорочковъ—5. 

Чешуи остаюпляся, при 
основан!и слегка косма- 
тыя; женские цв. съ 1 зад- 

нею железкою, ножка 
завязи въ 3—5 разъ длин- 
нЪе железки, рыльца рас- 

ходяцяся подъ прямымъ 
угломъ; тя. 3; сережки _ Рис. 20;.—5аАНх чпапата. 

тонк!1я, иногда рЪдкля. Л: 

голые, не клейк1е, сверху блестяшле, длинные, узке, продолго- 
т Г . 

ватые или ланцетные, з_ 8 Равнобоке, острые, при основан!и су- 

женные или овальные; иногда слегка сердцевидные, железисто- 

пильчатые (при ножкЪ сережекъ инотда ифльнокрайн!е); прлстн. 

полусердпевидные, довольно крунные, долго остаюпйеся. ВЪтви 

прутьевидныя, гибк!я, у основания ломк1я, всегда голыя; кора 

свнутри зеленовато-лимонно-желтая. Средый или большой ку- 

старникъ, 1—4 М. выш. Рис. 207. 

*) См. $. пугиПо!4ез Г.., у кт. чешуи буро-желтыя, а также 5. 4ергезза 1. 

и $. аигиа [.. 

37* 
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$. учапбга №. ($. атуо4аШта Г..), И. миндальная. 

Май. Всюду обыкн. по сыров. лЪс., куст., берег. рЪкъ, пруд., особенно 

обильно на песчаной почвф. ПовсемЪстно встрфч. разновидн.: о. 4#5софогт Косй— 
т 

л. снизу сизо-зеленые или сфро-бЪловатые, безъ блеска, ны 6 б. ч. посте- > 

пенно заостренн., къ основан суженные, сережки болЪе толстыя; у. сопсоюг 

Косй—л. снизу блЪдно-зелен., слегка блестящ., ЗЕ 6. ч. остр. или вдругъ 

съ короткимъ остроконешемъ, у основав я округл., сережки болЪфе тонюя. 
Пом$си даетъ съ 5. афа, газ; и иттайЙх. 

Чешуи опадаюния до плодосозрЪвания. Л. часто неравнобоме— 3. 

Л. вначал$ съ обфихъ сторонъ шелковисто-войлочные, серебристо- 

блестяшие, позднфе снизу сЪфро-зеленые, шелковисто-войлочные, 

сверху менфе блестяцие, неярко-зеленые, иногда почти толые, 

Е т 
продолговато-ланцетные, = заостренные, мелко-зубчатые (м. при 

сережкахъ иногда цфаяьнокрайн!е); чрш. наверху съ 1—2 желез- 
ками; прлстн. мелкле, ланцетные, рано опадаюцие. Сережки пи- 
линдрическ!я, довольно толстыя; чешуи вогнутыя, при основаши 
косматыя; пст. голый, почти сидячш, женскме ив. съ т заднею 
железкою, ножка завязи короче железки, рыльца горизонтально 
расходяцияся, длиннЪе столбика; тч. 2. Дерево со стройнымъ 
прямымъ стволомъ, 6—-24 М. выш., или кустарникъ; вЪтви не- 
ломк1я, мололыя къ вершин$ шелковисто - войлочныя, бЪаыя, 
прошлогод!я голыя, зеленовато-сфрыя, прутьевидныя. 

$. аа Ё., Ветла. 

Апр.—май. По берег. р$кь и пруд., плотин., дорог.; обыкн.; рЬже въ с. 

губ. Часто развод. въ сад., у дом., плотинъ. Не указ. для Яр, Сюда же 
относится какь разновидн. ю. ойеШта Т.—вЪтви ярко-желтыя. Помфси даетъ 

съ 5. наапага, рещатата, Разй!:х. 

Л. голые, сверху блестяцие, вначаль клейкге. рав голыя. Вфтви 

у своего основан1я весьма ломк!я. Женске цв. часто съ перед- 

нею и заднею железками— 4. 

[:) ы. т 47 

_Л. яйце - эллиптические, не коротко - заостренные, железисто- 
) 

пильчатые, почти кожистые, снизу свфтле и тусклые; чрш. со 
многими железистыми бородавочками; праст. маленькме, продол- 
товато-яйцевидные, скоро опадающше. Сережки цилиндрическя, 
толстыя; чешуи почти голыя или у основаня мохнатыя; тч. 5—12; — 

ист. изъ яйцевиднаго основан!я тонко-коническле, ножка завязи 
вдвое длиннЪе железки, столбикъ равенъ утолщеннымъ, надрЪз- 

нымъ рыльцамъ или немного длиннфе ихъ. Кустарникъ или де- 
ревцо, 1—13 М. выш., съ пурпуровою или коричневою, блестя- 
ею корою; вфтви голыя, въ молодости клейкя. . 
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ет реп{апфга 1., Черноталъ (Верболозъ). 

Кон. мая—1юнь. По. сыров. лЪс., топк, куст., болотист. берег. рЪкъ, боло- 

тамъ; всюду обыкн., кромЪ юв. мБстн., ВстрЪч. 6. ч. съ у тч. (и. чщеаг:5), рьже 
съ 5—10 тч. (о. рощаната). Цвфтеть позднЪе всфхь прочихь вд.; при высы- 

ханйи не чернфеть; молод. л. ароматно-пахуч.; женск. особи встрЪч. значи- 
тельно рфже мужск.; благодаря крунн., темно-зелен., блестящ. л. одинъ изъ 

красивЪйн. вд. ЛЪкарств. (Сомех ЗаНс!$), содерж. горькое, кристаллич. вс- 

щество. „салицинъ“. ПомЪфси даеть съ 5. аа, [гас!15, Нлапага. 

т 
Л. продолговато - ланцетные, 1—& лЛИННо - заостренные, 6. ч. съ 

косою верхушкою, железисто-зубчатые, снизу блЪдно-зеленые или 
сизо-бЪловатые (вновь образуюпиеся л. иногда ифльнокрайне и 
снизу волосистые); праст. полусердиевидные или полупочковид- 
ные, зубчатые (у удлиненныхь побфговъ долго остаюпиеся). Се- 
режки цилиндрическя, толстыя; чешуи волосистыя; тч. 2; пст. 

‚голые, яйце-коническе, ножка завязи въ 2—3 раза длиннЪе зад- 
‚ней железки, столбикъ равенъ 2-раздЪльному рыльцу или немного 
длиннфе его. Дерево, 6—12 М. выш. 

$. тадИ Ё., И. хрупкая. Ракита. 

Апр.—май. Всюду очень обыкн. по берег. рЪкъ и пруд., на плотин., около 
жилишьъ, дорогъ. Чаще чфмъ типическая встрЪчается помЪсь 5. афа Ж ГгаеИ5, 
у которой почки и молодые побЪги 6. м. пушисты, ножки завязи короче, чфмъ 

У 5. [газй!5. Къ помфсямъ 5. афа Ж [гакИ5 принадлежить также $5. ийза Ги. 
и 5. КиззеЦ!апа №. КромЪ того она даетъ помЪси съ 5. решаната и 5, изапага. 

(1) Тч. сросиияся доверху; пыльники сначала красноватые, при 

основанши желтые, позднфе черноватые; завязь сидячая, войлоч- 

ная, столбика нфтъ или онъ оч. короткй, рыльие овальное, раз- 

двоенное, желтое или пурнуровое; железка короткая; пл. яйце- 

видный, створки слегка лишь загнутыя; сережки нилиндрическля, 

сидяя или почти сидячая, часто супротивныя, 6. ч. затнутыя 
внизъ; чешуи волнистыя, на верхушк$ черноватыя (нурнуровыя?). 

т 
5—8’ 

ные, сначала съ рыжимъ, легко стирающимся войлокомъ, позднЪе 

совершенно голые, сверху темно-зеленые, слабо блестяпие, снизу 

сизо-зеленые, тусклые, часто супротивные; боковыя жилки съ 

обфихъ сторонъ весьма слабо выступаюпия, оч. тонк!я; прлстн. 

6. ч. н5тъ. Кустарникъ или деревпо, 1—3 М. выш,; вфтви пур- 

пуровыя или желтыя, тонкя, гибкая, голыя, блестяпия, кора 

Л, обратно-ланцетные, б. ч. заостренные, кверху шиловид- 

свнутри (тБтомъ) лимонно-желтая; почки пурпуровыя или бурыя. 

$. ригригеа [., 7Келтолозникъ. 
Май. По песчан. берег. рфкъ; часто по Дону, Хопру и МедвфдицЪ. Мо- 

(подъ Москвою), Ор., Та., Са. Р. при высых. чернЪющее, ‘богатое содержа- 
в1емъ салицина. Помфси даеть съ 5. зёниими!я, гереиу, Саргеа, стегеа и аитйа 
ПомЪсь съ р{апата указ. бл. Саратова Сюзевымъ. 
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Тч. свободныя. Створки пл. на верхушк$ завернутыя назадъ— 6. 
Молодыя вЪтви голыя; взрослыя пурпуровыя или черно-пурпуро- 

выя, осенью покрыты сизымъ, легко стирающимся налетомъ (обра- 

зующимся всегда и при высыхан!и), гладкля. Л. голые (въ моло- 

дости иногда съ волосками), ланцетные или линейно-ланцетные 

(1:6), длинно-заостренные, железисто-пильчатые, сверху блестя- 

ще, съ нфсколько выступающими боковыми жилками, снизу сизо- 

зеленые; прлст. ланцетные. Сережки продолговато-яйцевидныя, 

крупныя, сидяч!я (даже послЪ ивЪфтен1я), при основаши безъ л. 

или съ оч. маленькими л., при пл. загнутыя кверху, мужская оч. 

шерстистыя; чешуи густо-мохнатыя, у основашя рыже-красныя 

кверху черноватыя; пст. желтый, голый, ножка одинаковой длины 

‘съ железкой; столбикъ длиннфе нитевидныхъ, простыхъ или 

раздвоенныхъ рылецъ; створки ил. загибаются серповидно; пыль- 
ники всегда желтые. Дерево (6—1то М.) или высок, прямой 

кустарникъ (3—6 М.); кора свнутри тЬтомъ лимонно - желтая. 

Сережки цвЪфтутъ до появленя л. 

$. асИоНа М., Красная верба. 
Апр.—нач. мая. По песчан. мЪст. и холм. на берег. Волги, Оки, Дона, 

Хопра, Десны и др. рфкъ. Часто разводится. Цвфтеть раньше всфхь вид. 
цвЪтк. почки осенью крайне крупныя, при основан пушистыя, богаты содер- 
жанемъ салицина. Въ области разводится нерфдко въ садахъ и на погостахь 
5. 4арйто4е; ГИ.— церковная ива—верба, отличающаяся боле толстыми вфточ- 

ками, сережками боле густо сидящими, широкими л. и яйцевидными прлстн. 
ПомБси даетъ сь $5. Саргеа, сатегеа, оттай5, шепсатз, тереп5, ритригеа. 

ВЪтви безъ налета—7 

Молодые, образующшеся весною л. съ обфихъ сторонъ и на всемъ 

протяжен1и покрыты частымъ, бЪфлымъ, слегка блестящимъ вой- 

локомъ, взрослые сверху морщинистые, съ бЪлымъ пушкомъ, 

снизу съ тусклымъ войдокомтъ, длинно-эллиптические, заострен- 

ные, цфльнокрайне; прастн. обыкнов. отсутствують или они очень 

малы. Сережки толстыя, пушистыя, сидяч!я, при пл. на корот- 

кихъ олиственныхъ ножкахъ; пст. покрытый войлокомъ, яйце-. 

коническй, сначала сидяч, въ конц цвЪфтен!я на оч. короткой 

ножкЪ (посл$дняя короче железки или равна ей), столбикъ 

длинн$е 2-раздфльныхъ рылецъ. Кустарникъ съ бурою вы и 

узловатыми вЪтвями. 

$. Гаррбпит Ё., И. лапландская. 
Кон. апр.—май. По торф. болот. (въ с. губ. также по сыр. луг.). Помфси 

даетъ съ 5. риуйсаройа, заетсатз, Сабгеа, стегеа, аитйа, тутиИозаез» теренз, х1- 
_ ттай$, аазуао5. 

Молодые л. или лишь снизу войлочные (иногда также сверху, 

но только при основанш), или снизу шелковистые, или слегка 

волосистые, или совершенно голые—8. 

< ЧАРТОВ 
ря 
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Пст. сидяй или на оч. короткой ножкЪ (она короче или не 

длиннфе удлиненной, 6. ч. линейной железки), изъ яйпцевиднаго 

основашя суженный въ длинный столбикъ, желтый, рыльца ни- 

тевидныя, 6. ч. ифльныя; створки ил. назадъ загнутыя; пыльники 
посл опылен!я желтые. Прямо-стояче кустарники или’ деревья 

съ тонкими вфтвями; сережки появляются до л. или почти одно- 
временно съ ними-—9.. 
Пст. на ножкЪ, превышающей железку—1т. 
Завязь голая. Л. голые (иногда лишь молодые съ р$дкими волос- 

ками). Молодыя вфтви голыя 
(иногда лишь съ разс$янными 
волосками). Кора лБтомъ свну- 
три лимонно-желтая—5. аси- 

т1Ёо11а \114., формы съ 
незамфтнымъ налетомъ на вЪт- 
вяхъ, см. выше ступень № 6. 

Завязь шелковисто-войлочная, 
рыльца  дуговидно - загнутыя, 
‘нитевидныя, шфльныя или 2-раз- 

дЪльныя; железка’ заходитъ за 
основанше завязи. Л. длинные, 

изъ овальнаго основаня узко- 
ланцетные или продолговато- 
ланцетные (иногда и именно у 
молодыхъ вЪтвей продолго- 
вато - эллиптические), — сверху 
безъ блеска и съ вдавленными 

Рис. 206.—Зайх упиаЙ$. 
ковистые или войлочные, 

ифльнокрайне или немного выемчато-зубчатые; съ 6. м. загнутыми 
краями, заостренные. Высокие кустарники, раступие по песчанымъ 
берегамъ рфкъ; кора совнутри зеленая; вфтви гибкая, прутьевид- 
ныя, въ молодости шелковисто-войлочныя. Сережки ивфтупия до 
л. или одновременно съ распускашемъ послфднихъ, во время 
ивфтения сидячйя, съ листочками при основани, позднфе на ко- 

роткихъ ножкахъ— то. 
Пст. почти сидячй, столбикъ длиннфе рылецъ; сережки длин- 

ныя, продолговато-цилиндрическия; чешуи на верхушк$ бурыя, 
волоски ихъ не доходятъ до верхушки столбика. Л. узко-лан- 

' т 
цетные, >, сверху зеленые, снизу бЪло-шелковистые, блестя- 

ие (у молодыхь вфтвей длинно-эллиптическе, къ обоимъ кон- 

цамъ ланцетные); прлстн. узко-ланцетные, короче чрш. Кустар- 
НИКЪ, 1,5—3 М. выш. Рис. 206. 
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$. уттаН$ Ё. (1шс|. $. Сшеши ТероцсВ.), Лоза. 

Апр.—май. По песчан. берег. почти всЪхъ значит. рЪкь, иногда въ изобими, 

составляя вмфст$ съ $. пЧапага непрерывную полосу прибрежн. ивняковъ. 
Не указ. для См. ВФтви этого вд. преимущ. употребл. для плетеня. Помфси 

даетъ съ 5. Ичапата, Фа, рта 5, стегеа, Сартеа, аигИа, чабату, терен, аси- 

иройа аарртог4ез, аазуавоз, Гарропит, ригригеа. 

Пст. обыкновенно сидячй, столбикъ почти равенъ рыльцамъ,. 

ножка войлочной завязи всегда короче железки; сережки круп-. 

ныя, мужская продолговато-яйцевидныя, женскя пилиндрическая; 

чешуи на верхушк$ темно-бурыя (черноватыя), волоски ихъ до-- 
ходять до верхушки рылепъ. Л. продолговато - ланцетные или 

т 
ланцетные, 3—8 сверху СЪро-зеленые, слегка пушистые или голые, 

особенно по вдавленнымъ жилкамъ, тусклые, снизу съ бфлымъ, 

слегка блестящимъ (или тусклымъ) войлокомъ (у молодыхъ вЪт- 

вей нижние л. длинно-эллинтическе, къ обоимъ конпамъ лан- 

цетные, часто голые); праст. изъ полусердцевиднаго основанйя 

утонченные, ланцетные, изогнутые, нерфдко равные чрш. Кустар- 

никъ, 1—3 М. выш., съ желтыми или желто-бурыми вЪтвями. 

$. дазус! 40$ \тт. ($. 1опо{ойа Нози р.р., $. заршамз$ аисё.), И- 
длиннолистная. 

Кон. апр.—май. По берег. рЪкъ, озеръ, по заливн. мЪст. Часто смЪшивается 
съ помфсями 5. уйштаЙ$ съ Саргеа, сфпегеа и аигйа; послЪдыя отличаются 
всегда стебельчатою завязью и мало развитыми прлстн. 5. 4азуса40$ помЪси. 
даетъ съ 5. оймтайз, Саргеа, стегеа. . 

(8). Столбикъ длинный, желтый, какъ и 2-надрфзныя рыльца; за- 

вязь изъ яйпевиднаго основан!я конусовидная, ножка ея въ 2—3 

раза длиннЪфе короткой железки; пыльники при опыленши жёлтые 

сережки пвфтутъ одновременно съ распускашемъ л., на короткихь 

ножкахь или почти сидяч!я, плодоносныя на болфе длинныхъ . 

ножкахъ, съ листочками при основаши. Прямые кустарники. Л. | 
въ молодости волосистые, позднфе сверху голые, снизу сизо- 

или сфро-зеленые (рфлко зеленые), голые или слегка волоси- 

стые—12. 

Столбикъ коротки или его иЪтъ (т.-е. рыльца сидячя или почти 
сидяч!я), ножка завязи значительно (б. ч. въ нфсколько разъ} 

длиннфе короткой притупленной железки; створки пл. заверну- 

тыя назадъ улитковидно—13. _ гр. 
Л. пильчатые или волнисто-пильчатые до самой верхушки, голые 

или почти голые (иногда снизу съ р$дкими волосками), снизу 

б. ч. пепельные, съ зеленою верхушкою, съ выдающимися жилками 

сверху темно-зеленые, слабо-блестяпие, съ вдавленными жилками, 

округло-яйцевидные или эллиптическе, р-же обратно-яйцевид- 
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ные или продолговато-ланцетные, Ь острые или коротко - за- 

остренные, съ зеленою верхушкою (молодые л., какь и молодыя 

вЪтви и почки, пушистые); прлст. полусердиевидные или полу- 

почковидные, съ прямою верхушкою. Мужская сережки продол- 

товато-яйцевидныя, женская цилиндрическия; чешуи 6. м. воло- 

систыя, кверху темно-пурпуровыя; завязь голая (рЪже съ 2 ря- 

дами волосковъ), иногда войлочная или мохнатая; створки пл. 

улитковидно-завернутыя, Высокй кустарникъ, о,5—2 М. выш. 

$. пюгсап$ $т., И. чериБющая. 
Кон. апр.—май. По сыров. лЪс., куст., около болотъ, канавъ, пруд., всюду 

обыкн., кромЪ юв. Не указ. для Си., Са. Л. при высыханши чернфютъь; чешуи 

иногда бываютъ голыя. Встрфч, нерфдко разновидн.: 9. ефосатра Коск—вавязь 
войлочная или мохнатая. По Энандеру это есть помфсь $. стегеа Жтеттсанз. 
Пом$си даетъ съ 5. сётегеа, рпуйстуойа, герепз, асийройа. 

Л. ифльнокрайн!е или съ рфдкими, мелкими зубчиками, на вер- 
хушкЪ всегда ифльнокрайн1е, снизу сизо-зеленые, яйцевидные, 

эллиптическле или ланцетные, совершенно голые, прлстн. полу- 

сердиевидные, съ кривою верхушкою. Пл. войлочный. Молодыя 

вфтви и почки голыя. Кустарникъ. 

$. рАуйсИоНа Ё., И. двуцвЪтная. 
Кон. апр.—май. По кустарн. вмфстБ съ друг. ивами. Яр?, Тв., См., Мо 

Ря., Ту. Ор., Та., Пе?, Са? (бл. Сарат. указ. Сюзевъ). Помфси даетъь съ $. 
стетеа, Саргеа, аитйа, чабаяз, терепз, шоггсапх. 

(тт). Пст. голый, изъ яйнцевиднаго основан!я пилиндрическо-кони- 

ческий, зеленый, съ сизымъ налетомъ, у основан!я свфтло-бурый; 
столбикъ не длиннфе выемчатыхъ рылецъ, ножка завязи длин- 

ная (длиннфе чешуи); сережки на олиственныхъ ножкахъ, пло- 

доносныя на длинныхъ ножкахъ; чешуи голыя или по краямъ 

рфсничатыя, буро-желтыя. Л. яйцевидные или продолговато-яй- 

невидные, рфже эллиптическ!е или почти обратно-яйцевидные, 

совершенно голые; тонке, тусклые, снизу слегка сизые, съ выда- 

ющеюся сфтью жилокъ, у основавя слегка сердцевидные или за- 

кругленные, цфльиокрайне, по краямъ слегка загнутые, коротко- 

заостренные или _притупленные; прлст. полу-яйцевидные. Мален!.- 

к кустарникъ, до */, М. выш. 

$. тумчИюез |., И. черничная. 
Кон. апр.—нач. мая. По торфян. болот., преимщ. въ с. части. Ко., Яр., 

Тв., См. (Андреевъ), Мо., Вл., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та. Молод. л. красно- 
вато-просв$чиваюцие. Помфси даетъ съ 5. аигйа, 4ергезба, геретз» Гарропизт. 

Пст. покрытый войлокомъ (оч. р$дко голый, но тогда я. снизу 

шелковистые); чешуи волосистыя—14 

Низюй кустарничекъ съ подземнымъ стволомъ и тонкими дуго- 

видно восходящими вфтвями (молодыя вфтви пушистыя). Моло- 
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дые весенне л. съ обЪихъ сторонъ шелковистые, позднЪе сверху 
голые или почти голые, зеленые, слегка блестяшле, снизу шел- 
ковисто - войлочные, серебристо - блестяще, мелкле, заостренные, 

пфльнокрайне или слабо’ волнисто-пильчатые, по форм$ весьма 
т $ 

различные, — 6. ч. линейно-ланцетные, или линейные, рфже 

эллиптическо-ланцетные или овальные; боковыя жилки неясныя, 

съ обфихъ сторонъ слабо вылаюнияся; прлст. ланцетные. Се- 
режки ‘почти шаровидныя или шаровидно-яйцевидныя, или ко- 
ротко-пилиндрическия, сидяч1я или почти сидяч!я, съ маленькими 
листочками при основаши, нлодоносныя шаровидно-яйцевидныя 
или  эллиптическ!я, на короткой олиственной ножк$; чешуи 
темно-пурпуровыя, книзу свфтлБе, волосистыя; пст. изъ яйце- 

виднаго основашя удлиненно-коническй войлочный (рЪдко го- 
лый), ножка его въ 2—3 раза длиннЪфе железки; столбикъ короче. 

рылецъ или равенъ имъ; рыльца 6. ч. пурпуровыя, 2-раздфльныя, 
короткая; пыльники по опыленши черноватые. Р. при высыхави 
чернфющее, 0,2—1 М. выш. | 

$. гёрепз Ё., Тальникъ ползучй (Ницелозъ). 
Кон. апр.—май. По болот. (особ. торф.), болотист. луг. и кустарн., р5же 

по сыров. берег. рфкъ; всюду довольно обыкн. Легко образуетъ помфси и 
представляеть нЪсколько формъ, принимаемыхъ иногда за самостоятельн. виды 

или за разновидн. Главнфйния формы: 9. бенита СааЁ. (о. зшват Косй)— 
л. овальные или эллиптически-ланцетные, но краямъ завороченные внизъ, съ 

отогнутою внизъ верхушкою; сережки б. ч. коротко-цилиндрич., завязь вой- 

лочная, рЬже голая, столбикъ замфтный; х. гозтагиирйа (Г) И’. её Ст.—л. 
линейн. или ланцетно-линейн., по краямъ плоске, тонко заостренные, съ 

прямою верхушкою, сверху темно-зеленые; сережки б. ч. шаровидныя, стол- 
бика нфтъ или онъ очень коротки. Помфси даетъ съ 5. аигиа (= 5. атыгиа 
ЕйтЪ.), стпегеа, Сартга, ойттайх (=5. тсирасеа  И’ША.), аергезза, тугйИюо1ез, 

ипсатз, асийройа, Гарропит, ритритеа. 

Деревья или прямые кустарники (часто. невысокие). Молодые ве- 

сенше л. покрытые снизу густымъ войлокомъ или голые, или пу-` 

шистые, позднфе снизу съ. пепельнымъ или сЪфро-бфлымъ войло- 

комъ, или голые (р5же пушистые), съ сфтью жилокъ, на нижней 

поверхности выдающихся, на верхней вдавяенныхъ; прлст. полу- 

сердцевидные или полупочковидные. Пыльники посл опылевя 
желтые; пст. изъ яйцевиднаго основан!я ‘конусовидный, войлоч- 

ный, рыльца желтыя, толстыя, продолговатыя или яйцевидныя— 15 
Молодые! весенше л. или совершенно голые, или (рфдко) пуши- 
стые (но не войлочные), взрослые л. снизу пепельно-б$лые, обык- 
новенно голые (р5же пушистые), эллиптические или ‘обратно- 

овальные, заостренные или тупые, совершенно цфльнокрайн!е или 
пильчатые; прлст. 6. ч. почковидные. Сережки на ножкахъ; че- 
шуй шерстистыя, свфтло-коричневыя, на верхушкЪ бурыя; ножки 
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у пст. длинныя, немного длиннфе чешуй или почти равныя имъ; 
столбика почти нфтъ, рыльца 2-раздфльныя. Красивый кустарникъ 
съ тонкими голыми вЪтвями, 0,4—1,5 М. выш.; почки голыя, съ 
короткимъ прямымъ носикомъ, красныя или красновато-желтыя. 

$. Фергёзза №. (5. уаоап$ Ап4.), И. приземистая. 
Конецъь апрфля—май. Въ кустарникахъ, на л6сныхъ опушкахъ, по берег. 

рЪкъ и озеръ и пр. Обыкновенно по всей области, кромф юго-вост. ч. Са. 
(указ. вь Атк. у. С. Петровымъ). Наиболфе распространена тах. млаа Ег. 

{5. ла ТаЬ.)—взрослые л. снизу пепельно-сизые, голые. Гораздо рЪже 
встрфч. другая, свойственная болфе сЪвернымъ мЪстностямъ, чаг. чёшНпа 

Еиез—л., даже взрослые, сЪро-пушистые. Указ. въ Мо. около Перервы 

(Кауфм.). ПомЪси даеть сь 5. Саргеа, стегеа, аигйа, тугИПо4ез» гереп5, 
троисатз, руисроНа, опптайз. Во Вл. губ. (Шуйск. у.) найдена помЪсь 5. 4е- 

ргезза Ж 5. ритригеа = $айх КизсШй Ипт.—съ мужскими цвЪтами (сообщ. 
А. Флеровъ, по опред. ©. А. 'Теплоухова); съ женскими цвЪфтами 5айх Кижи 
найдена только около Познани. 

Молодые весенне л. одфты густымъ войлокомъ, взрослые снизу 

съ пепельнымъ или СЪро-б$лымъ войлокомъ, или съ частымъ 

пушкомъ—16 | 
Почки; а также 1—2-лЪтная вЪфтви, покрыты частымъ пепель- 

нымъ пушкомъ или войлокомъ. Л. продолговато-обратно-яйце- 
т . . 

видные, ——, или’ продолговато-оллиптичееве, коротко-заостреи- 

ные, къ основано суженные, выемчато-пильчатые, позднЪфе сверху 
тусклые, пушистые, неярко-зеленые, снизу съ войлокомъ; прлст. 
почковидные, довольно крупные. Сережки большия, мужския 
яйцевидныя, женскя цилиндрическя, на короткихъ ножкахъ или 
почти сидяя, съ маленькими листочками при основанши; чешуи 

‚ густо-мохнатыя, на верхушкЪ черноватыя, книзу рыжая; столбикъ 

почти равенъ рыльпамъ, послЪдьйя 2-раздфльныя, прямо-стояче- 

отстояшия; ножка завязи въ 3—5 разъ длиннфе железки и не- 

много короче чешуи. Большой кустарникъ съ толстыми сучьями. 

$. стёгеа |., И. пепельная. 

Въ сред. апр. и нач. мая, По болот., берег. р$къ, канав., сыр. лс. и куст. 
всюду обыкн. У $. сзиегеа на бЪлой древесинЪ многолфтнихь вЪтвей находятся 

продольные валики, которые встрЪфчаются и у 5. аигиа, но совершенно отсут- 

ствуютъ у 5. Саргеа. Эти валики, видимые подъ содранной корой, наблюдаются 
и у всфхь помсей первыхъ двухъ видовъ. 

5. стегеа даеть помфси съ 5. Саргеа, аигйа, Чергезза, герепз, зивтесат$, ру! 
сропа, асинропа, оиттайх, 4азуа4оз, Гарропит, ритритеа. 

Почки, а также (6. ч. темно - бурыя) 1—2-лфтная вЪфтви, голыя 
или лишь съ рфдкимъ пушкомъ. Столбика 6. ч. вфтъ или почти 
_нфть—17 
Дерево съ тонкими сучьями и большими л. или высоюй кустар- 
никЪ, 3—10 М. выш. Л. по форм$ оть округлыхъ до эллин- 
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т . 
тическихъ, ——_, криво-заостренные, у основан1я суженные или 

т— 2,5’ 

округленные (иногда даже слегка сердцевидные), ифльнокрайне 

или неравно- и немного городковые, снизу съ сЪро-бфлымъ вой- 

локомъ, сверху сначала пушистые, позднфе совершенно голые, 

зеленые, нЪФсколько блестяпие, молодые съ плоскими краями; 

пряст. почковидные. Сережки оч. крупныя, мужския яйцевидныя, 

сидяч!я, при основан!и съ маленькими листочками, женская ци- 

линдрическля, на олиственныхъ ножкахъ; чешуи густо мохнатыя, 

на верхушк$ черноватыя, книзу рыж!я; ножка завязи въ 4—6 

| разъ длиннфе железки 
и длиннфе чешуй; 

столбикъ короче ры- 

лецъ, 6. ч. схолящихся. 

Рис. 207. 

$. Саргеа |., Бредина. 

Съ пол. апр. до сред. мая. 

По лЪс., куст., берег. р5къ, 

всюду обыкн. Отъ предыд- 
легко отлич, по голымъ вЪт- 

вямъ и по болфе крупн. л., 
у кт. жилки снизу менфе 

выступають, а войлокъ 6бо- 

ле, и отсутстыемь про- 

дольныхь валиковъ, на б$- 
лой древесинЪф. Помфси 

даетъ съ $. стетеа, аитйа, 
Чертезза, геретз, шйеттсатз (2), 
рпуйсроНа, аафрпо!4е;, зити- 

Рис. 207.—а!х Саргеа. пайз, дазуа4оз, ТГарфопить, 
ритритеа Цв. очень медо- 

носны. Мало выясненный в., $. рНотое; МВ., указанный въ Са. бл. Сарепты, 

похожъ на 5. Саргеа Г, отличаясь болЪфе волосистыми, цфльнокрайниии, 

удлиненными л. к 

Кустарникъ, 0,6—1,5 М., оч. вфтвистый, вЪтви оттопыренныя, 
тонкя, новыя тонко-бархатистыя, прошлогоднтя голыя, красно- 

бурыя, блестяцпия. Л. обратно - яйцевидные или продолговато- 
* т 

обратно- яйцевидные, ФВ заостренные, съ кривою верхушкою 
> 

или тупые, морщинистые, сверху пушистые, тусклые, неярко-зе- 

леные, снизу съ пепельнымъ войлокомъ или пушкомъ, молодые 

съ завернутыми внизъ краями, взрослые выемчато-пильчатые; 

сфть жилокъ сильно выступающая; прлст. долго остаюпиеся, 

почковидные, на удлиненныхъ побЪгахъ крупные. Сережки до- 

вольно мелк1я, яйцевидныя (или женская коротко-пилиндриче- 

ск1я), на короткихъ ножкахъ съ листочками, плодоносныя на 

НИ ВИТО ЧЕРИ ЧЕЗЕОУУАТ № 

й 

ке о 
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уллиненныхъ ножкахъ; чешуи 6. м. волосистыя, на верхушкЪ 
рыжя или бурыя, книзу блфдныя (блЪдно-коричневыя), у муж- 
скихъ сережекъ почти черныя; ножка завязи въ 2—4 раза длин- 
нфё железки, равная чешуямъ или короче ихъ; столбика нфтъ, 
или онъ очень коротокъ; рыльца прямо-стояч!я, головчатыя. 

$. аигНа Ё., И. ушастая. 

Кон. анр.—1/› мая. По сыр. куст., лЪс., болот., оч. обыкн. въ с. половин 
рьже къ ю. и юв. Бл. Саратова указ. Сюзевымъ. Во всфхь частяхъ мельче 
лвухъ предыд. БЪлая древесина съ валиками. Помфси даеть съ $5. стегеа, 
Саргеа, 4ергезза, тутНПо44ез, терепз, тлктсатз, рвуйсгройа, злтпайу, Гарропит, 

ритригеа. 
Кора всфхь ивь содержить дубильное вещество. Волоски сЪмянъ, осо- 

бенно длинные у 5. рещапага, годятся на ламповые фитили. 

461. Рбриш$ Г., Тополя. 

Почки, молодыя вЪтви, чрш. и нижняя поверхность л. покры- 
ты густымъ, бфлымъ войлокомъ. Л. плотные, почти кожистые, 
сверху 'блестяще-темно-зеленые, голые, по формЪ различные: на 
верхушкЪ вЪтвей (и особенно на поросли) л. яйцевидные, острые, 
‘почти лапчатые, о 3—5 лопастяхъ, при основан!и слегка сердце- 

‘видные, лопасти неправильно - выемчато -зубчатыя; прочел. 

округло-яйцевидные, тупые, выемчато-тупо-зубчатые. Чешуйки у 
сережекъ на верхушкЪ неравно-зубчатыя, рыжля, слегка мохнато- 
р$сничатыя; тч. 8; завязь продолговатая, рыльца желтыя. Высо- 
кое дерево, 18—30 М. выш. съ бЪло-сфрою корою, долго остаю- 

щеюся гладкою, и съ толстыми, короткими сучьями. 

Р. аа 1., Т. серебристый. 
Апр. Дико по лЪс. и куст. въ заливн. долин. Волги, Хопра, МедвЪдицы, 

Вороны и др. рфкъ въ Ни., Та., Са., Си. (м. 6. также въ Пе. и юв. Ор?), 
въ остальныхъ мЪстностяхъ разводится часто въ садахъ и около жилищъ. Не 
показ. для Яр., См., Вл. 

Р. пуфтаа М. В. чаг. ругапиаайх [лии. (Р. ВоЦеапа ТГаисйе, Р. Фа 1. о. 
рутапиа. аис!.), по указ. И. Ганзена („Садъ и Огородъ“ 1899 г.), встрфч. въ 
моск. садахъ; у него л. годовалыхъ вфтокъ снизу голые и по форм напо- 

минають осину, а л. молодыхъ побЪговъ какъ у Р. аа. 

Почки голыя, блестяшя, 6. ч. клейкмя. Л. съ обЪихъ сторонъ 

толые—2 
Чешуи бахромчато-надрфзанныя, длинно-сфро-мохнато-рЪснича- 
тыя, темно-бурыя, почти черныя; тч. 8, пыльники до опылен!я 

и рыльца пурпуровые, завязь конусовидная, острая. Л. сверху 
блЪдно-, снизу сЪро-зеленые, совершенно голые (въ молодости 

волосистые), различной формы; л. на укороченныхъ вЪтвяхъ, а 

также нижние у удлиненныхъ вЪтвей округлые или яйце-округ- 

лые, выемчато-зубчатые (зубцы неравные, крупные, тупые или 

острые), верхнше л. (а также л. на поросли) 3-угольные или ром- 
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бическле съ округленными углами, или яйцевидные, острые, пиль- 

затые, нер$дко слегка сердцевидные при основан!и, л. на поросли 

пушистые; чрш, кверху сплюснутый съ боковъ. Большое дерево, 

15—24 М. выш., съ гладкою, сфрою корою; сучья коротюше, тол- 

стые; вЪтви тонк1я, голыя или пушистыя. Рис. 208: 

Р. +гётша Ё., Осина. 

Кон. апр.—нач. мая. Всюду оч. обыкн. по лЪс. и куст. Въ нфк. мфстно- 
стяхъ Ту. и Ор. распростран. разн. 
у. Йоза Гапр. (5р.)—л. съ обфихъ 
сторонъ съ прижат. волоск. 

о. Чешуи толыя {или почти 
голыя). Тч. 12—30. Кора 

стБОЛОВЪ Шелистая—3 

ск1е, съ основашемъ приту- 
пленнымъ или клиновиднымъ 
(р$дко слегка  сердцевил- 

нымЪ), заостренные, голые, 

городчато-пильчатые, съ обЪ- 
ихъ сторонъ зеленые (сверху 

темно- и блестяще-, снизу 

свЪтло- и матово-зеленые), 
л. на поросли и побфгахъ 
шире. Чешуи у сережекъ ба- 

хромчато - надрЪзанныя,  го- 
лыя; пыльники до опыленя 
пурпуровые; рыльца желто- 

Рис. 208.—Роршиз ‘хетшА. сокое дерево, 15—24 М.выш., 
съ толстымъ стволомъ и ши- 

рокою кроною (сучья раскидистые); молодыя вфтви тонкая, голыя, 

блестяпия, охро-желтыя. 

Р. пога Ё., Осокорь. 
Кон. апр.—нач. мая. Дико и въ изобили по берег. Волги отъ Костр. и Яр. 

до Сарепты, по ОкЪ, КлязьмЪ, ДеснЪ, Хопру, Медв$д., Ворон$ и др. Нер$дко 
развод. въ садахъ. Для Тв., Яр. указ. лишь какъ развод. Къ разнов. осокоря 
можно отнести пирамидальный тополь (Р. стоайса И’. К.), иногда разводимый 
въ городскихъ садахъ (Москва, Калуга), отличаюциайся вытянутой кроной сь 

вертикально направленными вфтвями; л. у него трехугольнаго очертавйя, какъ 
у осокоря. Его не слЪфдуетъ см6шивать съ настоящимъ пирамидальнымь то- 
полемъ `(Р. рутапиаай; Кох.), въ Ср. Р. не выдерживающимъ морозовъ, им$ю- 

щимъ вфтви еще болфе прижатыя къ‘стволу и ромбическе л. Въ садахъ 
часто развод. также близкй видъ Р. сапа4етз15 Мейх. 

3. Чрш. сплюснутый съ боковъ; 
л. 3-угольные или ромбиче- 

ватыя; пл. 2-створчатый. Вы-. 
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Ч рш. цилиндрическай, сверху съ желобкомъ, л. широко-эллин- 
тическе или овально-эллиптическе, заостренные, при основан 
округленные или слегка сердцевидные, снизу бЪловатые, съ вы- 
ступающею стью жилокъ, по краямъ железисто-зазубренные, 
голые, въ молодости липюе, пахуч!е (какъ и почки); пряст. при- 

жаты къ ст. Чешуи бахромчато-надрЪзанныя, голыя; пл. 3-створ- 
чатый, морщинистый, шершавый. Дерево, около 10—12 М. выш., 

съ короткими, толстыми сучьями; почки оч. крупныя, весьма 
клейк1я; молодыя вЪфтки клейкя. 

Р. зиаубойепз Е1зсй., Т. душистый. 

Во ?|, апр. Оч. часто разводится въ сад. Принимается за разнов. Р. фа15а- 
пиега Г., кт. также разводится, но въ болфе южн. губ. (л. яйцевидные или 

яйце-ланцетн., съ округл. основашемъ). Въ МосквЪ (садъ Екатерининскаго 

инстит.) отмфчена пирамидальная форма этого тополя. Кром того въ МосквЪ, 
по Ганзену, часто можно встр$фтить Р. фегойпеня5 С. Косй, считаемый за по- 

мЪсь Р. [аи ]ропа Ге4.Хуазноиа Пез}.У него л. блестящие волнистые, осенью 
долго зеленфюще; при стрижкф принимаетъ пирамидальную форму. 

Кл. П. Мопософу1еопеае, Р. односъмядольныя. 

т. 

Сем. ЖСТУ. ТурВвасеае, Рогозовыя. 

Очень мелк!е цв. тфсно собраны въ частый пилиндрический, иногда 

прерванный колосъ (см. рис. 209), въ верхней части мужской; 

въ нижней женск; цв. окружены частыми щетинистыми волос- 

ками, кт. вмЪстБ съ рыльцами придаютъ поверхности соцвЪлия 

видъ плюша; мужские цв. безъ оклив., нити тч. болфе или ме- 
нфе спаянныя, связникъ пыльника переходить въ коротюй тупой 
придатокъ; женские цв. безъ оклив., перемБшанные съ цв. безпо- 

лыми, булавовидными, суженными на верхушкЪ въ носикъ; за- 
вязь на короткой ножкЪ; столбикъ и рыльце значительно длин- 
нЪе завязи. Пл. ор$шковидный, на длинной ножкЪ, увЪфнчанный 
остающимися столбикомъ и рыльцемъ; околоплодникъ тонкий. Р. 

съ ползучимъ корневищемъ, образующимъ побЪги изъ нижнихь 
листовыхъ пазухъ. Цвфтупий ст. конечный, олиственный. Л. съ 
оч. длинными влагалищами, тесьмовидные, туповатые. По отивЪ- 
тани женская часть сонв$т1я бурая или буро-черноватая, раз- 

растающаяся до 1,5—2,5 шир., при 3—32 дл.— 

Рогозы, Турва Ё.—462. 

Цв. собраны въ шаровидныя головки (см. рис. 210), кт. распо- 

ложены рЪдкимъ простымъ или сложнымъ колосомъ; нижн!я 
головки въ немъ женскя, верхная мужск1я; щетинистыхъ волос- 
ковъ между цв. нфтъ; оклив. изъ 3 нижнихъ чешуекъ, остаю- 
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щихся по высыхании; у мужскихъ ив. нити тч. свободныя, доли 
пыльника кверху расходяпияся; у женскихъ цв. пестикъ сидячйй, 
рыльце косо-прикр$пленное, позднфе опадающее; при женскомъ 
цв. прицвфтничекъ въ видф листочка оклив. Пл. костянковидный, 

съ сухимъ губчатымъ околоплодникомъ. Р. съ ползучимъ корне- 
вишемъ, образующимъ книзу побЪфги. ЦвЪтупий ст. олиственный. 

Л. линейные, тупые, при основани влагалишные— 
Ежеголовки, Зрагдапшт 1.—463. 

462. Тура Ё., Рогозы. 

Мужская часть колоса б. ч. прямо примыкаегь къ женской, 

р%$дко обф слегка разъединены промежуткомъ не длиннФе 0,4; 
женская часть позднфе черно - бурая, 

толсто-цилиндрическая, ло. 2,5 шир. и 

30 дл. Нити тч. въ 2—3 раза длиннЪе пыль- 

никовъ; женские цв. безъ прицвЪтничковъ; 

рыльце ромбически-ланпетное, черно-бу- 

рое, выдающееся надъ волосками. Л. длин- 

не сопвфия, широко- -линейные (0,5-1,5 

° шир.), сфро зеленые. 91. 100—200. Рис. 209. 

Т. Лай ЮНа 1., Р. широколистный. 
юнь—1юль. Всюду обыкн. по болот. и топк. 

берег. р$къ и пруд. 

0. Мужская и женская части колоса 6. ч. 

разъединены  значительнымъ промежут- 

комъ голаго ивЪтоноса—2 

Рис. 209.—Турва 1ачЮНа. 2. Л. узке (0,2—0,4); женская часть соцвЪ- 

я продолговатая; приивфтничковъ при 

женскихъ цв. нЪтъ; волоски при цв. короче лопатчатаго рыльна. 
|. Зо—т50. 

Т. Гахтапи? Гересыт (ТГ. мепорЬуПа Е.её М..). 
На югБ Са. (Сарепта). 

Л. шире, р. выше ростомъ; прицвфтнички имфются—3 

Женская часть соивЪт!я узко-цилиндрическая (не толще 1,5, при 

3 —26 дл.). Нити тч. въ 11/, раза длининфе пыльниковъ; женские 
цв. съ нитевидными, на верхушкф ложковидными приивфтнич- 
ками, равными длиною волоскамъ; рыльце линейное, красно-бу- 
рое, превышающее волоски. Л. узко-линейные (0,5—1 шир.), 
желобковые. 9]. 100—200. 

Т. апоизИ0На Ё., Р. узколистный. 

Тюнь—1юль. По берег. рёкъ и ручьевъ на песчан.-иловат. почвЪ; преимущ. 

въ ю. части, весьма рфдко въ с. Яр.? (указ. какъ рЪдкое р.), Мо. (Серп., 
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Мож. уу.), Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Си., Са. Еотта Ызрсаа Махаг., 

уродливость съ двойчатымъ женскимъ колосомъ, найд. Вл. (Судог. у.) Наза- 
ровымъ. 

Очень походить на предыд., но л. шире, приивфтнички равны 

рыльцамъ и превышаютъ волоски. 95|. 150—300. 

Т. апдиза Вогу е{ Спаирагд. 

Указана въ Са. (Сарепта). 

Листья 'ТурВа употребл. для пле- 

пазовъ въ бочкахъ. 

ловки *). 

Л. трехгранные съ крылатымъ 
килемъ—2 
Л. плоске или трехгранные, но 

безъ крылатаго киля—3 

Листочки околоцвфтника же- 
стковатые, темно - покрашен- 
ные. Пл. сидяч!е или на очень 
короткой ножкЪ, обратно-пи- 
рамидальные, рыльце болфе 2 

шт. дл. Л. трехгранные снизу 

съ крылатымъ килемъ, съ во- 
тнутыми гранями, тупые. Со- 
ивЪе обыкновенно вЪфтвистое, 

вфтви съ 1—2 женскими го- | 
ловками и на кони5 съ н$- Рис. 210. брагбапиии гатозит. 
сколькими мужскими. Ст. пря- 
мо-стоячий. 91. 30—60. Рис. 210. 

$. гатбзит Нидз., Е. вЪтвистая. 
Голь—авг. Всюду довольно обыкнов. по топкимъ берегамъ рЪкъ, ручьевъ, 

прудовъ. 

Листочки околоцв$тника тонко-кожистые, прозрачные, безивЪт- 

ные. Л. крылато-килеватые превышаютъ ст. Пл. на короткихъ 
ножкахъ, коническе, постепенно суженные въ короткий столбикъ, 

рыльце короткое, шиловидное. 7Женск!я головки (3—4) сидячя, 

ЕН 

АЕ: 

- Д—— 

ысж»х 

*) Переработано по монографии В. Ротерта (\/. Коем, ЧеБегясЬи 4ег Зраг- 
зашеп 4ез КизявсВеп Ве1сНез. Труды Юрьевск. Ботанич. Сада. Т. ХЦ, 1910). 
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‚скученныя, мужскля въ числ 1—2 тоже скученныя и примы-_ 
каютъ сверху къ женскимъ. Ст; прямой, толстый, надводный, Рак 

погруженный въ воду. 91. 

$. дютегаит Гаез{. (5. Нииапз Ег., 5. Серой а ы Е; ску- 
ченная. 

Гюль. Болота. См. (БЪльск. у.) найд. В. ты. Вл. т у.) найд. 

Назаровымъ. 

(1). Столбикъ 6. м. удлиненный (не менЪе 2 ти. дл.); мужскихъ 

головокъ 2 или болЪе; пл. на ножкахъ въ 2—3 шт. дл.—4 
Столбикъ короткй (безъ рылецъ не боле 1 шт. дл.) или его 

совсфмъ нфть; рыльца о0,5—0,75 пи. дл.; мужскихь головокъ 1 

(р$дко 2); женская головки въ числ$ 2—3 пазушныя, сидячя 

или нижняя на ножкЪ, разставленныя, отдфленныя отъ мужскихъ 

промежуткомъ. Л. совсфмъ плоск1е, чаше бол$е 3 ши. шир., 
не превышаютъ ст.; междоузий 5—7; пл. яйпевидные, на корот- 
кихъ (не больше 1 шт.) ножкахъ, внезапно суживаются въ стол- 
бикъ. 9|. т0о—100. ое 

$. тийтит Рг. (5. пабап$ мн. авт.), Е. малая. 
Гюнь—юоль. По торф. болотамъ и болотистымъ берегамъ озеръ. Указ. в 

Ко., Яр., См., Мо., Вл., Ни.. Ту., Ка., Си., но не вездЪ достовЪрно. Очень 

измф$нчиво по внфшности. Въ глубокой водЪ ст. бываетъ особенно длиннымь 

и погруженные л. тонкими и прозрачными. Ширина л. обыкнов. 3—5 пи., 
но бываеть и до 10 шм. (5. Лассйит Метр.) и около > пла. (5. регрияЙшт 
Мет5.), Малорослая форма (6—15 ст.), съ л. выставляющимися изъ воды и 
всфми женскими головками сидячими, есть 5. тайну Метзй., найд. въ Мо. И. 

Вл. Часто см5шивается съ 5. абое, отъ кт. отличается плоскими, сравни- 

тельно короткими л., многочисленными междоузмями и короткимъ столби- 
комъ. Образуетъ помфси съ $. аНше и 5, зипрех., 

Столбикъ при плодахъ рфзко крючковато-сотнутый, короче пл.; 

рыльце короткое, широкое, косо-сидящее; пл. продолговатые, 

быстро суживаюпцеся въ столбикъ, черноватые или красно-бурые. 

СоцвЪе чаше вфтвистое, вфтви и единичныя женская головки 

пазушныя. Ст. плаваюций, длинный, вверху имфюний вздуше, 

поддерживающее соцвфие на поверхности воды. Л. очень длин- 

ные (до 200 ст.) и узюе (1—2 ти.), толстоватые, плоско-вы- 

пуклые. 5|. 50— 150. 

$. РМезИ Вешм., ($. падапз аись, 5. оп Нот МелзЬ. поп "Гас. № 
Е. Фриса. И 0 

Голь—авг. Въ водЪ озерь. Указ. въ Мо. и вь Тв. Ротертомъ. Комин 
тымъ столбикомъ рЪзко, отдичается оть всфхъ другихь нашихъ видовъ, По- 
верхность озера, гдЪ встрфчается это р. обыкнов. въ большихъ массахъ, бы- 

ваеть какъ бы заштрихована длинными, параллельно плавающими его л. 

Столбикъ при плодахъ прямой. или мало согнутый—5 

Столбикъ длинный, тонюй, выЪстЬ съ ‘рыльцемъ  длиннЪе’ пл. 

(не считая ножки); рыльца 1,5—=2 тата. дл. узко-линейныя, прямо- ^ | 

/ 
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‹ стояч1я. Сопвфт!е ‘не вфтвистое. Женскихъ головокъ 4 и больше 

въ пазухахъ л.. нижея на ножкахъ. Пыльники 1,5—2 шит. дл. 

‘узке. Л: тупо-трехгранные 7—10 шт. шир. Приивфтные л. къ 

‚основан съ узкимъ пленчатымъ краемъ, не стеблеобъемлюние. 

Ч 30—45. - 
$. зипр!ех Ни@з., Е. простая. 

Тюль—сент. По болотамъ, берегамъ р$къ и прудовъ, вездЪ довольно обык- 

нов., рже на юв. РЪже встрЪч. разнов. о. Дийапу Сг. еЁ Со4г. (5. папу 

Ег.), имЪющая очень длинные ст. и особенно длинные плоск!е л. шириной 

5—10 пим. Оть всфхь остальныхь видъ этотъ отличается длинными пыль- 

никами. 

Столбикъ съ рыльцемъ короче или одинаковой дл. съ веретено- 

образнымъ плодомъ (не считая его ножки); рыльце не больше 1 типа. 

дл., шиловидное, къ основан1ю нфсколько расширенное. Мужскихъ 
головокъ 2—3, весьма сближенныхъ между собою и почти не 

разд5ленныхъ отъ женскихъ, или нфсколько отдфленныхъ отъ 

нихъ; женскихъ головокъ 2—3 почти всегда на ножкахъ, сбли- 

женныхъ или _б. м. разставленныхъ. Пыльники эллиптическе не 

больше т шт. дл. Л. плоско-выпуклые. Прицвфтные л. крупные 
(даже у мужскихъ головокъ) и превышаютъ соцвфие, при осно- 

ваши съ широкой пленчатой каймой, широко-стеблеобъемлюпие, 

‚ ниже съ короткимъ влагалищемъ. Р. обыкновенно плавающее. 

‚Эр до оо. 

4 

о. 

$. аНте $сВп!21. ($. пазапз разн. авт,). 

Толь—авг, По болотамъ и озерамъ. Показано почти во всфхь губ. Ср. Р., 
но не всегда достовЪрно; на юв. несомнфнно отсутствуетъ. Обыкновенно 
‘встрчается въ видф плавающей формы, но иногда (напр., въ Мо., Ор.) встр$- 
чается и наземная, 9. Вог4ет: И’еВетр., отличающаяся меньшимъ ростомъ, крЪп- 

кими прямостоячими ст. и л. Образуетъ помфси съ другими в. 

Сем. ХСМ. Агасеае, Аронниковыя. 

Початокъ окруженъ широкимъ, плоскимъ, лепестковиднымъ (на 

верхней поверхности бфлымъ) чехломъ (см. рис. 21 т); цв. покры- 

ваютъ весь початокъ, они безъ оклив., женске перемфшаны съ 

‚мужскими, при чемъ каждый женский цв., состояний изъ т пст., 

окруженъ нфсколькими мужскими, состоящими изъ отдЪльныхъ 
_ТЧ.} ПЫЛЬНИКИ СЪ расходящимися долями, нити тч. плоск1я; завязь 
т-гифздная, съ 6—8 сБмяпочками, рыльце почти сидячее. Пл.— 

ягода—. Б$локрыльники, СаПа 1.— 464. 
Початокъ при основаши съ длиннымъ, зеленымъ, мечевиднымъ 
чехломъ, весь покрытый цв. Цв. обоеполые, съ правильнымъ оклив., 
изъ 6 остающихся узенькихъ, тупыхъ, обратно- яйпевидныхъь; пря- 
мостоящихъ, на верхушкЪ внутрь загнутыхъ чешуйчатых листоч- 

38* 
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ковъ; тч. въ числЪ 6, супротивныя листочкамъ оклив., нити ихъ 
сплюснутыя, линейныя; завязь 3-гнфздная, почти 6-гранная, гнЪзда 

съ ифсколькими сфмяпочками; рыльце сидячее. Пя.—малосф$мянная 
сухая ягода. Р. съ мечевидными л.— Аиры, Асогиз: вол 

464. САПа, ь. БЪлокрыльники. 

Корневище ползучее, членистое, зеленое. Л. съ длинными чрш., 

сердцевидные, дугонервные, заостренные, блестяшие; чрш. отхо- 

дять надъ основашемъ вла- 
талища (прилистника), верх- 

няя часть кт. выдается сво- 

бодно. ИвЪфтупий ст. почти 

равенъ л. Початокъ продол- 

говато - цилиндрический, ту- 
пой, короче чехла; чехолъ 

яйцевидный или овально- 

эллиптическ!й, тонко-за- 

остренный; въ конц лфта 
початокъ съ пл. погружается 

въ воду; сфмена, выступивъ 

изъ околоплодника, бываютъ _ 

облечены студенистымъ 

веществомъ. 91. о > | 

Рис. 211. * ь #5. И 

С. ра!изнч5 |., Б. болотный. т 
Съ пол. мая до конца ня. По 

болот. и топк. берег. пруд. и во 
рЪкъ; оч. обыкн. въ нечерноз. по- Ё 
лосЪ, гораздо рЪже въ черно- Е 
земн.; въ юв. степн. мЪстн. со- 
всфмъ не встрЪч. Все р., особенно 

Рис. 21т1.—СаПа раз. корневище, ядовито. 

| 465. Асориз Г., Аиры: Я 

Корневище толстое, ползучее. Л. линейные, мечевидные, съ па- з 
раллельными жилками, заостренные. Ивфтуций ст. сплюснутый, 
вдоль одного края острый, вдоль другого желобчатый. Чехолъ 

составляетъ`какъ бы прямое продолжеве ст., початокъ же 
отклоненъ и кажется поэтому боковымъ, онъ въ н$сколько 
разъ короче чехла, цилиндрическ, кверху суженный, тупой. 

5. б0—120. 

А. Са!атиз Ё., А. болотный. 
Тюнь. Въ рЪк. и пруд. около берег.; встрЪч. мЪстами, но при этомъ въ изо- 

бими, чаще, кажется, на з., чфмъ на в. Тв. (Зубц., Новоторж. уу.), См., Вл., 
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Мо., Ни. (Ниж. у. сообщ. Ненюковъ), Ря. (Ряз., Данк. уу.), Ту., Ка. (Кал.у.), 
Ор., Та. (Лебед. у.), Са. (Балаш. у.). ЛЪкарств. (КЬ!хота Са1ат?); имфетъ 

праятн. запахъ. = 

Сем. ХСУТ. петпасеае, Рясковыя. 

Ст; и вфтви его при основании съ 2 зачаточными перепончатыми 
листочками. Корни расположены пучкомъ на нижней поверхности 
ст.— Многокоренники, Зригоде!а $сШе!4.—468. 

Ст. и вфтви его безъ. листочковъ. Корни расположены. по т на 

‚нижней поверхности ст.—2 , 

Ст. съ обфихъ сторонъ плосюй. Пл. 1-сфмянный, нераскрываю- 
пийся. Нити тч. цилиндрическая — Ряски, 1етпа Ё.—466. 
Ст. сверху плоскй, снизу шаровидно-выпуклый. Пл. 2—7-сфмян- 
ный, неправильно поперекъ раскрываюцийся. Нити тч. въ сре- 

Те|та{орпасе $сМе@4.—467. 

466. Г6тпа Г., Ряски. 

Р. плавающее на поверхности воды. Ст. и вфтви его непрозрач- 

‚ ные, съ обфихь сторонъ зеленые, эллиптическле, обратно-яйце- 
видные или почти круглые, цфльно-крайне, безь жилокъ или 

иногда вдоль средины съ слегка выдающимся нервомъ, при осно- 

ваши ‘не ‘суженные въ ножку, б. ч. связанные въ небольшомъ 

числЪ. 95|. 0,3—0,4. 

‚Ё, штог Ё., Р. маленькая. 
Май—1юнь (цвфтетъ весьма рЪдко). Всюду оч. обыкн. въ стоячихь водахъ, 

которыя иногда сплошь покрываетъ. Лфтомъ размножается съ помощью мо- 
лод. вЪтвей, кт. отдфляются отъ ст.; зимуеть съ помошью простыхь почекъ, 

останавливающихся въ развит! и и опускающихся на дно вмЪстф съ засохш. р. 

Р. погруженное въ воду. Ст. и вфтви продолговато-ланцетные, 
тонк!е, прозрачные, съ срединнымъ нервомъ, въ верхней части 
выемчато-зубчатые, съ тупою или островатою верхушкою, взрос- 

лые суженные въ ножку въ видЪ чрш., почти равнаго половинЪ 

ихъ длины, свЪтло-зеленые или красноватые, 6. ч. связанные въ 

большомъ числЪ (р. поэтому весьма вфтвистое). 91. Рис. 212. 

Е. 15 са [., Р. трехдольная. 
Въ водЪ по рЪчк., ручьямъ и болот.; всюду обыкн. 

467. Тециалбрпаее $ее1а. 

Р. плавающее. Ст. круглый или обратно-яйцевидный, ифльно- 

крайвй, безъ мервовъ, 6. ч. одиночный (безъ вфтвей), зеленый, 

рР$дко снизу красноватый. 91. 

Т. 96а ЗеМем. (Гетпа о1ЪБа Т..). 

Было указ. для Яр?, Мо?, Ря?, Ор?. Та?, Си?, Са. Весьма рЪфдкое растеше. 
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468. Зртоаыа зевеа. Многокоренники. | 

Р. плавающее на поверхности воды. Ст. и вфтви его округло- 

обратно-яйцевидные, толстые, съ обфихъ, сторонъ плоск!е, безъ 

ножки, сверху съ выдающимися дугообразными жилками, снизу 

флолетово-пурпуровые; ‘связанные въ’ маломъ числф. Тч. книзу 

суженныя. Эр.‘ 

$. роуггыма ЗеШем. (Гетоа роумЫта Т..). 

Въ стояч. и медленно текущ. водахъ вмЪфстф съ Г.. шизог 1.., но въ мень- 

шемъ изобили; рже встрЪч. одно. ЛФтомъ ‘размножается помощ: молод. 

вЪфтвей, отдфляющихся 

оть ст. осенью въ па- 

зушн. кармашкахъ обра- 
зуются маленьк. буро- 
красн., круглыя, сплюс- 
нутыя въ видЪ чечевицы 

луковички, кт. падають 
на дно и тамъ зимуютъ, 

а весною развиваются въ 
новые ст. и выплывають 
на поверхность (М. Ф.). 

Сем. ХСУП. Ма)а- 
асеае. 

т. Цв. двуполые, со- 

бранные '°въ’ конеч- 
ные, 6. ч. густые ко- 

лосья, лишь во время 
ивфтен1я выступаю- 

пре надъ поверх- 
ностью воды; оклив. 

о нфть; тч. 4, пыльники 

сидяч1е, ихъ доли 

разъединенныя, связ- 
’никъ расширенъ въ 
свЪтло-бурый прида- 

токъ, имфюпий видъ околопв$тнаго листочка (эти придатки тч. 

нЪфкоторыми авторами принимаются за оклив.); пст. въ числ 4, 

сидяче, безъ столбиковъ. Пл. костянко-видные, при прорасташи 

раскрываюпиеся крышечкою— Рдесты, Раатодеют Ё.—472. 
Цв. однополые, однодомные или двудомные, мужские цв. съ г тч. 
(у 7аплеВеШа цв. кажется обоеполымъ вслфдств!е того, что муж- 
ской пв. сидитъ рядомъ съ женскимъ)—2 ‹ 
Цв. однодомные; мужские состоять изъ одной лишь тя; (окашь. 
нЪтъ), пыльникъ на удлиненной нити, связникъ его продолженъ 

Рис. 212.—[6апа +азщса. 
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въ коротюй, островатый‘ нридатокъ; колокольчатый оклив. и 4 

пестика съ короткимъ или удлиненнымъ столбикомъ и’ косвен- 

нымъ щитковиднымъ. рыльцемъ; завязь одногнфздная, съ т сЪмя- 

почкою. Пл. сидяе или позднфе на ножкахь, продолговатые, 

перепончатые, сплюснутые, при прорастани раскрываюниеся 2 

створками, наружный край ихъ выпуклый, внутреншй ‘чаше 

углубленный. При каждомъь женскомъ цв. находится мужской, 

оба вмЪстЪ образують какъ бы одинъ обоеполый  цв., находя- 

пийся между 3 л. (женске цв. расположены по г'’на верхушк$ ст. 
и главныхъ вфтвей, при каждомъ находится 2 почти супротивно 

сближенныхь л., изъ пазухи одного изъ нихъ выходить укоро- 

ченная вЪтвь, несущая мужской цв. и одинъ л.; кт. вмЪст съ 

2 упомянутыми л. образуютъ 3-членную мутовку). Л. нитевидные, 

однонервные, прозрачные. Ст. на всЪхъ узлахъ укореняюцийся 

или верхнею частью свободно плаваюпий-— 

2аписпе!а Е.—47т. 

Цв. двудомные или однодомные; мужские съ оклив. и т тч., пыль- 

никъ. 4-гнфздный, на короткой и толстой ножкЪф; женске цв. 
безъ оклив., съ 1 пестикомъ, несущимъ 2—3 нитевидныхъ, остаю- 
щихся столбика. Пл. 1-сфмянный, костянковидный. Однолфтния, 

б. ч. жесткя, ломкия травы, раступия на днЪ. Ст. очень вфтвистый, 

на нижнихъ узлахь укореняюпийся; нижья междоузля очень 

длинныя, верхния короткя. Л. безъ нервовъ, сидяче, при осно- 

вани съ влагалищемъ, линейно-продолговатые или узко-линей- 

ные, выемчато-шиповато- или остисто-зубчатые, попарно сбли-. 
женные; вмфстЪ съ нижнимъ л. пазушной вфтви они образуютъ 

ложныя 3-членныя мутовки. 
Ст. боле ‘или ‘менфе шиповатый. Влагалища л. ифльнокрайн!я. 
Цв. двудомные, б. ч. одиночные; оклив. у мужскихь ив. на вер- 
хушк$ о 2—4 зубцахъ; пыльникъ ЗАася 4 створками, за- 
кручивающимися назадъ— Ма]аз Ё.—470. 

Ст. безъ шиповъ. Влагалища л. остисто-зубчатыя. Ць. 6. ч. одно- 
домные (р5же двудомные), чаще сближенные по н$скольку; у 

мужскихь ив. оклив. кверху суженный, зубчатый; пыльникъ раз- 

рывается на верхушкЪ; столбиковъ 6. ч.—2 
2 ви! кп Саша М/!9.—л69. 

469. СапИта \Уша. 

Л. узко-линейные, выемчато-остисто- (р$сничато-) зубчатые, лом- 
ке, 6. ч. загнутые назадъ. (5). 8—22. 

С. тадиИ$ МИЯ. (\а]аз пупог АЦ.). 

'юнь-—поль. Изрфдка по рЪк., 6. ч. въ черноз. полос$ и бл. ея границы; 

замЪч. до сихъ поръ въ немног. мЪст., но вфроятно распространено по всей 
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ю. области. Ни. (Сем. и Балахн. уу.), Ря. (Ряз. у., вь р. СтарицЪ бл. с. Дядь- 
кова), Ор., (въ р. Цонъ и др.), Са. (Балаш. у.), Ту. (Гульск. у., въ р. ТулицЪ),. 
"Та. (Въ р. ЦнЪ бл. Тамбова, Козл. у. въ р. Воронежф, Кирс. у. вър. Воро- 
н$), Си?, Мо. (Моск. у., въ р. КлязьмЪ бл. Каргашина; Колом. у. вь Окв у 

Бачманова), во Вл. (указ. Н. Казанскимъ и др.); Ка. (Ока‘у Тарусы ук. Фле- 
ровымъ). | 

Очень похоже на предыдущее, отличается болфе тонкими ли- 
стьями, по краю едва. 

замфтно р$дко-зуб- 
чатыми; ‘л.. неломкте. _ 

(©). 10—30. 

С. Нёхи$ МИ. 

ВстрЪчается въ озерахъ, 

въ болфе сфверныхъ м$- 
стностяхъ, “Тв., Вл., Ни. 

(Балахн, у. Гнилое оз. у 

Растяпина, найд. И. М. 

Швецовымъ). 

‘470. Маз 1. 
Л. въ очертави ли- 
нейно-продолговатые, 

крфпке, выемчато- 

шиповато-зубчатые, 2 
верхушечныхь боко- 

выхь зубца сближены 

съ конечнымъ. (5). 
10—45. Рис. 213. 

№ тагта Ё. (№. ша- 

- ]ог АН.). 
* Вьъ р. Ворон Та, въ р. 

Рис. 213.—М]а$ танпа. СурЪ подъ Пензой (Литв.} 

и вь Са. (Григорьевъ). 
Въ Ни. (Нижег. у. р. Кудема) найд. И. М. Швецовымъ, вмфстф съ типич. 

формой, хат. гшегте@а Кепе (№. пиегт. Сог5й?), имЪющая л. узко-линейные, 
полуцилиндрическе, съ т остремъ на кониф. 

471. ГапиевёШа Г. 

Плоды вдвое или болфе чЪмъ вдвое длиннЪе столбиковъ. Ножки 

пл. короткля; рыльпа б. ч. зубчатыя. 5]. 8—45. Рис. 214. 

2. ра! |. 
Гонь—1юль. ИзрЪфдка по заводямъ, болотамъ, рЬчкамь. Тв., Яр?, Мо., Ни. 

(Сем. у.), Ту. (Тульск. у.), Са. (Сарат., Балаш., Цариц. уу.). Въ Мо. разли- 
чены; 9. тёфен; Вониой. (5р.)—наземная форма, малаго роста съ ползучимъ ст. 

и 9. тарог Вотпей. (5р.)-— плавающая форма съ дл. ст, 
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472. Роато?6онт Г., Рдесты. 

У Рд. подземный ст. вильчато развфтвляется; каждый побфгь имфетъ 3 

‚нижнихь, подземныхъ, горизонтально ползучихь междоузшя съ 3 низовыми 

влагалищными л., за кт. сл5дують колБна поднимающагося плавающаго ст.: 

изъ пазухи 2-го низового л. выходитъ главный побфгъ, изъ пазухи 3-го мень- 

пий, запасный. Л. погруженные въ воду тонке, перепончатые, прозрачные; 

у н5которыхъ вд. верхше л. плаваюцце, они плотные, кожистые; каждый л. 

иметь боле толстый срединный нервъ и б. ч. (у погруженныхь л.) н%- 

сколько боковыхъ, между кт. замфтны поперечныя жилки; заслуживаетъ 

вниман!я сфть жилокъ по сторонамъ средняго нерва (листовая сЪтка), она 
бываетъ или незамфтною, или боле или менфе ясно выраженною, Ивфтко- 

вые колосья во время цвфтеня поднимаются 

надъ поверхностью воды, а посл цвфтен!я опять 

опускаются въ воду; изъ пазухъ 2 верхнихь л. \\ гу. Ь 

иногда выходять листоносныя вфтви, заканчи- хх \\ | у 
ваюц1яся соцвЪт!емъ. Пл. боле или менфе сплю- \ } $ 
снутые, ‘съ наружной стороны толще, чфмъ съ ` М 12 

внутренней, и съ боле или менфе выступаю- ‹ 
щимъ килемъ. СлЪдуеть имфть въ виду, что при —\ ` 
высыхани пл. часто измфняютъ свою форму. | 

Нижеприведенныя указашя относятся къ свЪ- ее \ / 

жимъ пл. 7 \ \\ У 
уф у 

Пластинка л. отходить близъ верхняго \ | 

съ параллельными краями и ясными по- 

перечными жилками, всф л. погружены Рис. 214.—Гаисвеша 
‘въ воду, темно-зеленые, прозрачные, ра1ази15. 

острые, съ одною продольною жилкою. 
Ст. округло-сплюснутый, 6. ч. сильно вфтвистый, съ ‘длинными 

нитевидными ивфтоносами. Колосья  прерванные (съ удаленными 

цв.). Пл. почти полукруглые, сплюсиутые, снаружи съ килемъ, 

желто-бурые, короткай. столбикъ находится на верхушк$ о прямо- 

линейнаго внутренняго края. 91|. 30—300. 

Р. рес#пафиз |., Р. гребенчатый. 

Тюнь—юль. Въ рЪк. и пруд. Не указ. для Пе. Въ Мо. найд: о. зсоратих 
И’аЙг.—л. узюе, линейно-щетинист., р. кверху съ частыми вЪтв. и л., пучко- 

видное; у. гшеггир и Ки. (5р.)—л. линейные, длинн., боле жестк., вмфстЪ 

съ вфтв., р5дко (найд. также’ въ Ни. Балах. у. Швецовымъ); о. (епи /оНиз 

ВеппеНр—л. нитевидные. | 

Пластинки или чрш. л. отходять отъ основан!я прозрачнаго вла- 

галища (посл$днее поэтому является пазушнымъ)—2 

Л. линейные, узкие (не шире 0,4), съ параллельными краями, 

сидяче, вс$ погруженные въ воду; поперечныя жилки удален- 

ныя, неправильныя, б. ч. незамфтныя. Ст. вЪтвистый—3 

о. ВсЪ л. яйцевидные, яйце-ланпетные, ланцетные или линейно-лан- 
— 

— 
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петные, 0,8—2,5 шир., только нижне, погруженные, иногда ли- 
нейные—9 | 

Колосья о 10—15 цв., при пл. частые; ивфтоносы во время ивЪ- 

’теня въ 2—3 раза длиннфе колосьевъ. Пл. снаружи съ тупымъ 

килемъ и короткимъ носикомъ. Ст. сплюснутый, плоский, 2-кры- 
лый. Л. длинные, 6. ч. туповатые, съ шипикомъ на. верхушкЪ, 

. многонервные, съ 3—5 болЪе толстыми нервами и со множествомъ 

жилокъ; при основан1и л. нфтъ бугорковъ.9]. 90—т50. 

Р. сотрг6$$и$ 1. (Р. хозегаею[и$ ЗсБит.), Р. сплюснутый. | 

Тюнь— Поль. Въ пруд. и рЪчкахъ, нерЪдко, особенно въ. нечерноз. мЪстн. 

Не указ. для Ор. , 

Колосья о 4—8 цв., коротюе. Ил. снаружи килеватые, вдоль 

киля съ 2 выступающими лимями. При основани каждаго 1. 

2 боле или менфе замфтныхъ бугорка—4 

Ст. сплюснутый, столь же широюй, какъ и л. Л. тонко-заострен- 

ные, при основанйи ихъ 1—2 черноватыхъ бугорка. Колосъ о. 

4—8 цв., столь же длинный, какъ его’ивЪтоносъ. Па. съ бу- 

горкомъ при основаши и согнутымъ носикомъ, на спинкф съ 

морщинистымъ килемъ. ис 

Р. асИоНи$ Мк. В 

Гюль. Встрфчается въ Западной Роса и указывается также для Вл., Ни, 

(Мурашк.), Ор., Та. а 

Ст. немного только сплюснутый или круглый, не столь широкий, 
какъ листья—5 | 
ЦвЪтоносъ равенъ длиною частому колосу или немного длиннфе 

его. Пл. снаружи съ тупымъ килемъ, съ прямымъ, не короткимъ 

носикомъ, бугорчатые. Ст. сплюснутый. Л. съ 3—5 нервами, 6. ч. 
тупые, съ остроконечемъ, р.же верхше островатые. 9}. 30—90. 

Р. оБизНоНи$ Мег{. её Кос, Р. туполистный. и: 

Указ. для Вл., Мо., Ни. (Балах. у.: Швецовъ), Яр? и Тв. а У.). 

Цвфтоносы въ 2—6 разъ далиннфе колосьевъ, при пл. рфдкихъ, 
нитевидные—6 | 17956-.9 
Л. тупые и съ короткимъ остроконешемъ. Колосъ. негустой, не- 

много прерванный. ПвЪтоносъ наверху немного утолщенный. 

Р. тисгопафи$ Зейгад. (Р. Емези Кирг., Р. ризШаз Г. @ шаг Ре.). 

Приводится для Ту., Мо., Вл., Ни. (Балах. у. Швецовъ), 

Л. островатые или заостренные—7 » 

Л. узко-линейные, съ 3 жилками, весьма тонко заостренные. 

ЦвЪтоносъ въ 4—6 разъ длиннЪе колоса. Пл. косо-эллиптиче- 

ске, на спинк$ тупые, съ маленькимъ согнутымъ носикомъ. 

Р. ги из МоНд. 
Въ Западн. Росс., но найдено также въ Та. (Елат. у.). а: 

о т Яро т ААРОНА 
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Л. узко-линейные, съ 1—3 жилками, островатые или заостренные. 

Цв$тоносы въ 2—3 раза длиннфе колоса—8 

Плодъ полукруглый, на внутренней сторонЪ съ. острымъ. бугор- 

_комъ и на килЪ 6. м. бугорчатый. Л. очень узке, однонервные, 

безъ боковыхъ жилокъ, щетиновидно-заостренные. 9}. 

‚Р. умепоез Спат. её ЗсШесм., Р. волосовидный. 

Гонь-—пПоль. Въ 'мелкихъ озеркахъ и рЪчкахъ. Найденъ въ Си. (Алатырь) 
и Ко. (Кост: у.), См?, Вл? ВЪроятно имфетъ значительное распространене, но 

‚ смЬшивается со слЪфд. видомъ. 

Пл. косо-эллиптическай или ромбически-обратно-яйцевидный, съ 

‚ короткимъ, прямымъ носикомъ и гладкимъ, прямымъ килемъ. Л. 

узко-линейные съ 1—5 нервами (6. ч; 3), коротко-заостренные. 
ЭВ 20—50. 09 

Р. ризШиз Ё.,Р. маленький 

Гонь—поль. Всюду  обыкн. по рЪ$чк., пруд. и болот. Встрфч. формы: 

©. ошрат5 Ече; — л. съ 3, рже съ 1 нервомъ, не шире 0,2; у. {епий 55;йти; 

_М. К—л. съ 1 нерв., не шире о,1; 9. сарйа5 А. Веппе!—л. длинные (6 ст.), 

колоски маленьк!е, шаровидные. 

(2). Ст. сплюснуто-4-гранный, красновато-бфлый, вЪтвистый. ВсЪ 
л. погруженные, ланцетные или ланцетно-линейные, до 1 шир., 

_съ почти параллельными краями, туповатые, сидяче, съ округлымъ 

основашемъ, мелко-зубчатые, 6. ч. волнистые, съ 3 почти парал- 
лельными нервами, изъ кт. средый значительно толше, и съ уда- 
‚ленными поперечными жилками, листовая сфтка ясно замЪтна. 

Колосья довольно короткле, малопв$тковые; цвЪтоносы одина- 

ковой толщины. Пл.‘у основаная сросппеся, снаружи тупо-ки- 
леватые, вытянутые въ довольно длинный, загнутый ` носикъ. 91. 
30—90. 

Р. сгзриз Ё., Р. курчавый. 

Понь—йюль. По р$к. и пруд., довольно обыкн. (рфдко въ юв. части). 

Ст. пилиндрическй. Л. съ большимъ числомъ сближенныхъ по- 

‘перечныхъь жилокъ. Плоды свободные—1о 

Вс л. на длинныхъ чрш., иЪфльнокрайне, л., непосредственно 

‚ предшествующие удлиненнымъ колосьямъ, почти всегда плава- 

юпме, кожистые; листовая сфть ‘у л., погруженныхь въ воду, 
ясная— 11. | 
Погруженные въ воду л. сидяч!е или на короткихъ чрш.—12 
Цвфтоносы не толще ст., до верхушки одинаковой толщины. Пл. 
слегка сплюснутые, снаружи. тупо-килеватые. Плаваюние л. оваль- 

ные или продолговатые, острые или тупые, при основанйи 6. ч. 
слабосердцевидные, часто буроватые; погруженные. л. ланцетные, 
мало-прозрачные, во время цвЪтения 6. ч. уже разрушенные; чрш. 
л. сверху плоско-бороздчатые. 9}. 60—150. Рис. 219. 
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Р. п&ап$ [., Р. плаваюний. 
Гонь— поль. Всюду обыкн. по пруд, и рЪчк., въ медленно. текуш. вол$; у 

рЪже въ ю. и юв. мЪсти. 

ЦвЪтоносы 6. ч. н$сколько толще ст., кверху оИЩЕНОИЕНИ Пл. 

снаружи остро-килеватые. Плаваюцие л. овальные ‘или продол- 

говато-ланцетные, при основании ‘окрутленные -или суженные, 

всегда плоске, погруженные л. удлиненно-ланцетные, прозрач- 

‚и. ные, 6. ч. еще не разру- 

ый 2% шенные во время ивф- 
яя тен1я; чрш. л: сверху нЪ- 

сколько выпуклые. 9. 

150—300. 

Р. ЯйНапз В\В., Р. р$ч- 
ной. А, 

Было указ. для Ря?, Та?, 
найд. въ Пе, (р. я подъ 
Пензой). 

12 (то). НеБеоное не тол- 
ше ст..къ верхушкЪ не 
утолщаюниеся. Л., по- 

груженные въ воду, си- 

дяч1е—13 | 

о. ЦвЪтоносы ‘толще ст., 

кверху  утолшаюниеся. 
Ст. вфтвистый—15 

13. Ст. подъ сонвфитемъ б.. 

_ч. простой (невфтви- 

стый). Л. у основаня 
суженные, иЪльнокрай- 

не; плавающие л. кожи- 

Рис. 2ту. Ролиосв оп’ ибапз. _ стые, ‘обратно-яйцевид- 

ные или продолговато- 

лопатчатые, суженные въ чрш., кт. короче пластинки; погружен- 

ные л. ланцетные, на’ обоихъ концахъ суженные, туповатые, съ 

ясною листовою сфтью. Колосья удлиненные. Пл. нфеколько. 
сплюснутые, снаружи остро-килеватые. 9|. 30—60. 

Р. а!рти$ Ва. (Р. га$сеп$ ЗсЬга4.), Р. краснЪюнший. 

Тюнь—юоль. Въ пруд., рфчк. и болот.; довольно обыкн. въ с. части обл. 

въ черноземн. полосф, кажется, совсфмъ не встрфч. Не указ. для Ие., Си., Са. 

Ст. вЪфтвистый. Л. стеблеобъемлюние, всф погруженные въ 
воду, тупые. Пл. снаружи остро-килеватые—14 

Л. округлые или продолговато-яйцевидные, плоскле; при’ ‘осно- 

ванши глубоко-сердцевидные, по краямъ шероховатые’ отъ зуб- 
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чиковъ; листовая сть довольно неясная. Колосья недлинные. 

3. 30—90. НИЕ 
Р. регюНашз [., Р. пронзеннолистный. 

Понь— поль. Всюду оч. обыкн. въ р$к. и пруд. Форма съ. продолговато- 

яйцевидными л. есть таг. согдаюо-апсед из М. К. . 

`Л. продолговато-ланцетные, на верхушкЪ стянутые колпачкомъ, 

у основаня округленные, слегка сердпевидные, ифльнокрайне, 

“листовая сфть ясно замфтная. Ст. отъ л.. къ л. колфнчато-изо- 

’ тнутый. Колосья довольно длинные, на весьма удлиненныхъ пвф- 

тоносахъ. 9|. 150—300. 

‚  вымъ цвфтонос; и л., стянутымъ въ колпачокъ 
(посл5дый при засушив. р. немного надрывается, 

о 

16. 

‚ (12). Л. очень длинные и узюе (15—35 дл., 

` шероховатые, вс$ погруженные, н$сколь- 

‚ко волнистые, съ 5—9 нервами, къ обоимъ 

_2 ст. дл., сред нервъ толстый, оканчи- 

Р. ргае!бпдиз$ \МиН., Р. длинный. 

Въ рЪк. и озер.; повидимому довольно р$дко и преимуиг. въ. с. полов. Ко?, 
Яр., Тв., См?' (Дорог. у.), Мо., Вл., Ни. (Сем. у.), Ря?, Ор., Та. (Тамб. у.), Са. 

Легко узнается по кол$нчатому бЪлому ст., длин- 

такь что верхушка кажется остро-выемчатой). 

1—2 шир.), по краю безъ зубчиковъ и не 

концамъ длинно-заостренные, съ чрш. до 

вается острлемъ, цвЪтоносы кверху утол- 
шенные, длиннфе колоса. 91. 
Р. 1юпоНоНиз бау., Р. длиннолистный. 

Найд. А. Н. Дмитревымъ въ Яр. (Рыб. у.), гдЪ 

нерёдокъ въ, Волг$. Рис. 216. Роатосеюоп 
Л. не длиннфе 15, по краю шерохова- Шшсепз. 
тые— 16 | 

_Л. съ короткими чрш. и съ остроконечемъ, 6. ч. всф погру- 

женные, крупные (2,5—3 шир. и до 15 дл.), ярко-зеленые, бле- 

стяше, при основанши часто волнистые, по краямъ шероховатые 
отъ зубчиковъ, листовая сфтка неясная. Колосья и цвЪтоносы 

_ довольно длинные. Пл. снаружи тупо-килеватые. 51. 60—300. 

Рис. 216. 

Р. шсепз |., Р. блестяший. 
Тюнь—1юль; Всюду обыкн. въ рЪк.. рёже въ пруд. и ручьяхъ. Довольно 

часто встрЪчается таг. аситта!и спит. (5р.) съ верхними л., оканчивающимися 
длиннымь остроконешемъ и нижними л., лишенными совсЪмъ пластинки и 
превращенными въ одинъ утолщенный средн нервъ. 

Погруженные л. прозрачные, линейно-ланцетные, сидячие (за исклю- 

чешемъ верхушечныхъ), при основаши суженные, на верхушкЪ 

безъ остроконеч1я, острые, по краямъ слегка шероховатые, ли- 
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стовая сфтка ясно.замфтная. Верхше плаваюцше л. ланцетовидные 
или яйцевидные длинно-черешковые, зеленые, кожистые, .рфдко 

ихъ нЪть вовсе. Колосья недлинные; ивфтоносы -часто сближен- 

ные. Пл. снаружи тупо-килеватые. 9. 30—120. на 

Р. дгаттеиз Ё., Р. злачный. 

Гюнь. ИзрЪдка, въ болот. и ручьяхь. Ко. (Костр. у.), Тв. (Зубц. у.), Вл., 
Мо. (Рузск. и Под. уу.), Ни. (Сергач. у.), Ря?, Та. (Тамб., Кирс: уу.), Са 
(Петр., Балаш. и Атк. уу.). Въ Ор. и Мо. показана ч. огатётирюйиз Ег.. съ по- 

груженными л. узкими, къ основано суженными и отвислыми; чаще, встрЪч. 

форма съ кожистыми плавающими л. (2. пейегору Пия _Ег.) и наземная форма 
со всфми л. кожистыми (9. 1еггё 15 Рг.). 

} 
т 

Сем. ЖСУ. Тапсастасеае, Си х Нико ‚5 ид ны я, 

Оклцв. глубоко-6-раздфльный, остаюцийся, простой, почти ле- 
пестковидный, 3 внутренвня доли его уже; нити’ и пыльники. 

удлиненные, почти висяче; связникъ выдается надъ долями 

пыльника; пестики въ числ 3—6, спаянные лишь при основа-_ 

ви, съ косвенно сидящимъ, наружнымъ простымъ рыльцемъ. Пл, 

растопыренные; -раздутые, раскрываюцеся съ внутренней сторо- 

ны, 1—2-сфмянные, Р. съ косымъ, 6. ч. вЪтвистымъ членистымъ 

корневищемъ, покрытымъ волокнами разрушенныхъ влагалищу. 

Ст. олиственный. Л. узко-линейные, желобчатые, при ‘основани 

длинно-влагалищные. Пв. въ рЪдкой кисти, немногочисленные 

(въ числБ 3—10)—. Зепеисп2еча Ё.—473. 

Оклцв. 6-листный, опадаюний, почти двойной (три наружные ли-. 

сточка прикрфилены пониже внутреннихъ); тч. въ’ числ 6% 

короткими нитями и пыльниками; пыльники почти сидяче, связ- 

‘никъ не выдается надъ долями ихъ; пестики въ числБ 6 или 3, 

сращшены вмЪст$ на всемъ протяжеши, образуя какъ бы одинъ 

пестикъ; рыльца перистыя. Пл., образующийся изъ сращенныхъ 

пст., въ зрфлости раздфляется на 3-6 плодиковъ, кт, отдфляют- 

ся снизу вверхъ отъ срединнаго столбца; плодики т-сЪмявные, 

раскрываюпиеся вдоль внутренняго угла. Р. съ короткимъ корне- 

вищемъ. Л. всЪ прикорневые, расположенные въ 2 ряда, узко- 

линейные, при основаши влагалишные. Цвфтупий ст. прямо-стоя- 

ч1й, съ основамемъ 6. ч. восходящимъ, значительно опа 

пий л. и несупий многоцвЪтковую ‘кисть— „1 ео „9 

Триостренники, трос РИ 

473. Зевецей26т1а Г. 

Нижне л. сближенные, верхне отдфленные другь отъ друга, 
‚болЪе короткае. .Привт. у нижнихь цв. листовидные, у верхнихъ 

мелкие; цвтн. прямо-стояпия, нижн!я длинныя, верхы:я короткая, 
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_ листочки оклив. зеленовато-желтые, всф плоские, загибаюпиеся 

кнаружи, короче тч. Пл.*косо-яйцпевидные. Э|. 15—25. 

$. разм 1. 
Май—нач. поля. По торф. бол.; довольно обыкнов. въ с. половинЪ, рёже 

на ю. и юв.: Пс. (Мокш. у. ук. Спрыг.), Са. (Хвал. у.). Во время цвфтен!я 

’ легко можеть быть не замфчено, позд- 
нЪе становится зам$тнымъ благодаря 

довольно крупн., желто-зеленымъ пл. 

414. Трое т Г., Триострен- 
НИКИ. 

Кисть р$дкая, 6. ч. съ верхушеч- 
нымъ цв.; цвтн. короче пл., при- 

‚жатыя; листочки оклив.. желто- 

зеленые, по краю бЪловатые, квер- 

ху 6. ч. Фюолетовые или пурпу- | 
ровые, наружные согнутые, тонко 

- ‚заостренные, нависппе, внутренне 
заостренные, прямо-стояние, всЪ 

длиннЪе тч.; рыльца розовыя, ило- 
„дики развиваются въ числЪ 3, они 

‚ линейные, булавовидные, къ осно- 

-й. 

6. Цв. однодомные; тч. много; пст. и плодики многочисленные, обра- 

ваншо суженные, прямостояпие. 

53|. 15—60. Рис. 217. 

Т. раз! ГИ ТГ. болотный. 

Съ мая. до авг. Всюду обыкн. около 

болотъ, по сыр. луг. и берег. рфкъ 
и пруд. Го 

Кисть частая, 6. ч. безъ ‘верху- 
шечнаго цв.; ивтн. короче пл., ко- 
с0- (отклоненно-) вверхъ-стояшля. 
Паодики развиваются въ числф 

(7 

_ Рис. 217.— Тиса раз. 

6, они яйцевидные, подъ верхушкою перетянутые. Л. желобчатые. 

Т. тагИйпа Г., Т. морской. 

Май—1юонь. По влажн., болфе или менфе солонцеват. мЪст. и по торфя- 
нымъ болотамъ (на сЪверЪ). Ко. (бл. Костромы), Яр. (бл. Ростова, на бер. оз. 

’ Неро), Мо. (Рузск. у., на бер.’ 'Тростенскаго оз. и.Дмитр. у.), Вл. (на бер. 

Са. (довольно обыкн.). 
‚| Мереяславскаго оз.?, БерендЪево и др. торфяныя. болота); Та. (ю. часть), Си?, 

Сем. ЖСТХ. АИзтафасеае, Частуховыя. 

’Цв. явуполые; тч. 6-2 
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зуюшле шаровидную головку на выпукломъ ивфтоложЪ, крыла- 

тые, съ остающимся столбикомъ въ видЪ носика— 

Стр$лолисты, Зад Мама 1.—476.. 

Пестиковъ и пл. 6—8, вверху раздфльныхъь и звЪздчато-расто- 

пыренныхъ, ниже сросшихся между собою. брюшною частью— 

Оатазотит МИ|!.—477. 

Цв. двуполые; тч. 6; пст. многочисленные, раздфльные, сильно 

сжатые съ боковъ, расположенные по кругу на плоскомъ цвЪ- 

толожф и образуюпие сложный 3-угольный пл.; столбики позд- 
нфе опадаютъ— Частухи, АИзта 1.—475. 

475. АИзта Ё., Частухи. 

Л. на длинныхъ чрш., въ прикорневой розеткЪ, яйцевидные или 

эллиптические, заостренные, при основани округленные, сужен- 
ные или слегка сердиевидные, съ сильными продольными нервами 
и сфтью- тонкихъ жилокъ. Ивфтупий ст. прямо-стояций, значи- 
тельно длиннЪе л. Цв. бЪлые или блЪдно-розовые (на ноготкЪ 

желтые), некрупные, собранные въ пирамидальную метелку, вЪт- 
ви кт. расположены по 3, мутовчато; ли. округлые, съ загнутымъ. 

внутрь верхнимъ краемъ. Плодики косо-отклоненные кнаружи, 

въ срединф оставляюнце пустое мфсто, косо-обратно-яйцевидные, 

на спинк$ съ т или 2 бороздками, несупие столбикъ почти у 
средины ихъ внутренняго края; сфмена черноватыя, просвЪчи- 

ваюпция чрезъ тонюй околоплодникъ. 9{. 15—60. 

А. Миспа!еН Азсп. её бг. (А. Рапиоо Г. р. р.), Ч. подорожникъ. 
Понь—юль. Самое обыкн., повсемъстн. р, по сыр. и топк. мЪфст., на бер. 

р$къ и пруд., по канав., дорог., сыр. луг. Ядовит. Изрфдка встрЪч.: 9. %епо- 

ричПит Ауср. её Ст.—л. на обоихъ концахъ суженн., продолговатые. 

МенЪе крупное растене. Л. линейные и продолговато-ланцетные, 

рЪже при основаничнемного сердцевидные, Сопвфие растопы- 
ренно-вЪтвистое, съ 2—3 мутовками вЪтвей. Лп. на !/, превы- 
шаютъ чша. Тч. немного длиннфе плодниковъ; плодники на спинкЪ 

съ 2 бороздками, сходятся вверху между собой, не оставляя въ 

срединф свободнаго промежутка. Столбики короче плодниковъ, 

согнуты наружу крючками. 53|. 10—40. 

А. агсиит Мисва!е!. (А. Р]апиаео Г.. р. р.). 
ЛФтомъ. Около воды. Найдено пока только въ Ту. (Тульск. у.) Н. В. Цин- 

геромъ въ. двухъ различныхь формахъ: обыкновенная ‘наземная и водная 

(5. апоизизйтпит Аср. еЁ Ст.) и въ Мо. (Серп. у.). 

476. За? Мана Ь., Стр$лолисты. 

Цвфтупий ст. 3-гранный, равный л. или короче ихъ. Л. въ при- 

корневой розеткЪ, 6. ч. стрфловидные и острые, съ длинными, 

‘ 

$ 

; 

й 

-: 
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‚ при основанш н$сколько влагалищными чрш., лопасти стрфло- 

виднаго основатшя б. ч. продолговатыя или продолговато-3-уголь- 

ныя, острыя, почти равныя длиною остальной части пластинки. 

Цв. на цвтн., бфлые, съ темно-флолетовымъ основанемъ лн., рас- 

положенные 6. ч. по 3 разъединенными мутовками въ пазухахъ 
верхушечныхъ л., мутовки собраны въ рфдкую кисть, нижняя 

или 2 нижн!я мутовки ея состоятъ изъ женскихъ цв., проч!я 

изъ мужскихъ; цвтн. женскихъ цв. короче, ч$мъ мужскихъ; нити 

равны длиною пыльникамъ. Плодики косо-обратно-яйцевидные, 

съ короткимъ носикомъ. 9. 30—100. 

$. зад ИоНа Ё., С. обыкновенный. 

Съ юня до сент. Всюду оч. обыкн. около берег. рЪкъ, пруд. и въ болот. 
Въ Мо. отличена о. Вой Азсй. её Ст. — ростомъ меньше обыкновеннаго, съ 
узкими линейно-ланцетными л. и ихъ лопастями. Е 

Все растенме мене крупное, боле нфжное. Плавающие листья 

внизу ярко-зеленые, подобно подводнымъ листьямъ, но выше 

переходятъ въ тонюй нитевидный черешокъ, несупий продолго- 

вато-заостренную у основашя и на вершин, трехнервную пла- 

стинку, длиной около 2 дюймовъ, шириной около '/ дюйма. 

‚Листья воздушные и переходные къ воздушнымъ имфють при 

основан!и маленькя туповатыя лопасти. СонвЪфл!е состоитъ изъ 
двухъ мутовокъ: нижней съ женск. пв., верхней съ мужскими 

ив. Цв. вдвое меньше, чфмъ у предыдущаго, лп. чисто бЪлые, 9). ($5). 

$. пфапз$ Ра|. ($. а1рша \М/Ш9?), С. плаваюний. 
Тюль. Найдено въ озерахъ Весьегонскаго у. Тв. В. Адамовымъ. По мнфню 

нфкоторыхъ авторовъ, это растев!е представляеть лишь форму предыдущаго 
вида, съ плавающими листьями; повидимому, однако, по крайней мЪрЪ въ 
Средней Росии и на УралЪ, эти виды всегда хорошо отличимы. 

477. Ратазбитат МШ. 

Похоже на АШ5та. Л. удлиненно-сердцевидные, туповатые, 

5-нервные, нижее линейные. Сопцвфие зонтиковидное или ме- 

тельчатое. ЦПв. на цвтн. 1—3 ст. дл. Чшл. широко-яйцевидн. Лп. 

ллиннфе чшл. бфлые, при основ. желтые. Пл. 2—1 - сЪмянные. 

Э|. 10—30. 

0. АН№зта МИ. (О. зеЙааит В1сБ.). 

Пв. лЬтомъ. По иловатымъ берегамъ въ Са. (бл. Сарепты). 

Сем. С. Вабоштасеае, Сусаковыя. 

478. Вщотиз Г., Сусаки. 

Р. съ почти горизонтальнымъ толстымъ корневищемъ. Л. много- 

численные, въ прикорневой розеткЪ, линейные, 3-гранные, же- 
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лобчатые, при основами влагалишные, прямо-стояпие. Цвфтупий 
ст. округлый, длиннфе л., несуций зонтиковидное соивфе, при 

основан!и кт. находятся мутовчато-расположенные, перепончатые 
привт.; ивтн. значительно длиннЪфе ив., неравныя по длинЪ; ли- 
сточки оклив. розовато-бфлые, съ боле темными жилками, сна- 

ружи посрединф съ флолетовымъ оттфнкомъ (особенно наруж- 
ные); пст. розовые. 5. 90—т50. 

В. итреНами$ |., С. зонтичный. 

Кон. 1юня—юль, Всюду оч. обыкн. по болотист., луг., берег. рЪкъ и пруд. 

въ стоячихъ и медленно текуш. водахъ. 

Сем. СТ. НуагоспагКасеае, Водокрасовыя. 

Л. плаваюпие на поверхности воды, округлые, съ глубокою серд- 

певидною вырфзкою при основани (см, рис. 218). У мужскихъ 

ив. 12 тч., спаянныхъ при основаши и, кром$Ъ того, попарно сра- 
щенныхъ на большое протяжене; изъ наружныхъ тч. 3 безплод- 
ныя (безъ пыльниковъ), пыльники яйцевидные, завязь зачаточ- 

ная; у женскихъ цв. завязь многогнфздная съ 6 рыльпами, раз- 
двоенными на верхушкЪ, тч. недоразвитыя (стаминод1и), въ числь 
6, попарно спаянныя— Водокрасы, Нудгоспаг Ё.—479. 

Л. иного вида—2 

Л. въ прикорневой частой розетк$, сидяче, широко-линейные, 

заостренные, по краямъ съ колючими, короткими, жесткими зуб- 
чиками, при основати н$сколько желобчатые, совершенно или 
большею частью своею погруженные въ воду, крЪ$ик!е, темно-зе- 
леные. Цв. 2-домные, бЪлые, доли чш. овальныя; лп. округло- 

обратно-яйцевидные; у мужскихъ цв. тч. многочисленныя, сво- 
бодныя, изъ нихъ внутренния (въ числЪ около 12) съ линейными 
пыльниками, проч1я Жороче, безъ пыльниковъ, зачатка завязи 
нфтъ; у женскихъ цв. многочисленныя недоразвитыя тч. (ста- 

минод1и), завязь 6-гнфздная съ 6 короткими столбиками и 2-раз- 
дфльными рыльцами. Пл. яйцевидный, 6-гранный, 6-гнЪздный. 

Мужске цв. по н$скольку въ 1 чехлЪ (покрывал$), женские 6. ч. 

по т въ чехлЪф, чехлы 2-листные, жестке, остаюпиеся, листочки 
ихъ килеватые— Т$лор$зы, ЗтаНоез$ 1.—480. 

Л. расположены на ст. по 3—4, мутовками, мелюе, сидяче. 
Ст. погруженный въ воду, удлиненный, вЪтвистый, съ почти 

равными междоузиями. Ив. многобрачные, двудомные или дву- 
полые, у европейскихъ р. цв. всегда лишь женск1е, у нихъ чш. 
верхняя, съ оч. удлиненною нитевидною трубкою и 3-раздфль- 
нымъ маленькимъ красноватымъ отгибомъ; лп. бЪлые, мелюе, въ 
числ 3; завязь одногнфздная, линейно-продолговатая; съ 3 ли- 



‚на длинныхъ ипвтн., мель- 

_Н. Могзиз гапае |., Водо- 

Нуагосвагидсеае, 1 

нейными пурпуровыми рыльнами. Пл. продолговатые, ` малосф- 
мянные-— Еюдеа ВюВ.— 48 т. 

479. Нудгбеваг1$ Г. 

Л. съ длинными чрш., тупые, цЪльнокрайве (неясно-выемчато- 
зубчатые), съ 2 крупными прозрачными прлстн. Мужсюе цв. 6. 
ч. по 3, одфтые до ивфтешя 2-листнымъ чехломъ (покрываломъ), 
женские цв. по 1 въ чехлЪ, 

че мужскихь: ли. 0$- 

лые, округлые; цв. до 1,8 

шир. 95|. ВЪтви 15—30. 
Рис. 218. 

красъ или лягушечникъ, 

Гонь—1юль. Всюду доволь- 

но обыкн, въ болот., канав., 
озер. и пруд. 

_480. Згайыез 1. 
Ст. съ короткими ползу- 
чими побЪгами. СоцвЪф- 
ия на сплюснутыхъ цвф- 
тоносахъ. Пв. довольно 
крупные, около 2,5 шир., 
мужске на цвтЯ., жен- 
ске почти сидяче, при 
цв., тонко - перепончатый 

припвфтничекъ; лп. Рис. 218.—Ну4госвамз Могзиз гапае. 

округло - обратно - яйце- , 
видные. Пл. горизонтально отклоненные или обрашенные вниЗЪ. 

5. 15—45. 

$. аюез Ё., ТЪлорзъ. 
Голь. По болот., озер. и пруд., во всей области болЪфе или менфе обыкно- 

венно, 

481. Е1баеа В1ей. 1 

Л. отъ продолговатыхъ до линейно-ланцетныхъ, кверху суженные, 

острые или островатые, мелко-зубчатые, прозрачные. Женские цв. 

сидяч1е въ пазухахъ верхнихъ л., съ очень длинной, нитевиднои, 
похожей на ивфтоножку, трубкой, съ 1—3 стаминодлями. 3. 
30—60 лл. | 
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Нуагоспатиасеае—Огсм4сеае. 

Е. сападёт$ Всп. (Апасрац$ сапа4епз1з А. Стау, О4ога аи 

515 Мии.), 

ЛЪто. Найд. въ Ко., Мо., Вл., въ р. ОкЪ, вь Ря., Та., Ни., также въ Ка- 

лугЪ (Литв.). Американское р., занесенное въ Европу въ 1-ой половинЪ про- 

шлаго столЪт1я. У насъ извЪстны только женскя особи. 

Сей. СП. ОгеШ9аасеае, Ятрышниковыя. 
(Орхидныя). 

‚ Терминолойя, употребляемая при описани ‘цвфтка Орхидныхъ (Орхидей) 
весьма оригинальна, что обусловлено строешемъ его, какъ извЪСтно, своеоб- 

разнымъ въ высшей мЪрЪ. Здфсь при 
помощи рис. 219 поясняются главнЪй- 
ше изъ терминовъ. 

Фил. А представляеть въ увеличен- 

номъ вид и съ передней стороны цвЪ- 
токъ изъ соцвфЫя Огй тИйЙай (ср. 
также рис. 220). На фиг. В изображенъ 
тоть же цв. вь еше болЪе увеличен- 

номъ видЪ; у него удалены шпорецъ, 
нижняя губа и про\е пять ли. Фи. С 
показываетъ гиностемй, у котораго 

продольнымъ разрфзомъ снята перед- 

поллинаревъ и прилипалецъ. = 

Буквами а— 4 означаются слЪдую- 

ие органы: | а 
а—прицв$тникъ; ф— завязь; с — три 

наружныхъ лепестка; 4—два внутрен- 

нихъ лепестка; е—губа (на физ. В край 
отрфзанной губы); / — шпорець ниж- 

ней губы; р—гиностемй (столбочекъ, 

супо$4етайит), т.-е. органъ, образован- 
ный сращенными между собою тычин- 

ками и столбикомъ; #—гиниксь (сутхиз), 
рыльце, представляющее большую, бле- 

Рис. 219.— Отс $ ‘аЙи&5. стящую, липкую площадку съ отвер- 

смемъ канала столбика; г—отверсте 

канала столбика; #—носикъ (гозеПит), т.-е. придатокъ гиникса; /—мфшочекь — 
(кармашекъ, Биг1си!а), покрываюций два прилипальца поллинаревъ; т—два 

гнфзда единственной плодущей тычинки цвЪтка, раздвинутыя другь оть 

друга расширеннымъ связникомъ; и—<связникъ тычинки; о—поллинари, т.е. 

пыльцевыя массы; р—стаминолии, т. -е. два зачатка недоразвитыхь тычинокъ 

рР—прилипальца (гейпаси!а). 

Р. съ зелеными л.—2 Не 
Р. безъ зеленыхъ л.; въ вид чешуй, или влагалищ, вмЪстЪ 
со ст. желтоватые, буроватые или розоватые—16 
Губа сильно раздутая, въ вид башмака—3 

Губа иного вида; ли. (кромЪ губы) 5; 1 плодущая 19.4. 

няя стфнка, чтобы показать положене — 
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ОтсШадседе. 613: 
$ 

Губа съ 2 лопастями на суженномъ основани, два боковыхъ. 

наружныхь лп. спаяны въ т, расположенный подъ губою (так. 

обр. кругомъ губы лишь 4 ли., крестомъ расположенныхъ), стол- 

бочекъ коротюй, 3-лопастный, боковыя лопасти его несутъ по 

плодущей тч., средняя несетъ безплодную тч. (стаминодй) и 

подъ нею широкое рыльце, обращенное ко дну губы; у боко- 

выхъ тч. нить продолжена надъ пыльникомъ; пыльца порошко- 

ватая (пыльцевыя клфточки свободныя); завязь не скрученная 

или оч. слабо скрученная, сидячая или на ножкЪ; цв. оч. круп- 

ные, въ числ 1—2 (р$дко 3). Р. сь ползучимъ корневищемъ 

` (см. рис. 225)— Башмачки, Сургрейшт 1.—498. 

Губа съ двузубчатымъ придаткомъ. Лп. 5, почти одинаковыхъ. 
Столбочекъ удлиненный, крылатый, лепестковидный; тч. т, пыль- 

никъ повислый, пыльцевыя массы двураздфльныя. Корень въ 

вид клубня— Са!урзо За!$Ь.—499- 

Губа при ‘основани съ болфе или менфе длиннымъ шпорцемъ; 

завязь скрученная. Р. съ цфльными или лапчатыми и при 

основани ст.—5 
Губа при основан! и безъ шпорна или‘съ оч. короткимъ м$фшко- 

виднымъ шпорцемъ—7 
Губа совершенно пЪльная, линейная, шпорепъ въ 1'/,—2 раза 

длиннЪе завязи; боковые внутренне ли. и верхый наружный 

собраны въ шлемъ, проч!е оттопыренные; пыльники съ удален- 
ными другь отъ друга нижними концами, прилипальца не’ за- 

ключенныя въ мЪфшочкЪ, дисковидныя, прикр$пленныя къ боко- 
вымъ лопастямъ носика; пв. бфлые, средней величины; привт. 

травянистые. Л. безъ темныхъ пятенъ (см. рис. 221)— 

Любки, Руаапега В!сП.— 458. 

Губа 3-лопастная или 3-раздфльная— 6 

Губа пятнистая, верхый и 2 боковыхь наружныхъ лип. или всЪ 

лп. (за исключешемъ тубы) сходятся вмЪфстЪ, образуя шлемъ; 
доли пыльника параллельныя; прилипальца не сросиияся другъ 

съ другомъ (свободныя), скрытыя въ 2-гнЪфздномъ мЪшочк$ и си- 

дяпия на концф носика, выдающагося. надъ рыльцемъ (см. рис. 

219, 220)— ; Ятрышники, Оге$ [.—486. 

Губа безъ пятенъ, всБ ли. одинаковаго цв. (лиловые или пур- 

пуро-лиловые, р$дко б$лые); прилипальца не покрытыя (м5шочка 

нфтъ)— Кокушники, бутпадета В. Вг.—457. 

(4). Пв. крупные (не менфе 1,3 шир.); губа 2-колФичатая, нижнее 

(заднее) колфно ея вогнутое, выдфляюшее нектаръ; привт. листо- 

видные. Р. съ корневищемъ, б. ч. горизонтальнымъ— 8 

Цв. 6. ч. маленьюме, не шире 0,6, р5же ив. средней величины, 

`но при этомъ губа не 2-колфнчатая и р. съ клубнями—9 



614 

ит. 

ОгсЫ&сеае. 

Завязь скрученная, 6. ч. сидячая; цв. прямо-стояче; ли. стояще, 

собранные въ колокольчикъ, отчасти скрывающие губу; переднее 

колЪфно губы съ зубчатыми продольными полосками, заднее ко- 

лфно параллельно тонкому удлиненному столбочку; пыльникъ на 

короткой ножкЪ, прикрфпленный къ задней сторонф столбочка; 

прилипалецъ нфтъ; рыльце вертикальное, параллельное пыльнику, 

верхй край его выдается передъ основанемъ пыльника. Колосъ 

рфдюй. Корни вЪтвистые (см. рис. 223)— 
Пыльцеголовники, Серва|апега ВсП.—493. 

Завязь не скрученная, на скрученной ножк$; цв. отклоненные 

отъ цвфтоноса или висяч!е; посл$днйй вмЪстЪ съ ивтн. 6. ч. пу- 

шистый; лп. колокольчато-расходяццеся, губа 'наклоненная, пе- 

реднее колфно ея загнуто книзу, заднее образуетъь прямой уголъ 

съ.короткимъ столбочкомъ; пыльникъ конечный, сидячй; рыльце 

косвенное, съ носикомъ выдающимся‘ передъ пыльникомъ. Ки- 

сти однобочныя. Корни 6. ч. не развфтвленные— 

Дремлики, Ер!рас#$. ПР: 
(7). Губа при основаши съ мфшковиднымъ отросткомъ, иногда 

имфющимъ видъ короткаго шпорца, или почти вся мфшковидно- 
расширенная; завязь скрученная или слегка скрученная—9 
Губа безъ мфшковиднаго отростка и не мфшковидная—12 

Губа короче прочихъ лп.,; скрытая въ оклцв., мшковидная, только 

на переднемъ концф плоская и загнутая внизъ; боковые внутрен- 
не и верхшй наружный лп. собраны въ шлемъ, боковые наруж- 

ные отклоненные; столбочекъ коротюЙ; пыльникъ на ножк$; 
носикъ пластинчатый, параллельный пыльнику и доходяций до 

средины его, на верхушк$ раздвоенный; рыльце подъ носикомъ 
вертикальное; завязь слегка скрученная; цв. снаружи зеленова- 
тые, внутри бЪлые, въ однобочномъ или почти олнобочномъ ко- 
лос. Л. сближенные чу основан!я ст. въ розетку, съ короткимъ 
крылатымъ чрш. и ясными поперечными жилками, часто бЪло- 
пятнистые, проче л. въ видф влагалищъ, объемлющихьъ ст, Р. съ 

ползучимъ корневищемъ— боодуега В. Вг.—497. 
Губа длиннфе всфхъ прочихъ ли. или по крайней мЪрЪ 3 на- 
ни завязь скрученная. Р. съ клубнями при основан 
т.—11 
ба почти линейная, обращенная внизъ, на и съ 3 зубпами, 

изъ кт. средый маленьюй, а боковые загибаются кверху; въ 
нижней части губы продольная полоска; при основани губы 
мфшковидный шпорецъ, оч. коротюий (въ н$сколько разъ короче 

завязи) и толстый; всЪ ли., кромЪ губы, прямо-стояче, собран- 

ные въ шлемъ; гнфзда пыльника нижними концами удаленныя 
другъ отъ друга; прилипальца въ видф круглыхъь щитковъ, не 
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заключенныя въ м5шочекъ и прикрфпленныя къ концу хвости- 
ковъ; цв. свЪтло- или буровато-зеленые, собранные колосомъ. 

Л. въ числ$ 2—5 (6. ч, 3), постепенно! переходяцие въ привт. 

Клубни сидятъ по два, лапчатые— Сое!0910$зит Нёт.—489. 

Губа о 3 линейныхъ или линейно-ланцетныхъь доляхъ, изъ кт. 

средняя значительно длиннфе боковыхъ; у основан!я губы мфш- 
кообразное углублене; вс ли. прямо-стояче, колокольчато-схо- 

дяцеся; гнфзда пыльника параллельныя; хвостики оч. короткие, 

на конц$ съ оч. большимъ углубленнымъ прилипальцемъ; прили- 
пальца только съ одной стороны покрытыя мЪшочкомъ, прикрЪ- 

‚иленныя къ короткому, широкому, впередъ обращенному отростку. 

носика; стаминоди крупные; цв. св$тло-желтые или желто-зеле- 
ные, пахуче. Ст. при основаши съ 1 цфльнымъ клубнемъ; моло- 
дые клубни, развиваюниеся 6. ч. послЪ цвфтеня, на удлиненныхъ 
ножкахъ— Бровники, Негпипшт Ё.—490. 
(9). Цв. средней величины, въ рфдкомъ колосё; губа бархати-. 

стая, пурпурово-бурая, совершенно безъ шпорца, продолговатая, 
3-раздЪльная, средняя доля кпереди расширенная, 2-лопастная 
(лопасти острыя), при основан! съ голымъ 4-угольнымъ голубо- 
ватымъ (или блЪФдно-коричневымъ?) пятномъ, боковыя доли про- 
долговатыя, отклоненныя, наружные лп. зеленые, значительно 
больше внутреннихъ боковыхъ; гнфзда пыльника значительно 
длиннфе находящейся подъ ними части столбочка; каждое при- 
липальце прикрыто своимъ особымъ мфшочкомъ, отростка носика 
нфть или онъ оч. коротюй; завязь слабо скручена (вслфдстве 

чего ив. расположенъ не прямо передъ привт., а вбокъ). Р. съ 
цфльными, шаровидными клубнями. Нижнее л. крупнфе, сбли- 

женные— | Орвгуз$ Е.—49т. 

Ив. мелме— 13 
Губа на концф 2-раздфльная, значительно длиннфе прочихъ ли., 

поникшая; пыльникъ основашемъ прикрфпленъ къ сводообраз- 

ному отростку, столбочекъ оч. короткай; рыльце почти верти- 
кальное, съ большимъ пластинчатымъ, сзади вогнутымъ носикомъ; 
завязь не скрученная; цвтн. скрученныя, длиннЪе привт., пуши- 
стыя. Ст. въ нижней половин$Ъ съ 2 почти супротивными л. безъ 
чрш., кверху пушистый. Клубней н$тъ, корневище съ длинными 

нитевидными корнями— Тайники, ИЗега В. Вг.—-494. 

Губа на конц$ цфльная или слегка зубчатая, равная лп. или короче 
ихъ; лп. свободные, расходяшиеся. Р. съ клубнями при основани 

ст., голыя. Цв. оч. мелкие, мало-примфтные, зеленоватые—14 
Губа на верхушкЪ мелко-городчатая, тупая, продолговатая, эл- 

липтическая или яйце-эллиптическая, равная длиною прочимь 
линейнымъ лп. и втрое шире ихъ, прямо-стоячая; 2 внутреннихъ 
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лп. уже прочихъ; столбочекъ удлиненный, впередъ согнутый, 
_полупилиндрическй, кверху крылатый; носикъ пластинчатый, го- 
ризонтальный; пыльникъ наверху съ перепончатымъ придаткомъ, 
посл ивфтеня опадающий; въ каждомъ гнфздф пыльника пыль- 
цевое тфло состоить изъ 2 совершенно’ свободныхъ, рядомъ ле- 
жащихъ массъ; рыльце продолговатое; ножка завязи скрученная.. 
Кисть р$дкая’объ 1—12 ив. Ст. у’основашя съ 3 влагалишами. 

и 2 при основав ‘влагалишными л.; въ пазух верхняго изъ 
этихъ л. главная почка, ст. вздувается надъ нею въ клубень, кт. 
остается до слБдующаго года, вслфдств!е чего цвфтущее р. имф- 

етъ 2 клубня. Мелкая болотная трава— Нраг$ В1сВ.—485. 

Губа на верхушкЪ ифльнокрайняя, острая или заостренная, распо- 
ложенная во время цвфтения на верхней сторонф цв. вслфдстве 
скручиван!я ножки завязи на 360%; пыльникъ безъ придатка; стол- 

бочекъ оч. короткий, прямой; кисть многоивЪтковая— 15 
у 

Губа изъ яйцевиднаго основан!я внезапно-ланцетно-заостренная, 
о 5 нервахъ, равная прочимъ лп. или короче ихъ; наружные ли. 
ланцетные, внутренне боковые линейные; цв. желтовато-зеленые. 
или зеленовато-бЪлые; пыльникъ длиннфе носочка, пыльцевыя 
массы въ каждомъ гнфздЪ лежатъ рядомъ другь съ другомъ; 
носикъ 3-угольный, прямо-стоячий. Ст. 6. ч. съ т л.— 

Стагачки, Мего${у!з. Ып@. —483. 

Губа продолговатая, островатая, о 3 жилкахъ, углубленная, жестче: 

прочихъ лп. и короче 3 наружныхъ 3-угольныхъ ли.; внутренше. 
боковые ли. продолговатые съ отогнутою назадъ верхушкою; цв. 
желто-зеленые или желтовато-бЪфлые (губа темнЪе); пыльникъ ко- 

‚ роче носика, пыльцевыя массы лежать въ каждомъ гиЪфздЪ одна 

подъ другой; носикъ на верхушкЪф слегка 3-лопастный. Тонкая, . 
мелкая травка, 6. ч. съ 3 л.; вслЬдстве удлиненшя междоузий 

‚ молодой клубень значительно удаленъ оть стараго— 

Ма!ах!$ $01!ап9.—484- 

(т). Губа на конц$ раздвоенная, направленная впередъ, при осно- 

ваши вогнутая, позднфе вдвое длиннфе ли., доли ея тупыя, от- 

клоненныя кнаружи и загибаюцияся кверху; ли. сходяпеся шае- 
мовидно, тупые; шпорца нфтъ; пыльникъ сидитъ на заднемъ краз 

удлиненнаго столбочка; носикъ язычковидный, пластинчатый; за- 

вязь не скрученная, на скрученной ножк$; цв. средней величины, 

прямо-стояч1е, значительно длиннЪе привт. Р. бл5дно-желтовато- 

буроватое (см. рис. 224)— Гн$здовки, Меоа $м.—495. 
Губа на конц цфльная или слегка выемчатая, при основами съ 

2 лопастями или 2 тупыми зубцами. Р. съ коралловиднымъ кор- 

невищемъ—17 } 
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Губа расположена на верхней сторон ив. (вслфдств!е того, что 

‚ ни завязь, ни ножка ея не скручены), 3-лопастная, средняя ло- 

пасть значительно больше, почти 3-угольная, заостренная, въ 

срединЪ углубленная, по краямъ мелко-зубчатая, по бокамъ съ 

каждой стороны. съ 2 рядами красныхъ бородавочекъ; при осно- 

ван1и губы короткй, толстый, м5шковидный, вздутый, прямо- 

стоячй, тупой. шпорецъ; пр№оче ли. отклоненные, ланцетные, 

острые; пыльникъ въ нижней части`спинки прироспий къ 2-ло- 

пастному отростку столбочка, выдающагося сзади рыльца; стол- 

бочекъ коротк; пыльцевыя тфла на ножкахъ; прилипальце у 

нихъ общее, сердиевидное; ив. крупные; кисть объ 1—7 ив. (см. 

рис. 222). Надбородники; Ерродоп В!СП.—492. 

Губа на нижней сторонф цв. всл$дстве скручиваня ножки за- 

вязи эллиптическая (продолговатая), тупая, слегка выемчатая или 

о 3 зубчикахъ, загнутая внизъ'близъ основаня, на каждой сто- 

ронБ съ тупымъ зубцомъ (боковою лопастью), при основан! кли- 

новидная, сверху съ 2 дуговидными, продольными, железистыми 

полосками; вс проще ли. одинаковые, загибаюниеся слегка внизъ, 

-” ‘острые; верхШй наружный и боковые внутренне почти собраны 

въ шлемъ, боковые наружные слегка отклоненные, спаянные подъ 

основанемъ губы и образуюцце оч. короткое вздуе; столбочекъ 

удлиненный, впередъ согнутый, безкрылый; пыльникъ—на зад- 

немъ кониЪ столбочка, свободный, опадаюпий, безъ придатка; 

пыльцевое тфло въ каждомъ гн$здЪ пыльника состоитъ изъ со- 

‚ вершенно свободныхъ, лежащихъ другь надъ другомъ шаровид- 

ныхь массъ; носикъ пластинчатый, коротюй, рыльце овальное; 

цв. довольно мелкле, въ рфдкой не многоцвфтковой кисти— 

Ладьяны, СогаЙогима НаЙ.—482. 

482. СогаПогВ{та НаП., Ладьяны. 

Корневише коралловидное, безъ корней. Ст. желто-зеленоватый, 

тонкйй, 6. ч. съ 3 н$сколько вздутыми влагалищами, доходящими 

приблизительно до его средины. Привт. короче завязи; пв. зеле- 

новато-бЪлые, верхушки наружныхъ ли. красно-буроватыя, губа 

въ срединБ ОЪлая, съ красными точками. 9|. 8—30. 

С. {Ида Свават (С. шпаа К. В+.), Л. коралловый. 
Кон. мая—юнь. По сыроват. лЪс. и кустарн., на иловат. или влажной пе- 

регнойн. почвЪ, въ нечерноземн. м$стн., вообще рЪдко (но м$стами довольно 

обыкн; и даже изобильно). Ко., Яр., Тв., См., Мо., Вл., Ни., Ря. (Ран. у., бл. 

с. Архангельскаго), Ту., Ка. (Кал. у.), Ор. (Карач. у.), Та. (Темн., Тамб. уу.). 

Благодаря окраскЪ и н-жности строен!я мало примЪтно и м. 6. иногда про- 

сматривается. Корневище какъ и у Ермросоп, но чешуи его не такъ нЪжны 

и падучи, вЪтви тоньше, иногда почти 2-рядно. расположены. 
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483. М1егозуН$ Мий., Стагачки. 

Р. желтовато-зеленое. Ст. тонкй, кверху 3-гранный, 0. ч. съ 1 
л., расположеннымъ при основаши ст., яйцевиднымъ или продол- 
говатымъ, тупымъ или островатымъ, внизу длинно-влагалищнымъ 
(если развить 2-й, верх л., онъ короче и уже нижняго). Кисть 

удлиненная, многоцв$тковая, негустая, привт. короче цвтн. 95|. 

8—45. 

М. топорвуНа 91. (Ма]ах15 попорВуШа $\%.), С. однолистная. 
Тюнь—1юль. По сух. и сыр. хвойн. и смфшанн. лЪс., также по торф. бол.; 

въ нечерноз. обл. довольно обыкн. Ко., Тв., См., Мо., Вл., Ни., Ту., Ка., Ор. 

(Брянск. у.). 

484. Ма]ах1$ 5о]апа. 

Ст. 5-гранный. При основавши его 4 л., изъ кт. 6. ч. развиты 

вполнЪ только 3, они яйцевидные или продолговатые, тупые 

(верхый чаще островатый). Кисть многоцв$тковая, сначала гу- 

стая; прцвт. равны цвтн. 59|. 8—30. 

М. ра!и4бза $\м. 

Тюнь—1юль. По торфян. болот., вь нечерноз. мфстн. зам чено пока въ не- 

многихъ мЪст. и вЪфроятно часто просматривается. Ко. (Нерехт. у.), Тв?, Мо., 

Вл. (Судог. у., с. Сулово; Алекс. у., БерендЪево бол.), Кл., Ор. (Карач. у.), 

Ря. (Касим. у., с. Головцево), Ту. (Тульск., Крапив. уу.), Си. и Са. (С. ч.) указ. 
В. Смирновымъ. 

485. Шрат!$ В1е в. 

Р. желтовато-зеленое. Ст. 3-угольный, кверху 3-гранный, длин- 

нЪфе л. Л. продолговатые, островатые. Привт. равные, цвтн., ив. 

зеленоватые (бЪловатые). 91. 8—25. 

Е. Гоез@й ВВ. (Загима Гоезеш КсЪЬ.). 

`Кон. мая—юнь. По то ф. болот.; вообще рфдко, но мЪстами довольно 
обыкн. Ко. (Ветл. у.), Мо., Вл. (Вл. у., бер. оз. Бубнова), Ни. (Макар., Балах. 
уу., сообщ. Ненюковъ), Ря?, Ту. (Крап., Епиф. уу.), Та. (Лип., Козл. уу.), Пе. 

«Город. у., сообщ. Спрыг.), Са. (Серд. у.) и Си. Благодаря зелен. окраскЪ цв. 
вЪроятно нерфдко просматривается. 

486. Огев1$ Г., Ятрышники. 

Вс$ лп. кромЪ губы сходятся въ вид шлема; прцвт. перепонча- 

тые, окрашенные, безъ поперечныхъ жилокъ. Клубни цфльные—2 

Только 3 ли. сходятся въ вид шлема, 2 наружные боковые рас- 

ходяшиеся или отогнутые внизъ; привт. (за исключешемъ верху- 

шечныхъ) травянистые, о 3 продольныхъ нервахъ и съ поперечными 

жилками, превышающие завязь; колосъ 6. ч. густой, многоцвЪт- 

ковый, цв. средней величины. Клубни лапчато - 2—4 - лопастные 

или раздфльные—6 ... 
* 
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Нрцв. 3- (5-) нервные, верхше 1 нервные, равные длиною завязи; 

колосъ р5дк, малоцвЪтковый (б. ч. о 8 цв.), цв. крупные, слегка 

пахуче, пурпуровые, съ зелеными жилками; губа при основани 

бЪлая съ пурпуровыми пятнами; шлемъ короткий, тупой (полуша- 

ровидный); губа слегка 3-лопастная, боковыя лопасти ея округлен- 

ныя, шире средней усЪфченной; шпорецъ пилиндрически-булаво- 

видный, почти равный губЪ, горизонтальный или восходяний. Л. 

продолговатые или линейно-продолговатые, отклоненные, нижние 

сближенные, верхне мельче, влагалищно-обнимаюцие ст. Клубни 

шаровидные. 95|. 8—30. 

0. Мбгю Ё., Дремликъ. 
Было указ. для Мо. и Пе., но вь послфдн. время нигдЪ у насъ не замфч. 

Лък. (Ка@х Зайер). 

_Привт. безъ нервовъ или съ т нервомъ, лишь самые нижние 

иногда съ 3 нервами; губа 3-раздЪльная— 3 

Прцвт. значительно короче завязи, безъ нервовъ или съ 1 нер- 

вомъ; колосъ многоцпвфтковый, густой, сначала конусовидный, по- 

томъ цилиндрический; шлемъ заостренный, яйцпевидный, обрашен- 

ный впередъ, свЪтло-лиловый (или бЪло-розовый снаружи и съ 

темными полосками внутри); губа пурпуровая, въ срединЪ бЪлая, 

съ лилово-пурпуровыми пучками волосковъ, средняя доля ея 

`линейно-удлиненная, на верхушк$ внезапно-расширенная, съ 2 

‘расходящимися, продолговатыми, наверху округлыми, цфльнокрай- 

ними или слегка зубчатыми надр$зами, а между послдними съ 

острымъ, почти щетинистымъ зубцомъ; боковыя доли губы ли- 

нейныя, тупыя; шпорецъ вдвое короче завязи. Ст. въ верхней ча- 

сти безлистный. Л. эллиптические или широко-ланцетные. 9. 25—50. 

Рис. 220 (см. также рис. 219). 

0. шИНаг!$ |., Л. шлемовидный. 

Полов. мая—понь. По сыроват. луг., куст., полян.; довольно обыкн. въ центр. 

части, рже кь с. и юв. Яр?, Тв?. См. (Красн, у.), Мо., Ни., Ря. (Ран. у.), Ту., 
Ка., Ор., Та., Пе?, Си. Р. въ сух. видЪ съ запах. АзрегиЙа одогата. 

Прцвт. почти равны завязи, съ 1 нервомъ, самые нижние иногда 

съ 3 нервами—4 
Ли., образуюние шлемъ, при основаши спаяны; шлемъ продолго- 

ватый, острый, прямо-стоячй; боковыя доли нижней губы равны 

средней ея долЪ, почти 4-угольныя или ромбическля, на наруж- 

номъ краЪ 6. ч. зубчатыя; средняя доля цфльная, продолговатая, 
праостренная; шпорецъ конусовидный, острый, дугою загнутый 

внизъ, короче губы и вдвое короче завязи; колосъ цилиндриче- 

СК, довольно густой, многоцвЪфтковый; цв. довольно крупные, 

съ запахомъ клоповъ, буро-пурпуровые, съ зелеными жилками; 

губа зеленая съ пурпуровыми жилками, при основан!и бЪлая или 
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зеленовато-желтая съ пурпуровыми точками. Л. многочисленные, 
линейно-ланйетные, нижне прямо-стояче, сближенные, болЪе 

крупные, верхне влагалишно-обнимающие ст. Клубни 0. ч. ша- 

_ровидные. 91|. 15—35. 

0. сомборпога Ё., Л. вонючий. 

онь— Юль. По травянист. мЪст. и куст. въ з. части Ор. (довольно часто), 
прежде было найд. въ Мо. 

Лп. шлема до самаго основания свободные, боковыя доли ниж-. 

ней губы меньше средней, 0. 
У . 
4 ч. 2-лопастной доли, линейно-. 

АХ И продолговатыя‘или продолго- 
АИ м ватыя—5 
Де 5. Шпорецъ въ 3—4 раза ко- 

< у и 2 роче завязи, конусовидный, 
ИХ 

“АХ - тупой; шлемъ короткий, б. ч. 
Ир тупой, доли губы на вер-. 

хушк$ притупленныя, зубча- 
тыя, средняя постепенно къ 

`колосъ многоцв$тковый, гу- 

стой (при основан!и нфсколь- 
ко рфдк), поздифе цилин- 
дрический; цв. мелкие (мельче, 
чЪмъ у всфхъ проч. влд.), съ 
медовымъ запахомъ; _шаемъ 

снаружи черно-пурлуровый, 
губа бЪлая съ красными точ- 
ками. Нижние л. сближенные, 

| шаровидные. 9}. 10—20. 

Рис. 220. — ОгсЫ5 Иа. 0. изни&а [., Я. мелкоцвФтный. 
Тюнь-—Чюль. По куст. и полян.; - 

рЪфдко (въ н$котор. м$стн. довольно обыкн.); Тв., Мо?, Ни. (Ниж. у.) Ря. (Ра- 
ненб. у.), Ту., Ка., Ор., Та. (Козл., Лебед. уу.), Пе., Са.; Си. 

ПШпорецъ длиннфе половины завязи, цилиндрический; шлемъ про- 

долговатый, острый или заостренный; доли губы остро-зубчатыя, 

боковыя продолговатыя, средняя обратно-яйцевидная, внезапно = 

кверху расширенная; колосъ короткий, сначала конусовидный; цв. | 

слегка пахуч!е, свфтло-пурпуровые; губа съ темно-пурпуровыми | 

точками. Верхшй л. обыкновенно довольно отодвинутый оть. 

колоса. Клубни продолговатые. Въ проч. какъ предыд. 51. 15—20. 

верхушк$  расширяющаяся; | 

О к ры ака А км 

продолговатые, верхние. зна-. 

чительно меньше, влагалиш-. 

но - обнимаюпие ст. 'Клубни 
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0. {Чета Зсор. (О. уапесама АП.), Я. трезубчатый. 
Май—чюнь. По склон. икуст. на известк. почвЪ. Указ. было около Москвы; 

въ другихъ мфстахъ нигдЪ въ Ср. Р. не замЪч. 

(т). Ст. несупий до то л. (6—т0). Верхше л. мелкие, почти въ видЪ 

привт., всегда значительно удаленные отъ колоса; средние л. лан- 

петные, острые, нижние 6. ч. широко-ланцетные, тупые или острые, 

всЪ съ темно-бурыми пятнами, отъ узкаго основан!я расширяю- 

пцеся. Колосъ сначала конусовидный, позднфе цилиндрический; 
привт. короче ив. (лишь нижн!е длиннЪе?). Цв. свЪтло-пуриу- 
ровые (или бЪловатые), съ темно- ‘пурпуровыми пятнами и по- 

лосками на губЪ; губа у основан1я клиновидная или притуплен- 

ная, 3-лопастная, боковыя лопасти нагнутыя, косо - 4 - угольныя, 

крупнфе средней, средняя острая или выемчатая; шпоренъь пи- 

линдрический, равный завязи или короче ея. Клубни’ лапчато- 

раздЪльные. 9}. 15—45. 

0. тисша{а Ё., Кукушкины слезки. 
Съ конца мая до поля. По лЪс. и куст., рьже по луг.; оч. обыкн. въ не- 

черноз. мЪстн., къ ю. и юв. рфже. Цв. иногда б$лые или блЪдно-лилов., бы- 

ваютъ также темно-красные (Вл., указ. Казанскимъ); л. иногда безъ пятенъ. 

КромЪ того въ Мо. найд. 9. Меует Кейф. 1.—ст. высоюй (70), тонкйй, полый, 
колосъ р$5дюй съ мелкими цв., губа 3-лопастная съ вытянутой срединной ло- 

пастью; шпора очень тонкая. Клубни этого вида, какъ и н$котор. другихъ 

орхидныхъ, доставл. клейкое вещество—салепъ (Тирега Заер). 

Ст. несупий 4—6 (6. ч. 5) мл. Верхне л. хотя и меньше нижнихъ, 

но не имфютъ вида привт., въ начал ивЪфтеная (а иногда и 

позднЪе) превышаютъ основаше колоса или по крайней мЪрЪ до- 

ходятъ до него. Привт. (по крайней мЪрЪ нижн!е) длиннЪе ив.—7 

Л. 0. ч. съ красно-бурыми пятнами, изъ узкаго основанмя къ 

средин$ расширяюпиеся, съ плоскою верхушкою, заостренною 

(у верхнихъ л.). или туповатою (у нижнихъь л.), продолговато- 

яйцевидные или ланцетные, некрфикле, отклоненные отъ ст. (за 

исключешемъ самаго нижняго), верхушечный л. 6. ч. превышаетъ 

основане колоса. Колосъ цилиндрический; цв. лилово-пурпуровые, 
губа при основан!и съ темными крапинами и полосками на свЪт- 

ломъ фон$; губа при основан!и широко-клиновидная, 3-лопаст- 

ная, боковыя лопасти ея ромбическля, крупнфе средней, шпорецъ 

короче завязи, конусовидно-цилиндрическай. Клубни сплюснутые, 

б. ч. лапчато-3-раздфльные. 9|. 15—30. 

0. Па МоНа Ё., Л. широколистный. 

Кон. мая—1юнь. По сыр. луг., болот., топк. берег. рЪкъ.и пруд., на ю. в. 

р5дко: Са. (Сарат., Балаш. уу.). Живыя р. по внфшности рфзко отлич. оть 

О. псагпайа Г.. большимъ, стройн. колос. съ плотно-сидящ. цв., для разли- 
чения же сухихъ экз. вс$ приводимые разными авторами признаки не, вполнЪ 

достаточны и не всегда согласны (Сб. св. 416). 



622 ОгсЫАйсеае. 

Л. 6. ч. отъ основанйя кверху суженные, на верхушк$ стянутые 
въ колпачокъ (рЪдко плоские), 6. ч. безъ темныхъ пятенъ, узкие, 
прямо-стояше (лишь нижн!й отклоненный). Колосъ 6. ч. удли- 
ненный; губа ромбически-продолговатая, неясно-3-лопастная или 
цфльная, шпорецъ равенъ завязи; пв. лиловые или свЪтло-пурпу- 
ровые, губа съ темно-пурпуровымъ рисункомъ—8 
Губа длиннЪе своей ширины, при основании всего шире, далЪе 

суживается. Колосъ многопвЪтковый. Р. крфикое. 9}. 30—70. 

0. шсагпа |. Я. лиловый. 

Съ конца мая до сред. юля. По болотист. луг., топк. берег. рЪкъ и пруд. 

всюду обыкн., за искл. юв. Въ Мо. различены слЪд. разнов.: о. апсео а Юсйф.— 

небольш. роста (до 30 ст.), л. прижаты къ ст., губа безъ лопастей и шпора 

длиннфе половины завязи; у. ф’еасасатиа. Ксйф.—высок. роста (до 70 ст.), 
л, отстояше, губа 5-лопастная, шпора не длиннЪе половины завязи; 9, ен ройа 

Орх. ($ р.)—прцв. вдвое длинифе цв. 

Губа шире ‘своей длины, всего шире посрединЪ. Л. линейно- 

заостренные, б. ч. съ пятнами. Р. тоньше и слабфе предыдущ. 

5|. зо— 60. 

0. апдиз#Н0На ВсПЬ. зиБзр. 0. Виззомй КИпде (О. Тгаипяетеги Зале. 

р.р.› О. 1аШоНа Г.. В апзи$юНа Му|.). 

Конь. По торф. болот. въ с. губ. Ко., Яр.?, Тв., Вл., Ни. (Макар. у. Сообщ. 
Ненюковъ), См., Мо, 

487. бутпайбта В. Вг., Кокушники. 

Колосъ однобочный; привт. 1-нервные, равные завязи или не- 
много длиннфе ея; цв. безъ запаха, ярко-лиловые (рфдко бЪлые), 

всЪ лп. (кром$ губы) собраны въ острый шлемъ, обрашенный 

впередъ и загибаюцийся кверху; губа наклоненная, о 3 линей- 

ныхъ доляхъ, изъ кт. средняя длиннфе и къ верхушкЪ посте- 
пенно расширенная; шпорецъ обращенъ внизъ, немного короче 
завязи. и слегка утолщенъ на верхушкЪ. Ст. при основани съ 2 
почти супротивными широкими л., изъ кт. 1 немного больший, 
эллиптическ!й или яйпе-эллиптическй, почти тупой, другой элли- 

птически-ланцетный, острый, проч1е стеблевые л. (въ числ не бо- 

лЪе 2) маленьк1е, ланцетные [или линейно-ланцетные, тонко-за- 

остренные. Клубни ифльные, почти шаровидные. 95|. 8—12. 

6. сиси!&а В:ев. (Рем$гуа$ сисиПата$ КсЬЬ., ОгсЬ$ сисиЙама 1..), 
К. клобучковый. 

Кон. пюля—авг. По мшист. соснов. лфс. Вл. (Меленк. у. и бл. г. Владим!ра)» 
Ни. (сообщ. Ненюковьъ), Ко. (Костр. у.), Мо., Ка. (Кал., Перем., Козел. уу.), 
Ор. (Брян. у.), Та. (Темн. у. найд. Космовскимъ), Ту. (бл. нет. сообщ. 
Саницк!й), Пе. (Город. у., Спрыгинъ), Са. (с. ч.). 

Колосъ цилиндричесюй—2. 

Колосъ 6. ч. многопвфтковый, рфдюй; прив. 3-нервные, равные 
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завязи или длиннЪе ея; ив. пахуч!е, лиловые или пурпурово-ли- 
ловые, 2 боковыхъ наружныхъ ли. расходяплеся, слегка накло- 
ненные внизъ, средий и 2 внутреннихъ ли. собраны въ шлемъ, 
губа о 3 тупыхъ, почти равныхъ лопастяхъ, шпорецъ нитевил- 

ный, острый, загнутый внизъ, въ 1,2 раза длиннфе завязи. 

Л. удлиненно-ланцетные или широко-линейные, нижне въ числЪ 
3—5, болфе крупные, сближенные, безъ пятенъ, средне и верх- 
не л. маленьк1е, переходяцпие въ прив. Клубни лапчатые. 94. 

мере Г 
6. сопорба В. Вг. (ОгсЬ1$ сопорзеа Г..), К. длиннороцй. 

_ Шюнь, Всюду обыкн. по куст. и полян., рфже къ юв. Гаг. апсизирйа А. 
её С.—л. линейные, узке, колосъ рфдкоцвфтный; цв. мельче—встрЪч. на 

_ торф. болот. Мо. 

Похоже на предыл., но л. Уже, почти линейные, ив. мельче, 

средняя лопасть нижней губы больше боковыхъ и нитевидный 

шпорецъ равенъ или короче завязи. Пв. розовые, душистые. 

Клубни лапчатые. 9]. 15—30. 

6. одогаН$$та В!еп., К. душистый. 

Тюнь. По болотистымъ мЪстамъ. Найд. въ Ор. (Болховск. у.) В. Н. Хитрово. 
Въ Са. (с. в.) указ. В. Смирновымъ. 

488, Р!адаптёра В1ев., Любки. 

Доли пыльника параллельныя; шпорепъ нитевидный, въ 1'/,—2 

раза длиннфе завязи; губа узенькая, съ ифльною островатою вер- 

хушкою, загибающаяся книзу; ив. пахуче (особенно ночью), бЪ- 

лые, концы лп. и шпорца зеленоватые; кисть 6. ч. р$дкая; прив. 

короче цв. Ст. 6. ч. угловатый. Нижне 2 л. почти супротивные, 

болыше, эллиптическе или продолговатые, тупые, почти тупые 

или острые, суженные въ крылатый чрш., прозе л. мелкие, лан- 

чтетные, въ видЪ привт. Клубни пильные, эллипсоидальные или 

овальные. 9]. 25—45. Рис; 221. 

Р. БИбНа ВсВЬ. (Р. зо]знна!$ Вбппе., Огеыз$ Бона Г..), Л. дву- 

’листная (Ночная флалка). 
Кон. мая—1юнь. По луг., куст., лЪс.; оч. обыкн. въ с. половинф ‘области, 

замфтно рфже въ черноз. м$ст. Въ Мо. найд.: 9. асега; Со 4Ъ.—безъ шпоры, 
всф листочки околоцвфтника расходяпцеся, губа линейно-ланцетная. Разли- 
чаютъ еще: сах. а Йота А. её С. съ соцв. р5дкоцвЪтнымъ и длинной шпо- 

рой и у. деп Йота А. её С.—р. крупное съ очень длинн. и густымъ соцв. 

Пыльникъ широк, при основан!и почти вдвое шире, чЪмъ при 

вершин, доли его расходяпияся; шпорецъ вдвое длиннЪе завя- 

зи, слегка утолщенный булавовидно; ив. зеленовато-бфлые, безъ 

запаха (или со слабымъ и менфе прлятнымъ запахомъ?). Въ проч. 

какъ предыд., но всЪ части р. больше и толще. 3}. 30—45. 
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Р. сМогап{па Вс. (Р. повара ВсВЬ. #1.), Л. зеленоцвЪтная. 

Гюнь. По лЪс. и куст.; въ с. губ. р$дко, во мног. черноземн. мЪстн. гораздо 

чаше, чмъ предыд. Яр.?, Тв., См. (Южн. у.), Мо., Вл. (Покр. у. и бл. г. Вла- 

дим!ра), Ни. (сообщ. Ненюковъ), Ря., Ту?, Ка., Ор., Та. Въ сух. видЪ трудно 
отличимо отъ предыд. , 

и _ 489. Сое10о2165зита Нар. 

Клубни 6. ч. глубоко-2-разд$льные. 
Л. овальные, эллиптические или про- 
долговато-ланцетные, нижние сужен- 

ные въ короткий, крылатый чрш., верх- 
не сидяче, острые (самый ниж 

л. тупой). Колосъ частый или рЪл- 
к, мало- или многоцвЪтковый; привт. 
равны цв. или значительно длиннЪе 

ихъ; боковые внутренне ли. значи- 
тельно уже прочихъ, линейные, 
острые. 9. 10—30. 

С. иг4е Нёт. (Рензтуа$ унитаз Гла91.). 
Май—пюнь. По куст. и лфс., изрфдка по 

луг. за исключ. юв. по всей области, рже 

въ черноз. пол., довольно обыкн. въ нечерноз. 
губ. Ко. (Костр. у.), Яр., Тв., См., Мо., Вл., 
Ни, Ря?, Ту., Ка. (Кал. у.), Ор., Та. (Елат. 

у. и бл. Тамбова), Пе., Са. (с. ч.). Гат. 
ртаснанип Тед.—съ рЪдкимъ колосомъ и 

прив. въ 2—2,5 раза длиннЪе цв., найд. въ Мо. 

490. Негтниит Г., Бровники. 

Ст. ‘въ нижней части 6. ч. съ 2 сбли- 

женными продолговатыми, острыми 
л. и нерЪдко еще съ 1 уменьшеннымъ 
ланцетно-линейнымъ л., располеже — 
нымъ около средины ст. или пониж ый 

Рис. 221.—Р]алагинега БИОПа. ея. Колосъ многоцвЪфтковый, доволь- ы 

но густой, удлиненный; привт. травя- _ 

нистые, почти равные цв. или короче ихъ; оклив. вслфдстые = 

загибан!я верхушки завязи поникиий; внутренше ли. посрединЪ съ 

2 выемками; ив. пахнуть мускусомъ (особенно ночью). 9|. 8—30. 

Н. Мопогсв$ В. Вг., Б. одноклубневый. 

юнь—1юль. По сыроват., иногда солоноват. луг., полян., около болоть; 

довольно обыкн. въ с., изрфдка въ ю. губ. Ко., Яр., Тв., См., Мо., Ни., Ря., 

Ор. (Кар. у.), Та. (Козл. у.), Вл., Си?, Пе. (Пенз. у. сообщ, Спрыг.), Са. (Ба- 

лаш. у.). Весьма походить по виду на наши р. изъ группы Маахеае (осо- 

бенно на Ма|ах!5), легко’ отличаясь  буроватыми (а’ не зелеными) голыми 

клубнями. 



° пончатыхь влагалищъ, объемлющихъ ст. 

_ рецъ иногда лиловый?). 91.. 5—20. Рис. 222. 

Е. арнуПи$ $. (Е. Стеши ВасЬ.). 

_Р$дкое р. Ко. (Костр., Ветл. уу.), Вл. (Меленк. 
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—. 491. Орвруз Г. 

Колосъ 6. ч. о 12 пв.; прцвт. травянистые; боковые внутренние 
`°лп. изъ клиновиднаго основан1я линейные, бархатисто-бурые. Л. 

продолговатые, острые, верхй б. ч. значительно и отъ 

колоса. 9]. 20—35. 

0. тизсНега Нидз. (О. туодез ]асч.). 
Гонь. Найд. по топк. м$ст. во Вл. (Переслав. у., Ивановское, Ляховское и 

Берендфево бол.), Ко. (Костр. у., ВЪ 20 в. отъ Костромы, въ Чистомъ болотФ, 
въ значит. колич.), Мо. (Дмитр. у. бл. д. Татищевой найд. И. В. Петровымъ). 
У костр. р. пятно. на губЪ не голубоват., а блЪдно-коричневое (Сб. св. 421). 2, 

492. Ер!рбхоп В1ей., Надбородники. 

Корневище безъ корней, коралловидное, съ короткими клубне- 
видно-утолщенными вфтвями, пускающими нитевидные побЪги; 
листочки его оч. н-жные, легко опадаю- 

ше. Ст. сочный, голый, желтовато-бЪлый, 
съ пурпуровыми полосками, просв$чи- 

вающий, у основан1я 6. ч. утолшенный, 

несупший 5—8 короткихъ, широкихъ пере- 

Ли. бл5дножелтые, губа бфлая съ пур- 
пуровыми или розовыми полосками (шпо- 

Гюль. По влажн. елов. и берез. лЪс. въ с. части. 

У.), Мо. (Звениг. у:), Яр., Тв. (Корч. у., бл. д. 
Домкино), Та. (Спасск. у., бл. с. 96а Поляна), . 
Са. (Тепловка, С У:). Рис. 222. ов арвуПив. 

493. Серпа]апИёга В1еп. 

Завязь, подобно прцивт. и верхней части ст., съ короткими, мяг- 
кими волосками; верхн1й членикъ губы 3-угольный, заостренный, 
‚почти равный прочимъ, ‘острымъ лп., ширина его менфе его дли- 

о. 

‘ны; цв. розовые, губа бЪловатая, кверху съ алою окраиною; ко- 

лосъ т—многопвфтковый; привт. равны завязи или длиннЪе ея, 
ланцетные. Нижне л. продолговатые, верхн!е ланцетные, острые. 

Корневище: 6. ч. вертикальное 91. 30—100. Рис. 223. 

С. габга Всп. (Ертрасн$ габга АП.). 
Май. По лЪснымъ склонамъ и куст., на глин. и‘известк. почвЪ. Р$дко и 

весьма разсЪянно. См: Вл. (Меленк., Ковр., Вязн. уу.), Мо?, Ни. Ту., Ка? 

Ор. (Брянск. у.), Са. (с.в.), Си. 

Завязь. голая, какъ и все р.; верхй членикъ губы тупой, ко- 

роче прочихъ лпи., ширина его превышаетъ его длину; наружные 

40 
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лп. островатые, губа оч. короткая; ив. бЪ$лые, съ желтымъ пят- 

номъ на кони губы, мельче, чЪмъ у предыд.; привт. значительно 

короче цв.; колосъ съ довольно большимъ числомъ цв. Л. лан- 

_цетные, заостренные, часто превышаюцие колосъ. Корневище 

б. ч. горизонтальное. 9]. 25—50. 

С. 1опоИбНа РеИзсй. (С. епзМоНа ВлсВ.). 
Кон. мая—1юнь. › По лЪс. въ в. части (довольно обыкн,). Тв. (Новот. у.) 

См., Ту., Ка., Ор. (СЪв., Карач. уу.), Мо. 
(Звениг. у.), 

494. ТАз46ра В. Вг., Тайники. 

г. Губа продолговатая, у основанйя съ 
каждой стороны съ острымъ линей- 

нымъ зубномъ, наверху 2-лопастная, 
часто съ промежуточнымъ зубчикомъ 
между лопастями (зубцы при осно- 

ван!и губы приподнятые, короче ко- 
нечныхь ея лопастей); лип. отклонен- 

ные другъ отъ друга, поздиЪе расхо- 
дяшиеся; наружные лп. зеленые, вну- 
тренне вмЪст$ съ губою совнутри 

ф!олетово-пурпуровые; прцвт. короче. 
цвтн., цв. о мелке, кисть довольно 
рЪдкая, о 6—12 ив. Л. въ числф 2, 

супротивные, 3-угольные, острые, съ 
сердцевиднымъ основанемъ. Ст, тон-. 
к, слабый. %|. 8 — 10 (ее до 

25—30). 
Е. согдаа В. Вг. СМеоа сог4ата я сЬ., 

ЕррасНз сот4аа АП.), Т. сердие- 
видный. д 

Въ 1. 1юня. По мшист. елов. лЪс. въ с. 
Рис. 223. —Серьйатиега габга. губ.; оч. рЪдк. р. Ко?, Тв?, См. (БЪльск. у. 

найд. В. Андреев.), Мо. (въ новЪйшее время 
найд. бл. Раменскаго, Бронн. у.), Ни. (Балахн. у. найд. Швецов.). Р. во всЪхъ 

частяхъ мельче и нёжнЪе сл$дующ. вд. у 

Губа клиновидно-обратно-яйцевидная, только на конц, 2-раз-_ 

дЪльная, доли ‘ея притупленныя; ли. собранные въ шлемъ, зеле- 

ные (губа боле желтоватая); привт. короче: цвтн,; кисть длин- 

ная, многоцвфтковая, довольно густая. Л. въ числЪ 2, супротив-. 

ные, яйцевидные или широко-эллиптическе, острые или тупые 

(надъ ними нфсколько л. въ видЪ привт., безъ пв.). Ст. прямо- 

стоячй, крфпюй: Корневише 6. ч. ползущее глубоко ее зе- _ 

млею, горизонтальное. 91. 25—50. | 
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+. оума В. Вг. (Места оуама В1. ег Е1поег., Ерраси$ оума Сг.), 

Т. яйцевидный. 

Съ конца мая до сред. юня. По лЪс. и куст., довольно обыкн. въ нечер- 

‘ноз. обл., рьже въ черноз. Въ Са. только въ Петр. и Атк. уу.. 

495. Меб\Яа. $м., Гн5Бздовки. 

Корневише горизонтальное, толстое, все покрытое многочислен- 

ными, частыми, толстыми, другъ къ другу прилегающими корнями. 
Все р. желто-буроватое. Ст. тол-. 
стый, голый, съ 4—5 чешуевид- 

ными прижатыми л. Кисть много- 
цвфтковая, снизу р$дкая, кверху 
частая, боковые внутренне ли. 
продолговатые, съ клиновиднымъ 

основашемъ. 93|. 20—60. Рис. 224. 

№ М№М9из амз Веп., Г. безлистная. 

Май—1юнь. По тфнист. лЪс., обыкн. 

во всей обл., рже кь юв. Въ Ор. 

(Лив. у.) найд. разнов.: 9. аа 7те.— 

р. почти совершенно бфлое (при высу- 
шиван!и это разлище исчезаетъ). 

496. Ерйрасыз Адапз., Дремлики.. 
т. Переднее колфно губы (пластин- 

ка) круглое, плоское, волнисто- 

городчатое, тупое, равное лп., у 

основамя съ 2 полосками, зад- 
нее кол$но плоское, только вдоль 

средней утолщенной полосы вы- 

дфляющее нектаръ, кверху съ 2 

короткими, 3-угольными, впе- 

редъ обрашенными лопастями; 

лп. голые, всегда остаюниеся 

только отклоненными другъ отъ 

друга; ив.  пепельно - зеленые, 

внутренне лп. на верхушкЪ 0Ъ- 
лые, внизу совнутри красноватые, губа бЪловатая, съ пурпуро- 
выми полосками; кисть довольно р$дкая, съ повислыми цв. СТ. 

кверху съ пушкомъ. Л. голые, продолговатые или ланцетные, 
острые, прямо-стояче, ‘длиннфе промежутковъ между ними. 

Члены корневиша удлинены въ видЪ побЪфговъ. 9}. 30—45. 

Е. рашз“ч$ Сгап, Д. болотный. 

онь—йоль. По болот., болот. куст. и луг.; всюду б. м. обыкн., рЕдфеть 

къ ю. в. Са. (Серд. у. указ. Келлеромъ). Не указ. для ‘Си. 

Рис. 224.—Мебиаа №4из 4\15. 

40* 
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сузай. Э|. 30—60. * 

'Е, айгогабепз Зепи|. (Е. гаЫотшпоза Саи4.), Л. темно-красный. 

_(Ельв. у.), Ни. (Сергач. у.), Си., Са, (Хвал. у.). Р. 6. ч. съ. красн. оттфнкомъ.. 

‚ тустой; привт. длиннЪфе завязи, 5. 15—30. 

Ф 

Отс 4сеае. 

Переднее колфно губы заостренное, на верхушк$ внизъ’ загну- 

тое. Л. по краямъ и вдоль жилокъ шершаво- пуидиме, яйце- 
видные или продолговато-яйцевидные—2 
ВсЪ ли. голые, позднфе растопыренные, равные завязи или длин- 

нЪе ея; переднее кол$но губы сердцевидное или яйцевидное, углу- 
бленное, короче лп., при основанйи его гладюй бугоръ (иногда. 

его нЪть или онъ мало замфтенъ), заднее колфно мфшковидное. |. 

(зелновидное), съ узкимъ устьемъ, на всей своей поверхности вы- | 
дфляющее нектаръ; нижн!е привт. равны пв. или длиниЪе ихъ; Е 

кисть съ цв. позднфе наклоненными; ось ея пушистая; цв. зеле- 
новато-пурпуровые, заднее колфно губы черно-пурпуровое, пе- 
реднее лилово-розовое, проч. ли. зеленые или пурпурово-зеленые. 
Члены корневища короткие. 9}. 30—60. 

Е. 1аМоНа АН., Д. широколистный. 
Съ конца поня до сред. авг. По лЪсн. склон. довольно ба по, всей. 

области. Представляетъ разновидн. т. Р/абурйуПа Тгтизсй—ст. высок. толст. > 
часто съ флет. оттфнк., л. равны междоузмямъ или короче ихъ, или не- 

много длиннфе, яйцевидн.; кисть всегда удлиненн., частая, основаше перед-- 
няго колфна губы съ 3-угольнымъ бугромъ, л. пурпурово-зелен:; 1. о отга о 

тт.—<ст. ниже и тоньще, зелен., л. значительно длиннфе междоузлй, про-. 

долговато-яйцевидн.; кисть боле рЪдкая и коротк., съ менфе пушист. осью; . 

бугоръ у передняго кол$на губы мало замфтн. или его нфтъ, ли. г. зеленые, . 

иногда съ розов. оттЪнк., губа блднфе, чфмъ у предыд. воуае`. 9 

Три наружные ли. немного пушистые, всф ли. (кромЪ. рот схо:о 

дяшлеся въ широко открытый колокольчикъ, переднее. колфно. 

губы округло-яйцевидное, плоское, при основан!и съ 2 складча- 

то-морщинистыми буграми, немного короче лп., заднее. овальное, . 

вогнутое, съ широкимъ устьемъ; привт. длиннфе пв.; ось сопвЪ-. 

ая пушистая; цв. пахуч1е, темно-пурпуровые, иногда съ зеленымъ- 

отт5нкомъ. Л. яйцевидные или продолговатые, длиннЪе. междо- 

Гонь—1юль. По лЪфсист. склон. на глин. и известк. почвЪ; р$дко. Тв., См. 

> 

497. боодубва В. Вл. 

Корневище вфтвистое, членистое, съ. побЪгами, образующими ро- 

зетки. Ст. кверху вмЪстЪ съ соцвЪиемъ пушистый. Л. яйцевидные. 
или продолговато-яйневидные, острые. Колосъ ее 

6. гбрепз В. Вг. 

Тонь-—юль. По мшист. хвойн. лЪс. въ нечерноз. части, чаще къ с. Ко.» 
Яр., Тв?, См. (Гжат. и Смол. уу.), Мо., Вл., Ни., Ря. (Кас. у.), Ту: овен 

Ка., Ор. (Брян. у.), Та. Темн.. у. (Космовск!й). 
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498. Сурерё@ит Г., Башмачки. 

Губа короче вс$хъ прочихъ лп., ярко-желтая, съ узкимъ устьемъ, 

кпереди закругленная, съ выступающими складками, внутри у 

основаня съ волосками; проче ли. пурпурово-бурые, изъ нихъ 

2 наружные яйцевидно- или продолговато-ланиетные, ниже на 

верхушк$Ъ 2-зубчатый, боковые лп. ланцетно-линейные, острые, 

юттопыренные, ‘позднфе‘закрученные, при основан! внутри съ 

волосками; безплодный пыльникъ на ножкЪ, продолговатый, съ 

обЪфихь сторонъ килева- 

тый; ив. въ числЪ 1—2 

(рЬлко 3), крупные (ло 
‘755 шир.); прцвт. листо- 

видные, длиннЪе коротко- 

волосистой завязи. Ст. 
пушистый, при основани 

съ н$сколькими влагали- 

лцами, выше ихъь съ 3—5 

продолговато-яйцевидны- 

ми или продолговато-лан- 

цетными, острыми, склад- 

‘чатыми, по жилкамъ пу- 

япистыми л. Члены корне- 

вища коротке. 9|. 15— 
45. Рис. 225. 

С. Сасвош$ |., Б. сапо- 

Кокъ. 

Кон. мая—нач. пня. По 
„лЪс., куст., овраг., болот. лЪс- 

ной обл. разсЪянно, вообще 

'р$дко (но м$стами довольно 
обыкн.). Въ Са. только въ Рис. 22;.—Сурирё4иии Сасвоз. 
Сарат. и Хвал. уу. Цв. съ слаб. | 

ванильн. запах. Л. послБ высыхавя не чернЪютъ. 

Губа длиннфе боковыхъ ли.—2 

Нижей лп. зеленый, проче ярко-пурпуровые съ бфлыми пят- 

нами, всЪ лп., за исключешемъ верхняго, короче губы, посл дйй 

эллиптическ!й или округло-эллиптическй, заостренный, равный 

губЪ или немного длиннЪфе ея; боковые лп. изъ яйцевиднаго 

‘основаюя, кверху почти линейные, тупые или клиновидно-пр!- 

остренные, ниж лип. 2-зубчатый, ланцетно-эллиптическай; устье 

тубы широкое; безплодный пыльникъ яйцевидный или эллипти- 

ческлй, на верхушкЪ выемчатый; цв. одиночный, не шире 2,5. 
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Р. съ пушкомъ. Ст. съ 2 л. Л. ланцетно-эллиптическе или ши- 

роко-эллиптическ1е, посл$ высыханя чернфюние. 9]. 10—15. — . 

С. диНашт Змаг, Б. крапчатый (Куропатка, Черная трава). | ы 

Кон. мая—1юнь. По куст., склон., овраг. опушк.; изрфдка и разсфянно- 

(иногда въ изобилии). Ко. (Ветл. у.), Яр., Мо., Вл., Ни. (Серг., Лук. уу.), Ту. 

(бл. г. Венева и г. Алексина), Ка., Ор. (Брянск. у.), Пе. (Город. у.), Си? 

о. Цв. розовые, крупные, р. выше ростомъ—3 

3. Ц. розовые, одиночные; наружные ли. неравные: верхний широко- 

эллиптический, острый, нижньй (передый) меньший, 2-зубчатый,. 
боковые лп. продолговатые или обратно-яйцевидно-ланцетные, 

заостренные, короче губы, губа съ узкимъ устьемъ; безилодная. 

тч. сердцевидная, съ остроконешемъ. Л. широко-эллиптические,. 

острые. 9. 15—30. х 

С. тасгатАит З$маг@, Б. крупноцвЪтный. 
Тюнь. По песчан. мфст. въ хвойн. лЪс. въ з. ‘части Ор. мЪстами часто. 

о. Очень поход. на предыд., но верхвйй наружн. ли. эллиптическай,. 

заостренный, боковые лп. длиннфе губы; безпл. тч. сердцевидно- 

стрфловидная. Л. удлиненно-эллиптическле, острые. 95|. 15—30. 

С. уепнебзит ЗмагЫ. 

Найд. въ Си. Сенгил. у. въ горномъ мЪФловомъ соснякф на ВолгЪ бл. с. 
Смыслова (Рустовсюе Ключи тожъ) Д. Е. Янишевскимъ. 

499. СаЛурзо $а/въ. ‚ 

К. въ вид яйцевиднаго клубня, окруженнаго влагалищами л. Зе-. 
леный листъ одинъ, яйцевидный, при основан1и иногда сердие- 

видный; чрш. равенъ пластинкЪ. Ст. выше зеленаго л. съ 2—3 | 

перепончатыми влагалищами. Цв. одинъ, поникпий, довольно- в 

крупный, свЪтло-розовый. Ли. 5 узко-ланцетные, острые. Губа: а 

башмаковидная, трехраздЪльная, боковыя доли ея срослись края-. т 

ми, средняя— шире, тупая, съ волосками посрединф пластинки. | з 

5. 10—15. р 
С. БыЬбва Пень, Ш. (С. БогеаЁз ЗазЬ). 

Конець мая-—нач. 1юня. Въ еловыхь лЪсахъ. Ко. (Ветлужск. у. найд. Жа- | 
довскимъ), Тв. (БЪжицк. у., Ривицкое удфльное им. найд. Г. Эттингенъ). =. 

Сем. СТ. 4аасеае, Касатиковыя. 

т. Оклив. правильный (см. рис. 226); наружныя доли его отогну- 

тыя внизъ или отклоненныя, внутренн!я прямо-стояч1я или косо- 

вверхъ обрашенныя, пыльники линейно-продолговатые; столбикъ- 

короткий, 3-гранный, рыльца расширенныя, лепестковидныя, кверху 

килеватыя, книзу бороздчатыя, на верхушкЪ о 2 губахъ, наруж- 

ная губа 2-надрЪзная, нижняя короче, выемчатая или цЪфльная. 
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'Р.сь вфтвистыми корневищами, ‘кт. одфты ‘остатками прошло- 

годнихъ л. и образуютъ олиственные, ивЪтупие ст. и ‘короткие 
олиственные побфги. Л. мечевидные. Цв. оч. крупные, скоро 
увядаюние— Касатики, № 1.—500. 
’Оклцв. неправильный, почти 2-губый, съ короткою, внизъ согну- 
тою трубкою, направленный вкось; тч. кверху согнутыя; пыльники 
линейные, съ прилегающими ушками; нити длиннЪе ‘пыльниковъ; 
столбикъ нитевидный; рыльца кверху постепенно расширенныя, 
почти лепестковидныя; сфмена сплюснутыя, крылатыя. Ст. при осно- 
ваши съ клубнелуковицею, одфтою тонкими, частыми, параллель- 
ными волокнами (волокнистыми 
остатками основан прошлогод- 
нихь л.). Цв. ярко-розовые, въ 

однобочномъ, много-цивфтковомъ 

колос, верхушечнаго цв. нЪть— 

Шлажники, @1а91ю1и$ Ё.— от. 

500. 151$ Г., Касатики. 

Наружныя доли оклцв. сверху у 

основаня бородатыя (т.-е. съ 
длинными волосками, образую- 

ка оклцв. равна завязи или длин- 

нфе ея—2 

Наружныя доли оклив. голыя 
(безъ бородки)—5 
Ст. со многими цв., превышаюний 

л. Пв. флолетовые; доли оклив. 
при основами желтовато-бФлыя, 
съ бурыми жилками; трубка 
оклив. не выдается или чуть вы- 

дается надъ привт.; наружныя Рис. 226.—[1$ оегтадлиса. 

доли оклив. внизъ отогнутыя, 

внутрення прямо-стояч1я, округло-обратно-яйневидныя, внезапно 

суженныя въ ноготокъ; нити тч. равны пыльникамъ; рыльца 

кверху заостренныя, верхняя губа съ тупыми, расходящимися 

надрЪзами; привт., начиная отъ средины, перепончатые. 95|. 30— 

100. Рис. 226. 

|. дегтатса |., К. тгерманскай. 
Май—понь? Иногда разв. въ сад.; было указ. для Ту??, Ор??, Та??, Пе? 

(м. б. показавя относятся къ 1. йигсала М. В.). 

Ст. съ 1—3 цв.—3 
Ст. съ т цв., короче н$сколько сизо-зеленыхъ, остроконечныхъ 
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л. Цв. флолетовый, рЪже желтоватый (бфлый); трубка окливт. 
тонкая, далеко выступающая надъ привт., наружныя доли оклицв. 

внизъ отогнутыя, продолговато-эллиптическля, уже и н$сколько 

короче внутреннихъ долей, обратно-яйцевидныхъ, внезапно су- 

женныхъ въ ноготокъ; надрфзы у верхней губы рылецъ острые. 
|. 8—15. 

1. ратНа Ё., К. низкий. 

Кон. апр.—май. По склон. и песч. степы. мЪстн. вь ю. и юв. м$ст. Ря?, 

Ор. (Елецк. у.), Та, (Борисогл. у.), Са., Си. (Жегулев. горы). 

Ст. съ 1—3 цв., ‘равный л. или превышаюний ихъ—4 

Ст. превышаеть мечевидные ‘я. Цв; сине, въ числ 2 (1), одинъ 

верхушечный, другой выходяпий изъ пазухи верхняго л., распо- 

ложеннаго пониже средины ст., оба на’ длинныхъ ножкахъ; привт. 

въ чисаф 2, вздутые, травянистые; по ‘краямъ нЪсколько перепон- 

‘чатые, яйцевидные или яйце-продолговатые, острые, или заострен- 
ные; трубка оклив. выступающая надъ привт.; доли оклив. почти 

равныя, съ округленною верхушкою; нити тч. почти равныя пыль- 

никамъ; завязь на ножкЪ, равной ей по длинЪ, 3-гранная. 
9. 15—30. | : 

1, Пгс&@а М. В., К. вильчатый, 

Май—1юнь. По куст. и лБс.; оч. обыкн. во всфхъ черноземн. мЪстн. Ни. 
(Серг., Лук. уу.), Ря. (Данк. у.), Ту., Ор., Та., Пе., Си., Са. 

Ст. почти равный мечевиднымъ ‘л. или мало ихъ превышаюний. 

Цв. блфдно-желтые, въ числф 1—3, на ножкахъ разной длины 

(верхушечный цв. 6. ч. не развитъ); трубка окливт. превышаетъ 

привт. и почти равна завязи, наружныя ‘доли оклив. обратно- 

яйцевидно-эллиптическя, внутрення короче и уже ихъ, обратно- 

яйцевидно-клиновидныя, превышаюпия волнистыя рыльца; нити. 

тч. въ 11/, раза длиннфе пыльниковъ; завязь 3-гранная, на обоихъ [» Р > 
концахъ суженная. 5]. 10—20. 

|. агепама \. К., К. песчаный. 

Найдено въ изобил въ Ор., Елецк. у., бл. с. Липовки, по степн. луго- — 

вин$ на возвышенн. бер. Дона (въ полн. ивфту 18 мая 1883 г.; 14 ня 
1894 г-—съ пл.), и въ Са. (Аткарск. м Балаш. уу.). 

(1). Цв. сише или лиловые—6. 

Цв. желтые—7. 

Наружныя доли оклив. свфтло-синшя съ Ффолетовыми жилками 

и желтоватыми ноготками, внутренния темнфе и тоже съ жил- 

ками; прцвт. на верхушкф перепончатые; наружныя доли оклцв. 
обратно-яйцевидныя, внезапно суженныя въ ноготокъ, кт. почти 

вдвое короче отгиба, внутрення эллиптически-обратно-яйцевид- 

ныя, длиннфе и шире рылецъ; трубки оклив. почти нЪфтъ; рыльца 

И. 

ДР» УЕ ЛУЧЕЙ № И 

РН НС ЕР о > ® 7 И аа В. ие а 
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прижаты къ наружнымъ долямъ оклив., надрфзы верхней губы 

ихъ тупые. Пл. съ короткимъ носикомъ. Корневище тонкое, одф- 

тое волокнистыми остатками прошлогоднихъ л. Ст. полый, ни- 
`линдрическй, въ верхней части почти безлистный, длиннфе ниж- 

° нихь л. Л. узко-линейно-мечевидные. 95|. 30—75. 

. |. звйчса Е., К. сибирский. 

Кон. мая—1юнь. Довольно обыкн. почти по всей области по влажн. луг. 

_ и куст.; не найд. въ Тв., Ря. и около Сарепты. 

Наружныя доли оклив. лиловыя, продолговато-ланцетныя, вну- 

| трення ланцетно-линейныя, почти равныя рыльцамъ; трубка оклцв. 

весьма длинная, нитевидная, въ 6 разъ превышаетъ завязь. Пл. 
® притупленный съ короткимъ носикомъ. Корневище образуетъ 

 тустую дерновину, окутано многочисленными кожистыми влага- 
лищами старыхъ л. Ст. двугранный, весьма короткий, 2-цвфтко- 

вый. Л. при офнов. ст. линейно-нитевидные, значительно превы- 

шаютъ ст. 35|. 30—60. 

‚ |. 4епиЙоНа Ра|П., К. тонколистный. 
Конець апр. Пески по гористому склону въ Са. бл. Сарепты. 

Трубка оклив. почти вдвое короче 3-гранной завязи; наружныя 

доли оклцв. посрединф.съ.оранжевымъ, пятномъ, съ сфтью чер- 

ныхъ или пурпуровыхъ жилокъ, яйцевидныя, внезапно суженныя 

” въ широюй ноготокъ, приблизительно равный половинф отгиба, 

‘внутренн!я доли линейныя, короче и уже рылецъ, наклоненныхъ 

къ наружнымъ долямъ оклив.; надрфзы верхней губы рылець 

‘острые; привт. травянистые, длиннЪе завязи. Корневище толстое. 

Ст. многоцв$тковый, сплошной, сжато-цилиндрическ!й, почти 

` равный нижнимъ л. Л. широко-линейно-мечевидные, зеленые. 9}. 

60—тоо. 

1. Рзеид&согиз Ё., К. водяной. | 

Май—1юнь. Всюду обыкн. по болот., топк. луг., берег. рЪкъ и пруд. 

Трубка оклцв. почти равна остро-6-гранной завязи; наружныя 

доли оклцв. на верхушкЪ расширенныя въ эллиптическую пла- 

стинку; привт. тупые или островатые, листовидные, на верхушкЪ 

и по краямъ сухо-перепончатые, снаружи съ выдающимися ли- 

шями и 6. ч. тонко-шершаво-пушистые. Ст. 3—многоцвЪТковый 

(6. ч. о 3 цв.), короче нижнихъ л. Л. ланцетно-линейно-мечевид- 

ные. Створки пл. на верхушкЪ пл. назадъ отогнутыя. 9]|.. 50—80. 

|. Ва[орвИа Ра|. (1. Сиепзаеднапа Ёер.), К. солончаковый. 
Май —1юнь. По влажн. степн. мЪст. и около солончак. Си?, Са, (довольно 

обыкн. на юг). По сообщ. В. В. Алехина изъ Та. (Тамб. у.) наход. въ герб. Сати- 
ной (дикое?). Къ этому же в. вЪроятно относится Г. пойа МВ., указ. въ Са. (бл. 

Камышина) Клаусомъ. Корневища многихъ касатиковъ ядовиты. 
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501. СЛаа!о1аз, Г., Шпажники. 

Ст. вытянутый, съ ифсколькими влагалищами и 2—3 мечевид- 
ными, широко-линейными л., влагалища кт. одфваютъ его до. 
средины; повыше л. еще одно или нфсколько влагалищъ. Пв. въ 
колосф сближенные, привт. заостренные, травянистые; наружные | 
лп. съ продольнымъ бфлымъ пятномъ, темно-пурпурово-оторочен- 
нымъ, вс острые, суженные въ ноготокъ и съ эллиптическимъ 
или ромбически-эллиптическимъ отгибомъ; отгибъ у верхняго 

лп. длиннфе, чфмъ у прочихъ, боковые верхше ли. слегка откло- 
ненные; завязь шаровидно-обратно-яйцевидная, рыльца по краямъ 
съ сосочками и рЪсничками. Пл. коротко-обратно-яйцевидный, 

весьма тупо 3-гранный (съ округленными углами, на верхушк® 
вдавленный, книзу морщинистый). 9]. 30—60. 

6. нибмес&и$ 1., Ш. черепичатый. 

Гюнь. По сыроват. луг., куст., полян.; довольно обыкн. (ыфстами изобиль- 

но), Тв., См., Мо., Ни. (Сергач. у.), Ря., Ту., Ка., Ор., 'Та., Пе., Са. При за- 
сых. цв. розовый ивфтъ переходитъ въ лилов. Клубнелуковица держится бо- 

лЪе года и потому ст. 6. ч. съ 2—3 клубнелуковицами, расположенными одна 
надъ другою. 

Сем. СТУ. Азрагахасеае, Спар жевыя. 

Ст. несеть лишь одинъ верхушечный цв. (см. рис. 227) и подъ 
нимъ мутовку изъ 4 (3—5) л.; оклив. о 8 или 10 (рЪже 6) ли- 
сточкахъ, отклоненныхъ или внизъ отогнутыхъ, изъ нихъ наруж- 
ные— ланцетные, зеленые, внутренн!е—линейные, желтовато-зе- 
леные; тн. по числу листочковъ оклив., выходяпия изъ основаня 
ихъ; пст, черно-пурпуровый, съ 4—5 (3) столбиками, сросшимися. 

при основани. Пл.—черная многосфмянная ягода— 
Ворон!й глазъ, Рам 1.— 502. 

Р. съ иными Е Е: 

Оклцв. почти до основанйя 4-раздфльный, съ долями растопырен- 
ными или поникшими; тч. въ числф 4, выходяция изъ основания 
оклцв.; столбикъ т, съ неясно-2-лопастнымъ рыльцемъ, завязь 2- 

гнфздная. Ягода 1—2-сфмянная, зеленовато-бЪлая съ красными 
крапинами. Цв. мелке, бЪлые, пахуче, собранные въ конечную 

кисть (см. рис. 229)— Майники, Ма]апетит \/еБ.—505. 

Оклцв. сростнолистный, о 6 доляхъ или 6 зубцахъ; тч. шесть—3 

Ст. вФтвистый, съ маленькими чешуйчатыми л., кт. несутъ въ 
пазухахъ укороченныя вфточки, собранныя пучкомъ и имфюния 
видъ нитевидныхъ л. *). Цв. двудомные, довольно мелке, зеле- 
новато-бЪлые или зеленовато- желтые, пазушные, расположенные 

*) Эти листовидныя вфточки приводятся иногда подъ именемъ „листья“. 
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по 1—2 при основаши вЪточекъ, позднфе поникаюние; оклцв. 

колокольчатый; глубоко-6-раздфльный, при основания суженный 

въ тонкую нитевидную трубку, кт. 6. ч. не шире цвтн., опадаю- 

ий; тч. выходять изъ долей отгиба, нити’ ихъ шиловидныя; 

| _  столбикъ 1, короткюй, съ 3 отклоненными или загнутыми рыль- 
Г, цами, завязь 3-гнЪфздная. Ягода красная, 3-гнфздная, тнЪфзда 

2-сфмянныя, сЪмена почти шаровидныя, съ черною оболочкою— 

н Спаржи, Азрагадиз 1.—506- 
о. Р. съ большими пластинчатыми л., ииБющими продольные нервы. 

и тонкя поперечныя жилки. ЦПв. обоеполые; оклив. о 6 зубчи- 

кахъ; тч. прикрфилены къ оклив.—4 

4. Л. въ числЪ 2, прикорневые. ЦвЪтупий ст. безлистный, несупий 

_  однобочную кисть пахучихъ, б$лыхъ (на днЪ лиловыхъ) поникаю- 

щихъ цв.; оклцв. колокольчатый; тч. выходятъ изъ основан1я 

оклцв.; завязь 3-гнфздная, столбикъ съ 3-граннымъ рыльцемъ- 

Пл. красные, о 3—односфмянныхъ гнфздахъ— 

Ландыши, СопуаНага 1.—504- 
о. Ст. покрытый л., обращенными въ одну сторону (см. рис. 228). Пв. 

поодиночк$ или по н$скольку на пазушныхъ цвЪтоносахъ, повис- 
лые, бЪлые, съ зеленоватою верхушкою, средней величины; оклив.. 

трубчатый; тч. отходятъ у средины его, скрытыя въ немъ; стол- 

бикъ нитевидный. Ягода ‘о трехъ 1—2-сфмянныхъ гниЪфздахъ. Р- 
съ толстымъ, узловатымъ, горизонтальнымь корневищемъ, несу- 

щимъ большое число низовыхъ л.— 
Купены, Роудопашт Адапз.— 503. 

502. РАт$ Г., Ворон!й глазъ. 

Р. голое, съ очень длиннымъ ползучимъ корневищемъ, одфтымъ. 

влагалищными л. Ст. прямо-стояний. Л. 6. ч. въ числЪ 4, широ- 

ко-эллиптическе или обратно-яйцевидные, коротко-заостренные.. 
почти сидяче, съ 3 нервами и со сходящимися развфтвленями 
жилокъ. Внутренние листочки оклив. лишь немного шире нитей 
тч.; у пыльниковъ связникъ остисто продолженъ надъ ними; 
столбики значительно короче тч., подъ конецъ загнутые. 91. 15—30. 

з ’ Рис. 227. 

Р. диадгНоПа |., В. г. четырехлистный. 
Май—1юнь. Всюду обыкн. по лЪс. Къ ю. в. р$дЪетъ. Л. бываютъ иногда. 

въ числЪ 5, рже 3 или 6 вь мутовкЪ. Все Р- особенно корень и пл.— 

ядовиты. 

# 

т ЧИТ Ра ` 

503. Ро]ухопафит Адап5., Купены. . 

Ст. угловатый (гранистый), слегка дуговидный. Л. продолговато- 

яйцевидные, эллиптическле или эллиптически-ланцетные, сидяче, 

полустеблеобъемлюние, голые, островатые (или притупленные)» 
авы 

+ . 
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Р. голое, съ удлиненнымъ ползучимъ корневишемъ, 6. ч, обра- 

зующимъ побфги и на верхушкф прикрытымъ остатками разру- 

`С. та]аНз 1., Л. майский. 

Азрагавйселе. $ 

снизу сизо-зеленые. Цв.›по 1 или иногда по 2 на голомъ ивЪто- 

нос$; оклив. кверху слегка вздутый, голый, какъ и нити тч. Пл. 

синевато-черные, 9]. 15—45. 

Р. оМстае А!. (СопуаНама Роугопатил Т..), К. лЪкарственная. 

Май—пюнь, Всюду ‘оч. ‘обыкн. по лЪс., куст. и склон. Въ См., Ту. Ка.,. 

замфчена разнов:: х. ат еиит Тат.—цвфтоносы ‘развЪтвлеён., съ 3—5 цв. 

о. Ст. пилиндрическй, Л. 
яйцевидные или эллип- 

тические. Ив: на ивЪто- 
носахъ по ‘3—5; оклив. 
вдвое уже, чЪмъ у пре- 

дыдущ. 'вд., у основа- 

ня слегка раздутый; 
зубиы‘его на верхушкЪ 
съ внутренней стороны 

волосистые, какъ и нити 

тч. Пл. зеленовато-чер- 

ные. Въ проч. какъ 

предыд. 9 300—120. 

Рис. 228. 

Р. ти бгит АИ. (Соп- 
уаШана т аНога Г..), К. 
многойв$тковая. 

Май-—пюнь. Всюду обыкн. 
по лЪс. и кустарн., но рфже 
предыдущаго, особенно въ 

с. туб. На. крайнемъ ю. в. 

Рис. 227.—РАмз диайгИоНа. Са., такъ же какъ предыд., 
исчезаеть съ л$сами. 

504. Сопуа|ама Г., Ландыши. 

шенныхъ прошлогоднихъ л. Л. отъ эллиптическихъ до эллипти- 

чески-ланцетныхъ, острые. Цвтн. длиннфе перепончатыхъ привт. | 

5.1 15—25. : } зы Я 

Сред. мая—1юнь. Сам. обыкн., повсемЪстн. р. по лЪс., кустарн. склон. На. 
крайнемъ ю. в. попадается въ пойменныхъ лЪсахъ. Баронъ В. В. Розенъ от-. 
личаеть въ Ту. (Веневск. у.), кромЪ ‘обыкновенной, зат. 1атитат5 Козеп, у кт. 
»цв. шире, зубчики околоцв$тника заворочены, открывая тычинки. Гаг. го5еа _ 

КсЬ.—съ цв. снаружи блЪднорозов. указ. въ Мо. (Сырейщ.). ЛЪкарств.: Е1о- 
тез СопуаПанае. 
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Те 
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‚стоалбикъ коротюй и тол- м. 

Азрагасдсеае. 637 

505. Ма]АпВетит \еЪ., Майники. 

Р. съ тонкимъ ползучимъ корневищемъ, иногда образующимъ 
побЪфги. Ст. прямо-стояч!й. Стеблевые п. въ числЪ 2 (рфдко ихь 
3), близко расположенные другъ отъ друга, черешковые; глубоко- 

сердцевидно-яйцевидные, острые. Прив. мелк1е, пленчатые; доли. 

оклцв. ланцетныя, тупыя; 

тч. равныя. имъ длиною; Я 
я 
/ 

стый. 9]. 8—20. Рис. 229. 

М. БИО шт 0С., М. двулист- 
ный. | 

Вторая полов. мая—юнь. Всюду 
обыкн. по л$с., особенно обильно 
по хвойн.; рфже кь юв, 

Ст. травянистый прямой съ 
остро-гранистыми вЪФтками; 
чешуйчатые л. при. основ. съ 

коническою шпорою; укоро- 
ченныя  листовидныя  вф- 
точки (кладоди), нижн!я по 
8—12, верхшя по 1—3 въ 
пучкахъ, растопыренныя, 
нитевидныя,  трехгранныя, 

по транямъ шероховатыя, 
остроконечныя. `Мужсюше 

ЦВ. по 3—4... женскле по Рис. 228.—Ройусорайиа пло Яги. 

1—2, оклив. полушаровид- 
ный; ивтн. короче пл., величиной съ горошину. |. 70—120:- 

А. уегнсШам$ |., С. мутовчатая. 

Гонь. Въ Са., луга по ВолгБ бл. Сарепты. 

Кладоди въ поперечномъ сфчен!и круглые—2 
Ст. прямо-стоячй, травянистый, пилиндрический, гладк!й и голый,. 

`какъ и все р. Чешуйчатые л. при основани со шпорою; укоро- 

ченныя листовидныя вфточки по 3—6 въ пучкЪ, цилиндрическля, 

прямыя. Цвтн. по 1—2, надъ срединою сочлененныя. Трубка вн.- 
‘вдвое короче олгиба; нити тч. у мужскихъ пв. равной длины съ. 

пыльниками, пыльники яйцевидно-продолговатые. Корневище об- 
разуеть мясистые отпрыски, несупле спирально расположенные 
чешуйчатые л. и переходяпие надъ поверхностью почвы въ вЪт— 
вистые ст. 9]. 60—150. 
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А. оНстаиз |., С. лБкарственная (съЪдобная). 

Понь. По заливн. луг. и травянист. склон., оч. обыкн. по всей черноземн. 
полосЪ и къ с. до Москвы и Владим. (однажды было найд. въ Яросл., на 
Волг$); нерфдко встрфч. какъ одичал. по огород. и сорн. мфст. Не указ. для 

Тв., См. Обыкн. развод. въ огород. 

Ст. слабый, колЪфичато-изогнутый, травянистый, съ НОВЫЕ откло- 

ненными, ‘дуговидно-восходящими или внизъ отогнутыми. Чешуй- 

чатые л. при основами съ удлиненною шпорою; листовидныя 

вфточки  пучковъ ‘’щетинко- 

видныя, обыкновенно  дуго- 

видныя. Пвтн. въ числЪ 2, 

надъ срединою сочлененныя;, 

нити тч. нфсколько  длиннфе 
эллиптически - продолговатыхъ 

пыльниковъ, продолженныхъ 

наверху въ маленьюй прида- 

токъ. Э|[. 30—70. 

А. {епорнуНи$ Випде, С. воло- 

, изогнутые, цвтн. почти равны цв. съ 

сочленешемъ выше средины. ^ 

Сем. СУ. ТаНаееае, и и- 
лейныя. : 

т. Оклив. сростнолистный, шаро- 

ь. видно-яйцевидный или коло- 
Рис. 229.—Ма]дтветита БЁоВит. кольчато - трубчатый, „у. зЪва 

стянутый, съ короткимъ отги- 

бомъ о 6 зубчикахъ, темно-сий или блфдно-синеватый;  тч. 

скрытыя въ вн., нити ихъ коротк!я; пст. съ нитевиднымъ стол-. 
бикомъ и слегка 3-лопастнымъ (3-угольнымъ) рыльцемъ. Пл. 
остро-3-гранные, гн$зда 2-сфмянныя; сЪмена почти шаровидныя. 

Р. луковичное, голое. Л. всЪ прикорневые, линейные. Цв. мел- 
кте, собранные въ частую кисть, у кт. верхне цв. обыкновенно 3 
безплодные; привт. 6. ч. не развиты— 

Гадюч!й лукъ, Мизсаг! МИН — 51. | 

Оклив. изъ 6 совершенно свободныхъ листочков или. спаян- 
ныхъ лишь при основани—2 

солистная 

о Май-—понь. Найд. въ Са, на со- 
лончаковой почв бл. Сарепты, гд$ 

р найд. только чаг. {тасвурвуПи; 
Кипй— р. шероховатое, ст. изогну- 

тые, кладоди 2—5 ттт. дл. (неоди- | 
наковые по длин$), дугообразно 

ар А $ О: С ав ео 

г 
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2. Цв, желтые или зеленовато-желтые *). У тч. пыльникъ прикрЪф- 
_^ пленъ къ верхушкЪ нити своимъ выемчатымъ основашемъ—3 
‚о. Цв. иной окраски (р$дко они красновато-желтые или желтовато- 

| бЪлые, но. при этомъ пыльники прикрфилены къ нити у средины 
Е ихъ спинки); пст. со. столбикомъ—4 

3; Цвфтуций ст. несеть лишь 1 крупный цв.; оклив. изъ 6 листоч- 
_ ковъ, сначала сходящихся колокольчато, позднфе отклоненныхъ 

и опадающихъ; нектарной ямки при. основани ихъ нфтъ; у тч. 
шиловидное окончаше нити входитъ въ углублене у основания 
пыльника; пст. съ сидячимъ 3-попастнымъ рыльцемъ, завязь 
3-гнфздная. Пл. 3-гнЪфздный, тупо-3-гранный, гнфзда. многосЪмян- 

ныя, сфмена сплюснутыя, плоская. Р. луковичное, луковица мяси- 

стая (изъ 1—4 мясистыхъ влагалищъ), одфтая нЪФсколькими су- 

хими, буро-перепончатыми влагалищами— 
Тюльпаны, Тира 1.—507. 

о. Цв. средней величины, собранные. въ зонтиковидное или щитко- 
видное. соцвЪт1е; оклцв. о 6 наверху отклоненныхъ. листочкахъ, 
внутри. блестяще-желтый, снаружи тускло-зеленовато-желтый, 
_вмфстБ съ тч. остаюнийся; листочки оклив. при основан съ 
‚нектарною ямочкою; тч. выходять изъ основаня листочковъ 
ооклцв.; ист, съ. 3-граннымъ стоябикомъ и неясно-3-лопастнымъ 
` (3-угольнымъ) рыльцемъ, Пл. 3-гранный, гнфзда немногосЪ$мянныя, 
сЪмена округлыя (чуть сплюснутыя), съ коричневою оболочкою. 

`Р. луковичныя, цвЪфтупая весною (см. рис. 230)— 
Гусиный лукъ, бадеа ЗаН$Ь.— 508. 

4 (2). Столбикъ на верхушкЪ 3-раздфльный; оклив. раздфльно- 
листный, колокольчатый, лилово-пурпуровый, внутри пестрый (съ 

неяснымъ шашечнымъ рисункомъ), опадаюций, листочки его при 
‚основанши съ округлою или продолговатою нектарною ямкою; тч. 
выходять изъ основавя листочковъ оклив., пыльникъ прикрЪ- 
пленъ къ нити основанемъ. Пл. 3- или б6-гранный, з-гнЪздный, 

гнфзда многосфмянныя, сфмена сплюснутыя, плоская. Р. лукович- 
ныя; луковица изъ 2 мясистыхъ чешуй, сросшихся между собою 
только у основаня и несущихъ въ пазухахъ по 1 новой луко- 
`вицЪ. ЦвЪФтупий ст. олиственный, несупий 6. ч. 1—2 пв. (р$дко 

| цв. много); ив. крупные, поникипе— 

: Рябчики, ЕгГИШама (.—509. 

| о. (Столбикъ цфльный; пыльники качаюншеся, т.-е. прикрЪфиленные 
къ нити около средины ихъ спинки—5 — 

5. Листочки оклив. закрученные назадъ, грязно-розовые, пятнистые, 
при основаши' съ нектарною продольною бороздкою; столбикъ съ 

е- = РвьраРи представляеть лишь Сасеа пушиша Зсви. /. а Йога Ййпе. (цв. , 
Е зеленовато-бЪлые). 

ТТ 
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толстымъ 3-угольнымъ рыльцемъ (рис. 231). Пл. тупо-3-гранный, 

3-гнфздный, гнфзда многосфмянныя. Р. луковичныя, луковица изъ. 

многихъ черепичато-сложенныхь, мало обхватывающихь другь 

друга чешуй. Ст. олиственный, л. расположены (по 5—6) коль- 

цами (верхн!е очередные): Цв: т въ р$дкой кисти, поник- 

пие, съ привт.— Лили, Мшт Ё.—510. 

Листочки оклцв. не закрученные, безъ нектарной ямки—6 

Мелк!е цв. собраны въ большомъ числф простымъ, иногда почти 

головчатымъ зонтикомъ, заключеннымъ до цвЪтен!я въ 2- или 

т-листный чехолъ (рис. 232, 233); оклив. раздфльнолистный или 

слегка спайнолистный, колокольчатый или съ растопыренными 

листочками, не опадаюпий; тч. выходятъ изъ ивфтоложа или изъ. 

основан1я листочковъ оклив., часто при основани расширенныя. 

и соединенныя между ‘собою, иногда несупия съ каждой стороны 
нити по зубцевидному или нитевидному придатку; столбикъ кверху 

округлый, съ округлымъ рыльцемъ, внизу замкнутый въ средин- 

номъ канал$ завязи, остаюпийся. Пл. 3- (рфдко т-) гифздный, 
3-гранный, часто на верхушкЪ вдавленный, сфмена по 1—2 въ 

гнЪфздЪ, черныя, угловатыя или шаровидныя. Р. луковичныя, съ 
запахомъ и вкусомъ лука (или чеснока). Л. всф прикорневые, но 

верхне изъ нихъ своими влагалищами 6. ч. одфваютъ ст. внизу 

или иногда почти до. половины. Въ сопвфияхъ у нЪфкоторыхъ Вд. 
развиваются вмфсто нв. луковички— 

Луки и чесноки, АНит 514. 
Цв. не заключены до цвфтеня въ чехолъ, бЪфлые или лазуревые; 

столбикъ нитевидный, съ тупымъ рыльцемъ. Р. голыя. Л. 6. ч. 
всф прикорневые (иногда у соцвфия г мелюй л.)—7 

Р. безъ луковицъ, съ короткимъ, нфсколько косымъ корневи- 
шемъ. Цв. бфлые, средней величины, собранные: въ. кистевидное 
соивфе; ивтн. у цвё надъ основашемъ съ сочлененемъ; оклив.. 
изъ 6 расходящихся (распростертыхъ). листочковъ, нЪжный, оста- 
юнийся по увяданши; тч. выходятъ изъ ‘ивфтоложа: Па. шаро- 

видный, тупой, гнфзда 4—6-сфмянныя, сфмена черныя, те. 

Л. линейные, желобчатые— 

ВЪнечники, Апфемсит. № — 515. 

х. луковичныя. Не безъ сочлененля—8 

Цв. лазуревые, средней величины, въ числ$ 1—3, расположен- 
ные кистью, поникице, на короткихъ ножкахъ; оклив. раздфльно- 
лепестный, позднфе почти колесовидный; тч. выходятъ изъ осно- — 
ван!я листочковъ. оклив. Пл. тупой, 3-гранный; смена въ ка- 
ждомъ гнфздЪ немногочисленныя, съ коричневою или черною обо- 

лочкою. Луковица образуетъ б. ч. нфсколько ивЪфтущихъ ст.— 
а са о 
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Цв. бЪлые (снаружи зеленоватые), на длинныхъ ивтн., прямо- 

стояче, собранные въ зонтиковидную кисть, съ привт., кт. ко- 

роче цвтн.; оклив, остаюпийся, съ отклоненными (простертыми) 

листочками; тч. выходяция изъ цвЪфтоложа, нити ихьъ линейно- 

шиловидныя. Пл. тупо-3-гранный, перепончатый, сфмена въ ка- 

ждомъ гифздЪ малочисленныя, почти шаровидныя или угловатыя, 

черныя, Луковица образована нижними `утолщенными частями л. 

Л. линейные, со срединною бфлою полоскою— 

Птицемлечники, гии вода т Е. — 913. 

507. ТаПра Г., Тюльпаны. 

Чешуи луковицы на внутренней поверхности покрыты густыми 
паутинистыми волосками. Л. приближены къ ив., увко-линейные. 
Листочки оклив. почти одинаковые, острые, внутри бфлые, сна- 
ружи зеленоватые, ивфтковЪ чаще 2, р$дко 1, небольшихъ. Нити 

тч. при основ. мохнатыя. 9|. 7—15. 

Т. ЫЯ0га РаН., Т. двуцв$точный. 
‚Конець апр.—нач. мая. На степяхъ въ Са. (Царии. у.). 

Чешуи луковицы совнутри голыя—2 

Нити тч. совершенно голыя, всЪф равныя, короче пыльника, почти 
линейныя или ланпетныя; листочки оклив. крупные (4—5 ст.), 
красные или желтые, вс$ или лишь внутренне почти обратно- 
яйцевидные, б. ч. тупые; рыльце глубоко-раздфльное, съ низбЪ-- 

тающими долями, Стеблевые л.. въ числ 3—5 (и болЪе), яйце- 
продолговатые или ланцетные, 6. м. сизые, иногда по краю вол- 
нистые. 91. 20—40. 

Т. Зсйгёпкй В9!. (Т. Сезпепапа Ату.). 

Апр.—нач. мая, По степн. мЪст. на нижней Волг$ около Сарепты, Цариц.., 
Сарат., указ. еще для Си? 

Нити тч. надъ основашемъ бородатыя (мохнатыя), 3 изъ нихъ 
болЪфе длинныя, немного короче пст.; листочки оклцв. не круп- 
ные (2—3 спл.), желтые, острые, внутренне болфе широке, у 
‚основан!я съ рЪ$сничками. Ст. 6. ч. съ 2 л. Л. продолговато- или 
ланцетно-линейные, почти желобчатые. 9|. 15—30. 

_Т. Вебег{ейиапа Воет. еЁ ЗевиН. (Т. $Иуезилз Г. В пишог Г.4Ъ.). 
Апр. По лЪс., склон. и степ., въ юв., преимущ. приволжск. мфстн. Мо. (по 

ОкЪ), Та., Пе., Си., Са. Въ ю. ч. Са. (бл. Камышина! и Сарепты) встрЪчЧ. чат. 
илсоог Гед.—листочки оклцв. нфсколько крупнЪе, бЪлые, при основ. желтые. 

508. базеа, $а1зЪ., Гусиный лукъ. 

Луковицы яйцевидныя, скученныя. Ст. олиственный, простой или 

вЪтвистый, съ однимъ или многими цв., обыкнов. коротко-воло- 

ь 41 
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систый. Корнев. ` Л, нитевидные, стеблевые очередные, линейно- 

шиловидные; съ луковичками въ пазухахъ. Листочки оклив. почти 

одинаковы, острые или Ао внутренние _ съ НЫ 

каймой. 95|. 3—0. 

6. БиЬНега 'Воет. е# ЗспиН:, Г. луковичный: 
Конецъ апр.—нач. мая. По степямъ и степнымъ склонамъ въ Са. (Сарат., 

`Аткарск. уу. и южнЪе). . 

Въ пазухахъ л. луковичекъ нфть—2.. 
Р.-съ 2 прикорневыми л.; оба л. оч. узке, линейно-нитевидные, 
полуцилиндрическле, сверху слегка бороздчатые или плоские; сте- 

блевые л. отодвинутые отъ сопвф- 

т1я, весьма. малые, почти щетин- 

ковидные, нижнй крупнЪфе и об- 
нимаеть ст. расширеннымъ  вла- 
галищнымъ основашемъ. Ивфтупай 
ст. выходить изъ промежутка 
между 2 луковицами, одфтыми 

общей оболочкой. Соцвфие 1—5- 
пвфтковое; цвтн. голыя; листочки 

оклцв.  продолговато - ланцетные, 
тупые, у основан1я тонко-рЪфсни- 
чатые. 5. 10—20. 

6. ‹зраасеа За!$Ь., Г. л. влагалищ- 

‚нолистный. ‚ | 

Указ. было для’ Мо?, Ря?, “Та? но, 

очевидно, лишь’ по ошибкЪ; встрЪфчается 

въ Зап. Росии (до Могилев. губ.) и могло 

бы быть найдено въ См. или Ор. Рис. 230.—Сареа зПЦуайса. 
Р. съ г прикорневымъ 1.—3. 

. Прикорневой л. линейНо-ланцетный, около 0,8 шир., кверху вдругъ 

стянутый и тонко- (шиловидно-) заостренный, плоскй, снизу ки-. 

леватый; стеблевые л. приближены къ соцвЪтю, ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ, 

нижн!Й, 6. ч. ланцетный, другой мельче, линейный; прив. ма- 

ленький. Р. съ одною лишь луковицею. Соцвфие о 1—7 цв. (рЪдко 

ихъ до 10); цвтн. голыя; листочки оклив. продолговатые, тупые; 

пыльники эллиптическуе. Пл. р на УерхииА, 

почти плоские. 5. 8—15. Рис. 230. 

б. зНуайса_ Еоид. (С. Пиеа К. Са\.), Г. л. желтый. ' 

Въ сред. апр.—нач. мая. . По к . кустарн., склон., сад., парк., на пере- 

гнойн. почвЪ, всюду, за исключ. юв., довольно обыкн. Не указ. для Си. Ст. 

и корнев. л. у основаёя слегка красноват. Лп. по высыхан!и зеленые. 

Прикорневой л. узенькй, линейный, ‘не шире 0,4—4 

ПвФтунай ст. выходить изъ промежутка между ‘2 луковицами, 
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‚ облеченными въ одну общую оболочку, одна изъ нихъ, прида- 

‚точная, меньше другой, вся луковица яйцевидная. Прикорневой 

л, сверху плосюй или слегка желобчатый, снизу выпуклый; сте- 

блевой л. 1, ланцетный, длинно-заостренный, чехловидный, . охва- 

тываюций основашемъ, ивЪтоносъ. Цв. въ числЪ 1—7, въ зонтикъ 

’или щитковидной кисти на короткомъ цвЪтонос$; прцвт. линей- 

ные или шиловидно-линейные; ли. линейно-ланцетные, заострен- 
ные; пыльники эллиоптическ!е или округло- яйцевидные. Пл. об- 
ратно-яйцевидные. 91|. 5—15. 

6. штима К. бам., Г. л. остролистный. 
’ Апр.—май. Всюду оч. обыкн. по склон., луговин., пар. полямъ, пашнямъ, 

‚ кустарн., полян., сад., парк. Иногда встрЪч. съ 2 прикорн. л.; у р., растущ, 

на паров. пол., верхняя часть съ рЪдк. пушкомъ (М. Ф, 514); вь тЪнисг. мЪ- 
стахъ выше (до 15), на открыт. иногда лишь 5.. Въ Ту. (Тульск. у.) на мшист. 

безплодн. луг. зам$чена форма: {. а/Яота Итр.—р. вдвое меньше во всЪхъ 
частяхъ, цв. зеленовато-б$лые, луковица съ желт. придаткомь наверху. 

Р. съ одною лишь яйцевидною луковицею, охватывающею ст. 

почти до своей верхушки (вторичной луковицы въ луковичной 

оболочкЪ нфтъ)—5 
Прикорневой л. сверху слегка желобковый, снизу немного ки- 

леватый, при основан, подобно ст., красноватый; стеблевые т. 

‚ въ числБ 2, линейно-ланцетные, тонко-заостренные, почти су- 

противные, приближенные къ соцвфт!ю, изъ нихъ нижний круп- 

‘не, съ загнутыми вверхъ краями, чехловидный, стеблеобъемлю- 

ший. Соцвфе составляеть половину или треть всей длины ст. 
‚Цв. въ числ 2—6, расположенные зонтикомъ; цвтн. голыя; ли. 

ланцетные, тупые или притупленные, къ основаню суженные; 

пыльники округлые. 9}. 5—12. 

6. ризШа Воет. её ЗепиН., Г. л. низкай. 
Апр.—нач. мая, По травянист. склон., краямъ дорогъ и пашнямъ; довольно 

обыкн. въ ю. губ., р$5дко въ с. Ко. (Костр, у.), Яр?, Мо?, Вл. (Пер., Мур. уу.), 
Ря. (Ряз. у.), Ту., Ка., Ор., Та., Са. Цв. по высыханш бурфютъ. Мнопя (если 

не всЪ) указаыя этого в. вфроятно относятся къ сл5дующему. 

р. очень похожее на предыд., но отлич. поникшими ивЪтонож- 

ками, почти вдвое, меньшими и болфе многочисленными ивфтками 

` (ло: 20), а также оболочкой луковицы, кожистой и почти цЪль- 

ной. СоцвЪме составляеть !//—!/; часть всей длины ст. 3. 5—12. 

6. егибёзсепз Коет. её ЗспиН. (С. госип4а Мепа$В.). 
Апр.—нач. мая. По полямъ и опушкамъ лЪсовъ. Указ. для Ор., Ту., Мо. 

Вл., Ни., Та. (сообщ. Алехинъ), Са. (Балаш. у.). Постоянно смфшивается съ 

Си видомъ. 

509. ЕНИПАНа Е Рябчики, 

Л. на ст. многочисленные, мутовчатые, супротивные или очеред- 

ные, линейно-ланцетные, плоске, отклоненно-прямо-стояпие, верх- 

41* 
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не супротивные, линейные, съ тонкою усиковидною закручен-- 

ною верхушкою. Ст. съ 1—2 или немногими пазушными пв. въ. 

верхней части. Пл. 6-гранный, съ крылатыми углами. 91; 15—30.. 

Е. гивёмеа МИск$н., Р. русский. 
Май. По куст. и лЪс. Ор. (юв. уу.), Та. (ю. полов.), Си., Са. (довольно- 

часто), къ с. отъ границы чернозема найд. было въ Мо. (по ОкФ, бл. с. Луж- 
ки), Ни. (Арзам. у.), и Ту. (Каш. у., по ОкЪ). 

о. Л. всЪ очередные. Пл. 3-гранные, съ тупыми углами, гладюе—2. 

2. Л. почти равно отстояние другъ отъ друга, широко-линейные». 

Рис. 231.—Гииа Мацасоп. 

желобчатые, отклоненные 

или внизъ загнутые, Ст. съ. 
1—2 цв. Листочки оклив. на. 

верхушкЪ стянутые, внутрен- 
не чуть шире наружныхъ.. 

53|. 15—30. 

г. Мееадгз |., Р. обыкно-- 
венный. 

Май. Изр5дка по лс. и лЪсн.. 
овраг. въ черноз. полосЪф. Ту. 
(Новос. у.), Ор. (Орл. 9.), Та? 
(Кирс. у.), Си?, Са. (Хвал. у.). Р.. 

‚ Это у насъ недостаточно еще изу- 

чено и отграничено отъ сл$д. в. 

Ст. книзу безлистный. Л. ли-. 
нейные, желобчатые, откло-- 

ненно прямо-стояще. Листоч-- 

ки оклив. чуть стянутые на: 

верхушкЪ, 
нихъ бол5е широке, обрат-- 
но-яйцевидные. 95|. 15—30. 

Г. те!еадго!4е$ Раш (Е. шг- 
пог Т.4Ь.), Р. малый. 

Май. По сыроват. луг. и солон-- 

чак. мЪст. Та. (Борис. у., по р.. 
Савалф, бл. с. Бурнакъ), Са. (оч. 
часто и обильно по луг. на р$к. 
ТерсЪ, МедвфдицЪ, Иловлф и. 

около Сарат.). 

510. Наш Ъ., Лилги. 

Ст. кверху шероховатый отъ короткихъ волосковъ, при оснований" 
и у соцвЪ мя почти безлистный. Средше л. продолговато-лопатча- 
тые, заостренные, ‘съ короткими чрш., коротко-рфсничатые. Цв. 

въ числ 3—10; листочки оклцв. продолговатые, нектарная ямка: 
ихъ съ рфсничками. Луковица желтая. 9|. 60—120. Рис. 231. 

внутренне изъ 
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4. Мачадоп Е., Парске кудри. 
Кон. юня— тюль. Довольно обыкн. по лЪс. въ черноз. области, встрЪчается 

и н$5сколько сфвернЪе ея, въ Ка., Ту., Ни.; вь болЪе с. губ. иногда разво- 

‚дится въ сад. и дичаетъ. Не указ. для Тв., Яр., Ко., См. Въ Ср. Р. извЪстны. 

2 разнов., обЪ сь б. м. шершаво-пушистымъ ст.: 9. рифезсепу Вотф.— листочки 

‘околоцв$тника совнутри и снаружи голые и х. рИоялйзсиит Егеуи— листочки 
околоцвЪтника, прцв. и пазухи стеблевыхь л. 6. м. паутинисто-волосистые. 

Первая свойственна, повидимому, только подмосковнымь губернямъ, вторая 

распространена въ Сибири и показыв. П. И. Мищенко въ Поволжьи. 

514. Мазсаг! МИ., Гадюч!й лукъ. 

Л. въ числ 3—6, линейные, въ поперечномъ разрЪзф полу- 

круглые, сверху узко-желобчатые или бороздчатые, слабые, позд- 

нфе дуговидно назадъ согнутые. Цв. темно-сине, съ налетомъ, 

поникие (только верхушечные, безплодные, прямостоячие); 
оклцв. продолговато-яйцевидный, доли отгиба нЪсколько внизъ 

отогнутыя, бЪлыя. 9]. 15—30. 

М. гасетбзит МИ!., Г. л. кистистый. 
Кон. апр.—май. По ‘травянист. мЪст. и склон.; замфч. въ немног, мЪст. 

Ор. (СФвск. у.), Та?, Са. (Сар., Атк., Балаш. уу.). Цв. съ запахомъ сливъ. 

Л. широко-линейные, прямостояще. Цв. блЪдно-синеватые, боль- 
шинство ихъ въ кисти—горизонтально отклоненные, нижние внизъ 

отогнутые, верхушечные безплодные (въ небольшомъ числЪ), 

_ почти прямо-стояч!е; цвтн. короче цв., равныя пл. или короче 

‘ихъ; оклив. колокольчато-трубчатый, доли отгиба прямо-стоячия, 
почти полукруглыя, съ округленною верхушкою, въ 2—3 раза 
короче трубки оклив.; тч. прикрфплены пониже средины оклцв. 

"ЗЕ. то—20. 

'М. раШепт$ Вез$., Г. л. блЪдный. 

Апр.—нач. мая. По степн. луговин.., склон. и куст., вь ю. черноземн. мЪстн. 
Ор. (Елецк., Лив. уу.), Та., Са. (Балаш. у.). На твердой степи р. ниже ростомъ 

_ «10 выш.), съ цв. боле мелкими (0,4 дл.), на вспаханн. почвЪ иногда до 20 

выш:, съ цв. до 0,7 и съ*болфе широк. л.; встрЪч. экз., у кт. ивтн. нфсколько 

‚длиннФе цв. (Тамб.). 

512. ЗеШа Г., ПролЪски. 

ИвЪтупие ст. въ числ 1—3, сплюснутые, плоск1е съ одной сто- 

‘роны, выпуклые съ другой, послБ ивфтен!я ложацшеся на землю. 

“Л. въ числЪ 2—4, 6. ч. короче ст., почти плоске, широко-ли- 

нейные (линейно-ланцетные), ярко-зеленые, на верхушк$ стяну- 

тые въ колпачокъ, прямо-стояче. Кисть съ 1—3 пв.; прив. ма- 

‘’ленькле; цвтн. ‘короче поперечника пв. 91. 8—20. 

$. з№Чса Апдгемз ($. сегпиа Ке4.), П. сибирская (Подсн$жникъ). 
Апр. По лЪс. и кустарн. въ черноземн. мЪстн. Ор. (Елецк., Лив. уу., оч. 

обыкн.), Та., Са. (нер$дко въ поемныхъ лЪсахъ), найд. еще въ Ни; (Арзам. у), 
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Ря. (Ряз. у.), Ту. (Ефрем., Богор. уу, дико, гдЪ, по сообщ; бар» В: В. Розена.. 

часто попадается съ бЪлыми пв.), Пе. (Чемб. у.); въ болЪе с. губ. какъ оди-- 

чал. по сад. 

-518. ̀ Отпнабрати ы С бе 

Л. желобчатые, тупые, б..ч. превышающие ивфтушй ст. ШвЪ- 

точная кисть. укороченная. Нижня ипвтн. при ‘ил. почти гори- 

зонтально ' отклоненныя. Листочки оклив. бЪлые, продолговато-- 

ланцетные, тупые, на спинк$ съ широкою зеленою полоскою;. 

нити тч. безъ зубповъ по бокамъ. 9, 15—30. 

0. итреНаит Ё., П. зонтичный. 

Май. Найдено въ Ор. (СЪвск. у., бл. с. Борисова) и въ степяхъ по низи-. 
`’ намь въ Са. (Сарат. Балаш. уу. и южнЪе); указано было для Мо??. 

Кисть длинная; ивтн. при плодахъ вверхъ прижатыя къ оси со-- 

_ивфия—2 

Л. сизые, линейные, желобчатые, по отивфтеНи отмираюнце. 

Кисть длиннфе л., многоцвфтная; ивтн. при ивЪтахъ горизон- 

тальныя; прцвт. ланцетные, заостренные, короче пвтн.; листочки: 

оклцв. линейно-удлиненные, чуть желтоватые, съ широкою зе- 

леною полосою посрединЪ$; нити тч. ланцетныя, ЗаОСТрЕНо на. 

1, короче оклцв.; коробочка яйцевидная. 9}. 30—80. 

0: ругепасит |. 
Гонь—нач. юля, По степямъ и сухимъ лугамь въ Са, (Атк. у.. и южн.). 

`Схоже съ предыд., но л, пошире и дольше сохраняются. Л. 

оклцв. удлиненно-ланцетные, молочнаго ивЪта, съ узкой зеленой 

— полоской посрединф; нити тч. ланцетныя, длинно-заостренныя,. 

чуть длиннфе половины оклив. коробочка яйцевидная. 9. 
30—65. 

0. пагБопёпзе Ё. 
Конь оль. На степяхь въ Са. (Сарат., Атк. уу. и южн%е). У насъ укав.. 

только ча. Ргаспудасйлит 5сьта№. (О. Бася, Ебсй.), менфе крупное (20—. 

35 ст.), кисть короче, съ небольшимьъ колич. цв. Два посл$дые в. этого’ 

рода у насъ еще недостаточно изучены и сравнены между собой. 

514. АШит Г., Луки и чесноки. 

Л. въ числБ 2, не одфваюние ст., плосюе, эллиптически-ланцет- 

ные, острые, почти внезапно суженные въ чрш., длиною почти 

равные пластинкф л., перевернутые (обращенные къ почвЪ болфе-_ 

свфтлою поверхностью, а кверху болЪе темною), короче ст. Ст. 

3-гранный. Сопвл1е безъ луковичекъ, плоское; цв. снфжно-бЪ- 
лые, довольно крупные; листочки оклив. линейно - ланцетные, 

острые; нити тч. шиловидныя, короче листочковъ оклив. и при- 

кр$пленныя къ ихъ основанию. Пл. съ ый глубокими бороздками.. 

. 30-60, „Рис. 232. : 

Е ба 

Е ео 
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„А. игзтит. Ё., Л. медвЪжай. 

Май—нач. поля. По лЪс. Ту. (найд. въ Тул., ИЕ & боя уу., гдЪ 

мЪФстами растетъ въ изобилм), Ка. (Козельск. у.), См. (Росл. у. сообщ. Имше- 
нецкй) и Ор. (СЪвск., Брянск. уу.), было указано ещё для Вл? и Са? Моло- 
дыя р. употребляются простымъ народомъ въ пишу подъ: именемъ „черем- 
ши“, „черемошки“ и весною привозятся на рынки въ гг. Крапивну и Одоевъ 

(Сб. св. 437). 

_ М. иного вида—2 

2. Оклцв. звФзднатый (листочки его раскинутые, по крайней мЪрЪ 

О. 

3. Ст. пониже средины раздутый. Л. 
_раздутые. Соцвфие безъ лукови- 

о. 

4. 

о. 

наверху); соцвЪл1е шаровидное; че- 

холъ безъ носика (не заостренный). № мии И 
. С й || 

Л. цилиндрическле, трубчатые, по- \ 5 кА И 72 д 

лые (дудчатые), 6. ч. короче ст. Ст. в 3/7 й | 

° цилиндрический, 6. ч, одфтый влага- \ №. 
`лищами лишь при основан!и. Р. безъ 

‚ корневищь—3. 
Оклцв. боле или менфе колоколь- 
чатый (листочки его сходяишеся, 
рфже 6. м. отклоненные, но при 

этомъ л. не дудчатые)—6 

чекъ; цв. бЪловатые—4 
Ст. не вздутый. Л. цилиндрически- 
шиловидные, не раздутые. Цв. ли- 

ловые или лилово-розовые ‘(крайне | 
р$дко б$лые)—5 
Нити внутреннихъ тч. при основа- 
ни сильно расширенныя, на’вер- | 
хушк$ о 3 зубцахъ, изъ кт. сред- \ 

и 

А 

| 
нй, несупий пыльникъ, длиннЪе В 

расширеннаго основан1я нити и еще 

боле длиннфе боковыхъ зубцовъ; Рис. 232. -АПиа шезиит. 

листочки оклцв. продолговатые, 

тупые, вдвое короче тч.; соцвфие очень крупное, многоцв$т- 
‘ковое; чехолъ значительно короче его; ивтн. удлиненныя, почти 
ВЪ 8 разъ длиннЪфе ив. Ст. и л. сизо-зеленые. Луковица при- 
плюснуто-шаровидная, наружныя чешуи ея красно-желтыя, вну- 

тренн!я бФлыя. 9|. 60—120. 

А. Сёра Ё., Л. обыкновенный. 
Тюль—авг. Разводится обыкн. по огород. и пол. 

Нити всЪхъ тч. безъ зубцовъ (придатковъ), у внутреннихъ тч. 

только слегка расширенныя; цвтн. лишь въ 3—4 раза длиннЪе 
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цв. Влагалища л. одфваютъ ст. выше, чфмъ у предыл. Луковица ме- 

нфе крупная, яйце-округлая. Въ прочемъ какъ предыд. 9. 30—60. 

А. ПзцИбзит |., Татарка (Л. зимн, Л. песчаный). 

Тюль—авг. Иногда разводится въ огород. 

(3). Листочки ‘оклив. ланцетные, острые или заостренные, длин- 
нфе нитей тч., лилово-розовые, съ болЪе темнымъ килемъ (крайне . 

р$дко почти бфлые); нити всЪхъ тч. шиловидныя, безъ зубцовъ, 

пыльники желтые; соцвфе безъ луковичекъ; ивтн. короче до- 

вольно крупныхъ цв.; чехолъ сначала черно-пурпуровый, почти 

равный соивфтю. Л. короче ст. или почти равны ему. $. 15—45. 

_А. Зсвоепбргазит Ё., Скорода (Л. -рЪзанепт, Шзнитлукъ). 

Тюнь— поль. Иногда развод. въ огород. Какъ дико-растущее (по песчан. лу- 

гамъ) указ. преимущ. для с. полов. обл. Ко., Яр., Тв. (берега Волги), Мо., Ка., 
Ту., Вл., Ни., Ря., Та., Са. 

Листочки оклив. яйце-ланцетные, равные тч. или’ длиннфе ихъ, 

лиловые съ темно-пурпуровымъ килемъ; нити внутреннихь тч. 

при основани сильно расширенныя, наверху съ 3 зубцами, изъ 

кт. средвйй, несуний пыльникъ, длиннфе боковыхъ и въ нфсколько 
разъ длиннфе фасширеннаго основан1я тч.; соцвфие иногда съ 

луковичками; чехолъ коротвлй. Луковица косо-яйцевидная, наруж- 

ныя чешуи ея буро-желтыя, внутренная флолетовыя. 9. 15—20. 

А. азса!отеит [., Л.-шарлотъ (шалотъ). 
Гонь—поль. Иногда развод. въ огород. 

(2). Нити трехъ внутреннихъ тч. при основан1и расширены и съ 

каждой стороны снабжены зубцомъ. Ст. почти до половины одф- 

тый влагалищами л.—7 

Нити всЪхъ тч. безъ зубцовъ (крайне р®дко у внутреннихь тч. 

съ тупымъ зубцомъ)—12 

Луковицы слабо развитыя, продолговатыя или цилиндрически- 

булавовидныя, одЪфтыя сЪтчато-волокнистыми влагалишамиы—8 

Луковицы хорошо развитыя, шаровидно- -яйцевидныя, одфтыя пе- 
репончатыми влагалишами—9 

Р. съ ползучимъ горизонтальнымъ корневищемъ, несущим слабо 

| развитыя луковицы. Нити тч. вдвое длиннфе оклив., нити внутрен- 

нихъ тч. съ каждой стороны съ заостреннымъ зубпомъ, немного 
превышающимъ завязь; листочки окацв. тупые; цв. ярко-розовые, 
соцвфие шаровидное, безъ луковичекъ; чехолъ не вытянутый въ 
носикъ, о двухъ острыхъ, яйпе-округлыхъ створкахъ; ивтн. длин- 
нЪе чехла. Л. линейные, снизу выпуклые. Ст. круглый. 51. 20—40. 

А. Ипеаге |., Л. линейный. 

а. По склон. и степн, мфст, въ приволжск. мЪстн. Си. (Сызр., 

Сенгил. уу.) и Са. 
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Булавовидно-цилиндрическая луковицы свободны или сидятъ на 
‘короткомъ; косомъ ‘корневиш$. Нити тч. ‘въ 11/, ‘раза длиннфе 
`оклив.; нити внутреннихь тч; снабжены съ боковъ’ маленькими, 

„тупыми зубцами. Цв. розовые; соцвЪ те густое, шаровидное, безъ 

луковичекъ. Чехолъ о 2 округло-яйцпевидныхъь створкахъ; ивтн. 

длиннфе чехла и почти равны. цв. или немного длиннфе. Л. ли- 

нейные, желобковатые; почти плоске. 9]. 30—40. 

А. нет Зсйгад. 

Понь-— Поль. На южн. известк. и глин. степн. склонахъ, рЪже на сух. пес- 
чан. почв у сосн. боровъ. Пе., Си., также Са. 

(7): Ив. красновато- или зеленовато-бЪлые; у нитей 3 внутреннихъ 

тычинокъ боковые зубцы коротк1е, тупые, значительно короче той 

части тч., кт. находится подъ ними; тч. немного короче оклив.; 

соцвфт1е съ большимъ числомъ луковичекъ; чехолъ съ длиннымъ 
носикомъ (рожкомъ), одностворчатый, опадаюций; цвтн. длинныя. 

Л. широко-линейные, плоск!е, сниёу килеватые, сверху ‘слегка 
_ желобчатые, острые, сплошные. Луковица содержитъь н$сколько 

то. 

‚ маленькихъ продолговато-яйцевидныхъ луковицъ, заключенныхъ 
ВЪ ‘общую бЪло-перепончатую оболочку. 95|. 30—60. 

ри заНуши [2 Чеснокъ. 

‚ фоль—авг. Развод. по огород. 

Цв. пурпуровые или розовые; зубцы у трехъ внутреннихъ тч. 

нитевидные, часто закрученные кверху или изогнутые, по длинЪ 

равные срединной нити (несущей пыльникъ) или превышающие 

ее. Соцвфе безъ луковичекъ—то 
Л. полуцилиндричесяме, глубоко-желобчатые, только кверху ци- 
линдрическе, внизу часто полые, Чехоль 1—2-створчатый, ко- 

_ротко-заостренный, 0. ч. остаюцпийся; соцвфие многоцвЪтковое, 

‚ щаровидное или яйцевидное, средней величины; цв. ярко-пурпу- 
ровые; листочки оклцв. короче тч., съ гладкимъ килемъ; у ни- 
тей трехъ внутреннихъ тч. боковые зубцы равны средней. нити 

(несущей пыльникъ) и короче нижней (нераздЪленной) части тч. 

Луковица содержитъ большое число двугранныхъ бфлыхъ прилда- 

точныхъ луковицъ. 9. 30—61. 

А. зрваегосёрпаит |., Л. круглоголовый. 
Тонь—йоль. По степ., склон. и кустарн. на песчан. и глинист. почвЪ; пре- 

‚имущ. въ юв. части. Ря?, Ор?, Та. (Борис. у.), Пе?, Си?, Са. Схоже по внЪш- 
ности съ А. гошадит, отличаясь тч., выдающимися изъ околоцв. 

Л. плоскле, килеватые. Листочки оклцв. съ шероховатымъ ки- 

лемъ. Чехолъ опадаюций— 11 

Л. узко-линейные, слегка желобчатые, острые: Чехолъ коротко- 

заостренный; короче соцвЪтя; посл$днее шаровидное, 6. ч. сред- 
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‚ продолговатые, тупые или съ остремъ; нити трехъ наружныхъ ы 
‚тч, линейныя, у внутреннихъ боковые зубцы длинные, выдаюнцеся : 

‘сЪро-зеленые. Чехолъ съ длиннымъ носикомъ (рожкомъ), длин- 

`нфе соцвфя; посл$днее крупное, шаровидное, многопвфтковое; 

‘цв. розовые; листочки оклив. короче тч., продолговатые, тупые; 

ГаБасеае. № : 

ней величины; пвтн. у срединныхъ ив. (въ конц цвЪтения) больше, 

чфмъ у краевыхъ; цв. пурпуровые; листочки оклив. длиннфе тч., 

изъ оклцв., значительно длиннфе срединнаго зубна (несущаго 

пыльникъ);, срединный зубецъ втрое короче нижней нераздфлен- | 

ной части нити. Луковица содержитъ большое число черныхъ 

(пурпуровыхъ) луковичекъ, одфтыхь общею оболочкою. 9]. _ 

30— бо. 

А. гошидит Ё., Л. круглый. 
Гюнь— поль, Къ ю. отъ лини, проведенной черезъ Смоленскъ, Москву,Нижн.- 

Новг., всюду обыкн. въ посЪв., на паров. пол. и склон., рЬже на луг. Не указ. 

для Ко., Яр., Тв. СоцвЪя иногда оч. большая, иногда мелкая. Сюда же по- 

видимому относятся АШит райетрати!а; А. Вескег (пот Во155.) и А. КереЙапит 
А. Весйег изъ окр. Сарепты въ Са. 

ра 

Л. продолговато- ланцетные, по краю гладк1е Ни шероховатые, 

я : 7 
ео МА 

нити наружныхъ тч. продолговатыя, постепенно кверху суженныя, 
у нитей внутреннихъ тч. боковые зубцы вдвое длиннфе ёредняго 

и нижней нераздЪфленной части нити. Луковина безъ придатоз. 

ныхъ чешуй. 95|. 45—90. 

А. Роггит Ё., Л.-порей. ‚ 
Гонь—авг. Развод. въ огород. 

3% к д ЗА 

ТЯ ЧС оО ЗИ АИ ЧЕКИ 

(6). Л. въ числ 4—5, широве, съ невысокими влагалищами, безъ 

черешковъ, продолговато-линейные или линейные. Чехолъ короче 
зонтика. Зонтикъ полушаровидный, пвфтоножка въ 2—6' разъ 

длиннЪе околонвтника. Цв. бфлые или розовые; листочки оклив. 
‚‹ послЪ отвороченные. ЧНити тч. при основами расиирожиня и не- 

много сроспияся. 91|. 10—50. 

А. десруетз$ Езсй. (А. таПраеЮНит Г.е4.). 
ЛЪтомъ. По лугамъ и на склонахъ въ Си. и Са. Р. съ сильнымъ Пе. 

нымъ запахомъ.. 

Растен!е иного вида—13 

Чехоль 2-створчатый, остающийся, ‚удлиненный на коншф въ 

длинный, нитевидный носикъ, равный ему по длин$ или болЪфе 

длинный. Р. безъ корневища 1 или съ очень короткимъ корневи- 
щемъ— 14 
Чехолъ безъ ‘носика. Сопвфие’ всегда безъ луковичекъ; ‘нити 
внутреннихъ тч. при основанш' иногда расширены-—17` \ 

Сопвфие густое, шаровидное; цвтн. одинаковой длины, не повис- 
лыя. Луковицы длинныя, продолговато-цилиндрическ1я, одиночныя 
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‚или сидяпая по нфскольку на короткомъ косомъ корневищ, одф- 

тыя красно-бурыми, перепончато-кожистыми влагалищами. Л. ли- 
нейно-нитевидные, сверху желобковатые. Цв. красные; листочки 
оклцв. острые; тч. почти вдвое длиннЪе оклив. 9]. 15—25. 

А. 91060зит Ведошё (А. Зеуеш М. В.), Л. Стевена. 

Гонь-—1юль. На южн. известк. и черноз. степн..склонахь, Си. и Са. 

‚ СопвЪе негустое, цвтн. неодинаковой длины, при цв. повис- 
лыя, при пл. прямо-стояч1я—15 
Оклнв. блЪдно-розовый, длиннЪе тч., листочки его усфченные, 

съ. остроконешемъ; соцвЪе безъ луковичекъ. Л. узко-линейные, 
полуцилиндрическе, сверху желобчатые, неполые. 5]. 30—60. 

`А. ратешашт |., Л. метельчатый. 

’Кон. юня-——поль: По сух. степн. мЪст., солончак. и склон.; довольно обыкн. 

во всфхъ ю. и юв. черноземн. мЪстн.., ак вблизи самой границы 'черновема. 

Ря. (Ряжск. у.), Ор., Та., Пе., Си. а у.), Са. м 

Оклив. короче тч. или равенъ имъ—16 

Оклив. зеленовато-бфлый съ 3 красными полосками или розовый 

` 

‚съ зеленою или красною срединною жилкою (въ сухомъ видЪ. 
‚всегда розовый), почти равный тч.; листочки его тупые; соцвфе 
несущее луковички (иногда все состоящее изъ послфднихъ). Л. 

линейные, желобчатые, къ верхушкЪ плоске, снизу со многими: 

‚ бороздками. 91. зо— 60. 

А. оегасеит |., Л. огородный. 
Сред. 1пюня—пюль. По склон.; кустарн. и полян., также какъ сорное въ по- 

сЪвахъ; довольно обыкнов. въ центр. части, р5же въ с. и юв. мфстн. ТВ. 
(Зубц., Стар. уу.), Яр., Мо., Вл. (Влад. у.), Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе 

(Чемб. у.), Си., Са. ВсгрЪч. разнов.: 9. чет; К.-—ив. зеленовато-бфлые, 
у. тозеит В.—цв. розовые. 

‚Оклцв. красновато-желтый, короче тч.; листочки его усфченные 

или притупленные; соцве безъ луковичекъ. Л. линейные, соч- 

ные, снизу чуть выпуклые, сверху слегка бороздчатые, съ тупыми 

краями. 5]. 40—60. 

А. Науит Ё., Л. желтый. 

Пол. поня— поль. Са. (бл. Камышина, на гор Уши, въ изобилии, изрЪдка 

по куст. около Сарепты); было указ. для Ря?, Ор., Та?. Сравн. ниже съ А. 

ата Е1зсВ. Гат. витсит ВсЁ. отлич. отъ типа только болЪе бл$дными цв... 

указ. на глинист. и солончак. м$стахь въ Са. (Балаш. у.) В. А. Траншелемъ. 

(13). Р. безъ ползучихъ корневишъ, луковицы одиночныя—18 

Луковицы сидять сближенно на ползучемъ или косомъ корне- 

вищ— 19. 

Луковицы яйцевидныя съ перепончатой оболочкой. Ст. ‘внизу 

олиственный; л. короче ст., нитевидные; соцвЪе чаше съ не- 

большимъ количествомъ ив.; цвтн: равныя оклцв. или длиннЪе,. 
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при основани съ прицвфтничками; листочки оклив. бЪфловатые 
съ краснымъ или зеленоватымъ нервомъ, удлиненные, кверху 
суженные; нити тч. съ широкаго основан1я нитевидныя, равныя. 

оклив., внизу между собой и съ оклицв. ‘сросиияся. 91. 10—20. 

А. Чейсаит З1еуег$, Л. н$жный. 

юнь-—1юль. По м$лов. горамъ и каменистымъ склон. въ Са. (Аткарск.., 
Камыш. уу.). 

Луковицы яйцевидно-коническия съ наружной оболочкой, кверху 

6. м. тонко-сфтчатой; л. нитевидные, короче, рфже даиннфе ст.; 

`соцв’е часто‘ немногоцвфтковое; ивтн. неодинаковыя, ‘длиннЪе 

оклив., обыкн. съ принвфтничками; листочки оклив. розовые, 

потомъ блфднфюшле, удлиненно-ланцетные, суженные въ тупо- 

ватую верхушку, на. и превышаюцие тч.; нити съ линейно- 

хланнетовиднымъ основашемъ, нитевидныя, сросппяся хе. осно- 

вани между собой‘и съ окалцв.` 9. 1 уно 

А. тозспаит |., Л. мускусный.. 

Тюнь-—юль. По степямъ ‘и песчанымъ склон. въ Са. (Цариц. у.). 

19 (17). Луковицы цпилиндрическтя или удлиненныя, нЪФсколько ску- 

20. 

ченныя; наружныя ‘чешуи ихъ густо `сфтчато-волокнистыя; л. 

внизу ст., линейно-нитевидные, плосковатые, сонвфие много- 

ивфтковое, иногда 'полушаровидное; цвтн. равны или въ 2 раза 

длиннЪе пв.; листочки оклцв. розовые или красные, при основ. 
сроспцеся, линейно-ланцетные, кверху суженные; нити’ тч., до 
‘средины сросшихся, обыкн. короче оклив. 91. 15—25. 

_А. Чачсит Г. (А. Вескепапши Кз1.), Л. татарскай. 
Май. На глинистыхъ скл. въ Са. бл. Сарепты. ль ‚ов 

Наружныя чешуи луковицъ пленчатыя—20 

Пв. или бЪфлые, прлятно пахуче, или чаще’ желтоватые, безъ 

запаха; листочки оклив. тупые, отклоненные, наружные изъ нихъ 

яйцевидные, вогнутые, боле коротке, внутренне продолговатые 

или обратно-яйцевидные, равные тч.; нити. внутреннихъ тч. иногда 

`съ тупыми придаткими; сопвЪт1е полушаровидное, многоцв$тко- 

вое; чехолъ почти вдвое короче соцвфтая, о 2 широко-яйцевид- 

< ныхъ, заостренныхъ ‘или имфющихь остроконече створкахъ. Ст. 

внизу съ т гранью, кверху остро- а тени Л. ен 

дрическе, тупые. 95|. 10—20. 

_А. а ит Рей. Л. бълый. 

юнь— Поль. Въ полосф чернозема всюду довольно обыкн. по известк. и 
черноземн. склон., мфлов. гор. и степн. мЪст. Ря. (Раненб., Данк. уу.), Ту., 

`Ор.,' Та. (Кирс., Борис. уу.), Пв., Си. (Сенг. у.), Са. Цв. у одной, болфе р$д- 
кой формы, кт. можно ‘принять за типич., бЪлые, приятно пахуч., у другой— 

т. Лацебсет$ Везз. (5р.), наиболЪе распространен.—желтоватые, безъ запаха. 

а ИВ ЕО 
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_ шаровидное, прямо - стоячее; 

т. 

‘снизу н$сколько выпуклые, 

Л. горный. 

ГАПасеае. : й 658: 

Цв. лилово-розовые или розовые. Ст. лишь при основан! одЪ- 

‚ тый влагалищами л.—21 

Л. короче ст., зеленые, линейные, снизу угловатые, съ острымъ. 

килемъ. Ст. кверху остро-гранистый. Оклив. равенъ тч. или ко- 

роче ИХЪ, розовый ИЛИ лиловый, листочки его продолговато-лан- 

цетные, островатые; соцпвфте полушаровидное или пучковидное. 

51. 30—60. Рис. 233. 

_А. апду!озит |. (А. асиапешит  Зсрга4.), Л. угластый (Мыпий 
чеснокъ). 

Конець мая—1юонь. По влажн. и 

сух. луг., склон. и выгон., преимущ. 

на песчан. почв; болЪе или менфе 

часто по всей обл.; не указ. для Тв. 

Л. сизые, широко - линейные, 

безъ киля. Ст. 2-гранный. Со- 
цвЪте шаровидное или полу- 

оклцв. лилово- розовый, ли- 

сточки его тупые, короче тч.; 

нити всфхьъ тч. шиловидныя. 

З|. 20—25. 

А. зепёзсепз [. (Д. #а|Пах ева, ), 

Сред. юня—!юль. Изрфдка по 
каменист. и сух. песчан. склон. Си. 

(Сызр. у.), Са. (Бал., Хвалын. уу.); 
было указ. для Мо?? Трудно отлич. 
оть предыд. и можеть быть разно- 

вид. его, т. к. ‘между обоими вл: 

замфчаются переход. формы (Е. го$$., 
Т\, 181). | 

АШит о 4йит 1.., большаго роста. 
лукъ сь желтыми цв. и довольно 
‚иирокими л., встр5чаюнийся въ гу- 

стой травЪ горныхъ луговъ  южнаго 

Урала, указывается Клаусомъ около Рис. 233-—АМиш апвшозшт. 
Саратова, вБроятно по ошибкЪф. 

515. АюИбнеит Г., В Бнечники. 

Цв$тоносъ совершенно простой (не вфтвистый); цв. въ простой 

_ кисти, съ цвтн. позднЪе косо-вверхъ-стоящими и превышающими 

линейные прцвт.; столбикъ восходяпий (н$сколько кверху согну- 
тый), длиною равный оклив. Пл. яйневидный, острый. Прикор- 

невые л. короче 6. ч. безлистнаго цвЪтушаго ст. 51. 30—60. 
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А. Идо 1., В. лилейный. ое 
Было указано для Ря., Ту., Ор., Та. Въ Сб. св. (437) р. этихъ губ., под- 

ходяпия подъ д1агнозъ А. [Абасо [.., т.-е; им5ющя простую цвФточн. кисть 

‚ и изогнутый столбикъ, отнесены къ слЪдующ. вд. вслЪдстве непостоянства 
названныхъ отличй и несомнфнн. существовав!я переходн. формъ.. 

о. ИвЪфтоносъ вфтвистый (кисти на концахъ ст. и его вЪтвей), цв. цв. 

мельче, чфмъ у предыдуш., столбикъ прямой, длиннЪе оклцв. 
Пл. шаровидный, тупой, съ остроконещемъ. Ст, подъ сонвфиемъ 
часто съ маленькимъ л. 95|. 30—90. 

А. гатозит 1., В. вЪтвистый. 
Кон. мая—1/, оня. По склон. и кустарн., довольно обыкн. въ центральн. 

части черноз. области, оч. рЪдко на в. ея. Ря., Ту., Ка., Ор., Га., Са. (Балаш. у.). 

Сем. СУТ. Со]1ещеасеае, Осенниковыя. 

1, Ст. съ 1—3 лилово-розовыми цв. и 3 л. Листочки оклив. съ 

о. 

очень длинными ноготками, сложенные въ трубку и скрЪплен- 
ные другъ съ другомъ у зЪва зубцами, находящимися по бокамъ 
у основан1я пластинки; отгибы листочковъ равные, косо-вверхъ- 
стояше; тч. прикрфплены къ листочкамъ оклив. надъ ноготкомъ; 
нити ихъ нитевидныя, пыльники прикрЪфилены къ нимъ повыше 
своего основан!я; завязь 3-гнфздная, столбикъ 1, наверху 3-раз- 
дфльный, Пл. 3-гифздный, распадаюцийся на плодики, кт. рас- 

крываются на верхушкЪ совнутри. Корень-—клубень. 

‚ ВиБософит Е. — 516. 
ЦПв. желто-зеленые, буровато-зеленые или черно-пурпуровые, въ 
большомъ числЪ собранные въ кисти метельчато-расположенныя 
(см. рис. 234); оклив. звЪздчатый, остающийся; листочки его безъ 

ноготковъ (сидяч1е); тч. выходяция изъ основан!я. листочковъ 
оклцв., пыльники ихъ почковидные, поперекъ. прикрЪпленные и 
раскрываюпиеся одною щелью (вслЪдств!е чего позднЪе двуствор- 

чатые); завязь 3-гнЪздная, до средины 3-раздфльная; столбики 
расходяшцеся, рожковидные, слегка удлиненные, съ почти неза- 
мфтнымЪъ рыльпемъ. Пл. расклеивается на плодики, раскрываю- 

пиеся на внутренней сторонф ихъ; сфмена многочисленныя, на 

верхушк$ сплюснутыя, крылатыя. Р. съ короткимъ мясистымъ 

корневищемъ и р$дкими подземными побЪгами. Ст. высок, при 

основанши одфтый влагалищами прошлогоднихъ л., несупий мно- 

гочисленные продольно-ребристые, вдоль складчатые л., изъ 
кт. нижее стеблеобъемлюние, широке. Ц. 6. ч. многобрачные 

{обоеполые и мужске)— Чемерицы, Уега{гит Е.—517. 

_ 516. ВиБосбаит | 83 

бете продолговатый. Л. въ зислЪ 3› линейные, позднфе пря- 
‘мые. Отгибъ у внутреннихъ листочковъ оклцв. при основаши 
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‹ мелко-зубчатые или почти 

Ло тоо (и выше). Рис. 234. Ли 
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ее она риюве ‚короче“окяив: Пл. Е обес 51. 
95—10. у 

В. гипётсит Випде. 
Апр. По склон., степн. мёст. и выгон. Га. (ю..часть), Са; Къ этому же 

_ виду по всей вЪроятности относятся Соссит ашитлище Г. и С. в. тие 5 

лор Клаусомъ и рений въ Са. бл. о. 

517. ̀ Мегабтата Г., Чемерицы. 

-Цв. желто-зеленые или буровато-зеленые; ивЪтоносы и ивтн. пу- 

шистые; листочки оклив. 

эллиптические, туповатые, 

цфльнокрайне, къ основа- 
но суженные, значительно 
{въ нЪсколько разъ) превы- 

шаюцие цвтн. и въ 11/, раза 

длиннЪе тч.; нижне привт. 
‘продолговатые, ‘длиннфе 
пвтн. Нижше, л. широко- 
эллиптическе или яйце-эл- 
‘липтическе, верхн!е яйце- 

ланцетные, всЪ заостренные, <} (\ 

снизу съ’ короткимъ  пуш- эх о 
комъ. 91. о т. ие 

т 
#2 ©] 4 

\. ГобеНапит Вегпй. (У. а Бит т А 

Г. уаг. ГоБепапита `Вего.), т 
Ч. Лобемева. 

Е лы 24 } 

Тюнь—юль. С. граница распро- 
`’страневшя проходить черезъ Смо- 
ленскъ, Москву, Кострому; около. 

‘этой границы, довольно рЪфдкое Рис. 234.—Уегамит ТГорейапии. 

р., немного къ ю. обыкновенное. 
Растеть въ изобили по сыроват. луг., полян.., р$же къ юв., гдъ попадается 

на поймахъ. Не указ. для Тв., въ Яр. (Яр. у) найд. какъ рЪлкость, нецвЪту- 
щее, Вл. Ядовит., лФкарств. Изъ большого числа р. обыкн. ивфтуть ‘немноце 
экз., но въ н$котор. годы цвфтене‘ бываеть обильн: и почти всф р. обра- 

зуютъ цв. (Сб. св.) 

` Цв. черно-пурпуровые; ивЪтоносы, пивтн. и привт. пушисто-вой- 

лочные; ‚листочки оклцв. эллиптически-продолговатые, почти 

пфльнокрайше, приблизительно равной длины съ ивтн.; нижние 
привт. равные цвтн. или короче ихъ..Нижние л. широко-эллипти- 

ческе, голые. 9|. До 100. .й:. . ь 

У. погит Г., Ч. черная. 
Съ полов. Шюня до авг. Довольно обыкн. по кустарн., лЪфс. и склон. въ 
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центр. черноземн. мЪстностяхъ; къ с. (въ Мо., Ту., Ка.) преимущ, на бер. 
Оки, къ в., кажется, не далфе Та.; Мо. (Серпух. у.), Ря., Ту., Ка. (Кал., 
'Тар. уу.) Пе., Ор., Та. (Тамб., Лебед. уу.). 

Сем. СУП. Тапсасеае, Ситниковыя. 

Л. плоскле, ланцетно-линейные или линейные, у краевъь болфе 

или менфе съ клочьями длинныхъ волосковъ, влагалища замкну- 
тыя, Ст. олиственный. Листочки оклив. у основан1я вполнЪ срос- 
цпеся; тч, 6; столбикъ замфтный, рыльца. нитевидныя, Пл/—ко- 

робочка о 3 сфменахъ, т-гнфздный; сфмена на верхушкЪ или 

при основаши съ бЪфлымъ придаткомъ (рис. 235)— 

Ожики, Ниша 06.—518. 
Л.`цилиндрическе или полуцилиндрическе, щетинисто-линей- 

ные, всегда голые или ихъ вовсе нЪтъ. Листочки оклцв. слегка. 
спаянные при основаши; тч. 6 или 3; столбикъ не. всегда ясно 
замфтенъ. Пл.—3-гнфздная, многосфмянная. коробочка; створки, 

отдфляясь, несутъь перегородку посрединф, сЪмена 6. ч, безъ. 

придатковъ— Ситники, 1]416и$ №,—519. 

518. ГаЛа 0С., О жики. 

Цв. удаленные другъ друга, расположенные. по одиночкЪ на ивЪ- 

тоносахъ, собранныхъ въ щитковидную или овальную метелку, 
верхушечный пв. у вфтвей соцвЪия на короткой ножкЪ, боко- 
вые на длинной, ивфтоносы посл пвфтен1я поникиие, все со-‘ 

ивЪте длинифё прцвт.; листочки оклцв. ланцетные, острые, рав- 

ной длины, въ срединф черно-бурые, по краямъ бЪло-перепон- 

чатые; нити тч. короче пыльниковъ. Пл. яйцевидные, 3-уголь- 
ные, тупые, съ короткимъ остроконечемъ, превышаюние оклив., 
многос$мянные; сЪмена внизу безъ придатка, на верхушкЪ съ 
серповиднымъ придаткомъ. Прикорневые л. широко-линейные, 
внезапно суженные $ верхушки, во время цвЪтения часто. рав- 
ные ст.; стеблевые л. значительно меныше, Р. бра р$л- 
кля дерновины. 9|. 15—30. Рис. 235. 

Е. рИбза \И9., О. волосистая, 
Апр.—нач. мая. По лЪс., оч. обыкн. въ нечерноз. мЪстн., а въ черноз.. 

Въ Са. только въ Балаш., Атк. уу. 

Цв. скученные въ колосья или головки—2 м 

Цв. скученные по’ 2—5 въ головкахъ, соцвфие сильно вЪтвистое, 

’вфточки его неодинаковыя. Оклив. бЪловатый. Л. линейные. 

ниж верхушечный листъ часто превышаетъ соивЪте. Смена 
наверху съ маленькимъ присфмянникомъ. 9]. 30—60. 

Е. петогоза Е. Меу. (Т.. апоизнЮНа Сагске, Г.. а4а ОС.). 
Май—!юнь. Какъ одичалое или занесенное найдено‘ въ Мо. и Та. (сообщ.- 

‚Алехинъ). 



. 

‚ тикальнымъ или 6. м. горизонтальнымъ кор- 

‚ невищемъ, образуетъ дерновины. 91. .8—45, 

1. сатрёз{$ 0С., О. полевая; 

_Кьъ ю. в. р5дЪетъ. Отличаютъ слЬдуюция разновид-. 

‚ные, листочки оклцв. длиннЪе коробочки, наружные 
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Ив. сидять овальными колосками, собранными въ зонтичную ме- 

`телку или ‘скученными; ивфтоносы ‘удлиненные или. короткие, 

‘слегка. загибаюнцеся › книзу, конечный колосокъ б..ч, сидячйй; 
‚листочки оклцв. остроконечные, по краямъ бЪфло-перепончатые, въ 

средин$ темно- или свфтло-коричневые (рфдко желтоватые, бЪ- 
‘ловатые), наружные ланцетные, внутренне продолговато-ланцет- 

‘ные, равные наружнымъ или’ немного короче ихъ. Пл. яйцевид- 

‚ные; тупые, съ короткимъ остроконечемъ, равные ‹оклив; или 

короче ихъ; смена при основан1и съ: короткимъ коническимъ 

придаткомъ (почти равнымъ половинЪ сЪ-. зпРОН БИН 

мени). Прикорневые. л. ланцетно-линейные, 

короче крЪпкаго ст. Р. съ короткимъ вер- 

Май—1юнь. Всюду очень обыкновенно на лЪс- 

ныхъ лугахъ, травянист. склонахъ, полянахъ и т. и. 

ности. 

1. Соцвфте состоитъ изъ головокъ (шаровидныхъ, 
полушаровидныхь, рёже о Ри 
въ видЪ зонтика. ! > 

Г) таг. ушеат5 Саиат-ст. при основанш гори- 
зонтальные, восходяще, ‚ нескученные, невысове 
(10—15 ст. выш.); боковыя головки часто отогнутыя. 

2) таг. раПезсенз Иа Ь. (Г. раПёзсепу Вебз.)— ст. 

прямые, скученные, 6. высое (10-30 сит. выш.); 

головки многочисленныя, мелк1я; цв. мелк!е, блЪд- 

замфтно длиннфе внутреннихъ; придатокъ сфмени Рис. ' 237 аа РНоза- 
маленьк!й (около 1/4 смени). 

3) заг. тыНЙога Сёай.- ст. прямые, скученные, высоке (30—50 ст. выш.); 

„толовокъ .5 — 10, боковыя на стоячихь ножкахъ; цв. 6. крупные, ярко-окра- 
шенные, каштановые; дисточки ‚оклцв. длиннфе плода, всЪ почти одинаковой 

длины; придатокъ смени большой ( = почти половин сЪмени).. 

Н. СоцвЪе скученное, 

4). зат. сопрейа Висй.—ст, прямые; соцвЪие скученное, яйцевидное. или ко- 
ническое, или лопастное; плодъ замфтно короче оклцв. 

Распространенше этихъ разновидностей къ нашей области извЪстно очень 
мало. По Сб. св. самая распространенная есть чат. тийНЙога, но можно ду- 
мать, что на самомъ’, дЪлЪ въ Ср. Р. чаще всего встрЪч. чат. раЙезсепз; ат. 

- ощргаг5 встрЪч. изр$дка въ нечерноземн. м$фстностяхъ; тат, сопоеяЯа въ'Ср.Р. 

еще ‚не констатирована, 

519. Тапеиз Г. Ситники, 

ЦвЪтоносный ст. отъ основан!я до соцвЪлая ‘безлистный, при со- 

я цвфии находится цилиндрическ!й, прямо-стояч1й а л., 

42 
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кт. какъ бы составляетъ прямое продолжене ст. и своимъ осно- 
вашемъ окружаетъ соивЪ/е, кажущееся боковымъ (т.-е. распо- 

ложеннымъ сбоку ст.), при основани ст. вмфсто л. листовыя 

‚ влагалища (см. рис. 236). Цв. не скученные въ головки; листочки 

оклив. заостренные; рыльца нитевидныя—2 

Соцвфе конечное, ст. обыкновенно съ л., прцвт. никогда не со- 

ставляетъ прямого продолжения ст., отогнутый (см. рис. 237)—5 
Сопвфт1е немногопв$тковое (содержащее ‘обыкновенно не болЪе 

7 цв.); листочки оклив. острые, зеленые .(бЪловатые); тч. 6, стол- 

бика почти нфтъ. Пл. почти шаровидный, съ острымъ короткимъ 

кончикомъ, почти равный оклив., соломенно-желтый. Ст. зеле- 

ный, полосатый, тонкий (около о, 1 толш.), внутри весь выполнен- 

ный тканью, гладкий (посл сушки съ н-жнымй продольными бо- 

роздками). Верхый изъ прикорневыхъ л. иногда съ короткою 

желобковатою пластинкою. > Корень нфсколько ползучее. 9}. 

15—30. 

]. ИНогт 1., С. нитевидный. 

Тюнь. По сыр. луг. и болотист. мЪст.; обыкн. въ нечерноз. мЪст., рЬже въ 

черноз. 

СоцвЪе орон, Ст. 0,2—0,4 толш.; всЪ прикорневые 

л. безъ пластинки. Р. образуюциая густыя дерновины—3 

Ст. сЪфро-зеленый, бороздчатый, внутри разд$ленный на гн$зда 
поперечными перегородками. Влагалища черно-бурыя, блестяшия. 

Полузонтичная метелка развЪсистая; листочки оклив. оч. острые, 

зеленоватые, по краямъ коричневые, наружные короче внутрен- 

нихъ, равные пл. или немного короче его; тч. 6; столбикъ ясно 

зам$тный. Пл. эллиптический, тупо-3-гранный, съ заостреннымъ 

кончикомъ, темно-бурый. 91|. 30—60. 

}. 9аисиз Евгв., С. сфроватый. 
Вторая пол. пюня-—юль. ИзрЪфдка по’ берег. рЬкъ и рЪчекъ; найд. въ не- 

мног, мфст. Мо?, См., Ту. (Бъл. у.), Ка. (Мас. у.), Ор. (Орл., ЭТ уу.), Та. 
(Усм. у.), Са. 

Ст. зеленый, съ оч. нёжными продольными полосками (замЪт- 
ными 0. ч. по высыхан!и ст.), внутри весь выполненный тканью. 

Влагалища красновато-коричневыя, тусклыя, Листочки оклив. оч. 

острые, зеленые или буроватые; тч. 3; столбика почти нФть, Пл. 

‘почти равенъ оклив. или немного короче его—4 

Метелка 6. ч. развЪфсистая, съ удлиненными цв$тоносами. Пл. на 

верхушкЪ вдавленный, остатокъ столбика расположенъ въ углу- 
блени. 91. 30—60. Рис. 236. 

}. еНизи$ Ё., (]. соттип1$ Е. Меу. а еНазиз Т.4Ъ. ), С. развЪсистый. 

Тюнь—1юль. По берег. рЪкъ, пруд., сыр. луг., канав.; всюду оч. обыкн. за 

исключ. юв. Не указ. для Си. Въ Мо. (Сыр. Фл.) различены двЪ формы: т. 
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сотрасНиз Ге}. её Соит1.—соцв, скученное, но не такъ густо, какъ у слЪд. в., и 
у. раисдгиз Миспе/.—соцв. малоцвфтковое съ неравными короткими цвЪто- 
носами, ст. тоню (2,5 пит.). 

Метелка 6. ч. скученная, съ сокращенными цвЪтоносами. Пл. 

обратно-яйцевидный, притупленный; остатокъ столбика располо- 

женъ на маленькомъ возвышении. - 

|. 30-60. 

}. сопоотегаи$ Ё. (]. сопаплии$ 

Е. Меу. В сопоотегаки$ Т.4Ъ., ]. 
Геегзи Магзз.), С. скученный. 

Гонь—юль. По болот. и торф. мЪст.: . 

въ нечерноз. мЪ$стн. довольно обыкн., 

въ черноз. полосЪ оч. р$дко. Ст. идутъ 
на плетения. 

(т). Ст. несетъь лишь т пвЪтко- 
вую головку, рьже кром$ одной 

_верхушечной есть еще 1—2 бо- 
ковыхъ—6 

Ст. несетъ большое число ивЪт- 

КОвВЫХЪ ГОЛОвВОКЪ или многочис- 

ленные ив. расположены по оди- 

ночк$ на концахъ вЪточекъ со- 

_ ивфтая; тч. шесть—7 

Все р. блдное. Л. желобковатые, 

щетинковидные. Листочки оклив. 

СЪловатые (какъ и пл.), наруж- 

ные заостренные, внутренне бо- 
ле коротке, туповатые, ` едва 
‘превышаюцие половину пл. Пл. 
3-гранно-продолговатый, острый, 
тонюЙ, почти одногнфздный, 
малосфмянный. (Сфмена наверху 
съ придаткомъ. 9. 10—20. 

]. $4уди$ |. 

”Найд. въ ЮлЬ 1884 г. въ Ко., Вет- 

луж. у., на болотЪ бл. Быкова озера. 

Р. рёзко отличающееся отъ проч. сит- 
никКовВЪ. | 

Рис. 236.— ] мпсиз еизиз. 

Ст. развфтвленный, при основан!и ‘олиственный. Л. оч. тонке, 

вдвое короче стебля. Головка одиночная, о 3—10 ив. рфже 

есть еще 1—2 головки; на длинныхъ ножкахъ. Верхушечный л. 

длиннЪе головки. Л. оклив. тонко-заостренные. Тч. 3. Коробочка 

короче оклцв. (5). 5—10. 
42* 
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ка сарнаш$ \Меще!. ИН 
`Тюнь сент. На влажныхь и песчан. мЪст. Ка. "Терем. У 'Са. 

7-. | Л. сплюснуто- пилиндрическле, жесткае, членистые,. `раздфленные 

внутри на гнфзда поперечными перегородками, выступающими! 

наружу (особенно рЪзко выдаются перегородки по высыхани л.).. 

СонвЪие ‘СЪ цв.) скученными въ многочисленныя головки, Пл. 
‚острые или заостренные. Р. съ ползучимъ корневишемъ +11 

о. Л. не членистые, шетинисто-линейные или линейные, желобко- 

вые на всемъ протяжении или по крайней мЪрЪ у основания. Цв. 

расположены по одиночкЪ на концахъ втвей полузовтичной ме- 

телки или полузонтика. Пл. тупые-8 057. ая 

8. рее 074708 оздовойоатй 
1 \ с оз т. 2 аа 

`Многол$тники—то >. 

9. Листочки оклив. ланпетные, заостренные, бЪло- -перепончатые, съ 

срединною зеленою полоскою, внутреные короче наружныхъ; 

` столбикъ ясно замЪтный, рыльца нитевидныя. Пл. продолгова- 

‘ тые, лишь немного суженные у основания, ` желто- бурые, значи- 

‚тельно короче наружныхъ листочковъ оклцв. и немного короче 

‘’ внутреннихъ. ЦвЪтоносы прямо-стояче, удлиненные, немного- 
численные. Р. съ однолтнимъ ВОлОКНистымЪ корнемъ, ‘несущимь 

`б. ч. нЪсколько ст, (<). 3— 30. ры 237. | 

`}. Би Е С. лягушечный. \ ыы 

‚ Съ конца мая до авг. Всюду оч. обыкн. по сыр. луг. дорог. берег. къ 

‘и пруд. КромЪ обыкновенной, изображенной на рис. 237 `формы, встрЪч. нё- 

р$дко чаг. гатитиз бопр. её Регтеи (&$р.), ‘у кт. ст. ниже (3-10 сп: и ‘обра- 

зуеть густые пучки, цв. сидятъ болЪфе сближенно, а пл: Бал ‚или: 

длиннфе внутреннихъ листочковъ оклцв.., на НН 

[9 

о. Походить на предыд., но ст. ил. ‘тоньше, ак Е, бодёе 

длинныя, цв. мельче (3—4 ши.), сЪмена. мельче,. и особенно от- 

личается плодами болфе ВорАтНЕИИ, ‚ трехгранно-шаровидными. 

(С). 55—25. : НН к НТРОЙй «ВО Е 

}. зрваегосёгриз № е$, С. беровадений: и”) Анне оовым 
`Тюнь—1юль. По! влажнымъ мЪстамъ въ. Са. бл. Сарецты уилии ао 

о. (8) Ст. сплюснутый. ̀ Прикорневые л. почти прямо- стояще. Листочки: 

оклив. значительно короче пл. доходяпие, до м или, и его; 

столбикъ вдвое короче завязи; рыльца розовыя. Па, почти ша- 

ровидные,. каштаново- бурые. ВЪтви сонвфия почти прямо-стоя- 

ч1я, слегка отклоненныя. Все соцвЪие короче или длиннфениж- 

‘няго привт., довольно рЪдкое. 51. .15—30. ино бал ата ле) о 

емо 3асд..-О-сваюснутыйо Г сдесэто ородоя Зоавя 

„, Г. Бонь-воль. По кыр.`луг., болот.’ берегамъ  рфкъ и пруд.; всюду! очень- 

в зерикиь Въ Мо. по.берегу р. Оки найд.. т.. ее Косф; у’ нея. изъ , пазухи» 
аа + м 1: ЗЯ 

} 1: 

ь Виды, сюда относяпйеся, могуть быть точно ̀ опрейЖлены только по пл. 
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средняго, стеблеваго_ л. выходить вЪтка съ соцвземъ на конц, ‚ сближен- 

нымь съ головнымъ ‘соцв. | ! 

Ч 9. Ст. почти, цилиндрический. Листочки оклцв. лишь немного короче 
Га: 

лун эллиптическихь пл.; рыльца рав- ксожн мария 
ныя завязи, пурпуровыя. Въ проч. ‹. | доза {428 

9 „. какъпредыд. ЭН 15—30. НН пися ) 5% | а й 

}. бегагой №015. фоту сни \ < 

Нок маны “Но свланЫ соло вск Яр ЗГОЧОН до осАянос м 
11 «лугьтуг оз. Неро); въ’ юв. части 0ч:_ ц 

обыкн. Си., Са. Гаг. зогап из Тгашю.- 

(]. зогапфиз 5сртеп®) — цв. скученные 

на концахъ вЪфточекъ, бл$лные, встрЪч. 
‚’ на солончакахв. въ. Са. ‘бл. Сарепты. ‹’.. 

тт (7). Вс листочки оклив. равной 

гл. длинвы ”‘ продолговатые, '‘темно- 
°’крабно-бурые, тупые) наружные ' 

подъ верхушкою съ остремъ, 

„-И. яйцевидные, ‚острые, 6. ч.. 

.1 сдаиннфе оклив.,. черно-бурые. Ст. 

416. Ч..СЪ 2% щ,; посл сушки: съ. 

тонкими продольными полосками. 

а ИТ : 
-}. артиз У. (. Е ЕБтЬ. 
да ̀ а1рпиз Каийт.), С. альшйсклй.. 

’  юнь- поль. По’ сыр.‘ торф. м%ст. и“ 
` болот., въ нечерноз. м$стн:, преимущ. 

и ВЪ с.2губ. Ко: (Костры Сода: уу.); См., 
- Тв., Мо., Вл. (Вязн. У.), Ря. (Ряз-у.),Ка., 

Ту. (Алекс. . Епиф. уу.), Ор. (Брянск. 
у.), Си. (Алатырь). Нетрудно. отличается 
от слБлующ. вид. по мелк. темн: го- 

ловк. и тупымъ листочк. оклцв: Въ 

„М. Ф. соединено съ]. 1атргосагриз › 
ЕБтЬ. вслфдстые того, что Кауфманомъ 

‚ вамфчены переходныя особи, у кт. от- 

_ ДЬльн. цв. устроены какъ у ]. 1атрг. 

`0. Листочки `оклив., по крайней | | 
_ \ м5рЪ наружные, острые или за- Рис. 237. ]чпсиз Бщюшив. 

_ остренные—т2 ИРИ я 
12. ВсБ листочки оклив. равной длины, продолговато-ланцетные, вну- 

—_  Тренше тупые, всф буро-красные или (рЪдко) бл$дные. Пл. про- 

` долговато- ‘яйцевидные, заостренные, темно- бурые (черные), бле- 

стяще; длиннфе оклив, ВЪтви соцвфия ‘расходяцияся или рас- 
г топыренныя. Стеблевые л. въ числЬ 2—4, членики ихъ съ глад- 

`кою поверхностью, по высыхаши съ оч. тонкими пора очими 

ана Э|. 25—60. 
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13. 

Лапсасеае—Сурегдсеае, 

). 1атргосагриз Е|гВ. (]. агисыати$ ТГ. р. р.), С. блестящий. 

ГПонь-—1юль. Всюду обыкн. по сыр. луг., болот., канав., берег. рЪкъ и пруд. 

Для Мо. указ.: 9. аситиийиз Каифт.— всЪ листочки оклцв. остроконечн., 
внутр. равны наружнымъ или почти длинифе ихъ, всф прямые (а не загнут. 
на верхушкЪ, какъ у ]. асийЙогиз), 

Внутренн!е листочки оклив. длиннЪе наружныхъ, съ верхушкою, 

нфсколько внизъ загнутою—13 

Листочки оклив. короче пл., тонко- и длинно-заостренные, лан- 

цетные, бурые. Пл. продолговатые, заостренные, черно-бурые. 

Стеблевые л. въ числ 3—4. 9]. 30—90. 

). асшИогиз ЕвгВ. (}. зПудисиз КеВ.). 

Гюнь, По болотист. мЪст. Яр., Мо?, Ор. (Брянск. у.), Та., Пе. Си., Са. 

(Сарепта), 

Листочки оклив. равны пл., блестяшле, черные. Стеблевые л. даже ' 

въ свЪ$жемъ видЪ' рЪзко- -продольно-полосатые. 9. Ст, и 

]. агашз Кгоск., С. черный. 

Гюнь. По болотист. и солончак. степн. мЪст. въ черноз. части, особенно» 
обильно на юв. Мо. (Вер. у.), Вл. (Меленк. у.), Ни. (Лук., Серг. уу.), Ря.. 

(Ран., Ряжск. уу.), Ту. (Епиф. у., кн. Голиц.), Ор. (Лив. у.), Та., Пе. (подъ 
Пензой), Си?, Са. 

Сем. СУТ. Сурегасеае, Сито вниковыЯ. 

Цв. однополые, собранные въ колоски и расположенные въ нихъ. 
по одиночкЪ въ пазухахъ ивтк. чешуй, 6. ч. однодомные (т.-е. 
и мужске цв., и женские на одномъ и томъ жер.), рже двудом- 

ные (т.-е. у однфхъ особей лишь женские цв., у другихъ исклю- 

чительно мужске); мужские цв. безъ оклцв., съ 3 тч.; женсве со- 
стоять изъ пестика, заключеннаго въ кувшинчатый м+фшочекъ, 
столбикъ о 2 или 3 рыльцахъ. Пл. (сЪмянка) остается заключен- 
нымъ въ отвердЪвающемъ и увеличивающемся посл ивфтевя мЪ- 
шочкЪ. Р. многолфтная, съ корневищемъ. Ст. 6. ч. несеть нф- 
сколько колосковЪъ, образуюшихь сложное соивЪе, рЪфдко ст.. 

лишь съ т верхушечнымъ, простымъ колоскомъ (см. рис. 244. 
246, 247, 249, 250)— Осоки, Сагех Ё.—528.. 

Цв. двуполые (рфдко нфкоторые цв. въ колоскф однополые) —2 

Цв. и цвфтк. чешуи въ каждомъ колоскф расположены въ 2 ря- 

да, въ большомъ числЪ; при каждомъ цв. 1, рЪже 2 ивЪтк. че- 

шуи, посл$дья всЪ равныя другъ другу, несупая цв. (иногда. 
лишь 2—3 нижная безъ цв. и меньше прочихъ); окливт. нЪтЪ. 
совсфмъ; тч. 2—3; столбикъ нитевидный, при основани не утол. 
шенный, при пл. опадаюцйй; колоски сжатые съ боковъ, скучен-- 

ные въ зонтичное или головчатое сопвфе. Мелкая однолЪфтнйя: 
р. (2,6—15 ст. выш.), у основания сильно развЪтвленныя, обра- 
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зуюния пучекъ невЪтвистыхъ, 6. ч: 3-гранныхъ ст. имБющихь 
обвертку- изъ б. ч. 3. неравныхъ, отклоненныхъ. привт.,  превы- 
шающихъ у он нижн1я влагалища красноватыя (рис. 238)— 

зая м 01} Сыти, Сурегиз 1.—520. 
Ц в. и УЧ чешуи расположены. черепичато, въ нфсколько 
рядовъ (сами колоски иногда расположены въ_2 ряда, но че- 
шуи въ нихъ при этомъ расположены не въ 2, авъ иохьио 
'рядовъ)—3 

Колоски несутъ болЪе: 3 цв. нижыия Ус чешуи. не ‘мельче 

` верхнихъ или о - и только т или 2 нижния бываютъ пу- 
стыми—5 
Колоски несутъ не болЪе 3. пв.—4 

’Въ каждомъ колоск$ лишь т, или'2—3 верхня ‘ивфтк. чешуи 
несутъ по’ пв., проч1я чешуи (нижн!Я), въ числ 3—4, пустыя, 

`безъ цв. въ пазух5 и меньше верхнихъ, всф чешуи (у нашего р.) 
’бФлыя; оклив. въ вид$ 9—13 шетинокъ, зазубренныхъ ‘и скры- 

тыхъ подъ цвфтк. чешуями; тч. 3 или 2; пст. съ 2 рыльцами. 

Колоски въ толовчатыхъ пучкахъ, сближенныхъь въ небольшое 

верхушечное соцвЪе, кром$ того, иногда 1—2 боковыхъ, соивф- 

я, на длинныхъ ножкахъ въ пазухахъ верхнихъ л. Пл. сжатый, 

на верхушк$Ъ съ отвердвшимъ ‘сплюснуто-коническимъ и: сочле- 

неннымъ съ нимъ основашемъ столбика. Многол$тния:р.. съ оли- 
`ственными 3-утольными ст.; л. узко-линейные, по краямъ. шеро- 
роет сверху желобчатые (см. рис. 242)— 

Очеретники, ВВупспозрога Ман —525. 

ВЕ каждомъ колоскф около 6 ивфтковыхъ чешуй, изъ кт. три 

нижнихъ мельче остальныхъ и пустыя; изъ остальныхъ верхнихъ 

нижняя съ мужскимъ цв., друпя съ обоеполыми плодущими цв. 

Щетинокъ околоцвфтныхъ н$тъ: Тычинокъ 2—3. Пл. яйцевидная 

зерновка съ ломкой корковой оболочкой. Столбикъ г, нитевид- 

ный, съ 2—3 рыльцами, опадаюпий— Сафит- Зс|гад.—526. 

(3) Колоски, располагаясь въ 2 ряда, образуютъ на верхушкЪ ст. 

’ сложный, 2-рядный колосъ; каждый колосокъ съ небольшимъ 

числомъ цв. (о 6—8 цв.); связникъ пыльника наверху съ зубча- 

тымъ, лопатчатымъ придаткомъ; тч. 3; столбикъ съ 2 рыльцами. 
Пл. довольно крупные, 2-гранные. Многол$тня р. съ ползучимъ 

корневищемъ, сизо-зеленыя; ст. только внизу олиственный; л. 
` короче ст.— И.С ВГузтиз: Рап2.—527. 

то: Колоски иначе собранные, многоцвфтковые, или ст. съ однимъ 
лишь колоскомъ—6 

Оклнв. изъ многочисленныхъ, прямыхъ, гладкихъ, нитевидныхъ 

'шетинокъ, кт. послБ ивЪфтеная сильно удлиняются, значительно 

(въ н5сколько. разъ) превышаютъ ивфтк. чешуи и образуютъ надъ 
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‘иколоскомъ пушистую ‘кисть’` (рис. `24т); тч. 3; столбикъ нитевид- 

„ный, опадающИй; съ’ 3. рыльцами; Па. ИЕ: а Л. 

зрерирняния (Ссолержзний кремнеземъ)— 
Пушицы, маны Е. —523. 

бинжи оклцв. въ маломъ› числ (ихъ. 2—6), короткая (не 

‘превышаюция цвфтк. чешуй и едва т и йли же. щети- 

нокъ ифтъ совсфмъ-7 нойЗБЧ хмоте иди . 

Колоски въ числЪ —4 (6. ч. а расположены аи с ‘(при- 

`цвфтный шиловидный ‘л. принимаетъ’прямо-стоячее ’ положеше, 

«представляя собою. прямое продолжене ст., и отодвигаетъь т, обр. 

соцвфие въ сторону); тч. 2 (рЪ$дко т); пст. съ 3 рыльцами, ще- 

тинокъ нфтъ (цв. совсфмъ безъ: оклив.); цвЪтк. чешуи безъ вер- 

‘гохушечной ‘выемки; тупыяу: съ ‘остроконешемъ, ‘килеватыя, про- 

итодольно-бороздчатыя. Пл: ‘округло-обратно-яйцевидные;  сплюсну- 

ото-3-гранные. 'Мелкля аира Е та съ . цилиндриче- 

„ скимъ полосатымъ сту—оои 1! ` вер В. Вг;——524. 

„ИКолоски ‘или одиночные, верхушечные; или а въ большомъ 

числ и образуютъ' метельчатыя соцвфия ‘то верхушечныя, то 

‘расположенныя- сбоку’ ст..(въ послЪднемъ случаЪ цвФтк. чешуи 

на, верхушк$Ъ выемчатыя и‘въ:выемкЪ съ колючимъ отросткомъ); 

‘и оцв: СЪ окалцв, въ вид щетинокъ-—8 оо ео: ВИ 

Ст. св’одиночнымъ, верхушечнымъ колоскомъ, безлистный-—9 

Колоски собраны ‘въ. большомъ числЪ и ‘образуютъ. вмЪфстБ со- 
цвЪт!я, расположенныя’ или›)на. верхушк$ ст. или. сбоку его 

ый у т вд. ст съ. т колоскомъ, см. ниже ступ. № 9)— 

Камыши, $Зетри$ Ё.-—522. 

Столбик при ‘основаши съ утолщешемъ, кт. отдфлено отъ за- 
' нвязи перехватомъ и остается при. пл. (см. рис. 182). Колоски мно- 

гоцвфтковые, съ 1-2 нижними. пустыми цвфтк.. чешуями} ше- 
ТИНКИ! ОКЛЦВ. ВЪ числЪ, 4—6, зазубренныя. Ст, съ однимъ лишь. 

°; листовымъ влаталищемъ при основани— 9 БИ 

<Ситняги,. Нейеоспаг!з В. Ув Ро 
Окодбики- при основан! безъ утолщения (но основане его, оста- 

‚ется. при пл.)—одинъ изъ видовъ: рода о. 

К амыши,  $етриз №. . ($: я ты а 22. 

‚520. Сурегиз Г. Сыти, 

СЕ нь б. ч. длиннЪе л. Л. килеватые, гладкле. Со- 
‘цве сжатое, головчатое, верхушечное, ‚короче обвертки изъ 

привт. (р$дко кромф верхушечнаго соцвфи!я . находятся. 1. или 2 

‚боковыхъ на ножкахъ). Колоски! ланцетные. съ..4-граннымъ, вдоль 

траней перепончато-крылатымъ: ‚стержнемъ; цвЪтк.. чешуи желто- 

ватыя (или ‚свЪфтло-бурыя), вдоль спинки. съ. широкою зеленою 



°‹ныя, съ зеленымъ ки- 

‚ Смз Мо? (м. 6. слБдующ. .. 

_У предыдущ., линейно- 

‘продолговатые, часто 

| толовчатыя труппы на’ 
° ножкахь; ивЪфтк. че: 

_найд.. Назар), Ка. Ор... 

`Рылецъ 3> пл. трехгран-. г 
^ный—2 — | 

‘Пл. эллипсоидальный, 
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жилкою; яйцевидныя, ‘островатыя; тч. 6»оч, 3; рылець—2. Пл. 

сплюснутый, округло-обратно-яйцевидный. (.). 5—15.. мо) 238. 

С. Наубзсепз Ё., С. желтоватая (о - и аа А 

Тюль—авг. По сырымъ песчан. мЪст.; вамЪч. лишь въ немног. уе. Ког, 

видъ), Вл. (бл. Меленковъ 

та 2 СОА 

Ст. бстро- ‘3 -гранный, ' 
равный л. или ‘длиннфе 

ихъ. Л. плоск1е, по 

краямъ шероховатые. 
Колоски мельче, ч5мъ 

р 

собранные въ боковыя 

шуи черныя или черно- 

бурыя, или темно- крас- 

лемъ, р5же зеленова- ^ 

тыя; тч. 2; рылецъ 3. 

остро -3-гранный. Въ 

проч. какЪ предыд. (<). . 
5— 20. 

.С. 1036$ +, С. ‘бурая. ^ сваи Оь 
) 

Съ сред. поня до сёнт. 

М$стами на иловат. и песча-: `Рис. ‘2 28 —Сурегиз ‹ ан 
_ 1 нист. почвЪ по берег. рёкъ, тео ни: ! 
-, р$чекъ и озерь.въ средн. и южн. губ. Вл., 'Ни.., , ря. ‚Ка. Ор. А. Де Си?, 

‚Са. Найд. еще въ Мо. (бл. Москвы, у. УгрЬшск. ый ‚на, бер. р. Москвы и 
по Ок). Повидимому, не встрЪч. въ болье с. губ. 

‚Р. выше ростомъ. ` ̀Колоски желтоватые или красноватые —3 

Ст, трехгранный, чуть сплюснутый, внизу олиственный; л. короче 

ст. Соцвфие зонтиковидное съ 4—8 лучами, изъ которыхъ ‘сред- 

ый укороченный. Л. ‘обвертки' неодинаковые, ` нъкоторые весьма 

длинные. Колоски на концахъ лучей въ плотныхъ шаровидныхъ 

головкахъ, линейно- -ланцетные, сплюёнутые, почти сидяче; ‚ ЦВЪТК. 

чешуи удлиненно-яйцевидныя, красноватыя, съ зеленымъ килемъ 

и бЪлой каймой, тупыя съ остроконечемъ.Тч. 3. Столбикъ 3-раз- 
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дЪльный. Пл. черный. обратно-яйцевидный вдвоё ‘короче чешуи- 

($). 20—50. 

С. чаБег |. (С. рашаз Ки.), С; голая. 
Авг. Берега Волги и Сарпы въ Са, бл. Сарепты. 

Ст. трехгранный; ст. и л. какъ у предыд. Лучи зонтика’ много- 

численные, укороченные, неодинаковые, на концахъ съ 1—3 гу- 

стыми головками изъ скученныхъ колосковъ; л. обвертки весьма 

длинные. Колоски узко-линейные, сплюснутые, съ многочислен- 

ными цв.; цв. чешуи линейныя, килеватыя, тупыя, золотисто-бурыя 

съ зеленымъ килемъ. Тч. и столбикъ какъ у предыд. Пл. линейно- 
продолговатый, трехгранный вдвое короче чешуи. (+). 10—80. 

С. дотегафи$ |., С. скученная. 
юль. Вмфст$ съ прелыд. въ Са. бл. Сарепты. 

521. Неебсваг!з В. Вг. *), Ситняги. 

Столбикъ съ 3 рыльцами; колоски продолговато-яйцевидные, 

острые, о 4—11 цв.; цвЪтк. чешуи яйцевидныя, тупыя, бурыя, съ 

бЪлымъ краемъ и зеленою срединною полоскою, нижняя не круп- 

нфе прочихъ; оклцв; изъ 2—4 шетинокъ, внизъ шероховатыхъ, 

скоро опадающихъ; пл. желтоватые, продолговато-обратно-яйце- 

видные, продольно-полосатые, длиннфе щетинокъ. Р. съ ползу- 

чими корневищами. Ст. очень тонюЙ, нфжный, нитевидный, бо- 

роздчатый, почти 4-угольный. 95|. 3—10.. | : г 

Н. астси!аг$ В. Вг. (Зслгриз аслсшанз Г..), С. булавчатый. 

Гонь—юль. Всюду обыкн. по иловат. влажн. мфст. на берег. рЪкъ и пруд., 

по краямъ болотъ и т. п. 

Столбикъ съ 2 ‘рыльцами. Шетинки ‘оклив. почти равныя пл. 

Ст. цилиндрический —2 

Р. съ волокнистымъ корнемъ (однолфтнее), образующее густыя 

дерновины. Ст. мяг, полосатый. Влагалиша пурпуровыя, верх- 

нее зеленое, на краю бурое. Колоски яйцевидные или шаровил- 

ные, тупые; цвфтк. чешуи всф закругленно-тупыя, широко-яйце- 

видныя, бурыя, съ бЪло-перепончатымъ краемъ и зеленою сре- 

динною полоскою, нижняя ‘охватываеть колосокъ на 4 ЕТО 

окружности; пл. съ острыми краями, буро-желтые; остающееся 

на ихъ верхушкЪ основане столбика :х угольное (высота его. равна 

ширин$). ($). 5—30. 

Н. оба В. Вг. (Зстриз оуаиз ВоВ), С. яйцевидный. _ 
Тюнь-—1юль. По сыр. берег. рЪкъ, озеръ, пруд.; изрЪдка, повидимому, вЪ с- 

части чаще, ч$мъ въ ю. Ко- Яр., Тв?, См., Мо., Вл., Ни, Ря., Ту., Ка., Ор.» 
Та., Са?, Пе. 

*) Е!еосванз, Не!авосВам5- 

! 
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Р. съ ползучимъ корневищемъ, многолфтнее (см. рис. 239). Ст. 

цилиндрическай безъ полосокъ, довольно жесткй. Колоски пи- 

линдрическе или яйцевидно-цилиндрическе. Цвфтк. чешуи остро- 
ватыя (нижн!я изъ нихъ тупыя), яйцевидныя, бурыя, съ бЪло- 

перепончатымъ краемъ и зеленою срединною полоскою. Пл. об- 
ратно-яйцевидные, нЪфсколько сплю- 

снутые, съ округленными краями, 
буро-желтые, блестяцие, съ яйице- 
виднымъ основашемъ столбика на 
верхушк—3 

Нижняя цвтк. чешуя охватываетъ 

колосокъ на 1/, его окружности. 31. 
8—60. Рис. 239. 

Н. разг $ В. Вг. (Зсириз рашзхег. 
Г..), С. болотный. 

Гонь—йюль. Сам, обыкн., повсемЪстн. р. 
на сыр. и топк. м$ст. Въ Мо. различены: 
у. сирашзт 15 Тапт4Ь. 1. (см. рис.239)—утол- 
щенное основанйе столбика продолговатое, 
длина его превышаеть толщину, около- 
цвфтныхь щетинокь 4 (Ё реа [лт4.), 
или ихь нЪть совсфмъ (]{. ниШзеа Глн4Ф.), 
длина ихь не превышаетъ остатка стол- 
бика; о. тата (Н. тата  Гапав. 
#1.) -утолщенное основ. столбика соско- 

видное, длина его не превышаетъ ширину, 

щетинокъ 5—6, превышающихъ пл. съ осно- 
вашемъ столбика; 9. атената 5боп4.—низ- 
кое (до 10 сп.), колоски яйцевиднфй фор- 
мы (обыкнов. они почти цилиндрическ1е), 
раст. на сырыхъ пескахъ; и. Д!/оттй5 $аи!.— 

ст. нитевидные, сравнит. высок1е, колоски 
очень мелке. 

Н. сгазза Е. её М., указанный въ Са. бл. 

Сарепты, есть только наиболЪе крупныя, 
съ толстымъ ст., особи типической формы, 

Нижняя ивЪтк. чешуя совершенно охватываетъ колосокъ. 9}. 

о. 
Н. ип ит! (1К.) ЗепиН. (Н. аш: С. А. М.), С. одночешуйный. 

юнь—1юль. Изрфдка по болотист. луг. и берег. рфкъ; замЪчено въ немног. 
мЪст. Ко., Тв?, Ка., Ор., Ря., Си., Са. Часто указатшя этого в. не достовфрны 
и относятся къ формамъ предыд. вида. 

Рис. 239. —Наеосван$ ра!а515. 

522, Бейгриз Г., Камыши. 

Ст. лишь съ 1 верхушечнымъ колоскомъ, цилиндрический, без— 

листный. Влагалища л. безъ листовой пластинки, нижыя корич- 
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‹невыя, верхыя зеленыя съ бурою окраиною. Колоски о 3—7 цв., 

цвЪфтк. чешуи яйцевидныя, килеватыя, тупыя, коричневыя, ниж- 

няя окружающая колосокъ ‘и'почти равная ему;. щетинки оклцв. 
въ числЪ 6, остаюцляся, равныя пл. или нфсколько короче ихъ, 

шероховатыя по направлению. книзу; тч. 3; столбикъ‘нитевидный, 
съ 3 рыльцами; пл. 3-гранный, обратно-яйцевидный, колюче-остро- 

конечный, безъ ребрышекъ; мелко-точечный, сфро-бЪфлый. Р. обра- 

зуюпия дерновины, съ короткими побфгами. 9|.. 5о8бя 

$. раисМогиз М9., К. малоцвЪтный. 
' понь— поль. 'Горф. бол., берега. Найдено въ "Тв. (Новоторжск.и' Стар. уу.) 

! 

и Ря. (Ряз. у. село Ходынино); можеть ‘6. часто просматривается; смфши-. 

‘вается съ Нееосван$ ра1и5111$, оть кт. отлич. отсутствемъ зеленой полоски 

на спинкф цвфтк. чешуй и меньшимъ числомъ цв. въ колоскЪ. Въ Стариц. у. 
Тв. найденъ по гористому берегу Волги бл. с. Бери а 

образуетъ сплошныя заросли (Литв.). у . 

Ст. несетъ группы колосковъ, образующих» сложное соцвфНе—2 
Ст. безлистный (за исключешемъ ‘макушечныхь л., образующихь 
обвертку), при основан!и’ съ одними листовыми влагалищами 

(верхнее влагалише иногда съ листовою пластинкою). `Соцвфие 
обыкновенно боковое, т.-е. расположенное сбоку. ст. *). Цвфтк. 

чешуи на верхушкф выемчатыя‘ и въ выемкЪ съ колючимъ от- 

росткомъ, овальныя или обратно-яйпевидныя, безъ" ‘продольныхъ 

бороздокъ, килеватыя, бахромчатыя. Щетинки оклив. въ числЪ 6, 
съ игольчатыми зазубринами, обращенными .внизъ.. Та. ы Пл. 

‘’гладке, грязно-бЪлые. Р. съ ползучими корневищами—3 

Ст. несетъ большее или меньшее число плоскихъ, килеватыхъ л. 
Соцвфе верхушечное. Привт., образующие ЕЕ ИАА 
Тч, 3. Пст. съ 3 рыльцами В их —5 м 
Пст. съ 3 рыльцами. Р. темно-зеленое, рьже желтовато- или сф- 
ровато-зеленое, съ толстымъ ползучимъ корневищемъ. Ст. цилин- 

` дрическ, толстый “ло 1,5 и болфе толш.). Верхнее влагалище 
часто съ листовою желобчатою ‘пластинкою. Л: обвертки (привт.) 

у основан1я желобчатые, кверху цилиндрическте, колючг; по- 

слЪдня развЪтвленая метелки образуютъ, толовчатыя группы на 

“ножкахь или сидяч!я; колоски продолговатые или яйцевидные; 
цвЪтк. чешуи 6. ч. гладкая, кори вы Пл. ‚сжато? -гранный, 

{ А гладкий. 91: 990—360. 

$. аси Ё., К. озерный. 
`Тюнь— ль. Всюду обыкн. въ ‚ болот. озер., пруд. 

*) Нижний л. обве тки, значительно боле крупный, чфмъ проще, прини- р ру , 
маеть обыкновенно прямо-стоячее положеше, образуя прямое продолжен ст., и 

такимъ. ‘образомъ отодвигаетъ соцвЪИе въ сторону. : 

же р 'У $. шагишиаи$ у. пушог исключительнымъ. образом : . рыльца. Сы. ниже 
атримфч. при описан ‘этого вида. 
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Пет. съ 2 рыльпами—4 

'Ст. цилиндрический, сфро-зеленый (тоньше, чфмъ у предыдуш.). 
Цвфтк. чешуи точечно-шероховатыя. Пл. плоско- дик Въ. 

` проч: какъ’ предыд: 9}. 38—120.. 

$. Табегпаетот&п! бте!. 

Тюнь-——йоль. По берег. р$къ и пруд. вь черноз. м$ст. (иногда нфсколько 
‚ сфвернЪе. границы черноз.). Вл. (Влад. у. указ. Н. Кузнецовымъ), Ни. (юв),. 

Ря., Ту. Ор.; Та.; Си., Са. 

Са. ‚3-гранный. Лоли ивфтк. чешуй тупыя. Пл. на `спинкф вы- 

пуклые. Зе. 

- $. ичщиеЮг |. | а 

По окраинамъ стоячихь и тихо-текучихъ водъ. Оптибочно было указано” 

‚ для Ор. Въ Россш, кром$ Кавказа, извфстно лишь въ низовьяхь Волги и: 
‘близъ Оренбурга, но судя по распространенйю этого растевя отъ юга Европы 
до Англии и Гермави, возможно, что оно будеть найдено и у насъ, по край- 

ней. мЪрЪ у южной или юго-восточной окраины: области. 

(2). Колоски. крупные (0,9-1,8 дл.), яйцевидные или продолго- 

_ватые, расположенные простою метелкою, средня вЪтви послЪд- 

‘ней 6. ч. не вытянутыя, краевыя ‘удлиненныя, съ колосками: 

толовчато-скученными по 2—5; привт., образующие обвертку, много. 

в `длиннфе сойвЪт1я; цвЪтк. чешуи яйцевидныя, бурыя, на верхушкЪ. 
- выемчатыя, въ выемкЪ съ остью; щетинки оклив. въ числЪ 1—6. 

р (рЬже ихъ ‘нфтъ) съ ‘игольчатыми ‘зазубринами, ‘обращенными: 

_ внизъ; пл. обратно-яйцевидные, плоско-выпуклые, бурые. Р. съ. 
побЪгами, клубневидно- вздутыми на верхушк$. Ст. 3-гранный,. 
многолистный. Л. узко-линейные (0,4—0,6 шир.), кверху по кра-. 

ямъ шероховатые. 9]. 30—90. 

$. тагИитиз |. К. морской. 

юнь-— Ноль. По берег. рёкъ и болотист. ист. въ с. губ. Ао? въ болЪе- 
ю. довольно обыкн. Ко., Яр., .Вл., Мо., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та.» Си?, Са.. 

Въ степн. юв. м$стн., особенно на солончаковыхь лугахъ, распростр. преимущ.: . 

у. титог КгосЁ. (у. сотрас!и; Ге4Ь., $. Козйечитикоця Глни.), рЪзко отличающаяся 

меньшимъ ростомъ (20—50), меньшимъ числомъ Л., кт. короче ст., скучен- 
нымъ цвфторасположенемъ и цв. съ пст. о 2 рыльцахъ; отъ $. сотрасфиз- 

° КгосК. эта разновидн. отличается клубненссными  побфгами и 2-раздЪльн. 

грыльцемъ (Сп.. Тамб. 142). Она. связана’ переходами съ типической ‘формой. 

‚ВнЪ степи ее, нашли на солончаковыхьъ лугахъ у оз. Неро въ Яр. 

Колоски мелкле (0,3 —0,6 дл.); метелка весьма вЪтвистая; ивЪтк. 

„чешуи тупыя, безъ выемки, часто съ шиповиднымъ остроконе- 

‚ емъ-—б’ 

" Колоски ‘сидять скученно, по. 3—5; ‘на общихъ ножкахъ, ‘яйце- 

_. видные; цвЪтк: чешуи съ шиповиднымЪъ остроконешемъ, продол- 

говатыя, темно-сфрыя (черноватыя, книзу бЪловатыя). съ зеле- 
‚нымъ’килемъ; щетинки оклив. въ числЪ 6, прямыя,. игольчато-- 
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зазубренныя книзу, равныя пл.; пл. округлые, почти 3-гранные, 

желтовато-бЪлые. Р. съ подземными побфгами и листоносными 

отпрысками. Ст. округло-3-гранный, полый, многолистный. Л. 

широко-линейные (0,9—1,3 шир.), по краямъ и килю шерохова- 
тые. 9|. 60—90. Рис. 240. 

$. зИуаНсиз Ё., К. лЪсной. 

Понь—1юль. еды: обыкн., повсемсиа, р. по болот., сыр. берег. нба и 

пруд., въ канав. и пр: Въ Мо., Вл. и 
_`Та. найд. саг. Ч Йогиз Зопа.—вЪфтви 
метелки удлиненныя, пучки колос- 

ковъ разставленные. а 

Колоски расположены въ’ со- 
ивЪт1и по одиночкЪ, рЪже по 2, 

на ножкахъ (за ‘исключешемъ 
среднихъ), продолговато - - ром- 

бическе; цвфтк. чешуи. _безъ 

оклцв. извилистыя, гладкая. или 

ными шипиками, въ и | ‘раза 

длиннЪфе пл.; пл. обратно-яйце- 
Ель 

видные. Р. съ ненвфтущими. вЪт- 

землЪ и на верхушк$ укореняю- 
шимися. Въ проч. какъ предыл. 
91. 60—90 

$. гафсапз ЗеВК., К. укореняю- 
шийся. 

Рис. 240.—Зсириз $ИуАчсиз. Тюнь—{юль. Болотист. луга. и а. 

. рёкъ и озеръ на иловато-песчанист. 
почв, довольно обыкн. во ‘всей‘’с. части ‘области (Ко., Яр., Тв., См., Мо., 

1 

Вл., Ни., Ря., Ка., Ор.); изъ боле ю. мфстн. найдено только въ Та. 

523. ЕМорвоРии Ё., Пушины. а 
Ст. несетъ лишь одинъ верхушечный колосокъ. Р. сЪфро-зеленое,. 
‚образующее густой дернъ. Ст. внизу округлый, ‘кверху слегка. 

3-угольный. Прикорневые и нижние стеблевые л. съ нитевидною, 

сверху желобковатою, внизу“ остро-килеватою, по краямъ шеро- 

‚ховатою пластинкою; стеблевые л. со вздутыми влагалищами, 

верхн!й или 2 верхнихъ безъ листовой пластинки. Нижея вла- 

галиша позднфе сЪтчато - волокнистыя, свЪФтло-бурыя, верхная. 

часто пурпуровыя. Колоски овальные или продолговатые, тупые; 

ивЪтк. чешуи продолговато - ланцетныя,  длинно- заостренныя, 
<Ърыя или бЪло-сфрыя (позднфе наверху бЪлыя), перепончатыя 

остроконечя и киля шетинки. 

съ н5сколькими внизъ ‘обращен- 

вями, дуговидно пригнутыми къ. 

3. 

Пе я ЗЫ УМ 
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съ 1 жилкою. Пл. обратно-яйпевидные съ остроконещемъ. 

91. зо— бо. | 

Е. уадташт |., П. влагалищная. 

Апр.—май. Всюду обыкн. по торф. болот. 

Ст. съ нЪсколькими колосками, собранными въ верхушечное со- 

ивфт1е, позднфе поникаюшее и превышающее л. обвертки. Р. 

сначала ярко-зеленыя, позднфе желто-зеленыя; всЪ л. съ листовою 

пластинкою—2 | 

Цв$тоносы (ножки колосковъ) гладкле; колоски въ числ 3—5, 

‚яйцевидные или продолговатые, тупые или острые; ивЪтк. чешуи 

яйце-ланцетныя, заостренныя, съ 1 жилкою, красновато-сЪфрыя 

(или коричневыя), книзу темныя. Пл. продолговато-обратно-яйце- 

видные, почти крылато-3-гранные, остроконечные, свфтло-бурые. 

Ст. цилиндрическай. Стеблевые л. линейные, желобковато-киле- 
ватые, на верхушк$ 3-гранные, по краямъ шероховатые. Р. образую- 
шее р$дюй дернъ, съ короткими косыми побфгами. 9. 30—60. 

Е. роузаспуит [. (Е. апоизшюойит Ко), П. узколистная. 
Май. Во всей области по болотист. луг. и топк. м$ст., значительно рфже 

въ ю. и юв. м5стн. 

ЦвЪФтоносы остро-шероховатые; колоски мельче, чфмъ у предыд.; 
цвфтк. чешуи островатыя или слегка притупленныя. Ст. слегка 
3-гранный— 3 | 

Л. плоске, узко-ланцетные, заостренные, только на верхушкЪ 

3-гранные, по краю шероховатые; нижн!я влагалиша позднЪе 
сЪфтчато-волокнистыя, черно-бурыя. Колоски въ числ 95—12, про- 
долговатые, тупые или острые; ивфтк. чешуи продолговато-яйце- 
видныя, съ т жилкою, во время пвфтемя черныя, только по 
краю и на верхушкЪ коричневыя. Пл. продолговато-обратно- 
яйцевидные, тупо-3-гранные. Р. образующее довольно густой 
дернъ. 91. 30—60. 

Е. Та Нит Норре;, П. широколистная. 
Май. Какъ предыд., но рЪже его. 

Л. на всемъ протяжени своемъ 3-гранные, по краямъ слегка ше- 

роховатые. Колоски въ числБ 3—4, продолговатые, острые; ивЪтк. 
чешуи яйцевидныя, у основан!я съ нфсколькими жилками, во 
время ивЪтен!я зеленыя, близъ краевъ и у верхушки черноватыя. 

Пл. продолговато-клиновидные, тупо-3-гранные, безъ остроконе- 
чая, красно-бурые. Р. образующее! рфдюй дернъ, съ ползучими 

побЪгами. ВсЪ части р. тоньше и меньше, чЪмъ у 2 предыд. ви- 

довъ. 93|. 20—45. Рис: 241. 

Е. дгасИе Косв, П. тонкая. 
° Май. Повсемфстно по торф. болот. Въ Са. указ. въ Хвал. и Атк. уу. Не 
указ. для Пе. 
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т. Однолфтники небольшого роста; колоски скучены пучками—2.. 
о. Р. многолфтнее, большого роста; ст. ‘округлый, л. въ попереч- 

никЪ полукруглые, желобчатые, л. обвертки длинные, прямостояче,. 

кажушеся продолжешемъ ‘ст.; колоски ‘скучены въ 1—3 плоть 

`НЫХхЪ шаровидныхъ толовкахъ, 'ИЗЪ кт, средняя сидячая, а боко- 

выя на ножкахъ; колосковыя пленки притупленныя съ `остроко- 

_ нечемъ; рылецъ 3, орфшекъ трехгран-- 

_ ный, \‘обратно- -яйцевидный, гладюй. 9. 

до 100. 

1. Нотозевбепиз В. е! $. 
°`_” Тюль—авг. По сырымъ песчанымъ мЪстамъ.. 

'Са. '(Атк., Камыш. уу. и 'Сарепта). Указ.. ак 
'‘новымъ ‘въ Си. (Жегули); 

2. Ст. трехгранный олиственный; колоски 
_ многочисленные, собранные въ одну ко- 

нечную, шарообразную, ‹ плотную го-- 
‚ довку; я. обвертки многочисленные, 

длинные, простертые; ивтк. ‘чешуи лан- 
` нетныя, ‘суженныя въ отогнутое ‘остре.. 

( СУТч. о ирылець 2; пл. удлиненный, со. 

спинки плоск, съ поверхностью по- 
‘’ крытой. весьма мелкими  сосочками.. 

"(© 5—то. 615 

1; Мепенапа В. ыы 5. баты ЗЕ Веа- 
пиз' Г..). 

Авг.—сёнт. По бореныь Вёлги въ а "(== 
‚„ратовъ, Сарепта): 

0. 'Тч; и рылець р 5 
3. Р. образующее дернъ или-съ нфсколько. 

Рис. 24т.—ЕйорБогит етасйе. . Ползучимъ корневишемъ, ‘Ст, ‘тонкй, 
прямо-стоячй. Верхная. влагалиша съ 

‘листовидною верхушкою, нижн1я влагалища пурпуровыя, ‹Привт. 

въ нфсколько‘разъ короче ст. ‘ивъ 2—4 раза дааннфе соивЪтя, 

позднЪе ` загнуто-отклоненные; ` колоски продолговато-яйцевид- 

‘ные; ивЪтк. чешуи продолговато-яйцевидныя, ‘темно-пурпуровыя 
съ зеленою’ срединною ‹полоскою. Ил. с$ро-бурые, продольно- 

ребристые; съ. слабыми поперечными полосками. (+), |. Зинго 

1 |: з@асеа` В; Вг. (З&триз_зеасеиз [4); . 
Доставлено было В. Я. Цингеру (см. Сб. 5) изъ. зы М. =. происходило. 

изъ аквар!ума? а : , 

‚Ил. безъ ‘продольныхъ реберъ, поперекъ. ний или по-- 

“овртый мелкими сосочками— 4 

.3 
Е 



м. 

4- 

цве равно л. обвертки или короче ихъ; ивЪтк. 

чешуи бЪфлыя (позднфе съ красноватымъ оттфн- 

комъ), яйце-ланцетныя, острыя; щетинки оклив. 

Сурегасеае. 673 

Растетъ пучками. Ст. круглые, при основав1и съ 3 влагалищами. 

Верхная влагалища съ шиловидной желобчатой пластинкой. Ко- 
лоски. ВЪ числЪ 3—10, скучены въ пучокъ, надъ которымъ воз- 

вышается длинный шиловидный верхушечный л. Пл. черноватые, 

поперекъ морщинистые. 53|. 5— то. 

|. зирта В. Вг. (Зстри$ зиршиз [..). 

Л$томъ. На влажныхъ м$стахъ. Указано для Са. (Саратовъ, Сарепта), при- 

‚ томъ только разнов. о. тейапозрегта (С. А. М.), отличающаяся присутстыемъ 

5—6 зазубревныхъ щетинокъ возл$ ор$шка; она же найд. 

на отмеляхъ Волги у Нижняго. 

Ст. трехгранный, внизу олиственный, на концЪ 
съ 1—3 головками изъ скученныхь колосковъ; 

одна. головка сидячая, остальныя (если имЪются) 

менфе крупныя, на короткихъ ножкахъ; об- \ 

вертка изъ 3—4 удлиненныхъ плоскихъ л.; привт. 

чешуи удлиненно - эллиптическая, на концЪ съ 
длиннымъ отогнутымъ остроконешемъ. Пл. удли- 

ненный, трехгранный, покрытый мельчайшими 

сосочками, съ остающимся утолщеннымъ осно- 

вашемъ столбика. (5). 95—15. 

|. Вати0за Кит (5слтриз$ Бапаи]0$и$ $ех.). 
Тюль. По влажнымъ песчанымъ мЪстамъ въ Са. бл. 

Сарепты. 

525. Впупевбзрога Уав1., Очеретник и. 

Р. образующее р$дк дернъ. Верхушечное со- 

Рис. 242.—КВуп- 
короче пл. или равны ему. |. 15—45. Рис. 242. спбзрога Аа. 

В. ара Уав. (ЗсВоепиз аБиз Г..), О. бЪлый. 

Май —!юнь. По торф. бол. въ нечерн. части об. Ко:, Ни. (Балах. у.), Тв., 
Мо., Вл., Ту., Ка., Са. (с. ч.) указ. В. Смирновымъ. 

526, САЧат. 5еВраа. 

Крупное сфро-зеленое р. съ ползучимъ корневищемъ; ст. круг- 

лый, голый, олиственный; л. широко-линейные, снизу остро-киле- 

ватые, на длинно-суженномъ концф трехгранные, по килю ‘и кра- 

ямъ шероховатые отъ впередъ обрашенныхъ шипиковъ; соцв$- 

т1е— конечная сложная метелка со многими боковыми метелками 

въ пазухахъ л., боле короткими, ‘ч$мъ конечная; колоски го- 

ловчато-скученные. 9]. 100—150. 
43 
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С. Маг1$си$ В. Вг. ° 

Голь—авг. Берега озеръ и болотъ. Найд. только два раза: Вл. (Вл. у. оз. 
Б$ловодъ, собр. Н. Кузнецовъ) и Ту. (Епиф. у. указ. А. Флеровымъ). 

527. В1узти$ Рап2. 

Ст. округло-сплюснутый,. кверху 3-гранный. Л. килеватые, по 

краямъ шероховатые; нижня влагалища бурыя. Колоски въ числЪ 
$5—12; привт. у нижняго колоска’ короче всего соцвЪфлая (или 
длиннЪе), прямо-стояч!й; ивфтк. чешуи продолговато-ланцетныя, 

острыя, о 5 жилкахъ, красно-бурыя, съ зеленымъ килемъ; ще- 
тинки оклцв. въ числ 3—6, съ игольчатыми, внизъ обращен- 

ными зазубринами. Пл. каштаново-бурые, обратно-яйцевидно-. 

эллиптические, вдвое короче щетинокъ оклив. 9|. 15—45. 

8. сотргёззиз Рап2. (Зслгри$ сотргеззи$ Регз., 5. сайсилиз Эсвга4.). 

Понь—Поль. Довольно обыкн. по иловат. и песчанист. берег. рЪкъ и р$чекъ, 
а также по болотист. лугамъ; преимущ. въ нечерноз. мЪстн. Яр., Тв., См., 

Мо., Ря?, Вл., Ни., Ту., Ка., Ор., Та. 

528. Сагех Г. Осоки. 

Опред$леве осокъ считается труднымъ вслфдстве обиля видовъ, одно- 

образной внфшности многихъ ‘изъ нихъ, характера ихъ отличительныхъ при- 

знаковъ и обычной бЪдности данныхъ относительно ихъ распространения. 
При опредфленши слЪдуеть обращать внимане на строеше подземныхъ ор- 

гановъ, а также на число столбиковъ и характеръ мЪфшечка у плодовъ, по- 

чему ихъ надо собирать со зрфлыми или, лучше; полузрЪлыми, еще не обсы- 

павшимися пл. Въ нижесл$дующей таблиц вездф подъ сокрашешемъ „мш.“ 

должно разумЪть иъшочекъ, заключаюпий въ себф плодъ. 

Ст. лишь съ т верхушечнымъ колоскомъ. Л. очень  узке, ни- 

тевидные или свернутые, 3-сторонн1е—2 

Ст. съ нЪФсколькими колосками, кт. собраны въ колосовидное, 

или метельчатое, илиТоловчатое сопвфие *)—5 

Р. двудомныя: у однфхъ особей ст; несетъ колосокъ; состояций 
лишь изъ мужскихъ цв., узко-пцилиндрическй, у другихъ коло- 

сокъ, состояпий лишь изъ женскихъ цв., болЪе толстый. ЦвЪтк. 

чешуи яйцевидныя, нижь!я острыя, верхн!я тупыя, темно-корич- 
невыя, съ бфлымъ краемъ; мш. яйцевидные, со многими жилка- 

ми, заостренные въ носикъ, почти цфльный на верхушкЪ и остро- 

шероховатый по краямъ, коричневые, въ одномъ и томъ же ко- 

лоск$ прямые или загнутые кнаружи, столбикъ съ 2 рыльцами. 

Р. сЪро-зеленое, съ ползучимъ. корневищемъ, образующее побЪ- 

*) У С.. свогаог(Ы ша ЕртЬ. колоски неясно замфтные, собранные въ 1 оваль- 
ный колосъ, кажущся простымъ; видъ этоть отнесенъ къ пути, идущему отв 
ст. № 5. 
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‚ги. Ст. очень тонюй, нфжный, округлый, вмЪстЪ съ нитевидными 
л. голый, гладкй. ВсЪ л. прикорневые. 51. 15—30. Рис. 243. 

С. 9101са 1., О. двудомная. 

Май. По торф. болот. и болотист. луг., преимущ. въ нечерноз. обл., рьже 

въ черн. Тв., Ко., Яр., См., Мо., Вл., Ни., Ря?, Ту., Ка., Ор., Та. 

Р. однодомныя—3 
Рылецъь 2. Колосъ линейный, рЪдкоцвфтный, мш. къ обоимъ 

концамъ суженные, потомъ отогнутые назадъ, ивЪтковыя чешуи 

опадающ1я; л. щетиновидные, верхн!е короче своихъ влагалишьъ. 
Э|. 10—15. | 

С. рисаг!$ |. 
По утвержденю А. ©. Флерова (см. Извфст. Ботанич. сада, [Х) найд. имъ 

въ Ту. (Епиф. у. ), въ торф. болот$ у истоковъ 
Дона. До сихь поръ извЪфстна была у насъ только 

какъ рЪдкость въ западн. частяхь Европ. Р, Преж- 
ня указанйя для Мо, считаются ошибочными. 

Рылецъ 3.—4 

Колосокъ 6. ч. о 4 цв., изъ кт, верхушеч- 

ный мужской, проче женске; цвЪфтк. че- 
шуи у женскихъ цв. продолговатыя, соло- 

менно-желтыя, опадаюцшая вскор$ послЪ 

пвфтеня, у мужского цв. ланцетныя, болфе 

темныя. Мш. тонко-шиловидные, соломен- 

но-желтые, заостренные, въ зрЪфлости на- 

задъ отогнутые, Столбикъ съ 3. рыльпами. 
Р. съ ползучимъ корневищемъ, образую- 

щимъ побЪги. Ст. въ числ 1—2, нфжные, ( 

3-гранные. Л. отъ свертыван1я краевъ3-сто- 

ронне, заостренные, %|. До т5. 

/ 

С. раие Нога М0йН., О. малоцвЪтковая. 

_ Ъюнь. ИзрЪдка по торф. мохов. болот. Мо., Тв., 
Вл., Ко., Ни. Навфрно къ этому виду относится С. Рис. 243.—Сагех са. 

тисгоосит И’аШЬ., указ. во Вл. Цикендратомъ. 

Колосокъ при плодахъ продолговато-яйцевидный; мш. яйпевидно- 

коническе, блестяпие, оттопыренные; чешуи острыя, полуплен- 

чатыя, чуть короче пл.; л. плоске, прямые; корневище ползучее. 

53|. 6—т5. 

С. ощизаа ИЩеы. 

Май—1юнь. На песчаныхъ холмахъ въ Мо. бл. г. Серпухова; больше пока 

нигдЪ неизвЪстна. 

(1). Каждый колосокъ сопвфтая (или большинство изъ нихъ) за- 
ключаетъ въ себЪ и мужсюе цв., и женские (у однихъ видовъ 
колосокъ несетъ въ верхней своей части мужские пв., а въ ниж- 

43* 
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’ней женскте, у другихъ, наоборотъ, каждый колосокъ внизу муж-- 

‚ской, а наверху. женск), всф колоски боле или менфе одина-- 
коваго вида, часто сближены другъ съ другомъ. Пестикъ съ 2 

„.рыльцами..Р, голыя.*), (см. рис. 244, 245, 246)—6 

и. 

Колоски ‚сонвфтия разнополые и обыкновенно разные по виду:. 
верхушечный колосокъ или иногда 2—н$сколько верхушечныхь. 
состоятъ. лишь изъ мужскихъ цв., проч!е колоски (нижн!е) суть 
женскае; нер$дко верхшй изъ женскихъ колосковъ—смфшанный,. 

т.-е. на верхушкЪ своей несеть мужскюе цв. (см. рис. 247, 249,. 
95 

я каждомъ колоскЪ соцвЪфиия верхше пв. женске ‚. (илодушие),. 

‚вижне мужск!е; колоски кверху шире (см. рис. 244)—7 

Въ каждомъ колоскЪ сонвфия верхые пв. мужске, нижше жен-. 

° ске, плодупие; колоски кверху уже (см. рис. 246)—19 
Р. съ длинными, горизонтально ползучими, ‘подземными’ побЪ-. 
гами (см. рис. 244). Мш. съ крылатымъ, мелко-пильчатымъ краемъ,. 

спереди выпуклые, сзади плоске, съ обфихъ сторонъ съ продоль- 
ными жилками; носикъ короть!Й, 2-зубчатый; прив. не превыша-- 

юпле соцвфие, не листовидные (иногда лишь у нижнихъ колос-. 
ковъ съ листовидною верхушкою). Ст; только у обнованя оли-. 
ственный. Л. плоск!е, по краямъ остро-шероховатые—8 

Р. образующее дёрновины, безъ побЪфговъ—9. 

‚Крылатая окраина у мш. узкая (край ея почти параллеленъ краю. 
мш.), начинающаяся н$сколько надъ основан1емъ мш.; ми. красно- 

бурые, продолговато-яйневидные; цвфтк. чешуи яйце-ланцетныя, . 

тонко-заостренныя, красно-бурыя, съ зеленымъ килемъ и бЪло- 

перепончатымъ краемъ, немного короче’ мш: Колоски сначала. 

`эллинтически-ланцетные, позднфе овальные, 6б.`ч.` прямые, тфсно. 

собранные въ числЪ 3—6 въ частый, овальный колосъ; нижние 

прцвт. часто съ листовидною верхушкою. Ст; очень тонкий, лишь. 

кверху шероховатый, 3-гранный (или. почти 3-гранный), во время 

цвфтеня 6. м. длиннфе очень узкихъ л.. Бои а З|.. 
10—30. Рис. 244. 

ех: 

ых . 6. ргабсох ЗейгеБ. (С. ЗсЬгеБем ЗсЬгоЕ.), О. ранняя. 
_Апр.—май. Всюду обыкн, по сух. склон., лугамъ, краямъ дорогь и полян... 

въ с. полов. рфже, чфмъ въ ю. {. ра/Наа' (Риегт.)-- со’ ст.тонким, высокимъ. 

9. 

и л. длинными и слабыми, но не всегда съ болЪе блБдными` колосьями, какъ. 

полагается для этой формы, указана А. Н. Петунниковымъ для. Мо. и Ря. 

‚Крылатый край у мш. надъ срединой его расширенный, высту- 

*) С. агепайа (видъ сомнительный для Ср. Р.) и С. имегоейа, указанн, для. 

Та. и`Са., приведены на пути; идущемъ отъ ступени № 26. Го 

`”) Въ р$дкихъ случаяхь верхше и нижше колоски соцвЪт1я—женске, сред-. 

негтмужсюе. (С. ‘имегте а), или верхы!й ‘мужской колосокъ несеть на своей вер-- | 

хущкЪ женсюе цв. (С. `Вихраитай). , 



лоска иногда съ зеленой, щетино- 

_ ское 9. 15—30 (до. 56). | 

И 

‚ стовидныхъ привт. значительно 
`’превышающихъ соцвЪт!е; цвфтк. 

о вляеть какь бы переходъ отъ С. агепа- 

а). Колоски въ небольшомъ 
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‘паюций тупоугольно (ширина его здЪсь равна ширинЪ носика); 
‚мш. буроватые (крылья зеленыя), съ длиннымъ, постепенно за- 

‘остреннымъ носикомъ; пвфтк. чешуи желто-бурыя, по килю зе- 
леныя и съ бЪло-перепончатыми краями, яйне-ланцетныя, тонко- 

заостренныя; колоски эллиптическе, тфсно собранные въ. числЪ 

.4—12 въ колосъ (р$дко-прерванный внизу); иногда нижше ко- 

„лоски состоятъ лишь изъ жен-. 

‚скихъ цв.; привт. у нижняго ко- 

видною верхушкой. Ст. тонкий, 
кверху  шероховатый. Л. узюе. 
Корневище толстое,  ароматиче- 

"С. Пдёмса бау (С. рзеидоатепапа 

‚ВсБЪ.), О: французская. 
` Май—1юнь. По пескамъ, преимущ. ку 

‚боровымъ въ Ка. (Ока въ Перем: у), $ 
“Та. (Ока у Елатьмы и по р. ВоронЪ), 
Са. (по Волгф, ИловлЪ, МедвЪдицЪ). в: 
‘Схоже съ С. ргадесох, отъ кт. отли- 
‘чается болфе крупными размБрами и 
‚аромат. толстымъ корневищ.; предста- 

па къ С. ргаесох. О С. агепана см. ниже 
ступень № 259. 

числф тфсно | скучены въ верху- 
шечную. головку, кт. имфетъ при 

основати  обвертку изъ 2—4 ли- 
м 

ег “55 Ви 

чешуи ланцетныя, заостренныя, Рис. 244—Сагех ргаесох. 

- пильчато - шероховатыя, ° почти’ 
равныя `мш., подобно послфднимъ зеленыя, позднфе свЪтло- -жел- 

тыя; мш. сплюснутые, ланцетные, съ весьма длиннымъ, остро- 

з шероховатымъ носикомъ, на верхушк$ раздфленнымъ_ на 2 ните- 
ао видныя остр!я; колоски обратно-яйцевидные, притупленные, о 

многихъ цв. Р. свфтло-зеленое, образующее густыя дерновины. 

Се 5 ‘основаня съ нфсколькими узкими, заостренными, по краю 

шероховатыми т ‘кверху безлистный, вии 3- и гладь, 

полый. 3. ня -30. Рис. ‘245. 

ре. с. ‚ сурегодез Е. (бееПБаттена сарната МосВ.), О. сытевидная. 

_Съ юня до сент, Найд. ВЪ Ни, (Ардат. и. Балахн. уу. ‘бл. дер. Растяпино, 
по бер. небольшого ‘лЪсн. бзера). Весьма рЪдкое ‘растение. 
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Колоски собраны въ колосовидное, кистевидное или метельчатое- 
сопвфме—1о 

СоцвЪме-— очень рёдюй колосъ; колоски въ числ 6—9, много- 

цвфтковые, до 1 дл., продолговатые или яйцевидные, изъ нихъ. 
нижне (3—4) далеко отодвинуты другъ отъ друга и сидятъ въ. 
пазухахъ привт., кт. имфютъ видъ л., превышающихъ все соцвф- 
те; верхые колоски мельче. Мш. бфловатые, почти прямо-стояче,. 

слегка выпуклые съ одной стороны ‘и плоске съ другой, про- 
долговато-яйцевидные, у основан!я снаружи слегка бороздчатые, 
заостренные въ 2-зубый, по краямъ остро-шероховатый носикъ; 

цвфтк. чешуи продолговатыя, острыя,. 
короче пл., б$лыя съ зеленымъ ки-- 

лемъ, р5же свЪтло - коричневатыя. 

Р. свЪтло- (нфсколько сЪро-) зеленое. . 

Ст. тонке, гибке, гладкле, только“ 

кверху шероховатые, неясно + 3 - сто- 
ронн1е, доверху (до сонвЪфия) оли- 
ственные. Л. мягке, нижее корот- 
ке, верхше узк!е, длинные. 91. 30—50. 

С. гетба [., О. р5дкоцвЪтная; 

Май—#юнь. Изрфдка по лфс., преимущ.. 

у желЪзистыхъ ключей, на болотистой почв$ 
въ Мо., Ту., Ка., Ор., Пе. | 

о. Колоски 6. м. сближенные или ниж-- 

ве нЪсколько раздвинутые, но- 

привт. ихъ не листовидные (иногда 

съ листовидною верхушкою, но не 

превышающие соцвЪтая). Ст. обыкно- 
венно только у основав1я олиствен-. 

ный—11 

`Рис. 24;у.—Сагех сурего1аез. ТГ. Ми. окруженные перепончатою, по. 

‚ краю мелко-зазубренною, остро-ше- 

роховатою каймою (крыломъ), яйцевидные, плоско-выпуклые, 
съ тонкими продольными жилками, коричневые, заострен- 
ные въ 2-зубый, по краямъ остро-шероховатый носикъ; ивфтк. 
чешуи равныя мш., продолговатыя, заостренныя, коричневыя 
(иногда бЪловатыя), съ зеленымъ килемъ и бЪлымъ краемъ; ко- 

лоски въ числ 4—7 (рЪже 3), сначала длинно-эллиптическе, 
собранные въ частый колосъ; нижь!й привт. иногда листовидный. 
Ст. почти 3-гранные, гладк1е, только кверху слегка остро-шеро- 
ховатые. Л. короче ст.; довольно крфикюе, линейные, по краю- 

остро-шероховатые, сфро-зеленые. 9]. 15—30. 
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С. 1ерогта Ё., О. заячья. 
Май—понь. Всюду обыкн. по травян. мЪфст. на луг., берег. рЪкъ, болотахъ, 

канав., у дорогь и пр. Къ юв. рёдЪетъ. Въ тЁнист. мЪст. р. выше, тоньше и 

съ бЪловатыми цвфтк. чешуями: 9. атоугососьт Косй. 

Мш. безъ крыловидной каймы, длиннфе яйцевидныхъ, острова- 

тыхъ цвфтк. чешуй— 12 

Ми. . безъ носика—13 

Мш. съ носикомъ—14 

Мш. удлиненные, островатые, плоско-выпуклые, съ тонкими про- 

дольными жилками, блЪдно-зеленые, пвфтк. чешуи короче пи., 

'бЪловатыя, блестяния, съ зеленоватымъ килемъ; колоски въ числЪ 

обыкнов. 3, шаровидные,  немногопвфтковые, небольшие, сбли- 

женные въ трехгранную головку. Ст. слабый, трехгранный, почти 

голый. Л. мягке, узкие. 9]. 15—35. 

С. Чепи 0га МаНМЬ., О. мелкоцв$тная. 

Понь—юль. По торфянымъ мшистымъ болотамъ. См. (БЪльск. у. с. Игол- 

кино: В. Андреевъ), Вл. (сообщ. Ненюковъ), Ни. (указ. Цикендратомъ). 

Мш. тупые, яйцевидные, плоско-выпуклые, отклоненные, съ про- 

дольными жилками, блЪдно-зеленые; ивфтк, чешуи вдвое короче 

пл., зеленоватыя, съ бФлымъ краемъ; колоски раздвинутые, въ 

числ 3—4, немногоцвфтковые, очень мелк!е (во время ивфтеня 

0,2 дл.); ‘яйцевидные, ‘округлые. Р. н-жныя, сизо-зеленыя. СТ. 

слабый, лишь кверху шероховатый (иногда оч. тонюй, волосо- 

видный). Л. мягке, узке. 91. 20—40. 

С. опасеа Ё., О. плевеловидная. 

Май—1юнь. По мшистымъ, болотист., преимущ. еловымъ лЪс. Ко., Тв., Ни. 
_Вл., См., Мо., Ря?, Ор., Та: Корневище нфсколько ползуч., образующее рЪд- 

к дернъ. 

Мш. спереди немного выпуклые, сзади плоске, сильно оттопырен- 

ные, расходяшцеся во всф стороны (отчего колоски звфздчатые) 

зеленые, съ н5жными продольными жилками на выпуклой сто- 

ронф, на плоской безъ жилокъ, яйцевидные, суженные въ до- 

вольно длинный, ясно-2-зубчатый, по краямъ мелко-зазубренный, 

остро-шероховатый носикъ; цвЪтк. чешуи коричневыя, съ зеле- 

нымъ килемъ, короче мш.; колоски въ числЪ 3—5, собранные въ 

р$5дк колосъ, боковые шаровидные или яйцевидные, конечный 

надъ узкою нижнею (мужскою) частью округло-обратно-яйцевид- 

ный; прцвт, короче или длиннЪе колосковъ, нижний иногда листо- 

видный. Ст. гладкие, только кверху бл. колоса слегка остро-шерохо- 

ватые. Л. узкме, крике, короче ст.; нижн!я влагалища коричне- 

выя, 9|. 15—30. 

С. зеш а боод. (С. есЫпаза Аше поп Мшт.), О. звЪздчатая. 

Май—1юнь. По болотист. луг. и куст. въ нечерноз. части, въ черн. рЪфдко, 
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по торф. болот. Ко., Яр., Тв., См., Мо., Вл., Ни., Ря., Ту., Ка. "Таз; Ор. При. 

пл. схоже съ С. сописиа отличаясь болфе узкими л., немногоцвфтковыми, 

раздвинутыми колоскамии особенно верхушечнымъ колоскомъ, у кт. нижняя 

(мужск.) часть имфеть ‚видъ ножки.. 

Мш. прямо-стояче или (у С. еюпеама) немного отклоненные, съ 

обфихъ сторонъ выпуклые (сзади слабфе выпуклые, чЪмъ спе- 

реди), постепенно переходяпие въ носикъ. Л. не узк1е, слабые, 
обыкновенно почти м ст. или превышаюцие его (рфже ко- 

роче)—15 НМА 

Колосья многоцвфтковые—т6 

Колосья немногоцвфтковые (объ 1—3 пв.). Стебли тонюе, сла- 

бые, наверху остро-шероховатые. Л. тонке, узкле. Соцвфие со- 
стоить изъ 3—4 отдаленныхъ другъ.отъ друга немногоцьЪтко- 

выхь колосковъ. Нижние верхушечные л. часто съ зеленымъ ни- 

тевиднымъ окончашемъ. Мш. выпуклые съ обЪфихъ сторонъ, глал- 
ке, блестяцце. 51. 20—30. ме, 

С. ЧепёНа ЗсвК. ._ м: 
’ Гонь.еПо мшистымъ болотистымъ лфсамъ и торфяникамъ. Ко. (Буйск. у. 

Косинск), См. (БЪльск. у. Андреевъ), Мо., Тв., Вл., Ка. (Масал. у.), Ни. 
(с. ч.), Ор. (Брян. у.). 

Колосковъ 4-12—17 

Колосковъ 3—5. Ст. прямые, остро-шероховатые. Л. ‚узко-ниней- 

ные. Верхушечные л. буроватые. Ми. продолговато-эллиптические, 

заостренные въ короткий носикъ, буроватые, съ тонкими жилоч- 

ками. 9]. 20—30. 

С. Нееопа${е$ Епгй. | 

По торфянымъ болотамь и между кустарниками. Тв., См. '(БЪльск. у. 
Андреевъ), Вл., Ни. (Балах. у. Швецовъ). 

Ст. крфпк, 3-гранный, ‘остро-шероховатый. Л. по краямъ остро- 
шероховатые, ярко-зеленые, длинные, съ 3-гранною верхушкою, 

нижн!я влагалища коричневыя. Колоски въ ‘числЪ. 812, до- 

вольно сближенные, многоцв$тковые; во время ивЪтешя почти 

цилиндрические, позднфе продолговато-яйцевидные: или эллипти- 

ч6ск1ле; нижн!й ыривт. иногда листовидный; ‘мш. ‘зеленые, откло- 

Н 

- 

`ненные, продолтовато-ланцетные, съ обфихъ сторонъ съ ‘высту-. 

пающими продольными жилками, слегка согнутые, по краямъ 

тупые, носикъ почти цфльный (съ оч. маленькими 2. зубнами), 

почти гладюй (чуть шероховатый по краямзъ); ивЪтк. чешуи ко- 

ричневыя, съ зеленымъ килемъ и бЪлымъ краемъ.. к дЕрее 

С. еопоаа |., О. длинная. 

Май. По болот. и сыр. мЪст. на луг. и въ лЪс.; обыкн. въ с. полов. рёже. 

въ ю. губ. Кром типической не рфдко о. Се/щий И7ИМ. (5р.)--колоски въ 
числБ 5—6, болЪе мелюе. (4 пли. дл.) разставленные, нижн. особенно отда- 
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_ ленъ оть верхнихъ. Гаг. пеегояасвуа И/:тт.—конечный колосокъ линейный, 

состоитъь изъ однихъ мужскихь цв.; въ Мо. (Петунниковъ). 

Ст. почти гладкай, лишь кверху слегка остро-шершавый, 3-гран- 

ный (р$же на’. всемъ протяжени остро-шершавый, но тогда сла- 

-бый): Л. съ плоскою верхушкою, сизо-зеленые или зеленые. Ко- 

о доски 6. ч. въ числ 4—6 (рёже 3—8). Мш. прямо-стояче— 18 

18: Ст. почти тладке, только кверху слегка остро - шероховатые, 
3-гранные. Л. сЪро- (сизо-) зеленые, равные ст. или превышаю- 

ще его, по краямъ острые. Колоски въ числЪ 4—6, собранные 
въ колосъ, н$сколько сближенные или раздвинутые, многоцвЪт- 

ковые, эллипсоидальные или продолговато-яйпевидные (на су- 

‚ хихъ м5стахъ почти шаровидные), тупые; нижн!й привт. иногда 

листовидный, ллинн5е колоска; мш. бЪловатые, позднЪе свЪтло- 

желтые, съ тонкими продолговатыми жилками, яйцевидные, про- 

долженные въ коротк, почти гладюй и ифльный (слегка выем- 
чатый) носикъ; ‘ивЪфтк. чешуи бЪловатыя, съ зеленымъ килемъ. 

|. 23—60. 

_С. сапёзсетз Ё., О. сфро-зеленая. 
Май—1юнь. За исключ. юв. м$стн. довольно обыкн. всюду по‘топк. луг., 

берег., болот. | : | 

Ст. остро-шершавый, на ‘всемъ протяжеши  3-гранный, прямо- 

стоя или слабый, иногда лежаний. Колоски въ числф 4—8, 
яйце-шаровидные, менЪе раздвинутые, чфмъ у предыд. вд., до 

3 дл.; нижый прцвт. иногда листовидный, до 2 дл.; пл. бурые, 

‘’ съ короткимъ носикомъ, расшепленнымъ’' спереди на всемъ его 

о. 

220. 

‚протяжен!и; цвфтк. чешуи бурыя, съ зеленымъ килемъ. 95|. До 30. 

С. уШИ5 Рг., (С. Регзопи ЗеБ., С. сапезсепз 8 Бипезсеп$ ное 

О. буроватая. 
Май—1юнь. Указ. бл. Мосты по торф. болот. вм$стБ съ предыд. _ Най- 

дено еще въ См. (БЪльск. у.: Андреевъ), Вл. (Алекс. у.), Ни. (сЪв. ч.)‘и Ка. 
Гаг. зшёнса Мет5.—пл. (мБшочки) и чешуи свЪтлые, зеленоватые; ст. длин- 

ные, слабые, ко времени созрЪваня пл. лежаче на земл$; м5шочки съ нер- 

вами боле зам$тными, чБмъ у типической формы: встрЪч. по тфнистымъь 

‚ лъсамъ, на сыроватой (но не торфяной) почвЪ, въ Тв., Ко., Мо., Яр. 

(6). Колоски ‘скучены въ головку на верхушкЪ ст. Р. съ длин- 
ными, ползучими подземными побЪгами; ст. гладкй или только 
кверху немного шероховатый—20 
Колоски не скученные въ головку, собранные въ колосовидное, 
кистевидное или метельчатое соцвфие. Р. безъ ползучихъ по- 
бЪговъ, образуюция дерновины. Л. по краямъ и килю, остро- 

шероховатые. Мш. съ 2-зубчатымь, по краю остро-шероховатымъ 

‚носикомъ (см. . рис. 246)—21 д 

Ст. округлые, гладюе, приподнимающеся или прямо- слоячЕе, зна- 
` 
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чительно длиннЪе л. Л. узкме, по краю слабо-шероховатые. Мш. 
широко-яйцевидные, почти 3-гранные, съ округленными краями, 
ржаво-буроватые, гладк1е, блестяшие, спереди почти полушаро- 

видные, сзади слегка выпуклые, съ обЪихъ сторонъ съ ясными 
продольными жилками; носикъ короткй, наверху слегка 2-ло- 
пастный и здфсь остро-шершавый; цвЪфтк. чешуи яйцевидныя, 

заостренныя, немного короче мш., ржаво-буроватыя, по краю бЪло- 

перепончатыя; колоски о немногихъ (5—12) цв., продолговатые, 

собранные въ числЪ 3—5 въ маленькую яйневидную головку. 9]. 

15—30. 

С. спогдоггза Ейгй., О. тонкокоренная. 
Май—1юнь. По торф. болот., преимущ. въ с. нечерноз. области. Ко., Ярь 

Тв., См. (Росл. у.), Мо., Ни., Ря., Ту? (кн. Голиц.), Ка., Вл. Легко узнается по 

оч. мелкимъ, головчат. соцвЪт. 

Ст. 3-гранные, кверху немного шероховатые, почти прямо-стояче, 

тонкие, низк!е, почти равные л. Л. по краю остро-шероховатые, 

нитевидно-желобчатые (вскорЪ скручиваются). Мш. яйцевидные, 

выпуклые съ одной стороны, плоске съ другой, съ 9—11 жил- 

ками; носикъ короткий, 2-зубчатый, по краю шероховато-тонко- 

пильчатый; цвфтк. чешуи ланцетныя, острыя, буроватыя, съ зеле- 

новатою срединною жилкою, по краю перепончатыя; колоски 

въ числ 3—6 въ яйцевидной головкф, при кт, перепончатый, 

остроконечный прцвт. 9|. 5— 20. 

С. УепорвуЙа МаМепь., О. узколистная. 
Май—1юнь. По солончаковымъ мЪфст. въ Та. (Усм. у. с. Добринка) и Са. 

(19). Мш. съ одной стороны выпуклые, съ другой плоске, съ 

почти крылатымъ краемъ, длиннЪе продолговатыхъ, заостренныхъь 

цвфтк. чешуй, широк!е, оттопыренные, изъ нихь нижые почти 
горизонтально отклоненные (см. рис. 246). Р. съ чисто- (свФтло-} 

зелеными л.—22 *% | 

Мш. съ обфихъ сторонъ выпуклые, съ острымъ краемъ, прямо- 

стояче. Р. съ л. сЪро-зелеными или желто-зелеными—24 

Ст. крылато-3-гранный, съ очень остро-шероховатыми гранями и 
вогнутыми боками. Л. довольно широкие (0,6—1 шир.), равные ст. 

или короче его. Колоски въ числ$ 5 —8, яйцевидные, много- 

ивЪтковые, собранные въ продолговато цилиндрический, 6. ч. 

частый колосъ (иногда при основавн1и прерванный или внизу 
метельчатый); ивфтк. чешуи ржаво-бурыя, съ зеленымъ килемъ; _ 

мш. нЪсколько темнфе, съ ясными 5—7 жилками; привт. 6. ч. 

шиловидные, короче своихъ колосковъ, только ниж иногда 

листовидный, равный своему колоску и даже превышающий его 

(у разнов., см. ниже, привт. листовидные, превышающие свои 

колоски). 91. 30—60. Рис. 246 < 

А 

‚> 
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С. ушрта |., О. Лисья. 

Май — пюнь. Всюду довольно обыкн. по сыр. м$ст. на луг., по болот. и 

берег. рькъ и пруд. Не рЪ$дко встрфч. (по боле тфнист. мфст.) у. петогоза 

КеБет. (‹р.) —все р. тоньше и меньше, привтн. листовидные, б. ч. длиннфе 
своихъ колосковъ, колосъ внизу б. ч. рфдк, прерванный, пвфтк. чешуи бЪ- 

ловатыя (онф бываютъ такими иногда и у типич. формы); ч. иШеггима Ре- 

1егт.—колосъ длинный, очень прерывчатый. 

Ст. 3-гранный, съ плоскими ребрами, только кверху немного: 

остро - шероховатый. Л. уже, 
чЪмъ у предыд., колоски бо- 
лфе мелке; р. боле сухихъ. 
мфсть—23 

Л. узюе, мягке, по краямъ 

слегка острые, н$сколько ко- 

роче ст., нижь!я влагалища 

грязно-буроватыя. Колоски въ 
числ 8—10, собранные въ 

частый, цилиндрический, 6. ч. 
простой и не прерванный ко- 

лосъ; цивфтк. чешуи блфдно- 
коричневыя, съ зеленымъ ки- 

лемъ; мш. продолговатые, бле- 

стяще, безъ жилокъ или лишь 

у основан!я съ едва замфтными 

‚ жилками; стфнки м$шочка со- 

внутри при основан1и губча- 
тые; привтн. 6. ч. не листо- 

видные и короче колосковъ 

(только нижн!е иногда листо- 

видные и длиннфе своего ко- 

лоска). 95|. 30—50. 

С. сопНдиа Норре (С. штимема 

Г. р.р.)› О. шершавая. 

Май—1юнь. Всюлу оч. обыкн. по Рис. 246.—Сагех ушра. 
сух. склон. и полян. 

Очень схоже съ предыдущимъ видомъ, отличается разставлен- 
ными колосками, со звЪздчато-растопыренными мш. съ короткимъ- 
носикомъ. СтЪыки мфшочка совнутри при основаши пленчатые. 

Язычокъ листьевъ коротк1Й и закругленный. 9]. 30—50. 

С. есниёа Мигг. (С. Ранае! Е. ЗБ»). 
Указывается для Мо., Ни., Ря. и Та. Къ разнов. этого вида можно отнести 

С. рошрвуПа Каг.еЁ Кат. (= С. Глеегзй Е. 5ейи <), указываемую для Мо.; она. 
отличается болфе длинными л., язычкомъ по краю съ бурой каемочкой, рЪже- 
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25. 
почти шаровидные, тусклые, свЪ$тло-бурые, съ почти округлымъ 

„Вл. Яр., См. Мо., Ни. (Лук. у.), Ря?, Ту., Ка. (Кал. м Мос. уу.), Та., Пе., 

-. Са. (Серд. у.). ИзмЪнч. по виду: у болЪе крупн. экз. вЪтви соцвфя длин- 

‘слегка бороздчатые, . яйцевидные, блестяние, свЪтло-бурые, съ 

‘почти до ‘средины пл.; ивфтк.. чешуи свфтло-бурыя, съ широкою 

Сурегасеае. 

сидящими колосками, при чемъь нижше болфе отставлены, ‘и .мфшечками бо- 
лЪе крупными (4—5 тт.), съ болЪе длиннымъ носикомъ. 

(21). Ст. лишь кверху почти 3-гранный, остро-шероховатый, съ 

нЪфсколько выпуклыми ребрами, тонк, почти равный л, (но иногда 

высоюй и значительно длиннфе ихъ); л. очень узюе (0,2—0,4 
‘шир.), сфро-зеленые; нижн!я влагалища черно-бурыя. Колосъ пи- 
линдрический, 6. ч. частый, у основан1я метельчатый; колоски во 

‘время ивфтен1я продолговато-овальные, острые; привт. короче ихъ, 

‘не листовидные; цвЪтк. чешуи яйцевидныя, коротко-заостренныя, 
почти равн. мш. (или короче ихъ), коричневыя, по краямъ 6Ъ- 

лыя; мш. продолговато-яйцевидные, блестяще, коричневые, безъ 

‚ жилокъ, только при основан1и слегка бороздчатые, съ крыла- 

тымъ, зеленымъ на верхушкЪ, почти ифльнымъ носикомъ. 'Р. 

образующее р$дк1я дерновины; корневище косвенно НЕ 

немного ползучее. 9|. 30—50. г ьоа ц 

С. 9!апдга Зсйгатк, (С. тегепазсшШа Соо4.), О. кругло - стебельная. 
_ Май. Всюду 6. м. обыкн. и изобильно по болот. и топк. м$ст., ‘на берег. 

р$кь и пруд., чаше въ с. половинЪ. Въ: Са. ук. въ рии .. Бал. Атк. уу. и 
съвернЪе. й 

Ст. 3-гранный, съ плоскими или слегка выпуклыми ребрами. р 
ЦвЪтк. чешуи равныя мш., продолговато-яйцевидныя, заострен- 3 

ныя. Р. образуюпия густыя. дерновины-—25 

Мш. съ обфихъ сторонъ съ выдающимися продольными жилками, 

носикомъ; ивфтк. чешуи красно-бурыя, съ узкою б$лою каймою 

(верхн1я иногда безъ нея); колоски собраны въ частое, продол- 

говатое, колосовидно-метельчатое’ соцвЪе съ. прямо-стоячими 

вЪфтвями. Л. желговато-, рЪже сЪро-зеленые, `узке, крике, 

острые, равные ст. или превосходяцие его, позднфе свернутые, 

почти шетиновидные.., Ст. округло-3-гранные, кверху острые, при 

основаши окружены пучкомъ черно-бурыхъ, прямо-стоячихъ воло- 

конъ, оставшихся отъ разрушенныхъ прошаогоднихъ л; %. 

30о— бо. иг. бани 

=. 

ея тер О Е ще “ а ое, ль 

С. рагадбха’ МИЧ., О. своеобразная. и д 

Май. ИзрЪдка по болотист. и топк. мфстамъ, преимущ. въ нечерн. обл. Ко., 

нЪе и отклоненн., у мелкихъ экз. короче и прямо- стоячия; так. обр. р. при- 

ближается по виду то кь С. рапсиаса, то кь С. фаЙага, оть кт. легко от- 

личается по’ черно-бур. волокнамъ у основанйя ст. 

Мш. безъ выступающихъ жилокъ, только у основаня, на спинк$ — 

плоскимъ носикомъ, чуть 2-зубчатымъ и слегка нисбфгающимъ 
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`обЪлою каймою; колоски собраны въ рЪдкое, ромбическое, ме- 

тельчатое соцвЪле съ отклоненными, удлиненными вфтвями. Л.. 

б. ч. сфро-зеленые, довольно широкие (0,5—0,8 шир.), блестяпие,. 

черно-бурые, цфльные. Ст. 3-гранный, съ плоскими ребрами, кверху 
очень острый. 9}. 30—60. 

С. рапси а Г., О. метельчатая. 

Май. По торф. болот., преимущ. въ с. губ. Ко. (Костр. у:), Яр?, Тв., См.. 

| `(Росл. У.), Мо., Ни?, Ря?, Ту, Ка., Та., Пе. 
6 

0. 

28. 

(5). Мш. вытянутые на верхушкЪ въ длинный и плоск1й, 2-зуб- 
чатый или 2-лопастный носикъ (см. рис. 247). Пст. 6. ч. съ 3 

рыльцами М по крайней мЪрЪ, нижше, 6. ч. листовид-- 
вые—27 
Ми, безъ носика или съ очень короткимъ, цилиндрическимъ,. 
притупленнымъ или слабо выемчатымъ на верхушкф носикомъ.. 

_(См. рис. 249, 250)—46 
. 16 Пет. съ 2 рыльцами; пл. плоско-выпуклые, съ жилками и съ ко- 

роткимъ 2-зубчатымъ носикомъ; соцвфме удлиненное, колоски 
многоцвЪтковые; привт. не превосходяцие соцвфт1я. Р. съ пол- 

зучимъ корневишемъ. Ст. лишь у основан!я олиственный. Л. по 

краямъ остро-шероховатые—28. 
‚ее сь 3 рыльцами—3о 
Мш. съ шероховатыми, остро- выступающими, но не крылатыми 

_килями, темно-бурые, яйцевидные; ивЪтк. чешуи продолговатыя, 

‚ заостренныя, красно-бурыя, съ бфлымъ перепончатымъ краемъ;. 

.0. 
29. 

колоски въ числ 6—20, яйцевидные, изъ нихъ верхше и ниж- 

ше 6. ч. женск1е, среде мужске; колосъ внизу переходяний 

‚ ВЪ метелку. Ст. 3-гранный, кверху остро-шероховатый, длиннЪе’ 

узкихъ желобчатыхъ л. Нижн!я влагалища бурыя. 91. 30—90. 

С. пмегтё{Фа 6099. (С. а1асБа Аше. поп На45.), О. средняя. 
`Съ мая до ’1юня. По болотист., травянист. и солончак. степн, мфст. въ Та. 

Са. Указ. было для Мо? 

Миг, по килямъ съ крыльями, остро-шероховатыми по краямъ—29 
Колоски. въ числ 6—16, изъ нихь нижн!е женске, яйцевид- 

ные, средн!е на верхушк$ мужске; верхне мужсюе, продолго-- 
вато-ланцетные; колосъ частый, внизу иногда метельчатый; пл. 
продолговато-яйцевидные, желто-бурые, крылья ихъ довольно ши- 

_рокля, начинаюпияся нфсколько пониже средины пл., кверху зе- 

леныя; пвфтк. чешуи яйце-ланцетныя, тонко-заостренныя, рав- 

ныя пл. или короче ихъ, желто-бурыя, съ бЪло-перепончатымъ- 

краемъ. Ст. 3-гранный, кверху остро-шероховатый, во время ивф- 

_*) Два рыльца имфють: С. ицениефа Соо4., указанн. для Та. и Са. и С- 
агепата, сомнительн. для Ср. Р. 
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тен1я почти равный довольно узкимъ, желобчатымъ, жесткимъ 
л. Нижн!я влагалиша черноватыя. %}|. 15—30. 

С. агепама Ё., О. песчаная. 

Указывалось прежде для Мо., Пе., Са. (см. Г.едеф. Е|. гозз.), но эти ука- 
зан!я навфрно относятся къ С. Ихегка Сау; настоящая С. атевама [.. въ 
Европ. Р. встр$чается только на с.-3., главнымъ образомъ на приморскихъ 
пескахъ. 

Б. ч. всф колоски у основан!я своего мужске, на верхушк$ 

женсюме, рфдко нижние колоски совершенно женске (тогда р. 

очень схоже съ предыд., отличаясь отъ него болЪе тонкимъ ст. 

и болфе узкими л.)—см. выше ступень № 8 (С, |1зег!са). 

(27). Носикъ у мш. съ 2 прямо-стоячими, т.-е. прямо вытянутыми 

впередъ зубцами, мш. выпуклый на спинк$ и плоский совнутри, 

окаймленный. Мужской колосокъ т. Р. голыя, съ влагалищами 

не сфтчато-волокнистыми—3 1 

Носикъ у мш. съ расходящимися, линейными, заостренными зуб- 

пами (см. рис. 247). Женске колоски густые (частые); мш. на 

ножкахъ; привт. 6. ч. равные всему соцвфтио или превышаюние 

его (рёже н$сколько короче его): Обыкновенно у видовъ, сюда 

относящихся, л. и особенно влагалиша имфютъ ясно выражен- 

ныя поперечныя жилки, кт. иногда сильно выступаютъ и при- 

даютъ л. сфтчатый видъ (особенно рЪзко у С. прана, неясно. у 

С. Ыма)—37 | 
Женске колоски очень тонкме (нитевидные), рфдкоцвЪтные, въ 

числЪ 3—6, изъ нихъ нижн!е болфе длинны, на длинныхъ ше- 

роховатыхъ ножкахъ, позднфе поникаюшие, далеко раздвинутые 

другъ отъ друга, верхн1е болфе короткие, сближенные, прцвтн. 

съ длинными влагалищами, позднфе не превышающие соцвт!я; 

мужской колосокъ тонко- и длинно-вальковатый, прямо-стоячий 

или поникаюцй, желтоватый; пл. темно-зеленые, гладке и го- 

лые, продолговато-эллипсоидальные, 3-гранные, безъ жилокъ 

(кром$ килей), суженные въ тонк, длинный, по краямъ глад- 

ю«й носикъ; цвфтк. чешуи при пл. немного короче’ихъ или равны й 
имъ, ланпетныя, длинно-заостренныя, сначала зеленыя, поздние 

бЪловатыя, съ бЪло-перепончатымъ краемъ. Р. ярко-зеленыя, 

образуюния дерновины. Ст. гладюй, голый, слабый, съ 3 выпук- 

лыми сторонами. Л. широке (0,4—0,6 шир.), плоскле, снизу съ 1, 
сверху съ 2 выдающимися килями, по краю только кверху остро- 

шероховатые, кр$пке, прямо-стоячше. 9|. 30—70. 

С. зЙуаНса Нидз., О. лЪсная, 
Кон. мая-юнь. По лфсамъ; обыкновенно въ срел, части, р5же къ с. и. 

ю. гран. Ко., Тв., См. (БЪльск. у.: Андреевъ), Мо., Вл., Ря., Ни., Ту., Ка., | 
Ор. (з. ч.), Пе., Си., Са. (с. ч.). Легко узнается по очень тонкимъ женск. 

колоск. сай 
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Женске колоски прямо-стояче (не поникающие), овальные или 
шаровидные, или цилиндрические, 6. ч. густые—32 
Женске колоски овальные или шаровидные—34 
Женске колоски цилиндрическ!е—33 
Р. сизо-зеленое, Женск1е колоски коротко-пилиндрическе, за 
исключен1емъ нижняго, сближенные, блЪдные, на ножкахъ, вы- 

ступающихъ изъ влагалищъ прцвт. л.; мш. отклоненные, яйце- 
видные, кверху сплюснутые, ребристые, превышаюцие туповатыя 
цвЪтк. чешуи. 9|. 30—50. 

_ С. ЧИМа МВ. 

о. 

34. 

35. 

Кон. апр.—май. Оч. обыкн. по влажн., солонч. м$ст. въ 'Та., Пе., Си., Са. 

Р. зеленое. Женские колоски въ числ до 4 всф разставленные, 
нижн находится обыкнов. пониже средины ст., ножки верхнихъ 

скрыты во влагалищахъ; мш. яйцевидные съ носикомъ и нервами; 

восикъ дву-раздфльный, прямой; чешуи женскихъ цв. почти равны 

пл.; корневище ползучее. 93|. 30—60. 

С. д1$1апз Е. 

Май—юнь. На сыроватомъ мфстф у песчаной окраины поймы р. Оки бл. 

г. Калуги (Литв.). М. 6. встр$чается еще и въ Мо. (см. Сыр. Фл.). 

Женсюй колосокъ обыкновенно г, немногоцвЪтковый, не густой, 

овальный, бфловатый, на ножкЪ, скрытой въ длинномъ влагали- 

шф привт., кт. переходитъ въ короткую пластинку, почти рав- 

ную колоску (р$дко 2 женскихъ колоска, и тогда они, удалены 

другъ отъ друга); мш. обратно-яйцевидные, вздутые, голые (или 

съ рфдкимъ короткимъ пушкомъ?), крупные, вдругь суженные 

въ тонкШ, линейный носикъ о 2-хъ острыхъ доляхъ и съ мало 

зам$тными жилками; цвЪтк. чешуи при пл. равны пл,, яйцевидно- 

продолговатыя, бЪфловато-перепончатыя, съ зеленою срединною 

жилкою, переходящею въ длинное! остроконеч!е; мужской коло- 

сокъ на ножкЪ, продолговатый, желтоватый. Р. съ тонкимъ кбр- 

невищемъ, образующимъ побфги. Ст. тонкй, 3-гранный, кверху 

остро-шероховатый, Л. свЪтло-зеленые, прямо-стояче, жестке, 

0,4 шир., значительно короче ст. 5|. 10—30. 

С. Мевёй Ноз1. 

Май. По лЪсамъ и куст.; весьма нобищино и часто въ черноземн. части 

Ор., встрфч. также въ Та. и Са. 

Женскихъ колосковъ н$сколько—35 
Мш. губчато-кожистый. УЖенске колоски, удлиненно-яйцевид- 
ные въ числ 3—4, нЪсколько разставленные; прямо-стояче; 

прив. листовидные, превышаюние соцве; мш. яйцевидно-эллип- 
тическе, плоско-выпуклые, вверхъ обращенные, многонервные, 
чуть шероховатые; чешуи значительно короче мш., корневище 
толстое, густо-дернистое; ст. голый. 95|. 10—30. 
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С. ПогфетзИсВоз УИ. (С. Бог4ейогим$ У/’аЫЪ.), О. ячменевидная. 
Указ. недостовЪрно. въ Са. (бл. Сарепты). Прежде смфшивалось съ близ- 

кимъв.: С. зесайпа И’аШЬ., отлич. меньшимъ ростомъ, болЪфе узкими (2—3 папа.) 

л. и голыми, болфе мелкими (5—7 шт.) мш. Нахождеше обоихъ в. вь ю. ч. 

Са. возможно. 

Мш. пленчатый. Женске колоски въ числ 2—3, сближенные. 
(по крайней мЪр$ верхые), густые, изъ нихъ нижн! на высту- 

пающей ножк$; прцвт. листовидные, съ короткими влагалищами, 
превышаюпие соцвЪфе (нижнйЙ съ длиннымъ влагалишемъ), вс. 
позднфе оттопыренные или внизъ отогнутые; мш. яйцевидные, 
слегка вздутые, съ продольными жилками, желтые, оттопырен- 
ные, ниже внизъ отогнутые, вс$ суженные вдругъ`въ носикъ, 
остро-шероховатый по краямъ; ивФтк. чешуи свЪтло-коричневыя, 

съ зеленою срединною полоскою, короче мш., продолговатыя или. 
обратно-яйцевидныя, туповатыя; мужской колосокъ веретено- 

_ видный, съ узкимъ основанемъ; его цвЪФтк. чешуи продолговато- 

яйцевидныя, островатыя. Р. образующее густыя, желто-зеленыя 

дерновины, безъ побфговъ. Ст. 6. ч. олиственный только внизу 

и лишь кверху (у соцвЪлия) шероховатый—36 

Ст. крфикй, остро-3-гранный, 6. ч. превышающий позднЪфе л. Л. 
плоск1е, довольно широке (до 0,4 и болфе шир.). Женске ко- 
лоски всф ‘овальные; пл. съ носикомъ, загнутымъ зе д то— 

бо (6. ч. 30—50). 

С. Яауа [., О. желтая. 

Кон. апр.—май. Изрфдка по болотамъ и сыр. берег. рёкъ въ нечерноз. 

обл.; гораздо рЪже въ черноз. Ко., Яр., Тв., См., Мо., Вл., Я Ту., Ве 

Ор., Та? 

Ст. слабый, 6. ч. низюмй (3—15, р$дко до 30), тупо-3- гранный, 

короче желобчатыхъ, очень узкихъ я. (л. до 0,2 шир.). Женсюе 

колоски (по крайней мЪр$ верхше) шаровидные; нижний далеко 

отодвинутъ отъ прочихъ (онъ почти у средины ст.); мш. мелке 

(почти втрое мельче, ‘ч$мъ у предыд.), иен 

съ короткимъ, прямымъ носикомъ. 3}. (10—40. 

С. 06дегг Ве. и 

Май —юль. Замфч. вь Тв. (Вышневодл. у.), Ту. (на болот®. и г. Епи- 
фани) и было‘ указано въ Мо. (находится въ одномъ изъ старыхъ гербаревъ). 
Принимается за разнов. предыд. (С. Дача ч.. Оедеё Тат. её ОС. С. паза чат. 
ттог Ге4Ь.), т. к. не отличается отъ него ни однимъ рЪфзк. и постоянн. 

‚. признакомъ. 

(30). Ст., 1. и мш. голые—38 
Г" < {+ 

Мш. волосистые (р-же голые, но тогда влагалища л. волоси- 
стыя)—44 -. 

Мужской колосокъ узко-цилиндрическй, ржаво-красный; жен- 

ске колоски въ числЪ 4—6, цилиндрические, всЪ$ на длинныхъ 

‘ 
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ножкахъ, позднфе повислые, сближенные въ почти зонтичное, 
соцвфе; привт. длинные, листовидные, превышаюние соцвЪте, 
изъ нихь нижн (или нижнее) съ яснымъ влагалишемъ; мш. 
желто-зеленые, продолговато-ланцетные, блестяпие, ребристые, 
сильно отклоненные, позднфе слегка внизъ ототнутые, суженные 
въ довольно длинный, по краю остро-шероховатый носикъ; ивЪтк. 
чешуи немного короче мш. или почти равныя имъ, ланцетныя, 
кверху пильчатыя, продолженныя въ длинное, шиловидное остро- 
конече (ость), св$тло-зеленыя, внизу по краямъ бЪло-перепон- 

чатыя. Р. свфтло-зеленое (позднфе желто-зеленое), образующее 
дерновины, очень остро-шершавое. Ст. остро-3-гранный. Л. ши- 
роко-тесьмовидные (0,9—1,3 шир.), плоске; влагалища безъ ст- 

чатыхъ волоконъ, нижная коричневыя. 91|. 50—100. 

С. Рзеийосурегиз [., О. сытевидная. 
`Тюнь. По топк. мфст. въ болот. и на берег. рёкъ и пруд.; во всей области 

довольно обыкн., но не вездЪ часто. 

Мужскихъ колосковъ обыкновенно 2 и боле (р$же т); вс$ женске 
колоски или только верхше безъ ножекъ или на короткихъ нож- 
кахъ, прямо-стояче (нижние иногда на довольно длинныхъ ножкахъ 
и поникаюние). Р. съ ползучими корневищами (см. рис. 247)—39. 

Мш. значительно длиннфе туповатыхъ или острыхъ цвфтк. чешуй 

(см. рис. 247). Мужсюе колосья узко- (тонко-) цилиндрические. 

Влагалиша нижнихъ л. часто сфтчато-волокнистыя, бурыя или бу- 
роватыя, съ пурпуровымъ оттфнкомъ—40 
Мш. равны пвфтк. чешуямъ или короче ихъ, или немного длин- 
нЪе, постепенно переходяцле въ коротюй носикъ. Р. сфро-зеле- 

ныя, съ олиственнымъ ст.—42 
Р. ярко-зеленое. Ст. остро-гранный, кверху остро-шероховатый, 

р5Ьжунший. Л. плоске, до 0,6 шир., снизу и по краямъ остро-ше- 
роховатые. Мужске колосья въ числ 1—3; женске въ числф 
2—3, во время ивЪтен1я цилиндрические, позднЪе цилиндро-эл- 

липтическе или эллиптические, на ножкахъ или почти сидячие; 

нижн1е въ пазухахъ листовидныхъ привт., неё имфющихъ влага- 
лищъ; ниж! изъ прцвт. превышаетъ ст. Мш. косвенно-сидяшие, 
яйце-конусовидные, раздутые, съ 7 жилками, зеленоватые, позд- 

нфе желтоватые, постепенно суженные въ довольно длинный 

сплюснутый носикъ (длина послфдняго равна '/, мш. или бо- 

лье); цвфтк. чешуи у женскихъ колосьевъ бурыя, съ бЪло-пере- 

пончатою верхушкою и свфтлою срединною полоскою, у муж- 

скихъ колосьевъ рыжая съ б$лымъ краемъ. 35|. 60—100. 

С. уезсама [., О. пузырчатая. 
Май—юнь. Болота, топк. луга, канавы, берега рфкъ и пруд.; оч. обыкн. 

въ нечерноз. мЪстн.; рфже въ черноз. 

4+ 
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Мш., особенно зр$лые, почти горизонтально отклоненные, рЪфзко 

суженные въ носикъ—41 
Зеленое. Ст. трехгранный, 
окутанный бурыми (иногда 

ета, 

ЕК 

аа 

я 

225. 
рх 

С 
2 С 

55% а 

Ри, 2х Г 

729 7 

НИИ. 

А. 
< м: 

ПИЯ 

Рис. 247.—Сатех гозиама. 

вверху шероховатый, короче л., внизу 
красноватыми) влагалищами. Л. плоские, 

шире чфмъ у сл5д. в. (8—15 шиа.). 

Мужск. колосья въ числ 3—7; жен- 
сме (нижн!е) 2—4, пилиндрическе, 
толщ. 10 шт., на короткихъ ножкахъ, 
раздвинутые, самый нижыйй на боле 
длинной ножкЪ; нижше прив. листо- 

видные, превышаютъ ст., безъ влага- 

лищъ. Мш. $ шит. дл., длиннфе и шире 

удлиненно - ланцетныхъ заостренныхъ, 
вверху СЪло-прозрачныхь чешуекъ, 
почти шаровидно - вздутые, позднЪе 
желтоватые, горизонтально - отклонен- 
ные, многонервные, внезапно сужен- 
ные въ тонюЙ носикъ. 9|. 60—100. 

С. Паеутгозч$ ВН (С. тБупсБорБуза 
С. А. М.). 

Тюнь—1юль. По окраин. болоть въ сфв. г.: 
Ко., Тв., См., Вл., Ни. 

Р. сфро-зеленое. Ст. тупо -гранный, 
только въ соцвЪии шероховатый, б. ч. 

короче л. Л. узке, часто свернутые 
(желобковатые), лишь по краямъ не- 

много шероховатые. Мужсве колосья 
въ числ 1—3, нЪфсколько сближен- 

ные; женские въ числ 2—3, пилиндри-_ 

ческле, толщ. 6 —8 шт., на короткихъ 

ножкахъ или верхше (или верхнй) 
сидяч1е, раздвинутые; нижн!е прцвт. 

листовидные, очень острые, изъ нихъ 

ниже! превышаетъ ст., верхн!е шило- 
видно-линейные, вс$ безъ влагалищь 
(лишь нижыШЙ иногда съ короткимъ 

влагалищемъ). Мш. шаровидно -взду- 
тые, 4—5 тим. дл., почти горизонтально-отклоненные (ниже ото- 

гнутые иногда внизъ), съ 7 жилками, позднфе буровато-желтые, 

внезапно‘ суженные въ довольно длинный, сплюснутый носикъ; 

цвЪтк. чешуи ‚у пл. продолговатыя, коричневыя, наверху бЪло- 

перепончатыя, со свфтлою срединною полоскою; у мужскихъ ко- 

лосьевъ рыжия съ бфлымъ краемъ. 9. 30—60. Рис. 247. 
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С. гозгаа ЗюКез (С. атраЙасеа Соо4.), О. ‘бутыльчатая. _ 

Май—1юнь. Оч. обыкн. вездЪ на болотист. м$стн. Гаг. итищиа Вайеу 
(у. 1анрйа Азсфегу., С. шисшаа Воой) указ. вь Ка. и Ни. (Балахн. у. Не- 

нюковъ), ростъ до 120 сш., л. до 9 шт. шир., плоске, женск. колосья до 

1,5 ст. толш., чешуйки ихь болЪе заостренныя, часто остистыя, мш. 5—8 шт. 
дл., иногда (особенно незр$лые) не такъ быстро переходятъ въ носикъ; по 
многимъ признакамъ походить на С. аейтози5, но внЪшность р., вслфдстве 
болБе жесткихъь и прижатыхъ кь ст. листьевъ, какь у С. гота. 

(39). Ст. тупо-гранный, только подъ соцвЪемъ шероховатый, 
б. ч. короче л. Л. узюме (0,4 шир.), по краямъ свернутые; ниж- 

ня влагалища сЪФтчато-волокнистыя, свЪтло-буроватыя. Мужскне 
колоски въ числЪ 1—3, узко-цилиндрическе, поникаюцие; жен- 
ске колоски въ числ 2—4, овальные или продолговатые, си- 

’дяче, нижн!е на короткихъ ножкахъ, вс$ прямо-стояче; привт. 
листовидные, ниже! съ короткимъ влагалищемъ, превышающий 
ст.; мш. яйце-конусовидные, съ обЪфихъ сторонъ выпуклые, съ 
округлыми краями, взамфнъ жилокъ съ узкими продольными бо- 
роздками, почти равные своей чешу$; ивфтк. чешуи у женскихъ 

колосковъ темно-коричневыя, съ зеленою срединною полоскою, 
продолговато-ланцетныя, заостренныя, у мужскихъ колосковъ 
нижн!я островатыя, верхн!я съ тонкимъ остроконешемъ. $}. 
40—60. 

С. пШапз.Ноз, О. поникающая. 

Май. На 6. м. влажн. м5ст. по степн., куст. солончак. и болот. въ юв. 

части Та., Си., Са. По виду колосковъ схоже съ С. 415{ап$. 

Ст. остро-гранный, кверху остро-шероховатый, почти равный л.; 

мужские колоски продолговатые или толсто-цилиндрическле, на 

обоихъ концахъ округленные, прямо-стоячще. Мш. со многими 
жилками— 43 
Мш, сплюснутые, слегка 3-гранные, продолговато-яйцевидные, зе- 
леновато-черные, 6, ч. немного длиннфе ланцетныхъ пвфтк. че- 
шуй; послфдная сужены въ пильчатое по краямъ острие, черно-бу- 
рыя, съ зеленою полоскою; у мужскихъ колосковъ цвфтк. чешуи 
темно-коричневыя, продолговато-ланцетныя, нижная тупыя, верх- 
ня съ тонкимъ остремъ, пильчато-шероховатымъ по краямъ; 
женске колоски въ числ$ 2—4, цилиндрическе, сидяч!е или 

нижне на короткихъ ножкахъ, прямые, нфсколько раздвинутые; . 
привтн. листовидные, безъ влагалишь или нижние съ’ короткимъ 
влагалищемъ, превышаюпие ст. Ст, почти равенъ л. Л. довольно 
широюе (0,6—0,9 шир.), плоскле или свернутые по краямъ, остро- 

шероховатые снизу вдоль средней жилки и по краямъ; нижн!я 
влагалиша съ сЪтчатыми волокнами, свфтло-буровато-пурпуровыя. 

5]. 60—120. | 
44* 
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С. асиИбги!$ ЕйгВ. (С. ра\а4оза Соо4.), О. болотная. 
Май—1юнь. По сыр. мЪст., на берег. рёкъ и по болот. Не указ. для Яр. 

и въ ю. ч. Са., сомнительна въ Пе., Си. Схоже по виду съ С. втасШз, 

легко отличаясь по волокнист. влагалищамъ, 2-зубчатому носику у мш. м 

толст. мужск. колоскамъ. 

Мш. съ обфихъ сторонъ выпуклые, съ округленными краями, яйце-. 

конусовидные, нфсколько короче ивфтк. чешуй; послфдейя лан- 

цетныя, суженныя въ тонкое, по краю пильчатое острае, свЪтло- 

пурпурово-бурыя съ зеленою полоскою; у мужскихъ колосковъ. 

всЪ.съ тонкимъ остремъ, темно-пурпурово-бурыя; мужскихъ ко- 

лосковъ 3—5; женские въ числ 3—4, толще, чфмъ у предыд., 

нижне удаленные другъ отъ друга, на ножкахъ, подъ конецъ го- 

ризонтально отклоненные или поникпие; привтн. листовидные, безъ. 

влагалишь, ниже!й иногда съ довольно развитымъ влагалишемъ, 

превышаюнций ст. (иногда достигаюний до 30 дл.). Ст, крик, очень 
высоюй, длиннфе л. Л. широюе (0,9—1,1 шир.), плоске, крфике,. 

по краямъ и снизу по средней жилк$ очень остро-шероховатые; 

нижня влагалиша безъ волоконъ, свфтло-бурыя. 9|. 60—130. 

С. прама Сш4., О. береговая. 

Май—1юнь. ЛЪсист. берега рЪкъ, сыр. кустарн., ржепо открыт. ‘болотист.. 
мЪст.; въ с. половин рЪдко, въ ю. довольно обыкн. Не указ. для Тв., См. 

Изъ нашихъ осокъ самая высокая и крЪпкая. 

(37). Р. сизо- (сЪро-) зеленое, голое (за исключешемъ пл.). Ст. 
тонк!й, почти округлый, тупо-3-гранный, гладюй или подъ со- 

пвЪтемъ шероховатый, внизу одфтый сЪтчатыми желто-бурыми 

блестящими влагалищами и надъ ними съ немногими укорочен- 

ными л., кверху безлистный, почти равный озень узкимъ, же- 

лобковатымъ или вдоль сложеннымъ, почти щетиновиднымъ л. 

ненв5тущихъь отпрысковъ. Привт. листовидные, безъ влагалищуъ- 

или съ очень короткими влагалищами; мужеюе колоски въ числ. 

’.1—3 (5. ч. т), оч. тонко-пилиндрическе, женске колоски въ. 

числ 1—4 (6. ч. 2), овальные или коротко-пилиндрические, пря- 

мые, раздвинутые, сидяче или нижние на короткихъ' ножкахъ;. 

ми. вздутые, продолговато-яйневидные, желто-буроватые, съ гу- 

стымъ пушкомъ, продолженные въ короткий носикъ; цвфтк. че- 

шуи при нихъ продолговатыя, тонко-заостренныя, равныя мш. 

или короче ихъ, пурпурово-бурыя, съ болфе свЪтлою срединною. 

полоскою и 6. ч. блфдн$е по краямъ. 91. До 100.0 0 

С. 1аз1осёгра ЕВгВ. (С. Яги Соо4.), О. нитевидная. ^ 

Май. Изобильно по топк. мфст. на торф. болот. въ с. половин® обыкн., 

въ ю. значит. рфже. Въ Са. ук. въ Кузнец. и 'Атк. уу. 

`Р. ярко-зеленое, 6. м. опушенное, т.-е. съ волосками на л. и 
ст. (р$фдко безъ волосковъ: С. Миа у. маеЮгиа1$); ст. олиствен- | 

у 
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ный; л. плоске. ЦвЪтк. чешуи бЪло-перепончатыя; мш.. желто- 

зеленые—45 
Мужсюе колоски въ числ$ 2—3 (рфдко 1), тонко-цилиндриче- 
ске, сближенные; женские колоски въ числф 2—3, овальные или 

коротко-цилиндрическе, раздвинутые, нижшй на ножкЪ, высту- 

пающей изъ влагалища прицвфтника, проч!е сидяче или почти 
сидяче; привт.. листовидные, нижние съ длинными влагалищами, 
верхше съ короткими; мш. яйце-конусовидные, со многими жил- 
ками и длиннымъ носикомъ, 6. м. пушисто-мохнатые; цвЪтк. 
чешуи въ женскихь, колоскахъ короче мш. или равныя имъ, 
продолговато-яйцевидныя, съ широкою. зеленою срединною по- 
‘лоскою, кверху опушенныя, суженныя въ длинное, по краю пиль- 
чатое остре; у мужскихъ. колосковъ продолговатыя, съ узкою 
зеленою полоскою, остроконечныя, кверху. опушенныя. Ст. тупо- 
3-гранный, кверху слегка. остро-шероховатый и опушенный, почти 

‘равный 'л. ненвфтущихъь отпрысковъ. Л. около. 0,4 шир., 6. м. 

‚опушенные вмфстЪ.съ влагалищами; нижня влагалища слегка во- 

локнистыя, буроватыя съ пурпуровымъ оттфнкомъ. 9. 10—30. 

С. виа Ё., О: мохнатая. 
Съ сред. мая до юля; По’ болот., сыр. травянист.”мЪст. въ кустарн. и лЪс., 

‘по берег. рькъ, прудовъ, песчан. поемн. м$ст.; обыкн. во всей обл., за исключ. 
юв. части, гдЪ, повидимому, совсЪмъ не встрЪч. Въ Са. указ. только въ Сер- 

добск. у. Нерфдко встрЪфч. разнов. у. йи{ае/юогт45 Рег;.—л. и влагалища ихъ 
голые! или почти голые; форма ‘эта нЪсколько схожа съ С. уез1сапа, отличаясь 

опушенемъ пл. 

Мужсюе колоски въ числ 3—4, ло 2,5 дл.; женсюе колоски 

цилиндрическле, на ножкахъ, менфе раздвинутые, ч$мъ у предыд., 

и въ большемъ числЪ; привт. съ влагалищами; мш. голые или съ 

р$дкими волосками лишь вдоль жилокъ (рфже густо-опушенные), 

вздутые, яйце-конусовидные, носикъ очень длинный, до 0,5 дл., 

зубцы его тонке, сильно. расходяшиеся, на внутреннемъ краф 

гладк1е; ивЪтк. чешуи голыя, съ остремъ менфе длиннымъ, чЪфмъ 

У предыд. (до 0;3 дл.). КрупнЪе предыдущаго и 6. ч. менфе опу- 

шенное, въ прочемъ схоже съ нимъ. 9|. 30—60. 

С. огозасПуа С. А. М. (С. аизма К` Вг. р. р.), О. прямоколосная. 
Кон. мая—1юнь. По болот. луг. и берег. р$къ, довольно обыкн. въ Ту., 

Ор. и вообще въ ю. части (Та., Пе., Са.), найд. еще въ Ко. (Костр. у.) и Мо.; 
„вЪроятно, встр$ч. и во многихь. друг. мЪст., но ускользаеть отъ вниман!я 

наблюдателей“ (Сб. св:). Иаг. д1афга. (Оесшг.)—съ мш. совершенно голыми, 
указ. въ Мо. и Ор. 

(26). Пст. съ 2 рыльцами. Привт., по крайней мфрЪ нижние, всегда 

листовидные, при основании безъ. влагалища, но съ 2 сухо-пере- 

пончатыми (позднфе черноватыми) ушками, охватывающими ст. 

Женские колоски.б. ч; густые и въ значительномъ числЪ; муж- 
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скихъ колосковъ 6. ч. нфсколько. `Р. голыя, съ блестящими Ниж- 

ними влагалишами—47 

Пет. съ 3 рыльцами—51 
ВсЪ влагалища или лишь нижея разорванныя, сЪтчато-волокни- 

стыя; нижн!я влагалиша безъ листовой пластинки. Р. образуюция 

густыя дерновины. Л. при высыхан!и скручиваются по краямъ—48 
Влагалища 6. ч: ифльныя, не сфтчато- -волокнистыя; ст. ‘у ‘осно- 
ван1я съ зелеными л.—49 
Р. сЪфро-зеленое. Ст. остро-гранный, кверху остро-шероховатый,. 

кр$фпюй, длиннЪе, чЪмъ л. у нецвфтущихъ отирысковъ. Всф вла- 

галища сфтчато-волокнистыя, свфтло-желто-бурыя; м. ивфтущаго 
ст. коротме. Нижние привт. 6. ч. короче всего соцвфмя. Жен- 
ске колоски въ числЪ 2—3, продолговато-цилиндрическе, прямо- 
стояч1е, сидяче или нижн!е на короткихъ ножкахъ; ивфтк. че- 

шуи ихъ продолговато-ланцетныя, черно-бурыя, съ зеленою сре- 
`’ ДИННОЮ пПолоскоюЮ, б. ч. короче пл.; мш. эллиптическе сплюсну- 

тые, съ 5—7 ясными жилками, при основанви суженные въ очень. 
короткую ножку, зеленые или сЪрые,. 

весьма рано опадаюцие; мужские ко- 
лоски пилиндрическе, въ числ$ 1—2; 
цвфтк. чешуи ихъ черно-бурыя, по: 

средней лин1и свфтлЪе. 91. 45—90. 

С. Нидзопй А. ВеппеН (С. зилма (Соо4- 
поп Гат.). | 

Май—1юнь. По влажн. и топк. м$ст.; зна-. 

чит. рёже 3 слфдующ. вд. Тв., Яр., Мо., Вл., 
Ни., Ря?, Ту?, Ор., Та., Си?, Са. (Хвал. у. 

указ. Пингеромъ; Атк. ук. С. Петровъ); со- 

мнит. нахожд. ея въ Сарептф (Беккеръ). Къ 
разнов. этого в., повидимому, относится не- 

давно описанная и указанная для Мо., Вл., 
Ка. С. тозфоилепя; С. ЧштЁе; у нея л. уже,. 
влагалища нижнихъ л. блестяпия, мене сЪт- 

чатыя, мш. уже и безъ жилокъ. 

о. Р. желтовато- или свфтло-зеленое. Ст. 

остро - гранный, до основашя остро- 

шероховатый, тонкШ, слабый, немного 
длиннЪе, ч$мъ л. нецвфтущихъ отпры- 

сковъ. Нижня влагалиша сЪтчато-во- 

‚локнистыя, черно-пурпуровыя; 1. цвф- 

тушаго ст. коротке. Нижнй прцвт.. 
короче сопвЪлия; женскме колоски въ числ$ 1—3 (чаще 2) 6. ч. 

весьма сближенные, прямо-стояч!е, овальные или продолговато- 

цилиндрическе, на короткихъ ножкахъ (верх сидяч!й); цвФтк- 
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‚чешуи ихъ черныя, съ красно-бурою срединною полоскою, ниж- 

я продолговатыя, верхы!я яйпевидныя, тупыя, позднфе короче 
мш.; мш. эллиптические, сплюснутые, съ обфихъ сторонъ слегка 
выпуклые, безъ жилокъ, часто по краямъ внутрь загнутые, зеле- 
ные, почти сидяще; мужской колосокъ г (рфже ихъ 2), тонко- 
цилиндрический, продолговато - булавовидный; цвфтк. чешуи его 
продолговатыя, притупленныя, темно-пурпуровыя, съ красноватою 
срединною полоскою. 91. 15—45. Рис. 248. 

С. саезрНоза №. (С. ушеамз Ег. В Огеуем КаийЯт.), О. дернистая. 
Май. Сыр: кустарн., тойк. м$ста и бол., образуя кочки всюду обыкнов. 

Р. значительно меньше и нфжнЪфе, чфмъ предыд. Отъ С. Соо4епо\й, съ кт. 
часто см$шивается, отличается свЪтлою зеленью л. и нижними л., замЪнен- 
ными черно-пурпуровыми влагалищами, а также слабыми ст., по всей длинЪ 

шероховатыми. 

(47). Прцвт. при нижнемъ колоскф короче всего соцвЪия или 

равный ему, но никогда не превышаюний верхушку ст., листо- 
видный; женске колоски коротко-цилиндрическе, въ числЪ 2—4, 
прямо-стояче, сидяч!е или на короткихъ ножкахъ; цвЪтк. чешуи 

ихъ яйцевидныя, тупыя, короче мш., черныя, съ зеленою средин- 
ною полоскою; мш. округлые или яйцевидные, снаружи выпуклые, 
совнутри плоске, съ слабыми жилками, на короткихъ ножкахъ, 
зеленые (или буро-зеленые?, р$дко черные); мужской колосокъ 1 
(р5же 2); цвфтк. чешуи его продолговато-яйцевидныя, тупыя, 
темно-пурпуровыя, съ болфе свфтлою срединною полоскою. Р. 

б. ч. сфро-зеленое, образующее дерновины, часто съ ползучими 
побЪгами. Ст. остро-гранный, 6. ч. крфпкй, только кверху остро- 

шероховатый. Л. 6. ч. узкие (0,2—0,4 шир.), часто сложенные, при 

высыхав!и часто краями закрученные внутрь; нижн!я влагалища 
свЪтло- или темно-бурыя, или красно-буроватыя (но не черно- 
пурпуровыя), 6. ч. безъ волоконъ. 95|. 8—70. 

С. боодепбмй бау (С. ушеанз Ег.), О. обыкновенная. 
Май—1юнь. Оч. обыкн. по сыр. луг., болот., берег. рфкъ и пруд.; значит. 

рьже въ степн. юв. м$стн. Представляетъ очень много формъ, довольно рфзко 
отличающ. вышиною и направл. ст., длиною и ширин. л., окраскою цвЪтк. че- 
шуй и т. д. Чаше встрфч. разнов.: о. бра Метзй.—ст. 8—30 ст., л. сизо- 
зеленые, торчапие, короче ст., колоски сближенные, почти сидячще, и чат. 
1ипсеПа Ег.—ст. 30—70 ст., л. зеленые, мягке, почти равные ст., колоски 

6. м. разставленные, нижн!Й Часто на ножкЪ. Въ Мо., кромЪ того, отм$чена 

у. рощейта (Ксйь.)—женсюе колоски вверху съ мужскими цв. ПомЪси съ С. 

этачИз и С. Нифопй (по. опред. Кюкенталя) найд. въ Ни. (сообщ. Ненюковъ). 

Привт. при нижнемъ колоскЪ$ превышаеть верхушку ст. или по 

крайней мЪрЪ достигаетъ ея, листовидный—50 

Женскле колоски длинно-цилиндрические, въ числ$ 3—5, откло- 
ненные отъ ст., позднфе 6. ч. поникпие, нижние 6. ч. на нож- 
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кахъ; ивЪтк. чешуи ихъ 6, ч. овально-ланцетныя, заостренныя, 

длиннфе мш. или равныя имъ, черноватыя, съ зеленою срединною 
полоскою, рфже почти ифликомъ зеленыя или бурыя; мш. яйцевид- 
ные или округлые, 6. ч. съ обфихъ сторонъ выпуклые, ‘съ не- 

ясными жилками и 6. ч. съ замфтною ножкою, зеленые или 
буроватые; мужские колоски въ числБ 2—3 (рЪже г), ивфтк. че- 

шуи ихъ продолговатыя, острова- 
тыя, коричневыя или буроватыя. 
Р. 6. ч. ярко-зеленое, съ ползу- 
чими побЪгами. Ст. крЪпкйй, остро- 
гранный, остро - шероховатый (да- 

леко книзу). Л. 6. ч. довольно 

широке (о0,5—т шир.), при высы- 
хани скручиваюнеся краями кна- 
ружи; влагалища всегда иЪльныя, 
нижн!я свЪтло-бурыя, 6. ч. съ пур- 

пуровымъ оттфнкомъ. 51. 30—120. 
Рис. 249. 

С. дгасй!$ СигЁ. (С. асша Аше.), О. 
острая. 

`° Май — юнь. Всюду обыкн. по топк. 
мЪст. вдоль берег. рёкъ и по болот. 
Р. весьма измфнчивое; мелкя формы при- 

ближаются къ предыл., всегда однако 

отличаясь закручивашемъ л. кнаружи и 
вполнф$ цфльн. влагал. ВстрЪч. чаше въ 
двухъ довольно обыкновенныхъ разнов.: 

у. Пилаийз (Напт.) Кик.— верхушка ст. 

поникшая, цвЪтк. чешуи женскихъ ко- 

лосковь длиннфе мш. и х. ИояЩа 
Азсйегз. — верхушка ст. прямая, ивЪтк. 

чешуи короче мш., туповатыя. Гай. зркае- 
госатра Кайет\., съ небольшими (2 тт.) 
округлыми мш., найд. въ Мо., Вл., Ни. 

(по, сообщ, Ненюкова). 

Рис. 249.—Сагех отасйз. о. Очень похоже на предыдупий 
видъ, отличается гладкими до вер- 

хушки гранями стебля. Л. и колоски прямо-вверхъ-стоячше. Жен- 
ск1е колоски густые, длинные, цилиндрическе. Кроюпия чешуи 
обыкновенно короче пл. Мш. сплюснутые. 91. 50—00. 

С. адиаНИз МамЬ. 
Май—Тюнь. Въ сфв. части об. Тв., Яр. (Рыб. у.), Ка., Ни. Въ Та. найд. по. 

берегу Цны бл. ‘Тамбова (ираевск.). 

(46). Мш. голые—52 ‚ве 

а. 

С А са 

ео 

о. Мш. волосистые или шероховатые—61 
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Привт. съ боле или менфе длинными вла- 
талищами (у С. раЦезсеп$, рис. 250, корот- 
ке, иногда незамфтные, но при этомъ л. и 

влагалища ихъ волосистые) —53 

Привт. совершенно безъ влагалишь или съ 

весьма малыми влагалищами— 57 

Нижнй привт. листовидный, 6. ч. превы- 

шаюпций соцвфт1е, у основан!я 6. ч. волни- 
стый; влагалиша у привт. короткия, труб- 

чатыя (иногда незамфтныя). Р. свЪтло-жел- 

товато - зеленое, покрытое короткими воло- 

сками, образующее дерновины. Ст. 3-гран- 

ный, длиннфе л., кверху слегка остро-ше-’ 

роховатый. Л: плоске, слабые, довольно 

узк1е, слегка шероховатые, снизу волоси- 
стые, какъ и влагалища; нижн!я влага- 
лища свЪтло- или темно-бурыя, безъ во- 

локонъ. Мужской колосокъ 1, веретено- 
видный; женск1е колоски въ числ 2—3, 
на ножкахъ, коротко - цилиндрическе, гу- 
стые, прямые, позднЪе поникаюпце, сближен- 

ные или раздвинутые; мш. желто-зеленые, 
продолговато-эллипсоидальные; слегка сплю- 
‘снутые; съ неясно замфтными жилками, 
тупые, блестяцие; ивфтк. чешуи у женскихъ 
цв. яйцевидныя, заостренныя, желтовато-бЪ- 
лыя, съ зеленою срединною полоскою, у 
мужскихъ цв. продолговатыя, остроконеч- 
ныя, сначала бЪловатыя съ зеленою среди- 
ною, позднЪе желтыя. 59|. До 30 (и выше). 

‚ Рис. 250. 

С. раН6зсет$ 1., О. блдная. 

Май. Всюду обыкн. по луг. куст., полян. Легко 

узнается по опушеню л.; оть С. Ыма, имфющей 

тоже волосистые л., сразу отличается отсутствемъ 

побфговъ. 

Прцвт. не превышаютъь соцвЪия. Р. съ пол- 
зучимъ корневищемъ или побфгами (рЪдко 
безъ побЪфговъ и тогда маленькое, 8— 15 дл., 
съ дуговидно-согнутыми л.)—54_ 
Л. по краямъ съ рфсничками, широко-ли- 
нейные, жестке, длиннфе ст. Ст. прямо- 
стоячй, крЪик, 3-гранный, бороздчатый, рис. 

х 

270.—Сагех раЦезсепз$. 
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гладкй, почти безлистный. Р. съ тонкими горизонтальными по- 

бЪгами. Колоски вс на удлиненныхь ножкахъ, значительно. 

удаленные другъ оть друга; мужской колосокъ 1, булавовидно- 

цилиндрический; женске въ числ 2—3, р5дкоцвЪтные, прямо- 

стояче, во время цвфтеня нитевидные; прцвт. листовидные 

(длинно-трубчатые, продолженные въ коротю, прямо-стоячйй 
л.); привт. у мужского колоска стеблеобъемлюпий, овальный, за- 

остренный или притупленный, пленчатый; мш. почти шаровид- 

ные, слегка тупо-3-гранные, голые, бороздчатые, съ короткимъ 

пилиндрическимъ, косо-притупленнымъ или выемчатымъ носи- 

комъ, зеленые; цвфтк. чешуи у женскихъ цв. продолговато- 

овальныя, съ короткимъ шиповиднымъ кончикомъ, бурыя, съ 

‘зеленою продольною полоскою, почти равныя мш. или немного 

короче ихъ; у мужскихъ цв. чешуи почти эллиптическая, тупыя, 
бурыя. 54. 30—50. 

С. рИбза $сор., О. волосистая. 

Апр.—нач. мая. Всюду обыкн. по лЪс. и куст. на лиственн. и перегной- 

ной ПОЧВЪ. 

Л. безъ волосковъ—55 
Р. съ ползучими подземными побЪгами—56 

°Р. безъ побфговъ, образующее дерновины, маленькое. Ст. тон- 
к, тупо-3-гранный, гладкй, нЪфсколько согнутый, немного‘ пре- 

вышаюний л. Л. узюе, тонко-заостренные, согнутые, жестке, по 

краю остро-шероховатые. Мужской колосокъ 1, продолговато- 

ланцетный; женскихъ 2—3, верхше супротивные, ниже отодви- 

нутый, р5дюй, малоцвфтковый (6. ч. о 6 цв., рже о 4—10), 
на нитевидной ножкЪ, выступаюций изъ влагалища привт., нозд- 

нфе поникаюцший; мш. суженный на обоихъ концахъ, яйцевид- 

ный, 3-стороный; съ обфихъ сторонъ выпуклый, гладкий, бурый, 

съ короткимъ, полуйилиндрическимъ, косо-срЪфзаннымъ носикомъ; 

цвЪтк. чешуи короче пл., бурыя, перепончатыя, съ широкимъ 

бЪло-перепончатымъ краемъ и срединною полоскою, сначала зе- 

леною, потомъ желтою. 9]. 8—15. 

С. сар!аг!$ Ё., О. волосовидная. 

юнь. По влажн. каменист. мЪст.? Р., подходящее подъ описаше этого 
вида, найд. въ Тв. (Новоторжск. у.}; указ. оно еще для Са? 

Л. голубовато-зеленые. Ст. гладкйЙ, длиннфе л. Прицвфтные . л. 

съ зелеными пластинками, ниже изъ нихъ при основави съ. 

длиннымъ влагалищемъ, кверху плоскй, длиннЪе своего колоска. 

Мужской колосокъ одинъ, цилиндричесюй, на кониахъ тупой; о 
женск!е колоски въ числф 1—2, узко - цилиндрические, всегда 
прямо-стояче, рфдкоцпвфтные, съ малымъ числомъ цв., нижн 

ее а : 

о 
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на ножкЪ, немного выступающей изъ влагалища привт., верхний 

б. ч. сидячш. Цвфтк. чешуи у женск. цв. короче мш., у муж- 

‚ скихъ продолговатыя, вс коротко-заостренныя, коричневыя, съ 

свфтлой или зеленой срединной полоской, по краямъ бфло-пе- 

репончатыя; мш. шаровидно-яйцевидные, вздутые, слегка 3-гран- 
ные, съ замфтными жилками, заостренные въ коротк!й, толстый 

и тупой носикъ, желтовато-зеленоватые, длиннфе чешуй. 9. 

30—45. 
С. рапсеа |., О. просяная. 

Кон. апр.—май. Окраины болотъ, болот. луга, сыр. хвойн. лЪса, преим. въ с., 

изрфдка въ ю. губ. Ко., Яр., Тв., См., Вл., Мо., Ни., Ря., Ту., Ка., Та., Пе., Са? 

Л. безплодныхъ побфговъ зеленые, линейные, довольно широкие. 

ЦвЪтупие ст. окружены при основани влагалищами, переходя- 
щими въ короткую зеленую пластинку; нижнй прицв$тный 

листъь при основани съ длиннымъ влагалищемъ, вверху плос- 
Юй, доходить лишь до основаня колоска. Ивфтк. чешуи ‘безъ 

ОЪлаго перепончатаго края. Мш. безъ замфтныхъь жилокъ, за- 

остренные въ н$фсколько удлиненный, на верхушкЪ косой и вы- 

емчатый носикъ. Въ остальномъ сходно съ предыдущимъ, 91. 

20—30. 

С. уадтёа Таизсв, О. влагалищная. 
ЛЪто. На влажныхь лугахъ, въ кустарникахъ. РЪдко. Мо., Ка., Вл., Ни., 

Та. (бл. Тамбова, Шираевск.). Указ. также въ Яр?, Са. (с. ч.) и въ Ор. 

(Брян. у.). 
(52). Конечный колосокъ на верхушк$ женсюй, булавовидный, 

проч1е (боковые) колоски въ числ$ 3—4, женске, коротко-ци- 
линдрическе, сидяч!е, сближенные, прямо-стояче, нижньй на 

ножкЪ, 6. ч. нЪсколько удаленный; нижн!Й привт. листовидный, 

при основаши съ ушками или очень короткимъ влагалишемъ, 
б. ч. короче соив$т1я; мш. 3-гранные, обратно-яйцевидные, съ 
жилками, мелко-точечные, зеленые, съ оч. короткимъ 2-зубча- 
тымъ носикомъ; цивфтк. чешуи продолговато-яйцпевидныя, тонко- 
заостренныя, немного длиннфе пл., красно- или черно-бурыя, съ 
зеленою срединною полоскою; у ‘мужскихъ цв. ланцетныя. Р. 
толое, сизо-зеленое, съ длинными ползучими побЪгами, кром$: 
ивфтущихъ ст. образующ. отпрыски въ видф пучковъ л. Ст. до- 
вольно крик, остро-гранный, только кверху шероховатый, 
лишь у основаная олиственный, равный прикорневымъ л. и длин- 

нфе стеблевыхъ. Л. узкае, плоскле, торчашае; нижн:я влагалища 

волокнистыя, пурпуровыя. 95|. 30—45. 

| С. Вахваитй УМаШепьЬ. 

Май. Найд. вь изобими по болот. въ С у. Са. и бл. гор. Тамбова; 

‘указ. для Ря? и Яр? (Сб, св. 455). 
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Конечный колосокъ мужской—58 

Нижь!й привт; листовидный, превышаюпий ст. Р. образующее 

дерновины, безъ ползучихъ побЪговъ—см. выше С. ра Пезсеп$ 
ступ. №. 53. | 

Привтн. линейно-шиловидные, шиловидные или чептуйчатые, не’ 

превышающие ст. Р. съ ползучими побЪфгами—59 

Женские колоски сидяче; въ числЪ 1—3, сближенные, овально- 

шаровидные, малоцвфтковые (о 3—5 цв.); мужской колосокъ 1, 

узко-цилиндрическай, при основаши суженный; прцвт. при осно- 

ван!и сухо-перепончатые, сходные съ цв$тк. чешуями, съ ушка- 
ми, безъ. влагалищъ, нижышй часто съ пластинкою, превышаю- 
щею колосокъ; проче съ оч. короткою пластинкою; мш. оч. круп- 
ные, вздутые, “безъ жилокъ, 3-гранно-эллипсоидальные, блестя- 
пие, желто-бурые, суженные въ носикъ полулунно - выемчатый. 

на верхушк$; ивЪтк. чешуи ‘продолговато-яйцевидныя, острова- 

тыя или остроконечныя, ярко-красно-бурыя, съ зеленою средин- 

ною полоскою. Р. ярко-зеленое. Ст. только кверху шероховатый 

и лишь внизу олиственный, длиннЪе л., тупо-гранный. Л. очень 

узке, прямые, торчашие; нижния влагалища пурпуровыя. $}. 5—23. 

С. зирта М/аШеть., О. низкая. 

Май. По степн. мЪст., сух. известков. и травянист. склон.; въ большомъ 

изобили вь в. уу. Ор. и повсюду далЬе вь Та., Пе, (Мокш. у.), Си., Са. 

(до с. в.). 

Боковые колоски на длинныхъ ножкахъ. Л. сЪро-зеленые—60 

Л. оч. узке, сложенные, желобковатые, нЪсколько, короче ст., 

кверху слегка остро-шероховатые; нижн!я влагалища бурыя, безъ 

волоконъ. Ст. остро-гранный, тонкй, кверху остро-шероховатый. 

Мужской колосокъ 1, тонко-цилиндрическй; женскихъ. колос- 

ковъ 1—2, рфдко 3; они овальные или эллиптическае, густые, 

б. ч. многоцвфтковые,, сначала прямо-стоячие, позднЪе повислые, 

на тонкихъ ножкахъ, кт. равны колоскамъ или немного длиннЪе 

ихъ; привт. щетинисто-линейные, при основанши съ. 2 ушками 

или слегка влагалишные; мш. широко-эллиптическе, чечевице- 

видно-сплюснутые, св жилками, сфро-зеленые, съ оч. короткимъ 

усфченнымъ носикомъ; ивЪтк. чешуи яйцевидныя, остроконеч- 

ныя, немного длиннфе пл. или равныя имъ, красно-бурыя, съ 

срединною зеленою полоскою. $1. 23—45. 

С. Итоза (., О. повислая. 

Май— нач. поня. Всюду (за исключен. ю.-в.) по торф. болот. ВстрЪч. съ 
плоск., боле широкими л., представляя въ этомъ отношенши переходъ къ 

слЪБдующ. виду. 

Л. плоскме, часто длиннфе ст., по краю кверху нфсколько острые. 

Женсюе колоски въ числ$ 2—3, округло-яйцевидные, поник- 

в. 
у и 
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пие; мш. 6. ч. съ неясными жилками или безъ нихъ, эллипти- 
ческте, сплюснутые; пвФтк. чешуи яйцевидно-шиловидныя, вдвое. 
длиннфе мш., коричнево-бурыя, съ довольно длинною заострен- 
ною волосистою верхушкою. Въ проч. какъ предыд. 9|. 15—30.. 

С. тг/диа Зт. (С. паоеПатса Гат. у. рап7е! А. ег С.), О. ледниковая.. 
‚ Найд. въ Ко., Нерехтск. у., въ торф. болот. бл. с. Осиновая Слобода, Вл. 

(Переясл. у., БерендЪево болото, и. Меленк. у.), Ни. (Балахн. у.: Швецовъ),. 

также въ См. Мужской колосокъ почти 

вдвое короче, чёмь у предыд. вд., и 

цвфтк. чешуи у женск. колоск. 6. ч. 

длиннЪе, заостренныя. 

(51). Привт. съ ясными влагали- 
шами— 62 

едва замфтными влагалищами— 65 

Ст. въ 2—3 раза короче очень 
узкихъ, голыхъ, свЪтло-зеленыхъ, 
кр$пкихъ л. ненвфтущихъ отпры- 
сковъ, тонюй, гладкий, голый, при 

основан1и съ короткими т. Ниж- 
я влагалища темно-коричневыя, 
‚СЪтчато-волокнистыя. Прцвт. въ 
видЪ влагалищъь, съ перепонча- 
тымъ, серебристымъ краемъ; муж- 

ской колосокъ т, продолговатый, 

на ножк$; женские колоски б. ч. 

въ числ 3, удаленные, 6. ч. 
3-цвфтковые, почти цфликомъ 

скрытые во влагалишахъ привт., 
верхне сидяч1е; мш. округло- 
обратно-яйцевидные, съ частымъ сфрымъ пушкомъ; ивЪтк. чешуи 
равныя пл, обратно-яйцевидныя, нижния острыя, верхы!я тупыя, 
съ широкимъ серебристо-перепончатымъ краемъ. Р. образующия 
дерновины. 9]. 5—15. Рис. 251. 

Рис. 2у1.—Сатех Бит. 

С. пит [еуз$., О. низкая. 

Апр. Цв. раньше всфхъ мфстныхъ осокъ. Характерное р. степныхъ скло- 
новъ, черноземной цфлины, известняковь въ Ту. (Новос., Епиф. уу.) и во 

многихь м5стахъ Ор., Та. (Тамб., Усм. уу.: Алехинъ). Въ Си. (Сызр. у.)* 
указ. Р. Аболинымъ. ВЪфроятно найдется и во многихъ др. м. Постоянно 
просматривается, т. к. во время цвфтен!я ст. скрыть среди прошлогоднихъь 

л. дерновины, но, зная р., легко отличить его и лЬтомъ по дерновинамъ- 

изжелта-зеленыхъ л. 

о. Л. не превышаютъ ст. въ 2—3 раза—63 
63: Мш. длиннфе ивЪтк. чешуй (почти вдвое), на ножкахъ (була- 

эх” Зет * й 

аа = 
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вовидные), продолговато-яйцевидные, 3-стороны!е, съ короткимъ 

притупленнымъ носикомъ; цвфтк. чешуи на верхушкЪ5 ифльно- 

крайн1я (безъ зубчиковъ), обратно-яйцевидныя, нфсколько за- 

остренныя, желто-бурыя, съ бЪлымъ краемъ и съ зеленою сре- 

динною полоскою; привт. бурые, съ бЪлымъ краемъ, косо - при- 

тупленные, нижыЙ съ маленькою листовидною пластинкою; всЪ 

колоски плотно сближенные; мужской 1, нитевидный, малень- 

к, сидячй, часто превышаемый 2—3 продолговатыми, рЪдко- 

цв$тными женскими колосками; ножки послфднихъ скрыты во 

влагалишахъ прцвт, Ст. 3-гранный, кверху нЪфсколько шерохова- 

тый. Л. довольно широке, линейные, постепенно кверху за- 

остренные, плоске (слегка желобчатые); влагалища красноватыя 

или буро-красноватыя, косо-усфченныя. Р. образуюция дерн 

вины. 9]. 8—15. ‚ 

С. огпНВброда М/9., О. коготковая. 
Указ. было для Тв? и Ту? М. 6. эти показаыя относятся къ мелкимъ 

особямъ С. @еиата (Сб. св. 455). ; 

Мш. не длиннфе ивфтк. чешуй. Всф колоски веретеновидные—64 
Р. съ ползучимъ корневищемъ, образующимъ рЪ5дюй дернъ. Ст. 

остро-шероховатый, сплюснуто-3-гранный или 3-гранный. Л. сЪро- 

зеленые, линейные, по краямъ остро-шероховатые; влагалища 

коричневыя. Верхне колоски сближенные, проч1е удаленные; 
мужской не превышающий или едва превышающий женске ко- 

лоски, на ножкф, рфже почти сидячй; женске колоски въ 

числ 2—4, всЪ на ножкахъ, при пл. р5дюе; привт. трубчатые, | 
косвенно-усфченные, нижьй съ шиловидно-листоватою пластин- 

кою; мш. обратно-яйцевидные, почти 3-гранные, съ выпуклыми 

боками, съ слегка выемчатымъ носикомъ; пвфтк. чешуи оваль- 

ныя, слегка остисто-заостренныя, коричневыя, съ зеленою сре- 

динною полоскою, по ‘краямъ бЪфло-перепончатыя. 9. 30—60. 

С. ги2та ВН (С. редШоги$ Алст.), О. лапчатая. | 
Май. По лЪс, и кустарн., на сух. мфст.; не часто. Ко., Яр?, Тв., Мо., Ни., 

Ря., Ка., Вл., Ор., Та., Си., Са. (с. ч.). 

Корневище не ползучее, образующее дерновины. Ст. гладкй, 

лишь кверху слегка шероховатый, тонкй; слабый, Л. ярко-зеле- 

ные, линейные, слегка остро-шероховатые, почти равные ст.; вла- 

галиша пурпуровыя. Колоски позднфе удаленные, мужской ко- 

лосокъ 1, сидячй (лишь при г женскомъ '’колоскф на ножк$); 

женск!е колоски въ числ 2—3, о 5—то цв., прямо-стояче или 

немного отклоненные, верхнйй сидяч!, значительно выдаюнийся 

надъ мужскимъ колоскомъ, проче на ножкахъ, выступающих 

изъ влагалищъ привт.; послфднйе трубчатые, косвенно-ус$чен- 
ные; мш. обратно-яйцевидные, 3-гранные, со слегка вогнутыми 
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боками, р$дкими волосками и короткимъ, слегка выемчатымъ 

носикомъ; цвфтк. чешуи обратно-яйцевидныя, округло - тупыя 

(иногда съ короткимъ шиловиднымъ кончикомъ), буро-корич- 

невыя, по краямъ бЪло-перепончатыя, у женскихъ колосковъ 

иногда съ срединною зеленою полоскою. 5]. 15—30. "Рис. 252. 

`С. Чана |., О. пальчатая. 

Кон. апр.—май. Лъфса, лЪсист. склоны; довольно обыкн., только въ с. губ. 

(бт). Привт. чешуевидные, сухо-перепончатые, лишь самые ниж- 
не иногда съ короткою листовидною верхушкою—66 
Привт. (вс$ или нижше) листовидные, значительно длиннЪе 

своего колоска, даже у основан!я 
по краямъ не перепончатые—69 

Корневище короткое, образую- 
щее дерновину; ст. одфты при 

основаши волокнами, образовав- 

шимися ‘отъь разрушевя влага- 
лишь—67 

Корневище ползучее; ст. не одф- 
ты при основанйи волокнами. Л. 
жестке, довольно широкге, 6. ч. 

сверху вдоль жилокъ шерохова- 
тые—68 
Корневише короткое, толстое, 
деревянистое съ пучками л. и 
ивЪфтущими ст. Ст. тонюй, сла- 
бый, 3-гранный; позднфе значи- 
тельно длиннфе л. Л. мягкие, сла- 

бые, голубовато-зеленые, очень 

узке, острые; нижн!я влагалища 
буровато-красныя. Мужской ко- 

лосокъ 1, веретеновидный или 

булавовидный; женске колоски 
6. ч. въ числЪ 2, округло-овальные, обыкновенно приближенные 

къ мужскому (рже нижнЙ отодвинуть), сидяч!е; привт. схожи 
съ цвфтк. чешуями, стеблеобъемлюпие, съ остроконеч!ями ‘или 

(нижее) съ зеленою верхушкою, короче своего колоска или 
равные ему; мш. продолговато-обратно - яйцевидные, 3-угольные, 
свЪтло - зеленые, длиннфе цвфтк. чешуй; послфдн!я обратно-яйце- 
видныя, тупыя или усфченныя, съ остремъ (или безъ него), 

черно-бурыя, съ свЪфтлою срединною полоскою. 9|. 10—25. 

С. тошапа Ё., (С. соШпа \\.), О. горная. 
Кон. апр.—май. По кустарн., склон., лБс.; оч. обыкн. въ черноз. полосЪ 

и н$сколько сфвернЪе ея границы, но не распространяется далёко на юв, Яр?, 

Рис. 2у2.—Сагех Феиаа. 
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Мо., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе?, Си?, Са? Въ Ту.иОр. нерфдко встрЪч. 
форма съ оч. длинными л. Въ Мо. на ОкЪ замЪч. форма, отнесенная Кауфма- 
номъ къ особому виду—С. 475 }ипа Каирт. (отличается отъ типич. С. тогиава 

нижнимъ женскимъ колоскомъ, всегда удаленнымъ отъ верхняго, стеблемъ. 

часто согнутымъ при вершин$ и согнутыми мш.). Въ Мо. бл. Серпухова найд.. 
еще эт. раПёсет; ПбП., со свЪтло-коричнев. чешуйками. 

Образуетъ густой дернъ. Л. очень длинные, мягкие, зеленые. Ст. 

высок1е, тонк1е. Мужской колосокъ булавовидный; женске въ 

числ 2—3, продолговатые, сближенные, нижшй на ножкЪ, вы- 

даюпийся изъ влагалища прцвтн. листа. Нижышй привтн. листъ 

съ влагалишемъ и зеленой пластинкой болфе длинной, чЪмъ си- 

дяпий въ его пазух колосокъ. Цвфтк. чешуи бурыя, острова- 

тыя; мш. грушевидно-3-гранные съ довольно длиннымъ ЗВуЗУб- 

чатымъ носикомъ, буровато-зеленые. $. 30. 

С. опдНбНа Ноз (С. ишЬгоза Ноз'), О. длиннолистная. 
Май—? Мо. (Бычково, Серпух. у.), также Ря., Ту., Ор., Та. Многими авто- 

рами присоединяется къ С. сагуорвуйеа какъ разновидность. 

(66). ПвЪтк. чешуи тупыя, обратно-яйцевидныя, каштаново - бу- 

рыя, съ боле свфтлою срединною полоскою и съ широкимъ 

бЪло-перепончатымъ, бахромчатымъ (особенно кверху) краемъ, 

почти равныя мш.; мш. 3-гранные, обратно-яйпевидные, ус$чен- 

ные, оливково-зеленые; женскихъ колосковъ большею частью 2 

или 1, они сближенные, овальные; мужской колосокъ узко-бу- 

лавовидный; ниж привт. съ зеленымъ остроконешемъ или 

безъ него, 6. ч. съ короткимъ влагалищемъ. Ст. тупогранный 

(почти пилиндрическй), позднфе значительно длиннЪе л., часто. 

отогнутыхъ назадъ. Нижня влагалиша бурыя, часто съ пурпу- 

‚ровымъ оттфикомъ. 91. 8—30. 

С. егтсе{0гит Рой. (С. сШала \/9.), О. верешатиковая. 
2|» апр—май. Склоныу поляны, преимущ. на песч. почвЪ, особенно часто. 

въ соснов. лс.; въ ю. части вообще рЪже, чЪмъ въ с.: въ Са. только на 

сЪв. Легко отличается отъ схож, вид. по тупымъ, бахромчатымъ цвЪтковымъ 

чешуямъ. 

Цв$тк. чешуи острыя, яйцевидныя, съ узкою бЪлою окраиною 
или безъ нея, у женскихъ колосковъ бурыя, у мужскихъ ры- 

жия, съ зеленою срединною полоскою; пл. съ слабо-выемчатымъ. 

носикомъ; женске колоски въ числБ 1—3, эллипсоидальные: 

или почти цилиндрическле, нижн!й часто на короткой ножк$; 

мужской колосокъ булавовидный; нижьшй прцвтн. часто съ зе- 

ленымъ остроконечемъ, 6. ч. съ короткимъ влагалишемъ. Ниж- 

н1я влагалища свфтло-бурыя. Въ прочемъ какъ предыд. 9. 8—0. 

С. сагуорнуНеа ГаЁ. (С. ргаесох ]аса.), О. ранняя. мы 

Кон. апр.—май. Сух. склоны, степи, луга, поляны, довольно обоев 

роятно повсемфстно, хотя еще не всюду замфч. Не указ. для Яр. 



_69 

70. 

о. 

Сурег4сеае—Сгаттеае. 705. 

(65). Женске колоски шаровидные; мелюе, въ числЪ 1—3, ниж- 

не на ножк$; мужской 1, продолговатый; ивфтк. чешуи ниж- 
вя острыя, верхы!я тупыя, у женскихъ колосковъ зеленоватыя, 

у мужскихь буро-зеленыя; мш. обратно-яйцевидные, заострен- 

ные, зеленые, съ тонкимъ войлокомъ; ниже привт. безъ вла- 

талища, длиннфе колоска (но не превышающий ст.). Р. безъ по- 
бЪговъ, образуюция дерновины. Ст. прямой, нфжный, какъ ил. 

Л. короче ст, 95|. 10—25. 

С. доби! а“ 1, О. шаровидно-колосковая. 

Май. По болотист. м$ст, въ хвойн. лЪс., часто вь болып. изобили. Ко., 
Яр., Тв., См., Мо., Вл., Ни., Ка., Ря., Ор., Та. 

`Женске ‘колоски цилиндрическе—то 

Женске колоски цилиндрически-эллипсоидальные (вальковатые), 

въ числ 1—3, 6. ч. нфсколько удаленные другъ отъ друга и 

оть мужского колоска, тупые, почти сидяч!е; ивфтк. чешуи ихъ 

‘красно-бурыя, съ зеленою срединною полоскою, яйцевидныя, ко- 

люче-заостренныя, короче мш.; мш. почти шаровидные, бфлова- 

то-войлочные, съ оч. короткимъ, слегка выемчатымъ носикомъ; 

‘мужской колосокъ 1, вальковатый, на ножкЪ; цвЪтк. чешуи его 
продолговато-ланцетныя, острыя; нижнй привт. съ оч. корот- 
‘кимъ влагалищемъ, позднфе почти горизонтально оттопыренный, 
значительно длиннфе колоска (но не превышаюпий ст.). Р. съ 
‘'побЪгами. Ст. вытянуто-прямой, уже во время ивЪфтевня превы- 

шаюний 'л., 3-гранный, кверху острый. Л. жестве, прямо-стоящше, 
снизу сБро-зеленые. 9]. 15—45. 

С. \ютеп{6за [., О. войлочная. 

Май. По сыроват. мЪст. въ’ кустарн. и лЪс. Ко., Яр., См., Ря., Та., Са. 

Сомнительное въ Ср. Р. растен!е; надо подозрЪвать, что эти указав! я отно- 
сятся къ предыд. виду. 

Женсюе колоски цилиндрические въ числЪ 2—3, густые, на тон- 
кихъ ножкахъ, потомъ повислые; мужскихъ колосковъ 1 — 3; 

- цвЪтков. чешуи женск. колосковъ яйцевидныя, острыя, почти 

равныя мш.; мш. яйцевидно-шаровидные, шероховатые, безъ жи- 

" докъ. и почти безъ носика; нижн!й привт. л. съ очень корот- 

Аа 

кимъ влагалищемъ; вс л. жестковатые, сизо-зеленые; корне- 

вище ползучее. 5|. 30—50, 

С. 91аиса Мигг., О. сизая. 
Май. Найд. въ Ор. (Болх. у.) В. Н. Хитрово. Раст. на болотистомъ мфстВ 

‘въ березов. лЪсу. 

Сем. СТХ., ататтеае, Злаки. 

Колоски собраны въ колосья. Стебель (соломина) несетъ или 
одинъ верхушечный колосъ (примфры: рожь, пшеница, ячмень, 

45 
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”пырей; ‘рис; +255), или” НСКОДЬКО ВОС Вене ов 

рис, 279) *)—2 
Колоски расположены метелкою (овесъ, костры, рис. 257,258; 
мятлики, рис. 262), рфже они собраны въ небольшомъ нисл$ въ 

почти простую или простую кисть (Мейса’пигалз, рис. 267)—23 
Соцв'ие-—настояший (сложный) колосъ. Колоски вполн$ ‘сидя- 
че (безъ ножекъ), расположенные по одиночкЪ или‘ группами. 

на выступахъ ивЪтоноса **) (примфры: рожь,. и ячмень, 

пырей, рис. 255)—3 | 

‹ Соцв5не—ложный. колосъ (метельчатый. колосъ, ие при 
отгибани колосковъ.замфтно, что они расположены на ножкахъ, 

т.е. вЪточкахъ ивЪфтоноса, иногда очень короткихъ. Стебель не-. 
‘сеть’или`одинъ верхушечный ложный колосъ (примЪфры; лисе- 

‚хвостникъ, ‘рис, 274, пахущй колосокъ, рис. 28т); или нфсколько 

ложныхъ колосковъ (примЪръ: куриное просо, рис. 279) **)—9 

Колосъ одностороныйй, тонкйй (рис. 276); колоски линейно-ши- 

ловидные, далеко отодвинутые другъ отъ друга, обращенные въ 

одну сторону, сидяцие поочередно на. двузубчатыхь выступахъ 

по 2 сторонамъ 3-граннагб стержня, содержание 1 цвЪтокъ; ко- 

лоск, чешуй нфтъ; тч, и пст. одфты лишь 2. ивфтк. чешуями; 

нижняя чешуя килеватая, о 3-хъ жилкахъ (3-ребристая), длинно- 

‚заостренная, кожистая, окружающая болфе короткую, тупую, 

верхнюю чешую; оклцв, пленокъ н$фтъ; столбикь 1, съ нитевид- 

нымъ рыльцемъ, выходяшимъ изъ верхушки завязи; пл. линей- 

ный (веретеновидный), слегка 3-гранный,. на внутренней сторон$ 

съ слабою бороздкою, съ остающимся столбикомъ. , Ст. безъ 

‚узловъ; л. лишь у основавя его, собранные пучкомъ, щетино- 

видные— со ог. Бфлоусы, Магдиз №564. 
Колосъ иного вида (не односторонний): колоски сидятъ ‘по юди- 

ночкф или по 2—4ана выступахъ (зубцахъ) 4-граннаго колфичато- 

изогнутаго стержня по обфимъ сторонамъ ‚его, поперем$нно, 

образуя 2 продольныхъ ряда (супротивныхъ другъ другу) или 

нфсколько рядовъ; у каждаго колоска, при основан1и его, или 

2 колоск. чешуи, или (рфже) 1; рыльца въ числ 2, перистыя, 

*) Формы переходныя по виду соцвфт!я, возбуждающя сомнфыя у начуинаю- 

щаго относительно ва между двумя отдЪлами этой ‚ступени, помфщены на обо- 

ихъ путяхъ. 

**) Лишь у М НЕ разводимыхь вом ячменя боковые  колоски на 

короткихъ ножкахъ, 

*+*) У Вгаспуро4цит ‹ колоски ‘на. очень короткихь, но. замфтныхъ “ножкахъ, 

поэтому этотъ родъ отнесенъ къ пути, идущему отъ ступени № 9. Туда же отне- 

<енъ рд. Весктлаптиа, у котораго колоски ‘собраны въ колосья, образующще выЪетЬ 

колосовидное соцвЪте, 
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‚ сидячя или почти. сидяч!я, выступающия” у. основан!я цвфтк. че- 

-0. 

шуй; при цв. 2 оклцв. пленки; пл. на о ера съ 

бороздкою—4 
Колоски сидятъ на выс пахь стержня колоса группами, по 

2—4, и заключаютъ 1—4 цв.; колоск. чешуи у ‘каждаго колоска 

„въ числф 2, почти одинаковыя (шиловидныя, остисто-заострен- 

ныя или ланцетныя, безъ остей), расположенныя на. наружной 

сторонф колосковъ, т.-е. со стороны ихъ спинки (такимъ ›обра- 

зомъ колоски помфщаются между стержнемъ колоса ‘и колоск. 

чешуями, которыя образуютъ какъ бы обвертку при каждой 

труппф колосковъ); нижняя цвфтк. чешуя обыкновенно съ остью 

. (у воздЪлываемыхъ р.) или безъ ости (у дико-растущихъ р.), 

верхняя цвфтк. чешуя по 2 килямъ р$сничатая- или шерохова- 

тая; оклцв. пленки: косо-яйцевидныя или продолговатыя, мясис- 
тыя, р5сничатыя; завязь кверху волосистая; рыльца выходятъ 
нфсколько пониже верхушки ея; пл. съ широкою бороздкою, 6. ч. 

плотно одфтые цвфтк. чешуями, сросшиеся съ ними (замкнутые). 
‚ Язычекъ л. короткй, тупой; л. въ почкосложени: свернутые—5 

Колоски сидять (По. одиночк$ на  выступахъ стержня колоса 

(ср. рис. 255) и заключають 1—2-—много цв.; ое выходятъ 
‚изъ верхушки завязи—6 

Р, воздфлываемыя на поляхъ, лье дико-растуния. оосв 

обыкновенно остистые, содержатъ г.пв. (и иногда еще зачатокъ 
`.2-го цв. въ видЪ короткаго столбика); въ’ каждой! групп ко- 

-. лосковъ или вс 3 колоска плодуние (т.-е. съ ’’полнымъ | цв.), 

‚ сидяче, ‘или изъ нихь обоеполый только средыйй, сидячий, а 2 

боковые на короткихъ ножкахъ мужске‘ или безполые; колоск. 

‚чешуи шиловидныя, остисто-заостренныя; нижняя цвЪтк.› чептуи 

о. 

обыкновенно съ`остью (лишь ‘у р$дкихъ формъ безъ ости), ши- 

‚ роко-эллиитическая (по крайней мЪрф ‚у. средняго колоска), съ 

$5 жилками, на спинкф выпуклыя; колосъ. безъ , верхушечнаго 

‚ цв., съ гибкимъ неломкимъ стержнемъ; на выступахъ  посл$д- 
няго' колоски сидятъ группами по 3 на 2 ‘противоположныхъ 

сторонахъ его, такъ что въ колосф образуется 6 продольныхъ 

рядовъ, при чемъ: или вс$ 6 рядовъ одинаково, выдаются, или 

выдаются лишь 2 ряда, супротивные другъ другу (изъ среднихъ 

колосковъ), или же съ каждой стороны по 2 боковыхъ ряда. 

Л. плоске, довольно широке, шероховатые, влагалища гладкия; 

‚язычекъ по бокамъ съ серповидно-изогнутыми остроконечными 
придатками, охватывающими ст. (по нимъ легко узнаются всхо- 
ды ячменя)— Ячмени, Ног4еит. Е, — 531. 

Р. дико-раступия. Колоски безъ остей, сидяшле по 2 —4 и за- 

ключаюние 2—4 пв., изъ которыхъ нижне плодунше, а верхний 
45% 



708 

о. 

Статшеае, 

мужской; колоск. чешуи ланцетныя или. линейно-ланцетныя, за- 

остренныя (но не остистыя), почти равныя нижнимъ цвЪфтк. че- 
шуямъ; колосъ съ верхушечнымъ колоскомъ и неломкимъ стерж- 
немъ. Л. позднфе свернутые—- ( Волоснецы, Еутиз №.—532. 

(4): Колоски одиночные съ 1 или иногда и вторымъ недоразви- 

тымъ пв., сжатые съ боковъ, прижатые къ углублевмямъ въ 
стержнЪ. Колосковыя чешуи 2, кожистыя, многонервныя, острыя, 
безостныя; цвфтковыя чешуи пленчатыя, безостныя, обф’ почти 

равны колосковымъ. ОколоцвЪтныя пленки 2, удлиненныя, остро- 
ватыя, Тч. 3. Рыльцевъ 2. сидячихъ, выходящихъ сбоку колоска. 
Пл. продолговатый, съ обфихъ сторонъ выпуклый . 

мент В. в" 55. 
Колоски' 2—многоцвфтковые—7 
Колоски, сжатые: съ. боковъ, обращены’. къ серве колоса 
ребромъ (узкою стороною), многопвфтковые; только верхушеч- 
ный колосокъ у колоса съ 2 колоск. чешуями; боковые колоски 

лишь съ ‘т колоск. чешуею, .расположенною на’ сторонЪ, проти- 

воположной стержню колоса; эта чешуя травянистая; на спинкЪ 
округлая, со многими‘ жилками (5—9); ‘нижн!я цвфтк. чешуи 
равнобок1я, на спинк$ выпуклыя, съ остью, выходящею изъ-подъ 
верхушки, или безъ ости; оклив. пленки неравно-2-лопастныя; 
колосъ 6. ч. не частый, схожий съ колосомъ‘ пырея (Тйыси те- 

‘репз)*), ‘стержень его неломкйй; завязь голая; пл. заключенъ въ 

чешуи, продолговатый, съ широкою; слабою ‘(неглубокою). бо- 

роздкою. Чет короткй, притупленный (рис. 253 и 254)— 

| ‚ Плевелы, от &;—530. 

 Колоени обаы къ стержню колоса своею широкою’ сторо- 
ною; вс$ имфютъ 2`колоск. чешуи, расположенныя относительно 

стержня справа и слфва и почти равныя; оклив: пленки р$снича- 
тыя; завязь наверху” волосистая. Л. въ почкосложенши свернутые; 
язычекъ' очень коротюй—8 › ЕН 
Колоск. чешуи весьма отличны отъ нижнихъ В чет он$ 
шиловидныя, равнобок1я, ‘съ 1 жилкою; по всей длинЪ съ ки- 
лемъ; нижн!я ивфтк. чешуи весьма неравнобокя (наружная сто- 
рона ихъ толще и ‘шире внутренней), о 3- жилкахъ,. ланцетныя, 
съ гребенчато- (щетинисто-) рЪфсничатымъ килемъ, переходящимъ 

въ верхушечную длинную ость, значительно превышающую свою 
чешую; верхн!я. цвФтк. чешуи съ короткими и жесткими рЪснич- 
ками; колоски“ о’ 2-хъ ‘цв.; ‘иногда’ съ ‘зачаткомъ ‹3+го цв. на 

*) Легко отличается отъ пырея по положеню колосковъ и КОЛОСК. Чёшуямъ; 

у пырея. колоски ‘обращены къ ‘стержню ‘колоса широкою стороною’и имЪютъ 

2 колоск. чешуи, расположенныя справа’и слЪва’ относительно стержня. 
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ножкЪ, составляющей продолжен!е колосковаго стерженька; ко- 
лосъ густой, безъ верхушечнаго‘ колоска; ‘пл. свободный, съ 

узкимъ желобкомъ, немного сжатый съ боковъ— 
$ Рожь, Зесае 1.—534. 

Коро, чешуи довольно схожия съ нижними ивфтк. чешуями, 
яйцевидныя, продолговатыя или ланцетныя (но не шиловидныя), 
о 3—многихъь жилкахъ, острыя, съ остроконечемъ или продол- 
женныя въ короткую ость; р$дко тупыя; нижн!:я цвфтк. чешуи 
съ остью или безъ ости, равнобокля или почти равнобокия; ко- 
лоски 3—многоцвЪтковые (см. рис. 255)— 

Пшеницы, Пыреи, Тг#сит 1.-— 533. 
@). Ст. съ н$фсколькими колосьями, или расположенными паль- 
чато, въ числЪ 2—5, или собранными въ сжатую метелку (см. 
рис. 279); колоски немного сплюснутые параллельно спинкФ, вы- 
пуклые съ одной стороны и плоске съ другой, содержание т пол- 
ный цв. (и зачатокъ 2-го, большею частью неразвитого), распо- 
ложенные по одной сторонф вЪтвей соцвфия (цвЪфтоносовъ); ко- 

лоск; чешуи въ числЪ 3, изъ нихъь самая нижняя очень малень- 
кая (рис. 279), иногда даже незамфтная, всф 3 нфжнЪфе двухъ 

цвфтк. кожистыхъ (хрящеватыхъ) гладкихъ чешуй, находящихся 
при полномъ пв. (3-я колоск. чешуя, т.-е. придаточная, принад- 
лежитъ, какъ и 4-я, иногда при ней находящаяся, нижнему не- 
развитому ипв.); оклцв. пленки 2, мясистыя, голыя, большею 
частью притупленныя; тч. 3; столбики длинные, съ кистистыми 
пурпуровыми рыльцами, выступающими ‘у.верхушки колосковъ; 
пл. плотно одфтый чешуями, эллиптическй, немного сжатый со 

спинки. Л. мягке, въ почкосложен1и слегка свернутые (Пуецана 

и ЕсЫпосМоа)—то 

Ст. съ т верхушечнымъ колосовиднымъ соцвЪемъ от 
Колосья, въ числ$ 2—5, пальчато собраны на стеблЪ, линейные, 

тонке; колоски большею частью парные, расположенные въ 
2 ряда по одной сторон$ сплюшенныхъ вфтвей соцвфт!я; одинъ 

колосокъ почти сидячй, другой съ ножкою; всф$ чешуи без- 
остныя; самая нижняя колоск. чешуя очень маленькая, иногда 
почти незамфтная; при 3-ей колоск. чешу$ н$тъ нижняго не- 

полнаго цв. Р. сизо-зеленыя, съ вЪтвистымъ у основан!я ст. и 

колЪнчато-восходящими вЪфтвями— О:9Нага Зсор.—568. 

Колосья въ ‘значительномъ числЪ собраны въ сжатую метелку 
(рис. 279), довольно толстые, полувальковатые, однобочные; ко- 

лоски на оч. короткихъ ножкахъ (почти сидячие), расположен- 
ные р по 3—6, по одной сторон в$твей оятри ниж- 

*) Сюда отнесена Весктапп!а, у которой колосья собраны въ колосовидное 
соцвЪте. 
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няя колоск. чешуя ясно замфтная, широко-яйцевидная, 3-я ко- 

лоск. чешуя. заостренная или продолженная въ 6, м. длинную 

ость; при этой чешу$ часто 4-я (придаточная, принадлежащая, 

какъ’и 3-я, неразвитому нижнему цв.)— 

Куриное просо, ЕсптосНюа. Р. В.—569. 

(9). Колоски содержать т полный ив. (см. рис.. 274)—12 

Колоски содержатъ 2 и болЪе цв.—19 | 

У основаная каждаго колоска обвертка ‘изъ щетинокъ; ‘превы- 

шающихъ колосокъ; колосъ густой, цилиндрическай; колоски на 

короткихъ ножкахъ, нфсколько сплюснутые параллельно спинкЪ, 

‚ выйуклые Съ одной стороны и плоск!е съ другой; колоск. чешуи 

въ числ$ 3, н5ьжнЪе 2-хь кожистыхъ ивфтк. чешуй, находящихся 

° при полномъ цв.; нижняя изъ колоск. чешуй маленькая, вдвое— 

втрое короче колоска (3-я колоск. чешуя принадлежить ниж- 
нему неразвитому цв.); оклцв. пленки ‘мясйстыя, голыя; тч.—3; 
столбики длинные съ кистистыми, пурпуровыми рыльцами, высту- 
паюшими у верхушки колоска; пл. плотно одфтые цвфтк. чешу- 
ями. Л. мягке, широко-линейные, по краямъ шероховатые (отъ 
впередъ обращенныхъ зубчиковъ), въ почкосложени слабо свер- 

нутые; язычекъ короткий, переходяций въ.рядъ волосковъ;` вла- 
талища голыя, только по краю наверху иногда. съ рЪсничками. 
Р. съ вт прямыми или  восходящими ст; (рис. ‘280)— 

_ ШЩетинники,; Зейама д т 

Незоки безъ обвертки изъ щетинокъ—13 

Цв. съ 2 тч. (рис. 281); колоск. чешуи въ числф 4; располажен- 

`ныхъ въ.2 пары; 2 наружныя чешуи килеватыя, заостренныя, 

весьма неравныя; нижняя: съ 1 жилкою, почти вдвое короче верх- 
ней, ии5ющей 3 жилки; обЪ значительно‘ превышаютъ послЪду- 

юция чешуи; двЪ чешуи. 2-й пары ‘(придаточныя, принадлежаная 

2 боковымъ ‘неразвищымъ ив.) остистыя; на верхушкЪ `2-лопаст+ 

ныя, пушистыя, у‘одной изъ нихъ ость болфе длинная, ‘высту- 

пающая‘ изъ колоска и‘выходяшая. при основани чешуи, у`дру- 

гой ость значительно болЪе’ короткая, ‘выходящая. изъ спинки 

чешуи повыше ея средины; двЪ ивфтк. чешуи короче 2+хъ пред- 

шествующихъ чешуй, окрутлыя, тупыя, съ 1 жилкою, безостныя, 

‘прозрачныя, изъ нихъ нижняя обнимаетъ верхнюю; оклцв. ‘пле- 
‚нокъ нФтъ; столбики длинные, съ перисто-нитевидными, пурпу- 

ровыми (флолетовыми) рыльцами, выступающими у верхутнки ко- 

лоска; колоски сжатые съ боковъ, желтовато-зеленоватые; со-. 

бранные въ ‘вальковатый, неплотный колосъ, внизу часто прерван- 

ный, послЪ цвфтеня иногда переходяций ‘въ сжатую метелку со 

скученными. колосками; пл. яйцевидный, ‚ ‚ немного сжатый, сво- 

бодный, опадаюпий вмЪстЪ съ кожистыми цвЪтк. чешуями , и 2 
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`придаточными колоск. чешуями. Р. пахучее, особенно въ сухомъ 
видф— Пахуч1й колосокъ, Ап{Похапит Ё.—574. 

Цв: съ 3 тч.; колоск. чешуи равныя или почти равныя (р$дко 

неравныя, и тогда верхн!е л. придвинуты къ самому колосу)—14 
Цв. окружены при основани цвфтк. чешуй длинными волосками 

(превосходящими ‘длиною по крайней мЪрЪ ширину чешуй, рис. 

273); колоск. чешуи ‘длиннфе ивЪтк. чешуй — см. ниже. ступень 
№ 25, Са|атшасго$ (11$. . Е 

’ Цв. не окруженные длинными волосками; —15 
Верхне. л. придвинуты къ. самому колосу и покрываютъ его. осно- 

_ ваше, образуя иногда его обвертку; колоски‘ сплюснутые съ бо- 

`ковъ; колоск. чешуи въ числБ 2, острыя, килеватыя, вдоль киля 
рЪсничатыя, неравныя (нижняя короче: верхней), почти равныя 

ицвфтк. ‘чешуямъ; цвфтк. чешуи 2, безостныя, перепончатыя, верх- 

няя съ 2 жилками; оклив. пленокъ: нфтъ; завязь голая; столбики 
длинные, съ перистыми рыльцами, выступающими у верхушки ко- 

со? лоска; ил. свободный, сжатый съ боковъ. Мелкая, однолЪтния р. 

съ волокнистымъ корнемъ, восходящими ст. и‘ довольно жестки» 

ми, острыми л.— ‚ Гусятницы, Сгурз!$ АН. —563. 

-Колосъ.6б. м; ‘отодвинуть оть верхнихъ л.—16 

‚ Колоск. чешуи‘ короче ивфтк. чешуй, выпуклыя (на спинкЪ безъ 

киля); колоски довольно ‘крупные, совершенно безостные; рыльца 

свыступають ‘у’ основашя` колосковъ. Влагалища у п. замкнутыя, 
"1 4=гранныя—видъ изъ ‘рд. Ме| са, см. ниже ступень № 40. 

10. `Колоск; ‘чешуи длиннфе цвфтк. чешуй; рыльца выступаютъ у вер- 
„ хушки.колосковъ;‘ пл. ‘безъ Рирохин Влагалища;л. не мае 

‘1: вЪ.почкосложени ‚свернутые—17.- е 

расы широкй; яйцевидный или оониикита адвыь очень 

плотный; колоски ‘ безостные, сплюснутые съ боковъ, съ одной 

стороны н$сколько выпуклые; съ ‘другой слегка вогнутые, эллип- 

тические, 'бФловато-желтые ‘(вдоль крылатыхъ килей зеленые); двЪ 
- колоск. чешуи длиннфе послБдующихь чешуй, заостренныя, почти 

‘равной длины, сплюснутыя съ боковъ (ладьевидныя), на спинкЪ 

съ крылатымъ килемъ, вдоль краевъ съ 1 продольною жилкою, 

°`толыя; за колоск. чешуями ‘слфдуютъ 2 (или 1) придаточныя че- 

`шуи, принадлежапия недоразвитому цв., онф маленькя, вдвое 

короче цвЪтк. чешуй, узко-ланцетныя, р$сничатыя, или голыя; двЪ 

ивфтк. чешуи: (при полномъ цв.) блестяния, при пл. хрящеватыя, 

‘нижняя много шире верхней и отчасти охватываетъ ее; оклцв. 
пленки 2, маленькая; столбики’ длинные, съ почти кистистыми 

рыльцами; пл. 6. м. плотно одфтый чешуями. Р. иногда разво- 

димое и‚изрдка встр$чающееся одичалымъ— 

зо оозтовоя 22 г о гоКанареечники, Рива“ Ё,—572. 
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Колосъ цилиндрическйй, частый; колоск. чешуи въ числф 2, 
схожая другъ съ другомъ по форм$ и величинЪ; рыльца перисто- 
нитевидныя, пл. сжатый съ боковъ, свободно одфтый чентуаа 
(или чешуей)—т8 | 
Колоск. чешуи (см. рис. 274) срашены между собою въ нижней. 
части (иногда лишь у основан!я), безостныя, острыя; ивфтк. че- 
шуя лишь. одна (верхней нЪтъ), со сросшимися при’основаши 
краями, мфшковидная, съ остью, выходящею изъ ‘ея спинки; 
оклцв. пленокъ н$тъ; столбики длинные, 6. м; спаянные при 

основани— Батлачики, А|оресигиз Ё.— 5бт. 

Колоск. чешуи свободныя (не сросицяся другъ съ другомъ), на 
спинкф съ килемъ, наверху переходящимъ въ остр!е или въ ость, 
вдоль киля съ рЪфсничками или короткими волосками; цвЪтк. 
чешуи 2, тонк1я, перепончатыя, безъ остей, нижняя изъ нихъ 
тупая, о 2 жилкахъ, шире верхней; оклцв. пленокъ 2 или ихъ 
нфтъ. Р. съ прямымъ ст. (см. рис. 275)— 

Аржанцы, РШеит Ё.— 562. 

(тт). Колоски колоса при основан съ обверткою въ видф греб- 

невидно-перисто-раздЪльнаго листочка (такая обвертки придаютъ 
колосу весьма изящный и своеобразный видъ и позволяютъ легко 

отличать этотъ родъ отъ другихъ), довольно мелке, продолго- 
ватые, о 3—5 цв., сплюснутые съ боковъ; колосъ частый, одно- 
сторонн, 2-рядный, прямой; колоск. чешуи почти одинаковыя, 
равныя цвЪФтк. чешуямъ, килеватыя, вдоль килей шероховатыя; 
нижн!я цвфтк. чешуи неравныя, нижн!я крупнфе, на спинк$ вы- 
пуклыя, о 3—5 жилкахъ, большею частью съ остремъ или остью, 
выходящею изъ 2-зубчатой верхушки; верхвя цвфтк. чешуи о 
2 зубцахъ и по килямъ съ короткими р$сничками; оклив. пленки 
2, неравно-2-лопастныя; завязь голая; рыльца перистыя, сидячия, 
выступаюния по бокамъ ивЪфтк. чешуй; пл. продолговатые, на 
внутренней сторонф съ слабою (едва замфтною) бороздкою, срос- 

ппеся ‘съ ивфтк. чешуями. Л. въ почкосложеши сложенные— 
Гребники, Супозигиз Ё.—543. 

Колоски безъ обвертокъ при основани—20 
Колоски округло-обратно-яйцевидные и сплюснутые съ боковъ 
расположены въ 2 ряда продолговатыми, однобочными колосьями, 
которые собраны въ свою очередь въ длинное колосовидное со- 
ивЪт1е; въ каждомъ колоскф 2 полныхъ цв. и иногда еще 3-й 

неполный, мужской, сидяций между ними на ножк$ (см. рис. 278); 

колоск. чешуи одинаковыя, нфсколько хрящеватыя (кожистыя), 
вздутыя, ладьевидныя; цвфтк. чешуи перепончатыя, ланцетныя, 
заостренныя; нижн!я ивЪфтк. чешуи съ килемъ и 5 мало замфт- 

ными жилками, у нижняго цв. она 6. ч. съ короткою остью, на 

м ГР И 
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спинк$ пушистая, у верхняго цв. безъ остиу оклив; пленки. 2, 

‚яйцевидныя, зубчатыя; столбики короткие, съ перистыми рыльца- 

ми, выступающими. пониже верхушки колоска; пл. продолговатый, 
3-гранный; при зрЪ$лыхъ.пл. колоски отваливаются ифликомъ (см. 

рис. 278)— Весктапта Ноз${— 567. 

Злаки иного вида—21 
Колоски крупные, многоцвфтные (о 6—многихъ цв.), остистые, 

сначала цилиндрические, поздн5е нфсколько сжатые съ боковъ, 

на очень короткихъ, толстыхь ножкахъ (почти сидяч!е); распо- 
ложенные р$дкимъ 2-ряднымъ колосомъ, прижатые къ ивЪто- 
носу (стержню колоса) или во время цивЪфтения отклоненные отъ 

него; верхй колосокъ колоса повернутъ своими чешуями на- 
крестъ съ прочими колосками; колоск. чешуи почти кожистыя, 
на спинк$ выпуклыя, весьма неравныя; нижняя о 3—5 жилкахъ, 
верхняя о 6—7; нижная цвфтк. чешуи на спинкф округлыя, о 

7 жилкахъ, съ остью; выходяшею изъ-подъ ея верхушки; верх- 
ния ивфтк. чешуи по ‘2 килямъ гребенчато-жестко-р$сничатыя 

(со щетинками); оклив; пленки ‘продолговатыя, косыя, кверху 
бахромчатыя; завязь голая или пушистая; рыльца выходяния изъ 
верхушки ея, сидяч1я, перистыя, выступаюция близъ основания 
цвЪтк. чешуй; пл. линейно-продолговатые, на внутренней сторонЪ 

съ желобкомъ, наверху шершавые, плотно одфтые чешуями (но 

не сроспцеся съ ними). Л. довольно узке, въ почкосложени 
свернутые, язычекъ разорванный. МноголЪтники (см. рис. 256)— 

Коротконожки, Вгаспуродшт Р. В.—535. 
Колоски 6. ч. о 2 цв., рже о 3—4 пв. (иногда кромЪ 2-хъ пол- 
ныхь цв; находится въ колоскф придатокъ изъ недоразвитыхъ 
ив.), б.ч. безостные (рфже съ 1 короткою остью)—22 

`'Колоски довольно мелк1е, сплюснутые съ боковъ, продолговато- 

яйцевидные, 6. ч. о 2 цв. (иногда о 3—5), собранные въ колосо- 

видное соцвЪл1е, часто внизу прерванное (лопастное) и иногда 

переходящее въ метелку; колоск. чешуи ланцетныя, килеватыя, 

сплюснутыя съ боковъ, острыя, перепончатыя, почти одинаковой 

длины съ нижнимъ цв., немного неравныя (нижняя объ 1 жил- 

КЪ, нЪсколько короче верхней о 3 жилкахъ); нижния цвЪтк. че- 

шуи съ‹килемъ, о 3 жилкахъ, безъ ости или у нижняго цв. съ 

короткою остью, выходящею изъ 2-зубчатой верхушки (у верх- 

нихъ цв, всегда безъ ости); оклцв. пленки 2, ифльныя или 2- 

зубчатыя; завязь толая; рыльца перистыя, выходяция изъ вер- 

хушки завязи, сидяч1я, выступаюция у основан1я цв$тк. чешуй; 

пл. продолговатый, ‘сжатый съ боковъ, почти 3-гранный, на вну- 

тренней сторонф безъ бороздки. Л. въ почкосложенши сложен- 
ные— | Кое!ема Регз.—549. 
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Колоски довольно крупные, поникице; содержапие 2’ полныхъ 

`цв. и, кромЪ того, придатокъ‘изъ недоразвитыхъ цв.; колоск. че- 

шуи продолговато-яйцевидныя, тупыя. Л. съ замкнутыми влага- 
лищами—видъ изъ рд. Ме|1са, см. ниже ступень №: 40. 
(т). Колоски содержатъ 1 цв. и иногда еще зачатки одного или 
нЪфсколькихъ недоразвитыхъ—24 | 

Колоски ‘о .2=многихъ цв. *)—35 

Колоски безъ колоск. чешуй; тч. и.пст; одфты лишь 2 ивфтк. 
чешуями; эти чешуи сильно сплюснутыя' съ боковъ; килеватыя, 

г 

почти! равной ‘длины, вдоль ‘килей со щетинистыми  рЪсничками, 

кожистыя, нижняя чешуя коротко-заостренная (или тупая), о 5 

жилкахъ, значительно шире ‘верхней ‘о 3` жилкахъ, по краямъ 

щетинистая; оклив, пленки 2; толыя; тч. 3; столбики’ средней 

длины, съ перистыми рыльпами, ‘выступающими съ’ боковъ ко- 

лоска; колоски на сочлененныхъ ‘ножкахъ, довольно ‘крупные, 

полуовальные, косые, зеленые; метелка или скрытая во влагалишЪ 

верхняго л., или раскидистая; очень крупная,‘съ весьма тонкими 

вЪтвями. Р. водяное, желто-зеленое, очень. острое отъ щетинокъ, 

покрывающихъ л., цвЪтоносы‘и колоски; л. въ почкосложени. 

. свернутые-— иво" 

Колоски съ’колоск. чешуями—25; ТЯ 

Пв. при основан (вслфдъ за’ колоск. чешуями)”’ съ пучкомъ 

длинныхъ,; прямыхъ волосковъ, всегда превышающихъ длиною 

по. крайней ‘мфрф поперечникъ чешуи (см. рис. 273); колоски 

_‚ немного’ сжатые ссъ боковъ, собранные въ крупную, до и послЪ 

цвфтен1я сжатую метелку; ‘кремЪ полнаго цв.’ они содержать 

иногда еще 2-й, недоразвитый, цв. ‘въ вид цилиндрическаго от- 
ростка, покрытаго волосками и находящагося при основан!и ‘верх- 
ней цвЪтк. чешуи; колоск; ‘чешуи. 2, ‘длинифе цвфтк. чешуй, 

острыя, килеватыя,. почти одинаковыя; ивфтк. чешуи очень тон- 
к1я, изъ нихъ нижняя съ остью (короткою или длинною}; оклив. 
пленки ‘2; продолговатыя; равныя’ завязи ‘или ‘длиннфе ея; нф- 
сколько’ мясистыя; столбиковъ. нфтъ .или’ они’ очень! коротке; 
рыльца  перистыя, `выступаюция съ 'боковъ‘колоска; пл. продолго- 
ватый ‘или яйцевидный,` въ поперечномъ ‘разрфзЪ ‘округлый, съ 

`слабою бороздкою ‘на’ внутренней сторонЪ, свободно одфтый че-' 
о 

*) Затрулнеше для начинающаго представляетъ въ этой ступени Дезспатряа 

саезр!оза (Шучка или Луговикъ дернистый) благодаря крайне’ малымъ размфрамъ 

колосковъ. Р. это, приведенное ниже въ ступ. № 39, похоже на Полевицу обык- 

новенную (Аргоз9$ ушШван$), но колоски его содержатъ 2 цв. (а не т); метелка до 

цвфтешя сжатая, однобочная, повислая, во время пвфтеня поднимающаяся прямо 

кверху и широко раскидывающая свои‘ вфтви; хорошимъ отличительнымъ призна- 
комъ служить острая шероховатость л. сверху вдоль рЪзко выступающихъЖИлокъ. 
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_шуями: Высоюе, крупные. ‘злаки съ ползучимъ корневишемъ и 
прямымъ ст.; л. 6. ч. плоске, узке, шероховатые, особенно сверху 
и по краямъ, въ почкосложенши свернутые; вфтви метелки шеро- 
‘ховатыя— ° ^ 1 ВЪйники, Са[атадгозН$ Адапз.—560. 
Цв. безъ пучка волосковъ при основаши или съ волосками, но 

; короткими, не превышающими длиною поперечника цвЪтк. к 

шуй—26 те 

'Колоск. чешуи обратно-овальныя, на ‘верхушкЪ неровно-зубча- 
тыя, неравныя, значительно меньше ивЪтк; чешуй; нижняя цвЪтк. 

‘чешуя тупая, на ‘спинкф выпуклая. Водяное‘р. съ оч. мелкими 
колосками—Сатагоза, см. ‘ниже’ ступень № 52. 

`Колоск. чешуи ‘иного вида—27. 
Ость (см. рис. 277) ‘очень ‘длинная, 12—40 с. дл. колнчатая, въ 

_ нижней части скрученная влЪво, выходящая изъ верхушки нижней 
’’“цвфтк. чешуи; колоски' крупные; конически-цилиндрические; стер- 

женекъ ихъ продолженъ подъ цв.; колоск. чешуи почти одинако- 

выя, длиннфецв$тк. чешуй, ланцетно-шиловидныя, остисто-заострен- 

ныя, пленчатыя, о’ 3—5 жилкахъ; цвфтк. чешуи ‘кожистыя, ниж- 

`няЯ ИЗЪ ‘НИХ’ свернутая вокругъ цв., у основан!я - пушистая по 

5—9 продольнымъ полоскамъ; ‘оклцв. пленки 3; ланцетныя, длин- 
` ифе ‘завязи; пыльники. наверху ‘бородатые; ‘столбики’ короткие, 

съ шеристыми рыльцами;, выстунающими ‘по сторонамъ колоска; 
пл. веретеновидный; на внутренней ‘сторонф съ слабою’борозд- 
кою, плотно одфтый цвтк; чешуями. Ст. доверху: олиственный; 

метелка’ ‘обыкновенно -не. вполнЪ5 выставляется ‘изъ нЪсколько 

‚расширеннаго' влагалища верхняго л. Л. ‘съ длинными, кожисты- 

ми влагалищами; пластинки л. жесткя, по краямъ шероховатыя, 
‘очёнь узк1я, обыкновенно ‘вдоль сложенныя. (только въ. моло- 
‘дости и при сырой погод$ раскрытыя);’язычекъ у: верхнихъ л. 

’ длинный, Ни Многолфтн!я ‚травы, образующая“ густыя 

‘дерновины-— © Ы 

’Ость значительно’ боле короткая или ея совсфмъ нфть—28 

’ Колоск. чешуи на спинк$Ъ. килеватыя—29.› ЕН 

Ковыли, ЗНра 1.—565. 

Колоск. чешуи на спинк$ безъ киля—33 

и Цв. съ 2 тч.; колоск. чешуи въ числ$” 4, расположенныхъ въ 

2 пары; дв наружныя чешуи неравныя, длиннЪе 2 слБдующихъ 

` остистыхъ; колоски желтовато-зеленоватые; скученные въ сжа- 

О, 

00. 

тую метелку. Р. пахучее (въ сухомъ видЪ) — А п похапВит 
[., см. выше ступень № 13. 

Цв. съ 3 тч.—30. 

Цв. съ т тч. Колоски. мелк1е; ‘ланцетные,. сжатые съ боковъ, одно- 

цвфтковые, собранные густымъ’ раскидистымъ о метельчатымъ со- 

цвфемъ; 2 Кроюпия ‘чешуи острыя, столь ‘же длинныя,какъ 
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32. 

Стапюеде, 

цвфточныя, съ. одною ‘жилкою; нижняя цвЪточная чешуя съ 3 

жилками, на верхушкЪ 2-зубчатая и съ короткою остью, выхо- 

дящею изъ вырЪзки; предлистная чешуя столь же длинная, пере- 

пончатая; съ 1 жилкою; тычинка 1, столбики коротке; рыльца 

_перистыя, выступаютъ по сторонамъ; зерно продолговатое, сплюс- 

нутое, безъ бороздки, свободное— ‚ Стпа 6.—557. 

Метелка частая (густая), лапчато-вфтвистая, удлиненная, изъ ску- 

ченныхъ безостныхъ, ‘продолговатыхъ;, обрашенныхъ въ одну 

сторону колосковъ, послЪ пивфтеня сжатая; каждая вЪтвь ме- 

телки съ вЪточкою у основан!я. Колоск. чешуи почти равныя 

перепончатыя, длиннЪе остро - килеватыхъ, позднфе кожистыхъ 

(хрящеватыхъ) цвфтк. чешуй; подъ полнымъ цв., между колоск. 

и цвфтк. чешуями, съ обфихъ сторонъ по одному  зачаточному 

цв. въ видЪ линейно-шиловидной, волосистой чешуйки. (эти 

придаточныя чешуйки вдвое короче ивфтк. чешуй полнаго цв.); 

оклив. пленки 2, мелк!я; столбики длинные, почти прямо-стояпце, 

съ кистевидными рыльцами, выступающими близъ верхушки ко- 

лоска; пл. сжатый съ боковъ, одфтый чешуями— 

019гар $ Те. —573. 

Метелка во время цвфтен!я раскидистая, колоски не скученные, 

остистые или безостные; за 2 колоск. чешуями слфдуютъ прямо 

т (2) пвтк. чешуи (придаточныхъ чешуй. нфтъ), рыльца пери- 

стыя, выступаюция съ боковъ колоска— 31 г 

Нижняя цвфтк. чешуя тупая, длиннЪе обЪихъ. колоск. чешуй— 

уклонныя формы изъ р. Роа, см. ниже ступ. № 49. — 

Нижняя цвЪФтк. чешуя острая (см. рис. 272), короче колоск. че- 

шуй (или по крайней мфр$ одной изъ нихъ, именно верхней), 

колоски мелке въ раскидистой метелкЪ (сжатой лишь до ивъ- 

тен!я); стерженекъ колоска у основанмя нижней цвфтк. чешуи 
б. ч. съ волосками, ит. короче поперечника чешуи; оклив. плен- 

ки 'яйцевидныя, острыя, короче или длиннфе зивязи; пл, про- 

долговатый или яйцевидный, въ поперечномъ разрЪзЪ округлый; 
на внутренней сторон съ очень слабою бороздкою, Сробрдню 

одфтый чешуями—32 | 
Ость колоска (см. рис. 272) выходящая изъ верхушки зазней 

пвфтк. чешуи, длинная, въ 3-4 раза длиннфе чешуи, прямая или 

извилистая; колоск. чешуи  неравныя; нижняя короче и уже 

верхней, кт, длиннЪе 2-хъ почти равныхъ ивфтк, чешуй; обЪ 

послфдния ланцетныя, острыя, изъ нихъ нижняя о 5 жилкахъ, 

вдоль нихъ рфсничато-шероховатая; стерженекъ колоска у ‘осно- 

ван1я верхней пвЪтк. чешуи продолженъ въ короткий цилиндри- 

ческй отростокъ ааа, 2-го ‘цв.). Л: плоске, въ почкосло- 

‚женши: свернутые— Метлицы, Арега Адап$.—559. 
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Ости нфтъ или’она короткая, не ‘болфе ‘чфмъ вдвое длиннфе 

нижней цвЪтк: чешуи, отъ кт. отходить со спинки пониже ея 
средины; колоск. чешуи почти равныя (нижняя немного’ длиннфе 
верхней), обЪ длиннЪе ивЪтк. чешуй или почти равны. имъ; ивЪтк. 

чешуи или въ числБ 2 (при этомъ онф неравныя; нижняя о 3 
жилкахъ, короче верхней), или ‘лишь г цвфтк. чешуя (верхняя 

не оеанйНА зачатка 2-го цв. не замфтно— 
в. Полевицы, Ао ы —558. 

(28). озовии сплюснутые параллельно спинкЪ, выпуклые съ одной 
Е стороны И плоске СЪ другой, противоположной, мелк1е эллипти- 

чески-яйцевидные, свЪфтло-зеленые (р5же черноватые), на длин- 

`‘ныхъ, тонкихъ ножкахъ, собранные въ крупную, развфсистую, 

о. 

нагнутую метелку; колоск. чешуи въ’ числ 3, неравныя (нижняя 

короче, съ заостреннымъ кончикомъ, подобно 2-й), при 3-й че- 

шуЪ находится часто 4-я, придаточная (и 3-я, и 4-я чешуи при- 

надлежать недоразвитому цв.); при обоеполомъ-цв: 2 ивфтк. 

чешуи, кожистыя, гладюя выпуклыя, изъ нихъ нижняя охваты- 

ваетъ верхнюю; оклив. пленки 2, голыя, мясистыя; столбики 

длинные, съ кистистыми пурпуровыми рыльцами, выступающими у 

верхушки колоска; пл. сжатый со спинки, плотно‘одфтый оста- 

ющимися нвфтк. чешуями. (Л. мягке, въ почкосложени слабо 
он р р: о на поляхъ и иногда дичающее-— р 

ЗЧ ‚ Проса, Ратшсит |. *)—570. 

Зе иного вида; колоск. чешуи въ числ 2, за ‘ними прямо 

<< слдуютъ 2 пвЪтк. чешуи; рыльца перистыя, не пурпуровыя, вы- 

34. 
‘ступаюция съ боковъ колоска или у основан1я его—34 
Колоски мелкие; не длиннЪе. 0,3, многочисленные, слегка сплюс- 

‘нутые: параллельно спинк$, яйцевидные, свЪтло-зеленые, безостные, 

` содержашле г обоеполый цв, (безъ зачатка 2-го цв.), на длин- 

‘ныхъ‘ножкахъ, собранные въ крупную, весьма р$дкую метелку, 

раскидистую вовремя ивЪтеня и.‘послЪ него; вфтви. метелки 

расположены 6. ч.'по $—6; колоск. чешуи ‚почти одинаковыя, 
`яйцевидныя, выпуклыя, о 3. жилкахъ, ‘немного  длиннфе цвЪтк. 

’” ‘чешуй; цвфтк. чешуи позднфе кожистыя, нижняя изъ нихъ вы- 

‚’” шуклая, острая, яйцевидная, ‘безостная, о 3 жилкахъ, охватыва- 

ющая верхнюю чентую; оклив. пленки 2, ©. 2 неравныхъ, острыхъ 

‚ лопастяхъ; ‘перистыя’ рыльца выступаютъ съ боковъ колоска; пл. 

плотно‘ одфтые отвердфвитими ‘чешуями, веретеновидные, на 

внутренней сторон слабо- ее Л. довольно широкие, 

мягкте. По‘лЪфсамъ— ° Маня д м ом 

“) СР. рд. Пуецана и Ес посНоа, выше ступень №1 10. 
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Стапмпеде. 

Колоски довольно крупные, содержаше, кромЪ. обоеполаго; цв,, 

большой придатокъ изъ недоразвитыхъ цв., собранные или въ 

сжатую колосовидную метелку, или въ очень рЪдкую съ малымъ 

числомъ колосковъ. Л. съ загнутыми 4-Гранными. влагалищами— 

виды изъ рд. Ме|1са, см. ниже ступень № 40, 55101 

(23). Колоски.несутъ внутри ‘вокругь обоеполыхъ ив, длинные, 

прямые волоски, кт, превосходятъ длиною. колоск. чешуи или по 

крайней мЁрЪ равны имъ (по отивфтани волоски удлиняются); 

метелка (см. рис. 268) очень крупная, пушистая, почти однобоч- 

ная; ‘колоски многочисленные, шиловидно-коническе, тонко- 

заостренные, черно-бурые (съ фтюлетовымъ оттфикомъ), сжатые 

о съ боковъ, содержашие 3—7 цв., изъ кт, нижнш мужской, про- 
ч1е двуполые; колоск. чешуи короче нижняго ив., продолговато- 
ланцетныя, острыя или островатыя, о 3. жилкахъ, неравныя: ниж- 
няя вдвое короче верхней; ниженя цвфтк. чешуи голыя, тонко- 
и длинно- (шиловидно-) заостренныя, въ. 2—3 раза длиннфе верх- 

нихъ цвфтк. чешуй; послФдн!я по 2 килямъ кверху коротко-рЪс- 

ничатыя; оклив. пленки 2, цфльныя, одфваюпия завязь, ширина 

ихъ превышаетъ длину; столбики удлиненные, съ пурпуровыми, 

кистистыми рыльцами, выступающими у средины пв.; пл. эллипти- 

‘ческй, въ поперечномъ .разрЪфзЪ округлый, свободно одЪфтый че- 

шуями. Крупнфйций изъ нашихъ злаковъ, раступий обыкновенно 

въ ‘водф.у‘береговъ; ст. послЪ цвфтен1я тверд$юций, почти де- 
‘ревянистый, соломенно-желтый— 00 

36. 

эи.. Тростники, а вне. 

Колоски внутри безъ волосковъ или съ короткими. волосками, 
не достигающими длины‘ колоск. чешуй— 36. : 
ВсЪ пв. въ колоскф или лишь нфкоторые имфють. 6. м. длинную, 
часто колфнчатую или скрученную внизу ость, выходящую изъ 
спинки нижнихъ цвЪтк, чешуй *); колоски 6. чо 2—3 цв. (р5же 

о 4—5), верхушечные. цв..у нихъ иногда недоразвитые; колоск. 
чешуи крупныя, покрываюция (или почти покрываюнпия) колосокъ, 

‘он или длиннфе.цвфтк, чешуй, или ‚равны имъ, или немного 

короче, килеватыя; оклив. пленки 2; рыльца сидяч1я или на оч. 

короткихъ столбикахъ, перистыя, выступаюция у основав я цвЪтк. 

чешуй. (Группа: Овсовыя, Ауепеае А, Вг,)—37. 
Цв. безъ.остей или съ остями, кт. выходятъ изъ самой верхушки 

нижнихъ цвЪтк. чешуй или изъ-подъ верхушки ихъ—40. 

*) У н5которыхъ. возд$лываемыхь формъ овса посфвнаго, Ауепа зай а, остей 
нфть; у Носи; апа из ость нЪжная, крючковатая; у Дезспатрзза саезр!о5а ость весьма 

малая, трудно р невооруженнымъ глазомъ (относительно этого й см. вы- 

носку на стр. 714). 

во 

в 
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37. Чешуи, имфюшая ость; на верхушкЪ о.2 зубцахъ или надрЪзахъ, 
' о р$же цфльныя  острыя; колоски крупные или среднихъ ‚размф- 

‚ ровъ, 9—25, тата..*);: сначала  цилиндрическе, позднфе сжатые 
съ боковъ; ‚стерженекъ, колосковъ подъ цв. б. ч. волосистый; ко- 

лоск. чешуи по краямъ, бФло- или серебристо - перепончатыя; 

 оклцв. пленки 2-лопастныя, ости 6. ч. кол$нчатыя—38 
-о. Чешуи, несупая ость, на _верхушкЪ ифльныя или. о нфсколькихъ 

зубчикахъ; колоскигдовольно ‘мелк1е ‘или очень мелке (меньше 

«и 9 т.) 39: 
38. Колоски зеленовато- У ей величины ож 9 шпл.), со- 

г: ‘держать 2 цв.; нижый изъ цв. мужской, съ длинною, кол$нча- 

+. тою, внизу‘ скрученною остью; выходящею изъ спинки нижней 

"‚ гивфтк, чешуи; ‘другой цв. обоеполый, безостный или съ короткою 
‹` ‘остью, выходящею изъ-подъ’ верхушки нижней цв. чешуи; всЪ 

‹ ‘чешуи на верхушкЪ цфльныя, острыя; колоск. ‘чешуи н$сколько 

.. ‘Короче колосковъ или почти равны имъ, продолговато-ланцетныя, 

‚ ‚вдоль ‘киля р$сничато-шероховатыя, неравныя;: нижн!я съ 1 жил- 

кою, короче и уже верхней о_3 жилкахъ; завязь наверху воло- 

- систая; пл. ‘почти веретеновидный, на внутренней сторонЪ съ 

3”. бороздкою, одфтый цвфтк. чешуями. Л. въ почкосложени свер- 

| иода, язычекъ ий, ус$ченный, рЪфсничатый— 

Г: (тг `Шинпечники, :Аггнепаегит Р. В.—=554. 

60. Всь развитие: цв. ‘въ колоск$ двуполые, раздвинутые другъ отъ 
‘`` друга на стерженьк$ колоска; ихь 2 или болЪфе, каждый изъ 

- нихъ съ о колфнчатою осью, выходящею ‘изъ спинки нижнихъ 

„п пвфтк. чешуй! (иногда лишь верхн!й или верхше пв. безъ ости) **), 

<. верхушечные цв. часто недоразвитые, безполые; колоск. чешуи 

равны цвЪфтк. чешуямъ или длиннфе ихъ; или немного короче; 

нижн!я цвфтк. чешуи на спинкЪ округлыя, верхн!я о 2 зубцахъ 

и 2 киляхъ; завязь зивеау волосистая или голая— 

й -‹Овсы, Амепа 1.—555. 

39 (37). Стерженекъ колоска голый; колоски. довольно мелкие, 
3,5 ши.), 6. ч. ©. 2оцв., изъ кт, нижнй двуполый, верх 

мужской, остистый; колоск. чешуи длиннЪе. цвЪтк. чешуй, сплюс- 

нутыя, килеватыя, нижняя. съ т жилкою,; острая, уже’ и чуть 
`’ короче верхней, ‘послфдняя о 3 жилкахъ и съ остроконешемъ, 

’выходящимъ изъ верхушечной выемки; нижн!я цвЪтк. чешуи съ 

5 жилками, кожистыя, блестяция, тупыя, у двуполаго цв. безъ 

ости, у мужского цв. съ. остью внутрь согнутою, рфже колФн- 

чатою, выходящею изъ спинки чешуи пониже верхушки по- 

*) Только у Азена Вачезсеп$ они около $ ти. дл, 

'ж*) У нЪФкотор. формъ овса посфвнаго нЪтъ совсфмъ остей. 
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слЪдней; оклив. пленки продолговатыя; длиннфе толой завязи; 

пл. продолговатый, сжатый ‘съ боковъ, ‘на внутренней, сторонЪ 

съ слабою. бороздкою, голый, свободный, Л. мягке, плоскле, въ 

почкосложен!и свернутые— Бухарники, Но!си$ .—553. 
Стерженекъ колоска подъ пв.: волосистый, продолженный надъ 

2-мъ цв.; колоски мелк!е или очень мелкие, 3—4,5 пл, 02 дву- 

полыхъ цв., нфсколько” отодвинутыхъ другъ отъ друга, собран- 

ные въ р$дкую развфсистую ‘метелку съ’ отклоненными, остро- 

шероховатыми вЪтвями; колоск. чешуи равны цвфтк. чешуямъ 

или короче ‘ихъ; почти одинаковыя, перепончатыя, ‘сплюснутыя, 

килеватыя, вдоль киля шероховатыя; нижня ‘цвфтк. чешуи на 

‘верхушк$ усфченныя, зубчатыя, съ остью ‘прямою’ ‘или слегка 
колфнчатою; выходящею изъ’основан1я ‹ чешуи’ или“ средины ея 

‹ спинки; оклцв. пленки цЪфльныя; завязь толая; пл. сжатый со 

спинки, на внутренней поверхности безъ’ бороздки; свободно 

одфтый чешуями. “Л. узк1е, въ’ почкосложени “вдоль сложенные. 
Многол$тники— Луговики, Оезспатрза Р. В.—556. 

(36). Въ колоскахъ кром$ 1-го или 2-хъ обоеполыхъ цв. нахо- 
‘дитя крупный придатокъ изъ недоразвитыхъ ‘цв., расположен- 

ный на  верхушк$. продолженнаго ‘колосковаго  стерженька 
(рис. 267); метелка или сжатая колосовидная, или ‘весьма ‘рЪ$д- 

‚ кая, о маломъ числ колосковъ, иногда въ видЪ кисти; колоски 

на шероховатыхъ, у. верхушки утолшенныхъ ножкахъ, довольно 

крупные или средней величины, продолговатые, ‘слегка сжатые 

съ боковъ,; ‘совершенно безостные, часто’ поникиие; колоск. че- 

‘шуи широкля, перепончатыя съ 3—5 жилками, немного короче 

колосковъ (или почти равны имъ), вдоль ‘спинки округлыя, безъ 

киля; нижнйя ивЪтк. чешуи у основаня' кожистыя, наверху пе- 
репончатыя, ‘островатыя, на спинкЪ округлыя; съ 5—многими 

жилками; оклив. пленки ‘мясистыя, округлыя, 6. ч. сращенныя; 

столбики нЪфсколько удлиненные (средней длины), съ перистыми 

рыльцами, выступающими съ боковъ колоска; завязь голая; пл. 
‘продолговатый; на внутренней сторонЪ съ бороздкою; свободно 

‘одфтый чешуями. Влагалиша ‘л. замкнутыя, 4-гранныя; л. плоске, 
‘въ почкосложении 6. ч. свернутые. Р..6. ч. съ ползучими под- 
земными побЪгами- 1. Перловники, Мейса Ё.—550. 

Колоски  безъ крупнаго‹придатка изъ недоразвитыхъ’ пв.—41. 

Колоск. чешуи равны: всему ‘колоску или; по крайней мЪръЪ, 

‘о цвфтк. чешуямъ нижняго ив.; иногда длиннфе посл$днихь—42 
-0.: 

42. 

Колоск. чещуи короче колосков”ь (иногда значительно) и цвЪтк. 

чешуй нижняго цв.—44 . 

Въ каждомъ колоск$ 3, цв., изъ кт. средний, обоеполый. (а пе- 

стикомъ и.2.тч. )». ‘а.боковые мужскае,. содержаше. по. 3. тчз; ко- 
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поски ‘золотисто-желтые или буровато-желтыв, колокольчатые; 

колоск. чешуи’ нфсколько длиннфе ив., слегка раздутыя, на 

“спинкф немного килеватыя, почти равныя, острыя, о 3 жилкахъ; 

цвфтк. чешуи съ волосками; нижн1я ивфтк. чешуи у обоеполаго 

цв. безъ ости, съ 5 жилками; верхняя пвЪтк. чешуя его ифль- 

ная, съ 1 жилкою; у мужскихъ ив. нижн!я ивЪтк. чешуи съ 

короткою остью, выходяшею изъ-подъ верхушки ихъ или. отъ 

средины спинки; верхная ихъ чешуи о 2 киляхъ, по краямъ за- 

тнутыя внутрь, наверху раздвоенныя; оклив. пленки 2, продол- 

товатыя, острыя; столбики длинные, почти’ прямо-стояче, съ 

‘перистыми рыльцами, выступающими у верхушки цв.; пл. про- 

долговатый, свободно одфтый чешуями и опадаюций вмфстЪ съ 

ними. Л. у короткихъ ненвфтущихъ отпрысковъ длинные, пере- 

вернутые; обращенные внизъ тусклою сфро’-зеленою верхнею 
поверхностью, а вверхъ нижнею, ярко-зеленою, блестящею, по 
краямъ кверху шероховатые; у ивфтущихъ ст. л. укороченные, 
ланцетные или почти яйцевидные, 6. ч. вс расположенные въ 

`‘нижней части ст.; въ почкосложени л. свернутые. Р. въ сухомъ 
видЪ пахучее— Лядники, Негосйоа В. Вг.—575. 
`Вс$ развитые ив. въ колоскф обоеполые; ивфтк. чешуи голыя 

_ (безъ волосковъ); рыльца перистыя, сидячя или на ИИ 
’столбикахъ, выступаюния съ боковЪ цв.—43. 

Метелка очень крупная, раскидистая, довольно рЪдкая, прямая 

`или наверху поникающая, ивЪтоносъ ея внизу цилиндрический, 

`кверху 3-сторонн!й; остро-шероховатыя вЪтви отходятъ лишь по 

°2 сторонамъ его, нижьйя пучками, по 5; колоски средней ‘вели- 

чины, продолговатые, немного сжатые съ боковъ, зеленоватые, 

о 3—4 (5) двуполыхь цв.; колоск. чешуи продолговатыя; острыя, 

"короче колосковъ и равныя чешуямъ нижняго цв., по краямъ 

перепончатыя, на спинк$ округленныя, едва килеватыя, вдоль 

киля шероховатыя, , почти одинаковыя, нижняя у основан!я о 

’_3 жилкахъ, чуть короче верхней о $ жилкахъ; цв. при основа- 

ши съ пучкомъ волосковъ; нижь!я цвфтк. чешуи  травянистыя, 

наверху съ 3 острыми зубцами и сверхъ того съ мелкими зуб- 

чиками, на спинкЪ округлыя, о 7 жилкахъ; верхн1я ивЪтк. чешуи 

равны нижнимъ, 2-зубчатыя, вдоль килей рЪсничатыя; оклцв. 

пленки 2-лопастныя; завязь наверху волосистая; столбики зна- 

чительно короче’ перистыхъ рылепъ. Водяной, высокй, сильно 

вфтвистый злакъ— Трезубки, бгарперпогит Оезу.—538. 

Мелке, сжатые съ боковъ, колоски собраны въ частое колосо- 
видное соцьфе, у основан!я часто прерванное и переходящее 

иногда въ метелку; завязь голая; рыльца сидячая. На сухихъ мЪстахъ 

по лугамъ и степямъ и т. п. —Кое|егта, см. выше ступень № 22. 

; 46 
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(4г). Почти всЪ л. прикорневые; ст. только у основанйя съ т или 

2 сближенными узлами, въ остальной части безъ узловъ, вы- 

сок, твердый. Колоски въ сжатой, узкой, почти колосовидной 

метелкЪ, 6. ч. сине (стального цвфта), рЪже зеленовато-бЪло- 
ватые, пилиндрические (или веретеновидные), безостные, довольно 
мелкие, о 2—5 цв. (верхый ив. недоразвитъ); стерженекъ ко- 
лоска коротко-волосистый; колоск. чешуи съ г жилкою, верхняя 
нфсколько длиннфе нижней; нижн!я пвЪфтк. чешуи выпуклыя, 

со сходящимися краями, коническя, острыя, о 3 выдающихся 
жилкахъ, едва длиннЪе верхнихъ, голыхъ ивфтк. чешуй; оклив. 
пленки коротко-обратно-яйцевидныя; завязь голая; рыльца пур- 
пуровыя, перистыя, на довольно длинныхъ столбикахъ, высту- 
паюшия съ боковъ цв.; пл. эллипсоидальный, въ поперечномъ 
разрЪзЪ округлый, свободно одфтый ивЪфтк. чешуями. Л. въ 

почкосложен1и свернутые. Болотный злакъ, поздно. цвЪтупий 
(въ 1/, лБта)— Мойта Зевгк.—552. 
Ст. съ узлами — 45 тр 

Сопвфе колосовидная метелка (удвоенный колосъ), состоитъ 
изъ вфточекъ, представляющихъ собою коротке сидячще плот- 
ные колосья, въ свою очередь состоящше изъ сидячихъ колосковъ. 
Колоски о 5—1 пв., сжатые съ боковъ; цв. обоеполые, верхше часто 

недоразвитые. Колосковыя чешуи неодинаковыя, короче нижняго 
ивЪтка, килеватыя, острыя; нижняя цв. чешуя многонервная, вы- 
пуклая, острая; верхняя тупая съ 2 килями; околоцвфтныя плен- 
ки косо-притупленныя. Столбиковъ 2, удлиненныхъ съ 2 перисты- 

ный, свободный, безъ бороздки— Ае!игори$ Тги.—544. 

Соцвфе метельчатое. Рыльца сидячя или на короткихъ столби- 

кахъ, выступаюция по бокамъ цв. (только у Егаотозиз и СЦ усейа 
столбики довольно дяинные)—46 

Колоски скученные пучками на концахъ вфтвей и вЪточекъ ло- 

пастной метелки (рис. 261), довольно мелк!е, зеленые, часто 

слегка согнутые (искривленные), сначала обращенные въ одну 

сторону, содержание 3—4 ив. (верхушечный ив. недоразвитъ); 

обний ивЪтоносъ 3-гранный, вфтви отходятъ лишь по 2 сторо- 
намъ его, поочередно и поодиночкЪ (т.-е. безъ вЪфточекъ у осно- 

ван1я); колосковыя чешуи (какъ и цвЪтк.) килеватыя, почти 

одинаковыя; нижн!я ивфтк. чешуи на своей тупой, ифльной или 

выемчатой верхушкЪ съ короткою остью; оклцв. пленки неравно- 

2-лопастныя; завязь голая; пл. продолговато-яйцевидные, на’ вну- 

тренней сторон плоске, безъ бороздки, свободные. Влагалища 

замкнутыя (нерасщепленныя), сжатыя; л. въ почкосложени сло- 

женные— Ежи, Оас4уИ$ Ё.—545. 

‚ми рыльцами, выходящими вверху цв. Пл. яйцевидный, удлинен-. 
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Колоски обыкновенно не скученные (крайне рЪфдко они скуче- 
ны, но. тогда о 15—20 цв.) —47 

Завязь наверху волосистая; рыльца выходятъ съ боковъ завязи 

на довольно значительномъ разстоян!и отъ ея верхушки (рис. 
258). Колоски крупные, обыкновенно остистые (только у Вготи$ 

легпл1$ почти безъ остей или съ оч. короткою остью), много- 
ивфтковые, округлые (въ поперечник$Ъ) или сжатые съ боковъ, 

собранные въ крупную, обыкновенно-развфсистую метелку; ивф- 
тоносъ послфдней округло-4-стороннйй, несупий вЪтви по 2 про- 
-тиволожнымъ сторонамъ его, нижн!я вфтви расположены б. ч. 

по н$скольку, т.-е. вфтвь несетъ у самаго ‚основан1я своего вф- 

точки (рис. 258); колоск. чешуи неравныя; нижн!я цвЪтк. чешуи 

о 5—7 жилкахъ, на верхушкЪ 6. ч. перепончатыя, 2-зубчатыя 

‘или разсфченныя, обыкновенно съ остью; верхная ивЪфтк. чешуи 

перепончатыя, съ 2 килями, вдоль килей рЪсничатыя, оклив. 
пленки обратно-яйцевидныя, перепончатыя; пл. на внутренней 
сторон$ съ бороздкою, плотно одфтый ивфтк. чешуями. Влага- 

лища л. замкнутыя (на большей части ихъ протяжен!я); л. въ 
почкосложени свернутые (только у Вгошиз егесил$ сложенные)— 

Костры, Вготиз Ё.—536. 

Завязь голая (безъ волосковъ, р$фдко шершавая, но тогда вла- 
галища л. расщепленныя);, рыльца (или столбики) выходятъ изъ 

верхушки завязи; нижн!я ивфтк. чешуи на верхушкЪ цфльныя, 

тупыя или острыя, безъ остей или иногда продолженныя въ 
ость (въ посл$днемъ случаЪ влагалища л. расшепленныя)—48 

Нижная цвфтк. чешуи на спинк$ съ килемъ; колоск. чешуи 
острыя или заостренныя, килеватыя; колоски сжатые съ боковъ, 
безостные; завязь всегда голая—49. 

Нижния колоск. чешуи на спинкЪ округлыя; обпий ивЪФтоносъ 
3-стороннй, несупйй вфтви лишь по 2 сторонамъ—50 

Колоски мелкле, яйцевидные или эллиптические, о 2—8 цв. 

(р5дко объ т цв.), собранные въ раскидистую (р$дко сжатую) 

метелку, вЪтви кт. отходятъ оть общаго ивЪтоноса по 2. или 
по н$скольку (ср. рис. 262); нижь!я ивфтк. чешуи о 5 жилкахъ 

(очень р$дко о 3), на спинк$ у основан!я почти всегда шер- 

стистыя; оклцв. пленки неравно-2-лопастныя; пл. продолговатые 
или эллиптические; тупо-3-гранные, на внутренней сторонф пло- 
ске, безъ бороздки; стерженекъ колоска по созрфван!и па. 

разламывается на участки, несущие по парЪ ивфтк. чешуй и зер- 

но, заключенное между ними. Влагалища л. открытыя (расще- 

пленныя), ‘л. линейные, въ почкосложени сложенные, язычокъ 
короткй или длинный (рис. 262, 263)— 

Мятлики, Роа Ё.—546. 

46* 
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0; Колоски ‘линейные (или ланцетно-линейные), многонвЪтковые; 

50 

колоск. чешуи съ 1 жилкою, нижняя чуть короче‘ верхней; 

нижн!я ивЪфтк. чешуи о 3 жилкахъ, опадаюция вмфстф съ пл. 
верхн!я цвЪтк. чешуи ложковидно-вогнутыя, по 2 килямъ рЪс- 

ничатыя, остающяся на выступахъ неразламывающагося- колоск. 
стерженька; ’оклив. пленки притупленныя; столбики длинные; 

пл. шаровидно-овальный или продолговатый, безъ бороздки, сво- 

бодный. Л. въ почкосложени свернутые; вмЪсто ‘язычка у л. 

| рядъ волосковъ. Однолфтники съ волокнистымЪ корнемъ— 

Егадго$$ Но${ — 547. 

(48). Колоски ‘округлые или яйцевидные, у основашя ‘почти 

’сердцевидные (длина ихъ почти равна ширин$), сжатые съ бо- 

ковъЪ, о 4—9 цв., блестяцие, позднфе повислые, ‘безостные; со- 

бранные въ большомъ числ$ въ р$дкую метелку съ весьма тон- 

кими вЪтвями и вЪточками (благодаря тонинф. ножекъ ‘колоски 

легко приходятъ въ движен!е при малфйшемъ колебани воз- 
духа; откуда и назван1е — трясунка; рис. 266); колоск. чешуи 

выпуклыя, округлыя ‘или обратно-яйцевидныя, тупыя,' ‘равныя; 

нижня нивЪтк. чешуи выпуклыя, широкя,‘округлыя, тупыя; при’ 

‘основани сердиевидныя, охватываюнция свою верхнюю чешую; оклив. 
пленки продолговатыя, зубчатыя; завязь голая; пл. съ'обфихъ сто- 

`ронъ выпуклый (съ внутренней стороны менфе вынуклый, чЪмъ 

° съ’ наружной), сроспийся’ съ верхней ивфтк. чешуей. Л. въ по- 

‘` пя. съ внутренней стороны ‘илоск1е‘или желобчатые—5 в 

чкосложеши свернутые— Трясунки, 'Вгйа 1.—548. 

Колоски иного вида (яйцевидные, продолговатые или‘линейные); 
о 

Колоски содержать 1—2 ив. Колосковыя или ивфтковыя чешуи 

вверху городчатыя—52 и 31586 

с Колоски содержать болфе 2 ив. Колосковыя’ и ивфтковыя че- 

шуи цфльнокрайн1я 53 Е оу. 

Колоски яйцевидные объ 1—3 ив. Колосковыя чешуи немного. 
`короче ‘нижняго ив. Нижняя цв. чешуя выпуклая; ‘пленчатая, 

вверху тородчатая, вмЪфст$ съ тупой верхней чешуей и колоско- 

`хс‘выми остающаяся (не опадающая въ зрЪФлости). Завязь ‘голая. 

ЧСтолбики повыше основан1я съ’.2 перистыми рыльцами, ‘выста- 

‘вляющимися ‘сбоку цв. Пл. безъ бороздокъ, овальный, свобод- 

ный— | Не _ Сородшт Тгт.—542. 

Колоски' содержать 6. ч. 2 ив., безостные, сплюснутые. съ бо- 

‘ковъ, очень мелке, собранные въ довольно‘ крупную, р$дкую 

метелку съ гладкими, очень тонкими, широко раскинутыми в$т- 
вями; нижн1я вфтви метелки въ пучкахъ по 5—9; колоск. чешуи 

весьма неравныя, тупыя, нижн!я. съ 1 жилкою, тупо-выемчатыя, 
`верхня значительно шире, наверху закругленныя, городчатыя; 
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нижн!я ивфтк. чешуи съ 3 выдающимися жилками н между ними 
‚ СЪ 2 слабыми; оклив. пленки яйцевидныя, тупыя; пл. эллипти- 
ческий, обратно-яйцевидный, нфсколько сжатый съ боковъ, го- 

лый, на внутренней сторонф плоский, безъ бороздки, свободный. 

Влагалища л. внизу замкнутыя (приблизительно до. средины дли- 

ны ихъ). НЪжный водяной злакъ— Са{аБгоза Р. В.—54т. 

53 (51). Влагалища л, лю всей длинф замкнутыя; л. въ почкосло- 

жени вдоль сложенные. Колоски многоцвЪтковые, крупные или 

средней величины; колоск. чешуи съ т жилкою; нижн!я ‘цвФтк. 
чешуи 6. ч. съ 7 сильно выдающимися шероховатыми жилками, 
толыя, наверху перепончатыя, по краямъ загнутыя внутрь, верх- 

шя ивЪтк. чешуи вогнутыя со’ стороны `колосковаго стерженька, 
по килямъ съ очень тонкими рЪсничками; оклцв. пленки мя- 

`систыя, обратно-яйцевидныя, притупленныя; столбики довольно 

длинные, завязь голая; пл. продолговатый, эллипсоидальный, на 
внутренней сторонф плоскШ, съ узкою бороздкою, наверху съ 

_ остатками столбиковъ— Манники, @!усема В. Вг.—540. 
`0. Влагалиша л. расщепленныя` по, всей длин$ ихъ или лишь у 

_ основавя замкнутыя; нижняя  Колоск. чешуя съ 1 жилкою, ко- 
„роче, верхней колоск. чешуй о 3 жилкахъ; верхн!я цвЪтк. чешуи 

_ по 2 килямъ съ короткими ‘рёсничками; оклив. пленки Нери ю- 
_ 2-допастныя, б. ч. перепончатыя— 54 7, 

54. Колоски_ мелкте, веретеновидные, безостные, б. ч. о 3—6 пв.; 
`` колоск. чешуи тупыя, рЬже оётрыя, почти ифликомъ перепон- 

чатыя, неравныя; нижня пвЪтк. чешуи широко-овальныя, кверху 
широко- перепончатыя, на вёрхушкЪ горизонтально усфченныя 
(и съ мелкими зубчиками), съ’(5) неясными жилками; завязь 

‘толая, рыльца сидячия; пл. продолговатый, на внутренней сторонЪ 
м почти безъ бороздки, свободный. Л. въ ‘почкосложени сложен- 

ри ные; влагалиша у основания замкнутыя— / А{гор1$ Вирг.—539. 

00 `Колоски ‚сжатые съ боковъ, съ. остями или безъ остей; колоск. 
` чешуи нЪФсколько килеватыя; нижн!я цвЪтк. чешуи` ‘ланцетныя, 
кверху’ суженныя; оклив. пленки при’ ‘основан ‘`сроспияся ме- 

‚ жду собою; завязь 6. ч. голая, рфже на верхушкЪ волосистая; 

`’ пл. продолговатый, на внутренней сторон желобчатый, сроспий- 

‚ся съ ивфтк. чешуями; вфтви метелки шероховатыя. Л. плоские 
или шетинистые, въ почкосложен!и свернутые или сложенные; 
влагалиша л. растелленныя (рис. 259) 

Овсяницы, Еез{иса. Ё. $37. 

529. Герфариз В. ВР. 

Ст, растутъ пучкомъ, внизу колфнчатые и вфтвистые; л. линей- 

ные, плоск1е; колосъ прямой удлиненный, тонк1й, рЪдкйй, съ н$- 

‚ 

‚у 

1 



726 Статтеае. 

сколько извилистымъ стержнемъ; колоски чуть длиннфе междо- 
узл1й; колосков. чешуи ланцетныя, острыя, съ возвышенными 
нервами и широкой хрящеватой каймой, равные цв. ($). 8—20. 

Е. раппбиси$ Кипй. 

Кон. мая—нач. поня. На солончакахъ въ Са. бл. Сарепты. 

Рис. 253.—ГоПит 1ешшепкит. 

530. бат Т., Плевелы. 

.Нижыя пвфтк. чешуи съ длинною 
остью; продолговатыя, съ 3 выдающи- 
мися жилками; верхн1я цвфтк. чешуи 
при плодосозрфванши шире нижнихъ; 

колоск. чешуи равны по длин ко- 
лоску или длиннфе его, линейно-лан- 
цетныя, у основан!я хрящеватыя; ко- 
лосъ длинный (10—25 дл.); колоски 
довольно крупные (1—1,5 дл.), о 6—8 
цв., продолговатые или эллиптические. 
Ст. прямой, высок, довольно тол- 

стый, кверху остро-шероховатый, про- 
стой, или у основан!я вЪтвистый. Л. 
довольно узке, сверху остро-шерохо- 
ватые, въ почкосложен!и свернутые. 
Р. ярко-зеленое или сизо - зеленое. 
(5). зо—100. Рис. 253. 

Е. Четшётит Ь., П. опьяняюший (Го- 
Ловоломъ). 

юнь — поль. Въ яров. посфв., преимущ. 
въ овсЪ; оч. обыкн. и обильно въ средн. губ., 

рЪже къ с. и ю. границ., на юв. не замЪч. 
Ко. (Костр. у.), Яр. Тв., См. (Гжат. у.), Мо. 
(Моск. у.), Вл., Ни., Ря., Ту., Ка. (Кал. у.), Ор. 

Иногда тяжелая сорная трава. Считается ядо- 
витымъ; сЪмена его содержать лолинъ; од- 

нако, ядовитость хлЪба, объясняемая при- 

мЪсью плевела, зависить скорфе отъ рож- 
ковъ (спорыньи). 

о. Колоски безъ остей, р5же съ оч. короткими остями; колоск. 
чешуи короче колоска, рфдко почти равны ему—2 

Р. свЪтло-зеленое, образующее густой дернъ, при основаши ст. 

съ короткими, нецв5тущими отпрысками въ видЪ пучковъ л. Ст. 

вмстф съ влагалишами гладюй, слабый, приподнимаюцийся. Л. 

въ почкосложени сложенные. Колоски о 8—то цв., прямо-сто- 
яче, съ гладкимъ стержнемъ; колоск. чешуи значительно коро- 

че колоска и въ 1!/; раза длиннфе нижн. ивфтк. чешуи ближай- 

2. 
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`шаго цв., о 7—9 жилкахъ; нижья цвфтк. чешуи ‘ланцетныя, 

травянисто-перепончатыя, тупыя или острыя, или заостренныя (но 
безъ ости) съ 5 не выдающимися жилками; верхняя цвфтк. чешуя 

всегда уже нижней и заключена въ нее. 9}... 30 — 100. Рис. 254. 

Е. регеппе |., П. многол$тн!й (Ангийскй райграссъ). 
Гюнь. ИзрЪдка въ с. и в. губ. въ сад. и около жилищь, рже по лугамъ, 

занесенное. Ко. (Мак. у.), Яр., См., Мо., Вл., Ни., Ряг, Ту., Ка., Ор., Та?, 
Са? Считается хорош. корм. травой. 

Р. желтовато -зеленое, однол$тнее, не образующее дерна, съ 
нЪсколькими ст. высокими, 

прямыми, тонкими, кверху 
шероховатыми. Л. узко-ли- 
нейные, въ почкосложени 

свернутые. Колосъ 7— 15 

дл.; колоски продолговато- 
обратно - яйцевидные (позд- 

нфе широко-эллиптическле) 
о.4—6 цв., обыкновенно 

немного отдаленные другъ 
оть друга, мельче, ч$мъ у 

П. опьяняющаго; колоск. 

чешуи немного короче ко- 
лоска; нижн!я ивфтк. чешуи 

продолговатыя, книзу хря- 

ости, ($). 30—60. 

|. гетофит Зевгк., (Т.. ИгисоЙа 

боп4., Г. агуепзе 5т.), Ц. 

льняной, | 

Тюнь — поль. За исключ. юв. 

мЪстн. всюду довольно обыкн. 

въ посфвахъ льна. Ко., Яр., Тв., 
См,, (Ельн. у.), Мо., Вл., Ни., Ря., Рис. 2;4.—ГоЙата регеппе. 

"Ту., Ка. (Калуж., Жиздр. уу), Ор. 
(Лив. у.). Въ Мо. различены ‘9. сотр апанит 5сйга4. — колоски 7—9 цвЪтко- 
вые, оттопыренные, и 9. [авуе Азсйг;.— все р. голое. 

531. Норгаеи Г., Ячмени. 

Многолфтн!я дикорастуния растеня—2 
Однолфтн!я (или озимыя)’ 6. ч. разводимыя раст.—3 

Образуетъ дерновины. Ст. восходяшле, внизу мохнатые. Колосья 
линейные, ломкие. Вс колоски 6. ч. остистые, сидятъ по 3 ря- 
домъ; средый изъ нихъ сидячш, обоеполый, боковые на ко- 

роткихъ ножкахъ мужские или недоразвитые; Колосковыя че- 
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шуи всф щетиновидныя, голыя. Пвфточныя чешуи среднихъ 
пвЪтковъ съ остью болЪфе длинною, ч5мъ чешуя, у боковыхъ 

цв. ость короче чешуи. 9]. 30—00. 

Н. зеса!тит ЗсвгеБ. (Н. ргаепзе Нид$.), Я. солончаковый. 
Голь. На солончакахь въ Са. бл. Сарепты. 7 

Растетъь дерновинами. Ст. высоке, возлЪ узлов мохнатые. ‚ НД 

н1я влагалища  мохнатыя отъ. обращенныхъ внизъ ‘волосковъ, 

верхн!я шероховатыя. Л. плоск1е, съ рфдкими волосками. Ко- 

лосья линейные, неломкие, съ остро-шероховатымъ стержнемъ. 

Колоски обыкновенно однопвфтковые съ зачаткомъ второго пв. 

Колосковыя чешуи попарно сросппяся ‘при основами, линейно- 

шиловидныя, переходяпия въ ость. Цвфточныя На ланцет- 

ныя, съ остью. 9|. До 150. 

Н. еигораеит АП. (Е!утли$ еигораейз Г..), Я. лБсной. 
Тюль—авг. Найд. въ вфковыхь дубовыхь лфсахъ Лихв. у. Ка. (Б. Федченко). 

(т). Ст. внизу колнчато-согнутый, приподнимаюнийся. Колосъ ли- 

нейный, иногда наклоненный. ВсЪ колосковыя’ чешуи въ `ВидЪ 

длинныхъ (до 6 ст.) б. м. оттопыренныхъ остей, густо’ `окуты- 

вающихь колосъ. Средьйй колосокъ обоеполый сидяч, боко- 

вые недоразвитые на ножкахъ. Ив$точная чешуя средняго ко- 

лоска продолговатая съ остью столь же длинною, какъ ко- 

лосковая. ($). 10—50, ре 

Н. мБашт Ь., Я. гривоподобный. | 
Найд. въ изобими Н. Слуцкимъ въ Мо. (Моск. у. около дачъ ВЪ Химках) 

какъ сорное. Распр.въ Восточной Сибири, гдф тоже обыкновенно встрЪчается на 
сорныхъ мфстахъ, а потому возможно дальнфйшее распространеше его ‘и у насъ. 

Ст. прямой. Боковые ‘колоски обоеполые или‘мужеюнеж4 
ВсЪ колоски въ колосф двуполые, плодуцйе; остистые—5 . 

Въ каждой 3-колосковой групи$ только средыйй цв. двуполый, 

плодупий, сидяч, оетистый; боковые‘ колоски мужсюке, безост- 

ные, на’короткихь ножкахь, колось ‘поэтому ны оч. ‚дву- 

рядный—6. 

Всф колоски сближенные, нов отстояше, `расположен- 

ные въ. 6 одинаково выдающихся рядовъ; колоск. чешуи значи- 

тельно длиннфе цвФтк. чешуй (безъ ости посл$днихъ); длинныя 

ости равномфрно торчатъ во всф стороны. 

Н. пехазИспит 1.; Я. шестирядный. Жито. 
ВстрЪч. въ поляхъ изрЪдка какъ примЪсь къ другимъ ячменямъ (яровымъ) 

и только въ вид одной разнов,: о. рагаЙеит Когтсфе—съ блЪдно-желтыми 

остистыми колосками и зернами, сросшимися съ цвЪтк. чешуями *). 

*) Разновидности культурныхъ ячменей, встрфчаюцияся въ Ср. Р., описаны 

здЪсь по ‘статьЪ М. Сафронова (см. Труд. Ново-Александр. Инст. Т. 14, оо г.) 
и по сообщенямъ ‘(въ письм$) Р. Э. Регеля. Д. Л. 
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о. Средше колоски прижатые къ цвЪтоносу, боковые `‘отстояшце, 

изъ 6 рядовъ колоса болфе выступаютъ по 2 ряда съ каждой 

стороны, заходя въ сосфдне ряды (кодосъ поэтому почти 4- 
транный), колоск. чешуи немного длиннЪфе ивЪтк. чешуй (безъ 
ости послфднихъ) или почти равны имъ. ВмЪсто ости. иногда 
трехлопастный придатокъ. 

Н. ушоаге 1., Я. обыкновенный (мелкий, чезмрехрядный), 
Въ Ср. Р. развод. только яровыя' расы слфд. разновидностей: Гаг. ра4ит 

$е’.—зерна срослись съ цв$тк. чш., колосья. остистые,. блфдно-желтые;рфже 

слегка флолетов. Гаг. Ларрошсит К. Кес. (р. $Р: )—зерно сросшееся съ цв. чш., 

мелкое, не доходящее до верхушки чш., ости длинныя, ломыя передъ со- 
врЪвашемъ, ст. многолистный, крик (не полегаюний); цфнится какъ дающий 

объемистый кормъ’и верно пригодное для пивоварен!я; чаще всего’ разв. и 
встрЪч. какъ сорное въ другихъ посЪвахь и по краямъ дорогъ., Гаг, Ногз/о’- 
Фапит И’гит.— верно сросш. съ цв. чш., ость замЪфнена трехлопастнымъ при- 

_ даткомъ; встрЪч. въ поляхь изрфдка какь примЪсь. къ др. сортамъ. Гаг. 
чоасеит Котп.-зерно свободное, не сросшееся: съ цв. чш. (при молотьбЪ 

отдфл. оть нея), кофейно-бурое, пригодное для ячменнаго кофе и ячменной 

крупы, Гаг. 1" {игсаит. }асд. (ложечный безостный ячм,)—зерно свободное, 

вмЪсто ости 2—3-лопастный придатокъ; особо не водЪл,, РИ. въ по- 

ляхъ какъ примфсь къ др. разнов. 

(4). Средше колоски прямо- стояче; колоск. чешуи доходятъ до 

основан! я остей; ости прямыя; нижняя цвфтк.. чешуя съ 2 ки- 
лями; боковые колоски прижатые; нижня цвЪтк. чешуи ихъ 

- продолговатый, туповатыя. 

о. 

Н. @5Невит |., Я. двурядный (двустрочный, крупный, ран). _ 
Въ Ср. Р. разв. только яровыя. расы слЪфд. разновидностей. ах. пшапу 

5еРйЫ. —колоски боковыхъ рядовъ однополые, мужеюе съ 2 развитыми безост- 

ными цв. чеш., колоски среднихъ рядовъ остистые, колосья блфдно-желтые, 

_ не густые, поникающе, зерно сросшееся съ чш.; въ ®р. РГ разв. преимущ. 

среднесп$лыя расы этой разнов., извЪстныя подъ назв. словацкаго или мо- 
равскаго (изъ с. Ганна‘въ Моравш) ячм., а также т. н. польск (или сандо- 

мрскй, или `надвислинск!й) ячм., пригодные, для пивовареня, рЪфже разв. 
поздноспф$ющая разнов., назыв. „Шевалье“. Гаг. пидит, Г. (русскй ячмень) — 

‚ зерно свободное, колосъ прямой, проч. какъ у предыд.; пригоденъ на ячмен- 
ный кофе и на изготовл. крупы. Гат. [ахит Кбги.— зерно свободное, колосъ 

прямой, нижн. цв. чи; колосковъ ‘среднихъ рядовъ съ трехлопастн. придат- 

‚комъ вмЪсто‘ости, въ остальн. какъ‘предыд. Гаг.‘етеснип 5срйЫ колосья 
густые (на 1 ст. стержня приходится до 5 члениковъ его); прямые, въ 

остальн. какъ у первой разнов. Гаг. 4ейцетз 5еи4.—колоски боковыхъ ря- 
довъ недоразвитыв, безполые, развита только одна безостная нижняя цв. 
чш,, верхней совсфмъ нфть, тч. нфть, колоски среднихъ рядовъ остистые, 

зерна сроспияся съ чш., колосья рыхлые; встрЪч. изрфдка въ поляхь’ какъ 

‚примфсь къ др. разнов._ 

Средне колоски отклоненные, тЪсно, расположенные; колоск. 
чешуи ихъ значительно превышаютъ нижнюю цвЪфтк. чешую 
(безъ ости посл$дней); ости широкя, отогнутыя. кнаружи, позд- 
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нЪе вЪферовидно расположенныя; нижн!я цвЪФтк. чешуи у боко- 

выхъ колосковъ широко-продолговатыя, наверху закругленныя. 

Н. 2еосгИпит Ё., Я. «верный (павливй, бородатый, отчасти 1еру- 
салимский). 

Изр$дка воздфл. для опыта. Этотъ ячм., вфрнфе, представляеть собою 
лишь одну изъ расъ предыдущаго. 

582. Еутиз Ё., Волоснецы, 

Колоски сидятъ по 2—4—2 

Колоски сидять по 6 вмЪстЪ, менфе крупные содержать до 

5 цв. Колосковыя чешуи линейно-ланцетныя, шиловидно-заост- 

ренныя. Цвфточныя кроюпия чешуи внизу пушистыя. 95|. До 150. 

Е. дюатеиз УаМ, В. высокий. 

На пескахъ въ Си., Са., Та. (Борис. и Тамб. уу.). 

Р. дернистое, сизое. Л. плоске, узко-линейные, нижые уже 

верхнихъ съ завороченными краями. Колосъ удлиненный; ко- 

лоски сидятъ по 2—3, съ 2—3 ив$тками, превышаютъ членикъ 

оси колоса; колосковыя чешуи при линейномъ основан щети- 

новидныя, короче цвЪтковыхъ; ивЪтк. чешуи ланцетныя,. внизу 

шершавыя, при основави съ 5 жилками. 9. 40—70. 

Е. шсеиз Е!$сСВ. | 

Гюнь. На мЪфловыхъ горахъ по р. МедвЪдицБ въ Са. Камыш. у. с. Мъло- 

ватка (Цинг.) и вь Сар. у. с. Елшанка (сообщ. Янишевск.). 

Колосковыя чешуи ланцетовидныя—3 

Колосъ длинный, нечастый, желтоватый; колоски въ нижней 

и верхней частяхъ его сидятъ по 2, въ средней по 3, о 

цв. (6. ч. о 3), изъ кт. верхый мужской; колоск. чешуи лан- 

цетныя, килеватыя, только вдоль киля съ рфсничками, наверху 

съ короткими волосками; нижня цвЪфтк. чешуи продолговато- 

ланцетныя, мохнато-пушистыя, съ 5 жилками, наверху съ остро- 

конечемъ. Ст. толстые, крфиюме, выходящие пучками, вмЪстЪ съ 

влагалищами гладк!е и голые. Л. крике, колюшие, довольно 

широке, сверху шероховатые, позднЪе свернутые. Р. голубовато- 

сфрое, съ ползучимъ корневишемъ и длинными побЪгами. 3]. 

100—150. 

Е. агепагиз Ё. (Ног4еита агепатиати Азсргз.), Молотянка, Колосникъ. 

Май—1юнь. Было указ. для Пе? Растетъ на пескахъ. 

Колосъ болфе частый; ч$мъ у прел., длинный. Колоски сидятъ 

по 4, о 4 цв.; колоск. чешуи широко - ланцетныя, гладкая, бле- 

стяпия, на спинк$ съ 2—3 слабо выступающими жилками; ниж- 

ня цивфтк. чешуи безъ остроконеч!я, только внизу пушистыя, 

кверху голыя. Въ проч. какъ предыд. 91. 
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Е. заби!0зи$ М. В., Волоснецъ песчаный. 

Гюонь. По пескамъ, Мо. (занесенное на ж.-д. насыпи бл. Можайска). Са., 

Си. (Сызрань). За исключешемъ развЪ р. изъ Мо., неизвЪфстнаго происхожде- 
вя, но вфроятнЪфе относящагося къ Е. агепачиз [.; указан!я двухъ послЪл- 

нихь видовъ Е1уплиз для ю. в. области вЪфроятно относятся къ одному виду— 

Е. явашщеиз УаЫ. Д. Л. 

5338. ТЫиеит Г., Пшеницы, Пыреи. 

г. Колоск. чешуи вздутыя, весьма неравнобокя, со многими жил- 
ками, остро-килеватыя (по крайней мЪрЪ на верхушк$), нижния 

цвфтк. чешуи вздутыя, почти равнобок!я, наверху остро-килева- 
тыя; пл. съ узкимъ желобкомъ. Ст. гладкий. Л. довольно широ- 
ке, вмфстБ съ узлами шероховатые отъ мелкихъ щетинистыхъ 
волосковъ. Р. однолфтня или двулфтня, воздфлываемыя на по- 

ляхъ. (Отд. 1. Емиисита Со4г.) *)—2. 

о. Колоск. чешуи не вздутыя, б. ч. равнобокля, съ 3—многими жил- 

ками (боковыя иногда мало замфтны), 6. ч. слабо-килеватые; 

нижыя ивЪтк. чешуи ланцетныя, на спинк$ округлыя (р$дко 
килеватыя); колосъ нечастый (р$дко густой), съ верхушечнымъ 

_колоскомъ; колоски сидятъ 2 рядами; пл. линейно - продолгова- 
тые, съ широкимъ желобкомъ, заключенные въ ивЪтк. чешуи 
(сросшиеся съ ними). Р. дико-растуцая, б. ч. многолфтния. (Отд. 
2. Аоторугат Р. В.)—9 

2. (Стержень колоса не ломкй, съ верхушечнымъ колоскомъ; пл. 
свободные, легко выпадаюцие изъ окружающихъ его чешуй—3 

‚0. Стержень колоса ломкай; пл. плотно одфты цвфтк. чешуями и 
не выпадаютъ изъ нихъ; колоск. и цв$тк. чешуи хрящеватыя—7 

3. Колосъ не густой (но встр$чаются и густые), неясно 4-гранный, 
длинный, поникающй или короткий; колоски 6. ч. о 3 пв., изъ 
кт. 2 нижые плодуние; колосковыя чешуи перепончатыя, тон- 
к1я, по всей длинЪ съ ясными жилками, продолговато - ланцет- 
ныя, съ килемъ, переходящимъ наверху въ остр1е, по бокамъ 
кт. 2 короткихъ зубчика. 

Т. ро!бтеит Е., П. польская; иногда’ назыв. «ассирйской» или 
«гималайской рожью». 

Видь культурный, но въ Ср. Р. иногда только высЪвается ради опыта. 

о. Колосъ густой, рыхловатый или рыхлый. Колосковыя чешуи 

хрящеватыя, только кверху съ ясно замфтными жилками— 4 

. 4. Колосъ густой или рыхловатый, квадратный или сжатый. Ко- 
° лоски почти всегда съ остью. Колосковыя чешуи съ яснымъ (по 

*| Опредфлитель воздЪлываемыхъ пшениць переработанъ для этого издан!я 

К. А. Фляксбергеромъ. 
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всей длинЪ) килемъ, вверху переходящимъ въ ясно выраженный 

острый широюй зубець—5 _ 

Колосъ рыхлый или густой, квадратный, овальный или сжатый. 

Колосковыя чешуи съ килемъ, не доходящимъ до основания че- 
шуи, гдЪ она округлая или даже вдавленная; вверху ‘киль пе- 

реходитъ въ острый зубецъ или остевидное заострене. Колоски 

съ остями или безъ остей—6 ыы 

Колосковыя чешуи приблизительно одинаковой длины съ цвф- 

точными, слабо выпуклыя, продолговатыя; КоЗОСКИ о ыт цвЪт- 

кахъ, изъ кт. 3—4 нижне плодуше. у 

Т. Чигит Оез+., 1. ‘Арнаутка, БЪлотурка, Кубанка и др. назв. 
НаиболЪе часто воздфлывается зат. пог4е{отте Ноя, имЪюЮщая | красные 

или рыж!е, голые (не бархатистые) колосья съ янтарнымъ или бЪлымЪ зер- 

номъ. КромЪ того воздфл. даг. соегшезсепз Вауфе, имфющая  черно-синеватые 

бархатистые колосья съ янтарнымъ или бфлымъ зерномъ, часто назыв. черно- 
колоской, чернотуркой и др. Друпя разновидности, имфюция бЪлые колосья 

съ бархатистыми или не бархатистыми чешуями, съ бфлыми или черными 

остями, встрЪчаются какъ примЪсь къ другимъ пшеницамъ. 

Колосковыя чешуи почти вдвое короче цыЪточныхъ, вздутыя, 

длина ихъ немного превосходитъ ширину. Ости у не вфтвистыхъ 

колосьевъ почти всегда очень длинныя, у вЪтвистыхъ коротки. 

Т. игоит |., П. ‘англёйская, | 

Не воздЪлывается у нась, но иногда высЪвается для опыта, 

Колосъ рыхлый, длинный, по сравнен1ю съ толщиной, тонкй. - 

Т. ушдаге, УИ., П. мягкая, обыкновенная. 

Наиболфе часто воздфл. Наиболфе распростр.: заг. ицезсетз .А1., имфющая 

колосъ голый (не бархатистый), бЪлый или желтый, безостный, съ краснымъ 

зерномъ, часто назыв. „полтавкой“; чаг. пийигит 41.—колосъЪ голый, бурый 

или рыж, безостный съ краснымъ зерномъ, часто назыв. „гиркой красной“; 

фат. егуйгозреттит. Котп.—колосъ голый, бЪлый или желтый, остистый; съ 
краснымъ зерномъ; чаг. №тгидтеит А].—колосъ. голый, бурый или рн, 

остистый, съ краснымъ зерномъ.' мт 

Колосъ густой, коротюй, длина превосходитъ зы не 
"т тельно въ 4 раза. 39 

Т. сотрасшт Ноз{, П. карликовая. 

Видъ культурный, но въ Ср. Р. встрЪчается исключительно какъ’ ь рьдкая 

примЪсь къ другимъ. 

(2). Колосъ очень рыхлый, почти равномфрно 4-стороннйй; ко- 

лоски съ остями, или безъ нихъ, едва прикрываютъ другъ. ̀ дру- 

га, съ обфихъ сторонъ выпуклые, б. ч. о 5 цв., изъ кт. нижние 

плодуще. При распадени или разламывави колоса членики 

стержня остаются прижатыми къ внутренней сторон$ КолоСковъ. 

Колосковыя чешуи широко-яйцевидныя, косо срЪзанныя, съ пря- 

мымъ килемъ и прямолинейно притупленною . верхушкою; › киль 

к. 

я 
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переходитъ наверху въ короткое, прямое остр1е, по бокамъ кт. 

имфются тупые зубцы. 

`Т. ЗрёНа Ё., Полба (настоящая). 
Въ Росс не воздфлыв., но высфвается иногда для опыта. 

Колосъ густой, сжатый, колоски плотно прикрываютъ другъ 
`’ друга, почти всегда остистые; при распаден!и или разламыван!и 

° колоса членикъ стержня составляетъ книзу какъ бы продолже- 
не колоска—8 
Колосъ сравнительно крупный, о 4 пв., изъ которыхъ 2. ниж- 
не ив. плодупие, всегда оба остистые (т.-е. колосокъ имЪфетъ 
2 ‘ости); колосковыя чешуи продолговатыя, вверху закругляю- 
пияся, съ килемъ, продолженнымЪъ въ остр!е или коротк!й зу- 
бецъ, возлЪ котораго, на наружной сторон$ его имЪФется ко- 

ротюй зубчикъ. 

_Т. 4 сбесит ЗейгК. (Т. ату!еит, Зег.), Полуполба (не настоящая 

‘полба), эммеръ, двузернянка. 
ВоздЪл. въ Росам въ видЪ двухъ яровыхъ разновидностей: хаг. МЕ 

Вауе—колосъ толый (не бархатистый), бЪлый или желтый и таг. ги/ит 
беря .—колосъ голый, бурый или рыжий. 

Колосъ сравнительно маленьюмй, съ 3 пвЪтками, изъ кт. почти 

всегда только одинъ нижн плодупий и остистый‘ (т.-е. коло- 

сокъ съ т остью); верхушечный колосокъ очень легко отвали- 

вается; колосковыя чешуи продолговато-ланцетныя, съ килемъ, 

переходящимъ вверху въ прямое остр1е, возлЪ кт., на наруж- 

ной сторонЪ; имфется прямой и острый зубчикъ, а на внутрен- 

ней. тупой и перепончатый зубчикъ. Цвфточная чешуя плоду- 

о щаго ивфтка при созр$ван!и раздфляется на 2 доли. 

Т. топосбссит Ё., П. Оркишъ (Однозернянка). 
Дикя формы, съ сильно волосистымъ стержнемъ колоса, встр$чаются 

р$дко въ Крыму; культурныя, съ голымъ; или почти голымъ стержнемъ, 
воздфл. на КавказЪ и въ Ср. Р. изрфдка высфваются ‚для` испытания. 

(т). Колосковыя чешуи линейныя, ‘однонервныя, остроконечныя, 

верхняя въ 2—3‘ раза короче нижней; нижняя ивфтковая чешуя 

яйпевидно ланцетная, островатая, со’ спинки выпуклая, съ неяс- 

ными боковыми нервами. Корневише ползучее, короткое, стебли 

внизу вфтвистые, растутъь пучками; л. сЪфро-зеленые, жестке, 

обыкнов. свернутые; колосъ удлиненный прямой, внизу преры- 

‘вистый, цв. выдаются изъ колосковыхъ чешуй. 95|. 30—50. 

Т. гатбзит Тг. Пырей вЪтвистый. 
Гонь— Поль. По степямъ и степнымъ дорогамъ въ ю. г. Са. (Ака Сарат. 

Камыш., Цариц. уу.). 

Колосковыя чешуи ланцетныя или аи СЪ боковыми 

нервами— то 
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Однолфтники—11 

Многол$тники— 12 : 

Ст. растутъ пучкомъ, приподнимающеся. Л. плоск!е; влагалище 
верхняго п. вздутое. Колосъ яйцевидно-удлиненный, ломкйй, б. м. 

волосистый; колоски 3—4 ивфтковые, колосковыя чешуи ли- 

нейно-ланцетныя, съ краемъ и килемъ потомъ утолщенными, 

остисто-заостренныя, равныя остистымъ цвфтковымъ чешуямъ. 

($). 8—15. 

Т. оменае М. В., П. восточный: 

Май—1юнь. Въ Са. по мфловымъ горамъ у Хвалынска и Саратова и до 

Сарепты иногда какъ сорное, вмЪстЪ со слЪд. видомъ. Въ Си: (Сенгил. у. 
с. Подвалье и въ Сыз. у. у моста черезъ Волгу, по сообщ. Д. Е. Янишев- 

скаго). КромЪ типич. разновидности съ зелеными, почти голыми колосьями, 
нер$дко тамъ же встрфч: у. 1апитозит Си5.—съ колосьями мохнатыми, . 
сЪрыми. 

Ст. растутъ пучкомъ, приподнимаюнцеся. Л. довольно ‘широко- 
линейные. Верхнее влагалише кверху вздутое. Колосъ овальный, 

съ разламывающимся стержнемъ. Кроюпия чешуи ланцетныя, съ 
килемъ, заостренныя въ шиловидное основане, при основаши 
сросиияся между собой. ($). 10—20. 

Т. ргоз4гайит 1., П. стелюцпийся, 

По степнымъ мЪ$стамъ, иногда какъ сорное, указано недавно для Ни. 

(занесено) и Си., чаще въ Са. , 

(10). Колосъ густой. Колосков. чешуи почти однонервныя, такъ 

же какъ и нижня ивфтковыя чешуи килеватыя—13 

Колосъ р5дюй, внизу нерфдко прерывистый. Колосков. чешуи 

съ 3—11 нервами и (такъ же какъ и нижн. ивФтков. мае 

съ округлой спинкой—15 

Корневище волокнистое; влагалища л. не вздутыя; колосъ ши- 

роко-линейный, прямой, съ шероховатымъ стержнемъ; колоски 

4—многопв$тковые, отклоненные, яйцевидно-ланцетные, тупые; 

колосковыя чешуи одинаковыя, яйцевидно-ланцетныя, туповатыя, 

съ килемъ потомъ выдающимся, съ незам$тными боковыми нер- 

вами; ивЪтки превышаютъ колосков. чешуи; ивЪфтк. чешуи съ 

нервами.. 51. 30—50... 

Т. зи еит \М., П. сибирский. 

Тюнь. По мфлов. горамъ и пескамъ (2) въ Са. (Вольск. Са., Атк., Камыш., 
Цариц. уу.). Образцы съ м$лов. горь Камыш. у. Траутфеттеръ (см. Цинг. 

Сб. св.) отнесь къ чаг. сгесеа Ттгаи!о., признаки которой однако 'неиз- 

встны. 

Колосковыя и нижы!я пивфтковыя чешуи острыя, остистыя или 

съ остроконещемъ.—14 

Колосъ сплюснутый, продолговатый, съ шероховатымъ цвЪтоно- 
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сомъ, колоски сближенные, прижатые другъь къ другу (лишь 

самые нижние иногда немного раздвинутые), отклоненные отъ 

ивЪтоноса, гладк1е или остро-шероховатые, или густо-волосистые, 

линейно-ланцетные, о 3—10 цв.; колоск. чешуи изъ яйцевиднаго 

основан!я заостренныя въ ость, равную своей чешуЪ, на спинкЪ 

килеватыя, съ 2 боковыми мало замфтными (почти незамфтными) 

жилками; нижн1я цвфтк. чешуи ланцетныя, съ килемъ и 5 жил- 
ками, заостренныя въ ость, которая короче своей чешуи. Ст. 
тонке, прямые, подъ колосомъ часто пушистые. Л. сверху и по 
краямъ остро-шероховатые. Р. образ. дерновины. 91|. 15—40. 

Т. сз ит Зейгев. (Т. респпацит М. В., Т. нафисанит М. В.), 
П. гребенчатый. 

Гонь— Юль. По склон., степямъ въ ю. и юв. части. Ор., Пе., 'Та., Си., Са. 

Въ Та. преимуш. распространена форма съ шершав. или волосист. колоск. 

(тат. игзщит Тапдет.). Найд. въ Мо. по ж. д., занесенное. 

Сходно съ предыд., но колосъ линейный съ голымъ ивЪтоно- 

сомъ, колосков. чешуи ланцетныя, съ остремъ или безъ него, 

цвфтковыя чешуи яйцевидно-ланцетныя, съ остремъ, къ зрЪлости 

килеватыя съ однимъ по бокамъ чуть замфтнымъ нервомъ. 91. 

30—60. 

Т. Чезег40гит Е1сзВ., П. пустынный. 
Гонь—1юль. Въ Са. по гористому берегу Волги бл. Сарепты; указывается 

и сфвернфе до Вольск. у. Колось обыкнов. голый, но бл. Сарепты встрЪч. 

таг. рифега Тгашю.—съ нфсколько волосистыми колосками и тамъ же найд. 

еще уаг. опоезиршаа С. А. М. (1 зсвед.)—съ длинно-остистыми колосковыми 
‚ чешуями. 

15 (12). Колоск. чешуи заостренныя, ланцетныя, равнобок!я, съ 3—5 

0. 

16. 

жилками; колоски о 2—5 цв. (6. ч. о 5), остистые или безъ остей, 

стержень колоса неломюй— 16 

Колоск. чешуи тупыя, неравнобокя, съ 5—9 жилками; колоски 

о 5—10 цв., всегда безостные—18 

Колосъ длинный, слабый, 6. ч. поникаюций уже во время ив?- 
‚тен!я, внизу иногда прерванный; ости нижнихъ ивЪтк. чешуй 

длиннфе послфднихъ, тонкая, слегка изогнутыя; колоски свЪтло- 

зеленые, ланцетные, о 3—5 цв.; колоск. чешуи съ 3—5 жилками, 

заостренныя въ короткую ость; нижеья ивЪфтк. чешуи съ 5 жил- 

ками, всегда остистыя; стержень колоса шершавый отъ волосковъ. 

Ст. прямой, тонкий, высок, вмЪфст$ съ влагалищами гладюй и 

голый. Л. довольно широке, сверху 6. ч. сЪро- (сизо-). зеленые; 

тусклые, вдоль жилокъ шероховатые отъ прижатыхъ волосковт, 

снизу темно-зеленые, блестяшле, шероховатые. Р. безъ ползучихъ 
побфговъ, съ волокнистымъ корнемъ, образующее дерновины. 3]. 

100—150. 
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Т. саптит 1. (Аэторупит сапилит Р. В.), П. собачий ур 
трава). 

Тюнь. Всюду довольно обыкн. по лЪс. Не ЗАжЕЧ. въ РЯ. 

Колосъ не слабый, не поникаюций. Ости у нижн. пвЪтковыхъ 

чешуй или вовсе отсутствуютъ, или не длиннЪе чешуй, чаше 

совсфмъ маленькя— 17. 

Корневище дернистое или съ немногими‘побЪгами. Колоски чаше 

съ 2—3, р$дко съ 4 цв. Колосковыя чешуи съ 3 жилками, лан- 

цетовидныя, острыя, съ короткимъ остроконечемъ; нижь!я ивфтк. 

чешуи часто `флолетово- 

покрашенныя, ланцето- 

видныя, острыя, съ 5 

нервами и короткимъ 

остроконечемъ. Ст. пря- 
мой, высокий; влагалища 
нфсколько ‘расширены; 
л. шероховатые, зеле- 

ные. 91. 40— бо. 

Т. — ЫНдгит Вго., П. 

двухивЪтный. 

’” понь. На` глинистыкь об- 
рывахъ берега Волги въ Тв. 

(бл. г. Калязина) и Яр. (Мыш- 
‚ кинск:; ‘и Рыб. уу.) найд. 

-А. М. Дмитревымъ и приз- 
нано имъ за особую разнов.: 

хат. 1ахит Дтига > отличаю- 

щуюся отъ типа отсутств!- 

емъ остей у чешуй колоско- 

выхъ и нижней цвЪтковой. 

о. Корневише ползучее съ 
длинными побЪгами. Ко- 
лосъ (рис. 255) прямо- 

Рис. 2уу.— Тийсита герепз. стоячй (болЪе частый, 

ч$мъ у предыд.); ости 

короче своихъ чешуй или ихъ нфтъ; колоски блфдно-зеленые, иногда 

съ красно-фюлетовымъ оттфнкомъ, во время ивфтеня почти ромби- 
ческте, 6. ч. о 5 цв.; колоск. чешуи съ 6 жилками, заостренныя; 

нижн. ивфтк. чешуи съ 5 жилками, туповатыя или заостренныя, 

или остистыя; стержень колоса кверху шероховатый. Ст. прямой, 

восходяций, вмЪстЪ съ влагалищами‘ гладюй и 6. ч. голый. Л. 

довольно узк1е; снизу гладкле, сверху остро- шероховатые отъ ши- 

пиковъ, расположенныхъ вдоль жилокъ въ 1 рядъ и рана 

къ верхушк$ л. 9]. 60—125. Рис. 25у. 
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т. гёрепз К. (Автору геревз Р. В.), “Пырей. 

вонь поль. Самое обыкн., повсемЪстн. р. по пол., полян., кустарна. сад., 
огород., сорн. мЪст., луг. Тяжелая, трудно истребим. сорная трава (особенно 

‚ разрастается на рыхл., суглинист. почвахъ). `ЛЪкарств. (Квота Стат); 

корневища содержать сахаръ и, собираемыя часто въ изобил бороною, пред-' 

„ ставляютъ хоропий кормъ скоту. ВстрЪч. слЪд. разнов.: уаг. савйит (С. Войе)— 
нижея влагалища л. шероховатыя; 9. о1аисёзсенз (А. Епз1.)—все.р. сизо-зеле- 

‚ ное; ®, ошсате (ПоП.)—нижняя. цвЪтковая чепгуя притупленная; у. зи ит 

‚(Кейф.)—вижн. цвфтк. чешуя острая, съ остроконещемъ; у, Геегяапит (Всйб.)— 

нижн. цвЪтк. чешуя постепенно переходитъ въ ость, длиною. въ ?/; чешуи 
(встрфч. нерфдко на сорныхъ м$стахъ и въ сырыхь лЪсахъ, ольшанникахъ); 

у. со!тит Азсй. её Ст.—ость покороче предыд. и выходитъ изъ притуплен- 

ной пленки. Къ 9. 2/аисезсеп; принадл. Т. асшит ПС., указ. въ Са. (Са- 

`репта) Беккеромъ, а`къ одной изъ остистыхъ разнов. вЪроятно относится 

’_Т. ицегтедйт Но у. апЯяаит, указ. въ Атк. у. Са. С. Петровымъ. 

`@5). Р. съ ползучими подземными побЪ$гами, 0. ч. сизое. Ст. пря- 

°мой или при основан!и чуть восходяпий. Л. сверху остро-шеро- 

ховатые и кромф того часто покрытые мягкими волосками, въ 
сухомъ состояни свернутые. Влагалиша обыкновенно по краямъ 
р$сничатыя. Колосъ длинный, прямой; колоски 5—7-цвфтные, 

иногда пушистые, чаше же. голые, сизоватые. Колоск. ‚чешуи 5 

(рЬже $)—7: -нервныя, продолговатыя, тупыя, иногда неравносто- 

роння; нижня цвЪфтк, чешуи 5-нервныя, на верхушк$ закруглен- 
ныя, рфже чуть заостренныя, голыя, рже пушистыя. 9]. бо—тоо. 

Т. имегтёдшт Ноз{ (Т. #аисит ПОезЁ.?, Т. дапсеита аисе.), Ц. сизый. 

Понь— Юль. Въ ковыльныхь степяхъ ‘и на`южныхь, особенно известк. и 

° м5Фловыхъ склонахь, Безъ сомнфыя, распр. по всей черноземной полосЪ 
Ср. Р., но. различными авторами .то присоединялось къ'Г. иоит, то под- 

‚ - разумЪвалось подъ им. Т, :аосеит. Для Ор. указ. Л. Грунеромъ и В. Н. 
Хитрово. ‚разнов.: ч. апризн юйит 5сптай.— узколистная, у, тасгойасйуит Сдеги.— 

со сравнит. широкими колосками и у. шит Сдетп. (==. ит $сртай., 
Т. нпиаит 5ейг. 9. герет; ГаНи.)—съ колосками и влагалищами л. пушистыми. 
ВстрЪчаются переходныя формы къ Т. тереп$ или помЪси, 

р; ‘дернистое безъ подземныхъ ползучихь побЪговъ. Ст, толстый, 

высоюй, прямой или при основан восходяний;: Л. жесткле, въ 
сухомъ состоянии свернутые, по краямъ и сверху усаженные р$д- 
кими шетинками; Колосъ длинный, при основан! часто преры- 
вистый. Колоски у—-12-цвфтные. Колоск. чешуи продолговатыя, 
притупленныя, . неравносторонв!я, 7—9-нервныя; нижн!я ивЪтк. 

чешуи тупыя. 5|, 80— 100. 

Т. еопдаит Ноз{ (Т. по Чит аисе.),. Ц. удлиненный. 

` Фонь— поль; Въ степяхь и на солончакахь; Подъ’имёнемъ ТТ. нелаит ука- 
зано для. многихъ мЪстностей Ср. Р., но большая часть. показан!й: сомни- 

‚тельна. вслЬдстые смъшешя. съ предыдущимъ видомъ. У нашего р. колоско- 

выя чешуи, кажется, никогда не имфють болЪе 7 нервовъ, почему. оно под- 

ходить подъ описаше Т. пит Зейра4. 9. титетсит Стз., но на тербар- 

47 
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ныхь образцахъ, обычно не полно собранныхъ, нельзя бываетъ выяснить при- 
сутсте или отсутстые подземныхь побЪговъ, почему опредфлене остается. 

незаконченнымъ, 

Т. суйтдисит Севан (Аерйорз суйпаг. Ноя), распр. значительно южнфе Ср. 
Р., недавно найдено бл. Москвы по лини Нижегородской ж. д. Колосъ узко- 
цилиндрическй, плотный, съ извилистымъ ломкимъ стержнемъ; колоск. чеш. 

со многими жилками, безъ киля, вверху двузубчатыя, при чемъ одинъ изъ 

зубцовъ обращенъ въ ость; цвфтк. чеш. выемчато-двузубчатыя съ остью, вы- 

ходящею изъ выемки; ости чешуй въ нижнихь колоскахъ коротюя, у верх- 

нихъ—весьма длинныя, почему колосъ увфнчанъ пучкомъ изъ нЪсколькихъ 

прямыхъ остей. 

584. Зес]е Г., Рожь. 

Р. сизо- (СЪро-) зеленое, обыкновенно съ нфсколькими ст. Ст. 
прямые, подъ колоскомъ съ волосками. Колосъ длинный, линей- 
ный, немного поникаюпций, сЪро-зеленый, позднЪфе желтый; колоск. 

чешуи короче нижнихь ивфтк., вдоль киля шероховатыя, безъ 
ости; стержень колоса неломкий. 

$. сегее №. (Тиясиша сегеа]е За|НзЪ.), Р. обыкновенная. 

Повсемфстно воздЪл. на поляхъ и часто попадается занесеннымъ на дорог., ^ 
пар. пол., около селений. Легко отлич. оть ишеницъ по шиловидн. колоск. чеш. 
Измфнчивость ржи сравнительно невелика, разновидностей у нея не отмЪ- 

чается, во культурныхь сортовъ различаютъ не мало. Изрфдка попадаются 
уродливости: {. топ; гозит КописРе—колосъ содержить удвоенные колоски и 

{. сотрозйит Е. ИАттегт—жколосъ вЪтвится, вЪфтки состоять тоже изъ 

колосьевъ, ра 

Зеленое, обыкнов. съ нфсколькими ст. Влагалища нижи. листьевъ 

коротко-пушистыя. Колосъ коротюй, кверху расширенный, съ 

ломкимъ махнатымъ стержнемъ. Колосков. чешуи линейно-щети- 

новидныя, съ остью вдвое длиннфе чешуи. Цвфтков. нижняя че- 

шуя ланцетная, по килю и краямъ рЪсничатая, съ остью въ 

4 раза длиннфе чешуи. (5). 20—50. 

$. и&оие М. В., Р. ломкая (дикая). 
Конецъ мая, нь. На пескахь вдоль р. МедвЪфдицы и Волги въ Са. (Ка- 

мыш., Цариц. уу.). 

535. Вгавпурб@1ит Р. В., Коротконожки. 

Ости короче своихъ чешуй, крЪик!я; колосъ прямо-стояций, не 
оч. р5дюй, колоски желто-зеленые, линейные, о 8—24 цв., пря- 
мые или слегка согнутые, во время ивфтешя отклоненные, до и 
посл цвфтения прямо-стояшле; колоск. чешуи ланцетныя, за- 

остренныя; нижюя ивфтк. чешуи равныя верхнимъ цвфтк. че- 

шуямъ или короче ихъ, продолговато-ланцетныя, заостренныя, по 
краямъ 6. ч. съ короткими волосками. Р. свтло-зеленое, съ пол- 
зучимъ корневищемъ. Ст. прямой, кр5июй, гладкй, голый, на 



-о 6—15 ив., прямые, по всей длинЪ при- 

густыя или р$дюя дерновины. Ст. сла- 

р$дкими волосками. Л. мягке, длинные 

волосками; влагалища шершаво-пушистыя 
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узлахъ коротко-бархатистый. Л. довольно жесткие, покрытые рЪд- 

кими волосками (или голые), нижн!я влагалища пушистыя, рЪже 
мохнатыя; прозая голыя. 35|. 100—125. Рис. 2 56. 

В. рипашт Р. В. (Еезкаса ршпага Ниаз.), К. перистая. 
Тюнь. Во всей области довольно обыкн. по куст. и лЪс.; рЪже въ с. губ. 

Не указ. для См. Гаг. 1опорез Мепикош—ножки колосковъ длиннфе обыкно- 
веннаго (до 4 ти.), колоски чуть волосистые; найд въ Ни. (Макар. у. д. Вя- 

зовая) Н. А. Покровскимъ .х 

Ости равны своимъ чешуямъ или длиннЪе ихъ, тонкя, часто 

изогнутыя, до ивфтевя вмфстБ собранныя; колосъ тонк!й, по- 
никаюпий, оч. р$фдюй (ости боле нижняго колоска доходятъ 
лишь до основаная слфдующаго, ближай- 

шаго верхняго); колоски свфтло-зеленые, 

жатые къ стержню; нижья колоск. чешуи 
длиннфе верхнихъ пвфтк. чешуй, часто 
толыя. Р. 6. ч. темно-зеленое, образующее 

бый, на узлахъ мохнатый, подъ ними съ 

(ллиннфе, ч$мъ у предыд.), внизу съ бо- 

ле частыми, кверху съ боле рЪдкими 

отъ внизъ обращенныхь волосковъ. 91. 

609—100. 

В. зИмёйсит В. ег $., К. лЪсная, 
юнь—1юль. По лБсамъ, часто въ больш. изо- 

били; Мо., Вл. (Влад., Пер. уу.), Ни. (Васс. Рис. 256. — Вгасвуро@ ит 

у.), Ту., Ка., Ор., Та., См., Си. (Симб. у.), Пе., елке 
Са. ВЪроятно нерфдко просматривается наблю- 
дателями. Довольно схоже съ Тифсши сашпит, отъ кт. отличается опуше- 

н1емъ ст., ясно замфтными язычками у л., а также болЪе крупными, удален- 

ными другъ отъ друга колосками. 

536. Вгбтмз Г., Костры. 

Колоски сжатые съ боковъ; нижн!я колоск. чешуи съ т жил- 

кою, верхная колоск. чешуи съ 3 жилками; нижн!я ивфтк. чешуи 

съ килемъ и 0. ч. съ остью, выходящею изъ 2-зубчатой ихъ 

верхушки; ости прямыя (иногда ихъ нЪтъ)—2. 

Колоски сначала цилиндрические, позднфе сжатые, всегда на вер- 

хушк$ уже, чЪмъ посрединЪ; нижняя колоск. чешуя съ 3—5 жил- 

ками, верхняя съ 7—9 жилками, чуть длиннфе нижней; нижн. 

цвЪтк. чешуи о 7 жилкахъ, съ округлою спинкою; ости ясно 

выходяция изъ-подъ верхушки чешуй (рфдко ихъ н5тъ); верхая 
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` ивфтк. чешуи вдоль киля гребенчато-рЪсничатыя. Ст. прямой, го- 

_ лый (но не влагалиша л., кт. часто бываютъ волосистыми); л. до- 

вольно узк1е. Однолфтея или двулфтыя р. —5 *). 

Колоски во время ивфтешя и посл него на верхушкФ шире, 

ч$мъ посрединф ‘(отъ ‘основан1я постепенно кверху расширяю- 

пиеся), о 4—8 ив., зеленоватые, позднфе красноватые, средней 

величины (1—2,5 дл. » мохнато-пушистые или шероховатые, колоск. 
чешуи (какъ и нижеая цвфтк.) съ широкою перепончатою кай- 

мою; нижиея цвфтк. чешуи ланцетныя, съ неясными жилками, 
на заостренной верхушкЪ тонко- 2-зубчатыя; верхня цвЪфтк. че- 
шуи вдоль килей рЪсничатыя (отъ длинныхь жесткихъ воло- 
сковъ); ости равны своимъ чешуямъ или длиннфе ихъ; метелка 

довольно густая, поникающая, съ очень тонкими, гладкими, со- 
гнутыми вфтвями, обращенными въ одну сторону; ниженя вфтви 
ея по 3—4. Ст. прямой или восходяциай, наверху, подъ метел- 
кою, пушистый. Л. коротко-пушистые, по краямъ съ рЪсничками; 
влагалища коротко-мохнатыя, по краямъ расщепленной части 
р$сничатыя; язызокъ удлиненный. Растеть пучками, (<). 30—40. 

В. Чес!0гит 1., К. кровельный. = ! 
Гонь-—1юль. Въ черноз. полосЪ, вблизи с, ея границы, встр, порбиия на 

известк. скфон.., далЪе къ ю, и юв. становится довольно обыкн. на сух. склон., 

обрыв. и травян. мЪст. Вл. (Меленк. у. на известн. у ст. Гусь, найд. На- 

заровымъ), Ни. (Княг. у.), Ту. (Новос. у. ), ны "Та. ежи УЕ уу. ), 

Си?, Са.; указ. для Мо. (занесенн.). 

Колоски на верхушк$ своей уже, чЪмъ Зуканий нижнЯя о 

чешуи наверху съ 2 зубцами, верхн!я ивЪтк. чешуи вдоль килей 

съ короткими рЪсничками; ‘ости короче. своихъ чешуй или ихъ 
нЪфть; вЪтви метелки ‘пероховатыя: Многолфтники—3. {8 
Метелка слабая, рЪдкая, довольно узкая, крупная (1 5—6 дл.), 
поздиЪе поникающая, (вся или только на верхушкф), съ тонкими, 

позднфе повислыми ВЪтвями, изъ кг. нижшя собраны по 2—5 и 

несутъ по 1—5 колосковъ; колоски' зеленые, часто ‘съ фиолето-` 
вымъ оттфнкомъ, ланцетные, о 4—9 ив., до 5 дл.; колоск. чешуи 
ланцетныя, заостренныя; нижн!я ‘цвфтк. чешуи линейно-ланиет- 
ныя, съ 3—5 ясно замфтными жилками, вдоль ‚нихь шерохова- 

‚тыя, по ‘краямъ` съ прижатыми волосками; ости короче своихъ 

чешуй. Ст. прямой, коротко-пушистый. Влагалиша верхнихъ л. 

коротко-пушистыя, у‘нижнихь съ жесткими, внизъ обращенными 

волосками; л. онморикнонии широкие. И шир.), шерохо- 

‚ *) Виды, относяшцеся къ этой групиЪ, часто. Рудно различаются;. для точ- 

наго опредЪлевя. надо имфть колоски со зрфлыми пл. Нижн!я цвЪтк.. чешуи при 
пл, или прилегають одна. къ другой, кроясь черепичато, или всЪ отстоять другь 
отъ друга, или кроются черепичато ‘лишь при основан колосковъ.' 
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зватые,, средше, -й. аж, съ. ИМИ, ен № ВЪ о 

ня ‘гатдзиз Нивв.. .(®. а м "К. а 

‚Кон. мая—1юнь. По гористымъ листв. лЪсамъ;. встрЪч. мЪстами какъ.ВъЪ с., 

так и ю. част. Ко. (Костр. у.), Мо., Вл. (Влад. и Меленк. уу.), Нир, ори, 

‚ Ка», Ор. Та?, Са?, Си., Пе. Гат. Вепейет А. её Ст.—ростъ не выше метра, 
_‘верхя ‘листов: влагалища голыя или коротко- волосистыя, метелка В-вЪт- 

вистая, колоски короче, Мо. и др. м. 

"Метелка прямо-стоячая, ‘довольно’ густая—4.. 
Р. образующее густой дернъ, св$тло-зеленое. вт. ре йЕ или у 

, 

`основаня‘ ‘колфичато-восходяций, ‚кр$пюй, гладюй, толый. При- 

корневые л. узкие, ' вдоль ‘сложенные; почти шетиновидные, сте- 
‘блевые немногочисленные, боле широве и плоске, всЪ л. съ 

‚ РЪ®дкими  рЪсничками и сверху съ рФдкими оттопыренными во- 

‚лосками, какъ. и нижейя влагалища ихъ; язычокъ. короткий, раз- 
„ сфченный (въ ночкосложени всЪ л. сложенные). Метелка. прямо- 
‘стоящая, съ вверхъ обращенными вЪтвями, изъ кт. нижеЯ со- 

браны по 3—6 и несутъь по 1—2 колоска; колоски желтовато- 

“`` зеленые, 6. ч. съ фолетовымъ оттфнкомъ, ланцетные, о 5-7 цв.; 
`колоск. чешуи вдоль жилокъ шероховатыя; нижн!я цвфтк. чешуи 
ланцетныя, съ 5—7 ясными жилками, вдоль жилокъ шерохова- 

‘то-пушистыя или голыя; ости вдвое короче своихъ чешуй; пыль- 
‘ники свфтло-желтые. 51. 30—100. 

В. егбез Нид. ое ‘апач ®ЮНиз МВ., В. т. К 
_ прямой. 

Кон. мая—Люнь. По травянист. мЪст. въ стен., полянамь, склон., оч. обыкн. 
“и изобильно въ Стейн. юв. мБстн., рЬже съ приближ.; къ траницЪ черноз. 

"Ту. (Епиф. у.), Ор., 'Га., Си., Не., Са.; найд. было бл. Москвы (въ Петров.- 

Разум., вфроятно’ занесенн.). Даетъ питат. кормъ, выдерживаеть сильныя 
‘засухи и не выносить сырости (любить известк. почву). Колоски бываютъ 

или волосист., или толые (у насъ чаще встрЪч. формы съ волосист. колоск.). 

Для Та. указ. 9. зегонтих Гани. — метелка р$дкая, ниже!я вЪфтви ея часто по 

1—2; у н5которыхь экз., сюда относящихся, влагалища нижнихъ л. густо- 
шероховато-волосистыя, какв у В. гашюзиз, ‘оть кт. тая р. отличаются пря- 
мымъ ст., узкими нижними л. и нижними цвЪтк. чешуями‘ланцетными. К. пря- 
мой иметь нФкот, сходство съ Еезиса ‚рга{епз15, но легко отлич. нижними 

вЪтв. метелки, собранн. обыкновенно по 3—5, а также остями;` болЪе 
схожъ онъ съ предыд. вид. 

„Р. съ ползучимъ корневищемъ, образующим побЪги, свфтло- или 

- сфровато-зеленое. Вс$ л. ‘плоске, широко-линейные, голые или 

‘волосистые, какъ и влагалища’ ихъ, язычокъ короткий (въ .почко- 

‘сложеши ‘л. ‘свернутые). Ст. высок, при основании приподни- 

маюцшийся, прямой, 6. ч. съ большимъ числомъ л. Метелка до- 

вольно развфсистая, широкая, 8— 16 дл., нижн!я вЪтви ея собраны 
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по 3—7 и несуть по 1—5 колосковъ; колоски Но ВЕЯеные: 

иногда красноватые, продолговато-ланцетные, до 2,5 дл., о 6—12 

цВ.; нижняя цвЪтк. чешуи съ 9—7 выдающимися жилками, лан- 

цпетныя, по краямъ и на верхушкЪ перепончатыя, шероховатыя, 

на верхушкЪ тупыя, ифльныя или слегка выемчатыя, часто подъ 

нею ‘съ короткимъ остистымъ отросткомъ, не выдающимся или 

иногда продолженнымъ въ короткую ость; пыльники позднфе 

и желтые. 91. 15— 100. 

В. шёгт 1еузз. (Еезраса 1шегиз Гапа. её рс.. АН зрес10за 

ЗсБгеВ.), К. безостный. 
Кон. мая—1юнь. Оч. обыкн. во всей области по травянист. мЪфст. Какъ 

корм. трава далеко ниже, чфмъ слБд. видъ (л. и ст. менЪе питательны, ст. 

жестки уже во время цвфтен.); вытфсняя побфгами друпе злаки, иногда за- 

нимаеть сплошь большя мЪста, встрЪч. на разнообразн. почв. На тучн. почв. 
и затЪненн. м$ст. замчена форма 9. ата 5 Каи]/т.—нижн. цвЪтк. чешуи 
линейно-ланцетн., почти острыя, съ остью о,2—0,5 дл. По опушеню различены 
въ Мо. ч. рифё5сепз Каит.—цвфтковыя чешуи вдоль жилокъ пушистыя, и 
у. ре! и5 С. ВесЁ -—-л. и ихъ влагалища (преимущественно нижн!е) 6. м. густо 

покрыты отстоящими волосками, 

(т). Влагалища °л. голыя (почти всегда); л. сверху и по краямъ 

съ разсфянными волосками; язычокъ довольно короткий, разсЪчен- 

ный. Метелка крупная, многоколосковая, послЪ цвфтешя навер- 

ху поникающая въ одну сторону; вЪтви удлиненныя, шерохова- 

тыя, отклоненно-прямо-стояч1я, нижьйя 6, ч. по 5, несупия до 

$ колосковъ; колоски продолговатые, голые, желтовато-зеленые, 

о 5—15 пв. (6. ч. о 8); нижея цвФтк. чешуи жесткая, широко- 

эллиптическя, тупыя, остистыя (иногда безостныя), съ краями 

непрерывно дуговидными (не образующими тупого угла), при зрЪ- 

лыхъ пл. завертываюнияся внутрь (при чемъ края ихъ соприка- 

саются или покрываютъ другъ друга); ость короткая (б. ч. ко- 

роче своей чешуи), Часто изгибистая; верхн!я ивфтк. чешуи рав- 

ны нижнимъ; при зр$лыхъ пл. нижьыя ивЪтк. чешуи отстоять 

другь отъ друга и не кроются черепичато (какъ у сл5дующ. 

вид.). Р. 6. ч. желтовато-зеленое, съ волокнистымъ корнемъ и 

прямо-стоячими ст. (55), ($). 30—100. 

В. зесайтиз 1., К. ржаной. 
1юнь—1оль. Всюду довольно обыкн. (за исключ. юв. части) въ озимыхъ 

посЪвахъ (преимущ. ржи), рже по паров. пол. и около дорогъ; не указ. для 

Си., Са. (для Пе?). Принадлежитъ къ самымъ обременительн. изъ сорныхъ 
травъ; при хорошихъ всходахъ хлЪба заглушается имъ и наоборотъ (особенно 
послЪ сыр. весны) обильно разрастается, заглушая хлЪбн. всходы (отсюда по- 

вЪрье о превращен! ржи въ костеръ). Для Та. указ. формы съ отогнутыми 

остями (хат. 4егеепу КсйФ.) и вовсе безъ остей у. зифтиНсиз Набетб. 

Влагалища л. и л. пушистые или пушисто-мохнатые. При плодо- 

созрфваши нижн!я цвЪфтк. чешуи кроютъ другъ друга черепичато 



Огатитеае. 743 

(по крайней мЪрЪ въ нижней части колосковъ); края этихъ че- 

шуй образуютъ повыше ихъ средины тупой уголъ (что ясно за- 
мЪтно при распрямлени чешуй, у В. раз углы мало высту- 
паютъ, иногда неясно замфтны)—6 
Ости надъ прямымъ своимъ основашемъ оттопыренныя, позднЪе 
почти подъ прямымъ угломъ отклоненныя отъ колоска, выходя- 
ия ниже верхушки чешуй почти на \1/, длины ихъ, длиннфе по- 
сл$днихъ, по высыхаши немного скрученныя; колоски крупные, 

 бЪловато-зеленоватые, продолговато-ланиетные, голые или мохна- 

то-пушистые, о 8—12 цв.; нижная цвФтк. чешуи продолговато- 

ромбическля, съ мало выступающими жил- 

_ ками, по краямъ широко-перепончатыя, А 
при плодосозр$вани кроюпия другъ друга 
черепичато почти на всемъ протяжении ко- 
лоска; верхня ивфтк. чешуи замфтно коро- 
че нижнихъ; метелка поникающая въ одну 
сторону, довольно крупная, съ довольно 
длинными, тонкими согнутыми вЪтвями, 
нижея вЪтви по 2—5, несупия по 1, р5же 
по 2—3 колоска. Влагалища и л. пушисто- 
мохнатые; язычокъ короткий. (5). 30—60. 

В. заиаггбзиз 1., К. растопыренный. 
Гюнь-—юль. По каменист. склон. и сух. степн. 

мЪст. въ юв. части. Ор. (Елецк. у.), Та. (Липецк., | 
Борисогл., Усм., уу.), Пе. (подъ Пензой, по жел. Г \/ | и 

дор. и др. м.), Си., Са. (оч. обыкн.); было указ. \ №“ 

для Мо? (вфроятно занесенн.). Какъ сорное, за- & | \ 
\ носное по ж. д., встрЪчено недавно въ 'ГамбовЪ И ̀ 

(сообщ. Шираевск.) и во Вл. у Мурома (найд. (| 

Назар.). Кромф типич. формы съ голыми колос- 
ками встрЪфч. разнов. 9. у Шози; Косй—колоски: 

мягко-волосист. 

Ости прямыя или немного отклоненныя — 7 
Колоски пушистые, зеленоватые, продолговато-яйцевидные, 0,8— 

т дл., о 6—10 ив.; метелка прямая, уже во время ивфтешя нф- 

сколько сжатая, позднфе болфе сжатая и остающаяся прямою, 

вфтви ея коротко-пушистыя, коротк1я, ниже!я по 3—4, несупия 

1—3 колоска; нижн!я цвфтк. чешуи съ сильно выступающими 

жилками; яйцевидно-зллиптическля, длиннфе верхнихъ цв?Ътк. 

чешуй; ости прямыя, 6. ч. немного короче своихъ чешуй. Л. 
мохнатые, влагалища коротко-пушистыя, язычокъ коротюй. Р. 

сЪро-зеленое. ($). 17—50. Рис. 257. 

В. тб Ё., К. мягки. 
юнь—юль. По луг., полямъ, склон., берег. рЪкъ, на песч., илов. или рыхл. 

наносной почв, часто какъ сорное, довольно обыкн. по всей области за 

Рис. 257. — Втотиз$ п101Ш5. 
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„, исключ. юв. части, гдБ повидимому совсфмъ. не. ‚встрфч. Не указ, для Пе., 

"Са; Са Ра, патв: А. еЁ Ст. —малоросзое, съ На колосками, найд. въ Мо. 

о. Колоски голые; при’ зрылыхь пл. нижня ‘цвфтк. чешуи. кроютъ 

`` одна другую черепичато лишь при основаи ‘колоска ‘(на боль- 

шемъ протяжени его отстоятъ другъ отъ друга); вЪтви. метелки 

шероховатыя. Язычокъ. 6. Ч. ‚удлиненный, яйпевидный, разсфчен- 

‚ ный— 8. 

ру Цвфтк. чешуи. ‘равныя (рис. 258). Метелка крупная (10-5235 ‘дл.), 
раскидистая, съ очень длинными, тонкими вЪтвями й многочис- 

‚ ленными колосками, ‘сначала прямая, потомъ нфсколько пони» 

кающая; нижшя вЪтви ея по 5—7, несушя до 5—1 колосковъ; 

колоски зеленоватые, б. ч. съ Фолетовымъ 
оттФнкомъ, узко- ланцетные, о. 6—10 ЦВ., 

некрупные, 1—2 дл. нижея ивЪтк. чешуи 
_ эллиптически-ланцетныя, по жилкамъ ше- 

_ роховатыя, на суженной верхушк$ съ 2 
‚ ланцетными зубцами; ости равны своимъ че- 

‚ шуямъ, прямыя или по высыхани отогну- 

_тыя слегка кнаружи; длина цыльниковъ въ 

$ разъ болфе ихъ ширины. Л. мохнатые, 
влагалища пушистыя, язычокъ длинный. 

И, сЪро- -зеленое. (>.. интел Рис. а 

В. агуёл$!$ Ё., К. полевой. 

юнь-#юль. Всюду оч, обыкн. Въ ‚озим.. посъв., 

’на паров. пол., сорн, мъст.. рьже по обрыв. и. склон.; 

становится р$дкимъ. вблизи в. и юв. границы об- 
ласти. Легко узнается по узкимъ ф!олетовымъ (хаг. 

‚ лоасеи;. А, е{ Ст.) или пестрымъ (зелено- фолетов.) 

колоск. при заостренныхъ наверху нижних цвЪтк: 

чешуяхъ; нижн!я вФтви метелки послф, выбрасыва- 

зейя метелки распол. горизонтально. 
Рис. ны агуепз15. 

о. Ивфтк. чешуи неравныя (нижняя нЪсколько длиннЪе верхней). 

Метелка несильно вЪтвистая; прямая, раскидистая, съ тонкими, 

довольно длинными, согнутыми вЪтвями, .постЬ цвЪфтения сжатая, 

поникающая въ ‘одну сторону; нижь!я вЪтви по 2—5, несупая 
5—8 колосковъ; колоски ‘зеленые, ‘часто ‘съ флолетовымъ оттфн- 
`комъ, продолговато-ланцетные;` т,6—2,2. дл. ‘06—12 цв ниж- 

ня цвЪфтк. чешуи немного длиннфе верхнихъ о ивфтк. чешуй, 

`эллиптически-ланнетныя, съ тупою 2-зубчатою верхушкою; ости 

поздние пониже’ средины отогнутыя ‘кнаружи’ и часто скру- 

ченныя ‘при основав, равныя своимъ чешуямъ; длина пыль- 

никовъ въ 3—4 раза превышаеть ихъ ширину. Л. и влагалища 

ихъ ры язычокъ довольно длинный. Р. сфро-зеленое. ($). 

ый 4-26. 
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„В. рашиз М., К., К. развЪсистый.. 
рф в 

: №: 

р. 
*- 

патороиотико Зыдлома 

из ити: Кон: мая—вонь. По-известк.. и: травянист.. склон.-и .сух, степн. ст, въ 
_ черноземи. обл. Ту. (Епиф., Новос.,> Ефрем. -уу.),-Ор..(Елецк... Ливенск. УУ.), 
7 Та\(Кирс.,: Борисогл. уу:), Са; ‘было. найд. еще въ’ Тв? (во. ржи, несомиЪнно 

`занесенн. съ сфменами) и‘въ Мо. (Подол. ) Серпух, и Колом. уу,). Р. изъ Мо. 

рирчаониит 'КЪ: 9. эветия р амежеЙ густо волосистыя.. .,. 
. 

.: #2 

май. В, мы _ 587. езейоа т. Они ЖЕ - 

ыь Л. ве или ‘по крайней. иЪрЬ прикорневые щетиновидные или 

‚ шиловидные, въ почкосложени вдоль сложенные, язычокъ  ко- 
^ рот, по бокамъ расширенный въ видф 2 округленныхъ лопа- 
стей, обхватывающихь ст. Колоски довольно’ мелкие; остей нфтъ 
или он малыя (короче: своихъ чешуй) —2` ^ 

г. Л. плоске, въ почкосложени свернутые—4 

2.`’Только прикорневые “л. ` щетиновидные, стеблевые л. ‘плобке 
Е позднЪе свернутые, но тогда‘р. съ ползучими побЪ- 
‚гами). Влагалища верхнихь л. у безплодныхь побЪговъ до верху 

_  ЦФлЬьныя.— 3. 

‚0. Всф л. шетиновидные (Вер съ ВОО, обыкнов. съ при- 

= тупленной верхушкой, б. ч. почти всф собранные у корня (на 

° ст. лишь т или 2 л.). Влагалища верхнихъ л.‘у безплодныхъ 
‚ побфговъ только въ самомъ низу цфльныя, выше до верху 
_разорванныя. (Ст. прямой, гладюй или подъ метелкою шерохо- 
оватый. Метелка сжатая, узкая, почти однобочная съ вфтвями 

короткими, прямо-стоячими и даже прижатыми, расположенными 

б. ч. по т (нижн!я иногда по 2); колоски яйцевидные или про- 
долговатые, блЪдно-зеленые, иногда съ флолетовымъ оттфнкомъ, 

© 2—6 цв. (6. ч. 4—6, р$Ьже свыше 6); колоск: чешуи линей- 

ныя, острыя, неравныя; нижшя цвфтк. чешуи линейно-ланцет- 
_ныя, съ неясными жилками, гладк!я, шероховатыя или пуши- 

‚ стыя, съ оствю или безъ ости, острыя. Р. безъ ползучихъ по- 
_бЪговъ, съ большимъ числомъ сокращенныхь непвфтущихъ ст. 

5 (въ видЪ пучковъ  л.), образующихь вмЪсть частый дернъ. 91. 

‚30—60. Рис. 279. 

Е. оута Ё., О. овечья. 

г Май-понь. Всюду но сух.-луг., склон., степ., выгон., кустарн., опушк., 

„ преимущ. на сухихъ песчан. почв., особенно часто и обильно въ черноз. м$ст. 

Р. весьма измфнчивое. ГлавнЪфйпия формы: 9. зи12а7ё Косй— низкое, сизое, 

растетъ густыми дерновинами съ тустыми пучками л., листья тонюе (дам. 

0,3—0,6 шт.), прямые, цилиндрическе, гладюе или шероховатые, колоски 

_ маленькие (0,3—0,7 ст. ), остистые или безостные—обыкн. вездЪ, на пескахъ и 

‚степяхъ; 9. динисша Косй—пучки. л. менфе густые, 'л. тоже цилиндрические, 

но толше (0,7—1 пт .)У жестюе, прямые или ‘согнутые, колоски ‘до `0,9 ст. 

дл., остистые. (ость вдвое короче О у. Лашса Косв (Р. Яамса Гат.) — 
> 

а о о левы 

о СН 
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сизое, иногда съ фФ!олетовымъ оттфнкомъ, л. ок. 0,8 шт. дам., жестюе, 

прямые, по бокамъ безъ бороздокъ, колоски 6—8 тт. дл. голые, чешуи съ 

короткими‘ остями, метелка до 10 ст. дл., вфтви ея (у нашего р.) коротко- 

пушистыя—найд. въ Тв. Стариц. у. с. Вышъ-Городище, въ сухомъ бору 
(Д. Литв.); 9. оаЙеяаса Косй (включая Е. зшсиа` Наст. и Е. рзеидоута Насё.)— 

походить на у. дийизсШа, но л. съ глубокими бороздками по бокамъ, распр. 

въ степной полос и указ. въ Ни; о. гасурйуИа НасЕ— до 0,8 т. высотой, 
‚л. зеленые, длинные, ок. 0,8 пит. дам., 

по бокамъ бороздчатые, л., ст. внизу и, 

особенно, листовыя влагалища 6. м. во- 

лосистыя, колоски какъ у второй разнов.— 

на боровыхъ пескахъ въ Тв. (Стариц. у. 
собр. Д. Литв.) и Ни. (Балахн. у. с. Рас- 

тяпино, собр. И. Швецовъ); у. Вескет 

бета. (Е. Вескет НасЁ.) — очень похо- 

дитъ на у. 21аиса, но болЪфе крупное, и 

отъ всЪхь описанныхъ здфсь разнов. от- 

личается острыми, колючими л.—Са. на 

пескахъь въ Сердоб., Атк., Камыш. и 

Цариц. уу. 

3. Р. съ ползучими побфгами, не об- 
разующее густого дерна, часто 

сЪро-зеленое. Ст. прямые, кр$п- 
ке, вмфстБ съ влагалишами глад- 
ке. Прикорневые ол. нЪсколько 
толстые, крфиюме, стеблевые л. 6. 

ч. плоске, узко-линейные (или 
плоск1е лишь до пвЪфтеня, позд- 

нфе свернутые); метелка раски- 

дистая (во время ивЪтен!я), ниж- 
ния вЪтви ея 6. ч. по 2, длин- 

ныя; колоски 0,7—1 дл. и боле, 

б. ч. съ красновато-флолетовымъ 
или буроватымъ оттфнкомъ, о 4— 
6 пв., всегда остистые; ость при- 

близительно вдвое короче своей 

чешуи; цв. довольно сближенные; 

нижния цвтк. чешуи узко-ланцет- 

ныя, съ мало замтными жилками, Рис. 2;у9.—Еезаса о\па. 

у верхушки часто съ короткими 

волосками; завязь на верхушкЪ голая. 9]. 30—60. 

Е. гибга [., О. красная. 

Тюнь. Всюду обыкн. по луг. и полян.; кажется рфдЪетъ къ юв. Это р. 

часто см$шиваютъ съ Е. о\йпа 9. дитизсша, отъ кт. оно легко отличается по 

л. плоскимъ до цвфтев!я и по ползучимъ побЪфгамъ. Часто встрфч. (преимущ. 

по пескамъ) разнов.: 9х. атената О5ф. (5р.)—колоски крупнфе, чЪфмъ у тии. 
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формы, и покрыты частыми мягкими волосками. О. красная считается луго- 
вой травою высшаго достоинства какъ для пастб., такъ и для покосовъ, 

Р. безъ ползучихъ побЪговъ, образующее плотн. дерновины, зе- 

леное. Ст. тонк!е, слабые, гладкие. Л. тонке, мягк!е; прикорне- 

вые л. длинные, стеблевые л. узко-линейные, постоянно плоские 
(до увядания). Метелка раскидистая, поникающая, съ тонкими 

вЪтвями, изъ кт. нижния 6. ч. по 2; колоски 0,9—1,4 дл., свЪтло- 

зеленые (рЪдко слегка съ флолетовымъ оттфнкомъ), о 4—6 пв.; 

цв. нфсколько отдаленные; колоск. чешуи шиловидныя, шерохо- 
ватыя, остистыя, ость почти равна длиною своей чешуЪ, часто 
немного изогнутая; завязь на верхушкф шершавая. 91. 60—т00. 

Е. веегорвуИа №тК., О. разнолистная. 
Указано въ Ка. (Киздр. у.) и Пе. (Пенз. у.), но нахожд. этого р. въ Ср. 

Р. сомнительно. пил 2% е: —. 

(т). Язычокъ удлиненный, закругленный. Р. съ безлистными по- 

ОЪгами, образуюшее дерновины; изъ каждаго побфга выходитъ 

обыкновенно по т ст. Ст. 6. ч. прямые, при основан1и съ бЪло- 

ватыми низовыми л., шероховатые (какъ и влагалища). Л. до- 
вольно широке (до 0,6 шир.), сЪро-зеленые. Метелка крупная, 
раскидистая, позднфе поникающая на верхушкЪ; вЪфтви ея тон- 

к1я, по 3—5; колоски безостные, зеленые, иногда съ флолето- 
вымъ оттфнкомъ, довольно мелк1е, о 3—5 цв.; колоск. чешуи 
весьма неравныя, линейныя, заостренныя, съ 1 жилкою; нижн!я 
ивфтк. чешуи съ сильно выдающимися жилками, линейно-лан- 
цетныя, заостренныя, шероховатыя; завязь наверху волосистая. 
3|. 609—125. 

Е. зИуаНса УИ., О. лфсная. 
Тюнь— поль. Тфнист. лЪса. Найдено бл. Москвы (Погонно-Лосин. островъ), 

въ Вл., Ни., См., Ка., Ор. (Брянск., СЪвск. уу.), Пе., Си. (Жегулевск. горы) 

и Са. (Аткар. и Саратов. уу.). Весьма схоже по виду съ Роа гетоа, но сразу 

отличается по несплюснутому ст. 

Язычокъ оч. короткй, притупленный. Завязь голая. Верхня ко- 
лоск. чешуи о 3 жилкахъ—5 
Колоски съ длинными, слегка извилистыми остями, кт. выходять 

изъ нижнихъ ивфтк. чешуй ‘близъ ихъ верхушки и вдвое пре- 

вышають ихъ длиною. Р. образуюция негустой дернъ. Ст. 6. ч. 

дуговидно восходяций, гладюй, высокй, тонюй. Нижня влага- 

лища остро-шершавыя; л. широке, тесьмовидные, до 0,6 шир., 

сверху н$сколько сЪровато-зеленые, тусклые, остро-шероховатые 

(какъ и по краямъ), снизу темно-зеленые, блестяцие, у основа- 

ня съ 2 серповидными ушками. Метелка крупная, широко-рас- 

кидистая, на верхушк$ поникающая, съ тонкими, длинными вЪт- 

вями; колоски средней величины, 0,8—1,5 дл., свфтло-зеленые, 
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ланцетные, на довольно, ДлиННыхЪ ножкахъ, о Зе. пв.; колоск. 

чешуи весьма ‚неравныя, линейныя, заостренныя,. почти. ̀ совсфмъ 

‚ пленчатыя; нижыя ивЪтк. чешуи ланцетныя, съ 5 слабо высту- 

.„‚пающими жилками, кверху. шероховатыя, на верхушк?. пленча- 

‘`; Тыя., 9. 60-150, Рис. 260. 

‚Ра сфбащеа. УШ. (Вготи$. етапиеиз 38% О. высокая. 

у 

‹Тюнь-—Ноль. Всюду довольно обыкн. ‘по лЪс. Считается превосходн, зла- 

комъ, для косьбы, доставляеть обильный и питат. кормъ. 

Колоски ‘безостные или съ очень короткими остями—6 
6 ЖА дуговидно. восходяний, вм$- 

‚ ст, съ влагалищами гладк!й. Л. 

линейные, сверху слегка остро- 

шероховатые, зеленые. Меётелка 
до и посл ивфтевя сжатая, 

„узкая, односторонняя, во время 

‘цвЪтеная раскидистая, съ Почти 

гладкими вЪтвями; нижня ТВ 

‘ея по 2, изъ кт. одна, болфе 

короткая, съ 1—2 ‘колосками, 

другая, длинная, СЪ Кае.) колоск. 
(рЬже. болЪе); колоски _желто- 
вато-зеленые, иногда’ съ сине- 

`ватымъ оттфикомъ, довольно 

‘крупные, продозговатые,, ( 5—12 

ЦВ. нфсколько отдаленные другъ 

отъ друга; колоск. чешуи, лан- 

цетныя, наверху. перепончатыя, 

верхняя замфтно длинифе. ниж- 

ней, тупая; нижн!я-ивфтк. че- 

| шуи ‘ланцетныя, съ мазо. замЪт- 

Рис. Ор _  Ными жилками, кверху пере- 
и, Ра пончатыя, безъ ости (рЬже съ 

короткою ость, выходяшею бл. верхушки чешуй). Р.. съ ко- 

‚роткими побЪгами, образующее негустой дернъ. р 30—тоо. 

иг. рга#6пз!з Нид$. (Е. ааног Ег.), О. луговая. 
1юнь. Всюду оч. обыкн, на травянист. м$ст. по луг., меж., ‘полянамъ. Оть. 

видовЪ _Мятлика (Роа) сразу отличается крупными колосками; отъ Вготиз 

_ тегий!$ отлич. легко по*нижн. вЪтвямъ метелки, кт. расположен. по 2 (т), а 
не по 3—5 (какъ‘у костра безостн.). Довольно нерЪдко встрЪч. ч. зифурса 

Азсй. ег Ст.—метелка' линейная, вЪточки ея прижатыя къ оси ‘и обыкновенно 

только съ 1—2 колосками. О. луговая, одинъ изъ самыхъ обыкнов. ‚и самыхъ 

важн. нашихъ лугов. злаковъ, доставляетъ вкусный и питат. кормъ.. 

Ст. выше, толще и крЪФиче, ЯЪымъ У предыд., иногда. подъ. метел- 

‚Кою  шероховатый. Нижн!я влагалиша_ шероховатыя; л. ‚сверху. 
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шероховатые. Метелка широкая, густая, наверху ‘поникающая, 

послЪ цвфтеня остается раскидистою; нижн!я вфтви ея распо- 

ложены по 2, обЪ почти одинаковыя; болфе короткая ‘несетъ 

почти столько же колосковъ, сколько и болфе длинная (т.-е. 

3—7} колоски продолговато-яйцевидные, зеленые, б: ч.`съ фю- 

летовымъ оттФнкомъ, о 4—5 ив., короче, чфмъ у предыд. вида; 

колоск. чешуи линейныя, об острыя, верхняя чуть длиннЪе 

нижней; нижня цвфтк. чешуи продолговатыя, съ остро-шеро- 

‘ховатою остью, длина кт. меньше половины чешуи, р$дко безъ 

ости. 60—150. 

`Е. агипдтасеа ЗейгеБ., О. тростниковая. 

Май—понь. По травянист. склон. и сухимъ лугамъ около Сарат. и Серепты; 

въ Си. (Сенгил. у.); указ. еще для Ря? Оть предыд. вида отличается“‘прежде 

‚всего по нижн. вЪтв. метелки (обЪ вЪтви несутъ почти одинаковое число ко- 
лосковъ)., 

358. брарперпогиш Оезу., Трезубки. 

`Р. свЪтло-зеленое, съ длиннымъ ползучимъ корневищемъ, обра- 

зующимъ вильчато-развЪ$твленные побЪги. Ст. прямой, высокий, 

‘внизу со многими, 6. ч. не ивфтущими вфтвями, цилиндрический, 

о какъ и влагалища, слегка шероховатый. Л. довольно широкие, 

‚длинно-заостренные, остро-шероховатые (кверху); язычокъ про- 

_долговатый, притупленный. 51. 125—150. 

в. агип@иёсеит Азсп. (Еезсиса РогеаНз М. ег К., опах Богеа[з "Тип. 
_ ЗсоосЫоа фезшсасеа ГК.), Т. овсяничная. 

Тюнь— поль. ИзрЪдка по топк. бер. озеръ, рфкъ, прудовъ и въ болот. Ко. 
(Чухл. у., найд. Жадовскимъ), Тв., Мо. (Руз. у. Тростен. оз. и бл. Москвы), 

Вл., Ни., Ря. (Касим. у.), Ту. (Епиф. у., указ. А. Флеровымъ), Ка. (Мас. у.), 
Та. (Гамб., Борисогл. уу.), Са. (Сарат. и Атк: уу.). НЪсколько схоже по л. 

съ ’С]усема адиаНса, легко отличаясь открытыми ‘влагалищами и яснымъ 

язычкомъ. Подъ Москвой вмЪфст$ съ типомъ найд. уаг. гетоа 5ут.—метелка 

болЪе. развЪсистая, съ длинными и тонкими вфточками и менфе обильными 
колосками. 

539. Афгор!з Варг. 

т. Л. плосюе, сверху шероховатые; язычокъ коротк!й, тупой, почти 

° квадратный или нфсколько вытянутый. Метелка очень рЪдкая; 

вЪтви ея шероховатыя, во время ивфтен1я оттопыренныя, поздн$е 

_внизъ отогнутыя, нижн!я ‘6. ч. по 4—5; колоски о 3—8 цв., 

блфдно- -зеленые, иногда со слабымъ синеватымъ или‘ ф1олето- 

’ Вымъ оттфнкомъ; колоск. чешуй тупыя, яйцевидныя, изъ нихъ 

нижняя | почти втрое короче нижн. цвЪтк. чешуи ближайшаго 

къ ней цв. В. съ волокнистымъ корневишемъ, образующимъ 

густыя дерновины, Зеленое или сизо- (сЪро-) зеленое. Ст. восхо- 
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дяпий или прямо- -стояй, тонюй, вмЪфстф съ влагалищами л. 

гладкий. 9|. 15—30. 

А. а13{апз @г!. (С]усепа 4151ап$ \УаыЬ., Еезтаса Ф1апз К1П.). 
Гонь. Въ с. половинф изрфдка по влажн. мЪст., на юв. оч. обыкн. по ка- 

нав. и сыр. солонц. мЪст. Ко. (Костр. у.), Яр., Тв., Мо., Вл. (Влад. у.), Та. 

(Борис. у.), Пе., Си., Са. Въ сЪв. и западн. губеряхъ встрфчается чаще какъ _ 

сорное въ городахъ (напр., Тверь, Тула, Калуга) или на р5дкихъ тамъ солонча- 

ковыхъ лугахъ, напр., у оз. Неро (Яр.). Схоже по виду съ Мятликомъ (Роа),. 
легко отличаясь отсутстйемъ киля на спинк$ нижн. цвфтк. чешуй; весьма по- 

ходить еще на Сэмабгоза адиа*., оть.кт. отлич. большимъ числомъ цв. въ ко- 

лоскф и влагалишами почти до основан!я расшепленными (открытыми). Форма 

съ боле узкими свернутыми л., свойственная бол5е южнымъ м$стностямъ, 

считается за особый видъ: А. сопоошща Ст15Ъ. (С\усета езфшсаероттая; Неупй.) 

540. СЛусбыа В. Вг., Манники. 

Ст. при основати лежачй, затфмъ восходяций. Метелка почти 

съ гладкими вфтвями и крупными колосками въ 15 (р$дко 12)— 
22 шт. длиною—2 
Ст. прямой. Метелка съ шероховатыми вЪфтвями и мелкими ко- 
лосками, 3—6 (р$дко до 8) шт. длиною—3 | 
Метелка однобочная, очень длинная (до 3о дл.) и узкая; всЪ 
вфтви ея обрашены въ одну сторону, до и послЪ цивфтеная при- 

жатыя, во время цвфтения горизонтально отклоненныя, нижнйя 
б. ч. по 2, рфже по 3, изъ нихъ одна, болфе короткая, вЪтвь 

б. ч. съ 1 колоскомъ; колоски свЪфтло-зеленые, о 7—11 цв., до 
пвфтен!я цилиндрическе, длинные (1,3—2,2 дл.), довольно рЪд- 
к1е, боковые прижатые къ вфтвямъ; цв. нЪсколько отстояшие 
другъ отъ друга; нижейя цивфтк. чешуи слегка заостренныя, про- 
долговатыя или продолговато-ланцетныя; пыльники флолетовые. 
Л. довольно узке (не шире 0,4), заостренные, шероховатые (осо- 

бенно снизу наверху), мягк!е; влагалища сплюснутыя (обоюдо- 

острыя), почти голыя; язычокъ длинный, острый, разсфченный. 

Ст. восходяний изъ лежащаго основанйя, гладкий. Р. зеленое, съ 
ползучими побЪгами. 9|. 30— 100. 

6. НиНапз В. Вг., М. обыкновенный. 

Тюнь-—юль. Всюду оч. обыкн. по болот., канав., сыр. луг., берег. рЪкъ и 
пруд.; хорош. кормов. трава; пл. собираются и употр. въ пишу (какъ крупа). 

ВЪтви метелки обрашены въ разныя стороны (метелка не одно- 

бочная). Метелка шире, ч$мъ у предыдущаго вд., не прерванная, 

б. ч. поникшая на верхушк$; вфтви ея отклоненныя, въ боль- 

шемъ числ и съ боле сближенными колосками, чЪмъ у пре- 

дыд. вд.; при основаи нижней вфтви метелки 6. ч. 4 вЪточки, 
несупия по нЪФскольку колосковъ; колоски свЪтло-зеленые, до 

цвЪтен1я цилиндрические, длинные (1,3—2,2 дл.), ЦВ. ДОВОЛЬНО 
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сближенные; нижн!я цвфтк. чешуи продолговато-яйцевидныя, 

тупыя; пыльники желтые. Все р. зеленое или сфро-зеленое. Л. 
довольно ‘узкле, заостренные, кверху шероховатые (особенно 

внизу), язычокъ длинный, разорванный; влагалища нижнихъ л. 

2-гранно-сплюснутыя. Ст. восходяший, вмфст$ съ влагалищами 

гладюй. Корневище ползучее съ побфгами. 9]. 30—100. 

6. рИсёа Ег., М. складчатый. 

Май №юнь (2). По сыр. луг. берег. водъ въ Ко. (сообщ. Жадовскй), Мо., _ 

Вл., Ни., Та. (Шацк., Кирс. уу.), Ор., Са., Си. Р. изъ Вл. относится къ формЪ 
съ болфе поникшей метелкой, колосками о 5—7 цв.; это С. петогаИ5 ЦесШг. 

её Коеги.; такая показ. еще въ Ка., Мо. и Ни. Въ Мо. различены еще: ч. чег- 

соот Наиззп.— чешуйки по краямъ фюлетовыя, пыльники желтые и ф!оле- 
товые и помфсь @. Лийатз Ж риса. 

3 (1). Р. желто-зеленое. Ст. прямой, высоюй, толстый, гладкий. 

Влагалища л. цилиндрическая, кверху немного шероховатыя, 
подъ среднею жилкою листовой пластинки килеватыя; л. до- 
вольно широке (ло 1,3 шир.), жестве, кверху остро-шерохова- 
тые, р5жушие; язычокъ весьма коротюй, тупой (округленный). 

Метелка овальная, очень крупная, довольно густая, многоколосая, 
съ поникающею верхушкою; вЪтви ея обращены во всЪ стороны, 

отклоненно-прямо-стояч1я, нижн!я по н$скольку; колоски свЪтло- 
‘зеленые, позднфе палевые, часто съ флолетовымъ оттфикомъ, про- 
долговатые, средней величины (0,4—0,8 дл.), немного сжатые съ 

‚боковъ, до ивфтен!я веретеновидные, о 5—8 цв.; цв. н5фсколько 

удаленные другъ отъ друга; нижная цвфтк. чешуи продолговатыя, 

тупыя (округлыя на верхушкЪ). Корневище длинное, ползучее. 

9. 125—200. 

6. ациайса МамЬ. (С. зреса 1$ М. К.), М. водяной (пышный). 
онь—оль. Вёсьма обыкн. и обильно всюду вдоль берег. р$къ, пруд. и 

по болот. Въ Мо. различена х. агип4тасеа Азсйегх. съ рдкой поникающей ме- 
телкой и 3—5 ивфтковыми колосками. Цфнится какъ прекрасн. злакъ, дающ. 

больш. колич. питательнаго сфна. Разрастаясь въ канавахъ, можеть совер- 

шенно задержать стокъ воды. 

Ст. прямой, высок, но тонкй. Л. довольно широюе, мягкие. 

Метелка р$дкая, обращенная почти въ одну сторону, нфсколько 
поникшая. Ея вфтви тонк!я, волосовидныя, поникаюпия, нижня 

по 3—5 вмыфст$. Колоски. 3—6-пвЪтные, обыкновенно болЪе 
окрашены, чфмъ у предыдущаго вида. Пв$тк. чешуи съ выдаю- 

щимися нервами, тупыя. 9. 90—120. 

6. ШПиапса Ипбт. (Роа ШВ. Сог$, С. гешома Рг.). 
Тюнь—1юль. По болотистымъ м$стамъ, въ ольшанникахь и вь сырыхь ело- 

выхь лЬсахь, изрфдка: Ко. (Ветл. у. найд. Жадовскимъ), Тв. (Ост. у. по 

сообщ. Ненюкова), См. (БЪльск: у. найд. В. Д. Андреевымъ), Вл. (Меленк. у. 
найд. Назаровымъ), Ка. (Жиздр. у.), Ор. (Брянск. у.). 

\ 
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541. СадаЪгбза Р. В. 

Р. зеленое, съ ползучими побфгами, Ст. восходящий изъ лежа- 

шаго ‘основан!я, слабый, вмЪстЪ съ л. ‘и влагалищами гладкий, 

при основании съ короткими олиственными вЪточками. Л. до- 

вольно широк!е, на верхушкЪ вдругь стянутые въ остр1е или 

тупые; язычокъ яйцевидный, острый (или усфченный). Колоски 

желто-зеленые (иногда съ флолетовымъ оттфнкомъ, перепончатыя 

оторочки. ‚на верхушк$ нижнихъ ивфтк. чешуй бфлыя); нижеья 

вфтви метелки не длиннЪфе или короче среднихъ. 91. 30—60. 

С. адиайса Р. В.. (С!усена адцанса Ргез\).. 
Гонь. Всюду довольно обыкн. по топк. . берег. къ, ключей, пруд., по 

болот., въ с. половинф обл., повидимому, рЬже, чЪмъ въ ю. НЪсколько схоже 

съ Анор!з 415%ап$, отличается легко по’болфе широкимъ л. и по влагали- 

шамъ, до средины замкнутымъ; оть РезсВатруа Нехиоза (у кт. колоски тоже 

съ 2 цв.) сразу отлич. отсутстиемъ остей. Относится къ корм, трав. высшаго 

качества. Встрфч. иногда съ колоск. 1 ивфтков. или содерж. болЪе 2 цв. 

542. Со1рбат Тып. 

К, волокнистый, Ст. внизу утолщенный, окутанный влагалищами 

| старыхъ и новыхъ л.; л. линейно-нитевидные, свернутые; язычокъ 

удлиненный, небольшой. Метелка короткая, пирамидальная, вЪтви 

по 2—4 волосовидныя 6. м. раскидистыя; колоски Зе цвЪтко- 

вые, блестяшле, серебристые съ верхними цв. на ножкахъ; ко- 

лосковыя чешуи почти одинаковыя, удлиненныя, островатыя, 

короче нижняго цв., изъ нихъ верхняя съ. 3 нервами; нижняя 

пвЪтков. чешуя вверху городчатая, тупая, съ выдающимися, 

внизу волосистыми нервами. 9. 6—15. 

С. ватИе г. (Ана Бип $ М. В., С. обо Тио.)._ 
Май, На. степяхь и степныхъ склонахь на солоноватой почвЪ въ Са. 

(ю. в.). У Саратова на противоположномъ берегу Волги (Покровская слобода). 

548. Супозйриз 1., Гребенники. 

Р. ‘образующее густыя дерновины, желто-зеленое. "Стлизъ восхо- 

дящаго. основан!я ‘прямой, крфик!й, гладюй, какъ ‘и влагалища. 

Л. узке; язычекъ ‘коротю, притупленный. Метелка линейная, 

съ изтибистымъ‹ ивЪтоносомъ; колоск. чешуи съ колючимъ остро- 

конечемъ; ‘нижн!я ивфтк. чешуи кверху шероховатыя, съ остью, 

кт. короче ихъ; листочки у обвертки при колоскахъ линейные, 

по килю шероховатые, колюче-остроконечные. 3]. 30—60, ̀ 

С. сгаи$ Ё., Г. обыкновенный. 

Гонь. Луга и поляны; часто въ 3. и сз. част. обЗДЕи, рЪже къ ю. и юв., 

въ юв. мЪстн. совсфмъ не встрфч. Ть., См. Мо. Ио ии. 2 ТУ. Ка, Ор., 

Та. Хорошая, питательная луговая трава. 
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544. Аеатгориз Тьт. 

Обыкнов. голое сизоватое, съ длинными побфгами. Ст. лежаче, 

иногда укореняюшиеся, вЪтвистые, до верху олиственные. Л. дву- 

рядные, жестк1е, плоске, потомъ вверху свернутые. Метелка 
колосовидная, удлиненная, съ нижними вЪфтками часто разста- 
вленными; колоски голые; колосковыя чешуи тупыя; нижняя 
ивЪфтковая чешуя килеватая, удли- 
ненно-ланцетная, тупая, или вне- 

запно заостренная съ остроконе- 
—чтемъ. 59|. 10—60. | 

Ае. ога! Раг!. (Оасуй$ ШогаИ$ 
\.). 

Тюнь—1юль. По солончакамъ въ Са. 
(Камыш. и Париц. уу.). 

545. БАсЗуИз Г., Ежи. 

Р. образующее густыя дерновины, 
зеленое или н$сколько сЪро-зе- 
леное. Ст. прямой, довольно глад- 
кй. Л. узке, длинные, остро- 
шероховатые, какъ и сплюснутыя 
влагалища; язычокъ продолгова- 
тый, ВЪтви метелки довольно тол- 
стыя, кр$пк!я, шероховатыя, вы- 

ходяпия изъ ивфтоноса по т, 
позднфе почти горизонтальныя; 
нижняя колоск. чешуя съ 1 жил- 

кою, чуть короче верхней, о 3 

жилкахъ и вдоль киля жестко- 
рЪсничатой; ниже!я пвфтк. чешуи 
о 5 жилкахъ, шероховатыя, по 
килю жестко -рЪ$сничатыя. 9}. 

30—125. Рис. 261. 

0. 9отегаа 1№., Ежа обыкно- 
венная. Рис. 26т.—Оасуйз отегала. 

Кон. мая—понь. Всюду оч. обыкн. по луг., полян., берег. рЪкъ и около. 

жилищъ. Въ Мо. замфчена х. аффие йа Птелег—ростомъ не болЪе 30 ст., а 
въ Са. (Петр. у.)—о. сИйма Реегт., имфющая пушистыя влагалища’и колоско- 

выя чешуи. Относится къ лучшимъ корм. злак. 

546. Рба Г., Мятлики. 

1. Сизое; корневище дернистое съ побфгами, ст. толстые, прямые, 

жестке; л. плоске, въ сухомъ видЪ свернутые; язычокъ замф- 

48 
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ненъ волосками; метелка. крупная, съ одиночными вЪточками; 

‚ колоски голые,. о 2—5 цв.; колосковыя чешуи короче пвЪтко- 

выхъ; нижняя пвЪтковая чешуя съ 3, въ зрфлости болЪе и я 

ными, нервами, 91, 30—80, 

„Р.. агипфтасеа Штк (Аша агип4. М. В Р. аванса ЕБеь, т М. ка- 
мышевый. 

Конепъ юнь—1юль. Въ Са. на солончакахъ бл. `Сарепты, 
Г 

о о. Нижняя цвЪтковая чешуя о .5 нер- 

в =>. _ / вахъ-—2 р Е 
_ 50 < 2. Нижыя ивфтк. чешуи съ неясными 

а продольными жилками. Пума Гер- 

5 75%. ‹опеигае Об1.)—3 
Уи о. Нижыя цвфтк. чешуи съ 5. ‘сильио 

выступающими продольными. ‚жил- 
ками; нижняя колоск. чешуя съ 1 
жилкою; верхняя съ 3, обЪ по жил- 

_камъ шероховатыя, вЪтви. метелки 

отклоненныя, шероховатыя, нижия 
по 5. Влагалища у верхнихъ л.. длин- 
‘не пластинки. (Группа Распупсшае 
А$сртз.) — 8 

кою, много короче верхней колоск. 
чешуи; послфдняя. съ 3 жилками, 

обЪ гладк!я; нижная цвЪтк. чешуи 
тупыя,  продолговато - яйцевидныя, 

только у основаня съ шерстистыми 
волосками (на остальной понсрхно- 

о сти голыя или же совсфмъ голыя); 
метелка (рис. 205). пирамидальная, 
рЪдкая, съ гладкими, сначала от- 

клоненными, а затЪмъ горизонталь- 

но растопыренными и даже нагну- 
тыми вЪтвями; нижня вЪтви ме- 

телки расположены 6б. ч. по `Т или 

по 2; колоски о 3—7 ипв., зеле- 
-Рис. 262.-Роа аппиа. 

ные или слегка флолетовые, 6. ч. обращенные въ ‘одну сто- 

рону. Р, зеленое, многостебельное, образующее дерновины. Ст. 
восходяшце или при.основани лежаче, укореняюциеся,. глад- 

к1е, иногда слегка сплюснутые, обыкновенно лишь немного пре- 
вышающие л. или равные имъ. Л. плосюе, гладкле, тонк1е, до- 

“вольно узк1е; язычокъ у нижнихъ л. коротюй, тупой, у верхнихъь 

’удлиненный, овальный. (5) или (5, рфдко %. 5—25. Рис. 252.. 

3. Нижняя колоск. чешуя съ 1 жил-. 

АОН ты 

Е} Е И И: 58. 
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Р. аппиа Ё., М. однолфтнЕЙ, 

'Съ мая до морозовъ. Всюду обыкн. по пол., сад., огород., около дорогъ. 

Въ огород, тяжелая сорная тр., засоряющая дорожки и переход, даже на 
гряды; иногда сильно разраст, на пол, (преимущ. на хорош., съ плодор. почв.), 
на выгон. полезн, т. к, охотно пофдается скотомъ и не боится вытаптывани. 
На оч. влажн. мЪ$ст. встрфч. формы съ слаб. ст., тонкими вЪтвями метелки и 

удаленными колосками, Въ Мо. еще отличаютъ у. роу4ейуа Каит.. имЪю- 

щую сравнительно крупные колоски о ча цвЪткахъ, встр5чающуюся на вы- 
сохшихъ торфяныхь болотахъ, 

У обЪфихь колоск. чешуй по 3 жилки—4 

_ Ст. сильно сплюснутый, внизу обоюдоострый, восходяпий, ко- 

лЪнчатый, 6. ч, гладюй. Л. узке, позднЪе часто съ свернутыми 
краями, заостренные, кверху шероховатые; язычокъ короткий, 
притупленный; влагалища сплюснуто-килевидныя, короче междо- 
узлй; у верхняго л. пластинка короче его влагалища и въ нЪф- 
сколько разъ короче верхняго междоузля. Метелка частая, про- 

_долговатая (посл$ пвфтеная сжатая), съ остро-шероховатыми, 
короткими вфтвями и со скученными колосками; нижн!я вфтви 
ея расположены 6. ч. по 2 (р$же по 3—4 или по г); колоски 

‚зеленые, 6, ч, съ грязно-флолетовымъ оттфнкомъ, яйцевидно- 

продолговатые, о 3—8 ив. (у насъ 6. ч. о 3—5 цв.?); колоск. 

чешуи слегка неравныя, ланцетныя, острыя, по килю шерохова- 

тыя; нижн!я пвфтк. чешуи лишь при основани съ шерстистымъ 

‚пушкомъ (или совсфмъ голыя), почти тупыя, ланцетныя, наверху 

перепончатыя. Р, сЪро-зеленое, съ длинными ползучими побфгами. 
Эа 13 50. 

Р. сотргёзза Ё., М. сплюснутый, 

Кон. мая—1юнь. Всюду обыкн, по глинист. склон. и обрыв., песч. степ., у 
дорогъ, рЪкъ, преимущ. на сух, мфст, Этотъ видъ легко узнается по удли- 

нен., ползуч. побЪгамъ; отъ Р, аппиа отличается сразу верхними л., пластинки 

кт. короче ихъ влагалищьъ, а также короткими язычками у всЪхъ л. и сильною 

сплющенностью ст.; отъ Р. рга1еп$15 отличается неясными жилками у нижн. 

цвфтк. чешуй. Хорошая пастбищ. трава. Для Мо. указ. разнов.: ‘9. Гапнреапа 

- Всйф.—язычокъ удлиненн., метелка съ удлиненн. вЪтвями и, нескученн, ко- 

 лосками. 

Ст. цилиндрическюй, Нижн1я пвфтк. чешуи вдоль киля и по крае- 

вымъ нервамъ, внизу или почти до верхушки съ шелковистымъ 

пушкомъ—5 

Цвфтуший ст, и окружающие его укороченные нецв$тупие побЪги 

образуютъ при основави какъ бы луковицы отъ расширенныхъ 

и утолшенныхъ влагалишьь; ст. 6. ч. прямые, гладке, кверху (подъ 

метелкою) безъ л. на большомъ протяжении. Л. узко-линейные, 

позднЪе свернутые, заостренные, по краямъ шероховатые; язычокъ 

продолговатый, острый (у верхн. л.). Метелка частая, продолго- 

ватая или яйцевидная, до и послЪ ивфтен1я сжатая, вфтви ея 

48* 
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остро-шершавыя, н$фсколько отклоненныя и прямо-стоячая (часто 
изогнутыя), нижн!я вфтви по 1, рфже по 2—4; колоски продол- 

говато-яйцевидные, зеленые, иногда съ флолетовымъ оттфнкомъ, 

о 4—6 цв.; колоск: чешуи почти равныя, по килю шероховатыя, 
нижн!я пвфтк. чешуи ланцетныя, заостренныя, у основав я съ 
длинными, шерстистыми волосками, вдоль киля и по боковымъ 
жилкамъ почти доверху пушистыя. Р. нфсколько сЪро-зеленое, 
образующее дерновины. 9]. 10—30. 

Р. Би!Ббза Ё., М. луковичный. 
Май—1юнь. По степ. склон., сух. луговинамъ, преимущ. въ черноз. по- 

лосЪ; въ степн. мЪст. оч, обыкн. Ря. (Ряз. у.), Ор., Та., Пе. (Пенв., Мокш, уу.), 

Си. (Жегули), Са. СЪвернЪфе границы черноз. 
найд, въ Мо. (бл. Москвы), Вл. и Ни. какъ 
заносное. Чаще, чфмъ нормальная форма, 
встрфч. разнов, 9х. ойлрага—колоски превра- 
щены въ листовыя почки, 

Ст. безъ луковицъ у основашя. У 
верхняго л. влагалище равно пластин- 
кф или короче ея (или немного длин- 

нЪе). Нижн:я вЪтви метелки располо- 

жены обыкновенно полумутовками по 
4—5. Нижняя колоск. чешуя короче 
верхней—6 

Язычка почти нфтъ или онъ очень 

коротюй, притупленный—7 

Язычокъ удлиненный, острый; л. у 

основаня шире, кверху постепенно 
суживаюпиеся ‘и переходяшие въ тон- 
кое окончане, шероховатые; влагали- 

ща л. равны по длинф междоузиямъ 
(или немного длиннЪе), у верхняго л. 

влагалише равно пластинкЪ (или не- 

Ри:. 263.—Рба разн. много длиннфе), верхнйй узелъ ст. 6. 

ч. не выставляется изъ влагалища. Ст. 
восходяпий изъ лежачаго основан!я, внизу съ короткими побЪф- 

тами. Метелка крупная, раскидистая, рфже узкая, съ многочис- 
ленными, сближенными колосками; вЪтви ея остро-шероховатыя, 

длинныя, тонк1я; колоски желтовато-зеленоватые, часто съ ф!о- 
летовымъ оттфнкомъ, о 2—5 цв. Нижейя ивЪтк. чешуи часто 

безъ шерсти при основании (7), тупыя; колоск. чешуи ланцетныя, 
острыя. Р. зеленое, образующее дерновины. 53|. 30—60. Рис. 263. 

Р. ра|из#$ №. (Р. зегбипа ЕБтЬ., Р. ги! Ноз), М. поздний. 
Гюнь. Всюду обык. по сыр. луг. около болотъ, сыр. берег. рЪкъ. Отно- 

сится къ лучш. корм. трав. ПослЪ сфнокоса изъ нижн. междоузлий ст. выра- 
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стають вфтви, несущ. подъ осень болфе рфдкую метелку съ тонк. вфточками, 

располож, по 2 и несущими менфе обильные, обыкновенно 2-цв$тк. колоски, 

Это есть у. дераирегйа „А5сЬ. её Су.; она указ. для Мо., Вл., Ни. 

Л. узюе, шероховатые; влагалища ихъ короче междоузлй, у 
верхняго л. короче пластинки, всЪ цилиндрическия; верхв!й узелъ 
ст, выставляется изъ влагалища. Ст. прямой или при основан 
колфнчато-восходяний и укореняюнийся, 6. ч. гладкй. Метелка 

продолговатая, рфдкая, посл ивфтен1я сжатая, съ остро-шерша- 

выми вфтвями; колоски блЪфдно-зеленые (на верхушк$ желтова- 

тые), многочисленные, сближенные или удаленные, о 2—5 цв.; 
колоск. чешуи ланцетныя, острыя; нижн!я цвЪтк. чешуи лан- 
петныя, тупыя, у основашя съ короткими шерстистыми воло- 
сками, по килю и близъ краевъ съ пушкомъ. Р. зеленое, съ 
короткими побЪгами, образующими негустой дернъ. 9]. 30—00. 

Р. петога!з [., М. лЪсной. 

Понь—йюоль. Всюду оч. обыкн. по лЪс., кустарн., рфже по луг. Довольно 

измЪнч.; у формъ тощихъ число нижнихь вфтв. метелки сокращено и коло- 

ски иногда объ т цв. (въ этомъ случа опред$леве представляетъ много 
затрудненйй начинающимъ); отъ видовъ АргозЫз легко отлич. тупыми ниж- 
ними цвфтк. чешуями, превышающими колоск. чешуи, отьъ МШат—узостью л.. 

отъ Роа ргат.-— короткими влагалищами верхнихъ л., оть Р. зегойпа и Р. Ч1- 
уаНз—язычками (или отсутств. ихь). Встрфч. разнов.: 9. ошвеат Косй—ст. 
слабые, тонюе, метелка тонкая, часто поникающая, колоски рфдюе, прямо 

стояшще, о 2 или 1 цв. (часто съ зачатк. 2-го или 3-го цв.), по сыр. лЪс.; 

у. йттиа Косй—ст. тверд., тугой, метелка прямая или на верхушкЪ нагнутая, 
метелки вфтви приподнятыя всЪ, равн. или нижн!я длиннЪе, колоски частые, 

‚ прямо-стояшие, о 3—5 цв., по болЪе открыт. м$ст. (сух. или сыр.?), опушк., 

куст.; 9. нома Со14Ь. — колоски 3 —5 цвфтковые, влагалища, особенно у 

нижнихь л. шероховатыя (Мо.). Въ Мо. найд. еще. ойлрага, у кт. всЪ коло- 

ски обращены въ луковицеобразныя почки. М. лЪсной относится къ хорош. 
корм. трав. 

Стебли вмфст$ съ влагалищами шероховатые. Метелка сжатая, 
съ остро-шероховатыми вЪтвями. Колоски сравнительно крупные. 

Э|. зо - 60. 

Р. $16гИ!$ М. В. 

По каменистымъ мЪст. и кустарн. Указ. для Си. и Са. 

(2). Язычокъ у л. длинный, острый (длина его превышаетъ его 

поперечникъ или, по крайней мЪрЪ, равна ему), влагалища л., 

какъ и ст. остро-шероховатыя, у непвфтущихъ побЪфговъ нЪ- 

сколько сплюснутыя; пластинки л. плоскйя, довольно узкля, за- 
остренныя, шероховатыя. Ст. прямой, 6. ч. цилиндрический, бо- 

ковые ст. у основавя колфнчатые. Метелка продолговато-пира- 

мидальная, раскидистая; колоски ярко-зеленые, иногда съ буро- 

ватымъ оттфнкомъ, яйцевидные, нфсколько сближенные, 0 2—4 пв.; 

колоск. чешуи неравныя, длинныя; нижн!я ивЪ$тк. чешуи продол- 
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говато-ланцетныя, острыя, у основанля ‘съ’ шерстистыми волосками _ 
(иногда толыя). Р. зеленое, образующее дерновины‘и не имЪю- 
щее удлиненныхъ отраслей. 59|. 30—100. Рис. 264. _ 

Р. Чем |., М. обыкновенный. 
1юнь-—юоль. Всюду оч. обыкн. по сыр. луг., полян., берег. вЪкъ, болот. Въ. 

Мо. различены слфд. разнов: 9. ошрат!5 Ксйф.—метелка густая, ниже!йя вЪтки 
‚ ея сидятъ по. 5, колоски 3-ивфтковые; 9. е//йза Азер. её Ст.—метелка не гу- 
стая, нижн!я вфтки ея въ числ 5, горизонтально отклоненныя и удлинен- 

ныя; 9. епипёшта Тгт.—колоски съ 1—2 цв.; 9. ти Нога Ксйф.—высокая 

(до т п\.), нижня втки метелки короткя, сидятъ по 8—11; 9. раЙв5сетз 

5еЫ.—колоски желтоватые, ст. и верхнйя влагалища часто совсЪмъ голые. 

Считается одною изъ лучш. кормов. травъ. а 

о. Язычокъ у л. очень ани, тупой (дли- 
на ето значительно меньше поперечника, 

иногда онъ почти незамфтенъ)—9. 

9. Ст., какъ и влагалиша л., ‘совершенно 

гладюе, пилиндрическе. Л. довольно уз- 
ке, шероховатые сверху, по краямъ и 

снизу вдоль средней жилки. Метелка 6. 

ч. пирамидальная; колоски яйцевидные, 
о 3—5 пв., зеленые, часто съ. флюлето- 
вымъ. оттЪнкомъ; колоск. чешуи почти 

равныя; нижн!я ивЪфтк. чешуи продолго- 
ватыя, острыя, при основан!и весьма шер- 

стистыя, вдоль края и по жилкамъ б. ч. 
съ пушкомъ. Р. 6. ч. зеленое, образую- 
щее длинные, ползуче, подземные по- 

бЪги; иногда основане ст. окружено нЪф- 
Рис. 264.—Роа + \а|з. ‘сколькими сокращенными ст., несущими 

Го. 

собранные въ пучокъ л. 9|. 15—100. 

Р. ргаЁпз1$ 1., М. луговой, 
Съ конца мая до сред. юля. `Всюду самое обыкн. р. на всЪхъ травянист. 

мЪстахъ. Одна изъ лучш. корм. травъ. Р. весьма измфнчив., представляющ. 

нфсколько формъ различн. по ширинф л. и развито корвев. отпрысковъ. 

ВажнЪйпия формы: у. уи]рат5 @аи4.—л. плоске, заострен., у нецвфтущ. по- 

бЪг. болЪе длинные (обык. форма, преимущ. на влажн. луг.); 9. аириз она Г. 

(5р.)—л. у нецвфтущ. побЪг. вдоль сложенные, шетиновидные, длинные, у 

цвЪтущ. ст. плосюе (по сух., преимущ. песч. мфст.); х. земсеа ОоИ.—всЪ л. 

щетиновидные; 9. рирёсеп$ Со 4Ъ.—ст. и л. пушистые. 

Влагалища нижнихь л. сплюснутыя, верхушки л. стянуты въ кол- 

пачекъ—1о 
Ст. и влагалища (особенно у непвфтущихъ побЪфговъ) сильно 
сплюснутые, обоюдо-острые, остро-шершавые. Л. довольно широ- 
к1е, наверху вдругь суженные и стянутые въ колпачекъ (у не- 
цвфтуш. побфговъ л. оч. длинные). Ст. 6. ч. прямой, боковые 
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су основашя колЪнчатые. Метелка раскидистая, съ тонкими, весьма 

’`удлиненными вЪтвями, несущими на концахъ по нфскольку не- 
сближенныхъ. колосковъ; колоски зеленые, иногда СЪ ̀ флолето- 

__ ВЫМЪ, ‘оттнкомъ, о. 3—5 цв. яйпевидно- продолговатые;. цвЪфтк. 

нижн!я чешуи слегка шерстистыя у основаня, вдоль жилокъ 

шероховатыя, но’ голыя. Р. съ н$сколько ползучимъ корневи- 

щемъ, образующимъ негустыя дерновины; удлиненныхъ отраслей 

- ифть ЭБ 609—105... 

Р. гетба РогзеНез (Р.  СВалхи УШ. у. тетога ЕЕ Р. ааа 

‚Наепке х. гетоза Епез.). М./развЪсистый. 2й 

`Люнь—#юль, Изрфдка по сыров: мъст. и ольхов. заросл. Яр?, Т&. (Ново- 

| торж. у.). См. (БЪльск. у.:; Андреевъ), Ни., Мо., Вл., Ни, Ту., Ка., Ор. (зап. ч.), 
„Так Ох, СЖ (Жегули). Р. нъсколько сходное по виду съ МШит рае т. 

К (благодаря широкимъ л.), но легко отличается шершавостью. | 

“в. Влагалиша нижнихъ л. сжатыя, голыя. Л. обыкнов. въ числБ 3, 

_ плоске (ок. 3 шт. шир.), сравнительно короткае (до ‘8 ст.), 

вверхъ обращенные, чуть шероховатые; язычокъ короткий (3 пт.), 

‘тупой. Ст. прямой, одиночный. Метелка прямая, по отивфтен1и 
раскидистая, съ нижними вЪтками простертыми или чуть вНИЗЪ 

опушенными. Колоски зеленые или съ флолетовымъ оттнкомъ, 

продоловато-яйцевидные, о 3—5 ив.; колосковыя чешуи ланцет- 

ныя, нижняя чуть короче верхней; ивЪтк. нижея чешуи ланце- 

товидныя, неясно 5-нервныя, по краю и нервамъ чуть волоси- 

стыя, внизу обильно шерстистыя. Корневище съ длинными под- 

‚ земными побЪфгами. 95|. 50—75. 

Р. ЧигЮза Ем. (Р. ргапеп$1з Г.. У. апсерз Саи@?, Р. ргае. Г. 1ай- 
ЮНа Ъ) е!апог Апфеге. р. р.?), М. торфяной. 

Конецъ мая, нач. гоня. Ка. бл. Калуги, на моховомъ болотц$ по р. ЯченкЪ 
бл. Лаврентьева монастыря (Литв.); Вл. на такихъь же мЪстахъь въ долинЪ 

р. Унжи въ Меленк. у. (Назаровъ). По внфшности р. боле сходно съ 
Р. гетота, чмъ съ Р. ргагепз1з. 

547. Ера 2763$ Но${. 

Нижния вфтви метелки расположены по 4—5, полумутовками, 

вс тонкя; шероховатыя, вверхъ ‘обращенныя, при основании 

(въ пазухЪ) иногда съ пучечкомъ волосковъ; колоски линейные, о 

5—12 цв., обыкновенно желтоватые или флолетовые; нижняя 
ивфтк. чешуя довольно острая, съ слабыми боковыми жилками; 

верхняя ивфтк. чешуя чуть короче; пл. продолговатые. Л., какъ 

и влагалища ихъ,. голые. (Ст. гладк1е, прямые или колЪичато- 

восходяшше. (5). 10—30. 

Е. рИбза Р. В. 
Понь—юоль. По ‘песчан., сыроват. мЪст. въ в. половинЪф: по теченю Волги 

оть Яр. до Сарепты; на юв. довольно обыкн. и по друг. р$к., вообще на песч. 
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‚почвЪ, Ко., Вл,, Яр, Ни» Та, (Кирс. у.), Пе. (Чемб. у и бл. Пензы), Си., Са. 

Мало чЪмъ оть этого вида отличается Е. зиадуеен; А. Весй., встрЪч. на пе- 

скахъ по Волг5 въ Са, и показанная въ Яр.; у нея нижьйя вЪфтки ме- 

телки въ числ$ 1—3, и съ голыми пазухами и колоски (притомъ только 
верхне въ метелк$) съ боле многочисленными (до 16) ивЪфтками и потому 
боле длинные, 

ВЪтви метелки расположены по 1—2. Колоски о 8—20 цв., 

нижн!я цвфтк. чешуи съ сильными боковыми жилками—2 

Колоски ланцетно-линейные, о 8—20 цв., красновато-бурые (чер- 

новато-флолетовые, рфже’ желтова- 
тые), 0,4—0,9 дл., нЪсколько отда- 

ленные другъ отъ друга (не скучен- 

ные на длинныхъ ножкахъ; нижн. 

пвфтк. чешуя тупая, яйцевидная, ше- 
роховатая, какъ и продолговатыя, 

острыя колоск. чешуи; вфтви метел- 

ки слегка шероховатыя, нЪсколько 
жесткля, позднЪе. почти горизонталь- 

‚но-отклоненныя; пл. почти шаровид- 

ные. Л. довольно узкле, сверху ше- 
роховатые, по краю съ рядомъ жел- 

товатыхь железокъ; влагалища кос- 

матыя, особенно близъ краевъ; между 

волосками, замфняющими язычокъ, 

средние значительно короче краевыхъ. 

Ст. гладюй, восходящий, (5). 15—50. 
Рис. 265. | 

Е, пимог Ноз{ (Е. роаес14ез Р. В.). 
‚ Тюнь. По песчан. склон. и лощинамъ въ 

юв, части Та. (Борисогл. у. и бл. Тамбова), 

Рис. 26у.—Егарто$$ роаео!4ез. Си., Са. 

о. Колоски линейно-продолговатые, о 

15—20 цв., зеленые, 1—1,2 дл., скученные, на короткихъ нож- 

кахъ; нижняя пивЪтк. чешуя на тупой, слегка выемчатой верхуш- 
КЪ <ъ короткимъ остремъ. Въ проч. какъ предыд. (‹). 10—45. 

Е. тедаз{аспуа 1К. (Е. та]ог Ноз®). 

Указ. для Та? 

548. Выха, 1., Грясунки. 

Р. съ короткимъ ползучимъ корневищемъ, образующее негустой 

дернъ. Ст. 6. ч. прямой, гладюй. Л..узке, шероховатые, стебле- 

вые уже; язычокъ короткй или квадратный, притупленный или. 

‘округленный наверху. Метелка прямостоячая, съ тонкими, глад- 

кими, позднЪе горизонтально-отклоненными вЪтвями, нижн1я вЪтви 
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‘съ вЪточкою при основан!и; колоски пестрые: колоск. и нижн!я 

ивфтк. чешуи съ фолетовымъ оттфнкомъ, по краямъ зеленовато- 

бЪлыя (у особей, растущихъ въ тфнистыхъ мфстахъ, колоски 

бываютъ зелеными). 51. 30—50. Рис. 266. 

В. шефа |., Т. средняя. 
Тонь. Луга, склоны, куст., поляны; оч. обыкн. всюду, за исключ. юв. 

‘мфстн., вообще повидимому р5же на ‘в. Причисляется къ лучш. лугов. трав. 

(по питательн., но не по колич. укоса). 

549. Кое16ыа Регз., Тонконоги *). 

Р. 6. м. густо дернистое; ст. внизу утолщенные на подобе лу- 
ковицъ, окутанные многочисленными прошлогодними блфдными, 
расшепленными влагалищами л. безъ пластинокъ. Ст. голые или 
6. м. волосистые; л.’сизо-зеленые, плос- 
ке или свернутые; влагалища нижнихъ 
л. серебристо-волосистыя; метелка 6. м. 
густая, пилиндрическая или олопастная, 
бл$дная или покрашенная. Колоски съ 

2—4 ивфтками, голые или тонко-пуши- 
стые; колосковыя чешуи туповатыя, не- 

ныя чешуи туповатыя. 9|. 20—50. 

К. 9!аиса ОС., Т. сизый. 

Гонь-—юль. По песчанымъ м$стамъ. Вл., Ни., 

Мо. (Богор. у.), Ка., Ор., Пе., Си., Та., Са. Въ 

Мо. (Серпух. у.) различена еще разнов. х. йшег- 
теёа (Атд.) Потт—съ особенно развитыми | 
‘утолщенями основанйями ст., съ побфгами на- Рис. 266.—Вига шефа. 
правленными въ одну сторону, съ очень корот- 
кими жесткими нфжными л., густой тонкой метелкой и ст. малаго роста. 

Ст. внизу безъ луковицеобразнаго утолшеня—2 
Р. 6. м. густо дернистое, корневище безъ ползучихъ побЪговъ. 

› Ст. тонюй, 6. м. голый, вверху безлистный; л. свернутые, р5дко 

плоске, сизоватые, `б. м. пушистые, жестковатые, влагалища ихъ 

волосистыя; стеблевые. нижн!е чаше маленьк!е, плоске, съ 6. м. 

густо опушенными влагалищами, самые верхые голые, стеблеобъ- 

емлюпие; язычки обыкнов. коротк1е; метелка передъ цивЪфтенемъ 

б.`м. раскидистая, потомъ сжатая, пилиндрическая или лопастная, 

бл$дная или покрашенная, вфточки ея тонко-пушистыя; колоски 

2—3-цвфтковые, 4—5 ши. дл., голые; колосковыя чешуи неоди- 

*) Переработано по труду’ К. Пошш, Моповтарые (4. Сайипт» Ко@ена. 

ЗиИ?. 1907. 
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наковыя, немного только короче ивЪтковъ, ланпетовидныя; острыя; 

‚нижняя ивфтковая. чешуя туноватая; верхняя ‘ивфтковая чешуя. 

немного короче нижней, двураздфльная. 35|. 20-60. 

К. дас Регз. (К.‘еНзы Азсе.), Т. стройный. 
Тюнь—поль. ИзрЪлка въ с., очень обыкнов. ‘на’сухихъ склонахь’ и пссча- 

ныхь мЪстахь въ среднихь и обычное р. на степяхъ въ южныхь губервяхъ.. 

‹ Не указ. въ Ко. и. См. Въ Си. и Са. встрфч.. у. в1афта ‚Ропив —съ толыми 

жестковатыми л. и влагалишами, короткими ‘язычками. , Въ Мо. ‚различены | 

А. Хорошковымъ еше: 9. @аНот Ге].—крупнаго роста (до 7о ста.), съ плоскими 

л. и большой рфдко-лопастной метелкой; т. зи т/1аа Дот.— влагалища стебл. 

л. чуть вздутыя и о. е]опоа!а Сйотозсйй.—л. у’ безплодн. побЪговъ свернутые, 

метелка узко-цилиндрическая. 

Р. не густо дернистое, корневище 6. м. ползучее—3. | 
Растеть дерновинками съ небольшимъ числомъ ст, корневище 
вЪтвистое съ долгими ползучими побфгами; ст, высокй, крик, 

вверху волосистый; л, побЪговъ плоскле, до 2. типа. шир., зеленые; 
влагалища преимущественно нижнихъ л. густо и длинно волоси- 
стыя; язычекъ 6. м. длинный или коротюй; метелка крупная, 

часто лопастная; колоски болыше (до 6 т.) на короткихъ нож- 
кахъ, 2—3 ивЪфтковые; колосковыя и ивфточныя чешуи острыя 

или даже съ остроконечемъ, голыя, колосковыя короче цв$т- 
ковъ; верхняя цпвЪточная чешуя шероховатая или. волосистая. 
95|. 309—100. т нушэн а 

К. дгёпаз (Везз) Оот., Т. высокий. 
Тюнь-— поль. На песчаной почв бл. Серпухова м и въ В (Лук. у. 

сообщ. Ненюковьъ). Конечно, найдется и въ др. мЪстахъ Ср. Р., т. к. встр$- 
чается во многихъь частяхъ Европ. Р. Кром типа тамъ же въ Мо. показана 
тат. стасЙезсеня Рот.—стебл. л. не шире 3 шит., часто свернутые, ст, тоньше 

обыкнов. и метелка короче. 

Ол 

Растетъ негустыми дерновинами съ б. м. долгими ползучими по- 

бЪгами корневища. Ст. высок, тонкЙ, голый, часто ввише сре- 

дины олиственный; ‘л. молодыхъ побЪговъ ‘длиннЪе (со влагали- 

шами до 35 ст.), зеленые, мягке, узке (окол. 0,75 пи), иногда 

свернутые, вмфст$ съ влагалишами' голые. Язычокъ коротюй или 

его вовсе н$тъ. Метелка рыхлая, ‘колоски блестянце, на 6. м. 

‚ длинныхь ножкахъ, 3,5—4,5 шит. дл. 2 (рфдко' 3), ивфтковые. 
Колосковыя чешуи неравныя, туповатыя, съ широкою прозрачною 
каймой, только немного короче ивЪтковъ, совершенно толыя; 
пвфточныя нижня чешуи туповатыя, узко-ланцетныя; верхняя 

цвфточная чешуя ‘почти равна нижней. 9|. 30—80. 

К. Оеау! пе! Стегп., Т. Делавиня. 

Тюнь-—1юль. Преимущественно по заливнымъ лугамъ. Ор. (экз. 'Тарачкова 

и Грунера), Пе. (по сообщ. Спрыгина), Си. (Курмышск. у. с. аа. ре 

Коржинск!й). # 

ИАН реНЕНРАХ 

Е хе ДГУ РНИ 
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550. М6Иеа Г., Пердовники. 

Нижн!я ивфтк. чешуи острыя, по краямъ (вдоль краевыхь жи- 

локъ) съ частыми, шелковистыми, длинными волосками, на спинк$ 

точечно-шероховатыя; верхн!я ивфтк. чешуи внизу съ короткими 

и р$дкими волосками, кверху съ боле частыми и длинными; 

нижняя колоск. чешуя продолговато-яйцевидная, вдругъ за- 

остренная, почти гладкая, короче верхней, точечно-шероховатой, 

ланцетной, заостренной; метелка густая, колосовидная, цилин- 

дрическая, недлинная, вфтви ея короткая, пушистыя (шерохова- 

‚тыя?), нижеья иногда по 2—3; колоски бФловатые, рфже слегка 

флолетовые, съ 1 лишь двуполымъ ив., позднфе почти горизон- 

тальные; придатокъ изъ. недоразвитыхъ цв. голый, продолговатый 

или ланцетный; пл. эллиптическй, гладклй, блестяций, темно-, 

бурый (?). Р. сизо (сЪро-) зеленое, съ ползучимъ корневищемъ, 

съ многочисленными, довольно сближенными, прямыми или у 

основания колфнчато-восходящими ст. и съ олиственными, не- 

ивфтущими отпрысками. Л. узко-линейные, плоске, позднЪе 

немного свернутые, вмфст$ съ влагалищами шероховатые, осо- 

бенно снизу и по краямъ; язычокъ продолговатый, острый. 31. 

609—125. 

М. сИаа |., П. р$сничатый. 
Май—1юнь. По кустарн. и известк. склон. въ черноз. и степн. м$стн. 

(с. граница проходитъ нфсколько южнЪе гран. чернозема). Ту. (Новосил. у.), 

Ор., Та., Си. (Сенгил, Сызр. уу.), Са., Пе. | 

Цвфтк. чешуи тупыя, голыя. Р. ярко-зеленыя, съ плоскими л.—2 

Метелка колосовидная, густая, сжатая, цилиндрическая, при 

основан!и* часто прерванная, односторонняя, вфтви ея короткая, 

нижн1я часто по 2; колоски бЪловатые, довольно крупные; ниж- 

няя колоск. чешуя ясно короче верхней; нижн!я ивфтк. чешуи 

на верхушк$ широко - первпончатыя, съ короткимъ остремъ, 

остро-шероховатыя, съ 7 иногда черноватыми жилками; прида- 

токъ изъ недоразвитыхъ цв. продолговато-яйцевидный, заострен- 

ный. Р. съ ползучими корневищами. Ст. прямой, крфик, тол- 

стый, вмЪфстф съ влагалищами внизу шероховатый. Л. широко- 

линейные, сверху шероховатые, язычокъ цилиндрический, корот- 

к. 9]. 20—120. 
М. аН!з$ита |., П. высокий. 

Гюнь. По склон., между кустарн.; довольно обыкн. въ черноз. полосЪ: Ту. 

(Новос. у.), Ор., Та. (Тамб. у.), Си. (въ Жегул. горахъ), Са.; встрЪч. также 

на известняк. по бер. Оки въ Мо. (Серп. у.) и Ка. (Перем. у.) и найд. въ Ни. 

(Лук. у.). 

о. Невысоюмя р. съ р$дкимъ колосомъ и колосковыми чешуями по 

длин почти равными— 3 
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Метелка (рис. 267) въ видЪ однобочной (односторонней) кисти, 

рЪФдкая, съ небольшимъ числомъ колосковъ; нижн!я вфтви ея 
обыкновенно по т; обЪ колосковыя чешуи почти равныя, внизу 

темно-красныя, наверху бЪло-перепончатыя; нижн!я ивЪфтков. че- 
шуи зеленоватыя, на верхушк$ узко-перепончатыя, безъ острая, 
шероховатыя, съ сильно выдающимися, продольными жилками; 
булавовидный зачатокъ изъ недоразвитыхъ пв. буровато-желтый, 

наверху закругленный. Р. съ длин- 

ными ползучими  корневищами. 
Ст. тонкй, довольно слабый, пря- 

мой или у основан!я колфичато 

ватые (особенно по. краямъ), 

сверху съ разсфянными волоска- 

ми, не широюе (уже, чфмъ у 

предыд. вида), въ почкосложеши 
сильно свернутые; язычокъ очень 
коротюй, тупой. 9. 30 — 60. 
Рис. 268. 

М. пщапз |., П. повникций. 

Май—1юнь. Всюду обыкн. по сухимъ 

лЪсамъ. 

Очень похоже на предыд., но 
корневище дернистое, язычки 
удлиненные, бЪло-перепончатые, 

цвЪточныя чешуи двухъ нижнихъ 
ивфтковъ блестяшля, безъ ясно 
замфтныхъ нервовъ. 9]. 30—40. 

М. рс4а С. Косв, П. пестрый. 

Кирсан. у. Та. Для Та., несомнфнно по 
Рис. 267.—Менса пшапз. ошибкф указывалось еще М. ии Йога 

Кех., отъ двухъь предыд. отличающаяся 

болфе высокимъ ростомъ, многосторонней метелкой съ удлиненными ниж- 
ними вфтвями и др. признаками. 

551. Ригаг’тИез ТРт., Тростники. 

Р. сизо- (сЪро-) зеленое, съ длинными, полыми, ползучими по- 

бЪгами. Ст. очень толстый, прямой, высоюй, доверху олиствен- 

ный. Л. плоске, широке, до 2,5 шир., жестке, тонко и посте- 

пенно заостренные, по краямъ очень остро-шероховатые, рЪжу- 
ше, въ почкосложени свернутые; вмЪсто язычка рядъ воло- 

восходяций, вмфстф съ влагали-, 

щами шероховатый. Л. шерохо-_ 

Май. Найд. въ лЪсу бл. с. Пушина 

ое МИ 
МЗ И 
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сковъ. Метелка во время ивЪтен!я раскидистая, 6. ч. съ пони- 

кающею верхушкою и, съ шероховатыми вЪфтвями, до и послЪ 

ивфтен1я сжатая. 9}. До 250. Рис. 268. 

Р. соттит Тгш. (Агип4о РЬгастиез [..), Т. обыкновенный. 

Гонь—1юль. Всюду оч. обыкн. въ водЪ, близъ берег. рЪкъ и пруд., по 

бол., сыроват. кустарн. и полян. Метелки бываютъ черныя и красно-бурыя. 

г 552. МоШма Зейг. 

Р. свфтло-зеленое, съ толстымъ, короткимъ корневищемъ и крфп- 

кими, длинными, веревчатыми корнями, образующее густой дернъ. 
Ст. надъ основанемъ безъ 

узловъ, часто до средины 

одфтый гладкими влагали- 

Рис. 268.—РЬЫгавтиез сопитипиз. Рис. 269.—Мой1а соегщеа, 

щами л. Л. довольно узкле, жесткле (часто съ свернутыми кра- 

ями), сверху и по краямъ шероховатые; язычекъ очень короткий, 

въ видЪ каймы, усаженной рядомъ волосковъ. Метелка узкая, 

сжатая, почти колосовидная; вфтви ея н$сколько шероховатыя, 

б. ч. прямостоячая. 9|. 15—т00 (и выше). Рис. 269. 

М. соегШеа МпсН. 

Гонь—1юль. По торф. болот. и болотист. луг., всюду довольно обыкн., за 

исключ. юв. мфстн. Даетъь питат. кормъ; соломина (благодаря кр$пости и от- 
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сутств!ю. узловъ) употр. въ Германи для чистки чубуковъ, По известк. скло- 

намъ на бер. Дона, въ Ту. и Ря, встрЪч. разнов. у. агип@тасеа ($ейт.)— 

выше (до 150), колоски зеленоват. или бЪлов,, л. желобчат., вЪтви метелки 

отклоненно-прямо-стояч!я; она указ. также въ Мо? и Та. 

Ст. съ многочисленными узлами— 2 
`Корневище ползучее; ст. до самой метелки покрытъ влагали- 

‘шами л.; л. плоск1е, двурядные, отклоненные, заостренные, верх- 

не короче своихъ влагалишъ; язычокъ какъ у предыд.; метелка 

раскидистая съ одиночными вЪтвями, потомъ опущенными внизъ; 

колоски 3—5 ивфтковые; нижняя колосковая чешуя по краю 

волосистая, вверху двузубчатая съ короткой остью между зуб- 

чиками, 9]. 50— 100. 

М. зегоНпа М. её К. (ОтрЙасБпе зегог. ГлрК). 

Ив, подь осень. По склонамъ въ Са. бл. Сарепты. 

Корневище волокнистое съ многочисленными ст. окутанными 

(какъ у предыд.) влагалищами; л. свернутые, щетиновидные, 

весьма заостренные; язычокъ какъ у предыд.; метелка узкая, съ 

отклоненными вфтками; колоски обыкнов. съ 2 ивфтками; верх- 

няя колосковая чешуя съ 3 нервами; нижняя ивЪтк. чеш, жест- 

кая 5-нервная, съ 2 острями и выходяшею между ними остью, 

равною половин$ чешуи. 31. 15—40. 

М. здиаггоза Тгт. (ПарЙасВпе заагг. Махии.). 

Гюнь—1юль. Въ Са. на песчаникахь горы Уши бл. Камышина и бл, Са- 
репты, на горныхъ песчаныхъ мЪстахъ; найд. и бл. Саратова. 

558. Но1си$ Г., Бухарники. 

Р. образующее густой дернъ, сЪро-зеленое,- Ст. прямой, у осно- 

ванця колфнчато-восходяцй, на узлахъ и подъ узлами бархати-о 

сто-пушистый, какъ и л. ихъ влагалища. Л, довольно узюе, по 

краю шероховатые; язычокъ довольно длинный, разорванный. 

Метелка частая, продолговатая, посл цвЪтешя сжатая, вфтви ея 

съ короткими волосками; колоск. чешуи ‘ланцетныя, точечно-бо- 

родавчатыя, вдоль спинки съ мягкими рЪсничками (или на всей. 
поверхности съ мягкими волосками); ость У верхняго (мужского 

цв.) загнута дуговидно и не выдается надъ колоск. чешуями; 

колоски бЪловатые, съ слабымъ лиловымъ оттфнкомъ. 51. 30—50. 

Н. 1апафм$ Ё., Б. шерстистый. 
Тюнь—фюль. По травян. склон. и сух. луг.; изрЪдка. Яр?, См. (Духовщ. у.), 

Мо. (около Москвы), Ор. (Лив. у.), Та. (Тамб. у., занесенное). Считается до- 

вольно питательн. кормовою травою. Р. схожее по виду съ мятликами (Роз), 

оть кт. отличается легко опушешемъ ст. и л. | 

Р. схожее съ предыдущ., но не образующее дерна и съ ползу- 

чими. побЪфгами. Ст. только на узлахъ волосистый. Л. короче и 
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ниже; ч5мъ у предыдушщ., сверху шероховатые отъ рфдкихъ во- 

лосковъ; влагалища ихъ толыя или нижн!я и средн:я шерохова- 

то-волосистыя, Метелка уже и съ меньшимъ числомъ колосковъ; 

ость у мужского цв. колЪфнчатая, превышающая колоск. чешуи; 
`колоски б$ловатые съ красноватымьъ или свфтло-бурымъ. отт$н- 
комъ. 9. бо—тоо. | 

оН. тб 1., Б. мягкий. 

Тюнь—авг. По лЪс. Та? Западная форма, распространенная въ 6. ч. Европы, 
встрёчающаяся еше въ Западной Росси. но едва ли. заходящая въ нашу 

область. По сообщ. Ненюкова для Ни, было, указано ошибочно, 

554. Аггпепаиегит Р. В., Шишечники. 

„Р. образующее дернъ. Ст. прямой или у основан:я восходяший, 

гладюй и блестяний. Л. довольно узке, шероховатые; влагалища 
ее ихъ голыя, 6. ч. слегка шероховатыя. Метелка узкая, удлинен- 

$. 

и - 

ная, прямая, съ короткими и равными вЪтвями, обращенными во 

всЪ стороны; нижья ивЪтк. чешуи о 7 шероховатыхъ жилкахъ, 

съ 2 короткими зубпами на верхушкЪ; ость нижняго цв. вдвое 

длинн$е колоска; пыльники флолетовые. 9|. 60—125. 

А. еаНиз М. еЁ К. (Ауепа еацог Г., Но[сиз ауепасеиз Зсор.), Ш. 

высок, Французский райграссъ. 
Кон. мая—понь. Разсфянно по всей области, вообще рЪдко, но мЪЬстами 

изобильно, по луг. и травянист. склон., можеть быть занесенн. съ сЪм. луго- 
’выхъ травъ. Яр?, Мо., См., Ни?, Ту., Ка., 'Ор., Си., Та., Са. Легко отлич. по 
колоскамъ съ т лишь выдающеюся остью. Относится къ лучшимъ лугов. 
трав, 

555. Аубпа 1., Овсы. 

Колоски прямо-стояние; колоск. чешуи съ 1—3 жилками—2 
Колоски повислые, крупные, о 2—3 цв.; колоск. чешуи съ 7—11 

жилками; вЪтви метелки шероховатыя, Зерно веретеновидное, со- 

внутри. съ узкою бороздкою. Л. довольно широке, шероховатые, 

въ почкосложени свернутые; язычокъ короткй, ОднолФтники 

(6; ч. разводимые на поляхъ или сорные)—6 
Завязь голая; нижня ивфтк, чешуи на верхушкЪ съ 2 зубпами, 

переходящими въ короткая ости; настоящая ость колЪнчатая, вы- 

ходитъ изъ,спинки чешуи и вдвое длиннфе послфдней (верхШй 

цв. колоска часто бываетъ безъ ости); колоск, чешуи короче цв., 

‚тонко-заостренныя; изъ нихъ нижняя съ ТГ жилкою, замтно 

короче верхней о 3 жилкахъ; метелка продолговатая, нфсколько 

сжатая, до 15 дл., со многими колосками, вЪтви ея. шерохова- 

тыя, нижья 6. ч. по $5; колоски зеленовато-желтые и золоти- 

сто-желтые, блестяшие, 0,5 дл., б. ч, о. 3 цв., средней величины; 
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стержень колоска между ив. по одной сторон волосистый; пу- 

чокъ волосковъ подъ цв. значительно короче послЪ$днихъ; зерно 

безъ желобка съ внутренней стороны. Л. плоскле, сверху пуши- 

стые, по краямъ остро-шероховатые, снизу слегка шероховатые; 

влагалища 6. ч. мохнато-пушистыя; язычекъ короткий, притуплен- 

ный (въ почкосложеши л. свернутые). Ст. прямой или при осно- 

ванши колфнчато-восходяний, на узлахъ и подъ ними часто съ 

обращенными внизъ волосками. Р. ярко-зеленое, образующее не- 

густой дернъ. 9|. 30—60. 

А. Наубзсепз Ё. (Тизенит ЯНауезсепз Р. В.), О. желтоватый, 
Чюнь—1юль. По лЪс. и куст., мфстами оч. обыкн., но во мног. м$стн. еше 

не замфч. Ко. (Костр. у.), См, (Южн. у.), Вл. (Пер. Юр. уу.), Мо. (Моск. у.), 

Ни., Ря?, Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Си. (Сенг., Курмыш. уу.). НЪФсколько схоже 

съ Апфепавегииа е]а 11$ (Франц. райграссъ), отъ кт. легко отличается воло- 

систостью влагалищъ и болъе широкою метелкою съ болЪе мелкими золоти- 
стыми и многочисл. колосками; отъ 2-хЪ сл$дующ. вид.. Ауепа отлич. по ко- 

лоск., кт. имфють не болЪе о,6—0,7 дл.; принадлежитъь къ лучш. лугов. злак. 

Завязь на верхушк$ волосистая; колоск. чешуи съ 1—3 жилками; 

нижн!я пвфтк. чешуи съ 7 жилками и съ колфнчатою остью на 

спинк$; зерно желобчатое. Л. въ почкосложени сложены вдоль; 

влагалища ихъ въ нижней части со сросшимися краями; язычокъ 

продолговатый—3 

Волоски на оси колоска подъ вторымъ цвЪткомъ доходятъ почти 

до средины пвЪтка—4 

Волоски на оси колоска подъ вторымъ цвфткомъ въ нЪфсколько 
разъ короче длины ивЪтка—5 

Л. плоске, гладке, нижн!е вмЪст$ съ влагалищами коротко-мох- 

натые; язычекъ острый. Ст. прямой или у основан1я колфичато- 
восходяций, голый. Метелка продолговатая, мало развЪтвленная, 

нфсколько сжатая, немного поникающая, 7,5—15 ди. вфтви ея 

тонк1я, отклоненныя, прямыя, почти гладкая, нижея по 5, съ 

1—3 колосками; колоски серебристо-бЪлые и буровато- или фло- 

`летово-пятнистые, 1,1—1,5 ‘дл., о 2—4 цв. (6. ч. о 3); ножки 

ихъ тонк1я, подъ верхушкою чуть утолшенныя; нижняя колоск. 

чешуя съ г жилкою, короче верхней, верхняя о 3 жилкахъ, рав- 

ная цв.; всЪ цв. остистые; ости бурыя (грязно-флолетовыя); ниж- 

ня цвфтк. чешуи съ слабыми жилками, на верхушкЪ широко- 

перепончатыя; стержень колоска подъ цв. волосистый; пучекъ 

волосковъ подъ 2-мъ цв. почти вдвое короче посл$дняго. Р. 

съ короткими побЪфгами, образующее негустыя дерновины. 9. . 

30—100. Рис. 270. 

А. рибёзсетз Нидз., О. заячий. 
Май—пюнь. По луг., склон. и полян.; въ средн. и ю. губ. весьма обыкн , 

въ болЪе с. части области рёже и преимущ. въ соснов. лЪс. на песч. почв 
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(на св. повидимому не встрЪч.). Не указ. для Яр., Ко., Вл.; отъ Франц. рай- 

грасса отлич. сразу числомъ остей у колоска (ихь 2—3), оть Ахепа Яауез- 

сепз— длиною колосковъ. Считается корм. травою средняго достоинства. КромЪ 
типической формы въ Мо. различены: т. 21афтёсепз Юсйф.— влагалища л. сплюс- 

нутыя, какъ и л. совершенно голыя; 9. атейуНпа (Сатоп)—колосков; чешуи 

съ 3 жилками, внизу б. ч. фолетовыя, цвЪточн. чешуи съ очень широкимъ 
перепончат. краемъ, ость сидитъ около средины пленки. 

Корневище дернистое. Ст. въ большомъ числЪ, тонке, немного 

длиннфе пучка многочисленныхь корневыхъ л. Вс$ л, узке, 
свернутые, тонке, нитевидные. Метелка. узкая, кистевидная, 

обращенная въ одну сторону, ея вЪтви по’ 

1—2. Колоски 2—3-цвф$тные, заключены 

лоска и утолшен!я покрыты длинными во- 
лосками. Нижняя колосков. чешуя одно- 
нервная, верхняя 3-нервная. Нижняя цвЪт- 
ков. чешуя внизу чуть рЪсничатая, нЪсколь- 
ко шероховатая, на концф перепончатая, 
двузубчатая, ость вдвое длиннфе всей че- 
шуи. 95|. 40—80. 

А. дезег4огит 1е5$., О. степной. 

Май—1юнь. На ковыльн. степяхъ и по степнымъ 

склонамъ. Найдено въ Ни. (Серг. у. с. Чуфарово), 
Пе. (Пенз. у., Спрыгинъ), Са. (Серд., Сар. уу.) и въ 
Си. (На мЪлу бл. Сенгилея; сообщ. Янишевский.) 

Весьма обыкн. въ степяхъ востока Европ. Росаи и въ 
Западн. Сибири. 

(3). Корневише ползучее, съ короткими 
подземными побЪгами. Ст. гораздо длиннЪе 

л. Л. плоскле, по краямъ хрящеватые, ше- 

роховатые; корневые въ небольш. числ и о 

коротке, стеблевые цо 2—3, широко-линей- риёёзсепз. 

ные. Метелка узкая, прямо-стоячая, кисте- 

видная, ниже!я вЪтви ея по 2—3, р5же въ большемъ числЪ, съ 

1—2 колосками. Колоски 3—5-ивфтные, около 2 ст. длиною. 

Стержень колоска подъ каждымъ ивфткомъ волосистый, волоски 

гораздо (во много разъ) короче цвфтка; кроюция чешуи въ верх- 

ней части бФлыя, перепончатыя, въ ‘нижней зеленоватыя, объ 

3-нервныя. Нижняя ивЪФтк. чешуя гладкая, на. концЪ зубчатая, 

вверху б$лая, перепончатая. 9|. 30—60. 

А. рга{6п$1$ Ё., О. луговой. 

Одинъ разъ найдено подъ Москвой (Останкино) Анненковымъ. У насъ мо- 

жетъ встрЪтиться лишь какъ сорное въ посЪвахъ. Указ.еще на залежахъ въ 
Атк. у. Са. (С. Петровъ), м. б. ошибочно. 

49 
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„Очень. схоже .съ предыд., но ст. часто ‘большаго росхаг: метелка 

раскидистая; съ’ болЪе многочисленными колосками, колоски 

мельче, 5—1 4. ст. ЗА. цвЪтков. чешуи тоже относительно 

мельче, волоски ‚при основ, цвфткаи все прочее какъ НУ. предыд. 

25|. 30— 100. 

А. ЗспеШапа Наск. (А. ча Айсе, А. ин Г. у, Сова 
Глех.) О. Шеяля, 

«Конецъ мая—юнь. По ковыльнымъ степямъ, степнымъ склонамъ, Часто въ 

черноземной полосф, въ особенности въ Са. и Си., также въРя., Ор.(Елецк. 

У.), Та. (Кире. и Липецк. уу.), Пе, Сюда же вфроятно относится и 4. рай. 

Г... сотргезза 2атз. съ Галичьей горы (Елецк. у. Ор.)—форма низкаго а 
съ болЪе замфтно сплюснутыми влагалищами нижнихъ л. 

(т). Стержень колоска подъ каждымъ цв. имфетъь сочленеше и 
легко разламывается, волосистый; нижн!я ивЪтк, чешуи блестя- 

пия, снаружи буроватыя, лишь наверху съ ясно выступающими 

жилками, до средины покрытыя буро- желтыми, довольно жест- 

‚кими и длинными волосками (рЪдко посл$днихъ нЪфтъ), на вер- 

хушк$’ раздвоенныя (но дольки не продолжены остевидно); ость 

длинная, крфпкая, колфнчато согнутая, внизу скрученная; колоск. 

чешуи длиннфе цвфтк. чешуй; колоски въ 1,9 дл. 6. ч. о 3 цв. 

(всф цв. съ остью); вЪфтви метелки обращены во всЪ стороны, 

горизонтально отклоненныя. ($). 60—120. . 

СА. Чаша |., О. диюй (О. живой). 

Тюнь—юль. По залежамъ, паров. полямъ, у дорогь и въ ‚поБбваке Изо- 
бильно въ Са. (Хвал. и Балащ, уу.), указ. въ Тв. (въ сЪменахъ льна, полу- 
ченыыхъ оттуда, по сообщ. Ненюкова), Мо., Ор., Та. (Борис. у.; сообщ. Не- 

‹ нюковъ), Пе., Си. Гаг. о1афгаа Реетт., съ нижн. цвфтк, чеш, голыми, найд. 

И. М. Швецовымъ въ Ни. Балахн. у. у ст. Растяпино (заносное). „Живымъ“ 

этотъ овесъ называютъ потому, что смоченные зр$лые колоски, положенные 
на столъ, вслЪдстые раскручиван!я ости, ‘переворачиваются какъ живые. Отъ 

овса посфвнаго, съ которымъ этоть и слЪдуюций сорные овсы имфють много 

сходства, они легко отличаются числомъ остей въ колоскЪ (ихъ 2—3). 

Стержень колоска подъ цв. густо-волосистый. Дольки раздвоен- 

ной верхушки нижней пв. чешуи оканчиваются длинными осте- 

‚видными острями. Метелка однобокая. Колоски обыкнов. съ 

2. ив, Колосков. чеш. равны или чуть короче пв. Ости крЪикля, 

болфе прямыя, вдвое длиннфе чешуи, ($). 50—100, 

А. 3110бза Зепгеь., О. щетинистый. 

Понь—1юль. Ни. (Семен. у.), сорное. въ посЪфвахъ овса, изобильно (до 20/5 

посЪва), найд. Ненюковымъ, к : 

ЦвЪтк. нижн:я чешуи не оканчиваются остевидными ‘остр1ями—8 

Колоск. чешуи короче цвЪфтк. чешуй; нижная ивЪфтк. чешуи по 

всей длинЪ съ ясно выступающими жилками, на верхушкЪ тонко- 

_и остро-2-зубчатыя, зеленыя; колоски 6. ч. о 3 ив., съ остью 
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(или верхнЁй безъ’”ости); метелка слегка односторонняя, раски- 

о, 

‚ ©. 

` 

дистая. (2). 45—90.” 

А. пида ., О. татарскай (О. голый). 

. юнь—авг. Иногда! развод. (?), Легко узнается по своеобразн. виду колос- 
ковъ (цв, у колоск. располож. на значит. разстоянш другь оть друга, такъ 
что колосокъ весьма удлиненъ). 

Колоск, чешуи. длиннфе цвфтк.; нижня цвфтк. чешуи блестя- 
‘ия, желтовато-бфлыя или черныя, лишь кверху съ ясно высту- 

’ пающими жилками, на верхушкЪ туповато-2-зубчатыя (зубцы не 

продолжены остевидно); колоски 1,2—2,1 дл., 6. ч.0 2 пв.; ость 
находится только при нижнемъ пв. (иногда ея нфтъ); стержень 

колоска только подь нижнимъ цв. пушистый или совершенно 
голый—9 

Метелка раскидистая, съ вфтвями, обращенными во всЪ стороны; 
ость прямая, внизу скрученная. ($5). 

А. заНуа Ё., О. обыкновенный. 

ЛЪто. Развод. на пол., иногда встрЪч. какъ одич. при дорог. и на сорн. мЪст. 

Довольно изм$нчивъ въ отношен!и развитя ости и окраски нижн. цв. чешуи, 
но сорта его и расы у насъ еще не изучены. Наибольшей извЪстностью въ 
Ср. Р. пользуется т. н. „Шатиловск!й“ овесъ-—раса, выведенная въ им. Ша- 

тилова Моховое въ Новосильск. у. Ту. По сообщ. А. Мальцева, онъ имфетъ 

большую широкую метелку съ горизонтально простертыми вЪтвями, бфлыя 
чешуи (на зерн$), эллиптическую форму зеренъ, колоски чаще съ т цв., съ 

очень небольшой остистостью; овесъ позднеспфлый, сильно полегающий. 

Метелка сжатая, односторонняя (однобочная), съ прижатыми 
вътвями; ость при основании не скрученная, слегка согнутая, почти 

прямая. ($). 

А, оггеп{а!$ ЗсПгеь., О. восточный (венгерсклй, турецюй, египет- 
ск, косой, одногривый). 

ЛЪто. Развод. 

556. Пезепатрз1а Р. В., Луговики. 

Л. плосюе (позднфе свернутые), ярко-зеленые, на верхней поверх- 

ности съ сильно выступающими, остро-шероховатыми жилками; 
влагалища 6, ч. гладк1я; язычокъ продолговатый, у верхнихъ 1. 
острый. Метелка пирамидальная, вЪфтви ея тонкля, горизонтально- 

отклоненныя, нижн!я по 3—7; колоск. чешуи у основан!я флоле- 
тово-черныя; по краямъ грязно-желтыя (иногда чешуи зеленыя), 
продолговатыя; не достигаюния до верхушки верхняго пв., ниж- 
няя колоск. чешуя съ 1 жилкою, короче верхней, кт. о 3 жил- 
кахъ; ости почти прямыя, бфловатыя, слегка закрученныя (или 
нескрученныя), короче своихъ чешуй или чуть превышаюшия ихъ; 

ножка 2-го нв. (т.-е. участокъ колосковаго стержня, отдфляюций 
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2-й цв.) почти вдвое короче цв. Р. образующее густой дернъ, 

б. ч. со многими прямыми или у основавя колфнчатыми глад- 

кими ст. 9|. До 125. 

0. саезрНбза Р. В. (Алга саезр. Г..), Шучка (Л. дернистый). 

юнь—1юль. Сам. обыкн. р. по сыр. луг., полян. и берег. рБкъ. Исчезаетъ 
на крайнемъ ю. в. Въ тфнист, мЪст. р. выше (у. аипа Азсйегу.), колоски 

желтоватые, съ зелен. основан. Отъ Аргоз$ ушеаз, съ кт. схожа по виду, 

отличается колосками о 2 цв. (а не объ 1 цв. какъ у полевицы обыкновен- 
ной); отъ прочихъ по виду схожихь съ нимъ злаковъ отлич. по рЪзко вы- 
ступающимъ, остро-шерохов. жилкамъ на верхн. поверхн. л. До цвЪтев!я ме- 
телки однобочныя, сжатыя, повислыя; при цвфтенши онф подымаются прямо 

кверху и широко раскидываютъ свои вЪФтви. На песч. сыр. луг, иногда со- 

ставляетъ главную траву. Длин. л. и ст. лЪсныхь формъ идуть подъ име- 

немъ „морской травы“ для набивки подушекъ и матрасовъ, Принадле- 
жить къ красивЪйшимъ изъ нашихъ злак. и обыкн. употребляется для бу- 
кетовъ. 

Л. шетиновидные, сфро-зеленые, стеблевые болЪе коротке; язы-_ 

чокъ продолговатый, у нижнихъ л. притупленный, у верхнихъ 

островатый; влагалиша почти гладюя. Метелка въ очертавши 

почти яйцевидная, слабая, поникающая, посл$ ивфтеная сжатая, 

вЪфтви ея тонк1я, расположенныя по 2, отклоненныя, 6. ч. изо- 

гнутыя, какъ и вфточки ихъ; колоски свфтло-буроватые, съ фло- 

летовымъ оттФнкомъ, какъ и втви метелки; колоск. чешуи съ 

г жилкою, верхняя длиннфе, почти равная цв.; ножка 2-го (верх- 

няго) цв. въ 4—8 разъ короче его; ости колфнчато-согнутыя, 

значительно (въ 1'/, раза) длиннфе своихъ чешуй, при основаши 

буроватыя (?). Р. образующее негустой дернъ, съ нфсколько пол-. 

зучимъ корневищемъ и тонкими блестящими ст. 9]. 30—60. 

О. Ябхиоза Тгт. (Аша Яехиоза Г., Ауепа Йехиоза Г.еег$), Л. изви- 
листый. 

Тюнь—юоль. По лЪс, и "Куст. Найд. въ Мо. (Моск., Богор. уу.), Вл. (Ме- 
ленк. у.) и Ни. (Сем., Балахн. уу.); указ. еще для Ря?, Ор?, Та?, Са?; повиди- 

мому, должно считаться оч. рЪдк. р. въ Ср. Р. Московское р. относится 

къ формЪ, им5ющей колоски свфтлые оть прозрачныхъ серебристо-бЪлыхъ 
колосковыхьъ чешуй, 

557. Сшпа Г. 

Растетъ пучками; стебель высокй, прямой; листья ярко-зеленые, 

широко-линейные, тонко-заостренные, остро-шероховатые, съ ше- 

роховатыми влагалищами и продолговатымъ язычкомъ; метелка 

крупная, поникаюшщая, съ длинными, тонкими поникающими вЪт- 
вями, собранными пучками по 5—6; колобки зеленые; кроюпия 
чешуи ланцетно-линейныя, шероховатыя; ость цвЪточной кров" 

щей чешуи немного превышаетъ ея выр$зки. 
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С. рёпдша Тит. (С. зпауефеп$ Вирг.). 
Тюль—августь. СЪверное растене; въ Ср. Росси найдено только во Вл. 

губ. (Судог. у., вь Красно-раменномъ болотЪ, между г. Судогдой и с. Лики- 

нымъ) и въ Ни. (Сем. у.). Указ. еше въ Ка. (Жиздр. у.) и Ор? Растевше съ 

сильнымъ ароматомъ сухого сфна (содержитъ кумаринъ). 

558. АзтбзИз Г., Полевицы. 

Ст. прямые и приподнимающлеся, л. линейно-нитевидные, язы- 

чокъ коротюй, метелка раскидистая, вЪтви ея голыя, волосовид- 

ныя, повторнотрехвильчатыя; ножки колосковъ подъ колоскомъ 

утолщенныя, разъ въ 6 длиннЪе колоска; колоски мелкие (1,5 шит.) 

съ тупыми, голыми, равными цвЪтку колосковыми чешуями; ивЪт- 

ковыя чешуи обЪф одинаковыя, безостныя. ($). 10—25. 

А. ВтерегЧей!апа С1аиз (А. илеБоса4а СизЪ.). 
Конецъ мая. По степнымъ низинамь въ Са. бл. Сарепты. 

Верхняя цвфтковая чешуя короче нижней, или ея н-ть со- 
всфмъ—2 

Верхняя цв. чеш. совсфмъ отсутствуетъь или весьма малая, едва 

‘замфтная (легко просмотрЪть)— 3 
Верхн. ив. чеш. короче нижней, хорошо развитая—4 
Прикорневые л. свернутые, щетиновидные; язычокъ продолгова- 
тый, зубчатый; влагалища 6. ч. слегка шероховатыя. Ст. прямой, 

гладкёй, довольно тонкй. Метелка съ остро-шероховатыми вЪт- 

вями, посл цвЪтен!я сжатая; колоск. чешуи 2 шт. дл., по 
килю р$сничатыя, шероховатыя; ось колоска волосистая; ивФтк. 
чешуя одна въ колоскЪ (верхней цвфтк. чешуи нЪтъ), на вер- 

_хушкЪ усфченная, зубчатая, съ колфнчатою остью, выходящею 

изъ спинки ея пониже средины и превышаюшею колосокуъ; ко- 
лоски 6. ч. красные (флолетовые), иногда желтовато-бЪлые. 

Пыльники 1—1,5 шт. дл. Р. сфро-зеленое, образуюшее дернъ, 

б. ч. безъ побфговъ, р$же съ короткими побЪгами. 9]. 30—60. 

А. сапта Ё., П. собачья. 

онь—поль. Всюду обыкн. по сыр. луг., болот., бер. р5чекъ и пруд. Въ Мо. 

различены сЯфд. разнов. безъ побфговъ и съ остью: и. аа 5еШеси.—всЪ л. 

свернутые, сизо-зеленые, колоски Ффиолетоваго цвЪта; о. раШаа Ксй. —колоски 

блЪдные. КромЪ того встр$ч. также разнов. безъ.ости (у. тинса Саиа.) или 
съ остью не во всЪхъ колоскахъ одной метелки (у. затийота Й’а155.), а также 

у. зоот{ега Ву, имфющая удлиненные побЪги при основаши ст. съ розет- 

кою л. на концЪ, во всемъ остальномъ сходная: съ первой, наиболЪе распро- 

страненной разнов. 

Л. плоске зеленые, язычокъ коротюй, метелка посл цвфтевя 
раскидистая съ вЪфтвями шероховатыми, иногда мутовчатыми. 
Ось колоска голая; колосков. чешуи острыя, чуть превышаютъ 
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Рис. 271.—Артозй$ &Ъа. 
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пвЪтокъ; нижняя ивфтков. чешуя безостная, верхняя едва за- 

мЪтная (легко просмотрЪть), трехугольная, иногда кверху була- 

вовидно расширенная. Пыльники ок. 0,5 т.. дл. Корневище 

дернистое безъ побЪговъ. 9. 20—30. 

А. с1ауда Тит. (А. Бониаса МшфесК), П. булавовидная. 
Гонь—юль. Р., распространенное.въ Сибири и встрфчающееся вьъ с. в. 

Росси, по увфреню ©. С. Ненюкова найдено на сырой просЪкЪ въ лЪсусь 

_ пихтой бл. с. Бараниха Семен. у. Ни: 

(2). Язычокъ у среднихъ и нижнихъ л. удлиненный, 1,55 т. 
дл.; съ <окВУОЙ верхушкой, л. узке, шероховатые. Метелка 

посл$ цвЪфтен1я вся сжатая, или, чаще сжаше 

замтно только вдоль вЪфтокъ, вфтви ея шеро- 

ховатыя, расходяцияся подъ острымъ гуломъ; 
колоск. чешуи продолговатыя, Ортон по 

килю шероховатыя; нижняя ивЪтк. чешуя 
наверху 2-зубчатая (иногда съ остью на спин- 
кф); колоски красноватые или зеленоватые, 
Ст. прямой или колфнчато-восходяшуй, вм$- 
стф съ влагалищами гладкай. Р. зеленое. 9%. 

30—60. Рис. 271. Г 

А. ара |. (А. зоопега КосВ); П. бЪлая. 

Тюнь—понь. Сам. обыкн., повсемфстн. р. на тра- 
вянист. мЪст. Корм. трава средн. достоинства (не при- 
годна’ для сух. м%стъ). Въ Мо. различены: 9. реншиа 

Азсй. её @у.—ст. прямой, л. сравнит. узще, метелка не 
длиннЪе 10 ст., колоски блЪдные или. фюлетовые; 
9. содиеа Мец.—ст. прямой, выше обыкновеннаго (до. 
1,5 п.), л. до 1 шт. шир., метелка болфе 15 сш. 
дл.; 9. соагса ВЩИ-—во всемъ сходная съ первой 
разнов., но образующая плотныя дерновины; 9. рготеё- 

фешз „Азсйег;. — ст. лежачш, 6. ч. сильно вфтвистый, 
укореняюцшийся, съ удлиненными подземными побЪга- 

ми, метелка сравнит. короткая, по отцвфт. вся сжатая. 
Гаг. ааа @и:х. А а 44а Тит.), имфющая колоски 1,3 — 1,5. дл., т.е. 

почти вдвое мельче обыкновеннаго, найд. въ Са. бл. Сарепты. ^ .й 

Язычокъ у среднихъ и нижнихъ л. коротюй 0,5—1,3 пит. при- 

тупленный, л. снизу довольно гладк1е. Метелка посл ивфтешя 

остается раскидистою; вфтви ея довольно гладкля, расходяцияся 

подъ большимъ угломъ, чфмъ у предыд.; остей н$тъ; пыльники 

около т пит. дл.; колоски 6. ч. прасаеаий, Въ проч. какъ 

ка Э|. 15—60. 

А. уш!даг!$ ММИВ. (А. зто|опШега [.. а У Каит.), П. обинио- 

венная. 2 

Гонь—юль. Всюду оч. обыкн. по луг., лЪс., пар. пол. ит. п. ров 

сух. мЪста; считается хорош. лугов. травой. Разнов. этого вида, такъ же какъ 
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_. с предыд., различены-у насъ только московскими ботаниками? 9. репшта сйиг— 

ст. прямой или при основ. кол$нчато приподнимаюцийся, л: плосюе 2—4 ши, 

_ шир.; 9. атенкоа А. её @т.—ст. такой же, но выше (до 0,4, ш.), л. свернутые 
г. в зоне ВЕТ + [23 2) а 711 а С. 

ок. 1 шт. толш., язычки сравнит. большие, метелка сжатая (н6 шире т сп.). 

`(Колосков. чешуя съ 6. м. длинной остью; 9. итфибза 5бейиг— ст: колЪичато- 

‚ приподымаюнцийся, крик; подъ метелкой шероховатый, л. плосюедо 3 пт. 

- ми ст., прямыми или - 
‘у основания кол$нча- 

‚ тыя. Метелка весьма 

_ шир., шероховатые, колоски не фюлетовые, какъ у‘всфхъ предыд. разнов., а 

_.блЪдные, метелка пирамидальная, вЪточки ея шероховатыя; 9. +ю1от{ега Косй— 
ст. иногда по всей длинф лежачш, въ узлахъ укореняюпийся и часто съ мно- 

“вольно высокими. Л. 
° довольно узк1е, шеро- 
ховатые; язычокъ про- 

 позднЪе б.ч. разорван- 

°ный; влагалища гладк1я 

‚роховатыми  вфтвями; 

гочисленными вЪтвями, часто попадаются нецвфтупия особи. Между всфми 

Аогоз#$ встрфчаются пом$- у, Го 

` си, узнаваемыя ‘главнымъ 
‚ образомъь по’ лишеннымъ 
пыльцы пыльникамъ. 

559. Арбга АЧапз., 
_ Метлицы. | 

Р. съ волокнистымъ 

корнемъ и н$скольки- 

тыми, гладкими, до-_ 

долговатый, =. острый, 

или слегка шерохова- 

крупная, раскидистая, 

съ тонкими остро-ше- 

`’Рис. 272.—Арега Эрса уепч. 
посл цвфтен!я только 

‚ вторичныя ‘в$тви ея сжатыя, главныя же  простертыя; ‘ колоски 
зеленые. (5). 30— 100. Рис. 272. 

А. Зр!са уёт Е Р: В. (Аотози$ Зрса уепи Г.), М. полевая (Метла). 
№онь—юль. Всюду обыкн. по склон., лощин., преимущественно же по пол. 

и въ посфв. Сорн. трава, иногда оч. обременительн. итрудно истребим. (б. ч. 
` во ржи, особенно разраст. на песч. почв. средн. достоинства. или ниже средн.). 

| 

560. Са1атартозИз Адапз., ВЪйники. 

Колоски содержатъ, кромЪ одного полнаго пв., зачатокъ 2-го въ 
вид волосистаго, б. м, развитаго нитевиднаго отростка, находя- 

‚щагося при основан!и верхней цвфтк. чешуи—2 
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Колоски безъ зачатка 2-го пв. (т.-е. безъ волосистаго отростка 
у основаная верхней ивфтк. чешуи)—5 

Ость колЪнчато-согнутая, выходить близъ основаюя нижней 

пвфтк. чешуи и значительно превышаетъ колоск. чешуи; волоски 

колоска значительно короче цвЪфтк. чешуй (въ 4—5 разъ); ме- 

телка во время цвфтен1я съ отклоненными ивтоносами, не очень 

густая, прямая, 6. ч. пирамидальная (до и посл цвЪтен!я сжатая, 

узкая, колосовидная); колоски зеленоватые, иногда съ пурпуро- 

вымъ оттфнкомъ, колоск. чешуи яйцевидно-ланцетныя, коротко- 

заостренныя, ‘почти равныя цвЪфтк. чешуямъ; нижняя пивЪфтк. че- 

шуя чуть длиннЪе верхней, на притупленной верхушкЪ зубчатая. 

Л. довольно широко-линейные, снизу ярко-зеленые, блестяние, 

сверху сЪро-зеленые, тусклые; влагалиша 6. ч. шероховатыя отъ 

короткихъ волосковъ; язычекъ короткий, притупленный. Ст. глад- 

‘юй, подъ метелкою шероховатый, всегда простой. Р. образующее 

дерновины. 91|. 60—115. 

С. агип@тасеа Во (С. зПуайса ОС.), В. лЪсной. 
Гонь— поль. По лЪс. и кустарн. вездЪ довольно обыкн., ва исключ. юв. 

части. Какъ корм. малоцфн. Коротюе волоски колоска у этого вида не такъ 
бросаются въ глаза, ‹какъ у прочихь вид; вЪйника, поэтому его часто смЪ- 

шиваютъ съ влак. иныхъ родовъ. Довольно постоянный по признакамъ в., но 
нер$дко образующий помфси со всЪфми слЪлующими в. Въ Ср. Р. извфстны 

помфси: агии4тасеа Ж ер1еегоз (С. асинйога Всйф.), часто встр5чающаяся помЪсь, 

но у насъ пока найд. только въ Ни. (Балахн. у.) И. М. Швецовымъ; по внЪш- 

ности походитъ на С. ер!ое!о$ съ р$дкой метелкой, но волоски короче нижн. 

цвЪтк. чешуи, ость неясно колфнчатая, въ 1,5—2 раза длиннфе чешуи, зача- 
токъ хорошо развитъ; имъ же найд. бл. Нижняго агипатасеа ЖХЛапседаа (С. 

Натйпаптлапа Ег.)—внфшность какъ у С. 1апсео]а{а, но ст. простой, ость пря- 

мая, тонкая, сидитъ у средины пленки, нфсколько превышая ее, волоски не- 
равные, вдвое короче цв., зачатокъ хорошо развитъ, съ волосками, превышаю- 
щими осевые волоски. 

Ость прямая, не выдающаяся надъ колоск. чешуями, выходящая 

изъ спинки нижней ивЪтк. чешуи около середины ея или по- 

выше или пониже и иногда немного только превышающая ее 

волоски колоска вдвое короче цв. или равны имъ, или даже нЪ- 

сколько длиннЪе ихъ—3 

Волоски колоска достигають до половины и даже */), нижней 

пвфтк. чешуи; ость выходить изъ спинки нижней ивфтк. чешуи 

пониже ея середины; метелка тонкая, частая, съ слегка откло- 

ненными вЪтвями и скученными колосками, до и послЪ ивЪте- 

ня сильно сжатая, колосовидная; колоски внизу зеленые, кверху 

темно-пурпуровые (красновато-буроватые), колоск. чешуи яйце- 

видно-ланцетныя, острыя, дл. ок. 3,5 шш., почти равныя ивЪтк.; 

нижняя цвЪтк. чешуя съ притупленною, слегка зубчатою верху- 

шкою. Зачатокъ хорошо развитъ, волоски на немъ обыкнов. 
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длиннЪе колосковыхъ волосковъ. Л. узко-линейные, свернутые; 

влагалиша гладк!я; язычокъ довольно длинный. Ст. гладюй, подъ 

‚ метелкой шероховатый, всегда простой. 95|. 60—тоо. 

С. педвеа Р. В. (С. зилста $рг.), В. вытянутый. 

юнь— Поль. По торф. болот. въ с. губ., нерЪдко. Ко., Яр., Тв., Мо., Вл., 

Ни., Ря?, Ту?, Ор., Га?, Си. (около Алатыря). Отъ С: ]апсео]а{а, кт. встрфч. 

‘на такихь же мЪ5ст., легко отлич. волосками, кт. у С. 1апс. превышають 

цвфтк. чешуи, свернутыми л. и простымъ ст. 

Колосковые волоски и, обыкновенно равные, имъ волоски зачат- 

ка превышаютъ цвЪфтковую чешую, или равны ей, р5же чуть 

короче ея; ст. чаше вфтвистый—4 

Ст. голый прямой, рфдко простой, чаше съ 2—3 узлами, вЪтви- 
стый; л. ширин. до 10 шт., шероховатые; язычокъ дл. 4—7 шт., 

тупой, разорванный; метелка 6. м. густая, до и посл ивфтен!я 

нфсколько сжатая, ланцетовидная; колосковыя чешуи чаще буро- 

вато-красноватыя, рЪфже зеленыя, 4—6 шт. дл., острыя, подъ 

лупой представляются 6. м. шероховатыми (особенно по килю), 

верхняя чуть покороче нижней; цвфтковая нижняя чешуя 

3—3,5 шш. дл., верхняя равна около половины нижней; волоски 

на оси колоска нЪсколько длиннЪе нвЪтка, рфже равны или чуть 

короче его; ость грубоватая, выходитъ ниже средины чешуи (на 

высотЪ '/, чешуи или повыше), подъ лупой шероховатая, не- 

много выдается надъ чешуей или равна ей, прямая или съ 

едва зам5тнымъ колфномъ (лучше замфтнымъ при сгибани ея); 
зачатокь хорошо  развитъ (до 1 шш. дл.), но менЪфе замЪтенъ, 

чЪмъ у предыд. видовъ, волоски на немъ равны осевымъ волос- 

камъ. 91|. 75— 150. 

С. ГапоздогИ! Тгт. (С. ригригеа Тит. БегЬ.), В. Лангсдорфа. 
юнь. По болотамъ, сырымъ кустарникамъ. ‘Тв. (окр. Твери. указ. въ Сб. 

св.), См. (БЪльск. у.: В. Андреевъ!), Мо. (Богор. у.: Хорошковъ!), Вл. (Покр. 
и Меленк. уу.: Назаровъ!), Ни. (Балахн. у.: Швецовъ!). Р. изъ Ср. Р. чаще 
имфетъ колоски сравнительно крупные (ок. 6 шт.) съ грубоватой, замфтно 

шероховатой остью—-это есть чат. тадог Ани. (С. рЬтастио4ез Нуп. а. тафог 
Метзй.).—По внЪшности этотъ в., какъь и слфдуюний, трудно отличимъ оть 

крупныхъ особей наиболЪфе распространенной у насъ С. 1апсео\э4ае. 

Ость прямая, тонкая, выходить около средины или выше сре- 

дины, или у самой верхушки чешуи—5 

Ость сидитъ выше средины чешуи, достигаетъ верхушки ея или 

чуть превышаетъ ее; въ остальномъ сходно съ предыд. в. 3}. 

755—150. 

С. е!а4а ВУ (С. ригршеа Апсе.,. С. НаШемапа ОС. у. Сааяапа 
С. А. М., С. Гапездог Тип. у. Саияапа Тау.) 

Гюль. Кочковатыя болота, сырые кустарники и лЪса. Ко. (указ. Жадов- 

скимъ), Тв. (БЪжецк. у. фонъ Эттингенъ!), Мо!, Ни. (Балахн. у.: Швецовъ!), 
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'Та. (Морш,.уё Алехинъ)).. ВЪроятно сюда же относится. С. ригартйогез НИп.,. 

указ, въ Сб. св. въ Тв., Ту., Ка. Ор. и Флеровымъ для Вл.’ настояшая С. 
рЫгаотио!4ез едва отличается. ‘отсутстмемь о, который легко не ва- 
мЪтить. 

5“ 

Ст. съ ‚основашя б. м. ̂ втвистый, толый; 1. ДО а ши. шир., 

шероховатые; явычекъ 2—3 ши. ‘дл, расшепленный; колосковыя 

чешуи около. 4—5. шю..дл. узко-ланцетныя, блфдныя, или б. м. 

покрашенныя; нижняя ивфтк. чешуя.ок: 2—5 ши: дл., прозрач- 

‚ная, глубоко-двураздЪльная; ость тонкая, прямая, сидитъ.ок. сре- 

- ДИНЫ чешуи. и не. достигаеть. ея верхушки, верхняя цвЪт. чептуя 

Рис. 273.—Са!атасто$ Из 
ер! 26103. | __ . выходящая изъ спинки послфдней около. 

`’равна половинф нижней; волоски многочисленные, превышаютъ 

ивЪтокъ; зачатокъ малый, часто трудно. 
замфчаемый, съ волосками равными ко- 

лосковымъ волоскамъ. 51. 70—120. 

С. ‘уНпепз$5 `Везз.. (С. Конае 7ара|.), В. 

виленский. | | р 

Конецъ фюня—юль. По болотамъ. Вл. (Покр. 
у.: Назаровъ!). Сюда же относятся С. НаЙетана 

ОС., указываемая въ Сб. св. для: Са. (Петр. у!) 

Распр. у насъ главнымъ образомъ на Уралф и 
въ Западн. Сибири. По внфшности р. совсёмъ 
не отличима оть С. 1апсеойца, только. присут- 

раздфлить. № 

6 (1). Колоск. чешуи линейно-шиловидныя, 

у верхушки сжатыя съ ‘боковъ, тонко 
заостренныя, длиннфе ивЪтк. чешуй; ость 
довольно длинная, значительно выдаю- 

щаяся надъ нижней цвфтк. чешуею и 

ея средины, тонкая; волоски почти вдвое 

длиннфе пвЪтк. чешуй и длиннЪфе ости; метелка крупная, прямо- 

стоячая, частая, съ прямостоячими, довольно толстыми, крФики- 

ми вЪтвями и 6. м. скученными въ пучки колосками, ‘обращен- 

ными въ одну сторону; колоски зеленоватые, съ. флолетовымъ 

или грязно-пурпуровымъ, отт5нкомъ. Ст. и влагалища шерохо- 

ватые (особенно кверху). Л. сЪровато-зеленые, широко-линейные; 

язычокъ длинный. Р. съ ползучимъ корневищемъ. 9}, хе — 

Рив: 2734. у 

С. ер!ёюз Во, В. наземный. о 

\юнь—юль. Всюду оч. обыкн. по лЪс., кустарн., ‘склон. рвамъ, канавамъ, 
чаще на песчаной почвЪ, Въ тЪнист., сыр. мЪст. встрЪч. форма боле сЪро- 

зеленая, съ зелен. колоск. (и. Кесйепфасмана Стес.). Въ Мо., кромЪ того, 

найд: о. Ниефиейапа А. @ С., имфющая очень короткую ‘ость, мало превы- | 

стве зачатка и положен!е ости заставляютъ иИхЪ. 

о ата 
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- шаюшую чешую, и у. ратана Ег.—съ влагалищами нижнихь л. волосистыми, 
съ волосками обращенными внизъ; послЪдняя встрЪчена 1 на болотистомъ м- 

_стЪ и найд. также во Вл. (Назаровъ). _ 

Ость. выходитъ изъ вырфзки на самой вершинЪ нижней ивЪт- 

ковой чешуи. или чуть пониже вырфзки—7 

Очень схоже съ предыд., но ст. и л. совсфмъ гладке, ость ко-. 

роткая; выходить изъ вырфзки на верхушкЪ нижн. ивЪтковой 

чешуи, волоски не длиннЪе колосковыхъ чешуй и превышаютъ 

’ ость. Л. плоские, сизовато- -зеленые, язычекъ удлиненный, метелка 

крупная съ поникающею иногда верхушкой; _ колоск. чешуи за- 

остренныя какъ у предыд. 5. 75—150. 

С. таиса Ти. (С. 1аха Нозт, С. Шотеа Р. В.), В. сизый. 
Конецъ юня, нач. поля. Пески по берегамъ Волги и ея островамъ въ Са. 

бл. Сарепты. 
` 

Колоск. чешуи ланиетвыя, заостренныя, почти равныя. Метелка 

слабая, посл$ пвфтевшя часто поникающая на верхушк$. Ость 
конечная, выходить изъ выемчатой (2-зубчатой) верхушки ниж- 

ней цвфтк. чешуи, тонкая, оч. короткая, едва выдающаяся надъ 

краями выемки; волоски длиннфе ивЪтк. чешуй; метелка продол- 

говатая, съ отклоненными весьма тонкими вЪтвями, съ колосками, 
обращенными во всЪ стороны, наверху поникающая, позднЪе рас- 
кидистая; колоски темно-пурпуровые (иногда зеленые или слегка 
покрашенные); колоск. четуИ послф ивЪтенля 6. ч. расходяцияся; 

нижняя ивЪтк. чешуя на з или на !/, длиннЪе верхней. Л. узко- 

_ линейные, ниже!я влагалища гладкя, верхнйя немного шерохова- 
тыя, язычекъ короткий, закругленный и 6. м. расшепленный. Ст. 

гладкай или наверху шероховатый, тростниковидный. 91. 609—125. 

С. |апсео!&{а Во, В. ланцетный. 

юнь—юль. По болот. и болот. луг.;: всюду обыкн., за исключ, развЪ край- 

няго юв. Въ тфнист., сыр. мЪст. колоски лишь слегка покраш. или зелен. 
(и. рааа Гапзе). Попадаются образцы съ остью такой же короткой, но сидя- 
щей чуть ниже выемки—это есть С. йиапгса Везз. Въ ЗаволжьБ и въ Западн. 

Сибири часто встрЪфчается, могущая встрЪтиться и у насъ, ча’. гийтенНоега 

Тани., имфющая (обыкнов. едва замфтный) точечный, блфдный. зачатокъ съ 

немногими волосками. Между всфми в. Са|атасто$ $ встр$чаются помЪси, 

распознаваемыя лучше всего на мЪст$; онф въ Ср. Р. еще не изучены. 

561. А1оресйги$ 1., Батлачики. 

Колоск. чешуи срашены другь съ другомъ до средины или до 

1/, ихь длины, острыя или заостренныя. Ст. прямо-стоячще или 

у самаго основан1я колфнчато-восходяшие—2 

Колоск. чешуи сращены лишь у основан1я, туповатыя. Р. сизо- 
зеленыя, съ н$сколькими колБнчато-восходящими, гладкими, уко- 

реняющимися ст. Язычокъ л. длинный, тупой—4 
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Рис. 274.—Аюресигиз з | 
ргалепз1з. Язычокъ довольно короткий, тупой. 9|. 60— 

‚ тоо. Рис. 274. 

Сташшеае. 

Колосъ узко-цпилиндрическй, суженный наверху и внизу, свфтло- 

зеленоватый, часто слегка изогнутый и нагнутый; колоски рас- 

положены по 1—2 (отчего колосъ менфе частый), почти голые; 

колоск. чешуи по килю кверху узко-крылатыя и съ очень корот-_ 

кими рфсничками; ость цвфтк. чешуи выходитъ повыше ея сере- 
дины и вдвое превышаетъ колосокъ. Ст. прямой или у основашя 
колЪнчато-восходяций, кверху вмфстЪ съ влагалищами немного 
шероховатый. Верхнее влагалище цилиндрическое, язычокъ до- 
вольно длинный, островатый. Р. сизо-зеленое. (:). 30—50. 

А. адгёзН$ 1., Б. полевой. 

ЛЪто (?). Ио пол., луг., сад. (?). Оч. рЪдкое у насъ р., найд. въ Мо. и въ 

Ор. (Лив. у., бл. с. Аберецъ), нав$рно заносное. | 

о. Колосъ толстый (0,6—1,2 шир.), цилиндри- 

ческй, тупой; колоски расположены по 

4—10; колоск. чешуи на спинк$ длинно- 
мохнато-рфсничатыя, безъ крылатаго киля, 

сроспияся до '/, или почти до половины 
ихъ длины. Ст. вмфст$ съ влагалищами 
глад, прямо -стояй или у основашя 
иногда колфнчато-восходяпий—3 

мыя или сходяшляся, о 3 жилкахъ; ость 

ивЪтк. чешуи выходитъ пониже середины 

ея спинки и обыкнов. вдвое превышаетъ 

колосокъ; колоски по отивфтати блЪдные, 

бФловатые или пепельно-черные. Р. съ ко- 

А. ргаЁ6пз1$ [., Лисйвхвость (Б. луговой). 

Май—1юнь. Всюду оч. обыкн. на травянист. мфст. ВездЪ встрЪч. разнов. 
3. оф5сити; Ст5.—зрЪлые колоски черно-пепельные, корневище удлиненн., 

ползуч., влагалища иногда слегка раздут. Сверхъ того въ Мо. отм$чена у. 
21аисиз боп4.— все р. сЪро-зеленое, ст. у основав!я съ побЪгами и колЪнчато- 

приподымаюцщийся, колосья тонке. Гат. Вгеистяюи; С. ВесЁ, съ короткими 

остями, найд. вь Ни. (Балахн. у.) Швецовымъ. Лисй хвостъ относится къ 

сам. лучш. корм. трав. Оть схожей съ нимъ тимофеевой травы легко отли-. 

чается по ости, выходящ. изъ спинки цвЪтк. чептуи. 

Колоск. чешуи у верхушки расходяшляся; ость ивЪтк. чешуи вы- 
® 

ходитъ около середины ея спинки и мало превышаетъ колосокъ 

или вовсе не выдается надъ колоск. чешуями; зр$лые колоски 
сфро-черные. Р. съ длинными ползучими корневишами. Язычокъ | 

боле длинный, чфмъ у предыд., влагалища немного вздутыя. 
53|. 60—125. ‹ 

3. Колоск. чешуи (рис. 204) у верхушки пря- 

сымъ, короткимъ ползучимъ корневищемъ. _ 
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А. уепёчс0зиз Рег$, (А. агип@тасеиз Ро1г., А, шейсапз Ногп., А. ги- 
1601си$ \Уешит.), Б. вздутый. 

Тюнь—йоль. Оч. обыкн. и изобильно въ юв. м$стн, по сыроват. мЪст,, осо- 

бенно на солончак. почвЪ. Ор., Та., Си?, Са. Замфч. еще въ Мо. и указ. съ 
сомнфемъ для Яр. (?). Московское р. однако отличается отъ обыкновенной 

формы остью выходящею ниже средины чешуи и въ 2 раза длиннфе ея; оно 
относится къ т, ехзётету (Маг5зоп) А. её С. 

(т). Ость выходить пониже середины спинки острой цвфтк. че- 

шуи и почти вдвое превышаетъ колосокъ; колоск. чешуи съ не- 

много расходящимися верхушками, продолговатыя, съ короткими 

волосками, вдоль киля длинно-рЪфсничатыя; колосъ тоньше и ко- 

роче, чфмъ у А. ргмепз1$, бЪловатый (колоск. чешуи при осно- 

ванши и по килю зеленыя); пыльники сначала желтые, позднЪе 

буроватые (лиловые). Л. узке, нфсколько шероховатые; влага- 

лища зеленыя (р. слегка сизо-зеленое). (5). До 30. — 

А. детси!аи$ 1., Б. колФнчатый. 

Гонь—юль. За исключ. юв. м$стн. всюду обыкн. по сыр. мЪст. на луг, 
около болотъ, ручьевъ, пруд. Въ Мо. отм$чена разнов.: 9. 6иозиз 5опа.— 
основаше ст. утолщено въ видЪ маленькой луковицы. 

Ость цвфтк. чешуи выходигъ изъ середины или повыше середины 
ея спинки и мало выдается или даже совсфмъ не выдается надъ 
колоск. чешуями; колоск. чешуи съ прямыми, сходящимися вер- 
хушками; пыльники оранжевые. Влагалища слегка раздутыя, сизо- 
зеленыя (р. сизо-зеленое). Въ проч. какъ предыд. (5). До 30. 

А. аециа!з ЗоБо!. (А. уз Зт.), Б. оранжевый. 
онь—1оль. Всюду обыкн. по сыр. и топк., особенно по иловато-торфя- 

нист, мЪст., нерфдко въ самой водЪ. 

562. РЫбиш Г., Аржанцы. 

Колосъ равномфрно цилиндрический, тупой; нижь!я вЪточки 
пвЪтоноса внизу сращены съ нимъ; колоск. чешуи продолгова- 
тыя, на верхушкЪ горизонтально усфченныя и внезапно продол- 
женныя въ крфикую ость, вдоль прямого спинного киля съ ще- 
тинистыми рЪсничками, почти равными ширинф чешуй, бЪлова- 
тыя (киль зеленый); ости въ 3, р5же въ 2 раза короче чешуй, 

прямо-стояч1я или нагнутыя и растопыренныя; ивЪфтк. чешуи 
вдвое короче колоск. чешуй; колоски безъ зачатка 2-го цв. 
(стержень колоска не продолжается надъ пв.). Л. свфтло-зеле- 

ные, остро-шероховатые; язычекъ у верхнихъ л. островатый, бо- 
ле длинный. Ст. прямой или у основаня немного кол$ичатый, 
тладюй. Р. съ короткимъ корневищемъ. 91. 30—100. Рис. 277. 

Р. рга6пзе 1., Тимофеевка (Тимофеева трава). 
Гонь. Всюду оч. обыкн. по травянист. мЪфстамъ, рже на юв. Воздфлыв. 

какъ лучш. корм. трава. Оть схож. лисехвостника (А1оресигиз рга1епз1з) легко 
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отличается по ‘колоск. чеш., кт. ‘у лисехв. постепенно ваострены (а не Вдругъ) 

Зтатитеае, 

и не имфють ости; кромЪ того, у лисехв. единственная цвЪфтк, чешуя съ спин- 

ною остью (у тим. 2 цвфтк. чешуи безъ остей), пыльники 6, ч. грязно-желт. 
(у тимоф. фюлетов.). Пвфтеть 3 недфлями позднфе лисехв. На сух; мЪст, 
по пригорк., меж., рытвин. часто встрЪч. разнов. 9. по4озит. 1% (5$р. т у 

основавйя луковично утолщенъ, колосъ б. ч, короче. - 

Колосъ узко-цилиндрический,. 6. ч. на обоихъ концахъ ‘сужен-. 

ный, тупой; вфточки цвЪфтоноса’. свободныя (не сроспияся съ по- 

слфднимъ); колоск. чешуи ланцетныя, на верхушкЪ косвенно 

притупленныя и внезапно продолженныя въ оч. короткую ость 

(острае), вдоль согнутаго кнаружи киля шершавыя отъ корот- 

кихъ щетинистыхъ волосковъ; ивЪтк. чешуи 
немного короче колоск. чешуй, съ волосками; 

колоски съ зачаткомъ 2-го цв. въ видЪ про- 

должен1я ‘стержня колоска при основанио 

спинки верхней цвЪтк. чешуи. Л. сизо-зеле-_ 
ные, узке, остро-шероховатые; язычокъ ко- 

ротюй, притупленный, Ст. прямой или у 

основан1я слегка колфнчатый, гладюй, тонкий. 

Р. образующее рфдкя дерновины и съ оли- 

ственными отпрысками. 5}. 30-—50. у 

Р. Вбептег М/Ь., А. Бемеровъ (Тимофеевка 
степная). 

юнь. Всюду обыкн. по луг. и пол, рфже къ с. . 
границЪ. Не указ. для См, Въ М. Ф. приведена какъ 
разнов. ©. тастаиа Кат. (}. ойлрата „Азсйегз.)— 

форма, у кт. нижн. цвфтк. чешуя вдвое длиннЪе_ 

колоск. чешуй, свернутая и спаянная краями верхняя ‹ 
Рис. 275.—РЫеши ргаепзе. ‚чешуя оч, маленьк., скрытая (Мо., Серпухов. у., вм$- 

стЪ съ типичн. форм.); по изслфд. Коржинскаго, эта 
форма не есть настояш. разновидн., а патолог. измфнеше, зависящее оть 

паразитныхъ червяковъ (угрицъ—АпзиШиа) микроскопической величины, по- 

селяющихся ‘въ завязи. хе 

563. Срурз1$ АШ., Гусятницы. 

Сизо-зеленое. Ст. вЪтвистый, слегка сплюснутый; ‹ верхше л. съ 

широкими‘ трехугольными влагалищами, сближенные, одфваютъ 

основан1е почти полушаровиднаго колоса; пластинки л. съ почти 

колючей верхушкой. Верхняя ивЪтковая чешуя однонервная. т. 

2. Зерновка продолговатая, (5). 8—15. 

С. асмейа АН. 
Голь, авг. Солонцеватыя мЪфста по лугамъ Волги въ Са. (Сор нь 

Париц. уу.). ты 
Влагалища верхнихъ л. не трехугольныя. Верхняя цвЪфтк. чешуя. 

съ 2 нервами. Тч. 3. Зерновка яйцевидная—2 и. 
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Ст. слегка сплюснутый, вЪтвистый, Верхше л. въ видЪ расши- 

ренныхъ влагалищь, одфвающихъ основаше яйцевидно-продолго- 

ватаго колоса, (:). 10—30. а, 

__ С. зевоепоез, Ват. (НаеосЬоа зсроеп. Ноз. 

_С, а|оресиго!4ез Зепгач. (НееосШоа 
‚ аоресиг. Ноз%. 

_солонч. м%ст: на берег. Волги отъ Яросл. 

‚Вл. (Ока у Мурома: Назаровъ), Ни, 

Си. (Сызр. у.).. 

`Р. сфро-зеленое, образующеёе гус- ` 
°тыя дерновины, многостебельное. 

_ инфе л. Л. весьма узкле, жесткие, 
‚ шетиновидные, на краяхъ шеро- 

Сент. По’ сыр. солонч. и степн. мЪст. Та. (Кирс., Борисогл. уу.), Са. (Са- 

‚репта, Балашов. и Атк. уу.). Указаве для Ко, (Косинсю) вЪроятно отно- 

. сится къ слБд. виду.. 
\ 

„Ст. округлый (не сплюснутый), простой, колЪнчато-восходяпий. 
Колосъ цилиндрический, у осно-. 
ваня суженный, безъ обвертки 
и при основани прикрытый вла- 
талищемъ верхняго л. ($). До 30. 

Авг, — сент. По влажн. песчан. и 

до Сарепты. Ко. (Костр., Мак. уу.), Яр., 

(Ниж. у.), Та. (Кирс., Темн. уу.), Са., 

564. МАргаиз 1., БЪлоусы. 

Ст. (рис. 276) только при ‘осно- 
ваши съ л., прямые, гладкле, тон-` 

ке, почти щетиновидные, длин- 

ховатые, прямо-стояче, краевые у 

дерна  оттопыренные, язычокъ 
довольно длинный, Колоски ли- 

нейно-шиловидные, сначала прямо- 

‚стояще, позднфе оттопыренные,. Рис. 276.— Магдиз зйса. 

грязно-фуолетовые, нижняя ко- 
лосков. чешуя по килю и краямъ коротко-рфсничатая, 95|. 15— 

30. Рис. 276. 

№. за Ё., Б. вытянутый (Мичка, Щеть). 
® й 

Май—юнь. По сух. и сыр. безплод. луг. и опушк. на тощей песчан. и 

болотистой почв, преимущественно въ нечерноз. части области, рфдко въ 

полос черноз, Не указ. для Пе. и Си. По дерну нЪсколько схоже съ овся- 

ницей овечьей (Еезтиса о\1па). 
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общимъ назван!емъ 5. репна!а 1.—перистый ковыль. Такъ какъ даже въ самой | ы 

Швеши встр5чаюцийся тамъ перистый ковыль оказался принадлежащимъ двумъ. 

разнымъ видамъ, то въ настоящее время, при точномъ опредфлени, это линнеев- 

ское назван!е выходитъ изъ употребленя, какь слишкомъ сборное. Д. Л. 

Статплтеае. 

565. $Ыра 1. *), Ковыли. 

Растетъ густыми дерновинами. Л. свернутые, нитевидные, голые 

или по краю шероховатые. Метелка обыкн, крупная, съ большимъ 

числомъ колосковъ. Колосковыя чешуи ок. 2 ст. дл. съ мягкою 
остью ок. 1,5 ст. Ивфтковая чешуя ок. 1 сп. дл. вверху голая, 
внизу прижато-волосистая съ волосистыми лин!ями, не доходя- 
щими до основавя ости. Ость цвЪфтк. чешуи 13—20 спа. дл., тоньше, 
ч$мъ у слБд. видовъ и въ нижней части менфе скручена, вся 
голая или шероховатая. 9]. 60—100. 

$. сараа |., К. волосатикъ, нерфдко называемый тырсой. = 
Во ?/› поня, Юль. По степямъ Св. граница распростр. совпадаетъ приблиз. 

_съ границей чернозема; встрЪч. нер$дко также по каменистымъ и мфловымъ 

склонамъ. Ни. (Лук., Серг. уу.), Ря. (Данк. у.), Ту. (Епиф. у.), Ор., Та., Пе., 

Са., Си.—5. загерапа А. Весёег, отличенная Беккеромъ въ Са. бл. Сарепты, 
гдЪ она растетъ на „глинистой“ почвф, судя по подлиннымъ ея образцамъ, 

во всемъ совершенно сходна со $5, сарШала, отличаясь лишь меньшимъ ростомъ, 

болЪе тонкими л. и болЪе раннимъ (на 1 м$сяцъ) цвЪтенемъ, что объясняется 
произрастатемъ ея на боле безплодныхь сухихъ мЪстахъ степи. 

Ость цвфтковой чешуи до верхняго колЪна голая, въ остальномъ 
покрытая оттопыренными мягкими волосками **).—2. 

Образуетъ (какъ и слФд. виды) 6. м. густыя дерновины. Л. го- 
лые, свернутые, нитевидные; язычекъ незамфтный. Колосковыя 
чешуи около 10 ши. дл. съ остью такой же длины. Нижняя 
ивфтк. чешуя ок. 10 шит. дл., до верху покрытая вверхъ прижа- 
тыми волосками съ пучкомъ болЪфе длинныхъ волосковъ при осно- 
ванйи ости; ость 13—22 ст. дл. 91. 30—40. 

$. Геззтогапа Тгт. её Вирг. 
Май. По черноземнымъ степямъ, каменистымъ и м$ловымъ склонамъ въ 

Са. (Петровск. у., с. Никольское найд: А. Фоминымъ! и южнфе зе ( 

(Сенгил. у. мЪлъ у с. Подвалы, сообщ. Янишевск.). 

Все р. крупнЪ$е; колосковиЯ и ивфтк. чешуи и ихь ости въ 

1,5—2 раза длиннфе. Нижняя цвЪлк. м только внизу кру- 

гомъ волосистая—3. 

Р. сфро-зеленое. Л. голые, плосковатые, потомъ свернутые, ните- 

видные; язычокъ развитый. Стержень колоса съ жестковатыми | 

волосками. Колосковыя чептуи 12—18 папа. дл. съ остью вдвое 

болфе длинною (на рис. 277 эти чешуи показаны неправильно | 

съ значительно болфе короткими остями; таковыми онЪ обычно 

*) Иначе—З\ира. 
*) Сюда относятся виды, въ прежнихъь издащяхъ этой книги обозначенные 
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‘неизв$стна въ Ко., Яр., Тв., См., Ка., Вл. 
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представляются вслдстве обламыван!я). Нижняя ивфтк. чешуя 
12—18 ши. дл., внизу волосистая, съ продольными волосистыми 

полосками; самая длинная изъ полосокъ не доходитъ до вер- 

шины чешуи. Ость 22—30 ст. дл., до верхняго колфна голая, 

кр$пкая, сильно скрученная влЪво, въ верхней части тонкая, по- 

вислая, слабо скрученная вправо, перисто- -бЪФло-волосистая; во- 

лоски сначала прижатые, потомъ отклоненные. 91. 50—70. 

$. оп Се|ак. ($. реппача Г. у. гурка Глп4. ‘её аисе.).. 

Май, нач. юня. По черноземнымъ цфлинамъ, каменистымъ степнымъ скло- 
намъ и пескамъ вь степной области не- 

РЪдко. Эта форма перистаго ковыля далЪе 

всего идетъ у нась къ сфверу, но и она 

(пески по Ок$ у Серпухова), Ни. (Макарь- 

евск. у.). Гаг. рИета Гл\и.—съ волосками 

на конц остей колосковыхъ чешуй (обычно р 
онф совершенно голыя) найд. А. Фоми- | 
нымьъ бл. с. Никольскаго въ Петровск. у. Са. 

> секаса око САС 

та . 

Колосковая чш. 18—22 тат. дл. съ | 
остью, втрое ее превышающею. Ость ^ \ 

сп. дл.—4. 
Схоже съ предыд., но ррстомъ и 
во всфхъ другихъ‘частяхъ крупнЪе. 
Л. голые, стеблевые широке (до 3 
пл.), плоск1е, потомъ свернутые: 
Язычокъ развитый. Колосковая чш. я 
2—2,3 ст. дл. съ остью до 4 сш. Г. 
Нижняя цв. чш. до 22 ши. дл. съ 
остью до 47 ст. дл.; одна изъ во- 
лосистыхъ полосокъ чш. доходить 
(иногда съ перерывомъ) до основа- = Ри. 277.—З4ра ]одпив. 
ния ости. 9. 809—150. 

$. риспёггита С. Косв. (5. Сга®апа еу., $. рапурБуШа Схега., 
5. реппаша Г. у. СтаЁ@апа [419.) 

Май. ЦвЪтеть н5сколько раньше предыд. По зарослямъ степныхъ кустар- 

никовъ и каменистымъ (м5ловымъ) склонамъ въ Са. (Сердобск., Цариц. уу.: 

Келлеръ.) 

/ 

’Нижняя цвфтк. чш. около 20 ти. дл.; ни одна изъ волоси- 

стыхъ ея полосокъ не доходитъ до основан!я ости; ость короче 

40 ст.—5. 

Л. длиннЪе ст., коротко волосистые, плоске, потомъ свернутые; 

кончики ихъ иногда голые. Язычокъ замфтный, 91|. 50—70. 

50 
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$. ФазурнуНа Схегп. ($. реппала 1. у. ЧазурЬуНа Тли4., $. Сга®ава 
Зеу. у. Ытзма Уееп.). 

Май. По цфлиннымъ черноземнымъ степямъ. Пе. (Пенз., Нижнелом. уу.: 

Спрыгинъ), Са. (Серд., Сарат., Цариц. и др. уу.: Келлеръ). 

Л. не превышаютъ ст., голые, всегда нитевидные, тонк1е (иногда 

почти волосовидные). Язычокъ незамЪтный. 95|. 50—70. ' 

$. ТИтза $4{еу. (5. мепорруЦа С2егиа., $. реппаа [.. у. эепорв. 
[104.). 

ВмЪстБ съ предыд. по ифлиннымь черноз. степямъ и склонамъ, но цв. 

раньше. Пе. (ук. Спрыгинымъ), Са. (Серд., Сарат., Цариц. уу.: Келлеръ). Гаг. 
Роста ТАму., подобно такой же разнов. у $5. ]оапи1з, имфеть ость колосков. 
чш. у верхушки съ волосками; найд. Келлеромъ въ Са. (Серд. у.. с. Екатери- 
новка!) и ее же можно различить между образцами Черняева изъ окр. Харь- 
кова (герб. Акад.!). Г. 

Плодъ ковыля (т.-е. его сфмя, заключенное въ цвфтковую чешую съ ея 

длинной остью), подобно Его4цит (см.), есть т. н. самозарываюцийся плодъ. 

Длинная ость, запутавшись въ травЪф, служить опорой для крутящейся, при. 

изм$нен!и влажности, нижней части ости и сфмя такимъ образомъ вверты- 

вается въ почву, причемъ волоски на чешуЪ, обращенные вверхъ, препят- 
ствуютъ обратному вывертыванью сЪмени, Засоряя овечье руно смена ковыля 
могутъ глубоко проникать и въ кожу овецъ, причиняя имъ страдав!я и даже 
смерть. Перистые «султаны» ковылей доставляютъ любимфипий матераль 

для сухихъ букетовъ. 

Ф 

566. МШат Г., Боры. 

Р. зеленое, съ ползучимъ корневишемъ и короткими побЪгами. 

Ст. прямой, высок!й, гладк!й. Л. довольно широке, тесьмовидные, 

по краямъ шероховатые; язычокъ длинный, наверху разорванный. 

ВЪтви метелки и колоск. чешуи гладкая. 9|. б0—тоо. 

М. еНизит |., Б. развфсистый. - 

Май. Всюду довольно®обыкн. по лЪс.} повидимому рЪже на с. и юв. вблизи 

Волги. Схоже по виду съ мятликами (Род), оть кт. легко отличается по ши- 

рокимъ л. Отличная трава для лЪсн. пастбищъ. Въ Венев. у. Ту. (въ Свири- 

довскомъ лфсу) была найдена бар. Розеномъ форма съ бЪлополосатыми л. 
(/. чапеваа). 

567. Весктапша Но$%. 

Р. съ длинными ползучими побфгами. Ст. прямые, высоке, вытя- 
нутые, при основами обыкновенно утолщенные въ видЪ луко- 
вицы. Л. шероховатые; язычокъ удлиненный, острый. Колосъ съ 

прямо-стоячими и прижатыми къ общему ивЪфтоносу вторичными 
колосьями; колоск. чешуи блфдно-зеленыя, съ палевыми краями, 
тупыя, рфдко коротко-заостренныя, по краямъ хрящеватыя, на 
спинк$ шероховатыя. 91|. Рис. 278. 

и В ав ЗЫ а". 
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онь— ль. По заливн. и болот. луг., канав., берег. рёкъ и пруд. вообще 
довольно обыкн., мфстами оч. часто. Не замфч. въ Ко., См., Ор., Си. 

568. П1>Цаг1а, 5сор. 

А какъ и влагалища ихъ, голые (только У основания пластинки 

пучекъ длинныхъ волосковъ), ланцетно- 

линейные, язычекъ коротюй, притуп- 

ленный. Ст. лежашй или колФичато- 

восходяций. Колосья собраны по 2—4 
(6. ч. по 3); колоски яйцевидно-элли- 

птическе, б. м. пушистые, 6, ч. флоле- 

товые, по 2—4; нижней колоск. че- 

шуи н$фтъ (или она оч. маленькая), 

вторая столь же длинная, какъ коло- 

сокъ, съ 3—5 жилками, третья съ 7 

жилками; цвфтк. чешуи при пл. темно- 

бурыя или черноватыя. Р. сизо-зеле- 

ное, нерфдко флолетовое. (:). 8—50. 

0. 9146га Вбт. её ЗепиН. (Рашсиш В1- 
Гогше Сске., Р. Ппеаге КгосК., Р. о]абгата 

Сач4.). 
Тюль — авг. На сыроват. песч. почв по 

луг., песчан. наносамъь и берег. рЪкъ, въ сз. 

части не замЪч. Ко. (Костр. у.), Мо., Вл. 
(Влад. у.), Ни., Ря. (Ряз., Касим. уу.), Яр., 
Пе., Ту. (Алекс. у.), Ка., Ор. (Карач. у.), Та.., 
Си., Са. 

Л., какъ и влагалища ихъ (особенно 

нижния), съ р$дкимъ пушкомъ и кромф 
того съ длинными оттопыренными во- 

лосками, довольно широкхге, 6. ч. вдругь 

стянутые въ острые; язычекъ притуп- 

ленный. Колосья по 4—6; стержень 
ихь волосистый, по краю шерохова- 

тый; колоски продолговато - ланцетные, 

обыкновенно темно-флолетовые; ниж- 
няя колосковая чешуя оч. маленькая, 

вторая съ 3 жилками, 6. ч. боле ч$мъ 

Рис, 278. Вескиааюлиа егис!- 
{огип1$. 

вдвое короче колоска, наверху съ волосками, третья чешуя о 

5—7 жилкахъ, голая, только по краямъ иногда рЪсничатая; ивЪтк. 

чешуи свфтло-бурыя. Р. темно-сизое, со многими ст., прямо-сто- 

ячими или колфнчато-восходящими, голыми, гладкими, у осно- 

вав1я часто укореняющимися и вФтвистыми. (5). 30—50. 

50* 
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0. запоитаН$ Зсор. (Рапсиш запришае Г..), Росичка: 

Стапноеае, 

> 

Голь—авг. ИзвЪстно въ Са. около. Сарепты (въ саду) и въ Балашов. у. на 

сыпучихъ ‚пескахъ '(Граншель). Было указ. для Вл? и Мо? (показавйя эти 

относятся, вЪроятно, къ предыд. виду). Указ. какъ одичал. для Ка. (Козельск. 

у.. у Оптин. пустыни, на’‘лугу) и ‘найдено кромф того въ Яр. (по ВолгЪ — 
‚ сообщ. А. Дмитревъ). Въ ЮЗ. Р. встрфч. на влажн. песчан. мфст. Въ Герм. 
‘иногда разводится ради съБдобн. : зеренъ; ВмЪстЪ съ типомъ находятъ обыкнов. 
форму съ р5сничатой по краю третьей чешуей; это есть О. са Коёет, 

Рис. 279. ЕсыпосШоа Сгиз ва. 

‚у насъ отм$ченная въ. Са. (Сарепта). 

569. Есвшбентоа Р. В. 

Р. темно-сизо-зеленое. Ст. пря- 

мой, у основаня колфнчато-восхо- 

дяпий, вмфстф съ влагалищами 

гладкий. Л. довольно широке или 

узке, по краямъ' остро-шерохо-_ 

ватые, часто нфсколько волнистые; 

язычка‘ нфтъ. Метелка (рис. 279) 

прямо-стоячая, 6. ч. частая, лап- 

- чатая,вЪтви ея. остро-шерохова- 

‚тыя отъ короткихъ волосковъ и 
кромф того съ рЪдкими боле 

длинными волосками; колоски 

яйцевидно-эллиптическле, свЪтло-. 

зеленые, 6. ч. съ флолетовымъ 

оттфнкомъ; нижняя колоск. че- 

°шуя широко-яйцевидная, острая, 

о 3 жилкахъ, значительно короче 
второй чешуи, равной колоску, 

продолговато - яйцевидной,  за- 

остренной, о 5 жилкахъ; третья 

чешуя равна второй, о 7 жилкахъ, 

заостренная или переходящая въ 
б. м. длинную ость (вс 3 чешуи 

вдоль жилокъ  остро-шерохова- 
тыя); пвфтк. чешуи бЪФловатыя, 
блестяция. ©. 390—100. Рис. 2%9. 

Е. Сгиз сай | Р. В. . Раба Стз а! Т.., ЕЙ [8 # аа ), 
Куриное просо. 

“Съ конца 1юня до сент. Всюду оч. обыкн. по берег. р$къ, сыроват. сорн. 

мЪст., огород., пол. ВездЪ обыкн. разнов. 9. опейзе!ит Бой. (у. атёзниа Кей.) — 

3-я чешуя продолженаовъ длинную ость. Сорн. трава, доставляетъ хоропий › 

питат. кормъ для скота. 

ее в АРТ аа 

=. 

р: 
Е, 
тя 
и 
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_ 570. Раши и роса, 

Р. свЪтло-зеленое, съ нфсколькими ст., прямыми или у основан1я 

колфнчато-восходящими, внизу вЪтвистыми, волосистыми, кверху 

‚ часто. голыми; Л. довольно: широке, тесьмовидные, по краю шеро- 

ховатые, часто волнистые, покрытые вмфстЪ съ влагалищами жест- 

окими, стоячими волосками (кт. туще расположены на влагали- 

щахъ и внизу л.); язычокъ короткий, переходяний въ рядъ во- 

‚лосковъ..Метелка крупная, съ шероховатыми, позднфе поникаю- 

щими вфтвями; нижняя колоск. чешуя съ 5 жилками, на !], 
короче второй, кт. съ 11 жилками; третья чешуя чуть короче 

второй, съ 13. жилками (4-я придаточная чешуя, если есть, зна- 

чительно короче 3-й); обЪ пивфтк. чешуи при двуполомъ цв. нф- 

сколько короче 3-й чешуи, блестяция, съ слабыми жилками, при 

пл. желтоватыя, рфже черноватыя или бЪловатыя. (5). До 100. 

Р. шИасеит Ё., ЦП. настоящее. 
Развод. на поляхъ, преимущ. въ ю. части области; часто встрфчается какъ 

одичал. (занесенн.) около полей и на сорн. мЪст. 

571. Зеава Р. В., Шетинники. 

Зеленое. Щетинки при колоскахъ длиннфе колосковъ, съ назадъ 

загнутыми зазубринами. Метелка цилиндрическая, прямая, внизу 

иногда прерывистая; цвфтковыя чешуи плодущаго ивфтка голыя, 

немного короче нижняго недоразвитаго цв. и втрое длиннЪе ниж- 

ней колосковой чешуи. 5|. 10—60. 

$. уегНсИа Р. В., Ц. мутовчатый. 

Поль— авг. На сорныхъ мЪстахъ. По сообщ. Д. Е. Янишевскаго найд. имъ 
въ с. Разбойщина Сарат. у. Са: Отъ присутствя назадъ обращенныхь зазуб- 

ринъ колосъ легко пристаеть къ платью (на подо@е Гаррща), чЪмъ этотъ 
видъ легко отличить оть слБдующихъ. 

Зазубрины на щетинкахъ обрашены вверхъ.—2. 

Р. сизо- (сЪро-) зеленое. Щетинки при.колоскахъ позднфе рыжая; 

цвЪтк. чешуи съ ясными поперечными морщинками, при зр$лыхъ 

пл. желтоватыя или оливково-бурыя; нижняя колоск. чешуя съ 

3 жилками, вдвое короче колоска, вторая немного длиннЪе по- 

ловины колоска, третья съ`у жилками, равная по’ длинф колоску; 

колосъ отъ овальнаго до пилиндрическаго, крупный. Ст. лежачй 

или восходяций; подъ колосомъ чуть шероховатый‘ (почти глад- 

к). Язычокъ у л. коротюй, переходяцпий въ длинные, горизон- 
тальные волоски. (5). 10—60. 

`$. 9аиса Р. В. (Рашсит* аисит Г., Рептизекит 81. В. Вг.), Щ. 
сизый. 

Коль—авг. Около дорогъ, полей, въ посЪв., по сорн. м$ст., по песк. около 

р$къ; довольно обыкн. въ ‘средн. и ю. губ., рже къ юв., на с., повидимому, 
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Рис. 280.—беАна уп1а15. 

Стапишеае, 

не распростр. далЪе Мо. и Вл.—Мо., Вл., Ни. (Нижег. у.), Ря., Ту., Ка. (Кал. 
у.), См?, Ор., Та., Са. Легко узнается по рыжимъ щетинк. и яснымъ попе-. 

речнымъ морщинкамъ на цвЪтк. чеш. 

Р. зеленое. Щетинки, какъ и колоски, 6. ч. зеленыя (колоски 

иногда съ флолетовымъ оттфнкомъ); ивфтк. чешуи безъ попереч- 

ныхъ морщинокъ, мелко-точечныя; нижняя колоск. чешуя втрое 
короче колоска, вторая и третья колоск. чешуи съ 5 жилками и 
столь же длинныя, какъ ивЪтк. чешуи. Колосъ мельче, чфмъ 

у предыд. вида, отъ овальнаго до цилиндрическаго. Ст. лежачий, 
восходяпий или прямо-стоячй, подъ колосомъ шероховатый. Язы- 

чокъ коротюй, переходяпий въ короткае, 
прямо-стояч1е волоски. (5). 15—60. Рис. 280. 

$. у Р. В. (Рашсит уа4е Г.., Рептизеит 
уг. В. Вг.), Ш. зеленый. 

Съ конца юня до сент. По бер. рЪкъ, пар: полямъ, 

межамъ, посЪв., сорн. мЪст.; оч. обыкн. во всей черноз. 

полосЪ, значительно рЪже въ с. губ. Иногда обременит. 
сорн. трава, но даеть оч. хоропий кормъ. Щетинки 
позднфе блЪфдно-желт. Въ Ор., Та., Са. замФч. форма 
съ фиюлетов. колосьями, 

572. РИА]аг1з Г. 

Р. многостебельное. Ст. колЪфнчато-восходя- 

пе, гладкие. Л. довольно широк!е; влагалища 

немного шероховатыя, верхнее изъ нихъ взду- 

довольно длинный, притупленный. (2). 15—50. 

Р. сапаг!6пз1$ 1., Канарейное сЪмя и 

НИКЪ). 

Гонь—юль. Развод. какъ корм. для птицъ; изр$лка 
всйрЪч. въ одичал. состояви около жди и на 

сорн. песчанист. мЪст. 

573. [12гарв1$ Тр. 

Р. съ толстыми, вЪтвистыми побфгами. Ст., какъ и влагалища л., 

гладкй, прямой, высокий. Л. сизо- (сЪро-) зеленые, довольно ши- 

роке, заостренные, крфике, по краямъ кверху остро-шерохова- 

тые; язычекъ длинный, островатый. Каждая вфтвь метелки при 

основании, съ в$точкою; обЪ колоск. чешуи продолговато-ланцет- 

ныя, съ 3 жилками и вдоль ихъ шероховато-рЪсничатыя, боко- 
выя жилки пробЪгаютъ близъ краввъ чешуи; нижняя цвФтк. че- 

штуя яйцевидная, блестящая, голая или лишь вдоль киля слабо 

р$сничатая; колоски блЪфдно-зеленые, съ слабымъ филолетовымъ 

оттфнкомъ (въ тфнистыхъ мЪФстахъ палевые). 5]. 100—200. = 

тое, равное длиною пластинкЪ л.; язычокъ 
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0. агипдтасеа Тя. (РЬаап$ агап1пасеа [..). 

Гонь—1юль. Всюлу обыкн. по сыр. луг., болот., около ручьевъ и пруд. По 
скученности колосковъ нфсколько схожа съ ежою (Рас!у|5) и тростникомъ 
(Ргастиез), но у ежи колоски о нЪФскольк. цв., а у тростника основаше цв. 
окружено длинными волосками. 

574. АтапохаАт и [.. 

Р. образующее густыя дерновины, многостебельное (рис. 281). 

Ст. гладюе, прямые. Л. довольно узке, по краямъ рЪсничатые 
(особенно внизу), ча- , 
сто на верхней сторо-. 

нЪ съ волосками, какъ 

довольно длинный, ра- 

зорванный. ОбЪ на- 

ружныя колоск. чешуи 
толыя, только по жил- 

камъ съ короткими 

яйцевидная, верхняя 

продолговатая. 91. 30— 

50. Рис. 281. 

А. одогаит Ё., Пахучий 

колосокь или Зуб- 
ровка. 

’®Май—понь. За исключ, 

юв. степн. м$стн., всюду 

оч. обыкн. по травянист. 
холм., лугамъ, полян. Кро- 

мБ формы съ голыми ко- 

лосками, изрфдка встрЪч. 

х. убит Тобё.—колос- 
ковыя чешуи мохнатыя Рис. 251.—Апфохапита одоганит. 

(указ. въ Мо.). Легко узна- 

ется (въ сухомъ видф) по запаху; содержитъ кумаринъ и придаетъ сФну его 

праятный, ароматн. запахъ; считается, какъ прянная примЪсь къ корм. злак., 
хорошею луговою травою. 

575. Н1егбеШоа В. Вг., Лядники. 

Р. съ ползучими побфгами. Ст. гладкий, 6. ч. олиственный лишь 

внизу, прямой, у основаня восходящий. Л. у ивфтущихъ ст. съ 

длинными влагалищами и укороченною пластинкою; язычокъ длин- 
ный, острый. Метелка въ очертави продолговато-яйцевидная, во 

время ивфтевя раскидистая, съ извилистыми вЪтвями; ножки ко- 
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лосковъ гладюя и голыя, тонкля, подъ колосками утолщенныя; | 

_ колоск. чешуи продолговато-яйцевидныя, заостренныя, часто зуб-. 

чатыя, наверху желтоватыя, въ верхней части бфло-перепончатыя; 

нижн:я цвЪфтк. чешуи у мужскихь цв, съ короткою остью или 

безъ ости, буроватыя. 9|. 30—50. 

Н. одогаа \ММав. (Н. Богеа$ Кош. ег ЗеБа., Но]сиз одогааз Г..), 
Л. пахучий (Чаполоть).. 

Май. Всюду обыкн. по сыроват. лЪс., кустарн. и луг., особенно обильно | 

на песк. НЪсколько схоже съ трясункою по раскидистой метелкЪ, но сразу 

отлич. цвфтомъ колоск. Подобно «пахучему колоску» (Апохашвит), содер- 

жить кумаринъ и придаетъ запахъ сну. 

576. Гебруа, 5%. 

Р. желто-зеленое,. съ ползучими побфгами. Ст, внизу вфтвистый 
и лежач, затЪмъ колЪФичато-восходяций, гладк!й, на узлахъ пу- 

шистый. Л, довольно широк!е, длинные, особенно острые отъ 
щетинокъ по краямъ (здЪсь шетинки внизу обрашены внизъ, а 

наверху кверху); влагалища очень остро-шероховатыя отъ ще- 
тинокъ, обращенныхъ внизЪъ; язычокъ короткий. ВЪтви метелки 

б. ч. у основав1я извилистыя, кверху съ довольно частыми ко- 
лосками. 95|. 100—150. 

Е. 0гу2о!4ез $01. (Огу2а ‹ап4езнпа А. В!.). 

Голь—авг. По сыр. и топк. мЪст. на берег. рЪкъ и пруд., окраин. болоть, 
въ канав. Ко. (Макар. у.), Вл. (Переясл., Меленк., Влад. уу.). Довольно обыкн. 

въ Ту. и Ор., значительно рфже къ с. и в.; Тв. (БЪж. у.), См. (Дорог. у.), 

Мо. (бл. Москвы), Ни., Ка., Та., Пе., Са. (Балаш. у.). Метелка раскидывается 
только въ теплое и ясное лфто, иначе она остается скрытою во вздутомъ 
влагалищ$ верхняго л.; въ такомъ видЪ р. часто просматривается, но его не- - 
трудно отличить даже въ нецвфтуш. видЪ по желтовато-зеленой окраскЪ и’ 

цфпкости оть обращенныхъ внизъ щетинокъ. 

‘тд. П. бушиозрегитае, Р. голосЗменныя. 

Сем. СХ. Сиргеззасеае., Кипарисовыя. | 

577. лашрериз Ё., Можжевельники. 

Л. игольчатые, линейно-шиловидные, колюч1е, снизу съ тупымъ,. 

широкимъ килемъ, расположенные мутовками по 3 (кольчато), — 

сильно отстоянцие. 'Пв. двудомные. Мужская и женская соивФя 

на конпахъ небольшихъ боковыхъ вЪфточекъ. Пл. почти сидяче, 

въ 2—3 раза короче л., состоять изъ 3 плодовыхъ чешуй, 3-с$- 

менные ‘или (вслдств!е недоразвит!я) 1—2-сЪменные, созрфваютъ . 
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на второй годъ. Кустарникъ, р$же небольшое деревцо. 100—300. 
Рис. 262. 

]. соттип! Ё., М. обыкновенный. 

Май. Въ сЪвер. части области очень обыкн. въ рфдк. хвойн. лЪсахь, по 

опушкамъ и въ особенности на открытыхь пространствахъ, расчищенн. изъ 
подъ хвойн. лфса. Граница сплошного распространен1я проходитъ черезъ Ор. 

(запад. ч.), Ту., Ря., сЪв. ч. Та. и Ниж. губ. ЮжнЪе встрЪч. изрЪдка на песчан. 

пространствахъ и въ горист. мфстностяхъ вмЪфстБ съ сосной, въ южн. ч. РЯя.., 

Та., Пе. и Си. (Самарская лука). ЛЪкарств. (Ег. ]ап!реп)). 

Л. чешуевидные, расположенные черепичато въ 4 ряда, на спин- 

к$ съ углубленной железкой, 

р5$же отчасти коротко-игловид- 

ные. Цв. одно-двудомные. Пл. 

висяч1е на короткихъ, дугообраз- 

но-согнутыхъ ножкахъ, состоятъ 

изъ 4—6 плодовыхь чешуй, 6— 

1-сЪменные. Кустарникъ со сте- 
лющимися вЪтвями. 

). Забта Ё., М. казачий. 
АпрЪль —май. Си. (Жегули) и на 

мЪфловыхъ горахъ вь Са. по р. ИловлЪ 
и МедвЪ$дицЪ. Нерфдко развод. въ са- 
дахъ. ЛЪкагств. } 

Сем. СХТ. Аефасеае, 
Елевыя. 

Иглы на вфтвяхь расположены Рис. 282.—]апфегиз сот Г. 

пучками, пучки содержатъ 2—5 
или много иголъ, они представляютъ собою сокращенныя вфтви 
и при основами окружены ‘пленчатымъ влагалишемъ (лишь’на 
удлиненныхь вЪтвяхъ и междоузляхъ иглы расположены по 1). 
Пыльниковые мфшечки раскрываются продольною щелью—2 

Пучки содержать 2—5 иголъ; иглы жестк1я, на зиму не опа- 

даюпия. Мужская сережки сидятъ сложнымъ колосомъ на вновь 
образующихся вЪфтвяхъ или новыхъ междоузмяхъ. 7Женске ко- 

лосья находятся на верхней части дерева по-одиночкЪ на кон- 
‚ пахъ вЪтвей или по сторонамъ ихъ; присфменныя чешуи колосьевъ 

выходять изъ пазухъ маленькихъ перепончатыхъ прицв$тныхъ че 

_шуекъ, вм5стБ съ кт. онф спаиваются; шишки созр$ваютъ на 

второмъ году; чешуи ихъ толстыя, неопадаюпия, на верхушк$ съ 

ромбическимъ (рфдко полуромбическимъ) косвенно-сидящимъ 

утолщенемъ (щиткомъ)— Сосны и кедры, Ршиз ЁЕ.—578. 
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Пучки содержать много иголъ; иглы мелкя, на зиму опадаюция. | 

Мужская сережки и женск я по-одиночк$ расположенныя. При-_ 

сЪменныя чешуи у женскихъ колосьевъ сидятъ въ пазухахъ пе- = 
репончатыхъ, покрашенныхъ и всегда свободныхъ прицвфтныхь 
чешуекъ; шишки созрЪваютъ въ первомъ году, но посл выпа-. 
дешя сфмянъ еще долго остаются на деревф; при зрфлыхь сЪ- 

менахъ прицв$тныя чешуйки вдвое короче присфменныхъ че- 
шуй, округлыхъ, при основанйи вогнутыхъ, на верхнемъ краю 
тонкихъ; сфмена съ неотваливающимся крыломъ— 

Лиственицы, Вах МИ. — 581. 

(т) Иглы 4-гранныя, слегка сплюснутыя, съ короткимъ остроко- 
нечемъ. Мужскя сережки отдфльно сидяпия; пыльцевые м5шечки 

раскрываются вдоль. У женскихъ колосьевъ прис$менныя чешуи 
сидятъ въ пазухахъ перепончатыхъ прицвфтныхъ чешуекъ, СЪ кт. 
онф скоро спаиваются; шишки съ неопадающими, тонкими, вы- 
пуклыми и тупыми чешуями, посл созрЪфваня сфмянъ ‘отвалива- 
юпияся ифликомъ; припвфтныя чешуйки у зрфлыхъ шишекъ ко- 

роче ромбическихъ присфменныхъ чешуй— 

Ели, Рееа м 
Иглы плоская, на верхушкЪ выемчатыя. Пыльцевые мфшечки рас- 

крываются поперекъ. Зрфлыя шишки вверхъ-стояч1я; приивфтныя (о 

чешуйки у нихъ короче прис$менныхъ (при ив$тени прицвФтныя 

чешуйки значительно длиннфе присфменныхъ чешуй); при зр$- 

лости сфмянъ чешуи шишки отваливаются, тогда какъ торчащая 
вверхъ ось шишки остается на деревЪ— 

Пихты, АМез МИ. а 

578. Ршиз Ё., Сосны и Кедры. 

Иглы попарно расподоженныя, гладкая, жесткая, острыя, полу- = 

цилиндрическ1я (съ наружной стороны выпуклыя, на внутренней — : 

плоск1я), сизо-зеленыя; влагалища при нихъ не опадаюпия. Муж- 

ская сережки сфрно-желтыя. Незрфлыя шишки коническая, зеле- 

ныя, на ивЪтоносахъ, равныхъ имъ по длинЪ и загнутыхъ внизъ 
(тотчасъ послЪ ивфтен!я); зр5лыя шишки широко-коническля, по- 

вислыя, тусклыя, сфро-бурыя; чешуи ихъ на верхушк$ съ ромби- 

ческимъ утолшешемъ (плошадкою), у кт. 4—6 граней сходятся. 
къ маленькому бугорку (сосочку), загнутому внизъ; нижея че- 

шуи посл выпаденая сфмянъ часто отогнуты внизъ. Сфмена съ 
крыломъ, кт. въ 3 раза длиннфе ихъ. Дерево до 35 п. выс., съ 
прямымъ стволомъ и кроною сначала пирамидально- конусовидною, 
позднЪе сводообразною; старая кора съ бурою берестою, РАС 

листая, кверху красно-бурая. Рис. 283. 

у 
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Р. зИуёзН1$ |., Сосна обыкновенная. . 

_Май. Оч. обыкн, во всЪхъ нечерноземн. м$ст., какъ въ видЪ сплошныхъь 

лфсовъ, такъ и въ смфси съ друг. деревьями. Граница сплошного обитан!я 

проходить черезъ зап. ч. Ор., зап. и сфв. Ту., Ря., сЪв. ч. Та., Пе. и Си. 

ЮжнЪе, въ области чернозема, встрФчается разбросанными островами на пес- 
чаныхъ пространствахъ, гл. обр. при долинахъ р$къ. Въ Ни., Си. и Са. растеть 

также на известк. скалахъ, мергельн. и мЪфлов. склонахъ. На клюквенныхь 
(сфагновыхъ) болотахь лфсной области нерфдко встрфчается, образуя часто 

однообразныя сплошныя заросли, 
особая разнов. сосны, 9. папа 
РаП., имфющая небольшой ростъ 

шишки и очень мелкослойную 

древесину; таюя болота въ нф- 

которыхъ мЪстахъ въ народЪ на- 

зыв. «рямью», а сосна «рямовою». 
Нарямахь въ Тв., надо полагать, 
встрЪчается и замфчательная низ- 

корослая разнов. — 9. ийитаа 

Тани. (|. ритйа Афо!.), найденная 

Р. И. Аболинымъ въ сосфднихъ 
Новгор. и Псковск. губ.; у нея 
стволъ раздъленъ съ самаго осно- 
ванйя на множество тонкихъ вЪ- 
токъ и цфликомъ погруженъ въ 
моховую кочку, изъ которой вы- 
ставляются лишь концы вЪто- 

чекъ съ укороченными л. и ино- 
гда съ мелкими шишками. ВстрЪ- 
чаются отдфльныя деревья сосны 

съ шишками, сидящими скученно 
пучками, иногда по многу — это 
есть чат. (или }.) сопоотегаиа 
Сатг., найд. въ Мо. (Сырейщ.). 
Въ отношенм цвфта сфмянъ 
можно различить: о. тейапозрегта 

ТА. — сЪмена черныя, 9. [еисо- 
зрегта Ти. —сЪм. свфтлыя, ч. | Рис. 283.—Рилаз$ $Пу6$з Г. 

рйаеозрегта Тлии. — сем. бурыя 
и \ фапозрегта Глиу.—сЪм. пятнистыя (сравн. С. Курдлани. ЛЪсопром. ВЪстн. 
1908). 

Иглы по 5 въ пучкЪ, рЬже по 3—4 или 7; влагалища при нихъ 
изъ скоро-опадающихъ, узкихъ, буро-красныхъ чешуекъ—2 

Иглы жесткая, по краямъ остро-шероховатыя (тонко-зубчатыя) 

темно-зеленыя, при основами н$сколько расширенныя, длинныя 

6—13 ст. дл. Шишки сидяч1я, яйцевидно-эллиптическля, иногда 

почти цилиндрическая, до 13 ст. дл. прямо-стояч1я; чешуи ихъ 

слегка покрытыя пушкомъ, на верхушкЪ слегка отогнутыя, съ 

‘узкимъ полуромбическимъ утолщенемъ. Смена безъ крыльевъ. 
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Дерево до 35 т. выс., съ толстымъ стволомъ‘и кроною сначала 
пирамидальною, позднЪе неправильною; молодыя вЪтви Не 
желтымъ бархатистымъ войлокомъ. Рис. 284. 

Р. зЮи\са Мауг (Р. ̀ Сешька_ Г. рго раме, Р. Сешьга Т. у. а 
Кирг. и др. авт.), Кедръ сибирский, 

Нерфдко развод. въ сад. и парк. У Толгскаго’ монастыря бл. Яроблавля = - 

существуеть старая посаженная роща этого кедра, существующая болфе — 
300 лЪтьъ. Смена извфстны подъ именемъ «кедровыхь орфховъ»: Расир. въ 
Сибири и на УралЪ, гдф растетъ на заболоченныхъ почвахъ. Въ настоящее 
время лучше оцфнили отличя между сибирскимъ кедромъ ‘и. кедромъ, 

растущимъ въ горахъ средней Европы, кт. оба Линнеемъ’ были названы 
«Р. Сетьга», поэтому это обыч- 

ное назван!е нашего кедра теперь 

измфнено. Въ садахъ попадается _ 

еще иногда сибирскй кедровый 

сланепъ (Р. ритйа Кё., Р.’Сетфга 
1. ч. ритйа РаИ.), раступий призе- 
мистымъ кустомъ, Шишки у него 
мелкя (3—5 ст.), иглы иного ана- 

томическаго строевя и по кра» 
ямъ голыя. 

в 

о. Иглы тонкйя, гибкая, мягкая, 

острыя, 3-гранныя, длинныя, 
8—10 и болЪе дл., на наруж- — 
ной сторонф выпуклыя, свЪт- 
ло-зеленыя, на внутренней 

плоск1я, съ бЪфловатыми по- 

лосками; пучки иголъ сбли- 
женные, на верхушкахъ вЪт- 

вей скученные. ПЛишки удли- — 

Рис: 284.—Ртиз ЗЫцса Мауг. ненныя, весьма рыхлыя, пи- — 

® линдрически-веретеновидныя, ‹ 

острыя поникиия, нфсколько кривыя, сфро-бурыя; чешуи мало 
утолшенныя наверху, съ конечнымъ бугоркомъ. Смена съ кры-_ 

ломъ. Дерево т величины, съ прямымъ стволомъ и пирамидаль- 

ною кроною; кора сфрая, долго остаюшаяся гладкою; молодыя 

вЪтви голыя, съ блестяшею зеленою корою; почки оба смо- 

‘лою, съ красно-желтыми чешуйками. :й 

К У РНИИ Ам 

а Ра И 

2 фы 

мы: КИС ео 

а 

Р, З4гоиз 1., Веймутова сосна. 

Май. Иногда развод. въ сад. 

579. АШе$ ми, Пихты. 

‘Иглы 1—2 дл., сверху блестяще-темно- -зеленыя, снизу съ 2 бЪло- 

ватыми полосками между зеленымъ срединнымъ нервомъ и зеле- т 

ными краями, у боковыхъ вЪтвей на нижней сторон$ въ 2 ряда 
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‚расположенныя, на верхней прямо-стояче-отклоненныя, у цвЪФту-. 
щихъ вЪфточекъ 6. ч. согнутыя.. Мужскя сережки. продолговатыя, 

желтыя. Женске колосья цилиндрические, свЪтло-зеленые;! при- 
цвфтныя чешуй ихъ округлыя, кругомъ зубчатыя, съ темно-зеле- 
нымъ остроконешемъ (продолжешемъ срединнаго нерва); присф- 

менныя чешуи много короче, почковидныя, пурпуровыя, по краю 
зеленыя, послБ ивфтения быстро увеличиваюпияся и у шишекъ 
значительно превышаюнщия ивфтковыя чешуи. Шишки сидячия, 
‘5—8 дл., продолговато-цилиндрическя, тупыя, сначала пурпуро- 

_выя, на верхушкЪ обыкновенно облитыя смолою. СЪфмена обратно 
яйцевидныя, 3-гранныя, съ тонко-перепончатымъ 6. ч. пурпуро- 
вымъ крыломъ. (Стройное дерево 
съ гладкимъ стволомъ и пирами- 
дально-конусовидною кроною; ниж- 

н1я втви въ старости поникпия, *4% 
средная горизонтально-отклоненныя, 

°вс$ сильно вЪтвистыя, густоолист- 
вленныя. Рис. 257. 2 

А. зЮИЧса ГедБ., П. сибирская. 

Май. Въ густыхъ еловыхъ лБсахъ, ино- 
гда въ очень больш. колич. въ восточной 

части Ко. и сЪв. части Ни. (Сем., Макар. 
уу.). Указыв. также для Яр? (Пошехон. у.). 

Завсе ы 

Ин 

И 

МИ 
и 

а | 
Ир 

“А И 
| 

| М 

| 580. Русеа Плеёг., Ели. 

Шишки продолговато-эллиптическ!я ! 

или цилиндрически-эллиптическя, Рис. 285.—АМез зЙ са ГБ. 
'‘заостренныя, 6—16 спа дл., гладкая, 

коричневыя, блестяпия, сидяцая на конпахъ и по бокамъ вЪтвей и 

обращенныя внизъ; чешуи ихъ широко-ромбическя, на верхушкЪ 

усфченныя, неравно-зубчатыя, слегка вдавленныя, или обратно-яйце- 
видныя, на конц широко-округленныя, ифльно-крайн!я, не вдавлен- 
_ныя; женске колосья во время ивЪтеная пурпуровые, мужскя се- 
режки зеленовато-желтыя, связникъ у тч. розовый. СЪмена крыла- 
тыя, черно-бурыя (крыло свфтло-бурое). Иглы сплюснуто-4-гранныя, 

слегка остроконечныя, темно-зеленыя. Дерево т вел., съ мутов- 
чато-расположенными, горнзонтально-отклоненными или нЪфсколько 
‘внизъ наклоненными сучьями, пирамидальною острою кроною и 
гладкою сфрою корою. Рис. 286. 

Р. ехс@!за Ыпк (АБез ехсе!5а ОС.), Е. обыкновенная. 

Май. Одна изъ наиболЪе распростр. древесныхъ породъ; образуетъ огром- 

ные лБса въ сЪв. части области. Южная граница почти вполнф совпадаетъ 
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съ сфверной границей чернозема. Въ область чернозема ель заходить лишь 
въ немногихъ мЪстностяхъ, гл. обр. на песчаныхъ пространствахъ въ долинахъ 
рЪкьъ (т., напр., по СурЪ). 

Различ. слЪд. разнов. чат, еигораеа Те. (см. прилаг. рис.)—наиболЪе обык- 

нов. у насъ форма, съ крупными (10—16 ст. дл.) шишками, чешуями ромбиче- 
скими, къ верхушк$ суженными, вдавленными, на усфченномъ конц зубча- 

тыми; 9. аситтаа Весё — съ очень удлиненными и заостренными на конц 

чешуями, встрфчается сравнительно нерфдко и изображен!е такой шишки 
изъ Ка. (Коз. у.) находимъ у В.Н. Хитрово (Критич, зам. 1); у. Гензйса Кее.. 

(у. Ошатоши Каиут., ч. иищепя$ Тер1.) — шишки средней величины, съ че- 

шуями округлыми на кон- 
Ц — это есть какъ бы 

переходная форма кь 

слЪд. разнов. и найдена 

въ Мо., Ни. и Ка. (Коз. 
у., см. Хитрово 1. с.); ч. 
офоуща (Р. офотаа Те4., 

Р. ехс. Гат чат. ашиса 

Тер!.)—эта въ Ср.Р. пока 
неизвфстна, но можеть 

найтись на крайнемъ с. 

в. ея; у нея шишки не- 
большия (обыкн. меньше 

то ст.), чешуи широкя, 
безъ вдавлен!я, съ совер- 

шенно тупой вершиной, 

иногда даже. съ неболь- 

шой выемкой. Шишки 
этой посл$д, разнов. най- 
дены, однако, въ ледни- 
ковыхъ отложешяхъ у с. 

'Троицкаго подъ Москвой. 

581. 1аых МШ., 
Лиственицы *). 

И й 

Й 
И 

Рис. 286.—Р1сед ехсе]за. т. Стволъ ‘у основаня 

б. м. саблевидно по- 

гнутъ. Шишки мелкая (1—2, р$фдко 3 ст. дл.), тычинки 1—2 

ти. дл.— 3. | 
о. Стволъ съ основан1я прямой. Шишки крупн?Ъе (2—4 до 5 сш. дл.), 

тычинки 2—3 шт. дл.—2. 

2. Иглы 1—3 ст. дл., мягкая, съ обЪихъ сторонъ одинаково свФтло- 

зеленыя, неравно-4-гранныя. Мужская сережки яйце-шаровидныя, 

позднфе коротко-вальковатыя, сначала свЪтло-зеленыя, при цвЪ- 

тени красныя или желтыя; тычинки 3 шт. дл. съ замфтно вы- 

дающимся спаевищемъ; женские колосья вальковато-пилиндриче- 

м ` Я Я: Га ААВ 

А, У: 5-4 

` *) Переработано отчасти по монографии У”. З»мега (см. «Кози0$» за 1913 г.). 
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сыйе, притупленные; прицв$тныя чешуйки обратно-яйцевидныя, 

съ выемкою и съ длиннымъ, крЪпкимъ остроконечемъ, загнутымъ 

кнаружи. Шишки 2—4 ст. дл. яйцевидныя, съ округленною вер- 

хушкою, на довольно длинной ножкЪ, зр$лыя свфтло-бурыя; при- 

с$менныя чешуи яйцевидно-округлыя, мало-выпуклыя, съ пере- 

пончатымъ, волнистымъ, иногда отогнутымъ кнаружи краемъ, на 

спинк$ бороздчато-полосатыя, мягко волосистыя (волоски про- 

стые; особенно обильны на верху молодыхъ чешуй), вдвое длин- 

нфе приивфтныхъ чешуекъ, остроконеч!я кт. выступаютъ между 

нижними чешуями. Смена съ широкимъ крыломъ, вдвое превы- 

шающимъ ихъ длиною. Дерево до 30 ш. выс., съ прямымъ ство- 

лемъ и пирамидально-конусовидною кроною; кора сначала желто- 

бурая, позднфе сЪрая; вЪтви н$фсколько внизъ отогнуты, но вер- 

хушки ихъ приподняты вверхъ. 

Е. еигораеа ОС.. (Г.. десава МИ., Раз Гаих Г..), Л. европейская. 

Кон. апр.—май. Часто развод. въ сад. и парк. 

Иглы 3—5 ст. дл., пучки ихъ болфе тфсно расположенные, Мужские 
цв. разной окраски, усфченно-яйпевидно-шаровидные; тычинки 
2—3 шш. дл. съ болфе короткимъ спаевищемъ, чБмъ у предыд. 

У Женсве колосья яйцевидные, желтоватые или красные, окру- 
женные при основании большимъ числомъ звЪздчато-распростер- 
тыхъ иголъ; прицвфтныя чешуйки различной формы, средная 

часто яйцевидной формы, съ короткимъ зеленымъ остроконе- 
емъ. Шишки дл. 2—5 ст. У шишекъ присфменныя чешуи (даже 

при зр$лости) съ яснымъ войлокомъ (волоски иногда вЪтвистые), 
болфе толстыя, сильно выпуклыя, неясно-полосатыя, съ округ- 

лымъ краемъ загнутымъ внутрь и потому плотно сомкнутыя до 
выпаден1я сЪмянъ, Принвфтныя чешуйки обыкновенно спрятаны 
за сфменными чешуями. Смена съ крыломъ, кт. едва шире ихъ. 
Дерево до 40 м. выс., съ удлиненно-пирамидальною кроною; ниж- 
не сучья (особенно у молодыхъ деревьевъ) болфе или менфе 
приподняты вверхъ. 

Е. за Цефь., (Рпиз 1ледеБоиги Еп41.), Л. сибирская. 

Май. Обыкн. въ с. и св. уу. Ко., гдЪ образуеть м$стами сплошные лфса; 

отсюда переходить въ Ни. (с. в. часть Макар. у. за Ветлугой). Ископаемые 

остатки этой или предыд. лиственицы (невыяснено), относимые къ леднико- 

вой эпохф, найдены въ Та. (Борис. у.) и въ Ка. ВездЪ успъшно растетъ 

въ садахъ. 

Иглы разной дл., обыкнов. дугообразно отогнутыя, съ хорошо 

замфтнымъ срединнымъ нервомъ. Мужские цв. яйцевидно-шаро- 

видные; тычинки ок. т тап. дл. со слабо развитымъ спаевищемъ, 

но пыльца такой же велич., какъ у предыд. 7Женске цв. чаше 
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красные, р5же желтоватые; припвфтныя чешуйки ихъ у осно- — 

ван1я расширенныя, кверху съ параллельными боковыми краями, | 

съ короткимъ остроконечемъ; присфменныя чешуи совершенно | 

голыя или вверху съ р$фдкими короткими волосками, притуплен- 

ныя или выемчатыя, рфже съ закругленнымъ краемъ. Шишки 

‚1—2 ст, дл. съ тупой верхушкой; чешуи ихъ блестяция 6. м. 

штриховатыя, по созрфвави широко. отстаюция, но по краю не 

отогнутыя и со спинки плосковатыя; остроконечя прицвФтн. че- 

шуекъ не выступаютъ изъ чешуй. Дерево въ 20 т. и болфе выс., 

съ неровно вЪтвистой кроной. Стволъ, особенно, ‚ ВЪ Мрядрсти, 

саблевидно изогнутъ. ь 

Е. бтейи! Вирг. (Г.. ЧаБанса аисе.), Л. Гмелина или даурская. 

Родина восточная Сибирь. Разв. въ садахъ. 

о. Сходна съ предыд., но тычинки до 2 ти. дл., приивфтныя че- 
шуйки какъ у л; европейской, присфменныя ‘чешуи 6. м. пу- 

шистыя, шишки не притупленныя; чешуи ихъ въ зрЪлости сидятъ 
плотнфе и сохраняютъ опушене, со спинки он выпуклыя, съ 
округлымъ чаще краемъ, по высыхан!и не’отогнутымъ. Дерево 

35—40 1. выс. со стволомъ и вфтвлемемъ, схожимъ съ нредыд. 

Е. роопса Вас. (Г.. садисНоНа СШ. рр.), Л. польская. 
Родина —южная Польша (КЪФлецкая, Радомск. губ. и и ифста). Мо- и 

жетъ встрфтиться у насъ въ садахъ, 

{ 

Сем. СХП. Спефбасеае, Хвой НИКОВ р я 

582. Ервбага Г., Хвойники. 

Кустарникъ прямо-стояшй, мелкий, низк, свЪтло-зеленый, сильно- 

вЪтвистый; вЪфтви прутьевидныя, членистыя, съ тонкими продоль- о 

ными бороздками, немного шероховатыя. Мужсве колоски мел- | 
ке, округлые, сидяще, желтые; женские на ножкахъ, яйце-продол- 

говатые. Ягоды (ложныя) оч. сочныя, кирпично-красныя; смена 

съ кожистою кожурою. Ц. 30—60. она 

Е. топоз{асвуа 1. (Е. ушсал$ Вас. рр.)› Х. обыкновенный (Кузь- 
мичева трава) *). 

9 у : 
"И 
Г 
‚Я 7 

По м$лов. гор., известк., мергельн. и песчан. склон.; наиболЪе, распростр, 
въ Са. (Хвал., Атк., Сар., Камыш., Париц. уу.), найдено еще: въ Си, (Сызр. у., 

бл. с. Богоявленскйй монаст.) въ Пе. (Чемб. у.), въ Ор. ы у. на Га- 

личьей горЪ). 

*) ПослБднее назваше это растеше получило въ недавнее время по. имени 
извЪфстнаго „Кузьмича“, который ею л$чилъ оть многихь болЪзней. 



_ о. 

‚ 0. 

Рёемдорву& (5. Сгурюбалпае уазешагез). 

Р. папоротникообразныя (или сосудистыя споровыя). 

Сем. СЖ. Еач1зефасеае, Хвощевыя. 

583. Еаи1з6фит Ё., Хвощи. | 
Плодоносные ст., по крайней мЪрЪ въ началЪ развипя, отлича- 

ются по виду и ив$ту отъ безплодныхъ и несутъ на концф лишь 

одинъ колосъ—2' 

Ст. плодоносные и безплодные. одинаковаго вида и всегда зеле- 

ные, Колосья со споравиями иногда сидятъ и на концахъ верх- 

нихъ вфтвей—4 

Плодоносные и безплодные ст. развиваются одновременно -— 3 

ПНалодоносные ст. появляются раннею весной; они красновато-6$- 

лые, сочные, съ колокольчатыми большими влагалищами, несущими 

б. ч. 8—9 бурыхъ зубцовъ. Безплодные ст. развиваются позднЪе, 

бороздчатые, вЪтвистые, съ цилиндрическими влагалишами; вЪтви 
съ 4—5 глубокими бороздами и съ влагалищами о 4—5 зуб- 

пахъ: Зубцы стеблевыхъ влагалищуъ черные, съ бЪлой каймой. 5]. 

15—30. 

Е. агуёпзе Ё., Х. полевой. | 

Споры въ апрЪлБ и маЪ. Самое обыкновенное растен!е по окраинамъ по- 

лей, на паровыхъ поляхъ, около канавъ, на обрывахъ и т. п. ПовсемЪстно во 

всей области. Подземные побфги этого в. имфють съБдобныя клубневидныя 
утолщеня. Въ доисторическя времена у насъ они имфли вфроятно большое 

употребленге, т. к. ими бываютъ иногда наполнены сосуды, находимые при 

раскопкахъ древнихъ погребений. 

(Стеблевыя влагалища съ 4—5 бурыми, по краямъ перепончатыми, 

широкими, острыми зубцами. Плодоносные ст. съ крупными ко- 

локольчатыми влагалищами, сначала‘ простые, позже вЪтвистые, 

съ кольчато-разв$твленными вЪфтвями. Безплодные ст. многовЪт- 

вистые, на верхушкЪ часто поникиие; вфтви нагибаюцияся книзу, 
4—5-угольныя, вфточки ихъ 3-угольныя, 9|. 30—60. 

51 
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Е. ЗИу&Нсит Е., Х. лБсной. 

Споры въ маЪ и юнЪ. Обыкновенно на лЪсн. лугахъ, въ кустарн. и рЪд- 
кихъ лсахъ во всей области. Съ лЪсами исчезаетъ на ю. в. 

о. Стеблевыя влагалища съ 10—15 узкими, шиловидными. зубцами 

съ бфлой перепончатой каймой. Плодоносные ст. съ крупными 
влагалищами и кольчато-расположенными вЪтвями, по ребрамъ. 
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Рис. 287. Едшзетита ргмепзе. 

шероховатые.  Безплодные 

ст. многовЪтвистые, съ очень 

длинными, простыми, гори- 
зонтальными или нагнутыми, 
з3-угольными вфтвями и ко- 
роткими влагалищами, 91. 
15—30 Рис. 287. `*" 

Е. рга6пзе Евг., Х. луговой. 
Споры въ ма и юн$. По 

тфнистымъ, преимущественно го- 

ристымъ, лиственнымъ лфсамъ во 
всей л$сной области; исчезаетъ 

на ю. в. 

(1). Колосъ на кони$ тупой. 
Ст. однолфтний (т.-е; прино- 
сяший въ первый годъ споры, 

зат$мъ . отмираюний), глад- 
ЮЙ и ДОВОЛЬНО МЯГЮЙ—5 
Колосъ на концЪ острый. 

Ст. многолфтьй (т.-е. не 
приносяций въ первый годъ 

споръ и не отмираюший), 

твердый и жестюй—6. 
Ст. съ узкой центральной 
полостью, глубоко-борозд- 

чатый, съ длинными, про- 

стыми вфтвями. Влагалища 

широк1я,‚ — пилиндрическля 
или верхн!я колокольчатыя, съ 6 —7 ланцетными зубцами съ 

широкой, бФлой каймой. 95|. 30—50. 

Е. ра!изге |1., Х. болотный. 

Споры въ №юнф и юлЪ. Въ болотахъ, на болотистыхъ лугахъ, по краямъ 

озеръ и т. п. Обыкновенно по всей области, кром юго-восточной окраины. 
Въ Са. указ. въ Балаш. и Атк. уу. Нерфдко попадается заг. роуясйуит И’ей ве], 

съ вБтвями, оканчивающимися колосками. 

о. Ст. съ широкой центральной полостью, съ неглубокими борозд- 

ками, обыкновенно простой, рЪже съ кольчато-расположенными 
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вЪтвями. Влагалища коротк1я, пилиндрическя, прижатыя къ 

стеблю, съ 15—20 ланцетно-шиловидными зубцами, ЧенАкнОурыми 

_съ узкой, бЪлой каймой. 93|. 20—80. 

Е. Нейеоспамз Евг. (Е. поза Г..), Х. иловатый. 

Споры въ 1он$ и полЪ. По болотамъ, окраинамъ прудовъ’и на топкихь 

мЪстахь. Обыкновенно по. всей области. Форма съ простымъ ст. есть зат. 

Таппаедпит Рей., а форма съ вЪтвистымъ таг. тегнеШаит ОЙ. | 

6. Ст. вЪтвистый, вфтви б. ч. удлиненныя, одиночныя или располо- 

‚ женныя кольчато по 2—9. Реберъ на.ст., равно какъ и зубцовъ 

‚ звлагалища, 8—15, поверхность реберъ выпуклая, безъ бороздокъ, 

влагалища выпукло-ребристыя, кверху воронковидно-расширенныя 

съ бЪловатыми, скоро увядаюшими и часто опадающими кончи- 

ками. 95|. зо—тгоо. 

Е. гатоз!зтши Оез{. (Е. гатозшиа ОС.), Х. вфтвистый. 

По песчанымъ и глинистымъ берегамъ рЪкъ, островамъ и т. п. въ юго-во- 
сточн, части области. Са. (около Сарепты, въ Балаш. и Атк. уу.); ‘сюда же 

вЪроятно относится и Е. уапесафит, указанный для Аткарск. у. Са. 

о. Ст. простой. или только у самаго основан!я вфтвистый; ребра ст. 

плоская или съ 6. м. глубокою бороздкою—7 

`7. Р. высокое, крфпкое; ст. весьма жесткие, толщиной до 6 ти. съ 

| 8—20 (и боле) ребрами; наружная поверхность реберъ плоская 

или немного вдавленная. Влагалища плоско-ребристыя, цилиндри- 

ческля, прижатыя къ ст. Зубцовъ влагалища столько же, сколько 

и реберъ; они оканчиваются ланцетно-шиловидными, кожистыми, 

скоро опадающими придатками. 9|. $50—125. 

Е: вуетё!е Е., Х. зимуюнций. 
Споры въ апрфлБ и маЪ. Въ лЬсахъ, преимущественно соёновыхъ, на 

песчаной почвЪ,' и по лЪфсистымъ склонамъ, во всей обл., но къ ю. в. рЪ- 
дъетъ. Жестве, содержашйе кремнеземъ стебли этого хвоща въ прежнее 
время употр. въ столярномъ дл для шлифовашя дерева (Неа Едизеи 

шесвап!с!. 

о. Небольшя р. со ст. 1—3 шш. толщ.; ребра ст. бороздчатыя; 
зубцы влагалишь съ широкимъ основанемъ, быстро суживаются 

въ шиловидное окончан!е; по крайней мЪрЪ основаве зубповъ 

остающееся— 8 
р, 60. м. дернистое; ст. приподымаюцийся, толш. 2—3 ши. Ре- 

беръ на ст. 4—12, раздфленныхъ вдвое болфе широкими бороздами; 

поверхность реберъ глубоко влавленная. Влагалища коротко-ко- 

локольчатыя или 6. м. удлиненныя, въ верхней части черныя, ихъ 

‘ребра съ глубокой срединной и`2 боковыми менЪфе глубокими 

бороздками; зубцы влагалишъ при основани яйцевидные, или 

, удлиненно-ланцетовидные, бЪлые, быстро переходяние въ Зеро 

шиловидное окончан!е, 9|. 10—30. 
51* 
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Е. уамедаит ЗсМесн., Х. пестрый. 
По ‘песчанымъ сырымъ берегамъ р$къ. Найд. въ Мо. 

Р. 6. м. дернистое; ст. плотные (безъ пустоты внутри), принодни- 
маюшпеся, толщ, 1—1,5 па. обыкновенно не вЪтвистые, свЪтло- 

‚зеленые. Реберъ на ст: 3—4, ширина ихъ равна ширинЪ бороздъ; 

поверхность реберъ съ бороздками почти столь же глубокими, 

какъ и борозды раздфляюпия ребра, почему ст. кажется равно- 

мфрно 6—8 бороздчатымъ. Влагалища черныя, или съ’ черной 

каймой, воронковидныя, свободно облекаютъ узлы. Ребра влага- 

’ лишь съ 3 бороздками, средняя изъ нихъ болфе широкая. Ши- 

ловидные зубцы влагалищъ опадающе, при основан!и бЪлые, съ 

темной полоской `посре- 

дин. 9{. 6—25. 

Е. стро ез Миейх., Х. 
ситниковый; 

’Май—юнь. По сырымъ 
мшистымъ мЪстамъ. Тв. (Вы- 

шнев. у. найд. И. П. Боро- 
динымъ), Яр. (Рыб. у. въ хвой- 

номъ лЪсу по обрыву къ Вол- 
гЪ, у с. Семеновскаго, собр. 

А. М. Дмитревымъ). 

-_ 
==. —= 

мкчьчь 

5725 

2——- 

Сем. СХТУ. Маг51- 

Пасеае. 

584. МагзШа №., Мар- 
‹ сити. 

Ст. ползучй, укореня- 
юпийся въ илЪ, рфже 

всплываюций на поверхность воды. Л. состоятъ изъ четырехъ 
листочковъ, сидящихъ на длинномъ черешкЪ, ифльно-крайнихъ, 
обратно-яйцевидныхъ съ клиновиднымъ основашемъ. Молодые л. 

вмфст$ съ чрш. покрыты жесткими прижатыми волосками, 

Рис. 288. ба]уйца патапз. 

‘взроёлые почти голые. Спорокарши эллиптическе, сидятъ по- 

одиночкф на короткихъ ножкахъ (болфе короткихъ, чфмъ спо- 

рокарши) у основаня черешковъ. 91|. 5—10. В 

М. $17106за МИ. 
Споры въ 1юнф. По окраинамъ болотъ и на топкихъ низинахъ около Сарепты. 

Сем. СЖУ. Бауичасеае. 

585. Зайуниа Меней, Сальвин1и. 

Плаваюцие л. супротивные, эллиптическе, тупые, при основаши 

слабо-сердцевидные, снизу густо-волосистые, сверху же усажен- 
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Сем. СХУт. 1воёбасеае. 

586. 

Г. 

о. 

ба1уииаселе — [506{асеае. 805 

ные небольшими бородавочками, расположенными въ косые ряды 

и несущими на верхушк$ пучекъ короткихъ,“толстыхь волос- 

ковъ. Л. третьяго ряда подводные, похожи на корни, раздфлены 

на мелкая доли, усаженныя длинными ‘волосками. Спорокарши 
‘шаровидные, по 3--8 вм$ст$ скрыты между долями подводныхъ л. 

`Настоящихъ корней н$тъ. Р. плавающее на а воды. (©). 

Ст. 95—10 спа. длиною. Рис. 288.. 

$. пафапз А... к плавающая. 

` Споры въ авг. На поверхности стоячихъ водъ. Обыквов. по. ВолгВ | въ Са. 
на островахъ противь Саратова (сообщ. `Янишевск.), а также въ р. СариЪ 
(Цариц. у.’ бл. Сарепты). СЪвернфе указ. въ Си. ед ус. м 

Пе. (около Пензы), Ни. (Ба-. 

лахн. и Макар. уу.) и недавно 

найд. А. А. Рихтеромъ въ 
Ка. (Перем. у., заводи р. Жиз- 
дры противь д. Подборокъ). 

13064ез Г., Полуш- 

ники. 

Подводное растене. Л. 
собраны пучкомъ ‘у кор- 
ня, жестке, темно-зеле- 
ные, шиловидные, пря- 
мые, съ поперечными пе- 
регородками. Спорании, 
заключающие  макроспо- 
ры, сидятъ на влагали- 
щахъ листьевъ. Оболочка 

макроспоръ покрыта не- 
высокими бугорками. Л. 

острые. 51. 8—20. Рис.289. 

|. [аси [., Полушникъ 

озерный. 
Рис. 269. [30е$ 1асиз\и5. 

Споры осенью. По песчаному дну въ н$которыхъ озерахъ Вл., Ни. 

Сходно съ предыд., но оболочка макроспоръ покрыта тонкими 
ломкими иголочками. Л. тонко-заостренные. 95|. 8—20. 

|. естозрога бимеи, П. иглистый.. 

’Цв. и растетъ какь предыд, Найд. въ Ни. (Балахн. у.). 
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Сем. СхУи. Гусороанёсеае, п: лауновыя. 

587. Туворбаншт ь. Плау ны. 

Споранци ‘собраны’ въ колоски на. верхушк ст. и находятся въ 

‚‘пазухахъ особыхъ густо-сидящихъ до отличающихся 

отъ обыкновенныхъ листьевъ—2. | з 

Споранми не собраны въ колоски, но разсфяны по ст; и нахо- 

дятся въ пазухахъ листьевъ, ничфыъ не отличающихся отъ осталь- 

ныхъ. ВмЪсто споранпевъ часто образуются живородяшия почки 

или луковички., Ст. прямо-стояч1е или восходяпцие, развФтвлен- 

ные отъ самаго основая. Л. многорядные (расположены въ 

8 вертикальныхъ рядовъ), линейно-ланцетные, АИ жест- 

ке, отстояние: 9]. 5— 15. 

Е. Зе!адо 1., П. баранецъ. 

Споры съ оня до конца августа. По сырымъ мщистымъ, хвойнымъ лЬсамъ 
въ сфверной половин области, мЪстами обильно. Ко., Тв. (Зубц. у.), См. 

(Ельн. у.), Мо. (Моск. у., близъ с. Мытищи), Вл., Ни. (Ниж. и Сем. уу. по 

сообщ. Ненюкова), Ка. (Тихонова пустынь), Та. (Темник, у. Саровская пустынь, 
} найд. Космовскимъ), Пе. 

Колоски сидятъ на ножкахъ, обыкновенно по 2—6 на концахъ 

вЪтвей, р5же одиночные (см. рис. 215)—4 

Колоски сидяче, одиночные— 3 ы 

Ст. длинный, ползучй, сильно-вфтвистый; вЪтви прямо-стоячия. 

Л. многорядные (расположены въ 5—8 вертикальныхъ рядовъ) 

линейно-ланцетные, шиловидно-заостренные, съ мелкими и рЪ$д- 
кими пиловидными зазубринами, отстоянце. Споролистики ши- 
роко-яйцевидные, тонко-заостренные. 9]. 

Г. аппоНтит Г. 

Споры въ 1юлЪ. Въ собновыхъ и еловыхъ лЪсахь. Ко., Яр., Тв., См., Мо., 

Вл., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Са. (Серд. у.), Си. 

Ст. ползуче, плотно-прикрфпленные къ почв. Л. туповатые, 

цфльно-крайн!е. Споранйи открываются шелью на передней сто- 

че при основанйи.. 9]. 5—то. 

Е. шипдаит |. 

Августь—сент. По сырымъ мстамъ. Найдено въ Тв. Вх. (Меленк. у. 
найд. Назаровымъ) и Ни. (Сем. и Балах. уу., сообщ. Ненюковъ). 

® 

Ст. и вфтви цилиндрические, ст. длинные, ползуч!е, вфтви вос- 
ходяшия. Л. многорядные, густо- -сидяшие, отстояце, линейные 
или линейно-ланпетные, заостренные‘ и оканчивающиеся тонкимъ 
и длиннымъ волоскомъ, цфльнокрайне. Ножки `удлинённыя, не- 
супия обыкновенно два; рфже 3—5 колосьевъ, споролистики | 

3-угольно-яйцевидные, ‘тонко-заостренные. 9]. Рис. 290. 

Е а 
| ре аа 
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Е. сауёшт Ё., П. булавовидный. 

Споры въ’ полЪ— августф. Въ хвойныхь и смЬшанныхь лЪсахь почти во 
всей области. ВстрЪчается въ борахъ и внутри черноземной полосы. Ко., Яр., 

Тв., См., Мо., Вл., Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Са. (Балаш. у.), Пе., Си. Споры 
этого вида подъ ‘именемъ «плауноваго с$мени» ({Зетеп Гусоро4и) употребля- 

`ются въ аптекахъ для пересыпки пилюль, вь медицинф—какъ «дфтская при- 
сыпка». Въ большомъ количеств споры собираются въ Балахн. у. Ни. 

ВЪтви сплюснутыя. Ст. пол- 
‚зучй, съ большимъ числомъ 

восходящихь или прямо- 
стоячихъ, сильно развЪфт- 

вленныхь вфтвей, сплюсну- 

тыхъ и обоюдоострыхъ. Л. 
‘на ст. и главныхъ развЪт- 
вленняхъ спиральные, на 
вЪтвяхъ 4-рядные, чешуе- 

видные, боковые супротив- 
ные, низбфгаюцше, слегка’ 
отклоненные, ланцетно-ши- 
ловидные; остальные оче- 
редные;, прижатые, шило- 
видные. Ножки удлинен- 

ные, несутъ 2—6 ко- 

лосковъ. Споролистики ши- 
роко - яйцевидные, почти 

сердцевидные, коротко-за- 
остренные. 3. 

Е. сотр!апёит Ё., П. сплюс- 

нутый. 

Споры въ 1юлЪ. Въ сосновыхъ 

лфсахъ нечерноземной части об- 
ласти. Ко., Яр., Тв., См., Мо., 

Вл., Ни., Ря., Ту. (Алекс. у), Ка., 
Ор., Та. (Спасск. у.), Пе., Са. Рис. 290. Гусоро@ита саужмит. 

(Кузн., Серд. уу.), Си. (Жегули). 
Встр$чаются двф формы, сильно отличаюцияся между собою по наруж- 

ному облику и считавпияся прежде за особые виды, но связанныя между собою 

цфлымъ рядомъ переходовъ, именно: заг. ПафеЙаит Пой (1. апсерз И’аИ.)— 
вфтви восходяция, вфточки зеленыя, расположенныя вЪферообразно въ видЪ 
коронки, * шиловидные л. нижней поверхности вЪточекъ гораздо меньше, ч$мъ 

верхней. НаиболЪфе распространенная форма. Другая разновидность—Фат. Сйа- 
таесуратт5з из А. Вгаит (5р.) отличается прямо-стоячими вфтвями и вточками 

сизоватыми, собранными пучками (но не вферообразно); л. нижней и верхней 

стороны вЪточекъ почти одинаковы. Западная форма, распространенная. въ 

Средней Европ и на западЪ Европ. Росси, въ нашей области извЪстна лишь 

для Ор. (находится въ герб. Тарачкова). 

4 

женя 

сх 

и 
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Сем. СХУШ. ОрЫ1ов1озвёсеае. 

Спорании погружены ВЪ МЯКОТЬ листа и расположены въ ‚вид 

двухряднаго колоса, Безплодная часть листа ифльная —. 
У жовники, 0рв10910$зит .—588. 

Споранци свободные, расположены на метелковидно-развфтвлен- 
ной спороносной части листа. Безплодная часть листа перисто- 
раздфльная или сложная Гроздовники, ВогусМит $м.—589. 

588. Ор№102165зит Г., Ужовники. 

Корневище короткое, иногда клубневидное. Безилодная часть 

листа яйцевидная или эллиптическая, пфльно-крайняя, тупая, тлад- 

кая, къ основанйо суженная, слегка низбфгающая 

и объемлющая спороносную часть. Спороносная 

часть листа длинная, стеблевидная; колосъ линей- 

ный, двухрядный, наверху съ цилиндрическимъ от- 

росткомъ. 9]. 5—20. Рис. 290. 

0. уло&ит Ё., У. обыкновенный. 

Споры въ ШонЪ и полЪ. На лЪсныхъ полянахъ, мшистыхъ 

луговинахъ, въ кустарникахъ и на холмахъ, довольно рЪдко 
(обыкн. просматривается). Ко., См., Тв., Мо., Вл., Ни., Ка. ТУ. 

Ор. (Лив. у.), Та. (около г. Тамбова), Са. Атк. у. (С. Петровъ). 

589. Войруеви 5М., Гроздовники. 

т. Безплодная часть листа сидячая или почти сидячая, 
прикрфплена посредин$ или выше середины всего 
растен!я (т.-е. всего чрш. отъ корневища до ме- 
телки со спораниями)—2 

о. БезплодИая часть листа въ развитомъ состояни 
ах 290. всегда на черешочк$, прикрфпленномъ около ‘кор- 
рв10210$зита . 
ушеатит. невища къ основантю черешка спороносной части 

листа. Безплодныхъ частей листа 1—2, въ очерта- 

ни 3-угольныхь, 2-жды перисто-разсфченныхъ; листочки пе- 

ристо-раздфльные, съ долями яйцевидными или ромбически- 

яйцевидными, слабо-городчатыми, тупыми. 91. 8—15. 

В. Мачсагае Зрг. (В. пиаеЮШит А. Вг.), Г. рутовый. 

Споры въ 1юнЪ и 1юлЪ. По мшистымъ луговинамъ и кустарникамъ въ лЪс- 
ной части области, изрфдка. Ко., Яр., Тв., См., Мо., Ни., Вл., Ту., Та. (окр. 

Тамбова: Шираевск.), Ка., Пе. 

2. Безплодная часть листа продолговатая, на верхушк$ округленная, 

глубоко-перисто-раздфльная, сидячая, выходящая изъ середины 



ыы 

"’ Алехинъ), Пе., Са. (Аткар. и Балаш. уу). | 

©. 

ОрЬо21оззасеае. — Роуро@асеае. 809. 

черешка спороносной части. Нижн:я доли безплодной части 

листа полулунныя, верхня клиновилныя, съ нижними. краями 

прямыми, ифльными или слегка вогнутыми, вдоль верхняго же 
края городчатыя или нфсколько надрЪзныя. 9|. 8—20. Рис. 291. 

В. ипама $№м., Г. ключъ-трава. 
Споры въ 1юн$. На мшистыхъ лугови- 

нахъ, полянахъ, въ кустарникахъ, по сухимъ 
склонамъ и иногда даже на голомъ извест- 
някЪ. Преимущественно въ нечерноземныхъ 
мЪстностяхъ. Ко., Яр.. Тв., См., Мо.. Вл., 

Ни,, Ту., Ка., Ор., Та. (Блат. у., сообщ. 

Безплодная часть листа 3-угольная, . 

3-жды леристо-разсфченная, сидя- 

чая, прикрфпленная выше середины 

черешка спороносной части. Без- 

плодная часть листа въ почкЪ по- 

крыта густыми волосками, затЪмъ 

почти голая, доли ея зубчатыя или 
надрЪзанно-зубчатыя или перисто- 

раздфльныя съ зубчатыми долька- 
ми. 95|. 15—30. 

В. угонтапит $\., Г. виргинский. 

Споры въ 1юнф и ол. Въ хвойныхъ 
л$сахъ, въ кустарникахъ и на лфсныхъ сы- 
рыхъ полянахь. Изрфдка въ сЪфверной 

части области. Ко., Яр., Тв.. (Новоторж. у.), 
Мо. (Моск., Звен. и Клин. уу.), Ка. (Лихв. 
у.), Ор. (СФв. у.) 

Сем. СХТХ. Ро1уро(1асеае. 

т. ВсЪ л. какъ спороносные, такъ и 

безплодные имЪфютъ одинаковый 
видъ—2 
Л. спороносные сильно отличаются 
отъ безплодныхъ. Они меньшихъ 
размБровъ и буровато-коричневаго 
цв$та; пластинка ихъ не развивается 
нормально; края сегментовъ ея ос- 

Рис. 29т.— ВогусШит Гипапа. 

таются свернутыми до самаго срединнаго нерва и скрываютъ 
многочисленныя кучки споранпевъ—(рис. 296) 

Заетивюрег $ МИ. — 597. 
Спорании расположены непрерывной линей по окружности сег- 
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ментовъ спороноснаго'л. и прикрыты завороченным ихъ кравмъ— 

(рис. 295) ' и `’ _ Орляки, Р4егЧшт Кип 596. 

о. Споранми собраны въ круглыя, продолговатыя или линейныя 

кучки; расположенныя не по краямъ сегментовъ л., но на ‘про- 

тяжени или вдоль боковыхъ нервовъ—3. 

3. Кучки, по крайней мЪрЪ.-въ молодомъ состоянш, прикрыты круг- 
лымъ или продолговатымъ покрываломъ—4 

о. Кучки споранпевъ не прикрыты покрываломъ—7 

4. Кучки споранцевъ болфе или менфе округлыя—5 

о. Кучки споранмевъ линейныя или подковообразно-изогнутыя.. По- 

крывало линейное или нЪсколько полулунное, прикрфилено лишь 

съ одной стороны (наружной), съ другой стороны свободно— 

(рис. 294) Кочедыжники, Азрепит Ё.,—595. 
5. Покрывало щитовидное, округлое, прикрЪфпленное въ середин®— 

Азрит $\м.—592. 
о Покрывало не шитовидное— 6 
6. Покрывало округлое или почковидное, вдавленное въ центрЪ и 

въ то же время съ бороздой, идущей изъ пентра по направле- 

н1ю рад1уса; оно’ прикрЪфилено какъ въ пентрЪ, такъ и по на- 

правленю радлальной борозды до самаго края—(рис. 293) | 

РоузНспит В. Вг.—593. 

о. Покрывало не вдавленное въ пентр$ и безъ борозды, кругловатое 

или яйцевидное, прикрфпленное лишь въ.одной точк$ у основашя 

кучки; замфтное на молодыхъ кучкахъ, оно затфмъ скоро сморши- 

вается и у зр$лыхъ кучекъ исчезаетъ— Сузфор{ег!$ Вегий. —594. 

7 (3). Л. удвоенно-перисто-раздфльные; кучки спораниевъ распо- 

ложены на протяжени боковыхъ нервовъ, доходящихъ до кра- 

евъ сегментовъ. Черешки л. не сочленены съ корневишемъ— 

(рис. 292). Рведор{ег!$ Рве—59т. 

о. Л. перисто-разд$льные. Черешки л. сочленены съ корневищемъ,— 

Роуродит Е.—590. 

590. Ро]урба!ат Г. 

Корневище толстое, ползучее, покрытое бурыми пленками. Л. 

очередные, расположены въ 2 ряда; чрш. короче пластинки; '‘пла- 

стинка треугольно- или линейно-ланцетовидная, при основании 

не суженная, острая, часто вбокъ погнутая, кожистая, зимующая, 

тлубоко-перисто-раздфльная; доли линейно-ланцетныя, туповатыя, 

неясно-пильчатыя; кучки ‘споранмевъ округлыя, сидятъ въ одинъ. 

`рядъ по обЪ стороны бен нерва. ‘59|. 5—25. 

_Р. ушдаге (. 

Споры въ юлЪ— авг. Найд. А. Е» Жадовскимъ на тфнистыхъ песчанниковыхъ 
› скалахъь Чортова Городища въ Ка. (Перемышл. у.), гдЪ растетъ въ изобилии. 
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т.е. продолжеше черешка,. 

 сегментовъ сверху густо-пу-_ 
_ шистый, а снизу покрытъ 

Первичные сегменты ланцет- 

`перисто - раздфльные; доли 

‚ или мелко-зубчатыя, нижн!я 

ный четыреугольникъ. Куч- 

съ т—3 волосками. |. 15—30. 

БОуродеае. 811 

1.110. 591. Риез’бржев!з. Ебе. 

Л. въ очертани 3-угольно-яйцевидные, перисто-разсфченные, съ 
долями перисто-раздфльными. Первичные сегменты (листочки) 
всЪ сидяче; первая. пара ихъ (отклоненная книзу) не болфе или 
немногимъ болфе сл5дующей. Края л. и нервы верхней и ниж- 

ней стороны покрыты болфе или менЪе рЪфдкими, но длинными 
бЪлыми волосками, главный 
же нервъ всего л. (гасЬ!$, = | 

отъ котораго отходятъ глав- 

ные нервы боковыхъ сегмен- 

товъ), а также и боковыхъ 

желто-бурыми чешуйками. 

ные или линейно-ланцетные, 

заостренные или глубоко- 

ихъ тупыя, ифльно-крайн!я 

изъ нихъ срастаются между 

собою, образуя неправиль- 

ки сидятьъ около края сег- 

ментовъ. Споранцйи наверху 

Р. роуродю!4ез Еёе (Реуро- 
Фата РБесоремз Г.., МерЬго- 

Фит Р|ес. Ргапи). 

Споры въ юн и юлЪ. Въ 
’ тБнистыхъ лфсахъ, по тфнистымъ Рис. 292.—РВероремз Огуоренз. 
обрывамъ, въ сырыхъ. кустарни- 

кахь и т. п. мфстахь въ нечерноземной части области. Ко., Яр., Тв., См., 

Мо., Вл., Ни.; Ря., Ка., Ор., Та., Са. (с. ч.), Пе. 

Л. въ очертан!и 3-угольные, 2-жды или 3-жды перисто-разсфчен- 

ные. Нижняя пара сегментовъ сидитъ на’ черешк$ и значитель- 
но крупнфе остальныхъ, такъ что л. почти тройчатые. Споран- 

пи съ голой ‘верхушкой—2 
Корневище тонкое, черно-бурое, блестящее. Л. голые, мягкте, 

`ярко-зеленые, пластинки ихъ расположены почти горизонтально 
‘подъ прямымъ угломъ къ чрш. Нижняя, обращенная кнаружи, 
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доля нижняго первичнаго сегмента по величинф почти равняется 
ифлому третьему первичному сегменту л. Кучки споранцевъ рас- 

положены близко отъ края долей, всегда раздфлены одна оть 
другой. 9]. 15—30. Рис. 292, — а 

Р. Огубрем8 [5 (Роурод ат Эгуорен$ Г., Мербгодла Огуоре. 
МтсБ.). а 

Споры въ пон и Фюль. Въ иссвих лЪсахъь и лЪсныхь. оврагахъ, пре- 

имущественно въ нечерноземныхъ мЪстностяхъ. Ко., Яр., Тв., См., Мо., Вл. 

Ни., Ря., Ту., Ка., Ор., Та, Пе., Са. (Бал. у.), Си. (озеро Святое). 

Корневище довольно толстое, бурое. Л. жесткие, 6. ч. темно- зе- 

леные; на нижней сторонф вмЪфст$ съ чрш., его развЪтвлешями 

и нижнею поверхностью нервовъ густо покрыты’ короткими 

желтовато-бфлыми железистыми волосками. Сегменты, какъ и 

чрш., расположены вертикально. Нижняя, обрашенная кнаружи, 

доля нижняго первичнаго сегмента менфе’  третьяго первичнаго _ 

сегмента, но почти равна четвертому. Кучки споранпевъ распо-. 
ложены около края долей и позже сливаются между собою. 3}. 

30—50. 8 

Р. Вобегапа А. Вг. (Р. са]сагеа Еве, Мербгодиит Коь. `Ргап). 

Споры въ 1юн$ и пол. Найдено въ Ту. на голыхъ известнякахъ по бе- 

регу р. Осетра въ Веневск. у. въ огромномъ количествЪ и еще только въ Си. 

на Жегуляхъ. 

592. Азат 5%. 

Корневище толстое, косое. Черешки л. коротк1е, вмфстЪ со 
стержнемъ листа покрытые бурыми яйцевидно-ланцетными плен- 

ками и волосками. Л. продолговаго-ланцетные, 2-жды перисто- 

раздфльные. Вторичные сегменты съ клиновиднымъ основанемъ, 

неравностороные, при основан!и спереди съ тупою лопастью, 

остропильчатые. 31. 3®—то0. $ 

А. Вгаиий Зрепп. (Ро]узисБию Вг. Еве). 

По сырымъ тЪнистымъ мЪстамъ. Найдено въ Ко., Мо., Вл. Ни., Пе. 

598. РоузИевит Воф. 

Л. перисто-разсфченные, съ перисто-раздфльными долями —2 

Л. 2—3-жды или даже 4-жды перисто-разсфченные, на длинномЪ 
чрш., покрытомъ вмЪстЪ съ главнымъ нервомъ и его развфтвле- 

шями бурыми чешуйками, въ очертани 3-угольно-яйцевилные, 

продолговато-яйцевидные или продолговатые. Доли листочковъ 
(т.-е. сегменты послфдняго порядка) продолговатыя, тупыя, пи- 
ловидно-зубчатыя или пиловидно-надрЪзныя, съ остроконечными, 
очень р$дко тупыми зубиами. Кучки относительно мелкая, не 



‚стояви покрыты снизу р$д- 

‘сидятъ въ два ряда, впослЪд- 
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или железистое. 9; 30— о. 
сливаюцияся, расположенныя рядами, Покрывало кожистое, голое 

_Р. зриш6зит ОС. (АзрёФииа зришозит $7. Мерьгодцит о. 
Энен ре!|). | 

Споры въ ЮнЪ и НолБ. Въ лБсахь вь нечерноз. мЪстн. весьма обыкновен- 

но, въ черноз. полосЪ рЪже, но встр$чается по всей области. Отличаютъь слф- 

дуюция разновидности: 9. репитит МИае—л, прямо-стояче, въ очертан!и про- 
долговатые, 2-жды перисто-разс$ченные, чрш. равенъ или длиннфе л.; 9. 4Йа- 

ит (5.) — л. дугообразно-согнутые, въ очертан!и 3-угольно-яйцевидные, 

3—4-жды перисто-разс$ченные; чрш. короче л. 

Въ черешк$ (въ нижней части) проходятъ 2’ сосудистыхъ пучка. 

Корневище тонкое, ползучее. Л. перисто-сложные, ланцетные, 

заостренные, къ основаншю 

суженные, въ молодомъ со- 

кими чешуйками и желези- 

стыми волосками, вполнЪ раз- 

витые; вмЪстБ съ чрш. глад- в ве 
ке, безъ железокъ. Листочки . Е аи 

линейно-ланцетные, къ концу 

сильно - суженные, заострен- 
ные, глубоко - перисто - раз- 

дфльные; доли ланцетныя, за- 

гнутыя къ верхушк$ листочка, 

у безплодныхъ л. плоскя, у 
спороносныхъ жесъ свернуты- 

ми краями, 3-угольныя или сер- 
повидныя. Кучки споранйевъ 

стви—безъ замфтнаго покры- 
вала и сливаются. 91. 30—60. 

Р. Твеурегмз Во (Арпи 'ТБе|. $., МерБго@шиа ТЬе|. Безт.). 
Споры въ Юл$ и августЪ. Въ болотахъ и на болотистыхъ лугахъ въ ку- 

старникахъ вездЪ обыкновенно. 

Рис. `293.—РоузисвВит ЕШх глаз. 

Въ черешк$ (въ нижней части) проходять 5—8 сосудистыхъ 

пучковъ — 3 

Л. на короткихъ чрш., густо покрытыхъ вмфстф съ главнымъ 

нервомъ буроватыми чешуйками. Листочки линейно-ланцетные 

(длина ихъ до семи разъ болфе ширины), глубоко-перисто-раз- 
дфльные, съ продолговатыми тупыми, на верхушк$ зубчатыми до- 

лями, Кучки всегда съ замтными покрывалами, сближенныя, но 

‘не сливаюпияся, расположенныя въ два ряда по бокамъ средней 

жилки и покрываюния ихъ на */, ихъ длины. 91. 50— 100. Рис. 293. 
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РЕ Их п паз Во (Азр1ита ЕШх паз 5., МерЬгод та ЕЙ. таз В1сБ.). 
Споры въ 1юн$ и юл$. Въ лъсахъ, преимущественно въ лиственныхъ. 

Обыкновенно во всей области, хотя и рфдфетъ кь юго- востоку. Около Са-_ 
‘репты найдена- таг. икбит Мооте (Р. аффте Ге4Ъ.); отличающаяся перисто- 
надрфзными и даже перисто-раздфльными долями листочковъ (т.-е. вторич- 
ными сегментами) и образующая какъ бы переходъ къ Р. зрашозит ОС. 
Корневище этого папоротника есть извЪстное глистогонное средство (К Ы2ота, 

ЕРШ плаи1$). 

о. Л. на довольно длинныхъ чрш. равнытть 3/3 или ет пластинк$), 

только у основан1я чрш. густо покрытые бурыми чешуйками, на 

остальномъ же протяженши, вмЪстБ съ срединнымъ нёрвомъ, 

почти голые. Листочки на безплодныхъ л. сближенные, на споро- 

носныхъ удаленные; самые нижн!е на чрш., 3-угольные, съ сердце- 

виднымъ основанемъ, тупые; слфдующие — яйцевидные и до 

ланцетныхъ, всЪ глубоко-перисто-раздЪльные, съ продолговатыми 

мелко-пиловидно-зазубренными долями. Кучки сближенныя, впо- 

слЪдстви часто сливаюпияся, расположены въ небольшомъ числЪ 

въ два ряда посредин$ между среднимъ нервомъ и р до- 

лей. 9]. 30—50. 

Р. си шт Во (Азр14иии сизатит $у., Мербгодниа сз. МасВ.). 
Споры въ 1юнф. На лфсныхъ болотахъ, болотистыхъ лугахъ, въ кустарн., 

т$нистыхъ сырыхъ лфсахъ и т. п. Преимущественно въ нечерноземн. мЪстн., 

къ юго-востоку рЪдЪеть, но встрЪфчается на всемъ протяжении области, 

594. Суз0рйег!$ Вегпи. 

Корневище короткое, толстое, дающее начало пучку л. Л. про- 

долговатые ‘или продолговато-ланцетные, 2-жды перисто-разеф- 

ченные. Сегменты яйцевидно-продолговатые или яйцевидно-лан- 

цетные, нижняя пара ихъ короче слфдующихъ. Доли листочковъ 

коротко- и тупо-зубчатыя или надрЪфзныя, къ основаншо сужен- 

ныя. Кучки споранневъ разъединенныя или сближенныя, не сли- 

ваюцляся. 9|. 10—25. 

С. гад! Веги. кие 

Споры въ юн и ШолЪ. По лфснымъ оврагамъ, кустарникамъ, на тфни- 

стыхъ известковыхъ склонахъ, обрывахъ и т. п. Обыкновенно по всей области. 

Для Мо. указывается разнов.: 9. денкИа Ноой.—доли листочковъ коротюя, 

яйцевидныя, тупо-надрЪзанныя, мелко-зубчатыя и 9. апйит5с юйа Гиет5.— доли 

листочковъ удлиненно-яйцевидныя, глубоко-перисто-надрЪфзанныя (особенно 

нижн!я), надрфзы мелко-зубчатые. ПослЪдняя есть наиболЪе обыкнов. форма 
въ Роса. 

Корневише ползучее, л. одиночные, въ очертанши почти трех- 

угольные или широко-яйцевидные, съ длиннымъ чрш., усажен- 

нымъ р$дкими чешуйками; пластинка л. 3-жды. перисто-раздЪль- 

ная, первичные сегменты ея ланцетовидные, нижняя пара ихъ 
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длиннЪе остальныхъ, доли сегментовъ трапецоидальныя или’ удли- 

ненно-яйцевидныя, съ обратно-яйцевидными надрЪфзами, округло 

усфченные, 2-зубчатые, конечная съ 3—4 зубцами; стержень Л. 

голый. 35|. 15—20. 

С. зифейса А. Вг. 
” Найд. В. Н. Сукачевымъ въ Ор. (СвЪнское лЪсничество Брянск. у.); раст. 

въ л5сахъ. 

595. Азр16 тата Г.., Кочедыжники. 

Корневище тонкое; л. мелке, въ очертани 3-угольно-яйцевид- 

ные, яйцевидные или продолговатые, 2-жды или у основан1я 3-жды 
перисто-разсфченные, жесткле, зимуюцие, на довольно длинныхъ 

чрш. Сегменты первичные и вторичные на черешочкахъ. Доли 

листочковъ къ основан!ю клиновидныя, наверху зубчатыя, обрат- 

но-яйцевидныя или ромбическая. Кучки на доляхъ по 2—5, ли- 

нейныя, подъ конецпъ сливаюцияся; покрывало кожистое, линей- 

ное, неправильно-зубчатое, рЪфсничатое. 9]. 3—15. 

А. ВШа тигама |., К. стЪнной. 

Споры въ ма и юнф. ВстрЪчается въ разсфлинахъ и трещинахъ извест- 
ковыхъ скалъ. ИзвЪфстно въ немногихь мЪстахъ: Ор. (Елец. у., на Галичьей 
гор$ и др. м.), Та. (Лебедян. у., на берегу р. Красивой Мечи), Си. (Морквашъ 
и Жегули). Указывалось и въ Мо. (Стефанъ, Маршусъ), гдЪ въ послфднее 
время никЪмъ не было находимо. 

Р. значительно крупнфе. Доли листочковъ въ основами широкя, 

‚не суженныя—2 

Корневище толстое; л. круцные, въ очертани эллиптические 
или ланцетные, 2—3-жды перистые, на короткихъ чрш., по- 
крытыхъ р$дкими чешуйками. Листочки (т.-е. сегменты перваго 

порядка) линейные или продолговато-ланцетные, вверху вытяну- 
тые; доли ихъ (т.-е. сегменты второго порядка) продолговатыя 
или ланцетныя, пиловидно-зазубренныя, надрфзныя или даже пе- 
ристо-раздЪльныя. Кучки расположены рядами по обЪ стороны 

главнаго нерва; нижн!я кучки крючковидно- или даже подково- 
образно-изогнутыя, остальныя прямыя, продолговатыя. Покры- 
вало тонко-кожистое, съ болфе или менфе длинными рЪ$сничками. 

|. 30—т00. Рис. 294: 

А. ЕИх 16тша `Вегий. (Азфупию РШх Ета. Во), К. обыкно- 
венный. 

Споры въ он$ и 1юлЪ. Въ лБсахъ, преимущественно сырыхъ, въ кустарн. 
‚ и иногда на болотист. мфстахъ. Обыкновенно во всей области, но р5дЪетъ 

къ юго-востоку. Въ кустарн. на болотистой почв Кауфманъ и Цингеръ ука- 

зываютъ, кромЪ того, разновидность хат. дешанип ПбИ-—л. 2-жды церисто- 

разсфченные, доли пиловидно-зубчатыя, всф кучки вытянутыя, прямыя. 



Р. 1уро@ селе. 

о. Корневише толстое. Л. въ очертави трехугольные, 2-жды пе- 

‚ристые, на чрш. приблизит. равныхъ пластинкЪ. Чрш. только въ 

самомъ низу ‘съ чернобурыми чешуйками. Листочки немного- 

численные, острые, доли ихъ перисто-раздЪльныя; нижн1Я дольки 

долей продолговатыя, тупыя, глубоко-округло-зубчатыя, . верх- 

н1я—при основанши  низбфгаюйия, сливаюнцияся, почти ифльно- 
крайнля. 9]. 15—25. 

А. сгепаит Егмез (Афупит сгепат. Карг.), К. округлозубчатый. 

№ 
= 

Споры въ юлЪ. По 
сырымъ елов. лфсамъ. Вл. 
(Меленковск. у. с. Казы- 
ево, найд. Назар), Ни. 

(Макар.-‹ ио’Васявытревны 
уу.), Ря. (Касим. у.; Наза- — 

ровъ), 

596. Ренат Кип, 
Орляки. 

Корневище ползучее, 

‘довольно тонкое. Л. на 

© о С ей ‚  дДлинныхътолыхъ чрш., 
ь хх г - 4 кожистые, въ очерта- 

-# 27 ни 3 - угольно - яйце- 
И | 2—3-жды- т видные, 

РЖ 5 то- фченные. ох перисто- разсЪче 

Доли вторичныхъ ли- 

сточковъ сидячля, про- 
долговатыя или ли- 

ван!и перисто-лопаст- 
ныя или перисто-над- 

_р$зныя. 9. 60—125. 
Рис. 295. ; 

Р. адиИтит Киви (Руем$ адиШша Г..), О. обыкновенный. 

Споры въ полЪ. Въ лЬсахъ, кустарникахъ, на открытых®' возвышенныхъ 

мЪстахъ, особенно обильно на песчаной почвЪ. Обыкновенно по всей области. 

Рис: 294.-Азрешит Ех (епипа. 

597. Зри 6 рез МШа. 

Корневище толстое, пускаюшее подземные ползуче побфги. 

Крупные, почти прямо-стояче л. собраны въ видф воронки, въ 
. ив х г 

очертанши продолговатые, кверху заостренные, книзу постепенно 

суживаюциеся, въ молодомъ состоянии снизу тонко-пушистые, = 
затЪмъ почти гладке, перисто-разс$ченные. Листочки сидяще, = 

Е И И те ИЕ КАЛИ 

о а 
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линейно-ланцетные, глубоко-перисто-разд$льные, съ продолгова- 

тыми, тупыми, обыкновенно цфльно-крайними долями. Споронос- 

ные л. гораздо меньше безплодныхъ, появляются въ небольшомъ 

числЪ внутри воронки, зимуюшле, въ очертани линейно-ланцет- 

ные, книзу постепенно суженные, перисто-разсфченные, ихъ сег- 

менты линейные, тупые, почти цилиндрическле, вслфдств1е того, 

у \ Е 2; 

2 > 
И 

$ 

т А 

Рис. 29;.—Рчен@шта ааиЙпим. Рис. 296.—бги орет сегташса. 

что края ихь свертываются до срединнаго нерва, скрывая кучки . 

споранцевъ. 9|. 60—100. Рис. 296. 

$. дегтатса МИ. (Опофеа Эми юриен$ Нойт.). 
Споры въ 1юлЪ и августЪ. Въ сырыхъ, тфнистыхъ лфсахь. Въ сЪфверной 

половинЪ области обыкновенно, въ черноземной полосф рЪже, на крайнемъ 

юго-восток$, повидимому, не встрЪчается. Ко., Яр., Тв., См., Мо., Вл., Ни., 

Ря., Ту., Ка., Ор., Та., Пе., Си., Са. (Аткар. и Балашов. уу.). 
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Таблица для опредзлен!я семейетвъ. 
т. Растен1я ивфтковыя, т.-е. съ настоящими цвЪтами, хотя бы и 

весьма мелкими. Размножаются сфменами, имБющими сложное 

строене и состоящими изъ оболочки и зародыша, а часто еще 
изъ бЪлка. Зародышъ въ сфмени 6. ч. расчлененный на зачаточ- 
ный корешокъ, одну, двЪ или болЪе сЪмядолей и зачатокъ стебля. 

(Р. сБменныя, ЗрегтаторБуа)—2 

о. Растения безив$тковыя, никогда не имфюпия цвтовъ. Размножа- 

ются спорами, т.-е. микроскопическими крупинками, состоящими 
лишь изъ одной клфточки. (Р. споровыя, Зрогорвуга) *)—188 

2. Травы, иногда полукустарники— 3 

о. Деревья или кустарники **)—145 
3. Растеншя сухопутныя, иногда раступая въ водЪ, но при этомъ 

ст. не плаваюций и не ифликомъ погруженный, а возвышаюнийся 
надъ поверхностью воды—4 

о. Настояшая водяныя растеня, т.-е. плавающая на’ поверхности 
воды или совершенно погруженныя въ воду, лишь ивфты иногда 
возвышаются надъ уровнемъ ея **)—т19. 

4. Цв. съ чш. и вн. или съ простымъ оклцв., ииБющимъ видъ или 
вн., или чш.—5 

о. Цв. безъ оклив. или съ зачаточнымъ оклив., въ вид пле- 
нокъ (чешуекъ), волосковъ, шетинокъ, голые или прикрытые 

прцвтн. ***)— тт 
5. Тч. въ цв. много: болфе 12 (иногда онф въ неопредфленномъ 

числ )—6 

*) Здсь имБются въ виду лишь сосудистыя споровыя растения, т.-е. Рен 4о- 
рву*а. Мхи, такъ же какъ грибы, ягели и водоросли оставлены въ сторон$. 

**) Растевшя, возбуждаюция у начинающаго сомнфейя относительно выбора 

между двумя отдфлами этой ступени, помфщены на обоихь путяхъ. 

***) У рл. ЕирНогЫа изъ сем. Епрнойасеае (см. рис. на стр. 566) однополые 
цв., не имфюше околоцвфтника, собраны тфсно и заключены вмЪст$ въ чашечко- 
видную колокольчатую обвертку такъ, что представляютъ какъ бы т обоеполый 

цв., снабженный околоцвЪтникомъ. Характеристика этого рд. приведена въ ступ. 
№ тиб. Р., относянияся къ нему, во всфхьъ частяхь имфютъь бЪлый млечный сокъ. 
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'Таблица для опредфлен!я семействъ. 

Тч. въ числ 1—10 (р$дко ихъ до 15)—13 

Многочисленныя тч. сращены нитями своими въ общую трубку, 

кт. окружаетъ пестики (см. рис. на стр. 111), пыльники одно- 

гнфздные; при основами чш. обвертка въ видЪ наружной чш. 

(подчашие); привт. образуюцие подчапие или свободные, или 

сращенные; собственно чш. 5-надрфзная; лп. въ числ$ 5, часто 

срашенные при основан!и между собою и съ тычиночною труб- 

кою; завязи многочисленныя, расположенныя мутовкою и сра- 

щенныя между собою и съ выдающимся ивфтоложемъ (столб- 

цемъ); столбики спаяны въ колонку и свободны только на вер- 

шин$. Пл. въ вид приплюснутаго кружка (просвирки), кт. 

позднЪе (въ зрфлости) распадается на 1-сфменные, почковидные 

плодики (сфмянки). Л. очередные, простые, 6. ч. пальчато-ло- 

пастные или пальчато-раздфльные, съ длинными чрш. и прлстн. 

Пв. въ пазухахъ л., по 1 или пучками— | 

Просвирниковыя, Ма|уасеае—стр. т1о. 

Тч. свободныя или сращены лишь при основан!и нитей—7 

Пст. 1 съ 3 свободными столбиками и 3-гнфздною завязью (см. 

рис. на стр. 115); тч. сроспцяся основанями нитей въ 3 пучка; 
чш. 5-листная или 5-раздфльная, остающаяся; лп. въ числЪ 5, 

желтые. Пл.—3-гнфздная, многосфменная коробочка. Л. супро-_ 

тивные, цфльные, цфльно-крайн!е, безъ прлстн., 6. ч. съ просвЪ- 

чивающими точечными железками и часто съ черными желез- 

ками по краямъ. Цв. правильные, двуполые, въ метельчатыхъ, 

часто шитковидныхъ соивЪияхъ— 
Зв$робойныя, @иННегае—стр. 114. 

Пестикъ (или каждый изъ пестиковъ, если ихъ въ цв. нфсколько 

или много) съ простымъ (цфльнымъ) столбикомъ, или столбика 
нфтъ (рыльце сидячее)—8 
Тч. вдвое болфе, ч$мъ®ли. (т.-е. 12—40); чш. глубоко 6—20-раз- 
дфльная; лп. столько, сколько долей чш., прикр$пленныхъ къ 

основаню чш., при основан они спаяны между собою и съ тч.; 

пестиковъ столько, сколько лп., каждый съ подпестичною чешуй- 

кою. Пл. въ вид$ м$5шечковъ, одногнфздные, многосЪменные, 

раскрываюпиеся вдоль внутренняго шва. Л. простые, мясистые, 

сочные, безъ прлстн.; у непвЪфтущихъ особей ст. укороченъ и л. 

сближены въ шаровидныя розетки, похожая на луковицы; при 

цвЪтен1и ст. вытягивается и несетъь очередные л. и крупное 

щитковидное сопвЪфт1е—рд. Зет регу1уиш изъ сем.— 
. Толстянковыя, Сгаззиасеае—стр. 216. 

Р. иного вида—9 и 

Тч. (какъ и лп., если они есть) прикрфплены къ чш., у осно- 

вания долей ея (см. рис. на стр. 171), ихъ 6. ч. много (рЪже 
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менЪе 12); пст. 0. ч. много, рфже 2 или т пст., завязь т-гнфзд- 

ная, столбикъ простой; оклцв. двойной (съ чш. и вн.), иногда 

простой (вЪнчиковидный или чашечковидный); чи. остающаяся, 

о 5, р$ёже 4 надрЪфзахъ (иногда двойная, о 8— 10 надрфзахъ, въ 

2 ряда расположенныхъ, какъ, наприм., у земляники, см. также 
рис. на стр. 171`и 178). Пл. односЪменные, не раскрываюпиеся 

(сЪмянки или костянки), иногда тфсно собранные вмфст$ въ 

вид ложной ягоды. Цв. правильные, обоеполые, иногда одно- 
полые. Л. очередные, съ прастн. (см. рис. на стр. 169, 171)— , 

Розоцвфтныя, Возасеае—стр. 166. 

Тч. прикрфплены къ ивфтоложу подъ пст. или около него—1о 

Цв. однополые, однодомные, расположенные б. ч. по 3 разъеди- 
ненными мутовками, изъ кт. верхная собраны въ кисть. Окливт. 

о 6 б$лыхь (при основан!и темно-флолетовыхъ) лп., расположен- 

ныхъ въ 2 ряда по 3; пст. и плодики многочисленные, располо- 
женные на выпукломъ (шаровидномъ) ивЪтолож$; плодики одно- 
гнфздные, не раскрываюпцеся, крылатые, съ остающимся столби- 
комъ въ видЪ носика. Р. растушее по берегамъ стоячихъ и 

медленно текущихъ водъ, съ 3-граннымъ ст. и стрфловидными 
л. въ прикорневой розетк5—рд. Зас1тагта изъ сем.— 

Частуховыя, АНзта{асеае—стр. 607. 
Пв. двуполые—11 

Р. съ желтыми цв. въ однобочныхъ кистяхъ и ифльными супро- 
тивными л. Чш. о 5 чшад., изъ кт. 2 наружныхъ меньше, 3 вну- 
треннихъ, перепончатыхъ; вн. о 5 рано увядающихъ и опадаю- 
щихъ. лп.у пст. 1, съ длиннымъ столбикомъ и головчатымъ рыль- 
цемъ; завязь т-гнфздная, съ 3 ст$нными сфменосами. Пл.—3-створ- 

чатая коробочка, смена вдоль средней лини створокъ— 
| С1$4асеае—стр. 68. 
Р. иного вида—12 
Чш. о 2 чшл., падучая; вн. правильный, о 4 лп., крестомъ распо- 
ложенныхъ (см. рис. на стр. 29); тч. многочисленныя; пст. 1, съ 

‚‘сидячимъ рыльцемъ (звЪздчатымъ или почти двулопастнымъ, въ 

послфднемъ случаЪ р. съ желтымъ млечнымъ сокомъ). Пл.—мно- 

тосфменная коробочка (иногда стручковидная). Цв. обоеполые, 

одиночно расположенные или собранные въ зонтики (въ послЪд- 
немъ случа цв. желтые, см. рис. на стр. 29). Л. очередные безъ 

прлстн., простые, зубчатые или раздфльные, или разсЪченные. 

Р. съ желтымъ или бфлымъ млечнымъ сокомъ, вытекающимъ 

при поранениЫ— Маковыя, Рарауегасеае— стр. 28. 

Чш. о 5, рёже 3—15 чшл., иногда лепестковидно-окрашенныхъ, 

опадающая или не опадающая; вн. изъ 2—20 (25) лп., иногда 

мелкихъ, преврашенныхъ въ нектарники, им5ющихъ видъ чешуй, 
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рожковъ, нитей; нерфдко оклив. совершенно простой, изъ ле- 

пестковидныхъ листочковъ (см. рис. на стр. 10); тч. 6. ч. въ 
большомъ неопредфленномъ числЪф, р$фдко ихъ 5—15; ист. н$- 
сколько или много, въ опредфленномъ или неопредЪленномъ 
числЪ, рфдко 1: пст., столбики едва примфтные. Пл. состоитъ ̂  

изъ сухихъ нераскрывающихся односфменныхъ плодиковъ (см. 

рис. на стр. 19) или изъ сухихъ многосфменныхь плодиковъ, 

раскрывающихся вдоль внутренняго шва (см. рис. на стр. 20 и 

21) и иногда сросшихся основанями, р5же пл. въ видф много- 

сЪфменной ягоды. Цв., правильные или неправильные, обоеполые. 

Л. обыкновенно очередные, рфдко супротивные— 

Лютиковыя, Вапипси!асеае—стр. в 

(5). Завязь верхняя (свободная)—14 ! 

Завязь нижняя (вн. или простой оклцв. кажется прикрфпленнымъ 
къ вершин$ завязи)—92 

Цв. съ чш. и раздфльнолепестнымъ вн. (иногда лишь нфкоторые 

лп. спаяны попарно или на вершин$), или цв. съ простымъ вЪн- 

чиковиднымъ или чашечковиднымъ оклцв.— 15 

Цв. съ чш. и спайнолепестнымъ вн.; всф ли. ясно соединены 

другъ съ другомъ въ большей или меньшей степени - 67 

Вн. (или простой оклив.) неправильный: лп. (или листочки про- 

стого оклив.) не одинаковы по форм и величинЪ—16 

Вн. (или оклцв.) правильный или почти правильный—21 

Вн. мотыльковый, 5-лепестный (какъ у гороха, желтой акаши) 

онъ состоитъ изъ флага (паруса), т.-е. верхняго непарнаго, обык- 
новенно боле крупнаго лп., двухъ крылышек» (веселъ), т.-е. 

2 боковыхъ меньшихъ лп., и лодочки, образованной двумя ниж- 

ними лп., боле или менфе спаянными между собою (см. рис. 

на стр. 134, 137, 139, 140, 143); чш. о 5 зубчикахъ, правильная 

или неправильная, двугубая; тч. въ числЪ 10; онф или всЪ сра- 

щены нитями своими въ трубку, или 9 изъ нихъ сращены, а 

десятая свободна и прилегаетъ къ шели раскрытой сверху тычи- 

ночной трубки; пст. 1, съ одногнЪздною завязью, рЪже не вполнЪ 

двугнфздною или раздфленною ложными поперечными перего- 

родками; столбикъ и рыльца простые; сфмяпочки расположены 

вдоль верхняго шва пст. Пл.—бобъ, сухой, раскрываюнийся 2 

створками, рЪже не раскрываюпийся (при этомъ одно- или мало- 

сфменный) или разламываюнийся поперекъ на 1-сфменные чле- 

ники. Л. съ прлстн., очередные, обыкновенно сложные, рЪдко 

простые  Мотыльковыя (Бобовыя), едит тозае—стр. 127. 

Вн. иного вида—17 

Цв. весьма неправильные. У. чш. непарный чшл. въ видЪ ‘ли. 

(окрашенный), съ длиннымъ шпорцемъ, крупный, два боковые 

АЕ како ЕЕ ее = ДА Же 22 
а а ао ФА Аа 

лы 
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чшл. маленьке, два слЪдуюние чшл. (супротивные ненарному, 

лепестковидному чшл.) обыкновенно неразвиты, такимъ образомъ 
чш. кажется состоящею лишь изъ 2 листочковъ. Вн. 5-лепестный: 
т ли. супротивенъ лепестковидному шпорцевому чшл., проче 4 
срашены попарно, такъ что представляютъ какъ бы 2 боковыхъ 
парныхъ ли, (вн, поэтому кажется состоящимъ всего изъ 3 ли. 
или 4, если къ нему причислить шпорцевый лепестковидный 
чшл.). Тч. въ числ 5, плотно прижатыя къ завязи и склеенныя 

пыльниками; позднфе онЪ отрываются при основани и выносятся 
на верхушк$ молодого пл. Пст. 1; завязь 5-гнфздная, съ осевымъ 
сфменосомъ, гнфзда со многими сЪмяпочками; рыльце сидячее, 
простое, 5-зубчатое. ЗрЪлый пл. при дотрогиван!и раскрывается 

съ большою упругостью 5 створками, завивающимися внутрь отъ 
основан1я къ верхушкЪ. ОднолФтния р. съ сочнымъ просвфчиваю- 

щимъ ст., утолщеннымъ на узлахъ, съ очередными нфжными, бы- 
стро увядающими л. и съ желтыми (у нашихъ видовъ) цв. въ пазуш- 

ныхъ кистяхьъ-  Бальзаминовыя, Ва|заттасеае—стр. 123. 

Цв. иного вида—18 
Чш. изъ 5 листочковъ, остающаяся, два боковые. (внутренне) 

чшл. значительно крупнфе прочихъ, лепестковидно-окрашенные, 

крыловидные, при пл. разрастаюниеся («крылья»). Вн. изъ 3 или 

5 лп., въ разной степени сросшихся между собою и съ тч., пе- 

редыйй лп. (лодочка) килевидный, на верхушкЪ .лопастный или 

бахромчатый. Тч. въ числЪ 8, сроспияся нитями въ трубку, рас- 
колотую спереди; пыльники одногнфздные, разверзаюниеся на 

верхушкЪ одною или двумя дырочками. Пст. со сплюснутою со 

стороны швовъ 2-гнфздною завязью, простымъ столбикомъ и 2- 

раздфльнымъ рыльцемъ. Пл.—сплюснутая, обратно-сердцевидная, 
двугнфздная коробочка, гнфзда 1-сфменныя. Низкая травы съ 

пфльными и цфльно-крайними, очередными л., безъ прлстн. Цв. 

въ кистяхъ, каждый съ 3 привт., изъ кт. среднйй длиннфе (см. 

рис. на стр. 79)— Истодовыя, Роуда!асеае—стр. 77. 
Пв. иного строен1я—19 
Чш. о 2 маленькихъ (иногда едва замфтныхъ) опадающихъ чшл. 

или чш. нфть. Вн. о 4 попарно-супротивныхъ ли., верх ли. 

со шпорцемъ. Тч. нитями сращены въ 2 пластинки, супротивныя 

наружнымъ лп.; каждая несеть по 3 пыльника, изъ кт. среднйй 

2-гнфздный, а боковые т-гнфздные. Пст. съ одногнфздною за- 

вязью и нитевиднымъ столбикомъ. Пл.—1-гнфздный, 1-сЪменный, 

не раскрываюнийся (орфшекъ) или многосфменный, стручковидный, 

раскрываюпийся двумя створками. Травы съ очередными сложными 

или многораздфльными л., безъ прлстн. Цв. въ кистяхъ (см. рис. 

на стр. Зги 32)— Дымянковыя, Ритамасеае—стр. 30. 
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Цв. иного строеня —20 

Чш. о 5 чшл, съ пластинчатымъ придаткомъ у ихъ основания, 

обращеннымъ назадъ (см. рис. на стр. 70, 71). Вн. 5-лепестный 

(иногда его нфтъ), нижнйй ли. съ мфшетчатымъ шпорцемъ (бо- 

ковые лп. менфе крупные). Тч. 5, прижатыхъ къ пст.; 2 нижея 
съ придатками, вдающимися въ шпору нижняго лп. Ист. 1, съ 

г-гнфздною завязью и простымъ искривленнымъ столбикомъ; сЪ- 

меносы въ числ 3, стБнные, сфмяпочки многочисленныя. Пл. — 

3-створчатая коробочка съ остающимся столбикомъ. Л. простые, 

очередные; черешковые, въ почкосложен!и скрученные, по краямъ 

городчатые или городчато-пильчатые, снабженные прлст. Цв. по- 

одиночк$ на цвтн. съ 2 привт.— 

Ф1алковыя, \ю1асеае—стр. 69. 

Чит. безъ придатковъ у основан!я и вн. безъ шпорца; тч. то, со- 

гнутыхъ внизъ. Цв. крупные, слегка неправильные, розовые. Л. 

непарно-перистые—сем. К итасеае, см. ниже ступ. № 28. 

(15). Пв. съ т пестикомъ—22 

Пестиковъ нЪФсколько (иногда много), свободныхъ или сросшихся 

при основани— 62 

Р. безъ зелени, все бЪловатое (только рыльце желтое). Ст. мя- 

систый, сочный, съ очередными чешуевидными л. Пв. правильные, 

въ кистяхъ. Чш. у конечнаго ив. 5-листная, у боковыхъ цв. о 4 

чшл.; лп..въ числ чшл., при основами мфшковидные, медонос-. 

ные (почти со шпорцами), собранные въ цилиндрически-колоколь- 

чатый вн.; тч. вдвое болфе, чфмъ ли.; тч., чередуюцияся съ ли., 

при основан1и съ железистыми утолщенями; пыльники раскрыва- 

ются полулунной трещиною; завязь только въ нижней половинф 

4—5-гнЪздная (перегородки не идутъ кверху дальше ея середины), 

столбикъ 1. Пл.—коробочка, раскрывающаяся 4—5 створками, 

несущими посрединф Въ нижней части своей перегородки. Мно- 

гол$тники съ мясистыми корнями, образующими придаточныя 

почки— Вертляницевыя, Мопогорасеае—стр. 392. 

Р. съ зелеными л.—23 | 
При основаши л., въ пазухЪ его находится перепончатая трубка, 

обхватывающая ст., т.-е. нижнюю часть каждаго междоузшя (это 

такъ-назыв. «раструбъ», образованный пазушными прлстн., спа- 

янными между собою въ пазушное влагалише); л. очередные, 

цфльные. Цв. мелк1е, двуполые, рЬже однополые, собранные въ 

колосовидныя, кистевидныя или метельчатыя соцвфЪия или въ. 

пазушные пучки (см. рис. на стр. 545, 550). Оклив. боле или. 

менфе вЪнчиковидный или травянистый, о 4—5 доляхъ или по- 

чти до основан1я раздфльный, о 3, 4, 5, 6 листочкахъ, располо- 

женныхъ въ два ряда (листочки внутренняго ряда крупнфе на- 

-й 
. 
Я 
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ружныхъ, позднфе разрастаются и одфваютъ па.); тЧ. ВЪ числ 

3—9 (6. ч. 6 или 8), прикрфпленныя къ основан оклцв.; ист. 

съ т-гнфздною завязью, заключающей т сфмяпочку; столбиковъ 
2—3, рыльца расширенныя или кистевидныя. Пл.—зерновка (орф- 

шекъ), т-сфменный, не раскрываюнийся, сплюснутый или 3-гран- 

ный, 6. ч. одфтый остающимся засохшимъ оклцв. Травы (оч. рфдко 

полукустарники). Ст. часто съ выдающимися узлами— 

Гречишныя, Ро!удопасеае—стр. ‹4т. 
Раструба при л. нфть—24 

Цв. съ чш. и вн.—25 

Цв. съ простымъ оклив.—43 
Чш. о 4 опадающихь чшл.; вн. 4-лепестный, ли. на ноготкахъ 

(боле или менфе длинныхъ), расположенные крестъ-на-крестъ 

(иногда ихъ нфтъ) *); тч. въ числБ 6, изъ нихъ 4 длиннфе 2 
остальныхъ **); завязь 2-гнфздная, съ сфмяпочками, прикрЪфплен- 
ными къ швамъ ея; рыльце 2-раздфльное или цфльное. Пл. 6. ч. 

стручекъ или стручечекъ, раскрываюцийся 2 створками, кт. отдЪ- 

ляются отъ остающейся перегородки, несущей обыкновенно мно- 

гочисленныя сфмена по краямъ, рфже пл. распадаюцийся попе- 

рекъ на односфменные членики или онъ въ видф 1-сфменнаго, 

не раскрывающагося орфшка. Цв. въ кисти, сначала сжатой щит- 

ковидной или головчатой, поздние удлиненной (см. рис. на стр. 

39, 41, 46, 47, 55). Травы съ очередными л., безъ прлст., иногда 

вс$ л. прикорневые, въ розетк$; ст. и л. часто съ простыми или 

звЪздчатыми волосками— 

Крестоцв Вых, СгисНегае—стр. 32. 

Цв. иного строен1я—26 

Пст. со столбикомъ, на верхушкЪ 5-разд$льнымъ; завязь 5-лопаст- 

ная, 5-гнфздная, гнфзда о 2 сфмяпочкахъ (посл цвфтен!я стол- 

бикъ удлиняется въ видЪф клюва); чш. 5-листная, не опадающая; 

вн. 5-лепестный; тч. въ числЪ 10, нити ихъ при основанйи рас- 

ширенныя и немного сращенныя (однобратственныя), изъ нихъ 

$ (находящаяся противъ лп.) иногда безъ пыльниковъ. Пл. сухой, 

разсфдаюцийся на $ односфменныхъ плодиковъ (сЪмянокъ), не- 

сущихъ столбики, кт. ранфе были спаяны со срединнымъ столб- 

цомъ (т.-е. продолженемъ ивфтоложа), а при зрфлости плода 

отдфляются отъ него, оставаясь связанными съ нимъ лишь на 

верхушк (см. рис. на стр. 122). Травы съ цв., расположенными 

б. ч. по 2 на ивфтоносахъ или по нфскольку въ простомъ зон- 

тикъ, р5же съ одиночными ив. Л. съ прлстн., супротивные (верх- 

` 

*) Гер!А!ита гидега!е, Сарзе!а Вигза разомз, Саг4атите ипраЧепз. 

*+) У Герциа гидега]е—2 тч. 
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или перистые-— Геран1евыя, бегашасеае— стр. 117. 

’женныхъ наверху на спинк$ рожкомъ и заключающихъь по :—3 

Таблица для опредфлен!я семействъ. 

не иногда очередные), 6. ч. пальчато-раздЪльные или лапчатые, — 

Одинъ цфльный столбикъ или нЪФсколько столбиковъ, или ист. = = 

безъ столбика (рыльце сидячее)—27 ‚ 
Л. сложные: тройные или перистые, рфдко простые, но тогда пл. 

костянка (кустарникъ Мигама изъ сем. ГусорБуЦасеае)—28 
Л. простые—30 | т. 
Л. тройные (о 3 обратно-сердцевидныхъ листочкахъ на общемъ р 

длинномъ чрш.), очередные, безъ прлстн. (см. рис. на стр, 123). _ 

Чш. 5-листная, не опадающая; вн. 5-лепестный; тч. въ числЪ 10, 
сроспияся у основан!я (однобратственныя), изъ нихъ $ супротив- 

ныхъ лп. длиннЪе прочихъ; завязь 5-гнфздная, гнфзда многосЪ- 

менныя, сЪменосъ центральный, столбиковъ 5. Пл.— продолговатая 

коробочка, растрескивающаяся пятью продольными трещинами, 
проходящими черезъ середину створокъ; сЪмена съ мясистою ко- й 
журою, которая, эластично разрываясь, выбрасываетъ сфмена изъ = — 
коробочки— Кисличныя, Охаасеае—стр. 123. 

Тч. свободныя, не сросиияся при основани—29 | 

Л. перистые, раздфльные, рфдко (родъ Митанма) цфльные, оче- 

редные или супротивные. Чш. съ 3—5 черепичатыми или створ- 
чатыми листочками. Ли. чередуются съ листочками чш. Тч. столько 
же, сколько долей’ чш. или вдвое-втрое больше, часто внутри 
съ чешуйками. Завязь иногда съ лопастями. Столбикъ 1 съ 1. 
или нЪфсколькими рыльцами. Пл. коробочка, дробный орфшекъ 

или костянка. Травы; полукустарники или кустарникъ— т 
2удорпуНасеае—стр. 124. 

Л. непарно-перистые, очередные. Чш. 5-листная, опадающая; вн. 
о 5 лп. неодинаковыхъ, суженныхъ у основан1я въ ноготокъ и 
превышающихъ чшл.; тч. въ числ 10, отогнутыхъ внизъ, длин- 
нЪе ли., завязь 5-ломастная, 5-гнфздная, на толстой и короткой 
ножечкф, столбикъ 1. Пл. распадается на 5 плодиковъ, сплюсну- 
тыхъ съ боковъ, раскрывающихся съ внутренней стороны, снаб- 

у 

7 ТР У 
+ 

НЫ 

с$мени; сфмена блестяция, черныя, эластично выбрасываются 

вмЪст$ съ внутреннимъ слоемъ околоплодника. Р. съ сильнымъ 

ароматнымъ запахомъ. Цв. крупные, розовые, съ болЪе темными 

жилками, собранные въ кисть и снабженные прицв$тничками—о 
В\Щасеае—стр. 125. 

(27). Тч. въ числ 5, чередующияся съ 5 зубцами (неразвитыми 

тч.), кт. супротивны лпи., при основави тч. спаяны въ кольпо; 
чш. 5-листная; вн. о 5 лп.; пст. съ у столбиками; завязь © 5 тнЪз- 

дахъ, изъ кт. каждое не вполнф раздфлено на 2 гнфздышка, за-. 

ключающихъ по г сфмяпочк$. Пл.—коробочка, распадающаяся на 
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5 участковъ, 2-сфменныхъ, раздфленныхъ на 2 неполныхъ гнфзда. 
Цв. въ полузонтикахь или метелкахъ. Л. простые, иЪфльные, 
ифльно-крайне, узкле, сидячие, безъ прлстн.; очередные или су- 
противные (см. рис. на стр. 109)— 

Леновыя, Ыпасеае—стр. го7. 
Цв. иного строен1я—31 
Чш. трубчатая или колокольчатая, остающаяся, часто окрашенная, 
о 12 неравныхъ, поочередно прямыхъ и отклоненныхъ кнаружи 
зубцахъ, расположенныхъ въ 2 ряда; ли. и тч. прикрфплены къ 
верхнему краю чш.; ли. 6 (иногда ихъ нфть); тч. 6 ‘или 12; ист. 
съ 2-гнфздною свободною завязью, т столбикомъ и простымъ го- 

ловчатымъ рыльцемъ. Пл.—двугнфздная, многосфменная коро- 
бочка. Л. простые, сидячие, безъ прлстн., нижн!е супротивные 
или мутовчатые, верхн!е очередные или вс$ л. супротивные— 

Дербенниковыя, Ёу#гасеае—стр. 209. 
Чи. иного вида—32 

Л. на ст. супротивные или мутовчатые—33 
Л. очередные или всф$ прикорневые, или лишь наверху ст. сбли- 
женные въ мутовку—35 
Водяныя или береговыя р. съ пфльными, супротивными или му- 
товчатыми л. и маленькими перепончатыми прлст. Цв. пазушные, 
оч. мелке, розоватые (иногда зеленовато-бЪлые, тогда л. мутов- 
чатые); чш. 2—4-раздфльная; вн. о 3—4 лп.; тч. 3, 4, 6, 8; пст. 

съ 3—4-гнфздною завязью и 3—4 столбиками. Пл.—3—4-гнЪзд- 
ная, многосфменная коробочка— 

Повойничковыя, ЕаНпасвае—стр. тоб. 

Р. иного вида—34 

Пст; съ т столбикомъ и 2-лопастнымъ рыльцемъ (столбикъ иногда 

оч. короткй, рыльце почти сидячее); завязь одногнфздная, съ 1 
сфмяпочкою; тч. 5 (4); ли. нитевидные (иногда ихъ нЪфть). Пл. 
т-гнфздный, 1-сфменный. Р. мелкая, желто-зеленыя, сильно-вфтви- 

стыя, стелюнияся, съ оч. мелкими перепончатыми прлстн., супро- 
тивными л. и мелкими цв., скученными у основан1я л.—сем. Ра- 
гопусЬ1асеае, см. ниже ступ. № 57 з 
Пет. съ 2—5 столбиками; завязь съ многочисленными сЪмяпоч- 
ками; тч. 6. ч. въ числБ то, р.же ихъ 5 или 4—3; чш. или 

спайно-листная (о 5 зубчикахъ или надрЪфзахъ), или о 5—4 сво- 

бодныхъ чшл.; вн. свободно-лепестный; лп. въ числЪ чшл. или 
долей чш. Пл.—6. ч. коробочка, мнотосЪменная, съ центральнымъ 

сфменосомъ, раскрывающаяся створками или зубцами, одногнЪзд- 
ная или о 2—5 гнфздахъ (обыкновенно неполныхъ, доходящихъ 
лишь до середины пл.), рфдко пл. ягодный. Травы съ узловатыми 

ст. и вфтвями. Л. супротивные, цфльные, 6. ч. безъ прлстн., р5дко 
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съ пленчатыми пряст. Цв. обыкновенно двуполые, рфдко одно- 

полые— Гвоздичныя, СагуорвуЙасеае—стр. 79. 
(32). Небольшая деревья или кустарники съ ломкими вЪточками, 

мелкими чешуевидными л. и мелкими (2—3 пт.) розовыми пв., 

собранными кистями; чш. 4—5 раздфльная; лп. 4—5; тч. свобод- 

ныя, обыкн. въ числ$ 4—5, прикрфиленныя къ лопастному диску; 

столбиковъ 3—4, весьма мелкихъ; пл.— одногнЪздная коробочка, 

разверзающаяся 3—4 створками. Смена съ хохолками волосковъ. 

я Жидовники, Татамх Ё.— стр. 212. 

Растен1я иного вида—36. . 

Тч. въ числЪ 10 (ихъ вдвое болфе, чЪмъ лп.)—37 
Тч. менфе то, онф$ въ числЪ лп.—39 

Цв. золотисто-желтые, съ оранжевыми пятнышками пониже се- 

редины. Чш. у-гнфздная; вн. о 5 лп., прикр$пленныхъ къ чш., 
пст. съ 2 столбиками и двугнфздною завязью. Пл.— коробочка, 

несущая не опадаюние столбики и потому двурогая, двугнЪздная, 

многосфменная, разверзающаяся на внутренней сторонф столби- 

ковъ продольною трещиною; сфменосъ осевой, идупий вдоль се- 

редины перегородки. Л. цфльные, безъ прлстн.—рд. Зах1Ё гара 

изъ сем.— Камнеломковыя, ЗахНгадасеае—стр. 221. 

Цв. б$лые или зеленовато- бЪлые, или розовые. Пст. съ т стол- 
бикомь—38 

Л. снизу, а также верхушки молодыхъ вЪтвей покрыты рыже- 

вато-бурымъ войлокомъ. Цв. мелкле, въ щитковидныхъ кистяхъ. 

Чт. маленькая, о 5 зубчикахъ; вн. 5-лепестный, опадаюций; тч. 

выходяция изъ подпестичнаго диска; пыльники раскрываются на 

верхушкЪ 2 дырочками; пст. съ 5-гнфздною завязью, простымъ 

столбикомъ и цфльнымъ рыльцемъ. Кустарное р. съ тяжелымъ 

ароматнымъ запахомъ—рд. Гефиш Г.. изъ сем.— 

ы Вересковыя, Емсасеае—стр. 386. 

Л. безъ рыжаго войлока, кожистые, блестяпие, простые, 6. ч. 

зимующе. Цв. двуполые, собранные кистью или зонтикомъ, р5же 

одиночные. Чш. глубоко (почти до основаная) 5-раздльныя; вн. 
о 5 лп.; подпестичнаго диска нфтъ; пыльники раскрываюниеся 

2 дырочками; пст. съ 5-гнЪздною завязью, простымъ столбикомъ 

и рыльцемъ бугорчатымъ или почти звфздчатымъ. Пл.—коро- 

бочка -створчатая, многосЪменная, открывающаяся вдоль середи- 

ны гифздъ, причемъстворки остаются соединенными наверху и внизу 

и несутъь посрединЪ$ перегородки, отдфливиияся отъ осевого 
столбца. Р. голыя— Грушанковыя, Риго|асеае—стр. 389. 

(36). Тч. чередуются съ ли.—40 

Тч. супротивны лп., рфже чередуются съ ними, въ послфднемъ 

случаЪ ихъ три—41 
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Чш. спайнолистная, трубчатая, 4—5 раздфльная. Вн. изъ 4—5 

ноготковыхъ лп. съ чешуйками при основан!и. 'Тч. 4—6 съ сво- 

бодными нитями. Столбикъ нитевидный, вверху раздфляется на 

3—4 линейно-булавовидныхь рыльца, Завязь одногнфздная съ 
нитевидными боковыми с$меноспами. Коробочка многосфменная; 

разверзается на 3—5 створокъ, Травянистыя или съ деревянфю- 
щими стеблями растения съ мелкими розовыми цв. 

Ггапкетасеае—стр. 77. 

Тя, въ числЪ 5, чередуюцияся съ ли.; чш. глубоко-5-раздфльная 
или 5-листная; вн. о 5 ли. (иногда въ цв. находятся еще 5 при- 
даточныхьъ лепестковидныхъ листочковъ, несущихъ железистыя 
р$снички по краямъ, см. рис. на стр. 76); завязь одногнЪздная, 

со стЪнными сЪменосами. Пл.—коробочка одногн$здная, много- 

сменная. Травы съ л. безъ прлстн., собранными б, ч. въ при- 

корневую розетку; пвЪтупий ст. или совершенно безлистный 
(стрЪлка), или съ 1 л.; въ первомъ случаЪ цв. собраны въ одно- 
бочныя ыы. во второмъ они одиночные — 

Росянковыя, Огозегасеае—стр. 75. 

Вчно-зеленое, простертое, сильно-вЪтвистое, кустарниковое р. съ 

оч. узкими, почти игловидными, тфсно, почти мутовчато, распо- 
ложенными л. и красно-бурыми восходящими вЪтвями. Цв. дву- 

домные, темно-красные; чшл. 3; ли. 3; тч. 3; пст. 1—см. ниже 
сем. Етресгасеае ступ. № 174. 
Р. иного вида—42 

Цв. сн5жно-бФлые, 6. ч. въ числЪ 2, выходяцие изъ пазухъ вер- 

хушечныхъ л., собранныхъ въ вид мутовки. Чш. глубоко-7-раз- 
дфльная (рЪдко 5- или 9-раздЪфльная); вн. колесовидный, до осно- 

ван1я разд$льно-лепестный; ли. въ числЪ долей чш.; тч. сколько 
лп.; пст. съ 1 простымъ столбикомъ; завязь со многими СЪмя- 
почками—рд. Тг!епта|1$ изъ сем.— 

Первоцв$тныя, РгипШасеае *)—стр. 395. 

Мелкие цв. въ большомъ числф собраны въ метельчатыя соцвЪ- 

тя. Чш. воронковидная съ 5-угольною трубкою и 5-лопастнымъ 
или 5-зубчатымъ отгибомъ; вн. о 5 ноготковыхь лп.; тч.`5; пст. 
съ 5 столбиками; завязь т-гнфздная, съ т сЪмяпочкою— сем. 

Р1итБаз!пасеае—см. ниже ступ. № 81. 
(24). Оклцв. о. 6 свободныхъ листочкахъ или болфе или менЪе 

сростнолистный, о 6 доляхъ или 6 зубинахъ, рфдко онъ о 8, 10 

листочкахъ (тогда ст. съ т цв. и съ 4—5 л., собранными въ му- 
товку), или почти до основашя 4-раздфльный (тогда ст. съ 2 

цфльными л. и съ верхушечною кистью изъ мелкихъ бЪФлыхъ цв.). 

*) См. ниже ступ. № 81. 



832 

о. 

44. 

46. 

о. 

47. 

Таблица для опредЪлевя семействъ.. 

Тч. столько, сколько листочковъ оклив. или долей (зубцовъ) его 

рРЪФдко вдвое менфе (именно 3). Р. односЪмядольныя—44. 

Оклцв. не бываетъ 6-листнымъ или 6-дольнымъ (6-зубчатымъ). 
Тч. обыкновенно менфе или болфе 6 (рфдко онф въ числЪ.6, но 

тогда оклцв. или о 4 свободныхъ листочкахъ, или спайно-лист- 

ный, о 12 зубцахъ). Р. двусфмядольныя—49 

Мелке цв. оч. тфсно собраны на мясистой оси соивфия въ ко- 

лосъ (початокъ), при основан!и кт. находится длинный, зеленый, 

мечевидный прицвФфтный л. (чехолъ), образуюпий какъ бы непо- 

средственное продолжене ст. (сопвЪфе является сдвинутымъ въ 

сторону); пв. двуполые, съ оклив. о 6 узенькихъ чешуевидныхъ 

листочкахъ, 6 тч. и г пст. —рд. Асогиз изъ сем. ТурВасеае— 
см. ниже ступ. № 114. 

Цв. иначе расположенные—45 

Оклцв. пленчатый, 6-листный, листочки расположенные въ 2 ряда, 

по 3; тч. въ числЪ 6 или 3 супротивныя листочкамъ оклцв.; пыль- 

ники прикр$фпленные къ нитямъ своимъ основанемъ; столбикъ 

съ 3 нитевидными волосистыми рыльцами; завязь или 3-гнфздная 

со многими сфмяпочками, или одногнфздная съ 3 сфмяпочками. 

Пл.—коробочка; она или т-гнфздная, 2-створчатая, 3-сфменная, | 

или 3-гнфздная, многосфменная, о 3 створкахъ, несущихъ пере- 

городки вдоль середины. Цв. обоеполые, мелкте, б. ч. буроватые 

или зеленые, окруженные пленчатыми привт. и собранные въ 

полузонтики или полузонтичныя метелки. Л. влагалищные или 

плоск1е, линейные, схоже съ л. злаковъ, или цилиндрические. 

Ст. простые или вфтвистые, иногда, повидимому, безлистные. Р. 

съ волокнистыми корнями или чешуйчатыми корневищшами— — 

Ситниковыя, )ипсасеае—стр. 656. 
Оклив. не пленчатый—46 
Оклцв. о 6 зеленыхъ, въ 2 ряда расположенныхъ листочкахъ изъ 

кт. 3 внутреннихъ къ верхушк$ пурпуровые; тч. въ числ$ 6, 

супротивныя листочкамъ оклцв., нити ихъ короткая (пыльники 

почти сидяч!е); рыльца въ числ 3 или 6, сидяч!я, перистыя. Пл. 

сухой, разсфдаюцийся на 3 или 6 односфменныхъ плодиковъ, кт. 

отдфляются оть столбца снизу вверхъ и раскрываются вдоль 

внутреннаго угла. МноголЪтники со ст., покрытымъ влагалиш- 

ными линейно-желобковатыми л. Цв. обоеполые, собранные въ 

кисть (см. рис. на стр. 607)—рд. Тт1о|осВБ1п изъ сем.— 

Ситниковидныя, ]иасадтасеае *) — стр. 606. 

ЦвЪты иного вида--47 

Пл. сухой, многосфменный, распадаюцийся вслЪдств!е расклеива- 

*) Къ этому сем. относится еще рд. ЗсБеисВтема Г.., см. ступ. № 64. 
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‘ня перегородокъ на 3 плодика, кт. раскрываются вдоль внутрен- 

ней стороны. Ист. или съ 3 свободными столбиками (ив. въ этомъ 

случаЪ многочисленные, собранные въ метельчатыя сопвфтия), или 

съ г столбикомъ, наверху 3 раздфльнымъ (при. этомъ р. лукович- 

ное, съ 1—3 розовыми цв. и 3 л.); окливт. о 6 лепестковидныхъ 

листочкахъ; тч. 6, пыльники, обращенные кнаружи—. 

Осевнниковыя, С0|ссасеае—стр.: 654. 
Пл.— или ягоды, или 3-гнфздная коробочка, раскрывающаяся 

3 створками, несущими перегородки вдоль середины. Пст. съ 

т столбикомъ, иногда наверху 3-разд$льнымъ, р5же безъ стол-. 

бика (рыльце тогда сидячее) или съ 4, (крайне рЪфдко 3 или 5) 

столбиками (въ посл$днемъ случаЪ, т.-е. при 4, 3; 5 столбикахъ, 

р. СЪ. 1 цв. и 4 или $ л., собранными въ мутовку)—48 

`Пл.—ягода; гнфздъ и сфмянъ въ ней столько, сколько гнфздъ и 

сфмяпочекъ въ завязи, Окаив. бфлый или зеленовато-бЪлый, р$же 

зеленый или желтовато-зеленый, обыкновенно боле или мене 

сростнолистный, о 6 доляхъ или зубцахъ, рже онъ почти до 

основаня 4-раздфльный (р. тогда съ 2 черешковыми л. и многими 

мелкими бЪлыми цв., собранными въ верхушечную кисть), или 

‚онъ о 8 (оч. р$дко 6 или 10) свободныхъ листочкахъ (при этомъ 

р. съ г цв, и съ 4—5 л., собранными въ мутовку);. тч. столько, 

сколько долей (зубцовъ) оклив. или листочковъ его; пыльники 

б. ч. обращенные внутрь цв; и прикр$пленные къ Вити своимъ 

основанемъ; завязь о 3, рЪдко 2, 4 гнфздахъ; столбикъ б. ч. т, 

’р$Фдко столбиковъ 4 (крайне рЪдко 3, 5), при чемъ р. съ л цв. 

и 4 или 5 л., собранными въ мутовку. Цв. двуполые или. одно- 
полые. Р. многолЪтная, съ ползучимъ коркевищемъ и 6. ч. оли- 

ственнымъ ст.— Спаржевыя, Азрагадасеае—стр. 634. 

Пл.—3-гнфздная коробочка, раскрывающаяся 3 створками вдоль 

середины гнфздъ.. Оклцв. 6. ч. о 6 листочкахъ, совершенно сво- 
бодныхъ или спаянныхъ лишь при основан, рЪ$дко онъ сильно- 
спайно-листный, о ‘6. зубцахъ (цв. тогда сише или голубоватые, 

въ густой кисти); тч. 6; завязь 3-гнфздная, столбикъ простой, 

съ рыльцемъ часто ‘3-угольнымъ или 3-лопастнымъ, рЪже стол- 
бикъ кверху 3-раздфльный или столбика н$тъ (рыльце сидячее). 

Пв. двуполые; Р. многолтния, 6. ч. съ луковицами, р$дко съ 

корневищемъ. Л. очередные, сидяч1е, влагалищные, линейные или 

ланцетно-линейные, часто всЪ лишь прикорневые— 
Лилейныя, ЫШасеае—стр.. 638. 

(43). Л. супротивные (рЬдко нфкоторые изъ нихъ очередные, но 
‚тогда цв. свЪтло-розовые)— 50 

Л. очередные, лишь нижн!е иногда бываютъ супротивными—58 

Р. съ жгучими волосками. Цв. однополые, мелк1е, зеленые, въ 

53 
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пазушныхъ колосьяхъ. У мужскихъ цв. оклив. 4-раздфльный, 

доли его одинаковыя; тч. въ числф 4, расположенныя противъ 
долей оклив., до цвфтен1я загнутыя внутрь, а позднфе съ упру- 
гостью отгибаюпияся назадъ. У женскихъ пв. оклив. о 4 листоч- 
кахъ, изъ кт. 2 внутренне крупнфе и позднЪе (при пл.) разра- 

стаются; завязь одногнЪздная, съ т сфмяпочкою; рыльце сидячее, 
кистевидное. Пл. —орфшекъ, т-гнЪфздный, 1-сфменный, заключен- 

ный во внутренне листочки оклив. Л. съ чрш. и свободными | 
прястн.— Крапивныя, Шг@сасеае—стр. 568. 

о. Р. безъ жгучихъ волосковъ—51 

51. Р. съ вьющимся ст. и лопастными л. или съ прямымъ ст. и паль- 
чато-сложными л. Пв. двудомные, мелк1е. У мужскихъ пв. оклив, 
5-раздфльный или 5-листный, зеленый или бЪловатый; тч. въ 
числ 5, супротивныя долямъ оклив. Женские ив. безъ оклцв.; 

пст. или заключенъ въ свернутый припвфтничекъ, или плотно 
одфтъ имъ при основани; завязь одногнфздная, съ 1 сфмяпоч- 

кою и 2 нитевидными рыльцами. Пл. т-гнфздный, т-сфменный. 

Л. съ прлетн.— Коноплевыя, Саппабтасеае—стр. 569. 
0. Р. иного вида-—52 

52. \Цв. двудомные, мелке, зеленые или желтовато-зеленые, съ 3-раз- 
дфльнымъ оклцв. Мужске цв. съ 9 тч.; у женскихъ цв. пст. си- 
дячй, съ 2-раздфльнымъ столбикомъ; доли столбика ипЪфльныя, 

несуп Я рыльца на внутренней сторонф. Пл. распадаются на 2 

односфменныя доли. Мужске ив. сидятъ пучками, кт. собраны | 
въ пазушные, р$дюе, прерванные колосья; женске цв. въ неболь- 
шомъ числ$ на длинныхь ивфтоносахъ. Л. съ чрш.—" 

Аса|урпасеае— стр. 567. 

о. Оклив. о 5 (р$лко 4) доляхъь или онъ о 12 зубчикахъ; тч. не’ 
бываютъ въ числБ 9 (ихъ 5—6 или менфе, или 10)—53 

53. Чш. коротко-колоколвчатая, о 12 зубчикахъ, изъ кт. 6 болЪе 

крупные и чередуются съ менышими (лип. рано опадають или со- 
всфмъ не развиваются и потому цв. имфють какъ бы простой. 
оклив.); тч. въ числЪ 6, расположенныя противъ большихъ зуб- 

цовъ чш. Мелкая травка, растущая по сыроватымъ м$стамъ у 
прудовъ, рфчекъ и т. п.—рд. Рер|1$ изъ сем.— 

Дербенниковыя, Шугасеае *)—стр. 209. 

о. Оклив. о 5 (р$дко 4) доляхъ; тч. 5 или менфе 5, или 10—54 
54. Цв. свфтло-розовые, мелк!е, пазушные, сидяче, двудомно-много- 

брачные. Оклив. колокольчатый, 5-лопастный; тч. въ числЪ 5, 
прикрфпленныя къ основано оклив. и черелуюпияся съ его до- 

лями. Маленькое сизо-зеленое р.—рд. С|аих изъ сем. (ср. ступ. 

№ 81)— Первоцвфтныя, РгипШасеае—стр. 395 е 

®) См. выше ступ. № 31. 
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0. Пв. бфлые или зеленые, или’ желтовато-зеленые, двуполые—55 
55. Цв; бфлые на весьма длинныхъ цвтн. Ист. съ 4 столбиками; чшл., 

‘ли. и-тч. по-4. Мелкое растеньице съ лежащимъ ст., восходящи- 

ми вфтвями и голыми узкими п. — бао!па ргосишЬепз изъ 

‚ сем. Сагуорву Насеае— см. выше ступ. № 34. 
-`0. Пет. съ 2 столбиками или 2—3 рыльцами—56 
56. Пв. бЪлые, мелке, на длинныхъ цвтн., сближенные по 3—5 зон- 

тичками; чш. ‘5-раздфльная, остающаяся, чшл. съ зеленою по- 

лоскою на спинкЪ; ли. нфтЪ; тч. въ числ 5, чередуюцйяся съ 

чтил.; ист. съ 3-гнфздною завязью и 3 линейными рыльнами; гнфз- 

да съ н5сколькими сЪмяпочками, сфменосъ осевой. Пл.— 3-створ- 

чатая коробочка; створки несутъ перегородки посерединЪ. Ма- 

ленькая, совершенно голая, сизо-зеленая травка съ прямымъ ните- 

виднымъ развфтвленнымъ ст.—. МоНидтасеае—стр. 214. 

о. Цв. зеленые или желтовато-зеленые (чшл. иногда съ бфло-пере- 

пончатою окраиною). Пст. съ 1-гнфздною завязью и съ 2 стол- 
биками или 2 `рыльцами. Пл. т-гнфздный, 1-сфменный, не раскры- 

ваюпийся ‘(сфмянка), одфтый остающеюся чш.— 57‘ 

57. Л. съ мелкими, перепончатыми, рЪсничатыми, широко-яйцевид- 

° ными пралстн. Цв. мелке, скученные у основашй л. Чи. глубоко 

5-(р5же 4-)раздЪльная; колокольчатая; лп. иногда нфтъ (если они 

развиты, то нитевидные, въ видЪф стаминод1евъ, т.-е. недоразви- 

тыхъ тч., представляющихъ нить безъ пыльника); тч. (имфюпия 
пыльники) въ числЪ у (4), выходяция изъ кольцевого диска, окру- 

жающаго основан1е пестика; пст. съ г (6. ч. оч. короткимъ) стол- 
бикомъ и 2-лопастнымъ рыльцемъ. Р. мелкая, желто-зеленыя, 

сильно-вЪтвистыя, стелюцияся— 

о Приноготковыя, РагопусМасеае— стр. 216. 
о. Л. безъ прлстн., попарно сросицеся своими основан1ями въ ко- 

роткое влагалище. Цв. мелке, сидяче, въ полузонтикахъ. Чш. 

‚ до середины лишь 5-раздЪльная, доли ея съ бЪло перепончатою 

окраиною, трубочка ея позднЪе при пл. твердЪющая и вмЪстЪ 

съ пл. отваливающаяся; ли. нфтъ; тч въ числ 10, изъ нихъ 5 

СЪ пыльниками и 5 безъ пыльниковъ, всЪ выходяпля изъ кольце- 

вого диска, находящагося въ зЪв$ чш., вокругъ столбиковъ; за- 

вязь, заключенная въ трубочку чш., съ 2 длинными. столбиками. 

Мелкая, весьма вЪтвистыя травы съ узкими пфльно-крайними л.— 

Диваловыя, Зс!егатпасеае—стр. 215. 

58 (49). Л. перистые или дважды-перистые (по крайней мЪр$ ниж- 

не, верхше иногда нераздфльные)—59 

о. Л. не перистые— бо 

59. Мелке, темно-красные, обоеполые цв. т$сно собраны въ головча- 

тые колосья. ЦвЪтоложе трубчатое; оклив. 4-раздЪФльный, опадаю- 

53* 
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Пий при пл.; тч. въ числЪ 4; прикрфиленныя къ утолщенному 

краю ивфтоложа; ист. 1 съ головчатымъ рыльцемъ. Ил, заклю- 

ченный въ отвердфломъ 4- гранномъ ивфтоложф. ВсЪ л. Е о 

съ прястн.—рд. Запаитз огранизъ сем.— | и. 
Розоцвфтныя, ая и 166. —_ 

о. Пв. въ кистяхъ. Зи о. 4 свободныхъ листочкахъ, лип. нфтЪ; тч. Е 

с или 2, или 6, при чемъ 2. короче 4 прочихъ. Л. безъ пралстн.— сы ' 

‚ Берг41ит гишфега|е и Сагдаши:те 1трамепз$ изъ сем. 

СтистЁетае =см. вышесступ. № 25. о ПН 
ба (58). Л. съ прястн., черешковые, округлые, вдоль-складчатые; лапе = С. 

‚„зато-лоластные (см. рис. на стр. 173). Цв. мелкае, зеленые (близъ 

‚зФва внутри желтоватые), собранные въ щитковидную метелку. | 

„Чш. двойная; наружная (подчание) о 4 листочкахъ, внутренняя к. 

г (собственно, ‘чш.) 4 раздфльная; тч. 4 или 1—3; пст. съ боко- 

вымЪ столбикомъ—рд.` А |спешти|[а изъ сем.— Ы 

Розонв$тныя, Возасеае **) — —етр. 166. | 
Л. бевоя: прлстн., обыкновенно очередные, р$дко нижне лишь = 

супротивные. Цв. двуполые или однополые (иногда разнородные), = 

мелке, обыкновенно скученные въ клубочки, кт. 6. ч. собраны ; 

въ, колосовидныя или метельчатыя соивЪл!я, рЪже пв. одиночные. — 

Тч.. супротивны долямъ или листочкамъ окацв., въ равномъ числв 

съ посдфдними: или въ меньшемъ, пст. съ т-гифздною завязью. 

„Ил. л-сфменный. Р. 6, ч. раступия по сорнымъ мфстамъ, огоро- 

дамъ, садамъ, у дорогъ, а также на солончакахь и по прибреж- 

нымъ пескамъ-— 61 : 

61. Оклив. о: 3—5 пленчатыхъ (сухо-перепончатыхъ) листочкахъ, ы 

иногда покрашенныхъ; тч. въ числЪ 3-5 (рфже 1—2 тч.); рыльца г 

:: ВЪ числ 2—3, на столбикЪ или чаше почти сидяч!я. Пл. рас-_ Я 

‘крываюцийся поперекъ крышкою или не раскрываюнийся, съ тон- 
кимъ перепончатымъжоколоплодникомъ, .одфтый оклив,; сЪмя. 

блестящее, сплюснутое. При. каждомъ, пв. 2 или 3 прицвфтничка, 
въ послфднемъ случаф. передн крупнфе 2 прочихъ пленчатыхъ, 

какь.и оклив. Л. ифльные, ифльно- -крайнге. (Сюда относятся 2 
-эшпрода: Аюрагаптиз—л. болфе или менфе широке, съ чрш., ив. 

ин ааа собранныхъ въ колосья; Ро] успешишр— а. си- 

кме: дкестке, шиловидные, цв. одиночные) —. | 

‚ Нино -бн | А марантовыя, Атагапасеае— стр. 5 

ес © Я доляхъ или лопастяхъ, во время ивЪтен1я обыкно- 

ры травянистый (р$фдко перепончатый, но тогда ив. не имфеть 
при себЪ прицвЪтничковъ), позднЪе часто разрастаюцийся и остаю- 

вы { 

`` *) См. ввиие стун. №9. 
.#*) См. выше. ступ‚- №. 9. 

ху 
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пийся при пл., или оклив. нфтъ совсфмъ; у нфкоторыхъ ‘рд. при 

женскихъ пв. вмЪсто оклив. 2 припвфтничка, одфвающих» ист. въ 

видф 2 створокъ или образующихъ труйчатое покрывальце; тч. 

столько, сколько ‘долей оклив., или менфе; рылень—1-’ 4: Пл. 

б. ч. не раскрываюцийся. Л. зубчатые, лопастные или ‘надрЪзные, 

или пфльно-крайне, часто съ мучнистымъ налетомъ (рФлко не- 

доразвитые)— Лебеловыя, Спепоро@асеае—стр. 512. 
| (21). Оклив. 6-листный или 6-разд$льный (боле или менЪе вЪн- 

чиковидный); листочки его расположены въ 2 ряда по 3. р: 

односфмядольныя— 6: 3 

Цв. съ чш. и вн. (чшл. у чш. и ло. у вн. по 5—20). р. двус$- 

мядольныя— 66 

°Пет. въ числЪ 3, спаянные между собою или лишь при основа- 

н1и, или до середины; тч. въ числ 6, супротивныя листочкамъ 

или долямъ оклив., пыльники обращены кнаружи— 64. 

Пет. 6 или много; тч. 6, 9 или много. Цв: бфлые или розовые, 
‚ или лилово-розовые, иногда при основанти темно-флолетовые—65 

Пст.. спаяны между собою лишь при основании, каждый о 2 с$- 

мяпочкахъ и съ простымъ, косвенно сидяшимЪ, наружнымъ рыль- 

пемъ; столбиковъ нфтъ; оклив: глубоко 6-раздфльный. Пл. слож- 

ный, состояний изъ 3 растопыренныхъ, разлутыхъ, 2-сфменныхъ, 

раскрывающихся плодиковъ. Многолфтнля р. со ст., покрытымъ 
линейно-желобковыми влагалищными л. Цв. лвуполыс, зеленова- 
то-желтые, въ кисти—рд. ЗсНеисрхегга' изъ сем. -- 

Ситниковидныя, )ипсадтасевае *)—стр. 606. 

Пст. до середины спаянные другъ съ другомъ; столбики въ числЪ 

3, свободные; оклив. о 6 свободныхъ лепестковилныхъ листоч- 

кахъ. Цв. многобрачные, желто-зеленые или черно пурпуровые, 

многочисленные, въ кистяхъ, расположенныхъ метельчато. Ст. съ 

большииъ числомъЪ широкихъ, вдоль-складчатыхъ л.—рл. Уе- 

тгатги 11 изъ сем. Со|сБ1сасеае, см. выше ступ, № 47.` 

(63). Цв. въ зонтикахъ, двуполые. Тч, въ числ 9, изъ нихъ 6 

попарно супротивны наружнымъ листочкамъ оклив., а 3 осталь- 

ныя внутреннимъ; пестики (и плодики) въ числ 6, ярко-розо- 

вые, спаянные при основани; завязь одногнфздная съ большимъ 

числомъ сЪмяпочекъ; столбикъ коротюй, съ боковымъ рыльнемъ. 

Пя. одно-гнфздные, многосфменные, ‘раскрываюниеся влоль вну- 

тренняго шва. Многолфтная водяныя травы съ корневишемъ и 

прикорневыий сидячими трехгранными л.— 

Сусаковыя, Вщотасеае—стр. 609. 
Цв. въ пирамидальной метелкЪ, двуполые, бфлые или блфлно- 

*) Сюда относится еше рд. ТисосЬт, см. выше ступ. № 46. 
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розовые. 'Тч. въ числЪ 6, попарно. супротивныя внутреннимъ ли- 

‚сточкамъ оклив.; ‹ пестики (и плодики). въ большомъ числЪ, за- 

вязи одногнфздныя, съ 1—2 сфмяпочками, прикрфпленными къ 

внутреннему ихъ углу; столбики короткие, съ боковымъ рыльцемъ. 

Плодики сухе, одногнЪздные, однос$менные, не раскрываюпиеся. 

Многолфть!я водяныя травы съ волокнистыми корнями и съ при- 

корневыми черешковыми л.—рд. А]15та изъ сем.— 

Частуховыя, АНзтайасеае — стр. бо. 

(62). Пестиковъ столько же, сколько. ли. или долей чш., каждый. 

пст. съ подпестичною чешуйкою; чш. глубоко 5—20.раздЪльная; 

лп. въ числЬ долей чш. прикрфиленные къ основаншо ея; тч. 

вдвое болфе, чЪмъ лп.; тч. супротивныя, ли. прикрфплены къ 
нимъ или же всф тч. и ли. сращены вмфстЪ у основаня. Пл. въ = 

вид$ мфшечковъ, одногнЪздные, многосфменные, раскрываюциеся 

вдоль внутренняго шва. Л. простые, 6. ч, мясистые, сочные, иногда 

цилиндрические, безъ прлстн.— 

Толстянковыя, Сгаззиасеае—стр.. 216. 

Пестиковъ больше, чЪмъ ли.; чш. 5-листная, вн. © 5 л. Мелвя 

травки съ прикорневыми л. и безлистнымъ ст., несушимъ г зеле-. 

новатый или желтоватый цв., у кт. многочисленные пст. распо- 

ложены. на узко-пилиндрическомъ ивЪтоложф, или же водяное | 

р. (р5дко растушее вн воды) съ л. многократно-разд5льными 

на узкая нитевидныя доли. Р. изъ сем. ВКапииси!асеае, см. 
выше ступ. № 12. 

(14). Р. совершенно лишенныя зеленыхь л., чужеядныя (пара-. 

зиты)—68 

Р. съ зелеными л.—69. 

Р. вьюнияся, со ст. нитевиднымъ или Раисе. обвиваю- 

щимъ разныя растеная (травянистыя и кустарники) и. прикр$- 

ГА. 

пляющимся къ нимъ при помощи присосковъ (бородавчатыхъ ко- 

решковъ). Цв. правильные, двуполые, ‘мелке, въ шаровидныхъ 

пучкахъ или короткихь кистяхъ. Чи. 5-(рфже д-) раздфльная; 
вн. колокольчатый или кувиинчатый, о 5 (4) доляхъ, эстаюцийся; 

трубочка его внутри (подъ основашемъ тч.) съ чешуйками, иногда 

незамЪтными; тч. въ числЪ долей вн. прикрЪпленныя, къ трубкЪ 

его; столбиковъ 2 или 1; завязь окружена при основанйи коль- 

‚певымъ дискомъ. Пл. -— коробочка .2-гнЪздная,. расирываюряаий 

крышкою, гнЪфзда 1—2-сЪменныя—. Но 

Повиликовыя, а аюь -—стр.: 41т. 

Р. съ толстымъ; мясистымъ ст. и л. въ вид чешуй, живуция 
чужеядно. на’ корняхъ ‘разныхълр. (см, рис. на стр.:467; 470). 

Цв. довольно крупные, неправильные, въ конечной кисти. Чш. 
о 2 совершенно свободныхъ или спаянныхъ, ифльныхь или 2-над- 

У 
С 
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р$фзныхъ чшл. или она о 4—5 надрЪфзахъ или. зубцахъ; вн. долго 

‚ не опадаюний посл5 опылен1я и увяданя, двугубый, съ ясною 

трубочкою; нижняя губа 3-раздфльная, у зЪва 6. ч. съ 2 бугор- 

‘ками; тч. въ числ$ 4, двЪ длиннЪе прочихъ; пыльники при осно- 

ваши обыкновенно съ шиповидными придатками; завязь одно- 

тифздная, съ ст$нными сфменосами. Пл.-— коробочка, открываю- 

шаяся 2 створками или 2 шелями— 

Заразиховыя, Огофапспасеае—стр. 464. 

(67). Завязь четырехлопастная (иногда кажется 8-лопастною); 
столбикъ выходитъ изъ промежутка между лопастями (изъ вер- 

хушечной впадины завязи); рыльце б, ч. 2-раздЪльное. Пл. сухой, 

распадаюцийся на 4 сфмянки (орфшка), лежация на дн чш. Л. 

‚безъ прястн.—70. 

Завязь пфльная, безъ лопастей-—7т. 

Л. супротивные. Ст. 4-гранный. Цв. неправильные (см. рис. на 
стр. 483, 486, 489, 499), 6. ч. собранные кольцами (мутовками) 

въ пазухахъ супротивныхь л. (р$дко одиночные), кольца или 

удаленныя другъь отъ друга, или сближенныя въ боле слож- 

ныя соцвЪт1я. Чш. сростнолистная, она или правильная (почти 

правильная), о 5 зубцахъ, или двугубая; вн. 6. ч. двугубый (верх- 

няя губа изъ 2 лп., нижняя изъ 3), р5же одногубый (верхняя 

губа недоразвита, А]иса, Теиспит) или неясно-двугубый (слегка 

неправильный, Мяты); тч. б. ч. въ числЪ 4, расположенныя въ 

2 пары, р5же лишь 2 тч. (шалфеи); завязь окружена при осно- 

ваши дискомъ. Р. 6. ч. пахучя, у-Ъянныя мелкими железками, 

выдфляющими эеирное масло— 
Губоцв$тны я, ГаМаае— стр. 472. 

Л. обыкновенно очередные, пЪльные (оч. р$дко л. супротивные). 

Ст. 6. ч. округлый. Цв. обыкновенно правильные (рфдко непра- 

вильные), собранные однобочными кистями или колосьями, зави- 

тыми до ивЪтораспускан1я въ видЪ улитки и расположенными 

по одиночк$ на верхушкЪ ст. или собранными въ метельчатое 

соцвЪл1е. Чш. 5-зубчатая или 5-раздЪльная; вн. съ 5-лопастнымъ 

отгибомъ, 6. ч. правильный, рфже почти двугубый. (ЕсБапз); тч. 

въ числЪ 9, всЪ равныя или почти равныя, чередуюцияся съ ло- 
пастями вн.; завязь окружена при основави болфе или менфе 

замфтнымъ подпестичнымъ дискомъ. Р. обыкновенно жестко- 

шершавыя отъ щетинистыхъ или жесткихъ волосковъ— 

Бурачниковыя, Воггадтасеае— стр. 413. 

(69). Завязь полунижняя (на верхушкЪ свободная). Мелкая 

‘травка съ сложными л. и 5—7 зеленоватыми цв., собранными 

головкою на верхушк$ ст. У верхушечнаго цв. чш. 2-лопастная, 

вн. 4-раздфльный, тч. въ числ 4, раздвоенныя (т.-е. какъ бы 
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8 попарно-сближенныхъ тч.); у прочихъ ив. чш. 3-лопастная, вн. 
5-раздвльный, тч. въ числ 5, раздвоенныя (т.-е. какъ бы 10 тч.)— 

рд. АЧоха. изъ сем.— 

Ж имолостныя, СаргНоНасеае *)—стр. 256. 
Завязь совершенно свободная—72 

Цв. съ 2 тч., боле или менфе неправильные—73 
Тя. болфе двухъ—7у 
Нити тч. пластинчатыя, каждая несетъ по 3 пыльника—сем, 
Ем таг1асеае, см. выше ступ. № 19. 

Нити тч. несутъ по 1 пыльнику—74 

Пв. со. шпориемъ, фиолетовые или желтые. Завязь 1-гнфздная. 

Болотное р. съ розеткой прикорневыхъ л. и невысокой стрфлкой 

(РпошсшШа) или же водныя растенля съ мелко-разрфзными л. и 

кистями желтыхъ цв., пузырчатковыя, Г епу1Би|аг1асеае ах 

ступ. № 123). РС 

Цв. безъ шпорца. Завязь и пл. 2-гифздные—рд. изъ сем.— 

Норичниковыя, Зсгорпиаг!асеае **)—стр. 433. 

(72). Тч. 3. Водяныя р. съ супротивными л. и мелкими бфлыми_ 

пв.—сем. Рогти |асасеае, см. ниже ступ. № 135 

Тч. болфе 3—76. 

'Гч. спаяны между собою нитями, онф въ числ 6, 8, 10 (иногда 

т тч. свободна) —77 

Тч. свободныя другъ отъ друга или, рфже, спаянныя, но въ по- 
слфднемъ случа$ ихъ 95—79 

Тч. 6, онф спаяны нитями въ 2 пластинки, изъ кт. каждая не- 

сетъ по 3 пыльника—сем. Гитаг!асеае, см. выше ступ. № 19. 
Тч. 8 или 10—78 

Тч. въ числ 8, спаянныя въ трубку, спереди ‘расколотую. Р. съ 

цЪфльными, простыми л.—сем. Ро|уга | асеае, см. выше ступ. № 18. 
'Тч. 10; вн. мотыльковый — сем. Гехиш1позае, см. выше 
ступ. № 16. 

(76). 'Тч. вдвое боле, чфмъ лп. или долей вн., т.-е. 8 или 10, 

он$ выходятъ изъ подпестичнаго диска; чш. о 4—5 доляхъ или 

надрФзахъ, не опадаюшая; вн. правильный, о 4—5 доляхъ или 

надрЪзахъ (рже 4—5-лепестный, Гефит, см. выше ступ: № 39); 

пст. 1 съ т столбикомъ и ифльнымъ рыльнемъ. Цв. обоеполые, 
расположенные кистями или головками. Пл.— коробочка, ягода 

или костянка; гнЪзда его въ числЪ частей вн. Р. кустарниковыя, 
съ простыми, иЪфльными (6. ч. кожистыми) л.; прлст. нфтъ— 

Вересковыя, Егсасеае—стр. 386. 

*) См. также ниже ступ. № 102. 
**) Ср. ниже ступ. № 85.` 
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Тч. столько же, сколько частей вн. или менфе— 80 

Тч. расположены противъ частей вн., и въ одинаковомъ числЪ 
съ ними. Цв. правильные —81 
Тч. чередуются съ частями вн., онЪ въ одинаковомъ числБ съ 

послфдними или въ меньшемъ (напр., 4, 2). Цв. правильные или 
неправильные—82 

Пет. съ однимъ простымъ столбикомъ и цфльнымъ, головчатымъ 
рыльцемъ; завязь одногнфздная, съ свободнымъ центральнымъ 
сфменосцемъ и многочисленными сЪфмяпочками. Цв. правильные, 
обоеполые; чи. 4, 5, 7-зубчатая или раздфльная; вн. 4, 5, 7-раз- 
дфльный или зопастный (у С]аих вн. нЪФтъ, см. выше ступ. 
№ 54; у Тиетиай$ вн. до основанйя раздЪльный, см. выше ступ. 

№ 42). Пл. одногнфздная, многосЪфменная коробочка, 6. ч. окру- 

женная чш.— Первоцв$тныя, Ргити!асеае—стр. 395. 

Пст. съ у столбиками, совершенно или по крайней мЪрЪ кверху 

свободными; завязь сидячая, одногнфздная, съ г сфмяпочкою; чш. 
воронковидная, остающаяся, съ 5-угольною трубкою и отгибомъ 
о 5$ лопастяхъ или зубцахъ, по краю сухо-перепончатая; вн. о 
$ ноготковыхъ лп., спаянныхь между собою лишь при самомъ 
основаши нототковъ; тч. выходятъ изъ основания лп. Пл.—мф- 

шечекъ (1-гнфздный, 1-сфменный), заключенный въ остающейся 

чш. Многолфтния р.; всЪ л. прикорневые, пфльные, цфльно-крайн!е, 

ланцетные или, рЪже, линейные; цвфтуший ст. безлистный (стрЪлка) 

или несупий лишь верхушечные, чешуевидные л. Сопвфте ме- 
тельчатое, втви его колосовидныя; цв. мелкле, бЪлые или лило- 

вые, расположенные въ колосьяхъ пучками (у нашихъ вд. обык- 

новенно по 2), р5же соцпвЪт1е—сжатая головка мелкихъ розовыхъ 
пв. (р. Агтема)— Ритрадтасеае —стр. 503. 

(80). Вн. сухой, пленчатый, трубчатый, съ 4-раздЪльнымъ отги- 

бомъ; чш. о 4 доляхъ, иногда о 3, вслфдстые спаиваня двухъ 
переднихъ долей ея въ одну; тч. въ числ 4, выходяция изъ 
трубки вн., до цвЪфтораспускан!я загнутыя внутрь; пст. 1 съ 
т столбикомъ; завязь 2—4-гнфздная. Цв. мелкле, обоеполые, въ 

колосовидныхъ сопвЪляхъ. Пл.—коробочка, раскрывающаяся кры- 

шечкою, 2-гнфздная’ или о 4 неполныхъ гнфздахъ. Ст. или без- 
листный, въ вид стрфлки’съ г верхушечнымъ колосовиднымъ 
соивЪлемъ (всЪ л. прикорневые), или олиственный, съ узкими 

супротивными л., вЪтвистый, образующий н$Фсколько колосовид- 

ныхъ сонвЪий; въ обоихъ ‘случаяхъ л. цфльные, безъ прлст.— 

Подорожниковыя, РИамадтасеае— стр. 506. 

Вн. не сухой—83_ 

Тч. 6. ч. въ числЪ 4, расположенныя въ 2 пары, изъ кт. ниж- 

няя б. ч. длиннфе верхней, рфже тч. 2 (см. выше ступ. № 74), 
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или ихъ 5, въ послфднемъ случаЪ нити всфхъ тч., или по край-. 

ней мЪБрЪ трехъ, шерстистыя; вн. 6. ч. неправильный, часто дву- 

губый, рже слегка лишь неправильный или почти правильный = 
(въ послБднемъ случаБ онъ о 5 доляхъ или надрфзахъ)—84 _› 

Тч. обыкновенно въ числЪ 5, рЪже болфе (нити ихъ не шерсти- 

стыя) *), иногда тч. 4, но тогда цв. правильный и долей вн., какъ 

и чш., тоже по 4; пв. 6. ч. правильные, ‘р5дко неправильные (но 

двугубымъ вн. не бываетъ)— 86 

Пл.—одногнфздный, односфменный орфшекъ, скрытый въ чш. 

Пв. собраны въ шаровидныя головки. Чш. 5-раздфльная, часто 

двугубая. Вн. трубчатый, съ неправильнымъ одно- или двугубымъ. 

отгибомъ. Верхняя губа двулопастная или двуразлфльная, иногда 

отсутствуетъ, нижняя 3-лопастная или 3-раздфльная. Тч: 4. Мно- = 

голтнее низкорослое р.— бИоби|агасеае—стр. 502. 
Пл. 2-гн5здный или распадаюцийся на 4 орфшка—85 0 

Пл. распадается на 4 орфшка. Цв. блЪдно-лиловые, мелке, обое- —— 
полые, сидяче, въ рЪФдкихъ кистяхъ, наверху собранныхъ въ 

Р$5дкую метелку. Чш. трубчатая, о 5 зубцахъ; вн. ворончатый, 

съ косымъ, почти двугубымъ отгибомъ о 5 почти равныхъ лопа- 

стяхъ; тч. 4, двЪ изъ нихъ’ короче; завязь 4-гнЪздная, гнЪзда 

съ т сфмяпочкою; столбикъ короткЙ, выходяций ‘изъ верхушки = 

завязи, съ косымъ 2-лопастнымъ рыльцемъ; Р. съ супротивны- 

ми д.4 Уегрепасеае—стр.. 471. 
Пл.—2-гнфздная, 6. ч. многосфменная коробочка. Цв. обоепо- 

лые, обыкновенно неправильные, р5же слегка неправильные или 

почти правильные. Чш. болфе или менфе неправильная, остаю- 

шаяся, 0 4—5 зубцахъ или б. или м. глубоко 4—5. раздЪльная; 

вн. часто двугубый (верхняя губа о 2, нижняя о 3 лопастяхъ), — 

иногда онъ о 4 надрЪзахъ или доляхъ (вслЪдствте, спайки 2 верх = 

нихъ ли.), рьже онъ, почти правильный, © 5 доляхъ; тч. 6. ч. | 
въ числЪ 4, изъ кт. б. ч. двф короче; ‘иногда лишь 2. тч; или. 

‘ихъ 5 (при этомъ нити всфхъ или лишь 3 тч. шерстистыя); за- 

вязь 2-гнЪздная, гнфзда 6. ч. со многими сфмяпочками. Р. съ л. 

б. ч. супротивными, р5же мутовчатыми или очередными--.. 

Норичниковыя, ‹ Зсгорпи!агасеае—стр. 433. 

(83). Л. супротивные или всЪ л. прикорневые и въ этомъ слу- 

чаЪ тройчатые (т. -е; о трехъ листочкахъ), или плавающе на по- = 

верхности воды. округло-сердиевидные— 87 

-Л. очередные  (рЪдко. я ‘лишь ‘изъ л.`почти супротив- 

ные) —89 ефы 

Въ цв. двЪ ЗАИ столбики ихъ сращены, по крайней в на- 

.‚ *) У Нуозсуатиз—при основанм съ волосками. 3. 1 
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верху, въ т столбикъ, несупий обшее рыльце; или же столби- 

°ковъ почти нЪтЪ,. рыльне почти, сидячее. Цв. правильные, дву- 

полые. Чш, 5-раздфльная, остающаяся; вн. о 5 доляхъ; тч. 5, 
пыльники Тфсно прилегающие къ.рыльцу. Пл. въ видЪ мЬшечковъ, 
`раскрываюниеся по брюшному шву, многосЪменные; сЪмена иногда 

съ хохолкомъ. Р. съ супротивными л.—88 

Въ цв. т завязь одногнфздная, съ двумя стфнными сЪменосами, 

_ТтЪже почти двугнфздная (оть вдающихся внутрь сфменосовъ), 

со многими сЪмяпочками; рыльце двулопастное, на столбикф или 

почти сидячее. 'Цв. правильные, двуполые. Чш. колокольчатая, 

$-(р5же 4—7-)раздфльная; вн. съ 5-(рфже 4—7-)раздфльнымъ 

отгибомъ; тч. ‘въ’ одинаковомъ  числЪ съ долями вн., прикрЪплен- 

ныя къ трубк$ его: Пл.—коробочка, раскрывающаяся..2 створ- 

ками, р5же не раскрывающаяся. Л. на ст. супротивные,” иногда 

всЪ л. прикорневые тройчатые или плавающие на поверхности 

воды, округло-сердцевидные— 

Горечавковыя, м ВАННЫ 406. 

дот (ивфтень) слфплена въ 10 пыльцевыхъ булавовидныхъ 

массъ на’ ножкахъ, пристающихъ попарно ‘къ железкамъ на краю 

рыльца. Смена съ пучкомъ волосковъ на! одномъ конц$Ъ. Цв. 6. 

ч. бфлые, рЬже темно-пурпурные или’ красные, ‘въ пазушныхъ 

зонтикахъ. Вн. глубоко-5-раздфльный, съ колесовиднымъ отги- 

бомъ; ли. до ивфтораспусканая черепичато-сложенные; тч. у осно- 

ванйя пыльниковъ съ мясистыми придатками, кт. образуютъ вмф- 

` ‘ст коронку о. 5 или 10 лопастяхъ, закрывающую зЪвъ вн., 

столбики‘ наверху‘ сроспшеся, съ т пятиугольнымъ рыльцемъ, 
имфющимъ железки на углахъ— 

Ластовенныя, Азс!ерадасеае—стр. 404. 
Пыльца порошковатая. Смена безъ пучка волосковъ или снаб- 
женныя имъ; Цв. или по-одиночкЪ$ въ пазухахъ л., лаз?ревые; 

или въ верхушечной метелкф, розовые. Вн. съ `5-раздфльнымъ 

’‘отгибомъ, до цвЪтораспускан1я скрученнымъ; тч. со свободными 

нитями, пыльники прилегаюцие къ рыльцу; столбики сращены въ 

’ т, несуший наверху перепончатое кольно, и надъ нимъ рыльце съ 

волосистымъ вфнцомъ, или столбика почти н$тъ, рыльце почти 

силячес, ‘расширенное, наверху почти 2-лопастное— 
Кутровыя, Аросупасеае—стр. 403. 

(86). Ст. вьюцийся или стелюцийся, съ л. цфльными, при осно- 

‘вами копьевидными, стрЪловидными или сердце-стрЪловидными. 

Цв. бЪлые или .розоватые; крупные, по 1—3 вЪ пазухахъ л. Вн. 

широко-воронковидный, съ 5 продольными складками и 5-уголь- 

’’нымъ (слегка. лишь 5-лопастнымъ). отгибомъ;  чш. 5-листная; 

5; прикр$пленныхь къ. трубкЪ вн.; завязь вполнф или не 
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вполнф 2-гнфздная; столбикъ 1 съ двумя рыльпами. Пл.—ко- 

робочка— Вьюнковыя, Сопуо!уасвае—стр. 4то.. 
Р. невьюшияся (иногда р. лазяцая, но-при этомъ пв. лиловые)—90_ 
( лолбикъ наверху трехраздЪльный; завязь, окруженная при осно- 

вани кольшевымъ дискомъ, 3-гнфздная, съ осевыми сЪменосами. 
Цв. обоеполые, правильные, сине (рфже бЪлые), собранные въ 

метелку. Чш. глубоко-5-раздЪльная; вн. колесовилный, съ 5-лю- 

пастнымъ отгибомъ, въ зфв$ прикрытый расширенными основа- 
нями тч.; тч. въ числЪ 5, выходяцая изъ трубки вн. Па,—3- 

гнёздная, многосЪменная коробочка, раскрывающая‹я 3 створ- 
ками. Р. съ непарноперистыми л.— 

Синюховыя, Роетопасвае —стр.. 410. 

(Столбикъ цфльный, съ цфльнымъ или двулопастнымъ рыль- 

цемъь— 91 ‚1 «ия 
Нл.— сухая костянка съ 2 двугнфздными косточками, довольно 

крупный, немного пушистый. Цв. бЪлые или розоватые, правиль- 

ные, въ завиткахъ, собранныхъ въ верхушечный щитокъ. Чи. 

$-раздфльная; вн. ворончато-колесовидный, съ голымъ зфвомъ'и 

съ отгибомъ о 5 тупыхъ лопастяхъ, снаружи прижато-пушистый; 

тч. $, скрытыхъ въ вн.; столбикъ короткий, вдругъ утолшенный въ. 

тупо-коническое рыльце; завязь 4-гнфздная, гнфзда съ 1 сфмя- 

почкой. Р. съ сидячими л. рд. Тоигпе{огита изъ сем.— 

Бурачниковыя, Воггадтасеае—стр. 413. 

Пл.— ягода или коробочка, 6. ч. двугнЪздная, р5же неполно-4- 

гнфздная или 3—4-гн%здная, многосЪменная.. Цв. 6. ч. правиль- 

ные, иногда слегка-неправильные (БЪлена). Чш. 5-(р$дко 6—7-) 
надрфзная или раздфльная, б. ч. остающаяся; вн. 5-(6—7-) ло- 

пастный ‘(р$дко съ почти ифльнымъ отгибомъ); тч. въ числВ до- 

лей вн., выхоляния изъ трубки его; пыльники иногда сомкнуты 

краями въ трубку; завязь б. ч. 2-гнфздная, рЪже. не. вполн$ 

4-гнфздная или 3 4-РнБзлная, гнфзда со многими сфмяпочками; 
при основан!и завязи иногда бываетъ дискъ; столбикъ съ 1 цфль- 

нымъ или двулопастнымъ рыльцемъ. Л. безъ прлстн.— 

Пасленовыя, $0]апасеае—стр. 429. 

(13). Мелке ив. въ большомъ числ$ тфсно собраны въ головку, 

кт. одфта при основании обверткою (покрываломъ) изъ привт.: 

все соцвфле  представляеть какъ бы одинъ (сложный) цв., а. 

обвертка. кажется его (общею, чашечкою = 93 8 

Цв. не собраны въ головку, а если иногда и скучены вмфстЪ, то. 
не одфты обшею обверткою изъ привт.—98. 

Л. расположены на ст. мутовками (по 4—6 л. въ мутовкф). Го- 
ловка изъ лиловыхъ ив. одфта обверткою о 8 листочкахъ. Окраи- 

на чш. на верхушк?Ъ завязи въ видЪ 6 зубповъ; вн. воронковид- 
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"ный, 4-раздфльный; тч. 4. Пл. округлый, состояций изъ 2 ‘полу- 

`шаровидныхь' орфшковыхъ (1-сфменныхЪ) ‘плодиковъ—рд. $ Ве. 

95. 

таг41а изъ сем. ©. Маренны я, Виасеае— стр. 260. 
чт. не мутовчатые (они очередные ‘или супротивные, ‘маи всЪ 

прикорневые)—94 

Вн. раздфльно-лепестный, о 5 свободныхъ другъ отъ друга’ лп.; 
тч. въ числ 9, совершенно’ свободныя, выходяшия изъ диска, 

кт. находится на верхушкЪ завязи; завязь двугнЪздная; гнЪфзда 

съ т сфмяпочкою. Шл, состоитъ изъ 2 нераскрывающихся 1-сЪ- 

‚менныхъ плодиковъ, покрытыхъ чешуйками или крючковатыми 
шипами. Колючее' сине- или сЪро-зеленое р: или же р. съ лап- 

чато- реохления л.—два рд. изъ сем.— 

й Зонтичныя, УтреНйегае—стр. 222. 

Ви. спайно-лепестный (иногда онъ почти до основания. раздЪль- 

ный, но въ этомъ случа$ доли его линейныя, и пыльники спая- 

ны между собою внизу) —95 

Мужсюе и женские цв. въ разныхъ головкахъ, находящихся на 

‘одной ‘и той же особи. Мужскя головки изъ многихъ. цв.; общее 
ложе (у головки) весьма вогнутое, съ пленками; обвертка. почти 

‘шаровидная, изъ т ряда не сросшихся между собою листочковъ; 

"вн; короткий, трубчатый, правильный, 5-зубчатый; тч. въ числЪ 5, 

прикрфпленныя къ трубкф вн., пыльники ихъ свободные (не 

‘сроспиеся между собою); завязь зачаточная, столбикъ недораз- 

`’ витый, не раздфльный. 7УЖенскя головки о двухъ цв., одЪтыхъ 

` спайно-листною обверткою, кт. образуетъ два гнфзда, покрыта на 

поверхности ‘крючковатыми’ шипами и продолжена кверху въ 2 

(т) рожка; вн. нитевидный; тч. нфтъ; завязь т-гнфздная. съ 1 с$- 

мяпочкою. При пл. обвертка увеличивается, твердЪетъ и заклю- 

"чаетъ въ своихъ 2 гнфздахъ двф сфмянки. Головки съ зелено- 

73 

‘96. 

ватыми' цв., собранныя въ пазушные и конечные клубочки, въ 

верхней части послфднихъ мужскля, въ нижней женския, рЪже го- 

ловки ‘одивочния. Л. съ чрш., очередные, лопастные, безъ прлет.— 

А мброз!:йныя, Атогозасеае —стр. 377. 

`Р. иного вида—96 
Цв: ‘двуполые, неправильные (ср. рис. на стр. 270). Каждый ив. 

толовки имфетъ 4 совершенно свободныхъ Тч., выходящихъ изъ 

трубки вн.; чш. у цв. двойная: нижняя (наружная) трубчатая, 

одфвающая ‘завязь, пленчатая, верхняя (внутренняя) находится 

надъ завязью (обыкновенно приподнята на ножк$), блюдцевид- 

ная, по’ краю съ зубцами или шетинками; вн. трубчатый, непра- 

вильный; часто (особенно у краевыхъ цв. головки) почти двугу- 

бый, 4—5-надрЪзный; завязь 1 гнфздная, сь.1 сфмяпочкою, стол- 

бикъ 1, нитевидный, съ ифльнымъ рыльцемъ. Пл.—сЪмянка, одф- 
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тая наружною чш. и часто несущая. на верхушк$ внутреннюю 
щетинистую чш. Общее ложе головки болфе или менфе выпук-_ 

лое, покрытое пленками (пленчатыми припвЪтничками) или мно- 
гочисленными волосками; общая обвертка многолистная. (Р. съ 
супротивными л. безъ прлет.— 

Ворсянковыя, О1рзасеае стр. 268._ 

Цв. съ 5 тч., кт. спаяны пыльниками (иногда лишь при основа- 
ни)—97 

97. Цв. или совсЪмъ безъ чш., или вмЪсто нея.(на о Ь завязи) 

98 

небольшая ‘окраина, или пленки, или шетинки (см. рис. на 

стр. 299, 313, 317, 334), или волоски, простые или перистые, 

образуюцие такъ-называемый хохолокъ (летучку), кт. ‘остается 

при пл. (см. рис. на стр. 360, 363); вн. или правильный, труб- 

чатый, 5-зубчатый (крайне рЪфдко 4-зубчатый), или нитевидный, 

или вн. неправильный, язычковый, или почти. двугубый; въ 

составъ головки входятъ или исключительно трубчатые цв. (см. 

рис. на стр. 307, 313), или исключительно язычковые (см. рис. | 
на стр. 360, 363), или и ТЪ, и друше. вмфст$, при чемъ языч- 

ковые цв. располагаются по окружности толовки, дискъ же 
(средняя часть толовки) занятъ трубчатыми (см. рис. на стр. 305); 

иногда окружные цв. у головки увеличенные, воронковидные, 

безполые (Васильки, см. рис. на стр. 327); тч. въ числБ 5, выхо- 

дяшия изъ трубки вн., пыльники ихъ спаяны между собою въ 

трубку, черезъ кт. проходитъ столбикъ (см. рис. на стр. 334, 

399); завязь т-гнфздная, съ т сфмяпочкою; столбикъ (у пло- 

дущихь цв.) кверху двураздфльный (у мужскихъ цв. ифльный). 

Пл. — сфмянка (1-гнфздный, 1-сфменный, не раскрываюнийся),* 

иногда снабженный хохолкомъ (летучкою). Пв. двуполые или. 

однополые, иногда н$фкоторые безполые. Р. съ л. очередными, — 

рфже супротивнымиж иногда всЪл. прикорневые (ст. въ видЪ 

стрфлки); прлст. нть— 

Сложноцвтныя, бопрмйаь ан 272. 
ш. (на верхушкЪ завязи) ясно развитая, глубоко-5-раздЪльная, 

вн. голубой (р$дко бЪлый), почти до основаная раздфленный на 

5 линейныхъ долей, отд$ляюшихся другъ отъ друга снизу вверхъ 

и позднЪе распростертыхъ; тч. съ нитевидными нитями и пыль- 

никами, спаянными при основан!и; пст. съ т-гифздною завязью 

(о многихъ с$мяпочкахъ) и 2 короткими рыльпами. Пл.—коробочка 

почти шаровидная, двугнфздная, раскрывающаяся наверху двумя 

створками. Цв. двуполые, правильные—рд, ] аз1опе изъ сем.— 

Колокольчиковыя, Сатрапшасеае— стр. 378. 
(92). Цв. (6. ч. мелке и многочисленные) собраны обыкновенно. 

въ сложный зонтикъ: отъ верхушки ст. или вфтвей отходятъ 
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ножки наподобе лучей зонтика, каждый лучъ несетъ на своей 

‚верхушкЪ такимъ же образомъ расположенныя ивфтоножки, за- 

канчивающияся ивЪткомъ *) (см. рис. на стр. 238, 239, 243, 247); 

при основави сложнаго зонтика часто находится обвертка изъ 

привт. (это такъ-называемая «общая обвертка» или покрывало), 

при основани цвтн, (или, все равно, зонтичковъ) тоже. часто 

находятся прив., образуюние «частныя обвертки» (покрывальпа)— 

(см.-рис. на стр. 243). Шв. обоеполые или, рфже, однополые, 

‘правильные или краевые, въ соцвфти иногда неправильные (лу- 

чистые, у нихъ увеличены лп., обращенные къ перифери зон- 

тика). Чш. (на верхушкЪ завязи) или въ вид 5 зубцойъ, или 

совсфмъ незамфтна; лип. въ числ 5, б. ч. съ загнутою внутоь 

верхушкою въ вид язычка (см. рис. на стр. 238); тч. 5, чере- 

дующихся съ лп. и до ивЪтораспускан1я загнутыхъ дугою къ 

центру пв.; завязь двугнфздная, гнфзла съ г сфмяпочкою, стол- 

биковъ 2, выходящихъ изъ диска, кт. находится на верхушкЪ 

завязи. Пл. сухой, несушай 2 столбика и состояций изъ 2 пло- 

диковъ, 1-сфменныхъ, не раскрывающихся и обыкновенно позд- 
‚ нфе отдфляющихся другъ отъ друга (см. рис. 238, 239). Р. съ 

очередными л., б. ч. много-раздфльными или сложными, съ чрш., 

часто расширенными при основан!и во влагалищеы— 

Зонтичныя, Цтре|Негае--стр. 222. 

_0. Р. иного вида—99 

99. Р. съ цфиляющимися усиками, сидящими по-одиночкЪ, у осно- 

ваня л. Цв. однополые, однодомные, правильные, по 1 въ па- 

зухахъ л. или въ пазушныхъ соцвфияхъ. Чш. колокольчатая, 

5-лопастная или 5-раздфльная; вн. 5-лопастный или раздЪльный, 

опадаюцай вмЪстБ съ чш.; тч. съ изогнутыми пыльниками и ко- 

роткими нитями, 4 тч. сращены между собою по 2, пятая—сво- 

бодна; завязь со многими сфмяпочками, 6. ч. 3-гнфздная, гнЪзда 

иногда раздфлены завороченными кнаружи сЪфменосами на 2 по- 

ловины, рыльце на короткомъ столбикЪ, раздфленное или надрЪз- 

ное. Пл. мясистый, сочный, многос$менный. Л. очередные, 6. ч. 

шероховатые, лапчато-нервные— 

г Тыквенныя, СисигЬЙасеае—стр. 213. 

_ 0. Р. безъ усиковъ-—100 
100. Л. расположены на ивфтущемъ ст. мутовками (кольцами) (ср. 

рис. на стр. 262, 265). Цв. мелкле, въ пазушныхъ и верхушечныхъ 

полузонтикахъ, собранныхъ въ метелку, обоеполые, рфдко одно- 

*) У Егупопиа и Зашсеиа—соцвфе представляеть уклонную форму: цв. со- 

браны въ головки, см. выше ступ. № 94 и также родовую таблицу на стр. 224— 

— и рис. на стр. 235. 
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полые. Окраина чш. на верхушкЪ завязи или незамЪтна, или въ 

вид 6 зубцовъу вн: правильный, ‘звЪздчатый или колокольча- | 

тый, или воронковидный, 4-(рфже 3, 5-) раздфльный; тч. въ о 

числЪ долей вн., чередуюцияся съ ними; завязь двугнЪфздная, 

гнфзда съ т сфмяпочкою; ‘столбикъ двураздЪльный, съ толовча- 

тыми рыльцами. Пл. сухой, двойчатый, обыкновенно распадаю- 
пийся на два односфменныхъ плодика— | 

Маренныя, ВиМасеае—стр.` 260. 

Л. очередные или супротивные, или всф прикорневые (весьма 

р$дко л. мутовчатые, но при этомъ они перистые) тот 

Л: супротивные (крайне рфдко ‘очередные, ‘но тогда п. ‘пери- 
стые)—102 

Л. очередные или всЪ л. прикорневые—то3 

Цв. съ 3 тч., прикрфпленными къ ‘трубкф вн., 6. ч. двуполые, | 

расположенные щетковидною  метелкою, или, р5же, конечными 

пучками, или по г. Чш. (на верхушк$ завязи) или незамЪтна, 

или, чаше, состоитъ изъ щетинокъ или зубцовъ, во время цвф- 

тен!я завитыхъ внутрь, а позднЪе разрастающихся и образующихь — 

при пл. перистый опадаюпий хохолокъ (см. рис. на стр. 267); 

вн. трубчато-ворончатый, о 5 (р5же 3, 4) надрЪФзахъ, чаше не- 

равныхъ; трубочка вн. при основан!и часто съ бугромъ или мфш- 

`ковиднымъ отросткомъ; завязь о 3 гнфздахъ, изъ кт. лишь одно 

103 

0. 

съ сфмяпочкою, а два прочихъ пустыя; столбикъ нитевидный, 

на верхушкф 2—3-раздфльный или ифльный. Пл.—сфмянка, часто 

съ хохолкомъ изъ перистыхъ щетинокъ. Л. безъ прлст., перисто- 
сложные ‘или перисто-раздфльные, ‘или ифльные— . 

Мауновыя, уамеателенран о 266. 

Цв. съ 4 или ‘5 тч. или съ 8—10 тч. (т.-е. съ4 или 5 раздвоен- 

ными), двуполые. Чш. 2, 3 или 5-раздфльная или 0.5 зубнахъ; _ 

вн. 4—5-раздфльныйчили надрфзный; пст. съ’ г простымъ столби- 

комъ, несущимъ головчатое рыльце; или ‘съ 4—5 столбиками, 

или съ'3 почти сидячими рыльцами; завязь `2— 5-гнфздная (иногда | 

полунижняя).. Ил.—ягода или’ костянка— | 
Ж имолостныя, Саре Но Песен ний 256. 

(тот). БЪловатые ив. тЬсно собраны въ шаровидную крупную го- 

ловку (сложный ивЪтокъ) (см. рис. на стр. 304); вокругъ головки 

нфть общей‘ обвертки: каждый цв. одЪфтъ своею (частною) обверт- 

кою ‘изъ ‘блфдно-голубыхъ щетинистыхъ пленокъ. Вмфсто чш. 

хохолокъ изъ ‘щетинокъу вн. трубчатый, правильный, 5-зубчатый; 

пыльники срашены между собою въ трубку, темно-голубые. Р. съ 

колюче- зубчатыми л.—рд. ЕсЬ1пор$ Г. изъ сем.— 

‚СложноцвЪтныя, СопрозЛат- О 272. 

Р. иного вида—то4 
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Цв. съ чш. и вн.— 105 
о. Цв. съ простымъ оклив.—107 

_ 105. 

106. 

Вн. о 2 или 4 совершенно свободныхъ другъ отъ другъ ли., въ 
почкосложен1и скрученныхъ; чш. 2- или 4-раздЪфльная; тч. 2 или 
4, или 8; столбикъ нитевидный, съ головчатымъ или 4-лопастнымъ 
рыльцемъ; завязь 2- или 4-гнфздная— 

Онагриковыя, Опадгасеае —стр. 200. 

Вн. боле или менфе сростно-лепестный (иногда глубоко, почти 

до основан1я, раздфльный)—106 
Та. въ числЪ 5, выходяция изъ завязи, нити ихъ при основан!и 
часто расширенныя; чш. 5-листная (глубоко 5-раздфльная, иногда 
съ придатками между долями); вн. колокольчатый, у-лопастный 
или трубчатый, 5-раздфльный; завязь 2, 3, °-гнфздная со средин- 

нымъ сЪменосомъ и многочисленными сфмяпочками; столбикъ про- 

стой, съ 2, 3, 5-раздфльнымъ рыльцемъ (доли рыльца въ числЪ 
гнфздъ завязи). Цв. правильные, двуполые. Пл.—многосфменная, 

2, 3, 5-гнфздная коробочка— 

Колокольчиковыя, Сатрапиасеае—стр. 378. 

Тч. 8 или то (т.-е. вдвое болфе, чфмъ частей вн.), прикрфплен- 

ныхъ вокругъ надпестичнаго диска; пыльники продолжены на- 
верху въ 2 рожка и раскрываются наверху ихъ 2 дырочками, 
связникъ на спинкЪ часто съ 2 щетинками; чш. о 4—5 зубцахъ; 
вн. 4—5-зубчатый или раздфльный, опадаюцйй; завязь 4—5- 

гнфздная, со срединнымъ сЪменосомъ и многими сЪмяпочками; 
‘столбикъ нитевидный, съ цфльнымъ рыльцемъ. Цв. правильные, 

107 

108. 

двуполые. Пл.—4—5-гнфздная многос$менная ягода. Приземистые 

кустарнички съ цфльными, 6. ч. не опадающими на зиму л.— 

Брусничныя, \ассиасеае—стр. 384. 

(104). Оклцв. о 6 лп., иногда спаянныхъ между собою при осно- 

ван!и, неправильный или правильный; тч. т или 2, или 3. Одно- 

дольныя р. съ л. пфльно-крайними, влагалищными или стеблеобъ- 

емлющими— 108 

Оклицв. 3—5-разд$льный, правильный или трубчатый неправиль- 

ный, съ язычковиднымъ отгибомъ; тч. въ числЪ 4, 5, 6, 12—109 

Оклив. весьма неправильный, состояций изъ 3 наружныхъ и 3 

внутреннихъ лп.; одинъ изъ посл$днихъ отличается своею фор- 

мою, а также иногда размфрами и окраскою отъ прочихъ 5 ли., 

обыкновенно довольно схожихъ между собою, и образуетъ такъ- 

называемую «губу», иногда снабженную шпорпемъ или мфшко- 

виднымъ отросткомъ; губа находится первоначально на верхней 

сторон цв., а позднЪе 6. ч. на нижней вслЪдств!е закручиван1я 

завязи или пвтн. Изъ тч. 6. ч. развита одна, сидяшая на пст. 

противъ губы, двф боковыя тч. недоразвиты и имЪфютъ видъ ва- 
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ликовъ или вовсе незамфтны, рфже развиты 2 боковыя тч., а  — 

средняя незамфтна; у пыльника связникъ расширенъ, вслфдстше = 
чего гнфзда разъединены; пыльца склеена въ каждомъ гифздф 

въ пыльцевыя массы, иногда снабженныя ножкою при основан. 

Рыльце въ вид железистой площадки подъ пыльникомъ со сто- 
‘роны губы; надъ рыльцемъ у основаная гнфздъ пыльника возвы- 

шается носикъ; завязь одногнфздная, съ 3 стЪнными сЪменосами. 

Пл.—коробочка, раскрывающаяся 6 щелями вдоль сфменосовъ; 

сфмена весьма мелкая. Многолфтыия р., 6. ч. съ клубнями, корне- 
вищами или клубневидами. Ст. всегда простой. Л. влагалищные 

или стеблеобъемлюние, иногда ихь н$тъ (вмЪсто нихь чешуи, 
лишенныя зелени). Цв. двуполые, 6. ч. расположенные колосья- 

ми, р5же одиночные— 

Ятрышниковыя (Орхидныя), Огсасеае—стр. 612. 
о. Оклив. правильный, или немного неправильный, съ ли., сращен- 

ными между собою при основани. Тч. въ числЪ 3, прикр$илен- 

ныя къ основан1ю наружныхъ долей оклив. и супротивныя имъ; 

пыльники открываются на наружной сторонф. Столбикъ на вер- 

хушк$ з-раздфльный, съ расширенными, окрашенными (иногда 

лепестковидными) рыльцаме; завязь 3-гнфздная, сфмяпочки мно- 

гочисленныя, на срединномъ сЪфменосЪ. Пл.—коробочка, раскры-. 

вающаяся 3 створками вдоль середины гнфздъ и несущая пере- 
городки вдоль середины створокъ. Многолфтн!я р. съ толстыми 

ползучими корневишами или клубнелуковицами. Л. 6. ч. двуряд- 

ные, линейные или мечевидные, при основан!и влагалищностебле- 

объемлюще. Пв. двуполые, довольно крупные или крупные, оди- 

ночные или въ колосьяхъ и кистяхъ; при цв. влагалищные или _ 

чехловидные прив.— Касатиковыя, асеае—стр. 630. 

109 (107). Л. по краямъ съ крупными городками, кругло-почковид- 

ные. Цв. мелк1е, скученные въ плосклй полузонтикъ, окруженный 
желтоватыми верхутечными (прицв$тными) л. Чш. 4- (рЪфдко 5-) 

раздЪльная, внутри желтая; вн. нфтъ; тч. 8; столбиковъ 2. Пл.— 

1-гнфздная коробочка—рд. С Ьгузозр|еп1иат изъ сем.— 
Камнеломковыя, ЗахИгадасеае—стр. 221. 

о. Л. безъ городковъ. Цв. иного строен1я—1то 

тто. Оклцв. вЪнчиковидный или правильный, 3-раздфльный, грязно- 

темно-пурпуровый (см. рис. на стр. 559), или неправильный трубча- 

тый, съ язычковиднымъ отгибомъ, желтоватый (рис. на стр. 560); тч. 
въ первомъ случаЪ 12, во второмъ 6, сросшихся со’ столбикомъ; 
завязь б-гнфздная, со многими сфмяпочками; рыльце 6-лопастное 

лучистое или 6-угольное. Пл.—коробочка. Р. съ двуполыми цв. 

и л. 6. ч. безъ прлстн., черешковыми, при основан!и сердцевид- 

ными— Кирказоновыя, Аг1зюосМасеае—стр. 558. 

ь. 

Ру 
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Оклцв. снаружи зеленый, внутри бЪлый или желтоватый, ворон- 

чато-колокольчатый, остаюнийся при пл., 5-(рфдко 4-) раздфль- 

ный; тч. въ числБ 5 (4) супротивны долямъ оклцв. (см. рис. на 

‘стр. 556), прикр$плены къ основано ихъ и здЬсь съ пучкомъ 

волосковъ; завязь 1-гнфздная; столбикъ 6. ч. длинный, нитевид- 

ный, съ головчатымъ рыльцемъ. Пл. ор$шковидный, 1-сфменный, 

съ 5 главными жилками, соотвЪтствующими долямъ оклцв., и 

иногда еще съ 1о болфе или менфе замфтными боковыми. Цв. 

мелк1е, двуполые, по 1—5 въ пучкахъ, снибженные ножками и 

собранные въ кистевидныя или метельчатыя соцвфи!я; привт. на- 

ходится не при основан!и цвтн.: онъ придвинутъ къ самому цв. 

(или пучку цв.); кромЪ привт. при цв. иногда имфются еше два 

принвфтничка. ‹Полупаразитные многолЪтники, присасываюцлеся 

корнями къ другимъ р. Л. узюе, острые, сидяче, безъ прлств.— 

Зата|асеае—стр. 555. 
(4). Злаки и осоки. Мелюке двуполые или однополые пв., безъ 

оклцв. или съ зачаточнымъ оклцв., прикрыты припвфтными ли- 

сточками, им5ющими видъ чешуи или пленокъ, и собраны въ 

колоски, кт. б. ч. образуютъ вмЪстф сложныя соцвфтая; тч. 6. ч. 

3» р5же 2; пст. 1 съ 2—3 рыльпами (оч. р$фдко съ 1) и одно- 

тнфздною верхнею завязью, заключающею т сфмяпочку. Пл. 
односфменный, не раскрываюпийся (зерновка или орфшекъ). Л. 

длинные, узкле (илотда свериутые), пфльные, ифльно-крайне, съ 

параллельными жилками, при основаши съ влагалищемъ, охва- 

-тывающимъ ст. — 112 

12: 

Р. иного вида—113 

Ст. въ вид соломины, обыкновенно ми иены (рфдко 

немного сплюснутый), съ плотными вздутыми узлами и полыми 

колфнами (междоузшями). Л. расположенные въ 2 ряда, влага- 

лища ихъ б. ч. вдоль-расшепленныя, т.-е. съ свободными краями; 

на м$стБ перехода влагалиша въ пластинку обыкновенно нахо- 

дится перепончатый, полупрозрачный придатокъ—язычокъ (рЪдко 

его нфтъ или вмфсто него рядъ волосковъ). Пв. 6. ч. двуполые, 

расположенные колосками, кт. собраны въ боле сложныя со- 
‘цвЪт1я, имфюпия видъ колоса (рожь, пшеница, см. также рис. 

на стр. 736, 780, 782) или метелки (овесъ, метла, см. рис. на 

стр. 744, 748, 754, 756). У основатшя каждаго колоска 2 ко- 

лосковыхъь чешуи (р5же 1 или ихъ нфть совсЪмъ), за кт. слф- 

дують пв., кт. въ колоск$ 1, 2 и боле; каждый цв. одфтъ 

2 ив$тковыми чешуями (р$дко одною), изъ нихъ нижняя съ 

срединною жилкою, верхняя 6. ч. съ 2 боковыми, очень рЪфдко 

съ одною срединною жилкою; оклив. зачаточный, въ видф 2, 

р%$дко 3 пленокъ (рфдко ихъ нфтъ); тч. обыкновенно 3 (весьма 
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рфдко 2); нить ихъ оч. тонкая, нфжная, пыльники качаюпиеся, | 

т.-е. прикр$пленные къ нитямъ спинкою около середины своей 

длины; два гнфзда пыльника сращены между собою только по- 

серединЪ, а на концахъ (позднЪе) отогнуты другъ отъ друга (такъ 

что пыльникъ представляетъ форму буквы Х); пст. съ 2 (крайне 

р$дко съ 1) перистыми или кистевидными рыльпами, располо- 

женными на 0. м. длинныхъ столбикахъ или сидячими. Пл.— зер- 

новка съ сЪменемъ, приросшимъ къ тонкому перепончатому около- 

плоднику— Злаки, бгаттеае—стр. 705. 

(т. безъ узловъ, 6. ч. 3-гранный (см. рис. на стр. 665, 672, 677, 
683). Л. расположены въ 3 ряда; съ замкнутыми влагалишами 

и обыкновенно безъ язычка. Цв. двуполые или однополые, со- 
бранные въ колоски, кт., въ свою очередь, расположены въ 
сложное, общее колосовидное, головчатое, метельчатое или зон- 
тиковидное соцвфше (рфже т колосокъ на ст.). Каждый цв. 

о колоска выходить изъ пазухи чешуйки (ивфтковой чешуи), за 

113 

1 14. 

которой иногда слфдуетъ другая (въ видЪф пузырьчатаго мЪф- 

шечка, одфвающаго завязь); оклив. совсЪмъ н$фтъ или вмЪсто 

него волоски или щетинки; тч. 3, пыльники прикрфплены къ 

нитямъ основанемъ своимъ (нижнимъ концомъ); гнфзда каждаго 

пыльника сращены между собою по всей длинф и не расхо- 

дятся на концахъ; пст. съ 2—3 нитевидными рыльцами, спаян- 
ными при основаши. Пл. орфшковидный, съ сфменемъ, не при-. 

росшимъ къ околоплоднику— 

Ситовниковыя, Сурегасеае-—стр. 662. 
(111). Мелюе цв. тфсно собраны на мясистой оси соивЪия въ 
колосъ (початокъ), при основан!и кт. находится 1 прицвфтный 

л. (чехолъ, покрывало), этотъ л. или плосюй, широкий, лепестко- 

видный, сверху бЪлый (см. рис. на стр. 596), или зеленый, длин- 

ный, мечевидный, образуюний какъ бы непосредственное продол- 

жене ст. (въ посафднемъ случаЪ сопвфие является сдвинутымъ 

въ сторону). Цв. у посл$дн. рд. двуполые, съ оклцв. изъ 6 узень- 

кихь чешуевидныхь листочковъ, 6 тч. и т ‘ист., у кт. завязь 
3-гнфздная, а рыльце сидячее; цв. ‘у перваго рд. однополые, 
однодомные: мужске, состояшле изъ тч., неясно разграничены и 
перем$шаны съ женскими, состоящими изъ’ипст. съ 1-гифздною 

завязью и почти сидячимъ рыльцемъ (см. рис. на стр. 596). 
Пл.—ягода или коробочка. Р. односфмядольныя, съ ифльными, 
пфльно-крайними л. и ползучимъ корневищемъ— 

Аронниковыя, Агасеае—-стр. 595. 
Р. иного вида—114 | 

Цв. очень мелкие, однополые, однодомные; часто окруженные 
щетинками, собраны или въ частый цилиндрическии колосъ (по-. 
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чатокъ), нижняя часть кт. женская, верхняя мужская, или въ 

о. 
115, 

шаровидныя головки, кт., въ свою очередь, расположены пре- 
рваннымъ колосомъ, при этомъ нижн!я головки женскля, верхн!я 
мужеюкя (см. рис. на стр. 593). Мужсюе цв. состоятъ изъ 2 сво- 
бодныхъ или спаянныхъ нитями тч.; женские цв. состоять изъ 
г ист. съ верхнею 1-гнфздною завязью, заключающею т сфмяпочку, 
и пфльнымъ, длиннымъ рыльцемъ; оклцв. или н$фтъ совсфмъ, или 
онъ изъ н-жныхъ пленчатыхъ чешуй. Пл.—-орфшковидная с$- 
мянка или костянка съ губчатымъ околоплодникомъ. Р. одно- 

сфмядольныя, съ ползучимъ корневищемъ. Л. тесьмовидные или 
3-гранные, съ параллельными жилками и замкнутыми влагали- 
шамиЫ— Рогозовыя, Турпасеае—стр. у9т. 

Р. иного вида—115 
Р. съ б$лымъ млечнымъ сокомъ во всфхъ частяхъ (выступаю- 
щимъ при поранении р.). Цв. весьма своеобразные и по строению, 

и по расположению: они однополые, однодомные, не имфюше 
оклив. и собранные такъ, что образуютъ вмфстБ какъ бы обое- 

полые цв. съ оклив. Женсюй ив. состоитъ лишь изъ Г пст., 
снабженнаго длинною ножкою и имфющаго 3-гнфздную завязь 
и 3-раздфльный столбикъ съ 2-лопастными рыльпами (см. рис. 
на стр. 566); вокругъ пст. находятся 10—12 (и болЪе) мужскихъ 

цв., изъ кт. каждый состоитъ изъ т тч., имфющей нить, сочле- 
ненную посерединф, и при основами ‘нити перепончатую, рЪс- 
ничатую железку (привт.); пыльники у тч. раздвоенные; и пст., 
и окружаюния его тч. заключены въ чашечковидную, спайно- 
листную колокольчатую обверточку (покрывальце), которое по 

краю иметь 4—5 тонкихъ лопастей и въ очередь съ ними 
4—-5 толстыхъ, отогнутыхъ кнаружи и называемыхъь железками 
(послфдн:я кажутся лп., а обверточка спайнолистною чш.). 
Женсюме цв. во время цвфтен!я поникаюцие. Пл.—коробочка о 
3 односфменныхъ доляхъ, вдоль спинки раскрывающихся и опа- 
дающихъ. Л. б. ч. очередные (р$же супротивные), сидяче или 

съ короткими чрш., цфльные, цфльно-крайше или мелко-зубчатые. 

Общее соцвфие метельчатое; вфтви его выходятъ изъ пазухъ л., 
верхн!е сближены на верхушкф ст. зонтикомъ, окруженнымъ 
обверткою изъ мутовчато-расположенныхъ приипвЪтныхъ л.; вЪтви 

зонтика (лучи) 6. ч. повторно раздфляются на 2—3 вЪточки, 

кт. заканчиваются частнымъ соцвЪиемъ (имБющимъ вд. цвЪтка); 

при каждомъ развфтвлени находится частная обверточка изъ 
б. ч. 2 прицвфтныхъ листочковъ; верхн1е прицвЪтные листочки 

б. ч. окрашенные—рд. ЕпрБогЬ1а изъ сем.— 
Молочайныя, ЕирпогЫасеае—стр. 561. 

о. Р. иного вида—116 
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тт6. 

о. 
117. 

118. 

Таблица для опредфлен!я семействъ. 

Р. съ вьющимся ст. ‘и ‘лопастными л. или съ прямымъ. ст. и 

пальчато-сложными л. Л. супротивные, съ прлстн. Цв. мелюме, 

двудомные. У мужскихъ цв. оклив. 5-раздфльный или 5-листный, 

зеленый или бЪловатый; тч. въ числЪ 5, супротивныя долямъ 

оклцв. Женске цв. безъ оклив.; пст. или заключенъ въ сверну- 

тый припвЪтничекъ; или плотно одфтъ имъ при основании; за- 

вязь 1-гнфздная, съ 1 сфмяпочкою и 2 нитевидными рыльцами. 

Пл. 1-гнЪздный, 1-С$менный— 

Коноплевыя, Саппабтасеае—стр. 569. 

Р. съ ифльными, иногда лишь выемчато-зубчатыми л.—117 

Л. обыкновенно очередные, р$дко нижн!е лишь супротивные, 

безъ прлст., ифльные, иногда широке, зубчатые или выемчато- 

зубчатые, или оч. узк1е, линейные, нитевидные, ‘шиловидные 

(рЪдко л. не замфтны). Цв. мелке, двуполые или однополые, 

б. ч. скученные въ клубочки, кт. 6. ч. собраны вЪ колосовид- 

ныя или метельчатыя соцвфт1я; рЪже цв. одиночные, пазушные 

или въ развилинахъ ст.; тч. 1—5; ‘ист. 1, съ 1—4 рыльцами и 

т-гнфздною завязью. Пл. 1-сфменный, 6. ч. не раскрывающийся. 

Р. 6. ч. раступия по сорнымъ м$стамъ, огородамъ, садамъ, у до- 

рогъ, а также на солончакахъь и по прибрежнымъ пескамъ— 

н$которые рд. изъ сем.— | 

Лебедовыя, Свепоро@асеае *)—стр. 512. 

Л. супротивные или мутовчатые. Р. водяныя—118 т 

Линейные л. расположены по 4--12 сближенными мутовками. 

Ст. крфпюй, прямой, цилиндрическй, полый, 6. ч. простой, вы- 
ступаюций надъ поверхностью воды. Мелкие зеленые пв. сидять. 
по т въ пазухахъ л. и состоятъ изъ т тч. и 1 пст, съ нитевид- 

нымъ столбикомъ, вложеннымъ въ желобокъ тычиночной нити; 

завязь 1-гнфздная, съ т сфмяпочкою; чш. едва замфтная, неясно- 

2-раздЪльная; вн. нфт®. Пл. 1-гнЪздный, почти костянковыйр— 

Хвостниковыя, Нфриг“асеае—стр. 207. 

Л. супротивные, верхн!е часто сближенные и ‘иногда собранные 

въ розетку. Ст. тонюй, при основани 6. ч. вфтвистый. Цв. оч. 

мелке, по т въ пазухахъ л., безъ оклив., б. ч. съ 2 перепонча- 

тыми супротивно-согнутыми прив. (рфже безъ нихъ), б. ч. одно- 

полые, однодомные; тч. 1; пст. т съ 4-угольною, 4-гнфздною за= 

вязью и 2 нитевидными столбиками. Ил. сухой, разсфдаюцийся 

на 4 односфменныхъ плодика — 

Болотниковыя, ба|Игюпасеае—стр. 207. 

*) См. выше ступ. № 61; сюда относится между прочимъ солончаковое р, 

весьма своеобразной внфшности, съ сочнымъ, мясистымъ, членистымъ ст. безъ ясно 

развитыхъ л. и съ супротивными вЪтвями (рд. Зайсониа-— см. стр. 532). 
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(3). Весьма мелкля растеньица съ безлистными маленькими, зеле- 
ными, сплюснутыми, щитовидными ст., свободно плавающими на 
‘поверхности воды или подъ водою и пускающими на нижней 

120. 

121. 

о. 

поверхности одинъ или н$сколько корешковъ, не связанныхъ 

съ почвою; развфтвлен!я ст., а также соцвфт1я выходятъ изъ 

2 боковыхъ его полостей, им$ющихъ видъ кармашковъ. Листьевъ 

или (6. ч.) совсфмъ н$фтъ, или (р$же) они зачаточные, въ вид$ 

2 маленькихъ перепончатыхъ листочковъ, спаянныхъ внизу въ 

общее влагалище при основани ст. и его вЪтвей. СоцвЪие окру- 

жено перепончатымъ ‘кувшинчатымъ чехломъ и состоитъ изъ 

т женскаго, 1—2 мужскихъ цв., сидящихъ вдоль короткаго цвф- 

тоноса; оклив. нфть; мужске цв. состоятъ изъ т тч. и сидятъ 

подъ женскимъ пв. или надъ нимъ, пыльники съ разъединен- 

ными и растопыренными долями; пестикъ съ 1-гнфздною завязью, 

содержащею 2—6 сфмяпочекъ; столбикъ коротюй, съ тупымъ 

рыльцемъ. Пл. 1-гнфздный, съ 1—6 сфменами и перепончатымъ 

околоплодникомъ, не раскрываюпийся или раскрываюпийся попе- 
рекъ. НЪФкоторыя изъ р., сюда относящихся, одфваютъ нерЪдко 

сплошнымъ зеленымъ покровомъ больпия пространства на поверх- 

ности стоячихъ водъ— Рясковыя, Ёетпасеае—стр. 597. 

Р. съ ясно развитыми л.— 120 

Л. собранные въ частую розетку, длинные, мечевидные, жесткие, 

по краямъ колюче-зубчатые, погруженные въ воду пцфликомъ или 

большею частью своею. Цв. крупные, бЪлые, однополые, двудом- 

ные, въ соцвфияхъ на сплюснутыхъ ивЪтоносахъ, выступающихъ 

надъ поверхностью воды; мужске цв. по н$скольку въ одномъ 

покрывалЪ (чехлЪ), на длинныхъ цвтн., женск!е цв. сидяч1е по 1 

въ чехлЪ; оклив. правильный двойной: чш. о 3‘овальныхъ до- 

ляхъ, вн. о 3 округло-обратно-яйцевидныхъ лп.; у мужскихъ пв. 

тч. большое число, изъ нихъ около 13 съ пыльниками, проч!я 

безъ пыльниковъ; зачатка пст. нфтъ; женские цв. съ многочислен- 

ными стаминодями (тч. безъ пыльниковъ); пст. т съ 6-гнЪздною 

завязью, 6 короткими столбиками и 2-раздфльными рыльпами— 

рд. Зггат1оте$ изъ сем.— 
Водокрасовыя, НудгоспагНасеае—стр. 611. 

Р. иного вида—121 
Р. совершенно погруженныя въ воду, не имфюция л., плаваю- 

шихъ на поверхности воды, лишь во время ивфтен1я иногда под- 

нимаюпияся надъ уровнемъ воды—122 
Р. съ л. плавающими на поверхности воды; иногда лишь верхн!е 

л. плавающие; въ послфднемъ случаБ погруженные въ воду п. 

боле или менфе рЪфзко отличаются по форм$ отъ л., плаваю- 

щихъ на поверхности воды—137 
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122. 

123. 

124. 

126. 

.Р. иного вида—125 

Таблица для опредфлен!я семействъ. ь 

Л. вильчато- или перисто-раздфльные (разсфченные) на доли 6. ч. 

очень узк1я, волосовидныя, нитевидныя или щетинковыя (рфдко 

доли л. болфе широк!1я, при этомъ цв. о 4 золотисто-желтыхъ 

лп.)—123 

Л. ифльные, иногда съ крупными зубцами—128 
Л. многораздфльные на нитевидныя доли и снабженные пузырь- 

ками (м5шковидными вздуиями), наполненными воздухомъ (см. 

рис. на стр. 394). Цв. желтые, неправильные, двугубые, со шпор- 

пемъ, двуполые, собранные въ короткую кисть на безлистномъ 

участкЪ ст., кт. выдается надъ водою. Чш. двугубая, глубоко- 

раздфльная на 2 ифльныя доли; вн. двугубый, со шпорцемъ, 

трубка вн. весьма короткая, нижняя губа длиннфе верхней, не- 

раздльная, при основан1и болфе или менфе раздутая; зЪвъ вн. 

болфе или менфе закрытый; тч. 2; нити ихъ. серповидныя, пло- 

скля, расширенныя; пст. 1; завязь одногнЪздная съ центральнымъ 

свободнымъ сфменосомъ и большимъ числомъ сфмяпочекъ; стол- 

бикъ съ двугубымъ рыльцемъ. Пл.—многосЪменная, неправильно 

раскрывающаяся коробочка—рд. Отг1си|ат1а изъ сем.— 

Пузырьчатыя, Кепиагасеае —стр. 393- 

Л. безъ пузырьчатыхъ придатковъ—124 

Цв. крупные, двудомно-многобрачные, блЪдно-розовые или 0Ъ- 

лые (въ зЪв$ желтые), расположенные въ пазухахъ привт. му- 

товками, кт. собраны въ кистевидное соцвЪе на оч. длинномъ 

(15—45 дл.) участкЪ ст. высоко выступающемъ надъ водою. 

Чш. глубоко-раздфльная; вн. колесовидный; тч. 5, прикрЪилен- 

ныхъ къ основаню вн.; пст. г съ нераздфльнымъ столбикомъ 

и рыльцемъ. Пл.—шаровидная коробочка о 5 створкахъ, кт. при 

раскрыванти остаются соединенными вверху и внизу. Л. гребне- 

видно-перистые, очень частые, у основаная цвЪтоноснаго участка 

ст, сближеннаго въ розетку—рд. Ногопта изъ сем.— 

Первоцв$тныя, РгипШасеае—стр. 395. 

Л. расположены на ст. мутовками (кольцами). Цв. однополые, 

однодомные, мелк1е—126. 

Л. очередные. Цв. двуполые, б$лые или золотистые, съ чш. и 

ВН.—127. 

Л. 1-жды или 2—3-жды дфляплеся вилообразно на нитевидно- 

линейные, жесткле, шиповато-зубчатые участки. Цв. сидяще по- 
одиночк$ въ пазухахъ л.; у мужскихъ цв. оклив. содержитъ 

около 12 бЪловатыхъ листочковъ; тч. въ большомъ числЪ (б. ч. 

12—23), почти сидячая; у женскихъ ив. оклив. о 8—12 зеленыхъ 

листочкахъ; пст. 1 съ одногнфздною завязью, заключающею 1 
сфмяпочку, и нитевиднымъ столбикомъ, сохраняющимся и у пл. 
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Пл. — орфхь съ 1 или 3 шипами — рд. СегаторБу Пит 
изъ сем.— Роголистныя, СегаюрпуНасеае—стр. 208. 

о. Л. глубоко-гребневидно-перисто-разлфльные на волосовидныя до- 
ли (см. рис. на стр. 206). Цв. очень мелке (едва замфтные), 

Е. _ розовые или бЪловатые, мутовчато-расположенные въ пазухахъ 
привт. и собранные въ прерывчатый колосъ, выдаюцийся надъ 
водою; цв. нижнихъ мутовокъ колоса женске, верхнихъ—мужсве 
(рЪдко лишь нижне, женскте ив. въ мутовкЪ, проче же, муж- 
скте, очередные). Чш. 4-раздфльная, у женскихъ пв. значительно 
меньце, чфмъ у мужскихъ; ла. въ числ 4, скоро опадающе; 
у женскихъ ив. они очень маленькте, назадъ отогнутые; мужсве 
ив. съ 8 тч., женскме съ 1 пст., имфющимъ 4-гнфздную, 4-гран- 

ную завязь и 4 очень крупныхъ, остающихся, бархатисто-боро. 
давчатыхъ рыльца. Пл. сухой, распадаюцийся на четыре 1— 2-сф- 

менныхъ плодика—рд. Мугпорпу||ат изъ сем.— 

Сланоягодниковыя, На|оггВад!Часеае—стр. 206. 
127 (125). Цв. бЪлые, расположенные по-одиночкф на короткихъ 

цвтн. Чш. о 5 чшл., опадающая; лп. 5; тч. и ист. много. Подводные 
а л. многораздфльные на тонкая волосовидныя или щетинковыя 

доли—нЪкоторые виды изъ рд. Капипси|и$ сем.— 

Е Лютиковыя, Вапипси!асеае —стр. 3. 

о. Цв. золотисто-желтые, въ кистяхъ. Чш. о 4 чшл.; вн. о 4 лп.; 

тч. 6 (изъ нихъ 2 короче прочихъ); пст. 1. Пл.—эллипсоидальный 

или шаровидный стручочекъ—вд. изъ рд.—Мазтигети о сем.— 

Крестоцв$тныя, СгисИегае *)—стр. 32. 
128 (122). Л. съ крупными шиповатыми зубцами, сидяч!е, безъ жи- 

локъ, при основан!и влагалищные, расположенные супротивно 

или по 3 (собственно сближенные попарно, почти супротивные 

и часто вмфстЪ съ нижнимъ л. пазушной вЪфтви образующие какъ 

бы 3-членныя мутовки). Цв. оч. мелк1е, мало-замЪтные, пазуш- 

ные, одиночные (иногда сближенные), однополые; мужскне ЦВ. 

съ трубчатымъ оклицв., окружающимъ 1 тч. на короткой и толстой 

ножк$; женске ив. безъ оклив., съ 1 лишь пст. о 2—3 ните- 
видныхъ остающихся столбикахъ. Пл. 1-сфменный, костянковый. 

Р. 6. ч. жесткая, ломкя, растушия на днф водъ; ст. весьма вЪт- 

вистый, на нижнихъ узлахъ укореняюцийся; нижн!я междоузлия 

очень длинныя, верхыя короче—рд. Ма]аз и Саи пта изъ 

сем.— Маадасеае—стр. 598. 

о. Л. цфльно-крайн1е или мелко-зубчатые—129 

129. Л. мелко-зубчатые, прозрачные, мелк1е, расположенные на удли- 

ненномъ ст. мутовками, по 3—4. У нашихъ р. цв. всегда лишь 

*) См. выше ступ. № 25. 
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женскле, сидяще въ пазухахъ верхнихъ л.; у нихъ чш. верхняя 

съ оч. удлиненною, нитевидною трубкою и 3-раздфльнымъ малень- 

кимъ красноватымъ отгибомъ; лп. бЪлые, мелкие, въ числЪ 3; вмфсто 
тч.—стаминоди въ числ 1—3; завязь 1-гнфздная, линейно-про- 

долговатая, съ 3 линейными пурпуровыми рыльпами—рд. Е|о4еа 

изъ сем.— Водокрасовыя, НудгоспагНасеае—стр. 610. 

Л. цфльно-крайн1е—130 

ВсЪ л. расположены мутовками—131 

Л. супротивные или очередные—133 

Листовыя мутовки состоятъ изъ 3—10 л.; погруженные въ воду 
л. линейно-ланцетные, внизъ отогнутые; надводные л. ланцетные 

или яйцевидные. Ст. мягк1й, прозрачный, прямо-стояй или вос- 

ходяпий, только внизу вфтвистый. Цв. двуполые, оч. мелке, зеле- 

новато-бфлые, расположенные мутовчато; чш. 4-раздльная; вн. 

о 4 лп.; тч. 8; пст. г. Пл.—многосфменная коробочка—Е]а11пе 

А 1$1паз1гитт [.. (см. ниже ступ. № 136), изъ сем.— 

Повойничковыя, Е!аНпасеае—стр. тоб. 

Л. линейные, узко-линейные или нитевидные. Цв. безъ оклцв. 

или съ простымъ перепончатымъ оклив.—132 . 

Ст. нитевидный, на всфхъ узлахъ укореняюцийся или верхнею 

частью свободно плавающий. Листовыя мутовки изъ 3-узко-линей- 

ныхъ, нитевидныхъ, прозрачныхъ л. Цв. однополые, однодомные; _ 

и мужской цв., и женсюй обыкновенно сближены между собою, 

такъ что образуютъ какъ бы т обоеполый цв.; мужской цв. безъ 

оклцв., съ Т ТЧ., на длинной ножкЪ; связникъ пыльника про- 

долженъ въ короткий острый придатокъ; женсюй пв. съ коло- 

кольчатымъ перепончатымъ оклив., окружающимъ 4 (3—5) пст.— 

рд. Дапп1сЬе|]1а изъ сем.— Ма]адасеае—стр. 598. 

Ст. кр5пюй, прямой, цилиндричесюй, полый, густо-олиствен- 

ный, 6. ч. простой, выетупаюций надъ поверхностью воды. Ли- 
стовыя мутовки сближенныя, состояния изъ 4—12 линейныхъ л. 

Цв. мелк1е, зеленые, сидяшуе по 1 въ пазухахъ л., состояние изъ. 

т тч. и г пст. съ нитевиднымъ столбикомъ, вложеннымъ въ же- 

лобокъ тычиночной нити; завязь т-гнфздная, съ т сфмяпочкою; 

чш. едва замфтная, неясно двураздЪльная; вн. нфтъ. Пл. 1- 

гн$фздный, почти костянковый— 

: Хвостниковыя, Нфриг@асеае—стр. 207. 
(130). Л. 6. ч. очередные, рфже попарно сближенные, но при 

этомъ не крестъ-на-крестъ расположенные, съ 1 или двумя па- 

зушными прлст., образующими стеблеобъемлющее, 6. ч. пазуш- 

ное влагалище; л. погруженные въ воду, 6. ч. ньжные, перепон- 
чатые, прозрачные, съ продольными жилками (рЪфдко лишь съ г. 

продольною жилкою) и съ болфе или менфе многочисленными и 
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ясными поперечными жилками. Цв. двуполые, собранные въ ко- 

нечный 0. ч. густой колосъ на ножкЪ (початокъ), выступаюций 

надъ водою лишь во время цвфтен!я; тч. въ числЪ 4, безъ ни- 

тей; связникъ расширенъ въ чешуевидный придатокъ, превы- 

- шаюций пыльникъ (эти придатки принимаются нфкоторыми авто- 

рами за листочки простого оклив.); пст. въ числф 4, безъ стол- 

‘биковъ, рыльце косвенное. Пл, въ видф 4 сидячихъ костянокъ — 

„ рд. Роташоветоп изъ ссм.— Ма]адасеае—стр. 598. 
о. Л. всБ супротивные. Цв. съ т пст.—134 

134. Цв. безъ оклив., оч. мелке, по т въ пазухахъ л., съ 2 пере- 
пончатыми, супротивными привт. (рЪже безъ нихъ), однополые 

(у однодомныхъ р. верхне цв. мужские, нижн!е женск!е); тч. 1; 

пст. т съ 4 угольною, 4-гнфздною завязью и 2 нитевидными стол- 

биками. Пл. сухой, разсЪдаюцийся на 4 односфменныхъ плодика. 

Ст. тонюй, при основании б.ч. вфтвистый. Верхве л. часто сбли- 
| женные и иногда собранные въ розетку— 

Болотниковыя, Са!Имевасеае—стр. 207. 

о. Цв. съ двойнымъ оклцв. (съ чш. и вн.), двуполые—135 

135. Цв. въ пазушныхъ кистяхъ, голубоватые (рфдко розоватые), съ 

темными жилками, неправильные; чш. 4-раздфльная; вн. колесо- 

- видный, о 4 неравныхъ доляхъ; тч. 2. Л. продолговато-ланцетные 

. _ или ланцетные, острые, полустеблеобъемлюцие — Уегоп1са 

Апага111$ изъ сем.— 
Норичниковыя, Зсгорпи!аг!асеае—стр. 433. 

о. Цв. по т или по 3—5 въ пазухахъ л., бфлые или розоватые, 

мелкле или оч. мелке, съ 3—8 тч.—136 

136. Цв. мелке, бЪлые, снабженные ивтн. и расположенные по 3—5 

въ пазухахъ л.; чш. глубоко-2-раздфльная; вн. воронковидный, 

съ одной стороны съ надрЪзомъ, доходящимъ почти до основа- 

в1я его; отгибъ вн. о 5 лопастяхъ, изъ кт. 3 меньше осталь- 

ныхъ; тч. въ числ$ 3, супротивныя меньшимъ долямъ вн. и вы- 

ходяпия изъ основан1я ихъ; завязь верхняя, одногнфздная, съ 

3 рыльцами. Пл.—3-створчатая, одногнфздная, 2—3-с$менная ко- 

робочка, окруженная чш. Мелк!я, сочныя, голыя растеньица, съ 

нфсколько мясистыми, довольно тЪсно расположенными л., имЪю- 

щими 0,4—1,2 дл. Ст. полосатый, съ восходяшими вфтвями— 

Мопна изъ сем.— 
: Портулаковыя, Рог#иасасеае—стр. 215. 

о. Цв. оч. мелюе, розоватые, расположенные _ по-одиночкВ въ па- 

: зухахъ л.; чш. 2—4-раздфльная; вн. о 2—4 лп.; тч. 3—8. Па. 

3—4-гнфздная коробочка. Ст. мягкШ, прозрачный, густо-оли- 

ственный, укореняюцийся на узлахъ; л. съ чрш.; мелкая травы съ 

а длинными  корневыми мочками, раступия довольно крупными 
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139. 

140. 

‚ Плавающие л. не сердцевидные при основами или лишь слегка 

Таблица для опредЪлен!я семействъ. 

спутанными между собою дерновинами—нЪкоторые виды изъ 

рд. Е!а1пе (ср. выше ступ. № 131), сем, 
Повойничковыя, Е!аНпасеае — стр. 106. 

(121). Л. плавающе на поверхности воды, 3—5-лопастные или 

раздфльные; л., погруженные въ воду, многораздфльные на тон- 

к1я волосовидныя или щетинковыя доли (л., плаваюцие на по- 

верхности воды, встрфчаются рЪдко). Цв. бЪлые, расположенные 

по-одиночкЪ на короткихъ пвтн.; чш. о 5 чшл., опадающая; лип. 5$ 

тч. и пст. много—нЪФкоторые виды изъ рд. Капипси|иъ, сем.— 

Лютиковыя, Вапипешасеае— стр. 3. 

Л., плаваюние на поверхности воды, цфльные—138 

Плаваюпие л. при основан!и своемъ глубоко-сердцевидные—139 

о бы 

сердцевидные (въ послфднемъ случаЪ р. съ цв., собранными въ 

частый, конечный колосъ)—141 

Цв. однополые, двудомные, бфлые; оклив. изъ 6 въ 2 ряда рас- 

положенныхъ листочковъ (см. рис. на стр. 611); тч. въ числЪ 12, 

спаянныя попарно до середины ихъ нитей, изъ нихъ 3 наруж- 

ныя 0. ч. безъ пыльниковъ; пст. съ 6-гн5здною завязью и 6 стол- 

биками; мужские цв. съ зачаткомъ завязи, спрятанные до ивфте- 

ня по 1—3 въ 2-листный чехолъ; женске цв. съ безплодными 

тч., заключенные въ чехолъ’ по 1. Плавающие л. на длинныхъ 

чрш. съ 2 крупными, прозрачными прлст.—рд. НуЧгосВаги$ 

изъ сем.— Водокрасовыя, НудгоспагИасеае—стр. 610. 

Цв. обоеполые—140 

ЦПв. одиночные, крупные, бфлые или желтые, плаваюцие или. 

приподнимаюциеся надъ поверхностью воды; чш. 4—6-листная; 

вн. правильный, многолепестный, лп. постепенно переходятъ въ 

тч.; тч. многочисленныя (въ неопредфленномъ числ$), подпестич- 

ныя или прикрфиленныя къ завязи; пст. 1 съ многогнфздною 

завязью; гнфзда со многими сЪфмяпочками; рыльце сидячее, лу- 

чистое, число лучей его равно числу гнфздъ завязи. Ил. мяси- 
стый, многосЪменный. Р. съ толстымъ ползучимъ корневищемъ. 

Плаваюцуе л. на длинныхъ чрш., съ глубоко-сердцевиднымъ осно- 

ванемъ— Кувшинковыя, Мутрваеасеае—стр. 26. 

Цв. въ зонтиковидныхъ сонвфияхъ, крупные, золотисто-желтые, 

на длинныхъ цвтн., плавающие; чш. 5-раздфльная; вн, съ коле- 

совиднымъ, 5-раздфльнымъ отгибомъ, въ зЪвф и особенно у м$- 

ста прикрфпленя тч. бородатый; тч. 5, съ короткими нитями; 
пст. 1, съ 1-гифздною завязью, короткимъ столбикомъ и 2-ло- 

пастнымъ рыльцемъ; при основан!и завязи $ железокъ, чередую- 

щихся съ тч. Пл. т-гнфздный, съ стфнными сЪменосами, непра-_ 

вильно раскрываюцийся, яйцевидный. Плаваюцие л. округлые, съ — 

5% МСУ ЭХ ЛЯ сы Аа 

и. 

ЖКУ ЧАЫ Уч 

а Нов цащьх 

К ИРИНЕ 



Таблица для опредфлен!я семействъ. 861 _ 
х 

глубокою, узкою выемкою при основани —рл. [.1шпапеЬе- 
штиш изъ сем. - Горечавковыя, беп{апасеае—стр. 406. 

141 (1:38). Л., плавающие на поверхности воды, съ ромбическою не- 
равно-зубчатою пластинкою и съ длиннымъ чрш., вздутымъ по- 
выше середины, собранные въ розетку (см. рис. на стр. 205). 
Цв. мелкле, пазушные, бЪфлые. Завязь нижняя, съ свободною 

верхнею частью, 2-гнфздная; чрш., лп. и тч. по 4. Пл.—черный, 
крупный, твердый, односфменный орфхъ съ 4 колючками — рд. 

Тгара изъ сем. (см. выше ступ. № 105)— 

Онагриковыя, Опадгасеае—стр. 200. 
_ 0. Л. иного вида—142 

142. Л. супротивные, верхн!е сближенные (сжато-расположенные) или 

собранные въ розетку, плавающую на поверхности воды или не- 

посредственно подъ уровнемъ ея. Ст. тонкй, при основан!и 6. 

ч. вфтвистый. Цв. оч. мелке, по т въ пазухахъ л., обыкновенно 
однодомные, состояшле изъ т тч. или т пст., безъ оклцв., 0. ч. 

съ 2 перепончатыми, бфловатыми серповидными прцивт.—Са|11- 

1тт1сБасеае, см. выше ступ. № 134. 

о. Р. иного вида— 143 

г43. Злакъ. Цв. безъ оклцв., прикрытые чешуями (пленками) и со- 

бранные въ зеленые линейные колоски, кт. расположены метел- 

кою на верхушкЪ узловатаго ст. (соломины). Л. линейные, при 

ры основан!и влагалишные — вд. изъ рд. м сем. Сгаш!- 

пеае-—см. выше ступ. №№ 111, 112. 

о. Не злаки— 144 

144. Цв. въ плотныхъ, шаровидныхъ головкахъ, собранныхъ въ рЪд- 

— юй, прерванный колосъ (см. рис. на стр. 593); нижная головки 

женск!я, верхн!я мужск!я; мужские цв. съ 3 тч., женскме изъ 1 

ист. съ т-гнфздною завязью и цфльнымъ рыльцемъ. Ил.—костян- 

ка. Л. очередные, длинные, линейные, при основан!и влагалиш- 
ные—вд. изъ рд. Зрагоап1ит сем. (ср. выше ступ. № 114)— 

Рогозовыя, Турпасеае—стр. у9т. 

о. Цв. въ частомъ верхушечномъ колос (початк$), выступающемъ 

`надъ водою— 145 

145. Цв. розовые, съ простымъ оклив. о 5 доляхъ; тч. 6. ч. 5; пст. 

т съ 2 столбиками. Л. очередные, съ чрш., у основашя ихъ чрш. 

привт. въ видф пазушной трубки охватывающей ст. (раструбъ) — 

вд. изъ рд. Ро|угопит сем. Ро|уропасеае — см. выше 

ступ. № 23. 

о. Цв. съ 4 тч., у кт. связникъ пыльника расширенъ въ листочко- 

видный придатокъ; эти придатки вмЪфстф образуютъ какъ бы 

простой 4-листный оклив. Плаваюцие л. плотные, кожистые; п., 

погруженные въ воду, перепончатые, прозрачные (иногда во вре- 
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мя ивфтеная уже разрушенные) — вд. изъ рд. Ротатовеов 

сем. Ма] адасеае—см. выше ступ. № 134. 

(2). Р. голосфменныя; сфмяпочки не заключены въ завязь (откры- 

тыя) и смена не одфты околоплодникомъ. Цв. однополые, одно- 

домные или двудомные. Л. въ видф иголъ или чешуй или они 
недоразвитые, въ видф небольшихъ перепончатыхъ влагалишуъ. 
Сюда относятся хвойныя (СопШегае) и хвойниковыя (Спем- 

сеае)—147 

Р. покрыто-сфменныя: сфмяпочки заключены въ завязь пестика; 
с$мена одфты околоплодникомъ и вмЪстЪ съ нимъ образуютъ. 

плодъ—149 

Низкий, свЪтло-зеленый, сильно-вфтвистый кустарникъ съ члени- 

стыми, вдоль бороздчатыми вЪтвями и съ л. въ видф неболь- 

щихъ перепончатыхъ влагалишьь, похожий по внфшности на хвощъ. 

= 

Цв. мелк1е, двудомные. Мужские цв. въ небольшихъ пазушныхъ, = 
почти сидячихъ колоскахъ (простыхъ или при основан1и съ 2 

супротивными вфтвями); каждый колосокъ состоитъ изъ нЪсколь-. 

кихъ черепичато-расположенныхъ и крестъ-на-кресть чередую- 
щихся паръ чешуевидныхъ листочковъ, несущихъ въ пазухахь 
своихъ по т цв.; каждый цв. имфетъ 2-лопастный оклив. и одну 

нить (столбочекъ), несущую 6. ч. 8 двугвфздныхь пыльниковъ. 

Женске пв. на особыхъ пазушныхъ вЪточкахъ, несущихъ каждая 
сначала н$фсколько раздвинутыхъ паръ перепончатыхъ (супротив- 
ныхъ) чешуй, а затЪмъ кверху 2—3 пары сближенныхъ болЪФе 

крупныхъ чешуй, сросшихся между собою попарно и окружаю- 

щихъ двЪф прямыя сфмяпочки; позднфе эти верхушечныя чешуи 

становятся сочными и образуютъ какъ бы ягоду, одфвающую про- 
долговато-яйцевидныя, плоск1я на одной сторонф сфмена— 

Хвойниковыя, бпе{асеае—стр. 800 

Л. въ вид иголъ иди чешуй, 6. ч. не опадаюцие на зиму (р. 6. 
ч. «вфчно зеленыя»). Цв. однодомные или двудомные, состояние 
только изъ тч. или изъ сфмяпочекъ. Тч. въ видф чешуекъ или 

шитковъ, кт. несуть 2—12 одногнфздныхъ мЪфшечковъ (пыльни- 

ковъ), и расположены сережкою. СЪмяпочки сидятъ по т, 2, 3 въ 
пазухахъ особыхъ чешуекъ, расположенныхъ черепичато въ колос- 
ковомъ соцвфи; позднфе (при созрфван!и сфмянъ) эти чешуйки 

или деревенфютъ, и тогда изъ женскаго сонвф\я образуется 
«шишка» (сосна, ель), или становятся мясистыми и вмЪстБ съ. 

сЪфменами представляютъ какъ бы ягоду (можжевельникъ)—148 

Иглы (хвои) расположены 3-членными мутовками (кольцами) или 

замфнены супротивно-сидящими чешуями. Цв. одно- или дву- 

домные; мужская сережки и женск1я соцвЪт1я конечныя на ко- 
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роткихъ боковыхъ вЪточкахъ. Мужскя сережки яйцевидныя изъ 
многочисленныхь тч. въ видЪ щитковъ, несущихъ на нижнемъ 
краю 3—6 пыльцевыхъь м$шковъ, разверзающихся продольною 

трещиною. Женская соивЪл!я состоять изъ нфсколькихъ мелкихъ 

безплодныхъ приивфтныхь чешуй и изъ 3—6 кольчато- (по 3) 
или супротивно-расположенныхъ болфе крупныхъ верхнихъ че- 
шуй, спаянныхъ при основани и одфвающихъ 2—3 прямо-стоя- 
ч1я свободныя сфмяпочки; эти чешуи позднЪфе спаиваются краями, 

становятся мясистыми и образуютъ какъ бы ягоду. Смена без- 

крылыя, почти 3-гранныя—рд. ] ип1региз изъ сем.— 

Кипарисовыя, Сиргеззасеае—стр. 792 

Иглы (хвои) очередныя, по-одиночкЪ расположенныя или часто 

скученныя пучками на укороченныхъ вЪточкахъ (по 2 или по 

нфскольку въ пучк$). Цв. однодомные. Тч. у мужскихъ сережекъ 

въ видЪ спирально-расположенныхъ чешуекъ, несущихъ по 2 

‚пыльника сбоку. Женская соивЪт1я состоятъ изъ многочислен- 

ныхъ спирально и черепичато-расположенныхъ чешуй, несущихъ 

при основан1и своемъ на верхней поверхности 6. ч. по 2 внизъ 

обрашенныхъ сфмяпочки; эти «присфменныя (плодовыя) чешуи» 

выхолять изъ пазухъ «припвфтныхъ (покровныхъ) чешуекъ», съ 

кт. часто онф$ совершенно спаиваются; позднфе женское соцвф- 

1е преврашается въ деревянистую «шишку» съ деревянистыми, 

б. ч. крылатыми сфменами— Елевыя, АШе{асеае—стр. 793 
(146). Р. ивЪтуцшая до появления л. *) —150. 
Р. цвфтуцпия одновременно съ появленемъ л. или позднфе его 

(инотда значительно позднфе)—157 

Цв. однополые; мужские цв. расположены сережками (иногда и 

женске въ сережкахъ); оклцв. нфтъ или онъ зачаточный (недо- 

развитый), или чашечковидный—151 

Цв. не бываютъ собраны сережками— 153 

Цв. двудомные, и мужске, и женские въ сережкахъ, состоящихъ 
изъ большого числа чешуекъ, кт. несутъ въ пазухахъ своихъ по 

пв.; оклив. нЪтъ (вмфсто него простая или двулопастная желез- 

ка) или онъ блюдчатый, чашевидный. Мужские пв. изъ 2—24 тч., 

женские съ 1 пст.—рд. Зах (ивы) и Рори|а$ (тополя, оси- 

ны) изъ сем. За|1сасеае—см. ниже ступ. № 186. 

о. Цв. однодомные—152 

152. Мужеюе цв. въ р$дкихъ, прерванныхъ, тонкихъ (нитевидныхъ) 

сережкахъ, собранные пучками, раздвинутыми другъ отъ друга; 

*) Эта ступень приводится, чтобы ускорить и облегчить опред$леше тЪхъ р., 

кт. цвфтутъ до появлен1я л. Они описаны вторично и боле полно ниже, въ ха- 

рактеристикахъ сем. на пути оть ступени № 157. 
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оклив. у нихъ 5—9-раздфльный; тч. 5—10. Женске пв. въ рфд- = 
кихъ верхушечныхъ или пазушныхъ колосьяхъ; каждый ив. одфть = 

отдфльно обверточкою; пст. 1, съ 3-гнфздною завязью и 3-раз- 

дфльнымъ пурпуровымъ рыльцемъ рд. Оцегси$ (дубы) и изъ сем. 

Еасасеае—см. ниже ступ. № 187. 

о. Мужске ив. въ густыхъ (не прерванныхъ) пилиндрическихь се- 

режкахъ, расположенные въ пазухахъ ‘чешуй; тч. раздвоенныя. 

У женскихъь соцвЪй въ пазух чешуй по 2—3 свободныхъ. 

пст.; завязь съ 2 нитевидными, пурпуровыми рыльнпами—рд. С 0- 

гу|и$ (ор5шники) и А|!пиз (ольхи) изъ сем. Вети[асеае-— 

см. ниже ступ. № 187. 

153 (150). Цв. совершенно безъ оклив., разнородные (двуполые и 

однополые), расположенные боковыми и верхушечными пучками. 
Обоеполые цв. съ т пст. и 2 тч.—рд. Егах!пиз (ясени) изъ 
сем. О|еасеае—см. ниже ступ. № 181. 

о. Цв. съ оклив., двойнымъ или простымъ— 154 

154. Оклцв. чашечковидный, зеленый, кверху 6. ч. красноватый, о 5 

или о 4, 6, 8 надрФзахъ; тч. въ числ долей оклив., супротив- 

ныя имъ и выходяпия изъ ихъ основан!я; пст. 1 съ 2-раздфль- 

нымЪ столбикомъ и верхнею завязью. Цв. расположены пучками 

по бокамъ вфтвей—рд. О|тиз (вязы, ильмы)} изъ сем. Ч] та- 

сеае—см. ниже ступ. № 184. 

о. Цв. съ чш. и вн. или съ простымъ вфнчиковиднымЪъ оклив.—155 

155. Гч. много (болЪе 15), выходящихъ изъ края вогнутаго бокаль- 

0. Тч. менфе 15—156 

чатаго или колокольчатаго пивЪфтоложа; пст. 1, расположенный _ 

на днф пвфтоложа; завязь свободная, одногнфздная—рд. Рги- 

пиз5 и АшуФ4а[а$ изъ сем. Аура ченсе ие — см. ниже 
ступ. № 165. 

156. Цв. желтовато- ое или б$ловатые, правильные, много- 

брачные (двуполые и Однополые на одномъ и томъ же р.), со- 

бранные въ щитки. Чш. 5-раздфльная; вн. 5-лепестный; тч. 5—_ 

12, б. ч. 8; пст. 1, съ верхнею 2-гнфздною ‘завязью—рд. Асег 

(клены) изъ сем. А сегасеае—см. ниже ступ. № 172. 

о. Цв. съ простымъ розовымъ 4-разд$льнымъ оклив., весьма паху- 

ч1е, двуполые, сидяш1е пучками по 3 по бокамъ вфточекъ. Тч. 

въ числЪ 8; пст. 1, съ 1-гнфздною завязью, простымъ столби- 

комъ и головчатымъ рыльцемъ—рд. Эарппе (ягодки) изъ сем. 

Трушме | аеасеае—см. ниже ступ. № 171. 
157 (149). Мелке цв. тфсно собраны въ головки, изъ кт. каждая 

одфта при основани обверткою (покрывальцемъ) изъ привт.; го- 

ловка представляетъ какъ бы. т пв., а ‘обвертка кажется его ча- 

шечкою. Завязь нижняя; тч. 5, сросшихся пыльниками -—р.. 

о: 
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изъ сем. Сложноцв$тныя, Сошро$11ае—см. выше ступ. 
№ 97. Ч 

Цв. не собраны въ головки — 158 

.Цв. съ чш. и вн. или съ простымъ лепестковиднымъ околоцв$т- 
никомъ— 159. 

Цв. съ простымъ оклив. въ видЪ чш. или съ зачаточнымъ о 
или совсфмъ безъ оклив. (голые)—181 

Цв. съ большимъ числомъ тч. (ихъ болфе 12)—160 

Тч. въ цв. не боле 12—167 

Л. супротивные-- 161 
Л. очередные—163 

Цв. съ нижнею завязью, она 4—5-гнфздная; столбики въ числЪ 

4—5 (по числу гнЪфздъ завязи), у основаня болфе или менфе 

спаянные; тч. 16 и боле; вн. о 4—5 лп.; долей чш. 4—5. 

Пз.—4—5-гнфздная коробочка. Кустарники, разводимые въ са- 

дахъ. Цв. бЪлые, душистые, крупные, собранные въ небольшя 

вЪфтвистыя кисти на концахъ вфтвей. Л. безъ прлст., цфльные— 

Чубушниковыя, РАНаде!рвасеае—стр. 213 

Цв. съ верхнею завязью (пст. 1 или нфсколько пст.)—162 
Пет. 1 съ длиннымъ столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ; за- 

вязь одногнфздная, съ 3 стфнными сЪменосами; чш. о 5 чша., 

изъ кт. 2 наружные меньше 3 внутреннихъ; вн. о 5 рано увя- 

дающихь и опадающихь ли. Пл.—3-створчатая коробочка, сф- 

мена вдоль средней лиши створокъ. Низюе полукустарники 

(15—30 выш.) съ желтыми цв. въ однобочныхъ кистяхъ и цЪль- 

ными л.— С1${асеае—стр. 68. 

Пст. н$фсколько; оклив. простой, вфнчиковидный, ‘о 4 желтовато- 

бфлыхъ листочкахъ; наружныя тч., прямо слфдуюция за ними, не 

имфють пыльниковъ, лепестковидныя, постепенно переходящая 

въ тч. съ пыльниками. Пл. съ длиннымъь перисто-волосистымъ 

столбикомъ, односЪфменные, не раскрывающиеся. Р. съ лазящимъ 

ст. и свфшивающимися вЪфтвями. Л. сложные. Цв. одиночные, 

поникишие—рд. Атгасепе Г.. изъ сем.— 

Лютиковыя, Вапипсшасеае— стр. 3. 

(160). При каждомъ соцпвфии (полузонтик$) изъ бЪлыхъ или 

зеленовато-бфлыхъ пахучихъ цв. находится блфдный (желтова- 
тый) эллиптический прицвфтный л., до \'/, длины своей срос- 
пийся съ цвфтоносомъ (ножкою соцвфт1я). Чш. о 5 свободныхъ 

опадающихь чшл., вн. о 5 лп.; тч. въ числ$’ 20—40, длиннфе 

лп., прикрфпленныхъ къ пвфтоложу у основан!я завязи; пестикъ 

съ 5-гнфздною завязью и т столбикомъ; гнфзда съ 2 сЪмяпоч- 

ками. Пл.—одногнфздный, 1т—2-сфменный орфшекъ. Л. череш- 

ковые, съ прлстн., расположенные въ 2 ряда; пластинка ихъ 

: 55 
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косо-сердцевидная (неравнобокая), ‘заостренная, пильчатая. Де. =. 

ревья— Липовыя, ТИасеае—стр. 113. 

Соцвфиия безъ прицивфтнаго’ л., сросшагося съ ивЪфтоносомъ. 
Чш. 5-раздЪльная или 5-листная; ли. 5; тч. вмфстЪ съ ли. вы- 

ходятъ у основаная частей чш.; пст. или 1, или нЪсколько, или 

много— 164. 

Завязи срашены между собою и съ пвфтоложемъ такъ, что 

образуется одна нижняя завязь о 1—5 гнфздахъ. Чш. прикрЪ- 

плена къ верхушкЪ завязи, 5-раздЪльная; тч. выходятъ изъ же- 
лезистаго диска, окружающаго основане столбиковъ; столбики 
въ числЪ гнфздъ завязи. Пл. мясистый (яблоко) или сочный, въ 

‘видф ягоды или костянки, несушай на верхушкЪ засохшую чш., 

о. 
165. 

о. 

166. 

167 

0. 

гнфзда его 1—2-сфменныя. Л. съ прлст. опадающими или не 

опадающими— Яблочныя, Ротасеае—стр. 195. 
Р. съ ив. иного строешя *)—165 
Пст. т, съ вершиннымъ столбикомъ, расположенный. на днЪ во- 

гнутаго, бокальчатаго или колокольчатаго ивфтоложа; завязь сво- _ 
бодная (не сращенная ‘съ ивфтоложемъ), 1-гнфздная, съ 1—2 сЪ- 

мяпочками; тч. выходятъ изъ края ивфтоложа (какъ и ли.) (ср. 

рис. на стр. 166). Пл.—костянка (мясистая или волокнисто-ко- 
жистая). Л. съ свободными, опадающими прлстн.— 

Миндалевыя, Аа 164. 
Пст. нфсколько или много—166 

Цв. довольно мелк!е, бЪфлые, рфже розоватые; собранные въ. 

большомъ числ въ метельчатыя или щитковидныя, или кисте- 

видныя соцвфия. Чш. травянистая, одфтая внутри дискомъ, 

колокольчатая, съ долями, остающимися при пл.; нити тч. ши- 

ловидныя, остаюцаяся, прикрфпленныя, какъ и лп., къ краю диска; 

пст. 6. ч. въ числ 5 (р5же ихъ 3—8), столбики съ головчатымъ 

рыльцемъ. Пл. раскрывающиеся (листовки), съ нфсколькими сЪме- 
нами. Л. съ прлстн: Йли безъ нихъ— 

Спирейныя, Зргаеасеае—стр. 193. 
Цв. болфе или менфе крупные, одиночные или въ немногопвЪт- 

ковыхъ сопвЪияхъ. ст. многочисленные. Пл. не раскрываюшиеся, 

т-сфменные (сфмянки или костянки). Р. 6. ч. съ шипами. Л. съ. 

прлстн., приросшими къ чрш.— 
Розоцв$тныя, Возасеае—стр. 166. 

(159). Завязь верхняя—168 
Завязь нижняя—178 

*) У Коза (шиповники, розы) какъ бы одна нижняя завязь; въ дЪйствительности 

та часть цв., кт. находится подъ вн. и чш. и позднфе принимаетъ видъ плода, есть 

кувшинчато-вогнутое цвЪтоложе, внутри кт. находятся многочисленные свободные 

пст., превращаюнцеся въ 1-сфменные пл. 
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168. Цв. неправильные (вн. мотыльковый или лвугубый)— 169. 
о. Цв. правильные—170 ° 

169. Вн. мотыльковый (какъ у желтой Я т.-е. состояний изъ 

| флага (паруса), двухъ крылышекъ (веселъ) и лодочки, ‘образо- 

о ванной двумя сросшимися между собою лп.; тч. въ числ 10, 

он$ или вс$ срашены между собою своими нитями, или 9 

изъ нихъ сращены, а десятая тч. свободна; пст. 1, Пл.—бобъ— 
н$которые р. изъ сем.— 

Мотыльковыя, [едиттозае *) —стр. 127. 

Вн. двугубый: верхняя губа прямая, плоская, выемчатая, нижняя 

о 3 лопастяхъ; чш. двугубая: верхняя туба ея о 3, нижняя о 2 

зубцахъ; тч. 4; завязь 4-лопастная, столбикъ выходить между 

ними (изъ верхушечной впадины). Пл. распадается на 4 орфшка, 

расположенныхъ на дн$ чш. Цв. фиолетовые, розовые или пур- 

пуровые, въ мутовкахъ, собранныхъ въ головку или кисть. Р. съ 
лежачимъ деревянистымъ стволомъ и авс и; и 

рд: И изъ сем.— 

о 

ГубоцвЪтныя, ГаМаае—стр. то ны 

170 (168). в, съ простымъ, 2—4-раздфльнымъ, при основаши: труб- 

- затымъ оклив. Тч, или 8 (при этомъ пв. розовые, пахуч!е), или 4 

а : (при этомъ л;, съ серебристымЪ налетомъ). Завязь 1-гнфздная, съ 

т сЪмяпочкою; столбикъ т. Л. безъ прлстн.—171 
о. Цв. съ чш. и`вн.; чшл. иногда лепестковидно-окрашены —172 

171. Цв. розовые, весьма пахуче, двуполые, появляюцеся до распус- 

каш! я л., сидяцуе пучками по 3 по бокамъ вЪточекъ. Оклив. съ 
4-раздфльнымъ отгибомъ, воронковидный, опадаюний; тч. 8, онф 

короче оклив, и прикрфплены къ зЪву его, 4 нижния чередуются 
_ съ его долями, а верхшя супротивны имъ; нити тч. очень корот- 

: юя. Пл.—ярко-красная (рЬже желтая) ягода или орфшковидный. 
Р. безъ серебристаго налета— 

Ягодковыя, Тпуте!аеасеае—стр. 556. 

о. Пв. желтые внутри или буроватые, двуполые или’ двудомные, 

или многобрачные. Оклив. 2- или 4-раздфльный; тч. въ числЪ 4, 

__  свободныя` или нитями почти совершенно сроспияся съ оклив., 

столбикъ кверху утолщенный, съ косымъ одностороннимъ рыль- 

пемъ. Пл. въ видЪ ягоды; нижняя часть оклив. становится позд- 

нфе сочною и одфваетъь орфшекъ. Р. разводимыя въ садахъ. Л. 
и молодыя вЪфтви серебристые (покрытые серебристыми и рыже- 

ватыми звЪздчатыми чешуйками)— 
Лоховыя, Еаеадпасеае—стр. 557- 

Е *) См. также выше ст. № 16. 

*) См. также выше ступ. № 70. 
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172 (170). Пв., появляющиеся ранфе л., или одновременно съ ними, 

или немного позднфе, желтовато-зеленоватые или зеленоватые, 

или бЪловатые, правильные, многобрачные (двуполые и однопо-. 
лые на одномъ и томъ же р.), собранные въ кисти или щитко- 

видныя соцвфт1я. Чш. 5-раздфльная; вн. 5-лепестный; тч. 5—12, 

6. ч. 8; нити ихъ свободныя, выходяция изъ кольцевого диска, 

завязь двулопастная, двугнфздная, каждое гнфздо съ 2 сфмяпоч- 

ками; столбикъ съ 2 рыльцами, закрученными кнаружи. Пл.— 

крылатка, сухой, двугнфздный, сплюснутый перпендикулярно пере-. 

городкЪ, распадаюцийся на 2 крылатыя сЪфмянки, т.-е. на 2 не- 

раскрываюциеся плодика, изъ кт. каждый снабженъ большимъ, 

перепончатымъ, спиннымъ крыломъ. Л. супротивные, безъ прастн., 

лапчатые или пфльные, или слегка 3-лопастные— г 

Кленовыя, Асегасеае—стр. 116. 

о. Цв. имфющие иное строен!е и появляюниеся позднфе я. (иногда 
значительно позднфе)—173. 

173. Тычинокъ вдвое болЪфе, чфмъ долей вн. или лп., т.-е. 8 или 10, У 

он$ выходятъ изъ подпестичнаго диска; чш. о 4—5 доляхъ или = 

‘надрфзахъ, не опадающая; вн. правильный, о 4—5 доляхъ иии = — 

надрфзахъ или о 4—5 свободныхъ лп.; пст. 1, съ 1 столбикомъ = 

и ифльнымъ рыльцемъ. ЦПв. обоеполые, расположенные кистями 

или головками. Пл.—коробочка или ягода, или костянка, гнфзда 

его въ числЪ частей вн. Р. кустарниковыя, съ простыми, иль: о 
ными, 6. ч. кожистыми л.; прлст. нётъ— 

Вересковыя, Емсасеае—стр. 386. . 

о. Тч. столько же, сколько лп.—174. й 

74. Низай, вЪчно-зеленый, простертый, сильно-вфтвистый о кустар- ое 

никъ съ восходящими красно-бурыми вфтвями съ мелкими, узко = 

линейными, почти игловидными, тфсно (почти мутовчато) распо- 

ложенными, блестящими, отклоненными п. и съ мелкими дву- 

домными темно-красными пв., разм5шенными по т въ пазухахъ 
верхнихъ л. и окруженными чешуйчатыми прцвт. Чш. о 3 чшл., 

вн.о 3 лп.; тч. 3; пст. 1; завязь, окруженная при основани дис- = — 

комъ, 6—9-гнфздная; столбикъ коротюй, съ 6—9 двулопастными й 
рыльцами. Пл.— костянка съ 6—9 косточками— 

Ворониковыя, Етрегасеае—стр. 560. 

о.Р. иного вида—175. 

175. Тч. въ числ 2, супротивныя другъ другу, скрытыя въ удлинен- 

ной трубкЪ вн. и нитями прикрЪфпленныя къ ней; чш. о 4 остаю- 

щихся зубчикахъ; вн. гвоздевидный, съ 4-раздЪльнымъ отгибомъ; 

ист. съ т столбикомъ; завязь 2-гнфздная, 1—2-сфменная, про- 

долговато-яйцевидная коробочка. Цв. двуполые, правильные, па- | 

хуч1е, собранные въ частыя метелки. Л. безъ прастн.., цфльные, 
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цфльно-крайне, съ чрш. Кустарники, разводимые въ садахъ—рд. 

буг!пеа изъ сем. — Маслинныя, @еасеае—стр. 402. 
_0.Тч. болфе 2—176. 
176. Чш. о 6 чшл., расположенныхъ въ 2 ряда (по 3); вн. о 6 ли., 

| тоже расположенныхъ въ 2 ряда, при основами каждаго ли. 

в. внутри по 2 железки; тч. въ числф 6, супротивныя лн.; свобод- 
=. ные пыльники раскрываются створками снизу вверхъ; пст. т, съ 

одногнфздною завязью. Цв. двуполые, желтые, въ повислыхъ 
—” кистяхъ. Пл.—двусфменная, красная ягода. Колюч! кустарникъ 

съ цфльными л.— Барбарисовыя, ВегегШасеае—стр. 26. 

о. Чш. 4—5-раздЪльная; вн. 0 4—5 лп.; тч. въ числБ лп.—177. 

177. Тч. супротивны лп., вмфст съ посл$дними прикрфплены къ 

зЪву чш.; чш. отдфляюшаяся отъ своего трубчатаго основан!я 
кольцевою трешиною и опадаюшая; пст. съ 2—4-гнфздною за- 
вязью, каждое гнфздо съ т сфмяпочкою; основаше завязи окру- 
жено кольцевымъ дискомъ; столбикъ ифльный или 2—4-раздфль- 
ный. Пл. костянка о 2—4 косточкахъ. Цв. мелкле, зеленоватые 

или бфлые, собранные пучками въ пазухахъ л., двуполые или 

многобрачно-двудомные. Л. съ прлстн., супротивные или оче- 
редные— Крушинныя, ВАатпасеае—стр. 127. 

0. Тч. чередуются съ лп. и подобно имъ прикрфплены къ краю \ 
_ мясистаго диска, выстилающаго внутри нижнюю часть чш.; пст. 

съ 4—5-лопастною, 4—5-гнфздною завязью, короткимъ простымъ 
столбикомъ и цфльнымъ или лопастнымъ рыльцемъ. Пл.—4—5- 
гнфздная коробочка, раскрывающаяся вдоль середины гнЪздъ 
створками, несущими перегородки; сфмена окружены до половины 

_ или цфликомъ мясистою окрашенною кожурою (присфменникомъ). 

Цв. мелкле, коричневые или зеленовато-бфлые въ пазушныхъ не- 
многоцвЪтковыхъ кистяхъ или небольшихъ метелкахъ. Л. супро- 
тивные, цфльные, мелко-пильчатые, съ падучими прлстн.— 

Краснопузырниковыя, Се!аз{гасеае—стр. 126. 
178 (164). Л. супротивные—179. 

о. Л. очередные—180. 
179. Вн. о 4 свободныхъ лп.; чш. (на верхушкЪ завязи) о 4 зубчикахъ; 

тч. 4; завязь 2-гнфздная, гнфзда съ т сфмяпочкою; столбикъ 1, 
 цфльный, кверху булавовидный, рыльце головчатое. Пл.—костянка 

СЪ 2 косточками. Цв. мелке, бфлые, двуполые, въ конечныхъ пло- 

скихъ щитковидныхъ метелкахъ или зонтикахъ. Л. безъ прлстн.., 
цфльные, цфльно-крайн!е; главнфйпия боковыя жилки л. напра- 

вляются дугообразно къ верхушк$ л.— 
Деренныя, Согпасеае—стр. 256. 

о. Вн. сростнолепестный (лп. спаяны по крайней мЪрЪ при осно- 

ван1и). Тч. 5, рЪже 4, выходящихъ изъ вн.; чш. о 5 доляхъ или 



870 

180 

Таблица для опредфлен!я семейств, 

5 зубцахъ (иногда почти ‘незамфтныхъ); вн. правильный или 
неправильный (иногда двугубый), о 5 доляхъ или надрЪзахъ; 

завязь 3—5-гнфздная. Пл.—ягода, или костянка, 2— у-тифадНаЯ, . 
р$дко л-гнфздная и 

- Жимолостныя, СаргИоНасеае —стр.. ‚256. 

(178). Тя, 8 или то (т.-е; вдвое боле, чфмъ частей сростноле- 

пестнаго вн.), прикрфпленныхъ вокругъ надпестичнаго диска; ныль- 

ники продолжены наверху въ 2 рожка и раскрываются наверху 

ихъ 2 дырочками; связникъ на спинк$ часто съ 2 щетинками; чш. 

о 4—5 зубцахъ; вн, 4-— 5-зубчатый или раздфльный, опадаюший; 

завязь 4—5-гифздная, съ срединнымъ. сфменосомъ и, многими 

сЪмяпочками; столбикъ нитевидный, съ цфльвымъ рыльцемъ. Цв. 
правильные, двуполые. Пл.—4—5-гнфздная многосфменная ягода. 

Приземистые кустарнички съ: ифльными, 6, ч. на зиму не опа- 

‚дающими л.— Брусничныя, Уассимасеае —стр. 384. 
Тч. въ одинаковомъ числ съ ли. раздЪфльно-лепестнаго вн. и 

подобно имъ сидитъ въ зфвЪ чш., чередуясь съ ними; лпь 5—4; 

чш; 5—4-надрЪзная или 5—4-раздфльная, часто окрашенная, иногда 

при основан!и трубчатая; завязь 1-гнфздная, съ стфиными супро- 
тивно-расположенными сфменосами. Цл.— ягода, несущая наверху 

засохшую чш., многосфменная. Цв. правильные, обоеполые, въ 
‚ пазушныхъ кистяхъ; ивтн. съ привт. Кустарники, часто покры- 

181 

о. 

+82, 

тые шипами и иглами, Л. черешковые, простые, лапчатые, безъ 

прлет.— Смородинныя, бгоззиамасеае--стр. 219. 
(185). .Цв. совершенно безъ оклив. (голые), разнородные (дву- 

полые и однополые), расположенные сжатыми (пучковидными). 

метелками, пазушными и верхушечными. Обоеполые цв. съ 1 пст. — 

и 2 чт., супротивными  другъ-другу; пст, съ г столбикомъ и 2- 

гнфздною завязью; рыльце 2-раздфльное. Пл.—2-гнфздная кры-. 

латка, гнфзда 1-сфменвыя. Л. супротивные, сложные, непарно- 
перистые, безъ прлст.—рд. Етах1пи$ (ясени) изъ сем.— 

Р. съ цв. иного вида—182. 

Л. и молодыя . вфтви. серебристые отъ звздчатыхъ_ ненект: 

“Оклив. простой, 2—4-раздфльный; тч. 4; столбикъ 1; завязь 

о. 

1:83. 

о. 

т8д: 

о. 

1-гнфздная—сем. Е] аеаспасеае—см. выше ступ. № 171. 

Р. иного вида 183. а : РО 3 

Цв. двуполые 184. | 
Цв. однополые; мужске пв. расположены сережками (мабий и 

женскте цв. въ сережкахъ) —186.. 
Полукустарники или невысоке кустарники—185 

Деревья, цвЪтуция до появленмя л. Цв. расположены пучками | по. 

бокамъ вЪтвей. Оклив. чашечковидный, - зеленый, ‘кверху 6. ч. 

Маслинныя, лова - 
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Г 
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Таблица для опредфлен!я семействъ, 871 

_—^ красноватый, о 5 или 4, 6, 8 надрЪзкахъ; тч. въ числ долей 
оклив., супротивныя имъ и выходяпия изъ ихъ основан!я; за- 

‘вязь верхняя, сплюснутая, г1—2-гнфздная, гнфзда 1-сфменныя; 

столбикъ 2-раздфльный. Пл.—односфменная, продолговато-округ- 
лая крылатка (крыло, окружающее пл., наверху съ болфе или 

о менфе глубокою` вырЪзкою). Л. съ опадающими прлстн., ‘въ 2 

ряда расположенные, 6. ч. двояко-пильчатые, неравнобок!е; сто- 

рона л., обращенная къ верхушкЪ вЪтви, глубже низбЪфгаетъ по 

`` чрш.— ^ Н Вязовыя, Утасеае—стр. 570. 

185.Р. полукустарниковое; часто съ колючими вфтвями. Оклцв. о 4 

-_ листочкахъ, изъ кт. 2 наружные меньше двухъ внутреннихъ, 

`° позднфе одфвающихъ пл. въ вид 2 створокъ; тч. 6; завязь верх- 

-” няя, 1-гнфздная, съ г сБмяпочкою, сплюснутая, безъ’ выемки, съ 

-'2 оч. короткими столбиками и головчатыми рыльнами. Л. о при 

основания съ прлстн., спаянными въ перепончатое влагалище 

- (раструбъ), охватывающее нижнюю часть междоузий—рд. Адга- 

рВах!$ изъ сем.— . Гречишныя, Ро!удопасеае— стр. 541. 
о. Невысоюмй кустарникъ. Цв. однополые, ‘однодомные. . Околоцв. 

т. мужскихь цв. 4-раздфльный съ 4 тч.; у женскихъ пв. оклцв. 

трубчатый, на верхушк$ 2-зубчатый, при пл. длинноволосистый по 

‘четыремъ полоскамъ. Пестикъ сжатъ съ боковъ. Л. линейно-про- 

долговатые, туповатые—рд. Е иготта изъ сем. — 
Лебедовыя, СпепороФасеае—стр. 512. 

186 (183). Пв. двудомные, собранные (какъ мужске, такъ и женские) 
въ сережки; сережки’ состоятъ изъ большого числа чешуекъ 

(привт.), изъ кт. каждая несетъ въ пазухЪ по’ цв.; оклив.. нЪтЪ 

совсЪмъ (вмфсто него простая или двулопастная железка) или 

оклив. блюдчатый, чашевидный; мужские цв. изъ 2—24 тч. сво- 

бодныхъ или (рЪдко) спаянныхъ; ‘женские цв. съ т пст.; завязь 

одногн$здная, сфменосы ‘стфнные, въ числ 2; столбикъ болЪе 

или менфе развитый, съ 2 часто раздвоеннымй рыльцами (иногда 

столбикъ оч. короткай или незамЪтный, ‘рыльца тогда сидяч1я). 

Пл.—коробочка о 2 (3) загибающихся створкахъ; сЪмена много- 

‘численныя, при основан съ пучкомъ многочисленныхъ шелко- 

‚ вистыхъ волосковъ. Деревья или кустарники, цвЪтуцие до распу- 

сканя л. или одновременно съ ними. Л. б. ч. очередные, 6. ч. 
цфльные (р$5же лопастные), съ свободными прлст.— 

Ивовыя, 'ЗаИсасеае—стр. 577. 

о. Цв. однодомные; оклцв. (если есть) верхн1й, столбикъ или рыль- 

пе раздфльные. Пл. т-сфменный, не раскрываюцийся—187 

187. Мужске цв. въ.рфдкихъ, прерванныхъ, пазушныхъ, тонкихъ (ни- 
тевидныхъ), повислыхъ сережкахъ, собранные пучками, раздви- 

нутыми другъ отъ друга; оклцв. у нихъ 5—9-раздфльный; тч. 



872. 'Габлица для опредфленя семействъ. 
< 

5— то. Женсне цв. ВЪ инь прерванныхь верхушечныхь или 
пазушныхь колосьяхъ; каждый ив. одфтъ отдфльно обверточкою, 

кт. позднфе деревенфеть и одЪфваетъ основане пл. въ вид 

плюски; чш. верхняя, въ видЪф мелкозубчатой окраины; завязь. 

‚ 3-гнЪздная, тнфзда съ 2 сфмяпочками, рыльце. 3-раздЪльное, пур- 

188 

о. 

190. 

т9т, 

о. 

пуровое. Пл.—1-гнЪздный, 1-с$менный (жолудь); листочки плюски 

многочисленные, прижатые, черепичато-покрываюшие другъ друга. 

Л. очередные, перисто-лопастные, лопасти тупыя, прлст. опа- ы 

дающие— Буковыя, Еадасеае — стр. 571. 
Мужские цв. въ густыхъ (непрерванныхъ) цилиндрическихъь се- 

режкахъ, расположенные въ пазухахъ чешуекъ; тч. раздвоенныя | 

(раздвоены или лишь пыльники, или и пыльники, и нити). У 

женскихъ соцвфий въ пазух чешуй по 2—3 свободныхъ пст.; 

завязь съ. 2 нитевидными пурпуровыми столбиками. Л. обыкно-_ 
венно ифльные (не лопастные), болфе или менфе зубчатые, прлст. 

опадаюпие— Березовыя, Вешасеае—стр. 572- 

(1). Растевя безъ настоящихъ л. Ст. членистый, одфтый на 
узлахъ зубчатыми влагалишами. ВФтви, если онЪ есть, располо- 

жены кольчато. Споры заключаются въ особыхъ м;фшечкахъ 
(споранпяхъ), расположенныхъ по н$скольку (4—7) вмЪст$ на 
внутренней сторонф особыхъ щитковЪъ, сидящихъ на ножкахъ. 
Щитки со споранцями собраны въ видф колоса на конц ст. 

МноголФтная р. съ подземными корневищами, несущими иногда. 
клубни. Ст. жестке, бороздчатые, внутри полыеы— . 

Хвощевыя, Едшзейасеае—стр. вот. | 
Р. съ настоящими л.—189. 

Небольшое подводное растене съ короткимъ стеблемъ и пучкомъ 

шиловидныхъ пл. (рис. на стр. 805). При основан! и л. расширены 

во влагалище и снабжены язычкомъ. Споранйи двоякаго рода, 

съ макро- и микроспорами, находятся при основан л.— 

Полушниковыя, 150асеае—стр. 805- 

Р. иного вида—190 . 
Неболышое плавающее р. съ горизонтальнымъ однолфтнимЪ > 29 

плаваюцие л. супротивные, двурядные; л. третьяго рода подвод- 

ные, перисто-раздфльные, похожие на корни; между развфтвле- = _ 

мями ихъ находятся особыя круглыя вмфстилища (спорокарши), 

заключаюция въ себф споранйи— Зауйцасеае—стр. 804. 
.Р. иного вида—т91 

Нитевидный ползушй ст. укореняется въ илЪ, рфже всплываеть 

на поверхность воды. Л. на длинныхъЪ чрш., состоять изъ четы- 

рехъ листочковъ. Спорокарши на короткихъь вожкахъ сидяъу 
основав1я чрш. л.— | Маг$Шасеае—стр. 804. — 
Р. сухопутныя—192 

уж. 



Таблица для опредЪБлен!я семействъ. ‚ 873 

192.Р. съ удлиненными, 6. ч. вфтвистыми ст., усаженными густо мел- 

кими, узкими, иногда чешуевидными листиками. Споранши’ на- 
ходятся въ пазухахъ л., часто собранныхъ на вершинЪ ст. въ 
видЪ колоска. В$чнозеленые многол$тники— 

Плауновыя, Гусоро@асеае—стр. 806. 
о.Р. съ бол5е или менфе крупными, часто весьма разсфченными 

л.—193 
193. Изъ короткаго подземнаго корневища выходитъ какъ бы стебель 

прямо-стоячй, несупий одинъ (рфже два) л. и оканчиваюцийся 

колоскомъ или метелкой, несущей споранци. (На самомъ дфлЪ 

р. безстебельное: изъ короткаго корневища выходитъ листъ, одна 
часть котораго является въ видЪф настоящаго листа, другая же 
не развиваетъ пластинки, но имфетъ видъ колоска или развЪт- 
вленной метелки, несущей спорании). Споранции сидяче, безъ 

механическаго кольца, раскрываются поперечной трещиной. Л. 
въ почк$ прямые— 

У жовниковыя, 0рН10910$засеае—стр. 808. 

‚ 0. Изъ подземнаго, 6. ч. ползучаго корневища выходятъ болЪе или 

мене разсфченные л., однородные или разнородные. Споранйи 

расположены на нижней поверхности обыкновенныхъ л. кучками 
посередин$ долей или непрерывною лишей вдоль края, или 
находятся на нижней поверхности особыхъ (отличающихся по- 
виду и окраск$ отъ безплодныхъ) л., сегменты которыхъ оста- 
ются свернутыми и скрываютъ кучки со спораниями. Споранци 
на боле или менфе длинныхъ ножкахъ, снабжены неполнымъ 
механическимъ кольцомъ, которое по созрЪван!и, загибаясь въ 
противоположную сторону, разрываетъ спораний и освобождаетъ 
споры (см. рис. на стр. 813)— Ро!уроФ1асеае—стр. 809. 
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Я сонращенныхь фамилй авторовъ. при названяхъ 

А. ВР. или А]. ‚ВР. Ае- 
хапаег Вгаип.. ‘ 

Адапз АЧдапзоп. ̂  
А1%. Акоп. 
АП. АШ пт. ° 

_Апаерг. Апдегзоп. 
АпарР2. Апагае ое. 
А5е!$. или Азеверз. А$- 

- - спегзоп. 

Апе$. или А. аисогита, 

ВаЪ. Ва поюп. 
ВагИ. Ваг 5. 
Вафа]. Ваат. 
Веск. Сип{Пег Веск. 
ВесКег. А. Вескег. 
Вепуй. Веп!Наи. 
Веп(и. её Ноок. ВегВаш | 

ег Ноокег. 
ВерпИ. ВегпНага!. 
Веро] Вемо|оти. 
Ве$$. Веззег. 
Вее. Випое. 
В1. её’ ЕшеерРВ. Вы е1 

Етоетвит. 
Воеь. Воерег. 
Воепи. или Воепп?И. Во- 

епптаваизеп. 
Во1$$. Во ег. 
ВорКкИ. ВогЕПацзеп. 
Ви|. ВшНага. 
ВихЬ. Вихраит. 

С.А. М. Сай Апоп Меуег. 
Са0е$$. или Сашь. 

Сатфез$64е$.- 
Са$$ Саззит. 
Сам. СауапШез. 
СеакК. Се|аКо\у$ Ки. 
Спам. СПапт!550. 
Спат. ег $е11. Свапа:5- 

50 её ЭсШесщепда!. 
СиИ». Сьйто\мо. 
Спо1$. Сво!5у. 
Спор. Спогозе Ко“. 
С]алру. Сапуше. 
С0ц1$. СоиКег. 
Ср. или СР. или Срп&. 

Став. 

‚ растени. 

саг. СогНз. 
Си$$. Сиззоп. 
Си$$. Симег. _ 
С2еги. Схего]а]е\. 

ОС. 4ае Сапдойе. 
Ое$Р. Пезюптатез. 
Оезг. Резгоиззеаих. 
ОШ. О|епи$. 
РшИР. Этинех. 
Огеу. ПОгеуез. 
Виь. Пиъу. 
БиЪ).. Риб}ап<Ку. 
Вий. Риваше!. 
Риторф. Ритогнег. 
Оу. ОуюцьзКу. 

Епри. Ерграг. . 
Е. Меу. Егоз+ Меуег. 
Епа!. Епайсвег. 
Езей. Езсво/л, 

вен. Езенег 
Е1. Мей. Рога \Уекегац. 
Еот. Еопит. 
Еор5Кк. Ео5КА|. 
Еоц#. Еоцоегоих. 
Ерезеп. Егезетиз. 
Ер. Емез. 

Ерое]. Егоейс\. 

| Саре. Самюег. 
баиа. Саиат. 

‹ @В. Сшийег Веск. 
`' @еКе. или (реке. Сагске. 

берт. Сегилайз. 
Се$зип.  Сеззпег. 
СИ. или СШЬ. СШен. 
Ст. или те]. Силе. 
Соейп. Сосппаи. 
Сор. Содгоп. 
бо1аь. Со/ЧЬасв.. 
Соо4. Соо4епоивВ. 

СраЪ. Старом Е. 
Среп. Сгепег. 
Ср153еь. СизерасН. 
Сгопоу. Сгопо\щз. 

Си$$. Сиззопе. 

‹ Най. На!ег. 
| Нарий. Наитава. 

‚ Науп. Наупе. 
Н. В. К. НитЬо4*, Воп- 

р1апа её Кип. | 
Незе%. или Нез. Нерезсв- 

хе|ег. 
Негрт. Неггтап. 
Нойт.. НоЙпзаоп. 
НоокК. Ноокег. 
Ногп. Ногпетапи. 

‚ Ниа$. Ни4зоп з 

Тае4. ]асаит. 
Ф3и$$. ]иззеи. 

Кат. Каиймайо. 
‚ Керп. Кегпег. 
К. Киафе!. 
К]. её беке. Юеш е 

СагскКе. 

Коей. С. Косн. 
Кое]. Коеег. 
Коеги. К‹ егиискКе. 
Коерф. Коеме. 
Кор$В. КогзЫт$Ку. 
Коз$й. Кознеми ем. 
Кози. её 2Ап>. КозВемли- 

сом е Апоег. 

Козо-Ро]]. Козо-Ро|зизКу. 
Кгоек. Кхоскег. 
Ки. Кизхшо. 

‚ Г. Глав. 

Га?. Гасазса. 
Гали. или Ги. или ШК: 

Бе 1а Маг. К. 
Гар. Гареугоисе. 
Ге. или Ге4. илн аъ. 

ГедеБоиг. 
Гейт. Гейтапп. 
Ге). Гедеипе. 
Гер. Герес Шт. 
Ге$$. 1е55115. 
Геуз$. Геуззег. 
Г’Нёг! 6. Г’Нвпчег. 
>И. МовчЧооь 
Це. 11еыаа. 
п91. Глоаеу. 



` 

876 

ГЛиат. [Годамерп. 
Табу. Ги\хлпох. 
[.01$. Го15веиг. 
Гопа. Гочцаоп. 
Гат. Глизойхег. 

М. В. или МВ. 
а В1леБегае. 

Маг$$. Магззоп, 
Ма». Магниз. 

Махип. или Мах. Мах!- 
110%/1С2. 

Мед. или Меа!К. Ме! Ков. 
М. её К. или М. К. Мег- 

{еп её КосН. 

Ме!тзи. Мешзваизеп. 
Мей. Мееп!и$. 

Мех. Мехоег. 
Меу. Меуегт. 
Мейвх. М!сваих. 
Мей. М:свей. 
МШ. Мег. _ 
М1рЪ. Миъе!. 
Мпей. Мобпсв. 
Моч. Тап@. Модит Тап- 

доп. 

Мог. Мог5оп. 
Мань. Миепьегр. 
Май. Маше. 
Мирр. Мштау. 

М. аъ Е. Меез аь Езеп- 
БескК. 

Матар. Мата-о\, 
МееКк. Мескег. 
№11. Мейгесв. 
Меп. Мепик‹ \ 
Ми Мия. 

Магзсва| 

№1. или МУ1апа. Му!ап-. 
дег. 

Р. М. Е. Рае, Меуег её 
ЕКап. 

РаП. Ра|аз. 
Рапт. Рапгег. 
Раг]. Райаоге. 
Р. ае В. или Р. В. Ра!- 

$04 ае Ведиуо!5. 
Регз. Регоп. | 
Ретегт. Реегтапп. 
Ребип. Региппщоху. 

Рог. Роге, - 
Ро!1. Рось. 

| В. Вр. Кофем Вгоумп. 
| Вевь. или В@еейь. Ве!- 

срепЪасв. 
Вееп+. Керепизсь. 
Вей. Кедоцив. 
Веей. Ве!сЪага. 
Ве!7. Вефлиз. 
В21. или Вех. Кеое!. 
В1ей. В!свага. 
Вей. её Мейх. В1сБага е{ 

М1еваих. 

ВУ. или ут. В1\М1пи$. 
Воей]. ВоеЪ!то. 
Воеш. еф $епи1. или 

В. еф 5ей. Коештег е+ 
Эспи{е$. 

Во2о\. Когомсх. 
В4И. Кот. 
Ваирг. КиргесН+. 

‘Зарафф. Зара. 
За11$Ъ. ЗазЬигу, 
Зал1$. Защег. 
еше. Зстеае. 
еее Н$. ЗсШесепда!. 

Зее! И. ЗсШе!сВег. 
| Зешеа. ЗсШедев. 
$епк. ЭсНКкийг. 
Зейшт. Би, 
ев]. ЗсРтаШаизеп. 
С. Зет. С. Эсвпевег. - 
5е11147]. Зсппидейт. 
Зейраа. Зсвгадег. 
Зепреь. ЗсЬгеЪег. 
ЗейрК. Зейгаик. 
Зейи16. Зспаце$. 
бени 2 Бр. сни ЫМроп- 

100$. 
бепитаей. эспитасИег. 
бенме!я 5. Зсьмеюсег. 
Зеор. $<‹ рой. 
Зер. Зегтое, 
0. ЗЫ Вогр. 
З1еь. ЗеЪег. 
$т. Зшив. 
$060]. ЗоБо!'ехузКу. 
50]1ап@. Зо|апаег 
Зошшер. Золитегацег, 

от. еф 1еу. Зотииег ес а 
Ге\м1ег. 

опа. Зопаег. 
5ррепй. Зргепое|. 
$$. бииии. 
Зцери. З1ервап. 
$$. НИ. баш НИане._ 
Зцеу. З{еуеп. 
$1. Зииоп. 
$\/. Зам. 
Зуш. Зутопв. 
ЗуР. Зуге]зсако\. 

Теп. Тепоте. 
Тер!. Тер’'оисво\. 
То. ТвайШег. 
ТЬ. М. ТЬ. У\Уой, 
Традбу. Тгашуечег. 
Треу. Тгеутапиз. 
Трьт. Типи$. 
Тирей. 'Гигсгашох. 

Тий. Ти7зоп. 

| УаШ. УаТапе. 
Уепф. Уетепа\. з 
УП. УШагз. . 
У1$. У1чап:. 

Уо]1К. УоЩепз. 
Мав. \МаШепЬего. 
\М/а19$%. \аакет. 
Мат. У/аШтапп. 
Ма». У/аШгов. 
У/е!=. Уеюе!. 
Мешт. Уештапа. 
Ур. УЛЬе!. 
УПек$?. Уйскуиощ. 
УМ =>. Уосетз. 
У. или УШЯ. веда 
УГ. еф Ср. или пи. её 
раб. \Мппшег её Сга-_ 
Бо\уз 1. 

УЛтш. У/питег. 
УИ. Уивенпо. 
МК. \УШЕ тт. 
У. К. или М. её К. \/а4-— 

з1еш её Киафе|. 

№\№о]1. — \/о1озсгак. 
1057с2ак). 

М/ушг. Уиеп. 

(У\о- 

7115. Глооег. 

Если имя автора при видахъ, подвидахъ, разновидностяхъ и формахъ поста- 
влено въ скобкахъ, то это значитъ, что авторъ называлъ растеше по роду, виду. 

и проч., иначе, чфмъ принято въ нашей книг. Иногда вслфдъ за именемъ автора 
въ скобкахъ проставлено безъ скобокъ и имя автора, впервые употребившаго лан- 
ный эпитеть въ принятомъ сочетани. Когда авторъ эпитета какой-либо разновид- 
ности употребилъ его въ качеств видового, тогда это отмфчается сокрашевемъ | 
(5р.), поставленнымъ вслфдъ за именемъ автора. 
сокрашевшя синонимики. 

Все это принято дЪлать р , 
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Авраны 445.. 
Адоксы 257. 
Аиры 596. 
Аистники 122. 
Акашя желтая 144. 
Алтеи тто. 
Амарантовыя 510. 
Амаранты 510. 
Амброз1йныя 377. 
Андреевъ крестъ 448. 
Анютины глазки 69. 
Арбузы 213. 
Аржанцы 78т. 
Арнаутка 732. 
Аронниковыя 595. 
Астрагалы 145. 
Астры 289. 

Багновка 560. 
Багульники 389. 
Бадьяны 125. 

- Балаболка 380. 
Бальзаминовыя 123. 
Баранецъ 806. 
Баранй языкъ 421. 
Баранчики 398. 
Барбарисовыя 26. 
Барбарисы 26. 
Барвинки 404. 
Барская спесь 95. 
Батлачики 779. 
Башкирская капуста 551. 
Башмачки 629. 
Бедренцы 238. 
Безлепестныя 510. 
Безсмертники 322. 
Березка 41т. 
Березовыя 572. 
Березы 574. 
Бересклехы 126, 
Берестъ 571. 
Блошницы 298. 
Бобовникъ 166. 
Бобы русске 156. 
Божье дерево 312. 
Болиголовы 254. 
Болотники 207. 
Болотниковыя 207. 

Бородавники 345- 
Борцы 24. 
Боры 786. 
Борщевники 251. 
Боярышники 196. 
Браунколь 53. 
Бредина 588. 
Бровники 624. 
Брусника 385. 
Брусничныя 384. 
Брюква 55. 
Бубенчики 384. 
Будры 488. 
Бузины 258. 
Бузульники 316. 
Букашники 378. 
Буквица 398. 
Буквицы 495. 
Буковыя 571. 
Бурачки 58. 
Бурачники 419. 
Бурачниковыя 413. 
Буськи 122. 
Бутени 253. 
Бутерлаки 211. 
Бухарники 766. 
ББлены 430. 
ББлоголовка 140. 

Бфлозоры 76. 
БЪлокрыльники 596. 
БЪлокудренники 496. 
БЪлотурка 732. 
ББлоусы 783. 

Важечники 42. 
Вайлы 65. 
Василистники 7. 
Васильки 324. | 
Вахты 407. 
Верба 582. 
Вербейники 401. 
Вербена 471. 
Вербенныя 471. 
Верблюдки 530. 
Верблюжья трава 164. 

' Верболозъ 581. 
 Верески 388. 
‚ Вересковыя 386. 

Верескъ болотный 388. 
Вероники 445. 
Ветляницевыя 392. 
Ветла 580. 
Вехи 256. 
Вирзингъ 53. 
Вишни 165. 
Водокрасовыя 610. 
Водокрасъ бит. 
Водосборы 21. 
Водяная сосенка 207. 
Водяной перецъ 106, 555. 
Вдяные ор$хи 206. 
Волдырники 96. 
Волкобойникъ 25. 
Воловики 420. 
Володушки 240. 
В›лоснецы 730. 
Волошка 142. 
Волчники $557. 
Волчье лыко $557. 
Волчьи ягоды 259. 
Воробейники 421. 
Воров!й глазъ 635. 
Вороники 560. 
Ворониковыя 560. 
Воронцы 25. 
Ворсянки 269. 
Ворсянковыя 268. 
Выпадошная трава 321. 
Вьюнки 411. 
Вьюнковыя 410. 
Рьюнокъ 549. 
ВБйники 775. 
ВЪнечники 653. 
ВБничникъ 64. 
ВЪтреницы 9. 
Вязели 162. 
Вязовыя 570. 
Вязы 570. 

Гадюч лукъ 645. 
Гармали 124. 
Гвоздики 82. 
Гвоздичныя 79. 
Герани 117. 
Геран1евыя 117. 
Гирчи 246. 
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Гирчовники 245. 
Гладыши 251. 
Глухая крапива 490. 
Гнфздовки 627. 
Головоломъ 726. 
Голорфиа 54. 
Голосф$мянныя 762. 
Голубика 386. 
Голубушки 144. 
Гордовина 259, 
Горечавки 408. 
Горечавковыя 406, 
ГорицвЪты 94. 
Горичники 247. 
_Горлецъ $50. 
Горохи 154. 
Горошекъ галючй 156.’ 
Горошекъ мышиный 156. 
Горошки 154. 
Горчаки 352. 
Горчица сарептская 54. 
Горчина черная 54. 
Горчипы 55. 
Грабельки ` 122. 
Гравилаты 170. 
Гребеники 752. 
Гречишныя 541. 
Гречихи 549. 
Гроздовники 808. 
Грудники 110. 
Грузнины: 294. 
Груши 198. 
Грушанки 390. 
Грушанковыя 389. 
Грыжники 216. 
ГубоцвЪтныя 472. 
Гулявники 47. 
Гусиная лапка 177. 
Гусиный лукъ 641. 
Гусятницы 782. 

Лвузернянка 733. 
Двулепестники 205. 
Двус$менодольныя 
Девясилы 295. 
Дербеники 209. ^ 
Дербениковыя 209. 
Дереза 144. 
Деренныя 256. 
Дерены 256. 
Диваловыя 215. 
Дивалы 215. 
Дикая рябинка 313. 
Диюй ленъ 44г.` 
Донники 136. 
Дрема 95. 
Дремлики 627. 
Дремликъ 619. 
Дроки 131. 
Дубровка 452. 
Дубы б7г. : 
‚Лудники 246. 
Дурнишники 377. 
Дурманы 430. 

м3 * 

Душевики 484. 
Душицы` 481. 
Дымянки 3т. 
Дымянковыя 30. 
Дыни 214. _ 
Дягили 246. 
Дятлина 142. 

Ежевика 190. 
Ежеголовки 593. 
Ежи 753. 
Елевыя 793. 
Ели 797. 

Жабники 315. 
Жабрей 492. 
Жабрицы 242. 
Жасминъ 213.. 
Жгунъ-корень 244. 
Желтозелие. 319. \ 
Желтолозвникъ 581. 
Желтоцв$ты` 11. 
Желточница. 222. 
Желтуха 318: 
Желтушники 50: 
Жерухи 32, 38: 
Жестеръ 127.. 
Жив кости 21. 
Жи совники 212. 
Живучки бот. 
Жимолости 259. 
Жимолостныя 256. 
Жирянки 393. 

ито 728. .` 
Жминды 510, 522. 

Загадка 292. 
Заразихи 465. 
Заразиховыя 464. 
Заячья капуста 218. 
Звфздчатки 101. 
Зв$робойныя 114. 
Звфробой 114. 
Зеленикъ 258. 
Зезенчуки 492; 
Зелье солодкое 298. 
Земляная груша 299. 
Земляники 187. 
Земляные орфхи 159. 
Зимолюбки 392. 
Злаки 70,. 
ЗмЪеголовники 489. 
Зонтичныя 222. 
Золотарники 293. 
Золотая розга 293. 
Золототысячники 41о. 
Зопники 497: 
Зори 245. 
Зорка 95. 
Зубровка 79г. 
Зубчатки 456. 
Зубянки 45. 
Зюзники 481. 
Зябра 493. 

Иванъ-да-Марья 69, 463. _ 
Ивант-чай 2от. 
Ивовыя 577. 
Ивы 578. г. 
Икотники 59. 
Илимъ 571, 
Ирги 196, 199. 
Истодовыя 77. 
Истоды 77. 
Иссопы 484. 

Кавунъ 214. 
Калины 258. 
Калужницы 21, 
Камнеломки' 221. 
Камнеломковыя 221, 
Камыши 667.. 
Камчужная трава 289. 
Кануферъ 314. 
Капорскй чай 201. 
Капуста 53. НЙ 
Капуста башкирская $51- 
Капуста заячья 218. | 
Картофель 432. 
Касатики` 63 г. 
Касатиковыя 630. °^ 
Катранъ красный $504. _ 
Катраны 67. 15 1 ЩА 
Качимы 87. 
Кедры 796.‘ 
Кенлырь` 404. 
Кервель 253. 
Кермеки $503. 
Кизильники 197. 
Кизляки 400.‘ 
Кипарисовыя 792. 
Кипреи 200. 5%. 
Кирказоновыя 558. 
Кирказоны 560. 
Кисличныя 123. 
Кислины 123. 
Кишнецы 255. 
Кленовых 116. р 
Клены 116. ка 
Клеверы 138. 
Клоповникъ 64. 
Клубники 187. 
Клюквы 386. 
Княжики 6. 
Ковыли 784. 
Козельцы 349. 
Козлоборолники 348- 
Кокорыши 242, 
Кокпекъ 523. 
Кокушники 622. 
Коллунова трава 205. 
Колокольчики 379. | 
Колокольчики  повилич- 

ные д4!г. ож 

Колокольчики сише 409. 
Колокольчиковыя 378- 
Колуферъ 314. 
Кольники 378. 
Кольраби 54. 



_  Колючники 323. 
Коноплевыя 569. 

——Конопли` 569. 
Копесшники 162. 

° Копытени 559. 
Корень овсяной 348. 
Коровяки 437. 
Короставники 270. 
Коротконожки 738. ` 
Костры 739. _ 
Костяника 190.` 
Котики 141. 

ь Котовики 487. 
_ _ Кочедыжники 815. 

— Кошачья лапка 315. 
Крапива глухая 490. 
Крапивныя 568. 
Крапивы 568. 
Красная трава тт. 
Краснопузырниковыя 

126. 
Крессъ-салатъ 64. 
Крестовники 316. 
Крестоцв$тныя 32. 
Кривоцвфты 420. 
Кровохлебки 172. 
Крупки 59. 
Крутай 322. 
Крушинныя 127. 
Крушины 127. 
Крыжовники 219. 
Кубанка 732. 
Кубышки 27. 
Кувшинки 26. 
Кувшинковыя 26. 
Кудрявецъ 518. 
Кудрявка 349. 
Кузмичева трава 800. 
Куколи 96. — 
Кукушкинъ пвфтъ 95. 
Кукушкины слезки 621. 
Кульбабы 347. 
Куманика 19г. 
Купальницы 21. 
Купены 635. 
Купыри 252. 
Курильск! й чай 177. 
Куропатка 630. 
Курчавки 548. 

_ Кутровыя 403. 

Ладьяны 617. 
Лазурники 251. 
Ландыши 656. 
Лапчатки 176.. 
Ластовенныя 404. 
Ластовни 405. 
Ласточники 405. 
Лебедовыя 512. 
Лебелы 518, 523. 
Левкох 38. 
Ледвянцы 143. 
Ленокъ 294. 
Лепчицы 265. 
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Лешина 574. Молочаи 561. 
Лилейныя 638. Молочайныя 561. 
Лили 644 Мордовники 321, 

1 Линнея 260. 
Липовыя 11$. 
Липучки 426. 
Липы 113. 
Лиственицы 798. 
Ложечная трава 60. 
Лоза 584. 
Лойники 499. 
Ломоносы 6. 
Лопушники 338. 
Лохи $558. 
Лоховыя 557. 
Луговики 771. 
Лужайники 445. 
Лунники 56. 
Луки 646. 
Лукъ гусиный 641. 
Лукъ-порей 650. 
Лукъ-рЪзанецъ 648. 
Лукъ-шарлотъ 648. 
Льновыя 107. 
Льны 107. 
Льнянки 440. 
Любки 623. 
Лютики 13. 
Лютиковыя 3. 
Люцерна 134. 
Лягушечникъ 61г. 
Лядники 791. 

Майники 635. 
Маки 28. 
Маковыя 28. 
Малины 188. 
Манжетки 172. 
Манники 750. 
Маргаритки 293. 
Маренныя 260. 
Мари 518. 
Марзанка 262. 
Марсили 804. 
Марьянники 462. 
Маслинныя 402. 
Мать и мачеха 289. 
Мауновыя 266. 
Мауны 267. 
Медвфжье ухо 438. 
МедвЪжья ягода 388. 
Медовникъ 492. 
Медуницы 422. 
Медунки 134. 
Мелколепестники 292. 
Метлицы 775. 
Миндалевыя 164. 
Миндали 164. 
Многокоренники 598. 
Можжевельникъ 792. 
Мокрица 102. 
Мокричники 99: 
Молодилы 219. 
Молоканы 352. 

Моркови 252. 
Мор: шка 189. 
Мотыльковыя 127. 
Мшанки 98. 
Мыльнянки 88. 
Мытники 460. 
Мышехвоствики 12. 
Мягковолосники 10$. 
Мята конская 495. 
Мятлики 7953. 
Мяты 479. 

Наголоватки 343. 
Надбородники 625. 
Наперстянки` 446. 
Недотроги 123. 
Незабудки 423. 
Некленъ 117. 
Нехворощи 307. 
Нивяники 304. 
Низмянки 402. 
Ницелозъ 586, 
Норичники 443. 
Норичниковыя 433. 
Н чная флалка 46, 623. 
НЪжники 68. 

Обл$пихи 558. 
Овсы 767. 
Овсяницы 745. 
Овсяной к‘ рень 348. 
Огурцы 214. 
Однозернянка 733. 
Однос$менодольныя 

59+» 
ОлноцвЪтки 391. 
Одуванчики 355. 
Ожики 656. 
Оконники 419. 
Ольхи 576. 
Омежники 241. 
Онагриковыя 200. 
Оркишъ 733. 
Орлякъ 816. 
Орхидныя 612. 
Ор$хи водяные 206. 
Орфхи земляные 159. 
Ор5шки земляные 170. 
Орфшники 574. 
Осенниковыя 654. 
Осина 590. 
Ослинники 204. 
Осоки 674. 
Осокорь 590. 
Острицы 427. 
Осоты 334. 
Осоты желтые 359. 
Остро-пестро $331. 
Очанки 456. 
Очередникъ 428. 
Очеретники 673. 
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Очитки 217. 
Очный пивЪтЪ 402. 

Пажитники 129, 
Пазники 346. 
Папортники 809. 
Папортникообразныя 

8от. 
Парнолистникъ 125. 
Пасленовыя 429. 
Пасленъ 432. 
Пахучй колосокъ 791. 
Пахучки 484. 
Первоцв$тныя 395. 
Первоцвфты 397. 
Перекати-поле $56, 88, 504, 

536. 
ПерелЪски 11. 
Переступни 213. 
Перечники 63. 
Перловники 763. 
Песчанки 99. 
Петровъ крестъ 471. 
Петрушка горная 249. 
Петрушка собачья 242. 
Петрушки 236. 
Поны 26. 
Пижмы 31$. 
Пикульники 492. 
Пихты 796. 
Плакунъ 211. 
Плауновыя 806. 
Плауны 806. 
Плевелы 726. 
Повилики 411. 
Повиликовыя 411. 
Повойнички 106. 
Повойничковыя 106. 
Погремки 458. 
ПодбЪлы 289. 
ПодбЪлъ 388. 
Подлфсники 2535. 
Подмаренники 263. 
Подорожники 506. 
Подорожниковыя $06. 
Подсвекольникъ 11. 
Подснфжникъ 645. 
Подсолнечникъ 298. 
Подъельники 392. 
Полба 733. 

Полевицы 773. 
Поленика 188. 
Полуница 187. - 
Полуполба 733. 
Полушники 805. 
Полыни 307. 
Помдамуры 431. 
Помидоры 431. 
Поповники 306. 
Порей 6уо. 
Портулаковыя 2195. 
Поручейники 240. 
ПорЪзники 244. 
Посконники 288. 

Поточникъ 451. 
Почечуйная трава 554. 
Примочная трава 380. 
О ГА 216. 
Проломники 398. 
Пролфски 567, 645. 
Просвирники 111. 
Просвирниковыя 110. 
Просо 789. 
Просо куриное 788. 
ПрострЪлы 10. 
Прыгунъ 123. 
Прыщинецъ 17. 
Птицемлечники 646. 
Птичья гречиха 552. 
Пузырники 252. 
Пузырчатыя 393. 
Пузырчатники 194. 
Пузырчатки 393. 
Пупавки 300. 
Пустернаки 250. 
Пусторебрышники 244. 
Пустоягодникъ 141. 
Пустырники 496. 
Пушицы 670. 
Пшеницы 731. 
Пыреи 731. 
Пьяница 386. 
Путушй зе 463. 

Разд льнолепестныя 
у. 

Райграссъ английский 727: 
Ракита 581. 
Ракитники 132. 
Раковыя шейки 550. 
Раисъ 55. 
Рапунцель 268, 382. 
Растигоръ 500. 
Расторопша 331, 354. 
Расходники 217. 
Рдесты 601. 
Репейники 176. 
Рогозовыя. 591. 
Рогозы 9592. 
РоГолистники 208. 
Роголистныя 208. 
Рогульники 206. 
Рогульки 206. 
Рожь 738. 
Розоцв$тныя 166. 
Розы т9г. 
Ромашки 304. 
Росичка 788. 
Росянки 76. 
Росянковыя 75. 
Рыжики 60. - 
РЪдьки 68: 
РЪзаки 237. 
Р%зухи 42. 
РЪ$па 54. 
Р$пакъ 55 
Рябинка дикая 313. 
Рябинники 194. 

Сабельники 186. 

Алфавитный указатель русскихъ назван растевй. — 

Рябины 199. 
Рябчики 643. 
Рясковыя 597. 

Салатъ дик 354. 
Салатъ-латукъ 354. 
Салепъ 621. 
Сальвинм 804. 
Сапожокъ 629. 
Сафой $53. 
Свеклы 517. 
Свербиги 66. 
Седмичники 400. 
Селезеночники 221. 
Селитрянка 124. 
Сельдереи 236. 
Сердечники 43. 
Сердечникъ 497. 
Серпухи 340. 
Сивцы 269. | 
Синеголовники 235. | 
Синве колокольчики оо 
Синюхи 410. ; 
Синюховыя 410. _ 
Синяки 418. а 
Сирени 402. С 
Ситники 657. Е 
Ситниковидныя 606. 
Ситниковыя 656. 
Ситняги 666. е 
Ситовниковыя 662. = 
Скаб1озы 271. 
Скерды 357. 
Скорода 648. 
Скочки 219. 
Скрытосфмянныя 3. 
Сланоягодниковыя 

206. 
Сливы 165. < 
Сложноцв$ф тныя 272. 
Смолевки 89. . я. 
Смолка 95. 
Смородинныя 219. 
Смородины 219. 
Сныти 237. 
Снфжныя ягоды 2бо.. 
Собачья рожа 111. _ 
Сокирки 22. 
Сокомй перелетъ 409. 
Солеросы $532. 
Солнцеглядъ 9562. 
Сололки 142. 
Солодкое зелье 298. 
Солонечники 291. 
Солянки 534. 
Сонъ-трава 10. 
Сосенка водяная 207. 
Сосны 794. 
Сочевники 161. и 
Спаржевыя 634. 
Спаржи 637. к 
Спижъ 256. .^. по 
Спиреи 194.. 
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* Спирейныя 193. 
— _ Споровыя 801. 
— _ Спорышъ 552. 

Сростнолепестныя 256. 
Стагачки 618. 
Стальники 133. 
Стародубка 408. 
Стр$флолисты 608. 

_ Сумочники 63. 
Суръпица 55. 
Сурфпицы д4т. 

° Сур$пка $55. 
Сусаки 609. , 
Сусаковыя ‘609. 
Сушеницы 314. 

о Сыти 664. 
СъЪдачь 288. 
С$менныя раст. 3. 

'Табаки 4531. 
'Гаволги 169. 
Тайники 626. 
ГТальникъ 586. 
Татарка 648. 
’Татарники 331. 
Тачки 59. — 
Тернослива 166. 
Тернъ т6у. 
Тимофеевка 781. 
Тимьяны 482. 
Тмины 237. 
Толокнянки 387. 
'Голстянковыя 216. ` 
'Томаты 43г. 
Тонконоги 76т. 
Топинамбуръ 299. 
Тополя 589. 
Торицы 96. 
Торичники 97. | 
’Травка-муравка 552. 
Травянка. 85. 
Трезубки 749. 
‹Трилистники 138. - 
Триостренники 607._ 
’Грипутники 408.- 
Тростники 764. 

| ‚ Трясунки 760. 
Турчи 396. ПЕ: 
'Гыквенныя 213. ^ 
Гыквы 214. 
Тырса 784. 
‘’Гысячеголовы 89. ^ 
Тысячелистники 302. 
Т$лорфзъ бут. 
Тюльпаны 64г. 

Ужовники 407, 808. 
Узикъ 179. 
Укропы р: 
Урути 206. 
`Устели-поле 528. 
Утри-хвостъ 528. 

Фасоли 162. 
Фенхели 243. 

`Ф1алка ночная 623. 
Ф1алки 69. - 
Ф1алковыя 69. 
Франкенви 77. 

Хатьмы 111. 
Хвойники 800. 
Хвойниковыя 800. 
Хвостники 207. 
Хвостниковыя 207. 
Хвощевыя 801. 
Хвощи 801. 
Хлопунецъ 154. 
Хлопушки 89. 

| Хмелекъ 138. 
| Хмели 569. 

Хохлатки 30.. 
Хрфнъ 60. 
Хр$ньъ водяной 40. 

Царский скипетръ 438, 461. 
Царь-зелье 23. 
Цв$тковыя раст. 3. 
Цикорй 345. 
Цмины 314. 

Чабры 484. 
Чай капорскйй 2от. 
Чай курильсюй 177. 
Чаполоть 792. 
Частухи 608. 
Частуховыя 607. 
Чахница 294. 
Чемерицы 655. 

‘| Череды 299. 
Черемухи 1:65. 
Черемша 647. 
Черная трава 630. 
Черника 385. ее 
Чернобыльникъ 31т.. 
Черноголовки 499. - 
Черноголовники 171. 
Чернокленъ 116. 
Чернокорень 427. 
Черносливъ 166. 
Черноталь 581. 

Алфавитный указатель русскихъ названйй растений, 881 

Чертополохи' $332. 
Чеснокъ 649. 
Чеснокъ заяч!й 500. 
Чеснокъ консюй 500. 
Чеснокъ мыший 653. 
Чечевицы 157. 
Чиляжникъ 144. 
Чилимъ 206. 

| Чины 159. 
Чистецы 493. 
Чистецъ льсной 102. 
ЧистотФлы 29. 
Чистяки 20.` 
Чихотная трава 304. 
Чубушники 213. 
Чубушниковыя 21$. 

Шалфей 485. 

Шавдры 479, 495. 
Шарлотъ 648. 
'Шиповникъ 192. 
Шишечники. 767. 
Шлемники 498. ` 

' Шнитлукъ 648. 
Шпажники 634. 

' Шпинаты 522. 

ШАавели 542. 
Щетинники 789. 
ШИирица 510. 

Щучка 772. 

Эммеръ 733. 
Эспарцеты 16$. 
Эстрагонъ 307. 

Яблони 198. 
Яблочныя 195. 
Ягода медвЪжья 388.. 
Ягодки 557. 25 
Ягодковыя 556. . 
Ягоды волчьи 259. 
„Ягоды снфжныя 260; _ 
Язвенники 133 
Якорцы 125. 
Ярутки 62. 
Ясенецъ 126. 
Ясени 403. ®_ 
Ясколки 104... 
Ясменники 261, 
Яснотки 490. 
Ястребинки 361. 

` Ятрышники 618. 
Ятрышниковыя 612. 
Ячмени 727. 

56 
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Семейства и принятыя родовыя назван!я напечатаны съ разрядкой. 

АЪ:ез$ М!\. 794, 796. 
— ехсе]5а ОС. 797 
— са Ге4. 797. 
А Ъ1етасеае 793, 863 
АБит! оп Г. 110 
— А\мсеппае Саега. 110 
Аса!урвасеае 567, 

834 
Асегасеае 116, 868 
А сег (.. 11б. 
— аизфласит 'Тгай. 117 
— сатрезте Г.. 117 
— р!мапо4ез №. 116 
— 1ааисим Г, 116 
АСВ! 11еа Г.. 28$, 302 
— Сегем МВ. 303 

]ерхорпуЙа МВ. 303 
— МШеюнит Г. 302 

— ригригеа Мам. 302 
— зеасеа [е4. 302 
по$ Г. 303 
Раагииса Г. 304 

АсвугорВоги$ 5сор. 
285, 346. 

— тасшШатиз Зсор. 346 
Асиз0$ ушШеамз Рег$. 484 
Асоп Кии Г. $, 24 
— Ащпога 1. 25 
— Ещшорвит КсВЬ. 25 
— ех‹е]5ита ВсВЬ. 25: 
— 1аясзютит ВсЪЬ. 25 
— Гусосюпшт ]ас4. 25 
— МареЦиз Г.. 24 
— петогозит М. В. 25 
— раШаит КсВЪ. 25 
— зерептопе Маг. е 
Кое 25 

А соги$ Г.. $596 
— Саатиз Г. 596 
АсгорШоп Риз САМ. 

330 
Астаеа Г. 5, 25 
— гига В!юе]. 25 
— зрсама й 25 

Цифры означаютъ страницы. 

Аскаеа зрежа-егугосагра 
"Тигс2. 25 , 

— — шеапосагра Ге4. 25 
А4епорвога Е15сВ. 

378, 384. 
— соттип!$ Езсв. 384 
— ШиоНа Ге4. 384 
— $1уЮза Е1зсВ. 384 
— зиауео]еп$ Е1сН. 384 
А 9доп!$ Г[.. 6, 11 
— уегпа$ Г. 12. 
— \01ееп$1$ Зеу. 12 
А доха 1.. 256, 257 
— МозснаеШпта Г.. 257 
Ае2Йорз суйпамса Ноз+ 

738 
Аероро4а1ит Г. 227, 

237 
— Родаотама Г. 237 
Ае!игориз Тип. 722, 

АХ 
— могаЙз Ра. 753 
Ае1Пиза Г. 233, 242 
— Супарйит [.. 242 
— е@ма ОС. 242 
А зг!топТа [. 167, 176 
— Еиратона Г. 176 
— — РаЙах Рек 176 
— — тауог Во!$$. 176 
— — тшог А. её Сг. 

176 
— р!о5а Ше4. 176 
Асг!орву!1ит МВ. 

513, 530 
— агепайит МВ. 530 
Че орииы саштпит Р. В. 

736. 
— герепз Р. В. 737. 
А го з1етша Г.. 81, 

96 
— Сивасо Г.. 96 
А 2го${1$ Г.. 717, 773 
— аЪа Г. 774 

| — — мЫ4а Сиз. 774 

А2тозз аа соагстаиа Ву. 
774 

— — зепива А. её С. 774 
— — Яамеа Меу. 774 ° 
— — ргогерепз АзсВ. 774 = 
— ааа Тип. 774 р 
— ВлеБегз4еймапа С!ам$_ 

773 
— Боипка МшЪф. 774 

сапа Г, 773. 
— ачаа $1. 773 
— мтийса Саца. 773 

— — раШ4а ВсВЬ. 773 
— — зоопйега Вуй 775 

— уагИЙога \/а15Ъ. 773 = 
— Цаума Тип. 774 : 
— брса уепи Г. 775 я 
— зфоопШега Косв 774 

з1оопНега, Г. 774 
— — ущрамз Каийм. 774  — 

сусво<а4а Спз. 773 
— ушеай$ МВ. 774 
— — атепсо А. её С.775 = 

— репшпла Зсвиг 775 — 
— зоюпйега КосВ 775. 
— шифгоза ЗсВиг 775 у 

Аша агип4тасеа МВ. 754 
— саезриоза Ё. 772 в 
— Пехиоза Ё. 772 
— БитШ$ МВ 752 
А] ира Г. 473, бот 
— СПатаернуз ЗсВтеф. от 
— Сша Зебгеь. 501 у 
— сепеуеп$1$ Г.. 502 
— — еацог Рг. (502. о 

— ехсеза 404? 502 = 
— зегоипа. Косв 508 
— $оопИега (ла. 502 = 

— ругапи4аз №. 502 — 
— герапз Г. 502 м. 

— трех Каийт. 502 = 
А\Ъегза Вит К\. 510. : 
А1естого!орВиз$ АН. 
436, 458 '5 
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А!е слотосрриз Аеслого!о- 
рВиз З1егп. 459. 

— ЧаЙах Злегп. 460 
— Пизшиз АИ. 459 
— тадог ВсВЪ. 459. 
— — $5$р. аршегиз меги. 

460 
— — $5р. еитарог З4егп. 

4 
—- 2 ХХ ттог 460 
— шшог ВсВЬ. 459. 
— томапиз РиизеВ 460 
— зегоппиз ЗспбпВ. 460 
— зепорву$ ЗсВиг 460 
А1Вас:! Г. 128, 164 
— сатеюогит Е15СВ. 164 
'А|свеш!11а Ё. 167, 

172 
— аситапоша Визег 174 
— асий4ео$ Визег- Мо. 

174 
— БтеуПора ГадЬ. Е. 174 
— #Ъегшоза №Мо4Ь. . 

17 
— арйсаий$ МоаЬ. {. 

173 } 
— Бгзийсаи!$ Го. & 

173. 
— пиусапз$ Визег 175 
— разогаЙ$ Визег 175 
— рибезсеп$ Виз тг 173 
— уиоозшШа Визег 175 
— зибсгепафа Визег 174 
— ушам $ Г 172 
А 11 та Г.. 608 
— агсиайит М!еВа|. 608 
— — апризИ5зииит А. е{ 

С. 608 
— Мсваеш А. её Сг. 

608 
— — зепорвуШит А. е 

Ст. 608 
— РИатиасо Г. 608 
‚А 115 тафасеае 607, 

823, 838 
АШапа  ой1сшаП$ Апагх. 

50 
А!111ит Т. 640, 646 
— асщапешит ЗсВга4. 

653 
— аыаиют Р1зсВ. 652 
— — Йауезсепз (Вез$.) 

652 
апоцозит Г. 653 
азсаогписит Г. 648 
Вескемапит В91. 652 
Сера Г.. 647 
десрлепз ЕзсЬ. 650 
4ейсалит З4еу. 652 
{аПах ЗсриИ. 653 
1$1Шозит Г. 648 
Паутит Г. 651 
— ‘ашисит ВсЪЬ. 651 
21офозита [е4. 651 ГЕРЬЕБЕЕЫЫ 

АШот ПгеагеТ.. 648 
—- тозсБашит Ъ№. 652 
— о иим Г. 653 
— Оетасеит Г. 651 
— — гозешт Ё21. 651 
— — утелз Во|. 651 
— рапешафит Г. 651 
— рафе!атШаз А. Веск. 

650 
— Ромит Г. 650 
— Везейапит А. Веск. 

650 
— гошидит Г. 650 
— зайуит Г. 649 
— Эсвоепоргазит Г. 648 
— зепезсеп$ Г.. 653 
— зрБаегосерва]ита Г. 

49 
— Зехеп! МВ. 651 

эистит ЭсВгаа. 649 
талайсим Г. 652 
и:раеоПита 1е4. 650 
иги? Г. 647 

]пиз Г. 574, 576 
эиипоза Сац. 577 
— Ж сапа 577 
сапа МпсВ. 577 
— асиШоБа КосВ 577 
— сгЫсшШагз Са|. 577 

— рибезсеп$ ТаизсВ 577 
А |оресиги $ [.. 712, 779 
— аедиаИ$ ЗоБо|. 781 
— артезиз [.. 780 
— агипдтасеи$ Рот. 781 
— ИШми$ $. 781 
— решсшафиз Г. 781 
— — БыЪо5и$ Бопа. 781 
— поисаоз Ноги. 781 
— ргамеп$з Г. 780 
— — Меманзафиз С, В. 

780 
— — #аисиз 5опа. 780 
— — 065сиги$ Сиз. 780 
— пирепкиз У\У/ештт. 781 
— уеписозиз$ Регз, 751 
А15тазииии вугозрегилит 

Кирг. тоб 
А15$1те 5$сор. 82, 99. 
— тела Г. 102 
— зеасеа М. К. 99 
— цепи Па У/аБЪ. 99 
— \15соза ЭсЬгер. 99 
А1{Баеа Г. 110 
— оЙ1етаЦ$ Г. 111 

фаиге1$1$ ОС. 111 
1уззи Г.. 36, 58 
а1резге аис+. 58 
аНасит С. А. М. 59 
сайустит Г. 58 
дезегогит Э4арЁ 58 
сапши Г. 59 
]елепзе А4ап$ 59 
ПоНоНит $ерв, 57 
шшниит амст. 58 
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А1уззит1 тотиапит Г. 59 
— родойсии Везз. 57 
— бомиозит У. К. 58 
А тагап{асеае 510, 

836 
А тагаптиз Г. $10 
— Виит Г, $510 
— рапсшати$ Г. 911 
— тешоЙехиз Г. 511 
АтЬгоз1асеае 377, 

845 
Ате]|апсВ1ег Меа. 

196, 199 
— сападепз1$ 'Тогг. е Сг. 

200 
— ушрат$ МисВ. 200 
Аттага Богузфешса 

ЕзсЬ. 209 
Атуз4а! асеае 

$66 
Атуеда1и$ Г.. 164, 165 
— пара Г. 165 
А параз1$ Г. 517, $37 
— арвуЦа Г. 538 
— стеасеа Ра|. $38 
Апасраг1$  сапа4еп$1 А. 

Сг. 612 
Апаза1115$ Г. 396, 401 
— агуеп$1$ Г. 402 
Апспиза Г. 417, 420 
— агуеп51$ МВ. 421 
— Стеш Тед. 420 
— осргоеиса МВ. 429 
— оЯсштайз$ Г. 420 
Апагомтеда Г. 

388 
— са1усшаа Г. 388 
— роШойа Ё. 388 
Апагозасе {1.. 395, 398 
— еопраа Г., 399 
— ИШогииз Ке2. 399 
— тахипа Ё, 399 
— зерепйопа|з Г. 399 
Апетопе Т. 4, 9 
— Нерайса Г. 11 
— петогоза Г. 10 
— — #. 1аШора КогзВ. 10 
— — #. погтайз КогзВ. 10 
— — Ё м асеа Магу, то 
— раепз Г. 10 
— ргмеп$ Г.. 11 
— гапипсшо!4ез Г. 9 

164, 

387, 

$Йхезиз Г. 10 
— Г. вепшта Мпа. ю 

— — № отап@ ога М. В. 
то 

— — . рагмЙога Везз. 10 
Апе{ Вим Г. 225, 250 
— Еовпюшит Г. 243 
— отауефепз Г. 250 
Апее!1са Г. 234, 246 
— АгсвапоеНса 1.. 247 
— тог4апа ЗсШесв. 246 
— ра1и5и1$ Вез$. 246 

56+ 



Аобейса зайуа Везз. 247 
— $Муезнз Г... 246. 
— .— Чесиггеп$ Кирг, 246 

— — 1урса Кирг. 246. 
Ап! озрегтае т 
Апфепвваг:а Сама. 

275, 315: ыаиы 
— доска Сам, 315 
Апштг тим Г. 

443 
— Огопиию Г. 443 

; ее Г.. 283, 300 
— агуеп1$ [Г.. 302 
‚= -— пифешса ЭсВта. | 

302 
— Во|е! Вии 301 

“Сотша Г.. 302 
цоетопа Г. 301 

‚ — 41зсо4еа УаЫ. 301 
— — Ж Сош@ 301 
‚— гомНапа: С!аиз 305 | 
`АпВег1сит Т.. 640, 

- 653 
` — Гео Г. 654 
-- гатозии Г, 654 
А п Вохал+ Виш 

711, 791 
— ОЧогайита 1.. 791 
— — уШозиа Го. 791 
А п1Вт1 $ си$ Нойм. 

233, 252 
— СегеоПит Ной. 253 
— — Е 1сВозрепла (Зе Бин.) 

255 
—. зИуе$ 5 Нойт. 253 
'_ — шаа Каийт. Де 
Ап{Ву!11$ Г. 129, 133 
—- — раурвуЙа КИ. 134 
— Ушпегайа Г. 134 
Арагра ащитраН$ У. 

434, 

‚2% 

347 
Арега АЧ4апз. 716, 775. 
— Зрка уепЯ Р. В. 775 | 
Арета1ае 510 
Ар!иш Г..227, 236 
— ртауебеп$ Г. 236 
А росупасеае 40}, 843 | 
- Аросупиюм Г. 404 
`— уепегит Г.. 404 
Ади езта Г. 4, 21 
— ущаг$ Г. 21 
АгаЬ!$ Г.. 33, 42 
—- аийсшаа Гат. 43 
— СегагаГ Везз. 43 
— ‘Бизифа 5сор. 43 
`— а |.. 42 

гюНама Гат. 42 
Вацаоа Г. 50. 

ааа. 595, 852 
Атоииз Чуда, игз1 Г. 388 | 
Атгспапре!1са Нойт. | 
246 | 

‚> ой таз Ной. 247 
“== — десштеп$ `Т.4Ъ.. 247 

} 

} паек 

У 
\ =. 

Аге: ит Г. 278, 338 1 
— Тарра Г. 338 
— пи ВегоЬ. 339 
— — риЪезсепз Вогеаи 

339 
— пештогозита Коегп. 40 
— 1отешозит Фок. 339 
— ®ареггимита Ег. 339 
АгстозтарВу! 0$ 

А4ап$. 387 
— Оуа иг& Зрг. 388 
Агепаг!а Г.. 82, 99 
— отапмаНоНа Зевга4. гоо 
— — отап4Шога Реп 

100 

Ню рагу Йога Ееп21 тоо 
— риБезсеп$ Ееп тоо 
]эчей Йога Г.. тот 
1опзИойа МВ. гоо. 
пеё!а Г.. 98 
гибга Г. 97 
зегру!ова Г.. 99 
— \зааа ОС. 99 
\епиоНа 1. 99 

Г А 1511 осВта Г. 560 
| — Сетаци$ Ц. 560 
‚ — Э1рьо Г’Неги. 5бо 
Аг! $ +0] ос Н1аседае 

$58, 850 
| Агшег:а У. 503, 596. 
| — ушрам$ \У. 506 
Агота тгофап4Иойа Регз. 

200 
АггрепатБегим Р. В. 

719, 767 
— еаНиз М. К, 767 
Ат ве п21$1а Г. 273, 307 

АБУ Шита Г.. 308 
агепама ОС. 308 
агтегшаса Гапа. 312 
ачзмаса ]ас4. 311 
сатрези1$ Г. 309 | 
— земсеа Ег. 309. 
Огасиасии$ Г.. 307 
Бартапз А. Вескег 310 
Но Ш$ МВ. зто 
то4ога МВ. 309 
]Ласилата 7409. 313 
1аюНа ГаЪ. 312 
ГегсВеапа. \еЪ. з1о 
пласгоровгуз Тед, 313 
шага Г.. 310 
— Наизара Везз. зто 
— КиафеНапа  Везз. 

зто 
| — — ГегсВеапа.Вез$. 310 
— — МагзсваШапа Везз. 

310 
— — З+есфтатмапа Вез$. 

310 
— — М Лвенаяапа Везз. 

зто 
`| —моповупа А. к 

зто 7 

‚ Алфавитный указатель латинскихь названий. 

Анепиза пшап$ РВ Вес- 
Кег 310 . о 

— рапещафа Бат. 12 7 а 
— раисога \еф. 310 о 
— рописа 1. 312 
—= роешШаеЮца $рг. 313; 

ргосега У. 312 . 
зайпа ЭсвшЕ. 310 _ 
3а1з0]о14ез У. 309 
зсорана \\. К. 309 . 
зетсеа У/еБег 308 
{аиса МВ. 310 
'Тэсвегме\1ала Вез5. 308 

— ушам$ |. 311 
Агиодо Р®ЬгазтИез Г. 765 ‹ 
Азагим {[.. 559. 
—. еигораеииа №. 559 
Азс1ер1а4асеае 404, 

843 
„Азрагазасеае 634, ы м 

833 
А зрагавиз ты 635» 637. 
— оЯсшай$ №. .638 _ 
— исворБуЦиз Ве. 638 — 
"а тасвурБуЦиз Кост 

38 
‚— уегасШаиз Г. о 
`Азрегиро Г. 41 а . 
— ргоситфепз 1. 427 м, 
Азреги1!а Г.. 260, аб и С. 
— Араппе Зсвои, '265 и 

- супапсШса Г.. .262 
зайоез МВ. 261 р 
Фаиса Везз 261 д. С 
Вита Везз. 261: _ к 
оЧогафа Г.. 262 ь ия 
— ана Магзз. 262 
пуаН$ 5118. ег. 263 
— пурса Тгалиу. 263. 
Насопа Г. 262 . 

Азр; ати шт 5. 810, 812. 
— Вгаиой репа. 812 
— симайииа 5%. 814. 
— Вх шаз 5%. 814 
— зращозит $5. 813 
— Тьейшрией$ 5%. 813 р 26 
5р1еп1шииа Г. 810,815 Г. 

— стератим Ег. 816 - 
— ЕШх Чепита Вегов. 815 
— — Чец'атит 261. 815 
— Вша тигама Г.. 815. 
А зтет Ё. 284, 289 _ 
— асег Г.. 291 
— аршиз$ Г. 291 
— — рагуНогиа$ 

а 

КогзВ. $1 у 

— а Г. 290 И. 
— 4хасиосшо!ез Везз. 291. Ве. 
— Г1позуч$ ВегаВ. 294 . 
— за|сИоНиз ЭсБо|. 290. 
— ТироНита. №. 290. 
Аз\гасоа1 $ [.. 131, 145 
— аЫсаий$ ОС. 153. 
— атепамиз [.. 148 



Азтазащ$ агепайиз в1а- 
Бгезсеп$ ВсВЬ. 148 - ^ 

— азрег ]аса 153 ^ 
— аизимаси$ Г. 148 _ 
— БасвуюБаз Е1зсВ. 147 
— БасБогиеп$15 Ра|. тут 

серваючез Ра|. 147. 
С1сег Ц. 154% 
соптомирНса‘и$ Г. 152 
4апсиз$ Ве. 149 
азуати Виз Ра|. 152 
‘41 ази$ УХ. 151 | 
4ойсворруЦаз Ра|. тут 
{аса1из Гат.‘ 150 
ПиЧсоз$и$ аис!. 146 
Пинсо$и$ Ра|. 146 
ЛусурвуНа$з Г.. 149 
ети ЕСН. 150 ^ 

Нуро1о1$ аист. 149 
Топ2Йогаз Ра|. 152 
‚тасгориз Вое. 147 
опоргус Шо ез МВ. 147 
опобгус $ Г.. 147 
рНузо4ез Ра|. 145 
гедипсиз Ра|. тут 
тенсщатиз МВ. 149 
тарйтаеиз Ра. 146 
сашезсепз С. А. М. 146 
загер+апиз$ Вескег 146 
заршатиз МВ. 153 
ущсафи$ 1. 149 
1езиси!а{и$ Ра|. 146 
миирег ига!епз1з ° Рай. 

151 ге: 
— \01еп515 Ра|. 151 
уни теиз Ра|. 146 

— Утоатаз РаП. 146 
— ‘а огаз Тгалих. 147 
— БгасвуюфБиа$ “Тгалих. 

ЕЕК ЕЕРВЕЕ 1 

147. 
— ушШршиз УХ. 152 
— \0]2еп31$ Випое 151 
— Аовем КогзВ. 153 ' 
— — а саш! КогзВ: 153 
Аатан{а Г1ЛЬапо@$ Г.. 244 
А4Вупит  степайит Каирг. 

816. 
— РИх Еепиша Ко 815 
А 1гарепе 1... $, 6 
Ацтарепе а1рша 1. 
— '— мЫнса Ка. е ТИ. 7 
— — прка я 
Атгарвах1$ Г. 541, 549. 
— 1апсео]а`Вое. 549 ^° 
— зршоза Г. 548 
А {гЕрТех Г. $15, 523 
— асипивайииа \. К: 524 
— сапит САМ. 523 `^ 

° — сгаззНонат САМ. 525 
— Базфатит” [.. 526 > 
— — Е 4емавит 526 

_ — — шисгошесим 526 ^— 
_ — Вомепзе Г. 524 
— 1асийатит Ъ. 527 

‚ — риуБезсеп$ Нид$. 
— — ашеу$та. (С]аг.) 

Алфавитный указатель латинскихь ‘назван. 

` Автрех 1а9юБат `Уаыь, 
26 ми 

— Шоге` Г. ‘526 | 
— — иместНоНам о Рим. 
526 еее 
— оиеп$ КеБепе. 524. 

‚ — раза Г. 526 
 — — аози$НЮШЩии Гарзе 

$26 
| — = егескита Ниа$. 526 
— — репихит  ВсВЬ. 
я 
редипеа ата Т.. 525 
гозеши Г. 527 
тмаисит Г. 527 
— 41Ни5ит М. Т. 527 

15со]ог (С. Кось) 

ыы 

Я 
— уетисИегит МВ. 525. 
А {горт!з Кирг. 725, 749 
— сопуойиа Ст!$. 750 
— 4154ап$ Сп$. 750 

‚ Аш асозрегшит Тед. 

230, 255 
— {епиПорат МешзН. 255 

‚ Ауепа 1. 7109, 767 
| — @аног Т.. 767“ 
| — деземогит 1е3$. 769 
— ща Е. 770 . 
— — #ЯабгамаРейегт. 770 
— Науезсепз Г. 768 - 
— Яехиоза Геег< 772 
— рада Г. 771 
— ометиаИ$ ЗсВгеь. 771 

‚ — рГафеп$1$ аист, 770 
‚ — — сотргезза пе. 770 
— ргаепз1$ [.. 769 

768 

769 _ ) — — сотргезза Гим. 770 
‚=: —  2абгезсеп$  ВсВЬ, 

769 
— зайуа Г. 771 

| — эснешШапа НасК. 770 
| — 3120за ЭсВгер. 770 
 Ахуг:!$ Т.. 516, 523 
‚ — атагатоез 1. 523 

ВаПога Г. 478, 496 
— пота. Г. 496 

| — юенаа Косв: 496 
| — =— гааегаН$ 'КосН 496 ‚— гадегаНв Э\у. 496 - 
Ва| заш1!пасеае 
825. 

Ваграгеа ВБ. В+. 35, 41 
Ватрагеа 1угаза АзсВг$. 4т 
— $иса АрпагЕ. 41 

— Ё Юйоза Буг. 42 
уц2атз К. Вг. 41 
—агсиафа (ВсВЪ.) 41 
— Ытзша Дню. 41. 
— чурса КосВ 41 

123, 

Г: 

 Ваззга АП. 513. 

' — зедоез АзсВг$. $30 
Вескшапата НоО$1 713, 

786 
— егасНогиз Ноз{ ‘786 
Вей! Е. 282, 293 
— регепи Т. 293 
ВегЬег!1 4асезе ‘26, 

ВегБег:$ Г. 26 
— ущеанз Г. 26 
Вегтегоа ОС. 36, 59 — 
Вемегоа шсапа ОС. 59‘ 
— — %. мма5 Тамзсв 59 
Веги! а Ной. 231 °- 
— апзизНЮНа Кос 239 
Вега. Т.. 514; дя 
— Кара шпон. °518 
— У 22115 [.. 518 
— — Са Ъ. 18 
Ве{оп!са`Г.. 479; 495 
— ойс таз Г.. 495 _ 
`— — Фаргма КосВ' 495 ^ 
ВетиГ[а Е. ‘573, 574 - 
— аа Г. 975 х 

— ааесатйса Г. НВ 575 
— емипоза. М/аНг. 575 — 

— -— Ма2атомя Ги. 576 
| -- рава В. 576 

‚ — одогата Весй$. 575 
— репаша Кой 575 ^ 
— раезсет$ ЕШЬ. 575 ^ 

575 
— — оМопощона \: ег 

Сг. 576 ке 
— — ей Ба. 575. 
— — \2а1$ С. ЗсВп. 

575 
— — Х Виш Щ5 576 
— уеггисоза ЕВий. $575 - 
— — репаша ЗсВК. $75: ° 
Вети|асеае 572, 872 

‚ — сегоаа Г. 300“ 
— — согеоря 91$ Бинек. 

Зо. ТВК уса 

| — —_ а1зсо4еа Ге: 36 
— — шюлиа Ъе]. 300 — 
— — гама 1е4. 300 ^ 
— габиа ТваШ. 299 
— Мраииа Ё. 300 —. 
— — п\еога С. КосН 300 

— ришПа ВоВ 300 
— — 4е0ш$ Тигс2. 300, 
В1!+им Г... 514, 522 

Вопиз Неписиз САМ, 

К БН 
| — сариаит Г. 522. 
| — 2зисиш Кос 519 ^ 
|. — роутогрнит САМ. 522 

385 

`— ВуззорНона Уощ: 530— 

— рибезсеп$ Каийт: 

Би 15 Зе. $76 - 

— — еприезсеп$ АзсНг5. 

В! 4епз 1. 273, 299” 



886 

ВШит гибгит ВсВЪ. 522 
— уншсацит [.. 522 р 
В1узшиз Рап2. 663, 674 
— сотргеззиз Рао2. 674 
Воггав1пасеае 413, 

839, 814 
Воггазо Г.. 416, 419 
— оста Г. 419 
Вотгусв1ишт $\. 808 
— Глрапа 5%. 809 
— Маилсамае Эрг. 808 
— пИаеЮит А. Вг. 808 
— угопиапит $\у. 809 
Вгасву!ер!$ САМ. 

$16, 538 
— $2а1за САМ. 538 
Вгаспуро4!иш Р. В. 

713, 738 
— рипани Р. В, 739 
— — 1опярез Меп. 739 
— зМуансит Р. В. 739 
Втаззтса Г. 34, 53 
— аЪа Во!$з. 56 
— агпогасю!4ез Схеги. 56 
— Везземапа Ап@г#. 54 
— еопра4а ЕбтВ. 56 
— ]чисеа Схега. 54 
— —&Ё 54 

Мариз Г.. 55 
#5 езсшегиа ОС. 55 
— Ё оеИега ОС. $55 
п!рта Косй 54 
о]егасеа Г.. 53 
— & асерпа!а ОС. 53 
— {. Бонуи$ Г. 54 
— Ё сарима Г. 53 
— #. сети ега ОС. 53 
— Е гопоуо4ез [.. 54 
— Ё зарацаа [., 53 
Кара 1.. 54 
— Е. сатрезитз (Г.) 54 
— Е аейега ОС. 55 
— Ё гарМега Мес. 55 

— УШаепо\ий Во15$. 54 
Вгоштиз Г.. 723, 739 
— апризшои$ МВ. 741 
— агуепз1$ Г. 744 
— — уожецз А. её С. 

744 
— азрег Мигг. 741 
— етесшз Ни4$. 741 
— — зегойпиз Гм. 741 
— боатецз [.. 748 
— шегпи$ [еуз$$. 742 
— — 2а1151а1$ Кай. 742 
— — реашиз С. В. 742 
— — риезсеп$ Каийт. 

742 
— моШ$ Ц. 743 
— — папоз А. её. С. 744 
— шогиаои$ Е. У. 741 
— рации М. К. 745 
— — уешИти$ КосВ 745 
— гап1ози$ Ни@$. 741 

НЫЕ 

Вгоппиз гатаози$ Вепекеп 
А. её С. 94 \' 

— зесаЙптиз №. 742 
— — Фуегоет$ Вс. 742 
— — забтицси$ Насепь. 

742 
— $41атгози$ 10. 743 
— — У105и$ КосН7 43 
— чес лиш Ё. 740 
Вгипе1а Г. 475» 499 
— отап@!Шога ]асч. 500 
— ушоанз [.. 500 
Вгуопга [.. 213 
— аЪа 1. 214 
Ви! Босо41 ит: Г. 654 
— пиреп!сит Вое. 654 
ВиШаг4а адизйса ОС. 217 
Вип! аз Г.. 37, 66 
— онешай$з Г. 67 
Випииа Циеит МВ. 238 
Вир1|епгии (Г. 224, 240 
— аигеииа Е1$сИ. 241 
— ехаЦапима МВ. 241 
— Часа Г. 241 
— гошадНойит [.. 240 
Витотасеае 609, 857 
Витошиз 1. 
— шифеЙатиз Г. 6:0 

Саса!1а Г. 274, 316 . 
— Ваза |. 316 
Саиса!$ Апи$сиз сор. 

252 
Са!атарго$ {1$ Адап$ 

715, 775 
— асииЙога ВсВЪ. 776 
— агипЧтасеа Ко! 776 
— — Х ерче10$ 776 
— — Х 1апсе\ма 776 
— еэа Вуи 777 
— ервею$ Ков 778 
— — Ноебпепапва А.её С. 

м ы. 
— — ре Ег. 779 
— — КаспепрасШапа 

Сгес. 778 
— #аиса Тип. 779 
— НаЦШепапа ОС. 777, 778 
— — Саияапа САМ. 777 
— Нагитаттапа Ег. 776 
— Койщае 7ара|. 778 
— 1апсео]ата Кош 779 
— — ра4а Гапое 779 
— — га4илепивега Вим 

779 
— ГаоезаогНй Тип. 777 
— — Сацлапа Шу. 777 
— — та]ог Гм. 777 
— 1аха Ноз 779 
— Шриаюса Вг$$. 779 
— Шогеа, Р. В. 779 
— пеесла Р. В. 777 
— ригахзшио@ез Ни. 777, 

778 ый 

Алфавитный указатель латинскихъ названй, 

Са]атаятоз#$ рИгаст!о1- 
4е$ таог Мезй. 777 

— ригригеа Тит. 777 
— умаа Зрг. 3777 
— уйпепз1$ Вез$. 778 
Са]|ат1п+Ба А4дапз. 

474. 484 
— Асшто$ Саму. 484 
— СИ! родит З$реп. 485 
Са!а 1.. 595, 596 
— рази1$ 1. 596 
Са! | 1тг1спвасеае 207, 

854, 858, 859 
Са! 1 11гтсВе Г. 207 
— ашитоа|$ 1. 208 
— раз $ Г. 207 
— — саезриоза Виог. 
— — 4цыа Кирг. те 
— — Ющапа Кирг. 207 
— — шила Каирг. 208 
—— ая Кирг. 207 
— — ${е]ма Кирг. 208 
Са!]цпа $а113Ъ. 386, 388 
— ушШроаг1$ За!$Ь. 389 
_Са|орваса Е1зсВ. 130, 

144 
— мелисса РазсВ. 144 
Са|1Ва [.. $, 21 
— ра!изим$ [.. 21 
Са!урзо $а15, 613. 630 
— БогеаМ$ За|з$Ь. 630 
— БыБоза КеВЬ. 6:0 
Са] узтеста К. Вг. 411 
— зершит К. Вг. 411. 
Саше! !па Сг. 36, 66 
Сатейпа (ое4а Ёг. бт 
— Иисоа Зов. её $р. 61 
— пусгосагра Ап@гг. 61 
— зайуа Сг. 61 

| 
т $зр. Исо!а М. 2. 

| 

к $5р. РЙоза М. 2е. 
т 

— — Чепхма \УаШе. 62 
— — эабгиа ОС, 61. 
— — пиестоНа У/аШг. 62 
— — роза ОС. 61. 
— зануа Рг. 61 
Сашрапти!а Г. 378, 379 
— Бопошеп$1$ Г. 38$ 
— Сегмсама [. 380, 
— ппоза Апаг2. 380 — 
— $оттегата Г. 380 
— — сопасеа Рош. 380 — 
— — Айпоза ОС, 380. 
— — ага Вшй. 380 
— — оМопвав. Тгашу. 389 о 
— — ризШа ОС. 380 
— Пана Ё. 384 
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— ииоца 5т. 701 
— аеутозил$ Вуи 690 
— 1азюсагра Евтй. 692 
— Ёеегхй ЕР. Зспийе 683 
— 1ероппа Г.. 679 
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Ъеопиги$ [.. 475, 496 
— СагФаса Г. 497 . 
— аисезсей$ Вое. 497_ 
— Мати азии Г. ет 
— Ф21апсиз Г. 497 
Гер!:серна!и$ 

269 
— 1аапсиз Гар. 270. 
— шаеп$1$ Гар. 270... 
Гор: 41 ит 7; .55. 563 
— сатрез\ге В. Вг. м 

согопорНоНит Е1сВ. 65 
сгазз!оНии \..К. 65` 
Огара Г.. 65. 
Ла Юйши Г. 65 
Меуем СЛаиз 64 _ 
регюбайии 1. 63 
тгидегае Г.. 64 

-— зануши: Г. 64 
Героопит  тпагелпатит. 

Косв 98 
— шефа \МаьЪ. 98 
— ифеши У аБЪ. 97. 

рав 
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— — Янка Р. М.Е. 244 _ 

`Т1позуг!$ Сазз. 

р № Аи ТУ АЗЫ КИ оь И За ОМА, ки 
0 У Е ВЕТ АС чо: 

4 х мя к. . А 9 

725 
— раппопсиз$ КВ. 726 п - о - 
$ сисапВетим. ос. 
и 304. ЖРО - 

— ушеаге Гат, 304 м 
— — агаио Косй- 304 
— — аиисшациа Реегиа. $. 

304 
— — Чбсочеии Косв 39 о. 
— — Ы5рит В ›епп. 304) 
Гецхеа, ОС. 279, 340 _ 
— забпа Зрг. 540 | 
тен Кось 226, 

245 
— обсшае КосЬ 246. 
Г1Бапотт$ Сг. 229, 244 
— шопапа АЦ. 244. 
— — именмед!а Кирг. 244. 2 

— $1 са САМ. 244 
1 и|атгта Са55. 282,316 = 
— $ са Саз$. 316 _ ие. 
Глоизисшиа Евсвем Вет. г. 

ег Ноок. 24 
Г1|1асеае 638, 883 — В 
Сам Г. 640, 644... 

| — Мамазоп Г. 645 С 
— — рИочизсшит о геуп 

645 
—. — руфезсею$ Воть. 645 
Г. мпоапВемим Е 
Стле!. 406, 407 - 
— пушрНо!4ез Г.К. 408. Ав: 
Г1тозе1Та Г. 433» 465 к 
-- адцайса Г. 446. И 
Г.1пасеае 107, 829 = 
Г1оаг1а МИ. 434, 449 
— Веъегмеши Вез$. 442 
— Ырамиа УУ. 441. 
— сападеп$ Бит. 44. 

сгегасеа Р1зсВ. 443 _ 
реп15‘аеюНа МШ.. 443 
паса Тгеу. 442 _ 
тасгоига МВ. 442 _ 
шизог ОезЁ, 441 
одога Срау. 442. 
м МИ. 441. 

ные. 
— асегаз Апо. 442 — 
— Бгамезма Я г 

— — 1юпзредиасшаа_ | 
лоб. 442. у 

Г.1ппаеа Седв, 257, 260 _ 
— БогеаИз$ Стоп. 260 г 

а и 

4 
— м ОС. 294. 

Лабгафа Гоа]. аа 
файапса САМ. 294- 
уШоза ОС. 294. 

— — #абгайа 294 
уШзат$ Са5$. 294 | 

Г1пиш Г. то7, 108 _ 
— аизчасит Ё 199, 

рерхигиз в. Ве. 2 т и г: 
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Тлпит  саатНсию Т.. 
_ 108 ое 
— согутбу]юзита ‘ ВсВЬ. 

109 - 
— Йаушиа Г.. 108 
— шанитию Г. 108 
— — вапащозит Ге4, 

108 - 
— пегуозши. \\. К; 108 

` —_ регепие Г. то9 
— зацатиояии Киа. 109. 
— изМаиз$ииит Г.. то 
Т1раг;:$ В1сВ. 616, 618 
— Гоезеш ВсВ. 618 
Т.1з1ега В. В+. 915, 626 
— согаама В. Вг. 626 
— оума К. Вг. 617 
1 Бозрегти м - Г.. 

415, 421. 
— агуепзе Г.. 422 
— ой!сштае Г.. 422 
— ригригео-соегшеит Г... 
_ 422 
Го|1им Г. 708. 726 
— агуепзе т. 727 
— Наксоа $оп4. 727 
— регеппе Т.. 727 
— гетмофита ЭсЬгК. 727 
— — сомрапации ЗсВга4. 
77 : 

_ — — 1аеуе Азсвегз. 727 
— 1четшещиш Г. 726 
Гоп:сега Т.. 257, 259 
—= соетшеа`Г.. 259 --- 
— майса Г. 259 
— Хуочешит. Г. 259- 
Готи$ Г.. 128, 143 ° 
— апеизИз$итиз Г. 144 
— сопиеШа$ Г. 143 | 
— — {епшЮШиз Г4Ь. 144 
— — ушам ГаБ. 143 
Гипагга Г.. 35, 56 
— гедглуа Г.. 57 } 
Гизи1а ОС. 656 
— ааа ОС. 656 — 
— апоиз Шона Сгке, 656 
— сатрези1$ ОС. 657 
— — сопоема Висв. 657 
— — мш@Йога СеаК. 657 
— — раЦезсеп$ У/аЫЬ. 

— — ущеан5$. Саца. 657 
— пештогоза Е. Меу. 656 
— роза У. 656 
Гусво!$ Г. 81, 94 
— срасефолиса Г. 95 
— 4ова Г. 96 
— Фигпа ЭВ. 96 
— Е 0$ сисий Г. 95 
— СиИВаро Гат. 96 
— рга{еп$1$ Зргепе. 96 
— $Уе51$. Норре 96 
— уезрегипа ЗИ\Ь. 96 
— Усама Г. 95 

9 8об, 
73 . 

Гусоро41ит Г. 806 
— апсерз \/аШг. 8об 

`— аопойпит Г. 807 
— Саут Г. 807 ° 
— сотрапафит Г. 807 
— — СБатаесура$$и$ 

(А. Вг.) 807 
|. — мирдайит Г. 806 
— Зе!аоо Г.. 806 ^ 
Гусорз1$ Г.. 416, 420 
— аРуеп$1$ Г.. 421 
— риа Г. 419 
Гусориз Г.. 472, 481 ‘ 
— .ецгораеиз Г. 481 
— ехацатиз Г.. 481 

| Гуошта Мии. 387, 388 
— саусма ВсВЬ. 388 
Гуз:1 тмасВТа Г..396, 40т 
— Мипиишана Г.. 40т 
— — юпоредиаси ма 

М’етияа. 40т 
— рипстафа Г. 4от - 
— ТугзЙога Г.. 400 
— ушрагз Г., 40т 
Е 209, 829 

34 и 
Гусвгим Г. 209 
— Богузченсиюм Гу. 

209 
— НуззорНойа Г. 210 
— папит К. К. 210 
— байсана Г.. 211 
— Шезоез МВ. 210 
— ТвутшНоПа Г.. 211 
— и гамеащт За|1а.210 
— СапаоПе! Коевпе 210 
— упемит Г. 211 

Ма авёнВешим. УТеБ. 

634, 637 
— ЫЮйит ОС. 637 
Ма!аБа а отауеоеп$ Ной. 

Ма! асЬ1им РЕ. 82, 105 
— адиайсит Ег. 105 
Ма|ах!5 $0]ап4. 616, 

618 
— топорвуПа $\%. 618 
— раш4оза Зуи. 618 
Ма|уа(Т,. 110, 111 
— Атсеа Г.. 112 

Богеа!$ УаЙт. 112 
сизра Г.. 112 
таийиара Г. 113 
тозсНаиа Г.. 112 
пеесла У/аШ. 113 
тотип4Иопа ацс{. 113 
гофапаИоНа Г. 112 
— Эабчог Каийт. 112 
— Вгзша Каийт. 114 
$Йуез1$ Г.. 113 
уегисШата Г. 113 ЕТО 
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Маха ушранмз Рг. 113 
Ма|уасеае 110, 822 
Магго Тит Г. 476, 495 
— ргаесох ]апка 496 
— ущраге Г. 495 
Магз!|та Г. 804 
— 51205а \. 804 
Маг$111асеае 804, 872 
Маша Соцша ОС. 302 
— ЮеНаа Саз$. 302 
Мат то] а В. В. 33, 38 
— Наогапз Вее. 38 
Матг:сагта Г.. 283, 304 

| — СватюпиШа Г. 305 
— 415соеа ОС, 305 
— штодога Г.: 306 
— — амЫсчца (ВсЬЬ.) 3об 
— зчауеоептз ВисВеп. 305 
— зчауео]епз Г.. 30$ ° 
Меа! садо Г. 129, 134 
— сапсеИма МВ. 135 
— Нема Г. 135 
— — ргоситЪеп$ Ее4. 135 
— — уегусо]ог УМаП:. 135 
— — Х зама 135 
— шрайпа Г. 135 - 
— — У Шаепохий Воепп. 

7. | 
— шипа Гаш. 135 
— займа Г. 134 
Ме|ашругишм Г. 456, 

462 
— агуепзе Г.. 463 
— симаши Г. 463‘ 
— асимаат КозВ. е{ 

лпо. 464 
— петогозита. Г.. 463 
— римепзе Г.. 464 
— — нцерегатиашт Об. 

— — ригригазсепз 
Азспег$. 464 

— зИуансит Г.’ 463 
м афиш Оске. 

9 
— посиЙогит Ег. 92 
— ргайепзе Кош 96 
— габгим СсЕе. 96 
— 5Иуезне ВбЫ 96` 
Ме!1са Г. 720, 763 
— 2155 ипа Г. 763 
— сШафа Г. 769 
— пи{ао$ Г. 764 
— рсйа С. КосЬ 764 
— ипШога Веёх. 764 
Ме!!1оти$ А4ап$. 129, 

136: нео. 
— афиз$ Оезг. 137 ^ 
— — афогеиз О. Е. Зс вши 

137 
— — масгосагриз Кирг. 

137 
— — охусагриз О. Е. 
56 Ш 137. 

57 



898 

аня а155ниы$ Ти. 
т $ 

—- ный» Пезг. 136 
— 4ептали$ Регз$, 137 
— тасготгЫ из Рег. 136 
— ойсшай$ Оезг. 136 
— — сошециз О. Е. 

Зевше 136 
— пиберси$ МВ. 137 
+— молсиз Рой, 13 
— — имериюЮНиз ©. Е. 
‚Зсвиш 137 

Ме вва Ас!10$ Веги, 484 
Меп!оси$ Пезу. 36, 57 
— НиНоНи$ ОС. 57 
Меп:Ва 1.: 493.499 - 

аацачса Т.. 481 
— агуеп$15 Г. 480 
— моопИега пе. 481 
аизласа ]аса. 481 
рарегиа Г. 481 . 
Ршеглит [.. 479 

— — писталавита Веги. 
м 

479 ь 
— $Иуезн1з Т.. 480 
— — НА де Кось.480 
— \11а15 Г... 480 . 
Мепуап&Вез Г. 4об, 

о. 2 
— пойма Г. 407. 
Мегсиг! а 11$ №, 567 
— регепи!$ Е. 567 
МезрИиз АтеапсНег +. 

200 
— топорупа У. 197 
— Охуасаш ва [.. 197 
арены бт6, 

- 618 
— топорвуЦа п@1. 618 
М!а4епдог а Рогузвешмса . 

"Тгацеу. 209. 
М! 1им Г. 717, 786 
— еЙизит Г. 786 
— — #. уапермит 786 
М! ши1и$ Г. 435 446 
— сциа$ ОС. 446 
— |1ещ5 аисе. 446 
Моевг!пр1а Г. 82, 100 
— 1мепйЙога Ееп2|. тот 
— ншегма_С]ашу. тот 
Мо!1пта ЭсШК. 722, 765 
— соегшеа. Мось.. 765 - 
— — агиаётасеа свт.) 

766 
— зегойпа М. К. 766 
— з4чцаггоза Та. 766 
Маас 214, 

35 
Мои со 1. 215: 
— Сегмапа Зег. 215- 
— — Наеайз Е4Ь. 215 
Мопезе$ $2155. 389, 391 
— стар ога. ЗайзЬ. 392 
— шыЙога А. Сг. 392 _ 
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Мопосо+ у{едопеде 
591 

Мопотгорасеае 392, 
826 

Мопоора Нуроривуз Г.. 
392 

МопЁё1а Т.. 215 
— нушШаг$ Ста. 215 
ми (Са. 286, 

360 
— масгорвуЦит с. бт 
— зБиюши [е5$. 361 \ 
— имайсим ШОС. 361 
Мигез!а Во15$. 225 
— Ццеа Во15$. 238 
Мизсета МИ. 638, 645 
— раЦепз Вез$. 645. 
— тасетозшм. МИ. 645 
Мо Г.. 417, 423 
— агепама ЭсВга4. 424 
— саезрИоза ЭсВиИ2 424 
— ра ЗсШесру. 426 
— ицегте@а ТК. 425 
—— эре ЭсШесв+. 425 
— — $1уез$ , ЗсШесв:. 

425 
— раизи1$ Гапа. 424 

— шетог Кие! 424 
— зыюшоза М. К. 424 
зИуайса, МАК. 425  - 
— 21рези1$ Косй 425 
— Е. 1асеа Воепп. 425 
— #1е10$15 104. 425 
зрагэ Йога МК. 425 
— 1епеШа Ге4. 425 

— зима ГК. 424. ° 
Муозигиз$ Г. 4, 12 
— шшиииз Г. 12 
Муг!орьу Пита Г. 206 
— ацегиНопит ШОС. 207 
— зрсаит Г. 207 
— уегисИ ит Г. 206 
— — Именпедйий Кось 
206 . 
— =— ресипмит  (ЮС.) 

206 | 

Е 

Мора алаае 598, 857, 
858, 859 

Ма] аз 1. 599, 609 
— ицегте@а Согз& боо. 
— та]ог АП. 600 
— танра-[.. 600 
— — имемефа  Вев4е 

— пипог АН. 599 _ 
№ аг4озш1а (Саз$. 274, 

288 
— На Ноок. 288 
Магаи$ Г.. 706, 783 
— зама Г. 783 Е 
Мазтагниюм В. Вг. 32, 

38 га: 
— атрыЫит К. Вг, 40 

Мама ит  ацисшайииа 
Вы 40 
— ам ши ос. 40 
— па{ап$ 40 
— пПрайит Талзсв 40 
— уатшойНит ОС. 40 
— Х ыШезще АзсПег$. 

9 
— апсерз ОС. 39 ы 
ро | 
аа$еасши Сг. 41 
— Х я№езие 40 
Ьтаспусагрит С. А. М. 
9 У 

{опбапита Азсвгз.. 
оЯйстшае В. Ву. 3 
раазте ОС, 39 А 
—  опемае дих. 39. 
зИуезие В. Вг. 39 

— — рипанрамйит 
Каийм. 39 

— — ош Кайо 3. | 

Мосв. 
4 

ааа Вс. 400. 
Меоттта бу. 616, ‘627 
— сог4ма ВВ. 626 
— №9445 ах1з ВВ. 627. 
— — аЫ4а пе. `627 
— оума В|. её Еще. 627. 
Ме ета Г.. 477, 487 

1апа Г. 488 _ 
— — сИмодога Оша. 488. 
— — нашасшаа: Зуг. 488 
— — Сесвота Вешв. 

489 
— этап ога МВ. 488 
— пи4а Г.. 488. 

39 
Машшм Бигата 

— рагу Йога МВ. 487 в: 
— исгалиса Г. 487 
Мерс киров ана 

14 
— ПОгуорёемз МВ. 812 _ 
— Ейх таз ВВ. 814 — 
— Рьеворемз Ргап{ 811 
— КорегНапита Ргап 812 
— зрииШозита Зета. 813 
— Тьейр!емз Оезу. 813 
Мез11а Оезу. 37, 66 
— рапсшала Оезу. 66. 
М1сап4га Адапз. ‚430, 

433 
— а Санми.. 433 
М: со:апа Г... 430, 431 
— гизНса 1... 431 
М1+гагга Г. 124. 
— Зсворен 1.. м 
Моппеа Мед. 415, ̀418 
— |щеа ВсЬб. 418 
— реа Е. е М. 419 
— риЙа ОС. 419 . -- 
Мирваг м. 26, 27 _ 
— а4уепит. $01. 28. 

ь 
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МирБаг ииегтедйиа Г.е4. 
27 ие 

— Имеши т. 27 
— рип Йим $. 27 
Мушрьаеа Г. 26 
— ара 1,29: 
— Ыгадма Зопим. 27 
— сапаа Ргез1 27 
— щеа Г. 27 
МушрВаеасеае 26, 
860. 

ОБопе редипсшаа М. "Г. 
525 
— уетисНеа М. Т. $523 
О Чоп! 1ез$ Мбось 436, 

456 
— Ицеа ВсЪЬ. 456 
— гафга Регз. 456 
— — зетойпа КосБ 456 
— зегойпа КсВЬ. 456 
ОепапиВе Г. 2531, 241 
— адиайса Рош. 242 
— РвеЦапанииа Гапл. 242 
Оепо{Вега Г.. 200, 205 
— Мепп$ Г.. 205 
Оа5юоп КаЁ. 517, 538 
— торапагит М. Т. 538 
О|едсеае 402, 869, 870 
„ОшрЬа1о4ез$ Мисв. 

417,. 428 ь 
— зсогрюез ЗсВтК. 428 
Опаргасеае 200, 849, 

861 в 
ОпоБгусВ1$ [.. 130, 163 
— зайуа Гат. 163 
— умсаеа сор. 163 
Опоеа ЭииЫюрен$ 
Ной. 817 

Опоп!$ Г.. 128, 133 
— агуеп$1$ Г. 133 
— Ыгсша ]аса. 133 [ 
— — шегим$ Гей. 133. 
— — зршезсепз Ге4. 133 

Опорог4ол Г. 277, 331 
— АсапБат Г.. 331 
Опозма Г. 414, 421 
— есшо!4ез Г.. 421 
— зтрИис15зипит Г.. 421 
— Ппсюпит МВ. 421 
Вок озере 

73 г 

Орь!ор [оззиит Т.. 808 
— ушраит Г. 808 
Орьгуз Г.. 61$, 625 
— плизсИега Ни4$. 625 — 
— туо4ез ]ас4. 625 . 
ых Сгиз ваШ КВ. 

7 = : 

Огсв:аасеае 612, 850 
ОтсЬ!$ Г.. 613, 618. 
— ‘апоиз На ВсНЬ. 622 
— — $5р. Киззо\ми КНаре 

622 : : 

Е 

Огсв1$ Б№оПа Г.. 625 
— сопорзеа Г.. 623 
—- сопорВога Г.. 620 
— сисиШата Г.. 622 
— 1шсагпата Г. 622 
— — Ме\мса|сагала Кс ВФ. 

622 ы 
— — 1апсео]а1а ВсВЪ. 622 
— — зисийа (Ор!) 622 
— 1анюЮИа Г.. 621 
— — аоои$Мойа Му|. 622 
— тасшага Г.. 621 
— — Меуея ВсЪф. Е. 621 
— шИМагз Г. 619 
— Мошо Г.. 619 
— Тгаца${етен Заии, 622 
— Н14епема Зсор. 621 

| — изщаа Г. 620 
— уапера4а АП. 621 
Ог!сапиш Г.. 476, 481 
— уШеаге Г.. 482 
— — ризтайсит Сдача. 

482 
От12а с1ап4езноа А. Вг. 

792 
Ого: Вора] ип Г.. 641. 

646 
— расвумасьциа Е 5сВ. 

646 
— пагропепзе Г.. 646 
— — Бтасвумас ит 
ЗсвтаШ. 646 

— ругепасит Г.. 646 
— шиБеЙаиил №. 646 
ОгорапсВасеае 464, 

839 : 
ОгорапсВе Г. 464, 465 

аа З“ерН. 470 
а15айса Киз. 469 
агепама ВогЕВ. 467 
саезма ВсВЬ. 466 
сагуорпуЦасеа $11. 468 
Сегуапае Зиаг4. 469 
соегщезсептз ЗерВ. 469 
ситлапа \/аЙг. 468 
е]аног Зии. 469 
Ерипутит РС. 470 
Саш ОБиБу 468 
Косви Е. $свш2 469 
1апиетоза С. В, 466 
— асшитаа С. В. 466 
— саезма С. В. 466 
— Ре!1зотз С. В. 466 
— 1отеп{юза С.В. 466 
ГЛбапона1$ Кирг. 468 

— 1юпрЙога Регз. 467 
— та)ог Г.. 469 
— райайЙога У. её Сг. 471 
— ригригеа ые 467 
— гаплоза Г.. 466 
— Варшия ТВиШ. 470 
Огориз Г. 13т, 161 
— афиз Г. & 161 _ 
— сапезсепз Г.. [. 161 

ЕТ ЕЯ 
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Огориз швег Г.. 162 . 
— 1мБегозиз Г.. бо 
— уегпи$ Г. 162 
Озтег: сим Ной. 232, 

246 
— рашзте Ве$$. 246 
Оха|14асеае Г. 123, 

828 
Оха11$ Г.. 123 
— АсеозеНа Г. 123 
— — ригригазсеп$ Мам. 

124 
— чиса Г. 124 
Охусосси$ Ноок. 384, 

386 
— пусгосагра Тшс». 386 
— ра!из11$ Регх. 386 
— — разШа Вирг. 386 
Оху:гор1$ ШС. 131, 

144 
— . Нойфип4а ОС. 145 
— Роза ОС. 145 
— шаеп$1$ ОС. 145 

Раеопта Г.. $, 26 
— чепи Па Г.. 26 
Раши а $а]5а Вез$. 249 
Рап!сииа Г. 717, 789 
— Сгиз ра! Г. 788 
— Н\ юге Сске 787 
— #абгит Саи4. 787 
— ваиситм Г. 789 
— Ппеаге КгосКк. 787 
— шШасеит Г.. 789 
— запоитае Г.. 788 
— мае Г. 790 
Рараутег [.. 28 
— КВоеаз Г.. 28 
— зотиНегит Г. 28 
Рарауегасеае 28, 823 
Раг!з Г. 634, 635 
— ЧчаагНойа Г. 635 
Рагпаззта Г.. 76, 77 
— ра\чз$ Г. 77 
Рагопу сВ1асеае 

216, 835 
Раззейпа аплиа \У/ск&г. 

557. 
Раз! паса Г. 225, 250 
— Апефит Зрг. 250 
— отауеоепт$ МВ, 251 
— зацуа Г. 251 
Ре!си|аг!$ Г.. 434, 

460 
— сотоза Г.. 462 
— 1аеа бету, 461 
— азозфасвуз Вее. 462 
— рашзит$ Г. 46т 
— Зсермит Г. 461 
Резапиш: Г.. 124 
— Нагта|а Г. 125 
Репи!зстиа 1аисит К. Вг. 

ОА 
— унае В. Вг. 790 

57* 
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Рер!1$ Г. 211 
— аИстоНоНа М.В. 211, 
— Богузтетса Зрг. 209 
— Роща Г.. 21 - 
Рег1з1у]и$ сисиПаиз$ ВсВЬ. 
и 

— уй1а1$ Тло4]. 624. 
Ретаз1+е$ Сами. 274 
— оста 5 Мосв. 289 
— зрийиз$ ВсЪЬ. 289 

- — 1отеози$ ОС. 289 
Ре: гозе!1пим Ной. 

226, 236. у 2% 

— зайушиа Ном: 256. 
— 'Гвоентет \Мешм. 2536 
Резгоз!1топта Вое.. 

$17, 539. . 
— Бтасыама Вое. 540 `` 
— стаззНоНа’ Вбе. 541 
— ем Все. 540 

иулроул Когз|. 541 
— топапага Взе. 540 — 
— оррозиюйа Ти. 541 
— Уоуох Вве. 539 
Реисе4апит Г.. 228, 

230, 247: 
— аба@сита Г.. 248 
— Сегуама` Сиз$. 248 
— Спаргае! ВсВЪ. 248 
— 1айюЦит ОС. 247 
— Огеозейпит Мисв. 249 
— газе Мосв. 249 ^ 
— — аоризабит Тех. 

249 : 
— — шхиа1$ Тташйу. Е 

249 
— — пойсгориегиии КБирг. 

249 
— Разйраса Вегшф. © 
` Ноок. 251 
— иинепсит МВ. 248 
— Эсымегески ЕсвВу. 249 
РВа!аг!$ Г.. 711, 790 
— агипдасеа Г.. 797 — 
— сапанепз1$ Г.. 790 
Рвазео!и$ Г.. 128, 162. 
— шшиНогиз Г. 162 
— УШранз [.. 162 
РВероруег!$ Еее 810, 
в. 

— сасагеа Еве 812 
— Пгуор{ем$ Ебе 812 
— роуро@ю4ез Еве 811 
— КоБегйапа А, Вг. 812 
Рье!раеа агепанма \/а]р. 467 
— соегшеа САМ. 467 
— апизтоза САМ. 466 
— ригригеа`АзсВегз. 467 
РьеЦао4агииа ада сит Г. 
248 

РЬ Пафе]рВасеае 
` 213, 865 
Рь Паае1рниз$ Г. 21; 
— согопагии$ Г. 213 | 

- Алфавитный указатель латинскихъ названй. = : 

Рь]еиюм Г.. 712, 78т 
— Воебтен ,\Ь. 782 
— — тасгап Вата 

Каийт. 782 
— — Е М\Мрапиа АзсЬгз, 

— римепсе Г. 781. 
— — подозим (Г. 1 
РЬ 10 т1$ Г.. 478, 497 
— рипреп$ У. 498 
— ЧмБегоза Г.. 497 ° 
— — юЮр8Нойа 5уг. 497 

— — 1урса Зуг. 497 
а Ти. 718, 

764 
— соштио $ Тио. 765 
Рвузосагриз Мах. 194 
— ориШойа ‘Мах. 194 
РЬузосаи\с$ 1040545 

37 
— ити Эс 378 
Р1с еа П\е!г. 794, 797 

ехсе]за Г. 797 
— асиптата С. В. 798 
— аМалса Тер|!. 798 
— еигораеа 'Гер|. 798 
— {епшса Вее. 798 
— офоуама 798 
— ‘ига!епз15 Тер!|. 798 
— О\магоми Кайт. КЕГЕЕЕЕ| 
‘о со 

- 

— офотафа Ге4. 798 
Р1сга$ Г.. 285, 352 
— Шегас1о14ез Г.. 352 
— — сапезсепз 7109. 352 
Р1шр!пе!1а Т.. 227, 238 
— таепа Г.. 239 
— Захигара Г. 239 
— — @ззесшюНа КосЬ 

239 | 
— — ЕЕ ма 239. 
— — шота (\.) 239 
— — роегШоНа КосВ 239 

15а а 240’ 
р; 1пеи1си]| а 3 
— \Шоат$ Г. 393. 7 

Р1пи$ Г. 793, 794 
— Сетфга Г.. 796 
— — рим!Ца Ра|. 796 
— — мЫйса Вирг. 796 
— Гамх Г. 799 
— ГедеБоиги Епа|. 
— риш|а В. 796. 
— Ышса Мауг 796 
— $уез$ Г. 795 

99 

— — БаНозрегта [изу 795 _ 
— — сопфоштегата Сагг. 

795 
— — шБшима их. 795 
ть 1еисозреггла Гих. 

УЕ 
- ше]апозрегта Ги, 

795 

| Ризиз Их. лапа Ра: 795 
— — рваеозретта Пиу. 

— сШогара $\у..390 
— меда $. 391 

тузог Г.. 391 
готипаНоНа Г. 390 _ 
зесивда: Г. 3900 ‚о 
итпРеПата Г.. 392 “^ 

- ип юга Г. 392 
Р:го|асеае 389; 830 
Р1гиз Г.. 196, 198 
— Бассайа Г. :99 
— сопаитио$ Г.. 199. 
— Машз Г. 198 
— — тозяса Гиму. 198 
— — змез$ Г. 198 
— — \Моещожл Ри. 198 — 
— ргаесох РаШ? 198 
— ргипНоНа У. 199° 
Р1зипа Г.. 131, 154. 
— зайуит Г. 154 

} 

Р1аптар: пасеае О т 
841 

Р1аптазо Г. 506 
— агепапа У. К. 507 - 
— Согпай Соцай 509 

]апсео!ала Г. 508 
— сарШата 5оп4. 508 
— ее. Ре!з. 508 
тауог Е. 5 
— а В 509 

ВА ЕЕ 
09 

— ше а Г. 508. 
— дура С. В. 508 
— ОгуШеапа Вар. 508 
тагиима Г. 507 
шахниа Ай. 509 
тимиа Ра. 5097 — 

- гаплоза Азсвгз. 507 
`зепиога У. К. 507 _ 
Рава В 

2 а 
— оа. ВсЪЬ;: 623 
— — асегаз Со14Ъ. в 

— 

-— 

— рВуПозласвуа Ч\аш. — 

Е ЧепзИога. А. ‘е: С". . ть 
62 

$. | 

>зы Вано А. Е б:. Ч 
62 

— оввНЯ ВеВЬ. аа 
— шорара ВсИЬ. # 624 
— $0151ИаНз Вопп. 623 
Р1ишрав! пасеае. 

503, 841 
Роя Т.. 723; 753 
— апоца Г.. 755, 

а ро|узасвуа Каийт. о 
и 
— агапфоасеа ТК. 74 
— БыБоза Г. 756 - 
— — умрага 756 = ыы . 



_ Роз Свахи УШ. 759 — 
„== == тетога амсь, 759 - 
— сотргезза Г.. 755. . 
— — Гапреапа КсВЬ. .755 
— ег Но$ё 756 __ 
— ШВиарюса Сог$КЕ ут . 
— пешогаИз Г. 757 
— — Штша Косв 757 . 
— — паша Со14Ь. 757- 
— — м\рага 757 

о — — у ат$ Кос 757. 
— разы Г. 756... 
— — 4ераирегата А, е1 Сг, 
157 
— рга{епз1$ Г. 758 

— апсерз$ Саи4? 759 __ 
— апоизиоНа (Г..) 758 
— 1ааЮ[а Ала. 759 
— риБезсеп$ Со]4Ь.758 
— зе{асеа 261. 758 
— уШеанз Саид. 758 
тетло{а РогзеЦез$ 759 
зегонпа ЕбгЁ. 756 

‚ 5е1Ш$ МВ. 757 
зидейса Наепке 759 
— гето{а Рг. 759 
тазамса Е1зсЬ. 754 
уеиа$ Г.. 758 . 
— ейиза А. ег Ц. 758 
— шишЯЕога ВсЪЬ. ‘758 
—- раПезсепз `$1е |. 758 
— зетшешега Тип. 758 
— УШ2ат$ ВсВЬ. 758 

— ’ = поза ШИ. 759 __ 
Родозрегтиш ОС. 

286, 347 
— сапит САМ. 347 : 
— 1асимаши ОС. 347. . 
— — ШевиЮВит Ге4:. 

в 347 фа 
Е - — шо|е Е. её М; 348 

р: Ро]етопгГасеае 410, 
к 844 . : 

Ро|етоп{ ит Г.. 410__ 
— соегшеиши Г.. 410 _ 
Ро] успешин Г. 510, 

911 ы 
=. — агуепзе Г.. 51т 
ыы — таз А. Вг. 512 
и Ро1 ура[а Г. 77 

— атагеЙа Ст. 78 
— сотлоза ЗсНК. 79 
— — аМаса СЦо4ае 78 
— Бубчаа ОС. 78 
— ЯБшса Г. 78 

о — мае Г. 29 
® Ро! уба!асеае 77, 825 
з Ро! уропатиш Адапз. 

55 С 
— оНсшае АП..635__ 
— шщаНогли АП. 635 
Ро|угопасеае 541, 

827, 871 
Ро! узопим Г.. 542, 549. 

Алфавитный указатель латинскихъ названий, . 

Ро]угопита асекозит А. 
ВесК. 552 

— ашрыБ ит Г. 550 
‚— атрырциа адпасии 

Геуз$. 550 . 
— — четлезые [еузз. 550 
— агепайию У. К. 552 
= амсшаге Г. $592 
—тоеесии Ь4Ь. 552 
— — педесит ВсВЬ. 552 

552 
— Ну4горрег Г.. 555 
— ]масешо Г.Б. 552 
— КиафеПапит $а41. 553 

Пписо]а Зии|. 553 
плиз Ни@$. 555 
шие ЭсЬг&. 555 
— шшиз КаиНиз. 555. 
пе]естит Ве$$. 552. 
подозита Регз. 554 
ратации МВ. 553 

— Регясама Г. 554 
— роушогрВит Г.Б. $51 
— $2а15иотеит, МВ. 551. 
— юмешюзит ЭСЫК. 553 
— — афиюм ГИ. 553 
— — шсапит А. её Сг. 

РРР 

553 
— — уй4е Шу. 553 
— — иоащаним Могг, 551 
— \У\мрагит Г. 550 
Ро] уро4тасеае 809, 

873 ` 
Ро! уроа!им Г. 810 
— Огуормен$ Г.. 812 
— Р,егорйем$ Г. 811 
— умоаге Г.. 810 
Ро|1у-511:свВиш В. В!. 

8т1о, 812 
— аНше.Ге4. 814 
— Вгаипй Ебе 812 
— стати Ко 814 
— Ех таз Ко{В 814 
— — шазша Мооге 814 
— 5ршшозит ОС. 813 
— — ЧИаёаита ($%.) 813 
— — репшоит МИае 813. 
— Трейриег1$ ВоВ 813 
Рошасеае 195, 866 
Рори1из [.. 578, 589 
— аЪа Г. 589 
— — ругапиаИ$ аис+. 589 
— 25а Мега Г.. б9т 
— Бегойлепз1$ С.КосВ 59т 

ба 

90 

Роршиз ВоПеапа ГаисВе 
509. т 

— сапа4еп$1$ МсВх. 590 
сгоаЧса- \\. К. 590. ' 
Вуда. МВ. 589 ›. 
— ругапиааИ$ Гиуу. 589. 
1аигоНа Ге4. у9т 
—.Ж Язняма Оез+. - 
59т | 

— шога Г... 5909 ©. 
— ругапа!$ Вог. 590 
— итепнца Г... 590 Е 
— — уШоза (Рапре.) 590 
— змауео]етз Р1зсй. 591 - 
Рог! и| асасеае 215, 

859. Е 3 
Ро{атозетоп Г.. $98, 

бот : Е - 

— аси Низ ТГК. 602 
— арлиз Ва. 604 
— сотаргеззиз Г.. 602 
— си5риз Г.. 603 
— НПицаоз$ В. 604 

Ейези Вирг. 602 
отатишеиз Г.. 605  . 
— отапма из Ег. 605- 
— ВеегорвуЦиз Ег. боб 
— 1етезил5 Ег. 606 
юпоНоПиз Сау. 605 
1асепз Г. 605 | - 

— — асцпирафи$ (Зе Бит.)- 

_ 605 
— тисгопафаз ЗесБгаа. 602: . 
— пабап$ Г. 604 Ге 
— оБизИоНи$ М. её К, 602 
— ресчпатиз Е. бот, - 
— — нметариз (Ки.) бов 
— — зсорагиз$ У/аПг. бот 
— — цепи юоПиз Веппей - 

бот . 
— регоПаа$ №. 605 
— — согамо-апсео]аи$ 

М. К. 60; 
— ргаеопеи$ Уи. 605 -- 
— ризШаз Г. 603 ° . 
— — сарйата$ А. Веппей. 

603° 
— ша]ог Рг. 602 
— {ели15$ити$ М. К. 603 
— \оат$ Ег. 603 
гиезсепз ЗсВга4. 604 
ти а$ \МоНэ. 602 
олсро4е$ СБаш. е{ -- 

$сВ. 603 
— гозфегаеЮЦи$ ЭсВат. 

602 
Рогеп+1 11а Г.. 168, 176 
— аа Г. 177. 
— Апземпа Г. 177 
— — пы4а Сдиа. 177 
—`— земсеа КосВ 177 
— агепама ВоткВ. 185- 
— — Х агоешеа 185 
— — Х 4Чфинаоаса 185 

КГ 
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РоепыЙа агрееа Г. 181 
— — агремеНогии$ "ТВ. 

У\!о. 181 
— — 4деситЪепз Роске18т 
— — 4135ес4а У/аШг. 181 
— — шсапезсеп$ Роске 

181 
— — Ж шещмефа 

183 
— — 1епиора Зсйуаге 

т8т 
— — Х \Пугяйога 182 
— — 1урса ВесК. 181 
— агоегеаеЮюги1$ Кайт. 

181 
— азтасБашса айс. 183 
— Ышгса Г. 179 
— — ма]ог Ге4. 179 
— сапезсепз$ Вез$. 182 
— сВгузатива 'Тгеу. 176 
— соШта У/Ь. 176, 182 
— НиЯсоза Г. 177 
— Со асы Варг. 184 
— ма Г. 176 
— пиегтефа Г. 183 
— — сапезсеп$ Кирг. 182, 

183 
— — чатфоулепяз$ ТЬ. 
УТо т83 

— — ‘урса Варг. 183 
— 1еисороиапа 1. Р. МИ. 

18 
— НР Ге4. 182 
— Мез|Цемапа Тгаи. 184 
— погуезса Г. 180 
— — а за Мези. 180 
— — пирешса Каиймт. 

` тво 
— об5сига У. 183 
— оКкепз15 Решаи: 185 
— ораса Г.. 186 
— орас!оги$ ‘ТВ. \оН. 

186 
— ра!из1$ Зсор. 186 
— раша У. К. 185 

— 4ереЙа 'Тгаи. 185 
РИоза У. 183 
риприеПо4ез Г.. 179 
теста Г.. 183 
— 1еисолева ТЬ. \ой 
183 

— — оБзсига Кос 183 
— Роза ТВ. \оЁ 183 
тер*апз Г.. 184 
гафеп$ Илит. 186 
Зсриги Риз$. 185 
$Йуез$ МесК. 179 
зир!та Г... 178 
— рагадоха ТЬ. У. 178 
фапаса Йе. 178 
{\Випоз?аса ВегоВ. 184 
— @орема Ть. \ой 
184 

— — ма]ог Вирг. 184 

182, 

о 
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Роеп Йа фипшгласа Ё. п1- 
пог Кирг. 184 

— — МезЧемапа Эс; 
её КеЙег 184 

— Фуг$Шога Атата. 181 
— ТонпевыНа МесК. 179 
— — 4ааса Воть. 180 
— — 1аШора А. е! Сг. 180 
— — зи1сиззниа Роске 

180 | 
— — 1урка ТВ. \о 179 
— уегпа Г. 17 
— У"Бейапа ТВ. У. 182 
Ротег1и п Г.. 168, 171 ` 
— бапризотра Г. 172 
РгепапВез шига|$ 1.. 353 
Рг!ши1а Г. 395, 397 
— еаног ]асд. 398 
— ийооза Г. 397 
— ойстайз ]аса. 398 
Рег: ши]асеае 3995, 831, 

834, 841, 856 
РгиреПа см. ВгапеЦа 
Ргипи$ Г. 164 
— Сегазиз Г.. 165 
— СВамаесегазиз$ ]аса. 

165 
— 4отезйса Г. 166 
— НоНсоза РаП. 165 
— — РаПази О. Сегс 165 
— шянаа Г. 166 
— папа Вешмь. её Ноок. 

166 
— Рааиз Г.. 164 
— — риритазсепз 164 
— зршоза Г. 165 
— — ЧазурБуНа ЗсВаг. 

165, 166 
— уирицава Г. 165 
Р5!1опеша С. А. М. 

36, 57 
— сяустшат С. А.М. 58 
Рагш1са Меск.282, 303 
— сайШасштеа Ге4. 304 
— уран Саз. 304 
— — самШазшеа ОС. 304 
— — зурса 304 
Руег!атит КиВао 810, 

816 
— адиоит Кип 8т6 
Рег: аорВута 801 
Р4емз адиШра Г.. 816 
Ри|!саг1а Сами. 

298 - 
— Чуззетиемса Сацп. 298 
— ргозгала АзсВегз. 298 
— уШеан$ Сами. 298 
Ри]| шопаг!а Г. 415, 

422 
— апризНЮНа Г.. 423 
— агигеа Вез$. 423 
— шо! ацсЕ. 422 
— п0о55нпа Кеги. 422 
— ой ста|$ Г. 423 

281, 

Алфавитный указатель латинскихъ названй.  — > 

Ри!5$а+1!11а Адалз. 4. 10 
— аФапа $рг. т — 
— — соегшеа В#1. 11 
— ра*еп$ МШ. то 
— — УМоНрапзтапа К21. го 
— ргамеп$1$ МШ. 11 
а Зсор. 283, 

о 
сведены МВ, 3об 
— согутфозит \\. 306 — 
— шШеюйафит У”. 306 
— Ранмфепииа ЭЗтиВ 307 
— Тапасешт РС. 314 — 

- 

Оцегси$ Г. 971 
— редипсщата ЕЪтВ. 571 
— — Аорепкомй КаиЯт. 

$72 — — ргаесох Схегп. 572 
— — ат ога Сего. 572. 
— Кобиг Г. 572 — 
— зез51ИЙога 51а. 572 

ВКаа!о1а Во! 107, по. 
‚ — Пооез Сште|. то 
Капизсша зесип4а Стке. 

390 5 
Капипси]|асеае т, 

824, 857, 860, 865 . 
Капипси! 1$ Г. 6, 13 
— асег Г. 19 _ : 
— — сутоз5и$ 0$. 20 
— — Бомеп$1$ Май. 20 — 
— — рагуйогиз Магаг. 20 
— — ритйаз ЕеШи. 20 — 
— — зИхайсиз ОС. 20 

ацисоти$ [.. 19 _ 

— зфнасиз Сева 19 
— 1Ур1си$ Каийш. 19° 
адианИз Г. 14 ы 
— В; рашювих Геа. 14 
Ри Бози$ Г. 15 о 
саззиси$ Г.. 19. 
— 1аПах У\/. её Сг. 19 
сапратиз Ргеуп 14 — 
— етегзиз Решпи. 14 

— — Каийштаои!: Решаю. 
14 

— сисшрата$ ЭЪН. 14 
— сотего4ез Ег. 14 
`— — & чегтезил$ Ги. 14 
— Фуайсатиз Зе. 14. 
— Огочей аис!. 14 
— сама 1; 21 `` 
— Насс14из ас. 14 
— Наташа Г. 17 
— — Е ртасШв ©. Меу. 17. 
— — Ё пафап$ Махаг. 17 — 

— гератиз Ге4. 17 _ 
— Яииао$з Каифт. 14 
— Стеша ОС. 1 5. - 
— — Е четезы$ Ге4. 15. 
— Шунсиз ЕР. 16 

| 

— шазНоНиз Вирг. 19 — 
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Капипси! из Каийтайи! 
__Сегс 14 
— 1апиоиози$ Г. 20 
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— герапз-Г. 17 - 
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— рипрше!ШНа Г.. т9т 
Козасеае 166, 823, 836. 

866 
ВчЫа чайапса Е. е{ М. 263 
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— тозпагшИоНа 586 
— ушраг!з КосВ 586 _ 
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— соШпа Ра|. 535 
— стазза МВ. 537 
— Кай. Г.. $36 
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бо4а Г. 534 

— — щшоыса Тгаце 534 
— 1атаизсша Ра. 536 
За] ута Г... 474, 485 
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Зах!гарасеае 221,. 

830, 850 
ЗсаБ1оза Меск.269, 271 
— агуепз1$ Г. 271 
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Эсворейа асиишайа САМ. 

279, 

533 2 
— шамета САМ. 533 
— писгозрегта САМ. 533 
— 521за САМ. 533 
Зспоепиз афиз Г. 673 
са Ц. 640, 645 
— ЯБса Апагеууз 645 
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зеасеиз Г.. 672 
зЦуачсиз `Г.. 670 _. 
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и тасгорвуЦа АзсеВг. 

560 а 
З15ущшЬг: им Г.. 33, 

34» 47 
— атрыБшшт Г. 40 
— АШана $сор. 50 _ 
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Зраггап1ит. [. 592, 

ЕР | 

593 
— ое $сВп2|. 595 
— — Вог4ем УеБегь. 595 
— Паса4ит МеназВ, 594. 
— НиНао$ Рг. 594 
— Енчези Веий. 594 . 
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знарех Низ. 595 

— — Ницар$ Сг, её Содг. 

мт 

595 
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Изданя М. и ©. САБАШНИКОВЫХЪ. 
Москва, Плющиха, 55. 

ЕСТЕСТВОЗНАНТЕ. 

Беклей, А. ПобЪдители въ жизненной борьбЪ. Великая семья позвоночныхъ- 
Пер. проф. В. Львова. Издаше 2-е. 5 руб. 

Одобрено Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго ПросвЪщеня.—Реко- 
мендовано Главнымъ Управлен!емъ военно-учебныхъ заведенвй. - 

Беклей, А. Краткая исторЁя естественныхъ наукъ. Переводъ съ англ!Йскаго 
проф. В. Львова. 5 руб. 

Бемъ, А. и Давыдовъ, М. Учебникъ гистолоГи челов$ка, со включешемъ 
микроскопической техники. Пер. проф. В. Львова. Издаше 4-е. 5 руб. 

Рекомендовано Московской Комисей по организащи домашняго чтен!я въ 
программахъ на 2-й годъ систематическаго курса. 

Кимминсъ, К. Химя жизни и здоровья. Перев. подъ редакщей проф. В. Ти- 
моееева. Изд. 2-е. 1 р. 50 к. 

Лассаръ-Конъ. Введеше въ хим!ю. Пер. А. Герценштейнъ подъ редакщей 
’ проф. Зелинскаго. 2 р. 50 к. 

Маевскй, П. Весенняя флора Средней Росси. Таблицы для ‘опредлевя рас- 
_ тенй, цвтущихъ въ март$, апрфл и началЪ мая. Изд. 8-е. 1 руб. 

Одобрено Ученымъ Комитетомъ Министерства ЗемледЪл!я и Государственныхъ. 
Имуществъ.—Рекомендовано Московской Комисс!ей по организаци домашняго чте- 
н1я.— Рекомендовано Отдфломъ для содЪйств. самообразован!ю. въ Комитет. Педа- 
гогическаго Музея военно-учебныхъ заведен. — Допущено Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго ПросвЪщенй. 

# 

_Мензбиръ, М. Введене въ изучене зоологи и сравнительной анатом!и. 
Изд. 3-е. 6 руб. 

Рекомендовано Московской Комисс1ей по организащи домашняго НЕ Ре- 
комендовано ОтдЪфломъ для содфйствя самообразованию въ Комитеть каре 
ческаго ‚Музея военно-учебныхъ заведенйй. 

мь, Г. Жизнь и ея проявлен1я. Перев. съ допол. С. Нагибина и Л. Кре- 
четовича. 3 руб. 

Рекомендовано Комисс1ей по организащи домашняго чтенйя въ качествЪ основ- 
ного руководства по б1ологическому циклу, 

СтолЪтовъ, А. Общедоступныя лекщи и рЪчи. "Съ портретомъи б1ографич. 
очеркомъ, составленнымъ проф. К. Тимирязевымъ. ‘3 руб. 

Рекомендовано Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для учит. библотекъ всёхъ средн. 
уч. зав., учительск. инстит., семинар!Й, учен., ст. возр., библютекъ гимназйй, реаль- 
ныхъ училищъ и допущено въ безплатныя народныя библютеки-читальни. 

Страсбургеръ, Э. Курсъ гистолог!и растенй. Руководство къ самостоятель- 
нымъ заняйямъ микроскопической ботаникой и введене въ микроскопи- 
ческую технику. Пер. В. Дэйнеги 3 р. 50 к. 

Тимирязевъ, К. Жизнь растеня. Десять общедоступныхь чтен!Й. 8-е изда- 
не. ‘4 руб. ̂ 

Федченко, Б. и Флеровъ, А. Водная флора. Изд. 2-е. 1 руб. 

Фроммель, В. Радюактивность. Пер. `А. Котляревскаго. 1 руб. 



‚ Изданя М. и С, САБАШНИКОВЫКЪ 
- Москва, Плющкиха, 55. 

СЕР1Я. ПО Б!ОЛОГИ 

подъ общей редакщей проф. М. А. Мензбира: = 

Собран!е иллюстрированныхъ руководствъ пб`вс5мъ отдфламь науки о 

жизни для студентовъ, преподавателей, врачей, ветеринаровъ,’ агрономовъ, 
любителей естествознанйя и для самообразованяя. - 

Каждая отдфльная книга представляетъ законченное цфлое, все же собраше 

составляетъ полную 
энциклопед!ю. б1олоти. 

БОРИСЯКЪ, А. Курсъ палеонтологи. Ч. 1. Безпозвоночныя. 4 2 50 к. 
Ч. П. Позвоночныя. 4 р. 50 к. 

ВЕЙСМАНЪ, А. Лекщи по эволющонной теор!и. Пер. Г. РиттераиВ. Елпать- 
евскаго подъ ред. проф. В. Львова. 4 р. 50 к. 

ВЕТТШТЕЙНЪ, Р. Руководство по систематикЪ растенйй. Перев. зре: 
С. Ростовцева. Т. И, ч. ЦП. Высшя растенй. 4 р. 50 к. (Т.Ги ИП, ч. 1 
распр.) °. = 

ГЕКСЛИ-РОЗЕНТАЛЬ. Основы фимолони, Пер. проф. В. Львова. 4 руб. 

ГЕКСЛИ, Г. Ракъ. Введен е въ ое зооло[и. Пер. Г. Ярцева. 
3 руб. 

ГРЕБНЕРЪ, П. Географ!я растений. Пер. съ многочислен. `передьлками 2 
и дополненями проф. М. Голенкина. 5 руб. 

КАРПЕНТЕРЪ, Г. Асы ихъ строене и жизнь. Пер. В. Ге 
-Зр. 50 к. 

КЛЕБСЪ, Г. Произвольное имение растительныхъ фор. Пер. `проф. 
К. Тимирязева. 2 р. сы 

ЛЕХЕ, В. ЧеловЪкъ, его ИЯ и ИА РЕГ Перев. 
проф. М. Мензбира и С, Усова. 5 руб. 

мере А. Практическ курсъ анатомии СИИ: Пер. Г. пе 
2 ру 

НЬЮМАНУЪ, Д. ле Пер. Е. Гурвичъ подъ ред..В. НЫ 3 р. 50 к. 

РОЗЕНТАЛЬ, И. Общая `физюлоНя. Введеше въ изучеше естеств, наукъ 
и медицины. Пер. подъ рёд. акад. кн. Тарханова. 6 руб. 

УОЛЛЭСЬЪ, А. Р. Дарвинизмъ. Изложене теор естественнаго подбора. 
Пер. проф. М. Мензбира. Изд. 2-е. 5 руб. 

ШИПЛЕЙ, А., и МК БРАЙНЬ, Э. Курсъ зоологи для высшихь учеб- 
ныхъ заведен. Пер. проф. В . Львова и проф. М. Мензбира. 6 руб. 
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