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ЕР В РИС О В Е: 

Мысль издать иллюстрированную флору Московской губернии за- 

родилась очень давно у АлексЪя Николаевича Петунникова, и почти 
всв клише къ этому изданю были уже готовы, когда онъ при деталь- 
ной обработкЪ матерала натолкнулся на цЪлый рядъ формъ, потре- 

бовавшихъ критическаго пересмотра. Отложивъ обработку московской 
флоры, А. Н. Петунниковъ принялся за изучеше этихъ формъ, резуль- 

татомъ чего явился его „Критический обзоръ московской флоры“, за- 
нявииЙ изданемъ своимъ почти 10 лЪть. Окончивъ эту свою капи- 
тальную работу, А. Н. намЪревалея уже приняться за флору, но 0б- 
стоятельства заставили его на н$%которое время совефмъ отложить 
ботаническя занят!я. 

Тогда явилось у меня намЪревше осуществить планъ АлекеЪя Ни- 
колаевича, который отнесся къ выполнено его въ высшей степени 
сочувственно и передаль мнЪф всЪ свои матермалы, за исключешемъ 
рисунковъ, клише къ которымъ за это время были утрачены. 

Пользуюсь случаемъ, чтобы высказать мою искреннфйшую благо- 
дарность А. Н. Петунникову за его совЪты, за разршен!е воспользо- 
ваться его ключомъ для опредъленя семействь и за синонимику, 
которая почти вся цфликомъ была имъ составлена, такъ что мнЪ при- 
шлось дополнить ее лишь по новЪзйшимъ работамъ. 

Считаю также своимъ долгомъ выразить тутъ же живЪИшую при- 
знательность профессору М. И. Голенкину за предоставлене мнЪ воз- 

можности пользоваться гербар1емъ и библотекой Ботаническаго каби- 

нета Московскаго университета. 
НЪкоторыя преженйя мЪетонахожденя, упомянутыя Въ книгз, те- 

перь уже утратили свое значене, каковы: Симоновъ монастырь, 
Анненгофская роща, Красный прудъ, Бутырск Ш прудъ и другя; тьмъ 
не менЪе они мною приводятся какъ мЪста, на которыхъ были въ 

прежнее время находимы данныя растевя. 
Большая часть рисунковъ для клише заимствована мною изъ 

большихъ иллюстрированныхъ издан, и только немноге срисованы 
съ гербарныхъ экземпляровъ. клише дЪлалъ въ МосквЪ В. Петунинъ; 
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Матералы, которыми я пользовалея слЪдуюцце: 

1) ЗамЗтки А. Н. Петунникова. 

2) Его обширный гербарий. 

3) Мой гербарий, который я собиралъ 20 лЪтЪ. 

4) Гербарий А. А. Хорошкова, превосходно собранный и очень 
точно опредЪленный, за пользоваше которымъ приношу мою глубокую 
благодарность, а равно и за мног!я указанйя по детальной разработкЪ 

нзкоторыхь видовъ. 
5) Гербарий Б. М. Кулькова. 
6) И, наконецъ, вся литература по московской флоръ. 
Весь трудъ будетъ состоять изъ трехъ частей; въ первую чаеть 

войдутъ выспия тайнобрачныя, голос менныя и односфменодольныя; 
во вторую — двусЪменодольныя, подклассъ Агееату4деае и въ 

третью часть—подклассъ Зутреаае. 

Въ порядкЪ изложенйя я слЪдовалъ Ашерсону и Гребнеру въ ихь 
сочиненяхъ: ЕШога Чез МХотоз(езсйеп Рас ап4ез (Вега, 1898—99) 

и 5упор$15 ег МШеецгорзеней Е1ота. 

17 марта 1906 г. 

Москва. 

Д. Сырейщиковъ. 



Литературные источники. 

ра]. — РаЙаз. Епитегамо ралйатит диае ш ПоМо 0-ю: Ргосорй а Оеш ой 

Мозепае усе. Ретгорой. 1781. 

УЕ. Г. — Мервалп. Епашегайо зиграт аст! тозфиеп$1:. Мозаца. 1792. 

5. П. — 5МНерБат. Хотшта рат{атит, да$ а асег позфиетз!з её Вогбаз реуабиз. 
Реторой. 1804. 

Топ. С. — Гоп4ез. юга богаКепз15. Хо{е Че чие!диез р]атиез ах епутопз ае Со- 
тепкт её ди п’у $01 рошё епсоге оБзегубез.—Мет. 4е |а, ос. 4е$ 

паб. 4е Мозе. Т. 1. 1806, р. 118—115. 

Гоп. — Гоп4ез. Зесоп4е по Че чаеиез ратиез ди! сго15зетф амх епутопз Че 

Сотепкт её ди п’у $006 рошё епсоге 646 оЪзегубез. №. р. 282—238. 

Ной. — НоЙтапо. Ногаз Моздиает$1$. Моз4. 1308. 

14Ъ. Тг. — ГаБозсвии её Тимиаз. Е!оте 4е5 епуторз Че 51. РеетзЪойго её 4е Мозеоч. 

Тоше Г. 5%. РеегзЬ. 181. 

АЧ. — АЧ4алтз. Епатегамо з@гршт асотЁ Моздает$1; её РейороШалт (1813). 

Мате. — Магии$. Ргодгошиаз Еогае тозчиеюз$. Каюо аЙега. Гарзае. 1817. 

Со14. 5р. — СоБаев. ЗраеЙесция Е!огае Моздиет$1$, —Мёшт. де 1а Зое. 4ез пафё. Че 

Мозес. Т. У. 1817. р. И7—ААТ. 

Либошиць и 'Грин1усъ. Флора С.-Петербургская и Московская. Сио., 1318. 

Со14. С. — Со!Чаев. Сафа1ох Чег тозко\зйзевев Еюга. ВесепзЬ. Во. Иейиис. 1820. 

П. ”уеце ВейЙасе. р. 17—24. 

СоБаев. Соттезроп4епи. №. 1У Лабте. Егуег Вата. Весепзьито. 1321. 

р. 63—64. 

Ной. Н. — Нойтало. Негагит \ушш зеи соЦесйо р!ат{атат з1есатат Саезагеае 

Олмуегзцайз Моздиет$1з. Ратз зесип4а. Моза. 1825. 

Макс. Пут. — Максимовичь, М. А. Отрывки изъ путешественныхъ записокь о Мо- 
сковской губернии... Новый магазинъ естеств. истори, физики, хими 

и пр., за 1825 г. Чаеть первая и вторая. 

Макс. — Максимовичь, М. А. Списокъ растенй Московской флоры. Тамъ же. 

1826. Чаеть П., стр. 208—224. 

Маке. Приб. — Максимовичь, М. А. Прибавлене къ списку растеший Московской флоры. 

Тамъ же. 1826. Часть Ш, стр. 215. 

Дв. — Лвигубеюй. Московская флора или описане растенй дикорастущихъ 

въ Московской губернш. Москва. 1828. 



2 

Толстой, гр., М. Опыть ботаническато календаря или время цвфтения 

дикорастущихъ растенй Московской губернии. — Журналъ садовод- 

ства. 1838. №№ 2 и 3. 

Вого. — Воготато. Р!ап4ез гатез Чи сопуегпетен @е Мозсой.—Ви|. 4е 1а, 5ос. 
Чез паф. 4е Мозеот. 1842. Т. ХУ. р. 699—700. 

` Т.едеропг. Е!ога, Возз!са. Эл еата. 1842—1853. Уо!. 1-1У. 

Аппепко\. ОЪзегуаЯо0з заг 1а ИЙоталзоп @ае дие!иез ратиез субез, 

ез & Мозсоп, репаал( 1ез аппбез 1844 —1848. Ви. 4е 1а Бос. 4ез 

паб. ае Мозсомц. 1849. Ш. 

Апп. — Апрепко\. Е ога, тозиез1$ ехуесайа. Сепё. Г-\. 1. 1849. У. 1850. И. 
1851. 1. 

Аппевко\у. ОЪзегуаюо0$ ит 1е; ралбез т@юепе$ 4е5 епугоп$ Че Мозсои, 

Гайез репааюфё 1ез апобез 1844—1849. 1Ъ. 1851. 1. р. 229—268. [У. р. 

519—553. 

Зетепом. Юиисе Ветегкипсеп прег @е Мозко\зазейеп Зеегозеп. №. 1354. 

Т. р. 226—232. 

104. — лпаетало. т4ех ралматит дааз ш уагИ$ Воззае ргоушей$ Пасизие 
шуеп! её оБзегуахй. №. 1860. Ш. р. 77—190. 

Рупр. — Рупрехтъ. Гео-ботаничесяя изел5лованя о чернозем$.—Приложен!е къ 
Х т. Записокъ Имп. Академи Наукъ. № 6. 1866. 

Кауф. 1. — Кауфманъ. Московская {лора или описан высшихъ растенй. Москва. 
1806. 

Кауф. — Кауфианъ. О трехъ новыхъ формахъ растенш, найденныхъ въ окрестно- 

слтяхъ Москвы. Изв5стя Общ. любителей сстествознашя. Т. Н\, 

вып. Г. Москва. 1866. Протоколы, стр. 89. 

КалЕ. Ап. — Кашлат. Апоо‘аотез ро{ал1сае.—Москов. Универ. ИзвЪетйя за, 1868 г. 

№ 9. Приложеше, стр. 9. 

Ро. — Риизег. Ктиазевег Уего]есВ Че’ ип Сопуегиетет Мозкам \Иамуасвзеп- 

еп РЙапиеп шй 4еп < есВеп Зрес1е5 ег Чещзевеп юога.—Ртосталат 

Чег Зайапег’зевеп Цеа]зе6ше 7 Втапаетито. 1868. 

С]еге. Ехтаф @е 1а Еоге 4е Мозсой.— Вай. 4е 1а бое. 4е$ паб. Че Мозсоп. 
1870. И. р. 357—316. 

Сеге. Саба1осиз Йогае тозиет15. №. 1878. И. р. 161—200. 

Чистяковъ. Замфтка по поводу южной границы сплошныхъ еловыхъ 
лфсовъ въ западной части Моск. губерни.—Изв. Имп. Общ. люб. 
естеств. Т. Х., вып. 1. 1872. Прот., стр. 14—17. 

Е\5спег уоп \Уа]Чвени А1. @. Вейтас дт Кептилизз 4сг РБалегосалиеп. 

Нога, 4е; МозКалег Сопуегпетен(з.—Вай. @е 1а $0е. аз пай. ае Мозеом. 

1З81. И. р. 421. 

Цин. — Цингерь, В. Я. Сборникъ свъдЪнйй о флорф средней Росси. Москва. 1885. 

Гор. — Горожанкинъ. Матералы для флоры Московской губерни.— Вий. @е 1а 
Кос. 4ез паф. 4е Мозсоц. 1888. И, р. 349—372. 

Мил. — Милютинъ. НЪкоторыя дополнен!я къ флорз Московской губернии. №. 
1888. Ш, р. 549—560. 

Кауф. И. — Кауфманъ. Московская флора или описаше высшихъ растенйй. Изд. И. 
Москва. 1889. 

О 



3 

Пет. — Петунниковъ. Растительность Московской губернш. Москва. 1890. 

Милютииъ. Малералы по флорЪ известняковъ р. Оки. Москва. 1890. 

Г. О. — Кедевенко О!са. [43 оЁ р!албз оЁ фе 9151 ог Мозвалзк. Возбоп Лойгпа] 
(Роршат баелсе Меуз). \01. ХХУ. 1891. №№ 5, 6, 7, 8. 

Маевск!. Флора, средней Росеи. Москва. 1892. 

Ре. — Реег. Вейтйое 2аг Кеппи\и5$ Чег ШетасепйЙога Озеитораз. — Хасвиемет 
Чег Кби. Сезе|зсрай ег \\15$. ха @б\тсеп. 1893. № 2. 

Маевский. Флора средней Росеи. Изд. исправленное и дополненное 
подъ ред. С. Коржинскаго. Москва. 1895. 

Литвиновъ, ЛД. И. Объ Окской флорф въ Московской губерни.— Мале- 

р’алы къ познанио фауны и флоры Росс. Империи. Отд. бот. вып. 3. 

стр. 1—34. 

Бух. Г. — Бухгольць, Ф. В. Юстественно-историческая коллекщя гр. Е. ИП. Ше- 

реметевой въ с. Михайловскомъ Московской губернии. 1: Гербарй.— 

Списокъ сЪменныхь и высшихъ споровыхъ растенй. Москва. 1897. 

ш 80 стр. 83—29. 

Сюзевъ, П. В. Наблюдешя пер1одическихъ явленй въ жизни растенй 

Московской флоры.—Матералы къ познанцо фауны и флоры Росей- 

ской Империи. Отд. бот. вып. Ш, стр. 133--156. ОтдЪльный оттискъ 

въ 22 стр. 

Ф. Б. — Федченко, Б. А. Новыя дополнемшя къ флорЪф Московской губернш.— 

Гамъ же, стр. 157—172. Отдфльный оттискъ въ 15 стр. 

Шмальгаузенъ, И. Флора средней и южной Россш, Крыма, и Офвернаго 

Кавказа.—Руководство для опредфленя сЪмянныхъ и высшихъ спо- 

ровыхъ растенш. Томъ 1. Двудольныя свободнолепестныя. 1895. 

стр. У—ХХХ и 468 стр.—Томъ Ц. Двудольныя сростнолепестныя и 

безлепестныя, однодольныя, голосфмянныя и выеция сосудистыя. 
1397. стр. УХУ! и 752 етр. 

Петунниковъ, А. По поводу стальи Б. А. Федченко: „Новыя данныя къ 

флорЪз Московской губернш“.— Ботаническая записки. Спб. Выпускъ 
ХУ. ОтдБльный оттискъ, стр. 1—8 и В65итб, стр. 9—10. 

Бух. И. — Бухгольць, 9. В. Естественно-историческая коллекщя гр. Е. П. Шере- 

метевой въ с. Михайловскомъ, Московской губернш.—Т. Гербарий — 

Списокъ с$менныхь и высшихъь споровыхъ растенш. Съ планомъ 

ботаническато сада. Второе, дополненное и исправленное издан!е. 

Москва. 1900. т 89. 3—47 стр. 

Ф. ор. — Федченко, Б. А. О н5которыхъ орхидныхъ Московской флоры.— Вий. Це 

1а, Зое. 4ез паё. 4е Мозеой. 1899. № 4. р. 362—365. 

Мос. — Мосоловъ, Н. Дополневшя къ флорз Подольскаго уфзда, Московской гу- 

берыш. —Труды Ботаническаго сада, Имп. Юрьевскато университета. 

Томъ Г. вып. Ш, стр. 121—124. 

Пет. Кр. — Петунниковъ, А. Н. Критический обзоръ московской флоры. 1. П1айуре 

{а]ае.— Ботаничесюя записки, издаваемыя при ботаническомъ садЪ 
Имп. С.-Петербургскаго университета проф. А. Бекетовымъ и проф. 

Хр. Гоби. Выпускь Х1Ш. (Томъ УГ.).—П. батореа]ае.--ТГруды Имп. 

С.-Петербургскаго Общ. Естествоиспытателей. Томъ ХХХ, вып. Ш. 
1900 (отдфль ботаники). ПТ. МопосШалиу4еае. Труды Имп. С.-Петер- 

бургскаго Общ. Естествоиспытателей. Томь ХХХГ, вын. Ш. 1901 

(отдлъ ботаники). 

Ф. Оз. — Федченко, Б. А. Озера, Московскаго уфзда.—Русскя В$домости. № 221. 
1908 г. 

1* 



Сокращения. 

А. —Н. И. Анненковъ. 

А. А. —А. П. Адрановеюй. 
Ар. — Арефьевъ. 

Ау. —И. Б. Ауэрбахъ. 

Б. — Ф. В. Бухгольцъ. 

Бор. — Г. Борхманъ. 
Бфл. —В. И. Бъфляевъ. 

В. —А. К. Варженевек. 

Вар. —Н. И. Варгинъ. 

Г. — И. Н. Горожанкинъ. 

Г. О. —0. И. Горожанкина. 

Г. М. — М. И. Голенкинъ. 

Г. С. — С. Г. Григорьевъ. 

Гей. — К. К. Гейденъ. 
Ген. — И. И. Геннинтъ. 
Гум. — Гумель. 

д. — Доброславинъ. 

Дв. —И. А. Двигубеюй. 

Дуб. —Н. Ф. Дубровинъ. 

3. —Н. Ф. Золотницюй. 

И. —Д. А. Ивановъ. 

К. —Н. Н. Кауфманъ. 
Кар. —С. П. Карельщиковъ. 

Кл. — 0. Е. Клеръ. 

Кр. — Г. Краузе. 

Куль. —Б. М. Кульковъ. 
Л. —Д. И. Литвиновъ. 

Бгр. — Богородек уЪздъ. 

Брн. — Бронницкй › 

Вер. — Верейсюй 5 

Влк. — Волоколамский ,, 

Дмт. — Дмитровеюй „ 

Звн. — Звенигородскюй „ 
Клн. — Клинск!и. : 

М. —П. П. Мельгуновъ- 

Маев. — П. Ф. Маевевй. 

Макс. — М. А. Максимовичь- 

Мар. — Г. Марщусъ. 

Мил. — С. Н. Милютинъ. 

Мос. — Н. А. Мосоловъ. 

Н. — С. Н. Никитинъ. 

Нав. — С. Г. Навашинъ. 

П. —^. Н. Петунниковъ- 

П. И. — И. В. Палибинъ. 

Р. — Разумовъ. 

Рач. — С. А. Рачинсшй. 

Рупр. — Ф. Рупрехтъ. 

С. —Д. П. Сырейщиковъ- 

Сем. —Н. М. Семеновъ. 

Ст. —Ф. Стефанъ. 

Сюз. —П. В. Сюзевъ. 

Тор. — Торнеусъ. 

Фф. —А. П. Федченко. 

Фф. Б. —Б. А. Фелченко. 

ф. 0. —0. А. Федченко. 

Х. —А. А. Хорошковъ. 
Ц. —9Э. Циккендратъ. 

Цин. —В. Я. Цингеръ. 
Ч. —И. Д. Чистяковъ. 

Ш. — А. Штраусъ. 

Шр. —Р. И. Шредеръ. 

Клм. — Коломенсюй уЪфздъ- 
Мож. — Можайсюй Е. 

Мос. — Московемй :- 

Пдл. — Подольсюй а 

Руз. — Рузеюмй 5 
Срп. — Серпуховской „ 

И ЧА ЧИ 



ОтдЪлъ Етбгуорпуа Хотаюдата. 
(Стурфб®атае). 

Растения, не несушия цвЪтовъ, размножаются одноклЪточными кру- 

пинками (спорами). заключенными въ споровыхъ м5шечкахьъ (споранйяхъ). 

Подотдфлъ Р4епаорпуа (Сгурюдатае уазси!агез). 

Изъ споръ образуются заростки (РгобаШит) однодомные, и тогда б. 

или м. крупные и хорошо развитые, или двудомные, и тогда очень малень- 

ке и мало развитые. Эмбр1альная стад1я развит!я представляеть хорошо 

развитые листья и корни, глубоко заложенные въ ткани стебля. Споры 

развиваются на листьяхъь или въ особыхъ вмфетилищахъ, именуемыхь 

спораншями (Зрогапола). Растеня съ замкнутыми сосудистыми пучками, со- 

держащими лЪеничные сосуды (Уаза зсайала). 

Классъ 1. ЕШеамтае. 

Листья крупные, плоскле, 0. ч. на черешкахъ, въ почкосложения 

свернутые спирально. Споры на нижней поверхности листьевь или на 

особой видоизм$ненной части листа. 

Класеъ П. Еаа15вачае. 

Стебель членистый; листья маленьке, сроспиеся между собой въ 

зубчатыя влагалища, изъ-подъ которыхъ часто вырастаютъ мутовчато- 

расположенныя, простыя или развЪтвленныя членистыя вЪтви съ такими 

же листьями, наподоб1е влаталищъ. Споры въ споранияхъ на нижней сто- 

рон$ 5—6-угольныхъ щитковъ, сидящихъ на ножкахъ и образующихъ 

на верхушкЪ стебля и иногда вфтвей яйцевидный или продолговатый 

колосъ. 

ВКласесъ Ш. Гуесородачтае. 

(Стебель не членистый; листья мелюе, не сросппеся, 0. ч. спирально 

фасположенные; споры въ споранцяхъ, сидящихъь въ пазухВ листьевъ 
или въ особыхъ колосьяхъ, сидячихъ или на длинныхъ ножкахъ. 



Отдьлъь Етргуорпуа ЭрбКоподата. 
(Ррапегосалае). 

Растеня, несупия цвЪтки, существенныя части которыхъ составля- 

ютъ пыльники и сфмепочки. ПослЪ оплодотвореня возникаетъь сЪмя, со- 

стоящее изъ зародыша и обыкновенно двухъ оболочекъ. 

Подотдфлъ Сутпозрегтае. 

ОЁмепочки не заключены въ пестикъ, пыльца при прорастания 

мнотоклЪточная. Въ зародышевомъ мЪшкЪ передъ оплодотворенемъ обра- 

зуется богатый питательными веществами заростокъ съ женскими орга- 

нами воспроизведения, такъ называемый бЪлокъ. О$мя не заключено въ 

околоплодникъ; зародыпть съ 2 или многими с5медолями; цвфты однополые. 

Клаессъ СопПегае. 

Деревья и кустарники съ листьями въ видЪ иголь (хвоя) или че- 

шуекъ, съ смоляными ходами, какъ въ древесинЪ, такъ въ корЪ и хвоЪ. 

ЦвЪты безъ околоцвЪтника. 

ПодотдЪлъ Апотозрегтае. 

(5 мепочка заключена въ пестикъ, образовавпийся изъ плодолисти- 

ка, верхняя часть которато (такъ называемое рыльце) приспособлена къ 

воспруятю и прорастаню пыльцы. Пыльца при прорастани двуклЪфточ- 

ная. БЪлокъ образуется послЪ оплодотворевя. 

Классъ Г. Мопософу16едопез. 
Зародыш съ одной сЪмедолей, рЪже совсЪмъ безъ сфмедоли. Растеня 

травянистыя съ замкнутыми сосудистыми пучками. Листья 6. ч. узюе, 

съ параллельными жилками, или дугонервные, рЪже углонервные. Основ- 

ное число цвЪточныхЪ частей 3. ОколоцвЪтникЪъ часто двойной, по 3 листка, 

въ каждомъ вЪнцф. 
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Порядокъь Рап4апае$. 

ИвЪты въ шаровидныхъ или цилиндрическихъ початкахъ, одно- 

полые, безъ околоцвЪтника или околоцвЪтникъ въ видЪ не окрашенныхъ 

чешуекъ; завязей одна— много, съ одной или многими сБмепочками; сЪмл 

съ бЪлкомъ; листья линейные. 

(ем. Турпасеае и Зрагоашасеае. 

Порядокъ Не бае. 

ЦвЪты одно- или двуполые, съ не окрашеннымъ или окрашеннымъ 

околоцвфтникомъ, рЪже безъ околоцвфтника; тычинокъ и завязей 1— 

много; завязь одно-многосВменная; сЪмя безъ бЪлка или съ едва замЪт- 

нымъ бЪлкомъ. 

Сем. Робатосеоптасеае, Хададаееае, Типсаостасеае, АЙзтабасеае, 

зотасеае, НугосватКасеае. 

Порядокъ Си 0гае. 

ЦвЪъты одно- или двуполые, мелкие, безъ околоцвфтника или съ около- 

цвфтникомъ. состоящимъ изъ чешуекъ, волосковъ или щетинокъ, сидя- 

щихъ въ пазухахъ прицвЪтныхъ чешуекъ, скрыты послЪдними; нЪсколько 

цвфтковъ, сидящихъ на одной оси, образуютъ колоски; завязь однотнЪзд- 

ная, односЪменная; сЪмя съ обильнымъ мучнистымъ бЪфлкомъ. Травы съ 

линейными листьями. 

Сем. агаттшвае, Сурегасеае. 

Порядокъ Ура! Яогае. 

Цв$ты одно-и двуполые, мелке, основное число въ цвЪткЪ 3 или 

2 (рЪ$дко основное число 1), безъ развитыхъ прицвЪтныхъ листьевъ, но 

съ большимъ крыломъ (Эра а), охватывающимъ колосъ или початокъ. 

ОБмя съ бЪлкомъ или безъ него. 

Сем. Атасеае, Гетптасеас. 

Порядокъ ШИ Шогае. 

ЦвЪты съ правильнымъ околоцвфтникомъ.— основное число 3 или 

рЪфдко 4—5, — р$дко съ чашечкой и вфнчикомъ; сЪмя съ мясистымъ или 

роговымь бЪлкомъ. 

Сем. Тапсасеае, Со]е1сасеае, ГлПасеае, Азрагасасеае, П1Аасеае. 

Порядокъ М!егозрёгшае. 

ЦвЪ$ты 0. ч. обоеполые, симметричные, основное число 3, 6. ч. съ 

окрашеннымъ околоцвЪтникомъ; тычинка 6. ч. одна, —остальныя нераз- 

виты (рЪфдко ихъ 2),—срастается со столбикомь въ одно цЪлое; завязь 

нижняя, 0. ч. одногнфздная; еЪмя безъ бЪлка; пыльники 4-гнЪздные, 

пыльцевыя зерна соединены въ тетрады или комочки. 

Сем. ОгеШаасеае. 



Класеъ П. П1еобу1еаопез. 

Зародыпгь съ 2-мя с5медолями (рЪдко съ Т, у Есама, Согуда$, или 

вовсе безъ сфмедолей, какъ у Мопо@гора, Огофапеве, Раго]а). Сосудистые 

пучки открытые, расположены въ кругъ, нарастаютъ при посредствЪ камбя; 

У древесныхъ растенй годовыя кольца. Листья простые или сложные, 

часто зубчатые, углонервные, рЪже съ параллельными жилками. Основное 

число въ цвЪтк» 6. ч. 5, иногда 2 раза по 4, очень р$дко 9. ЦвЪтокъ 

б. ч. иметь чашечку и вЪнчикъ, различно окрашенные, рЪдко одно- 

цвЪтные. 

Подклаесъ Г. Агер1сатуаеае. 

Околоцвфтника нЪтъ или онъ раздЪльнолепестный; лепестки окра- 

шенные, безцвЪтные или зеленые; чашечка и вЪнчикъ 0. ч. ясно 0бо- 

соблены или же одинъ околоцвЪтникъ;: очень рЪдко у нЪкоторыхъ видовъ, 

близко стоящихъ къ слфдующему подклассу, околоцвЪтникъ со спаянными 

лепестками. 

Порядокъ ЗаПеез. 

ИвЪты въ сережкахъ, безъ околоцвЪтника, однополые, двудомные, 

у основанйя цвЪтка часто сидятъ медовыя железки; завязь состоитъ изъ 

2-хъ спаянныхъ плодолистиковъ съ большимъ количествомъ очень мел- 

кихъ сЪмянъ; сфмя съ хохолкомъ, безъ бЪлка. Деревья и кустарники со 

спирально расположенными листьями съ прилистниками. 

Сем. Зайсасеае. 

Порядокъ ЛиЛапамез. 

ЦвЪты безъ околоцвЪтника или съ зеленымъ околоцвЪфтникомъ, 

однополые, однодомные; завязь состоитъ изъ Э-хъ сросшихся плодоли- 

стиковъ, съ 1 сфменемъ; сфмя—орфхъ; женсюе цвЪты въ колосообразной 

кисти, мужене—въ сережкахъ. Деревья со спирально расположенными 

листьями. 
Сем. Тио]ап@асеае. 

Порядокъ Еаёе$. 

Цв$ты съ зеленымъ околоцвЪтникомъ, р5же безъ него, 0. ч. одно- 

полые, однодомные; тычинки часто сидятъ супротивъ долей околоцвЪт- 

ника; завязь нижняя, состоить изъ 9—3 плодолистиковъ, заключаетъ 

1—2 сфмя; сЪмя безъ бЪлка; цвЪты въ простомъ или сложномъ колоеЪ 

или въ сережкахъ. Деревья и кустарники съ спирально расположенными 

листьями и прилистниками. 

Сем. ВейШасеае, Касасеас. 

Порядокъ Огйее$. 

ИвЪты съ зеленымъ околоцвтникомъ, тычинки сидятъ супротивъ 

долей околоцвфтника; завязь верхняя, состоитъ изъ Э-хъ или 1 плодо- 
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листика: плодъ односзменный—орЪшекъ, летучка или костянка. Деревья 
или травянистыя растеня съ спиральными или супротивными листьями, 
съ прилистниками. 

Сем. Оасеае, Могасеае, Ог@сасеае. 

Порядокъ Зашба1ез. 

Цвфты снаружи зеленые, внутри бфлые, тычинки сидятъ супротивъ 

долей околоцвЪтника; завязь нижняя, состоитъ изъ 2—3 сросшихся плодо- 

листиковъ; с$мя одно, подвъшенное. Травянистыя растения. 

Сем. Зал асеае. 

Порядокъ Аг!560106 116$. 

ЦвЪты съ правильнымъ или неправильнымъ околоцвфтникомъ; за- 

вязь 0. ч. нижняя, 4—6-гнЪздная; смена прикр$плены къ центральному 

сЪменосу, или же завязь одногнЪздная и тогда со стфнными сЪменосами; 

сЪмянъ мното. 

Сем. Ато осШасеае. 

Порядокъ Ро1у5х0па[6$. 

ЦвЪты съ чашечкой и вфнчикомъ или только съ околоцвЪтникомъ, 

части которато иногда расположены спирально; завязь одногнздная съ 

однимъ сЪменемъ; листья часто со сросшимися въ трубку прилистни- 

ками (съ раструбомъ). 

Сем. Роусопасеае. 

Порядокъ Септозрёгтае. 

ЦвЪты съ чашечкой и вЪнчикомъ или только съ околоцвЪтникомъ, 

части котораго расположены спирально или кругомъ; тычинокъь 1 или 

много; если въ одномъ кругу, то прикрфплены часто супротивъ долей 

околоцвЪтника; завязь верхняя, 0. ч. одногнЪздная, состоитъ изъ одного 

или многихъ сросшихся плодолистиковъ и съ 1 или многими сЪменами; 

сЪмя съ бЪлкомъ. 

Сем. Спепоро@асеае. Ататап{асеае, РогеШасасеае, СагуорВу]- 

1асеае. 

Порядокъ Вапае$. 

ЦвЪты съ чашечкой и вЪнчикомъ или только съ околоцвъЪтникомъ, 

части котораго расположены спирально или кругомъ; тычинокъ 6. ч. много, 

завязь 0. ч. верхняя: плодолистиковъ много (рЪже 1), свободныхъ, не срос- 

шихся, образующихъ свободныя листовки. 

Сем. Хушрпаейсеае, СегаборпуПасеае, Вапапс@асеае, ВегЪет1- 

асеае. 

Порядокъ ВПоеа@а1ез. 

ЦвЪты съ чашечкой и вЪнчикомъ, правильные, рфже неправильные, 

части цвЪхка расположены кругомъ, иногда только тычинки расположены 
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спирально; завязь верхняя, состоитъ изъ многих или ИЗЪ 2-хЪ ©рос- 

шихся плодолистиков ъ. 

Сем. Рарауегасеае, Китат!ойасеае, СгисНегае. 

Порядокъ Затгаеее$. 

Цв$ты съ чашечкой и вфнчикомъ или только съ околоцвфтникомъ, 

части котораго расположены спирально или кругомъ; завязь верхняя, ©0- 

стоить изъ 3—5 сросшихся плодолистиковъ, со многими с$менами, сидя- 

щими на ст$нныхъ или центральныхъ сЪфменосахъ; сЪмена мелкля, безъ. 

бЪлка. Маленьюмя растеня со спирально расположенными корневыми, ло- 

вящими насфкомыхъ, листьями. 

Сем. ПОгозегасеас. 

Порядокъ Воза[еф. 

Расположене частей цвЪтка 0. ч. кругомъ; цвЪты съ чашечкой и 

вЪнчикомъ, часто неправильные; завязь верхняя, рЪже нижняя, со сво- 

бодными или сросшимися плодолистиками, часто съ мясистымъ, несущимъ 

много с5мянъ сфменосцемъ. 

Сем. ОтаззШасеае, ЗахИгасйсеае, Возасеае, Глеоииипобзае. 

Порядокъ бега ез. 

Цв$ты съ чашечкой и вЪнчикомъ или голые, 0. ч. 5-ные; части 

расположены кругомъ; завязь верхняя, состоитъ изъ 5—2 сросшихся, при 

созр$ван!и часто отдЪляющихся другъ отъ друга плодолистиковъ; каждый 

плодолистикъ съ 1—9 сЪменами; с$мя съ брюшнымъ швомъ и съ заро- 

дышевымъ отверстемъ (\№сторуе), направленнымъ вверхъ; если же въ 

плодолистикЪ боле одного смени, то иногда шовъ спинной и зародышевое 

отверсте обращено книзу. 

Сем. Чегалийсеае, ()хаПйсеае, Тдпасеае, Ро]уса]асеае, КарвогЫа- 

сеае, СаШмевасеае. 

Порядокъ Заршаез. 

ЦвЪты какъь у Сегаттаез, но смена имфютъ обратное положене: 

висяч1я со спиннымъ швомъ и обращеннымъ вверхъ зародышевымъ отвер- 

семъ (М1сгоруе), или восходяпия съ брюшнымъ швомъ и зародышевымъ 

отверсмемъ, обращеннымъ книзу. Б. ч. древесныя растения. 

Сем. Сеазасеае, Асегасеае, Нфросазаласеае, Вай5алитасеае. 

Порядокъ ВВашиез. 

Части цвфтка расположены кругомъ, иногда безъ лепестковъ; ты- 

чинки прикр$плены противъ частей вЪнчика; завязь верхняя или нижняя, 

состоитъ изъ 5—9 сросшихся плодолистиковъ съ 1—2 сЪменами въ каж- 

домъ. Древесныя растешя. 

Сем. ВТатпасеае, УНасеае. 
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Порядокъ МауЯе$. 

ЦвЪты съ чашечкой и вЪнчикомъ, рфдко безъ вЪнчика; части цвЪтка, 

расположены кругомъ (иногда тычинки расположены спирально), вЪнчикъ 

б. ч. 5-ной; чашечка створчатая; тычинокъ много или он расположены 

2-мя рядами, и тогда внутрення расщеплены; завязь верхняя, изъ 2 или 

многихъ плодолистиковъ, содержитъ 1 или много прямыхъ сЪмянЪъ. 

Сем. ТШасеае. Ма]уасеае. 

Порядокъ Рагефез. 

ЦвЪты съ чашечкой и вфнчикомъ, части цв$тка расположены кру- 

гомъ или отчасти спирально, рфдко цвЪты безъ вЪнчика; чашечка раз- 

дЪльнолистная или спаяна только у основан!я; завязь верхняя или ниж- 

няя, состоить изъ плодолистиковъ, 0. или м. сросшихся, 6. ч. съ ст$н- 

ными сЪменосами. 

Сем. Нурег1се6ае, Еайпасеае, Слз{асеае, У1о]асеае. 

Порядокь МугИЯогае. 

ЦвЪты съ чашечкой и вЪнчикомъ или безъ вЪнчика, рЪдко цвЪты 

неправильные; части цвЪтка расположены кругомъ; пестикъ помфщается 

свободно на днЪ трубчатаго или колокольчататго, тонкаго, сильно ребри- 

стаго цвЪтоложа, несущаго по своему краю и на внутренней сторон 

друше круги цвЪтка. 

Сем. Твутеаейсеае. Еавастасеае, Глугасеае, Опоегасеае, 

НаоггВас1Айсеае. 

Порядокъ Оше! огае. 

Цвфты съ чашечкой и вЪнчикомъ 5-нымъ или 4-нымъ; части цвЪтка, 

расположены кругомъ; тычинки сидятъ въ 1 кругЪ; завязь нижняя; цвЪто- 

расположеше 6. ч. сложный зонтикъ. 

Сем. Оше! гае, Сотпасеае. 

Подкласеъ П. Зутреба1ае. 

ИвЪфты съ чашечкой и вЪнчикомъ; вЪнчикъ спайнолепестный, очень 

рфдко у нЪкоторыхъ видовъ раздЪльнолепестный или его нЪтъ (исклю- 

чен!я: чашечки нЪтъ или она мало развита у СаргМоПасеае, ВлМасеае, 

Уаемапасеае, Пурзасасеае СотрозКае, Уасспмасеае; вЪнчикъ вполнф или 

почти свободнолепестный у н®которыхъ Емсасеае, Ргиоасеае и Сатра- 

иШасеае; вЪнчика нфтъ у женскихъ цвфтовъ ХапёШит; взнчикъ пленча- 

тый у Р1апбасо; околоцвЪтника нЪфтъ у Егахшиз). 

Порядокъ Емейе5. 

ИвЪточные покровы 4-ные или 5-ные, съ однимъ или двумя кругами 

тычинокъ; пестики иногда свободные; завязь верхняя или нижняя, изъ 

2-хЪ ИЛИ МНОГИХЪ ПлЛоДолИсСТиИКовВЪ. 

Сем. Рио]сеае, Мопо{горасеае, Елсасеае. 



Порядокъ Ргипи 6$. | 

ИвЪ$точные покровы 0. ч. 5-ные; цвфты правильные; тычинки си- 

дять 0. ч. супротивъ долей вфнчика; завязь одногнфздная, верхняя или 

НИЖНЯЯ СЪ ОДНИМЪ свободнымъ центральнымъ сЪменосомъ. 

Сем. Ргиищасеае. 

Порядокъ Сопфбгбае. 

Листья 0. ч. супротивные, цфльные; цвЪточные покровы бб. ч. 5-ные 

или 4-ные, только съ однимъ кругомъ тычинокъ; очень рфдко вфнчикъ 

свободнолепестный или его нЪтъ; вфнчикъ въ почкЪ часто скрученъ; за- 

вязь верхняя, состоитъ изъ 2-хъ сросшихся плодолистиковъ. 

Сем. О]еасеае, Сбепйапасеае, Аросупасеае, Аз@ерайасеае. 

Порядокъ Ти Шогае. 

Б. ч. травы. ЦвЪточные покровы 6. ч. 5-ные, съ однимъ кругомъ 

тычинокъ; цвЪты часто неправильные; вЪнчикъ почти всегда спаянный;: 

тычинки прироспия къ в%нчику; завязь верхняя, состоитъ изъ Э-хъ 0. или 

м. сросшихся плодолистиковъ. 

Сем. СопуущЩасеае, Ро]етошасеае, Вотгаошасеае, Глалафае, 5о- 

1апасеае, Зсгоратаееае, Оещатасеае, Огорапсвасеае. 

Порядокъ Р]ащастЯе$. 

Б. ч. травы. Листья 0. ч. расположены спирально; цвЪточные по- 

кровы 4-ные, съ однимъ кругомъ тычинокъ; завязь верхняя, состоитъ изъ 

1 или 9 сросшихся плодолистиковъ. 

Сем. Р]атбастасеае. 

Порядокъ Ви! 6$. 

Листья супротивные, цфльные; цвфточные покровы 4—5-ные, съ 1 кру- 

томъ тычинокъ; вЪнчикъ всегда спайнолепестный; завязь нижняя. 

Сем. ВлИласеае, СаргюПасеае, Адохасеае, Уэемапасеае, П1рза- 

сасеае. 

Порядокъ Сатратщафае. 

Б. ч. травы. ЦвЪточные покровы б. ч. 5-ные; вЪнчикъ всегда спайно- 

лепестный; пыльники сроспиеся или наклоняющеся другъ къ другу; за- 

вязь нижняя, мнотогнЪздная, съ 1 или многими сЪменами въ каждомъ 

тнЪздЪ, или завязь одногнфздная, односЪменная. 

Сем. СиситЬасеае, Сатрапшасеае, Сотрозцае. 



№ 

ОпредЪлитель семействъ. 

Маленьк1я плаваюция растемя съ сплюснутыми стеблями въ 

видЪ зеленыхъ чечевицеобразныхъ листочковъ—листецовъ, безъ 

листьевъ или съ едва замфтными зачаточными листками. 

Гетпасеае. 

Стебель наземный, плавающий или подземный, никогда не 

бываетъ сплюснуть въ вид листа и всегда съ развитыми 

ЛИСТЬЯМИ. 2. 

. Растевя не цвЪтупия, размножаются спорами, заключенными въ 

споранмяхъ. 3. 

Растен1я цвЪтупия и приносяпия плоды. 6. 

. Наземный стебель есть, покрытый чешуйчатыми или черепи- 

чатыми листьями, или одними влагалищами. 4. 

Наземнаго стебля нЪтъ или если онъ есть, то несетъ одинъ 

вполнЪ развитой, сложный листъ. 5. 

Стебель съ кольцевыми, зубчатыми влагалищами. 

Едибёасеае. 
Стебель покрыть мелкими, черепичато расположенными лист- 

ками. Тлсороасеае. 
Молодые листья свернуты улиткой, взрослые несутъ на нижней 

поверхности листовыхъ долекъ, иногда вдоль нижняго сверну- 

таго края кучки спорангй. Роуроасеае. 

Молодые листья не свернуты улиткой, взрослый листь 1, рЪдко 

2, обыкновенно мясистый или кожистый, несеть на длинной 

ножкЪ крупные, расположенные колосомъ или колосовидной ме- 

телкой споранши. Ор/но(оззасеае. 
Цв$ты вполнЪ голые или съ зачаточными цвЪточными покро- 

вами въ видЪ волосковъ, щетинокъ, чешуекъ или пленокъ, скры- 

тыхь въ пазухЪ прицвЪтниковъ или въ густомъ соцвЪ ти. 7. 

ЦвЪфты съ развитымъ цвфточнымъ покровомъ, т.-е. съ около- 

цвфтникомъ простымъ, въ вид чашечки, или двойнымъ, рЪдко 

многоряднымъ, состоящимъ изъ цвфточныхъь листковъ, оди- 

наковыхъ по форм и окраскБ или разныхъ, и тогда предетав- 

ляющихЪъ чашечку и вфнчикъ. 95. 



10. 

ТИ 

14. 
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Травы или вьюпйяся растенйя. 8. 

Деревья или кустарники. 21. 

. Листья мутовчатые или супротивные. 9. 

Листья очередные, иногда пучковатые или только корневые. 14. 

. Листья въ мутовкахъ, въ каждой мутовкЪ болЪе 3 листьевъ. 10. 

Листья супротивные, иногда верхн!е собраны розеткой, если же 

листья мутовчатые, то не боле какъ по 3 въ мутовкЪ. 11. 

Листья цфльные, цфльнокрайне. (Ерриг1з) Наогградаасеае. 

Листья вильчато-многораздЪльные съ роговыми зубчиками по 

краямъ. ОегаюриуйЙасеас. 
Растеня водяныя. 12. 

Растен1я наземныя (женскле цвЪты Саппаз и Ним) 

Мотасеае. 

2. Листья съ маленькими роговыми зубчиками. 

Маааасеае. 

Листья безъ зубчиковъ. 13. 

3. Тычинка 1; пыльники заостренные; плодъ одногнфздный, на ко- 

роткой ножкЪ, слегка сотнутъ, съ однимъ столбикомъ (рис. 1 и 2). 

(ГалисвеШа) Рокиподеютасеае. 

Тычинка 1, рёже 2; пыльники почковидные; завязь 4-гнЪзд- 

ная или 4-дольная, съ 2 столбиками (рис. 3 и 4). 

СаИйнсасеае. 

Рис. 1 Рис. 2. 

Листья съ влагалищами. 15. 

(8) Листья безъ влагалищьъ. 20. 

15. 

1 

И 

Цв$Ъты однополые, однодомные, собраны однополыми головками, 

колосками или початкомъ; мужеюя соцвЪя сидятъ надъ жен- 

скими, или цвЪты двудомные. 16. 

ЦвЪты обоеполые или если однополые, то тЪ и друще сидятъ 

ВЪ ОДНОМЪ КолоСкЪ. 18. 

Мужеюе колоски состоятъ изъ чешуевидныхъ, пленчатыхъ при- 

цвЪтниковъ, покрывающихъ другъ друга черепичато. 

Сурегасеае. 

Мужеюе толовки или колосъ состоятъ только изъ тычинокъ или 

тычинки окружены длинными волосками, чешуекъ нЪтъ. 17. 

Мужеюме и женсюе цвЪты собраны въ шаровидныя толовки. 

братдатеасеае. 
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Мужеюе и женсюые цвЪты собраны въ длинный цилиндрический 

початокъ. Турйасеае. 
18. ЦвЪты собраны въ одинъ частый, почти цилиндричесвй колосъ 

съ мясистымъ цвЪтоносомъ и съ большимъ прицвЪтнымъ ли- 

стомъ—крыломъ или чехломъ, иногда той же формы, какъ и 

листья (рис. 5). Атасеас. 

Рис. 5. Рис. 6. Рис. 7. 

Цвфты расположены сложнымъ колосомъ, метелкой, пучкомъ или 

полузонтикомъ 19. 

19. Стебель обыкновенно съ узлами, цилиндрическай или слегка силюс- 

нутый; листья съ язычкомъ, сидящимъ со стороны пластинки 

листа; цвЪтокъ заключенъ въ 2 чешуйки; тычиночныя нити при- 

кр$плены къ срединЪ пыльника (рис. 6). (гапипеае. 

Стебель безъ узловъ, 6. ч. З3-гранный; листья безъ язычка или 

съ язычкомъ, сидящимьъ супротивъ пластинки листа; цвЪты съ 

1 чешуйкой; пыльники прикрЪплены концомъ къ нити (рис. 7). 

Суретасеае. 

20. 3-лопастная завязь и 10—12 тычинокъ на ножкахъ окружены 

(14) общей колокольчато - бокальчатой обверткой и образують цвъ- 

точный пучокъ; таке пучки расположены вильчатымъ полузон- 

тикомъ; цвфтоносы собраны зонтикомъ съ 

мутовчатой обверткой; столбиковъ 3, каждый 

ТЕ 
Рис. 8. Рис. 9. Рис. 10. 

съ 9-лопастнымъ рыльцемъ; растеня съ б$лымъ млечнымъ со- 

комъ (рис. 8). Еирпот@асеас. 

Завязь и пыльники сидяч!е; каждый цвЪтокъ либо въ пазухЪ 

простого прицвЪфтнаго листа, и тогда обоеполый, состоитъ изъ 1-ой 

тычинки и 1-го пестика (Сог1зрегшат, рис. 9), либо облеченъ 

2 прицвфтниками, и тогда онъ женсюй (Ат рех, рис. 10); цвЪты 

ВЪ КОЛОСЬЯХЪ. Оепороасеае. 
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21. Цв$ты на цвЪфтоножкахъ, въ пучкахъ, безъ покрововъ, голые, 

(7) частью обоеполые, частью мужеюе о 2-хъ тычинкахъ, частью— 

23: 

24. 

женсюе объ 1-мъ пестикЪ съ 2-раздфльнымъ рыльцемъ; листья 

перистые; плодъ—двугнЪздная крылатка (рис. 11). 

(Егахшиз) О[еасеае. 
Цв$ты сидяще, однополые, голые или съ 

зачаточнымьъ околоцвЪтникомъ; мужеюе 

всегда въ сережкахъ или колосьяхъ; жен- 

ске въ сережкахъ, шишкахъ или же оди- 

? ночные, однодомные или двудомные. 52. 

№ Ир 22. Деревья и кустарники съ зимующими или 

] И опадающими иглами (хвоя) или чешуй- 

д чатыми листьями; мужеве цвЪты состоять 

[ | изъ однихъ пыльниковъ съ расширен- 

и нымъ связникомъ; женск1е— изъ однЪхЪ 

Рис. 11. сЪмепочекъ въ пазухахъ прицвётныхъ 

чешуекъ, которыя становятся деревянис- 

тыми или мясистыми и образуютъ шишку или ложную ягоду. 93. 

Деревья и кустарники съ листьями, состоящими изъ черешка 

и пластинки; мужеюе цвЪфты состоятъ изъ тычинокъ съ ни- 

тями; женсюе цвЪфты съ пестикомъ, заключающимъ сЪмепоч- 

ки. 24. 

Иглы (хвоя) одиночныя, по ? или пучками, зимуюния или на 

зиму опадаюпия; сЪмена заключены въ одеревянфлую шишку. 

Амейтеае. 

Иглы сидятъ мутовками по 3 или, вмЪфето иголъ, супротив- 

но сидяция чешуйки, разм5щевныя по стеблю въ 4 ряда; сЪмена, 

въ ложной ягодЪ или въ маленькихъ деревянфющихь шишеч- 

кахъ. Сиргезятеас. 

Рис. 12. Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15. Рис. 16. Рис. 17. 

Двудомныя. ОколоцвЪтникъ зачаточный въ видЪ медника или 

блюдчатый, прикрытъ прицвфтной чешуйкой; мужеюме цвЪты о 

2—30 тычинкахъ (рис. 12); женск1е состоятъ изъ пестика съ 

2-раздёльнымъ рыльцемъ и 2? (3—4)-створчатой, грушевидной 

завязи (рис. 13); коробочка съ хохлатыми пушистыми се5менами 

(рис. 14). байсасеае. 
Однодомныя, однополыя. Пестики съ 2-мя нитевидными рыль- 

цами (рис. 17), мужеые цвфты о 2—4-хъ тычинкахъ (рис. 15); 



25. 

(6) 

26. 

27. 

28. 
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завязь Э-гнЪздная, одное5менная; плодъ — ор5шекъ или кры- 

латка (рис. 16). Вешщасеае. 

Листья съ раструбомъ, т.-е. съ пленчатыми, пазушными при- 

листниками, охватывающими узловатый стебель (рис. 18; у 

щавелей, Кашех, къ созрЪванйю плодовъ раструбы часто отми- 

раютъ и остаются только 

волокна), или пазушные, 

пленчатые прилистники 

охватываютъ стебель толь- 

ко своимъ основашемъ 

(рис. 19) и иногда сра- 

стаются съ листомъ, обра- 

зуя какъ бы влагалище 

листа, верхушка же при- Рис. 18. Рис. 19 

листника остается свобод- 

ной въ видЪ язычка, но тогда растешя всегда водяныя. 96. 

Раструба или пазушныхъ прилистниковъ нЪтъ. 97. 

ЦвЪты о 4-хъ пестикахъ и 4-хъ тычинкахъ; пыльники коротке, 

приросли къ лепесткамъ (собственно это—связники, растиренные 

въ видЪф лепестковъ); водяныя растеня; подводные листья про- 

зрачные. Рокитодеюпасеае. 

Цв$ты объ 1-мъ пестикф съ 2—3-мя короткими столбиками и 

5—8-ю тычинками; околоцвЪтникъ простой, 5 (4—3)-раздЪльный, 

часто окрашенный, или же околоцвЪтникъ двойной, о Э-хъ ря- 

дахъ зеленыхъ листочковъ, по 3 въ каждомъ ряду, о 6—9-ти ты- 

чинкахъ и о 3-хъ (2—4) столбикахъ съ рыльцами въ видЪ ки- 

сточекъ; 0. ч. наземныя растеня, рЪфже водяныя, но безъ 

прозрачныхъ листьевъ. Роудопасеае. 

Цвфты мелюые, обоеполые 

или разнополые, на очень 

короткихъ ножкахъ, или си- 

дяше, собраны въ головку, 

У основаюя которой одинъ 

или нЪФсколько прицвЪтни- 

ковъ, составляющихъ общую Рис. 20. Рис. 21. 

обвертку; часто цвфтораепо- 

ложене походить на одинъ сложный цвфтокъ съ чашечкой и 

вЪнчикомъ (рис. 20). 28. 

Цв$ты одиночные или скученные, но не образуютъ головокъ, 

окруженныхъ общей обверткой. 38. 

Внчикъ неправильный, мотыльковый (рис. 21); тычинокъ 10, 

сросшихся нитями въ трубку, или 1 изъ нихъ свободная; листья 

съ прилистниками, тройчато- или перисто-сложные. 

Тедититозае. 



30. 

31. 

18 

ВБнчикъ правильный, а если неправильный, то язычковидный; 

тычинокъ 4—5, свободныхъ или сросшихся пыльниками; листья 

безъ прилистниковъ. 29. 

. Завязь 2-гнЪ®здная, о 2-хъ столбикахъ; вЪнчикъ раздЪльнолепест- 

ный; 5 тычинокъ прикр$плены къ подпестичному диску (рис. 22). 

(Илтве!тетае. 

Завязь съ 1 столбикомъ; вЪфнчикъ спайнолепестный (иногда 

тлубоко-раздВльный, но основанйе его спаяно); 4 — 5 тычинокъ 

прикрЪплены къ трубкЪ$ вЪнчика. 30. 

Листья мутовчатые, по 4—6 въ мутовкЪ; плодъ изъ 2 орЪшковъ. 

(ЭВегага) Ки асеае. 

И 

Рис. 22. Рис. 23. 

Листья очередные или супротивные, но не мутовчатые; плодъ— 

коробочка или сЪмянка, но не ор5шекъ. 31. 

Цвфты съ развитою зеленою чашечкою, 5-ные, съ 5 тычинками; 

вЪнчикъ глубоко-5-раздфльный; завязь 2-гнЪздная; коробочка, съ 

остающимся увядшимъ вЪнчикомъ (рис. 23). Сатрапщасеае. 

ЦвЪты съ зачаточной чашечкой въ видЪ волосяного хохолка, 

щетинокъ, зубцовъ, чешуекъ или вовсе безъ чашечки; вЪн- 

чикъ 4-ной, 5-ной, трубчатый или язычковидный. 39. 

32. Каждый цвЪтокъ съ 4-мя свобод- 

ными тычинками, столбикъ про- 

стой, съ однимъ рыльцемъ; ча- 

шечка, двойная: наружная въ видъ 

зубцовъ или коронки и внутрен- 

няя— изъ ряда щетинокъ (рис. 24); 

вЪнчикъ неправильный, 4—5-над- 

рЪзной; листья всегда супротив- 

ные. Оирзасасеае. 
Каждый цвЪФтокъ съ 5-ю тычинка- 

ми и съ пыльниками, почти всегда спаянными; столбикъ съ 2-мя 

нитевидными рыльцами; вЪнчикъ или правильный трубчатый, 

или неправильный язычковидный (рис. 25), рЬже нитевидный; 

листья очередные, рфдко супротивные. Сотрозйае. 

ЦвЪты мелюе, ва 0. или м. длинныхъ цвЪтоножкахъ, располо- 



(27) 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

в 

жены сложнымъ зонтикомъ, т.-е. собраны въ простые зонтики, 
которые въ свою очередь расположены зонтикомъ (рис. 96). 

ГлибеПетае. 

ЦвЪты никогда не расположены зонтикомъ. 34. 

Рис. 26. 

Въ каждомъ цвфткЪ или тычинокъ много болфе чЪмъ вдвое 

противъ числа долей вЪнчика или простаго околоцвЪтника, или 

пестиковъ нЪсколько, и тогда число тычинокъ бываетъ ограни- 

чено, или же и пестиковъ, и тычинокъ много. 35. 

Число тычинокъ въ каждомъ цвЪткЪ не превышаетъ двойного 

числа долей вЪнчика или простого околоцвЪтника; пестикъ одинъ, 

хотя столбиковъ и рылецъ можетъ быть нЪсколько. 56. 

Деревья и кусты. 36. 

Травы, иногда полукустарники. 42. 

Цвты сидяще, однополые; мужсве — въ плотныхъ сережкахъ, 

околоцвЪтникъ 5—6-раздЪъльный, сроспийся съ прицвзтникомъ; 

тычинокъ 14—36; сросппеся прицв$тники женскаго цвфтка обра- 

зують 3—5-зубчатую обвертку; околоцвЪтникъ явственно 4-зуб- 

чатый, опадающ; рыльце двулопастное; плодъ орЪхъ съ мяси- 

стой кожурой. Ли атаасеае. 
ЦвЪты на ножкахъ, обоеполые, полные, съ чашечкой и вЪн- 

чикомъ. 87. 

ЦвЪтоносъ, несупий полузонтикъ, сросся съ большимъ свЪтло- 

зеленымъ прицвфтнымъ листомъ—крыломъ (рис. 27); тычинокъ 

много; 5 свободныхъ ча- 

шелистиковъ и 5 лепест- 

ковъ прикрфплены КЪ 

ложу цвЪтка. 

ТИгасеае. 

ЦвЪтоносы безъ прицвЪт- 

наго крыла; тычинки и 

лепестки прикрЪплены къ 

краю чашечки. 38. ВА ов Ва 

Листья супротивные; цвЪ- 

ты съ 4 лепестками. (РЕЙадервиз) бах//гадасеае. 

Листья очередные; цвфты съ 5 лепестками. 39. 



39. 

40. 

41. 

44. 

45. 

46. 
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Пестикъ одинъ; завязь простая, съ охватывающимъ ее расши- 

реннымъ цвфтоложемъ, бокальчатымъ или колокольчатымъ; ча- 

шечка опадаетъ (рис. 28). (Ашусаю1еае) Козасеае. 

Пестиковъ болфе одного; завязи свободныя или сроспияся между 

собой и съ трубчатой чашечкой, отгибъ ея остается. 40. 

Пестики (2—5) срослись между собой и съ чашечной трубкой или 

съ цвЪтоложемъ, обращающимся въ мясистую оболочку плода 

(рис. 29). (Рото1@еае) Возасеае. 

Пестики свободные или срослшеся только основашемъ и никогда 

не срастающеся съ цвфтоложемъ, то вогнутымъ, облекающимтъ. 

пестики, то выпуклымъ, несущимъ ихъ на себЪ, 41. 

ф фу 

ей 
ЦвЪты одиночные или по 2—4, съ большимъ числомъ пестиковъ,. 

обращающихся въ щетинистыя с$мянки или костянки, собран- 

ныя въ ложные плоды или ягоды (рис. 30). Возасеае. 

Ив5ты въ щиткахъ, въ простыхъ или щитковидныхъ метелкахъ, 

обыкновенно о 5 пестикахъ, обращающихся въ 2—5 сЪменные 

мЪшечки. (Зриаес14еае) Возасеае. 

\& 

У 

. Листья сочные, мясистые. 43. 

Листья не мясистые, а нЪжные, тонке или кожистые. 44. 

. ЦвЪты въ вфтвистыхъ полузонтикахъ; пестиковъ 5 или 6. 

Отаззщасеае. 

ЦвЪты одиночные, пазушные, сидяче; пестикъ одинъ, съ корот- 

кимъ 8-раздЪльнымъ рыльцемъ. Ротщасасеае. 

Двудомныя. Одни мужевше цвфты, тройчатые. 45. 

Растеня съ цвЪтами обоеполыми, иногда однополыми, но тогда, 

они однодомныя. 46. 

ЦвЪты клубочками, въ рфдкихъ колосьяхъ, съ простымъ 3-раз- 

дъльнымъ околоцвЪфтникомъ; тычинокъ 9; растене наземное. 

(Мегсита1$) Еирйотбгасеае. 

ЦвЪты на ножкахъ, пазушные, съ чашечкой и вфнчикомъ; ты- 

чинокъ 12; растен1е водяное. Нуагосйатвасеае. 

Листья узюе, линейные, цЪфльнокрайн!е; цвЪты съ 3 лепестками 

и 3 чашелистиками, окрашенными въ одинаковый цвЪтЪ. 47. 

Листья 0. или м. широюе, лишь иногда узко-ленцетные, но тогда 

цвфты 5-ные. 48. 
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ЦвЪты крупные, розовато-бфлые, въ ложномъ зонтикЪ; тычи- 

нокъ 9; пестиковъ 6; листья 3-гранные. Виютасеае. 

Цв$ты мелюе, зеленоватые, въ рЪдкой кисти; тычинокъ 6; пести- 

ковъ 3; листья цилиндричесве. (Эепепеиема) Липсадтасеае. 

Тычинки срослись нитями въ одинъ или нЪсколько пучковъ. 49. 

Тычинки свободныя, не сросппяся въ пучки. 50. 

Тычинки срослись нитями въ одинъ пучокъ такъ же, какъ и 

столбики съ завязями (рис. 31); листья лопастные, дланевиднаго 

очертавя. Ма!тасеае. 

Тычинки срослись нитями въ 3 пучка; завязь 1 съ 3 нитевид- 

ными столбиками; коробочка 3-гнздная (рис. 32); листья супро- 

тивные, цфльнокрайн!е, съ точечными железками. 

Нуретсоаеае. 
Листья, покрывающие стебель, влаталищные, вдоль складчатые, 

съ продольными жилками; тычинокъ 6; пестиковъ 3, сросшихся 

до половины. Сосисасеае. 

Рис. 32. 

Стеблевые листья безъ влагалищь и продольныхъ складокъ или 

всЪ листья корневые. 51. 

Тычинки и лепестки прикрфплены къ краю отгиба чашечки 

(см. рис. 30); листья съ прилистниками, пальчатые или перистые. 

Возасеае. 

Тычинки и лепестки прикрфплены къ ложу цвЪтка. 52. 

Цв$ты въ мутовчатыхъ кистяхь или въ мутовчатыхъ метелкахъ. 

Айзтавасеае. 

ЦвЪты одиночные, въ кистяхъ или метелкахъ, но не мутовча- 

тыхъ. 583. 

Чашечка о 5 чашелистикахъ, изъ которыхъ 2 наружныхъ много 

менфе 3 внутреннихъ, такъ что чашечка кажется З3-листной 

(рис. 33); цвЪты съ прицв$тниками; полукустарники. 

СОзасеас. 

Чашелистики одинаковой длины или ихъ нЪтъ; цвЪты безъ 

прицвЪтниковъ; травы. 54. 

Чашечка состоитъ изъ 2 чашелистиковъ, скоро опадающихъ, вид- 

ныхъ только на бутонахъ (рис. 34). Травы съ млечнымъ сокомъ. 

Раратетасеае. 

Чашечка о 3—4—5 чашелистикахъ или ея вовсе нЪтъ, и тогда 

околоцвЪтникъ простой. Травы безъ млечнаго сока. 55. 
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55. Завязь одна, многогнфздная, съ лучистымъ рыльцемъ (рис. 35}; 

листья большие кожистые, плавающе, цфльнокрайн!е. 

Мутрйасасеае. 

ее о А м 
Рис. 33. Рис. 34. Рис. 35. 

Завязей обыкновенно много, если же одна, то безъ лучистаго 

рыльца; листья 6. ч. раздЪльные; растен1я наземныя, а если во- 

дяныя, то листья не плаваюнйе, но подводные и много-раздЪль- 

ные. Капипсшасеае. 

56. Тычинки срастаются нитями въ 1 или 2 пучка, образуя родъ 

(34) трубки или желобка. 57. 

Тычинки вполнф свободныя или срослись нитями только при 

самомъ основани въ короткое кольцо или же слиплись пыльни- 

ками. 60. 

57. ВЪнчикъ правильный, ворончатый, 5-раздфльный; цвЪфты одно- 

полые. Сиситфйасеае. 

ВЪнчикъ неправильный, +— 5-раздфльный, состоитъ изъ свобод- 

ныхъ лепестковъ, иногда лишь сросшихся между собой при осно- 

ванш; цвЪты обоеполые. 58. 

© [9.2] Чашечка, легко опадающая, состоитъ изъ 2 маленькихъ листоч- 

ковъ; вЪнчикъ состоитъ изъ 4 лепестковъ (рис. 36). 

Еитатоаасеае. 
Чашечка остающаяся; вЪнчикъ состоитъ изъ 5 лепестковъ. 59. 

59. Чашечка изъ 5 свободныхъ 

чашелистиковъ: 2 6боко- 

выхъ больше 3 осталь- 

ныхъ, крыловидные и окра- 

шенные въ цвфтъ лепест- 

ковъ; нижнШ лепестокъ 

{2 боле прочихъ, желобча- 

тый, на концЪ 3-лопает- 

Рис. 37. ной и бахромчатый, ерос- 

пИйся съ 2 боковыми; зад- 

не 2 лепестка свободные и длиннЪфе боковыхъ (рис. 37). 

Роудаасеае. 
Чашечка трубчатая, зубчатая; вЪнчикъ мотыльковый: 2 нижнихъ 
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лепестка срослись въ лодочку, 2 боковыхъ 0. ч. свободные— 

крылья; большой верхнй—парусъ или флагъ (рис. 338). 

Тедипитозае. 
60. Чашечка или простой околоцвЪтникъ о 12 листочкахъ, зубцахъ 

(56) или доляхъ, 6 изъ нихъ чаето длиннЪе 6 другихъ (рис. 39). 61. 

Чашечка или простой околоцвЪтникъ никогда не содержить 0о- 

ле 8 листочковъ или долей. 62. 

61. Растен1я подводныя; листья въ мутовкахъ, вильчато раздЪлены 

на доли съ роговыми зубчиками; цвфты однополые (цвЪточная 

обвертка въ мужскихъ цвфтахъ напоминаеть чашечку о 12 

листкахъ). СегаЙюруЙасеае. 

Растеня не погружены въ воду; листья цфльные, нераздЪльные; 

цвфты обоеполые; чашечка о 12 зубцахъ, изъ которыхъ 6 боль- 

шихъ чередуются съ 6 маленькими (рис. 39). ГуИ/хгасеае. 

62. Цвфты однопокровные, съ простымъ одноряднымъ околоцвЪтни- 

комъ въ видЪ одной чашечки или одного вфнчика. 63. 

ЦвЪты о 2 покровахъ или съ двойнымъ околоцвЪтникомъ, т.-е. 

съ чашечкой и вЪнчикомъ, или въ видЪ 2-ряднаго вЪнчика или 

двурядной чашечки. 82. 

Рис. 38. Рис. 39. 

63. Деревья или кустарники. 64. 

Травы. 68. 

64. Молодые вЪфтви и листья серебристые, покрыты звЪздчатыми 

чепгуйками, видными только при сильномъ увеличен; цвЪты съ 

4 тычинками; вЪнчикъ 4-надрЪзной. Кусты.  Е/авадпасеае. 

Листья, вЪтви и цвфты не серебристые и безъ звфздчатыхъ че- 

шуекъ; тычинки и отношен!е ихъ къ надрфзамъ вЪнчика другое. 65. 

65. Вьюцийся кустарникъ; цвфты съ трубчатымъ околоцвЪтникомъ 

и съ отгибомъ слабо 3-лопастнымъ; 6 пыльниковъ приросли къ 

столбику съ 3-лопастнымъ рыльцемъ. „Атзюосиасеае. 

Деревья или кустарники, но не вьющиеся. 66. 

66. Деревья съ однополыми цвфтами; мужеюе цвфты въ повислыхъ, 

р$дкихъ, прерванныхъ сережкахъ, съ 6—8-раздЪльной чашечкой 

и сь 6—10 тычинками; женсюе—въ прерывчатыхь колосьяхъ, 

съ едва зам5тнымъ околоцвфтникомъ; плодъ— желудь. 

Еадасеае. 
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Деревья или кустарники съ обоеполыми цвфтами. ЦвЪфтуть до 

раепускан1я листьевъ. 67. 

7. Кустъ; вЪнчикъ розовый, гвоздевидный, съ 4-раздЪльнымъ отги- 

бомъ (рис. 40); тычинокъ 8, сидящихъ въ 2 ряда на короткихъ 

нитяхъ; плодъ— ягода. Трутеёаеасеае. 
Дерево. ОколоцвФтникъ маленьюй, чашевидный, 5 (3—8)-над- 

рЪзной; тычинокъ 5 (3—8); плодъ—крылатка (рис. 41). 

(Лтасеае. 

ЦвЪты однополые,` двудомные. 69. 

ЦвЪты обоеполые. 71. 

69. Листья дланевидные или 

дланевидно-5 — 9-раздЪль- 

ные. 

(Саппа$) ЛМохгасеае. 

Листья цфльные, нераздЪль- 

ные. 70. 

` 70. Растенйя покрыты жгучими 

Рис. 40. Рис. 41. длинными волосками; жен- 

скле цвфты въ вЪтвистыхь 

многоцвЪтковыхъ колосьяхъ, собранныхъ пучками въ пазухахъ 

листьевъ. (Гтисасеае. 

Растения безъ жгучихъ волосковъ; женсюе цвЪты въ пазушныхъ 

1—3-цвЪтковыхЪъ колоскахъ. (Мегсимай$) Нирйогбгасеае. 

. Листья супротивные. 72. 

Листья очередные. 73. 

. ЦвЪты 4-раздЪльные съ 4 тычинками. И исасеае. 

ЦвЪты 5-раздфльные; тычинокъ 10. 

(З@егат из) СагуорйуПасеае. 

. Листья съ прилистниками. 74. 

Листья безъ прилистниковъ. 75. 

Рис. 42. Рис. 43. 

Листья цфльные; цвЪтокъ 5-ной, съ 5-листной чашечкой (рис. 42). 

(нфкоторыя) И2о/асеае. 

Листья лопастные или перистые; цвЪты 4-раздЪльные (рис. 43). 

(А1свенШа, Робегиит) Аозасеае. 

ИвЪты сидяше, собраны въ клубочки, расположенные по цвЪ- 

тоносамъ ложнымъ или метельчатымъ колосомъ, рфдко полузон- 

тиками; иногда цвЪты одиночные, пазушные. 76. 



80. 

81. 

ЦвЪты на цвЪтоножкахъ. 77. 

. ЦвЪты съ 3 прицвфтниками и съ пленчатымъ 3—5-листнымъ 

околоцвЪтникомъ, съ 3—5 тычинками и 2—5 сидячими рыль- 

цами. Ататащасеае. 

Цв$ты безъ прицвЪтниковъ, съ околоцв$тникомъ не пленчатымъ, 

часто мясистымъ, 2—5-раздЪльнымъ, съ 1—5 тычинками и 2 —5 

сидячими рыльцами. Сепороасеае. 

ЦвЪты въ полузонтикахъ, съ крупными, широкими прицвЪт- 

никами, окрашенными въ ярко-зеленый или зелено - желтый 

цвЪтъ. 78. 

ЦвЪты въ кистяхъ или въ пазухахъ листьевъ, безъ окрашен- 

ныхъ прицвЪтниковъ. 79. 

. Листья ланцетные или овальные, съ млечнымъ сокомъ; 3-доль- 

Рис. 44. Рис. 45. 

ная завязь на длинной ножкЪ; тычинки тоже на ножкахъ, обле- 

чены въ чашевидную обвертку съ большими мёдниками по краю 

(рис. 44). Еирйот о асеае. 

Листья почковидные, городковые; чашечка 4-раздЪльная, съ 8 

тычинками и 2 столбиками, съ полунижней завязью (рис. 45). 

(Спгузозрепит) бахйгадасеае. 

. Околоцв$тникъ съ длинной трубкой и съ неправильнымъ языч- 

ковиднымъ отгибомъ, или околоцвЪфтникъ 3-надрЪзной (рис. 46). 

Анзююостасеае. 

Околоцв$тникъ правильный, 4—5 — 6-раздЪльный или—надрЪз- 

ной. 80. 

Околоцвфтникъ 5-надрЪзной; плодъ — орЪшекъ съ продольными 

ребрышками (рис. 47). батасеае. 

ОколоцвЪтникъ 6-дольный или 6-надрЪзной, или же только одна 

4-листная чашечка безъ вЪнчика, или вЪнчикъ 4-надрЪзной. 81. 

Плодъ — стручокъ съ 2 створками; 2 тычинки прикр$плены къ 
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84. 

85. 
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цвЪфтоложу; только 4-листная чашечка безъ вЪнчика (уклонная 

форма—Гер@иия тиаегале). Стисфегае. 

Нлодъ—3-гнфздная ягода; тычинокъ 6, рЪже 4, прикрфпленныхъ 

къ вЪнчику; вёнчикъ 4-надрЪзной, рЪже 4-раздфльный или 6-доль- 

ный (рис. 48). Азрагадасеае. 

ВЪнчикъ раздфльнолепестный изъ свободныхъ лепестковъ; ча- 

шечка 0. ч. тоже изъ свободныхъ чашелистиковъ. 33. 

ВЪнчикъ цфльный, спайнолепестный; чашечка 06. ч. тоже изъ 

спаянныхъ чашелистиковъ. 117. 

Рис. 49. Рис. 50. 

Деревья или кустарники. 8+. 

Травы. 92. 

ЦвЪтокъ состоить изъ двурядной чашечки и двуряднаго вЪн- 

чика, въ каждомъ ряду по 3 лепестка (рис. 49); чашечка и 

вфнчикъ окрашены въ одинъ цвЪтъ; прилистники въ видЪ трой- 

чатой колючки. Ветфетаасеае. 

Покровы цвЪфтка 4-ные или 5-ные, прилистниковъ въ видЪ ко- 

лючекъ нЪтЪ. 85. 

Листья пальчато-сложные. 86. 

Листья простые, цфльнокрайне, лопастные или же перистые, 

но никогда не бываютъ пальчато-сложные. 87. 

Деревья съ супротивными листьями безъ прилистниковъ; цвфты 
въ большихъ пирамидкахъ, ярко окрашены; вЪфнчикъ неправиль- 
ный (рис. 50); завязь съ нитевиднымъ рыльцемъ; плодъ—3-створ- 
чатая коробочка. Нрросаяатасеае. 
Вьюцщийся кустарникъ съ очередными листьями и усиками, су- 
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противными листьямъ, съ прилистниками; цвЪты въ развЪеистыхъь 

щиткахъ, зеленоватые; рыльце головчатое (рис. 51); плодъ— ягода. 

У пасеае. 

. Листья лопастные, крупно-зубчатые или перистые. 88. 

Листья цфльные и цфльнокрайн!е, рЪже мелко-зубчатые. 89. 

. Листья супротивные; завязь верхняя, 2-гнфздная, 2-лопастная; 

плодъ-—2-крылая сЪмянка (рис. 52). Асетасеае. 

Листья очередные; завязь нижняя (рис. 53); плодъ—1-гнЪ%здная 

ягода. (В ез) базгадасеае. 

ЦвЪты въ щиткахъ, офлые; чашечка маленькая, зубчатая. 90. 

ЦвЪты въ пучкахъ или короткихъ кистяхъ, зеленоватые или 

буроватые. 91. 

Листья очередные, узке, сидяше; цвфты 5-ные, тычинокъ 10; 

завязь верхняя; листья сильно пахуще.  (Гефит) Еу’сасеае. 

Листья супротивные, широве, 

на черешкахъ; цвфты 4-ные; 

тычинокъ 4; завязь нижняя. 

Сотпасеае. 

г 

Тычинки чередуются съ ле- 

пестками (рис. 54); завязь съ 

1 столбикомъ; листья супротив- 

ные; растеше съ обоеполыми 

цвътами. Сеаягасеае. Рис. 53. Рис, 54, 

Тычинки супротивныя лепест- 

камъ (рис. 55); столбикъ двураздфльный или завязь съ 4 стол- 

биками; цвфты обоеполые или двудомные, съ очередными или 

супротивными листьями. Вйаттасеае. 

Околоцвфтникъ неправильный; одинъ изъ листочковъ околоцвЪт- 

ника часто со шпорой. 98. 

Околоцвфтникъ правильный; шпоры нЪтЪ. 95. 

Е 

Рис. 55. Рис. 56. 

. Завязь нижняя; околоцвфтникъ двурядный; одинъ листокъ око- 

лоцвЪтника отличается формой отъ 5 остальныхъ (рис. 56); тычи- 

нокъ 1—2, безъ нитей; листья влагалищные, нфльные, цЪльно- 

крайн!е. Огси4асеае. 
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Завязь верхняя; околоцвЪтникъ состоить изъ чашечки и в%н- 

чика; тычинокъ 5, слипшихся своими пыльниками; листья че- 

решковые. 94. 

Чашечка остающаяся, 5-ная, листочки ея одинаковой формы, съ 

м5шетчатыми придатками; вЪнчикъ 5-лепестный, ниже лепе- 

стокъ съ мьшетчатой шпорой; столбикъ 1, искривленный; плодъ— 

3-створчатая коробочка (см. рис. 42). Угоасеае. 

Чашечка опадающая, изъ 9 (4) маленькихъ зеленыхъ листоч- 

ковъ и одного крупнаго, ярко окрашеннаго и вытянутаго въ 

шпору; передй лепестокъ желобчатый, сердцевидный; оба боко- 

вые — больше, спаянные при основан съ обоими маленькими; 

рылецъ 5, сросшихся; коробочка длинная, 5-створчатая, створки 

скручиваются спирально (рис. 57). Вазатитасеае. 

95. Завязь вполнф нижняя, иногда полунижняя, т.-е. наполовину 

(92) сросшаяся съ чашечкой. 96. 

Завязь вполнЪ верхняя, внутри чашечки, иногда ея нЪтъ (въ дву- 

домныхъ растеняхъ). 99. 
96. ЦвЪтокъ 3-чатый, т.-е. какъ в$нчикъ, такъ и чашечка состоять 

98. 

99. 

(95) 

Рис. 57. Рис. 58 

изъ 3 частей, или околоцвЪтникъ состоитъ изъ 2 вфнцовъ по 8 

листка въ каждомъ. 97. 

ЦвЪтокъ 4-ной или 2-чатый. 98. 

. Цв$ты крупные, лиловые, пурпуровые или желтые; какъ ча- 

шечка, такъ и вфнчикъ окрашены въ одинъ цвЪтЪ. 

Гчаасеае. 

ЦвЪты бЪлые; чашечка маленькая, зеленая (женске цвЪты). 

Нуагосйагйасеае. 
Цв$ты въ мутовчатыхъ колосьяхъ, однополые; верхн!е — муж- 

све, нижн1е— женск!е; лепестковъ часто н$фть; водяныя расте- 

ня съ глубоко-гребенчато-перисто-раздЪльными листьями съ ни- 

тевидными долями. Наоттрадасеае. 

ЦвЪты въ кистяхъ или одиночные, обоеполые; растен1я назем- 

ныя или болотныя, съ простыми или зубчатыми листьями; ча- 

шечка опадающая. Опотетасеае. 

Чашечка и вфнчикъ 4-листные или только верхушечный цвф- 

токъ 5-листный, остальные—4-листные, или цвЪты 3-чатые, и тогда, 

чашечка иногда бываетъ 2-дольная. 100. 
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Веб цвфты имфютъ 5-раздфльные чашечку и вфнчикъ, или же 

околоцвЪтникъ состоить изъ 2 рядовъ по 3 листа въ ка- 

ждомъ. 104. 

Растеня бЪлыя или желтоватыя, безъ зеленыхъ листьевъ. 

Моптойгорасеае. 
Растен1я зеленыя, съ листьями. 101. 

Маленькя подводныя растемя съ одиночными, 3—4-лепестко- 

выми пвфтами и 3— 4-дольной чашечкой; иногда чашечка бы- 

ваетъ 2-дольная. Еайтасеае. 

Наземныя растеня 6. или м. крупныя съ 4-дольными цвЪ- 

тами. 102. 

. Одна мутовка въ 4 листа на простомъ стеблЪ; цвЪтокъ одиноч- 

ный, верхушечный, о 8 тычинкахъ (рис. 58); завязь 4-гнЪфздкая; 

плодъ— ягода. (Раз!) Азрагадасеае. 

Растеня имЪютъ другой видъ; тычинокъ 4—6; плодъ—стру- 

чокъ, ор5шекъ или сЪмянка. 103. 

ЦвЪты въ щиткахъ или кистяхъ; тычинокъ 6, 0. ч. 4 тычинки 

длиннЪе 9 остальныхъ; двустворчатый стручокъ или стручо- 

чекъ, рЪдко колЪнчатый, поперекъ разламываюнийся на колФна, 

еще рЪже ор$шекъ; чашечка легко опадаетъ и не остается при 

плодЪ (рис. 59). Отисегае. 

Цвфты въ полузонтикахъ; 4 тычинки прикрфплены къ около- 

цвзтнику супротивъ его долей; плодъ—с%мянка; наружная 0об- 

вертка, которая часто принимается за чашечку, остается при 

сЪмянкЪ (рис. 60). (А]спениПа) Возасеае. 

Рис. 60. 

Чашечка или наружный околоцвЪтникъ изъ свободныхъ чаше- 

листиковъ, или глубоко-раздЪльная почти До самаго основа- 

ня. 105. 

Чашечка зубчатая, надрфзная или раздфльная на доли, но не 

доходящая до основанйя чашечки, или чашечка трубчатая. 114. 

Ивфты состоять изъ 2 рядовъ по 3 листка въ каждомъ. такъ 

что цвфты кажутся состоящими изъ 6 листочковъ. 106. 

ЦвЪты съ цвфточными покровами 5-ными. 108. 

ИвЪты 6. м. крупные, ярко окрашенные; столбикъ съ головча- 

тымъ или 3-лопастнымъ рыльцемъ; коробочка з-гнЪздная; раете- 

ня съ луковицами. | Табасеае. 
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ИвЪфты мелюе, невзрачные, зеленоватые или буроватые; рылець 

3 или 6; луковиць нЪФтЪ. 107. 

ЦвЪты пленчатые, въ верхушечныхъ или боковыхъ клубочкахъ, 

колосъяхъ, пучкахъ или полузонтикахъ; столбикъ о 3 нитевид- 

ныхъ рыльцахъ; коробочка 3-створчатая, 1- или 3-гнЪздная 

(рис. 61). Литсасеае. 

ШвЪты не пленчатые, въ верхушечныхъ кистяхъ; рыльца си- 

дящя; 3 или 6 плодниковъ, вполнф сросшихся между собой; 

3 или 6 коробочекъ отдБляются отъ цвфточнаго стержня снизу 

вверхъ (рис. 62). Уипсадтасеае. 

Рис. 61. Рис. 62. 

Тычиночныя нити спаяны внизу въ короткое кольцо; тычи- 

нокъ 10, всЪ съ пыльниками или только 5, а 5 другихъ въ видЪъ 

нитей или зубцовъ. 109. 

Тычинки свободныя, нити ихъ не спаяны. 111. 

Листья сидяте, узюе, цфльнокрайн!е. Тлпасеае. 

Листья черешковые, раздфльные или сложные. 110. 

Листья сложные, 3-чатые, съ листочками вдоль складчатыми, 

цфльнокрайними; завязь 5-гнфздная, 5-гранная, о 5 столбикахъ; 

коробочка 5-гнЪздная, 5-створчатая (рис. 63). Отабаасеае. 

Рис. 63. Рис. 64. 

Листья пальчато- или перисто-раздфльные, 6. ч. зубчатые, супро- 

тивные; пестикъ изъ 5 вполнф$ сросшихся завязей и столбиковъ 

съ 5 свободными рыльцами; плодъ распадается на 5 сЪмянокъ, 

отдфляющихея отъ цвфточнато стержня снизу вверхъ вмЪстЪ со 

столбиками, которые закручиваются дугой, кольцомъ или же 

спиралью (рис. 64). Сетатасеае. 
Листья супротивные или мутовчатые. 119. 

Листья очередные или корневые. 113. 

Одна мутовка въ 5—6 листьевъ на простомъ стеблЪ и одинъ вер- 

хушечный цвЪтокъ. 
(уклонная форма—Рат1з) Азрагадасеае. 
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Листья супротивные; цвты въ полузонтикахъ. 

(Аз шо14еае) СатуорйуНасеае. 

113. Верхняя поверхность листьевъ густо усажена железками на 

длинныхъ нитевидныхъ ножкахъ; молодые листья свернуты 

спирально; цвЪты мелюе, въ кистяхъ; завязь съ 3 (4—5) стол- 

биками (рис. 65). Ютозетасеае. 

Рис. 65. Рис. 66. 

Листья безъ стебельчатыхъ железокъ и не свернуты спирально; 

цв$ты крупные, одиночные, на стрфлкЪ; между вЪнчикомъ и 

тычинками коронка изъ 5 пальчато-раздфльныхъ железистыхъь 

пластинокъ (рис. 66); столбика. нЪфтъ; 4 сидячихъ рыльца. 

(Рагпазма) Заз/гадасеае. 
114. ЦвЪты въ клубочкахъ, сидяще въ пазухахъ листьевъ, съ тон- 

(104) кими пленчатыми прицвЪтниками (рис. 67). Рагопусмоеае. 

Цвфты на ножкахъ, въ кистяхъ, иногда одиночные; пленчатыхь 

прицвЪтниковъ нЪтъ. 115. 

т 
Рис. 67. Рис. 68. 

115. Листья супротивные; лепестки съ ноготкомъ, прикрЪплены 

вмЪстЪ5 съ тычинками къ ложу цвЪтка; завязь простая, 6. ч. 

на ножкЪ съ 2—3—5 столбиками (рис. 63). 

(ЗПепо!4еае) СахуорлуЙасеае. 
Листья очередные или корневые, инотда въ ложной мутовкЪ; 

завязь 2—5-гнЪздная. 116. 

116. Листья черешковые, птироке; лепестки и тычинки прикр$плены 

къ ложу цв$тка; завязь 5-гнфздная, съ 1 столбикомъ (рис. 69). 

Роасеае. 

Листья сидяще, узке, цфльнокрайн!е; лепестки и тычинки при- 

крфплены къ краю отгиба 5-надрзной чашечки; завязь 2-гнЪзд- 

ная съ 2 остающимися въ вид рожковъ столбиками (рис. 70). 

бал тадасеае. 
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117. Завязь вполнф верхняя, заключена въ чашечку. 118. 

(32) Завязь нижняя, подъ чашечкой, рфдко полунижняя. 137. 

118. Травянистыя растешя съ вьющимся стеблемъ. 119. 

Растенйя съ прямымъ, иногда изгибистымъ, но не вьющимся 

стеблемъ. 120. 

119. Стебель безъ листьевъ, нитевидный, розовый или бЪловатый; 

цвфты мелюе, скучены въ клубочки или въ короткихъ повислыхЪ 

КИСТЯХЪ. (Сизеща) Сонсоешщеасеае. 

Стебель съ очередными черешковыми, стрЪловидными листьями; 

цв$ты крупные, ворончатые, одиночные, пазушные, на нож- 

кахъ. Сопоофещасеае. 

120. Тычинокъь 83—10, болфе числа долей вЪнчика, колокольчатаго 

или кубарчатаго. 191. 

Тычинокъ по числу долей вЪнчика или менЪе, отъ 2 до 7. 199. 

121. Листья коротко-игольчатые, расположены черепичато въ 4 ряда; 

вЪнчикъ 4-надрЪзной, чашеч- 

ка 4-раздЪльная, остающаяся, 

окрашена въ цвфтъ вЪнчика; 

тычинокъ 8 (рис. 71). 

(Сала) Е/сасеае. 

Листья очередные, пластип- 

Рис. 71. чатые; чашечка 5-раздЪль- 

ная; вЪнчикъ кубарчатый, съ 

5 зубцами; тычинокъ 10. Есасеае. 

122. Завязь 4-дольная или 4-лопастная, съ 1 столбикомъ въ серединЪ; 

плодъ распадается на 4 однос$менныхъ орЪшка. 123. 

Завязь цфльная или по крайней мЪрЪ не 4-дольная, обращается 

въ коробочку или ягоду. 124. 

123. Листья супротивные, крестообразно расположенные на 4-гран- 

номъ стеблф; вЪнчикъ 06. ч. неправильный; тычинокъ 4 или 2 

(рис. 72). Габеае. 

Листья очередные, р$дко попарно-сближенные, 6. ч. покрыты 

щетинками или волосистые; цвЪты 6. ч. въ завиткахъ, обыкно- 

венно правильные; тычинокъ 5. Воттадтасеае. 

124. Цв5ты вполнф правильные. 125. 

ЦвБты неправильные, т.-е. либо всф доли чашечки или в5нчика 



33 

неправильныя, либо только нЪкоторыя части вфнчика не вполнЪ 

одинаковыя. 132. 

125. Тычинокъ 2 (рис. 73). ({еасеае. 

Рис. 12. Рис. 13. 

Тычинокъ 4—5 или болфе по числу долей вЪнчика. 196. 

126. ИвЪты съ пленчатымъ вфнчикомъ (рис. 74), скучены на верхушкЪ 

стрЪлки въ плотный колосъ. Рааядтасеае. 

Цвфты съ вфнчикомъ не пленчатымъ и не собраны колосомъ 

на концЪ стрФлки. 127. 

Рис. 174. Рис. 15. Рис. 76. 

127. Рыльце простое, головчатое или нитевидное. 198. 

Рыльце 2-лопастное или 3-раздЪльное. 131. 

128. Тычинки супротивны долямъ вЪнчика, т.-е. прикрфплены къ 

трубкЪ вЪнчика противъ долей его отгиба; завязь простая (рис. 75). 

Ритищасеае. 

Тычинки чередуются съ долями взнчика; завязь 2-гнЪздная или 

двойная. 129. 

129. Листья очередные; плодъ—ягода или 2-гнЪ%здная коробочка, вел$д- 

стве развит1я ложныхъ перегородокъ 4-гнЪфздная (рис. 76). 

боаптасеае. 

Рис. 77. Рис. 18. 

Листья супротивные; 2 плодника, сроспиеся завязями или также 

и столбиками, оканчиваются расширеннымъ кожистымъ дискомъ, 

круглымъ или 5-угольнымъ. 130. 

130. З$въ вфнчика закрытъ 5-лопастнымъ кольцомъ, состоящимъ 

3 
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изъ сросшихся между собой придатковъ пыльниковъ (рис. 77); 

цвЪты мелюе, бЪлые, въ пазушныхъ полузонтикахъ. 

‚АзЧерладасеае. 

ЭъЪвъ вЪнчика открытый, безъ придатковъ (рис. 78); цвЪты больше, 

флолетовые, одиночные, пазушные. Аросупасеае. 

Рылецъ 3 на длинномъ столбикЪ; завязь 3-гнЪздная; листья не- 

7) парноперистые (рис. 79). Роетотасеае. 

Рыльце 2-лопастное, сидячее или на столбикЪ; завязь простая или 

только внизу 2-гнЪздная; листья супротивные, простые, иногда 

корневые и тогда очередные, 3-чатые (рис. 80). Сепйапасеае. 

Рис. 79. Рис. 80. 

Тычинокъ 3; 3 почти сидячихъ рыльца; коробочка 3-створчатая; 

(124) чашечка 2-надрфзная; вЪнчикъ ворончатый съ 5-лопастнымъ 

134. 

отгибомъ, въ которомъ 3 дольки меньше 2 остальныхъ (уклон- 

ная форма Мопйа). Ротщасасеае. 

Тычинокъ 2—4, изъ нихъ 2 больше 2 другихъ, иногда 5 не- 

равныхъ между собой; рыльце простое или 2-раздфльное; коро- 

бочка 2-створчатая. 133. 

3. Травы безъ зеленыхъ листьевъ, съ одними чешуйчатыми бЪлыми 

или буроватыми листьями (паразиты). 134. 

Травы съ зелеными листьями. 135. 

Все растеше свЪтло-буроватое, съ железистыми волосками; ты- 

чиночныя нити у основанйя мохнатыя. Огобапсйасеае. 

Все растене голое, свфтло-розовато-бфлое; цвЪты розоватые; ты- 

чиночныя нити голыя; пыльники въ нижней части мохнатые. 

(Габгаеа) Усгор/иатасеае. 
135. Чашечка глубоко-?-раздЪльная, почти 9-листная; вф$нчикъ 29-гу- 

бый (рис. 81); водяныя растешя съ листьями вильчато- или 

перисто-многораздфльными на тонюя доли съ воздушными пу- 

зырьками. ГЛисшатчасеае. 

Чашечка 4—5-дольная; растенйя 0. ч. наземныя или болотныя; 

листья безъ воздушныхъ пузырьковъ. 136. 
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Рыльце 2-лопастное; тычинокъ 2—4, рЪдко 5, но тогда всЪ онЪ 

или только 3 боле длинныя съ мохнатыми нитями; плодъ — 

2-створчатая коробочка. бсторщатасеае. 

Рыльце головчатое; тычинокъ 5 съ изогнутыми пушистыми, но 

не мохнатыми нитями, изъ нихъ 3 длиннЪе остальных; вёнчикъ 

слабо-2-губый съ 5 неравными лопастями; плодъ — коробочка, 

вскрывается крышечкой (рис. 82).—(Нуозсуатиз) о{апасеае. 

Листья мутовчатые или супротивные. 138. 

Листья очередные. 141. 

Листья мутовчатые, цфльнокрайн!е; цвЪты 4-ные; плодъ распа- 

дается на два ор$шка (рис. 83). Вифасеае. 

Листья супротивные. 139. 

Тычинокъ 3; столбикъ съ 3-раздфльнымьъ рыльцемъ; сфмя — 

орфшекъ съ перистымъ хохолкомъ (рис. 84). 

Т щетатасеае. 

Тычинокъ 5—4, иногда раздвоенныхъ до основан1я; столбиковъ 

1—4—5; завязь 2—5-гнЪздная, иногда полунижняя. 140. 

Рис. 85. Рис. 86. 

Маленькое травянистое растене; цвЪты собраны головкой; верх- 

ый цвфтокъ 4-ной съ 2-лопастной чашечкой, остальные—5-ные 

съ 3-лопастными чашечками; завязь полунижняя; тычинокъ 5, 

раздвоенныхъ До низу такъ, что ихъ кажется 10: столбиковъ 5 

(рис. 85). Адохасеае. 
Кустарники или полукустарники съ супротивными листьями; 

завязь нижняя; вЪнчикъ и чашечка 0. ч. 5-дольные; тычи- 

нокъ столько, сколько долей у вфнчика (рис. 86). 

Сарт ро[асеае. 
Растен1я вьыюпаяся или стелюпаяся, со спиральными усиками; 

(137) цвЪты однополые. Сиситойасеае. 
3* 
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Растен!я не вьюнйяся и не стелюпияся, безъ усиковъ; цвзты 

обоеполые. 142. 

Полукустарники съ 6. или м. кожистыми листьями; цвЪты 4-ные 

или 5-ные; тычинокъ вдвое боле числа долей вЪфнчика; пыль- 

ники двуроме (рис. 87). Уасспиит. Егсасеае. 

Травы. ИЦвЪты 5-ные съ 5 тычинками. 148. 

Растенйя съ колючими листьями; цвЪтТы въ 

шаровидныхъ толовкахъ, каждый цвЪтокъ 

Рис, 87. Рис. 89. 

съ обверткой изъ колючихъ чешуекъ и съ чашечкой изъ щети- 

нокъ; вЪнчикъ трубчатый; сЪмянка (рис. 89). 

(Ес торз) СОотрозйае. 
Растеня безъ колючихъ листьевъ; чашечка изъ 5 зеленыхъ до- 

лей; вБнчикъ колокольчатый; завязь 2—3-гнЪздная; коробочка. 

вскрывается дырочками (рис. 88). Сатрапщасеае. 



Отдфлъь Етбгуорвуа Сотюсата. 

ПодотдЪлъ Р4епаорпуа. 

Клаесъ 1. ЕШсамае. 

1 сем. Ро]урофаееае Маг. 

Споранти большею частью на длинныхъ ножкахъ съ продольнымъ 

кольцомъ толстостфнныхъ клЪтокъ, прерваннымъ у м$ста прикрфилен!я 

споранмя къ ножкЪ. Сори (кучки спорантевъ) округлые или линейные, 

сидятъ на нижней поверхности листьевъ, между краемъ и жилкой, рЪже 

на самомъ краю, подъ покрываломъ или голые. Гравянистыя, многолтн1я 

растеная съ толетымъ, простымъ корневищемъ, часто съ ползучимъ под- 

земнымъ стеблемъ и листьями, спирально свернутыми въ почкосложени. 

1. Листья, несуппе споры, сильно отличаются отъ листьевъ безъ 

споръ. Боковыя жилки на долькахъ листьевъ простыя, не вЪт- 

вистыя. Опобеа. 

ВсЪ листья одинаковой формы и, вполнЪ развитые, несутъ споры. 

ВеЪ или нЪ®которыя боковыя жилки на долькахъ вильчато-вЪт- 

вистыя. 9. 

2. Сори сидять сплошнымъ рядомъ на самомъ краю листьевъ, 

образуя непрерывную полоску. Ретилт. 

Сорш сидятъ кучками на нижней поверхности листа, но не на 

самомъ краю ето. 3. 

3. Покрывала нЪфтъ или оно округлое, или округло-почковидное, 

вдавлено и прикрЪилено посрединЪз или рад1альной складкой. 

Азрит. 
Покрывало продолговатое, прикрфплено краемъ или подъ со- 

р1емъ. 4. 

4. Покрывало продолговатое или крючкомъ, прикр$илено однимъ 

краемъ, другой край свободный, большею частью рЪсничатый. 

АИТ. 

Покрывало однобокое, вначалЪ выпуклое, перегнутое черезъ со- 

рай и прикрфпленное подъ нимъ, потомъ край покрывала от- 

вороченъ. Сузюметв. 
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|. Абутит Ко\1И. 

Сори продолговатые, вытянуты вдоль наружной стороны боковыхъЪ 

жилокъ или согнуты крючкомъ, и тогда заходятъ по другую сторону 

жилки. Покрывало той же формы, прикр$плено однимъ краемъ къ жилкъ, 

другой край свободный, большею частью рЪфеничатый. Сосудистые пучки 

въ разрфзЪ верхней части листового черешка имфютъ видъ подковы. 

1. А. ЯНх Еетта Вот. Пет. Кр. Ш, стр. 147.—Пет., стр. 143.—Махф., р. 185. 
А\Пугию шоПе Во. Магф., р. 186.—5%. П, р. 57. 

Азрепиип КШх ешша Вегпв. Бух. П, № 512. — Бух. [, № 474. —Е. 0. №3, 

р. 118.—Кауф. П, № 938.—Цин., № 1742.—Кауф. 1, 
стр. 624—25.—Апп. С. Т, № 66. 

Азраа ЕШх етша б014. 

Ро!уродшт ЕШх ешша. 5%. П, 57—54. 1, № 696. 

Корневище короткое, толстое, густо покрыто черешками прошлогод- 

нихъ листьевъ, темно-бурое; листья 350—100 см., тонюе, свЪтло-зеленые, 

продолговато - ланцетные, черешки въ 2—3 раза короче пластинки; 

доли перваго порядка продолговато-ланцет- 

ныя, заостренныя, сидящ1я; доли второго по- 

рядка ланцетныя или узко-ланцетныя, по 

краямъ зубчатыя или надрЪзныя, надрЪзы на 

конц$ съ 2—3 зубцами; сори сидятъ густо, 

съ болфдными покрывалами. 

Споры съ */, юня, зрфлыя */, августа. 

Часто по сырымъ лЪсамъ и кустарникамъ. 

а. Чещаа 06И. (Роуройшт  аепбафила 

Нойшт. Ро]уроййии тшоПе АП.). Листья 

небольше, до 30 см. или нЪеколько 

длиннЪе, 2-перистые; доли второго по- 

рядка основашями низбфгаюпйя, по 

краямъ просто- и коротко-зубчатыя. 

Лизаветино, Павлово, Брн.у.(К.).—Во- 

робъевы горы. (П.) 

3. НзэЧетз$ 06И. Листья большие, 60 см. и длиннЪе, двояко-перисто- 

надрЪзные; доли второго порядка по краямъ глубоко-надрЪзано- 

пильчатыя, почти перистыя; надрЪзы въ верхней части дольки 

на верхушкЪ съ 2 зубцами, въ нижней съ 3-мя. 

Село Богородское, Лосинный Островъ (П.).—Оврагъ Каменка, близъ 

дер. Варавино, Дмт. у. (С.). 

Афупит ЯПх {еппта. 

2. Сузбр4емз Вегпй. 

Сори круглые, сидятъ на утолщеняхъ посрединЪ жилки. Покрывало 

однобокое, вначалЪ выпуклое, перегнутое черезъ сори, прикр$илено подъ 

нимъ къ спороносу, подъ конецъь ототнуто. Небольшой, нЪжный и 

очень ломый папоротникъ. 
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2. С. РАРШ$ Вегпй. Бух. П, № 515.—Бух. 1, № 477.—Е. 0. № 3, р. 118.— 

Пет., стр. 175.—Кауф. П, № 937.—Цин. № 1741.—Р!ш2., 

р. 20.—Кауф. Т, стр. 624.—Апп. С. УТ, № 72. 

Азр1Чиииа #асШз Э\у. бо]. С., р. 283. 

АТугиио Нас Из. Мат(., р. 185. 

Ро|уро4иий #асШ$. 5+. П р. 57.—5%. Г М№ 697. 

Корневище толстое, короткое; растеше 10—35 см., свЪтло- или желто- 

вато-зеленое, очень ломкое; листья въ очертани продолговато-яйцевидные 

или ланцетные, 2—3-перисто-раздёльные; доли перваго порядка на корот- 

кихъ черешкахъ, продолговатыя, яйцевидныя или ланцетныя; нижняя пара 

короче слфдующей; доли второго порядка оваль- 

ныя или продолговатыя, туповатыя, по краямъ 

зубчатыя или надрЪзныя; надрЪзы зубчатые; че- 

решки 

части 
Споры съ 1/, ня. По тЪнистымъ, каме- 

нистымъ мЪстамъ. Кунцево, Никольское, Рамен- 

ки, Братцово, Соколово; Варавино, Дмт. у. (К.). 

а. Чемафа Ноок. Доли перваго порядка яйце- 

листьевъ короче пластинокъ, въ нижней 

покрыты свЪ$тло-бурыми чешуйками. 

видно - ланцетныя или продолговатыя, 

тупыя или заостренныя; доли второго 

порядка большею частью сближены, низ- 

ОЪтаюпия и сливаются между собой, 

обратно-яйцевидныя или яйцевидныя, 

туповатыя, по краямъ тупо- и неравно- 

зубчатыя. Царицыно (С.). Лапково, Сузюр{еиз тад!з. 

Руз. у., Б$лые Колодези, Клм. у. (П.). 

риппа#раг{Иа Косй. Доли перваго порядка яйцевидно-продолговатыя; 

доли второго порядка большею частью разставлены, продолговато- 

яйцевидныя, глубоко-перисто-надрЪзныя, особенно нижн!я; над- 

рЪзы зубчатые. Воробъевы торы (П.)—Введенское близъ Звени- 

города (П. и С.). 

3. АзрАшт З\. 

Покрывала на сомяхъ нЪфтъ или оно почковидное, или округло-поч- 
ковидное, образуетъ щитокъ, прикрфпленный къ спороносу въ серединЪ 

или радальною складкою. 

1. Сори голые, безъ покрывала. 2. 

Сори въ молодости со щиткомъ. 3. 

2. Листья перисто-сложные, съ нижней стороны и по краямъ пу- 

шистые. А. Риедоретз Ваитд. 
Листья двусложные, тройчатые, голые. 

А. Отуоретз Ваитд. 
3. Шитокъ на сори круглый, вдавленный только въ центрЪ, по 

краямъ свободный. А. Втаипй Брептег. 
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ЩШитокъ на сори почти круглый или почковидный, вдавленный 

складкою отъ центра по радтусу до края. 4. 

Листовыя доли второго порядка цфльнокрайн!я или слегка выем- 

чато-зубчатыя. 5. 

Доли второго порядка зубчато-надр$зныя или ясно-зубчатыя. 6. 

. Листовыя доли второго порядка туповатыя, плоскя; сори сидятъ 

близъ края листа. А. тощапит Аве. 

Доли второго порядка съ завернутыми краями; сори сидятъ по- 
срединЪ между жилкой и краемъ. А. Треурет 9. 

Нижн!я доли перваго порядка на короткихъ, но замЪтныхь че- 
решкахъ; зубчики по краямъ шиповидные. 7. 
Нижня доли перваго порядка сидячя; зубчики по краямъ 
простые. А. пит таз. 90. 

. Листья мягюе, перисто-2-4-сложные; ниже!я доли перваго по- 

рядка неравносторонн!я; сори не сливаются. 
А. зутовит 5. 

Листья почти кожистые, перисто-сложные; нижн!я доли перваго 
порядка равносторонн1я; зрБлые сор!и касаются краями. 

А. спит 5. 
. А. Огубрег1$ Вамт?. 

Ро]уро4ииа Огуор{ег!з 1. Бух. ПИ, № 507.—Бух Г, № 469— Е. 0., № 8 р. 118 — 

Кауф. П, № 932.—Кауф. Т, стр. 619—20.—Апп. С. Т, 
№ 64. Ной. Н., № 8011 —бо14. С., р. 28. — Мам., 
р. 184.—9%, И, р. 57.9%. 1, 698.—Ра., № 2216. 

Рвесорфет1з Огуор{егз Еёе. Пет., стр. 238.—Цин.. № 1734. 

Корневище тонкое, ползучее, черное, 

лоснящееся; черешки соломенно-желтые, въ 

2—3 раза длиннЪе пластинки, голые, только 

у основашя покрыты р$Ъдкими чепгуйками; 

листья въ очертани широко-треугольные, 

двусложные, тройчатые; доли листа Э-пе- 

ристыя, на черешкахъ, двЪ боковыя неравно- 

стороннйя; листочки на доляхъ продолговатые 

или продолговато-ланцетные, перисто-раздЪль- 

ные, дольки ихъ тупыя, округлыя, рЪже 

слегка заостренныя, цфльнокрайн!я или не- 

равно-городчатыя. Споры съ М, юля. По 

т5нистымъ мЪфстамъ и въ большихъ хвой- 

ныхЪъ лЪфсахъ. Лосинный Островъ, Лизавети- 

но (К.).—Звенигородъ (Куль.). 
Азршт Огуор{ей5. 

4. А. Риегор{емз Вамтэ. 

Рьесор!ег15 роурод1о!4ез Ебе. Пет., стр. 238.—Кауф. И, № 931.—Цин., № 1133. 

Роуродиио Рвесор{емз 1.. Кауф. Т, стр. 629.—Апп. С. Ш, № 271.—Ной., Н. 

№ 8016.—Со14. С., р. 23.—МатЕ, р. 184.—5%. П, 

р. 57.- 5%. В № 693. 
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Корневище ползучее; черешки желтоватые, длиннфе пластинки, по- 

крыты, какъ и срединная жилка листа, буро- 

ватыми чешуйками; листья въ очертан1и сердце- 

видно-продолговатые, длинно-заостренные, тем- 

но-зеленые, съ нижней стороны и по краямъ 

пушистые, 2-перистые; листовыя доли перваго 

порядка сближены, только нижняя пара долей 

нъЪеколько отставлена, всЪ ланцетныя, длинно- 

заостренныя, съ загнутой кверху верхушкой: 

доли второго порядка туповатыя, цЪльно- 

крайн!я или мелко-зубчатыя, нижеюя (исклю- 

чая первыхъ) сливаются между собой въ 4-утоль- 

никъ вмфетЪ съ главнымъ черешкомъ листа и 

несколько по нему низбЪФгаютъ. Споры съ */, 

Тюня. По большимъ лЪсамъ. Иваньково, Кун- 

цово, Соколово, Голиково, Клн.у. (К.). —Лосинный ( 

Островъ (А.).—Соколово на СходнЪ, Воробьевы Азр ит РВедор{еи5. 

горы (П.).—Звенигородъ (Куль.). 

5. А. Тве]ур{ег15 5\. Пет. Кр. Ш, стр. 146.—Пет., стр. 142.—бо14. С., р. 23. 
Роуз свит Тве!ур{ег1з Во. Бух. И, 508.—Ф. Б., № 133.—Бух. 1, № 470.— 

Кауф. П, № 933. — Цин., № 1736. — Кауф. Г, 

стр. 621. 

Корневище тонкое, ползучее, черное; черешки очень ломюме, почти 

толые, равны пластинкЪ, у спороносныхъ нЪ- 

сколько короче; листья въ очертани ланцетные 

или продолговато-ланцетные, свЪтло- или желто- 

вато-зеленые, въ молодости съ нижней стороны 

покрыты рЪфдкими, желтоватыми точечными же- 

лезками и б$лыми простыми волосками, потомъ 

толые; доли перваго порядка линейно-ланцет- 

ныя, заостренныя; доли второго порядка про- 

долговатыя, большею частью слегка заострен- 

ныя, цфльнокрайня, у спороносныхъ— съ силь- 

но завернутыми краями, отчего доли кажутся 

почти треугольными и нЪсколько серповидно- 

согнутыми; сори сидятъ посрединЪ между сре- 

динной жилкой и краемъ, во время созрфваня 

сливаются; покрывало по краямъ зубчатое, же- Арии Твелуренз 

лезистое, скоро опадающее. Споры съ %/, юля. 

По болотамъ и болотистымъ кустарникамъ. Воробьевы горы (К.).—С. Ми- 

хайловское, Пдл. у., болото Пальница (Б.).—Топоровское оз., Мож. у. (В. 

и Ф. Б.).— Глубокое оз., Руз. у. (Г. 0. и Ф. Б.).— Мытищи, по ЯузЪ 

{С.).—Соколово на СходнЪ (П.). 
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6. А. топбапит (Уо2е]) АзейР. Пет. Кр. Ш, стр. 147. 
Азр!йит Огеор{етз (З\.).`Ной., Н., № 8046.— Мат., р. 184. 

Ро]узйсвиш Отеор{ег1з П.С. Кауф. И, стр. 652. — Цин., стр. 504. — Кауф. 1, 

стр. 622. 

Корневище короткое, косое, даеть воронку листьевъ 600—100 см. дл.; 

Азр14 т топ{апит. 

черешокъ коротюый, вмфетЪ съ ере- 

динной жилкой покрытъ рЪдкими 

пленками; нижняя сторона 2-пери- 

стаго, продолговато-ланцетнаго листа, 

тусто покрыта точечными желтыми 

железками и простыми бЪлыми во- 

лосками; доли перваго порядка почти 

сидяч1я, ланцетныя, заостренныя, 

нижн!я почти треугольныя; доли вто- 

рого порядка туповатыя, плоскя или 

съ слегка загнутыми краями, цфльно- 

крайн1я или слегка выемчатыя, рЪд- 

ко-зубчатыя; сори сидятъ очень близ- 

ко отъ края, но не касаются его. 

Находится въ гербари Гофмана за 

№ 8046. 

Т. А. ЯШх ша$. ЗУ. Пет., стр. 142.—Ной., Н., № 8034.—С019. С., р. 28.— 

Магё., р. 185. 

Роузисват ЕШх шаз. ВоВ. Бух. П, № 509. — Бух. 1, № 471. —Е. 0., № 8, 
р. 118. —Кауф. П, № 934.—Цин., № 1737. —Кауф. 
Т, стр. 622.—Апп. С. 1, № 65. 

Ро!уро4 т ЕШх шаз. Г. 5%. П, р. 57.—5%. 1, № 695.—Ры., № 2215. 

Корневище толстое, прямостоящее, несетъ густую воронку листьевъ 

. е 
и _ и 

Азр!Ч1 ит НИх таз. 

380—140 см. дл. черешокъ много ко- 

роче листа, въ нижней части покрыть 

очень густо, въ верхней слабЪфе длин- 

ными, линейно-ланцетными, бурыми или 

темно-бурыми пленками; листъ темно- 

зеленый, продолговатый, съ нижней 

стороны свЪтлфе окрашенъ, къ вер- 

хушк$ суживается быстро, къ основа- 

ню постепенно; доли перваго порядка 

ланцетовидно -линейныя, заостренныя; 

доли второго порядка почти съ парал- 

лельными, цфльными или зубчатыми 

краями и съ закругленной, зубчатой 

верхушкой; сори только въ верхней 

части листа сидятъ двурядно, на ниж- 

ней части листа дольки сближены, но не 

сливаются. Споры съ 1/, Шоля, зр$лыя съ */, августа. По лфеамъ и кустар- 

никамъ, часто. 
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а. сгепаит МИе. (буреши Глегззеп). Доли второго порядка по краямъ 

и на закругленной верхушкЪ пильчато-зубчатыя. Мытищи, Ло- 

синный Островъ, Хомутово на КлязьмЪ (С.).—Лапково, Руз. у., 

Воробъевы горы (П.). 

3. зибимедгит ОбИ. Доли второго порядка по краямъ ЦФльныя ИЛИ 

почти пфльныя, закругленная верхушка зубчатая. Оврагъ Ка- 

менка, близъ Варавина, Дмт. у. (С.). 

8. А. срам 5. Пет., стр. 142.—б014., С., р. 23.—Малм., р. 185. 
Ро|узвевит сг1з4айит Вов. Бух. П, № 510.—Бух. 1, № 472.—Е. 0. № 8, р. 118.— 

Кауф. П, № 935.—Цин., № 1739. — Кауф. Г, стр. 622.— 

Апп. 0. Ш, № 212. 

РоЙуродии сг!5айит Г. 5%. П, р. 57.—54. 1, № 694. —Ра., № 2214. 

Корневище толстое, почти горизонтальное; черешки желтые, зелено- 

ватые, рЪже желто-бурые, въ нижней части по- 

крыты свЪтло-бурыми, крупными пленками, у 

спороносныхъ листьевъ равны пластинкЪ, у без- 

плодныхъ вполовину короче ея; листъ узко-про- 

долговатый, почти кожистый, одна или двЪ ниж- 

нихъ доли перваго порядка нЪфсколько шире раз- 

ставлены и при сердцевидномъ основан почти 

треугольныя, остальныя—продолговатыя; доли 

второго порядка продолговатыя, тупыя, часто 

лопастныя, двояко-пильчато-зубчатыя, зубчики 

заострены почти въ шипики; сори сидятъ въ 

верхней части листа на долькахъ, повернутыхЪъ 

почти подъ прямымъ угломъ къ пластинк% листа 

и обращенныхъ нижней стороной вверхъ; сори 

крупные, во время созр$ван1я касаются краями. 

Споры съ \/, юля. По болотистымъ кустарни- Азр шт спзаит. 

камъ и сырымъ лфсамъ. Голиково, Клн. у., 

Перово (К..).—Ботородское, Зыково (П.).—Мытищи по берегу Яузы, Болы- 

шево на КлязьмЪ (С.).—Подсолнечное, Клн. у. (Гей.). 

9. А. 5р1ти105ат 5\. Пет., стр. 142. —бо14. С., р. 23.—бо14. $р., р. 140.— 
Мат&., р. 185. 

Азрйиа ЧПабайит \УШа. Ной., Н., № 8030. 

Роузбсвит зриозит Р.С. Е. 0., № $, р. 118. — Кауф. П, № 936. — Цин., 
№ 1740.—Кауф. Т, стр. 623.—Апи. С. П, № 170. 

Корневище толстое, косое; черешки съ глубокой бороздкой; листъ 

2-4-перистый; нижея доли перваго порядка яйцевидныя или яйцевидно- 

ланцетныя, неравносторонн!я; остальныя продолговато-ланцетныя, равно- 

сторонн1я; доли второго порядка продолговато-ланцетныя, заостренныя; 

доли третьяго порядка продолговатыя или эллиптическая, пильчатыя или 

пильчато-надрзныя; зубчики вытянуты въ остр1я; сори расположены 

рядами, не сливаются. Споры съ '/ юля. По лфсамъ и тЪнистымъ 

мЪестамъ. 
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а. депитит МИде. 
РоузИсьши зриозит О.С. ушоате Косв. Бух И, № 511.—Бух. Г, № 473.— 

Кауф. П, стр. 653.—Кауф.Т, стр. 623. 

Листья свЪтло-зеленые; черешокъ равенъ пластинк%; доли перваго 

порядка коротко-заостренныя; доли третьяго порядка пильчатыя, плоскя; 

Азр41ит зрищозит депшпит. Азр!Ч1т зрииозит ЧПа{аит. 

сор1и маленьюе, расположены двурядно; щитокъ зазубренный, безъ желе- 

зокъ. Всесвятское (К.).—С. Михайловское, Пдл. у. (Б.).` 

В. ЧИайафит $. 
Роузисвит зрилозит О.С. аЙмайию Кось. Мос., № 56.—Кауф. П, стр. 654— 

Кауф. Г, стр. 623. 

Листья темно-зеленые съ желтоватыми, железистыми волосками; че- 

решокъ значительно короче пластинки; доли третьяго порядка пильчато- 

надр$зныя съ завернутыми краями; сори боле крупные; щитокъ, 06о- 

бенно по краямъ, железистый. Соколово, Лосинный Островъ (К.).—Соко- 

лово на КлязьмЪ, Мос. у., оврагь Каменка близъ Варавина, Дмт. у. (0). 

10. А. Врампй 5реппег. Пет. Кр. Ш, стр. 146. 
АзрАшт асШеаит Эу. у. Вгаапи 001. Ф. Б., № 29. 

Азр!@ т асшеахит БЭ\. Цин., стр. 504.—Матё., р. 185. 

Азр14циа асшеайит Зуу. Зуат ати Косв. Кауф. П, стр. 651.—Кауф. Г, стр. 620. 

Корневище короткое, толстое; черешокъ коротюй, свЪтло-зеленый, 

у основанйя черно-бурый, 6. или м. густо покрыть желтоватыми или 

буроватыми чешуйками; листья продолговато-ланцетные, къ обоимъ кон- 

цамъ равномфрно суживаются, сверху ярко-зеленые, нЪфсколько глянцо- 

витые, снизу окрашены свЪтлфе, съ обЪихъ сторонъ покрыты бЪфловатыми 

чешуйчатыми волосками; доли перваго порядка продолговатыя, нижня— 

туповатыя и сидятъ боле разставленно, остальныя— заостренныя; доли 

второго порядка изъ клиновиднаго косо-низбЪгающаго основаня неравно- 

сторонне-яйцевидно-ромбическ1я съ нЪеколько вытянутой, тупой верхуш- 
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кой, по краямъ съ прижатыми щетинисто-острыми зубчиками; щетинки 

б5ловатыя; сори крупные, никогда не сливаются, сидятъ на долькахъ. 

двурядно въ верхней половин листа; щитокъ 

очень тонкЙ, скоро опадаюцщий. Зр$лыя споры 

*/, августа. Кунцово, Царицыно (Ц.). — Воробъевы 

горы (Мар.). Горенки, гербарий Гольдбаха. 

4. Опоса |. 

Листья, несущие споры, сильно отличаются 
отъ листьевъ безъ споръ. Боковыя жилки на 
доляхь второго порядка загибаются къ краю 
листа дугою, вогнутой къ срединной жилкЪ, и 
не развЪтвляются. Доли листьевъ со спорами 
свернуты до самой средней жилки и совершенно 
закрываютъ кучки спораниевъ. Сори округлые. 

Покрывало снизу приросшее къ спороносу, сво- 
бодный край его зубчатый, рано исчезаеть. ро НВ 

11. 0. $габрег1$ Нойт. Пет. Кр. Ш, стр. 148.—Пет., стр. 230. 
Эти морфет!з сегталшса У Ша. Бух. П, № 514. — Бух. 1, № 416. —Е. 0., № 8, 

р. 118.—Кауф. П, № 941.—Цин., № 1746. —Кауф. 

Т, стр. 626.—Апи. С. [\, №73.—бо\. С., р. 23.— 

Матё., р. 186. 

Озтиа4а ЭН орвегиз Т.. 5. П, р. 57.—5%. 1, № 689.—Ра., № 2207. 

Корневище толстое, съ побЪгами, несеть воронку безплодныхъь 

листьевъ, внутри которой сидятъ 2-3 споро- 

носныхъ листа; черешки коротюе съ широкимъ 

желобкомъ, въ молодости, какъ и жилки, по- 

крыты бурымъ войлокомъ, потомъ голые; листъь 

30—90 см. дл., въ очертани продолговатый, зна- 

чительно суживается къ основаню и быстро 

заостряется къ верхушк5; доли перваго порядка 

линейно-ланцетныя, заостренныя, сидяч1я, по- 

степенно книзу укорачиваюцияся и отгибаюпия- 

ся внизъ, нижн1я— почти стрфловидно-стебле- 

объемлюция; доли второго порядка продолгова- 

тыя, тупыя или усЪченныя, почти цфльнокрай- 

н1я; спороносные листья сперва зеленые, по- 

томъ темно-бурые, перистые; доли ихъ толетыя, 

почти цилиндрическля, свернутыя, съ каждой 

стороны четкообразно-бугорчатые. Опосеа Эли пориеиз 

Первое появлеше споръ '/, Поля, зрЪлыя 
1/, сентября. По берегамъ рЪкъ и ручьевъ въ тЪнистыхъ мфетахъ. Ли- 

заветино, Никольское, Петрово, Кунцово, Воробъевы горы (К.).—С. Михай- 

ловское по р. ПахрЪ, Пдл. у. (Б.).—Усово, Звн. у. (П.).—Царицыно; Боров- 

скй курганъ, Брн. у., Соколово на КлязьмЪ, Мос. у. (С.). 

ОСЬ 
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5. Р4енаит Седй_$св. 

Сори сидятъ по самому краю листа въ видЪ непрерывной полоски, 

прикрыты 2 узкими, линейными покрывалами, изъ которыхъ верхнее 

свернуто наподобе края листа. Боковыя жилки на доляхъ третьяго по- 

рядка затибаются дугою, выпуклою къ срединной жилкЪ и вильчато 

развЪфтвляются. 

12. Р. ааа тит Киви. Пет. Кр. Ш, стр. 148.—Пет., стр. 953. 
Р4ег1з ад та Г. Бух. П, № 513.—Бух. Т, № 475.—Е. 0. № 8, р. 118.—Кауф. 

П, № 940.—Цин., № 1745.— Рша., р. 20.—Кауф. Г, стр. 626.— 

Апп. С. Ш, № 273. — Ной, Н., № 8078.—бо1а. С., р. 93.— 
Ман., р. 186.54. П, р. 57.—5. . № 690.—Ра., № 9909. 

Корневище толстое, ползучее, черно-бурое, даеть 1 листь 60—150 

см. дл. черешокъ желобчатый, прямостоя- 

Пий, до 10 мм. толщины, голый, только у 

основан1я съ бурымъ войлокомъ, желто- 

ватый; пластинка листа въ очертави тре- 

угольно - яйцевидная, перисто - 3 - сложная 

дугообразно отогнута, стоитъ почти гори- 

зонтально; доли перваго порядка ланцет- 

ныя, нижн1я на длинныхЪ черешкахъ; доли 

второго порядка ланцетныя, тупозаострен- 

ныя; доли третьяго порядка широко-лан- 

цетныя, косыя, тупыя, цфльнокрайн!я; края 

листьевъ, несущихъ сорш, рЪеничатые; со- 

ри у самаго края; щитокъ линейный, по 

краю тоже рЪеничатый. Споры съ !/, юля. 

По открытымъ м%Фетамъ и кустарникамъ, 
Репашт адиШпит. рЪже по лЪсамъ, часто. 

2 сем. ОрШ1о21055асеае В. В»г. 

Съ подземнымъ корневищемъ, обыкновенно съ 1 (рЪже сь 2) мя- 

систымъ листомъ, въ почкосложенши не свернутымъ спирально и раздЪ- 

леннымъ на двЪ половины: наружную или нижнюю въ видЪ листовой 

пластинки и внутреннюю или верхнюю, состоящую изъ споранйевъ, 2-рядно 

расположенныхъ колосомъ или метелкою; спорании шаровидные, кожистые, 

сидяче, безъ кольца, до половины Э-створчатые; створки раскрываются 

поперекъ щелью. 

6. Оршод!6ззит |. 

Листовая пластинка цЪльная, безъ средней жилки, но съ стчатыми 

жилками; споранги слились между собой и образуютъ сплюснутый ли- 

нейный колосъ. 
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13. 0. ушеабит Б. Пет. Кр. Ш, стр. 143.—Ф. Б., № 130.—Е. 0., № 8, р. 118.— 
Пет., стр. 231.—Кауф. П, № 927.—Мил., № 48.— Цин., 

№ 1729.—Кауф. Г, стр. 616.—Со1а. С., р. 23.— бо. Ър., 

р. 140. 
7 Корневище почти горизонтальное, цилиндрическое, до 2 см. дл., 

толетое, съ длинными толстыми корнями; не несущая 

споръ пластинка листа большею частю одна, яйцевид- 

ная, яйцевидно-ланцетная или продолговатая, тупова- 

тая, цъльнокрайняя, мясистая, основане ея нЪсколько 

сужено, низбЪгаеть по черешку и охватываетъ ножку 

колоса; растеше съ колосомъ отъ 5 до 30 см.; колоеъ 

большею частю превышаетъ листъ, 1,5 —4 см., много 

короче ножки, несетъь съ каждой стороны по 12—40 

споранмевъ, верхушка его оканчивается острымъ кон- 

чикомъ. Споры съ конца поня весь 1юль. По сырымъ 

лугамъ на кочкахъ, любитъ глинистую почву. Раменки 

(Ау.).— Шеламово (Р.). — Богородское, Мос. у. (М.).— 

С. Романцево, Мож. у. (В.).—Ольгино и Сухарево, Руз.у. 

(Ф. 0.).—Близъ дер. Селюхино, между р. Сестрой и 

р. Лютинкой и у дер. Хвостово на р. ШошЪ, Клн. у. 

(П. И С.). —Макарово, Руз. у. (Куль.). ОрВ!091035 шт ушШдаит. 

7. Вонустит Зм.. 

Листовая пластинка перистая или двуперисто-раздфльная. Спораныи 

не слившшеся, собраны въ односторонне, 2-рядные колосья, расположенные 

метелкой. 

1. Безплодная часть листа на длинномъ черешкЪ, выходящемъ почти 

у самой земли. В. Майчсатае Брг. 
Безплодная часть листа сидитъ близъ середины черешка плодо- 
носной. 2. 

2. Безплодная часть листа просто-перистая. В. Гипача 8. 

Безплодная часть листа, 2 —3-перисто-раздЪльная. 

В. отдииатит ©. 
14. В. Гапара $\. Пет. Кр. Ш, стр. 144._Ф.Б, № 131.—в. 0. № 8, р. 118. — 

Пет., стр. 148.—Кауф. П, 928. —Мил., № 49.—Гор., № 59.— 

Цин., № 1730.—Кауф. Г, стр. 616.—Атп. С. Ш, № 270.— 

Ной., Н., № 7971—6014. С., р. 23.—Магё., р. 183. 
Озшип4а Глпала, Г.. $4. И, р. 57—54. 1, № 637.—Ра., № 9204. 

Все растеше въ 5—90 см., желтовато-зеленое, мясистое; безплодная 
часть листа въ 2—3 раза длиннЪфе своего поперечника, въ очертани 
продолговатая, съ округлой верхушкой, перисто-раздЪльная, на короткомъ 
черешкЪ, сидящемъ въ срединЪ черешка плодоносной части листа; сет- 
менты безплодной части — косо-полулунные съ широкимъ клиновиднымъ 
основашемъ и округлой или слабо-выемчатой верхушкой, цфльнокрайн!е 
или со слабо и неравно выемчатыми краями; плодоносная часть листа 
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2—3-перистая, превышаеть длиною безплодную; спораныи по созрЪванйи 

желто-бурые; споры желтыя. Споры весь нь. По холмамъ и откосамъ. 

Раменки (К.).— Останкино (А.).—Хорошово (Ш.).—Шеламово (Р.).—ет- 

ровское-Разумовское (Г.). — Близъ СЪтуни (М.). — Ромашково, Мос. у., и 

Романцево, близъ Бородина (М.). — Дубровицы, Плдл. у. (Г.).— Черкизово 

и Тарасовка на КлязьмЪ (Н.). — Косино; между Баевскимъ болотомъ и 

Ивановскимъ, Звн. у., Воскресенское, Звн. у., Ивлево, Бгр. у., Раменки, 

Мос. у. (П.) — Клементьево, Руз. у. (Сюз.). —Б. Мытищи; опушка лфса, 

близъ Борисова, Срп. у. (С.). 

15. В. Мамлеанае ЗЭрг. Пет. Кр. Ш, стр. 145. 

Вогус ит гщаеоию А. Вг. Ф. Б., № 132.—Е. 0., № 8, р. 118.—Пет., стр. 148.— 

Кауф. П, № 929. — Мил., № 50.—Гор., № 60.— 

Цин., № 1731.—Кауф. Г, стр. 617. 

ВотусЬ ций гиасеит. Мал. р. 183. 

Все растене желто-зеленое, въ 10—25 см., безплодная часть листа, 

зимуетъ, въ очертани треугольная, двояко— иногда почти трояко-перисто- 

раздфльная, на длинномъ черешкЪ, отходящемъ отъ плодоносной почти 

у самой земли; дольки сидящя или коротко-черешковыя, округлыя или 

продолговато-яйцевидныя, на верхушкЪ закругленныя или усЪченныя, 

цфльнокрайн!я или слегка неравно-зубчатыя, усажены короткими и рЪ$д- 

кими волосками; плодущая часть листа на длинномъ черешкЪ, превышает 

безплодную, двояко- или трояко-перисто-раздфльная; спорани желтые, 

Вонусит Глпапа. Вомусвит Масанае, Вомус ит утаимапит. 

потомъ краено-бурые. Споры съ конца 1юля и !/, августа. По опушкамъ 

лЪсовъ. Шеламово, Вер. у. (Р.).—Б. Мытищи, Михайловка, Мож. у. (П.).— 

Тарасовка на КлязьмЪ (П. и С.).—Близъ Бутырокъ и близъ АлексЪев- 

скаго (Мар.).—Останкино (3.).—Гольшшкино, Мож. у. (Ф. 0.).—Близъ дер. 

Знаменской, д. Кубяковой, д. Ваулиной, Мож. у. (Ф. Б.).—Мое. Бр. ж. д. 

111 верста (Мос. и Ф. Б.).—Ромашково (Н.). 
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16. В. угеймАпит 5\. Пет. Кр. Ш, стр. 145—Пет., стр. 148.—Кауф. И, 
№ 930.—Гор., № 101.—Цин., № 1732. 

Озтипаа угейиса Г. Ра., № 2205. 

Все растеше въ 15—45 см., плодущая часть листа на длинномъ че- 

решкЪ, 2—3-перисто-разд$льная; на срединЪ черешка плодоносной сидитъ 

безплодная часть листа въ очертани широко-треугольная, ярко-зеленая, 

нЪжная, двояко- или трояко-перисто-раздфльная; доли перваго порядка 

яйцевидно-ланцетныя; доли второго порядка узко-ланцетныя, перисто-раз- 

дфльныя, надрЪзы ихъ продолговатые, остро-неравно-зубчатые, съ заострен- 

ной верхушкой; черешокъ листа и черешки его долей покрыты воло- 

сками, въ молодости довольно густо, потомъ рфдко. Споры съ 1, ня и 

весь Юль. По опушкамъ, л5самъ и кустарникамъ. — Въ Клещеевскомъ 

казенномъ лЪсу, Клн. у. (П. и С.).—На берегу р. Сосенки между фабри- 

кой Соловьева и Гальяновымъ, по вырубленному кустарнику и въ Ло- 

синномъ ОстровЪ близъ Богородека (М.).— Близъ сельца Сотникова, Сри. 

у. (БЪл.).—Подъ Звенигородомъ (Ч. и П.). 

Класеъ П. Еачзеамчае. 

3 сем. Едизеасеае О.С. 

Растеня съ членистымъ корневищемъ; стебли колфнчатые съ удли- 

ненными междоузлями и продольными бороздками и ребрышками; листья 

пленчатые, сроспйеся въ трубчатыя или ворончатыя влагалища, изъ- 

подъ которыхъ обыкновенно вырастаютъ мутовчато-расположенныя, про- 

стыя или развЪтвленныя членистыя вЪтви, съ такими же листовыми 

влагалищами; часто плодоносные стебли отличаются отъ безплодныхъ и 

развиваются въ разное время; споранши на нижней сторонф 5—6-уголь- 

ныхъ щитковъ, сидящихъ на ножкахъ и образующихь на верхушкЪ 

стебля и иногда вЪтвей яйцевидный или продолговатый колосъ; споры 

шаровидныя съ двумя спиральными, перекрещивающимися, лентообраз- 

ными нитями, оть высыхан1я развертывающимися и выпрямляющимися. 

8. Еашз@ит ЕЁ. 

1. Зубцы на влагалищахъ рано опадаютъ, остаются только ихъ 

основавйя. Е. мета Т.. 

Зубцы остаются. 2. 

зубцы на стеблевыхъ влагалищахъ бурые или красно-бурые съ 

боле свЪтлой каймой, часто спаяны по два или по три. 3. 

Зубцы на стеблевыхъ влагалищахъ черные, часто съ бЪлой кай- 

мой, свободные, не спаянные. 5. 

3. Плодоносные стебли развиваются мното ранЪфе безплодныхъ. 

Е. атоетзе 1. 

Плодоносные и безплодные стебли развиваются одновременно. 4. 

4. Боковыя вЪ%тви развфтвленныя. Е. зйоайсит То. 

[53 
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Боковыя вЪтви большею частью простыя. 

Е. ргаепзе Еф. 
5. Стебли лежазе, приподнимающеся, р$дко прямостояпие; зубцы 

на влагалищахъ вытянуты въ длинныя остроконечя, скоро опа- 

даюцщия, но замфтныя на верхнемъ влагалищЪ; стебли очень 

тонюе, около 2 мм. толщ., образуютъ дерновинки. 

Е. зачедайии БсШесй. 
Стебли прямостояпце, толще 2 мм.; зубцы влагалишь не вытя- 

нуты въ остроконешя. 6. 

6. Ребрышекъ на стеблЪ и зубцовъ на влагалищЪь 5—8. 

Е. рщияе Г. 
Ребрышекъ на стеблф и зубцовъ на влагалищф 9—20. 

Е. ру@еостатя Етр. 

17. Е. зПуайеит БГ. Пет. Кр. Ш, стр. 143.—Бух. П, № 503.—Бух. Г, № 465— 
Е. О., № 8, р. 118.—Пет., стр. 183.—Кауф. ЦП, № 922.— 

Цин., № 1717.—Кауф. Г, стр. 611.—Апа. С. П, № 168.— 

Ной, Н., № 7949.—бо19 С., р. 23.—Мале., р. 181.—9%. Ц, 
р. 57.—54. 1, № 682.—Ра., № 2200. 

Плодоносные стебли несутъ широкя, нЪсколько вздутыя влагалища, 

съ 11—14 продольными ребрышками и съ такимъ же количествомъ зуб- 

цовъ, спаянныхъ по 2—4; нижняя часть влагалищъ сине-зеленая, верх- 

няя— съ зубцами, красновато-бурая; безплодные стебли и, по созрЪваши 

Ечизет зИуайсит. Едшзеит ргайепзе. 

споръ, плодоносные даютъ длинныя мутовчато-расположенныя, вЪтвистыя, 

дугообразно внизъ отклоненныя вЪтви; вЪточки 3—5-гранныя, влагалища 

ихъ зеленыя, съ 3—5 отклоненными, шиловидно-заостренными зубцами. 

Споры съ конца апрЪФля и !/, мая. Часто по тЪнистымъ мЪФстамъ и лБсамъ. 

Фогта сарШаге Нойт. (Маг., р. 181.) Стебли и вЪтви вдвое тоньше, 

чЪмъ у типичной формы, вЪтви мене частыя и почти горизонтальныя. 

Въ гербар1и Гольдбаха. 
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18. Е. рраёёпзе ЕВРИ. Пет. Кр. Ш, стр. 143.—Мос., № 55.—Пет., стр. 184. 
Кауф. П, № 923.—Цин., № 1718.—Ка)ф. Г, стр. 612. 

Еаизе ит иштгозит Меу. НегЬ. Со]. 

Корневище ползучее, безъ клубней; плодоносные стебли желтовато- 

бурые, безъ вЪтвей, по созрфваюи споръ развиваются вЪтви; влагалища 

(числомъ 6—12) до 15 мм. дл., 0. ч. ворончатыя, немного вздутыя, с%ро- 

зеленыя или красноватыя, съ 10—15 бороздками и такимъ же количе- 

ствомъ широко-ланцетныхъ красно-бурыхъ зубцовъ, равныхъ '/, или !/, 

влагалища и часто спаянныхъ по 2 — 3 почти до самой ихъ верхушки; 

безплодные стебли 18—50 см., еБро - зеленые, остро - шершавые, съ про- 

дольными ребрышками; влагалища сЪро-зеленыя, до 8 мм. дл., 0. ч. цилин- 

дричесюя, съ 10—15 бороздками; зубцы равны '/, влагалища, продолго- 

вато- или широко-ланцетные, грязно-или буровато-бЪлые, съ широкой бу- 

рой полоской, сросппеся почти до половины; вЪтви 0. ч. простыя, въ 

`тустыхъ мутовкахъ, до 15 см. дл. и около 1 мм. толщ., горизонтально 

отетоящя, слабо шероховатыя, 3—р%Ъдко 4—5-гранныя; влагалища на вЪт- 

вяхЪ до 2 мм. дл., зеленыя; зубцы широко-яйцевидные или треугольные, 

съ широкой, бЪловатой, почти пленчатой каймой. 

Споры въ ма. По тБнистымъ мЪ$етамъ, рже предыдущаго. Кунцово, 

Царицыно, Горенки, Воробьевы горы (гербар. Гольдбаха.). — Сокольники 

(П.). — Мытищи, Лосинный Островъ (С.). — Платформа Суково, Брянск. 

ВТА (Х.). 

19. Е. арубпзе Г. Бух. И, № 502._Бух. 1, № 464.—Е. 0., № 8, р. 118.—Пет., 
стр. 184. Кауф. П, № 921. — Цин., № 1716. Кауф. 1, стр. 

611.—Апп. С. У., № 90.—@о14. С., р. 23.— Мат., р. 181.—5. 

П, р. 57.—5%. Г, № 683.—Ра., № 2201. 

Корневище съ клубнями; плодоносные стебли въ 15—30 см., сочные, 

свЪфтло-бурые; влагалищь 5—6, нЪеколько ко- 

локольчато-вздутыхъ, съ 8 — 12 продольными 

ребрышками и такимъ же количествомъ лан- 

цетныхъ, темновато-бурыхъ зубцовъ, часто по 

2—3 спаянныхъ вмЪфстЪ; колосъ 2—3,5 см. дл.; 

безплодные стебли часто достигаютъ 50 см., 

ярко-зеленые, съ ясными 6—19 ребрышками; 

влагалища 5—12 см. дл., свЪтло-зеленыя, съ 

3-угольно - ланцетными, черными, 0Ъло - окай- 

мленными зубцами, которые въ 2 раза короче 

влагалищь; вЪтви простыя и развЪтвленныя, 

4 —5-ребристыя; зубцы влагалищъ на вЪтвяхъ 

треугольные, длинно - заостренные, отстоящие. 

Споры 1, апр$ля и '/, мая. По паровымъ по- 

лямъ и лугамъ, часто. Едизе{ет агуепзе. 

4* 
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20. Е. ра!аз {ге Г. Пет. Кр. Ш, стр. 143.—Бух. И, № 504.—Бух. 1, №466. —В. 0., 
№ 3, р. 118.—Пет., стр. 184.—Кауф. П, № 924. —Цин., № 1719.— 

Кауф. Г, стр. 612.—Со14. С., р. 23.—Матё., р. 182. — 5%. И, р. 
57.—5!. [, № 684.—Ра|., № 2202. 

Корневище часто съ клубнями; плодоносные и безплодные стебли 

одинаковые, достигаютъ 50 см., съ глубокими 5 — 8-продольными борозд- 

ками, слегка шероховатые; влагалища 7—12 мм. дл., цилиндрическая или 

слабо-ворончатыя, съ ясными 5—8 ребрышками; зубцы птироко-ланцетные, 

заостренные, черно-бурые или черные, съ широкимъ бфлымъ краемъ; 

Едшзеит ра]из\ге. Едшзе{ит Вееосваг!з Итозит. Едшзеит Ке!еоспамз Йиуав- 
Из ро!уз4асвуит. 

вЪтви, если онЪ есть, 4—5—рЪдко 7-гранныя, почти гладкя, 0. ч. простыя, 

вверхъ торчапия и нфсколько отклоненныя; первый членикъ вфтви короче 

стеблевого влагалища. По сырымъ лугамъ, часто. */, мая и рЪдко !/, юня. 

с. роуз4аспуит \Меде!. ВЪтви на концахъ несутъ по колоску; нашу 

разновидность надо отнести къ формЪ согушрозит Ме, у которой 

ниже!я вЪтви длиннЪе верхнихъ, такъ что достигаютъ одной вы- 

соты, образуя зонтикообразную кисть. Купавна, Бтр. у. (П.). 

21. Е. Веебеват1$ ЕпрРП. Пет. Кр. Ш, стр. 143. 
Едшзеии Птозишт Г. Бух. И, № 505.—Бух. Г, № 467. Е.О., № 8, р. 118.—Пет., 

стр. 183.—Кауф. П, № 925.—Цин., № 1720.—Кауф. Г, стр. 

613.—Апп, С. У., № 91. Ной. Н., № 7945.— бо. С., р. 

23.—Мать р. 181.—$#. И, р. 57.—5%. 1, № 1685. 

Отебли до 1,5 метра, гладые съ продольными лин1ями, засушенные— 

съ 9—20 сильно выдающимися ребрышками; влагалища до 1 ем. дл., 

прилегаютъ къ стеблю (только 2—3 верхнихъ нЪсколько ворончатыя), 

лосняпляся, нижн!я почти черныя, верхн1я зеленыя; зубцовъ, такъ же, какъ 

и ребрышекъ, 9—20, ланцетно-шиловидныхъ, черныхъ, съ узкой перепон- 

чатой каймой; если вЪтви есть, то онф съ 4—10 ребрышками, почти глад- 

кя; самый нижн!Й членикъ вЪфтви нфсколько короче влагалища стебля; зубцы 
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на влагалищахъ вЪтвей шиловидные, прижатые или слегка отклоненные. 

Споры во */, мая и весь Шонь. По берегамъ рЪкъ, прудовъ и по топкимъ 

болотамъ. 

РаздБляется на два подвида: 

«. Итозит Ё. (Е. Тлопаеапат 001.) 

Едизе ит Птозит Г. [Алипаеапит 001. Бух. П, № 505 —Бух. 1, № 467. 

Стебли безъ вЪтвей. 

3. НиманИ$ |. 

Ечизе ит Птозит Г. Яиуае Г. Бух. ИП, № 505.--Бух. Т, № 467. 

Стебли съ вЪтвями. 

1. ВЪтви кончаются маленькими колосками. 

роуяасйуит Гереите. 

ВЪтви безъ колосковъ. 2. 

2. ВЪтви только въ верхней части стебля, коротюя, 1,5—3 см. дл. 

ртаспусча4от ПО0И. 
Стебли покрыты вЪтвями до половины и боле; вЪтви до 20 см. дл. 

(ерюса4от 16. 

22. Е. Шешае 1. Бух. И, № 506. — Бух. 1, № 463. Е. 0., № $, р. 118. — Пет., 
стр. 183. —- Кауф. П, № 926. — Цин., № 1722—Кауф. Г, стр. 

613.—6014. С., р. 28. -ЕМа, р. 182. — 56 Ш, р. 57. —5%. Г, 
№ 686. 

Стебель 6. ч. простой, до 1 метра, темно- или сЪро-зеленый, шерохо- 

ватый, съ 10—25 продольными ребрышками и зубцами на влагалишахъ; 

влагалища 3—12 мм. дл., съ красноватыми или черно-бурыми основанями 

Еашзеит В:ета]е. Едшзеит уанедаит. 

и верхушкой, средина влагалища грязно-бфлая, зубцы очень скоро опа- 

даютъ, остаются только ихъ основаня, инотда зубцы видны только на 

верхнемъ влагалищЪ, линейно-шиловидные, почти черные, съ узкимъ 6Ъ- 

лымъ краемъ; колосъ основанемъ своимъ заключенъ въ верхнее влага- 

лище, оканчивается шипикомъ. Споры въ маЪ. По сырымъ м%етамъ. Во- 
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робъевы горы (П.).— Мухино, Мож. у., между НЪмчиновекимъ постомъ и 

Ромашковымъ, Кунцово; за Лужками, Сри. у. (С.). 

24. уале?абат Зешесв. 

Образуеть густыя дерновинки; стебли лежаше, приподнимаюцйеся, 

рЪ5же прямостояпйе, 10—30 см. дл. и до 2 мм. толщ., у основаня съ р$д- 

кими, похожими на стебли вЪтвями, въ верхней части простые, 6. ч. ярко- 

зеленые, шероховатые, съ 4—12 ясными ребрышками и зубцами; влага- 

лища коротко-колокольчатыя или цилиндрическля, въ верхней части почти 

черныя; зубцы черные съ бфлымъ краемъ, изъ широкаго основан!я продол- 

говато-ланцетные, вытянуты въ длинный, узкй, скоро опадаюпий кончикъ; 

колосъ 6. ч. съ остроконешемъ. Лихоборы на берегу р. Лихоборки (Гей.). 

Собр. 1 юня 1902 г. 

Класесъ Ш. Гуеороачае. 

4 сем. Гусорой1асеае Р.С. 

Стебли удлиненные, вильчато-вЪтвистые, иногда подземные, и только 

вЪтви надземныя, густо покрыты простыми мелкими листочками. Споран- 

пи шаровидные или почковидные, раскрываются щелью на 2 створки, 

сидятъ въ пазухахъ листьевъ или въ особыхъ колосьяхъ, сидячихъ или 

на длинныхъ ножкахъ. 

9. Гусороашт Е. 

1. Отебли сплюснутые. Г... сотрапаит Г. 

Стебли цилиндрическе. 2. 

2. Споранти въ колосьяхъ. 3. 

Спораныи не въ колосьяхъ, а въ пазухахъ листьевъ. 

Г. баадо Г. 
3. Колосья споранмевъ одиночные, сидяч1е на концЪ вЪтви; листья 

заострены почти въ колючку. ТГ. аптойтит Т.. 

Колосья споранмевъ по 2—5 на длинной ножкЪ; листья пере- 

ходятъ въ довольно длинный бфлый волосокъ. 

Г. Часатт Г. 

24. |. 514270 Г. Пет. Кр. Ш, стр. 142.—Бух. П, № 501.—Пет., стр. 218.—Кауф. И, 
№ 920.—Гор., № 100.—Цин., № 1725.—Кауф. Г, стр. 609. —Со1а. 

С., р. 23—Мат., р. 183.—54. П, р. 57—5%. 1, № 699.—Ра., № 2217. 

Стебли прямостояще или приподнимающиеся, въ 20—30 см., виль- 

чато-развЪтвленные, съ парными вЪтвями равной длины; все растевше 

темно-зеленое, лоснящееся; листья линейно - ланцетные, цЪфльнокрайне, 

РЪже мелко- и разставлено-зубчатые, до 9 мм. дл., б. ч. 8-рядные; споран- 

пи сидять въ пазухахъ листьевъ въ средин% годовалыхъ вЪтвей. Споры еъ 

начала августа и весь сентябрь. Въ большихъ хвойныхъ лфсахъ. Мы- 

тищи, Лосинный Островъ, теперь это мЪсто вырублено (С.).—Масловсюй 

лфеъ, экземпляръ найденъ Я. В. Байковымъ и присланъ для Михайлов- 
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скаго гербарля (Б.).—Лосинный Островъ близъ Богородска (Гей.).—Селев- 

кино, Дмт. у. (Слуцк). 

25. Г. аппбИпат Г. Пет. Кр. Ш, 142.—Мос., № 54.-Е.0., № З,р. 118.—Пет., 
стр. 218. — Кауф. П, № 919. — Цив., № 1726. —Кауф. Т, 

стр. 609. — Апп. С. 1, № 63. — Ной. Н. — Макс. Пут. — 
6014. С.,р. 23.—Мать,р. 182.— 5%. И, р. 57. 

Отебель ползучий, до 1 метр. дл. съ прямоторчащими простыми, рЪже 

вильчато - вЪтвистыми вЪтвями, достигающими 30 см.; листья торизон- 

тальные или отклоненные, 5—8-рядные, до 7 мм. дл., линейно-ланцетные, 

& и, 
№. \ \ Г 

АЙ АЙ 
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ГусороФит Зе!адо. Гусоро1ут аппойпит. 

заостренные почти въ колючку, по краямъ мелко-зубчатые, съ выдаю- 

щейся жилкой на нижней сторон; все растеше ярко-зеленое; колосъ 

желтоватый, одиночный, конечный, сидячий, 1,5—4 см. дл. и 2—5 мм. 

толщ.; споролистники до 3 мм. дл., округло-яйцевидные, перепончатые, 

по краямъ неравно-зубчатые, быстро заостренные въ кончикъ, часто отги- 

баюцийся кнаружи. Споры съ начала юля. По сырымъ лфсамъ. Лосин- 

ный Островъ, Горенки (К).— Между Ромашковымъ и Черепковымъ (Н).— 

Масловсюй лЪсъ, Пдл., у. на границЪ съ Вер. у. (Мос.).—Быково (Куль.). 

26. Г. в1ауабат Г. Бух. И, № 500.—Бух. Г, № 463. —Е. 0., № 8.р. 118. Пет., 
стр. 218.—Кауф. ПИ, № 918.—Цин., № 1728.— Ра, р. 20.— 

Кауф. Г, стр. 609.—Апп. С. П, № 169. — Ной. Н., № 7961.— 

бо14. С.. р. 23.—Машм., р. 182.—58%. ИП, р. 57—84. 1, № 700. 

Стебли ползуще, часто превышаюние длиною 1 метръ, съ неравной 

‚длины прямостоящими, вфтвистыми вЪфточками въ 5—18 см.; листья 

многорядные, 3—4 мм. дл., обращены вверхъ и часто прижаты къ стеблю, 

линейно-ланцетные, вытянуты въ длинный, бЪлый, часто извилистый 

волосокъ, б. ч. цфльнокрайне, рЪже, особенно нижн!е, слегка зубчатые; 

колоски по 1—4, въ 3—6 см. дл. и до 4 мм. толщ., сперва зеленые, потомъ 

желтоватые, сидятъ на длинной, до 18 см. дл. ножкЪ, покрытой рфдкими 

листочками, края которыхъ зубчатые и перепончатые; споролистники 
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2—3 мм. дл. и до 9 мм. шир., яйцевидные съ выщебленно-зубчатыми 

краями, вытянуты въ остре, равное длинЪ споролистника. Споры съ на- 

чала юля. По лБсамъ и кустарникамъ, часто. 

27. [. веотр]апафит Г. Пет. Кр. Ш. стр. 142.—Е.О., № 8, р. 118.—Пет., стр. 
218. —Кауф. П, № 917.—Цин., № 1727. —Кауф. Г, стр. 
608. — Ной. Н., № 7960. — Мат. , р. 182.—5%. Пр. 

57.—54. [, № 701.— Ра]., № 2218. 

Стебель ползущй, подземный, до 1 метра дл., даеть прямоторчаная, въ 

5—40 см. дл., отъ основанйя многократно-вильчато-развтвленныя, сплюс- 

нутыя вЪтви; все растеше, кромЪ подземнаго стебля, ярко-зеленое; листья 

ЗЕ, 

о 

ея 

еж, 
5 

| 

Гусоро4дйит с1ауафит. Гусоро4т сотр!апафит. 

супротивные, 4-рядные, 3—4 мм. дл., ланцетные или коротко-ланцетные, 

заостренные; сидяпие на острой сторонЪ стебля, сплюснутые, ладьевид- 

ные, съ килемъ, на плоской сторон безъ киля, прироспие; колоски по 

2—6, до 25 мм. дл. и 3 мм. толщ., на ножкЪ до 12 см. дл., покрытой 

рдкими, линейно-ланцетными листочками; споролистники до 8 мм. дл. 

и 2 мм. шир., округло-яйцевидные, по краямъ неравно-выщебленно-зуб- 

чатые, быстро переходятъ въ короткое оструе. Споры съ начала Поля. По 

лЪсамъ и кустарникамъ, любитъ песчаную почву. Быково, Раменское, 

Брн. у., Васильево, Бтр. у., (К.). — Серебряный боръ близъ Хорошова 

(А.)—Денисьево, Звн. у., Свибово (Гольдбахъ).—Близъ Хвостова, Влн. у. 

(П и С.). —Карачарово, Клн. у., Клещеевсюй лЪсъ, Клн. у., Никифорово, 

Срп. у., Усово, Звн. у., Дуброва, Бтр. у. (П.) 



Отдфлъь Етбгуорпуа ЭрКоподата. 
(РБапегбеаллае.) 

ПодотдЪлъ @утпозрегтае. 

Клаесесъ Соп!егае. 

Деревья или кустарники, 6. ч. съ пластинчато-отстающей корой; ли- 

стья многолфтне, рЪже однолБтне, опадаюце, игольчатые (хвоя) или 

чепгуйчатые, въ мутовкахъ, супротивные или спиральные, сидяпае оди- 

ночно или пучками; цвфты однополые, безпокровные; мужеюе состоятъ 

изъ однихь 2 — 6-гнЪздныхъь пыльниковъ, образуютъ колосъ; женеве 

состоять изъ смепочекъ, сидящихьъ въ пазухахъ прицв$тныхъ чешуекъ, 

которыя становятся послЪ опылешя деревянистыми или мясистыми и 

образуютъ вмЪстЪ съ сБменемъ въ первомъ случа шишку, во второмъ — 

ложную ягоду; сБмя деревянистое, часто крылатое. 

Пе Иглы сидятъ въ мутовкЪ по 3, или листья чешуевидной фор- 

мы. 2. 

Иглы длинныя, не чешуевидныя, сидятъ пучкомъ или по одной. 3. 

ВЪтви сплюснутыя: однодомный кустъ; плоды — кожистыя, ма- 

леньмя шишечки. Т/пуа. 

ВЪтви цилиндрическ1я; двудомный кустъ; плодъ—мясистая лож- 

ная ягода. Уилирегиз. 

Хвоя .сидитъ по 30—40 въ пучкЪ, на укороченныхъ боковыхъ 

въточкахъ, имбющихъ полушаровидную форму, на зиму опадаетъ, 

на побфгахъ сидитъ по 1. Гат. 

Хвоя на зиму остается, сидитъ по 1 или по 2—5, и тогда имЪетъ 

пленчатое влагалище. 4. 

Хвоя сидитъ по одной. 5. 

Хвоя сидитъ по 2—5 пучками. Риз. 

. Хвоя плоская, тупоконечная, съ нижней стороны съ 2 бЪлова- 

тыми полосками. Абгез. 

Хвоя въ разрЪзЪ сплюснуто-4-гранная, заостренная, колючая, 

безъ полосокъ на нижней сторонЪ. Рсеа. 
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5 сем. АМейпбае В1св. 

Съ игольчатыми листьями, зимующими или мягкими, опадающими 

на зиму, очередными или собранными пучкомъ, составляющимъ соб- 

ственно укороченную вЪтвь; пыльники двугнЪздные; за каждой прицвЪт- 

ной чешуйкой помфщаются 2 сЪмепочки, сросппяся съ зачаточнымъ плод- 

никомъ въ видЪ пленки; сЪмена заключены въ одеревянфлой шишкЪ. 

1 

* АЫез$ О.С. 

Хвоя располагается почти 2-рядно, плоская, съ нижней стороны съ 

2 бЪловатыми полосками; пыльцевые мЪфшечки раскрываются поперекъ; 

шишки вверхъ торчапая; зр$флыя чешуйки опадаютъ, остается только 

вверхъ торчапий стержень шишки. 

” А. фа]затвба М. 
Ршиаз Байзашеа Ра., № 2071. 

Узко-пирамидальное дерево до 25 метр. выш.; на гладкой черновато- 

сЪрой корЪ образуются многочисленныя вздутя, наполненныя прозрачной 

смолой (такъ называемый канадсюй баль- 

замъ); почки округлыя, густо покрыты 

лоснящейся, точно лакированной смолой; 

иглы неправильно-двурядныя, часто дуго- 

образно изогнуты и обращены вверхъ, верх- 

няя сторона ихъ лоснящаяся, темно-зеле- 

ная, нижняя съ 2 бЪловатыми полосками, 

на концЪ округлыя или слабо выемчатыя, 

15—28 мм. дл. и 1,5 мм. шир. шишки 

прямоторчания, яйцевидно-продолговатыя, 

тупыя, 6—10 см. дл. и 2,5 ем. толщ., мо- 

лодыя — темно-флолетовыя, потомъ сЪро- 

бурыя, 6. ч. покрыты смолой; прицвЪтныя 

чешуйки почти круглыя, или основаше ихъ 

вытянуто клиновидно, верхушка быстро 

АЫез Ба1затеа. переходить въ остре, по краямъ выще- 

бленно-неравно-зубчатыя, почти равны или 

на оструе превышаютъ чешуйку шишки; с$мя клиновидно - 3 - гранное, 

5 мм. дл, съ широкимъ сФровато-ф1олетовымъ крыломъ въ 10 мм. дл. 

ЦвЪтетъ въ маЪ. Разводится по садамъ и паркамъ. 

* А. $0ПУеа Ге4еЪ. Пет. Кр. Ш, стр. 141.—Пет., стр. 129. 
АШез РасМа Гогрез. 

Высокое, узко-пирамидальное дерево, до 40 метр.; кора гладкая, чер- ' 

новато-сФрая, почки округлыя, покрыты смолой; иглы мягвя, 15—35 мм. 

длины и 1,25 мм. шир., линейныя, на конц округлыя или слегка выем- 

чатыя, съ верхней стороны темно-зеленыя, лосняцияся, съ нижней—съ 2 

ОЪлыми полосками, располагаются на вЪтви почти двурядно, на верхнихъ 

о 
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вЪтвяхь обращены вверхъ и н$5сколько искривлены; шишки прямотор- 

чащя, продолговато-цилиндрическя, тупыя, 6 — 8 см. дл. и 3 см. толщ., 

молодыя — пурпурово-флолетовыя, потомъ свЪтло-бурыя, 6. ч. густо по- 

крыты потеками смолы; прицвфтныя чешуйки обратно-сердцевидно-кли- 

видныя, вытянуты въ острые, по краямъ мелко-зубчатыя, въ '/, короче 

широкихъ, обратно-клиновидныхъ чешуекъ шишки, боковые края кото- 

й И 
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АШез з11тса. Русеа ехсе]за, 

рыхъ зазубренно-р$еничатые; сЪмя обратно-яйцевидное, гранистое, 6—7 мм. 

длины, съ 4л1олетово-пурпуровымъ крыломъ въ 10 мм. дл. ЦвЪфты въ маъ. 

Разводится по садамъ и паркамъ. 

10. Р’сеа (К. 

Хвоя твердая, колючая, въ разрЪзЪ сплюснуто-4-гранная; пыльцевые 

мфшечки раскрываются вдоль; шишка повислая, по созр$вани сЪмена 

выпадаютъ; чешуйки не отпадаютъ отъ стержня; у женскихъ колосковъ 

чешгуйки находятся въ пазухахъ маленькихъ перепончатыхь прицвЪт- 

никовъ, съ которыми скоро срастаются. 

28. Р. ехсб6]за Пк. 
Р. ушсат!: Г. Пет. Кр. Ш, стр. 141.—Бух. П, № 499.—Бух.1, № 462.—Г.О., № 8, 

р. 113. — Пет., стр. 239. — Кауф. П, № 916.—Цин., № 1710.— 

Кауф. Т, стр. 605.—Тлпа., р. 162. 
Риз АШез 1.. Дв., № 897.—Макс., № 892. — Со14. С., р. 23.— Мал., р. 172.— 

Ной. Н., № 2482. — $. П, р. 54.—5%. Г, № 661.—Ра., № 2013. 

Пирамидальное дерево, достигаеть 50 метр.; кора красновато-бурая 

или сфрая, тонко-пластинчатая, на молодыхъ вфтвяхъ свЪтло-бурая, лос- 

нящаяся; иглы сидятъ спирально, обращены въ бока и вверхъ, темно- 

зеленыя, лосняпияся, заостренныя, 4—5,5 см. дл. мужеве цвфты цилин- 

дрическо-коническ1е; женскле—продолговато-цилиндрическе, пурпуровые, 

прямоторчание; шишки висяч!я, продолговато-цилиндрическя, 10—16 см. 
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дл., 3—4 см. толщ.; молодыя—зеленыя, зрфлыя— свфтло-бурыя; чешуйки 

расположены черепичато, широко - ромбическля, на верхушкЪ усБченныя, 

слабо выемчато-зубчатыя, слегка вдавленныя; с5мена яйцевидно-заострен- 

ныя, темно-бурыя, 4 мм. длины, съ красно-бурымъ крыломъ въ 3 раза 

длиннЪе сЪмени. ЦвЪтеть въ маф. Сплошными лЪсами и отдЪльно. 

уаг. Телтса Веде|!. Пет. Кр. 11, стр. 141. 
Русеа уШеат!з Гх. Ожагоуй КапНш. Е. 0. № 8, р. 118. — Кауф. П, стр. 636.— 

Кауф. Г, стр. 605. 

Чешуйки у шишки округленныя, цЪфльнокрайн1я, не вдавленныя. 

ПорЪчье, Мож. у. (гр. Уваровъ). —Петровско-Разумовское (Шр.). 

Е Танх №.©. 

Хвоя мягкая, пучками, на зиму опадаетъ; пыльцевые мфшечки рас- 

крываются вдоль; шишки съ неопадающими чешуйками, созрЪваютъ на 

первый годъ и по выпадении сЪмянъ очень долго остаются на вЪтвяхЪъ; 

чешуйки у женскихъ колосковъ находятся въ Пазухахъ всегда свобод- 

ныхъ прицвЪтниковъ. 

* . епгорава Р.С. Пет. Кр. Ш, стр. 141.—Пет., стр. 209.—Кауф. П, стр.635.— 

Цин., стр. 497.—Кауф. Т, стр. 605. 

Ртиз Галйх Г. Ра., № 2069. 

Галих Чес19иа МШ., Гатх Галйх Кат. 

Высокое дерево, достигаеть 20—30 метр., у насъ 0. ч. съ изуродо- 

ванной, корявой отъ морозовъ верхушкой; кора буро-сЪрая, на молодыхъ 

вътвяхъ гладкая, желтоватая; иглы сидятъ пуч- 

комъ по 30—40, мягюя, свЪтло-зеленыя, узко- 

линейныя, 1,5—3 см. дл. и 0,5—0,75 мм. толщ., 

туповатыя, съ верхней стороны съ слабымъ ки- 

лемъ, съ нижней—съ выдающейся жилкой; муж- 

ске цв$ты яйцевидно-округлые, потомъ почти 

цилиндричесвяе, желтые; женск1е— продолговато- 

цилиндричесве, ярко-пурпуровые; шишки 25— 

40 мм. дл. и 20—24 мм. толщ., яйцевидныя или 

яйцевидно-продолговатыя, тупыя, на короткой 

ножкЪ, свЪфтло-бурыя; чепгуйки расположены че- 

репичато, кожистыя, овально-округлыя, съ вол- 

нисто-изогнутымъ, иногда слегка наружу отво- 

роченнымъ краемъ, всегда голыя, на спинкЪ 

сильно выпуклыя и съ продольными бороздками; 

сЪмя обратно-яйцевидное, 3 —4 мм. дл. съ свЪтло- 

бурымъ, въ 2 раза превышающимъ длину сЪмени крыломъ. ЦвЪзтеть 

?!, апрфля и !/, мая. Разводится по садамъ. 

* Г. $1 ыеа Ге@еЪ. Пет. Кр. Ш, стр. 141.—Пет., стр. 209.—Цин., № 1712. 

Высокое стройное дерево, у насъ не страдаетъ отъ морозовъ; кора 

сЪрая, на молодыхъ вЪфтвяхъ лоснящаяся, желтоватая; иглы тавя же, какъ 

Таих ецгораеа. 
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пу Гамх епгораеа 0.С., но длиннЪе, 3 —5 см. дл., и пучки ихь си- 

дятъ болЪе густо; мужеюе цвфты полушаровидные, придавленные;: жен- 

све — 10—12 мм. дл., часто блЪдно-зеленые; шишки 30—40 мм. длины, 

Гамх э1иса. Риз Сетьга. 

состоять изъ меньшаго количества и болфе крупныхъ чешуекъ, покры- 

тыхъ пушкомъ, на спинкЪ сильно выпуклыхъ, слабо-бороздчатыхь и съ 

краемъ, слегка загнутымъ внутрь и никогда наружу. ЦвЪты */, апрЪля 

и 1/, мая. Разводится. 

Е 

Хвоя сидитъ пучками по 2—5; мужеюе цвфты сидятъ у основаня 

молодыхъ вЪточекъ, расположены сложными колосьями; женсюе—на 

концахъ вфтвей поодиночкЪ или по 2—3; шишки созр$ваютъ на второй 

годъ, зр5лыя чешуйки не опадаютъ, на концЪ утолщены въ вид% ромби- 

ческаго щитка, часто съ бугоркомъ посрединЪ. 

1. Иглы по 2 въ пучкЪ. Р. $е$ 5 Г. 

Иглы по 5 въ пучкф. 29. 

2. Иглы толстыя, жесткя, темно-зеленыя; молодые побфги пуши- 

стые; шишки яйцевидныя. Р. Сетфта Г. 

Иглы мягюя, тонюя, снаружи свЪтло-зеленыя, внутри сизова- 

тыя; побЪги голые; шишки цилиндрическя, веретенообразныя. 

Р. Ютгобиз Г. 

*Р. Сешьга Г. Пет. Кр. Ш, стр. 141.—Пет., стр. 240. — Кауф. И, стр. 685.— 
Цин., стр. 498.—Кауф. 1, стр. 604.—Ра1., № 2066. 

Дерево достигаеть 20 метр.; кора буро-сфрая, пластинчатая, на годо- 

валыхъ вфтвяхъ сЪро-зеленая, гладкая; молодые побфги покрыты ржаво- 

желтымъ пушкомъ; иглы по 5, прямоторчацая, 3-гранныя, по краямъ 

остро-шершавыя, 5 — 8 см. дл., выходятъ изъ бураго, опадающаго вла- 

талища; мужеюе цвЪты сидяч!е; женске— почти сидяче, на концф побЪ- 
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товъ по 1—2—3; шишки почти сидяч!я, въ молодости зеленовато-ф/оле- 

товыя, потомъ свЪтло-бурыя, яйцевидныя; 6—8 см. дл. и 5 см. толщ., 

чешуйки съ узкимъ полуромбическимъ щиткомъ и слегка отогнутой вер- 

хушкой; сЪмена безъ крыла, крупныя, обратно-яйцевидныя или тупо-3- 

гранныя, въ твердой бурой скорлупф, до 12 мм. дл. и 6—7 мм. толщ. 

ЦвЪтеть въ конц мая и началЪ 1юня. Разводится. 

`Р. Э{рбЪи$ (Г. Пет. Кр. Ш, стр. 141.—Пет., стр. 241.—Цин., стр. 498. —Ра., 
№ 2067. 

Дерево достигаеть 50 метр.; кора зеленовато-сфрая, долго остается 

гладкой, потомъ пластинчатая; на годова- 

лыхъ вЪтвяхЪъ сЪро-зеленая, лоснящаяся; 

иглы по 5, очень тонкля, гибкля, 6—10 см. дл., 

\ по краямъ шероховатыя, остро-3-гранныя, 

(5% УХ | на наружной сторонЪф свЪтло-зеленыя, на 
4 о 3% \ внутренней — сизоватыя, выходять изъ 

ме длинныхЪъ желтовато-красныхъ влаталищь, 

скоро опадающихъ; мужеюе и женсве цвЪ- 

ты на ножкахъ; шишки висящя, по 1—3, 

длинно-цилиндрическя, заостренныя, слег- 

ка согнутыя, 10—15 см. дл. и 4 ем. толщ, 

сперва зеленыя съ фтолетовымъ оттЪнкомъ, 

потомъ бурыя; чешуйки продолговатыя или 

клиновидныя, бурыя; щитокъ желтовало- 

сЪрый, мало утолщенный, нЪсколько мор- 

щинистый, съ тупой верхушкой; сфмя ма- 

ленькое, яйцевидное, бурое, 5—6 мм. дл. и 4 мм. шир., съ длиннымъ 

крыломъ въ 18—20 мм. дл. Цвфты 1/, поня. Разводится въ садахъ и. 

паркахъ. 

29. Р. $1\У651$ [. Пет. Кр. Ш, стр. 141.—Бух. П, № 498.—Бух.1, № 461—Е. 
О. № 8 р. 118. — Пет., стр. 240.—Кауф. П, № 915.—Цин., 

№ 1713. — Кауф. [, стр. 604.—ТГлпЧ. р. 162.—Апи. С. П., 

№ 155. —Дв., № 896.—Макс., № 891.—б014. С., р. 23.—Маге., 
р. 172.—5%. П, р. 59.—51. 1, № 660. —Ра]., № 2064. 

Очень высокое дерево съ сЪро-бурой корой, отдфляющейся тонкими 

пластинками; на молодыхъ вфтвяхъ кора желтовато-красная; иглы 3—6 

ем. дл., парныя, полуцилиндрическя, торчапая, съ наружной стороны 

темно-зеленыя, съ внутренней сине-зеленыя, часто слабо спирально скру- 

ченныя, сидятъ въ длинныхъ, вначалЪ бЪлыхъ, потомъ бурыхъ остаю- 

щихся влагалищахъ; мужеке цвЪфты сЪрно-желтые, рфже красноватые; 

женсве по 1—29—3 на верхушкЪ побЪговъ, до опыленя прямоторчаше, 

посл опыленя затибаются книзу: шишки отъ 2,5 до 6 см. дл. и? — 3 

см. шир., сФро-бурыя, 6. ч. тусклыя, коничесмя или широко-коническя; 

чешуйки шишекъ лопатчатыя, съ ромбическимъ щиткомъ и бугоркомъ 

на верхушкЪ; крыло въ 9 раза длиннфе сЪмени. ЦвЪты въ концЪ мая 

и началь 1юня. Сплошными лЪфсами и отдфльно, любитъ песокъ. 

Рииз З#тори$. 
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«. папа Ра. Рай. Е!|. гозз. Г (1784) р. 6.—Зсве4ае а4. Негь. Е!. Возз. № 1597. 

Низкорослое дерево, въ 2—3 метра выш., съ прямымъ, тон- 

кимъ стволомъ, восходящимъ у пня, скрытаго въ торфяномъ 

мхЪ: годичныя кольца очень узюя; иглы, мужеюе колосья и 

ХЕ» ААУ 

Рипиз зПуез1$. ТЬц]а осс1ЧегаЙ$. 

шишки мелк!е; смоляныхъ ходовъ въ иглахъ 10—13, боле чёмъ 

у типичной формы. Растетъ по большимъ торфянымъ болотамъ. 

3. 6611$ аддгецан$. Шишки сидятъ мутовками въ нЪсколько рядовъ, 

всего отъ 5 до 20 шишекъ на одной вЪткЪ. Больш. Мытищи, во 

владЪи Челноковыхъ, молодое дерево лЪтъ 25, наблюдалось 4 пе- 

р1ода плодоношеня (С.). 

6 сем. Сиргеззшбае В1ев. 

Мутовчатыя иглы или супротивныя чешуйки, пыльники, въ числЪ 

3—6, подъ связникомъ, расширеннымъ въ вид щитка; простыя чешуй- 

ки, окружаюния с5мепочки образуютъ съ семенами ложную ягоду или 

деревян5ющую маленькую шишечку. 

* Твча Тоигп. 

Однодомный кустъ или деревцо; мужеюе цвЪты верхушечные; пыль- 

ники шарообразные, по 3—6 подъ связникомъ, расширеннымъ въ видЪ 

щитка; женсюе цвфты яйцевидные или продолговатые, одиночные, на ко- 

роткихъ ножкахъ; шишечка кожистая; чешуйки расположены кресто- 

образно; сЪмянъ 0. ч. 2 при каждой чешуйкЪ, сплюснутыхъ, съ узкимъ 

крыломъ вокругъ всего сЪмени. 

* Т. осе!4епа11$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 141.—Пет., стр. 290. —Ра|., № 2074. 
Кустарникъ или маленькое дерево, достигаетъ 5—8 метр.; кора сЪро- 

бурая; молодыя в$тви сплюснутыя, распластанныя, ярко-зеленыя; листья 



64 

чешуйчатые, расположены 4 рядами, накрываютъ другъ друга черепи- 

чато; листья, сидяпе на широкой сторонЪ вЪтви, обратно - яйцевидные, 

продолговатые, тупые съ бугорчатой железой на спинкЪ, листья, сидящие 

на ребрЪ вЪтки, ладьевидной формы, 6. или м. заостренные, сжатые съ 

боковъ и достигаютъ 4 мм. дл.; мужске цвЪфты буро-желтые, маленьюе; 

женеке—свЪтло-зеленовато-желтые, состоятъ изъ 10—19 почти кожистыхъ 

чептуекъ; шишечка, отогнута книзу; 7—13 мм. дл., сБмена 3—4 мм. дл. 

ЦвЪтетъ въ маЪ. Разводится. 

12. Чипрегиз Ё. 

Двудомный кустарникъ; мужеюе цвфты овальные; пыльники по 

3—5 подъ связникомъ, расширеннымъ въ видЪ щитка, расположены 

2—3-членными кольцами; женске—почти шаровидные, состоятъ изъ 

2—3—4, р5же 6 мясистыхъ чешуйкахъ, между которыми находятся 3 

прямостоящя с$мепочки; по оплодотворенш чешуйки разрастаются, обра- 

зуя мясистую ложную ягоду. 

30. 4. всотила$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 141.—Бух. И, № 297.—Бух. 1, № 460— Е. 
0. № $8, р. 118.—Пет., стр. 206.—Кауф. ЦП, № 914.—Цин., 

№ 1715.—Кауф. Т, стр. 603.—Тлв9., р. 162.—Дв., № 924.— 

Макс. № 922. Ной. Н., №7775.—бо14. С., р. 23.—Мале., р. 
178.—54. П, р. 55.—5%. Г № 681.—Ра., № 2139. 

Кустарникъ достигаеть 3 метр., рЪже деревце; кора темно-сФ$рая 

или сЪро-бурая, пластинчатая, на молодыхъ вЪтвяхъ свфтло- или кашта- 

атрегиз$ сотлтип!$. Латрегиз За па. 

ново-бурая, лоснящаяся, съ тонкими ребрышками, идущими отъ иголъ, 

отчего вЪточки почти 3-гранныя; иглы по 3, сидятъ мутовкой, жестыя, 

колющя, 4—17 мм. дл. и 1—2 мм. шир., оттопыренныя, сверху съ пло- 

скимъ, синеватымъ желобкомъ, снизу съ тупымъ килемъ; мужеюе цвфты 

коротко-яйцевидные, на короткихъ ножкахъ; женскюе— шаровидные, зеле- 
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ные, около 2 мм. дл.; ложная ягода черная съ сизымъ налетомъ, шаро- 

видная. 7—9 мм. въ даметрЪ. ЦвЪты */, мая. По лБеамъ и кустарни- 

камъ, очень часто. 

” 4. Забта Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 141.— Ра]. № 2137. 

Кустарникъ въ 1—2 метра, рёже выше, съ пирамидальными, обра- 

щенными вверхъ вЪтвями; старая кора пепельно-сБрая, кора на вЪфтвяхЪ 

желто- или красно-бурая;: иглы на молодыхъ вЪточкахъ узко-ланцетныя, 

до 4 мм. дл., заостренныя. расположены 4-рядными кольцами, съ внут- 

ренней стороны съ бороздкой, съ наружной—съ продолговатой железкой; 

на болфе старыхъ вЪтвяхьъ иглы сидять по 2—3 въ кольц$ и не длин- 

нЪе 1 мм., продолговато-яйцевидныя, туповатыя или заостренныя почти 

въ колючку и оттопырены отъ вЪтки; мужеюе цвЪты почти сидяше, до 

4 мм. дл. и 2 мм. шир.; женске—поникаюцйе, очень маленьк!е; ложная 

ягода на поникшей. 5 мм. дл. ножкЪ, паровидная, до 9 мм. въ д1аметръ, буро- 

вато-черно-синяя съ сизымъ налетомъ. ЦвЪты */, мая. Разводится по садамъ. 

Подотдфлъ Апд!озрегтае. 

Клаесъ Г. Мопособу1еаопез. 

1. Очень маленьюмя плаваюция растеня безъ яснаго раздЪлен!я 

на стебель и листья. Гептасеас. 

Б. или м. крупныя растевя со стеблемъ и листьями. 2. 

2. ЦвЪты мелюе, всегда правильные, безъ околоцвзтника или съ 

околоцвзтникомъ прозрачнымъ, зеленымъ, бфловатымъ или 0у- 

роватымъ. 3. 

ЦвЪты 0. или м. крупные, правильные или неправильные, вс 

доли ихъ или хоть часть 0. или м. ярко окрашены. 13. 

3. ОколоцвЪтникъ состоитъ изъ 6 листочковъ. 4. 

ОколоцвЪтника нфтъ или онъ мало замЪтенъ, часто состоит 

только изъ щетинокъ, волосковъ или иногда изъ листочковъ, но 

послфднихъ всегда менфе шести. 6. 

4. Плодъ сухой—коробочка; цвЪты обоеполые. 5. 

Плодъ— ягода; цвфты двудомные; стебель прямостояций, по- 

крытъ чешуевидными листьями, въ пазухахъ которыхъ сидять 

пучки укороченныхъ вЪтвей, похожихъ на листья. 

(Азрагасиз) Азрагадасеае. 

5. ЦвЪфты пленчатые, въ верхушечныхъ или боковыхъ клубочкахъ, 
о 
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колосьяхъ, пучкахъ или полузонтикахъ; столбикъ съ 3-мя ните- 

видными рыльцами; коробочка 3-створчатая, 1—или 3-гнЪздная. 

Уипсасеае. 

ИвЪты не пленчатые, въ верхушечныхъ кистяхъ, рыльца сидя- 

я; 3 или 6 плодниковъ, вполнЪф сросшихся между собой; 3 или 

6 коробочекъ отдфляются отъ цвфточной оси снизу вверхъ. 

ипсадтасеае. 
Околоцвфтникъ женскихъ цвЪтовъ состоитъ изъ многихъ че- 

пгуекъ; многолфтня водяныя и болотныя растеюя съ линей- 

ными, широкими, нЪсколько мясистыми листьями; цвфты одно- 

полые, однодомные; плодъ— костянка. брагдатасеае. 

Околоцвфтника нЪфтъ или онъ прозрачный, бокальчатый или 

кубышкообразный, или же состоитъ изъ щетинокъ или во0- 

лосковъ. 7. 

ЦвЪты собраны въ 6. или м. густыя соцвЪтя. 9. 

ЦвЪты одиночные, 0. ч. пазушные; подводныя растеня съ 

узкими листьями. 8. 

Листья цфльнокрайне, линейные, плоды сидятъ по 2—4. 

Роатодеютасеае. 
Листья съ зубчиками; плоды сидятъ по одиночкЪ. 

Мауадасеас. 

Цв$ты заключены въ пленчатыя чешуйки. 10. 

ЦвЪты безъ пленчатыхъ чешуекуъ. 11. 

Стебель съ узлами, 0. ч. цилиндричесюй, рЪже нъЪсколько 

сплюснутый; листья 0. ч. съ открытымъ влаталищемъ и съ 

язычкомъ; колоски 1—много-цвЪтковые; цвфты 0. ч. обоеполые; 

околоцвфтникъ въ видЪ 2—4 маленькихъ прозрачныхъ пленокъ; 

каждый цвфтокъ заключенъ въ 2 или 4 чешуйки. 

(гапитеае. 
Стебель почти всегда безъ узловъ, часто 3-гранный; листья съ 

закрытыми влагалищами и почти всегда безъ язычка; колоски 

многоцвтковые; цвЪзты 0. ч. однополые, иногда двудомные; 

околоцвЪтника нЪтъ или онъ состоитъ изъ волосковъ или ще- 

тинокъ; сБмя 6. ч. заключено въ мфшечекъ; каждый цвЪтокъ 

прикрытъ 1 чешуйкой. Сурегасеае. 

Наземныя или болотныя растеня; листья никогда не бываютъ 

плавающими; цвЪты въ початкахъ. 12. 

Водяныя растеня съ плавающими или подводными листьями; 

цвЪты въ колосьяхъ. Роатодеюпасее. 

Цвфты однополые; женсве — окружены длинными волосками; 
листья линейные. Турйасеае. 
ЦвЪты обоеполые, безъ волосковъ; листья сердцевидные или ме- 
чевидные. Агасеае. 

ЦвЪты однополые. 14. 

ЦвЪты обоеполые. 15. 
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Завязь верхняя; плодъ состоитъ изъ многихъ свободныхъ плод- 

никовъ; болотныя растевя. (Зазаца.) Айзтщасеае. 

Завязь нижняя; плодъ 5 — 6 гнфздный; подводныя или плаваю- 
ия растевя. р Нуагосйатйасеае. 

Плодъ состоитъ изъ 6 или многихъ свободныхъ плодолистиковъ; 

цвЪты правильные; болотныя или водяныя растенйя. 16. 

Плодъ одинъ, состоитъ 0. ч. изъ 3-хъ вполнЪф сросшихся пло- 

долистиковъ (у Ма]апТештит изъ 2-хъ, у Рамз изъ 4—5). 17. 

Листья плосве; цвфты въ пирамидально-мутовчатой метелкЪ; 

тычинокъ 6. ‚Айзтеасеае. 

Листья, 6. ч. 3-гранные, цвЪты зонтикомъ;: тычинокъ 9. 

Виютасеае. 

Завязь верхняя, цвфты правильные. 18. 

Завязь нижняя; цвфты 6. ч. неправильные. 20. 

Листья, покрывающе стебель, съ влагалищами, вдоль складча- 

тые; пестикъ состоитъ изъ 3-хъ плодолистиковъ, верхн!е концы 

которыхъ свободные и несутъ отдфльные столбики. 

Со[сисасеае. 

Стеблевые листья безъ влагалищь или листья только корневые. 

Завязь 3-гнЪфздная, состоитъ изъ 3 плодолистиковъ, вполнф срос- 

шихся до самой верхушки 19. 

. Плодъ ягода; растевмя съ мясистымъ корневищемъ. 

Азрагадасеае. 
Плодъ коробочка: растения съ луковицами. 

Тяасевае. 

Тычинка 1, рже 2 сросшихся со столбикомъ. 

Огсиасеае. 

Тычинокъ 3, свободныхъ, не сросшихся со столбикомъ. 

рчасеае. 

Порядокь Рапдапез. 

7. Сем. Турпасеае Ламте 56. НПалге. 

Растенйя однодомныя, съ 2-рядными листьями и открытыми влага- 

лищами; соцвфте — цилиндрический, ложный, початочный колосъ; около- 

цвЪтникъ состоить изъ многочисленныхъ длинныхъ волосковъ; мужекне 

цвфты верхушечные, прироспие къ главной оси, состоять изъ 8 тычи- 

нокъ съ сросшимися почти до верхушки тычиночными нитями; пыльники 

4-гнфздные; женсюе цвЪты расположены такъ же, какъ и мужсюе, но 

подъ ними, съ прицвфтниками или безъ нихъ завязь на длинной ножкь 

съ очень длиннымъ столбикомъ и нЪ%сколько расширеннымъ рыльцемъ; 

ор$шекъ на длинной ножкВ съ остающимся столбикомъ и рыльцемъ. 
5* 
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13. Турва Ё. 

31. Т. 1ааЕОПа (Г. Пет. Кр. Ш, стр. 132.—Бух. И, №481.—Бух.1, № 443.5. 0., 
№ 5р..118.—Пет., стр. 296.—Кауф. И, № 891.—Цин., № 1343.— 

Кауф. 1, стр. 590.—1Глп4., р. 162.—Апь. С. Ш, № 255. —Дв., 

№ 842. —Макс., № 833. —Ной. Н., №7398.—б014. С., р.22.— 
Мате, р. 160.— 5. П, р. 52.— 5%. 1, № 626.—Ры., № 2002. 

Стебель прямостояпий, въ 1—2 метра; листья съ длинными влагали- 

щами, 10—20 мм. шир., 0. ч. синевато-зеленые, широко-линейные, тупова- 

тые; мужской початокъ слфдуетъ непосредственно надъ женскимъ, рЪдко. 

между обоими початками есть небольшой промежутокъ; женсюй початокъ. 

черно-бурый; женске цв$ты на ножкахъ въ 1,5—2 мм. дл., безъ при- 

цвЪтниковъ, съ черно-бурымъ, косымъ, ромбическо-ланцетнымъ рыльцемъ, 

значительно превышающимъ околоцвфтные волоски; пыльники 2,5—3: 

мм. дл., въ 2—3 раза короче нитей. Цвфты во ?/, 1юня и началЪ поля» 

Г 

Турва 1айоПа. ТурВа апдизН На. 

зр$лыя сфмена въ сентябрЪ. По болотамъ, канавамъ, прудамъ и по бе- 

регамъ рЪкъ, часто.—КромЪ типичной формы, у насъ встрЪчается: Е. @айог 

Стаеп. Початки коротюе, часто не длиннЪе 6 см., почти соприкасаюниеся 

между собой, листья очень узюе, 5—7 мм. шир. Кудиново (П.) 

82. Т. ап>азИЕОПа (1. Пет. Кр. Ш, стр. 132.—Пет.. стр. 296.—Кауф. И, №892. — 
Гор., № 97.— Цин. , № 1349.—Кауф. Г. стр.591.—Дв., № 843.— 

Глпа., р. 162.—Макс., № 834. — бо14. С., р. 22.— Мам. р. 

160.—5$. П, р. 52.—5%. 1, № 627. 

Стебель прямостояпий, 1—2 метра; листья узко-линейные, 3—10` 

мм. шир., плосые или плоско-выпуклые, у основаня желобчатые; муж- 

ской початокъ разобщенъ отъ женскаго промежуткомъ цвЪфтоноса въ 3—8 

см. дл.; женсюй початокъ узко-цилиндричесюй, красно-бурый; женеюе 

цвфты на ножкахъ 8—5 мм. дл., съ нитевидными, на верхушкЪ ложко- 

видными прицвЪтниками, равными волоскамъ; рыльце линейное, красно- 

бурое; пыльники 1,5—3 мм. дл, въ 11!/, раза короче нитей. ЦвЪты во */, 
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тюня. По берегамъ рёкъ и озеръ. Кривое озеро за Владычнымъ мона- 

стыремъ близъ Серпухова (Вар.) и озеро за Дракинымъ (Экс. Бот. Ла- 

бор. 1886). — Ручей близъ Борисова, Сри. у. (ЦП. и 0.). 

8. Сем. Зрагоатасеае Агагай (Епэ1.). 

Растеня однодомныя, съ 2-рядными листьями и открытыми влага- 

лищами; соцв5 те пазушное и верхушечное, простымъ или нЪеколько вЪт- 

вистымъ колосомъ: ниже цвфты женске, верхн!е — мужские; околоцвЪт- 

никъ состоитъ изъ 3-хъ (рЪдко 5) пленчатыхъ чепгуекъ безъ волосковъ; 

женске цвЪты въ головкахъ, сидяще или, особенно нижн!е, на ножкахъ; 

завязь сидячая, рфдко на очень короткой ножкЪ, съ 6. или м. короткимъ 

столбикомъ (иногда совершенно безъ столбика) и косо насаженнымъ, подь 

конецъ опадающимъ рыльцемъ; мужеюе цвЪты скучены въ шаровидныхъ 

толовкахъ, состоятъ изъ 3 тычинокъ съ свободными нитями; пыльники 

2-гнфздные; костянка съ сухимъ, губчатымъ околоплодникомъ, съ бЪл- 

комъ и прямымъ зародышемъ. 

14. Зрагдатит ЕЁ. 

1. Столбикъ и рыльце длинные, нитевидные; длина рыльца въ 5—6 

разъ превышаетъ итирину. 2. 

Рыльце яйцевидное, иногда почти круглое, длина его не болЪе 

какъ втрое превышаетъь ширину, ясно отграничено отъ очень 

короткаго столбика; часто рыльце сидячее, безъ столбика. 

5. питит ЁЕГ. 

2. ВеБ листья съ яснымъ килемъ, особенно у основавнйя 3-гран- 

ные; плавающие листья въ верхней своей части съ нижней сто- 

роны съ ясной, выдающейся срединной жилкой. 4. 

Листья безъ киля, на спинкЪ округло-выпуклые или совершенно 

плоске, иногда съ слабо выдающейся срединной жилкой. 3. 

3. Веб листья и стебли плаваюцше. 5. а те БсйтиЕ. 

Стебли и листья прямостоящие или только корневые листья пла- 

вающуе. 5. а/те Бсртйг., ват. Вотае“ И’ебетфаиег. 

4. Стебли и листья плаваюнте. 

5. зипрех Ни4з., ват. [опобззйтиаи Ег. 
Стебли и листья прямостоящие или только нижн!е плавающие. 5. 

5. ВеБ листья съ яснымъ килемъ, особенно у основашя остро- 

э-гранные. 6. 

Листья съ нижней стороны выпуклые, безъ киля или только у 

основатя тупо-3-гранные съ выпуклыми гранями. 

5. ате бейте, саг. Вотаете. ТТебегванег. 

6. СоцвЪ ще вфтвистое. 5. пешесвит Веебу. 

СоцвЪ ие простое, безъ вЪтвей. 5. запел Ниа$. 
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33. 5. пе] 6ефит ВееБу. Пер. Кр. Ш, стр. 133. 
Зратоапиии галпозит Низ. Бух. П, № 482.— Бух. Г, №445.—Е. 0.,№ $, р. 118. 

Пет., стр. 288.—Кауф. П, № 893.—Цин., № 1352.— 

Кауф. 1, стр. 592.—Дв., № 844.— Макс., № 831.— 

Со14. С., р. 22.—бо]14. Зр., р. 137.— Мат, р. 160. 

Зралеалиит егесфит Г. а. 5%. № 628. 

Отебель 0. ч. прямостояций, торчапий изъ воды боле половины, во. 

время созрЪван1я плодовъ иногда приподнимаюцийся; листья торчапие 

или отогнутые, широко-линейные, постепенно заостренные, у основашя 

3-гранные съ вогнутыми гранями, по всей длинф съ килемъ, 83—15 

мм. шир.; соцвЪте вЪтвистое, каждая вЪточка несетьъ 1—3 женскихъ ‘и 

много мужскихъ головокъ; завязь постепенно переходитъ въ столбикъ; 

рыльце свфтлое или черноватое, около 15—38 мм. дл. плодъ буровато- 

Зрагдашит пефесит. Зрагдапиии зипрех. 

желтый, лосняпийся, 6—10 мм. дл., 3—4 мм. шир., книзу обратно-кониче- 

свй, съ 3—6 закругленными ребрышками, верхушка его почти округлая, 

переходитъ въ остающийся столбикъ; косточка съ тонкими продольными 

бороздками, не доходить до верхушки плода, а отдЪлена отъ него губча- 

той тканью. ЦвЪтетъ въ ?/, Шоня и весь поль, плоды съ конца августа 

до средины сентября. По ручьямъ и канавамъ. Всесвятское, Угрешекай мо- 

настырь; Даниловское, Дмт. у. (П.).—Мытищи; Борисовсюй ручей, Сри. р. 

(С.).—СЪтунь (Н.)—Туцеяно (Г.).—Молоди, Сри. у. (Ч.)—С. Михайловское, 

Пдл. у. (Ф. 0.). 

34. 5. зпирех Ну0$. Пет. Кр. Ш, стр. 134.—Бух. И, №483.—Бух. 1, № 446.—Пет., 
стр. 283.—Кауф. П, № 894.—Цин., № 1353.—Кауф. Т, стр. 

592. — Тлва., р.162.—_Дв., № 845.—Макс., №830.—Ной. Н., 
№7402.—С014.С.,р.22.—бо14. Зр.,р. 137.—Маг.,р. 160.— 

Зрагеапиии егесйии Г. В. 5. П, р. 52.—5%. Г, № 628**. Ра., № 2003. 

Стебель прямостояпий, отчасти или до соцвфтя погруженный въ 

воду, 20—60 см., или же стебель плавающий, и тогда часто превышаетъ, 

1 метр.; листья линейные, въ нижней части 3-гранные, 5—12 мм. шир., по 
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степенно сужены въ тупой кончикъ; корневые—6. ч. плавающие; стебле- 

вые—часто торчаше изъ воды, съ 6. или м. широкими влагалищами; со- 

цве простое, состоитъ изъ 3—8 мужекихъ и 2—6 женскихъ толовокъ, 

изъ которыхъ нижня на ножкахъ, а верхя сидящя; нижнй прицвЪтный 

листь не превышаетъь длиною всего соцвЪт1я; завязь постепенно пере- 

ходить въ длинный столбикъ съ длиннымъ нитевиднымъ рыльцемъ;‘ плодъ 

продолговато - эллиптичесюй 4—5 мм. дл. и2— 2,5 мм. шир., съ явственной 

ножкой, достигающей иногда 3 мм. дл., ЦвЪты съ %/, юня и весь поль, 

р%®дко въ !/, августа; зрБлые плоды съ начала сентября. По рЪкамъ, 

озерамъ и канавамъ. 

Ветр$чаются слЪдуюпия формы: 

а. 

. апдизоПит ВесКтапп. Въ ручьЪ ВяземкЪ близъ Дарьина,Эвн. у. (П.). 
-сс 

У. 

{урсит Азсвг. её бг. Очень часто. 

191915 итит РГ. 

Зратсапиии зппр!ех Ни@$ НаНалз Сог4. её Сгеп. Е. О. № 8, р. 113.—Цин., стр. 405. 

Мож. у (Цин.). Костыши, Дмт. у. (П.). 

. Стебель и листья прямостояцие, хотя и бываютъ погружены въ 

воду, но не плаваюпие, и соцвЪ те всегда торчитъ надъ водой. 2. 

Стебель и всф листья плаваюпце, часто превышаютъ 1 метръ; 

листья въ нижней трети тупо-3-гранные, въ остальныхъ */, пло- 

скле, слегка выпуклые съ нижней стороны и съ явственной сре- 

динной жилкой; соцвфте выдается надъ водой, съ большимъ 

числомъ мужскихъ головокъ, изъ которыхъ верхня скучены. 

[опоззйтит ЕК. 

Зрагдапиит аНте. Зрагдапиит аНте я. Вог4ен. 

. Листья до 12 мм. шир., прямо торчанце, почти по всей своей длин% 

3-гранные, расположене ихъ двурядное, часто несколько скру- 

ченное спирально. урсит Азейт. её г. 
Все растеше 15—35 см. выш.; листья 4—6 мм. шир., прямо тор- 

чанце. атдиз Гот Вестати. 
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35. 5. аЙше 5е1п171. Пет. Кр. Ш стр. 135. 

Братсайини пафалз 1. 

Стебель 0. ч. плаваюпий, часто болфе 1 метра дл., р$дко стебель 

прямостояций; корневые листья длинные, плавающ!е, съ нижней стороны 

почти полуцилиндрическе или сильно выпуклые, верхняя сторона пло- 

ская; стеблевые листья съ сильно расширенными влагалищами; соцвЪте 

плавающее, состоитъ изъ 1—3—6 мужскихъ и 2—3 женскихъ головокъ, 

б. или м. скученныхъ, иногда соцвЪте вЪтвистое; столбикъ длинный, 

рыльце нитевидное; плодъ веретенообразный, наибольшая ширина его 

посрединЪ; косточка яйцевидная, къ обоимъ концамъ заостренная. Цв%- 

теть во %/, юля, плоды въ сентябрЪ. Въ Глубокомъ озерЪ, Руз. у., озеро 

Долгое близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (П. и С..). 

9. Вог4ег! М/еБеграиег. Стебель прямостояпий, 10—40 см.; вс листья 

прямостоящие, значительно превышаютъ соцвЪ\е, иногда корне- 

вые—плаваюние, съ верхней стороны плоске, съ нижней—округ- 

лые, рЪдко у основаня тупо-3-гранные съ выпуклыми гранями, 

стеблевые—съ длинными, 0. ч. вздутыми влагалищами. Глубокое 

озеро, на берегу при впадеши р. Малой Истры, Руз. у., погружено 

въ воду см. на 15 (Ш. и С.). 

36. 5. шипит ЕР. Пет. Кр. Ш, стр. 134.—Бух. И, № 434.— Бух. 1, № 447.— 
К. О., № 8, р. 118.—Пет., стр. 283.—Ф. Б., № 126.—Кауф. 

П, № 896.— Мил. № 47. 

Эрагоапиии аЙНше 5свп!]. Гор., № 93.—Цин., № 1354. 

БЗрагсаппий пабалз Ё. Кауф. И, № 895.— Кауф. Г, стр. 592. — лич. р. 162.— 

Апп. С. Ш, № 957.—Макс., № 832.—Со14. С., р. 22.— 

В р. 52 

Отебель 6—80 см., плавающий или прямостояций; листья тонке, пла- 

ваюшие или торчапие, 2—8 мм. шир., линейные, съ тупыми кончиками, 

съ обфихъ сторонъ плоске, очень рЪдко съ сла- 

бо-замЪтной срединной жилкой; соцвЪте простое, 

состоитъ изъ 1, р5же 2 мужекихъ и 2—4 жен- 

скИХЪ ГОловОКЪ, ИЗЪ которыхъ нижняя часто на 

короткой ножкЪ; завязь эллиптическо-яйцевид- 

ная, быстро переходить въ очень короткй стол- 

бикъ или въ сидячее рыльце; плодъ яйцевид- 

ный, съ обфихъ сторонъ коротко-заостренный, 

зеленовато-сЪрый. Цвфты во %/, юля, зр$лыя 

сЪмена съ конца августа и въ сентябрЪ. 

Встр$чаются слфдуюния формы: 

а. Чурмсит Азсйг. её бг. 

8. Насодит Азсйг. её бг. 
Спасское-СЪтунь (Г. 0.). — Истоки р. 

Химки (И.).—Каржени, Шелякова, Ар- 

хангельское, Мож. у. (Ф. Б.). — Близъ 

Дарьина, Ащеринсюй оврагъ (Ф. Б. и Г. С.).Р. Язовка и въ Во- 

Зрагдашит пипипит. 
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роновЪ, Плл. у. (Б.).—Петровско-Разумовское, Мытищи (С.).— Кос- 

тыши, Дмт. у., Казарины луга, Дмт. у., Тростенское озеро, Руз. у. 

(П.).—Между Краснымъ Станомъ и д. Воронцовой (Сюз.).—0. Чу- 

денки, Бгр. у. (П. И.). 

-/. гаН$ Метзй. (зр.). 
Въ р. ВяземкЪ близъ Дарьина, Звн. у. (П.).—Больш. Мытищи въ 

торфяной канавЪ (Ц. и С.). 

1. Стебли очень не высоюе, 6—15 см. верхнйе листья высовываются 

изъ воды, серповидно-изогнутые; вс женсюя головки сидящая. 

таз Мей. 

Стебли достигаютъ 80 см., 0. ч. плавающие съ плавающими ли- 

стьями; нижн!я женскля головки часто на ножкахъ. 2. 

2. Листья 6—8 мм. шир. Насс4ит Азсйт. еЁ Ск. 

Листья 4—5 мм. шир. Ирисить Азстг. еЁ Ст. 

Порядокъ Не омае. 

9 сем. Рофатохеопасеае Азевг. 

МноголЪтн1я растен1я, подводныя или съ плавающими на поверх- 

ности воды листьями; листья очередные, иногда верхушечные супротив- 

ные; цвфты обоеполые, рже однополые, съ 4-листнымъ околоцвЪтникомъ, 

рЪже его нфтъ; тычинокъ 1—4, 0. ч. съ раздЪльными пыльниками, надъ 

которыми часто выступаеть лепестковидный придатокъ (связникъ); за- 

вязей 4, одногнЪздныхъ; столбика нЪФтъ, рфже онъ замфтный; рыльце 

косое; плодъ—костянка, сидячая или на ножкЪ; сЪмя безъ бЪлка, съ 6. 

или м. изогнутымъ зародышемъ. 

15. Роатодеюп |. 

МноголЪтки съ ползучимъ корневищемъ и съ подводными стебле- 

выми и часто плавающими верхушечными листьями; цвЪты обоеполые, 

въ 0. или м. длинныхъ, тустыхъ или прерванныхъ початкахъ или ко- 

лосьяхъ; 4 сидячихь 2-гнфздныхъ пыльника, 0. ч. съ разобщенными 

гнфздами, сидящими на связникЪ, сильно разросшемся въ большую че- 

шуйку въ видЪ лепестка, отчего цвфтокъ кажется состоящимъ изъ 4- 

листнаго околоцвЪтника; пестиковъ 4; столбиковь нЪфтъ или почти нЪтъ; 

рыльце сидячее; плодъ состоитъ изъ 4 костянокъ, нфеколько сжатыхъ 

съ боковъ. 

1. Отебли сильно сплюснутые, почти 2-крылые, вверху такой же 

ширины, какъ и листья. Р. сотргеззиз 1. 

Стебли цилиндрическе, а если и сплюснутые, то очень слабо и 

безъ крыльевъ. 2. 

2. Листья узко линейные, не шире 3 мм. 3. 

Листья узко или линейно-ланцетные или же овальные но всегда 

шире 3 мм. 6. 
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. Листья съ длинными влагалищами, сросшимися до половины съ 

прилистниками. Р. реситаиз Т.. 
Листья со свободными прилистниками. 4. 

. ЦвЪтоносъ не длиннЪе колоса. - 

Р. оМизфойи$ Мет. её Косй. 
ЦвЪтоносъ въ 2—4 раза длиннЪе колоса. 5. 

Стебель нЪеколько сплюснутый; листья 2—9,5 мм. шир., цвЪ- 

тоносъ вверху нЪсколько утолщенъ. 

Р. тисгопаиз Бейгаа. 

Стебель вполнф цилиндрический; листья 0,5—1,5 мм. шир., цвЪ- 

тоносъ къ верхушкЪ не утолщенъ. Р. ри из Г. 

. ВеБ листья на длинныхъ черешкахъ, кожистые, непрозрачные, 

овальные, плавающ!е; оть подводныхъ листьевъ остаются одни 

немного желобчатые черешки. Р. пааиз 1. 

Подводные листья есть, и они прозрачные. 7. 

. Ве листья или, по крайней мЪрЪ, верхе черешковые. 8. 

ВеЪ листья сидяше. 11. 

. На цв$тущихъ стебляхъ всЪ листья подводные. 9. 

На цвфтущихъ стебляхъ верхн!е листья плавающие. 10. 

. Листья линейно-ланцетные, маленьюе. 

Р. дгапинеиз 1.. саг. дгапитфойи$ Ег. 

Листья ланцетные или широко-ланцетные, крупные, до 30 см. дл. 

Р. 1исет8 Г. 
ЦвЪтоносы къ верхушкЪ утолщаются; костянка на спинкЪ съ 

тупымъ килемъ; подводные листья не длиннЪе 8 см. 

Р. дгатитеи$ 1. 
ЦвЪтоносы не утолщаются къ верхушкЪ; костянка на спинк® 

съ острымъ килемъ; подводные листья до 25 см. дл. 

Р. артиз Ва. 
Листья широколинейные или узколанцетные по краямъ мелко- 

зубчатые, 0. ч. курчавые; костянка съ длиннымъ, сотнутымъ 

носикомъ. Р. стб5риз Г. 

Листья широве иной формы; костянка съ короткимъ носикомъ. 12. 

. Стебель въ междоузмяхъ колфнчато-изотнутый; листья продол- 

говатые или ланцетные, на верхушкЪ стянуты колпачкомъ; ко- 

стянка съ острымъ килемъ. Р. ргаеопдиз МшУ. 
Стебель прямой, не изогнутъ колёнчато; листья округло- или про- 

долговато-яйцевидные, глубоко сердцевидные, стеблеобъемлюние, 

на концЪ безъ колпачка; костянка съ тупымъ килемъ. 

Р. рето#аиз 1. 

. Р. пбап$ (. Бух. И, № 491.—Бух. 1, № 459.—Е. 0. № $, р. 118.—Пет., стр. 
248.—Кауф. П, № 899.—Цин., № 1366. — Кауф. Г, стр. 596.— 

Гло4., р. 164.—Апп. С.\У, № 59.—Дв., № 182. —Макс., № 168.— 
Ной. Н., № 1194.—бо14. С., р. 18.—Малё., р. 31.—Ач., р. 87.— 
5, в. 5 © 1% 107. 
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Корневище ползучее, вЪтвистое; стебли часто длиннЪе 1 метра; ниж- 

не подводные листья безъ пластинки, ко времени цвЪтеня 6. ч. отмираютъ; 

верхн!е листья плаваюцие на поверхности воды, овальные или продолго- 

ватые, до 5,5 см. шир. и до 12 ем. дл., у основаюя округлые или 

слегка сердцевидные, верхушка туповатая или коротко заостренная; че- 

решки равны листу, иногда значительно превьипаютъ его, сверху слегка, 

Ро{атоде{оп па{ап$ Ро{атодеюоп а!р!пи$з. 

желобчатые; прилистники до 10 см. дл., иногда длиннЪе черешка; со- 

цвфте до 8 см. дл., на ножкЪ одинаковой толщины во всфхъ ея ча- 

стяхъ; костянка съ очень короткимъ носикомъ, 4—5 мм. дл., съ ту- 

пымъ килемъ на спинкЪ, слегка морщинистая. ЦвЪты съ половины Поня 

до августа, зр$лыя сЪмена */, августа. По рЪкамъ и прудамъ, очень часто. 

38. Р. аартиз Ва!1$. Пет. Кр. Ш, стр. 136. 
Роатосе{оп гиЁезсетз Эсвта4. Е. 0. № $, р. 118.—Пет., стр. 248. — Кауф. П, 

№ 900.—Цин., № 1368.— Кауф. Г, стр. 596. 

Корневище ползучее, часто вЪфтвистое; стебли достигаютъ 2 метр., 

красноватые; все растен!е послЪ сушки 6. ч. краснфетъ; подводные ли- 

стья до 25 см. дл. и 25 мм. шир., къ обоимъ концамъ заостренные, 

ланцетные, нЪсколько туповатые, съ ясной срединной жилкой; плаваю- 

ие листья обратно-яйцевидные или продолговато-лопатчатые, туповатые, 

кожистые, на черешкахъ короче пластинки; прилистники около 

6 см. дл., тусклые, 06. ч. красновато-бурые; колосъ до 4 см. дл., на 

цвфтоносЪ, достигающемъ 7 см. дл.; костянка сплюснутая, чечевицеоб- 

разная, до 2,5 мм. дл., съ килемъ. Цвфты съ */, юня и весь Юль, плоды 

съ августа. По ручьямъ и медленно текущимъ рЪкамъ. 

а. ригригазсеп$ $е41. Во всфхъ частяхъ растеше очень крупное; про- 

межутки между листьями до 5 см.; листья широве, плаваюце, 

широко-яйцевидные, почти кожистые; колосъ достигаетъ 5 см. дл., 

на очень длинномъ цвЪтоносъ. : 
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Лизаветино, Киреево, близъ Семеновскаго (К.). — Тимооеевекое 

торфяное болото, Дмт. у., Больш. Мытищи, Химки, Кунцево, — 

прудъ (П.).—Тростенское озеро, Руз. у. (Ц. и С.).— Ручей близъ 

Богородскаго у полотна Ярославской жел. дор. (С.).—Д. Вялки, 

Брн. у., въ ручьЪ (Х.). 

39. Р. ревРоПафа$ Г. Бух. И, № 487.—Бух. 1, № 450. —Е. 0. № $, р. 118.— 
Пет., стр. 249.—Кауф. П, № 904.—Цин., № 1372.—Раи., 

р. 18.—Кауф. 1, стр. 597. — 1Ап4., р. 164. — Апв. С. №, 

№ 63. 

Ро{атосеоп рег Наит. Дв., № 183.—Макс., № 170.—Ной. Н., № 1196. — бо14. 

С., р. 18. —Ма., р. 31.—Аа., р. 87.—5%. П, р. 1.— 
5. Г, № 108. 

Все растеме погружено въ воду; стебли не изогнуты колЪнчато, 

достигаютъ 5 мм. толщ., 6. ч. сильно вЪтвистые; листья округлые или про- 

долговато-яйцевидные, 5—12 см. дл. и 3—6 см. шир., у основаня глубоко- 

Ро{атодеюп регоПа&из. Ро{атоде{оп ргае!опд\$- 

сердцевидно-стеблеобъемлюние, по краямъ иногда очень мелкозубчатые и 

волнистые; прилистники маленьюе, широко яйцевидные, не длиннЪе 

10 мм., очень тонве, скоро опадающие; колосъь до 3 см. дл., густой, на 

цвЪтоносЪ до 8 см. дл.; костянка косо-обратно-яйцевидная, около 3 мм. дл., 

съ тупымъ килемъ, сплюснутая, съ короткимъ, нЪсколько загнутымъ на- 

задъ носикомъ. Цвты съ 1/, юня и поль, плоды съ конца юля. По 

р$Ъкамъ, прудамъ и озерамъ, очень часто. 

а. Чур!сиз Азсйг. её бг. Листья широко-яйцевидные (рис. 1). 

8. согдаю-{апсео!а{из Мег. е{ Косв. Листья яйцевидно-ланцетные (рис. П). 

40. Р. ргае!бпеа$ \УшЕ. Пет. Кр. Ш, стр. 136.— Мос., № 52. —Е. 0. № 8- 
р. 115.—Пет., стр. 249.—Кауф. П, № 627. — Цин., 

№ 1371. — Рупр., стр. 33. — Кауф. Г, стр. 597.— 

Макс., № 169. 

Ро{атосе оп ргае@опсиш. Дв., № 136. 
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Все растен!е погружено въ воду; стебель достигаеть 2 метр., въ ниж- 

ней части безлистный, вЪтвистый, у каждаго листа колЪнчато-изогнутый; 

листья продолговато-ланцетные, до 13 см. дл. и 4,5 см. шир., сужены къ 

обоимъ концамъ, на верхушкЪ стянуты колпачкомъ, у основанйя округлые 

или сердцевидно-стеблеобъемлющие, слегка по краямъ волнистые, съ ясной 

срединной жилкой; прилистники 1,5—6 см. дл., свЪтло-бурые или соломен- 

но-желтоватые; колосъ 3—5 см. дл., густой, на длинномъ, достигающемъ 

20 ем. дл. цвЪтоносЪ, близъ верхушки часто нЪсколько изогнутомъ; ко- 

стянка около 4 мм. дл., съ острымъ килемъ и короткимъ носикомъ. 

Ивфты въ ШнЪ. По рЪкамъ и озерамъ, р$дко. Юрьевское озеро, Плл. у. 

(Мос.).—"Гростенское озеро, Руз. у. (П.).—Мож. у. (Ф. 0.). 

41. Р. авеп$ Г. Бух. П, № 489.—Бух. Г, № 453. —Е. 0. № $3, р. 118. — Пет., 
стр. 248.—Кауф. П, № 902.—Цин. № 1370.—Кауф. Т, стр. 596,— 

Дв., № 184.—Макс., № 169. Ной. Н., № 1192.— бо14., С. р. 18.— 
Мат{., р. 31.—А4., р. 87—88.—54. П, р. 11.—5%. 1, № 109. 

Стебель до 3 метр. и 3—4 мм. толщ.; вс листья подводные, лан- 
[м 

цетные, лосняпеся, очень крупные, до 30 см. дл. и до 5 см. шир., на 

короткихъ черешкахъ, по краямъ очень мелко-зубчато-шероховатые, иногда 

Ро{атодеюоп дтат!пецз. 

Ро{атодеюп 1шсепз. и. дтапипМоНиз. В. пыегорвуЦиз. 

волнистые, близъ верхушки стебля сближенные; прилистники до 8 см. дл., 

на концф округлые; колосъ до 6 см. дл., толстый, на толетомъ цвЪто- 

нос$ до Т мм. толщ.; костянка почти круглая, съ очень короткимъ но- 

сикомъ и тупымъ килемъ. Цвфтетъ весь юнь и Поль, зрЪлыя смена съ 

*/, августа. По р$камъ и озерамъ, очень часто. 

42. Р. эгаттеи$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 138.—Ф. Б., № 128.—Бух. ИП, № 456.— 

Пет., стр. 248. — Кауф. Ц, № 901. — Гор., № 99. — Цин. 

№ 1369.—Тапа., р. 164.—Апп. С. У, № 60.—Дв., № 190.— 

Макс., № 175.—Ной., № 1190. — бо14. С., р. 18. — Мат, 

р: 32.—Аа., р. 89.—54. П, р. 11.—5. №1. 
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Корневище тонкое, на концЪ часто съ утолщенемъ; стебли дости- 

таютъ 1 метра, очень тонюе (1—2 мм.), часто сильно вЪтвистые; подвод- 

ные листья ланцетные или линейно-ланцетные, 4—8 см. дл. и около 

8 мм. шир., заостренные, по краямъ шероховатые, иногда лоснянпеся, 

основае ихъ сужено почти въ черешокъ, рфже полустеблеобъемлюние; 

плавающ!е листья продолговатые или иногда широко-яйцевидные, кожи- 

стые, до 7 см. дл. и до 3 см. шир., на длинныхъ черешкахъ; прилиет- 

ники линейные, иногда почти нитевидные; колосья около 3 см. дл., на 

цвЪтоносахъ, въ верхнемъ концф нЪсколько утолщенныхъ, 2—7 см. дл. 

и 2—3 мм. толщ.; костянка 1—2 мм. дл. яйцевидная, съ тупымъ килемъ. 

Цвты съ */, 1юня. 

а. дгаттИоНиз$ Ег. Пет. Кр. Ш, стр. 138. 
ВеЪ листья подводные, линейно-ланцетные. 

3. пефегорвуНиз Рг. Пет. Кр. Ш, стр. 138.—Бух. И, № 490.—Ной. Н., № 1191. 

Подводные листья ланцетные, серповидно-отогнутые: плаваюцие— 

ланцетные или овально-эллиптическе, кожистые, на 0. или м. 

длинныхъ черешкахъ. 

-]. Чеггёзич$ г. Пет. Кр. Ш, стр. 138. 

Растенйе наземное: всЪ листья на черещкахъ, кожистые, пгироко- 

эллиптическе. 

Тростенское и Глубокое озеро, Руз. у. (Ч., П. и С.) и 8. Вебегорву1- 

11$ Ег.еще въ Масловскомъ лЪсу около моста черезъ р. Сухолку, 

Шлл. у. (Ъ.). 

43. Р. езриз Г. Бух. П, № 488.— Бух. 1, № 451.—Е. 0. № 8, р. 118.— Пет., 
стр. 249.—Кауф. ИП, № 905.—Цин. №1373.—Кауф. Г, стр. 597.— 

Тлпа., р. 164.— Макс., № 171.—Со194. С., р. 18. 

Ро{атосе{оп ст1зрит. Дв., № 187. —Мат&,, р. 32.—Аа., р. 88.—5%. Пр. Ш.— 

58. 1, № 110. 

Корневище ползучее, вЪтвистое; стебель простой или вфтвистый, до 

1 метра дл. и 2 мм. толщ.; листья почти всегда 

подводные, узко-ланцетные или линейно-ланцет- 

ные, у основаня округлые, сидяще, на концЪ ту- 

по-заостренные, 4—9 см. дл. и 4—13 мм. шир., по 

краямъ мелко-зубчатые и 6. ч. курчавые; прилист- 

ники не длиннЪе 1 см., широве, очень тонве, опа- 

дающие; колосъ рфдюй, 4—15-цв$тковый, на цвЪ- 

тонос5 2—5 см. дл.; костянка почти круглая, на 

спинк$ съ тупымъ килемъ, вытянута въ длин- 

ный, часто серповидно-отогнутый носикъ. Цвтыы-— 

весь 1юль и начало августа. По рфкамъ и прудамъ. 

а. зеггшафиз Всп. Листья по краямъ плосве. 

Р. ОЪтунь близъ Давыдкова (А.).—Трепа- 

рево, Мож. у., и Серпуховъ (К.).—Петров- 

ское - Разумовское; Бачманово на ОКЪ, 

Клм. у., р. Нерская за Левичинымъ, Бгр.у., Ро{атодеюп спизриз. 
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Косино (П.).—Клязьма близъ Черкизова (1. и С.).—Р. Уча близъ 

Листвянъ (С.).—Р. Пахра, Пдл. у. (Ъ.). 

44. Р. сотрг6$$$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 136. — Пет., стр. 247. — Кауф. И, 

№ 906.— Цин., № 1374.—Кауф. Г, стр. 597. — Со. 5р., 

р. 121.—Аа,, р. 88. 

Ро{атосеоп сотргеззит. Дв., № 189. 

Ро{аллосе{оп сошр!апафиз \УШа. Дв., № 185.—Макс., № 172. 

Ро{атосе{оп 205‘егае Пиз Эсвиш. Воге., р. 700.—Макс. приб., № 172. — бо4. 

С., р. 18. 

Ро{атосе!оп р!ат!сал $ Со!4. Со14. Бр., р. 121. 

Ро{атосефоп Со!ЧЪасви. Герб. Борхмана. 

Корневище ползучее; стебли сильно сплюснутые, крылатые, почти 

такой же пгирины, какъ и листья, вЪтвистые, до 2 метр. дл. и 2—3 мм. толщ.; 

листья линейные, до 20 см. дл., 2—4 мм. шир., на концф округлые, 

быстро переходятъ въ короткое остр1е; прилистники бЪловатые, до 4 см. 

дл.: колосья густые, 10—15-цвЪтковые, 1—9 см. дл., на цвЪтоносахъ 

Ро{атодеюп сотргеззиз. Ро{атодеоп оБ{изМоНиз. 

2—6 см. дл. и до ? мм. толщ.; костянка полукруглая, съ сильно вы- 

пуклой передней стороной, съ тупымъ килемъ на спинкЪ и короткимъ 

носикомъ. ЦвЪтеть въ 1юн% и юлЪ. По р$камъ и прудамъ. Р. СЪтунь 

близъ Давыдкова (А.). — Яуза (Бор.). — Близъ Симонова монастыря 

(Гольдб.).—Уча близъ Листвянъ, Петровское-Разумовское, Клязьма близъ 

Каргашина (С.).— Истра подъ Воскресенскимъ, Эвн.у., Лужники въ пру- 

дахъ (П.). 
| 

45. Р. ои50Пиз Мергф. её Коев. Пет. Кр. Ш, стр. 139.—Пет., стр. 248. 

Стебли слегка сплюснутые или почти цилиндричесве, очень тонюе, 

б. ч. сильно вЪтвистые, съ листьями, сидящими близъ Верхушки болЪфе 

сближенно, чёмъ на остальномъ стеблЪ; листья линейные, съ 3—5 жил- 
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ками, 1—2 мм. шир., на концф закругленные, быстро переходятъ въ очень 

короткое остре, очень р$дко верхушечные листья слегка заостренные; 

прилистники бЪловато-желтые, широюе, до 1,5 см. дл.; колоеъ корот- 

кй, 6—18-цвфтковый, на тонкомъ цвЪтоносЪ, равномъ колосу или же 

короче его, не превышающемъ 1 см. дл.; костянки сидятъ очень ску- 

ченно, косо-обратно-яйцевидныя, съ тупымъ килемтъ, слегка морщини- 

стыя, около 2 мм. дл., съ прямымъ носикомъ. Цвфты съ */, юня, плоды 

съ конца августа. Въ заводяхь Клязьмы между Черкизовымъ и Карга- 

шинымъ (П.).—Петровское-Разумовское (Шр.).—Сенежекое озеро (М.).— 

Старое русло р. Учи близъ Лиетвянъ (С.). 

46. Р. таегопабфиз 5епра@. Пет. Кр. Ш, стр. 137. — Бух. П, № 492. Пет, 
стр. 248. 

Ро{атосеюп ризШаз Г. та]ог Ег. Бух. 1, № 455.—Кауф. П, стр. 628.—Кауф. 
Т, стр. 598: 

Ро{алпосеюп Еези Впрг. 

Стебель до 1 метра дл., слегка сплюснутый, сильно вЪтвистый, съ 

многочисленными, укороченными вЪточками 

въ пазухахъ стеблевыхъ листьевъ; листья ли- 

нейные, до 2,5 мм. шир., на конц тупые или 

слегка заостренные, съ 3—5 жилками; при- 

листники около 1 см. дл., впослЪдетви на 

концЪ двузубчатые или даже разорванные до 

основан1я; колосъ не густой, часто прерван- 

ный, 5—10-цвфтковый, на цвЪтонос$, близЪ 

верхушки замЪтно утолщенномъ, въ 2—4 раза 

длиннфе колоса; костянка около 2 мм. дл.. 

тладкая, косо-эллиптическая, съ короткимъ 

прямымъ носикомъ. ЦвЪты съ */, ня и 

, юля, плоды */, августа. Тулуповекая 

мельница близъ Покровскаго (К.).—Симоновъ 

монастырь (Гольдб.).—Юфрьевское озеро, Пдл.у. 

(Б.). — Истра подъ Воскресенекимъ, р. Раз- 

водня подъ Саввинымъ монастыремъ, Звн. у., Лужки, Сри. у. (П.). 

Ро{атоцеюп тисгопафиз. 

47. Р. разШмз [. Пет. Кр. Ш, стр. 137.—Е. 0. № 8, р. 118.—ИПет., стр. 248.— 
Кауф. П, № 907.—Цин., № 1376. —Кауф. 1, стр. 598.—Тапа., 

р. 164. Апп. С. Ш, № 256. 

Роатосейоп разШит. Дв., № 191.—Макс., № 174.—Ной. Н., № 1197.—бо14. С., 

р. 18.—Мал., р. 32.—А4., р. 89.—5%. И, р. 11.—5%. 1, 

№ 112. 

Стебли сильно вЪтвистые, рфже почти простые, не сплюснутые, до 

75 см. дл.; листья 0,5—1,5 мм. шир. или нитевидные, заостренные, съ 

1—3 жилками; прилистники широюе, до 1 см. дл., на конц$ съ выще- 

бленнымъ краемъ, но не разорванные; колосья маленьюе, не густые, на 

цвЪтоносахъ, достигающихь 3 см. дл.; костянка ромбическо-обратно-яйце- 

видная, съ короткимъ носикомъ, гладкая или морщинистая. Ивфты съ 
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*/, тюня и '/, юля, плоды ?/, августа. По стоячимъ и медленно теку- 

щимъ водамъ. 

ВетрЪчаются слЪдуюцщия формы: 

а 

8. 

1. 

уи!9аг!$ Рг. Е. 0. № $, р. 118.—Кауф. И, стр. 628.—-Кауф. Г, стр. 598. 
Щукино, Лизаветино, Братцово, Кунцево (А. и П.).—Талицы, Дмт. 

у., Мытищи (С.). 

$4чаггозиз Азсйг. её г. 

Кунцево, Серпуховъ, Уча близъ Листвянъ; р. Истра подъ Вос- 

кресенскимъ, Эвн. у. (П.).—Клязьма близъ Черкизова (П. и 0.). 

Ро{атодеоп ризИиз &. ушдапз. Ро{атодеоп рузШиз 7. {еп ити. 

Чепитз$итиз Мегу. еЁ КосН. г. 0. № $, р. 118.—Кауф. П, стр. 628. —Кауф. 1, 
стр. 59$. 

Небольшое болото по берегу р. Клязьмы близъ Павловскаго посада, 

Бур. у. (К.).— Клязьма близъ Каргашина (С.).—Мож. у. (Ф. 0.). 

. Промежутки стебля между листьями не длиннЪе 5 мм. 

рат. здиатгозиз Азсфг. её Ст. 

Промежутки стебля 2—5 см. дл. 2. 

. Листья 1—1,5 мм. шир., 0. ч. 3 съ жилками. 

рат. ощдатая Ег. 
Листья нитевидные съ 1 жилкой. 

саг. епиззйтия$ Мет. @ Коей. 

48. Р. ресИпаба$ [. Пег. Кр. Ш, стр. 138. —Е. 0. № 8, р. 118. — Пег., стр. 
248. — Кауф. П, № 908.—Цин., № 1377.—Кауф. Т, стр. 598 — 

Тлп4., р. 164. — Апр. С. \', № 64.—Дв., № 188.— Маке., 

№ 173.—Ной. Н., № 1195. 

Стебли тонюе, до 2 метр. дл., 6. ч. сильно вЪтвистые, особенно 

близъ верхушки; листья около 1—2,5 мм. шир., узко-линейные илй ли- 

нейно-шиловидные, длинно-заостренные, съ 1—3 жилками, у основавя 

съ длинными влагалищами, спаянными до середины съ прилистниками; 

колосья не густые, часто прерванные, до 5 см. дл., на длинныхъ, 

6 
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нитевидныхъ, отъ 4 до 25 см. дл. цвЪтоносахъ; костянка косо-пгироко- 

яйцевидная, часто полукруглая, на спинкЪ съ килемъ, рЪже безъ него, 

Рофатоде{оп ресЯ#пафи$ ©. зсорагиз. Ро{атодеюп ресйпафиз В. т{еггир4из. 

съ прямымъ внутреннимъ краемъ и короткимъ носикомъ. ЦвЪт. весь 
1юнь, плоды съ конца юля. По рЪкамъ и прудамъ. 

а. зворамиз \Ма|г. Пет. Кр. Ш, стр. 138.—Мос., № 53. Кауд. И, стр. 628.—Кауф. 
Т, стр. 598. 

Листья съ 1 жилкой: растеше 0. ч. сильно вЪтвистое, особенно близъ 

верхушки. СЪтунь, Кунцево (А.).—Яуза (Бор.).—Лизаветино, оврагъь между 

Тушинымъ и Петровымъ (К.).—Заводь Оки близъ Дракина, Сри. у. (П.).— 

Р. Малая Сестра, Клн. у. (Ч.).— Клязьма, близъ Каргашина (П. и 0.).—Уча, 

близъ Листвянъ (С.).—Р. Ока противъ с. Лужняки, Сри. у. (П. и Х.). 

В. иеггири$ КИ. Пет. Кр. Ш, стр. 138.—Бух. И, № 493.—Бух. Г, №454. —Кауф. 
П, стр. 628.—Кауф. Г, стр. 598. 

Листья съ 3 жилками. Яуза (Гольдб.). — Голландеюй прудъ въ Во- 

роновЪ, Пдл. у (Б.). 

16. ГаписйеШа Ё. 

МноголЪтнее подводное растене съ ползучимъ корневищемъ; цвЪты 

пазушные, однополые, однодомные; мужеюе — безъ околоцвЪтника, со- 

стоятъ изъ одной тычинки на длинной тычиночной нити и 2-гнЪзднаго 

пыльника, связникъ вытянуть въ короткое остр!е; женсюе цв$ты съ 

маленькимъ, зачаточнымъ, перепончатымъ околоцвфтникомъ, состоять 

изъ 2—6 (чаще всего изъ 4) пестиковъ съ короткими столбиками и рыль- 

цами въ видЪ щитка; плоды по 2—6, сидяще или на короткихъ ножкахъ, 

нЪсколько изогнутые и сплюснутые, кончаются болЪе или менЪе длин- 

нымъ столбикомъ и щитковиднымъ рыльцемъ, края котораго часто слабо 

зубчатые. 
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49. 7. ра!а$71$ [. Пет. Кр. Ш, стр. 139.—Пет., стр. 309.—Кауф. П, № 909. — 
Цин., № 1364.—Кауф. 1, стр. 599.—Ной. Н., № 7388.—бо14. 
© 22. 

Растен!е подводное; стебли ползуче или плаваюпце, очень тонюе, 

нитевидные, сильно вЪтвистые, 1—30 см. 

дл.: листья линейные или нитевидные, не 

шире 1,5 мм., б. ч. заостренные, съ 1 жил- 

кой у основанйя, расширены въ прозрачное 

влагалище; сЪмянки на короткой ножкЪ, 

слегка согнутыя, съ зубчатымъ килемъ на 

спинкЪ; столбикъь въ 2 раза короче сЪ- 

мянки. Плоды съ средины 1юля. Р. Клязьма 

близъ Черкизова (С.).—Р. Клязьма близъ 

Каргашина (П. и С.). 

а. гёрепз Вбппой. Пет. Кр. Ш, стр. 139.— 
Ф. Б. № 98. 

Растене маленькое съ ползучимъ 

стеблемъ. 

3. та]ог Вбппов. Пет. Кр. Ш, стр. 139. 

Растеня съ плавающими стеблями, 

прикр$пленными лишь только основанемъ, достигаютъ 30 см. дл.: 

плоды сидятъ часто по 2. 

ДапгисвеШа ра!1$15. 

10 сем. Ма]ладасеае Глпа1. 

ОднолЪтн1я подводныя растен1я, однополыя, однодомныя; мужевше 

цвЪты съ трубчатымъ околоцвЪтникомъ, охватывающимъ сидячй, рЪже 

на короткой нити пыльникъ, одногнЪздный или 4-гнфздный; околоцвЪт- 

никъ кверху суженный, по краю зубчатый, открытый; женсюе цвЪты 

безъ околоцвЪтника, состоять изъ 1 пестика съ очень короткимъ столби- 

комъ и 2--3 расходящимися рыльцами; плодъ веретенообразная костянка 

безъ бЪлка и съ прямымъ зародышемъ. Только одинъ родъ. 

17. Ма]аз Е. 

50. М. птор АП. Пет. Кр. Ш, стр. 139. 
Сашима #асШз УМ Ша. Пет., стр. 163.—Кауф. П, № 910.—Мил., № п. 

Подводное растен1е; стебли 1 — 40 см. дл., тонюме, очень ломюе 

вильчато-развЪтвленные, въ нижнихъ узлахъ укореняюпиеся; листья по 

3 вь ложной мутовкЪ (иногда въ нижней части стебля по 2 супротив- 

ныхЪ), съ 1 жилкой, по краямъ выемчато-шиповато-зубчатые, 0. ч. сер- 

повидно-отогнутые; влагалища листьевъ рЪфсничато-зубчатыя; околоцвт- 

никъ мужского цвфтка перепончатый; костянка тонко заостренная, съ 

остающимся столбикомъ, черновато-сфрая. ЦвЪты и плоды съ начала 

тюля, зр$лыя сЪмена съ начала августа. Р. Клязьма близь Черкизова 
6* 
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(С.).—Клязьма близъ Каргашина; Павловсюый посадъ, Бгр. у., Ока про- 

тивъ Бачманова, Клм. у. (П. и С.).—Въ рЪкЪ ОкЪ, противъ с. Лужняки, 

Спр. у. (Ц. и Х.). 

11 сем. ллисатасеае Глиа1. 

МноголЪтн!я болотныя растеня съ очередными, 2-рядными, линей- 

ными листьями съ влагалищами; цвЪфты обоеполые; околоцвЪтникъ ше- 

стерной, состоитъ изъ 2 тройчатыхъ вЪнцовъ; тычинокъ 6, сидящихъ су- 

Ма]аз штог. ЭсвецсН2епа ра$1$. 

противъ частей околоцвЪтника; плодниковъ 6, иногда недоразвитыхъ, 

часто сросшихся, при созрЪван снова распадающихся; рыльца сидячя; 

плодъ сухой, состоить изъ плодниковъ, разверзающихся вдоль внутрен- 

няго шва, или простой, распадаюпийся на доли; сфмена безъ бЪлка, заро- 

дыпть прямой. 

18. Эспеисй26на |. 

ЦвЪты въ рфдкихъ кистяхъ; околоцвЪтникъ 6-листный, остающийся, 

3 внутреннихъ листочка околоцв$тника нЪ$сколько уже наружныхъ; ты- 

чинокъ 6, на длинныхъ нитяхъ, съ выдающимся заостреннымъ связни- 

комъ: завязей 3 — 6, сросшихся только у основан!я, съ сидячими, косо 

насаженными рыльцами; зрфлые плоды вздутые, раскрываются съ внут- 

ренней стороны, съ 1—9 овальными сЪ$менами, кожура коихъ кожистая. 

51. 5. ра!аз6?5 Г. Пет. Кр. Ш, стр. 66.—Ф. Б., № 103.—ИПет., стр. 271.—Кауф. 
И, № 736. —Цин., № 1380. — Кауф. Г, стр. 488. —Тлпа., р. 166.— 

Апп. С. У, № 58.—Дв., № 378.— Макс., № 350. — Ной. Н., 

№ 2885.— Со14., 5р. р. 125. 

Корневище членистое, ползучее, покрыто остатками влагалищ от- 

жившихъ листьевъ; листья узко-линейные, туповатые, желобчатые, съ 

длинными, нЪ%сколько вздутыми влагалищами; нижн1е—сближенные, верх- 

н!е— разставленные и короче нижнихъ; цвЪточная кисть верхушечная, не 
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густая, о 3—10 цвфтахъ, на торчащихъ, неравныхъ цвЪтоножкахъ, нижн!я 

длиннфе верхнихъ; прицвЪтники похожи на маленьк1е листья; цвЪты жел- 

товатые; листочки околоцвЪфтника продолговатые, острые, плоскле, внизъ 

отогнутые, короче тычинокъ; плоды косо-яйцевидные, желто-зеленые. ЦвЪты 

съ */, мая, зрБлыя сЪмена во */, 1юля. По глубокимъ и сплошнымъ тор- 

фянымъ и моховымъ болотамъ. Горенки (д-ръ Фишеръ, герб. Гольдб.).— 

Близъ Сермевскаго посада (Макс.).—Горки, Руз. у. (Ч.).—Зыково (К.).— 

Васильево, Тимохово, Мож. у. (Ф.).—Раево и СЪтунь (А.).— Богородское, 

Мое. у. (М.).—Больш. Мытищи (С.).—Кюосино, Полецкое озеро, Руз. у., 

Захаровское озеро, Клн. у., Гростенекое озеро, Руз. у., Саввинское озеро, 

Вер. у., (П.). Озеро Нерское, Мос. у. (П. и С.). 

19. ТиаюбсНт Е. 

Цвфты на стрфлкЪ густой кистью; околоцвфтникъ шестерной, опа- 

дающий; 3 внутренне листочка околоцвфтника нЪФсколько приподняты 

надъ 3 наружными; тычинокъ 6, связникъ не выдается, нити короткя; 

завязей 3—6, сросшихся въ общий плодникъ, несуций 3 перистыхъ рыль- 

ца; плоды отдфляются отъ плодоваго стержня снизу вверхъ; сЪмя оди- 

ночное, веретенообразное. 

52. Т. таргта Г. Пет. Кр. 1, стр. 66.—Иет., стр. 294.—Кауф. П, стр. 738.— 
Гор., № 77.—Цин., № 1378. 

Растене въ 20—90 см.; основане стебля густо покрыто остатками 

влагалищь отжившихь листьевъ; листья только корневые, нЪсколько мя- 

Тидюос п тагИута, Тич1осЫт ра. 

систые, линейные, желобчатые; кисть длинная, густая, 0. ч. безъ верху- 

шечнаго цвфтка; плоды яйцевидные, подъ верхушкой перетянутые, сидятЪ 

на нЪеколько отклоненныхъ плодоножкахъ и распадаются на 6 м5шеч- 

ковъ. Цвфты весь понь, плоды съ начала августа. На трясинЪ, окру- 
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жающей Тростенское озеро, Руз. у. (Ч. и П.). — Близъ Клементьева, 

Руз. у. (Сюз.). 

53. Т. ра\@57$ ЁГ. Пет. Кр. Ш, стр. 66.—Бух. ИП, № 405.—Бух. Т, № 376.—Р. 0. 
№ 7., р. 102. — Пет., стр. 294. — Кауф. П, № 737. — Цин., 

№ 1379.—Р!а., р. 18. —Кауф. Г, стр. 489.—Тлп@., р. 164. — 

Апп. С. ТУ, № 53.—Дв.. № 351. Ной. Н., №2887.—бо1а. С., 
р. 19. Маш. р. 66.—95%. ИП, р. 23.—5%. 1, № 246. 

Растене 15 — 60 см. съ волокнистымъ корнемъ, осенью даетъ 

длинные побфги, оканчивающиеся маленькой луковичкой съ однимъ ли- 

стомъ; вс листья корневые, узко-линейные, полуцилиндрическе, у осно- 

ван!я расширенные въ желобчатыя влагалища; цвфточный стебель длин- 

нфе листьевъ, несеть довольно рфдкую кисть, 0. ч. съ верхушечнымъ 

цвфткомъ; плоды сидятъ на короткихъ, вверхъ торчащихъ плодоножкахъ, 

прижатыхъ къ стеблю, линейно-булавовидные, книзу суженные, распа- 

даются на 3 мшечка. ЦИвЪфты съ ?/, мая, весь Шюнь, плоды съ начала, 

августа. По сырымъ лугамъ и торфянымъ болотамъ, часто. Хорошово, 

Иваньково, близъ Петрова, Ростокино (К.).—Больш. Мытищи (С.).—Ку- 

сково, Воробъевы горы (П.). 

12 сем. АПзтафАсеае Гат. 

МноголЪтн!я, болотныя или водяныя растевя съ сфтчатыми жил- 

ками на листьяхъ; надводные листья черешковые съ широкой плаетин- 

кой, подводные линейные; цвЪты обоеполые или однополые; цвЪтораспо- 

ложене—мутовчатая кисть или мутовчатая метелка; околоцв5тникъ 6-лист- 

ный, ниже 3 листка въ видЪ чашечки, 0. ч. зеленые, верхн!е 3 въ видъ 

вЪфнчика, 6. ч. окрашены; тычинокъ 0. ч. 6, сидящихъ по 2 супротивъ 3 

верхнихъ листочковъ околоцвЪтника, или тычинокъ много; завязей 6 или 

много (у нашихъ родовъ 6. ч. не сросшихся), одногнЪфздныхъ, съ 1—2 еЪ- 

мепочками; столбикъ съ боковымъ рыльцемъ; плодъ сложный, состоитъ. 

изъ многихъ одногнфздныхъ, неразверзающихся плодиковъ; еЪмя безъ, 

бЪлка, съ подковообразнымъ зародышемъ. 

20. Ата |. 

ЦвЪты въ мутовчатыхъ метелкахъ, обоеполые; тычинокъ 6, сидя- 

щихъ по 9 супротивъ 3 верхнихъ листочковъ околоцвЪтника; плоды си- 

дятъь кружкомъ на плоскомъ, н$Феколько выпукломъ цвЪфтоложЪ, одно- 

с$менные, съ опадающимъ столбикомъ. 

54. А. Маерал6и1 Азейрг. еб Ср. Пет. Кр. Ш, стр. 64. 
АПзша Р]ацасо Г. Бух. П, № 402.—Бух. Г, № 373.—Е. 0. № 7, р. 102.—Пет.., 

стр. 132.—Кауф. И, №733. —Цин., №1381.—Кауф. 1, стр. 486.— 

14п4., р.166.—Дв., № 381.—Макс., № 362.— Ной. Н.. № 2896.— 
(014. С., р. 19.—Матё., р. 66.—Ной., № 82.—51. П, р. 23.— 

54. 1, №247.—Ра., № 752. 
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Основане стебля сильно утолщенное; стеблей 1 или нЪсколько, 

АПзта М!сваей!. 

а. 1аЮЙит КипиИ. 

прямостоящихъ, достигающихь 80 см.; листья 

только корневые, на длинныхъ или короткихъ 

черешкахъ, 0. ч. яйцевидные, заостренные, у 

основанйя 0. или м. сердцевидные или округлые, 

рЪже листья ланцетные; метелка съ 5—7 му- 

товками торчащихъ вЪтвей по 6—9 въ мутовк%; 

цвфты бфлые; лепестки въ 2 раза длиннЪе ча- 

шелистиковъ; тычинки въ 2 раза длиннЪе плод- 

никовъ; пыльники продолговатые; столбики длин- 

нЪе завязей, прямостояшие или слегка отогну- 

тые кнаружи; плодики расположены такъ, что 

оставляютъ свободный промежутокъ и образуютъ 

неправильный треугольникъ. Цвфты во */, ня 

и въ пол, зрБлыя сЪмена во */, августа, иногда 

второе цвфтене въ сентябрЪ. По канавамъ, по 

берегамъ рЪкъ и прудовъ и по сырымъ м%стамъ. 

Листья широко-яйцевидные, у основан1я сердцевидные или округ- 

лые. Воробьевы горы, близъ Хорошова, Фили (П.). — Мытищи 

(С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.). 

3. зепорпуЙит Азсйг. её бг. 

АПзша Р]алиасо Г. ]апсео]айат Норре. Кауф. И, стр. 502.—Кауф. 1, стр. 486.— 

Маке., № 362. В.— Мат6., р. 66. 

АПзша Р1алцасо Г. апбиз Иа 1е4Ъ. Цин., стр. 413.— Матё., р. 66. 

Листья широко- или узко-ланцетные, основане ихъ постепенно 

переходить въ черешокъ. Близъ села Нары, Вер. у. (Макс.). Въ 

р. ОкЪ, противъ с. Лужняки, Срп. у. (П. и Х.). 

55. А. агевиАмит М1ера]еф. Пет. Кр. Ш, стр. 65. 

Основаше стебля утолщено слабо; стебли 

10—50 см., съ приподнимающимся основа- 

вемъ, прямостояще, иногда почти лежаше; 

листья продолговато-эллиптическле или лан- 

цетные, на слабыхъ экземплярахъ почти ли- 

нейные, равномфрно заостренные къ обоимъ 

концамъ; метелка съ 2—5 мутовками 6. ч. 

отогнутыхъ вЪтвей; цвфты блЪдно-розовые; 

лепестки въ 1'/, раза длиннфе чашелисти- 
ковъ; тычинки равны плодникамъ; пыльники 

округлые; столбики значительно короче за- 

вязей, отогнуты кнаружи крючкомъ; плодики 

образуютъ правильный треугольникъ, сопри- 

касаются внутри между собой, не оставляя 

свободнаго промежутка. Берегъ р. Оки близъ 
АПзта агсцаит. 

Серпухова, въ плодахъ 1/, августа (С.). Въ р. ОкЪ, противъ с. Лужняки, 

Сриу. и Хх). 
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21. ЗааШана Е. 

ЦвЪты въ мутовчатыхъ кистяхъ, однополые, однодомные; тычинокъ 

много: плоды крылатые, образуютъ родъ шаровидной головки на выпук- 
ломъ, почти шаровидномъ плодоложЪ; столбики остаются. 

56. 5. за? МЕОНа Ъ. Пет. Кр. Ш, стр. 65.—Бух. П, № 403.—Бух. 1, № 374.— 
у Е. 0. № 7р. 102. — Пет. стр. 264. — Кауф. П № 734. — 

Цин., № 1382.—Кауф. Г, стр. 487.—Типча., р. 166. — Дь., 

№ 3837.— Макс., № 890. — Ной. Н., № 7555. — бо14. С., 

р. 23.— Мать., р. 170.—5. П, р. 53.—5. Г, № 657.—Ра.., 

№ 2053. 
ЗасШата пафалз. Мате., р. 170. 

Корневище короткое, дающее изъ пазухи листьевъ побфги: подвод- 

ные листья линейные, плаваюце, на конц округлые; надводные—на 

длинныхЪ, 3-гранныхъ черешкахъ, стр$ловидные, конецъ листа и его ло- 

пасти длинно-заостренные, съ выдающимися продольными жилками; ло- 

пасти равны или нЪсколько длиннфе пластинки листа; цвЪточный стебель 

ЗадШапа зад ИНоНа. Вщютиз итбеПафа$. 

3-гранный, несетъ кистеобразное соцвЪ те, иногда внизу вЪтвистое; цвЪты 

сидятъ мутовками, 6. ч. по 3; женске почти сидяше, мужеюе—на длин- 

ныхъ цвфтоножкахъ; лепестки округлые, бфлые, у основаюя темно-пур- 

пуровые; плоды косообратно-яйцевидные, съ короткимъ носикомъ. Все 

растен!е бываетъ отъ 30 см. до 1 метра. ЦвЪты съ °/, 1юня, зр$лыя сЪмена 

съ ?/, августа. По берегамъ рзкъ и прудовъ, очень часто. 

а. Вое! Азсвг. её бг. Растенше во веБхъ частяхъ менфе крупное; пла- 

стинка листа и его лопасти линейно-ланцетныя, основаше ихъ 

б. ч. не шире 5—6 мм. Круглое озеро близъ д. Рыбаки, Мос. у. 

(Ц. и С.). 
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18 сем. Виютасеае Сгау. 

МноголЪтн1я болотныя растен1я съ корневыми, 3-гранными листьями; 

околоцвЪтникъ 6-листный; 3 внутренне листочка лепестковидные, окра- 

шены, нЪфеколько шире 3 наружныхъ, съ внутренней стороны окрашен- 

ныхЪ, съ наружной — зеленыхъ; тычинокъ 9, изъ нихъ 6 сидятъ по 2 

противъ наружныхъ листочковь и 3 — по 1 противъ внутреннихъ; 

плодниковъ 6, сросшихся только основашемъ, одногнфздныхъ, многосЪ- 

менныхъ, съ сЪменами, сидящими на внутренней сторонЪ плодника; плодъ 

листовка; разверзающаяся по внутреннему краю; сЪмена безъ бЪлка, съ 

прямымъ зародышемъ. Только 1 родъ. 

22. ВМотиз (. 

57. В. ише!а $ Г. Бух. И, № 404.—Бух. 1, № 375.—Е. 0. №7.р. 109. Пет. 
стр. 151. — Кауф. ЦП, № 735.—Цин., № 1383. — Кауф. Т, 

стр. 488.—п4., р. 166.—Дв., № 41.— Макс., № 388.— 

Ной. Н., № 3058.— бо14. С., р. 19.—Мал., р. 74.—5%. [ 
№ 276.—Рм., № 811. 

Корневище толстое, горизонтальное; все растене 60 —150 см. выш.., 

до половины погруженное въ воду; листья очень длинные, линейные, 

3-гранные, у основанйя желобчатые; цвЪточный стебель длиннЪе листьевъ, 

цилиндричесюй, выходитъ изъ пазухи листа, оканчивается ложнымъ зон- 

тикомъ съ неравными лучами; обвертка зонтика 3-листная, листочки ея 

яйцевидно-ланцетные, перепончатые; цвфты крупные, блЪдно-розовые, 

снаружи лиловатые; лепестки обратно-яйцевидные, коротко-заостренные. 

Цв$ты съ ?/, Поня, зрфлыя смена съ */, августа. По берегамъ рЪкъ и 

прудовъ, очень часто. 

14 сем. НудгоспагИасеае Азспегз. 

МноголЪтня водяныя растен1я съ очередными или мутовчатыми 

листьями и выступающими надъ водой однополыми, двудомными цвЪ- 

тами; иногда стебель укороченъ, и тогда листья собраны въ розетку: 

цвфты заключены сначала въ чехолъ, имЪютъ 3-листную чашечку и 

3-листный, въ почкосложени смятый вЪфнчикъ; тычинокъ 3 или много, 

но въ кратномъ числЪ оть 3, нфкоторыя тычинки часто не развиты 

(стаминоди); женсюе цвЪты съ нижней завязью, съ 3 — 6 двураздЪль- 

ными рыльцами и съ стаминод1ями; завязь 83—6-гнЪфздная, рЪдко вслЪд- 

стве недоразвит!1я перегородокъ 1-гнфздная, съ большимъ числомъ сЪме- 

почекъ, сидящихъ на перегородкахъ и стфнкахъ завязи; плодъ — ягода; 

сЪмена безъ бЪлка, съ прямымъ зародышемъ. 

1. Листья сидятъ мутовками (по 3—4), прозрачные, маленьюе; 

цвБты очень мелюе (только женск!е). 

Еойеа Ес. © Мейх. 
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Листья расположены розетками, непрозрачные; цвфты крупные 

(мужеюе и женск1е). 2. 

2. Листья ланцетные, ло краямъ колюче-зубчатые. 

Ютаноез 1. 

Листья почковидно-сердцевидные, цфльнокрайние. 

Нуагосйфатз [.. 

. 23. Еюоа6а К!сП. её Мсих. 

Цвфты двудомные и обоеполые (у насъ только женске); чашечка съ 

очень длинной нитевидной трубкой, 3-раздфльная; вЪнчикъ 3-раздфльный; 

мужеюе цвФты съ 3—9 тычинками; женске—съ 3 сидячими рыльцами 

и часто съ 3 стаминод1ями; завязь одногнфздная, малосЪменная, съ пря- 

мыми сЪмепочками. 

58. Е. сапа46п$1$ Вей. её Мейх.’ Пет. Кр. Ш, стр. 63.—Ф. Б., № 102.— 
Пет., стр. 182.—Кауф. П, № 732.—Гор., 

№ 75.—Цин., стр. 415. 

Не]одеа СапаЧептз15 Азсрг. её Ст.—О4ога сапаЧепз!з Май.—Апасват!$ А]зтаз- 

{тош Ва. 

Подводное растене, достигаетъ 1 метра; стебель вфтвистый, ломкй, 

у основан1я укореняюцийся и пускаюцщий длин- 

ные, плаваюцйе корни; листья мутовчатые, 

по 3—4 въ мутовкЪ, продолговатые или ли- 

нейно - ланцетные, коротко - заостренные, по 

краямъ съ очень мелкими зубчиками; при- 

листники чешуйчатые, очень маленьке, скоро 

опадаюпие; цвЪты (у насъ только женсве) 

пазушные, на очень длинныхъ цвЪтоножкахъ, 

выходящихъ изъ двураздЪльнаго пленчатаго 

покрывала, концы покрывала заостренные. 

ЦвЪфты въ.концЪ поля и '/, августа. По ручь- 

ямъ, рЪкамъ и прудамъ, часто. Противъ Бач- 

манова, Клм. у. БЪлые Колодези, Клм. у. 

(П.).—Р%ка Сестра близъ Бирева, близъ Се- 

нежскаго озера, Клн.у., близъ Серпухова, за- 

водь р. Пахры близъ Дракина, Сри. у. (П. 

и С.).— заводь р. Учи близъ Пушкина, заводь р. Клязьмы близъ Хому- 

това, Бгр. у. Быково Брн.у. (С.).—Р%фка Лопасня, Срп. у. (И.). 

а НоНа Азспг. её бг. Мутовки сближены; листья яйцевидные или 

овальные, съ округлой тупой верхушкой. Мос.-Брянек. жел. дор. 

ст. Суково, въ р. ОФтуни (Х.). 

Е1]о4еа сападепз1$. 

24. Зганбез (. 

ЦвЪты двудомные, до распусканя заключены въ двулистный че- 

холъ; мужеюе—по нЪскольку въ одномъ чехлЪ, женске—по одному; ты- 
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чинокъ 11—15 съ линейными пыльниками, между ними много линейных. 

стаминодй; женсые цвЪты имфютъ 6 двураздьльныхъь рылецъ и много 

стаминод; плодъ продолговатый, 6-гн5здный. сидитъ горизонтально или 

отклоненъ внизъ; сфмена сидятъ на перегородкахъ. 

59. 5. А1о1{Аез 1. Пет. Кр. Ш, стр. 63.—Бух. П, № 400.—Бух. 1, № 371.— 
Е. О., № Т, р. 102.—Пет., стр. 287.—Кауф. П, № 730.—Цин., 

№ 1385.— Кауф. Г, стр. 435. — Глпа., р. 166.—Лв., № 923.— 

Макс., № 921.—Ной. Н., № 7761. —Со14. С., р. 23.—Мат%., 

р. 178.—51. 1, № 359.—Ра|., № 1195. 

Растене до половины потружено въ воду, пускаетъ коротюе побЪги; 

листья собраны розеткой, ярко-зеленые, нЪеколько мясистые, ломке, ли- 

нейно-ланцетные, заостренные, на спинкЪ, по килю и по краямъ съ ко- 

лючими, острыми зубцами; цвфты пазушные; цвЪтоносъ и обвертка 

сплюснутые; листья обвертки съ килемъ по краямъ мелко- и колюче- 

Э4гаНо{ез А1о!Чез. Ну4госвайз тотзиз$ гапае. 

зубчатые; лепестки округло-обратно-яйцевидные, б$лые, достигаютъ 2 см. 

У насъ, кажется, встрЪчаются только мужеюя особи. ЦвЪфты съ половины 

1юня и весь 1юль. По болотамъ въ стоячихъ водахъ и по заводямъ рЪкъ. 

Кунцево, Симоновъ монастырь, Студенецъ, Шукино, Братцово (К.).—Ми- 

хайловское, Пдл. у. (Б.).—Р. Уча близъ Пушкина, Быково Брн. у. (С.).— 

Кузьминки, Косино— Черное озеро (П.). 

25. Нуагосвамз ([. 

ЦвЪты двудомные; женске—одиночные, съ однолистнымъ чехломъ; 

мужеюне— большею частью по 3, съ 2-листнымъ чехломъ; тычинокъ 12, 

сросшихся до половины нитями попарно; обЪ тычиночныя нити, сидя- 

пя противъ чашелистиковъ, несутъ по пыльнику; сидяпия противъ ле- 

пестковъ имфютъ пыльники только наружныя, внутреннйя же безъ пыль- 

никовъ (стаминоди); у женскихъ цвЪтовъ 6 двураздльныхъ рылець и 
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3 двураздЪльные стаминод!я; плодъ овальный, 6-гнЪздный, съ сменами 

сидящими на перегородкахъ. 

60. Н. тогзиз гапае Г. Пет. Кр. Ш, стр. 63. — Бух. П, № 401. — Бух. №, 
372.—Е.0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 203.—Кауф. П, 

№ 731.—Цин., № 1384. — Кауф. Т, стр. 485.—Тапа., 

р. 166. —Апп. С. \, № 57. —Дв., № 922.— Максе., 

№ 920.—Ной. Н., № 1758.—бо1а. С., р. 23.—Мак., 

р. 178.—5%. П, р. 55.—54. Т, № 680. 

Стебель нитевидный, плаваюций, несетъь пучки листьевъ и длинные, 

тонюе корни; листья плаваюпие на поверхности воды, сердцевидно- или 

округло-почковидные, съ очень глубокой выемкой у черешка, цфльно- 

крайн!е; главныя жилки ихъ отходятъ дугообразно отъ основавя пла- 

стинки по обЪ стороны средней жилки и пересЪкаются тонкими попереч- 

ными; прилистники широко-ланцетные, перепончатые; обвертка у муж- 

скихъ цвфтовъ сплюснутая, содержитъ большею частью 3 цвЪФтка; жен- 

скле цвфты одиночные; лепестки округлые, бЪлые, до 12 мм. дл. ЦвЪт. 

весь 1юль и начало августа. По прудамъ, канавамъ и стоячимъ водамъ, 

очень часто. 

Порядокъ баш Шогае. 

15 сем. бгатштбае Ли$$. 

Травянистыя стебель узловатый, междоузлия часто полыя, цилиндри- 

ческя или сплюснутыя; листья Э-рядные, съ длинными, большею частью 

открытыми влагалищами; на мЪстф перехода влагалища въ пластинку 

большею частью находится пленчатый придатокъ, именуемый язычкомъ; 

соцвЪте колосовидное или метельчатое; цвЪты большею частью обоепо- 

лые, рЪже однополые, собраны въ одно—много-цвфтковые колоски; ко- 

лоски состоять изъ чешуекъ: двЪ наружныя чешуйки (рфдко 1—0 или 

болЪе двухъ) безплодныя, называются кроющими чешуйками — наружной 

и внутренней; слфдуюция за ними: двЪ прицвфтныя чешуйки—наружная 

и внутренняя; наружная большею частью съ срединной и часто боковыми 

жилками и внутренняя безъ срединной жилки и почти всегда съ 2 00- 

ковыми; припвЪтныя чешуйки заключаютъ » или болЪфе очень маленьюя, 

нфжныя чешуйки, такъ называемыя околоцвЪтныя; 3 тычинки (рЪдко 2) 

на длинныхъ тонкихъ нитяхъ, прикрфпленныхъ къ срединЪ 2-гнЪфздныхъ, 

колеблющихся пыльниковъ, по концамъ съ расходящимися гнЪздами; 

одинъ пестикъ съ 2 (очень рЪдко съ 1) столбиками, оканчивающимися 

:б. ч. длинными перистыми рыльцами; завязь одногнЪздная; плодъ сухой 

съ приросшимъ къ сЪмени тонкимъ околоплодникомъ и нер$дко сроспийся 

съ прицвЪфтными чешуйками (зерно); сЪмя съ мучнистымъ бфлкомъ и за- 

родышемъ, лежащимъ у основан1я смени, но не на срединной линш, а 

на внфшней выпуклой поверхности околоплодника, т.-е. параллельно 

бЪлку; при прорастани сЪмедоля остается въ сЪмени. 
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Подсемейства. 

Кроющихъ чешуекъ болфе 9 (иногда ихъ нЪтъ, Огу2а); колоски 

большею частью одноцвЪтковые, иногда въ колоскф еще 1 или 2? нижнихъ 

мужекихъ цвЪтка; семя безъ желобка. Ратшсо@еае. 

Кроющихъ чешуекъ 2 (у ТюоПиш одна наружная, у Хаг@из ихъ нЪтъ); 

колоски 1—много-цвЪтковые, большею частью съ однимъ или нЪсколькими 

верхушечными мужскими цвЪтками или совершенно безъ верхушечныхь 

(р5дко мужеюе колоски нижн!е: у Аггрепа&Вегию и Агип4о); ось колоска 

часто продолжена надъ послфднимь цвфткомъ въ видЪ столбца. 

Ровоеае. 

Подеемейетво Раглес!4еае. 

1. Колоски сжаты съ боковъ. 2. 

Колоски сжаты со спинки. 3. 

2. Колоски въ метелкЪ, обыкновенно опадаютъ вмЪст% съ прицвЪт- 

ными чешуйками; у напгихъ растенйй кроющихъ чешуекъ нЪтъ; 

внутренняя прицв$тная чептуйка съ одной срединной жилкой; 

рыльце перистое, выставляется со стороны внутренней прицвЪт- 

ной чешуйки; зерно съ боковъ сплюснутое, плотно облегается 

наружной и внутренней прицвЪтной чешуйкой. 

1. Огугеае. 
Кроющихъ чешуекъ 4; 2 верхюя маленькя, часто въ пазухахъ 

несутъ мужеюе цвфты; прицв5тныя чешуйки подъ конецъ ко- 

жистыя или хрящеватыя; внутренняя прицвЪтная чешуйка безъ 

срединной жилки; рыльца выступають изъ верхушки цвЪтка; 

зерно не плотно облегается прицв$тными чешуйками. 

П. Риатаеае. 

3. ПрицвЪтныя чешуйки кожистыя или тонко-кожистыя; внутрен- 

ней иногда нЪтъ; кроюпия чешуйки травянистыя или слегка, 

кожистыя, перепончатыя или хрящеватыя; цвЪты однополые, 

однодомные, но въ разныхъ соцвЪтяхъ. ГИ. Мачаеае. 

Прицвфтныя чешуйки большею частью хрящеватыя, кожистыя 

или пергаментныя; наружная кроющая чешуйка много короче 

двухъ внутреннихъ, иногда ея нЪтъ; вс кроюпия чешуйки 

много нфжнфе и меньше прицв$тныхъ; зерно сплюснутое со 

спинки. ТУ. Ралисеае. 

Подсемейство Роес1аеяае. 

1. Колоски сдавлены съ боковъ, на короткихъ ножкахъ, очередные, 

сидятъ ? сближенными рядами; столбики длинные; зерно безъ 

бороздки, сплюснуто съ боковъ, выпадаетъ вмфстЪ съ прицвЪт- 

ной чешуйкой. У. СШолчаеае. 

Колоски большею частью съ замфтными ножками (рфдко почти 

сидяще), б. или м. въ тгустыхъ метелкахъ, колосовидныхъ ме- 
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телкахъ съ двурядными супротивными вфтвями или же въ ко- 

лосьяхъ (рЪдко одностороннихъ — Хагиз). 2. 

2. Колоски одноцвЪтковые. 3. 

Колоски 2— много-цвЪтковые (р$дко одноцвЪтковые). 4. 

3. Колоски въ поперечномъ разрЪзЪ округлые или слегка сжатые 

сео спинки, собраны въ метелку; столбикъ коротюй или его нЪтъ; 

рыльце перистое, высовывается съ боку колоска; зерно вере- 

теновидное, съ внутренней стороны 0 слабымъ желобкомъ, 

плотно охватывается прицвЪтной чешуйкой. ТГ. бширеае. 
Колоски сплюснуты съ боковъ, съ осью колоска, часто продол- 

женной въ видЪф столбца, собраны почти всегда въ метелку. 

УП. Адгознаеае. 
4. ПрицвЪтныя чешуйки большею частью короче кроющихъ, на 

спинк$ большею частью съ кол$нчатой остью, рфдко конецъ 

чепгуйки переходитъ въ ость или совсЪмъ безъ ости, и тогда всегда 

съ 2 другъ противъ друга сидящими цв$тками безъ продолжен- 

ной оси колоска. 5. 

Прицв$тныя чешуйки длиннфе кроющихъ; ось колоска почти 

всегда безъ волосковъ; прицвЪфтныя чешуйки безъ ости или про- 

должены въ прямую ость (у Кезбиса еа1от и Вгошиз ость вы- 

ходить не изъ верхушки); столбики коротке или ихъ нЪтъ; 

рыльце высовывается съ боку цвЪтка. Х. Еезяисеае. 

5. Верхняго цвЪтка въ колоскЪ$ часто нфтъ; кроюция чешуйки 

больпия, почти равны всему колоску; наружная прицвЪтная 

чешуйка на спинкЪ со скрученной, часто колфнчатой остью; 

околоцвфтныхъ чешуекъ 2; столбиковъ большею частью нЪтъ 

или очень коротюе; рыльца высовываются у основанйя цвЪтка. 

УП. Авепеае. 

Кроюпия чепгуйки короче нижняго цвЪтка; ось колосковъ по- 

крыта длинными шелковистыми волосками, при созр$вани раз- 

ламывается на членики и отпадаетъ вмЪстф съ цвЪткомъ; при- 

цвЪтныя чешуйки безъ остей или съ конечными остями; завязь 

толая; столбики длинные; рыльца высовываются съ боковъ ко- 

лоска (часто пурпуровыя); зерно эллиптическое, въ разрЪзЪ 

круглое, свободное. [Х. Атипатеае. 

Обзоръ сем. Сгапитбае. 

Подсемейство Разисоеае. 

Т. Огулхеае. 

Родъ Огуга. 

П. Рваа@еае. 

Роды: Р\а]ат1з, Апохап Виш, Н1егосоа. 

Ш. Маудеае. 

Родъ Иеа. 
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ТУ. Рашсеае. 

Роды: Рашеит, Зебама. 

Подсемейство Рово4еае. 

У. Сон@еае. 

Родъ Весктапша. 

УТ. Утреае. 

Роды: МИ, Эра. 

УП. АотозЯ4еае. 

Роды: МХаг@из, РШецш, А1оресигиз, АстозЫ$, Арега, Саа- 

шаетоз $. 

УШ. Ауепеае. 

Роды: Но]еиз, АтгрепаВегит, Ауепа, Тг1зейт, Оезсватузта. 

1Х. Агипатеае. 

Роды: Агипо, Мошиа. 

Х. Кезлсеае. 

Роды: Мейса, Коема, ПасбуЙз, Роа, Виа, СабаЪгоза, СПу- 

сета, А{тор1з, Зсо]осШоа, Кезбиса, Супозигиз, Вгошиз, 

Вгаспуродиит, ТгИлеиш, Зеса]е, Ног4еит, ГоПимт. 

1. ВеБ цвфты однополые; мужске собраны въ верхушечное ки- 

стистое соцвЪте, женск1е—початками въ пазухахъ листьевъ. 

Йеа. 

Цв$ты обоеполые, рЪже однополые, но тогда одинъ и тотъ же 

колосокъ содержитъ т и друше цвЪты. 2. 

. Одиночный верхушечный колосъ: настояпий, т.-е. съ колосками 

или цвЪтами вполнЪ сидячими на цвЪточномъ стержнЪ, или лож- 

ный, т.-е. съ цв$тами на очень короткихъ ножкахъ, зам$тныхЪ 

только при отгибани колосковъ. 3. 

Метелка съ вЪтвистымъ цвЪфточнымъ стержнемъ, боковые цвЪ- 

тоносы котораго несутъ колоски на длинныхъ ножкахь и обра- 

зуютъ настоящую . метелку, или на короткихъ ножкахъ и со- 

ставляютъ ложные колосья или кисти метельчато-расположен- 

ныя. 15. 

. Колосъ широко-овальный; кроющя чешуйки съ широкимъ кры- 

латымъ килемъ. Рраатаз. 

Колосъ другой формы; кроюция чешуйки безъ крылатаго киля. 4. 

4. ВеЪ колоски вполнф сидячще на зубцахъ цвЪточнаго стержня, 

образуютъ настояпий одиночный колосъ, однобокй или 2 — 

мноторядный. 5. 

ВсБ колоски на очень короткихъ ножкахъ, замфтныхЪ лишь 

при отгибанйи колосковъ, образуютъ одинъ сложный колосъ или 

колосовидную метелку. 9. 

5. Стебель безъ узловъ; колосъ однобоюмй, тоный; кроющихъ че- 

шуекъ нЪтъ. Матиз. 
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Стебель съ узлами; колосъ 2 — многорядный; кроюпйя чешуйки 

есть-—одна или двфъ. 6. 

. Колоски обращены ребромъ къ стержню колоса, съ одною крою 
щею чешуйкой, кром5 макушечнаго, о двухъ чешуйкахъ. 

Гойи. 

Колоски обращены плоской стороной къ стержню колоса; всЪ 

колоски съ 2? кроющими чешуйками. 7. 

. Колоски сидятъ по 3 вмЪетЪ: средый обоеполый, боковые— 

мужеке или тоже обоеполые; наружныя кроющия чешуйки въ 

видЪ остей, расположены накресть къ внутреннимъ поицвЪт- 

нымъ чешуйкамъ. „Нотаеит. 

Колоски одиночные, 2—многоцвЪтковые; кроюпия чешуйки си- 

дятъ противъ прицвЪтныхъ. 8. 

Колоски Э-цвЪфтковые съ третьимъ зачаточнымъ цвЪткомъ въ 

вид столбца; кроюция чешуйки не похожи на прицвЪтныя. 

бесе. 

Колоски 3—мнотоцвЪтковые; кроюцйя чешуйки похожи на при- 

цвЪтныя. Тейсит. 

. Колоски длинные, узко-ланцетные или почти цилиндрическве, 

многоцв$тковые, образуютъ сжатый колосъ; колоски на очень 

короткихъ ножкахъ. Бтасруро@ит. 
Колоски мелюе, 1—5-цвЪтковые, скучены въ густой сложный 

колосъ. 10. 

Колоски двухъ родовъ: безполые, состояние изъ линейно-лан- 

цетныхъ чешуекъ, расположенныхъ гребенчато-перисто-двурядно, 

и плодущихъ, 3—5-цвЪтковыхъ. Супозитив. 

Колоски однородные. 11. 

Колоски на короткихъ ножкахъ, съ длинными острошершавыми 

щетинками. бека. 

Колоски на ножкахъ, безъ щетинокъ. 19. 

Колосъ плотный, частый, ровный, цилиндрическй. 13. 

Колосъ рЪдюй, 0. или м. лопастной, часто внизу прерван- 

ный. 14. 

Колосъ мягюй, гладюй остистый; кроюцая чешуйки при осно- 

ван сроспияся, прицвЪтная чешуйка одна—наружная, сверну- 

тая; столбики 6. ч. сросшеся. А1ореситиз. 

Колосъ жестюй, шершавый; кроюпия чешуйки не сросппяся; 

прицвЪтныхъ чешуекъ 2; столбики не сросппеся. РШеит. 

Колоски съ однимъ вполнЪ развитымъ цвЪткомъ; между крою- 

щими и прицвЪтными чешуйками есть еще 2 чешуйки еъ остя- 

ми, одна ость выдается изъ цвфтка; тычинокъ 2. 

Атотатйиит. 

Колоски 2 —4-пвЪтковые; остей нЪ®тъ; только кроюпия и прицвЪт- 

ныя чешуйки; тычинокъ 3. Ко@ета. 
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СоцвЪте состоить изъ 2—5 колосовидныхъ вЪтвей, пальчато 

расположенныхъ на верхушкЪ стебля. Рашсит. 

СоцвЪе иное. 16. 

. ВЪтви метелки, обыкновенно поперем$нно расположенныя по 

цвЪточному стержню, несутъ на короткихъ ножкахъ много ко- 

лосковъ, скученныхъ пучками или ложными колосьями (колосо- 

видными кистями), и образуютъ однобокое лопастное соцвЪе 

или лопастной ложный колосъ. 17. 

ВЪтви метелки, обыкновенно мутовчато-расположенныя по цв*- 

точному стержню, несуть на своихъ развЪтвлешяхъ колоски, не 

скученные пучками, а одиночные, на 0. или м. длинныхъ нож- 

кахъ, и образуютъ разв5систую или сжатую метелку. 20. 

. Колоски только съ 1 обоеполымъ цвфткомъ, другой цвЪфтокъ въ 

зачаточномъ видЪ, или онъ мужской. 18. 

Колоски съ 2—5 обоеполыми цвЪтками. 19. 

Колоски сжатые съ боковъ, у основаня прицвЪ$тныхъ чешуекъ 

по 2 линейно-шиловидныхъ волосистыхь чешуйки (недоразви- 

тые цвЪты). Риаал- в. 

Колоски нЪсколько сжаты со спинки; прицвзтныя чешуйки ко- 

жистыя, безъ волосистыхъ чешуекъ у основаня. 

Раисит. 

Колоски скучены пучками и образуютъ лопастную однобокую 

метелку; чешуйки сплюснутыя, килеватыя. Рас. 

Колоски на очень короткихъ ножкахъ или отчасти сидячще, со- 

браны Э2-рядными колосьями, расположенными въ свою очередь 

длиннымь колосовиднымъ или при основан метельчато-вЪт- 

вистымъ соцвЪтемъ; кроюция чешуйки вздутыя, кожистыя. 

Веситатиа. 

Колоски съ длинными волосками, превышающими ширину че- 

шуекъ. 21. 

Колоски голые или ось ихъ Подъ прицвфтными чешуйками по- 

крыта короткими волосками, не достигающими ширины че- 

шуекъ. 22. 

. Колоски 3—7Т-цвЪтковые, ниже! цвфтокъ безъ волосковъ, муж- 

ской; остальные съ волосками, обоеполые. Агито. 

Колоски одноцвЪтковые, иногда съ зачаточнымъ вторымъ цвЪт- 

комъ въ видЪ волосистаго столбца. Сщатадгозй5. 

Колосеки одноцвЪтковые, безъь кроющихъ чешуекъ; прицвЪтныя 

чешуйки сильно сплюснутыя, по килю съ длинными щетинками. 

Огуга. 
Колоски 1—много-цвфтковые, съ кроющими чешуйками. 23. 

Колоски сплюснутые со спинки; рыльца на очень длинныхъ, 

столбикахъ. Раисит. 

Колоски сплюснутые съ боковъ; рыльца сидящя или на корот- 

кихъ столбикахъ. 24. 
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. Наружныя прицв$тныя чешуйки оканчиваются длинной остью, 

въ верхней части перисто-волосистой, во много разъ превышаю- 

щей чешуйку. бра. 

ПрицвЪтныя чешуйки безъ ости или съ остью, но иныхъ раз- 

мЪфровъ и формы. 35. 

5. Наружная прицвфтная чешуйка оканчивается 3 тонкими зуб- 

цами, изъ которыхъ средый иногда походитъ на ость. 

ЭсоосШоа. 
Наружная прицвфтная чешуйка цфльная или двузубчатая. 26. 

Колоски 1—3-цвфтковые, длиннЪе 5 мм., съ булавовиднымъ за- 

чаткомъ недоразвитого цвЪтка. Мейса. 

Колоски безъ булавовиднаго зачатка, если же онъ есть, то ко- 

лоски не длиннЪе 3 мм. 97. 

7. Колоски одноцвЪтковые. 38. 

Колоски 2— много-цвЪтковые (иногда въ метелкЪ бываютъ и одно- 

цвЪтковые колоски вмфстЪ съ 9-цвЪтковыми, или же въ двуцвЪтко- 

выхъ колоскахъ одинъ цвЪтокъ обоеполый, другой мужской). 30. 

Колоски вздутые, мало сплюснутые, на спинкЪ округлые; че- 

шуйки хрящеватыя. Ийгит. 

Колоски сжатые съ боковъ, съ килемъ на спинкЪ; чешуйки пе- 

репончатыя, не хрящеватыя. 29. 

. Кроюцщия чешуйки равны прицв$тнымъ или длиннЪе; если есть 

ость, то она не превышаетъь чешуйки бол$е чЪмъ вдвое. 

-Аг08И$. 
Кроюпия чешуйки короче прицвЪтныхъ; ость всегда есть, и она 

въ 3—4 раза длиннфе чешуекъ. „Арета. 

). Колоски тусклые, густо покрыты отетоящими волосками. 

Носиз. 

Колоски 0. ч. лосняцпеся, если же покрыты пушкомъ, то р5дкимъЪ 

и прижатымъ. 31. 

Прицвфтныя чешуйки съ остями, выходящими со спинки. 32. 

ПрицвЪтныя чептуйки безъ остей или съ остями, выходящими 

изъ верхушки чешуйки между зубчиками, или чешуйки прямо 

переходятъ въ ость. 355. 

Наружная прицвЪтная чешуйка на верхушкЪ усфченная и по 

усЪченному краю зубчатая; колоски мелюые, двуцвЪтковые. 

Дезспатряа. 
Наружная прицвЪтная чешуйка не ус$ченная или двузубчатая; 

колоски 6. ч. крупные, 2—много-цв$тковые. 38. 

33. Изъ 2 цвфтковъ, сближенныхъ въ колоскф, ниже — мужской, 

съ длинною колфнчатою остью, верхнйй — обоеполый, безъ ости, 

или съ короткою прямою остью. Аттйепафетит. 

Ве цвфты въ колоскЪ обоеполые, раздвинуты по оси колоска, 

обыкновенно на спинк$ наружной прицвЪтной чешуйки со скру- 

ченною остью. 34. 
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Колоски крупные, длиннЪе 1 см., на спинкф округлые; завязь 

на верхушкЪ пушистая; зерно съ желобкомъ, отваливается вм%- 

стЪ съ охватывающей его прицвЪфтной чешуйкой. Афепа. 

Колоски мелке, не достигаютъ 1 см., на спинкё съ килемъ; 

завязь голая; зерно безъ желобка, выпадаетъ безъ чешуйки. 

Тизеит. 

. Кроюпия чешуйки длиннфе прицвЪтныхъ. ЕбетосШоа. 

Кроюния чешуйки равны прицвфтнымъ или короче ихъ. 36. 

Колоски почти сердцевидные, широк!е; кроюпия чешуйки силь- 

но выпуклыя. Втга. 

Колоски продолговатые или иногда почти цилиндрические; крою- 

ппя чешуйки слабо выпуклыя. 37. 

Пыльники, рыльца и колоски темно-ф1олетовые или съ фл1юолето- 

вымъ отливомъ; колоски очень маленьюме, съ булавовиднымъ 

придаткомъ. Мойтаа. 

Пыльники и рыльца не окрашены въ 41олетовый цвЪтъ; була- 

вовиднаго придатка нЪтъ. 38. 

Кроюния чешуйки много короче прицвфтныхъ: наружная много 

короче внутренней, на верхушкЪ выемчатая; внутренняя много 

шире наружной, на верхушкЪ округлая или съ волнистымъ вы- 

емчатымъ краемъ. Сщабто3а. 

Кроюция чешуйки по своей формЪ мало разнятся между собой, 

хотя и бываютъ неравныя. 39. 

Колоски на спинкЪ съ острымъ килемъ; у основашя прицвЪт- 

ной чешуйки 6. ч. шерстистый пушокъ. Роа. 

Колоски на спинкЪ округлые, иногда средняя жилка выдается 

наподоб1е киля, но все-таки самъ колосокъ не килеватый и безъ 

шерстистато пушка. 40. 

Кроюпия чешуйки тупыя. 41. 

Кроюпия чешуйки острыя. 42. 

Наружныя прицвЪтныя чешуйки съ 5—9 ясно выдающимися 

жилками; околоцвзтныя чешуйки мясистыя, сроспйяся; листо- 

выя влагалища по всей длинЪ закрытыя. СИусета. 

Наружныя прицвЪзтныя чепгуйки съ 5 едва зам$тными жилками; 

околоцвзтныя чепгуйки не сросппяся; листовыя влагалища по 

всей длинЪ открытыя. Ай`0718. 

Наружныя прицвфтныя чешуйки на верхушкЪ 2-зубчатыя и ча- 

сто съ остью между зубцовъ; околоцвфтныя чешуйки обратно- 

яйцевидныя, свободныя. Втоти8. 

Наружныя прицв$тныя чешуйки заостренныя, но не 2-зубчатыя 

и часто переходятъ въ ость; околоцвфтныя чептуйки двулопаст- 

ныя съ неравными лопастями и часто сроспияся. 
езиса. 

т 
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26. Огуга Тоиип. 

Колоски одноцвфтковые, безъ кроющихъ чешуекъ; прицвфтныя че- 

шуйки равной длины, сильно сплюснутыя; наружная—съ 5 жилками, изъ 

которыхъ средняя мало замЪтная, по килю шиповато-рЪеничатая; вну- 

тренняя —съ 3 жилками; зерно обратно-яйцевидное, сплюснутое съ 0о- 

КОВЪ. 

61. 0. в]апаезЫпа А. В». Пет. Кр. Ш, стр. 106. 
Т.еегз!а огухо1ез Э\у. Бух. П, № 448. —Ф. Б., № 115. — Бух. Т, № 408.— 

Пет., стр. 210.— Кауф. П, № 832. — Гор., № 51.—Цин., 

№ 1700.—Кауф. Т, стр. 552. 

Корневище даетъ побЪги; стебли 50—150 см., у основанйя часто 

вЪтвистые, на узлахъ пушистые; все растенйе свЪтло- 

зеленое; листья 6—10 мм. шир., по краямъ и на спинкЪ 

остро-шершавые такъ же, какъ и влагалища; язычокъ 

короткй; метелка съ шероховатыми, часто извилистыми 

вЪтвями, инотда выходитъ только отчасти изъ влага- 

лища верхняго листа; колоски полуовальные, сплюсну- 

тые, безъ кроющихъ чешуекъ, 4—5 мм. дл.; прицвЪтныя 

чешуйки съ очень короткимъ остроконешемъ, покрыты 

прижатыми волосками, бфлыя съ зелеными жилками, на, 

спиякЪ съ длинными щетинками. Цвфты въ 1юлЪ. По 

берегамъ рЪкъ и по канавамъ. Воробьевы горы, Петров- 

ское, близъ Утрешскаго монастыря, берегъ р. Москвы, 

Мос. у.; устье р. Гжели близъ села Бесфды, Брн. у., 

(П.). — Берегь р. Клязьмы близъ Хомутова, Бур. у.; 

Клязьма близъ Каргашина (С.).—Больш. Мытищи (Ч.).— 

Клязьма—Райки (И.). — Дракино на ОкЪ, Сри. у. (Гей.).— 

Р. Протва близъ Ольгина, Мож. у. (Ф. Б.).—Р. Пахра противъ д. Кона- 

кова и Юрьевское озеро, Пдл. у. (Б.). — Быково, Брн. у. (Куль.).— По 

песчаному берегу Оки у Лужняковъ, Сри. у. (П. и Х.). 

Отуга с1ап4дезйпа. 

27. Рраан$ |. 

Колоски одноцвЪтковые, собраны яйцевиднымъ колосомъ или лап- 

чатой кистью, и тогда у основанйя каждой вЪтви сидитъ еще маленькая 

вЪточка; кроюпийя чешуйки равной длины; за кроющими сидятъ еще 8 

чешуйки — это 2 недоразвитыхъ цвЪтка; потомъ 2 прицвфтныя съ кры- 

латымъ килемъ или безъ него; околоцв$тныхъ чешуекъ 2; тычинокъ 3. 

62. Р. вапал161$1$ Г. Е.О. № 7, р. 102.—Пет., стр. 237.—Кауф. П, № 821.— 
Цин., стр. 491.—Кауф. Г, стр. 545.—Дв., № 66. — Макс., 

№ 271. —Маж., р. 12.—АЧ., р. 29.—9% П, р. 7.—5%. № 
№ 36.—Ра., № 133. 

Стебель 15—60 см., простой или у основанмя развЪтвленный, пря- 

мостояпий или колЪнчато - приподнимаюпийся, голый; листья шерохова- 
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тые, шировше, ярко-зеленые, переходятъ въ длинныя, вздутыя влагалиита, 

особенно верхюй; язычокъ длинный, ус$ченный; колосъ овальный или 

продолговатый, плотный; колоски зеленовато-бЪлые, вдоль киля и близъ 

краевъ съ зелеными полосками, сплюснутые, спереди слегка выпуклые, 

Рва!апз сапайепз!$. Рва|аг!з' агип@1пасеа. 

сзади вотнутые, эллиптическе; обЪ кроюпия чешуйки коротко-заострен- 

ныя, съ килемъ и по краямъ съ 1 жилкой; прицвЪтныя чешуйки покры- 

ты прижатыми волосками, наружная— вдвое длиннЪфе обЪихъ узко-ланцет- 

ныхъ чешуекъ зачаточнаго цв$тка. ЦвЪты въ август®. Разводится, около 

жилья дичаетъ. 

63. Р. агипашасеа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 103.—Бух. И, № 441. _Бух. 1, №409— 
Е. О. № 7, р.102.—Кауф. ПЦ, № 822.—Кауф. Г,стр. 545.— 

Апп. С. ТУ, № 63.—Дв., № 67.—Со14. С., р. 17.— Ма., 

р. 13.—Ной., р. 5.—А4., р. 29—80. 

П1етарВ1$ атипдтасеа Тгш. Пет., стр. 179.— Цин., № 1688.—Макс., № 72. 

Ва!Чтеега атип@тасеа Питог.—В. со]огайа Е1. \Уей. 

Корневище даетъ побЪги; стебель 1—2 метра, у основанйя часто 

разв$твленный, прямостояций; листья широюе, остро-шершавые, сизо- 

зеленые; язычокъ длинный, острый; метелка вЪтвистая, продолговатая, 

послЪ цвЪтеня сжатая, въ тфнистыхъ м$етахъ желто-зеленая, на солнцЪ 

съ пурпуровымъ или ф1олетовымъ оттЪнкомъ; колоски сидятъ сближенно, 

почти лапчато; кроюпая чешуйки ланцетныя, съ 3 жилками, вдоль жи- 

локъ рфеничатыя; слБдующйя чешуйки маленькя, линейно-шиловидныя, 

волосистыя; прицвфтныя — яйцевидныя, лосняпйяся, съ слабо-рЪенича- 

тымъ килемъ. ЦвЪты съ ?/, ня и !/, юля. По берегамъ рЪкъ, прудовъ 

и по канавамъ. Иваньково, Лужняки (К.). — Раменки, Воробьевы горы; 

Машино на берегу р. Шеринки, Дыт. у. (П.).— Михайловское, Пдл. у. (Б.).— 

Царицыно, Мытищи (С.). — Серебряный боръ близъ Хорошова; Вялки, 

Брн. у. (Х.). 
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Го|. уагедан$. 
Рьа]ал1з р1сфа 1. Дв., № 67.— Ной. Н., № 506.—Мате., р. 13. 

Съ бЪлыми продольными полосками на листьяхъ. Разводится по 

садамъ. 

28. АтпохатИит ([. 

Колоски только объ одномъ полномъ цвфткЪ; кроюция чешуйки не- 

равной длины, наружная объ 1 жилкЪ, вдвое короче внутренней съ 3 

жилками; слфдующ1я чешуйки короче кроющихъ, на верхушкЪ двуло- 

пастныя, покрыты прижатыми волосками, съ остями; ость наружной че- 

шуйки выходить близъ основанйя и выставляется изъ колоска; ость вну- 

тренней выходитъ близъ средины спинки и 0. ч. не выставляется изъ 

колоска; прицвЪтныя чешуйки самыя маленьюя, тупыя, съ одной жил- 

кой; околоцвфтныхъ чешуекъ нЪфтъ; тычинокъ 2; рыльца очень длинныя, 

выставляются изъ колоска. 

64. А. обога{ят Г. Пет. Кр. Ш, стр. 103.—Бух. П, № 442.—Бух. 1, № 410.— 
Е. О. №7, 102.—Пет., стр. 137.—Кауф. Ц, № 824. —Цин., 
№ 1658.— Кауф. Т, стр. 541.— Тлп9., р. 178. —Апа. С. Ш, 

№ 266.—Лв., № 45. —Макс., № 43.—Ной. Н., № 296.—бо14. 

С., р. 17.—Маж., р. 8. —Ной., № 244. —Аа., р. 15.—5. И, 
р. 5.—5%. [, № 23. —Ры., № 81. 

Образуетъ дерновинки; стебли прямостояше или у основаня при- 

поднимаюпйеся, голые, 20—50 см.; листья 2—4 мм. 

шир., у основаня на верхней сторонЪ съ рЪеничками, 

очень рЪдко съ обфихъ сторонъ разсфянно-волосистые, 

съ влагалищами 6. или м. волосистыми; язычокъ до- 

вольно длинный, усЪченный, иногда вдоль разорван- 

ный на части; колосовидная метелка имЪетъ наиболь- 

шую ширину нЪеколько ниже середины, сужена къ 

обоимъ концамъ; цвфтоножки и часто ось колоска 

волосистыя; дв кроюпия чешуйки тголыя, заострен- 

ныя, только вдоль жилокъ коротко р5еничатыя; слЪ- 

дуюпия 2 несутъ ость, волосистыя, немного длиннЪе 

наружной прицвЪтной чешуйки; наружная прицвЪт- 

ная чепгуйка округлая. Цвфты съ */, мая до поло- 

вины юня. По лугамъ и кустарникамъ, чаето. 

а. мозит [015е|. Пет. Кр. Ш, стр. 103. 

ие а Кроюпия чешуйки мохнатыя. Близъ Ивань- 

кова (К.). 

29. НегосШоа Сте!. 

Колоски 3-цвфтковые, 2 боковыхъ—мужсюе о 3 тычинкахъ, средин- 

ный — обоеполый о 2 тычинкахъ; кроюция чешуйки длиннЪе прицвЪт- 

ныхъ, заостренныя, съ килемъ и 3 жилками; прицвфтныя чешуйки у 
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мужскихьъ цвЪтовъ по краямъ рЪеничатыя, съ короткой остью, выходя- 

щей близъ средины или у самой верхушки; внутренняя прицвЪтная че- 

шуйка только съ 2 боковыми жилками, у обоеполато цвФтка наружная 

съ 5 жилками, внутренняя — съ 1 жилкой; околоцв$тныхъ чешуекъ 2. 

65. Н. одогща Ма. Пет. Кр., стр. 103. — Бух. П, стр. 42. — Е. 0. №7, 
р. 102. — Кауф. ИП, № 823. — Кауф. Г, стр. 546. —Апп. 

С. И, № 163. 

Негосоа Богеа$ Вош. её Зсви. Пет., стр. 201.—Цин., № 1657.—Лв., № 94. 

Но!сиз оЧогабаз Г. Макс., № 35. —Мат&., р. 17.—54. П, р. 56. 

Но]сиз БогеаМз ЭспгаЧ. Ной. Н., № 7844.— бо14. С., р. 17.— бо. Ър., р. 140. 

Корневище ползучее, даетъ цвЪфтупие стебли и пучки листьевъ; 

стебли 30—60 см., голые, прямостоящие, съ лиетья- 

ми только въ нижней своей половинЪ; листья шеро- 

ховатые, съ верхней стороны зеленые, съ нижней — 

сЪро-зеленые; язычокъ длинный, острый; метелка въ 

очертани яйцевидная, съ растопыренными вЪтвями, 

сидящими въ нижней части по 3, въ верхней—по 2; 

цвфтоносы извилистые; цвЪтоножки подъ колосками 

утолщенныя ‚ голыя, рЪже подъ колоскомъ съ нЪФеколь- 

кими маленькими, прижатыми щетинками; кроющя 

чешуйки желтоватыя, лосняшляся, съ перепончатымъ 

краемъ; наружная прицв$тная чешуйка темно-бурая, 

по краямъ рЪеничатая; у мужскихъ цвЪфтовъ близъ 

верхушки чешуйки съ короткой остью, у обоеполыхъ— 

безъ остей; растеше послЪ высыхан1я пахучее. ЦвЪты 

въ маЪ, р5же въ !/, ня. По болотистымъ лугамъ, 

рфже на пескахъ. Раменское, Брн. у. (К.).—Бутыр- ЕегосШон оЧохата 

ское болото (А.). — Перово, Кусково; Архангельское, 

Звн. у. (Мар.).—Мытищир-— болото; близь Никифорова, Срп. у.—на пес- 

кахъ (С.). — Лужки, Срп. у.; Перерва, Никольское, Фили (П.).— Косино; 

Бъфлые Колодези, Клм. у., Ново-УдЪльное, Брн. у. (Х.). 

* Реза №: 

Стебель плотный: цвЪты однополые, однодомные: мужекле—конечные, 

въ развЪсистой метелкЪ съ длинными колосовидными вЪтвями; колоски 

1—2-цвЪтковые, сидятъ по 2, одинъ сидячй, другой на ножкЪ, состоять 

изъ 2 травянистыхъ кроющихъ чешуекъ, 2 перепончатыхъ прицвфтныхъ 

и 2 почти квадратныхъ околоцвфтныхъ чешуекъ; женсюе цвзты въ по- 

чаткахъ, сидящихъ въ пазухахъ листьевъ и заключенныхъ во влагалищ- 

ные листья; початокъ съ мясистымъ стержнемъ, на которомъ сидять 

косыми рядами цвЪты; женсюе колоски съ верхушечными развитыми и 

боковыми неразвитыми цвЪтками, съ кроющими и прицвЪтными чешуй- 

ками, но безъ околоцвфтныхъ чешуекъ; рыльце длинное, нитевидное, на 

верхушкЪ двулопастное; зерно округлое, неравномфрно сжатое съ боковъ. 
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* 7. Мауз Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 102.—Пет., стр. 309.— Ной. Н., № 7403.—8%. П, 
р. 52.—Ра|. № 2004. 

Стебель прямостоящий, 1 — 3 метра, 6. ч. простой; листья широко- 

ланцетные, 5 — 12 см. шир., плоске, съ нижней стороны голые, гладюе, 

съ верхней — слабо-пушистые, 6. или м. шероховатые, по краямъ слегка 

волнистые, съ короткими рЪсничками;: влагалища гладкАя; язычокъ ко- 

ротюый, до 5 мм. дл., разорванный; мужеюе колоски продолговато-яйце- 

видные, заостренные, 6—8 мм. дл. и 3 мм. шир.; кроюция чешуйки ихъ 

продолговато-ланцетныя, острыя, со многими жилками, пушистыя; женсве 

колоски 0. ч. коротюе; обЪ кроюция’ чешуйки мясистыя съ р$феничками. 

ЦвЪты въ ПолЪ. Разводится по огородамъ и садамъ. 

30. Ратсит ЕЁ. 

Колоски нЪсколько сжаты со стороны спинки, съ однимъ разви- 

тымъ и однимъ мужскимъ или зачаточнымъ цвЪткомъ; кроюцая чешуйки 

маленькя, иногда одна изъ нихъ въ зачаточномъ видЪ; за ними слф- 

Рагисит Йпеаге. 

дуетъ одна чешуйка съ зачаточнымъ или мужекимъ цвфткомъ и потомъ 

уже прицвЪтныя кожистыя чешуйки плодущаго цвфтка; околоцвЪфтныхь 

чешуекъ 2; тычинокъ 3. 

1. Влагалища покрыты длинными отстоящими волосками. 

Р. тийасеит Г. 

Влагалища голыя. 2. 

9. Ложные колосья расположены пальчато: язычокъ очень короткйй, 

1—2 мм. дл. Р. [теаге Ктосй. 

Метелка; вЪтви ея расположены не пальчато; язычка нЪфтъ. 

.Р. сгиз-дей Т.. 
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66. Р. Паеаге КргоскК. Пет. Кр. Ш, стр. 101. 
Рап!сиш с1аЪтгию Саша. Пет., стр. 179.—Кауф. П, № 817. — Гор., № 49.—Ции., 

№ 1703.—Рупр., стр. 38.—Кауф. ТГ, стр. 543. 

Рал!сиш атепагат М. В. Макс., № 70. 

П1еНата ЯШоги!з Ко@ег.—ГП/1еНатма сзаЪга Воет. еф Зева.— Ралисит В!Шогше 

Сске. 

Стебли растопыренные, лежаще или колфнчато-приподнимаюнщеся, 

5 —50 см., сидятъ пучками; листья ланцетные, съ голыми влагалищами, 

толые, рфже у основашя съ маленькимъ пучкомъ волосковъ; язычокъ 

очень маленьюй, 1—2 мм. дл., усЪченный; ложные колосья располо- 

жены пальчато, по 2 — 6, оси ихь покрыты короткими щетинками; ко- 

лоски яйцевидно-эллиптическе, пушистые; кроющей чешуйки нЪтъ или 

она въ зачаточномъ видЪ, нижняя прицвЪтная чешуйка равна длиною 

колоску, третья чешуйка 0. ч. о 5 жилкахъ; колоски зеленые или флоле- 

товые. Плоды !/, августа. По берегамъ рЪкъ на пескахъ. С. Архангель- 

ское, Звн. у. (Ген.).—Берегь Клязьмы—Павловсюй посадъ (К.).— Берегъ 

Москвы р.— Николо-Утрешеюй монастырь (Л.).—Серпуховъ—Владычный 

монастырь (Г.).—БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).—Лужки, Сри. у. (Гей.). 

Близъ ст. Ока (С.). Берегь Оки противъ с. Лужняки, Сри. у. (П. и Х.). 

67. Р. сриз-га 1 Г. Бух. П., № 440. —Е. 0. № 7, р. 102.— Кауф. П, № 818.— 
Кауф. Г, стр. 544.— Тлпа., р. 182. — Апп. С. 1, № 57.—Дв., 

№ 70.—Макс., № 67.— Ной. Н., № 7822.—бо14. С., р. 17.— 

Мате., р. 12.—Ной., № 2303.—5%. И, р. 7.—5. 1, № 40. 

Рап!сит ши#сит. Мат., р. 12. 

Есьшосоа Сгиз-сайИ Р. В. Пет., стр. 180.—Цин., № 1707. 

Стебли одиночные или пучками, прямостояпие или колЪфнчато-при- 

поднимающиеся, 10—100 см., тладюе, только въ колоеЪ остро-шершавые; 

Раг!сит сгиз-да!!. Рап!сит сгиз-даШ я. 1опа ет. 

листья широко-линейные, 2—4 мм. шир., съ выдающимися жилками, близЪ 

верхушки шероховатые, по краямъ часто волнистые, съ длинными, го- 
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лыми влагалищами, верхнее влагалище часто вздутое; язычка нфтъЪ, часто 

вмфсто него буроватая лин!я; метелка до 20 см. дл., съ вверхъ торча- 

щими вЪтвями; колоски около 3 мм. дл., яйцевидно-эллиптическе, по- 

крыты короткими, жесткими щетинками; кроющая чешуйка широко- 

яйцевидная, острая, о 3 жилкахъ, много короче прицвфтной о 5 жил- 

кахъ; третья чешуйка о 7 жилкахьъ, равна второй. ЦвЪты ?/, юня, зр$лыя 

сЪмена во */, августа. По отородамъ и по берегамъ рЪкъ на пескахъ. 

Мячково, Брн. у. (К.).—Быково, Брн. у. (С.). —Лужняки у Москвы р. (П.). 

а. 1опозеит 06И. 

Ралисит Сгиз-са]И 1.. агт1зайа ВеВЬ. Бух. П, № 440. —Бух. Г, № 407.—Кауф. И, 

стр. 568.—Кауф. Г, стр. 544.—Мат., р. 12. 

ЕсвтосШоа Сгиз-саШ Р. В. атз{аба ВеВЪ. Цин., стр. 496. 

Третья чешуйка съ очень длинной остью. Михайловсюй паркъ, 

Шдл. у., по сырымъ дорожкамъ (Б.). — Близъ Лужковъ, Ори. у. 

(С.).—НевЪрово, въ устьЪ р. Медв$дки, Клм. у. (Х.). 

* Р. шШшасечт Ц. Пет. Кр. Ш, 102.—Пет., стр. 234.—Кауф. П, стр. 568. — 
Цин., стр. 495.—Кауф. Г, стр. 544.—Тапа., р. 182.—Дв., 

№ 71.—Макс., № 70.—Ной. Н., № 7834. — Мат, р. 12.— 

5%. П, р. 7.—51. Г, № 41. -Ра., № 132. 

Стебли прямостояшае, 20 — 100 см., одиночные или пучками, часто 

основан!е ихъ приподнимающееся; листья широко- 

линейные, по краямъ шероховатые, свЪтло -зеленые; 

влагалища длинныя, покрытыя длинными, отетоящими 

волосками; язычокъ коротюй, съ пояскомъ длин- 

ныхъЪ волосковъ; кисть большая, до 20 см. дл., сперва 

прямостоящая, сжатая, потомъ поникающая, вЪточки 

ея покрыты короткими щетинками, отчего остро-шер- 

шавыя; колоски около 3 мм. дл., на длинныхъ нож- 

кахъ, яйцевидно-эллиптическе, заостренные; крою- 

пия чешуйки заостренныя, съ выдающимися жил- 

ками; нижняя прицвЪтная чешуйка закрываетъ */, вто- 

рой, съ 5 жилками; вторая со многими жилками, 

столь же длинная, какъ и третья; зерно оранжевое 

или желтое. ЦвЪфты съ */, юня, зр$лыя сЪмена съ 

*/, августа. Разводится, иногда дичаетъ. 
Рашсит шШасеит. 

31. Заана Р. В. 

Колоски маленьюме, сплюснутые со спинки, одноцв®тковые и съ за- 

чаткомъ другого цвЪтка въ вид одной чешуйки, сидятъ на короткихъ 
ножкахъ, снабженныхъ пучкомъ длинныхъ, остро-шершавыхь щетинокъ; 

кроюпия чешуйки очень неравной длины: наружная много короче вну- 
тренней; прицвфтныя чешуйки хрящеватыя, съ ясными жилками; около- 

цвЪтныя чепгуйки усфченныя; рыльца на длинныхъ столбикахъ. 
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68. 5. у11а1$ Р. В. Пет. Кр. Ш, стр. 102.— Е. 0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 278.— 
Кауф. П, № 819.—Цин., № 1704. — Кауф. Г, стр. 544. — 

Тпд., р. 182.—Апп. С. Т, № 58. 

Рап!сит уе 1. Дв., № 68. — Макс., № 68. — Ной. Н., № 7840. — бо. С., 

р. 17. — Магё., р: 12.—=Ной., № 2314. — $. П, р. 7. — 8. №, 
№ 38. 

Стебель 5—80 см., лежай или приподнимаюцщийся, часто изогнутъ 

колЪнчато, гладюй, только подъ колосомъ шероховатый; 

листья по краямъ остро-шершавые, часто слегка волни- 

стыя, у основанйя нЪфсколько уже, постепенно заостренные 

къ верхушкЪ; влагалища голыя, съ ясными продольными 

жилками; вмфсто язычка сидятъ коротве, вверхъ торча- 

пе волоски; все растеше зеленое; колосъ цилиндрический, 

очень рЪдко у основан1я прерванный; щетинки шершавыя 

б. ч. длиннЪе колосковъ; колоски продолговато-эллиптиче- 

ске; прицв$тныя чепгуйки гладюя, одинаковой длины съ 

чешуйкой безполаго цвЪтка; наружная кроющая чепуйка 

втрое короче внутренней и чешуйки безполаго цвЪтка. 

ЦвЪты во */, юня, зрфлыя сЪмена во ?/, поля. По песча- 

нымъ мЪетамъ, около рЪкъ и по откосамъ желфзно-дорож- 

ныхъ насыпей. Архангельское, Звн. у., Симоновъ мона- 

стырь (К.).—Мытищи (С.).—Лужняки; Хотфичи на р. Нер- 

ской, Бгр. у., Протопопово, Клм. у. (Н.). — Успенское, ВОЕН. 

Звн. у., Михнево, Брн. у. (Х.). 

69. 5. РЛацеа Р. В. Пет. Кр. Ш, стр. 102. — Пет., стр. 278. — Кауф. И, 

№ 820. — Цин., № 1705. — Рупр., (стр. 88. — Кауф. 1, 

стр. 544. 

Ралисит Фамсиши 1.. Дв., № 69. — Маке., № 69. — Ной. Н., № 7829. —бо14. С., 

р. 17.—Мат, р. 12. Ной., № 2306. — 5. П, р. 7.—54. 1, 

№ 39. 

Стебель 5—50 см., прямостояпий, припод- 

нимающйся или лежай, гладюй, только подъ 

колоскомъ слегка шероховатый; все растен1е сизое; 

листья съ верхней стороны шероховатые, съ 

нижней почти гладюе, у основанйя по краямъ 

съ длинными волосками; вмЪсто язычка корот- 

к1я, вверхъ торчапия щетинки; колосъ цилин- 

дричесюй или почти овальный, густой; щетинки 

многочисленныя, остро-шершавыя, подъ конецъь 

желтыя или ржаво-желтыя; колоски яйцевид- 

ные; прицв$тныя чешуйки съ ясными попереч- 

ными морщинками, вдвое длиннЪе чешуекъ без- 

полаго цвЪтка; наружная кроющая чешуйка 

вдвое короче колоска, внутренняя яйцевидная, 

немного длиннЪфе половины колоска, тупая, о 

3 жилкахъ. Цвфты въ ШюлЪ. По паровымъ полямъ и дорогамъ. Невф- 

Зеайа д1ацса. 
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рово, Клм. у., Карапчеево, Протопопово, Клм. у. (П.).—Свиблово (К.).— 

Воробъевы горы (Гольдб.). — Михнево, Брн. у. (Х.). — Быково, Бри. у. 
{Куль.). 

32. Весктаппа Ноз. 

Колоски сплюснутые съ боковъ, тупые, 3-цвЪтковые; боковые цвЪтки 

обоеполые, срединный на ножкЪ, мужской; кроюпия чешуйки равной 

длины, вздутыя, хрящеватыя; прицвЪфтныя—съ 5 слабо замфтными жил- 

ками, съ килемъ, у нижняго цвЪфтка съ короткимъ остроконешемъ, у 

верхняго безъ остроконеч1я; околоцвЪтныхъ чешуекъ 2, слегка яйцевид- 

ныхъ, зубчатыхъ; тычинокъ 3. 

70. В. егае0ргт$ НоЗЁ. Пет. Кр. Ш, стр. 106. — Бух. И, № 447. — $. Б., 
№ 114. — Пет., стр. 145. — Кауф. П, № 831. — Цин.., 

№ 1687. — Кауф. Т, стр. 551. — 1ап4., р. 180. — Ала. 

С. Ш, № 265. — Дв., № 77. — Макс., № 101. — Мат, 

р. 14. — Ной. Н., № 542. — 6014. С.. р. 17. — Ной,, 
№ 1117.—Аа., р. 33. 

Рва]ал!з егисаевотти!з 1.. Дв., № 77. _Маке., № 101.— Мать, р. 14.—5%. 1, № 37. 

Супозигиз егис№огии5 (беогет). Ной., № 1117.—5%. ИП, р. 8. 

Корневище даетъ коротюе побЪги; стебли высоюе, 50 — 150 см., 

основане ихъ часто утолщено, съ остатками прош- 

логоднихъ листьевъ; листья широко-линейные, ярко- 

зеленые, 4—10 мм. шир., по краямъ шероховатые; 

язычокъ длинный, острый; соцвЪте 10—30 см. дву- 

рядный, сложный колосъ у основаня часто съ 2—3 

вЪточками; колоски 3 мм. дл.; кроюцая чешуйки силь- 

но выпуклыя и шероховатыя на спинкЪ, зеленыя, 

съ широкими бЪлыми краями, быстро переходятъ въ 

короткое щетинистое остр!е; прицвфтныя чешуйки 

нижняго цвЪтка на спинкЪ пушистыя. Цвфты съ *], 

пюня, зрЪлыя сЪмена съ °/, августа. По сырымъ м$- 

стамъ, лугамъ и канавамъ. Фили, Воробъевы горы 

(П.).—Мытищи (С.). — Богородское, Симоновъ мона- 

стырь; Мячково, Брн. у., НевЪрово, Клм. у. (К.).— 

Серпуховъ; р. Пахра, Пдл. у. (Б.).—Химки; Бавы- 

кино, Сри. у. (И.).- Между Юдинской платформой 

и 34 вер. Брест. ж. д. (Х.). 

Весктапп!а егисИогги!$. 

33. Мит Е. 

Колоски одноцвЪфтковые, округлые или нЪФсколько сплюснутые со 

спинки; кроюпия чешуйки нЪсколько длиннЪе прицвфтныхъ, одинаковой 

длины, туповатыя, вздутыя; прицвзтныя чешуйки нЪеколько хряще- 

ватыя, съ 3 едва замфтными жилками; околоцвЪтныхъ чешуекъ 2; ты- 

чинокъ 3. 
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71. М. ейазит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 111.—Бух. 1, № 417. Е. 0., №7, р. 102.— 

Пет., стр. 224.—Кауф. П, № 840.—Цин., № 1682.—Кауф. Т, 

стр. 557.—Апп.‘С., П, № 165.—Дв., № 78. —Макс., № 73.— 
(014. С., р. 17. — бо19. Зр., р. 121. — Мал&., р. 14. — Тп., 

р. 283. 

Корневище ползучее, даетъ побЪги; стебли прямостояние, рЪже осно- 

вашемъ колЪнчато-приподнимаюниеся, до 1 мет- 

ра; листья плосюе, ярко-зеленые, 83—15 мм. шир., 

остро-шершавые, съ длинными, гладкими вла- 

талищами; язычокъ длинный, до 7 мм. дл., усЪ- 

ченный, часто разорванный:; метелка большая, 

разв$систая, вЪточки ея неравной длины, въ 

мутовкБ по 5—7, гладкя; колоски 3—5 мм. дл.; 

кроющя чешуйки овальныя, заостренныя, зе- 

леныя, съ 3 жилками и съ бЪлымъ пленча- 

тымъ краемъ; прицв5тныя чешуйки равны крою- 

щимъ, но уже ихъ. Цвфты съ начала поня, 

зр$лыя смена съ '/, поля. Часто по большимъ 

лБсамъ и сырымъ, тфнистымъ мЪстамъ. Горен- 

ки, Воробъевы горы (Гольдб.). — Лизаветино, 

Иваньково, Спасское (К.). —Кунцево (П.). — Цари- 

цыно (Мар.).—Лосинный Островъ, Мытищи (С.). Мшит еНизиат. 

34. Знра Е. 

Колоски одноцвтковые, узко-ланцетные; кроющйя чешуйки пере- 

пончатыя, почти равной длины, съ 3 —5 жилками, длинно-заостренныя; 

прицвфтныя чешуйки кожистыя; наружная прицвЪтная чешуйка у осно- 

вания пушистая, переходить въ длинную колЪнчатую ость, нижнее колЪно 

скручено влЪво, вся верхняя часть ости усажена перисто-двурядно длин- 

ными, бфлыми волосками; по созрфванш наружная прицвфтная чешуйка 

плотно обвертывается вокругь зерна и отваливается вмфстБ съ нимъ; 

околоцв$тныхъ чешуекъ 6. ч. 3; тычинокъ 3. 

72. $. реппёа Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 111.—Пет., стр. 287. —Кауф. П, № 841.— 
Гор., № 90.—Цин., № 1686.—Кауф. Г, стр. 558.—Вотв., р. 700.— 

Дв., № 136. —Маке., № 82. 
‘пра реппафа Азевг. её Сг. 

Образуеть дерновины; основане стебля и листьевь окружено буро- 

с$рыми или буро-желтыми, большею частью лоснящимися остатками отмер- 

шихъ листьевъ; листья сЪро-зеленые, узюе, 1—2 мм. шир., жесткие, по 

краямъ большею частью шероховатые, сложенные вдоль или свернутые 

въ трубку, съ 7 продольными жилками; стеблевые листья съ длинными, 

толыми, нЪеколько развернутыми влаталищами; язычокъ верхнихъ листьевЪ 

узюй, длинный; метелка малоцвЪтковая, основанемъ своимъ часто за- 

ключена во влагалище верхняго листа; кроюция чешуйки ланцетно-шило- 
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видныя, о 3—5 жилкахъ, заострены въ длинную ость, раза въ 2—3 пре- 

вышающую чешуйку; прицвЪтныя чептуйки въ 3 раза короче кроющихъ, 

наружная—линейно-ланцетная, книзу большею частью 

о 5 рядахъ шелковистыхъ волосковъ, кверху голая, 

ость ея кол$нчатая, нижнее колЪно ости 5—9 см. дл., 

твердое, скрученное, голое, верхнее —очень длинное, 

до 20 ем. дл., тонкое, усажено волосками, вначалЪ 

прижатыми, потомъ перисто - расходящимися. Наше 

растеве больше всего подходитъ къ 5. доай$ бе 

Листья свернутые, стеблевые, съ легко-развертывае- 

мой пластинкой, заостренные или туповатые, но не 

вытянутые въ длинное нитевидное остре, тладюе (у 

нашего растен1я листья часто шероховатые, особенно 

близъ кончика); влагалище нижняго листа прижато къ 

стеблю; язычокъ удлиненный, у верхняго листа очень 

узюй; кроющая чешуйка почти въ 2 раза короче ея 

ости (у нашего растеня въ 2—3 раза); прицвЪтныя 

чешуйки 1,5 мм. дл., рёже длиннЪе. ЦвЪты съ поло- 

вины мая. По песчанымъ холмамъ и по опушк$Ъ кустарниковъ между 

Лужками и устьемъ Лопасни, Сри. у. 

ЭНра реппайа. 

35. Магаиз |. 

Колоски линейно-шиловидные, одноцвфтковые, собраны въ однобоюй 

простой колосъ; кроющихъ чешуекъ нЪФтъЪ; наружная прицв$тная че- 

шуйка вытянута въ длинную шиловидную ость, совершенно обверты- 

ваетъ внутреннюю и длиннЪе ея; рыльце очень длинное, выступаеть изъ 

цвЪтка. 

73. №. зилеа №. Мое., № 51.-Е. 0., № 8, р. 118.—Пет., стр. 296. —Кауф. П, 
№ 890.—Цин., № 1583.—Кауф. Г, стр. 589. — Апп. С. У, №89.— 

Дв., № 65.—Макс., № 62. — Ной. Н., № 499.—Со1а. С., р. 17.— 
Магв., р. 11.—Ад., р. 28.—5+. П, р. 7.— 5%. [, № 33. 

Образуеть густой дернъ съ плотными переплетающимися корнями; 

стебель прямоторчапий, 10—30 см., гладый, близъ верхушки шерохова- 

тый, съ листьями только у основавйя, которые вмЪстЪ съ корневыми 

листьями образуютъ утолщене наподобйе луковицы; листья сЪро-зеленые, 

щетиновидные, очень узюе, свернутые, по краямъ остро-шершавые, съ длин- 

ными влагалищами; у корневыхъ листьевъ влагалища соломенно-желтаго 

цвфта; язычокъ до 2 мм. дл.; колосъ однобокй; колоски ланцетные, сперва 

прижаты къ оси, потомъ отогнуты, до 12 мм. дл., сфро-ф1юлетовые; при- 

цвфтныя чешуйки линейно-ланцетныя, длинно-заостренныя почти въ ость, 

съ 3 жилками, по жилкамъ рЪсничало-остро-шершавыя. ИвЪты съ конца 

мая и И, Шюня, зрфлыя смена съ !/, юля. Часто по открытымъ лугамъ 

и по кустарникамъ; любитъ песокъ, р5же на торф%. 
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36. РЫвит |. 

Колоски одноцвЪтковые или иногда съ зачаточнымъ вторымъ цвЪт- 

комъ, собраны въ цилиндрическое соцвЪте; кроюция чешуйки равныя, 

сплюснутыя съ боковъ, съ килемъ, верхушка ихъ быстро переходить въ 

Магаиз еп. РЫецт рга{епзе. 

колючку или въ короткую ость; прицвфтныхъ чешуекъ 9, пленчатыхъ, 

безъ остей, наружная — облекаеть внутреннюю; околоцвЪтныхъ чешуекъ 

большею частью 2; тычинокъ 3; столбики не сросппеся. 

74. Р. ргафёпзе [. Пет. Кр. Ш, стр. 105.- Бух. И, № 446.—Бух. 1, № 413.— 

Е. 0О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 239.—Кауф. ИП, № 829.— 

Цин., № 1690.—Кауф. Г, стр. 549.— Глпа., р. 180.—Апп. С. 

Т, № 60. — Дв., № 72. — Маке., № 66. Ной. Н., № 527.— 
6014. С., р. 17. — Матё., р. 13. — Ной, № 2438.— 5+. П, 
р. 7.—5%. 1, № 42.—Ра., № 156. 

Корневище даетъ коротюые побЪги; стебли прямостояпце, рЪже у осно- 

ваня колЪнчато-приподнимаюцщйеся, 20—150 см.; все растеше ярко-зеле- 

ное; листья съ длинными влагалищами; язычокъ у нижнихъ листьевъ 

2—3 мм. дл., рЬже его почти н$тъ, у верхнихъ— иногда достигаетъ 5 мм. 

дл.; колосъ узко-цилиндрическй, длинный, до 15 см. дл.; рже не крупный, 

тогда слегка яйцевидный; кроюпия чешуйки сплюснутыя, продолговатыя, 

2—5 мм. дл., на спинкЪ ‘съ острымъ килемъ, вдоль киля съ длинными 

щетинистыми волосками, усЪченныя, переходятъ въ короткую, жесткую 

ость; прицв$тныя чешуйки въ 2 раза короче кроющихъ, бфлыя, пленча- 

тыя, ус5ченныя; колосокъ безъ зачаточнато другого цвЪфтка. Цв5ты съ 

половины юня до 1/, поля, зр$лыя сЪмена съ !/, августа. По лугамъ и 

кустарникамъ, часто. 

а. подозит Г. ($р.). Кауф. П, № 829.—Кауф. Г, стр. 550.—Макс., № 66.- Ной. Н., 

№ 527. 

РШеши по4озит 1. Р/л., р. 19.—Дв., № 73.—Мате., р. 13.—А4., р. 30—31. 
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Стебли у основавя утолщены въ видЪ луковичекъ, не высове, около. 

40 см., часто колЪнчато-приподнимаюпцеся; колосъь маленьюй, не длин- 

нЪе 3 см., часто только равенъ 1 см. и не толще 6 мм., удлиненно-яйце- 

видный. Усово, Звн. у., БЪлые Колодези, Клм. у., Серебряный боръ близъ. 

Хорошова, Воробьевы горы (П.). 

А. А. Хорошковъ нашелъ близъ ст. Сходня, Ник. ж. д., въ болотЪ 

форму съ р%зко выраженнымъ луковицеобразнымъ утолщен!емъ основан1я 

стебля, въ остальномъ же совершенно сходную съ типичной формой. 

75. Р. Воептеёг! У. Пет. Кр. Ш, стр. 105.—Ф. Б., № 113. —Пет., стр. 239.— 
Кауф. П, № 830.—Гор., № 50.—Цин., № 1689.—Рупр., 

стр. 86.—Кауф. Т, стр. 550. —Тлпа., р. 180. 

Корневище коротко-ползучее; стебли 30—60 см.; все растене сЪро- 

зеленое, иногда съ пурпуровымъ оттфнкомъ; листья 

гладюые или слегка шероховатые; язычокъ короткй, 

р5же до 3 мм. дл., усЪченный; колосъ узко-цилин- 

рическй. 2—15 см. дл. и 8 мм. толщ., иногда къ 0бо- 

имъ концамъ слегка суженный; колоски со вторымъ 

зачаточнымъ цвЪткомъ; кроюпая чешуйки ланцет- 

ныя, съ шероховатымъ килемъ, но безъ щетинокъ, 

на верхушкЪ косо-усченныя, переходятъ въ жест- 

кую, шиповидную ость, тоже часто шероховалую; 

прицвЪ5тныя чешуйки большею частью равны */, крою- 

щихъ. Цвфты съ половины 1юня и !/, поля. По опуш- 

камъ лЪфсовъ, по откосамъ и по холмамъ, на песча- 

ной и известковой почвЪ. Мякинино, на Москв% р. 

(К.). — Райки, Бгр.у. (И.).—Серебряный боръ близъ Хо- 

рошова; Протопопово, Клм. у., БЪлы Колодези, Елм. у., 

РЫеши Воетен. Серпуховъ (П.).—Дракино, Сри. у. (Экеп. Бот. Лабор.).. 

37. Аюресйгиз |. 

Колоски одноцвЪтковые, сплюснутые, собраны въ густое цилиндри- 

ческое соцвЪ те; кроюпия чешуйки одинаковыя, сроспияся своимъ осно- 

ванемъ иногда до половины своей длины; прицвЪтная чепгуйка только 

одна наружная, свернутая вокругъ завязи и сросшаяся внизу краями, съ 

длинною остью на спинкЪ; околоцвфтныхъ чешуекъ нЪть; тычинокъ 3; 

рыльца нитевидныя; столбики большею частью ‘сросппеся. 

1. Кроюпия чептуйки острыя, сраслись до середины или нфеколько 

ниже середины. 2. 

Кроюпия чешуйки тупыя, сраслись только у основавя. 4. 

9. Колосъ рфдюй, тоный, суженный къ обоимъ концамъ; кроюпия 

чешуйки сраслись до середины, на спинкЪ слегка крылатыя, съ 

короткими р$сничками. ° А. адгезй$ 1. 

Колосъ плотный, цилиндрический, тупой; кроюцця чешуйки срас- 

лись въ нижней !/,, безъ крылатаго киля, мохнато-рЪеничатыя. 3. 
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3. Кроюция чешуйки съ прямыми, не расходящимися концами; ость 

выходить почти у основанйя чешуйки. А. ртаетз8 [.. 

Кроюция чешуйки съ расходящимися, иногда отогнутыми кна- 

ружи концами; ость выходитъ близъ середины чешуйки. 

А. сепй“созиз Ретз. 

4. Ость почти въ 2 раза длиннЪфе кроющихъ чешуекъ, вверху рас- 

ходящихся, выходить ниже середины острой или тупой прицвЪт- 

ной чешуйки. А. детсешаиз Т.. 

Ость едва выдается изъ кроющихъ чешуекъ, наверху съ пря- 

мыми сходящимися или параллельными концами; ость выходить 

изъ средины, рЪже ниже середины тупой прицвЪтной чешуйки. 

А. РИси$ бт. 

76. А. а>р6$$ Г. Пет. Кр., стр. 103.—Пет., стр. 134.—Кауф. Ц, № 896.— 
Цин., № 1699.—Р!шй., р. 19.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Т, 

стр. 548.—Апп. С.Т, № 59.—Дв., № 75.—Макс., № 63.— 

Матё., р. 13.—Ра., № 157. 

А]оресиги$ шуозигоез Ни4$. 

Стебли у основавя развЪтвленные, прямостояние или кол$нчато-при- 

поднимающтеся, 30—60 см.; листья 3—8 мм. шир., слегка шероховатые, 

съ длинными, въ верхней части шероховатыми влагалищами, иногда слегка 

вздутыми; язычокъ около 2 мм. дл., туповатый; колосъ длинный, узко- 

цилиндрический, до 12 см. дл., къ обоимъ концамъ суживается; вЪточки 

А1оресигиз адгез#з. А]оресигиз ргаепз!$. 

колоса несутъ по 1—2 колоска; кроюцшйя чешуйки ланцетныя, до поло- 

вины сроспияся, съ короткими рЪеничками, бЪловатыя, съ 3 зелеными 
жилками, на спинкЪ слегка крылатыя; ость прицвфтной чешуйки вдвое 

длиннЪе колоска, колфнчатая, выходить изъ нижней '/, ея. ЦвЪты въ 

полЪ. По лугамъ. Останкино, Мареино (^.). 
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77. А. ргаф6п$1$ Г. Бух. ИП, № 443.—Бух. Т, № 411.—Е. 0., №7, р. 102.—Пет., 
стр. 134.—Кауф. П, № 825.—Цин., № 1695.—Кауф. 1, стр. 

548.—Лв., № 74.—Макс., № 64.—Ной. Н., № 536. —бо14. С., 

р. 17. —Матё., р. 13. —Ной., № 118. —А4., р. 32. 5 № 
п 5. 1 а В 

Корневище коротко-ползучее; стебель 30—100 см., прямостояний 

или у основашя колёнчато-приподнимаюпийся; листья съ верхней сто- 

роны шероховатые, переходять въ длинныя, часто вздутыя влагалища; 

язычокъ до 4 мм. дл., тупой; колосъ цилиндричесюй, 3—10 см. дл.; въ- 

точки колоса несутъ 3—10 колосковъ; колоски широко-яйцевидные; кро- 

юпия чешуйки широко-ланцетныя, покрыты 0. или м. длинными щети- 

нистыми волосками, верхушки ихъ прямо-заостренныя, съ прямыми или 

даже сходящимися, часто красноватыми или почти черными кончиками; 

прицв$тная чешуйка бЪлая, почти равна кроющимъ; ость длиною до 9 мм. 

значительно превышаетъ чептуйки, выходитъ почти у основаня. Цвфты 

во ?/, мая и 1/, Шюня, зрфлыя сЪмена въ юлЪ. По простымъ и залив- 

нымъ лугамъ, часто. 

а. Чурсиз Азе|г. её бг. Все растеше, включая колосъ, зеленое, побЪги 

коротке, 3—4 см. дл.; стебель высоюй, до 1 метра; колосъ длинно- 

цилиндрический, до 10 см. дл. 

3. 06$сигиз @г1зеБ. Пет. Кр. Ш, стр. 104.—Кауф. П, № 695.—Цин., стр. 492.— 
‚Кауф. Г, стр. 548. 

А1оресигиз шот1салз р|. ас“. поп. Ногп. Пет. Кр. Ш, стр. 104.—Кауф. П, стр. 572.— 

Кауф. 1, стр. 548. 

ПобЪги до 10 см. дл.; колосъ толстый, цилиндрический, не длин- 

нЪе 5 см., чернЪюний; влагалище верхняго листа большею частью 

сильно вздуто. Пушкино; Набережная на КлязьмЪ, Бгр. у. (С.).— 

Белсутово, Пдл. у., у платформы Катуаръ, Брянск. ж. д. (Х.). 

|. 9аиси$ Зопфег. Пет. Кр. Ш, стр. 104. 

Все растене сЪро-зеленое; стебель у основанйя колфнчато-припод- 

нимаюпийся, только 2 послфднихъ колфна прямостояпия; побЪги 

длинные; колосья тонюе. Серпуховъ (Рупр.). 

78. А. уепиуебзи$ Рег$. Пет. Кр. Ш, стр. 105. 
А]оресигиз гибВешсиз \Уешеш. Пет., стр. 134. — Кауф. И, стр. 572. — Гор., 

№ 89.—Цин., № 1696. 
А]оресиги$ т1ет1сапз Ногпеш. Рупр., стр. 62. 

А1Тюоресогиз ргабепз1з Г. габешсиз \Уешешт. Макс. № 64. 

А1оресигиз агип4тасеиз Рог. 

Корневище ползучее, даеть побЪги до 20 см. дл.; стебель прямо- 

стоящий или у основан1я приподнимающийся, 490—150 см., какъ и листья, 

сЪро-зеленый; язычокъ длинный, часто до 5 мм. дл.; колосъ толстый, 

около 5 см. дл., р5дко длиннЪе; кроюция чешуйки длиннЪе прицвЪтной, 

съ прижатыми щетинистыми волосками, концы чешуекъ заострены, почти 

черные, расходящеся и часто отогнуты кнаружи; прицвЪтная чешуйка 
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на концф тоже большею частью черная; ость выходитъ близъ средины, 

мало выступаетъ изъ чешуекъ, рфже равна имъ. ЦвЪты съ ?/, Шюня. 

а. ехзегеп$ Маг$з$оп. Ость выходить нЪсколько ниже средины че- 

шуйки и въ 2 раза длиннЪе ея. Между Щукинымъ и Троицкимъ, 

Мос. у. (К.).— Серебряный боръ близъ Хорошова (П.). 

19. А. гешец1ам$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 104.—Бух. П, №444.— Бух. Г, №412.— 
Е. 0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 134.—Кауф. П, № 827.— 

Цин., № 1697. — Кауф. Г, стр. 548. — па., р. 182.— 

Апп. С. У, № 7$8.—Дв., № 76.—Макс., № 65.— Ной. Н., 

№ 534. —бо14. С., р. 17.—Мат., р. 13.—Ной., № 117.— 
А4., р. 32.—54. П, р. 7.—5. Г, № 35. 

Стебли кол5нчато-приподнимающщеся, иногда въ колфнахъ укореня- 

юнцеся, 10—45 см.; все растеве сЪро-зеленое; листья шероховатые, до 

А1оресигиз уеп{ийсозиз. А!оресигиз дегисщафиз. 

= 
5 мм. шир., съ длинными, слабо вздутыми влагалищами; язычокъ до 

4 мм. дл., туповатый; колосъ 1—6 см. дл., цилиндричесюяй, къ концу 

суживается; вЪточки колоса несутъ 1—9—4 колоска; кроюпая чешуйки 

сроспйяся только у основан1я, туповатыя, съ расходящимися верхушками; 

прицв$тная чешуйка коротко-волосистая, тупая или острая, равна кроющимъ 

чешуйкамъ, съ остью вдвое длиннЪе колоска, выходящей почти у ’осно- 

ван!я чешуйки; пыльники свЪтло-желтые, по опылени бурые. ИвЪты съ 

конца мая, весь понь и иногда !/, юля, зрфлыя сЪмена со средины юля. 

По сырымъ м$стамъ, часто на глинистой почвЪ или на торфЪ. Кусково, 

Воробьевы горы (П.).—Мытищи (С.).—Вороновсюй лфеъ, Пдл. у. (Б).— 

Новоерусалимсюый монастырь, Звн. у., д. Рыбаки, Мос. у. (Х.). 

а. Бибозиз Зопдег. Кауф. П, № 826.—Кауф. Т, стр. 549.—Мал., р. 14. 
АТоресигиз роза Ной. Макс., № 65 8. 

Основан!е стебля утолщено въ видЪ маленькой луковицы. 
8* 
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80. А. НШуц$ Эт. Пет. Кр. Ш, стр. 104.—Бух. И, № 445.—Е. 0., №7, р. 102.— 
Пет., стр. 134.—Кауф. П, № 828.—Цин., № 1698.— Кауф- 

Т, стр. 549. 

А]оресигиз сетсшализ Г. ра\19озаз Веапу. Макс., Приб., стр. 215. — Макс., 

герб., № 598. 

Стебель прямостояпий или приподнимаюнийся, 20—40 см.; все ра- 

стене и особенно влагалище сизо-зеленое; 

листья До 5 мм. шир., заостренные, съ 

длинными, часто сильно вздутыми влага- 

лищами; язычокъ туповатый, до 4 мм. дл.; 

колосъ цилиндричесвй, до 6 см. дл.; крою- 
пия чешуйки туповатыя, съ сходящимися 

или параллельными концами; прицвЪзтная 

чешуйка тупая, равна кроющимъ чешуй- 

камъ, съ остью, выходящей изъ средины, 

рЪже выше средины, еще рфже ниже сре- 

дины чешуйки и едва выдающейся изъ 

колоска; пыльники оранжевые. ЦвЪт. весь 
понь и !/, юля. По канавамъ и болотамъ. 

на торфЪ. Пушкино (Ч.).— Мытищи (0.).— 

орск ВИУОВ Серебряный боръ близъ Хорошова (П.). 

38. АдгозИз |. 

Колоски одноцвфтковые, н®еколько сжатые съ боковъ, собраны въ. 

метельчатое, вЪтвистое соцвЪт!е; кроюция чешуйки заостренныя, нерав- 

ной длины, наружная —съ 3 жилками, длиннЪе внутренней; прицвЪтныя 

чептуйки тоже неравныя, кожистыя, наружная значительно длиннЪе вну- 

тренней (иногда внутренней нЪтъ), цфльная, или верхушка ея зубчатая, и 

тогда съ остью; подъ прицвЪтными чешуйками часто сидятъ 2 пучка корот- 

кихъ волосковъ; околоцв$тныхъ чешуекъ 2; тычинокъ 35; столбики коротве. 

1 

В 

Корневые листья вдоль сложенные; прицвЪ$тная чешуйка, только. 

одна наружная, съ колЪнчатой остью, длиною превышающей 

чешуйку. А. сатта Г. 

Корневые листья плоске или иногда свернуты трубочкой, но 

не сложены вдоль; прицвЪ$тныхъ чешуекъ 2, безъ ости или съ. 

короткой, не колфнчатой остью. 9. 

. Язычокъ коротюй. усЪченный. А. ош дат ИП. 

Язычокъ длинный, заостренный. А. афа Т.. 

А. аа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 107.—Пет., стр. 132.—Цин., № 1677.—Дв., 
№ 81.—Макс., № 76.—НоН. Н., № 564.— бо14. С., р. 17.—Маг., 
р. 15.—А4., р. 36.—Ра., № 160. 

Асто5и$ зв0опИега, Т.. аа (Т.). Е. 0., № 7, р. 102. — Кауф. П, № 833 8в. — 
Кауф. Т, стр. 553. 

Аетозйз ЧНаза Нозё. Со]4. $р., р. 191. 
Астозйз сарШат1з РоП. 51. Г, № 45. 
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Корневище даеть длинные побЪги; стебли прямостояние или колЪн- 

чато-приподнимаюнцеся, иногда почти лежаше, 20—150 см.; листья шеро- 

ховатые, съ длинными слабо-шероховатыми влагалищами; язычокъ длин- 

ный, до 6 мм. дл., заостренный, часто разорванный; метелка 2,5—30 см. 

дл., послЪ цвфтенмя съ прижатыми вЪтвями; вЪтви шероховатыя, раз- 

вЪтвлен1я ихъ составляютьъ острый уголъ; колоски ланцетные, зеленые 

АдтгозЯз аа ©. депшпта. АдгозЯз аЪа В. д1дагеа. 

или темно-ф1олетовые; кроюпия чешуйки 2—3 мм. дл., ланцетные, за- 

остренныя, на спинкЪ съ короткими щетинками; прицвфтныя чешуйки 

немного короче кроющихъ, съ 2 зубчиками или зазубренныя на верхушк», 

иногда на спинкЪ съ короткой остью, сидящей близъ верхушки чешуйки. 

По песчанымъ мЪфстамъ и по берегамъ р$къ. Цвфты во */, ня и 

1/, юля. 

а. депшпа Азейг. её бг. Стебли прямостояще, не выше 50 см.; 

рЬже длиннЪе; имЪетъ 2? формы: Нах!Ча АзсЬг. её @г.—колоски 

блЪдно-зеленые или желтые и—Ч1аза Ноз6. (зр.) —колоски темно- 

Ф1олетовые. Кусково, Воробъевы торы, Троицкое-Каинарджи; За- 

озерье на берегу Москвы р., Брн. у. (П.).—Пушкино (С.). 

8. 91дат{6а Меу. Пет. Кр. Ш, стр. 108.—Макс., № 76. 
Астозйз з4оопега Т.. с1калиеа Во. Кауф. П, стр. 578.—Кауф. Т, стр. 553. 

Асто541$ с1еалфеа Во. Дв., № 82.—Маг&., р. 15. 

Астозйз уата Нозё. бо14. Ър., р. 121.—А4., р. 36. 

Стебли прямостояпе или колЪнчало-приподнимающиеся, до 150 см., 

толстые; листья широюе, до 11 мм. шир.; метелки сильно вЪт- 

вистыя, часто до 20 см. дл. Въ гербар!и Анненкова. —Мытищи на 

Щелковской вЪтви ж. д. (С.). 

-/. ргогёрепз Косп. 
Астозиз 54о]оп Мега, 1.. раа Сапа. Пет. Кр. Ш, стр. 108.—Кауф. П, стр. 578.— 

Кауф. Г, стр. 553. 
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Стебли почти лежаше, вЪтвистые, иногда укореняюппеся, съ длин- 

ными побЪгами; листья плосве, мягке; метелка большею частью 

короткая, сжатая. Гербарй Анненкова. 

соагс{а#а НоНт. Пет. Кр. Ш, стр. 108.—Кауф. П, стр. 578.—Кауф. Г, стр. 553. 

Метелка сжатая, частая; листья узюе, почти щетиновидные. Гер- 

барй Максимовича. 

. А. ушШеатг1$ УП. Пет. Кр. Ш, стр. 107.—Пет., стр. 131.—Цин., № 1678.— 
Тлп4., р. 180.—Апп. С., ТУ, № 64.—Дв., № 80. —Макс., 

№ 75.—Ной. Н., № 593.—бо14. С., р. 17.—Мать, р. 14. 

Астозйз$ зфо]опИега Г.. ушоеат!з УУИВ. Бух. П, № 449.—Бух. Г, № 415.—Е. 0., 

№7, р. 102.—Кауф. П, № 833 а.—Кауф. Г, 
стр. 558. 

Астоз$ сарШат1з Геегз. Ной., № 590.—5+. 1, № 45. 

Аотозз 4епеЙа Нойт. Мат, р. 14. 

АстозНз В15р14а \У Ша. 54. ИП, р. 8. 

Корневище даеть очень коротюме побфги, не длиннЪфе 5 см.; стебли 

большею частью прямостояпие или приподнимаюниеся, 15—50 ем., р$дко 

Адгоз#5 уШдан$. Адгоз#$ сапта. 

м выше; листья не шире 4 мм., 
ке. часто почти щетиновидные, шеро- 
> 

эх ховатые, съ влагалищами часто 

совершенно гладкими; язычокъ 

очень маленьюмй, усЪченный, не 

длиннЪе 2 мм., часто онъ совер- 

шенно отсутствуетъ; метелка 

4—15 см. дл., съ растопыренны- 

ми вЪфтвями и послЪ цивфтеня; 

въточки ея большею частью со- 

вершенно гладкля, не шерохова- 

тыя; колоски ланцетные, ф/оле- 

товые, рфже зеленые; кроющя 

чешуйки ланцетныя, на спинкЪ 

только въ верхней 1/, шерохова- 

тыя или совершенно гладюя; при- 

цвфтныя чешуйки большею частью совершенно безъ остей. ИвЪты съ. 

конца юня и Поль. По берегамъ рфкъ, часто. 

а. 

8. 

7. 

депигла Зспиг. Листья плосюе, 2—4 мм. шир.; метелка пирамидальная. 

агепсо!а Азсвг. Че бг. Листья щетиновидные, свернутые въ.трубку, 

6. ч. 1 мм. шир.; метелка узкая, почти цилиндрическая, не шире 

2 см.; прицвЪтныя чешуйки иногда съ короткой остью. 

итЬгоза Зспиг. То же, что и у сепаша, но колоски зеленые или 

слегка съ {Флюлетовымъ оттЪнкомъ и узко-ланцетные. 

83. А. сапта, Г. Пет. Кр. Ш, стр. 108.—Бух. Г, № 414. Е. 0. № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 131.—Кауф. И, № 834. — Цин., № 1680. —Кауф. Г, 

стр. 554. —Апи. 0. У, № 79.—Дв., № 83. 
Тиеводиии сатйпи ЭсВгаЯ. 014. С., р. 17.—Со1А. Ър., р. 121.—Матё., р.15.— 

А4., р. 37. 
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Корневище дернистое, даетъ коротке побфги; все растене сЪФро-зе- 

леное; стебли прямостоящие или приподнимаюнеся, 30—60 см.; листья, 

особенно корневые, вдоль сложенные, стеблевые —часто плосюе, съ длин- 

ными, гладкими или слабо шероховатыми влагалищами; язычекъ до 2 мм. 

дл., заостренный, инотда зазубренный; метелка по отцвфтани съ прижа- 

тыми вЪтвями; колоски ланцетные, 6. ч. /1олетовые, рЪже желтоватые; 

кроюпия чешуйки широко-ланцетныя, до 2 мм. дл., часто неравныя, на 

спинкЪ рЪеничато-шероховатыя; прицвфтныя чешуйки тупыя, на конц 

зазубренныя, на \, короче кроющихъ, съ колЪнчатой остью, выходящей 

ниже средины и 6. ч. превышающей колосокъ; внутренней прицвЪтной че- 

шуйки нЪтъ, или она въ зачаточномъ видЪ. ЦвЪты во ?/, 1юня или !/, Поля. 

По сырымъ лугамъ, часто. 

а. уамап$ Азепг. еЁ бг. 

Астозйз сашша Г. раШаа ВсВЪ. Пет. Кр. Ш, стр. 108. — Кауф. П, стр. 579.— 

Кауф. Г, стр. 554. 

Колоски соломенно-желтые; ость короткая. Иваньково (К.).—Ко- 

сино (Куль.). 

амЧа Эсесв{. ВсЪ листья щетиновид- 

ные, вдоль сложенные. БЪлопесоцкая 

слобода, Срп. у., по холмамъ на пес- 

кахъ (Х.).— Косино по доротЪ къ Св. 

озеру (П.). 

= 

39. Арега Адапз. 

Колоски одноцвЪтковые, очень малень- 

ке, на спинкЪ ребристые; кроюпия чешуйки 

неравныя: наружная короче и уже внутрен- 

ней; наружныя прицвфтныя чешуйки съ 

5 жилками, съ волосками у основаня и съ 

длинной остью, выходящей нЪеколько ниже 

ея верхушки; околоцвЪтныя чешуйки широко- 

ланцетныя. 

84. А. Бр{еа убпИ Р. В. Пет. Кр. Ш, стр. 108.—Мос., № 48.—Е. 0. №7, 
р. 102.—Пет., стр. 138.—Кауф. Ц, № 835.—Цин., 

№ 1681.—Кауф. Г, стр. 554.— [лп4., р. 180.—Апи. 

С. ТУ, № 65. 

Астозиз Эр!са уепё Г. Дв., № 79.—Макс., № 74.—Ной. Н., № 587.—Со14. С., 

р. 17.—Матё., р. 14.—Ной, № 69.--Аа., р. 34.—5%. П, 

р. 7.—5%. Г, № 43. 

Арега Зр!са уепй. 

Стебель 40—90 см., прямостояций, или колЪнчато-приподнимаюцщийся, 

тладюй; листья съ обфихъ сторонъ шероховатые, до 3 мм. шир., съ длин- 

ными, гладкими или слегка шероховатыми влагалищами; язычокъ длин- 

ный, до 6 мм. дл., зазубренный; метелка большая, до 25 см. дл., сильно 

вЪтвистая, вЪточки ея шероховатыя; колоски зеленые или грязно-пурпу- 
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= 
ровые; кроющйя чешуйки ланцетныя, заостренныя, около 2,5 мм. дл., на- 

ружная длиннЪе внутренней, на спинкЪ нфсколько шероховатая; прицвЪт- 

ныя чешуйки короче кроющихъ, по жилкамъ съ рсничками, близъ вер- 

хушки съ длинной колфнчатой остью, которая въ 3—4 раза длиннЪе са- 

мой чешуйки. Цвфты съ конца 1юня, весь 1юль, зрфлыя сЪмена съ на- 

чала августа. По посфвамъ и паровымъ полямъ, очень часто. 

40. Саатадго$Нз Кой. 

Колоски одноцвЪтковые, или часто съ зачаточнымъ вторымъ цвЪт- 

комъ въ видЪ цилиндрическаго столбца, покрытаго волосками, въ метель- 

чатомъ соцвЪфти; кроюпая чепгуйки почти равной длины, значительно 

превышаютъ длиною прицвЪтныя; прицвЪтныя чешуйки неравныя: на- 

ружная—съ 3 жилками, на верхушкЪ съ 2 или 4 зубчиками и съ остью, 

выходящей изъ ея спинки или изъ вырЪзки верхушки; внутренняя — съ 

2 жилками; у основамя прицв$тныхъ чешуекъ сидятъ 6. или м. длин- 

ные прямые волоски, длина которыхъ всегда боле ширины чешуекъ; 

околоцвЪтныхъ чешуекъ 2; столбики коротке. 

1. Волоски длиннфе прицвЪтныхъ чешуекъ или равны имъ. 2. 

Волоски короче прицв$тныхъ чешуекъ. 4. 

. Прицвфтныя чешуйки съ 3 жилками. С. ердеюз Вой. 
Прицвфтныя чешуйки съ 4—5 жилками. 3. 

3. Язычокъ длиною до 10 мм.; ость выходитъ изъ выемки, въ 2 раза 

длиннфе боковыхъ зубцовъ. С. ритритеа Тит. 
Язычокъ тупой, 3 мм. дл., ость выходить изъ выемки, 6. ч. 

равна или нЪсколько длиннЪе боковыхъ зубцовъ. 

С. 1апсефаа Вой. 
4. Ость колнчатая, далеко выдается изъ колоска; прицвЪфтныя 

чешуйки въ 4 раза длиннЪфе волосковъ. 

С. агипатасеа Вой. 
Ость прямая, не выдается или мало выдается изъ колоска, 

прицвЪтныя чепгуйки въ 2 раза длиннЪе волосковъ. 

С. пефеса Р. В. 

85. С. 1апеео]4а Во{®. Пет. Кр. Ш, стр. 109.—Е. 0. № 7, р. 102. — Пет., 
стр. 152.—Кауф. П, № 836.—Цин., № 1674. —Кауф. Г, 

стр. 555.—Тлиа., р. 180.—Апп., С. ГУ, № 66.—Максе., 

№ 78. . 

Саатастоз1$ Ъгеу1зева Со1аЪ. Гербарий Гольдбаха. 

Атип4о Ер!ое]о5 Г. Ъгеу1зейа Со14Ъ. Гербар!й Максимовича, № 6043. 

Атип4о Са]алпасто$из Г. Ра., № 201. 

Са|атастозй$ Са]атастозз Катз. 

Корневище ползучее, пускаетъ тоные побЪфги; стебли прямостояще, 

иногда у основаня вЪтвистые, въ нижней части гладюе, въ верхней— 

шероховатые, 60—150 см.; листья ярко-зеленые, шероховатые, 2—7 мм. 

шир., плосюе или иногда почти щетиновидные; язычокъ до 3 мм. дл., ту- 

пой, часто разорванный; метелка длиною до 20 см., 6. ч. съ поникающей 

[55 
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верхушкой и длинными нижними вЪтвями; цвЪтоносы и цвЪтоножки 

остро-шершавые; колоски флолетовые или грязно-пурпуровые, очень рЪдко 

зеленоватые; кроюпия чешуйки около 4 мм. дл., ланцетныя; прицвЪт- 

ныя—въ 1, короче кроющихъ, верхушка ихъ выемчатая, и изъ выемки 

Са|атадгозНз |апсео]а{а, Са!атадгозЯз ригригеа. 

выходитъ короткая ость, равная или нЪсколько длиннЪфе зубцовъ чешуй- 

ки. ЦвЪты съ конца мая до средины Шюня. По торфянымъ болотамъ и 

сырымъ лугамъ. Близъ Иванцова, Дмт. у., подъ Звенигородомъ, Серебря- 

ный боръ близъ Хорошова, Бутырки (П.). — Мытищи (С.). — Близъ Заха- 

рова, Косино—Св. озеро (К.).—Горенки (Гольдб.).—Дер. Вялки, Брн. у. (Х.). 

@. сапезсеп$ Азсйг. её бг. 
СэатастозНз Сапапа ВеВЪ. Пет. Кр. Ш, стр. 109. — Кауф. ЦП, стр. 580. — 

Кауф. Г, стр. 556. 

Колоски зеленоватые; метелка сильно поникающая. Кусково (П.). 

86. С. ригригеа Трёп. Пет. Кр. Ш, стр. 109.—Мос., № 49. 
Са]алпасгоз$ рыгастНоаез Нат. 

Стебли прямостояцие, шероховатые только подъ метелкой, 6. ч. выше 

1,5 метра; листья плосюе, до 9 мм. шир., съ нижней стороны остро-шер- 

шавые; язычокъ очень длинный, до 10 мм, часто разорванный; метелка 

очень большая, до 20 см. дл., нижея вЪточки ея до 9 см. дл.; цвЪто- 

носы и цвЪфтоножки остро-шершавые; колоски тупые, свЪтло-красные, 

рЪже темно-ф1олетовые; кроюпая чешуйки неравной длины: наружная 

5 мм. дл., переходитъ въ длинное остр1е наподоб1е ости, обЪ чешуйки на 

спинк$ остро-шершавыя; прицвЪтныя чешуйки на верхушкЪ выемчатыя, 

съ остью, сидящей между выемкой и срединой спинки, вдвое длиннЪе 

боковыхъ зубцовъ. Берегь острова на Юрьевскомъ озер, Пдл. у. (Мос.). 

| 87. С. пег]бе{а. Р. В. Пет. Кр. Ш, стр. 110.—Пет., стр. 152.—Цин., № 1670. 
Са]атаетоз$ за Зрг. Ф. Б., № 117.—Кауф. П, № 8338.—Кауф. Г, стр. 556. 
Агивдо зт1с4а Тип. Дв., № 133.—Макс., № 79.—Ной. Н., № 834.— бо. С., 

р. 18.—Со1ч. $р., р. 121.—А9., р. 68—64. 
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Корневище даетъ очень длинные побЪги; стебли прямостояцие, 30— 

Са!атаагозЯз пефеса. 

100 см., только подъ метелкой шершавые; листья б. или м. 

шероховатые, узке, 1—3 мм. шир., очень рЪ%дко 5 мм. 

шир.; язычокъ 6. ч. разорванный, до 4 мм. дл.; метэлка 

почти цилиндрическая, во время цвЪтен1я съ растопы- 

ренными вЪтвями, потомъ вЪтви прижимаются къ цвЪто- 

носу; цвЪтоносы и цвфтоножки остро-шершавые; колоски 

свЪтло-пурпурово-бурые, р5же флолетовые; кроюпиая че- 

шуйки широко-яйцевидныя, заостренныя, около 3 мм. дл.; 

прицвфтныя чешуйки около 2,5 мм. дл., на концЪ уе5- 

ченныя и зазубренныя, немного длиннЪФе волосковъ; ость 

прямая, выходитъ нЪфсколько ниже средины и едва длин- 

нфе прицвЪтной чешуйки, но короче кроющей. ЦвЪты въ 

'/› Тюня, иногда до начала 1юля. По торфянымъ болотамъ. 

Измайловсюый звфринець (Гольдб.).— СЪтунь (Н.).—Тро 

стенское озеро, Руз. у. (Ф. 0.).—Мытищи (П.). — Крае- 

никовское болото—въ 7 верстахъ за Мытищами (П. и С.). 

а. ицеггирва Мам. 

Са]атастозиз за Зрг. ицеггир{а \Уа Ъ. Кауф. ИП, стр. 581.—Кауф.Т, стр. 556. 

Метелка очень длинная, вЪтви ея удалены другъ отъ друга такъ, 

что верхушка нижнихъ не доходитъ до основашя слфдующихъ. 

Измайловскай звЪ$ринецъ (Гольдо.). 

88. С. агипатасеа Во\{П. Пет. Кр. Ш, стр. 111. 
Са]алпастозИ$ зПуайса П.С. Бух. П, № 451.— Е. 0. № Т, р. 102. — Пет.. стр. 

152.—Кауф. И, № 3839.—Цин., № 1669. — Кауф. 1, 

стр. 557.—Тлп@., р. 180.—Макс., № 30. 

Агип4о зПуайса Эсвгаа. Дв., № 134.— Ной. Н., № 835.— @01Ч. С., р. 18.— Мат, 

р. 24.—А4., р. 64. 

Астозй$ агип@тасеа Г. 54. П, р. 8.—5. 1, № 44. —Ры., № 159. 

Корневище ползучее, образуетъь дерновинки и пускаетъ побЪги; сте- 

бли 60—150 см., только подъ метелкой шерохова- 

тые; листья плоск1е, по краямъ шероховатые до 

10 мм. шир., съ шероховатыми влагалищами; язы- 

чокъ усфченный или округлый, коротюй, до 2 мм. 

дл.; метелка до 30 см., почти цилиндрическая, во 

время цвЪтевшя съ оттопыренными вЪтвями, по- 

томъ вЪтви прижимаются къ оси метелки; в$тви ея 

шероховатыя; колоски бЪлые, зеленоватые, рфже съ 

{фиолетовымъ или пурпуровымъ оттЪнкомъ; крою- 

пя чешуйки ланцетныя, постепенно заостренныя, 

около 5—6 мм. дл.; прицвЪтныя чешуйки въ 4 раза, 

длиннЪе волосковъ и на 1 мм. короче кроющихъ, 

на конц зазубренныя; ость кол5нчатая, выходитъ. 

изъ нижней '/„ чешуйки, достигаетъ 7 мм. ДЛ. 

СайатадгоьН5 агипатасе.  ЦВФТЫ съ конца юня, весь Юль, зрфлыя сЪмена. 
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въ !/> августа. По лБсамъ и кустарникамъ, часто. Коптево, Покровское, 

Братцово, Иваньково; Раменское, Брн. у. (К.).— Мытищи (С.).—Кузьминки, 

Богородское, Серебряный боръ близъ Хорошова; НевЪфрово, Клм. у., Усо- 

во, Звн. у., Иваньково, Срп. у. (П.).—Дарьино, Эвн. у., Ново-УдЪфльное, 

Брн. у. (Х.). 

89. С. ер12610$ Во\. Пет. Кр. Ш, стр. 109.—Бух. И, № 450.—Бух. 1, № 416.— 
Е. О. № Т.р. 102.—Ф. Б., № 95 (ошибочно подъ С. рИгас- 

шИоез Нагит.).—Пет., стр. 152.—Кауф. П, № 837.— 

Цин., № 1676.—Кауф. Т, стр. 556.—ТАпа., р. 180.—Апп., 

С. П, 164.—Макс., № 77. 

Агип4о Ер!е!оз Т.. Дв., № 132.— Ной. Н., № 827.— бо. С., р. 13. — Матё., 

п А ль О И п, О № 

Корневище толстое, длинное, съ побЪгами; стебли въ верхней части 

остро-шершавые, 60 —150 см., прямостояцие; листья 

сЪро-зеленые, до 10 мм. шир., шероховатые, съ длин- 

ными, остро-шершавыми влаталищами; язычокъ ту- 

пой, часто разорванный, до 7 мм.; метелка длинная, 

до 30 см. дл., съ толстыми, вверхъ торчащими вЪт- 

вями, иногда нижн!1я вЪтви достигаютъ до 10 см. дл.; 

колоски скучены въ однобоке пучки, зеленые, съ 

фуолетовымъ или пурпуровымъ оттфнкомъ; кроюция 

чешуйки равныя, около 5 мм. дл., на спинкЪ остро- 

шершавыя, заостренныя наподоб!е короткой ости; при- 

цвфтныя чешуйки равны '/, кроющихъ, на верхушкЪ 

съ 2 зубцами; ость выходитъ около средины спинки, 

длиннЪфе зубцовъ, и верхушка ея почти достигаетъ 

*/, кроющей чешуйки; волоски почти равны кроющей 

чешуйкЪ. ЦвЪты съ конца 1юня, весь юль, зр$лыя 

смена со ?/, августа. Часто по вырубкамъ, сухимъ 

кустарникамъ, песчанымъ мЪфстамъ и по сухимъ торфянымъ болотамъ. 

Са!атаагоз#Я$ ер1де1оз. 

а. Ниебпегапа Всп. (зр.). Ость очень короткая, мало превыптаетъ дли- 

ною зубцы чешуйки; все растене сЪро-зеленое, кроющия чешуйки 

тоже зеленыя, съ очень узкимъ, свЪтло-ф1лолетовымъ краемъ, ме- 

телка же кажется зеленой. Близъ дер. Вереи—на опушкЪ Михнев- 

скаго сосноваго лЪса, Брн. у. (Х.). 

3. рагайа Рмез. Нижюя влагалища шерстисто-волосистыя съ волос- 

ками, обращенными внизъ. Близъ ст. Сходня, Никол. ж. д., Въ 

болотЪ (Х.). 

41. Носиз |. 

Колоски двуцвФтковые, ниже!й обоеполый безъ ости, верх муж- 

ской съ остью и часто съ продолженемъ оси колоска; кроюпия чепгуйки 

острыя, съ боковъь сжатыя, наружная — съ 1 жилкой, уже и нЪсколько 

короче внутренней о 3 жилкахъ; прицв$тныя чешуйки неравныя, короче 

кроющихъ, наружная — о 5 жилкахъ, у мужского цвфтка съ остью, вы- 
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ходящей нЪсколько ниже верхушки; околоцвЪтныхъ чешуекъ 2; тычи- 

нокъ 3; столбиковъ почти нЪтЪ. 

90. Н. 1апаба$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 114. —Пет., стр. 201.—Кауф. И, № 846.— 
Цин., № 1659.—Рупр., стр. 88.— Кауф. Т, стр. 561. — №п9., 

р. 178.—Воге., р. 700.—Макс., № 87. 

Но!си$ шоШз 1. Дв., № 92.—Маке., № 84. Мат., р. 17.—Ной., № 1649.— 5+. И, 

р. 56.—5%. [, № 46.—Ры., № 2158. 

Стебли прямостояние, 0. ч. у основаня колЪнчато - приподнимаю- 

песя, 40—90 см., подъ и надъ узлами пушистые; 

листья 6—8 мм. шир., плосюе, шероховатые, съ 00%- 

ихъ сторонъ покрыты короткимъ, бархатистымъ пуш- 

комъ; влагалища пушистыя отъ внизъ обращен- 

ныхъ волосковъ; язычокъ около 2 мм. дл., разорван- 

ный; метелка около 10 см. дл., продолговатая, съ 

коротко-пушистыми, почти горизонтальными вЪтвями; 

колоски продолговато-яйцевидные, бфлые или слегка 

красноватые; кроюпия чешуйки около 4 мм. дл., бы- 

стро сужены въ короткое остр1е, очень коротко-пу- 

шистыя, по краямъ и вдоль спинки рфсничатыя; ость 

загнута кнаружи крючкомъ, не превышаетъ крою- 

щихъ чешуекъ. Цвфты въ август. По лугамъ и. 

опушкамъ лЪфсовъ. Останкино (А.).—Петровское-Ра- 

зумовское (П. и С.). 
Но]сиз 1апафиз. 

42. Аггрепаегит Р. В. 

Колоски 92-цвфтковые, нижшй — мужской, верхе!йй — обоеполый; ось 

колоска между цвЪтами волосистая, продолжена въ стебельчатый, недо- 

развитый цвЪфтокъ; кроюпйя чешуйки неравныя, равны прицвЪтнымъ, 

внутренн!я — съ 3 жилками; прицв$тныя чешуйки съ 5—7 жилками; у 

мужекого цвЪфтка наружная чешуйка съ длинной колфнчатой остью, вы- 

ходящей ниже средины спинки; у обоеполаго — съ прямой остью, выхо- 

дящей близъ вершины; околоцвфтныхъ чешуекъ 2, ланцетныхъ или съ 

ланцетнымъ боковымъ придаткомъ; тычинокъ 3; завязь пушистая, почти 

безъ столбиковъ. 

91. А. е1Ам$ М. её К. Пет. Кр. Ш, стр. 114.—Бух. П, № 455.—Ф. Б., № 116.— 
Пет., стр. 140.—Кауф. П, № 817.—Гор., № 52.—Цин., 

№ 1661.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Т, стр. 562. 
АтгВепаВегит Аутепасеит Р. В. Дв., № 93. 

Но]сиз ауепасеиз Зсор. Макс., № 86.—Матк., р. 17. 

Ауепа еа#ог 1.. Макс., № 36. — Машё., р. 17.—Ной., № 452. 

Стебли 60—130 см., прямостояние или колЪнчато-приподнимающеся, 

тладкле, лосняццеся; листья 4—8 мм. шир., плоске, нЪсколько шерохова- 

тые, съ гладкими влагалищами; язычокъ коротюй, усЪченный; метелка 

всесторонняя, удлиненная, узкая, до 25 см., во время цвЪфтен1я съ рас- 
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кидистыми вфтвями, потомъ съ прижатыми; колоски свЪтло-зеленые, 

иногда съ ф1олетовымъ оттфнкомъ; кроющшая чешуйки продолговато-лан- 

цетныя, на килф рЪеничато-шероховатыя; наружная — объ 1 жилкЪ, уже 

и почти вдвое короче внутренней—о 3 жилкахъ; прицвЪт- 

ныя чешуйки о 7 жилкахъ, на верхушкЪ коротко-2-зуб- 

чатыя; ость вдвое длиннфе чешуекъ. ЦвЪты съ начала 

тюня. По опушкамъ и по лужайкамъ. Царицыно, Кун- 

цево (Ш.).—Сокольники (М.).—Близъ Крылатскаго (Н.).— 

Петровское-Разумовское (Шр.).—Софьино, Брн. у. (П.).— 

Близъ ст. Лопасня, Срп. у. (И.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.). 

43. Ауепа (|. 

Колоски 2—6-цвЪтковые, цилиндричесве, потомъ сжа- 

тые съ боковъ, 0. ч. несколько длиннЪе 1 см., расположены 

раскидистой метелкой; кроюпия чешуйки перепончатыя, съ 

килемъ, наружная нЪфеколько длиннЪфе внутренней; ось ко- 

лоска у основатя цвфтковъ волосистая; прицвфтныя че- 

шуйки на спинкЪ закругленныя, на конц съ 2 зубчи- Апвепаегит е!абиз. 

ками или 6. м. глубоко расщеплены, съ колфнчатой остью; 

околоцв$тныя чешуйки двулопастныя; завязь наверху покрыта волос- 

ками; зерно съ желобкомъ, плотно охвачено остающейся кожистой при- 

цвЪтной чешуйкой. 

1. Кроюпия чешуйки съ 9—11 жилками. 9. 

Кроюпия чептуйки съ 3 жилками. 5. 

2. Ость у основан!я не скрученная, почти прямая; метелка, сжатая, 

однобокая. А. опетайз бейтеб. 

Ость у основаня скрученная, рфже ости нЪтъ; метелка развЪ- 

систая. 3. 

3. Ость только у нижняго цвфтка или ости совершенно нЪть; ось 

колоска только у нижняго цвЪтка съ пучкомъ волосковъ. 

А. зайоа Г. 
ВеБ цвфты въ колоскЪ съ остями; подъ каждымъ цвЪфткомъ си- 

дить по пучку волосковъ. 4. 

4. Прицвфтныя чешуйки у основанйя покрыты волосками, верхушка 

ихъ раздвоена и зубцы заострены въ длинныя, тонюя ости. 

А. $1 90за берите. 
Прицвфтныя чешуйки голыя, верхушка ихъ съ зубцами, но не 

вытянутыми въ ости. А. Таша Г. 

Волоски у основавя второго цвЪтка равны по крайней мЪрЪ 1/, 

прицв$тной чешуйки; метелка съ длинными, нфеколько отогну- 

тыми вЪтвями. А. рифезсеиз Т.. 
Волоски у основанйя второго цвфтка въ нЪсколько разъ короче 

чешуекъ, метелка узкая, съ вверхъ торчащими вЪтвями. | 

А. ргаетзз Т.. 

сх 
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* А. заМуа Ц. Пет., стр. 145.—Кауф. ПИ, стр. 591.—Цин., стр. 484.—Кауф. Т, 

стр. 566. — Дв., № 128. — Макс., № 90. — Мат&., р. 23.— Ач., 

р. 60.—5+. П, р. 9.—5%. 1, № 74.—Ра., № 194. 

Корневище даетъ пучокъ прямостоящихь или приподнимающихся 

голыхъ стеблей; листья постепенно заостренные, съ обфихъ сторонъ и 

особенно по краямъ шероховатые; язычокъ коротюмй, яйцевидный, часто 

расщепленный на треуголь- 

ные участки; метелка развЪ- 

систая, съ неравными, обра- 

щенными во всЪ стороны, ше- 

роховатыми вЪтвями; колоски 

6. ч. 2-цвЪтковые, трей цвЪ- 

токъ не развитъ; кроющия че- 

шуйки кожистыя, вздутыя, съ 

сильно выдающимися жилка- 

ми, длиннЪфе прицвфтныхъ; 

ось колоска голая или подъ 

нижнимъ цвЪткомъ пушистая; 

прицвфтныя чептуйки тупова- 

тыя, 2-зубчатыя, только у че- 

шуйки нижняго цвЪтка ость 

прямая, у основанйя скручен- 

ная; иногда вс$ чешуйки безъ остей. ИвЪты въ юлЪ. Разводится. 

Ауепа за#уа. Ауепа заНуа о. опеп{а!з. 

а. омен{а!$ ЗеВгеь. (зр.). 

Ауепа отепфа]1з Эевтеь. Пет. Кр. Ш, стр. 117. — Пет., стр. 144. — Кауф. И, 
стр. 591.—Цин., стр. 484.—Кауф. Т, стр. 565. 

Метелка однобокая, сжатая; ость прямая, не скрученная у осно- 

ван1я. Попадается въ посЪвахъ овса. 

А. Ема Ц. её А. зи е0за Зерреъ. 

Въ Московской губ., какъ кажется, не встрфчаются; ихъ нЪтъ и 

въ сосфднихъ губерняхъ. 

92. А. риббзсепт$ Ни@$. Пет. Кр. Ш, стр. 116.—Бух. П, № 456. Пет., стр. 145.— 
Кауф. П, № 849.—Гор., № 54.—Цин., № 1663.—Кауф. Т, 

стр. 564. 

Корневище даетъ коротке побЪги; стебли до 1 метра, въ верхней 

части голые, прямостояпие или колЪнчато-приподнимающйеся; листья до 

8 мм. шир., туповатые, почти голые или, какъ и влагалища, покрыты 

короткими, отстоящими волосками; язычокъ треугольно-продолговатый, 

4—6 мм. дл.; метелка продолговатая, до 20 см. дл., съ прижатыми в$т- 

вями и слегка поникающей верхушкой; нижн!я вЪточки метелки сидятъ 

по 4—8 пучкомъ; колоски по 1—5 на вЪфточкЪ, 2—4-цвфтковые; наружная 

кроющая чешуйка съ 1 жилкой, нфсколько короче внутренней о 3 жил- 

кахъ, 00$ съ бфлой перепончатой каймой; ось колоска покрыта волосками, 

У основатя второто цв$тка сидитъ пучокъ волосковъ почти равный цвътку; 
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прицвЪтныя чешуйки съ широкимъ, бфлымъ, перепончатымъ краемъ, на 
конц расщепленныя, у основанйя буроватыя или {ф!олетовыя, рфже почти 
зеленыя, наружная несетъ на спинкЪ, нЪеколько выше средины, колЪн- 
чалую ость до 2 см. дл. ЦвЪты съ ?/, мая и весь понь. По сухимъ и 0. ч. 

Ауепа руЪезсепз. Ауепа рга{епз1з. 

песчанымъ м$фстамъ и по опушкамъ лфсовъ. Софоново, Пдл. у., Мякинино; 

между Кошелевымъ и Соколовымъ на ОкЪ, Срп. у. (К.). — Останкино 

{А.). — Петровское-Разумовское (Шр.). — Быково, Брн. у. (С.). — Ромаш- 

ково (М.).— Березино за Серп., Серебряный боръ близъ Хорошова; Ники- 

форово, Срп. у. (П.).—Троицкое-Бутурлино (Н.). 

а. 9!абгёзсет$ ВсПЬ. Пет. Кр. Ш, стр. 116. 
Влагалища сильно сплюснутыя, какъ и листья, совершенно голыя. 

За Туровымъ къ Никифорову, Срп. у., у Лужковъ, Срп. у., 

Серебряный боръ близъ Хорошова (П.),—Старое село по р. ПротвЪ, 

Мож. у. (Мос.). | 

3. атефузНпа С1аг1оп (5р.). Об кроюцщия чешуйки съ 3 жилками, въ 

нижней 1/, 6. ч. фюлетовыя; прицв$тныя чешуйки съ очень ши- 

рокимъ перепончатымъ краемъ; ость сидитъ въ срединЪ или нЪ- 

сколько ниже средины спинки. Боровсюй курганъ на р. МосквЪ, 

Брн. у. (Х.). 

93. А. ргаф6п$1$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 116. —Бух. Г, № 420. — Пет., стр. 145.— 
Кауф. П, № 850.—Цин., № 1664.—Рупр., стр. 88.— Кауф. Г, 

стр. 564.—ЛДв., № 130.—Макс., № 94.—Мат&., р. 23.— Аа., 

р. 61—62.—5+. ИП, р. 9. 

Образуетъ густыя дерновинки; стебли прямостояпие или слегка при- 

поднимаюццеся, въ верхней части шероховатые; листья около 4 мм. шир., 

съ нижней стороны и по краямъ шероховатые такъ же, какъ и слегка 

вздутое влагалище; язычокъ около 5 мм. дл., часто расщепленный; ме- 

телка узкая, 6. ч. не превышаетъ 15 см. дл., сжатая; вЪточки несутъ 
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1—2 колоска; колоски 3—5-цвфтковые, около 2 см. дл.: 06$ кроюция че- 

шуйки съ 3 жилками, серебристо-бЪлыя съ зеленой или свЪтло-пурпуровой 

полоской; прицв5тныя чешуйки на спинкЪ шероховатыя, иногда слегка, 

пурпуровыя съ широкимъ, офлымъ, перепончатымъ краемъ; ость выходить 

почти изъ средины спинки, до 2 см. дл. Цвфты во ?/, Шоня. По лугамъ 

и полямъ. Останкино (А.). 

44. Тизёит Регз. 

Колоски 9—4-цвЪтковые, 06. ч. сжатые съ боковъ и достигающие 

1 ем. дл., кроюция чешуйки неравной длины, съ 1—3 жилками; ось ко- 

лоска и основашя цвфтовъ волосистыя: прицвЪтныя чешуйки съ килемъ, 

на конц съ 2 зубцами, вытянутыми въ длинныя остроконеч!я, спинка, 

чешуекъ снабжена колфнчатой остью; околоцв$тныя чешуйки двулопаст- 

ныя или двузубчатыя; завязь голая; зерно нфсколько сплюснутое, но безъ 

желобка, свободное, не охвачено прицвЪтной чепгуйкой. 

94. Т. Яаубзеепз Р. В. Пет. Кр. Ш, стр. 115. 
Ауепа Науезсепз Т,. Бух: П, № 457. — Ф. Б., № 118. — Бух. Т, № 41. — Пет., 

стр. 145. — Кауф. П, № 848. — Мил., № 42. Гор., № 53.— 

Цин., № 1666.Кауф. Г, стр. 563.—Макс., № 93. 

Корневище ползучее, даетъ одинъ или нЪсколько прямыхъ или у 

основан1я колфнчато-изогнутыхъ стеблей, достигающих 

80 см.; листья линейные, по краямъ шероховатые, съ обЪ- 

ихъ сторонъ б. или м. покрыты прижатыми волосками; язы- 

чокъ коротюй, тупой, 1—2 мм. дл., часто разорванный; 

метелка до 20 см. дл., продолговатая, немного сжатая и 

часто съ слегка поникающей верхушкой, в$тви ея шеро- 

ховатыя; колоски 2—4-цвЪтковые, ось колосковъ съ одной 

стороны пушистая; кроющйя чешуйки на спинкЪ часто съ 

короткими щетинками, короче прицвфтныхъ, наружная— 

объ 1 жилкЪ, внутренняя—о 3: волоски у основатя при- 

цвЪтныхъ чепгуекъ коротюе; прицв$тныя чешуйки голыя, 

на спинкЪ несколько выше средины съ длинной остью до 

7 мм. дл. ЦвЪтеть въ пюнЪ, рьже 2 юля. По кустарни- 

камъ и по опушкамъ лЪсовъ. Царицыно (К.).— Кунцево 

(Ш.).—Близъ Жуковки (М.). — Серпуховъ (Г.).—Михай- 

ловское, Пдл. у. (Б.).—Райки, Бгр. у., Отрада, Сри. у. 

(И.).—Тимовеево, Дмт. у., Б. Мытищи, Богородское, Мос. у. (П.).—Пет- 

раково, Дмт. у., Красниковское болото за Мытищами (С.). 

Тизеит Йауезсепз. 

а. |4 ёзсет$ АзсВг. Пет. Кр. Ш, стр. 116. 

Колоски золотисто-желтые. 

3. уачедашт Азейг. Пет. Кр. Ш, стр. 116. 

Колоски фиолетовые или темно-желтые съ темно-Флолетовыми по- 

лосками. Б. Мытищи (П.). 
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45. Оезспатрза Р. В. 

Колоски двуцвЪтковые, цвфты колоска отдфлены другъ оть друга 

волосистымъ осевымъ колфномъ, продолженнымъ надъ верхнимъ коло- 

скомъ въ видЪ пушистаго стебелька; расположене колосковъ раскидистое, 

метельчатое; кроюпия чешуйки неравныя, перепончатыя, почти равны 

прицвфтнымъ; наружная прицвфтная чешуйка на верхушкЪ ус$ченная, 

много-зубчатая, съ короткой остью, выходящей ниже средины спинки; 

У основавя прицвфтныхъ чешуекъ сидять 6. или м. длинные волоски; 

околоцв$тныя чешуйки ланцетныя, иногда близъ верхушки по одному 

краю зубчатыя. 

95. 0. Нехибза Тр. Пет. Кр. Ш, стр. 113.—Пет., стр. 177.—Цин., № 1667. 
Ата Нехиоза Г. Кауф. П, № 845. — Гор., № 91. — Кауф. ТГ, стр. 560. — Дв., 

№ 84. — Макс., № 95. — Махть., р. 15. — Ной., № 73.— Аа., 
ль 38) ИИ ль ве И 28 

Аега Нехиоза Азсвг. её Сг. 

Образуеть дерновники съ ползучимъ корневищемъ; стебли прямо- 

стояще или приподнимающеся, голые, 30—70 см.; 

листья сЪро-зеленые, почти щетинистые, вдоль сло- 

женные, слегка шероховатые, съ гладкими, при- 

жатыми влагалищами; язычокъ продолговатый, 

около 2 мм. дл., у нижнихъ листьевъ усфченный, 

У верхнихъ заостренный; метелка въ очертани 

почти овальная, съ очень тонкими, длинными и 

извилистыми вЪфтвями, слегка отклоненными отъ 

общаго цв$тоноса; колоски около 5 мм. дл., свЪт- 

ло-бурые, иногда съ фтолетовымъ оттфнкомъ, рЪже 

почти бЪлые, лосняпеся; кроюпйя чешуйки съ 

1 жилкой; ость колЪнчатая, длиннфе прицвЪтной 

чешуйки и выступаеть изъ колоска, основане ея 

буроватое, скрученное. Цвфты въ ШонЪ. Серебря- 

ный боръ близъ Хорошова (К.).—Петровское-Ра- 

зумовское (Шр.).— Шевелкино, Бтр. у. (П. И.). р 

а. Ееде’ см. Колоски свфтлые, бфловатые; кроюпия чешуйки про- 

зрачныя, серебристо-бЪлыя. Серебряный боръ. 

96. 0. саезрИбза Р.В. Пет. Кр. Ш, стр. 113.—Пет., стр. 117.—Цин., № 1668. 
Ата саезрИоза Г.. Бух. П, № 454. — Бух. [, № 418. — Е. 0., № 7, р. 102. — 

Кауф. П, № 844. — Ршд., р. 19.— Кауф. Г, стр. 560. —Апп. 

С. У, № 80. — Макс., № 88. — Ной. Н., № 607.— бо1а. С., 

р. 17. — Матё., р. 15. — Ач., р. 38. — 5+. П, р. 8.—5%. 1, 

№ 48.—Ра|., № 161. 

Кое]ег1а саезрИоза. Дв., № 35. 

Аега саезриоза Азерг. её Ст. 

Образуетъ густыя дерновинки, иногда почти кочки; стебли 30— 100 см., 

прямостояпие, рже приподнимаюпйеся, гладк!е, иногда подъ метелкой 

шероховатые; листья зеленые, гладые или съ верхней стороны шерохо- 

9 

Резсватрз!а Йехиоза. 
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ватые, съ ясно выдающимися жилками, 1,5—3 мм. шир.; язычокъ около 

5 мм. дл., заостренный; метелка развЪсистая, 

широко-пирамидальная, съ горизонтально-отстоя- 

щими, часто извилистыми вЪтвями; колоски на 

короткихъ или длинныхъ ножкахъ, 4—5 мм. дл., 

буроватые съ ф1олетовымъ отт6нкомъ, лосняпие- 

ся, рЬже зеленоватые; кроюпия чепгуйки острыя: 

наружная—5 мм. дл., съ 1 жилкой, внутренняя— 

около 3 мм. дл., съ 3 жилками; ость почти пря- 

мая, бфловатая, не длиннЪе прицвЪтной чешуйки 

и не выступаетъ изъ колоска; нрицвЪтныя че- 

шуйки на конц зубчатыя. ЦвЪфтетъ съ ‘конца 

тюня, весь Юль. По лугамъ и кустарникамъ, 

часто. 

а. а з$ита Азейг. 
Ата саезрИоза Т, раШЧа Косв. Пет. Кр. Ш, стр. 

113. — Кауф. П, стр. 585.—Кауф. 1, стр. 560. 
Резсватрз1а саезрНоза. 

Растен!е очень высокое; метелка съ многочисленными колосками; 

колоски желтовало-зеленые. Форма тфнистыхъ мЪ$етъ. 

46. Агап4о Тоигп. 

Колоски 3—7-цвЪтковые, съ боковъ сжатые; ниже цвЪтокъ муж- 

ской или безполый, голый, вс остальные—0обоеполые, съ длинными во- 

лосками у основанйя; кроюпая чешуйки короче прицвЪтныхъ, неравныя; 

наружная вдвое короче внутренней; наружныя прицв5тныя чешуйки почти 

шиловидныя, въ 2—3 раза длиннфе внутреннихъ; околоцв$тныя чешуйки 

иирокля, съ закругленной широкой верхушкой; рыльца кисточками, темно- 

красныя, съ довольно длинными столбиками. 

97. А. Ригагт ез$ Г. Тлпа., р. 178. — Дв., № 135. — Макс., № 81.—Ной. Н., 
№ 831. — бо]. С., р. 18. — Матё., р. 23.—А4., р. 62.— 

54. П, р. 62.—54. 1, № 76.—Ры., № 200. 

РргастИез сотштилиз Тгт. Бух. П, № 453. — Бух. Г, № 422. —Е. 0., №7, 
р. 102.—Пет., стр. 239.—Кауф. П, № 842.—Цин., 

№ 1647.—Кауф. Г, стр. 559.—Апп. С. Ш, № 267. 

РьгасшИез РртгастИез Кат. 

Корневище толстое, ползучее, 3—4 см. толщ.; стебли прямостоящце, 

толые, 1 —4 метра, рЪже выше; листья плосюе, сЪро-зеленые, 1—3 см. 

пгир., сверху гладюе, снизу слабо-шероховатые, по краямъ остро-шерша- 

вые, съ длинными, прижатыми къ стеблю влагалищами; язычка н®тЪъ, 

вмЪсто него рядъ короткихъ волосковъ; метелка большая, 15—50 см. дл., 

во время цвЪтенйя раскидистая, потомъ съ прижатыми вЪтвями и часто 

съ поникающей верхушкой; вЪтви ея слегка шероховатыя;: колоски 

6—9 мм. дл., темно-бурые или буро-ф1олетовые; кроюная чешуйки про- 

долговато-ланцетныя, заостренныя, внутренняя—длиннфе наружной; при- 
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цвБтныя чешуйки линейно-шиловидныя. Ивфты съ 1, 1юля до средины 

августа. По болотамъ, берегамъ рЪкъ и прудовъ, очень часто. 

47. Мойта Эспкапк. 

Колоски 2 —5-цвЪфтковые, 6. ч. съ булавовиднымъ недоразвитымъ 

верхушечнымъ цвЪткомъ, собраны въ длинное, прерванное, метельчатое 

соцвЪе; кроюпия чепгуйки нЪсколько короче прицвфтныхъ, съ одною 

Агипао РЬгадтиез. МоЙта соегшеа. 

жилкой, нфеколько неравныя; наружная прицвЪтная чешгуйка на спинкЪ 

округлая, выпуклая, съ 5 жилками, нЪеколько длиннЪфе внутренней; ось 

колоска коротко - пушистая; околоцвЪтныя чешуйки косо-клиновидныя, 

ус$ченныя, съ слабо выемчатой верхушкой; пыльники фл1олетовые. 

98. М. воегеа Моепей. Пет. Кр. 11, стр. 124.—Пет., стр. 295. —Кауф. И, 
№ 5367.—Мил., № 44.—Гор., №56.—Цин., № 1648.— 

Кауф. Г, стр. 577.—Макс., № 99. 

Епо@ш соегШеа Сала. Дв., № 91. 

Мейса соегщеа Т.. Ной. Н., № 623.—С014. С., р. 17.—Магё., р. 16. 

Корневище короткое, толетое, покрыто чешуйками, даетъ коротве 

тонк!е побЪги; стебли 30—120 см., гладюе, покрыты листьями только въ 

нижней части, прямостояцие; листья гладюе, рфже слегка шероховатые, 

3—5 мм. шир., р5же шире; влагалища гладюя; язычокъ очень коротюй, 

съ длинными шерстистыми волосками; метелка прерванная, очень длин- 

ная, узкая, 0. ч. съ прижатыми, шероховатыми вфтвями, рЪже вЪтви 

слегка отклонены; колоски 6—8 мм. дл., 2— 3-цвЪтковые, синевато-фл1оле- 

товые, рфже зеленые; кроюпия чешуйки до 2? мм. дл., туповатыя или 

коротко-заостренныя; прицвфтныя чешуйки 3—6 мм. дл. съ 3 выдающи- 

мися жилками, тоже тупыя или заостренныя. ЦвЪты съ °/ юля. По 60- 

лотамъ и на сырыхъ м%стахъ по кустарникамъ. Больш. Мытищи (К..).— 

Тростенское озеро, Руз. у. (Ч. и П.).— Петровское-Разумовекое (Шф.). — 

9* 
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Берегъ р. Сосенки близъ Черкизова, Мос. у., за Лужками, Серп. у. (М.).— 

Руза (Макс.).—Бисерово оз., Бгр. (П. И.). 

а. агип@тасеа Азейг. 

Мойша соегШеа» Моепсв агип@тасеа Зевг. Цин., стр. 490. 

Мошиа соегШеа Моепсв. уаг. @Иззипа Глок. Пет. Кр. Ш, стр. 125. — Ф. Б., 
№ 21.—Кауф. П, стр. 603. 

Достигаетъ 150 см.; листья широюе, до 9 мм. шир.; боковыя вЪтви 

метелки очень длинныя, отклоненныя отъ ея оси; колоски 6. ч. 

зеленые, рЪже слабо окрашены. 

48. Ме!са |. 

Колоски 1—2-цвфтковые, съ булавовиднымъ зачаткомъ недоразви- 

таго цвЪтка; кроющйя чешуйки съ 3—5—7 жилками, выпуклыя, нерав- 

ныя и нЪфсколько короче прицвЪфтныхъ; наружная прицвфтная чешуйка 

заостренная, хрящеватая, вверху перепончатая, выпуклая, со многими жил- 

ками на спинк$; околоцвЪтныя чешуйки часто сроепияся, округлыя, 
мясистыя. 

99.. М. а1з1та Г. Пет. Кр. Ш, стр. 118. — $. Б., № 119. — Пет., стр. 223.— 
Кауф. И, № 852.—Гор., № 92.—Цин., № 1652. 

Корневище ползучее; стебли 90—150 см., прямостоящие или колн- 

чато-приподнимаюниеся, въ верхней части шероховатые 

оть внизъ обращенныхъ волосковъ; листья широкле, до 

11/2 см., постепенно заостренные, шероховатые, такъ же 

какь и влагалища; язычокъ почти цилиндрический, 

около 4 мм. дл.; метелка цилиндрическая, до 20 см. дл., 

въ нижней части прерванная (если по всей своей длинЪ 

прерванная, то это форма: пщетгирфа Вс\Ъ.); нижня 

вЪтви иногда достигаютъ 5 см. дл.; колоски повислые, 

на короткихъ цв$тоножкахъ въ 7—8 мм. дл.; крою- 

ш1я чепгуйки продолговато-яйцевидныя, неравной дли- 

ны, наружная—съ 5—7 жилками длиннЪе внутренней; 

прицвЪтныя чешуйки кожистыя, шероховатыя, съ очень 

короткимъ остр1емъ, наружная — съ 7 жилками; колоски 

бфловатые или съ пурпуровымъ отт$нкомъ. ЦвЪты съ 

конца 1юня, зрЪлыя сЪмена съ начала августа. По бе- 

регамъ ручьевъь и по сырымъ мЪстамъ между кустар- 

никами. Близъ Серпухова (М.).—По берегу ручья, впадающаго въ Оку 

ниже Борисова, Сри. у. (П. и С.).—По кустамъ близъ озера въ 2 верстахъ отъ 

ст. Ока (С.). 

100. М. пабалз$ Ц. Бух. ИП, № 458. Бух. 1, № 421.6. 0., № Т, р. 102.—Пет., 
стр. 222.—Кауф. П, № 851.—Цин., № 1653.— Р1ша., р. 19.—. 

Кауф. Г, стр. 566.— Тлпа., р. 178.—Апп. С. У, № 81. — Дв., 

№ 89. — Макс., № 97.--Ной. Н., № 624.— бо14, С., р. 17.— 
Мат., р. 16.—Аа., р. 41.—5%. И, р. 8.—5%. 1, № 52. 

Мейса а!зз!та. 
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Корневище ползучее, даеть длинные побЪги; стебли 30 —60 см., ше- 

роховатые; листья около 4 мм. шир., по краямъ 

шероховатые, съ верхней стороны съ волосками, 

влагалища ихъ шероховатыя отъ обращенныхъ 

внизЪ короткихъ щетинокъ; язычокъ очень ма- 

леньюй; соцвЪт1е—однобокая кисть до 10 см. дл. ; 

колоски повислые, на короткихъ цвЪтоножкахъ, 

одиночные, 6—7 мм. дл.; кроюпая чешуйки 

тупыя, нЪеколько короче прицвЪтныхъ, пурпу- 

рово-бурыя, верхвй край ихъ бЪловато-перепон- 

чатый; прицвЪтны я чешуйки тупыя, съ узкимъ 

бЪлымъ краемъ, зеленоватыя, съ ясными 7—9 

жилками; развитыхъ цвЪтовъ въ колоскЪ 2, тре- 

т неразвитый, булавовидный, буро- желтый. 

ЦвЪты во */, мая и началЪ пюня, зрёлыя смена 

съ конца 1юня. По лЪсамъ и кустарникамъ, часто. Мейса пщапз. 

49. Ковв6на Регз. 

Колоски 2 —5-цвЪтковые, сжатые съ боковъ, лоснянйеся; кроюпця 

чешуйки почти равны прицвЪтнымъ, наружная съ одной жилкой, нЪ- 

сколько короче внутренней съ 3 жилками; прицвтныя чешуйки съ ки- 

лемъ, безъ остей, заостренныя, съ 3 жилками; околоцвфтныя чешуйки 

кос0-пироко-клиновидныя, часто съ выемкой, отчего кажутся 2-зубчатыми. 

101. К. ера Рерг$. Пет. Кр. Ш, стр. 112. — Пет., стр. 207. — Кауф. И, 
№ 343. — Цин., № 1655. — Рупр., стр. 86. — Кауф. Т, 

стр. 559. —Воге., р. 700.—Макс., № 100. 

СадаЪгоза ст1Зфафа. Дв., № 87. 

Ата ст1Чайа (Г). Мале., р. 15. 

Корневища образуютъ маленькля дерновинки; стебли 

20—60 см., прямостоящще, р$же кол$нчато-приподнимаю- 

ппеся, близъ колоска 0. ч. густо и коротко-пушистые; 

листья зеленые, плоскле или вдоль сложенные, по краямъ 

рЪеничатые, влагалища ихъ тоже коротко-пушиестыя; язы- 

чокъ очень короткй, рЪсничатый; метелка продолговато- 

цилиндрическая, 4—15 см. дл., иногда прерванная; ко- 

лоски продолговатые, 5—7 мм. дл., 2—4-цвБтковые, бЪло- 

вато-желтые, иногда съ Ффл1олетовымъ оттЪнкомъ, лосня- 

пцеся; кроюпия чешуйки острыя, на спинкЪ шерохова- 

тыя, иногда пушистыя; прицвфтныя чешуйки тоже за- 

остренныя. ЦвЪты съ начала 1юня. По сухимъ песчанымъ 

м$фстамъ и склонамъ, по опушкамъ лЪсовъ, иногда по из- 

вестнякамъ: 
Коеепа сизаа. 

@. депита Азспг е{. бг. Метелка густая, цилиндриче- 

ская. Между Кошелевымъ и Соколовымъ, Сри. у, (К.).— Между 
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Лужками и Зибровымъ, Срп. у. (М.).— Между Прилуками и Б%ло- 

песоцкой слободой, Срп. у., Бачманово, Протопопово, Клм. у. (П.)— 

Ст. Косино, М.-Ряз. ж. д. на полотнЪ (С.). 

3. ругатиЧайа Регз. Растене очень высокое; листья 0. ч. плоеще; ме- 

телка очень длинная, лопастная, въ нижней части иногда прер- 

ванная. Близъ Прилукъ, Сри. у. (С.). 

102. К. 2Лайеса 0О.С. Пет. Кр. Ш, стр. 113. 

Образуетъ густыя дерновинки; основан!е листьевь и стеблей окру- 

] жено тонкими волокнами отмершихъ листьевъ; стебли 

30—60 см., голые, прямостояще; листья узюе, сизо-зеле- 

ные, иногда почти щетиновидные, гладые или шероховатые; 

влагалища ихъ голыя; язычокъ маленький, ус5ченный; ме- 

телка продолговатая, 5—12 см. дл.; колоски около 5 мм. дл., 

2—3-цвфтковые, свЪтло-зеленые или бЪловато-желтые, сла- 

бо-лосняцщеся, сидяе или на короткихъ ножкахъ; цвЪто- 

носы шероховатые; прицв$тныя чешуйки тупыя, кончики 

ихЪ округлые или быстро переходятъ въ очень короткое 

оструе. ЦвЪты ео средины 1юня. ХотЪфичи, по пескамъ р. 

Нерской, Бтр. у. (Х.). 

&. иегтефа Ата. (опредфлялъ К. Поштт). Основане 

стеблей и пучковъ листьевъ окружено влагалищами 

и вздуто луковицеобразно; корневище иногда даетъ 

коротюе побЪги. Стебли прямоторчанце. Листья 6. 

ч. изогнуты серповидно, коротюе, жесте, ко- 

люще. БЪ%лопесоцкая слобода на ОкЪ по песчанымъ холмамъ, Сри. 

у. 0) 

Коеепа д1ацса. 

50. Расёуйе |. 
Колоски 3—5-цвЪтковые, съ боковъ сплюснутые, верхушечный цвЪ- 

токъ часто недоразвитый; вс чешуйки съ острымъ килемъ; кроюпая 

чептуйки короче прицвЪтныхъ, неравныя, съ одной жилкой, заостренныя; 

прицвЪтныя чешуйки заострены почти въ ость, часто неравносторонейя, 

съ 3—5 жилками; ось колоска разламывается на части и отваливается 

вмфетЪ съ цвфтами; околоцвфтныя чешуйки двулопастныя. 

103. О. э1отерёба Ц. Бух. П, № 466. Бух. Г. № 430.— Е. 0., №7, р. 102.— 
Пет., стр. 175.—Кауф. ПИ, № 868.—Цин., № 1624.—Рща., 

р. 20. — Кауф. Т., стр. 577.—Тлпа., р. 176.— Апп. С. \, 

№ 86. Дв., № 110. Макс., № 112. Ной. Н., № 634.— 
бо14. С., р. 18. — Матё., р. 20.— Ной., № 1187. — Аа., 
р. 50.—5%. П, р. 8.—5%. Г № 60. 

Образуетъ тустыя дерновинки; стебли 30 — 120 см., прямостояние 

или у основаня колЪнчато-приподнимаюниеся, гладве; листья линейные, 

иногда достигаютъ 10 мм. шир., б. ч. шероховатые, особенно по средин- 

ной жилкЪ; влагалища сплюснутыя, шероховатыя; язычокъ продолговатый, 

часто расщепленный, до 4 мм. дл.; метелка съ обращенными въ одну стс- 
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рону вЪтвями, косо-пирамидальная, съ колосками, собранными почти клу- 

бочками; колоски продолговато - яйцевидные, около 7 мм. дл.; наружная } р , 
кроющая чешуйка на спинкЪ$ съ жесткими щетин- 

ками; прицвЪтныя чешуйки шероховатыя, по килю 

съ жесткими рЪсничками, заостренныя, рфже крою- 

пя и прицвфтныя чешуйки продолжены въ корот- 

кую ость. ЦвЪты съ конца мая, весь юнь и до по- 

ловины юля, сЪмена съ начала сентября. По лугамъ 

и кустарникамъ, очень часто. 

51. Роа. Е. 

Колоски сплюснутые съ боковъ, мелюе, 2—10- 

цвфтковые; кроющая чешуйки съ килемъ, заострен- 

ныя, съ 1—3 жилками, почти равны прицвфтнымъ; 

прицв$тныя чешуйки тоже съ килемъ, заостренныя, 

по краямъ б. ч. перепончатыя, безъ остей, наружная— 

съ 5 жилками, у основан1я покрыта 6. или м. густо 

шерстистыми волосками; околоцвЪтныя чешуйки часто 

Рас{уй$ д1отегаца. 

зазубренныя; зерно отваливается вмБетЪ съ прицвфтной чешуйкой. 

11. Основаюя стеблей съ расширенными влагалищами, утолщены 

въ видЪ луковичекъ. Р. ви оза Г.. 

Стебли у основанйя не утолщены въ луковички. 9. 

Язычка нЪтъ или онъ едва замЪтенъ. Р. петотгоза [.. 

Язычокъ длинный или не короче 1 мм. 3. 

Влагалища всфхъ листьевъ остро-шершавыя. 4. 

Влагалища тладюыя или едва шероховатыя. 5. 

. Листья широюе, 7—15 мм. шир., язычокъ маленьк/й. 

Р. Омихи УТ. 
Листья не шире 4 мм., язычокъ до 5 мм. дл. 

Р. ила [.. 

Стебель сплюснутый, въ разрЪзЪ эллиптический, у нижнихъ вла- 

галищь съ 2 острыми килями. Р. сотртезза 1.. 

Стебель цилиндрическй или очень слабо сплюснутый, инотда 

съ выдающейся линйей вмЪФсто киля. 6. 

Наружныя прицвфтныя чешуйки безъ выдающихся боковыхъ 

жилокъ. Р. раз" (1..) Во. 

Наружныя прицвЪтныя чешуйки съ ясно выдающимися боко- 

выми жилками. Т. : 

. Наружная прицвфтная чешуйка косо-усЪченная; стебли низень- 

ве, однол$тн!е; язычокъ у верхняго листа до 2 мм. дл., длиннфе 

остальныхъ. Р. аитиа Г. 

Наружная прицвфтная чешуйка заостренная; стебли высоюе, 

многолфтн!е; язычокъ у всфхь листьевь одинаковый, длиною 

около 1 мм. Р. ртаепз 1. 
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104. Р. Аппма Г. Пет. Кр. Ш, стр. 119. — Бух. П, № 460. — Бух. 1, № 423.— 

Е. 0. № 7, р. 102.—Пет., стр. 243.—Кауф. И, № 855.—Цин., 
№ 1630. — Кауф. Т, стр: 569. — Типа., р. 176. — Апа. С. 1%, 
№ 68.—Дв., № 102. — Макс., №102. —Ной. Н., № 632. —бо1а. С., 
р. 17.—Матф., р. 19.—Аа., р. 46—47. — $. И, р. 8.— 8%. 1, 
№ 57.—Ры., № 69. 

Образуетъ дерновинки; стебли 5—30 см., прямостояпие или припод- 

нимаюцщеся, р5же лежаше; листья гладюе или съ слегка шероховатыми 

краями и гладкими, несколько сплюснутыми влагалищами; язычки ниж- 

нихъ листьевъ коротюе, едва достигаютъ 1 мм. дл., усЪченные; язычокъ 

верхняго листа продолговатый, заостренный, до 2 мм. дл.; метелка не 

крупная, пирамидальная, нЪсколько однобокая, до 8 см. дл., съ отетоя- 

Роа аппца. Роа Б\Боза. 

щими, часто ототнутыми книзу и въ одну сторону вфтвями; колоски 

3—5-цвЪтковые, около 3 мм. дл., зеленые, рже съ флолетовымъ оттвн- 

комъ; кроюпия чешуйки острыя или туповатыя, неравныя, съ перепон- 

чатымъ краемъ; прицвфтныя — у основан1я слегка шерстистыя, тупова- 

тыя, съ широкимъ перепончатымъ краемъ и выдающимися жилками. 

ЦвЪты съ средины мая до осени. Около жилья по огородамъ, по садамъ 

на дорожкахъ, очень часто. 

а. ройуз4аспуа КаийЙт. Пет. Кр. Ш, стр. 119. — Кауф. П, стр. 596. — Кауф. 1, 
стр. 570. 

Колоски крупные, 6—9-цвЪтковые. На высохшемъ торфяномъ 0о- 

лот5 близъ Никольскаго (К..). 

105. Р. Ба1бза, Г. Пет. Ер. Ш, стр. 120.—Пет., стр. 243.—Кауф. И, № 856.— 
Цин., № 1626. —Рупр., стр. 88. — Кауф. Т, стр: 570.— Дв., 

№ 96. —Макс., № 106.—Мал., р. 18. 

Стебли прямостояпие, 10—30 см., у основавля утолщены въ видъ 

луковичекъ; все растенйе сЪро-зеленое; листья почти щетиновидные, вдоль 

сложенные, на стеблЪ иногда плоске, гладюе, какъ и влагалища, или по 
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краямъ шероховатые; язычокъ продолговатый, до 3 мм. дл., метелка про- 

долговатая или яйцевидная, до и послЪ цвЪтеня съ прижатыми вЪтвями, 

около 8 см. дл.; вЪточки расположены по 3—3 вмЪстЪ, шероховатыя; ко- 

лоски около 6 мм. дл., продолговато-яйцевидные, 4—6-цвЪтковые, зеленые 

или съ ф1олетовымъ оттфнкомъ; кроюпия чепгуйки около 4 мм. дл., за- 

остренныя, на спинк$ шероховатыя; прицвЪтныя — обильно-шерстистыя, 

ланцетныя, заостренныя. ЦвЪты съ 5 мая до половины 1юня. У насъ 

чаще встр$чается: 

а. ммрага 1. ВсЪ колоски обращены въ луковицеобразныя почки. 

По опушкамъ лЪсовъ и на песчаной почвЪ. Близъ Симонова мо- 

настыря (Кар. и П.).—Кунцево, Воробьевы горы (Мар.).—Боров- 

сюй курганъ, Брн. у. (Х.).—Ст. Бирилево, Павелецкой жел. дор. 

(Куль.). 

106. Р. петора!$ [. Пет. Кр. Ш, стр. 121.—Пет., стр. 244.—Кауф. И, № 861.— 
Цин., № 1629. —Рл., р. 20.—Кауф. Г, стр. 573.—Апа. С. 

У, № 82. —Дв., № 105.—Макс., № 103.—Ной. Н., № 653.— 
Со1а. С., р. 17.—Магф,, р. 19.—А4., р. 48.—Тюп., р. 282. 

Роа пешотоза Г.. Глпа., р. 176. 

Образуетъь дерновинки и даетъ коротюые побЪги; стебли слабые 30— 

90 см., листья узве, не шире 2 мм., гладюе или 

слегка шероховатые такъ же, какъ и влагалища; 

язычокъ очень коротюый или его нЪ®тъ; метелка 

продолговатая, часто съ поникающей верхушкой, 

во время цвЪтенйя съ раскидистыми, потомъ при- 

жатыми, шероховатыми вЪтвями; колоски 2—5-цвЪт- 

ковые, 4—6 мм. дл., продолговатые, зеленые, часто 

съ буроватымъ или ф/олетовымъ отт$нкомъ; крою- 

пия чешуйки ланцетныя, заостренныя; прицвЪтныя 

чептуйки ланцетныя, туповатыя, рЪже заостренныя, 

въ нижнихъ */, по спинкЪ. и по краямъ коротко- 

волосистыя. ЦвЪты съ */, Поня, весь Поль, иногда, 
въ 1/, августа, зрфлыя сЪмена съ */, юля. По л$- 

самъ и торфянымъ болотамъ, часто. 

а. ушдаг!$ баиЧ. Пет. Кр. Ш, стр. 192.—Е. 0. № 1. 

р. 102.—Кауф. И, стр. 600.—Кауф. Т, Роа петогаЙз. 

стр. 574. 

Колоски 1—2-цвЪтковые. 

8. Игтша бац. Пет. Кр. Ш, стр. 122.—Бух. П, № 464.—Бух. 1, № 428. —Е. 0. 
№ 7, р. 102.—Кауф. П, стр. 600.—Кауф. Г, стр. 574. 

Колоски 3—5-цвЪтковые; влагалища гладкя. 

1. Ша Пегр. бо14Ь. Пет. Кр. Ш, стр. 122.2. 0. №7, р. 102, Кауф. И, стр. 
600.—Кауф. Т, стр. 576. 

Роа зегойпа Эсьгад. Макс., № 104. 

Колоски 3—5-цвЪтковые; влагалища, особенно у нижнихъ листьевъ, 

шероховатыя. 
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6. умрага. ВсЪ колоски превращены въ луковицеобразныя почки. 

По берегу р. Сестры, противъ Бирева, Клн. у. (П. и 0.). ' 

107. Р. раГазт1$ (Г.) Войт. Пет. Кр. Ш, стр. 192. — Дв., № 104. — Макс, 
№ 109.— Мат, р. 19. 

Роа {егйП$ Ноз%. К. 0. № 7, р. 102.—Кауф. П, № 862.—Кауф. Г, стр. 574.— 

Макс., № 109. 

Роа зегойпа ЕБгВ. Пет., стр. 244. — Цин., № 1628. — Сбо]9. С., р. 17.— А4., 

р. 45. 

Образуетъ дерновинки; стебли 30—60 см., прямостояцие или изъ ле- 

жачаго основанйя приподнимающиеся, у основаня часто вЪфтвистые; лй- 

стья не шире 3 мм., шероховатые, рже почти гладк1е; язычокъ длин- 

ный, до 3 мм. дл., заостренный; метелка съ остро-шершавыми, отетоя- 

Роа ра!из4и5. Роа сотргезза. 

щими, рЬже прижатыми вЪтвями; колоски яйцевидно-ланцетные, около 

5 мм. дл., 3—7-цвфтковые, желтовато-зеленые, иногда съ буроватыми или 

флолетовыми краями; кроюпия чешуйки ланцетныя, около 3 мм. дл., за- 

остренныя; прицв$тныя—почти голыя или на спинкЪ и по краямъ только 

до половины покрыты короткими волосками. ЦвЪты со средины 1юня. 

По сырымъ м%етамъ и около рзкъ. Иваньково, Кусково (П.). — Мож. у. 

ФО.) 

108. Р. вотргёзза Г. Пет. Кр. Ш, стр. 121.—Бух. И, № 463.--Бух. Г, № 427— 
К 0. №7, р. 102.—Пет., стр. 243.—Кауф. П, № 860.— 

Цин., № 1627.—Кауф. Г, стр. 573.— Тапа., р. 176.—Апп. 

С. У, № 85.— Дв., № 103.— Ной. Н., № 640.— бо1а. С., 

р. 17. — Магф., р. 19.— Аа., р. 47. — 5%. П, р. 8.— 8%. Г, 

№ 58. 

Даетъ длинные побЪги; стебли 6. ч. колфнчато-приподнимаюнщеся, 

20—80 см., сплюснутые вмЪстф съ влагалищами; листья 2—5 мм. шир., 

гладые или шероховатые, сфровато-зеленые; верхвйй стеблевой листъ ко- 

роче своего влагалища; язычокъ коротый, ус$ченный, рЪдко достигаетъ 

3 мм. дл.; метелка продолговатая, во время цвфтенйя съ отетоящими, по- 



139 

томъ прижатыми, шероховатыми вЪтвями; колоски продолговало-яйцевид- 

ные, около 4 мм. дл., 5—8, рЬже 11-цвЪтковые, зеленые, или края че- 

шуекъ съ буроватымъ или 41олетовымъ оттфнкомъ; кроюпая чешуйки 

ланцетныя, нЪсколько неравныя, на спинкЪ шероховатыя; прицвЪтныя— 

ланцетныя, туповатыя, съ перепончатыми краями и у основашя съ не- 

большимъ количествомъ шерстистыхъ волосковъ. Цвфты съ конца 1юня, 

тюль и '/> августа. По открытымъ мЪетамъ, лугамъ и на пескЪ. 

Ч. 

© 

{ура Азсйг. её бг. Растеше 20—45 см.; метелка около 5 см. дл.; 

колоски 5—8-цвфтковые. Пушкино, Спасское; Денисьево, Звн. у., 

Подольскъ (К..). — Протопопово, Клм. у., ХотЪичи, Бур. у. (П.).— 

Павшино, Мос. у. (Х.). 

Тапогапа Косп. Пет. Кр. Ш, стр. 121.—Кауф. П, стр. 599.—Кауф. Т, стр. 573. 

Боле высокое растеше, 50—80 см.; листья до 5 мм. шир.; язы- 

чокъ до 3 мм. дл.; метелка большая, до 10 см. дл.; колоски 8— 

11-цвЪтковые. Близь Иванькова (К.). — Молоди, Пдл. у. (Ч.).— 

Мытищи, Пушкино (С.). 

109. Р. Сьмхи УШ. Пет. Кр. Ш, стр. 120. 
Роа зиЧейса Наепке. Пет., стр. 243. — Кауф. П, № 358. — Цин., № 1633.— 

Кауф. 1, стр. 571.—Дв., № 101.—Маке., № 105. — Ной. 

Н., № 667.— Мат, р. 18.—А4., р. 46.—ТГоп., р. 282. 

Роа диайгредайз ЕвтЬ. Апп. С. У', 83. 

Роа зПуаЯса УШ. 

Образуетъ густыя дерновинки и иногда даетъ побЪги; стебли высо- 

ке, 50—150 см., шероховатые; листья быстро 

заострены и стянуты въ колпачокъ, широюе, 

17—15 мм. шир., по краямъ шероховатые такъ 

же, какъ и влагалища; язычокъ очень малень- 

юй, тупой, до 1 мм. дл; метелка до 25 см. дл., 

раскидистая; нижн1я вЪточки сидятъ по 4—5; 

колоски 3—5-цвфтковые, 8—9 мм. дл., зеленые, 

рЪже съ флюлетовымъ оттфнкомъ; кроюийя че- 

шуйки ланцетныя, около 4 мм., неравной длины 

и ширины; прицвфтныя чептуйки съ сильно вы- 

дающимися шероховатыми жилками, у основан1я 

слегка шерстистыя. По сырымъ л5самъ. ЦвЪты 

ВЪ ШНЪ. 

Ч. гето+а Ег!е$. Пет. Кр. Ш, стр. 121. —Кауф. И, 
стр. 597. — Цин., стр. 477. — 

Кауф. Г, стр. 571. Роа СваЁхи. 

Роа 1аха Азсвг. её Сг. 

Метелка съ очень длинными, развЪсистыми вЪтвями, верхушка 

ея поникающая; нижн!е листья длинно-заостренные. Горенки 

(Лондесъ, герб. Гольдбаха).— По дорог къ Звенигороду (Макс.).— 

Лосинный Островъ (А.). — Въ канавЪ близъ Раевской дорожки 

(№М.).— Шевелкино, Бтр. у. (ИП. И.). 
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110. Р. има Ш$ (Г. Пет. Кр. Ш, стр. 120.—Бух. И, № 462.—Бух. Г, № 495.— 
Е. О. № 7, р. 120. — Пет., стр. 243. — Кауф. Ц, № 857.— 

Цин., № 1632. — Кауф. Г, стр. 570. — Тлпа., р. 176. — Дв., 

№ 97.—Макс., № 108.—Ной. Н., № 671. —бо14. С., р. 17.— 

Мат%,, р. 18. — А4., р. 44. — 5%. П, р. 8. — 5%. [, № 54.— 

Ра|., № 167. 

Образуеть дерновинки безъ побЪговъ; стебли 30—90 см., прямостоя- 

пе, цилиндричесюе, шероховатые; листья до 4 мм. шир., плосве, съ 

килемъ, остро-шероховатые такъ же, какъ и несколько сплюснутое вла- 

галище; язычокъ заостренный, до 5 мм. дл.; метелка съ шероховатыми, 

раскидистыми вЪтвями, продолговато-пирамидальная; колоски около 4 мм. 

дл., широко-яйцевидные, 2—4-цвЪтковые, зеленые, часто съ буроватымъ 

Роа 4И\1айз. Роа ргаепз1з. 

или {ф1олетовымъ оттфнкомъ; кроюпия чешуйки 2—3 мм. дл., неравной 

длины; прицв5тныя чешуйки продолговато-ланцетныя, острыя, у основа- 

ня съ шерстью, на спинк% и по краямъ съ серебристыми волосками и 

ясными жилками. ЦвЪты въ '/2 юня, весь поль. По лугамъ и тьнистымъ 

м5етамъ. 

а. уШдамз ВеПЬ. 
Роа гГаЙз |. соатсафа Каайт. Пет. Кр. Ш, стр. 120. — Бух. ЦП, № 461. — 

Бух. Г, № 425.—Кауф. ИП, стр. 597.—Кауф. Г, 

стр. 571. 

Роа 41а! $ 1. шоздиеп$з. Ной. Н. 

Нижн1я вфточки метелки сидятъ по 5; метелка частая; колоски 

б. ч. 3-цвЪ$тковые. Плесково, Пдл. у. (Б.). — Новый Терусалимъ, 

Звенигородъ, Воробъевы горы (П.). — Мытищи, Пушкино; берегъ 

Тростенскаго озера, Руз. у. (С.). 

8. еНиза Азспг. её бг. Нижея вЪточки въ метелкЪ по 5, сильно удли- 

ненныя, отетоятъ почти горизонтально; метелка не густая. Лосин- 

ный Островъ, тфневая форма (П.). 



141 

]. зепипешга Тгил. 
Роа (газ Г. пистозасвуа КааЯт. Пет. Кр. Ш, стр. 120. — Бух. П, № 461.— 

Бух. [, № 425.—Кауф. ИП, стр. 597.—Кауф. 
Т, стр. 571. 

Колоски 1—9-цвфтковые. Близъ Зюзина (К.).— Подольскъ, каме- 

ноломни (Б.). 

5. ти! ога Веб. 
Роа уаз Г. @аот Каайшт. Пет. Кр. Ш, стр. 120. — Кауф. П, стр. 597. — 

Кауф. 1, стр. 571. 

Нижн!я вЪточки метелки короткая, сидять по 8—11, изъ кото- 

рыхъ нЪфкоторыя несутъ колоски почти отъ основан1я; стебель 

высоюй, достигаеть 1 метра. Иваньково; Воскресенскъ, Звн. у. 

(К..). 

111. Р. рраф6п$!$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 121.—Бух. И, № 462.—Бух. 1, № 426.— 

Е. 0. № 7, р. 102.— Пет., стр. 244.—Кауф. П, № 859.— 
Цин., № 1631.—Р1ша., р. 20.— Кауф. Т, стр. 572. — Гапа., 

р. 176. — Апиа. \, № 84. —Дв., № 99. — Макс., № 107.— 
Ной. Н., № 657.— Со14. С., р. 17.—Маг%., р. 18.— Ной, 
№ 2535. —АЯ., р. 44—45, — 94. П, р. 8. — 8. 1, № 56.— 
Ра.. № 168. 

Даетъ длинные побЪги; стебли 20 — 100 см., 0. ч. цилиндричесве, 

рЪже слегка сплюснутые, гладке; листья плоске или щетиновидные, свер- 

нутые, не шире 4 мм., 6. ч. гладые, рфже на спинкЪ слегка шерохова- 

тые; влагалища цилиндрическля, рже съ маленькимъ килемъ; язычокъ 

короткй, усЪченный, около 1 мм. дл.; метелка пирамидальная, до 20 см. 

дл., вътви ея шероховатыя, нижея по 4—5; колоски 5—6 мм. дл., яйце- 

видные, 3—5-цвфтковые, зеленые или съ ф1олетовымъ оттфнкомъ; крою- 

пия чешуйки почти одинаковой длины, около 4 мм.; прицв$тныя чешуйки 

продолговатыя, заостренныя, съ довольно ясными пушистыми жилками 

и обильной шерстью. ЦвЪты съ конца мая до средины 1юля. По лугамъ 

и кустарникамъ, рфже по сухимъ торфянымъ болотамъ. У насъ разли- 

чаютея слфдуюцщйя формы: 

а. ушдаг!з АзсВг. её бг. 
3. ЕЧеити бит. (зр.). 
1. апоизНЮНа $т. Пет. Кр. Ш, стр. 121. — Бух. П, № 461.— Бух., 1, № 426. — 

Кауф. П, стр. 598.—Кауф. Г, 572.—Макс., № 107. 

Рога апспз Па Г. Дв., № 100.— Ной. Н., № 631.—Маг., р. 18.—5%. Г, № 55. 

$1190за Нойт. Пет. Кр. Ш, стр. 121—Кауф. И, стр. 599. —Кауф. Т, стр. 572. 
Роа з#1соза Нойт. Дв., № 98. —Макс., № 107.— Мат%., р. 18. 

=. рибёзсет$ бо!4Ь. Пет. Кр. Ш, стр. 121.—Бух. И, № 462. Бух. Г, № 426. Кауф. 
П, стр. 599.—Кауф. Г, стр. 572. 

1. Стебли и листья покрыты пушкомъ. 

рибезсетз Со@4Ь. (та Азейг. её Ст.). 
Стебли п листья голые. 9. 

2. ВеБ листья плоске. 3. 

Веф листья или только корневые щетиновидные, свернутые. 4. 

©5/ 
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3. Отебли достигаютъ 60—80 см.; листья широке; колоски зеленые. 

ри дат Азсрт. её ат. 
Расвене средней величины; листья узюе; колоски съ темно- 

фтолетовымъ оттЪнкомъ. Терентий Дит. (зр.). 

4. Стеблевые листья плосюе, корневые—щетиновидные. 

апдиз фойа т. 
Ве листья щетиновидные. 37000за Норт. 

52. Вигане. 

Колоски почти сердцевидные, широве, сплюснутые съ боковъ, 5— 

9-цвЪтковые; кроюпия чешуйки съ 3 жилками, почти равныя, сильно- 

выпуклыя, у основаня почти сердцевидныя, короче прицвфтныхъ; при- 

цвзтныя чешуйки тоже сильно выпуклыя, со многими жилками, наруж - 

ная—внизу съ сердцевидными ушками, охватываетъ внутреннюю; около- 

цвфтныя чептуйки продолговатыя, иногда съ одного края лопастныя или 

зубчатыя. 

112. В. шёФа Г. Пет. Кр. Ш, 119. — Бух. И, № 459. Бух. Г, № 423—Е. 0. 
№ 7, р. 102. — Пет., стр. 149. — Кауф. П, № 854. — Цин., 

№ 1622.—Риа., р. 19.— Кауф. Г, стр. 568.— Тлпа., р. 176.— 

Апп. С. ГУ, № 67. — Дв., № 109. — Макс., 110. — Ной. Н., 

№ 680. - Со14. С., р. 18.— Мам, р. 20.—Ной., № 539.—Аа., 
р. 50.—54. П, р. 8.—5%. Г, № 59.—Ра., № 175. 

Корневище даетъ коротке побЪги; стебли прямостояпие, 20—70 см., 

рЪже основаше ихъ приподнимающееся; листья ше- 

роховатые, до 4 мм. шир., влагалища ихъ гладкя; 

язычокъ очень коротюй, ус$ченный; метелка пира- 

мидальная съ горизонтально отстоящими, гладкими 

вфтвями; колоски почти сердцевидные, 5—7 мм. дл.; 

кроюпия чешуйки обратно-яйцевидныя, около 3 мм. 

дл.: прицв$тныя чешуйки яйцевидно-сердцевидныя; 

колоски зеленовато-бЪлые или чаще {1олетовые, края 

ихъ зеленовато-бЪлые. ЦвЪты со средины Шоня до 

средины юля, зр$лыя смена съ конца 1юля. По лу- 

тамъ и кустарникамъ, часто. 

а. ура Азспг. е{ бг. Колоски Ффлолетовые или 

буро-ф1олетовые, края ихъ зеленовато-бЪлые. 

а!Ча Ёе}еипе. ВсЪ колоски зеленовато - 6$- 
м <.) 

Вига те@1а. лые. 

53. Са гоза Р. В. 

Колоски маленьке, сплюснутые, 6. ч. 2 -цвЪтковые; кроюпя че- 

шуйки много короче прицвЪтныхъ, наружная много короче внутренней, 

на верхушкЪ выемчатая; внутренняя много шире наружной, на верхушк® 
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округлая или съ слегка волнисто-выемчатымъ краемъ; наружная прицвЪг- 

ная чешуйка на спинкБ округлая, но съ сильно выдающимися средин- 

ной и двумя боковыми жилками, между которыми съ каждой стороны еще 

по одной жилк, но слабо выдающейся; верхушка чешуйки неясно 3-зуб- 

чатая; околоцв5тныя чешуйки яйцевидныя, туповатыя; листовыя влага- 

лища полуоткрытыя. 

113. С. аачаеа Р.В. Пет. Кр. Ш, стр. 124. — Мос., № 50. — Пет., стр.163.— 
Цин., № 1649.—Дв., № 88. 

Сусема запаса Ргез1. Кауф. П, № 866.—Рщи., р. 20.—Кауф. 1, стр. 576.—Апва. 

С. Ц, № 166. —Маке., № 9926. 
Ата адцайса Т. Ной. Н., № 603.—бо14. С., р. 17.—Мам., р. 16.—А4., р. 38.— 

58. п, р. 9—6 №4 

Корневище ползучее, съ побфгами; стебли съ лежачимъ или колЪн- 

чато-приподнимающимся основанемъ, прямостоя- 

пие, въ узлахъ часто укореняюццеся, 20—70 см.; 

листья 4—7 мм. шир., быстро заостренные или 

туповатые, гладюе, р5же слегка шероховатые; вла- 

талища гладюя, до половины раскрытыя; язычокъ 

яйцевидный, до 4 мм. дл., тупой, р$же заострен- 

ный; метелка 20—30 см. дл., съ гладкими, во всЪ 

стороны обращенными вЪтвями, посл цвЪтеншя 

иногда опущенными внизЪ; колоски до 3 мм. дл., 

продолговато-яйцевидные, зеленые или съ {1оле- 

товымъ отт5нкомъ, 1— 3-цвЪтковые; кроюния че- 

шуйки неравныя, въ 2 раза короче прицв5тныхъ. 

ЦвЪты съ половины 1юня и весь 1юль. Шо боло- 

тамъ и канавамъ. Покровское, Петрово, Гальево, 

Кусково (К.). — Симоновъ монастырь, Лужняки; 

Бьлые Колодези, Клм. у. (П.).— Мытищи (С.).— 
Вялки, Брн. у., с. Перемиссово, Дмр. у., часть колосковъ съ 3 обоеполыми 

цвбтами (Х.). 
54. Сусепа К. Ви. 

Колоски 3 — многоцвЪтковые, продолговатые или цилиндрическе; 

кроюпия чешуйки на спинкБ округлыя, съ 1—3 жилками, неравныя, ко- 

роче прицвЪтныхъ; наружныя прицв5тныя чешуйки тоже на спинкЪ 

округлыя, тупыя, на концЪ часто округлыя, съ ясными 5—9, чаще всего 

съ 7 жилками, по жилкамъ 0. ч. шероховатыя, верхн!й край перепонча- 

тый; внутренн!я прицвЪтныя чешуйки на спинкБ вдоль вогнуты и по 

ихь килямъ коротко-пушистыя; околоцвЪтныя чешуйки мясистыя, уеъ- 

ченныя, сросппяся; листовыя влагалища по всей длинЪ закрытыя. 

114. @. ВаИал$ В. ВРЬ. Пет. Кр. Ш, стр. 123.—Бух. П, № 465.—Бух. 1, №429.— 
Е. О. № 7, р. 102.—Пет., стр. 196.—Кауф. И, № 864.— 

Цин., № 1644. — Кауф. 1, стр. 575. — Шп4., р. 178.— 

Дв., № 108.—Макс., № 923. 

Роа Ницапз сор. Ной Н., № 647.—бо14. С., р. 17.—Мате., р. 18. 

Еезбись ЯиНалз 1. АЧ., р. 43—44.—5. И, р. 8.—5%. 1, № 67.—Ра., № 184. 

СафаЪгоза адицайса, 



Корневище 

СЛусейа ПиКапз. 
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ползучее, даетъ побЪги; стебли 40—120 см., прямостоя- 

пе съ приподнимающимся основашемъ; листья 

плосве, 5—10 см. шир., постепенно заостренные, 

6. ч. шероховатые, особенно съ нижней стороны; 

влагалища гладкля или слегка шероховатыя; язы- 

чокъ туповатый, до 5 мм. дл., часто расщепленный; 

метелка длинная съ вЪтвями, обращенными въ одну 

сторону, до и послЪ цвЪтен1я прижатыми къ оси 

метелки: колоски длинно-цилиндрическе, до 2 см. 

дл.. Т—11-цвЪтковые, свЪтло-зеленые; цвЪты въ 

колоскЪ н$еколько отдалены другъ оть друга; 

кроюция чешуйки очень маленьюя, кожистыя; при- 

цвфтныя чешуйки въ 3 раза длиннфе ширины, за- 

остренныя, съ б$лымъ перепончатымъ краемъ и 

ясно выдающимися жилками. ЦвЪты съ 1 юня 

до половины юля, зрЪлыя смена съ 25 юля. По 

берегамъ рЪкъ и ручьевъ, очень часто. 

115. @. аачайеа Уаю. Пет. Кр., стр. 122. 

(СПусета зресфа $ М. её К. Пет., стр. 196.—Кауф. П, № 863.—Цин., № 1645.— 

Кауф. 1, стр. 575.—Апп. С. Ш, № 268.— Маке., 

№ 924. 

Роа адпайса Г. Дв., № 95. —Ной. Н., № 633.—Со14. С., р. 17.—Мал., р. 17.— 

Ной., № 2530.—да., р. 43.— 9%, П, р. 8—9. 1, № 53. 

Корневище длинное, ползучее; стебли высоке, достигаютъ 9 метр., 

СЛусепа адиайса 

прямостояпие, толстые; листья плосюе, 6. ч. шерохо- 

ватые, до 14 мм. шир.; влагалища съ килемъ, шерохо- 

ватыя; язычокъ усЪченный или закругленный, корот- 

к, до 3 мм. дл.; метелка большая, часто съ пони- 

кающей верхушкой, развЪсистая во вс стороны; вЪт- 

ви ея и ось шероховатыя; колоски продолговатые, до 

8 мм. дл. 5—8-цвЪтковые, зеленые, потомъ бурые, 

часто съ флолетовымъ оттфнкомъ; цвфты нЪ%сколько 

удалены другъ отъ друга; кроюпия чешуйки 2—3 мм. 

дл., туповатыя или заостренныя; прицв$тныя— про- 

долговатыя, туповатыя, съ ясными 7 жилками, ше- 

роховатыя и съ узкимъ перепончатымъ краемъ. ЦвЪ- 

ты съ конца юня до средины августа. По берегамъ 

рЪкъ. Мытищи-— Яуза; Быково, Брн. у. (С.).—Лужки, 

Сри. у., Серпуховъ, Серебряный боръ близъ Хоро- 

шова (П.). —Успенское, Звн. у. (Х.). 

а. агип@тасеа (М. В.) Азепг. 
СЛусег!а зресбар 5 М. её К. отасШз Камйт. Кауф. П, стр. 691. — Кауф. Т, 

стр. 575. 

Метелка рфдкая, сильно поникающая; колоски 3—5-цвЪтковые. 

Братцово (К..). 
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55. Акгор!з СизеБ. 

Колоски маленьюке, 3 —7-цвфтковые, продолговатые; кроюпия че- 

шуйки съ 1—3 жилками, перепончатыя, неравныя, короче прицвЪтныхЪ; 

наружная прицвЪтная чешуйка на спинкЪ$ выпуклая, съ 5 слабо замЪт- 

ными жилками, близъ верхушки перепончатая; околоцв5тныя чешуйки 

не сроспияся; листовыя влагалища открыты почти по всей своей длинЪ. 

116. А. 9155ап$ @р15еЪ. Пет. Кр. Ш, стр. 123.—Пет., стр. 144.—Цин., № 1641. 
С1усега @154ал$ \УаЬ. Кауф. П, № 865.—Кауф. Г, стр. 576.—Макс., № 925. 

Роа 4151апз [.. Дв., № 106.—Со14. С., р. 17.—Магф., р. 19.—Ач., р. 49. 

Корневище дернистое; стебли 15-—50 см., гладюе, прямостояпце или 

колЪнчато-приподнимаюниеся; листья около 

3 мм. шир., шероховатые; влагалища нЪсколь- 

ко вздутыя, открытыя почти до основанйя: 

язычокъ короткй, ус5ченный, около 2 мм. дл.; 

метелка рЪдкая, не длиннЪе 10 см., съ вЪточ- 

ками, обращенными во всЪ$ стороны и послЪ 

ивЪтен1я отогнутыми внизъ; колоски линейно- 

ланцетные, около 5 мм. дл., 4—Т-цвЪтковые, 

зеленые, иногда съ фл1олетовымъ оттЪнкомъ: 

кроюпия чешуйки неравной длины, тупыя, 

срединная жилка не доходитъ до края; при- 

цвЪтныя чешуйки продолговато-яйцевидныя, 

съ 5 неясными жилками, на концЪ съ мелкими 

зубчиками, у основаня покрыты разеБянны- 

ми, короткими волосками. ЦвЪты въ ШЮнЪ, 

зрЪлыя сфмена въ ШюлЪ. По канавамъ и по 

берегамъ рЪфкъ. Воробъевы горы (Ген.). 
А4тор15 41запз. 

56. Зсобсоа Шик. 

Колоски нЪсколько сплюснутые, 3—5-цвЪтковые; кроюпия чешуйки 

почти равныя: наружная съ 3, внутренняя съ 5 жилками; у основаня 

прицвЪтныхъ чешуекъ сидятъ 0. или м. длинные волоски; наружная при- 

цвфтная чешуйка съ 7 жилками, на верхушкЪ` съ 3 зубцами, средвий зу- 

бецъ похожъ на ость; внутренняя— на концБ 2-зубчатая, по жилкамъ съ 

тустыми рЪеничками; околоцвфтныя чешуйки зубчатыя или съ боковой 

лопастью; зерно на верхушкЪ пушистое, съ желобкомъ. 

117. $. Гезблейесеа ШиоК. Пет. Кр. Ш, стр. 118. — Пет., стр. 272. — Цин., 
№ 1646. 

Попах Богеайз Тгш. Ф. Б., № 120.—Кауф. И. № 853.—Гор., № 55.—Кауф. 1, 

стр. 567.—Со14. С., р. 18. 

Кез{иса Ъогеа11$. М. её К. Макс., № 116. 

Атипао ЪогеаН$. Ной. Н., № 824. 

Агип4о #ез4исасеа \У. Макс., № 116. 

Старвервогит атип@тасеит Азсвг. 

10 
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Корневище ползучее; стебли прямостояпие, до 1,5 метра, слегка ше- 

роховатые, въ нижней части съ прижатыми, не цвЪ$тущими вЪтвями; листья 

6—12 мм. шир., плосюе, длинно-заостренные, остро-шершавые, особенно 

по краямъ; язычокъ продолговатый, до 6 мм. дл., часто разорванный; ме- 

телка большая, до 40 см. дл., развЪеиетая; вфтви шероховатыя, нижн1я— 

достигаютъ 15 см. дл., каждая несетъ не боле 9 колос- 

ковъ; колоски продолговатые, 7—10 мм. дл.; кроюпая 

чешуйки продолговатыя, заостренныя почти въ ость; 

прицв$тныя чешуйки продолговатыя, нфсколько длин- 

нфе кроющихъ. Цвфты съ 1/, Шоня, почти весь Юль. 

По берегамъ озеръ и прудовъ. Три горы, Горенки 

(Гольдб.). — Серебряный боръ близъ Хорошова, близъ 

НоводЪфвичьяго монастыря (К.). — Тростенское озеро, 

Руз. у. (Ф. 0.).—МедвЪжьи озера, Мос. у. (И.). 

БТ. Резвса Ё&. 

Колоски 3—много-цвЪтковые, сжатые съ боковъ; 

кроюция чешуйки короче прицвЪтныхъ: наружная— 

ЗсоосНоа {езисасеа. бОЛЬШею частью съ 1, внутренняя—съ 3 жилками, на 

спинкЪ съ килемъ; наружныя прицвфтныя чешуйки на 

спинкЪ округлыя, большею частью съ 5 жилками и со срединной, сильно 

выступающей наподобе киля; верхушки чепгуекъ заостренныя, часто 

переходятъ въ ость; внутрення прицвЪзтныя чептуйки на верхушкЪ 2-зуб- 

чатыя, съ 2 жилками, по жилкамъ рфеничатыя; околоцв$тныя чешуйки 

кожистыя, часто сроспияся основашями, двулопастныя съ неравными ло- 

пастями. 

1. ПрицвЪтная чешуйка съ длинной остью, вдвое превышающей 
самую чешуйку. К. датеа ТИ. 

Прицвфтная чешуйка безъ ости или съ короткой остью, не длин- 

нЪфе половины чешуйки. 2. 

> Ве листья плосюе, широко-линейные. 3. 

ВеЪ листья щетиновидные или узко-линейные. 4. 

3. Колоски эллиптическе, ланцетные; чешуйки линейно-ланцетныя, 

тонко-заостренныя; язычокъ длинный. К. зИгайса У. 

Колоски . продолговатые; чешуйки продолговато-ланцетныя, съ 
сухимъ, бЪловатымъ, перепончатымъ кончикомъ; язычокъ ко- 
ротЕйй. Е. ртаепз Ни@$. 

4. ВеЪ листья щетиновидные, большею частью свернутые; образуетъ 

дерновинки безъ побЪговъ. Е. обта Ть. 

Отеблевые листья узко-линейные, плоскле; даетъ ползуще побЪги. 

Е. тибта Г. 
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118. Е. оута Г. Пет. Кр. Ш, стр. 195. — Бух. И, № 468. — Бух. Ь № 434.— 

Пет., стр. 188. — Кауф. П, № 870. — Цин., № 1607. — Кауф. 1. 

стр. 579. Апп. С. [\, № 70.—Дв., № 112.—Макс., № 113.— 

Ной. Н., № 742. — 6014. С., р. 18. — Матё., р. 20. — Ной,, 

№ 1367. Аа., р. 53.—5%. П, р. 8.—56 1, № 62. 

Все растене сЪро-зеленое или зеленое, образуетъ густыя дерновинки, 

состояция изъ цвЪтущихь стеблей и 

пучковъ листьевъ; стебли прямостоя- 

пе, очень рЪдко основаюшемъ при- 

поднимаюпиеся, 15—60 см., гладые 

или у основан1я метелки шерохова- 

тые; листья узюе, часто щетиновид- 

ные, (),4+—1 мм. шир., вдоль сложенные 

или свернутые, гладюе или шерохо- 

ватые; язычокъ очень коротюмй, не 

превышающий 1 мм., съ маленькими 

ушками; метелка узкая, часто однобо- 

кая, до и послЪ цвфтеня съ прижа- 

тыми вЪтвями, ось и вЪточки ея боль- 

шею частью шероховатыя; колоски 

яйцевидные или продолговатые, 5—7 

мм. дл., 3—6-цвЪфтковые, зеленые или 
Еезвиса опа а. депшпа. Кезбиса оута В. Чийизсша. 

грязно-ф1олетовые; кроюция чешуйки неравныя, 2,5—3 мм. дл., заострен- 

ныя; прицвфтныя чешуйки часто шероховатыя, съ неясными жилками; 

линейно-ланцетныя, заостренныя или вытянутыя въ короткую ость; за- 

вязь голая. ЦвЪты съ начала 1юня до начала юля. По открытымъ мЪ- 

стамъ, лугамъ и кустарникамъ, особенно пышно развивается на песчаной 

почвЪ, часто. 

я. депита Наске|. Стебель 15—30 см., тоный; листья щетиновидные, 

шероховатые, 0,4—0,5 мм. шир., съ 5 жилками; метелка продол- 

товатая, нижн1я ея вЪточки въ 3 раза короче всей метелки; ко- 

лоски 4—6 мм. дл.; прицвЪтныя чешуйки 3—5,5 мм. Дл. 

. дигмзсиЙа (Ё.) Кос. Пет. Кр. Ш, стр. 125.—Е. 0., № $, р. 118.—Кауд. ИП, 
стр. 606.—Цин., стр. 469.—Кауф. 1. стр. 579. 

ЕКезбиса ЧптизеШа Г. Дв., № 113. — Макс., № 114. — бо\4. С., р. 18. 

р. 20.—Аа., р. 53.—8%. П, р. 8.—8%. 1, № 64. 
Мат6., 

Стебель высоюй, достигаетъ 70 см., гладый, такъ же какъ и 

листья, достигаюние 0,6—1 мм. шир.; колоски 6—10 мм. дл.; при- 

цвфтныя чешуйки 4—6 мм. дл. 

119, Е. вабга Г. Пет. Кр. Ш, стр. 175. — Бух. П, № 469. — Бух. 1, № 435.— 
Е. О., № 8, р. 118.—Пет., стр. 188.—Кауф. П, № 871.—Цин., 

№ 1609. — Кауф. 1, стр. 579. — Тлиа., р. 176. — Дв., № 114.— 
. Макс., № 115. — Ной. Н., № 752. — бо14. С., р. 18. — Маш, 

р. 21. да. р. 54.5%. И, р. 8.—5. 1, № 63. 
10* 
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Даетъ 0. или м. длинные побЪги и образуетъ не густыя дерновинки; 

стебли гладюе, 40—90 см.; листья большею частью гладке, съ 5—9 жил- 

ками, щетиновидные, свернутые или иногда плоскле; нижн!е стеблевые очень 

маленьюме, почти чешуйчатые; верхне, сидяще не выше средины стебля, 

длинные; влагалища тоже большею частью гладк!я; метелка во время 

цвфтен!я развфеистая, съ одной или двумя нижними вЪточками; ко-’ 

лоски 8—11 мм. дл., 4—6-цвфтковые, съ ф/олетовымъ или синеватымъ 

Без{иса гиЪга. Без{иса рга{еп$1$. ЕБез{иса ргайепз1з В. забзр!сайа. 

оттЪнкомъ; кроюцшйя чешуйки неравной длины; прицв$тныя— шерохова- 

тыя или иногда покрыты 6. или м. длинными волосками, заостренныя, 

переходятъ въ 0. или м. длинную ость. ЦвЪты съ начала юня до сре- 

дины юля. По кустамъ и л5снымь опушкамъ, часто. 

а. уш!дам$ баид. Листья узюе, около 0,7 мм. шир., щетиновидные; метел- 

ка рЪдкая; колоски 7—3 мм. дл.; чешуйки гладюя или шероховатыя. 

8. Баграфа НасКе|. Пет. Кр. Ш, стр. 195. 
Еез{иса гига Г. атепама ОзЪеск. Е. О., № 8, р. 118. — Кауф. П, стр. 606.— 

Кауф. Г, стр. 580. 

Походитъ на уШеат1з, но чешуйки покрыты 6. или м. длинными 

волосками. Дорога изъ Иванькова въ Братцово (К.). 

. р!апНоЙйа Тгащу. Листья плоске, стеблевые—до 9,5 мм. шир.; че- 

шуйки, особенно по краямъ, съ длинными волосками. Мы- 
тищи (С.). 

120. Е. ргафбп515 Ни@$. Пет. Кр. Ш, стр. 126. —Дв., № 115.—Ной. Н., № 748.— 
Мат(., р. 21.—А4., р. 54. 

Еезбиса еайог Г.. Бух. П, № 471.—Бух. Г, № 433.—Е. 0., № $, р. 113.—Пет., 

стр. 188. — Кауф. П, № 873. — Цин., № 1610. — Кауф. Г, 

стр. 580.—Дв., № 116.—Ной. Н., № 721.—бо14. С., р. 18.— 
Мат|., р. 21.—Ной, № 1365.—АЧ., р. 55.—5%. П, р. 8.— 

5. 1, № 65. 
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Иногда даетъ коротке побЪги; стебли 40—100 см., гладюе, часто съ 

приподнимающимея основатемъ, большею частью несутъ 3 стеблевыхъ 

листа; листья слегка шероховатые, 3—5 мм. шир., у основанйя съ ма- 

ленькими ушками; влагалища гладк1я; язычокъ очень коротюй; метелка 

во время цвЪтен1я раскидистая, до и посл цвЪтеня сжатая; нижня 

въточки ея съ 4—6 колосками и одна вЪточка съ 1—2 колосками; ко- 

лоски продолговатые или ланцетные, 9—11 мм. дл., 3—12-цвЪтковые, 

желтовато-зеленые или съ Чф!олетовымъ оттБнкомъ; кроющйя чешуйки 

ланцетныя, съ бфловатымъ сухимъ краемъ; прицвЪтныя чешуйки ланцет- 

ныя, съ слабыми жилками и б5лымъ перепончатымъ краемъ. ЦвЪтетъ весь 

понь. По лугамъ и кустарникамъ, часто. 

а. Лурса Наске!. Нижнйя вЪточки метелки несутъ 3—6 колосковъ, 

только одна изъ нихъ съ 1 или 2 колосками. 

$. зибзрисайа АзсВг. её бг. Пет. Кр. Ш, стр. 196. 
Кезса рзец4о]оПасеа Ег. 

Метелка линейная; всЪ вЪточки метелки, а также и нижн!я 1-ко- 

лосковыя, рЪже нЪкоторыя съ 2 колосками. Серебряный боръ 

близъ Хорошова (П.). — Клещеевсюй лЪеъ, Клн. у., Игнатьево, 

Влм. у. (ЦП. и С.). 

121. Е. 21татёба У. Пет. Кр. Ш, стр. 125.—Бух. И, № 470.—Бух. 1, № 432.— 
| Е. О., № $3, р. 118.—Пет., стр. 188.—Кауф. П, № 872.— 

Цин., № 1612.—Кауф. Т, стр. 580.—Апп. С. У, № 87.— 

Макс., № 117. 

Вгошиз с1еащеиз Т.. Дв., № 124.—Ной. Н., № 774.— бо]. С., р. 18.— Мат, 

р. 22.—Ной., № 547.—А4., р. 59.—5%. 1, № 73. 

Стебли высоще, 60—125 см., у основаюшя часто приподнимаюциеся, 

тладюе, съ 3—5 стеблевыми листьями; листья 

широко-линейные, 5—15 мм. шир., съ ниж- 

ней стороны и по краямъ шероховатые, у 

основан!я съ ушками; метелка развфсистая, 

часто поникающая; вЪточки очень тонкля, 

поникаюпия; колоски 3—9-цвЪтковые, 10—13 

мм. дл., линейно-ланцетные, свЪфтло-зеленые; 

кроюпия чешуйки линейныя, заостренныя, 

неравныя, 5—7,5 мм. дл.; прицвЪтныя че- 

шуйки широко-ланцетныя, съ неясными 5 

жилками, на спинкЪф шероховатыя, на конц% 

съ бЪлымъ перепончатымъ краемъ; ость длин- 

ная, извилистая, выходитъ близъ верхушки 

чешуйки. ЦвЪты съ конца юня до начала 

августа, зрЪлыя сЪфмена съ конца поля. Часто 

по сырымъ л5самъ. Иваньково, Кунцово, С0- Еезбиса о1дат(еа. 

колово, Киреево, Семеновское, Братцово (К.).— 

Воробьевы горы (П.). — Мытищи (С.).—Дарьино, Звн. у., Новый Теруса- 

лимъ (Х.). 
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122. Е. зПуаМеа УШ. Пет. Кр. Ш, стр. 126. — Пет., стр. 188. — Кауф. И, 
№ 874.—Гор., № 10.—Цин., стр. 471.—Гапа., р. 176. 

Даетъ коротюе побЪги; корневище короткое, горизонтальное, покрыто 

чешуйками; стебли 70—150 см., прямостояцие, часто поникаюцце, гладке 

или слегка шероховатые, внизу съ бЪловатыми чешуйчатыми влагали- 

щами, большею частью съ 3 стеблевыми листьями; листья 6—14 мм. 

шир., длинно-заостренные, шероховатые; влагалища открытыя почти до 

основан1я, шероховатыя; метелка большая, яйцевидная, 10—20 см. дл., 

раскидистая, съ гладкими вфточками; колоски эллиптическе, 2—5-цвЪт- 

ковые, 6—7 мм. дл., зеленые или желто-зеленые; ось колоска извилистая, 

шершавая; кроюцая чешуйки неравныя, 2,5—4 мм. дл., тонко-заострен- 

ныя, линейно-ланцетныя; прицвфтныя чешуйки слегка шероховатыя, ли- 

нейно-ланцетныя, тонко-заостренныя, съ сильно выдающейся срединной 

жилкой и двумя боковыми у края чешуйки. ЦвЪты съ половины Тюня, 

весь поль. Большя Мытищи—Лосинный Островъ (0.). 

58. Супозйгиз [. 

Колоски двухъ родовъ: безполые, состояпие изъ линейно-ланцет- 

ныхъ чешуекъ, расположенныхъ гребенчато-перисто-двурядно, и плоду- 

пе, 3—5-цвЪтковые, съ боковъ сплюснутые и сидяше на ножкахъ; 

кроюпия чешуйки равныя, почти равны прицвфтнымъ, заострены почти 

ЕБезиса зИуайса. Супозигиз сиз{аиз. 

въ ость, на спинкЪ съ килемъ; прицв$тныя чешуйки съ 8—5 жил- 

ками, на спинкЪ округлыя, заостренныя въ короткую ость или на вер- 

хушкЪ выемчатыя и въ выемкв съ остью; околоцв$тныя чешуйки 9-ло- 

паетныя съ неравными лопастями. 
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123. С. в=15%54и$ Г. Бух. ИП, № 467. — Бух. 1, № 431.—Е. 0., № 7, р. 109.— 
Пет., стр. 174.—Кауф. И, № 369. — Цин., № 1606.—Рша., 

р. 20. — Кауф. 1, стр. 578. — Ап. С. ТУ, № 69. — Дь., 

№ 111. — Макс., № 111. — Ной. Н., № 691. — баа. С., 
р. 18.— Мате. р. 20. — Аа., р. 51.-—9%. П, р. 8.— $. 1, 
№ 61. 

Стебли прямостояпие 20—60 см., гладюе, какъ и влагалища, иногда 

только кончикъ листа шероховатый; язычокъ очень короткий, едва дости- 

таетъ 1 мм. дл., усБченный, по бокамъ съ ушками; соцвфте линейное, 

2—7 см. дл., двурядное, ось его извилистая; вЪфточки во время цвЪтеня 

отклонены, каждая вЪточка несетъ плодуше и безплодные колоски; че- 

шуйки безплодныхь колосковъь линейныя, острыя, на спинк шерохова- 

тыя; плодупие колоски зеленые, до 3 мм. дл.; кроюпия чешуйки заострены 

почти въ ость; прицв$тныя— съ короткой остью. ЦвФты съ начала 1юня, 

зр$лыя смена въ концЪ поля. По лугамъ и кустарникамъ, часто. 

59. Вготиз (. 

Колоски нЪфсколько сплюснутые, мнотоцвЪтковые, крупные; кроюция 

чешуйки неравныя, короче прицв5тныхъ; наружныя прицвЪтныя чешуйки 

съ 5—7 жилками, большею частью травянистыя, на спинк% округлыя, 

рЪже съ килемъ, по верхнему краю перепончатыя, на верхушкВ двузуб- 

чатыя и между зубцовъ съ прямой или отогнутой остью, рЪже безъ ости; 

внутренн!я прицв$тныя чешуйки съ двумя жилками, по жилкамъ рЪс- 

ничатыя; околоивЪтныя чешуйки кожистыя, обратно-яйцевидныя; рыльца 

выходять по бокамъ завязи, а не изъ верхушки; завязь на верхушкЪ 

большею частью пушистая. 

1. Влагалища листьевъ голыя. 29. 

Влагалища листьевъ покрыты 6. или м. густыми волосками. 3. 

2. Наружная кроющая чешуйка съ 1, внутренняя—съ 3 жилками. 

В. ‘тегпиз 1455. 

Наружная кроющая чешуйка съ 3—5, внутренняя—съ 7—9 

жилками. В. зесайтия Г. 

3. Наружная кроющая чешуйка съ 1, внутренняя — съ 3 жил- 

ками. 4. 

Наружная кроющая чешуйка съ 3—5, внутренняя —съ 7—9 

жилками. 7. , 

4. Колоски клиновидные, къ основан!ю сужены; метелка развЪеи- 

стая, потомъ поникающая. 5. 

Колоски въ средней своей части наиболфе широке; метелка 

большею частью съ прижатыми вЪтвями, прямостоящая, иногда 

потомъ поникающая. 6. 

5. Колоски покрыты мягкими волосками. В. Чесютит 1. 

Колоски безъ волосковъ. В. ет Ш. 
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. Метелка прямоторчащая, съ прижатыми вЪтвями; листья узко- 

линейные; влагалища съ рфдкими волосками; язычокъ большею 

частью разорванный. В. егефиз Нид$. 

Метелка поникающая; листья широюе, плосве, до 1,5 см. шир.; 

язычокъ цЪфльный; влагалища густо покрыты отстоящими во- 

лосками. В. татозиз Нид. 

. Колоски голые. В. агсет55 Т,. 

Колоски 0. или м. густо покрыты волосками. 8. 

. Метелка уже во время цвЪтен1я сжатая; прицвфтныя чешуйки 

въ зрЪломъ колоскЪ прилегаютъ одна къ другой и черепичато 

покрываютъ однЪ друшя; ость прямая или нЪсколько извилистая. 

В. то Г. 

Метелка лишь по отивЪтанйи сжата и вЪточки ея отклонены въ 

одну сторону; наружныя прицвЪтныя чешуйки въ зрфломъ ко- 

лоскЪ расходятся и не прилегаютъ одна къ другой; ость ото- 

тнута кнаружи. В. раййиз М. е К. 

. В. гатбзи$ Ниа$. 
Вготтз азрег Мигг. Пет. Кр. Ш, стр. 127.—Бух. П, № 472.—Ф. Б., № 122.— 

Пет., стр. 150.—Кауф. П, № 875.-—Цин., № 1613.— Рупр., 

стр. 88.—Кауф. Т, стр. 582.—Ной., № 544. 

Корневище даетъ коротке побЪфги; стебли прямостояпие, 60—150 

см., слегка шероховатые; листья широке, до 1,5 см. 

шир., плоске, острошершавые; у основаня съ ко- 

роткими ушками; влагалища, особенно нижнее, по- 

крыты внизъ обращенными щетинистыми волос- 

ками; язычокъ яйцевидный, тупой. до 2 мм. дл.; 

метелка развЪсистая, поникающая, 15—20 см. дл., 

съ остро-шершавыми, отогнутыми вЪтвями; колоски 

ланцетные, 4—9-цвЪфтковые, зеленые; кроюпия че- 

шуйки ланцетныя, заостренныя въ ость, длиною 

безъ остей до 16 мм., шероховатыя, особенно вдоль 

жилокъ, по краямъ съ длинными прижатыми во- 

лосками; ость до 10 мм. дл. ЦвЪты во */, ня 

до средины юля, зрфлыя сфмена съ конца юля. 

По лбсамъ и по склонамъ, покрытымъ лЪсомъ. 

Братцово (К.).— Кунцово (П. и Ч.). — Михайловское, 

Пдл. у. (Б.). — Воробьевы горы (П. и С.).—Мыти- 
Вготиз гапозиз. 

щи — Лосинный Островъ; Барановка—близъ ст. Мухино, Руз. у., Оетан- 

кино (С.).—Новый Терусалимъ (Х.). 

125. В. егбемз Ни@$. Пет. Кр. Ш, стр. 129.—Пет., стр. 150.—Кауф. П, № 876.— 
Гор., № 93. —Цин., № 1604. 

Очень р$фдко даетъ коротюе побфги; стебли прямостояпие, 30—100 

см., гладюе; листья узко-линейные, часто ‘свернутые, съ верхней стороны, 

такъ же какъ и влагалища, покрыты рЪдкими, отстоящими волосками, 

иногда у основан1я по краямъ съ рЪдкими р%фсничками; язычокъ корот- 
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®й, разорванный; метелка узкая, съ прижатыми вЪтвями, несущими 1—3 

колоска; колоски ланцетные, 5—7-цвфтковые, желто-зеленые;: кроюния 

чешуйки ланцетныя, длинно-заостренныя; прицвЪтныя чешуйки ланцет- 

Вготи$ егес{и$ Вготиз штегпиз. 

ныя, съ ясными 5—7 жилками, по жилкамъ остро-шершавыя, такъ же 

какъ и кроюпия чешуйки, переходятъ въ ость, большею частью равную 

1/, чешуйки. ЦвЪты °*/, пюня и 1, пюля. Петровское-Разумовское (ШЪ.). 

126. В. шёги$ Геуз$. Пет. Кр. Ш, стр. 197. — Бух. П, № 473. — Бух. 1, 
№ 436.-Е. О0., № 8, р. 118.—Пет., стр. 149.— Кауф. 

П, № 877. — Цин., № 1615. — Ршд., р. 20. — Кауф. Г, 
стр. 582. — Тлпа., р. 176. — Апп. 0. И, № 167.— Дв., 
№ 120. — Ной. Н., № 777. — бо. С., р. 18. — Маг, 
р. 22.—АЧ., р. 57—58.— 5. П, р. 8.—5%. 1, № 187.— 

Ра., № 187. 
Еез{аса теги!з О.С. Макс., № 118. 

Корневище длинно-ползучее, даеть длинные побЪги; стебли прямо- 

‘стояпие, 30—100 см.. гладке; листья 5—8 мм. шир., голые, по краямъ 

остро-шершавые, р5же съ рфдкими рЪ$феничками; влагалища голыя, рЪже 

съ р$дкими волосками; язычокъ продолговатый, часто нфсколько длиннЪе 

2 мм.; метелка короткая и широкая; колоски 3—10-цвЪтковые, зеленые, 

съ флолетовымъ или буроватымъ оттфнкомъ; прицвфтныя чешуйки до 

12 мм. дл., широко-ланцетныя, тупыя или заостренныя иногда въ корот- 

кую ость, голыя, по краямъ коротко рЪсничатыя, рфже сплошь покрыты ко- 

роткими волосками. Цв$ты °/, юня и '/, юля, зр$лыя сЪфмена съ конца 

1юля. По лугамъ, кустарникамъ и около жилья, часто. 

а. амз{афи$ Каийт. (Зевиг). Пет. Кр. Ш, стр. 127.—Бух. ИП, № 473.— Бух. 1, 
№ 436.—Кауф. П, стр. 610. —Кауф. Т, стр. 582. 

ПрицвЪтныя чешуйки съ длинной остью въ 2—3 мм. дл. Ивань- 

ково (К.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Мытищи (С.). — Коло- 

нецъ, Брн. у.; платформа 17-я верста, Брянск. ж. д. (Х.). 
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3. рибёзсет$ КаиЙт. Пет. Кр. Ш, стр. 127. —Кауф. П, стр. 610. — Кауф. 1, 
стр. 583. 

ПрицвЪтныя чешуйки вдоль жилокъ пушистыя. Найдено докто- 

ромъ Эвансъ и находится въ гербари Гольдбаха. 

В. $4ер1$ Г. послБ Максимовича никЪмъ болфе найдено не было. 

127. В. цеебрит [. Пет. Кр. Ш, стр. 127.—$. Б., № 123.—Пет., стр. 150.— 
Кауф. П, № 878.—Цин., № 1616.—Рупр., стр. 88.—Кауф. 

Г, стр. 583.—Дв., № 122.—Макс., № 126.—Маг., р. 22.— 

Ной., № 565.—Л4., р. 58—59.—5. 1, № 72. 

Стебли 15—50 см., прямостоящие или колфнчато-приподнимаюнциеся, 

въ верхней части коротко-пушистые, сидятъ пуч- 

комъ; листья 3—8 мм. шир., коротко-волосиетые, 

шероховатые, по краямъ съ р$еничками; влагали- 

ща покрыты короткими, курчавыми волосками; 

язычокъ 1—3 мм. дл. расщепленный; метелка 

разв$систая, съ вЪтвями, обращенными часто въ 

одну сторону; вЪтви длинныя, до 10 см. дл., очень 

коротко-пушисетыя; колоски до 1,5 ем. дл., 4— 

10-цв$тковые, линейно-клиновидные, зеленые или 

пурпурово-ф1олетовые; кроюпия чешуйки 8—12 мм. 

дл., ланцетныя, съ широкимъ перепончатымъ кра- 

емъ; прицвфтныя чешуйки около 12 мм. дл., лан- 

цетныя, покрыты волосками или только шерохо- 

ватые, съ неясными жилками, съ широкимъ пе- 

репончатымъ краемъ и длинною, достигающею 89 см., 

остро-шершавою остью. Цвфты съ конца 1юля. 

Близъ устья р. СЪтуни (Ш.). — Лопасня, ж.-д. мость (И.). — Быково, 

Брн. у. (Куль.). 

Вготаз фесюгит. 

128. В. зеваНима$ [. Пет. Кр. Ш, стр. 128.—Бух. И, № 476.—Бух. 1, № 438. — 
Е. 0., № 8, р. 118.—Пет., стр. 149.—Кауф. И, № 882.— 
Цин., № 1621.—Кауф. Г, стр. 584.—1Тлп9., р. 176.--Апп. С. 

Т, № 61. Дв., № 117. Макс., № 121.—Ной. Н., № 790.— 
Со14. С., р. 18.—Мал., р. 21.—Ной., № 560.—А4., р. 55— 
56.5%. И, р. 3.5%. 1, № 63. 

Растетъь пучками; стебли 40—100 см., прямостояцие, р5же кол$н- 

чато-приподнимаюнциеся, гладкле; листья шероховатые, 5—10 мм. шир., 

покрыты, особенно съ верхней стороны, б. или м. густо волосками или 

почти толые; влагалища почти голыя, съ сильно выдающимися продоль- 

ными жилками; язычокъ коротекй, часто разорванный; метелка большая, 

узкая, съ вверхъ торчащими вЪтвями, потомъ нЪ$еколько поникающая;: 

вфтви ея остро-шершавыя; колоски 5—15-цвЪтковые, 2—2,5 см. дл., 

обратно-яйцевидно-ланцетные, зеленые или желто-зеленые; кроюция че- 

шуйки 5—7 мм. дл.: наружная—ланцетная, внутренняя— почти яйцевид- 

ная, туповатая; прицв$тныя чешуйки 8—11 мм. дл., продолговатыя или 

яйцевидно-ланцетныя, Тупыя или слегка заостренныя, съ 2 тупыми зуб- 
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чиками на концЪ, зеленыя, съ бфлыми перепончатыми краями, во время 

плодоношеня заворачивающимися внутрь; ость короткая, часто извилистая, 

Вготиз зесаЙпиз. Втотиз агуепз!$. 

выходить близъ верхушки чешуйки, иногда ея нфть. ЦвЪты съ начала 

тюля, зр$лыя сЪмена съ конца Поля. Шо посБвамъ и паровымъ полямъ. 

а. зибтийсиз Надепрасв. Пет. Кр. Ш, стр. 199. 
Вгошиз зесаЙпи$ 1.. тайсиз. Ной., № 560. 

ПрицвЪтныя чешуйки безъ остей. Пушкино (©.).—Косино; за 

Хмфтьевымъ, Клн. у. (П.). 

129. В. аруёп$1$ [. Пет. Кр. Ш, стр. 128.—Бух. И, № 474.—Бух. 1, № 437.— 
Е. О., № $3, р. 118.—Пет., стр. 150.—Кауф. П, № 880.— 

Цин., № 1618.—Кауф. Г, стр. 534.— п4., р. 176.—Апи. С. 

ПТ, № 269.—Дв., № 123.—Макс., № 124.—Ной. Н., № 764.— 

Со19. С., р. 18.—Матё., р. 22.—Ной., № 543.—А^4., р. 58.— 

О ОЗ 
Вгошиз агуеп$1з 1. ши@Ногиз. Макс., № 124. 

Вгошиз шш@Ногиз \Уе!ю. Дв., № 118.— Мал., р. 21.—5. ИП, ф. 5. 

Корневище даетъ пучокъ прямостоящихъ или у основан!я колЪн- 

чато-приподнимающихся стеблей, достигающихъ 1 метра; листья 6—10 мм. 

шир., по краямъ шероховатые, покрыты рфдкими, курчавыми волосками, 

р°Ьже почти голые; влагалища, особенно нижнее, мягко-пушистыя; язы- 

чокъ до 2 мм. дл., большею частью разорванный; метелка большая, до 

20 см. дл., во время цвфтен!я развЪсистая, потомъ часто поникающая, 

вЪточки ея очень длинныя, тонюя, острошершавыя; колоски 1,5—3,5 см. 

дл., ланцетные, 5—10, рже 15-цвЪтковые, зеленые съ флолетовымъ от- 

тфнкомъ, рЪже всЪ ф1олетовые; кроюция чешуйки 4—5—6 мм. дл., лан- 

цетныя, заостренныя; прицвЪтныя чешуйки широко-ланцетныя, на концф 

съ 2 зубчиками, по жилкамъ шероховатыя, съ длинной, достигающей 

9 мм., остро-шершавой остью. ЦвЪфты съ начала юля, зрфлыя сЪмена съ 

конца юля. По лугамъ, посфвамъ и паровымъ полямъ, часто. 
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130. В. 105$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 128. Бух. П, № 475. Бух. Г, № 439, 

Е. О, №3, р. 118.—Пет., стр. 150.—Кауф. И, № 881.—Цин. 

№ 1617.— Кауф. 1, стр. 584.— Тлпа., р. 176.— Апп. С. Т, № 62.— 

Дв., № 119. —Макс., № 122. —НоН. Н., № 781. бо. С., 
р. 18.—Матё., р. 22. Ной., № 554. —АЧ. р. 56—57.— 5%. И. 
р. 8.—54.1, № 69.—Ра., № 186. 

Вготиз Бог4еасеиз 1. 

Растеть пучками; стебли 10—60 см., прямостоящие или колфнчато- 

приподнимаюциеся, листья до 6 мм. шир., слегка 

шероховатые, покрыты длинными, нЪсколько кур- 

чавыми волосками; влагалища бархатисто-пуши- 

стыя: язычокъ коротюй, 6. ч. расщепленный; ме- 

телка узкая, прямостоящая, сжатая, съ короткими 

вЪточками, покрытыми длинными волосками; ко- 

лоски около 2 см. дл., 6 — 10-цвЪтковые, зеленые; 

кроюпия чешуйки 6—8 мм. дл., внутренняя ши- 

роко-яйцевидная; прицвЪтныя чешуйки яйцевидно- 

эллиптическя, 9—10 мм. дл., на конц съ 9 зуб- 

чиками, 6. или м. густо покрыты мягкими волос- 

ками, зеленыя, съ сильно выдающимися жилками 

и бЪлымъ перепончатымъ краемъ; ость до 10 мм. 

дл. ИвЪты съ средины юня, зр$лыя сЪмена съ 

половины оля. По сырымъ лугамъ и дорогамъ. 

Тушино, Иваново; Хотьково, Дмт. у. (К..).—За До- 

рогомиловской заставой (Ш.).—Кунцово, Николо- 

Угрешеюй монастырь, Саввинскй монастырь, Измайловсюй звфринецъ 

{П.).—Мытищи-— близъ Рупосова (С.). 

131. В. рай и$ М. её К. Пет. Кр. Ш, стр. 129.—Пет., стр. 150.—Кауф. И, 
№ 879.—Гор., № 94. 

Вгоши$ ши@Йоги$ Но, Вгоши$ ]ароп1еи$ Тиль. 

Растетъ пучками; стебли 15—50 см., прямо- 

стояпе или колЪнчато-приподнимаюцйеся, голые; 

листья 1,5—5 мм. шир., слегка шероховатые, по- 

крыты длинными, курчавыми волосками; влагали- 

ща тоже покрыты курчавыми, часто отогнутыми 

книзу, довольно длинными волосками; язычокъ 

коротюй; метелка во время цвЪтен1я раскидистая, 

потомъ обращена въ одну сторону, съ н%еколько 

извилистыми, поникающими, шероховатыми вЪточ- 

ками; колоски продолговато-ланцетные, до 9,5 см. 

дл., 6—12-цвЪтковые; кроюпая чешуйки 6—7 мм. 

дл., внутренняя — продолговато-яйцевидная; при- 

цвфтныя чешуйки эллиптическо-ланцетныя, иногда 

почти ромбическя, около 9 мм. дл., на конц съ 

2 острыми зубчиками, сЪро-зеленыя съ широкой, 

Вготиз раба. бЪлой, перепончатой каймой и мало выдающимися 

Втоти$ тоШз. 
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жилками; ость выходить близъ верхушки наружной чешуйки, ототнута 

кнаружи, у верхнихъ цвЪтовъ до 12 мм. дл., у нижнихъ много короче, иногда 

только въ видЪ остия. ЦвЪты съ средины юня, весь Юль; зрЪлыя с%- 

мена съ конца поля. У насъ пока только форма: 

а. уеиНтиз Раг|. Пет. Кр. Ш, стр. 129. 

Чешуйки густо покрыты мягкими, довольно длинными волосками. 

По известнякамь Оки подъ Карапчеевымъь и Нротопоповымъ, 

лм. у. (Ш.). 

60. Вгаспуро4!мит Р. В. 

Колоски сидятъ на короткихъ толетыхъ ножкахъ, 6 —мнотго-цвЪтковые, 

слегка сплюснутые; кроюцйя чешуйки на спинкЪ округлыя, неравной 

длины: наружная—съ 3—5 жилками, внутренняя— съ 6 — 7 жилками; на- 

ружная прицв$тная чешуйка переходить въ короткую ость, на спинкЪ 

округлая, съ 7 жилками; внутренняя прицвЪтная чептуйка съ 2 жилками, 

по жилкамъ жестко-рЪеничатая; околоцв$тныя чешуйки съ р%сничками; 

завязь голая или пушистая, съ рыльцемъ, выходящимъ изъ ея верхушки. 

132. В. ршииат Р. В. Пет. Кр. Ш, стр. 129.—Ф. Б., № 124 —Пет., стр. 148.— 
Кауф. П, № 883. — Мил., № 45. — Гор., № 57. —ПЦин.. 

№ 1604.—Кауф. Т, стр. 585. 
Вгоши$ рмпафиз [... Дв. № 125. 

Кезбиса ршпаха Моепсь. Макс., № 20. 

Кезиса рипаба ЭсЬга4. Ной.. № 745. 

Корневище ползучее; стебли прямостояпие, рфже колЪнчато-припод- 

нимаюпйеся, 50 — 100 см.., голые, только на 

узлахъ покрыты густыми волосками; листья 

5—13 мм. шир., 06. ч. разсфянно-волосистые, 

остро-шершавые; влагалища голыя или покрыты 

волосками; язычокъ около 2 мм. дл., тупой, 

часто разорванный; колосъ двурядный, до 15 см. 

дл., прямоторчаший; колоски линейные, 8—20- 

цвфтковые, 2—3 см. дл., иногда нЪФеколько ду- 

тообразно согнутые, сидятъ такъ, что покры- 

ваютъ одинъ другой; кроюпия чешуйки лан- 

цетныя или линейно-ланцетныя, 7—9 мм. дл., 

шероховатыя; прицвфтныя чешуйки продолго- 

вато-ланцетныя или линейно-ланцетныя, заост- 

ренныя, очень р$дко ус5ченныя, 9—11 мм. дл., 

покрыты волосками и по краямъ рЪеничатыя; 

ость 2—7 мм. дл. ЦвЪты съ начала Шоня. По ОВОС 
кустарникамъ и лЪсистымъ склонамъ. Мякинино; 

Денисьево, Звн. у. (Гольдб.). — Близъ Серпухова (М.).—Прилуки, Сри. у. 

(И.).—Ромашково, Серебряный боръ близъ Хорошова; противъь Краенаго 

стана, Руз. у.; Неврово, Клм. у.; БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).— ОЪтунь, й 

Хаваниха, между Ромашковымъ и Черкизовымъ (Н..). 
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133. В. зПуайеит Воет. её Зе. Пет. Кр. Ш, стр. 130.—Бух. Н, № 477— 
Ф. Б., № 195. — Бух. 1, № 440. — Пет., 
стр. 148.—Кауф. П, № 834. Гор., №95.— 
Цин., № 1605. 

Втоши$ $Пуайсиз Ноз%. Ной., № 564. 

Зготиз огасШз У’е1е. Ной, № 564. 

Образуетъ густыя дерновинки; стебли 50—120 см., прямостояпие или 

у основаня колЪнчато-приподнимаюнцеся, на узлахъ съ длинными, гу- 

стыми волосками; листья мягюе, плоске, 6—10 

мм. шир., вдоль жилокъ съ рфдкими волосками; 

влагалища 0. или м. густо покрыты обращенными 

внизъЪ волосками; язычокъ до 4 мм. дл., тупой; 

колосъ двурядный, рфдюый, поникаюций; колос- 

ки 17—25 мм. дл., узые, прямые, 6—19-цвЪт- 

ковые, свЪфтло-зеленые; кроюцая чешуйки 10— 

1? мм. дл., узко-ланцетныя, на спинкЪ$ шеро- 

ховатыя; прицвЪтныя чептуйки 11—12 мм. дл., 

узко-ланцетныя, постепенно заостренныя, голыя 

или покрыты рЪдкими волосками, по краямъ 

р$сничатыя; ость длинная, у конечныхъ цвЪ- 

товъ равна или превышаетъ длиною прицвЪт- 

ную чешуйку. ЦвЪты съ начала юня, зр$лыя 

сЪмена съ начала августа. По. лЪсамъ. ЛЪеъ 

Вгасруроита зИуайсит. близъ Колодкина, Вер. у. (Экск. Бот. Лаб.).— 

Соколово (К, и П.). — Мытищи — Лосинный 

Островъ(0.).—Измайловскй зв5ринецъ; НевЪрово, Клм. у., БЪлые Колодези, 

Клм. у. (П.).—Между Утицей и Семеновымъ и между Колычевымъ и За- 

нинымъ, Мож. у. (Ф. Б.). — Малинки и Грачевники, Илл. у. (Б.). — Пе- 

тровское-Разумовское (Шр.). 

61. Тинсит [. 
= 

Колоски 3—5-цвфтковые, 6. ч. сплюснутые, сидятъ на выступахъ 

колфнчатой оси колоса; верхый цвЪфтокъ въ колоскЪ 0. ч. безплодный; 

кроюцщия чепгуйки почти равныя, кожистыя, уже прицвфтныхъ, приту- 

пленныя или вытянутыя въ остр1е, рфже въ ость; наружная прицвЪтная 

чешуйка кожистая, на спинк$ округлая, на верхушкЪ съ остью или 

быстро заострена и иногда загнута или же срЪзана, съ 5 — 7 жилками, 

изъ которыхъ средняя выдается какъ бы килемъ; внутренняя при- 

цвфтная чешуйка по двумъ ея жилкамъ рЪфеничатая, короче наружной; 

околоцвфтныя чешуйки рфеничатыя. 

1. Колосъ 4-гранный, черепичатый. Т. сийдате Т.. 

Колосъ двурядный. 9. 

2. Колоски отогнуты отъ оси почти подъ прямымъ угломъ, сидять 

гребенчато; колосъ сплюснутый. Т. стат бсйтеб. 
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о 
Колоски прижаты къ оси. 3. 

3. Кроюная чешуйки тупыя, часто усЪченныя. 

Т. пцегтеит Ной. 

Кроюпия чешуйки 6. ч. заостренныя, иногда продолжены въ 

ость. 4. 

4. Колосъ длинный, тонюй, съ поникающей верхушкой; наружная 

прицвЪтная чешуйка всегда вытянута въ тонкую, слегка изви- 

листую ость, нЪеколько длиннфе самой чешуйки, 

Т. саит Т.. 

Колосъ прямой, торчаший; наружная прицвЪтная чешуйка 

туповатая или заостренная, съ остью или безъ ости, но ость 

всегда короче чептуйки. 5. 

5. Кроюция чешуйки тупыя или острыя, длиннЪе 1/, колоска; все 

растее зеленое или сЪро-зеленое. Т. теретз 1. 

ЕКроюция чешуйки равны '/, или короче '/, колоска, туповатыя 

или слегка заостренныя, съ широкимъ перепончатымъ краемъ; 
все растене всегда сизо- или сЪро-зеленое. 

Т. пчегтедйит Ноз а. сатрезйге Азер. её Ст. 

134. Т. саптат Г. Пет. Кр. Ш, стр. 131.—Бух. И, № 479.—Е. 0., № $ 
118.— Пет., стр. 295.—Кауф. И, № 8987.—Цин., № 1595. 

Кауф. Г, стр. 587.—Апп. С. \У, № 88. Ной. Н., № 872— 

С014..С., р. 18—А4., р. 69—70. 

Асторугиш сапташ Р.В. Дв., № 139.— Макс., № 131. 

Е ушиз сап!пиз Г. Мат, р. 24.—Ной., № 1266.—5. ИП, р. 9.—5$. 1, № 80— 

Ра|., № 206. 

Образуеть дерновинки безъ ползучихъ побЪговъ; стебли 1—2 метра, 

прямостоящие или у основан!я колфнчато - приподнимаюцщиеся, гладке, 

рЪже близъ верхушки шероховатые; листья плос- 

ке, шероховатые, сверху сЪро-зеленые, снизу 

темно-зеленые, лосняппеся; язычокъ ‚очень ко- 

ротк1й; колосъ длинный, часто поникаюций, до 

20 см. дл.;: членики оси колоса по гранямъ съ 

короткими щетинистыми р%сничками; колоски 

прилегаютъ къ оси, ланцетные, около 18 мм. дл., 

3 —6-цвЪфтковые, свЪтло-зеленые; кроюпия че- 

шуйки ланцетныя, 9 —10 мм. дл., съ 8—5 жил- 

ками: наружная— съ длинною остью до 3 мм. дл., 

внутренняя— безъ ости или съ такой же остью; 

прицв$тныя чешуйки около 11 мм. дл., съ 5 жил- 

ками и съ нЪеколько извилистой остью, дости- 

гающей 25 мм. дл. ЦвЪты съ средины поня до 

средины юля, зр$лыя сЪмена съ конца 1юля. 

По лБсамъ и кустарникамъ. Иваньково, Перер- 

ва, Соколово, Спасское (К..).—Спасское, Дмт. у. 

| 

Тибсит сашпит. 

(Ш.).— Михайловское, 

Пдл. у. (Б.).— Мытищи—Лосинный Островъ, Царицыно (С.). Куркино и 
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Соколово по р. СходнЪ, Воробьевы горы (П.).—НевЪрово, Клм. у., плат- 

форма 17 версты, Брянек. ж. д. (Х.). 

135. Т. вёрепз Е. Пет. Кр. Ш, стр. 131.—Бух. И, № 478.—Бух. Г, № 441.2. 

0. №8, р. 118. Пет., стр. 295.—Кауф. П, № 885. —Цин., 

№ 1596 —Кауф. Г, стр. 586.—Ной. Н., № 895.— бо. С., р.18.— 
Мат4., р. 26.—Ной., № 3350.—Аа., р. 70—54. П, р. 9— 

$1. 1, №87 —Ра]., № 219. 
Асторугит герепз Р.В. Дв., № 140.—Макс., № 130. 

Корневище ползучее, даеть длинные побЪги; стебли прямостояшие 

или у основан1я приподнимаюнцеся; листья 

плосюе или свернутые, съ верхней сто- 

роны 0. ч. остро-шершавые; влагалища го- 

лыя, гладкля; язычокъ очень коротюй; ко- 

лосъ длинный, достигаетъ 20 см., прямо- 

стояпий; колоски яйцевидно-ланцетные или 

широко-яйцевидные, 38—17 мм. дл., 8—5— 

10-цвЪ5тковые, свЪтло-зеленые, рЪфдко съ 

слабымъ ф1олетовымъ оттЪнкомъ; кроюпая 

чешуйки 7 — 9 мм. дл., превышаютъ 

'/, длины всего колоска, ланцетныя, за- 

остренныя, съ 5 жилками, часто перехо- 

дятъ въ ость; прицвЪтныя чешуйки лан- 

цетныя, до 11 мм. дл., туповатыя или за- 

остренныя въ ость; ось колоска остро- 

ТиНеши терепз. шершавая. ЦвЪты съ средины Пюня 

` до средины юля, зрфлыя смена съ на- 

чала сентября. По лугамъ и около жилья, часто. У насъ встр$чаются 

слЪъдуюция формы: 

1. Влагалища голыя. 2. 

Нижнее влагалище покрыто внизъ обращенными волосками. 

саёзит С. Войе. 

2. Все растене сизо- или сине-зеленое. (БЪлопесоцкая слобода, 

@ри.\, Ш Ж.). даисёзсепз А. Епо[ег. 

Все растене зеленое. 3. 

3. Прицв$тныя чешуйки тупыя или заостренныя. 

уи19аг1$ 06 (рие. 1). 

Прицвфтныя чешуйки переходятъ въ 6. или м. длинную ость. 4. 

4. Ость короткая. зибшаит Зепгеь. (рис. П). 

Ость равна °/, чешуйки или еще длиннЪе. 

Геегзапит ВсВЬ. (рис. 1). 

136. Т. пцертё9 т Но$6. Пет. Кр. Ш, стр. 130. 

Тееию го14ши Зсвга4. Пет., стр. 295.—Кауф. П, № 886.—Мил., № 46.— 

Гор., № 96.—Цин., № 1598. 
Те еит о1амеши Т,. Кауф. П, стр. 616. 

Тисши еопсафат Ноз#. Кауф. ИП, стр. 616. 
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Корневище ползучее съ короткими побЪфгами; все растене сизо- или 

сЪро-зеленое; листья 4—7 мм. шир., плосюме или свернутые, только на 

концф слабо-шероховатые; влагалища 0. ч. голыя, гладкя; колосъ прямо- 

торчащий, часто прерванный, достигаеть 20 см. дл.; колоски прижатые 

кЪ оси, 7—20 мм. дл., 3—7-цвЪтковые; кроюпия чешуйки продолговато- 

Тибсит и\цептедшт х. сатрезе. Тибсит сизбаит. 

овальныя или овально-линейныя, 6—8 мм. дл., часто усфченныя, длиною 

б. ч. менфе \» всего колоска; прицвфтныя чешуйки 7—10 мм. дл., совер- 

шенно тупыя, усфченныя, съ широкимъ краемъ, иногда быстро перехо- 

дять въ очень короткое остре. У насъ пока только форма: 

а. сатрёз{ге Азсйг. её бг. Стебли не высокую, 6. ч. прямостояцие; листья 

съ верхней стороны остро-шершавые, плоск1е; колосъ частый; 

кроюния чешуйки равны 1/› всего колоска, нЪсколько заостренныя, 

часто съ яснымъ остремъ и срединной жилкой, выдающейся 

почти килемъ. Цв5ты въ пюнЪ. На пескахъ близъ Прилукъ, Срп.у. 

(К.). —Карапчеево, Клм. у. (П.). 

137. Т. еызафат ЗевгеЪ. Пет. Кр. Ш, стр. 131.—Ф. Б., № 96. 

Стебли прямостояпие или у основаня колЪнчато-приподнимаюнцеся, 

30—60 см., листья узюе, до 4 мм. шир., сфро-зеленые, часто свернутые; 

влагалища гладюя; колосъ густой, сплюснутый, до 7 см. дл., съ колос- 

ками, сидящими гребенчато; колоски 8—15 мм. дл., 3—5, рЪже 10-цвЪт- 

ковые, желто-зеленые, иногда съ Ф1олетовымъ оттЪнкомъ; ось колоса 

извилистая, пушистая; кроюция чешуйки около 7 мм. дл., изъ широкаго 

основан1я постепенно переходять въ ость; прицвЪтныя чешуйки 5— 

6 мм. дл., ланцетныя, только на концф съ ясными 38 жилками, у основа- 

ня жилокъ не видно; ость 2—4 мм. дл. ЦвЪты съ начала 1юня до сре- 

дины юля. На ж. д. насыпи близъ моста черезъ р. МедвЪдку, недалеко отъ 

ст. Воскресенскъ, Клм. у. (П. и С.).— Полотно ж. д. между ст. Удфльная 

и Малаховка, Моск. Ряз. ж. д. (Куль.). 

11 
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* Т. ущеаге УШ. Пет., стр. 295.—Кауф. И, сгр. 614.—Кауф. 1, стр. 586.— 
Аа. , р. 69. 

Тг!!еши Сегеа]е ЭсВгааК. Макс., № 132. 

Корневище одно-дву-лЪтнее, даетъь одинъ или нЪеколько прямо- 

стоящихъ стеблей, 60—125 см.; листья широюе, темно-зеленые, н®сколько 

шероховатые; влагалища гладк1я, съ продольными жилками; язычекъ ко- 

ротюй, тупой, бока его переходятъ въ ушки; колосъ 4-гранный, плотный, 

черепичатый, на гибкомъ цвЪтоносЪ; колоски 9—3-цвЪтковые; кроюпя 

и прицв$тныя чешуйки широко-яйцевидныя, неравнобок1я, на спинк% 

Тийсит ушдаге. Зеса!е сегеа1е. 

закругленныя или съ килемъ, на концЪ косо срфзанныя, быстро перехо- 

дятъ въ короткое, кривое остр1е или ость; жилки на нихъ слабо замЪтны; 

сЪмя свободное, не облечено въ пленки. ЦвЪты въ 1юлЪ. Разводится. 

9. аезНуит 1. 
Ты сит аезйуит 1. Кауф. П, стр. 615.—Кауф. [, стр. 586.—Дв., № 146.— 

Макс., № 132. —Маг., р. 25.—5%, ИП, р. 9.—5%. 1%№ 85. 

ПрицвЪтныя чешуйки безъ остей или съ короткими остями. 

3. В Бегпит Ё. 
Тгсиш ВБ егпаш 1. Кауф. ИП, стр. 615.—Кауф. 1, стр. 536.—Дв., № 146.— 

Макс., № 132.—Мате., р. 25.—5%. П,р. 9.— 5. 1, № 86.— 
Ра|., № 214. 

ПрицвЪтныя чешуйки съ длинными остями. 

* Зесае (|. 

Колоски 2-цвЪтковые съ зачаточнымъ третьимъ цвЪткомъ, сидящим 

на продолжен оси колоска; кроюпая чешуйки шиловидныя, съ 1 жил- 

кой и килемъ; наружныя прицвфтныя чешуйки съ 5 жилками, переходятъ 

въ длинную ость; по килю съ гребенчато сидящими рЪсничками; около- 

цвфтныя чешуйки рЪ$еничатыя; зерно на верхушкЪ пушистое. 
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* 5. сергее [. Пет., стр. 274.—Кауф. И, стр. 616. —Цин., стр. 465.—Квуф. 
Т, стр. 587. —Типа., р. 174.—Дв., № 145.— Макс., № 133.— 

Магё., р. 26.—А4., р. 68.—5+. П, р. 9.—5. 1, № 81. —Ра., 

№ 208. 

Стебли сидятъ пучкомъ, 50—200 см., прямостоящие или у основанйя 

колЪнчато-приподнимающиеся, гладк!е; все растене сЪро-зеленое; листья 

плоске, остро-шершавые; язычокъ коротюй, съ маленькими ушками; ко- 

лосъ сперва сЪро-зеленый, потомъ желтый, поникаюцй; кроюция чешуйки 

шероховатыя на спинкЪ, длинно-заостренныя почти въ ость; прицвЪтныя 

чешуйки ланцетныя, съ 3 жилками и съ килемъ, по килю и по краю съ 

щетинистыми волосками, переходятъ въ длинную, остро-шершавую ость; 

с©Ъмя нЪсколько сжатое съ боковъ, и только верхушка его покрыта ко- 

роткимъ пушкомъ. Цвфты въ 1юн%. Разводится. 

* Ногаеит (. 

Колоски сидятъ по 3 вмЪфетЪ; средый обоеполый съ зачаточнымъ 

цвфткомъ; оба боковые обоеполые или мужеюе, иногда на ножкахъ; крою- 

пия чешуйки почти равныя, шиловидныя: наружныя—въ видЪ остей, 

расположены накресть къ внутреннимъ .прицвфтнымъ; наружныя при- 

цвЪтныя чепгуйки вытянуты въ длинную ость, на спинкЪ выпуклыя, съ 

3—5 жилками; внутреннйя прицвфтныя чешуйки по двумъ жилкамъ ко- 

ротко рЪеничатыя; околоцвзтныя чешуйки косо-обратно-яйцевидныя, мя- 

систыя, пушистыя и р$еничатыя; завязь въ верхней части пушистая. 

* Н. заМЙуит 3е5зеп. 

Стебли прямостояпие, цилиндричесве, 40—90 см.; листья широюе, 

по краямъ шероховатые; влагалища гладюя; язычокъ очень коротюй, 

Ногаеит 915Ясвоп. Нот4еит ущдахге, Н. ВехазИспоп. 

бока его переходятъ въ длинныя, охватывающя весь стебель ушки; ко- 

лосъ прямостояций или поникаюций, до 19 см. дл. кроюпия чешуйки 

О 
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узко-ланцетныя, переходятъ въ ость; прицвЪтныя чешуйки съ 5 жилками, 

на спинкЪ выпуклыя, широко-эллиптическля, переходятъ въ очень длин- 

ную, остро-шершавую ость. Цвфты въ 1юлЪ. Разводятся у насъ чаще 

всего слфдуюпия формы: 

а. НогЧеит уШдаге Ё. Пет. Кр. Ш, стр. 131. — Пет., стр. 202. — Кауф. П, 

стр. 617. — Цин., стр. 464. — Кауф. 1, стр. 538. — Дв., 

№ 142. — Макс., № 134. — Ной. Н., № 7867. — Магё., 

р. 25.—5%. П,р. 9.—56. Т, № 82.—Ра]., № 209. 

3. Ногдеит пехазИспоп Г. Пет. Кр. Ш, стр. 131.— Пет., стр. 202.— Кауф. И, 
стр. 616. — Цин., стр. 464. — Кауф. 1, стр. 587.— 

Дв., № 143. — Макс., № 135. — Ной. Н., № 7858. — 
Мат. р. 25. — %. П, р. 9. — $ 1, №83. — Ра... 
№ 210. 

7. Ногдеит 915Нспоп Ё. Пет. Кр. Ш, стр. 131.—Пет., стр. 202. Макс., № 136.— 
Но{Г. Н., № 7356 —Ра.., № 211. 

1. Колосъ сплюснутый, 2-рядный; плодупий средейй колосокъ вверхъ 

торчапий съ торчащею остью; боковые колоски мужеюе, на ко- 

роткихъ ножкахъ, безъ остей. Фзистот Ть. (5р.). 

Колосъ не сплюснутый, изъ 6 рядовъ плодущихъ колосковъ; всЪ 

колоски сидяще, остистые. 8. 
“ 

2. Средве колоски прижать, боковые выдаются, отчего колосъ ка- 
жется 4-граннымъ. видате Г. (3р.) (рие. П. 

ВсЪ колоски одинаково выдаются, и потому колосъ 6-гранный. 
Летазисйот 1. ($р.) (рис. П). 

62. Войт |. 

Колоски сплюснутые, многоцвЪфтковые, обращены ребромъ къ оси 
колоса; кроюцйя чешуйки съ 5—9 жилками, почти кожистыя; колоски 
имфютъ только наружную кроющую чешуйку, сидящую на наружной 
сторон колоска, исключая макушечнаго, который съ 2 равными крою- 

щими чешуйками; прицвЪ$тныя чешуйки на спинкЪ округлыя, кожистыя, 
съ остью или безъ нея; околоцвЪтныя чешуйки широко-ланцетныя, часто 

неравно-лопастныя. 

1. Кроюпия чешуйки длиннЪе всего колоска. 

т. етщетщит Г. 

Кроюпия чешуйки короче колоска, рЪже равны ему. 2. 

2. ПрицвЪтныя чешуйки эллиптическ1я; стебли только плодущие; 

листья въ почкосложени свернутые. 

[. тетоит бсргатй. 

ПрицвЪтныя чепгуйки ланцетныя; стебли плодупе и безплод- 

ные (съ одними только листьями); листья въ почкосложенши 

вдоль сложенные. Т,. ретепте 1. 
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138. Г. 4ети6ипелт Г. Пет. Кр. Ш, стр. 132.—Е. 0., №3, р. 118. — Пет., стр. 216. — 
Кауф. П, № 889.—Цин., № 1603.—Кауф. Т, стр. 589.— 

Тлп4., р. 176.—Дв., № 138.—Маке., № 129. — Ной. Н., 

№ 844.— 6014. С., р. 18.—Матё., ., 24.—Ной., № 1937.— 

АЧ., р. 66—67.—5%. И, р. 9.—94. № № 79. 

Стебли 40 — 100 см., прямостояпие или основане ихъ кол нчато- 

приподнимающееся, въ верхней части шерохо- 

ватые; листья около 6 мм. шир., верхняя сто- 

рона шероховатая, нижняя—тладкая; влагали- 

ща шероховатыя; язычокъ короткй, разорван- 

ный; колосъ длинный, до 95 см. дл., прямотор- 

чапий, рдюй, съ остро-шершавой осью; колоски 

6—8-цвЪтковые, удалены друтъ отъ друга такъ, 

что верхушка колоска достигаеть основашя слЪ- 

дующаго, супротивъ сидящаго; кроющия чешуй- 

ки равны всему колоску или длиннЪе его, длин- 

но-ланцетныя, постепенно - заостренныя, слабо 

шероховатыя; прицвЪтныя чешуйки до 8 мм. дл., 

продолговатыя, съ остью, часто извилистой, ко- 

роче или длиннфе самой чешуйки. Цвфты въ 

юлЪ. По посфвамъ. Лапково, Руз. у.; подъ Сер- 

пуховымъ, Больш. АлексЪевское, Клм. у., Во- 

робъевы горы; Вертлинское, Клн. у. (П.).— Мытищи 

139. №. гетбыии ЗейгапК. Пет. Кр. Ш, стр. 132. 

Гойит {етщшетит. 

(С.). 

Тойип атуепзе ЭсвгаЧ. Кауф. П, стр. 618.—Кауф. Т, стр. 589.—Дв., № 141.— 

Макс., № 128. 

Тойат Шисо]а Зоп4. Цин., стр. 468. 

Тони Писоим А. Вг., Ф. Б., №27. 

Стебли одиночные или пучкомъ, 30—60 см., прямостояцие или у 

основаня колфнчато-приподнимаюциеся, гладюе или только близъ вер- 

хушки шероховатые; листья около 3 мм. шир., гладве, 

р5же верхняя сторона слабо шероховатая, скоро отмира- 

ютъ; влагалища гладк1я; колосъ рфдюй, прямоторчаний, 

состоитъ изъ 9—12 колосковъ; колоски маленьюе, около 

9 мм. дл., 4—6-цвфтковые; кроюция чешуйки 7—9 мм. дл., 

равны или короче колоска; прицвЪтныя чешуйки 4—5 мм. 

дл., продолговатыя, туповатыя, рфже съ короткой остью; 

все растеше желто-зеленое. ЦвЪты въ 1юлЪ. Въ посЪвахъ 

льна и овса. 

а. сотр!апаит Зспга4. Пет. Кр. Ш, стр. 132. 

Колоски 7Т—9-цвЪтковые, нЪеколько отогнуты отъ 

оси, съ растопыренными цвЪтами. 

3. 1абуе Азсвг. Растене во всЪхъ частяхъ гладкое. 

065 формы вмЪстЪ: Вертлинское, Клн. у., ХмЪтьево, 

Клн. у., Лапково, Руз. у. (П.).—Близъ Тростенскаго 

озера, Руз. у. (П. и С.). —Собольки, Мож. у. (Мос.). — гонит тетовит. 
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140. Г. регёппе [. Пет. Кр. Ш, стр. 132.—Бух. П, № 480._Бух. 1, № 442 — 
Е. О., № 8, р. 118. — Пет., стр. 216. — Кауф. И, № 888.— 

Цин., № 1601.—Кауф. Г. стр. 539. — Глпа., р. 1176. — Апп. 

С. ГУ, № 71.—Дв., № 137.—Макс., № 127.—Ной. Н., № 842. — 
@014., С., р. 18.—Мат., р. 24.—Ной., № 1935.—Аа., р. 66.— 
56. П, р. 9.—54. 1, № 78.—Ра]|, № 202. 

ТоНиш 1 Во. Пет. Кр. Ш, стр. 132.—Мал4., р. 24. 

Образуетъ густыя дерновины; корневище даетъ плодупие и безплод- 

ные стебли, прямостояпе, 30—60 см., часто 

съ колфнчато-приподнимающимся основанемъ, 

тладк1е; листья съ гладкими влагалищами, 

не шире 4 мм., гладюе или только съ верх- 

ней стороны слегка шероховатые, въ почко- 

сложеши вдоль сложенные; язычокъ коротюй, 

около 1 мм. дл.; колосъ слегка поникаюний, 

р$дюй; колоски 8—10-цвЪфтковые, желто-зеле- 

ные; ось колоса гладкая; кроюпия чешуйки 

3—9 мм. дл., съ 7—9 жилками, острыя, въ 11/, 

раза длиннфе прицв$тныхъ чешуекъ; прицвЪт- 

ныя чешуйки 6—7 мм. дл., туповатыя или 

острыя. ЦвЪты со средины юня до конца 

1юля. По лугамъ. Спасское, Дмт.у. (Ш.).—Михай- 

ловское, Пдл.у. (Б.).—Пушкино, Мытищи (С.).— 

Гойитп регеппе. ХмЪтьево, Клн. №5 (Т.). 

16 сем. Сурегасеае 15$. 

ЦвЪты обоеполые или однополые, почти всегда однодомные, сидятъ 

въ пазухахъ кроющихъ чешуекъ, собраны въ конечные колоски, или ко- 

лоски сидятъ однобочнымъ пучкомъ, или же въ сложномъ соцвЪти; 

околоцвЪтника нЪтъ, или онъ въ видЪ щетинокъ и волосковъ; завязь съ 

одной сЪмепочкой; столбикъ одинъ, оканчивается 2—3 длинными ните- 

видными рыльцами; плодъ 2—3-гранный ор$шекъ; сЪмя съ бЪФлкомъ и 

маленькимъ зародышемъ у основан!я; стебель часто 3-гранный; листья 

3-рядные, съ закрытыми влагалищами. 

1. Плодъ заключенъ въ мЪшечекъ; околоцвЪтника нЪтЪ. 

Сатех. 

Плодъ— орЪшекъ, не заключенъ въ мъшечекъ; околоцвЪтникъ со- 

стоитъ изъ щетинокъ, рЪже его нЪтЪъ. 9. 

2. Кроюция чешуйки и самые колоски расположены въ 9 ряда; 

столбикъ безъ утолщеня у основатя. 3. 

Кроюпция чешуйки расположены спирально. 4. 

3. Околоцв$тныхъ щетинокъ нЪфтъ; рылець 3. Сурегиз. 

ОколоцвЪтныхъ щетинокъ 3—6; рылецъ 2. Б/уутиз. 
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4. Колоски малоцв5тковые, только 2—3 плодущихъь цвЪтка; ниж- 

ня 3—4 кроющия чешуйки безъ цвЪтковъ, много короче осталь- 

ныхЪъ; рылецъ 9. ВТупсйозрота. 

Колоски многоцв$тковые; только 2 нижея кроюця чешуйки 

безъ цвфтовъ, но не короче остальныхъ, инотда даже крупнЪе; 

рылецъ большею частью три. 5. 

5. Околоцвфтныя щетинки гладюя, по опылени вырастаютъ въ 

длинные бЪлые волоски, образуя пуховку. Епорйотит. 

ОколоцвЪтныя щетинки коротк1я, съ назадъ обращенными зуб- 

чиками, не вырастаютъ и не образуютъ пуховки; щетинокъ по 

2—6 въ каждомъ цвЪткЪ. 6. 

6. Колосъ одинъ, конечный; столбикъ у основан1я утолщенъ и от- 

дфленъ отъ завязи перетяжкой. „Нееосйатав. 

Колосковъ много, рфдко одинъ; столбикъ у основатня утолщенъ, 

но не отдфленъ перетяжкой отъ завязи. 5стгриз. 

63. Сурегиз 1. 

Колоски многоцвЪтковые, сплюснутые съ боковъ, состоятъ изъ че- 

шуекъ, расположенныхъ двурядно; ниже!я 9 чешуйки нЪ$еколько короче 

остальныхъ, безплодныя; колоски собраны въ головчатыя или зонтико- 

образныя соцвфт1я съ неравными лучами; 3 тычинки, рЪдко ихъ 2 или 1; 

околоцв$тныхъ щетинокъ нЪфтъ; завязь съ нитевиднымъ, опадающимъ стол- 

бикомъисъ2—3 рыльцами; плодъ чечевицеобразный или 3-гранный орЪшекъ 

141. С. Разеи$ Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 79. — Пет., стр. 174.— Кауф. П, № 767.— 
Гор., № 84.—Цин., № 1499. 

Корневище даетъь нЪсколько неравныхъ, остро-3-гранныхъ стеблей, 

5—25 см., у основая которыхъ находятся 

не длиннЪе 3 см. красноватобурые прикорне- 

вые листья; стеблевые листья плосюе, по 

краямъ, особенно близъЪ верхушки шерохова- 

тые, безъ киля; обвертка состоитъ изъ 3 листь- 

евъ неравной длины, въ 2 раза длиннЪе зон- 

тика; пучки колосковъ сидятъ на неравныхъ 

цвфтоносахъ, срединный — почти сидяшй; ко- 

лоски до 7Т мм. дл., темно-бурые, линейно- 

продолговатые; кроюция чешуйки съ зеленой 

полоской на килЪ; 2 тычинки; 8 рыльца; орЪ- 

шекъ продолговато-эллиптическй, къ обоимъ 

концамъ заостренный, остро-3-гранный. Село 

Семеновское, Сри. у. (Макс.). — Берегь Мо- 

сквы р. близъ Николо-Утрешскаго монастыря, 

въ цвфту въ 1/, августа (Л.).— На песча- 

номъ берету р. Оки противъ с. Лужняки, Сри. у., 15 августа. (П. и Х.), 

Сурегиз #1зсиз, 
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64. Рпупспозрога Мам. 

Колоски не крупные, съ кроющими чешуйками, расположенными спи- 

рально, нижя 3—4 меньше остальныхъ, пустыя, 8—3 слфдуюцйя съ 

обоеполыми и 1—2 верхня съ мужскими цвфтами; околоцвЪтникъ со- 

стоить изъ 5—13 зазубренныхъ щетинокъ; 2—3 тычинки; столбикъ съ 

2 рыльцами, утолщене столбика остается на сжатомъ съ боковъ орфшкъ. 

142. В. АБа Уаш. Пет. Кр. Ш, стр. 79.—Пет., стр. 259.—Кауф. И, № 768.— 
Цин., № 1523.—Кауф. Г, стр. 509.—Маг., р. 9.—Аа., р. 20. 

ЭсВоепиз аЪиз Г.. Дв., № 51.—Маке., № 57. —Шоп., р. 282. 

Стебли 3-гранные, 15—60 см.; листья линейные, почти щетиновидные, 

желобчатые, на спинкЪ съ килемъ, по краямъ слегка шероховатые; цвЪты 

пучками, на конц стебля и иногда въ пазухахъ верхнихъ 

листьевъ, на длинныхъ цвЪтоносахъ; обвертка короче или 

равна, рЪже слегка превышаетъ пучки цвЪтовъ; кроюпйя 

чешуйки яйцевидно-ланцетныя, острыя, бфлыя, потомъ бу- 

роватыя; околоцвЪтныя щетинки не длиннЪе орЪшка, числомъ 

3—13, по краямъ съ зубчиками, обращенными внизЪ; 2 ты- 

чинки и 2? рыльца; ор$шекъ сплюснутый, съ носикомъ. 

ПвЪты съ конца юня. По торфянымъ моховымъ болотамъ. 

Горенки (Лондесъ). — Близъ Леонова на берегу Бабошина 

оз. (Гей.). —Кюосино; Захаровсюй лЪаъ, Клн. у., по просе$камъ 

(П.). 

65. Наеосваиз Р. Ви. 

Колосъ конечный, многоцвЪтковый; 2? нижнихъ чешуй- 

ки безъ цвЪтовъ, крупнЪфе остальныхъ; стебель безлистный, 

съ одними влагалищами; 3 тычинки; завязь со столбикомъ, 

АС ОЗрога внизу утолщеннымьъ и отдфленнымъ отъь нея перетяжкой, 

утолщен!е остается при плодЪ; рылецъ 3 или 2; околоцвЪт- 

ныхъ щетинокъ 2—6, рфже ихъ нЪтъ, остро-шершавыхъ отъ обращен- 

ныхъ внизъ щетинистыхъ зубчиковъ. 

1. Рылець 3; стебли 4-гранные, почти нитевидные. 

Н. ассшат В. В+. 

Рылецъ 2; стебли цилиндрическе или слегка сплюснутые, пе 

нитевидные—болЪфе толстые. 2. 

. Кроюния чешуйки широко-яйцевидныя, съ округлой верхушкой; | 

плодъ съ острыми ребрышками. Н. ога В. Вх. 

Кроюния чешуйки продолговато-ланцетныя, заостренныя. 3. 

3. ОколоцвЪтныхь щетинокъ 4, рфже ихъ нЪфтъ; длина остатка 

столбика превышаетъ ширину. 

Н. раияиз В. Вт. а. сираиятз Тат. 
Околоцв$тныхъ щетинокъь 5—6; остатокъ столбика сосковид- 

ный, ширина его превышаетъ длину. 

Е Н. раизичз В. Вт. 3. татИаиз Тат. 

г> 
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143. Н. ра!а5071$ В. ВР. Пет., стр. 198.—Рии., р. 19.—1Тлп4., р. 172.—Апп. С. 
ТУ, № 59. 

ЕЙаеосвал!з ралазимз$ В. Вг. Цин., 1502. 

Зетриз райазз 1. Пет. Кр. Ш, стр. 80.—Бух. П, № 419.— Бух. ТГ, № 339.— 

Е. 0., №7, р. 102.—Кауф. П, № 769.—Кауф. 1, стр. 511.— 

Дв., № 54. — Маке., № 50. — Ной. Н., № 486. — до1а. С., 
р Мы. 10 Аа р 2 — бер. 7—5 
1, № 27. 

Корневище горизонтальное, ползучее, членистое, даетъ пучки цвЪ- 

тущихъ и безцвЪтковыхъ стеблей; стебли 15—60 см., цилиндрическе или 

слегка сплюснутые, зеленые или сине-зеленые, съ тонкими продольными 

Наеосваиз ра!и581$ я. епра!1313. Н@еосватз ра!изз В. татШа&из. 

ливями, безлистные, только у основан1я съ 2 влагалищами; колоски про- 

долговато-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, у основанйя съ 2 пустыми 

чешуйками, охватывающими своимъ основашемъ только 1/, колоса; че- 

шуйки продолговато-ланцетныя, заостренныя, каштаново-бурыя, съ ши- 

рокой бЪлой каймой и съ зеленой полоской на спинкЪ; рылецъ 2; около- 

цвфтныхъ щетинокъ 4—6, рфдко ихъ совершенно нЪтъ; плодъ 3-гранный, 

сплюснутый, съ тупыми округлыми гранями. ЦвЪты съ средины 1юня, 

зрфлыя сЪмена съ начала августа. По берегамъ рфкъ, прудовъ и по 

сырымъ болотистымъ м%стамъ, часто. 

а. еираиз{“з Вп@Ь. #1. (зр.). Стебель въ сухомъ видЪ гладый или 

съ тонкими продольными линями; орЪшекъ обратно-яйцевидный; 

утолщенное основане столбика ясно отшнуровано, булавовидное, 

и длина его превышаетъь ширину; околоцв5тныхъ щетинокъ 4 

(огта $ур!са), или ихь нЪть (Югша паШхеёа), длина ихъ не пре- 

вышаетъ остатка столбика (низкорослая форма съ маленькимъ, 

почти яйцевиднымъ колосомъ и съ очень маленькими стеблями 

есть югша агепагиз Зоп4ег). Мытищи (С.).—Симоновъ монастырь, 

Воробьевы горы (П.)—агепатиз Зоп4ег.—БЪфлые Колодези, Клм. 

у. (П.).—Ильинекое, Звн. у. (К.).—Котельники (Куль.). 
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3. татИашз [/т9Ь. #1. (зр.). Стебли въ сухомъ видЪ съ ясными про- 

дольными бороздками; утолщенное основан!е столбика низкое, 

почти сидячее, сосковидное, ширина его превышаетъ длину; 

околоцвфтныхь щетинокъ 5, рЪфже 6, длина ихъ превышаетъ 

плодъ съ остаткомъ столбика. Берегъ Тростенскаго озера у 

Анофрева, Руз. у. (П. и С.). 

144. Н. оуща В. ВР. Пет.,.стр. 198.—Рупр., стр. 88. 
Еаеосраг1$ оуаха В. Вг. Цин., № 1506. . 

Зе!гриз оуайи$ Во{В. Пет. Кр. Ш, стр. 80.—Кауф. П, № 7710. - Вауф. 1, стр. 

511.—Макс., № 51.— бо14. С., р. 17.—Магё., р. 10. 

Зетриз шш@сал Из @ше]. Дв., № 55.— (014. Зр., р. 120.—Аа., р. 22. 

Отебли разной вышины сидятъ пучкомъ, отъ 2 до 25 см., съ тон- 

кими продольными бороздками, у основанйя съ свЪфтло-бурыми влагали- 

щами; колосъ овальный, 2—7 мм. дл., у основашя полушаровидный, 

ржаво-бурый; кроющйя чешуйки широко-яйцевидныя, съ округлой вер- 

хушкой и съ широкимъ перепончатымъ краемъ; плодъ съ острымй реб- 

} 

Не@еосвайз оуаа. Нееосвай$ ас1сШайз. 

рами, съ боковъ сплюснутый, носикъ его 3-угольный; рылецъ 2; щетинки 

равны плоду. Цвфты въ ШлЪ. По берегамъ прудовъ и по сырымъ м%- 

стамъ. 0. Ахтырки, Дмт. у. (Ген.).—СЪтунь въ ДавыдковЪ (А.).—Измай- 

ловеюй звЪринецъ (Гольдб.).—Горенки, Б. Мытищи (П.).— Дорога изъ Ро- 

машкова въ Мамоново (С.). 

145. Н. ас1си]&г1$ В. ВР. Пет., стр. 197.—Апа. С. Ш, № 263. 
Еаеосваг1$ ас!сшал!з В. Вг. Цин., № 1501. 

Зетриз ас1еШат!з Г. Бух. П, № 420.— Бух. 1, № 390.— Е. 0., № Т, р. 102.— 

Кауф. П, № 771.—Кауф. Т, стр. 511.—Тапа., р. 172.—Дв., 

№ 56.—Макс., № 52.— Ной. Н., № 572.—бо194. С., р. 17.— 

Матё., р. 10.—АЧ., р. 22—23.—54. П, р. 7.—5. 1, № 28. 

Образуетъь густыя ярко-зеленыя дерновинки; корневище ползучее, 

несеть пучки неравныхъ, 4-гранныхъ, тонко-бороздчатыхъ стеблей, въ 
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'?—14 см.; влагалища у основан!я стебля свЪтло-бурыя, иногда краснова- 

тыя; колосъ маленьюй, 2—4 мм. дл., малоцвЪтковый, продолговато-оваль- 

ный, острый; кроющия чешуйки яйцевидныя, притупленныя, свЪтло-бу- 

рыя съ широкой зеленой полоской на спинкЪ, самая нижняя охватывает 

все основане колоса; рылецъ 3; плодъ 3-гранный, съ продольными ребрыш- 

ками и съ коническимъ основанемъ столбика; околоцв$тныя щетинки 

короче плода, числомъ 2—4. Цвфты съ начала 1юня, зр$лыя сЪмена въ 

конц августа. По сырымъ м5етамъ и по берегамъ стоячихъ водъ, 

часто. 

66. Зстриз Е. 

Колоски многоцвЪтковые, только конечные или чаще въ сложномъ 

‘соцвфтш; 2 нижн!1я чешуйки безъ цвЪтковъ, крупнЪе остальныхъ; стебель 

покрытъ листьями, рфже безъ нихъ; тычинокъ 3, рЪдко 2; завязь съ 

нитевиднымъ столбикомъ, часто утолщеннымъ у основашя, но никогда 

не отдфленнымъ перетяжкой отъ плода; ры- 

лецъ 3; околоцвЪ$тныхъ щетинокъ обыкновен- 

но ‘6 или ихъ нъЪтЪ. 

1. Стебли цилиндрическе, безъ листь- 

евъ, съ одними только влагалищами 

у основая. 2. 

Стебли покрыты листьями. 3. 

2. Соцв5те съ неравными вЪтвями; 

кроюция чешуйки выемчатыя и въ 

выемкЪ съ острлемъ. 

5. [асизИ8 1. 

Стебель кончается однимъ колосомъ; 

кроющия чешуйки  продолговато- 

яйцевидныя, слегка заостренныя. 

ю. раис Поти ААУ. 5сприз раисШогиз. 

3. Колоски въ соцвфти сидятъ пооди- 

ночкЪ на длинныхъ пвЪтоножкахъ. 5. тайеат$ 5. 

Колоски въ соцвфт сидятъ пучками. 4. 

4. Колоски крупные, 8—17 мм. дл., коричневые; кроюция чешуйки 

на верхушкЪ выемчатыя и въ выемкЪ съ остремъ. 

5. татйтиз 1. 

Колоски мелюе, не крупнфе 4 мм., грязно-черно-зеленые; кро- 

юпия чешуйки продолговато-яйцевидныя, съ остроконешемъ, но 

безъ выемки. 5. зЙеайеиз 1. 

146. $. рале!оги$ Ш2ВЁ. Макс., № 5572. 

Корни волокнистые, образуютъ дерновинки; стебли 5—25 см., прямо- 

‘стояше, тонше, цилиндрические, съ тонкими продольными бороздками, 

У основаня съ 1—2-трубчатыми красно-бурыми влагалищами; колосъ 

конечный, продолговато-яйцевидный, каштаново-бурый, съ маленькимъ, 
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не превышающимъ колосъ прицвЪтнымъ листомъ; кроющля чешуйки про- 

долговато-яйцевидныя, каштановато цвЪта съ б$лымъ краемъ и съ зеле- 

ной или свфтлой полоской на спинкЪ; 2 нижея чешуйки много шире 

остальныхъ; рылецъ 3; околоцвЪтныхъ щетинокъ 6, столь же длинныхъ, 

какъ и 3-гранный орфшекъ, вдоль пунктированно-полосатый и съ оста- 

ющимся столбикомъ. Въ гербари Максимовича, собрано въ МосквЪ у 

Краснаго пруда; теперь это мЪстонахожден!е болфе не существуетъ. 

147. $. 1аей571$ Г. Бух. И, № 421. —Бух. 1, № 391.—Е. 0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 271.—Кауф. П, № 772.—Цин., № 1510.— Кауф. 

Т, стр. 512. — Апп. 0. Ш, № 264. — Дв., № 58. — Макс., 

№ 53. 6014. С., р. 17.—Маш., р. 10.—Ач., р. 23—24.— 
$4. И, р. 7.— 54. Ь № 29. 

Корневище толстое, ползучее, членистое; стебли безлистные, 1—2,5 

метра, толстые, цилиндрическе, постепенно утончаюнеся къ верхушкЪ, 

съ тонкими продольными литями; у основан1я стебля н$еколько красно- 

бурыхъ влагалищь, рЪдко переходящихъ въ очень короткую пластинку; 

соцвЪе конечное, иметь 1—2 прицвфтныхъ листа, изъ которыхъ одинъ 

у основаня желобчатый, превышаетъ соцвЪте, вверхъ торчаций, отчего 

соцвфте кажется боковымъ; колоски яйцевидно-продолговатые, красно- 

бурые, сидятъ пучками на длинныхъ и неравныхъ цвЪтоносахъ; кроюпйя 

Зсириз 1асиз{11$. Эсириз татИйти$. 

чешуйки овальныя, по краямъ рЪфеничатыя, на верхушкЪ выемчатыя и 

въ выемкЪ съ остремъ; околоцвЪтныхъ щетинокъ 6 съ назадъ направлен- 

ными зубчиками; рылець 3; оръшекъ сплюснутый, 3-гранный. ЦвЪты съ 

половины Шюня, зр$лыя сфмена съ половины августа. Часто по берегамъ 

рЪкъ и прудовъ. 

148. 5. тар тии$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 81.—Ф. Б., № 106.—Пет., стр. 272.— 
Кауф. П, № 773.—Мил., № 35.—Цин., № 1511. Кауф. 1, 
стр. 512.—Тлва., р. 172.— Апи. С. У, № 69.— Ной. Н., 
№ 481.— бо14. С., р. 17.—бо14. Зр., р. 120.—А4., р. 24. 
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Корневище горизонтальное, съ длинными, ползучими подземными 

побЪгами, на концЪ утолщенными въ шаровидные клубни; стебли до 1 

метра, 3-гранные, покрыты листьями; листья линейные, сверху плоске, 

снизу съ килемъ, по краямъ остро-шершавые отъ очень маленькихъ, 

обращенныхъ впередъ зубчиковъ; прицвЪтные листья таке же, какъ и 

стеблевые, во много разъ длиннфе соцвЪт1я, обыкновенно въ числь 3; 

соцвЪе конечное, состоитъ изъ пучковъ колосковъ, сидящихъ на длин- 

ныхъ и неравныхъ цвфтоносахъ; колоски крупные, малоцвЪтковые, 

8—17 мм. дл., въ нижней своей части безплодные; кроюпия чешуйки 

бурыя съ зеленой или желтой срединной жилкой, яйцевидныя, на вер- 

хушкЪ глубоко-выемчатыя съ длиннымъ остр1емъ въ выемкЪ; около- 

цвфтныхъ щетинокъ обыкновенно 5, рфже 4 или 6; орЪшекъ коричневый, 

лосняпийся, съ одной стороны плосюй, съ другой — выпуклый, немного 

короче щетинокъ; рылець обыкновенно 3. Цвфты съ начала поля. По 

берегамъ рЪкъ и ручьевъ. СЪтунь близъ Давыдкова (А.).—На ЛопаенЪ 

близъ Давидовой пустыни, Сри. у. (И.).—Противъ Карапчеева на островЪ, 

Клм. у., Софьинсюй шлюзъ на МосквЪ р., Брн. у. (П.). — Быково по 

озерамъ, Брн. у. (С.). Берегъ р. Оки противъ с. Лужняки, Сри. у. (П. 

и Х.). 

149. 5. ЗПУАМем$ |. Бух. И, № 422. — Бух. 1, № 392.—Е. 0., №7, р. 102.— 
Пет., стр. 272.—Кауф. ИП, № 774.—Цин., № 1512.—Квуф. 

Г, стр. 513.— Глпа., р. 172.—Дв., № 59.— Макс., № 54.— 

Ной: Н., № 490.--Матё., р. 10.—Аа., ъ. 25.— 8%. И, р. 7.— 
5. Г, № 30. 

Корневище ползучее, съ побфгами, даетъ какъ цвЪтупие стебли, 

такъ и пучки листьевъ; стебли 60—125 см., 3-гранные, близъ верхушки 

остро-шершавые; листья съ влагалищами, 

плосюе, широко-линейные, по краямъ и по 

килю остро-шершавые; прицвЪтные листья 

въ числЪ 3, рЪже 5, похожи на стеблевые, 

одинъ изъ нихъ обыкновенно длиннЪе со- 

цвЬя, остальные равны или короче его; 

при вторичномъ развфтвлени соцвЪя на- 

ходятся еще прицвЪтники, но только ма- 

леньюе, почти пленчатые:; соцвЪте круп- 

ное, конечное, 2—3-сложное, съ длинными 

и неравными лучами; цвЪтоносы 3-гран- 

ные, остро-шершавые, колоски пучками по 

3—5, яйцевидные, не крупнЪфе 4 мм.; кро- 

юпия чешуйки продолговато - яйцевидныя, 

слабо-килеватыя, съ остроконешемъ, гряз- 

но-черно-зеленыя съ ярко-зеленой полоской ЕВЕ 

на спинкЪ; околоцв$тныя щетинки прямыя, 

внизъ зазубренныя, числомъ до 6, равны округло-3-гранному орфшку; ры- 



174 

лець 3. Пвфты съ начала юня. По болотистымъ лЪсамъ, по канавамъ и 

по берегамъ рЪкъ, очень часто. 

150. 5. га@еапз ЗевК. Пет. Кр. Ш, стр. 81.— Бух. П, № 423.—Е 0., №7, 
р. 102. — Пет., стр. 272. — Кауф. П, № 775. — Цин., 
№ 1513. —Кауф. 1, стр. 513.—Дв., № 60.—Макс., № 55.— 
Ной 1, № 487. —С019. С., р. 17.—АЧ., р. 25. 

Корневище даетъ нфсколько, пучкомъ сидящихъ, цвЪтущихъ и не 

цвЪтущихъ стеблей, которые осенью вырастаютъ въ длинные побЪги, 

дугою пригибающиеся къ землЪ и верхушкой укореняюцщеся; стебли 

60 —125 см., 3-гранные, по гранямъ остро- 

шершавые; листья плоскле, широко-линей- 

ные, по краямъ и по килю остро-шерша- 

вые; прицвзтные листья какъ у У. зИуа- 

Исиз Т..; соцвЪте крупное, раскидистое, 

2-сложное, 0. ч. съ гладкими, 3-гранными 

цвЪтоносами; колоски продолговато-ланцет- 

ные, почти всЪ одиночные, до 8 мм. дл., 

на ножкахъ, кромЪ срединныхъ, которые 

сидяч1е; кроюпия чешуйки безъ киля, на 

концЪ округлыя, безъ остроконечя, черно- 

зеленыя съ ярко-зеленой полоской на спин- 

къ; околоцвфтныя щетинки извилистыя, 

тладюя, въ 2 —3 раза длиннЪе обратно-яйце- 

видныхъ, 3-гранныхъ орфшковъ. ЦвЪты съ 

Зстриз гаасапв. начала юня. По выемкамъ торфяныхъ 00- 

лотъ, по берегамъ заводей рЪфкъ и на 0о- 

лотистой почвЪ. Иваньково, Давыдково, Раменское (К..)— Горенки (Гольдо.).— 

Юрьевское озеро, Пдл. у. (Б.) —Близъ Черкизова на КлязьмЪ, Краеников- 

ское болото за Больш. Мытищами (С.).—По берегу р. Нерекой подъ Ле- 

вичинымъ; берегъь Глубокаго озера, Руз. у. (П.).—Берегъ р$ки Пехорки, 

Брн. у. (Куль.). —Долгое озеро близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.). 

67. Вузтиз Рап2г. 

Колосъ сложный, верхушечный, 2-рядный; 3 тычинки со связни- 

комъ, расширеннымъ въ лопатчатый, по краямъ зубчатый выростъ; око- 

лоцв$тныхъ щетинокъ 3—6, вдвое длиннЪе плода; рылець 2. 

151. В. еотргё$зи$ Рап7. Пет., стр. 148.— Цин., № 1534. 
Зетриз сотргеззиз Регз. Пет. Кр. Ш, стр. 81.—Мос., № 40.—Кауф. П, № 776.— 

Кауф. Г, стр. 513.—Апп. С. \, № 70. 

Зетриз сал1стиаз ЗеВгаЯ. Дв. № 57.—Макс., № 56.—бо1а. С., р. 17.—Мат&., р. 10. 

Зегриз Сат!е1з Вефх. Ной. Н., № 476.—Ач4., р. 23.—5%. ИП, р. 7. 

Сатех и1110за Г. 5. Г, № 632. 

Корневище горизонтальное, бурое, членистое, съ бурыми чешуйками 

на сочлененяхъ; стебли 10—40 см., въ нижней части почти цилиндриче- 

скле, слегка сплюснутые, въ верхней—слабо 3-гранные, иногда изогнутые 
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дугообразно; листья линейные, на спинкБ съ килемъ, по краямъ н*%- 

сколько рфжупие; соцвЪе конечное, двуряднымъ колосомъ; колоски про- 

долговатые, сплюснутые, 6—10-цвЪтковые, въ числь 5—12, ниже — 

иногда отдаленъ отъ остальныхъ:; прицвЪтный листъ равенъ колосу или 

превышаеть его; каждый колосокъ имфетъ маленьюмй, яйцевидный, коротко- 

заостренный прицвЪтникь длиною въ 1/, колоска; кроюцпия чешуйки 

продолговато-ланцетныя, острыя, лосняпяся, ржа- 

во-бурыя со свЪтлымъ краемъ и зеленой или жел- 

той полоской на спинкЪ; рылець 2; околоцвЪтныя 

щетинки съ назадъ обращенными зубчиками; орЪ- 

шекъ округло-эллиптическй, короче щетинокъ. 

ЦвЪты съ '/, поня. По сырымъ лутгамъ и близъ 
канавъ. Петрово, Останкино, Звенигородъ (К.).— 

Воробъевы горы, Три горы (Гольдб.).—Троицкое, 

Мож. у., берегь р. Разводни у Саввинскаго мона- 

стыря, Эвн. у. (П.).—Берегъ канала у Сенежекаго 

озера подъ Загорьемъ (Ц. и С.). 

68. Епорйогит |. 

Колоски довольно крупные, многоцвЪтковые; 

кроюция чешуйки сидятьъ спирально, нижния безъ 

цвфтковъ; околоцвЪтникъ состоить изъ многочис- 
В\узтиз сотргеззиз. 

ленныхъ волосковъ, которые послЪ опылен1я завязи сильно разрастают- 

ся, во много разъ длиннЪе плода, образуя большую бфлую пуховку; 3 ты- 

чинки; столбикъ нитевидный, опадающий, съ 3 рыльцами; ор$шекъ сплюс- 

нутый, 3-гранный. 

1. Только одинъ верхушечный колосъ. Е. садтайит Г. 
Колосковъ нЪфеколько. пучкомъ, подъ конецъ повислыхъ. 29. 

152. 

Листья 8-гранные, только у основан1я желобчатые; кроюния че- 
_шуйки сперва зеленыя, внизу съ 5—7 жилками; соцвЪте о 

2—4 колоскахъ. Е. дтасйе Косй. 
Листья плоске или только близъ верхушки 3-гранные; кроюция 

чепгуйки красно-бурыя или почти черныя, съ 1 жилкой; соцвЪ- 

те о 3—12 колоскахъ. 3. 

Ножки колосковъ голыя или только близъ верхушки шерохова- 

тыя; волоски пуховки на конц округлые. 

Е. апдизойит Вой. 
Ножки колосковъ сверху до низу шероховатыя; волоски пуховки 

на верхушкЪ съ 2, р5же съ 3 толстост6нными остроконечями. 

Е. 1афойит Норре. 

Е. уахшаат Г. Пет. Кр. Ш, стр. 82.—Е. 0., № 7,р. 102.--Пет., стр. 184.— 
Кауф. ИП, № 777.—Цин., № 1514.—Кауф. 1, стр. 514.—Тлп4., 

р. 172.—Апи. С. И, № 161.—Дв., № 61.—Макс., № 58.— 
Ной. Н., № 493. — бо. С., р. 17. — Маг., р. 11.— Аа., 

р. 26—27.—54. П, р. 7.—5+. [, № 31.—Ра]., № 131. 
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Образуеть обширныя, очень плотныя дерновины, часто кочки; корни 

толетые, длинные, очень крфпюе, переплетаюниеся; корневые листья ни- 

тевидные, 3-гранные, сверху желобчатые, къ концу нЪсколько шерохова- 

тые, переходятъь въ красно-бурыя влагалища, окруженныя волокнами; 

стебли 15—50 см., голые, цилиндрическе, только близъ верхушки тупо- 

3-гранные, оканчиваются однимъ колосомъ; стеблевыхъ листьевъь нЪтъ, 

но только 2—3 нЪФеколько вздутыхъ влагалища съ сильно выдаю- 

щимися продольными жилками; колосъ продолговато-эллиптическй, во 

= 

25 

ЕпорВогит уадтаит. Епорвогит апдизНюПит. 

время цвЪтеня 2—9,5 см. дл.; кроюцая чешуйки пленчатыя, продолгова- 

тыя, длинно-заостренныя, сЪро-черныя съ сЪфро-серебристыми краями; пу- 

ховка крупная, почти полушаровидная, 4,5—5,5 см. въ д!аметрЪ; орЪ- 

шекъ съ остроконешемъ. ЦвЪфты въ концф апрфля, зрфлыя сЪмена съ 

начала юня. Шо торфянымъ болотамъ, часто. 

153. Е. ап?азИРоЙат Во{И. Пет. Кр. Ш, стр. 82.— Бух. Ц, № 424.—Бух. 1, 
№ 394.-—Е. О0., №Т, р. 102.— Пет., стр. 184.— 

Кауф. ИП, № 779.—Цин., № 1516.—Кауф. 1, стр. 

515. —Гапа., р. 172.— Ап. С. \', № 71. — Дв., № 63.— 

Макс., № 60.— Ной. Н., № 493.—Со14. С., р. 17.— 

Мате., р. 11.—А4., р. 27—28.—5. Г, № 32. 

Епорвогаю роуз{асвуоп а. Г. 

Корневище часто даетъ длинные побЪги; стебли 20—70 см., въ ниж- 

ней части цилиндрическле, близъ верхушки слабо 3-гранные; листья ли- 

нейные, желобчатые, съ килемъ, заостренные въ длинный, 3-гранный 

кончикъ, по краямъ гладые или шероховатые, съ длинными влагалищами; 

прицвфтный листь длинный, у основан!я часто буроватый; стебель окан- 

чивается простымъ соцвЪтемъ, состоящимъ изъ 8—7 колосковъ на не- 

равныхъ, гладкихъ или только близъ колоса шероховатыхъ цвфтонож- 

кахъ; колоски во время цвЪтеня 10—15 мм. дл., кроюция чешуйки яйце- 

видно-ланцетныя, красно-бурыя, въ верхней части свЪтло-коричневыя, съ 



широкимъ бЪлымъ пленчатымь краемъ; пуховка крупная, волоски ея на 

конц округлые, безъ остроконешй. ЦвЪты съ конца апрфля и въ на- 

чалЪ мая, зрёлыя сЪмена съ начала поня. По болотамъ и болотнымъ 

лугамъ, часто. Михайловское, Под. у. (Б.).— Мытищи, Серебряный боръ 

близь Хорошова (С.).—Косино; Бирево, Клн. у. (П.). 

154. Е. 1ааРоПат Норре. Пет. Кр. Ш, стр. 82.— Бух. 1, № 393.— Е. 0., №7 
р. 102. — Пет., стр. 184.— Кауф. ИП, № 778. — Цин., 

№ 1515.— Риа., р. 19.— Кауф. Т, стр. 514.—Тапа., 

р. 172.— Дв., № 62. —Маке., № 59.— Ной. Н., № 494.— 

(019. С., р. 17.—Мал&., р. 11.—Аа., р. от. 

Епорвогиш ро|узасВ!оп 8. №. Ной. Н., № 495.— 5. П, р. 7—8. 1) № 32.— 
Ра|., № 132. 

Корневище толстое, почти деревянистое, безъ побЪговъ; стебель 

20—70 см., тупо-3-гранный; листья линейные, плоске, на спинкЪ съ ки- 

лемъ, заостренные въ З-гранный кончикъ, по 

краямъ и на спинкЪ шероховатые; стеблевые — 

съ длинными влагалищами; прицвЪтные листья 

у основантя почти черные; стебель оканчивается 

соцвЪтемъ, часто сложнымъ, о 5 —12 колоскахъ; 

колоски во время цвЪтеня 6—9 мм. дл., на 

ножкахъ разной длины, по всей своей длинъЪ 

шероховатыхъ отъ короткихъ и мелкихь зуб- 

чиковъ; кроюпия чешуйки яйцевидно-ланцет- 

ныя, туповатыя, зеленовато-черныя, съ темно- 

бурымъ кончикомъ и узкой бЪлой каймой; пу- 

ховка не большая, волоски ея оканчиваются на 

верхушеБ 2, рБже 3 толетостфнными остроко- 

нешями. ЦвЪтетъ весь май, зрфлыя сЪмена съ 

начала юля. По болотистымъ лугамъ, кустар- 

никамъ и по прос5камъ болотистыхъь лЪфсовъ. ЕПорвогит Тао ит. 

Б. Мытищи, болото близъ Кузьминокъ, Косино 

(П.).—Казенный лфсъ близъ Бирева, Клн. у. (П. и С.).—Быково, Брн. у. 

(Гей). На берегу озера Нерскаго близъ с. Озерецкаго, Мос. у. (П.иХ.). 

155. Е. сраеПе Косв. Пет. Кр. Ш, стр. 83.2. 0., № 7, р. 102. —Пет., стр. 184.— 
Кауф. П, № 780.—Гор., № 46.—Цин., № 1517.—Кауф. Г, 
стр. 515.—Дв., № 64.—Макс., № 61. 

Егорвогит 4т1аиегиш Норре. Дв., № 64. —Макс., № 61. 

Корневище даетъ длинные побЪги; стебель 20—40 см., гладвй, слабо- 

3-гранный; листья 3-гранные, только близъ основан!я желобчатые, 6. ч. 

гладюе; стеблевые съ длинными влагалищами и съ вверхъ торчащей 

пластинкой; прицвЪтный листъ маленьюй, у основаня часто буроватый; 

соцвфте простое, состоить изъ 2—4 колосковъ: цвЪфтоножки по всей 

своей длинф густо покрыты короткими волосками; колоски во время цвЪ- 

теня 6—9 мм. дл. кроюпия чешуйки яйцевидныя, заостренныя, съ про- 

дольными жилками, сперва зеленыя, потомъ буроватыя; пуховка не боль- 

12 
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шая, волоски ея на конц округлые, безъ остроконешй. ЦвЪтетъ весь май. 

По болотистымъ лугамъ и торфянымъ болотамъ. 

Иваньково, Зыково, Захарово, близъ Петрова (К..).— 

Бутырки (Траутш.).—Горенки (Гольдб.).—Тростенекое 

озеро, Руз. у. (Ч. и П.). — С. Биеверово, Бгр. у. (ПИ. 

И.).— Мытищи (С.).—Косино; Захаровскй казенный 

лЪсъ, Клн. у., берегъь Глубокаго озера, Руз. у. (П.). 

69. Сагех |. 

Цв$ты однополые; мужеюе состоятъ изъ 3 ты- 

чинокъ на длинныхъ нитяхъ; женскле—изъ завязи, 

замкнутой въ пузырчато-раздутое предлистье, именуе- 

мое мфшечкомъ; столбикъ съ 2—3 нитевидными 

рыльцами; околоцвЪтника въ видЪ волосковъ или ще- 

тинокъ нЪтъ; мужеюе и женсюе пвЪты сидятъ въ 

пазухахъ кроющихъ чептуекъ; каждый цвфтокъ при- 

крытъ 1 чептуйкой; плодъ—орЪшекъ, заключенный въ 2—3-гранный м$- 

шечекъ: цвЪторасположене очень разнообразное въ сложныхъ колосьяхъ: 

то мужске колоски сидятъ наверху стебля и подъ ними сидятъ женсве 

колоски, то колосья смфшанные—въ верхней части колоска мужеюе 

цвфты, въ нижней женсюе или наоборотъ. 

Епорпогит дгасйе. 

А. РзуПорКогае Т.о1зе]. Только одинъ конечный колосъ; мЬшечки 
толые, съ притупленнымъ, слегка выемчатымъ носикомъ. 

1. ПЛоёсае Кмез. Растен1я двудомныя; 2 рыльца. 

С. а1отса. 

2. Вирёзгез Кмез. Однодомныя; 3 рыльца. 

С. оБфазайа, С. раас1Йога. 

В. Нотоз{аспуае Кез. Колоски обоеполые, б. или м. скученные, 

многочисленные. 

1. Тдпеа Р. В. Колоски собраны въ простой или сложный, 6. 

или м. головчатый колосъ; колоски обоеполые. 

1. Спогдотгмиае Кез. Колоеки собраны толовкой, длина го- 

ловки нЪсколько менЪе ч$мъ въ 2 раза превышаетъ ши- 

рину: колоски 5—12-цвЪтковые, на концЪ мужеюе. 

С. свогаоггЫла. 

2. Атепатае Азег. Длина колоска боле чЪмъ въ 2 раза пре- 

вышаетъ ширину; колоски многоцвЪтковые. 

С. @1з@сва, С. ргаесох. 

П. Астаттрепае Емез. Колоски на верхушкЪ съ мужекими цвЪ- 

тами, у основашя съ женскими; мфшечки вытянуты въ 

. 2-зубчатый, по краямъ шероховатый носикъ. 
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1. УШршае Кий. МЬшечки плоско-выпуклые, 3 мм. дл., длин- 

нфе кроющей чешуйки. 

С. ушрша, С. соп@спа, С. есБтаёа, С. Геегзи. 

2. Рамещбае Кип. МЪшечки съ обЪфихъ сторонъ выпуклые, 

съ острыми краями. 

С. рагадоха, С. ралмсшайа, С. {егейизсша. 

ТП. Нурагтйепае Емез. ЦвЪты въ колоскЪ у основашя мужеве, 
на верхушкЪ женсюе. 

1. Оуез Кип. Мшечки по краямъ крылатые. 

С. 1ерогша. 

2. Убеабае Азсвг. её Сг. МЪшечки не крылатые. 

С. чейщаа, С. еопсайа, С. сапезсепз, С. уз, С. 1оПасеа, 

С. 4епеПа. 

3. Вешокае Азег. Нижний колосокъ далеко отодвинутъ отъ осталь- 

ныхъ, у основан!я съ длиннымъ прицв$тнымъ листомъ, 

превышающимъ все соцвЪ\е. 

С. гетофа. 

С. Неегоз{аспуае Кмез. Колоски разнополые въ одномъ соцвЪт!и, 

верхн1е— мужеке. 

1. Глтопопаяез Азейг. её Ст. Два рыльца; ниже прицвфтный 

листь травянистый, безъ влагалища; мЪфшечки при силь- 

номъ увеличени пунктированные. 

1. Саезрибзае Кез. Растеюя даютъ коротме побфги, несупце 

только листья и даюпие только на слфдуюций тгодъ цвЪ- 

тушия стрфлки; ниже колосокъ безъ прицвЪтнаго листа, 

только съ влаталищемъ или съ очень короткимъ прицвЪт- 

НЫМЪ ЛИСТОМЪ. 

С. зева, С. саезрИоза. 

2. Ушейтез Азейг. Ниже! женсюй колосокъ съ прицвЪтнымъ 

листомЪ. 
С. стас Из. С. Соо4епоцеВи. 

ПП. Сутозютае Етез. Три рыльца; мшечки безъ носика или съ 

короткимъ носикомъ. 
1. Мопйпае Кез. Мьшечки покрыты пушкомъ; колоски почти 

сидяще или на короткихъ ножкахъ. 
С. 1ор\щат!з, С. шошапа, С. емсеюгит, С. сагуорвуПеа. 

9. ТАтбзае Емез. М$шечки голые, сплюснутые, чечевицеобраз- 

ные: прицвЪтные листья почти безъ влагалищь; корне- 

вище ползучее. 
С. Птоза. 

3. РИбзае Азейг. её бт. Мшечки обратно-яйцевидные, 3-сторон- 

н1е; прицвЪфтные листья съ влагалищами; листья по краю 

съ рсничками; корневище ползучее. 
С. роза. 

Ир). 
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4. СЛайсае Азе0т. Прицв5тные листья съ длинными влагали- 

шами, по краю безъ рЪсничекъ; корневище ползучее. 

С. рашсеа, С. уавшайа. 

5. РаЙезсеплез Емез. Безъ побЪговъ, растетъь дерновинками; 

колоски сидятъ сжато. 

С. раезсеп$. 

6. Исиабае Кмез. Мшечки пушистые; колоски 6. или м. длин- 

ные, на ножкахъ. 

С. ред Могииз, С. Чада. 

ПТ. Одотюзютае Азевг. её Сбг. МЪшечки съ 6. или м. длиннымъ, 
двузубчатымъ носикомъ; 3 рыльца. 

1. За1е0зае Емез. Носикъ не длинный, съ прямо-торчащими 

зубчиками; женсюе колоски тонюе, длинные, отклонен- 

ные; колоски разставленные. 

(. зИуайса. 

го . ЕшубПае Кмез. Носикъ такой же, какъ у 5&1еозае; женсве 

колоски плотные, густые, прямостояпце. 

С. 415$4апз, С. Науа, С. Оедет. 

3. Веуегзае Азерг. Носикъ длинный, съ зубцами расходящимися 

и отогнутыми; растетъ дернинками безъ побЪговъ; муж- 

ской колосокъ одинъ. 

С. Рзеиосурегиз. 

4. Уезеамае Кез. Носикъ какъ у Веуегзае; растене съ по- 

бЪгами; мужскихъ колосковъ нЪсколько; м$шечки голые. 

С. гозбгада, С. уезсала, С. асшИогииз, С. гграта. 

5. Газюосйграе Кмез. Какъ Уезсатае, но мЪшечки съ волос- 

ками или пушистые. 

С. ВПЮгииз, С. Ба, С. ата. 

. Колоски одинаковой формы, заключаютъ почти всегда мужеве 

и женсюе цв$ты, или растеше двудомное. 2. 

Колоски разной формы: верхне—мужсве, нижн!е—женске. 24. 

. Растеме двудомное. О. фова Г. 

Растеншя однодомныя. 3. 

. Колосъ одинъ, простой, конечный. 4. 

Колосъ одинъ, конечный, но сложный, состоить изъ 9—3 ма- 

ленькихъ, скученныхъ колосковъ, или же колосъ состоитъ изъ 

нЪфсколькихъ разставленныхъ колосковъ. 5. 

. МЬшечки ланцетные, отгибаются книзу, по отцвЪтави цвЪточ- 

ныя чешуйки отваливаются. 0.’ ране Пога ТлдУ. 

МЪшечки продолговато-эллиптическе, иногда почти шаровидные; 

чешуйки остаются при плодахъ. С. обизаю Те. 
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. Верхне и нижнйе колоски въ сложномъ колос женсюе, сред- 

н1е— мужеюве. (С. @зйсра НиаВ. 

ВеЪ колоски заключаютъ мужсюе и женске цвЪты. 6. 

Колоски сильно разставлены, состоять изъ 1—3 мЪшечковъ 

мЪшечки овально-эллиптическе, выпуклые съ обЪихъ сторонъ 

лосняшшеся, съ неясными продольными жилками; стебель и листья 

тонюе, слабые. (0. епеЙа Биг. 

Колоски сидятъ 0. или м. скученно, если же сидятъ разста- 

вленно, то состоятъ изъ большого числа м5шечковъ, если и встрЪ- 

чаются съ 3 мьшечками, то тогда мьшечки съ ясными продоль- 

ными жилками или бороздками, сплюснутые и не лосняшеся. 7. 

. Колоски въ верхней своей части несутъ мужеюше, въ нижней— 

женске пвЪты, а потому книзу шире, кверху уже. 8. 

Колоски въ верхней своей части несутъ женске, въ нижней— 

мужеюе цвфты, а потому книзу уже, кверху шире. 15. 

. Колоски въ числЪ 3—5, скучены въ яйцевидную или продолго- 

ватую головку. С. слогаоттига Еф. 

Колосковъ много, ясно замфтныхъ, въ сложномъ, часто метель- 

чатомъ колос. 9. 

. Мьшечки съ обфихъ сторонъ выпуклые, въ зрЪломъ видЪ ко- 

роче кроющихъ чешуекъ. 10. 

МЪшечки плоско-выпуклые, въ зр$ломъ вид длиннЪе кроющихъ 

чепгуекъ. 11. 

Основане листьевъ окружено темно-бурыми волокнами отъ от- 

мершихъ листьевъ; мьшечки тусклые, съ 9—11 продольными 

жилками; кроюпйя чешуйки съ узкимъ бфлымъ краемъ. 

С. ратадоха ИИА. 
Основан!е листьевъ безъ волокнистыхъ остатковъ; мшечки лос- 

няпеся, только въ нижней части слегка бороздчатые; кроюця 

чешуйки съ широкимъ бфлымъ краемъ. (С. рашещаю Г. 

Стебель остро-3-гранный съ вотнутыми гранями, вдоль реберъ 

остро-шершавый; колосъ очень частый, внизу метельчатый; мЪ- 

шечки съ ясными 6—7 жилками. С. ошрта Г. 

Отебель 3-гранный съ плоскими или нЪсколько выпуклыми гра- 

нями; мшечки гладк!е или только внизу съ неясными борозд- 

ками. 12. 

М$шечки гладке, лосняпиеся, вытянуты въ крылатый носикъ. 

С. Четейизсща Сода. 

М$шечки вытянуты въ носикъ, но не крылатый, гладк!е или 

только внизу съ неясными бороздками. 13. 

Язычокъ листа съ узкой свЪтло-бурой каймой. 

С. Геетзи Е. БеищЕ. 

Язычокъ листа безъ каймы, одноцвЪтный. 14. 

МЪшечки съ длиннымъ, 9-зубчатымъ носикомъ; язычокъ листа 
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яйцевидно-ланцетный, притупленный, длина его превышаетъ 

ширину. С. сопйдиа Норуе. 
МЪшечки съ короткимъ, 2-зубчатымъ носикомъ; язычокъ листа 

коротюй, треугольный, ширина его превышаетъ длину. 

С. едипаю Михтг. 

Корневище ползучее. С. ртаесох &стеб. 

Корневище дернистое. 16. 

М'Ъшечки плоско-выпуклые, по краямъ съ широкой каймой. 

(С. [еротта Т.. 

М5шечки безъ каймы или съ узкой каймой. 17. 

Нижне 2—4 колоска сильно удалены одинъ отъ другого, сидятъ 

въ пазухахъ длинныхъ прицвЪтныхъ листьевъ, превышающихъ 

длиною весь колосъ. (С. тетща Г. 

Ве колоски въ пазухахъ короткихъ прицвЪтныхьъ листьевъ 

или простыхъ прицвЪтниковъ, не превышающихь длиною ко- 

лоса. 18. 

МЪшечки безъ носика, сплюснутые, продольно-бороздчатые; ко- 

лоски сильно разставлены. (С. 1овасеа Г. 

МБшечки съ 6. или м. длиннымьъ носикомъ, съ продольными 

жилками или безъ нихъ, но не бороздчатые. 19. 

М$5шечки въ колоск$ сидятъ растопыренно. 20. 

МЪшечки въ колоскЪ прижаты къ его оси. 99. 

Колоски почти шаровидные, съ звЪздчато-растопыренными м%- 

шечками; мЪфшечки плоско-выпуклые, вытянуты въ длинный 

носикъ, равный самому мЪфшечку. С. еще 004. 

Колоски продолговатые, м5шечки слегка оттопырены, но не 

звфздчато, съ обфихъ сторонъ выпуклые, вытянуты въ корот- 

вый носикъ, длина котораго короче самого мфшечка. 21. 

Колосковъ 6—12, многоцвЪтковыхЪъ; кроюцая чешуйки бурова- 

тыя съ бЪлымъ краемъ и зеленой срединной жилкой. 

С. @Чопдаа Т.. 
ЗоцвЪте состоить изъ 4—6 колосковъ; колоски маленьке, 

иногда 0,5 см. дл., 4—6-цвЪтковые; кроюцйя чешуйки почти 

бфлыя съ зеленой или бурой полоской на спинкЪ. 

С. @опдаа Т.. я. деблат Иа. 
МЪшечки переходятъ въ 9-зубчатый носикъ средней длины, рас- 

щепленный вдоль почти до самаго основанйя; стебли и листья 

тонюе, слабые. (. оз Ег. 

МЪшечки переходятъ въ очень коротюй, 2-зубчатый, не расще- 

пленный носикъ; стебли жестве, прямоторчапие или слегка, 

дугообразные. 23. 

Стебли высове, нЪсколько наклоненные; колосъ состоитъ изъ 

4—8 колосковъ; колоски овальные, многоцвЪтковые, сидятъ до- 

вольно сближенно. (С. сапезсетз 1. 
Отебли и листья жестве, прямоторчание, не высок!е; колосъ в0- 



г © 

во — 

30 

31 

33. 

188 

стоить изъ 3—5 колосковъ; колоски разставлены, почти шаро- 

видные, малоцвфтковые. С. сапезсетз 1. а. зале Той. 

Прицвтные листья съ длинными влагалищами, иногда только 

одно влагалище, а пластинки нЪФтЪ. 95. 

Прицвфтные листья безъ влагалишь или съ очень короткимъ 

влагалищемъ, 0. ч. съ длинной, зеленой пластинкой. 30. 

Мужской колосокъ линейный; верхий — женскй, сидитъ близъ 

мужского и перерастаетъ его. 26. 

Мужекой колосокъ булавовидный; женске колоски отодвинуты 

отъ мужского. 927. 

. Цвфточные стебли выходятъ изъ пазухъ густого пучка листьевъ, 

окруженныхъ при основани красно-бурыми влагалищами; кор- 
невище дернистое. С. Фойаа Г. 

ЦвЪточные стебли выходять изъ средины пучка листьевъ, 
окруженныхъ бурыми или ф!олетовыми влагалищами; корне- 
вище горизонтально-восходящее, почти деревянистое. 

С. редфоттаз С. А. М. 
. МЪшечки 0. или м. пушистые. (С. шча Г. 

МЪшечки голые. 28. 

Листья по краямъ длинно-рЪеничатые. С. роза Юсор. 
Листья безъ р$сничекъ. 29. 

Цв$точный стебель при основан съ пучкомъ короткихъ си- 

зыхъ листьевъ; мфшечки съ продольными жилками, заострен- 

ные въ коротюй, толстый, тупой носикъ; кроюпия чешуйки 

темно-пурпурово-бурыя съ узкой бЪлой каймой. 

С. ралисеа Г. 

ЦвЪточный стебель покрыть у основаня влагалищами съ ко- 

роткими зелеными пластинками; мъшечки съ слабыми продоль- 

ными жилками, заострены въ н%Ъсколько удлиненный, на вер- 

хушкЪ косой и выемчатый носикъ; кроюцпия чешуйки краено- 

бурыя безъ бЪлой каймы. (С. садта Таизсй. 

Рылець два. 81. 

Рылець три. 34. 

Влагалища сЪтчато-волокнистыя; корневище дернистое, безъ по- 

ОЪговъ. 32. 

Влагалища цфльныя, не сЪтчато-волокнистыя; корневище съ под- 

земными побфгами. 33. 

2. МЬшечки съ явственными 5—7 продольными жилками. 

(С. зачета Соо04. 

МЪшечки безъ продольныхъ жилокъ. (С. саезроза 1. 

Листья сЪро-зеленые; женске колоски 6. ч. торчаше; нижей 

прицв$тный листъ равенъ или короче всего соцвЪт1я; мьшечекъ 

плоско-выпуклый. 0. Соодепоидий @ау. 

Листья зеленые; женсюе колоски обыкновенно повислые; ниж- 
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вый прицвфтный листъ превышаеть длиною все соцвЪте; м%- 

шечекъ съ обЪфихъ сторонъ выпуклый. С. дгас@з Сич. 

МЪшечки пушистые или покрыты 06. или м. р6дкими во- 

лосками. 35. 

МЪшечки голые. 40. 

Женскле колоски сидятъ разставленно, нижн инотда значи- 

тельно удаленъ отъ остальныхъ. 36. 

Женсюе колоски сидятъь скученно, иногда нижей н%еколько 

удаленъ. 38. 

Листья плоске, широке, тесьмовидные. 

0. ата В. Вх. 

Листья узюе, иногда почти щетиновидные. 37. 

Колоски маленьке, шаровидные; стебли тонке, часто дуго- 

образно пригнутые къ землЪ; корневище даетъ вЪтвиетые по- 

ОЪги; кроюпия чешуйки яйцевидныя. С. добщатв8 Т.. 

Колоски продолговатые, средней величины; стебли прямостояшще, 

3-гранные; корневище безъ побЪговъ; кроюция чешуйки лан- 

цетныя. | С. 1азосатра Ей. 
Кроюпия чешуйки обратно-яйцевидныя, тупыя, съ широкой 0Ъ- 

ловатой, спереди бахромчатой каймой. 

(0. есеютит РоЙ. 

Кроюпия чешуйки острыя. 39. 

Листья жестке, согнутые; колоски яйцевидно-продолговатые, 

нижн иногда нЪфеколько отодвинутъ; корневище даетъ побЪти. 

С. сатуорруЙеа Гаюит. 

Листья ярко-зеленые, мягк1е, вверхъ торчапие, не согнутые; ко- 

лоски шаровидные, всЪ скучены близъ мужского; корневище дер- 

нистое, почти деревянистое, безъ побЪговъ. 

О. тотата 1. 

Ценсве колоски шаровидные, овальные или продолговатые. 41. 

Женсве колоски цилиндричесве или длинно-цилиндричесяе. 45. 

МЪшечки безъ носика или съ очень короткимъ носикомъ. 42. 

МЪшечки съ длиннымъ, 9-зубчатымъ носикомъ. 43. 

МЪшечки сплюснутые, чечевицеобразные, матовые, съ 5 жил- 

ками на спинкЪ; листья сизо-зеленые, узюше. С. поза Г.. 

МЪшечки продолговато-овальные, вздутые, лосняпеся; листья 

широко-линейные, желто-зеленые. (С. раЙезсеиз Т.. 

Листья сЪро-зеленые, съ язычкомъ, сидящимъ супротивъ пла- 

стинки; прицвЪтные листья вверхъ торчапце. 

С. @яатз Т.. 
Листья темно-зеленые, безъ язычка супротивъ пластинки листа; 

прицвЪтные листья отстояцие, иногда отогнуты книзу. 44. 

Женеве колоски округло-овальные; мЪшечки оттопыренные, 

нижн!е отклонены внизъ и сужены въ длинный, отогнутый но- 
СИКЪ. С. Паоа Г. 
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Женеке колоски шаровидные, маленьк1е; мфшечки сужены въ 

довольно коротюй, прямой носикъ. (С. Осаетё Ей. 

45. Веб женске колоски на длинныхъ, поникающихъ ножкахъ. 46. 

Ве женекюе колоски сидяше или на короткихъ ножкахъ, а ниж- 

ви на 0. или м. длинной, иногда поникающей. 47. 

Женске колоски сидятъ скученно. С. Рзеидосурегиз Г.. 

Кенске колоски сидятъ сильно разставленно. 

О. зИвайса Нидб. 

47. Кроюция чешуйки длинно заострены или вытянуты почти въ 

ость, по краямъ остро-пильчато-шершавыя. 49. 

Кроюция чешуйки заостренныя, по краямъ не пильчато-пшер- 

шавыя. 48. 

48. Стебель тупо-3-гранный; листья узке, сЪро-зеленые; м$шечки 

почти шаровидные, 4—5 мм. дл., быстро вытянуты въ носикъ. 

О. тозтгаа ИХ. 

Стебель остро-3-гранный; листья широюве, ярко-зеленые; м5шечки 
= 

яйцевидно-коническе, вздутые, около г мм. дл., постепенно пе- 

46 

реходятъ въ носикъ. (С. веясалча Г. 

49. Кроюпия чешуйки блЪфдно-зеленыя, по созр$ван!и плода блЪфдно- 

желтоватыя. С. ааа В. Бук. 

Кроюпия чешуйки черно-бурыя или свЪфтло-красно-бурыя съ зе- 

леной полоской на спинк%. 50. 

50. Листовыя влагалища сЪтчато-расщепленныя; женсве колоски 

торчапие, почти сидяще; нижня чешуйки въ мужскихъ колос- 

кахъ тупыя, остальныя—острыя. (С. аси Тогтиз Ей. 

Листовыя влагалища цЪльныя; нижнь! женсюй колосокъ 0. ч. 

отодвинутъ, на длинной, поникающей ножкЪ; всЪ кроющия че- 

шуйки въ мужскомъ колоскЪ вытянуты въ остря. 

(0. тералча Сите. 

156. С. 9101ва 1. Пет. Кр. Ш, стр. 83.—Ф. Б., № 107.—Пет., стр. 156.—Кауф. 
П, № 781.—Цин., № 1525.—Кауф. Т, стр. 520. — Тлпа., р. 172.— 

Апп. С. У, № 72.—Дв., № 846.— Макс., № 336.——Со14. С., 

р. 22.—Со14. Ър., р. 137.—Ма., р. 161.—5%. 1, № 629.— 

Ра]., № 2006. 

Корень даетъ длинные подземные побЪги; стебель цилиндрическай, 

въ верхней части тупо-3-гранный, съ тонкими продольными линями, 

83—45 ем.; листья тонк!е, щетиновидные, 3-гранные или слегка желобчатые, 

корневые — съ свЪтло-бурыми влагалищами; колосъ одинъ, конечный, 

вверхъ торчапий, либо мужской, либо женсюй, рфдко у основаня муж- 

ского колоса сидять 2—3 женскихъ цвфтка; мужской колосъ линейно- 

цилиндричесвй, женсюйр— эллиптическо-цилиндрическй или яйцевидный; 

кроюпия чешуйки красновато-бурыя, по краямъ съ бЪлой каймой и съ 

зеленой полоской на спинкЪ; чешуйки женскаго колоска нфсколько тем- 

нЪе мужского: рылець 2; мЬшечки яйцевидные, лоснящеся, съ про- 

дольными жилками, заостренные въ коротюый носикъ, края котораго остро- 
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шершавые. Цвфты съ начала мая, плоды въ 1юнЪ, зрълые—съ начала 

августа. По торфянымъ моховымъ болотамъ. Перово, Три горы (Гольдб.).— 

Сагех @1о1са. Сатех рачсШога. Сагех оБ{изаха. 

Лосинный Островъ (А.). — Б. Мытищи (П. и С.). — Марьино (Генн.). — 

Косино, близъ Ботородскаго, Мос. у., лЪеъ близъ Захаровскаго озера, 

Тата уе @ 16) 

157. С. раче!бга Ме. Пер. Кр. Ш, стр. 84.—Ф. Б., № 18. 

Корень ползущ; стебель 5 —20 см., З-гранный, какъ и Листья 

шероховатый; листья почти нитевидные, съ завернутыми краями, отчего. 

кажутся 3-гранными, короче стебля, ниже — съ свЪтло-бурыми вла- 

талищами; колосъ конечный, состоить не болЪфе какъ изъ 6 цвЪтовъ, 

изъ которыхъ конечный мужской: кроюция чешуйки блЪдно-желтыя, лан- 

цетныя, при женскихъ цв$тахъ туповатыя, при мужскихъ— заостренныя 

и н$фсколько темнфе окрашены; по отцвЪтанйи всЪ чешуйки отваливаются 

и мьшечки отгибаются книзу; 3 рыльца; мьшечки ланцетно-шиловидные, 

слабо-3-гранные, свфтло-бурые или буро-желтые, съ неясными продоль- 

ными жилками. Плоды со средины 1юня. Моховое болото у села Захарова. 

вокругь Захаровскаго озера, Клн. у. и близъ Вертлинскаго (недалеко отъ 

Подсолнечнаго), Клн. у. (П.). 

158. С. обзаа МЦеь|. Пет. Кр. Ш, стр. 34. 
Сатех зрасайа ЗеВК. Ф. Б., № 17. 

Корневище ползучее, покрыто темно -бурыми чешуями и даетъ. 

мало цвфточныхъ стеблей и очень много пучковъ листьевъ; листья 

линейные, плоске, по краямъ шероховатые, съ пурпурово-бурыми влага- 

лищами, по отмиран!и влагалища дЪлаются темно-бурыми; стебли 5—20 см.., 

большею частью не превышаютъ листья, тупо-3-гранные, въ верхней 

части шероховатые; колосъ одинъ, конечный, во время цвЪтевя 5—15 

мм. дл., узко-цилиндрическай, по отцвфтан!и часть съ женсками цвЪтами 

сильно утолщается; кроюпия чешуйки яйцевидныя, туповатыя, желтовато- 
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бурыя съ широкимъ, бфлымъ перепончатымъ краемъ; м5ёшечки до 2,5 мм. 
дл., тупо-3-гранные, продолговато-эллиптичесве, лосняцеся, желто- или 

темно-бурые, съ неясными продольными жилками (на незрфлыхъь мЪфшеч- 

кахь жилки ясно замЪтны) и съ короткимъ, 2-зубчатымъ носикомъ; 
рылець 3. ИвЪтеть съ начала мая, плоды съ конца мая и въ началЪ 

тюня. На песчаныхъ холмахъ за Лужками, Сри. у., у опушкя леса (Мил.). 

Коншинскай лЪсъ за Борисовымъ, Сри. у., по опушкЪ (П. и 0.). 

159. С. епоргаовро та ЕВгВ. Пет. Кр. Ш, стр. 85.—Ф. Б., № 108.—Пет., стр. 
156.—Кауф. П, № 782. —Мил., № 36.—Гор., №47.— 

Цин., № 1528.-—Кауф. ТГ, стр. 521. —Дв., № 849.— 

Макс., № 838. —Ной. Н., № 7421.—Со14. С.,р. 22.— 

Мат+., р. 161. —1Ш.оп., р. 282. 

Даетъ очень длинные, свЪфтло- или темно-бурые побЪги, годовалые 

оканчиваются цвЪфтущимъ стеблемъ и на всфхъ узлахъ съ пучками 

листьевъ; стебель 10—30 см., цилиндрический или слабо-гранистый, пря- 

мостояпий или слегка восходяпий; листья съ свЪтло- или темно-бурыми 

влагалищами, узко-линейные, по краямъ 

слабо - шероховатые, заостренные, короче 

стебля; колосъ конечный, состойтъь изъ 

3—5 маленькихъ колосковъ, верхушечные 

цвфты которыхъ мужеюе, часто колоски 

сидятъ такъ скученно, что колосъ кажется 

не сложнымъ; кроющ1я чешуйки широко- 

яйцевидныя, красно-бурыя съ широкимъ, 

бЪлымъ перепончатымъ краемъ и иногда, 

съ зеленой полоской на спинкЪ; м5ше- 

чекъ яйцевидный или округло-эллиптиче- 

скй, около 4 мм. дл., красно-бурый, рЪ5же 

зеленоватый, гладюй, съ продольными жил- 

ками и съ короткимъ, двузубчатымъ носи- 

комъ. Цвфты съ */, мая, зр$лые плоды съ 

*/, тюля. По топкимъ моховымъ торфянымъ 

болотамъ. Близъ Перова, Измайловсюй звЪ- 

ринецъ (Гольд.).—ТГоренки (Лондесъ).—Имфн!е Ольгино, Каржень, Мож. у. 

(Ф. Б.). — Глубокое озеро, Руз. у. (Г. 0. и Ф. Б.). — Тростенское озеро, 

Руз. у. (Ч. и П.).—Б. Мытищи (П. и Г. М.).— Болото вокругъ Саввин- 

скаго (Полецкаго) озера, Вер. у., Косино— Черное озеро; Захаровское 

озеро, Клн. у., Вертлинское озеро, Клн. у. (П.).—Нерское озеро, Мос. у. 

(П. и С.). 

160. С. @зиепа Ни@$. Пет. Кр. Ш, стр. 91.— Кауф. П, стр. 541. — Кауф. № 

стр. 536.—Ной. Н., № 7432. 

Сагех ицегтейа боо4. Пет., стр. 156.—Цин., № 1530 —Дв., № 851.—Макс., 

№ 339.—Мат&., р. 161. 

Корневище ползучее, покрыто черными или буро-черными чешуй- 

ками; стебли 15—40 см., З-гранные, въ верхней части шероховатые, во 

Сатех спог4огт га. 
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время цвфтен!я равны лйстьямъ или нфсколько длиннфе ихъ; листья съ 

бурыми или черно-бурыми влагалищами, желобчатые, 3—4 мм. шир., по 

краямъ и по спинкЪ шероховатые; цвЪты расположены сложнымъ, б. или 

м. прерваннымъ, часто метельчатымъ колосомъ, достигающимъ 4 см. дл.; 

колоски яйцевидные, въ нижней и въ верхней своей части состоятъ изъ 

женскихъ, въ средней изъ мужскихъ цвЪтовъ; кроюпия чешуйки продол- 

Сагех @1ЯсвВа. Сагех ргаесох. 

товатыя, заостренныя, красно-бурыя съ б$лымъ краемъ; м5шечки яйце- 

видные, нЪсколько длиннЪфе кроющихъ чешуекъ, съ острымъ краемъ, вы- 

тянуты въ острый, 2-зубчатый носикъ, зрфлые—темно-бурые или краено- 

бурые. Находится въ гербари Гофмана. 

161. С. ргабеох Зепгеъ. Петр. Кр. Ш, стр. 88. 
Сатех ЗсвтеЪег! ЗеВгатк. Пет., стр. 157.—Кауф. И, № 788.—Цин., № 1545— 

Рупр., стр. 88. — Кауф. 1, стр. 523. — Апп. С. 1, 

№52.—Дв., № 856.—Макс., № 840.—Со]а. С.,р. 22.— 

Со19. Зр, р. 138. — Матё., р. 162.—54. ИП, р. 52. 
Сатех атепага Т,. Мать, р. 161.—5%. 1, № 631. —Ры., № 2007. 

Сатех Ъг1о1Чез Г.. бо14. Зр., р. 141.—Мат., р. 162.—5. 1, №44.—Ра., №2009. 

Корневище бурое или черно-бурое, ползучее, даетъ стебли и пучки 

листьевъ; стебли 10—60 см., З-гранные, только близъ верхушки шерохо- 

ватые, тонюе, длиннЪе листьзвъ; листья съ бурыми влагалищами, узюе, 

часто только 1 мм. шир., шероховатые; колосъ сложный, состоитъ изъ 

3—6, сперва эллиптическо-ланцетныхъ, потомъ овальныхъ колосковъ, у 

которыхъ ниже цвфты мужек!е; кроюпия чешуйки яйцевидныя, заострен- 

ныя, красно-бурыя, часто съ зеленой полоской на спинкЪ, съ бфлымъ 

краемъ, нфсколько короче мфшечковъ или равны имъ; м5шечки около 2 мм. 

дл., широко-яйцевидные, красно-бурые, съ жилками, спереди выпуклые, 

сзади плоске, быстро переходятъ въ двузубчатый носикъ, бока котораго 

отъ основанйя мелко-зубчатые. ЦвЪфты съ начала мая до начала 1юня, 

зрЪлые плоды съ конца мая. По песчанымъ холмамъ и откосамъ. Ку- 
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сково; Ильинское, Эвн.у. (К.).—Воробъевы горы,Серебряный боръ близъ Хоро- 

шова; БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).— По всему побережью Оки на пескахъ. 

а. ра! Ча Ёапд. (5р.) поп сигуаба КпапЕ. Пет. Кр. Ш, стр. 33. 

Съ сильно удлиненными стеблями и листьями, достигающими 

длину стебля, 0. ч. дугообразно наклоненными къ землЪ; колосъ 

прерванный; кроюпия чешуйки свЪтло-красно-бурыя или почти 

бЪлыя. Нар. Нерской противъ Губина, Брн. у. и Серебряный боръ 

близъ Хорошова (П.).—Молоди, по опушкЪ л$са (К.).— Пушкино 

по откосу р. Учи (С.). 

162. С. ушрта Г. Бух. И, № 4725. Бух. Г, № 400.—Е. 0., № 7, р. 102. — Пет., 
стр. 157.—Кауф.П, № 783.—Цин., № 1533. —Кауф. Т, стр. 521.— 

Типа., р. 172. — Дв., № 852. — Макс., № 813. — Ной. Н., 

№ 7131. —бо14. С., р. 22. бо1а. Зр., р. 138.— Мат%., р. 162. 

Корневище толстое, съ многочисленными, толстыми, переплетающи- 

мися корнями; стебли 30—90 см., З-гранные, съ 

вогнутыми сторонами и остро-шероховатыми угла- 

ми; листья тесьмовидные, 4—9 мм. шир., ио краямъ 

остро-шероховатые, съ влагалищами; корневые— 

окружены темно-бурыми, волокнистыми остатками 

отмершихъ листьевъ; колосъ цилиндрический, слож- 

ный, у основанйя часто метельчатый; колоски яйце- 

видные, сидятъ 0. ч. очень плотно другъ къ дру- 

ту; кроюпия чешуйки овальныя, длинно-заострен- 

ныя, красно-бурыя съ зеленой полоской на спин- 

къ; м5шечекъ около 5 мм. дл., съ 5—7 продоль- 

ными жилками, нЪсколько темнфе кроющихъ че- 

шуекъ, яйцевидный, постепенно переходить въ 

длинный, 2-зубчатый носикъ, равный почти !/, 

всего мБшечка, по краямъ остро - шероховатый. 

ЦвЪты со средины мая, зр$лые плоды съ начала 
Сагех ушр!та. 

тюля. По болотамъ, у ручьевъь и по сырымъ м%фетамъ. Кунцово, Остан- 

кино (К.).— Вороново, Пдл. у. (Б.). —Серебряный боръ, Кусково (П.).— 

Мытищи, Рупосово, Мос. у., Измайловсый звЪринецъ (С.). 

а. петогоза Вебеп{. (зр.). Кауф. И, стр. 542. — Цин. стр. 452. — Кауф. 1. 
стр. 521. 

Колосъ прерванный, часто метельчатый, съ длинными прицвЪт- 

ными листьями, изъ которыхъ ниже длиннЪе всего колоса. 

Все растеше значительно тоньше и меньше типичной формы 

(форма т$нистыхъ мЪетъ). 

168. С. сопыгиа Норре. Пет. Кр. Ш, стр. 85. 
Сатех шигсайа 1. Бух. ИП, № 426. —Е. 0., № Т, р. 102. — Пет., стр. 157.— 

Кауф. И, № 734.—Цин., № 1534.—Кауф. Г, стр. 522,—Тлпа., 

р. 172.—Апл. С. У, № 73.—Дв., № 813.—Макс., № 844.— 

Ной. Н., № 7458. бо14., С., р. 22.—бо14. Ър., р. 138.— 
Мат{., р. 162.—5. И, р. 52.—54. [, № 635. 
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Корневище даетъ много переплетающихся корней: стебли 15—60 см., 

прямостоящие или косо-приподнимаюниеся, остро-3-гранные, шероховатые, 

у основаня окружены темно-бурыми, волокнистыми остатками отмершихъ 

листьевъ; листья, особенно корневые, съ длинными, свЪтло-бурыми вла- 

галищами, 6. ч. не шире 3 мм., плоск1е; язычокъ листа яйцевидно-лан- 

цетный, притупленный, длина его превыптаеть ширину, съ узкимъ пе- 

репончатымъ, б. ч. разорваннымъ краемъ; колосъ сложный, цилиндриче- 

скй, 0. ч. не прерванный, р5же нЪеколько прерванный; колоски 8—10- 

цвЪтковые, мало растопыренные; кроюния чешуйки овальныя, длинно- 

заостренныя, свЪтло-коричневыя съ зеленой полоской на спинкЪ; мшечки 

Сагех сопйдца. Сагех есЫпайа. 

почти 5 мм. дл., яйцевидные, безъ жилокъ или съ жилками только у 

основаня, зеленые, потомъ буроватые, лосняпйеся, переходятъ въ длин- 

ный, 2-зубчатый носикъ, по краямъ шероховатый. ЦвЪты съ конца мая, 

плоды съ конца юня. По кустарникамъ и по опушкамъ, часто. Михай- 

ловское, Пдл. у. (Б.). Воробьевы горы; БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).— 

Липовая роща близъ Игнатьева, Клм. у. (П. и С.). 

164. С. еетафа Марг. (Кикеп®а1. С. йЙуа боо@ ип С. есьшайа Митг. АИ. 
Воф. Иен. 1905, № 3, рае. 45). 

Сатех Ратае! Е. Зеви 2. Пет. Кр. Ш, стр. 86. 

Стебли 40—75 см., тупо-3-гранные, въ нижней части тгладюе, въ 

верхней — шероховатые; листья плоске, по краямъ шероховатые, до 4 

мм. шир.; влагалища не разорванныя— цфльныя; язычокъ коротюй, тре- 

угольный, ширина превышаетъ его длину, съ узкимъ, бфлымъ перепон- 

чатымъ, не разорваннымъ краемъ; колосъ рфдьй, б. ч. прерванный; мЪ- 

шечки въ колоскахъ звЪздчато растопырены; прицвЪ$тные листья 0. ч. 

короче колосковъ, очень рЪдко превышаютъ ихъ; кроющия чешуйки яйце- 

видно-ланцетныя, заостренныя, свЪтло-коричневыя съ широкой зеленой 

полоской на спинкЪ; мшечки птироко-яйцевидные, съ короткимъ, 2-зуб- 



191 

чатымь носикомъ, зр$лые — почти черные. Незрфлые плоды въ концЪ 

поня. Близъ Саввинскаго монастыря, Звн. у. (П. и 0.). — Хм5тьево, 

Клн, у. (П.). 

165. С. Геёгзи. Е. Зепи!. Пет. Кр. Ш, стр. 86. 
Сатех гешо{а. Ной. Н., № 7470. 

Стебель 30—100 см., тоный, слабый, тупо-3-гранный; листья плоске, 

до 4 мм. шир., по краямъ шероховатые, съ длинными влагалищами; язы- 

чокъ коротко-треугольный, ширина его превышаеть длину, съ узкой, 

свЪтло-бурой, не разорванной каймой; колосъ длинный, цилиндрический, 

прерванный на больше промежутки; м5шечки въ колоскахъ мало расто- 

Сатех [еегзи. Сагех рагадоха. 

к 
пырены; прицв$тные листья 0. ч. щетиновидные, длиннфе колосковъ; 

кроюция чешуйки блфдныя; м5шечки 5 мм. дл., яйцевидные, лоснящеся, 

заостренные въ носикъ средней ДИНЕЬ, по краямъ шероховатый. Нахо- 

дится въ гербари Гофмана подъ № 7470. 

166. С. рагадбха У\УШЯ. пет. Кр. Ш, стр. 87.—Пет., стр. 157.—Кауф. П, 
№ 787.—Мил., № 37.—Цин., № 1536.—Кауф. Г, стр. 
523. — Макс., № 850. — Ной. Н., № 7462. — Со14. С., 

р. 22.— бо. Ър., р. 138. 

Сатех Чал@га Зевг. Ной. Н., № 7462. 

Корневища образуютъ дерновинки или кочки; стебли прямостояпие 

или дугообразно отогнутые, 30—70 см., 3-гранные, остро-шеригавые, осно- 

ване ихъ, какъ и основан!е листьевъ, окружено черно-бурыми волокни- 

стыми остатками отжившихъ листьевъ; листья остро-шероховатые, короче 

стеблей; колосъ 2-сложный, часто метельчатый, то съ прижатыми, то съ 

отетоящими вЪточками; кроюпия чешуйки яйцевидныя, заостренныя, 

красно-бурыя, съ узкимъ бфлымъ краемъ, иногда и безъ него; мфшечки 

округло-яйцевидные, тусклые, съ 9—11 жилками, бурые или темно-бурые, 

быстро переходять въ длинный, почти цилиндричесюй, 2-зубчатый но- 

сикъ. ЦвЪты со средины мая, зрфлые плоды съ конца ня. Часто по 
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берегамъ прудовъ, по канавамъ и по болотамъ на торфяной почвЪ. Люб- 

лино (Гольд.).—Богородское (М.).—Захарово, Клн. у., Тростенское озеро, 

Руз. у., Машино по р. ШиринкЪ, Дмт. у., Косино— Черное озеро, Мытищи; 

между Никифоровымъ и р. Лопасней, Сри. у. (П.). 

167. С. рашеч18{а 1. Пет. Кр. Ш, стр. 36. — Мос., № 41. — Пет., стр. 157.— 
Кауф. И, № 786..— Цин., № 1537. — Рупр., стр. 88.— 

Кзуф. Г, стр. 522. — Дв., № 860. — Маке., № 851.— 

(014. С., р. 22.—Матё., р. 163.—54. 1, № 638. 

Корневища образуютъ плотныя дерновинки; стебли 40—90 см. дл., 

длиннЪфе листьевъ, 3-гранные, остро-шершавые, основане ихъ окружено. 

черно-бурыми, лоснящимися, жесткими влагалищами; листья тесьмовидные, 

до 5 мм. шир., остро-шершавые; соцв5те—-двусложный, метельчатый ко- 

лосъ съ боковыми нижними в$точками, достигающими 4 см. дл.; колоски 

сидятъ густо; кроюцйя чешуйки овальныя, свЪтло-коричневыя, съ широ- 

кимъ бфлымъ, перепончатымъ краемъ, отчего весь колосъ кажется блЪдно- 

Сагех рапсщафа, Сагех {етеНизсша. 

окрашеннымъ; мЪшечки яйцевидные, около 3 мм. дл., лоснящеся, по со- 

зрЪвани темно-бурые, только въ нижней части слегка бороздчатые, пе- 

реходятъ въ плосюй, 2-зубчатый носикъ, края котораго остро-шершавые 

отъ мелкихъ зубчиковъ. Близъ пруда с. Остафьева, Идл. у. (Мос.). 

168. С. 1егеМазеша 6004. Пет. Кр. Ш, стр. 36.— Бух. П, № 427. Бух. |, 
№ 399.—Пет., стр. 157.—Кауф. ЦП, № 755.—Цин., 

№ 1535.—Кауф. Г, стр. 522.— Мпа. р. 174.—Апт. С. 

У, № 74.—Дь., № 850.—Макс., № 849.—бо1ч. 0., 

р. 22.—Со1а. $р., р. 138. 
Сатех Ч!ап@га ЗсЪг. Ной Н, № 7428. 

Корневище даетъ нЪсколько стеблей, основан!е которыхъ окружено 

бурыми или черно-бурыми остатками листьевъ; стебли 30—60 ем., 3-гран- 

ные, только въ верхней части съ нЪсколько выпуклыми гранями, шеро- 

ховатые; листья узюе, около 2 мм. шир., шероховатые, 6. ч. равны стеблю; 
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колосъ цилиндричесюй, сложный, иногда у основанйя метельчалтый, 6. ч. 

не длиннЪе 3 см.; кроюция чешуйки овальныя, заостренныя, краено-бу- 

рыя съ бЪлымъ перепончатымъ краемъ и зеленой полоской на спинкЪ; 

прицвЪтный листъ 0. ч. щетиновидный, шероховатый; мьшечки продолго- 

вато-яйцевидные, около 3 мм. дл., у основамя съ неясными жилками, 

лосняпеся, каштаново-бурые или почти черные, вытянуты въ длинный, 

крылатый носикъ, по краямъ остро-шершавый и на самомъ конц цЪфльно- 

крайшй, двузубчатый. ЦвЪты со средины мая, плоды со средины !юня. 

По болотамъ и болотистымъ лугамъ. Лосинный Островъ, Иваньково, 

Строгино, Темникова, Пушкино (К.). — Перово, Три горы (Гольдб.).— 

Марьино (Генн.).— Юрьевское озеро, ИШдл. у. (Ъ.). — Тростенское озеро, 

Руз. у.; Мытищи, Косино (П.). 

169. С. 1ерогша Г. Пет. Кр. Ш, стр. 89.—Бух. ПИ, № 428.—Бух. Г, № 398.— 
Е. 0., № Тр. 102.—Пет., стр. 157.—Кауф. И, № 791.— 
Цин., № 1539. Кауф. Г, стр. 524.—Воге., р. 700.—Дв., 

№ 854.—54. Пр. 52.—5%. 1, № 633.—Ры., № 2008. 

Сагех оуаШз (004. Апп. С. 1, № 51. — Макс., № 842. — Ной. Н., № 7451.— 
Со14. С., р. 22.—бо14. Бр., р. 138.—Матё,, р. 162. 

Образуетъ густыя дерновинки, даетъ коротке побЪги; стебли прямо- 

торчание, 3-гранные, только близъ верхушки шерохо- 

ватые; листья около 3 мм. шир., по краямъ шерохо- 

ватые, б. ч. короче стеблей; корневые—окружены темно- 

бурыми, часто волокнистыми остатками отмершихъ ли- 

стьевъ; колосъ состоить изъ 4—6 обратно-яйцевид- 

ныхъ, въ молодости почти веретенообразныхъ колос- 

ковъ, сидящихь 06. ч. очень близко одинъ къ другому; 

кроюпия чешуйки яйцевидно-ланцетныя, слегка лосня- 

пияся, бурыя, съ бфлой каймой и зеленой полоской на 

спинкЪ; мЪфшечки вверхъ торчаше и прижатые одинъ 

къ другому, крылатые, съ слегка завернутыми внутрь 

краями, около 4 мм. дл., равны кроющимъ чешуйкамъ, 

плоско-выпуклые, овальные, съ тонкими жилками, вы- 

тянуты въ 2-зубчатый носикъ, достигающий 1 мм. дл., 

по краямъ остро-шершавый. ЦвЪты со средины мая, по- 

слЪдюе зрфлые плоды въ началЪ августа. По сырымъ 

мЪстамъ, канавамъ и по дорогамъ, часто. Иваньково (К.).— Михайловское, 

Пдл. у. (Б.). —Пушкино близъ Учи, Мытищи (С.). 

а. сарНаа Зоп4ег (зр.). Колоски очень крупные, во время плодоно- 

шеня сидятъ очень скученно, почти головчато. Павловский по- 

садъ, Воробъевы горы (П.).— Мытищи (С.). 

3. агдугод!осМи Ногпет. Пет. Кр. Ш, стр. 88.—Мос., № 42.—Кауф. И, стр. 546.— 
Цин., стр. 453.— Кауф. Т, стр. 525. 

Растене съ очень высокими, слабыми стеблями и длинными, часто 

дугообразно отогнутыми листьями; колоски н$сколько удалены 

одинъ отъ другого; кроюцйя чепгуйки свЪфтло-бурыя, почти бФлыя. 

13 

Сатех 1еройпа. 
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(Форма т5нистыхъ мЪфстъ). Мытищи удфльный лЪсъ (С.).—ЛЪ%еныя 

дачи Шебалды и Грачевники, имфн!е гр. Шереметева, Пдл. у. (Мос.). 

170. С. зеШа1а б004. (поп С. есьтайа Мигг.) Пет., стр. 158.—Кауф. И, № 790.— 
Цин., № 1543. —Кауф. 1, стр. 524.—Дв., № 858.—Макс., 

№ 845. — бо14. С., р. 22.— 6019. $р., р. 138. — Мать, 
р. 1683. 

Сатех есьтайа Митг. Пет. Кр. Ш, стр. 89. 

Сагех есБтафа ЕВтВ., поп Могг. (КакепВа1. С. Руа Соо4. апа С. есышайа 

Мигг. АП. Воё. Дей. 1905, №3, рас. 45). 

Корневище дернистое; стебли 10—40 см., торчапйе, шероховатые; 

листья узюе, около 2 мм. шир., слабо-шершавые; ко- 

лосъ состоитъ изъ 3—5, р5же 7 колосковъ, нЪеколько. 

разставленныхъ; колоски почти шаровидные, съ звЪзд- 

чато-растопыренными мЪфшечками; верхн!йй колосокъ въ 

нижней части съ мужскими цвЪтами; прицвЪтные листья 

щетиновидные, нижюй— не превышаеть колоса; крою- 

щ1я чешуйки короче м5шечковъ, яйцевидныя, заострен- 

ныя или туповатыя, свЪтло-бурыя, съ зеленой полоской 

на спинкЪ; м5шечки яйцевидные, около 3 мм. дл., съ 

наружной стороны выпуклые, съ продольными жилками, 

съ внутренней — плоскле, безъ жилокъ, зеленые, по 

краямъ буроватые, вытянуты въ длинный, равный са- 

мому мфшечку носийкъ, на концЪ 2-зубчатый, по кра- 

ямъ острошершавый. ЦвЪфты съ */, мая, зрБлые плоды 

съ начала юля. По болотамъ и болотистымъ кустар- 

никамъ. Богородское, Строгино, Иваньково (К.).—Во- 

робъевы торы (Гольдб.).—Бутырки (Мар.).—Мытищиы— 

Лосинный Островъ (С.).— Косино; болото по р. Ширинк$—близъ Машина, 

Дмт. у., Глубокое озеро, Руз. у., Тростенское озеро, Руз. у. (П.). — Ст. 

Удфльная по Моск. Каз. ж. д. берегь р. Македоновки (Куль.). 

Сагех зе Ша&а. 

171. С. еоп?'афа 1. Пет. Кр. Ш, стр. 89.—Бух. П, № 429. — Бух. 1, № 396.— 
Пет., стр. 158.—Кауф. П, № 792.—Цин., № 1538.—Кауф. Г. 

стр. 525.— Апп. С. У, № 75.—Дв., № 859.—Макс., № 848.— 

(014. С., р. 22.—@о14. Ър., р. 138.—Малё., р. 163. 

Сатех 1оПасеа. 5%. ПИ, р. 53.—5. 1, № 636.—Ра., № 2010. 

Образуеть дерновинки; стебли 30—70 см., гибюе, 3-гранные, остро- 

шершавые; листья съ свЪтло-бурыми влагалищами, по краямъ остро- 

шершавые, ярко-зеленые, отъ 2 до 5 мм. шир.; колосъ удлиненный, до 

7 см. дл., состоить изъ 4—12 6. или м. сближенныхъ колосковъ; колоски 

продолговатые, до 1 см. дл., многоцвЪтковые; кроюция чешуйки оваль- 

ныя, коротко-заостренныя, буроватыя, съ б$лымъ краемъ и зеленой жилкой 

на спинк$; мЪшечки продолговато-ланцетные, зрфлые — слегка оттопы- 

рены, около 3 мм. дл., съ обБихь сторонъ выпуклые, съ продольными, 

выдающимися жилками, зеленовато-бурые или бурые, вытянуты въ ко- 

ротый носикъ, по краямъ слегка остро-шершавый и на концз съ 2 очень 
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маленькими зубчиками. ЦвЪтеть весь май, зр$лые плоды съ */, пюня. 

По берегамь рЪкъ, по лфесамъ и болотистымъ мфстамъ. Перово, Три 

Сатех еопдаца. Сагех е1опда{а я. СеЪрага1. Сатех сапезсепз. 

горы (Гольдб.).— Раменское, Брн. у. (К.).—Пушкино берегъ р. Учи, Ко- 

сино (С.). — Тростенское озеро, Руз. у. (П. и С.). — Троицкое-Кайнарджи, 

Богородское, Мос. у., Звенигородъ (П.). ; 

а. бебпагЧ: МИА. Пет. Кр. Ш, стр. 90. 

> 

Стебли 15—35 см.; колосъ состоитъ изъ 5—6 колосковъ; колоски 

далеко разставлены, такъ что нижн иногда отстоить отъ слЪ- 

дующаго на 1 см., очень маленьюше, иногда только 4 мм. дл., 

4—6-цвЪтковые; кроюпия чешуйки почти бЪлыя, съ зеленой или 

бурой полоской на спинкб; м5шечки яйцевидные, съ короткимъ 

носикомъ, зруЪлые—бурые. Хотфичи—болотистый еловый лЪсъЪ по 

правому берегу р. Нерской, Бур. у., и Бирево, Елн. у., въ ело- 

вомъ болотистомъ лЪфсу (Ц. и С.). 

. С. саюбзсет$ |. Пет. Кр. Ш, стр. 90.—Бух. И, № 430.—Бух. 1, №397. — 
Е. 0., № 7, р. 102. —Пет., стр. 158. —Кауф. П, № 793.— 

Цин., № 1540.—Кауф. Г, стр. 525.—Дв., № 857. 

Сатех сага (004. Апп. С. 1, № 53.—Вого., р. 700.—-Макс., № 847.—Ной. Н, 

№ 7424. —Со14. С., р. 22.— бо. Ър., р. 138. 

Стебли нЪсколько дугообразно наклоненные, 3-гранные, съ 2 гра- 

нями остро-шершавыми и 1 гранью гладкой, 20—60 см.; листья съ крас- 

новато-бурыми или свфтло-бурыми влагалищами, 2—4 мм. шир., мягюе, 

слегка остро-шериавые; колосъ продолговатый, 2—7 см. дл., состоитъ 

ИЗЪ 4 — 8 колосковъ; колоски овальные, многоцвЪтковые, сближены на- 

столько, что верхушка нижняго колоска касается основаня слБдующаго, или 

же 0. или м. разставлены; кроюцая чешуйки широюя, почти округлыя, 

съ короткимъ остр!емъ, бфловатыя, потомъ евЪтло-буровато-желтыя, съ 

зеленой полоской; мъшечки зеленоватые или свЪтло-желтые, яйцевидные. 

13* 
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или слегка продолговатые, около 2 мм. дл., съ тонкими продольными 

жилками и съ очень короткимъ носикомъ, оканчивающимся 2 малень- 
кими зубчиками. ЦвЪты съ ?/, мая, зрЪлые плоды съ конца ня. По 

м 

00 
[АТ Г. Сатех сапезсепз о. зёис На. Сагех уНз. 

болотамъ, болотистымъ лугамъ и по берегамъ рЪкъ, часто. Грачевники, 

Вороново, Пдл. у. (Б.).—Мытищи, Пушкино—берегь р. Учи (С.).—Рамен- 

ское, Брн. у.; Косино, Богородское, Мос. у. (П.). 

а. энчеоПа. 
Сатех сапезсепз Т.. за ]оНасеа Тлаез{. Пет. Кр. Ш, стр. 90 1. 

Стебли торчапие; листья жестве, тоже торчащие; колосъ состоитъ 

изъ 3—5 колосковъ, б. ч. разставленныхъ; колоски почти шаро- 

видные, малоцвфтковые. Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Се- 

ребряный боръ близъ Хорошова (П. и С.).—Косино, Воробъевы 

горы, Богородское, Мос. у., Быково, Брн. у., Раменское, Брн. у., 

Новинки, Звн. у. (П.). 

173. С. УШИ$ ЕР. Пет. Кр. Ш, стр. 91.—Пет., стр. 158. 
Сатех сапезсепз Г,. Этиппазсетз Косв. Кауф. П, стр. 547.—Кауф. Г, стр. 526. 

Сатех Регзоопи 516%. Ф. Б., № 19. 

Стебли тонвые, 30—60 см., слабые, шероховатые, то длиннЪе листьевъ, 

то равны имъ; листья узюе, мягке; колосъ прерванный, особенно нижей 

колосокъ отстоить нЪ$сколько дальше, чЪмъ остальные между собой; ко- 

лоски почти шаровидные, въ числ$ 3—8; кроюпия чешуйки оваль- 

ныя, постепенно заостренныя, почти бфлыя, рфже свЪфтло-буроватыя, съ 

1) Эта осока собрана А. Н. Петунвиковымъ для гербаря А. Кпеискег и издана 

послёднимъ за № 99 подъ именемъ С. сапезсет$ 1. за оПасеа, Тлаез{., потомъ въ АП. Во%. 

е\ц., 1904, р. 159, переименована въ С. сапезсепз Го. 1аеёеутетз АзсЬг. Къ уаг. 1аейеугеп$ 

она не подходитъ главнымъ признакомъ, а именно: у 1аеёеуйтепз стебель и листья должны 

быть слабыми, гибкими, склоняющимися (5°Шай); у нашей же осоки и стебель и листья 

жестве, торчапце, и ни къ одной изъ описанныхъ разновидностей С. сапезсепз она не под- 

ходитъ, потому я предлагаю назвать ее зе оИа. 
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зеленой полоской и бЪлой каймой; обиий цвфтъ колоска бфловато-зеленый; 

мфшечки яйцевидные, нЪфсколько длиннЪе кроющихъ чешуекъ, переходят 

въ Э-зубчатый носикъ средней длины, расщепленный вдоль почти до 

самаго его основашя, по краямъ остро-шершавый; зр$лые мЪшечки 

свЪтло-бурые. ЦвЪтеть въ маб, зрфлые плоды съ конца Шюня. По сы- 

рымъ лЪфсамъ. Захарково (К..). — Пушкино — лфеъ близъ Братовщины, 

Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Косино; Раменское, Брн. у., БЪлива, 

Бтр. у. (П. и С.). — Серебряный боръ близь Хорошова (П.). — Близъ 

Клина (Ч.). 

174. С. 1оПасеа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 92.— Пет., стр. 158. — Кауф. П, № 794. — 
Гор., № 85. 

Образуетъ не густыя дерновинки съ тонкими, не длинными побфгами; 

стебли тонюе, 3З-гранные, въ верхней части шерохо- 

ватые, 20—50 см., 0. ч. превышаютъ листья; листья 

узюме, р$дко достигаютъ 2 мм. шир., мягюе, слабо ше- 

роховатые, съ свфтлыми, желтовато-бурыми влагалищами; 

колосъ состоитъ изъ 3—5, 0. ч. сильно разставленныхъ 

колосковъ; колоски состоятъ изъ нижнихъ мужекихъ и 

2—6 женскихъ цвЪтовъ; кроюцйя чешуйки широко- 

яйцевидныя, тупыя, бфлыя перепончатыя, иногда съ 

зеленой полоской на спинкЪ, слегка лосняпяся, вдвое 

короче мшечка; мьшечки сплюснутые, около 3 мм. дл., 

яйцевидные или эллиптичесве, съ тупымъ кончикомъ и 

сильно выдающимися продольными жилками, сидятъ въ 

колоскБ растопыренно, вначалЪ зеленые, потомъ черно- 

бурые, матовые. Въ плодахъ въ ШонЪ%. По болотистымъ 

еловымъ лфсамъ. Раменское, Брн. у. (П.)—Въ лфсу, по 

дорог изъ дер. Меленки въ с. Раменье, Дмт. у., лЪсъ 

близъ Бирева, Клн. у., ХотЪичи—болотистый лЪеъ по правому берегу р. 

Нерской, Бгр. у. (П. и С.). 

Сагех 1оПасеа. 

175. С. 1еп6Па $еВКиг. Пет. Кр. Ш, стр. 92.—$. Б., № 20. 

Образуеть густыя дерновинки; стебли 20 — 60 см., очень тонюе, 

слабые, часто дугообразно наклоненные, 3-гранные, шероховатые; листья 

мягке, узюе, около 1 мм. шир., равны стеблямъ или короче ихъ; колос 

состоитъ изъ 2—4 колосковъ, очень удаленныхъ одинъ отъ другого, проме- 

жутки между ними иногда достигаютъ 3 см.; колоски маленьюе, состоятъ 

изъ 1—3 женскихъь и 1—2 верхушечныхъ мужекихъ цвЪтовъ, конеч- 

ный колосокъ состоитъь только изъ мужскихъ цвЪфтовъ; мужеюме цвфты 

иногда только съ 2 тычинками; прицвфтный листь щетиновидный, почти 

всегда длиннфе колоска; кроюпия чешуйки яйцевидныя, заостренныя, 

бЪлыя перепончатыя, съ зеленой полоской на спинкЪ; мьшечки до 3 мм. дл., 

овально-эллиптичесюяе, выпуклые съ обфихъ сторонъ, часто почти цилин- 

дрическе, лосняццеся, съ неясными продольными жилками, быстро пере- 

ходятъ въ очень коротый носикъ, зрфлые —красновато-бурые. Плоды съ 
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3/, юня. По болотистымъ еловымъ лЪсамъ. Между д. Меленки и с. Ра- 

менье, Дмт. у.; лБсъ близъ Бирева, Клн. у., ХотЪичи по правому берегу 

у 2 

Сагех 4епеПа. Сагех гетофа. 

р. Нерской, Бур. у. (П. и С.).— Клещеевсюй казенный лЪсъ, Клн.у., лЪсъЪ 

близъ с. Захарова, Клн. у. (П.). 

176. С. гетба Г. Пет. Кр. Ш, стр. 88. — Пет., стр. 157. —Кауф. И, № 789.— 
Цин., № 1544. — Кауф. Г, стр. 524. — Дв., № 855. — Макс., 

№ 846.— Со!4. С., р. 22.—Мате., р. 163.— 5+. 1, № 637. 

Образуетъ густыя дерновинки; стебли 30—60 см., тонюе, часто дуго- 

образно - согнутые, слабо-3-гранные, только близъ колоса шероховатые, 

РЪдко гладюе; листья р$дко шире 2? мм., шероховатые, нижн!е— съ свЪт- 

ло-бурыми влагалищами; колосъ сь сильно разставленными колосками, 

2—3 нижнихъ колоска отстоятъ одинъ отъ другого на 3—5 см.; прицвЪтные 

листья очень длинные, нижн!— превышаетъ длину всего колоса; колоски 

яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 8 —10 мм. дл.; ниже цвЪты 

мужеке; кроюпия чешуйки пгироко-яйцевидныя, около 3 мм. дл., быстро 

сужены въ остуе, пленчатыя бЪФлыя, рЪже слегка буроватыя, съ зеленой 

полоской на спинкЪ; мЪшечки продолговато-яйцевидные, 3 мм. дл., длин- 

нЪфе кроющихъ чешуекъ, съ внутренней стороны плосюе, съ наружной— 

выпуклые, зеленые, быстро вытянуты въ 2-зубчатый носикъ, по краямъ 

шероховатый. По сырымъ лугамь и кустарникамъ и по желЪзистымъ 

ручьямъ. Находится въ тербари Гольдбаха, найдено Геннингомъ. 

177. С. за4еа @оо04. Пот. Кр. Ш, стр. 94.—Пет., стр. 162.—Кауф. П, № 795.— 
Гор., № 86.— Цин., № 1572. — Кауф. Г, стр. 527. — Дв., 

№ 862.— Макс., № 566.— Со14. С., р. 23.—Со14. Бр., р. 138. 

Образуетъ плотныя, трудно разрываемыя дерновины, часто кочки; 

стебли 45 —90 см., прямоторчацие, длиннфе листьевъ, 3-гранные, по 

краямъ остро-шершавые; листья сЪро-зеленые, основане ихъ окружено 

евЪтло-желтовато-бурыми, лоснящимися, заостренными влагалищами; ши- 
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рина листьевъ 3—5 мм., края и киль ихъ остро-шершавые; нижейй при- 

цвфтный листъ короче всего колоса, у основавйя съ короткимъ влагали- 

щемъ; женсве колоски продолговато-цилиндрическе, 3 — 5 см. дл., въ 

числ 2—3; мужеве — конечные, сильно удлиненные, цилиндрическе, 

до 7 см. дл.; кроюпия чешуйки продолговато-ланцетныя, около 3 мм. дл., 

черно-бурыя съ зеленой полоской на спинкЪ, 0. ч. короче мфшечковъ; 

мфшечки эллиптическе, сплюснутые, съ 5—9 ясными продольными жил- 

ками, зеленые или сЪрые, быстро сужены въ очень короткую ножку. 

Ивфты со средины мая, зр$лые плоды съ конца юня. По берегамъ 

Сатех иса. Сагех саезрИоза. 

прудовъ, озеръ и по торфянымъ канавамъ. Петровское - Разумовекое, 

Б. Мытищи (К.).—Въ Мож. у. (Ф. 0.).—Серебряный боръ близъ Хорошова 

(Ц.).-—Косино; Тростенское озеро, Руз. у. (П.). 

178. С. ваезрИбза Г. Пет. Кр. Ш, стр. 92.—Пет., стр. 162.— Цин., № 1570.— 
Ршл., р. 19. — Дв., № 861. — Макс., № 865. — Ной. Н., 

№ 7420. — бо14. С., р. 23. — бо. Зр., р. 138. — Мат. 

р. 166.—54. 1, № 644.—-Ра., № 9014. 
Сатех ушШсат!з Ег. В. Отеуег! Гате. Кауф. П, стр. 548.—Кауф. Г, стр. 527. 

Образуеть дерновинки съ толстыми переплетающимися корнями, 

безъ побфговъ; стебли 15—50 см., равны или длиннЪе листьевъ, 3-гран- 

ные, остро-шершавые, основан!е ихъ, какъ и основане корневыхъ 

листьевъ, окружено красно-бурыми, сЪтчато-волокнистыми влагалищами; 

листья около 3 мм. шир., остро-шершавые, свЪтло-зеленые, края ихъ 

при высыхан!и завертываются наружу; ниже прицвфтный листъ очень 

маленьюмй, часто щетиновидный, короче всего колоса; женскихъ колос- 

ковъ 1—3, чаще всего 2, 6. ч. сближенныхъ, овальныхъ или продолго- 

вато-цилиндрическихъ, около 2 см. дл. нижюя кроюпйя чешуйки про- 

долговатыя, верхн1я — яйцевидныя, туповатыя, всЪ почти черныя, съ 

красно-бурой или зеленоватой полоской на спинкЪ, короче м5шечковъ; 

› 
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мЪшечки зеленые или желто-зеленые, эллиптическе, около 8 мм. дл., 

сплюснутые, съ обфихъ сторонъ слегка выпуклые, иногда съ слабо за- 

вернутыми краями, безъ продольныхъ жилокъ. ЦвЪты съ начала мая, 

плоды въ ЮнЪ. По болотамъ и болотистымъ кустарникамъ. Б. Мытищи, 

Серебряный боръ близъ Хорошова, Косино; Захарово, Клн. у., Бирево, 

Клн. у. (П.). — Близъ БЪфлопесоцкой слободы на ОкЪ, Срп. у, (П. и 6С.). 

а. МПотоза Оое!. Кроющия чешуйки и не закрытая ими часть мЪ- 

шечка черно-бурыя. Захарово, Клн. у. (П.).: 

179. С. огаеШз Сарё. Пет. Кр. Ш, стр. 93. 
Сатех асша 1. Бух. П, № 432.— Бух. [, № 402.—Е. 0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 

162.—Кауф. И, № 797.—Цин., № 1573.—Кауф. Г, стр. 527.—Апп. 

С. ТУ, № 61.—Дв., № 863.—Макс., № 868.—Ной. Н., № 7408.— 

Со14. С., р. 23.— Со14. Ър., р. 139. — Мат., р. 167.— 5%. И, 

р. 53.54. [, № 645.—Ра., № 2015. 
Сатех асща 1. 8. го Г. 

Образуетъ густыя дерновинки и кочки, а также пускаеть побЪги; 

стебли 40 — 130 см., по всей своей длинЪ остро-шершавые, 3-гранные, 

поникающие верхушкой; листья тесьмовидные, 3—9 мм. шир., остро-шер- 

Сатех дгас!$. Сатех дтасШз В. фисоз{аа. 

шавые, ярко-зеленые, у основаня окружены свЪФтло-бурыми, иногда 

красноватыми, но не сфтчатыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 3—5 

женскихъ и 2—3 мужскихъ колосковъ; женске колоски узве, цилиндри- 

ческле, до 10 см. дл., часто повислые, нижне— иногда на ножкахъ, р5же 

сидяще, торчацие; прицвЪзтные листья длинные, травянистые, нижнШы— 

превышаетъ весь колосъ; кроюпия чешуйки продолговатыя, 0. ч. за- 

остренныя, рфже туповатыя, черныя, съ зеленой полоской на спинк5; 

мЪшечки яйцевидные или округлые, 2 — 3 мм. дл., 0. ч. съ обфихъ сто- 

ронъ выпуклые, съ продольными жилками, зеленые или бурые. По бере- 

гамъ рЪкъ, прудовъ и по канавамъ, очень часто. ЦвЪты съ начала мая, 

плоды съ начала 1юня. 
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а. согупорйога Ре{егт. 
Сатех асшба Г. НамайИ$ Нато. Ф. Б., № 24. 

Стебли очень высове, верхушка ихъ при созрЪван!и поникаю- 

щая; листья 5—9 мм. шир.; колоски узко-цилиндрическе, 0. ч. 

поникаюпие, ниж — на длинной ножкЪ; кроюпия чешуйки 

равны или длиннфе мфшечковъ. 

{тсозаа Еез. Стебли не столь высоюе, 0. ч. торчаше; листья 

узюе, не шире 5 мм.; женсвые колоски сравнительно коротюе, 

толстые, 6. ч. сидяще, вверхъ торчапие; м5шечки боле выпук- 

лые съ наружной стороны, чфмъ съ внутренней; кроюция че- 

шуйки яйцевидныя, короче мьшечковъ. Лужняки, подъ Симо- 

новымъ монастыремъ (П.). 

о 
. 

180. С. боодепоа>Ви бау. 
Сатех ушШсал1$ Ег. Пет. Кр. Ш, стр. 92.—Бух. П, № 431.—Бух. 1, № 403— 

Е. 0., №7, р. 102. — Пет., стр. 162. — Кауф. ЦП, № 796. — 

Цин., № 1571. —Риа., р. 19.—Кауф. Г, стр. 526.—Апи. С. 

Ту, № 60. 

Сагех асща РЁ. а шота 1. 

Образуетъ дерновинки, часто съ довольно длинными побЪгами; стебли 

10—70 см., прямостояние, только въ верхней части шероховатые, 3-гран- 

ные; листья у основан!я окружены свЪтло-или темно-бурыми, но не сЪт- 

чатыми влагалищами, сЪро-зеленые, шероховатые 2—5 мм. шир.; нижей 

прицвфтный листъ травянистый, равенъ всему колосу или! нЪеколько 

короче его; колосъ состоитъ изъ 2—4 женскихъ и 1, рЪдко 2 мужскихъ 

колосковъ; женске колоски 6. ч. цилиндричесве, не длиннЪе 3 см., тор- 

чапие, сидяше или на короткихъ ножкахъ; кроюпия чепгуйки продолго- 

Сагех СоодепочаНИ а. сигуаа. Сатех Соодепоцарй В. е1аНог. Сагех Соодепочани 
7. ро!удата. 

вато-яйцевидныя, туповатыя, черныя, съ зеленой полоской на спинкЪ, 

короче мьшечка; мфшечки около 2 мм. дл., округло-яйцевидные, съ на- 

ружной стороны выпуклые, съ внутренней — плоске, со слабыми про- 
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дольными жилками быстро сужены въ очень короткую ножку. ЦвЪты съ 

начала мая, плоды съ начала 1юня. Шо болотамъ и болотистымъ лугамъ, 

часто. 

а. сигуаа Азсйг. её бг. 
Сатех уШват!5 Ег. фур1са МетзЪ.—Сатех ушсал1з Ег. сепита ЗеьтайЬ. 

Стебель 10 —30 см.; листья сизо-зеленые, торчание, отогнутые; 

колоски сидятъ 0. ч. сближенно, сидяче или почти сидяще. 

Воробьевы горы (П.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).— Мытищи (С.). 

3. еаНог АзсВг. её г. 

Сатех ушвал1з Ег. уаг. е]айог Гале. Пет. Кр. Ш, стр. 93. 

Сагех уШсат!з Ег. уат. лапсеПа Ег. Ф. Б., № 93. 

Стебли 30—70 см.; листья тонюе, гибюе, 6. ч. очень длинные; 

колоски сидятъ разставленно, нижн!Й часто на ножкЪ. Косино. 

Б. Мытищи (П.). 

7. роудата Вс. Женсюе колоски на концф съ мужскими цвЪ- 

тами. Лапково, Руз. у. (П.). 

181. С. 21061&т1$ Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 94.—Ф. Б., № 92. 
Сатех Фотешоза [.. Пет., стр. 161. — Кауф. П, № 799. — Мил., № 39. — Цин., 

№ 1563.—Кауф. Г, стр. 528. 

Корневище тонкое, покрыто красно-бурыми чешуйками, даетъ вЪт- 

вящеся побЪфги, съ пучками листьевъ; стебли тонве, приподнимаюцеся, 

при созр$ван!и плодовъ часто дугообразно пригибаюцщщеся къ землЪ, шеро- 

ховатые, 20—50 см.; листья узко-линейные, сизо- 

зеленые, около 2 мм. шир., часто тоже дуго- 

образно пригнутые, съ свЪтло-бурыми или буро- 

пурпуровыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 

1 верхушечнаго мужекого и 2 —3 женскихъ 

колосковъ, изъ которыхъ нижн (значительно 

удаленъ отъ остальныхъ; женске колоски ко- 

роткме, шаровидные или яйцевидные, мало- 

цвЪтковые, 5—8 мм. дл., 0. ч. сидяще; нижей 

прицв$тный листь не превышаетъ длиною всего 

колоса; кроюпия чешуйки яйцевидныя, темно- 

красно-бурыя, съ свЪфтлой полоской на спинкЪ, 

короче мъшечковъ; мЪшечки яйцевидные, за- 

острены въ коротый носикъ, съ явственными, 

тупыми ребрышками и жилками, около 9 мм. дл., 

покрыты не густымъ пушкомъ. Въ плодахъ съ 

начала юня. По хвойнымъ лЪсамъ и опушкамъ. Близъ Бфлопесоцкой сло- 

боды, Сри. у. (Мил.).— Косино (Г. М.).—Троицкое-Кайнарджи (Ц.). —Почин- 

ки. Аксентьево, Собольки, Занино, Мож. у. (Ф. Б.).— Между Медвфжьей 

Пустынью и Нижней Слободой, Дмт. у., близъ дер. Клещеево, Клн. у. 

{П. и 0.). — Карачарово, Клн. у., Раменское, Брн., у., село Витенево по 

окраинЪ торфяного болота, Мос. у. (П.). ` 

Сагех ч1оБ Шаг! 
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182. С. шошапа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 95. — Ф. Б., № 110. — Пет. стр. 160.— 
Мил., № 40.—Гор., № 87. — Цин., № 1561.—Дв., № 866. — 

$. 1, № 640. 
Сатех {з]апа КаойЙт. Кауф. ЦП, № 301. 

Сатех соШпта \ 19. Макс., № 853.— Мате, р. 164. 

Корневище толстое, почти деревянистое, Е ъ маленьк!я т 

винки съ сильно переплетающимися корнями; стебли 10— 

30 см., прямоторчаиие, слегка шероховатые, во время цвЪ- 

тешя длиннЪе листьевъ, потомъ равны имъ или нЪеколько 

короче ихъ: листья ярко-зеленые, не шире 9 мм., съ свЪтло- 

или красно-бурыми влагалищами, окружены бурыми во- 

локнистыми остатками отмершихь листьевъ;, колосъ со- 

стоить изъ 1 верхушечнато мужского и 1—9, очень рЪдко 

3 женскихъ колосковъ; женсюе колоски шаровидно-оваль- 

ные, 5—7 мм. дл., сидятъ скученно близъ мужекого; при- 

цв$тный листъ похожъ на кроющую чешуйку, стеблеобъ- 

емлюпий, часто съ короткимъ, травянистымъ кончикомъ; 

кроюпия чешуйки обратно-яйцевидныя, заостренныя, чер- 

но-бурыя съ свфтлой полоской на спинкЪ и иногда съ 

боле евЪтлымъ краемъ, короче мшечковъ; мёшечки про- 

долговато-обратно-яйцевидные, около 4 мм. дл., слабо-3- 

гранные, густо покрыты пушкомъ, быстро вытянуты въ 

коротюй носикъ. Цвфты съ начала мая, плоды съ начала пюня. Почти 

по всему побережью р. Оки, по опушкамъ лЪсовъ; известняковый склонъ 

р. Пахры при впаденши Десны подъ Дубровицами, Пдл. у. (Мил.). 

Сатех АЗОВ 

а. раЙ6зсепз$ Оое!|. Пет. Кр. Ш, стр. 96. 

Кроюпия чешуйки свЪтло-коричневыя. Серпуховъ, около Быч- 

кова (К. и П.). 

3. гейбха. 
Сатех 415] мпс4а Каайт. 

Женске колоски отодвинуты отъ мужеского, такъ что мужской 

кажется сидящим на отогнутой цвЪтоножкЪ. ВмЪет$ съ типичной 

формой (К. и П.). 

183. С. елеебгит Ро!. Пет. Кр. Ш, стр. 96. — Пет., стр. 160. — Кауф. И, 
№ 800.—Цин., № 1562. — Кауф. Т, стр. 529. — 5+. 1, 

№ 641. 
Сатех сШайа \ Ша. Апп. С. 1, № 55.—Дв., № 867.—Макс., № 854.— бо14. © 

р. 22.— Со14. ЪЗр., р. 138.—Мать,, р. 164—584. П, р. 53. 

Корневище даетъ коротюе побфги, покрытые свЪтло- или темно-бу- 

рыми чешуйками; стебли прямые или дугообразно приподнимаюниеся, с0- 

вершенно гладюе или только близъ верхушки шероховатые, тупо-грани- 

стые, 10—30 см., длиннфе листьевъ; листья жестюе, слегка шерохова- 

тые, отогнутые, темно-зеленые, около 3 мм. шир., съ бурыми или краено- 

бурыми влагалищами, окружены волокнистыми остатками отмершихъ 

листьевъ; колосъ состоитъ изъ 1 верхушечнаго мужскаго и 1—2, р$дко 3 
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сближенныхъ женскихъ колосковъ; прицвфтные листья съ короткой пла- 

стинкой, часто только влаталищные; женсве колоски овальные или про- 

долговато-овальные, 7—11 мм. дл.; кроюная чешуйки темно-бурыя, обратно- 

яйцевидныя, на конц округлыя, съ широкимъ, бфловатымъ, спереди 

бахромчатымъ краемъ; мьшечки съ 3 тупыми гранями, обратно-яйцевид- 

ные, пушистые, съ короткимъ усЪченнымъ носикомъ. Цвфты съ конца 

Сагех епсефогит. Сагех сагуорнуПеа. 

апрЪля, въ плодахъ съ */, мая. По открытымъ и сухимъ м5стамъ, по ку- 

старникамъ, на песчаной и глинистой почвЪ. Серебряный боръ близъ Хо- 

рошова, Воробъевы горы, Косино, Всесвятское; Павловеюй посадъ, Бгр. у. 

(П.). —Коншинскй лфеъ близъ Серпухова (П. и С.). 

184. С. сагубрвуПеа Гафопг. Пет. Кр. Ш, стр. 97.—Мос., № 43. 
Сатех ргаесох ФТаса. Пет., стр. 160.—Кауф. П, № 802.—Мил., № 41.—Цин., 

№ 1560.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Г, стр. 529.—Ной. Н.., 

№ 7467. 

Сатех уегпа У. Пет. Кр. Ш, стр. 97. 

Корневище тонкое, даетъь длинные побЪги, покрытые бурыми чешуй- 

ками; стебли прямоторчапие, 10—30 см., гладюе, рЪже близъ верхушки 

шероховатые, во время цвфтевшя длиннЪе листьевъ, потомъ равны имъ или 

короче ихъ; листья 2—3 мм. шир., шероховатые, со свЪтло-бурыми влага- 

лищами и темно-бурыми волокнистыми остатками отмершихъ листьевъ; 

колосъ состоитъ изъ 1 мужеского конечнаго колоска и 1—3 женскихь; 

женск1е колоски яйцевидно-продолговатые, нижн!И— часто отодвинутъ и 

иногда на короткой ножкЪ; мужской —широко-булавовидный, краено-бу- 

рый; прицвЪтные листья, особенно нижн, влагалищные, съ травянистой 

пластинкой, прижатой къ колоску; кроюция чешуйки яйцевидныя, острыя, 

бурыя, 6. ч. съ узкимъ, бЪлымъ краемъ, рЪже безъ него; м5шечки обратно- 

яйцевидные, слегка 3-гранные, около 2 мм. дл., пушистые, съ короткимъ, 

слегка выемчатымъ носикомъ. ЦвЪты съ конца апрЪля, плоды съ °/, мая. 

По сухимъ холмамъ и по опушкамъ. Серебряный боръ близъ Хорошова, 
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Останкино; БЪлые Колодези, Клм. у., Никифорово, Суп. у. (П.).—Близъ 

Лужковъ, Сри. у. (Б.и С.).—Варварино, Пдл. у. (Мос.). 

185. С. Шиоза Ц. ©. Б., № 109.—Пет., стр. 160.—Кауф. П, № 798.—Мил., № 38.— 
Цин., № 1567.—Кауф. Г, стр. 528.—Тлпча., р. 172.—Лв., № 874.— 

Макс., № 864.—Ной. Н., № 7453.—бо14. (., р. 22—93.— бо1а. 
Зр., р. 138.—Мать., р. 166.—5%. П, р. 53. — $. 1, № 643.— 
Ра]., № 2013. 

Корневище толстое, бурое, съ остатками сЪро-бурыхъ отмершихь 

чешуекъ; стебли 3-гранные, въ верхней части шероховатые, тонюе, 15— 

45 см., равны или несколько длиннфе листьевъ; все растене сизо-зеле- 

ное; листья щетиновидные, вдоль сложенные, рфдко шире 1 мм., шерохова- 

тые, съ бурыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 1 мужского колоска и 

1—2, р$5дко 3 женскихъ; женске колоски овальные или эллиптические, 

многоцвЪтковые, 1—2 см. дл., на очень длинныхЪъ, достигающих 3 см.., 

повислыхъ ножкахъ; прицвЪтный листъ 6. ч. короче колоса; кроюпия че- 

шуйки яйцевидныя, постепенно или быстро заостренныя, красно-бурыя, 

съ зеленой полоской на спинкЪ, рфже всЪ красно-бурыя; мшечки эллип- 

тическ1е, чечевицеобразные, сплюснутые, сЪро-зеленые, зрфлые — часто 

красно-бурые, съ 5 жилками на спинкф, 6. ч. короче кроющихъ чешуекъ, 

съ короткимъ, но замфтнымъ носикомъ. ЦвЪты съ мая, плоды съ конца 

1юня, зрфлые въ '/, поля. По моховымъ торфянымъ болотамъ. Измай- 

Сатех Птоза. Сагех рИоза. 

ловсюй звЪринецъ, Горенки (Гольдб.)—Бутырки (Генн.).—Мытищи (С.).— 

Косино; Полецкое озеро, Вер. у., Захаровское озеро, Клн. у. (П.). Нерское 

озеро, Круглое озеро, Мос. у. (П. и С.). 

186. С. рИбза 5еор. Бух. П, № 433._Бух. 1, № 395.-Е.0., № Т, р. 102— 
Пет., стр. 159.—Кауф. И, № 805.—Цин., № 1551.—Рупр.. 

стр. 88. — Кауф. Г, стр. 531.—Апп., С. 1, № 56.—Дв,, 

№ 872.—Макс., № 858. Ной. Н., № 1465.—ба1а. С., 
р. 22.—С019. Зр., р. 138.—Матё., р. 165.—Гоп., р. 114. 
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Даетъ длинные побЪги; стебли 30—60 см., у основанйя окружены, 

какъ и листья, темно-красно-бурыми влагалищами; листья тесьмовидные, 

4—7 мм. шир., темно-зеленые, по краямъ и вдоль жилокъ длинно-р%ени- 

счато-волосистые; колосъ состоить изъ 2—3 женскихъ колосковъ и 1 муж- 

ского; женеюе колоски длинные, во время цвфтеня почти нитевидные, 

сидятъ очень разставленно, на длинныхъ, часто поникающихъ ножкахъ; 

цвЪты у основаня колоска сидятъ разставленно; прицвЪтные листья съ 

короткой, прижатой къ стеблю пластинкой и длиннымъ трубчатымъ вла- 

талищемъ; кроюпия чешуйки на женскихъ цвЪтахъ продолговато-оваль- 

ныя, быстро заостренныя, бурыя или красно-бурыя, съ широкой зеленой 

полоской на спинк$ и съ узкимъ бЪлымъ краемъ, короче м%фшечковъ; 

мЪшечки около 4 мм. дл., зеленые, продольно-бороздчатые, почти шаро- 

видные, быстро вытянуты въ длинный, нЪсколько искривленный носикъ, 

на конц съ 2 острыми зубчиками. ЦвЪты съ конца апрфля, плоды въ 

1юн%. По лЪсамъ, очень часто. 

187. С. рашееа, Г. Пет. Кр. Ш, стр. 98.—Ф. Б., № 111.—Е. 0., №7, р. 102.— 

Пет., стр. 159.—Кауф. И, № 806.—Цин., № 1552.—Кауф. Г, 

стр. 531.— Воге., р. 700.—Дв., № 3870.—Маке., № 860.— 

Ной. Н., № 7460.—Мал+., р. 165.—5%. П, т. 53. 

Даетъ побЪги; стебли 10—40 см., гладюе, длиннЪе листьевъ; листья 

сЪро-зеленые, 3—6 мм. шир., постепенно заост- 

ренные, слабо шероховатые; колосъ состоитъ изъ 

1 мужского и 1—2 женскихъ колосковъ; женсве 

колоски на ножкахъ, прямоторчание, 2—3 см. 

дл.; ниже прицвЪтный листъ превышаетъ дли- 

ною колосокъ; кроюция чешуйки яйцевидныя, 

слегка заостренныя, темно - пурпурово - бурыя, 

почти черныя, съ зеленой полоской на спинкЪ 

и съ узкой бЪлой каймой или безъ нея; мЪ- 

шечки вздутые, округло-яйцевидные, крупные, 

иногда длиннфе 4 мм., слегка З-гранные, съ 

продольными жилками, желто-зеленые или вер- 

хушка ихъ красно-бурая, быстро переходятъ въ 

коротюй, тупой носикъ. Послфдее цв$фты во 

*/, мая. На торфяной почвЪ по берегу Торопов- 

скаго озера, Мож. у. (Ф. Б.).—Косино —Выхин- 

ское болото (П.).—По р. Искони близъ Клементьева, Руз. у. (Сюз.). 

188. С. уаз таба Тамзев. $. Б., № 21.—Пет., стр. 159.—Гор., № 48 (ошибочно 
С. ралисеа). 

Сагех зратзШота Э4епа. Пет. Кр. Ш, стр. 98. 

Даетъь побЪги; стебли 30—60 см., въ верхней части шероховатые, 

несутъ 1—2 листа, не считая прицвЪтныхъ; стеблевые листья съ неболь- 

° шой пластинкой и съ длиннымЪъ трубчатымъ влагалищемъ; корневые листья 

ярко-зеленые, 4—5 мм. шир., плосюме, съ сильно выдающимися продоль- 

ными жилками, по краямъ шероховатые, основаше ихъ окружено свЪтло- 

Сатех рапгсеа. 
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или темно-бурыми остатками отмершихъ листьевъ; колосъ состойтъь изъ 

1 мужского и 1—2 женскихъ разставленныхъ колосковъ; женске колоски 

1—2 см. дл., на длинныхъ ножкахъ, превышающихъ прицвЪтные листья 

или равныхъ имъ; кроюция чешуйки овальныя, слегка заостренныя, красно- 

бурыя, съ зеленой полоской на спинкЪ, но безъ бЪлаго края; м5шечки 

яйцевидные, зеленые, съ слабыми продольными жилками, переходятъь въ 

Сатгех уаатача. Сатех раПезсепз. 

довольно длинный, нЪсколько искривленный носикъ, наверху выемчатый. 

ЦвЪты съ начала мая, зрЪлые плоды въ начал юля. По лфеамъ. Се- 

ребряный боръ близъ Хорошова (К..).—Озера, Клм. у., Зиброво, Сри. у. 

(П. и С.).—Лужки, Сри. у. (Ф. Б.).—Быково-—лфсъ къ Михневу, Брн. у.; 

лЪеъ близъ БЪлива, Бтр. у. (0.).— Сокольники (П.) 

189. С. раП6зеепз Г. Бух. И, № 434. Бух. 1, № 401—Е.0., № Тр. 102— 
Пет., стр. 160.—Кауф. П, № 807.—Цин., № 1566.—Кауф. 

1, стр. 532. — Дв., № 871.—Макс., № 863. — Ной. Н., 

№ 7459.—С014. С., р. 22.6014. Зр., р. 138.— Матё., 
р. 166.—5%. ИП, р. 53. 

Образуетъ небольпия дерновинки; стебли 20—60 см., 3-гранные, ше- 

роховатые, 6. ч. длиннфе листьевъ; листья съ свфтло- или темно-красно- 

вато-бурыми влагалищами, вмфетЪ съ ними покрыты короткими, но ча- 

стыми волосками, плоске, 2—4 мм. шир.; колосъ состоитъ изъ 1 муж- 

ского и 2—3 женскихь колосковъ; женеке колоски коротко-цилиндриче- 

сюе, 6. или м. скученные, 1—2 см. дл., на ножкахъ, торчашще, по созрЪ- 

вани поникаюпйе; прицвфтные листья травянистые, длиною превышают 

весь колосъ; кроюпия чешуйки яйцевидныя, шиловидно - заостренныя, 

желтовато-бфлыя, съ зеленой полоской на спинкЪ, короче мьшечковъ; мЪ- 

шечки продолговато-овальные, вздутые, около 3 мм. дл., нъсколько сплюс- 

нутые, лосняпцеся, съ продольными жилками, желто-зеленые, безъ носика. 

Цвфты съ ?/, мая, зрфлые плоды съ */, ня. Часто, по сырымъ ку- 

старникамъ, по лфсамъ и около дорогъ. 
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190. С. реабрги1$ С. А. М. Пет. Кр. ПТ, стр. 97.—Е. 0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 159. — Кауф. И, № 303.— Цин., 

№ 1550.—Кауф. Г, стр. 530. 

Корневище толстое, ползучее, въ верхней части не рЪдко развЪтвлен- 

ное, густо покрыто черно-бурымй остатками отмершихъ листьевъ; стебли 

30—60 см., прямостоящие или приподнимаюпаеся, 3-гранные, шерохова- 

тые, 6. ч. длиннЪе листьевъ; листья темно-зеленые, линейные, не шире 

3 мм., по краямъ шероховатые, съ бурыми, иногда почти ф/олетовыми 

влагалищами; колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 2—4 женскихъ коло- 

сковъ; женске колоски разставлены, особенно отдаленъь нижй и на 

длинной ножкЪ, мужской тоже на ножкЪ; прицвфтные листья трубчатые, 

косо-ус5ченные, съ широкимъ, б$флымъ перепончатымъ краемъ; кроюпая 

чешуйки красно-бурыя, съ зеленой полоской на спинкЪ и бфлымъ пере- 

пончатымъ краемъ, нижн!я—ланцетныя, верхня—яйцевидно-ланцетныя, 

Сатех редМогпиз. Сагех 919 Кача. 

всЪ заостренныя; мфшечки обратно-яйцевидные, книзу сужены почти въ 

ножку, до 3 мм. дл., тупо-3-гранные, коротко-пушистые, съ короткимъ, 

слегка выемчатымъ носикомъ. ЦвЪты съ '/» мая, зрфлые плоды съ !/, 

тюня. По лфсамъ и опушкамъ. Кунцово (Гольдб.).—Серебряный боръ 

близъ Хорошова (А.).—Лизаветино, Воробъевы горы; Раменское, Брн. у. 

(К.).—Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Озера, Елм. у. (Ц. и С.).— 

Останкино; Григорово, Руз. у. (П.). 

191. С. аэиаха Г. мос., № 44.—Пет., стр. 159. — Кауф. П, № 804.—Цин., 
№ 1548.— Кауф. Г, стр. 530.—Апп. С. 1, № 54. —Дв., № 865.— 
Макс., № 855.—Ной. Н., № 7429. — 6014. С., р. 22.— 0019. 
Зр., р. 138.—Матё,, р. 164.—5\. П, р. 53. 

Стебли 10—30 см., 0. ч. равны листьямъ, только близъ верхушки ше- 

роховатые; листья линейные, до 6 мм. шир., по краямъ шероховатые, съ 

пурпуровыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 1 мужеского и 2—3 жен- 

скихъ колосковъ;, женскюе колоски 5—10-цвЪтковые, 0. ч. на ножкахъ, 
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разставлены, верхй— часто сидя, приближенъ къ мужскому и длин- 

не его; прицвЪтные листья трубчатые, пурпуровые, съ бЪлой каймой; 

кроюпия чепгуйки обратно-яйцевидныя, тупыя или быстро сужены въ 

очень короткое остре, красно-бурыя, съ бЪлой каймой и иногда съ зеле- 

ной полоской на спинкз; м5шечки тупо-3-гранные, обратно-яйцевидные, 

покрыты рЪдкимъ пушкомъ, рЪже почти толые, быстро сужены въ ко- 

ротюй носикъ. ЦвЪфты съ конца апрфля, плоды въ началЪБ пюня. По 0о- 

лотистымъ лЪсамъ и по гористымъ м$стамъ, покрытымъ лБсомъ, на пе- 

регнойной почвЪ, часто. 

92. С. 41$4ап$ [. Пет. Кр. Ш, стр. 99.—Кауф. И, стр. 556.—Цин., № 1556.— 
Кауф. Т, стр. 533.—Дв., № 869.—Макс., № 859. 

Стебли прямостояние, 15—60 см., тупо-3-гранные, гладюе или близъ 

верхушки шероховатые; листья у основаня 

окружены бурыми влагалищами,, сЪро-зеленые, 

тладк!е, около 5 мм. шир., съ язычкомъ, сидя- 

щимъ супротивъ пластинки; колосъ состоитъ 

изъ 1 мужского и 3 женскихъ колосковъ; жен- 

ск1е колоски на короткихъ ножкахъ, овальные 

или цилиндрическе, около 9 см. дл., сидятъь 

разставленно: прицв5тные листья съ длинными 

влагалищами и длинной пластинкой, но нижей 

не достигаетъ верхушки мужского колоска; крою- 

пя чептуйки яйцевидныя, острыя или тупова- 

тыя, грязно-зеленыя или бурыя, съ зеленой по- 

лоской, короче мЪшечковъ; мЪфшечки вверхъ 

торчапе, 3-гранно-эллиптическе, около 4 мм. 

дл., желтоватые или бурые, съ продольными 

жилками, быстро вытянуты въ длинный, 9-зу0- 

чатый носикъ, съ шероховатыми по внутренне краю зубцами. Нахо- 

дится въ гербари Гофмана. 

Сагех 915{апз. 

193. С. Паха Ш. Бух. П, № 435.8. 0., № 7.р. 102 Пет., стр. 161.—Кауф. И, 
№ 808.—Цин., № 1558.—Кауф. Г, стр. 532.—ЛДв., № 868. —Макс., 

№ 856.— Ной. Н., № ‚р. 164.—94. 1, № 639.—Ра., 
№ 2011. 

Стебли 15—60 см., въ нижней части съ листьями, прямостояпте, 

тладые или иногда близъ верхушки шероховатые, 3-гранные, длиннЪе 

листьевъ; листья желто-зеленые, у основамя окружены свЪтло-бурыми 

влагалищами, плоскле, шероховатые, около 5 мм. шир.; колосъ состоитъ 

изъ 1 мужеского и 1—3 женскихъ колосковъ; женсве колоски шарообраз- 

ные или яйцевидные, 6. ч. не длиннЪе 2 см., нижн! часто на ножк®; 

прицвзтные листья травянистые, длинные, 0. ч. отстоятъ отъ стебля подъ 

прямымъ угломъ или совершенно ототнуты книзу; кроюния чешуйки про- 

долговатыя или обратно-яйцевидныя, туповатыя, ржаво-бурыя, съ зеле- 

ной полоской на спинкЪ, короче мЬшечковъ; м5шечки яйцевидные, взду- 

14 
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тые, съ продольными жилками, желтоватые, быстро переходять въ длин- 

ный, особенно въ нижнихъ мфшечкахъ, ототнутый носикъ, оканчиваю- 

пийся 2 острыми зубчиками. ЦвЪты со средины мая, плоды въ пюлЪ. По 

сырымъ лугамъ и торфянымъ болотамъ. Перерва, Иваньково, Богородское 

(К..). — По берегу р. Разводни — у Саввинскаго монастыря, Воскресенское 

Сагех Йауа. Сатех Оедей. 

на берегу р. Истры, Звн. у., Тростенское озеро, Руз. у., Абушково, Звн. 

у., Троицкое, Мож. у., ХмЪтьево, Клн. у., Серпуховъ (П.).—Каналъ у 

Сенежскаго озера (П. и С.).—Мытищи (С.). 

194. С. Оеабг1 ЕйрИ. Пет. Кр. Ш, стр. 98.—Пет., стр. 161.—Кауф. П, стр. 556.— 
Цин., № 1558.—Кауф. Т, стр. 533.— Макс., № 857. 

Стебли не высоюме, 8—15 см., прямостояпие, тупо-38-гранные, короче 

листьевъ или равны имъ; листья не шире 3 мм., по краямъ и вдоль 

спинки шероховатые; женске колоски шарообразные, сидяще, р$же ниж- 

ый на короткой ножкЪ, 0. ч. скучены; кроющйя чешуйки бЪловатыя, 

съ широкимъ ржаво-бурымъ краемъ и зеленой полоской на спинкЪ; м$- 

шечки маленьюме, около 2 мм. дл., вздутые, шарообразно-яйцевидные, съ 

продольными жилками, быстро вытянуты въ прямой, коротюый носикъ, 

б. ч. равный 1 мм., на концЪ 2-зубчатый. Находится въ гербами Макси- 

мовича. 

195. С. зПуамеа Нид$. Бух. П, № 436.—Бух. 1, № 405.—Пет., стр. 162.—Кауф. 
И, № 809.—Цин., № 1555. — Рупр., стр. 38.—Кауф. Т, 
стр. 583.—Дв., № 873.- Макс., № 861.— Мат, р. 165. 

Сатех Огутеа ЕвтВ. С014. С., р. 22.—ба14. Ър., р. 139.—5%. П, р. 53. 

Стебли 30—60 см., тоные, поникающе; листья у основаня стебля 

окружены свЪтло-бурыми влагалищами, ярко-зеленые, 5—8 мм. шир., 

плоске, только близъ верхушки шероховатые; колосъ состойтъ изъ 1 

мужского и 3—6 женскихъ колосковъ; женеюме колоски сидять разста- 

вленно на длинныхъ поникающихъ ножкахъ, около 4 см. дл., верх й— 
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иногда почти сидяй; прицвЪтные листья съ длинными влагалищами и 

длинной пластинкой, нижн!й— иногда равенъ всему колосу; кроюпия че- 

шуйки ланцетныя, заостренныя, зеленыя или буроватыя, иногда съ 0Ъ- 

лымъ краемъ, короче мЪшечковъ; мфшечки продолговато-эллиптическе, 

3-гранные, около 4 мм. дл., гладвые, безъ жилокъ. зеленые, потомъ чер- 

но-зеленые, вытянуты въ длинный, 2-зубчатый носикъ. Цв$ты съ начала, 

Сатех зЙуайса. Сагех Рэеи4осурегиз. 

тюня, плоды съ начала юля. По лЪсамъ, на перегнойной почв». Свиблово 

(Траутш.).— Михайловское, Пдл. (Б.)—Воронцово, за Калужской заставой, 

Воробъевы торы, Кунцово; Софьино—на МосквЪ р., Брн. у. (П.). 

196. С. Рзеидосурегиз Е. Мос., № 45.—Пет., стр. 162.—Кауф. И, № 810.— 
Цин., № 1569.—Кауф. Г, стр. 533.—Макс., № 862.— 

Но{Р. Н., № 7468. 6014. С., р. 22. — 6014. $р., 
р. 138.—Мал+., р. 165. 

Стебли 40—90 см., прямостояпие, 3-гранные, съ острыми, ржущими 

ребрами; листья у основаня окружены свЪтло-бурыми влагалищами, ярко- 

зеленые, потомъ желто-зеленые, 5—10 мм. шир., плосве, остро-шершавые; 

колосъ состоитъ изъ 1 мужского и 3—6 женскихъ колосковъ; женске 

колоски сперва прямоторчапие, потомъ поникающ!е, на длинныхъ нож- 

кахъ, сидятъ скученно (иногда одинъ колосокъ сильно отставленъ), ци- 

линдрическе, до 5 см. дл. прицвтные листья съ очень короткими вла- 

талищами и съ очень длинными пластинками, во много разъ превышаю- 

щими весь колосъ; кроюпйя чешуйки ланцетныя, острыя, свЪтло-зеленыя, 

края ихъ близъ верхушки зазубренные; мшечки продолговато-ланцетные, 

около 5 мм. дл., лоеняптеся, съ продольными выдающимися жилками, вы- 

тянуты въ длинный, 2-зубчатый носикъ, края котораго зазубрены; зрЪ- 

лые м$шечки отогнуты книзу, особенно въ нижней части колоска. ЦвЪты 

со средины юня, зрфлые плоды съ %/, юля. По берегамъ рЪкъ, по ка- 

навамъ и въ разрабатываемыхъ торфяныхъ болотахъ, часто. Студенець 

14* 
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(Генн.). —Воробьевы горы (Гольдб.).— Раменское, Брн. у. (К..).—Захарово, 

Клн. у., Кузьминки, Кусково (П.).—Между Мытищами и Перловкой; близъ 

дер. Звягино на КлязьмЪ; близъ дер. Петраково, Дмт. у. (С.). 

197. С. гозфрафа УШИ. Пет. Кр. Ш, етр. 99. 
Сатех атриПасеа Со04. Мос., № 46.—Е. 0., №7, р. 102—Пет., стр. 162— 

Кауф. П, № 311.—Цин., № 1579. —Кауф. Г. стр. 534 — 

Ато. С. У., № 76.—Дв., № 318. — Макс., № 871. — 

Со]а. С., р. 23.—бо1. Зр., р. 139.—Мал., р. 167. 
Сатех уезмсата 1. В. Ной. Н., № 7414. 

Сатех оЪбизапеша ЕвтЬ. 

Стебель тупо-3-гранный, прямостояций, 40—60 см., гладюй, только 

иногда близъ колосковъ шероховатый, 0. ч. короче 

листьевъ; листья у основашя окружены бурыми или 

пурпуровыми влагалищами, слегка шероховатые, сЪро- 

зеленые, 3—5 мм. шир., иногда свернуты въ трубку; 

колосъ состоитъ изъ 2—5 мужскихъ и 2—3 женских 

колосковъ; женске колоски сидятъ разставленно, ци- 

линдрическе, 4—10 см. дл., верхше сидяше, ниж 

часто на короткой ножк$; прицв$тные листья безъ вла- 

талищь или съ очень короткими, нижн!й— иногда превы- 

шаетъ длиною весь колосъ; кроюпия чешуйки продол- 

говатыя, острыя, свЪтло-бурыя, иногда красноватыя, 

съ свЪтлой или зеленой полоской на спинкЪ и бфлымъ 

краемъ, короче мшечковъ; м5шечки почти шарообраз- 

ные, 4—5 мм. дл., зеленые, потомъ буро-зеленые, съ 

передней стороны съ 7 жилками, быстро переходятъ въ 

длинный, несколько сплюснутый носикъ, на концЪ съ 

2 расходящимися зубцами. ЦвЪты съ */, мая, плоды въ ШЮнЪ, зр$лые въ 

началЪ юля. По берегамъ рЪкъ и по болотамъ, очень часто. 

Сагех гозгаа. 

198. С. уезеава [. Бух. П, № 437.—Бух. Г, № 406.—Е. 0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 162.—Кауф. П, № 812.—Цин., № 1578. —Кауф- 
Т, стр. 534. — Апиа. С. У, № 77. — Дв., № 877. — Маке., 

№ 870. — Ной. Н., № 7480. — 6014. С., р. 23.— 60914. $р., 
р. 139.—Мал., р. 167.—5%. П, р. 53.—54. [, № 646. 

Стебли остро-3-гранные, прямостояпие, 30—60 см., остро-шершавые; 

листья у основамя окружены бурыми или пурпуровыми влагалищами, 

остро-шершавые, ярко-зеленые, 4—7 мм. шир., плоскле; колосъ состоитъ 

изъ 2—3 женскихъь и 2—3 мужскихъ колосковъ; женсве колоски оваль- 

ные или цилиндричесве, 4—7 см. дл., сидятъ разставленно, верхеы— 

почти сидяше. нижн!е—0. ч. на длинныхъ ножкахъ, во время созрфванйя 

поникаюне; прицвЪтные листья съ очень короткими влагалищами, ниж- 

нй— 6. ч. равенъ всему колосу, р5же превышаетъ его; кроюпия чешуйки 

ланцетныя, заостренныя, темно-бурыя, съ свфтлой полоской на спинкЪ, 

короче м5шечковъ; мЪшечки яйцевидно-коническе, около 7 мм. дл., зеле- 

новатые или буро-желтые, съ ясно выдающимися продольными жилками, 
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постепенно переходятъ въ довольно длинный носикъ, оканчиваюпийся 2 

расходящимися зубчиками. ЦвЪты во */, мая, плоды въ конц 1юня. По 

канавамъ, болотамъ и по берегамъ рЪкъ, очень часто. 

| НК 

Сатех уез1сапа. Сатех аси огт!$. 

199. С. асяИЕбги1$ ЕБРВ. Пет. Кр. Ш, стр. 100. 
Сагех ра!а4оза 6004. Бух. П, № 433.—Ф. Б., № 112.—Бух. Г, № 404.—Пет., 

стр. 163.—Кауф. П, № 813.—Цин., № 1575.—Кауф. 1, 
стр. 535.—Вого., р. 700.—Дв., № 876.—Макс., № 869.— 

Матё., р. 167. 

Сагех зраФсеа Во1В. 

Стебли прямостояние, 40—100 см., 3-гранные, остро-шершавые: листья 

сизо-зеленые, плоскле, шероховатые, 5—8 мм. шир., иногда съ заверну- 

тыми краями, у основан1я окружены свЪтло-бурыми или пурпуровыми 

влагалищами, перепончатая часть которыхъ волокнистая; колосъ состоитъ 

изъ 2—4 женскихъ и 2—3 мужскихъ колосковъ; женске колоски сидятъ 

разставленно, цилиндрическе, до 7 см. дл., верхн!е—сидяще, нижн!е—на 

короткихь ножкахъ, иногда поникающе; прицвЪтные листья почти безъ 

влагалищъ, нижн!й— превышаетъ длиною весь колосъ; кроюцйя чешуйки 

ланцетныя, заостренныя въ зубчатое остроконече, черно-бурыя, съ зеле- 

ной полоской, короче мЪшечковъ; мфшечки продолговато-яйцевидные, 

около 4 мм. дл., сплюснуто-3-гранные, съ сильно выдающимися продоль- 

ными жилками, переходятъ въ коротюй, 2-зубчатый носикъ. Плоды со 

средины 1юня. По торфянымъ болотамъ. Б. Мытищи, Кусково; Бълопе- 

соцкая слобода Срп. у., Захаровское озеро, Клн. у. (П.). — Михайловское, 

Пдл. у. (Б.).— Троетенское озеро, Руз. у. (Ф. 0.). — Близъ Осипова мо- 

настыря, Влк. у., Воскресенскъ, Звн. у. (Ч.). 

200. С. ырама Сир. Пет. Кр. Ш, стр. 100. — Пет., стр. 163. — Кауф. ИП, 
№ 814. Тор., № 88.—Цин., № 1574. 

Стебель прямостоящий, 60—125 сем., 3-гранный, остро-шершавый, 

листья сизо-зеленые, остро-шершавые, 8—15 мм. шир., у основаня окру- 
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жены свЪфтло-бурыми, не волокнистыми влагалищами; колосъ состоитъ изъ 

3—4 женскихъ и 3—5 мужскихъ колосковъ; женсюе колоски цилин- 

дрическе, до 10 см. дл., нЪФеколько разставлены, сидяче или на ко- 

роткихъ ножкахъ, ниже! часто значительно удаленъ отъ остальныхъ 

и на болфе длинной ножкЪ, иногда поникаюций; прицвЪ$тные листья безъ 

влаталишьъ, нижнШ превышаетъ длиною весь колосъ; кроюцпйя чешуйки 

ланцетныя, вытянуты въ длинное, по краямъ зазубренное остроконеще, 

свЪфтло-красно-бурыя, съ зеленой полоской, равны или нЪФеколько длин- 

нЪе мЬшечковъ; мьшечки яйцевидно-коническе, тупо-3-гранные, съ 0бЪ- 

Сагех прапа. Сагех 1аз1осагра. 

> 
ихъ сторонъ выпуклые, около 5 мм. дл., съ тонкими, продольными жил- 

ками, темно-бурые, переходять въ коротвый, 2-зубчатый носикъ. ЦвЪты 

съ */. мая, плоды съ */, юня и 1/, юля. Шо берегу Глубокаго озера, 

Руз. у., по берегу р. Ширенки близъ Машина, Дмт. у. (П.).—Между Бо- 

рисовымъ и Лужками по берегу ручья, Сри. у. (П. и С.).—Мытищи-—0о- 

лото близъ Лосиннаго Острова (С.). 

201. С. 1азлосагра ЕйгВ. 
Сатех ВШоги1з Г. Е. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 161.—Кауф. П, № 815.— 

Цин., № 1582.— Кауф. 1, стр. 535.—Дв., № 875. — Макс., 
№ 867. Ной. Н., № 7436.— бо]. С., р. 23.—Малт&., р. 166.— 
Топ., р. 282.—5. 1, № 642. Ра., № 5019. 

Стебли 40—100 см., прямостояппе, 3-гранные, въ верхней части ше- 

роховатые; листья сизо-зеленые, не шире 3 мм., желобчатые, по краямъ 

и вдоль жилокъ остро-шершавые. у основан1я окружены бурыми или краено- 

бурыми влагалищами и остатками прошлогоднихъ листьевъ; колосъ со- 

стоить изъ 2—3 щенскихъ и 1—3 мужскихъ колосковъ; женске колоски 

продолговатые, сидятъ разставленно, нижн!Й —иногда на короткой ножкЪ; 

нижн прицвЪ$тный листъ съ короткимъ влагалищемъ, равенъ или пре- 

вышаетъ длиною весь колосъ; кроюпия чешуйки ланцетныя, темно-бурыя 

съ зеленой полоской на спинкЪ, равны мЪфшечкамъ; мфшечки густо-опу- 
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шенные. продолговато-яйцевидные, тупо-3-гранные, почти безъ жилокъ, 

сЪрые, вытянуты въ коротый, 2.зубчатый носикъ. ЦвЪты съ %/, мая, 

плоды съ конца ня. Шо большимъ моховымъ торфянымъ болотамъ, 

рЬже по берегамъ стоячихъ водъ. Захарово, Бутырки (Гольдб.).—Три горы 

(Генн.).—Мытищи (0.).—Косино; Глубокое и Тростенское озера, Руз. у., 

БЪфлопесоцкая слобода, Сри. у. (П.).—Близъ Клина (Ч.). 

202. С. Ша Ц. Бух. П, № 439. Е. 0., № 7, р. 102.— Пет., стр. 161.— Кауф. 

П, № 816.—Цин., № 1581.—Кауф. 1, стр. 536.—Апп. 0. Ц, 

№ 162. —Лв., № 819. —Макс., №872. Ной. Н., № 7447.—Со14. С., 
р. 23.—бо14. $р., р. 139.—Мал\., р. 163.—Ной., № 699. —5. И, 
р. 53.—54. 1, № 647. 

Стебли прямостояние, 10—60 см., тупо-3-гранные, тладюе, иногда 

близъ мужскихъ колосковъ шероховатые; листья ярко- 

зеленые, около 4 мм. шир., какъ и влагалища, б. или 

м. густо-мохнато-волосистые; колосъ состоитъ изъ 2—4 

женскихъ и 1—3 мужекихъ колосковъ; женсюе колоски 

овальные или коротко-цилиндрическе, сидятъ разста- 

вленно, около 9 см. дл., 0. ч. сидяше, только нижей 

на короткой ножкЪ; прицвЪтные листья съ длинными 

влагалищами, ниже!й почти равенъ всему колосу; крою- 

шя чешуйки яйцевидно-ланцетныя, съ наружной сто- 

роны волосистыя, бурыя, съ зеленой полоской и часто 

съ бфлымъ краемъ, вытянуты въ длинное, по краямъ 

зазубренное остроконече; мЪшечки яйцевидно-кониче- 

сек1е, около 6 мм. дл., съ продольными жилками, б. или 

м. волосистые, желто-зеленые, потомъ бурые, вытянуты 

ВЪ 2-зубчатый носикъ, края котораго зазубрены. ЦвЪты ь 

съ °/, мая, плоды съ конца Шюня. По песчанымъ лугамъ Сагех Ва. 

и по берегамъ р$къ и канавъ. Останкино, Лужняки 

на бер. Москвы р., Симоновъ монастырь; подъ Березенымъ, (ри. у., Яхрома 

подъ Шустовымъ, Дмт. у. (П.).=Мытищи (С.).— Вороново, Пдл. у. (Б). 

а. ПИЧаегт!$ Регз. г. 0., № 7, р. 102.—Кауф. И, стр. 560. —Цин., стр. 464.— 

Кауф. Г, стр. 536. 

МЪшечки разсЪянно-волосистые, все остальное растеше голое. 

Петровское-Разумовское (Шр.).—Берегъь Сенежскаго озера (К.).— 

Воробъевы горы, Кунцово (П.). 

203. С. ав] ба В. ВР. Пет. Кр. Ш, стр. 100. 
Сагех от{Возасвуз С. А. М. Цин., № 1577. 

Отебли высоке, тупо-3-гранные, у основанйя слегка вздутые, только 

близъ мужскихъ колосковъ шероховатые, 60—90 см., не цв5тупие—иногда 

достигаютъ почти 2 метр.; листья 3—7 мм. шир., плосве, по краямъ ше- 

роховатые, верхняя сторона ихъ голая, нижняя и влагалища покрыты 

рфдкими волосками, рЪже тоже голыя; основате стебля и листьевъ окру- 

жено темно-красными или красно-бурыми влагалищами, часто расщеплен- 

ными на волокна; колосъ состоитъ изъ 2—4 женскихъь и 3—4 мужских 
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колосковъ; женсве колоски цилиндрическе, прямостояпце, до 7 см. дл., 

сидятъ разставленно, ниж й— на короткой нож- 

къ; прицв$тные листья съ короткими влагали- 

щами, нижн! превышаетъ длиною весь колосъ; 

кроюция чешуйки яйцевидно-ланцетныя, блЪд- 

но-зеленыя, вытянуты въ длинное, по краямъ 

шероховато-пильчатое остре, короче мшечковъ; 

мЪшечки продолговато-коническе или яйцевид- 

ные, почти кожистые, съ выдающимися жил- 

ками, около 7 мм. дл., покрыты р%Ъдкими во- 

лосками, вытянуты въ длинный носикъ, глубо- 

ко-расщепленный на два длинныхъ шиловид- 

ныхъ зубца, дуговидно расходящихся. Почти 

зр$лые плоды въ концЪ юля. На берегу Тро- 

стенскаго озера при впадени р. Тростни, Руз. 

| у. (|. и С.) и въ герб. Геннинга. 

Сагех апзваа. с. дабга Цес№г. Пет. Кр. ШТ, стр. 100.— Мос., №47. 

Все растеше и м$шечки совершенно го- 

лые. По сфверному берегу острова на Юрьевскомъ озерЪ, Пдл. у. 

(Мос.). 

Порядокъ Эра огае. 

17 сем. Агасеае М№еск. 

ИвЪты въ початкахъ, съ мясистымъ стержнемъ и съ крыломъ, 

однополые или обоеполые, съ околоцвЪтникомъ или безъ него; тычинокъ 

столько, сколько долей околоцвфтника; завязь съ сидячимъ рыльцемъ; 

плодъ 1 — 3-гнфздный, мясистый; сЪфмя съ бфлкомъ и прямымъ зароды- 

шемъ; многолфтн!я травы съ толстымъ ползучимъ корневищемъ. 

70. Асогиз ЕЁ. 

Початокъ цилиндричесый, суживающийся къ верхушкЪ, зацвЪтаетъ 

снизу; околоцвЪтникъ 6-листный, съ обратно-яйцевидными долями, вер- 

хушки которыхъ быстро заострены и загнуты; тычинокъ 6, съ корот- 

кими, вдоль разверзающимися пыльниками, сидятъ супротивъ долей 

околоцвзтника; столбикъ очень коротюй; завязь 3-гнфздная; плодъ мало- 

сЪменный. 

204. А. Са]1апта$ Г. Бух. П, № 486.—Ф. Б., № 127.—Бух. Г, № 449. Е. 0.., 
№ 3, р. 118.—Пет., стр. 130.-Кауф. П, № 898.—Цин., 

№ 1357.—Кауф. Г, отр. 594. — Тлпа., р. 164.—Апи. С. 1, 

№ 45.—Дв., № 356.— Макс., № 320.—Ной. Н., № 2799.— 

Со14. С., р. 19. — Мат., р. 61. — Ной., № 135. — $. П., 

р. 22.— 5%. Г, № 227. 
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Корневище толстое, до 3 см. толщ., торизонтальное; листья мече- 

видные, до 1 метра дл. и 0,5—3 см. шир., у основанйя часто краснова- 

тые; чехолъ такой же, какъ и листья, незамфтно переходить изъ цвЪто- 

носа и кажется какъ бы его продолжешемъ; початокъ цилиндрический, 

къ концу нЪсколько суженный, тупой, зеленовато-желтый, отклоненъ, 

какъ бы боковой; все растене сильно пахучее. ЦвЪты съ */, Шоня. По 

берегамъ рЪкъ и прудовъ. Иваньково, Покровское, Щукино, Братцево 

И а 
Асогиз$ Са!атиз. 

(К.).—Косино, Лужняки—близъ Воробьевыхъ горъ, Серебряный боръ близъ 

Хорошова (П.). — Быково по озерамъ, Брн. у. (С.). — Вороново, прудъ, 

Идл. у. (Б.). 

71. СаЙа |. 

Початокъ коротко-цилиндрическй, на конц часто несупий только 

мужеюе цвфты съ 6 и болфе тычинками; тычиночныя нити плосюя, съ 

короткими пыльниками; цвфты безъ околоцвЪтника;: завязь одногнЪздная; 

плодъ мясистый, съ 6—8 сЪменами. 

205. С. ра1а5г1$ Г. Бух. И, № 435. — Бух. Г, № 448.—Е. 0., № В, р. 118.— 
Пет., стр. 159.—Кауф. П, № 897.—Цин., № 1356.—Кауф. 
Т, стр. 593.—Тапа., р. 164.—Дв.. № 383.—Макс., № 319.— 

Ной. Н., № 7387 и № 2904 —Со1а. С.. р. 19.—Маз., р. 67.— 
ТА. Тг., р. 156. —54. П, р. 23. —56. Г, № 620. — Ра., 

№ 2000. 

Корневище ползучее, членистое; листья на длинныхъ черешкахъ, 

лосняпеся, сердцевидные или широко-сердцевидные, заостренные; основа- 

я черешковъ съ широкими влагалищами, верхушка которыхъ свободная, 

торчитъ кверху наподобе прилистника; цвЪфточная стр$лка не длиннЪе 

листьевъ; початокъь продолговатый или цилиндричесвй, 2—2,5 см. дл., 

тупой; крыло яйцевидное, 6—7 см. дл., быстро заострено въ тоный, почти 

нитевидный кончикъ, съ верхней стороны 0Ълое, съ нижней зеленое; 
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плоды ярко-красные. Цвфты съ конца мая до конца 1юня, зрфлые плоды 

ВЪ КоНЦЪ августа. По болотамъ, болотистымъ кустарникамъ и канавамъ, 

часто. 

18 сем. Гетпасеае Эитог®. 

Маленьюмя, плаваюция водяныя растен1я со стеблемъ въ видЪ ма- 

ленькаго, округлаго или продолговатаго листеца безъ развитыхъ листьевъ; 

цвфты однодомные, сидять на краю листеца; женскле— состоять изъ бу- 

тыльчатой завязи съ очень короткимъ столбикомъ и простымъ рыльцемъ, 

мужеке— изъ одной тычинки съ нитью; одинъ женсюй и два мужскихъ 

цвЪтка сидятъ какъ бы въ м5шечкЪ; плодъ не раскрывающийся, содержитъ 

1—6 сЪмянъ. 

72. етпа (. 

Основате листеца безъ чешуевидныхъ листочковъ; листецъь съ 1 

слабо замфтной срединной жилкой и иногда съ 1—2 боковыми; корешокъ 1; 

плодъ |—6-сЪменный. 

206. №. Ы1збеа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 140.—Бух. П, № 496.—Бух. 1, № 459.— 
Е. 0., № $3, р. 118. — Пет., стр. 211.— Кауф. П, № 913.— 

Цин., № 1359. — Кауф. Т, стр. 601. — ТАпа., р. 164.—Дв., 

№ 40.—Макс., № 4.— Ной. Н., № 7397.—б014. С., р. 22.— 

Мат., р. 159.—5. И, р. 52. —54. Г, № 622. 

Растене прозрачное, подводное, только во время цвфтеня веплы- 

ваеть на поверхность воды; листецы продолговатые, ланцетные, сужен- 

Гетлпа физ щса. Гетпа питог. 

ные въ вид черешка, спереди слегка зазубренные, остаются долго свя- 

занными между собой, отчего растеше вЪфтвистое. ЦвЪтетъ ‘съ */, Шюня до 

глубокой осени. Въ стоячихъ водахъ, очень часто. 
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207. Г. штог Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 139.—Бух. П, № 495.—Бух. 1, № 458.— 

Е. 0., № 8, р. 118.—Пот., стр. 211.—Кауф. П, № 912. — Гор., 
№58. Цин., № 1358. —Кауф. 1, стр. 601. [лша., р. 164.—Дв.., 
№ 41. —Макс., № 5.—Ной. Н., № 7395.— бо. С., р. 22.— 

601. Зр., р. 137.-—_Мат., р. 159.—5%. П, р. 52. 5%. 1, № 693. 

Растеше плавающее на поверхности воды; листецъ обратно-яйцевид- 

ный или почти круглый, цфльнокрайнй, не суженный въ черешокъ, тол- 

стый, не прозрачный, сверху свЪтло-зеленый, снизу бЪфловато- или желто- 

вато-зеленый. ЦвЪтетъь съ 3/, юня до глубокой осени. Въ стоячихъ водахъ 

и по берегамъ рЪфкъ, очень часто. 

73. Зрноав!а ЗсШею. 

Основане листеца снабжено ? чешуйчатыми очень маленькими ли- 

сточками; кромЪ срединной, нЪеколько боковыхъ жилокъ; корешковъ нЪ- 

сколько, пучкомъ; плодъ односёменный. 

208. 5. ро!угрРЫ7а ЗеШе]@. Бух. И, № 494.—Ф. Б., № 129. —Бух. 1, № 457. - 
Е. 0., № 8, р. 118. — Кауф. П, № 911.— Цин., 

№ 1361.—Кауф. Т, стр. 600. — Глпа., р. 164. 

Тешпа ро!уггЬ12а 1. Пет. Кр. Ш, стр. 140.—Пет., стр. 211. —Ра., р. 18.— 

Дв., № 43.—Макс., № 7.—Ной. Н., № 7396.—бо1а. С., 
р. 22. —Матё., р. 159.—5+. П, р. 52.—5%. 1, № 695. 

Растене плаваетъ на поверхности воды; листецъ округлый, обратно- 

яйцевидный, цфльнокрайн!й, толстый, сверху ярко- 

зеленый, снизу красновато-лиловый, съ ясными, \ 

дугообразными жилками. ИЦвЪфтетъ съ */, Шоня до 

глубокой осени. Въ стоячихъ и медленно текущихъ 

водахъ. 

Порядокъ ТлШогае. 

19 сем. лаиеАсеае Уепф. 

ОколоцвЪтникъ 6-листный, состоитъ изъ 2 

вЪнцовъ перепончатыхъ, сухихъ листочковъ, въ 

каждомъ вЪнцЪ по 3; тычинокъ 6, супротивныхъ 

листочкамъ околоцвЪтника; завязь верхняя; стол- в 

бикъ одинъ, съ 3 нитевидными рыльцами; коро- 

бочка 3-створчатая, однотнфздная, съ 3 сБменами Зриоде!а ройугаа. 

или 3-гнЪфздная со многими с$менами въ каждомъ 

тнЪфздЪ; сЪменная оболочка часто слабо охватываетъ сЪ5мя и иногда при 

основани или наверху снабжена мЪшетчатымъ выростомъ; растевя со 

спиральными, узкими или цилиндрическими листьями съ влагалищами; 

пазушный листъ каждой вЪтви влагалищный. 
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74. Чапсиз ЕЁ. 

Листочки околоцвЪ$тника у основаня слегка спаяны; тычинокъ 6 

или 3; коробочка 3-гнЪфздная, многос$менная, створки посрединз отдЪля- 

ются перегородками; сЪмена безъ придатковъ; листья цилиндрическе или 

слегка сплюснутые, линейно-шиловидные. 

Т. Стебли безъ стеблевыхъ и корневыхъ листьевъ, съ одними только 

листовыми влагалищами. 2. 

Стебель съ 1 или нЪсколькими развитыми листьями. 6. 

СоцвЪте безъ вЪтвей, состоить изъ 3—7 цвЪтковъ; стебель 

очень тоне!й. «Л. Пфроттаз Г. 

Соцвфте состойтъ изъ многихъ цвфтовъ съ неравными, длин- 

ными вЪтвями или соцвЪте многоцвтковое — клубочкомъ. 3. 

Стебель сизый, внутри съ поперечными перегородками. 

7. Фаисиз Еф. 
Стебель зеленый или сЪро-зеленый, внутри съ сплошной рыхлой 

сердцевиной. 4. 

СоцвЪте развфтвленное, съ длинными, но неравными вЪтвями. 

4. ефизиз Г. 
СоцвЪте сжатое клубочкомъ, безъ выдающихся вЪтвей. 5. 

Коробочка на верхушк$ вдавлена, съ короткимъ столбикомъ въ 

углублении; пыльники бЪфловатые; околоцвфтникъ 2—2,5 мм. дл., 

съ широкимъ перепончатымъ краемъ. 

7. еТизиз Г. а. сотрасия Те} её Соите. 

Коробочка тупая, не вдавленная, съ маленькимъ бугоркомъ на 

верхушкЪ, на которомъ сидитъ короткй столбикъ; пыльники 

желтоватые; околоцвЪтникъ 3 мм. дл., съ узкимъ перепончатымъ 

краемъ. 4. сопфотета ия 1. 
. Листья цилиндрическте, сплюснутые, полые, съ поперечными 

внутренними перегородками. 7. 

Листья плоске пли желобчатые, безъ перегородокъ. 9. 

Внутренн!е листочки околоцвфтника длиннфе наружныхъ, во 

время плодоношен!я кончики ихъ отогнуты кнаружи, вс длинно- 

заостренные; коробочка съ длиннымъ носикомъ. 

Л. асийПотиз Ем. 
ВсЪ листочки околоцвЪтника одинаковой длины; внутреннеы— 

тупые или слегка заостренные; наружные— острые или всЪ ту- 

пые; коробочка съ короткимъ или среднимъ носикомъ. 8. 

Наружные листочки околоцвЪтника ланцетные, острые. 

]. 1атросагриз Еф. 
Ве листочки околоцвфтника тупые; наружные — съ округлой 

верхушкой, быстро переходящей въ очень маленькое остре. 

4. арии У. 
Листочки околоцвЪтника узко-ланцетные, съ заостренной шило- 

видной верхушкой. 7. Биротиз Т.. 
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Листочки околоцвфтника овально-ланцетные или овальные, съ 

туповатой или округлой верхушкой. 10. 

10. Коробочка равна околоцвЪтнику; стеблевыхъ листьевь нЪтъ, 

только близъ соцвЪт1я, похож на прицвЪтникъ. 

+4. здиатговиз То. 
Коробочка на '/, или на */, выдается изъ околоцвтника; стебле- 

выхъ листьевъ 1 или 9 близъ средины стебля. 

7]. сотртеззиз „1асд. 

209. 1. Бибби1а$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 77.— Бух. И, № 416.— Бух. 1, № 385.— 
Е. О., № 7, р. 102. —Пет., стр. 206.—Кауф. П, № 763.—Цин., 

№ 1495. — Кауф. Т, стр. 506. — Тлп9., р. 172. — Апи. С. Т, 

№ 50.—Дв., № 362. —Макс., № 328.—Ной. Н., № 2804.— 

бо1ч. С., р. 19.—Мам., р. 21.— 5. П.р. 99.—5. 1, № 234.— 
Ра]., № 792. 

Однолфтнее растене съ тонкими волокнистыми корнями; стебли 

5—30 см., развЪтвленные; корневые листья уУзко-линейные, у основашя 

желобчатые, на концЪ длинно-заостренные, съ длинными и широкими 

влагалищами; стеблевые (2—3) тавще же, какъ и корневые; соцвЪе слож- 

ное, вЪтви его немногочисленныя, развилисто-вЪтвистыя, съ далеко раз- 

Лапси$ Баюпиа$. Лапсиз Б\оп!1$ ©. гапайиз. 

ставленными одинъ отъ другого цвЪтами; цвЪты 8—7 мм. дл., закрытые 

или открытые; листочки околоцвЪтника равной или неравной длины, узко- 

ланцетные, съ заостренными шиловидными верхушками, съ 3 жилками, 

зеленые, съ широкой, бфлой перепончатой каймой; коробочка короче 

околоцвЪтника, эллиптическая, около 3,5 мм. дл., тупая, съ довольно 

длиннымъ носикомъ. Цвфты съ */, 1юня, почти весь Поль, зр$лыя сЪмена 

еъ конца юля. По канавамъ, сырымъ мЪ%стамъ и около дорогъ, очень 

часто. 

а. гапамиз $0п9. её Регмег. Растеше низкое, 3 — 10 см., р5же выше, 

образуетъ густые пучки; стебли вЪтвистые, часто отогнуты дугой; 
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нижн!я листовыя влагалища красно-бурыя или темно-красныя; 

пластинка листа часто тоже ототнута дугообразно; цвЪты сидят 

очень сближенно по 2 — 3; внутренне листочки околоцвЪтника, 

особенно у верхнихъ цвЪтовъ, равны или нЪФсколько короче зрЪ- 

лой коробочки; наружные листочки околоцвЪтника нЪсколько 

длиннЪе коробочки; коробочка къ основаню сужена. Въ плодахъ 

15 августа. На пескахъ по отмелямъ р. Оки, противъ с. Лужня- 

ковъ, Срп. у. (Ц. и Х.). 

210. 3. замаггозиз$ [. Пет. Кр. Ш, стр. 77. — Кауф. П, стр. 595. — Цин., 
стр. 443. — Кауфд. Т, стр. 506. — Дв., № 358. — Макс., 

№ 324.— Магё., р. 62.—5%. П, р. 29.—5%. [, № 231. 

Корневище торизонтальное, мнотоголовчатое; стебли прямостояпие, 

тибке, 15 — 30 см., слегка сплюснутые или цилиндрическе; листья въ 

2 раза шире стебля, узко-линейные, гибюе, желобчатые, длинно-заострен- 

ные, съ очень широкими и длинными влагалищами; соцвЪт1е сложное, 

съ вверхъ торчащими вЪфтвями, въ полузонтикахъ; цвфты 6 мм. дл.; ли- 

Лапсиз здцаггозиз. ]Лмпсиз$ сотргеззиз. 

сточки околоцвЪтника равной длины, овальные, тупые или слегка за- 

остренные, бурые или оливковые, съ широкой, бЪлой перепончатой кай- 

мой; коробочка равной длины съ околоцвЪтникомъ, обратно-яйцевидная, 

3-гранная, съ короткимъ носикомъ. Находится въ гербар1и Максимовича. 

211. 4. сотргё$зи5 Тае4. Мос., № 38.—Е. 0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 206.— 
Кауф. П, № 762. — Цин., № 1421. — Кауф. Т, 

стр. 506.—ТлпЧ., р. 172.—Апа. С. 1\, №558. . 

Лтсиз Биозиз Г.. Дв., № 361.—Макс., № 327.—Ной. Н., № 2805.—бо1а. С., 

р. 19.—Матё., р. 63.—5%. П, р. 22. — 5. [, № 233. — Ра., 

№ 721. 

Корневище ползучее, горизонтальное; стебли прямостоящие, 10—30, 

рЪдко 50 см., съ 1 стеблевымъ листомъ; корневые листья узко-линейные, 

5—95 см. дл., 0,75—1 мм. шир., плосюе, р$же желобчатые, съ длинными 
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и широкими влагалищами; стеблевой листъ такой же, какъ и корневые; 

соцвЪте конечное, сложное или двусложное, полузонтичное, вЪтви его 

неравныя, развилистыя; цвфты 3 мм. дл.; листочки околоцвфтника равной 

длины, овально-ланцетные, съ тупой верхушкой, каштановаго цвЪта, съ 

широкой зеленой полоской на спинк$ и бЪлымъ перепончатымъ краемъ; 

коробочка почти шаровидная, на '/› или */), выдается изъ околоцвЪт- 

ника, каштановаго цвЪта, съ очень короткимъ носикомъ. ЦвЪты съ на- 

чала поня, зр$лыя сЪмена съ конца поля. На песчаной почвЪ, по бере- 

тамъ рЪкь и по сырымъ лугамъ. Симоновъ монастырь, Стротино, Петров- 

ское-Разумовское; Раменское, Брн. у., Серпуховъ (К.). — Мытищи (С.).— 

Воробьевы горы; Карапчеево, Клм. у. (П.). 

а. ЧапА6из К. Косв. КромЪ верхушечнаго соцвЪт1я, есть еще вЪтка, 

равная всему соцвЪтю и выходящая изъ пазухи верхняго листа, 

сидящаго нфсколько выше средины стебля. По песчанымъ отме- 

лямъ р. Оки, противь Лужняковъ, Срп. у. (П. и Х.). 

212. 4. ВЕ0ги15 |. Бух. П, № 414. —Бух. 1, № 386.— Е. 0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 205.—Кауф. ИП, № 759.—Цин., № 1486. — Кауф. 

Т, стр. 504. — Тлва., р. 170. — Апп. С. ТУ, № 56. — Дв., 

№ 357. — Маке., № 3983. —- Ной. Н., № 2809. — бо1а. С., 
р. 19. — Мам., р. 62.—5%. П, р. 22.—5. 1, № 230.—Ра., 
№ 720. 

Корневище тонкое, ползучее, горизон- 

тальное; стебли тонке, въ даметрЪ не 

толще 1 мм., 10—50 см.; листья влагалищ- 

ные; нижн!е— желтоватые или бурые; верх- 

не, сидяпе не выше нижней четверти 

стебля, иногда съ короткой желобчатой 

пластинкой; соцвЪте боковое, состоитъ 

изъ 3—7 цвфтовь на неравныхъ цвЪто- 

ножкахъ; листочки околоцвЪтника 3 мм., 

блЪдно-зеленые или желто-зеленые, линей- 

но-ланцетные, заостренные, съ узкой пе- 

репончатой каймой; коробочка обратно- 

яйцевидная, равна околоцвЪтнику, съ очень 

короткимъ носикомъ; тычинокъ обыкно- 

венно 6. ЦвЪты съ начала юня, зрёлыя 

с$мена со средины поля. По болотамъ и болотистымъ лугамъ, очень часто. 

Лапсиз ИШогтив. 

913. 4. еййзи$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 75.—Пет., стр. 206.—Цин., № 1483. —Апп. 
С. Ш, № 262-—Дв., № 356. —Со14. С., р. 19.—Магё., р. 62.— 

56. П,р. 22.—5+. [, № 229.—Ра|1., № 719. 

Тапсиз соттиз Е. Моу. 8. ейазиз Е. Меу. Бух. П, № 413. — Бух. Т, № 384.— 

Е. 0., № 7, р. 102. Кауф. П, №522.— 

Кауф. Г, стр. 504. — Тл4., р. 170.— 

Макс., № 321. 

Тапсиз сошшииз 8. ЕвтЬ. Ной. Н., № 2808. 
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Корневище ползучее, горизонтальное; стебли зеленые, прямостоящие, 

въ живомъ видЪф безъ бороздокъ, въ сухомъ — съ тонкими продоль- 

ными линями, 80 — 120 см.; нижея листовыя влагалища желто-бурыя 

или бурыя; прицвфтное влагалище узкое; листьевъ нЪтъ; соцвЪ\е не гу- 

стое, многоцвЪтковое, съ длинными, неравными цвЪтоносами, рЪдко со- 

цвът!е съ короткими цвфтоносами; доли околоцвЪтника 2 — 9,5 мм. дл., 

| 
| 

у 

| 

А 

\ 

х 
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Лапсиз еНизи$. Лмпсиз сопа1отега*и$. 

ланцетныя, заостренныя, съ широкимъ перепончатымъ краемъ; пыль- 

ники бЪфловатые; тычинокъ 6. ч. 3; коробочка обратно-овальная, верхушка 

ея слегка вдавлена и въ углублении сидитъ коротюй столбикъ. ЦвЪты съ 

конца Шюня, зрЪлыя смена съ конца 1юля. По болотамъ, канавамъ, около 

рЪкъ и по сырымъ м5етамъ. очень часто. 

а. сотрасфиз 1е}. еЁ СоигЕ. Пет. Кр. Ш, стр. 75. 

СоцвЪме скучено почти клубочкомъ. Киреево (К.) и въ гербари 

Максимовича. 

3. раисИюгиз Миспе!. Съ тонкимъ стеблемъ не толще 2,5 мм.; соцвЪте 

малопвЪтковое, съ короткими, но не равными цвфтоносами. Крас- 

никовское болото за Б. Мытищами (П.). 

214. 9. еопо]1отегафи$ Г. Пет., стр. 206. — Цин., № 1484. — Дв., № 355— 
Макс., № 321.—Матё., р. 62.—5%. ИП, р. 22.— 5%. [, 
№ 228. 

Запсиз соштитиз Е. Моеу. а. сопе]отегайиз Т.. Кауф. П, стр. 522. — Кауф. 1, 

стр. 504.—Тапа., р. 170. 

Тапсаз Геегзи Матззоп Пет. Кр. Ш, стр. 75. 

Корневище ползучее, горизонтальное; стебли 30—75 см., сБро-зеленые, 

въ живомъ видЪ съ ясными, продольными бороздками; нижн!я листовыя 

влагалища ржаво-бурыя или красно-бурыя; листьевъ нЪтъ; прицвЪтное 

влаталище н%еколько вздутое, раскрытое; соцвЪ\е густое, сжатое; доли 

околоцвзтника 83 мм. дл., ланцетныя, заостренныя, съ узкимъ перепонча- 

тымъ краемъ; тычинокъ обыкновенно 3; пыльники желтоватые; коробочка 
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обратно-овальная, верхушка ея выдается бугоркомъ, на которомъ си- 

дить столбикъ. ЦвЪты съ конца 1юня, весь Юль. Серебряный боръ близъ 

Хорошова (К..).— ЗасЪменье, Влк. у. (Ч.). 

215. 3. 218меиз ЕПРВ. Пет. Кр. Ш, стр. 75.—Пет., стр. 206.—Кауф. И, № 758.— 
Цин., № 1485. — Рупр., стр. 88. — Кауф. Г, стр. 504. — 

Макс., № 322. — Ной. Н., № 2810. — бо14. С., р. 19.— 

Ной., № 1775. 

Корневище толстое, почти деревянистое, ползучее; стебли 30—90 см.., 

сизые, продольно-бороздчатые, внутри съ поперечными перегородками; 

нижн!я листовыя влагалища лосняпляся, темно-красновато-бурыя; листьевъ 

нфтъ; соцвЪте рЪдкое, съ неравными, вверхъ торчащими вЪтвями; ли- 

сточки околоцвЪтника узко-ланцетные, длинно-заостренные, на спинкЪ 

]апсиз д1ацсиз. Лмпсиз асиНЙогиз. 

зеленые, по краямъ бурые; внутренне — нЪсколько короче наружныхъ; 

тычинокъ 6; коробочка эллиптическая, съ заостренной верхушкой, не- 

много короче околоцвЪтника. Цвфты съ */› 1юня. Находится въ гербари 

Анненкова и въ гербари Гофмана. 

216. 4. асиИЙбгиз ЕПРВ. Пет. Кр. Ш, стр. 77.—Дв., № 360.—Макс., № 320.— 
Маг., р. 62.—Ной., № 1777. 

` Ллшсиз зПуайсиз ВеВЪ. Пет., стр. 206. — Кауф. И, № 761. — Гор., № 83.— 

Цин., № 1490. 

Корневище довольно толетое, почти деревянистое, ползучее; стебли 

прямо-торчаппе, упруше, 30—90 см., до верху съ листьями; листья у оено- 

ван1я стебля только влагалищные или съ очень короткой пластинкой; 

стеблевые (2—3) — съ длинной пластинкой, шире стебля, сплюснутые, 

1—2 мм. шир., съ внутренними поперечными перегородками, иногда слегка 

дугообразно отклонены отъ стебля; цв$торасположен!е многосложное, полу- 

зонтичное, съ торчащими вЪтвями; пучки ржаво-бурые, 4—7-цвЪтковые; 

цвфты 3 мм. дл.; коробочки 3,5 мм. дл.; листочки около цвФтника ланцет- 

ные, тонко- и длинно-заостренные, внутренне длиннфе наружныхъ, во 

15 
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время плодоношен1я верхушка ихъ отогнута кнаружи; коробочка ржаво- 

или темно-бураго цвЪта, длиннфе околоцвЪтника, овальная, вытянута въ 
длинный носикъ. По дорогБ оть Москвы къ ВереЪ (Макс.). 

7. 4. аршиз$ У. Пет. Кр. Ш, стр. 76.—Мос., № 37.—Пет., стр. 206.—Цин., 
№ 1487.—Р112., р. 19. 

Тапсиз [аларгосагриз ЕВт®. > риа Кайт. Кауф. П, стр. 523. — Кауф. Г, 
стр. 505. 

Корневище горизонтальное; стебли прямостояпие, цилиндрическе или 

сплюснутые, 10—70 см.; корневые листья влагалищные, красноватые или 

бурые, съ маленькой пластинкой; стеблевые (2—4) — шире стебля, почти 

9 цилиндрическе или сплюснутые, 1—2 мм. шир., съ 

поперечными внутренними перегородками; влагалища 

ихъ узкя, на спинкЪ округлыя или сплюснутыя, 

очень рЪдко съ килемъ; соцвЪте прямоторчащее, 

сложное или многосложное, полузонтичное, съ вверхъ 

торчащими вфтвями; пучки 3—6-цв$тковые, кашта- 

ново- или буро-краснатго цвЪта; цвЪты 1—3,5 мм. дл.; 

листочки околоцвЪтника одинаковой длины, продол- 

товато-овальные; наружные—съ округлой верхушкой, 

быстро переходящей въ очень короткое острие, внутрен- 

н1е—съ округлой верхушкой и съ перепончатымъ 

краемъ; коробочка 3-гранная, съ тупой верхушкой, 

на которой сидитъ очень коротюый носикъ. ЦвЪты со. 

средины Тюня, зрфлыя сЪмена съ конца юля. По. 

сырымъ лугамъ, канавамъ и по берегамъ рЪкъ. Близъ. 

Тулуповской мельницы за Покровекимъ; болото по 

опушЕкЪ лЪса, около Сенежскаго озера, Клн. у. (К.).—Раменки, Б. Мы- 

тищи, Путяевъ оврагь въ Сокольничьей рощЪ, Мос. у., за Владычнымъ 

монастыремъ, Срп. у., Вертлинское болото, Клн. у. (П.).—Рыбаки —берегъ 

Круглаго озера, Мос. у. (П. и С.).—СЪЗкирино, Пдл. у. (Мос.).` 

]апсиз а!р!пи$з. 

218. 3. 1атроеагри$ ЕВгВ. Пет. Кр. Ш, стр. 77. 

Лшсиз$ 1атртосатриз ЕВтЬ. Бух. ИП, № 415. — Бух. Г, № 383. —Е. 0., №7, 
р. 102.—Кауф. П, № 760.—Ришад,, р. 19.—Кауф. 1, 
стр. 505.—Апи. С. ТУ, № 57. 

пси 1атргосагриз ЕВгВ. 8. асипитафи$ Кайт. Пет. Кр. Ш, стр. 76.—Кауф. И, 
стр. 523.—Кауф. Г, стр. 505. 

апсиз атсШайиз Г. Пет., стр. 206.—Цин., № 1488.— Ной. Н., № 28038.—бо14. 

С., р. 19.—Ной., № 1771.—5%. П, р. 22.—54. 1 № 232. 
Татсиз ори Ноги ЕВгВ. Цин., стр. 442.—Дв., № 359.—Макс., № 325. — Ной. 

Н., № 2816. —Матф, р. 62. 

Корневище горизонтальное; стебли прямостояпие или дугообразно 

согнутые, рЪдко почти лежале, 5—45 ем., р5же выше; корневые листья 

влагалищные, красноватые или буроватые, съ очень короткой пластинкой; 

стеблевые — съ длинной пластинкой, цилиндричесме или сплюенутые, 

около 9 мм. шир., съ внутренними поперечными перегородками, съ длин- 
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нымй влагалищами, на спинкЪ округлыми; соцвЪ те двусложное, полузон- 

тичное, съ торчащими и растопыренными вЪтвями; пучки 4— 10-цвЪт- 

ковые, ржаваго или каштановаго цвЪта; цвЪты 9,5—3 

мм. дл., при плодахъ иногда 4 мм. дл.; всЪ листочки 

околоцвЪтника одинаковой длины, съ 1—3 жилками; 

наружные — ланцетные, острые; внутренне—овально- 

ланцетные, тупые или острые, съ широкимъ перепон- 

чатымъ краемъ; коробочка немного длиннЪе околоцвЪт- 

ника, овальная, верхушка ея призматическо-пирами- 

дальная, съ короткимъ носикомъ. Цвфты со средины 

тюня, зр$Ълыя сЪмена съ конца юля. По сырымъ лу- 

тамъ, канавамъ и болотамъ, очень часто. 

Листочки околоцвЪтника у основанйя вполнЪ срос- 

75. 1а2Ша О.С. 

ппеся; тычинокъ всегда 6; коробочка одногнЪздная, 3- ипсиз 1атросагриз. 

сЪменная, разверзается 3 створками; створки безъ пе- 

регородокъ; сБмя съ м5шетчатымъ придаткомъ; листья широко-линейные, 

плосюе, съ длинными бфлыми волосками. 

1. ЦвЪты въ соцвФти поодиночкЪ, на длинныхъ цвЪтоножкахъ. 

Г. рЙоза ИА. 

ЦвЪты въ соцвЪти пучками, по 6—20, на очень короткихъ цвЪ- 

тоножкахъ. 2. * 

. СоцвЪ\е многосложное, съ длинными тонкими вЪтвями; цвЪты 

сидятъ по 3—8, лосняпцеся, почти пергаментные, во время плодо- 
ношен!я иногда красновато-сфрые. [.. петогоза Е. Мец. 

СоцвЪе сложное, съ неравными в$твями; цвфты сидятъ плот- 

ными пучками, по 6 —20, коричнево-каштановые, иногда почти 

бЪлые; листочки околоцвФтника мягке, на спинкЪ 6. ч. съ по- 
лоской. 3. 

. Пучки почти бфлые, 8 — 20-цвЪтковые; цвфты 9 мм. дл.; на- 

ружные листочки околоцвЪтника нЪсколько длиннЪе внутреннихъ. 

Г.. сатрези"$ О.С.1. раЙезсетз И’а/ИФ. 

Пучки коричневые или темно-каштановые; цвЪты 2,5—3 мм. дл.; 

всЪ листочки околоцвЪтника равны. 4. 

. Стебли высоюе, 30—50 см.; пучки 8—16-цвЪфтковые, крупные, 

иногда почти цилиндрическе; коробочка равна околоцвЪтнику или 

превышаеть его на 1; сЪмя 1,5— 1,7 мм. дл. Г 

Т.. сатрези$ 0.С.3. тийЙота О@ав. 

Стебли 10—20 см.; пучки 6—10-цв$тковые, шарообразные или 

округло-овальные; коробочка короче околоцвЪтника; сЪмя 2,5 мм. дл. 

Т.. сатрези“$ О.С. а. сщдатз @ама. 

15* 
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219. №. рИбза \УШЯ. бух. П, № 417. — Бух. 1, № 387. —Е. 0., №7, р. 102. — 
Пет., стр. 217. — Кауф. П, № 764. — Цин., № 1481. — 
Кауф. Г, стр. 507. — Тлпа., р. 170.—Апп. С. И, № 160.— 
Дв., № 363.—Макс., № 329.— Ной. Н., № 2829.— бо1а. С., 

р. 19.—Мат%,, р. 63. 

Лшсиз рЙозаз 1. 5%. П, р. 22.—5%. 1, № 235.—Ра.., № 728. 

Корневище даетъ нЪсколько стеблей, у основанйя которыхъ сидятъ 

красно-бурые влагалищные листья; стебли 15—30 см., прямостояцие или 

восходящие; корневые листья линейно-ланцетные, до 20 см. дл., во время 

цвЪтен1я равны стеблю, 5—10 мм. шир.; стеблевые—только 2—3 см. дл., 

съ узкими влагалищами; всЪ листья на концф съ хрящеватымъ кончи- 

комъ, покрыты довольно рфдкими, но длинными, бфлыми волосками; со- 

цвЪте полузонтичное;: цвЪты 3 — 4 мм. дл., поодиночк%, на длинныхъ 

Гиза р!оза. Гиза петогоза. 

цвЪтоножкахъ, по отцвфтанйи загнутыхъ книзу; листочки околоцвЪтника 

ланцетные, острые, бурые или краено-бурые, съ бЪфлой перепончатой 

каймой; коробочка яйцевидная, слегка коническая, превышаетъ около- 

цвЪтникъ; сЪмена на верхушкЪ съ серповиднымъ придаткомъ. ЦвЪты въ 

апрфлЪ и въ началЪ мая, зр$лыя смена съ средины 1юня. По л%самъ и 

кустарникамъ, очень часто. 

220. №. петогбза Е. Меу. Пет. Кр. Ш, стр. 79. 
Гида аа 0.С. Мос., № 39.—Ф. Б., № 16.—Цин., стр. 440.—Дв., № 365.— 

Макс., № 330. 

Лапсиз а]14аз Нойш. Дв., № 365.—Макс., № 330. 

шсиз пешогози$ Рой. 

Корневище горизонтальное или. косое, иногда съ побЪфгами, стебли 

сидятъ пучкомъ, прямостояще или у основан1я слегка приподнимающ!еся, 

30—70 см.; корневые листья 10 —30 см. дл. и 3—5 мм. шир., плоеюе, 

линейные; стеблевые — около 2 мм. шир., съ узкими влагалищами, всЪ 

листья по краямъ усажены длинными, бфлыми волосками; соцвф\е ко- 
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нечное, сложное, щитковидно-полузонтичное, съ неравными цвЪтоно- 

сами; цвфты сближены по 3—8, мелюе, около 2,5 мм. дл., блые или 

трязно-бЪлые, во время плодоношен!я околоцвфтникъ слегка красновато- 

сЪрый; листочки околоцвЪтника ланцетные, острые, сухе, слегка перга- 

ментные; коробочка 3-гранно-овально-коническая, остроконечная; сЪмя 

1,25 мм. дл., косо-овальное, съ сБрымъ или желтымъ придаткомъ. ЦвЪты 

съ начала поня, зр$лыя сЪфмена съ конца юля. Въ гербари Максимо- 

вича подъ № 5491. — Райки, Бур. у. (И.). — Горенки (Ц.).—Б. Мытищи 

во влади Челноковыхъ (0.).— Михайловское, Пдл. у. (Б.). 

221. 1. ватрб55 О.С. Пет. Кр. Ш, стр. 78. —Пет., стр. 217.—Кауф. И, 
№ 765. — Цин., № 1482. — Ршё., р. 19.— Кауф. Т, 

стр. 507.— Типа., р. 170.—Апп. С. 1\, № 62.—Дь., 
№ 364.— Макс., № 331.—Ной. Н., № 9896. — Мал., 
р. 63. 

тпеи$ сатрезтз Г. Ной., № 1770.—5%. П, р. 22.—54. [, № 236. 

Корневище даетъ одинъ стебель или цфлый пучокъ стеблей, прямо- 

стоящихъ, иногда у основанйя слегка приподнимающихся, 5—60 см., съ 

2—3 стеблевыми листьями; листья линейные, 2 — 6 мм. шир., на конц. 

туповатые, по краямъ съ р$дкими, но длинными, бфлыми волосками, кор- 

невые — короче стебля; соцвЪте конечное, метелковидное съ неравными 

лучами; цвЪты 2—3 мм. дл., темно-коричневые или иногда почти бЪлые; 

листочки околоцвфтника ланцетные или линейно-ланцетные, острые; 

\ ® | 

Гиза сатрезН1$ а. ушдап5. Гига сатрез1з 8. пш@Йога. Гага сатрез{и1з у. раЦезсеп$. 

сЪмена овальныя или округло-овальныя, съ короткимъ коническимъ при- 

даткомъ. Цвфты со средины мая, зрфлыя с$мена въ концЪ 1юля. По ку- 

старникамъ, л5снымъ полянамъ и сырымъ лугамъ, часто. 

а. уи!даг!$ баид. Съ 1—3 прямостоящими или приподнимающимися 

стеблями, 10 —20 см.; соцвЪте сложное, съ неравными, прямо- 

стоящими или иногда отогнутыми в$твями; пучковъ 3—6, округло- 

овальныхъ, 6 — 10-цвЪтковыхъ; прицвфтный листъ равенъ или 
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короче лучей соцвЪтя; цвЪты 3 мм. дл.; вс листочки околоцвЪт- 

ника равной длины, ланцетные, заостренные, темно-коричневые, 

съ узкимъ, бфлымъ краемъ; коробочка слегка 3-гранная, съ ко- 

роткимъ остремъ, короче листочковъ околоцв$тника; сЪмя 2,5 мм. 

дл., съ придаткомъ въ 0,5 мм. дл. Спасское (К.).— Мытищи (0.).— 

Раменки, Мос. у. (Б.). 

миНИога СейаК. Пет. Кр. Ш, стр. 78.—Бух. Г, № 388.—Е. 0., № 7, р. 102. — 
Кауф. И, стр. 526.—Цин., стр. 440. —Кауф. Т, стр. 507. 

аа егеса Пезу. Ной. Н., № 2826.— б014. С., р. 19.—бо14. Ър., р. 125. 

Лапсиз ши Його$ Нойт. 

Стеблей много, прямостоящихъ, 30 —50 см., сидятъ пучкомъ; 

соцвЪме сложное, рфже двусложное, съ торчащими, неравными, 

длинными вфтвями; пучковъ 5 — 10, овальныхъ, 8 — 16-цвЪтко- 

выхЪъ, крупныхъ; цвЪты 2,5 мм., рЪже 3 мм. дл.; листочки около- 

цвЪтника равные, ланцетные, заостренные, темно- или свЪтло- 

коричневые, съ бЪлымъ краемъ; коробочка округлая или 3-гран- 

ная, съ короткимъ оструемъ, равна листочкамъ околоцвЪтника 

или превышаетъ ихьъ на !/.; смя 1,5—1,7 мм. дл., еь придаткомъ 

ВЪ 0,6 мм. Дл. 

ра!ё$сеп$ Май. Пет. Кр. Ш, стр. 78.—Бух. П, № 418. 

Стебли тонюме, блЪдно-зеленые, 10—45 см., прямостояпие, растутъ 

пучкомъ; соцвЪ те о многихъ пучкахъ, полузонтичное; пучки почти 

бфлые, овальные или продолговатые, маленьк!е, 8—20-цвЪтковые; 

цвъты 2 мм. дл., бл$дные, почти бфлые; наружные листочки около- 

цвфтника ланцетные, длинно-заостренные; внутренне — овально- 

ланцетные, короче и тупфе наружныхъ; всЪ свЪтло-коричневые, 

почти б$лые, съ широкимъ, б$лымъ краемъ, длиннЪе коробочки; 

с$мя 1,2 мм. дл., съ придаткомъ въ 0,3 мм. дл. Косино (П.)— 

Близъ Бфлива, Бгр. у., лЪеъ близъ Серпухова (С.). 

20 сем. Со]ешеасеае О.С. 

ОколоцвЪтникъ 6-листный, состоить изъ 2 вЪфнцовъ, по 3 листочка 

р 

въ каждомъ, колесовидный, вполнЪ открытый или даже отогнутый наружу; 

тычинокъ 6; пыльники открываются наружу; завязь состоитъ изъ 3 пло- 

долистиковъ, сросшихся только нижней частью, верхушка ихъ свободная; 

каждый плодолистикъ съ однимъ столбикомъ и короткимъ рыльцемъ; 

плодъ-—коробочка, раскрывающаяся на внутренней сторон по спайкЪ 

плодолистика. 

76. Мегагит |. 

22. У. а ит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 66.— Пет., стр. 299. — Кауф. И, № 739.— 
Цин., № 1480. — Рупр., стр. 88. — Кауф. Г, стр. 490. — Дв., 

№ 380.—Макс., № 352.—Матё., р. 66. 

Уегайгит уйЧЧе Эсвк. 5%. ИП, р. 56. 
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Стебель покрыть листьями, высок, до 1,5 метра, въ верхней части 

коротко-пушистый; листья съ влагалищами, широко-эллиптичесве, за- 

остренные, съ ясными продольными жилками, вдоль складчатые, съ ниж- 

ней стороны пушистые; верхн!е листья овально-ланцетные; цвЪточная 

Уега{гит аит а. ГобеНапит. \Уега*гит п1дгит. 

‘метелка густая, вЪтвистая; прицвфтники равны или почти равны пуши- 

стой цвЪтоножкЪ; листочки околоцвЪтника ромбоидально-ланцетные, жел- 

товато-б$лые. ЦвЪты съ конца юня до средины 1юля. 

У насъ встрЪфчается только: 

а. Гобейапит КосП. (Вегов. зр.) Пет. Кр. Ш, стр. 67.—Кауф. И, № 739.— Ри. 
р. 19.—Кауф. Г, стр. 490. 

Съ желто-зелеными цвфтами, колокольчатымъ околоцвЪтникомъ и 

лепестками къ основано сильно суженными, съ продольными, темными 

жилками. По заливнымъ лугамъ Оки, какъ въ Сри. у., такъ и въ Клм. у. 

223. У. мегат Г. Пет. Кр. Ш, стр. 67. — Пет., стр. 299.— Кауф. И, № 740.— 
Мил., № 33.— Гор., № 78.—Цин., № 1479. 

Растеве достигаетъ 1,5 метра; стебли, цвЪтоножки и прицвЪтники 

шерстисто-войлочные; листья съ обфихъ сторонъ голые, широко-эллипти- 

ческле, складчатые; верхн!е — эллиптическо-ланцетные, заостренные; цв%- 

точная метелка длинная, только въ нижней части вЪтвистая; листочки около- 

цвфтника темно-пурпуровые, обратно-яйцевидные или лопатчатые, почти 

равны цвЪфтоножкамъ; прицвфтники линейно-продолговатые, 0. ч. короче 

цвфтоножекъ. Цвфты съ %/, юля до средины августа. На песчано-пере- 

тнойной почвЪ между Лужками и Зибровымъ, Сри. у. (Г.). — На известняк 

подъ БЪфлыми Колодезями, Клм. у. (П.). 

21 сем. [ЛПаАсеае ).С. 

ЦвЪты 6-ные, состоять изъ 2 вфнцовъ по 3 листочка въ каж- 

домъ; околоцвЪтникъ лепестковидный, окрашенный, съ свободными или 
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у основашя сросшимися листками; тычинокъ 6; завязь верхняя, З-гнЪ%зд- 

ная; столбикъ одинъ, рыльце треугольное или 3-лопастное, иногда рыльце 

сидячее; коробочка раскрывается по створкамъ; тнЪзда многосЪменныя; 
многолЪтн!я растен1я съ луковицами; цвЪточный стебель верхушечный; 

листья мясистые. 

1. У основаня на внутренней сторонф листочковъ околоцвЪтника 

находятся медовыя углублен!я; стебель покрытъ листьями или 

листья только близъ цвЪтовъ. 2. 

Медовыхъ углублен!йй на листочкахъ околоцвЪтника нЪтъ; цвЪ- 

точная стрфлка безлистная или листья только въ нижней части 

стебля. 4. 

2. Пыльники прикрфплены къ нитямъ спинкой, колеблющеся. 

Тит. 
Пыльники прикр$плены къ нитямъ концомъ. 3. 

3. ПвЪты маленьк!е; околоцвЪтникъ раскрытый, съ внутренней сто- 

роны желтый, снаружи зеленый. Садеа. 

Цвфты крупные, колокольчатые, не желтые. Виа. 

4. ЦвЪты одиночные, желтые, на стрЪфлкЪ; пыльники прикрфплены 

къ нитямъ КонЦомМЪ. Гира. 

ЦвЪты въ ложныхъ головчатыхъ зонтикахъ или въ кистяхъ, не 

желтые; пыльники прикр$плены къ нитямъ спинкой. 5. 

5. ИвЪты голубые, въ 2—5-цвЪтковыхъ кистяхъ. беса. 

ЦвЪты другой окраски, въ многоцвзтковыхъ ложныхъ зонти- 

кахъ, иногда въ ложныхъ головкахъ. АПпит. 

77. Садеа ЗайЗЬ. 

ОколоцвЪтникъ 6-листный, вполнЪ раскрытый, по отцв$тани вмЪфеть 

съ тычинками остается при плодЪ; у основан1я каждато листочка около- 

цвЪтника находится медовая ямочка; тычинки шиловидныя, съ пыльни- 

ками, прикрфпленными къ нитямъ концомъ; столбикъ 3-гранный; рыльце 

слабо-3-лопастное; коробочка 3-гранная, 3-гн%здная; сЪмена округлыя, 

слегка сплюснутыя, евЪтло-сЪро-бурыя. 

1. Листочки околоцвЪтника линейно-ланцетные, заостренные; луко- 

вица состоить изъ 2 луковичекъ, между которыми выходить 

цвЪточный стебель; одна изъ луковичекъ очень маленькая. 

С. тиита Бери. 

Листочки околоцвЪтника продолговатые, туповатые; луковица. 

простая. 2. 

2. Корневой листъ широколинейный, до 1 см. шир.; листочки около- 

цвфтника не сужены къ основан!ю; пыльники эллиптичесяе. 

(С. щеа БЕ. 
Корневой листъ линейный, не шире 4 мм., обыкновенно уже; 

листочки околоцвЪтника къ основаню сужены; пыльники округ- 

лые. (т. егифезсепя БсйиЙ. 



235 

224. @. Пмеа Зепи. Пет. Кр. Ш, стр. 71.—Е. 0., №7, р. 102.—Пет., стр. 190.— 
Кауф. П, № 751. — Цин., № 1438. — Кауф. Т, стр. 498.— 

[п9., р. 168.—Апип. С. \', № 68. 

ОтпИВосат зЙуайсит Регз. Дв., № 344. —Макс., № 343. —Ной. Н., № 2727.— 

Со14. С., р. 19.—Со14. Зр., 125.—Матф., р. 60.— 

Ной., № 2263. 
ОтпИБоса] ат ПКеит Т. ТАЪ. 'Гг., р. 110.—5%. Ш. р. 21.—5. Г, № 220. 

Луковица яйцевидная, съ 1 стеблемъ и 1 корневымъ листомъ, широко- 

линейнымъ, до 1 см. шир., плоскимъ, стянутымъ на верхушкЪ колпачкомъ; 

стебель слабо-4-гранный, полый, 15—20 см.; цвФты желтые, на длинных 

толыхъ цвЪтоножкахъ, въ количеств 2 — 7, собраны полузонтикомъ и 

окружены 3 прицв$тными листьями, изъ которыхъ нижн!Й самый круп- 

Садеа Циеа Садеа егиБезсепз. 

ный, длиннфе соцвЪтя, а послБдей коротюый, линейный, всБ по краямъ 

6. или м. съ волосками; листочки околоцв$тника тупые, не сужены къ 

основаню, 1—2 см. дл.; пыльники ‘эллиптическе; коробочка яйцевид- 

ная. ЦвЪты съ конца апрфля до средины мая. На перегнойной почвъЪ 

по лБсамъ и паркамъ, часто. 

225. @. егибёзееп$ ЗеНи1ф. Пет. Кр. Ш, стр. 70. 
Сасеа ризШа Эсва{. Пет., стр. 190.—Кауф. ИП, № 750.—Цин., № 1439.—Кауф., 

Т, стр. 497.—1ла4., р. 170. 

Оболочка луковицы почти цфльная, бурая, кожистая; стебель одинъ, 

съ продольными линями, 10—20 см.; корневой листъ одинъ, узко-линей- 

ный, желобчатый, 1—4 мм. шйр.; цвЪты собраны полузонтикомъ, у оено- 

ван1я котораго сидятъ 3 стеблевыхъ листа; между нижнимъ стеблевымъ 

й слБдующимъ находится короткое стеблевое колфно; цвЪты въ числъ 

1—18, на длинныхъ цвфтоножкахъ, послЪ цвфтешя поникающихъ; ли- 

сточки околоцвфтника къ основанию сужены, съ наружной стороны бу- 

ровато-красноватые, какъ й основане стебля и листьевъ; пыльники округ- 

лые. Цвфты съ конца апрфля до средины мая, плоды ео средины мая. 
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иногда второе цвфтене во */, августа. По опушкамъ и на паровыхъ по- 

ляхъ. Фили, Кунцово (К.). — Тюфелева роща за Симоновымъ монасты- 

ремъ, Три горы (Гольдб.).— Воробъевы горы, Всесвятское; островъ на ОкЪ 

противъ Бачманова, Клм. у. (П.).—Лужки, Зиброво, Никифорово, Сри. у., 

Карапчеево, Бачманово, Клм. у. (П. и С.). 

226. @. шшипа Зеваи. Пет. Кр. Ш, стр. 69.—Бух. И, № 411.—Бух. 1, № 382— 
Е. 0., №7р. 102.—Пет., стр. 190.—Кауф. П, № 749.— 
Цин., № 1440.—Кауф. Г. стр. 496.—Тлпа., р. 170. 

ОгпИПосайина пипииши 1. Дв., № 347.—Макс., № 345.—Со]4. С., р. 19..— Ной., 

№ 2264..—5. П, р. 21.—5%. 1, № 221. 

ОгпИВоса] ито зраВасеит \У. Дв., № 346.— Ной. Н., № 2725.—Мат&., р. 60. 

ДвЪ луковички, изъ койхъ одна очень маленькая, заключены въ 

общую оболочку; стебель выходить между 2 луко- 

вичекъ, 7—18 см., голый; корневой листъ 1, линей- 

ный, 2—3 мм. шир., плосый или слегка желобча- 

тый, со спинки выпуклый; стеблевой листь одинъ, 

у основанйя стеблеобъемлюпий, ланцетный, до 8 мм. 

шир.; остальные листья въ видЪ прицвЪтниковъ, ли- 

нейные; цвЪфты желтые, въ полузонтикЪ, на длин- 

ныхъ, голыхъ, иногда вильчатыхъ цвфтоножкахъ; 

листочки околоцвЪтника линейно-ланцетные, заострен- 

ные; пыльники эллиптическе или округло-овальные; 

коробочка обратно-овальная. Цвфты съ конца апрфля 

до средины мая, плоды со средины мая, иногда вто- 

рое цвЪтене во %/, августа. По садамъ, паркамъ и 

тфнистымъ мЪстамъ, рже на паровыхъ поляхъ. Си- 

моновъ монастырь, Воробъевы горы; Игнатьево, Клм. 

у. (П.).—Кунцово—Проклятое мЪсто, Пятницкое клад- 

бище (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.). 

Садеа пипита. 

78. Айит Ё. 

ОколоцвЪтникъ 6-лепестковый, съ свободными или сросшимися только 

у основан1я листками, цвЪты собраны въ ложный зонтикъ, иногда въ лож- 

ную шаровидную головку съ 2-листною обверткою, облекающей зонтикъ до 

его распускан1я; околоцвЪтникъ остающийся; тычинокъ 6, съ нитями, 

книзу расширяющимися, часто основанемъ сросшимися и прикрЪплен- 

ными къ нижней части листочковъ околоцвЪтника; иногда у основаня 

каждой нити съ обЪихъ сторонъ находятся по 0. или м. длинному зубцу; 

столбикъ внфдренъ въ середину 3-гнЪздной завязи, нитевидный, остаю- 

щися по вскрыт коробочки; смена гранистыя, черныя, немногочислен- 

ныя въ каждомъ гнЪздЪ. 

1. Нажняя часть стрЪлки сильно вздутая. А. Сера Г. 

Отрфлка не вздутая. 29. 

2. Соцвфте съ луковичками. 3. 



СоцвЪте безъ луковичекъ, съ одними цвЪтами. 4. 

3. Чехолъ соцвЪтя 1-листный, вытянутъ въ длинный рожокъ; ты- 

чиночныя нити съ зубцами. А. зайьит Г. 

Чехолъ 2-листный; тычиночныя нити безъ зубцовъ. 

4. Тычиночныя нити безъ зубцовъ. 5. 

Тычиночныя нйти съ зубцами. 6. 

А. оетасеить Т.. 

5. СтрЪлка въ верхней части съ острыми угламй; луковицы сидятъь 

на горизонтальномъ корневищЪ. А. апдшозит, То. 
СОтр$лка въ верхней части цилиндрическая; луковицы сидятъ 

пучкомъ, но безъ корневища. А. бсфоепортазит. Т.. 

6. Листья узко-линейные; чехолъ коротюй, 2-листный; цвЪты пур- 

пуровые; тычинки короче околоцвфтника. А. хобитАит Г. 

Листья широюе, плоске; чехолъ длиннЪе зонтика, съ рожкомъ, 

1-листный; цвЪты розовые; тычинки длиннЪе околоцвфтника. 

А. Роттит Г. 

227. А. зепоепбргазит 1. Пет. Кр. Ш, стр. 74.—Пет., стр. 133. - Кауф. И, 
№ 756. — Гор., № 82. —Цин., № 1455. — Кауф. Т, 

стр. 502. — Дв., № 343. — Макс., № 338. — Мам., 

р. 60.—5+. И, р. 21.—8%. 1, № 219. Ра]., № 654. 

Луковицы продолговатыя, бЪлыя или свЪтло-коричневыя, собраны 

пучкомъ; стрфлки цилиндрическая, полыя 15 — 

50 см., къ верхушкЪ становятся тоньше; листья 

почти цилиндрическе, полые, иногда слегка 

сплюснутые; стеблевые—съ очень длинными вла- 

талищами; зонтикъ полушаровидный, иногда 

почти шаровидный; чехолъ почти равенъ зон- 

тику, 2-листный; цвфтоножки короче цвЪтовъ; 

листочки околоцвфтника ланцетные, заострен- 

ные, розовые или лилово-розовые, съ темной или 

зеленой жилкой на спинкЪ; тычиночныя нити 

безъ придатковъ, короче околоцвЪтника. ИвЪты 

съ конца мая до средины 1юня, зр$лыя сЪмена 

около половины юля. Кусково (Кл.). — Около 

Петровскаго (Мар.).— На лугу за дачей Дмит- 

лева (Дв.).— Бфлые Колодези, Горы по известня- 

камъ и по берегу Оки, Клм. у. (Экск. Бот. Лаб.). 
АШит Зсвоепоргазит. 

* А. Сбра Г. Пет. Кр. Ш, стр. 74._Пет., стр. 133.—Кауф. И, стр. 519.—Кауф. 
Т, стр. 502.—54. П, р. 21.—Ра|., № 656. 

Луковица приплюснуто-шаровидная, наружныя чешуи ея ярко-золо- 

тисто-коричневаго цвфта; стрфлка достигаетъ 80 см., нЪсколько ниже сре- 

Дины сильно вздутая, полая; листья полые, цилиндрическе, сизо-зеленые, 

У оенован1я нфеколько желобчатые, съ влагалищами; соцв$те шаровид- 

ное; цвЪты. въ несколько разъ короче цвфтоножекъ; листочки околоцвЪт- 
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ника бЪлые, съ зеленой жилкой на спинкЪ; тычиночныя нити несколько 

длиннЪе околоцвЪтника, такъ что пыльники выдаются; внутренн!я ты- 

Ат ` Сера. АШит апдщозит. 

чинки къ основаню расширены и снабжены 2 маленькими зубцами. 

ЦвЪты въ августЪ. Разводится. 

298. А. ап?и105ат Г. Пет. Кр. Ш, стр. 72.—Пет., стр. 133.—Кауф. П, № 753.— 
Мил., № 34.—Цин., № 1466.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Т, 

стр. 500. 

АШиш зепезсетз Г. Макс., № 341. 

АШиаю асщапощат Эевтаа. 

Луковица продолговатая, мало вздутая, сидитъь на горизонтальномъ. 

довольно , толстомъ корневищЪ; листья линейные, на концЪ плосюе, у 

основан1я 3-гранные, на спинкЪ съ килемъ; первый корневой листъ съ 

широкимъ трубчатымъ влагалищемъ; цвфточная стрЪлка до 50 см., 6. ч. 

превышаетъ листья, близъ верхушки съ острыми ребрами; зонтикъ гу- 

стой, съ 2—3-раздфльнымъ чехломъ; доли чехла не заостренныя, вдвое ко- 

роче цвЪтоножекъ; листочки околоцв$тника продолговато-ланцетные; слегка, 

заостренные, розовые, въ 3 раза короче цвЪтоножекъ; тычинки равны или 

короче околоцвЪтника. ЦвЪты съ конца мая до конца 1юня. По сырымъ 

заливнымъ лугамъ. Перово (Ключикъ); Мячково, Брн. у. (К.). — Верхе 

Котлы (Ш).—Подъ Кревякинымъ, Клм. у., Никифорово, Сри. у., Губино, 

Брн. у. (П.). — Серебряный боръ близъь Хорошова; Лужки, Срп. у. (П. 

`и С.). Быково, Брн. у. (Куль.). 

* А. заЙуит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 74.—Пет., стр. 133.—Кауф. Ц, стр. 518— 
Цин., стр. 433.—Кауф. Г, стр. 500.—5%. ИП, р. 20. 

Луковица состоитъ изъ нЪсколькихъ луковичекъ, заключенныхъ въ 

одну общую оболочку; стр$лка цилиндрическая, 30—90 см., верхушка ея 

`до цвЪтеня иногда завернута кольцомъ; листья линейные, плоске, за- 

остренные, съ влагалищами, съ нижней стороны съ килемъ; соцвЪе со- 



237 

стоитъ почти изъ однихъ луковичекъ и малаго количества цвЪтовъ на 

длинныхЪ цвфтоножкахъ; листочки околоцвЪтника грязно-бфлые или блЪд- 

но-розовые, съ жилкой на спинкЪ; тычиночныя нити короче околоцвЪт- 

АШит зайуит. АШит Ротгат. АШит гоипаит. 

ника; внутренн!я тычинки по бокамъ съ зубцами; чехолъ 1-листный, вы- 

тянутый въ длинный рожокъ, опадаюцщий. ЦвЪты въ августф. Разводится. 

* А. Роггиш БГ. Пет. Кр. Ш, стр. 74. — Пет., стр. 133. — 5%. П, р. 20. — Ры., 
№ 646. 

Луковица шаровидная, немного толще выходящаго изъ нея стебля, 

достигающато 1 метра; листья широве, линейные, плосюе, заостренные, 

съ нижней стороны съ килемъ и съ длинными влагалищами, покрываю- 

щими стебель до половины; соцвЪфт!е почти шаровидное; чехолъ съ длин- 

нымъ рожкомъ, длиннЪФе зонтика; околоцвфтникъ розовый, короче тычи- 

нокъ; верхняя часть тычинокъ въ 2 раза короче широкой нижней; ли- 

сточки околоцвЪтника на спинкЪ шероховатые. ЦвЪты съ конца августа 

до средины сентября. Разводится. 

229. А. го{паит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 73.—Бух. И, № 412.—Пет., стр. 133.— 
Кауф. ИП, № 754.—Цин., № 1452. — Рупр., стр. 88.—Кауф. 

1, стр. 501. — Дв., № 339.—Макс., № 342.— Ной. Н., 
№ 2660. — бо14. С., р. 19.—Маг®,, р. 59. 

АШиш ушеае 1.. Дв., № 341.—Макс., № 339.—Маг4., р. 59.—5. П, р. 21.— 

56. [, № 217. —Ра|., № 648. 

Луковица яйцевидно-шаровидная, несетъ между бЪлыми перепонча- 

тыми чешуями маленькя красноватыя луковички на длинныхъ нитевид- 

ныхъ ножкахъ; стрфлка цилиндрическая, 30—75 см., только въ нижней 

трети’ съ листьями; листья узко-линейные, плосвые или слегка желобча- 

тые, заостренные; зонтикъ почти шаровидный, съ чехломъ изъ 2 коротко- 

заостренныхъ листковъ; внутреннйя цвЪтоножки длиннЪе наружныхъ; 

листочки околоцвфтника пурпуровые, съ зеленоватой или темно-пурпуро- 

вой срединной жилкой, на спинкЪ шероховатые; 3 внутренн1я тычинки 
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съ крыловидными придатками, переходящими въ нитевидные зубцы, ко- 

торые выдаются изъ околоцвЪтника; тычинки короче околоцв$тника. 

ЦвЪты съ конца юня весь юль. По сухимъ лугамъ и посфвамъ. Туши- 

но, Спасское, Петрово; Архангельское, Звн. у., НевЪрово, Клм. у., Луж- 

ки, Сри. у. (К.) — Токарево, Кунцово (Мар.).—СЪкирино, Идл. у. (Б.).— 

Дракино, Сри., у. (С.).—БЪлые Колодези, Клм. у. Карапчеево, Клм. у., 

Клычево, Клм. у. (П.). 

230. А. о]егаееит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 72.-Ф. Б., № 105.—Пет., стр. 133.— 
Кауф. П, № 755.—Цин., № 1459.—Кауф. Т, стр. 501.— 

Дв., № 342. —Макс., № 337.— Мат6., р. 59. — 5. П,р. 21.— 

5$. Г, № 218.—Ра., № 649. 

АШит саттайит Ро|., поп Т.. Дв., № 340.—Макс., № 340.—@о14. С., р. 19.— 

(014. Бр., р. 125.—Матё., р. 59.—5%. Пр. 21. 

Луковица яйцевидная, съ бфлыми, пленчатыми чешуями; стр$лка 

цилиндрическая, 30—75 см., до половины покрыта лиеть- 

ями; листья линейные, плоске или съ верхней стороны 

желобчатые, съ нижней стороны бороздчатые, у основа- 

ня полуцилиндрическае; зонтикъ съ луковичками и съ 

2-листнымъ чехломъ, одинъ листъ которато длинно- 

заостренный длиннЪФе зонтика; цвЪты часто поникаю- 

пе, на очень длинныхъ цвфтоножкахъ; листочки око- 

лоцвфтника тупые, зеленоватые, съ зеленой жилкой на, 

спинкЪ, иногда околоцвЪтникЪ грязно-розовый, поелЪ 

сушки розовый, съ темно-розовой жилкой; тычиночныя 

нити равны или короче околоцвЪтника. Цв$ты съ конца 

1юня весь 1юль. По сухимъ лугамъ и посфвамъ. Спас- 

ское, Воробъевы горы, Семеновское, Подольскъ (Ё..).— 

Гаврилово (Г. С.)—Дракино, Срп. у., Быково, Брн. у. 

(С.).—Б. Алексфевское на р. СФверкЪ, Клм. у., Карап- 

чеево, Клм. у., БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).—Тата- 

рово (А. Аесъ). — Райки, Бтр. у. (И.)—На р. Протв близъ Стреева (Ф. Б.). 

АШиат о]егасеит. 

79. ЕИит Е. 

ОколоцвЪтникъ 6-листный, крупный, ярко окрашенный, опадаюпий, 

съ отогнутыми и закругленными листками и медовыми ямочками въ видЪ 

продолговатыхъ бороздокъ; пыльники прикрЪплены спинкой къ длиннымъ 

нитямъ, колеблюпцеся; столбикъ изогнутый, кверху слегка утолщенный, съ 

3-лопастнымъ рыльцемъ; коробочка тупо-6-гранная, 3-гнЪздная; смена 

сплюснутыя, блЪфдныя. 

231. Е. Майахоп Г. Пет. Кр. Ш, стр. 68.—Бух. Ц, стр. 40.—Ф. Б., № 104— 
К. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 213.—Кауф. П, № 748.— 

Гор., № 81.—Цин., № 1445.—Кауф. Т, стр. 496.—Вого., 

р. 700. —Макс., № 348.—Ной. Н., № 1909.—5#. П, р. 21.— 
Ра., № 663. 
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Луковина желтая, состоитъь изъ черепичато одна на другой лежа- 

щихъ мясистыхъ чешуекъ; стебель 30—80 см., въ верхней части нерЪдко 

шершаво-пушистый и близъ цвфтовъ пурпурово-крапчатый; листья ши- 

роко-ланцетные или эллиптическо-ланцетные, заостренные, на короткихъ 

черешкахъ, нижне—въ мутовкахъ по 5—8, верхн!е— очередные, много 

мельче нижнихъ; всЪ съ нижней стороны съ сильно выдающимися про- 

дольными жилками и по краямъ шероховато-пушистыя; цв$ты въ 3—15- 

цвЪтковой конечной кисти; цвфтоножки дугообразно отогнуты книзу; ли- 

сточки околоцвЪтника дугообразно отогнуты къ цвфтоножкЪ, грязно-крас- 

новатые съ темными крапинками; пыльники и рыльце буро-пурпуровые. 

Разводится по садамъ и иногда встрЪчается въ одичаломъ видЪ. Троеку- 

рово близъ парка (Г. 0.).—Паркъ въ ЦиплинЪ, Мож. у. (Ф. 0.). —Паркъ 

въ ПорЪчьЪ, Мож. у. (Ф. Б. и Ф. 0.).— Михайловское, Пдл. у. (Б.).— 

Близъ села Екатериновскаго, Звн. у. (Дуб.). 

80. ЕгиШана |. 

ОколоцвЪтникъ колокольчатый, опадаюций, 6-листный, у основан1я 

каждаго листочка околоцвЪтника находится продолговатая медовая ямочка; 

тычинокъ 6, съ пыльниками, прикр$пленными къ нитямъ концомъ; стол- 

бит Макадоп. ЕибПапа ги Вегиса. 

бикъ нитевидный, съ 3 линейными рыльцами; коробочка яйцевидная, гра- 

нистая, 3-гнЪфздная; смена сплюснутыя, блфдно-окрашенныя; луковица 

состоитъ 0. ч. изъ 9 мясистыхъ чешуй. 

239. Е. габиёмеа УПеКог. Пет. Кр. Ш, стр. 68.—Пет., стр. 190.—Кауф. ИП, 

№ 747.—Цин., № 1444. Гор., № 79.—Кауф. Г, стр. 435. 

Луковица состоить изъ 2 мясистыхъ чепгуй, сроситихся только у 

основан1я, съ пазушными луковичками; стебель прямостоящий, 15—70 см.; 

нижн!е листья мутовчатые или супротивные, узко-линейные, заостренные; 

средн!е— очередные; верхне— мутовчатые, почти нитевидные, съ очень тон- 
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кой верхушкой, свернутой спиралью, наподо@е усика; если цвЪтокъ одинъ, 

то конечный, если ихъ болЪе (2—4), то нижне — пазушные на корот- 

кихъ, отогнутыхъ цвфтоножкахъ; околоцвфтникъ снаружи черно-пурпуро- 

вый съ боле темными жилками, внутри съ неясными желтыми пятнами, 

расположенными въ шахматномъ порядкЪ; столбикъ съ З-лопастнымъ 

рыльцемъ; коробочка на отклоненной ножкЪ, крылато-6-гранная, сверху 

притупленная. ЦвЪты иногда съ конца апрфля до ', мая, плоды во */ 

мая. По заливнымъ лугамъ Оки на песчано-перегнойной почвЪ. Въ Сри. у., 

начиная съ Лужковъ, Зиброво, Никифорово, Прилуки, до устья р. Лопасни. 

81. Тийра 1. 

ОколоцвЪтникь колокольчатый, 6-листный, крупный, опадаюций, 

безъ медовыхъ ямочекъ у основанйя; тычинокъ 6 съ почти шиловидными 

нитями и пыльниками, прикрфпленными концомъ; столбика нЪтЪ или 

почти нФтъ; рыльце 3-лопастное, сидячее; коробочка 3-гранная, 3-гнЪФзд- 

ная; сЪмена сплюснутыя, съ боковъ плоскя, съ блЪдно-окрашенной ко- 

журой. 

233. Т. В1ерегейиапа В. еф $ей. Пет. Кр. Ш, стр. 69. 
Тара $1уе$1$ Г. Пет., стр. 295.—Кауф. П, стр. 513.—Гор., № 80.—Кауф. Г, 

стр. 496.—Дв., № 353. 

Стебель 15—40 см., несеть 2 листа, рЪже болЪе; листья линейные 

пли линейно-ланцетные, желобчатые, верхушка ихъ туповатая; все расте- 

не сизо-зеленое; цвЪтокъ ‘до распусканя поникпий, 

желтый, 2—3 см. дл.; листочки околоцвфтника за- 

остренные, внутренн!е—у основанйя съ наружной сто- 

роны пушистые; наружные—съ наружной стороны 

часто зеленоватые или слегка ф1олетовые; тычиноч- 

ныя нити у основан!я пушистыя, въ 2—4 раза длин- 

нЪфе овальныхъ пыльниковъ; коробочка продолгова- 

тая, остроконечная, въ 8—3 раза длиннфе ширины. 

ЦвЪты въ первыхъ числахъ мая, плоды во ?/, мая. 

Между Никифоровымъ и устьемъ Лопасни, Сри. у. 

(Экск. Бот. Лаб.). — Между Лужками и Зибровымъ 

на опушкЪ л$са, Срп. у. (П. и С.). 

82. ЗсТа |. 

Тийра Веъегзиеттапа. Околоцвфтникъ вполнЪф открытый, рЪже слегка 

колокольчатый, опадаюций; тычинокъ 6, основаше 

нитей слегка расширено и прикрфплено къ основан!ю листочковъ около- 

цвфтника; столбикъ 3-гранный; коробочка 3-гранная, 3-гнЪздная; смена 

почти круглыя или продолговатыя, черно-бурыя. 

234. 5. сёгпма Ве4. Пет., стр. 271.—Кауф. И, № 752. —Цин., № 1448.—Кауф. 1, 
стр. 499.—Со14. Зр., р. 195. 
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Луковица даетъь 2—4 широко-линейныхь листа въ 1—2 см. шир., 

на верхушкЪ островатыхъ, стянутыхъ колпачкомъ; 

до 20 см., гранистыя, сплюснутыя, несутъ 1—4 

поникающихъ цвЪтка; цвЪты лазоревые, съ праят- 

нымъ запахомъ; цвЪтоножки равны !/, попереч- 

ника цвЪтка или еще короче; прицвЪ5тники очень 

коротюые, пленчатые; пыльники син!е; стрёлки и 

листья послЪ цвЪтен1я ложатся на землю; коро- 

бочка почти шарообразная; сЪмена безъ придалт- 

ковъ. ЦвЪты съ конца апрЪля, зр$лыя смена со 

средины Поня. По садамъ и паркамъ, одичалое. 

22. сем. Азрагахбае Л1$$. 

Цв$ты 6-раздфльные, рфдко 4—5-раздЪль- 

ные; околоцвЪтникъ 6. ч. лепестковидный, срос- 

пийся въ трубку, колокольчатый или свободно- 

лепестный; тычинокъ 6 или столько, сколько 

частей околоцвфтника; завязь верхняя; столбикъ 

цвБточныя стрЪФлки 

ЭсШа сегпца 

б. ч. длинный, съ треугольными или лопастными рыльцами (у Раз ры- 

лець столько, сколько частей околоцвЪтника); плодъ— ягода 3-гнЪздная; 

многолфтн!я растевя съ толстымъ мясистымъ горизонтальнымъ корневи- 

щемъ и широкими очередными или мутовчатыми листьями, иногда листья 

бываютъ очень маленьюме, чепгуевидные, тогда вЪтви развиваются напо- 

доб1е листьевъ. 

1. Листьевь 4—5 въ мутовкЪ близъ верхушки стебля. Ра. 

Листьевъ 2—3 не въ мутовкЪ, или весь стебель покрыть листьями. 2. 

. Околоцвфтникъ 4-раздфльный. Маралйетит. 
Околоцвтникъ 6-раздЪльный, трубчатый или колокольчатый, съ 

6 зубцами. 3. 

. Стебель вЪтвистый, покрытъ чешуйчатыми листьями, въ пазухахъ 

которыхъ сидятъ укороченныя вЪточки въ видф пучковъ узкихъ 

нитевидныхъ листьевъ. Азратадиз. 

Стебель простой, листья широке. 4. 

Околоцв$тникъ трубчатый; цвфты сидятъ въ пазухахъ многихъ 

очередныхъ листьевъ, сверху покрывающихъ 2-рядно дугообраз- 

ный стебель. Роудоптайит. 
ОколоцвЪтникь шаровидно-колокольчатый; цвфты собраны въ без- 

листной кисти; листьевъ только 2, р$дко 3 у основавя стебля. 

СопоаПалча. 

83. Азрагадиз в. 

ИвЪты, вслфдстве недоразвит!я, однополые; въ мужскихъ находится 

недоразвитая завязь, въ женскихъ—недоразвитыя тычинки; околоцвфтникь 

колокольчатый, глубоко-6-раздфльный, на отогнутой, сочлененной цвЪто- 

16 
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ножк$, опадаюпий; тычиночныя нити шиловидныя, прикрЪплены у осно- 

ваня листочковъ околоцвЪтника; столбикъ коротюый, съ З-лопастнымъ 

рыльцемъ; завязь 3-гнЪ®здная, съ 2 сЪмепочками въ каждомъ гнЪфздЪ; плодъ— 

ягода; стебель покрытъ очень маленькими чешуйчатыми листьями, въ 

пазухахъ которыхъ сидятъ укороченныя вЪточки въ видЪ пучковъ узкихъ 

нитевидныхъ листьевъ, именуемыхъ кладод1ями. 

235. А. оНештай$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 67.—Пет., стр. 141.—Кауф. Ц, № 746.— 
Цин., № 1474.—Рупр., стр. 86.—Кауф. 1, стр. 494.—Дв., 

№ 349. — Макс., № 333. Ной. Н., № 2757. ба. С., 
р. 19.—Магь, р. 61.—$%. И, р. 21.—5%. 1, № 222. РаЦ., 
№ 690. 

Корневище даетъ одинъ или нЪеколько прямостоящихъ стеблей, до- 

стигающихъ 1,5 метра; стебли очень вЪтвистые, покрыты сидячими че- 

шуевидными листьями, основан!е которыхъ пе- 

реходитъ въ маленькое отогнутое книзу, крюч- 

ковидное остр!е; кладоди по 6—9 въ пучк5; 

цвЪты колокольчатые, глубоко-6-раздЪльные, по 

2, пазушные, желтоватые, съ зеленоватой по- 

лоской на спинкЪ у каждаго листочка; мужеве 

цвфты вдвое крупнфе женскихъ; тычиночныя 

нити въ нихъ длиною равны пыльникамъ; плодъЪ 

шарообразный, лосняцийся, ярко-красный. Цвф- 

ты съ конца мая, весь юнь, иногда до начала 

Тюля, плоды въ началЪф сентября. На песчаныхъ 

заливныхъ лугахъ. Лужки, Серп. у. (К.).—3Зибро- 

во, Прилуки. 

84. Ма]атпетит \М/99. 

У нашего растен1я околоцвЪтникъ 4-лист- 

ный, вполнЪ раскрытый или съ отогнутыми 

назадъ листочками; 4 тычинки прикрЪплены у основан1я листочковъ око- 

лоцвЪтника; завязь 2-гнЪфздная; столбикъ коротюй, толстый; ягода 1— 

2-сЪменная. 

236. М. Ы0Пат ).(. Пет. Кр. Ш, стр. 67.—Бух. П, №407. _Бух. 1, № 378.— 
Е. 0., № Т, р. 102.—Пет., стр. 220.—Кауф. П, №742.— 
Цин., № 1433.—Кауф. Г, стр. 493. —Апа. С. П, № 159.— 

Дв., № 113.—Макс., № 164.—Мак., р. 30.—Ач., р. 82. 
СопуаПат1а Б\№Па Г. Ной. Н., № 2765.—Со14. С., р. 19.—$+. П, р. 22.—$+. 1, 

№ 2526. 

ЭшПасша Ба ОезЁ. Тлпа., р. 168. ( 

Корневище тонкое, ползучее, съ побЪгами; стебель прямостояний, 

35—20 см., ребристый, у основашя съ 2—3 пленчатыми влагалищами: 

два стеблевыхъ листа на короткихъ черешкахъ, глубоко-сердцевидно-яйце- 

видные, заостренные, сверху голые, снизу, какъ и цвфтоносъ, коротко-пу- 

шистые; цвфты пахуще, въ яйцевидно-продолговатой или почти цилин- 
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дрической густой кисти; цвЪтоножки длинныя, у основан1я съ очень ма- 

ленькими перепончатыми прицвЪтниками; доли околоцв%тника тупыя; 

Ма]ап{Ветит БМоПит- Ро!удопаит о стае 

ягода сперва бфловатая, потомъ пурпурово-розовая. ЦвЪты съ конца мая 

до средины юня, зр$лые плоды съ конца автуста. По лфсамъ, очень 

часто. 

85. Роудбпаит Моепсн. 

ОколоцвЪтникъ трубчатый, съ 6 отогнутыми зубцами; тычинки при- 

крЪфплены къ срединЪ трубки околоцвЪтника и заключены въ ней; за- 

вязь З-гнЪздная съ 1—2 сЪмепочками въ каждомъ гнЪздЪ; столбикъ ни- 

тевидный, съ 3-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ—черная ягода. 

237. Р. оМештАе АП. Пет. Кр. Ш, етр. 67. - Бух. И, № 409.—Бух. 1, № 380.— 
Е. 0., №7, р. 102.—Пет., стр. 245.—Кауф. Ц, №744.— 

Цин., № 1430.—Кауф. Г, стр. 493.—Тапа.. р. 168. 

СопуаПат1а Ро]усопафит 1.., Дв., № 351.—Макс., № 335.—Ной. Н., № 2770.— 

Со14. С., р. 19.—Мам., р. 61.—Ной., № 975.—5%. 

П, 21.—54. [., № 224. 

Корневище толстое, мясистое, горизонтальное; стебель прямостояций 

или слегка дугообразный, ребристый, у основан!я съ1—3 перепончатыми 

листовыми влагалищами; листья только въ верхней половинЪ стебля, 

обращены вь одну сторону, сидяще, полустеблеобъемлюнщие, эллип- 

тическе, съ верхней стороны зеленые, съ нижней—сЪро-зеленые; все ра- 

‘стене совершенно голое; цв$ты по 1—2 въ пазухахъ листьевъ, повислые; 

верхушки зубчиковъ околоцвЪтника пушистыя; тычиночныя нити голыя; 

ягода шарообразная, синевато-черная. ЦвЪты съ */, мая и '/, Шоня. По 

лЪсамъ и кустарникамъ. Лосинный Островъ, Давыдково, Иваньково (К.).— 

Петровское на Москв% рЪкЪ, Кузьминки, Косино; НевЪрово, Клм. у. (П.).— 

Михайловское, Пдл. у. (Б.).— Быково, Брн. у. (Куль.). 

16* 
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238. Р. шаЙогат АП. Пет. Кр. Ш, стр. 67. — Бух. П, № 410. — Бух. 1, 
№ 381.—Е. 0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 245.—Кауф.. 

ИП, № 745.—Цин., № 1431.—Кауф. Г, стр. 494.— Типа. , 

р. 168. 

СопуаЙал1а шоаога [.. Дв., № 352.—Макс., № 336. Ной. Н., № 2769. — Мат... 

р. 61.—ТАЪ. Тг., р. 24.—5%. П, 21.—5%. Г, № 295. 

Корневище толетое, ползучее, горизонтальное; стебель высоюй, ци- 

линдрическй, не ребристый, 30—70 см.; листья продолговато- или широ- 

ко-эллиптическе, сидяче, рфже на короткихъ черешкахъ, туповатые, 

сперва вверхъ торчание, потомъ дугообразно-отогнутые, сверху темно-зе- 

леные, снизу сфро-зеленые; цвЪты повислые, въ пазухахъ листьевъ по- 

2—5; верхушка зубчиковъ околоцвЪтника и тычиночныя нити пушистыя> 

Ро|удопат тиЯЙогит. СопуаЙайа тадаИз. 

околоцвтникъ у основан1я вздутый; ягода шарообразная, сперва краснова- 

тая, потомъ зеленовато- или синевато-черная. ЦвЪты съ конца мая и !/, 

тюня, плоды въ августБ. По гористымъ лЪФеистымъ мЪетамъ, р%же по 

кустарникамъ. Воробьевы горы, Раменки, Мос. у., Подольскъ (К.).—Гра- 

чевники, Пдл. у. (Б.).— Петровское на МосквЪ рЪкЪ, Ромашково; Григоро- 

во, Вер. у. (П.).—Боровсюй курганъ, Брн. у. (С.).—Дарьино, Звн. у. (Х.). 

86. СопуаЙама (|. 

Околоцвфтникъ шаровидно-колокольчатый, съ 6 отогнутыми зубцами; 

завязь 3-гнфздная; столбикъ коротюй, толстый, съ треугольнымъ рыль- 

цемъ; 6 тычинокъ прикр$плены у основан!я околоцвЪтника. 

239. С. та)аНз Г. Бух. П, № 408.—Бух. 1, № 379.—Е. 0., №7, р. 102.—Пет... 
стр. 170.—Кауф. П, № 743. Цин., № 1432.—Рия., р. 19.—' 
Кауф. Г, стр. 493.—Тапа., р. 168.—Апп. С. П, № 158.—Дв., 

№ 350.—Макс., № 334.—Ной. Н., № 2768.—Со1. С., р. 19.— 
Мат., р. 61.—Ной., № 973.—5%. Пр. 21.—5%. 1, № 223. 
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Корневище тонкое, горизонтальное или нЪсколько косое, съ мното- 

численными, вЪтвистыми корнями; листья только корневые, эллиптиче- 

све, къ обоимъ концамъ заостренные, переходятъ въ черешокъ, основа- 

не ихъ заключено въ 3—4 перепончатыя влагалища; цвЪфточная кисть 

на длинномъ цвЪтонос$, однобокая, состоитъ изъ 6—20 бЪлыхъ, сильно 

пахучихь цвЪтовъ; цвфтоножки длиннфе пленчатыхъ прицвЪтниковъ; 

плодъ— ярко-красная, шаровидная ягода. ЦвЪты съ */, мая и 1/, поня, 

плоды съ конца августа. По лфсамъ и кустарникамъ, очень часто. 

87. Рам$ (|. 

Околоцвфтникъ остающийся, З-листный, состоить изъ 4 желтыхъ 

внутреннихъ и 4 зеленыхъ и боле широкихъ наружныхъ листочковъ; 

тычинокъ 8, прикр$пленныхъ у самаго основанйя листочковъ околоцвЪт- 

ника; связникъ тычинокъ продолженъ въ длинное остроконеч!е; завязь 

4-гнфздная; 4 столбика, внизу сроспиеся (рфдко околоцвфтникъ 10-лист- 

ный, тогда тычинокъ 10, рылець 5 и завязь 5-гнЪздная). 

240. Р. ацаароПа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 67.—Бух. И, № 406.—Бух. 1, № 377.— 
Е. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 235.—Кауф. ИП, № 741.— 

Цин., № 1429.—Р!ша., р. 19.—Кауф. Т, стр. 492.—Тапча.. 

р. 168. — Апп. С. Ш, № 261. — Дв., № 409. — Максе. 

№ 386. — Ной. Н., № 3046. — бо. С., р. 19. — Мале., 

р. 73. — 14Ъ. Тг., р. 114. — Ной. Н., № 3337. — 5+. ИП, 

р. 24.—5%. 1, № 274.—Ры., № 203. 

Корневище тонкое, горизонтальное, ползучее; стебель прямостояций, 

©ъ продольными лин1ями близъ верхушки, у осно- 

вая съ перепончатыми влагалищами, несетъ 

4-листную мутовку; листья на очень короткихъ 

черешкахъ, обратно-яйцевидные или эллиптиче- 

ск1е, коротко-заостренные, съ 3 толстыми, про- 

стыми и между ними тонкими, развфтвленными 

жилками; цвЪтокъ 1, на ребристой цвЪфтоножкФ, 

выходящей изъ мутовки листьевъ; 4 наружныя 

доли околоцвЪтника ланцетныя, зеленыя, 4 вну- 

тренн1я—линейныя, желтоватыя; завязь 41оле- 

товая; ягода черная, съ синеватымъ налетомъ, 

очень ядовитая (форма съ 5 листьями и 10 до- 

лями околоцвЪтника: Р. дитанеюНа Мат(.). Въ 

Мытищахъ мною найдено съ 6 листьями и 8 до- 

лями околоцвфтника. Цвфты со средины мая и 

1/, 1юня, зр$лые плоды въ концф августа. По 

лЪсамъ. Воробъевы горы, Царицыно, Лизаветино, 

Пушкино (К.).—Б. Мытищи—Лосинный Островъ (С.).—Сокольники (П.).— 

Михайловское, Пдл. у. (Б.). 

Рапз дцаатоНа. 
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23 сем. 19аАсеае 15$. 

ЦвЪты обоеполые; завязь нижняя; околоцвфтникъ нфжный, лепест- 

ковидный, правильный или слегка неправильный, вытянутъ въ 6. или м. 

длинную трубку, 6-раздфльный, по 3 листочка въ каждомъ вЪнцЪ; 8 ты- 

чинки прикр$плены къ основан наружныхъ листочковъ околоцвзтника; 

пыльники вскрываются наружу; завязь 3-гнфздная съ 1 столбикомъ и 3, 

часто лепестковидными рыльцами; коробочка 3-гнфздная, 3-створчатая;. 

смена сплюснутыя, съ бЪлкомъ и маленькимъ зародышемъ. 

88. [1$ [1 

ОколоцвЪтникъ правильный, 6-листный, съ длинной трубкой; 3 на- 

ружныя доли околоцвфтника 6. ч. отогнуты дугообразно книзу, очень. 

крупныя; 3 внутренння—менфе крупныя, торчатъ вверхъ и 6. ч. сходятся 

своими верхушками; всЪ доли у основаня сужены въ ноготокъ; столбикъ. 

3-разд5льный, нижняя его часть короткая, 3-гранная, доли его лепестко- 

видныя, слегка отогнуты кнаружи, на спинкЪ съ килемъ, по внутренней 

сторон желобчатыя, къ желобку прижаты тычинки, верхушки долей 

столбика кончаются 2-лопастными рыльцами; смена сплюснутыя, гра- 

нистыя, но не крылатыя; растене съ толетымъ, мясистымъ, часто вЪт- 

вистымъ корневищемъ. 

241. [. Рэеиааеогиз [. Пет. Кр. Ш, стр. 62.—Бух. И, № 399.—Ф. Б., №100.— 
Бух. [, № 370. — Пет., стр. 205. — Кауф. ЦП, № 728— 

Цин., № 1421. — Кауф. Г, стр. 484. — 1лпа., р. 168.— 

Дв., № 49.—Макс., № 47.—Ной. Н., № 420.—Сбо14. С., 

р. 17.—Магё. р. 9.—Ной., № 1760.—Аа., р. 19.—5%. П.. 
р. 6.—5%. [, № 25.—Ра., № 109. 

[1$ райо4оза. Мате., р. 9. 

Корневище толстое, ползучее, цилиндрическое, слегка членистое; сте- 

бель прямостояций, достигаетъ 1 метра, въ верх- 

ней части вЪтвистый, не полый; листья мечевид- 

ные, широко-линейно-ланцетные, заостренные, съ 

тонкими продольными жилками, сизо-зеленые, ниж- 

н1е— почти достигаютъ верхушки стебля; цвЪты 

слабо-пахуч1е, желтые, выходять изъ верхушеч- 

ныхъ влагалищныхь листьевъ; внутренн!1я доли 

околоцвЪтника едва выдаются, узшя, короче и уже 

рылецъ, наклоненныхъ къ наружнымъ долямъ; ло- 

пасти рылецъ острыя; наружныя доли околоцвът- 

ника крупныя, обратно-овальныя, съ оранжевымъ 

пятномъ; трубка околоцвфтника вдвое короче за- 

вязи; коробочка 3-гранная, продолговатая, кон- 

чается остремъ. Ивфты со средины мая‘ до сре- 

дины Поня. По берегамъ прудовъ, рфкъ, по кана- 

Нани, вамъ й болотамъ. Кунцово, Лужняки; Раменское, 
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Брн. у. (К.).— Люблино (Маев.).—Между Лужками и Зибровымъ, Сри. у. 

(С.).—Серебряный боръ близъ Хорошова; болото близъ Боровскаго кур- 

тана, Брн. у. (Ш. и С.).—Въ Золотой ОтокЪ близъ д. АлексЪевки, Мох. у. 

(Ф. Б.). Успенское, Звн. у. (Г. Г. Петровъ).—Михайловское, Плдл. у. (Б.). 

242. 1. з1ыеа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 62. — Ф. Б., № 101. — Пет., стр. 904. — 
Кауф. П, № 729. Мил., № 32.—Гор., № 45.—Цин., № 1420.— 

Рупр., стр. 86. — Кауф. Г, стр. 484. — Воте., р. 700. — Дв., 

№ 50.—Макс., № 48. — Ной. Н., № 424. — Мал, р. 9.—Ной, 
№ 1769. — АЧ., р. 19. — 3%. П,р.7.—5% 1 № 96. —РЫы., 
№ 18. 

[1$ ргадеп$1$ Гали. Дв., № 50.— Маке., № 48.—Ман., р. 9. 

Корневище тонкое; стебель мното выше листьевъ, 30—80 ем., полый, 

у основаня съ бурыми волокнами отъ разрушившихся старыхъ листьевъ; 

листья корневые или только въ нижней части стебля, 

узко-линейные, съ тонкими продольными жилками, 

длинно-заостренные, сизовато-зеленые; цвФты конеч- 

ные, по 2—4, выходятъ изъ перепончатыхъ прицвЪт- 

никовъ, син!е или слегка лиловато-сише, съ темны- 

ми, лиловыми жилками: трубка околоцвЪтника очень 

короткая; внутреннйя доли его выдаюцйяся, широкая, 

длиннЪфе и шире рылецъ, прижатыхъ къ наружнымъ 

долямъ; лопасти рылецъ тупыя; коробочка продолго- 

ватая или продолговато-овальная, тупая, безъ остро- 

конечя. Цвфты съ конца мая до конца 1юня, плоды 

въ началЪ августа. По болотамъ и болотистымъ лугамъ. 

Близъ Лужковъ, Сри. у., Буньково, Бтр. у. (К.).— 

Между Зибровымъ и Никифоровымъ, Срп. у. (Экск. 

Бот. Лаб.). — Между Кунцовымъ и НЪмчиновскимъ 

постомъ (Г.).—Пушкино (Арманъ). — Мытищи— лЪсъЪ 

между Рупосовымъ и Черкизовымъ (С.).—Знаменская, Мож. у. (Ф. 0.).— 

С. Маланьино и Каржень, Мож. у. (Ф. Б.).—Близъ ст. Бородино (Мос.).— 

Викторовка, Бтр. у. (Л. В. Лепешкина).—Близъ села Коренева, Мос. у. 

(Куль.).—СЪтунь, на лугу (Гей.).— Собольки, Мож. у. (Мос.). 

11$ эрииса. 

89. Сааю|и$ |. 

Околоцвфтникъ слегка неправильный, 6-листный, съ неравными до- 

лями и короткой, согнутой трубкой; тычинки отогнуты къ верхней доли 

околоцвФтника; пыльники у основанйя слегка стрЪловидные; столбикъ 

длинный, нитевидный, съ 3 цфльными, расширенными, почти лепестко- 

видными рыльцами; сЪмена сплюснутыя, крылатыя; растевя съ шаро- 

видными, сверху сплюснутыми клубнелуковицами, заключенными въ во0- 

локна отъ влагалищъ отмершихъ листьевъ. 

243. @. пибыеаи$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 62. — $. Б., № 99. — Пет., стр. 195.— 
Кауф. И, № 727. — Гор., № 44. —Цин., № 1428.—Кауф. 1, 

стр. 483.—Тлп4., р. 168.—Апи. С. У., № 67. 
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Садо! соттиии1$ 1. Дв., № 47.—Макс., № 46.— Матё., р. 9.—Ной., № 1471.— 

А, рае М р. 6. 
Са10]5 еп М. В. Дв., № 48.—А4., р. 17. 

Клубнелуковица въ оболочкЪ изъ тонкихъ параллельныхъ воло- 

конъ; стебель прямостоящий, 30—50 см., у основаня съ 1 —2 влагали- 

щами; листья мечевидные, линейно-ланцетные, ниж- 

не—нЪсколько туповатые, съ сильно выдающимися 

продольными жилками; колосъ однобоюй, 4—12-цвЪт- 

ковый; прицвЪтники заостренные, травянистые, въ 

2 раза короче цвЪтка; цвЪты розовые или малино- 

вые; нижн1я доли околоцвЪтника посредин% съ 0%- 

лымъ пятномъ; пыльники короче нитей; рыльце рЪс- 

ничатое, съ сосочками; коробочка обратно-яйцевид- 

ная, тупо-3-гранная, съ 3 не глубокими бороздками, 

книзу поперекъ морщинистая, сверху вдавленная; сЪ- 

мена широко-крылатыя. ЦвЪты со средины Шюня до 

средины юля, плоды съ ?/, августа. По сырымъ лу- 

тамъ и кустарникамъ. Близъ Покровскаго—Фили 

(К.). —Давыдково (А.).— Между Ромашковымъ и Кун- 

цовымъ (Н.).—Близъ Звенигорода (Маев.).—0. Сур- 

мино— по р. КамышевкЪ, Дмт. у., МатвЪево, Эвн. у. 

(П.).— Одинцово; между Тимоховымъ и Аляуховымъ, Звн. у. (С.).—Близъ 
д. Собольки, Мож. у. (Мос.).—Между д. Починки и с. Маляньинымъ, 

Мож. у. (Ф. Б.).— Иванино, Звн. у. (Г. С.).—СЪтунь, на лугу (Гей.). 

С1а41о!и$ ипЪиса#и$ 

Порядокъ М!сгозрёгтае. 

24 сем. ОгсААсвае Лл5$. 

Околоцвфтникъ неправильный, окрашенный, состоить изъ двухъ 

вЪнцовъ по 3 лепестка въ каждомъ: 3 лепестка наружнаго вЪнца и 2 

внутренняго 0. ч. одинаковой формы, часто образують шлемъ, третй ле- 

пестокъ внутренняго вфнца всегда особой формы — губа, 0. ч. крупнЪе 

остальныхь и основане его нерЪдко углублено и удлинено въ полый 

отростокъ —шпору; тычинки сидять на сторонЪ, противоположной губЪ; 

_ изъ 3 тычинокъ развивается только одна—средняя, боковыя же только 

зачаточныя—стаминодт, рфже развиваются двЪ боковыя, средняя же не 

развивается; тычиночныя нити сраслись со столбикомъ и образуютъ въ 

срединЪ цвЪтка столбецъ (сутпозепиит); пыльники 2-гнфздные; пыльца, 

6. ч. склеена липкимъ веществомъ въ пыльцевую массу; рыльце въ видъ 

железистой ямки, помфщается со стороны губы; надъ рыльцемъ у осно- 

ваня гнфздъ пыльника возвышается носикъ (гозбеПит); завязь нижняя, 

часто скрученная, одногнЪздная, съ 3 стфнными сЪменосами; коробочка 

вскрывается 6. ч. 6 продольными щелями; сЪмена очень мелюя, безъ 

бЪлка и съ зародышемъ безъ с$медоли. 
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Обзоръ сем. ОгсШ@Асеае. 

Подсемейство Папагае. 

Срединная тычинка не развита, вмЪсто нея лепесткообразный 

стаминодй, 2 боковыя развиты. 

СуртреЙеае. 
Сургредйим. 

Подсемейство Мопапагае. 

Только срединная тычинка развита, вместо 2 боковыхъ — по 

стаминод!ю съ каждой стороны. 

Орти-даеае. 
Пыльники совершенно прироспие; пыльцевая масса 

съ б. или м. длинной ножкой. 

Огс $, бушпадеша, Р]абапега, Сое]ос105зит, Негпипит. 

Пыльники отчасти или совершенно свободные, легко 

опадаюце; пыльцевая масса безъ ножекъ. 

МеоШеае. 

Листья въ почкосложенм свернутые (у Хеобйа и 

Ер!росоп нЪтъ листьевьъ). 

Ер!розоп, Серва]ЛалЪега, Еррасй$, №ео а, Тл5{ега, 

Соодуега. 

Тиратаеае. 
Листья въ почкосложени сложенные (у СогаШотгшаа 

нЪфтъ развитыхъ листьевъ). 

Сота\оттЬа, Тлрат!з, М1сго$уй$, Маах15. 

1. Цвфты очень крупные, по 1 —4 на концЪ стебля, состоять изъ 

4 листочковъ околоцвЪфтника и одной, очень большой, сильно 

вздутой въ видЪ мфшка губы; тычинокъ 2 и между ними одинъ 

лепестковидный стаминодий. Суртгрефит. 
Цв$ты не очень крупные, въ кистяхъ или колосьяхъ, состоять 

изъ 5 околоцвфтныхъ листочковъ и губы, не мЪ$шкообразной 

и не вздутой, но часто имбющей шпору; тычинка одна средин- 

ная и по бокамъ 2 стаминодя. 2. 

. Безъь зеленыхъ листьевъ, съ одними чешуевидными стебле- 

ВЫМИ. 8. 

Съ 6. или м. крупными зелеными листьями. 5. 

3. Губа съ мЬшкообразной шпорой, крупная, обращена вверхъ. 

Ерёродот. 

Губа безъь мЬшкообразной шпоры, обращена внизъ. 4. 

4. Все растеше бурое, не исключая и цвфтовъ; губа длиннЪфе ли- 

сточковъ околоцвЪтника, которые сложены чашевидно. 

Меоша. 

[45 



6. 

= 

10. 

т. 

13. 

14. 
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Вее растеше зеленоватое; губа почти равна листочкамъ около- 

цвЪтника, изъ которыхъ 2 внутреннихъ и срединный наружный 

стянуты въ шлемъ, 2 же боковыхъ наружныхъ— отетояпце. 

СотаШот"ига. 
Губа у основая съ ясно выраженной шпорой. 6. 

Губа безъ шпоры или иногда только съ мфшкообразнымъ углу- 

блешемъ. 9. 

Губа цфльная или только на верхушкЪ зубчалая. 7. 

Губа ясно и глубоко-3-лопастная. 8. 

. Губа цфльная; 3 листочка околоцвЪтника собраны въ шлемъ, 

2— расходящшеся. Рави ета. 

Губа на концЪ зубчатая; всЪ листочки околоцвЪтника собраны 

въ колокольчатый шлемъ. Сое1о 1055 ит. 
. Губа крапчатая. (Отс. 

Губа одноцв$тная, не крапчатая. Суттадета. 

. Губа цфльная. 10. 

Губа лопастная или надрЪзная. 13. 

ЦвЪты бфлые. (оодуета. 
Цв$ты зеленые или желтоватые. 11. 

Губа тупая, по краямъ мелко-зубчатая. Тлратаз. 

Губа заостренная, цфльнокрайняя. 12. 

. Листьевъ 2 — 4, верхыйй листъ у основан1я пластинки вздутъ, 

охватываетъ молодой клубень будущаго года. М ааа. 

Листъ 0. ч. одинъ, безъ вздутя и молодого клубня. 

ЛИ стоз 5. 
Только 2 почти супротивныхъ листа, сидящихъ близъ средины 

стебля. Тляета. 

Стебель покрытъ многими листьями или листья только у оено- 

ван!я стебля, а на стеблЪ 1 или 2 чешуевидныхъ листа. 14. 

Цв$ты маленьюе, зелено-желтые; растене съ однимъ шаровид- 

нымъ клубнемъ. Негпитит. 

ЦвЪты крупные, иначе окрашены; растене безъ клубня, но съ 

мясистыми длинными корнями. 15. 

. Губа язычковидно-заостренная, на верхней поверхности съ про- 

дольными гребешками; всЪ листочки околоцвЪтника почти равны, 
собраны въ закрытый шлемъ. Серрат ета. 
Передняя доля тубы округлая или слегка заостренная, но не 
вытянута въ язычокь и безъ продольныхъ гребешковъ; ве$ ли- 
сточки околоцвЪфтника расходящеся и 3 наружныхъ крупнЪе 
2 внутреннихъ. Еррасйз. 

90. СуриреЧмт ЕЁ. 

Два наружные листочка околоцвФтника сраслись почти До самой 

верхушки и образуютъ одинъ, на верхушкЪ двузубчатый листокъ, обра- 
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щенный внизъ и находящ!йся подъ губой, остальные 3—расходянцеся; 

туба вздутая, мЪшкообразная; столбець коротюй, несупий наверху ле- 

пестковидную пластинку (стаминодй); тычинокъ 2, сидящихъ по бокамъ 

столбца; тычиночныя нити очень коротюя, продолжены надъ пыльниками; 

пыльца не склеенная. 

244. С. са1ебо!а$ Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 59. — Бух. И, № 398. — $. Б., № 97.— 
Бух. 1, № 369. —Е. 0., № 7, р. 102. — Пет., стр. 175. — 

Кауф. ИП, стр. 725.—Гор., № 43.--Цин., № 1416.—Кауф. Т, 

стр. 484.—Тлпа., р. 168. — Дв., № 838.— Макс., № 819.— 

Ной. Н., № 7377.—бо1а. С., р. 22. 

Корневище горизонтальное, довольно толстое, покрыто чешуйками; 

стебель 30 — 60 см., о 3—4 листьяхъ, цилиндричесвяй, 06. или м. пуши- 

стый, у основаня съ чешуйчатыми влагалищами; листья широко-оваль- 

ные или овально-ланцетные, заостренные, у 

основаюя съ короткими влагалищами, часто 

складчатые, съ выдающимися продольными жил- 

ками, съ обфихъ сторонъ коротко-пуптистые, по 

краямъ коротко-р$сничатые; прицвфтники по- 

хожи на листья; 1—2—3 цвфтка расположены 

однобоко; листочки околоцв$тника заостренные, 

красно-бурые; губа короче околоцвЪзтныхъ лис- 

точковъ, свЪтло-желтая, съ продольными и сЪт- 

чатыми жилками, съ узкимъ устьемъ и внутри 

съ пурпуровыми точками: завязь на короткой 

ножкЪ, не скрученная, пушистая. Цвфты съ 

конца мая до средины 1юня, плоды съ конца 

поня. По лфсамъ на известняковой и перегной- 

ной почвЪ. Зюзино; Невфрово, Клм. у. (К.).— - 

Волынеюй оврагъ (Г.).—С. Ларино—на правомъ ея ВЕЧНОЕ 

берегу р. Рузы (кн. П. Долгоруюй).—Въ Шеба- 

лахъ, Пдл. у. (Б.).—За Никольскимъ ‘погостомъ близъ Серпухова (Г.).— 

Карачарово, Клн. у. (И.). — Кунцово; Покровское, Влк. у. (Ч.). — 

Близъ Ховрина (В. Шатерниковъ).— ПорЪчье, Мож. у. (В. и М.).—ЛъЪеъ 

близъ Бирева, Клн. у. (П. и С.). — Бълые Колодези, Клм. у., Захарово, 

Клн. у., между Калиновымъ и Иваньковымъ, Сри. у. (П.). 

245. С. чит $\. Пет. Кр. Ш, стр. 60.—Ф. Б., № 93.—Пет., стр. 175— 
Кауф. П, № 726.—Гор., № 42.—Цин., № 1418. —Рупр., 

стр. 88.—Кауф. Г, стр. 482. — Дв., № 837. — Маке., 

№ 820.—Ной. Н., № 7378.—бо14. С., р. 22.—бо14. Ър., 

р. 137.—Мат., р. 158. 

Корневище ползучее, тонкое; стебель цилиндричесюй, 12—20 см., 

пушистый, у основан1я съ чешуйчатыми влагалищами, несетъ одинЪ цвЪ- 

токъ; листьевь 9, сидящихъ почти супротивно или одинъ нЪеколько выше 

другого, эллиптическихь или яйцевидно-эллиптическихъ, заостренныхъ, съ 

продольными жилками, съ обфихъ сторонъ голыхъ, только по краямъ кКо- 



ротко-р$еничатыхъ; прицвЪтникъ—маленьюй травянистый листъ; верхй 

листокъ околоцвЪтника эллиптический или округло-эллиптичесвй, заострен- 

ный, равенъ губЪ, нижн— продолговатый, короче губы, какъ и ланцет- 

ные боковые; губа съ широкимъ устьемъ, темно-розовая, съ бфлыми пят- 

нами, равно какъ и внутренняя сторона верх- 

няго и боковыхъ листочковъ околоцвфтника; 

наружная ихъ сторона бЪловато-розовая, съ зе- 

леными жилками; ниже!й листокъ околоцвЪт- 

ника зеленоватый. ЦвЪты съ конца мая до сре- 

дины юня. На глинистой почвЪ, по холмамъ 

и оврагамъ, покрытымъ кустарникомъ. Ромаш- 

ково (Н. и Г.).— Близъ Вереи (Маке.).—Архан- 

гельское, Звн. у. (Бор. и Г. 0.).—Близъ имя 

Грачево на бер. р. Мочи, Пдл. у. (М. М. Нечаевъ). 

91. Огсыз Е: 

Два боковые внутренне и одинъ верхнй 

- наружный или всЪ листочки околоцвЪтника с0- 

Суриреёшт диНафит. браны въ шлемъ; губа крапчатая, длиннЪе ли- 

сточковъ околоцвфтника, 83-лопастная, у основа- 

ня съ 0. или м. длинной шпорой; столбецъ коротюй, съ короткимъ носи- 

комъ; пыльники параллельные, прироспие по всей длинф къ отростку 

столбца, между ними маленькЙ отростокъ носика; пыльцевыя массы на, 

длинныхЪъ ножкахъ съ железками или у обфихъ ножекъ одна общая же- 

лезка въ углублеши (кармашекъ), находящемся на носикЪ столбца. 

1. Прицвфтники объ 1 жилкЪ. 2. 

ПрицвЪтники о 3 жилкахъ. 4. 

2. Листочки околоцвЪтника собраны въ острый шлемъ, буро-пурпу- 

ровые, съ зелеными жилками. О. сопорйога 1. 

Листочки околоцвЪтника розовые или лиловые, съ розовыми или 

пурпуровыми, но не зелеными жилками, собраны въ туповатый 

шлемъ, или листочки околоцвЪтника несколько расходящеся. 3. 

3. Средняя лопасть губы 0. ч. въ 11/, раза длиннфе ширины, 2-ло- 

пастная, съ остмемъ между лопастями. 0. тат Г. 

Ширина средней лопасти губы равна ея длинЪ, Э-лопастная, безъ 

острия между лопастями. 0. вчаещаю сор. 

4. Листья (8—15 см. дл. и 0,5—1,5 см. шир.) линейные или ли- 

нейно-ланцетные, отклонены оть стебля дугообразно. 

0. Виззошй Еще. 
Листья ланцетные или широко-ланцетные, нижн!е— иногда почти 

овальные, шире 1,5 см., и если отклонены отъ стебля, то не 

дугообразно. 5. 

Листья крапчатые. 0. тасшаа Г. 

Листья безъ пятенъ. 6. 

© 
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6. ПрицвЪтники въ 2 раза длиннЪе цвЪтовъ. 

0. тсатпаа Г. 5. зачеройа Орла. 

ПрицвЪтники не боле какъ въ 1, раза длиннЪфе цвфтовъ. 7. 

7. Приземистое растете, достигаетъ 30 см., съ прижатыми къ стеблю 

листьями. 0. исатища Т,. а.1апсеща Ре. 1. 

Высокое растенйе, достигаеть 70 см., съ отстоящими отъ стебля 
листьями. 0. тсагтща Т,. 3. бтеосасатйа Вс. . 

246. 0. тИам$ Е. Ф. Б., № 87.-Е. 0., № Т, р. 102. _Пет., стр. 239.—Кауф. 
П, № 704. —Мил., № 31.—Цин., № 1397.—Кауф. Г, стр. 467.— 

Тлпа., р. 166.—Апп. С. \У, № 65.—Дв., № 819. — Макс., 

№ 801.— Ной. Н., № 7328.—б014. С.,р. 22. —Малф.,р.154.— 
5. Пр. 59.5. 1, № 605.—Рм., № 1980. 

Отс Вупи Соцап. Пет. Кр. Ш, стр. 49. 

Клубень крупный, яйцевидный, книзу слегка суженный; стебель 

нЪъеколько ребристый, достигаетъ 50 см., у основанйя его находятся 1—2 че- 

шуйчатыхъ, слегка заостренныхъ листа, остальные листья въ числЪ 2—4, 

продолговато-эллиптическе, съ влагалищами, съ продольными жилками, 

заострены или быстро сужены въ коротюй кол- 

пачокъ; верхушка стебля безлистная; соцвЪ\е 

сперва пирамидальное, потомъ цилиндрическос; 

прицв$тники заостренные, пленчатые, въ 3—5 

разъ короче сидячей, нЪсколько скрученной за- 

вязи; губа съ линейными боковыми долями и 

широкою среднею долей, кпереди быстро расши- 

ренною и расходящеюся на 2? продолговатыя, 

спереди слегка зубчатыя лопасти съ короткимъ 

остремъ въ выемкЪ; наружные листочки шлема 

яйцевидно-ланцетные, острые, розовые, съ тем- 

ными жилками; губа бол5дно-пурпуровая, съ тем- 

ными пятнами; шпора цилиндрическая, въ 2— 

3 раза короче завязи. Цвфты съ конца мая до 

конца 1юня. По заливнымъ лугамъ и кустар- 

никамъ. Раменки, между Ивановымъ и Петро- 

вымъ (К.).—Волынское (А.).— Останкино (Гольдб.). — Близъ Семенкова, 

Мож. у. (М.).—Дубровицы, Пдл. у. (Г.).—Между Введенскимъ и ПорЪчь- 

емъ, Звн. у., противъ Краснаго Стана, Руз. у., близъ устья р. Лопасни, 

Срп. у., Раменки, Мос. у. (П.)—Сырой лугъ близъ Хорошова (С.)—Сырой 

оврагь противъ дер. Клопова, Эвн. у. (П. П. Матиль.).—Заливной лугъ 

близъ с. Трепарево и д. Ваулиной, Мож. у. (Ф. 0.).—На 111 веретЪ, 

Моск. Бр. ж. д. (Мос.). 

247. 0. 11аеща Зсор. Пет. Кр. Ш, стр. 49. 
Отгсв!$ уалесайа АП. Пет., стр. 232.—Кауф. П, стр. 485.--Цин., № 1396.— 

Кауф. Т, стр. 470.—Ной. Н., № 7342. 

Клубни продолговато-округлые; стебель 15—40 см., тонюй, въ верх- 

ней части иногда ребристый; листья (4—6) съ влагалищнымъ основанемъ, 

ОтсЬ!$ шИЦаиз. 
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продолговато-ланцетные или продолговатые, на спинкЪ часто съ килемъ; 

нижн!е— тупые, верхн!е— заостренные, синевато-зеленые; колосъ округло- 

продолговатый или округло-яйцевидный; прицв$тники ланцетные, заострен- 

ные, равны */, завязи; листочки околоцвфтника сраслись у основанйя, 

яйцевидно-ланцетные, собраны въ шлемъ, свЪтло-лиловые, съ пурпуровыми 

жилками; губа 3-лопастная, равна или нЪсколько длиннФе листьевъ око- 

лоцвЪтника, бфлая или блЪдно-розовая съ пурпуровыми точками, боковыя 

лопасти продолговатыя или иногда почти линейныя, средняя широко- 

Отсв!$ +1Ч9ета1а, Огсв!5 сопорВога. 

обратно-сердцевидная, съ широко-клиновиднымъ основанемъ и слегка 

зубчатой верхушкой; шпора отогнута книзу, равна всей или только 1/, 

завязи. Находится въ гербари Гофмана за № 7349. 

248. 0. сог10рпога Г. Пет. Кр. Ш, стр.50.—Пет., стр. 232.—Кауф. П, №705.— 
Цин., № 1394.—Кауф. Т, стр. 468.—Дв., № 815.— Макс., 

№ 793. Ной. Н.,№ 7321.—Матё., р. 153.—5%. П, р. 52.— 
34. 1, № 602.—Ра., № 1977. 

Клубни шаровидные, рЪже нфсколько удлиненные; стебель 15—40 см., 

покрытъ доверху листьями; листья линейно-ланцетные или ланцетные, 

сине-зеленые, края ихъ часто завернутые, нижн!е—отогнутые, верхн!е— 

почти прижатые къ стеблю; колосъ цилиндрическай, достигаетъ 7 см. дл.; 

прицвЪтники линейные или линейно-ланцетные, пленчатые, бЪловалые, 

съ 1 зеленой жилкой, равны сидячей завязи; листочки околоцвЪтника 

собраны въ острый шлемъ, буро-пурпуровые съ зеленоватыми жилками; 

губа отогнута книзу, 3-лопастная, грязно-буро-красная съ темными пур- 

пуровыми крапинками, лопасти ея 6. ч. одинаковой величины, рЪже сред- 

няя длиннЪе; шпора коническая, затнутая дугою внизъ, въ 2 — 3 раза 

короче завязи. Цвфты въ 1юнЪ. Находится въ гербари Гофмана за № 7321 

и въ гербари Кауфмана за № 559. 
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249. 0. шеарпёда Г. Пет. Кр. Ш, стр. 52.—Бух. И, № 392.—Бух. 1 № 363.— 
Е. 0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 231.—Кауф. П, № 709.— 
Цин., № 1392.—Кауф. Г, стр. 470.—Апп. С. Ш, № 253, 

Огсы$ Ла Па 1. Дв., № 320. — Макс., № 802. —Ной. Н., № 7325.—ба1а. 0., 

р. 22.—Магь., р. 154.—5. П, р. 52.5%. 1, № 606.—Ра., 
№ 1981. 

Клубни сплюснутые, лапчатые, лопасти переходятъ въ длинные, 

толстые корни; стебель 20—70 см., трубчатый, слегка бороздчатый; листья 

(4—7) прижатые къ стеблю или отстоящие, ланцетные или широко-ланцет- 

ные, у основаня нЪсколько сужены, влаталищные, длинно-заостренные, 

почти всегда стянуты колпачкомъ; колосъ сперва коничесюй, потомъ ци- 

линдрическй; прицвЪтники ланцетные, длиннЪе цвЪтовъ, травянистые, 

0. ч. сь3 жилками; листочки околоцвфтника свободные, боковые откло- 

ОгсЬ15 псагпаца о. 1апсеаа. ОгсЬ!$ псагпава В. Бтеу!са|сагака. Огсы$ шсаглайа 1. зеис{Мойа. ° 

р$Ъже 3-лопастная, средняя лопасть уже боковыхъ; цвфты лилово-пурпу- 

ровые; губа съ темно-пурпуровыми пятнами; шпора 6—7 мм. дл., кони- 

ческо-цилиндрическая, 6. ч. несколько длиннЪе '/, завязи. ЦвЪты весь 

юнь. По сырымъ лугамъ, кустарникамъ и по моховымъ торфянымъ бо- 

лотамъ. 

а. 1апсеа{а ВсНЬ. #1. Очень крфпкое приземистое растеше, достигаетъ 

80 см., съ листьями, прижатыми къ стеблю, съ губой не лопастною, 

но часто зубчатою и шпорой, 6. ч. превышающей !/, завязи. Мы- 

тищи; близъ Боровскаго кургана, Брн. у. (С.).—ХотЪичи, Бар. у., 

Кусково, Серебряный боръ близъ Хорошова; близъ Ильинскаго, 

Звн. у. (П.). 

8. Бгемса!сагаа ВспЬ. #1. Высокое растене, достигаетъ 70 см., съ от- 

стоящими отъ стебля листьями, 6. ч. 3-лопастной губой и шпо- 

рой, равной '/, завязи или короче. Останкино, Мытищи — истоки 

Яузы; Бирево, Клн. у. (С.).—Тростенское озеро, Руз. у., Кусково (П.). 



256 

-/. заме оНа Ор. (уаг. шасгорвуПа Зеваг.). Прицвфтники въ 2 раза 

длиннфе цвЪтковъ. Сырой лугъ Москвы р. близъ Хорошова (С.).— 

Бирево, Клн. у. (П.). 

250. 0. Ваззоми КПпее. Пет. Кр. Ш, стр. 51. 
ОтсВ15$ Тгалюзе!тег! Залцег. Ф. Б., № 33.—Цин., № 1391. 

Отсыз 1ай Па Г.В. апсиз@ Па Му1апа. Кауф. П, стр. 485.—Кауф. Т, стр. 470.— 

Матё., р. 154. 

Клубни двулопастные, вздутые, вытянуты въ очень длинные корни; 

стебель тонюй, 0. ч. полый, 20—50 см.; листья (2—5) 8—15 см. дл. и 

0,5—1,5 см. шир., отклонены отъ стебля и дугообразно согнуты, нижн— 

къ верхушкЪ распгиренъ, остальные —линейные или линейно-ланцетные, 

съ тупой или стянутой колпачкомъ верхушкой; колосъ 3—9 см. дл., ци- 

линдрическй или овальный; прицвЪтники короче цвЪтковъ, иногда ниж- 

= | | 
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Огсв1$ Киззоми. ОгсВ15 тасшажа. Отс тасшава а. Меуем. 

не равны имъ; наружные листочки околоцвЪтника ототнуты, шире и длин- 

нфе остальныхъ; губа 8—1? мм. дл. и 6—9 мм. шир., въ срединф$ шире 

всего, 3-лопастная, съ средней очень маленькой лопастью; шпора 7 — 10 

мм. дл.; цвфты пурпуровые или лилово-пурпуровые, съ распиеною губою. 

Цвфты въ пюн%.—Тростенское озеро, Руз. у. (Ф. 0.).—Косино— Черное 

озеро; Глубокое оз., Руз. у. (П.). 

251. 0. шаси1аба №. Пет. Кр. Ш, стр. 50.—Бух. П, № 391.—Бух. 1, № 362.— 
Е. 0., № 7, р. 102._—Пет., стр. 232.—Кауф. П, № 707.— 

Цин., № 1393.—Рия., р. 18—Кауф. Г, стр. 469.—1п4., 
р. 166.—Апи. С. И, № 156.—Дв., № 821 Маке., № 803.— 
Ной. Н., № 7396. бо. С., р. 22.—Ман, р. 155.—9% П, 
р. 52.5%. Г, № 607.—Ры., № 1982. 

Клубни пальчатые, сплюснутые; стебель высоюй, достигаетъ 60 см., 

плотный, рфже полый; листья въ числЪ 3—10, нижн!е— овальные, 6. ч. 

тупые, средн!е —широко-ланцетные, острые; верхне— ланцетные, малень- 

ке, схожи съ прицвфтниками, верхушка верхняго листа не достигаеть 
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основан!я колоса; верхняя сторона листьевь темно-зеленая съ многочи- 

сленными красно-бурыми пятнами, нижняя — сине-зеленая, лоснящаяся; ко- 

лосъ вначалЪ коничесюй, потомъ цилиндрическй; прицвЪтники узко-лан- 

цетные: нижне—длиннЪе завязи, среде и верхн!е—равны или короче 

ея; листочки околоцвфтника продолговато-ланцетные, боковые наружные— 

нЪъеколько отклонены, потомъ отогнуты назадъ; губа широкая, 3-лопаст- 

ная, боковыя ея лопасти шире средней; цвЪты розовые или лилово-розо- 

вые, съ пурпуровой росписью; шпора равна или нЪфсколько короче завязи. 

ЦвЪты съ */› юня до средины юля. По лЪсамъ и кустарникамъ, часто. 

а. Меубг! ВсВЬ. #1. Кауф. П, стр. 484.—Рая., р. 18.—Кауф. 1, стр. 469. 

Стебель выше 60 см., тонюй, полый; колосъ рёдюй, съ мелкими 

цвЪтами; губа 3-лопастная, съ вытянутой срединной лопастью; 

шпора очень тонкая. Косино (П.).—Купавна, Бур. у. (К.). 

3. а И6га аис{. р|. Пет. Кр. Ш, стр. 51.—Бух. И, № 391.—Бух. 1, № 362.— 
Маге., р. 155. 

Съ совершенно б$лыми цвфтами или цвфты бЪлые съ пурпуро- 

выми точками; листья почти безъ пятенъ. Красниковское болото 

за Б. Мытищами (С.).——Михайловское, Пдл. у. (Б.). 

92. Сутпааета К. Вг. 

Два боковые внутренне и одинъ верхнй наружный или всЪ ли- 

сеточки околоцвЪтника собраны въ шлемъ; губа одноцв$тная, не крапчалая, 

3-лопаетная, длиннфе околоцвЪфтника или равна ему, съ 0. или м. длин- 

ной, часто почти нитевидной шпорой; столбець коротюй, съ 0. или м. 

широкимъ носикомъ, длинный отростокъ котораго находится между па- 

раллельными приросшими пыльниками и явственно замтенъ; пыльцевыя 

массы на 0. или м. длинныхъ ножкахъ съ железками, сидящими по обЪ- 

имъ сторонамъ отростка носика, но не въ кармашкЪ. 

252. @. всопорба В. ВР. Бух. ИП, № 393.— Бух. 1, № 364.—Е. 0., №7, р. 102.— 
Пет., стр. 197.—Кауф. П, № 710—Цин., № 1329.— 

Ршя., р, 19.—Кауф. Г, стр. 471.—1лп9., р. 166.—Апп. 

С. У, № 54. 
Зайугиий сопорзеит \УаЬ., Дв., № 826. 
Отс сопорзеа Т,. Макс., № 804.—Ной. Н., № 7320.—Со14. С.,р. 22. —Мал, 

р. 155.—5%. П,р. 52.—5%. 1, № 609. 
Сушпа4ета одогаззипа В1ев. (014. Зр., р. 141.—5%. Т, №608.—Ры., № 1983. 

Клубни сплюенутые, пальчато-раздЪльные; стебель цилиндричесяй, 

рЪже слегка бороздчатый, 25—50 см., полый, у основаюя съ буроватыми 

пленчатыми влагалищами; стеблевые листья линейно-ланцетные, съ ки- 

лемъ на спинкЪ, въ числ 3—5, верхне — похожи на прицвЪтники; 

колосъ длинный, цилиндричесюй, 7—17 см. дл. прицвЪтники съ 3 жил- 

ками, овально-ланцетные, вытянуты въ длинный кончикъ, равны цвЪтку 

съ завязью: листочки околоцвЪтника продолговатые, тупые: 3 верхше— 

сходятся шлемомъ, 2 боковые расходятся; губа о 5 почти равныхъ, ту- 

17 



258 

пыхь лопастяхъ; шпора нитевидная, раза въ 2 длиннфе завязи; цвФты 

пахуще, розовые или лилово-розовые, рЪже бфлые. ЦвЪтетъ съ */> ня до 

Сутпадег!а сопореа Сутпа4ег!а сисуПафа, 

начала юля, зр$лыя сЪмена въ конц 1юля. По сырымъ лугамъ и ку- 

старникамъ, очень часто. 

253. @. всиеиИ&а В1еВ. пет. Кр. Ш, стр. 52.—Пет., стр. 197.—Кауф. И, 
№ 711. — Цин., № 1400.—Рупр., стр. 88.—Кауф. № 

стр. 471,—Тлва., р. 166.—Апп. С. Г, № 48. 
Огсв$ сосиПада Г. Дв., № 814.—Макс., № 305.—Ной. Н., № 7322.— ба14. С., 

р. 22.—Мал., р. 153.—ТАЪ. Тг., р. 164.—Ной., № 2254— 

56. Пр. 52. 

Клубни почти шаровидные, иногда слегка 2-лопастные; стебель тон- 

кй, гранистый, 10—30 см., у основамя съ буроватыми влагалищами; 

2 листа почти корневые: одинъ эллиптичесюый, туповатый, другой эллип- 

тическо-ланцетный, острый, съ продольными жилками; стеблевыхъ листьевъ 

1—2, линейно-ланцетныхъ, похожихъ на прицвЪтники; прицвЪ$тники лан- 

цетные, равны завязи, съ 1 жилкой; колосъ однобоюй, 3—24-цвфтковый; 

цвЪты розовые; листочки околоцвфтника узко-ланцетные, острые, всЪ со- 

браны шлемомъ; губа 3-раздЪльная на линейныя лопасти; шпора на концЪ 

утолщена, короче завязи. ЦвЪты съ */, 1юля до средины августа, плоды съ 

конца августа. По большимъ хвойнымъ лЪсамъ. Всесвятсюй лЪеъ, сосно- 

вая роща близъ Покровскаго, Лосинный Островъ (К..).—Перово (Гольдб.).— 

Архангельское, Звн. у.; Горенки, Кусково, Петровское (Мар.).— Успенское, 

Звн. у. (Х.).—Коншинсюй лЪсъ близъ Серпухова (И.).—Подъ Саввинскимъ 

монастыремъ, Кузьминки, Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Между 

Михневымъ и Пехоркой, Брн. у. (Куль.).—Троицкое-Лыково (Гей.). 

93. РИатмИега Кисй. 

Два внутренне листочка околоцвЪтника и одинъ верхнйй наружный 

собраны въ шлемъ, остальные— расходяпцеся; губа длинная, цфльная, съ 
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длинной нитевидной шпорой; столбецъ коротюй, съ мало замфтнымъ от- 

росткомъ носика или безъ него; пыльники съ параллельными или съ рас- 

ходящимися основанями; пыльцевыя массы на 6. или м. длинныхъ нож- 

кахъ съ щитовидными железками, не заключенными въ кармашекуъ. 

254. Р. $015ИМАП$ Воепи1?Ъ. Пет. Кр. Ш, стр. 54.—Ра., р. 19. 
Рабат ега 5МоПа Вась. Бух. И, № 394.—Бух. Г, № 365.—Е. 0., №7, р. 102.— 

Пет., стр. 242.—Кауф. П, № 713.—Цин., № 1401.— 

Кауф. 1, стр. 472.—1п4., р. 166.—Апл. С. П, № 157- 

Забуиш Р№Пиш \УаЬ., Дв., № 325. 

Огсвз Па 1. Макс., № 796.—Ной. Н., № 7318.—06014. С., р. 22.—Мал&., 

р. 153.—5. ИП, р. 52.—5. Г № 601. 

Клубни веретенообразные; стебель 20—50 см., полый, съ острыми 

ребрами, у основашя съ 1—3 бурыми лан- 

цетными влагалищами; корневые листья 

лосняниеся, яйцевидно-ланцетные или про- 

долговато - обратно - яйцевидные, заострен- 

ные или тупые, 6. ч. ихъ 2, рЪже 3 (уаг. 

1тМоПаба ТЫеепз); стеблевые—ланцетные, 

въ числЪ 1—3, похожи на прицвЪтники: 

колосъ цилиндрический, рдкоцвЪтный, отъ 

6 до 15 см. дл. прицв$тники ланцетные 

или яйцевидно - ланцетные, травянистые, 

низбфгаюцие, 0. ч. о 5 жилкахъ, равны или 

короче завязи; губа линейная или продол- 

говато-линейная, тупая, въ 11/, раза длин- 

нЪе околоцвЪтника; шпора нитевидная, въ 

2—2, раза длиннЪе завязи; гнЪзда пыль- 

никовъ почти параллельныя, связникъ ихъЪ 

узюй; цвЪты бфлые, съ зелеными кончиками у листочковъ, сильно пахуще. 

ЦвЪтеть съ начала 1юня до начала юля. По лЪсамъ и кустарникамъ, 

очень часто. 

а. асегаз бо!9Ь. Пет. Кр. Ш, стр. 54.—Кауф. П, стр. 488.—Кауф. Г, стр. 473. 

ВсЪ листочки околоцвфтника расходяншеся; губа линейно-лан- 

цетная, безъь шпоры. Денисьево, Звн. у., въ тербар!и Гольдбаха. 

Р1айапега $01$Н#а15. 

254. Р. се ога та Ве№Ъ. Пет. Кр. Ш, стр. 54.—Мос., № 36.—Ф. Б., № 90.— 
Пет., стр. 243.—Кауф. П, № 714.—Цин., № 1402.— 

Рш2., р. 19.—Рупр., стр. 88.—Кауф. [, стр. 473. 

Клубни веретенообразные; стебель 25—60 см., ребристый, полый, у 

основания съ 1—3 ланцетными бурыми влагалищами, корневые Листья 

широко-овальные, верхушка ихъ туповатая или округлая, основане су- 

жено почти въ черешокъ; стеблевые—вЪ количеств 1—3, ланцетные— 

похожи на прицвЪтники; колосъ р%дкоцв$тный, 6—10 см. дл.; прицвЪтники 

яйцевидно-ланцетные или ланцетные, 6. ч. туповатые, со многими жилками; 

губа почти линейная, мало распгирена къ концу, равна околоцвЪтнику или 

вдвое длиннЪе его; шпора въ 1'/,—2 раза длиннЪе завязи, нитевидная, къ 

п 
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концу булавовидно утолщенная; гнфзда пыльниковъ книзу расходятся; 

связникъ широюй; цвфты почти безъ запаха. ЦвЪтетъ со средины Шюня. 

Плесенское, Вер. у. (Ршя.). —Коншинеый лфсъ—за Бычками подъ Сер- 

пуховымъ (Г. 0.).—Близь Богородскаго (Ф.). —Петровское-Разумовекое 

(Кл.).—Кунцово; Матренки, Дмт. у. (П.).—Мытищи — лфеъ близъ Рупо- 

сова (С.).—Близъ Николо-Угрешскаго монастыря (Экск. Бот. Лаб.).—Близъ 

Романцева, Мож. у. (В.).—ВЗвенигородъ (Ч.).—СЪкирино, Пдл. у. (Мое.). 

94. Соео9!6ззит Нат. 

ВсЪ листочки околоцвфтника собраны въ колокольчатый шлемъ; 

губа длиннЪе листочковъ околоцвЪтника, цфльная, только на концЪ зуб- 

чатая, у основаня съ короткой мёшкообразной шпорой; столбецъ корот- 

Р\а{4ап{Вега сЫогап{Ва. Сое!о91055$ т уе. 

юй, безъ отростка на носикЪ; пыльники не параллельные, съ расходящи- 

мися основашями; пыльцевыя массы на 6. или м. длинныхъ ножкахъ съ 

крупными щитковидными железками, не заключенными въ кармашекъ. 

255. С. уйлае Нар. Пет. Кр. Ш, стр. 53. — Ф. Б., № 89. — Е. 0., №7, 
р. 102.—Кауф. П, № 712.—Кауф. Г, стр. 472. 

Рег! {уз уз [лпа1., Пет., стр. 236.—Цин., № 1403. 

Эайугиии уйчае Т.., Дв., № 824.—Мал%., р. 155.—5. И, р. 52. 

ОгсЬ$ уз АП. Макс., № 797.—Ной. Н., № 7343.—Со14. С., р. 22. 

НаЪепат!а уг115 В. Вг., Ной. Н., № 7343. 

Р]айатФега уп $ ]лп9]. 

Клубни слегка сплюснутые, глубоко-?-раздфльные; стебель 6—30 см., 

полый, съ тупыми ребрышками, у основания 60. ч. съ 9 прижатыми, за- 

остренными влагалищами; всЪ листья стеблевые, нижн!Й—обратно-яйцевид- 

ный или эллиптичесюй, туповатый, остальные—яйцевидно-ланцетные или 

ланцетные, заостренные; колосъ узко-цилиндрическй, 2—9 см. дл., 6. ч. 

рфдкоцвфтный; прицв5тники равны цвфтамъ или нфеколько длиннфе ихъ, 



261 

травянистые, ланцетные, туповатые; 2 наружные листочка околоцвЪтника, 

яйцевидные, тупые; 2 внутренн!е—линейные, острые; губа линейная, нЪ- 

сколько расширенная, съ 3 зубчиками на концЪ, средый зубець короче 

боковыхъ; шпора очень короткая, скорЪе похожа на мЪшечекъ; цвЪты 

зеленые или буровато-зеленые; губа желто-зеленая, часто съ краснова- 

тымъ или буроватымъ краемъ. ЦвЪтетъ въ юнЪ и въ началЪ 1юля. По 

лБсамъ и опушкамъ. Раменки; Варавино, Дмт. у., Трепарево, Мож. у. 

(К.). Сокольники (Ген.).—Перово, Останкино (Гольдб.).—Собольки, Мож. 

у. (Мос.).—Близъ Серпухова (Г. 0.).—Мытищи-—близъ Перловской фермы 

(С.).—Близъ Тростенскаго озера, Руз. у. (П.). 

а. Бгабфеафа ВсПЬ. #1. Пет. Кр. Ш, стр. 53.—Кауф. П, стр. 487.—Кауф. 1 
стр. 472. 

Релзу!а$ Этас‘еафиз Глп91. 

Прицвф$тники въ 2—2'/, раза длиннЪфе цвЪтовъ; колосъ очень 

рЪдюй. Въ гербарм Анненкова.— Сокольники (Ген.).—Романцево, 

Мож. у. (М.).Викторовка, Бур. у. (И.).—НевЪрово, Клм. у., за 

Троицкимъ скитомъ по рЪкЪ ТоргошЪ, Дмт. у. (П.). 

95. Негтишит РЮ. Ви. 

ВеЪ листочки околоцвЪтника прямоторчацие или слегка собраны въ 

шлемъ; губа у основашя съ мЪшкообразнымъ углубленемъ, но безъ 

шпоры, съ 3 линейными расходящимися лопастями; столбецъ коротюй, 

съ широкимъ носикомъ; пыльники параллельные; пыльцевыя массы на 

короткихъ ножкахъ съ крупными железками, сидящими на носикЪ, но 

не въ кармашкахъ. 

256. Н. Мопбгев$ В. Вг. Пет. Кр. Ш, стр. 54.—Ф. Б., № 91.—Е. 0., № 7, 
р. 102.—Пет., стр. 199. —Кауф. ЦП, № 715.— Цин., 

№ 1404. —Кауф. Т, стр. 473.—Апа. С. Ш, № 259.— 

Дв., № 827. 
ОрВгуз МопогсВ1$ 1.. Макс., № 806. — Ной. Н., № 7347. — бо. С., р. 22.— 

$4. И, р. 52.—54. 1, № 615. 
Зафугиию МопогсЬ1$ Регз. Малт., р. 156. 

Клубень одинъ, шаровидный, молодой же на длинной ножкЪ; стебель 

10—30 см., цилиндричесвй, съ мелкими продольными ливями, у осно- 

ванйя съ прижатыми влагалищами; корневые листья (2, р5же 3) яйцевид- 

ные, съ клиновиднымъ основашемъ, или яйцевидно-ланцетные, заострен- 

ные, свЪтло-зеленые, на спинкф съ килемъ; стеблевой листь обыкновенно 

одинъ, посрединЪ стебля, ланцетный, заостренный; колосъ цилиндриче- 

ею, тоный, иногда почти однобокй; прицвфтники линейно-ланцетные, 

заостренные, 6. ч. равны завязи; цвфты желтовато-зеленые, пахнуице ме- 

домъ, сидятъ почти подъ прямымъ угломъ къ завязи; 2 наружные ли- 

сточка околоцвфтника яйцевидно-ланцетные, туповатые, 2 внутренне— 

уже наружныхъ и длиннЪфе ихъ; губа 3-лопастная, боковыя лопасти ва- 

тнуты къ верхушкЪ и вдвое короче средней; шпоры н$фть. Цвфты съ */, 
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1юня до конца юля. По сырымъ и болотистымъ мЪетамъ. Давыдково, 

Иваньково, оврагь между Иваньковымъ и Петровымъ, Киреево; Прото- 

попово, Клм. у. (К.).— Владыкино, Мос. у. (Г.).—Ваулино, Мож. у. (Ф. 0. 

и Ф. Б.).— Сухаревка, Руз. у. (В. Арнольдъ).— По р. Городн® (Баршевъ).— 

Завидово, Клн. у. (Шатерниковъ).—Мытищи (С.).— Воскресенскъ, Звн. у., 

ХиЪтьево, Клн. у., противъь Краснаго Стана, Руз. у., Химки (П.). Подъ 

Дмитровымъ на лугу (П и Х.). 

96. Ерродоп С@те|!. 

Листочки околоцвЪтника ланцетные, расходяпиеся; губа у основаня 

съ мфшкообразной шпорой, обращена вверхъ, 3-лопастная, со срединной 

болЪе крупной и отогнутой лопастью; столбецъ толстый, нфеколько удли- 

Неглиита Мопогс$. Ер!родоп арпуПчз. 

ненный, съ короткимъ носикомъ; пыльники со связникомъ, наверху утол- 

щеннымъ; пыльцевыя массы съ длинными ножками, сидящими на одной 

железк.Ъ. 

257. Е. арвуПа$ $. Пет. Кр. Ш, стр. 55. 
Ер!робоп Сте!ш! Вась. Ф. ор., стр. 365.—Ф. Б., № 15.—Кауф. П, стр. 489.— 

Кауф. 1, стр. 474. 

Тлто4догат Ер!роспит Э\у. бо14. С., р. 22. 

Корневище толстое, коралловидное, сильно вЪтвистое; стебель 5—30 

сем., трубчатый, голый, у основанйя нЪеколько вздутый, кверху посте- 

пенно становится тоньше, свЪтло-желтый, иногда слегка красноватый; зеле- 

ныхъ листьевъ нЪтъ, только короткя влагалища такого же цвЪта, какъ 

и стебель; кисть малоцвФтковая (2—8); цвЪты повислые и вслЪдетв!е по- 

ворота завязи и цвЪточной ножки обращены губой кверху; прицвфтники 

яйцевидные, съ 3 жилками, тонюе, почти просв чиваюнщие, б$лые; завязь 

овальная, не скрученная; листочки околоцвЪтника свободные, расходяппеся, 

свЪтло-желтые: 2 наружные — линейные, 2 внутренне — нфсколько шире 
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наружныхъ и немного длиннЪфе ихъ, очень рЪфдко съ 4фл1олетовыми кра- 

пинками; губа равна или длиннЪе околоцвфтника, 3-лопастная, боковыя 

лопасти округлыя, короче средней, желтовато-бЪлая, съ пурпуровыми или 

фтолетовыми крапинками; шпора короткая и толстая, красноватая или 

слегка ({лолетовая. Въ цвЪту 11 юля. Въ старомъ смфшанномъ елово- 

осиновомъ лфсу (Сушкинъ лфсъ) близъ Ивонина, Звн. у. (3. В. Бото- 

словская). 

97. Серйа!ат'ега Кисп. 

Ве листочки околоцвЪфтника почти равные, собраны въ едва от- 

крытый шлемъ; губа у основан!я вотнута почти м5шкообразно, въ сред- 

ней своей части быстро сужена, отчего 3-лопастная, средняя лопаеть 

язычкообразная, заостренная, съ продольными гребешками на верхней сто- 

ронЪ, двЪ боковыя лопасти округлыя и торчатъ вверхъ; столбецъ удлинен- 

ный, съ маленькимъ носикомъ; пыльца не склеенная, порошкообразная, 

безъ железокъ. 

258. С. 1оп2ШОоНа ЕрИ5еВ. Ф. ор., р. 362. 
Ер!расйз 1опсМоПа \УеНз6. Пет. Кр. Ш, стр. 56. 
Серва]ат{Вега епзНоПа Вась. Бух. П, стр. 39. — Кауф. П, стр. 490. — Цин., 

№ 1407.—Кауф. Г, стр. 475. 

Зегар!аз отап@ ога Сал4. Дв., № 830.—Макс., № 811.—5+. ИП, р. 52. 

Еррасй$ раЙепз \УШа. Макс., № 811. 

Еррасй$ отап@ ога бал4. Матф., р. 156. 

Зегар!аз 1апсИоПа ЭшИЪ. 5%. 1, № 617. 

Серва[атЪега ХарворвуПаш ВеВЪ. #1. 

Корневище почти горизонтальное; стебель 20—50 см., цилиндриче- 

ск, иногда съ тонкими продольными лин1ями, 

у основанйя съ влагалищами; листья 6. ч. вверхъ 

торчапце, ярко-зеленые, сближенные, ланцетные, 

длинно-заостренные, съ выдающимися продоль- 

ными жилками, верхн!е—линейно-ланцетные; ко- 

лосъ удлиненный, о 3—20 бЪлыхъ цвЪткахъ; 

прицвЪтники яйцевидно-ланцетные или линейно- 

ланцетные, съ 1 жилкой, 0. ч. короче завязи, 

нижне иногда равны ей; завязь сидячая или на 

короткой вверхъ торчащей цвЪтоножкЪ, 0. ч. 

голая; 2 наружные листочка околоцвЪтника яйце- 

видно-ланцетные, острые; 2 внутренне — тупо- 

ватые, рфдко заостренные, короче, рЪже почти. 

такой же длины, какъ наружные; губа почти въ 

2 раза короче околоцвЪтника, съ обЪфихъ сто- 

ронъ задней ея части находится по треугольной ее 
лопасти, передняя часть съ желтымъ пятномъ 

иметь нЪсколько большую ширину, чВмъ длину. Въ цвЪфту 14 поня. 

За дер. Сальково, Звн. у.— недалеко оть Москвы р. на лЪеной полянЪ, 

найдена лфсничимъ гр. С. Д. Шереметева. 
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98. Ер!расИз РСН. 

ВеЪ листочки околоцвЪтника расходяпйеся или собраны чашевидно, 

3 наружные крупнфе 2? внутреннихъ; губа у основанйя вогнута, но не 

мЪшкообразно, въ средней своей части быстро сужена, отчего 3-лопастная; 

передняя лопасть округлая, по краямъ городковая, двЪ боковыя—тупо- 

треугольныя; столбецъ коротюй, съ широкимъ носикомъ; пыльца не еклеен- 

ная, порошковатая, съ железкой. 

959. Е. 1аоПа АП. Пет. Кр. Ш, стр. 55.—Ф. Б., № 92-Е. 0., №7, р. 102.— 
Пет., стр. 183.—Кауф. П, № 716.—Цин., № 1413.—Кауф. 

Т, стр. 476. — па. р. 168. —Апп. С., ГУ, № 55.— Максе., 

№ 809.—Ной. Н., № 7358.— Со. С., р. 22. — Мал, р. 156. 
Зегар1аз 1а1МоНа \УША. Дв., № 828.—5+. П, р. 52.—5%. 1, № 616.—Ры., № 1985. 

Корневище съ очень короткими междоузлями; корни толстые, мя- 

систые; стебель прямостояций, покрытъ 0. или м. густо курчавыми во- 

лосками, у основашя съ 2—3 свЪтло-бурыми 

влагалищами, изъ которыхъ верхнее имЪеть ма- 

ленькую пластинку; листья всЪ стеблевые, про- 

долговато - ланцетные или широко - яйцевидные, 

заостренные, съ короткимъ влагалищемъ и съ 

сильно выдающимися продольными жилками, 

часто складчатые; колосъ длинный, съ поникаю- 

щими цвфтами, часто однобокй; прицвЪтники 

широко-линейные или широко - ланцетные, со 

многими продольными жилками, нижн!е — въ 

2 раза длиннфе цвЪтовъ, верхн!е— равны имъ; 

завязь не скрученная, съ 6 ребрышками; лис- 

точки околоцвЪфтника сперва собраны колоколь- 

чато, потомъ всЪ расходяпцеся; 2 наружные— 

яйцевидно-ланцетные, съ 3—5 жилками, 2? вну- 

тренн!е—нЪсколько короче и шире наружныхъ, 

съ 5—7 жилками; основане губы сидитъ подъ тупымъ угломъ къ завязи; 

цвфты зеленоватые, иногда съ красноватымъ или ф1юолетовымъ оттфнкомъ, 

задняя часть губы темно-красная. ЦвЪты съ конца 1юня, весь 1юль и въ 

начал августа. По тфнистымъ сырымъ мЪфетамъ и по опушкамъ. 

уагмап$ СгиЁ. Пет. Кр. Ш, стр. 55.—Бух. И, № 395.—Бух. Г, № 366. —Кауф. 
П, стр. 491. —Кауф. Т, стр. 476. 

Стебель 18—30 см.; листья узюе, съ частыми продольными жил- 

ками, складчатые, матовые, среде — яйцевидно-ланцетные, въ 

4—5 разъ длиннфе междоузий; кисть рЪдкоцвЪтная. Кунцово 

(А.).—Звенигородъ (К.).—ЛЪсъ близъ Воронова, Пдл. у. (Б.).— 

Между Ромашковымъ и Черепковымъ (Н.). 

3. уиЧФатз Сгий. Пет. Кр. Ш, стр. 55. Кауф. П, стр. 491.—Кауф. 1, стр. 476. 

Стебель 25—75 см.; листья очень широюе, слегка лосняцеся, н®- 

сколько длиннЪфе междоузий; кисть частая. Богородское, Раменки; 

Еррас#з 1аоНа. 

[9 
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НевЪфрово, Клм. у. (К.).— Пушкино (А. Ассъ).—Серебряный боръ 

(Ф. 0.).—Романцево, Мож. у. (В.).—Собольки, Мож. у. (Мос.).— 

ПорЪчье, Мож. у. (Ф. Б.). — Сухарево, Вер. у. (Г. 0.). — Викто- 

ровка и Щелково, Бтр. у. (И.).—_Противъ Краснаго Стана, Руз. у. 

(П.). — Мытищи (П. и С.). — Между Быковымъ и Михневымъ, 

Брн. у. (С.). 

260. Е. ра1а$$21$ Сгпби. Пет. Кр. Ш, стр. 55—Ф. Б., № 93.—Пет., стр. 183.— 
Кауф. П, № 717.—Цин., № 1412.— Кауф. Г, стр. 476.— 

Тлп4., р. 168. — Апп. С. 1, № 46.— Макс., № 810.— 
(014. С., р. 22. =Матф., р. 156. 

Зегар!аз ра!и3415 Эсор. Дв., № 829. 
Зегар!аз 1опеЙоНа Г.. 5%. П, р. 52. 

Корневище съ длинными междоузлями. часто ползучее, съ побЪ- 

тами; стебель 30—60 см., ребристый, въ верхней части покрытъ пушкомъ, 

въ нижней— почти голый, у основашя съ влагалищами; листья только 

стеблевые, сфровато-зеленые, матовые, съ ипро- 

дольными, сильно выдающимися жилками, инот- 

да складчатые: нижн!е— яйцевидно-ланцетные, 

туповатые или заостренные, средн!е— продолго- 

вато-ланцетные, заостренные, верхн!е—ланцет- 

ные, похожи на прилистники; колосъ 8—15- 

цвЪтковый; прицвЪтники ланцетные: нижн!е— 

равны цвЪФтамъ, верхн!е или всЪ короче цвЪтовъ: 

цвЪты поникп!е; листочки околоцвЪтника спер- 

ва колокольчато собраны, потомъ расходящеся: 

2 наружные— яйцевидно-ланцетные, грязно-крас- 

новато-зеленые; 2 внутренн!е— нфсколько короче 

наружныхъ, туповатые, бЪлые, у основания крас- 

новатые; губа равна листочкамъ околоцвЪтника. 

ОЪлая, съ свЪфтло-розовыми жилками, у основа- 

шя съ оранжевыми точками; передняя часть 

ея плоская, округлая, тупая, волнисто-городковая. задняя— въ видЪ желоб- 

ка, по бокамъ съ 2 короткими, треугольными лопастями; завязь не скру- 

ченная, съ 6 ребрышками, пушистая. Цвфты съ конца юня до средины 

1юля. Шо болотамъ и болотистымъ лугамъ. Богородское, Б. Мытищи, 

Иваньково, Петрово (К).—Горенки (Шатерниковъ).—Ольгино, Мож. у. (Ф> 

0.).—По берегу Тороповскаго озера, Мож. у. (В. и Б. Ф.).— Болото, близъ 

Хомутова на КлязьмЪ, Бтр. у. (С.).—Машино, Дыт. у. (П.). 

Ер!рас@з ра11$#1$. 

99. МебШа (. 

ВеЪ листочки околоцвЪтника, исключая губы, сложены чашевидно; 

губа много длиннЪе листочковъ околоцвЪтника, на концЪ 2-лопастная, съ 

расходящимися и загибающимися кнаружи лопастями, съ каждой сто- 

роны губы близъ средины по короткому тупому зубцу; столбець длинный, 
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загнутый впередъ, съ пыльниками, сидящими на немъ и прикрытыми 

язычкообразнымъ придаткомъ носика; пыльца не склеенная, порошко- 

образная, пристаеть къ железкЪ, сидящей на носикЪ. 

261. №. шаизах1$ Ееп. Пет. Кр. Ш, стр. 57. — Бух. ИП, № 397. — Бух. [, 
№ 368.—Е. О0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 227.—-Кауф. 
П, № 720. — Цин., № 14 — Кауф. Т, стр. 478.— 
Тлпа., р. 168. Апп. С.У, № 66. 

Ер!расйз №415 а\!5 Сгпёй. Дв., № 832. —Макс., № 813.— Ной. Н., № 7359.— 

(014. С., р. 22.—Мат&,, р. 157. 

ОрЬгуз №94и0$ а\у!з 1. 5%. И, р. 52.—54. Г, № 612. 

Корневище горизонтальное, толстое, съ клубкомъ толетыхъ корней; 

все растеше желтовато-бурое; стебель 20—40 см., въ верхней части по- 

крыть железками; листья только чешуйчато-влагалищные, съ заостренной 

верхушкой, числомъ 3—5; кисть удлиненная, внизу р%дкая, къ верхушк® 

болЪе густая; прицвЪфтники линейно-ланцетные, заостренные, равны или 

короче !/, овальной, голой или железистой завязи; 

листочки околоцвфтника обратно-яйцевидно-ланцет- 

ные, всЪ равной длины. ЦвЪты съ конца мая до 

средины юля, зрЪлыя сЪмена со средины 1юля. 

По лБсамъ. Лосинный Островъ, Мареино (К.).— 

Близъ Волынскаго (А.).—Купавна (Вохна), Бур. у. 

(Макс.). — Гладышево (Ш.).— НевЪрово, Клм. у., 

Шеламово, Вер. у. (Р.). — Останкино (Гольдб.).— 

Михайловское, Плдл. у. (Б.).—Усово, Звн. у., Гри- 

горово, Вер. у.," Костино, Руз. у., Воробъевы горы 

(П.). — Быково, Брн. у. (Куль.). Близъ ст. Воло- 

коламскъ, въ осиновомъ лЪфсу (П. и Х.). 

100. Мега К. Вг. 

ВсЪ листочки околоцвЪтника, исключая губы, 

сложены шлемомъ или всЪ расходяпцеся; губа мно- 

то длиннфе листочковъ околоцвЪтника, клиновидно-обратно-яйцевидная, 

по бокамъ безъ зубцовъ или у основан1я съ зубцами, на конц 2-лопаст- 

ная; столбецъ коротюый: остальное какъ у Меса. 

Меса п14и$ а\15. 

262. Г. оуща В. ВР. Пет. Кр. Ш, стр. 57.—Бух. П, № 396.—Бух. Г, № 367.— Е. 0., 
№ 7, р. 102.— Пет., стр. 215.—Кауф. П, № 718. —— Цин., 

№ 1409.—Кауф. Т, стр. 477.—Апа. С. 1, № 47. 

Ер!расйз$ отайа Сгп4и. Дв., № 833.—Макс. № 814.— Ной. Н., № 7360.—бо14. С., 

р. 22. - Матё., р. 157. 

Орвгуз оума Т.. 54. ИП, р. 52.—5%. Г, № 614. 

Корневище цилиндрическое, почти горизонтальное, покрыто доволь- 

но толстыми корнями; стебель 30—60 см., цилиндрическй, въ верхней 

части покрытъ железистыми волосками, быстро утолщается подъ листьями, 

№ основан1я съ влагалищами; листья широко-яйцевидные или широко- 

эллиптическе, тупые, быстро переходятъь въ едва замфтный кончикъ; 
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колосъ длинный, рфдкоцвЪтный; прицвЪтники яйцевидные, заостренные, 

очень маленьюе, 6. ч. короче цвЪтоножекъ; листочки околоцвЪтника со- 

браны въ шлемъ, зеленые; 2 наружные--яйцевидные, туповатые; 9 вну- 

Глз{ега оуайа Гл${ега согдафа 

тренне— немного короче и почти вдвое уже наружныхъ; губа въ 2 раза 

длиннЪе околоцвфтника, желтоватая, клиновидно-обратно-яйцевидная, глу- 

боко-2-лопастная, лопасти ея туповатыя; завязь не скрученная. ЦвЪты въ 

1юнЪ до средины юля, зрфлыя сЪмена со средины поля. Часто, по сы- 

рымъ лугамъ, лфсамъ и кустарникамъ. 

263. [. согаща В. Вг. Пет. Кр. Ш, стр. 57—Пет., стр. 215. — Кауф. П, стр. 
719. —Цин., № 1410.—Кауф. Г, стр. 477. 

Ер1раси$ сот4афа ЗеВгКк. Дв., № 834. — Макс., № 315. — бо14. Бр., р. 137.— 

Мат:., р. 157. ТАЬ. Тг., р. 124. 
Суш нию сот4афит. Гоп., р. 283. 

ОрВгуз сог4аёа Г.. Дв., № 834.—Макс., № 315.—Мат&,, р. 157.—Топ., р. 283. 

Корневище тонкое, ползучее, съ тонкими корешками; стебель 6—25 см., 

тонюй, въ верхней части слегка ребристый, покрытъ довольно рёдкимъ 

пушкомъ, у основан!я съ 1—2 влагалищами; листья (2) сидятъ ниже 

средины стебля, треугольно-сердцевидные, почти сидяше, съ выдаю- 

щимися жилками, тупые, съ очень маленькимъ остр1емъ, сверху ярко- 

зеленые, снизу сине-зеленые; кисть маленькая, рЪдкая, 6—12-цвЪтковая; 

прицвфтники яйцевидно-треугольные, заостренные, короче очень тонкихъ 

цвзтоножекъ; листочки околоцвЪтника продолговатые, туповатые, раскры- 

тые, 2 наружные зеленые, ? внутренн!е—снаружи зеленые, внутри ли- 

лово-пурпуровые; губа тоже лилово-пурпуровая, въ 2 раза длиннЪе около- 

цвфтника, удлиненно-язычковидная, у основан1я по бокамъ имфетъ по 

одному туповатому зубцу, верхушка ея глубоко надрЪзанныя на линей- 

ныя заостренныя лопасти; завязь веретенообразная, не скрученная. ЦвЪты 

въ конц мая. По сырымъ лЪфсамъ. Горенки (Лондесъ). — Раменское, 
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Брн. у., въ хвойномъ лЪсу среди густого мохового покрова, только два 
экземпляра (П. и С.). 

101. Соодуега К. В". 

Два внутренн!е листочка околоцвфтника и срединный наружный 

собраны шлемомъ, два боковые наружные—отогнуты; губа нЪсколько ко- 

роче околоцвфтника, въ нижней своей части съ м5шкообразнымъ углубле- 

шемъ и съ туповатой или слегка заостренной, отогнутой верхушкой; стол- 

бецъ коротюй; пыльники сидятъ на короткихъ ножкахъ; носикъ подъ рыль- 

цемъ двурог!й; пыльцевыя массы съ железкой. 

264. @. гёрепз В. ВР. Пет. Кр. Ш, стр. 57.—Ф. Б., № 94.—Е.0., №7, р. 102.— 
Пет., стр. 196.—Кауф. П, № 721.—Цин., № 1415.—Кауф. Г, 

стр. 479.—Апп. С. 1, № 49. 

Мео{На герепз З\. Дв., № 822 —Макс., № 807.— Ной. Н., № 7352.— бо14. С., 

р. 22.— Мам., р. 155. 

Зафугиии герепз 1.. 5+. И, р. 52.— 5. 1, № 611. 

Корневище ползучее, членистое, мясистое, пускаетъ длинные побЪги, 

оканчивающиеся розеткой листьевъ; стебель у основан1я приподнимаюцийся, 

потомъ прямостояцщий, 10—95 сем., весь или только въ верхней части покрытъ 

короткими, железистыми волосками; листья у основанйя стебля и въ нижней 

{ его части продолговатые, яйцевидные или эллип- 

тическе, б. ч. туповатые, мясистые, переходятъ въ 

широюй крылатый черешокъ; стеблевые листья по- 

хожи на прицвфтники; кисть длинная, нЪеколько 

скрученная, однобокая; прицвЪфтники линейные, за- 

остренные, съ 1 жилкой, равны завязи; 2 наружные 

листочка околоцвЪтника продолговато - яйцевидные, 

туповатые, на спинкЪ съ железистыми волосками, 

какъ и срединный, 2 внутренне боковые—на спин- 

кБ голые; губа равна наружнымъ боковымъ листоч- 

камъ, задняя ея половина образуеть мЬшечекъ, пе- 

редняя— сужена въ коротюй, язычковидный кончикъ, 

отогнутый книзу; завязь веретенообразная, съ 3 гра- 

нями, покрыта железистыми волосками; цвЪфты 0Ъ- 

лые. ЦвЪтеть съ °/, поля до средины августа. Въ 

хвойныхъ лЪфсахъ. Всесвятская роща, сосновая роща 

близъ Иванькова, Лосинный Островъ (К.)— Завидово, Клн. у. (Ш.). — 

Перово (Гольдб.).—Петровское, Бутырки (Мар.)—Горенки (Шатерниковъ).— 

Серебряный боръ (Г. 0.).—Куровсюый лЪсъ, Мож. у. (Ф.О.).— Отрада, Срп. 

у. (И.).—Коншинсюй и Шатовеюй лЪеъ, Срип. у. (Г. 0.).—Л%еъ близъ 

Михнева, Брн. у. (П. и С.).—Щекавцево, по р. ДубенкЪ, Бур. у., (П.). 

Соодуега герепз. 

102. СогаШоггИа На!. 

Два боковые внутренн!е листочка околоцвЪзтника и срединный на- 

ружный стянуты въ шлемъ; два боковые наружные— отстоящие и нфеколько 
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отогнуты книзу, длиннфе шлема; губа овальная, на верхушкЪ округлая, 

иногда съ слабой выемкой, съ каждой стороны губы близъ средины на- 

ходится по одному тупому зубцу; столбецъ длинный, нЪсколько согнутый 

кпереди; половинки гнфздъ пыльника лежалъ одна на другой. 

265. С. шипа В. ВР. Пет. Кр. Ш, стр. 58.—Бух. П, стр. 39.—Ф. Б., № 95.— 
Е. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 170.—Кауф. П, № 722. — 
Гор., № 41.—Цин., № 1386.-——Кауф. 1, стр. 479. 

СушЫЧииа СотаПогЫ оп 5. Дв., № 836. —Макс., № 818.—С014. С., р. 22.— 

Со14. Бр., р. 137. — Матё., р. 157.— Г4Ъ. Тг., 

р. 152.—1л0п., р. 115. 

Корневище почти горизонтальное, очень мясистое, съ развЪтвленями 

наподоб1е коралла; стебель тонюй, 10—25 см., съ продольными ливями; 

настоящихъ листьевъ нЪтЪ, стебель несетъ только 

нЪфеколько вздутыхъ влагалищъ, оканчивающихся 

широко-треугольнымъ остремъ; цвЪточная кисть 

р$дкая, 4—19-цвЪтковая; прицвЪтники очень ма- 

леньюе, короче цвЪтоножекъ, пленчатые, треуголь- 

ные; 2 наружные листочка околоцвЪтника линей- 

но-ланцетные, заостренные, зеленые, иногда съ 

бурыми или бурокрасными кончиками, какъ и 

2 внутренне; губа бЪлая, вершина ея яйцевид- 

ная, часто выемчатая, сверху близъ основая съ 

2 продольными полосками и съ красными крапин- 

ками. ЦвЪты во ?/ мая и въ началЪ 1юня. По сы- 

рымъ лфсамъ и болотистымъ тфнистымъ мЪстамъ, 

рЬже по моховымъ болотамъ. Лосинный Островъ, 

Кусково; Захарово, Клн. у. (П.).—Купавна, Бур. у., 

Сокольники (Ген.).—Петровское-Разумовское(Г.).— 

Близъ СЪкирина, Пдл. у. (Я. Б. Байковъ).—Химки (Ф. 0. и Ф. Б.).—Ак- 
сентьево, Мож. у. (Ф. 0.).—Собольки, Мож. у. (Ф. Б. и Моес.).—Карачарово, 

Клн. у. (И.).—Мытищи между Рупосовымъ и Черкизовымъ въ лЪфсу, болото 

истоковъ Яузы (С.).— Болото близъ УдЪфльной, по бер. р. Македоновки, Моск.- 

Каз. ж. д. (Куль.). 

СогаШоггта тпаца. 

103. Мрамз Рсп. 

Два наружные и два внутренне листочка околоцвфтника линейные, 

почти равные, срединный внутрены!й —шире остальныхъ; губа нЪсколько 

короче боковыхъ, по бокамъ почти у основанйя съ выемками и по краямъ 

мелко-зубчатая; столбецъ длинный и н%еколько согнутъ впередъ; пыль- 

ники съ перепончатымъ придаткомъ, половинки его гнфздъ лежатъ одна 

возлБ другой. 

266. Гоез@И В1ер. Пет. Кр. Ш, стр. 58. Пет., стр. 215.—Цин., № 1389. 
З\игш!а Гоезе ВеВЪ. Ф. Б., № 96.—Кауф. П, № 723.—Рупр., стр. 88.— 

Кауф. Г, стр. 480. 

Корневище очень короткое, съ тонкими корнями; стебель 3-гранный, 

6—20 см., основанйе его вздуто наподобе яйцевиднаго, зеленаго клубня, 
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окруженнаго влагалищами старыхъ листьевъ; всЪхъ листьевъ 5: основанйе 

стебля окружено 3 влагалищными чешуевидными листьями, надъ которыми 

сидятъ 2 продолговато-ланцетныхъ, свфтло-зеленыхъ листа, переходящихъ 

въ черешокъ; кисть рфдкоцвфтная, о 3—8 цвЪтахъ; прицв$тники маленькие, 

пленчатые, треугольные, равны цвЪтоножкамъ или короче ихъ; листочки 

околоцвфтника расходяпиеся, линейные, рЪже линейно-ланцетные, 6. ч. 

туповатые, зеленые; губа овальная, тупая, равна листочкамъ околоцвЪт- 

ника; завязь 3-гранная. ЦвЪтетъ весь юнь, плоды съ */, юля. По моховымъ 

торфянымъ болотамъ. Богородское (П.).—Тростенское озеро, Руз. у. (Ф. 0.), 

тамъ же обильно (П. и С.).—Озеро Нерское, близъ с. Озерецкаго, Мос. у. 

(Ф. Б.). 

104. Мусгозуйз$ Мпа|. 

Два боковые внутренне листочка околоцв$тника линейные, равны 

двумъ ланцетнымъ наружнымъ; губа вогнутая, ланцетная, короче осталь- 

ныхъ листочковь околоцвЪтника, сердцевидно охватываетъь коротай 

столбецъ; носикъ треугольный, короче пыльниковъ; половинки тнЪздъ 

пыльника лежатъ одна возлЪ другой. 

267. М. топорву!0$ Шпа1. Пет. Кр. Ш, стр. 59.—Е. 0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 224.—Цин., № 1387. 

Ма]ах!$ топорвуПоз Э\. Кауф. П, № 724.— Кауф. 1, стр. 480. — Тапа., р. 

168. — Апп. С. Ш, № 260. — Дв., № 835. — Маке., 

№ 817.— Ной. Н., № 7364. —бо14. С., р. 22.— Мат, 

р. 157. 

ОрЬгуз шопорвуПоз 1. 5%. П, р. 52. 

Корневище очень короткое, съ тонкими корнями; стебель 8—40 см., 

прямостоящий, 3-гранный, у основан1я расширенный наподобе клубня, 

[Лрайз Гоезе!и. М!сгоз4уН$ топорвуПоз. 

съ чешуевидными влагалищами; листь яйцевидный или продолговатый, 

заостренный или туповатый, съ многочисленными продольными жилками, 

желтовато-зеленый (растеве съ 2? листьями: М. @рБуПоз Ги); кисть очень 
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длинная, 4—13 см. дл., многоцвЪтковая; цвЪты зеленые; прицвЪтники 

ланцетные, заостренные, короче цвЪтоножекъ; завязь не скрученная, въ 

3 раза короче цвЪтоножки. ЦвЪфтетъ съ */, шюня и 1/2 поля. По сырымъ 

лЪсамъ. Воробьевы горы, Иваньково, Лосинный Островъ; Купавна, Бгф. у. 

(К.).—Спасское, Дмт. у. (Ш.). — Трепарево, Мож. у. (г-жа Армфельдъ).— 

Кунцово (А.).—Горенки (Гольдб.). Борисовскй еловый лЪсъ, Мож. у., 

между Рамашковымъь и Михайловымъ, Мож. у., Кочергино, Матренки, 

Дмт. у., Звенигородъ. подъ Шустинымъ, Дмт. у. (П.).—Ст. УдЪльная—близъ 

Быкова у р. Македоновки, Брн. у. (Куль.). 

105. Ма!ах!$ Кс. 

Два наружные листочка околоцвЪтника яйцевидно-продолговатые, 

много крупнЪе 3 внутреннихъ; два боковые внутренее ототнуты и сидятъ 

подъ прямымъ угломъ къ срединному; губа яйцевидная, вогнутая, слегка 

вытянутая, сердцевидно охватываетъь коротюй столбецъ, носикъ 3-ло- 

пастной, превышаетъ пыльники; половинки гнфздъ пыльника лежатъ одна 

на другой. 

268. М. ра!ла0за 5\. $. оз. — Кауф. И, стр. 496. —Цин., № 1388. — Кауф. 1. 
стр 481.— Макс., № 816. 

Корневище очень тонкое, часто горизонтальное, почти безъ корней, 

клубень яйцевидный, слегка 4-гранный, лежахлий; сте- | 

бель у основанйя приподнимаюнийся, 7—20 см., 5-гран- 

ный, съ чешуевидными влагалищами; листьевь 3 — 4, 

верх листъ охватываеть молодой клубень будущаго 

тода, отчего основан!е его вздуто, остальные листья 

яйцевидные или продолговатые, 6. ч. тупые или слабо- 

заостренные, нЪсколько толстые, съ 3—7 продольными 

жилками, желтовато-зеленые; кисть многоцвЪтковая, 

вначалЪ нЪеколько скрученная, иногда равна '/> всего 

растен1я; цвЪты маленьве, желто-зеленые; прицвЪтники 

изъ клиновиднаго основан1я ланцетные, заостренные, 

равны цвЪтоножкамъ; завязь не скрученная. ЦвЪтетъ 

во ?/› юля. По моховымъ топкимъ болотамъ. Вфроятно 

просматривается: все растеше погружено въ покровъ 

мха, выставляется изъ него только цвЪфточная кисть, 

имфющая видъ тонкой засыхающей вЪточки. Озеро 

Круглое, близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (Ф..Б.).— Озеро Нерское, близъ с. Озе- 

рецкаго, Мос. у. (П. и С.). 

Ма[!ах!$ ра9оза 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

ФЛОРА 

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

СОСТАВИЛЪ 

Д. П. Сырейщиковъ. 

Подъ РЕДАКЩЕЙ А. Н. Петунникова, 

Е 5 1 

МОСКВА. 

Складъ издан!я въ книжномъ магазин Торговаго Дома Лахтинъ, Сырейщиковъ и К®. 

Москвд, ПЕТРОВСЮЯ ЛИН!И, домъ Полякова. 





ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

ФЛОРА 

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИ. 

СОСТАВИЛЪ 

Д. П. Сырейщиновъ. 

Подъ РЕДАКШЕЙ А. Н. Петунникова. 

ЧАСТЬ 1. 

МОСКВА. 
Складъ изданйя въ книжномъ магазинЪ Торговаго Дома Лахтинъ, Сырейщиковъ и К°. 



МОСКВА. 
Н. Кушнеревъ и Ко. Пим 

Г 1907. ; 



Издавая вторую часть Московской Флоры, считаю долгомъ выска- 
зать искреннюю благодарность П. В. Сюзеву, который прислалъ мнЪ 

изъ Пермской губерн!и для просмотра свой московеюй гербар, хотя 

не могу не пожалЪть, что я могъ располагать лишь частью этого гер- 
бар1я, большая половина котораго, какъ мнЪ сообщилъ П. В. Сюзевъ, 

пропала уже давно при перевозкВ; тЬмъ не менЪе просмотрЪзнный 
мною остатокъ этого гербар1я представилъ богатый научный матер1алъ. 

Новымъ матераломъ для Московской Флоры, который вошелъ 

во вторую часть и просмотр$нъ А. Н. Петунниковымъ, послужилъ 
гербарий графини Е. Ф. Соллогубъ, превосходно собранный и очень 

точно опредъленный. 

Весь новинки, относяпияся къ первой части, а равно и ко второй, 

будуть помфщены въ концЪ третьей части. 

Получая многократно упреки въ томъ, что въ первой части ря- 

домъ съ латинскими названями растенй не были помщены русскя, 

я прилагаю въ концЪ этой книги алфавитный списокъ латинекихъ 

назвав! съ соотвзтствующими русскими назвашями растенй, вошед- 
шихъ какь въ первую, такъ и во вторую часть; въ концЪ же третьей 
части будеть приложенъ полный алфавитный списокъ всЪхъ русскихъ 

названйй. 
Д. Сырейщиновъ. 

Москва. 

12 апр$ля 1907 г. 
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Подотдфлъ Апдюзрегтае. 

Клаесъ П1еосу1еаопез. 

Подклаесъ 1. АгесШату 4еае. 

1. Цвфты безъ околоцвфтника или околоцв$тникъ простой, не об- 

особленъ въ чашечку и вфнчикъ. 2. 

ЦвЪты съ чашечкой и вфнчикомъ или съ двойнымъ околоцвът- 

никомъ. 32. 

2. Кусты и деревья. 3. 

Травянистыя растевшя. 12. 

3. Листья супротивные. (А. №есито) Асегасеае. 

Листья очередные. 4. 

4. Мужеюме и женсюе цвЪты въ длинныхъ, густыхъ колосьяхъ (се- 

режкахъ) или только мужеюе цвфты въ колосьяхъ, иногда пре- 

рванныхъ, а женске— одиночные, въ пучкахъ или головкахъ.5. 

Мужеюе и женске цвЪ5ты одиночные или скученные, но не въ 

сережкахъ, или же цвфты обоеполые. 9. 

5. Мужеше и женске цвЪты въ густыхъ однополыхъ колосьяхъ 

(сережкахъ). 6. 

Только мужеюше цвфты въ тустыхъ, повислыхъ колосьяхъ (се- 

режкахъ), иногда прерванныхъ; женске цвЪты одиночные или 

пучками. 7. 

6. Растемя однодомныя, Бейшасеае. 

Растеня двудомныя. вайсасеае. 

7. Листья перистые. Лиатадасеае. 

Листья простые. 8. 

8. Листья продолговатые, выемчато-лопастные, съ округлыми лопа- 

стями; основаше плода заключено въ чашевидную плюску. 

(Оцегсиз) ЕКадасеае. 

Листья безъ лопастей, по краямъ пильчато-зубчатые; весь плодъ 

заключенъ въ плюску, состоящую изъ листочковъ, основаше 

которыхъ нЪ$еколько мясистое. (Согуз) Вейасеае. 

9. ЦвЪты однополые. ` (Е фрорвабз) Е/асадпасеае. 

ЦвБты обоеполые. 10. 



10. 

11. 

13. 

14. 
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Деревья. Цвфты очень мелюе; околоцвЪтникь 5 — 8-зубчатый; 

плодъ—крылатка. [Лтасеае. 

Кусты. Отгибъ вфнчика 4-раздЪльный, розовый или желтый. 11. 

ЦвЪты розовые, появляются до листьевъ; листья зеленые, голые. 

Трутеёаеасеае. 
Цвфты желтые или желто-зеленые, распускаются посл развитя 

листьевъ; листья серебристые съ щитовидными чешуйками. 

Наеадпасеае. 
. Болотныя или водяныя растен1я съ мутовчатыми листьями. 13. 

Наземныя или водяныя растенйя, но съ листьями не мутовча- 

тыми. 14. 

Листья линейные, цвЪты обоеполые, тычинка одна. 

(Е рриг1з) Наоггйадаасеае. 

Листья вильчато-раздфльные, цвфты однополые, тычинокъ много; 

растенйя подводныя. СегаюруПасеае. 

Завязь сплюснутая, 4-лопастная, 4-гнЪздная, съ 2 нитевидными 

столбиками; плодъ изъ 4 оръфшковъ; растеня водяныя. 

СаЙйнсйасеае: 

Завязь никогда не бываетъ 4-лопастной и плодъ не состоитъ 

изъ 4 ор5шковъ. 15. 

. Листья супротивные, иногда только нижне, а верхне очеред- 

ные. 16. 

ВеЪ листья очередные. 20. 

. Листья цфльнокрайне, простые. СагуортуЦасевае. 

Листья простые, сложные или лопастные, но по краямъ зубчатые. 17. 

Листья дланевидно-раздЪльные или 3—5-лопастные. 18. 

Листья простые, не лопастные. 19. 

Растешя двудомныя, жгучихъ волосковъ нъЪтЪ. Мотасеае. 

Растевя однодомныя съ жгучими волосками, цвты однополые. 

ГЛлуисасеае. 
Растене покрыто длинными, жгучими щетинистыми волосками; 

женске цвфты съ простой завязью и сидячимъ рыльцемъ въ 

видЪ кисточки. ИлтЕсасеае. 

Растен!е безъ жгучихъ волосковъ; женсюе цвфты съ двугнЪзд- 

ной завязью и двумя столбиками. 

(Мегеича $) Еирйотасеае. 
. Листья съ прилистниками или съ раструбомъ, или же у оенова- 

ня съ 6. или м. длиннымъ, закрытымъ или открытымъ вла- 

талищемъ. 21. 

Листья безъ прилистниковъ, раструбовъ или влагалищъ. 24. 

. Листья съ приросшими къ черешку листа прилистниками. 

(А]стеша, Затечизогра) Возасеае. 

Листья съ влагалищами или съ раструбомъ. 29. 

. Листья съ раструбомъ, охватывающимъ стебель. 

Роудопасеае. 



24. 

[53] сл 

33. 

34. 

. ВЪнчикъ 6. или м. сростнолепестный, опадаетъь цфликомъ. 5 
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Листья у основанйя съ влагалищемъ, открытымъ съ наружной 

стороны 98. 

3. ПвЪты въ сложныхъ зонтикахъ или головкахъ, мелк1е; плодъ— 

вислоплодникъ, распадается вдоль на двЪ сЪмянки. 

Илтферетае. 

ЦвЪты не въ сложныхъ зонтикахь и не въ головкахъ, ярко- 

желтые, или же цвфты мелюше въ густыхъ соцвЪтяхъ, и тогда 

тычинки сильно выставляются изъ околоцвзтника и часто 

повислыя; плодъ—не вислоплодникъ. Вапипсшасеае. 

Листья, по крайней мЪрЪ нижнее, раздбльные, дланевидные, пе- 

ристые или перисто-раздфльные. 25. 

Листья простые, стр$ловидные, копьевидные, р5дко съ лопастями 

или у основая сердцевидные. 96. 

. Пестиковъ нЪсколько. (Апетопе) Вапнисшасеае. 

Пестикъ одинъ. Стисфегае. 

. Листья полукруглые или почковидные. 27. 

Листья не полукруглые и не почковидные. 38. 

. Маленькое растен!е: околоцвЪтникъ правильный, 4-раздфльный. 

(Сптузозешит) бах//гадасеае. 

Крупное растеше или вьюнийся кустарникъ; околоцвЪтникъ 3-раз- 

дфльный, красно-бурый или съ неправильнымъ, язычковиднымъ 

отгибомъ, или же околоцвЪтникъ трубчатый, съ 3-лопастнымъ 

отгибомъ. Атяоосшасеае. 

. Цвфты крупные, одиночные, голубые, съ обверткой изъ 3 ли- 

сточковъ въ вид чашечки, появляются ранней весной до рас- 

пускав!1я листьевъ. (Нера@са) Вапипсшасеае. 

Цвфты мелюе, невзрачные. 29. 
. Трехлопастная завязь и 10—12 тычинокъ на ножкахъ окружены 

общей обверткой колокольчато-бокальчатой формы въ видЪ ча- 

шечки съ 4—5 медовыми железками, образуютъ цвфточный 

пучокъ. Растеня съ млечнымъ сокомъ.  ВНирйогмасеае. 

Завязь простая; тычинки не сочлененныя. Растеня безъ млеч- 

наго сока. 30. 

. Завязь вполнЪ нижняя. батасеае. 

Завязь верхняя, очень рфдко полунижняя. 31. 

. Околоцвтникъ травянистый или мясистый. Ойепороасеае. 

Околоцвфтникъ сухой, пленчатый. Ататгатщасеае. 

ВВ 

Лепестки въ вЪнчикЪ свободные, не сросппеся, опадаютъ врозь. 35. 

ЦвЪты правильные. РотиЧасасеае. 

ЦвБты неправильные. 34. 

Тычинокъ 8, сросшихся въ 2 пучка; чалиечка изъ 2 большихъ 

листочковь, окрашенныхь въ цвфть вЪнчика, и 3 маленькихъ, 

зеленыхъ; листья простые. Родщасеае. 
1* 
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39. 

40. 

41. 

42. 

44. 

45. 

46. 
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Тычинокъ 10, изъ коихъ 9 сросшихся въ трубку и 1 евободная; 

чашечка трубчатая, 5-зубчатая; листья тройчатые. 

(ТеНоию) Гедилитозае. 
5. Завязь нижняя или полунижняя. 36. 

Завязь вполнф верхняя. 43. 

. Кусты и деревья. 37. 

Травянистыя растеня. 40. 

Листья очередные. 38. 

Листья супротивные. 39. 

Тычинокъ 5. (ез) баз гадасеае. 

Тычинокъ много. (Рото!еае) Возасевае. 

Тычинокъ много; плодъ — коробочка. 

я (РьПадервиз) хах/гадасеае. 

Тычинокь 4; плодъ—мясистая костянка. Сотпасеае. 

Цвфты однополые; листья гребенчато-раздфльные. 

Наоттладдасеае. 

ИвЪты обоеполые. 41. 

Столбикъ 1; цвфты 4-ые или двойчатые. Опотетасеае. 

Столбиковъ 2; цвЪты пятерные. 42. 

СоцвЪт1е —сложный зонтикъ; тычинокъ 5; плодъ—вислоплодникъ, 

распадается на двЪ сЪмянки. Илиферегае. 

СоцвЪте — полузонтикъ; тычинокъ 10; плодъ — двурогая коро- 

бочка. базгадасеае. 

3. Цвфты съ 2 или со многими пестиками; пестики не сроспиеся или 

сроспиеся между собой только основаюемъ; каждый пестикъ 

только съ 1 столбикомъ. 44. 

ЦвЪфтокъ только съ 1 пестикомъ; столбикъ одинъ или ихъ нЪ- 

сколько. 46. 

Листья толстые, мясистые. Стаззщасеае. 

Листья не мясистые. 45. 

Лепестки и тычинки прикрфплены къ краю бокальчатаго цвЪ- 

толожа или къ внЪшнему краю подпестичнаго диска. 

Возасеас. 

Лепестки и тычинки прикрфплены у основан!я пестиковъ. 

Вапитсшасеае. 

ЦвЪфты неправильные. 47. 

Цв$ты правильные. 59. 

Одинъ изъ лепестковъ или чашелистиковъ со шпорой. 48. 

Шпоры н%ть. 50. 

Чашелистикъ со шпорой желтый, много крупнфе остальныхъ ча- 

шелистиковъ и лепестковъ. Вазаттасеае. 

Чашелистики мельче лепестковъ, безъ шпоры; изъ 5 лепестковъ 

одинъ со шпорой. 49. 

Только два маленькихъ чашелистика, скоро опадающихъ; листья 

безъ прилистниковъ. Китатассае. 



60. 

61. 

64. 

в) 

Чашечка 5-листная, остающаяся; листья съ прилистниками. 

Усоасеае. 

. Чашечка сростнолистная, трубчатая; всЪ 10 тычинокь сраслись 

въ трубку или 9 сраслись и одна свободная. 
Гедипитозае. 

Чашечка свободнолистная; тычинки не сросиияся. 51. 
. Деревья; листья пальчатые. Нрросаяатасеае. 

Травы; листья простые. 

(Ер|о ит апойзиЮит) ОноМегасеае. 

Чашечка 2-листная, остающаяся или скоро опадающая. 53. 

Чашечка изъ 3—4—5 или боле листочковъ. 54. 

. Тычинокъ 3; листья нЪсколько мясистые.  РотиЧасасеае. 

Тычинокъ много; листья не мясистые; растеня съ млечнымъ со- 
® 

КомМЪ. Рарасегасеас. 

. Кусты или деревья. 55. 

Травянистыя растеня. 61. 

Тычинокъ 4 или 5, по числу долей околоцвЪтника. 56. 

Тычинокъ болЪе пяти. 58. 

. Тычинки чередуются съ долями вЪнчика. Сеаятасеае. 

Тычинки супротивны долямъ вЪнчика. 57. 
. Кустъ съ простыми листьями. Рйаттасеае. 

Вьюпийся или лазяпий кустарникъ съ усиками и съ пальча- 

тыми листьями. У цасеае. 

. Подъ каждымъ листомъ тройчато-раздЪльная колючка. 

Вегбегаасеае. 

Колючекъ подъ листьями нЪтъ. 59. 

. Плодъ изъ 2 сросшихся крылатокъ; тычинокъ 8, р6дко 5—12; ) 2 

отъ недоразвитля цвфты часто бываютъ то мужеюе, то жен- 

скле; листья 0. ч. супротивные. `Асегасеае. 

Плодъ не крылатка; тычинокъ 15 и боле; листья очередные. 60. 

Тычинки и лепестки прикуплены къ краю бокальчатаго цвЪ- 

толожа; плодъ—сухая или мясистая костянка. 
(Ргипо1еае) Лозасеае. 

Тычинки прикрфплены у основаюя ‘пестика; плодъ — орЪшекъ; 

цвЪты въ полузонтикахъ съ прицвфтнымъ крыломъ у осно- 

вавшя соцвЪмя. Тегасеас. 

Листья очередные, у основанйя съ раструбомъ. 
Роудопасеае. 

Листья безъ раструба. 62. 
Листья сложные, тройчатые. Отайаасеае. 

Листья простые. 63. 

Листья съ прилистниками. 64. 

Листья безъ прилистниковъ. 66. 
Чашечка, 5-раздЪльная, съ подчапиемъ изъ 3 листочковъ; тычи- 

нокъ много, сросшихся нитями въ пучокъ. — Ма/(гасеае. 



65. 

67. 

68. 

74. 
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Чашечка безъь подчапия; тычинокъ 3 —5—10, свободныхъ или 

сросшихся только основашемъ. 65. 

Листья пальчато-или перисто-раздЪльные или лопастные; плодъ 

распадается на 5 сЪмянокъ, отдфляющихся отъ цвфточнаго 

столбца снизу вверхъ вмЪстЪ съ остающимися столбиками. 

(етащасеае. 

Листья цфльные и цЪльнокрайне; плодъ односЪменная или мно- 

госфменная коробочка. СатуортуПасеае. 

. Чашечка сростнолистная, трубчатая. 67. 

Чашечка раздфльнолистная. 68. 

Столбикъ 1; тычинокъ 6 или 12. Т/Иитасеае. 

Столбиковъ 2—5; тычинокъ 10. (УПепо!4еае) СагуорйуПасеае. 
Тычинокъ 6, изъ нихъ 4 длинныхъ и 9 короткихъ; плодъ 0. ч. 

вскрывающййся стручокъ, р5же орфшекъ. Стиейфетае. 

Тычинокъ много, равной или неравной длины, или тычинокъ 

5 длинныхъ и 5 короткихъ, или же тычинки сраелись пуч- 

ками. 69. 

. Тычинокъ боле десяти. 70. 

Тычинокъ не боле десяти. 72. 

. Растеюшя водяныя съ плавающими листьями; рыльце блюдчатое, 

лучиетое. Мутрраеасеае. 

Наземныя растеня; рыльце не лучистое. 71. 

. Тычинки сраслись въ 3 пучка; завязь съ 3 столбиками. 

(тиТегае. 

Тычинки не сраслись; завязь съ 1 столбикомъ. Сасеае. 

2. Между вЪнчикомъ и тычинками коронка изъ 5 пальчато-раз- 

дЪльныхъ железистыхъ пластинокъ (стаминод!й). 
(Ратпазяа) баз/тадасеае. 

Пальчато - раздЪльныхъ железистыхъ пластинокъ (стаминодйй) 
НЪтТЪ. 73. 

3. Листья только корневые, въ почкосложени свернуты улиткой 

внутрь, густо усажены стебельчатыми железками. 

Этгозетасеае. 
Листья корневые и стеблевые безъ стебельчатыхъ железокъ. 74. 
Завязь одногнЪздная. (А]зто1еае) СагуоруЙасеае. 

Завязь многогнЪфздная. 75. 

. Чашелистики основашемъ сроспиеся; тычинокъ 3, 6 или 8; ле- 
пестковъ 3 или 4. Маленьюя, 0. ч. водяныя растевйя. 

Шайтасеае. 
Чашелистики вполнЪ свободные; тычинокъ 8 или 10, половина 

изъ нихь безь пыльниковъ; лепестковъ 4 или 5. Растевя 

наземныя. Тлтасеае. 



АгсысШатудеае. 

Порядокь \МаПеяез. 

25. Сем. ЗаЙеаееае Вей. 

Деревья или кустарники двудомные, съ очередными, простыми, рЪже 

лопастными листьями съ прилистниками. ЦвЪты въ сережкахъ, т.-е. ко- 

лосьяхь, цфликомъ отваливающихея по отцв$тани или созрЪван!и; около- 

цвфтника н$Фть, и тогда его замфняютъ 1 или 2 железки, или же онъ 

чашевидный или блюдчатый; тычинокъ 2 — 30, свободныхъ, рфже срос- 

шихея; пыльники вскрываются наружу; пестикъ одинъ, состоитъ изъ 2 пло- 

долиетиковъ; столбикъ одинъ, съ 2 часто двураздьльными рыльцами; за- 

вязь верхняя, одногнЪздная, съ 2 срединными, ст$нными сЪменосами; 

плодь—коробочка двустворчатая (рЪже 3—4 -створчатая) съ отгибающимися 

створками; с5мянъ много, безъ бЪлка, съ хохолкомъ волосковъ у оено- 

ван!1я. Два рода: ЗаШх и Рорши$. 

106. Зайх Е. 

Цв$ты въ сережкахъ сидячихъ или на ножкахъ; околоцвфтника нЪтъ, 

вмфсто него 1—2 железки; прицв$тная чешуйка одна, цфльная; тычинокъ 

2—12; листья простые, съ краями 6. ч. пильчатыми, на короткихъ черешкахъ; 

почки боковыя \). 

Обзоръ рода $аИх. 

А. ПрицвЪзтныя чешуйки зеленыя или желто-зеленыя. 
Т. Егадйез Косй. Въ мужскихъ и женскихъ цвЪтахъ по 2 медо- 

выхъ железки. 
5. решапага, 5. ас $. 

И. Тпапагае Рах. Въ мужскихъ цвфтахъ 2 медовыхъ железки, 

въ женскихъ одна. 

3. нчапага, 5. афа. 

1) Для опредфлен!я ивъ надо имфть сережки и вполнф развитые листья съ т5хь же 

самыхъ кустовъ или деревьевъ, съ которыхъ собраны сережки; для этого весною собираютъ 

цвфтущия вЗтки и привфшивають на тЪ же кусты ярлыки съ №№, по возможности неза- 

мЪтно, чтобы ихъ кто-либо не сорвалъ; для боле легкаго нахождения помфченнаго куста 

лЬтомъ, можно дфлать еще глубоме надрфзы на корь и зачерчиваль планъ мфетности; слЪ- 

дуеть брать вполнЪ развитыя годовалыя вфтви, а не длинные побЪги, на которыхъ листья 

и пралистники имфютъ иную форму и которые не годятся для опредфлевя. 
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Б. Прицв$тныя чешуйки двуцвфтныя: къ верхушкЪ темнЪфе окра- 

шены; въ мужскихъ и женскихъ цвЪтахъ по одной медовой 

железкЪ. 

а. Тычиночныя нити евободныя. 

ГП. Ттсифасеае Ег. Мелюе кустарники съ подземнымъ ползучимъ 

стволомъ. 
5. герепз, 5. шугиПо!ез. 

17’. Рус ойае Апаетз. Маленькая деревца или кустарники безъ 

ползучихъ стволовъ; столбики длинные; листья болфе или 

менЪе голые. 
5. шегсалз, 9. рупеНойа. 

ТУ. Сартеае Апаетз. Столбикъ коротюй или его нЪтЪ. 
5. ПуЧа, 5. аптИа, 5. саргеа, $3. сшетеа. 

У[. СИаисеае Апаетз. Столбики длинные; листья, особенно. моло- 

дые, съ обЪихъ сторонъ покрыты густымъ войлокомъ. 
5. 1арропим. 

У. Риштозае Коср. Кусты съ узкими, ланцетными листьями; 

коробочка голая. 

5. аспывПа. 

УП. Тим Косй. Кусты съ узкими, линейными листьями; 
коробочка опушенная. 

5. Степи. 

. Тычиночныя нити спаяны до пыльниковъ. 

1Х. Ритритеае Косй. 
5. ригригеа. 

о 

Опред$литель видовъ ивъ. 

1. ЦвЪтупая сережки на боковыхъ вЪточкахъ, покрытыхъ развер- 

нувшимися листьями; листовые черешки вверху съ желези- 

стыми бородавочками; прицвЪтныя чешуйки одноцвЪтныя, жел- 

тыя или желто-зеленыя; мужеке цвЪты съ 2 ус$ченными медо- 

выми железками— переднею и заднею короткою. 2. 

ЦвЪтупия сережки сидячя, безь листьевь или на короткихъ 

ножкахъ съ только что развертывающимися листьями; листо- 

вой черешокъ безъ железистыхъ бородавочекъ; прицвфтныя 

чешуйки двуцвЪтныя,—къ верхушкЪ черноватыя или ржаво- 

бурыя, очень рфдко одноцвфтныя; вс цвфтки только съ одною 

задней медовой железкой. 11. 

2. Листья, какъ молодые, такъ и взрослые, совершенно голые; мо- 

лодые иногда липкге. 3. 

Листья покрыты 6. или м. густо волосками, иногда только мо- 

лодые покрыты волосками, а взрослые—толые или почти то- 

лые. 6. 

3. Тычинокъ всегда 2. Высокое дерево. 5. гад Г. 
Тычинокъь 3 — 10, очень р5дко 2, но тогда въ той же сережкЪ 
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попадаются цвЪты съ ббльшимъ числомъ тычинокъ. Кустъ, 

рже не высокое дерево. 4. 

4. Кора у вЪтокъ тусклая; тычинокъ всегда 3; у женскихъ цвЪ- 

товъ 1 медовая железка; ножка завязи 1) вь 3—5 разъ длин- 

нЪе железки; листья нЪсколько кожистые, слегка лосняицеся 

или тусклые. 5. ичапага Г. 

Кора у вЪтокъ лоснящаяся; тычинокъ 5—10 (р$дко въ одной и 

той же сережкЪ цвфты съ 2—5 тычинками); у женскихь цвЪ- 

товъ 2 медовыя железки; ножка завязи равна железкЪ или 

вдвое длиннЪе ея; листья почти кожистые, съ верхней стороны 

лосняптеся. 5. 

. Тычинокъ 5 —8 — 10; прицвфтныя чешуйки у основан1я или до 

средины коротко-волосистыя, по верхнему краю коротко р$5ени- 

чатыя; листья въ 2—3 раза длиннфе ширины. 

К. ретатага 1. 
Тычинокь 2—5; прицвфтныя чешуйки по всей поверхности 

коротко-волосистыя, по верхнему крало съ длинными волосками: 

листья въ 3'/,— 4 раза длиннфе ширины. 

5. сизраща бери». 
6. Кора на годовалыхъь вЪфтвяхъ лоснящаяся. 7. 

Кора на тодовалыхъ вфтвяхъ тусклая. 9. 

7. Прилистники почковидно-яйцевидные, остаются до осени. 

5. а[ореситое$ Таизесй. 
Прилистники яйцевидные или продолговато-яйцевидные, рано опа- 

даютъ, при взрослыхъ листьяхъ ихъ нЪтъ. 8. 

8. Тычинокъ 3—6 (очень рЪдко 2); железокъ у женскихъ цвЪтовъ двЪ. 

5. Лехапага В. 

Тычинокъ всегда 2; железокъ у женскихъ цвЪтовъ одна. 

5. ой Гг. 
9. Тычинокъ всегда 3; ножка завязи въ 3—5 разъ длиннЪе железки. 

“у 5. ичатага ТГ. 
Тычинокъ всегда 2; ножка завязи короче железки или равна ей. 10. 

19. Взрослые листья съ нижней стороны сфрые или сизо-сфрые, по- 

крыты прижатыми волосками 6. или м. густо, съ верхней— 

тусклые, 0. ч. съ рфдкими волосками. 5. аа Г. 

Взрослые листья съ нижней стороны свЪтло-зеленые или сизо- 

зеленые, голые или почти голые, сверху темно-зеленые или 

тускло-зеленые, тоже голые. 5. си 5 Ег. 
11. Молодыя вЪтви и взрослые листья съ обЪфихъ сторонъ голые, 

снизу сизые; молодые листья слегка пушистые или съ рЪдкими 

шелковистыми волосками, или же голые. 19. 

Молодыя в$тви опушенныя, взрослые листья съ обЪихъ сторонъ 

или только съ одной стороны пушистые: молодые листья Сильно 

сх 

1) Ножка завязи посл опыленя 0. ч. начинаетъ удлиняться, и когда говорится о 

ея длинф, то подразумфвается длина во время цвфтеня. 
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пушистые или сплошь шелковистые, или же взрослые листья 

почти голые, но тогда вЪтви и черешки у листьевъ 6. ч. опу- 

шеные. 17. 

12. Взрослые листья ланцетные; сережки цвЪтутъ до распусканя 

листьевъ. 13. 

Взрослые листья обратно-яйцевидные, эллиптическе или оваль- 

ные; сережки цвЪфтутъ въ одно время съ распусканемъ ли- 

стьевъ. 14. 

13. Наибольшая ширина въ верхней трети листа; тычиночныя нити 

сросппяся до верхушки; пыльники красные; завязь почти сидя- 

чая. 5. ригритеа То. 

Наибольшая птирина въ средин$ листа; тычинки не сросппяся; 

ныльники желтые, ножка завязи равна медовой железкЪ. 

5. асийрйа ИИА. 

14. Листья крупные, особенно на побфгахъ, достигаютъ отъь 4 до 

13 см., верхняя сторона темно-зеленая, лоснящаяся, нижняя— 

рЪзко сизо-зеленая; ножка завязи въ 9 —3 раза превышаетъ 

железку; высоюмй кустарникъ. 15. 

Листья даже на побфгахъ не бываютъ крупнЪе 3,5 см.; ножка 

завязи въ 4—8 разъ длиннЪе железки; низый или средней вели- 

чины кустарникъ. 16. 

15. Веф листья совершенно голые; жилки на нижней сторон силь- 

но выдаются; ножка завязи не болфе какъ въ 2 раза длиннФе 

железки. 5. рлуйсфойа &т. 

Молодые листья пушистые; жилки на нижней сторон листьевъ 

слабо выдаются; ножка завязи въ 2—3 раза длиннЪФе железки. 

$. [ата бт. 

16. Листья овальные или яйцевидные, 6. ч. съ ясными зубчиками 

по краямъ; прилистники на всЪхъ вфтвяхЪъ; завязь покрыта 

прижатыми шелковистыми волосками. 

©. Пома ИГаШетб. 

Листья эллиптичесюяе, 6. ч. цфльнокрайн!е; прилистники быва- 

ютъ рЪдко: завязь голая, съ сизымъ налетомъ. 

5. пути Пюаез Г. 
17. Взрослые листья снизу съ шелковистыми или серебристыми во- 

лосками, рЪже голые или съ неясно шелковистыми, но тогда 

молодые листья съ шелковистыми волосками. 18. 

Взрослые листья снизу или съ обфихь сторонъ тусклые оть 

пушка или войлока, или же листья сверху голые, а снизу 

б. или м. пушистые, но безъ шелковистыхъ волосковъ. 23. 

18. У взрослыхъ листьевь наибольшая ширина выше средины 

листа. 19. 

У взроелыхъ листьевъ наибольшая ширина не выше средины 

листа. 20. 

19. Верхняя сторона у взрослыхъ листьевъ голая, темно-или сине- 

в лы 
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вато-зеленая, нЪФеколько лоснящаяся; тычиночныя нити срос- 

пияся почти до верхушки. 5. Дотапта бт. 

Верхняя сторона у взрослыхъ лиетьевъ сЪро-зеленая, слабо пупги- 

стая, но не лоснящаяся; тычиночныя нити свободныя. 

5. зибзетсеа По. 

20. Взрослые листья узко-ланцетные или линейно-ланцетные. 21. 

Взрослые листья широко-ланцетные, продолговатые или эллипти- 

ческе. 22. 

21. Низюй кустарникъ съ ползучимъ подземнымъ стволомъ; сереж- 

ки почти шаровидныя, мелк1я; завязь на ножкЪ, въ 2—3 раза 

превышающей железку. 

©. геретз Г. гаг. гозтатиройа (Т.) Кос\. 
Высокй кустарникъ; сережки цилиндрическя, довольно круп- 

ныя; завязь сидячая. 5. атейти Рай. 

22. Годовалыя вфтви голыя; взрослые листья широко-ланцетные, съ 

клиновиднымь или округлымъ основанйемъ, достигаютъ, осо- 

бенно на длинныхъ побЪфгахъ, до 15 см.; завязь покрыта густы- 

ми, бфлыми, нЪсколько извилистыми волосками; столбикъ длин- 

ный; ножка равна железкЪ или вдвое длиннЪе ея. 

5. аазуа4о5 И’атт. 

Годовалыя вЪтви въ верхней части бархатистыя; листья продол- 

товато-эллиптическе, продолговатые или овальные, даже на по- 

ОЪгахъ не длиннЪе 6 см.; завязь покрыта слегка отстоящими 

шелковистыми волосками; столбикъ коротюй; ножка въ 3 раза 

длиннЪе железки. ©. зибзетсеа П0И. 

23. Верхняя сторона взрослыхъ листьевъ голая, иногда только по 

краямъ пушистая, часто лоснящаяся. 94. 
Верхняя сторона взрослыхъ листьевъ покрыта 6. или м. густымъ 

пушкомъ или иногда только по жилкамъ рЪдкими волосками, 

видными часто только въ лупу. 30. 

24. Взрослые листья отъ 7 до 10 разъ длиннфе ширины; ножка за- 

вязи короткая. 5. саргеа >< (тей Тероисй. 
Взрослые листья не боле 5 разъ длиннфе ширины; ножка завязи 

въ 2—3 раза длиннЪе железки. 25. 

25. Нижняя сторона листьевъ бархатисто-пушистая. 26. 

Нижняя сторона листьевъ почти голая или хотя и покрыта при- 

жатыми волосками, но не бархатистая. 28. 

26. Нижняя, сторона листьевъ сизо-сфрая, независимо отъ опушения. 27. 

Нижняя сторона листьевъ только бархатистая, не сизо-сЪрая. 

5. сартеа Те. 

27. Верхняя сторона у взрослыхъ листьевь морщинистая, тускло- 

зеленая отъ короткаго пушка. 5. Выейат@й Кети. 

Верхняя сторона у взрослыхъ листьевъ темно-зеленая, голая, 

лоснящаяся. 5. [аитта 5т. 
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81. 

33 . 

36. 

. Верхняя сторона взрослыхъ листьевъ тусклая, морщинистая, съ 

вдавленными жилками. 5. (еезветз ПОП. 

Верхняя сторона взрослыхъ листьевъ 0. ч. лоснящаяся, не мор- 

щинистая. 99. 

. Тычиночныя нити м основан1я или до средины усажены р®д- 

кими волосками; завязь голая, р5дко слабо опушенная; листья 

снизу зеленые или съ сизоватымъ налетомъ и выступающими 

жилками. 5. саит. 
Тычиночныя нити толыя; завязь густо покрыта серебристыми 

волосками или войлокомъ; листья на нижней сторонф рЪзко 

©изо-сЪрые, съ сильно выдающимися желтыми жилками. 

5. [ата бт. 

. Взрослые листья совершенно цфльнокрайн!е. 31. 

Взрослые листья по краямъ зубчатые или въ нижней частй 

цфльнокрайне, а близъ верхушки зубчатые. 34. 

Нижняя сторона взрослыхъ листьевъ съ мало выдающейся сЪт- 

кой жилокъ покрыта очень густымъ б$лымъ войлокомъ; завязь 

на ножкЪ, равной половинЪ железки. Ю. (арропит Г. 

Нижняя сторона взрослыхъ листьевъ съ мягкими, бфлыми волос- 

ками, иногда съ тонкимъ, бфлымъ войлокомъ только между 

жилокъ; сЪть жилокъ на нижней сторонф очень сильно вы- 

дается; завязь на ножкЪ въ 3—5 разъ длиннЪе железки. 32. 

ь Края у взрослыхъ листьевъ съ длинными, прямыми волосками; 

тлавныя жилки на нижней сторонЪ листа покрыты длинными, 

прямыми волосками; завязь на ножкЪ въ 3 раза длиннЪе же- 

лезки. 5. сегзройа И’аШетб. 

Края у взрослыхъ листьевъ съ короткими, курчавыми волосками 

или голые; главныя жилки на нижней сторонЪ листьевъ голыя 

или покрыты короткими, курчавыми волосками; завязь на нож- 

кБ въ 4—5 разъ длиннЪфе железки. 33. 

Нижняя сторона листьевь между жилокъ покрыта тонкимъ вой- 

локомъ; тычиночныя нити голыя. ©. 7005а Апаегз. 

Нижняя сторона листьевь голая, съ сизымъ налетомъ или по- 

крыта короткими прижатыми волосками; тычиночныя нити у 

основанйя волосистыя. 5. бесзсетз 00. 

. Верхняя сторона взрослыхъ листьевъ лоснящаяся, хотя и по- 

крыта короткими разс$янными волосками. 35. 

Верхняя сторона взрослыхъ листьевъ тусклая. 37. 

. Взрослые листья съ нижней стороны бархатистые; тычиночныя 

нити у основан!я голыя; завязь покрыта бЪлыми отетоящими 
волосками. ©. [а она Еотбез. 

Взрослые листья съ нижней стороны хотя и покрыты короткими 
волосками, но не бархатистыми; тычиночныя нити у основанйя 
волосистыя; завязь покрыта прижатыми волосками или голая. 36. 

Взрослые листья съ самаго основаня по краямъ зубчатые, наи- 



39. 

40. 

41. 

43. 

44. 
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большая ширина въ срединЪ листа; завязь голая, р5же покрыта 

бЪловатыми тусклыми волосками. 5. шдтсатз вт. 

Взрослые листья цЪльнокрайн!е или только у основан!я цфльно- 
крайне, наибольшая ширина выше средины листа; завязь по- 
крыта прижатыми, шелковистыми волосками. 

5. [резсепз 00И. 

. Наибольшая ширина взрослыхъ листьевъ въ срединЪ. 38. 

Наибольшая ширина взрослыхъ листьевъ выше средины. 39. 

. Молодые листья покрыты съ обфихъ сторонъ б$лымъ войло- 

комъ; прицв$тныя чешуйки съ черной верхушкой; завязь на 

очень короткой ножкЪ. 5. сапезсетя Ег. 

Молодые листья, хотя и пушистые, но безъ войлока; прицвЪт- 

ныя чептгуйки желтоватыя или блЪфдно-розовыя, верхушка ихъ 

слегка темнЪе, но не черная; завязь на длинной ножкЪ въ 

4—8 разъ длиннЪфе железки. 

5. Ча И’аШетб. 8. стетазсепз И’аШетб. 

Нижняя сторона взрослыхъ листьевъ съ сизымъ или сине-сЪ- 

рымъ налетомъ, независимо оть опушетя. 40. 

Нижняя сторона взрослыхъ листьевъ безъ сизаго или сине- 

сБратго налета. 44. 

Нижняя сторона листьевъ съ мало выдающимися жилками; за- 

вязь со столбикомъ, равнымъ трети ея. ©. рибегёа 00. 

Нижняя сторона листьевъ съ сильно выдающимися жилками; за- 

вязь съ очень короткимъ столбикомъ. 41. 

Нижняя сторона взрослыхъ листьевъ бархатисто-пушистая или 

густо покрыта толетымъ войлокомъ. 42. 

Нижняя сторона взрослыхъ листьевъ голая или опушенная, или 

же промежутки между жилокъ покрыты очень Тонкимъ войло- 

комЪ. 4$. 

. Верхняя сторона взрослыхъ листьевъ слабо опушенная, тусклая 

или слегка лоснящаяся; листья съ широко-клиновиднымъ или 

слегка округлымъ основашемъ, длиною въ 2—31/, раза боле 

ширины. 5. Весрпатай Котт. 

Верхняя сторона взрослыхъ листьевъ пушистая, тусклая, морщи- 

нистая, съ длиннымъ и узкимъ клиновиднымъ основанемъ, 

длина листа въ 2!/,—41/, раза боле ширины. ©. стетгеа Т.. 

Нижняя сторона взрослыхъ листьевъ между жилокъ покрыта 

тонкимъ войлокомъ; тычиночныя нити голыя. 

5. гидиоза Ап4етз. 
Нижняя сторона взрослыхъ листьевъ голая или опушенная, но 

безъ войлока; тычиночныя нити у основан1я пушистыя. 

5. Ивезсенз 00И. 
Длина взрослыхъ листьевъ не болфе 2-хъ разъ превышаетъ ши- 

рину. 5. аитйа Т.. 

Длина листьевъ въ 3 раза и болфе превышаетъь ширину. 45. 
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45. Годовалыя вЪтви бархатисто-пушистыя; почки бурыя; длина стол- 

бика равна рыльцу. 5. стетгеа Т.. 

Годовалыя вЪтви голыя или, хотя и коротко-пушистыя, но не бар- 

хатистыя; столбикъ очень коротюй. ©. 720 #тетоз ПИ. 

270. 5. рещалпага, Г. Пет. Кр. Ш, стр. 39.—Бух. П, № 384.—Пет., стр. 265.— 
Кауф. П, № 693.—Цин., № 1315.—Кауф. Т, стр. 454.— 

Тлп4., р. 160. —Апп. С. П, № 153.—Дв., № 902.—Макс., 

№ 897.— Ной. Н., № 7706.—бо14. С., р. 23.—84. И, р. 
55.—54. Г, № 663.—Ра|., № 2105. 

Кустарникъ или небольшое деревцо; молодыя вЪтви съ буровато- 

зеленой, красноватой или оливковой, сильно лоснящейся корой; молодые 

листья липще; взрослые — кожистые, лосня- 

песя, снизу свЪтлфе, яйцевидно-эллиптиче- 

ске, у основаня широко-клиновидные, р$же 

округлые, на концф 0. или м. заостренные, 

по краямъ мелко-железисто-пильчатые; чере- 

шокъ листа съ бородавчатыми железками; се- 

режки на концЪ боковыхъ вЪточекъ толетыя, 

тустыя, цилиндрическя, распускаются послЪ 

листьевъ; прицв5тныя чешуйки блЪдно-жел- 

тыя, продолговатыя или обратно-яйцевидныя, 

заостренныя или округлыя, иногда зубчатыя, 

у основатя или до средины коротко-волоси- 

стыя, по краямъ часто коротко-рфеничатыя 

(у женскихъ цвфтовъ рано опадаютъ); тычи- 

нокъ 5—8 (форма съ 10 тычинками— 5. ро- 

]уапага 4е Вгау);тычиночныя нити въ ниж- 

ней части волосистыя; завязь голая, узко-коническая, со столбикомъ, не 

превышающимъ четверть ея длины; железокъь 9 (3); ножка завязи -равна 

железкЪ или въ 2 раза длиннЪе ея. 

По болотамъ, болотистымъ кустарникамъ и по опушкамъ болоти- 

стыхъ лЪсовъ. ЦвЪтетъ съ половины мая, иногда до конца юня, зр$лые 

плоды съ половины августа. Иваньково, Строгино, Зыково, Пушкино, Мы- 

тищи; Раменское, Брн. у., Павловсый посадъ, Бгр. у. (К.). — Косино; 

Захарово, Клн. у. (П.).—Рупосово (С.).—Тростенское озеро, Руз. у. (П. и 

С.).—Озеро Нерское (Х.). 

3. руапага Че Вгау: Марьино (Ген. терб.).—Спаеское, Троекурово 

(М.).—Мытищи (С.).—Рыжевское болото близъ Михайловекаго, Пдл. у. 

(Б.).—Близъ Серпухова (Сюз.). 

Зайх рег{апага. 

271. 5. 2421$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 37.—П. Сюзевъ. О нфк. нов. раст. Моск. 
фл. Отд. отт. изъ Тр. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 8.—Е. 0., 

№ 7, р. 102.-Кауф. П, № 692, а. Чесиепз Косв.—Цин., 

№ 1316.—Кауфд. 1, стр. 453. —Тлиа., р. 160.—Дв., № 904.— 

Ной. Н., № 7688.— б014. С., р. 23.—Мам., р. 174.—5. И, 

р. 55.—5+. 1, № 666.—Ра.., № 2107. 
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Высокое дерево; годовалыя вфтви крайне ломкя у основанйя, голыя, 

съ буроватой или зеленовато-желтой, лоснящейся корой; взрослые листья 

яйцевидно-продолговатые или яйцевид- 

но-ланцетные, съ длинно - заостренной 

верхушкой и широко-клиновиднымъь ос- 

новашемъ, по краямъ мелко- и желе- 

зисто-зубчатые, сверху темно - зеленые, 

снизу блБдно-зеленые или слегка сизо- 

ватые, всегда съ обфихъ сторонъ голые; 

молодые листья нЪсколько липюе; че- 

решокъ листа съ бородавчатыми желез- 

ками; прилистники рано опадающуе, по- 

лусердцевидные, р5дко округлые, тупо- 

ватые, зубчатые; сережки на концахъ 

короткихъ боковыхъ побЪговъ съ цЪль- 

нокрайними листьями: мужек1я—цилин- 

дричесюя, на короткихъ опушенныхъ 

ножкахъ; прицвЪтныя чешуйки язычко- 

видныя, тупыя или слегка заостренныя, 
желтыя, сплошь покрыты длинными и короткими волосками, у женскихъ 

цвфтовъ рано опадаютъ; тычиночныя нити до половины длины волосистыя; 

завязь узко-коническая, съ яйцевиднымъ основашемъ, голая, со столби- 

комъ, равнымъ трети ея длины; медовыхъ железокъ 2; ножка завязи въ 

3 раза длиннфе внутренней железки. 

Отдфльными деревьями по влажнымъ мЪетамъ. ЦвЪфтеть съ конца 

апрфля до средины мая, р$дко весь май. Петровское-Разумовское (Шр.).— 

Воробъевы горы (П.).—Лужки, Сри. у. (П. и С.).—Б. Мытищи (С.).—Близъ 

Серпухова (Сюз.).—Кучино (Куль.). 

><5. сизр1Аайа 5епиИт. =$. навШз >< ремалага Мио. 
Пет. Кр. Ш, стр. 40.—П. Сюзевъ. О н$к. нов. раст. 

Моск. фл. Отд. отт. Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун.., стр. 9. 

Кустарникъ или небольшое дерев- 

цо; годовалыя вЪтви съ зелено-желтой 

или желто-бурой, лоснящейся корой; 

взрослые листья продолговатые, продол- 

говато - ланцетные или широко - ланцет- 

ные, съ широко-клиновиднымъ основа- 

вемъ и острой, вытянутой верхушкой, 

рЬже листья равномфрно суженные къ 

обоимъ концамъ, по краямъ ровно- и 

железисто-пильчатые, съ верхней сторо- 

ны лоснящеся, темно-зеленые, съ ниж- 

ней— свЪтло-зеленые, съ обфихъ сторонъ 

голые; черешокъ листа 10—12 мм., въ 

верхней части съ бородавчатыми желез- 

Зайх Над5. 

Зайх сизр!Чаца. 
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ками; сережки на концахъ боковыхъ вЪточекъ на опушенныхъ цвЪто- 

ножкахъ; прицв5тныя чешуйки обратно-яйцевидныя, слабо заостренныя 

или округлыя, на спинкЪ$ волосистыя и по верхнему краю съ длинными 

волосками; тычинокь 2—5; тычиночныя нити у основан!я волосистыя; 

завязь коническая, съ яйцевиднымъ основанемъ; столбикъ равенъ трети 

или четверти завязи; медовыхъ железокъ 3; ножка равна железкамъ или 

нфеколько длиннЪфе ихъ.—Съ обликомъ У. рещапага Г[.., отъ которой отли- 

чается меньшимъ числомъ тычинокъ (2—5; у 5. репбапага менфе 5 не 

бываетъ) и очень длинными волосками по краю прицвЪтныхъ чешуекъ. 

Подъ Серпуховымъ въ мужскихъ особяхъ, въ полномъ цвфту 8 мая 

1891 г. (Сюз.). 

272. 5. ичапа@га Ц. Пет., стр. 265.—Макс., № 895.—Ной. Н., № 7719.—5. П, 
р. 55. 

За|х ашусЧаЙпа Г.. Пет. Кр. Ш, стр. 36.— Кауф. П, № 690.—Цин., № 1318.— 

Кауф. Г, стр. 452.— ТАпа., р. 160.—Дв., № 901—Максе., 

№ 396. —Матё., р. 173.—54. Г, № 665. —Ра., № 2166. 

Кустарникъ или небольшое деревцо съ сБрой корой; годовалыя вЪтви 

голыя, буровато- или красновато-зеленыя; взрослые листья продолговатые, 

ланцетные или яйцевидно-ланцетные, съ 

железисто-зубчатыми краями; основане 

ихъ коротко-клиновидное или округлое, 

верхушка коротко- или длинно-заострен- 

ная, верхняя сторона темно-зеленая, ниж- 

няя—свЪтло-зеленая или сизо-сЪрая; при- 

листники крупные, косо- или яйцевидно- 

почковидные, зубчатые; сережки на кон- 

цахъ короткихъ боковыхъ побЪфговъ, тон- 

юя, длинныя: прицв$тныя чешуйки жел- 

товатыя или зеленоватыя, въ молодости 

сплошь, потомъ только у основанйя покры- 

ты курчавыми волосками, у женскихъ цвЪ- 

товъ остаются до созр$ван1я плода; ты- 

чинокъ 3; тычиночныя нити у основан1я 

курчаво - волосистыя; завязь яйцевидно- 

коническая, голая, съ очень короткимъ столбикомъ; ножка завязи въ 8— 

5 разъ длиннЪе железки. 

По берегамъ рЪкъ и прудовъ, по береговымъ пескамъ и по сырымъ 

м5стамъ. ЦвЪтетъ весь май. 

Зайх 1апага 

а. сбпсо!ог Косв. 
Зайх $тапага Г. Дв., № 900.—Маке., № 895.—Ной. Н., № 7719.—54. П, р. 55. 

Зайх фг1апага Г.. утезсепз. бо]4. С., р. 33. 
ЗаНх атус4аЙпа Г. 3. сопсо]ог Кос. Пет. Кр. Ш, стр. 36.—Бух. ЦП, № 378.— 

Бух. Г, № 353.—Е. 0., № 7, р. 102.—Кауф. 
П, №467.—Цин., стр. 393.—Кауф. Г, стр.452. 

Листья иногда лосняшеся, снизу свЪтло-зеленые, № основан1я 6. ч. 

округлые; мужевя сережки въ 7—12 разъ длиннЪфе ширины. Форма, 
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найденная въ КусковЪ (П.), еь почти цфльнокрайними листьями: 

$. Поизи ша Ноз6. Перерва, Воробъевы горы (К..).--Михайловекое, 

Пдл. у. (Б.).—НЪмчиновеюй постъ (С.). 

ЧИзсо!ог Косв. 
Зайх фг1апага Г. аасезсет$. Со14. С., р. 33. 

Зайх ашусЧаЙта Г.. а. 415с0]0г Косв. Пет. Кр. Ш, стр. 36.— Е. 0., №7.р. 102.— 

Кауф. ИП, ‘тр. 467.—Цин., стр. 393.— Руя., 

р. 18.—Кауф. Г, стр. 452. -Дв., № 901.— 

Макс., № 896. — Мате. , р. 173.— 54. Г, №665. 

Зайх атусЧдаЙта апсф. р. 

Листья съ нижней стороны сизаго или бЪловатато цвЪта, 0. ч. 

съ широко-клиновиднымъ основашемъ; мужеюя сережки въ 4—5 

разъ длиннЪе ширины. Петровское-Разумовекое (П.). 

Срп. у. (С.). 

>< 5. а1оресиро{аез Тацзев — $. паз 
5. зресоза Ноз{. 

Зиброво, 

{Чапага \Упим. 

Кустарникъ съ буро-желтой, лоснящейся корой, рЪже кора бываеть 

зеленоватая; молодые листья и вфтви коротко-пушистые; взрослые листья 

совершенно голые, продолговато - лан- 

цетные, оть средины постепенно за- 

остренные или къ обоимъ концамъ по- 

степенно суженные, р5же къ верхнему 

концу быстро суженные въ короткий, вы- 

тянутый кончикъ; основане листа б. ч. 

коротко-клиновидное, края пильчатые, 

6. ч. съ неравными зубчиками; длина 

листа превосходить ширину въ 3—4 ра- 

за; прилистники почковидно - яйцевид- 

ные или продолговатые, пильчатые, дол- 

го остаются при листьяхъ; мужеюя се- 

режки длинныя, цилиндрическя, густыя, 

на концахъ короткихъ боковыхъ вЪто- 

чекъ; прицв5тныя чешуйки желтоватыя, 

покрыты курчавыми волосками, верхуш- 
Зайх а1оресиго!Чез. 

ка же и края— длинными, прямыми волосками; тычинокъ по 2—3 въ од- 

ной и той же сережкЪ; завязь продолговато-коническая, свЪтло-рыжеватая, 
съ яено-замфтнымъ столбикомъ; рыльце сь короткими крестообразно рас- 

ходящимися лопастями; ножка въ 2—4 раза длиннЪфе железки. У насъ 
найдена пока только въ мужскихъ особяхъ. 

ЦвЪтеть съ конца апрзля и въ первыхъ числахъ мая. Ст. Растор- 

гуево по Павелецкой ж. д., Пдл. у.; Кучино, близъ Салтыковекой плат- 

формы Ниж. ж. д.; Быково, Брн. у. (Куль.). 

273. 5. аа Ё. Пет. Кр. Ш, стр. 37 и 39.—Бух. И, № 380.—Е.0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 265.—Кауф. П, № 691.—Цин., № 1317.—Кауф. Т, 
стр. 453.—Тлпа., р. 160.—ЛДв., № 916. —Маке., № 399. — Ной. 

о 
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Н., № 7674.— бо]. С., р. 23.—бо14. Зр., р. 140. — Мать, р. 

175.— 84. И, р. 55.—54. Г № 673. —Ры., № 212. 

Зайх уНеШта 1. Дв., № 903.—Макс., № 900. — Ной. Н., № 7723. —Малё., р. 

173.—54. П, р. 55.—5%. 1, № 664. 

Высокое дерево; молодыя ВЪТви тусто покрыты серебристыми волос- 

ками, годовалыя— почти голыя, желтоватыя, буроватыя ИЛИ краено-бурыя, 

ЗаЙх аа. 

тибк1я; листья ланцетные, рфже широко- 

ланцетные, суженные равномЪрно къ 0бо- 

имъ концамъ, рже листья у основан!я пти- 

роко-клиновидные, по краямъ часто- и же- 

лезисто-зубчатые; молодые листья съ обЪ- 

ихъ сторонъ густо покрыты серебристыми, 

прижатыми волосками, взрослые — сверху 

тускло-зеленые, покрыты р$фдкими волос- 

ками или голые, снизу сЪфрые или сизые, 

6. или м. густо покрыты прижатыми во- 

лосками;прилистникиланцетные, рано опа- 

даютъ; сережки на концахъ боковыхъ ко- 

роткихъ побЪговъ съ цфльнокрайними или 

слегка зубчатыми листьями; прицвётныя 

чепгуйки продолговато - яйцевидныя, жел- 

тыя или красноватыя, вЪ верхней части 

толыя и только у основанйя съ короткими курчавыми волосками, иногда 

по краямъ коротко-рфсничатыя; мужеве цвфты съ 2 железками; тычи- 

ночныя нити въ нижней части волосистыя; завязь яйцевидно - кони- 

ческая, голая, съ короткимъ столбикомъ; медовая железка у женскихъ 

цвфтовъ одна, инотда двулопастная; ножка завязи короче железки или 

завязь сидячая. 

Около жилья, по берегамъ рёкъ и прудовъ, часто. ЦвЪтетъ весь май. 

9. агдёмеа \/Итт. 

Взрослые листья съ обфихъ сторонъ густо покрыты серебристыми 

волосками. Петровское-Разумовекое (П.). 

3. соегШеа МАтт. 
Сокольники (С.). 

Взрослые листья съ нижней стороны сизые и съ р%дкими волос- 
ками, верхняя сторона тускло-зеленая, почти голая. Близъ Пав- 
ловскаго посада, Бтр. у. (П. и С.). 

>< 5. УП1а1$ ЕР. = 5. аЪа >< так!Из ВИзем. 
Пет. Кр. Ш, стр. 37.—Бух. П, № 381.—П. Сюзевъ. О нк. нов. 

раст. Моск. фл. Отд. отт. Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 8.— 

Ф. Б., № 14.— Бух. Г, № 355. 

Зах йаеШз Г. Макс., № 901.— Со]а. Зр., р. 140. 

ЗаЙх гасШз >< Ба \Упит. 

Высокое дерево; молодыя вЪтви покрыты серебристыми волосками, 

потомъ голыя съ зелено-желтой или бурой, лоснящейся корой, то гибюя, 

то ломкя; листья на черешкахъ съ бородавчатыми железками, ланцетные, 

длинно-заостренные, по краямъ мелко- и железието-пильчатые. въ моло- 
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дости съ обЪихь сторонъ покрыты серебристыми волосками, потомъ голые, 

сверху темно-зеленые, снизу свЪтло-зеле- 

ные или сЪро-зеленые; прилистники яйце- 

видные, заостренные, рано опадаюцце; се- 

режки на концахь боковыхъ вЪточекъ съ 

листьями то цфльнокрайними, то зубчаты- 

ми; прицв$тныя чепгуйки по своему опу- 

шеню то ближе подходять къ №. афа, то 

къ 5. ЁаоШз, желтоватыя, продолговатыя; 

завязь коническая; медовая железка, одна; 

ножка завязи равна железк. —Эта пом сь 

своими признаками то приближается къ 

3. [аа 1. =Югша аШезсепз Ап4ег$., то 

къ 5. НасШз Г.. =Ютша НаоШог Апаетз. 

Часто у рЪкъ, близъ жилья и по сы- 

рымъ м5стамъ. ИвЪтетъ весь май. 

а. !абга \Мтт. Занх 1415. 
Байх ехсе!51ог Ноз$. Бух. П, № 382. 

Взрослые листья голые, сверху ярко-зеленые, лосняшщеся, снизу си- 

30-зеленые, молодые—слабо-опушенные. Близъ Серпухова (Сюз.).— 

Петровское - Разумовское на плотин (П.). — Кусково (Куль.).— 

Косино (Х.). 

уе${На УМ тт. 
Зайх ра1а3{т1$ Но. 

Молодые листья густо покрыты серебристыми волосками, потомъ 

толые, сверху тускло-зеленые, снизу сизоватые или сЪро-зеленые. 

Петровское-Разумовское (П.).—Кучино (Куль.). 

о 

><5. Пехапага ЕПРИ. = $. афа >< рещапага Визе}. 
Пет. Кр. Ш, стр. 40. —П. Сюзевъ. О н$к. нов. раст. 

Моск. фл. Отд. отт. изъ Труд. Бот. С. Имп. Юр. Ун., стр. 9. 

Зайх рет{ап@га ^^ Ба \Упот. 

Невысокое дерево; на годовалыхъ вЪт- 

вяхь съ буровато - зеленой, слегка лосня- 

щейся корой; молодыя вЪтви покрыты при- 

`жатымъ пушкомъ; молодые листья съ 

нижней стороны густо покрыты шелкови- 

етыми волосками, взрослые—сверху голые 

или съ очень р$дкими, прижатыми волос- 

ками, темно-зеленые, лоснящеся, снизу 

свЪтло-зеленые, чаще съ сФрымъ или си- 

зымъ налетомъ. ланцетные, у основаня 

клиновидные, на конц вытянуты въ длин- 

ный, часто кривой кончикъ, по краямъ 

‘мелко- и железисто-пильчатые; сережки на ы 

конц боковыхъ вЪточекъ съ листочками, ЗаНх Нехапага. 
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по краямъ мелко-пильчатыми; тычинокъь 3 —6 (очень рЪдко 2); тычиночныя 

нити у основавя волосистыя; завязь коническая съ короткимъ столби- 

комъ; желозокъ 2 (3); ножка завязи равна железкамъ или вдвое длиннЪе 

ихъ.— Оть 5. аШа [.. отличается голой или почти голой, слегка лоснящейся 

верхней стороной листьвъ и числомъ тычинокъ. Отъ 5. решапага Г,.— 

опушенемъ молодыхъ листьевь и нижней стороной взрослыхъ. 

Подъ Серпуховымъ, въ полномъ цвЪфту 25 апрЪля 1899 г., только 

въ мужскихь особяхъ (Сюз.). 

274. 5. гбреп$ Г. уаг. гозтар! и оНа (Г.) Коев. Пет. Кр. Ш, стр. 19.— 
Кауф. Ц, стр. 460. 

бах герепз [.. уэг. апсизН®Па М шЕ. Кауф. П, стр. 460.—Р. 0. № 7Т,р. 102. 

Зах герепз Ь. Ф. Б., № 84.—Пет., стр. 267.—Гор., № 39.—Цин., № 1331. 

ЗаПх гозшаги Ца КосВ. Кауф. Т, стр. 445.—Дь., № 908. — Маке., № 907.— 

Магё., р. 174.— Гоп, р. 114. 

5 .Пх апеиз{ МПа \УшЁ. Кауф. Т, стр. 445. 

Зайх ашЬ'сиа Евть. Рша., р. 13. 

Запх шсифасеа \У Ша. Дв., № 907. — Макс., № 905. — Маге., р. 114. — 5%. И, 

р. 55.—5$% 1, № 770. 

Низый кустарникъ отъ 40 см. до 1 м., съ толстымъ подземнымъ 

стволомъ и красно-бурой или желтоватой корой; молодые побЪги часто 

пушистые; листья линейные или линейно- 

ланцетные, отъ 3 до 6, рфже до 10 разъ 

длиннфе ширины, съ прямо - заостренной 

верхушкой, цЪфльнокрайне, р5же съ н$- 

сколькими железками по краямъ; развитые 

листья съ верхней стороны почти голые или 

съ очень рфдкими параллельными средин- 

ной жилкЪ волосками; съ нижней—б. или 

м. густо покрыты прижатыми серебри- 

сто-шелковистыми волосками; сережки по- 

чти шаровидныя на очень короткихъ нож- 

кахъ съ короткими листочками у основа- 

ня; прицвфтныя чешуйки продолговато- 

лопатчатыя, на концф округлыя или за- 

остренныя, съ длинными волосками, вер- 

хушка ихъ красноватая, потомъ чернфетъ; 

тычинокъ 2, съ голыми нитями и черн5ющими пыльниками; завязь на длин- 

ной ножкЪ, которая въ 2—3 раза длиннфе железки, коротко и узко-кониче- 

ская, покрытая густымъ войлокомъ, рфже почти голая; столбикъ очень корот- 

®й; рыльце продолговатое, съ 2, рЪже 4 короткими малиновыми лопастями. 

По торфянымъ болотамъ и сырымъ торфянистымъ лугамъ, очень 

часто. ИЦвфтетъ съ конца апрЪля до половины мая. р 

275. 5. туРиПо!@е$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 21.—П. Сюзевь. 0. нфк. нов. раст. 
Мос. фл. Отх. отт. изъ Тр. Бот. Сад. Имп. Юр. Ун., 

стр. 10. —Ф. Б., № 85. — Пет., стр. 266. — Кауф. И, 
№ 680. — Мил., № 30.— Цин., № 1330.—Кауф. 1, стр. 
446.—Лв., № 910.—Маке., № 904.— Со14. С., р. 283. 

Зайх герепз уаг. гозтаппИойа. 



Низюй кустарникъ, не выше 80 см., съ подземнымъ стволомъ и бу- 

рой корой; листья эллиптическе или эллиптическо-ланцетные, отъ 7 до 

30 мм. дл. и оть 5 до 12 мм. шир ‚ на обоихъ концахъ округлые или у основа- 

шя округлые, а съ верхняго конца слегка 

заостренные, съ обЪихъ сторонъ голые, съ 

верхней стороны зеленые или слегка сине- 

зеленые, съ нижней —сизые, съ сильно вы- 

ступающими жилками; мужекя сережки 

округлыя, въ 1—2 см. дл., на ножкахъ съ 

маленькими листочками или чешуйками; 

тычинокъ 9, нити голыя; пыльники пурпу- 

ровые, потомъ золотисто - желтые и подъ 

конецъь черно-фолетовые; прицвЪтныя че- 

шуйки лопатчатыя, желтоватыя, съ крас- 

новатой верхушкой и длинными волоска- 

ми, у женскихъ цвЪтовъ почти голыя; жен- 

скя сережки не густыя, 15—2 см. дл., на 

облиственныхъ ножкахъ; завязь на длин- 

ной ножкЪ, коническая или узко-кониче- Занх тухПо1чев, 

ская, къ основан!ю часто вздутая, голая, 

съ сизымъ налетомъ, часто буро-флолетовая или красноватая; столбикъ 

очень короткй, съ 2—4-лопастнымъ красноватымъ рыльцемъ; ножка за- 

вязи въ 4—6 разъ длиннЪе медовой железки. 

По топкимъ моховымъ, торфянымъ болотамъ. ЦвЪтетъ въ началЪ мая. 

Захарково, Мытищи (К..).— Болото по берегу Глубокаго озера, Руз. у. (Г. 0. 

и ХФ. Б.). — Болото между д. Петровка и д. Пуршево, Руз. у. (Сюз.).— 

Болото за д. Рупосово, Мос. у. (С.).—Большия моховыя болота близъ За- 

видова, Клн. у.; Красниковское болото за Мытищами; болото по берегу 

Круглаго озера близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.).— Болото близъ Ма- 

шина, Дмт. у.; Косино—Св. озеро (П.). 

><$. ги2и10за Апаег$. — $. апгНа >< туго 4ез \У пт. Пет. Кр. Ш, стр. 91. 
Зах опизёа Вез$. 

Кустарникъ до 1 м., съ сЪрой или буро-сфрой корой и вверхъ тор- 

чащими вЪтвями, въ молодости пушистыми; листья на короткихъ пуши- 

стыхъ черешкахъ, овальные или яйцевидно-ланцетные, къ основан!ю 0. ч. 

суженные, верхушка заостренная или округлая, быстро переходить въ 

коротюй кончикъ; края 6. ч. загнуты внутрь и снабжены рЪдкими, нерав- 

ными зубчиками, р5же цфльнокрайн!е; верхняя сторона ярко-зеленая, 0. ч. 

опушенная, морщинистая, нижняя —сеъ сильно выдающимися жилками, по 

жилкамъ густо-пушистая, между жилокъ часто покрыта тонкимъ, бфлымъ 

войлокомъ; сережки, особенно женскя, на длинныхъ пожкахъ, у основанйя 

съ 6. или м. крупными листочками; прицвЪтныя чешуйки лопатчатыя или 

обратно-яйцевидныя, желтоватыя съ темной верхушкой, покрыты волос- 

ками; завязь коническая, голая или пушистая, на ножкЪ въ 4—5 разъ 
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длиннЪе медовой железки; столбикъ очень короткий: тычинокъ 2, съ голыми 

нитями и бур5ющими пыльниками. 

Въ гербарли Кауфмана за № 535 изъ Б. Мытищьъ. Болото въ лфеу 

между Рупосовымъ и Черкизовымъ, Мос. у. (С.). 

276. 8. шереап$ Эт. Пет. Кр. Ш, стр. 23.—Бух. П., № 375.—Е. 0., №7,р.102— 

Пет., стр. 267. — Кауф. П, № 684. —Пин., № 1325.— 

Кауф. Г, стр. 448.— Макс... № 913. 

Зайх шугзшиИез Г.. Дв., № 907.—Макс., № 903.— Мате. р. 174.—54. П,р. 55.— 

35. 1, № 668. —Ра|., № 2109. 

ЗаНх рутНоги!з бо]аЪ. Ной., № 771. 
Зайх сегазНоПа Со!аЪ. Ной. Н., № 7682. 

Зайх Атапшапа \УШа. Со19. Ър., р. 139. 

Кустарникъ вышиною до 3 метровъ, съ буро-сФрой корой; годовалыя 

вЪфтви буро-зеленыя или бурыя, лосняпияся, голыя, рфже слабо опушен- 

Зайх ги9\]оза. Зайх паипсапз. 

ныя, молодыя — краено-бурыя, 6. или м. густо опушенныя; листья очень 

разнообразные: округлые, овальные, продолговатые, эллиптическе и про- 

долговато-обратно-яйцевидные, по краямъ неравно-зубчатые; основане ихъ 

округлое или округло-клиновидное, верхушка постепенно или быстро за- 

остренная; молодые листья голые или съ обфихь сторонъ опушенные, 

взрослые —сверху 0. ч. голые, темно-зеленые, нЪсколько лосняшцеся, р5же 

покрыты пушкомъ, снизу только вдоль жилокъ коротко-опушенные или 

толые, свфтлфе или съ синеватымъ налетомъ и съ выдающимися жил- 

ками; прилистники 0. ч. остаются, почковидные или яйцевидно-ланцет- 

ные; сережки, какъ мужсвя, такъ и женсквя, очень разнообразной формы 

и величины; у основан!я ихъ 0. ч. маленьке листочки; прицвЪтныя че-. 

шуйки продолговатыя или яйцевидныя, съ острой или тупой верхуш- 

кой, рыжеватыя, одноцв$тныя или на концЪ темнЪе; тычинки у основа- 

ня 6. ч. волосистыя; завязь узко-коническая, 6. ч. голая, р5же покрыта 



офловатыми волосками; столбикъ длинный, равенъ 3/, завязи; ножка голая 

или усажена волосками, въ 3—4 раза длиннЪе железки. 

Очень часто по опушкамъ, по кустарникамъ и торфянымъ болотамъ. 

ЦвЪтетъ. съ конца апр$ля до средины мая. 

а. 1апсНойа Митт. Листья продолговато-ланцетные, коротко-заострен- 

ные, пильчатые, снизу свЪтло - зеленые, голые. Красниковское 

болото за Мытищами; Павловекй посадъ, Бтр. у. (П. и С.). 
рагуНоНа Мтт. Листья мелюе, голые, ярко-зеленые, снизу съ ©изо- 

ватымъ налетомъ; сережки очень коротюмя, яйцевидныя; завязь 

толая. Мытищи (С.). 

7. сгаззНопа МИтт. Листья почти округло-яйцевидные, быстро пере- 

ходятъ въ коротюй кончикъ, снизу сЪровато-зеленые, слегка опу- 

шенные; завязь голая. Мытищи (С.). — Петровское - Разумовекое 

(П.).— Кусково (Куль.). 

Вегтарйго9И са |. ($р.). 

Зайх Вегтарьто са Г. Дв., № 899.—Макс., № 894. — Мал., р. 173. — Гоп., р. 

114.—54. 1, № 662.—Ра., № 2104. 

Въ одной и той же сережкЪ какъ мужеюе, такъ и женсюе цвЪты. 

о 

© 

271. 5. рвуНеНоНа ([.) $т. Пет. Кр. Ш, стр. 24.— Пет., стр. 266. — Цин., 
№ 1329. — Рид, р. 18.—Апи. С. Ш, № 254.— 
Дв., № 912.—Макс., № 914. 

Зайх \есеПапа \УШа. бо1а. БЗр., р. 139. 

Бах соот ЕВгВ. 

Кустарникъ до 2 м., съ буро-сфрой корой; годовалыя вБтви желто- 

вато-бурыя, голыя; взрослые листья продолговато-овальные, эллиптичесве 

или обратно-яйцевидные, часто съ клиновиднымъ основаемъ и быстро- 

заостренной верхушкой. по краямъ выемчало-пильчатые или съ едва, за- 

мфтными зубчиками; верхняя сторона голая, темно- или ярко-зеленая, 

лоснящаяся, нижняя — рфзко сизо-сфрая, голая, съ ясно выдающимися 

желтыми жилками; прилистники рано опадаютъ; сережки на очень корот- 

кихъ ножкахъ съ чешуйками у основан!я; прицвётныя чешуйки продол- 

товатыя, заостренныя или туповатыя, иногда зубчатыя, буроватыя, съ 

почти черной верхушкой; тычиночныя нити голыя; завязь яйцевидно- 

коническая, густо покрыта бфлыми или желтоватыми волосками; ножка 

въ 9 раза превышаетъ продолговатую, почти квадратную железку. *) 

По болотистымъ лугамъ, рфдко. ЦвЪтеть въ началЪ мая. Въ гербари 

Анненкова С. ПТ, № 254. —Близъ Архангельскаго, Звн. у. (Шр.).—По б0- 
лотистому берегу р. Яхромы, близъ Дмитрова (П. их.).—Косино— въ ка- 

навЪ Выхинскаго болота (Куль.). 

*) А. А. Хорошковъ нашелъ близъ Косина промежуточную ферму между 5. рвуЦе!- 

Гоа и 5. ]алтта. Отъ первой она отличается ножкой завязи, которая въ 3 раза длиннЪфе 

железки и нижней стороной листьевъ, опушенныхъ по жилкамъ. Отъ второй—тоже нижней 

стороной листьевъ, которая должна быть у 5. 1аитта опушенная, даже иногда бархатистая. 

Таюя нечистыя 5. рвуНсНоПа замфчены мною на экземилярахъ, присланныхъ мн изъ-за 

границы и у Апп. С. Ш, № 254. 
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>< 5. 1аирта 5т. = $. саргеа >< рыуНеНона \У пам. 
Пет. Кр. Ш, стр. 25. 

Отличается отъ Ъ. рус Па Эт. молодыми пушистыми листьями 

(у 5. рупеНа Зш. голые) и мало выдающимися мелкими жилками на 

Зайх рБуНсНопа. Зайх 1аиппа. 

нижней сторон листьевъ (у 5. рьупе На ясно выдаются); ножкой завязи, 

которая въ 2—3 раза длиннЪе железки (у 5. рьуПеНойа не длиннЪе 2 разъ). 

Оть Б. саргеа Т.. отличается рЪзкимъ сизо-сфрымъ налетомъ на нижней 

сторонЪ листьевъ и ножкой завязи, которая у 5. саргеа въ 3 и болЪе разъ 

длиннфе железки. 

Близъ Архангельскаго, Звн. у., только одинъ разъ въ женской осо- 

би (Шр.). 

278. 5. Иу!аа \МаШепу. Пет., стр. 266.—Макс. герб. за № 4911—4922. 
ЗаЙх Чергезза 1. Пет. Кр. Ш, стр. 21.—Бух. П, № 372.—Бух. 1, № 357.— 

Е. 0., № Т, р. 102. — Кауф. П, № 681. — Цив., № 1328.— 

Рши., р. 18.- Кауф. Т, стр. 446. 

ЗаЙх Б{аткеапа \УШЧ. Апп. С. Ш, № 953. 

Зайх уасапз Апаегз. 

БаЙх Чергезза Т.. >< атуе4аИпа Г. Бух. И, № 379 есть 5. ПуЧа МаШевь. 

сообщ. А. Н. Петунниковымъ. 

Кустарникъ до 1,5 м., съ растопыренными вЪтвями и желтой или 

красновато-бурой, въ старости сТЪро-бурой корой; листья на короткихь, 

желтоватыхъ, голыхъ черешкахъ, яйцевидные, овальные, продолговато- 

овальные или обратно-яйцегидные съ нЪфсколько суженнымъ основашемъ 

и быстро заостренной, иногда косой верхушкой; взрослые листья сверху 

ярко-зеленые, голые или съ очень р$дкими волосками, снизу — съ ясно 

выступающими желтоватыми, опушенными жилками, между жилокъ чаето 

голые, блЪднЪе окрашены, сине-зеленые или сЪро-зеленые, по краямъ 

мелко- и неравно-зубчатые, у основан1я часто цфльнокрайн!е; сережки на 

короткихъ ножкахъ, у мужекихъ — съ чешуйками при основанш; женемя— 
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редкоцвфтныя, у основаня 0. ч. съ листочками; прицвфтныя чешуйки 

продолговатыя, 0. ч. острыя, желтоватыя или блЪфдно-розовыя, на конп\ 

нфеколько темнЪфе, съ обЪихъ сторонъ усажены 6. или м. длинными во- 

лосками; тычинокъ 2, съ длинными, голыми нитями; пыльники желтые; 

завязь яйцевидно-коническая, покрыта прижатыми шелковистыми волос- 

ками; ножка въ 4—8 разъ длиннЪфе железки. 

Очень часто по кустарникамъ и опушкамъ. ЦвЪтетъ съ половины мая. 

а. Мсо!ог Ег. Е. 0., № 7, р. 102. —Кауф. П, стр. 461.—Кауф. 1, стр. 447. 

Взрослые листья почти кожистые, съ верхней стороны темно-зе- 

леные, голые, съ нижней — сизо-зеленые или сЪро- зеленые, съ 

крупными, почковидными, по краю зубчатыми прилистниками;: 

годовалыья вЪтви голыя. 

3. отегазсетз МаМепь. Рих., р. 18. 
Зах Чергезза 1. а. уе та Ег. Кауф. И, стр. 461.—Кауф. 1, стр. 446. 

Верхняя поверхность взрослыхъ листьевъ тусклая отъ прижатыхъ, 

довольно густыхъ волосковь и съ выдающимися мелкими жил-. 

ками; съ нижней стороны листья тоже пушистые, рфже голые, 

сЪро-зеленые; годовалыя вЪфтви пушистыя. 

219. 5. ацРЦа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 22.- Бух. И, № 373.—Бух. 1, № 354.—Е. 0., 
№ Т, р. 102.—Кауф. П, № 682. — Цин., № 1327. — Кауф. Г 

стр. 447.—Дв., № 91.—Ной. Н., № 7678.—Маке., № 908.— 

(014. С., р. 23.—Мал., р. 174.—54. Пр. 55.—— 51.1, № 669. 

Зайх стегеа Г. 8. адцамса Эш. Апо. С. Ш, № 552. 

Кустарникъ до 2 м.; молодыя вЪтви тонюя, пушистыя, сЪрыя; годо- 

залыя—толыя или почти голыя, красно-бурыя; почки красноватыя, оваль- 

Зайх Им Ча. ЗаЙх аигка. 

ныя, короткая; листья вдвое длиннЪфе ширины, обратно-яйцевидные или 

обратно-яйцевидно-ланцетные, съ клиновиднымъ основашемъ и почти 

‘округлой верхушкой, быстро переходящей въ коротюй кончикъ, рфже листья 

широко-ланцетные, по краямъ мелко- и неравно-зубчатые, верхняя сторона 



26 

морщинистая, съ вдавленными мелкими жилками, тусклая отъ короткихъ, 

прижатыхъ волосковъ, нижняя—сЪрая, войлочно-пупистая, съ выдающи- 

мися желтыми жилками; прилистники косые или почковидные, крупные, 

съ зубчатымъ краемъ; сережки сидяч1я или на очень короткихъ ножкахъ, 

у основаня съ мелкими листочками; прицв$тныя чешуйки язычковидныя, 

заостренныя или округлыя, ржаво-желтыя, на конц бурыя, на спинкЪ и 

по краямъ съ нЪфсколько курчавыми волосками; тычиночныя нити у осно- 

ван1я волосистыя; завязь яйцевидно-коническая, покрыта шелковистыми 

волосками; столбика почти нЪтъ; медовая железка въ 4 раза короче 

НОЖКИ. 
По кустарникамъ, опушкамъ и сырымъ лугамъ, очень часто. Цв%- 

теть съ конца апрЪля до конца мая. 

5. Пубзееп$ Об. —$. ана - На МУ по. 
Пет. Кр. Ш, стр. 22 (ошибочно названа У. соогШезсет$ 

161). П. Сюзевъ. О н%к. нов. раст. Моск. фл. Отд. отт. 

изъ Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 10. 

баЙх аптНа Г. р. зу а Гаез{а4. Емез. М№оу. Зиес. Мап+. 1, р. 56 (1832). 

Молодыя вЪтви пушистыя, годовалыя —голыя, красно-бурыя или буро- 

сфрыя; листья продолговато-обратно-яйцевидные или продолговато-оваль- 

ные, съ клиновиднымъ основанемъ и округ- 

лой быстро-заостренной верхушкой, цЪль- 

нокрайн!е или 6. или м. крупно-зубчатые, 

верхняя сторона тусклая, съ рфдкими во- 

лосками или слегка лоснящаяся, съ вдав- 

ленными мелкими жилками, нижняя—сизо- 

или сине-зеленая, голая или опушенная; 

прилистники косые, яйцевидные или поч- 

ковидные, зубчатые, пушистые; тычиноч- 

ныя нити у основания волосистыя. — По 

своему виду то приближается къ 5. апг{а 

Т.., то къ 5. ПУЧа \МаШепЪ.; отъ первой 

отличается сине-зеленой нижней стороной, 

оть второй — вдавленными жилками на 

верхней сторонЪ листа, тогда какъ у 5. П- 

у14а жилки не вдавлены. 

Бутырекое болото подъ Москвой (Шр.).—Мытищи— болото и Ло- 

синнаго Острова (С.).—ЛЪсъ близъ НевЪрова, Клм. у. (П.).—Близъ д. Спи- 

ридова, Дмт. у. (Х.). 

280. 5. саргеа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 22.—Бух. П, № 374.—Е. 0., №7, р. 102— 
Пет., стр. 267.—Кауф. И, № 683.—Цин., № 1326. —Кауф. 1, 

стр. 447. —Тлпа., р. 160.—Дв., № 913.—Макс., № 909.—Ной. 

Н., № 7681.—бо\а. С., р. 23.—Мам., р. 175.—8%. И,р. 55.— 
534. 1, № 671.—Ра., № 2110. 

Зайх асиптайа НоЯт. Ной. Н., № 7681. 

Не высокое деревцо въ 3—4 м., рЬже кустарникъ, съ сфрой корой; 

тодовалыя вЪфтви голыя, зеленоватыя или буро-желтыя, молодые побфги 

Зайх Пуезсеп$ 
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пушистые; листья очень разнообразные: продолговато-ланцетные, овальные, 

иногда яйцевидные, но наибольшая ширина въ срединЪф, рьже нЪсколько 

ниже средины листа, въ нижней части 

округлые или слабо суженные, верхушка 

` постепенно или быстро заостренная, 6. ч. 

съ косымъ кончикомъ, края неравно-зубча- 

тые, верхняя сторона у взрослыхъ листьевъ 

толая, темно-зеленая, слегка лоснящаяся, 

нижняя— съ выступающими жилками, сЪ- 

ро-зеленая отъ густыхъ курчавыхъ волос- 

ковъ; черешокъ листа до 9 см, дл., пуши- 

стый; прилистники крупные, косо-почко- 

видные, зубчатые; сережки почти сидящя; 

мужеюя — овальныя, у основанйя съ че- 

шуйками; женскля — цилиндричесюя, у 

основатя съ маленькими листочками; при- 

цвфтныя чешуйки съ обфихъ сторонъ по- 

крыты длинными волосками, рыжеватыя 

еъ темной округлой верхушкой или про- 

долговатыя съ острымъ кончикомъ; тычиночныя нити голыя; завязь 

узко-коническая, мохнатая или шелковисто-войлочная; ножка въ 3 раза 

длиннфе широкой медовой железки. 

По опушкамъ и по кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ половины 

апрЪля до половины мая. 

Зах саргеа. 

>< 5. 1а0Па Еоге$. —$. саргеа — п1ат1сапз Е. Вгиппег. 
Пет. Кр. Ш, стр. 24.—П. Сюзевъ. О н$к. нов. раст. Моск. 

фл. Отд. отт. изъ Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун., стр. 10. 

Молодыя вфтви покрыты сфрымъ пушкомъ. потомъ голыя, буро-зе- 

леныя, иногда красно-бурыя; листья б. или м. кожистые, овальные, округло- 

овальные, округло-яйцевидные или яйце- 

видно-продолговатые, наибольшая ширина 

въ срединЪ или выше средины, къ верхуш- 

к$ зубчатые, основан1е листа почти пЪль- 

нокрайнее, верхняя сторона у взрослыхъ 

листьевъь покрыта разсфянными волоска- 

ми, темно-зеленая, слегка лоснящаяся; 

нижняя—мягко-пушистая, съ сизоватымъ 

налетомъ и сильно выдающимися желты- 

ми жилками; прилистники полусердцевид- 

ные или яйцевидные, слегка зубчатые; ты- 

чиночныя нити толыя; завязь яйцевидно- 

коническая, покрыта бфлыми отстоящими 

и шелковистыми волосками, иногда почти 

голая; столбикъ равенъ трети или поло- 

винЪ завязи; ножка въ 3—5 разъ длиннЪ%е Занх 1а она. 

`= 
т. к 
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келезки.—Отъ У. п1от1еап$ Эш. отличается голыми тычиночными нитями; 

оть В. саргеа [.,.—сизымъ налетомъ на нижней сторонЪ листьевъ. 

Близъ Петровскаго-Разумовскаго (Ф. А. Теплоуховъ).— Лфеъ близъ 

Невфрова, Клм. у. (Сюз., Ц. и С.), найдена въ женскихъ особяхъ. 

>< 5. сапёзеет$ ЕР. = 5. саргеа >< 1арропат М ша. 

Зайх Глезаала Нагёю. *), Пет. Кр. Ш, стр 22. 
Зайх аез{аФала Натып. а. сапезсепз Апаегз. Ф. Б., № И. 

Кустарникъ съ пушистыми вЪтвями; молодыя вЪтви покрыты бЪлымЪ 

войлокомъ; молодые листья покрыты съ обЪфихъ сторонъ густымъ бЪло- 

ватымъ войлокомъ, взрослые — сверху 

зеленые, съ короткими прижатыми 

волосками, снизу сЪфровато-или бЪло- 

войлочные, съ желтоватою срединною 

жилкою, продолговато-овальные или 

овально-ланцетные, къ обоимъ кон- 

цамъ равномфрно заостренные, въ 

нижней части цЪфльнокрайн!е, близъ 

верхушки 0. ч. зубчатые; прицвЪт- 

ныя чешуйки продолговато-яйцевид- 

ныя, съ треугольной черной верхуш- 

кой. съ обфихъ сторонъ покрыты гу- 

стыми волосками; завязь узко-кони- 

ческая, переходитъ въ столбикъ, по- 

крыта бфлымъ войлокомъ прижатыхъ 
ЗаНх сапезсепз. и отетоящихъ волосковъ; железка въ 

2 раза короче ножки. 

Въ Клинскомъ у. (Ч.). — Красниковское болото за Мытищами. (П.). 

281. 5. с1тёгеа Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 25.—Бух. И, № 377.—Бух. Г, № 356.—Е. 

О., № 7, р. 102.— Пет., стр. 267.—Кауф. И, № 685.—Цин., 
№ 1321.—Риша., р. 18.—Кауф. 1, стр. 449.— Тапа., р. 160— 
Апп. С. Ш., № 252. 

Зайх сшегеа Г. В. адия‘1са Зш. Бух. И, № 377. — Бух. Г, № 356.—Кауф. П, 

стр. 464.—Кауф 1, стр. 449. . 

Зайх аситтшайа Ной. Дв., № 919.— Макс., № 910.— Ной. Н., № 7672.— б914.С., 

р. 23. —Мат., р. 175.—10в., р. 114. 

байх зрайвшафа \МУШЧ., гербарий Геннинга. 

5. саргеа-стегеа Бух. П, № 376 есть 3. сшегеа. Сообщилъ А. Н. Петунниковъ. 

Молодыя вЪфтви толстыя, бархатисто-пушистыя, сФрыя; годовалыя— 

тоже пушистыя, сфро-зеленыя или сЪро-бурыя; почки бурыя, снаружи 

вздутыя, съ внутренней стороны плоекя; взрослые листья втрое длинн%е 

ширины, обратно-яйцевидные или продолговато-обратно-яйцевидные, съ 

клиновиднымъ основанйемъ и быстро-заостренной верхушкой, наибольшая 

ширина выше средины листа, края завернуты внутрь, зубчатые, верхняя 

*) А. Н. Петунниковъ въ Крит. обзорЪ Моск. Фл. Ш, р. 22, эту помфсь ошибочно 
назваль 5. Гаефаапа Налфт.; посл$днее назваше относится къ помфеи 9. стегеа-1арропит, 
а не саргеа-!арропим. 
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сторона тусклая, 6. или м. пушистая, морщинистая, съ вдавленными 

жилками, нижняя— бархатисто-пуптистая, часто войлочная, сЪрая, иногда 

слегка синеватая, съ свЪтло-желтыми выдающимися жилками; прилистники 

полулунные или почковидные, цфльнокрайте или слегка зубчатые; сережки 

почти сидяч1я, у основашя еъ чеигуйками или съ очень мелкими шелко- 

вистыми листочками; прицв5тныя чешуйки лопатчатыя, желтыя, верхушка 

ихъ красноватая или черно-бурая; тычиночныя нити у основан1я покрыты 

волосками; завязь яйцевидно-длинно-коническая, съ нЪфсколько вздутымь 

основанемъ, сЪро- или бЪло-войлочная, съ короткимъ столбикомъ; ножка 

въ 4—6 разъ длиннЪе железки. 

По болотамъ, болотистымъ м%стамъ, канавамъ и по опушкамъ, очень 

часто. Цвфтетъь съ половины Зпрфля и до половины мая. 

с. зрима ММтт. Пет. Кр. Ш, стр. 95. 

Листья ланцетные, верхушка ихъ треугольная, длинно-заостренная. 

Близъ Серпухова (Сюз.): Въ гербарш Максимовича и въ гербами 

Геннинга подъ назватемъ 3. шот!салз (сообщилъ Ф. А. Тепло- 

УХОВЪ). 

>< 5. Выепагай! А. Кегп. == $. саргеа >< стегеа’ У ип. 
Пет. Кр. Ш, стр. 22.—1П. Сюзевъ. О н$к. нов. рас. 

Моск. Фл. Отд. отт. изъ Труд. Бот. С. Им. Юр. Ун., 

стр. 7. 

Зайх 1аптИоПа \Уезтае!. Ф. Б., № 10. 

Зайх адпайса Эт. 

Годовалыя вЪтви пушистыя; листья продолговато-обратно-яйцевидные 

или продолговато-овальные, но наибольшая ширина выше средины листа, 

Зайх стегеа. Зайх Кесвагай1. 

основан!е клиновидно-округлое, верхушка быстро сужена въ косой кон- 

чикъ или туповатая, верхняя сторона листьевъ 0. ч. морщинистая, зеле- 

ная, тусклая отъ короткаго пушка, рЪже голая, нижняя— бархатисто-пу- 
птистая, сизо-сфрая, съ выступающими желтоватыми жилками; прилист- 
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ники косые или почковидные, 6. ч. цфльнокрайне, рЪже зазубренные, 

иногда, заостренные; тычинки у основан!1я слегка волосистыя; завязь узко- 

коническая, позднфе у основанйя яйцевидная. 

Близъ Серпухова (Сюз.).— Петровское-Разумовское (Ф. А. Тепло- 

уховъ).— С. Богородское, Мос. у. (Шр.).— Кусково (Куль.).— Серебряный 

боръ близъ Хорошова (Х.). 

>< $. ша т6ру1$ 060П.= $. ашгНа — сшегеа \Уним. 
Зах Цезсепз Кегп. Пет. Кр. Ш, стр. 25. 

Тонкими годовалыми почти голыми вЪтвями походить на 5. апгНа [.., 

но отличается боле крупными сережками и столбикомъ, хотя ‘и корот- 

кимъ, но ясно замфтнымъ; листья по очертаншю и окраскЪ походятъ на 

3. сшегеа 1Т.., но весьма измфнчивы въ отношенйи длины къ ширинЪ, отъ 

полутора ‘до трехъ разъ; верхнйе листья на одной и той же вфтви болЪе 

походятъ на 9. сшегеа Т.., ниже—на 5. апгНа, То. 

Близъ Архангельскаго, Звн. у. (ШЪ.). 

> 5. раббрьща 00!== $. сшегеа >< шотсапз МУ пш. Пет. Кр. Ш, стр. 94. 
ЗаЙх п1ет!сапз 5ш. 8. еосагра Косв. Кауф. ИП, стр. 463.—Кауф. Т, стр. 448. 

Молодыя вЪтви сЪфрыя, бархатисто-пушистыя, годовалыя — бурыя, 

толыя или слегка-пушистыя; листья на короткихъ, толстыхъ черешкахъ, 

продолговато-обратно-яйцевидные, овальные или широко-ланцетные, наи- 
= 

большая ширина выше средины листа, основане 6. ч. клиновидное, часто 

Зайх ши тпегу!. Зайх рибегша. 

цЪльнокрайнее, верхушка постепенно или быстро сужена въ коротюй кон- 

чикъ, по краямъ зубчатая, иногда листья зубчатые почти отъ основанйя; 

верхняя сторона взрослыхъ листьевъ грязно-зеленая, тусклая, разсЪянно- 

волосистая, нижняя—сЪъ мало выдающимися жилками, 6. или м. густо 

покрыта волосками и съ сизымъ или голубоватымъ налетомъ; прилист- 

ники полулунные или яйцевидные, косые; тычиночныя нити почти голыя, 
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завязь покрыта 6. или м. густыми, сЪроватыми, лоснящимися волосками; 

столбикъ съ рыльцемъ почти равнымъ трети завязи; ножка въ 3 раза’ 

длиннЪе железки.—Отличается наибольшей шириной листа выше средины, 

тогда какъ у $. шомеапз Зт. наибольшая ширина у средины, и длиною 

столбика; оть $. стегеа Г..—сизымъ или синеватымъ налетомъ на нижней 

сторон листьевъ. 

Берегь пруда за Останкинымъ, Петровское-Разумовекое (К..).— Ар- 

хангельское, Звн. у. (Шр.). 

>< 5. забзеееа О0И. = $. сшегеа -< герепз \ аш. Пет. Кр. Ш, стр. 22.—Ф. 
Б., № 13. 

, 

Кустарникъ съ вверхъ торчащими вЪтвями; кора годовалыхъ в5твей 

буроватая, въ верхней части бархатистая, молодыя вЪтви сЪровато-пуши- 

етыя; молодые листья покрыты серебристо- 

шелковистымъ пушкомъ, взрослые — сверху 

зеленые, слегка пупгистые, снизу сизовало- 

сфрые, шелковисто-пушистые, продолговато- 

эллиптичесюе, продолговатые или почти оваль- 

ные, отъ средины къ обоимъ концамъ равно- 

мфрно суженные или наибольшая ширина 

выше средины листа, по краямъ съ рЪдки- 

ми, неровными, мелкими зубчиками, иногда 

слегка волнистые; сережки на короткихъ нож- 

кахъ съ чешуйками у основан!я; прицвЪтныя 

чештуйки язычковидныя или лопатчатыя, ко- 

ротко-заостренныя, съ обфихъ сторонъ покры- 

ты бфловатыми волосками, свЪтло-бурыя, вер- 

хушка ихъ черноватая; завязь узко-кониче- 

ская, покрыта слегка отетоящими, шелкови- 

стыми волосками; столбикъ коротюй; ножка 

равна половинЪ всей завязи и въ 3 раза длиннЪе железки. —Отличается 

оть $. сшегеа Г.. шелковистыми волосками на молодыхъ листьяхь и на 

нижней сторонЪф старыхъ; оть К. герепз Г..—формою листьевъ и сильно 

выступающими жилками на нижней сторон ихъ. 

Подъь именемъ 5. аагЦба Г. въ гербарм Никитина. 

ЗаЙх зибзейсеа. 

282. $. 1аррбпаш (Г. 
Зах Гарропии Г.. Пет. Кр. Ш, стр. 18.—Ф. Б., № 33.— Пет., стр. 266.— 

Кауф. ИП, № 673.--Гор., № 33.—Цин., № 1332. —Кауф. Г, 

стр. 444. 

Зайх Итоза \УаШепь. Воге., р. 700. — Дв., № 909. — Макс., № 906. — бо. 

С. р-и23> 

Зах зреслоза Гоп4ез. Но#. Н., № 7718. 

Не высоюй кустарникъ съ красновато-бурой корой; листья продолго- 

ватые, эллиптичесые или продолговато-яйцевидные, у основанйя округлые 

или равномфрно къ обоимъ концамъ заостренные, отъ 3 до 7 см. дл. и отъ 

7 до 30 мм. ш., цфльнокрайве, часто съ слегка завернутыми внутрь краями, 
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въ молодости съ обЪихъ сторонъ густо покрыты бФлыми, прямыми и кур- 

‘чавыми волосками, потомъ съ верхней стороны часто почти голые, темно- 

Зайх 1арропит. 

зеленые; мужск1я сережки сидящя, овальныя, 

густыя, 1,5—2,5 см. дл.; женсюя сережки на 

ножкахъ; прицвЪтныя чешуйки обратно-яйце- 

видныя, 0. ч. острыя, у основанйя бурыя, къ 

верхушкЪ почти черныя, съ обЪихъ сторонъ 

усажены длинными волосками; тычинокъ 2, 

съ голыми нитями и съ ф/юолетово-желтыми 

пыльниками; завязь покрыта тонкимъ войло- 

комъ, длинно-коническая, съ расптиреннымъ, 

округлымъ основанемъ, на очень короткой 

ножкЪ, на половину короче медовой железки; 

столбикъ вмЪфетЪ съ рыльцемъ равенъ завязи 

или двумъ третямъ ея. 

По большимъ торфянымъ болотамъ и тор- 

фянымъ болотистымъ лугамъ. Цвфтетъь до 

листьевъь съ конца апрфля, иногда въ на- 

чалЪ мая. 

Б. Мытищи, Захарково (К.).— Бутырки (Кар.).— Аннинское болото 

(Гум.).- Богородское, Мос. у. (М.).—Красниковекое болото за Б. Мытищами; 

озера: Круглое, Долгое и Нерское, Мос. у. (П. и С.).— Захарово, Клин. у. 

(П.).—Пуршево, Руз. у. (Сюз.).— Глубокое озеро, Руз. у. (Г. О. и Ф. Б.)— 

Болото близь Каржени, Мож. у. (Ф. Б.).—_Грибаново. Влк. у. (Ч.). 

>< 5. уегзИбПа У\УаШепъ. = $. 1арропит >= шугИо!9ез пою. 
Пет. Кр. Ш, стр. 19 и 21.—Маке., № 912. 

Кустарникъ до 1 м., съ желтоватой или красно-бурой корой; молодыя 

вфтви пушистыя; листья на короткихъ пушистыхъ черешкахъ, овальные 

Зайх уегзМойа. 

или продолговато-овальные, цльнокрай- 

не съ слегка завернутымъ внутрь кра- 

емъ, основае ихъ округлое или елег- 

ка суженное, верхушка коротко-заострен- 

ная; молодые листья съ обфихъ сторонъ 

и по краямъ пушистые, позднЪе верхняя 

сторона съ р$дкими волосками, темно-зе- 

леная, нижняя— покрыта тустыми, мяг- 

кими волосками, сизоватая; сережки про- 

долговатыя, у основаня съ маленькими 

листочками; прицвЪтныя чешуйки про- 

долговато-обратно-яйцевидныя, желтова- 

тыя, съ розовой, потомъ черн5ющей вер- 

хушкой, покрыты длинными волосками; 

тычинок 9, съ голыми нитями, ПЫЛЬНИКИ 

чернЪютъ; завязь коническая или узко- 
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коническая, голая или пушистая; ножка въ 3 раза длиннЪфе медовой же- 

лезки; столбикъ коротюмй съ 2-лопастными рыльцами. 

По большимъ моховымъ торфянымъ болотамъ, рфдко; пока только 

въ мужекихь особяхь. Б. Мытищи близъ Лосиннаго Острова, въ цвфту 

15 мая 1893 г. (Ц. и С.). 

283. 5. аспИоНа У\УШЯ. Пет. Кр. Ш, стр. 34.—Маке., № 893. — бо1а. С.,р. 23. 
ЗаЙх аси На \ 19. Пуошеа. Сбо14. 5р., р. 139. 

ЗаЙх ЧарВпо!Чез УШ. Кауф. Ц, № 689.—Цин., № 1319.—Кауф. Г, стр. 451. 

Зайх Чарвпо!4ез УП. аспйЮЦа \УША. Е. 0., № 7, р. 102.— Кауф. П, стр. 

466.—Кауф. Т, стр. 451. 

Зах 4арвпо!4ез У. а. ргаесох Норре. Кауф. П, стр. 466.--Кауф. Т, стр. 451. 

Зайх ргишоза \\епа1. Ф. Б., № 12.—Пет., стр. 266. 

Кустарникъ или маленькое деревцо; годовалыя вЪтви красно-бурыя 

или темно-бурыя, съ густымъ сизымъ налетомъ, рЪже вЪтви зеленовато- 

бурыя; взрослые листья ланцетные, длин- 

но-заостренные, 0. ч. съ коротко-клиновид- 

нымъ основатемъ, по краямъ часто- и же- 

лезисто-зубчатые, верхняя сторона темно-зе- 

леная, лоснящаяся, нижняя — свЪтло-зеле- 

ная, иногда съ сизоватымъ налетомъ; при- 

листники 0. ч. ланцетные или широко-лан- 

цетные, зубчатые; сережки разставлены; при- 

цвфтныя чешуйки яйцевидныя, заостренныя, 

рЪже двулопастныя, къ верхушкЪ темно-бу- 

рыя или почти черныя, съ обфихъ сторонъ 

съ длинными бфлыми волосками; тычиноч- 

ныя нити голыя: завязь голая, яйцевидно- 

коническая, съ боковъ сплюснутая, съ до- 

вольно длиннымъ столбикомъ; ножка завязи 

короткая, часто пушистая, равна медовой ацх асиНоНа. 

железкЪ. 

По берегамъ рЪкъ, на пескахъ. ЦвЪфтетъ до листьевъ въ апрЪлфЪ. 

Павловсюй посадъ—близъ дер. Городки, Бтр. у. (К.).—3За Лужками, 

Орп. у. (Мил.).— Близъ Серпухова по р. СерпейкЪ (Сюз.).— Карапчеево, 

Клм. у. (П.). 

284. 5. Степи Рай. Пет. Кр. Ш, стр. 28.—П. Сюзевъ. О нк. нов. раст. Моск. 
фл. Отд. отт. изъ Тр. Бот. Сад. Им. Юр. Ун., стр. 10. 

Зайх уппишаз Г. Е. О., № 7, р. 102.— Дв., № 915.— Макс., № 911.— баа. 

С., р. 23.—Магё., р. 175.—5%. П., р. 55—94. 1, № 672. — 
Ра]., № 2111. 

байх зиршШаг!; Эт. Е. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 268.—Кауф. П, № 686.— 

Цин., № 1322 —Кауф. Г, стр. 449—50. 

Кустарникъ до 2 м., съ желтоватой корой; молодыя вЪтви, какъ и 

почки, то опушенныя, то голыя; взрослые листья узко-ланцетные, въ 7— 

14 разъ длиннЪе ширины, равномфрно суженные къ обоимъ концамъ, съ 

короткимъ, иногда косымъ кончикомъ; верхняя поверхность ихъ слегка 

3 
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опушенная, сфровато-зеленая, нижняя— густо покрыта серебристыми во- 

=) 

лосками; сережки цилиндрическя, на ко- 

роткихъ ножкахъ, съ 2—3 листочками у 

основатя, у мужекихъ иногда только съ 

чешуйками, зацвфтаютъ одновременно съ 

появлешемъ листьевъ; прицвфтныя чепгуй- 

ки на концЪ широко-закругленныя или вы- 

емчатыя; завязь всегда сидячая, корот- 

ко-коническая, почти яйцевидная, по- 

крыта частымъ, б$лымъ войлокомъ; стол- 

бикъ 0. или м. коротый и толстый, съ 

рыльцемъ въ нЪсколько разъ длиннЪе стол- 

бика. 

По берегамъ рЪкъ и въ низинахъ по 

заливнымъ лугамъ. Е 

ЦвЪтетъ съ половины апрфля до по- 

ловины мая. 

зируитта!$ Тероисй. Пет. Кр. Ш, стр. 29. 

Верхн!е листья укороченныхъ вЪтвей удлиненно-ланцетные, въ 7— 

12 разъ длиннфе ширины, вытянутые въ довольно длинный, тон- 

вый конецъ, нижн!е—н%Ъсколько упгирены къ концу, въ 5—7 разъ 

длиннфе ширины, съ короткимъ кончикомъ; вс листья сверху 

тускло-зеленые, снизу покрыты частыми, б$лыми волосками съ 

серебристымъ отливомъ; мужеюя сережки почти сидячя, съ че- 

шуевидными листочками или безъ нихъ; вЪтви, почки и черешки 

почти голые. 

Спаеское; Денисьево, Звн. у. (К.). — Петровско-Разумовское — у 

пруда (П.). 

Зайх Стейпи. 

. рзеидозИри!аг!$ Тероисв. Пет. Кр. Ш, стр. 29. 
Байх эИршал1з Эт. Пет., стр. 268.—Кауф. П, стр. 686.—Кауф. 1, стр. 449—50. 

Верхне листья удлиненно-ланцетные или линейно-ланцетные, въ 

`10 — 14 разъ длиннфе ширины, вытянуты въ коротый или до- 

вольно длинный кончикъ, нижне—нЪсколько уширены къ концу, 

въ 6—9 разъ длиннфе ширины; всЪ листья сверху сЪровато-зеле- 

ные, снизу густо покрыты серебристыми волосками, образующими 

нер$дко шерстистый войлокъ; мужсюя сережки на короткихъ 

ножкахъ; молодые побЪги и почки нер$дко покрыты густымъ пуш- 

комъ и кажутся какъ бы осыпанными мукой. 

Симоновъ монастырь (К..).—С. Архангельское, Звн. у.; Павшино и 

Тушино (Шр.).— Ст. Ока (Сюз.). —Дракино, Сри. у. (С.). 

.‚ Моьзй (Зейгоед.) Тер!оисй. Пет. Кр. Ш, стр. 30. 
Верхне листья укороченныхъ побЪговъ ланцетные, въ 7—10 разъ 

длиннфе ширины, равномфрно суженные къ обоимъ концамъ, съ 

короткимъ кончикомъ; нижн!е—уширенные выше средины, въ 5— 

8 разъ длиннЪфе ширины, съ короткимъ кончикомъ, или притуп- 
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ленные; ве листья сверху тускло-сЪровато-зеленые, снизу густо- 

шерстистые, съ серебристымъ отливомъ. Кора вЪтвей ярко-желтая, 

на прошлогоднихъ вфтвяхЪъ голая; черешки листьевъ, почки и вер- 

хушки молодыхъ вЪтвей слегка опушенные или голые. 

Окрестности Петровскато-Разумовскатго (Вобстъ).—Близъ Павлов- 

скаго посада, Бгр. у. (Ц. и С.). 

$. саргеа — бтейпи Тер!оцей. Пет. Кр. Ш, стр. 31. 
байх ушипаЦз Т.. Пет., стр. 268.—Кауф. И, № 687.—Кауф. 1., стр. 450. 

Кустарникъ до 2 м.; молодыя вЪфтви съ буро-желтой корой, на концЪ 

покрыты легко опадающимъ, шерстистымъ, рЪдкимъ пушкомъ, годова- 

лыя—толыя, съ желтой корой; взрослые листья удли- 

ненно-ланцетные, неравнобоке, 110 мм. дл., 12—16 

мм. ш., часто съ косымъ кончикомъ, заострен- 

ные, къ основан клиновидные, цфльнокрайн!е или 

иногда къ верхушкЪ по загнутому внутрь краю съ 

железистыми зубчиками, сверху синевато - зеленые, 

нокрыты рЪдкими шерстистыми волосками, жилки 

желто-бурыя, сильно выдаюпияся; прилиетники сер- 

повидные, съ нЪфсколькими зубчиками по наружному 

краю, на побфгахъ очень крупные; цвфтетъ въ на- 

чалЪ развертываня листьевъ; сережки очень длин- 

ныя, цилиндрическая, до 5 см. дл., густыя, на ко- 

роткой, густошерстистой ножкЪ съ 2 листочками у 

основан!я; прицвфтныя чешуйки обратно-яйцевидныя, 

заостренныя, темно-бурыя, съ черноватымъ кончи- 

комъ, покрыты очень длинными, густыми волосками; — запх саргеа >< Стенан 

завязь яйцевидно-коническая, покрыта частымъ шер- 

стистымъ войлокомъ; столбикъ длинный, почти равенъ завязи; ножка рав- 

на железкЪ или короче ея. Найдено пока только въ женскихъ особяхъ. 

Эта помЪсь, по сообщен!ю Ф. А. Теплоухова, ошибочно названа Кауф- 

маномъ $. уппша|з Г. и указана подъ Симоновымъ монастыремъ и въ 

ДенисьевЪ, Звн. у. 
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285. $. аазуе]а9о$ Упит. Пет. Кр. Ш, стр. 33. — П. Сюзевъ. О нк. нов. 
раст. Мос. фл. Отд. отт. изъ Тр. Бот. Сад. Им. Юр. 

Ун., стр. 10. 

За|Нх асишшайа Эм. Е. 0., № Т, р. 102. — Кауф. П, стр. 733 прим$ч. 44. — 
Гор., № 74.—Цин., стр. 395—Дв., № 914.—Макс., №910.— 
Со14. С., р. 23. — Мат, р. 175. 

Зайх 1опоНойа Ноз. Кауф. И, стр. 733, примч. 44.—Гор., № 73. 

Кустарникъ съ бурой или буро-желтой корой; годовалыя вЪтви голыя, 

молодыя—покрыты пушкомъ; взрослые листья широко- или узко-ланцет- 

ные, съ клиновиднымъ или округлымъ основашемъ, иногда неравнобоюе, 

на короткихъ 6. или м. пушистыхъ черешкахъ, края слегка завернуты 

внутрь, цфльнокрайне или иногда, особенно на побфгахъ, железисто зуб- 

чатые, верхняя сторона 6. ч. толая, съ желтоватыми, вдавленными жил- 

3* 
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ками, нижняя—0. ч. слабо шелковистая отъ прижатыхъ волосковъ и съ 

выступающими жилками; молодые листья съ обфихъ сторонъ пушистые; 

длина листа 8—18 см., ширина 1,5—3,5 см.; 

сережки крупныя, почти сидячя, съ чешуй- 

ками у основан!1я; прицвЪтныя чешуйки свЪт- 

л0-бурыя, съ почти черной верхушкой, по- 

крыты очень длинными, густыми волосками, 

у мужекихъ цвЪтовъ съ треугольной верхуш- 

кой, у женскихь—съ округлой; тычиночныя 

нити голыя; завязь узко-коническая, покрыта 

тустыми, б5лыми, нЪеколько извилиетыми во- 

лосками; столбикъ длинный, у основаюня пу- 

шистый, ножка завязи равна железкВ или 

вдвое длиннЪе ея. 

По канавамъ и сырымъ мЪфетамъ. ЦвЪ- 

тетъ съ половины апрфля и въ начал мая. 

Свиблово, Мос. у. (Ф. А. Теплоуховъ).—Архан- 

Зах Чазус1ааоз. тельское, Звн. у.; Петровское - Разумовское 

(Шр.).— Воробъевы горы, Симоновъ монастырь. 

(П.).—Подъ Серпуховымъ (Сюз.). — Черкизово на Клязьм% (0С.). — Новый 

Терусалимъ у монастыря, Звн.у. (Х.). 

286. 5. риррагеа, [.. Пет. Кр. Ш, стр. 33.—Бух., П, № 383.—Е. 0., №7, р. 102.— 
Пет., стр. 265. — Кауф. П, № 638. — Гор., № 40. — Цин. 

№ 1320.—Кауф. Т, стр. 451. 

Зайх ригригеа, 1. а. Нейх Косв. Кауф. П, стр. 466.—Кауф. ТГ, стр. 451. 

Зайх шопапага Нойт. Дв., № 905. — Макс., № 902. — бо1а. С., р. 23.— Мат, 

р. 174.54. ИП, р. 55.1 

Зайх Нейх Г. 5+. Т, № 667.—Ра|., № 2108. 

Кустарникъ до 2 м.. съ серой корой; молодыя вЪтви длинныя, прутье- 

видныя, голыя, съ желтой или красноватой корой; взрослые листья лан- 

цетные, наибольшей ширины въ верхней 

трети листа, коротко-заостренные, къ оено- 

ваню постепенно суженные, въ нижней 

части цфльнокрайн!е, близъ верхушки зуб- 

чатые, съ обфихъ сторонъ съ сильно вы- 

дающимися жилками, верхняя сторона го-. 

лая, темно-зеленая, слабо-лоснящаяся, ниж- 

няя—сизо-зеленая, голая; прилистники рано 

опадаютъ; сережки сидящя, съ очень ма- 

ленькими листочками у основан!я; при- 

цвфтныя чешуйки обратно-яйцевидныя, 

округлыя или слегка заостренныя, воло- 

систыя, желтыя или свЪтло-пурпуровыя 

съ темно-пурпуровымъ или черноватымть. 

Зайх ригригеа. кончикомъ; тычиночныя нити голыя, срос- 

о О инь *, 
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пияся до верхушки; пыльники шаровидные, желто-красные, потомъ чер- 

нфютъ; завязь яйцевидная или яйцевидно-коническая, бЪло-войлочная, съ 

‘очень ‘короткимъ столбикомъ и желтоватыми или пурпуровыми рыльцами; 

ножка завязи равна или короче железки. 

По берегамъ рЪкъ и по болотамъ, рфдко. ЦвЪтеть въ концф апрЪля 

и до средины мая. Бутырки (Ген.).—На песчаномъ остров противъ Бач- 

манова, Клм. у. (С.). —Бфлые Колодези, Клм. у.; берегъ р. Оки за Лужками 

противь Пущина, Сри. у. (П.). — Вороново, Пдл. у. (Б.). — Коптевское бо- 

лото близъ Петровскаго-Разумовскаго (Шр.). 

>< 5. Вошапа т. — $. рагригеа — герепз \№ипт. Пет. Кр. Ш, стр. 34. 

Кустарникъ съ молодыми, слегка пушистыми вфтвями; взрослые ли- 

стья яйцевидно-ланцетные или узко-ланцетные (наибольшая ширина выше 

средины листа) съ заостренной верхушкой 

и постепенно суженные къ основано, края 

‚слегка завернуты внутрь, въ нижней части 

ифльнокрайн!е, близъ верхушки зубчатые, 

верхняя сторона въ молодости шелковисто- 

пушистая, потомъ голая, нФеколько лосня- 

щаяся, темно- или синевато-темно-зеленая, 

нижняя — сине-зеленая, покрыта 0. или м. 

густо волосками, рЪже голая; прилистниковъ 

нфть или они маленьюме, линейные, рано 

опадаюцие; сережки сидяшя, съ маленькими 

листочками у основан1я; прицвЪтныя чешуй- 

ки лопатчатыя или продолговатыя, 6. ч. съ 

округлой верхушкой, покрыты волосками, 

желтовато-пурпуровыя, съ черноватой вер- 

хушкой; тычиночныя нити сроспияся не до 

самой верхушки, у основавя слегка волосистыя; завязь яйцевидно-кони- 

ческая, покрыта густыми, бЪловатыми, лоснящимися волосками; стол- 

бикъ очень коротый; ножка завязи въ 2—21/, раза длиннЪфе железки.— 

Отъ 5. ригригеа 1. отличается тычиночными нитями, сросшимися не до 

самой верхушки, внутрь загнутыми краями листьевь и длинной ножкой 

завязи. 

Болото близъ Коптева подъ Москвой, въ женскихъ особяхъ (Шр.). 

Зайх Рошапа. 

107. Роршиз 1. 

ЦвЪты до распускавя листьевъ въ густыхъ цилиндрическихъ, по- 

томъ удлиненныхъ, повислыхъ сережкахъ; околоцвЪтникъ у женскихъ цв*- 

товъ чашевидный, косо срфзанный или блюдчатый; кроюпия чешуйки 

надрфзныя или зубчатыя; тычинокъ 4—30; листья 6. ч. на длинныхь че- 

решкахъ, простые или лопастные, на корневыхъ побфгахъ иной формы, 

чЪмъ на вфтвяхъ; прицвфтники и прилистники рано опадаютъ. 
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10. 

. Черешки листьевъ сплюснутые. 3. 
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. Нижняя сторона листьевъ и молодыя вЪфтви густо покрыты 6%- 

ЛЫМЪ ВОЙЛОКОМЪ. Раба М: 

Войлока нЪтъ. 2. 
2] 

Черешки листьевъь цилиндрическе. 6. 

. Почки пушистыя, листья почти округлые, края ихъ неровно- 

выемчато-зубчатые. Р. петш@а Ть. 

Почки голыя; листья иной формы, съ зубчатыми, но не выем- 

чатыми краями. 4. 

. ВЪтви, особенно на побфгахъ, съ сильно выдающимися ребрами; 

листья 6—13 см. дл.; околоцвЪтникъ охватываетъ только оено- 

ван!е завязи. Р. апдйаюа Ай. 

ВЪтви и побЪги цилиндричесюе или съ едва замфтными гранями; 

листья не длиннЪе 8 см.; околоцвЪтникъ охватываетъ 1/, или З/, 

завязи. 5. 

; Черепокъ листа короче пластинки; завязь 0 4 бороздкахъ, почти 

вполнЪ заключена въ околоцвЪтникъ. Р. ата Т.. 

Черешокъ листа равенъ или длиннфе пластинки; завязь о 6 бо- 

роздкахъ, только наполовину заключена въ околоцвЪтникъ. 

Р. сапа4етз Моспей. 

. Листья яйцевидно - овальные или широко -эллиптическле, бы 

быстро заострены въ коротый кончикъ. 

Р. БазатиРета Г.. а. зиасеет$ Гоиа. 

Листья постепенно заострены или вытянуты въ довольно длин- 

ный КОНЧИКЪ. 7. 

. Молодыя вЪтви цилиндрическая или только на концЪ вфтви съ 

едва зам5тными ребрышками. 8. 

Молодыя вЪтви сильно ребристыя, особенно ясно на побфгахьь. 9. 

. Листья 5—12 см. дл. и 2,5—7 см. ш., яйцевидно-продолтоватые 

или широко-яйцевидные, съ округлымъ или слегка клиновид- 

нымъ основанемъ; околоцвЪтникъ охватываетъ завязь До по- 

ловины. Р. базатйета Т.. 

Листья очень крупные, 6 — 15 см. дл. и 5— 12 см. ш., на побЪ- 

тахъ еще крупнЪе, основанйе ихъ округлое, усфченное или 
слетка сердцевидное; околоцвЪтникъ охватываетъ только осно- 

ван!е завязи. Р. сап@сатз Ай. 

. Черешки листьевь 1—2 см. дл.) зубцы листьевъ округлые, съ. 

мало замфтными железками. —_Р. 70860016155 бсртгоеаег. 

Черешки листьевъ 3 —4,5 см. дл., очень р$дко 2 см.; зубцы ли- 

стьевъ съ ясно-замЪтными железками. 10. 

Дерево съ раскидистыми вЪтвями; листья узко-эллиптичесве или 

яйцевидно-ланцетные, 6—14 см. дл., 2,5—4,5 ем. ш., края ихъ. 

иногда волнистые. Р. 1аитфоНа ГеаБ. 

Пирамидальное дерево; листья округло-яйцевидные или яйцевид- 

ные, съ 0. или м. вытянутымъ кончикомъ, 4—8 см. дл. и 

3—4,5 см. ш. Р. фегойтеп$* С. Коей. 
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*Р. аа Б. Пет. Кр. Ш, стр. 40. — Пет., стр. 247.— Кауф. П, № 696. — Ции., 
№ 1333.—Кауфм. Г, стр. 456. 

Высокое дерево съ сфрою корой; молодыя вЪтви, черешки и нижняя 

сторона листьевъ густо покрыты бЪлымъ 

войлокомъ; почки вначалЪ покрыты красно- 

бурымъ пушкомъ; листья на цилиндриче- 

скихь черешкахъ, округло-яйцевидные или 

яйцевидно-треугольные, у основан1я слегка 

сердцевидные, угловато-выемчато-зубчатые, 

верхняя сторона у взрослыхъ листьевъ го- 

лая, темно-зеленая, лоснящаяся; на побЪ- 

тахъ листья часто бываютъ яйцевидно-ши- 

роко-треугольные, почти лопастные; сереж- 

ки распускаются до листьевъ; прицвЪтныя 

чешуйки неравно- и коротко-зубчатыя, ржа- 

во-красныя, слегка мохнатыя; пыльники 

пурпуровые, на короткихъ нитяхъ; завязь 

продолговатая съ темнымъ рыльцемъ. 

Цвфтетъ съ половины апрЪля. Разво- 

дится, сЪвернфе Москвы—страдаетъь отъ морозовъ, особенно на тяжелой 

тлинистой почвъ. 

Рорши$ аа. 

287. Р. 1рёти]а Г. Пет. Кр. Ш, стр. 40.—Бух. И, № 385. — Бух. 1, № 352. — 
Е. 0., №7, р. 102.— Пет., стр. 247. — Кауф. И, № 695.— 
Цин., № 1334. — Риа., р. 18. — Кауф. Т, стр. 456. — Тапа., 

р. 160.—Апп. С. ГУ, № 51.—Дв., № 919.—Маке., № 917.— 

Ной. Н., № 7752.— 014. С., р. 23.—Маль,, р. 177. — Ной, 
№ 2567.—5%. П, р. 55.—54. Г, № 677.—Ра|., № 2127. 

Высокое дерево съ сЪфрой корой, на молодыхъ вЪтвяхъ съ оливково- 

сЪрой корой; листья на длинныхъ, сплюс- 

нутыхъ черешкахъ, почти округлые или 

округло-треугольные, иногда съ слегка 

сердцевиднымъ основанемъ, края не- 

равно - выемчато - зубчатые, съ верхней 

стороны блЪфдно-зеленые, съ нижней — 

сЪро- или сизо-зеленые, взрослые— съ об$- 

ихъ сторонъ голые; на побЪфгахъ листья 

часто бываютъ сердцевидно - треуголь- 

ные, съ длинно-заостренной верхушкой 

и съ нижней стороны покрыты пушкомъ; 

сережки распускаются до листьевъ; при- 

цвЪтныя чешуйки темно-бурыя, надр®- 

занно-зубчатыя, покрыты, какъ по кра- 

ямъ, такъ и по поверхности длинными 

волосками; пыльники пурпуровые, си- 

дяч1е; завязь съ пурпуровыми рыльцами; почки пушистыя. 

Рорши$ Нетща, 
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Образуетъ лфса и отдфльными деревьями между другими породами, 

очень часто. Цв$теть съ половины апрфля и до половины мая. 

288. Р. {2та (Г. Пет. Кр. Ш, стр. 40. — Ф. Б., № 9. — Пет., стр. 247. — Кауф. 
П, № 694. Пин., № 1335.— Кауф. Г, стр. 456.— Дв., № 920.— 
Макес., № 918. — Ной. Н., № 7751.— бо. С., р. 23. — Маг, 
р. 177.—Ной., № 2566.—94. П, р. 55—54. 1, № 678. 

Дерево съ сФфрой корой, кора на молодыхъ вЪфтвяхъ сЪровато-желтая, 

несколько лоснящаяся; листья на длинныхъ, сплюснутыхъ черешкахъ, 

нЪфсколько кожистые, яйцевидно-треугольные, 

съ широко -клиновиднымъ основатемъ, рЪже 

основае почти срфзано, верхушка ихъ за- 

острена, края железисто-зубчатые. зубчики за- 

тнуты къ верхушкЪ листа; почки голыя, при 

распусканш клейкя, сильно ароматичныя; се- 

режки распускаются до листьевъ; прицв$тныя 

чешуйки глубоко-надрфзныя, голыя, рфже съ 

короткими р$еничками; тычинки на короткихъ 

нитяхЪ; пыльники пурпуровые; завязь о 4 60о- 

роздкахъ, заключена почти вся или до трехъ 

четвертей въ бокальчатый околоцвфтникъ; рыль- 

ца желтыя, 2-лопастныя, ототнутыя. 

По берегу р. Оки, на пескахъ. ЦвЪтеть 

съ половины апрфля и въ первыхъ числахъ 

мая. За Лужками, Сри. у. (С.).—Зиброво, Сри. у. 

(П. и С.). — На песчаномъ островф противъ Бачманова, Бфлые Колодези, 

Клм. у. (П.).— Граворны по р. КоломенкЪ, Клм. у. (Дв.). 

*Р. сапаЯ6т$1$ Моепей. Пет. Кр. Ш, стр. 42. 
Роршиз сапа@еп$1$ ОезЁ. Пет., стр. 247. . 

Роршиз пвга. 

Не высокое дерево, сильно вЪтвистое; молодыя вЪтви голыя, буроватыя 

или буро-зеленыя, цилиндрическля или слегка ребристыя; черешки листьевъ 

длинные, сплюснутые, голые, часто съ 9 желез- 

ками; листья плотные, пергаментные, округло- 

треугольные, у основанйя очень широко-клино- 

видные или усфченные, къ верхушкЪ вытяну- 

тые въ коротюый кончикъ, длина листа 3—8 см., 

ширина 3—6 см. (на женскихъ особяхъ листья 

крупнЪе), съ обЪихь сторонъ одинаково окра- 

шены или снизу нФеколько свЪтлфе, по краямъ 

неравно выщербленно - зубчатые, зубцы округ- 

лые, загнуты къ верхушкЪ, съ железкой, края 

У листьевъ иногда слегка волнистые; мужеювя 

сережки сидяч1я, толетыя, цилиндрическя, 6— 

8 см. дл.; прицвЪтныя чешуйки округлыя, по 

краямъ глубоко-зубчатыя, р5Ъеничатыя; тычи- 

нокъ 20—30; женск1я сережки не густыя, при 
Роршиз сапа4епз1з. 
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плодоношен!и до 15 ем. дл.; прицвЪтныя чешуйки ихъ желтоватыя, рано 

опадаютъ; завязь о 6 бороздкахъ; околоцв$тникъ охватываетъ завязь 

до половины. Разводится. 

*Р. ап2а1А{4а А1. Пет. Кр., Ш, стр. 42. 

Высокое дерево съ развфеистой кроной; молодыя вЪтви буроватыя 

или желто-зеленыя, съ сильно выдающимися ребрами; почки длинныя, острыя, 

буро-зеленыя, мало-клейкля; листья на 

длинныхъ, желтоватыхъ, голыхъ, силюс- 

нутыхъ черешкахъ, часто съ 9 желез- 

ками, широко -треугольно-яйцевидные 

или треугольно-овальные съ ср$заннымъ 

основанемъ и быстро вытянутымъ ко- 

роткимъ кончикомъ, сверху ярко-зеле- 

ные, снизу нЪсколько свЪфтлЪфе, по кра- 

ямъ неравно-зубчатые, зубцы закруглен- 

ные, съ железкой на кониЪ, длина, листа, 

71—15 сем., ширина 6—13 см.; мужеюя 

сережки толетыя, цилиндрическля, 8— 

10 ем. дл., съ голыми, цфльнокрайними 

или зубчатыми, красно-бурыми прицвЪт- 

ными чепгуйками и съ 20—30 тычин- 

ками; женск1я —рЪдкоцвЪтныя, во время 

плодоношен1я до 20 см. длины: около- 
Роршиз апашаа. 

пвфтникъ охватываетъ лишь основане завязи; рыльца желтыя. Разводится. 

*Р. сап1еатз Аб. 

Высокое развЪфсистое дерево съ сЪрой 

иияся, желто-бурыя или буро-зеленыя, ци- 

‚линдрическя, только инотда близъ вер- 

хушки съ едва замтными возвышенными 

полосками; почки удлиненныя, острыя, 

желто-бурыя, сильно клейюя и ароматич- 

ныя; черешки не сплюснутые, до 5 см. дл., 

опушенные и б. ч. съ 2 железками; листья 

яйцевидно-треугольные или широко-яйце- 

видные, съ округлымъ, усЪченнымъ или 

слегка сердцевиднымь основашемъ и рав- 

номЪфрно заостренной верхушкой, края ихъ 

0.ч. р5еничатые, неравно-зубчатые, зубцы 

съ железкой, нЪсколько округлые и затнуты 

къ верхушкЪ; верхняя сторона темно-зеле- 

ная, нижняя — свЪтло- или сЪро-зеленая; 

самый крупнолистный тополь: длина листа 

‘6—15 см., ширина 5—12 см., на побфгахъ 

въ полтора раза крупнЪе; женскя сережки 

корой; молодыя вЪтви лоеня- 

Роршч$ сап41сапз. 

длинныя, р5дкоцв$тныя, при 
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плодоношен!и до 19 см. дл. прицвЪтныя чешуйки рЪеничатыя; завязь съ. 

двулопастнымь почковиднымъ рыльцемъ; покровъ охватываетъ только: 

основане завязи. Разводится. 

*Р. фа]зат Мега 1. Пет. Кр. Ш, стр. 41.—Пет., стр. 247. —Ра]., № 2128. 

Высокое дерево съ буровато-сЪ5рой корой; годовалыя вЪтви цилин- 

дрическля съ буровато-каштановой, лоснящейся корой; молодыя вЪ$тви и 

почки клейк!я, голыя, сильно ароматичныя; листья на длинныхъ, цилин- 

дрическихъ черешкахъ, почти кожистые, широко-яйцевидные или яйце- 

Рорши$ Ъа|зат!ега. Роршиз Ъа]зат!Нега о. зиауееп$. 

видно-продолговатые, иногда овальные, къ основан!ю суженные или округ- 

лые, на концЪ 6. ч. длинно-заостренные, по краямъ железисто-зубчатые, 

сверху темно-зеленые съ бфловатыми жилками, снизу бЪловато- или еЪро- 

зеленые, мфстами съ желтыми смолистыми пятнами; длина листа 5—12 см.., 

ширина 2,5—7 см.; мужеюмя сережки — 5—7 см. дл., съ широкими, н$- 

сколько волосистыми желтоватыми прицвЪтными чешуйками и съ 20—30- 

тычинками въ каждомъ цвЪткЪ; женскя сережки отъ 8 до 15 см. дл., 

съ скоро опадающими желтыми прицв$тными чепгуйками и пурпуровыми 

рыльцами; завязь до половины покрыта околоцвфтникомъ, сидящимъ на 

длинной ножкЪ. Разводится. 

а. зиауебет$ они. !) 
Роршиз зиауео!епз Е1зсЪ. Пет. Кр. Ш, стр. 41. — Кауф. П, стр. 470. — Цин... 

стр. 399.—Кауф. Т, стр. 455. 

Кора на годовалыхь вЪтвяхъ сЪфрая, на молодыхъ зеленовато- или 

сфровато-бурая, нЪфеколько лоснящаяся; почки очень клейкая; листья на 

цилиндрическихъ, слегка опушенныхъ черешкахъ, съ верхней стороны 

1) На разводимыхъ экземплярахъ часто зам$тны коробочки, вскрывающяся 3—4 створ- 

ками, вмфсто обычныхь у всфхъ БаЙсасеае 2 створокъ: эта аномаля послужила Фишеру 

главнымъ основашемъ къ выдфлен!ю данной разновидности въ самостоятельный видъ: Р. зца- 

уео]епз Е1зев. 
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желобчатыхъ, яйцевидно-овальные, овальные или широко-эллиптичесве, у 

основания округлые, р5же слегка сердцевидные, съ верхушкою быстро за- 

остренною въ коротюй, часто косой кончикъ, по краямъ железисто-зубча- 

тые, сверху темно-зеленые, снизу сфровато- или сфро-зеленые, въ молодости 

иногда слегка пушистые, позднЪе голые; завязь сидячая или почти сидя- 

чая; широко-блюдчатый околоцвфтникъ охватываеть лишь основаше ея. 

Разводится. 

*Р. 1амрИоНа  ГеаЪ. Пет. Кр. Ш, стр. 42. 

Высокое дерево съ гладкой, свЪтло-е$рой корой; молодыя вЪтви 

остро-ребристыя, желтовато-бурыя, голыя; почки клейкя; листья на че- 

решкахъ въ 3—4,5 см. дл., 0. ч. слегка пушистыхъ, узко-эллиптическе, 

яйцевидно-ланцетные или яйцевидно-продолговатые, у основан!я округлые. 

очень р$дко слегка сердцевидные, къ верхушкЪ длинно-заостренные, часто 

суженные равномЪфрно или почти равномфрно къ обоимъ концамъ, по 

краямъ мелко- и часто-зубчатые съ крупною железкой на концЪ зубцовъ, 

иногда края листьевъ волнистые, сверху ярко-зеленые, снизу @вЪтло-еЪ- 

рые, 6—14 см. дл. и 2,5—4,5 ем. ш., въ молодости часто слегка, опушен- 

ные, позднфе голые; женская сережки на короткихъ ножкахъ, р5дкоцвЪт- 

ныя, съ широкими, обратно-яйцевидными или округлыми прицвфтными 

Роршаз 1аигИо|а. Рорши$ тозКо\!епз1з. 

чешуйками, на концЪ разсЪченными и по краямъ рфеничатыми; завязь 

яйцевидная, нфсколько бородавчатая, до половины заключена въ около- 

цвфтникъ, края котораго нЪсколько зазубрены. 

Разводится. 

* < Р. т05Коу!61п5$1$ Зейгоедеь. —=Р. зиахео]епз -= 1али На. (В. Зевое4ег, 
Та. Р1. 156. Виг. Моза. Соаи+., р.43,1899).—Пет. Кр. Ш, стр. 42. 

Дерево съ развфеистой кроной; молодыя вЪтви съ желто-бурой ко- 

рой, слабо ребристыя; почки сильно ароматичныя, клейюя; черешки листа 

1—2 см. дл., слабо опушенные, иногда съ 2 железками; листья яйцевид- 
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ные, съ округлымъ или слегка сердцевиднымъ основанйемъ, часто неравно- 

бокимъ, 0. или м. равномЪрно заостренные съ кончикомъ иногда тупова- 

тымъ; съ верхней стороны темно-зеленые, съ нижней сЪро-зеленые, съ 

обЪихьъ сторонъ толые, 6. ч. по краямъ коротко-р$еничатые и очень мел- 

ко- и неравно-зубчатые, зубцы почти округлые, съ слегка завернутымъ 

внутрь краемъ. Разводится часто на московскихъ бульварахъ. 

* >< Р. БегоПп6п$1$ О1рре]. —=Р. найса Риго! -— [апгИоНа. 
Роршаз Бегопеп$!$ Косв. Пет. Кр. Ш, стр. 42. 

Высокое пирамидальное дерево; мо- 

лодыя вЪтви желто-сФрыя или желто-зе- 

леныя, ребристыя; черешки листьевъь 2— 

4 см. дл., цилиндричесве, слабо-опушен- 

ные; листья округло-яйцевидные, яйце- 

видные или широко-ланцетные, съ округ- 

лымъ основашемъ и 0. или м. вытяну- 

той верхушкой, 4—8 см. дл. и 8 — 4,5 

сем. ш., на побфгахъ крупнЪфе, по краямъ 

мелко- и вкеравно-зубчатые, зубцы съ за- 

гнутымъ впередъ кончикомъ и железкой; 

взрослые листья съ обфихъ сторонъ голые, 

сверху ярко-зеленые, снизу сЪро-зеленые, 

края ихъ часто съ пушкомъ. Разводится; 

быстро растущее дерево. 
Роршиз$ Бегойпеп$1$ 

Порядокъ Лаз]ап@1е$. 

* Сем. лл2]апдаееае ОС. 

Деревья съ очередными перистыми листьями безъ прилистниковъ, 

однодомные; цвфты однополые: мужеюе въ густыхъ боковыхъ сережкахъ; 

околоцвЪтникъ ихъ 0. ч. 4-раздЪльный, вслЪдетв1е срасташя съ 9 при- 

цвфтниками кажется 6-раздфльнымъ; тычинокъ 6 — 36; связникъ съ ост- 

р1емъ, превышающимъ гнЪзда пыльниковъ; женске цвЪты по 1—7 въ 

колосовидномъ соцвЪфти; околоцвЪтникъ ихъ 4-раздЪльный; пестикъ съ 9 

рыльцами, покрытыми снаружи сосочками; завязь нижняя, съ одной пря- 

мой сфмепочкой; плодъ—костянка съ н®еколько мясистымъ околоплодни- 

комъ; косточка съ одною настоящею и многими ложными низкими пе- 

регородками длится на н%Ъеколько неполныхъ гнЪфздъ, вслдетые чего 

00$ мясистыя сЪ$медоли глубоко морщинистыя; сЪмя безъ бЪлка. 

* Чид!апз ЕЁ. 

* 4. отеёгеа, Г. Пет. Кр. Г, стр. 116.—Пет., стр. 205. 

Дерево съ развЪсистой кроной; молодыя вЪфтви пушистыя, клейюя; 

листья непарно-перистые, о Т—10 парахъ; листочки безъ черешковъ, лан- 
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цетные или широко-ланцетные, у основан!я закругленные, снизу войлоч- 

ные, сверху опушенные, конечный непар- 

ный листокъ на черешкЪ; мужеюе цвф- 

ты въ цилиндрическихъ, тустыхъ есе- 

режкахъ; женсюе — въ рЪдкой кисти о 

1—7 цвЪтахъ, съ клейкимъ цвЪтоно- 

сомъ; пестикъ съ короткимъ столби- 

комъ и длинными, красными рыльца- 

ми; плодъ — костянка яйцевидно - про- 

долговатой, заостренной формы, съ нЪ- 

сколько мясистой кожурой, покрытой 

клейкими железистыми волосками. Раз- 

водится. 

Порядокъ КасЯеф. 

26 сем. Вей Асеае В1ей. 

]Ла91апз стегеа, 

Однодомные деревья и кусты; цвЪты однополые, собраны въ сережки 

или колосья; каждая кроющая чешуйка прикрываеть 1—2 —3 цвЪтка; 

мужеюме цвфты безъ околоцвЪфтника или онъ 4-раздёльный; тычинокъ 
2—4, расщепленныхъ до основан1я, такъ что кажется ихъ 4—8; женсюе 

цвфты голые, съ едва замфтнымъ околоцвфтникомъ, или же онъ рано сра- 

стается съ кроющей чешуйкой; завязь нижняя, двугнЪздная, съ двумя 

нитевидными рыльцами; каждое гнЪздо съ 1—2 сЪмепочками; плодъ — 

орЪхъ или оръшекъ. Деревья или кустарники со спирально расположенными 

листьями; на побЪфгахъ листья иногда двурядные. 

1. Мужевше цвЪты безъ околоцв$тника, съ одною кроющею чешуй- 

кой; плодъ-——орЪхъ, окруженный листовидной обверткой. 

Соту1из. 
Мужеюе цвЪты съ околоцв$тникомъ и кроющей чепгуйкой; пло- 

ды— мелюе орфшки безъ листовидной обвертки. р) =. 

2. Женске цвфты въ н$феколькихъ короткихъ стебельчатыхъ ко- 

лоскахъ; кроюция чешуйки и околоцвЪтникъ въ женекихь 

цвЪтахъ деревянфютъ, не опадаютъ, образуя шишечки; почки 

стебельчатыя. Атиб. 

Женске цвЪфты собраны въ одиночный, цилиндричесюкй колосъ; 

кроюпия чешуйки и околоцвфтникь женскихъ цвЪтовъ опа- 

даютъ; почки сидяч!я. 

108. Согуиз |. 

Вейца. 

Мужеюе цвЪты въ длинныхъ, густыхъ, повислыхъ сережкахъ, пере- 

зимовывають голыми; цвфтокъ состоить изъ кроющей чешуи и двухь 
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прицв$тныхъ чешуекъ; тычинокъ 4, приросшихъ къ кроющей чешуйкЪ® 

и расщепленныхъ до основан!1я, такъ что тычинокъ кажётся 8; женеюе 

цвфты перезимовываютъ въ почкахъ попарно въ пазухахъ чешуйчатыхъь 

листочковъ; околоцвЪтникъ едва замфтенъ; завязь нижняя, двугнЪздная; 

гнфзда съ одной сЪмепочкой; столбикъ съ 2 нитевидными, красными рыль- 

цами; плодъ—орЪхъ, окруженъ листовидной плюской. 

289. С. АуеПапа Г. Бух. П, № 371.—Бух. Г, № 351.—Е. 0., № 7,р. 102. —Пет., 

стр. 172. — Кауф. П, № 677. — Цин., № 1312. — Вауф. Ь 

стр. 441.— Тапа. , р. 160.— Апп. С. ПТ, № 251.—Дв., № 895.— 

Макс., № $83.— Ной. Н., № 7588.— бо14. С., р. 23.—Мат%., 

р. 172. —Ной., № 1019.—5. П, р. 54.5%. Т, № 659—Ра., 
№ 2062. 

Высоюй кустарникъ съ сЪрыми, въ молодости съ железисто-шершаво- 

волосистыми вЪтвями; листья округ- 

лые или широко-обратно-яйцевидные, у 

основан1я сердцевидные, на концЪ ко- 

ротко-заостренные, иногда слегка, угло- 

вато-лопастные, по краямъ неравно-зуб- 

чатые, 6. или м. пушистые, особенно съ 

нижней стороны по жилкамъ; прилист- 

ники рано опадаюпие; плодовая обверт- 

ка колокольчатая, раскрытая, съ ли- 

сточками, разсБченными на зубцы, не- 

много длиннЪе ор$ха; цвфтетъ задолго 

до появленя листьевъ. 

По лЪеамъ и опушкамъ, очень часто. 

ЦвЪтетъ весь апрЪль; зацвЪтаетъ, когда 

\ въ ЛБсу еще снЪгъ; зр$лые плоды съ 

богуиз, АуеПава. половины августа. 

109. Веша 1. 

Мужеюе и женске цвЪты въ сережкахъ; мужеюер—по 3, прикрыты 

кроющей чешуйкой; каждый цвЪтокъ состоитъ изъ 2 прицвЪтниковъ и 

1—2 неравныхь листочковъ околоцвфтника, сросшихся съ прицвЪтниками 

такъ, что околоцвфтникъ кажется 3—4-листнымъ; тычинокъ 9, раздвоен- 

ныхъ; женсюе цв$ты по 2—3, голые; пестикъ о 9 столбикахъ, съ за- 

вязью только у основатя двугнЪздной, и въ каждомъ гнЪздЪ съ одною 

висячею сЪмепочкой; чешуйки, срастаясь съ прицвфтниками, становятся 

3-лопастными, у плодовъ кожистыми, опадающими; плодъ — оръшекъ съ 

б. или м. широкими крыльями. 

1. Листья заостренные. 2. 

Листья притупленные. 3. 

2. Молодыя вЪтви усЪяны смолистыми бородавками, голыя; взрослые 

листья голые, треугольно-ромбическле, съ не закругленными бока- 

ми, основаве листа клиновидное. В. кеггисоза Вий. 

ба С ды 

> 

+1 
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Молодыя вЪтви безъ смолистыхъ бородавокъ, 6. ч. пушистыя; 

листья яйцевидные или яйцевидно-ромбическе, съ закруглен- 

ными боками; ниже край листа дугообразный; молодые ли- 

стья 0. ч. бархатистые, взрослые— 06. ч. въ углахъ жилокъ бо- 

родатые. Б. рибезсеп$ Ей. 
3. БЪтви усфяны частыми бородавочками; листья 1,5 — 2,5 см. дл., 

округло-яйцевидные или овальные. В. ит Юрга. 

ВЪтви безъ бородавочекъ; листья 0,5—1 см. дл., округлые, ши- 

рина ихъ часто больше длины. В. папа Т.. 

290. В. уеггаебза ЕБГ®. Пет. Кр. Ш, стр. 42. 
Веа аа Т.. Бух. П, № 386.— Бух. 1, № 358.— Е. 0., № 7, р. 102.— Пет.. 

стр. 147.—Кауф. И, № 697.— Цин., № 1341.—Кауф. Г, стр. 457.— 

Тлпа., р. 162. — Апп. С. ТУ., № 52. — Дв., № 893. — Макс., 

№ 875.— Ной. Н., № 495.— Со14. С., р. 23. — Ной, № 494.— 

51. П, р. 53.—5%. 1, № 648.—Ры., № 2020. 

Вефиа аа Г. репЧща. Ной. Н., № 495. 

Веша реп4ша Ко. Мать р. 171. 

Высокое развЪфсистое дерево; кора гладкая, бфлая; годовалыя вЪтви 

<ъ краено-бурой корой, молодыя — съ смолистыми бородавочками; листья 

на длинныхьъ черешкахъ, иногда покрытыхъ железками, съ обЪихъ сто- 

ронъ голые, съ верхней стороны темно-зеленые, съ нижней—свЪтло-зеле- 

ные, въ молодости клейюе, сильно пахуще, треугольно-овальные или ром- 

бическле; основане клиновидное, цфльнокрайнее съ прямымъ, рЪже слегка 

дугообразнымъ краемъ, въ остальной части листа края 0. или м. часто- 

Ве Ша уеггисоза. Ве Ша уеггисоза о. Ча]есагИса. 

и двояко - зубчатые; мужеюмя сережки на конц вЪтвей, длинныя съ 

красно-бурыми рЪфеничатыми чешуйками; женскя — маленьыя на укоро- 

ченныхъ боковыхъ вЪточкахъ, чешуйки ихъ зеленыя; крылья СсЪмянки 

свЪтло-рыжя, въ 2—3 раза шире орфшка. 
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Образуетъ лЪса и кустарниковыя поросли, растетъ также отдЪльными 

деревьями, очень часто. ИвЪфтетъь съ половины апрЪля до половины мая.. 

а. Ча!есагИса Ё. Листья глубоко-надрфзные и двояко-пильчато-зубча- 

тые. Разводится. 

3. айгоригригеа Ног4. Съ буро-пурпуровыми листьями. Разводится. 

291. В. риббзеет$ ЕйПгИ. Пет. Кр. Ш, стр. 42.—Пет., стр. 147.—Цин., № 1342. 
Вейа аа 1.. В. рибезсепз Зрасв. К. О., № 7, р. 102.—Кауф. П, стр. 472.— 

Кауф. Г, стр. 457. 

У насъ 6. ч. только высоюй кусть, цвЪтеть рфдко; годовалыя вЪтви 

съ краено-бурой корой; молодые побЪги густо покрыты пушкомъ; моло-— 

ВейШа риЪезсепз. Ве Ша Вит!Ш$. 

дые листья и черешки густо пушистые, взрослые— пушистые только вдоль. 

жилокъ, на нижней сторонЪ въ углахъ жилокьъ съ бородками; очертае ихъ 

яйцевидное или яйцевидно-ромбическое, съ закругленными боковыми уг- 

- лами и нижнимъ дугообразно согнутымъ краемъ; основатше листа часто почти 

сердцевидное, края двояко-и остро-пильчатые; мужскля сережки на концЪ 

вфтвей по 2 или по 3; чешуйки ихъ зелено-желтыя съ красно-бурой вер- 

хушкой; женскля сережки съ пурпуровыми рыльцами; крылья равны или 

въ полтора раза, очень рЪдко въ два раза шире орЪшка. 

Перерва, Зыково (К.).—Опушка болотистаго лфса между Образцовымъ. 

на КлязьмЪ и Большевымъ, большое дерево (С.). 

292. В. Паш Шз$ Зейртапк. Пет. Кр. Ш, стр. 43.—Ф. Б., № 86.—Пет., стр. 147.— 
Кауф. Ц; № 698.— Цин., № 1343.—Кауф. 1, стр. 458- 

ВейЦа РоЯсоза Г. Макс., № 876. 

Вена #ийсоза Ра. Ной. Н., № 7577.—бо14. С., р. 23.—бо1. 5р., р. 139. 

Вей]а йийсалз. 54. П, р. 53. , 

Кустарникъ до 9,5 м. съ черно-бурой корой; молодыя и тодовалыя 

вЪтви тусто покрыты желтоватыми бородавочками; листья на короткихъ- 

черешкахъ, округло-яйцевидные или овальные, съ обфихъ сторонъ голые, 
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сверху темно-зеленые, снизу свЪфтло-зеленые, къ старости почти сЪро-зеле- 

ные съ сильно выдающимися сЪтчатыми жилками, по краямъ неравно- и 

часто двояко-зубчатые, основане ихъ цфльнокрайнее, округлое, клино- 

видное, очень рЪдко слегка сердцевидное; мужек1я сережки конечныя и 

боковыя, 1—2 см. дл. женсюмя—только боковыя, 0,5—1 см. дл.; чешуйки 

3-лопастныя съ срединной болфе крупной лопастью. 

По торфянымъ болотамъ. Цвфтетъ въ маЪ. ОбЪ разновидности встрЪ- 

чаются вмЪстЪ. Перерва, Колошино, Кусково (К.).—Троицкое-Кайнарджи 

(Гольдбахъ). — Быково, Брн. у. (С.). — Тростенское озеро, Руз. у. (Ч. и 

Ф. 0.).—Круглое озеро близъ д. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.).—Косино; б0- 

лото по р. ЯхромЪ у дер. Тимовеевки, Дмт. у. (П.). 

а: депшта Веде!. Пет. Кр. Ш, стр. 43.—Кауф. Ц, стр. 473.—Кауф. Г, стр. 453. 
ВейШа оусом1ет$1$ ВеБЪ. ВейЦа #айсоза \УШа. 

Боковыя лопасти плодовыхъ чешуекъ рЪсничатыя; листья 6. ч. 

съ крупными зубцами *). | 

3. сотти{афа Веде|. Пет. Кр. Ш, стр. 43.—Кауф. П, стр. 473.—Кауф. 1, стр. 458. 
Вена ийсоза ВеВЪ. 

Плодовыя чешуйки голыя, не р%феничатыя; зубцы на листьяхъ 

6. ч. мелке. 

293. В. папа [. Пет. Кр. Ш, стр. 43. —Пет., стр. 147.—Кауф. П, стр. 733, № 45.— 
Цин., № 1344.—Кауф. Г, стр. 458.—Дв., № 894.—Макс., № 877.— 

Маге., р. 171.—9%. П, р. 53.—54. 1, № 649.—Ры., № 2023. 

Низюй кустарникъ въ 60—70 см., съ торчащими вЪтвями; кора 

черно-бурая, на молодыхъ в5твяхъ краено- 

бурая, безъ бородавочекъ; листья на очень 

короткихъ черешкахъ, округлые, отъ 0,5 

до 1 см. дл. и такой же ширины или н®- 

сколько шире; края городковые, верхняя 

сторона листа темно-зеленая, лоснящаяся, 

нижняя—свЪтло- или сЪро-зеленая, съ мел- 

кими просвфчивающими сЪтчатыми жилка- 

ми; сережки на очень короткихъ ножкахьъ, 

вверхъ торчаная; плодовыя чешуйки 3-ло- 

пастныя съ почти одинаковыми лопастями; 

крылья почти вдвое уже ор$шка. 

По большимъ торфянымъ болотамъ. 

Находится въ гербари Максимовича за 

№ 504 и въ тербарм Борхмана, съ указа- 

вемъ на Горенки, Мос. у. Найдена А. Н. ВЕ ата 

Петунниковымъ въ Тверской губ., Кара- 

чевскаго у., верстахъ въ 10 отъ сЪверо - восточной границы Клн. у. 

*) А. Н. Петунниковъ и А. А. Хорошковь нашли близъ Спиридова, Дмт. у. эту 

форму, но у которой срединная лопасть илодовой чешуйки вдвое длинн%е боковыхъ и края 
всЪхъ лопастей рЪсничатые. 

4 
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о. Апиз Саенп. 

Мужеюе цвфты въ длинныхъ повислыхъ сережкахъ, по 3 въ па- 

зухЪ кроющихь щитовидныхъ чешуекъ съ 4 приросшими прицвЪтника- 

ми; околоцвфтникъ 4-раздфльный; тычинокъ 4, пыльники раздвоенные; 

женсюе пвфты парные, въ пазухахъ неопадающихъ кроющихъ чешуекъ 

деревянфютъ и образуютъь шишечку; 4-раздфльный околоцвфтникъ сра- 

стается съ чешуйками; пестикъ съ 2 нитевидными, пурпуровыми рыль- 

цами; плодъ—безкрылый ор$шекъ; листовыя почки стебельчатыя, развер- 

тываются послЪ сережекъ. 

294. А. э1аИпобза (.) баерт. Пет. Кр. Ш, стр. 44.—Бух. П, № 388.—Бух. 1, 
№ 360.—Е. 0., № Т,р. 102. Пет., стр. 134.— 
Кауф. П, № 700. — Цин., № 1346. — Кауф. Г. 

стр. 459.—Тип4., р. 162.—Дв., № 892. Макс., 

№ 874. — Ной. Н., № 7490. — Мат&., р. 168. 

Ашиз «шбпоза \У Ша. Со14. С., р. 28.—@о]4 ЪБр., р. 139. 

Вей|а А1шиз. Г. Макс., № 874.— Мать. р. 168.—Ной., № 493.— 5%. П,р. 53.— 
94. 1, № 650. Ра., № 2024. 

Высоюмй кустъ или дерево до 10 м.; старая кора черно-бурая; моло- 

дыя вЪтви буро-красныя, лосняпдяся, часто съ бфлыми точками; почки 

обратно-яйцевидныя, на черешкахъ, клей- 

к1я; листья на короткихъ, въ молодости. 

пушистыхъ черешкахъ, округлые или об- 

ратно-яйцевидные, основане ихъ широко- 

клиновидное или округлое, верхушка, усЪ- 

ченная или слегка выемчатая, рЪже округ- 

лая, края двояко-зубчатые; верхняя сто- 

рона темно-зеленая, голая или очень раз- 

сфянно-волосистая, въ молодости клейкая, 

нижняя— свЪтло-зеленая съ сильно выдаю- 

щимися жилками, въ углахъ жилокъ съ. 

свЪтло - желтыми бородками; мужеюмя се- 

режки на ножкахъ, по 3—5 на конц вЪт- 

вей, 5—7 см. длины; женсюе колоски по 

3—5, всЪ 06. ч. на довольно длинныхъь 

ножкахъ; шишечки почти шаровидныя или 

продолговато-округлыя, 13—18 мм. дл., почти всегда всЪ на ножкахъ. 

По болотамъ и по берегамъ рЪкъ, часто. ЦвЪтетъ иногда съ начала 

апр$ля. Зрфлыя сЪмена съ половины сентября. 

Апуз$ дшЯпоза. 

295. А. шеапа ([.) \УШЯ. ной. Н., № 7491.—бо14. С., 23. бо]а. Зр., р. 139: 
Ашиз шсапа ОС. Пет. Кр. Ш, стр. 44.— Бух, П, № 387.—Бух. 1, № 359.— 

Е. 0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 138.—Кауф. П, № 699.— 

Цин., № 1345.—Кауф. Г, стр. 459.— Тапа., р. 162.—Апп. 

С.П, № 154.—Дв., № 891.— Макс., № 873.— Макс., Пут. 1.,. 

стр. 157. 

ВейЙа Ашиз Г. В. шсапа [. Ры., № 2024. 
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Кустъ, рЪже не высокое дерево съ пепельно-сфрой корой; молодыя 

вЪтви пушистыя; почки яйцевидныя или яйцевидно-округлыя, 0. ч. пу- 

шистыя, не клейня, на черешкахъ; листья 

на короткихъ, пушистыхъ черешкахъ, ши- 

роко-яйцевидные или продолговатые, осно- 

ваше ихъ округлое, широко-клиновидное, 

рЬже слегка сердцевидное, верхушка 6. ч. 

заостренная, края листьевъ двояко-зубча- 

тые, въ молодости съ обфихъ сторонъ по- 

крыты пушкомъ, не клейюме, потомъ сверху 

темно-сЪро-зеленые, вдоль жилокъ покры- 

ты частыми, прижатыми волосками, между 

жилокъ—рЪдкими, снизу сЪро-зеленые, гу- 

сто-бархатисто-пушистые; мужекя сережки 

по 3—5 на концЪ вЪтвей, на пушистыхъ 

ножкахъ; женсюе колоски почти сидяще, 

по 5—10; шишечки яйцевидно-округлыя, 

10—15 мм., почти сидяшя или только 

одна нижняя на ножкЪ. 

Ашиз сапа. 

По болотамъ, по берегамъ р$къ и по сырымъ м5етамъ, очень часто. 

Цв$теть съ половины апрфля; зрЪлыя сЪмена съ половины сентября. 

а. асИора Косй. 
Ашиз шсала 1.. 8. рипа а. 4. асатишаба Весе]. Моп. 4. Вейц., р. 158. 

Листья перисто-надр5зные съ длинными, ланцетными, заострен- 

ными долями, края которыхъ пильчало-зубчатые. Разводится. 

>< А. рибёзееп$ ТалзеН. =. с1ибпоза >< < шсала. 

По общему виду походитъ на А. шсапа \УШа. Кора сЪрая; молодыя 

вфтви, черешки и прилистники пушистые; листья широко-яйцевидные, 

съ заостренной верхушкой, но всегда можно найти на одной и той же 

А!штиз тсапа х. асиПора. Ашпиз риЪезсепз. 

4* 
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вЪтви листья съ округлой или даже слегка выемчатой верхушкой; верх- 

няя сторона ихъ 0. ч. голая или слабо опушенная, нижняя— иногда, сизо- 

ватая, тоже голая или слабо опушенная, но по жилкамъ 6. или м. густо 

бархатисто-пушистая, со слабо замфтными бородками въ углахъ жилокъ; 

женске колоски на ясно замфтныхъ ножкахъ, по созр$вани шишечекъ, 

когда чешуйки отгибаются, иногда ножки мало замфтны. Найдено только 

разъ между поселкомъ Мутановымъ и дер. Чашниково, Мос. у. (Х.). 

27 сем. Еагасеае 06П. 

Однодомныя деревья, цв$ты однополые; мужеке—въ повислыхъ се- 

режкахъ, съ 6—8-раздфльнымъ околоцвЪфтникомъ и 6—10 тычинками; жен- 

сеюе—въ прерывчатыхъ колосъяхъ, съ едва зам$тнымъ околоцвфтникомъ; 

обвертка женскаго цв$тка изъ чешуйчатыхъ листковъ обращается у плода 

въ плюску; завязь нижняя, 3-гнфздная, съ 2 се$мепочками въ каждомъ 

тнЪздЪ; рыльце 3-лопастное; плодъ-—однос$менный желудь. Деревья со 

очередными, р$же двурядными листьями, цвфтутъ одновременно съ по- 

явленемъ листьевъ; соцвЪт1я въ пазухахъ листьевъ того же года. 

р 111. Оиегсиз Е. 
296. Ц. гббив Г. 

Оцегсиз Вориг Г.. Пет. Кр. Ш, стр. 17.—Ной. Н., № 7571.—54. П, 54.— 54. Г, 

№ 658.—Ра., № 2057. 

Оцегси$ редипсШа{фа ЕБть. Бух. И, № 370. — Бух. ТГ, № 350. — Е. 0., №7, 

р. 102. -- Пет., стр. 254. — Кауф. П, № 676. — 

Цин., № 1314.—Кауф. Г, стр. 440.—Тлид.,р. 160.— 

Апп. С. ТУ, № 50.—Дв., № 890. —Макс., № 885.— 

Со14. С., р. 23.—бо. Ър., р. 139.—Матё., р. 171. 

Могучее дерево съ вЪфтвями сначала слегка пушистыми, потомъ го- 

лыми и съ округлыми, голыми почками; листья на короткихъ черешкахъ, 

кожистые, къ осени почти пергаментные, въ 

юности, особенно съ нижней стороны, съ шел- 

ковистымъ пушкомъ, потомъ голые, обратно- 

яйцевидные, продолговато-обратно-яйцевид- 

ные, рфдко продолговатые, къ основан!ю су- 

женные, верхушка листа округлая, края вы- 

емчато-лопастные, съ каждой стороны по 4, 

р5же по 3 или 5 округлыхъ или слегка за- 

остренныхъ лопастей; женсюй ложный ко- 

лось очень рёдюй, на цвЪтоносЪ, который 

длиннЪе листового черешка; околоцвфтникъ 

мужскихъ цвЪтовъ зеленый; плодоносъ отъ 

3 до 8 см. дл., несеть 1—7 желудей; же- 

лудь продолговато - яйцевидный или яйце- 

видный, 6. ч. въ 2—3 см. дл. и 1 —1,5 

Оцегсиз гоБиг. ем. ш. 
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По лЪсамъ, на югф губ. иногда сплошными рощами. ЦвЪтеть съ 

половины мая, зр$лые плоды съ половины сентября. 

а. Аппепкоми КаиИт. Пет. Кр. Ш, стр. 18.—Кауф. стр. № 455.—Цин., № 1314.— 
Кауф. Г, стр. 440. 

Молодые листья покрыты снизу зв$здчатымъ пушкомъ, пушокъ 

впослЪдетыи замфтный или исчезаюций; черешки длиннЪе, чЪмъ 

у типичной формы, равны цвЪтоносу или едва длиннЪе его; ли- 

стья при основан часто округлые и безъ выемки; желуди цилин- 

дрическо-эллипсоидальные, почти въ полтора раза уже чфмъ у 

типичной формы. 

Царицыно, Воробьевы горы; НевЪрово, Клм. у. (К.). 

Порадокь ОгЫсае$. 

28 сем. О]йпасеае Ме]. 

Деревья съ двурядными, очередными листьями, распускающимися 

послф цвфтовъ; цвЪты обоеполые или однополые; околоцвЪтникЪ колоколь- 

чатый или ворончатый, 4—8-надрЪзной; тычинки прикрзплены у основа- 

н1я околоцвфтника противъ его долей и по числу ихъ; завязь верхняя, съ 

2 рыльцами, 1—2-гнЪздная, каждое гнЪфздо съ 1 висячей, обратной или 

полуобратной сЪмепочкой; плодъ-—односфменная крылатка. 

2 (Лт Г. 

297. Ч. зсабга МШ. (Сага. Гус. а. УП. п.9. 1759). 
О пи$ салпрез#1$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 16.—Кауф. П, № 674.—Цин., № 1339 — 

Кауф. Г, стр. 438.— ТлиЧ., р. 160. — Дв., № 278. — Макс., 

№ 247.—Ной. Н., № 2066.—Сбо14.С.,р. 18.—Мате., р. 48.— 

$4. И, р. 17.—8%. 1, № 171.=Р\., № 518. 
0101$ сашрезйтз Г. а. пи4а Кось. Кауф. ИП, стр. 454. 

О!пиаз шошапа \УИЪ. Бух. ИП, № 369.—Ф.Б., № 8.—Пет., стр. 296.—Гор., № 72. 

Дерево съ темно-с$рой корой, на вЪтвяхъ гладкой; молодыя вЪтви по- 

крыты густыми, курчавыми волосками, почти войлокомъ; листья на ко- 

роткихъ, пушистыхъ черешкахъ, продолговато-яйцевидные или обратно- 

яйцевидные, съ неравнобокимъ, часто почти сердцевиднымъ основанемъ 

и быстро-вытянутой верхушкой, по краямъ 2-пильчато-зубчатые, съ верх- 

ней стороны покрыты короткими, прижатыми волосками, отчего поверх- 

ность ихъ шероховатая. съ нижней стороны 0. ч. по всей поверхности 

или только вдоль жилокъ пушистые; боковыхъ жилокъ 0. ч. 12—14, на 

конц правильно вильчатыхъ: цв$ты въ пучкахъ, на очень короткихъ 

цвЪтоножкахъ; околоцвфтникъ 5—6-раздЪльный; тычинокъ 5—6; крылатка, 

овальная или широко-обратно-яйцевидная, почти сидячая, голая; орфшекъ 

посрединЪ крылатки. 

Изр$дка отдфльными деревьями. Цвфтетъ съ половины апрфля; зрЪ- 
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лые плоды съ начала юня. Воробъевы горы, Петрово (К.). — Близъ 

д. Алексфевки въ тЪнистомъ «Ивановомъ овраг$», Мож. у. (Ф. Б.). — 

Близъ села Михайловскаго по берегу р. Пахры, Пдл. у. (Б.).—. Боровекй 

курганъ, Брн. у. (С.). 

ый 

м д 
ОДА ГАЗА 

А \ я 

О]тиз зсага. Ути$ редипсшака. 

298. Ч. реаипем1аба Еой?. Пет. Кр. Ш, стр. 16.—Пет., стр. 296.—Цин., 
№ 1340. 

Отиз е#аза М Ша. Бух. П, № 368.—Бух. Г № 349.— Е. 0., № Т, р. 102.— 

Кауф. ЦП, № 675. — Кауф. ТГ, стр. 439.—Тли4., р. 160.— 

Апп. С. ГУ, №49.— Дв., № 279.—Макс., № 248.— Ной. Н., 
№ 2067.—Со14. С., р. 18.—Матё., р. 48. 

О] па5 сШаа. Мал., р. 48. 

Дерево съ темно-с$рой корой на вЪтвяхъ; молодыя вфтви покрыты 

б. или м. густымъ пушкомъ; листья на короткихъ, пушистыхъ череш- 

кахъ, яйцевидные, продолговатые или обратно-яйцевидные, у основайя 

неравнобоке, на концЪ заостренные, или быстро вытянутые въ коротый 

кончикъ, по краямъ 2-пильчато-зубчатые, 5 —9 см. дл., 3—5 ем. ш., 

въ молодости съ верхней стороны съ рфдкими волосками. потомъ голые 

и н$5сколько лосняпеся, съ нижней стороны по всей поверхности или 

только вдоль жилокъ мягко-пушистые; цвфты на длинныхь цвЪфтонож- 

кахъ, въ повислыхъ пучкахъ; околоцвфтникъ 5-, чаще 3-раздЪльный, съ 

овальными, по краямъ рЪсничатыми долями; крылатка яйцевидная или 

овальная, съ глубокимъ надрЪзомъ, по краямъ рЪсничатая, на поверхности 

голая, съ с$тчатыми жилками. 

По овратамъ и гористымъ мЪстамъ. Цвфтетъ съ половины апр%ля; 

зр$лые плоды съ половины мая. Кунцово, Воробьевы горы (К..).—Ше- 

балы, Грачевники, Михайловское, Пдл. у. (Б.).— Павловсый посадъ—про- 

тивь Юдина, Бгр. у.; за Лужками, Срип. у. (П. и С.). —Бфлые Колодези, 

Клм. у. (П.).—Село Коломенское подъ Москвой (С.). 
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29 сем. Могасеае Епа1. 

Травянистыя, двудомныя растевя съ прилистниками. Мужеке цвЪты 

еъ 5-листнымъ околоцвфтникомъ; тычинокъ 5, даже въ почкЪ съ пря- 

мыми нитями; женске цвЪты съ очень низкимъ, едва замфтнымъ чалие- 

виднымъ околоцвфтникомъ, облекающимъ пестикъ только у основая; 

пестикъ съ 2 длинными рыльцами и однотнЪздною завязью, гнЪфзда съ 

одною висячею, изогнутою сфмепочкою; плодъ-—орфшекъ; зародыш безъ 

‘бЪлка, согнуть или завитъ улиткой. 

113. Натшиз ЕЁ. 

Тычинки прямоторчания; женске цвфты въ густыхъ, шишковид- 

ныхь соцвфияхъ, съ черепичатыми прицвЪтниками, по опыленя разра- 

стающимися и пленчатыми; зародышгь завитъ улиткой. МноголЪтнее, дву- 

домное, вьющееся растете. 

‚299. Н. Гари!аз Г. Бух. ИП, № 367. — Бух. 1, № 348. —Е. 0., № Тр. 102. — 
Пет., стр. 203.—Кауф. И, № 673.—Цин., № 1336.—Кауф. Е, 
стр. 438.—1лша., р. 160.—Апп. С. 1\, №48.—Дв., № 918.— 
Макс., № 916. — Ной. Н., № 7736.—Со14. С.,р. 23.—Мат&., 

р. 177.—54. П, р. 55.—5. [, № 6176.-Ра., № 2124. 

Корневище мясистое, ползучее; стебель вьюпИйся, 4-гранный, до 

5—6 м., ц5ико-шершавый, какъ и все растене; листья съ глубоко-серд- 

цевиднымъ основанемъ, дланевидно-3—5-лопаст- 

ные, лопасти яйцевидныя, длинно-заостренныя, 

по краямъ крупно-пильчатыя; цвфты пазушные, 

мужеюе — въ густыхъ, висячихь полузонтич- 

ныхъ метелкахъ; околоцвЪтникъ ихъ желтовато- 

бЪлый; женсме цвфты въ одиночныхъ головкахъ 

или расположенныхъ кистями; околоцвЪтникъ ихЪ 

зеленый; плодовыя толовки яйцевидныя, 2—3 

ем. дл., висящя; чешуйки треугольно-яйцевид- 

ныя, съ сЪтчатыми жилками. 

По сырымъ кустарникамъ ий около рЪкъ. 

Ивфтетъ съ средины юля. Кунцово, Воробьевы 

торы, `Братцово, Иваньково; Городокъ близъ Пав- 

ловскаго посада, Бтр. у. (К.).— По берету р. Пах- 

ры, Пдл. у. (Б.).—Мытищи (С.).—По ивнякамъ бе- 

регар.Оки, Срп. у. (П.и С.).—Дарьино, Звн.у. (Х.). ИИ еду, 

* Саппаы?$ [. 

Тычинки повислыя; женсмй цвЪфтокъ, а равно и плодъ, заключенъ 

въ свернутый прицвфтникъ; зародышъ согнутый. ОднолЪтнее, двудомное 

растеше съ прямымъ стеблемъ. 



56 

* С. зайуа (Ц. Пет., стр. 155. — Кауф. П, № 672.— Цин., стр. 399. — Кауф. Г 

стр. 437. — [па., р. 160. — Мате., р. 176.— 51. П, р. 55.— 5%. 1 

№ 675. —Ры., № 2123. 

Отебель прямостояций до 1,5 м., покрытъ, какъ и все растеше, при- 

жатыми, крючковатыми волосками; листья 

супротивные, на длинныхъ черешкахъ, глу- 

боко-пальчато - раздфльные, о 5—9 доляхъ; 

доли узко-ланцетныя, суженныя къ обоимъ 

концамъ, по краямъ крупно-зубчатыя, съ обЪ- 

ихъ сторонъ покрыты точечными железками 

и съ нижней стороны свЪфтлЪе; верхе листья 

о 3 линейныхъ доляхъ или нераздЪфльные; 

мужеюе цвЪты на верхушкЪ стебля собраны 

въ метельчатое соцвЪт!е; женсюе цвЪты въ 

пазухахъ верхнихъ листьевъ въ вЪтвистыхъ 

скученныхъ колосьяхъ. Растене съ тяже- 

лымъ, непрятнымъ запахомъ. Разводится, 

иногда близъ жилья какъ бы дико. 

Саппаб!з зайуа. 

30 сем. ОгИсасеае ]Л155. 

Однодомныя или двудомныя травы; цв$ты однополые: мужеюке-еъ 

4-раздфльнымъ околоцвЪтникомъ и 4 тычинками, въ почкосложен!и сверну- 

тыми внутрь и супротивными долямъ околоцвЪтника; женске ивЪты тоже 

съ 4-раздЪльнымъ околоцвЪтникомъ, но внутренн!я доли его нЪеколько 

крупнЪе наружныхъ, при плодахъ онЪф сильно разрастаются и облекаютъ. 

его; пестикъ съ кистевиднымъ или толовчатымъ рыльцемъ; завязь одно- 

тнЪздная, съ одной, прямой, стоячей с$мепочкой; зародышть прямой; плодъ— 

орфшекъ. Растеня съ супротивными листьями съ прилистниками, у наеъ 

только травянистыя съ жгучими волосками. 

ЦА. Отиса Ё. 

1. Листья глубоко-дланевидно 3 — 5-раздфльные. 

И. саппа та Г. 

Листья цфльные. 2. 

2. Растене однодомное. О. итепз Ть 

Растеше двудомное. 0. @оса Г. 

300. 0. йгепз Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 16.—Бух. П., № 366. — Бух. Т, № 347. — 
Е. 0. №7, р. 102. — Пет., стр. 296. —Кауф. П, № 670. — 
Цин., № 1337. — Кауф. Г, стр. 436. — па., р. 158. — Дв., 

№ 830. —Макс., № 878.—Ной. Н., № 7502.— бо1а. С., р. 23.— 

Матф., р. 168.—Ной., № 3380.—54. П, р. 53.—5. 1, № 651.— 

Ра|., № 2028. 

Растеве однолЪтнее; стебель 10—60 см., прямостояций, отъ основа- 

ня вЪтвистый, покрытъ, какъ и все растене, жгучими, жесткими волос- 
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ками; листья на длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-эллиптическе, острые. 

остро-пильчатые, съ 2 маленькими прилистниками, широко-ланцетными; 

колосья не длиннЪе листовыхъ черешковъ; цвЪты зеленые, женсюе пре- 

обладаютъ. 

Сорное, по огородамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ средины юня до 

осени. 

От@са итепз. ‚ Ог@са саппаЫ та. 

301. Ц. саппаюта Г. Пет. Кр. Ш, стр. 16.—Кауф. И, стр. 452.—Мил., №9— 
Ра]., №+2030. 

Стебель прямостояций, 4-гранный, 0. ч. простой или съ укорочен- 

ными вЪточками въ пазухахъ нижнихъ листьевъ, покрытъ щетинистыми, 

жесткими, жгучими и короткими прижатыми волосками; листья глубоко- 

3 — 5-дланевидно-раздфльные; доли ихъ глубоко-зубчато-надрфзныя, по 

краямъ съ короткими, прижатыми рЪфеничками; верхняя сторона листьевъ 

густо усБяна точечными выпуклыми железками, нижняя—свЪтлЪе; цвЪты 

въ длинныхъ прерванныхъ колосьяхъ, собранныхъ пучками на конц 

стебля и въ пазухахъ листьевъ; прицвЪтники женскихь цвЪтовъ шило- 

видные, вдвое длиннЪе околоцвЪтника; въ верхней части стебля б. ч. со- 

браны женске цвЪты, въ нижней—мужеюве. 

Нескучный садъ въ МосквЪ (Л.), одичалое. 

302. 0. Ч10{са Г. Пет. Кр. Ш, стр. 16.—Бух. И, № 365.—Бух. Г, № 346.—Е. 0., 
№ Т, р. 102. — Пет., стр. 297. — Кауф. П, № 671. — Цин., 

№ 1338. Кауф. Г, стр. 436. — Тлпа., р. 158. — Дв., № 881.— 
Макс., № 879.— Ной. Н., № 7498.— @о14. С., р. 23.— Магё., 

р. 168.—Ной., № 3378.— 5%. П, р. 53.— 5. 1, № 652.— Ра., 

№ 2029. 

Корневище деревянистое, ползучее; стебель 1—2? м., прямостояний, 

4-гранный, 0. ч. простой, покрытъ, какъь и все растенйе, жесткими, жгу- 

чими и короткими простыми волосками; листья яйцевидно-ланцетные, 

верхн!е— иногда ланцетные, съ сердцевиднымъ основаншемъ и крупно-пиль- 
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чатые по краю, на длинныхъ черешкахъ, съ 2? маленькими ланцетными 

прилистниками, цфльнокрайними или слегка зубчатыми; растене двудомное; 

колосья длиннфе листовыхъ черешковъ, мужеке—торчапие, женске—по 

отцвфтанш поникаюцйе; цвЪты зеленые, по краямъ съ рфеничками. 

По полянамъ большихъ лЪсовъ, около жилья, по пустырямъ и по 

‘берегамъ ручьевъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ средины 1юня до осени. 

От@са Фютса. Трезйит еЪтас{еа{ит. 

Порядокъ \Зашфа1аез. 

31 сем. Зата]Асеае В. В». 

ИвЪты съ 5-раздфльнымъ околоцвфтникомъ, остающимся при плод%; 

тычинки супротивны долямъ околоцвЪтника и прикрфплены у основан!я 

его; у каждой тычинки пучекъ волосковъ; завязь нижняя, одногнЪздная, 

съ 3 сфмепочками, повислыми на свободномъ срединномъ сЪменосЪ; 

плодъ—орфшекъ; сЪмя безъ кожуры, но съ мясистымъ бфлкомъ. Зеленые 

паразиты, живупе на корняхъ растешй, къ которымъ прикрфпляются 

своеобразными корневыми сосочками. 

115. Трезит [. 

303. Т. ебгавейбят Наупе. Пет. Кр. Ш, стр.. 48. — Пет., стр. 290.— Кауф. 
ПИ, № 667.—Тор., № 71.—Цин., № 1285. 

Корневище ползучее, съ подземными побфгами и съ однимъ, рЪже 

съ н%Ъсколькими прямыми, простыми стеблями въ 10—25 см.; Листья 

линейные, съ срединной и 2 боковыми жилками у вамаго края; соцвёте— 

простая кисть; цвЪты на длинныхъ цвЪтоножкахъ, при каждомъ цвъткЪ 

одинъ прицвЪтникъ, подобный листу; верхушка цвЪточной кисти оканчи- 

вается хохолкомъ прицвЪтниковъ; околоцвфтникъ внутри желтоватый, не 

длиннЪе завязи, бока которой съ ясными жилками. 
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По кустарникамъ и по опушк$ лБеовъ, на песчаной почвъ. 

ЦвЪтеть съ первыхъ чиселъь мая. Между Лужками и Никифоро- 

вымъ, Сри. у. 

Порядокъ Ат15ф010ос вез. 

32 сем. Аг1 $0] осшасеае 15$. 

Цв$ты обоеполые; околоцвфтникъ 3-лопастной или трубчатый, съ 

косымъ язычковиднымъ отгибомъ; тычинокъ 6, и тогда он сраслись 

0 столбикомъ, или тычинокъ 12—свободныхьъ; завязь нижняя, съ 3—6-ло- 

пастнымъ или зв$здчатымьъ рыльцемъ, обыкновенно 6-гнЪфздная, съ сЪме- 

почками, прикр5пленными въ внутреннихъ углахъ гнЪфздъ; плодъ—коро- 

бочка; с5мя съ бфлкомъ и маленькимъ зародышемъ безъ с%медолей. 

116. Анзю|бста ([. 

ОколоцвЪтникъ трубчатый, съ косымъ или 3-лопастнымъ отгибомъ, 

опадаетъ; тычинокъ 6, сросшихся со столбикомъ; коробочка вскрывается 

вдоль перегородокъ; смена сплюснутыя. 

304. А. СЛетайми$ #. Пет. Кр. Ш, стр. 15.—Пет., стр. 140.—Кауф. П, № 668.— 
Цин., № 1289. — Кауф. 1, стр. 434. — Рупр., стр. 88.— 

Вогв., р. 700.— Дв., № 839. — Макс., № 821.— Мат., р. 

158.—54. П,р. 52.—5%. Г, № 619.—Ры., № 1993. 

Корневище толстое, ползучее; стебель простой бороздчатый, прямо- 

стояпий, прямой или н$еколько извилистый, до 

70 см.; листья двурядные, на длинныхъ череш- 

кахъ, сердцевидные, почти кожистые, по краямъ 

слегка шероховатые, сверху зеленые, снизу си- 

не-зеленые; цвЪты довольно крупные, свЪтло-жел- 

тые, малоцвЪтковыми пучками въ пазухахъ листь- 

евъ; плодъ крупный, грушевидный, повислый. 

По опушкамъ лЪсовъ, по склонамъ и по 

каменистымъ мЪстамъ, покрытымъ кустарни- 

комъ. ЦвЪтеть съ половины мая до половины 

1юня. Карапчеево, Протопопово, НевЪфрово, Клм. 

у. Лужки Срп. у. (К.).—БЪ$лые Колодези, Клм. 

у.; близъ Борисова, Сри. у. (П. и С.). Между 

Бфлопесоцкой слободой и Старой Каширой, 

Срп. у.; между Елинымъ и Коневымъ бродомъ по 

берегу Москвы р., Клм. у. (Х.). АНзЮосва С1етаНиз. 

* А. таегорвУПа Гат. Пет. Кр. Ш, стр. 15. 
Э1рыза тшасгорвуЦа Азсвег$. Пет., стр. 280. 

Стебель выюпИйся, до 10 м.; листья крупные, сердцевидные, слегка 

заостренные, 20—25 см. ш., на длинныхъ черешкахъ; только черешки и 
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нижняя сторона листьевъ покрыты разсфяннымъ пушкомъ; цвЪты бурые 

или желто-бурые, съ сильно изогнутой трубкой и 3-лопастнымъ краемъ, 

пазушные, на длинныхъ цвфтоножкахъ, ниже средины которыхъ съ однимъ 

прицвЪтникомъ; плодъ на длинной плодоножкЪ, висячй, крупный, похо- 

дитъ на огурецъ. Разводится. 

Ат1540о]осма тасгорпуПа. Азагит еигораеит. 

117. Азагит Е. 

ИвЪты съ 3-лопастнымъ, колокольчатымъ околоцвътникомъ; тычи- 

нокъ 12 съ длиннымъ выступающимъ связникомъ, 6 тычинокъ короткихъ 

и 6 длинныхъ; пыльники раскрываются съ наружной стороны; коробочка 

вскрывается неправильно. 

305. А. еипгорабит К. Бух. И, № 364.—Бух. 1, № 345.—Е.0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 141.—Кауф. П, № 669.—Цин., № 1288.—Р1ша., 

р. 18.— Кауф. Г, стр. 435.— Гапа., р. 158.— Апп. С. 1, 

№ 44. Дв., № 556. Макс., № 450.—Ной. Н., № 3585— 
С0]4. С., р. 20.—Мат%., р. 83. Ной., № 353.—586. ИП, р. 

28—54. 1, № 317.—Ра., № 981. 

Корневище ползучее, обыкновенно съ 2—3 продолговато-округлыми 

ченгуями и съ 2—3 почковидными листьями, при основани сердцевидны- 

ми, верхняя сторона которыхъ лоснящаяся покрыта короткими щетини- 

стыми волосками, нижняя—свфтл$е; черешки длинные, какъ и стебель, 

мохнатые; цвЪты одиночные на короткихъ поникающихь цвЪфтоножкахъ; 

околоцвфтникъ снаружи буроватый, внутри грязно-желто-красный; доли его 

быстро сужены въ согнутый кончикъ; пыльники съ шиловиднымъ при- 

далкомъ на верхушкЪ. Все растенйе 5—10 см., съ запахомъ, напоминаю- 

щимъ перецъ. 

По лфсамъ на перегнойной почвЪ, очень часто. Цв$теть съ конца 

апрфля до средины л$та. 
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Порядокъ Ро]ухопе$. 

338 сем. Ро]ухопасеае 155$. 
р” 

Цв$ты обоеполые или однополые, 0. ч. на сочлененныхъ цвЪФтонож- 

кахъ; околоцвЪтникъ 4—6-раздфльный или-надрЪзной, однорядный или 

двурядный, и тогда по 3 листочка въ каждомъ ряду, по опылени внутрен- 

НШ рядь разрастается и охватываетъ плодъ; тычинокъ 5—8, прикрФилен- 

ныхь у основан!я околоцвЪтника; завязь съ одною сфмепочкою и 2—3 

столбиками; рыльца головчатыя или кистистыя; плодъ—орфшекъ съ муч- 

нистымъ бфлкомъ и прямымъ или согнутымъ зародышемъ. Травы съ оче- 

редными листьями и прилистниками, сросшимися во влагалище, которое 

охватываетъ стебель (раструбъ). 

1. Рыльца кистистыя; околоцвфтникъ 6-раздЪльный, изъ 2 рядовъ 

по 3 листка въ каждомъ; по опыленйи 3 внутреные листка, раз- 

расстаются. Витох. 

Рыльца головчатыя; околоцвфтникь 5—4-раздфльный. 2. 

2. ОколоцвЪтникъ по отцвфтан!и облекаетъ 3-гранный ор$шекъ только 

при основан; стебель прямостояпий, съ треугольно-сердцевид- 

ными или стрфловидными листьями. Еадорутит. 

ОколоцвЪтникъ по отцвЪтани вполнЪ облекаеть 2—3-гранный орЪ- 

шекъ; листья ланцетные или продолговатые, если же они тре- 

угольно-сердцевидные, то стебель вьюцийся. 

Роудопит. 

118. Ритех (1. 

ЦвЪфты обоеполые, р5же однополые; околоцвЪтникъ 6-раздёльный, изъ 

2 рядовъ по 3 листка въ каждомъ; внутренйй рядъ по опылени разра- 

стается и охватываетъ плодъ; часто всЪ листки внутренняго околоцв$т- 

ника или только одинъ листокъ съ деревянистымъ желвачкомъ; тычинокъ 

6; столбиковъ 3, съ кистистыми рыльцами; плодъ—3-гранный ор$шекъ. 

1. Листья съ клиновиднымъ, округлымъ или сердцевиднымъ осно- 

ванемъ; всЪ цвфты или большинство ихъ обоеполые. 2. 

Листья съ стрЪловиднымъ или копьевиднымъ основашемъ; цвЪты 

однополые; растене двудомное. 13. 

2. Внутренн!я доли околоцвфтника по краямъ съ треугольными, ши- 

ловидными или щетиновидными зубчиками. 3. 

Внутренн!я доли околоцвЪтника цфльнокрайн!я или слегка зазуб- 

ренныя. 6. 

3. Нижее листья широко-продолговато-сердцевидные; доли около- 

цвЪтника съ 1—3 короткими зубчиками. №. обиз{оиз Г. 

Нижн!е листья узюе; доли околоцвфтника съ длинными щети- 

новидными зубчиками. 4. 

4. Внутренн!я доли околоцвфтника съ 3 зубчиками съ каждой сто- 

роны; листья на длинныхъ черешкахъ. В. исгалийсиз Ебсй. 
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Внутренейя доли околоцвфтника съ ? зубчиками съ каждой сто- 

роны; листья на’ короткихъ черешкахъ. 5. 

Зубчики на внутреннихъ доляхъ околоцвфтника въ 2—4 раза 

превышаютъ ширину долей; цвЪточныя мутовки сближены въ 

тустыя соцвфия. В. таттия Г. 

Зубчики на внутреннихъ доляхъ околоцвЪтника не боле полутора 

раза превышаютъ ширину долей; цвЪточныя мутовки 6. или м. 

разставлены. В. тозия Три. 

. Нижн!е листья при основан! клиновидно сужены, широко-лан- 

цетные, очень мелко и ровно зубчатые. 

в. Нуагбарайит Низ. 

Нижн!е листья съ округлымъ или сердцевиднымъ основанемъ, 

но не клиновидные, цфльнокрайн!е или неравно-зубчатые, верх- 

не иногда съ клиновиднымъ основан!емъ и часто съ волни- 

стыми краями. 7. 

ВсЪ внутренн1я доли околоцвЪтника безъ желвачковъ. 8. 

Желвачки на всЪхъ доляхъ или только на одной, иногда желва- 

чекъ очень маленький. 10. 

Нижн!е листья итроко-сердцевидно-треугольные съ плоскими 

краями. В. адиайсиз Т.. 

Нижн!е листья продолговато-ланцетные или яйцевидно-ланцет- 

ные, съ округлымъ или слегка сердцевиднымъ основашемъ и 

6. ч. съ волнистыми краями. 9. 

Внутренн!я доли околоцвЪфтника треугольно-округлыя, съ слегка 

заостренной верхушкой; наружныя доли отстоятъ горизонтально, 

почти равны половинф ширины внутреннихъ. 

В. стзриз Г. а. пи Мет. 
Внутренн!я доли околоцвЪтника округло-почковидныя, съ округ- 

лой верхушкой; наружныя доли 0. ч. отогнуты книзу и зна- 

чительно короче половины ширины внутреннихъ. 

В. аотезисиз Нат. 
Нижнее листья продолговато-ланцетные съ сильно волнистыми 

краями. В. стзриз Г. 
Листья съ плоскими или съ почти плоскими краями. 11. 

Внутреннйя доли околоцв$тника треугольно-сердцевидныя; нижн!е 

листья при основан тупые или слегка сердцевидные, съ ниж- 

ней стороны совершенно голые. В. тахйтиз стеб. 
Внутренн!я доли околоцвЪтника округло-сердцевидныя; нижне 

листья при основан!и тлубоко-сердцевидные, съ нижней стороны, 

особенно вдоль жилокъ, покрыты короткими прижатыми волос- 

ками. 12. 

Нижн!е листья продолговато-сердцевидные; желвачекъ 6. ч. на 

одной внутренней долЪ, высоюй, очень сильно развитъ; на 

остальныхъ доляхъ либо ихъ нЪтъ, либо очень мелюе. 

В. сопретия ИИА. 
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Нижее листья широко-треугольно-сердцевидные; желвачекъ только 

одинъ, очень мелюй, не болфе 1 мм., на остальныхъ доляхъь 

желвачковъ совершенно нЪтЪъ. В. сое из >< адиайсиз. 

13. Наружныя доли околоцвфтника по опылени прижаты къ вну- 

треннимъ; внутренн!я— равны плоду или только слегка превы- 

шаютъ его. П. АсеюзеЙа Г. 

Наружныя доли околоцвЪтника по опыленши отгибаются книзу; 

внутренн1я разрастаются и становятся много крупнЪе плода. 

В. Асеюза Г.. 

306. В. таргИйти$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 7 и 12. — Пет., стр. 263. — Кауф. И, 
№ 648.—Цин., № 1250.—Кауф. 1, стр. 424.—Тлп4., р. 156.— 

Апп. С. У, № 50.—Дв., № 371.—Макс., № 358.—бо1а. С., 
р. 19.—Со14. Ър., р. 125.—Мале., р. 65.—Ной., № 2744.— 

56. П, р. 23.—Ра., № 738. 

Стебель прямостоящий, 10—60 ем., 6. ч. почти отъ основания вЪт- 

вистый, бороздчатый; корень однолЪтн!й; корневые листья яйцевидно-лан- 

цетные, рано отмираютъ, нижн!е стеблевые— 

ланцетные, съ обоихъ концовъ суженные, съ 

плоскимъ или волнистымъ краемъ, переходятъь 

въ коротый черешокъ, верхн!е— почти линей- 

ные; цвЪты въ шаровидныхъ мутовкахъ, сбли- 

женныхъ въ почти непрерывную, до верху по- 

крытую листьями метелку; внутренн!я доли 

околоцвЪтника яйцевидно-треугольныя, съ ост- 

рымъ вытянутымъ концомъ, 2,5—3,5 мм. ДЛ. 

и 1,5—2 мм. ш., всЪ съ узкими, не высокими, 

спереди заостренными желвачками, по краямъ 

съ 2, р$5дко съ 4 щетиновидными зубчиками, 

которые по крайней мЪфрЪ вдвое длиннЪе по- 

перечника околоцвЪтника. 

По разработаннымъ торфянымъ болотамъ, 

по берегамъ прудовъ и озеръ и по сырымъ Е 

м$етамъ. Цвфтеть съ первыхъ чиселъ 1юня до 

‚ половины юля. Лужняки на МосквЪ р.; берегь Клязьмы близъ Павловскаго. 

посада у Городка, Бтр. у.; островъ на ОкЪ противъ Бачманова и БЪфлые 

Колодези, Клм. у. (П.).—Б. Мытищи у новой водокачки, Красниковское 

болото за Б. Мытищами, Косино; берегь пруда у Вивани—близъ Сершев- 

скаго посада, Дмт. у. (С.). 

307. В. Шт0зиз ТВаШ. Пет. Кр. Ш, стр. 7 и 13. 
Влишех рааз1т1$ Эш. Цин., № 1249. 

Витех шатИйпиз Г. В. рал5$ Эш. Макс., № 358. 

Стебель прямостояций, 10—70 см., отъ основанйя сильно вфтвистый,. 

бороздчатый; корень двулЪтЕ; корневые листья яйцевидно-ланцетные, 

нижне стеблевые—линейно-ланцетные, цфльнокрайн!е, съ плоскими или 
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‘слегка волнистыми краями; цвфты въ шаровидныхъ мутовкахъ, нфсколько 

разставленныхъ, только на самыхъ концахъ вЪтвей сближенныхъ; внут- 

реннйя доли околоцвЪтника продолговато-треугольныя, съ узкой и тупой 

верхушкой, 2,75—3,75 мм. дл., 1—1,5 мм. ш., всЪ съ высокимъ, спереди 

туповатымъ желвачкомъ и съ 2 прямыми зубчиками съ каждой стороны, ко- 

торые не болЪе какъ въ полтора раза длинн5е ширины околоцв$тника. Часто 

встр$чаются промежуточныя формы между В. Итози$ щи. и В. шаг тиз Го. 

По берегамъ прудовъ и озеръ и по сырымъ м$стамъ. Цвфтетъ съ 

начала 1юня и до середины 1юля. Раменское, Брн. у., Мытищи въ ка- 

навЪ по ж. д. вЪтви на Щелково (С.). 

Китех 1то03и5$. Киштех исгап!сиз. 

308. В. иерашеи$ Е1зеВ. Пет. Кр. Ш, стр. 11 и 12.—Ф. Б. №7. 

Отебель простертый или приподнимающийся, до 30 см., 6. ч. съ самаго 

основанйя вфтвистый; листья на длинныхъ черешкахъ, продолговато-ланцет- 

ные, спереди заостренные, снизу притупленные, сь ушками и съ слегка 

волнистыми краями; верхне—почти линейные; цвЪты въ мутовкахъ, нф- 

сколько разставленныхъ, только конечныя почти соприкасаются; внутрен- 

я доли околоцвзтника до 2 мм. дл., яйцевидно-треугольныя, съ острой, 

длинной верхушкой; вс $ съ очень высокими, спереди тупыми желвачками 

и съ 3 щетиновидными зубчиками съ каждой стороны, длина которыхъ въ 

полтора— два раза болфе ширины околоцвЪФтника. 

По берегу р. Оки на песк% подъ Серпуховымъ во ?/, августа (Вар. и Сюз.). 

309. В. оБа$10Низ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 7 и 12. — Бух. П, № 351. — Бух. Г, 
№ 333.-Е.0., № 7, р. 102.—Пет., стр. 263.—Кауф. П, 

№ 649. — Цин., № 1252. — Кауф. Г, стр. 424. — па., 

р. 156.—Дв., № 373. —Макс., № 357.—Ной. Н., № 2872.— 
Со]4. С., р. 19.— Со1а. Бр., р. 125. — Мат, р. 65.— 

БЕ. П, р. 23. 

Влипех офи НоПиз 1. 8. астезиз Ег. Кауф. ИП, стр. 439. 

Вашех тахппи$ ЭсЬгер. Бух. ИП, № 353. — Бух. 1, № 334 было опред$лено не- 
правильно, сообщ. А. Н. Петунниковъ. 
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Стебель прямостояцщий, до 1,5 м., бороздчатый, въ верхней части сильно 

вЪтвистый, съ отстоящими вЪтвями; корневые листья на очень длинныхъ 

черешкахъ, продолговато-яйцевидные, съ серд- 

цевиднымъ основашемъ и съ тупой верхушкой, 

‘рЪже верхушка бываетъ н%Ъеколько заострен- 

ная; среде листья мельче корневыхъ, верх- 

н1е— почти ланцетные, заостренные, вс — съ 

нижней стороны или вдоль жилокъ покрыты 

очень короткимъ пушкомъ; мутовки цвЪтовъ 

нЪеколько разставлены, образуютъ длинныя, 

безлистныя соцвфт!я; внутреннйя доли около- 

цвфтника 3,5—5,5 мм. дл. и 2—3,5 мм. ш., 

удлиненно-треугольныя, часто съ вытянутой 

верхушкой и 2—5 треугольно - шиловидными 

зубцами по краямъ; желвачки на всфхъ доляхъ 

околоцвЪтника очень крупные. 

По сырымъ мЪетамъ, по опушкамъ л$- 

совъ и по берегамъ р$къ. ЦвЪтетъь съ полови- 

ны юня, весь поль. Михайловское, дер. Конакова, Пдл. у. (Б.).— Воробъевы 

торы (П.).—Останкино (П. и С.).—ТЦЩелково по берегу Клязьмы, Бтр. у. 

(С.).—Быково, Брн. у. (Куль.).—Дунино, Звн. у., берегъ Москвы. р. (Х.). 

Китех оБ+изИоЙиз. 

310. В. Нудго]ара Пит Ни@$. Пет. Кр. 11, стр. 10и 11.—Кауф. П, стр. 441— 
Цин., № 1258. Кауф. 1, стр. 426.—Дв., № 368.— 
Макс., № 354. — Мал4., р. 64.—5%. П, р. 23. 

Стебель 380—150 см., прямостоящий, бороздчатый, вЪтвистый; ниже!я 

вЪтви нЪфсколько отетояпия, верхн1я— прижаты къ 

стеблю; корневые и нижн!е стеблевые листья на 

черешкахъ, широко-ланцетные, у основан1я клино- 

видно-суженные, по краямъ мелко-зубчатые; верх- 

н1е— почти сидяще, узко-ланцетные и слегка вол- 

нистые, всф—нЪсколько кожистые; цвЪточныя му- 

товки сближены; наружныя доли околоцвЪтника, 

равны внутреннимъ или немного превышаютъ по- 

ловину ширины ихъ, послфдн1я—треугольныя съ 

ус$ченнымъ или округлымъ основашемъ и ко- 

ротко-заостренной верхушкой, цфльнокрайня или 

у основанйя неясно-зубчатыя, одна изъ долей съ 

высокимъ, спереди заостреннымъ желвачкомъ. 

Подъ Клычевымъ, Клм. у., на межъ; въ 

незрёлыхъ плодахъ въ концф ня (П. и С.). Китех Нуаго!ара Пит. 

311. В. вр1зри$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 8 и 12.—Бух. И, № 352.—Бух. 1, № 331.— 
Е. О., №7, р. 102.—Пет., стр. 263.—Кауф. П, № 650.—Цин., 

№ 1255.—Кауф. Г, стр. 424.—Дв., № 369.—Макс., № 353. 

Ной. Н., № 2856. — бо14. С., р. 19.—Мат., р. 64. — 5%. П, 

р. 23.—5+. |, р. № 240.—Ра., № 734. 
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Стебель 40—100 см., прямостояпий, бороздчатый, простой или въ 

верхней части вЪтвистый, съ прижатыми вЪтвями; корневые и нижне 

стеблевые листья на черешкахъ, продолговато-лан- 

цетные, съ округлымъ или слегка сердцевиднымъ 

основанемъ, съ заостренной верхушкой и сильно: 

волнистыми краями; верхн!е листья ланцетные, съ 

6. или м. плоскими краями; цвЪфточныя мутовки 

очень сближены, въ густыхъ соцвЪтяхъ, съ рёд- 

кими листьями; наружныя доли околоцпвЪтника 

отетоятъ горизонтально или слегка отогнуты, почти, 

равны половинф ширины внутреннихъ, послёдн!я 

округло-или продолговато-сердцевидныя, съ н%- 

сколько заостренной верхушкой, цфльнокрайн1я или 

у основан1я неясно-зубчатыя, 3,5—5 мм. дл. и 

3,5—5 мм. ш., на всБхъ доляхъ по желвачку. 

По паровымъ полямъ, лугамъ и сырымъ м%- 

стамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ первыхъ чиселъ. 

ТЮНЯ. 
Китех с115ру$. 

а. итса!0зиз$ Ре{егт. Только одна доля околоцвЪтника съ желвачкомъ, 

остальныя безъ желвачка. 

пи! уа!\1$ Мет. Пет. Кр. Ш, стр. 8. 
Вашех дотезйси$ Нат. Бух. 1, № 332.— Е. 0., № Т, р. 102. 

ВеЪ внутреннйя доли околоцвЪфтника безъ желвачковъ, 0. ч. окру- 

гло-сердцевидныя. Красниковское болото за Б. Мытищами, Сер- 

пуховъ (С.).—ПорЪчье, Звн. у. (П.).—Михайловское, Пдл. у., вы- 

давался за, В. Чотезисиз (Б.).—Между Вишняками и КосинымЪъ (Х.). 

==> 

312. В. аот65Ием$ НарИит. Пет. Кр. Ш, стр. 9.— Пет., стр. 264. — Кауф. ИП». 
№ 651. — Цин., № 1257. — Кауф. Г, стр. 425. 

Стебель 40—100 см., прямостояций, бороздчатый, вЪтвистый; корне- 

вые и нижн!е стеблевые листья продолговато- 

яйцевидные или ланцетные, въ 2!/,—41/, раза 

длиннфе ширины, по краямъ слегка волнистые, 

верхн!е— узко-ланцетные, края плосве, только: 

у основанйя слегка волнистые; цвфточныя му- 

товки частыя. наружныя доли околоцвфтника, 

б. ч. отогнуты къ цвфтоножкЪ, значительно ко- 

роче половины ширины внутреннихъ долей; 

послфдн1я округло - почковидныя, съ сердце- 

виднымъ основанемъ, цфльнокрайня или съ 

слегка неровнымъ краемъ; всЪ безъ желвач- 

ковъ. Какъ кажется, очень р%$дко, за В. @оте- 

зЯеиз Наг@п. часто выдается В. сг1зриз [. 8. 

пи@1уа!у1з Мет. 
Иваньково (К.).— Воробъевы горы (П.). 

КБитех дотез#сиз. 
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313. В. шахиииз Эепгер. Пет. Кр. Ш, стр. 9 и 12. — Е. 0., № 7, р. 102. — 
Пет., стр. 263.—Кауф. П, № 652.—Цин., № 1260.— 

Кауф. Г, стр. 425. 

Вишех асшаз Г. Дв., № 372.— Макс., № 359.—Мат., р. 65.—5%. П, р. 23.— 

5. 1, № 242. 

Стебель прямостояний, до 9 м., бороздчатый, 6. ч. вЪтвистый; ниже 

листья продолговатые или яйцевидно-ланцетные, съ округлымъ или слегка, 

сердцевиднымъ косымъ основашемъ, съ 

заостренной верхушкой и плоскими края- 

ми; черешки длинные, верхняя сторона 

ихъ плоская, по краямъ съ 2 возвышен- 

ными жилками; мутовки цвЪтовъ сближен- 

ныя, образуютъь длинные безлистные ко- 

лосья; наружныя доли околоцвЪтника го- 

ризонтально - отстояния, равны половинъ 

ширины внутреннихь долей, послфде!я — 

треугольныя, съ усфченнымъ или слегка 

сердцевиднымъ основанемъ, нЪсколько вы- 

тянутой верхушкой, цЪфльнокрайн!я или у 

основанйя неровно- и мелко-зубчатыя, веЪ 

съ желвачками. 

По тБнистымъ и сырымъ м%етамъ, 

рЪдко. Близъ Семеновскаго (Ст.).—Мож. у., 

списокъ (Ф. 0.). 
Киштех тахитиз. 

314. В. аачайеи$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 12.—Мос., № 33.—Е. 0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 263. — Кауф. П, № 653. — Цин., № 1261. — 

Кауф. 1, стр. 425.—Дв., № 875.—Макс., № 355 —Со14. С., 
р. 19. — Маш, р. 65.— 5%. П, р. 23. — 5. 1, № 243. — 
Ра]., № 749. 

Стебель 380—170 см., прямостояций, бороздчатый, въ верхней части 

вЪфтвистый; корневые и нижн!е стеблевые листья на длинныхъ желобча- 

тыхъ черешкахъ, сердцевидно-треугольные, 

съ н$феколько вытянутой верхушкой; верх- 

не— почти сидяще, широко-ланцетные, съ 

сердцевиднымъ основанйемъ; мутовки цвЪ- 

товъ сближены; метелка съ прижатыми 

вфтвями; наружныя доли околоцвфтника го- 

ризонтально отстояния, почти равны поло- 

вин ширины внутреннихъ; послЪднйя яйце- 

видно - треугольныя, съ почти усфченнымъ 

основан!емъ и часто съ нфеколько вытяну- 

той верхушкой, цЪльнокрайн!я, всЪ безъ 

желвачковъ. 

По берегамъ р$къ, прудовъ, по сы- 

рымъ мЪстамъ и по болотамъ, очень ча- 

сто. Цвфтетъ съ Пюля. 

уе 

Е. 

Китех адцайси$. 
5* 
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315. В. сопё6рз \УШЯ. Пет. Кр. Ш, стр. 9 и 12.—Мос., № 34.— Е. 0., №7, 
р. 102. Пет., стр. 263.—Цин., № 1262. 

Стебель 60—120 см., прямостояпий, бороздчатый, только въ верх- 

ней части вфтвистый; корневые и нижн!е стеблевые листья на длинныхъ, 

сверху желобчатыхъ черешкахъ, продолговато-сердцевидные, по краямъ 

слегка волнистые; верхн!е— яйцевидно-ланцетные, вс съ нижней стороны 

и особенно вдоль жилокъ коротко опушенные; цв5точныя мутовки сбли- 

жены; метелка съ прижатыми, вверхъ торчащими вЪтвями; наружныя 

доли околопвЪтника отстоятъ горизонтально или отогнуты къ цвЪтоножкЪ, 

нЪеколько менфе половины птгирины внутреннихъ долей; послЪдн!я округло- 

сердцевидныя, тупыя или заостренныя, пфльнокрайн1я или въ нижней 

части съ неясными зубчиками; желвачекъ очень развитъ, 0. ч. только 

на одной долЪ, на остальныхъ двухъ тоже есть желвачки, только очень 

маленьк!е. 

По сырымъ мЪстамъ, около рЪкъ и по оврагамъ, не часто. Въ пло- 

дахъ въ концф Шюня, по оврагу близъ Клычева, Клм. у. (П. и С.). — По 

р. ДеснЪ въ с. ОстафьевЪ, Пдл. у. (Мос.). 

Битех сомекиз. Китех адиаНсиз >< сопефиз. 

В. аачайеиз$ >< сопёёги$. 
Влшех а]ршиз Г. Пет. Кр. Ш, стр. 9 и 12. 

Каштех сошегиз \УША. Кауф. П, № 654.—Кауф. Т, стр. 426. 

Влтех а!ршиз$ М. В., поп 1. Кауф. П, стр. 441.—Кауф. Г, стр. 496. 

Влатех рзеидо-а]ршиз Нойт. Кауф. П, стр. 441.—Кауф. Г, стр. 426. 

Нижн!е листья широко-яйцевидные, съ глубоко-сердцевиднымъ осно- 

ван!емъ, тупой или слегка заостренной верхушкой, нижняя сторона ко- 

ротко-опушенная; цвЪточныя мутовки 6. или м. разставлены, только вер- 

хушечныя соприкасаются; наружныя доли околоцвЪтника равны или ко- 

роче половины ширины внутреннихъ долей, послЪдейя сердцевидныя, 

7—8 мм. дл., съ слегка ‘зубчатымъ или цфльнымъ краемъ, одна, изъ долей 

съ очень маленькимъ, почти округлымъ желвачкомъ въ 1 мм. дл. Эту 
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помЪсь А. Н. Петунниковъ ошибочно считалъь за В. афршаз Г., а Кауд- 

манъ выдавалъ за В. сощегфаз У Ша. 

Д. Березна, Сри. у., въ плодахь 4 юля (П.).— Быково, Брн. у. (Куль.). 

316. В. Асефёбза Г. Пет. Кр. Ш, стр. 10 и 13.—Бух. И, № 355.—Бух. 1, № 336.— 
Е. О., № Т,р. 102.—Пет., стр. 262.—Кауф. И, № 655.—Цин.., 

№ 1263.— Кауф. 1, стр. 426.— Глпа. р. 156.—Дв., № 376.— 

Макс., № 360.—Ной Н., № 2844.— бо! С., р. 19.— Мал+., 

р. 65.—Ной,. № 2736.—54. П, р. 23.— 56. 1, № 244 —Ры., 

№ 748. 

Стебель 30—100 см., прямостояций, бороздчатый; листья нЪсколько 

мясистые, корневые и нижн!е стеблевые на черешкахъ, яйцевидно-продол- 

товатые, съ стрфловиднымъ основаемъ и съ туповатымъ концомъ, ло- 

Китех Асеюоза. Китех Асеюза а. аийсщафиз. 

пасти ихъ направлены внизъ; стеблевые—въ 2—4 раза длиннфе ширины, 

сидяче, ланцетовидно-стрЪловидные; соцвЪе маловЪтвистое; цвты одно- 

полые, 0. ч. розовые; наружныя доли околоцвфтника женскихъ цвЪтовъ 

отогнуты къ цвЪтоножкЪ; внутренн1я— почти круглыя, 3,5—5 мм. дл., съ 

сфтчатыми жилками и съ маленькимъ желвачкомъ. 

По лугамъ, откосамъ и по лБсамъ, очень часто. Цвфтеть съ поло- 

вины мая. 

а. аичешашз$ М/а!г. 
Вишех асефоза [. 8. аллеШайиз КосВ. Кауф. И, стр. 442. — Цин., № 1263. — 

Кауф. 1, стр. 427. 

Вишех аптеШафиз \Уаг. Пет. Кр. Ш, стр. 13. 

Стеблевые листья въ 4—12 разъ длиннЪфе своей ширины, лопасти 

вытянуты и 0. ч. загнуты вверхъ или внутрь, края часто волни- 

стые; соцвфт!е сильно вфтвистое; внутренн!я доли околоцвфтника, 

женскихъ 0собей округло-почковидныя, оть 2,5 до 3,3 мм. дл.; 

желвачки очень маленьке. Между Лужками и Зибровымъ, Сри. у.; 

Быково, Брн. у. (С.). 
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апди!а!из Веск. Листья съ 1—2 короткими зубцами, отчего оено- 

ван!е листа четыреугольное, какъ бы усфченное. На сыромъ лугу 

близъ Дарьина, Звн. у. (Х.). 

7. В. Асефоз6Па (Ц. Пет. Кр., стр. 13. — Бух. П, № 354. — Бух. [, № 335. — 
Е. 0О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 262.—Кауф. И, № 656.— 

Цин., № 1264.—Р!2., р. 18.—Кауф. Г, стр. 427.—Тавч.., 

р. 156.—Апа. С. Ш, № 249.—Дв., № 377. —Макс., № 361.— 

Ной. Н., № 2845.— Со14. С., р. 19.—Матф., р. 66.— Ной., 

№ 2737.54. ЦП, р. 23.—5% [, № 245.—Ры., № 749. 

Корневище ползучее; нфсколько прямостоящихъ, бороздчатыхъ, часто 

извилистыхъ стеблей до 50 см.; корневые и нижне стеблевые листья 

ланцетные, заостренные, съ стрфловиднымъ основанемъ, лопасти ихъ за- 

гнуты кверху; верхн!е стеблевые листья линейно-ланцетные; соцвЪте вЪт- 

вистое, СЪ ДЛИННЫМИ вътвями; пцвЪты однополые; наружныя доли около- 

цвЪфтника женскихъ особей прижаты къ внутренннимъ, послЪфде!я 1 мм. 

дл., безъ желвачковъ, едва превышаютъ плодъ и прилегаютъ къ нему. 

По кустарникамъ и открытымъ м$фстамъ, любитъ сухую и песчаную 

почву. ЦвЪтетъ съ начала мля. 

Китех Асе4озеПа о. пи!ЯЙди$. Китех АсеюзеЦа. 

. ти Чи$ №. Кауф. П, стр. 442.—Цив., № 1264.—Кауф. 1, стр. 427. 
Ватех ‘пл Яриз 1. Магё., р. 66. 

Лопастей у основан1я листьевъ по 2—4 съ каждой стороны. Близъ 

Лужковъ, Срп. у. (С.). 

и\едгНоНи$ \М/аг. 
Вишех АсеюозеПа 1.. $. апоизИЮПиз КосЬ. Бух. П, № 354. — Бух. 1, № 335. — 

Рии:, р: 18% . 

ВеБ листья цфльнокрайн!е, ланцетные или линейно - ланцетные, 

безъ лопастей или иногда одинъ, два листа на всемъ растения 

съ лопастями. Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, Звн. у. (Х.). 

. итЬгози$ Веск. ВЪтви соцвфт!я тонкя, очень длинныя, рёдкоцвЪт- 

ныя. Растетъ въ тфни. Филино, Мос. у. (Х.Н). 
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119. Роудопит (|. 

ЦвЪты обоеполые; околоцвЪтникъ 5—4-раздфльный или—надрЪзной, 

по отцвфтан!и нЪеколько разрастается и вполнЪ облекаетъ плодъ; тычи- 

нокъ 5—8; завязь безъ железистаго кольца или съ железистымъ кольцомъ; 

столбиковъ 2—3, свободныхъ или сросшихся у основан1я; рыльца голов- 

чатыя; плодъ-—чечевицеобразный орЪшекъ, сжатый съ боковъ, или 3-гран- 

ный; зародыптгь боковой, согнутый, съ плоскими, узкими сфмедолями. 

1. Растевне водяное съ плавающими листьями. 

Р. ати ить [.. 
Растен1я наземныя. 9. 

2. Стебель вьюцийся или распростертый, съ сердцевидно-треуголь- 

ными листьями. 3. 

Стебель прямостояций или у основаюмя приподнимаюцийся, или же 

лежали, но тогда листья ланцетные безъ сердцевиднаго осно- 

вания. 4. 

3. Наружныя доли околоцвфтника съ бфловатыми перепончатыми 

крыльями; стебель голый. Р. дитеютилт 1[.. 

Наружныя доли околоцвфтника съ тупымъ килемъ на спинкЪ, 

безъ крыльевъ; стебель слегка опушенный. 

Р. Сопрощиз Г. 

-4. Стебель и листья съ обЪфихъ сторонъ покрыты короткими, прижа- 

тыми, щетинистыми волосками. 

Р. атримит Т. 9. еттезиге Теетз. 

Стебель и верхняя сторона листьевъ голые, нижняя иногда, покрыта, 

прижатымъ пушкомъ, но не щетинистыми волосками. 5. 

5. Цв5ты пучками по 2—5 въ пазухахъ листьевъ. 

Р. аещате Т.. 

ЦвЪты скучены въ верхушечные колосья. 6. 

6. Стебель не вфтвистый, съ однимъ верхушечнымъ колосомъ. 

Р. Взюта Г. 

Стебель вЪтвистый, съ колосьями на концахъ вЪтвей. 7. 

7. Колосья густые, довольно толстые. 8. 

Колосья рфдкоцвфтные, тонюе, часто прерванные. 10. 

8. Раструбы узюме, съ прижатыми волосками и длинными р$сничками 

по краю, плотно охватываютъ стебель. Р. Регата 1[.. 

Раструбы широве, почти голые, съ очень короткими рфсничками 

или совсфмъ безъ рЪеничекъ. 9. 

9. Края околоцв$тника при плодахъ съ сильно выдающимися жил- 

ками; цвфтоножки и иногда околоцвЪтникъ б. или м. густо по- 

крыты железками. Р. ютетозит Бсйтатй. 

Края околоцвЪтника при плодахъ съ слабо выдающимися жилками; 

цвЪтоножки и околоцвЪтникъ безъ железокъ или съ очень рЪд- 

кими железками. Р. по4озит Ретз. 
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10. Раструбы почти голые, съ короткими р%сничками по краю или 

безъ рзеничекъ; околоцвЪтникъ густо покрытъ точечными же- 

лезками. Р. Нуагоррег Т.. 
Раструбы покрыты прижатыми волосками и съ 0. или м. длин- 

ными рфсничками по краю; околоцвЪфтникъ безъ точечныхъ же- 

лезокъ или съ р$дкими железками. 11. 

11. Колосья длинные, прерывчатые, б. ч. склоненные; цвЪфты 3—3,5. 

мм. дл. тычинокъ всегда 6; смена тусклыя. 

Р. тае бсргатй. 

Колосья не прерывчатые, прямоторчацие; цвЪты 1,5—9 мм. дл.; 

тычинокъ 5, рёдко 6; сБмена лосняпаяся. Р. питиз Низ. 

318. Р. В1з60рба [. Пет. Кр. Ш, стр. 13. — Бух. Ц, № 356. — Бух. [, 338. — 
Е. О., № 7, р. 102. — Пет., стр. 246. — Кауф. П, № 657. — 

Цин., № 1266.—Кауф. Г, стр. 426.—Тлпч4., р. 156.—Апп. С.У, 

№ 51. — Дв., № 404. — Макс., № 376. — Ной. Н., № 3015. — 
(014. С., р. 19.—Мат%., р. 71.—Ной., № 2549.—54. П, р. 24— 

54. 1, № 266. 

Корневище толщиною въ палець, деревянистое, червеобразно-изогну- 

тое; стеблей 1—2, до 70 см., прямостоящихъ, толыхъ, не вЪтвистыхъ, съ 

Ро]удопит В!5{оЦа. 

слабыми утолщен1ями подъ листьями; корне- 

вые и ниже стеблевые листья на длинныхъ. 

крылатыхъ черешкахъ, удлиненно-яйцевидные, 

съ ус$ченнымъ или слегка сердцевиднымъ ос- 

нованемъ и заостренной верхушкой, съ ниж- 

ней стороны сизоватые, края 6. или м. волни- 

стые; верхн!е стеблевые—сидяше, съ длинными 

влагалищами, линейно - ланцетные; цвфты въ 

густомъ, конечномъ цилиндрическомъ колосъ; 

околоцвЪ$тникъ розовый, рЪдко почти бфлый; 

тычинокъ 8, выступающихъ изъ околоцвфтника; 

столбиковъ 3; с$мянка коричневая, лоснящаяся, 

3-гранная. 

По торфянымъ болотамъ, по сырымъ лугамъ 

и л5енымъ полянамъ, очень часто. Цвфтетъ съ 

половины мая; зрфлые плоды съ Шюля. 

319. Р. атрЬОит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 13.—Пет., стр. 246.—Кауф. П, № 
658.—Цин., № 1268.—Кауф. 1, стр. 429.—Тапа., р. 158.— 

Дв., № 398.—Макс., № 377.—Со!4. С., р. 19. —Мат%, р. 

71.—Ной, № 2546.— 54. ИП, р. 24.—5%. № № 967.— 
Ра|., № 791. 

Корневище ползучее, вЪтвистое; стебель 30—150 см., покрытъ ча- 

стыми и одинаковыхъ размфровъ листьями, отъ продолговатыхъ до линей- 

но-ланцетныхъ; цвфты въ конечныхъ, продолговатыхъ, густыхъ колосьяхъ; 

околоцвЪфтникъ розовый; тычинокъ 5, выступающихъ изъ околоцвЪтника; 
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столбиковъ 9, наполовину сросшихся; с5мя чечевицеобразно-сплюснутое. 

ИвЪтеть съ половины Пюня. 

Ро!удопит атр ит ®. паёапз. Ро!удопит атрЫит В. Четгез\те. 

а. пйапз Моепсй. Бух. ИП, № 357.—Бух. 1, № 341.8. 0., № 7, р. 102. Кауф. 
П, стр. 444.—Цин., стр. 380.—Кауф. Т, стр. 499. 

Ро]усопиш атрЬ ит Г. а. адаайсит Мате. Дв., р. 203. — Мале. р. 71. 

Стебли плавающие, вЪтвистые, до 2 м.; листья продолговатые, съ 

округлымъ или сердцевиднымъ основатемъ и съ тупой или слегка, 

заостренной верхушкой, сверху лоснящеся, на длинныхъ череш- 

кахъ, плавающие. 

По р$камъ, прудамъ и озерамъ, очень часто. 

8. Чеггёз4ге Геегз. К. О., № 7,р. 102.—Кауф. И, стр. 444.—Цин., стр. 380.— 
Кауф. Т, стр. 429.—Дв., р. 204.—Малё,, р. 17. 

Растен!е наземное; стебель прямостоящий, 30—50 см., не вЪтви- 

стый, покрытъ короткими, прижатыми, щетинистыми волосками; 

листья на короткихъ черешкахъ, ланцетные, заостренные, у осно- 

ваня округлые или слегка сердцевидные, съ верхней стороны, а 

равно и съ нижней, особенно вдоль жилокъ, покрыты короткими, 

прижатыми, щетинистыми волосками, отчего шероховатые. 

По берегамъ рфкъ и прудовъ. КирЪево, Иваньково, Симоновъ мо- 

настырь (К.). — Никольское на ЯузЪ, Пушкино по р. СеребрянкЪ 

(С.).—Берегъ Глубокато озера, Руз. у. (П. и С.). 

320. Р. фотепёбзит ЗепгалК. Пет. Кр. Ш, стр. 13. 
Ро]угопит 1арав№Ниш 1. Е. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 246.—Кауф. П, № 

659.—Цин., № 1269. —Кауф. Г, стр. 430.— Тапа, 

р. 156.—Апп. С. ГУ, № 47.—Дв., № 401.— Макс., 

№ 378.—С014. С., р. 19.—Мал., р. 72.—Ной., 
№ 2558. 

Ро]узопиш 1араМоНишт Г. а. фурсит Кай. Бух. П, № 358а.—Бух.Т, № 3439. 
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Стебель 30—100 см., прямостояпий, голый, вЪтвистый, съ утолщен- 

ными узлами; листья эллиптическо - ланцет- 

ные или ланцетные, 0. ч. заостренные, цЪль- 

нокрайте, съ нижней стороны голые, съ то- 

чечными желтыми железками или опушенные, 

съ верхней стороны иногда съ маленькимъ, 

полулуннымъ, красноватымъ пятномъ или безъ 

него; раструбы у листьевь широве, пленча- 

тые, съ неровнымъ краемъ, но безъ рЪ%ени- 

чекъ, р$5дко съ очень мелкими рЪФеничками; 

цвЪты въ густыхъ, цилиндрическихъ колосьяхъ; 

околоцвЪтникъ зеленый, по краямъ съ сильно 

выдающимися жилками; цвЪфтоносы, цвфтонож- 

ки, часто и околоцвЪтникъ густо покрыты же- 

лезками, отчего колосъ часто бываетъ липюй; 

сЪмя сплюснутое, съ обфихъ сторонъ вогнутое '). 

Очень часто какъ сорное и по берегамъ 

ТЪкъ и канавъ. Цвфтетъ съ пюля. 

Ро!удопит {отеп{озит. 

а. шсапит ЗсВт!@{. Пет. Кр. Ш, стр. 14.—Макс., № 378. 
Ро]угопит 1аралВ!оПит Г. В. шсапит $3сВт14$. Макс., № 3788. 

Ро]усопаш ара Пит Т.. В. шсапаш Кам. Бух. П, № 3588.—Бух. 1, № 3438.— 
Е. 0О., № 7, р. 102.—Кауф. ИП, 

стр. 445.—Цин., стр. 381 (ГедЬ).— 

Кауф. Г, стр. 430. 

Ро]угопит шсапит ЗсВш1а. Мат%., р. 72.—54. П, р. 24. 

Ро]!угопит фотепёозит ЭсВгапк. Эеведае а4. НегЬ. Е1. Возз. № 1631. 

Нижняя сторона листьевъ покрыта сфроватымъ пушкомъ или даже 

войлокомъ. Воробьевы горы; Вертлинское, въ овсЪ, Клн. у. (П.). 

. уме Ы\\м. Зеведае а4. Негь. Е. Возз. № 1632. 

Листья съ обфихъ сторонъ зеленые, съ нижней стороны 6. или м. 

густо покрыты точечными желтыми железками. Встр$чается очень 

часто. 

/. ргоз{гаит Азспегз. Пет. Кр. Ш, стр. 14. 
Ро|усопиш 1арайь ат Г.. 7. подозат Косв. Бух. ПИ, № 3581.—Бух. Г, № 3431. 

© 

1) Р. {отещозит Эергаак отличается отъ Р. подозит Регз. только двумя призна- 

ками: у перваго цвфтоножки и околоцвфтникъь покрыты железками и околоцвзтникъ при 

плодахъ съ р$зко выступающими жилками по краямъ; у послфдняго железокъ нётъ и жилки 

‘слабо выступаютъ. Первый признакъ не всегда постояненъ, особенно на околоцвфтникз, 

который мн приходилось видфть безъ железокъ, но жилки при плодахъ всегда очень р$зко 

выступаютъ; встр$фчаются экземпляры, на которыхъ можно видфть въ одномъ и томъ же ко- 

л0с$ околоцвфтникъ съ рфзко выступающими жилками и съ жилками мало замфтными; при 

очень тщательномъ изслфдован!и околоцв$тниковъ съ мало зам$тными жилками, плодовъ въ 

нихъ не оказывалось. Такимъ образомъ, точное опредфлен1е этихъ двухъ видовъ возможно 

только во время плодоношен!я, а не во время цвЪфтен!я, если первый признакъ не будетъ 

ясно выраженъ. 
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Стебель вЪтвистый, распростертый; листья узк1е; колосья очень 

коротве. Михайловское, Пдл. у. (Б.).—На пескахъ по р. Окф%, про- 

тивъ Лужниковъ, Сри. у.; Воробъевы горы (П.). 

321. Р. поабзит Рерг$. Пет. Кр. Ш, стр. 13 и 14. 
Ро]усопит 1арайВ ат Г.. Бух. П, № 358.—Бух. 1, № 343. 

Ро!усопит Регз!сал1а Го. Макс., № 379.—Ной. Н., № 3032.— 6014. С., р. 19.— 
и въ герб. Геннинга. 

Стебель 30—150 см., прямостояцщий, сильно-вЪтвистый, голый, иногда 

©ъ красноватыми пятнами и сильно утолщенными узлами; листья продол- 

товатые или ланцетные, сильно заостренные, съ нижней стороны густо 

покрыты желтыми, точечными железками, съ верхней стороны почти по- 

стоянно съ краснымъ пятномъ; раструбы у листьевь широюе, голые, 

иногда очень коротко-р$еничатые; цвЪты въ длинныхъ, цилиндрическихь, 

часто поникающихъ колосьяхъ, бфлые, зеленоватые или розовые; околоцвфт- 

никъ съ мало выступающими жилками; цвЪтоносы, цвфтоножки, а также 

и околоцвтникъ безъь железокъ или съ очень рёдкими железками; сЪмя 

сплюснутое, съ обфихъ сторонъ вогнутое. 

По лугамъ, рфдко. Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Въ гербаряхъ: Ма- 

ксимовича, Гольдбаха, Геннинга и Гофмана. 

Ро!удопит подозит. Ро!удопит Регз!сапа. 

322. Р. Регуе&та [. Пет. Кр. Ш, стр. 14.—Пет., стр. 246.—Кауф. П, № 
‘660.—Цин., № 1270.—Кауф. Г, стр. 430.—Тлпа., р. 156.— 

Дв., №40.2 —Мат%., р. 72.—Ной., № 2560.—54. П, р. 24.— 
ЗЕ. [, № 269. —Ра., № 793. 

Стебель 30—100 см., прямостояпий или приподнимаюпийся, голый, 

вЪтвистый; листья на короткихъ черешкахъ, широко-ланцетные, сильно 

заостренные, съ верхней стороны почти постоянно съ бурымъ пятномъ; 

раструбы плотно охватываютъ стебель, съ короткими волосками на по- 

верхности и съ длинными р%феничками по краю; цвЪфты въ густыхъ, не 

длинныхъ колосьяхъ, 0. ч. розовые, рфже бЪфлые; цвЪфтоносы и цвЪто- 
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ножки голые, безъ железокъ; сЪфмя сплюснутое, съ обфихъ сторонъ съ. 

плоскими боками, рже одинъ бокъ выпуклый. ВстрЪчается очень рЪдко. 

Б. Мытищи` (Ч.). 

323. Р. Ну@горрег Г. Пет. Кр. Ш, стр. 13.—Бух. И, № 359.—Бух. Ь № 
342.—Е. 0., № Т, р. 102.—Петр., стр. 246. — Кауф. 

И, № 661. Цин., № 1273—Кауф. 1, стр. 430.— 
Тлпа., р. 158.—Апп. С. 1\, № 46.—Дв., № 399.— 
Макс., № 381.—Ной. Н., № 3024. ола. С., р. 19.— 
Со]. Зр., р. 125.—Матф., р. 71.—Ной., № 2557.— 
5$. Пр. 24.54. Г, № 268.—Ра., № 792. 

Стебель 20—70 см., прямостояций, голый, отъ основан1я вфтвистый, 

съ торчащими вЪфтвями; верхнйе листья сидяте, нижне—на короткихъ 

черешкахъ, ланцетные, съ длинно-заостренной верхушкой, съ нижней 

стороны нЪсколько свЪтлЪе; раструбы пленчатые, красноватые, съ толымъ 

или коротко-р$еничатымъ краемъ; колосъ длинный, конечный, прерыв- 

чатый; цвфты по 2—3, на короткихъ цвЪфтоножкахъ, выставляются изъ 

пленчатыхъ раструбовъ, съ толымъ, рЪже коротко-рфеничатымъ краемъ; 

околоцвфтникъ розовый или зелено-розовый, 4—5-раздфльный, съ наруж- 

ной стороны густо покрыть точечными железками; тычинокъ 6, рЪже 8; 

семя коричневое, мелко-точечное, шереховатое, съ одной стороны слабо, 

съ другой—сильно-выпуклое, такъ что часто кажется 3-граннымъ. 

По берегамъ рЪкъ, прудовь и по сырымъ м$Фстамъ, очень часто. 

ЦвЪтетъ съ юля; зрфлые плоды съ августа. 

Ро!удопит НуЧгор!рег. Ро!удопит тЁе. 

324. Р. шИе 5ептапК. Пет. Кр. Ш, стр. 14.—Пет., стр. 246.—Цин., № 1271. 
Ро]усопиа шНе (055. её Сегш. Е. 0., № 7, р. 102.—Кауф. П, № 662.—Кауф. 

Г, стр. 431. 
Ро]усопит шНе С055. её @егш. а. фуреиш Каайт. Кауф. П, стр. 446.—Кауф. 

Т, стр. 431. 
Ро]угопит Чиа Б5{ет.—Ро]угопат ВуБЧит СвалБаха. 
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Стебель 20—50 см., вЪтвиетый, 6. ч. прямостояций; листья почти 

сидяче, продолговато-ланцетные, равномфрно-суженные къ обоимъ кон- 

цамъ; листовые и цвфточные раструбы длинно-рЪсничатые, покрыты ко- 

роткими прижатыми волосками; цвъточные колосья длинные, 0. ч. пре- 

рывчатые, поникающце; околоцвфтникъ бфлый или розовый, 3—3,5 мм. дл., 

снаружи безъ точечныхъ железокъь или съ очень рЪдкими; тычинок 

всегда 6: три внутренн!я—у основанйя съ железками, три наружныя— 

безъ железокъ; сЪмя неясно-точечное, почти тусклое. 

По сырымъ мЪ$стамъ и по берегамъ рфкъ и прудовъ. Цвфтеть съ 

поля. Какъ кажется, встрфчается рфдко. Близъ Романцова, Мож. у. (В.). 

325. Р. пшмз Ниа@$. Пет., стр. 246.—Цин., № 1272.—1лп4., р. 158. —Апа. С. 
У, № 52.—Дв., № 400.—Ной. Н., № 3029.—Мат&,, р. 71. 

Роусопиш шшиз Г. Пет. Кр. Ш, стр. 14. 

Ро|усопаит штиаз АЙ. Макс., № 380.—Со14. С., р. 19. 

Ро]угопит пипаз Сигё. Со14. Зр., р. 125. 

Ро!ухопит шЁе С0$$. её Сегш. 8. шшиз С055. её бегт. Кауф. П, стр. 446.— 

Кауф. Г, стр. 431. 
Ро]усопит апсиз Пит Вов. Макс., № 380. 

Стебель 15—40 см., вфтвистый, 0. ч. приподнимаюцийся, часто въ 

нижнихъ узлахъ укореняюпийся, рёже прямостояпий; листья почти сидя- 

ше, линейно-ланцетные, у основаня округ- 

лые, р5же нфеколько суженные, до двухъ 

третей длины съ параллельными краями, 

потомъ заостренные, по краямъ и на ниж- 

ней сторон коротко-опушенные; раструбы 

еъ прижатыми, короткими щетинками, по 

краю длинно-рЪеничатые, какъ и раструбы 

у цвфтовъ; цвфточные колосья тонюе, но 

б. ч. не прерывчатые, прямоторчание; око- 

лоцвфтникъ розовый, снаружи безъ точеч- 

ныхъ железокъ, 1,5—2 мм. дл., почти по- 

етоянно 5-ной; тычинокъ 5, очень рЪдко 6; 

сЪмя съ обфихъ сторонъ выпуклое, чер- 

ное, лоснящееся. 

По сырымъ м$етамъ и по берегамъ 

р5къ и прудовъ. Цв$тетъ съ юля. Дорога а ИИ 

изъ Иванькова въ Братцово, КирЪево(К..).— 

Воробьевы горы (П.).—Берегъь Глубокаго озера, Руз. у. (П. и С.).—Крас- 
никовское болото за Б. Мытищами (С.). 

326. Р. айещаге Г. Пет. Кр. Ш, стр. 15.—Е. 0., №7, р. 102.—Пет., стр. 245.— 
Кауф. П, № 663. Цин., № 1281. Кауф. Г, стр. 431.— 
Гп4., р. 156.— Апп. С. У, № 53.—Дв., № 405. Макс., 

№ 282.—Ной. Н., № 3014.—бо14. С., р. 19.—Маг., р. 

12.—Ной., № 2548.—5%. И, р. 24.—954. 1, № 270.—Ра.., 
№ 795. 

Стебель отъ 10 см. до 1 м., 6. ч. распростертый, восходящий, рфже 

прямостояций, но тогда очень не высоюй, бороздчатый, сильно вътвистый; 
8 



78 

листья эллиптическле, ланцетные или линейно-ланцетные, тупые или за- 

остренные, суженные въ коротюй 

черешокъ; раструбы частью при- 

росе къ черешку листа, съ 2 

вытянутыми зубцами, потомъ раз- 

рываются на нЪФеколько частей, по 

краямъ пленчатые, съ 6—8 про- 

дольными жилками; цвЪты пазуш- 

ные, по 2—5; околоцв$тникъ зеле- 

ный съ широкимъ бфлымъ или ро- 

зовымъ краемъ, 5-ной; тычинокъ 

8; тычиночныя нити у основаня 

расширены; сЪмя 3-гранное, тусклое, продольно-бороздчатое. 

Сорное, очень часто. ЦвЪтетьъ съ 1юня. 

а. ргоситрепз (6И1Ь.) 1едЬ. Пет. Кр. Ш, стр. 15.—Е. 0., № 7, р. 102. —Кауф. 
П, стр. 446.—Цин., стр. 383.—Кауф. Г, стр. 431. 

Стебель распростертый; листья эллиптич., туповатые. Очень часто. 

3. егбеит Во. Пет. Кр. Ш, стр. 15.—Бух. П, № 360.—Бух. 1, № 337.—Кауф. 
П, стр. 447.—Цин., стр. 383.—Кауф. Г, стр. 432. 

Стебель прямостояпий; листья эллиптическе или широко-ланцет- 

ные, 6. ч. заостренные. Очень часто. 

Ро!удопит ау1сШаге а. ргоситЪепз. 

Ро1удопит ау1сшате В. егес4{ит. Ро!удопит ау!сШаге 1. педес{ит. 

-/. пешефит Вез$. Пет. Кр. Ш, стр. 15. 
Ро!угопат ауеате Г.. апсоз ит ВегЬ. Со]4Ъ. Е. 0., №7, 102. — Кауф. ИП, 

стр. 447.—Кауф. Г, стр. 432.—Цин., стр. 384. 

Ро!усопит а\1е\Шате 1,. апойзЯззипит Ме!зп. 

Отебель тонюй, лежашй или приподнимаюпийся, рёже почти пря- 

мостоящй; листья очень узюе, почти линейные, сильно заострен- 

ные; раструбы при цвЪтахъ съ 2 очень длинными серебристыми 

зубчиками. Близъ Перова на пашнЪ (Гольдбахъ). — ЛЪеъ подъ. 

Борисовымъ, Срп. у. и по откосу ж. д. подъ Серпуховымъ (С.). 
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327. Р. Сопубуцщ$ Г. Бух. П, № 361.—Бух. 1, № 339.—Е. 0., №7, р. 102— 
Пет., стр. 245.—Кауф. П, № 664.—Цин., № 1275.— 

Кауф. 1, стр. 432.—Тлп4., р. 156.—Апп. С. \У., № 

54.—Дв., № 407.— Макс., № 384.—бо014. С., р. 19.— 

Мат+., р. 73.—5%. П, р. 24.—54. 1, № 272. —Ра., № 799: 

Стебель до 1 м., оть основаня сильно вЪтвистый, 6. ч. распростер- 

тый или выюпийся, бороздчатый, иногда 

шероховатый отъ очень короткихъ, при- 

жатыхъ волосковъ; листья на короткихъ, 

шероховатыхъ черешкахъ, яйцевидно-тре- 

угольные, съ сердцевиднымъ основашемъ 

и съ заостренной верхушкой; цв$ты по- 

вислые, по 3—6 въ пазухахъ листьевъ и 

въ конечныхъ, рЪдкихъ колосьяхъ; сна- 

ружи околоцв$тникъ зеленый, внутри 6Ъ- 

лый, доли на спинкЪ съ небольшимъ ки- 

лемъ и съ узкимъ, бфлымъ, шероховатымъ 

краемъ; цвЪтоножка короче цвЪтка и со- 

членена подъ нимъ; сЪмя 3-гранное, чер- 

ное, тонко-бороздчатое и потому тусклое. 

Очень часто какъ сорное по паровымъ 

полямъ, посфвамъ, огородамъ и по бере- 

тамъ рфкъ. Цвфтетъ съ Поня. 
Роудопит Сопуо!у\и$. 

328. Р. аатеюгит Г. Бух. ИП, № 362. Бух. Г, № 340.-—Е. 0., №7, р. 102.— 
Пет. ‚ стр. 245.—Кауф. И, № 665.—Цин., № 1276.—Р!шл., 

р. 18.—Кауф. Г, стр. 432.—Тап4., р. 158.—Апп. С. Ш, 

№ 250.—Дв., № 408.— Макс., № 385. Ной. Н., № 3019.— 

(014. С., р. 19.—Мал+., р. 73.—5. Г № 2783. 

Стебель до 1,5 м., 6. ч. выющийся, тонко-бороздчатый, голый, сильно, 

вЪзтвистый; листья на короткихъ, голыхъ че- 

решкахъ, яйцевидно-треугольные, съ вытяну- 

той и заостренной верхушкой и сердцевид- 

нымъ основанемъ; цвфты пазушные и въ 

конечныхь колосьяхъ, повислые на цвЪто- 

ножкахъ равныхъ околоцвЪфтнику и съ со- 

членешемъ ниже средины; наружныя доли 

околоцвЪтника зеленыя, при плодахъ съ ши- 

рокими, б5ловатыми, перепончатыми крылья- 

ми на спинкЪ, низбЪгающими на плодоножку; 

семя гладкое, лоснящееся. 

По кустарникамъ и по берегамъ р$къ, 

любитъ песокъ. ЦвЪтетъь съ начала Тюня. 

Михайловское, по каменоломнямъ, Пдл. у. 

(Б.). — Берегь р. Учи у полотна М. - Яр. 
ж. д.; берегь Клязьмы у Образцова, Бтр. 

{ 5 $ Й ы Й » С И 

Ро]удопит дитеюгит. 

у.; близь Лужковъ, Срп. у. (С.). — Воробьевы горы (П.). 
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* Радоругит Саенп. 

Цвфты обоеполые; околоцвЪфтникъ 5-раздфльный, лепестковидный, 

окрашенный, по опылен!и не разрастается, такъ что с$мянка значительно 

выступаетъ изъ него; тычинокъ 8; завязь окружена железистымъ коль- 

цомъ; столбиковъ и рылець 3; плодъ — 3-гранный орЪфшекъ; зародышгь 

осевой, съ широкими, поперечно-сложенными листовидными сЪмедолями. 

* Е. езем16 ба Моепей. Пет., стр. 187. 
Ро]угопит РКасоругит 1. Кауф. П, стр. 447.—Цин., стр. 379.—Кауф. Г, стр. 433.— 

Дв., № 406.—Макс., № 383.— Ной. Н., № 3021.—Мат., 

р. 72.—5%. Пр. 24.—54. 1, № 271.—Ры., № 798. 

Стебель 30—70 см., прямостоящй, вЪт- 

вистый, голый, 6. ч. красноватый; листья 

треугольно-сердцевидные, нЪфсколько стрЪ$ло- 

видные, заостренные; нижне и средне—на 

черешкахъ, верхн!е — сидяче; цвфты розо- 

вые, въ пазухахъ и конечныхь ложныхъ 

кистяхъ, скученныхъ щитками на длинныхъ 

цвфтоносахъ; прицвЪфтники яйцевидные, но 

не раструбомъ, съ каймой; ор5шекъ повислый, 

3-гранный, съ острыми цЪльнокрайними реб- 

рами. Разводится. › 
РРР 

Бадоругит езсшеп ит. ПНорядокъь Сеп`озрёгтае. 

34 сем. Спепоро41асеае Уепё. 

Цв$ты обоеполые или однополые; околоцвЪтникъ травянистый, рЪже 

пленчатый, иногда по опылени деревянЪетъ или дфлается мясистымъ и 

похожимъ на ягоду, 5-раздфльный или - надрЪзной, рже 1—4-раздЪльный, 

еще рфже околоцвфтника совсфмъ нЪфтъ, и тогда цвЪтокъ прикрытъ.при- 

цвфтникомъ или заключенъ въ 2 листочка (предлистья), разрастающихся 

при плодахъ; тычинокъ по числу долей околоцв$тника, супротивныхъ до- 

лямъ его; завязь верхняя (только у Веа завязь полунижняя), одногн®зд- 

ная, съ одною сЪмепочкою, прикрфпленною с$меносомъ ко дну завязи, 

©ъ простыми или раздфльными столбиками и 2—4, 6. ч. нитевидными 

рыльцами; плодъ—-с$мянка; семя съ центральнымъ, мучнистымъ бЪлкомъ 

или безъ б$лка и съ окружнымъ кольцевымъ или улиткообразнымъ заро- 

дышемъ. 

Обзоръ сем. Спвепорос1асеае. 

Подсемейство бус16]оЪае А. С. Моу. 

Зародыпгь 6. ч. кольцеобразный окружаетъ обильный бЪлокъ, 

рЪдко согнутый, лежапий сбоку бЪлка. 
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1. Срепоройеае Мод.— Тапа. 
Листья плоске, широве, съ черешкомъ; цвфты съ околоцвЪт- 

никомъ, 0. ч. обоеполые. 
Веа, Свепород. 

П. бртабеае Фито". 

Листья плосюе, съ черешкомъ; цвЪты б. ч. однополые; пестики 

сжаты почти всегда съ боковъ; сЪмя почти всегда вертикальное. 

Эршаса, Абрех. 

ТИ. Сотзрёттеае Тлий. 
Листья линейные; цвЪты обоеполые; пестикъ сжатъ со стороны 

кроющаго листа. 
Сот1зрегтит. 

Подсемейство Эр!го]орае С. А. Меу. 

Зародыпть спиральный; бфлка нЪтъ или почти нЪтъ. 

ТТ. базеае Той. 
Зародышь согнутъ спирально по винтовой лини; кожура сЪ- 

мянки 0. ч. перепончатая; бЪлка нЪтЪ. 
Ба]зо]а. 

Опред$литель родовъ. 

1. Листья линейные или шиловидные, иногда оканчиваются колюч- 

кой. 2. 

Листья плоске, не шиловидные и всегда безъ колючекъ. 3. 

2. ОколоцвЪтникъ неравно- 5-раздфльный, основате его хрящева- 

тое; плодъ тфено охваченъ околоцвЪтникомъ; доли послфдняго 

съ поперечными крыловидными придалками. ба[50[а. 

ОколоцвЪтника нЪтъ или онъ изъ 1—5 маленькихъ чешуекъ; 

плодъ голый, сплюснутый, съ внутренней стороны плосюй, съ 

наружной— выпуклый. Сотбрегтит. 

3. ОколоцвФтникъ 5-раздЪльный, деревянфюций; цвЪты по 2—4, 

срастаются въ клубочекъ, по созрфванш отваливаюцийся; за- 

вязь полунижняя. Вам. 

ОколоцвЪтникъ 3— 5-раздЪльный, травянистый, мясистый или его 

нЪфтъ; цвфты не срастаются; завязь верхняя. 4. 

4. Растен1я двудомныя; женске цвфты съ 2—4-зубчатымъ около- 

цвЪтникомъ, два супротивныхъ его зубца срастаются, отвер- 

дЪваютъ и облекаютъ плодъ. бртасйа. 
Растен1я съ цвфтками обоеполыми или однополыми, —однодомныя; 

женсве цв$ты безъ отвердЪвающихъ зубцовъ. 5. 

5. Женсюе цвфты безъ околоцвЪтника, но съ 2 ромбическими листоч- 

ками (предлистьями), по отцвЪтан!и разрастающимися; мужеве 

цвфты съ 8—5-раздфльнымъ околоцвфтникомъ. Ай’ех. 

ЦвЪты обоеполые или разнополые, и тогда въ женскихъ и муж- 

скихъ цвфтахъ околоцвЪфтники одинаковые. СОфепоро@ит. 

6 
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вета Е. 

ЦвЪты обоеполые, собраны клубочками по 2—4, впослЪдетви сра- 

стаются и отваливаются всф вмЪ%етЪ; околоцвфтникъ 5-надрЪзной, дере- 

вянфющиЙ; завязь полунижняя, окружена мясистымъ кольцомъ, къ кото- 

рому прикрфплены 5 тычинокъ; рылець 2—3, р$дко до 5; плодъ ежатъ 

сверху, срастается внизу съ околоцв$тникомъ и вмЪетЪ съ нимъ отвали- 

вается; сЪмя горизонтальное. 

* В. уц12'аг1$ Г. Пет., стр. 146.—Кауф. П, стр. 434.—Цин., стр. 368.—Кауф. 1, 
стр. 418.—Ра., № 501. 

Стебель до 1,5 м., прямостояпий, реб- 

ристо-бороздчатый, вЪтвистый, голый, какъ 

и все растен!е; корневые листья розеткой 

на длинныхъ черешкахъ, озальные или 

яйцевидные, тупые, у основания 6. ч. серд- 

цевидные, по краямъ волнистые; стебле- 

вые— ромбическо-овальные, 6. ч. заострен- 

ные, суженные въ коротмй черешокъ; 

цвЪты зеленые, въ клубочкахъ, образуютъ 

прерывчатые, облиственные колосья; ры- 

лецъ 6. ч. 2, продолговато-яйцевидныхъ. 

а. езсшёма ЗайзЬ. 
Веа ушсалз Г. а. СИса Кось. Вауф. ПИ, стр. 

434.—Кауф. Г, стр. 419. 

Корень очень мясистый, веретенооб- 

разный или шаровидный сплюсну- 

тый, кроваво-красный, розовый или почти бфлый. Разводитея по 

огородамъ. 

Веа уШдаиз. 

120. СпепорбЧмт |. 

ЦвЪты 6. ч. обоеполые, иногда между обоеполыми цвЪтами ветрЪ- 

чаются женсюе; околоцвфтникъ 3—5-раздфльный, травянистый или при 

плодахъь мясистый, сочный; тычинокъ 0. ч. 5, рЬже 3 или 1; нитевид- 

ныхъ рылецъ 2 —3 или 5; плодъ — сфмянка: если овальный и сжать съ 

боковъ, то вертикальный; если округлый и сжатъ сверху, то горизонтальный. 

1. Листья цфльнокрайн!е. 5. 

Листья по краямъ зубчатые или выемчало-зубчатые. 3. 

2. Листья копьевидные, на длинныхъ черешкахъ. 

С. фопиз Неписиз Ть. 
Листья 0. ч. яйцевидные, съ основашемъ, переходящимъ въ че- 

решокъ. С. ро узрегтит Т.. 
3. Околоцв$тникъ по отцвЪфтанши сочный, краснаго цвЪта. 

С. юпозит Азсйетз. 
Околоцвфтникъ всегда травянистый. 4. 

4. Основав!е листьевъ сердцевидное. С. тубнашти Г. 
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Основан!е листьевъ клиновидное или усЪченное, быстро перехо- 

дящее въ черешокъ. 5. 

Основане листа клиновидное. 6. 

(=. 

безъ киля. 

5. Основане листа прямое, быстро переходящее въ черешокъ. 

(С. итысить Т.. 

Листья лоснящеся, 6. ч. голые; доли околоцвЪтника на спинк® 

О. тибгит Г. 

Листья съ обЪихьъ сторонъ или только на нижней покрыты 

6. или м. густымъ, мучнистымъ налетомъ; доли околоцвфтника 
я 

на спинкЪ5 съ килемъ. 7. 

т. Листья съ верхней стороны темно-зеленые, съ нижней—покрыты 

густымъ, синевато-бЪлымЪъ, мучнистымъ налетомъ; на около- 

цвфтникЪ налета нЪтТъЪ. С. фаисит 1. 
Листья 0. ч. съ обфихъ сторонъ и околоцвЪ$тникъ покрыты лет- 

кимЪъ мучнистымъ налетомъ. С. афит: Г. 

329. С. ро1узрёртит Е. Пет. Кр. Ш, стр. 4. — Бух. И, № 348. — Е. 0., №7, 
р. 102. — Пет., стр. 166. — Кауф. П, № 636. — Цин., 

№ 1186.—Кауф. Г, стр. 414.—Тлич., р. 154.— Апп. С. 
Ш, № 248. — Дв., № 274.— Макс., № 261.— Ной. Н., 
№ 2010. — Со14. С., р. 18. — Ма., р. 48. — Ной., 

№ 853.--5. ИП, р. 17—54. Г, № 167. 
Свепороит а]Бит Г.. 8. уп1Че Калйю. Бух. Г, № 329. Сообщ. А. Н. Петун- 

НИКОВЫМЪ. 

Стебель 15—50 см., съ 4 слабыми ребрами, прямо- 

стоящий, простой или сильно вфтвистый, часто съ 

лежачими на землЪ вЪтвями, голый, какъ и все 

растен!е; листья черешковые, цЪфльнокрайне, съ 

‚округлой или слегка, заостренной верхушкой, нижн!е— 

яйцевидные, верхн!е— продолговатые или ланцетные; 

щвЪфты въ развфсистыхъ полузонтикахъ или въ про- 

стыхъ колосовидныхъ метелкахъ, пазушныхъ- и ко- 

нечныхъ; плодоносная чашечка раскрытая, не охва- 

тываетъ плода; сЪмена красно-бурыя или почти чер- 

ныя, лосняцпяся. 

По огородамъ, дорогамъ и близъ жилья, часто. 

ЦвЪтетъ съ юля. Братцово, Свиблово (К,.).—Лужня- 

ки на МосквЪ-р. (П.).—Б. Мытищи (С.).—Михайлов- 

ское, Пдл. у. (Б.). 

а. сутбзит Спеу. Пет. Кр. Ш, стр. 4. 

Српепоро@ ит ро!узреггит. 

Свепород ро1узрегтиш Г. а. сушозо-гасетозиа Косв. Кауф. П, стр. 480.— 

ЦвЪты въ развЪсистой полузонтичной метелкЪ. 

Кауф. Г, стр. 145. 

$. асщИоНит $т. Пет. Кр. Ш, стр. 4.—Кзуф. И, стр. 430.—Кауф. 1, стр. 145. 
Свепоро4 ит ро!узрегиита Г. 8. зр:сафо-гасетозит Косв. 

Цв$ты въ короткихъ колосовидныхъ соцвЪтяхъ. 
6* 
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330. С. ВубмЯит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 4.—Пет., стр. 166.—Кауф. И, № 638.— 
Цин., № 1192.—Кауф. Г, стр.415.—Дв., № 269.—Макс., №257 

бо14. С.,р. 18.—Мал., р. 48.—Ной., № 850.—54. П.р.17.— 
Ра]., № 492. 

Стебель 30—100 см., вЪтвистый, прямостояпий, ребристый, голый; 

листья на длинныхъ черешкахъ, голые, сверху темно-зеленые, снизу евЪт- 

лфе, овально-яйцевидные, округло-выемчатые, по краямъ съ 2—4 круп- 

ными зубцами; основанйе листьевъ слегка сердцевидное, верхушка сильно. 

вытянуто-заостренная; верхне листья часто почти ланцетные, цъльнокрай- 

не; цвЪфты въ полузонтикахъ, расположенныхъ конечною метелкою или 

кистью, или же въ пазухахъ верхнихъ листьевъ; околоцвЪтникъ въ моло- 

дости съ мучнистымъ налетомъ, при плодахъ замкнутый, доли его округ- 

лыя, съ широкимъ, бълымъ или желтымъ краемъ; сЪмена крупныя, черныя, 

тусклыя, поверхность ихъ ячеистая. 

Какъ сорное по огородамъ и по гористымъ мЪстамъ. ЦвЪфтетъ съ 

1юня. Мос. Бот. Садъ (Гольдбахъ).—Москва по р. ЯузЪ (Ш.).—Близъ Бо- 

городскаго, Мос. у. (П. и С.).— Боровекй курганъ, Брн. у. (С.).—Карап- 

чеево и Протопопово, Клм. у. Лужняки (П.).— Подъ Серпуховымъ (М.).— 

Салтыковка (Куль.). 

Срепоро@ ит НуБиаит. Срвепоро@1ита ит сит. 

331. С. агРЫеит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 4.—Пет., стр. 166. -—Кауф. И, № 637.— 
Цин., № 1190.—Кауф. Г, стр. 415. — Тапа., р. 154. — Дв., 

№ 265.—Макс., № 252.— Ной. Н., № 2015. — Мат%., р. 47.— 

Ной., № 857—594. П, р. 17—54. 1, № 161.—_Р&., № 487. 

Стебель 30—70 см., прямостояпий, вЪтвистый, особенно въ нижней 

части, голый, ребристо-бороздчатый; листья на черешкахъ, треугольные, 

основае ихъ прямое, быстро переходить въ черешокъ, края зубчатые 

или выемчато-зубчатые, верхняя сторона лоснящаяся; цвфты въ метель- 

чатыхъ соцвътяхъ, верхушечныхъ или пазушныхъ; околоцвфтникъ при 
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плодахъь сомкнутый; смена лосняцшаяся, черныя, съ гладкой поверх- 

ностью. 

Сорное, по огородамъ, очень р%$дко. ЦвЪтеть съ 1юля. 

а. ушдаге е4Ь. Пет. Кр. Ш, стр. 4.—Кауф. И, стр. 430.—Кауф. Т, стр. 415. 

Края листьевь зубчатые съ короткими треугольными зубцами. 

Находится въ гербарляхъ Анненкова, Кауфмана и Гофмана. Подъ 

Серпуховымъ (М.). 

332. С. бит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 3.—Пет., стр. 166.—Кауф. И, № 635.—Цин., 
№ 1138. — Кауф. Т, стр. 414. — Тлпа., р. 154. — Апп. С. Ш, 

№ 247. —Дв., № 268.—Макс., № 255.—бо14. С., р. 18.—Малт&., 

р. 47.—56. Г, № 163. —Ры., № 490. 

Стебель 15—90 см., прямостоящий, бороздчатый, 6. ч. съ обильными, 

вверхъ торчащими вЪтвями; все растене 6. ч. съ бЪлымъ, мучнистымъ 

налетомъ; листья на длинныхъ черешкахъ; нижн!е и средн!е—удлиненно- 

ромбичесюе, у основанйя цфльнокрайне, клиновидные, по краямъ неравно- 

выемчато-зубчатые; верхн!е—почти ланцетные, цфльнокрайн!е; цвЪты въ 

клубочкахь сложнымъ колосомъ; доли околоцв$фтника съ килемъ на спинкЪ; 

сЪмена съ тупымъ краемъ, лосняпйяся. 

Сорное, очень часто. Цвфтетъ съ юня до осени. 

Срепоро41ит аит х. Фур!сит. СВепоро@ит аШит В. упчае. 

а. лурсит Каи#т. Бух. П, № 347.—Е. 0., №7, р. 102.—Кауф. И, стр. 429.— 
Кауф. Г, стр. 414. 

Вее растене покрыто бфлымъ налетомъ; клубочки въ ложномъ 

колосЪ или въ пирамидальной метелк®; нижн!е и среде листья 

по краямъ зубчатые. 

8. уе Ё. Пет. Кр. Ш, стр. 3.— Е. 0., №7, р. 102. — Кауф. И, стр. 429.— 
Кауф. Г, стр. 414. 

Съепородит уе Г. Дв., № 271.—Макс., № 256.— Ной. Н., № 2016.— Мал., 
р. 47. — Ной., № 856. — 5. ИП, р. 17.— 5%. 1, № 164.— 

Ра]., № 491. 
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Все растен!е зеленое, почти безъ налета; всЪ листья почти пЪльно- 

крайне или нижн!е съ очень р%фдкими неясными зубцами; клу- 

бочки въ развЪсистыхъ, почти щитковидныхъ метелкахъ. 

]. бо!ЧБасви Каийт. Пет. Кр. Ш, стр. 3.—Кауф. П, стр. 429.—Кауф. 1, стр. 414. 
Сьепоро4лий аЪиш Г. поп С. Ушуама Г. бо14. Ър., р. 123. Е 

Листья, за исключешемъ самыхъ нижнихъ, совершенно цЪльно- 

крайне, продолговато-ланцетные, при основанйи почти овальные, 

почти зеленые; цвЪточные клубочки вонюче, расположены какъ. 

у С. Фумейм. 

Найдено Гольдбахомъ на двор Практической Академ!и въ МосквЪ. 

333. С. э]аяелт Е. Пет. Кр. Ш, стр. 5.—Пет., стр. 167.—Цин., № 1189.—Дв... 
№ 270. — Макс., № 259. —Ной. Н., № 2001. — бо. С., 
р. 18.—Мате., р. 48.—5%. И, р. 17.—$%. 1, № 165. 

Вит с]амси Косв. Бух. П, № 349.—Бух. 1, № 330.— 8. 0., № Тр. 102.— 

Кауф. П, № 643.—Кауф. Т, стр. 418. 

Стебель 10—60 см., прямостояций, приподнимаюпийся или почти 

Свепоро4ит чаисит. 

лежачий, 6. ч. вЪтвистый, бороздчатый, голый; листья 

сверху темно-зеленые, снизу покрыты гусетымъ, си- 

невато-б$лымъ мучнистымъ налетомъ, продолговатые, 

съ клиновиднымъ основан1емъ, по краямъ выемчато- 

зубчатые, зубцы и верхушка листьевъ 6. ч. тупые; 

цвфты клубочками въ прерывчатыхъ, конечныхъь и 

пазушныхъ колосьяхъ, не превышающихь длину 

листа; околоцвЪфтникъ 9 — 5-раздЪльный, тычинок. 

1—5; доли околоцвЪтника округлыя, съ килемъ на 

спинкЪ; сЪфмя черно-бурое, гладкое, 0. ч. сидитъ го- 

ризонтально, но встрЪчаются сЪмена, сидяпая и вер- 

тикально. 

Сорное, по дорогамъ и огородамъ, любитъ торфя- 

ную почву. Цвфтеть со средины юля. Мытищи, Звя- 

тино на Клязьм (0.).—Лужняки, Мос. у., Воробьевы 

торы (П.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.). 

а. ргозгаит ВесК. Стебель распростертый и прижатый къ землЪ; 

часто листья почти цфльнокрайн1е. По сырому песку берега Оки 

близъ БЪфлопесоцкой слободы, Срп. у. (Х.). 

334. С. габргат Г. Пет. Кр. Ш, стр. 5.— Мос., № 32.— Пет., стр. 167.— Дв., 
№ 266. Макс., № 253. Ной. Н., № 2012.—бо19. С., р. 18.— 
Мат(., р. 47.— Ра., № 488. 

ВШиш гофгию ВсВЪ. Е. 0., № 7, р. 102.—Кауф. П, № 642.—Кауф. 1, стр. 418.— 

Тлпа., р. 154.—Апп. С. У, № 49. 
Виш роушогрьиш С. А. Меу. Цин., № 1196. 

ВПиша свепоро41014ез. Ач. р. 3. 

Отебель 30—-80 см., прямостояций, р$же приподнимаюцийея, вфтви- 

стый, угловато-бороздчатый; листья на черешкахъ, нфсколько мясистые, 

толые, лосняпиеся, треугольные или ромбичесюе, съ клиновиднымъ осно- 

вашемъ и съ выемчато-зубчатыми краями; верхушечные листья часто. 
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ланцетные; клубочки въ густыхъ, превывчатыхъ, вверхъ торчащих па- 

зушныхъ колосьяхъ; околоцв5тникь верхушечныхъ цвЪтовъ 5-ной, съ 5 

тычинками, боковые цвЪты 6. ч. съ 2—3-раздЪльнымЪъ околоцвЪтникомъ 

и 1—2 тычинками; доли околоцвфтника овальныя, на спинкЪ безъ киля; 

сЪмя черное, гладкое, лоснящееся, 6. ч. вертикальное. 

Сорное по огородамъ и близъ жилья, очень часто. ЦвЪтетъ съ Юля. 

а. 0о10зит МаНг. (\\аШг. ЗеБед. сгИ. р. 507.—Зсве4. а4. Нет. Е1. Возз. № 1589). 

Стебель торчаций, съ вЪтвями въ каждой пазухЪ листа; вВЪтТви 

густо покрыты листьями, къ верхушкЪ стебля постепенно укора- 

чиваются, почему растеше имфеть пирамидальную форму; листья 

б. ч. очень глубоко выемчато-зубчатые. Мытищи. (С.). 

Срепород ит: гибгит. Свепоро@иии ФоПозит. 

335. С. оН0зит (Моепев) Азепегз. 
Виш утоайит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 5.—Пет., стр. 148.—Кауф. П, № 640.— 

Цин., № 1194.—Кауф. Г, стр. 417.—ДВв., 

№ 4. — Макс., № 2. Ной. Н., № 38.— 

(014. С., р. 17. — Мат, р. 4. — Ной., 

8 5. Ао р. ЗОВ 1 ря 
№ 4. Ра, № 12. 

Стебель 30—70 см., прямостоящий, голый, 6. ч. вЪтвистый, съ длин- 

ными, вытянутыми вЪтвями; листья на черешкахъ, продолговато-треуголь- 

ные, иногда почти копьевидные, съ почти прямымъ основашемъ, быстро 

переходящимъ въ черешокъ, края крупно-и остро-выемчато-зубчатые; цвЪ- 

точные клубочки въ пазухахъ почти всфхъ листьевъ, сперва желто-зеле- 

ные, потомъ ярко-красные; околоцвфтникъ 3-раздЪльный, съ одной тычин- 

кой, при созрЪван!и плода становится мясистымъ, краснымъ; сЪмя сплюс- 

нутое, сь острымъ краемъ. 

Сорное, не часто. ЦвЪтетъ съ юня. Александровсый садъ въ МосквЪ 

(К.).—С. Анненское, Бтр. у. (Гум.).— Воробьевы горы (Адамсъ).—Карап- 

чеево, Клм. у.; за Калужской заставой близъ Мамоновой дачи (П.).— 

Близъ Серпухова (Герб. Петр. Акад., соб. П. А. Грузиновъ). 
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336. С. Бопиз Непыеи$ 1. 
СЪепородпит Вопиз Нептсиз 1.. Пет. Кр. Ш, стр. 5.—Пет., стр. 166.—ДБв., 

№ 264.— Макс., № 251.— Ной. Н., № 1991.— бо1а. 

С., р. 18. — Маш., р. 47.— Ной., № 848. — $, И, 
р. 17.—54. Г, № 160. Ры., № 486. 

ВШит Вопи$ Непгсиз С. А. Моу. Ф. Б., № 81.— Кауд. П, № 641. — Цин., 

№ 1197.—Кауф. Г, стр. 417.—Тлоа., р. 154.—Апп., 

С. МУ, № 44. 

Стебель 20—60 см., прямостояций или у основанйя приподнимаюпийся, 

бороздчатый, часто вфтвистый, съ мучнистымъ налетомъ; листья на длин- 

ныхъ черешкахъ, треутольно - копьевидные, цфльно- 

крайне или часто съ слегка волнистыми краями, 

сверху темно-зеленые, снизу свЪтлЪе, покрыты муч- 

нистымъ налетомъ по всей поверхности или вдоль 

сильно выдающихся жилокъ; клубочки въ колось- 

яхъ, собранныхъ на концф стебля въ голую или 

только у основанйя облиственную метелку; около- 

цвфтникъ 5-раздфльный, съ 5 тычинками; боковые 

цв$ты иногда съ 8—4-раздфльнымъ околоцвЪтни- 

комъ и 2—3 тычинками; доли околоцвЪтника обрал- 

но-яйцевидныя, коротко-заостренныя; завязь не длин- 

нфе околоцвфтника, съ короткимъ столбикомъ и съ 

2 очень длинными рыльцами; смена вертикальныя 

выдаются изъ околоцвЪФтника. 

Около жилья и по дорогамъ. ЦвЪфтетъ съ юля. 

Снепорофит Ъопиз Непнси. Ботаничесюй садъ, Военный госпиталь, Свиблово 

(К.). — Петровское-Лобаново (И.). — Мытищи — Ло- 

синный Островъ у сторожки (С.). 

* Зртаса |. 

Ивфты двудомные; женске — съ 2—4-зубчатымъ околоцвЪтникомъ, 

2 супротивныхъ его зубца срастаются, отвердЪваютъ и облекаютъ плодъ; 

рылець 4—5, очень длинныхъ, нитевидныхъ; мужеве цвфты 4—5-раздЪль- 

ные, съ 4—5 тычинками, прикр$пленными къ ложу; сЪмя вертикальное. 

* 5. о]егёсеа, Г. Пет., стр. 284.—Цин., стр. 366.—Ной. Н., № 7732.—9%. П, р. 
55.—Ра|., № 2122. 

Отебель 20—80 см., прямостояпий, простой или вфтвистый; все рас- 

теше голое или покрыто слабымъ мучнистымъ налетомъ; листья на че- 

решкахъ продолговато-яйцевидные или треугольно-яйцевидные, заострен- 

ные, цфльнокрайн!е или зубчатые; мужеюе цвфты клубочками въ пазухахъ 

листьевъ или въ конечныхъ, рЪдкихъ, облиственныхъ колосьяхъ; женек1е— 

только въ пазухахъ листьевъ. Разводится на огородахъ. 

а. шёги$ Моепсй ($р.). 
Эршаса шеги!з МоепвсВ. Пет., стр. 284.—Кауф. П, стр. 434.—Кауф. Г, стр. 419. 

Верхне листья продолговатые, при основан клиновидные; около- 
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цвЪтникь вокругь плода округлый, почти шаровидный, съ зуб- 

цами не колючими. 

Зрипас!а о!егасеа х. тегтиз. Эр!тас!а о1егасеа В. зр!поза. 

8. зртоза Моепсв (зр.). 
Эршаса зршоза Моепсв. Пет., стр. 284.—Кауф. П, стр. 434.—Кауф. Г, стр. 419. 

Верхне листья треугольные, у основан!я копьевидные или съ 

1—2 зубцами съ каждой стороны; околоцв$тникъ вокругъ плода 

почти 3-гранный, съ 2—4 оттопыренными, твердыми птипиками. 

121. Авйрех |. 
Растемя однодомныя; цвЪты однополые, р5же между однополыми 

встрёчаются обоеполые; женске цвЪфты безъ околоцв$тника, но съ 2 ром- 

бическими прицвЪтниками (предлистьями), по отцвЪтани разрастающимися, 

р5же нфкоторые женск1е цвфты съ околоцвфтникомъ, какъ у мужекихъ; 

у послЪднихъ околоцвЪтникъ 3 —5-раздфльный, съ 3—5 тычинками; пес- 

тикъ съ 2 нитевидными, не. длинными рыльцами; сфмя вертикальное, у 

обоеполыхъ цвЪфтовъ-— горизонтальное. 

1. Предлистья у плодовъ яйцевидныя или округло-яйцевидныя, съ 

с$тчатыми жилками. 9. 

Предлистья у плодовъ копьевидно-ромбическля или ромбическя, 3. 

2. Взрослые листья сверху лосняпцеся, снизу съ густымъ, сфрымъ 

или бфлымъ налетомъ. А. пет бейкийг. 

Взрослые листья съ обфихъ сторонъ почти одноцвтные, тусклые, 

снизу безъ бЪфлаго налета. А. лотетзе [.. 

3. Предлистья сраслись только основанемъ. 4. 

Предлистья сраслись до половины. А. 1аспиаит. Г. 

4. Нижюе листья треугольно-копьевидные, съ основан!емъ почти 

прямо-срЪзаннымъ. А. лазаит Г. 

Нижн!е листья ромбичесюме или треугольно-ромбическе, основанйе 

ихъ клиновидное. А. рай4йит То. 
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337. А. порте Г. Пет. Кр. Ш, стр. 6.—Пет., стр. 144.—Кауф. И, № 644. — 
Цин., № 1200.— Кауф. Т, стр. 420.— Тлпа., р. 156.— Дв., 

№ 275.—Маке., № 262. —Ной. Н., № 7896.—Ман., р. 46.— 
$#. Ш. р. 56—Ра., № 2167. 

Стебель 50—150 см., прямостоящий, бороздчатый, часто съ самаго 

низу вЪтвистый, такъ что все растене принимаетъ пирамидальную форму; 

листья тусклые, съ обфихъ сторонъ почти одноцв$фтные, молодые — съ 

мучнистымъ налетомъ; нижн!е— треугольные или треугольно-копьевидные, 

верхушка листа туповалая, не вытянутая, края листьевъ выемчато-коротко- 

зубчатые съ острыми зубцами; верхе листья продолговато-треугольные, 

часто цфльнокрайн!е; соцвфт1е—пирамидальная конечная метелка; пред- 

листья у плодовъ округло-овальныя, быстро коротко-заостренныя, пере- 

пончатыя, цфльнокрайн1я съ с$тчатыми жилками. 

ИзрЪдка, какъ сорное, занесенное. Цвфтетъ съ половины юля. 

Гольдбахъ нашелъ у ПрЪененскихъь и Патрмаршихъ прудовъ. Нахо- 

дится въ гербарм Анненкова. Мытищи (С.).— Быково, Брн. у., у станщи 

(Куль.). 

Апр!ех Во{епзе. Апр!ех пИепз. 

338. А. пЦепз Зевкавг. 
Ат рех пНепз ВеЪеп+. Ф. Б., № 82.—Пет., стр. 144.—Кауф. ИП, № 645.—Цин., 

№ 1199.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Г, стр. 420. — Ной. Н.., 

№ 7900. 

А\ех аситтаа \У. К. 6014. С., р. 18. 

Стебель прямостояпий, до 1,5 м., мало вЪтвистый, въ верхней части 

бороздчатый; листья на черешкахъ, съ верхней стороны зеленые, лосня- 

песя, съ нижней— даже взрослые съ густымъ бфлымъ налетомъ, широко-. 

треугольные, часто почти стрфловидные, по краямъ выемчато-неравно-зуб- 

чатые съ тупыми зубцами; верхушка листа вытянутая, цфльнокрайняя; 

цвфточные клубочки образуютъ колосья, расположенные пирамидальной. 
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метелкой; предлистья у плодовъ обратно-яйцевидныя, съ заостренной вер- 

‚ хушкой, цфльнокрайн!я, перепончатыя, съ сЪтчатыми жилками. 

По склонамъ и известнякамъ. ЦвЪтеть съ конца юля. Симоновъ 

монастырь; Мячково, Брн. у., Серпуховъ (К.).—Коломенское (Гольдбахъ).— 

Лопаеня, у ж. д. моста, Срп. у. (И.).— Между Борисовымъ и Лужками, 

Срп. у. (С.).—БъЪлопесоцкая слобода, Сри. у. (Х.).— Быково, Брн. у. (Куль.). 

339. А. рай ит Г.. Бух. П, № 350. — Бух. 1, № 338. — Е. 0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 144.—Кауф. П, № 646.—Цин., № 1205.—Кауф. 

Т, стр. 421. 

Афр]ех раша 1. Апп. С. ТУ, № 45.—Дв., № 277.—Макс., № 264.— Ной. Н. 

№ 7909. бо]4. С., р. 18.— Мат, р. 46.—Ной., № 441.— 
$4. П, р. 56.—94. 1, № 169.—Рай., № 2169. 

Стебель 30—100 см., прямостоящий, сильно-вфтвистый съ отстоящими 

вЪтвями, нижними—подъ прямымъ угломъ; нижн!е листья на длинныхъ 

черешкахъ, ромбическе или широко-лан- 

цетные, съ цфльнокрайнимъ, клиновиднымъ 

основашемъ, края съ однимъ или нЪскольки- 

ми зубцами, ниже! зубецъ самый крупный 

и обращенъ впередъ; верхушка листа вытя- 

нутая, цЪфльнокрайняя; средне и верхн!е 

листья ланцетные или линейно - ланцетные, 

цфльнокрайн!е; цвфточные клубочки образу- 

ютъ сложные, прерывчатые, конечные и па- 

зушные колосья; предлистья у плодовъ конь- 

евидно-ромбическ1я, цфльнокрайнйя или слег- 

ка зубчатыя, съ клиновиднымъ основанемъ, 

поверхность ихъ гладкая или съ травяни- 

стыми зубчиками. 

Сорное, по дорогамъ, у станщй к. д. 

и по безплоднымъ м%етамъ. Цвфтетъ со Е О, 

средины 1юля. Михайловское, Пдл. у. (Б.).— 

У ст. Мытищи М.-Яр. ж. д., Рупосово, Мос. у. (С.).—Лужняки на Мо- 

сквЪ р. (П.). 

340. А. Ваз Аблт Г. Пет. Кр. Ш, стр. 6.—Пет., стр. 144.— Цин., № 1204. 
АзШех Ваза Г. Дв., № 276.— Макс., № 263.— Ной. Н., № 7895.— Матё., 

р. 46. Ной., № 434.—5%. ИП, р. 56.—5%. [, № 170.—Ры., 

№ 2170. 
Абтрех 1 ИоПиш \УаШетЪ. Кауф. И, № 647.—Кауф. Г, стр. 421. 

Стебель прямостояний, вЪтвистый, бороздчатый, до 1 м.; нижн!е листья 

треугольно-копьевидные, на длинныхъ черешкахъ, основан!е ихъ почти 

прямо усфченное, по краямъ 6. ч. зубчатые, часто супротивные, осталь- 

ные— очередные; верхушечные— ланцетные, почти сидяше, цфльнокрайн!е; 

цвЪты клубочками въ конечныхъ и пазушныхъ, прерывчатыхъ колосьяхъ, 

въ одномъ и томъ же колосЪ находятся мужсюе и женске цвфты; пред- 

листья у плодовъ треугольныя, цфльнокрайн!я или съ 1—3 зубчиками съ ка- 
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ждой стороны; поверхность ихъ гладкая или бугорчатая, иногда покрыта 

мучнистымъ налетомъ. 

По склонамъ, чаще у воды. Цвфтетъ со средины 1юля. Склонъ къ р. 

ЯузЪ у Военнаго госпиталя (К.).—Виеаня—близъ Сермевскато посада, 

по берегу пруда, Дмт. у. (С.).—Лужняки, Мос. у., огороды (П.). 

А+пр!ех Ваз{а{ит Апр!ех 1асийа{ит. 

341. А. 1аспиабат Г. Кауф. И, стр. 437. 
А4трех 1аспиайа Г. Пет. Кр. Ш, стр. 6.—Кауф. Г, стр. 422. — Ной., № 440.— 

34. 1, № 168.—Ры., № 2168. 

Стебель до 80 см., очень вфтвистый, прямостояпий или приподнимаю- 

пийся; нижн1я вЪтви часто лежатъ на землЪ; все растене сизое или сФрое, 

особенно въ молодости, оть покрывающихъ его чешуекъ, ко времени 

плодоношен1я чешуйки частью осыпаются, и тотда растене принимаетъ 

желто-зеленый цвЪтъ; листья треугольно-копьевидные, неравно- и глубоко- 

выемчато-зубчатые, зубцы 0. ч. тупые, нижн!е—крупнфе и часто отог- 

нуты книзу; верхушечные листья 6. ч. ланцетные, цфльнокрайн!е; цвЪты 

клубочками въ длинныхъ, сперва густыхъ, потомъ нЪеколько прерывчатыхъ 

конечныхъ колосьяхъ, собранныхъ метелкой; колосья безъ листьевъ, иногда, 

листья только у основанйя; предлистья у плодовъ ромбическя, до половины 

сросппяся; наружные края ихъ цфльнокрайн!е или зубчатые, иногда вер- 

хушка ихъ вытянута; наружная половина предлистьевъ съ сильно-выдаю- 

щимися жилками и бугорчатая, рже гладкая. 

Сорное, р$дко. Найдено въ болыпомъ числ экземпляровъ близъ ст. 

Быково М.-Ряз. ж. д., Брн. у., съ первыми цвфтами 99 1юля (С.). Тамъ же 

(Куль.). 

122. Соизрегтит ЕЁ. 

ЦвЪ$ты безъ околоцвЪфтника или онъ состоитъ изъ 1—5 маленькихъ, 

прозрачныхъ пленокъ; каждый цвфтокъ прикрыть прицвфтникомъ; тычи- 

нокъ 1—9, рёже у нижнихъ цвЪтовъ до 5; завязь съ 2 нитевидными 
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столбиками; плодъ круглый, съ внутренней стороны плосвй, съ наружной— 

выпуклый, часто крылатый; е5мя вертикальное, сросшееся съ хрящева- 

тымъ околоцвЪтникомъ. 

342. С. ицегтбвации $ен\е!12:. Пет. Кр. Ш, стр. 6.— Кауф. ИП, № 633.— 
Гор., № 69. 

Сот1зрегиита ВуззорИоШиа Ла$$. Пет., стр. 171.—Ра., № 10. 

Стебель 15—80 см., сильно-вЪтвистый, покрытъ, какъ и все растеше, 

б. или м. густо, звЪздчатыми волосками; листья линейные, съ тонкамъ, 

мягкимъ остремъ; верхне прицвфтники съ очень широкимъ, б$лымъ 

пленчатымъ краемъ; околоцвЪтника нЪфтъ; плодъ почти круглый, 3—4 мм. 

дл.. съ ровнымъ, узкимъ, перепончатымъ ободкомъ, на верхушкЪ безъ 

выемки, но съ 2 короткими оструями. 

По песчанымъ мЪстамъ. ЦвЪтетъ съ начала августа. Между Серпу- 

ховымъ и Лужками (К.).— Близъ Никифорова, Срп. у. (Г.).— Ст. Ока и 

у ст. Лопасня М.-Кур. ж. д., Сри. у. (И.).—Лужники, Сри. у. (П. и Х.).— 

Въ Клм. у. (Мил.). 

Сопзрегтит и{егте@ит. Сойзрегтит Магзсвайи. 

343. С. МарзеваЙиИ 5{еу. Пет. Кр. Ш, стр. 7. — Пет., стр. 171. — Кауф. И, 
№ 632.—Гор., № 70.—Цин., № 1224. 

Корень однолЪтн!, тоный, вертикальный; стебель 15—60 см., сильно 

вЪътвистый, съ дугообразно отходящими вЪтвями, покрытъ въ нижней 

части слабо, къ верхушкз болфе густо, звфздчатыми волосками; листья 

сидяще, линейные или широко-линейные, заостренные въ очень коротюй, 

мягюй кончикъ, голые или рЪдко-волосистые, нЪсколько мясистые, съ 

узкимъ б$лымъ краемъ; прицвфтники нижнихъ цвЪтовъ похожи на, листья, 

къ верхушкЪ стебля постепенно укорачиваются, становятся шире къ 

основаню и съ краями широко-перепончатыми; околоцвЪтника нЪтъ; 

плодъ овальный, до 4 мм. дл., съ широкимъ перепончатымъ ободкомъ, 

по краю слегка волнисто-зубчатымъ, на верхушкЪ съ выемкой, въ’ере- 

дин которой два остроконешя. 
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На песчаной почвЪ. Цвфтетъ съ начала августа. Подъ Серпуховымъ 

(Вар.).—Ст. Ока, Срп. у. (С.).—Перерва на МосквЪ р.; песчаный островъ 

противь Бачманова, Клм. у.; за Лужками, Срп. у. (П.).— Б$лопесоцкая 

слобода, Сри. у. (П. и Х.).— Быково, берегь Москвы р., Брн. у. (Куль.). 

123. Зазо|!а |. 

ЦвЪтьт обоеполые, одиночные, р5же по 2—3 въ пазухахъ верхушеч- 

ныхъ листьевъ, образуютъ колосовидное соцвЪт!е; каждый цвЪфтокъ съ 2 

прицвфтниками (предлистьями); околоцвфтникъ неравно-5-раздЪльный, оено- 

ван!е его хрящеватое, края перепончатые, доли его послф цвЪфтен1я съ 

перепончатыми крыловидными придатками; тычинокъ 5, прикрфпленныхъ 

къ кольцеобразному подпестичному диску; столбикъ едва замфтный, съ 2 

длинными нитевидными рыльцами; плодъ нЪсколько сжатъ сверху; с$мя 

горизонтальное, безъ бфлка; зародышуъ свернутъ по винтовой спирали. 

344. 5. Кап Г. Пет. Кр. Ш, стр. 7.—Ра., № 503. 

Стебель прямостояпий или лежа- 

чй, у насъ до 1 м., вЪтвистый, глад- 

вый или шероховатый; листья шило- 

видные, оканчиваются бфловатой ко- 

лючкой, съ верхней стороны плосве, 

съ нижней— выпуклые, нЪсколько мя- 

систые, съ бЪфловатымъ, почти пере- 

пончатымъ краемъ и свфтлой средин- 

ной жилкой; цвЪты пазушные, по 1— 

3, съ 2 прицв$тниками; околоцвЪт- 

никъ при плодахъ вверху перепонча- 

тый, внизу нфеколько хрящеватый. 

Б. Мытищи по полотну ж. д. и 

на завод Челноковыхъ, въ цвЪфту 

съ половины юля (С.).—Петровское- 

За!зо!а Кай. Разумовское (Пр.). 

35 сем. Атагатасеае 15$. 

ЦвЪты съ прицвЪтниками; околоцвфтникъ 3—5-раздЪльный, сухой 

пленчатый, такъ же какъ и прицвфтники, остается при плодЪ; тычинки при- 

крфплены противъ долей околоцвфтника и число ихъ равно числу его долей; 

завязь верхняя, одногнЪздная; рылецъ 2—3, сидячихъ; плодъ сухой, односъ- 

менный, раскрывающ/Ийся поперекъ крышечкой или не раскрывающийся; 

с$мя лоснящееся, съ окружнымъ кольцевымъ зародышемъ и съ срединнымъ 

мучнистымъ бЪфлкомъ. 

124. Атагамиз |. 

Околоцвфтникъ 5-раздЪльный, рфдко 3-раздфльный; плодъ односЪмен- 

ный, раскрывается поперекъ крышечкой. 
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345. А. гелгой6хи$ Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 1._Бух. ПИ, №346.—Е. 0., №7, р. 102.— 
Пет., стр. 135.—Кауф. И, № 631.—Цин., № 1183.—Кауф. 
|, стр. 411.—Таи4., р. 154.—Макс., № 881. 

Стебель 10—80 `см., прямостояний, простой или вфтвистый, покрыть, 

какъ и черешки листьевъ, простыми или курчавыми волосками; листья 

на длинныхъ черешкахъ, яйцевидные или ром- 

‘бическе, на концЪ тупые, быстро переходятъ 

въ очень маленькое остр!е; конечныя и па- 

зушныя, густыя метельчатыя соцвЪт1я состо- 

ятъь изъ клубочковъ зеленыхъ цвфтовъ; при- 

цвфтники щетинисто - остистые, зеленые, съ 

б$лымъ краемъ, вдвое длиннфе околоцвЪФтни- 

ка; 5 листочковъ послЪфдняго острые, бЪлые , 

съ зеленой полоской на спинк®; плодъ яйце- 

видный, поперекъ растрескиваюнийся, односЪ- 

менный. 

Сорное, по посфвамъ и близъ жилья. ЦвЪ- 

теть со средины Поля. Мытищи (С.).— Бачма- 

ново, Клм. у.; огородъ подъ Москвой у Дани- 

лова монастыря, у Симонова монастыря, Соколь- 

ники (П.).—Огородъ у СЪкирина, Пдл. у. (Б.). а 

125. АБегза КипП. 

ОколоцвЪтникъ 3-раздфльный, рЪже 5-раздЪльный; плодъ односЪмен- 

ный, не раскрываюцщийся. 

346. А. ВШлат Кип(П. Пет. Кр. Ш, стр. 1. 
Ататал Виз ВШию Г. Цет., стр. 135. — Кауф. Ц, № 630. — Цин., № 1184.— 

Кауф. Г, стр. 411.— Тли4., р. 154.—ЛДв., № 883.— Макс., 

№ 880.— бо1ч. С., р. 23. —Мал. ‚ р. 169.—Ной., № 146.— 
54. П, р. 53.—5%. 1, № 654.—Ры., № 2045. 

Стебель 20—60 см., сильно-вЪтвистый, ле- 

жай, распростертый или приподнимающийся, 

толый, какъ и все растен!е; листья яйцевидные, 

переходять въ очень длинный черешокъ, на 

конц тупые, округлые или съ довольно глу- 

бокой выемкой; клубочки цвЪтовъ густые, въ 

пазухахъ листьевь или образуютъ конечный, 

нЪфсколько прерванный колосъ; прицвЪтники 

треугольные, ланцетные, безъ остей, короче 

околоцвЪтника, состоящаго 6. ч. изъ 3 ланцет- 

ныхь, туповатыхъ или слегка заостренныхъ 

листочковЪъ; плодъ яйцевидный. 

По огородамъ и садамъ. ЦвЪтеть съ по- 

ловины 1юля. 

Аегзза ВШит. 
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36 сем. Роги]аесасеае Л$$. 

Цвфты не совсфмъ правильные; чашечка 2-надрЪзная, остающаяся; 

вЪнчикъ ворончатый, раскрытый вдоль на одной сторонЪ, 5-надрЪзной, съ 

2 крупными и 3 менфе крупными долями; тычинокъ 3, прикр$пленныхь 

къ 3 меньшимъ долямъ вЪнчика; столбикъ очень коротый, съ 3 рыль- 

цами; завязь верхняя; коробочка 3-створчатая, 2—3-сЪменная; сЪмя съ 

бЪлкомъ и согнутымъ зародышемъ. 

126. Мопна 1. 

347. М. нущар!15 @те]. Пет. Кр. 1, стр. 169.—Пет., стр.295.—Кауф. И, №982.— 
Мид., № 13.—Цин., № 537.—Кауф. 1, стр. 179. 

Мопйа Готфала Г. В. егес4а Регз. Макс., № 45. 
Мопиа опала Г. Ной. Н., № 906.— (014. С., р. 18.— бо. Ър., р. 121. 

Мопйа ощала Т,. штог Сше]. Ной. Н., № 906. 

Маленькое, голое, слегка мясистое растене до 20 см.; стебли лежа- 

ше, потомъ приподнимающеся, вильчато-развЪт- 

вленные, укореняющиеся; нижн!е листья лопатчатые, 

суженные въ черешокъ, верхн!е—линейно-продолго- 

ватые, всЪ супротивные; цвфты въ малоцвЪтковыхъ, 

6. ч. пазушныхъ и конечныхъ полузонтикахъ, до и 

послЪ цвЪфтен1я загнутые книзу, очень мелюе, бЪ- 

лые; чашелистики широко-яйцевидные, тупые; сЪ- 

мена черныя, мелко-точечныя, лосняпляся. 

По болотамъ. ЦвЪтетъ съ первыхъ чиселъ юня. 

Близъ Перова, не далеко отъ Измайловскаго звзринца 

(Гольдбахъ). — Въ тербали Анненкова. — У села 

Богородскаго, Мос. у. (М.).—Близъ Боровскаго кур- 

гана, Брн. у. (П. и С.).—Пушкино— болото р. Учи 

у полотна ж. д. (С.).——Быково, берегъ р. Македо- 

МопНа пуШаиз. новкКи (Куль.). 

37 сем. СагуорвуПасеае Ве}Ъ. 

ИвЪфты съ верхнею завязью, правильные, обоеполые, рфже однополые; 

чашечка 4—5-листная или трубчатая, съ 4—5 зубцами, остается при 

плодъ; вЪнчикъ 4— 5-листный, свободнолепестный; пестикъ изъ 2—3—4—5 

плодолистиковъ; тычинокъ столько, сколько чашелистиковъ или вдвое 

болфе; завязь одногнЪздная или съ 2—5 не полными гнЪфздами; столбиковъ 

2—5; плодъ — коробочка, вскрывающаяся на верхушек створками или 

зубчиками, число коихъ равно числу плодолистиковъ или вдвое болЪе, 

или же плодъ —сфмянка, еще рЪже ложная ягода; сЪмя безъ бЪлка или 

съ бЪлкомъ и съ окружнымъ или боковымъ зародышемъ. Травяниетыя 

растеня съ супротивными простыми листьями, часто нЪфеколько сроеши- 

мися во влагалище, съ прилистниками или безъ нихъ. 
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Обзоръ сем. СагуорпуПасеае ВевЪ. 

Подсемейство 1. ЭЦепо!Я6ае (0С.) А. В+. 

Чашечка спайнолистная трубчатая, съ 5 зубцами или надрЪзами; ле- 

пестковъ 5, съ длиннымъ ноготкомъ; тычинокъ 10 или 5; пестикъ на 6. или 

м. длинной ножкЪ, къ которой прикр$плены тычинки и лепестки; столбиковъ 

2—3—5; коробочка вскрывается 4—6—10 зубчиками, одногнфздная или 

до средины 2—5-гнфздная, рже плодъ--ягода; листья безъ прилистниковъ. 

[. Гуетиавае А. В+. 

ВЪнчикъ съ коронкой, т. е. съ чешуйками при переходЪ пластинки 

въ ноготокъ; завязь изъ 8—5 плодолистиковъ; зародыш со- 

тнутый. 

Сисира] из, ЗЙепе, У1зсама, Ме]апдгуит, Гусви1$, Астоз{етта. 

Ц. Глатйеае А. Бут. 
ВЪнчикъ безъ коронки (исключая Заропата); завязь изъ 2 пло- 

долистиковъ; зародышть сотнутый ИЛИ прямой. 

СурзорЬЙа, ПлалбВ из, Заропама, Уассата. 

Подсемейство 2. А131п0196ае Епе]. 

Чашечка 4—5-листная; лепестковъ 4—5, безъ ноготка или съ очень 

короткимъ ноготкомъ. иногда лепестковъ нфтъ; тычинокъ 10—5 или 4, 

прикр$пленныхъ къ подпестичному железистому диску; завязь безъ ножки, 

сидячая, одногнЪздная, многос$менная; коробочка вскрывается зубчиками, 

ятисло коихъ равно числу столбиковъ или вдвое болЪе. 

ТИ. ®ятеае Ееп2. 

Листья безъ прилистниковъ. 
Засша, А1зте, Моевгше?а, Атепама, Э{еПаша, Сегаз ии, Маас. 

И брегаеае Еепг. 

Листья съ пленчатыми прилистниками. 

Зрегаша, Зрегощата. 

Подсемейство 3. Рагопус!10196ае (5%.-НИ.) А. Вь. 

Чашечка 5-раздБльная; в5нчика нфть или онъ изъ 5 нитевидныхъ 

лепестковъ, прикрЪпленныхъ, какъ и 5 тычинокъ, къ подпестичному диску; 

плодъ сухой, однос5менный, заключенъ въ чашечку. 
Негшатта. 

Подсемейство 4. ЭФегаи А о196ае Тик. 

Чашечка до половины 5-раздфльная, колокольчатая, съ отвердЪваю- 

щей трубкой, отваливается вмЪетф съ плодомъ; взнчика нЪфтъ: тычинокъ 

10 (изъ коихъ 5 безъ пыльниковъ), прикр$пленныхъ къ кольцеобразному 

диску въ зЪв$ околоцв$фтника; плодъ-—сЪмянка. 

Э@егашВи$. 
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ОпредЪлитель родовъ, 

1. Завязь или плодъ односЪменный. 2. 

Завязь или плодъ многосЪменный; коробочка вскрывающаяся створ- 

ками или зубчиками, или же плодъ— ложная ягода. 8. 

9. Листья съ пленчатыми прилистниками. Негиатаа. 

Листья безъ прилистниковъ. 5сегатИииз. 

3. Чашечка трубчатая или колокольчатая, зубчатая. 4. 

Чашечка раздфльнолистная. 14. 

4. Столбиковъ два— три. 5. 

Столбиковъ пять или цвЪты однополые. 11. 

. Чашечка коротко-колокольчатая; плодъ— ложная ягода. 

Сисифайив. 

Чашечка цилиндрическая или нЪсколько вздутая; плодъ — коро- 

бочка, вскрывающаяся вверху зубчиками. 6. 

6. Столбиковъ три. 7. 

Столбиковъ два. 8. 

7. Коробочка, у основан1я раздфлена на 3—5 (7) неполныхъ гнЪфздъ; 

вверху коробочка одногнЪздная. бете. 

Коробочка по всей своей длинф одногнЪздная. Меапагуит. 

8. Чашечка пятигранная, по отцвЪтанш 5-крылая. — Гассата. 

Чашечка безъ граней, 9. 

ЦвЪты очень мелке; зубцы чашечки съ широкимъ, бЪлымъ плен- 

чатымъ краемъ. Ч урзора. 
ИвЪты 06. или м. крупные; чашечка безъ пленчатаго края. 10. 

10. Чашечка у основанйя съ 1—3 парами остистыхъ чешуекъ или 

листиковъ; внчикъ безъ коронки. Плат из. 

Чашечка безъ остистыхъ чешуекъ; вЪнчикь 0. ч. съ коронкой. 

баропата. 

а 
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11. Лепестки цфльные или слабо-выемчатые. 12. 

Лепестки глубоко-2-или 4-раздЪльные. 138. 

12. ЦвФты съ коронкой; зубцы чашечки коротюе. У 5салча. 

Цвфты безъ коронки; зубцы чашечки длинные. Адгозетта. 
13. Лепестки 4-раздфльные, безъ коронки. Густав. 

Лепестки 2-раздфльные, съ коронкой. Меатагуит. 

14. Листья съ пленчатыми прилистниками. 15. 

Листья безъ прилистниковъ. 16. 

15. ПвЪты розовые; столбиковъ три. брегдшата. 

ЦвЪты бфлые; столбиковъ пять. брегдша. 

16. Столбиковъ обыкновенно три. 17. 

Столбиковъ четыре или пять. 20. 

Лепестки 2-раздЪльные. &еПаляа. 

Лепестки пфльные или слабо-выемчатые. 18. 

18. Тычиночныя нити наружнаго ряда у основан1я съ 2 железками; 

коробочка вскрывается 3 створками. А15те. 

17 
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Тычиночныя нити безъ железокъ; коробочка вскрывается 6 зуб- 

чиками или створками. 19. 

19. Коробочка вскрывается до половины 6 закручивающимися створ- 

ками; смена гладюя, съ придаткомъ. Моеттда. 

Коробочка вскрывается 6 мелкими зубчиками; сЪмена бугорчатыя, 

безъ придатка. Атепалла. 

20. Лепестки цфльные, иногда слабо-выемчатые. бадта. 

Лепестки двураздфльные. 21. 

21. Коробочка, трубчатая, нЪсколько согнутая, вскрывается 10 зубчи- 

ками; листья мелюе. Оетазйит. 

Коробочка прямая, расщепляется до половины на 5 створокъ, на, 

верхушкЪ раздвоенныхъ; листья 0. или м. крупные; растене 

нъеколько мясистое, ломкое. Ичасчилть. 

127. Сисабамз |. 

Чашечка коротко-колокольчатая, 5-надрфзная, при плодахъ нфеколько 

вздутая; лепестки постепенно суженные, язычковидные, двулопастные; стол- 

биковъ 3; плодъ въ видЪ шаровидной черной ягоды, подъ конецъ сухой; 

сЪмена почковидныя, лосняппяся. 

348. С. расеШег |. Пет. Кр. Г, стр. 90.—Бух. П, № 77.—Ф. Б., № 14. Бух. [, 
№ 73. —Е. 0., № 5, р. 70. — Пет., стр. 173. — Кауф. П, 

№ 134. — Мил., № 5.— Цин., № 247.— Кауф. Г, стр. 87.— 

Глп4., р. 96.— Апп. С. Ш, № 209.— Дв., № 443.— Макс., 
№ 414. 

БЦепе Басс ега \ША. МатЕ., р, 78.—5%. П, р. 27, 

Стебель длинный, 50—200 см., сильно вфтвистый, лежалйй или при- 

поднимаюпийся; все растеюе покрыто короткими волосками; листья яйце- 

видные или яйцевидно-ланцетные, заострен- 

ные, цфльнокрайне, нижн!е и средн!е—ко- 

ротко-черешковые, верхн1е— почти сидяч!е; 

цв$ты въ двураздфльномъ полузонтикЪ, 

повислые; лепестки узюе, вверху надрЪз- 

ные, зеленовало-бБлые, съ жилками; чашеч- 

ка желто-зеленая, коротко-колокольчатая, 

съ яйцевидно- треугольными туповатыми 

зубцами; плодъ шаровидный, лоснящийся, 

походить на ягоду. 

Въ кустарникахъ, по берегамъ рЪкъ. 

Цв$Ътетъь съ первыхъ чисель Поля. Гав- 

рилково близъ мельницы (Г. С.).—Близъ 

Симонова монастыря (Ш.).—Близъ Семен- 

кова, Мож. у.(М.).—Воробъевы горы (Мил.).— НЕТ 
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Кунцово (Ассъ).— По берегу р. Клязьмы близъ Черкизова и Соколова (0.).— 

ОЪкирино—берегъ р. Пахры, Пдл. у. (Б.).—С. Тесово—берегь Москвы р., 

Мож. у. (Мос.).—Лужки, Срп. у. (Сюз.). — За Зибровымъ, Сри. у. (П.).— 

Новоселки близъ Лопасни, Срип. у. (И.).—Лужники, Сри. у. (Ф.).—Погостъ 

Кортино по берегу Москвы р., Руз. у. (Г. 0.). 

128. ЗИепе 1. 

Цв$ты обоеполые, рЪже однополые; чашечка трубчатая, 5-зубчалая; 

лепестковъ 5, вытянутыхъ въ длинный ноготокъ, иногда съ коронкой у 

перехода въ пластинку; тычинокъ 10; столбиковъ 3; коробочка 0. ч. на 

ножкЪ, у основан1я 3—5 (7)-гнфздная, верхушка ея однотнЪфздная, вскры- 

вается зубчиками; с$мена почковидныя, бугорчатыя. 

1. Все растеше совершенно голое, сизо-зеленое съ н%сколько мяси- 

стыми листьями. 5. сепоза Азейетз. 

Все растеше опушенное, железисто-или шершаво-пушистое. 2. 
2. Стебель лежазйй или почти лежачй. 59. ргоситбет$ Мите. 

Стебель прямостояпий. 3. 

3. Лепестки цЪфльные, нераздфльные, очень мелкле; цвфты 0. ч. 

однополые. 5. ОШез &т. 

Лепестки 2-раздЪльные; цвЪты б. ч. двуполые. 4. 

4. ВЪнчикъ безъ коронки. ©. атеа Ретз. 

ВЪнчикъ съ коронкой. 5. 

5. Стебли и соцвте вильчато-вфтвистые: цвЪты на вЪтвяхъ соцвЪтя 

поодиночк%, очередные; чашечка покрыта длинными волосками; 

корень однолфтний. 5. @сйоюта ЕЙ. 

ЦвЪтоносы въ метелкЪ, супротивные, трехраздЪльные, 3—7-цвЪт- 

ковые; чашечка покрыта короткимъ пушкомъ; корневище много- 

лЪтнее, деревянистое. 5. ищатз Г. 

349. 5. рросатепт$ Мигрг. Пет. Кр. Г, стр. 87. — Пет., стр. 278. — Кауф. И, 

№ 126.—Гор., №6.,—Цин., № 227.—Рупр., стр. 87.— 

Кауф. Т, стр. 84. 

Стебель лежащй, 15—30 см., сильно-вЪтвистый, шероховато-коротко- 

опушенный, какъ и все растен!е; листья ланцетные или овально-ланцет- 

ные, длиннфе ихъ междоузлй; цвфты одиночные, пазушные или конеч- 

ные, на короткихъ цвЪтоножкахъ, во много разъ короче чашечки; внчикъ 

съ коронкой; лепестки бфлые, коротко 2-лопастные; чашечка слегка опу- 

шенная, вздутая, колокольчато-цилиндрическая, съ овальными, тупыми 

зубчиками; ножка у завязи одинаковой съ нею длины. 

На пескахъ по берегамъ рфкъ. Цвфтеть съ первыхъ чиселъ юля. 

Симоновъ монастырь (Ш. и Вар.).—НевЪрово, Клм. у. (К.).—Подь 

Серпуховымъ (Ар. и Вар.).—Мячково, Брн. у.; за Лужками, Сри. у.; 

островъ противъ Бачманова, Клм. у.; Петровское на МосквЪ р. за Угре- 

шею (П.).—БЪлопесоцкая слобода, берегъ р. Оки, Сри. у. (П. и Х.). 

а 
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350. $. уепбза (@11.) Азепегз. 
СИепе шйма 5. Пет. Кр. 1, стр. 87.—Бух. П, № 70.—Бух. Г, № 67.— 5. 0., 

№5, р. 70. — Пет., стр. 278. — Кауф. ИП, № 125. — Цив,, 
№ 296. —Рид., р. 10.—Кауф. Г, стр. 84.—1п9., р. 94.— 

Дв., № 437.—_Макс., № 419. 
Сисиъааз Вевеп 1.. Дв., № 437.—Маке., № 419.—Ной. Н., № 3283. — @о1а. 

С.,р. 20.—Мал,, р. 77.—Ной., № 1077.—8%. И, р. 26.— 
$4. , № 292.—Ра., № 881. 

Сисифайиз раШ@из. Магф., р. 77. 

Стебель 20—80 см., прямостояций, вФтвистый, сизо-зеленый, голый, 

какъ и все растен!е; листья яйцевидно-ланцетные или ланцетные, цфльно- 

крайн!е, немного мясистые, кверху сильно заостренные; цвзты бЪлые, 

ЭЙепе ргоситЪепз. ЭПепе уепоза. 

рЪже розовые; вЪнчикъ безъ коронки; чашечка о 20 сЪтчато-развЪтвлен- 

ныхъ жилкахъ, пузырчато-вздутая, яйцевидная, голая съ треугольно-оваль- 

ными, острыми зубцами; коробочка на длинной ножкЪ. 

По лугамъ, межамъ и по паровымъ полямъ, очень часто. ЦвЪтетъ 

съ юня до средины августа. 

351. 5. пжапз Г. Пет. Кр. Г, стр. 87.— Мос., № 3.—Бух. И, стр. 14. — Пет., 
стр. 279.—Кауф. П, № 123.— Цин., № 236. — Ршя., р. 10.— 

Кауф. Т, стр. 83. — Тлпа., р. 94. — Апа. С. Т, № |. — Дь., 

№ 441.—Макс., № 415.—Ной. Н., № 3349. —бо14. С., р. 20.— 

Мат+., р. 78.—Ной., № 3042.—5%. П, р. 26.—54. [, № 294— 

Ра]., № 893. 

Стебель 30—80 см., прямой, вверху вЪтвистый, у основанйя съ не 

цвфтущими вЪточками; все растен!е опушенное, вверху клейко-железисто- 

пушистое; нижейе листья на длинныхъ черешкахъ, обратно-яйцевидные 

или широко-ланцетные, средн!е — на короткихъ черешкахъ, широко-лан- 

цетные, верхн!е—сидячще; цвЪты по 3—7 въ полузонтикахъ, расположен- 

ныхъ рЪдкою, продолговатою метелкою съ супротивными вЪтвями, передъ 
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расцвЪтанемъ поникше, во время цвЪтен1я колЪнчато-изогнутые; вЪнчикъ 

съ коронкою; лепестки грязно-бфлые, съ линейными долями; чашечка пу- 

шистая, съ острыми зубчиками, во время цвфтен1я почти цилиндрическая, 

при плодахъ булавовидная. 

По кустарникамъ, по лфсамъ и откосамъ, часто. ЦвЪтетъ съ пер- 

выхъ чиселъ 1юня до средины 1юля. Царицыно, Серебряный боръ близъ 

Хорошева (С.).—Откосъ ж. д. между ст. Бутово и Подольскомъ (Мос.).— 

Кунцово, Воробьевы горы; Бачманово, Клм. у. (П.). 

ЭПепе пиапз. ЭЙепе {фабапйса. 

352. 5. фамеса (Г.) Рег5. Пет. Кр. Г, стр. 87. — Пет., стр. 279. — Кауф. И, 
№ 121.— Цин., № 232.—Рупр., стр. 62— Кауф. Г, 

стр. 83.—Апп. С. \, № 14.—Дв., № 439. — Макс., 

№ 416. 

Сисифа]аз фа4ат1сиз Г. Ной. Н., № 3298.— бо14. С., р. 20.— Мат., р. 78.— 

Ной., № 1089.— 5. ИП, р. 26.— 54. 1, № 293.— Ра., 
№ 883. 

Корневище деревянистое; стебли 40—90 см., прямостояпие, вверху 

клейке, съ укороченными вЪточками въ видЪ пучковъ листьевъ; всЪ 

листья ланцетные или широко-ланцетные, по краямъ шероховатые, осно- 

ватемъ немного сроспиеся; цвфты во время цвЪтеня отклоненные, на 

торчащихь цвЪфтоножкахъ, по 1—3 въ полузонтикахъ, расположенныхъ 

прямою, узкою, длинною, кистевидною метелкою; вфнчикъ безъ коронки; 

лепестки съ продолговато-линейными долями, зеленовато- или желтовато- 

бЪлые; чашечка до 11 мм., голая, съ острыми зубчиками. 

По песчанымъь откосамъ, по кустарникамь и опушкамъ. Цв%- 

теть со средины 1юня весь юль. Кунцово, Воробьевы горы, Строгино; 

Боровсюй курганъ близъ Мячкова, Брн. у., Серпуховъ (К.).—Островъ 

противъ Бачманова, Клм. у., противъ Губина на р. Нерской, Брн. у., 



103 

Перерва — берегь Москвы р. (П.).— Быково, Брн. у., Дракино, Сри. у. 

<С.).—Борвиха, Звн. у. (Х.). 

353. 5. ОБез$ (Ъ.) т. Пет. Кр. 1, стр. 89.—Пет., стр. 279.—Кауф. П, № 128.— 
Гор., № 16.—Цин., 229.—Кауф. Г, стр. 85.— Тлпа., р. 
94.—Воге., р. 690. —Дв., № 440.—Макс., № 418. 

Спесиа]м$ О{Нез. Ры., № 8987. 

Корневище почти деревянистое; стебель 30—80 см., прямостояций, 

не вфтвистый, снизу пушистый, вверху клейюй; нижн!е листья сближен- 

ные, образуютъ почти розетку, лопатчатые, черешковые, пушистые, верх- 

не— линейные, острые, сидяче или почти сидяче; цвЪты на длинныхьъ, 

толыхъ цвфтоножкахъ, мелк!е, желтовато-зеленые, однополые, собраны въ 

мутовки, расположенныя узкою метелкою; лепестки очень мелюе, цЪль- 

ные, безъ коронки; чашечка голая, колокольчатая, съ тупыми зубчиками; 

коробочка почти сидячая. Находится въ гербари Максимовича за № 993. 

354. $. Чейоюта ЕррИ. 

Стебли прямостояпие, 30—90 см., въ верхней части вильчато-вЪт- 

вистые, мягко-пушистые и, кромЪ того, покрыты разс$янными, длинными 

волосками; корень однолфтн; ниже стеблевые и корневые листья 

лопатчатые, средне продолговато-ланцетные, верхн!е — ланцетные, всЪ 

листья покрыты рЪдкими, мягкими волосками и съ 3—5 параллельными 

жилками; цвЪты бЪфлые, съ коронкой, во время цвфтен1я горизонтальные 

ЭЙепе О+{{ез. ЭИепе Ч1спо{ота. 

или поникаюпие, на короткихъ цвфтоножкахъ, съ 2 короткими, широко- 

ланцетными прицвЪтными листочками, у нижнихъ цвЪтовъ травянистыми, 

у верхнихъ— пленчатыми; чашечка цилиндрическая, 12—15 мм. дл., съ 

острыми зубчиками и съ 10 сильно выдающимися продольными жилками, 

усаженными жесткими волосками; лепестки двураздЪльные, 18,5—21 мм.; 

зубцы коронки усфченные, не сроспйеся; тычинки и столбики далеко 
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выставляются изъ цвфтка; коробочка на очень короткой ножкЪ; сЪмена 

плоскя, густо покрыты рядами бугорковъ. 

Между Рождественымъ (Телятьевымъ) и Московкой, Сри. у. (гр. Е. 

Соллогубъ). По запущенному полю близъ д. Роднево, — лЪвый берегъ р. 

Мочи, Пдл. у. Въ цвфту 28 мая, послфдее цвфты и зр$лые плоды 9 1юля 

1906 г. (Х.). 
а. рагуИога СпогозсйКоу. !) Чашечка 9,5—11,5 мм. дл.; лепестки 13,5— 

16,5 мм. т 

ВмЪетЪ съ типичной формой близъ дер. Роднево, Пдл. у. (Х.). 

129. Мзсата РЮоей|. 

ЦвЪты обоеполые, съ коронкой и съ слабо-выемчатой пластинкой 

столбиковъ 5; коробочка на длинной ножкЪ, у основаня 5-гнфздная, рас- 

крывается 5 зубчиками. 

355. У. уц12аг1$ ВоеН|. Пет., стр. 308.— Цин., № 243.— Р/шл., р. 10.— Тлич., р. 96. 
Гусьтиз У1зсата Г. Бух. П, № 72. — Бух. Г, № 68.— Е. 0., № 5, р. 70.— 

Кауф. П, № 129.—Кауф. ТГ, стр. 85.—Апо. С. Г, № 12.— 

Дв., 458.—Макс., № 441.— Ной. Н., № 3496.— Со]. С., 

р. 20.—Мал\., р. 81.—Ной., № 1976.—54. П, р. 27.—5%. 1, 

№ 309. 

Стебель 30—70 см., прямостояпий, голый, 

подъ верхними узлами клейкй; корневые листья 

линейно-ланцетные, къ основан!ю суженные въ. 

черешокъ, стеблевые—сидяче, съ сросшимея ко- 

роткимъ влаталищемъ, нижн!е края листьевъ у 

влагалища съ рЪеничками; цвфты малиновые 

въ мутовкахъ по 5—7, расположены кистевид- 

ной метелкой; чашечка трубчатая, немного взду- 

тая, съ треугольными, туповатыми зубчиками. 

По лугамъ и полянамъ, очень часто. ЦвЪ- 

тетъ съ первыхъ чиселъ 1юня до половины пюля. 

а. а ога (Змее!) Воиу её Роис. Съ бфлыми 

\!5сапа уц!даи$. цвЪзтами. 

130. Мепагуит КоеН.. 

Растен1я съ цвЪфтами обоеполыми или разнополыми, и тогда двудом- 

ныя; лепестки съ глубоко-2-раздЪльною пластинкою; столбиковъ 3—5; ко- 

робочка на короткой ножкЪ, по всей длин одногнЪздная, вскрывается 

5 зубчиками. 

1. Столбиковъ три; цвЪты обоеполые. 9. 

СОтолбиковъ пять; цвфты однополые. 3. 

') бИепе @свофота ЕБтВ. а. рагу ога уаг. поу. 
Сайсе 9,5 — 11,5 шш., реаз 13,5 — 16,5 шт. 100015; 40фа р]алйа пипиз Чепзе р1- 

10за Чпала 11 Ютгша фур!са. А. СтогозейКоъ. 
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2. ВЪнчикъ съ коронкой. 

ВЪнчикъ безъ коронки. 

3. Стебель вверху железисто-пушистый; 

М. посИПогите (Г.) Ег. 

М. сбзсозилт (1) Сай. 

цвЪты 0. ч. б$лые; зубчики 

коробочки прямо-торчашие. М. афит (МИ.) Сатсфе. 

Стебель безъ железистыхьъ волосковъ; цвфты 0. ч. малиновые; 

зубчики коробочки отогнуты и свернуты. 

М. кибтите ( И’ед.) агро. 

356. М. Бит (МШ.) багеКе. Ршл., р. 10. 
Меап9гуии ргафепзе Воев. Пет., стр. 222.—Цин., № 242.—Тап4., р. 96. 

ГусБп1$ ргафепз1$ Эргепе. Бух. П, № 74.—Бух. 1, № 70.—Е. 0., № 5, р. 70.— 

Кауф. П, № 131 
бо1а. С., р. 90. 

.—Кауф. Т, стр. 86.—Дв., № 459.— 

— Матё., р. 81. 

Гусли; 4101са Г. Макс., № 443. — Ной. Н., № 3490. — бо. Ър., р. 126.— 

Магё., р. 81.—Ной. № 1971.—5$%. П, р. 27.—5%. 1, № 310.— 

Ра!|., № 996. 
ГусВт1$ агуепз1$ Во. Ной. Н., № 3490. 

Гусьм$ аа МШ. Ной., № 1971. 

ГусЬп1$ уезрегапа 51. Ной., № 1971. 

Стебель 30—100 см., прямостояций, вЪт- 

вистый; все растене, особенно вверху, желе- 

зисто-пушистое; чашечки и цвфтоножки ча- 

сто клейкя; листья ланцетно-эллиптическе, 

заостренные, съ нижней стороны съ сильно 

выдающимися жилками; соцвЪте — двураз- 

дЪльный полузонтикъ; цвфты бфлые, по вече- 

рамъ душистые; чашечка съ ясно-выдающи- 

мися жилками, у мужскихъ цвфтовъ трубча- 

тая, немного вздутая, до 20 мм. дл., у жен- 

скихъ— яйцевидная, до 25 мм. дл.; коробочка 

съ вверхъ стоящими зубчиками. 

По лугамъ, на огородахъ и близъ жилья, 

очень часто. ЦвЪтетъь съ первыхъ чисель 

щюня почти все лЪто. Съ блЪдно-розовыми 
Ме!апагуит аБит. 

цвфтами—по высокому берегу р. Колочи близъ д. Новое, Мож. у. (Куль.). 

357. М. габгит (\е1>.) багеке. 
Ме!ап4гуит зПуезте Кое]. Пет., стр. 222.—Цин., № 241.— Апа., р. 94. 

Гусвиз $Иуез1$ Норре. Бух. П, № 75.—Бух. [, № 71.—В. 0., № 5, р. 70.— 

Кауф. П, № 132. —Кауф. ТГ, стр. 86.—Дв., № 460.— 

Макс., № 442. —бо14. С., р. 20.—Со14. Зр., р. 126.— 

Маг, р. 81. 

Гусви1$ Ч1агпа ЭВ. Апп. С. Ш., № 210. 

ГусБт!$ Фо1са Г. а. гафга Г. Макс., № 442.— Ной., № 1973. 

Стебель 380—100 см., прямостояний, вЪтвистый; все растеше покрыто 

довольно длинными, курчавыми волосками; листья яйцевидные, нижне и 

средне суженные въ черешокъ, верхн1е—сидяч1е, заостренные; соцвЪте— 

не густой, 2-раздфльный полузонтикъ; цвЪты малиновые, однополые; 
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лепестки надр$зные; чашечка яйцевидная, удлиненная, немного вздутая, съ 

туповатыми зубчиками; коробочка съ закрученными зубчиками. 

По сырымъ и тфнистымъ м$стамъ. Цвфтетъ съ начала 1юня весь 

поль; плоды съ первыхъ чиселъ юля. За Давыдковымъ (А.).—Царицыно 

(С.).—Соколово; Хотьково, Виеаня, Сермевеюй посадъ, Дмт. у. (Дв.).— 

Трепарево, Мож. у. (К.).—Л%Ъсъ между Сенежскимъ озерамъ и Покровскимъ, 

Клн. у. (П. и С.).— Хм5Ътьево, Клн. у. (П.).— Семенково, Мож. у. (Ч.).— 

Меапагуит гибгит. Меапагуит пос@Йогам. 

Шебала, Пдл. у. (Б.). — Близъ Усова и Темникова, Звн. у.; с. Нары- 

'Эоминскя, Вер. у.; близъ ст. Икша, Савел. ж. д. (Х.).— Красный Станъ, 

Руз. у. (Сюз.). 

358. М. поейЙЯбргит (Г.) Еь. ` 
ЗПепе посИЙога Т.. Пет. Кр. Г, стр. 87.—Ф. Б., № 13.—Е. 0., № 5, р. 710.— 

Пет., стр. 279.—Кауф. П, № 127.—Мил., стр. 11.—Гор., 

№ 7. —Цин., № 235. — Кауд. Г, стр. 84. —Тли4., р. 94.— 

Дв., № 442.— Макс., № 420.—бо14. С., р. 20. —бо14. 5р., 

р. 126.—Мат&., р. 78.—Ной., № 3040.—5%. П., р. 27. 

Стебель 10—70 см., прямостояций, немного вфтвистый, какъ и все 

растевше, железисто-пушистый; нижн!е листья продолговато-обратно-яйце- 

видные, суженные въ коротый черешокъ, верхн!е— продолговатые или 

ланцетные, сидяче; цвЪты грязно-бфлые или розовые; чашечка железисто- 

пушистая, трубчатая, кверху суженная, у основан1я немного вздутая, съ 

ясно-выдающимися и развЪтвленными жилками, сильно вздувающаяся 

при плодахъ, зубцы ея длинные, тонюе, шиловидные; ножка коробочки 

очень короткая. 

Какъ сорное, по паровымъ полямъ, огородамъ и близъ жилья, очень 

рЪдко. ЦвЪтетъ съ 1юня. Находится въ гербар1и Гольдбаха, собрано Ген- 

нингомЪъ. —Романцово, Мож. у. (В.).—По склону р. Протвы, противъ дер. 

АлексЪевки, Мож. у. (Ф. Б.). — Петровское-Разумовское (Казанекй).—Мы- 

тищи, на огород (С.). 
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359. М. у1зебзит (Г.) С@ак. 
ЗПепе у1зс0за Регз. Пет. Кр. Г, стр. 88.—Пет., стр. 279.—Кауф. И, № 122.— 

Гор., № 15.—Цин., № 233.— Кауф. Г, стр. 83.—Дв., №438.— 
Макс., № 417. 

Сисифаиз у13с05и$ 1. Матё., р. 78. 

Стебель 40—80 см., простой, прямостоя- 

ТЩЙ; все растен!е мохнатое, клейкое отъ же- 

лезистыхъ волосковъ; ниже листья продол- 

товатые, къ основаншю суженные, верхн!е— 

ланцетные, у основашя немного сростшеся, 

всЪ$ по краямъ волнистые; 1 — 3-цвЪтковые 

полузонтики собраны въ удлиненную торча- 

щую всестороннюю метелку; цвЪты бЪфлые, 

безъ коронки; чашечка до 18 мм. дл., съ ту- 

пыми зубчиками, въ срединЪ немного взду- 

тая; ножка въ 2—3 раза короче коробочки. 

ВетрЪчается рЪдко. ЦвЪфтеть въ 1юл%. 

Три горы, Воробъевы горы; Купавна, Бур. у. 

(Мар.). — Подъ Москвой (Вар.). — Перерва 

(Гей.).— По дорог къ Перову, такъ назы- 

ваемые Ключики (Л.).—Около д. Поддубино. Мейапагуит \1зсозши. 

Пдл. у. (Б.). Быково, Брн. у. (Куль.). 

131. Гусвиз Е. 

Цв$ты обоеполые; в$нчикъ безъ коронки; лепестки 4-раздфльные: 

столбиковъ 5; коробочка безъ ножки, одногнЪздная, вскрывается 5 зуб- 

чиками. 

360. Ё. Яоз емейН Г. Бух. П, № 73.—Бух. Г № 69.—Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 217.— Кауф. П, № 130. Цин., № 245.— Кауф. 1, 
стр. 86. — Тлп4., р. 96.—Апп. С.П, № 09.—Дв., № 461.— 

Макс., № 444. — Ной. Н., № 3492. — бо19. С., р. 20.— 

Мат., р. 81. — Ной., № 1974. — 5+. П, р. 27. — 5%. 1, 

№ 308.—Ры., № 925. 

Стебель 30—80 см., прямостояпй бороздчатый, 

вверху вфтвистый; все растене шероховатое отъ ко- 

роткихъ волосковъ: нижн!е листья лопатчато-ланцет- 

ные, суженные въ черешокъ, стеблевые—ланцетные, 

къ верхушкЪ сильно-заостренные, сидяче, съ корот- 

кимъ влагалищемъ и съ рфсничками у основан!я; 

цвЪты въ р$дкихъ полузонтикахъ, расположенныхъ 

щитковидною метелкою; лепестки розовые, рЪдко бЪ- 

лые, съ 4 расходящимися линейными долями; чашеч- 

ка почти перепончалтая, съ ясно выдающимися 10 жил- 

ками и съ треугольными островатыми зубчиками, 

Тусвт!8 #03 сиси! по краямъ съ р$еничками. 
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По сырымъ лугамъ и полянамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ поло- 
вины мая до половины пюля. 

132. Адгозетта |. 

Чашечка равна вфнчику или длиннЪе его, 5-раздфльная, съ длинными. 

травянистыми зубцами; вЪнчикъ безъ коронки; лепестки слегка выемча- 

тые; тычинокъ 10; столбиковъ 5; рыльца вверху съ сосочками; коробочка 

безъ ножки, одногнфздная, вскрывается 5 зубчиками. 

361. А. СИМа?20 Г. Бух. ИП, № 76._Б}ух. 1 № 72.—Е.0., №5, р. 70.—Кауф. 
П, № 133.—Кауф. 1, стр. 87.—Апи. С. ТУ, № 4.—Дв., №457.— 

Макс., № 445.—Ной. Н., № 3484.—бо14. С, р. 20.—Мат.,. 

р. 81.—Ной., № 63.—54. П, р. 27.—5%. 1, № 307.—Ра., № 921. 

СИВасо зесейии ПезЁ. Пет., стр. 196.—Цин., № 246.—Тлпа., р. 96. 

Тусвиз СИВасо Гат. Макс., № 445. 

Стебель 30—70 см., тонкий, пря- 

мостояпий, вЪтвистый; все растеше 

покрыто мягкими, тонкими волос- 

ками; листья съ 3 продольными жил- 

ками линейно - ланцетные, заострен- 

ные, основан!емъ немного сроспшеся; 

цвфты одиночные на очень длин- 

ныхъ цвфтоножкахъ, довольно круп- 

ные, темно-малиновые; чашечка, яйце- ‘` 

видная, съ 10 сильно выдающимися 

жилками и съ очень длинными, ли- 

нейно-ланцетными зубцами, доетига- 

ющими 30мм. 

По посфвамъ, какъ сорное, ча- 

сто. Цвфтетъ со средины юля почти 

до осени. 

№ 

Адгоз{етта СИВадо. 

133. СурзорйНа |. 

Чашечка съ широкой перепончатой каймой, колокольчатая, 5-зуб- 

чатая; вЪнчикъ безъ коронки; лепестки постепенно суженные въ клино- 

видный ноготокъ; тычинокъ 10; столбиковъ 2; коробочка сидячая, одно- 

тнфздная, вскрывается 4 зубчиками; сЪмена почковидно-шаровидныя. 

362. @. рашец1{а Г. Пет. Кр. 1, стр. 82.—Пет., стр. 197.—Кауф. И, № 113.— 
Гор., № 13.—Ра., № 862. 

Отебель 40—80 см., прямостояпий, почти снизу сильно-вЪтвистый. 

толый, только у основан1я съ мелкими, книзу обращенными волосками; 

листья линейно-ланцетные, сильно заостренные, немного сросппеся 

основанемъ, нфсколько мясистые; цвфты бфлые, вь раскинутомъ вЪтви- 

стомъ полузонтикЪ; лепестки до 3 мм.; чашечка до 9 мм., съ тупыми, плен- 

чато-окаймленными зубчиками; цвЪтоножка въ 2—3 раза длинн Бе чашечки. 
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Найдено Голенкинымъ и Милютинымъ 9 1юня въ нЪеколькихъ экземп- 

лярахъ на заливномъ лугу подь Симоновымъ монастыремъ (это мЪсто 

теперь занято вЪтвью Казанской ж. д.) и еще разъ въ первыхъ числахъ 

1юня 1906—Кульковымъ на откос ж. д. насыпи между Малаховкой и 

Удфльной, Мос.-Каз. ж. д. 

СурзорНИа рапсшаца. СурзорНЙа тчгай$. 

363. @. ширАИ$ Е. Пет. Кр. Г, стр. 82.—Бух. И, № 64.—Бух. 1, № 64.8. 0., 

№ 5, р. 70. — Пет., стр. 197. — Кауф. П, № 112. — Цин., 

№ 219.— Р!ш2., р. 10.— Кауф. Г, стр. 77.— Тапа. р., 94.— 

Апп. С. П, № 108.—Дв., № 430. Макс., № 407.—Ной. Н., 
№ 3210.— бо14. С., р. 20.— Мал., р. 76.— 5%. 1, № 287— 

Ра]., № 867. 

Стебель 5—25 см., тонюй, голый, внизу нфсколько шершавый, почти 

съ основатя сильно вЪтвистый; листья супротивные, линейные, сужен- 

ные къ обоимъ концамъ, у основан1я съ очень короткимъ, бфлымъ плен- 

чатымъ влагалищемъ; цвфты одиночные, розовые, съ темными жилками, 

на очень длинныхъ и тонкихъ цвфтоножкахъ; лепестки до 5 мм.; чашечка 

кверху немного расширенная, до 4 мм. дл., съ 5 тупыми зубчиками и 

‘б5лымъ перепончатымъ краемъ. 

По паровымъ полямъ, по дорогамъ и какъ сорное близъ жилья, очень 

часто. Цвфтеть съ первыхъ чиселъ юня до глубокой осени. 

134. Отапиз (. 

Чашечка трубчатая, цилиндрическая, у основани съ 1—3 парами 

остистыхъ листочковъ или чешуекъ, составляющихъ наружную чалтечку; 

вЪнчикъ безъ коронки; лепестки быстро стянуты въ длинный ноготокъ, 

отгибъ ихъ горизонтально отогнутый, зазубренный или глубоко-перисто- 

надрЪзной; тычинокъ 10; столбиковъ 2; коробочка сидячая, однотн*Ъздная, 

вскрывается 4 зубчиками; сБмена щитовидныя, слегка выпукло-вогнутыя, 

черныя. 
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1. Лепестки зубчатые. 2. 

Лепестки перисто-многораздЪльные. 5. 

‚ 9. ПрицвЪтники, состояпие изъ 2 чешуекъ, отодвинуты отъ наруж- 

ной чашечки. р. ае аз Г. 

ПрицвЪтники, состояние изъ 4—6 чешуекъ, плотно придвинуты 

къ наружной чашечку». 3. 

. Чешуйки наружной чашечки вполнЪ травянистыя. 

О. багфаз Г. 
Чешуйки наружной чашечки кожистыя, по краямъ пленчатыя. 4. 

4. Листья узко-линейные; влагалища въ 2—5 разъ длиннфе ширины 

листа. О. Вотбазё Т’апааз. 

©> 

Листья узко-ланцетные или ланцетные; влагалища не длиннъе 

ширины листа. О. сойтия Т’. К. 

5. Листья линейно-ланцетные; нижн!е притупленные, остальные — 

острые; чешуйки наружной чашечки втрое короче ея трубки; 

лепестки блЪфдно-розовые. р. зирегбиз Т.. 
Листья линейные, всЪ острые; чешуйки наружной чашечки вчет- 

веро короче ея трубки; лепестки бфлые. Г. агепатёиз Т.. 

364. 0. Баграйм$ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 83.—Бух. П, № 67.—Е. 0., № 5, р. 70.— 
Пет., стр. 178.—Кауф. П, № 114.—Тор., №5.—Цин., № 202.— 

Кауф. Г, стр. 78.—5%. И, р. 26.—Ра|., № 872. 

Стебель 20—50 см., прямостояпий, голый, не вЪтвистый; корневые 

листья обратно-ланцетные, кверху заостренные, къ основанйю суженные 

въ коротый черешокъ, образуютъ дерновинки; 

стеблевые листья ланцетные, заостренные, съ очень 

короткимъ черешкомъ, переходящимъ въ короткое 

влаталище; края всЪхъ листьевъ шероховатые отъ 

очень мелкихъ, острыхъ зазубринъ; цвфточный 

пучокъ верхушечный, окруженъ такой же длины 

отогнутыми, линейно-ланцетными прицвЪтниками, 

сильно заостренными, зелеными; чешуйки наружной 

чашечки шиловидно-остистыя, вполн$ травянистыя, 

такой же длины какъ вся чашечка съ зубцами; 

лепестки красные, иногда съ бфлой росписью, рЪже 

бЪлые или тфлесные; пластинка до 8 мм. ш., зуб- 

чатая. 

Одичалое, по старымъ паркамъ и прилежащимъ 

къ нимъ лЪфсамъ. Цвфтетъ съ 1юня. Измайловскй 

аа. звЪринецъ, Зыково, Петровское-Разумовекое (К..).— 

Царицыно (Кр.). — Свиблово; Ивакино, Руз. у. 

(М.).—ХмЪтьево, Клн. у.; Витенево, Мос. у. (П.).—Сермевеюй посадъ— 

въ лЪсу близъ скита, Дмт. у. (Ц. и С.).—Близъ Красной Пахры и 

Михайловскаго, Пдл. у. (Б.).—Введенское, Звн. у. (Маев.).—Шо берегу 

Бисерова озера, Бгр. у. (П. И.).— Порфчье, Звн. у. (Х.). 

‚` ра > В бо бб нь 
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365. 0. ео тмз М. К. Пет. Кр. 1, стр. 85.—Дв., № 432.—Макс, № 409.—Со1а. 
С., р. 20.—бо14. Бр., р. 125.—Мам., р. 77. 

ПрииВиз бесшег! УШ. Е. 0.„№ 5, р. 70.—Пет., стр. 178.—Кауф. И, № 116.— 
Цин., № 207.—Р!ши., р. 10.—Рупр., стр. 162.—Кауф. 1, 

стр. 79.—Тлпа., р. 94.—Ной. Н., № 3244. 

П1алВи$ Зесшег! УШ. уаг. саларезт1$. Рша., р. 10. 

П1ап $ габешец$. 5%. П, р. 26. 

Корневище простое или развфтвленное, деревянистое; стебель 30—80 

ем., у основавя приподнимающийся, какъ и листья, 6. ч. сизоватый; листья 

съ 3—5 жилками, ланцетные или линейно-ланцетные, по краямъ шеро- 

ховатые, съ влагалищемъ въ ширину листа; цвЪты верхушечные, по 2 или, 

Р!ап из соШпиз я. зИуайсиз. Пап и$ соШпиз В. зибратшсШа&из. 

пучками; прицв$тники ланцетные; чешуйки наружной чашечки съ травя- 

нистою остью; зубцы чашечки острые, по краямъ пленчатые, обыкновенно 

вся чашечка или только верхняя часть ея буро-красная; лепестки свЪтло- 

или темно-красные; пластинка до 10 мм. ш., зубчатая. 

По кустарникамъ, по опушкамъ и по холмамъ, довольно часто. ЦвЪ- 

тетъ съ половины поня. 

с. зИЙуаНсиз Норре. Пет. Кр. Т, стр. 85.—Бух. ПИ, № 66. 
П1алёвиз Зесшег УШ. а. зИуа@сиз Косв. Кауф. П, стр. 74.—Кауф. Т, стр. 79. 

ЦвЪты 6. ч. по 2; наружныя чашечныя чешуйки не длиннЪе трети 

чашечки; все растене почти зеленое. Между Мытищами и Тара- 

совкой (С.).— Воробьевы горы, Кузьминки, Раменки, Кусково; Бе- 

резники, Спр. у.; заливной лугъ близъ Заозерья, Брн. у. (П.). — 

Ознобишино, Пдл. у. (Б.). 

8. зибрапеша{из Зсвиг. Пет. Кр. 1, стр. 85. 
Плашвиз Зерщег: УШ. В. соШпиз №. К. Кауф. П, стр. 75. — Кауф. Т, стр. 79. 

Цв$ты собраны пучками; наружныя чашечныя чешуйки не ко- 

роче половины чашечки. Боровсюй курганъ, Брн. у. (С.). —Прото- 

попово, Клм. у. (П.). 
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366. 0. Вогбази Уап@а$ (0ез{. Бо+. Иен. ХХХУГ, р. 193, 1386). 
П1алВ оз Сал4Вазапогию Г. Пет. Кр. Т, стр. 83.—Пет., стр. 178.— Кауф. И, 

стр. 74. — Гор., № 14. — Цин., № 203. — Рупр., 

стр. 62.— Вогс., р. 690.— Дв., № 433. — Макс., 

№ 411. —Ра., № 873. 

П1ал $ ро!утогрЬиз М. В. Цин., № 206. 

Плат Ви$ ро!ушогрВа$ М. В. 8. Ч ти$ КЁ. Кауф. И, № 115.—Кауф. Г, стр.78. 

Корневище развЪтвленное, деревянистое; все растенйе зеленое или 

слегка сизо-зеленое; стебли 20—60 см., простые, 6. ч. съ 4 гранями, въ 

нижней части слегка шероховатые, близъ верхушки гладюе, голые; листья 

узко-линейные, почти всегда съ 3 жилками, по 

краямъ шероховатые отъ мелкихъ зубчиковъ; вла- 

талища въ 2—5 разъ превышаютъ ширину листа; 

цвфты верхушечные, пучкомъ по 2—8; при- 

цвЪтники пленчатые, верхушка ихъ округлая, бы- 

стро стянута въ длинную ость; чешуйки наруж- 

ной чашечки бл5дныя, буровато-желтыя или соло- 

менно-желтыя, рЪдко верхушка ихъ красноватая, 

эллиптическая, съ широкимъ пленчатымъ краемъ, 

постепенно переходятъ въ 6. или м. короткую 

ость; длина чешуекъ равна половинф чашечки или 

нЪъсколько длиннЪфе; чашечка около 15 мм., съ 

острыми, слегка расходящимися или прямо-торча- 

щими зубчиками, обыкновенно красно-бурая; пла- 

стинка лепестковъ до 9 мм. дл. ибмм. ш., ярко- 

Р!ап Виз ВотБази. красная, остро-зубчатая. 

По холмамъ на пескахъ береговой полосы р. 

Оки. ЦвЪтетъ съ половины пюня. Серпуховъ, Лужки, Прилуки, Бфлопе- 

соцкая слобода, Срп. у. (К.).— Подь Коломной (П.).— Новая близъ р. 

Нары, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

367. О. аео1Аез Г. Пет. Кр. 1, стр. 85.—Бух. Ц, № 65.—Бух. Г, № 65.2. 0.. 
№ 5, р. 70. — Пет., стр. 177. — Кауф. П, № 117.— Цин., 

№ 211. —Ршад., р. 10.—Кауф. Г, стр. 80.— Тапа., р. 94.— 

Макс., № 410.—Ной., Н., № 3245.—бо14. С., р. 20.—Малт&., 

р. 77.—ТАЬ: Те., р. 40. Ной, № 1182. — 5% Ш, р. 96. 
5$. [, № 289.—Ры., № 875. 

Корневище даетъ безцвЪтковые и цвЪфточные стебли въ 90—40 см.; 

все растене слегка опушенное; листья линейные или линейно-ланцетные, 

на безцвфтковыхъ стебляхъ даже ланцетные, то заостренные, то тупова- 

тые; цвЪты красные, одиночные, на длинныхъ цвЪтоножкахъ; лепестки 

съ клиновидною, остро-зубчатою пластинкою, до 10 мм. дл. и 5 мм. ш.; 

прицв$тники отодвинуты отъ наружной чашечки, состоятъ изъ 2 эллипти- 

ческихъ, шиловидно-остистыхъ чешуекъ. 

По лугамъ, холмамъ и по полянамъ лЪсовъ, очень часто. Цвфтетъ 

съ половины 1юня до осени. 
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а. гёрфап$ Маг{. Пет. Кр. Г, стр. 85.—Мат., р. 77. 

Стебли длинно-ползуще съ побЪфгами. Аникино на МосквЪ р., 

Звн. у. (Ч.). 

36$. О. агепар!а$ Ц. Пет. Кр. 1, стр. 86.—Пет., стр. 178.—Кауф. П, № 118.— 
Цин., № 215.—Кауф. Г, стр. 80.—Дв., № 436. — бо14. 5р., 

р. 125.—Матё., р. 77.—Ной., № 1170.—5. П, р. 26.—5%. 

1, № 291.—Рм., № 879. 
ПО!апбВиз ратат/аз 1. Маке., № 413. 

Корневище деревянистое, сильно вЪтвистое, даеть цвфтупе стебли 

въ 10—30 см. и много укороченныхъ безцвЪтковыхъ стеблей; все растене 

голое; листья линейно-ланцетные, заостренные, по краямъ шероховатые; 

стеблевые—сизо-зеленые, корневые— зеленые; цвЪфты 0. ч. одиночные, 0Ъ- 

лые, душистые; лепестки въ срединф съ зеленоватымъ пятномъ и розо- 

выми точками, глубоко-надрЪзные, съ линейными долями; чептуйки наруж- 

ной чашечки ус$ченныя, вчетверо короче чашечной трубки. 

По пескамъ, очень р%дко. Преображенское (Дядьковскй—Дв.) и въ 

тербари Максимовича за № 87. 

Плат из деМо!Чез. П\1ап{ Виз агепайиз. Р/!ап из зиреиз. 

369. О. зирёрои$ Г. Пет. Кр. 1, стр. 35.—Ф. Б., № 10.— Пет. стр. 178.—Кауф. И, 
№ 119.—Цин., № 217.—Кауф. 1, стр. 80.—Тлпа., р. 94.— 
Дв., № 434. —Макс., № 412.— Сола. С., р. 20. 

_ Стебель 30—80 ©м., коротко приподнимающийся, съ побфгами или 

прямостояций, вверху 0. ч. вБтвистый; все растеве голое; листья ланцет- 

ные или линейно-ланцетные, заостренные, о 3 жилкахъ и съ очень корот- 

кимъ влагалищемъ, по краямъ шероховатые, нижн!е — туповатые; цвЪты 

по 1—2 на концф вЪтвей; лепестки крупные, глубоко-надрзные, съ тон- 

кими, почти нитевидными долями, блфдно-лиловые или блЪдно-розовые, 

съ зеленоватымъ срединнымъ пятномъ, усаженнымъ темно-пурпуровыми, 

почти черными волосками; чешуйки наружной чашечки заостренныя, ко- 

8 
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ротко-остистыя, втрое короче чашечной трубки; чашечка 6. ч. буро-пурпу- 

ровая, съ острыми, широко-пленчатыми зубчиками. 

По сырымъ лугамъ и откосамъ, не часто. ИвЪтетъ съ половины 

тюня. Останкино (А.).—Большево на КлязьмЪ, Лосинный Островъ (М.). — 

Сокольники (Тор.). — Близъ Жуковки, Мос. у. (Г. 0.). — Пушкино; Ива- 

шево, Дмт. у., Карачарово по склону къ ВолгЪ, Клн. у. (П.).— Верея (Бор.).— 

За Талицами по дорог$ къ Сермевскому посаду, Дмт. у. (Кар.). — Подъ 

Гаврилковымъ въ кустахъ, Дмт. у. (П. и С.).— Въ лфеу близъь НевЪфрова, 

Елм. у. (К.).— Между Райками и Анискинымъ, Бур. у. (И.). 

135. Заропана |. 

Чашечка цилиндрическая; вЪнчикъ съ коронкой; лепестки съ длин- 

вымЪъ ноготкомъ; тычинокъ 10; столбиковъ 2, очень р$дко 3; коробочка 

одногнфздная, вскрывается 4 зубчиками, а при 3 столбикахъ 6 зубчиками; 

зубчики отгибаются; смена почковидныя. 

370. 5. оМештаИ$ Г. Пет. Кр. 1, стр. 87. — Бух. П, № 69. — $. Б., № 19. — 
Бух. Г, № 66. — Е. 0., № 5, р. 70. — Пет., стр. 270. — 

Кауф. П, № 121. — Цин., № 224. — Рша., р. 10.— Рупр., 

стр. 87. — Кауф. Т, стр. 81. — Тлпа., р. 94. — Аша. С. Г, 

№ 10. —Дв., № 431.— Макс., № 408.—Ной., Н., № 3222.— 
Маг(., р. 76.—Ной., № 2833.—9%. И, р. 26.— 94. 1, № 288. 

Корневище ползучее, вЪтвистое; стебель 30—70 см., прямостояпий, 

снизу голый, вверху коротко-опушенный; листья су- 

жены въ коротюй черешокъ, верхн!е— почти сидяше, 

продолговато - эллиптическе, голые, съ 3 жилками; 

цвфты бфлые или розоватые, на короткихъ цвЪто- 

ножкахъ въ треть или четверть чашечки длиною, 

съ линейно-ланцетными прицвЪтниками, скучены пуч- 

ковидными щитками на концЪ развЪтвленй; отгибъ 

лепестка до 15 мм.; зубчики чашечки съ остроконещемъ. 

По кустарникамъ, по песчанымъ берегамъ рЪкъ, 

преимущественно Москвы и Оки, иногда по старымъ 

паркамъ. ЦвЪтетъь съ первыхъ чиселъ юля. Перерва, 

Хорошово, Тулуповская мельница—близъ Покровскато, 

Строгино (К..). — Царицыно; Боровсюй курганъ, Брн. 

у. (С.).—Серпуховъ, берегь р. Оки; берегъ р. Сфтуни 

(П. и С.).—Курниково, Сри. у. (И.).—Архантельское, 

Звн. у. (Ассъ).—Успенское, Звн. у. (Х.).—По берегу 

р. Пахры, Пдл. у. (Б.).—Близъ Лужковъ, Срп. у.; 

Лужняки на МосквЪ р.; Карапчеево, Клм. у.; по р. ИетрЪ, Звн. у. (П.). 

У насъ пока только: 

а. Чурка ВесК. Чашечка, стебель и края листьевь 6. или м. густо 

покрыты волосками. 

3. Вог{6т$!$ Магё. Пет. Кр. 1, стр. 87.—Мам., р. 76. 

Съ махровыми цвЪфтами. 

Заропапа оста!з. 

бо 
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136. МУассама Месбк. 

Чашечка съ зубчиками, овально-пирамидальная, 5-гранная, по отцв?- 

тани 5-крылая; вфнчикъ безъ коронки; лепестки съ длиннымъ ноготкомъ; 

тычинокъ 10; столбиковъ 2; коробочка у основаня 4-гнЪздная, вскры- 

вается 4 зубчиками; сЪмена шаровидныя. 

371. У. ругапиааба Меа!К. (Рьозрь. Во. Г, р. 96, 1789). 
Уассата уШеамз Ноз. Пет. Кр. Г, стр. 87.—Бух. И, стр. 68.—Ф. Б., № И— 

Пет., стр. 297—298.—Кауф. П, № 120.—Цин., № 225.— 

Кауф. Г, стр. 81. 

Стебель 40—70 см., прямостояний, сильно 

вЪтвистый; все растене сизо - зеленое; листья 

нЪеколько сроспиеся, яйцевидно - ланцетные, у 

основан1я иногда слегка сердцевидные, острые, 

мясистые; цвЪты розовые; пластинка лепестка до 

6 мм., округлая, съ мелкими зубчиками; чашечка 

до 16 мм. дл., крупная, желтоватая, съ 5 зелены- 

ми, крылатыми ребрами; зубчики ея съ б$лымъ 

пленчатымъ краемъ. 

ЦвЪтетъ съ половины 1юня. Ветрфчается не 

часто. 

У насъ пока только слфдующая форма: 

а. дгап@ ога Рзсп. 

Ноготокъ сильно вытянутъ; пластинка 

слегка выемчатая, равна половинЪ чашеч- 

ки или н5$еколько больше. Петровское- 

\Уассайа ругапиЧайа «. дтап9Ч ога. 

Разумовское (А.).—Петровсый паркъ (Г. С.).—Симоновъ монастырь 

(К.). — Мазилово (М.). — Химки (И.).— Между НЪмчиновскимъ по- 

стомъ, Мареинымъ и Троекуровымъ; близъ Татарова (Ассъ). — 

Горенки (Шатерниковъ).—Рупосово, Мос. у., Мытищи близ ст. ((.).— 

Путилково близъ Братцова, около Шелепихи; близъ Никифорова, 

Срп. у. (Г.).—Зиброво, Сри. у. (Гей.).—Около Окирина, Пдл. у. 

(Б.).—Бфлеутово близъ ж. д. моста черезъ р. Пахру, Пдл. у. (Х.).— 

Елычево—въ поефвЪ, Клм. у. (П.и С.). 

137. Задта Е. 

Чашечка +—5-листная; вЪнчикъ 4—5-лепестный; лепестки цъльные; 

тычинокъ 4—5 или 10; столбиковъ 4—5; коробочка, 4— 5-створчатая, мно- 

тосфменная; листья безъ прилистниковъ, срастаются у основатя въ общее 

влагалище. 

372. 5. ргоейшЪеп$ Г. Бух. П, № '78.— Бух. 1, № 80.—Е. 0., № 5, р. 70.— 
Пет., стр. 264.— Кауф. ИП, № 135. — Цин., № 248. — 

Кауф. 1, стр. 87.—Тлпа., р. 96.— Апп. С. [\, № 3.— 

Дв., № 192. — Макс., № 176. — Ной. Н., № 1199. — 

Со19. С., р. 18. — Магё., р. 32.— АЧ., р. 90.— $4. И, 
р. 11.— 9$. Г, № 113. 

8* 
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Много прямостоящихъ, приподнимающихся и лежачихъ, укореняю- 

щихся стеблей въ 2—8 см.; все растен!е голое; листья линейные, остро- 

конечные, съ н$сколько сросшимся основанемъ; цвфтокъ о 4 бфлыхъь 

лепесткахъ; чашечка много длиннфе лепестковъ; тычинокъ 4; цвфтоножки 

очень длинныя, отивфтпия отогнуты крючкомъ; плодоножки выпрямляются. 

По запущеннымъ дорожкамъ, на паровыхъ поляхъ и по пустырямъ, 

очень часто. Цвфтетъ съ первыхъ чиселъ Шюня до осени. 

Задпа ргоситЪепз. Зад!па подоза. 

373. $ по@бза ([.) Ееп?7. Бух. П, № 79.—Бух. 1, № 81.—Е. 0., № 5, р. 70— 
Пет., стр. 264.—Кауф., П, № 136.—Цин. № 249 — 

Рш?т., р. 10.-- Кауф. Г, стр. 88. — Гло4., р. 94. — 

Апп. 0. Г, № 13. 

Зрегеша по4оза 1». Дв., № 468.—Макс., № 440. Ной. Н., № 3528. —бо14. С., 

р. 20.—Матё., р. 83.—5%. ИП, р. 28.—5%. 1, № 316. 

Стеблей обыкновенно нЪсколько въ 5—20 см., прямостоящихь или 

У основанйя приподнимающихся, голыхъ или коротко опушенныхъ; кор- 

невые листья пучкомъ, линейные, остроконечные, до 25 мм. дл.; стебле- 

вые— постепенно къ верхушкЪ стебля укорачиваются до | мм., въ пазухахъ 

съ укороченными вЪточками въ видф пучковъ листьевъ; цвЪты о 5 бЪлыхъ 

лепесткахъ, вдвое длиннфе чашечки; чашелистики зеленые съ бфлымъ 

перепончатымъ краемъ, туповатые; тычинокъ 10; цвЪтоножки всегда 

торчаля. 

По сырымъ лугамъ и на торфяной почвЪ, часто. Цв$тетъ съ середины 

ГЮНЯ. 

а. рибёзсет$ Косп. 

Стебель, цвЪтоножки и основан!е чашечки покрыты железистыми 

волосками; края лепестковъ усажены рЪдкими, почти сидячими 

железками; пазушные пучечки листьевъ опадаютъь. Д. Бузаева— 

по берегу Москвы р., Звн. у. (Х.). 
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138. А!зте М/аепь. 

Чашечка 5-ти, очень рЪдко 4-листная; вЪ$нчикъь 5— (4)-лепестный; 

тычинокъ 10 (3), сидятъ въ 2 ряда, при наружномъ рядф тычинокъ у 

основан!я по 2 железки; столбиковъ 3; коробочка вскрывается 3 створками 

или зубчиками; сЪмена почковидныя. 

374. А. 1епио0Па ([.) УаШепу. Пет. Кр. Т, стр. 92. — Пет., стр. 134. — 
Кауф. Ц, № 141. — Цин., № 250. — Руцр., 

стр 87.—Кауф. Т, стр. 90. 

Атепага 4епа На 1. Дв., № 452.—Маке., № 4530. 

Стебель прямостояний, отъ самаго основавя вЪтвистый, до 15 см.; 

листья съ 3 жилками, шиловидные, оть 6 мм. дл. постепенно умень- 

шаются къ верхушкЪ стебля до 1 мм.; цвфтоножки нитевидныя; лепестки 

бЪлые, вдвое короче чашечки; чашелистики ланцетные, шиловидно- 

заостренные, съ 3 жилками и перепончатымъ краемъ. 

Очень р%дко. Находится въ гербаря Максимовича, за № 106 и, по с0- 

общен!ю Кауфмана, по полямъ около Владимекаго шоссе (герб. Борхмана). 

А15 те 1епиЙоНа Моерипа1а {ппегма. 

139. Моепгтойа Ц. 

Чашечка и вБнчикъ 5-ные, очень рЪдко 4-ные; тычинокъ 10 (8); 

столбиковъ обыкновенно 3, р$дко 2; коробочка вскрывается до половины 

6 (4) закручивающимися створками или зубцами; сЪмена гладюя, лосня- 

пияся, съ придаткомъ у рубчика. 

375. М. имшёрма ([.) С1а1РУ. Бух. П, № 82. — Бух. 1, № 83. —Е. 0., № 5, 
р. 70. — Пет., стр. 225. — Кауф. П, № 135.— 

Цин., № 254.—Кауф. Г, стр. 89.— Глпа., р. 96.— 
Апп. С. П, № 112. 

Атепата 4ттегу1а Г. Дв., №450.—Макс., № 432.—Ной. Н., № 3423.— бо1а. С., 

р. 20.—Мал., р. 79.—Ной., № 318.—5%. П, р. 27. 
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Стебель 10—30 см., прямостоящий, слабый, у оеновавя приподни- 

мающийся, сильно вЪтвистый; все растеше коротко-опушенное; нижн!е 

листья черешковые овальные, съ короткямъ остроконешемъ, остальные— 

яйцевидные, острые, съ 3—5 жилками, среде—на короткихъ черешкахъ, 

верхн!е—сидяче; цвЪты въ пазухахъ листьевъ и развЪтвлений стебля на 

длинныхъ цвЪтоножкахъ; лепестки бЪлые, короче чашечки; чашелистики 

ланцетные, острые, съ 3 жилками, срединной болЪе толстой. 

По сырымъ и т6нистымъ мЪфстамъ. Цвфтеть съ средины мая весь 

пюнь, иногда до средины юля. Лосинный Островъ (А.).—Иваньково, Лиза- 

ветино, Никольское, Братцово (К.). — Серебряный боръ близъ Хорошова, 

Люблино, Воробьевы горы, Кунцово (П.).—Петровское-Разумовское (С.).— 

Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, эвн. у. (Х.). 

376. М. 1абемЙога (Г.) Ееп?1. Пет. Кр. Г, стр. 91.— Бух. П, стр. 15.— Пет., 
стр. 224.—Кауф. П, № 140.—Гор., № 17.—Цин., 

№ 255.—Кауф. Г, стр. 90. 

Атепалта, 1айег Шота, Т,. Дв., № 458.—Макс., № 432. 

Стебель 5—15 см., опушенный, простой или 

развЪтвленный, съ прямостоящими вЪточками; 

листья тупые или заостренные, на очень короткомъ 

черешкЪ, почти сидяще, объ 1—3 жилкахъ, по 

краямъ и съ нижней стороны по жилкамъ опушен- 

ные, овальные, верхн!е — продолговатые; 1—2-цвЪт- 

ковые полузонтики въ пазухахъ листьевъ на очень 

длинныхъ цвфтоножкахъ; лепестки бЪфлые, почти 

вдвое длиннЪе чашелистиковъ, 0. ч. тупыхъ, оваль- 

ныхъ и съ узкой бЪлой каймой. 

По опушкамъ, кустарникамъ и по лугамъ, 

рЪдко. ЦвЪтетъ весь юнь. Находится въ гербар1и 

Максимовича за № 105.—Близъ Тарутина, Влк. у 

(Дв.).— Подъ Серпуховымъ (М.).— Между Зибро- 

вымъ и Никифоровымъ, Сри. у. (П.).—Клементьево, 

Руз. у. (Сюз.). — По Калужской т. близъ 

«Крестовъ» въ лфсу Лаптева, Пдл. у. (Я. В. Байковъ). 

Моепипола 1а{епЙога. 

140. Агепама (. 

Чашечка 5-листная; вфнчикъ 5-лепестный; лепестки цфльные, слабо 

выемчатые; тычинокъ 10; столбиковъ 3, очень рЪфдко 2—4 или 5; коро- 

бочка вскрывается 6 мелкими зубчиками, очень р$дко 4—8 или 10; смена 

бугорчатыя, почковидныя, безъ придатка. 

377. А. зегруШ6Па Г. Мос., №4. —Е. 0., № 5, р. 70. — Пет., стр. 189.— 
Кауф. П, № 142.— Цин., № 253.— Кауд. 1, стр. 90. — 

Тлпа., р. 96.—Апп. С. Ш, № 211.—Дв., № 451.—Макс., 
№ 431. — Ной. Н., № 3417.— бо14. С., р. 20.— Маж., 

р. 79.—Ной., № 314.—5+. П, р. 27.—5%. Г, № 301. 
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Одинъ или нЪсколько стеблей въ 7—20 см., прямостоящихъ или у 

основания приподнимающихся, въ верхней части вильчато-вфтвистыхъ; все 

растеше коротко-опушенное, рфже голое; листья яйцевидные, заостренные, 

сидяче, нижн!е—сужены въ черешокъ; цвЪты въ раскидистомъ полузон- 

тик; лепестки бЪлые, короче чалпечки; чашелистики яйцевидно-ланцет- 

ные, заостренные, о 3 жилкахъ; коробочка не длиннфе чашечки; сЪмена 

точечныя. 

По холмамъ, на паровыхъ поляхъ, по открытымъ и безплоднымъ 

мЪетамъ, часто. ЦвЪтетъ съ первыхъ чиселъ 1юня до половины 1юля. 

а. у$еЧа 1[015е|. 

Верхняя часть стебля, цвЪтоножки и чашечки 0. или м. густо 

покрыты отстоящими железистыми волосками, отчего растеше въ 

верхней части слегка клейкое. Успенское, Звн. у. (Х.).—Красково, 

Мос. у. (Куль.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 

Атепайа зегруЙИоНа. Атепама дтапипИМоНа. 

378. А. стати бНа Зета. Пет. Кр. 1, стр. 92. —Пет., стр. 140.—Кауф. И, 
№ 143.—Гор., № 18. 

Стебель 15—30 см., прямостоящий, иногда съ приподнимающимся 

основашемъ и съ не цв5тущими вЪтвями; стеблевые листья линейно- 

шиловидные, по краямъ остро-шероховатые, у основатя влагалищно-рас- 

ширенные, не длиннфе междоузлй; цвфты бЪлые, въ вЪфтвистомъ полу- 

зонтик$; чашелистики яйцевидно-округлые, тупые, посрединЪ зеленые, 

по краямъ перепончатые, вдвое короче обратно-яйцевидныхъ лепестковъ; 

коробочка много длиннфе чашечки. 

Найдено въ сосновомъ лфеу подъ Владычнымъ монастыремъ близъ 

Серпухова, на песчаной почвЪ (Вар.). — Между Зибровымъ и Лужками, 

Срп. у. (Гей.).—Быково, Брн. у. (Куль.). 
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141. З4еЙана |. 

Чашечка 5-листная; вЪнчикъ 5-лепестный; лепестки двураздЪльные 

или глубоко двунадрЪзные; тычинокъ 10, очень рЪдко 5; столбиковъ 3; 

коробочка вскрывается 6 зубчиками или створками; смена слегка почко- 

видныя, безъ придатка. 

1. Стебель цилиндрическй; нижне листья черешковые. 2. 

Стебель 4-гранный или ребристый; всЪ листья сидяче. 3. 

2. Стебель съ однимъ рядомъ волосковъ; лепестки не длиннЪе чаше- 

ЛИСтТиковЪ. 9. тефа (Т..) Сун. 
Стебель кругомъ опушенный, особенно вверху; лепестки вдвое 

длиннфе чашелистиковъ. 5. петогит Ть. 

3. Листья длинные и узюе, линейные или ланцетные. 4. 

Листья коротке, продолговатые или овольно-ланцетные. 7. 

4. Чашелистики съ 3 ясно замфтными жилками, сходящимися на 

верхушкЪ; стебель совершенно голый. 5. 

Чашелистики безъ жилокъ или съ неясно зам$тными жилками, не 

сходящимися у верхушки; стебель 6. ч. шероховатый. 6. 

5. ПрицвЪтники зеленые; лепестки вдвое длиннфе чашечки; цвфты 

крупные. 5. Ноояеа 1. 

ПрицвЪтники пленчатые; лепестки не длиннфе чашечки; цвЪты 
мелюе. 5. тоздиет$з М. В. 

6. Въ нижней части стебля укороченныя, пазушныя вфтви; лепестки 
б. ч. не длиннфе чашечки; пыльники желтые. 

5. дгаттеа 1. 

Въ нижней части стебля никогда не бываеть укороченныхъ 
пазушныхъ вЪтвей; лепестки вдвое длиннЪе чашечки; пыльники 
красноватые. 5. раияй“$ Ве. 

7. ПрицвЪтники пленчатые; чашелистики съ 3 ясными жилками; 

лепестки короче чашечки. 5. итоза Мите. 
ПрицвЪтники зеленые; чашелистики съ неясными жилками; ле- 

пести 6. ч. длиннфе чашечки или равны ей. 

©. стазяройа Ей. 

379. 5. пбторит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 92. — Бух. П, № 85. — Бух. 1, № 77.— 
К. 0., №5, р. 70.— Пет., стр. 286.— Кауф. П, № 144.— 

Цин., № 257.—Кауф. Г, стр. 92. — Тапа., р.96.—Дв., № 444.— 

Ной. Н., № 3385.— бо14. С., р. 20.—Мате., р. 79.—58%. И, 

р. 27.—94. 1, № 297. 
З4еНалча Метогиш 1.. Макс., № 427. 

Растене съ длинными, тонкими надземными побЪгами; стебель 

30—70 см., слабый, приподнимаюцийся цилиндричесюый, тонко-бороздча- 

тый, вверху развфтвленный, 6. ч. опушенный, особенно въ верхней части; 

листья яйцевидные, заостренные, до развЪтвлен1я стебля на длинныхъ 

черешкахь и съ нЪ%еколько сердцевиднымъ основан!емъ, верхн!е—сидяще, 

всЪ по краямъ реничатые; цвЪты на длинныхъ цвфтоножкахъ въ раз- 
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вЪтвлен1яхъ стебля и конечные въ полузонтикахъ; лепестки бЪФлыс. 

раздвоенные почти до основаня, вдвое длиннфе чашечки; чашелистики 

ланцетные, по краямъ перепончатые. 

По сырымъ и тЪнистымъ мфстамъ. ЦвЪфтетъ съ средины мая до конца 

поня. Иваньково, Лизаветино, Перерва (К..).——Михайловское, Пдл. у. (Б.).— 

Воробьевы горы, берегь р. Учи близъ Пушкина (С.). — ЛФсеъ по берегу 

Сенежекаго озера у Богородскаго, Клн. у. (П.и С.).— Дарьино, Звн. у. (Х.). 

З{еЙапа петогит. Э{еПапа тед1а. 

380. 5. шеа1а (1.) Су. 

5иеПат!а шефа У. Пет. Кр. 1, стр. 92. — Бух. И, № 83. — Бух. 1, № 75.— 
Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., стр. 286. —Кауф. П, № 145.— 
Цин., № 258.— Кауф. 1, стр. 92.— 14па., № 96.— Макс., 

№ 426.— бо. С., р. 19. 

А15те ше1а Г. Дв., № 330. — Макс., № 426. — Ной. Н., № 2505. — Мал, 

р. 57.—54. П, р. 19.—5%. 1, № 210.—Ра., № 600. 

Стебель 10—30 см., лежачй, укореняющийся цилиндрический, съ однимъ 

рядомъ волосковъ; листья яйцевидные, коротко-заостренные, черешковые, 

верхн!е— сидяще; цвЪты на длинныхъ цвЪтоножкахъ въ пазухахъ листьевъ 

или въ верхушечныхъ полузонтикахъ, по отцвфтави отогнуты; лепестки 

бЪлые, столь же длинные, какъ чашечка или короче ея, разсеЪченные, 

иногда безъ лепестковъ; чашелистики яйцевидно-ланцетные, заостренные, 

`’опушенные; тычинокъ 3—5. 

По лБенымъ дорогамъ и по огородамъ, очень часто. Цвфтетъ съ сре- 

дины мая до осени. 

а. пед!6с4а (Мете) Мег4. её КосН. 
З\еПагта шефа У. В. ша]ог Косв. Кауф. П, стр. 89.—Кауф. Т, стр. 92. 

Цвзты съ 10 тычинками. Около Лизаветинской мельницы, по до- 

рог$ къ Лизаветинской рощф (К..). 
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381. $. Но105$еа, Г. Пет. Кр. Т, стр. 92. — Бух. И, № 84. — Бух. 1, № 76. — 
Е. О., № 5, р. 70. — Пет., стр. 286. — Кауф. ИП, № 146.— 

Цин., № 259.—Кауф. 1, стр. 92.—1лп9., р. 96.—Апп. С. У.., 

№ 15.—Дв., № 445. —Макс., № 421.— Ной. Н., № 3333. — 

Со. С., р. 20. — Мать, р. 79. — Ной., № 3193. — 8% И, 
р. 27.—5%. 1, № 299.—Ры., № 906. 

Корневище ползучее, съ безцвзтковыми 

и цвЪтущими стеблями въ 20—30 см.; стебли 

прямостояпие, 4-гранные; листья длинные, 

ланцетные или линейно - ланцетные, длинно- 

заостренные, по краямъ и снизу вдоль жи- 

локъ остро-шероховатые; цвфты въ не гус- 

томъ полузонтик$, бЪлые, на очень длинныхъ 

цвЪтоножкахъ; лепестки вдвое длиннфе ча- 

шечки, 2 -надрЪзные, надрЪфзъ до трети ле- 

пестка; чашелистики продолговато-заострен- 

ные, съ узкимъ бфлымъ краемъ и безъ яено- 

замтныхъ жилокъ; прицвЪтники зеленые; ко- 

робочка шаровидная, не длиннфе чашечки. 

По лЪсамъ и кустарникамъ, очень часто. 

<1еПана Но!озеа ЦвЪтетъь съ первыхъ чиселъ мая, иногда до 

половины ТюЮнЯя. 

382. 5. ра!л$р15$ Веёи. Дв., № 447.—Макс., № 422. Ной. Н., №3386. —бо1. С., 
р. 20.—Матб., р. 79.54. П, р. 27. 

З{еПат!а ра1515$ Ве. уаг. ®]апса. бо19. С., р. 20. 

З‘еПата о]апса \УШ®. Пет. Кр. 1, стр. 92.—Бух. И, № 86.— Е. 0., № 5, р. 70.— 

Пет., стр. 286.—Кауф. П, № 147.—Цин., № 261.—Кауф. Г, 

стр. 92.—Макс., № 422.—1.0п., 283. 

З4еПата г]амса \УИВ. а. Ппеат1з Егеп21. Бух. 1, № 75. 

Стебель 20—50 см., слабый, прямостояций, 4-гранный, голый, мало- 

вфтвистый, въ нижней части никогда не бываетъ укороченныхъ пазуш- 

ныхъ вЪтвей; листья линейно-ланцетные или линей- 

ные, заостренные, по краямъ голые, безъ р5еничекъ; 

полузонтикъ о немногихъ цвЪткахъ, обыкновенно съ 

прямостоящими цвЪтоножками, иногда не бываетъ 

развфсистымъ и, велЪдетве сильнаго развитая вер- 

хушки стебля, отклоненъ въ сторону; лепестки 0Ъ- 

лые, 6. ч. вдвое длиннфе чашечки, глубоко-раздфль- 

ные; чашелистики ланцетные, съ 3 жилками и съ 

перепончатымъ краемъ; пыльники красноватые; коро- 

бочка яйцевидно-продолговатая, равна чашечкЪ; сЪ- 

мена крупно-морщинисто - зернистыя; все растеше 

б. ч. сизое. 

По болотамъ и болотистымъ лугамъ. ЦвЪтетъ 

съ первыхь чисель мая до половины Поля. БлизЪ 

1еПана раза. Михайловскато, Пдл. у. (Б.). — Мытищи, истоки р. 
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Работни близъ дер. Рупосово, Мос. у. (С.). — Тростенекое озеро, Руз. у. 

(1. и С-). 

а. ОШептапа Моепсй. Все растене ярко-зеленое. Шишкино, Пдл. у., 

на болфе сухихъ мЪстахъ (Б.). 

383. 5. огаттеа [. Пет. Кр. 1, стр. 93.—Бух. И, № 87.—Бух. 1, № 79.- Пет., 
стр. 286. — Кауф. П, № 148. — Цин., № 262. — Кауфд. Т, 

стр. 98. — Тпа., р. 96. — Дв., № 446. — Макс., № 423. — 

Ной. Н., № 3382.— 00]. С., р. 20. — Мать., р. 79.—Ной., 

№ 3192 —56. П, р. 27.—5%. 1, № 300.—Ры., № 907. 

ЭЗ4еПат!а агуеп$1з Норре. Макс., № 423.—Маге., р. 79. 

Стебель 15—70 см., слабый, приподнимаюнийся, иногда лежачй, 

4-гранный, лосняпИйся; листья узко-ланцентые, 

сидяче или почти сидяще, наибольшая ширина 

ниже средины, иногда у самаго основаня листа; 

края пленчатыхъ прицвЪтниковъ и края основайй 

листьевъ часто покрыты рфеничками; въ пазухахъ 

нижнихъ листьевъ укороченныя вЪточки; цвЪты въ 

разв$систомъ полузонтикф по отцвЪтавни съ ото- 

тгнутыми цвЪтоножками; лепестки бфлые, глубоко- 

разефченные, 6. ч. равны чашелистикамъ, послЪд- 

не ланцентные, острые, съ 3 ясными, сходящи- 

мимися у верхушки жилками и съ о0$лымъ плен- 

чатымъ краемъ; сЪмена явственно складчато-мор- 

щинистыя. 

По лугамъ, паровымъ полямъ и кустарни- 

камъ, очень часто; цвфтетъ съ половины мая до 

осени. , Э{еЙаца дгатитеа. 

а. Итеймз Реп2|. Пет. Кр. Т, стр. 93.—Е. 0., № 5, р. 70.— Кауф. П, стр. 90.— 
Кауф. Г, стр. 93. 

Листья 6. ч. линейные, изъ нихь крупные 0. ч. расширены къ 

основано, а мелюе часто шиловидные; въ сухомъ видЪ края ихъ 

6. ч. свернуты. Очень часто. 

8. 1апсеафа Реп?|. Пет. Кр. 1, стр. 93.—Е. 0., № 5, р. 70.—Кауф. И, стр. 90.=— 
Кауд. Г, стр. 93. 

Ве листья или только крупные явственно ланцетные, мелке же 

линейные; стебли 0. ч. вытянутые, тоне, а полузонтикъ развЪ- 

систый, слабый. Иваньково, Соколово, Сокольники (К.).—Лужняки, 

Симоновъ монастырь, Воробъевы горы (П.). — Между Вешняками 
и Косинымъ (Х.). 

=} еси а Ееп?. Пет. Вр. 1, стр. 93. 

ПрицвЪтники и основане листьевъ безъ рЪсничекъ. Михайлов- 

ское, Пдл. у. (Б.). — Мытищи близъ д. Рупосово (С.). — Ново- 

Удфльная Каз. ж. д., между ст. Сходня и Химками Ник. к. д. (Х.). 
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384. 5. п054и6т51$ М. В. (Матзев. В:еЪ. ех ЗсШесь. ш СезеЙзеВ. Майи 
Ег. Вег!: Мас. УП, р. 195, 1816). Макс., 424. 

С4еалла Емезата Зег. ш ПС. Ргоат. Т, р. 397, 1824. 

Э$еПала 1опеНойа МаыЪ. Пет. Кр. Г, стр. 95. — Пет., стр. 286. — Кауф. П, 

№ 149.—Цин., № 263.—Кауф. Т, стр. стр. 93. 

Стебель 15—40 см., слабый, почти лежазий, 4-гранный, къ верхушкЪ 

слегка шершавый, съ вЪточками въ пазухахъ всЪфхъ листьевъ; листья 

З4еЙапа тоздцеп$!5 

ницы Бтр. и Брн. у. 

линейно-ланцетные, сидяше, сужены къ осно- 

ваню, такъ что наибольшая ширина выше сре- 

дины листа, острые, у верхняго конца шеро- 

ховатые; полузонтикъ Э2-раздфльный, развЪфеи- 

стый; прицв$тники пленчатые; лепестки б$лые, 

глубоко - раздЪльные, равны чашечкЪ или 

немного длиннфе ея; чашелистики ланцетные, 

острые, въ свЪжемъ видЪ съ неясно замфтными 

жилками, въ сухомъ — съ срединной жилкой, 

доходящей до верхушки и двумя боковыми, до- 

ходящими до половины и не соединяющимися 

съ срединной; у насъ встрЪчается съ почти го- 

лыми стеблемъ и листьями. 

По сырымъ хвойнымъ лЪсамъ и кустарни- 

камъ, не часто. ШвЪтетъ съ первыхъ чиселъ 

пюня, почти весь Юль. Аннинское —близъ гра- 

(Гум.).—Лосинный Островъ близъ се. Богородскаго 

(М.).—Казенный лЪсъ близъ Бирева, Клн. у.; Хотфичи въ лесу по ту 

сторону рфки Нерской, Брн. у. (П. и С.). 

385. 5. иНетоза Мирр. Пет. Кр. 1, стр. 95.—Пет., стр. 287.—Кауф. Ц, № 151— 
Гор., № 19.— Цин., № 264.— Кауф. Т, стр. 94. — Дв., 

_№ 448.— бо]. С., р. 20.—Мат&., р. 79. 

ЗЧеПал!а А]5те Ве1сВата+. Макс., № 425.—Ной., № 3190. 

З4еПала адиаса РоШев. Макс., № 495. 

Э{е!айа ичйатоза. 

Стебель 10—40 см., 4-гранный, голый, ломюй, 

простертый или приподнимаюпийся, съ длинными 

междоузиями; листья сидяше, продолговато-ланцет- 

ные, острые, голые, иногда у основан1я рфеничалые, 

съ ясно замфтными жилками; цвЪты въ боковыхъ по- 

лузонтикахъ, на длинныхъ цвЪтоножкахъ; прицвЪт-. 

ники пленчатые, голые; лепестки бЪлые, глубоко- 

раздфльные, короче чашечки; чашелистики съ бЪлой 

каймой, ланцетные, острые, съ 3 ясными жилками, 

равны коробочкЪ; цвЪтоножки по отцв$танйи отогнуты. 

По болотамъ и болотистымъ берегамъ въ т$ни, 

очень р$дко. Въ цвЪту и плодахъ въ половинЪ 1юля. 

Сокольники, по ручью близъ церкви (С.).—Лосинный 

Островъ близъ с. Богородскаго (М.). 
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386. $. егаззНоПа ЕрвгВ. Пет. Кр. Т, стр. 94. — Е. 0., № 5, р. 70. — Пет., 
стр. 287. —Кауф. И, № 150.—Цин., № 260. —Кауф. 1, 

стр. 93.—Апи. С. \', № 16.— бо. С., р. 20. 

Отебель 5—30 см., слабый, голый, 4-гранный, простертый или при- 

поднимаюнийся; листья мясистые, эллиптическо-ланцетные, заостренные, 

«идяше, голые; цвфты одиночные, въ виль- 

чатыхъ развЪтвленяхъ стебля, на длинныхъ 

цвЪтоножкахъ, при плодахъ отогнутыхъ; при- 

цвЪтники зеленые, не пленчатые; лепестки 

бЪлые, немного длиннЪе чашечки; чашелис- 

тики ланцетные, острые, съ бфлой каймой и 

съ неясными жилками; коробочка яйцевид- 

ная, немного длиннЪе чашечки. 

По болотамъ и берегамъ рЪкъ, любитъ 

торфяную почву. ЦвЪтетъ съ конца мая весь 

понь и Юль. Мытищи—Лосинный Островъ (А..). 

Хорошово—берегъ Москвы р. (К.).—Кюоеино— 

Черное озеро, торфяное болото у Тарасовской 

платформы; Тростенское озеро, Руз. у. (П.).— 

Пушкино — берегъ р. Серебрянки, ст. Мыти- З!еПапа сгаззИоНа 

щи—торфяное болото близъ Шарапова (С.).—Дарьино, берегь Москвы р., 

эвн у, х.). 

142. СегазнНит Е. 

Чашечка 5-листная; вБнчикъ 5-лепестный; лепестки глубоко дву- 

разд5льные или надрфзные; тычинокъ 10, рфдко 5; столбиковъ 5; коро- 

бочка трубчатая, нЪсколько согнутая, вскрывается 10 зубчиками; сЪмена 

безъ придатка. 

1. Лепестки въ два раза длиннЪе чашечки. (С. агоепзе Г.. 

Лепестки равны чешечкЪ. 2. 

2. Верхне листья и чашелистики съ бфлымъ, пленчатымъ краемъ. 3. 

Верхне листья и чашелистики зеленые, безъ пленчатаго края. 

С. отегайий Ти. 

3. Верхне листья и чашелистики наполовину пленчатые, послЪд- 

ше съ выщербленно-зубчатой верхушкой; лепестки 3,5—4,5 мм. 

(. зепи4есатагит Г. 

Верхн!е листья и чашелистики съ узкой пленчатой каймой, на 

конц острые; лепестки 5—6,5 мм. С. саезрйозит СШ. 

387. С. э1отерайит Таш. 
СегазНиш ушеайит Г. Пет. Кр. Т, стр. 96.—Макс., № 434. 

Сегазит у15со5шш Ситф., Сегазйит уУ1зе0зиш [.., поп ВегЬ. 

Одинъ или нЪсколько стеблей въ 10—20 см., съ маленькой розеткой 

прикорневыхъ листьевъ; листья округлые или овальные, тупые, верхв!е— 

сидяще, нижн!е —коротко-черешковые, съ отстоящими, мягкими простыми 
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ий часто железистыми волосками; цвЪты скучены въ густые полузонтики; 

плодоножки не длиннфе чашечки; верхушечные листья и чашелистики 

зеленые, безъ бЪлой каймы и на верхушкЪ бородатые, 3—4,5 мм. дл., 

равны чашечк»Ъ. 

Находится въ гербалляхъ Гофмана и Максимовича. 

388. С. зепиаесапагит Г. Пет. Кр. Ш, стр. 96. — Кауф. И, № 153. — Цин., 
№ 267.— Кауф. Г, стр. 95.— Дв., № 468.— Маке., 

№ 436. — Мат, р. 82.—5%. П,р.27.—5+. 1, №312— 
Ра]., № 927. 

Одинъ или нфеколько стеблей въ 5—30 см., прямостоящихъ или у 

основайя приподнимающихся; все растене железисто- или просто-пуши- 

стое; листья продолговато-яйцевидные, тупые, сидяще, ниже!е— на корот- 

кихъ черешкахъ; цвЪты полузонтикомъ; прицв5тники и чашелистики на- 

половину перепончатые, на концахъ выщербленно-зубчатые, голые; ле- 

пестки 3,5—4,5 мм. дл., бфлые, не глубоко надр$зные, равны чалшелисти- 

камъ; коробочка вдвое длиннфе чашечки, на сильно отклоненныхъ плодо- 

ножкахъ. 

Находится въ гербари Максимовича. 

Сегаз ит д1отегафит. СегазНита зепдесапагит. СегазНит саззрИозит. 

389. С. саезр!озита @ШЮ. 
СегазМит у1зсозит 1. вегЬ. Пет. Кр. 1, стр. 96.—Макс., № 435. 

СегазИши иу1ае лик. Бух. П, № 89.—Бух. 1, № 85.—Е 0., №5, р. 70.— 

Пет., стр. 165.— Кауф. П, № 154.— Цин,. № 268. — 

Кауф. Г, стр. 95. я 

Сегазйиа ушШеабфит 1. лп4., р. 96.—Дв., № 462.— Ной. Н., № 3525.— бо1а. С., 

р. 20. —Мам., р. 82.—5%. П, р. 27.—5%. 1, № зщ. 

Одинъ или нфеколько стеблей въ 10—30 см., прямостоящихъ или 

приподнимающихея, часто укореняющихся; все растете б. или м. опушен- 

ное простыми и часто железистыми волосками; листья продолговатые или 

яйцевидные, верхне—сидячще, нижн!е—коротко-черешковые, верхушечные 
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листочки и чашелистики по краямъ и на верхушк$ узко-пленчатые; 

острые; плодоножки въ 2—3 раза длиннфе чашечки, отогнутыя; лепестки 

5—6,5 мм. дл., бЪлые, равны чашелистикамъ; коробочка въ 2—2'/, раза 

длиннЪе чашечки. 

По кустарникамъ, опушкамъ, паровымъ полямъ и лугамъ, очень 

часто. Цвфтетъ съ мая до осени. 

390. С. арубпзе Г. Пет. Кр. Г, стр. 97.—Мос., № 5. —Пет., стр. 165.—Кауф. П, 
№ 155.—Цин., № 269.— Кауф. Г, стр. 95.— Дв., № 465. — 

Макс., № 437.— Матф., р. 82.— Ной., № 802.—54.П, р. 27.— 

5. 1, № 313. 

Стебель 10—30 см., опушенный, разв$твленный, простертый, съ уко- 

реняющимися не цвфтущими и приподнимаю- 

щимися цвфтушими вЪтвями; листья линейно- 

ланцетные или линейные. съ укороченными в*Ъ- 

точками въ пазухахъ; лепестки до 12 мм., вдвое 

длиннЪе чашечки; вЪнчикъ ворончало-колоколь- 

чатый; прицвЪтники и чашелистики съ широ- 

кимъ, ОЪлымъ перепончатымъ краемъ; цвЪто- 

ножки по отцвфтави вверхъ торчапия, съ откло- 

ненной коробочкой, которая въ 1'/,—2 раза, длин- 

нЪе чашечки. 

По заливнымъ лугамъ и по берегамъ рЪкъ. 

Ивфтеть съ мая до половины 1юня. Строгино, 

Пушкино (К.).—Нижн!е Котлы (.).— Покров- 

ское близъ с. Люберицы (Маев.). — За Хорошо- 

вымъ на Москвф р. (П. и С.).— Близъ ст. Пер- 

ловка, М.-Яр. ж. д., у полотна (С.).—Коломен- 

ское (Гей.).—Симоновъ монастырь; Серпуховъ 

противъ БЪлаго колодца (П.).—Между с. Успенскимъ и Борками, Звн. у. (Х.). 

143. Маасйит Ег. 

Чашечка 5-листная; вЪнчикъ 5-лепестный; лепестки глубоко-двураз- 

дфльные; тычинокъ 10; столбиковъ 5; коробочка вскрывается до половины 

5 зубчиками, на верхушкЪ раздвоенными. 

Сегаз ит атуепзе. 

391. М. аачайеит (Г.) Ег. Бух. П, № 88.—Бух. Г, № 82.—Пет., стр. 226.— 
Кауф. П, № 152.— Цин. № 270. — Кауф. Т, стр. 

94.—Тлпа., р. 98. 

Сегазит адпайсит Г. Дв., № 466. — Макс., № 438. — Ной. Н., № 3500. — 

Со]. С., р. 20.—Матф., р. 82.—Ной., № 801.— 51.1, 

р. 27.—84. 1, № 314. 

Стебель 30—80 см., лежалй или приподнимаюпийся, у основаня 

укореняющийся, съ короткими не цв$тущими стеблями, вверху железисто- 

пушистый; листья нфжные, сердцевидно-яйцевидные, заостренные, сидя- 

ше; самые нижн!е и на не цв5тущихъ стебляхъ коротко-черешковые; полу- 

зонтикъ развфсистый, вильчатый; прицвфтники зеленые, травянистые; 
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лепестки бфлые, длиннфе чашечки, глубоко-надрзные, съ расходящимися 

долями; чашелистики яйцевидные, тупые, железисто-пушистые; цвЪтоножки 

по отцвфтани отогнуты. 

По берегамъ р$къ, прудовъ и ручьевъ и по очень сырымъ мЪетамь, 

въ тъни. ИЦвфтетъ съ первыхъ чиселъ 1юня до осени. Давыдково, Лиза- 

ветино, лфсъ близъ Ширяева поля въ Сокольникахъ; Сермевсвй посадъ, 

Дмт. у. (К.).-— Шишкино, Пдл. у. (Б.).— Воробьевы горы; Коломна— берегь 

Оки (П.).— Раменское, въ лбсу, Брн. у. (С.). — Успенское, Звн. у. (Х.). 

Ма!асит адцайсит. ЗрегдиЙа агуепз!$ 

144. Зрегаща 1. 

Чашечка 5-листная; вЪнчикъ 5-лепестный; лепестки цфльные; тычи- 

нокъ 5 или 10; столбиковъ 5; коробочка вскрывается 5 створками; смена 

чечевицеобразныя, съ крылатымъ ободкомъ; листья съ пленчатыми при- 

листниками. 

392. 5. ару6п$1$ [. Пет. Кр. Т, стр. 90.—Бух. П, № 80.—Бух. 1, № 84.6. 0., 
№ 5, р. 70. — Пет., стр. 284. — Кауф. ПЦ, № 137. — Цин., 

№ 548.—Рша., р. 10.— Кауф. Т, стр. 88.— Тапа., р. 114.— 

Апп. С. П, № 110.—Дв., № 467.—Макс., № 439.—Ной. Н., 

№ 3526. —Со14. С., р. 20.—Маг%., р. 82.—Ной., № 3145.— 

5$. П, р. 28.—54. [, № 315.—Ры., № 929. 

Стебель 10—40 см., лежалий, приподнимающийся, р$дко почти прямо- 

стоящ, сильно вфтвистый съ самаго основан!я; все растен!е железието- 

пушиетое; листья нитевидные, сверху выпуклые, снизу съ продольной 

бороздкой, тупые; цвЪфты бфлые; лепестки немного длиннЪфе чашечки; 

чашелистики съ узкимъ бфлымъ краемъ, покрыты железистыми волосками; 

сЪмена черныя, съ узкой, гладкой каймой. 

Сорное, по дорогамъ, огородамъ, паровымъ полямъ и безплоднымъ 

мфстамъ, часто. Цвфтетъ съ первыхъ чиселъ 1юня до осени. 
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а. заМуа (Веппой.) Мег. её Косв. 
Зрегеша агуепз1$ 1. а. зайуа Воппойв. Бух. 1, № 84а. — Кауд. ИП, стр. 84. — 

Кауф. Г, стр. 88. 

ЗрегеШа агуепз!5 1[,. а. зайуа Косв. Пет. Кр. Т, стр. 90.—Бух. Ц, № 80а. 

СЪмена черныя, весьма мелко шероховатыя. 

. ушоаг!$ (Веппой.) Мег. её Косп. 
БЗрегоша атуепз1з 1. В. ушах! ВоеппеВ. Кауф. П, стр. 85. — Кауф. Г, стр. 89. 

брегец!а агуепз!з Г. 8. ушШеат1з Косв. Пет. Кр. Г, стр. 90. 

СОЪмена мелюя, 1—1,5 мм., съ бЪловатыми бугорками, впосл$д- 

сти бурфющими; стебель и листья железистые. Полотно ж. д. 

близъ ст. Соколово Щелковской вЪтви (0.). — Дарьино, въ овсЪ, 

Звн. у. (Х.). 

. тахипа (\Меше) Мег. её Косп. 
Зрегеша агуепз1з 1. 1. шахипа \УУефе. Бух. 1, № 848. — Кауф. ИП, стр. 85. — 

Кауф. Г, стр. 88. 

Брегец]а агуепз!з Г.. |. шахипа Косв. Пет. Кр. Г, стр. 90.—Бух. П, № 808. 

ОЪмена втрое крупнфе, съ такими же бугорками, какъ у уШеат15; 

стебель и листья б. ч. голые. Кусково; Павловсюй посадъ, Бгр. у. (П.). 

145. Зрегашана Регз. 

Чашечка 5-листная; вЪнчикъ 5-лепестный; лепестки цфльные; тычи- 

нокъ 10 или 5, у основан1я каждой тычинки наружнаго ряда по 2 железки; 

столбиковъ 3; коробочка вскрывается 3 створками; сЪмена треугольно-яйце- 

видныя, безъ ободка. 

393. 5. габра Ргез]. Пет. Кр. 1, стр. 90.—Бух. П, № 81.—Бух.1, № 74.—Е. 0., 
№ 5, р. 70. — Пет., стр. 284.— Кауф. П, № 138. — Цин., 

№ 546.—Кауф. Т, стр. 89.— Тлп4., р. 114. 

Герйеопит гобгит \Ма ет. Апп. С. П, № 111. 

Атепаг!а гига Г. Дв., № 449.—Макс., № 429.—Ной. Н., № 3415.— бо14. С., 

р. 20.—(014., Ър., р. 126.—НоН., № 318.—5%. П, р. 27.— 

56. 1, № 302.—Ра|., № 908. 

Атепал1а сашрезй1з АП. Ной. Н., № 3393.-— Мат%., р. 80. 

Агепалта салпрез1$ АП. итрапа. Мат. р. 80. 

Стеблей 0. ч. много, 5—90 см., прямо- 

стоящихь, приподнимающихся и лежачихъ, 

вверху железисто-пушистыхъ; листья б. ч. 

плосюе, нитевидные, остроконечные; прилист- 

ники яйцевидно-ланцетные, серебристые, 6. ч. 

расщепленные; прицвЪтники почти не короче 

стеблевыхъ листьевъ; цвфтоножка во время 

цвфтен1я почти равна чашечкЪ. по отцвЪта- 

и въ 2—3 раза длиннфе ея; чашелистики 

ланцетные, туповатые, съ широкимъ перепон- 

чатымъ краемъ, немного длиннЪфе обратно- 

яйцевидныхъ, розовыхъ лепестковъ; коробоч- 

ка почти равна чешечк»Ъ. Зрегдшапа гафга. 



По паровымъ полямъ, дорогамъ и огородамъ, очень часто. ЦвЪтетъ. 
съ половины мая до осени. 
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а. сатрёз4з Реп?|. Пет. Кр. Т, стр. 91. 

Листья очень тонюе, плоске; прилистники сильно лосняпеся, 

снЪфжно-бфлые, 0. ч. расщепленные; чашечка железисто-пушистая; 

тычинокъ б. ч. 10. 

а. ртдшз Реп?Й. Пет. Кр. Т, стр. 91. 

Листья толстоватые. въ разрфзЪ полукруглые; прилистники часто 

цфльные, мало-лосняпйеся, грязно-бфлые; число тычинокъ раз- 

лично, нерЪдко 5 и менЪе. 

146. Негтана |. 

Чашечка 5 (4)-раздЪльная; вЪнчика нЪтъ или онъ изъ 5 нитевидныхь 

лепестковъ, прикрфпленныхъ, какъ и 5 (4) тычинокъ, къ подпестичному 

диску; столбикъ очень коротый; рыльце двулопастное; плодъ сухой, одно- 

сЪменный, заключенъ въ чашечку; листья съ пленчатыми прилистниками. 

394. Н. эЛафра, 1. Мос., № 8.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 199.—Кауф. И, 
№ 219.—Цин., № 542.—Кауф. Г, стр. 171.—Тап4., р. 112.— 

Апи. С. Т, № 22.— Дв., № 263. — Макс., № 250. — Ной. Н., 
№ 1981.— бо14. С., р. 18. — Мать, р. 46. —$. И, р. 17. — 
51. 1, № 159.—Ра|., № 485. 

Неггайа д1аЪта, 

Маленькое, сильно вЪтвистое расте- 

не съ растопыренными и прижатыми къ 

землБ стеблями въ 5—15 см., голое или 

слегка опушенное; листья яйцевидные или 

продолговато - яйцевидные, къ основанию. 

суженные, свЪтло - зеленые; прилистники 

бЪловатые, пленчатые, по краямъ съ ма- 

ленькими рЪфсничками; цвЪты голые, желто- 

зеленые, въ пазушныхъ 7—10-цвЪфтковыхъ. 

клубочкахъ:; прицвфтники очень мелюе, по- 

ходятъ на прилистники. 

По песчанымъ открытымъ м%етамъ, 

по дорогамъ и паровымъ полямъ, очень 

часто. ЦвЪтетъ съ средины мая до осени. 

147. Заегатйиз |. 

Чашечка до половины 5-раздёльная колокольчатая, трубка ея при 

плодахъ твердФетъ и отваливается вмфстЪ съ плодомъ; внчика нЪтъ; 

тычинокъ 10, изь коихь 5 безплодныхъ; всф тычинки прикрфплены къ 

кольцеобразному диску въ зЪвЪ околоцвфтника; завязь въ трубкЪ чашечки 

съ 9 столбиками; плодъ-—сЪмянка; листья безъ прилистниковъ. 
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395. $. аппциз Г. Пет. Кр. 1, стр. 168.—Бух. И, № 159.—Бух. 1, № 153.—Е.0., 
№ 6, р. 86.—Пет., стр. 272.—Кауф. П, №280.—Цин., № 539.— 

Кауф. Г, стр. 171. — Тлп4., р. 112. — Дв., № 428. — Макс., 

№ 405. — Ной. Н., № 3203. — бо14. С., р. 19. — бо1а. $р., 
р. 19.— Мал*., р. 76. 

Стебли 5—15 см., сильно-в$твистые, пря- 

мостояце, приподнимаюнйеся или лежаше, рас- 

простертые, съ одной стороны толые. съ дру- 

той—покрыты мелкими, курчавыми волосками; 

листья линейные, заостренные, сверху плосюе, 

снизу выпуклые, нфсколько мясистые, сидяще и 

сроспйеся основан1ями, съ очень узкимъ плен- 

чатымъ влагалищемъ, по краю р%феничатымъ; 

цвфты зеленые, въ развилинахъ стебля и въ ко- 

нечныхъ полузонтикахъ; доли чашечки острыя, 

яйцевидно-ланцетныя, съ узкою, бЪлою, пере- 

пончатою каймой; плодоносная чашечка открытая. 

По паровымъ полямъ и посфвамъ, очень 

часто. ЦвЪтетъ съ средины мая до осени. Эс]егап Виз аппииз. 

а. адгё5й$ Кирг. Пет. Кр. 1, стр. 168.—Кауф. И, стр. 172.—Кауф. 1, отр. 171. 

Стебли 6. ч. лежаще, растопыренные, съ разставленными цвЪтами 

въ раскидистомъ полузонтикЪ. 

3. агепачиз Вирг. Пет. Кр. Т, стр. 168.—Кауф. П, стр. 172. —Кауф. 1, 171. 

Стебли 6. ч. вс приподнимаюпиеся или прямостоянце, съ при- 

жатыми вътвями и со скученными цвътками въ сжатомъ полу- 

зонтикъ. 

Порядокъ Вапа[е$. 

38 сем. Мутрваеасеае ПС. 

Чашелистиковъ 4—5; лепестковъ много, постепенно переходящихъ 

въ тычинки; тЪ и друйе прикрфплены къ подпестичному диску или къ 

завязи, у которой по отв$танш остаются рубцы на мЪфстахъ прикрЪиле- 

ня лепестковъ и тычинокъ; рыльце сидячее, лучистое или съ едва замЪт- 

ными лучами; плодъ—многогнфздная кожистая ягода съ ослизняющейся 

мякотью; сЪмена съ двойнымъ бфлкомъ и съ зародышемъ, лежащим у осно- 

ван1я смени во внутреннемъ бфлкЪ, сидятъ на перегородкахъ. Водяныя 

растен1я съ толстымъ ползучимъ корневищемъ, плавающими на длинныхъ 

черешкахъ листьями и плавающими или торчалщими надъ поверхностью 

воды ярко окрашенными цвфтами. 

148. Мирпаг Зт. 

Чашечка 5-листная, внутри желтая, много длиннЪе лепестковъ, по- 

слЪдее съ медовою ямочкою на спинкЪ; завязь вполнЪ верхняя; лепестки 

9* 
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и тычинки прикрфилены къ подпестичному диску; рыльце по краямъ 

слегка зубчатое, съ мало замфтными лучами. 

396. М. Пеит ([.) т. Пет. Кр. Г, стр. 58.—Бух. Ц, № 26.—Бух. Г, № 26.— 
Е. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 229.—Кауф. П, № 38.— 

Цин., № 59.—Кауф. Т, стр. 37.—Макс., № 494. 

Мутрваеа Иез 1.. Гапа., р. 86. — Дв., № 473. — Макс., № 494. — Ной. Н., 

№ 3903.— бо]а. С., р. 20.—Мал&., р. 92.—Ной., № 2198.— 

$. П, р. 31.—5%. 1, № 352. -Ры., № 1088. 
МепирВаг {епт Наупе. Ной. Н., № 3903. 

Чашелистики снаружи желтые, къ основан!ю зеленые; лепестки также 

желтые: пыльники продолговато-линейные; рыльце вогнуто воронкою, 

пфльнокрайнее, о 10—20 лучахъ, не доходящихь до его краевъ; листья 

овально-эллиптическе, до 27 см. дл. и до 16 см. ш., глубоко сердцевидные, 

концы лопастей 6. ч. тупые; черешки листьевъ 3-гранные. 

Въ рфкахъ, озерахъ и прудахъ, очень часто. Цвфтетъ съ половины 

1юня до половины августа. 

0 

| 
МирВаг меит. Мирваг ритИит. 

397. №. ратПат (Тпат.) $1. Пет. Кр. Г, стр. 58.—Пет., стр. 229.—Кауф. П, 
№ 39.—Цин. № 60.—Кауф. Г, стр. 37. 

Чашелистики снаружи зеленые; лепестки оранжевые; пыльники почти 

квадратные; рыльце выпуклое, съ зубчатымъ краемъ, о 8—10 лучахъ, 

доходящихъ до края; листья овальные, глубоко-сердцевидные, до 18 см. 

дл. и до 9 см. ш.; чёрешки листьевъ плосве. 

Въ рЪкахъ, прудахь и озерахъ, не часто. ИвЪтетъ съ половины 

поня, весь тюль. Близъ Щукина, въ Лужникахъ (К..).—Противъ Мамоновой 

дачи по ту сторону Москвы р. въ прудкахъ (Нетупскйй.). — Прудки по 

берегу Клязьмы между Черкизовымъ и Каргашинымъ (П. и С.).—6С. Ку- 

диново— Чистое озеро, Бгр. у. (Х.).—Близъ д. Вереи, Брн. у. (Куль.).— 

Красный Станъ на Москв® р., Руз. у. (Сюз.). 
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149. Мутрпава |. 

Чашечка 4-листная, зеленая, нЪеколько короче лепестковъ наружнаго 

ряда; рыльце лучистое; лепестки безъ медовой ямочки прикр$илены на 

различной высотф, какъ и тычинки, къ стЪнкамъ завязи, доходя почти 

до самаго рыльца, и по отцвфтави оставляютъ рубцы. 

398. № сеап@а Рге$1. Пет. Кр. 1, стр. 56. 
МушрВаеа Ыта@1айа Зоштег. Бух. П, № 25.—Бух. |, №25.—Кауф. П, №37.— 

Кауф. Г, стр. 37. 

МушрВаеа аЙЪа Г.. Е. О., № 5, р. 70. — Пет., стр. 229. — Цин., № 58. — па., 

р. 86.—Дв., № 473-2.—Макс., № 493.—Ной. Н., № 3901.— 

С019. С., р. 20. — Матф., р. 92. — Ной., № 2196. — 54. П» 

р. 31.—5+. 1, № 353. —Ра., № 1089. 

Саз{аа зрес1оза ЗаШзЬ. Ной. Н., № 3901.—Мал., р. 92.—Ной., № 2196. 

ИвЪты крупные, бфлые; основае чашечки четыреугольное; нити 

тычинокъ внутренняго ряда шире пыльниковъ, 

продолговало - обратно - яйцевидныя; пыльцевыя 

зерна съ мелко-зернистою поверхностью; звЪзд- 

чатое рыльце о 6—14 лучахъ (бываетъ и до 20); 

окраска рыльца 6. ч. карминнаго цвЪта, но бы- 

ваетъ и желтая, а также и см5шанной окраски: 

въ срединф желтая, постепенно переходить къ 

концамъ въ карминную; завязь подъ звЪздча- 

тымъ рыльцемъ 6. ч. сильно перетянута и въ 

самой верхней части не покрыта тычинками; 

листья округло-овальные, съ глубокой и узкой 

сердцевидной выемкой; лопасти листа почти 

равнобокля и 6. ч. острыя; нижняя сторона листа 

бываетъ то зеленой, то ф1олетовой. 

По рЪкамъ и озерамъ, очень часто. ЦвЪ- АСЕ оВЦЕЕ 

теть съ половины Тюня до начала августа. 

39 сем. СегаборпуПасеае 5. Е. Сгау. 

Растен1я подводныя, однодомныя; цв$ты однополые: мужекйя состо- 

ять изъ 19-листнаго бЪфловатаго околоцвфтника и 12—24 тычинокь; ли- 

сточки околоцвЪфтника 2—3-зубчатые; тычинки сидяшя, съ толетымъ 

связникомъ, вытянутымъ надъ пыльниками въ 6. или м. длинный, 2-зуб- 

чатый выростъ; околоцвЪтникъ женскихъ цвЪтовъ зеленоватый, 8—12- 

листный; завязь верхняя, одногнфздная, односЪменная, съ одной прямой, 

висячей сЪмепочкой; плодъ — орЪшекъ съ остающимся и вырастающимъ 

почти въ колючку столбикомъ; сфмя безъ бфлка; зародышть во стебель- 

комъ и н$фсколькими листовыми мутовками. 



154 

150. СегаюрНу!ит |. 
399. С. денег Ц. Пет. Кр. Ш, стр. 47.—Бух. И, № 390.—Пет., стр. 165.— 

Сега*орвуЙит Четегзит. 

Кауф. ИП, № 703. — Цин., № 521. — Кауф. Г, стр. 468.— 

Тапа., р. 112. — Дв., № 884. — Маке., № 887. — Ной. Н.› 
№ 7551.—Сбо14. С..р. 23. —=Матё., р. 170.—$%. И, р. 58.— 
$. 1, № 655. 

Стебель тонюй, 30—100 см., къ осени 

ломк; листья мутовчатые, темно-зеленые, 

жестюке, вильчато-1—2-раздфльные на 2—4 

линейныя доли, съ одного края зубчатыя, 

острыя верхушки зубчиковъ бЪловато-хря- 

щеватыя; тычиночныя нити съ пыльни- 

ками, вытянутыя; связникъ выступаеть 

надъ пыльниками 2 зубцами; пыльники 

почти линейные или ланцетные; плодъ о 

3 шипикахъ, изъ коихъ 9 боковые ото- 

тнуты книзу, а макушечный — торчапий, 

равенъ плоду или немного длиннЪе его. 

По р$камъ, озерамъ, прудамъ и кана- 

вамъ, очень часто. ЦвЪтетъ въ ШюлЪ, плоды 

въ августЪ. 

400. С. р1абуасат ит Спап1$$. Пет. Кр. Ш, стр. 47. 
СегаборвуШит зибщтегзит ТГ. Пет., стр. 165.— Кауф. П,стр.477.—Цин., № 520.— 

Сетга4орвуПит р1!афуасап{ пит. 

Кауф. Г, стр. 463.— Ной. Н., № 7552. 

Стебель очень тонюй, въ 30—100 см., 

листья густые мутовчатые, свЪтло-зеленые, 

мягке, вильчалто-1—9-раздЪльные, съ одного 

края очень часто зубчатые; тычиночныя нити 

кубарчатыя; связникъ мало выдается и на 

верхушкЪ съ короткими зубчиками; плодъ о 

3 шипикахъ, изъ нихъ 9 боковые отходятъ 

отьъ плода подъ прямымъ угломъ, сплюсну- 

тые, нфеколько крылатые, какъ и макушеч- 

ный, равный плоду или почти въ 9 раза 

длиннЪе его. 

По рЪкамъ и прудамъ, не (часто. ЦвЪ- 

теть въ ПолЪ. Находится въ гербари Гоф- 

мана за № 7552, и въ гербари Анненкова. 

Въ Клязьм% и въ прудкЪ по берегу Клязьмы 

близъ Черкизова (С.). 

40 сем. Вапипеси]Асеае Ла$$. 

Цвфтые обоеполые, правильные, рфже неправильные, раздфльноле- 

пестные (у Рерышиии Сопзой4а—спайнолепестные), съ чашечкой и вфн- 
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чикомъ или съ одной чашечкой, ярко окрашенной; в$нчика же либо со- 

всЪмъ нЪть, либо онъ въ видЪ чешуекъ или нитей; расположен!е частей 

цвфтка очень разнообразно: у однихъь только кругомъ, у другихь только 

спиралью, у третьихъ—и кругомъ, и спиралью; чашечка 8—5-многолист- 

ная; вЪнчикъ 4—5-много-лепестный; завязь верхняя, 0. ч. на сильно вы- 

пукломъ цв$толож$; тычинокъ много, прикр$пленныхъ къ ложу цвЪтка; 

тнфзда пыльниковъ вскрываются долевою щелью; свободные пестики со- 

стоять изъ отдфльныхь плодолистиковъ, обыкновенно въ большомъ числЪ, 

р5же ихь 1—3; завязь съ одной или нЪсколькими с$мепочками, сидящими 

вдоль брюшного шва; плодъ сборный изъ сЪмянокъ (орЪшковъ) или лието- 

вокъ, р5же плодъ— ягода; смена съ большимъ б$лкомъ и маленькимъ заро- 

дышемъ. Б. ч. травянистыя растеня. 

Обзоръ сем. Капопец1аееае и5$. 

Г. Нейевогеае ОС. 

Цвфты правильные или неправильные; чашечка и вфнчикъ въ 

почкосложен!и черепичатые; чалпечка лепестковидная; лепестки 

разнообразной формы, часто ихъ нфтъ; пыльники вскрываются 

наружу; плоды—листовки, вскрываются внутрь, или же плодъ— 

ягода. 
Сава, ТгоЙз, АдаЦеса, Пери, АсопИот, Абаеа. 

И. Оетанаеае ОС. 

Чашечка лепестковидная, въ почкосложени складчато-створча- 

тая: пыльники линейные, вскрываются наружу; плоды — одно- 

с$менные ор$шки; с$мепочки висяч1я; листья супротивные. 

СТетаайз. 

[П. Апетопеае ОС. 

Чалтечка и вЪнчикъ въ почкосложени черепичатые; лепестковъ 

нфть или они наподоб1е железокъ, или же плоске безъ медо- 

выхъ ямочекъ: пыльники вскрываются наружу; плоды—сЪ$мянки 

(орЪшки); с5мепочки висящЯя. 
Твайсгит, Нерайса, РШзайНа, Апетопе. 

ТУ. Вапипсшеае ОС. 

Чашечка и вЪнчикь въ почкосложени черепичатые; лепестки 

у основанйя съ медовой ямочкой; пыльники вскрываются на- 

ружу; плоды — сеБмянки (орфшки); сЪмепочки прямостояя. 
Муозигиз, Вапапеи!и$. 

Опред$литель родовъ. 

1. ЦвЪты неправильные. 2. 

Цв$ты правильные. 3. 

2. ВерхЙ чашелистикъ со шпорой. Беритит. 

Верх чашелистикъ безъ шпоры. Асотйит. 

„3. Лепестки или чашелистики со шпорами. 4. 

Лепестки и чашелистики безъ шпоръ. 5. 
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4. ЦвЪты крупные, ярко окрашенные. Адий еда. 

Цв$ты мелюе, зеленовато-желтые, невзрачные. 1/9у05иги$. 

5. ПвЪты скучены въ кисть, метелку или метельчатый щитокъ. 6. 

ЦвЪты одиночные или по нЪскольку на стеблЪ, но не образуютъ 

скученнаго соцвЪтя. 8. : 

6. Пестикъ одинъ; плодъ— ягода; цвЪты въ головчатыхъ кистяхъ. 

`Асаеа. 
Пестиковъ нфсколько; плодъ—сфмянка (орЪшекъ); цвЪты въ ме- 

телкахъ, кистяхъ или щиткахъ, но не головчатыхъ. 7. 

7. Листья супротивные. (СЛетайв. 

Листья очередные. Трайсгит. 

8. Пестики многос$менные; плодъ—листовка. 9. 

Пестики однос$менные; плодъ—сЪмянка (орЪшекъ). 10. 

9. Одна 5-листная, желтая чашечка; взнчика нфтъ. — Саа. 

Чашечка 6. ч. изъ 10 крупныхъ листковъ, собранныхъ шаромъ; 

лепестки мелк1е линейные, походятъ на тычинки. 

Гкогиз. 
10. Листья только корневые; цвфты одиночные въ пазухахъ корне- 

выхъ листьевъ. Нерайса. 
Растевя со стеблевыми и корневыми листьями или стеблевые 

листья въ видЪ мутовчатыхъ обвертокъ, по отцвфтанйи на сре- 

динЪ стебля, во время распусканя—близъ цвЪтка. 11. 

11. ИвЪ5ты съ чашечкой и вфнчикомъ. Ватитсийив. 

Ив$ты только съ чашечкой, окрашенной въ ярюй цвфть. 12. 

12. Обвертка пальчато-многораздЪльная, внизу сросшаяся во влага- 

лище; плодники съ длиннымъ, остающимся на плодЪ пери- 

стымъ столбикомъ. Ризаййа. 

Обвертка, на срединЪ стебля изъ тройчатыхъ черешковыхъ листьевъ; 

плодники съ короткимъ, не перистымъ, остающимся столбикомъ. 

`Апетопе. 

151. Сайпа (. 

Одна ярко окрашенная, 5-листная чашечка; лепестковъ нЪть; плодъ. 

изъ 5—10 листовокъ на плоскомъ цвфтоложЪ; медовыя ямочки у основа- 

шя плодолистиковъ: сфмена въ листовкахъ однорядныя. 

401. С. ра1а$6?1$ Г. Бух. П, № 17.—Бух. 1, № 17—Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 153.—Кауф. П, № 27.—Цин., №46.—Кауф. Г, стр. 32.— 

Т/та., р. 84.—Апп. С. Ш, № 202.—Дв., № 518.-- Макс., 

№ 534.—Ной. Н., № 4189.—Со14. С., р. 20.—Мал%., р. 98.— 

Ной., № 624.— 51. ИП, р. 32.—54.1, № 382.—Ра]., № 1175. 

Стебель 20—50 см., толстый, прямостояний или приподнимающийся, 

вверху вфтвистый; листья темно-зеленые, лосняпцеся, какъ и все расте- 

не, совершенно голые; нижн!е— черешковые, округло-сердцевидные, верх- 

не — почковидые, тупо-зубчатые. ЦвЪты крупные, ярко-желтые, лосня- 

песя. 
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По болотамъ, у ручьевъ, рЪкъ’и по болотистымъ лугамъ, очень 

часто. Цвфтеть съ конца апрфля, весь май, иногда второе цвЪфтеше въ 

сентябрЪ. 

Сава ра\$15. ТтоШиз$ еигораецз. 

ее) СЕ 

Чашелистиковъ обыкновенно 10, крупныхъ; лепестки мелюе, линей- 

ные, у основанйя съ голыми медовыми ямочками; тычинокъ много, похо- 

жихъ на лепестки; листовокъ много, собранныхъ головкой на выпукломъ 
цвЪтоложф; смена въ листовкЪ сидятъ двурядно. 

402. Т. еигорави$ Г. Бух. П, № 18—Бух. 1, №18—1. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 295.—Кауф. П, № 28.—Цин., № 47.—Кауф. 1, стр. 32.— 

Г/п4., р. 84.—Апп. С. Ц, № 102.—Макс., № 533.—Ной.Н.., 

№ 4182.—Со14. С., р. 20. — Мате, р. 98.— Ной., № 3358.— 

$4. И, р. 32—.Ра., № 1170. 
ТгоШиз Ептораеиз 1. Дв., № 517.—5%. 1, № 381. 

Все растен!е голое; стебель 20—70 см., прямостояний; корневые и 

ниже стеблевые листья на длинныхъ черешкахъ, пальчато-пятираздЪль- 

ные, съ ромбическими, остро-зубчато-надр$зными долями; верхн!е листья 

сидяч1е; цвЪты крупные, шаровидные; чашелистики (10—15) блЪдно-жел- 

тые, широюе, вогнутые; лепестки узве, оранжевые, длиною равны тычин- 

камъ; листовки собраны въ довольно крупную головку. 

По лугамъ, кустарникамъ и лфенымъ полянамъ, очень часто. ЦвЪ- 

теть съ половины мая до средины 1юня. 

153. АадиПедга Е. 

Чашелистиковъ 5, окрашенныхъ въ цвфтъ лепестковъ; вЪнчикъ 5- 

лепестный; лепестки ворончатые, съ косымъ краемъ, основане ихъ про- 

должено въ загнутую крючкомъ шпору, проходящую между чашелисти- 

ками; на днЪ шпоры выдфляется медъ; тычинокъ много, расположенныхъ 
кольцами; внутренн!я часто безъ пыльниковъ (стаминодши); листовокъ 5, 

внизу нЪсколько сросшихся; сЪмена въ нихъ двурядныя. 
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403. А. уи12ар1$ [. Бух. П, № 19.— Бух. 1, № 19.—Е. 0, №5, р. 70. — Пет., 
стр. 139.— Кауф. П, № 29.— Цин., № 48.— Рша., р. 9.— 

Кауф. Г, стр. 33.—Тлпа., р. 84.—Дв., № 488.—Макс., № 500.— 

Ной. Н., № 4038. — Матф., р. 94.— 145. Тг., р. 80.—Ной., 
№ 289.—54. П, р. 31.—56. Г № 358. —Ра., № 1120. 

Стебель 30—70 см., прямостояций, какъ и все растеше, голый; ли- 

стья на длинныхъ черешкахъ; корневые —тройчато-двусложные, съ окрут- 

лыми лопастными листочками, лопасти ихъ округло- 

городковыя; средн1е—тройчато-сложные, съ тройчало- 

раздфльными листочками; верхн!е — трехраздЪльные; 

цвфты одиночные, на длинныхъ цвЪфтоножкахъ, ви- 

ве, лиловые, розовые, рЪдко бфлые; лепестки тупые, 

къ верхушкЪ слегка выемчатые; шпора ихъ на концЪ 

согнута крючкомъ, длиннЪе отгиба, который немного 

короче тычинокъ; внутренн1я тычинки, не несупая 

пыльниковъ, тупыя; чашелистики продолговато-яйце- 

видные, острые; листовокъ пять. 

Одичалое, по старымъ паркамъ, по лЪсамъ и 

лугамъ, прилегающимъ къ старымъ усадьбамъ. ЦвЪ- 

тетъ съ конца мая весь 1юнь. Кусково, Царицыно, 

Петровское-Разумовское, Сокольники (К.). — Измай- 

ловеюй звЪринецъ; старый паркъ близъ Введенскато— 

подъ Звенигородомъ (0С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Дарьино, Звн. у., 

‘съ махровыми цвЪтами (Х.).—Витенево, Мос. у. (П.). 

Ачуед!а ушШдапз. 

154. Веарйтшит Е. 

Чашечка окрашена въ цвфтъ вЪфнчика, 5-листная, верхй чашели- 

‘стикъ удлиненъ въ шпору; вЪнчикъ или сростнолепестный, и тогда объ 

1 шпор, или же о 4 свободныхъ лепесткахъ, изъ коихъ 9 верхнихь 

со шпорами, вложенными въ шпору верхняго чашелистика; листовокъ 

1—8—5. 

404. 0. СопзбПаа, [. Пет., стр. 177.— Кауф. П, № 30.— Цин., № 49. — Ршд., 
р. 9.—Кауф. ТГ, стр. 33.—Тала., р. 84.—Ной. Н., № 3972.— 

Со14. С., р. 20.— Мал, р.93.—94. П, р. 31.—8%. 1, № 355. — 
Ра]., № 1107. 

Рерв шит сопзо!да 1. Бух. П, № 20.—Бух. Г, № 20.—Е. 0., № 5, р. 70.— 
Дв., № 476. 

Стебель 15—60 см., прямостоящий, съ растопыренными вЪтвями; 

листья многоразс$ченные, съ линейными долями; цвЪточная кисть р®дкая; 

цвфты ярко-сине, лиловые, рЪфдко бЪлые; чашечка лепестковидная, пяти- 

листная, верх чашелистикъ вытянутъ въ длинную шпору; лепестковъ 

четыре, мало развитыхъ; сросшихся; все растене покрыто прижатыми 6$- 

лыми волосками. 

Въ посфвахъ, по пашнямъ, часто. ЦвЪфтетъ со средины 1юня, весь 

ТЮЛЬ. 
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405. О. е1Аблт 1. Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., стр. 177.—Кауф. П, № 31.—Цин., 
№ 51.— Кауф. Г, стр. 33.—Апп. С. 1, № 4.—Дв., № 477.— 

Со14. Зр., р. 126.—Малт&., р. 93.—5$. Г, № 356.—Ра., №1111. 

Стебель прямостоящий, до 2 м.; листья на 

черешкахъ, пальчато-пятираздфльные, доли ихъ 

‘трехлопастныя, надрфзныя, остро - зубчатыя; 

цвЪточная кисть конечная, очень длинная, до- 

вольно густая; цвфтоножки съ длинными, почти 

нитевидными прицвЪтниками; цвЪты крупные, 

сине; лепестки свободные, черноватые, съ жел- 

тыми волосками. 

По лЬсистымъ берегамъ рЪфкъ, по холмамъ 

и откосамъ на песчаной, перегнойной и извест- 

ковой почвЪ. ЦвЪфтеть со средины юня до сре- 

дины августа. 

а. ицегтёФит ОС. Бух. И, №21. —Бух. 1, №21.-- 
Кауф. П, стр. 21.—Кауф. 1 

стр. 33. 

Рерышишт пцегшей ии Зо]ал4. Макс., № 497. —бо]4. С., р. 20.—бо14. 5р., р. 126. 

Листья въ очертани округлые, у основанйя сердцевидные, обыкно- 

венно покрыты волосками. Близъ Медвфдкова, Аминево, Кунцово, 

Рертит СопзойЧа. 

Рерышпшт еа{ит а. ииегте@д ит. Рерыпцим е!а ит В. сипеаит. 

Троицкое, Татарово, Братцово; Мячково, Брн. у. (К.). — Берегъ 

Клязьмы близъ Черкизова; заливной лугъ между Быковымъ и 

Заозерьемъ, Брн. у. (С.). — По берегу р. Пахры, Пдл. у. (Б.).— 

Бородино, Мож. у. (В.).— Серебряный боръ близъ Хорошова; Лап- 

ково, Красный станъ, Руз. у.; Карапчеево, Клм. у.; подъ Качаб- 

ровымъ по заливному лугу р. Истры, Звн. у. (П.). — Денисьево, 

Звн. у. (Х.). 
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8. сипеаит ОС. Кауф. П, стр. 21.—Рупр., стр. 86.—Кауф. Г, стр. 34. 

Листья у основанйя клиновидные, обыкновенно почти голые. Ка- 
рапчеево, Клм. у. (К.). — Заливной лугь Оки подъ Дракинымъ, 

Срп. у. (С.) 

155. Асопйит Ё. 

ИвЪтокъ неправильный: чашечка окрашенная, 5-листная, верхй 

чашелистикъь въ вид шлема; лепестковъ 8, изъ коихъ 9 верхнихъ въ 

видЪ загнутыхъ шпоръ на длинныхъ ноготкахъ, заключены въ шлемо- 

видномъ чашелистикЪ, остальные лепестки мало замфтны или ихъ вовсе 

нътъ; листовокъ 8—5. 

406. А. Аптога, [.. Пет. Кр. Т, стр. 56.— Пет., стр. 130.— Кауф. П, № 32.— 
Гор., № 3.—Цин., № 52. . 

Корень веретенообразный, клубневидный; стебель 40—100 см., пря- 

мостояпий, коротко-прижато-пушиетый; листья 5—7-дланевидные, доли 

мелко-разсЪченныя, линейныя, остроконечныя; цвфты палевые, довольно 

крупные, до 30 мм., опушенные; шлемъ выпуклый; листовокъ обыкно- 

венно пять. 

По кустарникамъ на песчаной почвЪ. ЦвЪтеть въ августЪ. Близъ. 

Лужковъ, Срп. у. (К..).—Близъ Зиброва, Срп. у. (Эке. Бот. Лабор.). 

К 

‚ 

ат 
ИХ -4 2 й у, 

Асоп{йит Ап ога. Асоп{ит ехсе!5ит. 

407. А. ехеб]зит Ве. Пет. Кр. Г, стр. 53. 
Асопйиш зерфетгопа]е Матф. Бух. П, № 22. —Матё., р. 94. 
Асоп!ит зер4епгопа]е Кое. Бух. 1, № 22. —Е. 0., № 5, р. 70. — Пет., 

стр. 130. — Кауф. П, № 33. — Цин., № 53.— 
Рупр., стр.90.—Кауф. Т, стр. 84.—Дв., № 479.— 

Макс., № 499. — Ной. Н., № 4021.— боа. С., 

р. 20.—0С014. Зр., р. 129.—Ной. № 31. 
Асоп\йит лусосфопии 1. а. Апи. С. П, № 103.—54. Т, № 357. 

АсопИмт Гусосёопит 1. 8. Вог. соеги!. 5%. П, р. 31. 

Асопйит зерфептопа]е Мат аз, поп КоеПе. 
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Стебель высоюй, въ 1,5—2,5 м.; листья крупные, мягюе, сверху 

‘темно-зеленые, почти голые, на дв$ трети дланевидно-семираздфльные, въ 

‘очертани сердцевидно-округлые; доли ихъ широко-ромбическя, зубчато- 

надрфзныя; надрфзы остро-зубчатые, узме и длинные; кисть очень длин- 

ная; цвЪты 6. ч. на длинныхъ ножкахъ, обыкновенно сотнутыхъ дуго- 

образно съ горизонтально оттопыренными волосками, такъ же какъ и на 

цвЪтонос$ и его развфтвленяхъ; цв$ты крупные, грязно-лиловые; шлемъ 

высоюй, булавовидный; средне чашелистики внутри слегка волосистые, 

очень коротюще, много короче передняго конца шлема и нижнихъ чашели- 

стиковъ; пестики и листовки голые. 

По большимъ лЪсамъ и гористымъ м$стамъ, любитъ сырость и тфнь. 

ЦвЪтеть съ начала юня до средины юля. Кунцово, Воробъевы горы, 

Останкино, Лизаветино, Зюзино (К..).— Мытищи—Лосинный Островъ; Новый 

Терусалимъ, у ограды монастыря, Эвн. у. (С.). —*Серебряный боръ близъ 

Хорошова (П.).— Михайловское, Идл. у. (Б.).—Дарьино, Звн. у. (Х.). 

408. А. 1аз10зфотита ВеЪ. !) Пет. Кр. Г, стр. 55. 
АсопНит Гусосбопат Фасад. Бух. П, № 23. 

Асопёит Тусосопит Г. Пет., стр. 130.—Кауф. П, № 34.—Рупр., стр. 88.— 

Кауф. Г, стр. 34.—Тап4., р. 84.—Лв., № 478.—Макс., 

№ 498.—Мат., р. 93.—9%. И, р. 31.—5%. [, № 357.— 
Ра]., № 1113. 

АсопИит раШ@аию ВсВЪ. Цин., № 54. 

АсопИит Гусосёопит Таса её ацсё. р|., поп Г. 

Стебель 1—1,5 м., р5дко выше; листья не крупные, плотные, нЪ- 

трех-пяти-раздфльные; доли ихъ широкя, кли- 

новидныя, значительно расходяппяся, не часто и 

не глубоко надрфзныя, съ короткими и широ- 

кими зубцами; кисть не длинная; цвЪтоножки 

6. ч. коротюмя, съ короткими прижатыми волос- 

ками: цвЪты довольно крупные, желтоватые; 

шлемъ высоко-коничесюй, по отцвЪтани стано- 

вится булавовиднымъ и отогнутымъ; средне ча- 

шелистики внутри густо- и длинно-бородатые, 

лишь нЪсколько короче передняго конца шлема, 

и нижнихъ чашелистиковъ; пестики и листовки 
пушистые. 

По гористымъ мЪстамъ, покрытымъ кус- 

тарникомъ, по опушкамъ, оврагамъ и склонамъ. 
ЦвБтеть съ конца пюня, весь Пюль. Лосинный Островъ; близъ Серпухова, 

(К.).— За Давыдковымъ близъ Прохоровской дачи (А.).—Звенигородъ (Дв.).— 

Асопйит 1аз1о5{отит 

1) Для выясненя постоянства признаковъ этого вида я выкопалъ найденный мною 

Асоп ит близъ НевЪфрова, Клм. у., и посадилъ въ свой садъ, въ условя совершенно отлич- 

ныя отъ его первоначальнаго мЪстообитаня: въ НевфровЪ онъ росъ на, склон$, обращенномъ 

къ р$кЪ, почти открытомъ, на опушкВ л$са и на легкой перегнойной почвЪ; въ саду же онъ 
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Михайловское Костяковсюй лЪсъ, Пдл. у. (Б.).—Лъеъ близъ Дракина, 

Сри. у. (С.).—Оврагъ противъ Ильина на р. МедвЪдкЪ, Клм. у. (П., С. и 

Сюз.).—Кузьминки; Невфрово, БЪфлые Колодези, Клм. у.; Березинка, за- 

ливной лугь Оки за Лужками, Срп. у. (П.).—Борисово, Сри. у.; Роднево, 

дл. у: (Х.). 

156. Амава 1. 

Чашечка окрашенная, 4-листная, скоро опадающая; лепестки узкае, 

линейные, походятъ на тычиночныя нити, не длиннЪе ихъ, или же ле- 

пестковъ н$Ътъ; пыльники вскрываются внутрь; пестикъ одинъ; плодъ— 

многос$менная ягода. 

409. А. зраеща Г. Бух. П, № 24. —Бух. 1, № 24. Е. 0., № 5, р. 70.— Пет., 
стр. 131.—Кауф. П, № 35.—Цин., № 55.—Кауф. Г, стр. 35.— 

„.1ап4., р. 84. — Дв., № 469. — Макс., № 495. — Ной. Н., 

№ 3883.—б014. С., р. 20.—Матё., р. 91.—Ной., № 38.—5%. 

Т, № 349.—Ра., № 1075 

Асфаеа зрасада Г. шота. 5%. П, р. 31. 

Стебель 30—70 см., прямостоящий, го- 

лый, наверху иногда коротко-опушенный, 

бороздчатый; листья длинно-черешковые, 

въ очертани треугольные, тройчато-дву- 

перистые; листочки обратно - яйцевидные, 

неравно - выемчато - зубчатые, зубцы за- 

остренные; цвфточная кисть конечная, на 

длинномъ цвЪфтоносЪ; цв$ты мелюе, жел- 

товатые, скученные; плодъ —лоснящаяся, 

черная ягода. 

По лфсамъ и гористымъ мЪ$етамъ, по- 

крытымъ лЪсомъ, часто. ЦвЪтетъ съ поло- 

вины мая До половины юня. Вунцово, 

Лизаветино, Воробьевы горы (Ё.).—Мыти- 

т щи—Лосинный Островъ (С.).—Михайлов- 
ское, Пдл. у. (Б.).—Мякинино, Мос. у., СаввинсюЙ монастырь, Звн. у. (Х.). 

быль посаженъ почти въ тзни, на почвЪ, хотя тоже перегнойной, но съ большимъ коли- 

чествомъ парниковой земли. Результаты получились поразительные на слфдующий же годъ. 

Асопйиш измфнилъ весь свой обликъ и сталъ во всфхъ признакахъ сходенъ съ Асошит 

раЧит ВсЪЪ. (Шизтайюо зресегит Асоп! сепег!з. Тарчае. 1823—27, ТаЪ. Г), который 

былъ описанъ Рейхенбахомъ съ растевшя, выведеннаго имъ изъ сЪмянъ, полученныхъ изъ 

Россш. Растене же, описанное Рейхенбахомъ подъ именемь Асопйит 1аз105$отат ВсВЪ., 

ТаБ. ХШХ, получено имъ отъ Бессера изъ-подъ Медыни, Калужской губ. На этомъ осно- 

ван!и предпочтительнфе сохранить назваше А. ]аз1о5{отлит ВеЪЪ., данное дико произрастаю- 

щему растеншю, передъ назвашемъ растен1я, выведеннахто изъ сфмянъ. Ту же форму Асош-. 

1ит, которая получилась путемъ культуры изъ А. 1аз1о$$ошлит, но которая иногда встрЪ- 

чается и въ дикомъ состояи растущею въ тфни, нельзя признать за самостоятельный 

видъ, а слфдуетъ соподзинить послфднему виду какъ его разновидность, удержавъ видовое 

за нимъ назван!е: уаг. раШаиш ВсВЪ. Вообще почва и от$неше, мн кажется, ЭТАЖ 

большую роль въ общемъ облик этихъ двухъ формъ. 
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157. Светай$ |. 

Чашечка окрашенная, 4—5-листная, въ почкосложен!и складчато- 

створчатая; лепестковъ нЪфтъЪ; пыльники вскрываются наружу; пестиковъ 

много; сЪмепочка въ пестикЪ одна, висячая; плодъ — сЪмянка (орЪшекъ), | 

часто съ перисто разрастающимея столбикомъ. 

410. С. гёефа, Г. Пет. Кр. Т, стр. 29.— Пет., стр. 169.-— Кауф. П, № 1.— Цин., 
№ 2.—Рупр., стр. 86.—Кауф. Г, стр. 15.— Вога., р. 690. 

Стебель 60 — 150 см., прямостояций, голый; за я 

листья супротивные, перистые; листочки яйцевид- х 

ные, заостренные, цЪльнокрайн!е, на короткихъ че- 

решкахъ; цвЪты бфлые, собраны въ конечное, щито- д 

видно-метельчалое соцвЪт!е; чашелистики тупые, го- 

лые, по наружному краю опушенные; все растеше 

сизое; сЪмянка съ перисто-удлиненнымъ столбикомъ. 

По лугамъ и кустарникамъ въ прокской по- 

л0е$ и иногда въ старыхъ паркахъ. ЦвЪтеть съ 

первыхъ чисель 1юня до половины юля. Лужки, 

Срп. у.; Карапчеево, Клм. у. (К.).—Бачманово, Бф- 

лые Колодези, Клм. у.; Березина, Никифорово, Сри. у.; : 

Карачарово и ХмЪтьево—въ паркЪ, Клн. у. (П.).— 

БЪлопесоцкая слобода, Срп. у. (Х.). 
СЛета#$ геса. 

158. Тпайс кит Е. 

Чашечка лепестковидная, окрашенная, 4—5-листная, въ почкосло- 

жен!и черепичатая, короче тычинокъ; лепестковъ нЪтъ; пестиковь н%Ъ- 
сколько, съ сидячими рыльцами; плодъ—сЪмянка (орЪшекъ), 6. ч. ребри- 
стый или иногда крылатый. 

1. Тычиночныя нити лиловыя, булавовидныя, не уже пыльниковъ 

или даже шире ихъ; сЪмянки на длинныхъ ножкахъ. 

Т. адийедройить Т.. 
Тычинки съ нитями иного цвЪфта, тонкими или слегка утолщен- 

ными къ верхушкЪ; сЪмянки сидязя. 29. 

2. ЦвЪты 6. ч. поникаюцие; метелка пирамидальная или узко-пира- 

мидальная; тычинки повислыя; пыльники на конц со связни- 

комъ, вытянутымъ въ маленькое остроконечще. 3. 

ЦвЪты не поникаюцше; метелка щитовидная; тычинки прямостоя- 

ия; пыльники на конц округлые, безъ остроконетия. 4. 

3. Листья 3—4-перистые; соцвфте раскидистое; листочки къ оено- 

ваню 6. ч. округлые; сфмянки до 5 мм. Т. тётия ТЬ. 

Листья 2-перистые; соцвЪте узкое, не раскидистое; листочки къ 

основан клиновидные; сЪмянки до 2 мм. Т. зйпрех Г. 

4. Листочки сверху лосняпйеся, линейные или продолговато-линей- 

ные; сЪмянки съ 83—10 ребрышками. Т. апдиз ют „асд. 
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Листья сверху тусклые; листочки обратно-яйцевидные; сЪмянки 
съ 6 закругленными ребрышками. Г. Пасит Г. 

411. Т. ааиПез!0 ат Г. Пет. Кр. 1, стр. 33.—Бух. И, № 1.—Бух. [1 №1.— 
Е. О., № 5, р. 70.—Пет,., стр. 289.—Кауф. П, №2.— 

Цин., №4.—Р!а., р. 9.—Кауф. 1, стр. 17.—Тавд., 

р. 82. —Дв., № 499. — Макс.; № 508. — Со14. С., 

р. 20.—Мали., р. 95.—Ной., № 3231.—5#. П, р. 32, — 
51. Г, № 367.—Ра., № 1153. 

Стебель 50—150 см.; листья 2—3-перистые, съ прилистничками у 

развЪтвленйя черешка; листочки у основанйя округлые, спереди крупно- 

городковые, сизые; тычиночныя нити лиловыя, булавовидно-расширен- 

ныя; сфмянки на длинныхъ плодоножкахъ, повислыя, крылато-четыре- 
транныя. 

На полянахъ, въ сырыхь и тфнистыхъ мфстахъ, часто. ЦвЪтеть 

съ средины Шюня до средины оля. Зыково, Лосинный Островъ, Соколово, 

Строгино (К.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.).— Воробъевы горы; Сенежское 

озеро по берегу р. Сестры, Клн. у. (П.).— Дарьино, Звн. у. (Х.). 
А, ть 

+ а 

ТраНсит адуЙедоНит. Твайсит плиз. 

412. Т. тти$ [. Пет. Кр. Г, стр. 30. —Пет., стр. 290.—Кауф. И, № 3.—Цин., 

№ 5.—Рупр., стр. 62.—Кауф. Г, стр. 17.—Дв., № 493.—Макс., 

№ 509. — Макс. Пут. П, р. 91.— Мат+., р. 95.—54. 1, № 364— 

Ра|., № 1148. 

ТВайсгит ша]из ас. Кауф. П, № 4.—Цин., № 7.—Рупр., стр. 87.—Кауф. Г, 

стр. 18.—Дв., № 496. —Со14. С., р. 20.—б014. 5р., р. 129. 

Твайс гит ша)аз 7ас4. а. сепишиат Каайт. Кауф. И, стр. 6.—Кауф. Г, стр. 19., 

Твайсгит гобешсиш Е1зсь. Герб. Анненкова. 

Твайсгит ша]из Митгау. Макс., № 510. 

Корешки снаружи сБроватые (у Т. зпирех, апоизЮНиат и Науит— 

желтоватые); стебель бороздчатый, 50—150 см.; листья 3—4-перистые, 

6. ч. есь прилистниками, голые; листочки къ основан!ю 6. ч. округлые, 

спереди крупно-зубчатые или надрЪзные, съ нижней стороны съ сильно 
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СЪ ДЛИННЫМЪ остроконешемъ; тычинки повислыя; еЪмянки 0. ч. съ 8 реб- 

рышками. 
По заливнымъ лугамъ, кустарникамъ и опушкамъ, на известковой, 

песчаной или перегнойной почвЪф. ЦвЪтеть съ половины ня до половины 

тюля. 

а. ргбсегит Веде!. Пет. Кр. Г, стр. 30.—Кауф. Ц, стр. 5.—Кауф. 1, стр. 17. 
Листочки снизу сизые, сверху темно-зеленые. Перерва, Мтусское 

кладбище; Серпуховъ (К..).— Вешняки (Х.).— Б$лые Колодези, Про- 

топопово, Клм. у.; Лужки, Срп. у. (П.).—Дракино, Срп. у.; Бы- 

ково— опушка Михневскаго лфса, Брн. у. (С.). 

. Мгеп$ Веде|. Пет. Кр. Г, стр. 30.—Кауф. И, стр. 5.—Кауф. 1, стр. 18. 

Листочки съ обЪихъь сторонъ одинаковой окраски или снизу не- 

много блфднЪе. Серпуховъ, Перерва (К.).— У Лужковъ, Сри. у. (П.). 

. арреп@си! ат Веде!. Пет. Кр. 1, стр. 3.—Кауф. П, стр. 6.—Кауф. 1, стр. 18. 

Листочки крупные, съ обфихъ сторонъ зеленые; листья съ при- 

листничками у развЪтвления черешка. Тюфелева роща подъ Симо- 

новымъ монастыремъ; по дорог къ Лужкамъ, Сри. у.; Протопо- 

пово, Клм. у. (П.).—Дракино, Сри. у. (С.). 

413. Т. зпарех (Г. Пет. Кр. Г, стр. 31.—Бух. П, № 2.—Бух. Г, № 2. К. 0., 
№ 5, р. 70. —Кауф. П, № 5.—Цин., № 8.—Кауф. Г, стр. 19.— 

1ло4., р. 82.—Апп. С. У, № 1.— Маке., № 514. — Ной. Н., 

№ 4119.—бо14. С., р. 20. 

Корешки желтоватые; стебель бороздчатый, 40—120 см.; листья 2- 

перистые, 0. ч. съ прилистниками; листочки къ основанию клиновидные, 

Твайсит зипр/ех. 

Уи 
М> д = хе — 
1 о, о \, 

Е и - 

\ 

ТваНс#гита апдизоНит. 

продолговатые, спереди съ тремя крупными зубцами, р5же цЪфльные; со- 

цве — узкая пирамидальная метелка; цвЪзты поникпие; пыльники съ 

остроконечемъ; тычиночныя нити розовыя; рыльце у основанйя стр$®ль- 

чатое; сЪмянки 0. ч. съ 8 ребрышками. 
10 
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По кустарникамъ, опушкамъ и полянамъ, на сырой почв, очень 

часто. Цвфтетъ со средины 1юня до средины 1юля. 

414. Т. апгаИ Ниш Фаечд. Пет. Кр. Т, стр. 32. — Бух. И, № 3. — Бух. Г, 
№ 3.— Пет., стр. 289. — Кауф. П, № 6.— Пин., 

№ 9. — Кауф. Т, стр. 19. — Тлпа., р. 82. — Дв., 

№ 494. — Макс., № 511. — Ной. Н., № 4092.— 

Со]. С., р. 20.—Мать,, р. 95.—Ной., № 3230.— 

5+. И, р. 32.—5%. [, № 362.—Ра|., № 1151. 

Стебель 50—150 см., бороздчатый, голый или покрытый волосками; 

листья 2—3-перистые; листочки продолговато-линейные или линейные, 

сверху лосняпйеся, темно-зеленые, снизу 0. ч. покрыты волосками и свЪт- 

лфе, безъ прилистничковъ у развЪфтвлен1я черешка листа; ниже листья съ. 

немного вздутымъ, ребристымъ влаталищемъ; околоцвЪтникъ и тычиночныя 

нити желтые; тычинки торчапия; пыльники 6. ч. тупые, безъ остроконечя. 

По сырымъ лугамъ, кустарникамъ и болотамъ, очень часто. Цв$- 

тетъ съ половины Юня, весь ТЮЛЬ. 

. $4епорйу!ит Кос|. Пет. Кр. 1, стр. 39. 
Тва етот апсоз0 Пат Фаса. а. 5епорвуПаш Таса. Бух. П, №3 а.—Бух. 1, № За. 

ТваИсгит алсоз Наш 4)ас4. а. эепорвуПи \Упот. её СгаЬ. Е. 0., № 5, р.70.— 

Кауф. П, стр. 7.—Кауф. 1, стр. 20. 

ТВаН гит саНо14ез №8. Дв., № 497. — Макс., № 512. Ной. Н., № 4102. 

Листочки у нижнихь листьевъ линейные, заостренные, у верх- 

нихъ— почти нитевидные. Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Быково— 

Михневсюй лЪсъ, Брн. у. (С.).—Красниковское болото за Б. Мы- 

тищами, Раменки, Кузьминки (П.). 

. пефегорпуЙит Косп. Пет. Кр. Г, стр. 32. 
Твайсгит апоозИРПит Фас4. В. ВеегорвуПи \Упити. её СгаЪ. Бух. П, №3 8.— 

Бух. [, № 38.—Кауф. П, стр. 7.—Кауф. Гостр. 20. 

Твайсгаю апсизй Нити ФТаса. 8. ВеегорвуИат Сала. Рлаи., р. 9. 

Листочки у нижнихъ листьевъ продолговатые, у верхнихъ — ли- 

нейные, всЪ нераздфльные или конечные разсЪчены на три доли. 

Михайловское— Масловсюй лЪеъ, Пдл. у. (Б.).— Воробьевы горы (П.). 

1азегриоНит КосВ. Пет. Бр. Т, стр. 32. 
Тва]сат апсоз (ат аса. 1. 1азегрийИоНат У Ша. Бух. ИП, № 3 1. — Бух. 1 

№31.—Е. 0., № 5, р. 70.—Кауф. И, стр. 8.— 

Кауф. 1, стр. 20. 

Твайсгит апсоз т Лаед. В. рабурвуШат Со!4Ъ. Ной. Н., № 4092. 

Твайе гит ас19ата 1. Дв., № 498. — Макс." № 513. 

Листочки на всфхъ листьяхъ продолговатые, цфльные или конеч- 

ные разефченные на три доли или зубчатые. Строгино, Тулупов- 

ская мельница, Спасское (К.).— Михайловское — Масловеый лЪеъ, 

Пдл. у. (Б.). — Воробъевы горы (П.). — Салтыковка (Куль.).— По 

лЪвому берегу р. Мбчи противъ д. Родневой, Пдл. у. (Х.). 

415. Т. Яаучт Ц. Пет. Кр. Т, стр. 33.— Бух. ИП, № 4.— Кауф. П, № 7.— Цин., 
№ 10.—Кауфд. Г, стр. 20.—Тлпа., р. 82.-Дв., № 495.—Максе., 

№ 515.— Ной. Н., № 4100.—0014. С., р. 20.— Маг, р. 95.— 

Ной, № 3233.—5%. ИП, р. 32.—54. 1, № 366.—Ра., № 1152. 
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Стебель 80—150 см., бороздчатый, голый; листья 2—3-перистые, съ 

прилистниками; листочки покрыты железистыми волосками, обратно-яйце- 

видные, къ основанйо клиновидные, иногда округлые, спереди крупно- 

зубчатые, сверху темно-зеленые, тусклые, снизу сЪро-зеленые; сопвЪе 

скученное, щитковидное; цв$ты скученные, прямо-торчапие; околоцвЪтникъ 

бфловатый; пыльники съ округлыми концами безъ остроконеч!я; сБмянки 

торчания, съ 6 закругленными ребрышками. 

По заливнымъ лугамъ и сырымъ мЪфстамъ, покрытымъ кустарни- 

комъ, не часто. ЦвЪтетъ весь Юль. 

а. уепитит Веде!. Пет. Кр. Г, стр. 33.—Кауф. И, стр. 8.—Кауф. Т, стр. 90. 

Разв$твлен1я черешка листа съ прилистничками. Спасское (К..).— 

Лосинный Островъ (А.). — По берегу р. Пахры, Пдл. у. (Б.).— 

Г. Воскресенскъ, Звн. у. (П.).— Успенское, Звн. у. (Х..). 

. гийибгуе Веде|. Пет. Кр. Г, стр.33.—Бух.[,№4.—Кауф. П, стр.8.—Кауф. 1, стр.21. 

Развфтвленя черешка листа безъ прилистничковъ. Серпуховъ 

(К.). — Лосинный Островъ (А.). — Быково, на заливномъ лугу, 

Брн. у. (С.). | 

-с© 

Трайсгит Йаушт. Нерайса иоЪа. 

159. Нерайса СШЬ. 

ОколоцвЪтникъ лепестковидный, о 5—10 лепесткахъ, съ обверткой 

изъ 3 зеленыхь цЪфльныхъ листочковь въ видЪ чашечки, болЪе корот- 

кихь, чфмъ листочки околоцвЪтника; с$мянка съ короткимъ столбикомъ. 

416. Н. 2Ибфа @ШЬ. 
Нераса Пора Свах. Пет. Ер. Г, стр. 34.—Пет., стр. 198.—Цин., № 17.— 

Рупр., стр. 89.—Макс., № 507.—Ной. Н., № 4058. 

Апетопе Нераса Г.. Кауф. П, № 8.—Кауф. Г, стр. 22.—Дв., № 486.—Макс., 

№ 507.—Ра., № 1133. 
Алетопе верайса Г.. Ф. Б., № 1.—Е. 0., № 5, р. 70. 

10* 
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Корневище бурое, покрытое продолговатыми чептуйками; все растенте 

83—15 см.; цвЪточныя стрфлки въ пазухахъ прошлогоднихъ листьевъ, мох- 

натыя, одноцвЪтковыя; подъ околоцвЪтникомъ три листика, похожихъ на 

чашечку; цвЪтки о 5—10 лепесткахъ, на конц округлыхъ, 6. ч. лиловыхъ, 

иногда бфлыхъ или розовыхъ; пыльники бфлые, на розовыхъ тычиночныхъ 

нитяхъ; листья появляются послф цвфтеня, сердцевидные, раздфленные 

на три овальныя, слегка заостренныя лопасти. 

По лЪсамъ и кустарникамъ, не часто. ЦвЪтетъ съ половины апрЪфля 

и въ началЪ мая. Подъ Клиномъ (Дв.). — За Завидовской ст., Клн. у. 

(К.).— Кусково (Ш.).—Петровское-Разумовское (Бор.). —ПорЪчье, Мож. у. 

(М. и В.)}.—Близъ с. Михайловскаго, Звн. у. (Ф. 0.).—С. Троицкое, Пдл. у. 

(Руничъ).—Хвостово, Клн. у. (П. и С.).— Карачарово на Волгф, Клн. у.; 

Машино, Дмт. у. (П.). 

160. РШзаНИа Тоигп. 

ОколоцвЪтникъ окрашенный, лепестковидный, 5 —6-листный; обвертка 

при основании сросшаяся во влагалище, отодвинута отъ околоцвфтника; 

между околоцв$тникомъ и тычинками иногда находятся медоносные ста- 

миноди; плодники съ длинными, перистыми, разрастающимися столби- 

ками. 

417. Р. рептз (Г.) МШ. Пет. Кр. 1, стр. 35.—Пет., стр. 254.—Цин., № 14.— 
Ной. Н., № 4054.— 014. $р., р. 129. 

Апештопе райетз Т.. Кауф. П, № 9. — Кауф. Г, стр. 22. — Апп. С. 1, № 1.— 

Дв., № 487. —Макс., № 501. —бо\а. С., р. 20.—9%. И, р. 32. 
Ршза Ша ушоат1$ МШ. Мате., р. 94. 

Апетопе Риза{Ша Т.. Кауф. П, стр. 10.—Кауф. Г, стр. 23.—Дв., № 488.— 

Макс., № 502. —Малт&., р. 94.— 14. Тг., р. 2.—5%. И, 

р. 32.—5%. Г, № 360.—Ра., № 1135. 

РшзайПа ргайепт$1$ УПИ. Мате,, р. 94. 

Апетопе ргаёепз15 1,. Кауф. П, стр. 10. — Цин., № 16.—Кауф. Г, стр. 28.— 

Дв., № 489. —Макс., № 503. 

Корневище горизонтальное, деревянистое; 

корневые листья на длинныхъ черешкахъ, паль- 

чато-раздфльные, тройчатые, доли ихъ клино- 

видныя, о двухъ-трехъ зубцахъ или надрЪзахъ; 

обвертка въ срединЪ стебля сросшаяся при осно- 

ванш, дланевидно-надрфзная съ узкими линей- 

ными надрфзами; цвфтокъ одиночный, крупный, 

широко-колокольчатый, вначалЪ поникпий, по- 

томъ почти торчапий и раскрытый, лиловый, 

иногда бЪлый или блЪдно-розовый, о 6 лепест- 

кахъ; лепестки, какъ и все растеше, покрыты 

снаружи густыми, длинными серебристыми во- 

лосками; растеше въ 10—30 см. 

По лБсамъ, кустарникамъ и открытымъ РшзаНЦа раёепз. 
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мЪфетамъ. ЦвЪтеть съ половины аирЪфля и иногда въ первыхъ числахъ мая; 

плоды съ конца мая; иногда второе цвЪтеше въ конц августа. Кузьминки, 

Хорошово, Щукино; Серпуховъ (К.).—Лужки, Соколова пуетынь, Сфри. у. 

(П.).—Тюфелева роща близъ Симонова монастыря (Х.). 

161. Апетопе (. 

Околоцв$тникъ лепестковидный, окрашенный, 5—6-листный; обвертка 

въ видЪ тройчатыхъ стеблевыхъ листьевъ на срединЪ стебля, походитъ на, 

корневые листья; плодники съ короткими, не перистыми столбиками. 

1. ЦвБты желтые. А. тапитещ ое; 1. 

ЦвЪты бЪ$лые или розовые. 9. 

2. Растене съ стеблевыми и корневыми листьями. 4. 506905 Г.. 

Растене только съ стеблевыми листьями. А. петотоза Т.. 

418. А. $Иу\У65?$ |. Пет. Кр. 1, стр. 35.—Пет., стр. 137.—Кауф. И, № 10.— 
Цин., № 13. — Ршд., р. 9. —Рупр., стр. 87. — Кауф. Т, 

стр. 23.—Апп. С. ТУ, №1.—Дв., № 490.—Макс., № 505.— 

Мат, р. 95.—Ра., № 1137. 

Корневище короткое, бурое; стебель 15—30 ем., съ нфеколькими кор- 

невыми листьями на длинныхъ черешкахъ, 5-раздЪльными, съ ромбиче- 

скими надрфзными долями; три стеблевыхъ 

листа на черешкахъ таюе же, какъ и корне- 

вые; стебель, черешки, нижняя сторона, листь- 

евъ и лепестковъ пушистые; цв$ты крупные, 

бЪлые, иногда снизу съ лиловатымъ оттЪн- 

комъ; - лепестки продолговато - яйцевидные, 

округлые, иногда на конц выемчатые; плод- 

ники покрыты бфлымъ войлокомъ. 

По кустарникамъ и холмамъ на глини- 

стой или известковой почвф. ЦвЪфтетъ весь 

май, иногда и въ первыхъ числахъ 1юня. Мяч- 

ково, 'Брн. у.; Лужки, Срп. у.; Карапчеево, 

Протопопово, НевЪфрово, Клм. у. (К.).—Ниж- 

ве Котлы (А.).— Пахрино, Пдл. у. (Ген.).— 

Роднево, Пдл. у.; Пески, М.-Ряз. ж. д., Клм. у. ео саена, 

(Х.). — Бфлые Колодези, по берегу р. Коло- 

менки противъ Павлфева, Клм. у.; подъ Туровымъ, между Никифоровымъ 

и Лопаеней, Срп. у. (П.).— По берегу Москвы р. противъ Краснаго стана, 

Руз. у. (Сюз.).—Холмы близъ Боровскаго кургана, Брн. у. (С.). —Рожде- 

ствено на НарЪ, Срп. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

419. А. петогбза Г. Пет. Кр. 1, стр. 36.—Бух. П, стр. 9.—Ф. Б., № 2—6. 0., 
№ 5, р. 70. — Пет., стр. 137. — Кауф. П, № И. — Гор., 

№ 1.— Цин., № 12.— Кауф. Г, стр. 23.— па., р. 82.— 

Дв., № 491.—Макс., № 504.— Ной. Н., № 4065.—Со14. С., 

р. 20.— Мать, р. 95.— ТАЬ. Тг., р. 98.— Ной., № 219.— 
$4. П, р. 32.— 5. 1, № 361. —Ра., № 1139. 
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Корневище ползучее, бурое, нЪсколько мясистое, съ тлазками отъь 

прошлогоднихъ стеблей; стебель одинъ, 10—20 см., безъь корневыхь ли- 

стьевъ; все растене покрыто рфдкими, короткими волосками; стеблевые 

листья сложно-тройчатые, на длинныхъ черешкахъ, равныхъ половинЪ от- 

тиба листа; всЪ доли надрЪзанно-зубчатыя, средняя доля иногда 3-раздль- 

ная, у основанйя клиновидная, боковыя — двураздёльныя, основане ихъ 

неравнобокое; цвЪфтокъ верхушечный, одиночный, б$лый, нижняя сторона 

ето часто бываетъ розовая или свЪтло-лиловая. 

По кустарникамъ, лфсамъ и оврагамъ, любитъ влажную почву. Цв%- 

тетъ съ половины апрфля. Михалково близъ Петровскаго-Разумовекаго 

(К.).—Ильинское близъ Можайска и Порфчье—имЪее гр. Уварова, Мож. у. 

(В.). —Клн. и Пдл. у. (село Троицкое —Цин.). — Въ Дубровицкомъ лфеу 

на правомъ берегу р. Десны, Пдл. у. (Байковъ). — Между Болтинымъ и 

Копанью и около Шаликова, Вер. у. (Ф. Б. и Ф. 0.).—Около ст. Мухино, 

Руз. у. (Г.). — Въ Клементьев на берегу р. Исконы и подъ Краенымъ 

Станомъ, Руз. у.; близъ ст. Кубинка, Вер. у. (Сюз.). 

а. уюасеа Маг{. Пет. р. 1, стр. 36.—Матф,, р. 95. 

Оъ свЪтло-лиловыми цвЪтами. 

Апетопе петогоза. Апетопе гапипси|о14е$ 

420. А. гапипец1о1аез [. Бух. 1, № 5.-Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., стр. 137.— 
Кауф. П, № 12.—Цин., № 11.--Кауф. Г, стр. 24.— 

Апп. С. 1, № 2.—Дв., № 492.—Макс., № 506.— 

Ной. Н., № 4068.—бо14. С., р. 20.—Малт%., р. 95.— 

ГАЪ. Тг., р. 204.—Ной., № 216.—5+. П,р. 32.—5%. Г, 

№ 362. —Ра|., № 1140. 
Апетопе Вапипси]014ез 1.. Бух. П., №5. 

Корневище горизонтальное; стебель 10—95 см., безъ корневыхъ ли- 

стьевъ, съ одними стеблевыми; листья 6. ч. голые, на очень короткихъ 
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черешкахъ, тройчатые; доли ихъ надрфзныя и зубчатыя; цвЪты б. ч. оди- 

ночные; околоцвЪзтникъ желтый, снизу слегка опушенный. 

По лЪсамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ половины апрЪля 

до средины мая. 
162. Муозйгиз Е. 

Чалпелистиковъ 5, окрашенныхъ и у основашя вытянутыхъ въ ко- 

роткую шпору; лепестковъ 5, съ длиннымъ нитевиднымъ нототкомъ и 

медовою ямочкою у основанйя узкой пластинки; тычинокъ 5—10; цвЪто- 

ложе цилиндрическое, по отцв$тани сильно вытягивающееся, съ много- 

численными, спирально расположенными сЪмянками (орЪшками). 

431. М. штиимз ([. Бух. П, № 6.— Бух. 1, №6.—Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 226.— Кауф. П, № 13. — Цин., № 20. —Кауф. Г, стр. 

24.— Апп. С. И, № 101.— Дв., № 338. — Маке., № 318.— 
Ной. Н., № 2588.—Со14. С., р. 19.—Мате., р. 89.—Ной., 

№ 2158.—5+. П, р. 20.—54. 1, № 216. 

Маленькое, однолЪтнее растене въ 2—10 

ем., съ волокниетымъ корнемъ и съ розеткою 

язычковидныхъ, почти линейныхъ, голыхъ 

листьевъ; стрфлки одноцвЪтковыя, въ пазухахъ 

листьевъ; цвфтоложе цилиндрическое, нитевидное. 

Между посфвами и по паровымъ полямъ, 

очень часто. ЦвЪтеть весь май и иногда до по- 

ловины 1юня. 

Муозигиаз пипипиз. 163. Рапипси[и$ Ш 

ЦвЪты съ 5-листной чашечкой и 5-лепестнымъ вЪнчикомъ; лепестки 

у основан1я съ медовою ямочкою, иногда прикрытой небольшою чешуй- 

кою; тычинокъ и пестиковъ много, послфдне на выпукломъ цвЪтолож$ и 

расположены спирально; плодъ—сЪмянки (орф$шки). 

1. Цвфты бЪлые. 2. 

Цв$ты желтые. 4. , 

2. Листья сидяще, внЪ воды съ растопыренными сегментами; тычи- 

нокъ много — отъ 15 до 21; рыльце усажено булавовидными 

сосочками; цвЪтоложе на верхушк$ шаровидное. 

В. стетия ОЙ. 

Листья черешковые, вн воды спадающеся въ кисть; тычинокъ 

не свыше 11; рыльце усажено цилиндрическими сосочками; 

цвЪтоложе на верхушкЪ коническое. 3. 

3. Цв$ты до 12 мм. въ поперечникЪ; лепестки съ 7 жилками; ты- 

чинокъ 9—11. В. рзенаоЙасс из. 
Цв$ты 6—7 мм. въ поперечникЪ; лепестки съ 5 жилками; ты- 

чинокъ б. ч. 8. В. сощетеоаез Ег. 

4. ВеЪ листья цфльные, не раздфльные, цфльнокрайн!е или слегка, 

зубчатые. 5. 
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Ве$ листья, иногда кромЪ корневыхъ, глубоко пальчато-раздЪль- 

ные. 8. 

. Листья мутовчатые, нитевидные; цвЪты очень мелке; растен!е 
водяное; сфмянки шаровидныя, безъ каймы. 

В. ромрруЙиз ТУ. К. 
Листья очередные; сЪмянки 0. ч. окаймленныя. 6. 

›. Листья округло-сердцевидные, лосняццеся. В. Есата Г. 

Листья ланцетные, не лосняпеся. 7. 

. Стебель приподнимающся или лежачй; цвЪты мелье; сфмянки 

съ короткимъ носикомъ. В. Ваптща Г. 

Стебель прямой, высоюй, полый; цвЪзты крупные; сЪмянки съ 

широкимъ, сплюснутымъ и согнутымъ носикомъ. 

В. Тапдиа ТГ. 
Цвфты мелк!е; лепестки не крупнЪе 4 мм.; листья мясистые; с*- 

мянки очень мелюя, морщинистыя. В. зс@етафиз Г.. 

ЦвЪты крупные; лепестки крупнЪе 4 мм.; листья не мясистые; 

сЪмянки не морщинистыя. 9. 

Чашелистики отогнутые, прижатые къ цвЪфтоножкамъ; стеблевые 

листья тройчато-разсЪченные; основаше стебля или корни утол- 

щены. 10. ны 
Чашелистики не отогнуты, стебель и корни не утолщены. 11. 

Доли листьевь 2—3-раздфльныя, зубчатыя; стебель и черешки 

листьевь покрыты отстоящими волосками; основаше стебля 

утолщено луковицеобразно. В. би озиз ТГ. 

Доли листьевъ линейно-ланцетныя, цфльнокрайн!я; все растеше 

шелковисто-мохнатое; корни утолщены въ продолговатые клубни. 

В. Ичтсиз Г.. 
СЪмянки бархатистыя или волосистыя; корневыхъ листьевъ 

одинъ или нЪеколько цфльныхъ, не раздфльныхъ или 3—5-ло- 

пастныхъ, округло-почковидныхъ, очень рЪдко корневые листья 

раздфльные; стеблевые листья глубоко пальчато-раздЪльные, 

какъ бы мутовчатые. 19. 

Ве корневые листья глубоко пальчато-раздфльные; сфмянки го- 

лыя. 13. 

Корневыхъ листьевъ н%Феколько, изъ нихъ 1—9 всегда надрЪз- 

ные; стеблевые листья линейные; носикъ у сЪмянокъ съ са- 

маго основан!я согнуть крючкомъ. В. аитсотиз Г. 

Только 1 (2) большой, округлый корневой листъ и нЪфеколько 

пленчатыхъ влагалишъ у основанйя стебля; стеблевые листья 

ромбическо-ланцетные, зубчатые; носикъ у сЪмянокъ длинный, 

сотнутый только на конц%. В. саззйисия 1. 

Стебель съ ползучими побЪгами; нижнее листья тройчатые. 

В. терепз Г. 

Стебель безъ ползучихъ побфговъ; веЪ листья пальчато-раздЪль- 

ные. 14. 
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14. ИЦвЪтоножки глубоко бороздчатыя; плодоложе щетинистое. 15. 

ЦвЪтоножки гладюя или слабо бороздчатыя; плодоложе голое. 

В. асег Г.. 

15. Нижье листья съ линейными, глубоко-раздЪльными долями; сЪ- 

мянки съ сплюснутымъ, короткимь и загнутымъ крючкомъ 

НОСИКоМЪ. 

Нижн!е листья съ широкими, почти 

Р. роуаптйетоз Т.. 
ромбическими, 3— 5-зубча- 

тыми долями; сфмянки съ длиннымъ, тонкимъ, скрюченнымъ 

носикомъ. В. петотозиз ПОС. 

Т. Ватасиит ОС. Лепестки бфлые, у основанйя желтые, съ медо- 

вой ямочкой, не прикрытой чепуйкой; сБмянки поперекъ мор- 

щинистыя. 

422. В. рзеиаоасе1ат$ п. $р. '). 
Вапипси аз аапай!$ Г. Пет. Кр. Г, стр. 39-41.—Макс., № 517.—Макс. Пуш. П, 

нь 
Вапипсц аз адпа%з Г. 8. БтеуНоНиз Коззт. Пет. Кр. 1, стр. 42. 

Вапипси $ Йасс1Чиз Регз. Бух. П, № 8.—Бух. 1, №8.—6Е. 0., № 5, р. 70.— 

Пет., стр. 255.—Кауф. П, № 15.—Мил., № 1.— 

Гор., № 1.—Цин., № 22. 

Вапипсшаз Насс1Чи$ Вбипише. Рши., р. 9. 
Валопсшиз ЙаНалз Гат. Кауф. Г, стр. 27.—Дв., № 516. 

Вапипси аз Бефегорву|иаз \М1юс. бо]. С., р. 20. 

Вапипсши$ Йауа Из \У105. Мат, р. 98. 

Листья почти равны междоузмямъ или длиннфе ихь, черешковые 

съ волосистымъ влагалищемъ короче че- 

решка, повторно — 3-разеЪченные на пря- 

мыя волосовидныя расходяпйяся, мягюя 

доли, внф воды спадаюпйяся въ кисть; изъ 

3 первыхъ сегментовъ средюй короче бо- 

ковыхъ и раздфленъ на меньшее число 

долей, концы послфднихъ съ 2—3, р$дко 

4 щетинками: цвфты б5лые, не свыше 

12 мм. въ поперечникЪ; лепестки обратно- 

яйцевидные, въ 13/, раза длиннфе ширины, 

съ 7 жилками; тычинокъ 0. ч. 10, рфже 

11 или 9, длиннЪе плодниковой головки по- 

чти шаровидной, до 3 мм. въ поперечникЪ, 

съ большимъ числомъ плодниковъ; рыльца 

тонмя изогнутыя, усаженныя длинными 

цилиндрическими сосочками: цвфтоложе на 
Капипсшиз рзеидоЙасс!Я из. 

верхушкЪ коническое; плодоложе коническо-цилиндрическое, усаженное 

длинными щетинками; сЪмянокъ въ головкЪ до 30. 

1) Вапипсш!из$ рзеидоНасс1Чиз зр. поу. 

Койа ошша забщегза, ицегподйз зибаедиатйа уе] 1оп21ога, рейо]айа, уастша али 

сШайа а4ргеззе роза ре#о1о Ъгеу1оге, гере#юо-и1еВофота ш зестепйз сарШасе!$ @1уег- 
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По рЪкамъ и ручьямъ. ЦвЪтетъ съ конца мая до конца юля. Въ 

р. СЪтуни (Н.).—На 17 верстф Брянской ж. д.—въ р. ОФтуни; Трут$ево, 

Руз. у. (Х.).—Въ Влн. у. (Семеновъ).—Близъ с. Екатериновскато, Звн. у. 

(Дубровинъ).—Никифорово, Сри. у. (Эке. Бот. Лаб.). — По течен!ю р. Войны, 

Колочи и р. Москвы и близъ Борисова, Мож. у. (М.).— Михайловское, Пдл. у. 

(Б.).—Близъ с. Сурмина въ р. КомарихЪ, Дмт. у. (П. и С.).— Въ р. Яхро- 

мЪ близъ Шустова, Дмт. у.; Карчагино, Захарово, Клн. у.; СЪкирино, 

Пдл. у. (П.).— Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.). 

а. етегзив. 
Вапипси из Фуаг1сафиз ЭсЬтгаюк В. феггез1з. Бух. П, № 78.—Бух. Г, № 78. 

Растене очень маленькое съ сильно переплетающимися стеблями 

и мелкими листьями съ болфе толстыми, нЪсколько сплюснутыми 

дольками. Растетъ въ очень мелкой водЪ и заходить на прибреж- 

ный песокъ внЪф воды. СЪФкирино въ р. ПахрЪ, Пдл. у. (П.).— 

Р. СЪтунь близъ 17 версты М.-Брянск. ж. д. (Ц. и Х.). 

423. В. вопЕегуо1аез Ег. 

Листья замЪтно короче междоузлй, черешковые, съ влагалищемъ 

короче черешка, повторно-3-разс$ченные на прямыя волосовидныя доли; 

изъ 3 первыхъ сегментовъ среднйй короче боковыхъ и раздЪленъ на мень- 

шее число долей, оканчивающихся 2—3, рфдко 4 щетинками; внф воды 

листья обыкновенно слипаются въ кисть; цв$ты бфлые, въ поперечникЪ 

6—7 мм.; лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, вдвое длиннЪе ши- 

сети, тоШБи$, Йасс!41з Язза её ехёта адаал уше0 соПаБеп и$; зестеп{фа ше@а 1а4е- 

гаиз$ Бгеу1ога её т 1аетИ$ пупа патегоз1з Г за, зиргепиз арсе зейз 2—3, гагшз 4 

шип; Йогез 12 шш. Ф@алие4то поп ехседетез; рефа]а оБоуала, зербетапегу1а; эбалюта ре- 

гитдие 10, гат!а$ 9 уе] 11, сагреПогат сарйшат зи 21оЪозит, 3 тата. ш Фаллего, зирегапйа; 

сагреЙа патегоза, асвеша шт сар о шафато заб 30; збуеша 4епи!з, тесигуайа рарИИ$ 

суЙпаг!с15 оБзИНа; гесер{асшит ЙогНегши артее соп1сит В1зр!9 ит, гос егат суПааго-сотеат 

зеНз 100013 055. 

а. етегзиз. 

То{а р!алца рагуа, са из Чепзе сопотеса#1з, №оШз рагу1з, 1астИз сгазз1отиз, 50- 

сотргез$1$. А. Реалии Коу. 

Описавный подъ именемъ В. рзеи4ойасс!Чи$ видъ выдавался прежде за В. Япу1а 15 — 

видъ, переименованный зат$мъ въ В. аНапз,—а впослфдствьи отнесенъ къ коллективному 

виду В. Насе!Чиз Регз., къ которому, судя по дагнозамъ Персона, можно причислить всЪ 

виды съ мягкими долями листьевъ, спадающимися внЪ воды. По имвющимся даннымъ (въ 

письмахъ Фрейна), описанный Мейеромъ подъ названемъ В. Яасс!@из видъ съ Кавказа 

долженъ быть отнесенъ къ В. адиа $ Г. з. $6. (= В. В@еорь аз Агуеё-Топуе$), тогда какъ 

собранная Клаусомъ форма съ береговъ Волги и Беккеромъ изъ-подь Сарепты относится 

къ В. Вйопй Гасе. Встрёчающаяся же у насъ форма оказывается широко распространен- 

ной по всей средней и восточной Росс!и (до Урала) и составляеть самостоятельную, во 

многихъ отношен1яхъ характерную и географически обособленную расу изъ той группы 

видовъ Вайгасв\т, у которыхъ тонкя рыльца, усаженныя длинными цилиндрическими со- 

сочками, какъ у В. рапс1$$алтштеиз Тадзсь, и коническое цвфтоложе, переходящее въ цилин- 

дрическо-коническое плодоложе, какъ у В. сопегуо!Чез Ег., съ которымъ нашъ видъ пред- 

ставляетъ наибольшее сходство, но отличается отъ него: большимъ числомъ жилокъ на ле- 
песткахъ, ихъ формой, числомъ тычинокъ и числомъ сЪмянокъ въ плодовой головкЪ. 

А. Петунниковъ. 
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= 
рины, съ 5 жилками; тычинокъ 0. ч. 8, длиннфе плодниковой головки; 

рыльца тонкя, изогнутыя, усаженныя длинными цилиндрическими сосочками; 

цвЪтоложе на верхушкЪ коническое; плодоложе коническо-цилиндрическое, 

усажено длинными щетинками; с$мянокъ въ головкЪ до 16. 

Въ плодахъ и съ послфдними цвфтами 6 августа въ р. КлязьмЪ 

близъ Черкизова (С.). 

@. Чеггези“$ Ргеуп, м зсве41з = Вафтасв ша адпихниа \. Муала. 

Растене очень маленькое, съ сильно переплетающимися стеблями 

и мелкими листьями съ боле толстыми, нфеколько сплюснутыми 

дольками. Растеть въ очень мелкой водЪ и заходить на при- 

брежный песокъ внЪф воды. Въ цвЪтахъ и плодахъ 1 поня по бе- 

регу озера въ Серебряномъ бору близъ Хорошова (П. и 0.). 

Капипсши$ соп{егуо!4ез. Вапипсши$ систайа$. 

424. В. етеша&$ 511. Пет. Кр. Т, стр. 38. 
Вапипсшиз @уатсайиз Зевгапк. Бух. П, № 7.—Бух. Г, № 7.—Е. 0., № 5, 

р. 710.—Пет., стр. 255.—Кауф. П, № .— 

Цин., № 24.—Кауф. Г, стр. 26. 

Вапипсши$ Фуатг!сафи$ ЗсЬтапк. а. адиай $. Бух. П, № Та.—Бух. Г, № Та. 

ВапипсшШиз$ адиа $ апс$. #1. Мо0з4., поп 1. Дв., № 515.—Ной. Н., № 4139.— 

МатЕ., р. 98.—5$. П, р. 32.— 

56. 1, № 380.—Ры., № 1169. 

Валипси! 0$ г1о1Чиз Нойш. б014. С., р. 20. 

Листья во много разъ короче междоузлй, сидяще, съ влагалищемъ, 

охватывающимт основаше листа, повторно-3-разефченные на короткя и 

нЪфеколько согнутыя доли, оканчиваюцияся 4—7 щетинками; стеблевые 

листья щитовидные, охватываюние стебель, обыкновенно дискообразной 

формы съ растопыренными дольками, не спадающимися внЪ воды, рас- 

положены въ плоскости перпендикулярной къ стеблю; цвфты бЪлые, до 

15 мм. въ поперечникЪ; лепестки широко-обратно-яйцевидные, съ 7 жил- 

ками; тычинокъ много (отъ 15 до 21), расположенныхъ въ два ряда, изъ 
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коихъ наружныя длиннЪе внутреннихъ и всЪ$ превышаютъ плодниковую у 

толовку; рыльца широкя, усажены булавовидными сосочками; цвфтоложе 

на верхушек шаровидное, покрытое щетинками. 

По р$камъ, ручьямъ и прудамъ, очень часто. Цвфтеть съ начала 

тюня до середины августа. 

ИП. Нейорийтит Ет. Лепестки у нашихъ видовъ желтые, у оено- 

ван1я съ медовой ямочкой, 6. ч. прикрытой чешуйкой; сБмянки 

безъ поперечныхъ морщинокъ. 

455. В. Маштшта Ь. Бух. П. № 9 Бух Г, № 9.-Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 256.—Кауф. Ц, № 16. — Цин., № 31.—Кауф. Г, 
стр. 27.— [1а94., р. 32.—Дв., № 501.—Маке., № 520.— 

Ной. Н., № 4143. бо]. С., р. 20.—Мац., р. 96.5% И, 
р. 32.— 5%. 1, № 368. 

Стебель 15—60 см.. прямостояпий или приподнимаюнийся, голый или 

покрыть р$дкими, прижатыми волосками; корневые и ниже стеблевые 

листья на черешкахъ, пироко-или узко-ланцетные, иногда почти линей- 

ные, корневые— часто почти ложковидные, верхне стеблевые —сидяче; веЪ— 

пфльнокрайн!е или по краямъ глубоко- и рЪдко-зазубренные; цивфты до’ 

14 мм. въ поперечникЪ; лепестки 6. ч. къ верхушкЪ расптирены; сБмянки 

Капиасшиз Р1апииа. Капипсшиз Н]апшиша а. дтасй. 

обратно-яйцевидныя, голыя, съ очень узкой каймой; носикъ очень корот- | 

«й, прямой, на верхушкЪ едва загнутый. 

По лугамъ, дорогамъ, канавамь и по влажнымъ м5стамъ, очень. 

часто. Цвфтеть съ первыхъ чиселъ 1юня до осени. Кром$ типичнаго: 

а. дгасИ$ 6. Меу. Пет. Кр. Г, стр. 43. 
Стебель лежашй, въ узлахъ укореняюпийся; междоузия прямыя, 

иногда только первое отъ корня междоузше изогнуто дугой; вер- 
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хушка стебля приподнимающаяся; листья ланцетные или узко-лан- 

цетные; цвЪты по одному или по два, не крупнЪе 9 мм.; лепестки 

къ верхушкЪ расширены; сЪмянки такля же, какъ и у типичной 

формы, но носикъ то прямой, и только верхушка его слегка за- 

тнута крючкомъ, то онъ загнутъ почти съ основанйя; об5 формы 

носика иногда можно найти въ одной и той же головкЪ. 

По сырымъ торфянымъ лугамъ и болотамъ. Захарово (К.).— По 

берегу Клязьмы у д. Черкизово; озеро Долгое близъ дер. Рыбаки, 

Мос. у. (П. и С.). 

8. гер{апз |. ($р.). 
Вапипси! из гер{алз Г. Ф. оз.—Пет. Кр. Г, стр. 48.—Кауф. ЦП, стр. 15.— 

Цин., № 52.— Макс., № 521. 

Растеше очень нфжное; стебель ползучй, въ узлахъ укоре- 

няюпийся, съ междоузтями \ 

изогнутыми дугой; листья узко- 

ланцетные, иногда линейные, 

всегда цЪфльнокрайн!е; самыя 

мелюя особи походятъ на Еа- 

ше; цв$ты всегда одиночные, 

не крупнЪе 7 мм., на длинныхъ 

цвЪтоножкахъь въ пазухахь 

листьевъ; лепестки не расши- 

рены, съ параллельными краями 

и закругленной верхушкой; сБмянки съ прямымъ»на концъ 

загнутымъ носикомъ или носикъ загнутъ отъ основан!я. 

По берегамъ у самой воды на пескЪ. Долгое и Круглое озеро 

близъ дер. Рыбаки, Мос. у. (П. и С.). 

КапипсшШиз Р!атиШа В. герапз. 

*) Посл5днюю разновидность мноме авторы, начиная съ Линнея, выдфляютъ въ са- 

‘мостоятельный видъ; но, опираясь на статью Н. В0$$, въ УегВапа1. Чез Во. Уег. 4ег Рг. 

Вгап4. 1882. ХХГУ, р. 80, и на собственныя наблюденя, я не могъ найти почти ни одного 

стойкаго признака, который не замфчался бы и у предыдущей разновидности. На Долгомъ 

‘озер, Мос. у., встр5чаются вс переходы отъ типичнаго В. Машшща Г. къ В. гер{алз 1..: 

послфднее растетъ у самой волы на пескф и только отчасти заходитъ на берегъ, покрытый 

травой; въ трав растетъ а. отасШз С. Меу., а еще далЪе отъ берега В. Еашша Т.. 

Прямой и согнутый носикъ-—признакъ, выдвигаемый н$которыми авторами, можно было 
наблюдать даже на одной и той же плодовой головкз. Единственный болЪе стойк!й признакъ 

В. гербатз Г,.—это дугообразно изогнутыя междоузлия, которыя бываютъ у особей, расту- 

ацихъ только у самой воды на пескЪ; тБ же, что растуть на трав$, изогвуты не такъ 

сильно; у а. стасШз С. Меу. изогнутости я не нашелъ, исключая перваго отъ корня 

междоузля. Етез, въ Моу. Е|. зцес. е4. 2, р. 173, говоритъ, что взятое имъ настоящее В. гербапз 

1. и пересаженное въ садъ въ первый же годъ перерождалось въ типичное В. Еалш а Г.. 

Е. НаШег пишетъ, что онъ ваблюдалъ много лфтъ типичное В. герйапз Т., посаженное 

имъ въ горшокъ. и что въ продолжене всей культуры вс признаки оставались стойкими. 

В. Ве, въ УегЬ. 4ез Воф. Уег. 4ег Рг. Вгапд. 1889. ХХХГ, р. 237, высказывается 

за самостоятельность этого вида на томъ основан!и, что К. герал$ 1. — однолфтнее 

растене, а В. Раштша Г.—многолфтнее; этотъ признакъ я не могъ выяснить, но какъ 

‘тогда объяснить многольтн!и опытъ На]Шег? 
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426. В. Мпа Г. Бух. И, № 10.—Бух. Г, № 10.—Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 255.—Кауф. И, № 17.—Цин., № 30.—Кауф. Т, стр. 27.— 

Апп. С. Г. № 3.—Дв., № 502.—Макс., № 519.—Ной., Н., 

№ 4157.—060194. С., р. 20.—Матё, р. 96.—5%. ИП, р. 32— 

54. 1, № 369.—Ры., № 1157. 

Стебель 50—150 см., прямостояпий, цилиндричесюй полый, у осно- 

ван1я съ мутовками бфлыхъ корней и съ ползучими подземными побЪ- 

тами; листья сидяче, длинно-ланцетные, остроконечные, по краямъ съ 

р$дкими зазубринами; цвЪты крупные; лепестки до 17 мм.; с$мянки окай- 

мленныя, съ затнутымъ, сплюснутымъ носикомъ; растене 6. ч. голое. 

По большимъ болотамъ и по болотистымъ берегамъ рЪфкъ и озеръ. 

ЦвЪтетъ съ половины Пюня до половины августа. Перово, Хорошово (А.).— 

Б. Мытищи, Перерва, Покровское-Фили (К..). —Аннинское (Гум.).—Купавна, 

Бтр. у. (Ф.).— Михайловское — Юрьевсюй прудъ, болото Пальница, Пдл. у. 

(Б.).—Кузьминки (П.).—По берегу Нерскаго озера, Мос. у.; берегъ Глубо- 

каго озера, Руз. у. (С.). 

с. Мгзши$ Маг. 

Стебель, листья и чашечки покрыты прижатыми волосками. Ро- 

манцово, Мож. у. (В.).—Вялки, Брн. у. (Х.). 

КапипсшШи$ Шпдца Капипсы!$ ро!урБуЙиз. 

427. В. роурвуПиз У. К. Пет., стр. 255.—Кауф. П, № 18.—Цин., № 33.— 
Рупр. стр. 167.—Кауф. 1, стр. 28. 

Стебель 50—150 см., голый, обыкновенно плавающий; нижн!е вЪтви 

и листья мутовчато сближены, верхн!е— очередные; подводные листья ни- 

тевидные, безъ пластинокъ—одни листовые черешки; надводные—плава- 

ющие, цфльные, продолговало - клиновидные; цвфты мелк!е; лепестковъ 

обыкновенно три; чашелистиковъ также три; сЪмянки шаровидныя, съ 

маленькимъ носикомъ. 

Найдена водяная форма только разъ въ р. ОФтуни близъ Давыд- 

кова (А.). 
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428. В. Шуеи$ Г. Пет. Кр. 1, стр. 47.—Пет., стр. 256.—Кауф. И, стр. 18.— 
Гор., № 2. 

Корневище съ пучкомъ утолщенныхъ, мясистыхъ клубней; стебель 

20—50 см., прямостоящий, шелковисто-шеретистый, какъ и все растен!е; 

нижн!е листья на длинныхъ черешкахъ, трех- иногда дву-раздЪльные: 

доли ихь иногда трехраздфльныя, линейно-ланцетныя, заостренныя; верх- 

не листья сидяще, трех- или дву-раздЪльные, съ линейными долями; 

цвЪты блфлно-желтые; лепестки до 14 мм.; чашелистики снаружи покрыты 

волосками; цвЪтоложе цилиндрическое; с$мянки сплюснутыя, съ коротким, 

прямымъ носикомъ. 

Найдено только разъ въ цвЪту 18 мая у Шелепихинскаго моста 

М.-Бр. ж. д., занесенъ (Михайловъ). 

Капипсш!и$ Шупсиз. КапипсшШи$ ацисотиз 

429. В. ааыеотм$ Г. Пет. Кр. Г, стр. 42.—Бух. Ц, № 11.—Бух. 1, № И. 
Пет., стр. 256.—Кауф. П, № 19.—Цин., № 35.—Кауф. Г, 

стр. 28. — Апи. С. Ш, № 201. — Дв., № 504. — Макс., 

№ 522.—Ной. Н., № 4142. —Матеё., р. 96.—Ной., № 2638.— 

5. ИП, р. 32.—54. 1, № 371.—Ра., № 1160. 
Вапипсшиз апг1сотоз Г. а. 4ур1сиз Каайш. Бух. П, № 11а.—Бух. 1, № Па.— 

Е. О., № 5, р. 70.—Кауф. И, 

стр. 16.-—Кауф. Г, стр. 28. 

Стебель 15—40 см., прямостояций цилиндричесюй, обыкновенно 

толый; прикорневыхъ листьевь 2—5, почковидныхъ или сердцевидныхъ, 

при чемъ одинъ или два изъ нихъ всегда раздфльные; стеблевые листья 

сидяще, до основан1я пальчато-раздфльные; доли ихъ линейныя, сЪ цЪль- 

ными или слегка зубчатыми краями; цвфты не крупные, часто недораз- 

витые; лепестки до 9 мм.; цв5толоже круглое; сБмянки бархатистыя; но- 

сикъ согнутъ съ самаго основаня. 

По лугамъ, опушкамъ и лфснымъ полянамъ, очень часто. ЦвЪтетъ. 

со средины мая до средины 1юня. 
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а. тезНоНи$ (Вень.) Вирг. Пет. Кр. Т, стр. 44._—Бух. И, № 1.-—Бух. 1, № Шт. 

Стеблевые листья ланцетовидные или даже продолговато-ланцет- 

ные, по краямъ зубчатые или почти надрЪзные. Михайловское— 

болото Черная Грязь, Идл. у. (Б.). 

430. В. саззйеи$ Ё. Пет. Кр. 1, стр. 43.—Е. 0О., №5, р. 70.—Пет., стр. 956.— 
Цин., № 36. — Дв., № 503. — Макс., № 528.— Ной. Н., 
№ 4143. —Сбо14. С., р. 20.—Мате., р. 96.—Ной., № 2641.— 

54. П,р. 32.—5$6. № 372.—Ры., № 1159. 
Вапипси]1$ ам еотиз Г. В. саззи!си$ КапНш. Бух. Ц, № 11 В. — Бух. № 

№ 11} —Кауф. П, стр. 16.— 
Кауф. Г, стр. 29. 

ВапипешШиз$ асоп Пиз Г.. Дв., № 506.—Макс., № 518.— Мате. р. 97.— 5%. Г, 

№ 371. 

Стебель прямостояний, 20—60 см., у основаня окруженъ чешуевид- 

ными влагалищами; корневой листъ одинъ, р$же 

два, на длинномъ черешкЪ, округлый, у основа- 

ня сердцевидный, кругомъ крупно - зубчатый; 

стеблевые листья сидяше, доли ихъ ромбическо- 

ланцетныя, зубчатыя или надрфзныя; цвЪты 

крупные; лепестки до 14 мм.; цвЪтоложе продол- 

товатое; сЪмянки покрыты отетоящимъ пуш- 

комъ; носикъь прямой и только на концЪ за- 

гнутый. 

Въ густыхъ л$сахъ, по лфсистымъ хол- 

мамъ и оврагамъ. Цвфтеть съ конца апрЪля, 

весь май. Иваньково, Кунцово, Воробъевы горы, 

Вапипсшиз саззцЫ сие. Свиблово, Мареино (Н.).—Михайловское, Пдл. у. 

(Б.).— Серебряный боръ близъ Хорошова, Мыти- 

щи—Лосинный Островъ (С.). —Петровское-Разумовское; Бфлые Колодези, 

Клм. у.; Павловсюй посадъ, Бгр. у. (П. и С.).— Дарьино, Звн. у. (Х.). 

©. ЧаЙах \Митт. её бгаБ. Пет. Кр. Г, стр. 44. 
Вапипсшаз апт!сотиз Г.. 8. @а ог Варг. Бух. И, № 11 8.—Бух. Г № п 8. 

Корневыхъ листьевъ н$фсколько (2—3), притомъ нер$дко надрЪз- 

ныхъ на три лопасти, но первый листъ маленьюй и на короткомъ 

черешкЪ. Михайловское —болото Пальница, Пдл. у. (Б.). 

431. В. Авер Г. Пет. Кр. Г, стр. 46.—Пет., стр. 257.—Цин., № 38. 

Вапипси! аз асг!з Г. Бух. П, № 12. — Бух. 1, № 12.— Е. 0., №5, р. 70.— 

Кауф. П, № 20.—Кауф. Г, стр. 29. —Тлпа., р. 84.—Апп. 

С. У, № 3. — Дв., № 511. — Макс., № 525. — Ной. Н., 

№ 4135.— бо14. С., р. 20.— Матё., р. 97.—Ной., № 2136.— 

56. П,р. 32.—5. 1, № 377.—Ра., № 1166. 

Стебель прямостоящий, 30—80 см., голый или слегка волосистый; 

корневые листья на длинныхъ черешкахъ, такъ же какъ и стеблевые 

пальчато-раздЪльные, о пяти доляхъ; доли надрёзныя и остро-зубчатыя; 
верхушечные листья 0 трехъ доляхъ; цвфты не крупные, лепестки до 



161 

10 мм.; цвтоложе голое; с5мянки голыя, сплюснутыя, съ узкимъ краемъ 

и короткимъ, почти прямымъ носикомъ. 

По лугамъ и полямъ, очень часто. ЦвЪфтетъ съ Шюня до осени. 

а. пог{6п$1$ Маг. Пет. Кр. Г, стр. 46.—Матё., р. 97. 

Съ махровыми цвфтами. Иваньково (К.).—Мытищир-— на заливномъ 

лугу близь Яузы и близъ фермы Перловыхьъ (С.). — Обираловка, 

Ниж. ж. д.; Ильинекое, Мож. у. (Куль.). 

м 

Рапипси!из асег. Капипсшиз ро]уап{Ветоз. 

432. В. ро]уаштетоз Г. Пет. Кр. Г, стр. 44.—Бух. П, № 13.—Бух. Г, № 13.— 
Е. О. № 5, р. 70.—Пет.,, стр. 257.—Кауф. П, №22.— 

Цин., № 40.—Р!а., р. 9.—Кауф. Г, стр. 30.—Апп. 

С. У, № 4. —Дь,, № 513.— Макс., № 526 Ной. Н., 
№ 4167. — бо14. С., р. 20. — Матё., р. 98. — Ной. , 

№ 2652.—5%. П, р. 32.—5%. Г, № 376. —-Ра., № 1164. 

Стебель прямостояний, 30—70 см., покрытый, какъ и все растене, 

щетинистыми отстоящими волосками; корневые и ниже стеблевые ли- 

стья пальчато-пятираздфльные; доли ихъ разефченныя на глубокая, ли- 

нейныя лопасти; цвЪтоножки глубоко продольно-бороздчатыя; цвЪты круп- 

ные; лепестки до 15 мм.; чашелистики въ почкахъ волосистые; цвфтоложе 

щетинистое; сБмянки съ сплюснутымъ, короткимъ носикомъ, затнутымъ 

крючкомъ. 

По лугамъ, на открытыхъ или слабо отфненныхъ мЪ%стахъ, очень ча- 

сто. Цвфтетъь съ первыхъ чиселъ юня, весь 1юль. 

а. дабег МИтт. её бгаБ. Пет. Кр. 1, стр. 45.—Кауф. П, стр. 17.—Кауф. 1, стр. 30. 

Все растене голое. Сокольники — Ширяево поле (К.).— Мытищи 

(С.).—Близъ Саввинскаго Сторожевскато монастыря, Звн. у. (Х.). 

. Н. репо. 

Съ махровыми цвфтами. Въ гербар!и А. К. Варженевекаго изъ- 

подъ Романцова, Мож. у., съ густо махровыми цв$тами, въ сре- 

дин проросшими и несущими еще бутоны. 

о 

11 
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433. В. петогбзи$ ОС. Пет. Кр. 1, стр. 45. —Пет., стр. 257.—Цин., № 41.— 
Рупр., стр. 87.—Дв., № 509.—Макс., № 528. 

Вапипсш аз ро!уапВетоз Г.. }. петогозиз Каайт. Кауф. П, стр. 18. — Кауф. 
Т, стр. 30. 

Стебель прямостоящий, 30—50 см.; ниже!е листья пальчато-раздфль- 

ные, доли широкля, почти ромбическя, 3 —5-зубчатыя; черешки и сте- 

бель густо покрыты отетоящими волосками; цвЪтоножки продольно-борозд- 

чатыя; сЪмянки съ длиннымъ, тонкимъ, скрюченнымъ носикомъ. 

По лфсамъ и опушкамъ въ тЪни, очень р%$дко. ЦвЪфтетъ съ пер- 

выхъ чиселъ поня. Близъ Никольскаго и Захарова подъ Москвой (К.).— 

Пушкино-— лЪ$съ близъ Братовщины (у А. Н. Петунникова ошибочно ска- 

зано, что онъ найденъ въ Мытищахъ, С.).—Въ Шевелкин%, Бгр. у. (П. И.). 

КапипсшШи$ пепогоз$из. КБапипсу!из герепз. 

434. В. гбреп$ Г. Бух. И, № 14. — Бух. 1, № 14. —Е. 0., № 5, р. 10. — Пет., 
стр. 257.—Кауф. П, № 23.—Цин., № 42. Рша., р. 9.—Кауф. 

Т, стр. 30.—Апп. С. \, № 5.—ЛДв., № 510. — Макс., № 530.— 

Ной. Н., № 4173. — 6014. С., р. 20. -— Матё., р. 97.- Ной., 

№ 2655.—54. ИП, р. 32.—5%. Г № 375. —Ра., № 1165. 

Стебель 15—60 см., приподнимающийся, съ ползучими и укореняю- 

щимися въ узлахъ побфгами; ниже или всЪ листья тройчатые; листочки 

на длинныхъ черешкахъ, трехраздфльные съ надрЪфзанно -зубчатыми до- 

лями; листочки у верхнихъ листьевъ не раздфльные; цвфтоножки глубоко- 

бороздчатыя; лепестки 10—-12 мм.; чашелистики отетояпие; смянки уеЪ- 

яны точками и съ прямымъ носикомъ. 

По болотистымъ мЪстамъ, канавамъ и паровымъ полямъ, очень часто. 

Цвфтетъ съ половины мая до половины 1юля. 

435. В. Баб5м$ Г. Пет. Кр. Г, стр. 45.—Пет., стр. 256.—Кауф. И, № 24.— 
Цин., № 43. — Рупр., стр. 87. — Кауф. 1, стр. 31. — Дв., 

№ 507. — Макс., № 531. — Мат, р. 97. —5%. ИП, р. 32.— 

$5. 1, № 374. —Ры., № 1163. 
Вапипси!а$ саторезмз Магё. Матё., р. 97. 
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Основане стебля утолщено луковицеобразно; стебель 15—40 см., нЪ- 

сколько вЪтвистый; нижняя часть стебля и черешки листьевъ ©ъ отетоя- 

щими волосками, верхняя часть стебля— съ прижатыми; листья 3-раздЪль- 

ные, средняя доля листа на довольно длинномь черешкЪ, доли нижнихъ 

листьевъь 2—3-раздЪльныя и надрЪфзанно-зубчатыя; чашелистики отогнуты 

и прижаты къ цвфтоножкЪ; лепестки до 9 мм.; смянки гладюя, съ ко- 

роткимъ, сплюснутымъ носикомъ. 
По лугамъ на жирной почв. Найденъ въ полномъ цвфту въ началь 

юня на лугу передъ селомъ Останкинымъ (К,.и П.);тамъ же въ 1905 году 

вновь найдено студ. Гусевымь. 

Капипсшиз Би!Бозиз. Рапипсшиаз зсе]ега*из. 

436. В. зв@егАблз |. Бух. И, № 15.—Бух. Г, № 15.—Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 256. — Кауф. П, № 25. — Цин., № 44. — Кауф. Г, 

стр. 31.—Дв., № 505.—Макс., № 524.— Ной. Н., № 4177.— 

(014. С., р. 20.—Мале., р. 96.—ТаЬ. Тг., р. 128.—Ной., 

№ 2654.— 54. П, № 32.—5%. 1, № 373. 

Стебель 15—45 см., прямостояпий, полый; корневые и нижне стебле- 

вые листья на длинныхъ черешкахъ, лосняпйеся, мясистые, дланевидно- 

3—5-надр$зные; доли ихъ зубчатыя; верхне листья сидяче или на корот- 

кихъ черешкахъ, 3-раздфльные, съ линейными долями; цвЪтоножки борозд- 

чатыя; лепестки очень мелк1е, 2—4 мм.; цвЪтоложе продолговатое; плодоложе 

цилиндрическое; сфмянки мелкля, морщинистыя, съ короткимъ носикомъ. 

По берегамъ рЪкъ, прудовъ, по болотамъ и иногда по огородамъ, 

очень часто. ЦвЪтетъ со средины мая до осени. 

437. В. Ееама Г. Пет., стр. 255.—Цин., № 29.—Апп. С. \, № 2.—Дв., № 500— 
Макс., № 516. — Ной. Н., № 4147. — Маг., р. 96. — Ной., 

№ 2644.— 5. П, р. 32.—5%. 1, № 370.—Ра., № 1158. 

Е сага гапипсШо!Чез Во4В. Бух. П, № 16.—Бух. 1, №16.—Е. 0., № 5, р. 70.— 

Кауф. П, № 26.—Кауф. Г, стр. 31.—Т4в4., р. 82.— 

Макс., № 516. 

Е!саа уегпа Ни@з. Дв., № 500.— Ной. Н., № 4132.— Мат, р. 96. 

т» 
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Корни утолщены въ видБ про- 

долговатыхъ клубней; стебель 15—30 

сем., приподнимаюцщийея; листья на 

длинныхъ черешкахъ, округло-серд- 

цевидные, лосняпцеся, мясистые; ниж- 

н!е—выемчато-городковые, верхе— 

угловатые; чалиечка о 3 листочкахъ; 

вЪънчикъ о 8 —10 лепесткахъ; сБмянки 

пушистыя, съ очень короткимъ но- 

СИкомЪ. 

По кустарникамъ, садамъ, лБ- 

самъ и заливнымъ лугамъ, очень часто. 

ЦвЪфтетъ съ половины апрФля до по- 

ВапипсшШиз Р1сапа. ловины мая. 

441 сем. Вегрег1ААсеае Уепё. 

ЦвЪты обоеполые, изъ двухъ вЪнцовъ чашелистиковъ и двухъ вЪн- 

цовъ лепестковъ, по 3 листка въ каждомъ; чашелистики окрашены въ 

цвфтъ вфнчика; основан!е лепестковъ часто съ 2 железками; 6 тычинокъ 

супротивны лепесткамъ; пыльники обращены внутрь, вскрываются кла- 

панами; завязь верхняя изъ одного плодолистика, одногнЪздная съ нф- 

сколькими стоячими с$мепочками у основан1я брюшного шва; рыльце 

сидячее, блюдчатое; плодъ — 1—3-с$менная ягода; сЪфмя съ бЪлкомъ. У 

насъ кустарники. 

164. Веенз (|. 

438. В. уц2Ар1$ ПГ. Пет., стр. 146. —Кауф. Ц, № 36.—Гор., №9.—Цин., № 57.— 
Кауф. Т, стр. 36.—Дв., № 366.—Ной. Н., № 2832. — Мат., 

р. 64.—Ной, № 483. —5%. П, р. 22.—54. [, № 938. —Ра., 
№ 726. 

Не высоюй кустарникъ съ сЪрой корой, у 

котораго вЪтви съ укороченными вЪточками въ 

видЪ пучковъ листьевъ; листья коротко-черешко- 

вые, продолговатые, обратно-яйцевидные, колюче- 

зубчатые, сверху темно-зеленые, снизу блЪфднфе и 

съ сильно выдающимися жилками; у основан!я 

пучковъ листьевъ простыя или трехраздЪльныя 

колючки; цвЪты желтые, пахучще, въ довольно длин- 

ныхъ, повислыхъ кистяхъ; ягода красная. 

По песчанымъ открытымъ мЪ$етамъ и хол- 

мамъ, рфдко, или одичалое въ старыхь паркахъ. 

ЦИвфтетъ съ первыхъ чиселъ юня. Близъ Николь- 

ской и Лизаветинской рощи, Всесвятская роща 

ты (К..).-— Лужки, Сри. у. (Г.). — Карапчеево, Елм. у. 
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(Эке. Бот. Лаб.).—Лосинный Островъ у Алексфевскато ручья, одичалое; 

близъ Никифорова, Срп. у. (П.).— Борисово, Сри. у. (С.). 

Порадокъ ВВоеаамех. 

42 сем. Рарауегасеае ОС. 

ЦвЪты обоеполые, съ верхней завязью; чашечка о 2 чашелистикахъ, 

рано опадающихъ; лепестковъ 4, въ почкосложени черепичатыхъ и не- 

правильно смятыхъ; тычинокьъ много, расположенныхъ кругами; пестикъ 

одинъ, съ звЪздчатымъ или двулопастнымъ сидячимъ рыльцемъ, состоитъ 

изъ 2 или болЪе плодолистиковъ, дЪлящихъ завязь на нЪсколько непол- 
ныхь гнЪздъЪ; плодь — простая коробочка или стручковидная съ боль- 

шимъ числомъ с$мянъ, прикрЪфиленныхъ къ стфннымъ сЪменосамъ; сЪмя 

съ большимъ маслянистымъ бЪлкомъ и маленькимъ зародышемъ. Травя- 

нистыя растен1я съ млечнымъ сокомъ. 

165. Рарамег |. 

Завязь съ сидячимъ звфздчатымъ рыльцемъ; тычинокъ много; 

плодъ—коробочка, образовавшаяся изъ 4—15 плодолистиковъ, края кото- 

рыхъ загнулись глубоко внутрь и раздфлили завязь на столько же не- 

полныхъ гнфздъ, въ сущности плодъ одногнфздный; коробочка вскры- 

вается у самаго рыльца маленькими клапанами, открывающими маленьк1я 

отверет1я. 

439. Р. Вйбеа$ (Г. Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., стр. 235.—Кауф. И, № 40.—Цин., 
№ 61.— Кауф. Г, стр. 38. — Дв., № 472. — Маке., № 491.— 

Матё., р. 92. —Ной., № 2321.—5$%. И, р. 31.—9% 1, № 351.— 
Ра|., № 1083. 

Стебель, листья и чашелистики съ жесткими, 

оттопыренными волосками; листья глубоко-пери- 

сто-раздфльные, съ надрЪзанно-зубчатыми, продол- 

товатыми долями, не стеблеобъемлюние; тычиноч- 

ныя нити шиловидныя; коробочка обратно-яйце- 

видная, у основанйя закругленная; 83—12 лопастей 

рыльца накрываютъ одна другую краями; вЪнчикъ 

ярко-красный; все растене 30—60 см. 

ИзрЪ%дка, какъ сорное между посЪвами и на 

отородахъ. ЦвЪфтетъь съ первыхъ чиселъ Шюня, 
Рарауег КПоева$. весь ПОЛЬ. 

* Р. зотиНегит Г. Е. 0., № 5, р. 70. — Пет., стр. 235. — Кауф. И, № 41.— 
Цин., стр. 49.— Кауф. Г, стр. 38.— Дв., № 473. — Макс., 

№ 492. —Маге., р. 92.—Ра., № 1085. 

Стебель и листья голые, сине-зеленые; верхте листья стеблеобъемлю- 

пе, продолговатые, надрЪзанно-зубчатые; нижн!е—къ основано сужен- 
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ные, выемчатые и надрЪфзанно-зубчатые; цвЪтоножки съ оттопыренными- 

жесткими, рЪдкими волосками; тычиночныя нити вверху расширены; ко- 

робочка яйцевидная, почти шаровидная; рыльце городчатое, о 10—15 лу- 

чахъ; цвЪтокъ крупный, бфлый или блфдно-лиловый съ темнымъ пятномъ 

у основаня; все растене 30—100 см. 

Разводится. Цвфтеть съ 1юня до начала августа. 

Рарауег зотп!Иегит СвейЧоп!ат та]и$ я. ушШдайз. СрейЧопиит гла]из В. 1асимаит. 

166. Спейабтит Е. 

Завязь съ 2-лопастнымъ сидячимъ рыльцемъ; тычинокъ много; плодъ— 

одногнфздная коробочка, похожая на стручекъ, съ 2 створками, вскрываю- 

щимися снизу вверхъ и оставляющими по себЪ рамку съ сЪменами; семя 

съ гребенчатымъ отросткомъ. , 

440. С. та] $ Г. Е. О0., № 5, р. 70.— Пет., стр. 166.— Кауф. Ц, № 42.— Цин., 
№ 62.— Кауф. Г, стр. 39.—Тлпа., р. 86.—Дв., № 470. — Макс., 

№ 490.— Ной. Н., № 3886.— бо]4. С., р. 20.— Мат%., р. 91.— 

Ной., № 843.—5. И, р. 31.—5. Г, № 350—Рм., № 1078. 

Стебель 30—70 см., вЪтвистый, прямостояний, покрытый, какъ и все 

растене, рфдкими волосками; листья глубоко-перисто-раздфльные, лопасти 

округлыя или эллиптическя, округло-городковыя; верхняя сторона ли- 

стьевъ свЪтло-зеленая, нижняя—сЪро-зеленая; цвЪты желтые; тычиночныя 

нити къ верхушкЪ утолщенныя; при разрыван!и стебля или листьевъ вы- 

ступаетъь оранжевый млечный сокъ. 

Сорное, около жилья, очень часто. ЦвЪтетъ съ начала мая до осени. 

а. ушам КаиНт. Бух. И, №27.—Бух. 1, №27.—Кауф. П, стр. 27. —Кауф. Г, стр. 39. 

Лопасти листьевъ округло-городковыя. 

3. |асимаит Косй. Кауф. П, стр. 27.—Цин., стр. 50.—Кауф. 1, стр. 39. 
СОвейЧопиии ]аспиафит МШ. Матё., р. 91. 

Свейаоптт даеге Фот У Шетен. Дв., № 471. 



167 

Доли лиетьевь перисто-разс$ченныя, верхушечная доля иногда, 

5 —6-раздфльная; лепестки часто надрЪзные. На берегу Москвы р. 

и Яузы (Мар.). 

43 сем. Еитагасеае ОС. 

ЦвЪты неправильные; чашечка 2-листная, рано опадающая, или ея 

нЪтъ; вЪнчикъ 4-лепестный, свободный или у основаня сроспийся; верх- 

вй лепестокъ вытянутъ въ 0. или м. длинную шпору; иногда супротив- 

ный ему лепестокъь тоже съ мшкообразной шпорой; тычинокъ 6, срос- 

шихся въ 2 пучка по 3 тычинки въ каждомъ, съ боковыми двугнЪздными 

пыльниками; завязь верхняя; пестикъ одинъ изъ 2 плодолистиковъ; илодъ— 

оршекъ или стручковидная коробочка; сЪмя съ бЪфлкомъ. Травы безъ 

млечнаго сока. 

167. Согудай$ Меак. 

Чашечки 0. ч. нЪтъ или она Э-листная, рано опадающая; вЪнчикъ 

4-листный; верхый лепестокъ со шпорой, иногда супротивный ему лепе- 

стокъ съ мфшкообразнымъ выростомъ; плодъ — Э-створчатая стручковид- 

ная коробочка, многос5менная, сплюснутая; сЪмена съ выростомъ. Ра- 

стенйя съ клубнями. 

1. ЦвЪты желтые, клубень коничесюй. (О. МагзсиЙата Ретз. 

ЦвЪфты фтолетовые, розовые или бЪлые, клубень шарообразный. 2. 

2. ПрицвЪтники клиновидные, пальчато-надрфзные; нижюй листъ 

чешуевидный. (С. зойа &т. 

ПрицвЪтники яйцевидные, цфльнокрайне; стебель безъ чешуевид- 

наго листа (С. сага Все. её Кое. 

441. С. сауа Зев\у. её Коеги. Пет. Кр. Т, стр. 58.— Бух. И, № 28.— Бух. Г, 
№ 28. — Пет., стр. 171. — Кауф. ИП, № 43.— 

Цин., № 65.—Рупр., стр. 87.—Кауф. Т, стр. 40.— 

Тлпа., р. 86.—Апи. С. Ш, № 203. 
Согудай$ Тоъегоза ОС. Макс., № 653. 

Согудайз$ риБоза Регз. @о14. С., р. 21.—Мал%., р. 122. 

Гитата БшЬоза а. 1. Малтф., р. 122. — Ной., № 1392.— 54. ИП, р. 41.— 5%. Г, 

№ 472. 

Клубень шарообразный, внутри полый; стебель до 40 см., съ двумя 

листьями; листья двояко-тройчато-раздфльные; доли 8—3-надрЪзныя, над- 

рфзы тупо-заостренные; цвфточная кисть на длинномъ цвЪтоносЪ; цвЪты 

на короткихъ цвфтоножкахьъ съ пфльнокрайними, овальными прицвЪтни- 

ками; цвЪты темно-ф1олетовые, красноватые или бЪлые, до 24 мм. дл., 

столбикъ прямой; рыльце зубчатое; плодъ въ три раза длиннЪе плодо- 

ножки; сЪмена черныя, лосняпияся. 

По лБсамъ и лЪфсистымъ холмамъ, не часто. ЦвЪтеть съ намала, 

мая; плоды въ конц мая. Воробьевы горы, Перерва (К..).—Кунцово (А.).— 
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Михайловское-—вьъ Шебалахъ и Грачевникахъ, Пдл. у. (Б.).—Съ бфлыми 

цвфтами— Кунцово Проклятое м$сто (С.). 

СогудаЙ$ сауа Согудай$ зоЙда 

449. С. $0Ча (Г.) 5т. Пет. Кр. 1, стр. 58.—Бух. Ц, № 29.—Бух. 1, № 29.— 
Е. О., №5, р. 70.—Пет., стр. 171.—Кауфд. ПЦ, № 44.— 

Цин., № 67.— Кауф. Т, стр. 40.— Тла., р. 86. — Апп. 

С. Ш, № 204. 

Сотудай$ Вшоза ОС. Макс., № 654. 

Согуда 1$ НаШег! Матё. Ной. Н., № 5544.—Макс., № 654. —Со14. С., р. 21.— 

Маге., р. 122. 

Киталта зой4а. Ной. Н., № 1398. 

Китаг1а НаПег: \ Ша. 5%. П, р. 41. 

Кишат1а БиБоза 1. 1. Ра|., № 1507. 1 

Клубень сплюснуто-шарообразный, плотный; стебель до 40 см., обык- 

новенно съ тремя листьями; нижн!й листь чешуйчатый, два верхнихъ на 

длинныхЪъ черешкахъ, двояко-тройчато-раздЪльные, съ глубоко-надрфзными 

долями; надр$зы туповатые; цвЪточная кисть густая; цвЪтоножки очень 

тонк1я; прицвфтники клиновидные, спереди глубоко-надр$зные; цвфты до 

20 мм. дл., флолетово-розовые; завязь у верхушки колЪфнчато-изогнута; 

рыльце почти двулопастное; тычиночныя нити желобчатыя, посрединЪ 

немного сотнутыя; смена черныя, лосняпияся; плодъ такой же длины, 

какь плодоножка. 

По лЪсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвфтетъ съ конца апрфля 

до половины мая; плоды въ концЪ мая. 

443. С. Мазепа] Иапа  Рег$. Пет. Кр. Т, стр. 59. 

Клубень коническлй, полый, снизу отмираюпий; стебель до 35 ем., 

съ двумя листями; листья двояко-тройчато-разд$льные, доли простыя или 

раздфльныя, 6. ч. тупыя; кисть многоцвЪтковая; цвЪты до 25 мм., свЪтло- 

желтые; прицвЪтники крупные, овальные или яйцевидные, цфльнокрайн!е;. 

рыльце съ зубчатымъ краемъ; плодъ вогнуто-выпуклый, такой же длины, 

какъ плодоножка; столбикъ у зрЪлаго плода затнутъ крючкомъ, 
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ЦвЪтетъ съ средины апрЪля, иногда до половины мая. Растеть въ 

большомъ количеств въ липовой рощЪ близъ Игнатьева, Клм. у., и одинъ 

экземпляръ найденъ въ БЪфлыхъ Колодезяхъ, Клм. у. (П.). 

Согуда!$ МагзсваШапа Битапа о#стай$. 

168. Еутапа (. 

Чашечка двулистная, рано опадающая; вфнчикъ 4-лепестный, верхн!й 

лепестокъ съ короткой, толстой шпорой; плодъ — оръшекъ. Растенйе безъ 

клубней. 

444. Е. обетай$ Г. Бух. ИП, № 30.—Бух. 1, № 30.—Е. 0., №5, р. 70.--Пет., 
стр. 190.—Кауф. И, № 45.— Цин., № 68.—Ря., р. 9.— 

Кауф. Г, стр. 40. — Глпа., р. 86. — Дв., № 675. — Макс., 

№ 652. —бо14. С., р. 21.—Матё., р. 122.—Ной., № 1396.— 
ЗЕ №, р. 41.—5 № № 473. Ра. № 15. 

Стебель 20—40 см., прямостояций, приподнимаюпщийся или лежай, 

толый и, какъ все растене, сизый; листья перисто-многосложные; доли 

узко-ланцетныя, туповатыя; цвЪточная кисть довольно длинная; прицвЪт- 

ники не длиннфе отклоненныхъ цвЪтоножекъ; чашелистики яйцевидно- 

ланцетные, зубчатые. втрое короче грязно-малиноваго вфнчика и уже его 

трубки; наружные лепестки съ тупою, темною верхушкою; ор$шекъ при- 

плюснуто-шаровидный, слегка вверху вогнутый, бугорчато-морщинистый. 

Сорное, по отородамъ и пашнямъ, очень часто. Цвфтетъ съ половины 

тюня до половины августа. 

44. сем. СгисНегае $$. ‚, 

ЦвЪты въ щиткахъ или кистяхъ; чашечка 4-листная, опадающая; 

лепестковъ 4; тычинокъ 6, изъ нихъ 2 коротвя, прикрфпленныя противъ 
створокъ пестика и 4 длинныя, сближенныя попарно и прикр$пленныя 

противъ швовъ пестика; завязь верхняя; пестикъ изъ 2 плодолистиковъ, 

раздфленъ на 2 гнфзда ложною пленчатою перегородкою; столбикъ ко- 
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ротюый, съ простымъ толовчатымъ или 2-лопастнымъ рыльцемъ; с5мепочки 

согнутыя; плодъ-—стручекъ или стручечекъ; створки его отдфляются отъ 

сЪменоса и отъ перегородки снизу вверхъ; рже плодъ-—стручекъ, распадаю- 

щся на одногнЪздные, однос$менные членики, еще р5же — простой орЪ- 

шекъ; сфмя безъ бфлка. Однолфтя и многолфтн1я травы съ очередными 

листьями. Исключен!е: у Гер1@пип тидега]е только ? тычинки и лепест- 

ковъ нътъ. 

Для точнаго опредълен1я надо имЪть растене не только съ цвфтами, 

но и съ хорошо развитыми, хотя и не зр$лыми плодами, такъ какъ почти 

вс СгасЦегае опредфляются по плодамъ. 

Обзоръ сем. СгасШегае 1и$$. 

Отдфлъ 5111апо5ае (Г. 

Стручекъ линейный, рЪже продолговатый, длина его въ 

нЪсколько разъ превышаетъ ширину, раскрывается 2 

створками. 

1. Ата 4еае ОС. (Здпозае р1епгоггВйае). 

Корешокъ зародыша прилегаеть къ краямъ сЪмедолей. 
МазитИ ит, Ватрагеа, ТиггИ1$, Ага, Сатдаштше. 

И. бвутьчеае ОС. (ЗШапозае пооггВиеае). 

Корешокъ зародыша прилегаеть къ спинкЪ$ одной изъ 

с$медолей. 
Незрег1з, Э1зушЬтини, Егузипат. 

ПТ. Втазясеае ОС. (Запозае огВбросае). 

ОЪмедоли сложены вдоль и корешокъ лежитъ въ складкЪ, 

образованной сЪмедолями, прилегая къ спинкЪ одной изъ 

НИХЪ. 

Вгаз$!са, Этар!з. 

Отдфлъ 5111с110зае Ц. 

Стручечекъ продолговатый или почти шаровидный, длина 

его немного превьшпаетъь ширину или равна, ей, при созрЪ- 

ван раскрывается 2 створками. 

А. Гайзерае ОС. 

Стручечекъ сжатъ параллельно перегородкЪ стручка, по- 

слфдняя такой же ширины, какъ и створки стручка. 

ТУ. А1уззеае РС. (Газдзерфае р]еигоггЬахае). 

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ краямъ сЪмедолей. 
А]уззши, Вегмегоа, Глтала, Отафа, СосШеала,. 

Т. Сатейтеае ОС. (тайзервае поботгВае). 

Корешокъ зародыша прилегаеть къ спинкЪ одной изъ 

сЪмедолей. 

Сатейрпа. 
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В. Апдизизерйае ОС. 

Отручечекъ сжатъ со стороны реберъ перегородки такъ, что 

посл5дняя уже ширины створокъ; створки въ видф лодочки. 

У 1. ТМазреае ОС. (Апвазизерае репгогтВ:хае). 

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ краямъ сЪмедолей. 
ТЫазру. 

Г. Гореае ОС. (Апсизизерае пооггЫ2ае). 

Корешокъ зародыша прилегаеть къ спинкЪ одной изъ 

сЪмедолей. 

Герт, СарзеПа. 

Отдфлъ МисатепЕасеае ОС. 

Стручечекъ не раскрываюцщийся, 6. ч. наподобе орфшка. 

ТИ Г. Гбайаеае ОО. (Хасатепасеае пойоггхае). 
Корешокъ зародыша прилегаетъ къ спинкЪ одной изъ сЪме- 

долей; сЪмедоли плоскя. 

Мез1еа, [3а41$. 

ТТХ. Вита4еае ОС. (№асалетиасеае зртбЙорае). 
Корешокъ зародыша какъ у заЯ4еае, но сЪмедоли свер- 

нуты улиткой. 

Випаз. 

Отдф$лъ Гошепфасеае ОС. 

Стручекъ распадается на 2 или на большее число одно- 
сЪменныхЪъ члениковъ, расположенныхъ въ одинЪ или два 

ряда, рже стручекъ не распадающийся. 
Х. Сайеае ООС. (тотепасеае репгоггЫхае). 

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ краямъ сЪмедолей. 

Срог1зрога.. 

1. Варйапеае ОС. (гошенасеае огбросае), 

СЪмедоли сложены вдоль и корешокъ лежить въ складкЪ, 
образованной сБмедолями. 

Карвализ. 

Опредфлитель родовъ Сгие[егае. 

1. Плодъ-—стручекъ, стручечекъ или орфшекъ, округлый, овальный 

или иной формы, но длина его не болЪе 21/, разъ превышаетъ 

ширину. 2. 

Плодъ — цилиндрическй или линейный стручекъ, рЪдко струче- 

чекъ, длинно-эллиптическй, но длина его превышаетъ ширину 

болфе, чмъ въ 2!/, раза. 15. 
2. Плодъ-—орфшекъ, не разверзаюцийся створками. 3. 

Плодъ— стручечекъ, .разверзаюцийся створками. 4. 

3. Плодъь шаровидный, одногнфздный, односфменный; стебель и 

листья шершавые отъ вфтвистыхъ волосковъ. №езеа. 
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18. 
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Плодъ косо-овальный, неравнобоюй, о 2—4 односЪменныхъ гнЪз-— 

дахъ; верхняя часть стебля и плоды покрыты железистыми 

бородавочками. Витаз. 

. Стручечекъ сплюснутый, со стороны реберъ перегородки. 5. 

Отручечекъ сплюснутый параллельно перегородкЪ или стручечекъ. 
не сплюснутый. 8. 

. ГнЪфзда стручечка однос$менныя. 6. 

ГнЪзда стручечка 2—много-е5менныя. 7. 

. Стручечекъ повислый. [5ай$. 

Стручечекъ прямоторчаний. Герт. 

. Стручечекъ по килю съ широкимъ крыломъ. ТИазрг. 

Стручечекъ съ килемъ, но безъ крыла. СарзеИа. 

. Ве или только коротюмя тычиночныя Нити съ придаткомЪъ въ. 

вид зубцовъ. 9. 

Тычиночныя нити безъ придатковъ. 10. 

. Лепестки бФлые, двураздфльные; гнЪзда многос$менныя. 

Бететоа. 

Лепестки желтые или блфдно-желтые, не раздфльные; гнЪзда 

1—4-сЪменныя. Айуззит. 

Цвфты ф1олетовые; стручечки очень крупные. Гитала. 

Цвфты бфлые или желтые; стручечки мелкие. 11. 

Столбикъ сидитъ на носик% стручечка и опадаетъ вмЪетЪ съ одной! 

изъ створокъ; перегородка остается безъ столбика. 

Оатейта. 

Столбикъ не опадаетъ, а остается на перегородкЪ поел опаден1я: 

створокъ. 12. 

. Створки стручечка плоскля, слабо выпуклыя. Огафа. 

Створки стручечка вздутыя, сильно выпуклыя. 13. 

Отручечекъ покрытъ звЪздчатыми волосками. Айуззит. 

Стручечекъ голый. 14. 

Цв$ты желтые. Мазилтвит. 

ЦвЪты бЪфлые. СосШеалча. 

5. Отручки длинно-эллиптическе, повислые, на длинной плодоножкЪ;. 

цвЪты ({толетовые. Гоитата. 

Стручки иной формы, 0. ч. торчапие или отклоненные, но не 

повислые. 16. 

СОтручекъ не разверзающийся створками, а распадаюцийся на чле- 

ники или совсфмъ не распадаюцийся. 17. 

Отручекъ разверзающййся вдоль створками. 18. 

Рыльце головчатое; цвфты 6. или м. крупные; стручекъ не рас- 

падается или распадается, и тогда состоитъ изъ одного ряда 

члениковъ. Варфатиз. 

Рыльце коническое, изъ 2 торчащихъ пластинокъ; цвЪты мелк]е;- 

стручекъ распадается на 2 ряда члениковъ. СО/логрога. 

Рыльце головчатое, тупое или слабо-выемчатое. 19. 
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Рыльце двулопастное, съ широкими, прижатыми одна къ другой 

лопастями. Незрет85. 

19. Стручекъ безъ продольныхъ жилокъ, иногда съ одною жилкою, 

но слабо замфтною только близъ основан1я стручка. 20. 

Стручекъ съ ясно замЪтными 1—83—5 продольными жилками. 21. 

20. ЦвЪты б$лые, флолетовые или розовые; смена въ гн№здахъ одно- 

рядныя. Сат4алтите. 

Цв$5ты желтые; сБмена въ гнЪздахъ двурядныя. 

Мази или. 

21. СБмена въ гнЪздахъ двурядныя. ГиттИ!5. 

СЪмена въ гнЪздахъ однорядныя. 29. 

Стручекъ вытянуть въ длинный, конический или сплюснутый но- 

сикъ, равный половинЪ всего стручка или даже длиннЪе поло- 

вины. 98. 

Стручекъ безъ носика или съ короткимъ носикомъ, не достигаю- 

щимъ трети стручка. 24. 

23. Чашелистики во время цвЪтен1я горизонтально-отстояцие; стручекъ 

съ ясными, 3—5 продольными, почти одинаковыми жилками. 

парез. 

Чашелистики во время цвЪтеня прижаты къ вЪнчику; створки 

стручка съ одной продольною жилкою и двумя тонкими, изви- 

листыми боковыми жилками. Втазяса. 

24. Створки стручка съ одною жилкою. 95. 

СОтворки стручка съ ясными 3 или боле жилками. 97. 

25. ЦвЪты желтые. 96. 

ЦвЪты бЪлые. Ага. 

26. Растене голое или покрыто рфдкими, простыми волосками. 

Ватбагеа. 

Растеше покрыто прижатыми, двураздфльными, трехраздьльными 

или звЪздчатыми волосками. _Енузйтили. 

27. ОБмена съ крыловидной каймой. Ата. 

(Ъмена безъ крыловидной каймы. 98. 

28. Срединная жилка на стручкЪ сильно выдается наподобе киля, 

боковыя— слабо выдаются; все растеше покрыто 2-раздЪльными, 

3-раздльными или звЪздчатыми прижатыми волосками. 

Егузйтити. 
ВеЪ три жилки на створкЪ ясно замЪтны; все растен!е голое или 

покрыто простыми, но отстоящими волосками, если волоски 

вЪтвистые, то растен!е съ корневой розеткой листьевъ. 

зутбеит. 

о [53 

169. Мазигйит Р. Вк. 

Стручекъ линейный, эллиптичесюй или шаровидный, съ 6. или м. 

выпуклыми створками; посл5днйя безъ жилокъ или только у основанйя съ 
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слабо-замфтной срединной жилкой; сЪмена въ каждомъ гнЪздЪ двурядныя; 

лепестки съ очень короткимъ ноготкомъ; чашелистики отстояцше. 

1. ВБнчикъ не длиннфе чашечки, блЪдно-желтый. 

№. рашяте ОС. 
ВЪнчикъ длиннфе чашечки, ярко-желтый. 

2. Стручечекъ шаровидный. 3. 

Стручечекъ эллиптический, продолговатый или линейный. 4. 

3. Отебли трубчатые, полые. №. атри ит (Т..) В. Бу. 

Стебли плотные. не трубчатые. №. аизичасит Стали. 

4. Листья вполнЪ перисто-разс$ченные. 5. 

Листья лировидно-разсЪченные, перисто-надрфзные или ромби- 

ческте. 7. 

5. Стебель трубчатый, легко сплющиваюнцийся. 

№. атрифит В. Ву. у. ватирюйит ОС. 
Стебель плотный, не трубчатый, а если трубчатый, то не сплющи- 

ваюцийся. 6. 

6. Корневище ползучее; стручечки эллиптическве. 

№. апсеру Вс. 
Корневище не ползучее; стручечки линейные или линейно-лан- 

цетные. №. з#йъезте (Г.) В. Вх. 

. Стебли лежаче, трубчатые, съ побфгами, укореняюциеся; въ мЪ- 

стахъ укоренен1я пучки крупныхъ, часто лировидныхъ листьевъ. 

№. атриит В. Бг. 8. адиайсит Г. 
Стебли не укореняюпцеся, безъ пучковъ листьевъ. 8. 

. Стеблевые листья совершенно голые. 9. 

Стеблевые листья съ нижней стороны 6. или м. густо покрыты 

волосками. 10. 

9. Листья 6. ч. лировидно-надрзные или ромбическе; стебель плот- 

№] 

—1 

[©] 

ный; корневище ползучее. №. апсерз Вс. 

ВеБ листья не раздфльные, лопатчатые; стебель полый, съ побЪ- 

гами. №. атрИМит В. Бг. а. тратит Таизей. 
10. Листья лопатчатые или слабо-ромбичесве, суженные въ узко-кры- 

латый черешокъ; стебель безъ побЪговь и безъ ползучаго кор- 

невища. №. агтогасое; Тачзсй. 

Листья лировидно-разс$ченные, рЪже ромбическе; корневище пол- 

зучее. №. апсерз ВеЙ. 

445. №. аазиЧасит Сралф2. Пет. Кр. 1, стр. 62.— Пет., стр. 227.—Кауф. П, 
№ 50.— Гор., № 3. — Цин., № 73. — Рупр., стр. 

62 и 86. 

МазшгНит ашрь т В. Вг. а. пратина Талзев. Кауф. П, стр. 35.—Вауф. 

Т, стр. 47. 

Отебель 50—100 см., прямостояций, вЪтвистый, плотный, не трубча- 

тый, иногда съ подземными побЪгами; листья продолговатые или иногда 
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почти ланцетные, часто нфсколько лопатчатые, съ обЪфихъ сторонъ совер- 

шенно голые; нижн!е —переходятъ въ нЪеколько крылатый черешокъ, си- 

дяпий на стеблф ушкомъ, неравно-зубчатые, иногда почти надрЪзные, 

зубцы и надрЪзы то острые, то тупые; среде и верхне листья сидяче, 

основане ихъ переходитъ въ крупное ушко, верхушка листьевъ округлая 

или слегка заостренная, края неравно-зубчатые, зубцы чаще туповатые; 

верхушечные листья цфльнокрайн!е; лепестки до 3 мм., золотието-желтые, 

длиннЪе чашечки; стручечекъ шаровидный, во много разъ короче плодо- 

ножки; столбикъ такой же длины, какъ стручечекъ. 

По заливнымъ лугамъ и паровымъ полямъ, р$дко. ЦвЪтеть въ понЪ 

и пюлЪ; зрБлые плоды въ августЪ. Близъ Серпухова (Рупр., потомъ Вар.).— 

Близъ Симонова монастыря (К.). — Ст. УдЪльная, М.-Каз. ж. д., на паро- 

вомъ полф (П. и С.). 

Мази ит ацзпасит. МазигНит атрыЬит я. прайит. 

446. №. атры от (Г.) В. ВР. Пет. Кф. 1, стр. 62.—Пет., стр. 227.—Кауф- 
ИП, № 49.—Цин., № 72.--Кауф. Г, стр. 47. 

Мазитиии АтшрыЬ шт В. Вг. Макс., № 613. 
З1зутбтций апр ии 1. Дв., № 644.— Макс., № 613.—0014. С., р. 21.—Малте., 

р. 115.—Ной., № 3075.—5%. П, р. 88.—5%. 1, №447.— 

Ра|., № 1378. 

Стебель 30—100 см., лежашй, приподнимаюпийся или прямостояний, 

съ побЪфгами и вфтвистой верхушкой, трубчатый, особенно вздута та часть 

его, которая бываетъ погружена въ воду; листья продолговатые или лан- 

цетные, заостренные, зубчатые или надрЪзанно-зубчатые; нижн!е— иногда 

перисто-гребенчато-надрфзные съ почти нитевидными долями, молодые— 

съ нижней стороны часто коротко-опушенные, верхне—къ основанию сужен- 

ные, сидяще, иногда съ маленькимъ ушкомъ или безъ него; цв$ты оран- 

жево-желтые; лепестки въ 2 раза длиннфе чашечки; стручечки эллипти- 

чесюме или почти шаровидные, въ 2—3 раза короче плодоножекъ. 

ЦвЪтетъ съ половины мая весь Шюнь. 
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а. мрагит Таизсв. 
Мазби ии аларЬ ии В. Вг. а. шит ОС.— Мазин ит ггратиио \УаЙг. 

Стебли прямостояпие, сильно вфтвистые, полые, у основавшя почти 

деревянистые; всЪ листья не раздЪльные, только неравно- и остро- 

зубчатые, иногда нЪзкоторые зубцы узюме и длинные; во время 

цвЪтен1я до появлен1я плодовъ походитъ на №. апзатлаеи Сгапбя, 

но отъ послЪдняго отличается эллиптическими стручечками, слегка 

> 
р 

|. 
[ == 

Маз{игбит атрь!!ит В. аацайсит МазигНит атрыЪт 1. уаййоНит 

трубчатымъ стеблемъ и листьями съ едва замфтными ушками. 

У моста черезъ р. Лопасню, Моск.-Кур. ж. д. (И.). По пескамъ 

близъ Бфлопесоцкой слободы, Сри. у. (П. и Х.). 

3. адиайсит |. 
Мазбигйит атшрЫЪлии В. Вг. 8. таг15ит ОС. Пет. Кр. Г, стр. 62. — Кауф. П, 

стр. 36.—Кауф. Т, стр. 47. 

Мази ии атрЬ т В. Вг. В апещафит ВсВЪ. 

Стебель трубчатый, лежалй, съ побфгами и съ приподнимающейся 

верхушкой, укореняюцщийся и въ м$фетахъ укоренен1я съ пучками 

крупныхъ, часто лировидныхъ листьевъ, пластинки которыхъ пе- 

реходять въ длинные, слегка крылатые черешки, а нижняя сто- 

рона 6. или м. густо покрыта короткими волосками; стеблевые 

листья пфльные, неравно-зубчатые. 

По берегамъ рЪкъ, озеръ и прудовъ, очень часто. Тюфелева роща, 

Симоновъ монастырь (К.).—Давыдково (А.).— Озера близъ Серпу- 

хова; Серебряный боръ близъ Хорошова, по озеркамъ (П.).—Близъ 

Никифорова, Срп. у. (С.). 

-/. чагЮНит ОС. Пет. Кр. Т, стр. 62.—Кауф. П, стр. 36.—Кауф. 1, стр. 47. 
Мазнийии ашрЬ ао В. Вг. уаг. забтегзит Тапзсь. 

Отебель обыкновенно погруженъ въ воду, трубчатый; верхе листья 

узко-ланцетные, зубчатые; средне—перисто-надрфзные; ниже!е— 

гребенчато-перисто-раздфльные, унижнихъ— доли часто нитевидныя. 

У береговь р%къ, озеръ и прудовъ, часто. Симоновъ монастырь; 
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Пестриково близъ Коломны (К.).— Серебряный боръ близъ Хоропова 

(П.).—Озеро Кривое близъ Серпухова (С.). 

447. М. агтогаео!Аез Таазев, поп беак. 
Стебли прямостоящие, 20—60 см., 0. ч. плотные, не трубчатые, вЪт- 

вистые, безъ подземныхъ побЪговъ; 

листья плотные, по краямъ двояко- 

неравно- и остро-зубчатые, лопатчатые, 

спереди нЪфсколько заостренные, къ осно- 

ванпо суженные въ 06. или м. длинный, 

часто крылатый черешокъ съ малень- 

кими ушками; р5дко нЪ®которые листья 

слегка лировидные; нижняя сторона 

б. или м. густо покрыта короткими щети- 

нистыми волосками, отчего они шерохо- 

ватые; лепестки въ 2 раза длиннЪе ча- 

шечки; стручечекъ эллиптический, длина 

его не боле 2 разъ превышаетъ ши- 

рину; столбикъ въ 2 раза короче стру- 

=. 

аа. 

== 

<“ 

чечка т). Маз{ит@ит агтогас!1о!4ез 

По пескамъ и песчанымъ берегамъ, 

р$дко. Цвбтеть въ ш№юн$ и въ ПолЪ. Близъ Симонова монастыря (К..), 

экземпляръ хранится въ гербари А. Н. Петунникова. Близъ БЪлопесоц- 

кой слободы, Српи. у. (П. и Х.).—М.-Курск. ж. д., у моста черезь Ло- 

пасню, Сри. у. (И.). 

443. М. апеерз Венъ. 
МазштИши апсерз ОС. Пет. Кр. Г, стр. 62.—Бух. П, № 35— Бух. 1, № 36— 

Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., стр. 227.—Кауф. П, № 51.— 

Цин., № 75. —Рупр., стр. 62 и 87.—Кауф. Г, стр. 47. 

Мази И ши зПуезге В. Вг. 8. заб ш9гу зат Каайш. Кауф. П, стр. 37.—Кауф. 

Т, стр. 48. 

Корневище ползучее, съ прямостоящими или приподнимающимися, 

простыми или вЪтвистыми стеблями въ 30—90 см.; листья очень разно- 

образны: то перисто- или лировидно-разсЪченные, то почти ромбическе 

съ маленькими лировидными дольками у основан1я пластинки, которая 

книзу вытянута въ 0. или м. длинный черешокъ; очень р$фдко листья 

просто ромбичесюме съ черешками 6. или м. крылатыми и маленькими 

ушками, и тогда края листьевъ остро- и неравно-зубчатые; когда же 

1) МейтегсВ, въ Е!ога уоп Ме4ег-Оез{егге!сВ, считаетъ этотъ видъ за помфсь: аиз1асо- 

`зЦуезт1$. Что это помфсь — несомнфнно, потому что характерные признаки, приводимые 

Таизсв’емъ, въ Во{. 745. 23, 2, 707, какъ-то: овальные стручечки и опушеше нижней сто- 

роны листьевъ очень перем нчивы. Изъ большого матер!ала, собраннаго въ Бфлопесоцкой 

слобод и любезно доставленнато мн А. А. Хорошковымъ и А. Н. Петунниковымъ, можно 

было найти экземпляры съ листьями почти голыми и густо покрытыми пушкомъ, а равно 

и съ плодами почти шаровидными и эллиптическими, но были экземпляры, признаки кото- 

рыхъ вполнф подходятъ къ типичному №. агтогас1о14ез Тапзсь. 

12 
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листья перисто-разсЪченные, то доли ихъ все-таки нфсколько низбЪгаютъ, 

отчего средняя жилка листа нФеколько крылатая; края долей неравно- 

зубчатые и нижняя поверхность листа почти всегда покрыта очень корот- 

кимъ и р5дкимъ пушкомъ, рфдко почти голая '); цвфты ярко-желтые; 

лепестки вдвое длиннфе чашечки; стручечки продолговато-линейные или 

эллиптичесве, съ 6. или м. длиннымъ столбикомъ; въ послфднемъ слу- 

чаЪ столбикъ иногда достигаетъь половины длины стручечка; ножка стру- 

чечка 6. ч. въ 2 раза длиннЪе послфдняго, и отходитъ подъ острымъ уг- 

ломъ, рЪже ножка отклонена. 

По сырымъ м%фетамъ, по берегамъ рЪкъ, около жилья, часто. ЦвЪ- 

теть съ половины ня, весь Поль и въ началЪ автуста. 

МазигНит апсерз Мазиг@ит зПуез{те 

449. №. эПубзте (Г.) В. ВР. Бух. П, № 34.—Бух.Т, № 35.—Е. 0., №5, р. 70.— 
Пет., стр. 227.—Кауф. ЦП, № 52,—Цин., № 76.— 

Кауф. Г, стр. 48.—Тапа., р. 86.—Апп. С. У", № 6.— 
Макс., № 611. 

МазитЫишт зПуезге В. Вг. а. рипа рат Ию Капйш. Кауф. П, стр. 37.— 

Кауф. 1, стр. 48. 

У зушЬгиий зПуезте Г. Дв., № 642. —Макс., № 611.—Со14. С., р. 21.—Матё., 

р. 115.—5%. ИП, р. 38.—56. 1, № 446.—Ра., № 1377. 

Стебель одинъ или ихъ нЪсколько, въ 20—60 см., простыхъ или 

вЪътвистыхъ, прямостоящихъ или иногда почти лежачихъ; листья пери- 

сотые; верхн!е — иногда глубоко-перисто-раздЪльные; корневые и нижне 

стеблевые—06. ч. съ 3—6 парами листочковъ; послфдее удлиненно-яйце- 

видные, ланцетные или даже линейные, по краямъ зубчатые или зубчато- 

надрЪзные, иногда у верхнихъ листьевъ цфльнокрайне, конечный листокъ 

1) Въ моемъ экземпляр гербарля русской флоры (НетЬ. Е!. Во$з., № 1553) имфется 

ХМ. апсерз ВеВЪ., который очень наглядно иллюстрируетъ непостоянство формъ листьевъ. 

этого вида. Экземиляръ этотъ превосходно выкопанъ, имфетъ длинное, ползучее корневище: 
и два стебля, изъ которыхъ одинъ имфетъ листья перисто-разсвченные, а другой—лировид- 

ные съ одной парой нижнихъ долей и съ крупною, ромбическою пластинкой. 
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нЪфсколько крупнфе боковыхъ, рфже равенъ имъ; всЪ листья 0. ч. голые; 

цвЪты ярко-желтые; лепестки вдвое длиннЪе чашечки; чашелистики жел- 

тые; стручекь съ короткимъ столбикомъ, 7—14 мм. дл. и едва 1 мм. 

толщ., линейный или продолговато-линейный, равенъ ножкЪ или короче ея, 

въ поперечномъ разрЪзЪ почти круглый, ножки стручковъ отклонены подъ 

острымъ угломъ, рфже отстоятъ горизонтально, а ниже!я иногда нЪеколь- 

ко отогнуты внизъ. 

По сырымъ лугамъ, по берегамъ рЪкь и канавъ, часто. ЦвЪтетъь съ 

половины Шоюня весь ШюЮлЬ. 

450. М. раазте )С. Бух. П, № 33. Бух. [, № 34.-Е.0., № 5, р. 70. Пет., 
стр. 226.—Кауф. П, №53.—Цин., №77.—Кауф. Г, стр.48.— 

Тлпа., р. 86. —Макс., № 612. 

З1зутфгнип ра]азге Г. Дв., № 643. — Макс., № 612. — Ной. Н., № 5013.— 
С 014. С., р. 21.—бо19. ЪЗр., р. 131.—Матф., р. 115.— 

5. П, р. 38. < 

Стебель 20—70 см., вЪтвистый, бороздчатый, 

толый, прямостояций, приподнимаюпийся или ле- 

жачий; листья перисто-раздфльные, на черешкахъ; 

черешки полустеблеобъемлюцие; доли листа оваль- 

ныя, тупо или округло-городковыя; конечная доля 

въ два раза крупнфе боковыхъ; цвфты бл5дно- 

желтые; лепестки 2 мм., равны чашечкЪ; струч- 

ки до 9 мм., сильно вздутые, равны плодонож- 

камъ или н$фсколько короче ихъ; столбикъ очень 

короткий. 

По сырымъ мЪфетамъ, очень часто. Ивфтетъ 

съ Шоня до половины августа. 

Мазнийит ра|изе. 

170. Вагбёгеа Р. Вг. 

Стручки линейные, цилиндричесюе, съ 4 гранями; створки съ одной 

жилкой; рыльце простое или выемчатое; сЪмена въ каждомъ гнЪздЪ одно- 

рядныя; лепестки съ ноготкомъ;: чашелистики не отогнуты. 

451. В. уш2ат1$ В. ВР. Пет. Кр. Г, стр. 63.—Е. 0., № 5, р. 70.— Пет., стр. 

145. —Кауф. П, № 54 —Цин., № 79.—Кауф. Г, стр.49.— 

” 1ип4., р. 86.—Макс., № 614.— Ной. Н., № 5032. 

Егузтит Ватратеа Г.. Дв., № 648.—Макс., № 614.— Ной. Н., № 5032.— Мат%., 

р. 116.—54. ИП, р. 38.—5. Г, № 451. —Ра., № 1388. 

Стебель 30—60 см., голый, глубоко-бороздчатый, прямостояций, вЪт- 

вистый; нижн!е стеблевые листья на черешкахъ, лировидные, съ очень 

крупною конечною долей, волнисто-выемчатою и у основан1я сердцевид- 

ною; среде листья перисто-надр$зные такъ же, какъ и верхне сидяче 

стрЪльчато-стеблеобъемлюние, верхн!е—только зубчатые; цвБты до 6 мм., 

золотисто-желтые, въ густыхъ соцвЪт1яхъ; незрфлые стручки прямые и 

косо отходятъ отъ цвЪФтоноса. 

12* 
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а. агсийа М/аМепь. Пет. Кр. 1, стр. 63. 
Вагратеа ушеат!з В. Вг. В. агсийа Косв. Бух. П, № 36.—Бух. Г, № 37.—Кауф. 

ИП, стр. 38. —Кауф. Г, стр. 49. 

Незрфлые стручки дугообразно изогнуты и оттопырены отъ цвЪ- 

тоноса; конечная доля нижнихъ листьевъ не сердцевидная, иногда, 

даже суженная къ основан!ю. 

По паровымъ полямъ и посфвамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ поло- 

вины мая до половины 1ЮНЯ. 

ВатБатеа ушдапз а. агсцача. Вагфагеа эёис{а 

459. В. за\еба Апаг?). Пет. Кр. Г, стр. 64.—Бух. П, № 37.—Бух. 1, № 38.— 
Е. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 145.—Кауф. П, № 55.— 

Цин., № 80.—Кауф. Г, стр. 49. 

Стебель 50—100 см., прямостояций, голый, бороздчатый, вЪтвистый; 

нижн!е листья на очень длинныхъ черешкахъ, лировидные; конечная доля 

очень большая, овальная, тупо-городковая, боковыя доли очень малень- 

кя, овальныя или треугольныя, иногда едва замфтныя; среде и верхн!е 

листья сидяще, стеблеобъемлюцщие и крупно-городковые; цвЪзты блЪфдно- 

желтые; лепестки до 4 мм., немного превышаютъ чашечку; стручки прямо- 

торчапие и прижатые къ цвфтоносу. 

По берегамъ рЪкъ, сырымъ и болотистымъ лугамъ, на торфяной 

почв. Цвфтетъ съ половины мая до конца 1юня. Близъ Перервы, Мяки- 

нино (К.). — Вороново — островъ на Юрьевскомъ озерф, Пдл. у. (Б.). — 

Б. Мытищи—противъ станщи (П.).— Противъ д. Селюхино на берегу р. Лю- 

тенки, Клн. у.; Звенигородъ—СаввинскАй монастырь на бер. р. Разводни 

(11.и 0.).=Пушкино на берегу р. Учи близъ Жареновки (С.).—На берегу 

р. Войны близъ Романцова, Мож. у. (В.). 

. Мы Того [. 

Стручекъ линейный; створки стручка выпуклыя, съ сильно выдаю- 

щейся срединной жилкой; смена въ каждомъ гнфздЪ двурядныя. 
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453. Т. э1абра Ц. Бух. П, № 38.— Бух. 1, № 39. —Е. 0., № 5, р. 70.— Пет., 
стр. 296.—Кауф. П, № 56.—Цин., № 82.— Кауф. Г, стр. 50.— 

Тлпа., р. 86.—Дв., № 653.—Макс., № 615.—Ной. Н., №5139.— 
Со14. С., р. 21.—Мат&., р. 116.—Ной., № 3368.—51. И, р. 38.— 

$4. 1, № 454. Ры., № 1402. 

Стебель 50—130 см., прямостояший и, какъ все 

растене, сизый; корневые листья продолговатые, су- 

жены въ черешокъ, крупно-и неравно-зубчатые, шер- 

шавые отъ трехраздфльныхъ волосковъ; остальные 

листья продолговатые, заостренные, сидяще, стрЪло- 

видно-стеблеобъемлюние, голые; цв5ты желтоватые, 

почти бфлые; лепестки 6 мм., немного длиннЪе ча- 

шечки; стручки до 10 см. дл., вверхъ торчаше и при- 

жатые къ цвЪтоносу; плодоножка во много разъ ко- 

роче стручка. 

По открытымъ м%фетамъ и кустарникамъ, очень ` 

часто. ЦвЪтеть съ первыхъ чиселъ Поня, почти весь т мы 

ТЮЛЬ. Г! 
Тигив$ а1аБга. 

172: Агаыз [6 

Стручки линейные, 6. ч. сплюснутые; створки съ одной срединной 

жилкой или же со многими параллельными жилками; рыльце простое или 

выемчатое; с5мена въ каждомъ тнЪфздЪ однорядныя, сплюснутыя, часто 

крыловидно - окаймленныя; растеная 6. ч. покрытыя вЪтвистыми волос- 

ками. 

1. Стручки отклонены горизонтально и повислые; стебель жестко- 

волосистый, волоски на стеблЪ простые. А. репаща Г. 

Стручки прижаты къ цвфтоносу, прямостоянце; стебель курчаво- 

волосистый съ развЪтвленными волосками. 2. 

2. Смена съ пленчатымъ краемъ, огибающимъ половину сЪмени 

или несколько болЪе половины. А. игза 5сор. 

ОЪжена съ пленчатымъ краемъ, огибающимъ все сёмя кругомъ. 

А. Сетатай Вевз. 

454. А. бегарай Вез$. мос., № 1. 

Стебель 30—50 см., прямостояций, простой или вЪтвистый, покры- 

тый, какь и листья, звЪздчатыми волосками; нижн!е листья округло-ло- 

патчатые или продолговатые, суженные въ черешокъ, зубчатые; стеблевые— 

сидяще, съ стрфловиднымъ основан1емъ, крупно-зубчатые, прижаты ниж- 

ней своей половиной къ стеблю, довольно сближены, такъ что верхняя 

треть или половина листа заходитъ за слфдующй листъ; цвфты бЪлые; 

стручокъ до 5 см., съ мало выдающейся срединной жилкой и 6. ч. съ 

яено замфтнымъ столбикомъ; смена съ перепончатымъ краемъ, огибаю- 

щимъ все сЪмя кругомъ. 
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Опушка старато лиственнаго лфса по берегу р. Десны близъ Лап- 

тевской мельницы на почвЪ, богатой известью, Пдл. у. (Мос.). — На из- 

вестнякЪ близъ д. Родневой на берегу р. Мочи, Пдл. у. (Х.). 

АгаЪ!з Сегагаи. Агаб!$ Виизива 

455. А. Шрзшща ([.) Звор. Пет. Кр. Г, стр. 64.—Ф. Б., №3.—Пет., стр. 139— 
Кауфд. П, № 57.—Гор., № 3.—Цин., № 85.—Кауф. 

Г, стр. 50.— Тапа. р. 86. 

Тиггиа$ ытэща Г. Дв., № 659.— Макс., № 613. — Ной. Н., № 5140. — Мате., 

р. 117.—54. Пдр. 38.—Ра., № 1403. 

Стебель 30—50 см., прямостояпий, простой или н%Ъсколько вЪтви- 

стый, въ нижней части покрытый, какъ и листья, развЪтвленными волос- 

ками; корневые листья розеткой, продолговатые, суженные въ черешокъ 

и 6. ч. зубчатые; стеблевые — сидяч1е, съ сердцевиднымъ основашемъ, 

б. ч. зубчатые, отстоять довольно далеко одинть отъ другого, такъ что 

только верхняя четверть покрываетъ основан!е слЪдующаго листа; цвЪты 

бфлые; лепестки до 5 мм.; чашелистики съ бфлой каймой, по отцвЪтави ̂  

желтфютъ; стручки до 3,5 см., вверхъ торчапие, съ выдающейся средин- 

ной жилкой и съ очень короткимъ, почти незамфтнымъ столбикомъ; сЪ- 

мена съ перепончатымъ краемъ, огибающимъ только половину сЪмени 

или немного болЪфе половины. 

По берегамъ рЪкъ, рфдко. ЦвЪтетъ съ начала юня; плоды въ авгу- 

стЪ. Воробъевы горы по кустарникамъ (герб. Гольдбаха).—Близъ Жуков- 

ки, у шоссе, Мос. у. (Г. 0.). — По берегу Москвы р. близъ Картина, 

Руз. у. (Г. 0. и Арнольдъ).— Петровекое-Разумовское (Кл.).—С. Клемен- 

тьево по берегу р. Искони и Красный Станъ по берегу Москвы р., РУз. у. 

(Сюз.).—Берегь Москвы р. у Воробьевыхъ горъ; Лапково — берегь Мо- 

сквы р., Руз. у. (П.). 

456. А. репам1а Г. Пет. Кр. 1, стр. 64. — Пет., стр. 139.— Кауф. П, № 58.— 
Цин., № 86. — Кауф. Т, стр. 50.—Апп. С. У, № 7. — Дв., 

№ 652.—Макс., № 618.—Ра]., № 1400. 

ты 
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Стебель 30—80 см., прямостояций, простой или вЪфтвистый, борозд- 

чатый, шернтаво-волосистый; волоски про- 

стые, на листьяхъ развЪтвленные; нижн!е 

листья овальные, суженные въ черетокъ, 

остальные—сидяче; немного стеблеобъем- 

люпие, продолговато-овальные или продол- 

говато-ланцетные, заостренные, зубчатые; 

цвЪты бЪлые; лепестки до 5 мм.; стручки 

до 7 см., на длинныхъ плодоножкахъ, го- 

ризонтально - отстоящихъ, позднЪфе дуго- 

образно отклоненныхъ. 

По лЪсистымъ холмамъ и на сырой 

почвЪ, р$дко. ЦвЪтетъ съ половины пПюня; 

плоды въ августф. Близъ Коломенскаго 

(Дв.). — Кунцово (А.). — Соколово (К.).— 

Воскресенскъ подъ стфнами Новаго Теру- ИЕ. 

салима, Звн. у. (П.).— Между Клементье- 

вымъ и Пуршевымъ по берегу р. Искони, Руз. у. (Сюз.).—Шебалы, Пдл.у. 

(Б.).—Куркино, Звн. у. (Шатерниковъ). 

173. Сагайтте (. 

Стручекъ линейный; створки плоскля, безъ срединной жилки или съ 

едва замЪтной срединной жилкой только у основан!я; створки разверзаю- 

щагося стручка отскакиваютъ и эластично свертываются; смена сидятъ 

въ гнЪфздЪ однорядно. 

1. ЦвЪты мелк!е; лепестки немного длиннфе чашечки. 

С. трайептя Т.. 
ЦвЪты крупные; лепестки въ 3 раза длиннЪе чашечки. 2. 

2. Пыльники желтые; стебель съ корневою розеткой листьевъ. 

С. ргаетз5 Т.. 

Пыльники ф1олетовые; стебель безъ корневой розетки листьевъ. 

(С. атата Г. 

457. С. парамеп$ Г. Пет. Кр. ТГ, стр. 65. — Бух. И, № 40. — Бух. 1, № 41.— 
Е. 0., №5, р. 70.—Пет., стр. 155.— Кауф. П, № 59.— 
Цин., № 90. — Кауф. Г, стр. 51. — Дв., № 636. — Макс., 

№ 623.—Со14. С., р. 21.—Мат., р. 114.—Топ., р. 282. 

Стебель 20—50 см., простой или вЪтвистый, ‘бороздчатый, голый, 

какъ и все растене; вс листья перистые; нижн!е—розеткой, корневые и 

средн!е — черешковые, верхн!е — почти сидяче; доли нижнихь листьевъ 

округло-городковыя или округло-надрфзныя; доли верхнихъ—остро-город- 

ковыя; непарная доля крупнфе боковыхъ и часто трехнадр%зная; основане 

черешка стр$ловидное, иногда рЪ$сничатое; цвЪты мелюе, бЪлые, иногда 

лепестковъ нЪтъ; плодоножки отстояпия, почти горизонтальныя; стручки 

прямостояпе, длиною въ 3—4 см. 
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Въ лЪфсахъ по сырымъ и тфнистымъ мЪстамъ. ЦвЪфтетъ съ половины 

мая, весь Шонь. Кунцово, Воробьевы горы, Лизаветино, Братцово; Архан- 

тельское, Звн. у. (К..).—Около рЪки въ Грачевникахъ и Шебалахъ, Пдл. у. 

(Б.).—Ловинный Островъ; Боровсый курганъ—противъ Заозерья, Брн. у. 

(С.).—Анофрево—въ лфсу по берегу Тростенскаго озера, Руз. у.; Воекре- 

сенскъ подъ ст$нами Новаго Терусалима, Звн. у. (П.)— Черкизово на 

КлязьмЪ; д. МедвЪдка у р. Икши. Дмт. у. (Х.). Рождествено, Сри. у- 

(гр. Е. Соллогубъ). 

Саг4атте ппра#епз. Саг4апитпе рга{епз!5. Сагаапипе атага. 

458. С. ргаф6п$15 Г. Пет. Кр. Г, стр. 65.Бух. И, № 41.—Бух. 1, № 42.—Е. 0., 
№5, р. 70.—Пет., стр. 156.—Кауф. ЦП, № 60.—Цин., № 88.— 

Кауф. Г, стр. 51.—Тва., р. 86.—Дв., № 639.—Макс., 

№ 620.—Ной. Н., № 4988.—б014. С., р. 21.—боа. 5р., 
р. 131.—Мат., р. 114. —Ной., № 673—954. П, р. 38.— 
54. 1, № 444.—Ры., № 1376. 

Сат4алите ргафепз1$ 1... Четшайа ВеВЬ. Р1ши., р. 9. 

Стебель 15—40 см., простой или вверху вЪтвистый, тонко-бороздча- 

тый, 0. ч. голый; листья перисто-раздЪльные, корневые— розеткой, на 

черешкахъ, доли ихъ округло-яйцевидныя, цфльнокрайн1я или угловато- 

зубчатыя; верхушечная доля крупнЪе боковыхъ; стеблевые листья 6. ч. 

сидяче или ниже на короткихъ черешкахъ; доли ихъ продолговатыя 

или продолговато-ланцетныя, тупыя, цфльнокрайня или иногда еъ однимъ 

зубцомъ близъ верхушки; цвфты крупные, б$лые или лиловатые; лепестки 

до 14 мм., въ 3 раза длиннфе чашечки: пыльники желтые; столбикъ тол- 

стый, короче ширины стручка; рыльце выемчатое. 

По сырымъ, болотистымъ лугамъ, по берегамъ рЪкъ и ручьевъ, очень 

часто. Цвфтетъ съ половины мая до половины 1юня. 

а. умрага бо1ЧЬ. Пет. Кр. Г, стр. 65. Кауф. И, стр. 41.—Кауф. 1, стр. 52.—бо14. 
Бр., р. 131. 

Съ луковичками на нижнихъ листьяхъ, прорастающими въ новыя. 

недфлимыя. Въ гербари Гольдбаха. 



185 

459. С. атага, Ц. Пет. Кр. 1, стр. 65.—Бух., П, № 42._Бух. 1, № 43.— Е. 0., 
№ 5, р. 70.—Пет., стр. 156.—Кауф. П, № 61.—Пин., № 87.— 

Р1ши., р. 9.—Кауф. 1, стр. 52.— Тапа... р. 86.—Дв., № 640.— 

Макс., № 619.—Ной. Н., № 4981.—бо14. С., р. 21.—Мале., 
р. 115.—Т.оп., р. 113. 

Стебель 20—50 см., съ побфгами, бороздчатый, прямостояпий, про- 

стой или вверху вЪтвистый, боковые стебли приподнимающеся, иногда 

почти лежаще; все растене 0. ч. голое; листья перистые, прикорневой 

розетки нфтъ; корневые листья на черешкахъ, доли ихъ округло-яйцевид- 

ныя, выемчато-зубчатыя; доли стеблевыхъ листьевъ продолговатыя, угло- 

вато-зубчатыя; цвЪты бЪфлые, крупные; лепестки до 9 мм., втрое длиннЪе 

чашечки; пыльники ({флолетовые; стручекъ съ тонкимъ, шиловиднымъ 

столбикомъ, длина котораго боле ширины стручка. 

По топкимъ и тфнистымъ мЪфстамъ и по берегамъ рфкъ и ручьевъ. 

ЦвЪфтеть съ половины мая до половины 1юня. Покровское-Фили, Лизаве- 

тино, Воробъевы торы (К.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Мытищиё-— 

Лосинный Островъ; ручей близъ Образцово-Соколово на Щелковской ж. д. 

(С.).Кунцово (П.).— Дарьино, Звн. у. (Х.). 

с. ВИЧа Утт. её бгаБ. Пет. Кр. 1, стр. 65.—Кауф. П, стр. 41.—Кауф. Г, стр. 52. 
Сатдатте зууаса Натбп. Дв., № 638. —Макс., № 621.—б014. Ър., р. 131.— 

Матё., р. 114. 

Все растене покрыто короткими волосками; пвЪфтоножки голыя. 

Воробъевы горы (К.).—Сокольники (герб. Геннинга).—Богородское— 

Лосинный Островъ (П.).—Вялки, Брн. у. (Х.). 

174. Незренз Ё. 

Стручекъ линейный, почти цилиндрическй, торчапий, бугорчатый 

или слегка 4-гранный; створки съ 3 жилками, изъ 

которыхъ срединная сильно выдается; рыльце 2-ло- 

пастное съ широкими, прижатыми одна къ другой 

лопастями; смена въ каждомъ гнЪздВ однорядныя. 

460. Н. шабл?опа!$ Ц. Пет. Кр. Г, стр. 70. — Пет., 

стр. 199. — Кауф. П, № 62.— 

Гор., № 5.—Цин., № 95.—Ра]., 

№ 1399. 

Стебель 30—100 см., прямостояций, вЪтвистый, 

какъь и все растеше, 0. ч. съ вфтвистыми и желе- 

зистыми волосками; нижн!е листья черешковые, 

яйцевидно-ланцетные, заостренные, зубчатые; верх- 

н1е— почти сидяще, узко-ланцетные; цвЪты крупные, 

лиловые, р5же бфлые, по вечерамъ душистые; чаше- 

листики посредин$ съ широкой, зеленой полоской, 

съ бфлымъ краемъ и съ отстоящими щетинистыми 

волосками; стручекъ до 12 см. дл., торчалий, буторчатый, на отклоненной 

плодоножк5. 

Незрей$ тагопай$. 
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РЪдко, 6. ч. одичалое. ЦвЪтеть въ ШЮнЪ%. На песчаномъ островЪ 

р. Оки противъь Карапчеева, Клм. у (Н.).— Находится въ гербари Мель- 

тунова изъ-подъ Серпухова, подъ именемъ Тлшата гедгуа.— Дарьино, 

Звн. у. (Х.).— Салтыковка, Мос. у., близъ жилья (Куль.). 

175. ЭвутЬнит Е. 
Отручекъ цилиндрическй. линейный или слабо- 4-гранный, рЪже 

шиловидный; створки съ 3 продольными жилками; сЪмена въ каждомъ 

тнЪздъ 

1. 

сх 

однорядныя. 

ЦвЪты бЪфлые. 2. 

ЦвЪты желтые. 3. 

Листья крупные, сердцевидные, почковидно-сердцевидные или 

треугольные, крупно-зубчатые. 5. АШалча 6бсор. 

Листья мелюе, въ корневой розеткЪ, продолговатые, ланцетные 

или линейно-ланцетные, мелко-зубчатые или цфльнокрайн!е. 

5. ТГрайатит Сац её Мот. 

. Листья ланцетные, зубчатые. б. эбесИззйтит Г. 

Листья перисто-раздЪльные, лировидные, струговидные или верх- 

не ланцетные или линейные, цфльнокрайне, а нижне—пери- 

стораздЪльные или лировидные, рЪдко цфльнокрайне, но тогда 

всБ линейные. 4. 

. Верхне листья линейные или ланцетные. 5. 

Вев листья перисто-раздБльные, струговидные или лировидные. 6. 

. Верхше листья линейные, нижн!е—въ очертан!и ланцетные, пе- 

ристо-надрфзные; соцвфте не густое, мало-вфтвистое. 

5. уипсеит М.В. 

Верхне листья ланцетные, нижн!е копьевидные или струговид- 

ные, надрЪзные, съ треугольными долями; верхняя доля много 

крупнЪфе боковыхъ; соцвф те 6. или м. густое вЪтвистое, ме- 

тельчатое. 5. годензе М.В. 

ВеБ листья 2—3-перисто-раздфльные; перегородка стручка съ 

жилками. 5. ворма Г. 
Листья, по крайней мфрЪ нижн!е, струговидно-перисто-раздфльные; 

перегородки стручка безъ жилокъ. 7. 

Стручки прижаты къ цвфтоносу и сужены шиловидно. 

©. оистище ©сор. 
Стручки на отклоненныхъ плодоножкахъ, цилиндрические. 8. 

. Верхе листья перисто-разс$ченные, съ узко-линейными, цЪль- 

нокрайними долями; перегородка стручка съ ямочками; цвЪты 

блЪдно-желтые. Кб. зтаряит Стат. 
Вс листья струговидно-перисто-раздфльные; перегородка стручка 

плоская, безъ ямочекъ; цвфты желтые. 8. Гоезёй Т.. 
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461. $. офбетае (1.) $вор. Пет. Кр. Г, стр. 66.—Бух. И, № 43.—Бух. 1, 
№ 44.—Е. 0., №5, р. 70.—Пет., стр. 281.— 

Кауф. П, № 63.—Цин., № 97.—Кауф. Г, стр. 53.— 

Тлпа., р. 88.—Апи. С. \", №3.—Макс., № 624.— 

Егузивит оешае. Т,. Дв., № 647.—Макс., № 624.—Ной. Н., № 5043.— 

Со1а. С., р. 21.—Ма\., р. 116.—Ной., № 1317.—5%. 

П, р. 38.—5%. Г, № 450.—Ра., № 1387. 

Стебель 40—70 см., прямостоящий, сильно вфтвистый, 6. ч. съ го- 

ризонтально-отстоящими вЪтвями; все растенте опушенное; листья съ че- 

решками, струговидно-раздЪльные; конечная доля большая, стрфловидная; 

цвфты блфдно-желтые, лепестки до 4 мм.; стручки на короткихъ плодо- 

ножкахъ, сужены къ верхушкЪ шиловидно и прижаты къ цвЪтоносу, дл. 

До 14 мм. 

Сорное, по огородамъ, около жилья и по дорогамъ, очень часто. 

Ивфтеть съ пюня до осени. 

З1зутЬ ит оНстае. З1зутЬиити зар! гит. 

462. 5. 5тар1$ ат СрапЁя. 
ЭЗМзутЬгйии раппоп!еит ФТаса. Пет. Кр. Г, стр. 66.—Пет., стр. 281.—Кауф. И, 

№ 65.— Мил., № 1.—Цин., № 103. — Кауф. 1, 

стр. 54. — Макс., № 625. — бо14.С., р. 21.— 

Со14. Зр., р. 131. 

` Стебель 830—100 см., прямостояций, сильно-взтвистый, только въ 

нижней части жестко - волосистый, наверху голый; листья глубоко-пе- 

ристо-раздфльные, верхн!е—сидяче, съ узко-линейными, пфльнокрайними 

долями; доли среднихъ и нижнихъ листьевъ широко-линейныя, продолго- 

ватыя или ланцетныя, у нижнихъ съ однимъ или двумя крупными зуб- 

цами при основан!и; конечная доля иногда трехраздфльная; цвЪты грязно- 

желтые; лепестки до 8 мм.; стручки очень длинные, до 9 см., на корот- 

кой ножкЪ почти такой же толщины, какъ и стручекъ; перегородка стручка, 

съ ямочками для сЪмянъЪ. 

Сорное и по берегамъ р$къ, рЪфдко. ЦвЪтетъ съ Шоня до осени. 
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Берегъь Москвы р. близъ лфеного рынка (терб. Гольдбаха).—Кусково (герб. 

Борхмана). — Серпуховъ, на крфпости (герб. Максимовича).—Люберицы 

(Тор.).—Ст. Фаустово у полотна ж. д.; близъ Заозерья на берегу Москвы р., 

Брн. у. (П. и С.).-—0Ст. Быково, М.-Каз. ж. д., у полотна въ большомъ 

числЪ (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 

463. 5. Боез6Ш 1.. Пет., стр. 281.—Кауф. П, № 64.—Цин., № 101.—Кауф. Г, 
стр. 53.—Дв., № 646.— Со]4. С., р. 21.—Мат., р. 116.—Ной., 

№ 3082.54. П, р. 38.—5%. 1, № 449. _Ра., № 1386. 
ТитгИ1$ Гоезеи В. Вг. Макс., № 615. 

Стебель 30—80 см., прямостояций, вЪтвиетый, какъ и листья, шер- 

шаво-волосистый; листья на черешкахъ, струговидно-раздЪльные; доли 

зубчатыя, конечная доля стрфловидная или треугольная, зубчатая; цвЪты. 

желтые; лепестки до 6 мм.; чашелистики отклонены; стручки до 4 см., 

вдвое длиннфе плодоножекъ и толще ихъ; перегородка стручка плоская, 

безъ ямочекъ для сфмянъ. 

По холмамъ, дорогамъ и по пустырямъ, часто. Цвфтеть съ поло- 

вины мая до осени. Петровсюй паркъ, Симоновъ монастырь, Перерва 

(К.).—Ст. Быково, М.-Каз. ж. д. (С.).— Заозерье, Брн. у. (П.).—У плат- 

формы Юдинекой и на 34 верстБ М.-Бр. ж. д. (Х.). 

З1зутЬтит Гоезе!1. Э1зутЬтиии \01депзе. 

464. 5. \о1е'6п5е М.В. 

Стебель прямостояпий, до 75 см., 0. ч. сильно вЪтвистый, съ пол- 

зучими подземными побЪгами; все растене совершенно голое, сизоватое; 

нижн!е листья копьевидные или струговидно-надрЪзные, съ боковыми тре- 

угольными долями и конечною долею много крупнЪе боковыхъ; верхн!е листья 

ланцетные или линейно-ланцетные, цфльнокрайн!е; всЪ листья толстые, 

несколько кожистые; цвфты въ метельчатомъ, вътвистомъ соцвЪфти; ле- 

пестки ярко-желтые, до 7 мм., длиннфе чашечки; чашелистики вверхъ. 

торчашие; стручекь 8—5 ем. дл., нЪеколько бугорчатый, вверхъ торчащий, 

на плодоножкЪ въ 4—7 разъ короче стручка и вверху нЪсколько утолщенной. 
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ЦвЪтеть съ Поня; сорное, занесено. Найдено въ большомъ чиелЪ въ 

конц поля съ послфдними цвЪтами по откосамъ полотна М.-Каз. ж. д. 

близъ ст. Быкова (С.); тамъ же (Куль.). 

465. $. ЗорШа Г. Бух. И, № 44.—Бух. 1, № 45—Е. 0., №5, р. 70.—Пет., 
стр. 281.—Кауф. И, № 66.—Цин., № 104.—Кауф. Т, стр. 55.— 

11п4., р. 90.—Дв., № 645.— Макс., № 626. Ной. Н., № 5021.— 
Со]. С. р. 21.—Мать,, р. 115.—Ной., № 3090.—5+. П,р. 38.— 
ЗЕ. 1, № 448. Ра., № 1384. 

Стебель 20—70 см., прямостояний, вЪтвистый; все растевше коротко- 

опушенное; листья трояко-перисто-раздЪльные, доли ихъ узко-ланцетныя 

или линейныя; верхн!е листья сидяе, нижн!е —на короткихъ черешках; 

цвЪтоножки въ 2—3 раза длиннфе чашечки; лепестки сЪрно-желтые, 

2 мм., равны чашелистикамъ или короче ихъ; плодоножки отстоять почти 

горизонтально, въ полтора раза короче вверхъ торчащихъ и немного с0- 

тнутыхъ стручкевъ, длина которыхъ доходить до 24 мм.; перегородка, 

стручка съ жилками. 

Около жилья, по пустырямъ и огородамъ, очень часто. ИЦвЪзтеть съ 

половины мая до осени. 

Ззутьнит ЗорШа. З1зутЬгцит зесЯ$$ииит. 

466. 5. 616$ ипит [Г. Пет. Кр. Г, стр. 67.—Ф. Б., №4. 

Стебель 60—130 см., прямостояпий, в5твистый; все растене коротко- 

пушистое; нижн!е листья продолговатые, зубчатые или глубоко-зубчатые, 

коротко-черешковые; верхн!е—сидяче, продолговато-ланцетные или лан- 

цетные, остро- и неравно-зубчатые; цвфты свЪтло-желтые; лепестки до 

8 мм.; у двухъ противоположныхъ чашелистиковъь имЪфется по зубцу; 

стручки до 7 см., очень тонюе, голые, согнутые и отстояще. 

Найдено только разъ 8 1юля 1895 г. въ ивнякЪ по берегу р. Протвы, 

въ имфнши Ольгино, Мож. у., между Алексфевкой и Стреевымъ (Ф. Б.). 
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467. 5. лапееит М.В. Пет. Кр. 1, стр. 67. 

Стебель 50—100 см., прямостояий, вфтвистый, сизый, вверху го- 

лый, внизу немного волосистый; верхее листья линейные, цЪфльнокрай- 

не, нижн!е— продолговатые, зубчатые или перисто-надрфзные; доли ихъ 

линейныя; цвЪты желтые; лепестки до 9 мм.; стручки до 35 мм., косо: 

вверхъ торчание на почти горизонтально отстоящихъ плодоножкахъ. 

Занесено; найдено въ 1894 г. на откоеБ полотна Николаевской 

а ль (086. 195). 

ЭзутЬтит )ипсешт. ЭзутЬпит Твайапит. 

468. 5. Твайапит (Г.) бау её Мопп. Пет. Кр. Г, стр. 66.—Бух. П, № 46.— 
Бух. 1, № 47. К. 0., № 5, р. 70.— 
Пет., стр. 280.—Кауф. П, № 68.— 

Цин., № 107.—Кауф. 1, стр. 55.— 

Тлп4., р. 90.—Апп. С. ГУ, №2. 

Ага ТваНала, Г. Дв., № 651.—Макс., № 617.—Ной. Н., № 5131.— бо14. С... 

р. 21.—Магв., р. 116.—Ной., № 302.—5%. П, р. 38. 

Одинъ или нЪсколько прямостоящихъ, простыхъ или вЪтвистыхъ 

стеблей въ 10—40 см., внизу шершавыхъ, вверху голыхъ, сизыхъ; кор- 

невые листья розеткой, прилегающие къ землЪ, продолговатые, суженные 

въ черешокъ, цфльнокрайе или неравно-зубчатые; стеблевые листья 

мельче корневыхъ, сидяч1е; цвЪты бЪфлые; лепестки въ 2 мм., немного. 

длиннфе чашелистиковъ; стручки слегка сплюснутые и согнутые, на столь. 

же длинныхъ, очень тонкихъ, отклоненныхъ плодоножкахъ. 

По паровымъ полямъ, дорогамь и сухимъ холмамъ, очень часто. 

ИвЪтетъ съ первыхъ чиселъ мая до половины 1юня. 

469. 5. АШана ([.) 5евор. Пет. Кр. 1, стр. 66.—Бух. И, № 45.—Ф. Б., №5.— 
Бух. Г, № 46.—Пет., стр. 280.—Кауф. П, № 67.— 

Цин., № 106.—Рупр., стр. 87.—Кауф. Т, стр. 54.— 

Тлпа., р. 90. 
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Егузипит АШала 1. Дв., № 649. —Макс., № 629.— бо14. С., р. 21.—Со14. 

Зр., р. 139._Маш., р. 116. Ной. № 1313—5%. И, 
р. 38.—94. 1, № 452. 

АШага оНстаз Ап@ги. Макс., № 629. 

Стебель 920—100 см., прямостояций, простой или вЪтвистый, внизу 

немного волосистый, вверху голый; всЪ листья на черешкахъ; ниже 

сердцевидно-почковидные, средне— сердцевидно- 

треугольные, верхн!е — треугольные, иногда съ 

клиновиднымъ основан!емъ; всЪ листья неравно- 

и крупно-зубчатые; цвЪты бЪлые; лепестки до 

5 мм.; стручки до 7 см., торчашие, толетые, 

округло-4-гранные, съ 1 толетой и 2 тонкими 

жилками; ножки короткля, почти такой же тол- 

щины, какъ стручки; сЪмена продолговатыя, 

продольно - бороздчатыя; все растене пахнетъ 

чеснокомъ. 

По гористымъ и сырымъ м$стамъ въ тъни. 

ЦвЪтеть съ половины мая до поля. Воробьевы 

горы (Гольдбахъ).—Лизаветино (К.).— Дворцовый 

садъ (Ф.).—За Калужской заставой близъ Се- 

меновскаго (Ч.).—СЪкиринеюмй лЪсъ близъ Ми- Эвутьит АШана 

хайловскаго, Пдл. у. (Б.).—Пушкино (Ассъ). — 

По берегу ручья въ оврагЪ близъ имфня Ольгино, Мож. у. (Ф. Б.).—Саввин- 

сый монастырь по берегу р. Разводни и по холмамъ, Звн. у. (И. и С.).— 

Воскресенекъ у стфнъ Новаго Терусалима, Звн. у. (П.).—Горенки (Куль.).— 

Рождествено на НарЪ, Срп. у. (тр. Е. Соллотгубъ). 

176. Егузитит Е. 

Стручки линейные, 4-гранные или сплюснуто-4-гранные, рфже почти 

цилиндрическ!е; створки съ 3 жилками, изъ которыхъ срединная сильно 

выдается наподобе киля, а боковыя— едва замЪтны; сЪмена въ каждомъ 

тнфздЪ однорядныя; чашелистики прямостоящие; наружные—съ выпукли- 

нами у основанйя. 

1. ЦвЪты крупные; лепестки 14—16 мм.; цвЪтоножка вдвое короче 

чашечки. Е. одотаит ЕЙ’. 
ЦИвЪты мелк!е; лепестки до 9 мм.; цвфтоножки равны чашечкЪ 

или длиннЪе ея. 2. 

2. Цвфтоножки въ 2—3 раза длиннЪе чашечки; стручки вдвое длин- 

нфе плодоножекъ и отклонены отъ цвЪтоноса. 

Е. сйетатйоаея Г. 

ЦвЪтоножки одинаковой длины съ чашечкой; стручки во много, 

разъ длиннЪфе плодоножекъ, 6. ч. прижаты къ цвЪФтоносу. 
‚ Е. шегасйрюйит Г. 
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470. Е. спегато!@ез Г. Пет. Кр. 1, стр. 67.—Бух. И, №47.—Бух. 1., №55.— 
Е.О., № 5, р. 70.Пет., стр. 186.—Кауф. И, № 69.— 
Цин., № 110.—Кауф. Т, стр. 55.—Тлпа., р. 90.— 

Апп. С. У, № 9.—Дв., № 650.—Маке., № 627.— 
Ной, Н., № 5035.—Ма., р. 116.Ной, № 1315. — 
5%. П, р. 38.—5$4. 1, № 453. 

Егузипат СветалЪо14ез Г,. Со14. С., р. 21. 

Егузипита светап{Во!9ез. 

а. папит \М. Дидег. 

Стебель 30—80 см., прямостояпий или при- 

поднимающийся, бороздчатый, вверху вЪтвистый; 

все растене покрыто 2—3-раздёльными прижа- 

тыми волосками; листья ланцетные или продол- 

товато-ланцетные, рЪдко-зубчатые, нижн!е—су- 

жены въ коротюй черешокъ, верхне—сидячще; 

цвфты ярко-желтые; лепестки до 5 мм.; стру- 

чекъ До 9,5 см., косо вверхъ торчапий, на 

почти горизонтальной плодоножкЪ, которая въ 

2—3 раза короче стручка; стручки покрыты 

р$дкими, зв5здчатыми волосками. 

По паровымъ полямъ, доротамъ, близъ 

жилья и на разрабатываемыхъ торфяныхъ бо- 

лотахъ, очень часто. ЦвЪтетъ иногда съ пер- 

выхъ чиселъ мая до осени. 

Стебель очень низюй, до 10 см., прямостояпий, не вЪтвистый; 

цвфтовъ очень мало; стручки отклонены почти горизонтально и 

не образуютъ угла съ плодоножкой. 

Подъ Лужками, Срп. у., у опушки сосноваго лЪса, въ цвЪту и въ 

плодахъ, 15 августа (П.). 

8. итбгозит Спогозейкоу '). 
Отличается отъ типичнаго боле широкими листьями, до 2 см. ш., 

и нижними притупленными, а также плодоножками, частью рав- 

ными, частью превышающими длину стручковъ. 

Дарьино, Звн. у., у ручья въ травЪ (Х.). 

471. Е. ШегасйоПат Е. Пет. Кр. 1, стр. 67.— Кауф. И, № 70. — бо. $р., 
р. 132. 

Егузипиш Шегас!оНит Г. Макс., № 628.—Со14. С., р. 21. 

Егузииит зг1сяии Саег. Пет., стр. 186.—Гор., № 6.—Цин., № 111. 

Егузипиш Мегаси ит [.. В. МатзсВайалит (Ап@г2.) Каайт. Кауф. П, стр. 46. 

Стебель 30—100 см., прямоторчаций, простой или вверху маловЪт- 

вистый, бороздчатый; все растене сЪрое отъ 2-—3-разд$льныхъ, прижа- 

тыхъ волосковъ; листья продолговатые или продолговато-ланцетные, ниж- 

е — сужены въ черешокъ, р$дко-зубчатые или почти цфльнокрайн!е, 

1) Егузипит спегато!4ез Е. 8. штбгозит уаг. поу. 
’ 

Копа, 1айога, п{етога оЪизаёа. Рейипсай зШаз 1опотогез уе! аедиа]ез$. 

А. Спогозсвкох. 
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верхне—сидяще или почти сидяче, зубчатые, зубцы острые или цЪльно- 

крайн!е; цвЪты желтые; лепестки до 9 мм.; цвЪтоножка равна чашелисти- 

камъ или немного длиннЪе ихъ; стручки до 5 см., почти 4-гранные, 

вверхъ торчапие и прижатые къ стеблю; столбикъ тоньше стручка; рыльце 

выемчатое; плодоножка во много разъ короче стручка. 

По сухимъ и открытымъ м$стамъ на Песчаной и известковой почв. 

ЦвЪфтеть съ половины мая до Поля. Въ гербари Гольдбаха. Между Твер- 

ской и Бутырской заставой (Кар.).— Карапчеево, Клм. у. (К.). — Петров- 

ское-Разумовское (Шр.).—Мячково, Брн. у. (П.и 0С.).—Бачманово, Прото- 

попово, БЪлые Колодези, Клм. у.; Серпуховъ (П.). — Близъ ст. Быково, 

М.-Каз. ж. д. (0.). ОбЪ слБдующйя разновидности растуть вмЪст%. 

а. змеит Е. \МеН. Пет. Кр. Т, стр. 68. 

Листья ланцетные или продолговатые, остро-зубчатые: стручки 

немного отклонены оть цвфтоноса. Вешняки, Мос. у. (Х.). 

8. угоашт Во. Пет. Кр. 1, стр. 68. 

Листья линейно-ланцетные, цфльнокрайн!е; стручки прижаты къ 

цвзтоносу. Успенское, Звн. у. (Х.). 

Егузипит ШегастоНит Етузипит ШМегастоЙит Егузипит одогаит 
а. ист. В. утааит. 

472. Е. обогафии ЕВРИ. Пет. Кр. 1, стр. 68.—Е. 0., №5, стр. 70.—Цин., № 113. 

Стебель 20—100 см., прямостояций, ребристый; все растеше покрыто 

3—4-раздЪльными волосками; листья ланцетные, продолговатые или про- 

долговато-ланцетные, 0. ч. остро-зубчатые; нижн!е—иногда цзльнокрайн!е, 

сужены въ черешокъ, верхне—сидяще; цв$ты ярко-желтые, пахуще; ле- 

пестки до 16 мм.; цвЪтоножки вдвое короче чашечки; стручки отетояце, 

на короткихъ плодоножкахъ, сфрые, по ребрамъ зеленые; столбикъ длиннЪе 

ширины стручка, съ толстымъ двулопастнымъ рыльцемъ. 

Найдено въ большомъ числЪ по глинистому склону къ р. ПротвЪ, 

близъ д. Мордвиново, Мож. у., 13 юля (Ф. 0.). 

= 13 
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Т17т. Вгазыса Е. 

Стручекъ линейный или цилиндричесюй, суженный въ 0. или м. 

длинный, цилиндричесюй носикъ; створки выпуклыя, съ одной срединной 

жилкой или же съ тремя, изъ коихъ двЪ$ боковыя извилистыя, едва за- 

мфтныя; сЪмена въ каждомъ тнфздЪ однорядныя. 

1. ЦвЪты крупные, до 20 мм.; всБ тычиночныя нити прямыя; сЪмена 

гладкая. В. оетасеа Г. 

ЦвЪты не столь крупные; коротмя тычиночныя нити дугообразно 

отклонены; сЪмена ячеисто-точечныя или очень мелко с$тчато- 

морщинистыя. 2. 

2. Распустивииеся цвЪты перерастаютъ цвЪточныя почки; чашечка 

къ концу цвфтенйя почти горизонтальная; сЪмя красно-бурое. 

В. Вара Г. 
Распустивишеся цвЪты не перерастаютъ цвЪточныя почки; чашечка 

къ концу цвЪтен1я косо вверхъ торчащая; смена черно-бурыя. 

В. Мари$ Г. 

* В. о]егасеа 1. Пет., стр. 149.—Кауф. И, стр. 47.—Цин., стр. 68.—Кауф. 1, 
стр. 57.—Ной. Н., № 5152.—5%. П, р. 33.—Ра|., № 1407. 

Все растене сЪро-зеленое или сизое, голое; стебель до 100 см.; верх- 

не листья ланцетные или яйцевидно-ланцетные, сидяще, стеблеобъемлю- 

пие; среде и нижн!е—лировидно-раздфльные; цвЪты желтые, р5же б$лые; 

лепестки 12—20 мм.; стручки до 7 см. дл., вверхъ торчашше, на отклонен- 

ныхь плодоножкахъ. 

Разводится въ огородахъ. 

Вгаззса оегасеа. Вгазз!са Кара х. сатрезН 1. 

473. В. Вара Г. Пет. Кр. Т, стр. 69.—Пет., стр. 149.—Кауф. И, № 72. — Цин., 
стр. 68.— Кауф. Г, стр. 57. — Мат&., р. 117. — 9%. П, р. 33. — 

Ра., № 1406. 
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Стебель 60—100 см., прямостоящий, вЪтвистый; все растене сизое, 

въ нижней части покрыто отстоящими волосками, вверху голое; верхн!е 

листья 6. ч. цфльнокрайне, продолговато-овальные, стеблеобъемлюнце, съ 

тлубокимъ сердцевиднымъ основашемъ, нижн!е — лировидно-раздЪльные; 

цвфты желтые, распустивииеся перерастаютъ цвфточныя почки; лепестки 

до 8 мм.; стручки вверхъ торчащие, до 7 см., на горизонтально-отклонен- 

ныхъ плодоножкахъ; сЪмена мелко ямочно-точечныя, свЪтло- или красно- 

‘бурыя. 

а. сатрёз{г!$ |. 
Вгазз1са Вара Г. а. саларезг15 Каайш. Бух. Ц, № 48.— Бух. 1, № 40. — Е. 0., 

№ 5, р. 70.—Кауд. П, стр. 48.—Кауф. Г, 

стр. 57. 

Вгаззлса салирезт1з 1,. Цин., № 121.—ЛДв., № 655. Макс., № 630.— Со1а. С., р. 

21.—5. П, р. 38.—54. 1, № 455. —Ра., № 1404. 

Корень тоный. На паровыхъ поляхъ, по межамъ, въ посфвахъ и 

огородахъ, часто. Цвфтетъ съ юня До половины августа. 

. гарНега Ме. Кауф. И, стр. 48.—Цин., стр. 68.—Кауф. Г, етр. 57. 

Корень толетый, мясистый. Разводится на огородахъ. 
-с> 

Вгаз$са Кара В. гарНега. Вгазз!са Мариз. 

* В. Мари$ [. Пет. Кр. Г, стр. 69. — Пет., стр. 149. — Кауф. П, стр. 48. — Цин., 
№ 122. —Кауф. Г, стр. 57.—Ной. Н., № 5151.— Мат., р. 117.— 5%. ИП, 

р. 38.—5%. Г., № 456. —Ры., № 1405, 

Отебель 60—20 см., прямостояций, б. ч. вЪтвистый; все растение б. ч. 

съ сизоватымъ налетомъ; корневые листья лировидно-раздфльные, верхше 

стеблевые — съ расширеннымъ, сердцевиднымъ, полустеблеобъемлющимъ 

‘основатемъ, продолговатые; цвфты желтые, распустивииеся не перера- 

‘стають цвЪточныя почки; лепестки 8—10 мм.; стручки косо-вверхъ тор- 

чание, 3—7 см. дл.; сеБмена очень мелко сЪтчато-морщинистыя, черно- 

‘бурыя. 

Разводится въ огородахъ, рфдко дичаетъ. Находится въ герб. Макси- 

мовича. 

13* 
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178. Зтари!$ |. 

Стручекъ линейный или продолговатый, неровно-бугорчатый, вытя- 

нутый въ длинный, сплюснутый, обоюдоострый или мечевидный носикъ; 

створки выпуклыя, съ 3 или 5 жилками; сЪмена въ гнЪфздЪ однорядныя; 

чашелистики отстоящие. 

474. 5. агу6т$15 [. Пет. Кр. Г, стр. 69.—Е. 0., № 5, р. 70.—Нет., стр. 280.— 
Кауф. П, № 74.—Цин., № 125.—Кауф. Г, стр. 58. — Тапа., 

р. 90.— Дв., № 657.— Макс., № 634.— Ной. Н., № 5160. — 
Со14. С., р. 91. — Маге., р. 117. — ЗОВ 
№ 457. 

Стебель 30—70 см., прямостоящйй, покрытъ, какъ и листья, жест- 

кими, отсетоящими волосками; корневые листья яйцевидные, крупно-зуб- 

чатые, иногда почти лировидные, на черешкахъ; нижн!е стеблевые—таюе 

же, какъ и корневые; верхн!е—сидяче, крупно- и неравно-зубчатые; цвФты 

желтые; лепестки до 8 мм.; чашелистики отклоненные; стручекъ до 36 мм.., 

прижатый къ цвЪтоносу, ребристый, переходить въ носикъ, длина кото- 

рато равна стручку или немного короче его; смена черныя, гладкя. 

По паровымъ полямъ, межамъ и огородамъ, часто. ЦвЪфтетъ съ юля 

до средины августа. 

а. |е1осагра МеЙг. Кауф. П, стр. 49.—Кауф. Г, стр. 58. 

Стручки голые. 

8. Чазусагра Мейг. Бух. И, № 49.—Бух. 1, № 54.— Кауф. И, стр. 49. — Кауф. 1, 
стр. 58. 

Стручки покрыты жесткими, внизъ обращенными волосками. 

Э1пар!$ агуепз!з. З1тар!з аа. 

* 5. аа Г. Пет. Кр. [, стр. 69.—Пет., стр. 280.—Кауф. И, №75.—Цин., № 126.— 
Кауф. Г, стр. 58. — Дв., № 658. — Макс., № 633. — Мате. 

р. 117.—5+. И, р. 38.—Ра., № 1412. 

Стебель 30—60 см., прямостоящ, только въ нижней части жестко- 

и разсфянно-волосистый, вверху 6. ч. голый; листья глубоко перисто-раз- 
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дЪльные, съ неравными крупно-зубчатыми долями и съ болЪе круп- 

ной верхушечной долей, сливающейся съ верхними боковыми; цвЪты 

желтые; лепестки до 8 мм.; стручки до 15 мм., отклонены отъ цвЪтоноса, 

съ сплюснутымъ, часто согнутымъ носикомъ, длиною со стручекъ или 

длиннЪе его; сЪмена желтоватыя, ямочно-точечныя. 

Разводится, р$фдко дичаетъ, по паровымъ полямъ и по межамъ, рЪдко. 

Въ гербари Максимовича за № 633. 

179. АМуззит Ё. 

Стручечки овально-яйцевидные или круглые, сплюснутые параллельно 

перегородк®; створки выпуклыя; гнЪзда 1—4-сЪменныя; тычиночныя нити 

короткихъ тычинокъ съ 2 шиловидными придатками, или вс тычиночныя 

нити съ крыловидными придатками, или же совсфмъ безъ придатковъ; 

лепестки цфльные или слабо выемчталтые. 

1. Нити тычинокъ безъ крыловидныхъ придалковъ; чашелистики 
остаются при стручечкахьъ. А. сайустилт Г. 

ВеЪ или только коротюя тычиночныя нити съ крыловидными при- 
датками; чалпелистики опадаютъ. 9. 

2. Стручечки голые; цвЪЗты очень мелке; лепестки до 2 мм.; длинныя 
тычиночныя нити безъ зубцовъ, коротюя — съ крыловидными 
зубцами. А. тпитит ИИА. 

Стручечки съ звфздчатыми волосками; лепестки до 6 мм.; всЪ ты- 

чиночныя нити съ крыловидными придатками. 

А. тотатит Г. 

475. А. тотапат Г. Пет. Кр. Т, стр. 70. -- Ф. Б., № 6. — Пет., стр. 135. — 
Кауф. ИП, № 76. — Цин., № 134. — Рупр., стр. 86. — 

Кауф. Г, стр. 59.—Ра]., № 1367. 

Стебель 5—20 см., приподнимающийся или почти прямостояний, у 

основав1я деревянистый, вЪтвистый; все растене 

сЪрое отъ звфздчатыхъ волосковъ; нижн!е листья 

продолговато-обратно-яйцевидые, суженные въ че- 

решокъ; стеблевые— ланцетные; вс$ цфльнокрайн!е; 

цвЪты ярко-желтые; лепестки до 6 мм.; нити всфхъ 

тычинокъ крылатыя; чашелистиковъ при плодахъ 

нЪтъ; стручечки почти круглые или округло-оваль- 

ные, съ звфздчатыми волосками и со столбикомъ 

почти такой же длины какъ стручечекъ. 

По пескамъ, по открытымъ мЪстамъ и по 

опушкамъ. ЦвЪфтетъ съ начала мая до половины 

пюня, рфдко позднфе. Лужки, Срп. у. (К.).—Подъ 

‘Серпуховымъ, Никифорово, устье Лопаени, Сри. у. 

(П.).—По известнякамъ отъ БЪлыхъ Колодезей до 

с. Горы, Клм. у. (Мил.). — У моста М.-Кур. ж. 

д. черезъ р. Лопаеню, Сри. у. (И.). 
А1уззит тогп{апит. 
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476. А. тиипит \УША. Пет. Кр. Г, стр. 70. — Пет., стр. 135. — Кауф. И» 
№ 77. — Мил., № 2.—ТГор., №2. Ад4епда, ошибочно, 

названо РзИопета са]устиаш С. А. Меу. 

Растене маленькое; стебель 4—12 см., простой или снизу вЪтвистый; 

листья продолговато-линейные, цфльнокрай- 

не, покрыты звЪздчатыми волосками; цвЪты 

мелк1е, желтые, при отцвЪтанйи бЪл$ютьъ; ле- 

пестки до 2 мм.; длинныя тычиночныя нити 

безъ зубцовъ, коротмя — еъ крыловидными 

зубцами у основаня; чашелистиковъ при пло- 

дахъ нЪть; стручечекъ круглый, голый, съ 

маленькой выемкой и съ столбикомъ въ 6 разъ. 

короче стручечка. 

ЦвЪтетъ въ началЪ мая. По известня- 

камъ въ БФлыхъ Колодезяхъ, Ылм. у. (П.., 

Мил. и Г. М.).—Протопопово, Клм. у. (Мил. .— 

А1уззшт титит. Откосъ ж. д. у ст. Косино, М.-Каз. ж. д. иу 

ст. Сходня и Крюково, Ник. ж. д. (П. И.).— 

Между ст. Сходня и ст. Химки, Ник. ж. д. (Х.).—Откосъ ж. д. близъ ст. 

Быково, М. Каз. ж. д. (Куль.). 

477. А. салуетит Г. Кауф. п, стр. 50.— Кауф. Т, стр. 59. — Дв., № 633. — 

Макс., № 597. — Мат+., р. 113. — Ной., № 132. — 5%. 1, 

№ 442. Рай. 1366. 
РзПопета сайлусшит С. А. Меу. Пет. Кр. Т, стр. 70.—Пет., стр. 253.—Гор., 

№ 8. Цин., № 132. 

Стебли 7—20 см., прямостояцие, вЪтвис- 

тые, какъ и все растен1е, покрыты звЪздчатыми 

волосками; нижн!е листья продолговало-обратно- 

яйцевидные, верхн1е— продолговато-ланцетные, 

туповатые; цвфты блЪдно - желтые; лепестки до 

4 мм.; чашелистики остаются при стручечкахъ; 

стручечекъ округлый, покрытъ звфздчатыми во- 

лосками, сверху немного приплюснутый, съ ма- 

ленькой выемкой и съ очень короткимъ стол- 

бикомъ; нити всЪхъ тычинокъ безъ придатковъ. 

ВетрЪчается очень рЪдко. Находится въ 

тербарши Максимовича. На откос полотна Ник. 

ж. д., у ст. Крюково (П. И.).— Ховрино (Шатер- 

никовъ). — Откосъ ж. д. между Малаховкой и 

уча оу Улдьльной, М.-Каз. ж. д. (Куль.). 

180. Венегоа ОС. 

СОтручечки овальные или эллиптическ!е, сплюснутые параллельно пе- 

регородкЪ; створки выпуклыя; гнфзда 6—много-сЪменныя; тычиночныя нити 
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короткихъ тычинокъ съ одной стороны съ зубцомъ, нити дДлинНныхъ Ты- 

чинокъ расширены къ основан!ю крыловидно; лепестки двураздБльные. 

478. В. шеапа ([.) ОС. Пет., стр. 146. — Цин., № 130. — Рша., р. 9. — Таа., 
р. 88. 

Катзейа 1шсапа В. Вг. Бух. П, № 50. — Бух. 1, № 48. — Е. О0., № 5, р. 70.— 

Кауф. П, № 78.—Кауф. Г, стр. 59. 

А1уззит 1псапиш 15. Дв., № 632.—Макс., № 596. — Ной. Н., № 4939.—ба14. 

С., р. 21.—Матё., р. 113.—Ной., № 139.—5. П, р. 37.— 

5. 1, № 441.—Ра., № 1365. 

Стебель 20—60 см., прямостояпий или восходящий, простой или вЪт- 

вистый, какъ и все растеше, сЪрый отъ звфздчатыхъ волосковъ; листья 

ланцетные, острые, цфльнокрайн!е, рже зубчатые, только нижн1е сужены 

въ черешокъ; цвфты бфлые; лепестки до 6 мм.; стручечки до 7 мм., эллип- 

тическе; столбикъ тонюй, длиною почти въ половину стручечка. 

По паровымъ полямъ, лугамъ, межамъ и холмамъ, очень часто. ЦвЪ- 

тетъ съ половины мая до осени. - 

Вецегоа шсапа. Гипапа ге муха. 

181. Гипама (. 

СОтручекъ крупный, совершенно плосюй, эллиптичесюй, на длинной 

плодоножЕкЪ; створки стручка безъ продольныхъ жилокъ, но съ стчатыми 

жилками; с5мена на сЪменосахъ, приросшихъ къ перегородкЪ стручка; 

тычиночныя нити безъ зубцовъ. 

479. Г. веба Г. Пет. Кр. 1, стр. 71.— Пет., стр. 217. — Кауф. И, № 79.— 
Гор., № 4.—Цин., № 128.—Кауф. [, стр. 60.—1лп4., р. 88.— 

Дв., № 635.— Макс., № 595.— Ной. Н., № 4973.— бо1а. 0., 
р. 21.—Мал., р. 114.—Ной., № 1959.—5%. И, р. 37.—5%. 1, 
№ 443.—Ра., № 1372. 

Стебель 30—120 см., прямостояний, бороздчатый, къ верхушкЪ раз- 

вЪтвленный; веЪ листья черешковые крупно пильчало-зубчатые; зубцы 

переходятъ въ остроконеше; нижние листья глубоко-сердцевидные, верх- 
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не—съ округлымъ, иногда почти клиновиднымъ основашемъ и длинно- 

заостренные: поверхность всфхъ листьевъ съ короткими волосками; цвЪто- 

ножки мягко-волосистыя; цвфты лиловые; лепестки до 14 мм.; боковые 

чашелистики у основан!я съ выпуклинами; стручки эллиптические, сужены 

равномфрно къ обоимъ концамъ, повислые на длинныхъ плодоножкахъ; 

длина стручка до 5 см., ширина до 2 см.; сБмена почковидныя, съ пере- 

пончатымъ ободкомъ. 

По тфнистымъ и сырымъ м$етамъ, рЪфдко. ЦвЪтеть съ начала 1юня. 

Воскресенскъ, у стфнъ Новаго Терусалима (К..).—Близъ Серпухова (Ар.).— 

Серпуховъ, подъ Владычнимъ монастыремъ (Вар.). — Близъ д. Каменки 

по р. ГоретовкЪ, въ 3 верстахъ отъ ст. Крюково (П. И.). 

182. ОгаБа |. 

Стручечки продолговатые или эллиптичесве, сплюснутые параллельно 

перегородк®; створки плосюя или слабо выпуклыя, съ 1 жилкой; тычи- 
ночныя нити безъ придатковъ; сЪмена двурядныя, въ большомъ числъ. 

1. ПвЪты бЪлые, лепестки двураздЪльные. У. тетпа Г. 

ИвЪты желтые, лепестки цфльные или слабо-выемчатые. 2. 

2. Стебель прямостояпий, съ сидячими листьями; пвфты свЪтло- 

желтые. р. петотоза ТГ. 

Стебель лежач , почти ползущй, прямостояпие только безлистные 

цвЪточные стебли; цвфты золотисто-желтые. 

р. терет5 М.В. 

480: О. гереп$ М.В. Пет. Кр. Г, стр. 72. 

Стебель 10—20 см., стеляпийся, почти ползучй, съ довольно длин- 

ными побЪгами и съ укороченными вЪточками въ видф пучковъ листьевъ; 

листья продолговатые, заостренные, цфль- 

нокрайне, сужены въ очень коротюый че- 

решокъ и покрыты 2—4-раздфльными во- 

лосками; цвЪ точные стебли безлистные, 6. ч. 

голые; цвфты золотисто-желтые; лепестки 

до 6 мм., въ 3 раза длиннфе тоже желтыхъ 

чашелистиковъ; стручечки голые, до 8 мм.., 

продолговато-эллиптичееке, на бол5е длин- 

ныхъ, почти горизонтально-отклоненныхъ 

плодоножкахъ. 

По холмамъ и открытымъ м$стамъ, 

очень р$дко. Цвфтетъ съ начала мая. Ме- 

Пгаа терепз. жду д. Новой и Старой Купавной, Бур. у., 

въ шоссейной канавЪ (П. И.). — На хол- 

махъ между Лужками и Зибровымъ, Сри. у. (С.).—По откосу ж. д. между 

Быковымъ и Раменскимъ, Брн. у. (Куль.). 
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481. 0. петорбза Г. Пет. Кр. Г, стр. 71.—Пет., стр. 179.— Кауф. И, № 80.— 
Цин., № 139.—Кауф., Г, стр. 60.—Апп. С. П., № 104. 

ОгаЪа Ппиеа СШЬ. Дв., № 625.—Макс., № 598. 

Огаъа П\{еа ОС. Ной. Н., № 4857. 

ОгаЪа петогайз ЕвтЬ. 014. С., р. 21.— 6014. Зр., р. 130.— Мате. р. 112. — 

Т,оп., р. 113. 

ОгаЪа шога!з Г.. Дв., № 624. — Макс., № 599. — Со14. Зр., р. 130. — Мал, 

р. 111.—5%. П, р. 37.— 5+1. 1, № 435.— Ра., № 1345. 

ОгаЪа шига$ Мал4. Макс., № 598—599. 

Стебель 5—30 см., простой или вЪтвистый, съ розеткой корневыхъ 

листьевъ; все растене покрыто звфздчатыми волосками; корневые листья 

яйцевидные, суженные къ основан!ю въ короткй черешокъ, стеблевые-- 

сидяче; веЪ листья зубчатые; цвЪты свЪтло-желтые; лепестки до 2,5 мм.; 

стручечекъ продолговато-эллиптическй, до 8 мм., на плодоножкЪ почти 

горизонтально-отклоненной, въ 2—3 раза длиннЪе стручечка; стручечекъ 

опушенный. 

По паровымъ полямъ, межамъ, пустырямъ и холмамъ, очень часто. 

ЦвЪ$теть съ конца апрФля, весь май. 

а. |е10сагра Ы/т9|. Пет. Кр. 1, стр. 72.—Бух. И, стр. 12.— Е. 0., № 5, р. 70. — 
Кауф. ПЦ, стр. 52.—Кауф. Т, стр. 60. 

чечки голые. У насъ пока только эта разновидность. Стру 

Огаба петогоза Огаба уегпа. 

482. О). уёгпа Г. Пет.. стр. 179.—Кауф. П, №81.—Цин., 141.—Кауф. Т, стр. 60.— 
Глпа., р. 88.—Апп. 0. \, № 10.—Дв., № 623.— Макс., № 600.— 

Со]4. С., р. 21.—Мал&., р. 111.—ТАЪ.Тг.,р.76.—54. П,р.37.— 

54. Г, № 434.—Ра|., № 1344. 

Одинъ или нЪсколько безлистныхъ стеблей въ 5—20 см. съ розеткой 

корневыхъ листьевъ; листья мелюе, ланцетные или пшгироко-ланцетные, 

цфльнокрайн!е или зубчатые, обыкновенно покрыты вильчатыми волосками; 

цвЪты бЪлые; лепестки до 2,5 мм., двураздЪльные, въ два раза длиннфе 

чашечки; чашелистики яйцевидные, покрытые бфлыми волосками; стру- 

чечки эллиптическе, къ обоимъ концамъ слегка заостренные, до 7 мм. дл. 
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По холмамъ, лугамъ и открытымъ мЪфстамъ. ЦвЪфтеть съ половины 

апрЪля до половины мая. Симоновъ монастырь, Иваньково, Кусково (К..).— 

Близъ Борисова, Сри. у. (С.).—Перерва, Всесвятская роща (П.). 

183. СосШеама |. 

Стручечки шаровидные или эллиптическ!е; створки сильно выпук- 

лыя, съ сЪтчатыми жилками и съ срединной жилкой или безъ нея; сЪ- 

мена мелко-бугорчатыя, двурядныя, по 2—6 въ каждомъ гнЪздЪ. 

483. С. оРбетай$ Г. Пет., стр. 169.—Кауф. И, № 83. Цин. № 149. —Кауф. Г, 
стр. 61.—5. П, р. 37.—Ры., № 1355. 

Стебель 10—30 см., прямостояпий, голый, простой или вЪтвистый; 

всЪ листья голые, немного мясистые; корневые—розеткой, на длинныхъ 

черешкахъ, округлые, почти сердцевидные, цфльнокрайн!е; стеблевые— 

слегка, угловато-зубчатые, охватываютъ стебель сердцевиднымъ основа- 

немъ, верхн!е— зубчатые; цвфты бЪлые; лепестки до 5 мм., вдвое длин- 

нфе чашечки; плодоножки горизонтально отетояцшия; стручечекь эллипти- 

ческлй, заостренный, съ продольной жилкой на каждой створкЪ. 

По сухимъ и открытымъ м$етамъ, очень рЪфдко. Въ полБ съ почти 

зрфлыми плодами. Близъ Павшина и Архангельскаго, Звн. у. (К.).—ВЪ- 

роятно занесено или одичало, въ сосфднихъ губернйяхъ не ветрЪчается. 

СосШеайа о#с1тай$. СосШеапа Агтогаса. 

* С. АвтогАае1а Г. Бух. ИП, стр. 13.—2. 0., № 5, р. 70. — Пет., стр. 169.— 
Кауф. ИП, № 82.—Цин., № 143.—Кауф. Т, стр. 61.—5%. ИП, 

р. 37. Ры., № 1357. 

Корень проникаетъ въ землю очень глубоко, толщиною въ палецъ и 

толще; стебель 50—150 см., покрытъ частыми листьями; корневые листья 

очень больше, суженные въ очень длинный черешокъ, продолговатые, тород- 

ковые, иногда съ сердцевиднымъ основан!емъ: среде стеблевые-—-гребен- 

чало-перистые, верхн!е— ланцетные, сидяше, къ основано суженные, по 
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краямъ съ тупыми зубцами, самые верхе— линейные, почти цфльнокрай- 

не; цвЪты бЪлые; лепестки въ 3 раза длиннфе чашечки; плодоножка 

отклонена отъ цвЪтоноса; стручечекъ удлиненно-шаровидный, безъ сре- 

динной жилки на створкахъ. 

Разводится по огородамъ. ЦвЪтеть съ средины мая до половины 

поля. 
184. Сате|та Сгап{. 

Стручечекъ грушевидный, вздутый, съ носикомъ, на которомъ си- 

дитъ столбикъ, опадаюпий вмфетБ съ одною створкою; створки сильно 

выпуклыя, съ тонкими ребрышками близъ верхушки и съ одною жилкою; 

с$мена двурядныя, въ большомъ числЪ. 

1. Нижне и средн!е листья перисто-раздЪльные или выемчато-зуб- 

чатые. (0. аетеа Ретз. 

Ве листья цфльнокрайн!е или слегка и мелко-зубчатые. 2. 

2. Стручечки до 10 мм. дл. на косо вверхъ торчащихъ плодоножкахъ; 

столбики въ 3—4 раза короче стручечка. 

(О. зайва Сгатшё. 

Стручечки не длиннЪе 5 мм. на почти горизонтально отстоящихъ 

плодоножкахъ; столбики въ 2 раза короче стручечка. 

(. пистосатра Ап4!а). 

484. С. плегосАргра Ап@рР?). Пет. Кр. 1, стр. 79. 

Стебель 30—70 см., прямостояций, про- 

стой или съ вверхъ торчащими вЪтвями; все 

растене густо шершаво - волосистое; листья 

продолговато-ланцетные, средне и верхн!е— 

сидячще, съ стр$ловиднымъ основанемъ, цЪль- 

нокрайне или слабо-зубчатые; цвфты мелюе, 

желтые; соцвЪте удлиненное, съ цвЪтонож- 

ками косо вверхъ торчащими; стручечки мел- 

ке, не длиннфе 5 мм., на почти горизон- 

тально отстоящихъ плодоножкахъ; столбикъ 

въ два раза короче стручечка. 

Вершина Боровскаго кургана противъ 

Заозерья, Брн. у. (П. и С.).—На откосЪ ж. д. 

близъ Крюкова, Ник. ж. д., и въ 3 верстахъ 

отъ ст. Обираловка, Ниж. ж. д. (П. И.) — Сатейпа писгосагра. 

Откосъ к. д. между ст. Сходня и ст. Химки (Х.). 

485. С. заМуа Сгапёи. Пет. Кр. 1, стр. 72.—Бух. П, № 51.—Бух. 1, № 49.— 
Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., стр. 118.—Кауф. И, № 84.— 

Цин., № 145. —Кауф. Г, стр. 62.—Тлпч., р. 90.—Азп. С. 
Ш, № 205.—Дв., № 634.—Макс., № 607. 

А]уззит зайуит З\. Ной. Н. № 4948. —Мал+., р. 113. 

Муасгит забуит Г. Ной. Н., № 4814.—Макс., № 607.—бо14. С., р. 21.— 

Со1а. $р., р. 130.—Ной., № 2148.—5%. П, р. 37. 
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Стебель 30—70 см., прямостояций, простой или вЪтвистый, 6. ч. по- 

крытъ жесткими, отстоящими волосками, иногда голый; листья ланцет- 

ные или продолговато-ланцетные, цфльнокрайн!е или. слегка зубчатые, 

шероховатые отъ волосковъ, иногда голые; нижн!е—къ основанйю сужен- 

ные; средне и верхн!е—сидяче, у основаня стрфловидные; цвфты блЪд- 

но-желтые; лепестки до 4 мм., немного длиннфе чашечки; стручечекъ до 

10 мм., грушевидный, вздутый, съ килевиднымъ краемъ, на плодоножкЪ 

косо вверхъ торчалцей; столбикъ въ 3—4 раза короче стручечка. 

По посЪвамъ, преимущественно въ овеЪ%, часто. ЦвЪтетъь съ начала 

тюня весь 1ЮЛЬ. 

Сатейпа за#уа. СатеЙпа Чеп{аа. 

486. С. аепёда Рег. Пет. Кр. ТГ, стр. 72.—Пет., стр. 153.—Кауф. Ц, № 85.— 
Гор., № 9.—Цин., № 147. 

Муастиш 4ет4аат \УШа. бо14. С., р. 21.—бо14. Ър., р. 130. 

Стебель 30—70 см., прямостояпий, простой или вЪтвистый, покрыть 

мелкими, вильчатыми волосками; нижн!е стеблевые листья 6. ч. перието- 

раздфльные или лировидные, тупые, переходятъ въ коротый черешокъ; 

средне — выемчато-зубчатые, почти перисто-надрЪзные; верхн!е — почти 

цфльнокрайн!е и, какъ средне, съ стр$ловиднымъ основашемъ; всЪф листья 

толые; цвЪты блЪфдно-желтые; лепестки въ два раза длиннфе чашечки; 

чашелистики съ б$лымъ краемъ; стручечекъ крупный; столбикъ въ 4— 

6 разъ короче стручечка. 

По посЪвамъ, очень р$дко. Близъ с. Щербинки, Пдл. у. (Черняевъ). 

185. ТМазри Е. 
Стручечекъ овальный или яйцевидный, сильно сплюснутый со сто- 

роны реберъ перегородки, на верхушкЪ глубоко выемчатый; створки ладье- 

видныя, съ широкимъ, крыловиднымъ килемъ; гнЪфзда 2 —много-с$менныя. 
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487. Т. агубизе (Г. Бух. П, № 52.—Бух. 1, № 50.—Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 290.—Кауф. П, № 86.— Цин., № 149.—Кауф. Гр. 62. 

Тлп4., р. 86.—Дв., № 628. — Макс., № 603.—Ной. Н., № 4897.— 

Со!4. С., р. 21.— Мал4., р. 112. — Ъ. Тг., р. 52.—Ной., 

№ 3243.—5+. П, р. 37.—54. Г, № 437. —Ра., № 1351. 

Стебель 30—60 см., прямостояций, простой 

или вЪтвистый; все растенйе голое, желто-зеле- 

ное; корневые листья обратно - яйцевидные, су- 

женные въ черешокъ; стеблевые — продолгова- 

тые, цфльные или зубчатые, сидяще, съ стрЪло- 

виднымъ основан1емъ; цвфты бЪфлые; лепестки 

до 3,5 мм., въ два раза длиннФе чашечки; пло- 

доносная кисть вытянутая; стручечекъ до 16 мм., 

округло-овальный, равенъ плодоножкЪ; столбикъ 

очень коротый въ узкой выемкВ стручечка; сЪ- 

мена косо-морщинистыя. 

Въ посфвахъ и какъ сорное, очень часто. 

ЦвЪтетъ съ начала мая до осени. 

ТЫазр! агуепзе. 

186. Герт ит Е. 

Стручечки почти шаровидные, эллиптическе или овальные, сплюс- 

нутые со стороны реберъ перегородки; створки ладьевидныя, киль ИхъЪ 

часто крыловидный; гнфзда односЪменныя. 

1. Стеблевые листья перисто-раздфльные, 6. ч. съ линейными до- 

лями. 2. 

Стеблевые листья продолговатые, выемчало-зубчатые. 3. 

2. Лепестковъ нфтЪъ; тычинокъ 9. Г. тиаегще Г. 

Лепестки есть; тычинокъ 6. Г. заит. ТГ. 

3. Стручечекъ съ выемкой, къ верхушкз широко крылатый; нижн!е 

стеблевые листья тупые. Г. сатрезие В. Би. 

Стручечекъ на верхушкЪ безъ выемки, острый, съ длиннымъ. 

столбикомъ; всЪ листья острые. Г. Отаба Г. 

® 

Г. Орафа Г. и Ё. сатрезге В. Вг. въ настоящее время въ Мос. 

туб. не встр$чаются, ихъ нфть и въ сосфднихъ губерняхъ, были когда- 

то занесены, но теперь вымерли. 

* Г. зайуци Г. Пет. Кр. 1, стр. 73.— Е. 0., №5, р. 70.— Пет., стр. 215.— 
Кауф. П, № 87.—Цин., № 155. —Кауф. Г, стр. 63.—Дв., № 626.— 
Макс., №604.—Ной. Н., №4888.—Матё., р. 112.—5+. П, р. 37.— 

Ра|., № 1347. 

Стебель 30—60 см., простой или вЪфтвистый, бороздчатый, какъ и 

все растене, съ сизымъ налетомъ; нижн!е листья перисто- или двояко-пе- 

ристо-раздБльные, доли ихъ остро-зубчатыя; средее — глубоко перисто- 

раздфльные, съ линейными или продолговатыми, цфльнокрайними или 
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р$дко-зубчатыми долями; верхне листья 0. ч. линейные, цЪльнокрай- 

не; цв$ты бфлые; лепестки до 2 мм., въ два раза длиннЪе чашечки; стру- 

чечки округло-овальные, до 6 мм., широко крылатые, на короткихъ пло- 

доножкахъ, прижатыхъ къ цвфтоносу; столбикъ равенъ выемк%. 

Разводится и дичаетъ по огородамъ и пашнямъ. ЦвЪтеть съ поло- 

вины 1юня весь ТЮЛЬ. 

| 
Гер1Чит зайуит. Герат гидега!е. 

488. 1.. гааере Г. мос., № 2.-—Е.0., № 5, р. 70.—Пет., стр. 212.—Кауф. И, 
№ 90.—Цин., № 157.—Кауф. Т, стр. 63.— Тлп@., р. 90.— 

Дв., № 627.—Макс., № 606.—Ной. Н., № 4887.—@о14. С., 

р. 21. — Мал. р. 112. — Ной., № 1891.— 5%, И, р. 37.— 
$#. 1, № 436. Ра., № 1350. 

Стебель 15—45 см., прямостояпий, сильно вфтвистый, слегка опу- 

шенный; корневые листья въ неясно выраженной розеткЪ, двояко-пери- 

сто-раздЪльные; средне стеблевые—перисто-раздЪльные, съ линейными 

долями; верхн!е—линейные; цвЪты безъ лепестковъ, съ одной только ча- 

шечкой и двумя тычинками; стручечекъ до 3 мм., округло-овальный, съ 

едва замфтнымъ столбикомъ; ножка стручечка отстоящая, въ два раза 

длиннЪе его. 

Сорное, очень часто. Цвфтетъ съ половины мая до осени.® 

187. Сарзе!а Меак. 

Стручечекъ обратно-треугольный или эллиптическй, сильно сплюс- 

нутый со стороны реберъ перегородки, иногда на верхушк% выемчалый; 

створки ладьевидныя, съ килемъ, но безъ крыльевъ; гнфзда многосЪменныя. 

489. С. Бигза раз60г1$ (1.) Моепей. 
СарзеПа Вигза разбот15 Моепсв. Бух. ИП, № 53.—Бух. 1, № 51.—Е. 0., №5, 

р. 70.—Пет., стр. 155.—Кауф. П, № 91.— 

Цин., № 152.—Кауф. 1, стр. 63.— Тпа., 

р. 90.—Апи. С. Ш, № 206.—Дв., № 630.— 
Макс., № 630. 
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ТМазр! Вигза раз{ог!5 1.. Дв., № 630.—Макс., № 602. — Ной. Н., № 4898.— 

Со]. С., р. 21.—Мал., р. 112. — Ной., № 3244.— 
54. П., р. 37.—5. [, № 439.—Ра. № 354. 

Стебель 15—45 см., простой или вЪтвистый, слегка опушенный; 

корневые листья 6. ч. розеткой, продолговато-ланцетные, цфльнокрайнге, 

выемчато-зубчатые или перисто-надрЪзные, суженные въ черешокъ; верх- 

ве стеблевые —сидяще, стр$ловидно-стеблеобъемлющие, ланцетные, цЪль- 

нокрайн!е; цвЪты бЪлые; лепестки до 3 мм., въ два раза длиннЪе ча- 

шечки; стручечекъ съ очень короткимъ столбикомъ; плодоножка горизон- 

тально отстоящая, немного длиннЪе стручечка. 

Сорное, по дорогамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ конца апрЪля до осени. 

«. ИМедгНоНа ЭсШМесНЧ. Бух. И, № 53 8.— Бух. 1, № 51 8 —Кауф. П, стр. 56.— 
Кауф. Г, стр. 64. 

Корневые и стеблевые листья цфльнокрайн!е. 

В. эпиаа Косй. Бух. П, № 531. Бух. Г, № 511.—Е. 0., №5, р. 70.—Кауф. И, 
стр. 56. —Кауф. 1, стр. 64. 

Корневые листья выемчало-зубчалые. 

]. согопорНойа ОС. Е. 0., № 5, р. 70.—Кауф. П, стр. 56.—Кзуф. Г, вар. 64. 

Корневые, иногда нижне стеблевые листья перисто-раздфльные. 
2% [ 

) м 
$ 

СарзеЙа Бигза разот1з. Мез!еа рап!сШаца. 

188. Мезеа Оезу. 

Стручечекъ въ видЪ орфшка, не разверзаюцщийся, почти шаровидный, 

<Ътчато-морщинистый, одногнфздный, однос5менный, съ неопадающимъ 

столбикомъ. 

490. М. рашеи14а ебу. Пет., стр. 228.— Кауф. П, № 92. —Цин., № 165. — 
Кауф. Г, стр. 64.—Тлпд., р. 90.—Апп. С.Т, № 5.— 

Макс., № 608. 

Вар!згит ралисшафит Саегт. Дв., № 621. 

А1уззиш рашешШабат \УШЧ. Ной. Н., № 4946. 

Муасгши ралешафит Т. Дв., № 621.—Со14. С., р. 21.—Матё., р. 111.— 

Ной., № 2145.—5. П, р. 37.—5%. 1, № 431. 
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Стебель 30—80 см., прямостояций, вверху вЪтвистый; все растене 

покрыто 3-разд$льными волосками; корневые листья сужены въ чере- 

шокъ, продолговато-ланцетные, цфльнокрайн!е или съ р$дкими зубцами; 

стеблевые—сидяче, съ стрфловиднымъ основанемъ, продолговато-ланцет- 

ные; цвЪты желтые; лепестки до 4 мм., немного длиннфе желтой чашеч- 

ки; стручечекъ до 2 мм., сфтчато-морщинистый, во много разъ короче длин- 

ной, отклоненной плодоножки; столбикъ почти въ два раза короче стручечка. 

По посфвамъ, часто. Ивфтетъ съ начала юня, весь 1юль. 

189. [заНз |. 

Стручечки повислые, эллиптичесве или продолговатые, сильно еплюс- 

нутые со стороны реберъ перегородки; створки ладьевидныя, съ крыла- 
тымъ килемъ; гнЪзда односфменныя. 

491. Г. Ипеббма Г. Пет. Кр. Г, стр. 74.—Ра1., № 1422. 

Стебель 40—130 см., прямостояпий, вверху вЪт- 

вистый, въ нижней части шершаво-волосистый, какъ 

и ниже листья, верхняя часть голая, сизая; при- 

корневые листья черешковые, продолговато-ланцет- 

ные, зубчатые; стеблевые — сидяще, съ стр$ловид- 

нымъ основашемъ, цфльнокрайне, заостренные; со- 

цвЪте щитковидное; цвЪты желтые; лепестки до 

4 мм.; стручечки до 11 мм., повислые на тонкихъ 

толыхъ плодоножкахъ. 

По холмамъ и открытымъ мЪ$стамъ, на извест- 

някахъ и пескЪ, рфдко. ЦвЪтетъ съ начала мая, плоды 

вь началЪ 1юня. — Серпуховь близъ Владычнаго 

монастыря и на берегу Оки у устья Нары (Вар.). — 

Дракино, Срп. у. (Мил.).—Бфлые Колодези, Елм. у. 

1;ая5 Чпсюма. (П. И С: 

190. Витаз (. 

Стручечекъ въ видф орЪшка, косо-овальный, неравнобоюй, бородав- 

чатый, двугнЪздный; гнфзда однос$менныя, расположены одно надъ дру- 

тимъ, или гнЪздъ 4, расположенныхъ попарно, одна пара надъ другой; 

зародыш свернутъ улиткой. 

492. В. ор1еп{а/1$ Г. Бух. ИП, № 54. — Бух. 1, № 52. —Е. 0., № 5, р. 70. — 
Пет., стр. 151.—Кауф. ИП, № 93.—Цин., № 166.—Кауф. Г, 

стр. 65.—Апп. С. Т, № 6.—Дв., № 622.—Макс., № 609.— 

Ной. Н., № 4821. — Со14. С., р. 21. — Матё., р. 111. — 
Ной., № 581.—5%. П, р. 37.—5%. Ь №433.—Р&., № 1490. 

Стебель 50—150 см., вЪтвистый, колюче-шершавый отъ отетоящихъ 

железистыхъ волосковъ; ниже листья на длинныхъ черешкахъ, стру- 

говидно-раздфльные, съ большою треугольною верхушечною долею; сред- 
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н1е— глубоко-зубчатые, у основаня копьевидные, заостренные; верхн!е— 

продолговато-ланцетные, суженные къ основано; цвфты ярко-желтые; 

лепестки до 5 мм.; чашелистики горизонтально отклоненные; орЪшекъ до 

6 мм., неравнобоюй, заостренный, бугорчатый, въ нЪеколько разъ короче 

косо отклоненной плодоножки. 

По лугамъ, на паровыхъ поляхъ и по межамъ, очень часто. ЦвЪтетъь 

съ половины мая до средины пюля. 

Вита$ омепиа$. Спопзрога {епейЙа. 

191. Спомзрога ОС. 

Стручекъ цилиндрический, 6. ч. нЪсколько дугообразно-сотнутый, су- 

женный въ длинный носикъ, распадается на два ряда однос$менныхъ 

члениковъ; рыльце коническое изъ 2 торчащихъ пластинокъ; чашелистики 

прижаты къ вфнчику, два изъ нихъ у основан1я съ выпуклинами. 

493. С. 4еп6Па (РаП.) ОС. Пет. Кр. Г, стр. 73.—Ф. Б., № 7.—Пет., стр. 
167.—Кауф. ИП, № 95.—Мил., №2.—Гор., №11. 

Стебель и листья съ короткими и железистыми волосками; листья 

продолговато-ланцетные, черешковые; нижн!е— выемчато-крупно-зубчатые; 

стеблевые —рЪдко-зубчатые; верхушечные —почти цфльнокрайн!е; ивЪты 

лиловые; лепестки узве, до 11 мм. дл., въ два раза длиннЪфе чашелистиковъ; 

стручекъ до 35 мм., согнутый членистый, на короткой, горизонтально- 

отстоящей плодоножкЪ; носикъ въ 2—4 раза короче стручка; все расте- 

ве 5—45 см. 

По холмамъ и лугамъ. ЦвЪтетъь съ конца апрфля до конца мая. 

Близъ Зиброва, Срп. у. (Экс. Бот. Лаб.). —Между Лопасней и Никифоро- 

вымъ, Срп. у. (ЦП. и Сюз.).—Близъ Лужковъ, Срп. у. (С.). — Царицыно 

{Куль.).—Ватаньковское кладбище (К,. А. Космовскй).—Подъ самой Мо- 

сквой, у полотна М.-Каз. ж. д. (3. В. Кикина).—Серпуховъ, близъ Вла- 

дычнаго монастыря (Ф. Б.).—Близъ Ховрина (Шатерниковъ).—Серебря- 

ный боръ близъ Хорошова (герб. Петр. Ак., с0б. Алферовъ). 

14 
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192. Рарпапиз Тоигп. 
к 

Стручекъ длинный, вытянуть въ 6. или м. длинный носикъ; ниж- 

няя часть стручка пустая, верхняя четковидная, распадается на одно- 

тнфздные членики, или же стручекъ веретенообразный, не распадаюцщийся, 

зр5лый— нодзреватый, раздфленъ поперечными ложными перегородками; 

тнЪзда односЪменныя. 

494. В. Варва гит Г. Бух. И, № 55.—Бух. [, № 53.—Е. 0., №5, р. 70.— 
Пет., стр. 256.—Кауф. П, № 94.—Кауф. Т, стр. 66.— 

Гло9., р. 92.—Дв., № 660.— Макс., № 635.—Ной. Н., 

№ 5181.— С014. С., р. 21. — Мате. р. 118.— 84. Ш, 
р. 38.—5+. Г, № 459.—Ра., № 1416. 

Варва: {гит 1шпосиит Ме4д1с. Цин., № 169. 

Стебель 30—50 см., вЪтвистый; все растене покрыто жесткими, 

торчащими волосками; листья на черешкахъ, лировидные, глубоко-разд®ль- 

ные, съ продолговато-яйцевидными, неравно-зубчатыми долями; доли обык- 

новенно тупыя, конечная боле крупная, 0. или м. ясно трехраздЪльная;: 

цвЪты сЪрно-желтые; лепестки до 18 мм., въ два раза длиннфе чашели- 

стиковъ, прижатыхъ къ вфнчику; стручекъ до 4 см., перетянутый между 

члениками; носикъ много длиннЪе верхняго членика. 

На паровыхъ поляхъ и по посфвамъ, очень часто. ЦвЪтеть еъ по- 

ловины мая почти до осени. 

Карвапиз Карнап! ит. КарВапиз зайуиз. 

* В. замучз |. Пет., стр. 258.— Кауф. П, стр. 58.— Цин., стр. 80.— Кауф. 1,. 
стр. 65.— Ной. Н., № 5182.—Мазё., р. 118.—54. П,р. 38.—Ра|., 

№ 1415. 

Корень толстый, мясистый; стебель 30—50 см., вЪтвистый, какъ и 

листья, съ жесткими, р5дкими волосками; листья лировидные, глубоко- 

раздёльные, съ продолговато-яйцевидными, неравно-зубчатыми долями; 

пвфты бфлые или лиловые съ темными жилками; стручекъ до 2,5 см., 
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веретенообразный, не распадающийся, зр5лый— нодзреватый, съ ложными 

поперечными перегородками; носикъ длинный. 

Разводится на огородахъ. 

ПНорядокь \аггаеешае$. 

45 сем. Огозегасеае ОС. 

Цв$ты правильные; чашечка 5-раздфльная, остается при плодЪ; ле- 

пестковъ 5; завязь верхняя; тычинокъ 5; пыльники вскрываются наружу; 

столбиковъ 3, 0. ч. двураздфльныхъ; пестикъ одногнЪздный, съ много- 

численными сЪмепочками на 3—5-стфнныхь сЪменосахъ; плодъ — коро- 

бочка, вскрывающаяся 3—5 створками, съ с$меносами посрединЪ ство- 

рокъ; сЪмена очень мелкля, съ прямымъ зародышемъ посрединЪ бЪлка, 

окружены свободной, не приросшей, тонкой кожурой. Болотныя растенйя 

съ розеткой корневыхъ листьевъ, покрытыхъ съ верхней стороны розо- 

выми стебельчатыми железками, приспособленными для ловли и перева- 

риваня мелкихъ насфкомыхъ; соцвфте — длинный, стебельчатый зави- 

ТОКЪ. 

193. Огозега (. 
1. Листья круглые. 0. тотаТойа Т.. 

Листья линейные или обратно-яйцевидные, постепенно суженные 
въ черешокъ. 2. 

2. Листья линейные. р. апойса Ниа$. 
Листья обратно-яйцевидные, постепенно суженные въ черешокъ. 

р. обораю Мет. её Косй. 

495. 0. рота оНа №. Пет. Кр. 1, стр. 75.—Е. О., №5, р.70.—Пет., стр. 180.— 
Кауф. П, № 96. — Цин., № 190. — Кауф. Г, стр. 66.— 

Тлп4., р. 92.—Апп. С. У, № 13.—Дв., № 336.—Макс., 

№ 313.— Ной. Н., № 2568.— Со14. С., р. 19. — Матё., 

р. 58.—5. П, р. 20.—54. 1, № 215. К 

Листья почти круглые, помимо стебельчатыхъ желе- 

зокъ, до 10 мм. дл. и до 12 мм. ш., сужены въ длинный 

волосистый черешокъ; стебельчатыя железки по краямъ 

листа до 5 мм.; цвЪты бЪфлые, на стрфлкЪ до 25 см.; ле- 

пестки до 5 мм.; чашелистики тупые; коробочка длиннЪе 

чашечки, гладкая; сБмена до 1,5 мм. дл., веретенообразныя, 

свЪтло-окрашенныя, съ почти гладкой оболочкой. 

По моховымъ торфянымъ болотамъ, часто. Цвфтетъ 

съ половины 1юня, весь 1юль, иногда до половины августа. 

Захарково, Зыково, Иваньково, Косино (К.). — Мытищи, 

болото у Лосиннаго Острова (С.).—Берегь Нерскаго озера, 

Мос. у.; Завидово, 1-е и 9-е моховое болото, Клн. у.; Глу- 

бокое озеро, Руз. у.; У р. Малая Иетра, болото близъ Еле- р 

щеева, Клн. у. (П. и С.).— Трепарево, Мож. у. (Ф. 0.).— влозьа гошпамона. 

14* 
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За Александровской, Руз. у. (Сюз.). — Серп. у. (герб. кн. В. А. Вязем- 

скаго).—С. Кудиново—Поганое озеро, Бтр. у. (Х.). 

496. 0. ап>Иеа Ни@$. Пет. Кр. 1, стр. 75.—Пет., стр. 180.—Цин., № 191. 
Птозега апеЙса Ни4$. а. уШсат1$ Косй. Ф. Б., № $3. 

Отозега 1опеШойа 1. Кауф. ЦП, № 97.—Кауф. Г, стр. 66.—Тлпча., р. 92.—Дв., 

№ 337.—Макс., № 314. — Мал., р. 58.—оп., р. 282. 

Огозега, 1опо№оНа Г. а. уШеахтз Косв. Кауф. П, стр. 60.—Кауф. Г, стр. 66. 

Листья линейные или длинно-клиновидно-линейные, на конц округ- 

лые, суженные въ длинный, голый черешокъ; стебельчатыя железки до 

4 мм. дл.; длина листа безъ черешка до 30 мм., ш. до 5 мм.; цвЪточная 

стрфлка до 25 см., значительно превышаетъ листья; цвфты бфлые; ле- 

пестки до 6 мм.; коробочка длиннЪе чашечки; сЪмя до 1 мм. дл., верете- 

нообразное, черное, съ отстающею отъ е$мени оболочкой съ тонкими сЪт- 

чатыми жилками. 

По моховымъ торфянымъ болотамъ. ЦвЪфтетъ съ половины юня до 

конца юля. Б. Мытищи (А.).— Косино—Св. озеро (П.). — Болото у Нер- 

скаго озера, Мос. у.; Глубокое озеро близъ р. Малая Истра, Руз. у. 

(П.и С.). — Тростенское озеро, Руз. у. (Ф. 0.).— Архангельское (Мар.). — 

Въ казенномъ лЪсу близъ Ольгина, Мож. у. (Ф. Б.). 

и 

Огозега апаИса. Ргозега обоуафа. 

497. О. офоуафа Мег. её Косв. 
Огозега апеЙса Ни@з. В. офоуайа Косв. Пет. Кр. Т, стр. 75. 

Огозега, 1опсИоПа 1. В. офоуайа Косв. Кауф. ИП, стр. 60.—Кауф. Т, стр. 67. 

Листья обратно-яйцевидные, суженные въ длинный, голый черешокъ, 

р»же слегка покрытый волосками; длина листа до 20 мм., ш. до 8 мм.; 

длина стебельчатыхъ железокъ до 6 мм.; цвЪфточная стрЪлка до 20 см. ; 

коробочка не большая; сЪмена  свЪтло-окрашенныя, немного сЪтчатыя. 

По моховымъ торфянымъ болотамъ. Цвфтеть съ половины 1юня, весь 

поль. Тимохово, Бтр. у. (Ф.).—У Саввинскаго или Полецкаго озера, Вер. у. 

(П. и Ч.). — Косино; Тростенское озеро, Руз. у. (П.). — Глубокое озеро, 
Руз:"у- (Ми: 



Порядокъ Возаез. 

46 сем. Сгаззиасеае ОС. 

Цвфты правильные; чашечка 3—12-раздЪльная, чаще всего о 5 до- 

ляхъ; лепестковъ и пестиковъ столько же, сколько долей чашечки; вЪн- 

чикъ раздЪльно-лепестный или лепестки спаяны только у основан!я; ты- 

чинокъ столько же, сколько долей вЪнчика или вдвое болЪфе; въ первомъ 

случаЪ чередуются съ долями вЪнчика, во второмъ—тЪ тычинки, которыя 

находятся супротивъ лепестковъ, прирасли къ послфднимъ; вЪнчикъ вм\- 

стф съ тычинками прикр$пленъ къ основанйю чашечки; завязь верхняя; 

пестики свободные или основанемъ сроспиеся; у основанйя каждаго пе- 

стика железистая чептуйка; плодъ изъ одногнЪздныхъ листовокъ съ мно- 

гочисленными сЪменами въ каждой, прикр$пленными въ два ряда вдоль 

внутренняго шва; с$мя съ прямымъ зародышемъ. У насъ только травя- 

нистыя растен1я съ мясистыми листьями, очередными, рфже супротивными 

или мутовчатыми, или же листья собраны въ шаровидныя розетки; цвЪты 

въ простыхъ или однобокихъ полузонтикахъ и завиткахъ. 

194. Зедит (Е. 

Цв$ты правильные, чашечка 5-раздфльная; вфнчикъ изъ 5 свобод- 

ныхъ лепестковъ; тычинокъ 10, прикр5пленныхъ по очереди, то супро- 

тивъ лепестковъ, то между ними; завязь верхняя изъ 5 сросшихся только 

У основатя плодолистиковъ, окруженныхь 5 цЪфльнокрайними желези- 

стыми чешуйками; очень рфдко чашелистиковъ и лепестковъ бываетъ по 

6, а тычинокъ 12. 

1. ЦвЪты желтые. 2. 

Цвфты б$флые, розовые или малиновые. 5. Таёершит Т.. 

2. СоцвЪ\е о 3—6 вЪтвяхъ съ довольно рЪдко разставленными цвЪ- 

тами на короткихъ цвфтоножкахъ. ©. асте Г. 

Соцвфт!е сжатое въ малоцвфтковыхъ полузонтикахъ; цвЪты почти 

сидяще. 5. зехапдшаге Г. 

498. 5. ТеврШат Г. Пет.Кр.1, стр.170.—Кауф. П, № 283.—Кауф. Г, стр.174.— 

Дв., № 454.— Макс., № 448.— Ной. Н., № 3469. — Со14. 

С., р. 20.—Маг&., р. 80.—Ной., № 2934.—54. И, р. 27.— 
56. [, № 303.—Ра., № 911. 

Корни съ веретенообразными клубнями; стебель 20—70 см., прямо- 

стоящий или у основантя приподнимаюпийся, голый; листья мясистые, 

округлые, овальные, суженные къ основано или сердцевидные съ ушками, 

сидяче или нижн!е на короткихъ черешкахъ, по краямъ зубчатые; цвфты 

бЪфлые, розовые или малиновые, собраны въ густой конечный, вЪтви- 

стый полузонтикъ; лепестки острые, треугольные. Распадается на три 

подвида: 
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махипит Эщег (зр.). 
Зейит шахипит Эшег. Пет. Кр. Т, стр. 170— 173 и 174.—Пет. стр. 274.—Цин., 

№ 550. 

бедит Т@ерв и 1.. а. шахипат ВсВЬ. Кауф. П, стр. 175.—Кауф. Т, стр. 174. 

БЗедит ТеерЬ ии Г. 8. ригригео-тасшаит Кайт. Кауф. П, стр. 175.—Кауф. 1, 

стр. 174. 

Цвфты бЪфлые, слегка желтоватые 

или съ розовыми крапинками; ты- 

чинки, супротивныя лепесткамъ, си- 

дятъ 0. ч. у самого ихъ основаня; 

листья супротивные или по три, съ 

сердцевиднымъ ушковатымъ оено- 

ван1емъ, иногда нижн!е—съ округ- 

ЛЫМЪ. 

По лфсамъ и опушкамъ 0. ч. на 

песчаной почвЪф. ЦвЪтеть съ на- 

чала августа. Между Покровекимъ 

и Пушкинымъ, Братцово (К.).— 

Воробьевы горы, близъ Серпухо- 

Зедит Теерит о. тахипит. ва, (П.). 

уи!даге Мк ($р.). 
Бедит ушсате Тлпк. Пет. Бр. Г, стр. 170—173 и 174. 

Зейит Теерв и 1. 7. АЙщце-ригритеша КамЯт. Кауф. П, стр. 175. — Вауф. Г, 

стр. 175. 

Зейит ТеерВ\ит Т. 6. ригригеит Каийт. Кауф. П, стр. 176. — Кауф. Г, 
стр. 175. 

Зейиит ригрогазсепз Косв. 

ИвЪты розовые или малиновые; тычинки, супротивныя лепесткамъ, 

Зедит ТеерНиит В. уш дате. Зедит ТеерМит 7. ригритеит. 

сидять выше основаня послЪднихъ; листья округлые у основанйя, 
иногда верхне—слегка сердцевидные. 
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По опушкамъ и по сухимъ открытымъ мЪетамъ, р5же по паш- 

нямъ. ЦвЪтетъ съ половины Поля до конца августа. Между По- 

кровскимъ и Тушинымъ (К.).--Трепарево, Мож. у. (А.).— Малыя 

Мытищи (П.).—Рупосово; берегъ р. Учи близъ Листвянъ (С.). 

ригригеит МК (зр.). 
Зейит ригригеит лик. Пет. Вр. Г, стр. 170—173 и 174. — Бух. ЦП, № 161.— 

Бух. 1, № 155.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 275.— 

Цин., № 551.—Маге., р. 80. 

Зефит КаЪал!а Косв. Пет., стр. 277.—Кауф. ПИ, № 284.— Цин., № 552.—Кауф. 

Г, стр. 175. 

ЦвЪты малиновые; тычинки, супротивныя лепесткамъ, сидятъ 

выше основан1я послфднихъ; листья сужены къ основан!ю и ниж- 

н!е иногда стянуты въ черешокъ, всЪ очередные. 

По кустарникамъ, по паровымъ полямъ и пашнямъ, часто. ЦвЪ- 

теть съ половины поля. Братцово, Мытищи (К.).—Павловсюй по- 

садъ, Бгр. у.; Тарасовка на КлязьмЪ (П.). — Михайловское, Пдл. 

уь (155) 

499. 5. аеге Г. Пет. Кр. 1, стр. 174. —Е. 0., № 6, р. 86. — Пет., стр. 274.— 
Кауф. И, № 285. — Цин., № 553. — Кауф. Г, стр. 176. — Типа., 
р. 114.— Апп. (. [У, № 14. — Дв., № 455. — Макс., № 447. — 
Ной. Н., № 3437.—Со1а. С., р. 20.—Мам., р. 80.—8%. И, р. 27.— 
54. Г, № 304.—Ра., № 916. 

Е: 

Маленькое мясистое растене до 15 см.; 

стебли лежаче или приподнимаюниеся, не цвЪ- 

туппе—покрыты разставленными, островатыми 

листьями при основанйи ихъ съ выпуклиной на 

спинкЪ; соцвЪте конечное, о 3—6 вЪтвяхЪ, съ 

довольно р$дко разставленными желтыми цвЪ- 

тами на короткихъ цвЪтоножкахъ; лепестки 

острые, въ 2—3 раза длиннфе тупыхъ чашели- 

сТИКоВЪ. 

По песчанымъ мЪстамь и сухимъ разра- 

батываемымъ торфянымъ болотамъ, часто. ЦвЪ- 

теть съ начала 1юня до половины юля. С(е- 

ребряный боръ близъ Хорошова; Костино на 

МосквЪ р., Руз. у. (П.). — Торфяное болото у 

Звягина на КлязьмЪ (С.).—Борвиха, Звн. у.; платформа Суково Брян: 

ее). 

500. 5. зехапеиаге Г. Пет. Кр. Г, стр. 174.—Макс., № 449. —Мам., р. 80.— 
$1. П,р. 27.—9+. Т, № 305. 

бефиш асге То. В. зехапещате Т.. Бух. П, № 160.—Бух. 1, № 154. — Кауф. И, 

стр. 176.—Кауф. Г, стр. 176. 

ЭЗеЧит асте. 

Маленькое мясистое растене до 10 см.; стебли лежае или припод- 

нимаюпиеся, не цвфтупе — покрыты черепичато 6-рядными, тупыми, у 

основания округлыми листьями, сидящими такъ часто, что покрываютъ 
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наполовину или болфе одни другихъ; цвЪфты конечные, почти сидяще, 

въ сжатыхъ полузонтикахъ; разв$твлен!е посл$днихь малоцвЪтковое (1—3); 

лепестки острые, въ 2—3 раза длиннфе тупыхъ чашелистиковъ. 

Тамъ же, гд$ и предыдущее, но чаще и цвЪтетъ въ то же время. 

На Ходынскомъ пол по дорог къ Хорошову, Воробъевы горы, Свиблово; 

БЪлые Колодези, Клм. у. (П.). — Язовсый оврагъ близъ Михайловскаго, 

Пдл. у. (Б.).—Б. Мытищи; Зиброво, Сри. у. (С.). 

Зедит зехапдшате Зегтрегу!уит зобоШегит. 

195. Зетрегммит (Е. 

Ивзты правильные; чашечка 6—20-раздфльная; лепестковъ 6—20, 

сросшихся основаюями между собой и съ тычинками, которыхъ вдвое 

болфе лепестковъ; 6—20 плодниковъ окружены чередующимися съ ними 

расщепленными железистыми чептуйками. 

501. $. зобоШегит $115. Пет. Кр. 1, стр. 175.— Пет., стр. 275. — Кауф. И, 
№ 286.—Цин., № 555.—Кауф. Т, стр. 176. 

Зетрегу!уит фес{огита Т. Дв., № 529. —Макс., № 453. —Матё., р. 84.—Ной., 
№ 2944. —54. П, р. 28.—5. 1, № 324. 

Зетрегу1уши 510ЪИегит Мат. Макс., № 454.—Малф., р. 84.—Ра|., № 962. 

Зетрег\1уит Атасвпо!4еит Т.. Макс., № 454. 

Зетрегууит Вит №. Дв., № 530. — Макс. Приб., стр. 215. — Ной. Н., 

№ 3643. —бо14. С., р. 20. 

Листья въ шарообразныхъ розеткахъ, продолговато-клиновидные или 

почти обратно-яйцевидные, выше средины заостренные, съ обфихъ сто- 

ронъ голые, только по краямъ съ бфлыми рЪеничками, очень толстые, 

мясистые; цвфточный стебель до 40 см., опушенный, покрытъ продолго- 

вато-треугольными, сидячими, по краямъ рЪфеничатыми листьями; соцвЪ- 

те въ щитковидномъ полузонтикЪ съ вЪтвями до распускан1я цвЪтовъ 

свернутыми завиткомъ; цвЪты блфдно-желтые или зеленовато-желтые, ше- 

стерные; лепестки до 12—14 мм., по краямъ рЪфеничато-зубчатые, вверхь 
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торчашие, въ 21/, раза длиннфе овальныхъ, по краямъ р%еничатыхъ ча- 

шелистиковъ. 
По безплоднымъ сухимъ и песчанымъ мЪстамъ, часто. ЦвЪфтетъ съ 

первыхъ чиселъ юля до половины августа. Архангельское, Звн. у.; близъ 

Волги, Клн. у.; Мякинино, Ваганьково кладбище, Шукино (К.). — Близъ 

Серпухова (М.).—Лужки, Сри. у. (П.). 

47 сем. ЗахИгагасеае Уепё. 

ЦвЪты правильные, обоеполые, рже однополые; чашечка 5—4-раз- 

дЪльная; вЪнчикъ 5—4-лепестный; лепестки прикрфилены у основания 

долей чашечки; 5—4 тычинокъ чередуются съ долями вЪфнчика, рЪже ты- 

чинокъ вдвое болЪе или много; завязь верхняя, полунижняя или нижняя, 

одногн%здная, со стБнными по швамъ сЪменосами, или двугнЪздная съ 

осевыми сЪменосами; пестикъ изъ 2—4 плодолистиковъ, со столбиками по: 

числу плодолистиковъ или безъ столбиковъ съ одними рыльцами; плодъ— 

коробочка, разверзающаяся на верхушкЪ по внутренней сторонЪ плодоли- 

стиковъ или плодъ — ягода; сфмя съ бЪлкомъ или безъ бЪлка. 

Обзоръ сем. ЗахИгасасеае Уепб. 

Подсемейство БахИгасо196ае А. Вг. 

Цв$токъ 5-ной; завязь верхняя; плодъ — коробочка. 

1. бажфгадеае Уеш. 
Плодолистиковъ 9, сросшихся; тычинокъ вдвое болЪе ле- 

пестковъ. 
ЗахИгаса, Овтузозр!епит. 

П. Ратпазяеае А. Бух. 
Плодолистиковъ 3—4, сросшихся; тычинокъ 5, по числу 

лепестковъ. 
Рагпазз1а . 

Подсемейство Ри|аде]рно!Я6ае Азспегз. её СтаеЪ. 

Тычинокь много; завязь нижняя, 4— 5-гнЪздная; плодъ— коро- 

бочка; листья супротивные. 

РЬПа4е!рви$. 

Подсемейство 21Ъез10196ае Епё1. 

Тычинокъ столько же, сколько лепестковъ, чередующихся съ. 

послфдними; завязь нижняя, одногнЪздная; плодъ— ягода. 

ВП ез. 

Опред$литель родовъ. 

1. Травянистыя растения. 2. 

Кустарники. 4. 

2. Цвфты мелюе, изъ одной чашечки въ 4 листочка. 

О-о метит. 



218 

ЦвЪты 0. или м. крупные, 5-ные, съ чашечкой и окрашеннымъ 

вънчикомъ. 3. 

3. ЦвБты б$лые; между лепестками и пестиками съ коронкой желе- 

зистыхъ пластинокъ (стаминод1евъ). Ратпазяа. 

Цвфты желтые съ оранжевыми пятнышками у основанйя; безъ 
коронки. базхргада. 

4. Листья супротивные. Радерйиз. 

Листья очередные. 81665. 

196. ЗахНгада (|. 

Цв$ты правильные; чашечка 5-раздфльная; в$нчикъ 5-лепестный; 

тычинокъ 10; завязь верхняя или полунижняя, двугнЪздная, съ 9 стол- 

биками, остающимися на плодЪ въ видЪ 2 рожковъ; плодъ— двугнЪздная 

коробочка, многос$менная, съ сФменосомъ посрединЪ перегородки, векры- 

вается вверху двумя щелями. 

502. 5. Шрей!а$ Г. Пет. Кр. Т, стр. 184.— Пет., стр. 270.—Кауф. П, № 302.— 
Мил., № 14. — Цин., № 559.— Кауф. Г, стр. 186. — Тапа., 

р. 114.—Апо. С. 1, № 23.—Дв., № 427.—Макс., № 404. 

Растене съ длинными, тонкими, ползучими побЪгами, покрытыми 

мелкими листьями; стебель 10—30 см., прямо- 

стояций, вь нижней части голый, въ верхней— 

вмЪфстЪ съ цвЪтоножками покрытъ тустымъ, ры- 

жимъ войлокомъ; листья линейно - ланцетные, 

туповатые, цЪльнокрайн!е, стеблевые — сидяще, 

корневые —сужены въ черешокъ; цвфты вер- 

хушечные, по 1—4, желтые съ оранжевыми кра- 

пинками; лепестки 9—1? мм., у основаня съ 

2 бородавочками, въ 3—4 раза длиннЪе яйце- 

видныхъ, при отцвЪтан!и отогнутыхъ чашелис- 

тиковъ, по краямъ р$еничатыхъ. 

По торфянымъ моховымъ болотамъ. ЦвЪ- 

тетъ съ поля до половины августа. Близъ Сер- 

певскаго посада, Дмт. у. (Дв.).—Б. Мытищи 

(А.).—Косино (К.).— Кусково (П.).—Близъ ст. 

ь РЬшетниково, Клн. у. (Нав.).—0С. Клементьево, 

Руз. у. (Сюз.).—Быково, Брн. у. (С.).—Ст. Удфльная по болоту р. Маке- 

доновки, Брн. у. (Куль.). 

Зах!ада Нисшиз. 

197. Свгузозр!етит |. 

ОколоцвЪтникъ простой, въ видЪ 4-листной окрашенной чашечки, 

сросшейся съ завязью (только средёйй цвЪтокъ 5-ной); 2 его супротивныя 

лопасти меньше двухъ друтгихъ; тычинокъ 8 (10), прикрфпленныхъ къ над- 

пестичному железистому диску; пыльники одногнфздные; столбиковъ 9; 
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коробочка одногнЪздная, двурогая, вскрывается до половины 2 створками; 

сЪмена черныя, лосняпйяся, сидятъ по краямъ створокъ. 

503. С. аЦеги ит Г. Бух. ИП, № 174 —Бух. 1, № 166.—Е.0., № 6, р. 86.— 
Пет., стр. 167. — Кауф. ИП, № 303. — Цин., № 560.— 

1п4., р. 114.—Кауф. Г, стр. 186.—Апп. С. П, № 125.— 

Дв., № 426. — Макс., № 403. — Ной. Н., № 3150. — 
(019.С.,р. 19.—Мах+.,р. 76. —5%. Пр. 26.—54.1, №285. 

Растене съ нитевидными побфгами; стебель до 15 см., ребристый; 

листья нфсколько мясистые, округло-почковидные, не глубоко-лопастные, 

съ округлыми, на верхушкЪ слегка выемчатыми лопастями; корневые 

листья на длинныхъ черешкахъ, стеблевые — на короткихъ, очередные; 

цвЪты скучены въ частый полузонтикъ и окружены верхними желтовало- 

зелеными листьями въ вид прицвЪфтниковъ. 

По сырымъ и топкимъ мЪфстамъ у ручьевъ, очень часто. ЦвЪтетъ 

съ половины апрфля до половины мая; плоды съ конца мая и въ первой 

половинЪ 1юня. 

Свгузозр!епиит аЦегпИоЙита. Рагпазз!а ра1$#1$. 

198. Рагпазза |. 

ЦвЪтокъ правильный; чашечка 5-листная; вЪнчикъ 5-лепестный; 

тычинокъ 5, чередующихся съ лепестками; супротивъ каждато лепестка 

недоразвившаяся тычинка (стаминодй) въ вид пластинки, окаймленной 

длинно-стебельчатыми железками; всЪ пластинки образуютъ коронку между 

лепестками и пестикомъ; завязь верхняя, съ 4 сидячими рыльцами, одно- 

гнфздная, съ 4 стфнными сЪменосами; плодъ—коробочка, разверзающаяся 

только на верхушкЪ по швамъ. 

504. Р. ра1а$71$ Г. Бух. И, № 56.—Бух. 1, № 56.-Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 235.—Кауф. И, № 98.—Цин., № 193.—Ра., р. 19.— 

Кауф. Г, стр. 67.— Тапа. р. 92.— Апп. С. Г, № 8. — Дв., 

№ 331.— Макс., № 312.— Ной. Н., № 2510.—бо14. С.,р. 19.— 

Мам., р. 57. — ЛЬ. Тг., р. 44. — Ной., № 2329.— $4. П, 
р. 19.—94. 1, № 211._Ра., № 604. 
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Стебель ребристый, до 30 см., какъ и все растеше, голый, ниже 

средины съ однимъ стеблеобъемлющимъ листомъ; корневые листья на 

длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-яйцевидные, цфльнокрайн!е; цвЪтокъ 

верхушечный, одиночный; лепестки бЪлые, до 10 мм., съ просв5чивающими 

жилками; листочки коронки о 9—13 зеленовато-желтыхъ стебельчатыхъ 

железкахъ. 

По сырымъ и болотистымъ лугамъ, очень часто. ЦвЪфтетъ съ конца 

тюля, весь августъ. 

* Ри|аде!рпиз #1. 

ЦвЪтокъ правильный; чашечка 4—5-листная; вЪнчикъ 4—5-лепест- 

ный; тычинокъ много, пучками; завязь нижняя, 4—5-гнфздная, съ 4—5 

столбиками, сросшимися только у основан!я; плодъ — коробочка. Кустар- 

никъ съ супротивными листьями. 

1. Завязь и чашелистики пушистые; листья съ нижней стороны 

мягко-пупистые. Р. 1аойиз стад. 

Завязь и чашелистики голые; листья съ нижней стороны голые 

или только вдоль жилокъ коротко-пушистые. 2. 

2. Столбикъ такой же длины, какъ тычинки, или длиннЪе ихъ; цвЪты 

безъ запаха. Р. тодотиз 1. 

Столбикъ короче тычинокъ; цвзты пахуще. Р. согопатйи$ 1. 

*Р. вогопат!а$ Г. Пет., стр. 238.—Ра., № 977. 

Кустарникъ до 92,5 мм. съ краено- 

бурой корой; листья яйцевидно- эллипти- 

ческле или эллиптическле, съ суженнымъ, 

рЪже съ округлымъ основанемъ, заострен- 

ные, по краямъ рЪдко-зубчатые, съ ниж- 

ней стороны по жилкамъ коротко - пушис- 

тые, въ углахъ нижнихъ жилокъ съ бород- 

ками, верхняя сторона голая; цвфты паху- 

ше, бЪлые или желтовато-бЪлые, въ конеч- 

ныхъ 3—5—11-цвЪтковыхъ кистяхъ; цвЪ- 

тоножки 0. ч. короче чалшечки; чашелис- 

тики острые, толые; столбикъ короче ты- 

чинокъ, глубоко, иногда до половины раз- 

дЪльный; завязь снаружи голая. 
РВ|аде!рВиз согопаниз. Разводится по садамъ. 

== 

*Р. шодбгиз Б. 

Кустарникъ до 1,5 м. съ темно-бурой корой и дугообразно-изогну- 

тыми вфтвями; листья широко-или узко-яйцевидные, съ длинно-заострен- 

ной верхушкой, пфльнокрайн!е или очень рЪдко-зубчатые; снизу по жил- 

камъ разсЪянно-волосистые, сверху голые; цвфты конечные, по 1—3, 

бЪфлые, безъ запаха; цвЗтоножки до 5—17 мм.; завязь и яйцевидно-заострен- 
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ные чашелистики голые; столбикъ глубоко-раздфльный, такой же длины 

какъ тычинки или длиннЪе ихъ. 

Разводится по садамъ. 

Рь|а4е\рНиз тодогиз. Ра|аае!рвиз 1а Низ. 

*Р. 1ай{0Пиз Зейгаа. 

Кустарникъ до 9,5 м., съ вверхъ торчащими вЪфтвями и съ сЪфрой 

корой; листья широко-яйцевидные, заостренные, по краямъ рЪдко-зубчатые, 

съ нижней стороны мягко пушистые, съ верхней—свЪтло-зеленые и раз- 

сЪянно-опушенные; цвЪты бфлые, крупные, съ слабымъ запахомъ, на цвъ- 

ножкахъ короче чашечки, р5же равныхъ ей; завязь и чашелистики пуши- 

стые: столбикъ несколько длиннЪе тычинокъ. 

Разводится по садамъ. 

199. Кез |. 

ЦвЪты правильные; чашечка 4—5-надрЪзная или раздЪльная, иногда 

трубчатая; лепестковъ 4—5, прикрфпленныхъ въ з%вЪ чашечки и чере- 

дующихся съ ея долями; 4—5 тычинокъ чередуются съ лепестками; за- 

вязь нижняя или полунижняя, одногнфздная, съ супротивно-стоящими 

сЪмепочками; столбикъ 6. ч. 9-, рБже 3—4-раздфльный; плодъ— ягода съ 

засохшей чашечкой на верхушкЪ; сЪмена горизонтальныя, съ студенистой 

наружной оболочкой; зародышъ маленьюй, прямой, лежапИй въ роговомъ 

бЪлкЪ близъ верхушки сЪмени. 

1. ВЪтви съ шипами. В. Стоззшача Г. 

Вътви безъ шиповъ. 9. 

2. ЦвЪты крупные, ярко-желтые. В. аитеми Рит8й. 

Цв$ты зеленовато-бфлые или зеленовато-желтые, мелке. 3. 

3. Кисти цвфтовъ прямо-торчашя; пвЪты 0. ч. однополые; листья 

сверху лоснящтеся. В. айртит Г. 

Кисти повислыя; цвфты обоеполые; листья не лосняшгеся. 4. 
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4. Листья пахуч1е, съ нижней стороны съ желтыми точечными же- 

лезками; прицв$тники шиловидные. В. тодгит Г. 

Листья безъ запаха и безъ железокъ съ нижней стороны; при- 

цвЪтники яйцевидные. В. тибтит Г. 

505. В. броззм1Ав1а Г. Пет., стр.259.—ТГор., № 19.—Цин., № 556.—Дв., №249. — 

Макс., № 235.— Мал., р. 43.— Ной., № 2698.— 5%. 1, 
№ 157.—Ра|., № 451. 

ВШез зртозиш Гаш. Пет. Кр. Т, стр. 185. — Бух. ЦП, стр. 22. — Кауф. И, 

№ 304.— Кауф. Г, стр. 188. 

ВШез зршозит Гат. а. вап4и1оз0-зеозит КосЬ. Кауф. И, стр. 188. — 

Кауф. Г, стр. 188. 

Кустарникъ до 1 м. съ сЪрой корой и 1—3-раздфльными шипами; 

листья на черешкахъ, округло-8—5-лопаст- 

ные, у основанйя 0. ч. сердцевидные; ло- 

пасти по краямъ крупно-зубчатыя, зубцы 

туповатые; цвЪфты по 1—3 въ пазухахъь 

листьевъ, повислые на короткихъ цвЪто- 

ножкахъ съ 2—3 прицв$тниками; чашечка, 

съ продолговатыми, округлыми, отогнуты- 

ми чашелистиками; лепестки очень мелюе, 

зеленоватые, б$ловатые или красноватые; 

завязь пушистая; ягода округлая или про- 

долговатая, усаженная железистыми ще- 

тинками. 

Разводится, иногда дичаетъ. ЦвЪтетъ 

съ половины апрфля до половины мая. 

Найдено несомнфнно дикимъ близъ Про- 

топопова, Клм. у.; сосновый лЪеъ близъ 

Озеръ, Клм. у.; близъ Серпухова (П.). — Мытищи — Лосинный Оетровъ 

(С.).—Михайловекое въ лфсу «Шишкино», Пдл. у. (Б.).—Близъ платформы 

17 верста, М.-Брянск. ж. д. (Х.). 

Кез Сгоззщапа. 

а. иуа-сгра Е. 
В!ез зршоза Г.. В. Оуа ст1зра алсё. Кауф. П, стр. 188.— Кауф. Г, стр. 188. 

ВБез Оуа ст1зра [.. Дв., № 250.— Макс., № 236.— Матц., р. 44.—5%. 1, № 158.— 

Ра|., № 452. 

Ягоды покрыты пушкомъ или простыми щетинками. 

* В. аршиш Е. Пет. Кр. Г, стр. 185.—Пет., стр. 260.—Ра|., № 449. 

Кустарникъ до 1,5 м. съ сЪфро-бурой корой; листья глубоко-3 — 5-ло- 

пастные, у основан1я слегка сердцевидные или округлые, сверху лосня- 

песя, снизу свЪтлфе, по краямъ неравно- и глубоко-зубчатые; цвзты не 

вполнЪ двудомные; мужеюмя цвфточныя кисти густыя, длинныя, о 20—30 

ивЪткахъ, торчания; женсюя —о 2—6 цвЪткахъ; черешки листьевъ, 

цвЪфтоносы и цвЪтоножки железисто-пушистые; прицв$тники перепончатые, 

ланцетные; чашечка блюдчатая, голая, съ яйцевидными чашелистиками, 
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вчетверо длиннфе лопатчатыхъ зеленовато-желтыхъ лепестковъ; ягода 

красная. 

Разводится по садамъ. 

Кез арштит. К\Без гибгит. 

506. В. габгит Г. Пет. Кр. Г, стр. 185. -- Ф. Б., № 31. — Пет., стр. 259. — 
Кауф. П, № 306. — Мил., № 15. — Гор., № 20. — Цин., 

№ 557.— Кауф. Г, стр. 189. —Тлп4., р. 114.—Дв., № 277.— 

Макс., № 233. — Ной. Н., № 1844. — Матё., р. 43. — Ной., 

№ 2695.—54. И, р. 16.—5%. 1, № 155. Ры., № 448. 

Кустарникъ до 1,5 м. съ буро-сфрой корой; листья 3—5-лопастные, 

не пахуще, снизу безъ железокъ, по краямъ двояко-зубчатые, на длин- 

ныхьъ черешкахъ, основан!е которыхъ съ довольно длинными железиетыми 

волосками; кисть цвЪфтовъ рЪ$дкая, вначалЪ слегка отклоненная, потомъ 

повислая; прицвЪтники яйцевидные; чашечка блюдчатая, съ лопалчатыми, 

отвороченными чашелистиками, много длиннфе клиновидныхъ, желто- 

зеленыхъ лепестковъ; ягоды красныя ‘или желтовато-бфлыя. 

Разводится, въ дикомъ состояни рЪдко. Цв$тетъ съ начала мая 

до начала поня. МедвЪдково, Мос. у.; Буньково, Бтр. у. (К.).—Подъь Сав- 

винскимъ монастыремъ, Звн. у. (М.).—Мытищи-— Лосинный Островъ (С.).— 

Спасъ-СФтунь, Мос. у. (Г. 0.). — ВЪковой лЪфеъ около Госифова монастыря, 

Влк. у. (Ф. Б.).—Въ лЪеу близъ платформы 17 верста, Брянск. ж. д. (Х.). 

507. В. Шегат Г. Пет. Кр. 1, стр. 185.—Бух. И, № 175.—Бух. 1, № 167.—Е. 0., 
№ б,р. 86.—Пет., стр. 259.—Кауф. П,стр. 305.—Цин., № 558.— 

Кауф. 1, стр. 188. — Дв., № 248.—Макс., № 234.— Ной. Н.., 

№ 1845. Со14. (С., р.18. —Малф., р. 43. —Ной., № 2694.—54. И, 
р. 16.—34. [, № 156.—Ра]., № 450: 

Кустарникъ до 2 м. съ красновато-бурой корой; лиетья пахуче, 

глубоко 3-—5-лопастные, у основанйя сердцевидные, по краямъ неравно- 

зубчатые, сверху толые, снизу свЪтлфе, слегка опушенные и покрыты 

разе$янными, желтыми точечными железками; цвЪты въ пазушныхь по- 
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вислыхъ кистяхъ; цв$тоножки пушистыя, съ мелкими шиловидными при- 

цвфтниками; чашечка колокольчатая, съ продолговатыми, отвернутыми ча- 

шелистиками, вдвое длиннфе продолговатыхъ, внутри красноватыхъ лепест- 

ковъ; ягода черная. 

Разводится и въ дикомъ состояи по т5нистымъ берегамъ рЪкъ и 

ручьевъ. ИЦвфтетъ съ мая до половины юня. Токарево (Ген.).—Люблино, 

Иваньково, Братцово (К.).—Михайловское, по берегамъ р. Пахры, Пдл. у. 

(Б.).—Островъ на ОкЪ противъ Бачманова, Клм. у.; л5съ за ХмЪтьевымъ, 

Клн. у.; Никифорово, Сри. у. (П.).—Близъ Зиброва, Сри. у. (С.).—Дарьино, 

Эвн. у.; въ лЪсу у платформы 17 верста, Брянск. ж. д. (Х.). 

Кез п!дгат. В! 0е$ аигеит 

* В. аигбит Рирзев. Пет. Кр. 1, стр. 185.—Пет., стр. 260. 

Кустарникъ до 2 м. съ сЪфрой корой; листья 3-лопастные, на цв$ту- 

щихъ вфтвяхъ 5-лопастные, съ клиновиднымъ, рфже округлымъ основа- 

н!емъ, сверху свфтло-зеленые, лосняпеся, снизу тусклые, лопасти цфль- 

нокрайня или крупно-и рфдко-зубчатыя, по краямъ коротко-р5еничатыя;: 

кисти цвфтовъ рЪдкя, слегка отклоненныя; цвЪтоносы голые; прицвЪт- 

ники продолговатые, зеленые, почти такой же длины, какъ цвфтоножки; 

чашечка съ длинною, цилиндрическою трубкою, ярко-желтая, съ продолго- 

ватыми, округлыми чашелистиками, въ 2—3 раза длиннфе ус$ченныхъ, 

зазубренныхъ, спереди оранжевыхъ лепестковъ; ягода сперва оранжевая, 

потомъ почти черная. 

Разводится по садамъ. 

48 сем. Возасеае Ти$$. 

Цвфты правильные, обоеполые, рже однополые, съ верхней, полу- 

нижней или нижней завязью; чашечка 5-, рЪже 4- или 6-листная, иногда, 

чашечка состоитъ изъ 5 внутреннихъ крупныхъ и 5 наружныхъ (подча- 

ше) мелкихъ листочковъ; тычинокъ много, рфже 4 или мене; лепестковъ 5 

(рЪже 4—6 или 0), прикрфпленныхъ вмЪфстЪ съ тычинками къ краю цвЪто- 
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ложа; пестиковъ 1— много, свободныхъ или сросшихся между собой вполнЪ 

или только въ нижней своей части, на выпукломъ цвфтоложЪ, или же 

на днф цвЪтоложа вогнутаго или даже кувшинчататго; каждый пестикъ съ 

свободнымъ столбикомъ, р$дко верхушечнымъ, 6. ч. боковымъ; рыльце 

маленькое головчатое, р$дко кистевидное; сЪмепочекъ въ каждой завязи 

б. ч. по 2, р5дко по одной; плодъ — костянка, сухая или мясистая, ли- 

стовка или мфшечекъ, ягода иногда сборная, или же плодъ крупный, мя- 

систый; сЪмена съ прямымъ зародышемъ, безъ бфлка или съ незначи- 

тельнымъ бЪлкомъ. 

Обзоръ сем. ВБозасеае 4и5$. 

Подсемейство 1. Эр1гаео196ае Асаган. 

Пестиковъ 3—5 съ верхушечнымъ или почти верхушечнымъ 

столбикомъ; плодъ — листовка или мЪшечекъ; чашелистики 

остаются. 

РВузосатриз, Эрутаеа, ЗотБата. 

Подсемейство 2. Возо1Ч6ае Роске. 

Пестиковъ много, рёдко въ ограниченномъ числф, на выпук- 

ломъ, цилиндрическомъ или булавовидномъ цвфтоложЪ, или же 

цвфтоложе кувшинчатое, и пестики сидятъ на днЪ; каждый 

пестикъ 1—9-сЪменный. 

Возеае ПС. 
Цв$толоже кувшинчатое, на дн котораго расположены пестики 

съ длинными столбиками, выступающими изъ-за краевого желе- 

змстаго кольца цвфтоложа; сЪмепочка одна, висячая; плодъ 

образуется изъ разрастающагося цвЪфтоложа, которое становится 

мясистымъ. 
Воза. 

П. бапдиотбеае бртетд. 
Пестиковъ 1—3, заключенныхъ въ кольчатое, трубчатое или 

кубарчатое цвЪтоложе; сфмепочка одна, висячая; сБмянки 

заключены въ отвердЪломъ цвфтоложфЪ. 
А]сВпоШа, Астппоша, Запелизотра, Ро{ег!аш. 

Г. Птачеае Мег. 
Пестиковъ 5—15; рыльце головчатое; сБмепочки парныя; плодъ 

изъ односфменныхъ, не раскрывающихся, отваливающихся сЪ- 

МЯНОКЪ. 
Е репаша. 

ГТУ. Рае Шеае бртепд. 
Пестиковъ много на выпукломъ цвЪтоложЪ; сЪмепочекъ 2, ви- 

сячихъ; плодъ изъ сочныхъ костянокъ, образующихъ сборную 

ягоду, или плодъ сухой изъ сфмянокъ, рЪже плодоложе стано- 

ВИТЯ МЯСИСТЫМЪ. 

Ваиз, Егасала, Сошагши, Ро{еп Ша, Сеит. 

а 

15 
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Подсемейство 3. Рошо196ае РосКе. 

ЦвЪтоложе бокальчатое, сросшееся съ пестиками и образующее 

вмЪст$ съ ними нижнюю 1 — 5-гнфздную завязь; чашечка 

5-листная остается при плодЪ; сЪмепочекъ 1—9, рфдко ихъ 

много въ каждомъ гнфздЪ; плодъ мясистый или мучнистый. 

Со{опеазег, Сгафаесиз, Ате]апсШег, Ригиз, ЗотЬиз. 

Подсемейство 4. Ргапо!Ч6ае Роске. 

Пестикъ одинъ, съ 2 висячими сЪмепочками; столбикъ вер- 

хушечный; плодъ — костянка, мясистая или сухая. 
Ргипи$. 

Опред$литель родовъ. 

1. Деревья и кустарники. 2. 

Травянистыя растеня и полукустарники. 13. 

2. Чашечка двойная изъ 5 наружныхъ и 5 внутреннихъ листочковъ. 

‘ Роепи Ца. 
Чашечка простая изъ 5 листочковъ. 3. 

3. ЦвБтоложе кувшинчалое, на днЪ котораго расположены свободные 

пестики. Воза. 

ЦвЪтоложе иной формы, иногда бокальчатое, но тогда сросшееся 

съ пестиками. 4. 

4. Столбикъ одинъ. Ргитив. 

БолЪфе одного столбика (иногда у Сгабаестз сгиз-саШ 1—2 стол- 

бика). 5. 

5. Цвфтоложе выпуклое, впослЪдетв!и 6. ч. разрастается; плодъ изъ 

сочныхъ костянокъ, образуетъ сборную ягоду. Вифбиз. 

ЦвЪтоложе плоское, не разрастается, или цвЪтоложе бокальчалтое, 

сросшееся съ пестиками; плодъ— листовка или мясистый. 6. 

6. Пестиковъ 8—5, свободныхъ или сросшихся только основан1ями. 7. 

Пестики сраслись съ бокальчатымъ цвЪфтоложемъ, образуя 1—5- 

тнфздную завязь. 9. 

7. Пестики супротивны долямъ чашечки; листья перистые. 

ботбата. 

Пестики чередуются съ долями чашечки; листья не перистые. 8. 

8. Листья 8-лопастные; мЪшечки 2Э-створчатые, сроспйеся своими 

ножками въ общую плодоножку. Риузосатриз. 

Листья цЪльнокрайн!е, зубчатые или надрЪзные, но не 3-лопастные; 

мфшечки не сроспиеся, вскрываются щелью. брегаеа. 

9. Листья перистые. ботфиз. 
Листья не перистые. 10. 

10. Листья цфльнокрайн!е или мелко-зубчатые. 11. 

Листья лопастные или крупно-зубчатые. Сташедиз. 

11. Листья цфльнокрайне. Ооюпеаяег. 

Листья по краямъ мелко-пильчатые. 19. 
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12. ЦвЪты въ кистяхъ на концахъ вЪтвей, съ узко-овальными клино- 

видно-суженными лепестками. Атёате мег. 

ЦвЪты въ малоцвфтковыхъ щиткахъ, съ широкими округлыми 

лепестками. Ри’из. 

13. Лепестковъ нЪфтъ, одна только чашечка, иногда двойная, одно- 

цвфтная, окрашенная или зеленая. 14. 

ЦвЪты съ чашечкой и вЪнчикомъ. 16. 

14. Столбикъ съ головчатымъ рыльцемъ. 15. 

Столбикъ съ кистистымъ малиновымъ рыльцемъ. Роегйит. 

15. Цв$ты темно-малиновые, въ головкахъ. бапдизотва. 

ЦвЪты зелено-желтые, въ полузонтикахъ. Аст. 

16. ЦвЪтоложе кубарчалое, твердБющее, густо усаженное подъ чашеч- 

кой крючковатыми колючками. Адтйтота. 
ЦвЪтоложе иное, безъь крючковатыхъ колючекъ. 17. 

17. Чашечка 5-раздЪльная, безъ наружныхъ чашелистиковъ. 18. 

Чашечка двойная, изъ 5 (4) крупныхъ внутреннихъ и 5 (4) на- 

ружныхъ маленькихъ листочковъ. 19. 

18. ПЦвЪты мелюе, въ густыхъ полузонтикахъ; тычинки по отцвЪта- 

танйи отваливаются; плодъ сухой. Е репаща. 

ЦвЪты 6. или м. крупные, одиночные или въ не густыхъ кистяхъ; 

тычинки по отцвЪтани остаются увядшими; плодъ — сборная 

ягода изъ сочныхъ костянокъ. Вифиз. 

19. Столбики длинные, верхушечные, 2-членистые: верхушечный чле- 

никъ согнутъ крючкомъ. (еит. 

Отолбики коротюе, 6. ч. боковые, простые, не членистые. 20. 

20. Лепестки темно-малиновые, заостренные. Ооталтийт. 

Лепестки бЪлые или желтые, округлые или слегка выемчалтые. 21. 

21. Цвфты бЪфлые; плодоложе голое, по отцвЪтанш разрастается въ 

сочную ягоду; листья на длинныхъ черешкахъ, тройчатые. 

Егадата. 
ЦИвЪты желтые, рфдко бфлые; плодоложе волосистое, сухое, не раз- 

растается; листья пальчатые, перистые, р$дко тройчатые, но 

тогда цвфты желтые. Роептй м. 

* Рвузосагриз Махит. 

Пестики чередуются съ долями чашечки; м$шечки кожистые, взду- 

тые, 2-створчатые, сроспиеся своими ножками внизу въ общую ножку; 

кожура сЪмянъ очень твердая, лоснящаяся; прилистники пленчатые, легко 

опадаютъ. 

* Р. оршИбНаз Махит. Пет. Кр. Г, стр. 138.—Пет., стр. 239. 
Зртаеа оршНоНа Г. Ра|., № 1096. 

Кустарникъ до 2 м. съ сЪфрой корой; листья на черешкахъ, въ очер- 

танш округло-яйцевидные или яйцевидные, съ клиновиднымъ основанемъ, 

15* 
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3—5-лопастные, по краямъ съ неравными зубцами, голые, снизу блфдн%е; 

прилистники ланцетные, иногда по краямъ зуб- 

чатые; цв$ты въ конечныхъ щиткахъ, бфлые; 

лепестки до 6 мм.; цвфтоножки 6. ч. голыя; ча- 

шечка снаружи голая, р$же коротко-опушенная, 

внутри чашелистики покрыты войлокомъ; мЪ- 

шечки длиннЪфе чашечки, голые, красноватые, 

лоснящеся, на верхушкЪ съ остающимися стол- 

биками. 

Разводится по садамъ. Цвфтетъ въ маф. 

* бриава |. 

Пестики чередуются съ долями чашечки; 

мЪшечки не вздутые, хрящеватые, свободные, 

не сросппеся, вскрываются одною щелью вдоль 

РВузосагриз орш!оНиз. внутренняго края мЪшечковъ; кожура сЪмянъ 

тонкая; прилистниковъ нЪтъ. 

1. ЦвБты однополые, растене двудомное, иногда въ женскихъ цвъ- 

тахъ находятся нЪеколько недоразвитыхъ тычинокъ; всЪ ли- 

стья цфльнокрайне, нфсколько мясистые. 

6. (ава Г. 
ЦвЪфты обоеполые; листья по краямъ или только у верхушки зуб- 

чатые, не мясистые. 2. 

2. ЦвЪты розовые. ©. зайейойа Т.. 

ЦвЪты бфлые. 3. 

3. Листья сЪро-зеленые; цвтоносныя вЪфтви очень коротюя, съ ли- 

стьями цфльнокрайними, которые много мельче обыкновенныхЪъ 

зубчатыхь листьевъ на молодыхъ вфтвяхъ; плодоносная чашечка 

©ъ торчащими долями. 4. 

Листья зеленые, вс зубчатые или городковые; цвфтоносныя вЪтви 

длинныя, покрыты почти такими же листьями, какъ и на мо- 

лодыхъ вфтвяхъ; доли чашечки отогнутыя. 5. 

4. Листья на молодыхъ вфтвяхъ съ средины зубчатые или къ вер- 

хушкЪ городковые; цвфтоножки вдвое длиннЪе цв$тка; столбики 

прямые. 65. сте [а С. А. Меу. 

Листья на молодыхъ вЪтвяхъ цфльнокрайн!е и къ верхушк$ слегка 

городковые; цвфтоножки въ 4 раза длиннЪфе цвЪфтка; столбики 

отогнуты наружу. 5. пуремефойа Ть. 

5. ВЪтви угловато-ребристыя, согнуты дугой; столбики прямые. 

5. штйойа 5сор. 

Втви цилиндрическая, не угловатыя; столбики отогнутые, какъ 

бы боковые. 5. те@а бит аЕ. 
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* 5. пурене6На (Г. Пет. Кр. Г, стр. 138.—Пет., стр. 285.—Ра]., № 1022. 

Кустарникъ до 1 м., съ сфрой корой; листья на короткихъ череш- 

кахъ, клиновидно-продолговатые, тупо-обратно-яйцевидные или линейно- 

ланцетные, цфльнокрайне или у верхушки съ 3—5 острыми зубчиками, 

съ 1 или 3 жилками, сверху темно-зеленые, снизу сине-зеленые; цвЪты 

въ сидячихъ зонтикахъ, безъ прицвЪтныхъ листьевъ; лепестки бЪлые, до 

2,5 мм., равны тычинкамъ, рфже короче ихъ; цвфтоножки въ 4 раза длин- 

нЪе цвЪтка; м5шечки изнутри выпуклые, съ отогнутыми въ сторону стол- 

биками. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ съ половины мая. 

Зриаеа пурепсНойа. Эриаеа степЦойа. 

* 5. егепИОНа С. А. Меу. Пет. Кр. 1, стр. 138—Петр., стр. 285. 
Зратаеа сгепаа Ра]. Ра|., № 1024. 

Кустарникъ до 1 м. съ сЪрой корой и вЪтвями безъ реберъ; листья 

на короткихъ черешкахъ, клиновидно-продолговатые, спереди округлые и 

только на верхушк$ зубчатые, по бокамъ цЪфльнокрайне, съ 3 продоль- 

ными жилками, сверху темно-зеленые, снизу сине-зеленые, слегка опу- 

шенные; цвфты на укороченныхъ боковыхъ вЪфточкахъ, въ щиткахъ, окру- 

женныхъ прицв$тными листьями; лепестки бЪлые, до 2,5 мм., короче 

тычинокъ; цвфтоножки въ 9 раза длиннЪфе чашечки; доли послфдней при 

плодахъ торчапия; м5шечки у верхушки изнутри выпуклые и со столби- 

ками вверхъ торчащими. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ съ половины мая. 

* 5. шё@а Зепп. Пет. Кр. 1, стр. 138.—Пет., стр. 285.—Кауф. И, стр. 167— 
Цин., № 169. 

Зрагаеа фтора. Ра]., № 1025. 

Кустарникъ до 1,5 м., съ вфтвями почти торчащими, безъ реберъ, 

съ сЪро-бурой корой; листья на короткихъ черешкахъ, эллиптическае, 

острые, на цвфтоносныхъ вЪфтвяхъ цфльнокрайне, на не цвзтущихъ—у 

верхушки глубоко 3-зубчатые или отъ верхушки до половины крупно-зуб- 
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чатые, очень рЪдко цЪфльнокрайн!е, обыкновенно покрыты разсфянными 

волосками, сверху темно-зеленые, снизу сЪро- или синевато-зеленые; цвЪ- 

ты бфлые, на боковыхъ вЪФточкахъ, въ густыхъ щиткахъ; лепестки до 

3 мм. короче тычинокъ; чашелистики острые, отогнутые; м$шечки опу- 

шенные, изнутри выпуклые, съ ототнутыми, какъ бы боковыми столбиками. 

Разводится по садамъ. ИЦвЪтетъ съ начала мая. 

Эритаеа те\а. Эриаеа иНоа. Эриаеа заЙсойа. 

* 5. ипаоНа  5еор. 
Эртаеа сватаедгугоНа Г. Пет. Кр. 1, стр. 138.—Пет., стр. 285.—Ра., № 10283. 

Кустарникъ до 1,5 м., съ сБрой корой и съ угловато-ребристыми вЪт- 

вями, согнутыми дугой; листья на короткихъ черешкахъ, яйцевидно-эллип- 

тическе, двояко-зубчатые, къ основан клиновидные, иногда почти 

округлые, по краямъ рЪеничатые, снизу блЪднфе; цвфты на боковыхъ 

вЪточкахъ въ щиткахъ, бфлые; лепестки до 4 мм., короче тычинокъ; цвЪ- 

тоножки голыя; чашелистики отогнутые; мьшечки выдаются изъ чашечки, 

снаружи выпуклые, голые и съ прямыми столбиками. 

Разводится по садамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ мая до половины 1юня. 

* 5. запеШоПа Ц. Пет. Кр. Г, стр. 138.—Пет., стр. 284.—Кауф. Ц, стр. 167.— 
Цин., стр. 169. — Кауф. Г, стр. 149. — Дв., № 526. — Макс., 

№ 463.— Маг, р. 86. — 9%. П, р. 30.— $. 1, № 329.— Ры., 
№ 1020. 

Кустарникъ до 2 м., съ ребристыми вЪтвями; листья на короткихъ 

черешкахъ, продолговато-ланцетные, иногда обратно-яйцевидно-ланцетные, 

по краямъ почти отъ основан1я остро-зубчатые, сверху темно-зеленые, 

снизу свЪтлфе, иногда сизые и съ выдающимися жилками; цвЪты блЪдно- 

розовые, въ конечной, густой, удлиненной метелкЪ; лепестки до 4 мм.; 

цвфтоножки длиною съ цвфтокъ; чашелистики треугольные, тупые, тор- 

чапие или отогнутые; тычинки длиннЪе лепестковъ; мфшечки съ расходя- 

щимися верхушками и отогнутыми столбиками. 

Разводится по садамъ, очень часто. Пвфтетъ съ половины Шюня. 
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* 5. 1аеу1е а |. Ра., № 1019. 

Кустарникъ до 1,5 м.; вЪтви цилиндричесяя, съ красно-бурой ко- 

рой; листья голые, продолговато-обратно-яйце- = 

видные, къ основанйю суженные, почти сидя- 

че, слегка стеблеобъемлющие, на верхушкЪ округ- 

лые или съ очень короткимъ остремъ, цфльно- 

крайне, сине-зеленые, тусклые, снизу свЪтлЪе; 

цвЪты однополые, зеленовато-бЪлые, въ конеч- 

ныхъ крупныхъ метелкахъ; женске цвЪфты со- 

держатъ нЪФсколько недоразвитыхъ тычинокъ; 

чашелистики тупо - треугольные, при плодахъ 

вверхъ торчаше; столбики немного отклонены, 

впослЪдетви опадаютъ. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ съ поло- 

вины мая; зрфлые плоды въ августЪ. 

ЗЭриаеа 1аеу!даца. 

* Зограна А. Вик. 

Пестики супротивны долямъ чашечки; м5шечки съ внутренней сто- 

роны внизу на треть спаяны, вскрываются вдоль спинки до спайки; сЪ-' 

мена мелкля, со свободно окружающей ихъ наружной кожурой; прилистники 

ланцетные. 

* 5. зороНОНа А. ВР. Пет. Кр. Т, стр. 138.—Пет., стр. 283.—Кауф. И, стр. 168. 
Зргаеа зогЬоНа 1Т.. Цин., стр. 169.—Ра|., № 1027. 

Кустарникъ до 2 м., съ ползучими подземными побЪгами; молодые 

побфги, черешки листьевъ, цвфтоножки и 

плодники покрыты звЪфздчатымъ пушкомъ; 

листья непарно-перистые, о 6—9 парахъь; 

листочки продолговато-ланцетные, по кра- 

ямъ двояко-зубчатые; прилистники по кра- 

ямъ зубчатые, съ звфздчатымъ пушкомъ; 

цвфты бфлые, въ конечной, густой вЪтвис- 

той, пирамидальной метелкЪ; тычинки длин- 

н$фе лепестковъ; плодники продолговато- 

цилиндричесве, торчапие, съ неясной жил- 

кой на спинкЪ, часто на верхушкВ съ 

засохшимъ, согнутымъ столбикомъ. 

Разводится по садамъ, очень часто. 

Цв$тетъ въ маЪ. 
Зограма зогЬ{оПа. 

200. Роза (|. 

Цв$ты обоеполые; чашечка 5-листная, опадающая или остающаяся 

при плодЪ; лепестковъ 5; тычинокъ много, прикрфпленныхь вмЪетф съ 

лепестками къ железистому кольцу, стягивающему зЪвъ кувшинчатаго 



цвЪтоложа; пестиковъ много, расположенныхъ по дну цвЪфтоложа; каждый 

пестикъ съ боковымъ нитевиднымъ столбикомъ и одной висячей сЪме- 

почкой; плодъ — ложная сочная ягода, образовавшаяся изъ разросшагося 

цвфтоложа, заключающаго волосистые орЪшки. Кустарники съ шипами и 

перистыми листьями. 

1. 

о 
-. 

© 

. Чашелистики перисто-надрЪзные. 5. 

6. 

Листья, особенно молодые, вишнево-красные. 

В. тибтфова У. 

Листья зеленые. 2. 

ВЪтви и шипы, особенно на молодыхъ отпрыскахъ, покрыты пуш- 

комъ или ВОЙЛОКоМЪ. В. гидоза Три. 
ВЪтви и шипы голые. 3. 

. Крупные шипы загнуты серпомъ. 4. 

Крупные шипы прямые, шиловидные или кустарники безъ ши- 

ПОВЪ. 7. 
[4 

Чашелистики простые, узко-ланцетные. А. сипатотеа 1. 

. Мелюе шипы прямые, крупные—отогнутые. А. даШса ГТ.. 

Только крупные серповидные шипы. 6. 

ЦвЪты махровые. В. даса Т,. а. сепиройа Т.о. 
Цвфты простые. К. сатта 1. 

. Цвфты желтые. В. (шва МИ. 
Цвфты б$флые или розовые. 8. 

Листочки очень мелюе; всЪ в$тви густо покрыты шипами. 

В. рапорте фойа Г. 
Листочки крупные; цвЪтупая вЪтви почти безъ шиповъ. 

В. реп4ийта Г. 

* В. эа]Шеа Г. Пет., стр. 260.—Ра|., № 1039. 

Не высоюй кустарникъ до 50 см.; молодые отпрыски густо покрыты 

щетинистыми и болЪе крупными сплюсну- 

тыми, немного согнутыми шипами; на 

цвфтущихъ вЪткахъ шипы сидятъ не столь 

густо; цвфтоножки, а также и черешки 

листьевъ съ шипами и стебельчатыми же- 

лезками; листья о 5, р5же о 5 листочкахъ, 

округло-овальныхъ или эллиптическихъ, по 

краямъ железисто- и двояко-пильчато-зуб- 

чатыхъ, сверху ярко-зеленыхъ, снизу сине- 

зеленыхъ; прилистники широюе, плосюе, 

по краямъ железистые; цвфты конечные, 

по 1—3, крупные, карминно-красные, тор- 

чате; чашелистики перисто-надрЪзные, съ 

ланцетовидно-расширенной верхушкой, по 

краямъ пушистые или, какъ и на спинкЪ, 
Коза даШса. 
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железистые, короче лепестковъ; плодъ шаровидный, карминно-красный, 

съ чашелистиками рано опадающими. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтеть въ юнЪ; плоды въ август®. 

а. се{ИоПа |. (зр.). 
Воза сепФНа 1.. Пет., стр. 261.—Ра|., № 1037. 

Цвфты поникпйе, розовые, махровые, со множествомъ смыкаю- 

щихся лепестковъ; доли чашечки яйцевидныя, ланцетныя; плодъ 

яйцевидный; молодыя не цвфтупия вЪтви съ твердыми серповид- 

ными шипами. 

Коза даШса м. сеп На. Коза габгоНа. 

* В. рабеМоПа УШ. Пет. Кр. Г, стр. 163. 

Кустарникъ до 2 м.; молодыя вфтви вишнево-красныя, съ синимъ. 

налетомъ, старыя — бурыя; шипы сидятъ неравномФрно, сплюснутые и 

серповидные; листья о 5—9 листочкахъ, старые — сверху зеленые, снизу 

съ красновато-синимъ налетомъ, молодые — съ обфихьъ сторонъ вишнево- 

красные, голые; листочки эллиптическе, остро-зубчатые, верхне зубцы 

загнуты къ верхушкЪ; вдоль нижней стороны черешковъ съ серповид- 

ными, загнутыми шипами; прилистники широве, близъ цвфтовъ эллипти- 

ческле, вишнево - красные; цвфты конечные, многочисленные; лепестки 

темно-розовые; чашелистики линейно-ланцетные, длиннфе лепестковъ, при 

зр5лыхь плодахъ опадаютъ; плодъ шаровидный, вишнево-красный, лосня- 

щся или съ синимъ налетомъ. 

Разводится по садамъ. Цвфтетъ въ юн%; плоды въ августф. 

* В. сайта Г. Пет. Кр. [, стр. 162.—Пет., стр. 261.—Кауф. П, стр. 165.—Цин., 
№ 492.—Кауф. Г, стр. 165.—Тлпа., р. 110.—Дв., № 532.—Макс., 

№ 465.—Макс. Пут. П, стр. 10. — Ной. Н., № 3767. — бо. С., 

р. 20.—Мале., р. 37.—5%. П, р. 30.— 51. 1, № 332.—Ра., № 1040. 

Коза $015 4а1$ Везз. Со!4 С., р. 20. 

Кустарникъ до 2 м.; молодые отпрыски 0. ч. дугообразно согнуты 

и покрыты, какъ и старыя вЪтви, твердыми, затнутыми, у основан1я рас- 
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ширенными и плоскими шипами; листья съ обфихъ сторонъ зеленые, о 

Коза сапта 

5—7 листочкахъ, посл$днйе овальные или 

яйцевидные, у основанйя округлые, верх- 

не— на черешкахъ, нижн!е — сидяше, со- 

вершенно голые, очень р$фдко снизу вдоль 

жилокъ съ волосками, остро-зубчатые, зуб- 

цы съ согнутой верхушкой; прилиетники 

расширены, съ отогнутой свободной вер- 

хушкой и часто по краямъ съ железками; 

черешки и цвЪтоножки голые или покрыты 

железистыми щетинками; цвФты по 2—4, 

рЪже вЪтви объ 1 цвЪткЪ; лепестки блЪдно- 

розовые или 0бЪлые; чашелистики над- 

р$зные, съ 2 боковыми придатками внизу 

и расширенною верхушкой, отогнутой кни- 

зу, при созр$ваеи плода опадаютъ; плодъ 

эллиптичесюй или почти шаровидный, яр- 

ко-краеный, лосняпийся. 

Разводится по садамъ, иногда дичаетъ. Цвфтетъ въ №Юн%; плоды въ 

августЪ. 

508. В. ешпатбщеа Г. Пет. Кр. 1, стр. 161.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 
261. — Кауф. П, № 271. — Цин., № 491. — Кауф. Г, 

стр. 164.—1лп4., р. 110.—Дв., № 531.—Макс., № 464.— 

Ной. Н., № 3769.— Сбо14. С., р. 20.— Мат&., р. 87.— 
54. Ш, р. 30.—Ра., № 1032. 

Кустарникъ до 2 м., съ красно-бурыми, лоснящимися вЪтвями, подъ 

Коза стпатотеа. 

прилистниками съ 2 согнутыми шипами; 

тодовалые отпрыски усажены частыми, 

слегка согнутыми, щетиновидными шипи- 

ками; листья о 5—7—9 листочкахъ, енизу 

голубоватые или сЪФроватые, голые или ко- 

ротко-опушенные; листочки овально - про- 

долговатые, остро-пильчато-зубчатые; при- 

листники въ нижней части сросппеся и 

6. или м. расширенные, а на стебляхъ не 

цв$тущихъ свернутые въ трубку, приросшая 

часть ихъ въ 3—4 раза длиннфе острыхъ 

расходящихся ушковъ; цвЪты одиночные 

или по 2—3, розовые; цвЪтоножки и завязь 

толыя; доли чашечки цфльныя, съ ланцет- 

ной верхушкой, не опадаюпйя. 

По лЪсамъ, кустарникамъ, опушкамъ 

и открытымъ мЪетамъ, часто. Цв$тетъь съ начала 1юня до ля; плоды 

съ средины августа. 
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а. уШдаг5 С. А. Меу. Пет. Кр. 1, стр. 162. Бух. ИП, № 154— Бух. Г, № 143.— 

о 

Кауф. И, стр. 164.—Кауфд. Т, стр. 164. 

Листочки снизу пушистые, зубцы по краямъ слабо загнуты къ 

верхушкЪ листочка. По плодамъ различаются слфдующия формы: 

а) 5и69[060за С. А. Меу. Пет. Кр. 1, стр. 162.—Кауф. И, стр. 164.—Кауф. 
Г, стр. 164. 

Плоды почти шаровидные. По пескамъ на берегу Клязьмы 

близъ Павловскаго посада, Бгр. у. (К.).—Близъ Серпухова (П.). 

Ь) шмлытеЙа С. А. Меу. пет. Кр. 1, стр. 162.—Кауф. П, стр. 164—Кауф. 

Г, стр. 164. 

Плоды грушевидные. Берегь Клязьмы близъ Павловскаго по- 

сада, Бгр. у., Невфрово, Клм. у. (К..). 

с) еШриса С. А. Меч. Пет. Кр. Г, стр. 162.—Кауф. П, стр. 164. —Кауф. 

Г, стр. 164. 

Плоды эллиптичесве. 

. дабгНоНа С. А. Меу. Пет. Кр. Г, стр. 162. — Кауф. П, стр. 165. — Кауф. 1, 
стр. 164. 

Листочки снизу голые, безъ железокъ; зубцы сильно заострены и 

часто загнуты къ верхушк% листочковъ. По форм плодовъ раз- 

личаются: 

а) ура. 
Плоды эллиптическе, къ обоимъ концамъ суженные. Берегъ 

Клязьмы — Павловск посадъ, Бгр. у.; Карапчеево, Клм. у. 

(К.). — Боровсюй курганъ, Брн. у.; БФлые Колодези, Клм. у. 

(П.). 

Ъ) 5и691060за Рейииикос. Пет. Кр. Г, стр. 162. 
Плоды почти шаровидные. Карапчеево, Клм. у. (П.).—Павлов- 

с®й посадъ, Бтр. у. (Х.). 

* В. гаебза Твииь. 

Кустарникъ до 1,5 м.; молодые отпрыски 

густо покрыты мелкими и крупными, пря- 

мыми шипами, цвЪтупя вЪтви—менЪфе густо; 

вЪтви, черешки, цвфтоножки, нижняя сто- 

рона листьевь и шипы густо покрыты пуш- 

комъ или войлокомъ; листья о 5—11 листоч- 

кахъ, плотные, сверху морщинистые, темно- 

зеленые, тусклые или лосняпеся, снизу сЪро- 

зеленые; черешки съ шипиками; листочки 

широко - овальные, 6. ч. тупые, просто- или 

двояко - зубчатые; зубчики округлые, тупые, 

рЪже острые; прилистники широюе, пуши- 

стые, по краямъ мелко-зубчатые, зубчики съ 

железками; цвфты по 1—3, очень крупные, 

темно - розовые, рфже бЪ$лые; чашелистики Коза гадоза. 
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длинные, ланцетные, на концЪ расширенные; плоды шаровидные, крупные, 

оранжево-красные, съ остающимися чашелистиками. 

Разводится по садамъ. ЦвЪфтетъ въ ШюнЪ; плоды въ началв августа. 

а. Чоге р!епо Ног. 

ИвЪты крупные, махровые. 

*. В. репдаИпа Е. 

Кустарникъ до 1,5 м., съ красно-бурыми, лоснящимися вфтвями, по- 
чти безъ шиповъ; годовалые отпрыски по- 

крыты щетиновидными, прямыми шипами; 

листья о 7, р5дко о 9—11 листочкахъ, съ 

обфихъ сторонъ толые, рЪже съ нижней 

стороны вдоль жилокъ опушенные; лис- 

точки эллиптическе, 6. ч. съ обоихъ кон- 

цовъ округлые, двояко-железисто - зубча- 

тые, на короткихъ черешкахъ, послфдее 

съ стебельчатыми железками; прилистники 

широке, съ отстоящими острыми ушками, 

по краямъ железисто-зубчатые; цвфты по 

1 или по 2, темно - розовые; цвЪтоножки 

голыя или съ железистыми щетинками; 

чашелистики очень длинные, линейно-лан- 

цетные, длиннЪе лепестковъ; плоды на по- 

никающихъ плодоножкахъ, ярко-красные, съ остающимися и сходящимися 

конусомъ чашелистиками. 

Разводится по садамъ, иногда дичаетъ. Цвфтеть въ ШЮнЪ, плоды 

въ началЪ августа. 

3. адепама УИ. 
Плоды грушевидные; цвЪтоножки голыя или опушенныя; черешки 

листьевъ съ длинными, стебельчатыми железками. 

а. арта Ё. (зр.). 
Воза а]рша 1. Пет. Кр. Т, стр. 163.—Ра., № 1038. 

Плоды шаровидные; листочки съ нижней стороны почти голые 

или вдоль жилокъ опушенные; цвфтоножки со стебельчатыми же- 

лезками. Петровское-Разумовское, въ лфеу, одичалое (Шр.). 

Коза репаиИпа. 

* В. риаршеШНа (Г. Пет. Кр. Т, стр. 163.—Пет., стр. 260. — Ра]., № 1034. 

Сильно вЪтвистый кустарникъ до 1 м.; вЪтви густо покрыты пря- 

мыми, мелкими и боле крупными шипами, между которыми стебельчатыя 

железки; листья о 5—11 листочкахъ, сверху темно-зеленые, снизу свЪтло- 

зеленые; листочки очень мелюе, округлые или продолговатые, 6. ч. ту- 

пые, остро- и мелко-зубчатые; черешокъ частью съ шипиками; прилистники 

широве, по краямъ 6. ч. зубчатые; цвЪты одиночные, бфлые или блЪдно- 

розовые, простые или махровые; чашелистики шиловидные, короче лепест- 

ковъ и остаются при плодахъ, посл де шаровидные, черные или черно-бурые. 

Разводится по садамъ. Цвфтеть въ понЪ; плоды въ началЪ августа. 
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* В. Пцеа МШ. Пет. Кр. 1, стр. 163.—Пет., стр. 260. 

Высоюй кустарникъ до 3 м.; вЪтви красно-бурыя, усажены прямыми, 

твердыми шипами; черешки и часто нижняя сторона листьевъ съ щетино- 

видными железками; листья о 5—9 листочкахъ, съ обЪихъ сторонъ голые, 

снизу н%®Фсколько свЪтлфе; листочки овальные, острые, у основаня н*Ъ- 

сколько клиновидные, по краямъ остро- и двояко-пильчатые, зубцы за- 

тнуты къ верхушкЪ; прилистники по краямъ съ железками, свободная 

часть зубчатая; цвфты (1—3) желтые, крупные; чашелистики равны или 

нЪеколько длиннЪе лепестковъ, перисто-разд5льные, на концф немного 

расширенные, по краямъ съ крупными рЪеничками; плодъ шаровидный, 

красный, съ остающимися чашелистиками. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ въ понЪ; плоды въ половинЪ августа. 

Коза рипршмеИШоНа. Коза Шез. 

201. АспитйЙа (Ц. 

Лепестковъ н$тъ; чашечка изъ 4 внутреннихъ большихъ и 4 наруж- 

ныхъ маленькихь чашелистиковъ, остается при плодахъ; цвЪтоложе коло- 

кольчатое, у зЪва суженное, при плодахъ твердфетъ; 4 тычинки на утол- 

щенномъ, кольцеобразномъ краю цвЪтоложа; пестикъ одинъ съ боковымъ 

столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ; сфмепочка одна; плодъ сЪмянка, 

заключенная въ цвЪтоложе. 

509. А. уц12ат1$ Е. Пет. Кр. Г, стр. 163.—Бух. П, № 155.— Бух. 1, № 144.— 
Е. О., № 6, р. 86.— Пет., стр. 132.— Кауф. П, № 272.— 

Цин., № 450.— Кауф. ТГ, стр. 166.— Тлпа., р. 108. — Апп. 

С. ГУ, № 10. — Дв., № 119. — Макс., № 167. — Ной. Н.., 

№ 1179.— бо. С., р. 18.— Мал., р. 31.—Ной., № 81.— 
А4., р. 85.—5+. Г, № 105.-Рм., № 213. 

Корневище толстое, бурое, покрыто бурыми чешуйками; стебель 

10—30 см., приподнимающйся или почти лежалий, голый или съ рёдкими 
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волосками; листья почковидные или округло-почковидные, съ 5 —7—9 

< округлыми или яйцевидными лопас- 

тями, остро-зубчатыми, по краямъ съ 

шелковистыми волосками, сверху го- 

лые, снизу по жилкамъ съ волосками, 

корневые—на длинныхъ черешкахъ, 

стеблевые—на короткихъ или почти 

сидяч1е; прилистники крупные, срос- 

ппеся вокругъ стебля воронкой, по 

краямъ зубчатые; цвЪты въ раскидис- 

томъ, вильчатомъ полузонтикЪ, зеле- 

ные; цвфтоножки равны чашечной 

трубк$ или немного длиннЪе ея. 

По лугамъ, л5самъ и кустарни- 

кам, очень часто. Цв$тегъ съ начала, 

Па иаА ен В мая до августа; плоды съ августа. 

а. ПуБ“Ча |. Ной., № 81.—ла., р. $5. 
А]свешШа ушсат1з Г. 8. зазетсеа Кось. Пет. Кр. 1, стр. 163.—Е. 0., № 6, р. 86.— 

Кауф. П, стр. 166. — Цин., № 157— 

Кауф. Г, стр. 166. 
А] срешШа риЪезсепз Гат. Дв., № 180.—Мат., р. 31. 

А]сВешШа ушсат1$ Г. В. рабезсепз Мат. Макс., № 167. 

А1свешШа ВуБг19а ОС. Маг. р. 31. 

Стебли и черешки листьевь покрыты густыми, отстоящими волос- 

ками; верхняя и нижняя сторона листьевь серебристая отъ прижатыхъ 

волосковъ. 

202. Адитота Е. 

ЦвЪты обоеполые; лепестковъ 5; чашечка 5-раздЪльная, по отцвЪ$та- 

ви съ сходящимися долями; цвЪтоложе кубарчатое, твердЪющее, усажен- 

ное до чашелистиковъ крючковатыми колючками, при плодахъ тверд5ющими; 

верхушка цвфтоложа стянута мясистымъ кольцомъ, къ которому прикрЪп- 

лены 6—20 тычинокъ; пестиковъ 2, заключенныхь въ цвфтоложе; въ 

каждомъ пестикЪ по одной висячей сБмепочкЪ; столбикъ одинъ, нитевид- 

ный, съ почти двулопастнымъ рыльцемъ; сЪмянка 6. ч. одна, заключена 

въ твердомъ и цфикомъ цвЪтоложъ. 

510. А. Епраёома (Г. Пет. Кр. 1, стр. 161.—Бух. И, № 152.—Бух. 1, № 149.— 
Е. О., 6, р. 86. — Пет., стр. 131. — Кауф. П, № 269. — 

Цин., № 451. — Кауф. Г, стр. 163.— Тлпа., р. 108.— Дв., 

№ 557. — Макс., № 452.— Ной, Н., № 3684. — бо1а. С., 
р. 20.—Мать,, р. 85.— Ной., № 57.—54. П, р. 28.— 8%. 1, 
№ 319.—Ра., 943. 

Корневище толстое; стебель 80—80 см., прямостояций, простой, бо- 

роздчатый, покрытъ длинными, отстоящими или внизъ обращенными во- 

лосками; листья непарно-перистые, поперемфнно то съ крупными, то съ 

мелкими парами листочковъ; крупные листочки эллиптическе или про- 
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долговатые, по краямъ крупно-зубчатые; мелкле — яйцевидные, зубчатые; 
прилистники косо-полусердцевидные, остро-надрЪзные, съ нижней стороны, 
какь и листья, покрыты густымъ зв$здчатымъ пушкомъ; цвфты въ вер- 
хушечномъ, у основан!я прерванномъ колосЪ; лепестки 4 мм., яйцевидные, 
оранжевые; при плодахъ наружныя колючки цвфтоложа отетояпця. 

По холмамъ и кустарникамъ, любить глинистую почву, очень часто. 

ЦвЪтетъ съ половины юня весь ПЮЛЬ. 

Адитоша Епраопа. Адитога роза. 

511. А. рИ0за Ее@Ъ. Пет. Кр. Г, стр. 161.—Бух. И, № 153. Бух. 1, № 150.— 
Пет., стр.131.—Кауф. П, № 270.—Цин., № 452.—Рша., р. 12.— 

Кауф. Г, стр. 163.—Апп. С. П, № 122. 

Корневище толстое; стебель 50—100 см., прямостояций, бороздчатый, 

покрытъ длинными, отстоящими волосками; листья непарно-перистые, съ 

крупными и мелкими парами листочковъ, изъ коихъ первые продолговалто- 

ромбическе, къ основан клиновидные, зубчатые только въ верхней по- 

ловинЪ$ или въ двухъ третяхъ, по 4—6 зубцовъ съ каждой стороны; нижняя 

сторона листьевъ безъ звЪздчатаго пушка; мелк!е листочки овальные или 

яйцевидные, цфльнокрайне, р5же съ однимъ зубцомъ; прилистники косые, 

полусердцевидные, остро-зубчатые; цвфты въ верхушечномъ рЪдкомъ 

колосЪ; лепестки 3—4 мм., желтые; при плодахъ всЪ колючки цвЪтоложа, 

сходятся конусомъ. 

По лБсамъ, опушкамъ и по кустарникамъ, не часто. Цвфтетъ съ 

тюля до половины августа; плоды съ средины августа. Успенское, Звн. у. 

(Х.).—Близъ Михайловскаго, Плдл. у. (Б.).— Воробъевы горы (П.). —Митищи, 

Лосинный Островъ; Боровсый курганъ, Брн. у. (С.). 

203. Запдшзогра (. 

Ив$ты обоеполые; лепестковъ нфтъ; чашечка 4-раздфльная, опадаю- 

щая; тычинокъ 4, прикр$пленныхь къ утолщенному краю цв$толожа; 



240 

пестикъ одинъ, съ нитевиднымъ столбикомъ и головчатымъ, бородавча- 

тымъ рыльцемъ; с$мепочка одна, висячая; сфмянка заключена въ отвер- 

дЪломъ, 4-гранномъ цвЪтожъ. 

512. 5. оМеша$ Е. Пет. Кр. Т, стр. 164.—Бух. П, № 156.—Бух. 1, № 145.— 
Пет., стр. 270.—Кауф. Ш, № 273.—Цин., № 449.—Рупр., 

стр. 62 и 88.—Кауф. Г, стр. 167.— Шпа., р. 108. — Дв., 

№ 176.—Макс., № 162.—Мат&., р. 30.— Ной., № 2824.— 

АЧ., р. 83.—5. П, р. 11.—5%. , № 104. —Ра., № 260. 

Корневище толстое, горизонтальное, деревянистое; стебли 40—100 см., 

прямостояпце, бороздчатые, голые, къ верхушк$ часто вЪтвистые; листья 

непарно-перистые; листочки продолговатые, у 

основан1я сердцевидные, зубчатые, снизу сизые, 

на черешкахъ, иногда съ маленькими прилист- 

ничками; прилистники у листьевъ косые, зуб- 

чатые, прироспие къ основан!ю черешка; соцвЪ- 

т1е — продолговатая головка въ 1,5—3,5 см. на 

длинномъ цвЪтоносЪ; цвфты темно - малиновые; 

прицвЪтники ланцетные, по краямъ рЪенича- 

тые, равны цвЪтку или короче его. 

По лугамъ и кустарникамъ. ЦвЪтеть съ 

тюня весь пюль. Близъ Купавны, Бгр. у.; Кун- 

цово, Семеновское (Мар.). — За Богородскимъ 

(Дв.). — Между Химками и Братцовымъ (герб. 

Горожанкина).— Гуслицы, Бтгр. у. (А.). — На 

Запдшзота оста$. болот «Пальница» близъ с. Михайловскаго и 

около Красной Пахры, Пдл. у. (Б.).—Заливной 

лугъ по дорогь къ Лужкамъ, Зиброво, Никифорово, Сри. у. (П.).—Дра- 

кино, Сри. у. (С.).—С. Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

204. Роаемит (Е. 

Цвфты однополые и обоеполые: верхне — женские, нижн!е—мужеюе, 

средн!е—обоеполые; лепестковъ нфть; чашечка 4-раздЪльная, опадающая; 

тычинокъ 20—30; пестиковъ 2—3, съ кистевидными малиновыми рыль- 

цами; сЪмепочка одна, висячая; сфмянка въ морщинистомъ, отвердфломъ 

цвфтоложъ. 

а 5% Запеи1зогра Е. Пет. Кр. 1, стр. 164.—Пет., стр. 251.—Кауф. П, стр. 
167. —Гор., № 30.—Цин., № 448.— Кауф. Т, стр. 167.— 

Дв., № 838.— Макс., № 886. — Мам., р. 170. — Ной. 
№ 2587.—5. И, р. 53. Ра., № 2054. 

Стебель 30—60 см., прямостоящий, бороздчатый, часто съ красными 

полосками и точками, голый или слегка опушенный, въ верхней части 

вЪтвистый; листья непарно-перистые; листочки округлые или овальные, 

у основания сердцевидные, крупно-пильчало-зубчатые, сидяще или на че- 

решкахъ; соцвЪфте головчатое, въ 8—15 мм., на длинномъ цвфтоносъ; 
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чашечка зеленоватая, по отвфтан краснфетъ; плодовая чашечная трубка, 

4-гранная, сЪтчато-морщинистая. 

Найдено подь Владычнымъ монастыремъ близъ Серпухова (Экс. 

Бот. Лаб.). 

Роепит Запдшзота. ЕШрепаша О\тана. 

205. ЕИрепаша |. 

Чашелистиковъ и лепестковъ 5—6; тычинокъ 20—40, прикр$плен- 

ныхъ вдоль жилокъ чашечки; нити тычинокъ книзу утончаются; пести- 

ковъ 5—10, о 2 сЪмепочкахъ каждый; рыльце головчатое; плодъ состоитъ 

изъ сфмянокъ. 

514. Е. Чимара Мах!т. Пет. Кр. Г, стр. 137. — Бух. И, № 150. — Бух. 1, № 
142.— К. 0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 188.—Кауф. П, 

№ 267. —Цин., № 443. 

Эртаеа ОПпат!а Г. Кауф. Т, стр. 150.— Тлпа., р. 108. — Апп. С. Г, № 19.— 

Дв., № 528. —Макс., № 462.— Ной. Н., № 3761.—Со14. С., 
р. 20. — Мал. р. 86. — Ной., № 3163. — 5%. П, р. 30.— 

56. Г, № 331.—Ра., № 1029. 

Стебель до 1,5 м., прямостоящий, ребристый, голый; листья прерыв- 

чато-перистые, нижн!е—на длинныхъ черешкахъ, верхн!е—на короткихъ; 

листочки яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, заостренные, по краямъ 

неравно-двояко-зубчатые, конечный непарный листокъ 3—5-раздфльный; 

между крупными листочками еще очень маленькме)» прилистники полу- 

сердцевидные, по краямъ неравно-зубчатые, немного сросшиеся съ череш- 

комъ; цвЪты въ верхушечномъ сложномъ полузонтикЪ съ неравными лу- 

чами, бфлые, сильно пахуче; лепестковъ 5, до 3,5 мм. дл.; чашечка 5-раз- 

дфльная, доли ея яйцевидныя, тупыя, внизъ отогнутыя; плодниковъ 10, 

спирально-скрученныхъ, голыхъ. 

По болотамъ, болотистымъ лугамъ и канавамъ, очень часто. Цвфтетъ 

©ъ половины 1юня до осени. 

16 



а. Чепидаа Веск. 
ЕШреп4ша Опата Махип. о. ЧепиЧафа КосВ. Пет. Ёр. 1, стр. 137.—Е. 0., №6, 

р. 86.—Кауф. ИП, стр. 162. 
Эртаеа Отал!а Г. а. депа4аа Косв. Кауф. Т, стр. 150. 

Эртаеа Чепа4ала Ргез1. Рипй., р. 12. 

Листья съ обфихъ сторонъ голые, съ нижней стороны только 

севЪтлфе и вдоль жилокъ слегка опушенные. Пушкино (Куль.).— 

Косино; Дарьино, Знг. у. (Х.). 

3. 1отеп0за Махит. 
ЕШрепаша О]тага Махио. 8. 915с01ог Кось. Пет. Кр. 1, стр. 137.—Е. 0., № 6, 

р. 86.—Кауф. П, стр. 162. 

Эртаеа (тама, 1.. В. 913с0]ог Кос. Кауф. Г, стр. 150. 

Листья съ нижней стороны бФфлые отъ тонкаго бЪфлаго войлока. 

Кунцово, Воробъевы горы (П.).—Раменское, Брн. у. (К.).—Лосин- 

ный Островъ (А.).—Въ гербари Геннинга.—Дарьино, Звн. у. (Х.).— 

Быково, Брн. у. (Куль.). 

515. Е. Вехарёфа]а @1ШЪ. Пет. Кр. 1, стр. 137.—Бух. И, № 151.—Ф. Б., №29.— 
Пет., стр. 189.—Кауф. П, № 268.—Цин., № 442. 

Эргаеа ЕШреп4ща Г. Мил., № 19.—Р!1ши., р. 12.—Рупр., стр. 86.—Кауф. Г, 

стр. 150.—1лп4., р. 108. — Апп., С. У, № 19. — Дв., 

№ 527. — Макс., № 461. — Макс. Пут. ЦП, стр. 10. — 

Со]. С., р. 20.—Ман., р. 86.—Ной., № 3155.—5. И, 
р. 30.—5+4. Г, № 330.—Ры., № 1028. 

Корни съ веретенообразными клубнями; стебель прямостояпий, до 

80 см., ребристый, голый, съ небольштимъ числомъ стеблевыхъ листьевъ; 

листья въ очертан ланцетные, прерывчато-перисто-раздфльные; доли ихъ 

ланцетныя или продолговато - ланцетныя, пери- 

сто-зубчатыя или надрфзныя, между крупными 

долями находятся еще маленьюя, по краямъ. 

зубчатыя; прилистники полусердцевидные, по 

краямъ надрЪфзанно - зубчатые; цв$ты въ слож- 

номъ полузонтикЪ съ неравными лучами; ле- 

пестковъ 6, до 6 мм. дл., сверху ОЪлыхЪ, снизу 

часто розовыхъ; чашечка 6-раздЪльная, съ яйце- 

видными, тупыми, отвороченными долями; плод- 

никовъ До 12, прямо - торчащихъ, не скручен- 

ныхъ спирально, шершавыхъ. 

По лугамъ, любить песокъ и известняки. 

Ц вЪтеть съ начала юня, весь тюль. Протопопово, 

Клм. у. (Макс.). — Ивановская гора на НарЪ, 

Ерепаша Вехарека1а. Сри. у.; Подольскъ; за Калужской заставой (В.).— 

Аминево (А.). — Карапчеево, Бфлые Колодези, 

Горы, Клм. у.; Лужки, Зиброво, устье Лопаени, Сри. у. (Мил.).—Дубровицы, 

Пдл. у.; Дракино, Блопесоцкая слобода, Сри. у. (Х.).—Лопаеня, Курни- 

ково, Сри. у. (И.).—Серебряный боръ близъ Хорошова; Клычево, Клм. у.; 

Софьино, Бри. у. (П.).—Покровское-Фили по берегу Москвы р. (Гей.).—С. СЪ- 

верское, Клм. у. (Куль.).— Рождествено на НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 
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206. Кириз |. 

Пять лепестковъ и много тычинокъ прикр5плены къ краю цвЪто- 

ложа; чашечка 5-листная, безъ подчапия; пестиковъ много, на кониче- 

скомъ цвЪтоложЪ; с$мепочекъ по 2 висячихъ; столбики нитевидные, бо- 

ковые; 

сочную 

5 

ра 

— 

плодъ состоить изъ сочныхъ костянокъ, образующихъ ложную, 

ягоду, которая легко отд$ляетея отъ ноздреватато плодоложа. 

Стебли травянистые, съ ползучимъ деревянистымъ корневи- 

щемъ. 2. 

Полукустарники съ деревянистыми стеблями. 4. 

ИвЪты малиновые. В. агсИсиз [.. 

Цвзты бЪлые. 3. 

. ЦвЪтокъ одинъ верхушечный; листья сердцевидно-почковидные, 

5-лопастные; растене двудомное. В. слатаетоги$ Т.. 

Ивфты (3—6) щиткомъ; листья тройчатые; растее обоеполое. 

В. заха 8 Г.. 

Стебли безъ шиповъ; цвЪты очень крупные, ярко-малиновые. 

В. одотайия 1. 

Стебли съ шипами; цв$ты не крупные, бЪлые, рже блЪдно-розо- 

вые. 5. 

ЦвЪтоножки безъ стебельчатыхъ железокъ. 6. 

ИвЪтоножки съ стебельчатыми железками. К. саезви$ Т.. 

Листья съ нижней стороны голые или по жилкамъ очень слабо- 

опушенные; отпрыски безъ сизато налета. 

В. зибегесбиз Апаетз. 

Листья съ нижней стороны бЪло-войлочные или покрыты густымъ 

сЪрымъ пушкомъ; отпрыски съ сизымъ налетомъ. 7, 

Листья съ нижней стороны покрыты тонкимъ бфлымъ войлокомъ; 

отпрыски прямостояпце. В. 4аеиз Г. 

Листья съ нижней стороны покрыты сБрымъ пушкомъ; отпрыски 

длинные, ползуще. П. саезго >< Чаеиз С. Е. И’. Меу. 

516. В. спатаетори$ Е. 
Влфаз Свашаетогиз Г. Пет. Кр. Г, стр. 142.—Пет., стр. 261.—Кауф. И, № 249.— 

Цин., № 487:—Рупр., стр. 89.—Кауф. Г, стр. 154.— 

Тлп9а., р. 110.—Апп., С. ШУ, № 12.—Дь., № 538.— 

Макс., № 487. 

Корень ползуй, почти деревянистый; стебель 8—20 см., прямосто- 

япий, не вЪтвистый, бороздчатый, въ верхней части пушистый; нижняя 

часть стебля съ 2—3 яйцевидными, стеблеобъемлющими чешуйками; ли- 

стья (2—3) на длинныхь черешкахъ, почковидно-сердцевидные, 5-лопаст- 

ные, по краямъ неравно-зубчатые; прицвфтники маленьюе, яйцевидно- 

округлые, цфльнокрайн!е или зубчатые; цвЪтокъ одинъ верхушечный, 

однополый (растене двудомное); лепестки бфлые, до 10 мм., иногда съ ро- 

зовымъ оттЪнкомъ; чашелистики тупые или коротко-заостренные, иногда 

16* 
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даже ланцетные; плодъ красноватый, зрфлый— желтоватый, изъ небольшого 

числа костянокъ. 
По большимъ торфянымъ болотамъ. ЦвЪтетъ съ начала юня; плоды 

съ начала пюля. Въ Клн. у. (Дв., А.).—За Сенежекимъ озеромъ на самой 

южной границЪ Клн. у. (Нав.).—Захарово; за Сенежекимъ озеромъ близъ 

дер. Загорье и Осиповой, Клн. у. (П.). 

КиБиз спатаетогиз КиБиз агсЯсиз$. 

517. В. арейеи$ Г. 

Корневище тонкое, вЪтвистое, почти деревянистое; стебли до 30 см., 

слегка бороздчатые, безъ шиповъ, покрыты, какъ и все растеше, корот- 

кими и р$дкими волосками; листья на черешкахъ, тройчатые, р$5же пя- 

терные; листочки яйцевидно-ромбическе, по краямъ неравно- и двояко- 

зубчатые, конечный листокъ на черешкЪ болфе длинномъ, ч5мъ у боко- 

выхъ; прилистники у нижнихъ листьевъ овальные, у верхнихъ — продол- 

товатые; цвфты одиночные, пазушные; лепестки до 10 мм., малиновые, 

длиннЪфе чалечки; чашелистики ланцетные, заостренные; плоды черновало- 

пурпуровые, очень ароматичные. 

По болыпимъ торфянымъ болотамъ. За Б. Мытищами между Лосин- 

нымъ Островомъ и Удфльнымъ лЪсомъ, наблюдалось нфсколько лЪтЪ (С.). 

ЦвЪтетъ съ половины мая до конца пюня; плодовъ почти не приноситъ: 

найдена была только одна ягода въ концЪ юня. — Между Кузнецовымъ 

и Раменьемъ, Дит. у., въ цвЪФту 4 ня (Л. Кречетовичъ). 

* В. оорафа$ Г. Пет. Кр. Г, стр. 143. — Пет., стр. 961. — Кауф. И, стр. 152.— 
Цин., стр. 167.—Ра., № 1046. 

Стебли безъ шиповъ, до 2 м., въ первый годъ простые, во второй 

годъ вфтвистые, молодые покрыты, какъ черешки, цвфтоножки и чашечки, 

пурпуровыми, железистыми волосками; листья на длинныхъ черешкахъ, 

дланевидно-3—5-лопастные, съ сердцевиднымъ основанйемъ, по краямъ 

двояко-пильчатые; лопасти заостренныя, средняя крупнЪфе остальныхъ; 



245 

прилистники маленьке, ланцетные, почти свободные; цвфты крупные, 

до 40 мм., ярко-малиновые; лепестки округлые, длиннфе чашечки; ты- 

чинки съ красными нитями и желтыми пыльниками; плодъ красный. 

Разводитея по садамъ. ЦвЪтетъ съ половины 1юля весь августъ. 

Кибиз одогаи$. КиБиз захаНИ$. 

18. В. захайИ$ Г. Бух. И, № 139.—Бух. 1, № 134.2. 0., №6, р. 86.—Пет., 
стр. 261.—Кауф. ИП, № 248.—Цин., № 484.—Кауф. Г, стр. 

154.—Тлпа., р. 110—Дв., № 537.— Макс., № 486.—Со19. С., 

р. 20.—Матё., р. 88.— Ной., № 2723.—954. П, р. 30.—5%. 1, 
№ 336. Ра., № 1047. 

Корневище горизонтальное; плодупие стебли прямостояцие, до 30 см., 

безплодные— лежач!е, до 1,5 м., осенью на конц укореняюпцеся; черешки 

и стебли покрыты отстоящими волосками и очень р$дкими, тонкими шипи- 

ками; листья тройчатые; листочки яйцевидно-ромбическе, острые и неравно- 

остро-зубчатые; прилистники у нижнихъ листьевъ эллиптическе, у верх- 

нихъ— ланцетные; кисть цвЪтовъ верхушечная, щитковидная, о 3—6 цвЪт- 

кахъ, на короткихъ цвфтоножкахъ; лепестки бЪлые, до 7 мм., равны ча- 

шечк$ или нЪсколько ее превышаютъ; чашелистики треугольно-ланцетные, 

заостренные, у плодовъ внизъ отогнутые; плодъ красный, изъ немногихъ 

(1—6) крупныхъ костянокъ. 

По лфсамъ, очень часто. Цвфтеть съ половины мая до половины 

пюня; плоды съ половины 1юля. 

т 

519. В. 14а6из Г. Бух. П, № 137.— Бух. Г, № 132. —Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., 
стр. 262.—Кауф. П, № 245.—Цин., № 481.—Кауф. Г, стр.153.— 

Типа., р. 110.—Дв., № 533. — Макс., № 483.—Ной.Н., № 3798.— 

Со14. С., р. 20.—Матё., р. 87.—Ной., № 2720.—54. П, р. 30.— 

5+. Г, № 333.—Ры., № 1042. 

Стебли двулфтШе, прямостояпие, до 2 м., цилиндричесвме, не вЪтви- 

стые, въ первый годъ густо усажены тонкими прямыми шипами, на второй 

тодъ вЪтвистые, только въ нижней части съ шипами, въ верхней почти 
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безъ шиповъ; листья перистые, о 3—5, рЪфдко 7 листочкахьъ, на черешкЪ, 

съ нижней стороны усаженномъ р$дкими шипиками; листочки яйцевид- 

ные, заостренные, неравно-остро-зубчатые, съ верхней стороны почти го- 

лые, съ нижней — покрыты тонкимъ, бфлымъ войлокомъ; прилистники 

линейные, въ нижней части прироспие къ черешку; цвфточныя кисти 

малоцвфтковыя, на концЪ стебля и въ пазухахъ верхнихъ листьевъ; ле- 

пестки бфлые, короче чалпечки; чашелистики треугольно-ланцетные, за- 

остренные; плодъ малиновый, бархатистый, легко отдфляется отъ кониче- 

скаго плодоложа. я 

По лЪсамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ начала юня; 

плоды съ начала 1юля. 

КиБиз 1Чаецз. БиБиз саез1о х 1Чаеиз. 

В. сае$1о >< 19аеиз (. Е. М. Меу. Пет. Кр. Г, стр. 142. 

Отпрыски цилиндрическе, лежале, съ сизымъ налетомъ и съ мел- 

кими, 6. ч. книзу загнутыми шипами; листья тройчатые, снизу съ ча- 

стымъ сФроватымъ пушкомъ, молодые — сЪро-войлочные; конечный ли- 

стокъ 6. ч. З-лопастной или 3-раздфльный, боковые — часто 3-лопаетные; 

прилистники линейные; цвЪты въ малоцвЪтковыхъ щиткахъ; цв тоножки 

безъ стебельчатыхъ железокъ; лепестки узюе, продолговатые; тычиночныя 

нити прямыя, равны столбикамъ, рфже длиннЪе ихъ. Наша форма совер- 

шенно не плодущая. 

Въ Университетскомъ Бот. саду, пересажено изъ-подъ Косина; опре- 

дЪлялъь КоскКе. 

520. В. зибербефя$ Апаегэ$. Пет. Кр. Г, стр. 141. 
Ваби$ Войсо$и$ Г. Бух. [, стр. 13.—Пет., стр. 262.—Кауф. И, № 246.— Цив., 

№ 483.—Кауф. 1, стр. 153.—Дв., № 536.—Макс., № 484.— 

Мат., р. 88.—Ной., № 2719.— 54. П, р. 30.—5%. 1, № 335.— 

Ра., № 1045. 

Вуфиз йисозиз Г. В. № е55еп$15 (\У. На|.) Камйт. Кауф. П, стр. 151.— 

Кауф. Г, стр. 153. 
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Вора га@созиз Г. 8. согуйЮПиз. Эш В. Маке., № 484. 

Вафиз согу!оНиз ЭшИВ. Дв., № 535.—Макс. Пут. П, стр. 11.— Мате, р. 87, 

Вофиз петогозиз Наупе. Макс. Пут. П, стр. 11.—Со14. С., р. 20. 

Отпрыски прямостояцие и только у верхушки согнуты дугой, безъ 

сизаго налета; шипы на стебляхъ коничесюе, коротюе, 0. ч. темно-крас- 

ные, въ верхней части стебля и на цвЪтоносныхъ вЪтвяхъ очень ръдЕе; 

прицвЪтники и прилистники линейные; 

листья 3—5-ные, на сильно развитыхъ 

экземплярахъ 7-ные, верхушечные—ча- 

сто простые; листочки съ обфихь сто- 

ронъ зеленые, яйцевидные, заостренные, 

двояко-пильчатые, боковые — почти си- 

дяше, конечный листокъ на черешкЪ; 

цвЪтоножки коротюя, пушистыя, безъ 

стебельчатыхъ железокъ; цвЪты 0. ч. 

собраны въ не густой щитокъ; лепестки 

10—13 мм.; при расцвфтани тычинки 

превышаютъ столбики; чашелистики при 

плодахъ отворочены, по краямъ 0Ъло- 

вато-войлочные; зр$лые плоды малиново- Инт ЗМЗ 

черные. 

По холмистымъ мЪстамъ, по кустарникамъ и опушкамъ. ЦвЪтеть 

съ половины ня и почти весь Юль; плоды съ половины юля. Воро- 

бъевы горы, Царицыно, Свиблово (Мар.).— Тюфелева роща (К.). — Близъ 

Протопопова, Клм. у. (Макс.).— Лосинный Островъ, Косино; Быково, Ра- 

менское, Брн. у. (П.). — По окраин березовой рощи и торфяного болота 

близъ с. Кудинова—Поганое озеро, Бтр. у. (Х.). 

591. В. вабз!и$ Г.. Пет. Кр. Г, стр. 142.—Бух. И, № 138.—Бух. 1, № 133.— Е. 0., 
№ 6, р. 36. Пет., стр. 262.—Кауф. И, № 247.—Цин., № 482.— 
Кауф. Г, стр. 154.— Тапа. р. 110.—Дв., № 534.—Макс., № 485.— 

Ной. Н., № 3793. — во14. С., р. 20. — бо14. Ър., р. 126.— 

Мат4., р. 87.—5. П, р. 30.—5%. 1, № 334.—Ра., № 1044. 

Отпрыски длинные, лежаче, по осени 

укореняюпиеся цилиндрическе, голые или 

слегка опушенные, покрыты сизымъ нале- 

томъ и мелкими, прямыми или слегка книзу 

затнутыми шипами; листья тройчатые, р$д- 

ко 5-ные; листочки съ нижней стороны 

пушистые, по краямъ неравно- или надрЪ- 

занно-зубчатые, иногда лопастные, яйце- 

видные; конечный листокъ часто ромби- 

чесвюй и на короткомъ черешк%, боковые— 

сидяще; прилистники ланцетные; соцвЪ- 

е—не густой щитокъ; цвЪтоножки длин- 

ныя, пушистыя, съ стебельчатыми желез- 
Кибиз саезйа$. 
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ками; лепестки до 11 мм., широко-эллиптическе; чашечка покрыта сфрымъ. 

войлокомъ и иногда короткими шипиками; тычинки едва превышають 

столбики; зрфлые плоды черные съ сизымъ налетомъ. 

Въ кустахъ, по холмамъ и по берегамъ рфкъ. Цвфтеть съ половины 

поня до средины августа; плоды съ половины юля. Воробьевы горы, С0- 

кольники, Спасское, Иваньково, Братцово; Карапчеево, Клм. у. (К.).—Се- 

ребряный боръ близъ Хорошова; д. Роднева—лЪфвый берегъ р. Мочи, Пдл. 

у. (Х.).—По берегу р. Пахры, Пдл. у. (Б.).—Близъ Серпухова; Невфрово, 

по берегу р. Коломенки между Ильинскимъ и Павлеевымъ, Клм. у.; Усово 

на МосквЪ р., Звн. у.; близъ Краснаго Стана, Руз. у. (П.). — Быково, 

Брн. у. (Куль.).—Дракино, Срп. у.; Раменское, Бри. у. (С.).— Рождествено 

на НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

207. Етадапа |. 

ЦвЪты обоеполые или разнополые, и тогда растенйе двудомное; пять 

лепестковъ и много тычинокъ прикрфплены къ краю полушаровиднаго 

цвфтоложа; чашечка изъ 5 внутреннихъ крупныхъ и 5 наружныхъ мел- 

кихъ чашелистиковъ; пестиковъ много, съ короткими боковыми, увядаю- 

щими столбиками; плодоложе голое, по отцв$тан разрастается въ соч- 

ную, н5жную ягоду, отдфляющуюся отъ чашечки; сЪмечки въ углубле- 

няхъ цвЪтоложа. 

1. Волоски на цвЪтоножкахъ горизонтально-отетояпце. 

Е. тозсраа ПРисйезте. 

Волоски на цвЪтоножкахъ прижатые или слегка отстояшце. 2. 

2. Листья съ обфихъ сторонъ съ шелковистыми волосками; средий 

на короткомъ черешкЪ; чашелистики прижаты къ плоду. 

Е. си Писфезте. 

Листья только снизу съ шелковистыми волосками, всЪ листочки 

сидяч1е; чашелистики отогнуты отъ плода. ЕР. езва Т,. 

522. Е. убзеа 1.. Бух. ИП, № 142.— Бух. | № 148. —Е. 0., № 6, р. 86.— Пет., 

стр. 189.—Кауф. П, № 250.—Цин., № 478.—Кауф. Г, стр. 155.— 

Тлпа., р. 110.—Дв., № 539.—Макс., № 477.—Ной. Н., № 3806.— 

Со]4. С., р. 20.—5. П, р. 30.—54. 1, № 337.—Ры., № 1048. 

Егасат1а уезса Т,. зПуез“з. Мал%., р. 88. 

Корневище бурое, толстое, съ длинными, нитевидными, укореняю- 

щЩимися побЪгами; ЛИСТЬЯ тройчатые, корневые на длинныхъ черешкахъ, 

покрыты отстоящими волосками; листочки сидяще, овально-ромбическе, 

крупно-зубчатые, сверху съ рёдкими волосками, снизу—съ шелковистыми 

тустыми волосками; прилистники ланцетные; цвЪточные стебли 10—20 см., 

обыкновенно безлистные или съ однимъ мало развитымъ листомъ у пер- 

ваго развЪтвлен1я, превышаютъ корневые листья; цвфтоножки съ прижа- 

тыми волосками; цвЪты бфлые; лепестки до 6 мм.; чашелистики острые, 

при плодахъ отогнутые; тычинки короче пестиковъ; плоды обыкновенно. 

коническе, до основан!я покрыты сЪмянками. 
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По лБсамъ и кустарникамъ, рфже по лугамъ, очень часто. ЦвЪтеть 

съ половины мая до юля; плоды съ начала 1юня. 

а. сгепаа Зепиг. 
Лепестки по наружному краю 6. или м. крупно-городковые. БлизЪ 

д. Родневой, Пдл. у., и по дорог$ отъ ст. Пески М.-Каз. ж. д. къ 

д. Черкизово, Клм. у. (Х.).—Мытищи (С.). 

Етадапа уезса. Бгадацма тозсваца, 

523. Е. тозепафа Оиепезпе. Е 
Етасат!а е]абог Евгь. Бух. ЦП, № 141.—Бух. 1, № 147.—Е. 0., № 6, р. 86— 

Пет., стр. 189. — Кауф. П, № 251. — Цин., № 479.— 

Кауф. Г, стр. 155.— Тапа. р. 110. — Апа. С. [У, № 11.— 

Дв., № 541. — Макс., № 479. — Мат&., р. 83. — Ной., 

№ 1382. 

Корневище толстое, бурое, сь побфгами; листья до 20 см., тройча- 

тые, на длинныхъ черешкахъ; листочки на короткихь черешкахъ, яйце- 

видно-ромбическе, крупно-зубчатые, съ нижней стороны шелковистые; 

черешки листьевъ и цвфтоносы покрыты довольно густыми, отетоящими 

или внизъ отогнутыми волосками; прилистники ланцетные, бурые; цв*- 

точные стебли 15—30 см., многоцв$тковые, превышаютъ листья; цвЪты 

то обоеполые, то однополые; въ обоеполыхъ цвфтахъ тычинки равны пе- 

стикамъ, въ однополыхъ — тычинки вдвое длиннЪфе пестиковъ; лепестки 

6—12 мм. !); чашелистики у плодовъ растопыренные или отогнутые; плодЪ 

яйцевидный, очень ароматичный. 

По лЪсамъ и кустарникамъ. ЦвЪтеть съ половины мая до 1юля; 

плоды съ юля. Иваньково, Никольское, Сокольники, Братцово, Подольскъ 
(К..).— Шишкино близъ Михайловскаго, Пдл. у. (Б.).— Мытищи — УдЪль- 

ный лЪсъ (С.).— Воробъевы горы; берегъ р. Коломенки противъ Павлеева, 

Клм. у.; близь Серпухова (П.). — Рождествено на НарЪ, Сри. у. (гр. Е. 

Соллогубъ). 

1) А. А. Хорошковъ нашелъ близъ Подольска съ лепестками до 14 мм. 



524. Е. упла$ Биепезпе. 
Егасал1а соШпа ЕБть. Бух. П, № 140.—Бух. 1, № 146.—Е. 0., № 6, р. 86.— 

Пет., стр. 189. — Кауф. П, № 252. — Цин., № 165— 

Кауф. ТГ, стр. 155.— Глпа., р. 110.—Дв., № 540 —Макс., 

№ 478. —бо14. С., р. 90.—Магь,, р. 88. 

Корневище толстое, бурое, съ длинными, укореняющимися побЪгами; 

черешки листьевъ и нижняя часть стеблей покрыты густыми, отетоящими 

волосками; цвЪтоножки покрыты прижатыми волосками; листочки яйце- 

видные, крупно-зубчатые, сверху темно-зеленые, покрыты не густыми, 

шелковистыми волосками, снизу гу- 

сто- шелковисто - волосистые, средй 

листокъ къ основаню клиновидный 

и на короткомъ черешкЪ, боковые— 

сидяше; цвфточные стебли 5 —16 см.., 

равны листьямъ или нЪсколько пре- 

вышаютъ ихъ; лепестки 7—10 мм.; 

чашечка по отцвфтан!и своими 5 вну- 

тренними долями прижимается къ 

плоду, наружныя—отгибаются; плодъ 

птаровидно-яйцевидный, розовый и въ 

нижней своей части безъ сеБмянокъ. 

По открытымъ мЪстамъ, лугамъ 

и холмамъ. ЦвЪтетъ съ половины мая 

до средины юня; плоды съ конца 

оня. Парицыно, по дорот$ изъ Ивань- 

кова въ Братцово, Никольское, Раменки; Ильинское и Воскресенскъ, 

Звн. у. (К.).—Близъ платформы Суково, Брянск. ж. д. (Х.).— Серебряный 

боръ близъ Хорошова, Симоновъ монастырь (П.).—Близъ Михайловскаго, 

Пдл. у. (Б.).—Близь с. Озеры, Блые Колодези, Клм. у. (ПЦ. и С.).—Ро- 

жествено на НарЪ, Срп. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

Егадапа у 913 

208. Сотагит (|. 

Лепестковъ 5, заостренныхъ, остающихся при плодЪ; чашечка изъ 

5 внутреннихъ большихъ и 5 наружныхъ маленькихъ чашелистиковъ; пе- 

стиковъ много, съ короткими, почти верхушечными столбиками; плодо- 

ложе выпуклое, волосистое, подъ конецъ разрастается и становится губ- 

чато-мясистымъ. 

525. С. рае Г. Пет. Кр. [, стр. 143.— Бух. П, № 143.— Бух. 1, № 135.— 
Е. 0., № 6, р. 86.— Пет., стр. 169. — Кауф. ЦП, № 253.— 

Цин., № 477. — Кауф. 1, стр. 156. — 1лп4., р. 108 — Дв., 

№ 555.—Макс., № 466. Ной. Н., № 3876.— бо14. С., р. 20.— 
Маг., р. 91.—54. ИП, р. 30.—9. 1, № 348.—Ра]., № 1072. 

Ро{епШа Сотагиш №511. Макс., № 446.— Ной. Н., № 3876. 

Корневище ползучее, почти деревянистое; стебель до 1 м., у осно- 

ван1я лежачй, укореняющийся, потомъ приподнимаюцийся и прямостоя- 
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Пий, голый, вверху волосистый; листья очередные, на черешкахъ, непар- 

но-перистые, о 3—7 листочкахъ; послфдн!е на 

очень короткихъ черешкахъ, продолговато-лан- 

цетные, острые, у основавшя клиновидные, по 

краямъ крупно-зубчатые, сверху темно-зеленые, 

снизу сине - зеленые, войлочные; прилистники 

больше, прироспие къ черешку листа; цвфты 

по 2—5 на концЪ стебля; плоская чашечка съ 

внутренней стороны красно-бурая, голая, сна- + 

ружи зеленая, пушистая, доли ея заостренныя; 

лепестки 3—5 мм., въ 3 раза короче чашечки, 

ланцетовидные, заостренные, темно - малиновые, 

какъ тычинки и пестики: плодъ мясистый, по- 

крытъ пушкомъ; сЪмена голыя. 

По болотамъ, очень часто. Цв$тетъ съ нача- 

ла пюня до половины юля; плоды съ средины пюля. 
Сотагит рашзе 

209. Ро{еп Йа 1. 

Лепестковъ 5 или 4, обратно-яйцевидныхъ, опадающихъ; чашечка 

изъ 5—4 внутреннихъ большихъ и 5—4 наружныхъ маленькихъ чашели- 

стиковъ; тычинокъ и пестиковъ много, послфдн!е съ боковыми, опадаю- 

щими столбиками; плодоложе выпуклое, волосистое, сухое, не отдфляется 

отъ чашечки, не разрастается или разрастается мало; плодъ сухой, со- 

стоить изъ сБмянокъ. 

® 1. Завязи и сЪфмянки густо окутаны длинными волосками. 2. 

Завязи и сфмянки голыя, не окутаны волосками. 3. 

2. Кустарникъ; цвЪты желтые. Р. Ггийсоза Т.. 

Травянистое растен!е; цв$ты бЪфлые. УИ УВ 

3. Листья перистые. 4. 

Листья пальчатые. 6. 

4. Растен!е съ длинными, укореняющимися побфгами; цвЪты круп- 

ные; лепестки длиннЪе чашечки. Р. атзетта Т.. 

Растевше безъ длинныхъ, укореняющихся побфговъ; цвЪфты мел- 

к1е; лепестки равны чашечкЪ или короче ея. 5. 

5. Растенме покрыто довольно длинными щетинистыми, отстоя- 

щими волосками, листья о 5 листочкахъ. 

Р. потоедеса Г. а. сатат Моетсй. 
Растене хотя и пушистое, но безъ щетинистыхьъ волосковъ; 

листья о 7—10 листочкахъ. Р. зирта Г. 
6. ЦвЪты одиночные, пазушные. 7. 

Цвфты въ верхушечномъ полузонтикф или щиткФ. 8. 

Листья на длинныхъ черешкахъ, 6. ч. 5-ные, съ короткими, про- 

стыми прилистниками; растене съ ползучимъ, укореняющимся 

стеблемъ съ побЪфгами. Р. тератз Г. 

—1 



10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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Листья сидяше или на едва зам$тныхъ черешкахъ, б. ч. З-тые,. 

съ крупными зубчатыми прилистниками; растене съ прямо- 

стоящимъ стеблемъ, иногда съ лежачимъ, но не укореняю- 

щимся и безъ побЪговъ. Р. зйеезичв Мест. 

ВЪнчикъ короче чашечки; листья только стеблевые, тройчатые. 

Р. потеедеса 1. 

ВЪнчикъ равенъ чашечкЪ или длиннЪе ея; корневые листья, если 

они есть, всегда 5—7-ные; ниже стеблевые тоже 5 —7-ные. 9.. 

Стебель и черешки листьевъ покрыты длинными, прямыми, от- 

стоящими волосками. 10. 

Стебель и черешки листьевъ покрыты войлокомъ и курчавыми: 

волосками, рЪже голые. 14. 

Нижняя сторона листьевъь покрыта полупучковатыми (звЪздча-- 

тыми) волосками. Р. окепт55 Реитиоь. 

Листья безъ полупучковатыхъ волосковъ, съ одними простыми. 11. 

ЦвЪ$точный стебель прямой, во время цвЪтен1я безъ пучка кор- 

невыхъ листьевъ. Р. теба П. 

ЦвЪточные стебли прямостояпте, съ основанемъ 6. ч. восходя- 

щимъ, приподнимающеся или лежаче, всегда съ пучкомъ кор- 

невыхъ листьевъ. 12. 

Вее растенйе не высокое; стебли о немногихъ листьяхъ, изЪ ко-- 

торыхъ только 1—2 нижнихъ 7—5-ные, остальные 3-тые или про- 

стые; плодоножки отогнутыя; плодовая головка шаровидная, 

охваченная шаровидно-смыкающимися долями чашечки. 

Р. тибен$ тит. 

Растене 06. или м. высокое; стебель о многихъ листьяхъ, внизу 

5-ныхъ, вверху 3-тыхъ; цвфты крупные; плодоножки прямо- 

торчащ1я; плодовая головка коническая, облечена въ плодовую 

чашечку такой же формы. 13. 

Верхушечные листья почти супротивные; листочки у нижних 

листьевъ обратно-яйцевидные, съ сильно расширенной верхуш- 
кой; все растене свЪтло-зеленое. —_Р. №5Неапа Тгай. 

Верхушечные листья очередные; листочки у нижнихъ листьевъ 

продолговатые или слегка яйцевидные. 
Р. фитидаса Вегтй. 

Цв$точный стебель прямой, во время цвфтен!я безъ пучка кор- 

невыхъ листьевъ у основания. 15. 

Цвфточный стебель у основан1я восходяпий, приподнимающийся 

или лежачий, съ пучкомъ корневыхъ листьевъ. 19. 

Листья съ нижней стороны блЪдно-зеленые, голые или покрыты. 

волосками, но не войлокомъ. Р. пчегтейа Г. 

Листья съ нижней стороны или съ обфихъ сторонъ 0. или м. 

тусто покрыты б$лымъ или сфрымъ войлокомъ. 16. 
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16. Поверхность листа 6. или м. густо покрыта полупучковатыми 

(звБздчатыми) волосками, видными только въ лупу. 

Р. атдетеа >< ут ЙПота. 

Поверхность листа безъ полупучковатыхъ волосковъ. 17. 

17. Листья съ нижней стороны покрыты густымъ, бфлымъ войло- 

коМЪ. Р. атдетеа Г. 

Листья съ нижней стороны 6. или м. густо покрыты тонкимъ 

сЪрымъ войлокомъ и вдоль жилокъ съ прижатыми, длинными, 

прямыми волосками. 18. 

18. Листочки, особенно на нижнихъ листьяхъ, обратно-яйцевидные, 

съ клиновиднымъ основанемъ и сильно расширенной верхуш- 

кой, съ немногими широкими зубцами по краямъ. 

Р. пйегтеа Т.. }. сапезсетз Вирт. 
Листочки на нижнихъ листьяхъ ланцетные или яйцевидно-лан- 

цетные, со многими узкими зубцами. Р. сапезсеиз Вез5. 

19. Верхняя сторона листьевъ покрыта пучковатыми (звЪздчатыми) 

волосками съ 8—12 боковыми щетинками. 

Р. атепата ВотсЁй. 

Верхняя сторона листьевъ покрыта полупучковатыми волосками 

съ 2—5 боковыми щетинками. 20. 

20. Листочки продолговатые, по краямъ гребенчато-зубчатые, съ 

6—5 зубцами съ каждой стороны. 

Р. атдещефоттиз Каит. 

Листочки обратно-яйцевидные, съ расширенной верхушкой и съ 

3—6 зубцами съ каждой стороны. 21. 

21. Стебли прямостояпие или приподнимаюцеся только у основан!я; 

розетки и пучки корневыхъ листьевъ 6. ч. только До начала 

цвфтеня; зубцы на листьяхъ 0. ч. туповатые. 

Р. агдещеа > Ниут$Йота. 

Стебли лежаче, или почти. лежаче, приподнимаюциеся только 

цвфтущей верхушкой; розетки и пучки корневыхъ листьевъ 

остаются до осени; зубцы на листьяхъ острые. 22. 

22. Верхняя сторона листьевъ темно-зеленая или сЪро-зеленая отъ 

пучковатыхъ волосковъ; корневые листья много крупнфе ниж- 

нихъ стеблевыхъ. Р. атепалта >< утзТога. 
Верхняя сторона листьевъ свЪтло-зеленая; корневые листья почти 

такой же величины, какъ нижн!е стеблевые. 

Р. ИчугПота Нзеп. 

* Р. {риМебза Е. Пет. Кр. Г, стр. 158.—Пет., стр. 249.—Кауф. И, стр. 161.— 
Цин., № 453. —Ра]., № 1049. 

Кустарники до 1 м., съ красновато-бурой корой; листья о 5 или Т 

листочкахъ, перистые; листочки ланцетные, конечный —трехраздфльный, 

©ъ низбфгающими боковыми долями, боковые — простые или иногда дву- 

фраздфльные; нижняя сторона листьевъ, молодыя вЪтви и чашечка покрыты 
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бофлыми, шелковистыми волосками; прилистники ланцетные, заостренные 

перепончатые, стеблеобъемлюпие; цвЪты одиночные или въ малоцвЪтко- 

выхъ полузонтикахъ, 0. ч. конечные, желтые; лепестки округло-обратно- 

яйцевидные, до 14 мм., длиннЪфе чашечки; наружные чашелистики про- 

долговатые, равны яйцевиднымъ, заостреннымъ внутреннимъ или вдвое 

длиннфе ихъ; сфмянки у основанйя волосистыя. 

Разводится по садамъ. 

Ро{еп :а Найсоза. Роеп\Ша аа. 

526. Р. Аа (Г. Пет. Кр. 1, стр. 158. — Бух. Ц, стр. 19. — Пет., стр. 251. — 
Кауф. П, № 254.—Мил., № 11.—Гор., № 29.—Ра., № 1061. 

Корневище толстое, черно-бурое, вЪтвистое; все растене 38—20 см., 

покрыто, кромЪ верхней стороны взрослыхъ листьевъ, прижатыми, довольно: 

длинными серебристыми волосками; всЪ листья корневые на длинныхъ 

черешкахъ, о 5 листочкахъ, продолговато-ланцетныхъ или эллиптическихъ, 

только спереди съ нфсколькими направленными впередъ зубцами и по. 

краямъ съ длинными, прижатыми волосками; прилистники яйцевидные, 

заостренные; цвфточные стебли тонюе, короче листьевъ, оканчиваются 

3—5 блыми цвфтами; лепестки обратно-яйцевидные, 7—8 мм.; чаше- 

листики яйцевидно-ланцетные, заостренные, наружные ланцетовидно-линей- 

ные; цвЪфтоножки покрыты волосками; сЪмянки у основан1я съ волосками. 

ЦвЪтетъь съ начала мая и въ ШюнЪ. Между Прилуками и устьемъ 

Лопасни по срубленному лфсу, Сри. у.; по опушкЪ сосноваго лЪфеа близъ 

с. Озеры, Клм. у. (Экс. Бот. Лаб.). — Подъ Москвой близъь Новаго Коп- 

тева, теперь тамъ исчезла; въ лЪеу за р. Десной близъ Дубровицъ, Пдл. у., 

и между Подольскомъ и Даниловымъ (Г.). — С. Рождествено на НарЪ, 

Сри. у. (р. Е. Соллогубъ). 

527. Р. сапбзееп$. Вез$5. 

‚ Стебель 20—40 см., прямостояпий или основан!емъ приподнимаю- 

пийся, покрыть отетоящими, курчавыми волосками или войлокомъ; 



листья 5-ные, рЪже 7-ные, съ ланцетными или яйцевидно - ланцетными 

прилистниками, цЪльнокрайними или только съ 

однимъ зубцомъ; листочки у всфхъ листьевъ про- 

долговато - ланцетные, надрЪФзанно - пильчатые, по 

краямъ рЪеничатые, съ верхней стороны покрыты 

тонкими, прижатыми волосками, съ нижней— 6. или м. 

густо с5рымъ войлокомъ и разс$янными, отстоя- 

щими волосками, вдоль жилокъ прижатыми; зубцы 

на листочкахъ линейные или яйцевидно - линей- 

ные; цвЪтоножки густо сЪро-войлочныя; цвЪты въ 

полузонтикахъ; наружные чашелистики продолго- 

вато-линейные, равны яйцевиднымъ, заостреннымъ 

внутреннимъ, всЪ густо покрыты сфрымъ войло- 

комъ; лепестки золотисто-желтые, часто равны ча- 

шечк$; сБмянки съ слабымъ килемъ. | 

Найдено А. Н. Петунниковымъ только один ВОНА ЕВЕ 

разъ въ одномъ экземпляр$ во Владычномъ мона- 

стырЪ близъ Серпухова, въ цвфту 2 Поля; опредфлилъ ТТ. о. 

528. Р. арг’бпфеа ПГ. Пет. Кр. Г, стр. 150.—Бух. Ц, № 146.—Бух. 1, № 138.— 
Е. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 251.— Кауф. 1; № 263.— 

Цин., № 475.—Ри., р. № 12.—Кауф. Г, стр. 160.—Тлиа. 

р. 108.— Апа. С. ИП, № 121.—Дв., № 545.—Макс., № 470.— 

Со!4. С., р. 20.—Мам., р. 89.—Ной., № 2571.—5. П, 

р. 30.—5%. 1, № 340.—Ры., № 1057. 

Корневище деревянистое, обыкновенно съ н$еколькими приподни- 

мающимися, рфже прямостоящими стеблями въ 20—50 см., покрытыми 

бфлымъ войлокомъ и съ одной стороны 6. ч. 

красноватыми; листья 5-ные, на длинныхъ че- 

решкахъ; верхн!е— почти сидяще и 60. ч. 8-тые; 

корневой розетки или пучковъ листьевъ во время 

цвфтеня нЪфтъ; листочки обратно - яйцевидные, 

продолговатые, къ основаню клиновидные, по 

краямъ крупно-зубчатые или иногда глубоко 

надрЪзанно-зубчатые, съ верхней стороны голые, 

темно-зеленые, рфже покрыты сЪфрымъ войло- 

комъ, съ нижней — покрыты густымъ, бфлымъ 

войлокомъ; у верхнихъ листьевъ листочки про- 

долговато - линейные; прилистники яйцевидные 

или ланцетные, цфльнокрайн!е или съ одного 

края слегка зубчатые, съ нижней стороны бЪло- Е 

войлочные; цвЪтоножки по отцвфтани прямо- Ро!епИа агдепцеа. 

торчапия; цвфты блЪфдно - желтые; лепестки до 

4 мм., раввы чашечкЪ или немного длиннЪфе ея, слабо выемчатые; сЪ- 

мянки слегка морщинистыя, безъ киля. 
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По безплоднымъ мЪ%стамъ, дорогамъ и паровымъ полямъ, очень часто. 

ЦвЪътеть съ юня до осени; плоды съ половины 1юня. 

а. 1урса ВесК. Бух. П, № 146а.—Бух. 1, № 138. 

в. 

1. 

(02 

Листья съ верхней стороны толые, темно-зеленые; листочки по 

краямъ крупно-зубчатые. Очень часто. 

Чеситбеп$ /огд. 

Листочки очень широке, быстро клиновидно-суженные, въ верхней 

половин® съ 2? крупными, туповатыми зубцами съ каждой стороны, 

Ро{еп Па агдешеа В. ЧеситЪепз. Ро{епНИа агдегеа 7. {епиЙора. 

сверху темно-зеленые, почти голые, снизу бЪло-войлочные. Воробь- 

евы горы; Лужки, Сри. у. (П.). 

{епиПора /огд. 
Ро{еп Ша атсет{еа 1. уат. реге1за Вограз. Пет. Кр. Г, стр. 151. 

Листья съ верхней стороны голые, темно-зеленые или покрыты 

короткими, прижатыми волосками; листочки глубоко-надрЪзные; 

зубцы линейно-ланцетные, часто почти линейные; средёй листокъ 

иногда до основашя 3-лопастной и лопасти глубоко-надрЪзныя, 

отчего листъ кажется семернымъ (Р. зерфетзесва /лтт.). Рупосово, 

Мос. у. (С.).—Между Косинымъ и Вешняками; Дарьино, Звн. у. 

(Х.). —Быково, Бр. у. (Куль.). 

. Шсапёзсепз Орт. Пет. Кр. 1, стр. 151.—Бух. И, № 1468.—Бух. 1, № 1388.— 
Е. О., № 6, р. 86.—Кауф. ЦП, стр. 160.—Кауф. Т, стр. 160. 

Листья съ верхней стороны сЪро-войлочные; листочки какъ у 

а. фурса ВесК. Мытищи (С.).—Михайловское, Пдл. у. (Б.). 

915$6фа Маг. Пет. Кр. Т, стр. 161. 

Листья съ верхней стороны сЪро-войлочные; листочки какъ у \. е- 

пиЦора ога. Рупосово, Мос. у. (С.).— Быково, Брн. у. (Куль.). 

. агрещеа >< (ПугзШога. 
Рофеп Иа соШпа \Ше|. Пет., стр. 251.—Мил., № 12. 

Корневище деревянистое, бурое; стебли 20—40 см., прямостояпие или 

у основамя приподнимаюцйеся, часто съ одной стороны красноватые, 

покрыты бфлымъ, 6. или м. густымъ войлокомъ; розетки или пучки кор- 

невыхъ листьевъ бываютъ только до начала цвЪтен!я, потомъ 6. ч. про- 

падаютъ; листья 5-ные; листочки по своей формЪ очень разнообразны: то 

приближаются къ Р. агоетцеа Т.., то къ Р. ТугаЙога Назеп, а также 
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цвфть верхней стороны ихъ; опушене какъ у Р. ТугзШога Назеи, т.-е. 

съ полупучковатыми волосками; зубцы 6. ч. бываютъ туповатые, съ дуго- 

образно-выпуклыми краями; цвфты въ конечномъ, довольно рЪдкомъ 

полузонтикЪ; цвЪтоножки по отцвфтани 6. ч. загибаются книзу; лепестки 

4—5 мм.; наружные чашелистики овальные, заостренные, немного короче 

треугольныхъ внутреннихъ. 

По песчанымъ холмамъ и известнякамъ. ЦвЪтетъ съ половины мая, 

весь понь и половину юля; плоды съ августа. Серпуховъ, Лужки, Зи- 

брово, Никифорово, Прилуки, Срп. у.; БЪлые Колодези, Клм. у. (П. и С.). 

Ро{еп Йа агдегйеа х ®угзШога. Ро{еп Па ВугзШога. 

529. Р. {Пугз1бга Низеп. Пет. Кр. Т, стр. 155. 

Корневище деревянистое, съ несколькими почти лежачими, припод- 

нимающимися стеблями въ 20—40 см., часто вЪтвистыми съ самаго оено- 

ванйя, иногда съ одной стороны красноватыми, покрытыми, какъ и цвЪто- 

ножки, бфлымъ войлокомъ; цвфты въ очень раскидистомъ полузонтикЪ, 

нижн!я боковыя вЪтви очень длинныя; розетки или пучки корневыхъ 

листьевъ остаются до осени; листья 5-ные, иногда попадаются 6—7-ные, 

на длинныхъ черешкахъ, верхн!е — почти сидяще, часто 3-тые; листочки 

корневыхъ и нижнихъ стеблевыхъ листьевь широко-обратно-яйцевидные, 

съ клиновиднымъ основанемъ и сильно расширенной верхушкой, по кра- 

ямъ съ 3—6 зубцами съ каждой стороны; длина зубцовъ немного превы- 

шаетъ ширину его основанйя; верхняя сторона листьевъ свЪФтло-зеленая, 

почти голая или покрыта 6. или м. частыми, полупучковатыми (звЪздча- 

тыми) волосками, съ нижней стороны свЪфтло сЪро-войлочные, покрыты 

менфе густымъ войлокомъ, чёмъ у Р. агоетцеа Т..; прилистники ланцет- 

ные; цвЪты на длинныхъ, тонкихъ цвЪфтоножкахъ, по отцвЪтан!и торча- 

щихъ или отогнутыхъ книзу; лепестки свЪтло-желтые, 4—5 мм., длиннЪе 

чашечки; наружные чашелистики ланцетные, немного короче внутреннихъ 

треугольныхъ; сЪмянки голыя, слегка морщинистыя. 

17 
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По открытымъ песчанымъ холмамъ. Цвфтетъ съ половины мая, весь 

тнь. Близъ Серпухова, близъ ст. Ока, Лужки, Зиброво, Никифорово, 

Прилуки, Сри. у. (П. и С.). 

Р. агепата >< {Пур5!ога. 

Корневище деревянистое, бурое; стебли 20—30 см., лежаще, иногда 

приподнимаюппеся, 6. ч. сЪро-войлочные; розетки и пучки корневыхъ ли- 

стьевъ остаются и къ осени разрастаются; корневые листья много круп- 

Ро{еп Йа агепапа Х угзШога. 

нЪфе нижнихъ стеблевыхь; листья 

на длинныхъ черешкахъ, 5-ные, 

верхн!е—почти сидяще, 3-тые; лис- 

точки обратно-яйцевидные, книзу 

клиновидные, у верхушки сильно 

расширенные и только въ верхней 

половинЪ зубчатые, по 3—6 зуб- 

цовъ съ каждой стороны; нижняя 

сторона листьевъ сЪро- или бЪло- 

вато-войлочная, верхняя — темно- 

или сЪро-зеленая, съ полупучкова- 

тыми волосками; цвфты въ конеч- 

номъ, раскидистомъ полузонтик®; 

лепестки 5—6 мм.; наружные чашелистики ланцетные, почти равны вну- 

треннимъ треугольнымъ. 

По песчанымъ холмамъ. ЦвЪтетъ съ половины мая почти до осени. 

Серпуховъ, Лужки, Зиброво, Никифорово, Прилуки, Сри. у. (П. и С.). 

530. Р. агоете!бгту$ Каийт. 
Ро{еп Ша агсег{еаеоги!з Каайш. Пет. Кр. Г, стр. 153.— Кауф. П, № 262.— 

РоепНЦа агдеп{еНотгпи$. 

Мил., № 12.— Гор. № 13.— Цин. № 474.— 

Рупр., стр. 86.—Кауф. Г, стр. 159. 
Рофеп Ша соШпа \те. Гор., № 183. 

Корневище деревянистое съ буровато- 

черными чешуйками; стебель 20—40 см., 

лежащий или приподнимаюцийся, у оено- 

ван1я почти деревянистый, покрытъ, какъ 

и цв тоножки, тонкимъ, сфроватымъ вой- 

локомъ; листья 5-ные, рфже 6—7-ные, 

нижн!е—на длинныхъ черешкахъ, верх- 

н!е— почти сидяще, тройчатые; листочки 

продолговато - овальные, къ основан!ю 

клиновидные, сверху темно-зеленые, съ 

р$5дкими волосками простыми и полупуч- 

коватыми (звфздчатыми), снизу сЪрова- 

то-войлочные, по краямъ зубчатые съ 

6 —5 туповатыми или заостренными 

зубцами съ каждой стороны; длина зубца 
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короче ширины его основанйя, р5же равна ей; прилистники овально-лан- 

цетные, длинно-заостренные, съ нижней стороны сЪро-войлочные; цвЪты 

въ раскидистомъ полузонтикЪ; цвЪтоножки посл цвфтеня отогнутыя; на- 

'`ружные чашелистики ланцетные, внутренн!е — треугольно-овальные; ле- 

пестки почти круглые, съ едва замбтной выемкой, длиннЪфе чашечки; 

цвЪтоложе съ мягкими волосками; сЪмянки голыя, съ поперечными мор- 

щинками, безъ замфтнато киля. 

По песчанымъ холмамъ и по колеямъ лЪфеныхъ дорогь. ЦвЪтетъ съ 

половины мая, весь пюнь; зр$лые плоды съ начала поля. Подъ Серпуховымъ 

(К.).—Серпуховской городской лБеъ и подъ Владычнымъ монастыремъ (П.). 

531. Р. зирта Ц. Пет. Кр. ТГ, стр. 156.— Пет., стр. 250.— Кауф. П, № 255.— 
Гор., № 27.—Цин., № 454. —Кауф. Г, стр. 162.— Дв., № 543.— 

Макс.. № 468.— Мат6., р. 89.—5%. [, № 339.—Ра., № 1055. 

Стебель 10—60 см., однолфтний, 0. ч. лежашй или приподнимающийся, 

сильно вЪтвистый, опушенный, въ верхней части съ разсфянными желе- 

зистыми волосками; листья очередные, 

верхушечные — почти супротивные, не- 

парно-перистые, о 3—5 парахъ, почти 

сидяше, нижн!е—на черешкахъ; листоч- 

ки обратно-яйцевидные или продолгова- 

тые, съ клиновиднымъ основанемъ, по 

краямъ зубчатые или крупно-надрЪзанно- 

зубчатые, сидяче, верхняя пара низ- 

бЪгаетъ по черешку; прилистники яйце- 

видные, заостренные, цфльнокрайн!е, 

нижн!е—иногда зубчатые, немного при- 

роспие къ черешку; цвЪты на короткихъ 

цвЪтоножкахъ въ развилинахъ стебля, 

супротивные листу, по отцвфтанш цвЪ- 

тоножка удлиняется и отгибается книзу; 

лепестки желтые, до 3 м., равны чашеч- Роеп Иа зирта. 

‚КЪ или короче ея; СЪмянки морщинистыя. 

По берегамъ р$фкъ на известковой и песчаной почвЪ, рфдко. Цвфтетъ 

съ половины юня до конца юля; плоды съ начала юля. По берегу Мо- 

сквы р. близъ Угреши (Л.).—Берегъ Москвы р. близъ Софьинскаго шлюза, 

Брн. у. (П.).—По берегу Москвы р. между Боровскимъ курганомъ и Мяч- 

‚ковымъ, Брн. у. (П. и С.).—Близъ Потылихи, кирпичный заводъ (Гей.). 

532. Р. погуё?еа Г. Пет. Кр. 1, стр. 148.—Бух. П, № 147.—Бух. [, № 139.— 
Е. О., № 6, р- 86.—Пет., стр. 250.— Кауф. П, № 256.— 

Цин., № 455.—Кауф. Г, стр. 162.—Тлпа., р. 108.—Макс., 

№ 473. — Ной. Н., № 3841.— бо]. С. р. 20.—бо14. 5р., 

р: 126.—Мат., р. 90.—5. Г, № 344.—Ры., № 1063. 

Ро{е Ша Могуег1са Т.. Дв., № 549. 

Корень многол5тн; корневые листья пучкомъ, только по веснЪ или 

‚по осени, во время цвЪтеня ихъ не бываетъ; стебли 10—50 см., припод- 

И 
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нимающ!еся или прямостояпие, вильчато-развЪтвленные, покрыты, какъ и 

все растене, довольно длинными, щетинистыми, торчащими волосками; 

листья 3-тые, нижн1е—на длинныхъ черешкахъ, верхн1е— сидяще; листочки 

продолговато-обратно-яйцевидные, по краямъ крупно-зубчатые; прилист- 

ники яйцевидные, заостренные, цфльнокрайн!е или иногда зубчатые; цвфты 

въ верхушечныхъ развЪфтвленяхъ, одиночные, нижн!е—на длинныхьъ цвъ- 

тоножкахъ, верхн!е—на очень короткихъ; лепестки желтые, 4 мм., слегка 

обратно-сердцевидные, короче чашечки и не соприкасаются краями; вну- 

тренн!е чашелистики яйцевидные, заостренные, наружные — ланцетные; 

сЪмянки слегка морщинистыя, голыя. 

По паровымъ полямъ и разрабатываемымъ торфянымъ болотамъ,. 

часто. Цв$тетъ съ мая до юля. 

Ро{еп Ша погуед!са. Ро{еп Ша погуед!са =. уапапз. 

а. уамапз Моепсй (зр.). 
Ро{епйПа погуесса 1.. В. габфешса \/Ша. Пет. Кр. Г, стр. 148. — Кауф. П, 

стр. 156. —Цин., стр. 158.—Кауф. Т, 

стр. 162. 

Ро{епЯПа Ва Ъепса \19. Дв., № 550. — Макс., № 474. — бо14. Ър., р. 126.— 

Мате., р. 90. 
> 

Листья почти перистые, о 5 листочкахъ или перисто-пальчатые, 

т.-е. конечный листокъ глубоко 3-раздфльный, съ боковыми низ- 

бЪгающими долями, 

На сухихъ разрабатываемыхъ торфяныхъ болотахъ. 

533. Р. пмершеб@а Г. Кр. 1, стр. 149. — Бух. ИП, № 149. — Бух. 1, № 141. — 
Пет., стр. 250. — Кауф. П, № 264. — Цин., № 464. — 

Кауф. Т, стр. 161.—Дв. № 546.—Макс., № 475.— Мате... 

р. 89.—54. И, р. 30.—Ра]., № 1058. 
Ро{еп Ша оБзсига Мат. Макс., № 475. 

Ро{еп Ша сапезсеп$ ОО. Макс., № 469. 

РофепПа оБзсига \ШЧ. бо14. С., р. 20.— бо14. 5р., р. 126. 

Ро{еп Па Ви{а Г.. 54. Т, № 341. 
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Корневище многолЪтнее, 6. ч. съ пучкомъ корневыхъ листьевъ; сте- 

бель 80—50 см., приподнимающийся или прямостояший, покрыть курча- 

выми, прижатыми волосками; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, 

5-ные, рфже 3-тые; листочки обратно-яйцевилные, къ основанйю клино- 

видные, крупно-зубчатые, 6. ч. накрываютъ одинъ другого краями: стеб- 

левые листья на болфе короткихъ черешкахъ; верхн!е—почти сидячще, лис- 

точки ихъ почти ланцетные; прилистники яйцевидные, заостренные; цвЪты 

собраны въ конечное, б. ч. густое, вильчато-развЪтвленное соцвЪ те; цвфто- 

ножки и чашечки покрыты тустыми, курчавыми волосками; лепестки 

желтые, 5 мм., превышаютъ чашечку, р5же равны ей; сЪмянки слегка 

‘морщинистыя. 

Ц вЪтетъ съ первыхъ чиселъ юня до августа; плоды съ половины 1юня. 

Роеп Ша п\{егте а я. фур!са. Ро{еп Па и\{егтейа В. сотрозКа. 

а. Чурса Вирг. Пет. Кр. Г, стр. 149.—Бух. И, № 1499.—Бух. [, № 141а.—Кауф. П, 
стр. 160.—Кауф. Г, стр. 161. 

Листья тонюе, мягые, съ верхней стороны почти голые, темно- 

зеленые, съ нижней — покрыты рЪдкимъ пушкомъ, замфтнымъ 

только въ лупу; стебель приподнимаюнийся. — По высохшимъ и 

разрабатываемымъ торфянымъ болотамъ. 

3. сотрб$На Вирг. Пет. Кр. Г, стр. 150. 

Осенняя форма съ очень развитымъ соцвЪ\емъ и пучкомъ 5-ныхъ, 

корневыхъ листьевъ, между которыми попадаются и 3-тые; стеб- 

левые— тоже тройчатые или тройчато-разс$ченные; опушене ли- 

стьевъ какъ у а. бур1са Влпрг. Растетъ тамъ же, гд$ предыдущая 

разновидность. 

-]. сапёзсетз Вирг. Пет. Кр. Т, стр. 150.—Бух. И, № 149}.—Бух. 1, № 1418.—Е. 0., 
№ 6, р. 86.—Кауф. П, стр. 161.—Кауф. Г, стр. 161. 

Стебель 0. ч. прямостояпий, слегка красноватый; листья плотные; 

листочки снизу съ частымъ войлокомъ, придающимъ исподу тускло- 
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сфрый или иногда почти бфлый цвфтъ, и вдоль жилокъ съ при- 

жатыми волосками, верхняя сторона опушенная настолько густо, 

что листъ тускло-зеленый, иногда почти сфрый. 

Роеп#Йа и\{етте4!а 1. сапезсепз. Ро{еп Па теса. 

534. Р. ребфа Г. Пет. Кр. 1, стр. 147. — Пет., стр. 250. — Кауф. Ц, № 265. — 
Цин., № 460.—Рупр., стр. 88.—Кауф. 1, стр. 161. — Тава., р- 

108.—Ра., № 1056. 
Рофеп Ца оЪзсига \УШа. Дв., № 544.— Мат&., р. 89. 

. Роеп Ша пфегшеа 1.. (? оЪзсига Мам.). Макс., № 475, одинъ экземпляръ 

между Р. имегтеа 1. 

Стебель 20—70 см., прямостояпий, р5же у основаня нЪфсколько при- 

поднимаюцийся, покрыть довольно жесткими, длинными, бфлыми щетин- 

ками, выходящими изъ маленькихъ луковокъ, между которыми находятся. 

особенно въ верхней части стебля, железистые волоски; листья только 

стеблевые, 5—7-ные, на черешкахъ; листочки продолговатые, по краямъ 

зубчатые, по 9—15 зубцовъ съ каждой стороны, съ обЪихъ сторонъ пу- 

шистые; прилистники ланцетные. иногда по краямъ зубчатые; цвЪты въ 

конечномъ, сжатомъ полузонтикЪ на вверхъ торчащихъ цвЪфтоножкахъ. 

лепестки блфдно-желтые, 6—10 мм., длиннфе чашечки; внутреные чаше- 

листики ланцетные, наружные—н%сколько уже, но немного длиннЪе вну- 

треннихъ; сБмянки складчато-морщинистыя, съ узкимъ крылатымъ килемъ. 

Находится въ гербари Максимовича, за № 475, и въ гербарм Ген- 

нинга изъ Сокольниковъ подъ именемъ Р. ораса. Въ послЪднее время ̀ 

М. И. Голенкинъ нашелъ въ с. Дракинф на ОкЪ, Срп. у., на известня- 

кахъ; цвЪтетъ въ юлЪ и августф. 

535. Р. 1ПиршеЛаса ВерпВ. Пет. Кр. 1, стр. 145.— Кауф. И, № 260.—Кауф- 
Т, стр. 159.—Апп. С. У, № 20.. 

РоепаПа верйарьуПа МШ. Пет., стр. 250. 
Ро{еп Ша СоАЪасв Влрг. Цин., № 465. 

Ро{е Ша еопсайа Со19Ъ. бо1а. С., р. 20. 



Стебли 20—50 см., часто красноватые, восходяще дугой вокругъ 

пучка корневыхъ листьевъ, покрыты, какъ 

и черешки листьевъ, цвЪтоножки и чашечки, 

длинными оттопыренными волосками; корне- 

вые и нижн!е стеблевые листья на длинныхъ 

черешкахъ, 7-ные или 5-ные, верхн1е— почти 

сидяще, 3-тые, рЪже 5-ные; листочки про- 

долговатые, по краямъ крупно - зубчатые, о 

9—12 зубцахъ, снизу блЪднЪе, съ обфихъ 

сторонъ съ прижатыми волосками; цвЪты въ 

развЪсистыхъ, р5дкихъ полузонтикахъ на тон- 

кихъ цвЪтоножкахъ; лепестки широко-серд- 

цевидные, 

превышаютъ чашечку; наружные чашели- 

стики ланцетные, внутренн!е — треугольные; 

оранжево-желтые, 6—8 мм. дл. 

сЪмянки слегка морщинистыя. 

По лЪсамъ, кустарникамъ, опушкамъ и 
Ро{еп8 Па Фпиипа!аса о. е1опдаа. 

лугамъ, часто. ЦвЪтетъ съ половины мая весь Шюнь. 

У насъ растетъ только: 

а. еопоаа (Зег.) ТН. МоН (Зег. ш 00. Рго4г. 1825 рго уаг. пиегте@ае =Р. 

еопсайа Со14Ъ. 1820). 
Рофе\ Ша Пигиотаса Вегпв. 8. бо]ЧЪасв Влрг. (зр.). Пет. Кр. 1, стр. 146.— 

Бух. П, № 148.—Бух.Т, № 140.—Е. 0., № 6, 

р. 86.—Кауф. П, стр. 158.—Кауф. Т, стр.160. 

Листочки обратно-яйцевидные или продолговато-обратно-яйцевид- 

ные. Можно различить дв$ формы: 

а) 

ъ) 

тарот Вирт. Пет. Кр. 1, стр. 146. 
Стебли вфтвистые, до 50 см., 6. ч. во много разъ превышаютъ 

корневые листья, рже корневые листья доходятъ до трехъ чет- 

вертей стебля, это 6. ч. у растенй, выросшихъ въ тфни. Ивань- 

ково, Никольское, Давыдково, Всесвятское; Варавино, Дмт. у.; 

по дорогБ изъ Каширы въ Коломну (К.). — Серебряный боръ 

близь Хорошова, Б. Мытищи (П.).— Рупосово, Мос. у. (С.).— 

Близъ Звенигорода (П. и С.).— Дорога изъ Вешняковъ въ Ко- 

сино; Вялки, Брн. у.; Роднево, Пдл. у. (Х.). 

йитиШот Вирт. Пет. Кр. 1, стр. 146. 

Стебли не высоке, 10—20 см., въ 2—3 раза превышаютъ кор- 

невые листья, мало вфтвистые, съ вверхъ торчащими плодо- 

ножками. Серебряный боръ близь Хорошова; близъ БЪлаго 

Колодца у Серпухова (П.).—Бфлые Колодези, Клм. у. (П.и 65) 

536. Р. №езИемапа, Трад\ф. 

Корновище толстое, деревянистое, бурое; стебли 30—50 см., у оено- 

ван!я восходящие, потомъ прямостояше, на верхушкЪ мало вЪтвистые, 

покрыты волосками двоякаго рода: длинными, мягкими, прямыми и болЪе 
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короткими, курчавыми; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, 7—5-ные, 

стеблевые—на болЪе короткихъ, верхне— 

почти супротивные, сидяще, 3-тые; лис- 

точки продолговало - обратно - яйцевидные, 

по краямъ почти съ самаго основанйя глу- 

боко-пильчато-зубчатые, зубцы острые; при- 

листники яйцевидно-заостренные, у корне- 

выхъ листьевъ ланцетные; цвЪты желтые; 

лепестки до 7 мм.; наружные чашелистики 

ланцетные, равны треугольнымъ внутрен- 

нимъ; сфмянки слегка морщинистыя; все 

раетене свЪтло-зеленое. 

Найдено А. Н. Петунниковымъ близъ 

Зиброва, Срп. у., въ цвфту 14 мая и 

П. В. Сюзевымъ близъ Лужковъ, Сри. у., 

съ первыми цвЪтами 30 апрфля. Ро{епНИа МезЧенмапа. 

537. Р. рабеп$ Дит. 

Ро{еп Па ораса Т.. Пет. Кр. Г, стр. 157.—Пет., стр. 251.—Кауф. П, № 261— 

Гор., № 28.—54. И, р. 30. 
Ро{епаПа раёща У. К. Цин., № 470. 

Стебли слабые, 10—30 см., 0. ч. лежаже, только верхушкой припод- 

нимаюцщеся, красноватые, покрыты, какъ и черешки листьевъ, отетоя- 

щими или отогнутыми книзу длинными, мягкими волосками; корневые 

листья 7—9-ные, на длинныхъ черешкахъ; листочки ланцетовидно-обратно- 

яйцевидные, съ длиннымъ клино- 

виднымъ основашемъ и съ 4—6 зуб- 

цами съ каждой стороны; нижняя 

сторона листьевъ и по краямъ съ 

длинными, мягкими волосками; пя- 

терныхъ листьевъ на стеблЪ только 

1—2 нижнихъ, вверхъ по стеблю 

они быстро упрощаются и стано- 

вятся мельче—3-тыми и даже прос- 

тыми клиновидными о немногихъ 

зубцахъ спереди; цвЪточные полу- 

зонтики многоцв$тковые, раскидис- 

тые; цвЪты на длинныхъ, тонкихъ цвЪтоножкахъ; наружные чашелистики 

узко-ланцетные или линейно-ланцетные, наполовину уже широко-ланцет- 

ныхъ внутреннихъ; лепестки въ 2 раза длиннфе чашечки; плодоножки 

отклоненныя или поникаюпия; плодовая толовка, остается полушаровидной, 

прикрытой шаровидно - смыкающимися чашелистиками; сфмянки съ за- 

кругленной спинкой, безъ киля и по бокамъ слегка морщинистыя. 

Найдено только разъ А. Г. Арефьевымъ близъ Серпухова въ цвЪту 

20 мая 1880 г. 

Ро{еп Па гиЪеп. 
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538. Р. ок6п51$ Реми КоУ. Пет. Кр. 1, стр. 155. 

Корневище толстое, черно-бурое, очень вЪтвистое; стебли лишь не- 

много превышаютъ корневые листья, во время цвЪтеня не выше 15 см.; 

листья 5-ные, на длинныхъ черешкахъ, которые раза въ три длиннЪе 

пластинки и покрыты горизонтально отстоящими волосками, какъ и цвъ- 

тоносные стебли; листочки обратно-яйцевидные, къ основаню нЪеколько 

клиновидные, съ довольно большими острыми зубцами, отъ 5 до 7 сь 

каждой стороны, нЪсколько искривленными и обращенными впередъ, при 

чемъ верхушечный зубець короче верхнихъ боковыхъ; 0бЪ стороны ли- 

сточковъ покрыты частыми, жест- 

кими волосками, которые на ниж- 

ней сторонф полупучковатые, съ 

немногими короткими боковыми ще- 

тинками, окружающими длинную 

среднюю; так1е же волоски покры- 

ваютъ снаружи и доли чашечки; 

прилистники корневыхъ листьевъ 

линейные, густо- и длинно - воло- 

систые, прилистники стеблевыхъ 

листьевъ широко- и косо-ланце- 

товидные; цвЪтоносныхъ стеблей 

очень много, несущихъ по 2—3 мел- 

кихъ простыхъ листа, рЪфдко по 

одному тройчатому съ меньшимъ числомъ зубцовъ; каждый цвЪтоносъ 

длится вверху вильчато или тройчато, такъ что въ соцвЪтши всего 4—6 

цвфтковъ на длинныхъ и тонкихъ цвфтоножкахъ, 0. или м. наклоненныхъ, 

а при плодоношени поникшихъ; цвёты сравнительно крупные, до 14 мм. 

въ поперечникЪ; лепестки св$тло-оранжево-желтые, слегка сердцевидно- 

выемчатые, превышаютъ чашечку на 1—2 мм.; наружные чашелистики 

ланцетные, вдвое уже широко-ланцетныхъ внутреннихъ. 

По опушкамъ и на полянахъ. ЦвЪтеть съ начала мая до начала 

поня. За Лужками, близъ Зиброва и за Никифоровымъ, Срп. у. (П.). 

Ро{епНИа оКепз1з, 

539. Р. агепата ВогКИ. 
Ро{ет Ша шсапа Е|. \Уе{. Пет. Еф. Т, стр. 151. 

Ро{еп Па стегеа Свалх. Пет., стр. 251. — Кауф. П, № 259.— Гор., № 16.— 

Цин., № 473.—Рупр., стр. 86.—Кауф. 1, стр. 158. 

Ро{еп Па уегпа Т.. Дв., № 547.—Макс., № 471.— Мат, р. 89.—Ной., № 2588.— 

534. П, р. 30.54. 1, № 342.—Ра., № 1060. 

Корневище толстое, сильно развЪтвленное, деревянистое; стебли 

5—90 см., лежаше, 6. ч. прижатые къ землЪ и иногда укореняющеся, 

верхушки стеблей приподнимаюцщйяся; все растен!е покрыто мягкими, до- 

вольно длинными волосками; листья 5-ные, на длинныхъ черешкахъ, верх- 

н1е— иногда тройчатые; листочки обратно-яйцевидные, къ основан! кли- 

новидно-суженные, по краямъ тупо и довольно крупно-городковые, съ 

верхней и съ нижней стороны покрыты пучковатыми (звфздчатыми) 
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волосками, отчего кажутся сЪро-зелеными, особенно съ нижней стороны; 

Ро{еп Йа агепапа. 

а. сипеНойа Тп. Мой. 

прилистники корневыхъ листьевъ 

линейно-ланцетные, стеблевыхъ— 

овальные, заостренные; цвЪты жел- 

тые; лепестки обратно-сердцевид- 

ные, 5—7 мм., длиннфе чашечки; 

наружные чашелистики линейно- 

ланцетные, внутренне—треуголь- 

ные; сЪмянки слабо морщинистыя. 

По холмамъ и по опушкамъ, лю- 

битъ песокъ. Цвфтетъ иногда съ. 

конца апрЪля до конца мая; плоды 

въ концЪ мая. Близъ Лужковъ, 

Срп. у., и Серебряный боръ близъ 

Хорошова (К.).—Зиброво, Никифо- 

рово, Прилуки, Срп. у. (Ц. и 0.). 

Листочки спереди широке, къ основаншю длинно-клиновидные, въ 

нижнихъ двухъ третяхъ цфльнокрайн!е. Лужки, Срп. у. (П.).— 

Между Лужками и Зибровымъ, Сри. у. (П. и С.). 

540. Р. $Иу\6$15$ Меек. 

Ро{еп Па егесйа (1..) ш. Пет. Ер. Г, стр. 144. 

Ро{еп Па Тоттеп Ма ЗЭсор. Бух. П, № 144. — Бух. Г, № 136. —Е. 0., № 6, 

Тогтеп Па егес4а Г. Дв. 

©. 

р. 86.—Пет., стр. 249.—Кауф. П, № 257.—Цин., 
№ 468.—Кауф. Г, стр. 158.— Тапа, р. 108.—Апп. 

С. У, № 21.—Макс., № 416. 
‚ № 551.— Макс., № 476. — Ной. Н., № 3858.— бо1а. 
р. 20. — Матф., р. 90. — ТЪ. Те., р. 56. — Ной., 

№ 3273.—5%. ИП, р. 30.—5. 1, № 345.—Ра., № 1064. 

Корневище толстое цили 

Роеп Йа зПуез15. 

ндрическое, съ нЪсколькими стеблями въ 

10—40 см. и съ пучкомъ корневыхъ листь- 

евъ; стебли прямостояпие, приподнимаю- 

песя или почти лежаше, съ рЪдкими, 

прижатыми волосками, въ верхней поло-. 

вин$ сильно-вфтвистые; корневые листья 

на длинныхъ черешкахъ, 3-тые, рЪже 

5-ные, стеблевые— всегда 3-тые, почти си- 

дяще; листочки обратно-яйцевидные, про- 

долговатые или ланцетные, всегда съ кли- 

новиднымъ основашемъ и въ верхней по- 

ловинъ крупно-зубчатые, толые или опу- 

шенные; прилистники крупные, съ 3—7 

крупными зубцами или надрфзами; цвЪты 

одиночные, на длинныхъ цвфтоножкахъ,. 

пазушные или конечные, 6. ч. съ 4, р5же 
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съ 5 желтыми лепестками, которые длиннЪфе чашечки, рфже равны ей; 

сЪмянки слегка морщинистыя. 

По лугамъ, кустарникамъ и лфсамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ поло- 

вины мая до осени; плоды съ поля. 

б. {ургса Веск. 

Стебли лежаче или только верхушкой приподнимаюпиеся, простые 

или только въ верхней части вЪтвистые; листья не крупн?е 2 см.; 

цвфты не крупнЪе 1 см. въ поперечникЪ. 

зе Н$$ита Веск. 

Стебли прямоторчанце, 6. ч. красноватые, вфтвистые только въ 

верхней части; вЪтви торчашая вверхъ; листочки крупные, иногда 

крупнЪе 3 ем., продолговато-обратно-яйцевидные или продолговато- 

ланцетные, съ крупными зубцами; прилистники глубоко зубчато- 

надрЪзные. Раменское, Брн. у. (П.).—Мытищи (С.). 

1а Тора АзсНегз. еЁ бгаеБ. 

Очень крупная форма съ пгироко-яйцевидными листочками и почти 

кожистыми листьями на короткихъ черешкахъ; прилистники очень 

крупные, глубоко-надрЪзные; стебель лежачий, сильно и очень ра- 

стопыренно-вЪтвистый. Красниковское болото за Б. Мытищами, 

въ травЪ (С.). 

541. Р. гёрфап$ (Г. Пет. Кр. 1, стр. 144. — Мос., № 7. —Ф. Б., № 28.— Пет., 
стр. 249.—Кауф. П, № 258.—Цин., № 466.—Кауф. Т, стр. 

158.— Тлпа., р. 108. -Апа. С. Ш, № 221.— Дв., № 548.— 

Макс., № 479. _Ман., ‘р. 90.—5\. И, р. 30.—9%. 1, № 343. 

Стебель 10—70 см., простой, лежашй, прижатый къ землЪ, укоре- 

няющся; все растене покрыто прижатыми 

волосками; листья на длинныхъ черешкахъ, 

5-ные (рфже 7-ные или 3-тые); листочки об- 

ратно-яйцевидные, къ основаншю суженные, 

по краямъ крупно - зубчатые; прилистники 

яйцевидные, заостренные; цвфты желтые, въ 

пазухахъ листьевъ, 6. ч. одиночные, на длин- 

ныхъ цвфтоножкахъ, превышающихъ черешки 

листьевъ; лепестки 8—12 мм., обратно-серд- 

цевидные, длиннфе чашечки: сЪмянки слегка, 

бугорчатыя, не морщинистыя. 

По берегамъ рфкъ на песк и извест- 

някахъ. Цвфтеть съ половины юня, весь 

тюль. Звенигородъ (К,.). — Архангельское, 

Звн. у. (А.).—Берегъ Оки (Ст.). —Коломна, по 

берегу р. Коломенки (П.).—Бачманово, Клм. у. 
Ро{еп Па тер{апз. 

(П. и С.).—По ЛютеркЪ; Новосилки и Бавыкино по р. ЛопаснЪ, Сри. у. 

(И.).—По берегу р. Пахры въ СЪкиринЪ и въ с. Михайловскомъ, Пдл.у. 

(Б.).- Троицкая и д. Булатова, Пдл. у.; ТрутБево и Ладыгино, Руз. у. 
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(Х.).— Между Мухинымъ и Григоровымъ по берегу Москвы р., Руз. у. 

(Г.).— Рождествено на НарЪ, Ср. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

542. Р. апзерта Ц. Бух. И, № 145._Бух. 1, № 137.—Е. 0., № 6, р. 86. 
Ро{еп Ша Апзегша 1. Пет. Кр. Г, стр. 145.—Пет., стр. 249.—Кауф. И, №266.— 

Цин., № 459. — Кауф. Г, стр. 162. — Тава., р. 108.— 

Дв., № 542. —Макс., № 467.—Ной. Н., № 3812.—б0]а. 

С., р. 20.—Маги. р. 89.—Ной., № 2572.—5%. П, р. 30.— 
34. [, № 338. Ры., № 1050. 

Корневище бурое, почти деревянистое, съ пучкомъ листьевъ, изъ 

пазухъь которыхъ выходятъ длинные, ните- 

видные, укореняюпцйеся побфги; листья не- 

парноперистые, въ очертави овальные или 

продолговатые; листочки по краямъ надрЪ- 

занно-пильчатые, сверху зеленые, снизу се- 

ребристые отъ прижатыхъ волосковъ; чере- 

дуясь съ большими листочками, сидятъ очень 

мелк1е, цфльнокрайне или съ 2—3 зубцами; 

прилистники сросппеся, пленчатые, на побЪ- 

гахъ глубоко-раздьльные; цвЪты одиночные, 

пазушные, на длинныхъ цвЪфтоножкахъ; ле- 

пестки золотисто-желтые, 7—11 мм., обратно- 

яйцевидные, вдвое длиннЪе чашечки; наруж- 

‚ ные чашелистики надрЪзные, р5же цфльные, 

Рогепа апзеппа. внутренне — продолговато - яйцевидные, за- 

остренные. 

По лугамъ, близъ жилья и по песчанымъ берегамъ рЪкъ, очень часто. 

Цв$тетъ съ половины мая до осени. 

а. зегГсеа Наупе. Пет. Кр. 1, стр. 145.—Е. 0., № 6, р. 86.—Кауф. П, стр. 161.— 
Цин., стр. 159.—Кауф. Г стр. 162.—Мат&., р. 89. 

Листья съ обфихь сторонъ бЪфлые, серебристые отъ прижатыхъ 

волосковъ. 

210. Свит Е. 

Лепестковъ 5; чашечка прирасла къ коротко-цилиндрическому или 

полушаровидному цвФтоложу, состоить изъ 5 внутреннихъ крупныхъ и 

5 наружныхъ мелкихъ чашелистиковъ (подчапия); пестиковъ много; стол- 

бики длинные, верхушечные, 2-членистые; верхюй членикъ ихъ загнутъь 

крючкомъ и отпадаетъ, ниже! остается на плодЪ; плодоложе сухое ци- 

линдрическое; плодъ сухой, состоитъ изъ сЪмянокъ. 

1. ЦвЪты поникнйе; плодоложе на длинной ножкЪ, равной чашечкЪ; 

верхй членикъь столбика до самой верхушки волосистый и 

почти равенъ нижнему, С. тюще’ Г. 

ЦвЪты торчащие или отклоненные; плодоложе на ножкЪ, не пре- 

вышающей половины чашечки; верхый членикъ столбика на 

верхушкЪ голый и въ 3—4 раза короче нижняго. 2. 
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2. Чашечка по отцвфтанш отогнута. 3. 

Чашечка по отцвфтанйи не отогнута. (г. ищегтефит Еигт. 

3. Стебель и цвЪ$тоножки покрыты густыми, желтоватыми, отстоя- 

щими, щетинистыми волосками. (С. ереси „Тасд. 

Стебель и цвфтоножки покрыты короткими, рфдкими и боле длин- 

ными, мягкими, бфлыми волосками. (т. итбатит Г. 

543. @. ыуе Г. Пет. Кр. 1, стр. 139.—Бух. И, № 135.—Бух. 1, №130.—Е.0., 

№ 6, р. 86. —Пет., стр. 195.—Кауф. П, № 149.—Цин., № 447.— 

Кауф. 1, стр. 152.—Таич., р. 108.—Дв., № 554. _Маке., № 482.— 
Ной. Н., № 3869.— Со14. С., р. 20. — Мал., р. 91. — Ной, 
№ 1476.—5%. П, р. 30.—5+. Г № 347.—Ры., № 1068. 

Стебель 20—60 см., прямостояпий бороздчатый, покрытъ отстоя- 

щими волосками; верхняя часть стебля, цвЪ- 

тоножки и чашечки съ железистыми волос- 

ками; корневые листья на длинныхъ череш- 

кахъ, прерывчато-перисто-лировидные; конеч- 

ная доля крупная, 3—5-надрЪзная, крупно- и 

неравно-зубчатая, съ клиновиднымъ и иногда 

сердцевиднымъ основанемъ; боковыя доли 

похожи на конечную, но мельче; между круп- 

ными долями еще очень маленьк!е листочки; 

стеблевые листья на короткихъ черешкахъ, 

о 3 ланцетовидныхъ доляхъ съ клиновид- 

нымъ основаемъ; прилистники не больше, 

яйцевидно-продолговатые, глубоко надрЪзанно- 

зубчатые; цвфты на концЪ стебля, отъ 2 до 5, 

поникпие; лепестки 10—15 мм., выемчатые, 

желто-буроватые, съ темными жилками; ча- 

шечка колокольчатая, буро-красная или пурпуровая; плодоложе на длин- 

ной ножкЪ, равной чашечкЪ; верхейй членикъ плодоваго столбика до самой 

верхушки волосистый, почти такой же длины, какъ и нижнй "). 

По берегамъ ручьевъ, рЪкъ и по сырымъ лугамъ, очень часто. ЦвЪ- 

тетъ съ половины мая до юня; плоды въ концЪ 1юня. 

Сеит пуа[е. 

544. @. ивтЪАпит [. Бух. И, № 133. — Бух. Г, № 128. Е. 0., №6, р. 68.— 
Пет., стр. 195.—Кауф. П, № 241.—Цин., № 444. __Кауф. Г, 
стр. 151.— 1иа., р. 108.—Дв., № 559.— Макс., № 480.— 
Ной. Н., № 3871.—бо14. С., р. 20.—Мал., р. 90.—Ной., 
№ 1478.—5:. Пр. 30.5. 1, № 346. Ры., № 1066. 

1) Иногда встр$чается уродливая форма, описанная какъ самостоятельный видъ нодъ 

именемъ С. ВуБг!Чит \УшЁ., съ чашечкой превращенной въ листья. Особенно оригинальная 

форма хранится въ гербар1и Анненкова: чашечка превратилась въ крупные зубчатые листья, 

изъ коихъ 5 во много разъ крупнфе другихъ пяти; ноготки лепестковъ тоже очень удлинились, 

а въ срединЪ цвЪтка проросъ другой на длинной ножкф. Уродливая форма находится въ 

гербарли Гофмана, была, еще найдена Чистяковымъ, А. П. Федченко, Кауфманомъ въ Ивань- 

ков$ и мною на берегу р. Работни близъ д. Рупосово, Мос. у. 
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Стебель 30—80 см., прямостояций, полый, часто вЪтвистый, покрытъ 

очень короткимъ пушкомъ и рфдкими отстоящими волосками; корневые 

Сешт итграпит 

листья на длинныхъ черешкахъ, лировидно-пе- 

ристые, съ 3—7 долями; доли продолговато-ром- 

бическ1я, часто лопастныя и глубоко неравно- 

зубчатыя, между крупными долями очень ма- 

ленькя; стеблевые листья на короткихъ череш- 

кахъ; нижн!е — походятъ на корневые, верх- 

не—3-раздфльные, сидяче; прилистники круп- 

ные, стеблеобъемлюние, яйцевидно - округлые, 

крупно-и неравно-зубчатые; цвЪ$ты конечные, 

одиночные, по отцв$таши на очень длинныхъ 

цвфтоножкахъ; лепестки желтые, до 5 мм.; ча- 

шечка растопыренная, очень рано отгибается 

внизъ; плодоножка очень короткая; верхний чле- 

никъ столбика только внизу волосистый, вчет- 

веро короче нижняго, голаго. 

По тЪнистымъ мЪстамъ, около жилья, очень часто. Цвфтетъ съ на- 

чала 1юня, весь 1юль; плоды съ августа. 

< @. пцертбва1ат ЕбрРЬ. — беиша пуайе — шЪапит. Пет. Ер. Г, стр.139.— 

Бух. П, 134.—Бух. 1, № 129.—Е.0., № 6, р. 86.— 

Пет. стр. 195.—Кауф. П, № 243.—Цин., № 446.— 

Рша., р. 12.—Кауф. Г, стр. 152.—Дв., № 553— 

Макс., № 481.—@о14. С., р. 20.—Магв., р. 90.— 

56. П, р. 30. 

Стебель 30—70 см., прямостояций, слегка бороздчатый, покрыть 

Сеит и\{егтед ит. 

довольно рЪфдкими, въ верхней части желе- 

зистыми волосками; листья, какъ корневые, 

такъ и стеблевые, похожи на листья (+. т1- 

уае [..; прилистники довольно крупные, яйце- 

видные, глубоко зубчато-надр$зные; цвЪты ко- 

нечные, на длинныхъ цвЪтоножкахъ, торчашие 

или слегка отклоненные; лепестки до 9 мм. 

желтые съ розовымъ оттфнкомъ и съ мало 

замфтными жилками; чашечка съ приподня- 

тыми долями; плодоножка не длиннфе поло- 

вины чашечки; верхнй членикъ столбика на 

верхушкЪ голый и втрое короче нижняго. 

По сырымъ и тфнистымъ м%стамъ, ино- 

тда по берегамъ озеръ и рфкъ, р$дко. Цв$- 

теть въ Юн Кунцово, Иваньково (К.).— 

Жуковка на рфкЪ СЪтуни (М.).— Воробъевы горы (П.).—Серебряный боръ 

близъ Хорошова (П. и С.). Останкино (Гей.). — Михайловское, Пдл. у. 

(Б.).—Боровсый курганъ, Брн. у. (С.).—Романцово и Пор%чье, Мож. у. 

(В).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 
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545. @. а]6рраеит Заед. 
Сешш зи Ай. Пет. Кр. Г, стр. 138. — Бух. П, № 136. — Е. 0., № 6, 

р. 86. — Пет., стр. 195. — Кауф. ЦП, № 242. — Цин., 

№ 445. — Кауфд. Г, стр. 151. 

Стебель 40—70 см., прямостояний, иногда вЪтвистый, покрытъ, какъ 

и цвфтоножки, густыми, отстоящими, желтоватыми щетинистыми воло- 

ками; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, лировидно-прерывчато- 

перистые, о 3—9 листочкахъ; листочки лопастные, глубоко неравно-зубча- 

тые, конечный—крупнЪе остальныхъ, между крупными листочками еще 

маленьюе; стеблевые листья на корот- 

кихъ черешкахъ; прилистники очень 

крупные, часто 3-лопастные и не- 

равно-зубчатые; цвЪты на короткихъ 

цвЪтоножкахъ, по отцвфтан!и удли- 

няющихся и торчащихъ; лепестки 

желтые, до 6 мм.; чашечка съ ото- 

тнутыми долями; верхый членикъ 

столбика въ 3 раза, короче голаго ниж- 

няго и покрытъ почти доверху гу- 

стыми, щетинистыми волосками. 

Около жилья и по открытымъ 

холмистымъ мЪстамъ. ЦвЪтеть съ 

тюня весь Поль; плоды съ половины 

тюля. Иваньково, Воскресенскъ, Звн.у. 

(К.). — Шелепиха (Сюз.). — Богородское 

подъ Москвой, Пушкино, Мытищи (С.).—Дарьино, Звн. у. (Х.).—Михай- 

ловское, Пдл. у. (Б.).—Между Владычнымъ монастыремъ и д. Березинки, 

Срп. у.; Воробьевы горы (П.). — Гладышево (Гей.). — Быково, Брн. у.; 

Никольское близъ Салтыковки (Куль.). 

Сеит а!ерр!сит. 

* Соопеаз{ег Меа!с. 

Плодъ—мучнистая ягода съ 2—5 косточками, верхушки которыхъ не 

заключены въ мякоть плода, а только прикрыты остающимися и сходящи- 

мися долями чашечки; косточки однос$менныя; остальное какъ у Стабаесиз. 

1. ЦвЪтоножки и чашечки снаружи войлочныя. 

С. ютешоза Тит. 
ЦвЪтоножки и чашечки снаружи голыя, только чашелистики по 

краямъ иногда опушенные. 2. 
2. Плоды красные. С. педегийта Мес. 

Плоды черные. 3. 

3. Лепестки круглые; только верхушка чалиелистиковъ пушистая. 

С. театосатра ГоаА. 
Лепестки округлые, съ клиновиднымъ основанемъ; всЪ края ча- 

шелистиковъ пушистые. С. аси ойа Титсх. 
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* С. ш@апосагра Года. 
Со+опеаз4ег шота \УаШепь.— Мезр!аз Софопеаз{фег плота ЕвтЬ. 

Кустарникъ до 2 м.; листья цфльнокрайн1е, яйцевидные или оваль- 

ные, тупые или слегка заостренные, сверху голые, въ молодости съ раз- 

сфанными волосками, снизу бЪло-войлочные, позднЪе зеленовато-войлоч- 

ные, на короткихъ черешкахъ; цвфты въ прямостоящей, 2—10-цвЪтковой 

кисти; лепестки розовые, круглые; цвЪфтоножки и чашечки голыя; вер- 

хушка чашелистиковъ съ пушкомъ; плоды черные. 

Разводится по садамъ. ЦШвфтеть съ половины мая; плоды въ 

августЪ. 

Со{юпеазег те]апосагра. Союпеаз{ег аси а. 

* С. асаыЕбЦа Тиргел. 
Софопеаз{ег шс14а Эс ес. 

Кустарникъ въ 1—1,5 м., листья эллиптичесве, 6. ч. заостренные, 

цфльнокрайне, въ молодости съ верхней стороны разсфянно-волосистые, 

потомъ голые, лосняпйеся, съ нижней стороны ржаво-войлочные, потомъ 

разсБянно-волосистые или почти голые; цвфты въ 2—5-цвфтковой кисти; 

лепестки розовые, округлые, съ клиновиднымъ основанемъ; чашечка, 

снаружи голая; чашелистики по краямъ съ пушкомъ; плодъ черный или 

буро-черный, часто съ сизымъ налетомъ. 

Разводится по садамъ. Цвфтеть съ половины мая; плоды въ 

августЪ. 

* С. юшепёбза па1. Пет., Кр. Т, стр. 166. 
Со{опеазёег ушШсат!з Типа]. Кауф. П, № 275.—Кауф. Т, стр. 169. 

Кустарникъ иногда до 2 м., съ бурой корой; молодыя вфтви по- 

крыты войлокомъ; листья широко-овальные, 6. ч. спереди округлые, въ 

молодости съ верхней стороны пушистые, потомъ голые, снизу бЪло- 

войлочные, цфльнокрайне; цвЪточная кисть 2—10-цвЪтковая; лепестки 

бфлые или блЪдно-розовые, равны чашелистикамъ; чашечка и цвЪтоножки 
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покрыты бФлымъ войлокомъ; плодъ красный, тусклый, иногда покрыть 

пушкомъ. 

Разводится по садамъ. Цвфтеть съ половины мая; плоды въ 

августЪ. Одичалый по берегу Москвы р. близъ Нескучнаго сада и Голицын- 

ской больницы. 

Со{юпеаз{ег +отепоза. Со{опеаз{ег т{едегита 

* С. пмеэобгрима Мед!е. 
Софопеазвег уп]сат1$ Глпа]. Пет. Ер. Т, стр. 166.—Пет., стр. 172.—Цин., № 498. 

МезрИиз Софопеаз{ег Г. Ра|., № 1005. 

Софопеаз{ег Софопеазег Кагз. 

Кустарникъ до 1,5 м., съ буровато-сЪфрой корой, на молодыхъ вфтвяхъ 

съ красно-бурой корой и съ бфлыми чечевичками; листья округло-яйце- 

видные, съ нижней стороны въ молодости бЪло-войлочные, потомъ съ зе- 

леноватымъ пушкомъ, сверху голые, цфльнокрайне, слегка заостренные, 

на короткихь пушистыхъ черешкахъ; цв$ты въ повислыхъ, 2—5-цвЪт- 

ковыхъ кистяхъ; лепестки розовые, до 3 мм.; чашелистики яйцевидные, 

только по краямъ пушистые; плодъ шаровидный, до 7 мм., ярко-красный, 

мучнистый. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ съ половины мая; плоды вВъЪ 

августЪ. 

* Сгайаециз |. 

Чашелистиковъ 5, мелкихъ; завязь изъ 1—5 сросшихся между собой 

плодолистиковъ, 9—5-гнздная, съ 9 сЪмепочками въ каждомъ гнЪздЪ; 

столбиковъ и косточекъ 1—5; косточки 2-сЪменныя или велфдетве недо- 

развит1я односЪменныя; плодъ—мучнистая ложная ягода съ кружкомъ на 

верхушкЪ. 

1. Взрослые листья съ нижней стороны покрыты густыми волосками 

или войлокомъ. 2. 

Взрослые листья съ нижней стороны совершенно голые или по- 

крыты только вдоль жилокъ рфдкими волосками. 5. 

18 
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2. Листья глубоко-лопастные или надрфзные; плоды черные. 
С. пздта Т’. К. 

Листья не глубоко-лопастые, лопасти маленьк1я; плоды ярко- 
красные. (. сосстеа Г. 

3. Листья почти кожистые, сверху темно-зеленые, лосняциеся, почти 

безъ лопастей, только глубоко неравно-зубчатые. 

С. стиз д Г. 
Листья мягюе, не кожистые, не лоснящеся, 3—7-лопастные. 4. 

4. ВЪтви темно-красныя; колючки длинныя до 5 см. 

С. запдитеа РаЙ. 
ВЪтви съ буро-сЪрой или пепельно-сЪфрой корой; колючки маленькая. 

С. Отуасатта Г. 

* С. сосешеа Г. Пет. Кр. Т, стр. 166.—Пет., стр. 172.—Ра., № 997. 

Кустарникъ въ 6—7 м., съ бурой корой и не частыми колючками въ 

2,5—4 см.; лиетья въ очертанш округло-яйцевидные, съ почти сердце- 

виднымъ основашемъ и не глубокими, не крупными лопастями, по краямъ 

просто- или двояко-зубчатые, сверху 0. ч. голые, снизу довольно густо 

волосистые; цв$ты крупные, зеленовато-бЪлые, въ щиткахъ; цвЪтоножки 

войлочныя; столбиковъ 5; чашелистики войлочные, по краямъ железистые; 

плодъ шаровидный или грушевидный, до 18 мм., ярко-красный. 

Разводится. ЦвЪфтетъ съ половины мая; плоды въ конц августа. 

Ста{аедиз сосстеа. Ста{аедиз сгиз даШ. 

* С. сгаз 2АШ Г. 
Сгафаесиз Стиз са Г. Пет. Кр. Г, стр. 166.—Пет., стр. 172.—Ра|., № 999. 

Кустарникъ въ 4—6 м., съ длинными, отогнутыми колючками до 6 ем.; 

листья обратно-яйцевидные, съ удлиненно-клиновиднымъ основанемъ, въ 

нижней части цфльнокрайне, въ верхней — двояко-зубчатые или над- 

рЪзанно - двояко - зубчатые, съ обфихъ сторонъ голые кожистые, сверху 
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темно-зеленые, лосняпеся; прилистники линейные; цвфты бфлые, въ гу- 

стыхъ щиткахъ; столбиковъь 1—2; чашелистики линейно-ланцетные, по 

краямъ часто железисто-зубчатые; плодъ продолговато-шаровидный, до 

10 мм., ярко-красный. 

Разводится по садамъ, нЪсколько страдаетъ отъ морозовъ. ЦвЪфтеть 

съ половины мая; плоды съ половины августа. 

* С. запхатеа Ра|. Пет. Кр. Т, стр. 165.—Пет., стр. 172.—Кауф. И, 
стр. 169.—Гор., № 31.—5+. П, р. 29. 

Сгабаесиз Охуасал Ва Г. Кауф. П, № 274.—Кауф. Г, стр. 168. 

Кустарникъ до 7 м., съ темно-красной, лоснящейся корой на побЪ- 

тахъ и съ длинными колючками до 5 см.; листья тонюе, въ очертани ши- 

роко-яйцевидные, съ клиновиднымъ основатемъ и не глубоко-5—7-лопаст- 

ные; лопасти широкя, треугольныя, по краямъ двояко-зубчатыя;: при- 

листники ланцетные, серповидно-согнутые; цвЪфты бфлые, въ щиткахь; 

чашелистики яйцевидно-треугольные, отвороченные; столбиковъ 3; цвЪто- 

ножки голыя; плодъь шаровидный или удлиненно-шаровидный, ярко-крас- 

ный, зр$лый — мягкЙ. 

Разводится по садамъ, иногда дичаетъ. ЦвЪтетъ съ половины мая; 

плоды въ концЪ августа. Въ одичаломъ видф найденъ: Братцово, близъ 

Борисовской мельницы (К.).—Близъ городской Канатчиковой дачи за 

„Даниловскимъ кладбищемъ (П.). —Воробьевы горы (С.). 

а. хап{Посагра Веде!. 

Плоды желтые. 

Ста{аедиз запдштеа. Ста{аедиз Охуасап а. 

* С. Охуасашва ЕР. Пет. Кр. Г, стр. 164. — Пет., стр. 172.— Цин., № 496.— 
Воге., р. 699. — Дв., № 558. — Макс., № 459. — Ной., 

№ 1041.54. Ц, р. 29.—5. Г, № 327.—Ра., № 1000. 
МезрИиз Охуасал а Сгалих. бо]4. С., р. 20.—Мал+. р. 86. 

Кустарникь до 5 м., съ буро-сфрой или пепельно-сфрой корой и съ 

‘маленькими колючками; листья къ основан!ю клиновидные, 3—5-лопаетные, 

18* 
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надрЪзы доходять иногда почти до средней жилки, съ лопастями округ- 

лыми, обыкновенно остро-зубчатыми; нижняя сторона темновато-зеленая; 

боковыя жилки, по крайней мЪрЪ самыя нижн!я, изогнуты внутрь; при- 

листники крупные, на не цвфтущихъ вфтвяхъ широко-почковидные, зуб- 

чатые; цвЪты бфлые, въ щиткахъ; лепестки до 7 мм.; чашелистики яйце- 

видно-треугольные, заостренные; столбиковъ 2—3; плодъ до 10 мм., оваль- 

ный, рЬже шаровидный, красный, съ желтоватой мякотью. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ съ начала мая; плоды въ кони\. 

августа. 

* С. шота М. К. 

Кустарникъ до 4 м., съ бурой корой; молодыя вЪтви и почки по- 

крыты бфлымъ или сЪрымъ войлокомъ, къ осени пропадающимъ; колючки 

не частыя, короткя до 1 см.; листья яйцевидные, съ клиновиднымъ или 

слегка округлымъ основанйемъ, 7—9-лопастные или надр$зные, сверху 

темно-зеленые, рЪдко-волосистые, снизу сЪро-зеленые отъ довольно густого. 

войлока, по краямъ просто или двояко-зубчатые; цвЪты въ щиткахъ, на 

цвфтоножкахъ, покрытыхъ бфлымъ войлокомъ; чашелистики коротве, 

пфльнокрайн!е или слегка зазубренные, покрыты б$лымъ войлокомъ; 

столбиковъ 5; завязь голая; плодъ шаровидный, черный. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ съ половины мая; плоды съ поло- 

вины августа. 

Ста{аедиз п1дта. Ате!апсШег ушдаг1$. 

* Атеапсмег Меа:с. 

Плодъ— ложная ягода съ остающимися прямыми чашелистиками; 

тнздъ 3—5, съ 9 сфмепочками въ каждомъ гнЪздЪ и сь пленчатыми 

перегородками (внутреплодникъ), и еще съ не полными ложными перего- 

родками. 
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* А. уц1оАг1$ Моепей. Пет. Кр. Г, стр. 167.—Пет., стр. 135. 
АтеапсЫег оуай$ Мед:с.—А. тофапаНойа К. КосЪ.— А. Ашеапсыег Катз\. 

Кустарникъ до 3 м.; листья округлые, эллиптичесве, тупые, пиль- 

чатые, съ нижней стороны толые или въ молодости съ р$дкими воло- 

сками; цвЪты бфлые, въ прямостоящихь или мало отогнутыхъ кистяхъ; 

чашечка голая; плоды сине-черные, съ остающимися, 0. ч. прямо-торча- 

щими чашелистиками. 

Разводится по садамъ, рфдко дичаетъ. Цвфтеть въ маЪ. Въ одичаломъ 

состояни: близъ ст. Сходня, у полотна Ник. ж. д. въ см5шанномъ осино- 

вомъ и березовомъ лЪсу (Х.). 

* А. 0уА11$ ВорКВ. Пет. Кр. Г, стр. 167. 
Аше!апсег сапа4епз!з Мед!с у. гофап@ Йа Тотг.—А. зрасайа Песзпе. 

Кустарникъ до 5 м.; листья округло-овальные или эллиптичесяе, на 

верхушкЪ коротко-заостренные, по краямъ зубчатые, въ молодости съ 

нижней стороны или съ обфихъ сторонъ покрыты серебристыми волосками, 

потомъ голые; цвЪты бЪфлые, въ повислыхъ кистяхъ; лепестки обратно- 

яйцевидные; чашечка войлочная; плоды черные съ синимъ налетомъ и съ 

отогнутыми, остающимися долями чашечки. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ въ маЪ; плоды съ средины Пюля. 

АтеапсШег оуаН$. Рииз соттип1$. 

21. Риз Е. 

Плодъ крупный мясистый (яблоко), 6. ч. 5-гнЪфздный, съ жесткими, 

пергаментными перегородками (внутреплодникъ) и 0. ч. съ 2 с5мепочками 

въ каждомъ гнЪфздЪ, р5же велфдетв!е недоразвит1я—съ одной; цвфты круп- 

ные, въ р$дкихь, малоцвЪ$тковыхъ полузонтикахъ. 

546. Р. сотни $ Г. Пет. Кр.Т, стр. 167.—Пет., стр. 241.—Кауф. Ц, № 276.— 
Цин., № 499. 

Ругиз соштишз 1. Рупр., стр. 86.— Кауф. Г, стр. 169.—54. П, р. 29.—Рм., 

№ 1006. 
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БолЪе или менфе высокое дерево, до 20 м.; молодыя вЪтви съ жел- 

товато-бурой корой, часто оканчиваются колючкой; листья округлые или 

округло-яйцевидные, коротко-заостренные, по краямъ мелко-пильчатые, въ 

молодости пушистые, потомъ голые; черешокъ 6. ч. равенъ листу; цвЪты 

по 6—12, крупные, бфлые; лепестки 10—15 мм.; столбикъ свободный; 

плодъ постепенно суживается къ плодоножкЪ (грушевидный) или округ- 

лый, безъ углубленя близъ плодоножки. 

ВстрЪчается дико очень рЪдко, у насъ не большимъ деревцомъ или 

кустомъ. На берегу Оки близъ Лужковъ, Сри. у. (К.). — БЪлые Колодези, 

Елм. у. (П.). 

547. Р. МА!щ$ №. Пет. Кр. Г, стр. 167. — Бух. П, № 157.— Бух. 1, № 151. — 
Е. О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 242.—Кауф. П, № 277.—Цин., 

№ 500. 

Ругиз Ма]аз Г. Гор., № 17.—Кауф. Т, стр. 169.—54. П, р. 29.—Ра., 1007. 

Риз МаЙаз Г.. а. оЙафта Косв.— Ма]аз асегра Мега. — Ма]а$ зИуезз МИ. 

Маленькое дерево до 10 м., на молодыхъ вЪтвяхъ съ красно-бурой, 

лоснящейся корой; листья на черешкахъ 6. ч. равныхъ половинЪ листа, 

яйцевидные, съ округлымъ основанемъ и 6. или м. заостренной верхуш- 

кой, по краямъ просто или двояко-зубчатые, съ обЪфихъ сторонъ голые или 

; съ нижней стороны вдоль жилокъ воло- 

систые, въ молодости съ обфихъ сторонъ 

пушистые; цв$ты крупные, по 5—6; ле- 

пестки 12—17 мм., съ нижней стороны 

блфдно-розовые, съ верхней — б$лые; ча- 

шечки и цвфтоножки 6. ч. пушистыя; стол- 

бики у основаня сроспиеся; плодъ шаро- 

видный, съ углубленемъ у плодоножки и 

у остающейся чашечки. 

По лфсамъ, изр$дка. ЦвЪтетъ съ по- 

ловины мая. Воробъевы горы, близъ Стро- 

гина; Буньково—за ПЦавловекимъ посадомъ, 

Бтр. у. (К.). — Противъь Краенаго Стана, 

Руз. у. (Ч.). — Бфлые Колодези, Клм. у. 

(Экс. Бот. Лаб.). — Романцово, Мож. у. 

(В.).—Ольгино, Мож. у. (Ф. Б.).— Михай- 

ловское, Пдл. у. (Б.).—Невфрово, Клм. у.; ХмЪтьево, Клин. у. (П.).—Каза- 

рины луга по р. СестрЪ, Клн. у.; Шилково по рёкЪ МедвЪдкФ, Клм. у.; 

близъ Лужковъ, Сри. у. (П. и С.).— Харлово, Брн. у. (Сюз.).—Рождеетве- 

но на НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

Рицз Ма!\$. 

212. ЗогБиз |. 

Плодъ — ложная ягода, 2—4-гнфздная, съ очень тонкими перегород- 

ками (внутреплодникъ); цвЪфты мелюе, въ густомъ метельчатомъ щиткЪ. 



219 

548. $. Апепрама Е. Бух. И, № 158.—Бух. 1, № 152. — КЕ. 0., № 6, р. 86.— 
Кауф. П, № 278.— Цин., № 501.— Кауф. 1, стр. 170.— 

Ной. Н., № 3696.—ТлЪ. Ть., р. 8. 

Зотриз апспрата 1. Пет., стр. 283.—Дв., № 560.— Макс., № 458.— бо14. С., 

р. 20. — Мале., р. 86. — 56. ПИ, р. 29.—5%. 1, № 328. — 

Ра., № 1005. 
Зотри$ Апспрата бат. 1лп4., р. 110. 

Дерево до 10 м., съ сБрой гладкой 

корой; листья непарнопериетые, о 9—19 

листочкахъ; листочки на очень корот- 

кихъ черешкахъ, продолговатые, заост- 

ренные, по краямъ просто или двояко- 

зубчатые, въ молодости съ нижней сто- 

роны покрыты серебристыми волосками, 

потомъ голые; цвЪты въ конечныхъ, 

очень тустыхъ вЪтвистыхъ щиткахъ, съ 

сильнымъ миндальнымъ запахомъ; цвЪ- 

тоножки и чашечки пушистыя; лепестки 

бЪфлые, до 3,5 мм.; плодъ шаровидный, 

красный, походитъ на ягоду, до 10 мм. 

По лЪсамъ, очень часто. ЦвЪтеть 

съ половины мая; плоды съ конца ав- 

густа. 

Зои Ачсирапа. 

213. Ргипиз ЕЁ. 

Лепестковъ 5, прикрфпленныхъь вмЪстф съ 15—20 тычинками къ 

краю цвЪтоложа, увядающаго и опадающаго вмЪетЪ съ долями чашечки; 

пестикь съ длиннымъ столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ; сЪмепочекъ 

2, помфщенныхъь рядомъ; плодъ— костянка, мясистая или сухая, съ голой 

или войлочной поверхностью и односЪменной косточкой; зародышиь прямой 

съ вверхъ обращеннымъ корешкомъ. Деревья и кустарники. 

1. ЦвЪты розовые; плодъ — сухая костянка съ войлочною поверх- 

ностью. Р. папа Кез. 

ЦвБты бфлые; плодъ — мясистая костянка съ голой поверх- 

ностью. 2. 

2. ЦвЪты въ кистяхъ; черешокъ листа близъ основаюя съ желез- 

ками. 3. 

ЦвЪфты по 1 или въ пучкахъ; черешокъ листа безъ железокъ. 4. 

3. ЦвЪты въ повислыхъ кистяхъ; черешокъ съ 2 железками; плодъ 

черный; костянка морщинистая. Р. Радиз Г.. 
ЦвЪты въ кистяхъ при распускан!“ вверхъ торчащихъ или не- 

много отклоненныхъ; черешокъ съ 2—4 железками; плодъ крас- 

ный; косточка гладкая. Р. отдйиата Г. 

4. ЦвЪты по 2—5; не развернувпиеся листья вдоль сложены, взрос- 

лые— кожистые, голые, лосняцщеся. 5. 
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Цвзты поодиночкЪ или попарно; не развернувицеся листья свер- 

нуты трубкой, взрослые—плотные, темно-зеленые, тусклые. 6. 

5. Листья на концахъ молодыхъ вфтвей эллиптическе или ланцет- 

ные, заостренные, остальные — тупые или округлые; плоды 

мелке. Р. гийсоза Рай. 

ВеЪ листья одинаковые, заостренные; плоды крупные. 

Р. Сегазиз 1. 

6. ЦвЪты обыкновенно попарно; плоды яйцевидно-продолговатые, 

крупные, висяче; деревцо. Р. аотезйса 1Т.. 

Цвфты поодиночкЪ; плодъ округлый, маленьюй, на короткой, тор- 

чащей плодоножкЪ; кустарникъ. Р. зртоза Т.. 

549. Р. зртоза Е. Пет. Кр. Т, стр. 135.—Пет., стр. 252.—Кауф. Ц, стр. 146.— 
Мил., № 6.—Цин., № 437. —Кауф. Г, стр. 148.—Дв., №521.— 

Макс., № 466.— Мал4., р. 85.— 5%. 1, № 326.— Ры., № 995. 

Кустарникъ до 2,5 м.; кора темно-бурая; молодыя боковыя вЪтки 

часто переходять въ колючки; листья эллиптическе или продолговало- 

эллиптическе, въ молодости съ обЪихъ сторонъ покрыты пушкомъ, по- 

томъ сверху голые, снизу вся поверхность или только вдоль жилокъ опу- 

шенная; цвфты одиночные, если же бываютъ по 2—3, то каждый цвф- 

токъ выходитъ изъ отдЪльной почки; вЪнчикъ бфлый; лепестки до 8 мм.; 

цвЪтоножка голая, равна голой чашечкЪ или въ 9 раза длиннфе ея; плодъ 

Ргипиз роза х. ЧазурвуНа. Ргапуз дотезйса. 

шарообразный, черно-сивйй съ сизымъ налетомъ, на короткой торчащей 

или немного отогнутой плодоножкЪ. 

По холмамъ и склонамъ, любитъ известнякъ. ЦвЪтетъь съ конца 

апрфля до половины мая; зр$лые плоды въ август$. 

У насъ встрЪчается только: 

а. ЧазурвуИа ЗсНиг. Труды Бот. Сад. Им. Юрьевск. Ун. Т. И, стр. 15. А. Н. Петун- 
никова. Ргипиз зртоза Г. и Ргапиз шзИШа Г. 
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ЦвЪтоножка 7—13 мм. дл. вмфетЪ съ чашечкой и часто плодо- 

ножкой опушенная. Бфлые Колодези, Клм. у. (Экс. Бот. Лаб.). 

*Р. аотбзИса Е. Пет., стр. 252. — Кауф. П, стр. 145. — Цин., стр. 152. — 
Кауф. [, стр. 147.—Ной. Н., № 3674.—5%. П, р. 29.—Ра., 
№ 994. 

Дерево до 12 м.; вФтви 0. ч. безъ колючекъ, съ сБрой корой, молодыя 

вЪтки бурыя, голыя; листья эллиптичесяе или обратно-яйцевидные, 

немного заостренные, по краямъ зубчатые, сверху голые, снизу 6. ч. пу- 

шистые; цвфты обыкновенно попарно на опушенныхъ цвфтоножкахъ; ле- 

пестки 9—11 мм., бЪлые или зеленовато-бЪлые; плоды яйцевидно-продолго- 

ватые, висяще, крупные, темно-сише, красные или золотисто-желтые, 6. ч. 

съ сизымъ налетомъ. 

Разводится. Цвфтетъ съ конца апрфля до половины мая. 

* Р. папа \оКез. 
Атус4аз папа Г.. Пет. Кр. 1, стр. 137.—Пет., стр. 136.—Ра|., № 986. 

Не высоюй кустарникъ до 1 м. съ торчащими вфтвями; листья лан- 

цетные или продолговато-ланцетные, суженные въ коротый черешокъ, по 

краямъ зубчатые; прилистники линейные, съ рфдкими зубчиками; цвфты 

въ пазухахьъ листьевъ, по 1 или по 2, сидяще, у основан1я съ 8 малень- 

кими чешуйками; чашечка трубчатая, зубцы вдвое короче трубки, на 

верхушк округлые и рфеничато-зубчатые; лепестки розовые, продолгова- 

тые, на концЪ округлые, до 10 мм.; плодъ округлый, немного заострен- 

ный, покрыть войлокомъ. 

Разводится по садамъ. Цвфтетъ въ началЪ мая. 

Ргипиз папа. Ргипиз ЯиЯсоза. 

550. Р. {гаМебза Ра|. 
Ргипиз СВашаесегазиз Таса. Пет. Кр. Г, стр. 134.—Пет., стр. 252.—Кауф. П, 

№ 239. —Цин., № 440.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Г, 

стр. 147. 
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Кустарникъ до 1 м. или несколько выше; вфтви съ сфрой корой; 

листья лосняпцеся, голые, немного кожистые, железисто-зубчатые, на мо- 

лодыхъ вфтвяхъ конечные листья 0. ч. ланцетные или продолговатые, 

заостренные, остальные — обратно-яйцевидные, тупые или закругленные; 

черешки безъ железокъ; цв$ты на длинныхъ цвЪтоножкахъ, въ 2—8-цвЪт- 

ковомъ пучкЪ; лепестки 6—7 мм., бЪлые; костянка красная, мало сочная. 

По опушкамъ и по кустарникамъ. ЦвЪфтетъ съ половины мая и въ 

начал юня; плоды въ августЪ. Раменки, Мос. у.; НевЪрово, Клм. у.; 

между Серпуховымъ и Лужками (К.). — Горенки (Бор.). — Близъ ет. Чу- 

денка, Бтр. у. (П. И.).—Близъ Никифорова, Сри. у. (Мил.).—Подъ Колом- 

ной (Макс.). — БЪлые Колодези, Клм. у. (П.). — Рождествено на НарЪ, 

Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

* Р. Сёгазмз Г. Пет., стр. 252.— Кауф. И, стр. 145.— Цин., № 439.— Кауф. Г. 
стр. 147.—Ной. Н., №3672.—5%. П, р. 29.—Ры., № 992. 

Дерево до 9 м.; вфтви съ бурой корой; листья эллиптическме или 

ланцетные, заостренные, съ неравными округлыми зубцами и съ обЪфихь 

сторонъ лосняппеся; черешокъ листа безъ железокъ; цв$ты по 3—5 въ. 

пучкахъ; лепестки до 10 мм., бфлые; плодъ—костянка темно-лиловая или 

темно-красная, мясистая, сплюснуто-шаровидная. 

Разводится. Цвфтетъ въ маЪ. 

Ргипиаз Сегазиз. Ргипчз Раац$. 

551. Р. РАЯм$ Г. Пет. Кр. 1, стр. 134—137.—Бух. П, № 132.— Бух. 1, № 127.— 
Е. О., № 6, р. 86.— Пет., стр. 252.— Кауф. П, № 240. — Цин... 

№ 441. —Кауф. Т, стр. 148.—Тлпа., р. 106.—Апп. С.П, №120.— 

Дв., № 520.—Макс., № 455.— Ной. Н., № 3680.—бо14. С.,р. 20.— 

Маг., р. 85.— Ной., № 2607.— 5+. П, р. 29.— 5%. 1, № 325. — 

Ра|., № 987. 

Кустъ или дерево до 10 м.; молодыя вЪфтви темно-бурыя; листья 

эллиптичесяе, заостренные, по краямъ остро-пильчатые, съ обфихъ сто- 

ронъ голые, снизу блфднЪе; черешки близъ основан1я листа съ 2 же- 
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лезками; прилистники длинные, почти линейные, бываютъ только при 

распускан!и листьевъ и очень рано опадаютъ; цвЪточная кисть длинная, 

довольно рЪдкая, повислая; цвфты на цвфтоножкахъ въ несколько разъ 

превышающихъ чашечку; в5нчикъ бфлый; лепестки 6. ч. съ слабо зубчатым 

краемъ; плодъ черный, лоснящИйся, шарообразный; косточки морщинистыя. 

По лЪсамъ, опушкамъ и открытымъ м$стамъ, очень часто. ЦвЪтетъ 

въ маЪ; зрЪлые плоды съ конца юля до половины августа. 

Р. угроицапа Г. Пет., Кр. 1, стр. 137.—Пет., стр. 252. 

Кустарникъ или дерево до 10 м.; листья овальные или обратно- 

яйцевидные, заостренные, съ мелки- 

ми, острыми, впередъ направленными 

и какъ бы прижатыми зубцами, съ 

нижней стороны въ углахъ жилокъ 

6. ч. съ бородками; черешки съ 2 или 

4 железками; цвфты въ длинныхъ, 

довольно густыхъ кистяхъ, во время 

распускан1я вверхъ торчащихъь или 

немного отклоненныхъ; вЪнчикъ бЪ- 

лый, съ округлыми, цфльнокрайними 

лепестками; цвфтоножка у нижнихъ 

цвЪтовъ не боле какъ въ 1°/, раза 

длиннЪфе чашечки; плодъ красный, 

подъ конецъ черно-красный; косточка 

гладкая. Ргипиз уидимапа. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ 

съ конца мая до половины юня; зрфлые плоды въ августЪ. 

49 сем. Гегиттоб5ае Епа]. 

Чашечка трубчатая или колокольчатая, 5-зубчатая или 5-надрЪзная, 

или же двугубая; верхняя губа 2-зубчатая, нижняя — 3-зубчатая; вЪнчикъ. 

неправильный, симметричный, мотыльковый, прикрфпленный къ диску на, 

дн чашечки, 5-лепестный, съ свободными или сросшимися лепестками и 

иногда также съ трубкой тычинокъ; оба нижн!е лепестка сраслись въ 

лодочку, верх! наибольышй — парусъ или флагь и 2? боковые--крылья; 

тычинокъ 10, двубратственныхъ, т.-е. 9 сраслись въ трубку и одна сво- 

бодная, или однобратственныхъ, т.-е. всЪ 10 тычинокъ сраслись въ трубку: 

завязь верхняя, однотнфздная, съ боковымъ стфннымъ сЪменосомъ; стол- 

бикъ и рыльце простые; плодъ — одногнфздный 6бобъ, рЪже съ 2 непол- 

ными гнфздами, вскрываюпийся 2 створками или только вдоль верхняго: 

шва, или же бобъ членистый, распадаюнйся на однос$менные членики, 

или же плодъ не вскрывающ Ися— однос$менный орЪшекъ; сЪмя безъ бфлка, 

съ рубчикомъ въ м5фстЪ прикрфплен1я къ сЪменосу; зародыпиь согнутъ съ. 

поде$медольнымъ колфномЪъ такъ, что оно и зародышевый корешокъ ле- 

жать по краю толетыхъ мясистыхъ сЪмедолей. 
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оОбзоръ сем. Цеатлтозае Епа1. 

Отдфлъ РвуП6б]орае ПС. 

ОЪмедоли при прорастани листовидныя выносятся изъ 

земли и зеленЪютъ на свЪлту. 

Группа 1оНдае АзсНегз. её СгаеВ. 

Бобы во всю свою длину одногнёзные или двугнЪздные, 

р$®дко съ губчатыми поперечными перегородками, б. или м. 

ясно вскрывающиеся, многос$менные, р$дко односЪменные. 

[. Сдетяеае ОС. 

Чашечка 6. или м. ясно двугубая; крылья ьЪнчика у верх- 

. няго края поперекъ складчато-морщинистыя; всф тычинки 

сраслись въ трубку: бобы одногнЪздные. 
Се а, Суйзиз. 

П. Ап аеае Кос. 

Чашечка 5-раздфльная или двугубая; крылья не морщи- 

нистыя у верхняго края; тычинки сраслись въ одну трубку, 

нити вверху расширены; бобъ одногнЪздный. 
0101$, АшуШ$. 

ГИ. Тефойеае ОС. 

Листья тройчатые; одна тычинка свободная, остальныя 

9 сраслись въ трубку; бобъ одногнЪздный. 
Ме41сасо, МеШофаз, ТгИоЦат, 1.0415. 

ТУ. Сиедеае Втоптп. 
Листья непарноперистые, рфдко парноперистые; одна ты- 

чинка свободная; бобъ одногнфздный. 

Сагахала. 

Т. Азтадйеае Адатв. ы 
Листья 0. ч. непарноперистые; одна тычинка свободная; 

бобъ отчасти двугнфздный велЪдстые развитя ложной 

перегородки, образовавшейся изъ внутрь затнутаго края 

спинного шва. 
Азгаса1а$. 

Группа Недузан4ае Азспегз. её СгаеВ. 
Одна тычинка свободная; бобъ съ косыми перегородками 

или распадается на членики; иногда плодъ одногнЪздный, 

однос$менный, и тогда не вскрывается. 

УГ. Оототвае ОС. 
ЦвЪты въ пазушныхь головчатыхъ зонтикахъ; бобы ци- 

линдрическе или сплюснутые. 
СотопШа. 

УИ. Недузатеае ОС. 
ЦвЪты въ пазушныхъ кистяхъ; бобы сплюснутые. 

Опоргусв $. 



Отд$лъ $агео]офае ОС. 

СБмедоли остаются толстыми и посл прорастаня. 

Группа У!сйЧае Азсрегз. е{. Огаед. 
СЪмедоли послф прорастанйя остаются подъ землей; листья 

6. ч. парноперистые, обыкновенно оканчиваются развЪт- 

вленнымъ усикомъ; одна тычинка свободная. 

УИ. Т<«еае Втопи. 
Егуши, Уса, Гепз, Р1заш, Габвугиз, Огори$. 

Группа РвазеойЧае АзсКегз. её СгаеьВ. 

9: 

СЪмедоли послЪ прорастанйя зеленыя, но толетыя, выно- 

сятся изъ-подъ земли, рфдко остаются заключенными въ 

сЪменной кожурЪ; листья непарноперистые, часто трой- 

чато-перистые; вс тычинки сросппяся или одна свободная. 

1Х. Р“^1азееае Вей. 
РБазео!аз$. 

Опред$литель родовъ. 

Кустарники съ желтыми цвЪтами. 2. 

Травянистыя растевя. 4. 

. Листья парноперистые или только съ двумя парами, сильно 

сближенными, оканчиваются колючкой; прилистники часто ко- 

люще; одна тычинка свободная. Сатадата. 

Листья тройчатые или простые; прилистники травянистые; всЪ 

тычинки сраслись въ трубку. 3. 

. Листья простые. (ета. 

Листья тройчатые. Суизиз. 
Листья тройчатые, иногда у основаня черешка съ крупными 

прилистниками. 5. 

Листья перистые, объ одной парЪ или н%Феколькихъ парахъ ли- 

сточковъ; корневые листья иногда простые. 10. 

. Чашечка двугубая; стебель выюцийся. Рйазеойиз. 

Чашечка 5-раздЪльная; стебель не вьюцийся. 6. 

Лодочка заострена въ клювъ. 7. 

Лодочка тупая. 8. 

. Цвфты желтые. Гойи5. 

ЦвЪты розовые съ бфлымъ. ()пот45. 

Завязь изогнута у основанйя и прилегаетъ къ парусу. 
Меасадо. 

Завязь прямая. 9. 
Тычиночная трубка сраслась съ лепестками и посл5дне между 

собой; вЪнчикъ засыхаетъ и остается при плодЪ. 
Гефойит. 

Тычиночная трубка не сраслась съ вфнчикомъ; внчикъ по от- 
цвБтан!и опадаетъ. Ме оз. 
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11. 

12. 

14. 

16. 

18. 
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Листья, иногда только стеблевые, непарноперистые, оканчива- 

ются листочкомъ. 11. 

Листья парноперистые, оканчиваются усикомъ или травянистымъ 

остремъ. 14. 

ЦвЪты въ головкахъ съ обверткой изъ пальчато-раздёльныхъ 

прицвфтниковъ; тычинки сраслись въ одну трубку. 
Ат ®уИ5. 

ЦвЪты въ иномъ соцвЪфти или въ головкахъ, но тогда безъ 

обвертки; одна тычинка свободная. 12. 

Лодочка вытянута въ клювъ; цвфты зонтикомъ. Сотгота. 

Лодочка тупая или скошенная; цвЪты кистью или головкой. 13. 

Лодочка скошенная; плодъ 1-сЪменный твердый орЪшекъ, еЪтчало- 

морщинистый. Опобтус15. 
Лодочка закругленная; бобъ многосменный, 2-гнфздный или 

не вполнЪ 2-гнЪздный. Азтадаиз. 

Листья оканчиваются травянистымъ шипикомъ. Отовиз. 

Листья оканчиваются усикомъ. 15. 

Трубка тычиночныхъ нитей скошена, такъ какъ нижн1я тычинки 

сраелись больше верхнихъ. 16. 

Трубка тычиночныхъ нитей съ прямымъ ровнымъ краемъ, такъ 

какъ вс тычинки сраслись равномЪрно. 18. 

Столбикъ плосюй, на внутренней сторонЪф волосистый; чашечка 

5-раздфльная, съ равными зубчиками. Т.етз. 

Столбикъ нитевидный, прямой, вверху кругомъ опушенный или 

подъ верхушкой на наружной сторонЪ бородатый. 17. 

Кисть р%дкая о 2—8 цвфткахъ; цвЪты мелюе, 3—6 мм., голубо- 

ватые; столбикъ кругомъ волосистый, но не бородатый. 

Егсит. 

Кисть густая, многоцвЪтковая; цвфты 6. или м. крупные, 7—13 мм.., 

и тогда столбикъ кругомъ волосистый, или цвфты пазушные, 

на короткихъ цвЪтоножкахъ, и тогда столбикъ снаружи боро- 

датый. Уса. 
Прилистники равны цвЪтоносу, несущему 1—2 цвЪтка; столбикъ 

3-гранный, сверху килеватый, снизу желобчатый. Рбит. 

Прилистники короче цвЪтоноса, несущаго много цвЪтовъ; стол- 

бикъ къ верхушк® плосюй. Тай иугиз. 

214. Сета (|. 

Верхняя губа чашечки двураздЪльная, нижняя 3-раздфльная; лодочка 

тупая; столбикъь шиловидный, съ загнутой внутрь верхушкой и съ рыль- 

цемъ, скошеннымъ внутрь цвЪтка; всЪ тычинки сраслись въ трубку; 

бобъ линейно-продолговатый, сжать съ боковъ, много длиннфе чашечки. 
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559. @. Ипеюма Ц. Пет. Кр. 1, стр. 117.—Пет., стр. 192.—Кауф. И, № 196.— 
Цин., № 333. — Рупр., стр. 86. — Кауф. Г, стр. 122. — 

Воге.. р. 699. — Дв., № 677. — Макс., № 657. — Мат, р. 

123.—Ной., № 1434.—5. П, р. 42.—56. 1, № 415.—Ры., 

№ 1527. 

Кустарникъ отъ 50 до 150 см. съ зелеными бороздчатыми, торча- 

щими вЪтвями, въ верхней части опушенными; 

листья ланцетные или эллиптичесяе, къ обоимъ 

концамъ заостренные, цфльнокрайте, по краямъ 

и иногда вдоль жилокъ покрыты пушкомъ; 

листья на цвЪтоносныхъ вЪтвяхъ много мельче, 

чЪмъ на листоносныхъ; прилистники очень мел- 

ке, шиловидные; цв$ты въ длинныхъ кистяхъ, 

ярко-желтые; флагъ до 14 мм.; чашечка цилин- 

дрическая, двугубая; зубцы ея ланцетные, ост- 

рые, иногда по краямъ съ пушкомъ; бобъ ли- 

нейный, до 2 см., совершенно голый и немного 

согнутый, съ ясно выраженнымъ положеншемъ 

сЪмянъ. ы 

По холмамъ и кустарникамъ, любить пес- 

чаную почву. ЦвЪфтетъ съ половины Шюня весь 

Чюль. Серпуховъ, Лужки, Сри. у. (К.). — Зибро- Сепиз!а Чпс‘опа. 

во, у устья Лопасни, Срп. у. (Мил.). — Б$лые 

Колодези, Горы, Клм. у. (П.).— Рождествено на НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Оол- 

логубъ). 

215. СуНзиз$ |. 

Чашечка трубчатая; верхняя губа ус$ченно-двугубая; столбикъ шило- 

видный, загнутый, съ рыльцемъ, скошеннымъ кнаружи цвЪтка; всЪ ты- 

чинки сраслись въ трубку; бобъ сжатъ съ боковъ. 

553. С. гайз50оп6п$1$ Зепаейег. Пет. Кр. Г, стр. 117.—Кауф. ИП, № 197.— 
Кауф. 1, стр. 122. 

Суйзиз МЙогиз Г/’Нёгй. Пет., стр. 175.—Цин., № 335.—Рупр., стр. 87. 
Суйзи$ зиршиз 1. Дв., № 699. —Макс., № 679.—Макс. Пуш. Г, р. 217.—Ной. 

Н., № 5784. — бо14. Зр., р. 211. — Магф., р. 127. — Ры., 

№ 1607. 

Кустарникъ въ 50—150 см. съ довольно толстымъ стволомъ и ко- 

роткими, согнутыми дугою вЪфтками; все растеше 6. ч. покрыто жесткими, 

почти щетинистыми, нфсколько отстоящими волосками; листья тройчатые, 

на длинныхъ черешкахъ; листочки продолговато-округлые, цфльнокрайте, 

на очень короткихъ черешкахъ; цвфты желтые, пазушные, по 2—8, иног- 

да по 4, до 24 мм., на короткихъ цвфтоножкахъ съ кругловатыми при- 

цвЪтниками, распускаются вмЪет$ съ листьями; лодочка тупая; чашечка, 

трубчатая, до трети двугубая, трубка ея длиннЪфе губъ; зр$флый бобъ 

черный до 3 см., покрытъ шелковистыми волосками. 

На песчаной почв по опушкамъ и холмамъ. Цвфтетъ съ половины 
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мая до половины 1юня. Токарево (Ген.).— Быково, Раменское, Брн. у.; 

Лужки, Срп. у. (К.).— За Новымъ Рождественскимъ, Брн. у. (Макс.). — 

За Зибровымъ, Соколова пустынь, Никифорово, Сри. у. (П. и С.) — У 

полустанка Сходня, Ник. ж. д.; Верея, Брн. у. (Х.Н). 

Суйзи$ гайзБопепз!$. Суйзи$ шапсапз. 

* С. шэозеал$ Г. Пет. Кр. Г, стр. 119.—Пет., стр. 175.—Ной. Н., № 5779. 

Кустарникъ до 1 м., вЪтви прямыя, торчапия; листья тройчатые, на 

длинныхъ черешкахъ, сине-зеленые, сверху голые, снизу, какъ и черешки, 

прижато-волосистые; листочки почти сидяче, обратно-яйцевидные или 

продолговатые, тупые, быстро переходятъ въ короткое оструе; цвфты 

желтые, въ длинныхъ, верхушечныхъ, торчащихъ кистяхъ; лодочка за- 

остренная: цвЪтоножка съ длиннымъ линейнымъ прицвЪтникомъ; чашечка 

колокольчатая, глубоко-двугубая; бобъ до 2 см., покрыть прижатыми, се- 

ребристыми волосками. Разводится по садамъ. 

216. Опбт$ ЕЁ. 

Чашечка 5-надрЪзная, при плодахъ открытая; нижн!е 3 зубца нЪ- 

сколько длиннЪе 2 верхнихъ; лодочка заострена въ шиловидный клювъ; 

вс тычиночныя нити кверху расширены и сраслись въ одинъ пучокъ; 

бобъ вздутый, овальный, малосЪменный. 

554. 0. шгешта Заед. Пет. Кр. 1, стр. 119.—Ф. Б., № 22. Пет., стр. 280.— 
Кауф. П, № 198.—Цин., № 330.—Рупр. стр. 62.—Кауф. 

Т, стр. 123.—Тапа., р. 102.—Воге., р. 699. 

Опот1$ агуеп$1$ ЭшИВ. Дв., № 679.—Макс., № 658. 

Опот1$ зршоза [.. Дв., № 679. 

Стебель до 1,5 м., тонко-бороздчатый, сильно вЪтвистый, мохнатый 

отъ длинныхъ, простыхъ и короткихъ железистыхъ волосковъ; листья на 

черешкахъ о 3 листочкахъ: два боковые—сидяще, средый—на черешкЪ, 
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всЪ— продолговатые, остро-пильчато-зубчатые, на нижней сторонЪ густо 

покрыты короткими железистыми волосками, отчего клейюе и съ очень 

тяжелымъ запахомъ, верхняя сторона листа покрыта железками менЪфе 

густо; прилистники овальные, крупные, стеблеобъемлюще, по краямъ 

зубчатые, равны черешку листа и прирасли къ нему; цвфты попарно въ 

пазухахъ листьевъ, До 17 мм. дл., розовые или розовые съ бЪлымъ, къ 

верхушкЪ стебля и вЪтвей скучены колосовидной кистью; чашечка съ 

острыми, линейно-ланцетными зубцами, мохнатая; бобъ железисто-воло- 

систый, короче чашечки, съ 2—4 бугорчатыми семенами. 

По лугамъ и по безплоднымъ м$стамъ; растетъ только по береговой 

полосе р. Оки, какъ въ Серпуховскомъ, такъ и въ Коломенскомъ уЪздахъ. 

ИвБтетъь съ половины 1юня, весь поль. Найдено занесеннымъ у ж.-д. 

моста р. Лопаени (И.). 

с. зрезсет$ [еЧЬ. Пет. Кр. Т, стр. 120. 

ВЪтви на концЪ съ колючками. 

Опоп!$ Ытста. Ап®уШз Ушпегапа. 

217. Апнуйз Ё. 
Чашечка 5-зубчатая, цилиндрическая, по отцв$танш закрывается и 

вздувается; лодочка тупая или коротко заостренная; 4 нижнихъ лепестка 

у основан1я сраслись съ тычиночной трубкой; вЪнчикъ засыхаетъ и остается 

при плодЪф; тычинки къ верхушк$ расширены, сраслись въ одинъ пучокъ; 

бобъ вздутый, 1—2-с$менный, заключенъ въ чашечку. 

555. А. Уицшегама Г. Пет. Кр. 1, стр. 120.—Ф. Б., № 23.—Пет., стр. 138— 
Кауф. П, № 199.—Мид., № 8.— Гор., № 11.— Цин. ,№ 337.— 
Р!1шй., р. 11.—Кауф. Т, стр. 123.—Тп@., р. 102.—Вогв., 

р. 699.—Дв., № 678.—Макс., № 659. —бо14. С., р. 21.— 

Маг+., р. 123.—Ной., № 248.—Ра|., № 1541: 

Корень деревянистый; стеблей нЪсколько въ 20—50 см., цилиндри- 

ческихъ, прямостоящихъ или приподнимающихся, мохнатыхъ отъ прижа- 

19 
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тыхъ или отстоящихъ волосковъ; корневые листья эллиптичесве, на длин- 

ныхьъ черешкахъ, стеблевые—перистые, съ конечнымъ болфе крупнымъ 

листочкомъ и боковыми линейно-ланцетными; верхняя сторона листьевъ 

толая или слегка волосистая, нижняя—густо-волосистая; цвЪты конечные, 

въ 2—3 скученныхъ головкахъ, рЪдко головка одна; при головкЪ 2 длане- 

видныхъ прицвЪтника, разс$ченныхъ на 3—7 линейныхъ или ланцетныхъ 

долей; цвЪты блфдно-желтые или оранжевые, до 18 мм.; чашечка вздутая, 

сухая, войлочно-мохнатая; зубцы чашечки очень коротюме и неравной 

длины; бобъ маленьюй, съ сФтчатыми жилками. 

По заливнымъ лугамъ, холмамъ и открытымъ мЪстамъ. Цвфтетъ съ 

начала пюня до средины юля. Лужки, Сри. у. (К.).—Токарево, Петровское 

(Мар.). —Серебряный боръ близъь Хорошова (Траутшольдъ). — Останкино 

(Кар.).—Горенки (Шатерниковъ).—Противъ Бавыкина, Срп. у.; Карап- 

чеево, Клм. у. (И.).—ЪБ. Мытищи у шоссе; Мячково по заливному лугу 

Москвы р., Брн. у. (С.).—Зиброво, Никифорово, Лопасня, Сри. у. (Мил.).— 

Быково, Брн. у. (Куль.). Рождествено на НарЪ, Сри. у. (гр. ®. Соллогубъ). 

218. Мефсадо Е. 

Чашечка 5-зубчатая или 5-надрЪзная; лодочка тупая; лепестки не 

прирасели къ трубк$ тычинокъ; одна тычинка свободная, остальныя срас- 

лись ВъЪ трубку; завязь изогнута у основанйя и прилегаетъ къ парусу; 

бобъ серповидный или почковидный. 

1. Цвфты лиловые. М. зайта Г. 

ЦвЪты желтые. 2. Е 

2. ЦвЪты мелюе, не крупнЪе 2 мм.; бобъ почковидный, съ продоль- 

ными дугообразными жилками. М. шрийта Т.. 
ЦвЪты свыше 9 мм.; бобъ согнуть серпомъ или свернутъ почти 

въ кольцо, съ сфтчатыми жилками. М. Тасаа Т.. 

556. М. 1араНпа Г. Пет. Кр. Г, стр. 121.—Бух. П, № 111.—Бух. 1, № 105.— 
Е. 0., № 6, р. 86. — Пет., стр. 221.— Кауф. И, № 201.— 
Цин., № 342.—Кауф. Г, стр. 124.—Тлп4., р. 102.—Апп. 

С. Ш, № 216. — Дв., № 722. — Макс., № 699. — Ной. Н.., 
№ 6130.—Со14. С., р. 21.—Мат%., р. 132, —Ной., № 2048.— 

54. П, р. 45.—5%. 1, № 508. 

Стебель 20—80 см., оть основавйя сильно вЪфтвистый, съ тупыми 

ребрами, б. ч. лежачий, рёже приподнимаюпийся или прямостоящий; листья 

раздфлены длинными междоузл1ями, тройчатые, черешки очень разнообраз- 

ной длины; листочки обратно-яйцевидные, на верхушкЪ съ маленькой 

выемкой и въ выемкЪ съ остремъ, по краямъ близъ верхушки мелко- 

зубчатые, боковые—на короткихъ черешкахъ, средй— на болЪе длинномъ; 

прилистники ко0со-яйцевидные, заостренные, почти цфльнокрайн!е; все 

растеше 0. ч. покрыто б$лыми, мягкими, довольно рЪдкими волосками; 

цвфты блфдно-желтые, до ? мм., въ пазушной, продолговатой, почти го- 

ловчатой кисти на длинномъ цвЪтоносЪ; цвфтоножки короче чашечекъ; 



291 

бобъ мелюй до 2,5 мм., почти почковидный, слегка вздутый, съ продоль- 

ными, дугообразными жилками. 

По лугамъ, паровымъ полямъ и по опушкамъ, очень часто. ЦвЪтетъ 

©ъ половины юня до осени; плоды съ конца 1юля. 

а. \ИЧепоми Воепп. 

Бобы и цвЪтоножки 0. или м. густо покрыты железистыми воло- 

сками. Борвиха, Звн. у.; Петрушино, Роднево, Пдл. у. (Х.). — По 

заливному лугу Москвы р., Мож. у. (В.).—Быково, Брн. у. (Куль.). 

Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.). — Рождествено на НарЪ, Сри. у. 

(гр. Е. Соллотубъ). 

Ме@1садо шриЙпа. Ме4садо Ё{а1сака. 

557. М. Гаеа Г. Пет. Кр. 1, стр. 121. — Бух. Ц, № 110. — Бух. 1, № 104, — 
Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 221.—Кауф. П, № 200.—Цин., 

№ 338.—Кауф. Г, стр. 124. Лиича., р. 102.—Дв., № 721.— 
Макс., № 698.—Ной. Н., № 6121.—бо1А. С., р. 21. — Мал., 

р. 132.—8%. И, р. 45.54. 1, № 507. Р\., № 171. 
Ме4!сасо {сада Г. В. шефа ОС. Р1а., р. 11. 

Стебель 20—30 см., вЪтвистый, бороздчатый, голый или опушенный, 

лежай или приподнимающийся; листья о 3 листочкахъ; средёйй на болбе 

длинномъ черешкЪ; листочки нижнихъ листьевъ продолговатые, верхнихъ— 

линейно-клиновидные, всЪ у верхушки усЪченные и съ короткимъ остремъ, 

верхняя треть края мелко-зубчатая; прилистники овально-ланцетные, 

шиловидно - заостренные, ниже — зубчатые; соцвЪте — пазушная, го- 

ловчатая кисть на цвЪтоносф равномъ листу или превышающемъ его; 

цвЪтоножки 0. ч. равны чашечкЪ; цвЪты золотисто-желтые, до 8 мм. дл.; 

бобъ согнуть серпомъ или свернуть почти въ кольцо, съ сФтчатыми 

жилками. 

По холмамъ, лугамъ и дорогамъ, часто. Цвфтеть съ начала юня до 

осени. 

19% 
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* М. зацуа Ц. Пет. Кр. Г, стр. 121. — Бух. П, стр. 17.—Е. 0., № 6, р. 86. — 
‚ № 1116. 

Стебель 30—80 см., вЪтвистый, прямостояций, бороздчатый, покрыть, 

какъ и все растеше, тонкими прижатыми волосками; листья на довольно 
короткихъ черешкахъь о 3 листочкахъ, средй 

листочекъ на болфе длинномъ черешкЪ; лис- 

точки 0. ч. эллиптичесще, къ основаню не- 

много суженные, верхн!е — почти линейно- 

клиновидные, края въ верхней части мелко- 

зубчатые, верхушка слегка выемчатая, съ ко- 

роткимъ остр1емъ; прилистники изъ широкато 

основан!я косо-ланцетные, длинно - заострен- 

ные и иногда съ наружнаго края мелко-зуб- 

чатые; соцвЪт1е— продолговатая кисть на цвъ- 

тоносЪ равномъ листу или превышающемъ 

его; цвЪты лиловые, до 10 мм.; бобъ пушис- 

тый, согнутый, съ 1—3—5 оборотами и съ 

сЪтчатыми жилками. 

Разводится, иногда дичаетъ. ЦвЪфтетъ 

НАЯ ЗЕЕ съ начала 1юня до осени. Петровское-Разу- 

мовское на дамбЪ (П.).—Мытищи-—владфе!е 

Челноковыхъ (С.).—Около АлексЪевскаго за Крестовской заставой (въ герб. 

Бот. сада). — Откосъ ж. д. подъ Серпуховымъ (Вар.). — Михайловское, 

паркъ, Пдл. у. (Б.).— Въ Мож. у. (Ф. 0.).— Быково, Брн. у. (Куль.). — 

Рождествено на НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

219. Мепо\$ 4из$. 

Чашечка 5-зубчатая; лодочка тупая; лепестки не прирасли къ трубк®. 

тычинокъ; одна тычинка свободная, остальныя сраслись въ трубку; за- 

вязь прямая; бобъ прямой, коротый, шаровидный или продолговатый, не 

раскрываюцийся, 1—4-сфменный, часто сЪтчатый. 

558. М. ойета!$ Оезр. Пет. Кр. 1, стр. 121. — Бух. П, № 113. — Бух. 1, 
№ 107.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 223.—Кауф. П, 

№ 203. — Цин., № 348. — Кауф. Г, Ра 125. — Гапа., 

р. 102. — Дв., № 705. — Маке., № 683. — Ной. Н., 
№ 5996.—Со14. С., р. 21.—бо14. Зр., р. 133.—Маг., 
р. 128. 

ТтНоНит о еша|$ Зуу. 5. П, р. 45. 

ТгНоНат Ме!оа$ оЁйсшай$ т 5+. Г, № 496.-Ры., № 1686. 

Стебель 30—130 ем., прямостояций, восходяций, р$дко лежачий, вЪт- 

вистый, вь нижней части цилиндричесвй, въ верхней—бороздчатый и 

слегка волосиетый; листья тройчатые; листочки по краямъ зубчатые, сред- 

ый на боле длинномъ черешкЪ; у нижнихъ листьевъ листочки овальные, 

у верхнихъ — продолгевато-овальные; прилистники шиловидные, съ ясно 

замЪтной жилкой; цвЪточныя кисти узюя, длинныя, въ пазухахъ листьевъ; 
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вЪфнчикъ до 5 мм., желтый; крылышки почти равны парусу и длиннЪе 

лодочки; бобы съ поперечными морщинками, слабо сЪтчатые, зр$лые— 

желто-бурые. 

По пустырямъ, около жилья и по паровымъ полямъ, очень часто. 

Цвфтеть съ половины ня до осени. 

МешШо+из остай$. МешШо1$ аЪиз, 

559. М. а№и$ Оезг. Пет. Кр. 1, стр. 121.—Бух. П, № 112.—5Бух. 1, № 106.— 
Е. 0., № 6, р. 86. —Пет., стр. 223.—Кауф. П, № 202.— 
Цин., № 347.—Кауф. Г, стр. 124.—Тлиа., р. 109. 

МешШо$ ушсат1з УШа. Макс., № 684.—Ной. Н., № 6003.—Со14. С., р. 21.— 

(014. 5р., р. 133.—Мат&., р. 128. 

Стебель прямостояпий, до 2? м., вЪфтвистый, въ нижней части ци- 

линдричесый, въ верхней — бороздчатый, покрытъ р$дкими, прижатыми 

волосками; листья тройчатые, на черешкахъ короче листа; листочки ниж- 

нихъ листьевъ обратно-яйцевидные, верхнихъ — узко-эллиптическе или 

даже линейные, по краямъ зубчатые, на верхушкЪ притупленные, съ 

остремъ; средйй листокъ на черешкЪ болЪфе длинномъ; прилистники не 

больше, почти нитевидные, съ бол5е широкимъ основашемъ и ясно за- 

мфтной жилкой; цвфточная кисть длинная, пазушная; цвЪты бфлые, повис- 

лые; вЪнчикъ до 6 мм.; крылышки короче паруса и немного длиннЪе ло- 

дочки; бобы сЪтчато-морщинистые, зр5лые—черно-бурые. 

По пустырямъ, по берегамъ рЪкъ и на песчаной и известковой почвЪ. 

ЦвЪтеть съ половины Шоня до осени. Татарово, Тушино, Спасское; Мяч- 

ково, Брн. у. (К.).— Михайловское, Пда. у. (Б.).—Лужняки за Воробьевыми 

торами (П.).—Мытищи (С.).—У Марьина, близъ Перервы; между платфор- 

мой Юдинской и 34 верстой Бр. ж. д.; Успенское, Звн. у. (Х.). 

220. Тибойит Е. 

Чашечка 5-зубчатая или 5-надрЪзная; лодочка тупая; всЪ лепестки 

«раслись между собой и прирасли къ трубкф тычинокъ или только флагь 
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свободный; вЪнчикъ засыхаетъ, остается при плодЪ и скрываетъ его; одна. 

тычиночная нить свободная, остальныя сраслись въ трубку; всЪ нити или 

черезъ одну къ верхушкВ расширены; завязь прямая; бобъ маленьюй, 
овальный, 1—4-сЪменный, не разверзаюпиййся или разверзаюцийся непра- 

ВИЛЬНО, 

ть, 

ст 

8. 

9 

заключенъ въ чашечкЪ. 

Цв$ты въ головкахъ сидяче; зЪвъ чашечки внутри съ волося- 

НЫМЪ КОЛЬЦоМЪ. 2. 

ЦвЪ$ты въ головкахъ на ножкахъ; з$въ чашечки внутри голый. 5. 

ВЪнчикъ короче чашечки. Т. агсепзе ГТ.. 

ВЪнчикъ вдвое длиннфе чашечки. 3. 

. Трубка чашечки снаружи голая, съ нитевидными, длинно-рфени- 

чатыми зубцами. Т. тефит Г. 

Трубка чашечки снаружи волосистая или мохнатая. 4. 

. Листочки эллиптическе или продолговатые; чашечка о 10 жил- 

кахъ. Т. рищепзе Т.. 
Листочки продолговато-ланцетные; чашечка о 20 жилкахъ. 

Т. афреяе То. 

. Цвфты бЪлые или розовые. 6. 

ЦвЪты желтые, по отцвфтан!и бурые. 8. 

. Листья снизу съ короткими волосками; чашечка съ зубцами почти 

равными. ТГ. тонатит Г. 

Листья снизу голые; 2 верхнихъ зубца чашечки длиннЪфе осталь- 

ныхъ. 7. 

. Стебель ползучй, укореняюцийся. Т. теретз Г. - 

Стебель не ползучй и не укореняюцийся, но иногда лежачий, съ 

розеткой корневыхъ листьевъ. Т. пуотзаит Ть. 

Цв$ты темно-желтые, потомъ темно-бурые или черно-бурые. 

Т. зра@сеит ТГ. 
Цв$ты свфтло-желтые, потомъ свфтло-буроватые. 9. 

ВсЪ черешки листочковъ равные. Т. адгатиит Т.. 

Черешокъ средняго листочка въ 3—4 раза длиннЪе, чфмъ у 0о- 

КОВЫХЪ. Т. сатреяге бсйтеб. 

560. Т. ррафбпзе Г. Пет. Кр. 1, стр. 122.—Бух. П, № 116.—Бух. [, № 110.— 
Е. О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 293.—Кауф. П, № 204— 

Цин., № 353.—Кауф. Г стр. 127.—1п4., р. 104.—Апп. 

С. И, № 116. — Дв., № 708. — Макс., № 688. — Ной. Н., 
№ 6046.— Со14. С., р. 21.—Матё., р. 129.—5%. П, р. 45.— 

56. 1, № 498.—Ры., № 1693. 

Главный стебель укороченный, съ корневыми листьями, изъ пазухъ. 

которыхъ выходятъ приподнимающеся цвфточные стебли въ 20—60 см.) 

корневые листья на очень длинныхъ черешкахъ; листочки ихъ широко- 

яйцевидные или слегка обратно-сердцевидные, по краямъ очень мелко 

выемчато-зубчатые; стеблевые листья на короткихъ черешкахъ, эллипти- 

ческе или продолговатые, почти пфльнокрайн!е; прилистники съ ясными 
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жилками, почти пленчатые, до двухъ третей прироспие къ черешку, сво- 

бодная часть быстро остисто-заостренная; все растеше прижато-пушистое; 

цвЪточная головка конечная, шаровидная, у основанйя съ 2 сближенными 

листочками и расширенными прилистниками; вЪнчикъ до 15 мм., пурпу- 

ровый, рЪже розовый; чашечка о 10 жилкахъ; зубцы щетиновидные, ниж- 

вй вдвое длиннЪе остальныхъ. 

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ конца мая до 

осени. 

а. зануит ЭсвгеБ. её Норре. Пет. Кр. Г, стр. 122. 
Тг№оПиш зайуит Воепп. Мал, р. 129. 

Растене очень крупное; стебли часто голые; головки сидятъ по- 

парно и не окружены обверткой. Разводится, иногда дичаетъ. 

= \ 4 

“у 

ТиюПит рга{епзе. Тию[ит а1резге. 

561. Т. а1рбзге Г. Пет. Кр. Г, стр. 123.—Пет., стр. 293.—Кауф. П, № 206.— 
Цин., № 351.—Р!а., р. 11.—Рупр., стр. 86.—Кауф. Т, стр. 

127. — Мале., р. 130. — Ной., № 3291. — $4. П, р. 45.— 
56. 1, № 499.—Ры., № 1694. 

ТтНопат А1резёе Г. Дв., № 710.—Макс., № 690. 

Стебель 20—60 см., простой, прямостояций, тонко-бороздчатый, съ 

прижатыми волосками; листья на черешкахъ, равныхъ листу или короче 

его; листочки по краямъ очень мелко-зубчатые, продолговато-ланцетные, 

съ сильно выдающимися боковыми жилками; прилистники приростше тремя 

четвертями своей длины къ черешку листа, свободная часть прилистника 

шиловидная, по краямъ длинно-рЪсничатая; головки часто парныя, вер- 

хушечныя, яйцевидно-шаровидныя, у основанйя обыкновенно окутаны 

листьями; в$нчикъ пурпуровый, до 15 мм.; чашечка съ 20 жилками, мох- 

натая, съ нитевидными, мохнатыми зубцами, изъ которыхъ нижей длин- 

нфе остальныхъ. 

По опушкамъ и по кустарникамъ. ЦвЪтетъ съ половины 1юня. Сер- 

пуховъ, Лужки, Срп. у. (К.). — Въ лфеу подъ Иваньковымъ, Сри. у. 
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(П. и С.).БЪлопесоцкая слобода и Старая Кашира, Сри. у. (Х.).—Дра- 

кино, Сри. у.; Горы, Клм. у. (Мил.).—Городищи на р. КоломенкЪ, Клм. у. 

(Макс.).— БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).—Рождествено на НарЪ, Сри. у. 

(гр. Е. Соллогубъ). 

562. Т. шбапию 1. Пет. Кр. Г, стр. 122.— Бух. П, № 117. — Бух. 1, № 1. — 
Е. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 293. — Кауф. Ц, № 205. — 

Цин., № 352. — Р!а., р. 11. — Кауф. Т, стр. 127. — п4., 

р. 104. — Ала. С. 1, № 14.—Дв., № 709.—Макс., № 689.— 

(014. С., р. 21. 
Тг№оНит Яехиозит Фаса. Дв., № 709. — Макс., № 689. — Маке. Пут. 1, 

р. 92. — Мате., р. 129. 

ТеНоНит сатпеит. Мат, р. 129 (съ цв$тами тфлеснаго цвЪта). 

Стебель 20—80 см., приподнимаюнийся, вЪтвистый, въ междоузляхъ 

часто сотнутъ колфномъ, тонко-бороздчатый, съ р$дкими, прижатыми во- 

т лосками; листья на длинныхъ черешкахъ; У 
| Г 

| 
и листочки по краямъ р$еничатые, сверху го- 

лые, снизу блЪднЪе и особенно на срединной 

жилкЪ прижато - волосистые; нижн!е — яйце- 

видные, верхне—яйцевидно-ланцетные; при- 

листники узко-ланцетные; головка шаровид- 

ная или яйцевидная, на ножкЪ; вЪнчикъ пур- 

пуровый, до 20 мм.; трубка чашечки съ 

10 жилками, снаружи голая, съ нитевидными 

длинно-рЪеничатыми зубцами, изъ которыхъ 

нижейй длиннЪфе остальныхъ. 

По лфсамъ и кустарникамъ. Цвфтетъ 

съ половины Шюня до осени. Воробьевы горы, 

Кунцово, Черемушки, Лизаветино (К.).—Мы- 

тищи (С.). — Косино, Останкино, ст. Ново- 

ов ехаиоаа ро: УдЪльная, М.-Каз. ж. д. (Х.).—Михайловекое, 
Масловсый лЪеъ, Пдл. у. (Б.).—Семеновекое 

на НарЪ, Срп. у. (Макс.).—Серпуховъ, Бфлые Колодези, Клм. у. (П.).— 

Рождествено на НарЪ, Срп. у. (гр. Ю. Соллогубъ). 

563. Т. арубп$е Г. Бух. И, № 113. — Бух. 1, № 112. —Е. 0., № 6, р. 86. — 
Пет., стр. 292.—Кауф. П, № 207. — Цин., № 350—Кауф. Г, 

стр. 128.—Т14., р. 104.—Апа. С. Г, № 15.—Дв., № 71.— 

Ной., Н., № 6012.—б014. С., р. 21.—Мат%, р. 130.—Ной,, 
№ 3294.—54. П, р. 45.—5. 1, № 501.—Ры., № 1697. 

Стебель 10—50 см., прямостояций, почти отъ основаня вЪтвистый, 

покрытъ, какъ и все растеше, мягкими, бфлыми волосками; листья на 

короткихъ черешкахъ; листочки линейно-продолговатые, спереди мелко- 

зубчатые, часто съ выемкой; прилистники нижнихъ листьевь ланцетно- 

шиловидные, верхнихъ — яйцевидные, равны черешку листа; головки на 

длинныхъ цвЪфтоносахъ, сперва продолговато-шаровидныя, потомъ почти 

цилиндрическ1я; вфнчикъ до 3—4 мм., короче чашечки, блЪфдно-розовый; 
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чашечка мохнато-волосистая, съ 10 жилками и длинными щетино-шило- 

видными зубцами. 

По паровымъ полямъ, межамъ и по разрабатываемымъ торфянымъ 

болотамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ половины поня до осени; плоды съ 

половины августа. 

ТиюПит агуепзе. ТиюНит топ{апимт. 

564. Т. тошапит БГ. Бух. П, № 120.— Бух. 1, № 114. Е. 0., № 6, р. 86.— 
Пет., стр. 293.—Кауф. П, № 208.—Цин., № 356.—Р1а., 

р. 11. — Кауф. Г, стр. 128. — Тапа., р. 104.—Апп. С. П, 

№ 117. —Ль., № 712. — Макс., № 691.—Ной. Н., № 6037.— 

(014. С., р. 21. — Матё., р. 130. — 5%. ИП, р. 45.—5%. Г, 

№ 502.—Ра., № 1702. 

Стебли до 60 см., выходятъ изъ пазухь корневыхъ листьевъ, борозд- 

чатые, покрыты прижатыми волосками; корневые листья на очень длин- 

ныхъ черешкахъ, верхн!е стеблевые—почти сидяще; листочки узко-эллип- 

тическе, мелко- и остро-зубчатые, по краю со множествомъ утолщенныхъ 

жилокъ, снизу 0. ч. съ прижатыми волосками; прилистники яйцевидно- 

ланцетные, шиловидно-заостренные; головки на длинныхъ цвЪтоносахъ; 

вЪнчикъ до 9 мм., бЪлый; цвЪтоножка въ 3 раза короче трубки чашечки, 

послЪдняя о 10 жилкахъ, съ рЪдкими волосками; зубцы ея ланцетно-пгило- 

видные, почти всЪф равной длины. 

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цв$тетъ съ половины мая 

до осени; плоды съ половины Пюля. 

565. Т. гереп$ (Г. Пет. Кр. [, стр. 122. — Бух. Ц, № 119. — Бух. 1, № 113. — 
Е. 0., № 6, р. 86. Пет., стр. 294.—Кауф. П, № 209.—Цин.» 

№ 357. — Рша,, р. 11. — Кауф. Г, стр. 129.— 14п4., р. 104.— 

Апп. С. Г, № 16. — Дв., № 707. — Макс., № 687. — Ной. Н., 

№ 6050. — бо14. С., р. 21. — Мал., р. 129.—Ной., № 3822.— 
51. П, р. 45.—54. 1, № 497.—Ры., № 1691. 
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Стебель 10—50 см., ползуй, вЪтвистый, бороздчатый толый или 

съ очень рфдкими волосками; листья на длинныхъ черешкахъ; листочки 

обратно-яйцевидные или обратно-сердцевидные, по краямъ мелко- и остро- 

зубчатые, голые, съ нижней стороны лосняцеся (очень рЪдко ветр$чается 

съ пятерными листьями, это—Т. репфарвуия Маг$.); прилистники плен- 

чатые, яйцевидные, быстро-заостренные въ ость; головки шаровидныя, на 

длинныхъ, бороздчатыхъ цвфтоносахъ, превышающихъ листья; цвЪтоножки 

среднихъ цвЪтовъ длиною равны трубкЪ чашечки; вЪнчикъ до 11 мм., 

бЪлый, часто тЪлеснаго цпвЪта, позднЪфе бурый; чашечка голая, зубцы ея 

ланцетные и два зубца длиннЪе остальныхъ. 

Около жилья, по паровымъ полямъ, по дорогамъ и лугамъ, очень. 

часто. Цвфтетъь съ конца мая до осени; плоды съ половины августа. 

ТюЙит герепз. ТиюШшт вубиаит. 

566. Т. пуб ит Г. Бух. П, № 121. — Бух. 1, № 116. — Е. 0., № 6, р. 86.— 
Пет., стр. 294. — Кауф. П, № 210.—Цин., № 358.—Ршя., 

р. 11. — Кауф. Г, стр. 129. — Рапа., р. 104. — Апа. С. ИП, 

№ 118.—Дв., № 706.—Макс., № 686.—Ной. Н., № 6031.— 

Со14. С., р. 21.— бо1а. Ър., р. 134.— Мать, р. 129.—58+. П, 

р. 45.—Ра., № 1690. 
ТтНоПит еесалз Зау!. Бух. Г, № 115. 

Корневище толстое, несетъ нфсколько прямостоящихъ или приподни- 

мающихся, бороздчатыхъ, голыхъ стеблей въ 15—50 см., съ полыми междо- 

узмями и у основан1я съ розеткой корневыхь листьевъ на длинныхъ че- 

решкахъ; листочки голые, эллиптическ!е или продолговато-яйцевидные, по 

краямъ мелко- и остро-зубчатые, съ каждой стороны съ 20 боковыми 

жилками; прилистники яйцевидно-ланцетные, постепенно заостренные; 

толовки шаровидныя, на цвЪтоносахъ 6. ч. превышающихь листья; вЪн- 

чикъ до 10 мм., бЪлый, лотомъ розовый; чашечка голая съ шиловидными 

зубцами. 
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По сырымъ лугамъ, отородамъ и пустырямъ, часто. ЦвЪтетъ съ 

половины Поня до осени; плоды съ половины августа. 

с. 6|едапз За\!. 
ТтИоНит @есапз Зау!. Пет. Кр. Г, стр. 122. —Е. 0., № 6, р. 86. — Кауф. И, 

№ 211.—Р!шр., р. 11.—Кауф. 1, стр. 129. 

Стебли лежаше, къ верхушкЪ опушенные, съ плотными междоузл!- 

ями; листочки съ 40 боковыми жилками; вЪнчикъ до 8 мм. дл. По 

дорогЪ изъ Иванькова въ Братцово (К.).— Въ Мож. у. (Ф. 0.).— 

Находится въ гербами Максимовича подъ именемъ Т. ву То. 

Тот БуБиаит х еедапз р ТиюНит зра@сеит. 

567. Т. зрадееит Г. Бух. П, № 114.—Бух. 1, № 108.— Е. 0., № 6, р. 86.— 
Пет., стр. 294.—Кауф. П, №212.—Цин., № 359.--Кауф. Г, 

стр. 130. — Тлоа., р. 104. — Апп. С. П, № 119. — Дв., 

№ 713. — Маке., № 692.— Ной. Н., № 6055.—бо1а. С., 

р. 21. — Матё., р. 130.— Ной., № 3326.—5%. П, р. 45.— 

5+. 1, № 504.—Ра|., № 1704. 

Отебель 15—40 см., прямостояций или слегка приподнимаюнийся, 

покрыть прижатыми волосками; листья на черешкахъ, б. ч. голые; ли- 

сточки обратно-яйцевидные или эллиптичесве, по краямъ мелко-зубчатые, 

верхушка у нижнихъ листочковъ выемчатая; прилистники продолговато- 

ланцетные, острые; головки яйцевидныя, потомъ продолговато-цилиндри- 

ческя, на длинныхъ цвЪтоносахъ, вдвое превышающихъ листья; вЪнчикъ 

до 5 мм., сперва оранжевый, потомъ темно-бурый; флатъ согнутъ шлемомъ 

съ самаго основан1я; крылышки вытянуты впередъ; столбикъ вчетверо ко- 

роче боба; чашечка съ ланцетовидными зубцами, края которыхь усажены 

р®дкими волосками; ? зубца чашечки короткихъ и 3 вдвое длиннЪе. 

По сырымъ лугамъ и на торфяной почвЪ, часто. ИЦвЪтетъ съ начала, 

поня весь Поль. Давыдково, Фили, Косино, Царицыно (К.).— Мытищи 

(С.).— Воробъевы горы (П.).— Михайловское, Пдл. у. (Б.).— Близъ плат- 

формы Катуаръ, Савеловск. ж. д. (Х.). Рождествено на НарЪ, Сри. у. (гр. 

Е. Соллогубъ). 
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568. Т. азгарпии Ц. Бух. П, № 115. — Бух. Г, № 109.— Е. 0., № 6, р. 86.— 
Пет., стр. 294.—Кауф. П, №213.—Цин., № 360.—Кауф. Г, 

стр. 130.—Тлпа., р. 104.—Апп. С. 1, № 18.—Дв., № 714.— 

Макс., № 693.—Ной. Н., № 6004.—Со14. С., р. 21.—Мат. 

р. 131.—5+. П, р. 45.—5%. Г, № 503.—Ра|., № 1703. 

Стебель 20—40 см., прямостояций, иногда приподнимаюнийся, по- 

крытъ прижатыми волосками, 6. ч. сильно 

вЪтвистый; листья на голыхъ черешкахъ; лис- 

точки продолговато-яйцевидные, въ верхней 

части мелко- и остро-зубчатые, иногда съ 

выемкой, 06. ч. голые, р5же покрыты раз- 

сЪянными волосками; прилистники сроспнеся 

съ черешкомъ, прямо вверхъ торчапце, съ 

продольными, параллельными жилками; го- 

ловки пазушныя и конечныя, шаровидныя или 

овальныя, на цвЪтоносахъ, равныхъ листьямъ 

или превышающихъ ихъ; вЪнчикъ до 6 мм.., 

сперва желтый, потомъ свфтло-бурый; флагъ у 

основаня сжатъ съ боковъ, спереди раеши- 

ренъ ложкой; крылья расходятся въ стороны; 

чашечка голая, съ 2 короткими и 3 длинными 

Вена та. зубцами; столбикъ на треть короче боба. 
По холмамъ, открытымъ м$етамъ, кустар- 

никамъ и паровымъ полямъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ конца 1юня до осени. 

569. Т. сатрёзге ЗейгеЪ. Пет. Кр. 1, стр. 124.—Дв., №715.—Макс., № 694.— 
Матё., р. 131. 

ТгИоит ргосишЪепз Т.. а. ша]аз Косв. Кауф. Г, стр. 130. 

ТтИоНат ргосишЪепз 1,. Пет., стр. 294. — Кауф. И, № 214.—Гор., № 23.— 

Цин., № 361.—Дв., № 716. —Макс., № 695.—Малтё., 
р. 181.—9%. Г, № 505. 

Стебель 20 — 40 см., прямостояпий или 

приподнимаюпийся, 0. ч. сильно- и растопы- 

ренно-вфтвистый, покрытъ мелкими прижа- 

тыми волосками; листья 6. ч. голые; листочки 

обратно-яйцевидные, мелко- и остро-зубчатые, 

спереди 6. ч. съ выемкой и въ выемкЪ съ 

остремъ; черешокъ средняго листочка въ 

3—4 раза длиннЪе, чфмъ у боковыхъ; при- 

листники яйцевидные, острые р$еничалые, 

часто съ завернутыми краями; головки оваль- 

ныя, рже почти шаровидныя, на цвътоно- 

сахъ, не превышающихь листья; вЪНчикъЪ до 

6 мм., желтый, потомъ свфтло-бурый; флагъ 

съ ясными жилками, у основанйя сжатъ съ 

ТтгИоНит сатрезе. боковъ, спереди расширенъ ложкообразно; 
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чашечка голая, съ р5зко выступающими жилками; столбикъ во много разъ 

короче боба. 

По паровымъ полямъ, пашнямъ и на известнякахъ, очень рЪдко. 

ЦвЪтеть въ полЪ и августЪ. Хотфичи, Бир. у., и Карапчеево, Клм. у. (К.). 

: р Що 

Чашечка 5-зубчатая или 5-надрфзная; лодочка заострена въ клювъ 

и вверхъ согнута; в$нчикъ опадаетъ; одна тычинка свободная; столбикъ 

постепенно утонченный; бобъ линейный, двустворчатый, прямой, много- 

сЪменный; створки скручиваются спиралью. 

570. Г. согмем1Ава$ Г. Бух. И, № 122— Бух. 1, № 117. 0., № 6, р. 86— 
Пет., стр. 217. — Кауф. Ц, № 215. — Цин., № 364. — 

Кауф. 1, стр. 131.—Глпа., р. 104.—Апп. С. Ш, № 217.— 

Дв., № 719.—Макс., № 697.— Ной. Н., № 6076.— Сола. 

С., р. 21. — Мать, р. 131.— Ной, № 1947. — $. И, 
р. 45.—9+. 1, № 506. 

Стебли 10—40 см., лежаше или приподнимаюцеся, вЪтвистые, съ 

тупыми ребрами, голые или покрытые во- 

лосками; листья тройчатые, на короткихъ 

черешкахъ; листочки обратно-яйцевидные, 

цфльнокрайне, тупые или слегка заострен- 

ные, 0. ч. голые; прилистники почти си- 

дяче, широко - яйцевидные, 0. ч. косые; 

цвфты въ 2 —7-цвфтковыхъ зонтикахъ, 

на длинныхъ пазушныхъ цвЪтоносахъ; 

вфнчикъ до 15 мм., ярко - желтый; па- 

русъ оранжевый; крылья усфченныя, нЪ- 

сколько уже лодочки, согнутой подъ пря- 

мымъ угломъ и быстро заостренной въ но- 

сикъ; зубцы чашечки изъ треугольнаго 

основан1я, шиловидные; бобъ цилиндриче- 

сюй, до 25 мм., съ 2 несколько возвы- 

шенными швами. 

По лугамъ и пустырямъ, очень часто. Цвфтетъ съ половины Шоня 

до осени. 

а. сИаиз$ Косп. 
Листья и чашечка по краямъ рЪсничатые, покрыты довольно длин- 

ными волосками. Мытищи (С.).—Вешняки, Мос. у. (Х.).—Быково, 

Брн. у. (Куль.). — Клементьево, Руз. у. (Сюз.). — Рождествено на 

НарЪ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

Го{и$ согисшаёи$. 

* Сагадапа Коуеп. 

Чашечка коротко-трубчатая, у основанйя часто съ выпуклиной, съ. 

5 короткими зубцами; лодочка тупая; столбикъ нитевидный, съ рыльцемъ. 
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какъ бы обрубленнымъ; одна тычиночная нить свободная; цвЪтоножки 

сочлененныя; бобъ сначала сплюснутый, потомъ почти цилиндричесвй, мно- 

тосЪменный, съ кожистыми створками. 

1. Листья о 4—8 парахъ. С. атботезсетз Гат. 

Листья 0 2 парахъ сближенныхъ листочковь 29. 

2. Листочки клиновидно-обратно-яйцевидные; цвфтоножки сочленены 

выше средины. С. гщех СГ.) К. Косй. 

Листочки линейно-клиновидные; цвЪтоножки сочленены въ самой 
срединЪ$ или ниже средины. С. рудтаеа ОС. 

* С. агбог6зееп$: Гат. Пет., стр. 155.— Кауф. П, стр. 129.—Цин., № 136.— 
Кауф. Г, стр. 132. 

ВоБиша Сатасапа Т.. Дв., № 700.—Ной. Н., № 5788.— Мат, р. 127.—5%. П, 

р. 44.—5%. Г, № 492.—Ры., № 1614. 

Кустарникъ до 5 м., съ вверхъ торчащими вЪтками; листья парно- 

перистые, о 4—8 парахъ; листочки продолговато-эллиптичесве, цЪльно- 

крайше, на верхушк$ съ остремъ; вмфсто непарнаго листочка, маленькое 

мягкое остроконече; прилистники колюче; цвфты пучками на довольно 

длинныхъ цвфтоножкахъ съ сочлененемъ выше средины; в$нчикъ желтый, 

до 20 мм.; чашечка съ очень короткими зубцами въ 5—6 разъ короче 

трубки; стручокъ голый, лосняпийся, 4—6 см. 

Разводится, иногда дичаеть. Цвфтетъь съ половины мая и въ на- 

чалЪ пюня. 

< зе 
ЗУ 

5 

Сагадапа агоогезсепз. Сагадапа ищех. 

* С. мех (Г.) К. Косм. 
Сатасапа #щезсеп$ ОС. Пет., стр. 155. 

Воина Ятезсепз Г. Ра., № 1617. 

Сильно вфтвистый кустарникъ до 1,5 м.; листья на короткихъь че- 

решкахъ о 4 сближенныхъ листочкахъ, клиновидно-обратно-яйцевидныхъ, 

пфльнокрайнихъ, на верхушкЪ слегка выемчатыхъ и въ выемкЪ съ остр!- 

емъ; вместо непарнаго листочка, маленькое остроконече; прилистники 
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пленчатые, безъ колючки, рЪже съ колючкой; цвЪты одиночные; цвЪто- 

ножка длинная, съ сочлененемъ выше средины; вЪнчикъ до 20 мм., жел- 

тый; чашечка колокольчатая, у основав!я съ выпуклиной; зубцы ея тре- 

утольные, въ 4 раза короче трубки, по краямъ пушистые; стручокъ 

До 5 см. 

Разводится по садамъ. Цвфтетъ съ конца мая. 

* С. ру’таба ОС. Пет., стр. 155. 
ВоБма русшаеа Г. Ра., № 1618. 

Не высоюй кустарникъ до 60 см., съ длин- 

ными, изогнутыми вЪтвями, колючими отъ остав- 

шихся черешковъ прошлогоднихъ листьевъ; ли- 

стья почти сидяше, о 2 очень сближенныхъ па- 

рахъ, оканчиваются колючкой; листочки линей- 

но-клиновидные, на верхушкЪ округлые, съ остр1- 

емъ; прилистники колюч!е; цвфты одиночные, 

пазушные до 20 мм., желтые; чашечка безъ мш- 

ковидной выпуклины, но только съ маленькимъ 

возвышешемъ, зубцы ея опушенные; цвЪтоножка 

сочленена въ самой срединЪ или ниже средины; 

стручокъ въ молодости покрытъ прижатыми, се- 

ребристыми волосками, потомъ почти голый. 

Разводится, привитая на С. атрогезсетз 

образуетъь не большое деревцо съ повислыми 

вЪтвями. Сагадапа рудтаеа. 

222. АзЗгадаиз (|. 

Чашечка колокольчатая или трубчатая, 5-зубчатая или 5-надрЪзная; 

лодочка тупая; столбикъ голый нитевидный; одна тычиночная нить сво- 

бодная; бобъ часто на плодоножкЪ, вслЪдетв!е вдавленнаго внутрь нижняго 

шва двугнфздный или не вполнЪф двугнфздный, мнотосфменный, вскры- 

вается двумя створками. 

1. ЦвБты желтые или зелено-желтые. 2. 

ЦвЪты флтолетовые. 3. 

2. Листья и плоды голые; бобы линейные, тупо-трехгранные. 

А. ПусуруЙиз Т.. 
Листья и плоды волосистые; бобы шаровидные, вздутые. 

А. Свет 1. 

3. Листья о 7—9 листочкахъ; цвфточная кисть рдкая; цвЪтоножки 

длиннЪе прицвЪтниковъ. А. атепати$ Г. 

Листья о 15—27 листочкахъ; цвЪточная кисть частая, почти 

толовчатая; прицвЪтники длиннЪе цвЪтоножекъ. 

А. аалисиз Ваз. 

571. А. С1еег Ц. Пет. Кр. 1, стр. 126.—Пет., стр. 143.—Кауф. Ц, № 218.— Цин., 
№ 373.—Рупр., стр. 62.—Кауф. Т, стр. 134.—Ра., № 1664. 
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Стебель 20—100 см., лежачий, 6. ч. сильно вфтвистый, бороздчатый 

покрытъ, какъ и все растеве, короткими, прижатыми волосками; листья 

непарноперистые, о 6—13 парахъ; листочки продолговато-эллиптичесве 

„ или ланцетные, съ обфихъ сторонъ притуп- 

ленные, съ очень маленькимъ остремъ на 

верхушкЪ; прилистники ланцетные, не срос- 

ппеся; цвфточныя головки густыя, продол- 

товатыя, пазушныя, на цвфтоносахъ, не пре- 

вышающихъ листья; вЪнчикъ блЪдно-желтый, 

до 16 мм.; прицвЪтники р$еничатые, 6. ч. 

равны чашечной трубкЪ; чашечка и бобъ по- 

крыты черными волосками; бобы вздутые, 

яйцевидно-шаровидные, съ кривымъ, загну- 

тымъ носикомъ. 

По холмамъ и сухимъ мЪ$етамъ, на пес- 

кз и известнякахъ. Цвфтеть съ половины 

поня до конца юля; плоды съ половины 1юля. 

Серпуховъ, Лужки, Сри. у.; Карапчеево, Елм. у. 

п (К.). — Дракино,. Сри. у. (С.).=Бфлые Коло- 
дези, Клм. у. (П.).— Горы, Протопопово, Клы- 

чево, Акатьево, Елм. у; Зиброво, устье Лопасни, Сри. у. (Мил.).— Рож- 

дествено на НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллотубъ). 

572. А. ЭЛусурпуПа$ Г. Бух. П, стр. 18.—Пет., стр. 143.—Кауф. И, № 219.— 
Цин., № 379.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Г, стр. 134.— 

Тлоа., р. 104. — Дв., № 702. — Макс., № 680.—Макс. 

Пуш. Г, р. 92.—Ра., № 1665. 
Азтаса]из$ 21усурвуПоз 1. Пет. Кр. Т, стр. 127.—Ф. Б., № 24.—Гор., № 10.— 

Апп. С. Ш, № 218.—Матф,, р. 128. —Ной., № 407.— 

56. П, р. 44.— 54. Г, № 494. 

Стебель до 1,5 м., лежащий, вЪтвистый, бороздчатый, голый или слабо 

опушенный; листья парноперистые, о 4—7 

парахъ; листочки на короткихъ черешкахъ, 

эллиптическе, на концЪ округлые, снизу. блЪд- 

нЪе; прилистники овальные, заостренные, не 

сроспиеся; цвфточная кисть овальная, на цвЪ- 

тонос$ короче лиета; в5нчикъ желто-зеленый, 

до 16 мм.; цв$тоножки короче чашечки и узко- 

ланцетныхъ прицвфтниковъ; чашечка почти 

колокольчатая, голая, часто по краямъ р$ени- 

чатая; бобъ линейный, тупо-трехгранный, со- 

тнутый, голый. 

По лугамъ, кустарникамъ и холмамъ, не 

часто. ЦвЪтеть съ половины 1юня, весь Юль. 

Три горы (герб. Ген.).—Кунцово, Царицыно 

(Мар.).— По берегу р. СЪтуни близъ дачи Про- Аз\тада!из 91усурвуШиз. 
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хорова (А.).— Горенки (Шатерниковъ).— Архангельское, Звн. у.; Подольскъ 

по р. ПротвЪ (К..). — На ПахрЪ близъ д. Городки, Пдл. у. (Я. В. Бай- 

ковъ).—Дубровицы, Пдл. у. (Г.).—Константиновка, Пддл. у. (Х.).— Борисово, 

Сри. у. (М.).—Бавыкино, Сри. у. (И.).—Между Костинымъ и Краснымъ 

Станомъ, Руз. у.; въ Вереф (П. и Ч.).— Между Васильевымъ и Санинымъ 

и близъ д. Григорово, Руз. у. (Экс. Бот. Лаб.).— Дубровка, Руз. у. (Г. 0.).— 

Звенигородъ, Саввинсю монастырь; БЪлые Колодези, Клм. у.; близъ Ко- 

„стина, Руз. у. (П.).— Рождествено на НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

573. А. аап1еи$ Вефх. 
Азтасаз Нурое104з Г. Пет. Кр. Г, стр. 126. — Кауф. ИП, № 216. — Цин., 

№ 371.—Кауф. Г, стр. 133.—Матё, № 682. 

Азбтасаз Вурос10{15 1. Пет., стр. 143.—Гор., № 24. 

Азтаса]и$ СЛамх. 5%. П, р. 45. 

Стебель 3—30 см., лежамй или приподнимающийся, вЪтвистый, по- 

крытъ, какъ и все растене, довольно частыми, прижатыми волосками; 

листья непарноперистые, о 7—13 парахъ; 

листочки продолговато-овальные или про- 

долговато-линейные, на верхушк5 съ вы- 

емкой; прилистники травянистые, сростше- 

ся и супротивные черешку листа; цвЪточ- 

ныя головки шаровидныя или яйцевидныя, 

на длинныхъ цвЪтоносахъ; вЪнчикъ ф/оле- 

товый, до 16 мм.; прицвфтники длиннЪе 

цвфтоножекъ и вдвое короче чашечной труб- 

ки; чашечка цилиндрическая, вдвое короче 

вЪнчика, покрыта, какъ бобъ и часть цвЪ- 

тоноса, черными волосками; бобъ округло- 

овальный, прямой, почти сидячий, до 8 мм. 

На заливныхъ лугахъ, рфдко. Цвфтеть 

съ начала, мая. Клинъ (Макс.).—Карачарово 
на ВолгЪ, Клн. у.; БЪлопесоцкая слобода Азгада!из Чапусиз. 

на ОкЪ, Срп. у.; Дракино, Сри. у. (П.).— 

‘Серпуховъ, заливной лугъ у ж.-д. моста (Тор. и М.).—Лужки. Зиброво, Ни- 

кифорово, Сри. у. (Экс. Бот. Лаб.).— Рождествено на НарЪ, Сри. у. (тр. Е. 

“Соллогубъ). 

574. А. агепаг!а$ Ц. Пет. Кр. Г, стр. 196. —Пет., стр. 143.—Кауф. Ц, № 217.— 
Цин., № 374. — Рша., р. 11.—Рупр., стр. 87. — Кауф. Т, 

стр. 133.—ТАпа., р. 104.— Апиа. С.Т, № 18.—Дв., № 703.— 

Макс., № 681.—Ной. Н.. № 5888.—Ра|., № 1672. 

Стебель 10—40 см., лежачй или приподнимающийся, покрытъ, какъ 

и все растеше, прижатыми, двураздёльными, серебристыми волосками; 

листья непарноперистые, о 3—8 парахъ; листочки на короткихъ череш- 

кахъ, продолговато-линейные, къ верхушкЪ немного расширенные и 0. ч. 

тупые; прилистники пленчатые, сроспйеся, супротивны черешку листа; 

цвты въ рЪдкой, 4—8-цвЪтковой кисти, на цвЪфтоносЪ, 6. ч. превышаю- 

20 
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щемъ листъ; вЪнчикъ красновато-лиловый или блЪдно-лиловый, до 17 мм.; 

цвЪтоножка длиннфе прицвфтниковъ; чашечка трубчатая, зубцы ея вче- 

тверо и боле короче трубки; бобы продолговатые, на ножкахъ длиною съ 

чашечную трубку. 

На песчаной почвЪ, по дорогамъ, холмамъ и сосновымъ лЪсамъ. 

ЦвЪтетъь съ половины юня до половины августа. Звенигородъ (Дв.).— 

Между Троицкимъ и Шукинымъ (А.).—Архангельское, Звн. у.; Лужки, 

Срп. у. (К.). — Симоновъ монастырь, Серебряный боръ близъ Хорошова; 

Соколова пустынь, Сри. у. (П.).— Введенское, Звн. у. (гр. М. Гудовичъ). 

а. д!абгезсеп$ ВеНБ. 
Азтаса]аз атепат!аз Т,. готша сага РефапиКоу. Пет. Кр. Г, стр. 126. 

Растен1е почти голое; листочки толые заостренные; бобъ почти 

голый. Симоновъ монастырь, Тюфелева роща, Серебряный боръ- 

близъ Хорошова (П.). 

А4тада!и$ агепайиз. СогопШа уапа. 

293. Согоп Ма (|. 

Чашечка колокольчатая, вслдстве неполнаго срастан1я двухъ верх- 

нихъ зубцовъ почти двугубая; лодочка заострена клювомъ и согнута 

вверхъ; тычинки сверху нЪсколько расширены, одна изъ нихъ свободная; 

бобъ линейный, цилиндрическй, почти 4-гранный, членистый, распадается 

на однос$менные членики. 

575. С. уама Г. Пет. Кр. 1, стр. 127.—Ф. Б., № 25—Пет., стр. 171.—Кауф. П, 
№ 220.—Цин., № 429.—Риша., р. 11.—Рупр., стр. 86.—Кауф. Т, 

стр. 135.—Дв., № 701.—Макс., № 678.—Макс. Пут. П, р. 10.— 

Матё., р. 127.—Ной., № 1016.—5%. И, р. 44. 

Стебель 30—100 см., голый, приподнимаюпийся, вЪтвистый, борозд- 

чатый; листья непарноперистые, голые, о 5—11 парахъ, съ очень корот- 

кимъ черешкомъ; листочки широко- или узко-эллиптичесве, на короткихъ. 

черешкахъ, б. ч. округлые и съ маленькимъ оструемъ; прилистники очень. 
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маленьюме ланцетные, свободные; зонтикъ 10—20-цвЪтковый, на длинныхъ 

цвфтоносахъ, 0. ч. превышающихъ листья; вфнчикъ до 14 мм.; парусъ 

розовый, крылья и лодочка почти б$лыя, клювъ темно-красный; цвЪто- 

ножка втрое длиннфе чашечки, у основан1я съ очень маленькимъ прицвЪт- 

никомъ; стручокъ членистый, распадаюцийся, съ остроконешемъ. 

По холмамъ, кустарникамъ и опушкамъ. Цвфтетъ съ начала 1юня 

до половины юля; плоды съ начала августа. Лужки, Зиброво, устье Ло- 

пасни, Дракино, Сри. у.; Горы, БЪлые Колодези, Протопопово, Карапчеево, 

Клм. у. (Мил.). —Клычево, Бачманово, Клм. у. (П.).—Семеновское на НарЪ, 

Срп. у. (Макс.).— Лопасня у ж.-д. моста, Срп. у. (И.). — Рождествено на 

НарЪ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

с. МизЩа Мах. Пет. Кр. Т, стр. 128.—Макс. Пут. И, р. 10. 

Поверхность листьевь пушистая. Протопопово, Клм. у. (Макс.). 

224. ОпобгусР!$ Тоигп. 

Чалпечка 5-раздфльная, зубцы ея длиннфе трубки; лодочка скошен- 

ная; одна тычиночная нить свободная только отчасти; плодъ—не раскры- 

ваюпийся, однос$менный твердый орфшекъ, сЪтчато-морщиниетый, сплюс- 

нутый, обратно-овальный, верхнй край его толстый, прямой, нижнй— 

тонкЙ, согнутый, крылато-килеватый, гребенчатый или зазубренный. 

576. О. у1е1аеоПа Зеор. 
ОпортусВ!$ зайуа Гал. Пет. Кр. Г, стр. 128.—Ф.Б., № 26.—Пет., стр. 230.— 

Кауф. ИП, № 221. — Мил., № 9. — Гор., № 13. — Цин,, 

№ 344.—Рупр., стр. 86. —Кауф. Г, стр. 135. 

Не4узатию ОпоргусЬ1з 1.. Макс. Приб., стр. 215, заб № 682.—Ра., № 1646. 

Стебель до 1 м., внизу восходяпий, потомъ прямостояций, голый, 

бороздчатый, мало вЪтвистый; листья на череш- 

кахъ, непарноперистые, о 6—13 парахъ; листочки 

на короткихъ черешкахъ, овальные или линей- 

ные, на концЪ часто съ остремъ, снизу съ вы- 

ступающими жилками и слегка шелковисто- 

опушенные, р5же голые; цвфточная кисть мно- 

тоцвфтковая, длинная, на длинномъ цвЪтоносЪ, 

во много разъ превышающемъ листъ; цвЪты до 

12 мм., на очень короткихъ цвЪфтоножкахъ, розо- 

вые съ темными жилками; крылышки длиннЪе 

трубки чашечки, но короче ея зубцовъ; чашечка 

пушистая, зубцы ея вдвое длиннЪфе трубки; 

плодъ —орЪшекъ, округлый, пушистый, на краю 

и по морщинкамъ съ шиповатыми зубцами. 

По открытымъ мЪфетамъ и по берегамъ рЪкъ, 

иногда разводится и дичаетъ. Цвфтетъ съ поло- 

вины мая до конца юля. Близъ Коломны (Макс.).—Лопасня у ж.-д. моста, 

Срп. у. (И.).—Серпуховъ у Владычнаго монастыря (Экс. Бот. Лаб.).—Дуб- 

20* 

ОпоБгусыз у1с1аеюИа. 
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ровицы, Пдл. у. (Г.).—Софьино на Москв% р. у шлюза, Брн. у.; Андреевское 

на Москв% р., Пдл. у. (П.). Красный Станъ на Москв® р., Руз. у. (Сюз.).— 

Ст. Поваровка, Ник. ж. д. (С.). 

225: РИН Ё: 

Чашечка 5-раздЪльная; одна тычинка свободная; столбикъ нитевид- 

ный, подъ рыльцемъ съ волосками на всей окружности; трубка тычинокъ 

скошенная; бобъ однотнЪфздный, 1—4-с5менный; цвфты очень мелюе. 

577. Е. Шезабит Г. Бух. И, № 129. — Бух. 1, № 196. — Е. 0., № 6, р. 86. — 
Пет., стр. 185.—Кауф. Ц, № 230.—Цин.,№ 400.—Кауф. Т, 

стр. 140. — Тлич. р. 104. — Апп. С. Ш, № 219. — Дв., 

№ 697.— Макс. № 676.—Со19. С., р. 21.— Со1а. 5р., р. 133.— 

Мат+., р. 126.—5+. П, р. 43.—5%. 1, № 491. 

Стебель 20—60 см., слабый. лазяший, бороздчатый, покрытый корот- 

кими р$фдкими волосками; листья о 7—10 

парахъ, оканчиваются вЪтвистымъ уси- 

комъ; листочки продолговато-линейные 

или линейные, на концЪ ус5ченные или 

выемчатые, съ очень маленькимъ остр- 

емъ; прилистники полустр$ловидные, б.ч. 

цЪльнокрайн!е; кисть о 2—8 цвФтахъ; 

цвЪтоносъ такой же длины, какъ лиетъ; 

вЪнчикъ 3—4 мм., бфлый или голубо- 

вато-бфлый; чашечка пушистая, зубцы 

ея равны чашечной трубкЪ; бобъ пу- 

шистый, черноватый, прэдолговато-ром- 

бичесюй, о 2 буроватыхъ сЪменахъ съ 

черными точками. 

оо На паровыхъ поляхъ, въ посфвахъ 

и на огородахъ, очень часто. Цв$тетъ 

съ половины ня до половины августа. 

а. Иззит @. Егб|. 

Н»Ъкоторые стрфловидные придатки прилистниковъ расщеплены на 

2—4 шетинковидныя дольки. Петрупгино, Пдл. у.; 17 верста Брянск. 

ел 00) 

578. Е. тетазрёрилит Г. Бух. П, № 128.— Бух. Г, № 195.—Пет., стр. 186.— 
Кауф. П, №231.—Цив., № 401.—Кауф. Г, стр. 141.— 

Дв., № 696.—Макс., № 677.—Со14. С., р. 21.—Матё., 

р. 126.—54. И, р. 43.—9. 1, № 490. —Р\., № 1599. — 

Стебель 20—60 см., слабый, лазяций, простой или в$твистый, борозд- 

чатый, почти голый; листья о 3—4 парахъ, оканчиваются простымъ или 

вЪтвистымъ усикомъ; листочки линейные или линейно-ланцетные, тупые, 

съ очень короткимъ остремъ; прилистники ланцетные, цфльнокрайше или 

съ зубцомъ 6. или м. длиннымъ, отогнутымъ; кисть 1—2-цвЪтковая, равна 
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листу; вЪънчикъ 5—6 мм., бфловатый; флагь лиловый, крылья голубова- 
тыя; чашечка голая, зубцы ея тре- 

угольно-ланцетные, короче трубочки; 

бобъ голый, въ 1,5—2 см., евфтло-бу- 

рый, продолговато-линейный, о 4 сЪме- 

нахъ; сБмена почти шаровидныя, зеле- 

но-бурыя съ темными пятнышками. 

По заливнымъ лугамъ, на пескЪ и 

по полямъ. ЦвЪфтетъ съ половины пюня, 

весь Юль. Петрово, Братцово (К.).— 

Опушка Серебрянаго бора близъ Хоро- 

шова; Заозерье и Боровеый курганъ, 

Брн. у. (П. и С.). Михайловское, Пдл. у. 

(Б.). — Рождествено на НарЪ, Сри. у. 

(гр. Е. Соллогубъ). 

Егуит {е\тазрегиити. 

226. М@м [. 

Чашечка 5-зубчатая, нЪсколько косая, 0. ч. два верхнихъ зубца нЪ- 

сколько короче трехъ нижнихъ; одна тычиночная нить свободная; трубка 

тычинокъ скошенная; столбикъ кругомъ волосистый или снаружи 00ро- 

датый; бобъ сплюснутый, двустворчатый, одногнЪздный, 2 — много-сфменный. 

1. ЦвЪты по 2—5 въ очень короткихъ кистяхъ или по 1—2 въ па- 

зухахъ листьевъ. 2. 

ЦвЪты въ густыхъ кистяхъ на длинныхъ цвфтоносахъ. 5. 

2. ЦвЪты бфлые, крылья съ темнымъ пятномъ. 1. Кафа 1. 

ИвЪты лиловые или малиновые. 3. 

3. Кисти 2—5-цвЪфтковыя; цвфты грязно-лиловые; зубцы чашечки 

неравные. Т. земит Г. 
Цвфты по 1—2 въ пазухахъ листьевъ, пестрые или малиновые; 

зубцы чашечки почти равные. 4. 

4. ПЦвЪтокъ пестрый: флагъ голубой, крылья малиновыя, Лодочка 

бЪлая. Т. зайоа 1. 

ЦИвЪтокъ малиновый. Г. апдизойа Во. 

5. Листочки продолговато-линейные или ланцетные. 6. 

Листочки округло- или продолговато-яйцевидные. 7. 

6. Отгибъ паруса длиною съ нототокъ; рубчикъ сБмени отибаетъ треть 

его окружности. У. СОтасса Г. 
Отгибъ паруса вдвое длиннЪфе ноготка; рубчикъ сБмени отибаетъ 

четверть его окружности. У. юпифойа Вой. 

7. ЦвФты желтые. Г. рефротииз [. 

Цвфты свЪтло-лиловые или красно-лиловые. 8. 

8. ВЪнчикъ бфлый или свЪтло-лиловый, съ жилками; кисть въ 2 раза, 

превышаетъ листъ. ТУ. зИгайса Ге. 

ВЪнчикъ красно-лиловый; кисть не превышаетъ листьевъ. 

Т. саззимса Г. 
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579. У. ру Шоги$ В. Пет. Кр. Г, стр. 131.—Пет., стр. 305.—Кауф. ИП, № 229,— 
Гор., № 95. 

Стебель лежачй, лазяций, до 2 м., бороздчатый; все растене голое, 

М!с1а р!5Ногпи$. 

сизое; листья парноперистые, о 3—5 па- 

рахъ, оканчиваются вЪтвистымъ усикомъ; 

листочки округло-яйцевидные, на верхушкЪ 

б. ч. выемчатые и съ очень короткимъ 

остуемъ; нижняя пара листочковъ прижата, 

къ стеблю, крупнфе остальныхъ и накры- 

ваетъ полустрфловидные и зубчатые при- 

листники; кисть густая, немного короче 

листьевъ; взнчикъ 12—15 мм., евЪтло-жел- 

тый; чашечка косо-колокольчатая, съ тре- 

угольно-ланцетными, заостренными зубца- 

ми; прицвЪтники линейные, почти нитевид- 

ные, длиною съ цвЪтоножку; бобъ до 35 мм., 

продолговатый, зр5лый — бурый; рубчикъ 

смени огибаетъ половину его окружности. 

По известковымъ склонамъ. ЦвЪтетъ 

съ начала юня; зр$лые плоды съ начала 

августа. Пока только въ БФлыхъ Колодезяхъ, Клм. у., гдъ этотъ видьъ 

растетъ въ огромномъ количеств (Экс. Бот. Лаб.). 

580. У. зПуайеа Г. Бух. П, № 123. Бух. [, № 113.—Е.0., № 6, р. 86. — 
Пет., стр. 305.— Кауф. П, № 228. —Цин., № 413.—Кауф. Г, 

стр. 139.—Тлпа., р. 106.—Апп. С. \У, № 18.—Дв., № 689.— 

Макс., № 669. — (014. С., р. 21.— Мат%., р. 125.—5%. И, 

р. 43.—5%. Г, № 485. 

Стебель слабый, лазяний, 0,5—2 м., бороздчатый; все растеше голое; 

листья перистые, о 12—20 листочкахъ, сидящихъь 6. ч. не парно, а какъ 

Уста зЙуабса. 

бы чередуясь; листочки овальные, на кон- 

ЦЪ округлые, съ мягкимъ остремъ; прили- 

стники полустрфловидные, надрЪфзанно-зубча- 

тые; зубцы узюе щетинковидные; кисть мно- 

тоцвфтковая, густая, въ 2—3 раза длиннЪе 

листьевъ; вфнчикъ 13—18 мм., бл5дно-лило- 

вый съ темными жилками; зубцы чашечки 

щетинковидные, на концЪ черные, верхн!е— 

въ два раза короче нижнихъ; бобъ до 3 см., 

на ножкЪ, немного превышающей чашечку; 

рубчикъ сеЪмени огибаетъ три четверти окруж- 

ности. 

По лфсамъ, кустарникамъ и лЬсистымъ 

холмамъ. ЦвЪтетъ съ начала 1юня весь 1юль; 

плоды съ половины августа. Кунцово, Ра- 

менки, Черемушки, Давыдково, Спасское; Не- 
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вЪрово, Клм. у. (К.).— Мытищи, Лосинный Островъ (С.).—Михайловское, 

Илл. у. (Б.).—ХмЪтьево, Клн. у.; Воробъевы горы (П.).— Рождествено на 

НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

581. У. саззаыеа Ц. Пет. Кр. Г, стр. 129.—Пет., стр. 305.—Кауф. И, № 227.— 
Мил., №5. — Цин., № 408. — Рша., р. 12. — Кауф. 1, 

стр. 139.—Дв., № 690,—Со14., Зр., р. 141.—Матё. ‚р. 125.— 

54., 1, № 486.—Ры, 1587. 

Корневище толстое, ползучее; стебель до 1 м., прямостояпий, у осно- 

вашя иногда нфсколько приподнимающийся, 4-гранный, бороздчатый, по- 

крытъ, какъ и черешки листьевъ, короткими волосками; листья парнопе- 

ристые, о 9—12 парахъ, оканчиваются простымъ или мало-развЪтвлен- 

нымъ усикомъ, нижн!е—безъ усика, только съ остремъ; листочки слегка, 

опушенные, продолговатые или овально-продолговатые, на концЪ 0. ч. 

‚округлые, съ остремъ; прилистники полустр$ловидные, цфльнокрайн!е; 

кисть не превышаетъ листья, не густая, о 9—15 цвфтахъ; вЪнчикъ 

11—14 мм., красно-лиловый; 2 верхнихь зубца чашечки много короче 

остальныхъ; бобы бурые, голые, почти ромбическле; рубчикъ сЪмени оги- 

баетъ треть его окружности. 

Въ лфсахъ на песчаной почвЪ, рфдко. Цвфтетъ съ начала юля. Пока 

только въ БыковЪ, Брн. у., въ лсу по направлен!ю къ Михневу въ боль- 

шомъ числф экземпляровъ, особенно по просЪкамъ. 

в 
А И ЛС 
ИИ 

Й 
ре 

М1са саззиЫса. М! с1а Сгасса, 

582. У. Стазева. 1. Бух. П, № 124.—Бух. Г, № 119.—Е. 0., № 6., р. 86.—Пет., 
стр. 305. — Кауф. П, № 225 — Цин., № 409. — Кауф. Т, стр. 

138.—Тапа., р. 106.—Апп. С. ТУ, № 8.—Дв., № 691.—Макс., 

№ 671. — Ной. Н., № 5723. — бо14. С., р. 21. — Мате, р. 

195. — Ной., № 3461.—5+. П, р. 43. —5%. Г № 487. — Ра., 

№ 1588. 
Упс!а сгасса Г. а. 4ур1са. Бух. Ц, № 124 а.- Бух. Г, № Эа. 
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Стебель 40—100 см., слабый, вЪтвистый, лежай или лазяций, бо- 

роздчатый, 6. или м. опушенный, какъ и все растенйе; листья парно- 

перистые, о 9—10 парахъ, оканчиваются вЪтвистымъ усикомъ; листочки 

продолговато-ланцетные, иногда почти линейные, съ остыемъ; прилист- 

ники полустрфловидные, цфльнокрайн!е; кисти длинныя, однобоюя, много- 

цвЪтковыя, б. ч. превышаютъ листья; вфнчикъ до 10 мм., голубовало- 

лиловый, отгибъ паруса равенъ нототку; верхе 2 зубца чашечки значи- 

тельно короче остальныхъ; бобъ до 3 см., на ножкЪ короче чашечной 

трубки; рубчикъ сБмени огибаетъ треть его окружности. 

По кустарникамъ, посфвамъ, паровымъ полямъ и около жилья, очень 

часто. Цвфтетъ съ начала поня до осени; плоды съ половины августа. 

а. |ерфорНуИа ЁРг. Пет. Кр. 1, стр. 129. — Бух. ИП, № 1248.— Бух. 1, № 1198.— 
Кауф. П, стр. 136.—Кауф. Т, стр. 139. 

У1с1а {епаоНа Во. Макс., № 672 и въ герб. за № 1742. 

Листочки линейно-ланцетные или почти линейные, сфрые отъ шел- 

ковистыхъ волосковъ. Близъ с. Богородскаго, Мос. у. (Ф.). — Ми- 

хайловское, Пдл. у. (Б.).—Бачманово, Елм. у. (П.). 

3. рзеидосаззи са К!еН. её ВИСВЁ. (Е. уоп Теёрие, 1830). 
У!1е1а Сгасса Г. 7. райурвуПа Вирг. Пет. Кр. 1, стр. 129.—Кауф. П, стр. 136.— 

Кауф. Г, стр. 139. 

У!са сазза са Т. Макс., № 670 и въ герб. за № 1743. 

Листочки овально-эллиптическе, тупые, голые, р$же покрыты не 

густыми волосками; цвЪточныя кисти рфдкоцвЪтныя, 0. ч. значи- 

тельно превышаютъ листья. По лЪсамъ. Воробъевы горы; Карап- 

чеево, Клм. у. (П.).—ЛЪсъ близъ Дракина, Сри. у. (С.). 

583. У. 1епаШОНа Во{®. Пет. Кр. Т, стр. 129. — Пет., стр. 805. — Кауф. П, 
стр. 138.— Цин., № 411. — Кауф. Т, стр. 140. — Дв.,. 

№ 692.— Мат{., р. 126. 

Стебель 40—150 см., приподнимаюпийся, крпюый, мало вЪтвистый, 

крупно - бороздчатый, 6. или м. покрытъ, 

какъ и все растене, короткими, прижаты- 

ми волосками; листья парнопериетые, о 

10 — 14 парахъ, оканчиваются простымъ. 

или вЪтвистымъ усикомъ; листочки ланцет- 

ные или почти линейные, съ Довольно. 

длиннымъ остр1емъ, обыкновенно обраще- 

ны въ одну сторону; прилистники полу- 

стрфловидные, цфльнокрайн!е; кисть гус- 

тая, многоцв$тковая, однобокая, 6. ч. зна- 

чительно превышаетъ листья; вЪнчикъ до 

16 мм., красно - лиловый; отгибъ паруса 

вдвое длиннЪе ноготка; верхн1е зубцы чашеч- 

ки короче остальныхьъ; бобъ на ножкЪ такой 

же длины, какъ трубка чашечки; рубчикъ 

Уса ЧепиИоНа. сЪмени огибаетъ четверть его окружности. 
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По лугамъ, известковымъ откосамъ и кустарникамъ, рздко. ЦвЪтеть 

съ половины юня. Бфлые Колодези, Клм. у. (П.).—Б. Мытищи на лугу 

у Перловской фермы (С.). 

584. У. эбр!ат Г. Бух. П. № 175.—Бух. 1, № 120. Е 0., №6, р. 86.—Пет., 
стр. 304.—Кауф. ИП, № 222.—Цик., № 405.—Р/а., р. 18.— 

Кауф. Т, стр. 137. — шпа., р. 106. — Дв., № 695. — Макс., 

№ 675. — Ной. Н., № 5751.— Со]. С., р. 21.—Магё., р. 126.— 
Ной., № 3479.—5+. П, р. 43.—5. 1, № 489.—Ра., № 1596. 

Стебель до 1 м., простой, ребристый и бороздчатый, голый или съ 

очень рфдкими волосками; листья парнопери- 

стые, о 3—6 парахъ, оканчиваются развЪт- 

вленнымъ усикомъ: листочки овальные, обрат- 

но-яйцевидные или продолговато - линейные, 

тупые или слегка выемчатые и на верхушкЪ 

съ очень маленькимъ остремъ, голые или ко- 

ротко-пупистые особенно по краямъ; прилист- 

ники полустр$ловидные, съ зубцами; кисть 

короткая, пазушная, 2—5-цвЪтковая; вЪнчикъ 

до 13 мм., грязно -лиловый; зубцы чашечки 

3-утольные, тонко-заостренные, неравные, ко- 

роче трубки, верхн!е — сходятся верхушками 

и короче нижнихъ; бобъ до 30 мм., продол- 

товатый, зрфлый—толый, черный. Уста зершт. 

По кустарникамъ, у изгородей и близъ 

жилья, очень часто. Цвфтетъь съ половины мая до осени; плоды съ по- 

ловины юля. 

а. уШдаг!$ Косп. 

Листочки у листьевъ очень крупные, яйцевидные, у нижнихъ— 

почти округлые. Царицыно; Новый Терусалимъ, Звн. у. (Х.). 

апдиз Па Косп. 
Листочки у листьевъ продолговало-яйцевидные или яйцевидно- 

ланцетные. Чаше чЪмъ а. 

о 

585. У. зайха Г. Бух. ИП, № 197. — Бух. 1, № 122.-Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., 
стр. 304.—Кауф. Ц, № 223.—Цин. № 402.—Кауф. 1, стр. 138.— 

Дв., № 693. —Макс., № 673.— Ной. Н., № 5750.—Мате., р. 126.— 

Ной., № 3478.—5%. И, р. 43.—5%. 1, № 488.—Ра., № 1592. 

Стебель слабый, лежачй или лазяций, до 80 см., съ ребрами и 00- 

роздками, покрытъ, какъ и все растене, короткими волосками; листья 

парноперистые, о 3—8 парахъ, оканчиваются усикомъ; листочки обратно- 

яйцевидные или продолговато-линейные, выемчатые или усфченные, съ 

остр1емъ на верхушк5; прилистники полустрЪловидные, зубчатые, опу- 

шенные; цвфты 6. ч. по 2, рёже по 1 въ пазухахъ листьевъ; вЪнчикъ до 

20—25 мм., флагъ голубой, крылья малиновыя, лодочка бфловатая; зубцы 

чашечки довольно равные, длиною почти съ чашечную трубку, ланцето- 
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шиловидные, прямые; бобы до 45 мм., продолговато-линейные, пушистые, 

ф\Ъже почти голые, косо вверхъ торчапце, зрфлые—буроватые. 

Въ посфвахъ, часто. ИЦвЪтетъ съ половины юня почти до осени. 

Мста за#уа. У!ста апдизоПа. 

586. У. апои5ИРЦа АП. 
Уса апсиз На ВоВ. Пет., стр. 304. — Кауф. ЦП, № 224. — Цин., № 403.— 

Р!ш2., р. 12. — Кауф. Т, стр. 138. — Тапа., р. 106. — 

Апп. С. У, № 17. — Дв., № 694. — Макс., № 674.— 

Ной. Н., № 5715. —Со14. С., р. 21.—Мат&., р. 126.— 

Зы Пр. 43. 

Стебель 20—60 см., слабый, лежашй или лазяпий, бороздчатый, пу- 

шистый, какъ и все растене; листья парноперистые, о 4—6 парахъ, 

оканчиваются вфтвистымъ усикомъ; листочки нижнихъ листьевъ обратно- 

яйцевидные, верхнихъ—линейно-продолговатые или линейные, всЪ 6. ч. 

ус5ченные и съ остр!емъ; прилистники полустр$ловидные, зубчатые; 

цвЪфты пазушные, парные, рфже по одному; вфнчикъ до 16 мм., малино- 

вый; зубцы чашечки равные, ланцето-пиловидные, прямые; бобы до 4 см., 

продолговато-линейные, гладюме,‘голые или коротко-опушенные, отклонены 

отъ стебля, зр$лые— черные. 

Въ посфвахъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ половины Шюня до половины 

августа. 

а. зедёфаМз Косн. Бух. И, № 126.—Бух. 1, № 121.—Е. 0., № 6, р. 86.—Кауф. П, 
стр. 136.—Кауф. Г, стр. 138. 

Уса зесефа!$ Тви!. 

Листочки у нижнихъ листьевъ обратно-яйцевидные или продолго- 

вато-яйцевидные, у верхнихъ— продолговато-линейные; цвЪты б. ч. 

одиночные; бобъ 6. ч. разрываетъ чашечку. 

8. Вораг Рогз. Кауф. П, стр. 136.—Кауф. Г, стр. 138. 
Листочки у верхнихь листьевъ линейные; бобъ не разрываетъ 

чашечку. 
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* У. РАБа Г. Пет., стр.304.—Кауф. П, стр. 135.—Цин., № 142. —Кауф. Г стр. 137.— 
Ной. Н., № 5727.—5. П, р. 43.—Ра., № 1597. 

Стебель до 1 м., ребристый, прямостояший; все растеше голое, сизо- 

зеленое; листья о 2—3 парахъ, оканчиваются остремъ, рже непарнымъ 

листочкомъ; листочки эллиптическле, тупые, съ маленькимъ оструемъ, 

мясистые; прилистники полу-стрЪловидные, цфльнокрайне, рфже зуб- 

чатые; цвЪты въ пазухахъ листьевъь на короткихъ цвЪфтоножкахъ; вЪн- 

чикъ до 27 мм., бЪлый; крылья съ темнымъ пятномъ; зубцы чашечки 

неравные: нижн!е — равны трубкЪ, 2 верхнихъ много короче ея и схо- 

дятся верхушками; бобъ торчапий, почти цилиндричесяй, пушистый, съ 

толетыми и кожистыми стЪнками; смена сплюснутыя, съ рубчикомъ на 

концъ. 

Разводится по огородамъ. 

У!с1а БаЪа. Ёепз езсшег(а. 

* Гепз Тоцгп. 

Чашечка 5-раздфльная; одна тычинка свободная; столбикъ плосюй, 

только на внутренней сторонф волосистый; трубка тычинокъ скошенная; 

‘бобъ сплюснутый ромбичесюй, 1—2-сЪменный; цвфты очень мелюше. 

* Г. езем6тфа Моепей. Пет., стр. 211. 
Егуйш Гелз 1.. Кауф. ПЦ, стр. 139. — Цин., стр. 141. — Кауф. ТГ, стр. 141.— 

Дв., № 698.—Ра., № 1598. 
С1сег №епз У Ша. Мат&., р. 127. 

Стебель 15—40 см., почти прямостояпий или слегка лазяций, борозд- 

чатый, 6. ч. пушистый; листья о 5—7 парахъ, кончаются 6. ч. простымъ 

усикомъ; листочки продолговатые или ланцетные, слегка выемчатые й 

съ очень короткимъ остремъ; прицвЪ$тники ланцетные, цфльнокрайн!е; 

кисть 1—3-цвЪтковая, 6. ч. короче листа; в$нчикъ 5—6 мм., голубовалто- 

'бЪлый съ синими жилками; зубцы чашечки шиловидные, равны вЪнчику; 



816 

бобъ ромбичесюй, 11—12 мм., соломенно-желтый, 1—3-сЪ$менный; сЪмена. 

сплюснутыя. 

Разводится, иногда какъ сорное по огородамъ. ЦвЪфтетъь съ начала, 

тюня весь ПЮЛЬ. 

* Р!зит Е. 

Чашечка 5-надрфзная; одна тычинка свободная; тычиночная трубка 

прямо срЪзанная; нити нЪсколько кверху расширены; столбикъ 3-гранный, 

съ боковъ сплюснутый, сверху килеватый, снизу желобчатый, на вну- 

тренней сторонЪ бородатый; бобъ сплюснутый, одногнЪфздный, многосЪ- 

менный. 

*Р. зайуит Е. Пет., стр. 242.— Кауф. П, стр. 140.— Цин., № 141.— Кауф. Г, 
стр. 141.—Ной. Н., № 5673.—5%. П, р. 43.—Ры., № 1566. 

Стебель до 1,5 м., лазяцай, съ ребрами 

и бороздками; все растене голое, сизое; листья 

2—3-парные, съ вЪтвистымъ усикомъ на кон- 

ц$; листочки овальные, съ очень короткимъ 

остремъ; прилистники очень крупные, круп- 

нЪе листочковъ, полусердцевидные, въ нижней 

части неравно-зубчатые; кисти — 1 — 2-цвЪт- 

ковыя, въ пазухахъ листьевъ, равны или мало 

превышаютъ прилистники; в$нчикъ 20 мм. 

бЪлый; зубцы чашечки треугольно-ланцетные, 

длиною съ трубку; бобъ 6 —10 см.; смена 

желтыя, шаровидныя. 

Разводится по огородамъ. 

Р1зшт зайуит. 

227. та|Пугиз (Е. 

Чашечка 5-раздфльная, у основанйя съ выпуклиной; одна тычинка 

свободная; столбикъ сплюснутый, плосюй, по внутренней сторонЪ воло- 

систый, наружная сторона толая, иногда у основан!я желобчатая; бобы 

сплюснутые, одногнЪздные, многос$менные; листья съ усикомъ. 

1. Листья объ 1 парЪ листочковъ. 2. 

Листья о 2—5 парахъ листочковъ. 4. 

2. ЦвЪты желтые. Т.. ртаетз Г. 

ЦвЪты темно-розовые или снаружи зеленоватые, внутри розовые. 3. 

3. Стебель широко-крылатый. Т.. зфеяет Г. 

р Стебель ребристый, но безъ крыльевъ. Т.. ифетозиз Т. 

4. Листья о 2—3 парахъ; прилистники значительно мельче листоч- 

ковЪ. 1. рияег Г. 

Листья о 3—5 парахъ; прилистники не мельче листочковъ. 
Г. рефоттиз Г. 
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587. №. фаерози$ (Ц. Пет. Кр. Т, стр. 133.—Пет., стр. 210.—Кауф. П, № 233.— 
Гор., № 26. — Цин., № 415. — Кауф. 1, стр. 144. — Дв., 

№ 683. —Макс., № 663.— Мате., р. 124._Ры., № 1582. 

Корень тонюй, вЪтвистый, съ круглыми или продолговатыми клуб- 

нями; стебель 30—90 см., тонюй, приподнимаюцийся или лазяпий, вЪт- 

вистый, 4-гранный; все растене голое; листья объ 1 парЪ; усикъ 6. ч. 

трехраздёльный; листочки продолговато-эллиптичесве, на конц съ остр1- 

емъ; прилистники полустрЪловидные, узко-ланцетные; кисть 3—7-цвЪт- 

ковая, на длинномъ цвЪтоносЪ, въ нЪфеколько разъ превышающемъ листъ; 

вЪнчикъ до 14 мм., темно-розовый; чашечка колокольчатая, съ треуголь- 

ными, острыми, по краямъ коротко-р5еничатыми зубцами; бобъ до 35 мм., 

почти цилиндрический, голый. 

Упоминается у Марщуса и Максимовича. Найдено на лЪеистомъ 

берегу Лопасни близъ Отрады, Срп. у., въ 2 верстахъ отъ жилья (кн. Дол- 

торуковъ). Между Лужками и Зибровымъ, Сри. у. (Гербарй Сельско-Хоз. 

Инстит., собр. Шевяковъ). 

Га{Вугиз +иЪегозиз. Га{Вугиз эПуез{ег. 

588. Г. $Пубзеь Г. 
Таёвугиз зПуез-з 10. Пет. Кр. Т, стр. 131.—Мос., № 6.—Бух. И, стр. 18.— 

Пет., стр. 210.—Кауф. П, № 235.—Цин., № 417.—Кауф. Г, 

стр. 143. — Тлп4., р. 106. — Апп. С. ГУ, № 9. — Дь., 

№ 635. — Макс., № 665. — бо14. С., р. 21. — Махё,, 

р. 124.—5#. П, р. 43.—51, 1, № 480.—Ры., № 1584. 

Стебель лежачий, до 2 м., сплюснутый, 4-гранный, широко-крылатый, 

вфтвистый; все растен!е голое, сизое; листья объ 1 парЪ; усикъ сильно 

вЪтвистый; черешки листьевъ тоже крылатые, крылья ихъ вполовину уже 

стеблевыхьъ; листочки продолговато-ланцетные или узко-ланцетные, на 

концф быстро переходятъ въ маленькое остр!е; прилистники линейно-лан- 

цетные, острые; кисть 4—8-цв$тковая, на цвЪфтоносЪ 6. ч. превышаю- 

щемъ листья; вЪнчикъ до 17 мм.; парусъ и лодочка снаружи зеленоватые, 
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внутри парусъ розовый, крылья малиновыя; нижн!е 3 зубца чашечки 

изъ треугольнаго основан1я узко-ланцетные, немного короче трубочки, 

2 верхнихъ — много короче нижнихъ; бобъ голый, до 8 см.; сЪмя почти 

тладкое, съ рубчикомъ въ половину его окружности. 

По лБсамъ, кустарникамъ и холмамъ. ИвЪфтетъ съ половины юня, 

весь 1юль; плоды съ половины августа. 

а. епзИоНи$ Виек. 

щи) 

Гайвугиз зПуезыз [.. а. фур1сиз Каайт. Пет. Кр. Г, стр. 132— Е. 0О., № 6, р. 86.— 

Кауф. П, стр. 142.—Кауф. 1, стр. 143. 

Листья узко-ланцетные, съ 3 жилками; крылья листовыхъ череш- 

ковъ очень узюме, уже половины стеблевыхъ крыльевъ. 

Въ гербари Гольдбаха и Максимовича. — Раменки и Хованиха, 

Мос. у. (Н.). — Мож. у. (Ф. О0.). — Противъь Краенато Стана, 

Руз. у.; Чекмово, Дмт. у. (П.).—Пушкино (Куль.).— Косино; Верея, 

Брн. у. (Х.). 

ай \0Пиз Вирг. Пет. Кр. 1, стр. 132.—Кауф. П, стр. 142. — Кауф. 1, стр. 143, 
Т.айВугиз ]аМоПиз Г.. Дв., № 686.—Макс., № 666.—Макс. Пут. П, р. 92.—Ной. 

Н., № 5700. — 6014. С., р. 21. — Мам, р. 124. — Ной., 
№ 1847.—5+4. П, р. 43.— 54. Г № 481—Ры., № 1585. 

Листья широко-ланцетные, 6. ч. съ 5 жилками; крылья листовыхъ 

черешковъ шириною въ половину стеблевыхъ крыльевъ. 

Петровское, Петрово, Никольское, Раменки, Богородское (К.).— 

Свиблово (Мар.).— Останкино (А.).— Тушино (Х.).— Соколово на 

СходнЪ, Воробъевы горы (П.).—Мытищи; Быково, Брн. у. (С.).— 

Малаховка (Куль.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.). — Рождествено 

на НарЪ, Срп. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

589. . рраф6п$1$ Ц. Бух. И, № 130. — Бух. 1, № 123. —Е. 0., № 6, р. 86. 
Пет., стр. 210.—Кауф. П, № 232.—Цин., № 416. Ри, 
р. 12. Кауф. 1, стр. 142. Тапа., р. 106.—Дв., № 684. — 
Макс., № 664. — Ной. Н., № 5706. — бо. С., р. 21. — 
Мате. р. 124.—Ной., № 1853.—5$+. П, р. 43.—9%. 1, № 479.— 
Ры., № 1583. 

Стебель лазяпий, до 1 м., немного сплюс- 

нутый, съ 4 ребрами, вЪтвистый; все растене 

слабо опушенное или голое; листья на черешкЪ, 

равномъ прилистнику, объ 1 парЪ листочковьъ, 

продолговато-ланцетныхъ, острыхъ, съ 8—5 жил- 

ками; усикъ простой или 3-раздЪльный; прилист- 

ники яйцевидно-ланцетные, заостренные, у оено- 

ван1я съ 2 неравными ланцетными ушками; 

кисть 4—12-цвЪтковая, на длинномъ цвЪтоносЪ, 

превышающемь листья; вфнчикъ до 15 мм., 

желтый; всЪ зубцы чашечки ланцетно - шило- 

видные, почти равные ея трубкЪ; бобъ ли- 

Гафугиз ргайелаз. нейный, сплюснутый, зрфлый— черный, 25—35 
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мм.; смена сплюснутыя, гладюля, лосняцйяся съ продолговатымъ руб- 

ЧИКоМЪ. 

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ половины пюоня 

до половины августа; плоды съ начала августа. 

Га{Вугаз раз{ег. ГаВугиз р1зМогт!з. 

590. [. раТа$ег Ц. 
ТайВугиз ра]а51$ [.. Пет. Кр. Г, стр. 132.—Пет., стр. 210.—Кауф. П, № 236.— 

Цин., № 422.—Кауф. Т, стр. 144.—Дв., № 687.—Макс., 

№ 667.— Маш, р. 125.—Ной., № 1851.— 5. И, р. 48.— 
56. Г, № 482. 

Стебель тонюй, приподнимаюцийся или лазящй, до 1 м., голый, 

крылатый, не вфтвистый; листья 2— 3-парные; усикъ вфтвистый; чере- 

шокъ листа узко-крылатый; листочки продолговатые, продолговато-лан- 

цетные или ланцетные, на конц быстро переходятъ въ очень короткое 

остре, сверху зеленые, снизу сизые; прилистники полустр$ловидные, съ 

обоихъ концовъ заостренные; кисть ?—5-цвфтковая, на цвЪтонос%, 6. ч. 

превышающемъ листья; вЪнчикь до 20 мм., болЬдно-синй; нижнй зубець 

чашечки ланцетный, верхн!е — треугольные, вдвое короче нижняго; бобы 

до 45 мм., бурые, продолговато-линейные; сЪмя бурое, гладкое, съ руб- 

чикомъ въ четверть его окружности. 

По болотамъ, покрытымъ кустарникомъ. Цвфтетъ съ половины Шюня. 

Въ канавЪ близъ Раменскаго, Брн. у. (К.). — Между Боровскимъ курга- 

номъ и Заозерьемъ, Брн. у., въ болот; Тимофеево, Петраково, Дмт. у. 

(П. и С.).— Воробъевы горы (Мар.).—Ст. УдЪльная, М.-Каз. ж. д., у Ъ. Ма- 

кедоновки и Хрипань, Брн. у. (Куль.). 

591. №. р1$10р1$ Г. Пет. Кр. Г, стр. 131.—Пет., стр. 210.—Кауф. П, № 234.— 
Цин., № 420.— Кауф. Г, стр. 142.— 5%. 1, № 483, —Рм., 

№ 1586. 

Стебель лежашй или лазяпий, до 1,5 м., сплюснутый, узко-крыла- 

тый, почти голый или слабо опушенный; листья о 3—5 парахъ; усикъ 
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вЪтвистый; листочки продолговато-овальные или овальные, тупые, иногда 

съ маленькой выемкой на концЪф и съ очень маленькимъ остроконешемъ; 

прилистники равны листочкамъ или крупнЪфе ихъ, почти яйцевидные, съ 

острой верхушкой и полустр$5ловиднымъ ушкомъ, у основаня рЪ$дко- и 

неравно-зубчатые; кисть густая, на цвЪтонос$, равномъ листу или не- 

много длиннЪе его; в5нчикъ до 15 мм., снаружи зеленоватый, внутри 

лилово-розовый, съ жилками; 3 нижнихъ зубца чашечки ланцетные, равны 

ея трубкЪ; ворхше 2 зубца вдвое короче нижнихъ и загнуты вверхъ; бобъ 

до 5 см., линейный, бурый; сЪмя гладкое, бурое, съ рубчикомъ въ шестую 

часть его окружности. 

По холмамъ, открытымъ мЪфстамъ и кустарникамъ. ЦвЪтетъ съ сре- 

дины мая; зрфлые плоды въ августЪф. Денисьево, Звн. у. (Гольдбаха 

терб.).— Серпуховъ (К.).— Лужки, Сри. у. (П. и С.).— Зиброво, Никифо- 

рово, Срп. у. (П.). 

228. Огориз |. 

Листья оканчиваются мягкимъ травянистымъ остремъ, остальное 

какъ у Га®фугих. 

592. 0. убриа$ (Г. Пет. Кр. Т, стр. 133. — Бух. И, № 131. — Бух. №, № 194. — 
К. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 233. — Кауф. И, № 237. — 

Цин., № 423.—Кауф. Т, стр. 144. — Тлпа., р. 106.—Апа. С. Ш, 

№ 220.— Дв., № 680.— Макс., № 660. — Ной. Н., № 5687.— 

Со14. С., р. 21. — Маг&., р. 124. — Ной., № 2281. — 5%. П, 
р. 43.—54. Г, № 476.—Ры., № 1571. 

Отебель прямостоящий, до 70 см., остро-ребристый, бороздчатый, го- 

лый; листья о 9—4 парахъ; листочки продолговато-яйцевидные, длинно- 

ОгоБиз уегпиз. ОтоЪиз п1дег. 

заостренные, съ 3—5 продольными жилками, по краямъ коротко-рЪени- 

чатые, съ нижней стороны лосняпйеся; прилистники полустр$ловидные, 
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заостренные; кисть 3—7-цвфтковая, на цвфтоносЪ, не превыпшгающемъ 

листья; вЪнчикь 15—18 мм., малиновый, потомъ сившй, подъ конецъ 

сине-зеленый; зубцы чашечки треугольные, туповатые, по краямъ ко- 

ротко-рЪеничатые; бобъ до 5 см., голый; сЪмя желтое съ пурпуровыми 

точками. 

По лБсамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ начала мая; 

плоды съ половины пюня. 

593. 0. пер Г. Пет. Кр. Г, стр. 133. — Пет., стр. 233. — Кауф. И, № 238. — 
Гор., № 14.—Цин., № 424.—Рупр., стр. 38.—Кауф. 1, стр. 144.— 

Вого., р. 699.—Дв., № 682. —Макс., № 662.— 54. 1, № 473.— 

Ра., № 572. 

Стебель до 1 м., прямостояций, ребристый, вЪтвистый; все растене 

голое, при сушкВ чернфетъ; листья о 4—6 парахъ; листочки овальные, 

_ рЬже продолговатые, съ остремъ, сверху тусклые, снизу сине-зеленые; 

прилиетники узко-ланцетные; кисть о 4—12 цвЪтахъ, на цвЪтоносЪ, б. ч. 

превышающемъ листья; вфнчикъ до 14 мм., малиновый, потомъ голубой; 

зубцы чашечки треугольные, острые, верхнйе короче нижнихъ; бобъ до 

5,5 м., голый, зрфлый —черный; сЪмя шаровидное, бурое. 

По гориетымъ м$етамъ, поросшимъ кустарникомъ, рЪдко. ЦвЪтеть 

съ половины мая, почти весь Пюнь. Между Костинымъ и Краснымъ Ста- 

номъ, Руз. у. (П. и Ч.). — Б$лые Колодези, Клм. у. (Экс. Бот. Лаб.). — 

Подъ Бородинымъ, Мож. у., въ казенномъ лЪсу (Ф. Б.). 

Рвазео!а5 п Яогиз. ‚ Рвазео!з ушШдайз. 

* Рразво|из |. 

Чалнечка двугубая: верхняя губа двузубчатая, нижняя 3-зубчалая; 

столбикъ подъ верхушкой бородатый, вмЪстЪ съ тычинками и лодочкой 

скрученъ улиткообразно; бобъ линейный, двустворчатый, съ губчатыми 

неполными поперечными перегородками. 

21 
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* Р. шиИйбгиз$ \УШЯ. Пет., стр. 238.—Цин., стр. 149.—Ной. Н., № 5651.— 
©. П, р. 42. 

Стебель вьюпИйся, до 5 м.; листья перисто-тройчатые, у основаня 

черешка съ прилистниками; листочки на короткихъ черешкахъ, яйцевид- 

ные, заостренные, слегка покрыты волосками и съ маленькими прилист- 

ничками у каждаго листочка; кисть мнотоцвЪФтковая, 6. ч. превышаетъ 

листья; вЪнчикъ ярко-красный или бЪлый; бобъ серповидный, шерохова- 

тый: сЪмена бфлыя или темно-красныя съ темными пятнами. 

Разводится. 

*Р. уе ат5 [. Пет., стр. 238.—Кауф. И, стр. 143.—Цин., стр. 149.—Кауф. 1, 
стр. 145.—Ной. Н., № 5656.—5%. П, р. 42.—Ра., № 1541. 

Стебель вьюпийся, до 2 м., слегка пушистый; листья тройчато-пе- 

ристые, съ 2 прилистниками; листочки треугольно-яйцевидные, инотда съ 

слегка сердцевиднымъ основанемъ, у каждаго листочка два маленьюке 

прилистничка; кисть малоцвФтковая, 6. ч. короче листа; вЪнчикъ до 20 мм., 

бфлый; бобъ повислый, гладюй, почти прямой; сЪмена бЪ$лыя. 

Разводится. 

Порядокъ бега Мез. 

50 сем. бегашаесеае ОС. 

Ив$ты правильные, рфже нЪсколько неправильные; чашечка 5-лист- 

ная, остается при плодЪ; вЪнчикъ 5-лепестный; тычинокъ 10, къ оено- 

ваню расширенныхъ и основанемъ сросшихся между собой; иногда только 

5 тычинокъ съ пыльниками и железками у основан1я, друг1я 5 безъ пыль- 

никовъ и безъ железокъ; пестикъ 5-гнфздный, съ длинными столбиками, 

приросшими къ столбцу, т.-е. къ продолженшю цвфтоложа, который вмфетЪ 

со столбиками ко времени созр$ванйя плода сильно удлиняется; рылецъ 

5, свободныхъ; гнЪзда завязи съ 2 сфмепочками; плодъ сухой изъ 5 с$- 

мянокъ, отдфляющихся отъ столбца вмфстЪ со столбиками снизу вверхъ; 

послфдне закручиваются дугой или спиралью; сЪмя безъ бфлка; зародышгь 

обыкновенно зеленый, согнутый, со складчатыми с$медолями. Травяни- 

стыя растешя съ супротивными листьями, иногда верхними очередными, 

съ прилистниками. ЦвЪты въ пазушныхъ, 2-многоцвфтковыхъ полузон- 

тикахъ, р5же цвЪты одиночные. 

229. Сегатит (. 

Веф 10 тычинокъ съ пыльниками; супротивныя лепесткамъ тычинки 

съ медовыми железками, короче остальныхъ; столбики зрфлыхь сфмянокъ 

съ внутренней стороны голые, закручиваются дугой или кольцомъ; створки 

плода у основанйя округлыя, съ внутренней стороны вскрываются щелью; 

листья обыкновенно дланевидно- или пальчато-раздфльные; цвЪтоносы 1—2 

цвфтковые. 
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. Листья пальчатые: 3-тые и 5-ные; листочки ихъ на черешкахъ, 

съ перисто-раздльными долями. (1. Побетйатит. Т.. 

Листья пальчато-5—7 —9-раздёльные или надрЪзные. 9. 

Листья въ очертанш угловатые, глубоко-5—7-раздЪльные, съ 

клиновидно-ромбическими долями, остро-надрЪзными. 3. 

Листья въ очертанйи округло-почковидные. 7. 

Лепестки на верхушкЪ выемчатые. 4. 

Лепестки на верхушкЪ округлые. 5. 

ЦвЪтоносы объ 1 цвЪткЪ. (+. зфечсить Т,. 

ЦвЪтоносы о 2 цвЪткахъ. С. бойетисить Т,. 

Стебель вверху и цвЪтоножки жестко-волосистые, но не желези- 
стые. (т. рияе 1. 

Стебель вверху и цвфтоножки съ железистыми волосками. 6. 

Низъ стебля съ рЪдкими, отогнутыми волосками: цвЪтоножки 

всегда торчапия; тычиночныя нити ланцетныя. 

(1. зЙтрайсит Т.. 
Стебель и листовые черешки съ короткимъ пушкомъ; цвфтоножки 

по отцвфтави отогнуты; плодоножки торчапия; тычиночныя нити 

линейныя, къ основанию треугольно-расширенныя. 

С. рущетзе Г. 
. Листья глубоко-5—7-раздфльные, доли ихъ линейныя, съ жест- 

кими, отстоящими волосками, какъ и стебель; цвЪтоносы объ 

1 цвЪткЪ. (1. запдитеит, Т.. 
Листья не глубоко-3—7 —9-надрЪзные, съ мягкими волосками; 

цвЪтоносы о 2 цвЪтахъ. 8. 

Лепестки на верхушкЪ цфльные, безъ выемки; смена сЪтчато- 

или ямочно-морщинистыя. (т. тоитаойиат Т.. 

Лепестки на верхушкЪ съ выемкой; смена гладюя. 9. 

Створки плода поперекъ морщинистыя. (т. тойе Г. 

Створки плода гладкя. 10. 

Корень толетый, многолфтЕЙ; лепестки въ 2 раза длиннЪе ча- 

шечки, глубоко-выемчатые. С. рутепайсит Г. 

Корень тонюЙ, однолЪтьй; лепестки равны чашечкЪ или немного 

длиннЪе ея, спереди слегка выемчатые. (С. ризЙ ит Г.. 

594. @. ргафёпзе Г. Бух. И, № 101.—Бух. Г, № 95.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., 
стр. 194.— Кауф. П, № 180. — Цин., № 308. — Ршл., р. 

11.— Кауф. Г, стр. 111.— Дв., № 666.— Макс., № 646.— 

Ной. Н., № 5376.—Со14. С., р. 21.—Мате., р. 119.—Ной. 

№ 1459.— 54. П., р. 40.—54. 1, № 463.—Ра., № 1455. 

Корневище толстое, съ толстыми корнями; стебли въ 30—80 см., 

вильчато-вЪтвистые, коротко-пушистые, въ верхней части железисто-пу- 

шистые; листья въ очертан!и угловато-округлые, 7 — 9-надрЪзные; доли 

клиновидныя, почти перисто-надрфзныя и зубчатыя; нижн!е листья на 
длинныхъ черешкахъ, верхн!е—почти сидяще; цвфтоносы въ пазухахъ 

21 * 
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листьевъ, двуцвЪтковые; цвЪтоножки по отцвЪтан!и отогнутыя; плодоножки 

торчания; у каждаго цвЪтка 2 красноватыхъ, яйцевидно-ланцетныхъ, за- 

остренныхь прицвЪтника; лепестки до 20 мм., сине-лиловые съ яветвен- 

ными жилками; тычиночныя нити у основаня быстро расширены; ча- 

шечка железисто-пушистая. 
По лугамъ и близъ жилья, очень часто. ЦвЪтеть съ начала Шюня 

до августа. 

Сегапит рга{епзе. Сегапит зПуайсит. 

595. @. зИуаймеит Ц. Бух. П, № 100.— Бух. 1, № 94. —Е.О0., № 6, р. 86. — 
Пет., стр. 194.—Кауф. П, № 179. —Цин. № 307.—Р№ад., 

р. 11.—Кауф. Т, стр. 111.—Дв., № 664.— Макс., № 645.— 

Ной. Н., № 5388. —б014. С., р. 21.— Магё., р. 119.— 

Ной., № 1467.—54.П, р. 40.—5%. Г, № 461.—Ра., № 1453. 

Корневище косое, толстое; стебли въ 20 — 60 см., вильчато - в5тви- 

стые, въ нижней части съ рфдкими, отогнутыми волосками, въ верхней — 

опушен!е болфе густое и железистое; корневые листья на длинныхъь че- 

решкахъ, въ очертаюи угловато-округлые, 5—7-раздЪльные или надрЪз- 

ные и зубчатые; средне листья на менфе длинныхь черешкахъ, 6. ч. 

5-надрфзные; верхне— почти сидяще и часто 3-надрфзные; прилистники 

шиловидные, сухе; цвфтоносы въ пазухахъ листьевъ, двуцв$тковые; цвЪ- 

тоножки вверхъ торчашля; прицвЪтники маленьюме, сух!е; лепестки до 

15 мм., вдвое длиннфе чашечки, лиловые, рже бЪлые, съ жилками; ты- 

чиночныя нити ланцетныя; чашечка покрыта железистыми волосками. 

По лБсамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвфтеть съ половины мая 

весь ШЮНЬ. : 

а. рагу огит Кпар ш Сеак. Ргоат. р. 530. 
Сегашит зПуа@еши Т. уаг. Мог. штог. ра. Пет. Кр. 1, стр. 109. — Герб. 

Гольдбаха. 

Съ мелкими цвфтами; лепестки равны чашечкЪ или немного длин- 

нЪе ея. Денисьево (терб. Гольдбаха).— Воробьевы горы, Серебряный боръ 
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близъ Хорошова, Троицкое-Кайнарджи; БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).— 

Иваньково, Пушкино (Ч.). — Между Дарьинымъ и д. Бузаевой, Звн. у. 

(Х.).— Салтыковка, Ниж. ж. д. (Куль.). 

596. (. рае (Г. Пет. Кр. Г, стр. 109.— Бух. П, № 102.— Бух. 1, № 96. — 
Е. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 194. — Кауф. П, № 181. — 

Цин., № 309. — Кауф. 1, стр. 112. — Дв., № 665. — Макс., 

№ 647.— Ной. Н., № 5373.—бо14. С.,р. 21.—Матё., р. 119.— 

ТАЬ. Те., р. 189.—Ной., № 1457.—5. П, р. 40.—54. 1, № 462.— 

Ра., № 1454. 

Корневище толстое, почти горизонтальное; стебли въ 50—150 см., 

вильчато-вЪтвистые, прямостояние или приподнимаюнцеся, слабые, по- 

крыты внизъ отогнутыми волосками, на листовыхъ черешкахъ и у вер- 

хушкЪ стебля— частыми, но не железистыми; листья черешковые, съ обЪихъЪ 

сторонъ покрыты короткими волосками, 7-надрЪзные, съ клиновидно-ром- 

бическими и надрЪзными зубчатыми долями; стеблевые листья супротив- 

вые; цвЪфтоносы въ пазухахъ листьевъ, очень длинные, двуцвфтковые; 

цвЪты на длинныхь цвЪтоножкахъ, съ 2 ланцетными, сухими прицвЪт- 

Сегапат рашз\те. Сегапит рашзе В. фи Чит. 

никами у каждаго; лепестки до 15 мм., флолетово-красные, съ жилками, 

въ 2 раза длиннфе чашечки: тычиночныя нити постепенно книзу рас- 

ширены; чашечка голая, покрыта только по жилкамъ простыми, прижа- 

тыми волосками. 

По ручьямъ, болотамъ и сырымъ тфнистымъ мЪфетамъ, рёже по сы- 

рымъ лугамъ, вообще очень часто. ЦвЪтетъ съ половины юня до осени. 

а. петогозит Вгйдд. 
Лепестки до 7 мм., равны чашечкЪ или немного длиннЪе’ ея; 

все растеше гораздо меньше и слабфе. Мытищи — Лосинный 

Островъ (С.). 
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3. {гИ!Чит ЁМ. Пет. Кр. Т, стр. 109. 
Лепестки на верхушкЪ не глубоко-3-надрЪзные '). Пушкино (Л.). 

597. @. запоитеит Г. Пет. Кр. 1, стр. 109.—Пет., стр. 194.—Кауф. П, № 182.— 

Цин., № 305.—Р/пи., р. 11.—Рупр., стр. 86.—Кауф. 1, 

стр. 112.—Воге., р. 690.—Дв., № 663.—Маке., № 638.— 

Мале., р. 119.— Ной., № 1464.— 54. И, р. 40.— 5%. 1, 
№ 467.—Ра., № 1462. 

Сегапиии запоштеит 1. В. ша)оз. Макс., № 638 8. 

Корневище бурое, съ мясистыми чешуйками; стебли 20—60 см., 

слабые, прямостояпие или распростертые, вильчато-вЪтвистые, покрытые 

отстоящими щетинками безъ железистыхъ волосковъ; листья супротив- 

ные, въ очертани округло-сердцевидные, глубоко-5— 7-надрЪзные; доли 

узко-клиновидныя, 0. ч. 3-надрёзныя, надрфзы узколанцетные, иногда, 

Сегапит запашипеит. Сегапиат запдшпеит я. 1айрайИит. 

съ однимъ или двумя зубцами; черешки и листья съ отетоящими во- 

лосками; цвЪтоносы въ пазухахъ листьевъь и развЪтвленй, длинные, 

1-цвЪтковые; лепестки до 16 мм., кровяно-красные, съ жилками, выемча- 

тые, длиннЪфе чашечки; чашелистики эллиптическе, покрыты длинными, 

отстоящими волосками; тычиночныя нити ланцетныя, красныя; створки 

плода на спинкЪ съ длинными волосками. 

По опушкамъ и по кустарникамъ на песчаной и известковой почвЪ. 

ЦвЪтетъ съ половины 1юня, иногда второе цвЪтен!е съ половины августа. 

Карапчеево, Клм. у.; Серпуховъ, Лужки, Срп. у. (К.).— Рождествено на 

НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).— Бфлые Колодези, Елм. у. (П.). 

1) Раз ар:се 4гПобщайз. У А. Н. Петунникова въ Кр. 063. сказано, что листья 
иногда 3-надрфзные; назван!е относится къ лепесткамъ, а не къ листьямъ. 
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а. 1аНраг{ ит РешппКоу !). Пет. Кр. 1, стр. 110. 

Листья раздЪлены на 5 —7 широко-клиновидныхъ долей; доли про- 

стыя или 2—3-надрфзныя, туповатыя. У Лужковъ, Срл. у., въ половин 

августа 1387 г. и БЪлые Колодези, Клм. у., въ сентябрЪ (П.). 

598. @. 5леит БВ. Пет. Кр. [, стр. 110.—Пет., стр. 194.—Кауф. П, №183.— 
Гор., № 9.— Цин., № 304.— Руир., стр. 87.—Кауф. 1, 

стр. 113.—Дв., № 662. —Макс., № 637.—о14. С., р. 21.— 

Матф., р. 119. —Ной. № 1465. — 5%. П, т. 40. — 8%. Г, 
№ 468.—Ра., № 1461. 

Стебель длинный, 20—80 см., вфтвистый, простертый, покрытый, 

какъ и цвфтоножки, прижатыми, отогнутыми книзу волосками; листья 

супротивные, на длинныхь черешкахъ, въ очертани округло-сердцевид- 

ные, пальчалто-5-надрфзные; доли продолговато-ромбическя, глубоко-не- 

равно-зубчатыя; цвЪтоножки въ пазухахъ листьевъ, одноцвзтковыя, по 

отцвЪтави внизъ отогнутыя; лепестки до 7 мм., равны чашечкЪ, слегка, 

выемчатые, у основан1я и по краямъ рЪеничатые, розовые съ красными 

жилками; чашечка покрыта длинными волосками; створки плода волосистыя. 

Сегапшит эст. Сегапиит рутепа!сит. 

Сорное, по безплоднымъ мфстамъ, рфдко. Гербарй Гольдбаха. —Кун- 

цово, опушка лфса по берегу Москвы р. (Ш.).—Нескучный садъ (Кл.).— 

Кудаево на р. НаръЪ, Срп. у. (кн. Вяземскй).— БотаническйЙ садъ (П.).— 

Серпуховъ (М.).— Рождествено на НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). — 

Краськово, Мос. у., у шоссе близъ церкви (Куль.). 

599. @. ругепа1еит Г. Пет. Кр. Г, стр. 110.—Ра]., №1450. 

Корнивище толстое, многолЪтнее; стебель 20—60 см., прямостоящий 

или приподнимаюцийся, какъ и все растеше, мягко-пушистый отъ отетоя- 

1) бегаптит запдшпеит 1. а. 1абрагИит Рефипп!Коу. 
Ко 5—7 раз, 1астиз 1аёе сипе!оги из, пиест1з уе]! 2—3 1161515, ОБ за. 

А. Ребииикоху. 
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щихь волосковъ; листья въ очертани округло-почковидные, 7—9. иногда 

11-раздъльные; доли ихъ спереди надрфзныя и тупо-зубчатыя; ниже 

листья на очень длинныхъ черешкахъ, верхн!е—на короткихъ, иногда 

почти сидяше; цвЪтоносы въ пазухахъ листьевъ 9-цвЪфтковые; цвЪтоножки 

по отивЪтанш внизъ отогнуты; лепестки до 8 мм., въ 2 раза длиннЪе 

чашечки, глубоко-выемчатые, красновато-лиловые; чашечки и цвЪтоножки 

железисто-пушистыя; сЪмена гладк1я; створки плода гладвя. 

Сорное. Цвфтеть съ половины мая. Петровское-Разумовское (Шр.). 

600. @. роббийеит Г. Пет. Кр. Т, стр. 112.—Пет., стр. 194.—Кауф. П, № 185. 

Отебель 20—40 см., прямостояний, вЪтвистый, покрытъ, какъ и цв%- 

тоножки, длинными, отстоящими простыми и болфе короткими желези- 

стыми волосками; листья на длинныхъ черешкахъ, супротивные, въ 

очертави 5-утольные, 8—5-надрЪзные, съ широко-ромбическими, глубоко- 

и неравно-зубчатыми долями; цвЪтоносы въ пазухахъ листьевъ 2-цвЪтко- 

вые; цвЪтоножки по отцвзтани вверхъ торчашая; лепестки до 12 мм.., 

толубые съ лиловыми жилками, у основаня’и по наружному краю р%ени- 

чатые; чашелистики покрыты длинными волосками и съ довольно длин- 

ной остью. 

Посл5дее цвфты и зрЪлые плоды въ начал юля. Близъ торфяного 

болота на песчаной почвЪ, по опушкЪ Прокудино-Алексфевскато бора, 

близь ОрЪхова-зуева, въ Московской и Владимирской губерняхъ (Нав.). 

Сегапит Бовеписит Сегаппит ризШит. 

601. @. разШит Г. Пет. Кр. 1, стр. 110. — ©. Б., № 19. — Пет., стр. 194. — 
Кауф. П, № 134.— Гор., № 10.— Цин., № 313. — Кауф. 1, 
стр. 113. — Апи. 0. Ш., № 214. — Дв., № 669. — Макс., 
№ 639. Со. С., р. 91.—Маль,, р. 120.—Ной., № 1460.— 
$4. И, р. 40.—Ра]., № 1460. 

Корень тоню, однолЪтЕйй; стебель 10—40 см., сильно-взтвистый, 

простертый или приподнимаюцийся; листья въ очертани почти округлые, 
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5—7-раздьльные; доли ихъ клиновидныя, 6. ч. спереди 3-надрЪзныя, ту- 

поватыя; цвЪтоносы 2-цвтковые; цвфтоножки по отцвфтани внизъ ото- 

тнутыя; лепестки до 4 мм., равны чашечкЪ или немного длиннЪе ея, 

севфтло-лиловые, спереди слегка выемчатые; чашелистики покрыты во- 

лосками; створки плода гладюя, прижато-пушистыя; сЪмена гладюя. 

Сорное, по пустырямъ, пашнямъ и близъ жилья, р5дко. ЦвЪтеть 

съ половины мая до осени. Въ гербаряхь Геннинга и Гольдбаха.—Да- 

выдково (д.).— Сокольники (М.).— Три торы (Поповъ).— Ботаническай 

садъ (П.).—Александровскй садъ у забора (3.).—Тесово, Мож. у. (Мос.).— 

По дорогё изъ Малаховки въ Быково, Брн. у., у плотины (Куль.).— 

Серпуховъ по берегу р. Серпейки (Сюз.).—Бавыкино, Срп. у. (И.). — Рож- 

дествено на НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

602. @. ргобмпамоНат 1.. Пет. Кр. 1, стр. 111.— Пет., стр: 194. — Кауф. И, 
№ 136.— Цин., № 314.— Кауф. Г, стр. 113.— Тава., 

р. 100. — Дв., № 667. — Макс., № 640. — Матё., 

р. 509.—91. Г, № 466. 

Корень однолфтьй, тонк; стебель 10—40 см., прямостоящй, силь- 

но-вЪтвистый; все растене покрыто отетоящими, мягкими волосками, 

Сегапит гофипаНоЙит. Сетап!ата то|Пе. 

простыми и железистыми; листья округло - почковидные, до половины 

5—7-разд5льные; доли ихъ на верхушк® 0. ч. 3-зубчатыя, зубцы тупо- 

ватые; цвфтоносы 2-цвЪтковые; цвфтоножки по отцвфтан!и внизъ отогну- 

тыя; лепестки до 6 мм., длиннЪфе чашечки, розовые съ 3 темными жил- 

ками, на верхушкЪ цфльные, округлые; створки плода гладюя, покрыты 

мягкими, отстоящими волосками; сЪмена сЪтчато-и ямчато-морщинистыя. 

Находится въ гербари Гольдбаха. 

603. С. шбПе Г. Пет. Кр. Т, стр. 111. Пет., стр. 194.— Кауф. П, стр. 111.— 
Цин., № 312.—Кауф. Т, стр. 114.— Дв., № 66$.—Макс., № 643.— 

Магё., р. 120.—54. Г, № 461.—Ра|., № 1458. 
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Корень однолЪтнй, тонюй; стебель 10—30 см., распростертый, иногда 

приподнимаюцщийся; все растене покрыто отстоящими простыми и желе- 

зистыми волосками; листья округло-почковидные, до половины 5—7—9- 

раздЪльные; доли ихъ то съ параллельными краями, то клиновидныя, 

спереди крупно-надрзныя, зубцы туповатые; ниже листья на длин- 

ныхъ черешкахъ, верхн!е— почти сидяче; лепестки до 6 мм., на верхушк 

выемчатые, розовые, длиннфе чашечки; чашелистики съ очень короткой 

остью; цвфтоножки по отцвфтанйи внизъ отогнутыя; створки плода голыя, 

поперекъ морщинистыя; смена гладюя. 

Находится въ гербами Максимовича. 

604. @. ВорегРИАпиш Г. Пет. Кр. 1, стр. 112.—Бух. Ц, № 103.—Ф. Б., № 90.— 
Бух. [, № 97.— Пет., стр. 193.— Кауф. П, № 187. — 

Цин., № 317. — Кауф. Т, стр. 114. — Тапа., р. 100. — 

Дв., № 670. — Макс., № 644. — Ной., Н., № 5382. — 
Со14. С., р. 21.—боа1а. 5р., р. 132.— Мам., р. 120.— 

ТАЪ. Тг., р. 104.—9%, П, р. 40.— 54. 1, № 465._Ры., 
№ 1457. 

Сегапит ВофегНапишт 15. позбтит. 01а Ър., р. 132. 

Корень тонюй, однолЪфтей, стебель 20—60 см., прямостоящий, виль- 

чато-развфтвленный, покрытъ, какъ и все растенше, длинными простыми 

и железистыми волосками; листья на длинныхь черешкахъ, 3-тые или 

5-ные; листочки ихъ на черешкахъ, съ 

перисто-раздЪльными долями, зубцы съ ма- 

ленькимъ остр1емъ на верхушкЪ; цвЪтоносы 

въ пазухахъ верхнихъ листьевъ, 9-цвЪт- 

ковые; лепестки узюе, до 12 мм., безъ вы- 

емки, розовые съ бфлыми жилками, въ 

полтора раза длиннфе чашечки; чашелис- 

тики треугольно-ланцетные, торчашле, съ 

3 жилками, покрыты длинными волосками; 

сЪмянки сЪтчато-морщинистыя; все расте- 

не съ сильнымъ неплятнымъ запахомъ. 

У ручьевь и по сырымъ, топкимъ и 

тфнистымъ мфстамъ, не часто. Цвфтетъ съ 

начала 1юля до осени. Воробьевы горы 

(Гольдбахъ, А. и П.).— Кунцово, близъ Про- 

В клятаго мфета (К.).—Степаньково, Мос. у. 

(Фишеръ).—Каменки, Мос. у. (П. И.).— 

Соколово, Мос. у. (И.).— Петровское, Клн. у. (Ч.).—Казенный лЪсъ близъ 

Бирева, Клн. у. (П. и С.).— ИмЪше гр. Шереметева — Плесковеюй паркъ 

въ Шебалахъ, Пдл. у. (Б.).—Звенигородъ, близь имЪн1я гр. Шереметева 

(Куль.).— Казенный лфеъ близъ Соколова, Мож. у. (Мос.).—Еловый лЪеъ 

близъ д. Трули (Трулиси), въ сЪв. части Мож. у. (Мос. и Ф. Б.). 

а. тоздиепзе Ее. Пет. Кр. Т, стр. 113.—Кауф. П, ср. 11.—Кауф. 1, стр. 114. 

Отличается боле прямымь стеблемъ съ почти щитковидно-ме- 
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тельчатымъ соцвЪ\емъ, но такое соцвЪте часто замЪчается и у 

типичной формы по отцв5танш. Въ гербарляхъ Максимовича и 

Геннинга. 

230. Егоашт Ё[’Неги. 

Только 5 тычинокъ, чередующихся съ лепестками, несутъ пыльники 

и железки у основан!я; тычинки же, супротивныя лепесткамъ, безъ пыльни- 

ковъ и расширенныя; столбики зрЪлыхь сЪмянокъ съ внутренней стороны 

покрыты длинными волосками, отдфляются отъ срединнаго столбца и 

основаше ихъ скручивается спиралью; створки плода не вскрываются; 

цвЪтки въ многоцв5тковыхъ полузонтикахъ. 

605. Е. сещАрлт ([.) Г’Н6рР. Бух. ИП, № 104. — Бух. 1, № 98. — Е. 0., 
№ 6, р. 86.— Пет., стр. 185.— Кауф. И, 

№ 188.—Цин., № 31$. —Кауф. Г, стр. 114.— 

Тлпа., р. 100.—Дв., № 661.— Макс., № 636.— 

Ной. Н., № 5248. — бо014. С., р. 21.—Мам., 
р. 118.—Ной., № 1297.—56. ИП, р. 39. 

Сегапиат с1сщатиии Г. Дв., № 661.—Макс., № 636.— Матё., р. 118.— 5%. Г, 

№ 460.—Ры., № 1445. 

Стебель 40 — 90 см., распростертый 

или приподнимаюпийся; все растене шер- 

шавое отъ р5дкихъ волосковъ; листья на 

черешкахъ, перистые, съ перисто-раздЪль- 

ными и зубчатыми долями; у основаня 

листа два б$ловатыхъ или красноватыхъ, 

яйцевидно-треугольныхъ прилистника; цвЪ- 

тоносы въ пазухахъ листьевъ, многоцвът- 

ковые; лепестки 4—6 мм., неравные: 2 верх- 

нихь — болфе крупные, всЪ$ малиновые, 

р$дко б$лые, иногда съ пятномъ; чашелис- 

тики съ очень короткой остью; тычиноч- 

ныя нити съ пыльниками быстро расши- 

рены у основания. 

По паровымъ полямъ и огородамъ— 

сорное, очень часто. ЦвЪтетъ съ половины 

1юня до осени. 
ЕгоЧ!ит с1сшайит. 

51 сем. ОхаНаасеае ОС. 

ЦвЪты правильные; чашечка, 5-листная или 5-раздфльная, остается 

при плодЪ; вЪнчикъ 5-лепестный, въ почкосложени скрученный; тычи- 

нокъ 10, сросшихся своимъ основашемъ: изъ нихъ 5 длинныхь и 65 ко- 

роткихъ; завязь верхняя, 5-гнЪфздная, съ 5 свободными столбиками и го- 

ловчатыми рыльцами; въ каждомъ гнЪздф много сБмепочекъ, сидящихъь 

въ одинъ рядъ; плодъ-—коробочка, вскрывающаяся по спиннымъ швамЪъ 

трещинами, изъ которыхъ выбрасываются сЪмена; семя съ бЪлкомъ; за- 

родышь прямой. 
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231. Охайз 1. 
606. О. АсефозёПа [. Пет. Кр. Т, стр. 113.—Бух. П, № 106.—Бух. Г, № 100.— 

Е. 0., №6, р. 86. Пет., стр. 234.—Кауф. И, № 191.— 
Цин., № 320.—Кауф. Т, стр. 116.— Тапча., р. 100.— Апп. 

С. Ш, № 915. —Дв., № 456. —Макс., № 446. — Ной. Н., 
№ 3472. —бо14. С., р. 20.—Матё., р. 80.—Ной., № 2286.— 
1. Пр. 27.—5%. [, № 306. 

Корневище тонкое, ползучее, съ тол- 

стыми мясистыми чептуйками; все раете- 

не 5—10 см.; листья на длинныхъ череш- 

кахъ, тройчатые; листочки вдоль складча- 

тые, обратно-сердцевидные, съ очень ко- 

роткими черешками; въ молодости все ра- 

стене покрыто прижатыми волосками, позд- 

нЪе листья почти голые, только края слегка 

волосистые; цвЪты пазушные, одиночные, 

на цвЪтоножкахъ, превышающих листья, 

съ маленькими прицвфтниками посредин®; 

лепестки до 15 мм., обратно-яйцевидные и 

б. ч. съ косой верхушкой, бЪлые съ розо- 

выми жилками и желтымъ пятномъ у оено- 

вая. 

По влажнымъ тфнистымъ мЪстамъ и 

въ большихъ лфсахъ, очень часто. Цвфтетъ съ начала мая до 1юня. 

ОхаЙз АсефозеПа. 

52 сем. Гпасеае ОС. 

ЦвЪты правильные; чашечка и вфнчикъ у нашихъ видовъ 5-раз- 

‚ дфльные, послфдь!й въ почкосложеншм скрученный; тычинокъ 10, спаян- 

ныхъ у основаня кольцомъ, изъ нихъ 5 съ пыльниками, чередующихся 

съ лепестками, супротивныя же лепесткамъ безъ пыльниковъ, въ видъ 

зубцовъ; завязь верхняя, 5-гнфздная, съ 8—5 свободными столбиками; 

каждое гнЪфздо завязи дфлится ложною перегородкою, въ каждой поло- 

винф гнЪзда по одной висячей сЪмепочкЪ; плодъ—почти шаровидная 

коробочка, вскрывающаяся по перегородкамъ; сфмя съ прямымъ заро- 

дышемъ и очень маленькимъ бЪлкомъ. 

232. Етит ЕЁ. 

1. Листья супротивные. [.. сафатисит 1. 

Листья очередные. 3. 

2. ИЦвЪты желтые. Г. Павит Г. 

ЦвЪты голубые. Г. изйайззйтить 1. 



607. Г. Научш Ь. Пет. Кр. 1, стр. 100.—Пет. , стр. 215.—Кауф. П, № 160. —Цин.. 
№ 217.—Кауд. 1, стр. 98.—Вого., р. 699.—Дв., № 333— 334.— 

Макс., № 316.— б014. С., р.19.—бо14. Зр., р. 125.— Мате. р. 58. 

лишит шопореаат \УШа. Мам. р. 58.—5%. П, р. 20.—5. 1, № 214. 

Стебель 15—60 см., прямостояний или приподнимаюцийея, близъ 

верхушки ребристый, голый; листья у основавя съ 2 железками и съ 3 

жилками, нижн!е—продолговато-яйцевидные, тупые, верхне— ланцетные, 

острые; соцвЪте щитковидное, вЪтвистое; цвфтоножки очень короткя; 

цвфты крупные, ярко-желтые съ оранжевыми жилками; лепестки до 25 мм.; 

чалнелистики ланцетные, заостренные, по краямъ железисто-р$еничатые, 

немного превышаютъ коробочку и въ 3 раза короче лепестковъ. 

Очень рЪдко. Находится въ гербаряхь Гофмана и Максимовича. 

Свиблово; Купавна, Бгр. у. (Мар.). 

Ыпит Йауит. Глпит чзНайззипити. ГАпит саВагНсит. 

* Г. изцаизииит Г. Бух. И, стр. 16.—Пет. И, стр. 216.—Кауф. И, № 161.— 
Цин., стр. 110.—Кауф. Г, стр. 99.—Дв., № 332.— Макс., 

№ 315. Ной Н., № 9566. —Магё., р. 58. —5%. П, 
р. 20.—5. 1, № 212.—Ра., № 614. 

Стебель 30—80 см., прямостояпий, голый, вверху развЪтвленный; 

листья ланцетные или линейно-ланцетные, цфльнокрайне, съ 3 жилками, 

верхн!е—сидяще, нижн!е— съ едва замфтнымъ черешкомъ; цвЪты голубые; 

лепестки много длиннфе чашечки; чашелистики не длиннЪфе коробочки, 

яйцевидные, заостренные, съ рфсничками, но безъ железокъ; пыльники и 

пестики голубые. 

Разводится. Цвфтетъ со средины юня; плоды съ конца поля. 

608. [. саМаАрИеит Г. Бух. И, № 91.—Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., стр. 214.— 
Кауф. И, № 162. —Цин.. № 279. Ршх., р. 10.—Кауф. 
1, стр. 99. — Тапа., р. 98. — Аюп.С. Ш, № 212. — Дв., 

№ 335.—Маке., № 317.—Ной. Н., № 2550.— (014. С., 

р. 19.— Мат. р. 58.— 8%. П, р. 20.—5. 1, № 213. 
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Стебель 10—30 см., очень тоный, прямостояпий, иногда у основавя 

приподнимаюцийся, вверху вильчато-развЪтвленный; листья супротивные, 

по краю рЪеничато-шероховатые, сизо-зеленые, нижн!е—обратно-яйцевид- 

ные, тупые, верхн!е—продолговато-ланцетные, слегка заостренные; цвЪты 

полузонтикомъ на длинныхъ цвЪтоножкахъ; лепестки до 5 мм., бЪлые 

съ желтымъ пятномъ у основаня, въ два раза длиннфе чашечки; чаше- 

листики эллиптическе, заостренные, по краямъ железието-рфеничатые, 

равны коробочк$. 

По лугамъ и кустарникамъ, часто. Ивфтеть съ средины мая до 

осени. Иваньково, Братцово; Архангельское, Звн. у.; Звенигородъ; Мяч- 

ково, Брн. у.: Голиково, Клм. у. (К.). — Мытищи (С.). — Михайловское, 

Пдл. у. (Б.). — Лапково, Красный Станъ, Руз. у.; Карапчеево, ЁВлм. у.; 

Кусково, Раменки (П.). Рождествено на НарЪ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

58 сем. Ро]уга]асеае Ли5$. 

ИвЪты неправильные, симметричные; чашечка изъ 5 свободныхъ 

чашелистиковъ, остается при плодЪ; 9 боковые чашелистика много круп- 

нЪе 3 остальныхъ, крыловидные и окрашенные въ цвфтъ лепестковъ; вЪн- 

чикъ 3- или 5-лепестный; нижн!Й лепестокъ крупнЪе прочихъ, желобчатый, 

на концЪ 3-лопастной и бахромчатый, сроспийся съ 2 боковыми; задн!е 

2 лепестка свободные и длиннЪфе боковыхъ; тычинокъ 8, сросшихся въ 

одинъ пучокъ, наверху раздфляюпийся на 2 супротивныхъ пучка по 4 

тычинки въ каждомъ; пыльники одногнфздные, вскрываются дырочками; 

завязь верхняя, Э-гнЪздная, съ простымъ столбикомъ и Э9-лопастнымъ 

рыльцемъ; въ каждомъ гнфздЪ одна висячая с$мепочка; плодъ—двугнЪзд- 

ная коробочка, сплюснутая со стороны швовъ, вскрывающаяся 2 створ- 

ками; сЪмена съ небольшимъ придаткомъ, пушистыя, съ бЪлкомъ; за- 

родышть прямой. 

233. Роуда!а Е. 

1. Съ корневою густою розеткою листьевъ. 

Р. ататеЙа Стала. 
Безъ розетки корневыхъ листьевъ. 9. 

2. ПрицвЪфтники длиннфе цвЪточныхъ почекъ, образуютъ хохолокъ 

на конц кисти. Р. сотоза вси. 
ПрицвЪтники короче цвфточныхъ почекъ и хохолка не образуютъ. 

Р. ош дат Т.. 

609. Р. уг [. Пет. Кр. 1, стр. 59.—Бух. Ц, № 31.—Бух. 1, № 81.2. 
О., № 5, р. 70. — Пет., стр. 244. — Кауф. ИП, № 46.— 

Цин., № 197—Кауф. Г, стр. 42.—Дв., № 675.— Макс., 

№ 656. — Ной. Н., № 5573. — бо14. С., р. 21. — 5%. П, 

р. 42.—5%. 1, № 474.—Ра., № 1514. 
Ро|уза ушеат1з 1. 1. е]айа (должно быть е]опсайа) Макс., № 6568. 

Ро]уса]а ушеат1з Г.. В. @опеаа. Мат+., р. 128. 

Корень буроватый, почти деревянистый; стебли 10—20 см., припод- 

нимаюпеся; ниже листья яйцевидные или округло-яйцевидные, съ ко- 
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роткими черешками, остальные — ланцетные, заостренные, сидяч!е; кисть 

р%дкая, не большая; прицвЪтники пленчатые, очень маленьюе, не превы- 

шаютъ цвфточныхъ почекъ; два крыловидныхъ чашелистика съ срединною 

жилкою зеленою, къ верхушкВ утолщающеюся и боковыми сЪтчато-раз- 

вЪтвленными; остальные чашелистики ланцетные, зеленые съ широкимъ 

бЪлымъ краемъ; цвфты личховато-сине, до 7 мм. дл.; завязь съ замЪтной 

плодоножкой. 

По сырымъ лугамъ. Цвфтеть съ конца мая до средины 1юля. Кус- 

ково, Владычино, Иваньково (К..).—Давыдково, Кунцово; Анофруево, Руз. у.; 

Аннинское, Влк. у. (Кл.).—_Салтыковка, Ниж. ж. д. (Куль.).—Б. Мытищи, 

лугьу р. Яузы (С.).— Михайловское, Пдл. у. (Б.).— Кочергино, Воскресен- 

ское на р. КлязьмЪ, Дмт. у. (П.).—Поляна въ лфеу между Сенежскимъ озе- 

ромъ и Покровскимъ, Клн. у.; Клычево, Клм. у. (П. и С.). — По дорогв 

изъ д. Салослово въ Денисьево, Звн. у.; Нестерово, Руз. у.; Озерецкое, 

Ро1уда!а уц]дапз. Ро\уда!а сотоза. 

610. Р. еотбза. ЗеКиНг. Пет. Кр. Г, стр. 59.—Бух. И, № 32.— Бух 1, № 32.— 
Е. О., № 5, р. 70.—Петр., стр. 244.—Кауф. И, №47.— 
Цин., № 198.—Ршя, р. 10.-— Кауф. Т, стр. 42.—Апп. 

С. П, № 107. 

Ро]усаа ушсат1з Г. Мат%., р. 123. 

Изъ тонкаго бЪловато-желтаго корня выходятъ обыкновенно н%- 

сколько стеблей, у основаня немного приподнимающихся, въ 10—30 см.; 

нижн!е стеблевые листья эллиптическе, суженные въ короткй черешокъ, 

остальные—ланцетовидные или линейно-ланцетные, сидяче; длинная, ча- 

стая кисть заканчивается хохолкомъ изъ прицвЪтниковЪ, превышающих 

цвфточныя почки и цвфтоножки распустившихся цвЪтовъ; по мЪфрЪ от- 

цвфтан1я прицвфтники опадаютъ; крыловидные чашелистики съ средин- 

ною зеленою жилкою и боковыми наверху дугообразно соединенными и мало 
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разв$твленными; цвЪты сине-лиловые или грязно-малиновые, рфдко бфлые, 

до 5 мм.; завязь безъ замЪтной плодоножки. 

По лугамъ и холмамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ конца мая до осени. 

611. Р. атарёеПа Срапёй. Пет. Кр. Т, стр. 61. 
Ро|уса]а алтага Г.. а. О., №5, р. 70.—Пет., стр. 244.—Кауф. П, № 48.—Цин., 

№ 200.—Кауф. 1, стр. 42.—Дв., № 676.— Маке., № 655.— 
Ной. Н., № 5561.—бо14. С., р. 21.—Мат%., р. 193.— Ной. 
№ 3544.—5%. ИП, 42. 

Ро|уса]а атшага Г.. а. сепаша КосЬ. Бух. П., № 33.—Бух. 1, №33.—Кауд. П, 

стр. 31.—Кауф. Г, стр. 42. 

Ро]уса1!а иИотоза ВсВЪ. Апи. С. Г, № 9. 

Стеблей несколько, голыхъ, облиственныхъ, въ 5—15 см.; корневые 

листья собраны густой розеткой, обратно-яйцевид- 

ные, суженные въ черешокъ, верхушка ихъ тупая, 

почти округлая; стеблевые листья ланцетные, си- 

дяще, туповатые или заостренные; кисть сперва 

тустая, по отцвЪфтани вытянутая, р$фдкая; при- 

цвфтники равны цвЪтоножк$; цвфты сине, ма- 

леньке, не длиннЪе 4 мм.; крыловидные чаше- 

листики съ срединною жилкою и боковыми мало 

вфтвистыми и не соединяющимися у верхушки; 

плодъ округло-сердцевидный, шире крыловидныхъ 

чашелистиковъ. 

По сырымъ лугамъ и на торфяной почвЪ, 

не рЪдко. ПвЪтеть съ начала мая до конца 

поля. Кусково, Б. Мытищи, Владычино, Тушино; 

Ро!уда1а атагеНа. Ршетниково, Клн. у. (К.). — Пушкино; ст. Му- 

хино, Руз. у. (С.).— Богородское, Мос. у.; Григорово 

на МосквВ р., Руз. у. (П.).—Между Успенскимъ и Борками, Звн. у. (Х.). 

54 сем. ЕарпогаАсеае К]оф7зсй её багскКе. 

Растен!я однодомныя или двудомныя; цвЪты однополые, съ около- 

цвфтникомъ или безъ околоцвфтника; часто 10—12 мужскихъ цвЪфтовъ, 

состоящихъ изъ одной тычинки каждый, и одинъ женскй, состояпий изъ 

одного пестика, заключены въ бокальчатую обвертку и образуютъ цвЪ- 

точный пучокъ; если растене двудомное, то цвЪты 06. ч. съ 3-лиетнымъ 

околоцвЪтникомъ; завязь верхняя, 3-гнЪздная, въ каждомъ гнфздЪ по 1 

или по ? висячихъ с$мепочки; столбики 3-раздфльные, съ двуразд5льными 

рыльцами или два нитевидныхъ столбика; плодъ— коробочка, вскрывающаяся 

по перегородкамъ, со створками, эластично отскакивающими отъ средин- 

ной колонки; сЪмя съ большимъ бЪлкомъ. 

234. МегсимайЙз |. 

Растеше двудомное; цвфты однополые, въ колосЪ или кисти; около- 

цвЪтникъ 3-раздъльный; мужской цвфтокъ о 9—12 тычинкахъ, женсюй— 
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съ 2-гнфздною завязью и 2 нитевидными столбиками; со стороны швовъ 

завязи прикрфплены по одной тычинкЪ безъ пыльниковъ; коробочка, 

2 -гнЪздная, съ опадающими створками; въ каждомъ гнЪздЬ по одному 

сЪмени; растеше безъ млечнаго_ сока. 

612. М. регбпт!$ (Г. Бух. И, № 97.—Бух. Т, № 91.2. 0., № 5, р. 70.—Пет., 
стр. 224.—Кауф. П, № 173.—Цин., № 1311.—Кауф. Т, стр. 

106.—Тлпа., р. 158.—Апи. С. П, № 152.—Дв., № 921.— 
Макс., № 919.—Ной. Н., № 7757.—бо14. С., р. 23.—Мал., 
р. 177.—Ной., № 2091.—54. П, р. 55.—54. Г № 679. 

Корневище ползучее, вЪтвиетое, члени- 

стое, съ побЪгами; стебли 15—40 сем., прямо- 

стояшпе, 4-гранные, только въ верхней части 

съ листьями, голые или опушенные; листья 

черешковые, супротивные, эллиптическо-лан- 

цетные, заостренные, пильчалто-городковые; 

прилистники маленьюе, отогнутые книзу, лан- 

цетные, острые, цфльнокрайн!е; мужеке цвЪ- 

ты въ р$5дкихъ, длинныхь пазушныхъ 'ко- 

лосьяхъ, превышающихъ листья; женске— 

объ 1—3 цвфткахъ на длинномъ цвЪтоноеъ, 

но значительно короче листьевъ; коробочка 

морщинистая, шершаво-пушистая. 

По тБнистымъ мЪстамъ на перегнойной 

почвЪ, очень часто. Цвфтетъ со средины 

апрфля до средины мая. Мегсипа|з регеппи!з. 

235. ЕирйогЫа |. 

То, что представляетъ цвфтокъ, есть цвфточный пучокъ, состоящий 

изъ мужскихъ цвфтовъ и одного женскато, окруженныхъ общей колоколь- 

чато-бокальчатой обверткой въ видЪ чашечки, съ 4—5 железками по 

краямъ и 4—5 зубцами въ промежуткахъ между железокъ; каждый муж- 

ской цвЪтокъ состоитъ изъ одной сочлененной тычинки, у основаня съ 

рёеничатымъ прицвфтничкомъ; всфхъ цвфтовъ въ пучкЪ 10—12; пыльники 

съ б. или м. разъединенными тнЪ%здами; женеюй цвЪтокъ состоитъ изъ 

одной 3-гнЪздной, 3-лопастной завязи на ножкЪ, впоелЪдетвыи поникаю- 

щей; столбикъ 3-раздЪльный; каждое рыльце 2-лопастное; плодъ—3-гнЪзд- 

ная коробочка, разверзающаяся вдоль спинки, съ опадающими ‘створками; 

въ каждомъ гнЪздЪ по одному смени; растенмя съ млечнымъ сокомъ. 

1. Листья линейно-ланцетные или продолговато-ланцетные; смена 

гладкя. 9. 

Листья обратно-яйцевидные; сЪмена ячеистыя или ямчатыя. 5. 
2. Медовыя железки полулунныя, съ 2 рожками; прицвфтники яйце- 

видно-ромбическе. 3. 
Медовыя железки поперекъ овальныя; прицвфтники овальные. 4. 

22 
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3. Листья линейно-ланцетные или ланцетные, заостренные; листья 

пазушныхъ вЪфточекъ таке же, какъ и стеблевые, но уже ихъ; 

коробочка точечно-бугорчатая, какъ бы съ налетомъ. 

Е. Изща Г. 

Стеблевые листья линейные, тупые; листья пазушныхъ вЪточекъ 

почти нитевидные, заостренные; коробочка ясно-бугорчатая. 

Е. суратяаз Т.. 

4. Коробочка гладкая; листья у верхушки по краямъ мелко-зубчатые; 

молодое растен!е пушистое. Е. ооза М’. К. 

Коробочка бородавчатая; листья цфльнокрайн!е; молодое растене 

толое. Е. райизй“$ Т,. 

5. Листья къ верхушкЪ мелко-зубчатые; сЪмена ячеисто-еЪтчатыя. 
Е. Леозсора Г. 

Листья пфльнокрайн!е; смена грубо-ямчато-точечныя. 

Е. Рериз Г. 

613. Е. ра1а$6Р1$ Ц. Пет. Кр. 1, стр. 104.—Пет., стр. 187.—Кауф. П, № 169.— 
Цин., № 1294. —Кауф. Г, стр. 104.—Дв., № 525.—Макс., 
№ 328. — Матё., р. 84. — Ной., № 1336. — 5%. ИП, р. 28.— 

БЕ. [, № 3323. 

Корневище толстое, горизонтальное, вЪтвис- 

тое; стеблей нЪеколько въ 80—150 см., прямо- 

стоящихъ, толстыхъ, полыхъ, съ боковыми не 

цвфтущими вфточками; все растеше голое; листья 

широко-ланцетные или эллиптическо-ланцетные, 

сидяче, тупые, цфльнокрайне, очень рЪдко съ 

едва замфтными зубчиками; листья на вЪточ- 

кахъ много уже стеблевыхъ; зонтикъ сжатый, 

многолучевой; вторичные зонтики 3 - лучевые; 

цвЪтоносы 9-раздфльные; прицвфтники обратно- 

овальные, къ основанию суженные; медовыя же- 

лезки округлыя; коробочка съ бородавками; сф- 

мена гладкя. ь 

По сырымъ м%стамъ, очень рфдко. Въ Кун- 

цовЪ, одинъ экземпляръ въ гербари Борхмана. 
ЕпрпогЬ!а ра15{1$. 

614. Е. уШбза М. К. Пет. Кр. 1, стр. 104. 
ЕпрвогЬ!а ргосега М.В. Пет., стр. 186. — Кауф. П, № 170.—Цин., № 1293.— 

Рупр., стр. 62.—Кауф. Г, стр. 104. 

ЕпрвогЫа ргосега М. В. а. 1е!осагра 11е4Ъ. Кауф. П, стр. 102. — Кауф. Г, 

стр. 105. 

Корневище толстое; стеблей нЪсколько въ 50—100 см., прямостоящихъ, 

полыхъ, простыхъ или вЪтвистыхъ; все растене въ молодости мягко- 

пушистое, позднфе голое, сизое; листья сидяще, продолговато-ланцетные, 

мелко-зубчатые, къ основано цЪфльнокрайн!е; зонтикъ многолучевой; вто- 

ричные зонтики 2—3-лучевые; цвфтоносы 2-раздфльные; прицвфтники 
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яйцевидно-овальные, цфльнокрайн!е или мелко-зубчатые; медовыя железки 

овальныя; коробочка голая, иногда съ очень рфдкими бугорками; сЪмена 

тладвя. 

Ветр$чается исключительно по береговой полосЪ Оки отъ Серпухова 

до Коломны и растетъ на всякаго рода почвахъ, любить сырыя мЪета. 

Цвфтеть съ средины мая до средины Шюня; плоды съ конца юля. 

ЕирвогЫа уШоза. * ЕирВогыа ЕзШа я. фур!са. ЕпрпогЬ!а ЕзШа В. утдаа. 

615. Е. Еза [. Пет. Кр. Г, стр. 105. — Цин., № 1307. — Тлоа., р. 158.— Дв., 
№ 524. Макс., № 829. Ной. Н., № 3590.—бо14. 0., р. 20.— 
Матб., р. 84.—5+4. П, р. 28.—5%. [, № 322. 

ЕорвогЬ!а утоаа \. К. Бух. П, № 96.—Бух. 1, № 90.— Е. 0., №5, р. 70. 

Епрвотма ра]азг1$ Г. Ной., Н., № 3608. 

Корень почти отвфеный, р$же ползушй, деревянистый; стебель 30— 

80 см., прямостояций, 6. ч. вфтвистый, съ не цвфтущими вЪточками; 

листья линейно-ланцетные или ланцетные, суженные къ основаню, цЪль- 

нокрайе или на концф мелко-зубчатые, всЪ голые, часто сизые; зон- 

тикъ о многихъ лучахъ; лучи повторно 2-раздфльные; листочки покрывала 

продолговало - линейные или яйцевидные; прицвЪтники яйцевидно-ромби- 

ческе, съ острымъ кончикомъ; медовыя железки съ длинными рожками; 

коробочка на спинкЪ мелко-точечная; смена, гладюя. 

По межамъ и по паровымъ полямъ, на открытыхъ мфетахъ и по бе- 

регамъ рфкъ, часто. Ивфтетъ съ начала 1юня до августа. 

а. Чурса РешипКоУ. Пот. Кр. 1, стр. 107. 
ЕпрвогЫа утсафа \\. К. В. 14 №оПа КааЯт. Кауф. П, стр. 103.—Рупр., стр. 87.— 

Кауф. Т, стр. 105. 

ЕпрЬогЬ!а Езиа Г. Ъ. Лаба. Матё., р. 84. 

Листья продолговато-ланцетные, туповатые, наибольшая ширина 

выше средины листа, постепенно сужены къ основано, близъ 

верхушки мелко-зубчатые, рфже цфльнокрайне; корневище пол- 

зучее.—Находится въ гербарляхъ Геннинга, Максимовича и 
22* , 
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Краузе.—Берегь Москвы р. близъ Хорошова, Тушино, Спасское; 

Мячково, Брн. у. (К..).—Софьинеюй шлюзъ на МосквЪ р., Брн. у. 

(П.). — Около ДЪвичьяго монастыря, на берегу Москвы рЪки, въ 

тербарйи А. Н. Петунникова, собр. Нетупеюй.—Юдинская платформа. 

М.-Бр. ж. д. по откосу (Х.).—Пехорка, Брн. у. (Куль.). 

3. угойа М. К. ($р.). Пет. Кр. 1, стр. 107. 
Епрьогыа ушсайа \У. К. Кауф. П, № 171.—Цин., № 1306.—Кауф. Т, стр. 105. 

Листья линейно-ланцетные, рЪже продолговато-линейные, 0. ч. по- 

степенно-заостренные, цфльнокрайн!е; корневище 6. ч. отвЪФеное '). 

Мытищи, Пушкино (С.).— По межЪ близъ ет. Клязьма, М.-Яр. ж. д.; 

между Вешняками и Косинымъ— окраина поля (Х.). — Симоновъ 

монастырь, Воробьевы горы, Люблино; Сенежекое озеро, Клн. у.; 

Коломна, Серпуховъ (П.).—Михайловекое, Пдл. у. (Б.). 

616. Е. сураг1$51а$ Г. 
ЕпрвогЫа Езща Г. 1. Сурат1заз Г.. Пет. Ёр. Т, стр. 107. 

Корневище ползучее, буроватое, сильно 

вЪътвистое; стебель 15—40 см., прямостояций, 

голый; листья линейные, тупые, съ одною. 

срединною жилкою; въ верхней части стебля 

изъ пазухь листьевъ выходятъ коротыя вЪ- 

точки съ почти нитевидными, заостренными 

листьями; все растене сизоватое; ‘зонтикъ 

многолучевой; лучи его повторно - 2 -раздЪль- 

ные; прицвЪтники треугольно - почковидные; 

медовыя железки съ короткими рожками; ко- 

робочка округло-яйцевидная, мелко - бугорча- 

тая; сфмена гладюя. 

По склонамъ холмовъ и по берегамъ 

р р%къ, рЪдко. Въ зрфлыхъ плодахъ въ начал® 

БирвопЫа суратзз!аз. поля. Въ гербари Максимовича изъ-подъ Ко- 

ломны.—Карапчеево, Клм. у. (К.).— Красный 

Станъ, Руз. у. (Сюз.).— Кузьминки (бр. Б. и Л. СабанЪфевы). 

617. Е. ВеПозебриа Г. Пет. Кр. 1, стр. 103.—Пет., стр. 187.—Кауф. И, №168.— 
Цин., № 1292.—Кауф. 1, стр. 104.—Дв., №523.— Ной. Н... 

№ 3597.—Мат+., р. 84.—Ной., № 1330.—54. П, р. 28.— 

55. 1, № 321. 

ЕирвогЫа НеНозсор1а 1.. Макс., № 827.—бо]4. С., р. 20. 

Корень однолЪтыйЙ; стебель 15—40 см., прямостояпий, простой или 

у основаюя развЪфтвленный, голый или съ рЪдкими волосками; листья 

1) Эти дв разновидности трудно считать за виды, какъ это дЪлаютъ многе фло- 

ристы. НФть ни одного стойкаго признака, который не сглаживался бы постепенно; за- 

зубренность листьевъ очень часто отсутствуетъь у Е. ЕзШа и иногда слабо замфтна у Е. 

утеайа; что же касается формы листьевъ, то она порою такъ измфичива на одной и той 

же особи, что положительно затрудняешься, къ какой разновидности отнести опредфляемое 

растен!е; но все же встр$чаются особи, въ которыхъ ясно выражены вс признаки одной 

изъ формъ. 
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обратно-яйцевидные, къ основано суженные, къ верхушкЪ закругленные 

и мелко-зубчатые, иногда слегка выемчатые; зонтикъ 5-лучевой, у осно- 

ван1я съ 5 крупными, овальными листьями; вторичные зонтики 3-луче- 

вые съ 3 обверточными листьями; вЪточки вторичнаго зонтика вильчато- 

2-раздЪльныя, съ 2 обратно-овальными, мелко-зубчатыми прицвЪтниками; 

медовыя железки поперечно-эллиптическля;: коробочка гладкая; сЪмена 
ячеисто-сЪтчатыя. 

Сорное, по огородамъ, не часто. ЦвЪтетъ съ начала августа. За Бу- 

тырской заставой, близъ Данилова кладбища (К..).— Воробъевы горы (Куль.). 

ЕирвогЫа Вейозсорла. ЕпрпогЫ!а Рер!из. 

618. Е. Рер!а$ Ц. Пет. Кр. Г, стр. 103.—Пет., стр. 187.—Кауф. Ц, № 172.—Цин., 

№ 1297.—Кауфд. ТГ, стр. 106.—Дв., № 522 —Макс., № 826.— 

Ной. Н., № 3611. — Мат%., р. 83. — Ной., № 1337. — 5. И, 

р. 28.—56. [, № 3920. 

Корень однолЪтн!й; стебель 10—25 см., голый, сильно вЪтвистый; 

листья обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ, на конц округлые, 

вс$ цЪфльнокрайне, голые; нижн!е почти круглые; зонтикъ растопырен- 

ный, 3-лучевой; цвЪтоносы 2-раздфльные; прицвЪтники яйцевидные, почти 

съ сердцевиднымъ основанемъ; медовыя железки съ 2 длинными рож- 

ками; коробочка голая, на спинкЪ съ 2 почти крылатыми ребрышками; 

сЪмена 6-гранныя, на внутренней поверхности съ 2 бороздками, на внЪш- 

ней— грубо-ямчато-точечныя. 

Сорное, по огородамъ и на воздфланной почвЪ, рфдко. Находится въ 

тербар1и Гофмана за № 3611. — Московсюй Ботаничесый садъ, обильно 

по грядамъ (П.). 

55 сем. Са] Шелепаееае Глик. 

Растен1я однодомныя; цвфты однополые, безъ околоцвЪтника, иногда 

со слБдами его въ видЪ 2 маленькихъ чешуекъ; каждый цвЪтокъ съ 2 
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серповидными, пленчатыми прицвфтниками; мужской цвфтокъ состоить 

изъ одной тычинки съ овальнымъ, потомъ почковиднымъ, одногнЪзднымъ 

пыльникомъ, вскрывающимся поперечною щелью; женсюй цвЪтокъ изъ 

одного пестика; завязь сначала двугнЪздная, потомъ становится 4-гнЪзд- 

ной велфдетве появленя ложной перегородки; въ каждомъ гнфздЪ по 

одной висячей сЪмепочкЪ; столбика два, нитевидныхъ; плодъ сложный, 

распадаюцийся на 4 плодника. Подводныя растешя съ супротивными 

листьями безъ прилистниковъ, иногда по высыхани лужицъ, гдЪ они 

растутъ, становятся наземными. 

236. СаЙКиспе (|. 

619. С. убрпа Ц. Дв., № 2. —Ной. Н., № 358. —бо1а. 0., р. 17. Мать, р. 3.— 
36. П, р. 3.—54. Г, № 1. 

Саечеве уегпаМз$ Ки. Пет. Кр. Ш, стр. 45. 

СаПлеве ра1изт1з Г. Бух. П, № 389. — Бух. 1, № 361.— Пет., стр. 152.— 

Кауф. П, № 701.—Цин., № 518.— Кауф. Г, стр. 460.— 

Тлп9., р. 112. 

СаШемене раПепз Со14Ъ. Дв., № 2. 

СаЙисве адпайса \УШЯ. Ач. р. 2. 

Маленькое водяное или наземное растеше разнообразнаго вида; сте- 

бель тонюй, вфтвистый, укореняюпийся, распростертый, приподнимаю- 

щся или прямостояпий; листья супротивные, линейные, ланцетные, 

обратно-яйцевидные или обратно-овальные, часто близъ верхушки собраны 

Макс., № 822. —-Со14., 5р., р. 17. 

СаШфлсве уегпа о. 1аШоПа. СаПиисве уегпа В. гогиапа. 

розеткой, ярко-зеленые,*не прозрачные; мужеве цвЪты 6. ч. въ верхнихь 

мутовкахъ стебля; плоды длиннфе ширины, слегка сердцевидные, дольки 

ихь 0 спинки выпуклыя, по угламъ узко- и остро-ребристыя; рыльца, 
прямостоящия или расходяппяся. 

По канавамъ, ркамъ, по стоячимъ и медленно текущимъ водамъ, 
рЪже наземныя. Цвфтетъ съ юля до осени. 
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[а Чопа Кий. 
СаПиаеве уегпайз$ Кии. Ъ. 1а@ЮПа Кии. Пет. Кр. Ш, стр. 46. 
СаигтеВе рай из15 1. а. аспа!з Каайт., поп 5сор. Кауф. П, стр. 475.—Кауф. Т, 

стр. 460. 

Стебли длинные; всЪ листья ложковидные или обратно-яйцевидные, 

съ 3—5 жилками, верхушка ихъ округлая или слегка выемчалтая. 

Въ гербари Анненкова.—Каргашино на КлязьмЪ въ озеркЪ (П.). 

. Юапа КиЫ. 
Са ыеве уегпа!$ КИфл. 0. гофапа Ки. Пет. Кр. Ш, стр. 46. 

СаШеве ра]из13 Г.. у. гофапа Варг. Бух. ЦП, № 3891. — Бух. Т, № 3611.— Е. 
0., № 7, р. 102.—Кауф. ЦП, стр. 475.— 

Кауф. Г, стр. 461. 

Стебли длинные, надводные верхне листья собраны розеткой; 

верхн!е листья обратно-яйцевидные или ложковидные, о 3 жил- 

кахъ, подводные — широко-линейные, усЪченные, 6. ч. объ 1 жилкЪ. 

СаЙКисве уегпа у. з4еПа4а. СаЙиисве уегпа 5. 4иЫа. СаЙисВе уегпа =. апдизЯЮНа. 

Парицыно, Б. Мытищи, Киреево, Богородское (К..). — Михайлов- 

ское, Масловсый лЪесъ въ канавЪ, Пдл. у. (Б.). — Рождествено на 

НарЪ, Сри. у. (р. Е. Соллогубъ). 

. 4еНаа Норре. 
Са] мере уегпаЙз Ки. 1. ‘еПафа Норре. Пет. Кр. Ш, стр. 46. 
Са\исве рай\азт1з 1. 8. зеПайа Варг. Мос., № 35. — Кауф. П, стр. 475. — 

Кауф. 1, стр. 461. 

Стебель длинный, подводный, съ розеткой плавающихъ листьевъ; 

только верхе!е листья ложковидные, о 3 жилкахъ, съ округлой 

верхушкой, остальные—линейные, слегка выемчатые или 2-зубча- 

тые, съ 1 жилкой. Останкино; противъ Пестрикова, Клм. у. въ 

озеркахъ (П.).—Заливъ Клязьмы близъ Черкизова (С.).—Вялки въ 

ручьЪ, Брн. у. (Х.). 

Чита Нойт. 
СаШимеве уегпайз К1их. =. да НойЙш. Пет. Кр. Ш, стр. 46. 

СаВечеВе ра1з#1з 10. =. ааа Впрг. Кауф. П, стр. 475.—Кауф. Г, стр. 461. 
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Са еве раазз Г. с. пцегте@а Норре. Дв., № 2. 

СаШитеве з4аспа/1$ Эсор. В. имегтеа Норре. Ной. № 34. 

Са итеве п\егте а Норре. Мат+., р. 3.—5%. П, р. 3.—5. 1, №2. 

Листья таве же, какъ у `). зеПада, но всЪ на концЪ съ 2 зубчи- 

ками. Петровское - Разумовское (Гольдбахъ). — Въ р. Торгоши, 

Дмт. у. (П.). — Мытищи, р. Яуза близъ Тайнинской платформы, 

Мос. у. (С.). 

апдизоНа Норре. 
ВеЪ листья линейные, на концЪ съ 2 зубчиками. Противъ Пест- 

рикова, Клм. у., въ озеркЪ (П.). 

СаЙиисве уегпа &. саезрИоза. СаЙиисВе уегпа 1. пипита. 

саезрИо0за ЗспиН?. 
СаШечмеве уегпайз$ Кии. В. саезрИоза Зе. Пет. Кр. Ш, етр. 46. 

Са еве ра]1з815 Г.. В. саезрйоза Вирг. Бух. П, № 3898. — Бух. Г, № 3618— 

Кауф. П, стр. 475. — Кауф. Т, 461.— 

Дв., № 2. 

СаШчсеВе саезрйоза Эсви я. Матё., р. 3. 

Стебли наземные, коротюе, ползуще; ве листья обратно-овальные, 

съ округлой верхушкой и съ 3 жилками. Серебряный боръ близъ 

Хорошова, Лужники въ озеркахъ, Воробъевы горы (Ц.).—Мытищи 

(С.).— Михайловское, около р. Пахры, Пдл. у. (Б.). 

шипа Норре. 
Са чеве уегпа!$ Ки. а. пива Норре. Пет. Кр. Ш, стр. 46. 

СаШеБе ра1из1з Г.. т. шиита Варг. Кауф. П, стр. 476.—Кауф. 1, стр. 461. 

Сэ чеве шиива Норре. Макс., № 822.—Ной. Н., № 36.—Мат&., р. 3. 

Очень маленькое наземное растен!е; всЪ листья линейные, съ 1 

жилкой, съ округлой или выемчатой верхушкой, верхн!е— часто 

собраны розеткой. Богородское, Лефортово (К.). — Измайловеюй 

звЪринецъ (Гольдбахъ).—Успенсвй потостъ, Влк. у. (Ч.).-—Близъ 

Мартыновки по берегу р. Черная Грязь, Клм. у. (П. и С.). 
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620. С. ааблтиа $ Г. Пет. Кр. Ш, стр. 46.—Пет., стр. 153.—Цин., № 519.— 
Тлпа., р. 112.—Апп. С. Ш, № 223.—Дв., №3.—бо14. 5р., 

р. 112. —Мать,, р. 3.54. И; р. 3—5. № № 3. 
Са] чеве утепз Со14Ъ. Е. 0., № 7, р. 102. — Кауф. П, № 702. — Кауф. Г, 

стр. 462.—Дв., №3.—Макс., № 823.—бо14. С., р. 17.— 

Со14. Зр., р. 112. 

Са|иеВе аапайса \УШа. ащатпа|з 1. Ной. Н., № 35. 

Подводное растене до 20 см. съ припод- 

нимающимися и укореняющимися стеблями, раз- 

вЪтвленными отъ основан!я; листья прозрачные, 

ярко-зеленые, линейные, съ 1 жилкой; уширен- 

ные къ основано, нфеколько суженные къ вер- 

хушкЪ, кончикь выемчатый, съ 2 зубчиками; 

плоды крылатые на спинкЪ, съ столбиками скоро 

опадающими. 

По стоячимъ и медленно текущимъ во- 

дамъ. ИвЪтетъь въ август. Симоновъ монас- 

тырь (Гольб.).— Купавна, Павловсюй посадъ, 

Бтр. у. (К.).—Заливъ Клязьмы близъ Тарасовки 

(С.).—Противъ Пестрикова— въ озеркахъ, Клм. у.; 

въ озеркахъ близъ Каргашина на КлязьмЪ (П.). 

СаПцисве ащитпайз. 

Порядокъ \Заршаез. 

56 сем. Сеаз{гасеае В. Вг. 

Цв$ты правильные; чашечка 4—5-раздЪльная; лепестковь 4—5, 

прикр$пленныхъь вмЪстЪ съ тычинками къ краю мясистато диска; ты- 

чинки чередуются съ лепестками; завязь 3—5-гнЪФздная, съ однимъ столби- 

комъ; въ каждомъ гнфздЪ по 2 сфмепочки; плодъ—3—5-створчатая ко- 

робочка, вскрывающаяся по створкамъ; сфмена съ мясистой кожурой; 

зародышть зеленый, лежитъ въ большомъ мясистомъ 0ЪлкЪ. Кустарники 

съ супротивными листьями и съ маленькими опадающими прилистниками. 

237. Еуопутиз Ё. 

* Е. епгораби$ Г. Пет. Кр. Г, стр. 115.—Пет., стр. 197.--Кауф? П, стр. 116.— 
Цин., № 325.— Кауф. Г, стр. 118. — Дв., № 245. — Макс., 

№ 231. Ной. Н., № 1818. _Мам., р. 48. Ной, № 1353. — 
54. П.р. 15.36 Ь № 154.—Ра1., № 444. 

Кустарникъ съ гладкими, 4-гранными вЪтвями; листья коротко-че- 
решковые, продолговатые или широко-ланцетные, заостренные, мелко- 

зубчатые, ‘толые; полузонтикъ малоцвЪтковый, на довольно длинномъ цв%- 
тоносъ, выходящемъ изъ пазухъ листьевь и превышающемъ черешокъ 

листа; лепестки до 5 мм., тупые, зеленоватые; коробочка розовая; с$мена 

бфлыя, цфликомъ облечены въ кожуру оранжевато цвЪта. 
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Разводится по садамъ; въ одичаломъ видф было найдено Макеимо- 

вичемъ на Мячковскомъ курганф (Боровсюй курганъ) въ 1824 году и 

находится въ гербаряхъ Гольдбаха и Борхмана; съ тфхъ поръ въ оди- 

чаломъ видЪ болЪе не найдено. Цвфтетъ съ половины мая. 

Буопутиз еигораецз. Еуопутиз уеггисо$и$. 

621. Е. уегриеб$и$ $е0р. Бух. П, № 108.—Бух. 1, № 109.—Е.0., №6, р. 86.— 
Кауф. П, № 195. — Цин., № 326.— Ршй., р. 1. — 

Кауф. Т, стр. 118.—Глпа., р. 102.—Апа. С. П, №114.— 

Дв., № 246.— Макс., № 232.— Ной. Н., № 1820. — 

6014. С., р. 18. — Мать, р. 43. — Ной., № 1355.— 
ЗЕ р: 15. 

Еуопушиз уеггисозиз 1. Пет. Кр. Г, стр. 115.—Пет., стр. 187. 

ВЪтви кустарника цилиндрическя съ частыми темными борода- 

вочками; листья на короткихъ черешкахъ, эллиптичесме, заострен- 

ные, по краямъ мелко-зубчатые, голые; цвЪты въ полузонтикЪ по 2 — 3, 

р5же 1, на очень длинномъ цвЪтоноеЪ, выходящемъ изъ пазухи листа; 

лепестки до 3—5 мм., округлые, свЪфтло-коричневые; коробочка тЪлеснаго 

цвЪта; смена черныя, лосняппяся, до половины облечены въ кожуру 

. ярко-краснахо цвЪта. 

По лЪсамъ и кустарникамъ, очень часто; цвфтетъ съ половины мая 

весь пюнь; зрЪлые плоды съ половины августа. 

57 сем. Асегасеае ОС. 

Цв$ты правильные, однополые или обоеполые; чалиечка 0. ч. 5-раз- 

дфльная (рже 6—12-раздфльная); лепестковъ по числу долей чашечки; 

тычинокь 6. ч. 8 (рфже 5—12), прикр$пленныхь къ широкому подпе- 

стичному диску; въ мужекихъь цвЪтахъ тычиночныя нити равны ле- 

песткамъ или длиннфе ихъ, въ обоеполыхъ— короче лепестковъ; завязь 

верхняя, 2-гнфздная, 9-лопастная, съ однимъ столбикомъ и 9-раздЪль- 



347 

нымъ рыльцемъ; въ каждомъ гнЪфздф 2 сфмепочки; плодъ изъ 2 сплюс- 

нутыхъ орЪшковъ съ крыльями (крылатки); зародыпть согнутый съ тон- 

кими складчатыми сЪмедолями; сЪмя безъ бфлка. Деревья съ супротив- 

ными листьями безъ прилистниковъ. 

238. Асег |. 

1. Листья перистые, съ 1 или 2 парами листочковъ на черешкахъ. 
А. № дитао Т.. 

Листья не перистые. 2. 

2. Листья сердцевидно-овальные. 

Листья лопастные. 3. 

3. Листья 0. ч. З-лопастные, по краямъ двояко-зубчатые; зубцы 

коротве. А. Ста Махат. 

Листья выемчато-5-лопастные, лопасти 3 — 5-зубчатыя; зубцы 
А. ратое$ Т.. 

А. шатса Г. 

длинно-заостренные. 

* А. уманеит Г. Пет. Кр. Г, стр. 114.--Пет., стр. 129.— Кауф. П, № 114. — 
Цин., № 300. — Кауф. Г, стр. 117. — Дв., № 392. — Макс., 

№ 371. — Магё., р. 69. —54. Ш р. 56. —5%. 1, № 963.—Ра,, 
№ 2174. 

Кустарникъ, рфже деревцо; листья на довольно длинныхъ черешкахъ, 

яйцевидные, съ нЪсколько сердцевиднымъ основан!емъ, спереди заострен- 

СА 
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Асег р|а{апо!4ез. > Асег Чафайсит. 

ные, рЪже слегка 3-лопастные, неравно-зубчатые, снизу по жилкамъ опу- 

шенные; цвфточная кисть яйцевидная, прямостоящая , распускается послЪ 

листьевъ; лепестки бЪлые, до 3 мм.; тычинки мужекихъ цвЪтовъ вдвое 

длиннфе лепестковъ; завязь пушистая; крылья плодовъ округлыя, почти 

параллельныя, ярко-красныя. Разводится. . 
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622. А. рафапо!Аез Г. Пет. Кр. 1, стр. 113.—Бух. ЦП, № 107.—Бух. Г., № 101.— 
Е. О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 129.—Кауф. И, № 192.— 

Цин., № 303.—Кауф. 1, стр. 117.—Апп. С. ТУ, № 6.— 

Дв., № 393. — Макс., № 372. — Ной. Н., № 7916. — 

Со]4. С.. р. 19. — Магё., р. 69. — Ной., № 7. — 5%. П, 

р. 56.—94. 1, № 264. Ра., № 2177. 

Высокое, раскидистое дерево съ сЪрою корою; годовалыя вфтви корич- 

невыя, слегка лосняцияся; листья длинно-черешковые, на нижней сторонЪ 

въ углахъ жилокъ съ бородками сЪрыхъ волосковъ, въ очертав!1и округлые, у 

основатя сердцевидные, 5-лопастные; лопасти 3 — 5-зубчатыя, зубцы 

длин но-заостренные, выемки между лопастями и зубцами округлыя; цвЪтки 

въ щиткахъ, желтовато-зеленые, распускаются вмЪстБ съ листьями; ле- 

пестки до 7 мм.; крылья плода тупыя, расходятся подъ тупымъ угломъ. 

По лЪсамъ, разеБянно; сЪвернЪе Москвы страдаетъ отъ мороза. ЦвЪ- 

теть съ начала мая. Воробъевы горы, Кунцово (К.). Мытищи—Лосинный 

Островъ (С.).—Михайловское. Пдл. у. (Б.). 

* А. ашпа]а Махит. 

Кусть или не высокое деревцо съ сфрой корой; листья 6—10 см. дл. 

и 3—6 см. ш., 3-лопастные, рже продолговато-яйцевидные, по краямъ 

Асег Стппайа. Асег Медипдо. 

неравно-двояко-зубчатые, средняя лопасть много крупнЪе боковыхъ, иногда 

въ свою очередь слабо 3-лопастная; верхняя сторона листа желто-зеленая, 

или темно-зеленая, нижняя — свфтлфе, обЪ лосняпияся; черешокъ листа 

красноватый; осенью листья ярко-пурпуровые; цвЪты таке же, какъ у 

А. фабатса, но тычинки несколько длиннЪфе; плодъ голый, крылья его па- 

раллельныя, спереди нЪсколько расширенныя, красно-зеленыя или сине- 

вато-красныя. Разводится. 

* А. Месапдо Г. 

Дерево, у насъ 6. ч. кустъ, съ голыми вЪтками и черешками; листья 

свЪтло-зеленые, на длинныхъ черешкахъ, непарноперистые, съ 1 или 2 па- 



ли 

349 

рами листочковъ и однимъ конечнымъ болфе крупнымъ, иногда неясно 

3-лопастнымъ; листочки яйцевидные, заостренные, коротко-черешковые, 

крупно-и неравно-зубчалые, 6. ч. голые, рЬже снизу слабо опушенные и 

Въ углахъь жилокь съ бородками; мужеюе цвЪты съ 4—6 тычинками 

на длинныхъ цвЪтоножкахъ, въ довольно длинной, густой, повислой 

кисти; женске—въ рфдкой повислой кисти, съ пушистою завязью; крылья 

плодовъ на верхушкЪ5 округлыя, расходятся подъ острымъ угломъ. Раз- 

водится. 

* Сем. Н!рросазбапасеае ОС. 

ЦвЪты обоеполые, неправильные; чащелистиковъ 5; лепестковъ 5, 

изъ коихъ одинъ не большой или иногда его совефмъ нЪтъ; тычинокъ 7 

(5-—9), прикр$пленныхъ къ подпестичному диску; пестикъ одинъ, 3-гнЪзд- 

ный, съ однимъ нитевиднымь столбикомъ и 2 сЪмепочками въ каждомъ 

тнфздЪ, изъ которыхъ одна направлена вверхъ, другая—внизъ; плодъь— 

3-створчатая коробочка, вскрывающаяся по створкамъ, 0. ч. съ однимъ 

сЪменемъ; сЪмя съ большимъ рубцомъ, безъ бЪлка; зародышь согнутый; 

корень помфщается въ складкЪ сЪменной кожуры. Деревья съ супротив- 

ными пальчатыми листьями безъ прилистниковъ. 

* Абзсииз$ |. 

1. Лепестковъ 5; листочки безъ черешковъ. 

А. Нрросазатит Т.. 

Ленестковъ 4; листочки съ ясными черешками. 2. 

2. ЦвБты блЪдно-желтые или зелено-желтые. А. Ифеа И’ампд. 
ЦвЪты пурпуровые. А. Рама Г. 

Аезсшиз Н!рросазапит. Аезсшиз Рама. 

*А. Н1рровйзапит Г. Пет. Кр. Г, стр. 114.—Пет., стр. 131.—Ра|., № 755. 

Дерево; листья на длинныхъ черешкахъ, дланевидные изъ 5—7 кли- 

новидно-обратно-яйцевидныхъ листочковъ, кверху заостренныхъ, края ихъЪ 
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неравно-зубчатые, верхняя сторона голая, нижняя по жилкамъ или въ 

углахъ жилокъ съ желтоватыми волосками; цвЪточная кисть конечная, 

вверхъ торчащая, пирамидальная; лепестки до 13 мм., волнистые, бфлые 

или розовые съ желтыми и красными пятнами, верх!е 2 крупнЪе и ото- 

тнуты; тычинки отогнуты внизъ дугой; коробочка покрыта шипами; е5мя 

круглое или слегка почковидное, бурое, лоснящееся. Разводится. 

* А. Рама Г. Пет. Кр. Г, стр. 115.—Ра1., № 756. 
ь] Рама гифта Гат. Пет., стр. 235. 

Не большое дерево; листья на длинныхъ черешкахъ, дланевидные, 

о 5 листочкахъ; послфдн!е овально-ланцетные, заостренные, двояко-зуб- 

чатые, сверху темно-зеленые, часто лосняшеся, снизу сЪро-зеленые или 

желто - зеленые, въ углахъ жилокъ волосистые; цвЪточная кисть конеч- 

ная, рфдкая, пирамидальная; лепестковъ 4, пурпуровыхъ, по краямъ же- 

лезисто-рфсничатыхъ; тычинки красноватыя съ оранжевыми пыльниками, 

короче лепестковъ; коробочка обратно-яйцевидная, гладкая, безъ шиповъ. 

Разводится. 

*А. Пеа Мап>. 
Аезсшиз Наха ОС. Пет. Ёр. Т, стр. 115. 

Рама Науа ПС. Пет., стр. 235. 

Не большое дерево; листья 

дланевидные; листочковъ 5, яй- 

цевидно - ланцетныхъ, заострен- 

ныхъ, двояко-зубчатыхъ, сверху 

лоснящихея; цвЪточная кисть 

конечная, рЪфдкая пирамидаль- 

ная; лепестки блЪдно - желтые 

или зелено - желтые, пушистые, 

съ р$5еничками и съ довольно 

длиннымъ ноготкомъ, выставля- 

ющимся изъ чашечки; тычинки 

короче лепестковъ; коробочка 

продолговато-округлая, съ шеро- 

ховатою или съ нЪсколько бугор- 

чатою поверхностью. Разводится. Аезсы!из 'иеа. 

58 сем. Ва]затштасеае В1сп. 

Цвфты неправильные, симметричные; чашечка 5-листная или велЪд- 

стые недоразвитя 9 чашелистиковъ 3-листная; одинъ изъ чашелиети- 

ковъ очень крупный, вытянуть въ длинную шпору и окрашенъ въ цвфтъЪ 

лепестковъ, два друпе—маленьк!е; лепестковъ 5: передн! — желобчатый, 

сердцевидный, оба боковые больше спаяны у основавя съ обоими ма- 

ленькими, такъ что лепестковъ кажется всего три; тычинокъ 5, сросшихся 

между собой верхними концами нитей; пыльники ихъ плотно слипаются 

между собой, нити же по отцвЪтавши отрываются подъ своимъ основа- 
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немъ, и всЪ тычинки остаются на верхушкЪ молодого плода; завязь верх- 

няя, 5-гнЪздная, съ сидячимъ рыльцемъ; плодъ — длинная струковидная 

коробочка, разверзающаяся 5 створками: створки упруго скручиваются 

спиралью снизу вверхъ и сь силой выбрасываютъ смена, а срединная 

колонка остается; зародышъ прямой; сЪмя безъ бЪлка. 

239. (траНептз$ Км. 

623. Г. пой фапоеге Г. Пет. Кр. 1, стр. 113. — Е. 0., № 6, р. 86. — Пет., 
стр. 204.—Кауф. П, № 189.—Цив., № 319.—Кауф. Г, 

стр. 115.—Апп. С. ГУ, № 7.—Дв., № 261.—Ной. Н., 

№ 1884.— Со14. С., р. 18.— Матё., р. 45.— ТА. Ти., 

р. 168. 

Ппрабетз Мо]Напсеге 1. Макс., № 245.—Ной., № 1728.—5. 1, № 600.—Ра., 

№ 1976. 

Ппрайеп$ пой ше {4апсеге Г.. Бух. П, № 105.—Бух. 1, № 99. 

Стебель 40—100 см., прямостоящй, еъ утолщенными узлами, сильно 

вЪтвистый, совершенно голый, какъ и все растене; листья продолговато- 

ПпраНепз пой фапдете. Ппрайеп$ раг/Йога. 

яйцевидные, крупно-зубчатые, тусклые, на короткихъ черешкахъ; цвЪ- 

тоносы въ пазухахъ листьевъ, о 8—5 цвфткахъ, короче листа и согнутые 

подъ нимъ; цвЪты крупные, лимонно-желтые съ красными пятнами въ 

ЗЪвЪ, повислые; шпора на конц загнутая; зр$лыя коробочки отъ при- 

косновен!я растрескиваются и далеко разбрасывають сЪмена. 

По топкимъ тфнистымъ м%етамъь и по лфенымъ ручьямъ, очень 

часто. ЦвЪтетъ съ начала юля, весь августъ. 

624. 1. рагуШога ОС. Пет. Кр. Т, стр. 113.— ©. Б., № 21.— Пет. стр. 204.— 
Кауф. П, № 190.—Гор., № 20. 

Стебель 10—60 см., прямостояпий, простой или вфтвистый; листья 

скучены на конц® стебля или вЪтвей, коротко-черешковые, яйцевидно-про- 

долговатые, острые, голые, немного лосняпеся, зубчатые; зубцы на конц 
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железистые; цвфтоносы въ листовыхъ пазухахъ, равны листьямъ или 

длиннЪе ихъ, о 4—10 цвфтахъ, торчапе; цвЪты маленьюе, блфдно-желтые 

съ красными пятнышками въ зЪв%; шпора маленькая, прямая; стручковид- 

ная коробочка торчащая или нЪфсколько отклоненная. 

Занесенное, близъ жилья по паркамъ и садамъ. Ивфтетъь съ Ююня 

до осени. Подъ Ново-Дфвичьимъ монастыремъ, Ботаническй садъ (П.).— 

Пятницкое кладбище (С.).—Фили (Ассъ). —Кунцово (И.). 

Порядокъ ВВашиа|е$. 

59 сем. Впатпасеае В. В»ь. 

Цв$ты правильные, обоеполые или однополые, и тогда растенйе 

двудомное; чашечка 4—5-надрЪзная, въ почкосложен!и створчатая, трубка 

ея спаяна съ завязью, такъ что послфдняя полунижняя или нижняя; 

лепестковъ и тычинокъ по числу долей чашечки; тычинки супротивны 

лепесткамъ, которые много мельче чашелистиковъ; завязь 2—4-гнЪздная, 

окружена железистымъ дискомъ, съ простымъ столбикомъ и 2—4-раздЪфль- 

нымъ рыльцемъ; въ каждомъ гнфздЪ одна прямая сЪмепочка; плодъ у 

нашихъ видовъ-—мясистая костянка съ косточками; зародышть большой, 

зеленый или желтоватый; сфмя съ бфлкомъ. Кустарники съ простыми 

листьями и съ прилистниками. 

240. Рватпиз (. 

Цвфты 6. ч. однополые; чашечка 4-надрфзная, опадающая; лепест- 

ковъ 4, безъ ноготка; тычинокъ 4; рыльце 4-раздфльное; костянка съ 

1—5 косточками; с5мя къ наружной сторонЪ плода съ глубокой бороздкой. 

625. В. сабпагиеа Г. Пет., стр. 258.—Кауф. П, № 194. —Цин., № 327.—Рупр., 
стр. 90.—Кауф. Т, стр. 119.—Дв., № 243.—Макс., № 230.— 

Со14. С., р. 18.—Мать., р. 42.—Ра|., № 433. 

Кустарникъ съ супротивными вЪтвями, 

на концахъ часто переходящими въ колючки; 

листья супротивные, на длинныхъ черешкахъ, 

эллиптические или яйцевидно-эллиптичесве, 

съ обоихь концовъ заостренные или внизу 

закругленные, по краямъ мелко - зубчатые, 

толые, съ 3 —4 дугообразными боковыми 

жилками; доли чашечки широко - ланцетныя, 

острыя, у мужекихь цвЪфтовъ отогнутыя, по 

отцвЪтан!и отпадаютъ кольцомъ; лепестки зе- 

леноватые; костянка черная. 

По холмамъ и опушкамъ на известко- 

вой и песчаной почвЪ. Цвфтетъь съ половины 

мая до половины ня. Лужки, Сри. у.; Сер- 
Крашпиз саагбса. 
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пуховъ, Подольскъ; Невфрово, Карапчеево, Клм. у.; Мячково, Боровский 

курганъ, Брн. у. (К.).—Коломна; за Никифоровымъ, Сри. у. (П.).—Близъ 

Звенигорода (Макс.). — Въ одичаломъ состоянии: Царицино (Мар.). — Го- 

ренки (Куль.). 

241. Егапац!а Точгп. 

ЦвЪты обоеполые, 5-ные; лепестки съ нототкомъ; рыльце не раз- 

дфльное головчатое; сЪмя плоское, чечевицеобразно-3-гранное. 

626. Е. Ашиз МИ. 
Ввашпиз Егапси!а [.. Бух. П, № 109.—Бух. Г, № 103.—Е. О, №6, р. 36.— 

Пет., стр. 258. — Кауф. П, № 195. — Цин., № 328. — 

Рх., р. 11.—Кауф. [, стр. 119.—Апп. С. П, № 15.— 
Дв., № 244. —Макс., № 229.— Ной. Н., № 1796. —бо14. С., 

р. 18. _Малф., р. 42.9%. 1, № 153._Ра., № 436. 
Егапсша ушеат!з ВевЬ. 

Кустарникъ съ очередными вЪтвями безъ колючекъ; листья очередные, 

на черешкахъ, овальные или обратно-яйцевидные, тупые или слегка, за- 

остренные, цЪфльнокрайне съ 6—9 параллельными боковыми жилками, 

снизу вдоль жилокъ часто волосистые; доли чашечки продолговатыя, нъ- 

сколько острыя, прямыя; лепестки съ ноготкомъ, внутри бЪлые, снаружи 

зеленые; незр5лыя костянки красныя, зр5лыя— черныя. 

По лфсамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪфтетъь съ половины. 

поня до половины юля. 

Ргапдша Апиз. РайНепос!ззи$ аитпаце!оНиз. 

* Сем. УЦАсеае Ти$$. 

ЦвЪфты правильные, обоеполые; чашечка очень маленькая, 5-зубча- 
тая; лепестковъ 5, въ почкосложени створчатыхъ, много крупнфе ча- 
шечки; тычинокъ 5 супротивныхъ лепесткамъ; между тычинками и пе- 

стикомъ подпестичный 5-лопастной дискъ, лопасти которатго чередуются 

ь 23 
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съ тычинками; завязь верхняя, 2-гнфздная, съ почти сидячимъ головча- 

тымъ рыльцемъ; въ каждомъ гнЪздЪ 2 прямостоячя сЪмепочки; плодъ— 

ягода; зародышъ не большой, въ твердомъ какъ рогъ, иногда складчатомъ 

ОЪлкъ. 

* Ращпепос!з$зи$ Р|апсрВоп. 

* Р. алтачеоИиз (Г.) Р1апепоп. 
Атареорз1з дитацеюНа В. её ЗсВ. Пет. Кр. 1, стр. 115.—Пет., стр. 135. 

Недега дитаче На Т,.— Уз датачегоНа Моепсй. —Атре!орз1$ Вейегасва 0С.— 

Опшшата Ведегасеа Вайпезатце. 

Кустарникъ съ лазящимъ деревянистымъ стеблемъ и съ длинными 

усиками; листья голые, дланевидные, на длинныхъ черешкахъ, съ 5, рЪже 

3 листочками; послёдн!е продолговатые или яйцевидно-ланцетные, заострен- 

ные, на очень короткихъ черешкахъ, по краямъ острозубчатые съ почти 

КолюЮчЧиИмМи зубчиками; цвъты зеленые, въ вильчатыхъ полузонтикахъ; 

плодъ—круглая, черная ягода съ синеватымъ налетомъ, вызрЪваетъ очень 

рфдко. Разводится. 

Порядокъ Ма]у2е$. 

60 сем. ТШаАсеае Тис$. 

Цвфты правильные; чашечка 5-листная; вЪнчикъ 5-лепестный; ты- 

чинокъ много, свободныхь или сросшихся у основанйя въ 5 пучковъ, 

прикр$пленныхъ супротивъ лепестковъ; пыльники съ гнЪздами, обращен- 

ными внутрь цвЪтка:; завязь верхняя, 5-гнЪздная; гнфзда супротивны 

чашелистикамъ, съ 2 висячими сЪмепочками въ каждомъ гнЪфздЪ; стол- 

бикь простой, съ 5-зубчатымъ рыльцемъ; плодъ — орЪшекъ, велЪдетве 

недоразвит!я однотнфздный, 1—2-с$менный; сЪмя съ бЪлкомъ и средин- 

нымъ зародышемъ. 

249. ТШа Ё. 

1. Нижняя сторона листа, молодыя вЪтви и черешки листьевъ пу- 
шистые. Т. рачртуПоз$ сор. 

Черешки и нижняя сторона листьевъ голые. 2. 
9. Нижняя сторона листьевъ сине-зеленая; бородки въ углахъ жилокъ 

буроватыя. Г. сотааа М. 
Нижняя сторона листьевъ свЪтлЪе, но не сине-зеленая; бородки 

въ углахь жилокъ сЪфроватыя. ТГ. сийдатз Науте. 

627. Т. соргабба МШ. 
ТШа рагуНоПа ЕвтЬ. Пет. Кр. Т, стр. 103.—Бух. П, № 95.—Бух. Г, № 89.— 

Пет., стр. 291.— Кауф. ИП, стр. 167.— Цин., № 293. — 

Кауф. Г, стр. 102.—1лп4., р. 98.— Ной. Н., № 3907— 

Мате., р. 92. 

ТШа пусгорвуЦа Уепф. Дв., № 474.—Макс., № 488.—бо14. С., р. 20.— Мате, 

р. 92. 

ТШа епгораеа 1. Ной. Н., № 3907. — Ной., № 3265. — 54. И, р. 31.— 54. № 

№ 354. Ра., № 1091. 
Тша шиНоНа есор.—Т Ша зИуезыз Ое5Ё.—Т Ша согаНоЙа Вез$. 
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Листья округло-сердцевидные, часто неравнобоюе, заостренные, дво- 

яко-зубчатые, голые, сверху темно - зе- 

леные, снизу синевато-зеленые и въ 

углахь жилокъ съ буроватыми бород- 

ками; старые листья жестюе, сух!е; щит- 

ки о многихъ цвфтахъ, р$дко о 2—5; 

крыло на черешк и отворочено оть цвЪ- 

тоноса; орЪшки мелюе, слегка ребри- 

стые, съ тонкою: скорлупой. 

По лфсамъ, иногда въ южной ча- 

сти губерн!и рощами, очень часто. ЦвЪ- 

теть съ половины юня До половины 

поля. 

* Т. уц2'Ат1$ Наупе. Кр. Г, стр. 103. 
ТШа пцегте#а ОС. Макс., № 488. ТШа 

еигораеа Зт.—ТШа ВоПап@са Ног = Е, 

Т. сог4айа>< р1афурвуПо$. 

Листья плотные, голые, снизу блЪднЪе, но никогда не бывають 

сине-зелеными, въ углахъ жилокъ съ сфроватыми бородками; щитокъ 

5—7-цвфтковый, повислый; крыло на черешкЪ; орЪшки кожистые, хрупве. 

Разводится очень часто. Цвфтетъ съ половины 1юня. 

ТшШа ущдапз. ТШа р!аёурвуПо3з. 

= Т. рабурвуПоз $еор. 
ТШа р!айурвуПа Зсор. Пет. Кр. Г, стр. 103.—Пет., стр. 291.—Цин., стр. 114— 

Дв., № 475.—_Макс., № 489. _Мам., р. 93. 
ТШа огап4НоПа Евть. Кауф. П, стр. 100.—Кауф. Т, стр. 197. 

Листья крупные, округло-сердцевидные, заостренные, двояко-зубча- 

тые, съ нижней стороны лишь нфсколько блЪфднфе и покрыты мягкимъ 

пушкомъ, съ сфроватыми бородками въ углахъ жилокъ; взрослые листья 

23* 
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тонюе, мягке; молодыя вЪфтви и черешки листьевъ тоже пушистые; щитки 

о немногихъ (2—3) цвфтахъ, повислые; крыло сидячее, обращенное внизъ, 

но не отвороченное; орЪшки съ толстою и твердою скорлупой и съ выдаю- 

щимися 5 ребрышками. 

Разводится. ЦвЪтетъ съ начала юня. 

61 сем. Ма]уасеае В. Вг. 

Цв$ты правильные, обоеполые; чашечка двойная, остающаяся, въ 

почкосложени ` створчатая, верхняя — 5-раздфльная, нижняя (подчапие)— 

изъ 3 севободныхъ или спаянныхъ листочковъ; лепестковъ 5, въ почко- 

сложенши скрученныхъ, сросптихся между собой у основаня и н$еколько 

приросптихъ къ трубкЪ тычинокъ; тычинокъ много, сросшихся почти до 

верхушки въ трубку; пыльники почковидные, двугнЪфздные, вскрываются 

полукруговой трещиной; завязь изъ многихъ плодолистиковъ, сросшихся 

между собой и приросшихъ вмЪфетЪ со столбиками къ цвфточному столбцу; 

верхушки столбиковъ свободныя и число ихъ равно числу плодолистиковъ; 

тнЪзда завязи съ одной или многими сфмепочками; плодъ сухой, раепа- 

дается на многочисленныя сЪмянки; зародыш согнутый со складчатыми 

сЪмедолями; сЪмя съ не большимъ бЪлкомъ. 

243. Мама (1. 

Нижняя чашечка (подчаппе) изъ 3 свободныхъ чашелистиковъ; плодъ. 

изъ сплюснутыхъ сфмянокъ, расположенныхъ кольцомъ. 

1. Цвфты очень крупные, одиночные, въ пазухахъ листьевъ; только 

корневые листья сердцевидно-округлые, стеблевые — тлубоко- 

пальчато-раздЪльные. М. Асеа Г.. 

ЦвБты не крупные, пучками въ пазухахъ листьевъ; вс листья 

округло-сердцевидные. 2. Е 

2. ВЪнчикъ въ 3—4 раза длиннфе чашечки, темно-красный съ тем- 

ными жилками; листочки подчаппя широко-яйцевидные. 

М. таит ата Т. 

ВЪнчикъ равенъ чашечкЪ или въ 2—3 раза длиннЪфе ея, блЪдно- 

розовый или бфлый; листочки подчашия линейно-ланцетные. 3. 

3. Лепестки 0. ч. въ 3 раза длиннЪе чашечки; чашелистики съ пло- 

скимъ краемъ и впередъ направленными волосками; сЪмянки съ 

округлымъ краемъ. М. пеДеса ТТаЙг. 

Лепестки равны чашечкЪ или немного длиннЪе ея; чашелистики съ 

волнистымъ краемъ и съ щетинистыми, оттопыренными волос- 

ками; сЪмянки съ острымъ краемъ. М. тоитафройа Т.о. 

628. М. А1ееа, Г. Пет. Ер. Г; стр. 108.— Бух. И, стр. 16.— Ф. Б., № 18.—Пет.,. 
стр. 220.—Кауф. П, № 174.—Цин., № 286.—Рупр., стр. 87.— 

Кауф. Г, стр. 108.—Ра|., № 1481. 
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Стебель 40—80 см., прямостояций, простой или съ короткими боко- 

выми вЪточками, шершавый отъ звЪздчатыхъ волосковъ, особенно въ верх- 

ней части; вс$ листья на черешкахъ; корневые и нижн!е стеблевые — 

округло-сердцевидные, 5-лопастные, по краямъ зубчатые; средне — 5-раз- 

дфльные, доли ихъ клиновидно-су- 

женныя, надрфзныя или зубчатыя; 

верхн!е листья 0. ч. 3-раздЪльные, 

края ихъ почти перисто-надрфзные 

или зубчатые; птоилистники линей- 

ные, острые, по краямъ съ простыми 

волосками; цвфты крупные, одиноч- 

ные, въ пазухахъ верхнихъ листьевъ; 

лепестки розовые, выемчатые, до 

30 мм. дл.; три листочка подчапия 

продолговато-яйцевидные, острые; ча- 

шелистики до 1 см. дл., съ 3 жилка- 

ми, сроспйеся, широко - яйцевидные, 

острые; сЪмянки по бокамъ морщи- 

нистыя, на спинкЪ съ короткими во- 

лосками. Ма\уа А1сеа. 

По опушкамъ и старымъ пар- 

камъ, занесено, р5дко. Цв5тетъ съ начала 1юля. Аннинское, Бтр. у. (Гум.).— 

Кусково (П.).—Около Красной Пахры, Пдл. у. (Б.).—Осталшево въ паркЪ, 

Мож. у. (Ф. Б. и Мос.). 

629. М. талыИапа Г. Пет. Кр. Г, стр. 108.—Пет., стр. 220.—Кауф. П, № 175.— 
Цин., № 287.—Кауф. ТГ, стр. 108.—Дв., № 673.—Мал&., 

р. 121.—51. П, р. 41—54. 1, № 471.—Ры., № 1479. 

МаГуа $Пуез{г15 Г. Макс., № 650.— Ра|., № 1478. 

Стебель 50—150 см., прямостоящий, съ р$дкими волосками; листья 

покрыты волосками, округло- 5—7-лопастные, 

по краямъ зубчатые, на длинныхъ, голыхъ 

черешкахъ, только на верхней сторонф уса- 

женныхъ рядомъ густыхъ волосковъ; цвъ- 

товъ по нЪскольку въ пазухахъ листьевъ на 

толыхъ цвфтоножкахъ; лепестки до 25 мм., 

пурпурово - красные, съ жилками, широко- 

обратно-сердцевидные, съ не глубокой выем- 

кой; три листочка подчапия яйцевидные, за- 

остренные; чашелистики треугольно-яйцевид- 

ные, сроспйеся основаемъ, волосистые; сЪ- 

мянки голыя, на спинкЪ сЪтчато-морщинистыя. 

Сорное, по огородамъ и близъ жилья, 

р5дко. Цвфтеть съ Поня до половины авгу- 

ста. Находится въ гербар1и Максимовича. На 

палшнЪ въ ИваньковЪ (К..).—Серпуховъ (Г.).— Мама шаип#апа. 
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На огород за Владычнымъ монастыремъ близъ Серпухова (Вар.).—Пе- 

хорка, Брн. у. (Куль.). 

630. и пе2]6еёа Ма!Р. Пет. Кр. Г, стр. 107. — Е. 0., № 6, р. 86. — Пет., 
стр. 220.—Кауф. П, № 176. 

Ма]уа гофип9 Иона Г.. Кауф. Г, стр. 108.— Тлпа., р. 98. 

Ма]уа гофипаоНа аллс{. р|. Дв., № 671.—Макс., № 648. Ной. Н., № 5485.— 

Со14. С., р. 21.—Матё., р. 121.—Ной., № 2022.— 
56. П, р. 41.—5%. 1, № 470. 

Стебель длинный, 10—80 см., лежашй или приподнимаюпийся, слегка, 

бороздчатый, покрытый рфдкими, книзу обращенными волосками; листья 

на длинныхъ черешкахъ, округло-сердцевидные, неясно 5—7-лопастные, 

края неравно-зубчатые; цв$ты пучками въ пазухахъ листьевъ, на довольно 

длинныхъ цвфтоножкахъ; лепестки выемчатые, блЪдно-розовые, до 14 мм., 

въ 2—3 раза длиннфе чашечки; листочки подчапия линейно-ланцетные; 

чашелистики сроспйеся, треугольные, съ плоскими краями и впередъ на- 

правленными волосками; сЪмянки гладюя, не морщинистыя, съ округлен- 

нымъ краемъ. 

Сорное, около жилья и по огородамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ налала, 

тюля до осени. 

А. 

я о $9 

Мауа педесва. Ма]уа гоип9НоНа. 

631. М. гоблпайбНа Г. Апа., С. 1, №4. 
Ма]уа Богеаз У/аЙт. Пет. Кр. Г, стр. 107.— Бух. П, № 98.—Бух. 1, № 93.— 

Е. О., № 6, р. 86. —Пет., стр. 221.—Кауф. П, № 177.— 

Цин., № 290.—Кауф. Г, стр. 108.—Тлпа., р. 98. 

Маха Неппшей С019Ъ. Маке., № 649.—Ной. Н., № 5471.—Со14. С., р.21.— 
014. Зр., р. 133. 

Мата ВатИаза Неппше. Ной. Н., № 5471. 

Мауа гофипаНоНа Г. Ъ. разШа. Мат&., р. 121. 

Стебель 10—80 см., лежашй или приподнимаюцийся, покрытый во- 

лосками или почти голый; листья на длинныхъ черешкахъ, округло-серд- 
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цевидные, неясно- 5—7-лопастные, по краямъ неравно-зубчатые; цвЪты 

пучками въ пазухахъ листьевъ; лепестки бЪлые или розоватые, до 7 мм.., 

немного превышаютъ чашечку или равны ей, на верхушкЪ слегка выем- 

чатые; листочки подчапия линейно-ланцетные; чашелистики сросппеся, 
треугольные, съ волнистыми краями и щетинистыми, оттопыренными во- 

лосками; сЪмянки сЪтчато-морщинистыя, съ острымъ краемъ. 

По огородамъ, садамъ и близъ жилья, какъ сорное, очень часто. 

Цвфтетъ съ половины Шюня до осени. 

а. ИгзШа КаиНт. пегр. 
Ма]уа Богеа1$ УаПт. Ытзща Кабо. Пет. Кр. Г, стр. 108. 

Маха Непишей Со]аБ. рИозютг её Ъ1зр!Ч1ог Со]4Ъ. Гербар!й Гольдбаха. 

Съ двоякаго рода волосками: длинными жесткими и короткими 

вЪтвистыми. Карапчеево, Клм. у. (К.). 

3. о1абгюг Каи#т. ПегБ. 
Ма|уа Ъогеайз \аШа. о1аЪг1ог Камйш. Пет. Кр. Г, стр. 108. 

Молодыя части растешя шершавыя, взрослыя — голыя или СЪ 

рЪдкими волосками. 

244. [ауаз{ега (|. 

Подчапие 3-надрЪзное, а не 3-раздфльное; остальное какъ у Маха. 

632. Г. партеТаеа Г. Бух. И, № 99.— Бух. 1, № 92.— Е. 0., № 6, р. 86.— 
Пет., стр. 210. — Кауф. П, № 178. — Цин., № 283. — 

Рупр., стр. 87 и 90.—Кауф. 1, стр. 109.—Тава., р. 98.— 

Макс., № 651.— Ной. Н., № 5503.— Со14. С., р. 21.— 

Со!4. Зр., р. 133. — Матё., р. 121. — Ной., № 1873.— 

$. П, р. 41.Ра., № 1487. 
Гаха\ега уШеат!з Матф. Дв., № 675.— Мал, р. 121. 
Гауайега оа З4ерь. бо14. Зр., р. 133.—51. 1, № 469. 

Стебель 60—150 см., вЪтвистый; все растен!е сЪро-войлочное отъ 

звЪздчатыхъ волосковъ; листья черешковые, по 

краямъ округло-городковые; нижн!е—угловато- 

5-лопастные; верхн!е — глубоко-3-лопаетные, съ 

срединною болфе длинною лопастью; цвфточная 

кисть верхушечная; цвфты одиночные въ па- \ Е 

зухБ листа; цвЪтоножки длинныя, вверхъ торча- 

иия; лепестки до 40 мм., розовые съ жилками, 

тлубоко-2-лопастные, въ 3 раза длиннЪе чашеч- 

ки; листочки подчапия округлые, съ короткимъ 

остроконешемъ и съ сфтчатыми жилками; чалие- 

листики треугольные, сЪро-войлочные; сЪмянки 

гладк!я, съ округлымъ краемъ. 

По холмамъ, кустарникамъ и близъ жилья. 

ЦвЪтеть съ половины 1юля весь августъ. Во- 

робъевы горы, между Петровымъ и Тушинымъ; 

Архангельское, Звн. у.; Боровсюй курганъ, Брн.у.; ее. 
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Серпуховъ; Карапчеево, Клм. у. (К.).—Токарево (Ген.).—Аннинское, Бгр. у. 

(Гум.). — Жилино, близъ Пехорки, Брн. у. (Куль.).—Около Малоярослав- 

скаго шоссе, недалеко отъ моста черезъ р. Мочу (Б.).— Вивавня, Дмт. у. 

(С.). =Бфлые Колодези, Клм. у.; Симоновъ монастырь (П.).— Успенское, 

Звн. у. НевЪрово, Елм. у. (Х..). 

Порядокъ Ралле ев. 

62 сем. Си Пегае Ей]. 

У насъ только подсемейство: 

Нуренео1Абае Уепт. 

ЦвЪты правильные; чашечка 5-раздЪльная, остающаяся; вЪнчикъ 

5-лепестный, въ почкосложени скрученный; тычинокъ много, сросшихся 

въ три пучка; завязь верхняя, 3-гнЪздная, съ 3 нитевидными столбиками; 

тнзда со стЪнными сЪменосами; плодъ—3-гнфздная, многос5менная коро- 

бочка, вскрывающаяся по перегородкамъ; сЪмена безъ бЪлка съ прямымъ 

зародышемъ. У насъ только травы съ супротивными простыми листьями 

безъ прилистниковъ. 

245. Нуренсит Е. 

1. Все растеше пушистое. Н. итзшит Г. 

Все растеше голое. 2. 

2. Чашелистики по краю съ железистыми рЪсничками. 

Н. тотаптит 1... 

Чашелистики безъ рЪфеничекъ. 3. 

3. Стебель 4-гранный, полый; чашелистики эллиптическе, тупые. 

Н. диа4гапошит ТГ. 
Стебель цилиндричесвй или съ 2 острыми ребрышками, плотный; 

чашелистики ланцетные, острые. Н. регротаит. Ть. 

633. Н. регРогбит (1. Бух. П, № 92.Бух. 1, № 86.2. 0., №5, р.70.— 
Пет., стр. 203.—Кауф. П, № 163.—Цин., № 294.— 

Р!шх., р. 10.— Кауфд. Г, стр. 100. — Тапа.., р. 98. — 

Апп. С. Ш, № 213.—Дв., № 482.— Макс., № 702.— 

Ной. Н., № 6190. —Со14. С., р. 21.—Мал%., р. 133.— 

Ной., № 1697.—5. И, р. 46.—9%. 1, № 510.—Ра., 
№ 1730. 

Стебли въ 30—100 см., прямостоянце, у основанйя приподнимающеся, 

вЪтвистые, цилиндрическе или съ 2 продольными ливями, плотные; 

листья сидяще, овальные или продолговато-овальные, тупые, съ частыми, 

просвфчивающими точечными железками; цвЪты золотисто-желтые; лепе- 

стки до 14 мм., по краю и по поверхности съ черными точками; чашели- 

стики ланцетные, длинно-заостренные, короче коробочки; сЪмена съ мел- 

кими точечками. 
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По лугамъ, холмамъ и по полянамъ. ЦвЪтетъ съ половины поня до 

средины августа. Лизаветино, Никольское, Иваньково, Давыдково, Ра- 

менки (К.). — Перово; Быково— Михневеклй лЪсъ, Брн. у. (С.).— Кусково, 

Лужники подъ Воробьевыми горами, Серебряный боръ близъ Хорошова; 

ХотЪичи по берегу р. Нерской, Бтр. у. (П.).—Михайловекое, Пдл. у. (Б.).— 

Успенское, Звн. у. (Х.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 

Нурепйсит реМогаит. Нуренсит ачадгапашит. 

634. Н. ачааргапе ат Г. Пет. Кр. Т, стр. 101. — Бух. И, № 93. — Бух. Ё 
№ 87. —Е. 0., № 5, р. 70.—Пет., стр. 203.—Кауф. П, 

№ 164. — Цив., № 296. — Рии., р. 10.— Кауф. Г, 
стр. 101.—Тапа., р. 98.—Апп. С. Ц, № 13. 

Нуре!сши ападгапо\ате Эт. Дв., № 480.—Макс., № 700.—Ной. Н., № 6194.— 

С019. С., р. 21.—Мат., р. 132.—Ной., № 1699.— 

51. П, р. 46.—54. 1, № 509. 

Нуремсиш Чит Теегз. Дв., № 481.— Макс., № 701. — бо14. С., р. 21. — 

Матё., р. 13%. 

Корневище почти деревянистое, бурое, вътвистое, съ побЪгами; стебли 

30—60 см., прямостоянце, вЪтвистые, полые, съ ясными 4 транями; листья 

сидяще, эллиптическе или яйцевидно-эллиптичесве, тупые, съ 5 ясными 

жилками, снизу свЪтлЪе, сизоватые, вдоль края съ рядомъ чернымъ точекъ 

и съ рёдкими просв$чивающими железками; цвфты золотисто-желтые; 

лепестки до 12 мм., съ черными точками; чашелистики широко-эллипти- 

чесве, тупые, съ немногими черными точками; коробочка немного длиннЪе 

чашечки; смена съ мелкими точечками. 

По лугамъ, лЪсамъ и кустарникамъ. очень часто. Цвфтеть съ по- 

ловины юня до осени. 

635. Н. Шрзйбат Г. Пет. Кр. 1, стр. 101.—Бух. П, № 94.— Бух. 1, № 88.— Пет., 
стр. 203.—Кауф. П, № 166.—Гор., № 8.—Цин., № 297.— 
Рупр., стр. 87.—Кауф. Г, стр. 101.—Дв., № 484.— Макс., 

№ 704.— Ной. Н., № 6182.— бо14. С., р. 21.— Со14. 5р., 

р. 134.—Мал.. р. 133.—Ной., № 1692.—5. П, р. 46. 
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Стеблей б. Ч: нЪсколько въ 50—100 см., прямостоящихь цилиндри- 

ческихъ; все растене пушистое; листья яйце- 

видные или продолговато-яйцевидные, тупые, 

съ 5 ясными жилками, нижняя сторона свЪт- 

ле, съ просв$чивающими точечными желез- 

ками; соцвфте узко-пирамидальное; цвъты 

блЪдно-желтые; лепестки до 10 мм.; чашели- 

стики ланцетные, острые, по краямъ желези- 

сто-рфеничатые; сЪмена бархатистыя. 

По л5систымъ холмамъ. ЦвЪтеть съ по- 

ловины Шюля до половины августа. Воробь- 

евы горы, Боривовская мельница, близъ Брал- 

цова, Соколово, Раменки; Подольскъ; Де- 

нисьево, Эвн. у. (К.).— Около р. Язовки и 

р. Пахры, Пдл. у. (Б.).— Константиновка по 

высокому берегу р. Рожаи, Пдл. у. (Х.).— 

Нурейсит Визит. Около Дубровки, Руз. у. (Г. 0.).—За Семен- 

ковымъ, Мож. у. (Г.).—Подъ Архангельскимъ, 

Звн. у. (герб. Гофмана). — Близъ Серпухова (Ар.). — Кушелевка, Срп. у. 

(Кузнецовъ).— Рождествено на НарЪ, Срип. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Б$лые 

Колодези, Клм. у. (П.). 

Н. топ4аАпит Г. Находится въ тербари Максимовича за № 1921; 

съ тЪхъ поръ не найдено; не встр$чается и въ смежныхъ ту- 

берняхъ. 

63 сем. ЕИайпасеае Сать. 

Чашечка 2 —4-раздЪльная; вфнчикъ 3—4-лепестный, въ почкосло- 

жении не скрученный; лепестки чередуются съ чашелистиками; тычинокъ 

по числу лепестковъ или вдвое болЪфе, прикрфпленныхъ къ цвфтоложу; 

завязь верхняя, 3—4-гнфздная, с7› 3—4 сидячими рыльцами; плодъ—ко- 

робочка, вскрывающаяся по спайкамъ створокъ; гнфзда многос$менныя; 

сЪмена безъ б$лка, прямыя или согнутыя, иногда подковой; зародышь 

прямой или согнутый. Маленькля водяныя растен1я съ супротивными или 

мутовчатыми листьями съ прилистниками. 

246. Ете (1. 

1. Листья мутовчатые. Е. А1зтаятит Ти. 

Листья супротивные. 2. 

2. Листья, по крайней мЪ5рЪ нижнее, съ черешками не короче эллип- 

тической пластинки; сЪмена подковообразныя. 

Е. Нуагоррег Т.. 
Листья коротко-черешковые, почти сидяч!е; сЪмена слегка согну- 

тыя. 3. 
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3. Чашечки 2-дольныя; лепестковъ и тычинокъ три. 
Е. 

Чашечки о 4 чашелистикахъ; лепестковъ 

ичапага Беиит. 

4; тычинокъ 4—6. 

Е. саЙйтсйо ея ЮВирг. 

636. Е. ИлаАпагра ЗерКиавг. Пет. Ку. 1, стр. 98. — Пет., стр. 181. — Кауф. П, 
№ 157.—Мил., №6.—ПЦин., № 272.—Кауф. Г, стр. 97. 

Стебли въ 29—10 см., сильно вфтвистые, лежаче, въ междоузшяхъ 

укореняюциеся; листья 2-рядные, коротко-череш- 

ковые, ланцетные, тупо - заостренные; прилист- 

ники овально-ланцетные, зубчатые; цвЪты въ па- 

зухахъ листьевъ, сидяще, о 3 лепесткахъ; чашеч- 

ка о 2 чашелистикахъ; тычинокъ 3; сЪмена едва 

согнутыя. 

Въ илЪ по берегамъ прудовъ, рфдко. ЦвЪ- 

тетъ съ начала юля до осени. 

а. Чеггёзн$ ЗеирегЕ. Пет. Кр. 1, стр. 98.—Ф. Б., № 15. 
Стебель ползучй; вфтви приподнимаюция- 

ся; листья овально-ланцетные, цфльнокрай- 

не, нЪсколько мясистые, тусклые; лепестки 

розовые. НевЪфрово, Клм. у. (К.).—Въ ма- 

ленькомъ болотцЪ близъ Шутикова, Мож. у. 

(Ф. Б.). у 

иегтёфа Зеирег{. Пет. Кр. Т, стр. 98. 
о 

Е\айпе +папага. 

Стебель только у основан1я ползушй, приподнимаюцийся; листья 

ланцетные или линейно-ланцетные, прозрачные, разставленно- 

зубчатые; лепестки бЪфлые. Илистый берегъ р. Клязьмы близъ Та- 

расовской платформы (П.). 

637. Е. саШелерво!аез Вирг. Пет. Кр. 1, стр. 99.—Пет., стр. 181.—Кауф. П, 
№ 153.—Мил., № 7.—Цин., № 213.— Кауф. Г, 

стр. 97. 

Стебель 2—10 см., сперва ползучй, укореняюцийся, потомъ при- 

поднимающийся, бЪфлый; листья ко- 

ротко-черешковые, продолговато - ли- \ 

нейные, цфльнокрайне, на концЪ при- \\ 

тупленные или слегка выемчатые, “) -\\ 

слабо-прозрачные, лосняцеся, сверху >\ й СТА р й | 

ярко-зеленые, снизу слегка серебри- 
Хе 

стые; прилистники яйцевидные, острые ‚2 
р О перепончатые; цв$ты о 4 лепесткахъ 

и 4 чашелистикахь; тычинокъ 4—6; й 

сЪмена немного согнутыя, поперекъ ТВОЕ 

морщинистыя. 

На днЪ прудовъ, по берегамъ озеръ и рЪкъ, часто. Близъ Павлов- 

скаго посада, Бтр. у. (К.).—Машино въ рЪкЪ ТоргошЪ, Дит. у. (П.).— 
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Въ озеркахъ по берегамъ р. Клязьмы между Черкизовымъ и Каргашинымъ 

(ШезииС.:). 

638. Е. Нуагбрарег Г. Бух. И, № 90.—Пет., стр. 181. 

ЕаЧ те Эеркавтапа Наупе. Пет. Кр. Т, стр. 99. — Кауф. П, № 159. — Цин., 

№ 274.—Кауф. Г, стр. 97. 

Стебель въ 2—10 см., нЪжный, ползучй, укореняющися, съ при- 

поднимающимися вЪточками; листья про- 

долговато - эллиптическе, суженные въ 

длинный черешокъ, равный отгибу листа 

или длиннЪе его; прилистники едва за- 

мЪфтные; лепестковъ и чашелистиковъ 

по 4; тычинокъ 8; сЪмена подково- 

образныя. 

ЦвЪтеть съ средины ня; плоды 

ВЪ концЪ юля. 

а. Чеггёз$ Зеиреги. 
Еайте ЭсВкаътапа Наупе 1. {огта 4ег- 

тез 15 Бешегф. Пет. Кр. П, стр. 100. 

Очень мелкая форма со стеблемъ 

Е!апе Нудгоррет. сильно вфтвистымъ, ползучимъ 

и съ листьями нЪеколько мяси- 

стыми, у которыхъ пластинка почти равна черешку, а поверхность 

усБяна мелкими бугорками; на концЪ вЪтвей листья скучены въ 

розетку; цвфты частые и лепестки ихъ розовые. 

Наземная форма по берегамъ рЪкъ, ручьевъ и озеръ. НевЪрово, 

Клм. у. (К.).—Беретъ р. Клязьмы у Павловскаго посада, Бтр. у.; 

у д. Мартынова на высохшемъ илЪ р. Черная Грязь, Клн. у. 

(00 ие 05) 

. иМегтёфа Зеирег+. 
ЕЙайше ЭсВкиъапа Наупе 2. Ёогша ИЧегтеа ЗеиЪег(. Пет. Кр. Г, стр. 100. 

Болфе крупная форма съ вфтвистымъ ползучимъ стеблемъ; листья 

прозрачные, съ одною срединною жилкою; черешокъ много длин- 

нЪе пластинки; цвЪты частые, лепестки ихъ бЪлые. 

Подъ водой на очень мелкихъ мЪстахъ. Клязьма у Павловскаго 

посада (К,.).—Клязьма у Каргашина, озеро Долгое близъ д. Рыба- 

ки, Мос. у. (П. и С.). 

зибтёгза Зеирег|. Ф. Б., № 16. 
Еайпе Эсвкавгала Наупе. 3. Югша зибтегза ЗепегЕ. Пет. Кр. Г, стр. 100. 

Стебель мало вЪтвистый, прямой, вытянутый, укореняюцийся 

только у основан!я; листья о 3—5 жилкахъ; ‘цвФтовъ мало; ле- 

пестки бЪлые. 

Подъ водой. Клязьма у Павловскаго посада, Бтр. у. (П. и С.).— 

Машино, въ р. ШиренкЪ, Дит. у. (П.). — Глубокое озеро на глу- 

бинф полуаршина, Руз. у. (Г. 0. и Ф. Б.). 
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639. Е. А1зштазёгиат Г. Пет. Кр. 1, стр. 98.— Е. 0., № 5, р. 70.— Пет., стр. 
181.— Кауф. Ц, № 156.—Цин., № 271.—Рупр., стр. 88.— 

Кауф. 1, стр. 97. 

Стебель 5—40 см., развЪтвленный, полый, членистый, въ узлахъ 

перетянутый; листья мутовчатые, нижн!е—6. ч. по 5, линейные, верхн!е— 

б. ч. по 3, овальные, цфльнокрайне, съ 3 ясными и 6 слабо замЪтными 

жилками; цвЪты сидяще въ пазухахъ листьевъ; лепестковъ 4, бЪлыхъ, 

округлыхъ, равныхъ 4-листной чашечкЪ; сЪмена линейныя, немного 

сотнутыя. 

Въ прудахъ, очень рфдко. Съ цвфтами и плодами въ началЪ августа. 

Прудъ близъ Воронцова за Калужской заставой (Ф.).— Близъ д. Аксентье- 

вой въ Куровскомъ лЪсу, Мож. у. (Ф. 0.). 

Еайте А15тазгит. НейапВетит у дате. 

64 сем. С151Асеае Пипа]. 

ИвЪфты правильные. обоеполые; ‘ чашечка 5-листная, въ почкосложе- 

ви скрученная; 2 вншн!е чашелистика очень маленьюме, такъ что ча- 

шечка кажется 3-листной; вЪнчикъ 5-лепестный, въ почкосложени скру- 

ченный, но по направлен противоположному чашечкЪ; тычинокъ много; 

завязь верхняя, изъ 3—5 плодолистиковъ, одногнЪздная, со стфнными 

сЪменосами; столбикъ одинъ съ головчатымъ или слегка 3-лопасетнымъ 

рыльцемъ; сЪмепочки прямыя; плодъ—коробочка, вскрывающаяся по стЪн- 

_нымъ швамъ створками, число коихъ равно числу плодолистиковъ; сЪмя 

съ бЪлкомъ; зародышуъ согнутый. 

247. Ней: петит МИ. 

640. Н. ушеаге баегт. Пет. Кр. Т, стр. 75.—Пет., стр. 198.—Мил., № 3. 
Не{ап(Вешиш СВатаес!15з МШ.—Н. Нецаливешит (Г.) Катз$. 

Полукустарникъ съ распростертыми или приподнимающимися вЪтвями 

до 30 см.; листья съ прилистниками, супротивные, на короткихъ череш- 
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кахъ, овальные или линейно-продолговатые, тупые, ц$льнокрайне, съ 

завернутыми внутрь краями, часто рфсничатые; верхняя сторона ихъ съ 

короткими волосками, нижняя— часто войлочная; цвЪты въ кистевидномъ 

полузонтикЪ, съ прицвфтниками; 3 чашелистика съ остроконечемъ, пе- 

репончатые, съ 4 выдающимися жилками, въ 3—4 раза короче желтыхъ 

лепестковъ, у основаня съ темно-желтыми пятнами; пыльники по концамъ 

съ выемками; столбики въ 2—3 раза длиннЪфе завязи; цвфтоножки при 

плодахъ отогнуты внизъ. 

Близъ Берлюковой пустыни, Бтр. у. (Е. Е. Армандьъ). 

65 сем. У1о]Асеае ОС. 

ИвЪты неправильные, симметричные, обоеполые; чашечка остаю- 

щаяся при плодЪ, 5-листная, у каждаго листочка съ придаткомъ, обра- 

щеннымъ назадъ; вЪнчикъ 5-лепестный, съ нижнимъ лепесткомъ, снаб- 

женнымъ 0. или м. длинной шпорой; тычинокъ 5, плотно прилегающихъ 

къ пестику, съ очень короткими нитями: 2 передня тычинки вытянуты 

въ шпоровидные медовики, заключенные въ шпору нижняго лепестка; 

связьникъ у пыльниковъ пленчатый, вытянутый въ 0. или м. длинный 

придатокъ; завязь одногнЪфздная, съ 3 ст5нными сЪменосами, многос?- 

менная; столбикъ простой, часто булавовидный; плодъ—3-створчатая ко- 

робочка, векрывающаяся по спиннымъ швамъ; зародышъ прямой; семя 

съ мясистымъ бЪлкомъ. 

248. Моа |. 

1. Веф листья корневые, на длинныхъ черешкахъ; цвЪты въ па- 

зухахъ корневыхъ листьевъ на длинныхъ цвЪтоножкахъ; ча- 

шелистики на верхушкЪ округленные или туповалые. 2. 

Ив$ты въ пазухахъ стеблевыхъ, иногда и корневыхъ листьевъ; 

чашелистики острые или заостренные. 7. 

. Листья толые или едва замЪфтно опушенные; рыльце приплюсну- 

тое, косое; коробочка повислая, 3-гранная, голая. 3. 

Листья ясно-пушистые; рыльце согнуто крючкомъ; коробочка 

шаровидная, пушистая. 5. 

э. Листья съ довольно частыми городками, на крылатыхъ черешкахъ; 

зубцы съ бурой жеёлезкой; прилистники до половины прирос- 

пе къ листовымъ черешкамъ. У. ийдтоза всйтаа. 
Листья съ р$дкими городками, но безъ железокъь на зубцахъ; 

черешки не крылатые; прилистники свободные. 4. 

4. Листья почковидные, съ обфихъ сторонъ голые, 6. ч. лоснящцеся; 

шпора не превышаетъ 1 мм.; цвЪфтоножка 0. ч. превышаетъ 

ЛИСТЬЯ. У. раймзй“5 Т.. 
Листья сердцевидно-почковидные, несколько заостреннье, 6. или м. 

тусклые, 6. ч. покрыты рЪ$дкими волосками, иногда только 

на нижней сторонф; шпора постоянно не короче 3 мм.; цв$- 

тоножка 0. ч. не превышаетьъ листьевъ. Т. сррзЙйа Теа. 

[52] 
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. Прилистники узко-ланцетные, длинно и тонко заостренные, съ 

длинными и частыми бахромками, длина коихъ превышаеть 
ширину прилистниковъ, по краямъ усаженныхъ, какъ и ба- 
хромки, волосками. ТУ. соШта Везз. 

Прилистники яйцевидно-ланцетные, острые, по краямъ съ тол- 
стыми и короткими бахромками, длина коихъ менфе половины 
ширины прилистниковъ; края бахромокъ безъ волосковъ. 6. 

. Корневище ползучее съ длинными стелющимися побЪгами; ниж- 

ЕЙ лепестокъ выемчатый, остальные—округлые; цвфты па- 

хуше. Г. ойотаа Ть. 

Корневище не ползучее, безъ побЪговъ; 6. ч. вс лепестки слегка 

выемчатые; цвфты безъ запаха. У. а Г. 

. Прилистники лировидно-перисто-раздЪльные, съ болЪе крупною 

конечною долею. ТУ. изсоот Г. 

Прилистники не перисто-раздЪльные. 8. 

Листовые черешки и стебли покрыты только съ одной стороны 

волосками; цвЪты пахучще. Т. пигабйз Ть. 

Листовые черешки и стебли голые или опушенные со веЪхъ сто- 

ронъ; цвфты безъ запаха. 9. 

Прилистники крупные, похожи на листья, у верхнихъ листьевъ 

равны половинф пластинки листа или даже длиннЪфе поло- 

вины пластинки. 10. 

Прилистники мелюе, не походятъ на листья, всЪ короче поло- 

вины пластинки листа. 11. 

Стебель и листья покрыты короткими волосками; средне при- 

листники длиною съ черешокъ листа. Т. еайот Ег. 

Стебель и листья голые; среднйе прилистники короче листового 

черешка. Т. ритЙйа Стих. 
Коробочка, стебли и листья коротко-пушистые. 

УТ. агепача ОС. 
Все растен!е голое, если же и бываетъ слегка опушенное, то 

коробочка всетда голая. 12. 

Коробочка тупая, на верхушкБ съ короткимъ остремъ, шпора 

желтоватая; корневой розетки осевыхъ листьевъ нЪтЪ. 

Т. сапта Г. 

Коробочка острая; шпора бЪлая; корневая розетка осевыхъ ли- 

стьевъ есть. Юосйиапта ВсТь. 

. У. ра!а571$ Г. Пет. Кр. 1, стр. 76.—Бух. П, № 13.—Пет., стр. 306.— 
Кауф. ИП, № 99.—Цин., № 172.—Кауф. Г, стр. 69.—Тава., 

р. 92. Дв., № 959. Макс., № 9238.— бо14. С., р. 18. — 
Магё., р. 44.—5. 1, № 595.—Ры., № 1972. 

Корневище ползучее, съ побЪгами; листья въ числЪ 2, р%дко 3, 

почковидные, съ обфихъ сторонъ голые, 0. ч. лосняпЦеся, городко- 

вые; нижняя сторона листа свЪтлЪе верхней; вЪнчикъ блЪфдно-лиловый, 
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отъ 9 до 11 мм.; шпора не превышаетъ 1 мм.; цвЪтоножки часто пре- 

вышаютъ листья; два прицвЪтника 6. ч. сидятъ на нижней половинЪ цв%- 

тоножки; коробочка, голая. 

По болотамъ и болотистымъ лугамъ, не часто. ЦвЪтеть съ конца 

апрфля до половины 1юня. Близъ Никольскаго по берегу р. Химки, Зы- 

ково; Раменское, Брн. у. (К.). Сокольники, Косино, Серебряный боръ 

близъ Хорошова; Ковригино, Бур. у.; Карачарово на ВолгЪ, Клн. у. (П.).— 

Пушкино. болото по берегу р. Серебрянки (С.).—По списку Я. В. Бай- 

кова встрфчаетея по ручью близъ д. Каменки, Пдл. у.—Вялки, Брн. у. 

(Х.).— Кусково (Куль.). 

УМ1о]а ра$1$. Уто1а ер!рзПа. 

642. У. ер!рзПа, ГеаЪ. Пет. Кр. Т, стр. 76.— Бух. П, № 59. — Бух. 1, № 59.— 
Е. О., №5, р. 70.—Пет., стр. 306.—Кауф. П, № 100.— 

Цин., № 173.—Кауф. Г, стр. 70.—Апи. С. П, № 105. 

У1о]а раз Г.. Ной. Н., № 1870. 

Корневище горизонтальное, съ длинными междоузл1ями; листья въ 

числ$ 2—3, р$фдко 1, сердцевидно-почковидные, городковые, 6. ч. по- 

крыты рЪдкими волосками, чаще всего волоски бываютъ только на 

нижней сторонф листьевъ; нижьй листъ иногда тупой, верхн!й— всегда, 

слегка заостренный; вЪнчикъ лиловый или голубовато-лиловый, оть 12 

до 17 мм., р5дко до 19 мм.; шпора чаще всего равна 2 мм.; чашелистики 

яйцевидные, туповатые; цвЪтоножка 0. ч. не превышаетъ листьевъ и 

обыкновенно въ верхней своей половин съ двумя прицвфтниками; ко- 

робочка голая. 

По болотамъ, болотистымъ лугамъ и по опушкамъ сырыхъ лсовъ. 

ЦвЪтетъ съ конца апрфля до средины 1юня. Иваньково, Воробъевы горы, 

Перерва, Кусково, Богородское; Раменское, Брн. у. (К.). — Лосинный 

Островъ; Буньково, Бтр. у.; Карачарово на ВолгЪ, Клн. у. (П.).— Мытищи; 

ХотБичи, Брн. у., съ бфлыми цвЪтами (С.).—Близъ деревни Малинокъ, 

Пдл. у. (Б.).—Новоудфльная, М.-Каз. ж. д., Брн. у. (Х.).—По окраин® 

болота Бисерова монастырскаго озера, Бтр. у. (П. в Х.). 
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У. еррзПаЖра$з$. 
х Уша ВиргесЬапа Воть. 

Листья почковидно-сердцевидные, первый 6. ч. съ округлой верхушкой, 

второй съ н$еколько-заостренной, слабо-лосняпцеся, на нижней сторонЪ 

по жилкамъ покрыты короткими волосками, позднфе часто совершенно 

голые; иногда попадаются особи съ однимъ листомъ голымъ, другимъ 

слегка опушеннымъ; прицвфтники—то ниже средины цвЪфтоножки, то выше 

средины; шпора средняя между обоими видами, но почти всегда въ два 

раза длиннфе придатковъ чашелистиковъ; попадаются особи и съ очень 

короткой шпорой, но тогда листья съ нижней стороны опушенные. 

Косино, между Косинымъ и Вешняками (Х.).— Болото по берегу 

Бисерова монастырскаго озера, Бур. у. (П. и Х.). 

643. У. и|Нетобза Вез$. 
У1о1а иНетоза Зевга4. Пет. Кр. ТГ, стр. 32. — Пет., стр. 306. — Кауф. И, 

№ 101. —Мил., № 4. Гор., № 1 Адаепда. 

Листья съ крылатыми черешками, серд- 

цевидно-яйцевидные, городковые, на, каждомъ 

зубцЪ съ бурой железкой; прилистники яйце- 

видно-ланцетные, железисто-зубчатые, до по- 

ловины прироспие къ листовымъ черешкамъ; 

чашелистики нЪсколько туповатые, яйцевид- 

ные; лепестки продолговато-обратно-яйцевид- 

ные, темно-лиловые, средн!е—у основан1я съ 

маленькимъ углублен1емъ, нижн!е—съ 5, верх- 

не—съ 3 темными жилками, средный нижний 

лепестокъ до 17 мм.; цвЪтоножка 6. ч. превы- 

шаетъ листья; коробочка голая. 

ЦвЪтеть съ начала мая. Въ болот по 

кочкамъ близъ БЪлопесоцкой слободы про- 

`тивъ Каширы, Сри. у. (П., Г. М. и Мил.). М!о!а и!дтоза. 

644. У. Иа Г. Пет. Кр. Т, стр. 78.— Бух. И, № 60.— Бух. 1, № 60.—Е. 0.., 
№ 5, р. 70. —Пет., стр. 307.—Кауф. П, № 102.—Цин., № 176.— 

Рупр., стр. 87.—Кауф. Г, стр. 70.—Апп. С. Ш, № 207. — Дв., 

№ 251.—Макс., № 237.—Ной. Н., № 1859.—Со14. С., р. 18.— 

Матё., р. 44.—Ной., № 3490.—51. П, р. 6.—5%. 1, № 594.—Рм., 

№ 1970. 

У!о]а сатрез1г1$ М. В. Дв., № 254. — Ной. Н., № 1851. 

Довольно толстое корневище безъ побЪговъ; все растеше сЪро-зеленое 

отъ отклоненныхъ, короткихъ волосковъ; листья удлиненно-яйцевидные, 

\/ основан1я сердцевидные, городковые; прилистники не покрыты волос- 

ками, яйцевидно-ланцетные, острые, по краямъ съ толетыми и корот- 

Кими бахромками, длина коихъь менЪе половины ширины прилистниковъ, 

иногда верхушка ихъ слабо рЪеничатая; попадаются особи съ прилистни- 

ками почти безъ бахромокъ и листьями слабо опушенными; цв$тоножка, 

голая или покрыта волосками, посрединЪ съ двумя прицвЪтниками; цвЪты 

24 
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блЪдно-лиловые, р$дко бфлые; вс лепестки немного выемчатые; коро- 

бочка пушистая. 

По холмамъ, лБсамъ и опушкамъ. ЦвЪтетъ съ конца апр$ля до поло- 

вины мая. 

а. уи!дагз ВсвЬ. 
У1о]а Виа 10. уаг. дитеогит Налз$к. 

ЦвЪтоножки равны или почти равны весеннимъ листьямъ, которые 

во время цвфтеня до 6 см. дл., по отцвфтанши черешокъ листа 

У1о!а Ша а. ушдаи$. У1о]а Ша В. На{егпа. 

въ 2—4 раза длиннЪфе пластинки, очень рЪдко въ полтора раза. 

Воробьевы горы, Лизаветино, Кунцово, Раменки (К..). —Мытищиы- 

Лосинный Островъ (С.).—Царицыно; БЪлые Колодези, Елм. у. (Х.).— 

Серебряный боръ близъ Хорошова, съ б$лыми цвЪтами (Ц. и Сюз.).— 

Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Никифорово, Лужки, Сри, у.; Нев$- 

рово, Клм. у. (П.).— Рождествено на НарЪ, Срп. у. (тр. ®.Соллогубъ.). 

8. ТтаЁегпа ВсйБ. 
У1о]а рагуШа Ор12. — Ут] а Виа Т.. уаг. ргаёелз1з Налз$К. 

Растеть густыми дернинками; цвфтоножки до 7 см., въ два раза 

и болфе длиннЪе весеннихъ листьевъ, которые во время цвфтеня 

мелки, 1—2 см. дл., на черешкахъ такой же длины. Новый 

Терусалимъ по склону у березовой рощи, Звн. у. (Х.).— Въ Сереб- 

ряномъ бору близъ Хорошово, найдено съ бфлыми цвЪтами = #. 1ае- 

ИЙога Ве. (П. и С.). 

645. У. соШта Вез$. Пет. Кр. 1, стр. 77.—Пет., стр. 307.—Кауф. И, № 103.— 
Цин., № 178.—Кауф. 1, стр. 70. 

Корневище толстое, безъ побфговъ; все растен!е свЪтло-зеленое, ко- 
ротко-пушистое; листья обратно-сердцевидные, мелко-и часто-городковые; 

прилистники узко-ланцетные, длинно-заостренные, съ длинными и ча- 
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стыми бахромками, длина коихъ въ ширину прилистника, усаженнаго по 

краямъ и по краямъ бахромокъ короткими р%еничками; цвфты души- 

стые, ол5дно-лиловые съ бЪфловатой шпорой; коробочка пушистая. Я 

По л5сеистымъ холмамъ и по опушкамъ. ЦвЪтетъ съ половины апрЪля до 

половины мая. Воробъевы горы (Рач.).—Кунцово—Проклятое мЪето (К..).— 

Царицыно (Х.).— Серпуховъ (Сюз.). — Въ лфеу у ручья близъ Борисова, 

Срп. у. (С.). — Близъ Лужковъ, Срп. у.; липовая роща близъ Игнатьева, 

Елм. у. (П.). 

У. соШвта >< Ша. Бух. И, № 60а. 

По сообщеншю Ф. В. Бухгольць въ окрестностяхъ Михайловскаго, 

Пдл. у. встрЪчается \У1оЙа, которая по форм и опушению прилистниковъ 

подходить къ У. Шиа, по формЪ же листьевъ, запаху и цвЪфту лепест- 

ковъ—къ У. сома. 

Уто!а соШпа. У1о!а одогаа. 

646. У. одогаха Г. Пет. Кр. Г, стр. 78.—Ф.Б., № 9.—Пет., стр. 307.—Кауф. П, 
№ 104.— Мил., № 3.—Цин., № 179.—Рупр., стр. 87.—Кауф. Г, 

стр. 71. — Дв., № 253. — Макс., № 239. — Маке. Пут. П, 

стр. 11.—Малф., р. 44. 

Корневище толстое, съ длинными побЪгами; листья округло-яйцевид- 

ные съ сердцевиднымъ основашемъ и закругленной верхушкой, город- 

ковые, коротко-пушистые; прилистники яйцевидно-ланцетные, съ бах- 

ромками короче половины ширины прилистниковъ, рфеничекъ по краямъ 

нЪтъ; цвЪты душистые, темно-лиловые; нижёй лепестокъ на, верхушкЪ 

слегка выемчатый, 4 остальные съ округлой верхушкой; коробочка ко- 

ротко-пушистая. 
Одичалое, въ тфнистыхьъ мЪ$стахьъ, 6. ч. по старымъ запущеннымъ 

паркамъ. ЦвЪтетъ съ половины апрЪля, весь май. Воробъевы горы (герб. 

Гольдбаха).—Въ Дворцовомъ саду (Дв.).—Петровское-Разумовское (Кл.).— 

Садь Занфгина вь Красномъ СелЪ; садъ въ ИвакинЪ близъ Химокъ (М.). 

24* 
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647. У. сайта Е. Пет. Кр. Г, стр. 79.—Бух. И, № 62.—Бух. Г, № 62.—Е. 0., 
№ 5, р. 70. — Пет., стр. 308. — Кауф. ИП, № 107. — Цин., 

№ 1836. Кауф. Г, стр. 72.— Дв., № 255.— Маке., № 241. — 

Ной. Н., № 1853. — бо. С., р. 18. — Маг., р. 44. — Ной., 

№ 3489.—54. П, р. 16.—5%. 1, № 596. 

Стебель одинъ или ихъ нЪсколько въ 5—30 см., б.ч. приподнимающихся; 

листья глубоко-сердцевидные, по краямъ зубчатые, продолговато-ланцет- 

ные или яйцевидные, иногда съ вытянутой верхушкой, но не заостренные, 

\У!о!а сашпа а. заб \]оза. \У!о!а сапа В. епсеогит. 

нижн!е — туповатые; прилистники продолговато-ланцетные, бахромчатые; 

цвЪты сине-лиловые, на длинныхъ цвфтоножкахъ; лепестки у основанйя 

бЪлые; шпора желтоватая, въ 2 раза длиннЪе придатковъ чашелистиковъ; 
коробочка голая, тупая, съ короткимъ 

остремъ на верхушкЪ. 

ЦвЪфтеть съ мая до половины Шюня. 

а. заби!0за ВсйЬ. Пет. Кр. 1, стр. 79.— 
Кауф. П, стр. 66.—Кауф. ТГ, стр. 72. 

Мелкая форма со стеблемъ почти 

лежачимъ, съ листьями сердцевид- 

ными; цвЪты маленьке; растетъ на, 

пескахъ. Симоновъ монастырь, Сер- 

пуховъ (К.). — Воробъевы горы 

(П.). — Близъ Старой Каширы, 

Срп. у. (С.). 

3. егсе{бгит ВсйЬ. Пет. Кр. Т, стр. 80. 

Стебель средней высоты, почти пря- 

мостояций; листья овально-сердце- 

я аа ПоееРа видные. По кустарникамъ и лу- 

тгамъ, не часто. Лужки, 'Сри. у.; 

Акатьево, Клм. у.; лЪсъ близъ Бирева, Клн. у.; Воробъевы горы, 

Сокольники (П.).—Михайловское, Костяковсвй лЪсъ, Пдл. у. (Б.).— 

Рождествено на НарЪ, Срп. у. (тр. Е. Соллогубъ.). 



т ‚ 

© 

373 

исбгит ВсВБ. Пет. Кр. Т, стр. 80.—Ра., р. 10. 
У!1о1а сапта Г.. В. фуреша Тгалцу. Бух. И, № 628. — Бух. 1, № 628.— Кауф. ИП, 

стр. 67.—Кауф. Г, стр. 72. 

Уо]а сапша Г. ша]ог. Апп. С. У, № 11. 

У!0]а сапта Г. 1. тотцапа Г. Бух. 1, № 621. 

Уто]а 1апс№Па М.В. Ной. Н., № 1861. 

Стебли тонке, высок1е; листья сердцевидно-овальные, крупные; 

прилистники по краямъ съ рЪдкими, почти линейными зубчиками, 

крупные, но короче черешковъ листьевъ. По лфсамъ и кустарни- 

камъ, очень часто. Перерва, Иваньково, Останкино (К.).—Соколь- 

ники, Раменки, Кунцово, Мытищи, Люблино, Серебряный боръ 

близъ Хорошова; Раменское, Брн. у.; Михайловское, Мож. у.; 

между Никифоровымъ и Лопаеней, Сри. у.; БЪлые Колодези, 

Клм. у. (П.). — Въ лесу между Серпуховымъ и ст. Ока (С.). — 

Дарьино, Успенское, Звн. у. (Х.). 

топапа ВсПЬ. Пет. Кр. Т, стр. 80. 
У1о]а саша [.. 1. тотапа Г. Кауф. ИП, стр. 67.— Кауф. Т, стр. 72.— Ной. Н.., 

№ 1865.— 5%. И, р. 16. 
Уто]а $471а Ногпш. Апп. С. У, № 10. 

У!о]а тотбала 1..8. регэсНоПНа \УШа. Макс., № 242. — Мат., р. 45.—Ной., № 3492. 

Уто!а е]аяог Ег. Дв., № 256. 

Стебель прямостояпий; листья крупные, съ длинными и широкими 

прилистниками, равными у верхнихь листьевь черешкамъ или 

даже нЪеколько длиннфе ихъ. Воробъевы горы (гербари Гофмана 

и Гольдбаха)—Перерва, Иваньково, Останкино (К..). 

648. У. еайорг Ерг. Пет. Кр. Г, стр. 81.— Пет., стр. 308.— Кауф. И, № 108.-- 
Гор., № 12.—Цин., № 182. —Р!а., р. 10.—Кауф. Г, стр. 73. 

Стебель прямостояпий, очень высоюмй, до 50 см.; все растеше по- 

крыто короткимъ пушкомъ; листья широко-лан- 

цетные, снизу округлые или слабо-сердцевид- 

ные, до 9 см. дл. и до 2,5 см. ш.; черешки до 

2,5 ем., узко-крылатые; прилистники очень круп- 

ные. до 5 см. дл. и до 1 см. ш., зубчатые, зна- 

чительно превышаютъ черешокъ листа, у ниж- 

нихъ листьевь равны ему; цвфты блЪдно-лило- 

вые или почти бфлые, на длинныхъ цвЪтонож- 

кахъ; чашелистики острые; шпора равна придал- 

камъ чашелистиковъ или немного длиннЪе ихъ. 

По оврагамъ и кустарникамъ, на пескЪ и 

известнякахъ. Цвфтетъ съ начала мая; зр$лые 

плоды съ начала августа. ББлые Колодези, Ка- 

рапчеево, Клм. у. (П.). — Клычево, Клм. у. 

(Мил.).—Близъ Лужковъ, Сри. у. (П. и Сюз.).— 

Между Никифоровымъ и Прилуками, Срп. у. 

(Экс. Бот. Лаб.). 
У!о1а е!аНог. 
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649. У. рашПа Спах. Пет. Кр. Т, стр. 82. 
У!0]а з4аспта КИ. Пет., стр. 308. — Кауф. П, № 108.— Цин., № 184.—Рупр., 

стр. 87.—Кауф. Г, стр. 73. 

У!0]а ргафеп$1$ М. её К. 

Стебель до 30 см., совершенно голый, какъ и все растенйе; листья 

продолговатые, у основан1я слегка сердцевидные или округлые, къ вер- 

хушкЪ вытянутые и зубчатые; черешокъ близъ листа немного крылатый; 

прилистники бахромчатые, вдвое короче черешка, верхн!е—столь же длин- 

ные или немного длиннЪе его: цвфты почти б$флые или молочно-бфлые, 

на длинныхъ цвЪфтоножкахъ; шпора такой же длины, какъ придатки чаше- 

листиковъ. 

По сырымъ лугамъ и кустарникамъ, рфдко. ЦвЪтетъ съ конца мая 

до половины поня. Найдено между Иваньковымъ и Тушинымъ близъ За- 

харова (К.).—ВпослЪдетв!и тамъ же (Н.). 

У1о]а риг|а. \У1о]а пита Из. 

650. У. паргар!Ш$ Е. Бух. П, № 58. — Бух. 1, № 58. — Е. 0., № 5, р. 70. — 
Пет., стр. 108.— Кауф. П, № 110.— Цин., № 181.— Рша., 

р. 10. — Кауф. Г, стр. 74. — Апа. С. И, № 106. — Дв. 

№ 257. — Макс., № 243. — Ной. Н., № 1864. — бо14. С., 

р. 18.— Малё., р. 45.—5%. П, р. 16.—54. Т, № 597.—Ра., 
№ 1973. 

У!0]а Мпа Шз Г. Ной., № 3491. 

Изъ толстаго, почти деревянистаго съ бурыми чешуйками корневища 

выходятъ одинъ или нЪсколько стеблей, которые сперва очень коротки, 

такъ что растен!е кажется почти безстебельнымъ, потомъ, по отцвЪтанш, 

стебли вырастаютъ до 35 см. и выше; черешки листьевъь и стебли съ 

одной стороны опушенные; листья на длинныхъ черешкахъ, округло- 

сердцевидные, городковые, по жилкамъ часто съ волосками; верхушка ихъ 

немного заостренная; прилистники продолговато-ланцетные, цфльнокрай- 

ве или едва зубчатые, верхне— съ р$еничками; цвфты душистые, блЪдно- 
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лиловые, на длинныхъ цвЪтоножкахъ; чашелистики крупные, ланцетные, 

шпора длиннфе придатковъ; коробочка голая. 

По лБсамъ, часто. ЦвЪтеть съ половины апрфля до половины мая; 

плоды въ половинЪ юля. Кунцово, Воробьевы горы, Лизаветино, Остан- 

кино, Мареино (К.).—Воронцово за Калужской заставой, Кузьминки, Гав- 

рилково на СходнЪ; БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).— Мытищи-—Лосинный 

Островъ; Зиброво, Сри. у.; Боровеюй курганъ, Брн. у. (С.). — Михайлов- 

ское, Пдл. (Б.).— Дарьино, Звн. у.; НевЪрово, Клм. у. (Х.). 

651. У. Еуйцапа Вевь. 
У1юо]а зПуези1з Гат. Пет. Кр. Г, стр. 79.— Бух. И, № 61.— Бух. Г, № 61.— 

Пет., стр. 308. — Кауф. П, № 106. — Цин., № 187. — 

Кауф. Г, стр. 72. 

Корневище несетъ центральную розетку осевыхъ листьевь и н*- 

сколько приподнимающихся или иногда почти лежачихъ стеблей въ 10—30 

см.; все растене 6. ч. голое и лоснящееся; листья, особенно верхн1е, яйце- 

видно-сердцевидные, зубчатые, нижн!е — округло-сердцевидные, тупые, 

иногда почти почковидные, длина ихъ часто равна ширинЪ или даже ко- 

роче ея; прилистники линейно-ланцетные, по краямъ бахромчатые; цвфты 

свЪтло-лиловые, на длинныхъ цвЪтоножкахъ; лепестки у основан1я бЪлые, 

въ 2—2, раза длиннфе ширины; шпора бфлая, въ 2—4 раза длиннЪе 

У!о!а Юуйпмапа. \У!о]а агепапа. 

нижнихь придатковъ чашелистиковъ, которые бываютъ въ 2—3 мм. дл.; 

коробочка острая, голая. | 

По лБсамъ. Цвфтеть съ начала мая; плоды въ полЪ. Кунцово, Пуш- 

кино (К.).—Петровское-Разумовекое (Куль.).—Корчагино, Клн. у. (П.).— 

Михайловское, Пдл. у. (Б.).— Звенигородъ — Саввинъ-Сторожевсюй мона- 

стырь; подъ Бородинымъ, Мож. у. (М.).—ПорЪчье, Мож. у. (В.) 

652. У. агепана ОС. Пет. Кр. 1, стр. 79.— Бух. П, № 63. — Бух. 1, № 63.— 
Е. О., № 5, р. 70.—Пет., стр. 308.— Кауф. П, № 105.—Цин., 

№ 188.—Кауф. Г, стр. 71.—Апа. 0. Г, № 7.—Дв., № 260. 
Уто]а ®амса М.В. Макс., № 240.— Ной. Н., № 1857. бо1а. С., р. 18. 
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Стеблей нфсколько въ 83—10 см., приподнимающихся или почти ле- 

жачихьъ; все растене сизо-зеленое, тусклое, покрыто очень короткимъ 

пушкомъ; листья маленьюе, сердцевидные, тупые, очень мелко-городко- 

вые, зубцы тупые; прилистники узюе, бахромчато-зубчатые; цвЪты сине- 

лиловые; чашелистики острые; шпора въ 3—4 раза длиннфе придатковъ 

чаптелистиковъ; коробочка коротко-пушистая. 

По песчанымъ холмамъ и опушкамъ. Цвфтеть съ конца апрфля до 

половины мая; плоды съ юля. Симоновъ монастырь, Сокольники, Бого- 

родское, Воробьевы горы, Всесвятекое; Архангельское, Звн. у. (К.). — 

Вешняки, М.-Каз. ж. д.; Верея—Михайловскй лЪеъ, Брн. у. (Х.).—Михай- 

ловское у каменоломни, Пдл. у. (Б.). — Карачарово на ВолгЪ, Клн. у.; 

близъ Серпухова съ бфлыми цвфтами (П.).—Зиброво, Сри. у. (С.). 

653. У. ичео1ог Г. Бух., П, № 57.—Бух. 1, № 57. —Пет., стр. 307.— Кауф. И, 
№ 111.—Цин., № 189.— Кауф. Г, стр. 74.— 1па., р. 92— 

Дв., № 258.—Макс., № 244 Ной. Н., № 1878.—бола. С., 
р. 18.—Со14. Зр., р. 122.—Ной., № 3496.—5%. И, р. 16.— 
54. 1, № 598. —Ры., № 1974. 

Стебли до 40 см., тонке, восходящие или лежаче, покрыты, какъ и 

все растене, короткимъ пушкомъ; листья коротко-черешковые, городко- 

вые, нижн!е — сердцевидно-яйцевидные, верхн!е — продолговато-эллипти- 

ческе или ланцетные; прилистники крупные, превышаютъ черешокъ, 

Мо]а {1со1ог а. у дай. \У1о]а +1со]ог В. агуепз!5. 

лировидно-перисто-раздЪльные, съ болБе крупной верхушечной долей; цвЪты 

2—3-цвфтные; шпора вдвое длиннфе придатковъ чашелистиковъ; ниже 

боковые лепестки у основан1я бородатые; столбикъ утолщенъ булавовидно; 

рыльце почти шаровидное, полое, съ боковымъ отверстемъ и у основан1я 

съ двумя пучками волосковъ. 

ЦИвЪтетъ съ начала мая до осени. 

а. ушдагз Косп. Бух. И, № 574.—_Бух. 1, № 574.—Е. 0., №5, р. 70.—Кауф. И, 
стр. 68.— Раша., р. 9.— Кауф. Г, стр. 74.— Апп. С. Ш, № 208. 

У1о1а Ъ1с0]ог Нойш. Мат%., р. 45. 
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ВЪнчикъ фюлетово-сий съ желтымъ и бЪлымъ. По лугамъ и 

холмамъ и по разрабатываемымъ торфянымъ болотамъ, очень часто. 

8. агуёпз8 Мигг. Бух. И, № 578. Бух. 1, № 578.—Е. 0., №5, р. 70.—Кауф. И, 
стр. 69.—Р/ша., р. 9.—Кауф. Г, стр. 74.—Маке., № 244. 

\У1о!а агуепз1$ Митг. Дв., № 259.—Со14. С., р. 18.— Мать, р. 45.—54. 1, № 509. 

ВЪнчикъ бЪлый съ желтымъ. Шо паровымъ полямъ и въ посЪ- 

вахъ, очень часто. 

Порядокъ МугИЯогае. 

66 сем. Тпуте]аейсеае Вс\Ъ. 

Цв$ты обоеполые, правильные; в$нчика н$тъ, одна только окрашен- 

ная, опадающая чашечка гвоздевидной или ворончатой формы съ 4-над- 

рфзнымъ отгибомъ; цвфтоложе сильно вогнутое, железистое; тычинокъ 8, 

расположенныхъ въ два ряда такъ, что тычинки верхняго ряда супро- 

тивны долямъ чашечки, а тычинки нижняго ряда чередуются съ долями 

чашечки; завязь одногнфздная, съ короткимъ столбикомъ головчатымъ 

рыльцемъ; сЪмепочка одна, висячая; плодъ — однос$менная сочная кос- 

тянка; семя безъ бЪлка или съ очень маленькимъ бЪфлкомъ; зародышъ 

прямой съ листовидными сЪмедолями. 

249. Парвпе 1. 

654. 0. Ме2бгеит Г.. Бух. П, № 363.—Бух. 1, № 344.6. 0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 176. — Кауф. П, № 666. — Цин., № 1237. — 

Кауф. Г, стр. 433.—Тлпа., р. 158.— Апиа. С. \., № 48.— 
Дв., № 397. —Макс., № 375.— Ной. Н., №9997.— вала. С., 
р. 19.— Мат, р. 70. — Ной., № 1141. — 5%. П, р. 24.— 
56. 1, № 262.—Ра|., № 784. 

Кустарникъ въ 1—1,5 м., съ морщиниетою, 

желтовато-сЪрой корой; листья продолговато- 

ланцетные, постепенно суженные въ черешокъ, 

туповатые, съ нижней стороны сЪро-зеленые; 

цвЪты розовые, душистые, сидятъ пучками по 

3—5 и окружены сухими, бурыми чешуйками, 

распускаются ранней весной до листьевъ; ло- 

пасти в$нчика тупыя или быстро коротко-за- 

остренныя; трубка пушистая; костянка оваль- 

ная, ярко-красная. 

По большимъ лЪфсамъ, часто. Цвфтетъь съ 

начала апрЪля, нерЪдко когда лежитъ еще снЪгъ, 

Рарвпе Мезегешти. р5же въ начал мая; плоды въ конц юля. 

* Сем. Иаеагипасеае В. Вг. 

ЦвЪты правильные, обоеполые или однополые, и тогда растене дву- 

домное; вЪнчика нЪтъ—одинъ 4—2-раздЪльный околоцЪтникъЪ; тычинокъ 
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4—2, прикр$пленныхъ къ зЪву и чередующихся съ долями околоцвЪтника; 

завязь съ одной прямостоящей с$мепочкой, плотно заключена въ нижней 

части трубки околоцвЪтника, и потому кажется нижней или полунижней; 

столбикъ простой, къ верхушкЪ утолщаюпийся, съ косымъ, односторон- 

нимъ рыльцемъ; плодъ — орфхъ, принимающий видъ ягоды или костянки 

вслфдетые развит1я цвфтоложа или вокругъ орфха, или только вокругъ 

его нижней части; сЪмя съ бЪ$лкомъ и прямымъ зародышемъ. Кустар- 

ники, покрытые почти на всфхъ частяхъ характерными звЪфздчатыми че- 

шуйками, сообщающими имъ серебристо-блестящай или ржаво-бурый цвЪтъ. 

* Нррорпаёз (1. 

Растене двудомное; цв$ты однополые; околоцвЪтникъ мужскихъь 

цвЪтовъ глубоко-2-раздфльный, съ 4—2 тычинками; околоцвЪтникъ жен- 

скихъ цвфтовъ трубчатый, 2-лопастной; рыльце съ продольной бороздкой; 

плодъ — мясистая костянка; косточка на одной сторонф съ не глубокой 

бороздкой. 

* Н. глатпо!аез Г. 
ррорВае тватпо!Чез 1.. Пет. Кр. Ш, стр. 48.—Пет., стр. 201.—Цин., стр. 385.— 

Со]4. Ър., р. 140. — Ной., № 1647. — 5%. П, р. 55. — 

$4. [, № 674.Ры., № 9113. 

Кустарникъ до 3,5 м., сильно вЪтвистый съ колючками; кора черно- 

бурая или буро-зеленая, на молодыхъ вЪтвяхъ 

желто-бурая, покрыта чешуйками того же 

цвЪта; листья на короткихъ черешкахъ, ли- 

нейно-ланцетные, съ нЪеколько завернутыми 

краями, сверху темно-зеленые, вначалЪ густо, 

потомъ разсфянно покрыты серебристыми, 

звЪздчатыми чешуйками, снизу серебристые 

или желтовато-бЪлые, тоже съ чешуйками, 

особенно густо на срединной жилкЪ; мужеве 

цвфты въ короткихъ колосьяхъ, женск1е—оди- 

ночные въ пазухахъ листьевъ, буроватые; 

плодъ шарообразный или овальный, оранже- 

вый или красноватый, очень сочный и аро- 

матичный. 

Разводится по садамъ. 
Н!ррорраез гратпо!4ез. 

* Е!аеадпиз |. 

ЦвЪты обоеполые; околоцвфтникъ 4-лопастной; тычинокъ 4; плодъ 

сухой; косточки съ 8 бороздками. 

* Е. авобибеиз РирзИ. Пет., стр. 181. 
Е]аеаспиз атбет{еа РогзВ. Пет. Кр. Ш, стр. 43. 

Кустарникъ до 3 м., съ подземными, ползучими побфгами; кора 

темно-с5рая; молодыя вЪтви ржаво-бурыя отъ густо покрывающихь ихъ 
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чешуекъ; листья на короткихъ черешкахъ, кожистые, по краямъ нЪсколько 

волнистые, широко- или узко-овальные или 

же яйцевидные, у основаня округлые, къ 

верхушкЪ постепенно или быстро заострен- 

ные, р5же равномфрно суженные къ 000- 

имъ концамъ; какъ верхняя, такъ и ниж- 

няя сторона, серебристая, на нижней, кромЪ 

того, особенно вдоль жилокъ, ржаво-бурыя 

чептуйки; цвЪты по 2—5 въ пазухахъ 

листьевъ, 10—12 мм. дл., сильно пахуще, 

на короткихъ цвфтоножкахъ; наружная сто- 

рона околоцв$тника серебристая, внутрен- 

няя — желтая; плодъ продолговато-округ- 

лый, серебристый. 

Разводится по садамъ. 

Еаеадпиз агдег{еиз. 

67 сем. Гу гасеае Лч$5. 

Каждый цвфтокъ съ 2 прицвфтниками; чашечка колокольчатая или 

трубчатая, съ 6 крупными и 6 мелкими зубцами; лепестковъ 6, прикрЪ$плен- 

ныхъЪ къ краю чашечки, скоро опадающихъ; тычинокъ 6 или 12, при- 

кр5пленныхь къ трубкЪ чашечки ниже лепестковъ; завязь Э-гнЪздная, 

верхняя; столбикъ длинный съ головчатымъ рыльцемъ или столбикъ ко- 

ротый съ блюдчатымъ рыльцемъ; коробочка 2-гнфздная, многос$менная 

съ осевыми сЪменосами, разверзается створчато, крышечкою или непра- 

вильно; сЪмя съ бЪлкомъ и прямымъ зародышемъ. 

250. БУйгит Е. 

Цв$ты правильные, обоеполые; чашечка трубчатая, съ 6 крупными 

зубцами и между ними съ 6 боле мелкими; лепестковъ 6, прикр5пленныхъ 

къ краю или трубкф чашечки и чередующихся съ ея крупными зубцами; 

тычинокь 0. ч. 12, р5же 6; столбикъ длинный, тонюй, съ почти головча- 

тымъ рыльцемъ; коробочка многосЪменная. 

655. Г. За|ейна Г. Бух. П, № 162. Бух. 1, № 156.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., 
стр. 219. — Кауф. П, № 287. — Цин., № 530. — Кауф. 1, 

стр. 177.—Тлиа., р. 112.—Апп. (0. \, № 24.—Дв., № 519.— 
Макс., № 451. —Ной. Н.,№ 3552.—бо14. С., р. 20.—Мат., 

р. 83.—Но#., № 1992.—5. П, р. 28.—5%.1, № 318.—Ра., 

№ 940. 

Гугию даа4гМоНа. Матё., р. 83. 

Стебель 50—100 см., прямостояций, гранистый, покрытъ волосками, 

простой или вЪфтвистый; листья въ нижней части стебля по 2 или по 3 

мутовками, въ верхней—спиральные, ланцетные или продолговатые, у 

основан1я сердцевидные, слегка стеблеобъемлюние, 6. ч. голые, рёже съ 

короткими волосками; соцвЪте конечное, въ колосф, въ нижней части 
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прерывчатомъ; цвфты мутовками на короткихъ цвЪтоножкахъ; лепестки 

до 10 мм., малиновые; чашечная трубка съ 12 полосками и 6 короткими 

треугольными и 6 длинными ланцетными зубцами, покрыта маленькими 

курчавыми волосками; тычинокъ 12, изъ нихъь 6 длинныхь и 6 ко- 

роткихъ. 

Около рфкъ, по канавамъ и сырымъ лугамъ, покрытымъ кустарни- 

комъ, очень часто. ИвЪтетъ съ половины оля до средины августа. 

Гу@гит ЗаНсана. РерИз РогШа. 

251. РерШ Е. 

ЦвЪ$ты правильные; чашечка колокольчатая, съ 6 крупными и 6 

мелкими зубцами, послфдее отогнуты кнаружи; лепестковъ 6, очень 

мелкихъ, скоро опадающихь или ихъ совефмъ н$Фтъ; тычинокъ 6, при- 

кр$пленныхъ къ чашечкЪ супротивъ ея крупныхъ зубцовъ; столбикъ ко- 

ротюй съ блюдчатымъ рыльцемъ; коробочка многос$менная. 

656. Р. РорРИа, [. Бух. П, № 163. —Е. 0., № 6, р. 86. — Пет., стр. 286. — 
Кауф. П, стр. 288. — Цин., № 522. — Кауф. 1, стр. 178. — 

1лп9., р. 112. — Апо. С. Г, № 21. — Дв., № 367. — Максе., 

№ 349.— Ной. Н., № 2839.— Со] С., р. 19.—Маг., р. 64.— 

5+. П, р. 22.—54. [, № 239. 

Маленькое растенйе съ распростертыми или приподнимающимися 

стеблями до 15 см.; листья супротивные, обратно-яйцевидные или лопат- 

чатые, цфльнокрайе, суженные въ коротюый черешокъ; цвфты почти си- 

дяче въ пазухахъ листьевъ, съ 2 маленькими прицвфтниками; лепестки 

маленьюе, обратно-яйцевидные, не длиннфе зубцовъ чашечки, б$лые или 

блфдно-розовые; чашечка коротко-колокольчатая, съ заостренными зубцами 

не длиннЪфе ея трубки; шаровидная коробочка выдается изъ чашечки; 

все растене н$Феколько мясистое. 

По сырымъ м%етамъ и около дорогъ, часто. Цвфтетъ съ начала, 1юля 

до осени. 
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68 сем. Опоегасеае Епа]. 

Цв$ты правильные или не вполнЪ правильные, обоеполые; чашечка 

б. или м. трубчатая или раздфльная, въ почкосложени створчатая, съ 4 

или 2 чашелистиками; вфнчикъ раздЪльнолепестный, о 4 или 2 лепест- 

кахъ, въ почкосложенм скрученныхъ вправо, прикрфпленныхъ, какъ и 

тычинки, къ чашечкЪ; тычинокъ 8 или 2; завязь нижняя, 4-или 2-гнЪзд- 

ная; столбикъ простой, нитевидный, съ головчатымъ или 4-лопастнымъ 

рыльцемъ; плодъ сухой—коробочка или орЪхъ, въ первомъ случаЪ 4-гнЪзд- 

ный со многими сЪменами въ каждомъ гнЪздЪ и съ осевыми сЪменосами, 

разверзается 4 створками; во второмъ случа 1—2-гнфздный съ однимъ 

сЪменемъ въ каждомъ гнЪфздЪ; сЪмя безъ б$лка, простое или съ хохолкомъ 

изъ длинныхъ волосковъ; зародышъ прямой. 

1. ЦвЪты желтые. Опотета. 

Цв$ты иной окраски. 2. 

2. Чашечка и вЪнчикъ 4-раздЪльные. Ерйоб ил. 
Чашечка и вЪнчикъ 2-раздЪльные. (СОтсаеа. 

252. ЕрИоЫит ЕЁ. 

Чашечка 4-раздфльная, съ очень короткой трубкой, отваливается 

посл ив$тен1я; лепестковъ 4; тычинокъ 8, изъ коихъ 4 длиннЪе осталь- 

ныхъ; рыльце булавовидное или 4-раздфльное; плодъ— коробочка, 6. ч. 

4-гранная, походитъ на стручокъ, разверзается 4 створками; е$мянъ много, 

СЪ ХОхОлкКоМЪ. 

1. ВЪнчикъ колесовидный, крупный, слегка неправильный; вс листья 

очередные. Е. апдизирюйит Г. 

Вфнчикъ ворончатый, не крупный, правильный; нижне листья 

супротивные или мутовчатые, только верхушечные— очередные. 2. 

2. Рыльце булавовидное. 3. 

Рыльце 4-раздЪльное. 4. 

3. Стебель съ 2—4 выступающими продольными ребрышками; листья 

черешковые, по краямъ съ частыми зубчиками. 

Е. тозеит стеб. 
Стебель цилиндрическй, безъ продольныхъ полосокъ; листья си- 

дяще, цъльнокрайн!е, рЪдко съ неясными, немногими зубчиками. 

Е. рёизйте Т.. 
4. Стебель, особенно въ нижней части, мохнатый отъ отетоящихъ, 

шиловидныхъ волосковъ. 5. 

Стебель пушистый, особенно вверху, отъ короткихъ, прижатыхъ, 

серповидныхъ волосковъ, поверхность которыхъ усБяна частыми 

бугорками. Е. тотатит Т.. 

5. Цвфты крупные, до 20 мм., темно-малиновые; поверхность во- 

лосковъ гладкая. Е. Тигзийит [.. 

Цвфты не крупные, до 10 мм., розовые; поверхность волосковъ 

покрыта мелкими бугорками. Е. рат отит бете. 
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657. Е. апРазИРИит: Г. Пет. Кр. Т, стр. 176. — Бух. П, № 164. — Бух. Ь 
№ 157.—Е. 0., №6, р. 86.—Пет., стр. 182.—Кауф., П, 
№ 2839. — Цин., № 502. — Кауф. Г, стр. 180.— Тава., 

р. 110.— Апп. С. Ш, № 123.— Дв., № 385.— Макс., 

№ 364.— Ной. Н., № 2928.— Ной., № 1280.— $. И, 
р. 23.—84. 1, № 251.—Ра., № 765. 

ЕрПоБпии зр/сайат Регз. Макс. № 364. 

ЕрЙоБиш зр1сайит Гал. Ной. Н., № 2928.—бо1Ч. С., р. 19.—Малё., р. 68.— 
НоЁ., № 1280. 

Корневище съ многочисленными побЪгами; стебель 50—150 ем., пря- 

мостояний, цилиндрическй, простой или мало-вфтвистый; листья сидяче 

или очень коротко - черешковые, ланцетные, 

по краямъ съ маленькими железками или же- 

лезистыми зубчиками, рфже почти цфльно- 

крайте, съ верхней стороны темно-зеленые, 

съ нижней—сизо-зеленые, съ боковыми сЪт- 

чатыми жилками и срединной желтоватой; 

цвфты въ конечной рЪфдкой кисти; вфнчикъ 

раскрытый, колесовидный, слегка неправиль- 

ный; лепестки на верхушкЪ съ очень малень- 

кой выемкой, малиновые, 15—17 мм., съ но- 

готкомъ; тычинки и столбикъ повислые; ча- 

шелистики съ наружной стороны и цвфтонож- 

ки покрыты короткимъ пушкомъ; коробочка, 

до 8 см. дл., немного согнутая; се$мена съ 

кожурой вполнЪ голой. 

По опушкамъ, полянамъ, просфкамъ и 

сухимъ торфянымъ болотамъ, очень часто; цвЪтетъь съ средины Тюня до 

средины августа; плоды съ половины августа. 

Кром типичной формы встрЪчаются слфдуюцая: 

а. тасгорпуНит НаиззК. Пет. Кр. Т, стр. 177. 
Ер|о ит апсозйЮНиаш Г. 1а&НоПиш. Въ гербари Гофмана. 

Листья эллиптическе, заостренные, у основавшя закрутленные, 

снизу съ очень сильно выдающимися боковыми сЪФтчатыми жил- 

ками. Въ гербари Гофмана. 

8. аБо0гит НацззК. Пет. Кр. Г, стр. 177. 

Съ бфлыми цвЪтами. Михневсюй лЪеъ близъ Быкова, Брн. у. (П.). 

ЕрЦоБ\ит апдизИюоПит. 

658. Е. Шезабит Ё. Пет. Кр. Г, стр. 177.—Бух. П, № 165.— Бух. 1, № 158.— 
Пет., стр. 182.—Кауф. П, № 290.—Цин., № 503.—Кауф. 1, 
стр. 180.—Тлпа., р. 110.—Дв., № 386.—Маке., № 365. — 

(0194. С., р. 19.— Матё., р. 68.— Ной., № 1281.— 5%. П, 
р: 23.—Ра., № 766. 

ЕрЙоБиа Ытзииа [.. а. стал огит. 54. Г, № 252.— Мат. р. 68. 

ЕрНоБии отап@огию Ко. Макс, № 365. 

Корневище съ тонкими подземными побЪгами; стебель 50—150 см., 

цилиндрическай, сильно вЪтвистый, покрытъ, какъ и все растенйе, длин- 

ными, отстоящими, мягкими шиловидными волосками, перем$шанными 
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въ большомъ количествЪ съ короткими булавовидными; листья продолго- 

ватые или продолговато-ланцетные, стеблеобъ- 

емлюпие, нЪфеколько неизбЪгаюние, по краямъ 

съ мелкими, железистыми, загнутыми впередъ 

зубчиками; цвЪты крупные, одиночные въ пазу- 

хахъ листьевъ, на цвЪтоножкЪ въ нЪеколько 

разъ короче завязи; лепестки 15—18 мм., темно- 

малиновые, выемчатые; чашелистики острые; 

коробочка до 10 см., во много разъ длиннЪе 

плодоножки. 

По топкимъ м$етамъ и по берегамъ рЪкъ 

и ручьевъ. Цв$тетъ съ половины юня до сре- 

дины августа. Братцово, Лизаветино, Тушино; 

Воскресенскъ, Звн. у. (К.). — Останкино, Во- 

робъевы горы; Островцы на МосквЪ р., Брн. у. 

(П.).—Сокольники у р. Яузы; близъ платформы 

Соколово на Щелковской вЪтви М.-Яр. к. д. 

(С.).- Близъ д. Исаково по р. ЯзовкЪ, Пдл. у. (Б.).—ТрутЪево, Руз. у.; 

Ивановское, Звн. у. (Х.).— Ильинское, Мож. у. (Куль.).— Рождествено на 

НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

Ер|Цоит Визит. 

659. Е. рагуУШобгиш Эейге®. Пет. Кр. Г, стр. 130.—Пет., стр. 182.—Кауф. И, 
№ 291. Гор., № 32. Цин., № 504.—Кауф. 1, 
стр. 182.—Макс., № 336.—Ной. Н., № 2935. 

ЕрЙоМит рифезсепз Во. Дв., № 387.—Макс., № 366. —Ной. Н., № 2935.— 

(014. С, р. 19.—Мат&., р. 6$. 

ЕрЙо аш В тзийиа Г. В. ратуШогит. 5%. 1, № 252. 

Стебель до 1 м., прямостояний, только у самаго основан1я иногда 

приподнимающийся, простой или вЪтвистый, по- 

крытъ, какь и все растеше, рЪдкими, булаво- 

видными и мягкими отстоящими, шиловидными 

волосками, поверхность которыхъ усЪяна, весьма 

мелкими и сравнительно рфдкими бугорками; у 

основашя стебля осенью образуются коротве 

побфги съ розетками листьевъ; листья продол- 

товатые, ланцетные или овально-продолговалтые, 

6. ч. съ обфихъ сторонъ пушистые, по краямъ 

съ мелкими зубчиками; нижн!е листья на корот- 

кихъ черешкахъ и часто супротивные, верхн!е— 

сидяще, очередные, съ округлымъ основашемъ; 

цвЪфты свЪтло-розовые; лепестки до 8 мм., вы- 

емчатые, немного превышаютъ пушистую ча- 

шечку; рыльце 4-лопастное; коробочка до 8 см., 

на очень короткой плодоножк$. 

У ручьевъ и по сырымъ м$стамъ, р$дко. Цвфтеть съ половины Июня, 

весь Юль. Царицыно (герб. Гофмана).— Останкино (С.). 

ЕрЙоБ!ит рагуШогит. 
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а. итбгбзит НацззК. Пет. Кр. Г, стр. 181. 

Стебель сильно вЪтвистый почти съ самаго основан1я; листья 

широке, съ верхней стороны почти голые или съ рЪдкими во- 

лосками, всЪ на короткихъ черешкахъ. Останкино (П.). 

660. Е. мошАпит Е. Пет. Кр. 1, стр. 178.—Бух. И, № 168.—Бух. 1, № 161.— 
Е. О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 182.—Кауф. П, № 292.— 

Цин., № 505. — Р!ша. р. 12.— Кауф. Г, стр. 180.— Тапа., 

р: 110.—Дв., № 388.—Маке., № 367.— Соч. С., р. 19.— 

Маг, р. 68. — Ной., № 1282. — $. П, р. 93. — 8. № 
№ 753. Ра., № 767. 

ЕрЙоЪпит тозеишт Эстер. Ной. Н., № 2937. 

Корневище съ тонкими побъгами, несущими розетки листьевъ; сте- 

бель простой или мало вфтвистый, до 1 м., прямостояпий или только у 

самаго основаня приподнимаюцщийся, опушенный тонкими, серповидными 

волосками, такими же, какъ у Е. райазге [,; листья яйцевидно-ланцет- 

ные, у основан1я округлые или слегка сердцевидные, на конц% заострен- 

ные, неравно-зубчатые, на короткихъ черешкахъ, супротивные, верхушеч- 

ные— очередные; цвЪфты блЪдно-розовые; лепестки обратно-сердцевидные, 

7—10 мм.; рыльце 4-раздЪльное; чашелистики острые; коробочка до 7,5 см. 

ЕрЦоБ\ит тог{апит а. пог. Ер|о ит тог{апит. 

По сырымъ и тфнистымъ мЪстамъ. ЦвЪты съ половины юня до 

осени; плоды съ начала августа. Петрово, близъ Братцова; близъ скита, 

за Троицей, Варавино, Дмт. у. (К.).—За Давыдковымъ (А.).—По берегу 

р. Учи у ст. Мамонтовка, М.-Яр. ж. д.; Боровсюмй курганъ, Брн. у. (С.).— 

Лосинный Островъ, Воробъевы горы, Химки, Кусково; Звенигородъ; Па- 

рЪево, Бтр. у.; Карчагино, Клн. у. (П.).— Михайловское, Пдл. у. (Б.).— 

Дарьино, Звн. у. (Х.).—Быково, Брн у. (Куль.).— Красный Станъ, Руз. у. 

(Сюз.).— Рождествено на НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

а. ттог Наиз$К. Пет. Кр. Т, стр. 178. 
ЕрПоБлиа зна 7Адпеег. 

Все растенйе маленькое, не выше 40 см., простое или мало вЪт- 

вистое, съ очень мелкими листьями отъь 1 до 2 см. дл. и ОТ 
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4 до 10 мм. ш., по краямъ часто-зубчатыми, на очень короткихъ 

черешкахъ. По крутому глинистому берегу Москвы р. близъ 

Лапкова, Руз. у. (П.). 

661. Е. гбзеит Зевгеь. Бух. И, № 167.—Бух. 1, № 160.—Е. 0., № 6,р. 86.— 
Пет., стр. 182. — Кауф. П, № 294. — Цин., № 508.— 

Кауф. Г, стр. 181. — Дв., № 389.—Макс., № 368. — 

Со14. С., р. 19.— Мал{., р. 68.— 54. П, р. 23.— 5. Г, 

№ 955. 
ЕрИоБ ши гозешиа Зсвгеь (Е. 4егасопит Г. Вегь.). Пет. Кр. 1, стр. 180. 

Ер|о5лии шоп{апит Г. Ной. Н., № 2933. 

ЕрЙоБиш 4егасопит 1. Дв., № 390. — Макс., № 369. — Ной. Н., № 2939.— 

(019. С., р. 19. — Мат, р. 68. — Ной., № 1284. — 

$4. П, р. 23.—54. Г, № 254. 

Корневище съ побЪгами; стебель прямостояцщий, до 80 см., 6. ч. 

сильно вЪтвистый, съ 2—4 возвышенными продольными ребрышками, 

пушистый, въ верхней части даже бфлесоватый 

оть широкихъ и короткихъ серповидныхъ во- 

лосковъ, поверхность которыхъ густо усФяна бу- 

горками; листья яйцевидно-ланцетные, съ ко- 

ротко-клиновиднымъ основашемъ, по краямъ 

остро-зубчатые, вс на черешкахъ, нижн!е— 

супротивные, верхушечные— очередные; цвфты 

блфдно-розовые; лепестки 5—7 мм., съ темными 

жилками, выемчатые, немного превышаютъ ча- 

шечку; рыльце булавовидное; чашелистики ост- 

рые; коробочка 5—6 см., съ закругленными 

углами. 

По тфнистымъ мЪстамъ у р$къ, ручьевъ 

и канавъ. Цвфтетъ съ юля, весь августъ; плоды 

съ средины августа. Иваньково, Лизаветино; 

Раменское, Звн. у. (К..).—Останкино, Воробъевы 

горы; Березинки на р. ТалицЪ, Дмт. у. (П.).—Михайловекое, берегъ р. Прот- 

вы, Пдл. у. (Б.).—ТрутЪево, Руз. у. (Х.).—НевЪфрово, Клм. у. (Сюз.). 

Ер!оит гозеит. 

662. Е. раТаз!ге (. Пет. Кр. Т, стр. 177. — Бух. П, № 166.— Бух. 1, № 159.— 
Е. 0., №б,р. 86.—Пет., стр. 182.—Кауф. П, № 293.—Цин., 

№ 506. Кауф. Г, стр. 181.— Тапа., р. 110. — Апиа. С. ТУ, 

№ 13. —Лв., № 391.—Макс., № 370.— Ной. Н., № 2934. — 
Со]а. С., р. 19.—Мал., р. 69.—5%. П, р. 23.— 5. 1, №256.— 
Ра]., № 768. 

Корневище съ длинными и тонкими подземными побЪгами; стебель 

до 50 ем., прямостояций, простой или развЪтвленный, цилиндрическай, 

безъ продольныхъ полосокъ, покрытъ булавовидными и короткими, очень 

тонкими серповидными волосками, поверхность которыхъ усЪфяна мелкими 

и частыми бугорками; листья ланцетные или линейно-ланцетные, съ кли- 

новиднымъ основанемъ, цфльнокрайше, иногда у крупныхъ экземпляровъ 

съ очень рФдкими, маленькими зубцами; цвЪзты свЪтло-розовые, иногда 

почти бЪлые; лепестки 5—8 мм., выемчатые, 6. ч. вдвое ПН 
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шечки; рыльце булавовидное; коробочка до 7 см.; сеБмена продолговатыя, 

суженныя къ концамь и съ прозрачнымъ придаткомъ на верхушкЪ. 

ЕрЙоит рашзге. Ер|!оит ра1азе о. топ@Ясоит. 

По болотамъ и по берегамъ р$фкъ, очень часто. ЦвЪфтетъ съ начала 

тюня до осени. 

КромЪ типичной формы встр$чаются селБдующйя: 

а. топНсошт Наиз$к. 

о 

Стебель простой, до 95 см., съ однимъ, р5дко съ 2—4 верхушеч- 

ными цвЪтками, прямостояций, въ нижней части почти голый, у 

верхушки покрытъ мелкими, курчавыми волосками; листья слегка 

мясистые, 6. ч. голые или по жилкамъ прижато-волосиетые, ли- 

нейные, ланцетные, до 2 см. дл. и до 9 мм. ш., верхушка ихь 

тупая, закругленная; цвЪты въ поперечникЪ до 7 мм., бл$дно- 

лиловые или почти бфлые; коробочка до 4 см., прижато-волосиетая, 

на довольно длинной плодоножкЪ. 

Болото Тростенскаго озера подъ Карасевымъ, Руз. у. (П. и С.). 

адепбрпогит НаиззК. 
Стебель до 70 см., съ прижатыми къ стеблю листьями, не вФтви- 

стый, прямоторчаций, пушистый, инотда въ верхней части вмфстЪ 

съ коробочками железисто-волосистый; листья узко-ланцетные, 

цфльнокрайн!е, грязно-зеленые, 3—4 см. дл. и 2—5 мм. ш., съ 

внутрь завороченными краями, туповатые; коробочка толетая, до 

7 см., на ножк$ въ 1—1,5 см. дл. 

Окраина болота озера Нерскато, Мос. у. (П.и С.).—Кусково (П.). 

253. Опо{6га 1. 

Чашечка 4-раздфльная, съ длинной трубкой; лепестковъ 4; тычинокъ 

$, изъ коихъ 4 длинныхъ и 4 короткихъ; коробочка продолговатая, книзу 

утолщенная, 4-гранная, вскрывается 4 створками; смена безъ хохолка. 
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663. 0. Ы6и$ Ц. 
Оепо#®ега ЫМепи!$ Г. Пет. Кр. Г, стр. 182. —Бух. И, № 169.—Бух. 1, № 162— 

Пет., стр. 229. — Кауф. ПИ, № 295. — Цин., № 509. — 

Рупр., стр. 89. — Кауф. 1, стр. 182.—Тлва., р. 112.— 

Апп. С. У, №22.—Дв., № 384. Ной. Н., №2908. Мал, 
р. 67.—Ной., № 2217.—54. П,р. 23.—5%6. [,, № 250.— 

Ра]., № 759. 

Стебель до 1 м., простой или маловЪтвистый, пушистый, какъ и все 

растене; корневые листья розеткой, эллиптиче- 

ске, тупые съ остроконешемъ, суженные въ че- 

решокъ; стеблевые—широко-ланцетные, острые, 

по краямъ рЪдко- и мелко-зубчатые; нижн!е— 

сужены въ черешокъ, верхн1е—почти сидяще и 

много мельче нижнихъ; цвфты желтые, въ па- 

зухахъ маленькихъ верхнихъ листьевъ, собраны 

длинною кистью; лепестки до 20 мм., слегка, 

выемчатые; чашелистики по отцвфтанйи отворо- 

ченные, ланцетные, съ длиннымъ остроконе- 

ч1емъ; коробочка 2--4 см. дл. 

По песчанымъ м%фстамъ и по берегамъ рЪкъ. 

ЦвЪфтетъ съ половины ня до осени. Троицкое- 

Бутурлино (А.). — Воробьевы горы; Архангель- 

ское, Звн. у. (К.).— Перерва, берегь Москвы р., 

Серебряный боръ близь Хорошова; Бачманово, 

Клм. у.; пор. ИстрЪ близъ Сенькова, Звн. у. (П.).—Берегъ р. Оки, Сри. у. 

(Рупр.).—Дракино, Сри. у. (С.).—_Успенское, Звн. у. (Х.).—ПорЪчье, бе- 

регь Москвы р., Звн. у. (Куль.). 

Опо{пега Ыепп!з. 

254. Сисава |. 

Чалпечка глубоко-2-раздЪльная; вфнчикь 9-лепестный съ обратно- 

сердцевидными лепестками; тычинокъ 2, чередующихся съ лепестками; 

столбикъ тоный съ толовчатымь или 9-лопастнымъ рыльцемъ; плодъ 

орЪшковидный, 1—2-гнфздный съ однимъ сЪменемъ въ каждомъ гнЪздЪ. 

664. С. ПеИАлпа Г. Пет. Кр. Г, стр. 182.— Бух. П, № 171.— Бух. [, № 164.— 
Пет., стр. 168.—Кауф. П, № 296.— Цин., № 510. — Рупр., 

стр. 88.—Кауф. Г, стр. 182.—1414., р. 112.—Апп. С. Ш, 

№ 222. — Дв., № 38. — Маже., № 41. — Ной. Н., №64— 
6014. С., р. 17.—А4., р. 4.— 94. И, р. 4.— 5. 1, № 6.— 
Ра|., № 96. 

Схсаеа риБезсетз. Мат%., р. 4. 

Корневище съ длинными, тонкими, подземными побфгами; стебель 

30—60 см., прямостояций, 6. ч. простой, пушистый; листья супротивные, 

обратно-яйцевидные, съ округлымъ или почти сердцевиднымъ основашемъ 

и заостренной верхушкой, по краямъ выемчато-мелко-зубчатые, на длин- 

ныхъ желобчатыхъ, безкрылыхъ черешкахъ; цвЪты въ р$фдкой конечной 

25* 
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исти на ДЛИННОМЪ цвфтонос$; лепестки выемчатые, до 3 мм., равны ча- 

шечк%, блфдно-розовые; чашелистики острые, пурпуровые, внизъ отворо- 

` ченные; плодъ обратно-яйцевидный, 2-гнфздный, съ частыми, крючкова- 

тыми щетинками. 

По берегамъ рЪкъ и тфнистымъ м$стамъ, не часто. ЦвЪфтетъ съ по- 

ловины ня, весь 1юль. Воробъевы горы (Гольдб.). — Кусково (Мар.).— 

Кунцово (К..).—Т%нистый берегь Клязьмы близъ Черкизова (С.).—Бфлые 

Колодези, Клм. у. (П.). 

Сисаеа ЦиеНапа. Сисаеа а!р!та. 

665. С. а1рша Г. Пет. Кр. 1, стр. 183.—Бух. ПИ, № 170. — Бух. Г, № 163. — 

К. 0., № 6, р. 86.— Пет., стр. 168.— Кауф. П, № 297.— Гор., 

№ 18.—Цин., № 512.— Кауф. 1, стр. 183.— Тлпа., р. 112.— 

Апп. С. 1, № 20. — Дв., № 39.— Макс., № 42. — Ной. Н., 
№ 62.— бо14. С., р. 17.— Матх., р. 4.— А4., р. 5. — 5%. И, 

р. 4.—5%. 1 № 7. 

Корневище съ ползучими побЪгами; стебель 5—30 см., слабый, лежа- 

чй или приподнимаюнийся, 6. ч. вЪтвистый, голый; все растеше н$- 

сколько мясистое; листья супротивные, обратно-яйцевидные съ сердцевид- 

нымъ основанемъ и съ коротко-заостренной верхушкой, по краямъ зуб- 

чатые, сверху лоснящеся, на крылатыхъ, плоскихъ, не желобчатыхъ че- 

решкахъ; цвфты бфлые въ р$дкихъ конечныхъ или пазушныхъ кистяхъ 

на длинныхъ цвфтоносахъ; прицвЪтники маленьюе шиловидные; лепестки 

1—2 мм., у основан1я клиновидные, короче чашечки; плодъ продолговато- 

булавовидный, 1-гнфздный, съ крючковатыми щетинками. 

Въ большихъ тфнистыхъ и сырыхъ лЪсахъ. ЦвЪфтетъь съ половины 

пюня, весь Поль; плоды съ половины августа. Воробъевы торы, Кунцово 

(Мар.). — Горенки (Гольдб.). — Лосинный Островъ, Соколово; Подольекъ; 

Русиново, Мож. у. (К.).—ЛЪсъ за Троицкой лаврой, Дмт. у.; и — 
еловый лфсъ, Мож. у. (П.). 
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69 сем. На]оггра21Часеае В. Вг. 

Растешя водяныя; цвфты обоеполые или однополые; чашечка 

4-раздфльная или въ видЪ кольцеобразной окраины; лепестковъ 4 или ихъ 

совсфмъ нЪть; тычинокъ 8 или 1; завязь нижняя, 4-гнЪздная или одно- 

тнЪздная, съ одной висячей сЪмепочкой; столбиковъ или почти сидячихъ 

рылецъ столько, сколько гнфздъ въ завязи; плодъ — односфменный орЪ- 

шекъ или распадаюцийся на 4 сухя костянки; сЪмя съ бЪлкомъ и пря- 

мымъ зародышемъ. 

255. МуморНуЙит Е. 

Растеня однодомныя; верхне цвЪты мужеве, нижн!е— женске; ча- 

шечка 4-раздЪльная; в$нчикъ изъ 4 свободныхъ лепестковъ, легко и скоро 

опадаюний; у женскихъ цвЪфтовъ онъ очень мелюй или его совеБмъ нЪФтъ; 

тычинокъ 8; завязь нижняя, 4-гнЪфздная, съ 4 ворсинчатыми рыльцами; 

въ каждомъ гнЪфздЪ одна висячая сЪмепочка; плодъ сухой, распадается на 

4 сухя костянки; с$мена почти безъ бЪлка. 

666. М. уегиеШалт Г. Пет., стр. 226.— Кауф. И, № 299. — Цин., № 514.— 
Кауф. Т, стр. 184. —Тлпд., р. 112.—Апп. С. У, №23.— 

Дв., № 886. — Макс., № 888. — Ной. Н., № 7554.— 
6014. С., р. 23.—Мал., р. 170.—5%. И, р. 53. 

Растене, погруженное въ воду; корневище ползучее, укореняющееся; 

стебель 15—70 см., голый, трубчатый, ломюй, про- 

стой или маловЪтвистый; листья мутовками по 

5—6, очень рЪдко по 4, гребенчато-перистые, съ 

линейными, щетинковидными долями; цвфты му- 

товками въ длинномъ, 6. ч. торчащемъ изъ воды 

колосЪ, несущемъ въ нижней своей части женсюе 

цвфты, въ срединЪ — обоеполые, на верхушк.— 

мужск!е; прицвЪ$тники походятъ на листья, только 

во много разъ мельче ихъ, иногда только немного 

длиннфе цвфтовъ; вЪнчикъ бЪфлый или зеленовато- 

бфлый, рано опадаюпий. 

По стоячимъ и медленно текущимъ водамъ. 

ЦвЪтеть съ половины ня до половины августа. 

а. рппанйдит М/аЙг. 

ПрицвЪтники во много разъ длиннЪфе цвЪ- 

товъ, нижн!е походятъ на верхн!е листья 

и почти не отличаются отъ нихъ; цвфточный колосъ кажется по- 

крытымъ листьями и цвФты сидятъ въ пазухахъ. Клязьма близъ 

Черкизова (С.). 

3. иМегтёФит Косв. Кауф. И, стр. 185.—Кауф. Г, стр. 184. 
ПрицвЪфтники въ 2—3 раза длиннЪе цвфтовъ, равны междоузямъ 

или несколько длиннЪе ихъ. Лизаветино, Братцово (К..). —Три горы 

(Гольдб.).—Давыдково, Воробъевы горы (П.).—Клязьма близъ Чер- 

МупорнуЙит уегЯсШаит. 
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кизова (С.).—Въ р. МакедоновкЪ близъ ст. Удфльная М.-Каз. ж. д., 

Брн. у. (Куль.). 

. ресипаит М/аЙг. 
Мугорвуии уегасШайшю 1. В. ресётабит Косв. Кауф. И, стр. 185. — Кауф. 1, 

стр. 184. 

МугорвуЦию рес@пайит ОС. 

ПрицвЪтники равны цвфтамъ или нижние немного длиннфе цвЪ- 

товъ и въ н%еколько разъ короче междоузий, гребенчато-пери- 

стые, съ очень сближенными, почти соприкасающимися дольками. 

Въ р. ХимкЪ близъ Лизаветинской мельницы (К.).— Въ р. Истрь 

подъ Воскресенскомъ, Звн. у. (П.). — Клязьма близъ Черки- 

зова (С.). 

667. М. зраеаАбат Г. Бух. П, № 172.— Бух. 1, № 165.—Е. 0., №6, р. 86.— Пет., 
стр. 226.—Кауф. П, № 300.—Цин., № 515.—Р1шаи., р. 12.— 

Кауф. Г, стр. 185.—Дв., № 885.—Макс., № 889.—Ной. Н., 

№ 7553. бо. С., р. 23.—Мат,, р. 170.—5+. ИП, р. 53.— 

55. 1, № 656. 

Корневище ползучее; стебель 40 —150 см., погруженный въ воду, 

МупорвуПит зр!сафит. 

какъ и все растене, трубчатый, 0. ч. вЪтвистый; 

листья мутовками, 6. ч. по 4, гребенчато-перисто-раз- 

дъльные, съ нитевидными долями; цвЪты мутовками 

въ довольно длинномъ, прерывчатомъ, торчащемъ изъ 

воды колос$; нижн!е прицвЪтники у 2—3 мутовокъ 

походять на очень мелюе листья, остальные нераз- 

дфльные, очень маленьюе, короче цвфтовъ, такъ что 

цвЪточныя мутовки кажутся почти безъ прицвфтни- 

ковъ; вфнчикъ блЪдно-розовый. 

По медленно текущимъ водамъ и у береговъ 

р»къ. Ивфтеть съ половины 1юня, весь 1юль. Спас- 

ское, Хорошово; въ р. ПротвЪ близъ Трепарева, Мож. у. 

(К..).—Давыдково (А.). — Соколово въ р. СходнЪ, въ 

р. Уч близъ Листвянъ; въ р. ИстрЪ подъ Воскресен- 

скомъ, Звн. у.; въ р. КоломенкЪ противъ Павл$ева, 

заводь р. Оки близъ Бачманова, Клм. у. (П.).—Клязьма близъ Черкизова 

(С.). — Троицкое - Лыково (Гей.). — Борвиха, Звн. у. (Х.).—Въ р. Маке- 

доновкЪ близъ ст. Удфльная М.-Каз. ж. д., Брн. у. (Куль.). 

256. Нррип?з Е. 

Цвфты обоеполые; вфнчика нЪтъ, одна только чашечка въ видЪ 

кольцеобразной окраины; тычинка одна; завязь нижняя, одногнЪздная, 

съ одной сЪмепочкой; столбикъ одинъ, нитевидный, съ рыльцемъ по всей 

длинЪ столбика; плодъ-—костянка съ тонкимъ околоплодникомъ; сЪмя съ 

бЪ$лкомъ и прямымъ зародышемъ. 
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668. Н. уц12Ат1$ [. Пет. Кр. 1, стр. 184.—Бух. И, № 173.—Е. 0., № 6, р. 86.— 
Пет., стр. 201.—Кауф. ИП, № 301.—Цин., № 517.—Кауф. Т, 

стр. 185.—Тдп9., р. 112.—Дв., № 1.— Маке., № 1.—Ной. 
Н., № 25. — бо14. С., р. 17.— Матё., р. 3.—А4., р. 1.— 

56. Ц, р. 3. 

Корневище ползучее; стебель 20—80 см., про- 

стой, членистый, полый, своей нижней частью погру- 

женный въ воду, подъ водой изъ сочленен!й пуска- 

етъ корни; листья мутовчатые, по 6—15, цЪльно- 

крайн!е, линейные, заостренные, подводные—откло- 

нены внизъ и прижаты къ стеблю, надводные— 

отстоять отъ стебля горизонтально; цвЪты въ пазу- 

хахъ листьевъ очень маленьюе, безъ вЪнчика; ты- 

чинка одна съ краснымъ пыльникомъ; плодъ — ко- й 

стянка съ усБченной верхушкой и остающимся етол- 

бикомъ. 

По стоячимъ водамъ и у береговь р%Ъкъ. ЦвЪ- 

тетъ съ половины 1юня, весь 1юль. Три горы (Мар.).— 

Воробьевы горы (Гольдб.).—Братцово, Щукино; Иль- 

инское, Звн. у. (К.). — Кузьминки, Соколово на, Сход- Н!ррипз ушдаиз. 

нЪ; Аникино, Звн. у. (П.).— Мытищи (С.). 

а. ттог Маг+. Пет. Кр. 1, стр. 184.—Кауф. П, стр. 186. —Цин., стр. 177.—Кауф. 
Г, стр. 185. 

Н!ррит$ ушеат!з 1,. уаг отасШог Со14Ь. Со14. С., р. 17. 

Н!рриг!з шшог. Матё., р. 3. 

Только верхн!е листья линейные, по 6—8 въ мутовкЪ, нижн!е— 

линейно-ланцетные, по 4—6 въ мутовкЪ; растене маленькое, тон- 

кое. Три горы (Ген.).—Далматово, Клн. у. (Ген. и герб. Гольдб.). — 

Ильинское, Звн. у. (К.).—Б. Мытищи (С.). 

Порядокъ Оше \огае. 

70 сем. Отое!Ёегае $$. 

ЦвЪты правильные или слегка неправильные, обоеполые, рЪже одно- 

полые, собраны въ зонтички, лучи которыхъ обыкновенно окружены такъ 

называемой частной обверткой изъ прицвфтныхъ листочковъ; въ свою 

очередь зонтички расположены почти всегда тоже зонтикомъ и составля- 

ютъ сложный зонтикъ, внизу съ общей обверткой; рже ни частныхъ об- 

вертокъ, ни общей нфтъ или однф только частныя; рфже цвЪты собраны 

толовками; чашечка, съ 5-зубчатымъ или неяснымъ отгибомъ; 5 лепест- 

ковъ вЪнчика, обыкновенно на концф съ внутрь загнутымъ кончи- 

комъ, прикр$плены къ чашечкь и чередуются съ ея зубцами; тычи- 

нокъ 5, въ почкосложени внутрь свернутыхъ, подобно лепесткамъ; за- 

вязь нижняя, 2-гнфздная; столбиковъ 2, внизу расширенныхъ въ надпе- 

стичный дискъ; плодъ — вислоплодникъ изъ 2 сЪмянокъ, подъ конець 
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отдфляющихеся по спайк$ и висячихъ на 6. ч. вильчатомъ столбцЪ; на 

спинкЪ и по бокамъ каждой сфмянки вислоплодника выступаютъ продоль- 

ныя ребрышки обыкновенно въ числЪ 5: три на спинк$ и 2 по бокамъ 

близъ спайки; кром$ главныхъ ребрышекъ, бываютъ еще между ними 

вторичныя ребрышки; подъ ребрышками проходятъ вдоль сЪмянки жилки, 

а между ребрышками— канальцы, наполненные эвирными маслами; таве 

же канальцы проходятъ 6. ч. и по плоской сторонф сЪмянокъ; с$мянка 

съ хрящеватымъ бЪлкомъ, окружающимъ не большой, прямой зародышь. 

Обзоръ сем. ЧшешШЁегае Ти5$5. 

Подсемейство 1. Ог{Нозрегиае КосН. 

БЪлокъ на внутренней сторонф плосюй, выпуклый или 

слабо вогнутый. 

[. батещеае Косй. 

Плоды на поперечномъ разрфзЪ почти круглые, покрыты 

шипами или чешуйками; лепестки прямо-торчанце, съ сре- 

дины загнуты внутрь. 
‚  Балмеша, Егупейит. 

П. Аттеае Косй. 

Плоды явственно сплюснуты съ боковъ и 6. ч. вдоль пе- 

ретянутые. 

С1сща, Аршш, Регозе!пат, Аесоро4т, Сагат, РиоршеПа, Зи. 

ТИ. без@еае Косй. 

Плоды въ поперечномъ разрЪзЪ круглые или сжатые со 

спинки; ребра с$мянокъ нитевидныя или крылатыя, боко- 

выя крылья обфихъ сЪмянокъ плотно прилегаютъ одно къ 

другому. 

Оепате, Ае{иза, Зезей, ТаБапо#з, Сепоор ит, Сшалиа, Сопшю- 

зейпит. 

ТУ. Апдейсеае Косй. 
Плоды сильно сжатые со спинки; 3 спинныхъ ребрышка, 

сЪмянки нитевидныя или крылатыя, 8 же боковыхъ почти 

всегда широко-крылатыя; крылья обфихъ сЪфмянокъ отхо- 

дятъ одно отъ другого; столбецъ 2-раздЪльный; бЪлокъ на 

внутренней сторонЪ плосюй. 
Т.еу15йсиш, бейпит, Озеесиш, АпоеМса, АтсвапсейЙса. 

Т. Реисеаатеае Косй. 
Плоды сжаты со спинки; спинныя ребрышки сфмянокъ 

почти всегда нитевидныя, края сфмянокъ крылатыя, р$дко 

край ихьъ утолщенъ; боковыя ребрышки сливаются съ 

крыльями или прилегаютъ къ нимъ; крылья обфихъ сЪмя- 

нокъ прилегаютъ одно къ другому; столбецъ 2-раздЪльный; 

бЪлокъ на внутренней сторон плосюй. 
Реиседапит, Апе#ит, Раз таса, Негас]еию. 
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71. Траряеае Кос\. 
Плоды въ разрЪзЪ круглые или сжатые со спинки; глав- 

ныя спинныя ребрышки нитевидныя, боковыя— сливаются 

или прилегаютъ къ крыльямъ; вторичныя ребрышки ши- 

роко- и перепончато-крылатыя; бЪлокъ на внутренней сто- 

ронЪ плоскйй. 
Газегрис ит. 

У. Паисеае Косй. 

Плоды въ поперечномъ разрфзЪ сжаты со спинки или по- 

чти круглые; главныя ребрышки нитевидныя, усажены 

щетинками; вторичныя ребрышки состоять изъ шиповъ 

свободныхъ или У основан!я соединенныхъ въ крыловид- 

ное ребрышко; бЪлокъ съ внутренней стороны плоскйй. 

Пацсиз. 

Подсемейство 2. Сашру!озрёгшае КосВ. 

БЪлокъ на внутренней сторонф сЪмянки съ глубокой, про- 

дольной бороздкой или съ завернутыми внутрь краями. 

УТП. Саисайаеае Косй. 
Плоды н%еколько сжаты съ боковъ; главныя ребрышки 

нитевидныя, усажены шипиками; вторичныя ребрышки 

сильнфе выдаются, усажены въ нЪ$еколько рядовъ шипи- 

ками или все пространство между главными ребрышками 

усажено шипиками; бЪлокъ съ завернутыми внутрь краями. 
ТогШз. 

ТХ. бсапсеае Косй. 
Плоды сжаты съ боковъ, 0. ч. еъ носикомъ; ребрышки 

нитевидныя, иногда замфтныя только близъ верхушки 

плода, вторичныхъ ребрышекъ нЪтЪъ. 
Ап т1зси$, СваегорвуЦат. 

Х. бтугшеае бртепд. 
Плоды въ разрЪзЪ круглые или слегка съ боковъ сжатые, 

безъ носика; главныя ребрышки замфтны, р5же ихъ почти 

НЪтъ. 
Соппиа. 

Подсемейство 3. Сое]озрёгтае КосВ. 

Бълокъ на внутренней сторон% сЪмянокъ глубоко вогнутый. 

ХГ Оомаптагеае Косй. 
Плоды почти шаровидные или съ глубокой перетяжкой 

вдоль плода; ребрышки мало выдаются, главныя — почти 

плоская, извилистыя, вторичныя—выдаются сильнЪфе глав- 

НЫХЪ. 

Сог1ардгит. 
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ОпредЪлитель родовъ. 

Пвфты въ головкахъ. 2. 

ЦвЪты въ зонтикахъ. 8. 

Листья и обвертка колюще; все растене въ верхней части голу- 

бовалое; цвЪты синеватые. Етдеить. 

Листья и обвертка безъ колючекъ; цвЪЗты бЪлые. 

балисша. 
. Цвфты ярко-желтые. 4. 

ИвЪфты бфлые, розоватые, зеленые или желто-зеленые. 6. 

Общей и частныхъ обвертокъ нЪтъ. 5. 

Общая и частныя обвертки многолистныя. Геоозйсит. 

Листья съ нитевидными дольками. Апе Дит. 

Листья съ широкими долями. Разиптаса. 

Ни общей, ни частныхъ обвертокъ нЪтъ. 7. 

Обвертки есть, многолистныя, иногда есть только частныя, рЪже 

обвертки 1—3-листныя. 10. 

. Листья съ узкими, почти нитевидными дольками. Салилт. 

Листья, особенно корневые, съ широкими долями. 8. 

Зонтики на короткихъ цвЪтоносахъ, нЪкоторые почти сидяще; 

канальцы одиночные. Арит.. ° 

Зонтики на длинныхъ цвЪФтоносахъ; канальцы по 2—3 между 

ребрышками, или же канальцевъ нЪтъ. 9. 

Корневые и нижн!е стеблевые листья тройчато-двусложные; ка- 

нальцевъ между ребрышками нЪтъ. Аедоро@иит. 

Корневые листья перистые; между ребрышками замЪтны по 2—3 
канальца. РапртейЙа. 

Цвфты зеленые, зеленоватые или желто-зеленые. 11. 

ЦвЪты бЪлые или блЪдно-розовые. 13. 

Плоды плосеюе, сплюснутые со спинки. 12. 

Плоды слегка сплюснутые съ боковъ, и потому со спинки вы- 

пуклые. Рейозейтилт. 

Стебель сильно ребристый, какъ и листья, шершавый. я 

„Нетаеит. 
Стебель безъ реберъ, дудчатый, голый, какъ и листья. 

„Атсратдейса. 
Плоды или завязь покрыты шипиками или волосками. 14. 

Плоды и завязь совершенно голые. 18. 

Плоды и завязь покрыты шипиками. 15. 

Плоды или иногда только завязь покрыты волосками. 16. 

Листочки обвертки перисто-раздЪльные, у частныхъ обвертокъ 

тройчато-раздфльные, такой же длины, какъ лучи зонтика. 

Даисиз. 
Листочки обвертки простые, цфльные, много короче лучей зон- 

тика. Тот. 
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Общая и частныя обвертки есть. 17. 

Только однЪ частныя обвертки, общей же нЪтЪъ. безей. 

Стебель голый или только на узлахъ и подъ зонтикомъ пуши- 

стый; сЪмянки съ 5 ребрышками и 2—3 канальцами между 

ними, на внутренней плоской сторонф замфтны отъ 2 до 6 

попарно расположенныхъ канальцевъ. Глфатой8. 

Стебель, особенно въ нижней части, покрытъ обращенными внизъ 

щетинистыми волосками; сЪмянки съ 5 едва замфтными глав- 

ными ребрышками и 4 вторичными широко-крыловидными; 

подъ вторичными ребрышками одиночные канальцы. 

Газетресвит. 

Листья (внф воды) просто-перистые, съ продолговато-ланцет- 

ными или продолговатыми, крупными листочками. 

бит. 

Листья 2— 3-перистые, если же корневые листья и бываютъ про- 

стоперистые, то листочки ихъ лопастные. 19. 

Общая обвертка многолистная. 20. 

Общей обвертки нЪфтъ или она 1—3-листная. 21. 

Частныя обвертки однобокля; плоды слегка сплюснутые съ 60- 

ковъ; сБмянки съ 5 извилистыми ребрышками; зубцы чашечки 

не замЪтны. Сошит. 

Частныя обвертки всесторонн!я; плоды сплюснуты со спинки; 

сЪмянки съ 5 нитевидными, не извилистыми ребрышками; ча- 

шечка изъ 5 зубчиковъ. „Реиседатит. 

Частныя обвертки однобокя, изъ 3 линейныхъ, длинныхъ и ото- 

тнутыхъ внизъ листочковъ, длиннфе лучей зонтичковъ. 

‚Аеиза. 

Чаестныя обвертки всестороннйя, если же однобокя, то не линей- 

ныя, и не длиннфе лучей зонтичковъ. 22. 

Боковыя ребрышки на с$мянкЪ крылатыя, много шире спинныхъ, 

которыя бываютъ то крылатыми, то нитевидными. 28. 

СЪмянки съ ребрышками или безъ ребрышекъ, но краевыя реб- 

рышки одинаковой ширины со спинными. 96. 

Листочки у листьевъь крупные, широве зубчатые. 24. 

Листочки у листьевъ глубоко-перисто-надрфзные или-раздфльные, 

иногда 2-перисто-надрЪзные. 25. 

Чашечка изъ 5 зубчиковъ; лучи зонтика и цвфтоножки 0. ч. 

толые; всЪ ребрышки сфмянки полыя. Озетсит. 

Чашечные зубцы не замфтные; лучи зонтика и цвфтоножки пу- 

шистые; ребрышки с$мянки плотныя. Апдейса. 

Стебель ребристый съ острыми ребрами; влагалище стеблевыхъ 

листьевъ узкое; боковыя ребрышки обфихъ сЪмянокъ расхо- 

дятся; канальцы одиночные, иногда только у боковыхъ ребры- 

шекъ парные. бейтилт. 

Стебель цилиндричесюй или съ едва замфтными ребрами; влага- 
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лище стеблевыхъ листьевъ широкое, н5сколько вздутое; боко- 

выя ребрышки обфихъ сЪмянокъ соприкасаются; канальцы по 

2—3 между ребрышками. Сотгозейтит. 

26. СЪмянки гладкя безъ ребрышекъ или послЪднйя едва замфтны 

только у верхушки. Апйи-8сиз. 

ОЪмянки съ ребрышками, иногда нитевидными, но явственно 

замЪтными по всей длинЪ сЪмянки. 97. 

27. СЪмянки съ 5 извилистыми главными ребрышками и 4 вторич- 

ными, прямыми, килеватыми. Сопапагит. 

ОЪмянки только съ 5 прямыми главными ребрышками. 98. 

28. Чашечка изъ 5 зубчиковъ. 29. 

Чашечные зубчики не замфтны. 31. 

29. Частныя обвертки изъ ланцетныхъ листочковъ съ бфлымъ плен- 

чатымъ краемъ. безе. 
Частныя обвертки изъ линейныхъ листочковъ безъ пленчатаго 

края. 30. 

30. Листочки у листьевъ мелке, перисто-надр$зные; столбики вверхъ 

торчапце; столбець неясно выраженъ, прироспий къ сБмянкамъ. 

Оепате. 

Листочки у листьевъь ланцетные, зубчатые; столбики отогнуты; 

столбецъ 2-раздльный. Оси. 

31. Стебель покрытъ, особенно въ нижней части, отогнутыми внизъ, 

щетинистыми волосками. СтаеторйуЙит. 

Стебель по всей длинЪ голый. 39. 

32. Частныя обвертки равны лучамъ зонтичковъ или длиннЪе ихъ; 

стебель внизу цилиндрическй. Отит. 

Частныя обвертки короче лучей зонтичковъ; стебель по всей длинЪ 

ребристый. Сепооршилт. 

257. ЗапсшШа [. 

Плодъ почти шаровидный, не распадается на сЪмянки; послёдея 
густо покрыты крючковатыми щетинками и со многими канальцами; ча- 

шечка изъ 5 зубчиковъ; лепестки выемчатые, цвФты въ головкахъ: крае- 
вые мужсве на короткихь ножкахъ, остальные —сидяше, обоеполые. , 

669. 5. еигораба (Ц. Пет. Кр. 1, стр. 186.— Бух. П, № 176.—Ф. Б., № 32. — 
Бух. Г, № 168. —Е. 0., № 6, р. 86. — Пет., стр. 270. — 

Кауф. П, № 307.—Цин., № 561.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Г, 

стр. 195.— Тапа. , р. 114.—Апп. С.У, № 25.—Дв., № 287.— 

Макс., № 273.— Ной. Н., №2245.—Сбо14. С., р. 19.—Мат&., 

р. 50. — Ной., № 2825.— 5%. ИП, р. 17. — 5%. Г, № 176.— 

Ра|., № 529. 

Бурое корневище съ однимъ или нфсколькими голыми бороздчатыми, 

простыми или мало вфтвистыми стеблями въ 20—50 см.; корневые ли- 

стья на длинныхъ черешкахъ, округло-сердцевидные, почти До самаго 
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основаня 3—5-лопастные, сверху темно-зеленые, снизу свфтлфе и лосня- 

пцеся; лопасти съ клиновиднымъ основанемъ, 3-лопастныя, по краямъ 

неравно-зубчатыя, зубцы съ мягкимъ шипикомъ; стеблевыхъ листьевъ 

нЪтъ или одинъ маленьюй; зонтикъ 8—5-луче- 

вой, вторичные зонтики 3-лучевые; общая об- 

вертка состоитъь изъ ланцетныхъ, по краямъ 

зубчатыхъ или перисто-раздЪльныхъ листочковъ, 

листочки частныхъ обвертокъ цЪльнокрайн!е; 

цвфты блЪдно-розовые въ головчатыхъ зонтич- 

кахъ; зубцы чашечки ланцетные; плодъ до 3 мм.., 

красноватый, покрытъ крючковатыми шипи- 

ками. 

По большимъ лфсамъ. ЦвЪтетъ съ поло- 

вины юня. Петровское-Разумовское (К.).— Ло- 

синный Островъ (Ф.).—Сокольники (Ген.).—Во- 

робъевы горы; Воскресенскъ, Звн. у. (герб. 

Гольдб.).— Кусково (Мар.).— Кунцово (Дв.).— 

Останкино (А.).—Измайловсвый звЪринецъ(С.).— 

Никольское близъ Салтыковки (Куль.).--Михай- ааа ах ораея 

ловское — СЪкиринсый лЪфесъ, Пдл. у. (Б.).—Ро- 

машково (П.).— Петровское, Клн. у. (Ч.).—Романцово, Мож. у. (В. и М.).— 

Между Утицами и Семеновскимъ въ Государевомъ лЪсу, между Колыче- 

вымъ и Занинымъ, Мож. у. (Ф. Б.). — Карасино — лфеъ близъ Троетен- 

скаго озера, Руз. у. (Ф. 0.). 

258. Егупаит Е. 

Плодъ не распадается на сЪмянки, почти цилиндрическай или оваль- 

ный, въ поперечномъ разрфзЪ почти круглый, покрытъ чешуйками и бу- 

горками, безъ реберъ и съ едва замфтными канальцами; чашечка изъ 

5 зубцовъ; лепестки вверхъ торчапие, выемчатые; всЪ цвЪты обоеполые. 

670. Е. р1Апиш Е. Пет. Кр. 1, стр. 187.—Пет., стр. 185.—Кауф. И, № 308— 
Цин., № 563.—Рупр., стр. 62, 88 и 90.—Кауф. ТГ, стр. 196.— 

Глпа., р. 116. — Апп. С. У, № 26. — Дв., № 286. — Макс., 

№ 272. —Ной. Н., № 2241.—бо14. С., р.19.—Мал., р. 50.— 
Ной., № 1312.—54. П, р. 17.— 5+. [, № 175.— Ра|., № 526. 

Стебель голый, бороздчатый, до 60 см.; все растене въ верхней 

части покрыто толубымъ налетомъ; корневые листья на длинныхъ череш- 

кахъ, овальные съ сердцевиднымъ основашемъ, по краямъ неравно-зуб- 

чатые, зубцы оканчиваются шипикомъ; нижне стеблевые листья сидяще, 

стеблеобъемлюние, остро- и крупно-зубчатые, верхе — 3—5-раздфльные, 

колюче-зубчатые; цвфты въ яйцевидныхъ головкахъ съ обвертками о 

‘6—7 листкахъ;, листочки обвертки узко-ланцетные, съ колючкой, не пре- 

вышаютъ головку; чашечка съ ланцетными зубчиками, заостренными въ 

колючку; лепестки голубые. : 
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По холмамъ, лугамъ и по берегамъ рЪкъ, на песчаной и известковой 

почвЪ. ИвЪтетъ съ половины 1юня до половины августа. Кунцово, Хоро- 

шово, Шукино, Спасское; Подольскъ; НевЪфрово, Клм. у.; близъ Серпу- 

хова (К..).— Воробьевы горы (герб. Гольдб.).—'Троицкое-Голенищево (Гей.).— 

Лужники на МосквЪ р.; АлексЪевское на р. СЪверкЪ, Плдл. у. (П.). — 

Близъ с. Ознобишина въ 8 верстахъ отъ Подольска (Б.). — Новлинская, 

Пдл. у. (Х.). — Боровсюй курганъ, Брн. у.; Дракино, Срп. у. (С.). — Ро- 

ждествено на НарЪ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Быково, Бри. у. (Куль.).— 

Бълые Колодези, Клм. у. (Мил.). 

Егупаит р!апит. Ссща утоза, 

259. Ссша (. 

Плодъ слегка сжать съ боковъ, сплюснуто-шаровидный, распадается 

на 2 сфмянки съ 5 плоскими, нитевидными ребрышками, между которыми 

явственно замфтно по одному широкому канальцу; бФлокъ въ попереч- 

номъ разрЪзЪ округлый; столбецъ раздвоенный; чашечка 5-зубчатая; ле- 

пестки обратно-сердцевидные. 

671. С. у1рбза Ё. Пет. Кр. 1, стр. 188. — Бух. П, № 178. — Бух. 1, № 169. — 

Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 167.—Кауф. П, № 309.—Цин., 

№ 564. Кауф. Г, стр. 197.— Тлпа., р. 116.— Дв., № 309. — 
Макс., № 301.— Ной. Н., № 2407.— Со14. С., р. 19.— Мал, 

р. 53.—9%. И, р. 18.—5%. Г, № 900. 

Корневище толстое, внутри полое, съ поперечными перегородками; 

стебель 60—150 см., полый, тонко-бороздчатый, обыкновенно въ нижней 

части красноватый; листья перисто-2—3-сложные; листочки ланцетные, 

заостренные, по краямъ съ острыми зубцами; нижнее листья на длинныхъ 

черешкахъ, верхн!е — на короткихъ; у зонтиковъ общей обвертки нЪтъ 

или она 1—9-листная; частныя обвертки изъ 8—12 очень узкихъ листоч- 

ковъ; лепестки бЪлые; плодъ бурый, 1,5—1,75 дл. Растеве ядовитое. 

По болотамъ, канавамъ, по берегамъ рЪкъ и ручьевъ, очень часто. 
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ЦвЪтетъ съ половины Шоня До половины августа, плоды съ половины 

августа. 

а. апоизИоЙа КИ. } 

Села утоза Ё. В. ЗепаЙоНа Косв. Пет. Кр. Ъ стр. 188. —Е. 0., № 6, р. 86.— 

Кауф. И, стр. 197.— Гор., № 35. — Кауф. Г, 

стр. 197. 

Стеша 4епаМоНа Егое!. 

Стебель очень тонюй; листочки у листьевъ линейные, цфльнокрай- 

н!е или очень рёдко-зубчатые; лучей у зонтика мало—оть 5 до 8. 

Тростенское озеро, Руз. у. (Ф.). 
1 * 

* Арт [. 

Плодъ сжать съ боковъ, вдоль перетянутый, округлый; сеЪмянка съ 

5 нитевидными ребрышками, между которыми ясно замфтно по одному 

канальцу; поперечный разрзъ сЪмянки пятиугольный; бЪфлокъ на вну- 

тренней сторонф плоскй; столбець нераздЪльный; зубцы чашечки не 

замфтные; пестичный дискъ плоск; лепестки округлые. 

* А. отаубо]епз 1. Пет., стр. 138.—Кауф. П, стр. 198.— Кауф. 1, стр. 197.— 

Дв., № 324. Мат, р. 56.—5%. П, р. 19.—54. №, № 204.— 

Ра]., № 579. 

Корень толстый, почти шаровидный, со 

многими мелкими боковыми корешками; стебель 

30 —100 см., очень вЪтвистый, бороздчатый, 

толый, какъ и все растенйе; нижн!е листья на 

длинныхъ черешкахъ, сверху лосняпйеся, пери- 

сто-двусложные; листочки округлые съ клино- 

виднымъ основанемъ, спереди надрфзные или 

зубчатые; верхн!е стеблевые листья тройчатые, 

на короткихъ черешкахъ; зонтики 6—12-луче- 

вые, на короткихъ цвфтоносахъ, нЪкоторые по- 

чти сидяще. Общихъ и частныхь обвертокъ 

нфтъ; цвЪты бЪловатые; плоды 1,5 мм. дл. 

Разводится по огородамъ. 

Аршт агауеоепз. 

* Регозе!тит НоЯт. 
Плодъ слегка сжатъ съ боковъ, яйцевидный; сЪмянка съ 5 ните- 

видными ребрышками, между которыми ясно замфтно по одному канальцу; 

столбецъ раздвоенный; пестичный дискъ коническй; зубцы чашечки не за- 

мЪтны; лепестки округлые. 

* Р. зайуит Нот. Пет., стр. 237.— Кауф. П, стр. 198.— Цин., стр. 190. — 
Кауф. 1, стр. 197. — Дв., № 323.— 5%. П, р. 19.— Ры., 

№ 5718. 

Корень вертикальный, толетый, въ разрЪзЪ б$лый; стебель въ 50—100 

см., съ тонкими, продольными линями, голый, какъ и все растене, 6. ч. 

вътвистый; нижн!е листья на длинныхъ черешкахъ, въ очертанши тре- 



400 

угольные, 2— 3-перисто-сложные, сверху лосняцеся; листочки обратно- 

яйцевидные съ клиновиднымъ основанемъ, 3-надрЪзные или глубоко- 

зубчатые; зубцы туповатые съ маленькимъ бфлымъ остремъ; верхн!е ли- 

стья тройчатые, съ узко-ланцетными, цфльными или 3-надр$зными ли- 

сточками; зонтики 10—20-лучевые; цвЪты желто-зеленые; общая обвертка 

1—2-листная, частныя — 6—8-листныя, листочки ихъ линейные, вполо- 

вину короче цвЪтоножекъ; плоды мелюе, сЪро-бурые, 8 мм. дл. 

Разводится по огородамъ. 

Ренозейпит заНуит. Аедоро491ит Родадгапа. 

260. Аедорбашт Е. 

Плодъ продолговатый, сплюснутый съ боковъ; сфмянка съ 5 ните- 

видными ребрышками безъ канальцевъ между ними; бЪлокъ съ внутрен- 

ней стороны плоскй, съ наружной—округлый; столбець только на конц® 

раздвоенный; зубцы чашечки не замЪтные; пестичный дискъ конусовид- 

ный; лепестки обратно-сердцевидные. 

672. Е. Родастата, Г. Бух. П, № 179.—Бух. [, № 110.—Е. 0., № 6, р. 86.— 
Пет., стр. 131. — Кауф. П, № 310. — Цин., № 569. — 

Кауф. Г, стр. 198.—Тлп4., р. 116.—Дв., № 325.—Макс., 

№ 300. — Ной. Н., № 2475.— Со]. С., р. 19.— Мат%., 

р. 56.— Ной., № 48.— 5. П, р. 19.— 5%. 1, № 205. — 

Ра|., № 580. 

Корневище ползучее; стебель 50—100 см., бороздчатый, вверху иногда 

вфтвистый, полый; корневые и нижн!е стеблевые листья тройчато-дву- 

сложные, на длинныхъ черешкахъ; листочки яйцевидные, заостренные, 

у основан!я 6. ч. неравнобове, по краямъ двояко-остро-зубчатые; верхе 

листья тройчатые или тройчато-сложные, почти сидяще, съ широкимъ 

влагалищемъ; ни общей, ни частныхъ обвертокъь нЪФтъ; цвфты б$лые; 

плодъ темно-бурый, 3 мм. дл. 

По сырымъ лЪсамъ и по садамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ половины 

поня, весь Шюль; плоды съ половины августа. 
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261. Сагит-Ё. 

Плодъ продолговатый, явственно сплюснутый съ боковъ, вдоль пере- 

тянутый; сёмянка съ 5 нитевидными ребрышками, между которыми по 

одному канальцу; бЪлокъ съ наружной стороны округлый, съ внутрен- 

ней— почти плоскй; столбець раздвоенный; чашечные зубцы не замЪтные; 

лепестки обратно-яйцевидные. 

673. С. Сару! Г. Бух. П, № 180.— Бух. 1, № 178.—Е. 0., № 6, р 86.— Пет., 

стр. 163.—Кауф. ИП. № 311.—Цин., № 570.—Кауф. Г, стр. 198.— 

Тлп9., р. 116.—Апа. С. ГУ, № 15.—Макс., № 299.— 01а. С., 
р.19.—Мат., р. 55.—Ной., №710.—54. П, р. 19.—5%. 1, № 201.— 

Ра., № 573. 
Сатшт сагу! Г. Дв., № 319. 

Випиио Сагу! М. В. Макс., № 299. 

Виппип Сату! ВсВЪ. Р1шай., р. 12. 

Корень веретенообразный; стебель 

30—80 см., вЪтвистый, бороздчатый; листья 

перисто-3-сложные, съ узко-ланцетными, у 

верхнихъ листочковъ съ линейными долями, 

оканчивающимися очень короткимъ, мяг- 

кимъ остремъ; нижн!е листья на длинныхъ 

черешкахъ, верхе— на короткихъ, у осно- 

ван1я съ влаталищемъ; зонтики безъ общей 

и частныхъ обвертокъ; лучи ихъ неравной 

длины; лепестки бЪлые, очень р%®дко ро- 

зовые; плодъ бурый, 3—4 мм. дл., съ остаю- 

щимися столбиками. 4 

По лугамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ 

половины мая до половины Поля; плоды 

съ начала юля. 

262. РипртеЙа |. 

Сагит Сагу1. 

Плодъ яйцевидный, явственно сплюснутый съ боковъ, вдоль пере- 

тянутый; сЪмянка съ 5 нитевидными ребрышками, между которыми за- 

мЪтны 9—3 канальца; бЪлокъ снаружи выпуклый, съ внутренней стороны 

плоскЙ; столбецъ раздвоенный; чашечные зубцы не замфтны; лепестки 

обратно-яйцевидные. 

674. Р. ЗахИгага [. Пет. Кр. Т, стр. 183.—2. 0., № 6, р. 86.—Пет.,стр. 240.— 
Кауф. П, стр. 312.—Цин., № 573.—Р!1ши., р.12.—Кауф. Г, 

стр. 199.—Апп. С. И, № 126.—Макс., № 297.—бо14. С., 

р. 19.—бо1а. Зр., р. 124.— Мале, р. 56.—Ной., № 2481.— 

$4. И, р. 19.—5%. 1, № 206.—Ра., № 574. 

РипршеЦа захИгаса Г. Дв., № 320. 

Стебель 20—100 см., прямостоящий, только вверху нЪсколько вЪтви- 

стый, съ продольными лин!ями, едва замфтными бороздками или ребри- 

стый, 6. или м. покрыть пушкомъ или голый; корневые листья непарно- 

перистые на длинныхъ черешкахъ; листочки съ обфихъ сторонъ пуши- 

26 
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стые, рЬже почти голые, очень разнообразны по очертан!ю и надрЪзамъ; 

конечный непарный листокъ часто 3-лопастной; стеблевые листья мало 
развиты, съ ланцетными долями и широкими влагалищами; общей и 
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РипршеЙа 5ахИтада а. имедгойа. РипршеЙа ЗахИтада В. п1дга. 

частныхъ обвертокъ нЪфтъ; столбики во время цвфтешя и по отцв%танш 

то короче завязи, то длиннЪе ея; плодъ округло-яйцевидный, 1,5 —2 мм. дл. 

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвфтетъ съ половины 

юня до осени; плоды съ половины августа. 

РипршеЦа ЗахИгада 1. 91$зесМоИа. РипршеЙа ЗахИтада 5. тадпа. 

а. имедгИойа Маг. 
РипршеЦа БахИтгаса 1.. а. роёегШПа Косв. Пет. Кр. Г, стр. 189. — Бух. И, 

№ 181. Бух. 1, № 175.— Кауф. 
П, стр. 200.—Кауф. Г, стр. 199. 

Стебель не высовй, то голый, то покрытъ пушкомъ; листочки у 

корневыхъ листьевъ округло-яйцевидные или почти округлые, по 
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краямъ крупно-и неравно-зубчатые; корень въ разрзЪ не синЪетъ. 

ВетрЪчается очень часто. 

. п0га МИН. Пет. Кр. 1, стр. 189.—бо1а. Зр., р. 124. 
РипршеПа ЗахИгаса Г. В. шота Каайю. Е. О., р. 6, р. 86.—Кауф. П, стр.200.— 

Кауф. 1, стр. 199. 

РипршеЙа п!ога \Ша. Дв., № 321. — Макс., № 298.— Со14. С., р. 19.— Мал+., 

р. 56.56. Г, № 207. 

Стебель высоюй, 6. ч. пушистый; листочки корневыхъ листьевъ 

крупные, обратно-яйцевидные, крупно-зубчатые или надрЪзанно- 

зубчатые, съ обфихь сторонъ покрыты сфроватымъ пушкомъ; 

стеблевые листья 6. ч. развитые, съ перисто-надр$зными листоч- 

ками, доли которыхъ ланцетныя и отогнуты кнаружи; корень въ 

разрёзЪ синЪфетъ. Близъ Серпухова (П.).—Мытищи (С.). 

Чззес!оНа \ММаг. 
РипршеНа 415зес4а ВегЬ. Со]4Ь. Р1ш2., р. 12.—Со14. С., р. 19.— бо. 5р., р. 124. 

Стебель 6. ч. тонко-бороздчатый, слегка опушенный, какъ и ли- 

стья; листочки на корневыхъ листьяхъ широко-яйцевидные, перисто- 

разсЪченные, съ крупно-зубчатыми или надрфзными дольками; 

стеблевые листья какъ у 3. шота. Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 

тадпа 1. '). 
Рипрше|а ЗахИтгаса Г.. 7. та]ог Кайт. Пет. Кр. 1, стр. 189.—Е. О., №6,р.86.— 

Кауф. П, стр. 200.—Кауф. Г, стр. 200. 

РипршеЙа таспа Г. Дв., № 322.—0014. Бр., р. 124. -Ры., № 575. 

Стебель всегда голый, ребристый, 6. ч. съ нижней половины вЪт- 

вистый; корневые листья съ верхней стороны темно-зеленые, лосня- 

ицеся, снизу свЪтлЪе; стеблевые листья у каждаго развЪтвленйя, 

съ широкимъ влагалищемъ и съ мало развитой пластинкой, только 

самый нижнШ иногда похожъ на корневые; столбикъ даже во время 

цвфтения длиннЪфе завязи; плодъ 2—3 мм. дл., яйцевидно-округлый, 

съ 5 маленькими, острыми ребрышками. Форма, во всемъ подходящая 

къ шаспа, но съ цилиндрическимъ, не ребристымъ стеблемъ есть: 

уаг. фегесацНз Се]. (Оезё. Вов. И. 1873, р. 340). Лфеъ близъ ст. 

Удьльная, М.-Каз. ж. д. (С.).—уаг. фегейсаиИз Се].—Иваньково; 

Раменское, Брн. у. (К..); тамъ же (С.). 

1) Эта посл$дняя разновидность различается прежними авторами по двумъ призна- 
камъ, а именно: 1) уР. ЗахИгаса Г.. стебель всегда цилиндрический, только съ продоль- 

ными полосками, у Р. шаспа Г. стебель грубо ребристый; 2) у перваго вида столбики 

коротве, не превышаютъ длиною завязь; у второго—столбики даже во время цвфтен!я длин- 
нЪе завязи. Что первый признакъ не стойюй, видно уже изъ того, что есть разновидность 

УР. шасва Г.. съ цилиндрическимъ стеблемъ (уаг. 4егейсамИз Се|.), & мн попался Р. 

пота 19. съ грубо ребристымъ стеблемъ. Въ отношен!и второго признака Д. И. Ли- 

твиновъ оспариваетъ и его въ Эсведае а@ НегЬагит Е]огае Возз1сае У’, р. 100, указывая, 

что въ громадномъ, имъ просмотрённомъ матер!алВ встрчались иуР. ЗахИгаса Г. очень 

длинные столбики. Исходя изъ вышеизложеннаго, нфтъ основав!я считать Р. шаспа Г. за 

видь, а скорфе за разновидность Р. ЗахИгаса Г. 

26* 
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263. Зит ([. 

Плоды продолговато-яйцевидные, слегка сплюснутые съ боковъ, 

вдоль перетянутые; с$мянка съ 5 нитевидными, приплюснутыми ребрыш- 

ками, въ поперечномъ разрЪзЪ пятиутольная, въ ложбинкахъ между ре- 

брышками замЪтно по 3 канальца; бФлокъ съ наружной стороны вы- 

пуклый, часто съ углами, съ внутренней стороны плосюй; столбецъ раз- 

двоенный, свободный или сроспийся съ сЪмянками; столбики отогнуты; 

чашечка съ 5 зубчиками; лепестки обратно-яйцевидные, выемчатые. 

675. $. Лао 1. Пет. Бр. 1, стр. 189.—Пет., стр. 281.—Кауф. П, № 313.— 
; Цин., № 576.—Кауф. Г, стр. 200.— Дв., № 306.— Макс., 

№ 296.— Мать, р. 53.—5. П, р. 18.—5%. № № 188. 

Корневище толстое, съ мутовками довольно толетыхъ корней; сте- 

бель 80—150 см., прямостояций, ребристо-бороздчатый, голый, какъ и все 

растеше, вверху часто вЪтвистый; листья не- 

парноперистые; листочки подводныхъ листьевъ 

перисто-2-сложные, съ линейными или ните- 

видными долями; листочки надводныхъ листь- 

евъ продолговато-ланцетные или продолгова- 

тые, съ округлымъ, неравнобокимъ основа- 

шемъ и постепенно заостренной верхушкой, 

по краямъ зубчатые; общая обвертка много- 

листная, отогнутая, листочки ея ланцетные 

или линейно-ланцетные, цфльнокрайн!е, рЪже 

зубчатые или надрЪзные; частныя обвертки 

таке же, какъ и общая; зубцы чашечки ясно: 

зам$тные, неодинаковые, при плодахъ опа- 

даюпе; плодъ 9,5—3,5 мм. 

По стоячимъ водамъ, канавамъ и по бе- 

регамъ р$фкъ. ЦвЪтетъ съ половины 1юня. 

Петровское на Москв% р.; Серпуховъ (П.).—Марьино близъ Перервы (Х.).— 

Берегь Клязьмы близъ Тарасовки, между Черкизовымъ и Каргашинымъ. 

на КлязьмЪ; Быково, Брн. у. (С.). 

а. апдизИНит Вирг. Пет. Кр. Т, стр. 189. 
Эиша 1айИоИши Г. В. 1опеНоНаш Ргез!. Кауф. П, стр. 201.—Кауф. Г, стр. 200. 

Листочки надводныхъ листьевъ линейно-ланцетные, острые. Серпу- 

ховъ (К.).—На берегу Кривого озера за Владычнымъ монастыремъ. 

близъ Серпухова (П.). 

Зшт 1абюит. 

264. Оепам!е (|. 

Плодъ продолговатый или почти кубарчатый, въ поперечномъ раз- 

р$3Ъ круглый; с$мянка съ 5 тупыми ребрышками, краевыя ребрышки 

нЪфсколько шире спинныхъ, между ребрышками по одному канальцу; б%- 

локъ на внутренней сторон$ выпуклый; столбецъ, прироспий къ сфмян- 



405 

камъ, неясно выраженъ; столбики вверхъ торчапие; чалпечка изъ 5 длин- 

ныхъ зубчиковъ; лепестки обратно-овальные, выемчатые. 

676. 0. аачамеа (&.) Гат. Дв., № 308.—Макс., № 295.— Со14. С., р. 19.— 
Мате., р. 53.—5%. И, р. 18.— 56. 1, №199. Ра. 
№ 560. 

Оепап®е РуеПапагиии Гала. Бух. И, № 182. — Бух. Т, № 1711. — Е. 0., № 6, 

р. 86.—Пет., стр. 229. - Кауф. П, № 314.— 

Цин., № 582.—Кауф., Г, стр. 201.—Тлпа. р. 116. 

РвеПапагиию адиа сит 1. Ра|., № 560. 

Корневище толстое, губчатое; корни нитевидные, мутовчатые; сте- 

бель 50—150 см., въ нижнихъ сочлененяхъ уко- и. 

реняюцийся, полый, сильно вфтвистый съ расто- <» 

пыренными вЪтками, голый, какъ и все расте- 

не; листья перисто-2 — 3 -сложные, у подвод- 

ныхъ— листочки съ многораздЪльными, линей- 

ными или нитевидными долями; у надводныхъ 

листьевъ листочки съ мелкими, перисто-надрЪз- 

ными, ланцетными или яйцевидно-ланцетными 

долями, оканчивающимися очень маленькимъ 

мягкимъ остр1емъ; зонтики о 7—10 короткихъ 

лучахь, сидятъ супротивно листу; общей обверт- 

ки нфтъ или она о 2—3 нитевидныхъ листочкахъ; 

частныя обвертки есть; цв$ты бЪлые; плоды 

2.5—3,5 мм. дл., немного длиннЪе плодоножки 

и съ остающимися столбиками. Оедапте ачцайса, 

По берегамъ рЪкъ, озеръ, прудовъ и по 

болотамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ половины Шюня до средины августа; 

плоды съ половины Пюля. 

265. Ае{Пиза (|. 

Плодъ округло-яйцевидный; сЪмянка на внутренней сторонЪ% плоская, 

на внфшней выпуклая, съ 5 толстыми, высокими ребрышками, на спинкЪ 

килеватыми; краевыя ребрышки несколько шире спинныхъ; между реб- 

рышками по одному канальцу; бЪлокъ съ внутренней стороны плосюй; 

чашечные зубцы не замфтные; столбець раздвоенный; лепестки глубоко- 

выемчатые, у краевыхъ цвЪтовъ неравные. 

677. А. Супарлт Г. Пет., стр. 131. _Кауф. П, № 315.—Цин., № 583.—Кауф. 1, 
стр. 201.—Дв., №310.—Макс., № 294.— Ной. Н., № 2410.— 
Со. С., р. 19. — Мате. р. 54.—Ной., №52.—5%. П, р. 18.— 
Зе. 1, № 194. 

Стебель 380—100 см., полый, прямостояний, вЪтвистый, тонко-борозд- 

чатый, съ легкимъ сизымъ налетомъ, голый, какъ и все растен!е; листья 

лоснящеся, темно-зеленые, снизу блфднЪе, перисто-2—3-сложные; листочки 

треугольные или яйцевидные, глубоко-раздЪльные или остро-надрЪзанно- 

зубчатые; нижн!е листья на черешкахъ, верхн!е—сидяще, съ расширен- 
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ными влагалищами; зонтики супротивны листьямъ, на длинныхъ цвф- 

тоносахъ, съ неравными лучами, безъ общей обвертки; частныя обвертки 

однобокя, изъ 3 отогнутыхъ линейныхъ листочковъ, длиннфе зонтичковъ; 

цвфты бЪфлые; плоды 2—3 мм. дл. 

Сорное, по садамъ и огородамъ, часто. ЦвЪтеть еъ половины юля 

до осени; плоды съ конца августа. 

р == = 

Ае®иза Супар!т. Зезе! аппиит. 

266. Зезей (|. 

Плодъ овальный или продолговатый, въ поперечномъ разрЪзЪ почти 

круглый, въ молодости опушенный; сЪмянка съ 5 толстыми ребрышками, 

изъ коихъ краевыя иногда шире спинныхъ; между ребрышками зам$тны 

1 или 2—3 канальца; бфлокъ съ внутренней стороны плосюй; чашечка 

изъ 5 короткихъ, толстыхъ зубчиковъ; столбецъ раздвоенный; лепестки 

выемчатые или почти цфльные. 

678. 5. аппаат Г. 
Безей со]огафит ЕВтВ. Пет. Кр. Г, стр. 190. — Пет., стр. 277. — Кауф. П, 

№ 316.—Гор., № 21.—Цин., № 587.—Рупр., етр. 86.— 
Кауф: Г, стр. 202. 

Зейпит ргафепзе Эргепе. Макс. гербарий за № 237. 

Стебель 20—80 см., простой или вверху съ короткими, вверхъ тор- 

чащими вЪтвями, тонко бороздчатый, 6. ч. голый или подъ узлами слабо 

опушенный, часто красноватый и, какъ все растете, съ легкимъ сизымъ 

налетомъ; листья въ очертанш продолговато-яйцевидные, тройчато-пе- 

ристые, съ линейными листочками и долями, оканчивающимися очень 

маленькимъ бЪлымъ остр1емъ; нижн!е листья на длинныхъ, сверху же- 

лобчатыхъ черешкахъ, верхн!е—сидяч1е, съ влагалищами; зонтики о 20— 

30 лучахъ; общей обвертки нфтъ или она 1—9-листная; частныя обвертки 

многолистныя; листочки ихъ ланцетные, съ бфлымъ пленчатымъ краемъ 

и длиннЪфе зонтичковъ; цвЪты бЪлые или до распусканя красноватые; 
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плоды до 2 мм. дл., овальные, голые, молодые—опушенные, такъ же какъ и 

верхняя поверхность лучей у зонтиковъ. 

По открытымъ холмистымъ мЪфстамъ и заливнымъ лугамъ. Ивфтеть 

съ конца поля. Близъ Лужковъ, Сри. у.; Карапчеево, Клм. у. (К.).— 

Между д. Калиново и Дракинымъ, Сри. у. (С.). —Рождествено на Наръ, 

Срп. у. (тр. Е. Соллогубъ).—Между Никифоровымъ и устьемъ Лопасни, 

Срп. у.; НевЪрово, Протопопово, Клм. у. (П.).—Б%флые Колодези, Горы, 

Клм. у. (Мил.).— Между Елинымъ и Коневымъ Бродомъ, Клм. у. (Х.). 

267. рапобНз Сгап!. 

Плодъ овальный, не сплюснутый, покрытъ короткими щетинками; 

сЪмянка съ 5 толстыми ребрышками и 8—3 канальцами между ними, 

на внутренней плоской сторон сЪмянки замфтны отъ 2 до 6 попарно 

расположенныхъ канальцевъ; чашечка изъ 5 шиловидныхъ, опадающихъ 

зубчиковъ; столбецъ раздвоенный. 

679. Г. тошапа Сгапёй. Пет. Кр. Т, стр. 190.— Бух. И, № 183.— Бух. 1, 
№ 180. —Е. 0., № 6, р. 86. — Пет., стр. 213. — 

Кауф. И, № 317. —Цин., № 588.—Кауф. Г, стр. 202. 

ТлЬапо#з$ шот{апа АП. Апп. С. П., № 127. 

А\{Ваталиа ГАБапомз Г. Дв., № 295.—Макс., № 293.—Ной. Н., № 2328.—Мат%., 

р. 51.—5. № 185. 

Стебель 80—150 см., прямостояпий, глубоко-бороздчатый, голый, 

только подъ узлами и подъ зонтикомъ покрыть пушкомъ, въ верхней 

[1Бапо&$ тогапа я. фур!са. 1БапоНз тогцапа В. пиеппеда. 

части вЪтвистый; листья съ нижней стороны сине-зеленые, съ выдаю- 

щимися жилками, перисто-2-сложные, въ очертан!и продолговатые; листочки 

яйцевидные или продолговатые, у основанйя слегка клиновидные, глу- 

боко-перисто-надрфзные или глубоко-зубчатые съ острыми зубцами; общая 
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и частныя обвертки многолистныя, Листочки ИхХЪ линейные; ЗОНТИКИ 

сжатые, многолучевые; цвЪты бфлые; плоды 3—4 мм. дл. у 

По заливнымъ лугамъ, открытымъ мЪфстамъ и по оврагамъ. ЦвЪтетъ 

съ половины 1юня до конца юля; плоды съ конца 1юля. 

а. Чурса КаийНт. Пет. Кр. 1, стр. 191.—Кауф. И, стр. 204.—Кауф. 1, стр. 903. 
1лЪапой$ тошалпа [.. В. отасШз Каайт. Е.О., № 6, р. 86.—Кауф. П, стр. 204.— 

Кауф. Т, стр. 203. 

Листья 2—3 - перистые съ перисто-надрфзными листочками, изъ 

коихъ нижняя пара покрываетъ средейй черешокъ листа; не рас- 

пустивицеся цвфты снаружи 6. ч. розовые, потомъ бЪлые. Симо- 

новъ монастырь, Щукино, Тушино; Архангельское, Звн. у. (К..).— 

Мытищи (С.).--Верея, Брн. у. (Х.). 

В. имегтёфа Вирг. Пет. Кр. 1, стр. 191.—2. 0., № 6, р. 86. —Кауф. П, стр. 204.— 
Цин., № 529.—Кауф. Г, стр. 203. 

Трапойз з11са С. А. М. Пет., стр. 213. 

А\Ваталиа пса Г. Дв., № 296.—Ной. Н., № 2333.— Со14. С., р. 19.—Со19. Зр., 

р. 123.—Мам., р. 52.—Ной., № 430.—5%, Пр, 18.— 84. 1, 
№ 186.РЫ., № 543. 

АФатата ГлЪапой$ То. В. эфичса Г. Матф., р. 52.—Макс., № 298. 

1ТлЪапой$ эилса КосВ. или С. А. М. поп А4Ватала зиеа 1о. 

Корневые листья просто-перистые съ широкими, крупно-перисто- 

разсБченными листочками, доли коихъ крупно-зубчатыя; нерас- 

пустивипеся цвЪты снаружи бЪлые. Спасское, Шелепиха, Брат- 

цово; Мячково, Брн. у.; Карапчеево, Клм. у. (К.).— Воробъевы 

горы; Павловекй посадъ, Бгр. у. (П.).—Быково—опушка Михнев- 

скаго лфса, Брн. у. (С.).—Боровсюй курганъ, Брн. у. (Куль.).— 

Успенское, Звн. у. (Х.).— Рождествено на НарЪ, Срн. у. (тр. Е. 

Соллогубъ). 

268. Смашт Сиз$. 

Плоды овальные или продолговатые, не сплюснутые; сЪмянка въ 

разрЪзБ полукруглая, съ 5 крылатами ребрышками и одиночными ка- 

нальцами между ними; чашечные зубцы не замфтные; столбецъ раздвоен- 

ный; лепестки выемчалтые. 

680. С. уепбзит (Нойт.) Кос®. Пет. Кр. 1, стр. 191. — Нет., стр. 169. — 
Кауф. П, № 318.—Цин., № 592. —Кауф. 1, 
стр. 204.— Макс., № 292. 

Зейпиш зПуезте Т,. Дв., № 291.—Со14. Ър., р. 123.— Мате., р. 51. — 5%. П, 

р. 18.—54. 1, № 189. 
Зейпи ргайепзе Эртепе. Макс., № 292.—С014. С., р. 19. 

Стебель 30—60 см., прямостояций, простой или вверху мало раз- 

вЪтвленный съ торчащими вверхъ вЪтвями, голый, внизу цилиндрическай, 

вверху бороздчатый; верхнйя листовыя влагалища длинныя; листья 2—3- 

перистые, съ узкими линейными или ланцетно-линейными, коротко-за- 

остренными долями и просв5чивающими жилками; зонтики 15—30-луче- 

чевые, во время плодоношен1я сжатые; общей обвертки нфтъ или изъ 

немногихъ листочковъ; частныя обвертки многолистныя, равной длины 
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съ цвЪтоножками; цвЪты бфлые; плодъ до 3 мм. дл., овальный съ остаю- 

щимися, отогнутыми столбиками. 

По лЪсамъ на песчаной и известковой почвЪ. ЦвЪфтетъ съ половины 

юля до конца августа. Серебряный боръ близъ Хорошова; Городокъ 

близъь Павловскато посада, Бгр. у.; Раменское, Брн. у.; между Парфентье- 

вымъ и Пестриковымъ, Клм. у. (К.). —Перово, Кузьминки (герб. Гольдб.). 

Въ гербами Максимовича.—Невфрово, Елм. у. (П.). 

Сп!Чшт уепозит. Сепо!орМит Е1зсВен. 

269. Сепо!брМит Косй. 

Плоды овально-продолговатые, въ поперечномъ разрфзЪ почти круг- 

лые; сфмянка съ 5 равными, острыми, почти крылатыми ребрышками, 

внутри вздуто-полыми, съ одиночными канальцами между ними; на вну- 

тренней сторон сЪмянки 2 канальца; чашечные зубцы не замЪтные; 

столбецъь раздвоенный; лепестки почти круглые, выемчатые. 

681. С. Е1зевёг! КосВ. Пет. Кр. Т, стр. 192.—Ф. Б., № 33.—Пет., стр. 164.— 
Кауф. П, № 319.—Цин., № 591.—Рупр. стр. 62 и 88.— 

Кауф. Г, стр. 204. 

Сп шт ЗПапз Бртепо. Дв., № 297. 

ЗПалз ргафепз1з Везз. Макс., № 291. 

Реиседапит ЗПааз Г. Дв., № 297. — Макс., № 291. — Ной. Н., № 2341. — 

бо1а. С., р. 19.—Маге., р. 52.—Ной., № 2415.—5%. П, 
р. 18.— 9% 1, № 183. 

Стебель 80—150 см., прямостояпий, голый, ребристый; листья пе- 

ристо-3-сложные, на черешкахъ, переходящихъ въ узкое влагалище; 

обиие, какъ и частные черешки листьевъ угловато изогнуты и растопы- 

рены; листочки глубоко-перисто-раздЪльные, доли ихъ почти линейныя, 

цфльнокрайн!я, остроконечныя; общей обвертки нфтъ или она 1—2-лист- 

ная; частныя обвертки многолистныя, изъ линейно-шиловидныхъ лиеточ- 

ковъ; цвЪты бфлые; плодъ до 5 мм. дл., голый съ остающимися столбиками. 
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По берегамъ рфкъ, по заливнымъ лугамь и пашнямъ. Цвфтетъь съ 

начала юля. Угрешеюй монастырь, Перерва, Симоновъ монастырь; близЪ 

Серпухова; НевЪрово, Клм. у. (К.).—Кунцово (Асеъ).— По берегу Москвы р. 

близъ села Успенскаго, Звн. у. (Ф. Б.).—Близъ Романцова, Мож. у. (В.).— 

БЪфлопесоцкая слобода, Срп. у. (Х.).—Островъ на Ок$ противъ Бачманова, 

Клм. у. (П.). 

270. Сопюозе!тит Е1$сй. 

Плоды овальные, со спинки нфсколько сплюснутые; сЪмянка съ 5 пе- 

репончатыми, крылатыми ребрышками, изъ коихъ боковыя вдвое шире 

спинныхъ; между ребрышками замфтны 2—3 канальца; чашечные зубцы 

не замфтны; столбецъ раздвоенный; лепестки обратно-яйцевидные. 

682. С. фааанеит Е156Ю. Пет. Кр. Т, стр. 192. —Макс., № 289.—Маке. Пут. П, 
стр. 78. 

Сотлозейию Е1зсвег! Уп. её бгав. Мос., № 9.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., 

стр. 170. — Кауф. П, № 320.— Цин., 

№ 596.—Кауф. Г, стр. 205. 

Сот1озейпит шотсит Е1зсВ. Макс., № 289. 

Стебель 60—150 см., цилиндричесюй, полый, въ узлахъ нЪеколько 

изогнутый, продольно-полосатый или едва за- 

мЪтно ребристый, голый; листья 2—3-пери- 

сто-сложные, съ нижней стороны блЪднЪе и 

лосняпеся; верхн!е—съ раздутыми влагали- 

щами; листочки продолговатые, перисто-раз- 

дЪльные, доли ихъ перисто - надрфзныя, зуб- 

чатыя или цфльныя; общая обвертка объ 

1—2 листочкахъ, легко опадающая; частныя 

обвертки изъ щетинковидныхъ листочковъ, 

многолистныя, б. ч. однобоюя, повиелыя; 

цвЪты бфлые; лучи зонтика бороздчатые; пло- 

ды 5—6 мм. дл., голые. 

По л5систымъ холмамъ, сырымъ мъЪс- 

тамъ и по болотистымъ кустарникамъ. Цв%- 

тетъ съ половины юля и въ августЪ. Брат- 

Бена ини Чадан цово, между Иваньковымъ и Петровымъ (К.).— 

Раменки (М.). — Мож. у. (В.). — Трепарево, 

Мож. у. (Ф. 0.).— Успенское, Дарьино, Новый Терусалимъ, Звн. у.; Саяново, 

Плдл. у. (Х.).— По берегу р. Десны близъ Лаптевской мельницы, Пдл. у. 

(Мос.).—Рождествено на НарЪ, Срп. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

* [ем зИсит Косй. 

Плодъ овальный, сплюснутый со спинки; сфмянка съ 5 крылатыми 
ребрьшками; боковыя ребрышки расходяппяея, вдвое шире спинныхъ; 

между ребрышками по одному канальцу; чашечные зубцы не замЪтные; 
столбецъь раздвоенный; лепестки почти округлые, цфльные. 
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* Г. оНешае Косп. Пет., стр. 213.— Кауф. П, стр. 207. — Цин., стр. 198. — 
Кауф. Г, стр. 206. 

Геу1зЯсит Нсизйсит. Дв.. № 302. 

Табо сит Геу1зЯсит Г. Макс., №.290.—Матё,, р. 53.—Ра., № 550. 

Стебель 100—200 см., голый съ сизымъ налетомъ, съ тонкими про- 

дольными лин!ями, трубчатый, вверху вфтвистый; листья голые, съ обЪихЪ 

сторонъ лосняпцеся, перистые или перисто-двусложные, нижн!е—на длин- 

ныхъ черешкахъ, верхн!е—сидяче; листочки обратно-овальные съ кли- 

новиднымъ основанемъ, крупно-зубчатые или разефченно-зубчатые, часто 

2—3-раздфльные; общая и частныя обвертки многолистныя съ ланцетовид- 

ными листочками; цвЪты ярко-желтые; плоды 4—6 мм. дл. 

Разводится по садамъ и огородамъ. ЦвЪфтетъ съ начала 1юня, весь Юль. 

Геу1Нсит о стае. Зейпит СагуШоНа. 

271. Зетит (. 

Плоды округлые, сжатые со спинки; сЪфмянка съ 5 перепончато- 

крылатыми ребрышками, изъ коихъ боковыя сильно расходяпцяся, вдвое 

шире остальныхъ; канальцы одиночные, иногда только у боковыхъ реб- 

рышекъ парные; чашечные зубцы не замЪфтные; столбецъ раздвоенный; 

лепестки выемчатые. 

683. 5. СавуоЦа Г. Пет. Кр. 1, стр. 193.—Бух. П, № 184.—Бух. 1, № 181.— 
Пет., стр. 275. —Кауф. П, № 321.—Цин., № 597.—Кауф. 1, 
стр. 206.—ТАпа., р. 118.—Макс., № 288. —Маке. Пут. ИП, 

стр. 91.—Ной. Н., № 2309. —5%. П, р. 18.—Ры., № 541. 

ЗеНпита сатуНоит 1.. Дв., № 293.— (6014. С., р. 19.— Март., р. 51.— Ной., 

№ 2936. 

Зейпит СатуНо]ииа Г. 5%. Г, № 190. 

Стебель 40—100 см., прямостояпий, простой или вверху мало вЪт- 

вистый, глубоко-бороздчатый, остро-ребристый; листья 2— 3-перистые, въ 

очертани яйцевидно-продолговатые, нижн!е—на длинныхъ черешкахъ, 

верхн!е— почти сидяче; листочки перисто-раздЪльные, доли ихъ то яйце- 
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видно-ланцетныя, то продолговато-линейныя, съ маленькимъ острымъ 

кончикомъ; зонтикъь сжатый, 15—20-лучевой; лучи бороздчатые, сверху 

опушенные; общей обвертки нфтъ или она малолистная, скоро опадаю- 

шая; частныя обвертки многолистныя изъ линейныхъ листочковъ; цвъты 

бЪлые, рЪдко блфдно-розовые; плоды до 3—4 мм, дл. 

По лфсамъ, болотистымъ лугамъ и кустарникамъ, часто. Цвфтетъ 

съ половины юля до половины августа; плоды въ концЪ августа. Между 

Иваньковымъ и Братцовымъ; Подольскъ; Павловеюй посадъ, Бир. у. 

(К.). — Лосинный Островъ (А.).—Перово (герб. Гольдб.).—Пушкино, Мы- 

тищи (С.).—Горенки, Семеновское за Калужской заставой; Лужки, Сри. у. 

(П.).— Семеновское, Срп. у. (Макс.).— Михайловское, Пдл. у. (Б.).— 

Дарьино, Звн. у. (Х.).— Рождествено на НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

а. зИуайсит Зргепд. Пет Кр. Т, стр. 193.—Маг., р. 51. 

Стебель болЪе высоюмй, съ перепончатыми ребрами и съ общей 

обверткой, состоящей изъ нЪ$сколькихь листочковъ. Воробъевы 

торы; Архангельское, Звн. у. (Мар.). 

272. Озченисит Ноймт. 

Плоды яйцевидные, нЪсколько сжатые со спинки; сЪмянка съ 5 

ребрышками, изъ коихъ только два боковыхъ широко-крылатыя, всЪ реб- 

рышки полыя; канальцы одиночные; оболочка плода прирасла къ сфмени 

только вдоль канальцевъ; чашечка изъ 5 яйцевидныхъ зубчиковъ; столбецъ 

раздвоенный; лепестки округло-обратно-сердцевидные, съ длиннымъ но- 

тоткомъ. 

684. О. ра1а$ге Вез$. Пет. Кр. Г, стр. 194. —Пет., стр. 234. —Кауф. П, № 323— 
Гор., № 36.—Цин., № 598. 

Стебель 50—120 см., прямостояций, трубчатый, ребристо-бороздча- 

тый, малолистный; корневые листья 2—3 —много-перистые, сверху голые, 

енизу 0. ч. по жилкамъ опушенные, на, 

длинныхъ, 3-гранныхъ, крылатыхъ череш- 

кахъ; листочки яйцевидные или продолго- 

ватые, заостренные, съ косымъ или не- 

рЪдко съ сердцевиднымъ основашемъ, по 

краямъ неравно-зубчатые, вс на корот- 

кихъ черешкахъ; стеблевые листья съ ши- 

рокими, вздутыми влагалищами, очень ма- 

ленькле, часто тройчатые; зонтики 15— 

30-лучевые; лучи крылато-гранистые, го- 

лые, рЪже опущенные; общей обвертки нфтъ 

или она 1—2-листная; частныя обвертки 

многолистныя; цвфты бЪлые; плоды 4—5 мм. 

дл., сБро-бурые, съ металлическимъ блескомъ. 

Находится въ гербари Максимовича 

Оз4ейсити ра\из#те. за № 240. 
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273. Апдейса |. 

Плоды овальные, сплюснутые со спинки; сЪмянка съ 5 ребрышками, 

изъ коихь 3 спинныхъ нитевидныя и 8 боковыхъ широко-перепончато- 

крылатыя; ребрышки плотныя; вся оболочка плода прираела къ сЪмени; 

канальцы одиночные: спайка сЪмянокъ очень узкая; чашечные зубцы 

не замЪтные; столбецъ раздвоенный; лепестки ланцетовидно-заостренные, 

цфльные. 

685. А. 5ПУ6$?$ Г. Пет. Кр. 1, стр. 193.—Е. О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 137.— 
Кауф. И, № 322.—Цин., № 599.—Кауф. Т, стр. 207.—Типа.., 

р. 118.—Дв., № 305.—Макс., № 287.—Ной.Н., № 2382.— 

бо]ч. С., р. 19.—Мал., р. 55. —Ной., №223.—5%. И, р. 18.— 
$. 1, № 192.—Ра., № 559. 

Ппрегафота зу1уез 1$ Оез{. Макс., № 287.—Мат&., р. 55. 

Стебель 80—250 см., трубчатый, въ нижней части цилиндрический, 

въ верхней — тонко-ребристый, 0. ч. съ 

сизымъ налетомъ; листья перисто-2—3- 

сложные, нижн!е—на длинныхъ череш- 

кахъ, верхн!е—сидяч!е, съ сильно взду- 

тыми влагалищами; листочки большпе, 

овальные, заостренные, по краямъ про- 

сто- или двояко-зубчатые, зубчики съ 

остроконешемъ; въ развЪтвлешяхъ листа, 

маленьк!е прилистнички; зонтики круп- 

ные, о 15—30 лучахъ; стебель подъ зон- 

тиками и лучи покрыты пушкомъ; об- 

щей обвертки нфтъ или она о 2—3 лис- 

точкахъ; частныя обвертки многолист- 

ныя; цвЪты бЪлые, иногда съ розовымъ 

оттфнкомъ; зубцы у чашечки не замЪт- 

ные; плоды 4—5 мм. дл., буро-желтые. 

По лЪсамъ и кустарникамъ, очень 

часто. Цвфтеть съ начала юля до осени; плоды съ половины августа. 

а. есиггеп$ Вирг. Пет. Кр. Г, стр. 193.—Бух. П, № 185.—Бух. Г, № 176.—Кауф- 

П, стр. 208.—Цин., стр. 199.—Кауф. Т, стр. 207. 

АпсеПса шошапа ЭеШе!сь. 

Конечные листочки съ клиновиднымъ основаемъ и низбЪгающие 

вдоль черешка. Когта фур1са Вларг., у которой конечные листочки 

съ округлымъ основатемъ и не низбфгаюпце, вфроятно, просма- 

тривается. 

Апдейса зЙуез#15. 

274. Агсвапдейса НоЯт. 

Плоды овальные, сплюснутые со спинки; сЪмянка съ 5 ребрыш- 

ками, изъ коихь 3 спинныхъ — нитевидныя и 2 боковыхъ — толетыя, 

крыловидныя; въ наружной оболочкЪ сЪмянки канальцевъ нЪтъ, но по- 

слЪдн!е заложены въ большомъ числЪ во внутренней оболочкЪ, которая 
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плотно охватываетъ сЪмя и совершенно обособлена отъ наружной; чашечка 

изъ 5 мелкихъ зубчиковъ; столбецъ раздвоенный; лепестки эллиптичесве 

цфльные, заостренные. 

636. А. оетай$ Нойш. Пет. Кр. 1, стр. 194—Ф.Б., № 34.— Пет., стр. 139— 
Кауф. ИП, № 324.—Цин., № 600. —Кауф. Г, стр. 208.— 

Макс., № 286. 
АпееЦса АтсвапсеНса 1. Дв., № 304. — Макс., № 286. — бо. С., р. 19.— 

Маге., р. 53.— 54. П, р. 18.— $. 1, № 191.— Ра. 
№ 551. 

Стебель 1—9,5м., трубчатый, тонко-бороздчатый, голый съ сизымъ 

налетомъ; корневые листья на длинныхъ 

черешкахъ, 2—3-перистые, голые; лис- 

точки яйцевидные, 6. ч. заостренные съ 

клиновиднымъ или иногда даже съ серд- 

цевиднымъ основанемъ, по краямъ ост- 

ро-зубчатые; конечный листокъ 3-ло- 

пастной, боковые—иногда 2-лопаетные; 

стеблевые листья 6. ч. 2-перистые, съ 

сильно вздутыми, стеблеобъемлющими 

влагалищами; зонтикъ очень большой, 

почти шаровидный, съ пушистыми луча- 

ми; общей обвертки нЪФтъ или она 1-лиет- 

ная; частныя обвертки многолистныя; 

цвфты зеленоватые; плоды зеленоватые, 

5—8 мм. ДЛ. 

АтсВапдейса остаЙз. По берегамъ рЪкъ, по кустарникамъ 

и по лугамъ. ЦвЪтеть съ конца юня до 

осени. Серпуховъ; НевЪрово, Клм. у. (К..).—Перерва; Бачманово, Клм. у.; 

Софьино, Брн. у.; Рождествено на НарЪ, Сри. у. (П.).—Дракино, Сри. у. (С.). 

275. РеисеЧапит (|. 

Плоды обратно-яйцевидные, сплюснутые со спинки; сфмянка чечеви- 

цеобразная, съ широкой плоской каймой; ребрышекъ 5, нитевидныхъ; 3 

спинныхъ ребрышка ясно замфтны, 9 же боковыхъ менфе ясны и часто 

сливаются съ каймой; послфдняя у 2 сБмянокъ плотно прилегаетъ одна 

къ другой; между ребрышками 1—3 канальца; чашечка изъ 5 зубчиковъ 

или они не замфтны; столбецъ раздвоенный; лепестки выемчатые или 

почти пъльные; цвфты обоеполые или иногда встрфчаются и не плодушще 

въ т5хь же зонтикахъ. 

1. Листочки цфльные, пильчатые, кожистые, снизу сизо-зеленые. 
Р. Сетоима Сиз$. 

Листочки перисто-раздЪльные или- надрфзные съ продолговатыми 

или линейными долями, снизу не сизо-зеленые. 2. 
2. Главный листовой черешокъ отогнутъ; боковые отходятъ подъ 
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прямымъ угломъ къ главному; листочки лосняпцеся, доли ихъ 
продолговатыя. Р. Отеозейтит Моетей. 

Листовые черешки не оттопырены и расположены подъ острымъ 
угломъ къ главному; листья не лосняпцеся, доли ихъ ланцето- 
линейныя или линейныя. Р. рщияете (1..) Моепсй. 

687. Р. Сегуаща (Г.) Си$$. Пет. Кр. 1, стр. 195. — Пет., стр. 237. — Рупр., 
стр. 8$. 

Репсе4апиш Сегуаг!а Гар. Кауф. П, № 325.— Цин., № 608.—Кауф. Г, стр. 

209.—Макс., № 284. ‚ 

А\аталёа Сегуаг!а Г. Макс., № 284. 

Стебель 50—100 см., прямостояпий цилиндричесюй, въ нижней ча- 

сти слабо-, въ верхней—сильно-бороздчатый, маловЪфтвистый, голый, какъ 

и все растен!е; корневые листья на длин- 

ныхъ черешкахъ, кожистые, съ нижней 

стороны бл$днЪе, сизо-зеленые, 2— 3-пери- 

стые, боковые черешки подъ острымъ угломъ 

къ главному; листочки яйцевидные или 

яйцевидно-продолговатые, по краямъ остро- 

пильчатые; верхн!е стеблевые листья мало 

развиты, безъ черешковъ, съ одними длин- 

ными влагалищами; зонтики 12—30-луче- 

вые; лучи съ верхней стороны шерохова- 

тые; общая и частныя обвертки многолист- 

ныя, отогнуты книзу, съ бфлыми краями; 

цвфты бфлые, до распускан1я блЪдно-розо- 

вые; плодъ продолговало-эллиптичесвй, 

4—6 мм., желто-бурый, на верхушкЪ не 

выемчатый. 

Найдено только разъ близъ Вереи и находится въ гербари Макси- 

мовича за № 241. 

Реиседапит Сегуана. 

688. Р. ОгеозеИпит (1..) Моепей. Пет. Кр. Т, стр. 195. — Пет., стр. 237.— 
Кауф. П, № 326.—Цин., № 609.—Кауф. 1, 
стр. 209.—Макс., № 285. 

Зейпиш Огеозейпит Эсор. Дв., № 294. 

Аататиа Отеозе!пиш 1. Дв., № 294.— Макс., № 285. — Со14. С., р. 19.— 

Мат{., р. 52. Ной., № 429.— 5%. И, р. 18.—5%. 1, 
№ 187. 

Стебель 50—100 см., прямостояпий цилиндричесвй, тонко-продольно- 

полосатый, только въ верхней части слегка бороздчатый, маловфтвистый; 

корневые листья на длинныхЪъ черешкахъ, въ очертани треугольные, сверху 

нЪеколько лосняпеся, снизу бл5днфе и съ сфтчатыми жилками, трой- 

чато-перистые; главный листовой черешокъ ототнутъ, боковые оттопы- 

рены подъ прямымъ угломъ или даже отогнуты книзу; листочки съ кли- 

новиднымъ основанемъ, переходятъ въ коротый черешокъ, глубоко-пери- 

сто-надрфзные, доли ихъ широюя или узвя, тупыя или заостренныя въ 6%- 
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лый кончикъ; зонтички 20—30-лучевые; лучи съ верхней стороны пуши- 

стые; общая и частныя обвертки мнотолистныя, отогнутыя книзу, съ 0%- 

лымъ краемъ; цвфты бфлые; плоды почти круглые, красно-бурые, 4—7 мм., 

на верхушк$ и у основатя съ маленькими выемками. 

По открытымъ м%етамъ, рЪфдко. Останкино, Алексфевское близъ 

Троицкаго шоссе (герб. Гольдб.).—Въ гербари Максимовича за № 2429. 

й 0 

Реиседапит Огеозейпит. Реиседапит ра!из4те. 

689. Р. райа$ге (Г.) Моепсйи. Пет. Ер. Г, стр. 194.—Бух. ИП, № 186.—Бух. Г, 
№ 179. Е. 0., №6, р. 86.—Пет., стр. 237.— 

Кауф. П, № 327.—Цин., № 607.—Кауф. Г, стр. 

210.—Макс., № 233. 

Зейпиш ра]изге 1.. Дв., № 292.— Макс., № 283.— Ной. Н., № 2316.—бо14. С., 

р. 19.— Со]. Зр., р. 123.—Матё,, р. 51.—Ной., № 2939.— 

5%. И, р. 18. 
Твуззейпит раазе Ной. Ной. Н., № 2316. 

Стебель 1—1,5 м., прямостояций, вЪтвистый, полый, 6. или м. ребри- 

стый; корневые листья крупные, на длинныхъ черешкахъ, глубоко 2—3- 

перисто-раздЪльные, голые, въ очертави треугольные; листочки глубоко- 

перисто-раздфльные, доли ихъ линейно-ланцетныя или линейныя, заострен- 

ныя или туповатыя, съ краснымъ или бфлымъ заостреннымъ кончикомъ; 

стеблевые листья менЪфе развиты, на болфе короткихъ черешкахъ, верхн1е 

почти сидяч!е; зонтики 12—30-лучевые съ опушенными лучами; общая 

и частныя обвертки многолистныя; листочки ихъ ланцетные, очень 

длинно-заостренные, съ бЪлой каймой и по краямъ рЪфеничатые; цвЗты 

до распускан!я розовые, потомъ бЪлые; плоды овальные, 4—5 мм. дл. 

По болотамъ и болотистымъ кустарникамъ, часто. ЦвЪфтетъ со сре- 

дины 1юля до средины августа; плоды съ половины августа. Лосинный 

Островъ, Б. Мытищи, Захарково, Зыково; Павловсюй посадъ, Бур. у. 

(К.).—"Три горы, Семеновское (Мар.).— Кузьминки, Красниковское болото 

за Б. Мытищами (П.). — Близъ Образцова на КлязьмЪ, Бгр. у. (С.).— 
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Болото Пальница близъ Михайловскаго, Пдл. у. (Б.). — Вялки, Брн. у. 

(Х.).—Ст. Удфльная по берегу р. Македоновки, Брн. у.; Бобошино озеро 

близь Леонова (Куль.). 

“ Апепит [. 

Плоды овальные, сплюснутые со спинки; сЪмянка чечевицеобразная 

съ широкой пленчатой каймой; ребрышекъ 5, нитевидныхъ, на спинкЪ 

килеватыхъ, 3 спинныхъ ребрышка ясно замфтны, 2 же боковыхъ часто 

сливаются съ каймой или прилегаютъ къ ней; канальцы одиночные, за- 

полняютъ промежутокъ между ребрышками: зубцы чашечки не замЪтные; 

пестичный дискъ плоск; столбецъ раздвоенный; лепестки почти круглые, 

на концБ какъ бы обрубленные. 

* А. огаубво]епз Ц. Пет., стр. 137.—Кауф. П, стр. 212.—Цин., № 612. —_Кауф. 1, 
стр. 210.—Дв., № 318.— Малтё., р. 55.—54. П, р. 19.5%. Т, 

№ 203.—Ра., № 571. 

Стебель 40—100 см., прямостояций, цилиндрическай, продольно-поло- 

сатый, 6. ч. вЪтвистый; все растен!е голое съ синеватымъ налетомъ; ли- 

стья 2—3-перисто-раздфльные, нижн!е — на черешкахъ, верхн!е — сидяше 

съ влагалищами; доли линейныя или почти щетинковидныя, заостренныя; 

зонтики крупные, 10—40-лучевые; лучи продольно-полосатые, голые; 

общей и частныхъ обвертокъ нфтъ; цвфты ярко-желтые; плоды 3—5 мм. 

дл., эллиптическе, бурые, нфеколько лоснянеся, широюй край ихъ жел- 

товатый. 

Разводится по огородамъ. 

= \ фе 

И | 
\ 

Апе вит дгауео]епз. Разйпаса заНуа. 

276. РазНпаса (|. 

Плоды овальные, сплюснутые со спинки; с$мянка чечевицеобразная 

съ широкой пленчатой каймой; спинныя ребрышки очень тонюя, боко- 

выя — отодвинуты къ краю и сливаются съ каймой; канальцы одиноч- 

27 
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ные, къ обоимъ концамъ суживаются; чашечка изъ очень маленькихъ 

зубчиковъь или зубчики не замфтны; столбець раздвоенный; лепестки 

округлые, слегка выемчатые. 

690. Р. за Муа Ё. Пет. Кр. 1, стр. 195.—Бух. П, № 187.—Е. 0., № 6, р. 86— 
Пет., стр. 235. — Кауф. П, № 329. — Цин., № 613. — Кауф. 1, 

стр. 211.—ТАпа., р. 118.—Дв., № 317.— Макс., № 281.— Ной. 

Н., № 2449. Со. С., р. 19.—Ной., № 2335.—5. П, р. 19.— 
54. Г, № 202.—Ра., № 570. 

Стебель 40—120 см., прямостояций, 6. ч. бороздчатый, голый или 

покрытъ короткими волосками, въ верхней половинф вЪтвистый; листья 

непарноперистые, нижн!е—на длинныхъ черешкахъ, верхн!е—на корот- 

кихъ съ влагалищами; листочки продолговато-яйцевидные, у основан!я 

клиновидные или косые, по краямъ неравно- и крупно-зубчатые или над- 

рЪзные, съ 1—2 лопастями у основаня; общей и частныхъ обвертокъ 

нЪтъ; зонтики 8—18-лучевые, 6. ч. съ неравными лучами; цв$ты ярко- 

желтые; плоды желто-бурые, округло-овальные, 5—6 мм. дл., такой же 

длины, какъ плодоножка. 

По паровымъ полямъ, открытымъ мЪфстамъ и около дорогь, часто. 

ЦвЪтетъ съ начала поля до половины августа; плоды съ половины ав- 

густа. 

а. Лурса Вирг. Пет. Кр. Т, стр. 196. 
Раз таса зайуа 1. а. ага КааЙт. Кауф. П, стр. 212.—Кауф. 1, стр. 211. 

Разйпаса ргайет$1з Е!. Пал. Маг., р. 55. 

Листья съ верхней стороны голые, лосняпеся, съ нижней—голые 

или покрыты короткимъ и рЪдкимъ пушкомъ. За Покровскимъ 

близъ Тулуповской мельницы (К.). — Никольское близъ Салты- 

ковки (Куль.).— Быково, Брн. у. (С.).—Дарьино, Звн. у. (Х.). 

. зИмёз{$ Вирг. Пет. Кр. Т, стр. 196. 
Раз{шаса зайуа Г. В. рафезсеп$ Каайш. Кауф. П, стр. 213.—Кауф. Г, стр. 211. 

Раз{шаса ораса Вегпв. 

Листья тусклые, съ обфихъ сторонъ покрыты пушкомъ, снизу до- 

вольно густымъ. Химки, Братцово, Давыдково; Троица, Дмт. у.; 

Мячково, Брн. у. (К.).—Раменки, Воробьевы горы; Городище на 

КлязьмЪ, Бгр. у. (П.).—Мытищи (С.). 

© 

277. Негасеит (|. 

Плоды обратно-яйцевидные, сплюснутые со спинки; сЪмянка чече- 

вицеобразная; спинныя ребрышки очень тонкя, боковыя— прилегаютъ къ 

широкой каймЪ сЪмянки; канальцы одиночные, къ концу булавовидно 

расширенные, не доходятъ до конца сЪмянки; чашечка изъ 5 зубчиковъ; 

столбецъь раздвоенный; лепестки выемчатые, иногда почти двураздфльные; 

наружные цв$ты зонтика часто съ неравными лепестками. 

691. Н. $151еишт К. Пет. Кр. 1, стр. 196.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 198.— 
Кауф. П, № 330.—Цин., № 615.—Рша., р. 12.—Кауф. 1, 

стр. 211. 
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Стебель 50—150 см., прямостояций, бороздчатый, 6. ч. покрытъ длин- 

ными, жесткими, обращенными книзу волосками; листья шершавые отъ 

волосковъ, непарноперистые, объ 1—2—3 парахъ, нижн!е—на длинныхъ 

черешкахъ, верхн!е — почти сидяе съ широкими, 6. ч. вздутыми влага- 

лищами; листочки съ широко-лопастными или перисто-раздЪльными долями; 

зонтики крупные, о 15—30 лучахъ; лучи бороздчатые; цвфты зеленые 

или желто-зеленые; завязь голая или почти голая; плодъ 6—11 мм. дл., 

эллиптическй, голый, на верхушк$ съ выемкой. 

По лугамъ, кустарникамъ, по берегамъ рфкъ и близъ дорогъ, часто. 

Цв$тетъ съ половины Шюня до августа; плоды съ конца юля. 

Негас1еит з1Ыисит =. фур!сит. Негас\еита э1исит В. 1опаИоПит. 

а. Чурсит Каийт. Пет. Кр. Т, стр. 196. — Бух. И, № 138. — Бух. Г, № 172. — 
Кауф. П, стр. 213.—Кауф. Т, стр. 212. 

Негасеит э1Ьисиш Г. Дв., № 300. —Макс., № 279.— бо. Ър., р. 124.—Мате., 

р. 52.— Ной., № 1579.— 5%. П, р. 18. — $. 1, № 180.— 
Ра]., № 549. 

Негасеит Эрвоп4уНит [.. Дв., № 298. — Макс., № 278. — бо1а. Ър., р. 124. — 
Но#., № 1588.— 56. П, р. 18.— 5%. Г, № 177.— Ра. 

№ 548. 

Негасеит Рапасез Т.. Дв., № 301. — Зо14. ЪЗр., р. 124. — Малё., р. 52. — 5%. 1, 

№ 17.. 

Листочки въ очерта и яйцевидные съ сердцевиднымъ основа- 

немъ, лопастные, по краямъ двояко- и крупно-зубчатые; конеч- 

ный листокъ глубоко-трехраздВльный, доли его лопастныя. 

8. 1опоИбНит Косв. Пет. Кр. Т, стр. 196.—Кауф. П, стр 214.—Кауф. 1, стр. 212. 
Негасеии апсиз Ниш Г. Дв., № 299. — Макс., № 280. — Ной. Н., № 2366. — 

Маг{., р. 52.—54. 1, № 118. 
Негас!еит 1опоЙиш. Мал., р. 52. 

Негас\еит Науезсепз$ Вез$. Ной. Н., № 2368.—С014. Ър., р. 124.—А4., р. 163. 

Негас]еит ЭрВоп4уйишт Г. Ь. Вауезсепз. Мал+., р. 52. 

Негас!еит зисша Г. апеаз Пита ТлеЪ. поп Г. 
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Листочки глубоко-перисто-раздфльные; доли ихъ линейно-ланцет- 
ныя или линейныя, иногда съ сильно вытянутыми концами, по 

краямъ неравно-зубчатыя. 

278. Газегр!сит |. 

Плоды овальные, сжатые со спинки; сЪмянка съ 5 главными, едва, 

замЪтными ребрышками, изъ коихъ 3 находятся на спинкЪ сЪмянки, а 

> остальныя — на плоской сторонЪ; кромЪ главныхъ, есть еще 4 вторич- 

ныя, очень широюя, крыловидныя ребрышка: два изъ нихъь помфщаются 

на спинкЪ сЪмянки между главными ребрышками и два по краямъ сЪ- 

мянки въ видЪ каймы; подъ вторичными ребрышками — одиночные ка- 

нальцы; чашечка изъ 5 зубчиковъ; столбецъ раздвоенный; лепестки вы- 

емчатые. 

692. №. ррабиешеит Г. 
Тазегр ит ргиешсит 1. Пет. Бр. Г, стр. 197. — Мос., № 10.—Е. 0., № 6, 

р. 86.— Пет., стр. 209.— Кауф. П, № 331.—Цин., 

№ 619.—Рупр., стр. 88.— Кауф. Г, стр. 212.—Апп. 

С. 1, № 24.—Дв., № 303.—Макс. Пут. П, стр. 78. 

Тазегр ата Ргщешеит. Макс., № 274. 

Стебель 40—120 см., прямостояций, простой или въ верхней части 

маловЪзтвистый, бороздчатый, покрытъ, особенно въ нижней части, 0. или м. 

тусто, щетинистыми, внизъ обращенными волосками; листья двояко- 

перистые, нижн!е—инотда трояко-перистые 

на длинныхъ черешкахъ, покрытыхъ ще- 

тинистыми волосками; доли листочковъ по 

краямъ рфсничатыя, ланцетныя или линей- 

но-ланцетныя, цфльнокрайн1я или у ниж- 

нихь листочковъь глубоко-перисто-надрЪз- 

ныя; зонтики о 10—20 лучахъ; лучи нЪ- 

сколько неравной длины и, какъ цвъто- 

ножки, покрыты только съ верхней стороны 

тустыми волосками; общая и частныя об- 

вертки многолистныя; листочки ихъ лан- 

цетные, отогнутые книзу, по краямъ съ 

широкой бфлой каймой; завязь покрыта 

волосками; плоды 4—5 мм. дл., по ребрамъ 

волосистые. } 

Газегр!с ат ргаВепсит. По лБсамъ и кустарникамъ, часто. 

ЦвЪтеть съ конца юня до конца августа; 

плоды съ половины августа. Б. Мытищи, Братцово, Иваньково, Раменки; 

Аннинское, Бтр. у. (К..). — Пушкино (С.).— Гладышево и Семеновское за 

Калужской заставой; Островцы на МосквЪ р., Брн. у. (П.).—Кунцово; 

Семенково, Звн. у. (Х.).—Близъ дер. Поливаново, Пдл. у. (Мос.).—Рож- 

дествено на НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). 
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279. Ваисиз (|. 

Плоды овальные или продолговатые, слегка сплюснутые со спинки; 

сЪмянка съ главными ребрышками щетинистыми, изъ коихъ 3 на спинкЪ 

сЪмянки и 2 на плоской сторонф; 4 вторичныхъ ребрышка замЪтнЪе 

тлавныхъ, состоятъ изъ одного ряда длинныхъ шиповъ, слившихся осно- 

ванями; одиночные канальцы подъ вторичными ребрышками; чашечка 

изъ 5 зубцовъ; столбецъ простой, не раздвоенный; лепестки глубоко- 

выемчатые; краевые цвЪты часто съ неравными лепестками. 

693. 0. Сарбба (. Пет. Бр. Г, стр. 198. — Мос., № 11. —Ф.Б., № 35. — Пет., 

стр. 176.—Кауф. П, № 332.—Мил., № 16.—Тор., № 37.—Цин., 

№ 620.— Квуф. Г, стр. 213.— Дв., № 289.— Макс., № 275.— 

Мал+., р. 50.—Ной., № 1153— 5%. П, р. 18.—5%. 1, № 181.— 
Ра]. № 536. 

Стебель 20—80 см., прямостояний, бороздчатый, покрытъ, какъ че- 

решки и нижняя сторона листьевъ, жесткими 

волосками; листья въ очертан продолговатые, 

2—3-перистосложные, съ перисто-раздфльными 

листочками и ланцетными, коротко-заостренны- 

ми долями; зонтики во время цвфтеня плоеке, 

многолучевые; общая обвертка многолистная съ 

тройчатыми или перисто-раздфльными листоч- 

ками; у частныхъ обвертокъ листочки простые, 

линейные или тройчатые; цвЪты бфлые; плоды 

эллиптическ1е, 3—4 мм. дл., съ тонкими ши- 

пами въ ширину плода. 

По кустарникамъ и открытымъ мЪетамъ, 

б. ч. на известковой почвЪ. ЦвЪтетъ съ половины 

1юля. Берегъ р. Пахры близъ Подольска (Вар.).— 

Дубровицы и близъ Даниловской фабрики по 

берегур. Пахры, Пдл. у.; между Васильевскимъ Рацсиз Сагова. 

и Сонинымъ по берегу р. Москвы, Руз. у. (Г.).— 

Михайловское, Пдл. у. (Мос.). — Луковня, берегъ р. Пахры, Пдл. у.; 06- 

менково, Звн. у. (Х.).—Михалково-Головино (Гей.).— Между ст. Лопаеня 

и ж.-д. мостомъ, Сри. у. (И.).— НевЪфрово, Б. АлексЪевка на р. ОЪФверкЪ, 

Клм. у. (П.). 

280. ТогИз Адапз. 

Плоды продолговатые, нфсколько сжатые съ боковъ и вдоль перетя- 

нутые, усажены согнутыми шипиками; сЪмянка съ мало замфтными глав- 

ными щетинистыми ребрышками, между которыми находятся еще менфе 

замфтныя вторичныя ребрышки, сплошь усаженныя въ нЪфеколько рядовъ 

искривленными шипиками; канальцы одиночные подъ вторичными реб- 

рышками; чашечка изъ 5 зубчиковъ; лепестки выемчатые; краевые цвты 

съ неравными лепестками. 
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694. Т. Ап Иызем$ ([.) биле]. Пет. Кр. Г, стр. 198. — Ф. Б., № 36. — Пет., 
стр. 291.— Кауф. Ц, № 333.—Цин., № 621.— 

Кауф. Г, стр. 214. — Дв., № 288. — Макс., 

№ 216. 

Сапсайз Ап г!зеи$ Эсор. Дв., № 288.— Мат. р.50.—Ной., № 722.—5%. Ц, р.17. 

Тот4уйат Ап т1$сиз Г. Мат., р. 50.—5+. [, № 182. 

Отебель 40—100 см., почти отъ основаюя вЪтвистый, тонюй, про- 

дольно-полосатый, шериавый отъ короткихъ, прижатыхъ и книзу обра- 

щенныхь волосковъ; листья въ очертави треугольные, покрыты корот- 

кими, прижатыми щетинистыми волос- 

ками, двояко-перистые, съ ланцетными, 

перисто-разд$льными или надрЪзанно- 

зубчатыми листочками; конечный лис- 

токъ 0. ч. сильно вытянутъ; зонтики 0 

5—12 сильно вытянутыхъ лучахъ; цвЪты 

бБлые или блЪдно-розовые; общая обверт- 

ка малолистная; листочки ея линейные 

или ланцетные, въ нЪФеколько разъ ко- 

роче лучей; листочки частныхъ обвер- 

токъ 6. ч. равны цвфтоножкамъ и вдвое 

короче плодоножекъ; плоды 2—3 мм. дл., 

тусто покрыты шипами; послфдее по- 

крыты короткими щетинками и оканчи- 

ваются тонкимъ просвфчивающимъ ост- 

ТонИз Ап®изсиз. рлемъ. 

По кустарникамъ и тфнистымъ обры- 

вамъ, рЪдко. ЦвЪтетъ съ половины Шюня. Борисовская мельница близъ 

Братцова (К.).—На каменистой почвЪ близъ Оки (Ст.). — Горницкая мель- 

ница на р. ЛопаенЪ, Срп. у. (И.).— Рождествено на НарЪ, Срп. у. (гр. Ю. 

Соллогубъ).—НевБрово, БЪфлые Колодези, Клм. у. (П.). 

281. АмИнзси$ НоНт. 

Плоды почти цилиндрическе, вдоль перетянутые, вытянутые въ 

б. или м. длинный носикъ; сЪмянка гладкая, безъ ребрышекъ, послфдн!я 

слабо зам$тны только у верхушки сЪмянки; канальцы одиночные, слабо 

замфтные; бЪлокъ на внутренней сторонЪ съ глубокой бороздкой; чашеч- 

ные зубцы не замфтные; столбецъ коротко-2-надрЪзной; лепестки усЪчен- 

ные или выемчатые, у краевыхъ цвфтовъ часто неравные. 

695. А. $31\6$71$ НойЙт. Пет. Кр. 1, стр. 198. — Бух. 1, № 189. — Бух. Г, 
№ 177.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 138.—Кауф. 

П, № 334.—Цин., № 622.—Кауф. Т, стр. 215.—Тав4., 

р. 118.— Апи. С. П, № 123. — Дв., № 313. — Маке., 

№ 306. 

СраегорьуПит зЛуезётге 1. Дв., № 313. — Макс., № 306. — бо1а. С., р. 19.— 

Маги., р. 54.—Ной., № 821.—5%, И, р. 18.—5. 1, 
№ 197.—Ра.., № 566. 
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Стебель 80—150 см., въ верхней части вЪтвистый, трубчатый, бо- 

роздчатый, голый или въ нижней части покрытъ внизъ обращенными во- 

лосками, подъ узлами иногда тоже 0. или м. густо-волосистый; листья 

съ верхней стороны лосняпцеся, голые, съ нижней — часто по жилкамъ 

покрыты волосками, въ очертанйи треугольные, 2—3-перисто-раздфльные; 

листочки продолговато-ланцетные, глубоко-перисто-надрфзные или глу- 

боко-зубчатые; верхн!е листья съ широкими, по краямъ пленчатыми и 

р5еничатыми влагалищами; зонтики о 8—16 лучахъ; цвфты бЪфлые; общей 

обвертки нЪтъ или она 1—3-листная; частныя обвертки 5—8-листныя; 

листочки ихъ ланцетные, по краямъ рЪеничатые; плоды 5—7 мм. дл., 

буро-зеленые, лосняпеся, вытянуты въ коротый носикъ, не превышаю- 

ий одну пятую длины плода. 

По кустарникамъ, около заборовъ, по садамъ и по сырымъ м%Ъстамъ, 

очень часто. Цвфтетъ съ конца мая до средины юля; плоды‘съ половины 

юля. 

а. пНЧа КаиЙт. Пет. Кр. Г, стр. 199.—Кауф. И, стр. 217.—Кауф. Т, стр. 215. 

Все растенйе голое; листочки лосняпцеся. Около Борисовекой мель- 

ницы близъ Братцова (К..). 
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АгёБизсиз $Пуез{ $. Ап{Ни5си$ Сетеёойит. 

* А. Сере оли НойЙмт. Пет. Кр. Т, стр. 199.—Пет., стр. 138.—Кауф. П, стр. 
217. — Цин., стр. 206.— Кауф. Г, стр. 215. — Макс., 

№ 305. 

СваегорвуПат сегеоНиш Стали. Дв., № 312. 
Зсапйх Сегеюив Т. Макс., № 305.— Матф., р. 54. — 5%. П, р. 18. — 54. 1, 

№ 196.—Ра|., № 536. 

Сваегорву!Ш и за@уит Гала. Мат%., р. 54. 

Стебель 30—70 см., тонко-бороздчатый, вЪфтвистый, голый, только 

надъ узлами покрыть пушкомъ; листья свЪтло-зеленые, сверху голые, 

снизу вдоль жилокъ съ короткими волосками, въ очертан!1и треугольные, 

2—3-перистые; листочки широко-яйцевидные съ клиновидным основа- 
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немъ, глубоко-перисто-надрфзные или глубоко-зубчатые, по краямъ часто 

рфеничатые; зонтики, супротивные листьямъ, сидяе или на короткихъ 

цвЪтоносахъ, 3—5-лучевые съ пушистыми лучами; общей обвертки н®тъ; 

частныя—1—3-листныя, однобокля, отогнутыя книзу; листочки ихъ по 

краямъ рЪеничатые, не длиннЪе лучей зонтичковъ; цвЪты бЪлые; плоды 

на толстыхъ плодоножкахъ, 6—12 мм. дл., лосняпиеся, черно-бурые, вы- 

тянуты въ носикъ почти вполовину плода. 

Инотда разводится по огородамъ. 

282. СваегорвуЙит ЕЁ. 

Плоды линейно-продолговатые, сжатые съ боковъ, не удлинены въ 

носикъ; сфмянка съ 5 тупыми, равными ребрышками и одиночными 

между ними канальцами во всю длину сфмянки; бфлокъ на внутренней 

сторон съ глубокой, продольной бороздкой; зубцы чашечки не замЪфтны; 

столбець коротко-2-надрЪзной; лепестки обратно-сердцевидные, глубоко 

выемчатые. 

1. Листочки у листьевъ очень крупные, до 12 см., по краямъ зуб- 

чатые. (С. аготайсит Т.. 

Листочки у листьевь не крупные (2—2,5 см.), глубоко-перисто- 

надрЪзные. 2. 

. Листочки у частныхъ обвертокъ по краямъ рЪеничатые. 

С. ютщит Т,. 

Листочки у частныхъ обвертокъ по краямъ безъ рЪеничекъ, съ 

широкимъ бфлымъ пленчатымъ краемъ. 3. 

3. Частныя обвертки правильныя, 8— 10-листныя; столбики у пло- 

довъ длинные, торчапйе, слегка расходяпиеся, на высокомъ ко- 

ническомъ дискЪ. (С. Ртезсой ОС. 

Частныя обвертки однобокя, 3-, рфже 5-листныя; столбики у пло- 

довъ коротще, отогнутые, иногда почти горизонтально, на по- 

чти плоскомъ дискЪ. 0. озит 1. 

ь> 

С. фетиат Г. Пет. Кр. Г, стр. 199.—Кауф. Ц, № 335.—Цин., № 627. — Кауф. 1, 

стр. 216. — Дв., № 315.—Макс., № 304.— Матё., р. 54.— 5%. И, 

р. 18. 

Стебель 380—100 см., слегка бороздчатый, съ утолщенными узлами, 

развЪтвленный, въ нижней части покрытъ внизъ обращенными щетин- 

ками, въ верхней части короткими, прижатыми волосками; листья 2—3- 

перисто-раздЪльные; листочки продолговато-яйцевидные, перисто-раздЪль- 

ные или глубоко-зубчатые съ туповатыми зубчиками; зонтики 6—12-лу- 

чевые, конечные или супротивные листьямъ; цв$ты бфлые, часто съ не- 

равными лепестками; общей обвертки 6. ч. нЪтъ; частныя обвертки внизъЪ 

ототнутыя, изъ 6—8 ланцетныхъ, по краямъ рЪ$феничатыхь листочковъ; 
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плоды 4—6 мм. дл., съ коническимъ дискомъ и короткими, слегка расхо- 

дящимися столбиками. 

Въ Московской губерни не найдено; имфются лишь опгибочныя ука- 

заня у прежнихъ авторовъ; но, судя по наличности этого вида въ со- 

сЪднихъ губерняхъ (Смоленской и Тульской), есть основанйе ветрЪтить 

это растеше и въ Московской. 

2) а 

582 

А 

СраегорвуЦит 4етиит. СраегорнуЙит БшБозит. 

696. С. Ба1Ьбзит Ш. Пет. Кр. Г, стр. 199. 
СваегорвуЦит БаШозит 1. уаг. пеесиш 7поег. Е. О., № 6, р. 86.—Кауф. 

П, № 219. - Гор., № 38. 

СпаеторвуЦию пеес4ит Илтоег. Цин., № 626. 

Стебель 80—180 см., вЪтвистый, въ нижней части покрытъ разеЪ- 

янными, внизъ отогнутыми щетинками, въ верхней части почти голый, 

бороздчатый, трубчатый; ниже листья въ очертанйи треугольные, 3-пери- 

стые, на длинныхъ черешкахъ, покрытыхъ длинными, бфлыми, отстоя- 

щими щетинистыми волосками; листочки въ очертанйи яйцевидно-заострен- 

ные, глубоко-перисто-разд$льные, съ острыми ланцетными долями; верх- 

ше листья почти сидяче, съ длинными влагалищами и съ узкими, почти 

линейными листочками; зонтики 15—90-лучевые; цвфты бЪфлые; общей 

обвертки нЪФть; частныя обвертки 6. ч. однобомя, 3-, рЪже 5-листныя; 

листочки ихъ ланцетные, длинно-заостренные, съ широкимъ, бфлымъ 

пленчатымъ краемъ безъ р$сничекъ; плоды 4—6 мм. дл. съ широкимъ, 

почти плоскимъ дискомъ и съ расходящимися, почти книзу отогнутыми 

столбиками не свыше 0,5 мм. дл. 

По лфсамъ и кустарникамъ, рЪдко. ЦвЪтеть съ половины ШЮня до 

конца Поля; плоды съ конца юля. Близъ Коломны въ гербаршм Макси- 

мовича за № 2531.— По дорогЪ изъ Иванькова въ Братцово (К.).—Трепа- 

рево, Мож. у. (Ф. 0.). — Дарьино, Звн. у. (Х.). — Рождествено на НарЪ, 

Срп. у. (тр. Е. Соллогубъ). 
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697. С. Рргезебфи ,6С. Пет. Кр. Г, стр. 199. 
СпаегорвуЙат Биозит Т. Бух. П, № 190. — Бух. 1, № 113. — Е. 0., № 6, 

р. 36. — Пет., стр. 165. — Кауф. П, № 336. — 

Цин., № 625.— Рупр., стр. 62 и 388. — Кауф. 1, 

стр. 216.—Апп. С. У, № 27.—Дв., № 314.—Макс., 
№ 303. — бо14. С., р. 19. — Матё., р. 54.— Ной., 

№ 819.—54. И, р. 18.—5. 1, № 198. 
Муггь1$ БиБоза Эргепе. Дв., № 314. 

Стебель 80—180 см., бороздчатый, въ нижней части густо покрытъ 

внизъ отогнутыми бфлыми щетинками, въ верхней — голый или покрыть 

менЪфе обильно; нижн!е листья въ очертан треугольные, 3-перистые, на 

длинныхъ черешкахъ, голыхъ или покрытыхъ мягкими не щетинистыми 

волосками; листочки таке же, какъ у С. Биозит Г.; зонтики 12 —20- 

лучевые; цвфты бфлые; общей обвертки нфтъ; частныя обвертки правиль- 

ныя, 8—10-листныя; листочки ихъ широко-ланцетные, заостренные съ 

широкой, бЪлой каймой безъ р$еничекъ; плоды 5—9 мм. дл., съ кониче- 

скимъ дискомъ и съ торчащими, слегка расходящимися столбиками, до- 

стигающими вмЪетЪ съ дискомъ до 1,5 мм. дл. 

По лугамъ, кустарникамъ и по берегамъ р$фкъ, часто. Цв$теть съ 

половины ШЮня до конца юля; плоды съ конца 1юля. Тулуповекая мель- 

ница близъ Покровскаго, Сокольники близъ Яузы, Петрово; между устьемъ. 

Нары и Окой, Сри. у. (К.). — Между Вешняками и Косинымъ (Х.).— 

Угреши (Куль.). — Пушкино, берегь р. Учи; Дракино, Сри. у. (С.).— Бо- 

лото Пальница близъ Михайловскатго, Пдл. у. (Б.).—Островъ на Ок$ про- 

тивъ Бачманова, Игнатьево, Клм. у.; Лапково, Руз. у.; Софьинскй шлюзЪ 

на МосквЪ р., Брн. у. (П.). 

о 
А 

СваегорвуНит Ртезсо{и. СпаегорвуЙит агота#сит. 

698. С.. артошайецт Г. Пет. Кр. 1, стр. 201.—Бух. И, № 191.—Бух. 1, № 174— 
Е. 0О., № 6, р. 86.—Пет., стр. 165.—Кауф. П, № 337.— 

Цин., № 628.—Кауф. ТГ, стр. 217.—Тлпа., р. 120.—Дв., 
№ 316.— Макс., № 302.— Ной. Н., № 2424. бо1а. 0., 
р. 19.—Магё., р. 55. 
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Стебель 50—100 см., тонко-бороздчатый, въ верхней части вЪтви- 

стый и почти голый, въ нижней—густо покрытъ внизъ отогнутыми ще- 

тинистыми волосками; листья на длинныхъ черешкахъ, покрытыхъ щети- 

нистыми волосками, трояко-тройчато-сложные; листочки крупные, про- 

долговато-яйцевидные, заостренные, по краямъ зубчатые, сверху голые 

или съ р5дкими, прижатыми волосками, снизу коротко-, но густо-волоси- 

стые; зонтики 12—18-лучевые; цвЪты бфлые; общей обвертки 0. ч. нЪтъ; 

частныя обвертки многолистныя; листочки ихъ ланцетные, 6. ч. съ рЪс- 

ничатымъ краемъ; плоды 10—11 мм. дл., въ нижней части нЪеколько 

суженные; столбики растопыренные, длиннЪе коническаго диска. 

По оврагамъ и холмистымъ м$Бетамъ, покрытымъ лЪсомъ. ЦвЪфтетъ 

съ половины Шоня; плоды въ половин августа. Братцово, Петрово, Во- 

робъевы горы (К.).—Архангельское, Звн. у. (Мар.).— Михайловское по 0е- 

регу р. Пахры, Пдл. у. (Б.).— Дарьино, Звн. у. (Х.).— Григорово на Мо- 

сквЪ р., Вер. у.; Нестерово на МосквЪ р., Руз. у. (П.). — Тростенское 

озеро, лЪеъ по р. ТростнЪ, Руз. у. (С.).—Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).— 

Рождествено на НарЪ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

283. Соп!ит (. 

Плоды яйцевидно-шаровидные, слегка сплюснутые съ боковъ; сЪ- 

мянка съ 5 извилистыми хрящеватыми ребрышками; канальцевъ нЪтЪ; 

бЪлокъ съ внутренней стороны съ глубокой продольной бороздкой; зубцы 

чашечки не замЪтные; столбець 2-раздЪльный; лепестки обратно-сердце- 

видные, слегка выемчатые. 

699. С. шасмалит Г. Пет. Кр. Г, стр. 201.—Мос., № 12.—Е 0., № 6, р. 86. — 
Пет., стр. 170. — Кауф. П, № 338. — Цин., № 629.— 

Кауф. Г, стр. 217.—Тлп4., р. 120.—Дв., № 290.—Макс., 

№ 308. — Ной. Н., № 2306. -- Со194.С., р. 19.— Матё., 

р. 50. — Ной., № 972.— 5%. И, р. 18.—5%. 1, № 184.— 
Ра]., № 539. 

Стебель 380—200 см., тонко-бороздча- 

тый, съ сизымъ налетомъ (если посл5дейй 

стерся, то лосняцийся) и съ красно-бурыми 

пятнами, полый, въ верхней части сильно 

вфтвистый; все растене съ мышинымъ за- 

пахомъ; нижне листья на длинныхьъ, по- 

лыхъ черешкахъ, трояко-перистые; лис- 

точки продолговато-яйцевидные, глубоко- 

перисто-надрфзные; доли ихъ цфльнокрай- 

шя или зубчатыя, зубчики тупые или за- 

остренные въ бфлый кончикъ; верхне листья 

мене сложные, почти сидяще съ узкими 

влагалищами; зонтики не большпе, 12—20- 

лучевые; цвЪты б$лые; общая обвертка мно- 
Сошит тасшафит. 
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толистная, внизъ отогнутая, листочки ея ланцетные, съ узкой каймой; 

частныя обвертки однобоюмя изъ 3—6 ланцетныхъ, окаймленныхъ листоч- 

ковъ, сросшихся своимъ основашемъ; плоды въ 8—3,5 ММ. ДЛ. 

Сорное, около жилья или на тучной почвЪ садовъ и огородовъ, часто. 

ЦвЪ$тетъ съ конца 1юня до августа. 

* Сонапагит [. 

Плоды шаровидные, въ поперечномъ разрфзЪ круглые; сЪмянка съ 

5 извилистыми главными ребрышками, почти плоскими, и 4 вторичными 

прямыми, килеватыми; канальцевъ на наружной сторонф еБмянки нЪть, 

а только 2 канальца на внутренней— плоской; бфлокъ на внутренней сто- 

рон$ вогнутый; чашечка изъ 5 зубчиковъ, часто неравныхъ; лепестки 

выемчатые или Э-лопастные, у краевыхъ цвфтовъ неравные. 

* С. зайуит Г. Пет. Кр. Г, стр. 201.—Пет., стр. 170.—Кауф. И, стр. 220.— 
Цин., стр. 207.—Кауф. Г, стр. 208.— Дв., № 3И.—Макс., № 277— 

Макс. Пут. ИП, стр. 78.— Матё., р. 54.—5%. И, р. 18.—5%. 

№ 195.—Ра., № 561. 

Стебель 30—60 см., цилиндрическай 

голый, какъ и все растене, вверху вЪт- 

вистый; нижн!е листья перистые, на длин- 

ныхъ черешкахъ; листочки ихъь широме, 

продолговато-округлые, надрЪзанно-зубча- 

тые; верхн!е листья двояко-периетые, почти 

сидяче; листочки ихъ перисто-раздёльные, 

доли линейныя; зонтики 3 — 5-лучевые; 

цвЪты бЪлые или блЪдно-розовые; общей 

обвертки н$фтъ или она однолистная; част- 

ныя обвертки однобокя, 3-листныя; лие- 

точки ихъ линейные, короче лучей зонтич- 

ковъ; плоды округлые, до 3 мм. дл. 

Прежде разводилось по огородамъ, 

иногда дичало. ЦвЪтеть въ Пл и въ 

августЪ. 
Сопапагит за#уит. 

71 сем. Согпаесеае ПС. 

Цв$ты обоеполые, правильные; чашечка изъ 4 зубчиковъ; лепест- 

ковъ 4, въ почкосложени створчатыхъ; 4 тычинки чередуются съ лепест- 

ками; завязь нижняя, Э-гнЪздная, съ одною висячею сЪмепочкой въ каж- 

домъ тнЪздЪ; столбикъ простой, съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ —ко- 

стянка, нЪсколько сочная; косточка твердая, 1—2-гнфздная; сЪмя съ бл- 

комъ; зародышъ срединный, прямой. 



429 

284. Согпиз (. 

1. Столбикъ подъ рыльцемъ булавовидно утолщенъ; листья на цвЪ- 

тущихъ вътвяхъ съ 4 парами боковыхъ жилокъ, снизу блЪднЪе. 

С. запдитеа Т.. 
Столбикъ не утолщенъ подъ рыльцемъ; листья на цвфтущихъ 

вЪътвяхь съ 5—6 парами боковыхъ жилокъ, снизу сине-зеле- 

ные. 2. 

2. Зубцы чашечки узко-треугольные, ясно-замфтные; лепестки про- 

долговато-яйцевидные, нЪеколько короче удвоенной ширины 

ихъ; плодъ бфлый, шарообразный. С. афа И’атдетй. 
Зубцы чашечки широко-треугольные, мало-замфтные; лепестки 

‚ ланцетные, нЪсколько длиннЪфе удвоенной ширины ихъ; плодъ 

синеватый, продолговатый. (С. аатеса М. 

700. С. запгатеа, Г. Пет. Кр. Г, стр. 202.—Бух. П, стр. 23.—Пет., стр. 171.— 
Кауф. П, № 339.—Цин., № 630.—Рупр., стр. 86.—Кауф. 

Т, стр. 218—5%. П, р. 11.—Ра., № 263. 

Согпиз аа Г. Макс., № 163.—Макс. Пут. Ц, стр. 92. 

Кустарникъ въ 1—4 м.; старая кора сЪро-бурая, на молодыхъ вЪт- 

вяхъ красно-бурая, зимой почти кровяно-крас- 

ная; листья на цвЪтущихъ вЪтвяхъ коротко- 

черешковые, яйцевидно-округлые, яйцевид- 

ные или яйцевидно-продолговатые, у осно- 

ваня округлые, р5же суженные, къ верхушкв 

6. или м. коротко-заостренные, голые или съ 

р$ёдкими волосками, снизу евЪтлЪе и покрыты 

болфе густыми волосками; боковыхъ жилокъ 

б. ч. 4 пары; соцв5 те щитковидное; чашечка 

съ 4 короткими зубчиками, покрыта волос- 

ками; дискъ плосюй, желтый; лепестки бЪлые, 

до 6 мм. дл.; столбикъ подъ рыльцемъ рас- 

ширенъ булавовидно; зр$лый плодъ лилово- 

черный; косточка вполнф шаровидная. 

ЦвЪтеть съ половины Шюня. Противъ 

Рай-Семеновскаго, Срп. у. (Маке.).—ЛЪеная 

Согпиз запаштея. 

опушка близъ Серпухова (Бор.).—Близъ Борисова, Срн. у. (М.). — По обрыву 

къ р. ПахрЪ близъ Подольска (К.).—Между Зибровымъ и Никифоровымъ, 

Сри. у. (П. и С.).— Рождествено на НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

* С. Аба Уапеепв., поп Г. (1787). 
Согпиз аБа Г. Пет. Кр. Г, стр. 208.—5+. И, р. 11.—Ра|., № 264. 

Сотгпиз 0|опЁега Меьх. (1803). 

Кустарникъ съ многочисленными корневыми отраслями и съ ниж- 

ними вЪтвями лежачими, часто укореняющимися; кора кровяно-красная, 

особенно зимой; листья на цвтущихь вЪтвяхъ эллиптическе или широ- 
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ко-эллиптическе, къ основан суженные, къ верхушк® 6. или м. длинно- 

заостренные, съ 5—6 парами боковыхъ жилокъ, въ молодости съ обфихь 

сторонъ покрыты пушкомъ, потомъ сверху почти голые, снизу сине-зеле- 

ные и съ короткими прижатыми волосками; соцвЪ те щитковидное; ле- 

пестки продолговатые, яйцевидные, длина коихъ нЪсколько менЪфе удвоен- 

ной ширины ихъ; дискъ выпуклый, желтоватый, потомъ карминно-крас- 

ный; чашечные зубчики узко-треугольные; столбикъ безъ утолщеня 

подъ рыльцемъ; плодъ шаровидный, б$лый; косточка сверху нЪсколько 

сжатая. 

Разводится, иногда дичаетъ. Петровское-Разумовское (Г.). — Спасъ- 

ОЪтунь (Н.). -- Ст. Сходня по р. Сходнф внизъ по теченшю отъ жел.-дор. 

моста (Х.). 

Кром типичной формы разводятся слфдуюшщия: 

а. 10|. аигеа-таготаа Ног. 

Листья съ желтой росписью. 

8. Ю|. агдещео-тагдта{а Ног. 
Листья съ бЪлой росписью. 

У. 101. Нео юги$ Ног. 

Листья съ бЪлой и блЪдно-розовой росписью. 

Согпиз аа. Согпиз файапса. 

* С. фаамеа МШ. Пет. Кр. Г, стр. 203. 
Сотпиз зичеа Го44. Пет., стр. 171.—Цин., № 631.—Дв., № 177.—Аа.., р. 84.— 

Ра]., № 264. : 

Сотпаз аа Г.. отчасти. 

Кустарникъ безъ корневыхъ отраслей; вЪтви 6. ч. вверхъ торчащая, 

не лежашя и не укореняюцияся; кора 6. ч. кровяно-красная; листья на 

цвфтущихъь вЪтвяхь широко-яйцевидные или широко-овальные съ 5—6 

парами боковыхъ жилокъ, у основанйя округлые, рёже нфсколько сужен- 

ные, верхушка ихъ быстро или постепенно заостренная; въ молодости 



481 

листья, особенно съ нижней стороны, съ серебристыми волосками, потомъ 

сверху почти голые, темно-зеленые, снизу сине-зеленые съ прижатыми 

волосками; лепестки ланцетные, длина ихъ нфсколько превышаетъ удвоен- 

ную ширину; зубчики чашечки широко-треугольные, мало замЪтные; ДИСКЪ 

желтый, потомъ карминно-красный, выпуклый; столбикъ не утолщенъ 

подъ рыльцемъ; плодъ продолговатый, голубоватый; косточка косо-продол- 

тговатая, съ боковъ и съ верхушки сильно сплюснутая. 

Разводится по садамъ. 

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
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'ОтлозтИЕ Пре 

Опо{пегасеае Епа1......... с 

‘ПИЯ Ьь о О 5 

Оха 1ааееае ОС. 

ви. окос о 

Рарахег Г. 

Рарахуегаееае ОС. 

Ватпазытя, 

Рат®епос13з1$ Рапсвоп. ....... 

"Рио, Бр сво оО Ония 

РерИ$ [. 

Ретозейит Нойт. 

"Рени лоА, Ро о о о ИИ 

ее Зое 

РЫаде!рвиз Т........ 
Ббуносятрыз Махит. ........ 
Рипршейа [.. 

я се № в 9 

Р15ит |. 

Роусаа, Г.. 

2091/73] 5663.6) 7455... . 

Роугопаевае, 705$. „неее. 

Ро]усопат [.. 
Роршиз Г.. 

Роги|асаееае Тиз. 

Роцепи Иа, Г... . 

Алина Е о ооо 

О И с... ь 

Риза Ша Топгио... 

Ко Це ое Ива 2 

С. Сь © ФО С ОО ПСО 

ео в о 2 

ео Пато Пела 

Оиетсиз Г. 

Вапипец]аееае Ли55......... 

Вапипси юз Г... .. 

ВОНА ВЯЗОН ПОТ ое. : 

Вватпаеезе В. Вг.......... 

ВВалапоз 1. .... 

ее... 

а ор И а Це 19 

53 С9> 6193: бе. лоза 

Вараз [.. 

и. а. ча 

Пе Ва Пат: уе ева 

Зролиь, Шо Бе осо 

— 485 — 

Стр. 

181 

404 
307 
288 

Стр. 
бза\езевяе Ве ее 7 

а о о оо но 7 

ЕЕ 15 о в бла о а 94 

аи, Ор о ооо боьоеь 239 

Па А Пе 396 

запЕаТасеяе В: Ве... 58 

ЕН о о 6 оо о бб а 114 
ан р и А оное НЕ 218 

бахИрагаеезе Уепё. ........ 217 

Пета а 5 о а 130 

АОИ, р оо о и а 213 

овен ее ое ее 216 

О: очень сое 411 

НИ ры баг они о ея 406 

ее а Зе 100 

СО бо оо ба о о о 196 

ИИ, ББ о В. р бю о © р в м 186 
И 404 

НОА, Хо МЕН ооо обо О 231 

ОЗ ее о И Уи 278 

АИС № особо пос а 128 
КОЛЬЕ 19 о ооо о ою ово 129 

ориаеталь И 88 
Эртабаи ТО ое а аи 228 

эбеПалаа; ера по ею 120 

УЕ НИ Фо Боб то а 143 

Тези» Те пе о ме А ОВ 58 

"абри , боо.ооесве 204 

Твуте!аесеаеа Ве! Ъ......... 377 

Базе веьой ао 354 

ТШасеае аз с. оо 354 

Тот з Ая т. о и 421 

О О о ос 293 

ОЗ и к! писек 137 

ОН. Е . 180 

]таееае М!гЪе!........... 53 

Я ее ое о ое 53 

те евае 74$. есь 391 

а с. ео И 56 

Юъзысаеея 0: 91155 а 56 

Узесата Мешок За а 115 

аа а ь ое о ОИ 309 

о] а отек ель обес о 366 

АЕ ЕАО к с ообевы 366 

Мазсатя, ВовЫ. ® . >: с о. ЗЕ 104 

УЦаевае Таз. ол а 353 
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Алфавитный указатель латинекихь названий раетений 

Ги [] чаети еъ воотвфтетвующими руеекими. 

А е5. — Пихта. 
„ азашеа. — Пихта бальзамическая. 
„ за. — „» сибирская. 

Асег. — Кленъ. 
„ Ошиаа. — Гиннала. 
„ М№ип4о. — Негундо. 

р!мапо!4ез. — Кленъ чинаролистный. 
„ ЧМатеша. — „ татарсюи. 

Асоп!ит. — Борецъ. 
. Ап!ога. — Волкобойникъ. 
с ехсе]зит. — Борецъ высоки. 
у 1а5то$$отиш. — ›„ желтый. 

Асфаеа зрусала. — Воронець колосистый. 
Аегородшт Ро4астата. — Сныть обыкно- 

венная. 
Аезсшиз$. — Желудникъ. 
Аезсшиз Н!рросаз{апат. — Каштанъ ‚конскЙ. 

ЦЦеа. — Желудникъ желтый. 
Рама. — зы Павя. 

Деиза Супаршш. — Кокорышъ, собачья пе- 
трушка. 

Астивоша. — Репейникъ. 
Епрафогла. — Репейникъ посконный. 

волосистый. 
>» 

ых роза. — - 
Астозетта СИрасо. — Куколь. 
А5го311$. — Полевица. 

= аа. — Полевица бЪлая. 
сапша.— ы собачья. 
ушсат!5.— „ обыкновенная. 

АЪегза Ва. — Щирица. 
А|сВноШа ушат!з. — Манжетка обыкновен- 

» 

ная. 
Айзша. — Частуха. 

р атспафа. — Частуха дугообразная. 
Миеваеи. — ›„ подорожникъ. 

АШии. — Лукъ. 
> ал120105101. — Лукъ ребристый. 
в Сера. — ›„ р°5пчатый. 
= о]егасеит. — Чеснокъ ‚огородный. 
ы Роггит. — Лукъ Порей. _ 
ы гофип4ит.— „ круглый. 
= зайуцш, посЪвный. 

АШишю Зсвоепоргазит. — Лукъ Цибуль. 
А]пи$. — Ольха. 

„ (поза. — Ольха липкая. 
„ Шеама. — 5 сфрая. 

А1оресигиз. — Батрачникъ. 
5 асгезз. — Батрачникъ полевой. 
ы уз. — : оранже- 

вый. 
я сепс!а$.— колфнча- 

тый. 
ы рга4епз$15. — я луговой. 

уеп 1605105. — я вздутый. 
А1зше (епшНа. — Мокричникъ узколистный. 
А]уззит. — Бурачекъ. 

2 саустиш. — Бурачекъ чатечный. 
о шшипиш. — о мель. 

шоп{апиш. — я горный. 

Ашаталуиз гейгойехиз. — Подсвекольникъ. 
Аште!апсмег. — Ирга. 

ы 0уа115. — Ирга овальная. 
; уШсал15.— „ обыкновенная. 

Апетопе. — ВЪтреница. 
= петогоза. — ВЪ$треница т$нистая. 
с тапипсшо14е;. — »„ лютико- 

вая. 
$Пуез13. — ы лЪеная. 

Апе ши стауео]еп$. — Укропъ. 
Апееса зПуези1з. — Дудникъ лЪеной. 
АтВохап ит о4огафит. — Зубровка пахучй 

колосокъ. 
Ап г156и5. — Купырь. 

Сеге Ниш. — Кервель. 
= © 

$Пуез4т15. — Купырь лесной. 
Ап®туШз Упшшпегата. — Язвенникъ. 
Арега зрса уепи. — Метлица полевая. 
Арии вгауео!епз. — Сельдерей. 
Аашев!а ушал!з. — Водосборъ обыкновен- 

НЫЙ. 
Ата з. — Р%зуха. 
Ага!5 Сегагай. — Ръзуха Герарда. 

„ таща. — ы волосистая. 
„ репаша. — „  повислая. 



АтсвапсеНса ойста]з. — Дягиль л$чебный. 
Атепат1а. — Песчанка. 

2 отаттш!ИоНа. — Песчанка злаколист- 
ная. 

5 зегруП\оПа. — „  тимьянолист- 
ная. 

Аг1з{о]ос1а. — Кирказонъ. 
Ат! о]осШа С]ешайв. — Кирказонъ ломонос- 

ный. 
ы тасгоруПа.— »„ крупнолист- 

ный. 

Атгрепавегит е]а4и$. — Райграссъ француз- 
ею. 

Атипдо РьгасшИез. — Тростникъ обыкновен- 
пый. 

Азатит епгораеит. — Копытень европейская. 
Азрагавиз оста|з. — Спаржа лЪчебная. 
Азр19штш. — Щитникъ. 

5 Вгапп!. — Щитникъ Брауна. 
м ст1зфайит. — Многокучникъ гребен- 

чатый. 
5 Огуор{ег!з. — Многоножка трой- 

чатая. 
о ЯНх шаз. — Многокучникъ большой. 
5 шошалит.— горный. 

РЬегор{ег15. — Многоножка воло- 
систая. 

о зрио5ит. — Многокучникъ шипо- 
ватый. 

: Тьеур4ег!$.— „ ЦБльнолист- 
НЫЙ. 

Азтаса\и;. — Астрагалъ. 
Азтара]из атепат!з.— Астрагалъ песчаный. 

в С1сег. — хлопунецъ. 
Е Чатусив. — датсюй. 
у 5усурвуЦи$. — „ солодковолист- 

ный. 

Аугиш ВПх Решша. — Кочедыжникъ. 
А4т1р]ех. — Лебеда. 

„ Пазаймт. — Лебеда копьелистная. 
боге дне =.“ садовая. 
„ ПШаспайит.— у разр%зная. 
„ Шепз. = 1% лоснящаяся. 

раба ат. я раскидистая. 
А4гор!з 45а. —  Маннику растопыренный. 
Ауепа. — Овесъ. 

„ ргайепз15. — Овесъ луговой. 
„ раезсеп5.— „  заячш. 
„ вау. — „ пПобфвный. 

Вагратеа. — Сурфпица. 
ы вова. — Сурфпица торчащая. 
В ушсат!$.— ы обыкновенная. 

Весктаптиа егис!огт1з, — Бекманн!я зубров- 
НИКЪ. 

ВегЬег15 ушШеат1:.— Барбарисъ обыкновенный. 
Вегегоа шсапа. — Икотникъ сфдой. 
Ве ушсат!з. — Свекла обыкновенная. 
Веша. — Береза. 

„ 5. — Береза приземистая. 
„ пала. —„ карликовая. 
„ раЪезсет$.— ›„ пушистая. 
„ Уеггасоза.— ›„ бородавчатая. 

В]узтиз сотргеззиз. — Близма сплюснутая. 
Вогусит. — Гроздовникъ. 

„» Глаама.— > ключъ-трава. 
„»  Мабтсайа.— „ рутовый. 
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ВотусВит утейиапит. — Гроздовникъ „вир- 
тинСкМ. 

Вгасвурод шт. — Коротконожка. 
о рипаит. — Коротконожка пе- 

ристая. 
ь зПуайсит.— „  дфеная. 

Вгазз1са& Мариз. — Брюква. 
- о]егасеа. — Капуста. 
ь Кара. — Р+?па. 

Вга ше@а. — Трясучка средняя. 
Вгоши$. — Костеръ. 

„  атуепз13. — Костеръ полевой. 
„ ото  — Е прямой. 
„ Шеги. — ы безостный. 
: 10115.  — г мягюй. 
„ рай. — > развЪсистый. 
„  Гао$$. — ь вътвистый. 
„  зесаЙтиз. — ы ржаной. 

теботит. — кровельный. 
Витаз омела!з. — Свербига, восточная. 
Вщошиз ишре]ааз. — Сусакъ зонтичный. 

Са|атаотозйз. — ВЪфйникъ. 
атипЯ тасеа.— ВЪйникъ лфеной. 

э Ер!е10$.— „ наземный. 
с ]апсео]айа. — „ ланцетный. 
з пефес{а.— „ прямой. 

ратригеа. я пурпуровый. 
СаПа раЛ из, — Б$локрыльникъ болотный. 
СаЙчеве. — Болотникъ. 

о ашбитпа]1з. — Болотникъ осенн. 
х уегпа1$. — ., весенний. 

Са а ра]15415. — Калужница болотная. 
Сате!та. — Камелина. 

м Чещаа. — Камелина зубчатая. 
5 псгосатра.— „ мелкоплодная. 

зайта. — Рыжекъ. 
СаппаЬз зайуа. — Конопая. 
СарзеЙа Битза раз‘огз. — Сумочникъ па- 

стушй. 
Сатасала. — Акащя. 

Ь атрогезсептз. — Акашя древовидная. 
: Ищех. — „  кустарная. 
- русшаеа. — „  карликовая. 

Сатдатте. — Сердечникъ. 
д алпата. — Сердечникъ горьк. 
к. 1тра#ет$. — ›„ недотрога. 
н ргайеп$!$. — луговой. 

Сатех. — Осока. 
„ асийгиив. Осока заостренная. 
„ аизаа. — я остистая. 
„ саезриоза. — я дернистая. 
„ сапезсеп8. — } бЪловатая. 
„ сагуорву|еа— „  гвоздизная. 
„ СВотдоггЬ12а.— р тонкокорневая. 
„› сопйеиа. — в сближенная. 
„ @сйаа. Ио пальчатая . 
„ Фо1са. а” двудомная. 
„ @залз. — ›„  разставленная. 
„ @5йсва. — ›„  двурядная. 
„ есртаа. == иглистая. 
„ @0опема. — „ вытянутая. 
„ емсеогат. — р пустырная. 
„ Науа. В = желтая. 
„ ват. — ›„  шарообразная. 
„ Соо4епоцеви— „ обыкновенная. 
„ стас в. — ›„ Р5жущая. 



Сатех Виа. — Осока опушенная. 
„ 1азосатра. — „  нитевидная. 
„ Геегви. — ›„  Леерсова. 
„ 1ерогта. — ›„  заячья. 
„ Шпоза. — илистая. 
„ 10Паса. —- плевельная. 
„ шощала. — 3 горная. 
„ оБазма. — ›„  притупленная. 
„ Ое4ег. — ›„  Эдерова. 
„ раШезсеп. — ›„ блфдная. 
„ рашсеа. — ›„ пПросяная. 
„ рашсшма — „  метельчатая. 
„ рагадоха. — ›„ странная. 
„ рапсШога — „  малоцвфтковая. 
„ реги. — › стоповидная. 
„ роза. — волосистая. 
„ ргаесох. — ›„ ранняя. 
„ Р5зепдосурегиа$. „  сытевидная. 
„ гетофа. —ы раздвинутая. 
„ прайа. — ›„ береговая. 
„ гозтаа. = клювовидная. 

„ ЗИуааса — „Бы  дфеная. 
„ зейма. — „ звфздчатая. 
„ умаа. — торчащая. 
„ ЧепеЙа. — = нЪфжная. 
„ фегемизеша. — ›„ круглостебель- 

ная. 

„ уаршма. — р влагалищная. 
„ уезмеама. — пузырьчатая. 
„ Ум. — в спутанная. 
„ ушрша. — „ Лисья. 

Саги Сагу!. — Тминъ. 
СафаЪтоза адиа#са. — Катаброза водяная. 
Сепо]ориш  Е1зсВег!. — Пусторебрышникъ 

Фишеровъ. 

Серь&ат Вега 1опеНоПа. — Пыльцеголовникъ 
длиннолистный. 

Сегазйит. — Ясколка. 
= атуепзе. — Ясколка полевая. 
— саезрКозит.— ›„ дернистая. 
— зеш1Чесад9гат.— „ ПЯТИРЫЧИ- 

ночная. 
5отегайит.— я скученная. 

СегморвуШиа. — Роголистникъ. 
Е Четегзит.—Роголистникъ под- 

водный. 
= р1афуасалВит.— Роголистникъ 

рёдюш. 
Сраегорьу!ат. — Бутень. 

= атошасит.—Бутень душистый. 
ь Биозит . — С клубненос- 

ный. 
ы Ргезсо{1.— „ Прескотовъ. 
ы {ети ит. — „ Опьяняющи. 

Свейаошит ша)оз. — ЧистотЪлъ большой. 
Съепоро# т. — Марь. 

— Бит. — Марь бЪлая. 
ь Бопиз Непг]сиз. — Марь цЪль- 

нолистная. 
ы ГоПозит. — Марь многолистная. 
ь папсит. — „ сизая. 
з БуБт19ит.— „ свиная лебеда. 
в ро]узрегтиш. — Марь мелкая 

лебеда. 
ь тифгит. — Марь красная. 
5 иг сиш.— „ городская. 

Свогзрога 4епе!а. — РаздЪльнос$менникъ 
нЪжный. 

Свтузозретит аМеги от. — Селезеночникъ 
очереднолистный. 

С1сща улгоза. Вехъ ядовитый. 
Стсаеа а]рша. — Колдуница альшиская. 

у Ццейапа. — Колдунова трава. 
Сета $ гесёа. — Ломоносъ прямой. 
Спит уепозит. — Жгунъ-корень. 
СосШеама. — Ложечникъ. 

Агтогас1а. — Хрфнъ. 
ы ой ста|15. — Ложечникъ л$чебный. 

Сое]о21оззит уе. — Пололепестникъ зеле- 
НЫЙ. 

Сошатиш раизге. — Сабельникъ болотный. 
Сошозейти 1а4ат1сит. — Гирчовникъ татар- 

сми. 

Соппиа шасшафит. — Болиголовъ крапчатый. 
СопуаЙат!а ша]а!з. — Ландышъ майсюи. 
Сота оттЬ12а шоза. — Ладьянъ коралло- 

видный . 
Согапдгит зайуит. — Кишнецъ. 
Сог1зрегтию — Клопос$менникъ. 

имегте ат. — Клопос$мянникъ 
средн. 

Магзева!1. — Клопосфмянникъ 
Маршаловъ. 

> 

» 

> 

Согпиз. — Деренъ. 
‚ Ба. — Деренъ бфлый. 
„ запсцтеа— „  кровянокрасвый. 
„ Часа. — ›„  татарсюй. 

СотопШа уал1а. — Вязель пестрый. 
Согу4а!з. — Хохлатка. 

> сауа. — Хохлатка полая. 
г. Матзсва/Шала. — „ Маршалова.. 
5 з0Н4а. — я плотная. 

Согушз АухеПалпа. — Ор$шникъ обыкновенный. 
Софопеаз{ег. — Кизильникъ. 

5 аси а. — Кизильникъ остролист- 
ный. 

цзльнокрай- 
НШ. 

черноягод- 
ный. 

войлочный. 

; ицесеггипа. — „ 

ы ше!апосатра.— ›„ 

фошепо5а. — и 
Стайаериз. — Боярышникъ. 

» сосстеа.— Боярышникъ яркокрас- 
ный. 

г. сгиз-са]И. — „ иБтушья шпора. 
я шота. — „ черный. 
р Охуасат®а.— „ колючий. 
р запсштеа.— „ кровянокрасный. 

СисиЪаЛиз Басс Мег. — Волдырникъ ягодный. 
Супозигиз сг1звайиз.—Гребникъ обыкновенный 
Сурегиз #азсиз. — Сыть бурая. 
Сургредиа Са сео1;. — Башмачокъ. 

” сибаймт . — „ куропатка. 
Сузфюре5 тасШз. — Пузырникъ ломю! И. 
Суйзиз. — Ракитникъ. 

5 п1от1сал$. — Ракитникъ чернющий. 
5 тайзБопеп$18.— „ двуцвфтковый. 

Юас+у!з о1ошегаа. — Ежа обыкновенная. 
Парвле Мезегеиш. — Волчье лыко. 
Паисиз Сагофа. — Морковь. 
Рерьтшш. — Живокость. 

СопзоН9а. — Живокость пос%выая. > 



Рерышииа е]абит. 
Пезсвалирз!а. — Луговикъ. 

5 саезрйоза. — Луговикъ щучва. 
Нехиоза,. — „ извилистый. 

:апи виз. — Гвоздика. 
г атепагиз. — Гвоздика песчаная. 
э Батрайи$. — 2 бородалая. 
У Вотфази. — > Борбаша. 
г с0оШпиз.  — = холмовая. 
м Че{о14ез. — 5 травявая. 

зпрегри$. — ых пышная. 
гаъа.. — Крупка. 
Огафа пешогоза. — Крупка лфеная. 

„ гереп$. — Е ползучая. 
„ уегпа. — К. весенняя. 

Отозега. — Росянка. 
С апоПса. — Росянка англйская. 
ь офоуаёа. — 5 яйцевидная. 
ы тофипао!а.— „ круглолистная. 

Е!асаспиз атсеп{еа. — Лохъ серебряный. 
Е мте. — Повойничекъ. 

к А1зтазгит . — Повойничекъ мокрич- 
5 ный. 

са 1 Во!4ез.— [›„ болотниковый. 
я Ну@гор1рег. — я водяной пе- 

рецъ. 
> {т1апдга.— 5 трехтычинко- 

ВЫЙ. 
Ео4еа сапаЧет$!5. — Водяная зараза. 
ЕрЙоМиш. — Кипрей. 

м апсоз Я Пиш. — Иванъ-чай. 
Е Ытзииш. = — Киирей мохнатый. 
р шощапит. — „ горный. 
— райазге. -— „ болотный. 
Е ратуогат. — „›  мМелкоцвЪт- 

ный. 
ь тозеши. — „ розовый. 

Ер!расй$. — Дремликъ. 
а 1а Па. — Дремливъ широколистный. 
ы ра] 1$#г1.— „ болотный. 

Ерросоп арьуПа$. — Надбородвикъ. 
Едшзею. — Хвощъ. 

я агуепзе — Хвощъь полевой 
з Ве]еосвалг15. — „ изоватый 
ы ешае. — зимующий. 
5 райазге. -- болотный. 
5 ргайепзе.  — луговой. 
з $Пуай сит. — › лесной. 

уапевайит. — „ пестрый. 
Епорвогии. — Пушица. 

з апоизоПит.—Пушица узколист- 
ная. 

ы отасйе. — ›„ Тонкая. 
Е 14 Нот. — — „ широколист- 

ная. 
м уастайию. „ влагалищная. 

Егодпии с1ешатшт. — Аистникъ веховый. 
Егуиип. — Пашенница. 

ы тушит. — Пашенница волосистая. 
„  Ч@тазрегтиш.— ›„  четырехс$мен- 

ная. 
Егупешт р!апаш.— Синеголовникъ плоско- 

листный. 
Егузипит. — Желтушникъ. 

5 светаюВо14е$.— Желтушникъ , лев- 
койный. 

Етузииию МегасоНит.—Желтушникъ ястре- 
бинколистный. 

я оЧогафит. — Желту шШникКъЪ душистый. 
ЕпрвотЫа. — Молочай. 

р сурат1:51а5.— Молочай квпарисовый. 
ь ЕзшШа.— ы обыкновенный. 
ы Вепозсор1а.— › солнцеглядъ. 
ь ра1а515. — болотный. 
» Рерш$. — > оттЬвяющй. 

УШоза.  — и опушенный. 
Еуопутиз. — Бересклетъ. 

ре епгораеи$. — Бересклетъ европей- 
сюй. 

з уеггисо$и$.— х бородавча- 
тый. 

Расоругит езсШепит. — Гречиха съфдобная. 
Кезиаса. — Овсяница. 

[ огалцеа. — Овсяница высокая. 
й оуша.  — Е овечья. 
р ргафеп$1$.— я луговая. 
2 тгибга.  — 5 красная. 

$Пуайса. — С лЪеная. 
ЕШрепаша Вехаре{]а. — Земляные орЪхи. 

5 О] тат1а. — Таволга вязовая. 
Егасат!а тозсвафа. — Земляника высокая. 

5 уе5са.. — „ обыкновенная. 
у11915. — Клубника дикая. 

Егапоша Апиз. — Крушина ломкая. 
ЕгИШал1а тофФешса. — Рябчикъ руссви. 
Еитат1а о@сша]$. — Дымница л5чебная. 

Сасеа. — Гусятникъ. 
„  егафезсеп$. — Гусятникъ красноватый. 
„ Ш\щеа. — > желтый. 
„ шишва. — м мелвй, 

Сетз{а Яшсфога. — Дрокъ красильный. 
Сегашит.— Герань. 

и Боретлсит. —Герань богемская. 
г шоЦе. — —‚„ мягкая, 

раз те. — ,„ болотная. 
-] ргаеп5е. — „  луговая. 
:; ризШаш. — ›„ низкая. 
я ругепайсит.— „  пиринейская. 
ыы Воъегнапит.— „  Робертова. 
Е тофипа о Паш— „  круглолистная. 
ы запоитеит. — „  кровянокрас- 

ная. 
Е зфичсит. — ›„ сибирская. 
ы зПуайсит. — ›„  лфеная. 

Сеит. — Гравилатъ. 
„ аеррсит. — — Гравилатъ торчащий. 
„ Шегшедит. — > среднйй. , 
„ Муае. == » ручейный. 

играпат. — ы городской. 
СЛааюшз поБчсайиз. — Шпажникъ черепи- 

чатый. 
СЛусега. — Манникъ. 

„ адпайса. — Манвикъ водяной. 
„ ПиНалз. — > обыкновенный. 

Соодуега гереп$. — Гудьера ползучая. 
Сушпадета. — Кокушникъ. 

>. сопореа. —Кокушникъ комаровый. 
: сисшафа.— х влобучковый. 

СурзорвИа. — Качимъ. 
Е тига!5. —Качимъ стЪнной, 
ь ралиешаа, — „ метельчатый. 



НееосЪат!$.— Водолюбъ. 
,, ас1сшаг!5.—Водолюбъ игольчатый, 
г; оуда. — — я овальный. 

ра] а${т15. — Е. болотный. - 
Непал Ветит ушеате.— СолнцецвЪтъ обыкно- 

венный, 
Нерайса {гПоЪа. — Перелфска трехлопастная. 
Негасеши $ 1исит.— Борщевикъ сибирский. 
Негишиии МопогсВ1$. — Бровникъ одноклуб- 

невый. 
Негшал1а 1аЪга. — Грыжникъ голый. 
Незрег1з шабгопа!15. — Вечерница. 
НегосВ]оа обогайа. — Лядникъ пахучий. 
ЕррорЬаез тгватпо!4ез. — Облбпиха кру- 

шинная, 

Н!ррит!$ ушеат!5. — Водявая сосенка. 
Но!сиз ]апаёиз. — Бухарникъ шерстистый. 
Ног4еиш. — Ячмень. 

д @зйсват. — Язмень двурядный. 
я БехазИсвоп.— „  шестирядный. 
з ушсате. а ь обыкновенный, 

Ниши Гараа$. — Хмель. 
Ну4госваг15 шогзи$ гапае.—Водокрасъ лягу- 

шечный. 
Нурег1сит.—ЗвЪфробой. 

ь Ытзибит.— Зв$робой волосистый. 
5 регогабит —Зв$робой исколотый. 
ы дпа9дгапо ит. — „ четырегран- 

ный. 

пра епз.— Недотрога. 
- по|-{апсеге.—Недотрога-прыгунъ. 
р рагу! Йога. — „  мелкоцвфтная. 

115. — Касатикъ. 
„ Р5зепдасогиз. — Касатикъ желтый. 
„ мшщса. — р сибирсюй. 

15ай$ Ипсюга. — Синиль красильный. 

За апз сшегеа.—Орфшина сфрая. 
Лшеи$.— Ситникъ. 

„ аспайогаз. — Ситникъ остроцвЪтный. 
„› арта. — „ альшисюй, 
„ Биюша$. — „ жабный. 
„ с0ошргеззи$.— „ сплюснутый. 
„ сопо]отегайи$.— „ скучевный. 
„  еви5и$. — „ развфсистый. 
„ П\гиив. — ›„ нитевидный. 
„ валеи$“ — „ сизый. 
„ 1аюоросатриз. — „ членистый. 

$Чпатгози5. — „ оттопыренный. 
Лишрегаз. — Можжевельникъ. 

Е. с0отти11$.—Можжевельникъ обыкно- 
венный. 

ь баб та.— ы казацкий. 

Коеегла. — Келерля. 
р сг1зёма. — Келер!я гребенчатая. 
» Залса. — > сизая. 

ах. — Лиственница. 
„  @еитораеа. — Лиственница европейская. 
„о зфиса. — 5 сибирская. _ 

Тазегр!спии ргибВешсит.—Гладышъ пруссюй. 
Гайвугоз. — Чива, 

У ра!154115. 
2 р13оти!$. — › 
= рга4еп5!$. — » 

— Чина болотная. 
гороховидная. 
луговая. 

Та4Вугиз зПуези1$. — Чина лБсная. 
ь фиБегози;. — ›„ клубневосная. 

Гауабега \Вигтоласа.— Хальма тюрингенская. 
Т.етпа. — Ряска. 

„ шШишог. — Ряска мелкая. 
„ И15шеа. — ›„  трехдольная. 

Ъепз езсшеша. — Чечевица съфдобная. 
Гери гиЧега]е. — Клоповникъ. 

ы зайуит. — Крессъ-салатъ. 
Т.еу1зЯсит обстае. — Зоря лфчебная. 
Тлал0415 шоп{апа. — ПорЪфзникъ горный. 
Таш Магаеоп. — Царская кудри, 
Тлваш. — Ленъ. 

„  сабфатЫсит. — Ленъ слабительный. 
„ Паушиа — „ желтый. 
„ изНай1зз пит. — „ обыкновенный. 

Тлрал1з Гоезе!!. — Лоснякъ Лоземевый. 
1л5бега. — Тайникъ. 

„ согама. — Тайникъ сердцевидный. 
„ бума. — 5 овальный. 

Гойи. — Плевелъ, 
„ регеппе. — Райграссъ англйсвй. 
„ тешомт.  — Шлевелъь разставленный, 
„ Чошшемим. — ы опьяняющи. 

Гофаз сот ешШайиз. — Лядвенець рогатый, 
Тапата гедтиуа. — Лунникъ многольтн!и. 
Тлед]а. — Ожика. 

„ сапрезт1$. — Ожика полевая. 
„ петогоза. — › лЪеная. 
„_ роза. и волосистая. 

Гусвт1$ 0$ сисий. — Горицв5тъ кукушкинъ 
цвфтъ. 

Гусоро4 ши. — Плаунъ. 
з аппойпит. — Плаунъ болотная 

можжуха. 
= сауалат. — 5 булаво- 

видный. 
я сотр!апафит. — „ сплюсну- 

тый. 
Зе@аго. — Плаунь Баранецъ. 

Тувгат ЗаЙсала. — Дербенникъ плакунъ. 

ПМа)алетиш БоПит. — Майникъ двули- 
листный. 

Маасвит адиайсит. — Мягковолосникъ во- 
дяной. 

Маах!з ра]а90за. — Стагачка болотистая. 
Мауа. — Просвирнякъ. 

„ А сеа. — Просвирнякъ алтейсви. 
„ огеа$. — › съверный. 

шаш!ала.— ›„ мавританск!й. 
„ пешебца. — невидный. 

Ме@!сасо. — Медунка. 
5 саба. — Медунка серповидная. 
з 1иршта.— > хмелевая. 
5 зайуа. — посфвная. 

Меап4гуит. — —елкунедъ. 
> пос{Йогит. — Щелкунецъ ноче- 

цвфтный, 
а ргадепзе.  — „ луговой. 
5 $Пуезте.  — „ ЛЬеной. 

У15с05ит.  — „ клейкй. 
Меса. — Перловникъ. 

„ а95зйта. — Перловникъ рослый, 
„ Пал.  — Е повислый. 

Ме! о{и5. — Донникъ. 
„» аа— бЪлый. 



Мешомз ойста]1з.—Донникъ л5чебный. 
Мегсиг1а]1$ регепп1$. — Прол5ска многол$тняя. 
М!сгоз$уйз шопорвуПо$.—Стагачка однолист- 

ная. 
МПениа оЯязит. — Боръ развфсистый. 
Моевгшета.— Меринмя. 

ь 1айег!Нога.—Меринмя бокоцвЪтная. 
с фгтшегу!а. — ы трехнервная. 

МоПша соегШеа. — Молиня синяя. 
Мопйа г1уШат1з. — Монщя ручейная. 
Муозигиз шшипи$. — Мышехвостникъ 

леньюй. 
ма- 

МугорьуИиш. — Уруть. 
МугорвуЙи зр1сабит. — Уруть колосистый. 

7. уегисШаит.— „  мутовчатый. 

Ма]аз шшог. — Р$закъ маленькй. 
Маг4из з1с4а. — Бфлоусъ торчащ!й. 
Мазигниш. — Жеруха. 

я атры1ш.— Жеруха земноводная. 
ь апсерз. — „ сомнительная. 

аттогас!014ез.— „  хр$новидная, 
апзг1асит. — ›„ австрийская. 

> рааз\ге. — ›„ болотная. 
5Пуез&ге. — лЪеная. 

Меоа п!Чи $ах1$. — Гнъздовка безлистная. 
Мезеа рап1сшайа. — Неслея метельчатая. 
Мпрваг. — Кубышка. 

> (епт.  — Кубышка желтая. 
5 ратИит. — карликовая. 

МушрЬаеа сап419а. — Кувшинка бЪлая. 

Оепап®е адпайса.—Омежникъ, конск1й укропъ. 
ОпоЪгус 1$ у1чаеЮНа.— Эспарсетъ посфвный. 
Опофеа эёгиВор{ег1з.—Разнолистникъ черный. 
Опоп1з Ыгста.— Стальникъ вонючий. 
Опо{Вега Ыепп!5.—Ослинникъ двулфтнй. 
ОрЬ1021055и1 ушШсафат. — Ужовникъ обыкно- 

венный. 
Огсв1$.—Ятрышникъ. 

„ согорвога.— Ятрышникъ вонючий. 
„ шеагпайа. — „ темно-красный. 

шаси]айа, — „ кукушкины слезки, 
таИЦат!$. — „ шлемовидный. 

„ Вивзомй. — „  Руссовъ. 
{г1Аепа. — „ трехзубчалый. 

ОгоБиз. — Сочевичникъ. 
„ Шоег. — Сочевичникъ чериый. 
„ уегпаз. — весений 

Огуха с<1ап4езбпа. — Дикй рисъ. 
Озфет1сиш рае. — Маточникъ болотный. 
Оха!$ АсефозеНа. — Кислица заячья. 

Рап!сий. — Просо. 
„ шасепт. — Просо настоящее. 
„ Шпеате. — „ линейное, 
„ Стиз-сЙ. — „  колосистое. 

Рарауег. — Макъ. 
5 Ввоеаз. — Макъ самосЪйка. 
у зоши!егит. — „  снотворный, 

Рат!з диадгИойа. — Ворон глазъ. 
Рагпазз1а ра]изт1з. — БЪфлозоръ болотный. 
Раг®епос1з5и$ диадт Ио $.—Виноградъ дик. 
РазНпаса зайуа. — Пастернакъ посфвный. 
РерИз Рог#Ца. — Бутерлакъ обыкновенный. 
Регозе!пит заЯуит. — Петрушка. 
Реиседапит. — Горичникъ. 

Репседапит Сегуат1а.—Горичникъ олен!й. 
г Отеозе!пит, — Горичвикъ горная 

петрушка. 
р: рашзте. — „ болотный. 

Р|!ваалт15. — Канарейникъ. 
Рва]ат1з агип@тасеа. — Канарейникъ трост- 

никовый. 
ы сапалт!еп$15. — Е: канарей- 

ное сЪмя. 
Рвазео!из. — Фасоль. 

ыы ши огиз. — Фасоль многоцвЪт- 
ковая . 

> уШсат!5. 2 обыкновен- 
ная. 

РЬЙа4е!рьиз.—Чубучникъ. 
з сотопатз;.—Жасминъ дик. 
5 10490ги$.—Чубучникъ непахучи. 
я Тай № $.— „ широколистный. 

РШеит. — Аржанецъ. 
„ Воевшег!.—Аржанецъ Бемеровъ. 
„  ргайепве. — „  'Тимооеева трава. 

Рвузосагриз ори !Па.— Пузырчатникъ калино- 
листный. 

Расеа ехсе]за.—Ель обыкновенная. 
РипршеПа БахИгаса.— Бедренець камнеломка. 
Рииз.— Сосна. 

„ СешЪга. — Кедръ сибирский. 
„ 53уезт1$.— Сосна обыкновенная. 
„ Э\ториз. — „ Веймутова. 

Р!гиз сотшиз. — Груша. 
„‚ Маз. — Яблоня. 

Р1зиш зайуит. — Горохъ. 
Р|апега.— Любка. 

5 сНогата.—Любка зеленоцв$тная. 
> 5018 1а15.— „ ночная ф1алка. 

Роа. — Мятликъ. 
„ аппаа. — Мятликъ одноцвзтный. 
„ Ы\оза.— 5 луковичный. 
„ сошргезза.— „ сплюснутый. 
ОИ + = судетеви. 
„ петога!$. — ›„ лЪеной. 
„ разы. — „ болотный. 
„ ргайеп$!$. — › луговой. 
има $. — › обыкновенный, 

РоураЛа. — Истодъ. 
> атате!а. — Истодъ горьковатый. 
5 сотоза — „ хохлатый. 

ушШвсат!5. — ‚ обыкновенный. 
Ро]усопафит.—Купена. 

2 ши Йогит.— Купена многоцвфт- 
ковая. 

ы оста. — „  лчебная. 
Ро]угопит .— Гречиха. 

„ ашрыЬю.— Гречиха земноводная. 
„ амешате. — › спорышъ. 
„» Ва. — Попово гумно. 
5 СопуоУ11$.— повиличная. 
„› @итеотат. — прикустарная. 

Ро|угопит Нуагор!рег.—Гречиха собачий пе- 
рецъ. 

= 011$. —_ мелкая. 
Ра шие. — ›„  пр&еная. 
=) п0405зит. — „  узловалая. 
ы Регэсаа. — „  Почечуйная 

трава. 
$отет4о5ит.— я воилочная. 

Роршз. — Тополь. 



Роршиз. аа. — Тополь серебристый, 
ы апс\]а415. — „ ребристый. 
ре. Ба]затИега. — „ бальзамический. 
я Ъегопеп$1$. — „ берлинскй. 
ыы сапа4еп$15. — „ канадеюи. 
ь сап@1сал$. — „ бЪяесовалый. 
:. 1атНойа. — ›„ лавролистный. 
5 1105К0у1е1515,— „ московеюй. 
5 шота. — ›„ Осокорь. 

{геши]а.— Осина. 
Ро{ашосе!оп. —Рдестъ. 

= а1рпиз. —Рдестъ альшисвй. 
г сотргеззиз.— „ сплюснутый. 
ы сг15риз. — курчавый. 
ы оташтеи$. — злачный, 
#5 псеп$. — ›„ блестящий. 
ы шусгопа4$.— ›„ остроконеч- 

НЫЙ. 
- пафап$. — „ плавающи. 
5 оби НоПи5.— „  туполистный. 
я рес тайиз. — „ гребенчатый. 
2 регНаи5. — „  сквознолист- 

ный. 
з ргае!опеи$. — „ длинный. 
2 ри$Ш5. — ›„  маленьюи. 

Ро{епиПа. — Лапчатка. 
„ аЪа— 5 бЪлая. 
„ апзегта. — „ гусиная лапка. 
„  атепама. — ›„ песчаная. 
„ этоещеа.— „ серебристая. 
„ атбещеаеЮги1$. — Лапчатка стелю- 

щаяся, 
›  сапезсеп$. == „ сБдая. 
„ ибсоза. — „ Курильсюй 

чай. 
‚›  Иегше@а. — „ средняя. 
„ МезШетапа. — „ Нестлерова. 
„ погуеяса. — „ норвежская, 
„  окепз$. — „ окская. 
о теста — „ прямая. 
„  гемалз. — „ подзучая. 
„ ТаЪеп$. — „ краснова- 

тая: 
ЗЙуезт15. — „ лдфевая. 

„  зирша. — „ лежалая. 
„ фигшааса. — „ тюринген- 

ская. 
{Буг ога. — „ развъсистая, 

Роегииа Запешзогра. — Черноголовка крово- 
хлебковая. 

Ргипиз Сегазиз. — Вишня. 
„ Чотезйси$. — Слива обыкновенная. 
„ /ийсоза. — Дикая вишня. 
„› папа. — Бобовникъ. 
„ Райпз. — Черемуха. 
‚ эртоза. — — Тернъ. 
„ утепиапа. — Черемуха виргинская.. 

Рег Аша адоШпат. — Орлякъ обыкновенный. 
РизайШа райепз. — Прострфлъ, сонъ-трава. 

Отегсиз гоБиг. — Дубъ обыкновенный. 

Вапипси1$.— Лютикъ. 
5 асег. — Лютикъ Фдюи. 
ь ал!соти5. — ›„ золотистый. 
> 50505. — „  луковичный. 
2 саззшсиз. — „  кассубекщ. 

Вапипси!$ отсшайи$. — Лютикъ жесткодоль- 
ный. 

= сопегуо14е;.— „ нитчатый. 
э Есатта. _- чистякъ 

Еалоти]а. — прыщинецъ. 
Шут. — „ иллирШеюи. 
Тлпеца. — „» Яязычковый. 

5 петого$и$. — „ Леной. 
: ро|уалешо$.— „  многоцвзт- 

ковый. 
Е ро]урву!аз. — ›„ многолист- 

ный. 
р рзеи4оНасс141$. — Лютикъ мягко- 

листный. 
; герепз. Лютикъ ползуч!и.. 
а -— ; ядовитый. 

Варвапиз ВарВал15 гит. — Р%дька дикая. 
хо за1уц$. — „ огоредная. 

ВВашпиз саВатЯса. — Крушина слабительная. 
ВБупсвозрога аа. — Очеретникъ бълый. 
Вез. — Смородина. 

„ эмршаш.  — Смородина альшИская. 
„ амтеит. — = золотистая. 
„ ОгоззшШама. — Крыжовникъ. 
„ шота. — Смородина черная. 
„ габгат. — д красная. 

Коза. — Шиповникъ. 
„ сапта. — ШиповникЪ дик. 
„ СОппатошеа. — ; обыкновенный. 
„ баса. —- ", французсвй. 
„ ИЩеа. —= у желтый. 
„ репачйла. — % альшисюи. 
„ риоршейа— : бедреничный.. 

таг фона. _ я краснолистный. 
Коза гигоза. — Шиповникъ морщинистый. 
ВоБиз атс41с0$. — Княженика. 

„ саезз. — Ежевика. 
„ СВатаетогиз. — Морошка. 
„ 1Чаейз. — Малина. 
‚ 040гайл$. — Малина душистая. 
›  захайШ$. — Костяника. 
„ зщетгес4а$. — Куманика. 

Вашех. — Щавель. 
„ Асефоза. — Щавель кислый. 
„_ АсеозеПа. — „ кисловалый. 

ата сз. — „ водяной. 
соп{ета$. — „ конек. 

„» страз. — ›„› курчавый. 
„ ЧотшезЯсмз. — „ домашний. 
‚  Нудгоарайват.— „ МЛошадиниикъ. 
„ №088. — „ илистый. 
„ шатл$. — „ морской. 
»  Шахипв. — в огромный. 
„ исташсиз. — ›„ украиноюи. 

Заста. — Мшанка 
„ подоза. — Мшанка узловатая. 
„ ргосашЪеп$. — лежачая. 

За алла зас Ипа. — Стр$лолистъ обыкмо- 
венный, 

байх. — Ива. 
„ асшИоПа. — Верба, 
„ аа. — Ветла. 
„ амиа. — Ива ушастая. 
„ саргеа. — Ива бредина. 

стегеа. — ›„ пепельная. 
„ 92а5у@1240$. — ›„ опушенная. 



Зайх гасШ$. — Ива ломкая, 
„ ОСшеши. — „ Лоза. 
„ 1арропаш. — „ лапландская. 
„ ма. — „ бл6дная. 
„ шугЯШо14ез. — „ черничная. 
„ шШогсат$. — ›„ черн5ющая, 
„ рецалага. — „ чериоталъ. 
„ РЬуйсиоПа. — „ двуцвфтная. 
„ риаграгеа. — „ желтолозникъ. 
„ герепз. — „ ползучая. 

{г1апага. — ›„ Блоталь 
За]01а Кай. — Солянка кал ная. 
Запсизогра о сша. — Кровохлебка лЪчеб- 

вая. 
ЗалеШа епгораеа.—ПодлЪеникъ европейскай. 
Заропага оста!$. — Мыльнянка лчебная. 
БахИтаса, Нтси!аз. — Камнеломка Царская очи. 
Эсвепсвхега рази$. — Шейхцерйя болотная. 
ЭсШа сегпаа. — ПодснЪжникъ. Прол$ска. 
Зетриз. — Камышъ. 

„ 1асиз15. — — Камышъ озерный. 
шатИти$. — ы морской. 

„ рапаЙогиз. — „ малоцвзтковый. 
р Е „  укореняющися. 
„ уз. — „ ЛВеной. 

З@егалй Виз аппии$. — Дивала однолфтняя. 
Бсо1осНоа Ёез{исасеа. — Трезубка овсяничная. 
Зеса]е сегеае. — Рожь обыкновенная. 
Зедит. — Очитокъ. 

„ асте. — Очитокъ $дЕй. 
„ зехапощаге.— „  шестигранный. 
„ Таерьит. — м заячья капуста. 

Зейпит Сату№оНа. — Гирча тминолистная. 
Бетрегулуии зоБоЁегит. — Молодилъ. 
Безе! со]огайфиш. — Жабница покрашенная. 
Беата. — Щетинникъ. 

„ апса. — Щетинникъ сизый. 
У: — в зеленый. 

ОПепе. — Смолевка. 
„ @сБооща. 
„» пмалз. = поникшая. 
„ 01ез. = ушковая. 
„ ргоситЪеп$. — „ лежачая. 
„› фалса. — татарская. 

уепоза. — хлопушка. 
Зари. — Горчица. 

„ аа. — Горчица бфлая. 
‚  атуеп$. — ы полевая. 

51зушгиии. — Гулявикъ. 
ы АШата. —ТГулявикъ чесноч- 

ный. 
Е ‘ласеит. — „  тростнико- 

вый. 
ы Тоезей. — _›„ ЧЛозелмевъ. 
5. о йсша$. — „ лчебный. 
>) зшар1 гит. — „  горчичный. 
ый Зорша. — „ струйчалый. 
а эс Яззтиш.— = „ торчащий. 
и Твайапит. — > 'Тамевъ. 

у0епзе.  — Волжский. 
Эа 1айиоНит. — — Поручейникъ широколиствый. 
Бограла зогЬ№оПа. — Рябинникъ. 
Зогриз Аисираг!а. — Рябина. 
Зрагсалит. — Ежеголовка. 

о ай пе. —Ежеголовка, сходная. 
5 шиипим. — = маленькая. 
5 пеес$ит.— # вфтвистая. 

—Смолевка лвураздЪльная. 

Эратеаппипт зпарех.— Ежеголовка простая. 
Зрегси[а атуеп$15. — Торица полевая. 
Зрегешат1а гифга. — Торичвикъ красный. 
Зршасла о!егасеа. — Шшинатъ огородный. 
Эртаеа. — Таволга. 

г стешо Ца. —Таволга городковая 
ы, БуремеНоЙа. — „  зв$робоелист- 

ная. 
> ]аеуЦаса.. — › Тладкая. 
ы шефа. — ›„ средняя. 
> зато На. — „ иволистная. 

шипа. — вязолистная. 
Зригодеь роуггВ12а. —Ряска многокорешковая. 
З{еПата. — Звфздчатка. 

т стаззИоНа. — Зв$здчатка толетолист- 
ная. 

5 отатштеа. — - злачная. 
> Но]озеа. — о жестколи- 

стная. 
я шефа. — мокрица. 
з 110$41е1$18.— московская. 

пешогиш. — л$еная. 
с ра] а$1$. — 5) болотная. 

ойештоза. — болотистая. 
Зирра реппайа. — Ковыль перистый. 
Эта 10{ез А1о1Чез. — ТБлорЪзъ сабуровидный. 

Трайсгию. — Василиствикъ. 
5 апсизйЮПит.— Василистникъ узко- 

листный. 
> ааа ес {оНит.— » водосборо- 

листный. 
» Нахит. — ; желтый. 
5 шпиз. — „ малый. 
з зппрех. — „ простой. 

Трезиию еЪгасфеаит. — Львянка безприцвт- 
никовая. 

ТЫазр! агуепзе. — Ярутка полевая. 
ТЬца 0сс14ет{а]15. — Негеючка западная. 
ТШа. — Липа. . 

„ сог4айа. — Лица сердцевидная. 
„ РаурвуПо$.— „  широколистная. 
„  ушШсатв. — „ обыкновенная. 

'Тог!$ Ап т15с0$. — Пупырникъ. 
Тг№ЮПат. — Клеверъ. 

ы астатии. — Клеверъ пашенный. 
5 а]резте. — з альшИскй. 

атуеп5е.  — э полевой. 
сатрезге. — лежачий. 
Ву от. — ненастоящий. 
шедшш.  — ь среднй. 

э тощапим. — ь горный. 
я ргафеп$е. — луговой. 
ь гереп$. — з ползучй. 

зра41сеит. — ь каштановый. 
Тейосьит. — Тростренникъ. 

я тшахНива. — Тр!остренникъ морской. 
а ра1а$4т15. — я болотный. 

Тизеиш Яауезсепз. — Овесъ желтовалый. 
Тиысит. — Пшеница. 

в салпит. — Пшеница дикая. 
ы сибайит. — р гребенчалая. 
т ицегте1ит.— я средняя. 
- гереп$. — Пырей. 

ушШват!5.  — р обыкновенная. 
ТтоШиз еигораец;.—Купальнаца европейская. 



Тийра В!еЪег{ейнапта. — Тюльпанъ Бибер- 
штейна. | 

Тшгти$ ата. — Вяжечка голая. 
Турва. — Рогозъ. 

„ апопзиЮНа. — Рогозъ узколистный. 
„  1а\оНа. — „ широколистный. 

У ти$. — Вязъ. 
„ редипсшаа. — Вязъ черешчатый. 
„ зсарга. — „ шершавый. 

Отбса — Крапива. 
„  саппафша. — Крапива коноплевидная. 
„ Фоса. — > двудомная. 
„» шепб. — г жгучая. 

Массат!а ругап!Ча#а. — Тысячеголовъ пира- | 
мидальный. | 

Уегагию. — Чемерица. 
> аБиш. — Чемерица бфлая. | 
я огош. — = черная. 

Уса. — Горошекъ. 
„ апеаиопа. Горошекъ узколистный. 
„ саззиса. — 5 кассубскй. 
„ Сгасса. я Мышиный. 

Уса Рафа. — Бобы руссве. 
„ р15Игии$. — Горошекъ гороховидный- 
„ Байта. — Вика. 
„ зершт. — Горошекъ заборный. 
„ ЗИуайса. — я лЪевой. 
„ ЧепшЮ|а.— > тонколистиый. 

У!10]а. — Флалка. 
„ атепайа. — Ф1алка песчаная. 
„ сапша. — „ дикая. 
„ соШта. — „ холмовая. 
„ @абот. — Фалка высокая. 
„ еррз|Йа. — „  разнолистная. 
„» ща. — „  опушенная. 
„ штафШ$. — „ разноцвфтная. 
„ О4огаа. — „ душистая. 
„ рапз5. — „  болотвая. 
„ ришИа. — ь„ низкая. 
„ Влуциапа. — ‚  Ривишева. 
„ сот. — „ Анютины глазки. 
„ Шетоза. — „  болотистая. 

У!5саг1а ушсат!5. — Дрема обыкновенная. 

ЯаписвеШа ра]а$1$. — Заниихел!я болотная. 
7еа Мауз. — Кукуруза. 



ина а 

зи 

к 
А + 



А С У А ИТТСАВЫНА 
у я, 

|: А . 
} о 

(. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

<РЛОРА 

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 

СОСТАВИЛЪ 

Д. П. Сырейщиновъ. 

Подъ РЕДАКШЕЙ А. Н. Петунникова, 

ЧАСТВ Е 

МОСКВА. 

1910. 





ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 

<РЛОРА 

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНГИ. 

СОСТАВИЛЪ 

Д. П. Сырейщиновъ. 

Подъ РЕДАКЩЕЙ А. Н. Петунникова. 

УоАСТРБ: ЗЕЕ 

и 

МОСКВА. 

1910. 



Е вых. .‹ 
Типо-литограф1я _ 

ых 



Получая въ большомъ количествЪ запросы о скорфйшемъ 
выпускЪ третьей и послЪдней части „Иллюстрированной флоры 
Московской губернии“, я былъ вынужденъ выпустить эту часть, 
не исполнивъ обЪщаналя приложить въ концЪ книги новинки, 
относяпияся къ первой, а равно и къ второй части. 

НадЪюсь, что мнЪ простять этоть пробЪфль, потому что 
обработка и частью переработка накопившагося вновь матер1ала 
задержала бы выпускъ этой послЪдней части, по крайней мЪрЪ, 
на годъ, а можетъ быть и болфе,—и я р$шиль издать позднЪе 

въ вид прибавленая какъ этотъ новый матерлалъ, такъь и всЪ 
поправки, относяпаяся ко всфмъ тремъ частямъ флоры. 

Окончивъ свой трудъ, я отъ всего сердца приношу искрен- 
нюю и глубокую благодарность А. Н. Петунникову за его редак- 
тирован1е „Московской флоры“, за полезныя указаня во время 
моей работы и за обработку такого труднаго рода, какъ Н1ета- 
спит. Эа эту обработку могъ взяться только А. Н. Петунниковъ, 
такъ много интересовавпийся и работавпий надъ уясненемъ и 
опред$ленемъ нашихъ формъ и сносивпийся по этому поводу 
со всЪми европейскими знатоками этого рода. 

Сердечно благодарю также А. А. Хорошкова, которому я 
обязанъ обработкой сем. КаБасеае и уяснешемъ нЪФкоторыхъ 
формъ, описанныхъ въ этой послЪфдней части. 

Прошу также проф. М. И. Голенкина принять мою глубо- 
кую признательность за разрЪшене заняться въ Моск. Бот. 
Саду культурами для выясненя нфкоторыхь формъ СаШлиа, не- 
обходимыми и для другихъ растен!й при дальнфйшей обработки 
Московской флоры. 

Приношу также благодарность Ботаническому Музею Ими. 
Ак. Наукъ и Имп. Ботаническому Саду въ С.-ПетербургЪ, гер- 

_ барлями и бибмотеками которыхъ я широко пользовался и гдЪ 

8 

встрЪчалъ всегда такое радушное содЪфйстве моимъ работамъ. 
Въ довершеше всего долженъ замфтить, что, къ сожалЪн!ю, 

въ первую и вторую часть вкралось не мало ошибокъ, конечно, 
найдутся онЪ и въ третьей, но я надфюсь еще разъ пересмо- 
трЪть всю работу, внести поправки въ прибавлеше, и буду 
очень признателень за всякое сообщенйе моихъ промаховъ и 
ошибокъ. 

Москва. 

5 Декабря 1909 г. Д. Сырейщиновъ. 
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Подотдфлъ Ападюзрегтае. 

Клаесъ П!еобу!еаопез. 

Подклаессъ бутрва]ае. 

. Растевя буроватыя, желтовало-бЪлыя или розовыя, съ одними 
чешуевидными листьями. 2 

Растешя съ зелеными листьями. 5. 

. Растешя вьыюцияся съ нитевиднымъ розовымъ или бфлымъ сте- 

блемъ. (Сизсиба) Оонрощасеае. 

Растешя съ прямостоячимъ не высокимъ стеблемъ, оканчиваю- 

щимся соцвЪтемъ. 3. 

. ВЪнчикъ 5 (4)-раздЪльный; соцвЪте вначалЪ поникшее; расте- 
шя ОЪлыя или слегка желтовалыя. Мопо{торасеае. 

ВЪфнчикъ съ явственно замфтной трубкой, 4-лопастный или 2-гу- 
бый; соцвЪе торчалцее; растешя буроватыя, синеватыя или 

розовыя. 4. 

. СоцвЪе всестороннее; верхняя губа слегка 2-лопастная; цвЪ- 

ты буроватые или голубовалые. Огобатсрасеае. 

Соцвфе однобокое; верхняя губа безъ лопастей; цвЪты лило- 

вало-розовые или розоватые. (ГафВгаеа) бсгорииаитасеае. 

ЦвЪты безь покрововъ, голые, пучками, частью обоеполые, 
частью мужевне, частью женсве; дерево. (Етахши$) (Оеасеае. 

Цвфты съ покровами, обоеполые или однополые. 6. 

. Цвфты однополые—одиночные или въ корзинкахъ. 7. 

ЦвЪты обоеполые. 8. 

. Растемя со стеблемь лежачимь или лазящимъ, съ усиками. 

Сиситфйасеае. 
Растеня безъ усиковъ, со стеблемъ 0. ч. прямостоящимъ. 

Сотрозйае. 

. ЦвЪты мелюше на очень короткихъ ножкахъ или сидяще, собраны 

въ головку, у основаня которой нЪсколько листочковъ, соста- 

вляющихъ общую обвертку; часто цвфторасположене похо- 

дить на одинъ сложный цвЪтокъ съ чашечкой и вфнчикомъ. 9. 

х 1 



10. 

И. 

14. 

15. 

16. 

17. 

2 

Цвфты одиночные или скученные, рЪдко головкою, но безь 

общей обвертки. 12. 

. Листья мутовчатые по 4—6 въ мутовкЪ; плодъ сухой изъ 2 

долекъ. (ЭВегаг@а) Вибасеае. 

Листья очередные или супротивные, но не мутовчатые; плодъ 

коробочка или сЪмянка. 10. 

ЦвЪты съ развитой зеленой чашечкой; вЪ$нчикъ глубоко 5-раз- 

ДЪлЬНЫЙ. (Зазопе) Ояпрапщасеае. 
ЦвЪты съ зачаточной чашечкой въ видЪ волосянаго хохолка, 

щетинокъ, зубцовъ или вовсе безъ чалшечки; вЪнчикъ 5—4-0й, 

трубчато-ворончатый или язычковый. 11. 

Каждый цвЪтокъ съ 4 свободными тычинками; столбикъ про- 

стой съ однимъ рыльцемъ; чашечка двойная: наружная въ 

видЪ зубцовъ или коронки и внутренняя изъ ряда щетинокъ; 

вЪнчикъ 4—5-надрЪ зной. Тярзасасеае. 

Каждый цвЪтокъ съ 5 тычинками и пыльниками, почти всегда 

спаянными; столбикъ съ 2 нитевидными рыльцами; вЪнчикъ 

или правильный трубчатый, трубчато-ворончатый, или же непра- 

вильный язычковый, рЪже нитевидный. Сотрозйае. 

ВЪнчикъ раздЪльнолепестный. 13. 

ВъЪнчикъ спайнолепестный, иногда только у основашя. 14. 

. Кустарникъ съ узкими очередными сильно пахучими листьями. 

(Т.е4ит) Еубсасеае. 
Травы или полукустарники съ листьями не пахучими. 

Ра’оасеае. 
Завязь вполнЪф верхняя заключена въ чашечку. 15. 

Завязь нижняя—подъ чашечкой, р$дко полунижняя. 29. 

Травянистыя растеня съ вьющимся стеблемъ и ворончатыми 

цвЪтами. Оопооощасеае. 

Растевшя травянистыя или деревянистыя съ прямымъ, иногда 

изгибистымъ, но не вьющимся стеблемъ и съ цвфтами не 

ворончатыми. 16. 

Тычинокъ 83—10, болЪе числа долей вЪнчика, колокольчалаго или 

кубарчатаго. Еисасевае. 
Тычинокъ по числу долей вЪнчика или менфе—оть 2 до семи. 17. 

Завязь 4-дольная или 4-лопастная, съ 1 столбикомъ въ срединЪ; 

плодъ распадается на 4 однос$менныхъ орЪшка. 18. 

Завязь цфльная или по крайней мЪрЪ не 4-дольная; плодь 

коробочка или ягода. 19. 
. Листья супротивные, крестообразно-расположенные на 4-гран- 

номъ стеблЪ; вЪнчикъ 6. ч. неправильный; тычинокъ 4 или 2. 
Габладае. 

Листья очередные, рЪдко попарно сближенные, 6. ч. покрыты 

щетинками или волосками; цвЪты обыкновенно правильные, 

б..ч. въ завиткахъ; тычинокъ 5. Боттгадтасеае. 



19. 

26. 

29. 

З 

Цвфты вполнЪ правильные. 20. 

ЦвЪты неправильные, т. е. либо вс доли чалпечки или вЪнчика 

неправильныя, либо только нфкоторыя части вЪнчика не вполнЪ 

олинаковыя. 27. 

Тычинокъ 2. О(еасеае. 
Тычинокь 4—5 или болЪе, по числу долей вЪнчика. 21. 

. ЦвЪты съ пленчатымь вЪнчикомъ скучены на верхушкЪ стрЪлки 

въ плотный колосъ. РЧатадтасеае. 
ЦвЪты съ вЪичикомъ не пленчатымъ и не собраны колосомъ на 

конц стрЪлки. 22. 

Рыльце простое, головчатое или нитевидное. 25. 

Рыльце 2-лопастное или 3-раздЪльное. 56. 

Тычинки супротивныя долямъ вЪнчика; завязь простая. 
Руипщасеае. 

Тычинки чередуются съ долями вфнчика; завязь 2-гнЪфздная. 24. 

Листья очередные. бо(апасеае. 

Листья супротивные. 35. 
ЭЪвъ вЪфнчика закрытъ 5-лопастнымъ кольцомъ, состоящимъ изъ 

сросшихся между собой придатковъ пыльниковъ; цвЪты бЪлые. 
'АзЧерадасеае. 

ЭЪвъ вфнчика открытый, безъ придатковъ; цвЗты флолетовые. 

Аросуптасеае. 

Три рыльца на длинномъ столбикЪ; листья непарноперистые. 
Раетотлассае. 

Рыльце 2-лопастное, сидячее или на столбикЪ; листья простые 

или иногда тройчатые. (тепнапасеае. 

. Чашечка глубоко 2-раздфльная, почти 2-листная; вЪнчикъ дву- 
губый; водяныя растеня съ листьями вильчато-или перието- 

многораздЪльными на тоныя доли съ пузырьками. 
Орясщатасеае. 

Чашечка 4-—5-дольная; растеня 0. ч. наземныя или болотныя; 

листья безъ пузырьковъ. 28. 

Рыльце 2-лопастное; тычинокъ 2—4, рЪдко 5, но тогда вс онЪ 

или только 3 болЪе длинныя съ мохнатыми нитями. 
бсгоррищаттасеае. 

Рыльце головчатое; тычинокъ 5, съ изогнутыми пушистыми, но 
не мохнатыми нитями. (Нуозсуати$) боапасеае. 

Листья мутовчатые или супротивные. 50. 

Листья очередные. 55. 
. Тычинокъ 0. ч. 3; плодъорфшекь съ перистымъ хохолкомъ. 

Ущетатасеае. 

Тычинокъ 5—4, иногда раздвоенныхъ до основан!я; плодъ безъ 

хохолка. 31. 

. Листья мутовчалые. Кивасеае. 
Листья супротивные. 52. 

1* 
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Маленьюмя травянистыя растенйя; завязь полунижняя; тычинокъ 

5 (4), равдвоенныхъ до-низу, такъ что ихь кажется 10 (3). 

А4отасеае. 

Кустарники или полукустарники; завязь нижняя; вЪнчикъ бб. ч. 
5-дольный; тычинокъ по числу долей вЪнчика, или же вЪнчикъ 

почти двугубый, а тычинокъ 5. Сартрвасеае. 
Полукустарники съ 0. или м. кожистыми листьями; тычинокъ 

вдвое болЪе числа долей вЪнчика; пыльники двуроте. 

(Уассштат) Еусасеае. 

Травы; цвфты 5-ные съ 5 тычинками. 54. 

Растеше съ колючими листьями; цвфты въ шаровидныхъ го- 

ловкахъ; каждый цвЪтокь съ обверткой изъ колючихъ чешуекъ; 

чашечка изъ щетинокъ. (Ее торз) Оотрозйае. 

Растешя безь колючихъ листьевъ; чашечка изъ 5 зеленыхь 

долей; вЪнчикъ колокольчатый, не окруженъ колючими че- 

шуйками. Сатрапщасеае. 



Зутреа[ае. 

Норядокь Ееа1е$. 

72 сем. Раго]Асеае ОЭитог. 

ЦвЪты пятерные; вфнчикъ раздфльнолепестный, опадаюций; чашечка 
раздфльнолистная, звЪздчато-растопыренная, остается при плодЪ; тычи- 

нокъ 10, прикр$пленныхъ подъ пестикомъ или къ подпестичному желе- 
зиетому кольцу; гнЪзда пыльниковъ параллельныя; каждое гнЪфздо раз- 
дфлено перегородкой, вскрывается дырочкой; пыльники загибаются 

верхушкой книзу; пыльца 0. ч. въ тетрадахъ, рЪже простая; завязь 

верхняя, 5-гнЪздная; сЪменосы очень толстые, мясистые; створки 5-створ- 
чатой коробочки прирасли обоими концами къ сфменосу и несутъ отдЪ- 

ливпияся отъ него перегородки; смена чрезвычайно мелюя, съ свободно 
облекающей ихъ мЪшковидной кожурой; зародышь простой состоитъ 

только изъ нфсколькихъ клЪфтокъ въ мясистомъ бЪлкЪ. Травы и полуку- 
старники съ перезимовывающими 6. ч. кожистыми листьями. 

1. ЦвЪтокъ одиночный, верхушечный. Мопезез. 

ЦвЪты кистями или зонтиками. 2. 
2. ЦвЪты въ зонтикЪ розовые; столбикъ коротый. Офиторй йа. 

ЦвЪфты иной окраски, рфже розоватые, въ кистяхъ; столбикь 

длинный. 5. 

3. ЦвЪты въ однобокой кисти; у основашя завязи 10-раздЪльное 

КОЛЬЦО. Ватазста. 

ЦвЪты во всесторонней кисти; железистаго кольца у основанйя 

завязи нЪфтъ или оно почти незамЪтное. Рода. 

285. Ршо|а (|. 

Столбикъ длинный; завязь у основашя безь кольца или съ едва 
замфтнымьъ кольцомъ; пыльники безъ рожковъ или съ едва замЪтными 
рожками; пыльцевыя зерна въ тетрадахъ; края створокъ съ войлочной 

оторочкой. 

1. ВЪнчикь раскрыто-колокольчалый; тычинки отогнуты кверху; 

столбикъ изогнутый и отогнуть книзу. 2. 
ВЪнчикь шаровидно-колокольчатый или почти шаровидный; ты- 

чинки сходятся; столбикъ прямой или почти прямой. 3. 

2. Чашелистики ланцетные или яйцевидно-ланцетные съ отогнутой 
верхушкой, вдвое короче бЪлыхъ лепестковъ; прицвфтники 
равны цв$тоножкамъ или длиннЪе ихъ. Р. гонтарйа Г.. 
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Чашелистики широко-яйцевидные, прижаты къ зеленовалымъ 
лепесткамъ и въ 3—4 раза короче ихъ; прицрфтники короче 

цвЪтоножекуъ. Р. сШотат®йа 85. 

3. Столбикъ нЪсколько длиннЪфе вЪнчика, на верхушкЪ утолщенъ 

въ кольцо боле широкое, чЪмъ 5-лопастное рыльце. 

Р. тефа 5%. 
Столбикъ короче вЪнчика, съ широкимъ 5-лопастнымъ, почти 

звЪздчатымъ рыльцемъ, но безъ расширеннаго кольца. 

Р. питог Г. 

701. Р. гоипаЙбНа Ц[.. Е. 0., №6, р. 86.—Пет., стр. 241.—Цин., № 913. 

Руго|а гофап@оНа Т.. Бух. П, № 263. — Бух. 1, № 258.— Кауф. П, № 431.— Рша., 

р. 15.—Кауф. Т, стр. 314.—Тлпа.,р. 136.—Апа., С.П, №138.— 

Дв., № 417.—Макс., № 392.—Ной. Н., № 3136. — бо14. С. р. 
19. — Матё., р. 75. — ТАБ. Тг., р. 195. — 5%. П,р.26. — 5%. 1, 

№ 2531.—Ра., № 854. 

Корневище ползучее; листья пучкомъ, кожистые, округлые или 

слегка овальные, цфльнокрайнше, рЪже съ не частыми округлыми город- 

ками, быстро стянуты въ длинный черешокъ; 

цвЪточный стебель 15—30 см., тупо-ребристый, 

съ однимъь или нЪеколькими продолговатыми 

влагалищными чешуйками; цвфты душистые 

въ длинной всесторонней кисти; цвЪтоножки 

нъЪеколько отогнутыя книзу, каждая съ линейно- 

ланцетнымъ заостреннымъ прицвфтникомъ, рав- 

нымь цвътоножкЪ или несколько длиннЪе ея; 

вЪнчикъ раскрыто-колокольчатый, бЪлый, ино- 

гда съ розоватымъ отт$нкомъ; лепестки округ- 

лые, около 6 мм.; чашелистики ланцетные или 
яйцевидно-ланцетные, заостренные; тычинки 

ототнуты кверху, нЪеколько длиннфе лепе- 

стковъ; столбикъ дугообразно отогнуть книзу; 

оо коробочка шаровидная, нЪсколько сплюснутая. 

По сырымъ и моховымъ лЪсамъ, очень 

часто. ЦвЪтеть съ Шоня, иногда до конца юля; плоды съ средины 

августа. 

102. Р. сШогат а $\. Сыр. Отч. Г, стр. 14.—Ф. Б., № 52.—Пет., стр. 241.— 
Цин., № 982. 

РугоЙа, сШогала Зууат#. Пет. Кр. П, стр. 66.—Кауф.П, №482.—Кауф. Г,стр.314.— 

Дв., № 4183.—Макс., № 393.—Ной. Н., № 3134. 

Руго]а утепз Зев\уе!юо. её Коег®е. Дв., № 418.—Макс., № 393.—Маш&., р. 75. 

Корневище ползучее; листья пучкомъ, кожистые, округлые, иногда 
слегка, обратно-яйцевидные, цфльнокрайше или слабо-городковые; черешки 
6. ч. вь 2—3 раза длиннЪе пластинки, слегка красноватые, какъ и 
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стебель, въ 10—25 см., въ нижней части остро-ребристый, съ 1—2 линей- 

ными чешуйками; цвЪты зеленоватые, въ : 

2—8-цвЪтковой всесторонней кисти; вЪн- Фо 

чикъ раскрыто-колокольчатый; лепестки ( | й 

овальные; цвЪтоножки отогнуты книзу, у 
основашя каждой линейно-ланцетный зе- 

леный прицвфтниктъ, короче цвЪтоножки; 
чашелистики почти треугольные или ши- 
роко-яйцевидные, прижаты къ вЪнчику 

и въ 3—4 раза короче его; тычинки н%- 

сколько кверху отогнуты, равны лепе- 
сткамъь или короче ихъ; пыльники съ 
очень короткими, едва замЪтными рож- 
ками; столбикъ отогнутъ дугообразно 
книзу, съ 5-лопастнымь рыльцемъ. 

По большимъь хвойнымъ  лЪсамъ, 

не часто. ЦвЪтеть съ половины юня 
до половины юля; плоды съ конца августа. Денисьево, Эвн. У. 
(Гольб. герб.).—Усово, Звн. у. (П. и Ч.).—_Близъ Сухаревки, Вер. у. (Г. 

0.).-Шевелкино, Бгр. у. (П. И.).—Берлюкова пустынь, Бгр. у. (И.)— 

Соколово, Бгр. у. (Сюз.).—Въ лфсу между Быковымъ и Михневымь, 
Брн. у. (П. и С.).— Мытищи, удЪфльный лЪсъ; между Пушкинымъ и 

Степаньковымъ, Дмт. у.; сосновый лЪсъ близъ Барвихи, Эвн. у. (С.). 

Рио!а сНогапёва. 

703.Р. т6Ча $\. Ф. Б., №53.—Пет., стр., 241.—Цин., № 933. 
Руго!а тета Э\уат{й. Пет. Кр. ПИ, стр.66.—Кауф. ИП, №483.—Ри., р. 15.—Кауф. [, 

стр. 815. 

Корневище длинное, ползучее; листья кожистые, пучкомъ, округлые, 
быстро переходятъ въ черешокъ; верхушка листа иногда слабо заострена, 

края слабо городковые, рЪже почти цфльные; 
цвфточный стебель слегка красноватый, 15 

30 см., ребристый, съ широкими туповатыми 

чешуйчатыми листьями; кисть всесторонняя, 
о 5—15 цвфткахъ, бБлыхъ или слегка розова- 

тыхь, шаровидно - колокольчатыхъ; цвЪто- 

ножки отогнутыя съ широкимъ пленчатымъ 
прицвЪтникомъ каждая, почти равнымъ цвЪ- 

тоножкЪ; чашелистики почти треугольные, 
прижатые къ вЪнчику, только самый кон- 

чикъ слегка отстоящий; тычинки не отогнуты 
кверху, короче лепестковъ; столбикъ длиннЪе 

вЪнчика слабо изогнуть и на верхушкЪ 
утолщенъ въ кольцо боле широкое, чёмъ 

5-лопастное рыльце. 

По большимъ моховымъ и хвойнымъ 
лЪсамъ, рЪдко. ЦвЪтетъь съ конца юня, весь Поль. Лизаветино; Ку- 

Рио!а те\а. 
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павна, Бгр. у. (К.).—Пушкино (Ассъ).— Кусково (П.).—ЛЪеъ между 
Быковымъ и Михневымъ, Бри. у. (П. и С.).—Шевелкино, Бур. у. (П. И.). 

704. Р. тйпог [.. Е. 0., №6, р. 86.—Пет., стр. 241.—Цин., № 934. 
Руго]а пмтог Г. Бух. П, № 269. — Бух. Г, № 259. — Кауф. П, № 484. — Кауф. 1, 

стр. 315. — Тлпа., р. 136. — Апа., С. Ш, № 237. — Дв., №419.— 

Макс., №394. Ной.Н., № 3135.—С014.С.,р.19.—Малтф.,р.75.— 

54. П, р. 26.—54. 1, № 282.—Ра., № 555. 

Корневище ползучее, косо приподнимающееся; листья пучкомъ, 
мене кожистые, чЪмъ у остальныхъ видовъ, широко-овальные или яйце- 

видно-округлые, иногда съ слегка заостренной 

верхушкой, по краямъ слабо городковые; цвЪ- 

точный стебель 10—20 см., слегка красноватый, съ 

3 слабыми неравными гранями и 1—2 чешуй- 

чатыми листочками; цвфточная кисть густая, о 

3—16 цвфткахъ, съ шаровидными почти сомкну- 

тыми лепестками; послфдне бЪлые съ розоватымъ 

краемъ или блЪдно-розовые, очень р$дко чисто 

бЪ$лые; цвЪтоножки равны цвЪтку или короче его, 

каждая съ линейно-ланцетнымъ прицвЪфтникомъ; 

чашелистики треугольные, заостренные, прижаты 
къ вфнчику и въ 3 раза короче его; тычинки 

прямыя, короче лепестковъ; пыльники съ 2 
едва замфтными рожками; столбикъ прямой, ко- 

роче вЪнчика, съ 5-лопаетнымъ, почти звЪфздча- 

тымъ рыльцемъ, но безъь расширеннаго кольца. 

По лЪсамъ, часто. ЦвЪтеть съ половины 1юня до половины тюля. 

Косино, Воробъевы горы, Серебряный боръ близъ Хорошова (П.).—Чи- 
жово (Куль.).—ЛЪеъ близь ст. Мамонтовка, М.-Яр. ж. д. лЪеь про- 
тивъ МЪшкова, Звн. у. (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Денисьево, 

Эвн. у; Крюкова, Влм. у. (Х.)-— ЛЪсъ между Быковымь и Михневымъ, 

Брн. у. (П. и С.).—Михайловекое, Пдл. у. (Б.).—Близъ Серпухова (Ар.).— 

Рождествено на р. НарЪ, Срп. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

Рио!а пипог. 

286. Мопезез Зай$Ь. 

Рыльце съ 5 торчалцими зубчиками на 0. или м. длинномъ столбикЪ; 

у основашя завязи 10 железокъ, чередующихся съ тычинками, нити ко- 

торыхъ у основавшя 3-гранныя; пыльники съ 2 короткими рожками; 
пыльцевыя зерна въ тетрадахъ; края створокъ безъ войлочной оторочки. 

705. М. эгап@0га ЗаН$Ь. Сыр. Отч. П, стр. 19. Пет., стр. 294.—Цин., № 936. 
Рго]а аш ога Г. Сыр. Отч. Т, стр. 14.—Ф. Б.,№ 54.—Ю.0., № 6, р. 86. 

Руго!а итога Ё. Бух. П, № 271. — Кауф. П, № 486. — Мил., № 23. — Вауф. 1, 

стр. 316. — Дв., № 422. — Макс., № 391.—Ной. Н., № 3140.— 

Мат., р. 75.— 5. Те., р. 219.—5%. П, р. 26. 

Корневище ползучее; листья пучкомъ или въ нижней части стебля, 

округлые, иногда слегка заостренные, по краямъ городковые, кожистые, 
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переходять въ черешокъ, равный пластинкЪ или короче ея; цвЪточная 
стрфлка 5—10 см., сь маленькимъ овальнымь прицвфтникомь выше 
средины, по краямъ рЪеничатымъ; цвфтокъ одинъ, верхушечный, души- 
стый, поникающий, 13—95 мм. въ поперечник$, раскрытый, иногда съ 

отогнутыми лепестками; тычинки сидятъ 0. ч. попарно супротивъ лепе- 
стковъ; чашелистики бЪловатые, яйцевидные, по краямъ рЪеничатые. 

По большимъ хвойнымъь и сырымъ моховымьъ лЪфсамъ, не часто. 
ЦвЪтеть съ начала оня до средины Поля. Лосинный островъ (Ф.).— 

Измайлово, Аннинская роща (Ген.).—Радумли (И.).—ЛЪеь между ст. 
Пушкино и Братовщиной; лЪеь противь МЪшкова, Эвн. у. (С.). — 
Лукино, Эвн. у. (гр. Ю. Соллогубъ).—Воскресенскъ, Звн. у. (Дв.).—Спас- 
ское, Дмт. у. (Ш.).—Кочергино на КлязьмЪ, Дмт. у. (П. и Х.).—Казенный 

лЪфеъ близъ Бирева, Клн. у. (П.и С.).—Близъ БоголЪпова, Клн. у.; Тоси- 
фовъ монастырь, Влк. у. (Ч.).—Аннинекое, Бтр. у. (Гум.).— Шевелкино, 
Чуденки, Бгр. у. (П. И.).—Русино, Мох. у. (П. и Ч.).—Занино, Мох. у. 

(Ф. Б.).-—Дубровицы, Идл. у. (Г.). 

Мопезез дгап@ Йога. СвиторН\Иа согутБоза. 

287. СыторрвИа РигзВ. 

Рыльце почти сидячее, щитковидное, 5-угольное; основаше завязи 

окружено чашевиднымь железистымъ кольцомъ съ ровнымъ краемъ; пыль- 

цевыя зерна въ тетрадахъ; края створокъ безь войлочной оторочки. 

706. С. согутЬбза РигзВ. 
СвипарвЙа итЪеПайа №. Пет., стр. 167.—Цин., № 937.—Тлвч., р. 186. 

Рио!а итфе|аа 1.. Ф./Б., № 55.—Е. 0., №6, р. 36. 

Руго]а итфеПаа, 1.. Кауф. П, № 437.—Кауф. 1, стр. 316.— Дв., № 421. — Макс., 

№ 396.— Ной. Н., № 3139. — Со]. С., р. 19.—Малё., р. 75.— 

56. Пр. 26.— 5+. Т, № 284. 

Полукустарникъ съ ползучимъ корневищемъ; стебли прямостоящще, 

10—25 см., простые или вильчало-вЪфтвистые; листья мутовками, продол- 
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говало-ланцетные, кверху шире, съ округлой или слегка заостренной 
верхушкой, по краямъ остро-зубчатые, къ клиновидному основаню цЪль- 
нокрайне, кожистые, сверху темно-зеленые, лоснящеся, съ вдавленными 
жилками, снизу евЪтлЪе; цвЪты розовые въ зонтикЪ на длинномъ цвЪтоносъ; 

цвфтоножки длиннЪе цвЪтка, слабо опушенныя; чашелистики округло-яй- 

цевидные, тупые, рЪеничато-зазубренные; вЪнчикъ плоско-колокольчатый; 
тычиночныя нити по краямъ расширеннаго основаня рЪеничатыя. 

По хвойнымъ лЪсамъ, не часто. Цвфтеть съ половины юля до по- 

ловины августа. Всесвятекое, Измайлово; Архангельское, Звн. у.; Ра- 
менское, Брн. у. (К.).— Горенки, Кусково (Мар.).— Мытищи въ удЪль- 

номъ лЪсу; между Быковымъ и Михневымъ, Брн. у.; сосновый лЪсъ между 
Барвихой и Усовымъ, Звн. у. (С.).—Успенское, Звн. у. (Александрова 
л.).—НъЪмчиновсюый постъ (Ассъ).—Куровка, Ольгино, Мож. у. (Ф. 0.).— 
Апаренки, Занино, Мож. у.; Сухарево, Вер. у. (Ф. Б.).—Вялки, Брн. у. 
(Х.).—ЛЪеь близь Шекавцева по р. ДубенкЪ, Бтр. у.; лЪеь по р. Ми- 

ленкЪ близъ Дубровки, Дмт. у. (П.).—Близъ Серпухова—Коншинскй лЪеъ 

(Экек. Бот. Лаб.).— Рождествено на р. НарЪ въ Глаховскомъ лЪсу, Сри. у. 
(гр. Ю. Соллогубъ). 

288. РВап!зста Ор. 

Столбикъ длинный, выдающийся изъ цвЪтка; завязь у основания съжеле- 

зистымъ, 10-раздфльнымъ кольцомъ; пыльники безъ рожковъ; пыльцевыя 

зерна свободныя, не въ тетрадахъ; края створокъ съ войлочной оторочкой. 

107. В. зесип4а СагсКе. Пет., стр. 254. 

Рго]а зесип4а 1.. Е.О., №6, р. 86.—Цин., № 935. 

Руго|а зесип4а 1.. Бух. П, № 270.—Бух. 1, № 260.—Кауф. П, № 435.—Кауф. Г, стр. 
316. — 1лпа.,р. 136.—Апп., С. Ш, №288. —Дв., № 420.—Макс., 

№395.— Ной. Н., № 3137.— бо14. С., р. 19. — Магё., р. 75.— 
$4. Пт. 26.—5%. 1, №2833. 

Полукустарникъ съ длиннымъ корневи- 
щемъ, простыми или вильчато-вЪтвистыми стеб- 

лями съ овальными зелеными чешуйками; 

листья свЪтло-зеленые, слегка кожистые, яйце- 

видные, длиннфе черешковъ, мелкозубчатые; 

цвЪточная стрЪлка до 12 см., 6. ч. красноватая, 

р съ несколькими ланцетными чешуевидными 

> лИиСТОЧКами; кисть 0. ч. однобокая, многоцвЪт- 

р ковая; цвЪты желто-зеленоватые на короткихъ 

цвЪтоножкахъ, съ боле длиннымъ травянистымъ 

прицвЪтникомъкаждая; зубцы чашечки треуголь- 

ные, слегка заостренные, слабо зазубренные; 

тычиночныя нити прямыя, шиловидныя; коро- 

Капизсша зесипда. бочка повислая. 

По лЪсамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ сре- 
дины 1юня до конца поля; плоды съ средины августа. 
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73 сем. Мопо{гораееае А. Вг. 

ЦвЪты 4—5-ные; вЪнчикъ раздфльнолепестный, опадаюний, коло- 

кольчато-цилиндрически; лепестки у основаня съ мЪшкообразной вы- 

пуклиной; чалпечка раздЪльнолистная; чашелистики слегка лопатчалые; 

тычинокъ 8—10 на прямыхъ нитяхъ; пыльники почковидные, вскрываются 

поперечной полукольцевой трещиной; пыльца простая, не въ тетрадахъ; 
завязь верхняя; рыльце воронковидное; коробочка не вполнЪ 4—5-гнЪзд- 

ная, дЪлится перегородками только до средины, вскрывается 4—5 створ- 

ками; смена очень мелк!я, съ свободно облекающей ихъ м шкообразной 

кожурой; зародышъ изъ нЪсколькихь клЪтокъ въ мясистомь бЪлкъ. 

Очень сочныя бЪловатыя растешя безь хлорофилла и безь настоящихъ 

листьевъ, съ одними чешуевидными (сапрофиты). 

289. Мопо{гора 1. 

108. М. НурбрНуз (1.) Маг. Пет. Кр. И, стр. 68. — Е. 0., №6, р. 86. —Апа., 
С. И, № 140.—Дв., № 412.—Макс., № 389.—Ной. 

Н., № 3101.—Со14. С., р. 19.— Магё., р. 74.— 5%. 

ре 25. 

Мопогора НурорНуз 1. 8. Ытзи{а Во. Зев. Ш, № 677.—Бух. ИП, № 272— 

Бух. 1, № 251.—Кауф. И, стр. 326.—Кауф. Г, 

стр. 317. 

Нурорйу$ шш@ЫЙога Эсор. Пет., стр. 208.—Цин., № 938. 

Листовыя чешуйки чаще яйцевидно-округлыя, 

0. ч. сидяпия широкимъ основанемъ, къ верхушкЪ 

суженныя, закругленно-островатыя; цвфты вздуто- 

продолговато-колокольчатые; чашелистики продолго- 

вато-ланцетные, немного короче лепестковъ, обыкно- 

венно нЪсколько острые и самый нижнШ цвЪтокъЪ 

съ большимъ черешчатымъ прицвЪтникомъ; лепестки 

лопатчатые, суженные къ основан!ю и закругленные 

на верхушкЪ, по верхнему краю бахромчатые и сь 

замфтной мЪшетчатой выпуклиной у основаня; ты- 

чинки двурядныя, внутренн!йя короче и веЪ значи- 

тельно короче столбика; всЪ части цвфтка опушенныя, 

чашелистики же только съ внутренней стороны; 

коробочка продолговатая съ 0. или м. длиннымъ 

столбикомъ. 
Мопо{гора Нурорцуз. 

По хвойнымьъ лЪсамъ, часто. ЦвЪтеть съ средины юля до конца 

августа; плоды съ средины августа. 

109. М. Нурбрвехеа УГаПг. Пет. Кр. ИП, стр. 63. 
Мопо*гора НурорИу$ 1. а. Чаъга Косв. Кауф. П, стр.326.—Кауф. Г, стр. 317. 

Листовыя чешуйки продолговало-эллиптичесыя или же обралтно- 
яйцевидныя, сидяпия узкимъ основаюшемъ, кверху часто сь широко 
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округленной верхушкой; цвфты узве, продолговато-кувшинчатые; чаше- 

листики эллиптичесые, очень коротвые, почти вдвое 
короче лепестковъ; прицвЪтники не крупнЪе листовых 
чешуекъ; лепестки широко-ланцетные, часто съ за- 
кругленной верхушкой и лопастно-пильчатымъь кра- 

емъ; мЪшетчатая выпуклина у основанйя лепестковъ 
очень короткая; ве тычинки одинаковой длины и 
доходять до рыльца, или же нЪеколько длиннЪе 

столбика; всЪ части цвфтка голыя; коробочка почти 

шаровидная, часто съ короткимъ столбикомъ. 

По см5шаннымъ березовымъ и хвойнымъ лЪсамь, 

рЪдко. ЦвЪтетъ съ половины 1юля; плоды съ средины 

августа. Архангельское, Звн. у. (герб. Ген.).—Въ лЪеу 
близъ сельца Лапкова на МосквЪ рЪкъЪ, Руз. у. (П.). 
Еловый лЪсь близь ст. УдЪльная М.-Ряз. ж. д., Брн. 

Ме (105 м (©): 
Мопо#ора НурорВесдеа. 

74 сем. Ейеасеае ОС. 

Цвфты обоеполые; цвЪточные покровы 4—5-ные, раздфльные или 

надрЪзные, прикрфилены къ наружному краю медоноснаго диска; чашечка 

свободно- или сростнолистная; вЪнчикъ трубчатый, кубарчатый или ко- 

локольчатый, сростнолепестный, рфже раздЪльнолепестный; тычинки 

б. ч. прикр$плены у основан!я пестика, число ихъ вдвое болБе частей 

вънчика; пыльники прикрЪплены къ нитямъ концомъ или срединой, 

двугнЪздные, б. ч. вскрываются на верхнемъ конц дырочками или тре- 
щинами, рЪже продольной трещиной и часто съ 2 рожками или придат- 
ками; пыльца въ тетрадахъ; завязь верхняя или нижняя, 4—5-гнЪздная; 
сЪменосы срединные; столбикъ одинъ съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ 

ягодообразный или коробочка, вскрывающаяся створками; сЪмя со сво- 

бодной или плотно прилегающей кожурой и съ короткимъ прямымъ за- 

родышемь въ большомъ бЪлкЪ. Кустарники или полукустарники съ 

простыми, часто перезимовывающими листьями, безъ прилистниковъ. 

Обзоръ семейства. 

А. Почки прикрыты чешуйками; листья плосве, очередные; вЪнчикъ 
опадаетъ. 

[. Вфододепатоавеае Мейетги. 

Завязь верхняя; пыльники безъ придатковъ, каждая половина 
вскрывается наверху круглой дырочкой; коробочка вскрывается 
по перегородкамъ. 

Тейт. 



13 

П. брйотапатоавае А. Бь. 

завязь верхняя или нижняя; пыльники векрываются боковыми 

трещинками; ягода, костянка или коробочка, вскрывающаяся 

посрединЪ створокъ между перегородками. 
Уасстиша, Атсюозбарву!а$, Ап@готеЧа, Саззапага. 

В. Почки безъ чешуекъ; листья игольчатые, остаюпцеся, мутовчатые; 
вЪнчикъ остается; завязь верхняя; пыльники вскрываются 60- 

ковыми продолговатыми дырочками; коробочка вскрывается 

посрединЪ створокъ или по перегородкамъ. 

Ш. Етсоавае К1оёезсй. 
СаПапа. 

Опред$литель родовъ. 

1. Завязь нижняя или полунижняя. Тасстит. 

Завязь верхняя. 2. 

2. Чашечка раздЪльнолистная о 4 листочкахъ, много длиннЪе вЪн- 

чика и окрашена въ его цвЪть; вЪнчикъ глубоко-1-надрЪзной; 

тычинокъ восемь. СаЙита. 

Чашечка всегда короче вЪнчика, 5-ная; вЪнчикъ 5-лепестный или 

спайнолепестный съ 5 зубчиками; тычинокъ десять. 5. 

3. ВЪичикъ раздЪльнолепестный или только у самаго основаня 

слегка спаянъ. ТГедит. 

ВЪнчикъ спайнолепестный, только по краю съ 5 зубчиками. 4. 

4. Чашелистики тупые; плодъ-—ягодообразная костянка. 

Атсюзар из. 
Чашелистики заостренные; плодъ—коробочка. 5. 

5. Чашечка съ 2 прицвфтниками; гнЪзда пыльниковъ вытянуты въ 

трубчатые отростки, вскрываюпцеся дырочками. Саззатага. 

Чашечка безь прицвЪтниковъ; гнфзда пыльниковъ на верхушкЪ 

съ шиловиднымъ согнутымъ придалкомъ, вскрываются подъ 

нимъ дырочкой. Апатотеаа. 

290. едит Ё. 

Чашечка маленькая, 5-зубчатая, вЪнчикъ 5-лепестный, звЪздчатый, 

съ свободными лепестками или слегка спаянными у основаня; завязь 

верхняя; столбикъ длинный остается при плодЪ; коробочка 5-гиЪздная, 

вскрывается снизу до-верху 5 створками; с$меносовъ 5, висячихъ, при- 

крЪфпленныхъ къ верхушкЪ срединнаго столбца; смена, узыя, крылатыя. 

110. 1. рааз4ге Г. Е. 0., № 6, р. 86. — Пет., стр. 210. — Кауф. П., № 489.— 
Цин., № 930.—Кауф. 1, стр. 318. —1414., р. 186. — Апп., 

С. П, № 137. —Дь., № 413. — Макс., № 390. — Но. Н., 
№ 3112. — бо]. С.,р. 19.—Мат., р.74. — 1аЪ.Тг., р.26.— 

$. П, р.25.—54. [, № 277.—Ра., № 843. 
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Кустарникь до 1,25 м.; кора на старыхъ вфтвяхъ сЪрая; молодыя 

въфтви, нижняя сторона листьевъ, цвЪтоножки и 
коробочки густо покрыты ржаво-бурымъ вой- 

локомъ; листья очередные, 0. ч. линейные, съ 

завернутыми внутрь краями, сверху темно- 
зеленые, слегка лоснящеся, остаются на зиму; 

цвфты бЪлые, рЪфдко розоватые, въ густыхъ 

верхушечныхъ зонтичныхъ кистяхъ; цвЪтоножки 
длинныя, тонюя, железистыя, при плодахъ от- 
гибаются книзу; тычинки равны вфнчику или 

несколько длиннфе его; нити у основаня 

рЪеничатыя; рыльце слабо 5-лопастное; коро- 
бочка 6—8 мм. дл.; все растеше съ сильнымъ 

одуряющимъ запахомъ. 

По торфянымъ болотамъ, часто. ЦвЪтеть 

иногда съ половины мая до средины Шюня. Гедит рашз4те. 

29|. Массшиит |. 

Чашечка + 5-зубчатая, рЬже съ цфльнымъ краемъ, сросшаяся съ 

завязью; вЪнчикъ 4+—5-зубчатый или раздфльный; тычинокъ 83—10; завязь 

нижняя; столбикъ нитевидный; рыльце усЪченное, почти такой же тол- 

щины, какъ и столбикъ; плодъ 4—5-гнЪздная ягода, съ 4—5-или много- 

‹Ъменными гнЪздами. 

1. Вфнчикъ колесовидный, глубоко надрфзной съ отвороченными 

долями, такъ что вЪнчикъ кажется раздЪльнолепестнымъ. 2. 

ВЪнчикъ колокольчатый, шаровидный или яйцевидно-кувшинча- 

тый съ маленькими зубчиками. 3. 

. Листья 6—11 мм. дл.; цвЪтоносы опушенные; зубцы чашечки на 

конц рЪсничалые. Т. Охусоссиз 1.. 

Листья 2—3 мм. дл.; цвЪтоносы голые; зубцы чашечки безъ рЪс- 

ничекъ. Г. тисгосатрит (Титсг.) Л. О. Ноок. 

3. Листья явственно мелко - городковые, съ плоскими краями; 

чашечка безъ зубчиковъ. Т. МутИИиз Г. 

Листья съ слегка завернутыми внутрь краями, цфльными или 

слабо зубчатыми; чашечка съ зубчиками. 4. у 

. ЦвЪты въ верхушечныхъь однобокихъ кистяхъ; гнфзда пыльни- 

ковъ вытянуты, но безь рожковъ. У. Гиз чааеа 1. 

ЦвЪты по 2 или одиночные; пыльники съ 2 дугообразными рож- 

ками. Т. иутозит 1. 

ТИ. У. МугыИи$ [. Бух. Ц, № 266.—Бух. 1, № 255.—Е.0., №6, р. 86.—Пет.. стр. 
298.—Кауф. П, № 475.—Цин., № 923.—Кауф. [., стр. 311.— 

11п4., р. 136. — Апп., С. П, № 26.—Дв., № 423.— Макс., 

№400.—Ной.Н., № 2948.—Со14.С.,р.19—Матф., р.70.—Т4Ъ. 

Тг., р. 223.— 5. П, р. 23—54. [, № 257.—Ра., № 770. 
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_ Не высок полукустарникъ 15—Ю см., сь длиннымъ ползучимь 

корневищемъ; стебли прямостояпие или приподнимаюнцеся, у основан!я 

почти цилиндричесые, съ сБрой корой, выше стебли и вЪтви остро-гра- 
нистые, зеленые; листья очередные, слегка кожистые, опадающие, яйце- 

видные или продолговато-яйцевидные, съ тупой или слегка заостренной 

верхушкой, по краямь мелко - городковые съ маленькой железкой 

на каждомъ городкЪ; цвЪфты одиночные, рфже по 2, пазушные, на поник- 

шихъ цвфтоножкахъ; чашечка приросшая къ завязи, съ цфльнымъ кра- 

емъ; вЪнчикъ шаровидно-кувшинчатый, съ 5 (4—6) отогнутыми зубчи- 
ками, зеленый или слегка красноватый; тычинки съ голыми, нЪфеколько 

расширенными къ основанию, нитями и съ голыми двурогими пыльниками: 
ягода черно-синяя съ налетомъ, внутри малиновая. 

По сырымъ лЪсамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ на- 

чала до конца мая; плоды съ половины Тюня. 

Уассииит Муз. Уасси!ит иИдтозит. 

Кром$ общераспространенной формы еще: 
@. Чи бзит СПогозсНКоу. Хор. П, стр. 16.—Хор. Олч. Г, стр. 10. 

ВЪтви жестыя, вверхъ торчапия, сжалыя; вФнчикъ красный. По 
рЪфдкимъ кустарникамъ и открытымъ болотистымъ мЪстамъ. Близъ 
д. Вялки, Брн. у. (Х.).—Опушка лЪса близь Михнева и близь 
Боровскаго кургана, Брн. у. (С.). 

8. ергштбзит Азспегз. её Мадпиз. 
Ягоды черныя безъ налета. Близъ Храпунова поста на41 верстЪ 

Ниж. ж. д. (Х.). 

712. У. инетбзит Г. Бух. П, стр.29.—Е.О., №6, р. 36.—Пет., стр.298.—Кауф. 
П, № 479. — Цин., № 924.—Кауф. Г, стр. 812. — Тапа. р. 

136. Апа., С. П, № 136.—ЛДв., № 424.— Макс., № 401.— 

Ной. Н., №2950. —бо\4. С., р. 19. — Мам., р. 70.—98#. 
П,р. 24—54. 1, № 258.—Ра]., №711. 

Кустарникъ до 1 м., сильно вЪтвистый съ цилиндрическими вЪтвями; 
листья опадаюнще, обратно-яйцевидные, тупые, цфльнокрайше, съ слегка, 
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завернутыми краями, сверху темно-зеленые, снизу сизо-зеленые, съ сильно 

выдающимися сЪтчатыми жилками; цвЪты одиночные или парные, на, 
длинныхъ бЪлыхъ или розоватыхъ цвфтоножкахъ; чашечка съ 5 тупыми 
зубчиками; вЪнчикъ яйцевидно-кувшинчатый, бфлый или розовалый, съ 

4—5 отогнутыми зубчиками; тычиночныя нити голыя, нфеколько расши- 

рены къ основан; пыльники съ 2 длинными рожками, слегка, бугорчатые; 
ягода синевало-черная, внутри зеленая. 

По болотамъь и сырымъ кустарникамъ, часто. ЦвЪтеть съ средины 
мая до средины юня; плоды съ конца, 1юня. 

113. У. У1$ 14ава Г. $съ. У, № 1481.—_Бух. П, № 967. — Бух. 1, № 956.— Е. 0., 
№ 6, р. 86.—Пет., стр. 298.—Кауф. П, № 4530. — Цин., 

№ 922.—Рша., р. 15.—Кауф. Г, стр. 319.—Тапа., р. 1386.— 

Дв., № 425.—Маке., № 402. Ной. Н., № 2951.—@014. С., 
р. 19.—Матё., р. 70.—14Ъ. Ть., р. 233.—54.1, № 259.— 

Ра|., № 772. 
Уасспиит \У15 ПЧаеа 1.. Ашп., С. Ш, № 235.—5%. П, р. 24. 

Полукустарникъ въ 10—25 см., съ ползучимъ корневищемь и пря- 

мостоящими вЪтвистыми стеблями, въ мо- 

лодости опушенными; листья зимующе, ко- 

жистые, эллиптичесме или обратно-яйце- 

видные, верхушка ихъ округлая или слабо 

выемчатая, съ слегка завернутыми цфльными 

или слабо зубчатыми краями, сверху темно- 

зеленые, лосняпиеся, снизу свЪтло-зеленые 

съ сЪтчатыми жилками и темными точечными 

железками; цвфты поникпие въ густой одно- 

бокой кисти на концЪ прошлогоднихъ вЪт- 

вей; чашечка съ 4 (5) короткими, треуголь- 

ными острыми зубчиками, по краямъ часто 

рЪфеничатыми; вЪнчикъ колокольчатый, ро- 

зовый или почти бЪлый, съ 4 (5) отворочен- 
ными яйцевидными зубчиками; тычиночныя 

нити коротюя, часто съ наружной стороны 

опушенныя; пыльники безъ рожковъ, но только вытянутые; ягода ярко- 

красная. 

По лЪсамъ, кустарникамъ и кочкамъ, очень часто. Цвфтеть съ сре- 

дины мая до конца 1юня, часто второй разъ съ половины августа; плоды 

съ августа. 

714. У. Охусбссиз [.. Апп., С. ПТ, № 236.—Макс., № 373.—Ной. Ц., № 2949.— 
Мат., р. 69.—5+. П, р. 24.—5%. [, № 960.—Ра., №113. 

Охусоссо$ раз Регз. Бух. П, стр. 29.— 2. 0., №6, р. 36.—Пет., стр. 2384.— 

Кауф. П, № 477.—Цин., № 925, —Кауф. ТГ, стр. 311.—Тавч., 

р. 136. — Дв., № 395. — Мак., № 373. — @о1а. С., р.19. — 

Матё., р. 69. 

Стелющийся полукустарникь съ длинными ползучими вЪтвями 

въ 10—50 см.; листья мелюе, 6—11 мм. дл., очередные, эллиптическе, за- 

Уассиит Уз 1Чаеа. 



17 

остренные, съ цфльными завернутыми внутрь краями, сверху темно-зе- 
леные, лосняпиеся, съ вдавленной срединной жилкой, енизу сизо-с$рые; 
цвЪты на конц прошлогоднихъ вфтвей по 1 или по 2—4 поникиие на 

длинныхь красновалыхъ, опушенныхь цвЪтоносахъ, съ 2 почти супротив- 

ными маленькими прицвфтниками выше средины, а внизу еще съ 1 
большимъ; чашечка сперва зеленая, потомъ красная, съ 4 округлыми 
зубчиками, на концЪ рЪеничатыми; вЪнчикъ розовый или свЪфтло-мали- 

новый, глубоко 4-надрЪзной; доли его ланцетныя, отвороченныя назадъ, 
такъ что вЪичикь кажется 4-лепестнымъ; тычиночныя нити буроватыя, 

по краямъ рЪеничатыя; оба гнЪзда пыльниковь въ верхней части не 
сроспияся и сильно вытянутыя; ягода темно-красная, бур5ющая, до 12 мм. 

вь поперечникЪ. 

По торфянымъ болотамъ, часто. Цвфтеть еъ конца мая до начала 

юля; зрЪлые плоды съ октября. 

715. У. писгосагрит (Тигс2.) 4. О. НоокК. хор. П, стр. 17.—Хор. Отч. 1, 
стр. 10. 

Уассп!ит Охуссосиз. Уасс1пит писгосагрит. 

Стелющийся полукустарникь образуетъь дерновинки съ длинными 

ползучими вЪфтвями въ 10—40 см.; листья очень мелюе, 2—3 мм. дл., 

эллиптическе, сильно заостренные съ цфльными завернутыми внутрь 
‚ краями, сверху темно-зеленые, лосняцеся, снизу сизо-сЪрые; цвЪты на 
концф прошлогоднихь вЪтвей, почти всегда по одному, очень рЪдко по 
два, поникише на длинныхь красноватыхъ голыхъ цвЪфтоносахъ съ 2 
почти супротивными маленькими прицвЪтничками выше средины, и внизу 
еще съ однимъ большимъ; 4 зубца чашечки безъ рЪеничекъ; вфнчикъ 

розовый или свЪтло-малиновый, такой же какь у У. Охусосси$, но 

вдвое мельче; ягода красная, потомъ бурЪющая, не крупнЪе 6 мм. 

По торфянымъ болотамъ, очень рЪдко. ЦвЪтеть съ конца мая до 

конца юня; зр$лые плоды въ сентябрЪ. На торфяном ь болот5 у Лукова 

озера, Бгр. у. (Х.). 

292. Агчозарвуиз Аадапз. 

Чашечка 5-раздЪльная, не приросшая; вЪнчикъ кувшинчатый съ 

5 отогнутыми зубчиками на верхушкЪ; пыльники на верхушкЪ съ 2 рож- 

2 
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ками; завязь верхняя 5-гнЪздная; плодъ—5-гнЪздная костянка съ мучни- 

стою мякотью и съ 1 косточкою въ каждомъ гнЪфздЪ; зародыш въ боль- 

шомъ бЪлкЪ. 

716. А. иуа игз1 ([.) Зргеп?. $. Б., № 56.—Пет., стр. 139. 
Атсфозбарвумз Оуа игз! Эргепо. Пет. Кр. Ц, стр. 69.—Кауф. П, № 493.—Цин., 

№ 926.—Кауф. Г, стр. 320.— лв. р. 186. 

Атрииз Оуа ит! Г. Дв., № 416.—Макс., № 399.—Ной. Н., № 3131.—бо1а. С., р. 

19.—Мате., р. 75.—5%. Г, № 280.—Ра|., № 852. 

Стелюцийся вЪтвистый кустарникъь въ 30—90 см., съ красно-бурой 
корой; молодыя вЪфтви зеленыя покрыты 
пушкомъ, какъ и края молодыхъ листьевъ; 

листья зимующе, обратно- яйцевидные, 

иногда почти лопатчатые, на верхушкЪ 

округлые, цфльнокрайше, съ верхней сто- 

роны темно-зеленые, съ нижней—свЪтлЪе, 

съ обЪихъ сторонъ съ вдавленными ©сЪтча- 

тыми жилками, безъ точечныхь железокъ; 

цвфты бЪлые, къ верхушкЪ розовые, по- 

никающие, въ 2— 10-цв$тковой конечной 

кисти; чашечка съ тупыми зубчиками; ты- 

чиночныя нити у основавшя расширены 

и опушены; пыльники черно-красные; ко- 
стянка ярко-красная. 

По песчанымъ лЪфсамъ, рфдко. ЦвЪ- 

теть вь маЪ; плоды съ начала Поля. 

Близь Кузьминокъ (герб. Ген.). — Угреши (Н.). — Карачарово, Клн. у. 
(кн. Г. Г. Гагаринъ), тамъ же (И. и П.). 

Агс4оз{арВу!из иуа игз1. 

293. Апаготеаа 1. 

Чашечка безъ прицвЪфтниковЪъ; завязь верхняя; гнфзда пыльниковъ 
на верхушек съ шиловидными согнутыми рожками, подъ которыми гнЪзда 
вскрываются дырочками; коробочка вскрывается 5 створками съ пере- 
городками посрединЪ. 

717. А. РоШбИНа Г. Пет., стр. 136.—Макс., № 397.—51. Т, № 2153. 

Апаготеда роойа Т.. К. О., № 6, р. 36.—Кауф. П, № 492.—Цин., № 927.— 

Кауф. Г, стр. 320.—Тлпа., р.136.—Апа., С. Т, № 32. — 

Дв., № 414.—Ной. Н., № 3127. — Маг. р. 74.—С9014. С., 

р. 19.5%. И, р. 25.—Ра1., № 847. 

Кустарникь 10—40 см., съ лежачимъ стволомъ и прямо торчащими 
вЪтвями; листья зимующие, ланцетные или широко-ланцетные, цфльно- 

крайне съ завернутыми внутрь краями, сверху темно-зеленые, снизу 

сизо-с5рые, съ обЪихъ сторонъ съ еЪтчатыми жилками; цвЪты на конц 

тодовалыхъ вЪтвей въ малоцвЪфтковомъ зонтикЪ, розовые, поникаюцце; 
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цвтоножки темно-розовыя, у основания съ окрашенными прицвЪтниками; 

тычиночныя нити къ основаню расширенныя, опушенныя; пыльники 

темно-красные; столбикъ зеленый; рыльце красное. 
По торфянымъ болотамъ, часто. ЦвЪтеть съ начала мая до средины 

поня; плоды поспфвалють только глубокой осенью. 

а. Я. ао. 

Съ бЪлыми цвЪтами. Косино Св. озеро (П.). 

294. Саззапага Ооп. 

Чашечка съ 2 прицвЪтниками; завязь верхняя; гнфзда пыльниковъ 

вытянуты въ трубчатые отростки, вскрываюнцеся на верхушкЪ дыроч- 

ками; наружная оболочка коробочки отдЪляется отъ внутренней и распа- 

дается на 10 створокъ. 

118. С. саусшаа Поп. Пет. стр. 163.—Цин., № 928. —1лпа., р. 136. 
Апаготеда са1усшаха 1.. К. О., №6, р. 86.—Кауф. Ц, № 491.—Кауф. Г, стр. 

319.—Апп., С.ТУ, № 27.—Дв., №415.— Маке., № 398.—- 

Ной. Н., № 3123.—Со14. С., р. 19.—Мат&., р.75.—54. И, 

р. 26.—5+. [, № 279.—Ра1., № 848. 

Апаготеда РоШопа. Саззапага са1усша4а. 

Кустарникь 15—60 см., съ лежачимъ стволомъ и вверхъ торчащими 
вЪтвями; листья, молодыя вЪтви и чашечки покрыты мелкими бЪловатыми 
чешуйками; листья овально-ланцетные или иногда почти овальные, тупые 
или съ очень короткимъ остр!емъ; края ихъ очень мелко и неясно 
зубчатые, слегка завернуты внутрь; цвЪты бЪлые, поникающе, въ пазу- 

хахъ верхнихъ менфе крупныхъ листьевъ въ однобокой кисти; чашечка 
блЪдно-зеленая, большая, зубцы ея заостренные. 

По торфянымъ болотамъ, часто. ЦвЪтеть весь май, второе цвфтеве 

съ начала августа. 

2* 



295. СаЙипа Зай$Ь. 

Чалнечка 4-раздЪльная, остающаяся, окрашена въ цвфтъ вЪнчика и 

вдвое длиннЪе его; в$нчикъ глубоко 4-раздЪльный; завязь верхняя; ты- 
чинокъ $8; гнфзда пыльниковъ у основан!я съ зубчатымъ языковиднымь 

придалкомъ, обращеннымъ внизъ, вскрываются продольною щелью; ко- 
робочка 4-гнфздная, вскрывается 4 створками, перегородки же остаются 
на срединномъ столбцЪ. 

719. С. ушвамз ([.) Ний. 

Сапа ушсат!з ЗайзЬ. Пет., стр. 153.—Кауф. П, № 490.—Цин., № 929.—Кауф. 

Т, стр. 319. — Тлпа.., р. 136. — Апп., С.Т, № 33. — Дв., 

№ 396.— Макс., № 374.— Ной. Н., №2958.— ©0919. С., р. 

19.— Махтё., р. 70. 

Ерса уоат!з Г. Макс., № 374. — Мат., р. 70. — 5%. П, р. 24. — №. 1, № 261. — 

Ра]., № 774. 

Сильно вфтвистый кустарникь въ 25—70 

см., съ красновато-бурой корой; листья зимую- 

ше, очень мель!е, супротивные, линейно-лан- 

цетные, игольчатые, почти 5-гранные, при 
основан съ 2 вытянутыми шиловидными уш- 

ками; цвЪты красновато-лиловые, поникаюнцце, 

0. ч. въ однобокой кисти, переходящей въ ли- 

стоносную вЪтвь; у каждаго цвЪтка при оено- 

вани 4 травянистые прицвЪтника, похоже 

на зеленую чашечку; тычиночныя нити 1розо- 

выя, къ основано расширенныя; пыльники 

оранжевые; сЪмена овальныя, бурыя, слабо 

бугорчатыя. 

По сухимь кустарникамъ и безплоднымъ 
мЪстамъ, рьже по лфсамь на песчаной и гли- 

нистой почвЪ, очень часто. ЦвЪтеть съ конца Поля до средины сентября. 

а. а бга Миспо. 

Съ бЪлыми цвЪтами. Близъ Борисова, Суп. у. (С.). 

СаПипа у\1дат!з. 

Порядокъь Репа е$. 

75 сем. Ргиии]Асеае Уеп+. 

ЦвЪты обоеполые, 0. ч. 5-ные (рже 4—9-ные); чашечка раздфльная, 
надрЪзная или зубчатая; вЪнчикъ раздфльный или надрЪзной, воронча- 

тый, колокольчатый, гвоздевидный или колесовидный, съ тычинками, при- 

крЪиленными къ его трубкЪ супротивъ его долей; иногда между тычи- 

нокъ стаминодш; пыльники вскрываются продольной щелью; завязь верх- 

няя, рЪже полунижняя, одногнЪздная, съ осевымъ сфменосомъ и со мно- 



21 7-1 

гими сЪмепочками; столбикъ одинъ съ головчатымь рыльцемъ; плодъ 

коробочка многосЪменная, вскрывающаяся створками по числу долей 
чашечки; часто створки наверху раздвоенныя; рЪже коробочка, вскры- 
вающаяся поперекъь крышечкой, еще рЪже не вскрывающаяся; сЪмена 
0. ч. плоскя, щитовидныя; зародышь прямой посрединф бЪлка. Травы 
безь прилистниковьъ. 

Опред$литель родовъ. 

1. ВБнчикъ 4-раздЪльный; коробочка вскрывается поперекъ кры- 

шечкой. Сефитсийиз. 
ВЪнчикъ 5—9-раздфльный; коробочка вскрывается створками. 2. 

о 

2. ИЦвфты желтые. 3. 

ЦвЪты иной окраски. 5. 

3. Стебель безъ листьевъ, послфдне только корневые. Руйища. 

Стебель покрытъ листьями. 4. 

+. Тычинки длиннфе вЪнчика; между долями вЪнчика маленьюме 

зубчики; цвЪты мелые въ частой пазушной кисти. 

Маитфит да. 

Тычинки короче в$нчика; между долями вЪфнчика зубчиковъ нЪтъ; 

цвфты крупные, одиночные или въ метельчатой кисти. 

ГлузтасТаа. 

5. Листья гребенчато-перисто-раздЪльные. НоНотаа. 

Листья цфльные или зубчатые. 6. 

6. ЦвЪты б$лые или слегка розоватые; листья сидяще или коротко- 

черешковые. 7. 

ЦвЪ$ты малиновые; листья на длинныхь черешкахъ. Сотйиза. 

т. ЦвЪты крупные до 16 мм. въ поперечникЪ; доли вЪнчика острыя. 

Тиендай8. 

ЦвЪты очень мель!е; доли вЪфнчика округлыя, тупыя. 

Апахтозасе. 

296. Септитси[из Ё. 

Чашечка, 4-раздфльная; вЪнчикъ почти шаровидный съ 4 надрЪзами;: 

тычинокъ 4, прикрфпленныхъь къ основано долей вЪнчика; пыльники 

сердцевидные; коробочка многос$менная, вскрывается поперекь кры- 
шечкой. 

120. С. тити$ Ё. Мос., №31.—Пет. Кр. И, стр. 131.—Ф. Б., № 30. —Пет., стр: 
165. —Кауф. П, № 626.—Цин., № 957. - Рупр., стр. 88.— 

Кауф. 1, стр. 407.—Дв.,№ 174.—Мак., № 161. — Ной. Н.. 

№ 1125. —Ма., р. 30.— 5. ИП, р. п. 
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Маленькое растеше въ 3—10 см., совершенно голое, простое или 

вЪътвистое; листья почти сидяше, округло- 
яйцевидные, на концЪ5 заостренные, цЪль- 
нокрайне; цвЪты очень мелюе, одиноч- 

ные въ пазухахъ листьевъь, бЪлые или 

розовые, на короткихъь ножкахъ; вЪнчикъ 
короче чашечки; доли чашечки линейно-лан- 
цетныя, заостренныя, нЪеколько длиннЪе ко- 
робочки. 

По холмамъ на глинистой почвЪ, очень 

рЪдко. Въ цвЪту 24 пюня, съ послЪдними 

цвЪтами и зр$лыми плодами въ началъ 

августа. Раменки—за Воробъевыми горами 
(К. и П.). — Имбые Ольгино, Мож. у. 

(Ф. Б.).—С. Михайловское, въ саду на 

а аниье. воздЪланной почвф, Пдл. у. (Мос.). 

297. Тчеп+а!$ 1. 

Цвфты 7-ные (рЪже 5—9-ные); чашечка глубоко-раздфльная; вЪн- 

чикъ колесовидный, раздЪльный почти до основаня; тычинки свободныя, 

прикрЪ$плены къ основанйо вЪнчика, съ голыми нитями; пыльники при- 

крфилены къ нитямъ почти своимъ основанемъ; коробочка вскрывается 

отворачивающимися створками; сБмена съ сфтчатой наружной кожурой. 

121. Т. еигораеа (Г. Бух. П, № 342. — Бух. 1, №323. — Е. 0., №7. р. 102. — Пет., 
стр. 292. — Кауф. ПИ, № 625. —Цин., № 952. — Кауф. Г, стр. 

407.—Тлпа., р. 138.—Апи., С. Г, №42.—Дв., №332.— Ной. Н., 

№ 2897. — бо. С., р. 19. — Магё., р. 67. — 5%. П, р. 23. — 

Ра]., № 753. 
Теща Епгораеа 1.. Макс., № 363.— 5. Г, № 249. 

Корневище бЪлое, ползучее съ длинными ни- 

тевидными подземными побЪгами, на концф утол- 

щенными въ видЪ клубенька; стебель тоны, 5— 

25 см., простой, внизу съ р$дкими и мелкими чешуй- 

чатыми листьями; средше листья маленьюе, очеред- 

ные, разставленные, обратно-яйцевидные, тупые; 

верхНе листья крупные, очень неравные, скучены 
мутовкою вверху стебля, продолговало-эллиптиче- 

ске или обратно -яйцевидные, коротко - заострен- 

ные, къ основано клиновидно - суженные, цфльно- 

крайне или очень мелко городковые; цвфты оди- 

ночные въ пазухахъ верхнихъ листьевъь (веЪхЪ 

цвфтовъ бываетъь 1—5), на тонкихъ цвфтоножкахь; 

послфдя обыкновенно въ верхней части желе- 

ТнепаН® еигорава. зистыя; вфнчикъ 0ЪФлый, у основашя съ желтымъ 
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кольцомъ; доли его эллиптичесяя, острыя, длини5е тычинокъ и ча- 

шечки. 
По сырымъ лЪсамъ на перегнойной почвЪ, часто. ЦвЪтетъ съ сре- 

дины мая до средины Шюня; плоды съ пюля. 

298. Маитбиг=а Моепсп. 

ЦвЪтокъ 6-ной (рЬже 5—7-ной); чашечка глубоко-раздЪльная; вЪн- 

чикъ ворончатый, глубоко-раздЪльный съ маленькими зубчиками между 

его долями; тычинки длиннфе вЪнчика, голыя, у основаня сросийяся въ 

очень короткое кольцо; завязь железистая; коробочка какъ у ГузппасМа. 

122. №. даа Моепсв. 

МашиБагоа ФВугз ога ВеВЪ. Пет., стр. 227.—Цин., № 953-—лпа., р. 135. 

Гузппасва Пугз ога. Т.. Бух. И, № 339.—Бух. Г, № 320.—6. 0., № Т,р. 102.— 
Кауф. П, № 622. — Рша., р. 18. — Кауф. Г, стр. 406. — 

Апп., С. У", № 45.—Дв., № 214. — Макс., № 197.—Ной. 

Н., № 1390. — бо14. С., р. 18. — Матё., р. 37. — Ной., 

№ 1988. Ач. р. 107.— 5%. Пур. 12.—5%. 1, № 130.— 
Ра]., № 392. 

Корневище ползучее съ побЪгами; стебель 350 —70 см., прямостоя- 

ии, внизу съ р$дкими и мелкими чешуй- 

чатыми листьями, въ верхней части, какъ 

и цвЪфтоножки, пушистый; листья узко- 

ланцетные, острые, цфльнокрайше, сидя- 

ще, слегка стеблеобъемлюние, супротив- 

ные, рЪже мутовчатые по 3—4, покрыты 

съ обфихъ сторонъ, какъь чашелистики и 

концы лепестковъ, красноватыми точеч- 

ками; иногда нижняя сторона листьевъ 

опушена; цвЪточныя кисти густыя, про- 

долговато-яйцевидныя въ пазухахъ сред- 

нихъ листьевъ на болфе или менЪе длин- 

ныхЪ цвЪтоносахъ, но значительно короче 

листьевъ; чашелистики линейные, остро- 

ватые, короче желтаго вЪнчика; столбикъ 

нитевидный съ тупымъ рыльцемъ; коро- 

бочка шаровидная, у верхушки съ красными точечками. 

По болотамъ, канавамъ, по берегамъ рфкь и прудовъ, часто. ЦвЪ- 

теть съ начала юня до средины юля; плоды съ половины поля. 

МаитЪига!а ди{афа. 

299. Бузипаста |. 

ЦвЪтокъ 5-ной (рЪже +4-ной); чашечка глубоко-раздЪльная; вЪнчикъ 

съ очень короткой трубкой, колесовидный, глубоко-раздЪльный, безъ 

промежуточныхь зубцовъ между долями; тычинки короче вЪнчика, 6. ч. 
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у основавшя сроспйяся; завязь безъ железокъ; коробочка 5-створчатая, 
рЪже вслЪфдстые срастанйя створокъ 2—3-створчалтая. 

123. 1. ушёаг$ [.. Бух. П, № 340.— Бух. 1, № 321. Е. 0., № Тр. 109. — Пет., 
стр. 219.—Кауф.П, № 623.—Цин., № 954. — Рши., р. 18. — 

Кауф. Г, стр. 406. — Тапа., р. 138.—Дв., № 213. — Маке., 

№ 195. — Ной. Н., № 1392. — бо. С., р. 18. — Матф., р. 
Зи. "Ной, № 1990. Аа. ‘р. 106. —51. Пр ее 
№ 129.—Ры., № 320. 

Корневище ползучее съ 6. или м. длинными побфгами; стебель 
прямостоящий, 60—150 см., слабо гранистый, пушистый, особенно въ 

верхней части, какъ цвЪфтоножки и нижняя сторона листьевъ; листья 

мутовками по 3—5 или супротивные, на очень короткихъ черешкахъ, 
яйцевидно-ланцетные или продолговато-ланцетные. заостренные, цфльно- 

крайне, р$же нижше слабо волнисто-городковые, поверхность усфяна 

черно-бурыми просв$чивающими железками; цвфты желтые собраны 

небольшими метельчатыми соцвЪями верхушечными и въ углахъ верх- 

ГузипасвМа ушдаг!з. Гузипас а Митту]апа. 

нихь листьевъ; доли вЪнчика яйцевидныя, тупыя, по краю голыя; доли 

чашечки ланцетныя, острыя, съ темно-красной каймой и по краю желе- 

зисто-рЪеничатыя; тычинки сраслись почти до средины въ кольцо и 

прикрывають завязь; коробочка съ остающимея столбикомъ. 

По канавамъ, по сырымъ опушкамъ и по сырымъ кустарникамъ, 

часто. Цвфтеть съ средины юня до средины августа; зр$лые плоды съ 

средины августа. 

724. №. Матти ата Г. Бух. П, № 341.—Бух. 1, № 322. —Пет., стр. 219.—Кауф. П, 
№ 624. Цин., № 955.—Р!шя., р. 18. — Кауф. Г, стр. 406.— 

Т2па., р. 138. — Апп., С. У, № 46. — Дв., № 215. — Макс., 

№ 196. бо. 0..р. 18. — Ной. Н., № 1388.—Мам., р. 37.— 
Ной., № 1937.—л^а., р. 107.- 54.1, № 130.—Р\., № 323. 

Гузптасша патштшата 1.. Е. О., № 7, р. 102. 
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Стебель 10—60 см., тонкш, лежач, ползучи, укореняюцийся, голый, 

какъ и все растене; листья супротивные на очень короткихъ черешках; 
округлые, тупые, у основашя слегка сердцевидные, съ очень мелкими 

и р$дкими бурыми точечными железками; цвфты одиночные, пазушные, 
на 4-гранныхъ цвЪтоножкахъ, не превышающихь листья и покрытыхъ 

бурыми точечками; доли чашечки яйцевидно-сердцевидныя, острыя; 

вънчикъ ярко-желтый, въ 2—5 раза длиннфе чашечки и съ внутренней 
стороны съ бурыми точечками, 6. ч. 5-раздЪльный, но бываетъ и 4-раз- 

дЪльнымъ; тычинки спаяны только у самаго основания. 

По сырымъ мЪстамъ, кустарникамъ и по лугамъ, часто. ЦвЪтеть 

съ средины поня до средины августа. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. 1опдередипсшаа \Метт. к. 0., № Тр. 102.—Цин.., стр. 297. 

ЦвЪтоножки значительно длиннЪфе листьевъ. Мож. у. (Ф. 0.)— 
Откосъ къ р. ПахрЪ близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.). 

300. Апагозасе 1. 

ЦвЪтокь 5-ной; чашечка колокольчатая или трубчатая; вЪфнчикъ 

блюдчатый, трубка его кувшинчатая, къ зЪву суженная и въ 3ЪвЪ съ 
коронкой изъ 5 полыхъ чешуекъ; тычинки прикрЪплены къ трубкЪ 

вЪнчика, съ короткими свободными нитями; пыльники округлые; стол- 
бикъ 0. ч. короткШ; коробочка вскрывается наверху 5 створками. 

1. В$нчикъ короче чашечки. А. еопдаа 1. 
ВъЪнчикъ длиннЪе чашечки. 2. 

2. Чашечка 5-гранная; растене покрыто 6. или м. густо вЪтвистыми 

волосками. А. зерепичотайя 1. 

Чашечка округлая не гранистая; растене почти голое или 060- 

бенно въ верхней части покрыто железистыми волосками. 

А. Пйфрогтаз Ве. 

125. А. “опзаа [.. Пет. Кр. П, стр. 130. — Пет., стр. 136.— Кауф. И, № 617. — 

Цин., № 948.—Рупр., стр. 38.—Кауф. Г, етр. 404. 

Листья только корневые, розеткой, эллиптическо-ланцетные или 

ланцетные, цъльнокрайне или съ 2—3 зубцами въ верхней половинЪ, 

по краямъ и по поверхности съ вильчатыми волосками; цвЪточная стрЪлка 
одна или ихъ нЪсколько, 6. ч. почти равной высоты (35—10 см.), съ 

вильчатыми волосками, какъ цвтоножки и чашечки; цвЪтоножки сперва 

0,5—1,5 ем. дл., къ созрЪваню коробочки удлиняются и часто достигаютъ 

длины стрЪлки; прицвфтники въ видЪ обвертки, листочки ея часто 

почти столь же крупные, какъ и листья; вЪнчикъ бфлый, опадаюпий, на 

половину короче 5-гранной желтоватой чашечки съ зелеными зубцами, 
равными ея трубкЪ; коробочка съ твердыми ст$нками, вскрывается до 

средины большими прямыми зубцами; сЪменосъ тонкй, почти линейный; 

сЪмянъ не болЪе 20. 
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По паровымъ полямъ и холмамъ, не рЪдко. Цвфтеть съ начала 

мая; зрфлые плоды съ начала пюня. Строгино, Щукино; Нротопопово, 
Невфрово, Клм. у. (К.)-Тушино (Гей.).—Шеламово, Вер. у.; Симоновъ 

монастырь (П.).—Близъ Боровскаго кургана, Брн. у.;3 Лужки, Зиброво, 

Сри. у. (С.).—Рождеетвено нар. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

726. А. зерепиопаИ$ ([. Пет. Кр. П, стр. 130.—Бух. П,стр.35.—Пет., стр. 136.— 
Кауф. П, № 618.—Цин., № 946.—Р/я., р. 18.—Вауф. 1, 

стр. 404. — Тлоа., р. 138, — Аша., С. Ш, № 246. — Дв., 

№ 203. —Маке., № 193. — Ной. Н., № 1342.— бо. С., 

р. 13.— Матё., р. 35.— А4., р. 102.— 15. Тг., р. 119.— 

$. П, р. 12.—5%. , № 125. —Ра., № 313. 

Листья только корневые, розеткой, къ основано суженные, цфльно- 

крайне, вь верхнихъ двухъ третяхъ зубчатые, съ обфихъ сторонъ и по 
краямь покрыты вЪтвисто-вильчатыми волосками; цвЪточная стр$лка 
одна, чаще ихъ несколько, при чемъ средняя (7—25 ем.) много длиннЪе 

боковыхъ *), всЪ покрыты вЪфтвистыми волосками; цвфты въ 19—25-лу- 

Апагозасе е\опдафа. Апдгозасе зер{епопа!з. 

чевомъь зонтикЪ; цвЪтоножки во время цвтешя коротвя, около 1 см., 

потомъ удлиняются до 3,5 см. и 0. ч. неравной длины; у основанйя ка- 

ждой пвЪтоножки маленький ланцетный прицвЪтникъ; вЪфичикъ бЪлый, 

опадаюний, длиннЪе чашечки, послЪдняя 5-гранная желтоватая съ зеле- 

ными зубцами, короче ея трубки; коробочка съ твердыми стфнками, 

скрывается до средины большими прямыми зубцами; сБменосъ тонюй, 

почти линейный, сфмянъ не болЪе 20. 

По лугамъ, холмамьъ и паровымъ полямъ, часто. ЦвЪтеть съ начала 

мая до начала поня; плоды съ средины Поня. 

*) Часто встр5чалются особи съ силюснутымъ стеблемъ. 
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Кром общераспространенной формы еще: 

Я. ф1дапёба бо|4Ь. Пет. Кр. И, стр. 130. 

Во всЪхъ частяхъ много крупнЪе: средняя стрфлка до 35 см.; 

цвЪтоножки очень тонюя, не короче 2 см., во время плодо- 
ношешя до 5,5 см., очень неравной длины. Серпуховъ, опушка 
лЪса (П.).— Серебряный боръ близъ Хорошова (П. и С.).— 
Боровск курганъ, Бри. у. (С.). 

121. А. ШИбги$ Веб. Пет. Кр. П., стр. 130.— Бух. П, № 338. — Бух. 1, № 324. — 
К. О., № Т, р. 102. — Пет., стр. 136. — Кауф. Ц, № 619. — 

Мил., № 29.—Гор., № 37.—Цин., № 949. —Рупр., стр. 87.— 

Кауф. Г, стр. 404. 

Листья только корневые, розеткой, суженные въ черешокъ, въ 

верхнихъ двухъ третяхъ выемчато-зубчатые, овальные или яйцевидные, 
съ обфихъ сторонъ голые или сь рЪдкими железистыми волосками; 
цвЪточная стрЪлка 5 — 1$ см., одна или ихь 

нЪфсколько, но срединная всегда выше боковыхъ, 
въ нижней части стрЪлки голыя, въ верхней— 

б. или м. густо покрыты железистыми волосками; 
цвфтоножки очень тонкя, въ числ 3—50, къ 

созрЪваню коробочки удлиняются и часто равны 

стр$лкЪ; прицвЪфтники очень мелые, ланцетные; 
вЪнчикъ б5лый, не опадаюний, прикрываеть 

коробочку; чашечка, округлая, безъ граней, зеле- 

новатая; коробочка становится тонкостЪнной, 

проев$чивающей и вскрывается 5 маленькими 
закручивающимися зубчиками; сБменосъ тол- 
стый; с$мена очень мелюя, многочисленныя, до 
140 въ коробочкЪ. 

По сырымъ травянистымъ мЪстамъ въ лЪ- Апагозасе ИШогпиз. 

сахъ и по лБенымъ дорогамъ. ЦвЪтеть почти 
съ начала мая до августа. Лосинный островъ (М.).—Спасская платформа, 

М.-Яр. ж. д.3 Останкино, Свиблово (Гей.).—Пушкино въ лесу „Царь- 

Даръ“ (С.).—Воскресенскъ, Звн. у. (Кр.).—По дорогЪ изъ Новаго Геру- 
салима въ Эвенигородъ (Экск. Бот. Лаб.). — Борисовский удфльный 

лфеъ, Мож. у. (Мос.). — Корчагино, Клн. у. (П.). — Михайловское, 
Пдл. у. (Б.).—ЛЪвый берегь р. Пахры близь д. Канаково, по берегу 
Юрьевскаго озера, Пдл. у. (Х.). — Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. 

(гр. Е. Соллогубъ). 

ЗО1. Ргипч|1а |. 

ЦвЪтокъ 5-ной; чашечка колокольчатая или трубчато-колокольчатая, 

5-зубчатая, остается при плодЪ; вЪичикь съ длинной трубкой, воронко- 

видный или гвоздевидный; тычинки съ очень короткими нитями при- 
кр$плены къ трубкЪ вфнчика, въ мфстЪ прикрфплешя трубка расширена; 

зЪвъ 0. ч. сь чешуйками; коробочка вскрывается наверху 5 створками, 
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часто 2-раздЪльными. ВетрЪчаются особи, у которыхъ тычинки прикрЪ- 

плены близъ зЪва вЪнчика, и тогда столбикъ коротки, длиною около поло- 

вины трубки, или 0с0би съ тычинками, прикрЪпленными въ срединЪ 

трубки, и тогда столбикъ длинный, равный трубкЪ, а рыльце доходить до 

зЪва вЪнчика. 

728. Р. убгз ([. ехс|. уаг. В © 1.) Нидз. 

Репа ой ета|$ Тасд. Пет. Кр. П, стр. 129.—Бух. Ц, № 337. — Бух. Г, № 319.— 

Е.О., № 7, т. 102. —Пет., стр. 251. —Кауф. П, № 616.— 

Цин., № 943. —Кауф. Г, стр. 403. — Тлпа., р. 133. — Апп., 

С.Т, № 43.— бо14. С., р. 18.—Махте., р. 36. 
Ргипа ует1з 1. Дв., № 209.—Ной. Н., № 1362.—Ной., № 2601.—Аа., р. 108.— 

5. 1, № 126. 

Ргипша уег!з Г. а. оста $ Матф. Макс., № 194а.—Ра]., № 3149. 

Ргииа уег1з 1.. В. ЕаЯог Мат. п. у. Макс., № 1948.—Ра., № 3148. 

Ргпища @а от Таса.Дв., №210.—Мат%., р. 36.—АЧ., р. 108—104. 

Рипа усат1$ Эт. Ной. Н., № 1365. 

Листья только корневые, морщинистые, 

продолговатые или яйцевидные, тупые посте- 

пенно или быстро сужены въ крылатый чере- 

шокъ, по краямъ волнисто-городковые, съ 00$- 

ихъ сторонъ или только съ нижней бархатисто- 

пушистые, какъ цвЪтоножки и стрЪлка; посл$д- 

няя 10—30 см.; цв$ты поникаюпие въ одну 

сторону, собраны зонтикомъ, къ созрЪванию 

плода плодоножки торчать вверхъ; прицвЪт- 

ники ланцетно-шиловидные; чашечка 5-гран- 

ная, зубцы ея яйцевидные, заостренные; в$н- 

чикь желтый съ вогнутымъ отгибомъ и въ 

зЪвЪ съ 5 оранжевыми пятнами; коробочка 

яйцевидная, короче чашечки. 

По кустарникамъ, лЪсамъ и полямъ, очень 
часто. ИШвфтеть сь начала мая до первыхъ 

чиселъ поня; плоды съ средины пюля. 

Ришша уе!1$. 

302. НоНота 1. 

ИвЪты 5-ные; чалиечка глубоко-раздфльная; вЪнчикъ гвоздевидный, 

съ довольно длинной трубкой, вверху которой прикр$плены тычинки съ 

очень короткими нитями; столбикъь длинный, остается при плодЪ; коро- 

бочка овальная, вскрывается съ боковъ 5 створками, вверху и внизу 

спаянными; смена овальныя, у основашя съ рубчикомъ. У однихъ особей 

тычинки выдаются изъ вЪнчика, а столбикъ равенъ трубкЪ, у другихъ— 

столбикъ далеко выдается изъ вЪнчика, а тычинки равны трубкЪ. 

729. Н. ра!а$41$ [. Ф.Б., № 79. Г. 0., №7, р. 102. —Пет., стр. 202. —Кауф. И, 
№ 621. —Цин., № 942. — Кауф. Т, стр. 405. — Тлпа., р. 138.-- 

Дв., № 195. — Ной. Н., № 1373. — Со14. С., р. 18. — Маг%., р. 

36.—А4., р. 105.— 5%. П, р. 12— 5%. 1, № 128.—Ра|., № 319. 
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Стебель 6. ч. погруженъ въ воду, членистый, до 60 см., есь мутов- 
чатыми листьями, сближенными у основаня цвЪточной стрЪлки почти 

розеткой; листья гребенчато-перисто-раздЪльные, ярко-зеленые, съ острыми 
линейными дольками, совершенно голые, лосняшеся; стрфлка въ началЪ 
цвфтеншя не высокая, постепенно удлиняется и нер$дко достигаеть 45 см., 
въ верхней части железисто-волосистая, какъ чашечка и цвфтоножки, 
сперва торчапия, потомъ отогнутыя книзу; цвЪты на стрфлкЪ мутовками 
по 3—6; прицвЪтники почти линейные; чашечныя доли линейно-ланцет- 
ныя; вЪнчикъ бфлый, розоватый или лиловатый, съ желтымъ зЪвомъ; 

доли его продолговатыя, тупыя. 
По канавамь и медленно текущимь водамъ, не часто; по выеы- 

хани канавъ растеше лежить на тинф и кажется болотнымъ, а не 
водянымЪъ. ЦвЪтетъ съ конца мая, иногда до конца пюня; зр$лые плоды 
съ начала поля. Кунцово (А.). — Симоновъь монастырь; Измайлово, 
(Мар.).— Раменское, Брн. у. (К.).—Близъ ШВоробъевыхъ горъ (Ген.).— 
Горенки (Шатерниковъ).—Близъ Тюфелевой рощи; Вялки, Брн. У. 

(Х.).— Алексеевка, Ваулино, Починки, Соколово, Мож. у. (Ф. О. иФ. Б.).— 
Городище, Райки, Бтр. у. (И.).—Близъ Боровскаго кургана, Брн. у.; 
близъ Лужковъ, Сри. у. (С.).—Въ канавЪ у казеннаго л$са близъ Бирева, 

Клн. у. (Ш. и С.).—ЗасЪменье, Клн. у. (Ч.). 

Но{огт!а ра!из#1$. Сомиза МаНШои. 

303. Сомаза &. 

ЦвЪты 5-ные; чашечка глубоко-раздЪльная; вфнчикъ ворончатый, 

глубоко-раздЪльный, съ острыми лопастями, трубка его очень короткая; 

тычинки прикр$илены у основанйя вЪ$нчика; нити очень коротвя, спаяны 

ВЪ кольцо; пыльники обратно-сердцевидные, длинно-заостренные, сходя- 
пцеся; столбикъ длиннЪе вЪфнчика; коробочка вскрывается на верхушкЪ 

5 створками. 
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150. С. Майы6Н Ц. Пет. Кр. И, стр. 131.—Ф. Б., № 78.—Пет., стр. 171.—Кауф. И, 
№ 620.—Гор., № 68.—Цин., № 950. 

Листья только корневые на длинныхъ шерстистыхъь черешках; 
пластинка ихъ въ очертан!и сердцевидно-округлая, съ 7—13 не глубокими 
лопастями, по краямъ зубчатыми, съ верхней стороны темнЪе, съ обфихъ 
сторонъ 0. или м. густо шерстистоволосиетая; цвЪточныя стрЪлки 10—30 
ем., всегда длиннЪе листьевъ; цвфты малиновые, собраны зонтикомъ, по- 
никающе, на неравныхъ цвфтоножкахъ и у основаня съ продолговато- 
клиновидными прицвЪтниками, образующими какъ бы обвертку; зубцы ча- 
шечки треугольно-ланцетные, короче вЪнчика. 

ИвЪтеть съ начала мая; въ плодахъ въ концф пня. На известня- 
кахъ по берегу Москвы рЪки близъ Григорова, Руз. у. (П. и Ч.).—Тамъ 
же, но близъ погоста Кортина (Ф. 0. и Ф. Б.).—Тамъ же, но близъ ст. 

Мухино по берегу р. Москвы „Полевеюй приломъ“ (С.). 

Порядокъ Сопфогае. 

76 сем. О]еасеае Шп41. 

ЦвЪты обоеполые, рЪже однополые, голые или съ покровами, и 

тогда чашечка 4-зубчатая или надрЪзная; в$нчикъ правильный, въ почко- 

сложенши створчатый, о 4 зубцахъ или надрЪзахъ; двЪ супротивныя ты- 

чинки чередуются съ плодолистиками и прикр$плены къ трубк$ вЪнчика 
или, если его нЪтъ, то у основаня завязи; пыльники вскрываются про- 
дольной трещиной; завязь верхняя, 2-гнфздная съ однимъ столбикомъ и 

съ 2-лопастнымъ или головчатымь рыльцемъ; сЪмепочекъ въ каждомъ 

гнфздЪ 2—висячихъ, изъ которыхъ развивается въ сЪмя часто только одна; 

плодъ—коробочка, крылатка или ягода; семя съ бЪлкомъ и прямымъ за- 

родышемъ. Деревья и кустарники съ супротивными листьями безь при- 

листниковъ. 

* бугтда 1. 

ЦвЪты обоеполые; чашечка 4-зубчатая; вЪнчикь гвоздевидный, съ 

длинной трубкой и 4-раздЪльнымь отгибомъ; тычинки прикрфплены къ 

трубкЪ вЪнчика и заключены въ ней; рыльце двулопастное; плодъ—дву- 

створчатая коробочка; гнЪзда 1—2-сЪменныя; створки кожистыя съ про- 

дольной перегородкой посрединЪ. 

* 5. уШёа11$ [.. Пет. Кр. П, стр. 69. —Пет., стр. 233.—Кауф. И, стр.330.—Цин., стр. 

298.—Кауф. 1, стр. 321.—Дв., № 6.—Макс., № 8. —Ной. Н., № 61.— 

Маг. р. 4.5%. П, стр. 4.—54. 1, № 5.—_Ра., № 24. 

Кустарникъ или деревцо въ 3—4 м., сь сЪфрой корой; листья на 

черешкахъ въ 1,5—2 см., продолговало-сердцевидные или сердцевидно- 
овальные, къ верхушкЪ заостренные, голые, цфльнокрайне; цвфты ли- 

ловые или бЪлые, пахучще, въ конечныхъ густыхъ пирамидальныхъ ме- 
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телкахъ, часто парныхъ; чашечка съ иЪъеколько неравными зубчиками; 

вфнчикь слегка железисто-опушенный, трубчато-гвоздевидный. 

Разводится по садамъ. ИвЪтеть съ половины мая. 

а. |. репо Ног. 

Съ махровыми цвБтами. 

* 5. ЧозЙкаеа Часа. #1. Пет. Кр. И, стр. 69. 

Кустарникъ въ 2—4 м., съ еБрой корой и съ молодыми опушенными 

вЪтвями; листья нЪсколько кожистые на длинныхь черешкахъ, эллипти- 

ческе или эллиптическо-ланцетные, иногда обратно-яйцевидные, къ осно- 

ванйю сужены, 0. или м. быетро переходять въ черешокъ, къ верхушкЪ 

Зуипда уц!дап$. Зуипда ]оз!аеа. 

заостренные, цфльнокрайше, съ верхней стороны темно-зеленые, съ ниж- 

ней—сБровато-зеленые; цвЪты темно-лиловые, слабо-пахуче, въ конеч- 
ныхъ, рЪдкихъ, узкихъ пирамидальныхъ метелкахъ; чашечка съ неясными, 

острыми зубчиками; вЪнчикъ трубчато-булавовидный. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтетъ съ начала поня. 

304. Егажшиз 1. 

ЦвЪты обоеполые или разнополые, безъ околоцвЪтника; мужеве 

изь 2 тычинокъ; обоеполые—изъ 2-гнЪфздной завязи съ короткимъ стол- 

бикомъ, 2-лопастнымъ рыльцемъ, и изъ 2 тычинокъ, прикрфпленныхъ 
У основашя завязи; плодъ-—силюснутая крылатка, односЪменная. 

131. Е. ехс@$1ог [. Пет. Кр. П, стр. 69.— Бух. И, № 273.—Ф. Б., № 57.—Бух. 1, 
№ 261.—Пет., стр. 189.—Кауф. П, № 494.—Цин., № 958.— 

Кауф. Г, стр. 321.— Тапа., р. 138.— Аша., С. Т\', № 28.— Дв., 

№ 44. — Макс., № 9.— Ной. Н., № 7934.— бо14. С., р. 28. — 

Со14. $р., р. 140. — Мам., р. 176.— Ной., № 1387. — $4. И, 
р. 57. —Ра]., № 2192. 
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Высокое развЪсистое дерево съ буро-черными бархатистыми поч- 
ками, сЪро-зелеными вЪтвями и сБрой корой; листья непарно-перистые, 

о 9— 15 почти сидячихъь листочкахъ, послфдне 6 — 11 см. дл. и 1,5 — 

4,5 см. ш., продолговато-эллиптичесые или яйцевидно-ланцетные, на 

верхушкЪ заостренные, кь основан ю 0. или м. суженные, особенно не- 
парный листокъ, основаве котораго часто бываетъ длинно-клиновидное; 
зсЪ листочки по краямъ зубчатые, голые, снизу евЪтлЪе, иногда вдоль 
срединной жилки опушенные; цвЪты въ маленькихъ кистяхъ, собранныхъ 
пучками, распускаются до листьевъ; плодъ—крылатка, линейно-продол- 
говатая, вь верхней части нЪеколько расширенная, на верхушкЪ 0. ч. 
сь выемкой. 

Дикимъ встрЪчается рЪдко, чаще одичалое и разводится; въ е$- 
верной части губерни страдаетъ оть мороза. ЦвЪтеть съ конца апр$ля; 
плоды съ средины августа. Воробъевы горы, Кунцово, Петрово (К.).— 
Между Шутиковымъ и Софьинымъ, Мож. у. (В.).—Между ст. Мухино 
и имшемъ Барановка, Руз. у. (Г. 0.).—Близъ Анофрева, Руз. у.; Бо- 

ровсый курганъ, Брн. у. (П. и С.). Вороново, Михайловское, Пдл. у. 

(Б.). Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

Етахшпи$ ехсе!з1ог. Егахпиз атепсапа. 

Еще разводится слЪдующая форма: 

а. топорвуНа Ое${. 
Егахшиз ехсе!з1ог 1.. 5. зпарИеНоНа Маг. Пет. Кр. П, стр. 69. —Мах%., р. 176. 

Листья простые, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, иногда 

у основашя съ 1—2 лопастями, близь верхушки неравно- и 

крупно-зубчатые, иногда мЪстами надрЪфзанно-зубчатые. 

* Е. атенсапа (Г. Пет. Кт. П, стр. 69.—Цин., стр. 298. —Ра].. № 2194. 

Высокое дерево съ ржаво-сфрыми почками; вЪтви сЪроватыя съ 
бълыми точками и сЪрой корой; листья непарно-перистые о 5—9 ли- 
сточкахъ; послфде 83—12 см. дл. и 3—6 см. ш. на короткихъ че- 
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решкахъ, яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или продолговато-ланцетные, 

у основашя 0. ч. закругленные или очень быстро суженные, быстро или 

постепенно заостренные, почти цфльнокрайше, р$же неравно- и неясно- 

зубчатые, особенно близъ верхушки, сверху ярко-зеленые, снизу сЪро- 

вато-зеленые, въ молодости слегка опушенные, потомь голые или слабо 

опушенные только вдоль срединной жилки; цвЪты какъ у Е. ехсе]$1ог Г..; 
крылатки продолговатыя или продолговато-ланцетныя, къ верхушкЪ нЪ- 

сколько расширенныя и 6. ч. съ выемкой, 83—3,5 см. дл. и 5—6 мм. ш.; 

сЪмя равно половин или трети крыла. 

Иногда разводится. 

77 сем. депйапаесеае 45$. 

ЦвЪты правильные, обоеполые; чалечка 4+—5-надрЪфзная или раздЪль- 

ная; вЪнчикъ трубчатый, колокольчатый, колесовидный или гвоздевидный, 

4—5 (рЪдко 8)-надрЪзной; тычинки по числу долей вЪфнчика и чере- 

дуются съ послфдними; завязь верхняя изь 2 плодолистиковъ, одно- 
гнфздная, рЪже двугнфздная или съ 2 неполными гнЪфздами и съ 2 или 

4 стфнными сфменосами у края створокъ; с$мепочекь на каждомъ сЪме- 

носф много въ нфсколько рядовъ; столбикъь одинъ съ головчатымъ или 

двулопастнымъ рыльцемъ или рыльце сидячее; плодъ—двустворчатая ко- 

робочка, часто на ножкЪ и съ остающимся засохшимъ вЪнчикомъ, рЪже 
плодъ вскрывается неправильно или не вскрывается; сЗмянъ горизон- 

тальныхъ много, съ маленькимъ прямымъ зародышемъ и большимъ бЪл- 

комъ. Травы безъ прилистниковъ. 

Опред$литель родовъ. 

1. ЦвЪты желтые; растеше водяное; листья плаваюцие. 

Тлттатфетит. 

ЦвЪты иной окраски; растеня наземныя или болотныя, листья 

не плаваюцие. 2. 

2. Листья тройчатые. Мепуатйез. 
Листья простые. 3. 

3. Столбикъ длинный, нитевидный; цвЪты розовые. СОемаитиию. 

Рыльце почти сидячее; цвЪты сише или лиловые. (Сепйалпа. 

305. МепуапПез |. 

Чашечка 5-раздЪльная; вфнчикъ нЪфеколько мясистый, воронковид- 

ный, 5-раздЪльный, доли его съ внутренней стороны мохнатыя; вокругъ 

основан!я завязи рЪеничатое кольцо; столбикъ нитевидный съ двулопает- 
нымъ рыльцемъ; коробочка одногнЪздная, почти шаровидная, вскрывается 
неправильно 2 створками; с5меносы посрединЪ створокъ; сфмена, съ тол- 

стой твердой кожурой. 
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732. М. чНонаа (Ц. Бух. П, № 277, — Бух. 1, № 264.— Е. О0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 
224.— Кауф. П, № 501.— Цин., № 972. — Вауф. Ё стр. 328.— 

Тлп9., р. 140.—Апи., 0. И, № 142.—Дв., № 211.—Маке. № 200. 
Ной. Н., №1377.—6019.С.,р.18.—Маг., р.36.—Ной., №2089. 
АЧ., р. 104.—5%. П, р. 12.— 5.1, № 127.—Ра., № 318. 

Корневище длинное, толстое, ползучее, чешуйчатое, вь узлахъ ©ъ 

пучками тонкихъ корней; листья тройчатые на длинныхь цилиндриче- 

скихь черешкахъ, къ основано расширенныхъ въ охватывающее сте- 

бель влагалище; листочки на очень короткихъ черешкахъ, продолговато- 

обратно-яйцевидные, туповатые, голые, какь и все растене; края ихъ 

цфльные, рфже съ не частыми маленькими, едва замфтными городками; 

цвфточная стрфлка боковая, 12 — 35 см.; цвфты собраны кистью, 

иногда въ кисти какъ бы мутовчато; у каждаго цвЪтка прицвЪтникъ 

нЪсколько короче цвфтоножки; чашечка съ тупыми долями; вЪнчикъ 0Ъ- 

лый, внутри часто розоватый, съ острыми долями. 

По болотамъ, берегамь рЪкъ и канавъ, часто. ИвЪтеть съ поло- 

вины мая до половины поня, иногда во второй разъ въ конц августа; 

плоды съ конца мая. 

Мепуап{Ве$ 4г!оа{а. Глтпап{ретит путрваео!4ез, 

306. Штпаптетит Сте|. 

Чашечка 5-раздЪльная; вЪнчикъ колесовидный, въ зЪвЪ рЪсничалый, 

отгибъ его 5-раздЪльный, по краямъ бахромчатый; тычинки съ корот- 

кими нитями; у основашя завязи 5 маленькихъ железокъ, чередующихся 
съ тычинками; столбикъ коротый съ двулопастнымъ рыльцемъ; плодъ 

одногнЪздный, яйцевидный съ стЪнными сЪменосами, вскрывается не- 

правильно или не вскрывается. 

153. 6. путрваео!4ез (1...) пк. 

Корневище ползучее; стебель 60—150 см., плавающий; листья 
сверху темно-зеленые, лосняпеся, снизу покрыты буроватыми желе- 
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зистыми бугорками, какъ стебель и черешки; корневые и ниже стебле- 

вые листья на длинныхъ черешкахъ, верхше стеблевые—супротивные, 

на короткихь черешкахь съ влагалищемъ, всЪ-—плаваюнце на поверх- 
ности воды, округлые съ глубокой и узкой выемкой у сердцевиднаго 

основаня; края цфльные или едва замбтно угловатые; цвЪты желтые на, 

длинныхь цвЪтоножкахъ, пучками въ пазух одного изъ листьевъ; въ 

сущности, цвЪточный пучекъ верхушечный рядомь съ почкой вЪтви, 

которая, развиваясь, служить продолжешемь стебля; вЪнчикъ до 3 см. 

въ поперечникЪ, доли его обратно-яйцевидныя, на верхушкЪ округлыя; 

коробочка яйцевидная, сплюснутая; плодоножки загибаются дугообразно 

книзу. 

Въ рзкЪ СЪтуни близь д. НЪмчинова, въ болышомъ количествЪ; 
пока только одно мБстонахождеше; найдено впервые въ августЪ 1905 г. 

(гр. Е. и В. Соллогубъ). ЦвЪтеть съ начала юня, весь августъ. 

307. Сепнапа 1. 

Чашечка трубчатая или колокольчатая, 4—5-раздЪльная или над- 

рЪзная (рЪ$дко надрЪфзовъ у чашечки бываетъ до 10), иногда чашечка, 

однобокая наподобе влагалища въ видЪ свернутаго листа, наверху 

зубчатаго; вЪнчикъ трубчатый, колокольчатый или трубчато-колокольча- 

тый, въ почкосложеши скрученый, съ 4—5-надрЪзнымь отгибомъ, иногда 

съ маленькими зубчиками между долями; тычинки заключены въ вЪнчикЪ; 

пыльники не скручиваются; рыльце почти сидячее, двулопастное; коро- 
бочка иногда на ножкЪ, продолговато-ланцетная, одногнЪздная съ 2 стЪн- 
ными сЪменосами. 

1. ЦвЪты въ зЪв$ съ длинными бахромками. 2. 

ЦвЪты въ зЪвЪ безь бахромокъ. 3. 

. Междоузли 3—6; средне листвя тупые; доли чашечки 0. или м. 

неровныя, съ острыми выемками между ними; рыльца овальныя. 

с. Ипощща С. А. Адатай. 

Междоузлй 6—12; средше листья острые; доли чашечки почти 

равныя, съ тупыми или округлыми выемками; рыльца ланцетныя. 

а. аа Е. ТП’. Бейт Е. 

. ЦвЪты крупные, темно-син!е; вЪнчикъ съ 5 долями. 

С. Рпеитопатйе Г.. 

ЦвЪты внутри голубые, снаружи сЪро-зеленые, средней величины; 
вЪнчикъ обыкновенно съ 4 долями. С. стима Т.. 

52 

© 

71534. С. стас а Г. Мос., № 20.—Е.0., № 6, р. 86.—Кауф. И, № 493. Цин., №971.— 
Кауф. Г, стр.326.—1114.,р.140.—Апи., С. ПТ, № 239.—Дв.,№ 280.— 

Макс. Пут., стр. 78. — Ной. Н., № 2101. — Магё, р. 49. — Ной, * 
№ 1440.—5%. П, р. 17. 

Сепбава Сгастайа 1.. Пет., стр. 193.—Макс., № 266.—Ра., № 524. 

3* 
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Корневище толстое; стебли 15—50 см., прямостояпие или основа- 

емъ приподнимающиеся, съ 2 слабыми ребрышками, голые, какъ и все 
растене; листья нЪФеколько мясистые, 
супротивные, продолговато-ланцетные, 
туповатые, сроспиеся своимъ оено- 
ванемь въ влагалище, очень длин- 
ное у нижнихъ и боле короткое у 
верхнихъ; цвфты скучены пучками 
въ пазухахъь верхнихъ листьевъ и на 
верхушкЪ стебля; чашечка равна, трети 

вЪнчика, перепончатая съ 4 линейно- 

ланцетными долями, изъ которыхъ обык- 
новенно двЪ супротивныхь длиннЪе 
двухъ другихъ; вфнчикъ средней вели- 

чины (20—24 мм.), булавовидно-коло- 

кольчатый, снаружи сЪро-зеленый, вну- 

три голубой, съ 4 яйцевидными долями, 

между которыми 4 ланцетныхъ малень- 
кихъ промежуточныхъ дольки; трубка вЪнчика съ 4 гранями; коробочка 
на короткой ножкЪ. 

На известняковой и глинистой почвЪ, по лугамъ и кустарникамъ. 
ЦвЪтеть съ половины юля до конца августа. Близъ Петрова, Раменки; 

Каропчеево, Клм. у. (К.).—Аминево, Троицкое (А.).— Воробьевы горы 

(Ген., Дв.).—Эвенигородъ (Маевск.). — Клементьево, Руз. у. (Сюз.).— 

ЛъЪеная поляна близъ р. Деены между Скобелевымъ и Лаптевской мель- 

ницей, Пдл. у. (Мос.).—Добрятино близъ Подольска (Куль.). — Между 
д. Сьяново и Новлинской, Пдл. у. (Х.).—Близъ Серпухова (Ар.).—Рожде- 
ствено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Сырой лугъ между Шиль- 
ковымь и Ильинымъ по р. МедвЪдкЪ, Клм. у. (Ц. и С.).—Протопопово, 
Бфлые Колодези, Клм. у. (П.). Боровск курганъ, Брн. у. (С.). 

Сеп#Напа сгис1а4а. 

735. @. Рпиеитопап®е {[.. Бух. П, № 276.— Е. 0., № 6, р. 36.— Пет., стр. 193. — 
Кауф. П, № 499. —Цин., № 970.— Кауф. 1, стр. 396.— 
Тлп4., р. 140.—Апп., С. Т, № 34. — Дв., № 288. — Макс., 

№ 267. — Макс. Пут., стр. 242. — Ной. Н., № 2215. — 

6014: С.,р.18.—Ма.,р.49.—5%. П,р.17.—5. 1, №172. 
Ра]., № 521. 

Корневище толстое съ толстыми корнями и однимъ или нЪ%еколь- 
кими стеблями; послфдше до 60 см., простые, голые, какъ и все растеше, 

или слегка шереховатые; нижн!е листья очень маленьюе, почти чешуе- 
видные, остальные—линейно-ланцетные, туповатые, съ завернутыми внутрь 
краями, сверху темно-зеленые, снизу свфтлЪфе, супротивные, сросшеся 

основашемъ въ короткое влагалище *); цвЪты одиночные или парные въ 

*) Н. Кауфманъ встрёчаль въ Павловскомъ посадф, Бгр. у., съ широкими, овально- 

ланцетными листьями. 
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пазухахь верхнихъ листьевь и на верхушкЪ стебля въ видЪ кисти; у осно- 

вашя чашечки два прицвЪтника въ видЪ листьевъ; вЪичикъ крупный (5— 
4 см.), ярко-синй съ 5 зеленоватыми полосками снаружи и крапинками 

внутри, ворончато-колокольчатый, съ 5 айцевидными долями, между ко- 

торыми треугольныя промежуточныя дольки; чашечка 6. ч. короче поло- 

вины вЪнчика; пыльники сперва слипицеся, потомъ свободные; коро- 

бочка на длинной ножкЪ. 

По кустарникамь и сырымъ лугамъ. ЦвЪтеть съ средины юля до 

сентября. Измайлово, по дорог изъ Братцова въ Павшино; Воскресенскъ, 
Брн. у. (К.).—Зыково (А.).—Кусково; Звенигородъ (Маевск.).— Мытищи 

(С.). Сатино, не далеко оть Малоярославскаго шоссе, Илл. у. (Б.).—Ва- 

тутинки, Пдл. у. (Я. В. Байковъ).—Семеновское за Калужской заставой; 

Городокъ подъ Павловскимъ посадомъ, Бгр. у.;3 Вострянское, Клм. у.; 
Губино, Брн. у. (П.).-—Сырой лугь между Шильковымъь и Ильинскимъ 

по р. МедвфдкЪ, Клм. у. (П. и С.)._Невфрово, Клм. у.; Можайскъ 
(Сюз.).—Между Таганьковымь и Назарьевымъ, Эвн. у.; близъ д. Капусти- 

ной, Брн. у. (Х.). 

756. С. НосшА@ С. А. АхагаВ. Пет. Кр. И, стр. 72.—Бух. И, № 275. 
Сепйапа АтагеПа Г. т. Пуотса Езсв. Бух. 1, № 2653. 

Сепйала АтатеПа, 1.. 8. Пуошса Езсв. Е. 0., № 6, р. 86.—Кауф. И, стр. 336.—Кауф. 

1, стр. 327. 

Сепйапа АтегеПа, Г.. Цин., № 968. — Тлпа., р. 140. — Апа., С. П, № 143. — Макс., 

№ 269.— Мате. р. 49.—5. 1, № 174.— Ра., № 523. 

Сепбапа атагеЙа Т.. Дв., № 282. 

Сепйапа сатрезичз 1. Цин., № 969.—Вото., р. 700. — Маке., № 268. — Макс. Пут., 

стр. 242.— Маг, р. 49.—5%. П, р. 17. 

Сепйапа зрайв аа Ри. Ршя., р. 15. 

Сеп{апа Рпеицтопап{Ве. Сеп{апа Ипащака. 

Стебель прямостоящй, 53—35 см., о 3—6 междоузмяхъ, изъ нихъ 

второе или третье длиннЪе прочихъ, а средня б. или м. длиннЪе листьевъ; 

корневые листья лопатчатые, тупые или закругленные; стеблевые—овально- 
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продолговатые или продолговатые, туповатые, прямостояние или от- 
клоненные; верхн!е—овально-ланцетные, заостренные; вс голые или близь 
верхушки слегка по краямъ шероховатые; цвЪты конечные и на 0око- 
выхъ вфтвяхЪъ; посл5дёя объ одномъ или немногихъ цвЪтахъ; чашечка 

съ ланцетными 06. или м. неравными долями, раздЪленными острыми или 
островатыми выемками; вЪнчикъ съ 5 долями безъь мелкихъ промежу- 
точныхъ долекъ, лиловый съ желтоватой трубкой, въ зЪвЪ съ длинными 

бахромками; рыльца овальныя; коробочка сидячая. 
По сырымъ лугамъ и кустарникамъ. Цвфтеть съ средины юня до 

средины юля. Строгино, Гнилуша близъ Иванькова; Денисьево, Звн. у. 
(К.).-—Близъ Богородекато (А.).—Мытищи (С.).—Бузаево, Звн. у. (Х.).— 
Чижово; Макарово, Руз. у. (Куль.). — Егорье (Геормевеки погостъ) 
на р. ЛамЪ, Вол. у. (Ч.).—Сырой лугъ близъ Косина; Охотино на р. Тор- 
гошЪ, Дмт. у; Руза, Анофрево, Руз. у.; Бородино, Мож. у; по залив- 

ному лугу р. Иетры подъ Качабровымъ, близъ МатвЪйкова, Семенково, 
Эвн. у.; Мячково, Брн. у. (П.). 

131. С. ахШанз Е. \/. ЗсВии@. Пет. Кр. И, стр. 72. 
Сепйапа АтагеПа 1. я. ахШаг15 ВсВЪ. Е. О., № 6, р. 86.—Кауф. П, стр. 335.—Кауф. 

Т, стр. 327. 

Сеп#апа АтагеПа 1. у. ргаёелзз Егое]. Е. О., № 6, р. 86.—Кауф. П, стр. 336.—Кауф- 

Т, стр. 328. 

Сепапа ргабепз!з Егое]. Дв., № 281.—_Макс., № 270.—Маке. Пут., стр. 242. —Ной. 
Н., № 2216.01. С., р. 18.—@о1а., р. р. 1283. 

Е рр оп ахШагз Эертита4. С0]9. 5р., р. 128. 

Стебель прямостоящ, до 60 ем., о 6—12 

почти равныхъ между собой междоузмяхъ, изъ 

коихъ средыя и нижня 0. ч. не длиннфе или 

короче листьевъ; корневые листья лопалчатые, 
тупые или закругленные; среде и верхше—от- 

топыренные, овально-ланцетные или ланцетные, 
на верхушкЪ острые, голые или по краямъ слегка 
шероховатые; цвфты конечные и на боковыхъ 

вЪфтвяхъ; послфдюя о немногихъ или о многихъ 

цвфтахъ; доли чашечки линейно-ланцетныя, почти 

равныя, раздЪлены тупыми или округлыми выем- 
ками; вЪнчикъ съ 5 долями безь мелкихъ проме- 
жуточныхъ долекъ, лиловый съ желтоватой труб- 

кой и вь з5в$ съ длинными бахромками; рыльца, 

ланцетныя; коробочка сидячая. 
По сухимъ лугамъ и холмамъ, рЪдко. ЦвЪ- 

теть съ конца юля до сентября. Подъ Серпуховымъ (Макс.).—Мытищи, 

паровое поле (П. и С.).—Близъь Исупова, Брн. у. (С.). 

308. Сетацгит СИ. 

Чалнечка трубчатая, гранистая, 5 надрЪзная; вЪнчикъь съ длинной 

трубкой и 5 4-раздЪльнымъ отгибомъ, въ почкосложеши скрученный, 

Сеп{апа ахШат!$. 
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воронковидный; тычинки выдаются изъ вЪнчика; пыльники послЪ цвЪ- 
теня скручиваются; столбикъ длинный, нитевидный съ двулопастнымъ 

рыльцемъ; коробочка продолговато-линейная, оть вдающихся внутрь сЪме- 

носовъ почти двугнЪздная, многое менная. 

738. итЬе|аит СШЪ. 
Егугаеа, Сещапгиит Регз. Хор. П, стр. 19.—Пет. Кр. П, стр. 70.—Бух. Ц, № 274.— 

Бух. [, № 262.— РЕ. 0., № 6, р.36.—Пет., стр. 186.—Кауф. 

П, № 497. — Цин., № 966. — Риш. р. 16. —Кауф. 1, стр. 

325. — 1п4., р. 140. — Апи., С. 1У, № 30. — Маке., 

№ 201..— Ной. Н., № 1735.—Со14. С., р. 18. 

Егу\тгаеа сешаагиию Регз. Дв., № 242. 

Сыгоша Сепадгини ЗсВт1а{. Мат&., р. 42.—Ной., № $59. 

Сепбала Сещалхиии Г. Дв., № 242.—_ Мат, р. 42.—5%. П, р. 15.—5%. 1, № 173.—Ра., 

№ 522. 

Стебель прямостояпий, 15—45 см., съ 4 ребрами и у основаня съ 

б. или м. густой розеткой листьевъ; послдее 

тупые или закругленные, продолговато-обратно- 
яйцевидные, суженные въ черешокъ; стебле- 
вые листья супротивные, сидяше, ланцетные, 
заостренные; все растене голое; соцвфе 

верхушечное въ щитковидномь полузонтикЪ съ 
верхушечнымь цвЪткомьъ почти сидячимъ; у 
каждаго развфтвленя соцвЪтя два супро- 

тивныхъ линейно-ланцетныхь  прицвЪтника; 
чашечка при распусканти цвЪтка почти вдвое 
короче б$ловатой трубки вЪнчика; послфднй 

розовый, рЪдко бЪлый, 1—2 см. дл., раскры- 

вается въ срединф дня въ солнечную погоду. 
По кустарникамъ, опушкамъ и холмамъ, 

на глинистой и песчаной почвф. ЦвЪтетъ съ 

средины Поня почти до конца августа; плоды 
съ средины августа. Давыдково, Петрово, Братцово, Раменки (К.).— Лосин- 
ный островъ (А.).—Близъ Михайловскаго, Пдл. у. (Б.).—По дорогЪ отъ 
г. Подольска къ д. Крюкова, Пдл. у. (Куль.).—По лЪвому берегу р. Пахры 
близъ д. Булатово и Чириково, Пл. у. (Х.).— Рождествено на р. НарЪ, 
Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Дракино, Сри. у. (С.).—Клементьево, Руз. 

у. (Сюз.).—Б. АлексЪевское, БЪлые Колодези, НевЪфрово, Клм. у.; по до- 

рогБ изъ Мелехова въ Талежъ, Сри. у.; Лапково, Руз. у.; подъ Эвени- 
городомъ (П.). 

Сеп+аийит итЪеПаит. 

759. С. рысв6Йит ($м.) Огисе. 

Егу&гаеа ршевеПа Егез. Пет. Кр. П, стр. 70. 

Стебель 5—15 см., съ 4 острыми гранями, почти съ основаня 

сильно вЪтвистый; корневой розетки нЪтъ, а только 2 маленькихъ супро- 
р 

тивныхъ листа, ко времени цвЪтеня 0. ч. уже увядшихъ; стеблевые 
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листья супротивные, продолговатые или продолговалто-ланцетные, тупо- 
ватые; верхне—почти линейные, острые; 

до развфтвленя всего 2—3 короткихъ меж- 

доузл!я; все растене голое; цвЪты евЪтло- 

розовые, конечные и въ развЪтвленшяхъ стебля 

и вЪтвей на цвЪтоножкахъ въ 4—6 мм., по 

отцвфтани удлиняющихся почти вдвое; ча- 
шечка во время цвЪтеня почти равна труб- 

кЪ вЪнчика; послфдюй открывается въ сре- 

дин$ дня и въ солнечную погоду, но его 
острыя ланцетныя доли отетоятъ не гори- 
зонтально, а нЪеколько приподнято. 

Найдено только разъ В. М. Арнольди 
подъ Владычнымь  монастыремъь  близъ 

Серпухова по дорогф за д. Березиной на 

песчаной почвЪ. 
Сег{аииит ршсвейит. 

78 сем. Аросупаееае В. Вг. 

ЦвЪфты правильные, обоеполые; чашечка 5-надрЪзная или почти 
5-раздльная; вЪнчикъь съ 5-раздфльнымь отгибомъ, въ почкосложени 

скрученнымъ, въ зЪвЪ безь чешуекъ; пять свободныхь тычинокъ на ко- 
роткихъ нитяхъ чередуются съ долями вЪнчика и заключены въ его 
трубку; пыльники вскрываются продольной щелью, обращены внутрь и 
на верхушкЪ часто съ острымъ продолжешемъ связника; пыльцевыя 
зерна обособленныя, очень р$дко соединены по 4; завязь верхняя; пе- 
стиковъ 2, сросшихся только своими верхушками съ однимъ столбикомъ, 
кольцеобразно расширеннымъ подъ головчатымъ или двураздфльнымъ 
рыльцемъ; плоды очень разнообразны; у нашихъ видовъ состоять изъ 2 
одногнЪздныхь листовокъ со многими сЪменами на стБнныхъ сЪмено- 
сахь въ каждомъ гнЪздЪ; сБмя съ прямымъ зародышемъ и обильнымъ 0Ъл- 

комъ. Деревья, кустарники и травы съ супротивными листьями безь при- 
листниковъ. 

309. Мшса 1. 

740. У. путог [. Пет., стр. 306.—Кауф. П, стр. 332. —Цин., № 960.—Кауф. 1, стр. 
324. — 1лпа., р. 140. — Апо., С. И, № 141. — Воге., р. 700. — Дв., 

№ 262. — Макс., № 246. — Со]14. С., р. 18.—Маг&, р. 46.— ТАЪ. Тг., 

р. 86.—5%. 1, № 139.—Ра]., № 468. 

Стебель вфтвистый, лежачй, до 60 см., съ прямостоящими цвЪту- 

щими вЪточками въ 10—15 см.; листья эллиптическме или ланцетные, 

заостренные, зимуюнце, сверху лосняпеся; коротый листовой черешокъ 
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вверху съ 2 железками; цвЪты одиночные, пазушные, на длинныхъ цвЪто- 

ножкахъ, свЪтло-голубые или свЪтло- 

лиловые; доли чашечки  ланцетныя, 
туповатыя, голыя, въ нЪеколько разъ 

короче трубки вЪнчика; послЪднй 

до 25 мм. вь поперечникЪ съ тупо- 

ус5ченными косыми долями отгиба; 
плодъ цилиндрически съ согнутой вер- 
хушкой, свЪтло-бурый. 

Одичалое по паркамь и запу- 
щеннымъ садамъ. ЦвЪтеть съ половины 

мая до половины юня. Царицыно, 

Петровское-Разумовское, Кунцово (К.). 

У!пса пи!тог. 

79 сем. Аз ]ер1аААсеае В. Вг. 

ЦвЪты правильные, обоеполые; чашечка 5-раздЪльная или надрЪз- 

ная; вЪнчикъ глубоко 5-раздЪльный; 5 тычинокъ съ расширенными 

почти лепестковидными нитями, часто спаянными и прикрфпленными у 

основашя завязи; пыльники 2-гнЪздные, снаружи съ придатками, обра- 

зующими коронку; связникъ наверху расширенъ въ маленькую пластинку; 

пыльца склеена въ пыльцевую массу и снабжена ножкой, пристающей 

къ железистымъ кружечкамъ по угламъ рыльца; завязь верхняя; пестикъ 

изъ 2 свободныхъ плодолистиковь и съ очень короткими столбиками, 

сросшимися въ одну большую щитовидную пятигранную головку съ рыль- 

цами въ нижней части и по угламъ съ железистыми кружечками; по 

опыленши плодолистики расходятся и развиваются въ многос5менные мЪ- 

шечки, вскрывающ!еся по брюшному шву; смена съ пучкомъ волосковъ 

сидять на сЪменосЪ вдоль шва; зародышь прямой посрединф неболь- 

шого бЪлка. Кустарники и травы съ млечнымъ сокомъ. 

310. Упсеохюсит Моепср. 

741. У. ойстае Моепсв. Пет., стр. 306.—Цин., № 964. — Ри. р. 15.— Тлаа., р. 
140.—Апо., С. ТУ, № 29. 

Супапсват Утшсеюхсит 1.. Кауф. ИП, № 964.—Рупр., стр. 37.—Макс., № 249. 

Аз ер1аз Утшсеохеит Г. Дв., № 284. — Макс. Пут., стр. 242. — Со]4. С., р. 18. — 

Ра|., № 482. 

Корневище ползучее съ толстыми желтоватыми корнями; стебли 
прямостоящие, часто съ извивающейся верхушкой; междоузля его съ 
одной стороны опушенныя; листья супротивные, коротко-черешковые, по 
жилкамь и по краямъ опушенные, цфльнокрайн!е, съ округлымъ или 
почти серлцевиднымъ основанемъ, заостренные; нижне—яйцевидные, 
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средне яйцевидно-ланцетные, верхн!е—ланцетные; цвфты въ полузон- 

тикахъ на пазушныхь цвЪтоносахъ, опушенныхъ, какъ и цвЪтоножки, 

съ очень узкими маленькими прицвЪфтниками; чалечка съ острыми до- 

лями; вЪнчикъ бЪлый, снаружи у основашя зеленоватый; мшечки про- 

долговало-коническе, заостренные, голые; смена яйцевидныя, силюсну- 

тыя, съ очень узкимь крыломь и съ пучкомъ бфлыхъ шелковиетыхь 

волосковъ. Растеше ядовитое. 
На песчаной и известняковой почвЪ, по берегамъ рЪкъ и по холмамъ. 

ЦвЪтеть съ начала поня до конца юля; плоды съ конца юля. Покров- 

ское Фили; Ильинское, Звн. у. (К.). Архангельское, Звн. у. (А.).—Зве- 

нигородъ и Игнатьево, Эви. у. (Маевек.).—Близь Зиброва, Борисово, 
Сри. у. (С.).Б$лые Колодези, между Бачмановымь и Протопопо- 

вымъ, Клм. у. (П.).—На лЪвомъ берегу р. Мочи противъ д. Родневой, 

дл. 

Утпсеох!сит оШстае. У!псе{ожсит овстае а. 1ахит. 

КромЪ общераспроетраненной формы еще: 

а. 1ахит (ВагН.) \Идт. еЁ биг. 
Супапеват Утшсеох1спт. В. Вт. В. апсиз ит Кайт. Кауф. П, стр. 381.—Кауф. 1, 

стр. 323. 

Ушсеюохецт 1ахит Степ. е$. Со4г. 

Стебель тонкй, на верхушкЪ почти вьюцийся; среде листья 

длинно-заостренные, верхн!е—узко-ланцетные. Близъ Каропчеева и Про- 
топопова, Клм. у.; близъ Лужковъ, Суп. у. (К.).—Бфлые Колодези, 
Клм. у. (П.). 

Порядокъ Тшуогае. 

80 сем. Сопуо]уц!Асеае 1$. 

ЦПвЪты правильные, обоеполые; чалиечка 5-раздфльная или надрЪз- 

ная; вънчикъ 5 (4)-лопастный, трубчатый, вздутый или ворончало-коло- 
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кольчалый, вдоль складчалый; тычинокъ 5, прикр$пленныхь къ трубкЪ 

вЪнчика; пыльники вскрываются продольной щелью; завязь верхняя на, 

кольцеобразномъ дискЪ, 1—2 гифздная съ 1—2 прямостоящими сЪме- 

почками, прикрЪпленными у основаня осевыхъ сфменосовъ; столбикъ 

одинъ съ 2 рыльцами или съ головчатымъ рыльцемъ, рфже 2 столбика; 

плодъ— коробочка, вскрывающаяся крышечкой, створками или не вскры- 

вающаяся; перегородки срастаются съ осевымъ сЪменосомъ; смена съ 

изогнутымь или улиткообразнымь зародышемь съ скомканными сЪме- 

долями или безь сфмедолей и сь небольшимь бЪлкомъ. Вьющцяся 
травы съ очередными листьями или съ маленькими чешуйками вмЪето 

листьевъ. 

Обзоръ семейства. 

Подсемейство Г. Сопооошоавае Сфогзу. 

Съ зелеными листьями и съ сфмедолями; плодъ коробочка. 
Сайузеяа, Сошуоуа$. 

Подсемейство 1Т. Сизсио4вае Тлий. 

Чужеядныя растешя безъ зеленыхъ листьевъ; плодъ-—коробочка, 

вскрывающаяся или не вскрывающаяся; зародышьъ  улитко- 
образный безъ сЪмедолей. 

Спзеща. 

Опредзлитель родовъ. 

1. Растеня чужеядныя безъ зеленыхъ листьевъ. Оизсийа. 

Растешя съ зелеными листьями. °. 

.У чашечки два крупныхъ зеленыхъ прицв$тника. Са{уз еда. 
У чашечки прицвЪтниковъ нЪтъ. Сопооощ из. 

г>2 

ЗН. Саузе?ла В. Вг. 

ПрицвЪтники крупные, зеленые, длиннфе долей чашечки и накры- 

ваютъ ее; цв$тоножки объ одномъ цвЪткЪ; рыльце двулопастное съ ко- 
роткими лопастями; подпестичный дискъ слегка 5-угольный; коробочка 
не вполнЪ 2-гнЪфздная, вскрывается многими продольными щелями. 

742. С. зершит ((.) К. Вг. Пет., стр. 153. — Цин., № 977. — Макс., № 203.—Ной. 
Н., № 1454. 

Сопуоуш5 зерииа 1. Кауф. П, № 503. — Кауф. 1, стр. 330. — Тапа. р. 140. — Дв., 
№ 217.—Ной. Н., № 1454.—Со14. С., р. 18.— Мать, р. 37.— 

Ной., № 988. — А4., р. 109. — 5%. П, р. 13.— 5%. 1, № 133.— 

Ра|., № 333. 

Сопуо]ушаз Зерии Т.. Ф. Б., № 58.— Макс., № 203. 

Съ ползучими подземными побфгами; стебель вьыющийся, 3—5 м.., 

слегка угловатый, голый, какъ и все растен!е; листья на длинныхъ че- 

решкахъ, удлиненно-стрЪловидно-сердцевидные, заостренные; лопасти 
ихъ косо-усфченныя или иногда съ 2—3 зубцами; цвЪты пазушные на 
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длинныхь ицвфтоножкахъ, очень крупные, бЪлые; края отгиба слабо 
5-лопастные; тычиночныя нити къ основанйю расширенныя; зубцы чашечки 
яйцевидные, заостренные. 

По сырымъ кустарникамъ, часто. ЦвЪтеть съ начала юля почти 
весь августь. 

Распадается на сл$дуюция формы: 

а. Чурсит @В. 

ЦвЪтоножки 4-гранныя; лопасти листьевь выемчато-косо-усЪчен- 

ныя, тупыя, иногда 2—5-зубчатыя, р$фдко округлыя. 
3. зНубзм$ Вбт. её Зспий?. 

ЦвЪтоножки безь граней, цилиндрическя; лопасти листьев 
выемчато 2—4-зубчатыя. Воробъевы горы (П.). 

Са1у$ед!а зершт. Сопуо]уш $ агуепз!з. 

312. Сопуомуи!и$ Ц. 

Прицвфтники мелке, отодвинуты отъ цвЪтка; цвЪтоножки объ 1— 
3-цвфткахъ; лопасти рыльца нитевидныя; дискъ кольцевой, б. ч. безъ угловъ; 
коробочка вскрывается близь перегородокъ или вполнф неправильно. 

743. С. агу6п$1$ [.. Бух. И, № 279. — Бух. 1, № 266.—Е.0., № 6, р. 86. —Пет., стр. 
170. — Кауф. И, № 504. — Цин., № 976. — Кауф. 1, стр. 330. — 

14п4., р. 140.—Дв., № 216.—Макс., № 202.—Ной. Н., № 1434.— 

Со]4. С., р. 18.—Маш., р. 37.—Ной., № 977.—А4., р. 108—145. 
Тг., р. 92.—5. ИП, р. 13.—54. 1, № 132.—Ра., № 332. 

Сопуо]уШи$ агуеп$1$ 1.. 1. уШеагз. 14п4., р. 140. 

Сопуо]уш $ агуеп51$ 1.. 8. сагпепз. Мат%., р. 37. 

Корни длинные съ. придаточными почками; стебель стелющися или 
въющся, 30—70 см., слегка ребристый, голый или покрыть короткими’ 

волосками, какъь и листья на длинныхъ черешкахъ, продолговато-яйце- 
видные или ланцетные съ туповатой или вытянутой верхушкой и осно- 



45 

ванемь стр$ловиднымь или сердцевиднымъ; цвты пазушные, на длин- 

ныхъ цвЪтоносахь по 1 — 3, у основашя цвЪтоножекъ два маленьюе 

линейные прицвЪтника; чашечка почти до основашя раздфлена на округ- 

лыя или слегка выемчатыя доли, голыя или опушенныя, плотно обле- 

каюцщия яйцевидную острую, голую коробочку; вфнчикъ ворончатый, 0$- 

лый или розовый съ 5 розовыми полосками снаружи, слегка пахучй. 

По паровымъ полямъ, посфвамъ, по берегамь рфкъ и по безилод- 

нымъ мЪстамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ средины поня до конца августа. 

Можно различить слфдуюция формы: 

а. согдИбНи$ Газсв. 
Листья яйцевидные, длина ихъ не болЪе двойной ширины; часто. 

. ПазИбНи$ Газсв. 
Листья, особенно въ верхней половинЪ стебля, удлиненно-яйце- 

видные или широко-ланцетные, длина ихъ въ 2/,—4 раза болЪе 

ширины. Берегь Москвы р. близъ Хорошова (П. и С.). 

=> 

- 313. Сизсща Ц. 

Чашечка 5 (+)-лопастная или раздЪльная; вфичикъ 5 (4)-лопастный, 

трубчатый или кувшинчатый, съ 5 (4) бахромчатыми чешуйками, при- 

кр$пленными ниже тычинокъ; послЪдня чередуются съ долями вЪфнчика 

и прикрфилены къ его трубкЪ; завязь двугифздная съ 2 столбиками, 
рЪже съ однимъ; коробочка 4-сЪменная, вскрывается поперекъ крышеч- 

кой. Чужеядныя растеня безъь зеленыхъ листьевъ. 

144. С. еигораеа [.. Пет. Кр. И, стр. 73.— Бух. И, № 290. — Бух. 1, № 267.— Е. 0. 
№6, р. 36.—Пет., стр.174.—Кауф. И, № 505.—Цин., № 981.— 
Р/ил., р. 16. — Кауф. 1, р. 331. — п4., р. 140. — Ной. Н. 

№ 1184.—Со14. С. р. 18.—Мам.,р. 31.—А4., р. 86.—5. П,р. 

П.—$. 1, № 106. 

Сизси{а Епгораеа 15. Дв., № 181.—Макс., № 265. 

Сизсша та)ог ВачВ. Апп., С. У, № 39. 

Сизсша ушеат1з Регз. Мам., р. 31. 

Стебель очень тонкй, вЪтвистый, вначалВ зелено-желтый, потомъ 

темно-розовый, голый, выющийся *); цвЪты на короткихъ ножкахъ, ску- 

чены въ шаровидные клубочки, у основашя которыхъ маленьый кроюций 
листокъ; чашечка до середины 5-лопастная съ тупыми яйцевидными л0- 
пастями, у основашя нЪеколько мясистая, вдвое короче вЪничика; по- 

слфдн розовый, 5-лопастный; лопасти немного короче трубки, отогнутыя, 

яйцевидныя, тупыя, съ внутрь загнутой верхушкой; столбики нитевидные 

расходянцеся, равны завязи; коробочка яйцевидно-шаровидная. 
По сырымъ и тЪнистымъ мЪетамъ. ЦвЪтеть съ конца юня до сре- 

*) Замфчено чужеяднымь на слфдующихъ растемяхъ: Стаса Фоса 14., Натии$ [л- 

ри! аз 1., Тапасеии ушеаге 1., Ува Сгасса [., Зоапат Ошсатага №. и Аегородиит 

Родаетата 1. 
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дины августа; плоды съ начала августа. Иваньково, Соколово, Перерва, 
Серпуховъ (К.).—По берегу р. СЪтуни близъ НЪмчинова, Пирогово на 
КлязьмЪ, берегъ р. Учи`у ст. Мамонтовка М.-Яр. ж. д.; Быково, Бун. у. 
(С.).— Воробъевы горы; Щеглово близъ Талиць, Дмт. у.; островъ на ОкЪ 

противъ Бачманова, Клм. у. (П.).— Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. 
Е. Соллогубъ). 

745. С. шршёИбгииз КгосКег. Пет. Кр. И, стр. 73. — Пет. стр. 174. — Кауф. И, 
№ 506.— Гор., № 60.—Цин., № 983. 

м вл ма 

НА 
3» у 3 

Сизсу{а ецгораеа. Сизсша аршШогииз. 

Стебель вьющийся, вфтвистый до 3 м., толщиною въ тонкую ве- 

ревку, темно-розовый, покрыть рЪдкими бородавочками *); цвфты въ пре- 
рывчатыхъ колосовидныхъ кистяхъ, розовые; чашечка до половины 5-л0- 
пастная съ туповатыми лопастями; вЪнчикъ трубчатый, вдвое длиннЪе 
чашечки, съ 5 торчащими лопастями, вначалЪ равными трубкЪ, потомъ 
вдвое короче ея; тычинки прикр$плены къ срединф трубки вЪнчика, 
подъ ними двулопастныя чешуйки, иногда послфдня едва, замЪтны; стол- 
бикъ одинъ, въ 3—4 раза длиннЪе 2-лопастного рыльца; коробочка круп- 

ная яйцевидно-коническая. 
По сырымъ кустарникамъ, не часто. ЦвЪтеть съ половины Поля 

весь августь; плоды съ половины августа. Близь Серпухова (К.).—По 
ивнякамъ у берега р. Оки въ Срп. и Клм. уу. (П., Экск. Бот. Лаб. и С.). 

81 сем. Ро]етоп1Асеае Уепё. 

ЦвЪфты правильные, обоеполые; чашечка 5-раздЪльная; вЪнчикъ 

5-лопастный, въ почкосложеши скрученный вправо; тычинокъ 5, чере- 

дующихся съ долями вЪнчика; нити тычинокъ книзу расптирены и при- 

*) Замфчено паразитомъь на слфдующихь растеняхъ: Зайх шетсалз Эт., Зайх #1ал- 

4та Г., Зайх Сшешой РаП., Зайх аси На \9., Ргипиз зртоза 1.., Согпиз запеитеа 1.. 

и на какомъ-то злакЪ, на которомъ колосковъ еще не было. 
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крЪплены къ трубкЪ вЪнчика; завязь верхняя, у основашя съ зубчатымь 

диекомъ, 3-гнЪфздная, съ осевымъ сфменосомъ и съ многочисленными 

сЪмепочками въ каждомъь гнЪздЪ; столбикъ длинный съ 3 рыльцами; 

плодъ — 3-створчатая коробочка; перегородки отрываются отъ осевого 

столбца и остаются посрединЪ створокъ; сБмя съ прямымъ зародышемъ 

въ срединЪ мясистаго бЪлка. 

314. Роетопиит Ё. 

746. Р. соегШеит [. Бух. П, № 278. — Бух. 1, №265. —Е.0., № 6, р. 86. — Пет., 
стр. 244 — Кауф. И, № 502. — Цин., № 974.—Рши., р. 16.— 

Кауф. Г, стр. 329. — Глп4., р. 140. — Апп., С. П, № 144. — 

Дв., № 213. Макс., № 199. — Макс. Пут., стр. 242. — бо14. 

С., р. 18. —Маг&., р.38.—Ной., № 2541.—А4., р. 109 её 110.— 
$56. П, р. 13.—5. 1, № 138. —Ра., № 352. 

Стебель прямостояций, 45—140 см., голый, только въ верхней части 

железисто - опушенный; листья очередные, 

нижн!е — на длинныхЪъ черешкахъ, верхне— 

сидяще, всЪ — непарно-перистые; листочки 

ихъ яйцевидно - ланцетные, цЪфльнокрайне, 

заостренные, 3 верхше — у верхушечныхь 

листьевъ внизу спаянные; цвЪты голубые 

или лиловало-голубые, рЪдко бЪлые, въ 

продолговатомъ метельчатомъ соцвЪтш; цвЪ- 

тоножки железисто-пушистыя;  чалечка съ 

яйцевидно-ланцетными долями; доли вЪн- 

чика яйцевидно-округлыя, тупыя или слегка 

заостренныя; тычиночныя нити у основаня 

волосистыя; коробочка яйцевидная. 

По сырымъ лугамъ, тЪнистымъь м- 

стамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтетъ 

съ половины Шоня до конца Поля; плоды 

съ начала августа. 

Ро|етопиит соегшешт. 

82 сем. Воггаэтасеае Ла$$. 

ЦвЪты обоеполые, правильные, р5же слегка неправильные; чашечка, 
5-раздЪльная, надрЪзная или зубчатая, остается при плодЪ; вЪнчикъ 

сростнолепестный съ 5-лопастнымъ отгибомъ, опадаюцщий; тычинки при- 
крфплены къ трубкЪ вЪнчика, всЪ равной длины или нЪсколько не- 

равныя; пыльники вскрываются долевою щелью; завязь верхняя съ подне- 
стичнымъ дискомъ, двугнЪздная, но каждое гнЪздо разд$лено ложной пере- 
городкой на двЪ части съ одною висячею сЪмепочкой въ каждой; эти 
четыре гнЪфзда завязи сильно вздуваются, такъ что сама завязь кажется 
четырехдольной; столбикъ одинь посрединф завязи; рыльце двулопаст- 
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ное или головчатое; плодь изь 4 орЪшковидныхъ плодиковъ; зародышь 
прямой, бЪлка 0. ч. нЪтъ. Травы съ очередными листьями безъ прилист- 
НИКОВЪ, б. ч. покрытыя щетинистыми волосками; соцвЪте — завитокъ, 

передъ цвЪтешемъ улиткообразно свернутый. 

Обзоръ семейства. 

Т. Оупо90ззеае ОС. 

Орфшки прикрфплены внутреннею стороною къ возвышенному 
срединному столбцу. 

Азрегисо, Гаррша, Супое]05зит, Отрва]о4ез. 

ПП. Апсризеае ПОС. 

ОрЪшки у основаня выдолбленные съ возвышеннымъ краемъ 

вокругъ углубленя. 
Вотгасо, Гусорз5, №оппеа, ЗутрВуйит, Ра!попата, 

Ш. Тладозрегтеае ПС. 

6. 

[9] 

ОрЪшки прикр$плены не углубленнымъ основанемъ. 
Есвиии, Опозта, ГаВозрегтат, Муоз04$. 

опред$литель родовъ. 

. Чашечка 5-раздфльная или надрЪзная. 2. 

Чашечка 5-раздЪльная, но между надрЪфзовъ съ 2 маленькими 
зубчиками, по оплодотворении сильно разрастается въ 2 сложен- 
ные выемчало-зубчатые листочка. 'Азрегидо. 

. Тычиночныя нити съ шиловиднымъ отросткомъ; пыльники схо- 

дятся конусомъ. Во’тадо. 

Пыльники не сходятся конусомъ, а если сходятся, то тычиноч- 
о 

ныя нити всегда безъ шиловиднаго отростка. о. 

. Тычинки сильно выдаются изъ вЪнчика. Есрфить. 

Тычинки заключены въ трубку вЪфнчика или только едва вы- 

даются пыльниками. 4. 

. ОрБшки покрыты крючковатыми шипиками. 5. 
ОрЪшки гладке или морщинистые, но безъ крючковатыхъ ши- 

пиковъ. 6. 

. Цвфты голубые; вЪнчикъ 5—4 мм. Таррща. 

ЦвЪты темно-пурпуровые; вЪнчикъ 6—7 мм. Супо доз ит. 

ЦвЪты бЪлые или зеленовато-бЪлые, мелюме, 5—8 мм. дл. 

ТлФозрегтит. 

ЦвЪты иной окраски, а если бЪловатые, то крупные, 15—20 мм. 7. 

. ЭЪвъ вЪнчика безъ чешуекъ, голый; цвЪты палевые. Опозта. 
ЭЪвъ вЪнчика съ чешуйками или съ пучками волосковъ вмЪсто 

чешуекъ. 8. 

. ВЪнчикъ въ 3 раза и болЪе длиннЪе чашечки; чешуйки въ зЪвЪ 
длинно-заостренныя, шиловидныя. бутрйуйит. 

ВЪнчикъ не болЪе 2 разъ длиннфе чашечки; чешуйки тупыя 
или вмЪето нихъ пучки волосковъ. 9. 

. ВЪнчикъ темно-красно-бурый. №ппеа. 
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ВЪнчикъ голубой или синШ, или же вначал5 розовый, потомъ 

голубой. 10. 
10. Трубка вЪнчика согнутая, отгибъ косой, слегка неправильный; 

все растеше покрыто оттопыренными колючими щетинками. 
[44с0р548. 

Трубка вЪнчика прямая, отгибъ правильный; все растеше по- 

крыто мягкими волосками, рёже жесткими, но не колючими 

щетинками. 11. 

11. Чашечка трубчатая, 5-гранная; цвЪты крупные 15—20 мм. дл., 

въ зЪвЪ вмЪсто чешуекъ пучки волосковъ. Рийтопата. 

Чашечка не гранистая; цвфты не столь крупные съ 5 тупыми 

чешуйками въ зЪвЪ. 12. 
12. ЦвЪты одиночные въ пазухахъ листьевъ; ор$шки опушенные, 

круглые, сверху сплюснутые, снаружи блюдчатые. 

Отриаоаез. 

ЦвЪты въ рЪфдкой кисти, наверху свернутой завиткомъ; орЪшки 

яйцевидные, голые, лосняпеся. Муозойз. 

315. Азрегихо Е. 

Чашечка 5-надрЪфзная и между надрЪзовъ съ 2 маленькими зубчи- 

ками; по оплодотворении чашечка сильно разрастается въ 2 сложенные 

выемчато-зубчатые листочка съ крючковатыми щетинками на зубцахъ; 

вЪнчикъ ворончатый, не длиннЪе чашечки, съ чешуйками въ з5вЪ; по- 

слфдвя тупыя, опушенныя; орЪшки силюснутые, яйцевидные, прироспие 

къ столбцу выше средины ихъ внутренняго края. 

Т4Т. А. ргосйтЬеп$ 1. Пег., стр. 141.—Кауф. П, № 615.—Цин., № 1016.—Кауф. 1, 
стр. 401.— Тапа., р. 144. —Дв., № 205.— Макс., № 190. — 

Со]4. С., р. 18.—Мал%., р. 35.—А4., р. 99.—5%. П, р. 12. 

Растеше однолЪтнее; стебель лежачий до 70 см. вЪтвистый, ломкй, 

ребристый, съ отогнутыми щетинками; ниж- 

ше листья очередные, среде и верхне—по 

2 супротивные или по 4 сближенные, всЪ 

продолговато - эллиптичесве, коротко - заос- 
тренные, цфльнокрайше или слабо выемчато- 
зубчатые, съ обфихъ сторонъ покрыты жест- 

кими волосками, по краямъ щетинистыми; 
цвфты одиночные или по 2—4 на короткихъ 

прямо торчащихъ цвЪтоножкахъ, по отцвЪ- 

тани поникающихьъ; вЪнчикъ сперва фоле- 
товый, потомъ голубой съ бЪлой трубкой; 

чашечка съ сЪтчатыми жилками, при пло- 

дахъ ея два листочка 10—15 мм. ш.; орЪшки 

до 3 мм. дл., съ частыми бородавочками. 
На известняковой и песчаной почвЪ, 

а также по огородамъ и близъ жилья. ЦвЪ- 
Азрегидо ргоситБепз. 
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теть съ средины мая до средины юля; плоды съ средины 1юня. Мячково, 
Брн. у.; Бочманово, Клм. у. (К.)._БЪлые Колодези, Клм. у.; Лужники 
(П.).—Серпуховъ, Прилуки, Сри. у. (С.).—Московка, близъ Рождествена 

на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ).—Ознобишино, Пдл. у. (Х.). 

316. Гарри!а Моепскв. 

Чашечка 5-раздЪльная; вЪнчикъ гвоздевидно-ворончатый съ короткой 

цилиндрической трубкой и тупыми чешуйками въ зЪв%; столбикъ ко- 

ротюй съ головчатымъ едва 2-лопастнымъ рыльцемъ; орЪшки яйцевидно- 
Э-гранные, покрыты крючковатыми шипиками, снаружи выпуклые и при- 
росше вемъ внутреннимъ краемъ къ столбцу. 

748. [. Муо$68$ Моепсн. 

Есбтозрегтит Гаррща евт. Мос., № 30.—Бух. П, стр. 34.— Е. 0., № 7, р. 102.— 

Пет., стр. 181.—Кауф. И, № 614.—Цин., № 1013.— 

Кауф. Г, стр. 401.—Тапа., р. 144. —Апп., С. \, № 40. 

Ес позрегтит Гаррша Эуат. Макс., № 1383. 

Муоз09$ Гаррша Г. Дв., № 198.—Макс., № 183.—Ной.Н., № 1215.—бо]а.С., р. 18.— 

Маг, р. 33-—Н0#:, № 2151. —Аа., р. 93.—5. И, р. 12—56 
№115.—Ра|., № 283. 

Стебель 15—60 см., прямостоящ, простой или вфтвистый, прижато- 

шершаво-волосистый; все растеше сЪро-зеленое; 
нижне листья линейно-лопатчатые, сужены 

въ черешокъ, среде и верхше — линейно- 

ланцетные, всф—цЪфльнокрайне, по краямъ 

длинно-щетинисто-рЪеничалые, на поверхно- 

сти съ прижатыми почти щетинистыми во- 

лосками на бородавочкахъ; цвфты въ одно- 

бокихъ листоносныхъ завиткахъ; чашечка при 

плодахъь съ растопыренными чалелистиками, 

на торчащей цвЪтоножкЪ короче самой чашечки; 

вфнчикь 3—4 мм. дл., сперва розовый, потомъ 

голубой съ желтоватыми чешуйками, отгибъ 

его короче трубки; ор$шки по краямъ съ 

2 рядами крючковатыхъ щетинокъь въ ширину 
мелко-бугорчатато орЪшка. 

По безплоднымь мЪ$етамъ, паровымъ по- 

лямъ и известнякамъ, часто. Цвфтеть съ средины мая до средины Тюля, 

иногда второй разъ въ августЪ. 

Гаррша Муозой$. 

317. Супо?1о0$зит Ё. 

Чашечка 5-раздфльная, при плодахъ раскрытая или отвороченная; 

вЪнчикъ ворончатый съ тупыми выпуклыми чешуйками въ 35вЪ; рыльце 
почти головчатое; ор$шки яйцевидные или овальные, прироспие верхнею 
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частью внутренняго края къ столбцу, со спинки приплюснутые, покрыты 

крючковатыми шипиками и окаймлены выдающимся краемъ. 

149. С. остае [. Бух. П, № 336.—Ф. Б., № 77.—Бух. 1, № 317. —Пет., стр. 174.— 
Кауф. П., № 612. — Цин., № 1017. — Кауф. 1, стр. 400.— 1лвч., 

р. 142. Дв., № 200.—Макс., № 155.—Ной. Н., № 1262.—С014. 

С., р. 18.— Магё., р. 33. — Ной., № 1108.— Аа., р. 96. —5. 1 

р. 19.—5%. 1, № 117.—Ра., № 287. 

Корень длинный, веретенообразный, двулЪтн!И; стебель 30—100 см., 

прямостоящий, сЪрый отъ мягкихъ волос- 

ковъ, какъ и все растене; ниже листья 
длинно-эллиптичесве, вытянутые въ чере- 
шокъ; среде и верхше — продолговало- 

ланцетные или ланцетные, сидяще, съ 
полустеблеобъемлющимъ основашемъ; всЪ 

цфльнокрайне, заостренные; цвЪты въ 

рЪдкихъ кистяхъ, собранныхъ метельчато 
завитками; чашечка съ тупыми долями на №: 
отогнутыхьъ плодоножкахъ; вфнчикъ 6—7 

мм. дл., красно-бурый съ черно-бурыми 

волосистыми чешуйками въ зЪвЪ; орфшки 

6—7 мм. дл. 

На каменистыхъ, песчаныхъ откры- 
тыхъ м$етахъ и по берегамъ рЪкъ. ЦвЪтетъ 

съ конца мая до конца юля; плоды съ 
средины Поля. Хорошово, Спасское, Воробьевы горы; Архангельское, 

Эвн. у.;3 Каропчеево, Клм. у. (К.).—Близь Измайловскаго звфринца по 

шоесЪ; Мячково, Брн. у. (С.).—Волоколамекъ (Н. Баршевъ).—Близъ 
Рузы (Ф. Б.). Борисово, Мож. у. (В.).—Тесово, Мож. у. (Мое.).— 

Дровнино, склонъ къ р. ПахрЪ, Илл. у. (Б.). — Бавыкино, Чудиново, 

Срп. у. (И.). — Рождествено на р. НарЪ, Суп. у. (гр. Е. Соллогубъ). — 

Серпуховъ; между Ильинскимъ и Павлфевымъ, БЪлые Колодези, Клм. 

у. (П.).—НевЪрово, Клм. у. (Х.). 

5 29 

2 

их 254 
2. 5, 28 я, и 

2.159 $ 

Супо9105зит о#встайе. 

318. Отрпаюоаез Моепсв. 

Чашечка 5-раздфльная; вЪичикъ колесовидный съ короткой трубкой 
и тупыми чешуйками въ зЪвЪ; рыльце двулопастное; орЪшки круглые 

сверху сплюснутые и углубленные блюдечкомъ, съ перепончатымь заво- 

роченнымъ краемъ, прироспие только основашемъ внутренней стороны 

къ столбцу. 

150. О. зсогр1о{4е$ ЗспгапК. Пет. Кр. И, стр. 128.—Пет., стр. 230.—Кауф. И, 
№ 613.—Мидл., № 28.—Гор., № 67. и Аа4епаа № 3. 

Стебель 10—25 см., вЪтвистый, слабый, лежачий, слегка 4-гранный, 

покрыть прижатыми волосками; корневые листья лопатчатые, суженные 

въ черешокъ; нижне стеблевые — супротивные, продолговало-обратно- 

яйцевидные; верхне—очередные, продолговато-ланцетные, съ верхней 
4* 
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стороны шероховатые отъ короткихъ, но жесткихъ волосковъ, вс очень нЪж- 
ные, при сушкЪ легко чернфютъ; цвЪты въ 
развилинахъ стебля и супротивъ листьевъ 

(кажутся пазушными) на длинныхъ цвЪто- 
ножках, по отцвЪтани еще удлиняющихся 
и отгибазющихея книзу; доли чашечки про- 
долговато-яйцевидныя, при плодахъ рас- 

крытыя; вЪнчикъ до 7 мм. дл., голубой съ 

желтыми чешуйками въ з3Ъ%вЪ; орЪшки 

около 3 мм., буроватые, опушенные. 
эь лиственныхъ лЪсахъ на пере- 

гнойной почвЪ, рЪдко. ЦвЪтетъ съ конца 

апрЪфля до конца юня; плоды съ конца 
мая. Кунцово, близъ Проклятаго мета 
(М.).—Боровек курганъ, Брн. у. (С.).— Въ 
липовой рощЪф близъ Игнатьева, Влм. у. 

(Экс. Бот. Лаб.); теперь эта, роща. сводится. 
Отрва|о4ез зсогр!о!@ез. 

* Воггахо |. 

Чашечка глубоко 5-раздфльная, раскрытая; вЪнчикъ колесовидно- 

звфздчатый съ короткими чешуйками въ зЪвЪ; пыльники выставляются 

изъ вЪнчика и сходятся конусомъ; тычиночныя нити съ шиловиднымъ 

отросткомъ; завязь съ подпестичнымъ дискомъ; орфшки яйцевидные, 

слегка морщинистые. 

* В. остай$ [.. Бух. П, стр. 34. — Бух. [, стр. 22.— Е. 0., № 7, р. 102.— Пет., стр. 

< 148.—Кауф. П, № 611.—Цин., № 990.— Кауф. 1, стр. 400.— Таюч4., 

р. 142.—Дв., № 204.— Макс., № 189.— Мать, р. 34.— А@., р. 98.— 

5. 1, р: 19.—5.1, № 121. —Ра., № 301. 

Растен!е однолЪтнее; стебель 40—100 см., толстый, сочный, вЪтви- 

стый, усаженный, какъ и листья, жесткими 

щетинистыми волосками; все растеше при 

разламывани пахнеть огурцами; корне- 

вые и нижне стеблевые листья эллипти- 

ческе, суженные въ черешокъ, по краямъ 

часто волнистые; средне и верхнв—про- 

долговатые, сидяче, почти стеблеобъ- 

емлюнце и 0. ч. слегка, низб$гаюние; цвЪты 

въ малоцвЪтковыхъ кистевидныхъ зави- 

ткахъ съ листьями; доли чашечки почти 

линейныя, заостренныя, при плодахъ схо- 

дяпияся; вЪнчикь синй, рфдко бЪлый, 

20—26 мм. въ поперечникЪ, съ яйцевид- 

ными заостренными долями; шиловидные 

придатки тычиночныхъ нитей темно-ф!о- 

летовые; орЪшки 5—6 мм. дл. 
Вотаао оШстайз. 
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Разводитея по саламъ и огородамъ, иногда дичаеть. ЦвЪтетъ съ 

пюня до конца тюля. 

319. Вусор$1$ Ц. 

Чашечка глубоко 5-раздЪльная; отгибъ вЪичика косой, слегка непра- 

вильный; трубка его согнутая; зЪвъ съ бородатыми чешуйками; ор$шки 

на выпукломъ плодоложЪ неравнобоще, сБтчато-морщинистые, у основа- 
шя съ углублешемъ. 

751. №. агувп$15. [.. Пет. Кр. П, стр. 128.— Бух, И, № 335.— Ф.Б., № 75.— Бух. 
№ 318.—Е. 0., №7, р. 102.—Пет. ‚стр. 219.—Кауф. П, №609.— 

Цин., № 995.—Кауф. Г, стр. 399.—1лпа., р. 142 —Дв., № 206.— 

Макс., № 191. — Со14. С., р. 18. — Матф., р. 35. — Аа., р. 99 её 

100.—51. П,р.12.—Ра|., № 306. 
Гусоря$ омеша!$ Х\ерВ. А4., р. 99 её 100.—5%. 1, № 122. 

ОднолЪтнее; стебель 15 —50 см., 0. ч. вЪтвистый, сочный, слегка 

ребристый, покрытъ, какь и все растеше, жест- 

кими оттопыренными колючими щетинками на, 

луковичкахъ; листья продолговато-ланцетные 

или продолговатые, тупые или заостренные, 

выемчато-зубчатые, по краю часто волнистые; 

нижн!е — сужены въ черешокъ, верхе—сидячще, 

полустеблеобъемлюние; цвЪты съ прицвЪтными 

листьями, сперва очень скученные, потомь въ 

кистевидныхъ, часто вЪтвистыхь завиткахъ; 

чашечка съ продолговатыми долями; вЪнчикъ 

голубой, 5—7 мм. дл., съ блой трубкой, рав- 
ной чашечкЪ; орЪъшки 3—4 мм. дл. 

По паровымъ полямъ, пашнямъ и огоро- 

дамъ. Цвфтетъ съ половины юня до осени. 

Гусорз1$ агуепз1$. 

320. Моппеа Меагс. 

Чашечка колокольчатая, 5-надрЪзная, плодоносная вздутая; вЪнчикъ 
съ прямою трубкою, ворончато-цилиндрическй съ маленькими борода- 
тыми чешуйками ниже зЪва; орфшки сЪтчато-морщинистые съ сильно 
складчатымь колечкомь при основаши. 

152. М. раПа ([.) ОС. мос., № 29. — Пет. Кр. П, стр. 128. — Ф. Б., № 76.—К.0. 
№ Тр. 102. — Пегт., стр. 229. — Кауф. И, № 610. — Гор., 
№ 36.—Цин., № 989.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Г, стр. 399 

Тусорз1$ риПа Г. Макс., № 192.—Макс. Пут. , ч. П, стр. 82. 

Растеше одно-двулЪтнее; стебель 15 — 50 см., прямостояний или 

приподнимаюнийся, въ верхней части вЪтвистый, покрыть, какъ и все 

растеше, щетинистыми и рЪфдкими железистыми волосками; нижне листья 
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продолговато-ланцетные, суженные въ черешокъ, средше и верхне—лан- 
цетные, заостренные, сидяче, полустеблеобъемлюние, всф—сЪро-зеленые, 

цЪльнокрайне или неясно-выемчато-зубчатые; цвЪты въ р5дкоцвЪфтковыхъ, 
вЪътвистыхъ, облиственныхъ завиткахъ; чашечка надрЪфзана на одну 
четверть, съ острыми зубцами, по отцвЪтавши разрастается и поникаетъь; 
вЪнчикьъ 10—15 мм. дл., темно-красно-бурый, отгибъ его равенъ трубкЪ; 

орЪшки около 4 мм. дл. 
По известнякамъ, холмамъ, по берегамь рЪкъ и по паровымъ по- 

лямъ и огородамъ. ЦвЪтеть съ начала пюня до средины Пюля. 
Между Мытищами и Рупосовымъ, близь 10 версты М.-Яр. ж. д.; 

Боровсюй курганъ и близь Мячкова, Брн. у. (С.).—Горенки (Гей.).—Ко- 
сино; Бочманово, В лм. у. (Сюз.).—Протопопово, Клм. у. (К.).— Городище 
подъ Коломной (П.). — Близь Дракина, Сри. у. (Г.). — Лопаеня, у ж.-д. 

моста, Сри. у. (П.). — Между Рождественымъ и д. Московской, Сри. у. 
(гр. Е. Соллогубъ).—Между БЪлопесоцкой слободой и Старой Каширой, 
Сри. у. (Х.).—Собольки, Мож. у.; Остафьево, Пдл. у. (Мое.).—Шеламово, 

Вер. у. (Разумовъ). 

Моппеа риа. Зутрнуит ойспае. 

321. Зутрпуит Е. 

Чашечка 5-лопастная или 5-раздЪльная; вЪнчикъ трубчато-колоколь- 

чатый съ короткими широкими лопастями, съ шиловидными, длинно-за- 
остренными чешуйками, сходящимися конусомъ въ зЪвЪ; столбикъ вы- 
дается изъ вЪнчика; ор$шки косые, гладк!е, у основашя съ рубчатымь 
колечкомъ. 

755. $. осшае Ц, Пет. Кр. И, стр. 126,—Бух. И, № 334.—Ф.Б., № 74—Бух. № 
№311. —Пет., стр.238.—Кауф. П, № 608.—Гор., № 66.—Цин., 

№ 991.— Тлпа.., р. 142.—Дв., № 203.—Макс., № 188.— Ной. Н.., 

№ 1278.—бо14. С., р. 18.—Мате., р. 34.— Ной. , № 3208.—Аа., 

р. 97.—5\. П, р. 12.5. Г, № 120.—Ра|., № 296, 
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Стебель 30—100 см., прямостояний ребристый, покрыть жесткими, 

но не колючими волосками на бородавочкахъ; ниже листья крупные, 
яйцевидно- или продолговато-ланцетные, суженные въ крылатый чере- 
шокъ, остальные—ланцетные или широко-ланцетные, заостренные, сидяще, 
длинно-низбфгающие по стеблю, шероховатые оть щетинистыхъ воло- 
сковъ; цвЪты въ завиткахъ безъь листьевъ; чашечка съ ланцетными за- 
остренными, щетинисто-волосистыми долями; вфнчикъ 12—18 мм. дл. въ 
+5 разъ длиннЪе чашечки, у мфета прикрБпленя тычинокъ нЪеколько 
расширенъ, зубцы его треугольные, отвороченные; снаружи вЪнчикъ 
0. или м. густо опушенный; пыльники на короткихъ нитяхъ, заостренные, 

равны чешуйкамъ въ з5вЪ; орЪшки гладюе, лосняпцеся, черные. 

По болотамъ, берегамь рЪкъ или по огородамъ, какъ сорное. ЦвЪ- 
тетъ съ половины мая до августа. 

Ветр$чаютея слЪдуюция формы: 

а. оспгоейсит ОС. Пет. Кр. И, стр. 127. 
ЗушрЬуит оНетайе 1.. (аат). Матё., р. 34. 

Зутрвуйит Бовеп!сит Зет 

ВЪфнчикъ бЪловато-желтый; очень рЪфдко. Сокольники близъ Яузы 

въ канавЪ у огорода (С.). 

раеп$ 511. Пет. Кр. И, стр. 127.—Макс., № 183. 
Зутрвубит рабеп$ ЗП. (ригригеит). Мал. р. 34. 

^^ 
* 

ВЪнчикъ грязно-пурпуровый, флолетовый или грязно-лиловый. 

Между Аминевымъь и Волынскимъ (Г. 0.). — Кузьминки (бр. 

Сабанфевы).— Кунцово, Сокольники (А. Ассъ).—Горенки (Шатер- 

никовъ).—Богородское (Гей.).—Лужники; Софьино на шлюзЪ, 

Брн. у. (П.).—Быково по болотистому лугу и близъ Мачкова, 

Брн. у. (П. и С.).— Михайловское, Пдл. у. (Б.).—Между Драки- 
нымъ и Спасской мельницей на ПротвЪ, Сри. у.; между Кароп- 

чеевымъ и Коломной (Экс. Бот. Лаб.).—Между Клишевымъ и 

Заболотьемъ, Брн. у. (С.). 

754. $. азрегит Шер. Сыр. Отч. 1, стр. 15.—Пет. Кр. И, стр. 127.—Е.0., №7. 
р. 102. —Кауф. П, № 607. —Рупр., стр 88.—Кауф. Г, стр. 398. 

Зутрвуйии азреггипит Упиз$. Пет., стр. 288.—Цин., № 992. 

ЗутрЬу ит азреггииит МВ. Ной. Н., № 3202.— Ной’, № 1273. 

Стебель 30—150 см., прямостояций, вЪтвистый, покрыть колючими, 

слегка загнутыми книзу щетинками; корневые и нижше стеблевые листья 

яйцевидные или продолговато-яйцевидные на черешкахъ, нЪсколько кры- 

латыхъ; средне и верхн!е—сидяче или почти сидяще, съ слегка клино- 

виднымъ основашемъ, но не низбЪгаютъ по стеблю; ве5— цфльнокрайше, 

съ обфихъ сторонъ покрыты прижатыми щетинистыми волосками, снизу 

вдоль жилокъ болЪе крупными; цвЪты въ завиткахъ безъ листьевъ; ча- 

шечка съ линейно-ланцетными, тупыми, щетинисто-волосистыми долями, 

при плодахъ сильно разрастается и доли ея заостряютея; вЪнчикъ 18—17 
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мм. дл., въ 4—5 разъ длиннфе чашечки, съ прямыми, тупыми яйцевид- 
ными зубцами, вначал$ розовый, потомъ голубой; пыльники равны ни- 

тямь и чешуйкамъ въ 3ЪвЪ; орЪшки морщинистые съ мелкими бугорками. 
Олдичалое по пустырямъ, песчанымъ откосамъ рЪкъ и близъ жилья. 

ЦвЪтеть съ половины мая почти до половины августа; плоды съ поло- 
вины пля. Пушкино (Г.).—Петровское-Разумовекое (М.).—Косино близъ 
церкви (П. и С.).—Берегь р. Учи близъ фабрики Дюпюи (С.).—Екате- 
риновка, Эвн. у. (Дубровинъ).—Райки, Бтр. у. (И.). 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. Мр ит КаиНт. Кауф. 11, стр. 411.—Кауф. 1, стр. 398. 
Зушрвуйиа ойстае 1.. В. рат Кай. Пет. Вр. П, стр. 128. 

Листья и щетинки болЪе тоне, бородавочекь подъ щетинками 

нЪть, доли чашечки острыя, столбикъ прямой, послЪ цвЪтеня 

согнуть подъ угломь близъ верхушки. По тфнистымъ м$етамъ. 
Братцово (К.).—ИмЪъне Суканово, Идл. у. (Гей.). 

2. |. аигео-таготпай$. 

Листья съ желтой росписью, верхше почти сплошь желтые. 
Высокй берегь р. Учи близь фабрики Дюпюи, между типичной 

формой (С.). 

ЗутрНу{ит азрегит. Рштопайа овс!паЙз @. оБзсига 

322. Ритопама 1. 

Чашечка 5-зубчатая, 5-гранная, при плодахъ вздуто-колокольчатая; 

вЪичикъ трубчато-ворончатый, вь зЪвф противь каждой доли вЪнчика 

съ пучкомь волосковъ вмЪсто чешуекъ; рыльце 2-лопастное; орЪшки 
шаровидно-яйцевидные, лоснящеся, у основаня съ колечкомъ, надъ ко- 

торымъ н%Ъеколько перетянуты, основаше же нЪсколько углублено; цвЪты 
бываютъ двухъ родовъ: съ крупнымъ вЪнчикомъ, и тогда столбикъ длин- 
ный, а тычинки прикрфплены у средины трубки, или вЪнчикъ не столь 
крупный, столбикъ не длиннфе половины трубки, а тычинки прикр$- 
плены у зЪва вЪичика. 

> 
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755. Р. оНстаАН$ ([.. Пет. Кр. И, стр. 121.—Бух. И, № 328.—Бух. 1, № 312.—Е. 0.. 
№ Т-р.102.—Пет.,стр.253.—Кауф.П, № 597.—Цин., № 1001.— 

Кауф. 1, стр. 393. — Тава., р. 142. — Апа., С.1, № 35. — Дь., 

№ 202.— Макс., № 136. Ной. Н., № 1270.—Мат., р. 34.—Аа., 

р. 97.—5%. П, р. 12.—54.1, № 119.—Ра., № 294. 

Корневище толстое, бурое; стебли 10 — 30 см., слегка ребристые, 

покрыты отстоящими жесткими волосками, которые къ верхушкЪ стебля 

становятся гуще и перемфшиваются съ мягкими многоклЪточными же- 

лезистыми волосками; также опушены цвЪтоножки и чашечки; корневые 

листья яйцевидные въ 11/, — раза длиннфе ширины, 6. ч. съ сердце- 

виднымъ основашемъ, заостренные, быстро переходять въ узко-крылатый 

черешокъ; нижше стеблевые—яйцевидные, сужены въ широко-крылатый 

черешокъ; средне—сидяче къ основанйо сужены; верхше — яйцевидно- 

округлые или яйцевидно-продолговалые, сидяще; верхняя сторона листьевъ 

покрыта разсБянными щетинистыми волосками и очень рЪфдкими желе- 

зистыми; цвЪты сперва розовые, потомь флолетовые и наконець сине, 

отгибъ ихъ 8 — 10 мм.; доли вЪичика округлыя или туповатыя; зубцы 

чашечки равны одной трети или четверти послфдней, яйцевидно-тре- 

угольные, заостренные; плодоносная чашечка вверху шире чЪмъ внизу; 

орЪшки 3, 5—4 мм. дл. 

По лЪсамъ и опушкамъ, часто. ИвЪтеть съ средины апрЪля, иногда 

до конца мая; плоды съ конца мая. 

У наесъ только: 

а. обзсйга Битог{. 

Листья безь пятень или съ едва замЪтными зелеными пятнами, 

корневые—на очень длинныхЪъ черешкахъ, превышающих длину 

пластинки *). 

156. Р. апхиз На [.. Пет. Кр. П, стр. 121.—Иет., стр. 253.—Цин., № 10083.—Дв., 
№ 201.—Со14. С., р. 18.—Мат., р. 34.—Аа., р. 97.—5%. И, 

р. 12.—5%. 1, № 118. Ра, № 293. 

Ршпопата апси$Ио]а Матё. Макс., № 137. 

Ршпопага ахитеа Везз. Кауф. П, № 598. Гор., № 35.—Рупр., стр. 88.—Кауф. 1, 

стр. 393.—Апа., С. ГУ’, № 31.—Макс., № 187. 

Корневище толстое, бурое съ толстыми длинными корнями; стебель 

10—Ю0 см., слабо ребристый, покрытъ, особенно густо въ верхней части, 

жесткими, почти щетинистыми волосками, иногда перемБшанными съ 

железистыми; корневые листья безъь пятенъ, линейно- или продолговато- 

ланцетные, длинно-заостренные, постепенно переходять въ 0. или м. 

широко-крылатый черешокъ; ширина листа въ нЪсколько разъ менЪе его 

длины, верхняя поверхность густо покрыта короткими шетинистыми во- 
лосками; стеблевые листья ланцетные или линейно-ланцетные, верхше— 

полустеблеобъемлюние, немного низбЪгаюпцие, нижн!е слегка сужены къ 

*) Типичной формы (4урса СВ.) у насъь пока не найдено; она отличается оть 

а. оБзсита Питог{. корневыми листьями на короткихъ черешкахъ, не превышающихъ пластинку. 
которая покрыта б$лыми пятнами. 
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основаню; цвЪты сначала розовые, потомъ ярко-сине; доли вЪнчика 
округлыя; зубцы чашечки заостренные, равны одной трети или половин® 
всей длины чашечки; послфдняя при плодоношени внизу и вверху оди- 
наковой ширины или даже внизу шире; орЪфшки 4 мм. дл. 

По лЪсамъ и опушкамъ. ЦвЪтеть съ конца апр$ля, иногда до конца, 

мая; плоды съ конца мая. Серебряный боръ близъ Хорошова (А.).— 
Кузьминки (герб. Гольдб.).—Токарева (Ген.).—Между Троицкимъ-Бутур- 

линымъ и д. Катеринкиной (Г.).—Близъ ст. Удфльная М.-Каз. ж. д., Брн. у. 

(Х.).-— Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—БЪлые КВо- 
лодези, Клм. у. (Экс. Бот. Лаб.) По всей береговой полосЪ р. Оки, 

какъь въ Срп., такъ и въ Клм. уу. (П. и С.). 

Рштопайа апдизИМо|а. Есвиит уцдаге. 

323. Ест Е. 

Чашечка глубоко 5-раздЪльная; вЪнчикъь трубчато-ворончатый съ 
неравно-лопастнымъ, слегка двугубымъ отгибомъ, въ з5вЪ безъ чешуекъ; 
тычинки неравной длины выдаются, какъ и столбикъ, изъ вЪнчика; рыльце 
2-лопастное; оръшки яйцевидно-3-гранные бугорчатые, съ треугольнымь 
плоскимъ основашемъ. 

Т5Т. Е. ушеаге 1. Пет. Кр. И, стр. 120.— Бух. И, № 327. — Бух. 1, № 310.—Е.0., 
№ Т,р. 102.— Пет, стр. 181.—Кауф. П, № 596 —Цин., № 985.— 

Кауф. 1, стр. 392. —Т4па., р. 142.— Вото., р. 700.—Дв., № 207. 

Макс., № 177.— Макс. Пут., стр. 242.—Ной. Н., № 1324.— Мат, 

р.35.—Ной., №1252. —Аа., р. 100.—54. П,р.12.—5.Т, №128.— 

Ра1., № 303. 

Корень веретенообразный, дву-многолЪтн; стебель 30 — 100 см., 

прямостояций, покрытъ, какъ и листья, короткими волосками и рЪдкими 

длинными щетинками на луковичкахъ; корневые и нижше стеблевые 
листья продолговато-ланцетные, суженные въ черешокъ, остальные— 
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узко-ланцетные, сидяе широкимъ закругленнымь основанемъ, всЪ объ 

1 жилкЪ, цфльнокрайн!е; цвфты въ однобокихъ завиткахъ, расположен- 

ныхъ рЪдкой метелкой, которая начинается съ средины стебля; каждый 

цвЪтокь съ линейнымъ прицвфтникомъ; доли чашечки линейныя, за- 

остренныя; вЪнчикъ сперва розовый, потомъ голубой, рже бЪлый, 15— 

20 мм. дл., вдвое длиннфе чашечки; столбикъ опушенный; орЪшки 

2, 5—3 мм. дл. 

По сухимь и открытымъ мЪетамъ, по лугамь и паровымъ полямъ. 

ЦвЪфтеть съ средины оня до средины августа. Петровск! паркъ, Бу- 

тырки, Братцово; Ильинское, Звн. у. (К.).—Мытищи; опушка леса между 

дамбой Сенежскаго озера и Богородекомъ, Клн. у.; близь Лужковъ, 

Срп. у.; Бачманово, Протопопово, Клм. у. (С.).—_Серпуховъ (Макс.).— 

Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ).—Саввинекй мона- 
стырь, Эвн. у.; БЪлопесоцкая слобода, Сри. у. (Х.).— Дровнино, склонъ 

къ р. ПахрЪ, Пдл. у. (Б.).—ХмЪтьево, Клн. у.; скить близъ Сертевскаго 
посада, Дмт. у. шлюзь на МосквЪ р. близъ с. СЪверскаго, Клм. у.; Бы- 
ково, Брн. у. (П.). 

324 Фпозилан Е. 

Чашечка глубоко 5-раздфльная; вБнчикъ трубчато-булавовидный съ 

короткими 5 зубчиками и въ зЪвЪ безь чешуекъ; пыльники линейные, 

у основашя стрЪловидные, на верхушкЪ съ вытянутымъ перепончатымъ 
связникомъ; столбикъ выставляется изъ вфнчика; рыльце слабо 2 лопает- 
ное; ор$шки яйцевидно-3-гранные съ плоскимъ основашемъ. 

158. О. Нпсбма МВ. 

Стебель 20—60 см., прямостояпий или слегка приподнимающийся, 

покрыть короткимъ пушкомъ и жесткими щетини- 

стыми волосками на утолщеняхъ, вверхъ обращен- 
ными и оттопыренными; листья широко-линей- 
ные, тупые, верхше — линейно-ланцетные; цвЪты въ 

облиственныхъ завиткахъ; чашечка при плодахъ 
мало разрастается; вЪнчикъ 19—15 мм. дл., почти 

цилиндрический, спереди мало расширенъ, съ корот- 

кими, вначалЪ прямыми, потомъ отвороченными 
зубчиками, сперва 0Ъловато-желтоватый,  потомъ 

красноватый и наконецъ синевато-ф1олетовый; пыль- 

ники при начал цвЪтеня скрыты въ вЪнчикЪ, 

потомъ, когда зубчики отворачиваютея, слегка 
выдаются изъ него; орЪшки продолговато-треуголь- 
ные съ бурыми сливающимися крапинками. 

Найдено занесеннымьъ съ первыми цвЪтами 20 

мая по откосу ж. д. между Царицынымь и Бирю- 

левымь (Куль.). 

Опозта Ипз{опа. 
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325. ЕИпозрегтит Ц. 

Чашечка 5-разд$льная; вЪнчикъ трубчато-воронковидный съ откры- 

тымъ зЪвомъ и-еъ мелкими чепгуйками или бархатистыми складками въ 

немъ; тычинки заключены въ трубкЪ вЪнчика; орЪшки съ большимъ 

плоскимъ основашемъ, яйцевидные, иногда почти 3-гранные, очень твер- 

дые, почти каменистые, часто, вслЪдствые недоразвитя, орЪшковъ бываеть 

отъ одного до трехъ. 

159. [. омстае [.. Пет. Кр. П, стр. 122.—Мос., № 28.—Ф. Б., № 73.—Е. 0., №7, 
р. 102. — Пет., стр. 216. — Кауф. П, № 599.—Мил., № 27— 
Цин., № 999.—Р/пя., р. 16.—Кауф. Г. стр. 394.—Тааа., р. 142.— 

Апп., С. \, № 41.—бо]4. Зр., р. 122.—Ра., № 284. 

Стебель 30—80 см., прямостояний, густо покрытъ листьями, вЪтви- 
стый, шероховатый, какъ и все растеше, отъ прижатыхъ волосковъ съ 

утолщеннымь основашемъ; листья широко- 
ланцетные, заостренные, цЪльнокрайше, съ 

выдающимися боковыми жилками, сверху 
темно-зеленые, снизу свЪфтлЪе; цвфты въ 
длинныхЪъ облиственныхъ завиткахъ; чашеч- 
ка съ линейными долями, при плодахъ раз- 
растается; вЪнчикъ зеленовато- или желто- 
вато-бфлый, 5 мм. дл., съ короткою трубкою 

и маленькими бархатистыми чешуйками въ 

ЗЪвЪ; пыльники туповатые; орЪшки гладюе, 

лосняцеся, оЪлые, яйцевидные, вверху слегка 

заостренные. 
По сухимь и открытымъ мЪфетамъ, 0. ч. 

на известнякахъ. ЦвЪтеть съ половины мая; 
плоды съ половины поня. Между Тушинымъ 

и (Спасскимъ (К.). — По берегу р. Десны 
близъ Лаптевской мельницы, Пдл. у. (Мос.).—Между Дубровицами и 

Подольскомъ (Г.).—Красный Станъ, Руз. у. (Ч.).—По гориетому берегу 
р. Колочи близъ с. Новаго, Мож. у. (Куль.).—Семенково, Мож. у.; близъ 
Борисова, Сри. у. (М.).—На берегу р. Лопасни, около Отраднаго, Сри. 
у. (И.).-—Серпуховъ (П.).—БЪлые Колодези, Клм. у. (Экс. Бот. Лаб.). 

Близъ с. Зеленаго на р. ПахрЪ, Бри. у. (С.).—По известняковому берегу 
р. Мбчи близъ д. Жаркова, Пдл. у. (Х.). 

Г Бозрегтит оЙс1тае. 

160. 1. агубпзе [.. Пет. Кр. ИП, стр, 122.— Е. 0., № 7, р. 102.— Пет., стр. 216.— 
Кауф. П, № 600. — Цин., № 998.—Кауф. Г, стр. 394. — Тава., 

р, 142. —Дв., № 199.—Макс., № 184. —Ной. Н., № 1230, —@о1а. 
С., р. 18. — Маг. р. 83. — Ной., № 1920. — А4., р. 94.— 5. И, 

р. 11—54. 1, № 116 —Ра., № 235. 
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Стебель 15—45 сем., прямостояний, простой или въ верхней части 

вЪътвистый, покрытъ, какъ и все растеше, 
прижатыми почти щетинистыми волосками съ 

утолщеннымь основаншемъ; корневые и 

нижнее стеблевые листья’ продолговатые, 
часто лопалчатые, туповатые; верхне—про- 

долговато-ланцетные, заостренные; вс цЪль- 

нокрайше и безь выдающихся боковыхъ 

жилокъ; цвЪты на короткихъ цвфтоножкахь 

въ облиственныхь завиткахъ; чашечка съ 

линейно заостренными долями при плодахь 

разрастается; вЪнчикъ 6—8 мм. дл., О$лова- 

тый, съ длинной трубкой и съ 5 выдающимися 

продольными складками въ зЪвЪ; пыльники 

заостренные; орЪшки бугорчатые, тусклые, 
буроватые, яйцевидно-треугольные, остро- 

ватые. 
Гпозреглит агуепзе. 

По открытымъ мЪетамъ, холмамь, обрывамъ рЪкъ, по посЪвамъ 

и паровымъ полямъ, часто. ЦвЪтеть съ половины мая; плоды съ поло- 

вины ШЮНЯ. 

326. Муозон$ (|. 

Чашечка колокольчалая, 5-зубчатая или надрЪзная; вфнчикъ коле- 

совидный съ короткой трубкой и сь 5 маленькими тупыми голыми че- 

шуйками, образующими въ зЪвЪ выпуклое кольцо; тычинки заключены 

въ трубку или выставляются только пыльниками; орЪшки яйцевидные, 
на спинкЪ 0. ч. съ килемъ, гладюме, лосняпцеся. 

1. Чашечка (особено ясно при плодахъ) покрыта прижатыми во- 

лосками. 2. 

Чашечка (особенно ясно при плодахъ) покрыта отетоящими ще- 

тинистыми, часто крючковатыми волосками. Э. 

2. Столбикъ длинный, часто доходить до верхушки чашечки; зубцы 
послЪдней короче ея трубки; отгибъ вфнчика длиннфе его 

трубки. М. раизи“лз (1..) Н4. 
Столбикъ коротюыш, много короче чашечки; зубцы посл$дней 

равны ея трубкЪ; отгибъ вфнчика равенъ трубкЪ. 

М. саезрйоза бери. 

Э. ЦвЪтоножки короче чашечки. М. писгайа Гейт. 

ЦвЪтоножки равны чашечкЪ или длиннЪе ея. 4. 

4. Завитки въ нижней половинЪ покрыты листьями, такъ что ниж- 

ше цвЪфты кажутся пазушными. М. зратота М. 
завитки безь листьевъ. 5. 

5. ЦвЪты, особенно при началЪ цвЪтеня, крупные, 0. ч. не мельче 

5 мм.; отгибъ вфнчика длиннфе его трубки; чашечка покрыта 
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отстоящими щетинистыми волосками, между которыми иногда 
встрфчаютея и крючковатые. М. зйгайса Нот. 

ЦвЪты не крупнЪе 4 мм.; трубка вЪнчика н$феколько длиннЪе 
отгиба; чашечка покрыта отстоящими часто отогнутыми книзу 

крючковатыми волосками. ЛМ. зсогроез [,. ежей. саг. В. 

161. М. раз $ ([.) НШ. 

Муо5045 ра1аз“5 У\ИВ. Пет, Кр. И, стр. 122.—Бух. Г, № 313, Е. 0., № 7,р.102— 

Пет., стр., 225.—Кауф. П, № 601.—Цин., № 1004.—Кауф. Г, 

стр. 395.—Дв., № 193.—Мат&., р. 32. 

№Му0505 ра15$ Ко. Макс., № 17$. 

№0505 зсогр1о1аез 1.. Дв., № 193.— Ной. Н., № 1225.— Со14. С., р. 18.— Ной., 

№ 2155.—А4., р. 91.—5. Пр. 11. 

3. рааз1$ Г. 56. Т, № 114.—Ра]., № 202. №Му05045 зсогр1оЧез Г.. 

Растеше многолЪтнее; стебель 15—50 см., съ подземными побЪгами, 

приподнимаюцийся, ребристый, простой или 

вЪтвистый, шероховатый отъ волосковъ; лиетья 

продолговато-ланцетные, къ основано сужен- 

ные, у нижнихъ—верхушка тупая или округ- 

лая, у верхнихъ—0. ч. заостренная; завитки 

безлиетные; вЪнчикъ крупный, сперва розовый, 

потомъ голубой съ желтыми чешуйками въ 

ЗЪвЪ, отгибъ его длиннфе трубки; чашечка 

покрыта прижатыми волосками, съ зубцами 

короче ея трубки, при плодахъ раскрытая; 

пыльники туповатые; столбикъ длинный, часто 

доходить до верхушки чашечки; ор$шки 1—1,5 

мм. дл., кругомъ съ каймой. 

По берегамъ рЪкъ, по болотамъ, сырымъ 

лугамъ и канавамъ, часто. Цвфтетъь съ средины 
мая до глубокой осени. 

Распадается на слфдуюцщия формы: 

а. тбтог К№е|. 

Стебель въ нижней половин и листья покрыты отетоящими во- 

лосками, верхняя часть стебля часто голая. По берегу р. СЪтуни, 

близъ Семилуки, Брянск. ж. д. (П.).— Быково, Брн. у. (С.). 

Муозо#$ рашз1$. 

8. $шШбза (ВсВЬ) Мег. её Косв. Пет. Кр. И, стр. 122. 
№ 0309$ раз\г1$ 1.. Ъ. сага. Мате., р. 32. 

Стебель и листья покрыты прижатыми щетинистыми волосками, 

очень часто. Если всЪ листья съ округлой верхушкой, то это: 

Г. оБа$МоПа СВ.— Успенское, Звн. у. (Х.)-—Еесли цвфты очень 

мелые 4—5 мм. въ поперечникЪ, то это: #. этас 5 Воепп.,—най- 

дено по кочкамъ по берегу р. СЪтуни близъ 17-ой версты Брянск. 
ж. д. (С.).Вялки, Брн. у. (Х.). 
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762. М. саезрИбза С. Е. ЗсПиЦ&. Пет. Кр. П,стр. 123.—Бух. П, стр. 34.—К. 0. 
6 7, р. 102. — Пет., стр. 226. — Кауф. ИП, 

№ 602.—Цин., № 1005.—Кауф. 1, стр. 396. 

Муозо$ Ппешафа левл. АзрегИ. 1, р. 110 (1815). 

Растеше одно-двулЪтнее; стебель 15—50 см., съ подземными побЪ- 

гами, б. ч. съ самаго основаня вЪтвистый, рЪже простой, цилиндриче- 

скШ, съ слабыми ребрышками у листьевь, покрыть короткими прижатыми 

щетинками; листья широко- или узко-ланцетные, на концЪ 0. ч. окру- 

глые или тупые, къ основан сужены почти въ черешокъ, съ обфихЪ 

сторонъ покрыты р$дкими прижатыми щетинистыми волосками; завитки 
р$5дкоцвЪтные, у основамя съ 2—3 листочками; цвЪтоножки при плодах 

горизонтально отклоненныя, вдвое длиннфе чалечки; вЪнчикъ мелкй, 

свЪтло-голубой, отгибъ его равенъ трубкЪ, которая короче чашечки; 
посл5дняя съ р$дкими прижатыми щетинистыми волосками, при плодахъ 

раскрытая, до половины надрЪзная; зубцы широко-ланцетные, ровные; 
столбикъ много короче чашечки. 

По сырымъ м$етамъ, по берегамъ рЪкъ и прудовъ, по болотамъ и 

на пескЪ, рЪдко. ЦвЪтеть съ начала Поня до половины Поля; плоды 

съ половины 1юня. Раменское, Брн. у.; Купавна, Бгр. у. (К.).— Болото 

у подножя Боровскаго кургана, Бри. у. (С.).—Дарьино, Эвн. у. (Х.).— 

Михайловское, Илл. у. (Я. В. Байковъ).— Останкино (Карельщиковъ).— 
Серебряный боръ близъ Хорошова (П.). 

Муозой$ саезрИоза. Муозо{1$ писгалёва. 

Кром общераспространенной формы еще: 

а. ритИа СПогозсПКоу. Хор. И, стр. 15. 
Му0$05 саезрИоза С. Е. УевчИя папа. Хор. Отч. Г, стр. 10. 

Карликовая форма съ простымъ стеблемъ въ 3,5—14 см. 
Расло густой группой близъ д. Булгаковой по болотистому лугу, 

Бур. у. (Х.).—Шо прав. берегу р. Пахры, между с. Зеленымъ и 
Исуповымъ, близъ ручья, Бри. у. (С.). 
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763. М. писгап®а (Ра|П.) Гебмт. 
№Му0$049$ атепата МеБта4. Пет. Вр. П, стр. 126. 

Му0з0$ заса ТлиКк. Бух. П, № 332.— Бух. Г, № 314.—Е.0., № Тр. 102.— Пет. 

стр. 226. — Кауф. ИП, № 605. — Цин., № 1009. — Кауф. Г. 

стр. 397.—Апп., С. Ш, № 240. 

Му0з04$ агуепз1з ЕВтВ. Дв., № 195.—Макс., № 132.— Ной. Н., № 1210.— бо1а. С., 

р: 18.— Мат&., р. 33.—Ной., № 2149. 

лнолЪтнее; стеблей нфсколько или одинъ до 20 см., отъ основа- 

шя вътвистый, покрыть оттопыренными волосками; корневые листья ро- 

зеткой, ложковидные, суженные въ черешокъ; нижне стеблевые—оваль- 

ные или овально-ланцетные; верхн!е— ланцетные, сидяче; завитки начи- 

наются почти оть основаня стебля и въ нижней части покрыты лиетья- 

ми; вфнчикь слегка вогнутый, свЪтло-голубой, 1,5 мм. въ поперечникЪ, 

трубка его короче чашечки; послЪдняя при плодахъ замкнутая и въ 

нижней части покрыта отогнутыми крючковатыми волосками; плодоножки 

короче чалпечки; ор$шки около 1 мм. дл. 

По посЪвамъ, паровымъ полямъ, безплоднымь и возвышеннымь 

мЪетамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ начала мая до средины Шюня, иногда во 

второй разъ въ августЪ; плоды съ начала пюня. 

764. М. зПуайса НоЙт. Хор. П, стр. 19.—Сыр. Отч. И, стр. 19.—Пет. Кр. Ц, стр. 
124.— Бух. П, № 330.—Пет., стр. 226.—Цин., № 1006.— 

Дв., № 194. 

Муоз0415 зПуа@са ЕВтВ. Макс., № 179.—Мат+., р. 32. 

М у0$0415$ зПуайеа Нойт. В. а1рези“з Косв. Е.О., №7, р. 102.—Кауф. Ц, № 608.— 

Кауф. Г, стр. 396. 

Муо$0$ тощапа Везз. Рупр., стр. 38. 

Растеше дву-многолЪтнее; стебель одинъ или ихъ нЪсколько, въ 10—40 

сем., прямостоящихъ, слегка ребристыхъ, съ 

отстоящими 0. или м. густыми волосками; кор- 

невые листья часто розеткой, язычковые или 

длинно-эллиптичесяе, на длинныхЪ черешках; 

нижне стеблевые— ланцетные или линейно- 

ланцетные, суженные въ коротый черешокъ; 

остальные сидяше, линейные или линейно- 

ланцетные, нфсколько уширены къ основано; 

цвты въ 2—5 верхушечныхъ завиткахъ безъ 

листьевъ; вЪнчикъ сперва блЪдно-розовый, по- 

томъ голубой, трубка его короче отгиба и равна, 

глубоко-надрЪзной чашечкЪ; посл$дняя покрыта 

прямыми щетинистыми волосками, рфже нЪко- 

торые волоски крючковатые и при плодоношени 

у основашя чашечки отогнутые; пыльники 

заостренные; столбикъ короче чашечки; плодо- 

ножки торчапия, равны чашечкЪ или длиннфе ея, покрыты прижатыми 

волосками; орфшки 1,5—2 мм. дл. съ замЪфтной каймой. 

По лугамъ и кустарникамъ. ЦвЪ$теть съ начала мая; зрЪлые плоды 

Муозой$ зИуайса. 



Е 
бо 

съ конца мая до средины Поня. Печатниково, Перерва, Кательники; Ра- 

менское, Брн. у.; Трепарево, Мож. у.; Городище близъь Коломны (К.).— 
Нижне Котлы (Шт.).—Симоновъ монастырь (П.).—Между Вешияками и 
Косинымъ; С. Константиновское и между д. Булатовой и Шиганиной, Пдл. 

у. (Х.).—Малаховка, Бри. у. (Гей.).— Между Красной Пахрой и Остафье- 

вымъ, Пдл. у. (Б.).—Лугь близъ Боровекаго кургана на МосквЪ!р., Брн. 
у.: на лугу противъ церкви с. Усова—откосъ къ Москв® р., Эвн. у. (С.).— 
Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). И по заливнымъ 

лугамъ и опушкамъ всей береговой полосы р. Оки, какъ въ Сри., такъ 

и въ Клм. уу. 

а. 1абеа Воепп. Пет. Кр. И, стр. 124. 

ЦвЪты бЪлые. Подъ Серпуховымъ и близъ с. Озеръ, Клм. у. (П.). 

765. М. зсогр!о!ез Г.. ехс|. уаг. В. 
Муоз0$ ицегте а Тлик. Бух. П, № 331.— Бух. 1, № 315. — Е.О., № 7, р. 102.— 

Пет., стр. 226.— Кауф. П, № 604. — Цин., № 1007. — 

Кауф. Г, стр. 397.—апа., р. 142. 

Му0$045 агуепзз ВоВ. Пет. Кр. И, стр. 125.— А4., р. 91 е92.- 5%. П, р. 11. 

№Му05015 зсогр!о1Чез 1. а. атуепз$ 1. 5%. 1, № 114. 

Му0505$ зсогро1ез 1. Ра]., № 252. 

Муо504$ соШпа Евг. Дв., № 196.—Мат., р. 33. 

Олно-двулЪтнее, рЪдко многолфтнее растеше; стебель одинъ или ихЪ 

нфеколько, до 50 см., слегка гранистыхъ, 0. или м. ь 

густо покрытыхъ, какъ и все растеше, оттопыренными 

волосками; вЪтви только въ верхней части стебля или 

почти оть основаня; корневые листья часто розеткой, 

обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ; стебле- 

вые— продолговато-ланцетные; нижн!е — суженные въ 

коротый черешокъ, верх е—сидяче и иногда внизу 

слегка уширенные; цвЪты въ 6. или м. длинныхъ завит- 

кахъ, безъ листьевъ; вЪфничикь въ ‘поперечник5 2—3 

мм., слегка вогнутый, голубой, съ желтыми чешуйками; 

трубка его нЪеколько длиннЪе отгиба и короче чашечки; 

послЪдняя покрыта отстоящими и даже отогнутыми 
крючковатыми волосками; надрЪзы ея глубоюще, дохо- 

дять до половины чашечки и н$еколько неровные, 

при плодахъ 6. ч. смыкаются, или открытые; плодоножки 

въ 2 и болЪе разъ длиннфе чашечки; столбикъ коротки; 
орЪшки съ 3 острыми ребрами. 

ЦвЪтетъ съ конца мая до осени; плоды съ средины тюня. Распа- 

дается на слБдующия формы по мЪету обиташя: 

а. адгёзН$ ЗеШесН. 

Растеше вЪтвится 6. ч. только съ половины стебля; завитки ко- 

роче стебля; корневые листья ко времени цвЪфтешя увядаютъ; 

стеблевые—густо покрыты волосками, отчего сБроватые. 

По паровымъ полямъ, межамъ и кустарникамъ, очень часто. 

5 

Муозой$ зсогр!о!Чез. 
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8. зИубзн$ Эс Шесм. 

Высокое, почти отъ основавшя сильно вЪтвистое растеше, съ очень 

длинными завитками; корневые листья ко времени цвфтевшя не 

увядаютъ; стеблевые—широко-ланцетные, зеленые, покрыты не 

густыми волосками. По лЪфсамъ, не часто. 

766. М. зрагэ!Иобга МК. Пет. Кр. П, стр. 126.—Бух. П, № 333.— Бух. 1, № 316.— 
Е. 0., № 7, р. 102. — Пет., стр. 226.— Кауф. И, № 606.— 

Цин., № 1010.—Р/пл., р. 16. — Кауф. Т, стр. 397. — Апа., 

(. Ту, № 32. — Дв., № 197. — Маке., № 180. — Ной. Н,, 
№ 1226. — бо14. С., р. 18. — Со]. Ър., р 121. — Мат. 
р. 33,—А4Ч., р. 92. 

Му0$04$ зратзИога МК. уаг. тадог. Макс., № 180.— Макс. Пут. П, р. 91. 

Муо50$ соШпа ЕБтВ. Макс., № 131.—и герб. № 28 зиарр!. 

ОднолЪтнее; стебель до 40 см., гранистый, простой или чалще отъь 

основавшя сильно вЪтвистый, ломый, покрытъ жесткими, внизъ обращен- 
ными щетинистыми волосками, свЪтло- 

зеленый, какъ и все растеше; листья 

широко или узко-ланцетные, корневые и 

нижне стеблевые сужены въ черешокъ, 

верхне— почти сидяще, съ обЪфихъ сто- 
ронъ и по краямъ щетинието-волосистые; 

завитки рЪдкоцв$тные, до половины по- 
крыты листьями, такъ что ниже цвЪты 

кажутся пазушными; цвЪтоножки къ со- 
зрфванйю плодовъ сильно удлиняются и 

отгибаются книзу; вЪнчикъ блЪдно-голу- 

бой, маленьюШ, отгибъ его короче трубки, 

которая короче чашечки; послЪфдняя во 

время плодоношеня въ нЪеколько разъ 

короче плодоножки, глубоко надрЪзная, 

съ длинными заостренными зубцами, рас- 

крытая и въ нижней части покрыта отстоящими крючковатыми во- 

лосками; орЪшки до 2 мм. дл. 

Сорное, по огородамъ, близъ жилья и по т$нистымъ мфетамъ, очень 

часто. ЦвЪтетъ съ половины мая весь пюнь; плоды съ конца мая. 

Муозой$ зратзШога. 

83 сем. Газа{бае Л$$. 

ЦвЪты обоеполые, 0. ч. неправильные, рфже почти правильные; 
вЪнчикъ сростнолепестный, двугубый: верхняя губа двураздЪльная, иногда 

шлемовидныя, нижняя—трехраздЪльная, съ болЪе крупной средней ло- 

пастью; въ цвЪткЪ съ вфнчикомъ, почти правильнымъ, верхняя губа ко- 

роткая, почти равна лопастямъ нижней, и в5нчикъ кажется 4-лепестнымъ; 
чалиечка сростнолистная, пятизубчатая или двугубая; верхняя губа о 3, 
нижняя— о 2 зубцахъ, рже обф губы чашечки цфльныя; тычинокъ 4, 
изъ нихъ 2 верхнихъ длиннЪе 2 нижнихъ, рЪже наоборотъ, или тычи- 
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нокъ только 2; во вефхъ случаяхь тычинки прикр$плены къ трубкЪ 

вЪнчика; пыльники двугнЪздные, съ параллельными или расходящимися 

гнЪздами, вскрываются продольною щелью; иногда гнфзда сливаются и 

тогда вскрываются одною общею щелью; завязь верхняя, окружена у 

основаня дискомъ, сперва двугнЪздная, потомъ, велфдетые разрастаня 

ложной перегородки, 4-гнЪфздная, съ одною с$мепочкой въ каждомъ гнЪздЪ; 

столбикь одинъ, выходить изъ средины завязи между ея долями; 

рыльце двулопастное, рфже простое; плодъ сложный изъ 4 ор$шкообраз- 

ныхЪъ плодиковъ (орЪшковъ); еБмя съ прямымъ зародышемъ безъ бЪлка. 

?астешя съ четырехграннымъ стеблемъ и супротивными листьями безъ 

прилистниковъ, усЪяны железками съ эфирнымъ масломъ. 

Обзоръ семейетва. 

Т. баитееае Вет. 

Отгибъ вЪнчика плоский или почти плоскй; тычинокъ 4, иногда 

верхнихъ нЪтъ, и тогда тычинокъ 2; ор$шки гладюе или мелко 

зернистые. 
ЕззВо]а, МепЁВа, Гусориз, Ошеапит, Твушиз, Зайитеда. 

П. Мопатаеае Вет. 

ВЪнчикъ нашихъ видовъ ясно двугубый; тычинокъ 2; орЪшки 

гладые или мелко зернистые. 
Зала. 

ТП. М№ревае Вет. 

Чашечка 6. ч. о 13—15 жилкахъ; вЪнчикъ двугубый; тычинокъ 4, 

задея длиннЪе; орЪшки гладые или мелко зернистые. 
Мерефа, СЛесвота, Пгасосервайии. 

ТУ. басруаеае Вет. 

Чашечка о 5—10 жилкахъ; вЪнчикъ двугубый; тычинокъ 4, изъ 
коихь 2 передшя длиннЪе. 

Татптата, Са]еорзз, ЗНаспуз, ВаЙойа, Геопигиз, Сваеагиз, 

ЗещеПата, ВгипеПа. 

Т. Ауидеае Вет. 

ВЪнчикь почти одногубый; верхняя губа его очень короткая, 
иногда ея вовсф нЪтьъ, и тогда остаются только ея 2 лопасти: 
тычинокъ 4, двЪ передн!я длиннЪе; орЪшки 6. ч. сфтчато-ячеистые. 

Ала. 

Опред$литель родовъ. 

1. Верхняя губа вЪнчика очень короткая, такъ что вфнчикъ кажется 
одногубымъ. Азида. 

ВъЪнчикьъ ясно двугубый или неясно двугубый, и тогда неправиль- 
ный о 4 почти равныхъ лопастяхъ. 2. 

2. Тычинокъ двЪ. 3. 
Тычинокъ четыре. 4. 
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3Ънчикъ крупный, ясно-двугубый. бала. 

ВЪнчикъ маленькш, неправильный, 3-лопастный. Тлусориз. 

Вфнчикъ 4-лопастный, неясно двугубый. 5. 

ВЪнчикъ ясно двугубый. 6. 

Трубка вЪнчика внутри съ волосистымъ кольцомъ; гнфзда пыль- 

никовъ расходяцияся. Е [33 й0124а. 

Трубка вЪнчика внутри безъ волосистаго кольца; гнЪзда пыльни- 

ковьъ параллельныя. Мета. 
Чашечка двугубая; верхняя губа о 3, нижняя—о 2 зубцахъ или 

обЪ губы цЪфльныя. 7. 

Чашечка 5-зубчатая, иногда одинъ зубець шире четырехъ осталь- 

ныхЪ. 10. 

()бЪ губы чашечки цльныя. бешеЦалла. 

Верхняя губа о 3, нижняя—0 2 зубцахъ. 8. 

Внутри трубки в$нчика близъ основая волосистое кольцо. 

ВгипейЦа. 

Внутри трубки вЪнчика волосистаго кольца нЪть. 9. 

Трубка чашечки колокольчатая, короткая, прямая. Т/лутииз. 

Трубка чашечки цилиндрическая, длинная, изогнутая. баигеа. 

Изъ 5 зубцовъ чашечки одинъ много шире остальныхъ. 

Эхасосерйайит. 

ВеЪ зубцы чашечки одинаковой ширины или 3 шире остальныхъ 

двухъ. 11. 

Внутри трубки вфнчика волосистое кольцо. 12. 

Трубка вЪнчика безъ волосистаго кольца. 16. 

Чашечка съ 5 выемчатыми зубцами и въ выемкЪ съ колючимъ 

шиловиднымь отросткомъ. Ротяз. 

Чашечка съ 5 простыми зубцами. 13. 

3. Боковыя лопасти у нижней губы острыя или ихъ нЪть, вмЪсто 

нихъ по маленькому зубчику. Татит. 
Боковыя лопасти нижней губы 0. или м. крупныя, округленныя. 14. 

Трубка вЪнчика не выдается изъ чашечки; листья глубоко-лопа- 

стные или пальчато-надрЪзные. Теопитиз. 
Трубка вЪнчика 0. или м. выдается изъ чашечки; листья зубча- 

тые, но не лопастные. 15. 

5. Чашечка съ 5 равными зубцами; при каждомъ цвфткЪ по одному 
узкому прицвЪтнику короче чашечки; тычинки по отцвфтани 

прямыя. ВаЙова. 
Чашечка съ 5 нЪеколько неравными зубцами; узкихъ прицвЪт- 

никовъ нфть; двЪ тычинки послЪ цвЪтеншя скручиваются и 

отгибаются наружу. Кас йуз. 
Боковыя лопасти у нижней губы ясно замфтны, съ округлой 

верхушкой. 17. 

Боковыхьъ лопастей нЪтъ, а вмЪето нихъ по острому зубцу съ 

каждой стороны. Гатуит. 
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17. Средняя лопасть нижней губы съ двумя полыми рожками у осно- 

вания. (1416035. 
Полыхъ рожковъ у средней лопасти нЪтъ. 18. 

18. Чалнечка въ зЪвЪ съ волосистымь кольцомъ. Ондапит. 

Въ зЪвЪ чашечки волосистаго кольца нЪть. 19. 
19. Трубка вЪнчика выдается изъ чашечки. 20. 

Трубка вЪнчика не выдается изъ чашечки. (Паеитгив. 

20. Тычинки сильно выдаются изъ вЪфнчика, много длиннфе верхней 

губы. Нуззориз. 
Тычинки не длиннЪе верхней губы. 21. 

21. Чашечка съ 5 жилками. асйуз. 
Чашечка съ 15 жилками. 22. 

22. Стебель слабый, ползучй; средняя лопасть губы съ ровнымъ или 

слабо извилистымъ краемъ. сЧесвота. 

Стебель твердый, прямостоящ; средняя лопасть нижней губы 

съ городчало-зубчатымъ краемъ. Мереа. 

327. Е!55по|2а \/Ша. 

ВЪнчикьъ неясно двугубый, съ 4-лопастнымъ отгибомъ; нижняя л0- 
пасть нЪфеколько длиннфе остальныхъ, верхняя съ небольшой выемкой; 

трубка вЪнчика близъ основашя перетянута и внутри съ волосистымъ 
кольцомъ; чашечка трубчато-колокольчатая, 5-зубчатая, съ волосками въ 

ЗЪвЪ; тычинокъ 4, выдающихся изъ вфнчика; гнЪзда пыльниковъ расхо- 
дятея, прикр$илены какъ бы поперекъ, потомъ сливаются. 

767. Е. Рамти ([ер.) СагсКе. Пет. Кр. И, стр. 101. 
Е55Во]ла сгизбайа \УШЧ. Пет., стр. 182. — Кауф. П, № 556.—Гор., № 31.— Цин.., 

№ 1102.—Кауф. Г, стр. 367. 

Стебель 20 —50 см., вЪтвистый, слегка опушенный, какъ и черешки 

листьевъ; листья яйцевидные или продол- 

говато-яйцевидные, заостренные, къ осно- 

ваншю суженные, по краямъ городковые съ 

туповатыми городками; цвЪты полумутов- 

ками въ пазухахъ крупныхь прицвЪтни- 

ковъ, образуютъ на концЪ стебля и вЪтвей 

густые, двурядные, односторонше колосья; 

прицвЪтники зеленые, пгироко-яйцевидные, 

быстро заостренные, рЪеничатые, крупнЪе, 

чЪмъ вся мутовка цвЪфтовъ; чашечка по 

жилкамъ опушенная съ точечными желез- 

ками, какъ и прицвЪтники; в5нчикъ малень- 

вй, 2 мм. дл., свЪтло-лиловый, снаружи 

слегка опушенный; растеше пахучее. 

По берегамь рфкъ и по холмамъ 
одичалое, рЪдко. ЦвЪтетъ съ начала юля. 

Одичалое по берегу Москвы р. на гористыхъ м$етахъ (герб. Борхмана).— 

Е155Во!ла Рашшпи. 
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Серпуховь подъ Владычнымъ монастыремъ (Г.). — Подъ Зибровымъ, 
Сри. у. (Гей.)._Лужки, Сри. у., на песчаной почвЪ по лЪсосЪкЪ (П., Х. 

и Кречетовичъ). 

328. Метра Ц. 

ВъЪнчикъ неясно-двугубый, колокольчато-ворончатый, съ 4-лопастнымъ 
отгибомъ; верхняя лопасть 2-лопастная и нЪфсколько шире остальныхъ; 

чалиечка колокольчатая или трубчатая, 5-зубчатая; тычинокъ 4 съ парал- 

лельными тгнЪздами; встрфчаются цвЪты двухъ родовъ: съ длинными, 

выдающимися изъ вЪнчика тычинками и длиннымъ столбикомъ, и ты- 

чинками, заключенными въ вЪнчикЪ, но съ длиннымь столбикомъ, въ по- 

слЪднемъ случаЪ тычинки мало развиты. 

1. ЦвБточныя мутовки въ пазухахъ листьевъ, которые много 

длиннфе мутовокъ; верхушка стебля заканчивается пучкомъ 

листьевъ. 2. 

ЦвЪты въ мутовкахъ, собранныхь въ длинные прерывчатые или 

не прерывчатые колосья на концЪ стебля и вЪтвей. 5. 

2. Основаше листьевъь округлое или даже почти сердцевидное. 

М. атьепя8 1, 

Основане листьевъ сужено въ черешокъ, но не округлое и не 
сердцевидное. М. аизйчаса „Ласд. 

3. ЦвЪты собраны въ продолговатое или почти головчатое соцвЪ те. 

М. адичайса Г. 

ЦвЪты собраны въ длинные колосья, прерванные или не прер- 

ванные. 4. 

4. Верхне листья сидяще или почти сидяще, черешокъ не длиннЪе 

1—2 мм. 5. 

Верхне или веЪ листья на черешкахъ, у нижнихъ черешокъ 

длиннЪе 2 мм. М. ррегйа Г. 

5. Листья голые или только вдоль жилокъ слабо волосистые. 

М. зрсаа Ниаз. 

Листья съ обЪихъ сторонъ 6. или м. густо опушенные, съ нижней 
стороны бЪл0- или сЪро-войлочные. 

М. опдфойа (Г.) Ниаз. 

768. М. 1оп=ИбНа ([.) Низ. 

МешЪа 1опеИоЦа Г. Пет. Кр. П, стр. 101 и 102. 

Меп{Ва зПуезз Г. Пет., стр. 223. — Кауф. П, №557. — Цин., № 1103. — Рупр., 

стр. 38.—Кауф. Т, стр. 368.—Дв., № 556.— Макс., № 540.— 

Ной. Н., № 4311.— Маш. р. 100.—Ра1., № 1208. 
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Стебель 30—75 см., 6. или м. вЪтвистый, въ нижней части почти 

голый или покрыть б$лыми прижатыми волосками, къ верхушкЪ опу- 

шене становится гуще и переходить въ бЪлый войлокъ; листья эллип- 

тичееко-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, заостренные или коротко- 

заостренные, у основашя иногда цЪльнокрайше, по краямъ зубчатые; 

ниже — на черешкахъ, верхне — почти сидяче; верхняя сторона ихъ 

голая или опушенная, темно-зеленая, нижняя— всегда 0Ъл0- или сЪро- 
войлочная; цвЪточные колосья верхушечные и на концЪ вЪтвей, 2—8 

ем. дл., не прерванные или только у основашя прерванные; прицвЪтники 

длиннЪе мутовокъ; чашечка колокольчалая, зубчики ея шиловидные, 

равные, но короче трубки вфнчика, рже равны ей; вЪфичикъ лиловый 

или розовый, снаружи опушенный. 

ЦвЪтеть въ августЪ. У насъ только слфдующая форма: 

Меп{Ва 1опдНоПа. Меп{Ва зр1сава. 

а. уШдаг$ Косв. 

МепВа зПуез1з [.. а. ушеат!з Косв. Кауф. П, стр. 379.—Кауф. 1, стр. 368. 

Стебель и листья покрыты бЪфловатымь войлокомъ; листья пло- 

све или слегка морщинистые; гогта Ь. Косв.: листья сверху зеле- 

ные, покрыты пушкомъ, нижняя сторона ихъ и стебель съ при- 

жатымъ бЪлымъ войлокомъ. По сырымъ мЪстамь и лЪсистымъ 

холмамъ, очень рЪдко. Близъ Измайловскаго звЪфринца (герб. 

Ген.). — Пахрино, Пдл. у. (Мар.).—Въ гербари Гольдбаха.—Во- 

робъевы горы (Ш.). 

* М. зрсаа Ни9$. 

Метра у1191$ 1. Пет. Кр. П, стр. 103.—Цин.., стр. 339., Дв., № 566.—Макс., № 544.— 
С.019. 5р., р. 129.—Маге., р. 100.—5+. П, р. 33.—5.1, № 386.—Ра., 
№ 1209. 

Стебель 30—80 см., простой или вЪтвистый, голый; листья овально- 

ланцетные или овальные, рЪже сердцевидно-овальные, по краямъ зуб- 

чатые, съ обфихъ сторонъ голые или по жилкамъ слабо волосистые, всЪ 
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сидяще или только самые нижне на короткихъ черешкахъ въ 1—2 мм. 

дл. цвЪточныя мутовки въ тонкихъ, 0. ч. прерванныхь колосьяхь на 

конц стебля и вЪфтвей; прицвЪтники голые или слабо рЪеничатые, 

длиннфе цвЪточныхъ мутовокъ; цвЪтоножки голыя; чашечка короткая, 

колокольчатая, голая или слабо опушенная; зубцы ея треугольно-шило- 

видные, рЪеничатые; вЪнчикъ лиловый или розовый. 

Разводится. 

* М. р!регИЙа [. $4. И, р. 33. 

Стебель 30—100 см., вЪтвистый, часто красноватый, покрыть корот- 

кими и р$дкими щетинистыми волосками, по угламъ стебля болЪе густо; 

листья яйцевидно-продолговатые или ланцетные, голые или по жилкамъ 

покрыты короткими щетинистыми волосками, по краямъ неровно и крупно 

остро-зубчатые, всЪ на 0. или м. длинныхъ черешкахъ въ 6—8 мм. дл. 

и съ нижней стороны густо усБяны точечными железками; цвЪточные 

колосья прерванные на конц стебля и вЪтвей; прицвЪтники очень узкие 

рЪеничатые, то короче, то длиннЪе мутовокъ; чашечка голая, фолетовая, 

покрыта рядами желтыхъ точечныхъ железокъ; зубцы ея прямо-торчате, 

рЪеничатые; трубка вЪнчика бЪфловатая, равна чашечкЪ, отгибъ лиловый. 

Разводится. 

МепЁВа ррегИа. Меп{Ва адцайса. 

769. М. адиайса [.. Пет. Кр. П, стр. 102.—Пет., стр.224.—Кауф. И, №558. —Цин., 

№1104.—Кауф. Г, стр. 368.—Дв., № 567.—Маке., № 543.—Ной. 

Н., № 4289. —Мам., р. 100.—Ной, № 2082.—5#. И, р. 33.—5%. 
Т, № 387. 

Корневище съ длинными, ползучими листоносными побЪфгами; сте- 
бель 30—90 см., вЪтвистый, почти голый или покрыть 6. или м. гуето, 

особенно въ верхней части, внизъ обращенными волосками, отчего шеро- 

ховатый; листья то голые, то опушенные, по краямъ зубчатые, на 6. или 
м. длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-сердцевидные или продолговатые, еъ 

сердцевиднымьъ основашемъ, или же основаше быстро сужено въ чере- 
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шокъ; мутовки цвЪтовъь сближены на верхушкЪ стебля и вЪтвей въ 

продолговатое или почти головчатое соцвЪте; цвЪтоножки покрыты 
внизъ обращенными волосками, рёже голыя; чашечки то голыя, то по- 

крыты отстоящими волосками, но всегда съ точечными железками, как 
и листья; трубка чашечки бороздчатая, зубцы съ шиловиднымъ оструемъ; 
вЪнчикъ красновато-лиловый, 6 — 8 мм. дл., снаружи опушенный, рЪже 

голый; орфшки мелко точечные. 
Около воды. ЦвЪтеть въ полЪ. Указана одинъ только разъ—въ гер- 

барти Гофмана за № 4289. 

770. М. агубп$1$ 1. 

Стебель 15—50 см., простой или вЪтвистый, со веЪхъ сторонъ густо 

опушенный; листья яйцевидные или эллиптическо-продолговатые, основаше 
ихъ округлое или даже почти сердцевидное, не сужено въ черешокъ, по 

краямъ тупо пильчатые, съ обфихъ сторонъ 0. или м. густо опушенные, 
иногда сЪро-войлочные, 0. ч.на короткихъ черешкахъ; цвфты мутовками 

вь пазухахъ листьевъ, верхшя мутовки 0. ч. сближены; прицвЪтники 

линейно-ланцетные, густо опушенные и рфеничатые; чашечки и цвЪто- 

ножки 0. или м. густо опушенныя, рфдко цвфтоножки почти голыя; зубцы 
чашечки широко-треугольные; вЪнчикь розовато-лиловый или лиловый. 

По межамъ, паровымъ полямь и пашнямъ, какъ кажется, очень 

рЪдко. ЦвЪтетъь съ Поня до осени. 

Мег{Ва агуепз1$. МепВа аизёпаса. 

111. М. аизёчаса УасчЧ. Пет. Кр. И, стр. 103.—Дв., № 569.—Макс., № 542.— Ной. 
Н., №4291.—Со1а. С., р. 20.—Со14. 5р., р. 129.—Матё,, р. 

100.—5%. П, р. 33. 
Мен Ва агуепз!5 Г.. Бух. П, № 307.—Е. О., №7, р. 102.—Пет., стр. 228.—Кауф. П, 

№ 559. — Цин., № 1105. — Кауф. 1, стр. 369. — Тапа., р. 148.— 

Апи., С.П, № 147. — Дв., № 568. — Макс., № 541. — Мать, р. 

100.—5. П,р. 33.—5#. 1, №389. 
Стебель 15 — 90 см., прямостояний или приподнимаюнийся, внизу 

б. ч. голый, кверху 0. или м. по угламь опушенный, простой или вЪт- 
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вистый; листья яйцевидно-эллиптическе или продолговато-ланцетные, къ 

концу заостренные, къ основано суженные въ 6. или м. длинный чере- 

шокъ, по краямъ тупо или остро-зубчатые; цвЪты мутовками въ пазу- 

хахъ листьевъ; прицвфтники линейно-ланцетные, рЪеничатые; чашечка 

коротко-колокольчатая, коротко опушенная; цв тоножки голыя или почти 

голыя, окрашенныя, рЪдко зеленыя; вЪнчикъ красновато-лиловый или 

лиловый, 4—5 мм. дл. 

По берегамъ рЪкъ, ручьевъ, по паровымъ полямъ и по канавамъ, 

часто. Цвфтетъ съ Шюня до осени. 

Можно различить слфдующия формы: 

я. Чуреа 6В. 

==> 

Меп{Ва, атуепз$ 1.. В. Чафтазеша Косв. Бух. Г, № 309.—Кауф. П, стр. 380.—Кауф. 

Т, стр. 369. 

Листья яйцевидно-ланцетные, 0. или м. остро-зубчатые, 2—4 см. 

дл. и 1— 1,7 см. ш., съ обфихъ сторонъ голые или почти голые, 

какъ черешки и цвЪфтоножки. Часто. 

петбгит (Вогеаи) ВВ. 

Стебель въ нижней части голый, въ верхней, особенно по угламтъ, 

опушенный; листья тоне, широко-яйцевидно-эллиптичесве, 4—8 

ем. дл. и 15—42 ем. ш., очень слабо опушенные или голые, 

часто лоснянщеся, по краямъ 0. ч. тупо-зубчатые; чашечка, какъ 

и ея остро-треугольные зубчики, опушенная; цвЪтоножки голыя. 
ТЪневая форма. Мытищи; берегьъ пруда близъ д. Измалково, Эвн. у.; 
между Борисовымъ и Лужками, Суп. у. (С.).—Въ тЪни противъ 

Тверитина близъ Рождествена на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Сол- 
логубъ). 

рагеаг!аеГб а (Вескег). 

Походить на В. петогит, но отличается продолговато-ланцет- 
ными листьями съ длиннымъ клиновиднымъ основаемъ, острова- 
тыми зубцами и очень длинными черешками листьевъ, много 
длиннфе мутовокъ. Успенское, Эвн. у. (Х.). 

. Ш бга Но${. 

Меша агуепз15 1. а. сошема Капйт. Кауф. П, стр. 380.—Кауф. Г, стр. 369. 

Стебель опушенный, по угламъ съ болфе длинными волосками, 

чаще вЪтвистый; листья яйцевидно-ланцетные, тупые или заострен- 

ные, по краямъ зубчатые и рЪеничатые, съ обфихъ сторонъ 

0. или м. густо опушенные, какъ и черешки; цвфтоножки голыя 

или почти голыя; чалтечка густо опушенная, зубщы ея коротко- 

треугольные. Ноходитъ на а. фурса, но отличается отъ нея опу- 

шенемъ и короткими зубцами чашечки. Гладышево на р. СЪ- 

туни (1.). 

329. вусориз 1. 
ВЪнчикъ колокольчалый, слегка неправильный, 4-лопастный; верхняя 

лопасть слегка выемчатая; чашечка колокольчатая, нЪфеколько глубже 
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половины 5-зубчатая; тычинокъ только 2, выдающихся изъ вЪнчика, двЪ 

друмя или совеБмъ не развиты, или же въ видЪ двухъ тонкихъ нитей безъ 

пыльниковъ: гнфзда пыльниковъ раеходящяся, вскрываются отдЪлЬно; 

орЪшки сжатые, съ утолщеннымъ краемъ, къ основанию суженные. 

112. [. еигораеи$ [.. Пет.Кр. П, стр. 104.—Бух. И, № 380.—Бух. [, № 290.—Е.0., 
№ Тр. 102. — Пет., стр. 219. — Кауф. И, № 560. — Цин., 

№1107.—Кауф. Г, стр.370.—1лпа.,р. 148.—Апи., 0.1\,№36.— 

Дв., №32. —Маке., № 35.—Ной. Н., № 197.— бо14. С., р. 17.— 
Маге., р. 7—Ной., № 1981.—Аа., р. 14. — 5%. Ц, р.4.—5%. 1, 
№ 21.—Ра., №48. 

Тлусориз ушШват1$. Мат., р. 7. 

Корневище съ длинными тонкими побЪгами, на концЪ укореняю- 

щимися; стебель 30 — 100 см., прямостояний, простой или вЪтвистый; 

Гусориз ецгораецз. Гусориз ехаЦафи$. 

листья продолговато-ланцетные, заостренные, суженные въ коротый че- 

решокъ, грубо надрЪзанно-зубчатые; нижн!е — почти перисто-надрЪзные, 

0. ч. съ цфльнокрайними надрЪзами; къ верхушкЪ листья становятся 
мельче и не столь глубоко зубчатые; цвЪты 4—5 мм. дл., собраны въ 

пазушныя мутовки; прицвфтники маленьюме, линейно-ланцетные, по 

краямъ рЪсничатые, переходять въ колючку; чашечные зубцы колюще, 

опушенные; вЪнчикь бЪфлый съ красными точками; средняя лопасть 
нижней губы вЪфнчика почти 4-угольная, вдвое шире боковыхъ; ор$шки 

1,5 —2 мм. дл., опушенные, но 0. ч. безъ железокъ. 

По сырымъ мЪетамъ, канавамъ, по берегамъ р$къ и прудовъ, часто. 

ИвЪтетъ съ начала поля до поздней осени; плоды съ конца юля. 

У насъ пока только: 

а. дабгёзсет$ Зсппиедейу. 

Стебель и листья голые или почти голые, съ нижней стороны 

листья по жилкамъ 0. ч. опушенные. 
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115. |. ехаНаа$ [. 11. Пет. Бр. П, стр. 104.—Пет., стр. 219.—Кауф. Ш, № 561.— 
Цин., № 1108. —Рупр., стр.56.—Кауф. 1, стр. 370.—Макс., 

№36. 
Гусориз ршпайНаиз Ра. Дв., № 33. — Маке., № 36. 

Стебель 50—150 см., простой или слегка вЪтвистый, коротко и кур- 

чаво пушистый, листья яйцевидно-продолговатые, верхше — ланцетные, 
всЪ перисто-надрЪзные или -раздЪльные, съ долями линейными или лан- 

цетными, иногда у нижнихъ листьевъ доли съ одного края зубчатыя; 
у верхнихь — доли почти всегда цфльнокрайн!я; всЪ листья съ обфихъЪ 

сторонъ опушенные, особенно густо съ нижней стороны по жилкамъ; 
чашечные зубцы колюч!е; вЪнчикъ бЪлый или блЪдно-лиловый; всЪ 3 л0- 

пасти нижней губы яйцевидныя, почти одинаковыя и средняя съ полу- 
луннымъ краенымъ пятномъ; орфшки опушенные, съ железками. 

По берегамъ рЪкъ, прудовь и по болотамъ, не часто. Цвфтеть съ 
средины юня до сентября; плоды съ средины юля. Гербарш Максимо- 

вича.—По берегу р. Пахры подъ Подольскомъ (Рупр.).—Но берегу пруда 

у Серпухова (К.).—БЪлые Колодези, Клм. у.; устье р. Лопаени, Лужки, 
Срип. у. (П.). 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. даргашз *). 

Листья совершенно голые, только съ нижней стороны вдоль жи- 
локъ покрыты короткими прижатыми волосками. БЪлые Колодези, 
Влм. у. (.); 

330. Онхапит Е. 

ВЪнчикъ двугубый; верхняя губа почти плоская, на верхушкЪ съ 

выемкой, нижняя — 5-лопастная; чашечка колокольчатая, 5-зубчатая, въ 

ЗЪвЪ съ волосистымъ кольцомъ; тычинокъ 4, расходящихся; пыльники 
разобщены почти треугольнымъ связникомъ, гнфзда ихъ почти парал- 

лельныя. 

174. О. ушзаге №. Пет. Кр. П, стр. 107.—Бух.1, № 310.—Бух.1, №292.—Е.0., № 7. 
р. 102.—Пет., стр. 233.— Кауф. П, № 566. — Цин., № 1109. — 

Кауф. Г, стр. 378. — Тапч., р. 150. — Ата, С. 1, № 39. — Дв., 

№ 539.— Макс., № 563.— Ной. Н., № 4415.— @о1а, С., р. 21.— 

Малт&., р. 104.—5%. Т, № 406.—Ра| , № 1242. 

Корневище косое, ползучее съ побЪгами; стебель 30—80 см., прямо- 
стоящий, 6. или м. опушенный, простой, рЪже слегка вЪтвистый; листья 

на опушенныхъ черешкахъ, яйцевидные или яйцевидно-продолговалые, 
туповатые, верхе— часто заостренные, цфльнокрайше или слабо зубча- 
тые, по краямъ рЪеничатые, голые или особенно снизу вдоль жилокъ 
опушенные; цвфты въ продолговатыхъ колоскахъ, расположенныхъ щит- 

”) Еусориз ехаНафи$ Ё. #1. а. даБга#из. 

Кой а 40ф0 аЪта, зопии 11 уеш5 растае 1шёет10т15 рШз Бгеуиз а@ргезз15 пзбгасва. 
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ковидною метелкою; зубцы чашечки почти равные, треугольно-заострен- 
ные, вЪнчикъ красно-лиловыйили розовато- 
лиловый, +—6 мм. дл., снаружи опушен- 

ный; орЪшки 0,3—1 мм. дл., бурые. Вее 

растеше сильно пахучее. 
По кустарникамъ, лЪсамъ и холмамъ, 

очень часто. ЦвЪтеть съ начала юля до 

средины августа. 
КромЪ общераспространенной формы 

еще: 
а. дйабгёзсет$ @В. 

Стебель и листья слабо опушен- 
ные; прицвЪтники яйцевидные, по- 

чти всЪ сплошь пурпуровые, голые 
или только по краю шероховатые 
вполовину корочецвЪтовъ; чашечка, 
въ нижней части голая или только 
железисто-опушенная. Близъ Каропчеева, Клм. у. (П.). 

Опдапит ушдате. 

о 

9. Мгеп$ Веп!й. 

Отеапит ушеаге 1,. утепз НоНтзоо её Тлок. Кауф. ИП, стр. 385.—Кауф. Г, етр. 373. 

Огвапит ушесаге 1.. 0. Биби ае Учат. Р1ои., р. 17. 

Б. или м. густо опушенное; прицвЪтники зеленые, съ внутренней 

стороны слабо железисто-опушенные. 

]. а бгит Ее). 

Огеапит ушсаге Г.. Ъ. Ваше (аи). Мал+., р., 104. 

Съ б$лыми цвЪтами. 

331. Твутиз Е. 

ВЪнчикъ двугубый; верхняя губа почти плоская, съ маленькой 

выемкой, нижняя—3-лопастная; чашечка двугубая, съ 10 жилками и въ 
ЗЪвЪ съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа чашечки широкая, 3-зуб- 

чатая, нижняя — двураздЪльная; тычинки такюя же, какъ у Омеапит *). 

*) Проф. Веленовски пытался сгруппировать виды Твушиз на основами соотно- 

шен!я цвфтоносныхь вЪътвей къ листоноснымъ и схематически изобразиль типы установлен- 

ныхъ имь трехъ групиъ: ЗиБегеси, у которыхъ стебель заканчивается цвфточною вЪтвью, 

а листоносныя вЪтви прямостоячя, и двухъ другихь съ листоносными ползучими побфгами; 

у одной изъ нихъ Вереп4ез — стебель заканчивается листоноснымь побЪфгомъ, а цвфточные 

стебли боковые, пазушные, у другой же группы— Рзеи4огеретез ползуч! нобфгь развивается 

въ цвфточный стебель. При этомъ Веленовск!й замфчаеть, что для опредленя видовъ но 

установленнымь имъ признакамь необходимо располагать тщательно и полно собранными 

экземплярами съ листоносными вЪтвями и побЪгами. Къ сожалфнио, ни на одномъ изъ до- 

вольно большого числа экземпляровъ, собранныхь въ Московской губернйи различныхь формъ 

Твуштиз, между которыми было нфеколько очень тщательно засушенныхъ, никакихъ ползу- 

чихь побъговь нельзя было замфтить, и потому пришлось отказаться отъь опредфленя по 

тЬмь признакамь, которые были выдвинуты Веленовскимь. Тфмъ не менфе д-рь К. Доминъ 
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1. ВЪточки 4-гранныя, покрыты вдоль реберъ или только двурядно 

внизЪъ обращенными волосками. Е абег МИ. 

ВЪточки цилиндричесвыя или слабо гранистыя, покрыты сплошь 

волосками. 2. 

2. Листья эллиптичесяе или продолговато-эллиптическе, 5—11 мм. 

1. ЦВЪТЫ въ головкахъ. Т. бегруИит Г. 

Листья продолговатые или даже линейные, 10—50 мм. дл.; цвЪты 

въ прерванныхъ колосьяхъ. Т. Мазерати» Иа. 

715. Т. ЗегруПит [. Хор. 1, стр. 13.—Пет. Кр. И, стр. 103.—Пет., стр. 291. 
ТВутуз$ ЗегруПаз Г.. 1. уеат1з ГеаЪ. Кауф. П,стр.356.—Кауф. Г, приб.къ стр. 374. 

Полукустарникъ образуетъь дерновинки, 0. ч. съ деревянистымъ 

подземнымъ рты я стволомъ и скученными вЪточками, прямо- 

стоящими или приподнимающимися, въ 2—10 

©м.; вЪточки почти цилиндричесвя или слабо- 

гранистыя, сплошь коротко опушенныя; ли- 

стья душистые, мелюе, эллиптичесюме или 

продолговато-эллиптическе, въ 5—11 мм. дл. 

и до 5,5 мм. ш., коротко-черешковые, голые 

или опушенные, иногда у основаюшя по краю 

съ рЪеничками; цвфты въ плотныхъ голов- 

кахъ, розовато-лиловые; чашечка покрыта, 

длинными волосками; вЪнчикъ снаружи опу- 

шенный, 6—8 мм. дл. 

Близъ жилья и по дорогамъ, рЪ$дко. 
ЦвЪтеть съ конца мая до осени. Близъ 

СъЪтуни и близь Нижнихъ Котловъ (Ш.)— 
СаввинскШ монастырь, ЭЗвн. у. (Маевек.). — 
Близь Новой Чудинки, Бтр. у. (П. И.).— 

Протопопово, Клм. у. (П.).-Д. Троицкая, Пдл. у., известняковый берегь 
р.*Мочи (Х.); растешя, найденныя въ Пдл. у. и Ё. а Йога Доминъ 

отнесъ къ Т. Гдууапиз Ор. 
У насъ встрЪчаются еще слфдуюция формы: 

а. апдиз4ИбНиз (Регз.) Маг. 

Трутиз ЗегруПит. 

сумфль разобраться въ переданномъ ему на просмотръ малер!алз и успфль выдфлить два но- 

выхъ для Московской губерыи вида, разнящихся отъ коренныхъ видовъ, главнымъ обра- 

зомъ ‘порядкомъ или характеромъ вЪтвленя, а именно: ТВ. 1бууапиз Ор1и, который долженъ 

отличаться отъ ТВ. Матзсраапиз только пазушными ползучими побфгами, и ТВ. оуафиз М1., 

сходный съ ТВ. Сватаегуз Ег. (Тв. Чаъег М.), но съ конечными побЪфгами, заканчиваю- 

щимися цвфточными стеблями, а не ползучими побфгами, какъ у ТЬ. СБатаейгуз Ет. Мало 

того, Доминъ различиль еще не то промежуточную форму, не то помесь между послёдними 

двумя видами, которую онъ предварительно назваль ТВ. ГаЙах и которая отличается глав- 
нымъ образомъ вытянутымъ соцвфт1емъ съ разставленными цвфточиымн мутовками. Форма 
эта найдена П. Г. Ивановымь близъ с. Богородскато, Вер. у., и хранится въ Московскомъ 

Сельеко-Хозяйственномь Институтф. Не располагая никакими явными морфологическими 
признаками для разграничения такихъ внфшнимъ образомъ очень сходныхъ формъ, какъ при- 
веденныя выше, достаточно ограничиться лишь сдфланнымъ примфчанемъ. А. Петунниковъ. 
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Листья линейно-продолговатые или узко-эллиптичесые до 5 мм. дл. 
и не шире 2 мм., у оено- 

вашя по краю и по черешку 
съ длинными волосками; въ 

пазухахъ съ укороченными 
вЪточками. Найдено пока 

только разъ С. Темпель, въ 

окрестностяхъс. Останкина 
(опр. К. Доминъ); экзем- 
пляръ хранится въ Мо- 

сковскомъ Сельско-Хозяй- 
ственномъ Институт. Твутиз ЗегруПит а. апдиз Низ. 

а! бгиз (СПогозсПКоу). 
ТВутиз зегруПат 1. у. апсиз Пиз Рег. Ё. а огиз. Хор. Г, стр. 18. 

==> . 

Съ б5лыми цвфтками. Д. Троицкая, по крутому известняковому 

берегу р. Мбчи, Плл. у. (Х.). 

776. Т. МагзсваШапиз УМ Ша. пет. Кр. П, 108.—Рупр., стр. 56. 

Твутиз ЗегруПат Го. В. МагзсваШапиз ГедЪ. Эев. ИП, №383.—Кауф. П, стр. 386.— 

Цин., стр. 342.—Кауф. Г, стр. 374. 

ТВушиз уцсат1з Г. Макс., № 566. 

Полукустарникъь съ деревянистымъ подземнымь стволомъ и прямо- 
стоящими вфточками въ 6—20 см.; послЪднйя 8 
сплошь опушенныя короткими внизъ обра- 

щенными волосками, близъ верхушки отето- 
ящими, довольно длинными; часто вЪточки 

почти войлочныя; листья сильно душистые, 

продолговатые, продолговато-линейные или 

даже линейные, 10—20 мм. дл., голые, у 

основашя по краямъ съ рЪеничками; цвЪ- 

ты въ конечныхъ прерванныхъ колосъяхъ; 

чашечка покрыта длинными волосками; вЪн- 

чикъ опушенный, лиловый или лилово-розо- 

вый; губа съ темными крапинками. 

По холмамъ и на открытыхъ мЪетахъ, 
по известнякамь и на пескЪ, не часто. 

ЦвЪтеть съ конца мая до осени. Протопо- м 
пово, Клм. у. (Макс.).—Каропчеево, Клм. у. 
(К.).—Клычево, Клм. у. (П.).—Близъ ст. УдЪльная М.-Ряз. ж. д., Брн. у., 
по откосу полотна (С.). 

777. Т. эЛаБег МИ. *) 

Твутиз Сватаегуз Ег. Пет. Ку. П, стр. 108. 

ТВутиз ЗегруПат 1. а. СБатаедгуз Косв. Эс. У, № 1531.—Кауф. П, стр. 335.— 

Цин. , стр. 342.—Кауф. Г, стр. 374. 

*) Объ синонимик$ этого вида см. статью: К. ош её А. Вгиве Таскзоп. Тве гиазь 

5рес!ез оё Твутиз. Тве Тоигпа] ог Воёапу ВгИазВ ап@ гео. 1908, Кебгиагу, № 542. 
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ТВутиз ЗегруЙит Г.. 1. ущеат1$ ГеЪ. Бух. П, № 311. — Бух. Г, № 291. — Рупр., 

стр. 86. 

"ГВута$ уп]сал!з Т.. Пет., стр. 291. 

Трупиз ЗегруШит 1.. Е. 0., №7, р. 102. — Мил., № 26. — Тапа., р. 150. — Дв., 

№590. —Макс., №564.—Макс., Пут. И, стр. 11.—Ной. Н., 

№ 4441. — бо. С.,р. 21.—Матё., р. 104.—Ной., № 3261.— 
51. П, р. 84.—5%. 1, № 407.—Ра]., № 1244. 

Полукустарникь образуеть дерновинки, б. ч. съ деревянистымъ 
подземнымъ укореняющимся стволомъ и вЪточками, приподнимающимися 

или прямостоящими, въ 5—25 см.; вфтви 4-гранныя, покрытыя вдоль 
реберъ или только двурядно внизъь обращенными волосками; листья 

душистые, яйцевидные, эллиптичесые или продолговато-ланцетные, иногда 
лопатчатые, до 1 см. дл., на короткихъ черешкахъ, 6. ч. голые; цвЪты 
въ плотныхъ головкахъ, розовато-лиловые; чашечка голая или опу- 

шенная; вЪнчикЪъ 0. ч. голый. 

По лугамъ, оврагамъ, склонамъ и по дорогамъ, не рфдко. ЦвЪтеть 
съ половины мая до осени. Анненгофская роща (герб. Ген.).—Соколь- 
ники, Симоновъ монастырь (герб. Гольдб.).—Перово (герб. Гофм.).Б. 
Мытищи близь фермы Перлова (С.).—Михайловское, Пдл. у. (В.).— 

Протопопово, Клм. у. (терб. Макс.). — Фаустово, Брн. у. (П.). Ива- 

нова гора на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). 
Га 
й 
х 2х 

Трутиз а!аЪег. Нуззориз овстай$. 

* Нуззориз Е. 

ВЪнчикъ двугубый съ трубкой, н5сколько выдающейся изъ чашечки; 

верхняя губа почти плоская, выемчатая, нижняя — 3-лопастная, съ вы- 

лающейся срединной лопастью, въ свою очередь двулопастною; чашечка 
съ 15 жилками, 5-зубчатая; 4 расходяцияся тычинки выдаются изъ вЪн- 
чика; гнфзда пыльниковъ расходянйяся, вскрываются общею щелью. 

* Н. ойстай$ Г. $. И, р.33.—Ра., № 1191. 

Полукустарникь съ прямостоящими или приподнимающимися сте- 
блями въ 30—50 см., слегка шереховатыми отъ короткихъ б$лыхъ при- 
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жатыхьъ волосковъ; листья ланцетные или линейно-ланцетные почти си- 

дяще, цфльнокрайнше, по краямъ остро-шершавые отъ короткихъ щети- 

нистыхъ волосковъ; цвфты въ довольно густомъ прерванномъ, однобокомъ 

ложномъ колосЪ, покрытомь листьями; вЪнчикъ темно-синй или ли- 

ловый, рЪдко розовый или бФлый, 7—10 мм. дл.; чашечка 6—8 мм. дл.. 

съ острыми зубцами, опушенная, съ точечными железками; орЪшки 

2 мм. дл., бурые. 

Все растеше имфетъь прятный запахъ. Разводится. 

332. Зашге]а Е. 

ВЪнчикъ двугубый, верхняя губа почти плоская, слегка выемчатая, 

нижняя—5-лопастная съ болЪе широкой и выемчатой срединной лопастью; 

чашечка двугубая съ 13 жилками, цилиндрическая, длинная, изогнутая; 

верхняя ея губа 3-зубчатая, нижняя—2-раздфльная; тычинокъ 4, передн!я 

длиннЪе заднихъ, согнуты дугой и сближены подъ верхней губой; гнЪзла 

пыльниковъ параллельныя или расходяпияся, разобщены широкимъ 
связникомъ. 

718. $. Астоз (1.) ЗсВеве. 
СаатииВа агуепз15 Гат. Пет. Кр. И, стр.. 109. 
Са]атииВа Ас1тоз С1ату. Е. О., № 7, р. 102.—Пет., стр. 152.—Кауф. И, № 568.— 

Цин., № 111. — Кауф. Г, стр. 375. — 1па., р. 150. — 

Апп., С.Т, №40. 

Са]ати\ Ва Астоз Г. Мос., № 25. 

Твушиз Асоз 1. Дв., № 591. — Макс., № 565. — Ной. Н., № 4419.—ба1а. С., р. 

21.—Машб., р. 105.—Ной., № 3255—54. И, р. 34.—9%. 1, №408. 
Са]апии Ва Астоз Сайту. уаг. аситтайа ВсВЪ. #1. Ршя., р. 17. 
Астоз ушсал1з Регз. Мат%., р. 105. 

Растеше одно- или двулЪтнее съ однимъ стеблемь или ихъ нф- 
сколько, простыхъ или вЪтвистыхъ, вь 15— 

40 см.; внизу стебли опушенные слабо, къ 

верхушкЪ 0. или м. густо покрыты внизъ отог- 

нутыми волосками; листья яйцевидные, тупо- 

ватые или заостренные, суженные въ черешокъ, 
цфльнокрайне или съ 1—2 зубчиками съ каж- 

дой стороны, верхше—болфе часто-зубчатые; 

цвъты въ полумутовкахъ въ пазухахъ листьевъ 
по 3; чашечка 4—6 мм. дл., железисто-опушен- 

ная и по выступающимъ жилкамъ покрыта 
щетинистыми отстоящими или внизъ обра- 

щенными волосками; вЪнчикъ 6—10 мм. дл., 

лиловый, въ зЪвЪ опушенный; нижняя губа у 
основашя съ полулуннымъ бфлымъ пятномъ, 
окаймленнымъ по бокамъ черно-пурпуровыми 
или темно-лиловыми пятнами; орЪшки 1,2—1,5 

мм. дл., съ легкимъ бфлымъ налетомъ. 

За{иге]а Ас!по$. 
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По холмамьъ, открытымъ мЪетамъ, паровымъ полямъ и по песчанымъ 

берегамъ рЪкъ, часто. ЦвЪтеть съ половины юня до конца августа; 

плоды съ начала юля. 

179. $. СИпорбашт Сагие!. 

Са]ати а СПпоро4пий Веп®. Пет. Кф. П, стр. 109. 

СПпоро4иит ущсате 1.. Бух. П, № 312.—Бух. 1, № 293.—Е. 0., №7, р. 102.— Пет., 

стр. 169.—Кауф. Ц, № 569.—Цин., № 1112.--Ря.,р.17.— 

Кауф. Г, стр. 375. — Апа., С. Ш, № 244. — Дв., №538. — 

Макс., № 562.— Ной. Н., № 4406.—Со\а. С., р.21 — Мал. 
р. 104.— Ной., № 9383.—5%. П, р. 34.—5%. 1, №405. 

Корень многолфтн, ползуч, съ побЪгами; стебли 30—60 см., 6. ч. 
простые, рфже вЪтвистые, густо мохнатые, какь и черешки; листья 

мягн!е, пушистые, снизу блфднЪе, яйцевидные 

или яйцевидно-продолговатые, тупые или 

слегка заостренные, цфльнокрайн!е или слабо 
зубчатые; мутовки цвЪтовъ головчатыя, въ 

пазухахъ верхнихъ паръ листьевъ, и верху- 

шечныя, окружены ииловидными щетинието- 

мохнатыми прицвЪтниками; чашечка 6 — 8 

мм. дл. покрыта длинными щетинистыми 

волосками; вЪнчикъ свЪтло-малиновый, 12—15 

мм. дл., съ длинной трубкой и съ бородкой 

у основашя нижней губы; орЪшки округлые 

съ тонкими и р$дкими продольными лин- 

ями. 
По лЪфенымъ полянамъ, опушкамъ и 

кустарникамъ, не рЪфдко. ЦвЪтеть съ поло- 

вины оня до конца августа; плоды съ 
Заиге)а СПпоро4шит. 

средины Поля. 

а. у‚амедит Маг. Маз. р. 104. 

Съ 0бЪлыми цвфтами и съ пестрыми, почти цЪфльнокрайними 

листьями, меньшихъ размЪровъ. Очень рЪдко. 

333. За\а Ц. 

эБнчикъ двугубый; верхняя губа шлемовидная, сжатая съ боковъ, 

нижняя—8-лопастная, съ боле крупной и слегка выемчатой средней ло- 

пастью; чашечка двугубая, ея верхняя туба цфльная или 3-зубчатая, 

нижняя — 2-надрЪзная; тычинокъ 2, съ пыльниками, сближенными подь 
верхней губой вЪнчика; нити очень коротк!я; связникъ очень длинный, 

дугообразный, сочлененъ съ тычиночной нитью: одно колфно его поднято 

къ верхней губЪ и оканчивается одногнЪзднымъ пыльникомъ, а другое 

короткое опущено внизъ, съ маленькимъ другимъ гнфздомъ или безъ 
тнЪзда. 



ЦвЪточныя мутовки густыя 20 — 50-цвЪтковыя; внутри трубки 

ЦИвЪточныя мутовки 4 — 8-цвЪтковыя; вЪнчикъ безъ волосистаго 

Верхняя часть стебля, цвЪтоножки и чашечки покрыты желези- 

5. ргайетяа8 1. 
Чалиечки, цвЪтоножки и стебель, хотя и опушены, но желези- 

1. Цв$ты евЪтло-желтые. ю. ийтоза Г. 
ЦвЪты сише, лиловые, лилово-розовые, рЪ$дко бЪлые. 2. 

2. 
вЪнчика волосистое кольцо. 5. оегисШаа 1Т.. 

кольца въ трубкф. 5. 

3. 
стыми волосками; прицвЪтники зеленые. 

стыхъ волосковъ нЪфть; прицвфтники окрашенные. 4. 

4. ЦвЪты мелюе 8 —11 мм., сине-лиловые или лиловые; прицвЪт- 

ники яйцевидные, коротко заостренные. 5. петотгоза [,. 

ЦвЪты болЪ5е крупные —до 15 мм., сише; прицвфтники яйцевид- 

ные, длинно-заостренные, подъ конецъ горизонтально отстояще. 

5. зЙвезияз Г. 

180. $. 21а Нпбза Г. Пет. Кр. П, стр.105.—Ф. Б., № 66.—Е.0., № 7, р. 102.—Пет., 
стр. 269. Кауф. П, №562.—Гор., №32.—Цин.,1114 №.—Рупр., 

стр. 38.—Кауф. [, стр. 371.—Дв., № 371.— Маке., № 40.—Но#. 

Н., № 248.—С019. С., р. 17. — Матф., р. 8.—А4., р. 15. — Ра]., 

№72. 

Стебель 70—125 см., покрытъ мягкими, въ нижней части стебля 

внизъ обращенными волосками; верхняя часть, цвЪтоножки и чашечки 

густо покрыты железистыми волосками, 
отчего клейюя; корневой розетки листьевъ 

нЪфтъ; стеблевые листья на длинныхъ 
волосистыхъ черешкахъ, плосвые, мягые, 
пушистые, треугольно - яйцевидные, за- 
остренные, съ сердцевидно-копъьевиднымъ 

основашемъ, покраямъ городчато-зубчатые; 
цвЪточныя мутовки разставленныя; при- 
цвЪтники овальные, заостренные, короче 
чашечки; послфдняя 10—20 мм. дл., 

верхняя губа ея цфльнокрайняя, нижняя— 

сь 2 заостренными зубцами; вЪнчикъ 

50—40 мм. дл, съ длинной трубкой, 

свЪтло-желтый, внутри съ буро-краесными 
крапинками, снаружи опушенный и съ 

лиловыми точечными железками; орЪшки 

ИХ зы) м2 

а А 
й (1 а, 

ГА 
"а че 

27 7 

За!\!а чи тоза. 

обратно-яйцевидные, буро-оливковые, 4 мм. дл. 

По лБсамъ и опушкамъ, на, известняковой почвЪ, не часто. ЦвЪтетъ 

съ начала поля. Близъ д. Далмаловой, Клн. у. (Ген.).—Близь Можайска 

и Звенигорода (Макс.).—Дубровка, Веф. у. (Г. 0.).—Городковсый оврагъ 
близъ Вереи (Экс. Бот. Лаб.).—Между Костинымъ и Краснымъ Станомъ, 

6* 
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Руз. у. (Ч. и П.).—На берегу Глубокаго озера, Руз. у. (Г. 0. и $. Б.).— 
Анофрево озеро, Руз. у; подъ Саввинскимъ монастыремъ, Звн. у. (П.).— 

НевЪрово, Клм. у. (К.).—Близъ Воскресенска, Клм. у. (М.).—Сельцо Новое, 

Мож. у. (Куль.). 

781. $. ргап$1$ Ё. Хор. 1, стр. 18.—Пет. Кр. И, стр.105.—Пет., стр. 269.—Кауф. 
П, № 563.—Гор., № 33.—Цин., № 1115. Рупр., стр. 88.—Кауф. 

Т, стр. 371.—Дв., № 34. — Макс., № 38. —Мат&., р. 8. — Аа. р. 

14.— 5%. ‚р. 5.—54. 1, № 22.—Ра., № 65. 

Стебель 30—100 см., по гранямъ слегка вогнутый, покрытъ мягкими 

курчавыми волосками, въ верхней части, а также чашечки и цвЪто- 

ножки съ железистыми волосками, отчего 
липюй, и все растеше съ тяжелымъ свое- 

образнымь запахомъ; нижне листья на 

черешкахъ,  сердцевидно-яйцевидные или 
почти яйцевидные; стеблевые, особенно верх- 
ше — сидяще, сердцевидно-продолговалые, 

заостренные; всЪ листья по краю двояко- 
зубчатые, иногда слегка лопастные, морщи- 
нистые, сверху голые, снизу покрыты воло- 

сками; цвЪточныя мутовки въ простомъ 
или вЪтвистомъ соцвфтш; прицвЪтники оваль- 

ные, заостренные, зеленые, короче чашечки; 

послфдняя 7—10 мм. дл.. по жилкамъ по- 

крыта длинными волосками, а между жилокъ 
точечными желтыми железками; верхняя ея 
губа съ 3 короткими зубчиками и 2 борозд- 

ками, нижняя—съ 2 болЪе длинными зубцами; вЪнчикъ 15—25 мм. дл. *), 

темно-сине-лиловый или син, снаружи покрыть волосками и точечными 
железками; орфшки кругловатые, черно-бурые, 2 мм. дл. 

По лугамъ. ЦвЪтеть съ средины мая до конца юня. Верхше Котлы 

(Ш.).—Горенки (Гей.).—Близъ Серпуховского шоссе въ Троицкомъ, близъ 
Черемушекъ (К.).—Изванова гора на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).— 
Между Елиной и Коневымъ Боромъ, Клм. у. (Х.). —Въ канавф по Сер- 
пуховскому шоссе близъ Подольска (Куль.).—И по всему берету р. Оки, 

какъ въ Срп., такъ и въ Клм. уу. 

а. |. а!Бо. 

ЦвЪты бфлые. Дракино, Сри. у. (Гей.). 

За|у!а рга{еп51$. 

182. 5. ЗПу6$Н1$ |. Хор. П, стр. 17. 

Стебель 20—60 см., кь верхушкЪ вЪтвистый, рЪже простой; все 

растеше, не исключая верхней стороны листьевъ, сфрое отъ короткихъ, 
мягкихъ, прижатыхъ волосковъ, но волоски не столь густы, какъ у 

*) А. Н. Петунниковъ нашель въ Бфлыхь Колодезяхъ, Клм. у. экземиляръ съ мел- 

кимъ вЪнчикомь, длина котораго колебалась отъ 10 до 15 мм. 
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5. петогоза [... иногда нижняя часть стебля почти голая; нижне листья на 

длинныхъ черешкахъ, продолговато-эллиитическе, у основашя сердце- 

видные или слабо-сердцевидные, верхушка ихъ тупая; средше листья на 

короткихъ черешкахъ, тупые или заостренные, верхне—сидяче, заострен- 

ные; вс5 — морщинистые и просто-или двояко-зубчатые съ округлыми 

зубчиками, иногда у верхнихъ листьевъ зубчики островатые; цвфты му- 

товками въ кистяхъ, по мЪрЪ расцвЪташя удлиняющихся; прицвЪтники 

яйцевидные, длинно-заостренные, стеблеобъемлюпие, рЪсничатые, окра- 

шенные, до расцвЪтан!я черепичато покрывають одинъ другого, подъ ко- 

нець горизонтально отклоненные; особенно ясно выступають ихъ заострен- 

ные длинные кончики; вЪнчикъ крупный до 15 мм., синш, снаружи опу- 

шенный и съ желтыми точечными железками. 

Пока найдено только разъ, расцвЪтающимъ 26 юня близъ д. Мань- 

кина гора, Пдл. у., на известняковомъ щебнЪ (Х.); замЪчено только три 

особи. 

За\!а зИуезеи$. . За! а петогоза. 

783. $. петогбза [.. *) Пет. Кр. П, стр. 106.—Макс., № 39. —Рай., № 63. 
ЗаГ\а зПуези“$ 1.. Пет., стр. 269.—Кауф. И, № 564.—Гор., № 64. —Цин., № 1117.— 

у Кауф. 1, стр. 372.—Дв., № 35. 

Стебли 30—60 см., 0. ч. простые, рьже къ верхушкЪ вЪтвистые; 

все растеше, исключая верхней поверхности листьевъ, сфрое отъ корот- 
КИХЬ И МЯгкихъЪ ВолОСковЪ, ТО прижатыхъ, то отстоящихъ; ниже листья 

на длинныхъ черешкахъ, продолговато-эллиптическе, у основанйя слегка 

*) Вс флористы, начиная съ Тасашт Е. Аз. Ш, р. 7, %. 212 (1775), см5шиваютъ 

виды >. петогоза съ >. зПуезй1$, и даже ВеерепБасв, въ [сопост. Во%., $. УТ, ф4аЪ. 596 е% 

527 перемфшалъ эти два вида. Впервые разобрался въ нихъ А Кегцег, вь Усведае аа Е|. 

Ехз. Аизтг.-Нипе. № 94$, и только одинъ С. Веск уоп Мапасейа приводить эти виды 

правильно, остальные же флористы новаго времени игнорируютъ разъяснеше А. Кегрег. 

Линней въ Ур. р|. е4. П, р. 35 (1762). при описани $. петогоза ясно указываеть, что его 

видь соотвтетвуеть описанному С!15з, въ Н15%. рап., Ш. ГУ, р. 31, гдЬ послфднйй от- 

мфчаетъ этотъ видъ, какъ „Ногюайиа $Иуез1з ди зресез рыог“, въ отличе отъ другого 
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сердцевидные или косо-сердцевидные; средне—на короткихъ черешкахъ, 
верхне—сидяще, яйцевидно-продолговатые или почти ланцетные; всф— 
заостренные, морщинистые, по краямъ просто или двояко-зубчатые съ 
округлыми зубчиками; цвЪты мутовками въ кистяхъ, по мЪрЪ раецвЪта- 

шя удлиняющихся; прицвЪтники яйцевидные, коротко-заостренные, сте- 
блеобъемлющие, р$еничатые, окрашенные; в$нчикъ сине-лиловый, лило- 

вый, рфдко розоватый, 8—11 мм. дл. (по ВееКу до 13 мм.), снаружи 
опушенный и съ желтыми точечными железками. 

По известнякамъ, рфдко. ЦвЪтеть весь Шюнь до половины Поля; 

плоды съ конца пюня. Въ гербари Максимовича за № 407. — Протопо- 
пово, Влм. у. (Г.).—Каменоломни близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.). 

734. $. уегасШаа Ц. Хор. 1, стр. 18.—Пет. Кр. И, стр. 107. — Бух. И, № 309.— 
Ф. Б., № 68.— Бух., [, № 807. — Пет., стр. 268. — Вауф. П, 

№ 565.—Мил., № 25. Гор., № 34.—Цин., № 1119.—Рупр., 
стр. 88.—Кауф. Г, стр. 372.— Вого., р. 700.— Дв., № 36. — 

Макс., № 37. —Ра1., № 71. 

Стебель 30—80 см., простой или вЪтвистый; все растеше шершаво- 
волосистое; листья на черешкахъ, треугольно-яйцевидные или у ниж- 

нихъ еще съ ушкообразными при- 

датками на черешкЪ, такъ что листья 
какъ бы лировидные; самые верхне— 

сидяще; всЪ крупно и неровно зубча- 

тые; цвфты въ густыхъ 20—50-цвЪт- 

ковыхъ разставленныхъ мутовкахъ; 
верхня мутовки сближенныя; при- 
цвфтники маленьке, яйцевидные, 

заостренные, не длиннфе цвЪтоно- 

жекъ, по отцвЪтани поникающихь; 
чашечка  трубчато - колокольчатая, 
5—8 мм. дл., 0. ч. окрашенная, верхняя 

губа ея о Ззубчикахъ; 2 зубца ниж- 
ней губы почти равны верхнимъ; 

Заиа уегйсШаа. вЪнчикъ 19—15 мм. дл., очень разно- 
образенъ по окраскЪ: сине-лиловый, 

лилово-розовый или рЪдко почти бЪлый; губы его снаружи опушены и 
внутри трубки съ волосистымъ кольцомъ; орЪшки эллиптичесые, бурые, 

1,5—1,8 мм. дл. 

вида „Ноги зЙуез5 дайма зресез а\ега“, который Линней назвалъ 5. зИуезй 1. Ри- 

сунокъ, изображенный у Сшзшз на той же страницф и соотвфтствующий второй цитат 

свидфтельствуеть, что 3. зПуезёз Г.. должна быть съ крупными цвфтами и съ прицвЪтни- 

ками длинно-заостренными; рисунокъ настолько хорошь, что по немь можно ‘судить объ 
ошибкз вефхъ флористовъ, выдававшихъ $. петогоза 1.. за $. зПуез@мз Г., и обратно. Что 

же касается до мнфшя, что $. зПуезымз 1. есть помфсь между 3. петогоза 1. и 5. ргаёев- 

$5 1.., то это еще требуетъ подтвержденя культурой. Факть же находки А. А. Хорошкова 

$. зе з Ь. въ Подольекомъ уфзд%, гдЪ $. пешогоза 1. до сихъ поръ еще не была най- 
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Близъ дорогъ, по насыпямъ, по открытымъ и безплоднымъ мЪетамь, 
на известнякахь и по берегамь рЪкъ. Цв$теть съ начала 1юня до сре- 

дины августа; плоды съ средины поля. Близь Пушкина около Прохоров- 

ской фабрики (Г.).—ДЪвичье поле подъ Москвой (Г. С.).—Кунцово, между 

Братовщиной и Новой Деревней (Ассъ).—Царицыно, Горенки (Гей.).— 

Сокольники и шоссе близъь Б. Мытищьъ (С.).— Косино (Сюз.).— Ио дорогь 

къ Вереъ (герб. Макс.).—Близъ Картина на МосквЪ р., Руз. у. (Г. 0.).— 
Известняки по берегу р. Пахры близъ Подольска (Мил.). — Между Ва- 
сильевымь и д. БЪлой, Бгр. у. (Х.). — Невфрово, Протопопово, Кароп- 

чеево, Клм. у.; Лужки, Сри. у. (К.).-—Близъ д. Канакова, Пдл. у. (Б.).— 
Иванова гора и у д. Московки близъ Рождествена на р. НарЪ, Сри. у. 

(гр. Е. Соллогубъ).—Серпуховь; д. Поповка близъ Удина, Дмт. у. (П.). 

334. Мераа |. 

ВЪнчикъ двугубый съ тонкою и длинноютрубкою, вверху расигиренной; 
верхняя губа нЪеколько вогнутая съ выемкой; нижняя—3-лопастная съ ок- 
руглой, городчато-зубчатой, вогнутой лопастью; чалечка съ 15 жилками, труб- 

чатая, о 5 почти равныхъ зубцахъ; тычинки сближены подъ верхней губой, 
послЪ цвфтеня отгибаются кнаружи; гнЪзда пыльниковь расходяцяся, 
сливаются верхушками и разверзаются продольною общею щелью. 

185. №. Сапа Ц. Пет. Кр. И, стр. 109.—Ф. Б., № 69.—Пет., стр. 298. — Кауф. И, 
№ 570. — Цин., № 1120. — Кауф. Г, стр. 876. — Тапа., р. 150. — 

Дв., № 564. —Макс., № 538.—С014. С., р.20.—бо14. 5р.,р.129.— 

Мат%., р. 99.—Ра., № 1198. 

Стебель прямостоящ, 40—100 см., простой или вЪтвистый, по- 

крытъ, какъь и листья, короткими волосками, 

отчего бархатисто-пушиетый; листья на череш- 

кахъ, треугольно-сердцевидные, крупно и нЪ- 

сколько косо-городковые, съ нижней стороны 
сЪро-зеленые оть болфе густого опушеня; 

цвЪточные пучки частые, скучены въ ‘короткую, 
иногда прерванную, колосовидную кисть; ча- 
шечка слегка согнутая съ косымъ зЪвомъ, 

верхнШ ея зубець нЪфеколько длиннЪе осталь- 

ныхъЪ и отогнуть; вфнчикъ 10 мм. дл., снаружи 

опушенный, бЪлый или розоватый, съ малино- 

выми крапинками на нижней губЪ; пыльники 

сине-пурпуровые; орфшки  эллипсоидальные, 
бурые, 1,5 мм. дл. Все растеше пахучее. 

Сорное; по безплоднымъ мЪстамъ и близъ 

жилья. ЦвЪтетъ съ половины юня до половины 
Мере{фа Саёапа. 

дена, свидфтельствуеть скорЪе о томъ, что У. $Пуези1$ Г. нужно считать самостоятельнымъ 

видомъ, а не помъфсью. 

Жаль, что у А. Н. Петунникова въ Кр. 0бз. Моск. Фл., вкралась опечатка, въ вы. И, 

стр. 106, первая строчка снизу, гдЪ у него вмфето $. °Йуези$ Г. поставлена >. петогоза, Г... 

отчего оба разсматриваемые вилы какъ бы спутаны. 
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августа. Близъ устья Яузыи близъ Введенскихъ горъ (Мар.).—Бутырки 
(А.).— Между Татаровымъ и Крылатскимъ (А. Аесъ).—Симоновъ монастырь 
(Гей.).—Подъ Даниловымъ монастыремъ (Куль.).—На Боровскомъ кур- 
ганЪ, Брн. у. (К.).— Тишково, Сри. у. (П.). 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. сИгю4бга Оитош т ех 1е]. Вех. Е. Зра (1824). 
Хереба Сабата 1. сИт1одога ВесКкег. Кауф. П, стр. 388.— Кауф. 1, стр. 376. 

Мереёа Сабала Т.. злауео]епз Непп. Со14. Ър., р. 129.—Мате., р. 99. 

Растеше съ сильнымъ лимоннымъ запахомъ. Въ старомъ саду на 
Новой Басманной (В.). 

м<, >) . итасша&а *). 

Нижняя губа безъ малиновыхъ крапинокъ. Боровсый курганъ, 
Брн. у. (П.и С.)._Близъ Саввы Эвенигородскаго монастыря и по 
берегу р. Пахры близъ д. Луковня, Пдл. у. (Х.). 

786. М. пада [. Зев. Ш, № 733. — Пет. Бр. И, стр. 110.— Ф.Б., № 70.—Пет., стр. 
228.—Кауф. П, № 571.—Цин., № 1122.— Рупр., стр. 86. —Кауф. 1, 

стр. 376. —Ра., № 1196. 

Мереа исгалиса 1.. Цин., № 1124.—Макс., № 539. 

Стебель 50—100 см., 0. ч. въ верхней части вЪтвистый, съ вверхъ тор- 

чащими вЪтвями, голый или почти голый, какъ и лиетья; послфдёе про- 

Мере{а пида. 

долговато-ланцетные, съ слегка сердце- 

виднымъ основанемъ, на короткихъ че- 
решкахъ, туповатые, верхн!е—сидяще или 
почти сидяще, заостренные, всф—не круп- 

но городковые и на нижней сторонЪ 

съ обильными точечными железками; цвЪ- 
точные полузонтики рфдве, въ длинныхъ 

кистяхъ, 0. ч. метельчато расположенныхъ; 
чашечка прямая съ горизонтальнымъ з3$- 
вомъ; зубцы ея почти равные; вЪнчикъ 

5—8 мм. дл., бЪлый или съ слабымъ фю- 

летовымъ оттЪнкому и съ трубкой нЪеколь- 

ко выдающейся изъ чашечки; орЪшки 

эллипсоидальные, до 2 мм. дл., на верхушкЪ 

бородавчатые. 

По высокимъ известняковымьъ бере- 

гамь рЪкъ, по открытымъ мЪстамь и по опушкамъ на песчаной почв. 
ЦвЪтеть съ средины юня до августа. Лужки, Сри. у. Каропчеево, 

Бачманово, Протопопово, Клм. у. (К.).—Клычево, Клм. у. (С.).—Блые 
Колодези, Клм. у. (П.)-_Бавыкино, по дорогф въ Баранцево, Сри. у. 
(И.).Близъ с. Отрады, Сри. у. (кн. И. Д. Долгоруковъ).— Иванова гора, 
Хлыново, д. Московка близъ Рождествена на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. 

Соллогубъ). 

*) Мерефа Сафага |. В. питасШа&а. 

Таъииа петйа$ тасиМ$ ригриге!5 Чезлилт. 
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335. Сеспогта (|. 

ВЪнчикъ двугубый съ тонкою и длинною трубкою, вверху расши- 

ренной; верхняя губа нЪеколько вогнутая съ выемкой, нижняя—3-л0- 
пастная, средняя лопасть вогнутая, въ зЪвЪ бородатая; чашечка съ 15 

жилками, трубчатая, о 5 шиловидныхъ зубцахъ; тычинки такя же, какъ 

у Мерефа, но гнЪфзда пыльниковъ располагаются подъ тупымъ угломъ, 
соприкасаются у каждой пары тычинокъ, образуя изъ гнфздъ крестъ. 

7187. @. Бедегасеа Ш. Пет. Кр. И, стр. 110.—Бух. П, № 313.—Бух. Г, № 294.— 1. 0., 
№ Т, р. 102. — Пет., стр. 196.— Кауф. П, № 572. — Цин., 

№ 1125. — Кауф. 1, стр. 377.— Апа., С. [\, № 38.— Дв., 

№ 570. —Макс., № 545.—Ной. Н., № 4319. —бо1а. С.,р.20.— 
Мах. р. 101.—Ной., № 1479.—5. П, р. 33.—5.1, № 390.— 
Ра]., № 1216. 

СЛесвота Ве4егасеа Т.. 3. та]ог Сала. Кауф. П, стр. 389.—Кауф. 1, стр. 377. 

СПесвота стап@ Йога. Мат%., р. 101. 

Стебель ползучи, 15—60 см., укореняюцщийся; цвЪтоносныя вЪтви при- 

поднимающяся или прямостояция, 10—55 см.; 

все растеше сильно пахучее, 0. или м. 

волосистое; листья на длинныхъ черешкахъ, 

ниже е—кругло-почковидные, верхне—серд- 

цевидные, веЪ по краямъ крупно и округло- 

городковые; цвЪты въ пазухахъ листьевъ, 

пучками по 3—6, такъ что вся мутовка 6—12- 

цвЪтковая; чашечка съ косымъ зЪвомъ, на 

короткой цвЪтоножкЪ, потомъ поникающей; 

вЪнчикъ 10—15 мм. дл., снаружи опушенный, 

лиловый или розовато-лиловый; нижняя губа 

съ темными пятнышками; орфЪшки эллипсо- 

идальные, 0,8 мм. дл., у основашя съ 2 ма- 

ленькими ямочками. Форма, выросшая на 

жирной почвЪ, во веЪхъ частяхъ болЪе круп- 
ная, съ вЪнчикомъ 'до 22 мм. дл., ‘есть 

8. ша]ог Сада. 
Близъ жилья, по садамъ, паровымъ полямъ, оврагамь и кустарни- 

камъ, часто. ЦвЪтетъ съ начала мая до конца юня, иногда во второй 

разъ въ августЪ. 

9. д!абгзсШа Мейг. 

Во веЪхъ частяхъ голое или почти голое. 

СПесвота Кедегасеа. 

336. Огасосерпаит |. 

ВЪнчикъ двугубый съ длинной трубкой, у зЪва расширенной; верх- 

няя губа вЪнчика вогнутая, выемчатая, съ отогнутыми кончиками, ниж- 

няя—8-лопастная съ болфе крупною обрално-сердцевидною срединною 

лопастью; чашечка трубчатая, съ 15 жилками, 5-зубчатая, съ верхнимъ 
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зубцомъ боле широкимъ, или чашечка двугубая; 4 тычинки сходятся 

подъ верхней губой, верхшя длиннфе нижнихъ; гнфзда пыльниковъ рас- 

холянияся, вскрываются общей щелью; ор$шки 3-гранные. . 

188. О. ПупиЙ6бгит (Г. Пет. Кр. П, стр. 117.—Мос., № 26.—Е. 0., № 7, р. 102.— 
Пет., стр. 130.—Кауф. П, № 573.—Цин , № 1126.— Ра, 
р. 17.— Кауф. Г, стр. 377. — Апо., С. 1, № 41.—Вото., р. 

700.—Дв., № 594.—Маке., № 568.— Ной. Н., № 4462. — 

(о]а. С., р. 21.—Со1а. Зр., р. 130.— Мале. р. 105. — Ной,, 

№ 1240.—5. П, р. 34.— 54. Т, № 410.—Ра., № 1260. 
Пгасосервайит пщфапз Г. Дв., № 593.—Макс., № 569.— бо14. Ур., р. 130. — Мат, 

р. 105.—Ной., № 1235 —5. П, р. 34.—54. 1, № 41. 

Стебель 15—75 ем., прямостояций, простой или вЪтвистый, коротко 

опушенный, какъ и все растенше; корневые листья на длинныхъ череш- 

кахъ, продолговато-яйцевидные съ серд- 

цевиднымъ основашемъ, крупно-зубчатые; 

средше — продолговато-ланцетные, город- 
чато-пильчатые на короткихъ черешкахъ; 

верхн!е— почти ланцетные, сидяще, часто 

цфльнокрайне; соцвЪте очень длинное 

изъ многоцвЪтковыхъ мутовокъ, нижнихъ— 

разставленныхъ, верхнихьъ—сближенныхь; 

прицвфтники обратно яйцевидные, рЪени- 

чатые; чашечка по жилкамь съ жесткими 

щетинистыми волосками, выше средины 

суженная и нЪеколько согнутая; верхнй 

ея зубець широюй, округлый, остальные 

ланцетные, ве съ острями; вЪнчикъ 

снаружи опушенный, маленькй, до 8 мм. 

дл., мало выдается изъ чашечки, лиловый 

или голубовато-лиловый; нижняя губа у основашя бЪловатая съ темными 

пятнами; пыльники голые. 

По холмамъ, безплоднымъ мЪетамъ и паровымъ полямъ, очень ча- 

сто. Цвфтеть иногда съ начала мая до средины тюля. 

Огасосерва!ит +ВутШогит. 

789. О. КиузсШапа Ц. Пет. Кр. П, стр. 111.—Ф. Б., № 66.—Пет., стр. 180.—Кауф., 
П, № 574. —Цин., № 1127.—Ршя.,р. 17.—Кауф. 1, стр. 378.— 

Тлва., р. 150. —Вого., р. 700.—Дв., № 592.-=Маке., № 567.— 

Ной. Н., № 4460.—0С014. С., р. 21.— Мать, р. 105.—Ной., № 

1238.—54. П, р. 34.—54. 1, № 409.—Ра., № 1253. 

Огасосерва]ат Вуззор!оНит. Маз. р. 105. 

Корневище вЪтвистое, почти деревянистое; стебли 30—70 см., 

прямостоянще, голые и только близъ верхушки коротко опушенные, въ 

листовыхъ пазухахъ съ короткими вЪточками; листья ланцетные или 

линейно-ланцетные, туповатые съ цфльными завернутыми краями, голые, 

жестюе, лосняшеся; цвфточныя мутовки наверху стебля въ головча- 

Томь частомъ колосЪ, иногда у основашя прерванномъ однимъ междо- 
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узмемъ; прицвЪ5тники яйцевидно-ланцетные, р5еничатые; чашечка коротко 
опушенная; вЪнчикъ до 25 мм. дл., ярко- 
синй, снаружи опушенный, въ 2—5 раза 

длиннЪе чашечки; пыльники мохнатые. 
По опушкамъ, лфенымъ полянамь и 

кустарникамь ЦвЪтеть съ половины Поня 

до половины Поля. Зыково, Всесвятское, 

Иваньково (К.).—Серебряный боръ близъ 
Хорошева (А.).—Ростокино (Ф.).—Троицкое- 
Лыково (Гей.).— Мытищи; между Борисовымь 
и Лужками, Сри. у. (С.)-—_Ходынка —бере- 

говой обрывь Москвы р.; близь Краенаго 

Стана, Руз. у.; Денисьево, Звн. у. (П.)— 

Введенское близъ Звенигорода (1. и С.).— 

Архангельское, Звн. у. (Ш.).—_Серпуховъ 
(Макс.).— Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. 
(гр. Е. Соллогубъ). 

Ргасосервашт КиузсвШапа. 

337. Галл Е. 

ВЪнчикъ двугубый; трубка 0. ч. превышаеть чашечку и обыкновенно 

внутри близъ основавя съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа шлемо- 

видная, вогнутая, нижняя — 3-лопастная съ болфе крупной срединной 

лопастью, выемчатою и у основашя суженною; боковыя лопасти чалще въ 

видЪ острыхъ зубцовъ; чашечка съ 5 —10 жилками, трубчато-колоколь- 

чатая съ 5 шиловидными зубцами; 4 тычинки параллельныя, прижаты 

къ верхней губЪ; гнЪзда пыльниковъ расходянияся, вскрываются общею 

щелью; орЪшки 3-гранные, сверху тупые. 

1. ЦвЪты желтые. Т.. ащеобаотов (Т..) Ста. 
ЦвЪты пурпуровые, розовые или бЪлые. 2. 

2. ЦвЪты бЪлые. Г. абит Г. 
ЦвЪты пурпуровые или розовые. 5. 

3. Верхше листья сидяше, стеблеобъемлюнце. 

Г. апеляваще Г. 
ВеЪ листья на 6. или м. длинныхъ черешкахъ. 4. 

4. Листья глубоко и неровно надрЪзанно-зубчатые. 

Г. пубяаит У. 

Листья зубчатые или неравно-зубчатые, но не надрЪзанные. 5. 
5. ЦвЪты не крупные, 10—15 мм. дл.; цвЪточныя мутовки во время 

цвЪтеня скучены на верхушкЪ стебля. 1, ригритеит [.. 
ЦвЪты крупные 20—30 мм. дл.; цвЪточныя мутовки во время 

цвфтеня разобщены междоузлями. Т. тасщайит Т.. 

190. [. атр!ежсаше [.. к.0., №7, р. 102. — Пет., стр. 208. — Кауф. П, № 575.— 
Цин., № 1147.—Кауф. Г, стр. 379. — Глиа., р. 152.—ДВв., 

№ 574.—Макс., № 549. —Со]4.С.,р 20.— Мать, р. 101.— 

Ной., № 1820.—5%. П, р. 33.—5. 1, № 394. 
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Стебли 10—40 см., 0.ч. развЪтвленные, опушенные, какъ и листья, 

прямостояние или приподнимающеся; листья почковидные, надрЪзанно- 

городковые, верхше подъ цвфточными мутовками сидяще, стеблеобъем- 

люще, нижне безъ цвфточныхЪ мутовокъ—на черешкахъ; цвЪты по 6—10 

въ пазушныхъ мутовкахъ, разставленныхъ, близь верхушки сближен- 

ныхъ; чашечка пушистая, зубцы короче ея трубки, по отцвЪтанш прямые 

или сходяцеся; вЪфнчикъ 10—20 мм. дл., снаружи густо опушенный, 

темно-малиновый; боковыя лопасти нижней губы съ однимъ тупымъ зуб- 

цомъ; вся губа съ пятнышками; трубка вЪнчика внутри безъ волоси- 

стаго кольца, почти въ 5 раза длиннЪе чашечки; тычиночныя нити голыя; 

пыльники рЪфеничатые; орЪшки 2,5—3 мм.дл., бурые, часто съ свЪтлыми 

бородавочками. Не рЪдко съ вфичикомьъ, не вполнЪ развитымъ, равнымъ 

чашечк ={[.. ашр]ех1сае Г,. с]1апаезтит ВеВЪ. 

Сорное, по огородамъ, садамъ и на известнякахъ, не часто. ЦвЪ- 
теть съ начала мая до поздней осени. Воробъевы горы (А.).— Кусково 

(герб. Борхм.).—Симоновъ монастырь; Каропчеево, Клм. у. (П.).—Близъ 
Подольска (К.).— Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

Гатиат атр!ех!саше. Гапиит ригритеит. 

791. [. риграгеит Ц. Бух. П, № 314.—Бух. 1, № 295. — К. 0., №7,р. 102.—Пет., 
стр. 208.—Кауф. П, № 576.—Цин., № 1148.—Кауф. Т, стр. 

380. — Тапа., р. 152. — Апи., С. ГУ, №41. — Дв., № 573. — 
Макс., № 548.—Ной. Н., № 4327. — бо]. С., р. 20.—Мате., 

р. 101.—Ной., № 1823.—51. П, р. 33. — №. № 393.—Ра|., 
№ 1220. 

Стебель 10—40 см., 0. ч. приподнимаюцщийся, разв$твленный, голый 

или по угламъ опушенный; листья яйцевидно-сердцевидные, съ неров- 
ными косыми, тупыми городками; нижн!е — туповатые, на длинныхъ че- 
решкахъ, верхн!е— заостренные, на короткихъ черешкахъ, всЪ коротко- 
и прижато-опушенные; цвЪфты въ мутовкахъ по 6 —10 въ пазухахъ 
листьевъ, верхушечныя мутовки сближены; зубцы чашечки нЪеколько 
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длиннЪе ея трубки, по отцвЪтани растопыренные; вЪнчикъ 19—15 мм. дл., 

снаружи опушенный, пурпуровый, р$дко розовый; боковыя лопасти нижней 
губы съ 2 зубцами, средняя — крапчатая; трубка вЪнчика нЪеколько 

длиннЪе чашечки, внутри съ волосистымь кольцомъ; тычиночныя нити 

голыя; пыльники длинно-рЪеничатые; орЪшки 2—2,5 мм. дл., сБрые. 

Сорное, по огородамъ, садамъ и близъ жилья, часто. ЦвЪтеть съ 

начала мая до поздней осени. 

Х |. ВУБмАит УШ. = т. алир!ехсаше Ж < ригритеши. Пет. Кр. П, стр. 112. 

Талийит риграгепт 1. 8. за тезат Кайт. Кауф. П, стр. 391. —Кауф. Т, стр. 380. 

Стебель 10—40 см., развЪтвленный, приподнимаюнийся, 6. ч. опу- 

шенный, какъ и листья; всЪ листья 0. или м. глубоко и неровно над- 
рЪзанно-зубчатые; нижне—сердцевидно-яйцевидные или округло-сердце- 

видные, на черешкахъ; верхше — яйцевидно-ромбическе, быстро пере- 

ходять въ короткш черешокъ; цвЪты въ мутовкахъ по 6—10 въ пазухах 

листьевъ; верхушечныя мутовки сближенныя; зубцы чашечки по отцвЪта- 

ни растопыренные; вЪнчикъь 10 — 15 мм. дл., пурпуровый; трубка вЪн- 

чика съ кольцомъ, но безъ волосковъ, очень рфдко слабо опушена. 

Сорное, по огородамъ и садамъ, р$дко. ЦвЪтетъ съ начала мая до 

осени. Въ огородЪ близъ Данилова кладбища (К.). — Михайловское, на 

грядкахъ, Идл. у. (Мос.). 

Гапиит БуБиаит. Гатит тасшафит. Гапиит тасу!аит В. {гипсаёи т. 

192. . тасшаит [.. Бух. П, № 315. — Бух. 1, № 296.—Е.0., №7, р. 102.— Пет., 
стр. 208. — Кауф. П, № 577. — Цин., № 1151. — Рупр., стр. 

87.—Кауф. Г, стр. 380.—1Тлв4., р. 152.—Апп., С.[У, № 42.— 

Дв., № 571.—Макс., № 546.— Ной. Н., № 4326.—Со14. 0., р. 
20.—Мат&., р. 101. — Ной., № 1822.—5%. П, р. 88. — 5. , № 

391.—Ра]., № 1218. 

Стебель ползучй съ побЪгами; все растеше покрыто короткими воло- 

сками, по стеблю нЪеколько отстоящими, на листьяхъ—прижатыми; цвЪту- 
ще стебли 15—60 ем., прямостояще или приподнимаюнщщеся, 6. ч. простые; 
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Ра 
листья на 0. или м. длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-яйцевидные или 
яйцевидные, 0. ч. двояко-зубчатые, заостренные, иногда съ бфлыми пят- 

нами 1); цвЪты въ пазухахъ по 6—12 въ мутовкЪ; чашечка съ длинными 

ланцетными зубцами, 0. ч. длиннЪе ея трубки; в$нчикъ 20—80 мм. дл., 2) 

пурпуровый или розовый, снаружи коротко-опушенный; верхняя губа 

съ короткими рЪеничками по краю; боковыя лопасти нижней губы съ 
1 шиловиднымъ зубцомъ; средняя лопасть съ темными крапинками; 
трубка внутри съ поперечнымъ волосистымъ кольцомъ, выступаетъ изъ 

чашечки. 
По сырымь мЪстамъ, кустарникамъ, близь рЪкъ и ручьевь и по 

лЪсамъ. ЦвЪтетъ съ средины мая до осени. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. сгепашт Рёегт. 

Верхше листья съ сердцевиднымъ основанемъ, яйцевидно-треу- 
гольные, тупо-и просто- или почти просто-зубчатые. Берегь 
Клязьмы близь Черкизова (С.).—Воробъевы горы (П.).—Клементь- 

ево, Руз. у. (Сюз.). 

{гипсашт бВ. 

Основане верхнихъ листьевъ какъ бы срЪзано или быстро су- 

жено въ черешокъ, длина ихъ почти равна ширин% и по краямъ 
двоякогородковые. Серебряный боръ близъ Хорошова (П.и С.).— 

Воробъевы горы, Татарово (П.). 

1: И. гозео. 

ВЪфнчикь блЪдно-розовый при сушкЪ темнЪфеть. По берегу р. 
СЪтуни, между 17-й верстой Брянск. ж. д. и Суковымь (С.). 

= 

6. иттасшаит 5) Сыр. Отч.П, стр. 18. 

ВЪнчикь темно-малиновый съ нижней губой, болЪе темной и 

совершенно безъ росписи. Берегъ р. СЪтуни, между 17-й веретой 

Брянск. ж.д. и НЪмчиновымъ (С.). 

193. Г. аБит Е. Бух. И, № 316. — Бух. [, № 297. — Пет., стр. 208. — Кауф. П, № 
578.—Цин., № 1150.—Кауф. 1, стр. 381.—Тлпа., р. 152.—Апш., С. 

П, № 148. — Дв., №572. — Макс., № 547. — Ной. Н., № 4321.—- 

(014. С.,р. 20.—Матф., р. 101.—Ной., № 1819.—5%. И, р.33.—5. 

Г, № 392. —Ра., № 1219. 

Съ длинными подземными побЪгами; все растеше покрыто корот- 

кими прижатыми волосками; стебель 15—60 см., простой, прямостоящий; 

1) Типичное 1, тасшафит Т.. съ широкой бъловатой продольной полосой на листь- 
яхъ, по свидЪтельству Н. Кауфмана, у насъ не встр$чается; но ВоВе, въ Решзсап4$ Е1ога 

В. [У, р. 264, не придаеть значеня пятнистости листьевъ, говоря, что пересаженное имъ 

Г.. паса Т.. съ пятнистыми листьями на слЪдующий годъ дало листья безъ пятенъ. 

2) А. Л. Хорошковъ нашель близъ платформы 17-я верста Брянск. ж. д. экземпляры 

съ мелкими цвфтами, длина у которыхъ колебалась отъ 15 до 20 мм. 

3) Татит тасшафит Ё. 5. нитасшафит. 

СотоПа офзсите ригритеа, 1аЪ1о тиемоге оъзситюте, поп зе ро. 
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листья на 0. или м. длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-яйцевидные, за- 

остренные, крупно-и иногда двояко-городковые, къ верхушкЪ стебля 

листья становятся уже и болЪе заостренными; цвЪты въ мутовкахъ по 

6—12; зубцы чашечки узюе, линейные, 0. ч. длиннЪе ея трубки; вЪнчикъ 

20—25 мм. дл., бБлый или изжелта-бЪлый, снаружи мохналый; верхняя 

губа по краю длинно-р$еничатая; боковыя лопасти нижней губы съ 

однимъ шиловиднымъ зубцомъ и 2—5 боле короткими; средняя лопасть 

у основашя съ свЪтло-зелеными крапинками; трубка внутри съ косымъ 

волосистымъ кольцомъ; тычиночныя нити опушенныя; пыльники длинно- 

рЪеничалые. *) 

Какъ сорное, близъ жилья, у заборовь и въ садахъ, рЪже по хвой- 

нымЪъ лЪсамъ, часто. ЦвЪфтетъь съ начала мая до поздней осени. 

Гапиит аит. Гаттит Са!еоБ4о]оп. 

194. №. СаебЬао1оп (1[..) Сгап2. Тапа. р. 125. 
Са]еоЪ4о]оп Пиеит Низ. Пет. Кр. П, стр. 112.—Бух. П, № 317.— Бух. [, № 298.— 

Е. О., №7, р. 102. —Пет., стр. 191.—Кауф. П, № 579.— 
Цин., № 1152.—Кауф., стр.381.—Апи., С. П, №149.— 

Дв., №579. — Макс., № 553. —С014. С., р. 20. — Мат, 

р. 102, 
Са]еоЪ4о]оп Пиеит ЭшИВ. Ной. Н., № 4334. 

СаеоЪ4о]оп упеат1$ Регз. Ной., № 13880. 

Са]еорз1з Са]еоЪ4о!оп 1. Макс., № 553. —5%. Т, № 393. —Ра|., № 1222. 

Теопагиз Са]еоЪ4о]оп Эсор. Ной., № 1880.—5. П, р. .34. 

ЦвЪтупие стебли простые, прямостоящие, 15—60 см., не цвЪтуиие— 

длинные, стелюццеся, до 1 м. дл., въ узлахъ укореняющиеся; все ра- 
стеше коротко- и рЪдко-опушенное; листья на черешкахъ, округло- 

яйцевидные съ сердцевиднымъ основашемъ, часто съ бЪловатыми пят- 

*) Стефанъь и Маршусь приводять разновидность съ малиновыми цвфтами, позднъе 

никфмъ не упоминаемую; не было ли это Г. тасшафиато Г,. безъ росписи. На запад впер- 

вые объ Г.. афит Г. уаг. тозеит Оитотф. упоминается въ Е1. Ве. (1827) р. 45. 
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нами; верхше яйцевидные, заостренные, вс5—косо- и неравно-зубчатые; 

цвфты въ пазухахъ по 3—6; прицвЪтники узюе, линейно-ланцетные, 

отогнутые; чашечка 0. или м. густо покрыта щетинистыми волосками; 

вЪнчикъ желтый, до 25 мм. дл., снаружи опушенный; трубка его не вы- 

дается изъ чашечки; губа съ 3 почти равными заостренными лопастями, 

средняя лопасть и основаше боковыхъ съ оранжевой росписью; тычи- 

ночныя нити опушенныя; пыльники голые; орфшки 3 — 3,5 мм. дл., 

черные. 

По лЪсамъ, часто. ИвЪтетъ съ половины мая до конца 1юня, иногда 

во второй разъ въ конц августа; плоды съ средины юня. 

338. Саеорз1з Ё. 

ВЪнчикъ двугубый съ длинной трубкой, близь зЪва расширенной 

и внутри безь волосистаго кольца; верхняя губа шлемовидная съ 2 зуб- 
чиками на верхушкЪ, нижняя—3-лопастная съ крупною срединною ло- 
пастью, у основаня которой съ каждой стороны по полому рожку; ча- 

шечка трубчало-колокольчатая съ 10 жилками и 5 шиловидно-колючими 

зубцами; 4 параллельныхь тычинки прижаты къ верхней губЪ; гнЪзда, 
пыльниковъ расходяцщияся, вскрываются поперекъ 2 створками, изъ ко- 
торыхъ меньшая рЪеничатая; орЪшки обратно-яйцевидные, сжатые съ 
боковъ и сверху округлые. 

1. Стебель по узламъ съ мягкими волосками, по междоузмямъ съ 
короткими прижатыми волосками; зубцы чашечки вдвое ко- 

роче ея трубки. 9. Гадатит Т.. 
Стебель по узламь и междоузлямъ покрыть отстоящими щети- 

нистыми волосками, рЪже голый; зубцы чашечки не короче 

ея трубки. 2. 

2. ВЪнчикъь крупный, 20—40 мм. дл., желтый, съ лиловой губой; 

трубка его въ 3—4 раза длиннфе чашечки. 
(т. зресоза М. 

ВЪфнчикъ пурпуровый, лиловый, бфлый, рфдко желтый, но всегда 
мелкй, 9—16 мм. дл., и трубка его 6. ч. равна чашечкЪ или 

нЪсколько длиннЪе ея. 3. 
3. Средняя доля у нижней губы по отцвфтани съ сильно заверну- 

тыми краями; у насъ пока только съ желтыми цвЪтами и фю- 
летовой средней долей нижней губы. 

(т. ыраа Воетт. 
Средняя доля нижней губы по отцвфтани съ плоскими, не за- 

вернутыми краями; вЪфнчикъ пурпуровый, лиловый, рЪдко 

ОЪлый, но никогда не желтый. а. Тетатё Г. 

795. @. Адапит Ш. Пет. Кр. П, стр. 112. — Е.0., №7, р. 102. — Пет., стр. 191.— 
Кауф. П, № 530. —Цин., № 1140.—Кауф. Г, стр. 382. —Тава., 

р. 152. — Дв., №575. — Маке, № 550. — Ной. Н., №4332. — 
Со14. С.,р.20.—Мале., р. 102.—Ной., № 1409.—5. И, р. 34. — 
$4. 1, № 395. 
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Стебель 15—35 см., красноватый, 0. ч. сильно вЪтвистый, покрыть 

короткими прижатыми волосками, между которыми попадаются желе- 
зистые; листья коротко-черешковые, яйцевидно-ланцетные или даже ли- 

нейно-ланцетные, острые или заостренные, по краямъ зубчатые, коротко- 
опушенные; цвЪты въ мутовкахъ, 0. или м. разставленныхъ; чалиечка, 

опушенная, часто железиетая; зубцы ея ланцетовидные, колюще, вдвое 
короче трубки; вЪнчикь 15—25 мм. дл., почти въ 3 раза длиннЪе ча- 

шечки, грязно-малиновый, снаружи прижато волосистый; нижняя губа 

съ темной росписью и у основаня съ 2 б$лыми или желтыми пятнами. 

У насъ пока только: 

Са!еорз1з Гадапит. Са!еорз!з ТеёгаВй &. агуепз!$. 

а. ицегтёфа (\1.) ВгЧ. Пет. Кр. И, стр. 113. 

Са]еорз1з Гадапит Г. 7. сапезсепз Косв. Кауф. П, стр. 394. — Кауф. 1, стр. 382. 

Са]еорзз 1аИоПа Нойшт. Мат. р. 102. 

Листья яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или продолговато-лан- 

цетные съ частыми крупными зубцами, съ каждой стороны по 4—8; 

чашечка съ оттопыренными волосками, зеленоватая, 0. ч. желе- 

зистая. По паровымъ полямъ, межамъ и по посфвамъ, часто. 

ЦвЪтеть съ начала поля до поздней осени; плоды съ конца, юля. 

7196. @. Тёгаый (Г. Бух. П, № 318. —Бух. Г, №299.—Е. 0., №7, р. 102. — Пет., стр. 
191.-—Кауф. П, № 581. — Цин., № 1141. — Кауф. Г, стр. 382.— 

Глава. ‚р.152.—Апп., С.ТУ, № 40.—Дв., № 571. —Макс., № 552.— 

Ной. Н., №+4333.—б014.С , р. 20. —Матё., р. 102.— 5%. П.р. 84.— 
54. Г, № 396.—Ра|., № 1221. 

Стебель 30 — 80 см., прямостоящ, 6. ч. вЪтвистый; узлы почти 

всегда покрыты густыми отстоящими щетинистыми волосками, впере- 
мЪшку съ железистыми, р$фдко безь нихъ; междоузмя тоже съ от- 

стоящими щетинистыми волосками, рЪже голыя; листья ланцетные, 
яйцевидно-ланцетные или яйцевидные, заостренные, по краямъ зубчатые; 

й 
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опушеше очень разнообразное; цвФты въ пазухахъ листьевъ мутовками 

чашечка 0. или м. густо покрыта щетиниетыми волосками, зубцы ея 
жестке, шиловидные; вЪнчикь не крупный, 9 — 16 мм. дл., трубка его 

обыкновенно нфеколько длиннЪе чашечки; основной цвфтъ вЪнчика пур- 

пуровый, грязно-малиновый, лиловый или бЪлый; средняя лопасть ниж- 

ней губы къ верхушкЪ ясно расширена, съ выемкой, р$дко слабо рас- 

ширена, у основаня близъ зЪва съ яркимъ желтымъ или золотистым 
пятномъ и отъ пятна до верхушки съ темной или лиловой росписью и 

съ широкой свфтлой каймой; очень р$дко вся нижняя губа съ боковыми 

лопастями одного цвЪта. 
ЦвЪтеть съ половины Шюня до поздней осени. Распадается на слЪ- 

дуюпия формы: 

Са!еорз!з Теёгавй В. зИуезНиз. Са\еорз1з Теёгавй 11. КесвепЪасви. 

@. агубтзз ЭсМес!. 

Узлы густо покрыты отстоящими щетинистыми волосками вмфетЪ 

съ железистыми; междоузля 6. или м. густо щетинисто-волоси- 
стыя; листья свЪтло-зеленые, яйцевидно-ланцетные, съ основа- 
немъ быстро суженнымъ или почти округлымъ; зубцовъ съ каждой 

стороны по 6—15, 0. ч. 10, наружная сторона зубцовъ слабо вы- 

пуклая, верхушка заостренная; верхняя сторона листьевъ б. или м. 
густо покрыта прижатыми щетинистыми волосками, нижняя — 
частыми простыми волосками и безцвЪтными или желтоватыми 
железками. По открытымъ мЪстамъ и паровымъ полямъ, какъ 

сорное, очень часто. 

8. эИмбз{г ЗеМеспу. 
Междоузля покрыты разсЪянными щетинистыми волосками или 
голыя; листья тонюе, темно-зеленые, съ основашемъ клиновидно- 

суженнымъ и съ зубцами туповатыми, съ наружной стороны 
сильно выпуклыми, вь числ 8—10; верхняя сторона листьевь 

разсЪянно-прижато-волосистая, нижняя—съ очень короткими нЪж- 
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ными и рЪдкими волосками, б. ч. безъ железок. По лЪсамъ, въ тъни. 

Пушкино, лЪеъ близъ Братовщины, Дтр.у.; Раменское, Брн. у. (С.). 

у. КеспепБасйИ Варт. Хор. П, стр. 16.—Сыр. Отч. П, стр. 19. 
(чень высокое и б. ч. вЪтвистое растенше; не рЪдко верхушки ниж- 

нихъ вЪтвей достигаютъ верхушки стебля; узлы послЪдняго густо 

щетинисто-волосистые вперемЪшку съ железистыми волосками; 
междоузлия покрыты 0. или м. густо жесткими отогнутыми ще- 

тинками и иногда еще мягкими прижатыми волосками; листья 

темно-зеленые, съ быстро суженнымъ или округлымъ основа- 

шемъ и 5 — 12 зубцами съ каждой стороны; посл5дые крупные, 
туповатые съ выпуклымъ наружнымьъ краемъ; мутовки много- 

цвфтковыя, густыя, почти шаровидныя, верхн!я — сближенныя; 
чалиечка съ очень длинными, жесткими, колючими зубцами, длин- 

нЪе ея трубки. Растене часто достигаеть 1,7 м. *) 
По порубкамъ и по опушкамъ. Пищиры, Пдл. у., по склону оврага 

на порубкЪ (Х.). — По вырубкЪ близъ опушки лфса, между 17-й 

верстой Брянск. ж. д. и НЪмчиновымь (С.). 

797. С. зрес1бза МШ. Пет. Кр. И, стр. 114. 
С а1еорз1$ уегз1со]ог Спгф. Бух. И, № 319.—Бух. 1, № 300.—Е. 0., №7, р.102.—Пет., 

стр.191.—Кауф.П, № 582.—Цин., № 1143. —Ршя.,р.17.— 

Кауф. Г, стр. 383.—1Тап4., р. 152.—Дв., № 5753.—Макс., № 

551.— Ной. Н., № 4329.—Со14. С.,р.20.—Мат%., р. 102.— 

Ной., № 1411. 
(Са]еорз1з саппабша Во. Макс., № 551.-—Ной. Н., № 4329. — Маг, р. 102.—54. 

П, р. 34.—5%. 1, № 397. 
Стебель 30 — 100 см., 0. ч. в5твистый, на узлахъ съ грубыми от- 

стоящими щетинками безъ железистыхъ волосковъ; междоузля съ отстоя- 

щими щетинистыми волосками, рже почти голыя и съ слабымъ сизо- 

ватымъ налетомъ; листья ланцетные, яйцевидно-ланцетные или даже 

ромбоидальные, съ суженнымъ, округлымъ или слегка сердцевиднымъ 
основашемъ, заостренные, по краямъ съ 5 —17 зубцами съ каждой сто- 

роны; опушеше очень разнообразно; цвЪточныя мутовки густыя на 

верхушкЪ стебля и вЪтвей нЪсколько сближенныя; чашечка 6. или м. 

опушенная, у з$ва щетинисто-волосистая; в$нчикъ крупный, 20—40 мм. 

дл., съ трубкой вь 3—4 раза длиннфе чашечки, желтый или свЪтло- 

желтый; верхняя губа сильно вогнутая, снаружи съ отстоящими волос- 
ками; нижняя губа у зЪва съ ярко-желтымъ пятномъ и 0. ч. съ 3 пурпу- 

ровыми или ф!олетовыми линями, изъ коихъ 2 по краямъ пятна и одна 

посрединЪ; средняя лопасть нижней губы обрално-сердцевидная, рфже 

съ почти параллельными краями, ф!олетовая, 0. ч. безь росписи, рфже 

съ неясной росписью и съ узкой бЪловатой каймой; боковыя лопасти 

бЪлыя, рЪже свЪтло-фюлетовыя, но многозсвЪтлЪе средней. 

ЦвЪтеть съ половины Шюня до поздней осени. Распадается на сл%- 

дующя формы: 

*) Между всЪми тремя формами можно наблюдать переходы, но все же крайш!я очень 
характерны. 

7* 
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|аба Рогзсй. 

Междоузля съ 0. или м. густыми щетинистыми волосками, по 
угламъ часто буроватыя; листья свЪтло-зеленые, ланцетные или 

яйцевидно-ланцетные, клиновидно-суженные въ черешокъ, р$же 
съ округлымъ основанемъ; зубцовъ съ каждой стороны 10—17, 

0. ч. острыхъ, сь почти прямой или слабо выпуклой наружной 

стороной; верхняя сторона листьевъ 0. или м. густо покрыта 
щетинистыми прижатыми волосками, нижняя сторона съ волос- 
ками болфе короткими, нёжными и съ точечными железками 

или безъ нихъ; жилки на чашечкЪ не сильно выдаются, зубцы 
ея сильно расширены къ основано, железисто-волосиетые, б. ч. 
равны трубкЪ. Сорное, по полямъ, огородамъ и открытымъ мЪс- 

тамъ, часто. 

Са1еорз15!зрес1оза х. 1аейа. Са!еор$1$ зрес1оза 8. оБзсига. 

обзсйга Рог$сй. 

Междоузмя съ тонкими щетинистыми волосками или голыя; 

листья темно-зеленые, тонще, 6. ч. широко-яйцевидные, съ осно- 

вашемъ 0. ч. округлымъ, иногда даже сердцевиднымъ, съ 9—17 

зубцами съ каждой стороны, 0. ч. туповатыми, съ почти прямой 

или выпуклой наружной стороной; верхняя сторона листьевъ съ 

разсБянными прижатыми щетинистыми волосками, нижняя — съ 

очень нЪжными тонкими разс$янными простыми волосками или 

почти голая, 0. ч. безь железокъ; чашечка слабо волосистая или 

почти голая съ выдающимися жилками. По тфнистымъ мЪстамъ, 

опушкамь и полянамъ. Воробъевы горы (П.). 

198. а. ЫЯ9да Воепп. 

Стебель 15 

стоящими щетинистыми волосками безъ железистыхъ, рфже съ желези- 

С. Реговойег! \е4 $$. 

60 см., 0. ч. вЪтвистый, на узлахъ съ густыми от- 
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стыми, на междоузмяхъ съ болфе рЪдкими, отстоящими или отогнутыми 

щетинистыми волосками, и иногда еще коротко опушенъ; листья на че- 

решкахъ, ланцетные или яйцевидно-ланцетные, 

острые или заостренные, почти всегда съ осно- 

вашемъ постепенно суженнымъ, по краямъ тупо- 

вато-зубчатые, съ каждаго края не болЪе какъ по 

12 зубцовъ, съ обЪихъ сторонъ 6. или м. густо 

опушены прижатыми бЪлыми волосками, съ 

нижней—на молодыхъ листьяхъ иногда попадаются 
железистые волоски; цвЪфточныя мутовки не 

густыя; чашечка покрыта щетинистыми волос- 

ками, рЬже короткимъ пушкомъ или голая; вЪн- 

чикъ маленькш, трубка его мало превышаеть 

чашечку, иногда даже короче ея; основная краска 

вЪнчика пурпуровая, свЪтло-лиловая, (у нась пока 

только) сЪрно-желтая, рфже бЪлая *); средняя 

доля нижней губы кь верхушкЪ расширена, 

слегка сердцевидная или продолговато-язычковид- 

ная съ почти параллельными краями, во веъхъь случаяхъ у основан1я 

суженная, по отцв$тани съ сильно завернутыми краями; зЪвъ губы 

золотисто-желтый и 0. ч. съ 3 параллельными темными пурпуровыми 

лин!ями, остальная часть губы темно-пурпуровая, пурпурово-ф/олетовая 

или (у насъ) ф!олетовая, безъ росписи или съ слабо замфтной рос- 

писью и съ очень узкой свЪтлой каймой. 

Найдено только разъ А. А. Хорошковымъ близъ Успенскаго, Эвн. у. 

Са1еорз1$ ЫЙЧа. 

339. З1асвуз №. 

ВЪнчикъ двугубый; трубка его внутри близъ основаня съ волоси- 

стымъ кольцомъ и кверху 0. ч. нЪсколько уширена, рЪже волоси- 

*) У насъ пока найдено съ цвфтами сЪрно-желтыми и съ ф!олеговой нижней губой. 

Экземпляръ, найденный А. А. Хорошковымъ, быль посланъ для опредфленая проф. \Уейзет 

и быль имъ опредфленъ какъ С. Регивойег!. При обработкф московскихъ Са]еор$15 я руко- 

водствовалея монографлей О\Мо Рогзев, Ге Оезегге1свазсВеп Са]еорз1затеп 4ег Олиегоа тие 

Тешави КеюсВЬ. Этоть авторъ въ своей монографии, равно какъ С. Веск, въ Е. уоп Ме4ег- 

ОезфеггеесВ, и Азсвегзоп не различаютъ @. МЁ4аа отъ РегороЯег!; послфдне же два автора 

даже низводятъь С. МИЧа на разновидность (0. Тефтавй. \Уейзжеш, въ Уевейае а4. Е. ехз!с. 

Аизго - Нипсатсат, № 2138, гдф онъ впервые описываетъ (. Регпвойег!, говоритъ, что 

этоть видъ отличается отъ @. ЫЙЧа главнымъ образомъ окраской цвфтка и присутствемь 

железистыхъ волосковъ; оба эти признака, по свидфтельству Ротзев, очень измБнчивы, и у 

(. ЫЙда встр5чаются железистые волоски, а что касается окраски, то къ монографии при- 

ложена таблица съ изображеюмемь цфлой сер!и вЪнчиковъ этого вида со всевозможными 

окрасками: пурпуровой, розовой, желтой и бЪлой. Если откинуть эти два непостоянныхь 

признака. то различе между С. ЫЙ4а и С. Регипойетг! почти неуловимо, и я, слФдуя мо- 

нографи Оо Рогзев, не различаю эти два вида и помфщаю найденный видь подъ болфе 

старымъ именемъ. 
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стаго кольца нЪтъ; верхняя губа вогнутая, прямостоящая или нЪеколько 

отклонена назадъ; нижняя — 3-лопастная, съ среднею долею обрално- 

сердцевидной или овальной; чашечка трубчато-колокольчатая съ 5 — 10 

жилками и 5 колючими зубцами; тычинки параллельныя или 0бЪ длин- 

ныя тычинки по опыленши скручиваются и отгибаются наружу; гнЪзда 

пыльниковъ расходятся прямолинейно, рЪже почти параллельныя, вскрыва- 

ются продольной трещиной; орЪшки нЪеколько сжатые, почти 3-гранные. 

1. ИвЪты пурпуровые или грязно-малиновые. 2. 

ЦвЪты свЪтло-желтые. 4. 

2. Трубка вЪнчика внутри безъ волосистато кольца; цвЪточныя му- 
товки въ плотномъ верхушечномъ колосЪ. 5. Веютса Вет. 

Трубка вЪфнчика внутри съ волосистымъ кольцомъ; цвфточныя 

мутовки 0. или м. разставленныя, особенно нижний. 3. 
3. Нижне листья длинно-черешковые, сердцевидные или сердце- 

видно-овальные. 5. зйвайса Г. 
Нижне листья на очень короткихъ черешкахъ, продолговато- 

ланцетные или продолговато-линейные. 5. раизи“з [.. 
+. Нижне листья продолговато-ланцетные; зубцы чашечки тре- 

угольные, опушенные, съ голой колючкой. 9. леса №. 

Нижне листья яйцевидно-продолговатые; зубцы чашечки лан- 

цетные, съ колючимъ остремъ, сплошь опушенные. 
5. аптиа [. 

199. $. эПуайса ([.. Пет. Кр. П, стр. 114. Бух. П, № 320.—Бух. 1, № 301.—Е. 0., 
№ 7, р. 102.— Пет., стр. 285.—Кауф. П, № 583.— Цин., № 

1136.—Кауф. Т, стр. 384.— Тлпа., р. 152.—Апа., С. Ш, №245.— 

Дв., № 581. — Макс., № 555.— Ной. Н., № 4363.— бо1а. С., р. 

20.—Мат&., р. 103.—5%. П, р. 34.—5%. 1, № 400.—Ра., № 1224. 

Корневище ползучее съ длинными побЪгами; все растене съ тяже- 

лымъ запахомъ; стебель 40—100 см., прямо- 

стояпий, вверху часто вфтвистый, 0. или м. 

густо покрытъ отстоящими волосками, вверху 

железистыми, отчего клейюй; листья на 

черешкахъ, верхне — продолговато-сердце- 

видные, нижне—сердцевидные, по краямъ 

крупно и иногда неровно-городковые, 6. или 

м. опушенные; цвЪфточныя мутовки образу- 

ютъ 0. ч. прерванные длинные колосья на 

концЪ стебля и вЪтвей; при мутовкахъ ма- 

леньме линейные или линейно-ланцетные 

прицвфтные листья; чашечка 5—9 мм. дл., 

съ треугольно-ланцетными колючими зубца- 

ми; вЪнчикъ 14-18 мм. дл., темно-малиновый, 

снаружи железисто-пушистый; нижняя губа 

съ бфловатой росписью; трубка не расширена, 
къ верхушк$; ор$шки н$феколько шероховатые, 2 мм. дл. 

Э{аспуз зПуайса. 
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По сырымъ тЪнистымъ мЪстамъ, часто. ЦвЪтеть съ средины юня 

до конца августа; плоды съ середины пюля. 

800. $. рапаз$ 1. Пет. Ку. ИП, стр. 114.—Бух. П, № 321.—Бух. Г, № 302.—Е. 0., 
№ 7, р. 102.—Пет., стр. 255, —Кауф. П, № 584. — Цин., № 

1137.—Кауф. 1, стр. 384.—ли4.,р. 152.—Дв., № 582. —Макс., 

№ 556. —Ной. Н., № 4357.—бо14. С., р. 20.—Магь., р. 108.— 
$4. П, р. 34.—5. 1, № 401.—Ра., № 1295. 

Корневище ползучее съ длинными ползучими, подземными побЪгами, 

на концЪ клубнеобразно утолщенными; стебель приподнимаюнщийся пря- 

мостояний, 490—125 ем., простой или слегка 

вЪтвистый, съ жесткими, внизъ отогнутыми 

и прижатыми волосками, иногда внизу стебля 
на узлахъ съ отетоящими; листья продолго- 
вато-ланцетные или продолговато-линейные, 

съ сердцевиднымъь основанемъ, въ 4—6 

разъ длиннЪе ширины, заостренные, съ час- 
тыми и мелкими городками, 0. или м. густо 

коротко-волосистые; нижне—на очень ко- 
роткихъ черешкахъ, верхне—сидяше, полу- 
стеблеобъемлющие; цвЪточныя мутовки 0 

6—12 ивЪтахъ образуютъ длинный колосъ, 

въ нижней части иногда прерванный; при- 

цвЪтные листья сходны съ стеблевыми, но 

много мельче, 6. ч. отогнуты или они такъ 
коротки, что почти не видны изъ-за мутовокъ; 
чашечка 6—8 мм. дл., густо опушенная и железистая; зубцы ея тре- 

угольные, съ колючей шиловидной верхушкой; вфнчикъ 12—15 мм. дл., 
грязно-розовый съ темными и бЪловатыми крапинками; верхняя губа 
снаружи опушенная и железистая; трубка вфнчика сверху расширена; 

орЪшки слегка шероховатые, 1,5—2 мм. дл. 

По огородамъ, межамъ, посфвамъ и по канавамъ, очень часто. ЦвЪ- 

теть съ половины юня до конца августа; плоды съ конца августа. 

Кром общераспространенной формы еще: 

Э+аснуз ра!з#1$. 

а. зеггаит КаиЙм. Пет. Кр. П, стр. 114.—Кауф. ИП, стр. 396.—Кауф. Г, стр. 384. 

Отличается отъ типичной формы менфе волосистымъ стеблемъ, 
длинными, тонкими и шиловидно-зазубренными листьями съ уда- 
ленными широкими и короткими зазубринами; волоски по угламъ 
стебля и на чашечкахъ длиннЪе, чЪмъ у типичной формы. 

По сырымъ кустарникамъ, рЪдко. Растокино (К.). 

801. $. аппиа (. Пет. Кр. П, стр. 114. — Пет., стр. 286.— Кауф. П, № 585. — Цин., 

№ 1138.—Рупр. стр. 88.—Кауф. Г, стр. 384.—ТапЧ., р. 152.—Дв., 

№ 533.— Макс., № 557.—Ной.Н., № 4344.—бо14. С.,р.20.—Мат., 
р. 103.—Ной., № 3165.—5%. П, р. 34.—5%. Г, № 402. 

Растене однолфтнее, рЪже двулЪтнее; стебель 10—40 см., простой 
Ра 

или чаще вътвистый, 0. или м. густо покрытъ короткими прижатыми и 
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внизъ обращенными волосками; нижье листья яйцевидно-продолговатые, 
зубчатые, на черешкахъ; средше—уже, продолговато-ланцетные, къ осно- 

_ ваню суженные; верхне и прицв$тные— ланцетные, всЪ нЪжные, евЪтло- 

зеленые; цвЪточныя мутовки въ длинныхъ прерванныхъ колосьяхъ на 

концЪ стебля и вЪтвей; чашечка 6—9 мм. дл., колокольчатая, волосистая, 

зубцы ея ланцетно-шиловидные, колюче, равны трубкЪ или короче ея, 

сплошь опушенные и по краямъ рфсничатые; вЪнчикъ 13—16 мм. дл., вдвое 

длиннфе чашечки, свфтло-желтый, снаружи опушенный; нижняя губа 

съ красноватыми крапинками; орЪшки 1,5—2 мм. дл., почти яйцевидные, 

нфжно сфтчато-морщинистые. 

По полямъ, пашнямъ, огородамь и холмамь, сорное. ЦвЪтеть съ 

средины юня до поздней осени. 

802. $. га [. Пет. Кр. П, стр. 114.—Пет., стр. 356.—Кауф. П, № 586.—Гор., 

№ 65.—Цин., № 1139.—Кауф. Г. стр. 385.—Дв., № 534.—Маск., № 558. 

Э{асруз аппца. Э{асвуз гесйа. 

Растеше многолЪтнее; стебель 30—150 см., простой или вЪтвистый, 

прямостоящй или приподнимающйся, шершавый отъ рЪдкихъ прижа- 

тыхъ волосковъ; листья продолговато-ланцетные или линейно-ланцетные, 

суженные къ обоимъ концамъ, шероховатые, по краямъ зубчатые, ниж- 
н|е—на очень короткихъ черешкахъ, остальные—сидяч!е; всЪ темно-зе- 

леные, плотные; цвЪфточныя мутовки въ длинныхъ прерванныхъ колосьяхъ 
на концЪ стебля и вЪтвей; чашечка до 8 мм. дл., покрыта жесткими ще- 
тинистыми волосками; зубцы ея треугольные съ голой колючкой; вЪн- 
чикъ сЪрно-желтый, 13—15 мм. дл., снаружи опушенный, въ з$вЪ оран- 

жевый; нижняя губа съ красными крапинками; ор$шки 2—2,5 мм. дл., 

очень нЪжно сЪтчалые. 

По известнякамъ и пескамъ, очень рЪдко. ЦвЪтетъ съ средины 1юля 
до осени. Перово (герб. Борхм.).— Дракино, Сри. у. (Г. М.). 
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8305. $. Вебпса Веп\{В. 

Веюшса остай$ 1. Пет. Кфу. И, стр. 115. — Бух. П, № 322. — Пет., стр. 146.— 

Кауф. П, № 537. — Цин., № 1135. — Кауф. 1, стр. 3585.— 

Тлпа., р. 152.—Апп., С. [\, № 39. — Мать, р. 108. — Ной. 

№ 490.— 5$. П, р. 34.—5%. 1, № 399.—Ра., № 1228. 

зе ошса оста Рай. Макс. Пут. И, р. 92. 

Веотса оста! Г. 1. га Косв. Бух. 1, № 303.—Е. 0., № 7, р. 102.—Кауф. 

П, стр. 397.—Кауф. Г. стр. 385. 

Веотиса зла АЦ. Дв., № 580.—Макс., № 554. — Макс. Пут. П, р. 92.—Ной. Н., 

№ 4341. — бо14. С., р. 20. 

Корневище короткое; одинъ или нЪеколько стеблей изь пазухъ 
пучка корневыхъ листьевъ, прямостоящихъ, 
20—100 см., 0. ч. простыхъ, рЪже слегка 

вътвистыхъ, 0. или м. густо опушенныхъ; 
листья продолговато-яйцевидные, у основан!я 
сердцевидные, 6. ч. туповатые, по краям 
городковые, волосистые, рЪже голые; корне- 
вые и нижняя пара стеблевыхъ—на ДЛИННЫХ Ъ 

черешкахь; верхше — коротко-черешковые 
или почти сидящше; цвфточныя мутовки гу- 
стыя многоцвЪтковыя, въ плотномъ верху- 

шечномъ колосф или нижняя мутовка отда- 
чашечка 0. или м. густо- и жестко- 

волосистая; зубцы ея треугольно-ланцетные, 

колючще; вЪнчикъ 12—16 мм. дл., малиновый 

или лилово- малиновый, снаружи коротко 

лена; 

Э{асвуз Веюогиса. 

опушенный и съ звЪздчатыми волосками; 

трубка выдается изъ чашечки; пыльники бЪФловалтые, орфшки продол- 

говатые, шероховатые, 3 мм. дл. 

По кустарникамъ, лЪсамъ, опушкамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ сре- 

дины Поня до поздней осени; плоды съ конца Поля. 

Можно различить слБдуюция формы: 

а. {Урса 6В. 
Все растенше 0. или м. густо покрыто жесткими, 0. ч. отстоящими 
волосками; чашечка тоже покрыта жесткими и звЪфздчатыми во- 

лосками. 

1е9 та Азспег$. 
Веошеса оЙйста|$ Г.. 3. афгада Косв. 

Стебель голый или только по угламъ покрыть отогнутыми внизЪ 

и прижатыми волосками; листья почти голые; чашечка, голая или 

почти голая съ коротко-рфсничатыми зубцами. Мытищи (С.). 

аа (Маг. $р.). Хор. П, стр. 18.—Мал., р. 103. 

Съ бБлыми цвЪтами. 

340. ВаЙо\а 1. 

ВЪнчикъ двугубый, трубка его внутри съ волосистымъ кольцомъ; 

верхняя губа вогнутая, нижняя—3-лопастная, съ болфе крупною обратно- 
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сердцевидною срединною лопастью; чашечка трубчато-ворончатая съ вы- 

дающимися 10 жилками и 5 равными колючими треугольно-овальными 

зубцами; тычинки параллельныя; гнЪзда пыльниковъ расходятся прямо- 

линейно и вскрываются общею продольною щелью; орфшки продолговато- 

обратно-яйцевидные. 

804. В. птега Ц. Пет. Кр. П, стр. 117. — Пет., стр. 145. —Кауф. П, № 588.— Цин., 
№ 1153.—Рупр. ‚ стр. 86.—Кауф. Г, стр. 386.—Дв., № 585.—Макс., 

№ 560.— Со]4. С., р. 20.—Ра., № 1230. 

У наеъ только: 

а. гидегай$ $\. 
ВаПофа пота Г. а. оей4а КосбЬ. Хор. П, стр. 19. — Хоф. 1, стр. 18. — Кауф. П, стр. 

397.—Кауф. Т, стр. 386. 

Корневище многол$тнее; стебель 50—120 см., простой или вЪт- 

вистый, 0. или м. густо шершаво-пушиетый, 

рЪже почти голый; листья на черешкахъ, ши- 

роко-или узко-яйцевидные, у основажня слегка 

сердцевидные, слегка округлые или слегка 

клиновидные, на концф туповатые или заострен- 

ные, по краямъ крупно-и неровно-городко- 

вые, съ тупыми или островатыми городками, 

съ обфихъ сторонъ съ короткими бЪлыми во- 

лосками, съ нижней—иногда железистыми; къ 

верхушкЪ листья становятся мельче, острЪе 
и черешки короче; цвфты не въ густыхъ по- 

лузонтикахь на короткихъ цвЪтоносахъь въ 

пазухахъ листьевъ; чашечка опушенная, же- 

лезистая; трубка ея отъ 5 до 7,5 мм. дл., изъ 

которой выдается верхняя часть трубки вЪн- 

чика; зубцы чашечки отъ 2 до 4 мм. дл., ВЪ 

очертани очень измЪнчивы: отъ треугольно-ланцетныхъ, 0. или 

м. постепенно суженныхъ въ ость, до яйцевидныхъ, съ остью, 

б. или м. ясно отграниченной отъ остальной части зубца; вЪн- 

чикъ 10—17 мм. дл., снаружи густо-волосистый, грязно-розовый; 

губа съ бфлой росписью; орфшки 2 мм. дл. *). По безплоднымъ 

мЪетамъ, близъ жилья, на "‘пескЪ и известнякахъ. Цвфтеть съ 

ВаЙо{а п1дга а. гидега!з. 

*) Типичной В. 1ота [.. а. юЮе@Ча Кось. у насъ нЪтъ, и вотъ какой длагнозъ даеть 
А. А. Хорошковъ, который разобрался въ этихъ двухъ формахъ по большому гербарному 

матер!алу изъ Моск. Бот. Сада и изъ Имп. Академи Наукъ: „У ВаПофа Ююе@4а Гат. ча- 

шечная трубка оть 7,5 до 9 мм. дл., вполнф или почти вполнф скрывающая трубку вЪн- 

чика, а зубцы чашечки коротюе отъ 1,5 до 2,5 мм. дл., изъ которыхъ 0, 5—1 мм. падаеть 

на ость; зубцы широко-яйцевидные, округлые или усфченно-округлые съ остью, ясно отгра- 

ниченной отъ остальной части зубца. Найти какя либо длатностическя отличая для В. ги- 

Чега 5 и В. юеН4а въ строеши листовой пластинки, какъ дфлаеть СИ Вег-Веск у. Маппа- 

сеМа, Е]. уоп №Медег—Оезеггесв. 1893, р. 1020., я не могъ. Азевегв. и Стаерп., въ Е!. 4. 

№0г905{-Феизсв. ас. 1898,9, р. 606, также не дфлаютъ подобной попытки по отношению 

къ этимъ двумъ формамъ“. 
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начала Поля весь августъ. Петровское-Разумовское (Шр.).—Луж- 

ки,Сри. у. (К.).—Серпуховь близь Кремля (П.).—Соколова Пу- 
стынь, Сри. у. (Х.).—Дракино, Сри. у.; Бфлые Колодези, Клм. 

у. (Мил.).—Бочманово, Кам. у. (С.). 

341. Геопигиз$ Ё. 

Вфнчикъ двугубый съ трубкою, не выдающейся изъ чашечки, и вну- 
три съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа продолговатая, вогнутая, 
нижняя— 3-лопастная, съ тупыми лопастями, вскорЪ послф распускан!я 
скручивающаяся; чашечка трубчато-колокольчатая съ 5 жилками и 5 от- 

стоящими колючими зубцами, изъ коихъ 2 нижнихъ нЪеколько длиннЪе 
и отогнуты; тычинки параллельныя, по отцвЪтан!и скручиваются и отги- 
баются кнаружи; гнЪзда пыльниковъ параллельныя вскрываются продоль- 
ными трещинами; ор$шки остро-3-гранные, наверху плосве. 

805. 1. СагаТаса 1. Пет. Кр. П, стр. И7.—Бух. И, № 323.—Бух. 1, №304.—2. 0., 
№ Т, р. 102.—Пет., стр. 219.—Кауф. П, № 589.-- Цин., № 

1144.—Кауф. Т, стр. 386.—Тава., р. 152.—Дв., № 586.—Макс., 

№ 559.— Ной. Н., № 4331. — Со14. С., р. 20.— Мал%., р. 108.— 

Ной., № 1879. —5%. П, р. 34.--54. 1, № 403. —Ра1., № 1235. 
Т.еоппги$ уШ0$из ОезЁ. Раша., р. 17. 

Стебель 50—150 см., прямостояпий, простой или вЪтвистый, 0. или м. 
мохнато-пушистый, рЪже почти голый; 

листья на длинныхЪ черешкахъ, съ верх- 

ней стороны темно-зеленые, слабо опушен- 

ные, съ нижней—свфтлЪе, 0. или м. густо 

опушенные; нижн!е листья округлые съ 

сердцевиднымъ основашемъ, пальчато-5—7- 

раздЪльные, остальные—съ клиновиднымъ 

основанемъ, не глубоко 3-раздЪльные, 

доли надрЪзанно-зубчалые, какъ и у ниж- 

нихъ; макушечные листья цфльнокрайн!е 

или съ 1—2 зубцами; цвфточныя мутовки 

многоцвЪтковыя, пазушныя; прицвЪтники 

мелюе, линейные, колюче; чашечка почти 

голая, зубцы ея колюче; вЪнчикъ 10 мм. 

дл. снаружи густо опушенный, розовый; 

нижняя губа блЪдно-розовая съ темно- 
розовыми пятнышками; орфшки 2—2,5 мм. дл., на верхушкЪ опушенные. 

По безплоднымъ мЪстамъ, близъ жилья, по берегамъ рЪкъ и ручьевъ, 

очень часто. Цвфтетъ съ средины юля до конца августа; плоды съ по- 

ловины юля. 

806. 1. фанси$ Г. 
Теопигиз сагФаса Г. уаг. фабат1си$ 1.. (5р.). Мос., № 27. 

Стебель 50—150 см., прямостояций, простой или слабо вЪтвистый, 

голый или едва опушенный; листья на черешкахъ, сверху темно-зеле- 

Геопигиз СагФаса. 
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ные, почти голые, съ нижней стороны свЪтло-зеленые, покрыты корот- 

кимъ прижатымъ пушкомъ; нижне листья почти до черешка пальчато- 
5—Т-раздЪльные, съ узкими надрЪзанно-зубчатыми долями; зубцы ихъ 

линейные; верхше листья разсЪчены на 3 узыя, линейныя, почти цфльно- 
крайня доли; у среднихъ листьевъ, 6. ч. тоже 3-раздльныхъ, доли съ 

р»дкими линейными зубцами; прицвЪтники мелые, линейные, колюч!е; 

чашечка почти голая или коротко опушенная съ колючими зубцами; в$н- 

чикъ розовый, снаружи густо опушенный, средняя доля нижней губы 

съ округлой или слабо выемчатой верхушкой. 

Найдено только разъ въ цвЪфту 8 Поля, близъь жилья, въ Михайлов- 

скомъ, дл. у. (Мос.). 

Геопигиз фафат!сиз. Спае#игиз таггиазгит. 

342. Спавагиз$ МИША. 

ВЪнчикъ двугубый съ трубкой, не выдающейся изъ чашечки и безъ 

волосистаго кольца внутри; верхняя губа нЪсколько вогнутая, нижняя— 
3-лопастная съ тупыми боковыми лопастями и среднею обратно-сердце- 
видною; нижняя губа не скручивается; чашечка съ 10 жилками и 5 ко- 

лючими, б. или м. равными зубцами; тычинки параллельныя, по отцвЪ- 
тани не скручиваются; гнЪзда пыльниковъ расходятся и вскрываются 
одной общей продольной трещиной; орфшки остро-3-гранные, сверху 

тупые. 

807. С. таггаыазгит (Г.). ВсВЬ. 
Срайигиз Маггааз гит ЕвтЬ. (\У.). Пет. Кф. П, стр. 117. 

Т.еопиги$ Матги ати Г. Ф. Б., № 5. 

Стебель 40—100 см., прямостояций, 0. ч. вЪтвистый, коротко и бар- 
хатисто-пушистый, какъ и нижняя сторона листьевъ; посл5дне на череш- 
кахъ, крупно и неровно-зубчатые, сверху зеленые, слабо опушенные, 
снизу сЪрые, нижне—яйцевидно-ланцетные, туповатые или заостренные, 
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средше и верхне— ланцетные съ длиннымъ клиновиднымъ основанемь 
и заостренной верхушкой, иногда самые верхне— цфльнокрайн!е; цвЪточ- 

ныя мутовки многоцвфтковыя въ пазухахъ листьевъ; прицвЪ$тники ще- 
тиновидные, колюче, равны чашечкЪ; послфлняя покрыта короткими 
щетинистыми волосками и железками; зубцы ея равные колюче; вЪн- 
чикъ мелкш, 5—7 мм. дл., бЪловато -розовый, снаружи опушенный; 

ор$шки 2 мм. дл., черные, съ опушенной верхушкой. 
ЦвЪтеть съ конца поня весь августъ. Очень рЪдко. Между При- 

луками и Никифоровымъ, на холмахъ, Суп. у. (В. М. Арнольдъ).— 
Близъ ст. Ока, М.-Курск. ж. д. (С.). 

343. РШопиз Ё. 

ВЪнчикъ двугубый, трубка его короткая, не выступаеть изъ ча- 

шечки и внутри съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа шлемовидная, 

сжатая съ боковъ, нижняя—5-лопастная съ обратно-сердцевидной средин- 

ной лопастью; чашечка, съ 10 жилками, трубчатая, съ 5 выемчатыми зуб- 

цами и въ выемкЪ съ остроконешемъ; тычинки парфаллельныя, 2 верхн!я 

у основашя съ серповидными отростками; гнфзда пыльниковъ расходя- 

цяся, вскрываются одною общею продольною щелью; ор$шки 3-гран- 

ные, на верхушкЪ округлые или ус$ченные. 

808. Р. {аБегбза [.. Пег.Кр.П, стр. 117.—Ф.Б., № 71.— Пет., стр.239. — Кауф. И, 
№590. — Цин., № 1155.—Рупр., стр.62и36.—Кауф. Г, стр.387.— 

Дв., № 557.—Макс., № 561. — Макс. Пут. П, стр. 10.—бо14. С., 

р. 20.—С014. 5р., р. 130.—Малё., р. 104.—Ной., № 2445.—5. 

ПИ, р. 34.—5. 1, № 404 —Ра]., № 1239. 

РЫот!з фиЪегоза а. фур!са. РЫопиз фиЪегоза В. 1опд опа. 

Корни длинные, утолщенные въ шаровидные клубни; стебель 

50—150 см., прямостояний, простой или вЪтвистый, голый, темно буро- 

вало-лиловый; нижне листья на черешкахъ, широко-треугольные съ глу- 

бокимъ сердцевиднымь основашемъ и туповатой верхушкой; средне— 
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на ‘болЪе короткихъ черешкахъ, сердцевидно - продолговатые; верхшеы— 

почти сидяше, длинно-треугольно-ланцетные; всф—крупно-городковые, съ 

верхней стороны темно-зеленые, голые, съ нижней — свЪтлЪе и опушенные; 
цвЪфточныя мутовки густыя, б. или м. разставленныя; прицвЪтники нЪ- 

сколько длиннЪфе чашечки, щетиновидные, съ длинными щетинистыми 

волосками; чашечка голая, зубщы ея колюче; вЪнчикь 15—20 мм. дл., 

грязно-розовый, снаружи бЪло-войлочный, вдвое длиннфе чашечки; верх- 
няя губа по краю зубчатая и рЪеничатая; ор$шки черноватые, 6 мм. дл., 
съ опушенной верхушкой. 

ЦвЪтеть съ половины Шоня до конца августа. Распадается на слЪ- 

дуюпия формы: 

а. Чура.”) 

Стебель 0. ч. вЪтвистый; листья у цвфточныхъ мутовокъ корот- 

ке, равны мутовкЪ или нЪсколько длиннфе ея. По сухимъ воз- 

вышеннымъ мЪстамъ, близъ дорогъь и по известнякамъ, не ча- 

сто. Серпуховъ, Лужки, Сри. у.; Городище, Каропчеево, Прото- 
попово, Клм. у. (К.).—БЪлые Колодези, Клм. у.; Старая Кашира, 

Сри. у. (П.).—По дорог изъ Райковъ вь Щелково, Бр. у. (И.). 

. юпоНбйа.**) 

Стебель 0. ч. простой; всЪ листья съ длинно-вытянутой верхуш- 

кой; у цвЪфточныхъ мутовокъ листья очень крупные, много длин- 

нфе междоузлй. По опушкамъ, въ тфни. БЪлые Колодези, Клм. 

у. (П.).— Лужки, Срп. у. (С.). 

== 

За. Зсще!ама |. 

ВЪнчикъ двугубый, съ длинной трубкой, постепенно расширяющейся; 

верхняя губа шлемовидная, съ маленькой выемкой на верхушкЪ и по 
бокамъ у основаня съ 2 лопастями; нижняя — простая, не 3-лопастная; 
чашечка колокольчатая, двугубая, съ цфльными губами; верхняя губа съ 

поперечнымь полымъ выростомъ, по отцвЪтани губы замыкаются, при 
созрЪваши плода чашечка растрескивается вдоль и верхняя губа отпа- 
даетъ, при плодахъ остается одна нижняя; тычинки параллельныя, двЪ 

верхшя съ расходящимися двугнЪздными рЪеничатыми пыльниками, рас- 
крывающимися одною общею продольною щелью; у двухъ нижнихъ ты- 
чинокъ пыльники недоразвитые, одногнфздные; орфшки почти шаро- 
видные. 

*) РМот! ЧиБегоза Ё. а. Чургса. 

Сашз р]егатаие гатпозиз, опа А сгапйа Ъгеу1а, уегасазгит аедиатйа зеи рашо 

еит зпрегапиа. 

**) РЫот!$ ЧиБегоза Ё. В. 1опоМоНа. 

Сашз р]егитаае зпирех, Па {04а ар1се 1опое аепиайа, ЮПа ИИсгапйа таста, 
п\бегпоФа шаМо зарегала. 
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809. $. хаечесшаа [. Пет. Кф. П, стр. 118. — Бух. ИП, № 324. — Бух. Г, № 305.— 
К. О., №7, р. 102.—Пет., стр. 274.—Кауф.Ц, № 591.—Цин., 

№ 1131. — Кауф. Г, стр. 357. — Тапа., р. 152. — Апа., С. П,. 

№ 150. —Дв., № 596.—Макс., № 570. — Ной. Н., № 4492.— 

(014. С., р. 21.— Мал&., р. 105. — Ной., № 2916. — 5%. ИП, р. 

35.—5%. [, № 412.—Ра., № 1270. 

Корневище ползучее съ длинными тонкими подземными побЪгами; 

стебель 15—60 ем., прямостоящи, простой или вЪтвистый, голый или 

близъ верхушки съ короткими прижатыми, обращенными внизъ воло- 

сками; листья на очень короткихъ черешкахъ, продолговато-ланцетные, 

усЪфченно-сердцевидные, туповатые или слегка заостренные, по краямъ 

съ р$дкими туповатыми городками, съ верхней стороны голые, съ ниж- 

ней— только вдоль жилокъ коротко-опушенные или голые; цвфты пазуш- 

ные, по одному въ каждой пазухЪ, обращены въ одну сторону, короче 

листьевъ; цвЪтоножки коротко-опушенныя съ двумя маленькими шило- 

видными прицвЪтниками; чашечка голая или почти голая; вфнчикъ 

15—51 мм. дл., снаружи опушенный, голубовато-флолетовый; ор$шки 

около 1 мм. дл., бородавчатые. 

ЭсшеПана да!епсиача. ЭсщеПапа Ваз{Ио!а. 

По канавамъ, ручьямъ, по берегамь рЪфкъ и по топкимъ мЪетамъ, 
поросшимъ кустарникомъ, часто. ЦвЪтеть съ средины юня до конца 
августа; плоды съ средины Поля. 

Кром общераспространенной. формы еще: 
а. риббзсеп$ Вегй. 

Стебель и нижняя сторона листьевъ 6. или м. густо покрыты 
короткими волосками; чашечка тоже опушена; вЪнчикъ мало от- 
крытъ. Саввинское озеро, Вер. у. (П.). 

810. $. ВазИ6На [. Пет. Отч., стр. 13.— Пет. Кр. И, стр. 118. — Пет., стр. 274.— 
Мил., № 8. 

Корневище съ короткими побЪгами; стебель 15—45 см., прямостоя- 
пий, простой, рЪже вЪтвистый голый или слабо опушенный, какъ и листья; 
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послЪдные на короткихъ опушенныхъ черешкахъ; нижн!е — яйцевидные, 
округло-тупые; средне—продолговато-ланцетные или ланцетные, копье- 
видные, съ расходящимися въ бока лопастями и иногда близъь лопасти 
съ 1—2 маленькими зубчиками, въ остальной части, какъ и верхне 

листья, цфльнокрайн!е; цвЪты въ пазухЪ верхнихъ прицвЪтныхъ листьевъ, 
веЪ длиннЪе ихъ, обращены въ одну сторону и собраны кистью; чашечка 
железисто-опушенная; вЪнчикь 17—22 мм. дл., голубовато-фолетовый, 

снаружи 0. или м. густо железисто-волосистый. 
По лЪеистымъ берегамъ, кустарникамъ и известнякамъ, рЪдко. ЦвЪ- 

теть съ половины 1юня весь Юль. Между Соколовой пустынью и Во- 
шелевкой и между Лужками и Прилуками, Суп. у. (Мил.).—Дракино, Сри. у. 

(Ф. А. Гриневскй). — Между Рождественымъ на р. НарЪ и д. Воздви- 
женской, Срп. у. (гр. ЕЮ. Соллогубъ). — Между БЪлопесоцкой слободой 
и Старой Каширой, Сри. у.; БЪлые Колодези, Влм. у. (П.). 

345. ВгипеИЙа Ё. 

ВЪнчикъ двугубый съ трубкой перетянутой близъ основашя и вну- 

три на перетяжкЪ съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа вогнутая, 

шлемовидная, нижняя—5-лопастная съ боковыми лопастями, отогнутыми 

внизъ, и срединною широкою, вогнутою, по краямъ зубчатою; чашечка, 

двугубая, сжатая, верхняя губа ея широкая, съ 3 короткими зубцами, 

нижняя—2-раздЪльная на 2 длинно-треугольныхъ зубца, по отцвЪтани 

чалечка замкнутая; тычинки параллельныя, подъ пыльниками съ зуб- 

цомъ или бугоркомъ; гнфзда пыльниковъ расходяпияся, раскрываются 

отдфльными продольными щелями, по краямъ рЪфсничатые; ор$шки 3-гран- 

ные, продолговатые. 

811. В. ушам [.. Зев.Т, № 74.— Пет., стр. 150.—Цин., № 1129. 

РгипеЙа ушсат1з Г. Пет. Кр. И, стр. 118.—Бух. И, № 325.—Бух. 1, № 306.—Е.0.., 

№ Т, р. 102.—Кауф. П, № 592. —Р/а., р. 17. — Кауф. Т, стр. 

358. — Глв4., р. 150. — Апа., С. Т\, № 43. — Дв., № 597. — 

Макс., № 571. —Ной. Н., № 4508. — Со]а. С., р. 21. — Магё., 

р. 106.— 14Ъ. Тг., р. 72.—Ной., № 2605.—5%. П, р. 35.—5%. Т, 

№ 413.— Ра, № 1274. 

Корневище ползучее, съ укореняющимися побЪгами, на концЪ съ 
пучкомъ листьевъ; стебель 5—5 см., простой, рЪже вЪтвистый, голый 

или по угламъ и подъ листьями съ 0. или м. густыми короткими воло- 

сками; листья на черешкахъ округло-яйцевидные или яйцевидно-продол- 
говалые, съ клиновиднымъ или округлымъ основашемъ и тупой или за- 

остренной верхушкой, цфльнокрайне или рЪдко-городковые; цвЪточныя 

мутовки собраны въ плотную головку или продолговатый колосъ на конц 

стебля и вфтвей; 0. ч. подъ самымъ колосомъ пара сидячихь листьевъ; 

прицвЪтники пленчатые, округло-почковидные, быстро сужены въ корот- 
кое остр!е, часто окрашены, опушены и по краямъ съ рЪ$еничками; ча- 
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шечка 0. ч. темно-вишневая, верхняя губа ея съ зубцами очень корот- 

кими, но равными, остроконечными; в$нчикъь не болфе какъ вполтора 

раза длиннЪе чашечки, до 13 мм. дл., темно-сий или лиловый; нити у 

длинныхь тычинокъ съ шиловиднымъ зубцомъ. 

По лугамъ, полямъ, лЪсамъ, опушкамь и близъ жилья, очень ча- 

сто. Цвфтеть съ половины 1юня до поздней осени; плоды съ поло- 

вины Юля. 

а. а 6га Тт. 

ЦвЪты бЪлые. Дарьино, Эвн. у. (Х.). 

812. В. этапа 6га (Г.) Лас4. Пет., стр. 150.—Цин., № 1123. 
Ргипейа стап@ Йога Моепсв. Пет. Отч., стр. 13.—Пет. Еф. П, стр. 118.—Кауф. П, 

№ 593.—Рупр., стр. 38.—Кауф. Г, стр. 388.—Тава., 

р. 150.—Дв., № 597.— Макс., № 572.—Мат&., р. 106. 
РгипеЙа ушсаг1з Г. В. отапа ога. 5%. 1, № 413.—Ра., № 1274. 

Корневище членистое, иногда развЪтвленное; стебель 10—40 см., 

0. ч. простой, б. или м. опушенный отетоящими волосками, рЪже голый; 

ВгипеЙа уц1даг!5. ВтипеЙа дгапд4ота. 

листья на черешкахъ яйцевидно-продолговатые или яйцевидно-ланцет- 

ные, быстро суженные въ черешокъ, рЪфдко съ слегка округлымъ осно- 

вашемъ, туповатые, цзльнокрайне или неясно-и рЪдко-городковые; цв%- 

точныя мутовки собраны въ плотный колосъ до 7 см. дл.; между коло- 

сомъ и верхними листьями всегда междоузме въ 1,5—9 ем. дл.; при- 
цвЪтники съ сЪтчатыми жилками, полукруглые, быстро вытянутые въ 

кончикъ, 0. ч. зеленые или покрашенные, съ наружной стороны опушен- 

ные и по краямъ рЪсничатые; чашечка 0. ч. вишневая, верхняя губа ея съ бо- 

лЪе выдающимися широко-3-угольными, кверху шиловиднымизубцами; вЪн- 

чикъ крупный, въ 2—5 раза длиннфе чашечки, 20—55 мм. дл., темно-сине- 

лиловый; нити длинныхъ тычинокь съ короткимъ тупымъ бугоркомъ. 

По кустарникамъ или по лЪсамъ, очень р%дко. Цвфтеть съ поло- 

вины юня до конца августа. Близь Лужковъ, Сри. у. (С.). — Иванова 
гора на р. НарЪ, близъ Рождествена, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 
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346. Алиса 1. 
ВЪфнчикъ двугубый, съ длинной близъ основаня перетянутой труб- 

кой и на перетяжкЪ внутри съ волосистымъ кольцомъ; верхняя губа 
очень короткая, выемчатая или двураздЪльная, нижняя—3-лопаестная съ 

обратно-сердцевидною срединною лопастью; по отцвфтани вЪнчикъ за- 

сыхаетъ и остается при плодЪ; чашечка колокольчатая, 5-зубчатая; ты- 
чинки параллельныя, выдаются надъ верхней губой; гнфзда пыльниковъ 

расходяпияся, подъ конецъь сливаются и вскрываются одной общей про- 

дольной трещиной; ор$шки морщинистые. 

818. А. герап$ [. Пет. Кр.П,стр.119.—Бух. П, № 396.—Бух.1, №308. —Е. 0., №7, 
р. 102.—Пет., стр. 132.—Кауф. П, № 594.—Цин., № 1159.—Рия., 

р: 17.—Кауф. Г, стр. 389.—Тдпа., р. 154.—Апи., С. П, № 151.— 
Дв., №563.—Макс., № 535. —Ной. Н., № 4195.—б014. С., р. 20.— 
Маг. р. 99. — Ной., № 76. — 5%. П,р. 33.— 54.1, № 384. — Ра.., 
№ 1177. 

Алеа герфалз Г. В. зпрех КапЁйш. Бух. П, № 326 В.—Бух. 1, № 308 В. — Кауф., 

П, стр. 401.—Кауф. Г, стр. 389, 

Корневище короткое, съ длинными укореняющимися побЪфгами *); 

стебель 5—855 см., голый, только по 2 ребрамъ волосистый, рЪже покрыть 
волосками, простой, прямостоящий; корневые 

листья обратно-яйцевидные или овальные, 

суженные въ черешокъ, съ слегка волнисто- 

выемчатыми или округло-зубчатыми краями, 

съ верхней стороны голые; стеблевые—сидя- 

ше, обратно-яйцевидно-продолговатые, слегка 

волнисто-зубчатые; ниже прицв$тные—по- 

ходять на стеблевые или округлые, длинн$е 

цвЪтовъ; верхне—овальные или продолго- 

валые, цфльнокрайне, короче цвЪтовъ; цвф- 

точныя мутовки образуютъ длинный ложный 

колосъ, сплошной или прерванный; чашечка 

опушенная, зубцы ея треугольные, заострен- 

ные, равны трубкЪ; вЪнчикъь снаружи опу- 

шенный, 12—17 мм. дл., синш, основаше 

губы и трубка бЪлыя; пыльники желтые, 
орЪшки эллипсоидальные, 2 мм. дл., слегка опушенные. 

А]ода тер{апз. 

*) Иногда во время цвзтеня побфги еще не успфваютъ развиться или бывають только 

въ зачаточномъ видф. Таюя особи были описаны Н. Кауфманомъ, какъ разновидность 

А. герфалз 1. В. зларех. Аналогичная форма была описана, какъ самостоятельный видь, подъ 

названемъь А. а1рша У1., который отличается оть А. гербапз Г. тоже только тёмъ, что у 

него нфть побфговь или они очень маленьк!е; но нфкоторыми новфйшими флористами 

А. рта УИ]. даже не признается разновидностью А. герфалз 1.., а считается только синони- 

момъ этого вида. Что-же касается опушения, то А. Н. Петунниковымъ и мною были наблю- 

даемы особи почти совершенно голыя и притомъ безъ побфговъ. 
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По полямъ, лЪсамъ, опушкамьъ и кустарникамъ, очень часто. Цв%- 

тетъь съ средины мая до средины Поля, иногда во второй разъ въ концЪ 

августа; плоды—съ конца Шюня. 

а. а 6бга Тт. 

Съ бЪлыми цвзтами. БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).—ЛЪеъ близъ 

НЪмчинова (С.). 

8. гозеЙбга \МИЧт. её бигапд. 
Аласа сатпеа Матё. Маг%., р.99. 

Съ розовыми цвЪтами. Серебряный боръ близь Хорошова (П.).— 
Татарское-Сакино, Пдл. у. (Х.).— Мытищи, Пушкино, лЪсъ близъ 

Братовщины (С.). 

814. А. хепеуб6п$1$ [.. Хор. П, стр. 17.— Хот. [, стр. 18. — Пет. Вр. П, стр. 119.— 

Ф. Б., №72. — Пет., стр. 132. — Кауф. П, № 595.—Цин., № 

1161.— Ра. р. 18. — Рупр., стр. 86. — Кауф. 1, стр. 390. — 

Дв., № 562. — Макс., № 587. — Макс. Пут. Г, стр. 157. И, стр. 

14.—Мат%., р. 99. 

Алиса Лапаёа Матё. Дв., № 562. —Мат&., р. 99. 

Ава ругат1Чайз \УШа. Вогс., р. 700.— Дв., № 561. —Макс., № 536.—Макс. Пут. 

И, стр. 10 и31. —Матё., р. 99.—5%. П, р. 33.—5%.1, № 388. 

А]ава ругапи4а $ Г. Цин., № 1160. 

ПобЪговь нфть; стебель 5—40 см., простой, прямостояпий, сплошь 

покрытый отетоящими курчавыми волосками; корневыхъ листьевъ во 

время цвфтеня 0. ч. уже нЪть; стеблевые — об- 

ратно-яйцевидные или продолговатые, клиновидно- 
суженные въ черешокъ, 0. ч. выемчато-зубчатые; 
нижн!е прицвЪтные листья яйцевидные, чаще тоже 
выемчато-зубчатые или округло-зубчатые; верхне— 
цфльнокрайне, не рЪдко окрашенные; цвЪточныя 

мутовки 0. ч. прерванныя, только верхушечныя 
сближенныя; чашечные зубцы яйцевидно-длинно-за- 
остренные, равные ея трубкЪ; вфнчикь снаружи 

опушенный, 15—20 мм. дл., темно-синий, трубка бЪлая. 

По открытымъ мЪетамъ, опушкамъ, на пес- 
чаной и известняковой почвЪ, не часто. ЦвЪтетъ съ 

средины мая до конца Поня, иногда во второй разъ 
въ концЪ юля. Боровсый курганъ, Брн. у.; близъ 

Вереи; Городище на р. КоломенкЪ, Клм. у. (Макс.).— 
Каропчеево, Протопопово, Клм. у. (К.). Коломна, 

А]ида депеуепз!5. 

Лысово на р. КоломенкЪ, Бфлые Колодези, Клм. у.; близъ Серпухова, 
подъ Туровымъ, Сри. у. (П.)-—Хлыново на р. НарЪ и Ширяево, Срп. 

у. (гр. Е. Соллогубъ).—Зиброво, Сри. у.; Быково, Брн. у. (С.).—Булатово 
ое 

(съ лиловыми цвЪтами), Роднево, Пдл. у. (Х.). 
Кром$ общераспространенной формы еще: 

а. е!аНог Ег!е$. 
Нижне и среде прицвфтные листья 3-лопастные, длиннЪе цвЪ- 

товъ; верхне— короче цвЪтовъ или равны имъ. Близъ Тишкова, 
8* 
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и Дракина, Сри. у. (П. и С.).—Между Борисовымъ и Лужками, 
Сри. у. (Х.).—Бавыкино на р. Лопаени, Суп. у. (И.). 

8. юЙбза ТгаН. 

Нижне и средше прицвфтные листья какъ у а. еайог Ег., но 
верхше много длиннЪфе цвфтовъ. Лужки, Сри. у. (П.).—Въ лфеу 
близъ ст. Удфльная М.-Ряз. ж. д., Брн. у. (С.). 

у. а!ЬШбга. 

Съ б$лыми цвЪтами. 

©/ гозе!6га. Хор. П, стр. 17. 

Съ розовыми цвфтами. Между Серпуховымъ и Лужками, Сри. у. 

(П. и С.).— Булатова, Пдл. у. (Х.). 

А. хепеуеп$1$ Х герйапз. 

Растеше безъ побЪфговъ или съ короткими побфгами и почти всегда 

съ розеткою корневыхъ листьевъ; стебель 0. ч. опушенъ по двумъ 

ребрамъ и еще курчавыми волосками или же только курчавыми; кромЪ 
главнаго стебля часто еще боковые приподнимающеся; листья и при- 
цвфтники то болЪе походятъ на А. сепеуеп$!$, то на А. гербап$; верхше 

прицвЪтные листья 0. ч. покрашены и короче цвфтовъ. 

Дер. Манькина Гора по лвому берегу р. Пахры, по известняковому 
склону и деревня Булатова, по известняковому склону, Пдл. у. (Х.). 

84 сем. Зо]апасеае $5. 

ЦвЪты обоеполые, правильные, рфже слегка неправильные; вЪн- 

чикъ спайнолепестный, 5 (6—7)-лопастный или надрЪзной, въ почко- 

сложени створчато- или черепичато-складчатый, опадаюций; чашечка 
спайнолистная, о 5 (6—7) зубцахъ или надрЪзахъ, остается при плодЪ 
и иногда сильно разрастается; тычинки по числу долей вЪнчика, при- 
крЪплены къ его трубкБ и чередуются съ его лопастями; пыльники 
вскрываются продольными щелями или наверху дырочками; завязь 
верхняя, 2- рфже 4-многогнфздная съ многочисленными с$мепочками на 
срединномъ, очень толетомъ сфменосЪ$; рыльце головчатое, рфже дву- 
лопастное; плодъ—коробочка 2-гнфздная или у основаня 4-гнЪздная, 
вскрывается крышечкой или створками, или же плодъ—сочная, рЪже 
сухая ягода дву-многогнЪздная; сЪмена 6. ч. сплюснутыя съ согнутымъ, 
рЪже сь прямымъ зародышемъ и съ мясистымъ бЪфлкомъ. Травы и 
древесныя растешя, часто ядовитыя, безъ прилистниковъ и съ листьями 
очередными, рЪже попарно сближенными. 

Обзоръ семейства. 

Т. боштеае С. Поп. 

Плодъ—сочная, р%$дко сухая ягода. 
Гусина, Зо]алт, №сапага. 
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П. Нуозсуатеае Епай. 
Плодъ—2-гнЪздная коробочка, вскрывающаяся крышечкой. 

Нуозсуатиз. 

ТП. Райштеае Еп4. 
Плодъ—коробочка вверху двугнЪздная, у основашя 4-гнЪзд- 

ная, вскрывается створками. 

Рафага. 

Опредзлитель родовъ. 

1. Пыльники сближены конусомъ; вЪнчикъ колесовидный. 

боатит. 

Пыльники не сближены конусомъ; вЪнчикъ ворончатый или ко- 

локольчатый. 2. 

2. Кустарникъ; чашечка 2—3-лопастная. Тлусит. 

Травянистыя растеня; чашечка о 5 доляхъ или зубцахъ. 3. 

3. Чашечка вздутая съ острыми, у основашя стр$ловидными долями; 

плодъ—сухая 3—5-гнфздная ягода; отгибъ вЪфнчика синевато- 

ф1олетовый. №Мсатата. 
Доли чашечки безъ стрЪловиднаго основания; плодъ—2-гнЪздная 

или только у основашя 4-гиЪздная коробочка; цвфты бЪлые 

или грязно-желтоватые. 4. 

4. ЦвЪты крупные, бЪлые, пахуще; коробочка снаружи съ зеле- 

ными иглами, вскрывается 4 створками. Дафита. 
Цвфты грязно-желтоватые; коробочка снаружи безъ шиповъ, 

вскрывается крышечкой. Нуозсуатиз. 

Руса, Е. 

Чашечка колокольчатая, 2—3-лопастная, не разрастаясь, остается 
при плод, каждая ея лопасть 1—4-зубчатая; вЪнчикъ ворончатый, съ 

плоекимъ 5-лопастнымъ отгибомъ; рыльце головчатое; тычинки выдаются 
изъ вЪнчика; пыльники вскрываются продольными щелями; плодъ— 

мало-мясистая ягода, двугнЪфздная, малосЪменная. 

* [.. ВантИибНит МШ. 
Гусйии БатБабит Г. Пет. Кр. П, стр. 75.—Пет., стр. 217.—Ра., № 481. 

Кустарникъь до 2 м., съ длинными, тонкими, часто дугообразно 

отогнутыми вЪтвями съ колючками; кора желтовато-сфрая; листья ба 

ланцетные, всего шире посрединЪ, цфльнокрайне или слабо волнисто- 

выемчатые, съ обЪихъ сторонъ сЪро-зеленые отъ мучнистаго налета, 

енизу свЪтлЪе; цвЪты пазушные, по 1—4, на длинныхъ цвфтоножкахъ; 

чашечка 0. ч. З-лопастная, одна лопасть двузубчатая, рфже чашечка 

2-лопастная: вЪнчикъ свЪтло-ф!олетовый, въ зЪвЪ съ волосками; тычи- 
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ночныя нити близъ основашя густо войлочно-мохнатыя; ягода ярко- 
красная, яйцевидно-продолговатая. 

Разводится. 

Гусшт ВайтИНойит. Зо!апит Гусорегз!сит. 

347. Зоапиит (|. 

Чашечка 5 (9)-зубчатая или 5 (9)-лопастная, остается при плодЪ; 

внчикъ колесовидный, 5(9)-лопастный, въ почкосложен складчало- 

створчатый; рыльце головчатое или 2-лопастное; тычиночныя нити ко- 

роткя; пыльники сближены конусомъ, свободные или спаянные вытяну- 

тыми въ шиловидный отростокъ связниками; гнфзда вскрываются на 

верхушкЪ дырочками или продольною щелью; плодъ—ягода дву-много- 

гнЪздная. 

1. Листья прерывчато-непарноперистые. 2. 

Листья простые или у основашя съ 2 маленькими листочками, 

отчего иногда листъ кажется состоящимъ изъ 3 листочковъ. 3. 

2. ЦвЪты желтые съ ланцетными долями. 5. [луеорегясит [.. 
ЦвЪты бЪлые, розовые или ф!олетовые; вЪнчикъ 5-угольный. 

5. ифегозит 1Т.. 

3. Цвфты бЪлые. 5. шогит 1.. 
Цвфты ф1олетовые. 4. 

4. Стебель прямостояний; вЪнчикъ снаружи покрытъ тонкимъ вой- 
локомъ; цвфтоножка и чашечка съ шипиками; плодъ крупный, 

овальный, ф1олетово-синй. 5. Меатодепа Г. 
Стебель длинный, лазяний; вЪнчикъ снаружи голый; цвфтоножка 

и чашечка безъ шипиковъ; плодъ не крупный, яйцевидный, 

ярко-красный. 5. ОЮщсатата 1Т.. 
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* $. Гусорбг$сит [. Ра|., №417. 
Гусорегясши езсшенит МШ. Пет. Кр. И, стр. 75.—Пет., стр. 218. 

Стебель до 1 м., 0. ч. вЪтвистый, покрыть, какъ и все растеше, 
длинными отстоящими волосками и железисто-пушистый; листья пре- 
рывчато-непарноперистые съ черешчатыми сердцевидно-яйцевидными 

листочками, по краямъ надрЪзанно-крупно-зубчатыми; цвЪты на длин- 

ныхь цвЪтоножкахъ, въ внЪпазушныхь завиткахъ; доли чашечки ли- 

нейно-ланцетныя; вЪнчикъ желтый съ ланцетными долями; ягода круп- 
ная, сплюснуто-шаровидная, часто бороздчатая, лоснящаяся, ярко- 

красная. 
ЦвЪтетъ съ поля. Разводится по огородамъ. 

* $. Меапохепа [.. Ра., № 419. 

Стебель 30—75 см., простой или вЪтвистый, покрыть, какъ и 

листья, тонкимъ сЪроватымъ войлокомъь изъ звЪздчатыхъ волосковъ; 

листья яйцевидные, выемчато-лопастные, волнистые; цвЪты 0. ч. по 

одному, супротивны листьямъ, на поникающихъ цвфтоножкахъ, усажен- 

ныхь вмЪфстЪ съ чашечкой шипиками; вЪфнчикъ Фф!олетовый, внутри 

желтый, снаружи тонко-войлочный, въ два раза крупнфе чашечки; плодъ 

крупный, овальный, часто къ основаню нЪсколько суженный, съ тупой 

или закругленной верхушкой, темно-фолетово-синй. 

Разводится по огородамъ. 

Зо!апит Ме!аподепа. Зо!апит фибегозит. 

* $. шБегбзит [. Пет. Кр. Ц, стр. 75. —Пет., стр. 281.—Кауф. П, стр. 344.—Цин., 
стр.\317.—Кауф. Г, стр. 335.—Ной. Н., № 1722.—5. И, р. 14. — 

Ра., № 416 . 

Растеше съ клубнями на тонкихъ подземныхъ побЪгахъ; стебель 

до 80 см., слегка гранистый, часто вЪтвистый, покрытъ, какъ и листья, 

короткими прижатыми волосками; листья прерывчато-непарноперистые, 
о Т—11 яйцевидныхъ листочкахъ, заостренныхъ, у основаня косыхъ, 
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часто сердцевидныхъ; цв$ты въ верхушечномъ, часто раздвоенномъ по- 

лузонтикЪ, кажущимся боковымъ, на длинномъ цвфтоносЪ; цвЪтоножки 

сочленены; чашечка въ 2—5 раза короче вЪнчика, послЪднш 5-угольный, 

бЪлый, розоватый, голубоватый или Ф1юолетовый; ягода шаровидная, 

зеленая. 

ЦвЪтеть съ средины юня весь поль. Разводится по огородамъ и 

полямъ. 

815. 5. иуагит Г. Е.0., №6, р. 86.—Пет., стр. 282. — Кауф. И, № 509.—Цин., № 

1024.—Кауф. 1, стр. 384.—Тлва., р. 144. —Дв., № 240. — Макс., 

№ 218. — Ной. Н., № 1708. — бо14. С., р. 18. — Матё., р. 42. — 

Ной., № 3117.—54. П, р. 15.—584. Т, № 141.—Ра., № 418. 

Растене однолЪтнее; стебель 20—50 см., чаще вЪтвистый, съ слегка, 

гранистыми и сплюснутыми вЪтвями, голый или слабо опушенный, 

какъ и все растен!е; листья яйцевидные или 

яйцевидно-ромбичесые, суженные въ че- 

решокъ, цфльнокрайвше или выемчато-зуб- 

чатые, съ тупой или островатой верхушкой; 

цвЪты въ ложныхъ зонтикахъ, супротив- 

ныхъ листьямъ или въ верхней трети 

междоузл!я съ супротивной стороны ли- 

ста; цвфтоножки н$феколько утолщаются 

къ цвЪтку; плодоножки обращены внизъ; 

вЪнчикь бЪлый, длиннЪфе чашечки; доли 

его яйцевидно -ланцетныя, заостренныя; 

доли чашечки широко-яйцевидныя, тупыя; 

ягода шаровидная, лоснящаяся. ‘ 

Сорное, по огородамъ, близъ жилья, 

по садамъ и по берегамъ рЪкъ, часто. ЦвЪ- 

тетъ съ средины юня до поздней осени. 

Можно различить слЪдующйя формы: 

а. уШдаг$ |. 

Зо]апит летит № а. ущеате С055. её Сегт. Бух. П, № 233.—Бух. Г, № 270.—Кауф. И» 

стр. 343.—Кауф. Г, стр. 335. 

Зо!апит п!1дгит. 

Зрфлыя ягоды черныя. 

8. сМогосагрит Зреппег. 

Зо]алиии шетит Г. В. освго]еисит С053. её Сегт. Пет. Кр. П, стр. 74.— Кауф. П, 

стр. 343. — Кауф. Г, стр. 334. 
Зо]апип УШозит Гала. Дв., № 241.—Макс., № 219.—Ной. Н., №1724. — Мате. р. 42. 

ЗрЪлыя ягоды зеленыя или желто-зеленыя. Въ герб. Макси- 
мовича.. 

816. $. Ошсатага 1. Пет. Кр. И, стр. 75.—Бух. И, № 282. —Бух.1, № 269.—Р. 0. 
№ 6, р. 86. — Пет., стр. 232. — Кауф. П, № 510. — Цин., № 

1023. — Кауф. Г, стр. 335. — Тана. р. 144. — Дв., № 239.— 

Макс. , № 217.—Ной. Н., № 1690.—Мат., р.42. — Ной., № 
3108.—5%. И, р. 14.—5. 1, № 140.—Ра1.. № 412. 

Зо]апит Чи]салпага Г. 6019. С. р. 18. 
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Корневище толстое, ползучее, многолЪтнее; стебель лазящий, отъ 

40 ем. до 5 м., у основашя нЪеколько деревянистый, голый, вЪтвистый; 

листья цфльнокрайше, продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцет- 

ные, заостренные, у основая съ 2 маленькими дольками, иногда же 

настолько крупными, что листья кажутся трехдольными, тЪмъ не менъе 

верхушечная доля листа много крупнЪфе боковыхъ; цвфточные полузон- 

тики поникиие на длинныхъ цвЪфтоносахъ, супротивныхъ листьямь; ча- 

шечка маленькая, блюдчатая, зубцы ея коротые, широко-треугольные; 

вЪичикъ лиловый съ отвороченными яйцевидно-ланцетными заостренными 

долями, у основаня которыхъ по 2 зеленыхъь пятнышка съ бЪФлымъ 

ободкомъ; ягода на слегка повислой плодоножкЪ, яйцевидная, ярко- 

красная, лоснящаяся. 

По сырымъ кустарникамъ, по берегамь рЪфкъ и ручьевъ, часто. 

Цвфтеть иногда съ начала юня до конца августа; плоды съ конца 

тюля. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. таит В015$. 
Зо]апит Ощсалтата Г. регзсит \УШа. Пет. Кр. П, стр. 75.—Кауф. П, стр. 732. 

Ве зистья, даже верхушечные, простые, безь долекъ, продол- 

говато-яйцевидные, заостренные, у основашя слегка сердцевид- 

ные. Каропчеево на обрывахъ, лм. у. (К.). — Протопопово, 

Клм. у. (П.).—Близъ Серпухова (Ар.).—Т%Ънистый овратъ между 
с. Зеленымъ и Исуповымъ, Бун. у. (С.). 

Зо!апит ОЮшсатага. №сапага рпуза!о14ез. 

348. Мсапага Адапз. 

Чашечка 5-раздЪльная, вздуто-колокольчатая, остро-пяти-гранная, съ 

острыми и при основан стрфловидными долями; вЪнчикъ колоколь- 

чатый, съ слабо-пяти-лопастнымъ плоскимъ отгибомъ; рыльце головчалое; 

тычиночныя нити коротья, но длиннфе пыльниковъ; посл де векры- 
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ваются продольными щелями; плодъ-—сухая, 3—5-гнЪздная ягода, заклю- 
ченная во вздутую и разросшуюся чашечку, вскрывается неправильно. 

817. М. рвузаю@ез (1) Саегп. Пет. Кр. П, стр. 74. — Пет., стр. 298.—Кауф. 
П,стр.342.—Цин.,стр.316.—Кауф . Г, стр. 334. 

А4тора рвуза]о14ез Таса. Ра|., № 403. 

Стебель 350—100 см., вильчатый, съ ребристыми вЪтвями, голый, 

какъ и все растене; листья овальные или яйцевидные, глубоко-выем- 
чато-зубчатые, суживаются 0. ч. клиновиднымъ основашемъ въ чере- 
шокъ; цвЪты одиночные, довольно крупные, верхушечные и въ разви- 
линахъ стебля супротивны листьямъ; вЪнчикъ синеватый, трубка его 
бЪлая; плодовая чашечка съ сЪтчатыми жилками, поникшая; ягода почти 

шаровидная. 
Занесенное растеше, найдено только разъ съ вполнф зрфлыми 

плодами въ срединф юля близъ сельца Аненково, Бгр. у. (Гум.). 

349. Нуозсуатиз Е. 

Чашечка кувшинчатая, при плодф разрастается и нЪфеколько дере- 
вянфеть; вЪнчикь широко-ворончатый, слегка неправильный, съ косымъ 

отгибомъ и съ 5, нфеколько неравными, лопастями; рыльце головчатое; 

тычинки согнутыя; коробочка 2-гнЪздная, къ основаню слабо расширенная, 

вскрывается крышечкой. 

818. Н. мег |. Пет. Кр. П., стр. 74.—Бух. Ц, № 281. — Бух. [, № 968.—Е. 0., №6, 
р. 36.—Пет., стр. 208.—Кауф. П, № 503. — Цин., № 1022.—Кауф. 

1, стр. 338. —Гапа., р. 144.—Дв., № 238. —Макс., № 221.— Ной. Н., 

№1642. — бо14. С. , р. 18.— Маг, р. 41.—Ной., № 1676. — 5. П, р. 
14.— 54. [, № 135.—Ра]., № 392. 

Стебель 30—100 см., простой или вЪтвистый, покрыть, какъ и все 

растеше, мягкимъ железистымъ клейкимъ 

пушкомтъ, отчего иметь тяжелый непр1- 

ятный запахъ; ниже листья черешко- 

вые, продолговато-яйцевидные, выемчато- 

перисто-надр$зные; стеблевые — полусте- 

блеобъемлюще, нЪеколько низбЪгаюние, 
яйцевидно-ланцетные, выемчало - крупно- 

зубчатые; цвЪты почти сидяще въ обли- 

ственныхъ завиткахъ; вЪнчикъ грязно-жел- 

товато-бЪлый съ фиолетовыми сЪтчатыми 

жилками и въ зЪвЪ темно-ф1олетовый; ло- 

пасти вЪнчика округлыя и иногда слабо 

выемчатыя; пыльники ф1олетовые; плодо- 

вая чашечка 20—25 мм. дл., съ колючими 

острыми зубцами; сЪмена почковидныя, 1,5 

мм. дл., сБро-бурыя, грубо-бородавчалыя. 
Сорное. Цвфтеть съ половины ня, весь августъ. 

Нуозсуатиз п1дег. 
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КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. раШдиз (КН.) Косй. Пет. Кр. П, стр. 74.—Кауф. И, стр. 342. — Цин. стр. 315.— 

Кауф. 1, стр. 333. 

Нуозсуалииз$ шоег Г. В. ра из \Уэ4. её К\. Макс., № 221 В. 

ВЪнчикь блЪдно-желтый безъь сЪтчатыхъь жилокь или съ едва 

замътными сЪтчатыми жилками. Въ гербамяхъ Борхмана и 

Максимовича.—Ознобишино, Пдл. у. (Х.). 

350. Оага 1. 

Чашечка трубчатая съ 5 гранями, 5-зубчатая, отдЪляетея кольцомъ 

оть нижняго основашя, которое остается при плодЪ, разрастаясь въ 

толстый щитокъ; вЪнчикъ ворончатый, складчатый, съ 5-лопастнымъ 

угловато-выемчатымь отгибомъ; рыльце двулопастное; пыльники вскры- 

ваются продольными трещинами; коробочка 2-гнЪздная, внизу раздЪлена 

ложными перегородками на 4 гнфзда, вскрывается по перегородкамъ 

4 створками. 

819. О. Зватбтит Г. Пет. Кр. И, стр. 74.—Пет., стр. 176.—Кауф. И, № 507.— 
Цин., № 1021.—Кауф. Г. стр. 333. —Дв., № 237.— Макс. , 
№ 220.—Ной.Н., № 1636.—Мале., р. 41.—Ной., № 1151.— 

$8. [, № 134.—Ра., №388. 

Стебель 30—100 см., 0. ч. вЪтвиетый, гладюй, голый, какъь и все 

растене; листья на черешкахъ, яйцевид- 

ные или продолговато- яйцевидные, за- 

остренные, по краямъ крупно-выемчато- 
зубчатые, иногда двояко-зубчатые; цвЪты 

на короткихъ ножкахъ, 0. ч. одиночные 

въ пазухахъь листьевь и въ развЪтвле- 

шяхь стебля, съ одуряющимъ запахомъ; 

вЪнчикъ бфлый, 4+—10 см. дл., лопасти его 

тонко-заостренныя; коробочка торчащая, 

2—5 см. дл., яйцевидно-округлая, слегка 

опушенная, покрыта мягкими зелеными ити- 

пами; с$мена почковидныя, сплюснутыя, 

ячеисто-морщинистыя, 3—3,5 мм. дл. 

ЦвЪтеть съ поля весь августъ. БлизЪ 
жилья и по пустырямъ, рЪдко, одича- 
лое. Воробъевы горы близъ Васильевскаго 
(Мар.).— Воробьевы горы на пустырЪ (герб. Борхм.).—Берегь Москвы р. 
близъ Голицынской больницы (герб. Ген.).—Угреши. 

Рафига Эматоп!ит. 

85 сем. Эсгорни!авасеае В.Вг. 

Цвфты неправильные, рфже почти правильные; чашечка 4—5-зуб- 

чатая, надрфзная или раздЪльная, рфже 2-листная, остается при плод$; 

вЪнчикъ колесовидный или колокольчалый, слегка неправильный, или же 
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вЪнчикъ двугубый; верхняя губа 2-лопастная, р$же цфльная, нижняя— 
3-лопастная; тычинокъ 4, изъ коихъ 2 длиннЪе 2 другихъ, р5же тычи- 
нокъ 5 или 2, въ посл$днемъ случа бываютъ иногда еще 2 или 3 стами- 

нод1я; пыльники 0. ч. 2-гнфздные съ параллельными или расходящимися 
гнфздами, вскрываются продольными щелями, рфже пыльники одно- 

гнЪздные; у основанйя пестика 0. или м. замфтный дискъь или спереди 

медовая железка; завязь верхняя, 0. ч. Э-гнЪздная, р$же одногнЪздная; 

въ первомъ случаЪ сЪменосы на перегородкЪ, во второмъ—2 стБнныхь 
сЪменоса; столбикъ съ головчатымъ или 2-лопастнымъ рыльцемъ; плодь 

— коробочка, вскрывающаяся двумя створками по перегородкамъ или вдоль 
гнЪздъ, рфже коробочка вскрывается на верхушкЪ зубчиками или ды- 

рочками; с$мянъ въ каждомъ гнЪфздЪ 0. ч. много съ б$лкомъ и прямымъ 

зародышемъ. 

Обзоръ семейства. 

1. Гетфазсеае Вещи. 
3Ьнчикъ колесовидный безъь медовыхьъ ямочекъ; листья спи- 

ральные. 
УегЬазсит. 

П. Офеютеае Вет. 

ВЪнчикъ ясно двугубый съ трубкой, безъ медовыхъ ямочекъ; 

листья 0. ч. супротивные. 

Эегорьата. 

[П. Апиттитеае Бет. 

Чашечка 5-раздЪльная; вЪнчикъ двугубый, у основашя съ шпо- 

рой; тычинокъ 4, изъ коихъ 2 длиннфе другихъ; коробочка 

0. ч. вскрывается близъ верхушки 1—2 дырочками, края ко- 

торыхъ расщепляются на нфсколько зубчиковъ. 
Тлпат1а.. 

[Т. Стайбеае Вешй. 

ВЪнчикъ 0. ч. 5-лопастный, нЪсколько неправильный или дву- 

губый, безь ишоры и безь медовыхъ ямочекъ. 
Мипоаз, Стаао]а, ТлтозеПа. 

Т. Гуищеае Вет. у 

ВЪнчикъ трубчатый съ очень короткимъ 4-лопастнымъ отрРи- 

бомъ; коробочка вскрывается по перегородкамъ. 
Пуецай$. 

Г]. Тегоплсеае Вет. 

ВЪнчикъ колесовидный, 4—5-раздЪльный, съ очень короткой 

трубкой; коробочка вскрывается вдоль гнЪздъ двумя створками. 
Уегошса. 

УП. Еирйтаяеае Вет. 

ВЪнчикъ съ явственной трубкой, двугубый, открытый; верхняя 

губа 0. или м. шлемовидная, нижняя—3-лопастная или-зубча- 

тая; тычинокъ (у нашихъ родовъ) 4, изъ коихъ 2 длиннЪе 
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остальныхь; коробочка 1—2-гнЪздная, вскрывается вдоль гнЪздЪ 

двумя створками. 

О4оп\ Иез, ЕпрВтаза, АЛесбого]орвиз, Ре#сшатз, М@атругит, ГафВгаеа. 

Опред$литель родовъ. 

. Растеше безъ хлорофилла, съ одними чешуевидными листьями. 

Тай гтаеа. 

Растешя зеленыя съ хлорофилломъ и съ зелеными листьями. 2. 
ВЪнчикъ колесовидный, 4 —5-лопастный съ очень короткой 

трубкой. 5. 
ВЪнчикъ 0. ч. съ длинной трубкой, двугубый или колоколь- 

чатый. 4. 

. ВЪнчикъ 5-лопастный; тычинокъ 5. Уегвазсит. 

ВЪнчикъ 4-лопастный; тычинокъ 2. УТегоплса. 

. Чашечка о 4 зубцахъ или надрЪзахъ. 5. 

Чашечка” о 5 зубцахъ или надрЪзахъ, или же 2-лопастная. 8. 

. У основания нижней губы двЪ выпуклины или два бугорка; ко- 

робочка яйцевидная, заостренная. Маатругит. 

У нижней губы выпуклинъ нЪтъ; коробочка сплюснутая. 6. 

. ЦвЪты желтые; чашечка при плодахъ нЪсколько разрастается, 

сплюснутая и нфеколько вздутая. Чесотоор1ииз. 
ЦвЪты бЪлые, свЪтло-ф1олетовые или грязно-малиновые, чашечка, 

трубчато-колокольчатая, иногда слегка сдавлена съ боковъ, но 
не вздутая. 7. 

. ИвЪты бфлые съ ф1олетовыми жилками или свЪфтло-ф1олетовые; 
верхняя губа коротко 2-лопастная съ отвороченными краями. 

Еир?тазаа. 

ЦвЪты грязно-малиновые; верхняя губа цфльная или едва вы- 
емчатая, края ея не отворочены. Оо ев. 

Изъ 4 тычинокъ вполнЪ развиты только 2, двЪ друпя съ болЪе 
длинными и тонкими нитями безъ пыльниковъ или только съ 

зачатками пыльниковъ (стаминодш), иногда еще чешуевидный 

стаминод нЪеколько выше развитыхъ тычинокъ. (Схайоа. 

ВеЪ 4 тычинки вполнЪ развиты, иногда подъ верхней губой ста- 

минодШ въ видЪ мясистой чешуйки. 9. 

. ВЪнчикъ явственно двугубый. 10. 
ВЪнчикъ колокольчатый, 5-зубчатый или вздуто-колокольчатый, 

съ неясно двугубымъ отгибомъ. 13. 

. ВЪнчикъ съ 6. или м. длинной шпорой. Тлпатаа. 

ВЪнчикъ безь шпоры. 11. 
Чашечка гранистая съ сильно выдающимися углами; рыльце 

явственно 2-лопаетное. Матиз. 
Чашечка безъ граней; рыльце головчатое, инотда безъ утолще- 

ня, р$Ьже едва замЪтно 2-лопастное. 12. 
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12. Цвфты крупные; верхняя губа шлемовидная, 0. ч. сжатая съ 

боковъ; листья перисто-раздЪльные. Рейси4атв. 

ЦвЪты мелюе; верхняя губа почти плоская, 2-лопастная; листья 

цфльные, зубчатые. бсторрищалта. 

13. Растеше очень мелкое, безстебельное; цвфты очень мелвше — 

2—2,5 мм. дл., бЪлые или розоватые; пыльники одногнЪздные. 

ТлтозейЙа. 

Растеше крупное, съ стеблемь, покрытымъ листьями; цвъты 

крупные —20—40 мм. дл., желтые; пыльники двугнЪздные. 

Пдйай$. 

351. Мегразсит Ё. 

Чашечка 5-раздЪльная или 5-зубчалая; вфнчикъ слегка неправиль- 
ный, колесовидный, 5-лопастный; одна или три нижн!я лопасти нЪфсколько 

крупнЪе остальныхъ; 5 тычинокъ прикрфилены почти у основаня вЪн- 

чика, 5 верхшя нити мохнатыя, короче остальныхъ, или же всЪ нити 

мохнатыя; пыльники одногнЪздные, вскрываются щелью; плодъ — коро- 

бочка яйцевидная или шаровидная, вскрывается двумя створками, цфль- 

ными или 2-раздЪльными. Растеншя съ очередными, рЪже съ супротив- 

НЫМИ ЛИСТЬЯМИ. 

1. ЦвЪты флтолетовые. У. рроеплсеит  1.. 
ЦвЪты желтые. 2. 

2. Тычиночныя нити съ ф1олетовой шерстью. 3. 

Тычиночныя нити съ бЪлой или желтоватой шерстью. 4. 

3. Верхше листья слегка низбЪгаютие, нижн!е — сужены въ чере- 

шокъ; цвфтоножки очень коротк1я, никогда не длиннЪе ча- 

шечки. Т. соШпилт Бсйтаа. 

Верхне листья не низбЪгаюние, нижн!е—6. ч. съ сердцевиднымъ 

или округлымъ основанемъ; цвЪфтоножки часто въ два раза 

длиннЪфе чашечки. Т. пдтит 1. 

4. Беф 5 тычинокь бЪло-шерстистыя. ТУ. Гуейииз Г. 
Три тычинки шерстистыя, двЪ—голыя. 5. 

Листья не низбфгаюние или слегка низбЪфгающше не далЪе, какъ 

до половины междоузлш. ТУ. рШотоаез 1. 

Листья низбЪъгаюнщие по всему междоузлию до сл$дующаго листа. 6. 

6. ЦвЪты 13—23 мм. въ поперечникЪ; 2 голыя тычиночныя нити 

въ 4 раза длиннфе пыльниковъ; рыльце головчатое. 

| Т. Трарзиз Г. 
ЦвЪты 30—45 мм. въ поперечникЪ; 2 голыя тычиночныя нити 

не болЪе, какъ въ два раза длиннфе пыльниковъ; рыльце 

длинно-булавовидное, часто почти линейное. 

Т. Тарзфртте бейтаа. 

ел 
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820. У. Тварзиз$ Ё. Пет. Кр. П, стр. 75. — Бух. Ц, № 234. — Е.0., №7, р. 102. — 
Пет. стр. 299. — Кауф. Ц, № 511. — Цин., № 1025. — Кауф. 1, 
стр. 339.—Дв., № 232. — Макс., № 292. — Матё., р. 40.—Ной., 

№ 3413.—5. П, р. 19.— 54. 1, № 136.—Ра., № 379. 
Уегразсии Успгадег Меу. Апп., С. У, № 42. 

Стебель 0,3—2 м., торчапий, простой, крылатый отъ низбЪгаю- 

щих'ь листьевъ, густо покрытъ, какъ и посл5дн!е, желтоватымъ войлокомъ 
изъ звЪздчатыхъ волосковъ; листья пло- 

ске, по краямъ мелко-городковые; корне- 

вые — удлиненно-эллиптическе или про- 

долговато-ланцетные, туповатые или за- 

остренные, сужены въ 0. или м. длинный 

черешокъ; ниже стеблевые — на корот- 

кихь черешкахъ, низбофгающихъ узкими 

крыльями; средше.сидяще, продолговато- 

ланцетные, низбфгаютъ до слфдующаго 

листа бол5е широкими крыльями; верх- 

не — яйцевидно - ланцетные, длинно-за- 

остренные, тоже сидяще; цвЪты пучками 

по 3—4 въ длинной колосообразной кисти, 

у основан!я часто прерванной; цвЪтоножки 

очень коротюя, даже при плодахъ короче 

половины чашечки; послдняя съ ланцет- 

ными заостренными долями; вфнчикъ желтый, 13—23 мм. вь попереч- 

никЪ, съ нфеколько приподнятыми долями, отчего кажется слегка блюд- 

чатымъ, не болЪе какъ въ 2 раза длиннфе чашечки; тычиночныя нити 

желтыя, три верхыя бЪло-шерстистыя, двЪ нижня голыя, длинн%е 

остальныхъ; пыльники голыхь тычинокъ въ 4 раза короче нитей; рыльце 

головчатое. 

По кустарникамъ, песчанымъ склонамъ и л5енымъ полянамъ, часто. 

ЦвЪтеть съ начала юля до средины августа. 

Кром общераспространенной формы еще: 

а. зИуаНсит ЗеВиН2. 

Войлокъ на листьяхъ очень тонюй, сЪрый; листья мягюе, тонве. 

ТЪневая форма. Серебряный боръ близъ Хорошова (С.). 

УегБазсит ТВарзиз. 

821. У. арзИбгте ЗсВгад. Пет. Еф. И, стр. 75.—Мос., № 24.—Пет., стр. 299.— 
Кауф. П, № 512. — Цин., № 1026. — Кауф. Г, стр. 

339. — Дв., №233. — Макс., № 293. — Ной. Н., № 
1628.— Со14. С.,р. 18.—Со14. Зр., р. 122. 

Стебель до 2 м., прямостояний, простой, крылатый оть низбЪгаю- 

щихьъ листьевъ, покрыть, какъ и послфде, сфрымъ или желтоватымъ 
войлокомъ изъ звЪздчатыхь волосковъ; листья какъ у У. ТВарзиз Г.., но 

длинно-заостренные, особенно верхне, нижн!е— иногда туповатые; цвЪты 

пучками (по 1—4) въ длинной колосообразной кисти, простой, рЪдко съ 
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1—2 вЪточками и часто у основамя прерванной; цвЪтоножки во время 

цвфтеня нЪфеколько короче чашечки, во время плодоношеня часто равны 
ей; вЪнчикъ желтый, 30—45 мм. въ поперечникЪ, вполнЪ колесовидный; 

тычиночныя нити желтыя, 3 верхн!я—болЪе коротыя, густо бЪло-шефрети- 

стыя, остальныя 2 голыя, съ длинными пыльниками, не болЪфе какъ въ 

два раза короче нитей; рыльце длинно-булавовидное, иногда почти ли- 
нейное. 

По лугамъ, опушкамъ и берегамъ рЪкъ, рЪдко. ЦвЪтетъ съ начала 
поля. Въ гербаряхъ Геннинга и Гофмана.— Верея (Макс.).—Архангель- 
ское, Эвн. у. (Х.). — Михайловское въ паркф, Идл. у. (Мос.). — Близъ 
Серпухова (Вар.). — Демьяново, Клн. у. (И.). — Между Бочмановымъ и 
Протопоповымъ, Клм. у., на известнякахъ (С.). 

УетЬазсит БарзИогте. \УетЬазсит рЫото!4ез. 

822. У. рМото!4ез [.. Пет. Кр. П,стр.76.— Пет. стр. 299.—Кауф.П, №513.—Цин., 

№ 1027.— Рупр. .стр.88.—Кауф. 1, стр.339.—Дв., № 234.— 

Макс., № 224.— Магф., р. 41.—Ра|., № 318. 

Стебель до 1,5 м., прямостояний, 0. ч. простой, густо покрытъ, 

какъ и все растеше, желтоватымъ войлокомъ изъ звЪздчатыхъ волосковъ; 

нижн!е листья постепенно сужены въ черешокъ, широко-эллиптичесве, 

не низбЪгаюцие; средне и верхне низбЪгаютъ очень мало, рЪдко до 

половины междоузля, сидяче, сердцевидно-стеблеобъемлющие, вытянуты 

въ б. или м. длинный кончикъ; цвфты по 2—4, образуютъ прерванную 

колосообразную кисть; цвфтоножки короче чашечки; вЪфнчикъ желтый, 
20—50 мм. въ поперечникЪ, колесовидный; три тычиночныя нити въ 

верхней части, бЪло-шерстистыя, остальныя 2 голыя и длиннфе; рыльце 

длинно-булавовидное, иногда почти линейное. 
По песчанымь холмамъ и склонамъ, очень рфдко. ЦвЪтетъ понь, 

поль. Въ гербари Максимовича. 
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823. У. Гусвп$ ЕЁ. Пет. Кр. И, стр. 76. —Е.0., №7, р. 102. — Пет., стр. 300. — 
Кауф. П, № 514. —Цин., № 1029.—Рупр., стр.62 и 86.—Кауф. 

Г, стр. 339.—Дв., № 235. —Макс., № 295.—Ра]., № 332. 

Стебель 0,5—1,5 м., прямостояций, въ верхней части, какъ и вЪтви, 

тонко и остро ребристый, покрыть тонкимъ бфлымъ войлокомъ изъ звЪзд- 

чатыхъ волосковъ; ниже листья овальные, продолговато-эллиптичесве 
или широко-ланцетные, туповатые или заостренные, суженные въ нЪ- 

сколько крылатый черешокъ; средне—на очень короткихъ черешках; 
верхше—сидяще, обратно-яйцевидные съ длинно-заостренной верхушкой; 

всЪ неровно-городковые; верхняя сторона ихъ зеленая, слабо опушен- 

ная или голая, нижняя СсЪрая отъ тонкаго войлока изъ звЪфздчатыхъь 

волосковъ; соцвЪе пирамидальное, сильно вЪтвистое; цвЪты пучками по 

5—6 на цвфтоножкахъ, равныхъ чашечкЪ или длиннЪфе ея; послфдняя, 

какъ и цвЪтоножки ‚. густо опушена; вЪнчикъ лимонно-желтый, 10—20 мм. 

въ поперечникЪ; всЪ тычиночныя нити желтыя, 0Ъло-шерстистыя; пыль- 

ники почковидные, оранжевые; рыльце головчатое; коробочка овальная, 
вдвое длиннЪе чашечки. 

По лугамъ, опушкамь и близъь дорогь, по сухимъ, песчанымъ и 

известняковымъ мЪфстамъ, не часто. ЦвЪтеть съ конца Шюня до средины 

августа. По береговой полосЪ р. Оки, какъ въ Сри., такъь и Клм. уу— 
Близь устья р. Колочи, Мож. у. (В.).—Успенское, Звн. у. (Х.). 

Уегьазсит ГусВп!$. \УегЬазсит соШпит. 

х У. соШтит Зевга9. = У. Тварзо Х вютиш Зсмеде. Пет. Кр. Ц, стр. 76.— 
Е.О., № Т.р. 102.— Пет. стр. 299.—Кауф.П, № 517.—Цин., 

№ 1032.—Рупр., стр. 88.—Кауф. Т, стр. 340. 

Стебель до 1,5 м., красновато-бурый, 0. или м. густо войлочно- 

опушенный, слегка ребристый; листья сверху зеленые, слабо опушенные, 
снизу 0. или м. густо сфро-войлочные отъ звЪфздчатыхь волосковъ; ни- 

жше — продолговато-эллиптичесе или широко-ланцетные, сужены въ 
черешокъ, тупо-городковые; средне— ланцетные или широко-ланцетные, 

9 
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мелко-городковые, суженнымъ основашемъ сидяче и, какъ верхше, 

слегка низбЪгающие; у верхнихъ—верхушка н$фсколько вытянута и за- 

острена; соцвЪте 0. ч. простое, удлиненное, прерывчатое, р$дко у оено- 
вания съ 1—2 вфточками; цвфты по 4—8 пучками; чашечка густо опу- 

шенная, на цвЪтоножкЪ очень короткой или равной чашечкЪ; вЪнчикъ 

ярко-желтый, такой же, какъ у У. шотии Г., 15—25 мм. въ поперечник$; 

шерсть у тычинокъ ф1олетовая. 

По открытымъ холмамъ и по берегамъ рфкъ, очень рфдко. ЦвЪтеть 

съ половины Поля до конца августа; плоды съ половины августа. Между 

Никольскимъ и Лизаветинымъ (К.).—ЛЪеъ на берегу р. Пахры близъ д. 
Луковня, Пдл. у. (Куль.). — Мож. у. (Ф. 0.). —Просека въ лфсу между 
ст. Удфльной и д. Вялками, каменоломни на МосквЪ р. близъ Каменной 

Тяжины, Брн. у. (С.).— 

824. У. метит [. Пет. Кр. П, стр. 75. — Бух. П, № 285. — Бух. [, № 211. —Е.0.., 

№ Т.р. 102.—Пет., стр. 300. —Кауф. П, № 516.—Цин., № 1081.— 

Кауф. Г, стр. 340. — Тапа. р. 144. —Дв., № 236.—Макс., № 226.— 

Но®. Н., № 1618. — бо14. С., р. 18. — Матё., р.41. — Ной., № 

3410.5. И, р. 14.—8%. Г, № 137.—Ра1., № 383. 

Стебель 0,3—1,25 м., простой, р$же вфтвистый, 6. ч. краено-бурый, 

слегка Ее и вверху съ тонкими ребрышками; нижёе листья на 

длинныхЪ черешкахъ, яйцевидные съ сердце- 

виднымъ основашемъ; средне—на, болЪе ко- 

роткихъ черешкахъ, широко-яйцевидные, съ 

основашемъ менфе глубоко сердцевиднымъ 

или даже округлымъ; верхне — почти си- 

дяще, иногда съ основашемъ слегка сужен- 

нымъ; всЪ листья неровно-и иногда двояко- 

городковые, съ верхней стороны темно-зеле- 

ные, голые или почти голые, съ нижней 

б. или м. густо бархалисто-пушистые; со- 

цвЪте простое или вЪтвистое; цвфтоножки 

иногда до двухъ разъ длиннЪе чашечки; доли 

послЪдней ланцетныя, заостренныя; вЪнчикъ 

ярко-желтый, 10—20 мм. въ поперечник5; 

всЪ 5 тычинокь съ ф1олетовой шерстью; 
рыльце маленькое, головчалое. *) 

Близъ рЪкъ, по холмамъ, откосамъ, кустарникамъ и близь дорогъ, 

часто. Цвфтеть съ средины 1юня до конца августа. 

\УегЬазсит п1дгит. 

*) А. Н. Тулова нашла между Малаховкой и Удфльной М. - Ряз. ж. д. уродливую 
форму съ укороченнымь вфтвистымъ и очень густымъь соцвфлЧемъ; вЪнчикъ очень мелюй, 
зеленый ворончатый, снаружи густо опушенный; цвфтоножки сильно’ удлиненныя; все расте- 
н1е 80 см. 
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Можно различить сл5дующия формы: 

а. депитит Косп. 

Нижняя сторона листьевь покрыта очень тонкимъ войлокомъ; 

очень часто. 

8. аоресйгиз Ти. 
Уегразсит п1отит 1. 8. ВугзоЧеит Косв. Пет.Кр.П, стр. 75.—Кауф.П, стр.349.— 

Кауф. Г, стр. 340. 
УегБазсши шогит 1. уаг. 1апайиа ЭсВгаа. Р/пя., р. 16. 

Нижняя сторона листьевь покрыта очень густымъ войлокомъ, 
края б. ч. яено двояко-городковые. Свиблово (К.).—Откосъ М. Яр. 

ж. д. близъь ст. Мамонтовка (С.).—Лужники по берегу Москвы 
р., Серебряный боръ близъ Хорошова; Лапково, Руз. у.; по лЪ- 
вому берегу р. Истры подъ Воскресенскомъ, Эвн. у. (П.).— Красный 

Станъ, Руз. у. (Сюз.).—Близъ ©. Зеленаго, Брн. у. (С.). 

7. 9абгашт Зопдег. 

Листья съ обЪихъ сторонъ голые или почти голые. Лужники, 

по берегу р. Москвы (П.).—Пушкино (С.). 

$. сог4Ашт Каийт. Пет. Кр. И, стр. 75.— Е.0., №7, р. 102.— Кауф. Ц, стр. 349.— 
Кауф. 1, стр. 340. 

Уегразсши от1еае МВ. Е. 0., № Т, р. 102. — Кауф. ЦП, № 515. — Гор., № 61. — 

Цин., № 1030. 

Ве листья при основан сердцевидные, нижн!е часто почти 
лировидные, т.е. на черешкЪ съ 2 маленькими боковыми пла- 
стинками; стебель почти на всемь протяжении угловатый; кисти 
при основан вЪтвистыя, всегда сжатыя; листья сидять чаще, 
ч$мъ у типичной формы. Перерва (К.).—ПШо берегу р. Протвы 

на Протвинскомъ хуторЪ, Мож. у. (Ф. 0.). — Деревня Верея, 
Брн. у.; Новоерусалимская ст. Винд. ж. д. (Х.). 

=. Бгафеаит @. Меу. 

Уегразсит потиш Г. уаг. сизрЧайит Уееп. Пет. Кр. П, стр. 75. 

Верхне листья вытянуты въ длинные кончики. БЪлые Колодези, 
Клм. у. (П.). 

825. У. рпоетсеит [. Пет. Кр. И, стр.76. 

Стебель 350—100 см., 0. ч. простой, покрыть железистыми воло- 

сками; корневые листья яйцевидно-округлые или эллиптичесме, тупые, 

съ основашемъ суженнымъ въ черешокъ, рЪже округлымъ или слегка 

сердцевиднымь; стеблевые — обыкновенно очень мелюе, 0. ч. сидяше, 

стеблеобъемлюще; всЪ листья по краямъ двояко-городковые или иногда 

съ слабо волнисто-выемчатымь краемъ, сверху голые, снизу 0. или м. 

опушенные, иногда только по жилкамь; цвЪточная кисть рЪдкоцвЪтковая; 

цвЪтоножки длинныя, много длиннфе чашечки, послЪдняя съ продолго- 

вато-ланцетными долями; вЪнчикъ 20—28 мм. въ поперечникЪ, ф1олето- 

9% 
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вый съ желтоватой трубкой; тычиночныя нити съ ф!олетовой шерстью; 

столбикъь фтолетовый; рыльце зеленое. 

Найдено только разъ у забора занесеннымъ. Б. Мытищи, въ цвЪту 
20 юня (С.). 

УетгЬазсит рНоеп!сеит. ЭсгорнШаг!а подоза. 

352. Зсгорпи!ата |. 

Чашечка 5-надрЪфзная съ широкими лопастями; в5нчикъ съ вздутой 

трубкой, почти шаровидной и косымъ 5-лопастнымъ двугубымъ отгибомъ; 

верхняя губа 2-лопастная, нижняя 3-лопастная отогнутая; тычинокъ 4, изъ 

коихъ 2 длиннЪе двухъ другихъ; подъ верхней губой 6. ч. стаминодй въ 

видЪ мясистой чешуйки; коробочка 2-створчатая, вскрывается по перегород- 

камъ; створки цфльныя или у верхушки 2-надрЪзныя; листья супротивные. 

1. ЦвЪты въ пазушныхь 7—9-цвЪтковыхъ полузонтикахъ; вЪнчикъ 

зелено-желтый, доли его почти одинаковыя; стаминодя нЪтъ. 

5. сегпайз [.. 
ЦвЪты въ конечныхь вЪтвистыхъ соцвЪияхъ; вфнчикъ зелено- 

бурый, съ бурой верхней губой, которая крупнЪфе нижней; ста- 

минодШ есть. 2. 
2. Стебель крылато--гранный; листья просто- и остро-пильчатые; 

доли чашечки округлыя съ широкой перепончатой каймой. 

5. ааа а. 
Стебель остро-4-гранный, листья 0. ч. двояко-зубчатые; доли ча- 

шечки округло-яйцевидныя съ узкой перепончатой каймой. 

5. по@оза 1. 

826. $. по@бза Ш. Пет. Кр. П, стр. 77.—Бух. П, № 286.--Бух.Т, № 272.—Е. 0., №7, 
р. 102, — Пет., стр. 274. — Кауф. П, № 519. — Цин., № 1045. — 
Ра., р. 16.—Кауф. Г, стр. 342. — Тлпа. , р. 146. —Дв., № 613. — 

Макс., №586. — Ной. Н., № 4678. — Со14. С, р. 21. — Мат, р. 
109.—Ной., № 2906.—5. П,р. 35.—5%. Т, №4238. 
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Корневище мясистое, клубневидное, даеть побЪги; стебель 50—150см., 

остро-1-гранный, простой или вЪтвистый, голый, часто бурый; листья 

продолговато-яйцевидные съ основашемъ прямымъ или сердцевиднымъ, 
по краямъ 0. ч. двояко-зубчатые, у основашя листа зубцы крупнЪе; ниж- 

не листья на длинныхъ черешкахъ, туповатые; средше— острые, на ко- 
роткихъ черешкахъ; верхе— почти сидяче, всф—голые, сверху темно- 
зеленые, снизу свЪтлЪе; цвЪты въ конечномъ вЪтвистомъ соцвЪтш, вЪтви 

котораго и нижняя половина цвЪтоножекъ покрыты железистыми воло- 
сками; доли чашечки округло-яйцевидныя, съ узкой перепончатой каймой; 

вЪнчикъ 7—10 мм., зеленовато-грязно-бурый съ темно-бурой верхней гу- 
бой; стаминодй сверху цЪфльный, часто вдавленный; тычиночныя нити 

бЪлыя, съ короткими железистыми волосками; коробочка яйцевидная, за- 
остренная. 

По канавамъ, по берегамъ рЪкъ и по сырымъ л$самъ, часто. ЦвЪ- 

теть съ начала поня до средины августа, иногда во второй разъ въ сен- 

тябрЪ; плоды съ средины августа. 

827. 5. ааа СШЬ. Пет. Кр. П, стр. 77. — Ф.Б., №60. — Е. 0., №7, р. 102.—Пет., 
стр. 273. — Кауф. П, № 520. — Гор., № 25. — Цин., № 1044. — 

Рупр., стр. 88.—Кауф. Г, стр. 342. 

Зегорв ата адпа®са 1. Дв., № 614.—Макс., № 587. —Ной. Н., № 4663. — Мать, 

р. 109. — Ной., № 2902. — 5%. Пр. 35. — 5%. 1, № 499. — 

Ра]., № 1301. 

Стебель 60—200 см., голый, прямостояций, 6. ч. вЪтвиетый, 4-гран- 

ный, по угламъ крылатый; листья голые, яйцевидные, птироко-ланцет- 

ные или продолговатые, съ основашемъ слегка и 
сердцевиднымъ, округлымъ или быстро сужен- 
нымъ въ черешокъ, 6. ч. заостренные, по кра- 
ямъ ровно-и остро-пильчатые; нижне—череш- 
ковые, верхне— почти сидяще; цв$ты въ конеч- 
ныхъ вЪтвистыхъ соцвЪтяхъ; цвЪтоножки въ 

нижней половинЪ покрыты железистыми воло- 
сками; доли чашечки почти округлыя, есь ши- 
рокой перепончатой каймой; вфнчикь 5 — 8 

мм. дл., желтовато-зеленый, съ краено-бурымъ 
отгибомь и буроватой верхней губой; стами- 

нодш 2-лопаетный, съ расходящимися лопастями; 
коробочка округлая, коротко-заостренная. 

По сырымъ м$фетамъ, опушкамъ, берегам 
р$къ и ручьевъ, р$фдко. Цвфтеть съ начала Зенона 
поня до средины августа. Въ гербаряхъ Борх- 
мана и Максимовича.—Близъ д. Борисовъ городокъ, Мож. у. (Бор.).— 
Тарбушево, Клм. у. (С. И. Ростовцевъ).—Берегь р. Оки у д. Комарова, 
Клм. у. (П.).—Дубенка на р. ЛопаснЪ, Сри. у. (И.). 
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828. $. уегпаИ$ Ш. Пет. Кр. И, стр.77.—Пет., стр. 273. —Кауф. П, стр. 352.—Цин., 
№ 1043. — Кауф. Г, стр. 343. — Дв., № 615. — Маке., № 588.— 

Макс. Пут. П, стр. 14.—б014. С., р. 21. 

Стебель 30—60 см., простой, 4-гранный, покрыть мягкими отстоящими 

волосками, въ верхней части железистыми; листья супротивные или по три, 

широко-сердцевидные, заостренные, 

крупно- и двояко-зубчатые, ярко-зе- 

леные, сверху голые, съ нижней сто- 

роны по жилкамъ мягко-волосистые; 

цвЪты по 7—9 въ пазушныхъ полу- 

зонтикахъ; цвЪтоносы железисто-пу- 

шистые; цвЪтоножки короче чашечки; 

доли послфдней продолговато-оваль- 

ныя, туповатыя безь перепончатой 

каймы; вЪнчикъ зеленовато-желтый; 

трубка его кувшинчатая, подъ з3%- 

вомъ сильно стянутая; лопасти почти 

одинаковыя; тычинки подъ конець 

выдаются изъ вЪфнчика; стаминод!я 

нфтъ; коробочка яйцевидная, за- 

остренная. 

По опушкамъ, очень рЪдко. ЦвЪфтеть въ маЪ; плоды въ ШЮнЪ. 

Кусково, занесено (Гольдб.). —Въ рощф близъ д. Городище на р. Коло- 

менкЪ, Клм. у. (Макс.). 

353. Цпама Ааапз. 

ЭсгорВи]апа уётгпай$. 

Чашечка глубоко -5-раздЪльная; вЪнчикъ 2-губый, съ 0. или м. длин- 

ной трубкой, съ передней стороны у основан!я съ шпорой; верхняя губа 

Э-лопастная; нижняя—3-лопастная и у основан!я съ большой выпуклиной, 

которая 6. ч. закрываеть зЪвъ; тычинокъ 4, двЪ изъ нихъ длиннЪе 
остальныхъ; гнфзда пыльниковъ разобщены; коробочка съ двумя почти 
равными гнЪфздами, вскрывающимися двумя створками или близъ вер- 
хушки дырочками; створки 2—5-зубчатыя; сфмена дискообразныя или 

блюдчатыя, 0. ч. окаймленныя. 

1. Все растеше густо покрыто железистыми волосками. 

[.. ттог 0Ое8{. 
Все растене голое, только цвфтоножки и иногда вЪтви соцвЪтя 

железистыя. 2. 

2. ЦвЪты желтые. ТГ. ош датз МИ. 
ИвЪты лиловые. 3. 

3. Вфнчикъ мелкй, 6—9 мм. дл. (вмфстЪ съ шпорой); цвЪты въ 

длинныхъ многоцвЪтковыхь кистяхъ. 

[.. сапааетя5 Питот4. 
ВЪнчикъ крупный, до 2,5 см. (вмфетЪ съ шпорой); цвЪты въ ко- 

роткихъ малоцвфтковыхъ кистяхъ. Г. братва ИИА. 
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829. Г. ушёат$ МШ. Пет. Кр. П, стр. 78. — Бух. И, № 287. — Бух. 1, № 273.— Е. 

О., №7, р. 102.—Пет., стр. 214. — Кауф. П, № 522.—Цин., 

№ 1035.— Кауф. Г, стр. 343. — па. , р. 144. — Аше., С.У, 

№ 43. — Макс., № 585.— Ной. Н., №4646. — Со14. С.,р. 21.— 

Мат. р. 109. 

Апатит ТАпатта Го. Дв., № 612.—Макс., № 585. — Мат, р. 109.—Ной., № 257.— 

$4. П,р. 35. —5%. [, №427.—Ра., № 1294. 

Растеше многолфтнее съ длинными подземными побЪфгами; стебель 

30 —80 см., прямостоящй, простой или въ верхней части вЪтвистый, 

голый, только вЪтви соцвЪя и цвЪтоножки 

железистыя; листья очередные, ланцетные, ли- 

нейно-ланцетные или почти линейные, сидяше, 

заостренные, съ цфльными слегка завернутыми 

краями, съ срединной жилкой, сверху вдавлен- 

ной и 2 боковыми; цвЪты въ конечной густой 

кисти; цвЪтоножки нЪеколько длиннфе ча- 

шечки, зубцы которой ланцетные, острые, о 

3 жилкахь; вЪнчикъ*) 20—34 мм. дл. (вмфетЪ У 

съ шпорой), свЪтло-желтый, съ оранжевой вы- 

пуклиной, заслоняющей зЪвъ; шпора нфсколько И 

согнутая, почти равна остальной части вЪн- 

чика; коробочка эллипеоидальная, вдвое длин- 0 

нЪе чашечки; смена плосвя съ широкимъ пе- 2 

репончатымъ ободкомъ, въ срединЪ бугорчато- 

шереховатыя. 

По сухимъ и открытымъ холмамъ, канавамъ и полямъ, очень часто 

‹акъ сорное. ЦвЪтеть съ средины юня до конца августа; плоды съ на- 

чала августа. 

пама уц1даг!$. 

850. [. ттог ([.) ОезЁ. Пет. Кр. И, стр.78.—Пет.. стр. 214.—Кауф. И, № 591.— 

Гор., № 26. — Цин., № 1041. — Рупр., стр. 88.— Кауф. 

Т, стр. 343.—Маке., № 554. — Ной. Н., № 4624. — Сбо1а. 

С., р. 21. —Матв, р. 109.—Но#., № 261. 
АпйтеЬ шим тот Г. Дв., № 611.— Макс , № 584.—Мат%., р. 109.—Ной., № 261.— 

$4. П,р. 35.—5%, 1, № 426. 

Растеше однолЪтнее; стебель 10—30 см., прямостояций, 0. ч. оть 

основаня вфтвистый, покрыть, какъ и все растеше, железистыми волос- 

ками; листья продолговалто-ланцетные, верхне— почти линейные, 0. ч. 

туповатые, сужены въ коротый черешокъ; нижне— супротивные, осталь- 

ные— очередные; цвЪты мелюе въ пазухахъ листьевь; цвЪтоножки въ 

3—1 раза длиннфе чашечки, доли которой продолговато-линейныя, тупо- 

ватыя; вЪнчикь 4—8 мм. дл. (вмфетБ съ шпорой), свфтло-лиловый съ 

блЪдно-желтой выпуклиной, не заслоняющей зЪва; шпора вдвое короче 

вЪнчика; коробочка яйцевидная, на верхушкЪ съ выемкой, железието- 

*) Встр$фчается иногда съ правильнымь 5-надрЪзнымь вфнчикомъ (Реома). 
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опушенная; смена продолговатыя безъ перепончатаго ободка, съ про- 
дольными бороздками. 

По известнякамь и пескамъ, по берегамь рЪкъ, въ огородахь и 
по старымъ стфнамъ, не часто. ЦвЪтеть съ ня до поздней осени. 

Въ гербари Геннинга и Максимовича. На Кремлевской стЪнф въ Але- 
ксандровскомъ саду (Рупр.).—Въ КремлЪ ‚у пушекъ; берегь Москвы р. 
у Заозерья и известняки у Каменной Тяжины, Брн. у. (С.). — Между 

Серпуховымъ и Дракинымъ (Г.).— Лужки, Срп. у. (Гей.).— По берегу 
р. Оки близь Каропчеева, Бочманова, Протопопова, Клм. у.; Перерва 
(П.).— Быково по путямъ Каз. ж. д., Брн. у. (Куль.). 

лпапма пи!пог. [папа сапа4епз1$. 

831. [. сапаа6пз1$ ([.) БитопЁ. Пет. Кр. И, стр. 78.—Ф. Б., №3. 

ОднолЪтнее или двулЪтнее голое растене; цвЪфтупие стебли до 

60 см., прямостояпще или восходяшие, очень тонюе, простые или вЪтви- 

стые съ разставленными очередными листьями; не цвЪтупие побЪги рас- 

простертые на землф или лежаще, съ листьями частыми, обыкновенно 

супротивными или по три; листья линейные или линейно-продолговатые, 

цфльнокрайне, сидяще, узые; цвЪты мелюье въ тонкихь и длинныхъ 

кистяхъ, на короткихъь железистыхь цвфтоножкахъ, прямоторчащихъ 

или прижатыхъ, съ очень мелкими прицвЪтниками; доли чашечки линейно- 

ланцетныя острыя, длиною съ коробочку; вЪнчикъ 6—9 мм. дл. (вмЪетЪ 

съ порой), лиловый, съ отогнутой нижней губой; зЪвъ бЪлый, немного 

выпуклый; шпора нитевидная, согнутая, такой же длины или длиннЪе 

остальной части вЪнчика; коробочка вскрывается наверху 2 створками 

о 3 зубцахъ каждая; смена угловатыя безъ каймы 

ЦвЪтеть съ начала поля до конца августа; заносное. Окраина боль- 

шого торфянаго болота, такъ наз. Краснаго, за Б. Мытищами, въ большомъ 
числЪ. (П.). Городской питомникъ за Б. Мытищами, какъ сорное. (С.). 
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852. [. ЫМрагёНа (Уепё) У ША. Пет. Кр. И, стр. 18.—Сюз., стр. 6. 

Растене однолЪфтнее; стебель 10 — 30 см., голый, простой или съ 

маленькими вЪточками въ пазухахъ листьевъ; послЪдве узко-ланцетные, 

почти линейные, супротивные; цвЪты въ конечной малоцвфтковой кисти; 
цвътоножки много длиннЪе чашечки и, какъ послЪдняя, покрыты рЪ%д- 
кими железистыми волосками; доли чашечки узко-ланцетныя, почти ли- 
нейныя, заостренныя; вЪнчикъ крупный до 25 мм. дл. съ шпорой, сине- 

лиловый съ оранжевымъ зЪвомъ, сь верхней губой глубоко двураз- 

дъльной и съ длинной, тонкой, согнутой шпорой, равной остальному 

вЪнчику. 

ЦвЪтеть съ начала юля, весь августъ; заносное. Подъ Клементье- 

вымъ по лугамъ р. Иеконы, Руз. у., обильно (Сюз.) 

Глпапа Брага. Миашиз И\еиз. 

354. Мили$ Е. 

Чашечка трубчатая, гранистая, 5-зубчатая; вЪнчикъ 2-губый, съ 

длинной трубкой; верхняя губа 2-лопастная, нижняя— 3-лопастная; 4 ты- 
чинки прикрфилены у основанйя трубки вЪнчика, изъ нихъ двЪ длиннЪе 

двухъ другихъ; гнфзда пыльниковъ разобщены или слиплись только 

кончиками; рыльце 2-лопастное; коробочка вскрывается по гнЪздамъ 

простыми створками, рфже послфдая на верхушкЪ расщепленныя. 

833. М. \еи$ [. Пет. Кр. П, стр.30. — Пет., стр. 224. — Кауф. П, стр. 354. — 
Гор., № 62. 

Стебель 15—85 см., 0. ч. простой, 4-гранный, очень ломюй, голый, 

какъ и все растеше; листья супротивные, округлые или округло-яйце- 

видные, нижне— на черешкахъ, верхше — полустеблеобъемлюще, пере- 

ходятъ въ прицв$тные листья, вс $ —выемчато-мелко-зубчатые или двояко- 
зубчатые; цвфты одиночные, пазушные, на длинныхь цвЪтоножкахъ; 

чашечка съ яйцевидно-заостренными зубцами; вЪнчикъ крупный, желтый 
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съ мелкими буровато-красными крапинками въ зЪвЪ и у основаня ниж- 
ней губы; с5мена очень мелюя. 

ЦвЪтеть въ Юн и въ Шл%; заносное. Близъ г. Воскресенска подъ 
самымъ монастыремъ на берегу р. Петры и на берегу той же р$ки про- 

тивъ д. Ивановской, Эвн. у. (П.). Въ 5—6 верстахъ оть Воскресенека 
близъ д. Максимовки (А. Д. Анитова).—На песчаномъ берегу р. Москвы 
близъ д. Барвихи, Звн. у. (Е. Деньгинъ).—Въ 2 верстахъ отъ Новаго 

Терусалима по Клинской дорог, въ лЪфеу (Куль.). — По обоимъ берегамъ 
Москвы р. между Заозерьемъ и д. Коломець, Брн. у. (П. и С..). 

355. Сгано|а 1. 

Чашечка 5-раздЪльная; вЪнчикъ неясно 2-губый, съ длинной труб- 

кой; верхняя губа выемчатая, нижняя —3-лопастная; 2 верхня тычинки съ 

развитыми пыльниками на короткихъ нитяхъ, прикр$плены къ срединЪ 

трубки, 2 друшя почти безъ пыльниковъ (стаминод) на длинныхъ нитяхъ, 

прикр$пленныхъ почти у основан!я трубки; иногда между верхними тычин- 

ками бываетъ еще стаминод въ видЪ чешуйки; гнЪзда пыльниковъ парал- 

лельныя, разобщенныя;: рыльце 2-лопастное; коробочка вскрывается вдоль 

перегородокъ 2 створками, на верхушек? б. ч. расщепленными на 2 зубца. 

83+. @. осетаН$ Г. Пет. Кр. П, стр. 30. — Пет., стр. 197. — Кауф. П, № 533. — 
Цин., № 1048.—Рупр., стр. $6.—Кауф. Г, стр. 3+44.—Вого., р. 

700.—Дв., № 27. — Макс., № 30. — Со14. С., р. 17.—Маге.. р. 
7. Ной, № 1512. — А@. р. 12 её 13. — $. Пр. 4.—5%. [ № 
19. Ра1., № 42. 

Корневище ползучее, членистое; стебли 15 —50 см., приподни- 

маюптеся, прямостояпие, простые или слегка вЪтвистые, въ верхней 

части 4-гранные, голые, какъ и все растеше; 

листья супротивные, слегка стеблеобъемлю- 
пе, нижне— яйцевидно-ланцетные, б. ч. 05 

продольныхъ жилкахъ, остальные — ланцет- 
ные или даже линейно-ланцетные, о 3 жил- 
кахъ, всф — только въ верхней половинЪ 

зубчатые, основане цфльнокрайнее; цвЪты 

одиночные, пазушные, на длинныхЪ тонкихъ 
цвЪфтоножкахъ, близъ чашечки съ двумя ли- 
нейно-ланцетными заостренными прицв$тни- 
ками; доли чашечки линейно-ланцетныя, за- 

остренныя; вЪнчикъ 15—20 мм. дл., ОЪлый 

или розоватый, съ угловатой желтой труб- 

кой; зЪвъ внутри опушенный; коробочка 
короче чашечки; сфмена сЪтчатыя. 

По песчанымъ берегамь рЪкъ и по 
сырымъ м$етамъ около воды, очень рЪдко. Цвфтетъ въ нЪ и въ Юл. 

Въ гербаряхъ Борхмана и Максимовича, въ посл$днемъ—изъ подъ Серпу- 
хова съ берега р.Оки. —По сырымъ м$стамъ на ОкЪ близъ воды, Сри. у. (Ш.). 

Стаб о]а ойстай$. 
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356. ЕитозеПа ЦЕ. 

Чашечка колокольчатая, 5-зубчатая; вЪнчикъ почти правильный, 

5-надрЪзной съ короткой трубкой; тычинокъ 4; пыльники одногнЪздные, 

прикрЪплены къ нити поперекъ; коробочка только внизу 2-гнЪздная, 

вскрывается по перегородкЪ или не вскрывается. 

835. [. аацайса [. Пет. Кр. П, стр. 87.—Бух. П, № 296.—Ф.Б., № 62.—Е.0.,№ 7, 
р. 102. — Пег., стр. 213. — Кауф.П, № 540.—Цин., № 1049.— 

Кауф. Г, стр. 354. — Тап@., р. 146. — Апп., С. Ш, № 242.—Дв., 

№ 61$.—Макс.. № 590. —Ной. Н., № 4756. —бо]14. С. р. 21. — 

Мат\., р. 110.—5. П, р. 36.—54. [, №450. 

Очень маленькое растеше въ 5—5 см., состоящее изъ густой 

розетки листьевъ съ пазушными ползучими и укореняющимися побЪгами; 

листья нЪеколько мясистые, овальные или 
продолговато-ланцетные, туповатые, очень 

маленьке, на очень длинныхъ черешкахъ; 
цвЪты одиночные, пазушные, на цвЪто- 

ножкахъ много короче листьевъ; чашечка 

почти вдвое короче вЪнчика и коробочки; 
доли ея яйцевидныя, заостренныя; вЪн- 
чикъ бЪлый или розоватый, 2—2,5 мм. дл., 

съ долями продолговатыми, туповатыми; 
трубка его зеленоватая; пыльники черно- 

бурые; коробочка яйцевидная (рис. 1). 

По берегамъ рЪкъ, по канавамь и 

по лужамъ. Цв$фтеть съ Поня до поздней 

осени. Петровское - Разумовекое (А.). — 

Близъ Коломенскаго (Гольдб. герб.).—Ра- 

менки; Невфрово, Клм. у. (К.). — Между 
Кунцовымъ и Крылалскимъ (Г.).—Берегь Клязьмы близъ Черкизова; бе- 
регъ р. Оки между Лужками и Зибровымъ, Сри. у.; берегь Москвы р. близъ 
Заозерья, Брин. у. (С.).—Между Братовщиной и Алешковымъ (И.).—Оль- 
гино, АлексЪевка, Артемки, Юдинка, Мож. у. (Ф. Б.). — БЪлопесоцкая 

слобода, Срп. у. (Х.).— Бочманово, БЪлые Колодези, Клм. у. (П.). 

Кром общераспространенной формы еще: 

я. ЧепийбНа Ее]. 
ТатозеПа адиайса То. фФепа На Нот. Пет. Кр. П, стр.37.—Кауф.П,стр.364.—Кауф. Г, 

стр. 354.— Маг®., р. 110. 

Листья линейные, пластинка не шире черешка; цвЪтоножки часто 

равны листьямъ (рис. 2). 

8. Чапдга (КгосК.) Маг. Пет. Кр. П, стр. 87. — Кауф. П, стр. 364. — Кауф. 1, стр. 
354.— Мат., р.110. 

ЦвЪты только съ двумя тычинками. 

ГатозеПа адцайса. 
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357. Ознчай$ |. 

Чашечка 5-раздЪльная; вЪнчикъ вздуто-колокольчатый, трубка его 

наклонена, у основаня сужена, отгибъ очень коротки, неясно-двугубый; 

верхняя губа очень короткая, слегка выемчатая, нижняя — 3-лопастная 
съ боле широкой средней лопастью; 4 тычинки вверхъ изогнутыя, изъ 
нихъ 2 длиннфе остальныхъ; пыльники 2-гнфздные, верхн!е кончики 
гнЪздъ сраслись; рыльце 2-лопастное; коробочка вскрывается по перего- 
родкЪ двумя простыми створками. 

836. 9. атЫзиа Мигг. 

ПуеНаПз$ отав@ ога Тат. Пет. Кр. Ц, стр. 76.—Ф. Б., № 59.— Пет., стр. 178.— 

Кауф. П, № 518.—Цин., № 1050.—Кауф. Г, стр. 341. 

П1еца $ осьтоеиса 1асд. Вого., р. 700.—Дв., № 616.—Макс., № 559. 

Стебель прямостоящй, до 1 м., простой, рЪже съ маленькими вЪ- 

точками, покрыть длинными мягкими волосками, на верхушкЪ желези- 
стыми, вмЪфстЪ съ прицвфтниками, чашечками 

и коробочками, отчего клейкш; листья овально- 

ланцетные, ланцетные или продолговато-ланцет- 

ные, 0. ч. заостренные, неравно- или двояко- 

зазубренные, съ верхней стороны голые или 

почти голые, сь нижней — съ сильно выступаю- 

щими жилками и по жилкамъ густо опушен- 

ные; нижне — переходять въ широк чере- 

шокъ, среде —сидяше, верхне — стеблеобъе- 

млющ!е; цвфты въ однобокой многоцвЪтковой 

кисти; прицвЪтники ланцетные не превышаютъ 

чашечки или длиннЪе ея; доли послЪфдней лан- 

цетныя, заостренныя, часто отвороченныя; вЪн- 

чикъ 25 — 45 мм. дл., желтый, внутри съ крас- 
новато-бурой сЪтчатой и пятнистой росписью, 

снаружи железисто-пушистый; коробочка яйце- 
видная съ 2 глубокими и 2 слабыми бороздками. 

По т$нистымъ мЪстамъ и запущеннымъ паркамъ, занесенное, рЪдко. 

Цвфтеть съ поля. Воробъевы горы (Бор.). — Въ паркф при с. ТесовЪ, 
Мож. у. (Мос.).— 

Р!14НаЙз атЫдча. 

358. \Мегопгса 1. 

Чашечка 4—5 раздЪльная; вЪнчикъ съ очень короткой трубкой, ко- 
лесовидный, слегка неправильный, 4-раздЪльный, верхняя его доля нЪ- 

сколько шире боковыхъ, нижняя—уже; тычинокъ 2, далеко выдающихся 

изъ вЪнчика; гнЪзда пыльниковъ почти параллельныя, разобщенныя, рЪже 

сраслись верхушками; рыльце головчатое; коробочка 0. ч. сплюснутая 

перпендикулярно перегородкВ, вскрывается вдоль гнЪздъ 2 створками. 
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Обзоръ рода Уегоп1са. 

1. Статаеатуз Косй. 

Кисти 0. ч. пазушныя; всЪ листья супротивные; вЪнчикъ съ 

очень короткой трубкой. 
У. зешеПайа, У. Апаваз-адпа@са, У. Вессафииса, У. сВатае@гуз, 

У. ойетайз, У. ргобтайа, У. Тепсгиит, У. амз@часа. 

П. Рзеиаоузтасмит Кос. 

Листья супротивные или мутовками, верхне— иногда очерел- 

ные; трубка вЪнчика длиннЪфе своей ширины или нЪеколько 

короче зЪва и чашечки. 

У. зрима, У. 1опеМопа, У. змеаа, У. шсапа. 

ПШ. Теготазит Коср. 
ПрицвЪтные листья, особенно верхше, переходять въ при- 

ЦВЪтТники; цвЪты въ конечных кистяхъ. 

У. сепапо}Чез, У. зегруШИоца, У. агуепяз, У. уегпа, У. и1рвуПоз. 

ТУ. Айзтоез Косй. 
Веъ цвЪты въ пазухахъ листьевъ; верхушечные листья похо- 

дятъ на стеблевые, только нЪеколько мельче; плодоножки 

дугообразно отогнутыя. 
У. ораса, У. асгез$. 

Опред$литель видовъ. 

— . ЦвЪты одиночные въ пазухахъ листьевъ, не отличающихся отъ 

стеблевыхъ. 2. 
ЦвЪты въ густыхъ конечныхь или пазушныхъ кистяхъ, или же 

въ пазухахъ прицвфтныхь листьевъ, отличающихся отъ сте- 
блевыхъ, образують рфдкоцвЪ$тковую конечную кисть. 3. 

2. Коробочка густо покрыта короткими волосками и болЪе длин- 

ными железистыми; остающийся столбикъ равенъ выемкЪ плода 
или нЪсколько выступаетъ ‘изъ нея; листья темно-зеленые. 

Г. ораса Етез. 

Коробочка слабо опушенная и по краямъ съ боле длинными 

железистыми волосками; остающийся столбикъ короче выемки 

плода; листья желто-зеленые. Г. адтезиз Г. 
3. Стебли и иногда вЪтви оканчиваются 0. или м. густой кистью 

цвЪтовъ. 4. 
Стебли и вЪтви оканчиваются листьями, цвфты же въ 0. или м. 

густыхъь кистяхъ на длинныхъь цвЪтоносахъ въ пазухахъ 

листьевъ. 12. 

4. Стебли оканчиваются 6. или м. густой кистью цвфтовъ, иногда 

у основашя съ нЪсколькими боковыми цвЪфточными вЪточ- 

ками. 5. 

ЦвЪты въ пазухахъ 0. или м. крупныхь прицвЪтныхъ листьевъ 

образуютъ р$дкоцвфтковую верхушечную кисть. 9. 
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. ПрицвЪЗтники равны цвфтоножкамъ или много короче ихъ. 6. 
Прицвфтники длиннфе цвфтоножекъ. 7. 

Нижне стеблевые листья супротивные, почти цЪфльнокрайне 

или слабо-зубчатые. Т. депнаполаез Та. 
Нижнше листья по 3—4 въ мутовкЪ, по краямъ крупно- и иногда, 

двояко-зубчатые. Т. зрима 1. 

. Верхняя часть стебля цвЪфтоножки, прицвфтники и чашечки 

0. или м. густо покрыты отстоящими коротко-членистыми воло- 
сками и такими же железистыми, иногда замфтными только 

на прицвЪтникахъ. ТУ. зисаа 1. 

Растеше опушенное или голое, но отстоящихъ коротко-члени- 

стыхъ и железистыхъ волосковъ на цвЪфтоножкахъ, чашечкахь 
и прицвЪтникахъ нЪтъ. 8. 

се растеше бЪлое отъ шерстистаго войлока или только сте- 

бель цв$тоножки или чашечки 0. или м. густо покрыты длин- 

ными шерстистыми волосками. Т. тсата Г. 

Все растеше голое или слегка опушенное короткими и 0. ч. 
прижатыми волосками, длинныхъ шерстистыхъ волосковъ ни 

на какой части растеня нЪтъ. Т. опоройа Г. 
Листья цфльнокрайше или зубчатые. 10. 

Средше листья глубоко 3—7-лопастные или пальчато-лопастные. 11 

ВЪнчикъ крупнфе чашечки, блЪдно-лиловый или почти бЪлый 

съ лиловыми жилками; столбикь длинный, почти равенъ ко- 

робочкЪ. ТУ. зегрушрйа ТГ. 
ВБнчикьъ короче чашечки, голубой; столбикь очень коротк, 

короче выемки коробочки. ТУ. атгоепза5 1,. 

Средые листья пальчато-5-лопастные; цвфтоножки длиннЪе ча- 

шечныхъ долей; плодоножки дугообразныя, длиннфе прицвЪт- 

ныхъ листьевъ. Т. и Ио Г. 
Средше листья 3—7-лопастные, но не пальчатые; цвЪтоножки 

короче чашечныхъ долей; плодоножки короче прицвфтныхь 

листьевъ. Т. ъегпа 1». 

. Листья, иногда только нижнше, глубоко-надрЪзанно-зубчатые или 
перисто-раздЪльные. ТГ. аизичаса Г. 

Листья зубчатые или почти цфльнокрайнге. 13. 

. Чашечка о 5 доляхъ, иногда одна доля очень маленькая. 14. 

Чашечка о 4 доляхъ. 15. 

. Стеблей много густымъ пучкомъ, частью лежачихъ, частью 

восходящихъ; верхушечные листья почти линейные; вЪнчикъ 

блЪдно-лиловый или розовато-лиловый; коробочка, голая. 

ТУ. ртозтгаа Г. 
Стебель одинъ или.ихъ немного, б. ч. прямостоящихъ; верху- 

шечные листья яйцевидные или узко-яйцевидные, зубчатые; 

вЪнчикъ син; коробочка опушенная. УТ. Теистит Т.. 
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15. Лиетья по краямъ 0. или м. явственно зубчатые, рЪдко почти 

цфльнокрайне, но тогда широко-яйцевидные. 16. 

Листья узко-линейно-ланцетные или ланцетные, почти цфльно- 

крайне, съ рфдкими едва замЪтными зубчиками. 

Г. зсшеПаа Т.. 

16. Стебель и листья 0. или м. густо опушенные. 17. 

Все растеше голое, иногда только цвЪтоножки съ стебельчатыми 

железками. 18. 

17. Кисти только въ пазухЪ одного изъ супротивныхъ листьевъ; 
вЪнчикъ голубовато-лиловый или лиловый, 5—7 мм.; коробочка 

железисто-опушенная. ТУ. оистай8 1. 

Кисти супротивныя въ пазухахь листьевъь; вЪичикъ голубой, 

9 — 12 мм.; коробочка просто опушенная. 

Г. слатае4гуз 1. 

18. Средше и верхше листья сидяще, часто стеблеобъемлюнщие; 

стебель слабо 4-гранный. Т. Апада-адиайса 1.. 

Ве листья сужены въ короткй черешокъ; стебель цилиндри- 

чески. ТУ. Вессафитда Г. 

837. У. зсшеПаа Г. Пет. Кр. И, стр. 32.—Бух. Ц, № 291.—Бух. 1, № 276. —Пет., 
стр. 301.—Кауф. П, № 523. —Цин., № 1068.—Кауф. Т, стр. 

348. — Глпа., р. 146.—-Апп., С. Г", №34.—Дв., № 12.—Макс., 

№ 16.— Ной. Н., № 142. —бо14. С., р. 17.—Ма., р. 6.—А4., 

р. 9.—5%. П,р. 4—5. 1, №15. 

\Уегошса, зсшеПада 1.. фурса. Е.0., №Т, р. 102. 

Стебель 10—50 см., тоный, гибк, въ нижней части 4-гранный, 

стелюцийся, укореняющийся или приподнимаюцщийся; все растеше голое; 

листья узко-линейно-ланцетные или ланцет- 
ные, длинно-заостренные, сидяше, по краямъ 

съ, р$дкими очень мелкими зубчиками, иногда 
обращенными внизъ; зубчики такъ мелки, 

что листь кажется цфльнокрайнимъ; кисти 

р$»дкоцвЪтковыя въ пазухЪ одного изъ супро- 

тивныхъ листьевъ; цвЪтоносы очень тонке, 
нитевидные; цвЪтоножки много длиннЪе при- 

цвфтниковъ; 4 доли чашечки продолговатыя, 
заостренныя, почти равныя; вЪнчикъ 4—5 мм.., 

толубоватый или свЪтло-лиловый съ лило- 

выми жилками, въ два раза крупнЪфе ча- 
шечки; коробочка сильно силюснутая, глу- 
боко-выемчатая. 

По болотистымъ мЪетамъ, канавамъ, 

берегамъ рЪкъ и ручьевъ, часто. ЦвЪтеть 

съ средины юня до средины августа; плоды съ юля. 

Уегогп!са зсще!а*а. 
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Кром$ общераспространенной формы еще: 

а. рИбза Уай|. 

Уегошса зсшеПафа 1. ратиата Рой. её Тигр. Пет. Кф. П, стр. 82. — Мат., р. 6. 

Уегошса зсшеПайа 1Т,. рабезсетз Стер. Е. О., № 7, р. 102. 

Все растеше б. или м. густо опушенное или же только стебель. 

ВстрЪчается должно быть очень рЪдко. Мож. у. (Ф. 0.).—Успен- 
ское, Звн. у. (Х.). 

858. У. АпахаШ$-адиайса (Ц. 

Уегошса АпасаШз Г. Бух. П, № 239.— Е. 0., №7, р. 102.—Пет., стр. 301.—Кауф. 

И, №529.—Цин., №1055.—Кауф. Г, стр. 349.—Тлпа., р.146.— 

Дв., № 13.—Маке.,№ 17.—Но#. Н., № 72.— бо14. С., р.17.— 

Мат$.,р.5.—Ной., №3434.—А9.,.р.9.—5%. Ц, р.4.—5%.1, №14. 

Стебель 30—80 см., полый, слабо 4-гранный, прямостояпий или 
у основашя горизонтальный, укореняющийся, простой или вЪтвистый, 

голый, какъ и все растеше; листья супротив- 

ные, сидяше полустеблеобъемлюние, продолго- 

вато- или линейно-ланцетные, заостренные, по 
краямъ мелко-зубчатые, рже почти цфльно- 
крайне, нижн!е — иногда на очень короткихъ 

черешкахъ; кисти многоцв$тковые, пазушные, 
0. ч. ллиннЪфе листьевъ; цвЪтоножки длиннЪе 

прицвЪтниковъ и чашечки; послЪдняя съ 4 лан- 

цетными или продолговатыми острыми долями; 
вфнчикь 3—5 мм., голубовато-лиловый съ тем- 

ными жилками; доли его яйцевидныя, тупыя; 
коробочка округлая или яйцевидно-округлая 

съ маленькой выемкой, равна чашечкЪ или 

длиннЪе ея. *) 
По ручьямъ, канавамъ и берегамъ ръЪкъ. 

ЦвЪтетъь съ начала пюня до конца августа. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. 1аМа ЗепиН2. 
Листья широко-яйцевидные, или широко-овальные, слабо-зубча- 

тые; все растеше очень крупное. Герб. Генн.—По берегу рЪки 

СЪтуни близъ Сукова (П. и Х.). 

3. апада!Ибгии!з Вогеаи. 
ЦвЪтоножки, основане чашечки и иногда цвЪтоносы покрыты 

рЪ»дкими стебельчатыми железистыми волосками. Кузьминки, по 

Уегоп!са АпадаШ5-ачиаса. 

*) Форма коробочки и отношене ея длины къ длинф чашечки не такой стойюй при- 

знакъ, чтобы можно было на него указывать, какъ на отличительный между видами У. Апа- 

ча 5-адпа са, Г.. и У. апасаЛо1Чез Сла$., какъ это дЪлаютъ нфкоторые флористы. По моимъ 

наблюдешямъ и, какъ говорить Е. Розр!сва], въ Е]. 4ез Оезфеггесв. Кизешалаез П, р. 680 

(1899), коробочка у У. Апаса]з-адааса Т.. бываеть разной длины по отношению къ ча- 

шечкЪ, особенно на пышныхъ экземплярахъ коробочка часто бываетъ длиннфе чашечки. 
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болоту; по берегу р. Клязьмы въ Павловскомъ посадЪ; БЪлые 

Колодези, Бочманово, Клм. у. (П.). 

{еггб${г1$ Эс Мей. 

Растене очень мелкое, 10 — 15 см.: стебель 6. ч. оть самаго 

основаня вЪфтвистый съ вЪточками, частью лежащими на землЪ; 

кисти 0. ч. густыя, въ нЪеколько разъ длиннЪе листьевъ, вверхь 

торчания; цвЪтоножки 0. ч. съ железистыми волосками. Наземная 

форма по берегамь рЪкъ на пескЪ. Бочманово, Клм. у. (П.).— 

По берегу р. Оки, противь Каширы, Сри. у. (П. и Х.). 

839. У. ВессаБйпха Ц. Бух. И, № 290.—Бух. 1, №275.-Р. 0., № Тр. 102.—Пет., 
стр. 301.—Кауф. ЦП, № 530.—Цин., № 1056.—Кауф. Г, стр. 

349.—Глиа., р. 146.—ЛДв., № 14.—Макс., № 15.— Ной. Н., 

№ 73.— бо. С., р. 17.—Мат%., р.5.—А4., р. 8 её 9.—5%. П, 

р. 4.—54. [, № 13.—Ра., № 35. 

Стебель 30 —60 см., съ горизонтальнымь укореняющимся основа- 
шемъ, приподнимающийся, почти цилиндри- 

ческш, 0. ч. вЪтвистый, голый, какъ и все 

растеше; листья супротивные, нЪсколько 

мясистые, овальные или продолговатые, б. ч. 
съ туповатой верхушкой, мелко- и неровно- 

зубчатые, рЪже почти цфльнокрайше, вс5— 

быстро сужены въ коротк черешокъ; кисти 

пазушныя длиннфе листьевъ, многоцвЪтко- 
выя, съ нЪеколько разставленными цвфтами; 
прицвфтники 0. ч. равны цвфтоножкЪ или 

длиннЪфе ея, особенно нижше, рЪдко нЪ- 

сколько короче; чашечка съ 4 яйцевидно- 
ланцетными долями; вЪнчикь 4 — 9 мм., 

голубой съ синими жилками; коробочка 

округлая, на верхушкЪ съ очень маленькой 

выемкой, вздутая, равна чашечкЪ или ко- 
роче ея. 

Уеготиса ВессаБипда. 

По канавамъ, берегамь рЪкъ, ручьевь и по болотамъ, очень часто: 

ЦвЪтеть съ конца мая до средины августа. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. 1епёггипа Зепти!. 

Во всЪхъ частяхъ боле мелкое растене; стебель 7—25 см., © 
нижними вЪтвями частью лежащими на землЪ; цвЪточныя кисти 

частью только въ одной изъ пазухъ супротивныхъ листьевъ; 

цвЪтоножки 0. ч. много длиннфе прицвЪтниковъ. Наземная форма 

по берегамь рфкъ на пескЪ. Берегь р. Оки близъ Лужковъ, 

Срп. у. (С.). 
10 
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840. У. сватаеагу$ [. 

Уегот!са Сватаейгуз Г. Бух. ИП, № 293. — Бух. Г, № 278.— Е. 0., № Т, р. 102. — 

Пет., стр.301.—Кауф. П, №532.—Цин., № 1061.—Кауф. 
Т, стр. 350. — Тдпа., р. 146. — Дв., № 16.—Макс., № 20.— 

Ной. Н., № 85. — Со14. С., р. 17. — Мат, р.6. — Аа., 

р.9 её 10.—14Ъ. Тк.,р. 146.—Ной.,№ 3437.—5. Пр. 4.— 

54. 1, № 17. 

Корневище ползучее, вЪтвистое; стебли 10 —50 см., приподни- 

маюциеся и прямостояпце, простые или слегка вЪтвистые, съ двумя 

супротивными рядами густыхъ волосковъ; листья обратно-яйцевидные 

или яйцевидно-ланцетные, опушенные, туповатые, по краямъ надрЪзанно- 
городковые или зубчатые, слегка сердцевиднымь основашемь почти 

сидяЧе, нижн!е— иногда на очень короткихъ черешкахъ; кисти пазуш- 

ныя, длиннфе листьевъ, по отцвфтани сильно удлиняются; прицвЪт- 

ники линейно-ланцетные, нЪсколько короче цвЪтоножекъ, рЪже длиннЪе 
ихь; 4 доли чашечки линейно-ланцетныя, опушенныя, нфеколько нерав- 

ныя; вЪнчикъ довольно крупный, 9 — 12 мм., ярко-голубой, рЪдко розо- 

ватый или бЪлый, съ жилками; коробочка треугольно-обратно-сердце- 
видная, по краю рЪсничатая, короче чашечки. 

По лугамъ, кустарникамъ, опушкамъ и лЪсамъ, очень часто. ЦвЪ- 
теть съ половины мая до половины 1юня, иногда во второй разъ въ 

августЪ; плоды съ половины юля. 

Уегоп!са спатаеатуз. Уегоп1са о#с1тайз. 

841. У. оНетай$ [. Бух. И, № 292. — Бух. 1, № 277.— Е. 0., №7, р. 102.—Пет., 
стр. 301.—Кауф. П, № 531. — Цин., № 1061. — Кауф. 1, стр. 

349.—Тлпа.,р. 146.—Апп., С. ГУ, № 33.—Дв., № 15.— Макс., 

№ 19.—Ной.. Н., № 123.—бо14. С., р. 17.—Мат., р.5.-— Ной, 
№ 3446. — ла.,р.8.— 5%. П,р.4.— 5%. 1, № 11. —Ра., № 33. 

Стебель 10—30 см., ползучй, укореняющися, у основаншя вЪтвистый, 

съ приподнимающейся верхушкой, 6. или м. густо опушенный, какъ и 

все растеше; листья супротивные, обратно-яйцевидные, эллиптичесве 
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болоту; по берегу р. Клязьмы въ Павловскомъ посадф; БЪлые 
Колодези, Бочманово, Клм. у. (П.). 

. Чеггёзим$ Эс Месв. 

Растеше очень мелкое, 10—15 см.; стебель 0. ч. оть самаго 

основаня вЪтвистый съ вЪточками, частью лежалцими на землЪ; 

кисти 6. ч. густыя, въ нЪеколько разъ длиннЪфе листьевъ, вверхъ 

торчапия; цвфтоножки 0. ч. съ железистыми волосками. Наземная 

форма по берегамъ рЪфкъ на пескЪ. Бочманово, Клм. у. (П.).— 
По берегу р. Оки противъ Каширы, Сри. у. (П. и Х.). 

839. У. ВессаБатха [. Бух. П, № 290.—Бух. Г, № 275.—Е.0., №7, р. 102.—Пет., 
стр. 301.—Кауф. П, № 530.—Цин., № 1056.—Кауф. [., стр. 

349.—Тлпа.., р. 146.— Дв., № 14.—Макс., № 18.— Ной. Н., 

№ 78.—Со14. С., р. 17.—Матё.,р.5.—А4.,р.8 её 9.—5+. ИП, 

р.4.—5(. 1, №13.—Ра., №35. 

Стебель 50—60 см., съ горизонтальнымь укореняющимся основа- 

вашемъ, приподнимаюпийся, почти цилин- 

дрически, 0. ч. вЪтвистый, голый, какъ и 

все растенше; листья супротивные, нЪеколько 

мясистые, овальные или продолговатые, 0. ч. 

съ туповатой верхушкой, мелко- и неровно- 

зубчатые, рЪже почти цфльнокрайше, всЪ — 
быстро сужены въ коротюй черешокъ; кисти 

пазушныя длиннфе листьевъ, многоцвЪтко- 

выя, съ нЪсколько разставленными цвЪтами; 

прицвфтники 0. ч. равны цвфтоножкЪ или 

длиннЪе ея, особенно нижне, рЪдко нЪф- 

сколько короче; чашечка съ 4 яйцевидно- 

ланцетными долями; вЪнчикъ 4 — 9 м\., 

голубой съ синими жилками; коробочка, 

округлая, на верхушкЪ съ очень маленькой 

выемкой, вздутая, равна чашечкЪ или ко- 

роче ея. 

Уегоп!са ВессаЪипда. 

По канавамъ, берегамъ рЪкъ, ручьевъ и по болотамъ, очень часто. 
ЦвЪтетъ съ конца мая до средины августа. 

Кром$ общераспространенной формы еще: 

а. Чепёггипа Зет. 

Во вефхъ частяхъ болЪфе мелкое растенше; стебель 7—25 см., съ 
нижними вЪтвями частью лежачими на землЪ; цвЪточныя кисти 
частью только въ одной изъ пазухъ супротивныхь листьевъ; 
цвЪтоножки 0. ч. много длиннЪфе прицвЪтниковъ. Наземная форма 

по берегамъ рЪкъ на пескЪ. Берегь р. Оки близъ Лужковъ, 

Срп. у. (С.). 

10 
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Корневище деревянистое; стебель 530—100 см., прямостояций или 

основашемъ приподнимаюцщийся, простой, б.или м. густо покрытъ курчавыми 

волосками; листья супротивные, опушенные, яйце- 

видные или яйцевидно-продолговатые, съ округ- 

лымъ или сердцевиднымъ основашемъ, 0. ч. си- 

дяче, нижне — туповатые, верхне — слегка за- 

остренные, всЪ крупно- и просто- или двояко- 

зубчатые, верхушка зубчиковъ тупая; цвЪточныя 

кисти (2—6) въ пазухахъ верхнихъ листьевъ на 

длинныхъь цвЪтоносахъ, по м5рЪ отцвфтаня сильно 

удлиняются; прицвЪтники опушенные, линейно- 

ланцетные, равны цвЪтоножкЪ или длиннЪе ея; 

чашечка о 5 неравныхъ доляхъ; в5нчикь крупный, 

10 — 153 мм., синй, въ зв опушенный; коро- 
бочка овально-обратно-сердцевидная съ малень- 

кой острой выемкой, равна чашечкЪ или нфеколько 

длиннЪе ея. 

По кустарникамъ, опушкамъ, полянамъ и 

по холмамъ, не рЪдко. ЦвЪтеть съ начала юня до конца Поля; плоды 

съ половины юля. 

Уегогйса Теисгит. 

У насъ пока только: 

а. $5р. рзеидосватабЧгу$ (]асд.) Мум. *) 

Чашечка почти голая или слабо опушенная, какъ и коробочка. 

а. та]ог Зсйга@. Пет. Кр. И, стр. 33. 

Уегошса, аа 1. я. та] ог Кось. Кауф. П, стр. 360.—Кауф. Г, стр. 350. 

Уегошса 1а4№0$ АН. ша)ог Эсрга@. Макс., № 22 а. 

Листья съ основан емъ сердцевиднымъ, стеблеобъемлющимъ (рис.1). 

Ь. штог Зейга@. Пет. Кр. П, стр. 83. 

Уегошса аб опа 1.. 3. шшог Косв. Бух. П, № 294. Бух. Г, № 279.—Кауф. П, 

стр. 360.—Кауф. Т, стр. 351.— Тапа. р. 146. 

Уегошса 1а1ИоПа Ай. 8. шшог Эсвгай. Макс., № 22 8. 

Листья 0. ч. продолговатые съ основашемъ округлымъ (рис. 2). 

844. У. ачзаса Г. Пет. Кр. П, стр. 83.— Пег., стр. 301. — Цин., № 1058. — Дв., 
№ 20.— Макс., №24.— Мать, р.6.—Топ. @ , р.282.—Ра., №38. 

Уегошса апзитаса 1.. В. рипаййЧа Кось. Кауф. И, стр. 361.—Кауф. Т, стр. 351. 

Стебли 20—50 см., простые или вЪтвистые, приподнимаюнщщеся, по- 

крыты курчавыми волосками; листья опушенные, яйцевидные или лан- 

цетные, сужены въ коротюй черешокъ, перисто-разрЪзные или надрЪзанно- 

зубчатые, въ нижней части болЪфе глубоко, а верхушка листа иногда 

*) Опредфляль В. \а#21. 
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только глубоко-зубчатая, зубцы туповатые; верхушечные листья часто 

узко-ланцетные, почти цфльнокрайнге; кисти тавя же, какъ у У.Теисгиит 1., 
но узкя, не столь густыя; прицвЪтники опушенные, б. ч. равны цвЪтонож- 

камъ или длиннЪе ихъ; чашечка о 5 (4) неравныхъ доляхъ, 1) иногда одна 

доля такъ мала, что едва замЪтна; вЪнчикъ 8 — 10 мм., крупный, ярко-синй; 
коробочка обратно-сердцевидная, длиннЪе чашечки, слабо опушенная. 

По лугамъ и окраинамъ болотъ, рфдко. ЦвЪтеть съ начала 1юня. 

Горенки (Лондесъ).—Быково, болото близъ д. Верея, Брн. у. (Гей.). 

\Уегог!са аиз{паса. \Уегоп!са ацзаса 5зр. ]асаи!и. 

КромЪ предыдущей формы еще: 

$зр. ласций! (Ваитд.) Майу уаг. МртпайЧа Косв. °) 

Уегошеа пи 4а Г. Пет. Кр. П, стр. 84.—Ра]., № 38 В. 

Уегоса апзтаса Ь. 1. ИршпаЯЙ9а Косв. Кауф. П, стр. 361.—Кауф. Г, стр. 851. 

Уеготйса апз@заса Т.. 15 Ппеаг-1апсео]аз рипафо-4ет{а41з. Топ. С., р. 282. 

Листья въ очертани яйцевидные, глубоко перисто-раздЪльные, съ 

линейными или ланцетными долями, 0. ч. въ свою очередь надрЪзными 

или зубчатыми, съ линейными или ланцетными дольками, съ обфихъ сто- 

ронъ коротко опушенные; кисти узюя; прицвЪтники 0. ч. равны цвЪто- 

1) Мноме флористы безъ оговорки относятъ этотъ видъ и У. тшиВ4а 1. (=У. аазйласа 

Т.. $зр. Ласдиии Мау) къ видамъ съ чашечкой 5-дольной, что не совсёмъ вЪрно. ВоВе, въ 

Решзсапаз Еога 1, р. 327, описываеть У. апзёмаса Т. съ 4-дольной чашечкой и только 

въ скобкахъ прибавляеть, что у культурнаго растен1я чашечка 5-дольная, да еще Эевпи 4%, 

въ Еога Воеписа Г, р. 20 приводить у У. Чешада (= 1. аиз@аса Т.), чашечку 4-доль- 

ную. У У. апзётаса Т., найденной Гейденомь въ Моск. губ., чашечка 5-дольная, но въ 
ифкоторыхь цвфтахъь одна доля чашечки такъ мала, что едва замфтна, а у 53р. Тасдили 

(Вашиа.) Ма]у, найденной Кульковымъ близъ ст. УдЬльной, на одномъ и томъ же экземплярь 
можно было найти, какъ 4-, такъ и 5-дольную чашечку, а равно и чашечку съ пятою долею 

въ видф едва замфтнаго зубчика, и только опять тотъ же ВоВе на стр. 328 приводить для 

этого вида чашечку 4—5-дольную. Изъ вышеприведеннаго слфдуетъ, что нельзя безъ оговорки 

приводить въ описани этихъ двухъ видовъ, а тфмъ болфе въ ключ, 5-дольную чашечку. 

*) Опредблялъь В. \\а. 
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ножкЪ или длиннЪе ея; чашечка о 5 (4) доляхъ очень неравныхъ; вЪн- 

чикъ 7—10 мм., ярко-сини. 

По откосамъ и опушкамъ, очень рЪдко. ЦвЪтеть съ начала Тюня. 

Горенки (Лондесъ). — По откосу М.-Ряз. ж. д., между ст. Удфльная и 
ст. Малаховка, Брн. у. (Куль.). 

845. У. хепЧапоЧез УаШ. $съ. ПТ, № 680.—Пет. Кр. И, стр. 86. Сюв., стр. 6. 

Стебель 30 — 60 см., прямостоящ, простой, покрыть короткимъ 

пушкомъ, оканчивается длиннымъ не густымъ соцвЪтемъ; нижн!е листья 

собраны какъ бы пучкомъ, обратно-яйцевидные или продолговатые, ко- 
ротко-черешковые, тупые или слегка заостренные; нижн!е стеблевые про- 

долговало-ланцетные, почти сидяще, супротивные; остальные мелюе 
0. ч. очередные, ланцетные; вс% 0. ч. голые, нфсколько мясистые и по кра- 
ямъ тупо- и р$дко-городковые, рфже почти цфльнокрайн!е; цвътоножки въ 

2—4 раза длиннЪфе прицвЪтниковъ; чашечка железисто-пушистая; 4 доли 
ея продолговато-линейныя, туповатыя; вЪнчикъ голубой съ широкими 
овальными слегка рЪеничатыми долями; коробочка округло-овальная, 
р$Ъеничатая, вздутая, наверху съ выемкой. 

По кустарникамъ одичалое. Цвфтетъ съ начала юня. 

Клементьево, Руз. у., обильно (Сюз.). 

\Уегоп!са депНапо!4ез. Уегоп!са зрипа. 

846. У. зрама (. Пет. Кр. П, стр. 80.—Пет., стр. 302.—Кауф. П, № 524. — Цин., 
№ 1051._Рупр., стр. 86.—Кауф. Г, стр.346.—Дв., № 8.—Макс., 

№и. 
Уеготса зрима 1. В. Поза \\. её. К. Макс., № 11 В. 

Корневице горизонтальное; стебель 50—100 см., вверху вЪтвистый, 

рЪже простой, покрыть очень короткимъ пушкомъ; листья по 5—4 (2) 

въ мутовкЪ, въ очертани очень разнообразны: то яйцевидно-продолго- 

ватые, то широко-или узко-ланцетные, съ основашемъ то слегка сердце- 

виднымъ, то суженнымъ въ коротки черешокъ и съ верхушкой цфльно- 

крайней, то туповатой, то острой, края же листьевъ крупно- и иногда 

двояко-зубчатые; цвзты въ густыхъ кистяхъ, метельчато расположен- 
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ныхъ; прицвЪтники линейно-ланцетные, то равны опушенной цвътоножкъ, 

то короче ея; цвЪтоножка чаще длиннЪе чашечки, но иногда бываеть и 

короче ея; 4 доли чашечки овально-продолговатыя, 0. ч. голыя, края ихъ 

постоянно голыя; вЪнчикъ голубой съ овально-продолговатыми слабо 
заостренными долями и сътрубкой, внутри почти голой; коробочка длин- 

нЪе чашечки, слабо сплюснутая, вздутая, голая, съ не глубокой выемкой. 

По пескамъ береговой полосы р. Оки и по опушкамъ, р$же по известня- 

камъ. ЦвЪтеть съ конца юня до средины августа; плоды съ конца юля. 
Лужки, Сри. у. (К.).—Зиброво, устье Лопаени, Срп. у. (Мил.).— Близъ 

Борисова, Сри. у. (С.).—Серпуховь (Сюз.).—Протопопово, Клм. у. (П.). 

Уегоп!са 1опд{опа. Уеготса 1опдИоНа 1. тагИйта. 

З47. У. 1оп=И6Па Г. Пет. Кр. П, стр. 31.—2. 0., №7, р. 102.—Пет., стр. 302.— 
Кауфд. П, № 525.—Цин., № 1052.—Кауф. Г, стр. 347.—Тапч., 

р. 146.—Дв., №9.—Ной. Н., №118.—б6014.С., р.17.—Мат., 
р. 5.—А4., р..6.—5. Пр. 4.—5%. Г, №9. 

Уегоп!са 10поМоПа УевтаЯ. Макс., № 13. 

Стебель 50—150 см., простой или вЪтвистый, покрытъ, б. или м. густо, 

какъ и листья, короткимъ пушкомъ; листья супротивные, рфже по 3—4 
въ мутовкЪ, на черешкахъ, яйцевидно-ланцетные, ланцетные, рфже ли- 

нейно-ланцетные, сужены въ длинный, 0. ч. вытянутый кончикъ, съ осно- 

вашемь серцевиднымъ, округлымъ или суженнымъ, по краямъ до самой 

верхушки остро-надрЪзанно-пильчатые или двояко-пильчатые; цвЪфты въ 

густыхъ конечныхъ кистяхъ; прицвфтники линейно-шиловидные или 

иногда почти нитевидные, длиннфе цвЪтоножки и иногда длиннЪе ча- 

шечки; 4 доли чашечки заостренныя, опушенныя, часто по краямъ рЪс- 

ничатыя; цвЪтоножки опушенныя, 0. ч. короче чашечки; вЪнчикъ 5 —7 мм. 

дл.. голубовато-лиловый, съ овальными долями и сь трубкой, внутри 

явственно опушенной; коробочка обратно-сердцевидная, голая. 
По болотамь, поросшимъ кустарникомъ, по канавамъ и лЪсамъ, 

очень часто. ИвЪтетъь съ конца Шюня до средины августа. 
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Можно различить сл$дуюцщия формы: 

а. 9!абга КосП. Пет. Кр. П, стр. 81.—Кауф. П, стр. 357.—Кауф. 1, стр. 347. 

Листья съ обЪихъ сторонъ голые или почти голые. Мытищи 

болото близъ Лосиннаго острова (С.).—Вешняки (Х.).—Лужки, 
Срп. у (Сюз.). 
рибёзсепз КаиЙт. Пет. Кр. П, стр. 81.—Бух. П, № 288.—Бух. 1, № 274.—Кауф. П, 

стр. 357.—Кауф. 1, стр. 347. 

Стебель и нижняя сторона листьевъ 6. или м. густо опушены; 

листья яйцевидно-ланцетные или ланцетные, 0. ч. съ сердцевид- 

нымъ или округлымъ основашемъ. Очень часто. 

тагИйта 1. 
Уеготиса татИйта ЗергаЯ. Дв., № 10.—Ной. Н., № 119.—Матё., р. 5.—А4., р. 7— 

$34. И, р. 4.8. В № 8. Ра, № 38. 
Уегошса шефа ЗЭевгаЯ. Макс., № 12. 

=> 
ы 

— 

Уегошса Попе опа 1. В. раЪезсепз. Кауф. П, стр. 357.—Кауф. Т, стр. 347. 

Опушене какъ у 8., но листья по 3—4 въ мутовкЪ, очень узые, 

линейно-ланцетные, съ округлымъ или клиновиднымъ основанемъ. 

Лапково, Руз. у. (П.). 

848. У. зрса Г. Пет. Кр. Ц, стр. 81. — Пет., стр. 302. — Кауф. П, № 526.— Цин., 
№ 1053.—Р/ши., р. 16. — Кауф. 1, стр. 347. — Глва., р. 146.—Дв., 

№Т. —Макс., № 10.—Со14. С., р. 17. — Мат, р. 5.-—А@., р. 5 е1 

6.—Но#. № 3452.— 54. П,р.4.—5%. 1, №10. —Ра., № 30. 
Уегошеа огеМАеа Стал. Макс., № 14. 

Стебель 15—50 см., прямостоящй или слегка приподнимаюцийся, 

простой или близъ верхушки съ нЪфеколькими цвфтущими вЪточками, 
6. ч. сЪровало-коротко-пушистый, къ верхушкЪ железисто-пушистый, 

Уегог!са зрасайа. \Уегоп!са зр!са{а а. вуБ\Ча. 

рЪже почти голый; листья супротивные, овальные, продолговатые или 
ланцетные, нижн!е— 6. или м. сужены въ длинный черешокъ; верхше— 

почти сидяще, мельче и острфе нижнихъ; всф покрыты тонкимъ с5рымъ 
пушкомъ, рЪдко почти голые и по краямъ тупо-пильчатые, верхн!е— почти 
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цфльнокрайне; цвЪты въ конечной густой кисти; прицвзтники линейно- 

шиловидные; чашечка съ 4 эллиптическими или узко-овальными тупова- 
тыми долями, покрыта, какъь прицвЪтники, цвЪтоножки и цвЪтоносы отто- 

пыренными коротко-членистыми и железистыми волосками; в5нчикъ ярко- 

голубой, съ продолговатыми островатыми долями; коробочка округло-обрат- 

но-сердцевидная, покрыта короткими и р$дкими железистыми волосками. 

По холмамъ и берегамъ рЪкъ, не часто. Цвфтетъ съ половины Шюня 

до половины августа. Воробъевы горы (Генн. и Мар.).—Денисьево, Эвн. 

у. (Гольдб.).— Архангельское, Звн. у. (Мар.).— Звенигородъ (Макс.).— 
Близъ Гальева на МосквЪ р. (К.).— Усово, Барвиха, Звн. у. (П.).— 

Введенское, Звн. у. (П. и С.).—Успенское, Звн. у. (Гей.). 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. Вуга Г. 
Уегошса зрасайа 1. 8. ума КтосКк. Макс., № 10 В. 

Уегошса Буга 1. Ра|., № 31. 

Уегошса зрасада Г. т. 1а Па Косв. Цин. , стр. 325. 

Листья плотные, нижн!е—яйцевидные или эллиптичесяе съ серд- 

цевиднымъ основаншемъ и тупой, часто почти округлой верхуш- 

кой, по краямъ иногда двояко-округло-городковые; все растеше 

густо, но коротко опушенное. Подъ Саввинскимъ монастыремъ, 
Звн. у. (П.). Успенское, Звн. у. (Х.). 

8. гбзеа Маг{. малч., р. 5. 
Съ розовыми цвЪтами. 

849. У. шсапа [. Пет. Кр. И, стр. 32. — Пет., стр. 302. — Кауф. И, № 527.—Цин., 
№ 1054.— Рупр., стр. 86. — Кауф. 1 стр. 348.— Вогв., р. 700.— 

Ра/., № 29. 

Стебель 15—60 см., простой или вверху близъ соцвЪия вЪтвистый, 
густо ОЪло-войлочный, какъ и все растеше; ниж- 

ше листья широко-овальные или продолговатые, 

на длинныхъ черешкахъ; средне—ланцетные, на 

боле короткихь черешкахъ; верхн!е — линейно- 

продолговатые, почти сидяче; всЪ мелко-город- 

ковые, супротивные, рфже верхне очередные и 

иногда почти цфльнокрайн!е; цвЪты въ узкихъ, 

0. или м. густыхъ конечныхъ кистяхъ; прицвЪт- 

ники ланцетные; чашечка, съ 4 ланцетными слегка, 

заостренными долями, покрыта 6. или м. густо, 

какъ и короткая цвфтоножка бЪфлымъ войлокомъ 

шерстистыхъ волосковъ безъ железистыхъ *); вЪн- 

чикъ ярко-голубой съ продолговатыми долями; 

коробочка нЪсколько длиннЪе чашечки, округло- 

обратно-сердцевидная, опушенная или почти голая. 

По холмамъ и опушкамъ на пескЪ, рЪдко. 
\Уегопса 1псапа. 

*) Выдвинутое Кохомь и А. Н. Петунниковымь различе между \У. шсапа Г. и 

У. зрсайа 1, состоящее въ опушен!и чашечки, которое у У. шсапа ТГ. представляетъ шер- 
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ЦвЪтеть съ начала юля до конца августа; плоды съ половины августа. 

Только по береговой полос р. Оки, Срп. у. и Рождествено на р. НарЪ, 
Срп. у. (тр. К. Соллогубъ). 

КромЪ общераспространенной формы еще: 
а. сапёзсеп$ Зсйга@. Пет. Кр. И, стр. 32.—Кауф. И. стр. 357.—Кауф. 1, тр. 348. 

Уегошса пеесфа УаВ]. 

Листья по краямъ глубоко- и 6. ч. остро-зубчатые, сверху иногда 

почти голые, снизу покрыты тонкимъ бфлымъ войлокомъ, рфже 

почти голые. 

В. Н. го$ео. Пет. Кр. ЦП, стр. 82. 

Съ розовыми цвЪтами. 

У. Н. ао. Пет. Кр. П, стр. 82.—Кауф. Ц, стр. 357.—Кауф. 1, стр. 348. 

Съ б$лыми цвЪтами. 

850. У. зегруПбИа (Г. Бух. П, № 295.—Бух. [, № 280.—2.0., №7, р. 102.—Пет., 
стр. 308.—Кауф. П, № 535. —Цин., № 1064. —Кауф. Г, стр. 

852. — ]ап4., р. 146. — Апп., С. Ц, № 145. — Дв., № 1.— 

Макс., № 15.—Ной. Н., № 143.—Мат., р. 5. — Аа.,р.8.— 

56. 1, № 12. 

Уегопса зегруПоПа 1. Со14., С., р. 17.—5%. Пр. 4.—Ры., № 34. 

Стебель лежа, укореняюцщийся, часто вЪтвистый, съ приподнимаю- 

щимися простыми цвфтущими вЪточками въ 5 — 30 см., очень коротко 

опушенный; нижн!е листья округлые или яйцевидные, переходять въ 

коротюй черешокъ; средше— яйцевидные, овальные или продолговатые, 

коротко-черешковые или сидяче; верхше — продолговато-ланцетные, 

постепенно переходять въ прицвЪтные; веЪ листья голые и 60. или м. 

ясно зубчатые или нижне цЪфльнокрайн!е; кисти конечныя, рфдкоцвЪт- 

ковыя; чалиечка о 4 доляхъ, послфдёя продолговатыя, неравныя; вЪн- 

чикъ блЪфдно-лиловый или бЪФлый съ лиловыми жилками, 4—6 мм., 

нЪсколько длиннЪфе чалиечки; коробочка широко-обратно-сердцевидная съ 

глубокой выемкой, покрыта железистыми волосками. 

стистые тонке, гибюые, не членистые или длинно-членистые волоски, а у У. зр1сайа 1..—ко- 

ротко-членистые и болЪе толстые волоски и, по моимъ наблюдешямъ еще вперемфшку съ 

железистыми, должно быть, принимая во внимане разновидность У. шсала, Г. а. сатезеет$ 

Эсвга4., формулировано по сообщеню А. А. Хорошкова, слфдующимь образомъ: 

„Уегошеа шсапа Г. Опушене завязи, чашечки, цвЪфтоножекъ, прицвфтниковъ, ли- 

стьевъ и стебля состоить изъ шерсгистыхъ, т. е. извилистыхъ, не членистыхъ или длинно-чле- 

нистыхъ волосковъ; опушен!е это на веЪхъ указанныхъ частяхъ растевя или густое, какъ 

у типичной формы, или въ видЪ скупо разсфянныхь волосковъ на какой-либо части растения, 

какъ у У. шсапа 1.. а. сапезсепз ЭеЬта4. У этой разновидности, кромф длинныхъ волосковъ, 

еще друше въ видф не длинныхъ отроговъ (зачатки типичныхъ волосковъ). 

Уегошса зрасафа [.. Опушене соотвфтственныхъ частей состоитъ изъ коротко-членистыхъ, 

б. или м. прямыхь волосковъ, перемфшанныхъ въ большомъ числф съ железистыми, иногда ясно 

замфтными только на прицвфтникахъ. Различ1е же въирицв%тникахъ У. шсапа №и У. зрусаба И 

приводимое А. Н. Петунниковымь и Маевскимъ, не можеть быть выдвигаемо, ибо ниж- 

не прицвЪтники у У. зр1сайа [. часто заходять за верхушку чашечки и форма ихъ ли- 

нейная или линейно-ланцетная; верхне же прицвЪтники часто тоже заходять за верхушку 

чашечки, но иногда только до половины ея, форма же ихъ частью линейно-ланцетная, 

частью линейная и частью шиловидная“. 
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По кустарникамъ, лугамъь и паровымъ полямъ, очень часто. ЦвЪ- 

теть съ мая до средины Поля; плоды съ конца, Поня. 
851. \У. агубп$1$ [. Пет. Кр. П, стр. 85. — Мос., № 21.— Е. 0., №7, р. 102.—Пет., 

стр. 308. — Кауф. П, № 536. — Цин., № 1065. — Кауф. Г, стр. 

352.—Лв. № 22. — Макс., № 25. — Ной. Н., № 15. — бо14. С., р. 

17. —Мах+., р. 6.—Аа., р. 11.—Ра., № 39. 
Растене однолЪтнее; стебель 5—350 см., прямостоящий, простой или 

вътвистый 0. ч. только у основашя, и тогда съ приподнимающимися 
вЪтвями, покрыть отстоящими волосками; нижше листья на короткихъ 

черешкахъ, туповатые, овально-эллиптическе, съ слегка сердцевиднымъ 
основашемъ, остальные сидяче, верхне-—ланцетные; всЪ по краямъ 

рЪеничатые, зубчатые, только прицв$тные часто цЪльнокрайше; кисти 

конечныя, сперва, густыя, потомъ сильно удлиняются и долго продолжають 

развивать цвфты, такъ что у основаня кисти уже зрЪлые плоды, а вер- 
хушка еще въ цвЪтахъ; цвЪтоножки коротюмя, торчашия, много короче 

прицвЪтныхъ листьевъ; чашечка 4-дольная, съ рЪеничатыми, ланцетными 
туповатыми долями; вЪнчикъ голубой, короче чашечки; коробочка сплюс- 
нутая, широко-обратно-сердцевидная, по краямъ рЪеничатая, съ глубокой 
выемкой; остающийся столбикъ короче выемки. 

Уеготиса зегруПо!а. \Уегоп!са агуепз!$. 

По песчанымъ и паровымь полямъ, очень рЪдко. ЦвЪтетъ съ начала 
мая до средины юля; плоды съ средины Шоня. Близъ Военнаго госпи- 
таля и Аннинская роща (Мар.).—Университетекй садъ, Горенки (герб. 
Гольдб.).— Между Покровскимъ и Никольскимъ; Архангельское, Звн. у. 
(К.).— Серпуховъ (Макс.).—Курниково, Срп. у. (П.).—Купавна, Мож. у. 

(Ф. 0.). —Михайловекое близъ Лаптевой мельницы, Пдл. у. (Мос.). 

852. У. убгпа [. мое., № 22. — Бух. П, стр. 31. — Е. 0., №7, р. 102. — Пет., стр. 
303.—Кауф. П, № 537.—Цин., № 1066.—Кауф. 1, стр. 352. —апа., 

р. 146.—Апи., С. Ш, № 241.—Дв., № 25.— Макс., № 29.—Ной. Н., 

№ 158.—бо14. С., р. 17.—Мат%., р. 7.—Аа., р. 12. — 5. Пур. 4.— 
$4. 1, № 18. —Ра1., №40. 

Уегошса ЧтрвуПо$ 1.. Матё., р. 4. 
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Растене однолфтнее; стебель 5 —20 см., простой или вЪтвистый, 
р 

съ прямоторчащими вЪточками, часто красноватый, 0. или м. густо 

\Уегоп!са уегпа. Уегоп!са +1рвуПо$. 

покрыть, какъ и все растене, отстоящими мягкими железистыми волос- 

ками; ниже листья на черешкахъ, эллиптичесюе, слегка зубчатые; 

средне—туповатые, ланцетные, грубо-надрфзные съ 3—7 лопастями, изъ 

коихъ верхняя крупнфе остальныхъ; верхушечные—линейные, цЪфльно- 
крайне; цвЪты очередные въ конечныхъ кистяхъ, сперва 6. или м. гу- 

стыхъ, потомъ сильно удлиняющихся; торчапия цвфтоножки короче при- 

цвфтныхь листьевъ; чашечка 4-дольная; доли неравныя, ланцетно-ли- 

нейныя, рЪеничатыя; вЪнчикъ короче чашечки, темно-голубой или иногда 

вначалЪ$ розоватый; коробочка широко-обратно-сердцевидная съ глубокой 
выемкой, по краямъ железисто-рЪеничатая; остающийся столбикъ равенъ 

выемкВ или едва длиннЪе ея. 

По паровымъ полямъ и песчанымъ мЪстамъ, очень часто. ЦвЪтеть 

съ начала мая до средины Шюня; плоды съ средины мая. 

853. У. ЧИРВУНо$ (Г. Пет. Кр. П, стр. 35. — Пет., стр. 303. — Кауф. П, № 538. — 
Цин., № 1067.—Кауф. 1, стр. 358.—Дв., № 24.—Макс., № 28. 

Уегошеа БедегаеоЙа 1.. Дв., № 23.—Макс., № 27. 

Растеше однолЪтнее; стебель 5—20 см., простой или съ основанйя 

вЪфтвистый, покрыть короткими мягкими и железистыми волосками; 

листья нЪсколько мясистые; нижн!е— на черешкахъ, яйцевидные, крупно- 
зубчатые; средше — сидяще, пальчато-5-лопастные съ широкой обратно- 

яйцевидной срединною лопастью; верхше прицвЪтные — менЪе глубоко 
5-лонастные или только 3-лопастные; верхушечные цфльнокрайне; кисть 

р$»лкоцвзтковая; вЪнчикъ синй, 6—9 мм., короче чашечки; послЪдняя 

съ 4 продолговато-обратно-яйцевидными, несколько неравными долями, 

цЪфльнокрайними или рЪфдко съ однимъ зубцомъ; доли короче торчащей 

или дугообразно отогнутой плодоножки; коробочка широко-обратно- 

сердцевидная, железистая. 
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По пустырямъ, дорогамъ и паровымъ полямъ, очень рЪдко. ЦвЪтетъ 

съ начала мая. Въ гербарм Максимовича. 

854. У. ораса Емез$. Пет. Кр. П, стр. .36 
Уегописа астезз 1. у. ораса Ег. (5р.). Мил., № Т. 

Растеше однолЪтнее; стебли 5—30 см., лежаще и приподнимаюнцеся, 

0. ч. сь основаня вЪтвистые, коротко-пушисто-мохнатые; листья темно- 

зеленые, опушенные, округло-яйцевидные, съ округлымъ или чалце почти 

сердцевиднымъ основашемъ, на короткихъь черешкахъ, тупо-заострен- 

ные, по краямъ крупно-зубчатые; цвфтоножки почти равны листьям; 

плодоножки отогнуты дугообразно; цвфты пазушные; чашечка съ 4 тупо- 

ватыми, продолговало-эллиптическими долями, при плодахъ расходящи- 

мися; вЪнчикъ голубой, крупнфе чашечки; коробочка округло-обратно- 

сердцевидная, сжатая, съ широкой выемкой, густо покрыта короткими 

прижатыми волосками и болБе длинными железистыми; остающийся стол- 

бикъ равенъ выемкЪ или несколько выступаеть изъ нея. 

По полямъ, очень рЪдко. ЦвЪтетъ съ мая все лЪто. Паровое поле 

близъ Крылатскаго (Мил.). 

\Уегоп!са ораса. \Уегоп!са адгез 1$. 

$55. У. арге$$ |. Пет. Кр. ПИ, стр. 86.—Мос,, № 23.—Ф.Б., № 61.—Е. 0., №7, р. 
102.—Пет., стр. 302.—Кауф. Ц, № 539.—Гор., № 27. — Цин., № 
1068.—Кауф. Г, стр. 353.—Дв., № 21. —Маке., № 26.—Ной. Н., 
№67. — бо|4. С.,р. 17. — Маш., р.6.—Ной., № 3439.—Ач., р. 
10.—5. И. р.4. 

Растене однолЪтнее; стебли 5—30 см., лежаще или приподнимаю- 

пцеся, часто красноватые, съ основаяя вЪфтвистые, мохнато-опушенные; 

листья желто-зеленые, продолговато-яйцевидные, съ округлымъ или слабо 

сердцевиднымъ основашемъ, на короткихъ черешкахъ, по краямъ крупно- 

зубчатые, рЪеничатые, опушенные; верхне—не отличаются отъь осталь- 

ныхъ: цвфты пазушные; цвфтоножки часто длиннфе листьевъ; плодо- 
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ножки отогнуты дугою; чашечка о 4 продолговато-яйцевидныхъ тупыхь 
доляхъ, 0. ч. длиннЪе вЪнчика, свЪфтло-голубого цвЪта, иногда съ б$лой 

нижней долей, рфже почти бЪлаго; коробочка округло-обратно-сердце- 

видная, съ глубокой выемкой, слабо опушена и по краямъ съ болЪе 

длинными железистыми волосками; остаюпийся столбикъ короче выемки. 
По полямъ, очень рфдко. ЦвЪтеть съ мая все лЪто. Въ гербарии 

Гольдбаха.—Бутырки (Траутш.).—Богородское (М.).— Хотьково, Дмт. у. 

(Махкс.).— Мареино, име Панина, Дмт. у. (Маевск.).—Бородино (В.).— 

Трепарево, Мордвиново, Романцево, Мож. у. (Ф. Б.).— Буньково, Эвн. у. 
(П.).——Остафьево, на огородф, Пдл. у. (Мос.).— Рождествено на р. НарЪ, 

Суп. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

359. ОаопЩез$ Регз. 

Чашечка трубчатая или колокольчатая, 4-зубчатая; в$нчикъ яено 
2-губый съ длинной трубкой; верхняя губа шлемовидная, цфльная, края 

ея не отворочены, нижняя— 2-лопастная; 4 тычинки, изъ нихъ 2 длиннЪе 

остальныхь; пыльники 2-гнЪфздные, на верхушкЪ спутаны волосками; оба 

гнЪзда съ длинно-заостренными основанями; рыльце головчатое; коро- 

бочка сплюснутая перпендикулярно перегородкЪ, вскрывается по гн%з- 

дамъ двумя створками; сЪмена висящя, продольно-ребристыя. 

856. О. габга @ШЬ. Пет. Кр. И, стр. 97.—Пет., стр. 229.— Цин., № 1071.—Мал+., 
р. 108. 

ЕпрВгаза Одо {ез 1.. Е. О., №7, р. 102.—Кауф. П, № 549.—Кауф. 1, стр. 360.— 

1ап4., р. 146. —Апп., С. П, № 146. — Дв., № 607. — Макс., № 

580, —НоЯ. Н., №4549. — (019. С.,р. 21. — Мат, р. 108.— 
Ной, № 1350.—5+. П, р. 35.—54. 1, №416.—Ра., № 1280. 

Стебель 10—60 см., 0. ч. почти съ основажя вЪтвистый, рЪже про- 

стой, шершавый отъ внизъ обращенныхь при- 

жатыхъ волосковъ; листья ланцетные или ли- 

нейно-ланцетные, съ рфдкими короткими зубчи- 

ками, покрыты короткими прижатыми волосками; 

цвфты въ длинныхЪ однобокихъ колосовидныхъ 

кистяхъ, на верхушкЪ часто согнутыхъ; при- 

цвфтники у нижнихъ цвфтовъ походять на листья, 

постепенно укорачиваются къ верхушкЪ кисти; 

чашечка 6 —Т мм. дл., опушенная, съ зубцами 

треугольно-ланцетными, почти равными трубк5; 
вфнчикь грязно-розовый, снаружи опушенный, 

8— 12 мм. дл.; коробочка эллипеоидальная, равна, 

чашечкЪ или нЪеколько длиннЪе ея. 

По лугамъ, паровымъ полямь и поеб- 

вамь, очень часто. ЦвЪтеть съ тюля до поздней 

осени. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

ОдопЁез гиЪга. 



а. зегбМта Ёат. 

Епрвгаза ОЧош{ез 1.. а. зего@та Кайт. Бух. П, № 304 а.—Бух. Г, №23Та.—Кауф. 

Ц, стр. 370.—Кауф. Г. стр. 360. 

Нижше прицвфтники длиннЪе цвЪтовь и 6. ч. отогнуты внизъ, 
верхнне—короче цвЪтовъ, растеше 6. ч. вфтвистое; листья, 0со- 

бенно къ концу цвфтенвя, внизъ отогнутые. *) 

360. Еирогаз!а Ё. 

Чашечка колокольчатая, 4-раздЪльная; вЪнчикъ ясно 2-губый съ 

длинной кпереди расширенной трубкой; верхняя губа шлемовидная, 

коротко-2-лопастная съ отвороченными краями, нижняя—5-лопастная; 

4 тычинки, изь коихъ 2 длиннфе остальныхъ; пыльники 2-гнЪздные, 

попарно сближенные, иногда спутаны волосками; гнЪзда съ тонко-за- 

остреннымъ основашемъ, иногда нижшя тгнЪфзда короткихъ тычинокъ 
заострены длиннфе; рыльце головчатое, коробочка сплюснутая перпенди- 

кулярно перегородкЪ, вскрывается вдоль гнЪздь двумя створками; сЪ- 

мена многочисленныя, продольно-ребристыя. 

1. Верхне листья, прилистники и чашечки съ железистими во- 

лосками. 2. 

Верхне листья, прилистники и чашечки голые или опушенные, 

но безъь железистыхь волосковъ. 6. 

9. Железистые волоски стебельчатые, ножка ихъ длинная много- 

клЪточная. 3. 

Железистые волоски на очень короткой двуклЪфточной ножкфФ. 4. 
2 

3. Растеня 0. ч. вфтвистыя съ нижней половины стебля; стеблевые 

листья съ острыми зубцами; цвЪтеть съ начала юля до глу- 

бокой осени. Е. Возфомата Науте. 

Растения 0. ч. сь простымь стеблемъ и удлиненными междо- 

узлями, очень рЪфдко въ верхней части съ немногочисленными 

маленькими вЪточками; стеблевые листья съ тупыми или 

округлыми зубцами; цвфтетъь съ начала юня до начала Пюля. 

Е. тотапа „отдам. 

*) Встр5чающаяся у насъ форма О. гага СЪ. большею частью походить на а. зего&па 

Тала. и нфкоторыя особи можно вполнЪ признать за таковую, но она попадается впере- 

мфшку съ особями, которыя н$сколько отличаются оть типичной, и нфкоторые признаки 

приближають ихъ къ О. уегпа ВеЙ.—А. Н. Петунниковъ совершенно правъ, говоря въ 

Крит. 0бз. Моск. Флоры, П, стр. 99, что у насъ эти два вида еще недостаточно обособи- 

лись; тоже подтверждаеть Д. И. Литвиновъ въ примфчани къ Эеведае а4 Негратиаю Е]огае 

Воззсае, ГУ, № 1116. Хотя я привожу О. гобга СШЪ. а. зегобпа Гат., исходя изъ того, 

что н5которыя особи походятъь на эту разновидность, но правильнфе, пока этотъ родъ не 
разработанъ монографически, удержать за нимъ только видовое назване О. гибга СЪ. 
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4. Железистыхъ волосковъ очень мало между короткими бЪ$лыми 

шиповатыми волосками, образующими густое опушеше. 

Е. Митфекя И’еи3. 

Железистыхъ волосковъ много, особенно вдоль жилокъ и по 

краямъ. 5. 

. Стебель 0. ч. вЪтвистый, рЪже простой; средше стеблевые листья 

съ острыми зубцами. Е. Фтезрйа ВитпаЁё её атетй. 
Стебель 0. ч. простой, рЪже только вверху съ короткими вЪточ- 

ками, во время цвЪтеня внизу безлистный, съ вытянутыми 

междоузлями; стеблевые листья съ туповатыми зубцами, при- 

цвфтники съ острыми и короткими. И. {епиз Вхтеппег. 
6. Листья и прицвЪтники голые или почти голые. 7. 

Листья и прицвЪтники 0. или м. густо покрыты короткими ши- 

поватыми волосками. 8. 
. Средше и верхше листья о 4—7 острыхъ, но не остистыхь зуб- 

пахъ; вЪнчикъ мелюй (4—6 мм. дл.); зрЪлая коробочка равна 

чашечкЪь или нЪеколько длиннЪе ея. 

Е. сша Етез а. Яабтезсеиз Т7е84. 

Средше и верхше листья о 3 — 5 остистыхъ зубцахъ; вфнчикъ 
крупный (6 —10 мм. дл.); зрЪлая коробочка 0. ч. короче ча- 

шечки. Е. зизеа Но. 
8. ВЪнчикъ мелюй (4—6 мм. дл.); стебель 6. ч. сильно вЪтвистый; 

листья сЪрые и остро-шершавые отъ густыхъ бфлыхь и очень 

короткихь шиповатыхъ волосковъ. Е. сита Рчез. 
ВЪнчикъ крупный (6—10 мм. дл.); стебель простой или слабо- 

вътвистый; листья, хотя и покрыты волосками, но не столь 

густо, а потому зеленые. 9. 
9. Средше и верхне листья съ острыми или длинно-заостренными 

зубцами, но не остистыми; нижняя губа съ нижней стороны 

б. или м. густо покрыта волосками, часто рЪеничатая. 

Е. заичса Е864. 

Средше и верхне листья съ остистыми зубцами; нижняя губа, 
съ нижней стороны голая или опушено только ея основане; 

лопасти же голыя. Е. Вешет И’ейз+. 

сх 

—1 

857. Е. ЧайАмса Е1$СВ. Пет. Кр. И, стр. 96 и 97. 

Стебель 5—30 см., 6. ч. простой, рЪже въ нижней части вЪтвистый, 

красноватый или бурый, покрыть курчавыми внизъ обращенными воло- 

сками; нижне листья клиновидные или обратно-яйцевидные, туповатые 

съ 1-3 туповатыми зубцами; средше и верхн!е — овальные, острые, съ 

4—7 заостренными зубцами; прицвЪтники овальные, въ нижней части 

всего шире, у основавя округлые или только самые верхше клино- 

зидные, о 4—7 длинно-заостренныхь зубцахъ, нижне—оттопыренные, 

верхн!е —дугообразно отклоненные; всЪ листья и прицв$тники зеленые, 
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а. зегота Ёат. 

Епргаза ОЧоп Иез То. я. зегобпта Каийт. Бух. П, № 304 а.—Бух. 1, № 287 а.—Кауф. 

И, стр. 370.—Кауф. 1, стр. 360. 

Нижне прицвЪтники длиннфе цвЪтовъ и 6. ч. отогнуты внизъ, 

верхне— короче цвфтовъ, растеше 0. ч. вЪтвистое; листья, 0со- 

бенно къ концу цвфтеня, внизъ отогнутые. *) 

360. Ецирпгаза. |. 

Чашечка колокольчатая, 4-раздфльная; вЪнчикь ясно 2-губый съ 

длинной кпереди расширенной трубкой; ьерхняя губа шлемовидная, 

коротко-2-лопастная съ отвороченными краями, нижняя — 3-лопастная; 
4 тычинки, изь коихъ 2 длиннЪфе остальныхъ; пыльники 2-гнЪздные, 

попарно-еближенные, иногда спутаны волосками; гнЪфзда съ тонко-за- 
остреннымъ основашемъ, иногла нижнйя гнифзда короткихъь тычинокъ 
заострены длиннфе; рыльце головчатое; коробочка сплюснутая перпенди- 

кулярно перегородкЪ, вскрывается вдоль гнфздъ двумя створками; сЪ- 

мена многочисленныя, продольно-ребристыя. 

1. Верхше листья, прилистники и чашечки съ железистыми во- 

лосками. 2. 

Верхне листья, прилистники и чашечки голые или опушенные, 

но безъ железистыхъ волосковъ. 6. 

2. Железистые волоски стебельчатые, ножка ихъ длинная много- 

клЪточная. 3. 

Железистые волоски на очень короткой двуклЪточной ножкф. 4. 

Растевя 0. ч. вЪтвистыя съ нижней половины стебля; стеблевые 

листья съ острыми зубцами; цвЪтеть съ начала Поля до глу- 

бокой осени. Е. Возфомата Наупе. 

Растеше 0. ч. съ простымь стеблемъ и удлиненными междо- 

узлями, очень р$Ъдко въ верхней части съ немногочисленными 

маленькими вЪточками; стеблевые листья ©ь тупыми или 

округлыми зубцами; цвфтетъ съ начала юня до начала юля. 

Е. тотата отаат. 

© 

*) Ветр$5чающаяся у насъ форма О. габга СЪ. большею частью походить на а. зегойпа 

Гат. и н$которыя 060бй можно вполнф признать за таковую, но она попадается впере- 

м5шку съ особями, которыя нЪФсколько отличаются отъ типичной, и нфкоторые признаки 

приближаютъ ихъ къ О. уегпа Ве|.—А. Н. Петунниковъ совершенно правъ, говоря въ 

Крит. 0бз. Моск. Флоры, П, стр. 99, что у наеъ эти два вида еще недостаточно 0бособи- 

лись; то же подтверждаеть Д.И. Литвиновъ въ примфчани къ ЭсвеЧае ай Негаглит Е1огае 

Воззесае, Гу, № 1176. Хотя я привожу О. габта СШЪ. а. зегойва Тат., исходя изъ того, 

что н$5которыя особи походятъ на эту разновидность, но правильнфе, пока этотъ родъ не 

разработанъ монографически, удержать за нимъ только видовое назваюше О. гиЪга СИ. 
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Х Е. Вещем УМеН$. —Е. унав Х сина. 
Отличается оть Е. за1еа-—болЪе короткими зубцами на листьяхъ, 

б. или м. густо покрытыхъ короткими б$лыми шиповатыми волосками. 
Отъ Е. саба боле крупнымъ вЪнчикомъ, длинными остистыми зубцами 

на листьяхъ и стеблемъ слабо вЪтвистымъ или простымъ. *) 
По лугамъ, оврагамъ и опушкамъ. ЦвЪтеть съ половины юля всю 

осень. Близъ с. Озерецкаго и близъ озера Нерскаго, на лугу (П. и С.).— 

По известняковому берегу р. Мочи близъ Татарскаго-Сакино, Пдл. у. (Х.).— 

Лапково, Руз. у.; Протопопово, Клм. у. (П.). 

* 

ЕпрЮгаза Кещен. ЕпирНгаз!а Бтеу!рИа. 

859. Е. БгеурЙа Вигпаё её СгетИ. Пет. Кр. П, ср. 94 и 97. 

Стебель 5—35 см., 0. ч. съ половины или нЪсколько ниже поло- 

вины вЪтвистый, рЪже простой, красноватый, покрытъ курчавыми внизъ 

обращенными волосками; нижье стеблевые листья туповатые, съ 1—8 
туповатыми зубцами; среде и верхне—овальные или овально-ланцет- 

ные, о 3—5 зубцахъ, очень острыхъ, почти остистыхъ; листья, прилиет- 
ники и чашечки покрыты, кром$ короткихъ простыхъ волосковъ, 06о- 
бенно вдоль жилокъ и по краямъ, короткими железистыми волосками 
б. ч. на двуклЪточной ножкЪ; прицвфтники нЪсколько шире листьевъ, 
о 4—7 остистыхъ или длинно-заостренныхъ зубцахъ; в$нчикъ 6—10 мм. 

дл., свЪтло-лиловый или голубоватый, на основами нижней губы съ 

желтыми пятнами и темными жилками; трубка его послЪ опылевя не 
удлиняется; коробочка клиновидно-обратно-яйцевидная, сверху ус$чен- 
ная или слабо-выемчатая, равна чашечкЪ или нЪеколько длиннЪе ея, 

по краю рЪеничатая, по бокамъ опушенная или голая. 

По лугамъ и кустарникамъ, часто. Цвфтетъ съ половины Шюня до 
сентября. 

*) Можно наблюдать особи, то приближаюцщияся къ Е. сифа, то къ Е. зиаа. 
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860. Е. {6пш5 Вгеппег. Пет. Кр. И, стр. 95 и 97.— ев. И, № 279. 

Стебель 5—30 ем., 0. ч. простой съ длинными вытянутыми междо- 

узмями, рЪже въ верхней половинЪ слегка вЪтвистый, зеленый или крас- 

новатый, покрыть курчавыми внизь обращенными волосками; во время 
цвфтешя нижнее листья 6. ч. уже засохише, остальные — туповатые, съ 

1—5 тупыми зубцами, рЪже зубцовъь 3—5; прицвЪтники шире листьевъ, 
съ 3—6 острыми зубцами; опушеше листьевъ, прилистниковъ и чашечекь 
такое же, какъ у Е. ЭгеурЦа; цвЪты крупные, особенно первые, со- 
браны въ головку: окраска вЪнчика и коробочка такая же, какъ 
у Е. ЮтеуЦа. 

По заливнымь лугамъ. Цвфтетъь съ половины мая до конца Тюня. 
По сырому лугу р. Клязьмы близъ Звягина, заливные луга р. Яузы 

близь Б. Мытищь; на лугу у ручья между Братовщиной и Спасской, Дмт. у.; 
близъ Лаптинки и близь МЪшкова, Эвн. у. (С.).—Близъь д. МедвЪл- 

ково, Дмт. у.; близъ Денисьева, Эвн. у. (Х.). — Заливной лугъ у Эвени- 

города; сырой лугь близъ Бирева, Клн. у. (П. и С.).—Воскресенскъ по 

берегу р. Истры, Эвн. у.; МатвЪйцово, Руз. у. (П.). 

ЕирВгаза {епи!з. Еирвгаз!а сица. 

861. Е. саба Емез. 

Стебель 5—20 см., толстый, 0. ч. почти съ основашя вЪтвистый, 

рЪже простой или съ вЪтвями въ верхней половинЪ, красноватый или 

буро-красный, покрытъ б$лыми курчавыми внизъ обращенными воло- 
сками; нижне листья съ 1—8 туповатыми зубцами, средне и верхне— 
овальные съ широкимъ основашемь и съ 4—7 острыми или длинно- 

заостренными зубцами, но не переходящими въ ость; прицвфтники шире 
листьевъ, отклоненные или дугообразно-отклоненные; зубцы ихъ длинно- 
заостренные, иногда коротко-остистые; листья, прилистники и чашечки 
б. или м. густо покрыты короткими б$лыми шиповатыми волосками, 

отчего остро-шершавые; соцвЪе по мфрЪ отцвЪташя вытягивается, но 
на верхушкЪ цвфты сидятъ очень сближенно: вЪнчикъ 4—6 мм. дл., 

11* 
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бЪлый или блфдно-лиловый; нижняя губа съ темно-лиловыми жилками 

и часто съ желтымъ пятномъ; коробочка клиновидно-обрално-яйцевидная, 
зрЪлая равна чашечкЪ или нЪеколько длиннЪе ея, по бокамъ опушенная 
или голая, усЪченная или слабо выемчатая и по верхнему краю съ 
длинными рЪеничками. 

По пастбищамь и лугамъ. ЦвЪтетъ съ половины юля всю осень. 

КромЪ типичной формы у насъ чаще еще: 

я. дабгёзсет$ МеН$. 

Листья, прилистники и чашечки почти голые. По р. Македо- 
новкЪ близъ ст. Удфльная, М.-Ряз. ж. д., Брн. у. (П.).— По берегу 
р. СЪтуни близъ НЪмчинова (П. и С.).—Михнево, Брн. у.; Дарьино, 
Эвн. у. (Х.). Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Ю. Соллогубъ). 

х Е. Мигьвски УМе{$. — Е. сима Х ВгеурИа. 

Отличается оть ЕЮ. РтеуфПа густымъ опушенемъ короткими 0$- 
лыми шиповатыми волосками, отчего остро-шершавое, и очень р$дкими 
железистыми волосками; отъ Е. саба—присутетыемъ железистыхъ воло- 
сковъ. Найдено между Е. сага близъ ст. Удфльная, М. Ряз. ж. д., 

Брн. у. по берегу р. Македоновки и въ Протопопов5, Клм. у., по склону ов- 
рага противъ церкви (П.).—На лугу, близъ озера Нерскато (П. и С.). 

Еирбгаза МитБески. ЕирВгаз!а КозКомапа. 

862. Е. КозКо\1апа Наупе. Пет. Кр. П, стр. 94 и 96.— ев. П, № 330. — Бух. П, 
№ 302. 

Еарьгаза оста) Г.. Пет., стр. 187. —Кауф. П, № 545. —- Цин., 1072. — Кауф. 1, 

стр. 359.—Тап@., р. 146 —Апа., С.Т, №38. —Дв., № 606.— 

Макс., № 579.— Ной. Н., № 4543.—бо14. С.,р. 21. — Махё., 

р. 107.—Ной., № 1351.—5%. П, р. 35.—54. 1, №415. —Ры., 

№ 1279. 
ЕпрВгаза оста|з 1.. а. ргабепзз Косв. Бух. Г, № 256 а.— Е. 0., №7, р. 102.— 

Кауф. И, стр. 369.—Кауф. 1, стр. 860. 

Стебель прямостоящий, 10—50 см., 0. ч. вЪтвистый, рЪже простой, 

покрытъ курчавыми волосками, въ верхней части вперемфшку съ длин- 
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ными многоклфточными железистыми волосками такъ же, какъ листья, 
прицвЪтники и чашечки; нижн!е листья съ туповатыми зубцами, средше 

и верхше сь (3—6) острыми, но не остистыми зубцами; прицв$тники 
походятъ на листья, но 6. ч. н5ёсколько шире и съ зубцами болЪе узкими, 

но тоже не остистыми; вЪнчикъ бЪлый или лиловатый, у основашя ниж- 

ней губы съ желтыми пятнами и темно-лиловыми жилками, съ трубкой 

до опылевшя 9—11 мм., посл опылевшя удлиняющеюся до 11—14 мм., 

измфряя по спинкЪ; коробочка эллинсоидальная, съ слабой выемкой, 

равна чашечкЪ или нЪеколько длиннЪе ея, по верхнему краю длинно- 

рЪеничалая, по бокамъ коротко опушенная. *) 
По полянамъ, кустарникамъ и болотистымъ мЪстамъ, очень часто. 

ЦвЪтетъ съ половины поня до осени. 

865. Е. топ{апа Уогдап. Сыр. Отч. П, стр. 18. 

Стебель 15—25 см., тонкш, съ очень длинными междоузлями, 0. ч. 

проетой, р$дко въ верхней части съ немногими 

короткими вЪ точками, покрытьъкурчавыми волос- 
ками, къ верхушкЪ вперембшку съ длинными 

железистыми, какъ у Е. Возкоу1апа; стеблевые 

листья овально-клиновидные, тупые съ тупыми, 
часто округлыми зубцами; верхн!е и прицвЪтные 
листья съ острыми зубцами; опушеше длинными 

железистыми волосками не густое, менЪе густо, 
чЪмъ у Е. КозКо\1апа; цвЪты сперва въ густых 
головкахъ, потомъ соцвЪ те удлиняется и стано- 
вится прерывчатымъ; вЪнчикъ 9—11 мм. дл., по 

опылеши 11—14 мм. дл., бЪлый или слегка лило- 

ватый съ желтымь пятномъ и лиловыми жил- 
ками на нижней губЪ; коробочка эллиптическая 

или продолговато-эллиптическая, съ длинными 
рЪеничками по краю. | 

По сыроватымъ лугамъ. ЦвЪтеть съ начала пюня до первыхъ чиселъ 
юля; плоды съ поля. Сырой лугь по берегу р. Ликовки противъ Мфш- 
кова и по лугу ручья между р. СЪтунью и ПередЪлками, Эвн. у. (С.). 

ЕирВгаза тпог{апа. 

*) НЪкоторыя встрфчаюцияся у насъ формы не совсфмъ точно подходять къ Е. В0${- 

Коуапа, а равно къ Е. ртеурИЙа и Е. саба и занимають какъ бы промежуточное м$сто 

между вышеупомянутыми осенними формами и соотв$тствующими весенними. Впервые на это 

указалъ В. Н. Хитрово въ своей стать: „Къ систематик® нфкоторыхъ видовъ рода ЕирЬгаза“, 

помфщенной въ Труд. Бот. Муз. Ими. Ак. Наукъ, вып. Ш, и имъ же въ Эсведае аа Не. Е1. [о$$., 
азс. У, № 157$. Эти формы, кромЪ б1ологическаго признака—времени цвфтен!я, которое по 

наблюдениямъ В.Н. Хитрово приходится приблизительно въ промежуткЪ между отцвфтанемъ 

весеннихъ и зацвЪтанемъ осеннихъ, имфють еще нЪкоторые морфологичесые признаки, на 

основан!и которыхъ онф занимаютъ срединное мфсто между вышеупомянутыми крайними фор- 

мами; эти признаки по указаюю В.Н. Хитрово слфдуюцие: число безцефтковыхъ узловъ на 

стеблф, наклонность къ вЪ$твленю, предфльное количество узловъ и длина междоузлий. В. Н. 

Хитрово предлагаеть наименовать эти срединныя формы: Е. ргаегозКоу1ала, Е. ргаебгеу!рИа 

и Е. ргаесиа; послфдн!И видъ описанъ имъ въ Гербарзли Руеской Флоры за № 1518. 
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361. Аес{огоорпиз АИ. 

Чашечка нЪсколько вздутая, съ боковъ сплюснутая, 4-зубчатая, при 

плодахъ нфсколько разрастается и вздувается; вЪнчикъ 2-губый съ цилин- 
дрической трубкой; верхняя губа шлемовидная, съ боковъ сплюснутая, ниж- 

няя—коротко-3-лопаестная; тычинки, изъкоихъ 2 длиннЪфе остальных; пыль- 

ники волосистые, сближены попарно, съ обособленными, не заостренными 
гнфздами; рыльце головчатое; коробочка сплюснутая, округлая, вскрывается 
вдоль гнЪздЪ 2 створками; сЪмена дискообразныя, 0. ч. окаймленныя. 

1. Трубка вфнчика нфсколько сотнутая; нижняя губа прижата къ 

верхней. А. тадот Вс. 
Трубка вЪнчика прямая; нижняя губа нфсколько отогнутая. 2. 

2. Трубка вфнчика ко времени опылешя удлиняется; темно-фоле- 

товые зубчики на верхней губЪ до 1 мм. дл. 

А. аЙах Кегпесй. 

Трубка вЪнчика не удлиняется ко времени опыленя; зубчики 

на верхней губЪ очень мелюе, флолетовые или бЪлые. 

А. ттот И7зтт. её Стаб. 

86-4. А. та]ог (ЕБтВ.) КсВЬ. 5съ. У, № 1529 в.—Пет. Бр. П, стр. 92. 
А1есото]орвиз Ста баШ МВ. Макс., № 573. 
ВВ пап $ Сгазва са] Г. Е.О., №7, р. 102. —Пет., стр. 258. —Кауф. Ц, № 5471.— 

Цин., № 1073.—Р!шй., р. 17.—Кауф. [, стр. 368. — 1ава.., 

р. 148. — Дв., № 598. — Ной. Н., № 4534. — @014. С., р. 
21.— Мате. р. 106.—Ной., № 2684 — 54. И, р. 35.—5%. 1, № 
414. —Ра]., № 1278. 

ВЫ тат и$ шадог ЕБтВ. Дв., № 598. 

ВБ пал $ Стузфа саШ Т.. у. у10$9$ Кай о. Кауф. И, стр. 369.—Кауф. 1, стр. 359. 

В шатл $ у10$0$ Регз. Дв., № 600.—Макс., № 573.—Матё., р. 106. 

Стебель 15—50 см., 0. ч. съ мелкими продольными черными поло- 

сками, голый или по угламъ съ короткими во- 

лосками, простой или вЪтвиетый; боковыя вЪ- 

точки отходятъ подъ острымъ угломъ; стеблевые 

листья продолговатые или продолговато-ланцет- 

ные; нижн!е — слегка яйцевидные, туповатые; 

верхн!е— постепенно заостренные, иногда вытя- 

нутые въ кончикъ; всЪ— голые, пильчатые, съ 

тупыми, 6. ч. прижатыми зубчиками; прицвЪт- 

ники!'голые, нижне—походятъ на листья, верх- 

н1е— желто-зеленые или почти блЪдно-желтые, 

треугольно-ромбичесве, часто вытянуты въ узюй 

кончикъ, по краямъ пильчатые, нижёе зубцы 

ихъ узко-треугольные, длинно-заостренные, къ 

верхушкЪ становятся короче; чашечка, вздутая, 

голая, только по краю опушенная; вЪнчикъ жел- 

тый, до? см. дл., трубка его нЪеколько согну- 
тая, ко времени опылевшя удлиняется; нижняя губа короче верхней и 

А1ес{ого!орВиз та]ог. 
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прижата къ ней; зубцы верхней губы фиолетовые, до 2 мм. дл., ус5- 

ченно-коническе. 
По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪфтеть съ конца мая до 

половины поля, рфдко поздиЪе. 

Распадается на слфдующие подвиды: 

$$р. ейта]ог ${егпеск. 
ВЫпалВи$ Сг/5{а саШ Г.. 8. ша]ог Каайт. Бух. П, № 301 8.—Бух. Т, № 285 В.—Кауф. 

П, стр. 368.—Кауф. Г, стр. 359. 

СЪмена съ 0. или м. широкимъ крылатымъ ободкомъ. Очень часто. 

$$р. а{егит Ег!ез. 

СЪмена безъ крылатаго ободка. *) 

Губино на р. Нерской, Брн. у. (П.).—Болотистый кустарникъ вдоль 
р. Нары между Каменнымъ оврагомь и Хлыновымъ, Суп. у. (тр. 

Е. Соллогубъ). 

А1ес‘ото]орНиз пипог. А1есого]орНиз ФаПах. 

365. А. штог (Евгв.) \Мипт. её СгаБ. Пет. Кр. И, стр. 92. 
ВБ тат оз Ста са] Г. 8. птог ЕБтЬ. Макс., № 573 В. 

ВЫптат оз Ога са 1.. а. питог Кайт. Кауф. П, стр.368.—Кауф. Г. стр. 358. 

ВЫпали$ штог ЕБтВ. Дв., № 599. —Ной. Н., № 4535.—С014.5р., р.130.—Матё. 

р. 106. 

Стебель 7—50 см. 0. ч. зеленый, съ слабымъ опушенемъ по угламъ, 

простой или вЪтвистый; вЪтви отходятъ подъ острымъ угломъ; стеблевые 
листья много короче междоузлй, продолговато-ланцетные или линейно- 

*) Т. уоп З{егпеск, вь Мопостарые 4ег бабите АМ]есого]орвиз (1901) р. 72. для з5р. 

арегши Етез еще приводить болфе узюые листья, чБмь у 55р. ешта]ог УМегпеск, но у 

видЪнныхь мною экземпляровь изъ двухъ мфеть листья были различные: у однихь — 

дфиствительно узке, а у другихъ — столь же широюе, какъ у з5р. ешта]ог. Въ пред- 

варительной статьЪ своей, помбщенной въ Оезегг. Воф. ИХезевтИе. (1895) № 1, Мегпеск, 

хотя и приводить Гогта арбегит Ет1ез, но про листья умалчиваетъ, ограничиваясь только 
сЪменами, и Е. Емез, въ Зитта уесеаЪ лит, р. 195, гдв онъ впервые описалъ эту форму. 

про листья не упоминаетъ. 
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ланцетные съ туповатыми прижатыми зубцами; прициЪтники голые, зе- 
леные, треугольно-ромбичесве, заостренные въ коротый кончикъ, по 

краямъ зубчатые, съ нижними болЪфе глубокими зубцами, тонко заострен- 

ными, но не переходящими въ ость; чашечка голая, по краямъ шерохо- 
вато-опушенная; вЪнчикъ до 1,5 см. дл., желтый, съ прямой не удлиняю- 

щейся трубкой; верхняя губа съ 2 очень маленькими округлыми зубчи- 

ками, бБлыми или ф1олетовыми; нижняя губа нЪсколько отогнута; сБмена 

съ широкимъ крылатымъ ободкомъ. 

По лугамь, не р$дко. ЦвЪтеть съ половины мая до половины юля. 

Х А. ТАЙах (УЙтт. её @гаБ.) ЗегпесК. = А. шафог Х штог. 
В паюбВиз$ Ст15ба са Т.. а. аЙах \Упит. Бух. П, № 301 а. 

ВЪпап оз Ста са]Ы Г. а. пипог КапйЯю. Бух. Г, № 235 а. 

Оть А. ша]ог отличается прямою трубкою вЪнчика, нЪсколько ото- 

гнутой нижней губой, зубчиками верхней губы, которые не длиннЪе 1 мм., 

и зелеными прицвЪтниками. Оть А. штог —удлиняющейся ко времени 

опыленя трубкой вфнчика, самимъ вЪнчикомъ боле крупнымъ и болЪе 
крупными темно-ф1олетовыми зубчиками верхней губы. 

На Воробъевыхъ горахъ отцвЪтающимъ 19 Поня (П.).—Михайлов- 
ское, дл. у. (Б.). 

362. Реасчу!ат$ |. 

Чашечка трубчатая или колокольчатая, 5-зубчатая, рЪже 2-лопает- 

ная; вЪнчикь двугубый съ длинной цилиндрической трубкой, иногда у 
верхушки расширенной; верхняя губа съ боковъ сжатая, шлемовидная, 
слегка 2-лопастная или вытянутая въ носикъ; нижняяя—8-лопастная, у 
основаня часто съ двумя гребешками; 4 тычинки, изъ коихъ 2 длиннЪе 
остальныхъ; пыльники съ разобщенными гнЪздами, тупыми или на ниж- 
немъ конц заостренными; рыльце головчатое; коробочка косая, сжатая 
съ боковъ, вскрывается вдоль гнфздъ двумя простыми створками. 

1. ЦвЪты розовые или грязно-розовые. Р. раз“ 1[.. 
ЦвЪты желтые. 2. 

2. ЦвЪты крупные, 30 —40 мм.; нижняя губа спереди кровяно- 

красная; зЪвъ закрыть сходящимися губами. 

Р. зсертилю Сатойтит 1. 

ЦвЪты 18 — 25 мм., вс свЪтло-желтые; губы расходяцияся от- 

крываютъ зЪвЪ. Р. сотоза Г. 

866. Р. ра!азН1$ Г. Пет. Кр. И, стр. 38.—Бух. И, № 299.—Бух. Г, № 283.—Е. 0., № 
Т, р. 102. Пет. ‚ стр. 236.—Кауф. ИП, № 545.—Цин., № 1074.— 

Кауф. Г, стр. 357. — Тава., р. 148. — Дв., № 608. — Маке., № 
581.— Ной. Н., № 4573.— 014. С., р. 21.—Мат.,р. 108.—9#. И, 
р. 85.—54. 1, №4293. 

Стебель 15—60 см., прямостояцщий, 6. ч. оть основанйя вЪтвистый, 

часто красноватый, голый, доверху покрыть листьями; послЪдве су- 

противные или очередные, перисто-раздЪльные; доли ихъ перисто-над- 
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рЪзныя, съ б$лыми утолщенными хрящеватыми кончиками; цвфты па- 
зушные въ верхнихъ стеблевыхъ листьяхь и только верхушечные колосо- 

видно-скучены, съ прицвЪтниками, походящими на мелюе листья; чалиечка 

2-лопастная, съ надрЪфзанно-зубчатыми курчавыми лопастями; вфнчикъ 

15—22 мм. дл., грязно-розовый или розовый; губы его почти одинаковой 

длины; верхняя— на кончикф усфчена и близь ус5ченной верхушки съ 

двумя зубчиками, нижняя губа по краю рЪеничатая; коробочка яйце- 

видная съ заостренной верхушкой, едва выставляется изъ разросшейся 

чашечки. 

По болотамь и болотистымъ мЪстамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ по- 

ловины Поня до половины Поля, иногда во второй разъ съ половины 

августа; плоды съ начала юля. 

Ре@1си]аг!$ ра151$. Ре41си!ап!з сотоза. 

867.Р. сотбза [.. Хор. И, стр. 19.—Пет. Кр. И, стр. 88.— Бух. И, № 300. — Бух. [, № 
254.— Пет., стр. 236. — Кауф. П, № 546. — Цин., № 1076.—Рща., р. 

1би 17. —Рупр.., стр. 57. —Кауф. 1, стр. 358.—Апа., О. Ш, № 248.— 

Дв.. № 610. —Макс., № 532.— Ной’. Н., № 4561. — бо14. С., р. 21.— 

Мат, р. 108.--Но!., № 2350.—5#. И, р. 35.—54. 1, № 495. 
Ресшатз Каабпают Р/оисег. Пет. Кр. П, стр. 89.—Р!1я., р. 17. 

Корни въ видЪ вертенообразныхъ клубней; стебель 15-—50 см., про- 

стой, 0. или м. густо опушенный, рфже почти голый, покрыть листьями; 

посл5дше линейно-ланцетные, нижн!е на длинныхъ черешкахъ, перисто- 

раздЪльные; доли ихъ ланцетныя, перисто-надрЪзныя, по краямъ зуб- 
чатыя, съ бЪлыми утолщенными хрящеватыми кончиками; цвЪфты въ ча- 

стой колосовидной кисти, по м5рЪ цвЪтеня удлиняющейся; нижше при- 

цвфтники походять на листья, остальные—линейно-ланцетные, цфльные. 

къ верхушкЪ зубчатые *); чашечка о 5 короткихъ широкихъ цфльныхъ 

зубцахъ; вЪнчикъ 18—25 мм. дл., блФдно-желтый; нижняя губа по краю 

*) А. А. Хорошковъ нашель близъ Ознобишина, Пдл. у. экземпляры съ очень длинны- 

ми прилистинками, въ несколько разъ превышающими цвЪтки. 
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рЪеничатая, короче верхней согнутой и съ 2 острыми зубчиками; коро- 

бочка продолговато-яйцевидная, выставляется изъ чашечки. 
По лугамъ, холмамь и опушкамъ. Цвфтеть съ половины мая до 

начала Поля; плоды съ половины юля. Аминево (А.).—Петровское-Разу- 

мовское, Кусково (Мар.).—СЪтунь, Кунцово (Гей.).—Между 17-й верстой 

Брянской ж. д. и НЪмчиновымъ; близъ с. Зеленаго на р. ПахрЪ, Брн. у. 
(С.).—Измайлово, за Мякининымъ по берегу Москвы р., Воробъевы горы, 

Ясенево; Шелаево, Вер. у.; Подольекъ; Серпуховъ (К.).—Малинки, Ма- 

словекй лЪесъ, Пдл. у. (Б.Д. Манькина гора, Пдл. у. (Х.).—Вле- 
ментьево, Руз. у. (Сюз.).—Лужки, Зиброво, Никифорово, Сри. у.; между 
Боровскимъ курганомъ и Заозерьемъ, Брн. у. (П.). — Рождествено на 
р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

$368. Р. зсертит СагоНпит [. 
Ресшат1з Зсертит Сато ит Т. Пет. Кр. И, стр. 88.—Ф. Б., № 63.—Пет., стр. 

236.—Кауф. П, № 544.—Гор., № 29. — Пин,, 

№ 1078.—Кауф. Г, стр. 357. — Дв., № 609. — 

Но{:. Н., №4582. — Мать, р. 108. 
Рейсшат1$ Зсергит 1. Маке., № 553.—б014. С.,р. 21.—Ной., № 2351.—5. Ц, 

р: 35.— 5%. 1, № 424. 

Стебли 30—100 см., простые, голые, часто красноватые, почти без- 

листные, оканчиваются рЪдкой, 6. ч. длинной колосовидной кистью цвЪ- 

товъ; листья корневые пучкомъ, жестые, линейно-ланцетные на длинныхъ 

черешкахъ, перисто-разд$льные или перисто-разсфченные; доли ихъ про- 

долговато-яйцевидныя, округло-городковыя, по краямъ мелко и неровно- 

зубчатыя, верхняя сторона листьевь темно- 

зеленая, нижняя—евЪтлЪе; прицвЪтникияйце- 

видные, мелко зубчатые, ниже — иногда 

длинно-яйцевидные и безъ цвЪтовъ, а верх- 

н!е—часто цфльнокрайне; чашечка о 5 зуб- 

чатыхь лопастяхъ; вЪнчикъь 30—40 мм. дл., 

желтый; зЪвъ его закрыть сходящимися гу- 

бами, почти равными, нижняя спереди кро- 

вяно-красная, охватываеть верхнюю съ 0о- 

ковъ; коробочка почти шаровидная. 
По большимъ моховымъ болотамъ и 

топкимъ мЪетамъ, поросшимъ кустарникомъ, 

не часто. ЦвЪтеть съ половины Шочя до 

августа; плоды съ половины Поля. Горенки 
(герб. Гольдб.). — Кунцово (Дв.). — Черово 
(Ген. и Мар.).—Б. Мытищи, Угреши (Ш.).— 

Люберцы (С.).— Никольское-Прозоровское, Дмт. у. (Л.).—Тимофеево тор- 

фяное болото по р. ЯхромЪ, Дмт. у. (П. и С.).— Захарово, казенный лЪсъ, 
Клн. у. (П.). — Близъ Монаежева, Бтр. у. (П. И.). — Болото по берегу 
р. Македоновки близъ ст. Удфльная, М. Ряз. ж. д., Брн. у. (Куль.). — 

Прасный стань и болото по берегу Анофрева озера близъ Никольскаго, 

Ре#1сшаиз зсертит Сатойпит. 
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Руз. у. (Сюз.). — Близъ Хапунова поста (41 верст.), Ниж. ж. д. (Х.). — 

Кудаево, Сри. у. (кн. Вяземекм). 

363. Меапругит Ё. 

Чашечка трубчатая, 4-надрЪ$зная; вфнчикъ 2-губый съ трубкой, по- 

степенно расширяющейся; верхняя губа шлемовидная съ отвороченными 

краями, нижняя — коротко-5-лопастная съ 2 бугорками у ея основаня; 

тычинокъ 4, изъ коихъ 2 длиннЪе остальныхъ; пыльники съ гнЪздами, 
нижнш конець которыхъ постепенно заостренъ; коробочка яйцевидная, 

заостренная, вскрывается вдоль гнфздъ двумя простыми створками; въ 

каждомъ гнЪздЪ 2 (1) крупныхъ сЪмени. 

1. Цвфты въ 4-гранномъ колосЪ; прицвЪтники вдоль сложены; 

2 верхнихъ зубца чашечки длиннфе нижнихъ. 

М. спяафит Г[.. 
Цвфты въ пазухахъь плоскихь прицвфтниковь образуютъ рЪд- 

кую колосовидную однобокую кисть; зубцы чашечки почти 

равные. 2. 

2. ПрицвЪтники покрашены въ сине-лиловый, малиновый, рЪдко 
бЪлый цвЪтъ. М. петогозит Т.. 

ПрицвЪтники зеленые. М. ргодепзе Г. 

869. М. сыт [. Пет. Кр. И. стр. 37. — Пет. ‚ стр. 222. — Кауф. И, № 541. — 
Мил., № 24.—Гор., № 28.—Цин., № 1079.—Рупр., стр. 87.— 

Кауф. Г, стр. 355. — Дв., № 601. — Маке., № 577.—Ной. Н., 

№ 4549. бо\а. С., р. 21.—Малм., р. 107. —5%. Ш, р. 35.—54.1, 
№ 417. —Ра., № 1281. 

Стебель 15—40 см., 6. ч. вЪтвистый, тупо-4-гранный, шероховало- 

опушенный; листья остро-шершавые, сидяше, узко-ланцетные, длинно- 

заостренные, цфльнокрайне или верхне у 

основаня съ 1—2 зубцами; цвЪты въ 4-ряд- 

номъ и 4-гранномъ частомъ колосЪ; при- 

цвЪтники бЪловато-зеленые или розоватые, 

опушенные, гребенчато-зубчатые, по краямъ 

щетинистые, широко-сердцевидные, вдоль сло- 
женные съ поднятыми краями, заостренные, 

иногда вытянутые въ длинный цфльнокрай- 

ый кончикъ; чашечка опушенная, 2 верхнихъ 

зубца длиннфе нижнихь; вЪфнчикъь 10 — 15 

мм. дл., блЪдно-желтый съ бфлой трубкой и 

ярко-желтой нижней губой или блЪдно-ма- 
линовый съ желтой нижней губой; коро- 

бочка полушаровидная. 

По полянамъ, кустарникамъ и по бере- 
гамь рЪкъ, рЪдко. ЦвЪтетъь еъ начала поня 

до половины Поля. По заливному лугу между Покровскимъ и Шелепихой 

(К.).— за Лужками, Сри. у. (Г.).— Близъ устья Лопаени, Суп. у. (Мил.).— 

Ме!атругит сиз+афит. 
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Близь Никифорова, Сри. у. по берегу р. Нерской, близъ погоета 
Никола-Нерскаго, Брн. у.; Хотфичи, Бгр. у. (П.).— Клементьево, Руз. у. 

(Сюз.). 

870. М. петогбзит [. Пет. Кр. И, стр. 87.—Бух. Ц, № 297.—Бух.1, № 281.—Е. 
0., № 7, р. 102. — Пет., стр. 222. — Кауф. И, № 542. — 
Цин., № 1081.—Кауф. Г, стр. 355. —Тава. , р. 148. — Апп., 

С.Т, №37. — Дв., № 603. — Макс., № 574. — Ной. Н., № 
4550. — Со]. С., р. 21. —Мат®, р. 107. — Ной, № 2065.— 

56. И, р. 35.—54. Г, № 419. 

Ме]алпругит агуепзе Т.. Дв., № 602. —Макс., № 578.—Ной.Н., № 4548.—Мат%., р. 

107. —5%. П,р. 35. —5%. 1, №418.—Ра., № 1282. 

Стебель 15—60 см., прямостояпий, простой или вЪтвистый, коротко- 

мохнало-опушенный, особенно въ верхней части; листья яйцевидно или 

продолговато - ланцетные, длинно - заострен- 

ные, быстро суженные въ черешокъ или же 

основаше ихъ округлое, р$же усБченные; 

иногда листья близъ основашя съ однимъ 

или нЪсколькими зубцами; цвЪты одиночные, 

обращены въ одну сторону въ пазухахъ 

листьевъ, которые постепенно переходять въ 

прицвфтники; послфдше яйцевидно-ланцет- 

ные, у основашя сердцевидные, по краямъ 

надрЪзанно-зубчатые, съ узкими ланцетно- 

шиловидными зубцами, сине-лиловые, рЪдко 

малиновые или бЪФлые; въ пазухахъ верху- 

шечныхь прицвЪтныхъ листьевъ цвЪтовъ 

нъЪтъ; чашечка съ ланцетно-шиловидными от- 

топыренными зубцами, 6. или м. опушенная, 

часто нЪсколько мохнатая; вЪнчикъ 12—15 

мм. дл.. ярко-желтый съ красно-бурой отогнутой трубкой; коробочка 

равна чашечкЪ. 

По лЪсамъ, кустарникамь и полямъ, очень часто. Цвфтеть съ на- 

чала юня до осени; плоды съ начала августа. 

Ме!атругит петогозит. 

871. М. ргаёепзе [.. Пет. Кр. П, стр. 88.—Бух. И, № 298. — Бух. 1, № 282.—Е.0., 
№7, р. 102. — Пет., стр. 222. — Кауф. П, № 543. — Цин., № 

1083.—Кауф. Г, стр. 356. — Тапа. , р. 148. —Апп., С. ТУ, № 35.— 

Дв., № 604. —Макс., № 576. — Ной. Н., № 4559.—бо1а. С.,р. 

21.— Мат. р. 107.—Ной., № 2066.—5 П, р. 35.— $. Т, № 420. 
Маатругит ргайфепзе Т.. фур. Бух. Ц, № 298 а —Бух. 1, № 282 а. 

Стебель 15—40 см., 0. ч. вЪтвистый, слабо-4-гранный, слегка опу- 

шенный; листья длинно-ланцетные или линейно-ланцетные цфльнокрай- 

ще, съ основашемь быстро суженнымъ; цвЪты одиночные, обращены 

въ одну сторону въ пазухахъ прицвЪтниковъ; посл$дше зеленые, ши- 

роко-ланцетные, 0. ч. съ вытянутымъ кончикомъ, при основанти суженные 

или округленные, и съ 1—4 шиловидными зубцами; чашечка съ линейно- 
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шиловидными, почти равными, вверхъ отогнутыми зубцами длиннЪфе ея 
трубки; вЪнчикъ вь 3—4 раза длиннЪе чашечки, свЪтло-желтый или 

почти бЪлый; коробочка вдвое длиннЪфе чашечки. 

По кустарникамъ, опушкамь и лфсамъ, рЪдко. ЦвЪтеть съ поло- 

вины Поня до конца августа; плоды съ начала Поля. По старой вырубкЪ 

между Разсказовкой и Внуковымъ и сосновый лЪфеъ между Барвихой и 

Усовымъ, Эвн. у.; лЪеь близъ Михнева, Брн. у. (С.). 

Ме!атругита рга{епзе. Ме!атругит ргаепзе а. т{едеггипит. 

Кром типичной формы чаще еще: 

а. имедёггитит Оое!. 

Меатругит ргабепзе Т.. 8. ицесеггииии. Гербарий Кауфмана. 

Меатругши ргайепзе 1. В. рзеп4о-зууайсит Кайт. Пет. Кр. П, стр. 88. — Бух. 
П, №298 В.—Бух. [, №282. 
8. — Кауф. ЦП, стр. 366. — 

Щин., стр. 335. — Кауд. 1, 

стр. 356. 

Меатругши зЙуаЯсит 1. Цин., № 1084. — Дв., № 605. — Макс., № 575. — Маг., р. 

107.—5%. П, р. 35.—5%. 1, № 421.—Ра., № 12883. 

Ве прицвЪтники цфльнокрайне. По лЪсамъ, очень часто. 

364. Гаргаеа 1. 

Чашечка колокольчатая, 4-лопастная; вЪнчикъ 2-губый, трубчатый; 

верхняя губа цфльная, нижняя — слегка 3-лопастная; 4 тычинки выдаются 
изъ вЪнчика; гнфзда пыльниковъ оптушечныя, основан!я ихъ заостренныя; 

спереди у основашя пестика чешуевидная широкая медовая железка; 
рыльце головчалое; коробочка одногнфздная, съ 2 боковыми сЪ5меносами, 

вскрывается 2 створками. 
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872. [. зачатама Ц. 
Га’Втаеа Зачатал!а 1.. Бух. П, № 305. —Бух. Г, № 288. — Пет., стр. 209.—Кауф. 

П, № 551. — Цин., № 1099. — Кауф. Г, стр. 362. — Тапа., 

р. 148. —Апи., 0.Т, № 36.—Дв., № 619.—Маке., № 591.— 
Ной. Н., № 4553.— 6.014. 0., р. 21.— Мат, р. 110.—Ной., 
№ 1861.—54. И, р. 35.—5%. 1, № 29. —Ра]., № 1784. 

Растене безъ хлорофилла, чужеядное, преимущественно на ор$ш- 

никЪ; корневище длинное, вЪтвистое, тол- 

стое, О$лое съ мясистыми частыми супро- 
тивными чешуйками; стебель простой, прямо- 

стояпий, покрыть р$фдкими яйцевидными че- 

шуйками, какъ и послфдя, бЪфлый или 

розоватый; съ нижней стороны чешуйки 

голыя, съ верхней—слегка железисто-опу- 

шенныя; цвЪфтки на короткихъь поникшихь 
цвЪтоножкахъ въ густой однобокой кисти, 

до разцвЪ таня согнутой; чашечка покрыта 

р$Ьдкими железистыми волосками; доли ея 

яйцевидныя, островатыя; вЪнчикъ съ малино- 

вымъ оттфнкомъ. Все растене послф сушки 
чернЪеть. 

По лЪфсамъ и кустарникамъ, не рЪдко. 
ЦвЪтеть съ конца апрЪля до половины мая. 

Га{Втаеа здиатама. 

86 сем. ОнуешазАсеае Епа]. 

ЦвЪты обоеполые, симметричные; чашечка двугубая, почти двураз- 

дЪльная; вЪнчикь двугубый, съ очень короткой трубкой и съ шпорой; 

зЪвъ 0. ч. закрыть выпуклиной; тычинокъ 2 на короткихъ нитяхъ, при- 

крЪпленныхъь къ нижней губЪ; пыльники двугнфздные съ разобщенными 

или сливающимися гнЪфздами, обращенными внутрь; завязь верхняя одно- 

гнЪздная изъ двухъ плодолистиковъ, съ срединнымъ сЪменосомъ о мно- 

гихъ с$мепочкахьъ; столбикъ очень коротю; рыльце двугубое, иногда 

нижняя губа въ видЪ пластинки; плодъ-—одногнЪздная коробочка, векры- 

вающаяся двумя створками или неправильно; сЪмена мелк!я безъ бЪлка; 
зародышь съ очень короткими сфмедолями или безъ нихъ. У насъ во- 

дяныя растешя безъ корней съ пузырьками на листьяхъ. каждый пузы- 

рекъ съ отверстемъ, закрытымъ клапаномъ, который открывается внутрь, 
вслЪдстые чего мелюя водяныя животныя могутъ свободно проникать въ 

пузырекъ, но обратно выйти не могутъ и, вЪроятно, погибая, служать пи- 

щей для растеня. 

365. Ичсч!ата Ё. 

1. Пузырьки на особыхъ безцвЪтныхь вфтвяхъ съ зачаточными т0- 
же безцвЪтными листьями; зеленые листья безъ пузырьковъ распо- 

ложены двурядно. С. эщегте@йа Наупе. 
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Пузырьки на зеленыхъ листьяхъ, расположенныхъ во всЪ стороны.?. 
2. ЦвЪты мелюе, 7—11 мм.; выпуклина не закрываетъ зЪва; шпора, 

очень короткая, конусовидная, длина ея равна ширинЪ. 

0. питот [.. 

ЦвЪты крупные, 12—92 мм.; зЪвъ закрыть выпуклиной; шпора 

много длиннЪе своей ширины. 3. 

3. Верхняя губа въ 2—3 раза длиннЪе выпуклины; тычинки сбли- 
жены, но не слиплись; плодоножки торчапия или отогнутыя, но 

не дугообразно, много длиннЪе цвЪтоножекъ. 

(. тарот бейтаае. 

Верхняя губа короче или немного длиннфе выпуклины; тычинки 
слиплись пыльниками; плодоножки отклонены дугообразно, едва 

длиннЪе ивЪтоножекъ. 0. ви датз 1.. 

873. 9. ушран$ [. Пет. Кр. И, стр. 100.—Бух. И, № 306.— Бух. [, № 289. —Е. 0., 
№ Тр. 102. —Пет., стр.297.—Кауф. Ц, № 553.—Цин., № 989. — 

Кауф. Г, стр. 363. — Тлпа., р. 138.—Апа., С. У, №44. —Дв., № 

29. — Макс., № 32.—Ной. Н., № 192. — бо. С., р. 17. — Мал., 
р. 1.—А4., р. 13.—5%. П,р. 4. 

Плавающий стебель въ 15—100 см. съ очередными листьями; по- 
слЪдне 2—5 перието-раздЪльные, 2—6 см. дл.; дольки ихъ нитевидныя, 

рЪеничатыя; пузырьковъ на листьяхъ много 

(иногда попадаются листья безъ пузырьковъ), 

но 0. ч. у самаго основанйя листа на главномъ 

черешкЪ пузырьковъ нЪтъ; цвЪточный сте- 

бель буроватый, 15—55 см., съ 1—4 чешуй- 
чатыми листочками; цвЪточная кисть о 4+— 15 

цвЪтахъ на цвфтоножкахъ въ 8—10 му. дл.; 

плодоножки почти не удлиняются, но откло- 

няются и 0. ч. отгибаются дугообразно; чаше- 

листики яйцевидные, тупые; вфнчикь 12— 

20 мм., ярко-желтый съ красновато-бурыми 

полосками на выпуклин$; верхняя губа 

округло-яйцевидная или яйцевидная съ от- 

вороченными краями, короче или нЪфсколько 

длиннЪе выпуклины; нижняя губа округлая 

съ боковыми краями, отвороченными книзу; 
тычинки слиплись пыльниками. 

По канавамъ, болотамъ и стоячимъ водамъ, часто. Цвфтетъ съ поня 

до осени. 

(бясшайа ушдаг!$. 

874. 9. тафог Зсвяпиае1. 

Обтешата пезеса Герт. 

Стебель и листья таке же, какъ у. 0. уШеал1з Г.., но 0. ч. у ва- 
маго основан!я листьевь на главномъ черешкЪ два вполнЪ развитыхъ 

пузырька или только зачатки пузырьковъ; цвЪточный стебель 10—40 см.., 
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часто зеленый или буроватый, съ 1—5 чешуйчатыми листочками; кисти 

3—7-цвЪфтковыя; цвЪтоножки 15—12 мм. дл. плодоножки сильно удли- 

няются, часто въ 2 раза, отстоять подъ острымъ угломъ или даже гори- 
зонтально, но не отклонены дугообразно; в$нчикъ 06. ч. крупнЪе, ч5мъ у 

(. уаз Г.., свЪтло-желтый и полоски на выпуклинЪ свЪтлЪе; верх- 
няя губа въ 2—5 раза длиннЪфе выпуклины, яйцевидная или яйцевидно- 

продолговатая, на верхушкЪ слегка выемчатая; нижняя губа округлая 
съ почти плоскими не отвороченными краями *); тычинки свободныя не 

слиплись пыльниками. 

Обисшайа та)ог. Обисшапа и\{егтефа. 

По канавамъ; должно быть просматривалось. Цвфтетъ съ юня до 

осени. Кудиново въ ямЪф кирпичнаго завода, Бгр. у. (Х.).—Б. Мытищи 

вь ямЪ кирпичнаго завода (С.). 

875. 9. имегте@а Наупе. Пет. Кф. П, стр. 100. — Пет., стр. 297. — Кауф. И, № 
554.—Гор.,№ 63.—Цин., № 940.—Кауф. Г, стр. 368 — 
Дв., №30. —Макс., № 33. 

Листоносный стебель 5—20 см. дл.; листья безъ пузырьковъ, дву- 

рядно-расположенные, повторно-вильчатые или раздфленные на 3 доли 
тоже повторно-вильчатыя; дольки плоскя, узко-линейныя, по краямъ съ 
3—12 рЪеничками; пузырьки крупные на длинныхъ безцвЪтныхъ побф- 
гахъ, съ слабо развитыми тоже безцвЪтными листьями; цвфточный сте- 

бель 8—30 см., съ 1—2 маленькими чепуйчатыми листочками; кисти 

> — 6б-цвЪтковыя; вфнчикъ 10 — 15 мм., лимонно - желтый съ кровяно- 

красными полосками на выпуклинЪ, которая вдвое короче верхней губы; 
нижняя губа плоская, округлая; шпора острая, шиловидная, равна ниж- 
ней губЪ и прилегаетъ къ ней; плодоножки торчащия. 

*) Для точнато опредфленя по сухому матералу необходимо располагать цвфтками, 

сдавленными съ боковъ, на которыхъ можно видфть какъ длину верхней губы. такъ и 

длину выпуклины. 
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По моховымъ болотамъ и стоячимъ водамъ, не часто. ЦвЪтетъь съ 

половины мая до конца юля. 

Распадается на слБдующия формы: 

а. бгаНапа Косп. 

Верхушки листовыхъ долекъ тупыя. *) 

Болото у подножая Боровекаго кургана, Брн. у. (П. и С.).—По 
р. Работнф между ст. Мытищи и Рупосовымъ и болото истоковъ 
р. Яузы; болото Анофруева озера близъ Анофрева, Руз. у.; по б0- 

лоту р. Македоновки, близъ ст. УдЪльная, Брн. у. (С.). 

3. Космапа Сеак. 

ВеЪ дольки на всфхъ листьяхъ постепенно-и длинно-заострены. 
Анофруево озеро, Руз. у. (П. и Ч.).— Косино, Черное озеро (П.).— 
МедвЪжья пустынь на р. СестрЪ, Дмт. у. (П. и С.). 

576. 0. штог Е. Пет. Кр. П, стр. 101.—Ф. Б., № 65.—Пет., стр. 297. —Кауф. И, № 
555.—Гор., № 30. —Цин., № 941. — Кауф. Г, стр. 364.— Тлва., р. 

138.— Дв., № 31. — Макс., № 34.—Ной. Н., № 191. — Мах, р. 7.— 

А4., р. 13 е$ 14.—5. П, р. 4.—5%. Т, № 20. 

Стебель 5 20 см.; листья съ мелкими пузырьками (едва въ 2 мм.), 

3-раздфльные съ повторно-вильчатыми долями; дольки нитевидныя, го- 

лыя; цвфточный стебель 5 — 15 см., сь 2—4 

чешуйчатыми листочками; кисть 2—6-цвЪтко- 

вая съ яйцевидно-треугольными прицвЪтниками 
у основашя каждой цвЪтоножки; вЪнчикъ 7 — 

11 мм., свЪтло-желтый съ красными полосками 
на плоской выпуклинЪ, не закрывающей зЪва; 

верхняя губа на верхушкЪ съ выемкой, равна 

выпуклинЪ, нижняя—яйцевидная; боковые края 

ея посл опыленя отгибаются; шпора очень 

короткая, коническая; плодоножки внизъ ото- 
гнутыя. 

По торфянымъ моховымъ болотамъ, кана- 

вамъ и стоячимъ водамъ, не часто. ЦвЪтетъ 

съ начала поля до половины августа. Горенки 

(Дв.)._Б. Мытищи, Кунцово (А.).—Петровекое- 
Разумовское (К.). — Истоки р. Химки (И.)— 

(Иисшапа пипог. 

Болото у д. Высокова за Мытищами (Гей.). — По болоту близъ озера 
Нерскаго, Косино — Черное озеро (П. и С.). — Близъ Вереи (Макс.). — 
Анофртево озеро, Руз. у. (П. и Ч.)--Близъ Ольгина въ болотцЪ казен- 
наго лфса, Мож. у. (Ф. Б.)._Близъ с. Чуденки, Бгр. у. (П. И.). 

*) Иногда листья близъ цвфточнаго стебля съ острыми дольками, а остальные съ ту- 

пыми. Что касается количества рЪсничекъ по бокамъ листовыхъ долекъ, то оно очень не- 
постоянно, и хотя, какъ для а. Сбтайава, въ описани указывается, что рЪеничекъ должно 
быть 8—12, но на видфнныхь мною экземплярахъ съ дольками совершенно тупыми р$ени- 

чекъ часто было только 4. 

12 
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КромЪ общераспроетраненной формы еще: 

а. раба Меег. 

ВсЪ листья съ плоскими сплюснутыми линейными дольками въ 

0,3—1 мм. ш. Торфяное болото близъ д. Тарасовки (П. и С.).— 

Торфяное болото близъ полустанка Спасское, М.-Яф. ж. д. (С.). 

87 сем. Огорапераееае Глп91. 

ЦвЪты обоеполые; чашечка 6. ч. изъ двухъ свободныхъ чашели- 

стиковъ, простыхь или двузубчатыхь, иногда спереди слегка сроспгихся, 

рЪже чашечка трубчатая, 4—5-зубчатая; вЪнчикь неправильный, двугу- 

бый съ длинной слегка согнутой трубкой; верхняя губа цфльная или 

двулопастная, нижняя — 3-лопастная; тычинокъ 4, изъ коихъ 2 длиннЪе 
остальных; пыльники 2-гнЪздные, прикр$плены къ нитямъ поперекъ; 
гнЪзда съ нижнимъ концомъ длинно-заостреннымь вскрываются продоль- 
ною щелью; завязь верхняя изъ 2 плодолистиковъ, одногнЪздная; на 

каждомъ плодолистикЪ 2 стЪнныхъ сЪменоса съ многочисленными с$ме- 
почками; столбикъ одинъ съ 2—4-лопастнымь рыльцемъ, рфже рыльце 

дискообразное или ворончатое; коробочка одногнфздная, вскрывается 

двумя створками или двумя щелями; с$мена очень мелюя съ неразви- 
тымъ зародышемъ, состоящимъ только изъ нфеколькихъ клЪточекъ. Чу- 

жеядныя, б. ч. безхлорофилльныя растеня, съ чешуйчатыми очередными 
листьями и съ цвЪфтами, собранными въ конечный колосъ. 

366. Огорапспе (|. 

877. О. МБапоНа1$ Вирг. Пет. Кр. П, стр. 99. — Ф.Б., № 64. — Пет. стр. 233.— 
Кауф. И, № 550.— Цин., № 1096.—Кауф. Г, стр. 361. 

Отофапеве аа Х№ерь. Цин., № 1092. —Макс., № 592. 

Отофапсве баш Поъу. Цин., № 1093. 

Огофапсве сагуорвуПасеае Эт. Дв., № 620.—Макс., № 593. — Маг&., р. 110. 

Все растене буровалое, 25 —40 см., 0. или м. густо покрытое же- 
лезистыми волосками; стебель ребристый, плотный, мясистый, посл 
сушки полый; чептуйчатые листья яйцевидно-ланцетные, иногда линейно- 

ланцетные; цвЪты въ плотномь колосф; прицвЪтники ланцетные, 0. ч. 
равные вЪнчику; чашечка изъ 2 двунадрфзныхь чашелистиковъ, иногда, 

спереди слегка сросшихся, равныхъ половинф вЪнчика или н%еколько 
короче половины его; посл5днй 12—17 мм. дл. (рЪдко 20 мм.), согнутый, 

снаружи железисто-опушенный; верхняя губа съ 0. или м. отогнутыми 
назадъ лопастями, края губъ неравно- и мелко-зубчатые; тычинки при- 
кр$плены къ трубкЪ въ 1—8 мм. оть основаня; нити книзу н%®сколько 
утолщены и снизу до половины покрыты съ одной стороны железистыми 
волосками; надъ пыльниками нЪсколько выдается связникъ. 
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Паразитируеть на корняхъ ТлБапой$. ЦвЪтеть съ половины Поля. 

Близь Кускова (Мар.). — Въ лЪеу близъ НевЪфрова, Клм. у. (К.). — Въ 

сосновомъ л$еу Коншина, близь Серпухова (Вар. и Г.). 

Отобапсве [1Бапо{41$. ОтоБапсНе ригригеа. 

878. О. ригригеа Уаса. Пет. Отч. стр. 12. 

Растеше въ 14—45 см.; стебель слегка ребристый, въ нижней ча- 

сти бурый, кверху синевато-лиловый, железисто-опушенный; чешуйчатые 
листья ланцетные, сильно разставленные; цвЪты въ многоцвЪтковомъ 
частомъ и разставленномъ колосЪф; нижше 2 — 5 цвфтка на замфтныхЪъ 

цвЪтоножкахъ, остальные—сидяе; прицвЪтные листья ланцетные, равны 
чашечкЪ; прицвЪтники линейно-ланцетные, тоже равны чашечкЪ или ко- 
роче ея; посл$дняя трубчато-колокольчатая, 0. или м. густо опушенная, 
5-зубчалая, 4 зубца длинные и одинъ задн очень коротки; вЪнчикъ 

20 — 25 мм. дл., въ 21|, раза длиннфе чашечки, синевато-лиловый, сна- 
ружи 0. или м. густо железисто-опушенный; лопасти губъ островатыя, 
0. ч. отогнутыя; пыльники обыкновенно голые; рыльце 2-лопастное, бЪ$- 
ловалое. 

Паразитируеть на Агбепуза ушеат1; и АсВШеа МШеюПит. ЦвЪтетъ 

съ начала поня. Въ первый разъ замфчено въ 1902 году въ яблочномъ 

саду с. Рождествена на р. НарЪ, Сри. у., затЪмъ въ огород; цвЪтетъ 

ежегодно то въ большомъ, то въ меньшемъ количествЪ (гр. Е. Сол- 

логубъ). 

Порадокь Р1ашастез. 

88 сем. Р]апаотасеае Лиз$. 

ЦвЪты обоеполые; чашечка, 4 (3)-раздЪльная; вЪнчикъ сухой, плен- 

чатый, трубчатый, съ 4 отвороченными долями; 4 тычинки далеко выста- 

вляютея изъ вфнчика на очень длинныхъь нитяхъ, прикрфиленныхъ къ 

12* 
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трубк5 вфнчика супротивъ долей чашечки; нити тычинокъ до распуска- 

я согнуты пополамъ внутрь; пыльники колеблютщщеся, 2-гнфздные, 6.ч. 

съ слегка выдающимся связникомъ, вскрываются продольными трещинами; 

завязь верхняя, 2-гнфздная, рже каждое гнЪздо раздфлено неполной 

перегородкой, и тогда не вполнЪ 4-гнфздная; каждое гнЪфздо съ одной 

или многими с$мепочками; столбикъ одинъ нитевидный; плодъ — коро- 
бочка, вскрывающаяся поперекъ крышечкой, рфже орфшекъ; сБмя съ 

прямымъ осевымъ зародышемъ и бЪлкомъ. Травы 6. ч. многол5тНя, съ 

корневищемъ и пучкомъ корневыхъ листьевъ, изъ пазухъ которыхъ вы- 
ходять цвЪточныя стрЪлки или съ листоноснымъ стеблемъ, но всегда, 
безъ прилистниковъ. 

367. Р!атаздо (|. 

1. Растеше съ листоноснымъ стеблемъ; колосья собраны на верхушкЪ 

стебля и вЪтвей зонтикообразно. 

Р. татоза (66.) Азсйехв. 

Растеше безь стебля съ однфми стрфлками, оканчивающимиея 

однимъ колосомъ; листья въ корневомъ пучкЪ. 2. 

2. ДвЪ передня доли чашечки сраслись въ одну обратно-сердце- 
видную долю, отчего чашечка кажется 3-дольной. 

Р. Чапсееаа Г. 

ВсЪ четыре доли чашечки свободный. 5. 

5. Листья голые; тычиночныя нити въ 2—21/, раза длиннЪе трубки 

вЪнчика; коробочка 8-сЪменная. Р. тарог Го. 
Листья опушенные; тычиночныя нити въ 4—5 разъ длиннЪе 

трубки вЪнчика; коробочка 2 — 4-с5менная. Р. тефа Г.. 

879. Р. та]ог ШГ. Пет. Кр. П, стр. 131.— Бух. И. № 343.—Бух. Г. № 395.—Е. 0., № 
7, р. 102. — Пет., стр. 242. — Кауф. П, № 627. —Цин., № 1174.— 

Кауф. Г. стр. 408. — 14п4..р. 154.—Дв., № 169. — Макс. , № 158. — 

Ной. Н., № 1102. —бо14. С.,р. 18.—Матё., р. 29.—А4..р. 80. — 5%. 

ИП, р. 10.—5. 1, № 101.—Ра1., № 248. 

Листья голые, широко-яйцевидные или широко-эллиптическе, съ 
5—9 жилками, туповатые, съ основашемъ округлымъ, слегка сердцевид- 

нымъ или быстро суженнымъ въ широк черешокъ, цфльнокрайне или 
слабо-зубчатые, съ боле замфтными зубцами у основаня листа; колосья 

линейно-цилиндрическе густые, 8—30 см. дл., на голыхъ или слегка 

опушенныхъ цвфточныхь стрфлкахъ, равныхь листьямъ, рёже ихъ 

превышающихъ; прицвЪтники яйцевидные или эллиптическе, съ узкой 
или широкой пленчатой каймой, равны чалиечкЪ; доли посл$дней почти 
равныя, овальныя, тупыя, широко-перепончатыя; вЪнчикъ буровалый; 
тычиночныя нити бфлыя въ 2—21/, раза длиннфе вЪнчика; коробочка 
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яйцевидная или яйцевидно-шаровидная, бурая, иногда съ фтолетовымъ 

оттфнкомъ, о $3 сЪменахъ. *) 

Около жилья и какъ сорное, очень часто. ЦвЪтеть, съ половины 

пюня до осени. 

Р1ап{адо та]ог. Р1аг{адо тефа. 

Кром общераспространенной формы еще: 

а. имегтёфа (6116.) МИЧет. еЁ Бигапч. 

Листья прижаты къ землЪ съ 3—5 жилками, эллиптическе или 

широко-ланцетные, заостренные, сужены въ черешокъ, 6. ч. 
слегка опушенные и по краямъ слабо-зубчатые; колосъ коротко- 
цилиндрическй, особенно толстый во время плодоношеня, 1—5 см. 

дл., приподнимаюпийся на лежачей цвЪ точной стр$лкЪ. На сырыхъ 

песчаныхъ берегахъ. По берегу р. Оки противъ Лужниковъ, 
Срп. у. (П. и Х.).— По песчанымъ отмелямъ Москвы р. близъ 
Заозерья, Брн. у. (С.). 

8. тийпа битог“. 

Р]алцасо тша]ог Г.. уаг. шиута Ге4Ъ. Бух. П, стр. 35.—Бух. Г, етр. 22. 

Листья 6. ч. цфльнокрайне съ 3 жилками; колосъ 3—10-цвЪт- 

ковый. На болотв „Пальница“, близъ Михайловскаго, Пдл. у. 
(Б.).—Берегъ р. Пехорки близъь Леонова (Куль.). 

880. Р. тёФа Е. Пет. Кр. П, стр. 131.—Бух. Ц, № 344.—Бух 1, №326.—Е.0., №7, 
р. 102. — Пет. , стр. 242. — Кауф. П, № 628. — Цин., № 1117.— 

Кауф. 1, стр. 409. — Тапа. р. 154. — Апп., С. У, № 47. — Дв., № 

170.—Макс., № 159. —Ной. Н., № 1105.—б014. С.,р. 18.—Маг&., 

р.29.—Ной., № 2512. —А4., р. 81.—5%. П, р. 10.541, №102— 

Ра1., № 250. 

*) Въ Раменскомъ, Бгр. у., мною найдена уродливая форма, у которой цвЪфточныя 

стр$аки много длиннфе листьевъ, а вмфсто колоса цфлое пирамидальное сложное соцвЪте: 

на мБетЪ каждаго цвфтка вфтка отъ 1 до 3 см. дл., въ свою очередь или развЪтвленная или 

съ цвфтами на длинныхь цвфтоножкахъ. 
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Листья опушенные, съ 5—9 жилками, эллиптическе или яйцевид- 
ные, слегка заостренные, суженные въ очень коротюай шировюй чере- 
шокъ, почти цфльнокрайвше или слегка зубчатые; цвЪточныя стрфлки въ 

нЪфсколько разъ длиннфе листьевъ, 20—50 см., тонко бороздчатыя, по- 

крыты въ нижней части отстоящими волосками, въ верхней—прижатыми; 

колосья густые, вначалЪ съ заостренной верхушкой, по отцв$танйи удли- 

няются до 7 см. и становятся цилиндрическими; прицвфтники *) яйце- 
видные, заостренные или туповатые, съ пленчатымъ краемъ; чашелистики 

обратно-яйцевидные, тупые, съ широкимъ б$лымъ пленчатымъ краемъ; 

трубка вЪнчика равна чалшечкЪ, доли его бЪловатыя, лосняцяся; тычи- 

ночныя нити розоватыя или лиловатыя, въ 4—5 разъ длиннфе вфнчика; 

коробочка эллиптическая, 2 (4)-сЪменная. 

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ половины мая 

до осени. 

881. Р. Лапсео1 {а [. Пет. Кр. И, стр. 131.—Бух. Г, № 327. —Е. 0., №7, р. 102.— 
Пет., стр. 242. —Кауф. ЦП, № 423.—Цин., № 117$ — Кауф. Г, 

стр. 409.—Тлпа., р. 154.—Дв., № 171. —Макс., № 160. -— Но. 

Н.. № 1099.—Со14. С., р. 18. —Матё., р. 29.—Ной., № 2507.— 

АЧ.. р. 81.—5%. П, р. 10.—5+. Г, № 103.—Ра., № 252. 

Корень коротюй, толстый, какъ бы обрубленный или удлиненный 

веретенообразный, въ обоихъ случаяхь съ многочисленными тонкими 
вЪтвистыми боковыми корешками и близъ 
шейки съ чешуйками; листья пучкомъ, лан- 

цетные, цфльнокрайне или слегка зубча- 
тые, заостренные, суженные въ 6. или м. 
длинный черешокъ, основан!е котораго 0. ч. 
шерстисто опушено; пластинка листьевъ то 
почти голая, то опушенная съ 3—7 жилками; 
цвфточныя стрЪлки 15 — 50 см., ребристыя, 

б. ч. опушенныя; колосъ густой, яйцевидно- 

продолговатый; прицвЪтники яйцевидные, 
длинно заостренные; 2 передшя доли ча- 
шечки сраслись, образуя обратно-сердцевид- 
ную пленчатую долю съ 2 бурыми или зеле- 

новатыми полосками; верхушки долей то го- 
лыя, то съ рЪеничками, остальныя 3 доли 
чашечки ладьевидныя, тоже пленчатыя, тупо- 

килеватыя, тупо-заостренныя, на спинкЪ буроватыя или зеленоватыя, 
голыя или опушенныя; тычиночныя нити въ 4—5 разъ длиннЪе вфнчика; 
посл дый съ острыми долями. 

Р1аг(адо 1апсео!а4а. 

*) 09. В. Бухгольць въ примфчани приводить Р. ше@а 1. сь проросшими прицвЪт- 

никами какъ это указано у Модиш-Тал4оп (РИЙапхенегайо!оте, р. 187) для Р. ша]ог 1. 

и Р. ]апсео]айа, Г. 
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По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ половины мая 

весь 1юнь. 

Кром общераспространенной формы еще: 

а. сарНёНа Зопдег. 

Р]ат{асо 1апсео]а{а Г.. зрваего$асвуа М. #4 К. Пет. Кф. П, стр. 131 и 131.— Бух. П, 

№ 343. 

Растеше во всЪхъ частяхъь мелкое; колосья почти шаровидные 

или коротко-яйцевидные, очень маленьше, около 10 мм.; листья 

о 3, рЬже 5 жилкахъ, узвые, около 1 см. ш.; черешокъ 6. ч. у 

основашя съ длинной бородкой волосков 1); очень часто. 

8. зИмаНса Рег$. Пет. Кр. П, стр. 132. 

Р]ацасо ]апсео]а%а Г,. уаг. зу!уа@са Мал. Дв., № 172. —Макс., № 160. 

Р]ал{асо зу!уайса (а@ззпта). Матф., р. 29. 

Растенше во всЪхъ частяхъ очень крупное; цвфточныя стрЪлки 

до 15 см. ребристыя; колосъ длинно-цилиндричесяи до 3 см. 

дл.: листья вытянутые, до 30 см. вмЪетБ съ черешкомъ, б. ч. 

почти голые ?). Каропчеево, на известнякахъ, Клм. у.; Усово, 

Звн. у. (П.).— Успенское и Дарьино, Эвн. у. (Х.). — Близь 17-й 
версты, Брянск. ж. д.; известняки по р. Пахр% близъ с. Зеленаго, 
Брн. у. (С.). 

382. Р. гатбза (СШЬ.) Азсвегз. 

Р]ал{асо атепата \У. К. Хор. Г, стр. 18.—Пет. Кр. П, стр. 132.—Ф. Б., №6. 

Растеше однолЗтнее; стебель 10—35 см., простой или вЪтвистый, 

покрыть, какъь и все растеше, короткими и длинными многоклЪ точными 
волосками; листья супротивные, узые, линейные, цфльнокрайе или съ 

1) Въ Б. Мытищахь мною найденъ экземпляръ съ цвфточной стрфлкой въ нижней 

трети цилиндрической, въ остальной части слабо ребристой и съ передними долями ча- 

шечки, сросшимися только нижней третью. 
?) Типичное Р. а\55пта, Т.. отличается отъ Р. ]Лапсео]афа, 1.. только цилиндрическимъ 

ползучимъ корневищемъ съ длинными простыми, довольно толстыми боковыми корнями; ра- 

стене, собранное въ Австрии Пг. Е. А. Тзспегише съ такимъ корневищемь и сь остальными 

признаками, присваиваемыми Р. а ззпта Т., получено мною оть Пг. С. ВаепИ2. Признакъ, 

выдвигаемый почти всфми флористами для Р. 1апсео]айа, 1. — стебель о 5 ребрахъ, а у Р. 

а\иззпта Г. —о0 многихь ребрахъ, оказался несостоятельнымь посл изслфдовавя бывшаго 

у меня подь рукой матерала; у несомнзннаго Р. 1апсео]айа 1.. съ очень мелкими 

колосьями стрфлки были 4- 5-6 - и 9-ребристыя, причемь у одного экземиляра нижняя 

треть стрБалки была почти безъ реберъ; несостоятельными оказались и друше признаки, 

относящееся къ форм и опушенио чашелистиковъ; послфднее очень разнообразно и мною 

было наблюдаемо во всфхъ переходахъ, начиная съ довольно густого опушения до совер- 

шеннаго отсутствля волосковъ. Изъ вышеприведеннаго видно, что различить эти два вида 

можно только по корневищу во всзхь же остальныхъ признакахъ замфчаются переходы оть 

одного вида къ другому. У насъ Р. аЯззпла 1. пока не найдено; оно указано только для 

южныхъ губернИ, гдЪ растеть по влажнымь и болотистымьъ лугамъ. 
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1—2 маленькими зубчиками, заостренные, нфсколько мясистые, въ пазу- 

хахь съ укороченными вЪточками; колосья яйцевидно-продолговалые, 
6—20 мм. дл. на длинныхъ цвЪтоносахъ, расположенныхь зонтико- 

образно на концЪ стебля и вфтвей; у основанйя каждаго колоса 2—3 пу- 

стые, на спинкЪ густо опушенные, обратно- 
яйцевидные прицвфтника, съ вытянутым 
кончикомъ; остальные прицвЪтники плен- 
чатые, обратно-яйцевидные или лопатчалые, 

спереди закругленные или обрубленные, на 
спинкЪф коротко и курчаво волосистые, по 
краямъ мелко зубчатые; доли чашечки не- 
равныя: 2 передшя — широко - лопатчатыя, 

тупыя, р$еничатыя, 2 задшя — яйцевидно- 

ланцетныя или почти ланцетныя, острыя; 
трубка вЪ$нчика опушенная, доли его острыя; 

тычиночныя нити много длиннЪе вЪнчика; 
гнЪзда коробочки однос$менныя. 

На пескахь и известнякахь, рЪдко. 

ЦвЪтетъь съ конца юня до осени. Дракино, 
Срп. у. (Мил.).—По берегу р. Оки за Луж- 

ками, Сри. у.; подъ Каропчеевымъ, Клм. у. (П.).—Между БЪлопесоцкой 
слободой и Лужниками, Сри. у. (Х.). 

Р!аптадо гатоза. 

Порядокъь ВиЪ14[6$. 

89 Сем. ВиаАсеае Л4$$. 

Обработано А. А. Хорошковымъ *). 
ЦвЪты обыкновенно обоеполые, 0. ч. правильные; цвЪточные покровы 

чаще четверные или пятерные; вЪнчикъ сростнолепестный, со створча- 

тымъ, черепичатымъ или скрученнымъ почкосложенемъ; пыльники вскры- 

ваются 0. ч. продольной щелью; дискъ 2-лопастный или трубчатый (рЪже 
его нфтъ); плодолистики сросшеся, 0. ч. въ числЪ 2; завязь нижняя, 

обыкновенно двугнЪфздная (рфже одно- многогнЪздная) объ одной до мно- 

гихъ обратныхъ сЪфмепочкахъ; столбикъ нитевидный съ головчатымъ 

окончашемъ или дву- много-разв$твленный; плодъ сухой—вскрывающийся 

или распадаюпийся, или сочный — ягодо- или костянкообразный; ©сЪмя 

(иногда крылатое) съ кожистой, костеподобной или волокниетой 0б0- 

лочкой. Травы, кустарники или деревья съ супротивными и цфльно- 

крайними (крайне рфдко съ очередными и зубчатыми или лопастными) 

листьями съ прилистниками; цвЪты 0. ч. въ метелкахъ или полузонтикахъ. 

У насъ лишь представители группы: 

*) Въ составъ гербарнаго матер!ала, которымъ я пользовался при обработкЪ семей- 

ства, вошли также собран!я московскихъ растенйй Московск. Сельско-Хоз. Института, Моск. 

Студ. Кружка для изслфд. Русск. Флоры и В. К. Чефрановой. 



баНеае Битог®. ') 

Чашечка обыкновенно не развита, рЪже въ видЪ 6-зубчатаго рубца; 
вЪнчикъ колесовидный, колокольчатый или ворончатый; завязь 2 (рЪдко 3)- 

гнфздная, гнЪзда объ одной сЪмепочкЪ; плодъ сухой, распадаюцщийся на 

2 дольки (изъ которыхъ одна иногда не развивается), или сочный — ко- 

стянкообразный; сЪмя 0. ч. сросшееся съ околоплодникомъ; зародышть 

прямой или согнутый въ роговомь бЪлкЪф. Травы съ прилистниками, 
развитыми 6. ч. какъ листья. 

1. Чашечка о 6 зубцахъ; цвЪты въ головчато-собранныхъ полузон- 
тикахъ, съ обверткой изъ сросшихся въ нижней части листьевъ. *) 

бйегатаа. 

Чашечка не замЪтна. 2. 

2. Внчикъ съ 0. или м. длинной трубкой—ворончатый или коло- 

кольчатый. Азрегиа. 

ВЪнчикъ съ очень короткой трубкой, плоскй—колесовидный. 

саит. 

368. Зпегага!а 01|. 

Чашечка о 6 зубцахъ; вЪнчикь 4-лопаствый, съ длинной трубкой, 

ворончатый; плодъ сухой о 2 долькахьъ. 

885. $. агубпз1$ Г. Пет. Кр.П, стр. 15.—Пет., стр. 278 —Кауф. П, стр. 278.—Кауф. 
Т, стр 227.—Тор., № 40. —Цин., № 641.—Ра., № 287. 

Корень веретеновидный; стебель б. ч. 

вътвистый, лежачий, шероховатый оть ши- 

пиковъ по угламъ; листья колюче-острые, 

нижНе лопалчатые — по 4 въ мутовкЪ, 

верхше ланцетные — по 6; цвЪты въ го- 

ловчато-собранныхъ полузонтикахъ, съ 

обверткой изъ 38—10 внизу сросшихся 

листьевъ; вфнчикъ лиловый; плодъ ше- 

роховатый, на вершинЪ зубчатый; одно- 

лЬтнее растене 

Найдено Нетупскимъ въ питомникЪ 

Финтельмана, бывшемъ въ Новой слобод. 

Занесенное растеше. 

ЗВегаг4!а агуепз!3. 

1) К. УсВитапо, МабигИсв. РЯапхеп{ ал. ГУ’. 4, р. 16. 

2) Въ описани всЪ члены листовой мутовки именуются, краткости ради, листьями; 
при характеристикЪ послфднихь всегда подразумЪваются стеблевые листья. 
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369. Азрегч|а ЕЁ. 

Чашечка не развита; вЪнчикъ съ 6. или м. длинной трубкой — во- 
рончатый или колокольчатый; плодъ сухой о 2 долькахь. 

1. Завязь и плоды съ частыми крючковатыми щетинками; соцвЪе 
конечное изъ немногихъ полузонтиковъ. А. о4огаа Г. 

Завязь и плоды голые или съ рфдкими прямыми щетинками. 2. 

2. Стебель и листья по краямъ и жилкЪ остро-шероховатые, цЪп- 

ве, вЪнчикь колокольчалтый. А. оайз КИ. её бт. 

Стебель гладюй, голый или мохналый. 3. 
о 

3. ВЪнчикъ колокольчатый, съ трубкой вдвое короче отгиба о 4 ло- 
пастяхъ; листья по 6—7 въ мутовкЪ. 4. уайо4ез МВ. 

Э5нчикъ ворончатый. 4. 

4. Стебель прямой голый; вЪфнчикъь бЪФлый, 0. ч. о 3 лопастяхъ, 
равныхъ трубкЪ или короче ея. А. ипсюта Т.. 

Стебель лежачий, мохнатый; вфнчикь желтовало-бЪлый о 4 ло- 

пастяхъ, равныхъ трубк$ или длиннЪе ея. А. дижфиза Везз. 

384. А. Чпебма №. Пет. Кр. П, стр. 9.—Пет., стр. 142. — Кауф. П, № 346. —Цин., 
№ 642. —Рупр., стр. 86.—Кауф. 1, стр. 225. 

Корневище ползучее, тонкое; стебель прямой, одиночный, вЪтви- 

АзрегШа ипс‘опа. 

стый, 4-гранный, 24 — 50 см.; листья по 4—6 

въ мутовкЪ, линейные, до 2 мм. ш., острые 

или туповатые, по краямъ немного шерохо- 
ватые; верхне кроющие листья полузонтиковъ 

яйцевидно-ланцетные; полузонтики въ рЪ$дкой 

метелкЪ, съ непарными вЪфтвями; вЪфнчикъ 6Ъ- 
лый, ворончатый, 3 — 3,75 ‘мм. дл., 0. ч. 0 3 

лопастяхь, равныхъ трубкЪ или короче ея; 

зрЪлые плоды крупно- морщинистые, голые, 
лосняшеся, 1,75 —2 мм. дл. Растеме много- 

лЪтнее. 
По лЪсистымъ опушкамъ, на песчаной 

почв$. Ивфтеть съ половины мая до конца 

тюня. Въ Срп. у. часто: Лужки (К.). — Серпу- 
ховъ (Ч.). — Зиброво (Г.). — Борисово (М.). — 
Никифорово (П.). 

385. А. хаНо1Ч4ез МВ. Пет. Кр. И, стр. 9.— Пет., стр. 142.— Кауф. И, № 349.— 
Цин., № 644.— Кауф. Г, стр. 226.— Макс., № 145.—Ной,, 

№ 1417. 

Саши о]апсиш Таса. Дв., № 164.—Ной., № 1417.—Аа., р. 18.—5%. И, р. 10. 

Саши о]аасит Мате. Макс., № 145— Мат. р. 28. 

Сайат амсат Ё. 5.1, №98. 

АзрегШа сао14ез МВ. Е|. фамг.—саис., Г, р. 101 (1808). 
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Стебель прямой изъ восходящаго основашя, тупо 4-гранный, голый; 
листья по 6—7 въ мутовкЪ, линейные, со свернутыми краями, до 2 мм. ш.; 

соцв5те—метелка; вЪнчикъ бЪФлый, колокольчатый, трубка его вдвое 

короче 4-лопастнаго отгиба; завязь голая. 
а. дабга Маг. 

Стебель и листья голые.. Находится въ гербарм Кауфмана безъ 

указашя мЪфстонахожденя. 

Азреги!а дайо14ез. Азрег!а одотгаа. 

886. А. одога [.. Пет. Кр.П., стр. 9.—_Бух. И, № 195.—Бух. [, № 185.—Е. 0., №6, 
р.86.—Пет., стр. 124.—Кауф. П, №347.— Цин., №645.—Кауф. 

Т, стр. 225.—Дв., № 152.—Макс., № 143.—Ной. Н., № 1003.— 
Со]. С., р. 18.— Магё., р. 27.— А4., р. 75.—5%. П, р. 19.—5%. [, 

№ 92. 

Корневище ползучее, вЪтвистое, тонкое; цвфтоносные стебли (1—3) 

прямые, простые, гладые и голые, 4-гранные, 17—55 с©м.; листья по 

6—10 вь мутовкЪ, тоные, мягюе, съ колючкой на верхушкЪ, по краямъ 

съ слабыми, кверху направленными шипиками; нижн!е—мелке, обратно- 
яйцевидные или лопатчатые, среде и верхне—крупные, до 57 мм. дл. 

и 13 мм. ш., обратно-яйцевидно-ланцетные, тупые и ланцетные или острые 

на томъ же стеблЪ, или же веЪ листья ланцетные; при основан мутовокъ 

кольцо изъ короткихъ щетинокъ; соцвЪе верхушечное изъ немногихъ 
полузонтиковъ; вЪнчикъ 2,75—6 мм. дл., бБлый, сь трубкой короче 4-ло- 

пастнаго отгиба; плоды съ частыми крючковатыми щетинками, 3 мм. дл. 
Растеше многолфтнее по высыхан!и пахучее. 

Въ тЪнистыхь лЪсахъ на богатой перегноемъ почвЪ. ЦвЪтетъ съ поло- 

вины мая до половины пюоня. Кунцово, Воробъевы горы (К.).—Мож. у. (В.). — 
Игнатьево, Клм. у. (П.).—Бисерово, Бтф. у. (П. И.).—Грачевники, Шебалы, 
Масловская дача, Идл. у. (Б.).— Матюшино, Дмт. у. (В. К. Чефранова). 

8. аМбНа Магз$. 
ВеЪ листья тупые, обратно-яйцевидно-ланцетные или продолго- 
вато-обратно-яйцевидные. Кунцово (К.).—Игнатьево, Клм. у. (П.). 
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8387. А. муаИ$ У. её $т. 

АзрегШа Арагше Зевой. Пет. Кр. И, стр. 9. — Бух. П, № 196. — Бух. Г, № 186. — 

Е. 0., №6, р. 86. — Пет., стр. 142. —Кауф. П, № 348.— 

Цин., № 646. — Рупр., стр. 88. — Кауф. Г, стр. 225. — 

Тлп4., р. 120.—Апи., С.Т, № 26.—Дв., № 153. — Макс., 

№ 144 — Магё., р. 27. 
Азрегша рашазз @014Ъ. Ной, № 1004.— бо1а. С., р. 18. 

АзрегШа ггуаШз ЗИ. е4. Эш. Е|. от. Рго4. (1806), р. 87. 

Корневище ползучее, тонкое; стебель вЪтвистый, до 120 см., остро- 

шероховатый и цфикШ оть частыхъ, книзу отогнутыхъ шипиковъ по 

угламъ, почти крылатымъ; листья по 6—8 въ мутовкЪ, плотные, сверху 
лоснящеся, острые или тупые, ланцетные или продолговатые обратно- 
яйцевидно-ланцетные, до 50 мм. дл. и до 9 мм. ш., на верхушкЪ съ ко- 

лючкой, по краямь и по жилкЪ снизу острошероховатые оть частыхъ 
и крЪпкихъ, внизъ обращенныхъ шипиковъ; полузонтики въ раскидистой 
метелкЪ; вЪнчикь бЪлый, колокольчатый, 1,75 —3 мм. дл., съ трубкой 
короче 4-лопастнаго отгиба; тычинки сидять въ зЪвЪ вЪнчика; пыльники 

округлые или широко-эллиитическе, по длинЪ не превышаюние двойной 
ширины пыльника; плоды мелко бородавчатые, голые, 1,25—1,75 мм. дл. 

Растеше многолЪтнее. 
Въ кустарникахь по берегамъ рфкъ и ручьевъ, очень часто. ЦвЪ- 

тетъ Поль, августъ. 

Азрегиу!а пуаЙз. Азрегуа Вит! иза. 

888. А. ВитНаза Вез$. Пет. Кр. И, стр. 10. — Кауф. И, стр. 229. — Цин., № 647.— 
Кауф. Г, стр. 226.—Макс., № 146. 

Сайт Бипизит МВ. Дв., № 163.—Макс., № 146. 

Стебель лежачш, съ частыми и длинными, къ верхушкЪ укорачи- 
вающимися вфтвями, въ нижней части почти округлый, въ верхней ясно 

4-гранный, мохнатый; листья по 6 —8 въ мутовкЪ, плотные, узко-лан- 

цетные, съ свернутыми краями, до 15 мм. дл. и до 2 мм. ш., колюче- 
острые, по краямъ и частью сверху съ шипиками и съ обфихъ сторонъ 
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съ не частыми мохнами; полузонтики многочиеленные, скученные, обра- 
зующе въ общемъ пирамидальную метелку; вЪнчикъ желтовато-бЪлый 

‹ъ разсфянными щетинками, коротко-ворончатый или ворончатый, 1,75— 

2 мм. дл., есь трубкой, равной 4-лопастному отгибу или немного короче 

его; завязь голая или съ разс$янными прямыми щетинками. Растеше 

многолЪтнее. 
Близъ ст. Быково, Моск.-Каз. ж. д., Брн. у., въ цвЪту 24 поля 1897 г. 

(Куль.). Занесенное растеше. 

370. Сайт Ц. 

Чашечка не развита. ВЪнчикъ 5—4-лопастный съ очень короткой 

трубкой, 0. или м. плосюй, колесовидный. Плодъ сухой о 2 долькахъ. 

1. Листья о 3 жилкахъ, по 4 въ мутовкЪ. 2. 

Листья объ 1 жилкф%. 3. 

2. Листья мелые, наиболыше на, стеблЪ 20—40 мм. дл. и 4-8 мм. ш., 

линейно-ланцетные, ланцетные или продолговатые яйцевидно- 

ланцетные; завязь почти всегда съ частыми крючковатыми 

щетинками. (т. ботеще 1[.. 
Листья крупные, наибольшие на стеблф 30—70 мм. дл. и 8—20 

мм. ш., шродолговато-яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или 

продолговатые яйцевидно-ланцетные; завязь голая или 0. или м. 

крючковато-щетинистая. (г. тие 1. 

3. Листья на верхушкЪ безъ колючки, округлые или притупленные, 

по 4—6 въ мутовкф. +4. 
Листья на верхушкЪ съ колючкой, острые или тупые; по 4—12 

въ мутовкЪ. 5. 

4. ВЪнчикъ о 4 лопастяхъ; цвЪтоножки голыя, гладыя. 

а. рйизе 1. 

ВЪнчикъ о 3 лопастяхъ; цвфтоножки шероховатыя оть внизъ 

обралщенныхъь шипиковъ. 9. ираит Г. 

5. Стебель шероховатый отъ шипиковъ по угламъ. 6. 
Стебель гладюй, голый или пушистый. 9. 

6. ВЪнчикъ 3—4,5 мм. въ поперечникЪ, шире плода; многолЪтня 

растевя. 7. 

ВЪнчикъ 0,75 —1,5 мм. въ поперечникЪ, уже плода; растевя 

однолЪтвя. 8. 

ЦвЪты бфлые, въ сложныхъ полузонтикахъ, собранныхь метель- 

чато; листья мелюе, дл. до 20 мм. (. ийдтозит 1. 
ЦвЪты зеленоватые, въ простыхъ или двусложныхъ пазушныхь 

полузонтикахь; листья крупные, дл. до 50 мм. 

(т. и Потит Мех. 

8. Стебель заканчивается пучкомъ листьевъ; листья крупные, до 
50 мм. дл. (. зритиит Т.. 

— 
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Стебель заканчивается метельчатымъ соцвЪчемъ: листья мелюе, 

до 10 мм. дл. Ч. ратляетзе 1,. 
9. ВБнчикъ бфлый, съ длинно-заостренными лопастями. 10. 

ВЪнчикъ желтый или блфдно-желтый. 11. 

10. Листья зеленые, иногда сверху лосняпцеся; стебель по всей 

длинЪ 4-гранный, не хрупкй, лежалй, восходящий или прямо- 

стоящий. (7. Мойидо Г. 

Листья сЪ%ро- или сине-зеленые, рфже тусклые свЪтло-зеленые; 
стебель обыкновенно въ нижней части округлый, въ верхней 

4-гранный, хрупюш, всегда прямостояций. 

(9. бсрийези Тез. 

11. ВЪнчикъ золотисто-желтый, лимонно-желтый или блЪдно-желтый, 

съ острыми или коротко-заостренными лопастями; листья линей- 
ные съ свернутымъ краемъ, иногда щетиновидные; стебель 
пушистый (какъ и вЪтви метелки) или голый; цвфты сидятъ 

б. ч. скученно. (7. оегит 1. 

ЭБнчикъ блЪдно-желтый; цвЪты не скучены. Остальные признаки 

частью средне между С. уегит и @. МоПаео, частью не изм$- 
ненные (чистые) того или другого вида. 

а. МоЦидо Ж ®егит. 

889. @. зрамит |. 
СаПит Арагше Г.. Мос., № 13. — Пет. Вф. П, стр. 11. — Пет., стр. 191.— Кауф. П, 

№ 351. — Цин., № 662. — Кауф. Г. стр. 228. — Тава., р. 122. — 

Апп. С. ПТ, № 224.—Дв., № 165.—Мат.,р. 29.—Ной., №1414.— 

А4.. р. 30. —5%. П,р. 10.—5%. Т, № 100.—Ра1., № 244. 
Са лит тпезнию \. К. Макс., № 156.—Ной. Н., № 1028.— бо14. С. т. 18. 

Стебель лежачш, хрупый, цфиый отъ частыхъ и кр$икихъ книзу 

отогнутыхь шипиковъ по угламъ, надъ 

узлами жестко-волосистый, заканчивается 

пучкомь листьевь и достигаеть свыше 
1 м.; лиетья по 6 —9 въ мутовкЪ, ли- 
нейно-ланцетные, до 50 мм. дл. и 6 мм. ш., 

колюче-острые, по краямь и по жилкЪ 

съ частыми и крфикими внизь обращен- 

ными шипиками; цвЪты лишь въ пазуш- 
ныхъ сложныхъ полузонтикахъ, превы- 

шающихъ листья; вЪнчикъ зеленовато- 

бЪлый, не шире 1,5 мм., о 4 острыхъ 

лопастяхъ; плоды не длиннЪе 3 мм., шире 

вЪнчика; растенше однолЪтнее, цвЪтеть все 

лЪто. 

СаЙ!ит зритит. а. {ургсит СВ. 

байт Аратше 1. а. фуреит Каши. — Кауф. П, стр. 231. —Кауф. 1, стр. 238. 

Са Аратше 1. В. 1е1озрегтов \/аЙг. Пет. Кр. И, етр. 11. 
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Плоды голые (рис. 1). Симоновъ монастырь (августъ 1888 г., По- 

повь—въ гербари Моск. Студ. Кр. для изел. Русск. флоры). 
3. УаШапй (06.) бгеп. её бодг. 

Сайит Арагше Т.. 8. Удали Кось. Е. О., № 6, р. 36.—Кауф. П, стр. 231.— Цин. , 
стр.218.—Кауф.Т, стр. 228. —Ной.Н., №1025. 

Сайит Арагше Т.. а. ес тозрегтоп \МаЙг. Пет. Кр. И, стр. 11. 

Плоды съ частыми крючковатыми щетинками (рис. 2). На ого- 
родахъ, поляхъ и сорныхь м%етахъ, часто. 

890. @. раг1$16пзе Е. 

Стебель не высоки, слабый, тонкш, съ длинными нитевидными вЪт- 

вями, по угламъ остро-шероховатый оть внизъ направленныхъь шипиковъ; 

листья по 4—6 въ мутовкЪ, линейно-ланцетные, колюче-острые, до 9 мм. дл., 

и до 1,5 мм. ш., по краямъ съ шипиками, вверхъ обращенными; цвЪты въ 

сложныхъ полузонтикахъ, боковыхъ и конечныхъ; вфнчикъ зеленовало- 
желтый, не шире 0,75 мм., о 4 туповалыхъ лопастяхъ; плодъ (00$ дольки 

вмЪстЪ) около 1 мм. ш_— шире вЪнчика; растеше однолЪтнее. 

а. Чмепосагрит Таизсй. 

Плоды съ крючковатыми щетинками. 

8. 1еюсагрит Таизей. 
Плоды голые, мелко-бородавчатые. 
005 формы найдены М. А. Максимовичемъ на Воробъевыхъ го- 
рахъ и хранятся въ его гербар!и подъ именемъ С. аНотозат; 

заносное растеше. 

р 

СаПит рапуепзе. СаНит и 1тозит. 

891. С. иНятбзит (1. Бух. П, № 193.—Бух. 1, № 188.—Е. 0., № 6, р. 86.— Пет., 
стр. 192.—Кауф. П, № 352. —Цин., № 652. —Р1шай., р. 12.— 

Кауф. Т, стр. 228.— Глпа., р. 120. —Дв., № 159.— Макс., № 

153. Ной Н., № 1053.—Со14. С.,р. 18 —Мал., р. 28.— 
АЧ., р. 79.—5. П,р: 10.—5. 1, № 95.—=Ра1., № 240. 

Корневице ползучее, нитевидное; стебель 10—80 см., тонкй— не 

болЪе 1 мм. въ поперечникф, 0. ч. вфтвистый, восходящ или лежач, 
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остро-шероховатый отъ внизъ обращенныхь шипиковъ по угламъ; листья 
по 5—8 вь мутовкЪ, ланцетные или линейно-ланцетные, до 19 мм. дл. и 
0 4 мм. ш., заканчиваются колючкой и несутъ по краямъ назадъ отогну- 
тые шипики, сверху же часто еще два боковыхъ ряда впередъ направ- 
ленныхъ шипиковъ; цвфты въ конечномь и боковыхь полузонтикахъ, 
иногда метельчато собранныхъ; вЪнчикъ бфлый 2,75—4,5 мм. ш., 0 4 острыхъ 

лопастяхъ; плоды мелко-бородавчатые, голые, 1 мм. дл.; растеше много- 
лътнее. 

ЦвЪтеть все лЪто. По сырымъ лугамъ и кустарникамъ, берегамъ, 

канавамъ и окраинамъ болотъ, очень часто. 

892. @. ратазге [. Бух. П, № 201. — Бух. 1, № 191. —Е. 0., №6, р. 86.—Пет., етр. 
192. —Кауф. П, № 353.—Цин., № 653. — Кауф. 1, стр. 228.—Тапа., 

р. 120.—Дв., № 156.—Макс., № 149.—Ной'. Н., № 1936. — бо. 
С., р. 18. — Маг. р. 27. — Ной, № 1491. — А4., р. 76.— 8%. П, р. 
10.—5. 1, № 93. 

Корневице нитевидное, ползучее; стебель слабый 6. или м шеро- 
ховатый отъ внизъ направленныхь ши- 
пиковъ по угламъ; листья по 4—6 въ 

мутовкЪ, на верхушкЪ безь колючки, 
округлые или притупленные, по краямъ 
и жилкЪ снизу съ мелкими внизъ напра- 
вленными шипиками или почти гладк!е; 
сложные полузонтики собраны 0. ч. въ 
р»дкую метелку; вфнчикь бЪлый, о 4 

острыхъ лопастяхъ; плодоножки гладкя, 
прямыя; плоды голые, гладые или мелко- 
бугорчатые; растеше многол$тнее. 

ЦвЪтеть въ Юн и Юлф (въ т5- 

нистыхъ мЪфетахъ иногда до конца ав- 
густа); плоды съ половины поля. На 00- 

лотистыхъ лугахъ, по болотамъ, по бе- 
регамъ рЪкъ и озеръ, по канавамъ и сы- 

СаЙит ра!изте. 

рымъ лЪсамъ, очень часто. 

а. турсит @В. 

Стебель 10—70 см. выш., 0,5—1 мм. въ поперечникЪ; листья ли- 

нейные, линейно-клиновидные или узко-эллиптичесяе, средше 

стеблевые 5—20 мм. дл. и 0,75—8 мм. ш.; внчикъ 2,5—3,5 мм. ш.; 

плоды 1—1,25 мм. дл. Въ болотистыхъ лфсахъ встрЪчается форма 

ЛаМоНат Гапое съ листьями боле тонкими, эллиптическими 

или широко ланцетными, средними стеблевыми 9 — 17 мм. дл., 

3—5 мм. ш. и малоцвЪтковыми полузонтиками. 

тахипит (Мог!) Н. Вг. 
—=^ 

БолЪе мощное растене; стебель часто колфнчато-восходящий, 

25—75 см. выш., 0,75—1,5 мм. въ поперечник$; листья линей- 
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ные, линейно-клиновидные или эллиптичесяе, средше стеблевые 
12—90 мм. дл., 2—5 мм. ш: вЪнчнкъ до 5,25 мм. ш.; плоды 

1,5—2,5 мм. дл. Сюда принадлежать 2 тБневыя формы: атгозит 
Азспег$. Листья тонюе, эллиптичесюе или ланцетные, средше 

стеблевые 16—30 мм. дл., 4—7 мм. ш.; полузонтики малоцвЪт- 

ковые; при слабо выраженныхъ соцвЪмяхъ эта форма часто 
ветрЪчается съ пышнымъ развимемъ облиственныхь вЪтвей въ 
верхней части стебля, и таюя вЪтви отличаются листьями болЪе 

мелкими, обратно-яйцевидными, широко-эллиптической и округ- 

лой формы. По сырымъ лЪфеамъ, въ тЪфнистыхъ мЪфетахъ по 
берегамь рЪкъ и озеръ. Другая форма: $епегИготз СВогозеВКох. *) 

Листья тоне, линейно-ланцетные, средне стеблевые 20—50 мм. 
дл., 2 мм. ш.; полузонтики малоцв$тковые. Михневекое озеро, 

Брн. у., въ ольшанникЪ (С.). 

893. С. "Чит Г. Хор. П, стр. 19. — Пег. Кр. И, стр. 11. — Ф. Б., № 38. — Пет., 
стр. 192.— Кауф. П, № 354.—Гор., № 41.—Цин., №654. —Кауф. 

1, стр. 229. — Дв., № 157. — Макс., № 148. — Маг, р. 28.— \\. 

П, р. 10. 

Стебель тонк, ползучш, очень вЪтвистый, по угламь шерехова- 

тый отъ внизь направленныхъь шипиковь; листья по 4 

линейные или узко-эллиптичесяе, обыкно- 

венно 6—11 мм. дл., 0,75—1.5 мм. ш., или 

продолговатые обратно-яйцевидно-ланцет- 

ные, до 19 мм. дл. и 4 мм. ш. (тневая 

форма), на верхушкЪ округлые или тупые, 
безъ колючки, по краямъ и по жилкЪ снизу 

съ р$дкими шипиками; полузонтики 0. ч. 

простые, 2—3-цвЪтковые, пазушные; цвЪ- 

тоножки съ шипиками, книзу отогнутыми; 

вфнчикъ бЪлый 1—1,35 мм. ш., 0 3 остро- 

ватыхъ или тупыхъ лопастяхъ; плодоножки 

нитевидныя, согнутыя дугой, 53—12 мм. дл. 

плоды голые, гладюе, 1—1,25 мм. дл.; расте- 

ше многолЪтнее. 

ПвЪтеть все лЪто; плоды съ конца 

поля. По торфянымъ болотамъ не рЪдко. 
Сайит {ийдит. 

5 въ мутовкЪ, 

Купавна, Бгр. у. (Мар.).—Захарково (К.).— Косино, Мытищи, Озерецкое 

(П. и С.). — МедвЪжьи озера, Бгр. у. (И.).— Ольгино, Знаменское, Мож. у. 

(Ф. Б.).— Близь Чижова (Куль.).—Луково озеро, Бит. у. (Х.).—Ст. УдЪль- 
ная, Каз. ж. д., Брн. у. (С.).—Въ гербари Максимовича хранятся 3 листа, 
С. ы1аши безъ указажмя мЪетонахожденя. 

*) баНит рашз{ге |. 9. тахипит (Мог!) Н. Вг. уаг. 4епегИгопз СпогозсйКо\. 

Гоа; 1епега, Ппеал-|апсео]айа, те а салИта 20—30 шт. 10пеа, 2—4 тита. 1айа; сутае 

рагуШогае. 
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$394. @. иШбгит МАХ. Пет. Кр. Ц, стр. 10. — Бух. П, № 209. — Ф. Б., №37. — 
Бух. [, № 192. — Е. 0., № 6, р. 86. — Пет., стр. 191.— 

Кауф. П, № 350. — Мил., № 17.—Цин., № 659. —Кауф. 

Т, стр. 227.—Апп., С. П, № 129. 
Сайт пигозат ОулемЬ. Дв., № 160. 

Сайаш БгуорвуШию бо146. Макс., № 157.—Ной. Н., № 1014. 

Стебель лежачи, 30 — 85 см., 0. ч. простой, съ разс$янными тон- 
кими шипиками по угламъ; листья по 6 въ мутовкЪ, тоне, плосве, 

Сайит фиНогит. Сайит ЗЭсвиИези. 

коротко-заостренные, по краямъ съ шипиками, вверхъ направленными; 
средше—0. или м. крупные, до 50 мм. дл. и 15 мм. ш., ланцетные или 

эллиптические; нижне—мелюе, обратно-яйцевидные; цвЪты обыкновенно 

лишь въ пазушныхъ полузонтикахъ, простыхъ или двусложныхъ; вЪн- 
чикъ зеленоватый (или зеленовато-бЪлый на открытыхъ м$етахъ?) до 
3,25 мм. ш., съ длинно-заостренными лопастями; плоды съ частыми крюч- 
коватыми щетинками. Наше растеше есть типичное С. и\огит М№еВх., 
какъ оно’ встрЪчается вь СЪв. АмерикЪ и описано у Тотгеу и Стау 
(Е. о Мог Ам., П. 1. с. 23, 1841); раестеше многолЪтнее. 

ЦвЪтетъ съ половины Шюня до половины августа; зр$лые плоды въ 
половинЪ августа. По сырымъ хвойнымъ лЪсамъ. Погонно-Лосинный 
островъ (А.).—Русиново, Мож. у.; Скить близь Сертевскаго посада, 
Кочергино, Сенежское озеро, Дмт. у. (П.).—Куровка, Картуново и друпя 
мЪста близъ Ольгина, Мож. у. (Ф. Б.), —Богородское (Мил.).— Иванино, 
Звн. у. (Ф. Б. и Г. С.).—Маеловеюй лЪеъ, Пдл. у. (Б.). 

895. а. ЗсваЦёзй Уез41. 

Салат зИуайсит Г. Ф. Б., № 39.— Пет., стр. 192.—Кауф. П, № 359. —Цин., № 
214. —Рил., р. 12. —Рупр., стр. 88.—Кауф. Г, стр. 281.—Дв., 
№ 162.—Маке., №152. Ной.Н., № 1047.—бо14.С.,р.18.— 
Мат(., р. 28.—А4., р. 77 её 78. 

Корневище ползучее, длинное, съ короткими подземными побЪгами, 
б. ч. объ 1—2 разставленныхъ стебляхъ, широко-вЪтвистыхъ, всегда прямо- 
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стоящихъ, хрупкихъ, гладкихъ, голыхъ, вь нижней части округлыхъ, 

въ верхней 4-гранныхъ (рЪже по всей длинЪ округлыхъ или 4-гранныхъ), 

380—100 см. выш.; листья по 6—10 въ мутовкЪ, с5ро- или сине-зеленые 

(снизу свЪтлЪе) или тусклые свЪтло-зеленые, обыкновенно плосюе (на 

открытыхъ мЪетахь съ 0. или м. свернутымъ краемъ), по краямъ шеро- 

ховатые отъ вверхъ направленныхъ шипиковъ, съ колючкой на верхушкЪ, 

острые или тупые, ланцетные или линейно-ланцетные (обычная форма), 

продолговатые съ суженнымь основашемъ, эллиптическе и обратно-яйце- 

видно-ланцетные, средне стеблевые 20—60 мм. дл., 35—11 мм. ш.; общее 

соцвЪте—6. ч. крупная метелка съ широко-отстоящими вЪтвями; цвЪто- 

ножки до распусканя цвЪтовь прямыя, не поникаюция; в5нчикъ бЪлый 

3—6 мм. ш., о 4 длинно-заостренныхъ лопастяхъ; не зр$лые плоды гладые, 

съ голубоватымъ восковымъ налетомъ, въ зр$ломъ состояни слабо-морщи- 

нистые, безь голубоватаго налета, 1—1,75 мм. дл.; растеше многолЪтнее. 

ЦвЪтеть съ начала Поля до половины августа. По т$нистымъ лЪ- 

самъ, довольно часто. 

896. С. МоПазо (Г. Пет. Кр. П, стр. 13. —Бух. П, № 199.—Бух. [, № 199. — Е. 0., 
№6, р. 36. — Пет., стр. 192. —Кауф. П, №358. — Цин., № 651.— 

Рши., р. 12. —Кауф. Г, стр. 230.—Тлиа., р. 120.—Дв., № 161.— 

Макс., № 150.—Ной. Н., № 1032.—Со14. С., р. 18. — Маг, р. 

28.—НоЁ., № 1420.—А4., р. 17.—5%. Пр. 10— 5%. Т, № 97. 

Сайм МоПисо 1. 8. осбгецсат Камо. Е. О., № 6, р. 56.—Кауф. П, стр. 234.— 

Кауф. 1, стр. 230. 

Сайат МоШасо Г.. 3. освгоеисит Емез. Пет. Вт. П, стр. 14. 

Сайт МоНасо Г. у. тзаБмешю ВсВЬ. Кауф. П, стр. 234.—Кауф. Г, стр. 231. 

Сайт МоПисо Г. 8. апоаз ит Геузз. Пет. Кр. П, стр. 14. 

Сашо МоНасо Го. а. 1а ии Геузз. Пет. Кр. П, стр. 14. 

Сайт МоНасо 10. Б. раБезсез. Матф., р. 28. 

Корневище ползучее, обыкновенно о многихъ стебляхъ въ 15— 125 

см., восходящихъ, лежачихъ или прямосто- 

ящихъ, 4-гранныхъ, гладкихъ и голыхъ, 
какъ и вЪтви метелки (очень рЪдко—опу- 

шенныхъ: герб. Моск. Сельск. Хоз. Инет. 
и герб. Д. П. Сырейщикова). Листовыя 
мутовки при основаши иногда съ рёдкимъ 
кольцомъ короткихъ щетинокъ; листья зе- 
леные, иногда слегка лосняпцеся, на вер- 
хушьЪ сь колючкой, тупые (6. ч.) или 

острые, по краямъ съ шипиками, вверхъ 
направленными, съ обЪихъ сторонъ глад- 

ке и голые, плосые или съ 0. или м. 
свернутымъ краемъ (рЪфдко и единично 
щетиновидные); среде стеблевые по 6—9 

въ мутовкЪ, разнообразной формы: отъ ли- 

нейныхъ до продолговатыхъ обратно-яйце- 
видныхъ, мелкихъ или крупныхъ, 4—53 мм. дл. и 0,75 —Т мм. ш.; 

сложные полузонтики собраны въ метелку, узкую или широкую, съ пер- 

13* 

Сайит МоЙцдо. 
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вичными и вторичными вЪтвями обыкновенно разставленными и отходя- 
щими оть стебля подъ 6. или м. острымъ угломъ (очень р%дко горизон- 

тально-отстоящя-—герб. Б. М. Кулькова); цвЪтоножки 0,5—4 мм. дл.; цвЪты 
сидятъ свободно или (рЪже) сжато; вЪнчикъ 2,5—4.5 мм. ш., 04 6. или м. 

длинно-заостренныхь лопастяхъ, бфлый (очень рЪдко слегка желтова- 
тый—герб. Д. П. Сырейщикова); плоды голые, слабо-морщинистые или 

гладюе, 1—1,5 мм. дл.; растеше многолфтнее. 

ЦвЪтеть съ конца мая до половины августа и, при благопраятныхъ 

условяхъ, еще въ сентябрЪ (первое цвЪтеше многолЪтника); плоды съ 
первой половины поля. На лЪсныхъ опушкахъ, по кустарникамъ, у до- 

рогъ, на открытыхъ склонахъ и известнякахъ, очень часто. *) 

397. С. убгат Ц. Бух. И, № 197. —Бух. [, № 187. — Е. 0., №6, р. 86.— Пет., стр. 
192. — Кауф. П, № 357.— Цин., № 660. — Рша. ‚р. 12.— Кауф. Г. 

стр. 230.—Тлпа., р. 122.—Апп., С. П, № 130.—Дв., № 160.—Макс., 

№ 151.—Ной. Н., № 1056.— Со14. С., р. 18. — Мал, р. 28. —Аа., 
р. 77.—5. П, р. 10.—5%. 1, № 96.—Ра1., № 241. 

Саи уегиш Т.. Ъ. Пешт. Матф., р. 28. 

Корневище ползучее, объ 1— многихъ, крФикихъ стебляхь въ 

20—90 см., восходящихъ или прямостоящихъ, въ нижней и средней части 

почти округлыхъ, въ верхней —4-гранныхЪъ или 

по всей длинф гранистыхъ; листья по 6—12 въ 

мутовкЪ, плотные, сверху часто лосняпщеся, 

колюче-острые, по краямъ и иногда сверху 

съ короткими шипиками, линейные, съ 6. или м. 

свернутыми краями, часто до полной щетино- 

видности; средне стеблевые 7 — 45 мм. дл. и 

до 3,5 мм. ш.; сложные полузонтики собраны 

въ метелку — густую или рЪфдкую, съ вЪтвями 

б. ч. длиннзе междоузлй; цвЪфты сидятъ 0. ч. 

скученно; вЪнчикъ золотисто-желтый, лимонно- 
желтый или блЪдно-желтый, 2,5—4 мм. ш., 04 

острыхъ или коротко-заостренныхъ лопастяхъ; 

плоды слабо-морщинистые или гладюе, 1 мм. дл.; 

растеше многолЪтнее. 

ЦвЪтеть съ начала поня до первой поло- 
вины августа; плоды съ конца юля. На лугахъ, лфеныхъ опушкахъ и 

полянахъ, по кустарникамь и на открытыхъ склонахъ, преимущественно 
на песчаной почвЪ; часто. 

а. Чгаспусагрит ОС. Ргоаг., р. 603 (1830). 
Саши уегит Г. В. 1аз1осагрит Те4Ъ. Цин., стр. 217. 

СаПиш гибелешю \УЩа. 

Плоды опушенные. 

Сайит уегит. 

*) С. МоПаео Т.. представлено въ Московской губ. цфлымъ рядомъ формь (около 

десяти), но оцфнить и опредфлить ихъ, при существующей, крайне противорфчивой ли- 

тератур%, возможно лишь при помощи большого западно-европейскаго гербарнаго матер!ала 

и опредБленно направленныхъ культуръ. 
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3. 1еюсагрит ЁебЬ. тлпа., р. 122. 

Плоды голые. 
005 эти разновидности встрфчаются какъ съ голыми стеблемъ, 

вфтвями метелки и исподомъ листьевь = {. 1еюрвуНат \УаШг., так и 

съ опушенными = {. гасвурвУНат \аПт. 

С. МоПахо Хх убгит. 

ВЪнчикъ блЪдно-желтый, съ лопастями длинно-заостренными, ко- 
ротко-заостренными и острыми, или же (рЪже) вЪнчикъ почти ОЪлый съ 

лопастями острыми и коротко-заостренными; листья относительно короче 
и шире, чмь у С. уегат, отъ линейно-ланцетныхъ до продолговатыхт, 
суженныхъ къ основаню, снизу голые; метелка не густая и цвЪты си- 
дять не скученно; остальные признаки—обиие съ С. МоПасо и @. уегию, 

безъ замЪфтнато преобладаня того или другого вида. 

Подушкино, Звн. у. (Х.).—Михнево, Брн. у.; Бочманово, Клм. у. (С.). 

898. @. гио!е$ Г. Хор. И, стр. 19. —Мос., № 14.— Пет. Кр. И, стр. 12. — Пет., 

стр. 192. — Кауф. П, № 356. — Цин., № 657. — Ршй., р. 12.— 

Рупр. , стр. 37.—Кауф. Г, стр. 230. — Тлпа., р. 122. — Апп., С. 

у, № 23.—Дв., № 154. - Маке., № 147. - Матё., р. 27. —А4., 

р. 72 

Сайию Богеае гир1о1ез. Ртя.. р. 12. )| 

Корневище ползучее объ 1—3 стебляхъ, крфикихъ, прямостоящихь 
или колЪнчато-восходящихъ въ 35—90 см. 

и до 25 мм. въ поперечникф, 0. или м. ше- 

роховатыхъ отъ короткихъ крючковатыхъ 

щетинокъ на углахъь и еще боле мелких 

щетинокъ (пушокъ) на плоскостяхъ или 

(рфдко) гладкихь и голыхъ; 4-листныя 

мутовки съ кольцомъ короткихъ щетинокъ 

при ихъ основанш, иногда очень слабо 

развитымъ; листья плотные о 5 (рЪдко и 

единично о 4—5) жилкахъ, на верхушкЪ 

безъ колючки, тупые или притупленные, 

самые крупные на стеблЪ 50—70 мм. дл. 

и 38—20 мм. ш., продолговато-яйцевидные, 

яйцевидно-ланцетные или продолговатые 

яйцевидно-ланцетные, по краямъ всегда 

съ щетинками вверхъ направленными, на 
жилкахъ снизу съ рЪдкими щетинками, рЪже почти голые; общее соцвЪе— 

метелка съ скученными или разставленными вЪтвями; цвЪтоножки 0,75—6 
мм. дл., цвЪты сидять сжато или свободно; оси полузонтиковь и ихь 

верхше кроюпще листья голые, рЪже съ рфдкими щетинками; вЪнчику 
3—5,5 мм. ш., бЪлый, о 4 лопастяхъ, острыхъ, туповатыхъ или грубо- 

заостренныхъ; зр$флые плоды крупно-морщинистые отъ спавшихся стЪ- 

нокъ на спинкЪ и бокахъ долекъ, 2,25—3 мм. дл.; дольки слабо-вогнутыя 

Сайит гиБо!4ез. 
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съ брюшной стороны; с$мена гладыя согнутыя, 2 — 2,5 мм. дл.; особи 

этого вида несутъь обыкновенно мало развитыхъ плодовъ и с$мянъ; ') 
растеше многолфтнее. 

ЦвЪтетъь съ половины 1юня до половины августа; плоды съ конца 

тюля. На заливныхъ лугахъ, въ лфсахъ, кустарникахъ и на известня- 

кахъ, не рЪдко. 

а) Чиспосагрит СвогозсйКоу. 2) 
Сайат ротеае Т.. В. Рзец4о-ги1о1Чез Эсвиг. Епит. р!. Тгапззуу., р. 280. 

к 
Плоды 0. или м. крючковато-щетинистые. 

3. 1егосагрит СПогозсйКоу. 3) 

Плоды совершенно голые. 

899. С. Богее Ш. Пет. Кр. И, стр. 12.—Е.0., № 6, р. 36.—Пет., стр. 192.—Кауф. 
П, № 355.—Цин., № 658. — Кауф. Т, стр. 229. — Тлпа., р. 122.— 

Апа., С. ТУ, № 16.—Лв., № 168.— Ной. Н., № 1013.— @о14. С., р. 

18.— Маз. р. 29. —Ной., № 1415.— А4., р. 79.— 5%. Пур. 10.— 54. 

1, № 99.—Ра., № 243. 
Саи Богеае Г. а. фурсат КааЁйт. Бух. П, № 200.—Бух. 1, № 190. —Кауф. П, 

стр. 232.—Кауф. Г, стр. 229. 

Сало Ботеа]е Т.. В. ВуззорНоШит Камйт. Кауф. Ц, стр. 232.—-Кауф. Т, стр. 229. 

Сало Вуззор от Ной. Е. О., №6.р. 86.—Дв., № 155.— Ной. Н., № 1027.— 

Матё., р. 27. 

Сайт Во ез То. 8. Нуззор!ойат Нот. (ту. Непито). Макс., № 147. 

Корневище ползучее, объ 1-—многихъ стебляхъ, крфикихъ, прямо- 

стоящихъ, 25—75 см., въ поперечник 0,75— 
2 мм., 0. или м. шероховатыхъ оть короткихъ 

крючковатыхъ щетинокъ на углахь и еще бо- 

лЪе мелкихъ щетинокъ (пушокъ) на плоскостяхъ 

или (очень рЪдко) гладкихъ, голыхъ; 4-листныя 

мутовки съ кольцомъ короткихъ щетинокъ при 

ихь основанш, иногда очень слабо развитымъ; 

листья плотные, о 3 жилкахъ, на верхушкЪ безъ 

колючки, тупые или притупленные, самые круп- 

ные на стеблф 20—40 мм. дл. и 4—8 мм. ш., 

линейно-ланцетные, ланцетные, продолговатые 

яйцевидно-ланцетные или (рЪже) яйцевидно- 

ланцетные, по краямъ всегда съ щетинками, 

вверхъ направленными, на жилкахъ снизу съ 

частыми или рЪдкими щетинками, рфже почти 

голые; общее соцвЪ5т1е— метелка, съ скученными 

или разставленными вЪтвями; длина цвЪтоножекъ 0,5 —3 мм.; цвЪты 

Сайит Ботеае. 

1) Въ культурахъ С. ги о1аез 1. въ ботаническомъ саду Моск. Университета осенью 1909 г. 

я не нашелъ ни одной особи съ развитыми плодами, несмотря на обильное пвЪтеше лЪтомъ. 

2) баНит гиуБтю!4ез$ Ё. а. ЧеПосагрит СпогозсвКоу. 

Егасйиз раз пупазуе ипетало-р1зри. 

3) баНит гибю!ез Ё. В. 1еосагрит СПогозсВКоу. 

Егисаз о]афегеиия. 
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сидятъ сжато; вЪнчикь 2,5—45 мм. ш., бЪлый, о 4 лопастяхъ—острых, 

туповалыхь или грубо-заостренныхъ; зрфлые плоды съ стБиками плотно 

прилегающими къ еБмени, 1,5—2,5 мм. дл.; дольки съ брюшной стороны 

сильно вогнуты, обыкновенно полулунной формы; сЪмена гладкя со- 

гнутыя, 1,25—2,25 мм. дл.; растеше многолЪтнее. *) 
ЦвЪтеть съ конца мая до половины августа; плоды со второй по- 

ловины Поля. 

а. зсабгит ОС. 
Плоды съ частыми крючковатыми щетинками; оси полузонтиковъ 

и ихь верхне кроюпие листья съ частыми или р$дкими щетин- 

ками. На лугахъ, сухихь л5еныхъ опушкахь и по кустарникамъ, 

часто. 

8. ПуззорИбНит (НоНт.) 0С., поп Каи#т. 
Плоды совершенно голые. Ст. УдЪльная Моск. Каз. ж. д., Брн. у., 

на лЬсосфЕЗ (С.). 

90 сем. СаргМоПасеае Ли$$. 

Цвфты обоеполые, правильные или неправильные; чашечка о 5 до- 

ляхь или зубчикахь; вЪнчикъ сростнолепестный, 5-дольный или 5-лопа- 

стный, или же двугубый; тычинокъ 4—5, 0. ч. выдающихся изъ вЪнчика; 

завязь нижняя или полунижняя изъ 2—5 плодолистиковъ, 1—5-гнЪздная 

съ висячими сЪмепочками; столбикъ глубоко- 2 —5-раздфльный, рЪже 

простой или рыльца сидячя; плодъ—ягода или костянка; сЪмя съ малень- 

кимъ прямымъ зародышемъ въ мясистомъ бфлкЪ. Кустарники, рЪже мно- 

голЪтники съ супротивными листьями безь прилистниковъ или съ при- 

листниками. 

1. Листья непарно перистые. батЬисиз. 

Листья простые или лопастные. 2. 

2. ЦвЪты попарно на общемъ цвфтонос®. 5. 

ЦвЪфты въ развфсистомъ полузонтикЪ, въ кистяхъ или въ клу- 

бочкахъ. 4. 
3. Крупные кустарники съ сочными ягодами; тычинокъ 5; чалиечка 

0 5 мелкихъ зубчикахъ. Готисега. 
Мелюй стелющийся кустарникь съ сухими 1-с5менными ягодами; 

тычинок 4; чашечка о 5 шиловидныхь опадающихъ зубчикахъ. 

Тлптаса. 

4. ИвЪты скучены клубочками или кистями; завязь 4-гнЪздная; 

плодъ— 2-сБменная ягода съ губчатой мякотью. 

бутрйонсатриз. 

*) Разграничен!е видовъ (С, г 1014ез и С. Богеа]е, остается произвольнымъ,—какъ и 

ь{ везхь фитографовъ, пытавшихся удержать за упомянутыми Линнеевскими видами само- 

стоятельное значеше, такъ какъ С. Богеа!е 1. является связаннымъ съ С. гаеез То. пере- 
ходными формами подобно тому какъ послфднее въ свою очередь съ С. атбешайит Гат. 

(С. сешешайии Воеш. её ЭевмиИ.). 
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ЦвЪты въ развЪфеистыхь полузонтикахъ; завязь З-гнЪздная; 

плодъ—мясистая костянка съ сплюснутой косточкой. 

.  Ифиттит. 

371. Затаси$ ([. 

Чашечка съ 5 маленькими зубчиками; вЪнчикъ правильный, 6. ч. 

колесовидный, 5-раздфльный; тычинокъ 5; завязь полунижняя, Э-гнЪзд- 

ная; столбикъ очень коротю или его нЪтъ, и тогда три сидящя рыльца; 

плодъ— мясистая костянка съ 5 косточками. 

1. Стебель травянистый, однолфтвй; прилистники листовидные, 

яйцевидно-ланцетные. 5. Ефщиз 1. 

Кустарникъ; прилистниковъь нфть или они въ видЪ бородаво- 

чекъ. 2. 

2. Цвфты въ торчащей густой яйцевидной метелкЪ; ягоды ярко- 

красныя; сердцевина вфтокъ буроватая. 5. гасетоза [.. 

ЦвЪты въ плоскомъ щиткЪ; ягоды черныя; сердцевина вЪтокъ 

бЪлая. 5. шота Г. 

900. $. ЕБщиз [.. Пет. Кр. И, стр. 7. — Пет., стр. 269. — Кауф. И, № 341.—Цин., № 
633.—Кауф. [. стр. 222.—Дв., № 827.— Маке., № 810. — бо14. С., 
р. 19.—Со014. Зр., р. 124.— Мат, р. 57.—Ра|., № 593. 

Корневище толстое, бЪлое, ползучее; стебли однолЪтше, травяни- 

стые, до 1,5 м., бороздчатые, простые или вЪтвистые, слабо опушенные, 

какъ и все растене; листья непарнопе- 
ристые, о 7—9 листочкахъ, срединный 

черешокъ съ желобкомъ; листочки на очень 
короткихь черешкахъ, яйцевидно-ланцет- 
ные или ланцетные, заостренные, съ не- 
равнобокимъ основашемъ, по краямъ пиль- 

чатые; прилистники походятъ на листочки, 

но очень маленьве; всЪ цвЪты на цвЪто- 

ножкахъ въ зонтикообразномъ торчащемъ 
щиткЪ, вЪтвлеше котораго повторно-3-раз- 

дЪльное, послфднее же вильчатое; вЪн- 

чикъ около 8 мм., б$лый съ розоватымъ 

оттЬнкомъ, 5-лопастный, съ яйцевидными 

заостренными отогнутыми лопастями; ты- 

чинки вдвое длиннфе вЪнчика; пыльники 
сперва красные, потомъ буро- красные; 

костянка около 4 мм., черная. 

Разводилось по садамъ, встрЪчается одичалымъ или заноснымъ. 

Пвфтеть съ юля. Воробъевы горы (герб. Генн.). — По известнякамъ 

р. Пахры близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.). 

ЗатЬисиз ЕБи!из$. 
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*5. шага |. Пет. р. П, стр. 7. — Пет., стр. 269. — Кауф. П, стр. 224. —Цин., № 

634.—Кауф. Г, стр. 222.—Тапа., р. 120.—Дв., № 328.—Маке., № 311.— 

Маг(., р. 57.— 5. Пр. 19.—51. 1, № 209. —Ра|., № 594. 

Кустарникъь или деревцо въ 2—6 м., съ свфтло-бурой или сЪфрой 

корой; годовалыя вЪтви съ чечевичками и съ б$лой сердцевиной; листья 

непарно-перистые, о 3—7 листочкахъ, главный черешокъ съ желоб- 

комъ и часто у основашя съ зачатками прилистниковь въ видЪ борода- 

вочекъ; листочки на очень короткихъ черешкахъ, продолговато-эллипти- 

чесые, суженные къ основаню и 0. или м. длинно-заостренные, по 

краямъ пильчатые, слабо опушенные или голые; плоский щитокъ дфлится 

на 5 главныхъ вЪтвей; боковые цвЪты на посл$днихъ развфтвлевшяхь 

сидяще, остальные на ножкахъ; вЪнчикъ 6—9 мм., бЪлый или желто- 

вато-бЪлый съ тупыми лопастями; пыльники желтые; костянка около 

5 мм., лилово-черная. 

Разводится по садамъ, страдаеть оть мороза. ЦвЪтеть въ юн%Ъ. 

ЗатБиси$ п!дта. ЗатЪиси$ гасетоза. 

901. $. гасетбза [.. $сп. У, № 1575.—Пет. Кр. П, стр. 7. — Бух. И, стр. 23. — Пет., 
стр. 269. — Кауф. П, № 342. — Цин., № 635. — Кауф. Г, стр. 

222. —Дв., № 329.—Ра1., № 595. 
ЗатБисиз гига. Рупр., стр. 86. 

Кустарникь въ 2—3 м., сь красновато-бурой корой, на годовалыхъ 

вфтвяхь съ чечевичками и съ буроватой сердцевиной; листья непарно- 
перистые, о 5 — 7 листочкахь, у основашя съ 2 буровато-зелеными 

бородавочками вмЪсто прилистниковъ; листочки по краямъ пильчалые, 
продолговато-овальные, заостренные, быстро суженные къ основано, 
р%дко основаше ихъ почти округлое; цвЪты въ густомъ, торчалщемъ яйце- 
видномъ соцвЪти; вЪнчикъ около 4 мм., желтовато-бЪлый, съ округлыми 

или быстро-заостренными лопастями; пыльники желтые; костянка 4—5 мм., 
ярко-красная. 
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По лЪсамъ, кустарникамъ и часто разводится. Цвфтеть съ начала 

мая до половины ня. Тюфелева роща, Братцово, Воробъевы горы 
(К.).—Сокольники, Лосинный островъ; лЪса близъ ст. Удфльная М.-Ряз. 

ж. д., Брн. у. (С.).— Близъ Михайловекаго въ лесу, Пдл. у. (Я. В. 
Байковъ).—Денисьево, Звн. у. (Х.)-Бочманово, Клм. у. (П.). 

а. зегга\ИбНа Ногу. 

Листочки глубоко надрЪзанно-зубчатые, р$же почти перисто-над- 
рЪзные. Иногда разводится по садамъ. 

372. Мригпит Ё. 

Чашечка съ5 маленькими зубчиками; вЪнчикъ 5-надрЪзной, воронко- 

видно-колокольчатый или въ безполыхъ цвфткахъ съ вфнчикомъ слегка 

неправильнымъ, колесовиднымъ; завязь нижняя, 3-гнфздная; столбикъ 

коротый конический, съ 2—3-раздЪльнымъ рыльцемъ; тычинокъ 5; плодъ— 

мясистая костянка, вслЪдстве недоразвития 2 гнфздъ завязи, одногнЪздная, 

съ одною сплющенною косточкою, оболочка которой хрящевато-кожистая. 

*У. Гап{апа [.. Пет. Ку. П, стр. $.—Пет., стр. 308.—Цин., стр. 210.—Ра]., № 588. 

Кустарникъ 2—3 м. съ сЪрой корой; на годовалыхъ вЪфтвяхъ кора 

свЪтло-бурая; молодыя вЪтви, листовые че- 

решки, цвЪтоножки и нижняя сторона листь- 

евь покрыты сЪровато-бфлымъ войлокомъ 

изъ звЪздчатыхь волосковъ; листья овальные 

или яйцевидно - продолговатые, съ слегка 

сердцевиднымъ или округлымъ основатемъ, 

коротко заостренные, по краямъ мелко-остро- 
пильчатые. морщинистые, съ верхней сто- 
роны голые или слабо опушенные; черешки 
безь железистыхъ бородавочекъ и безъ при- 

листниковъ; вс цвфты обоеполые съ при- 

цвфтниками, въ конечныхъ выпуклыхъ щит- 
ковидныхъ полузонтикахъ; вфнчикь грязно- 
бЪлый, 6—8 мм.; костянка 7—10 мм., элли- 

птическая, нЪфсколько сплюснутая, сначала, 
свЪтло-зеленая, потомъ ярко-краесная и, на- 

У!Ъитпит Гапф4апа. 

конецъ, черная. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтеть съ половины мая до половины 1юня; 

плоды съ августа. 

902. У. Оршиз (Г. бух. П. № 193. — Бух. 1, №183. —Е.0., №6. р. 86. — Пет. стр. 
303. — Кауф. П, № 343. — Цин., № 636. — Рши., р. 12.—Кауф. 1, 
стр. 223. —1лп4., р. 120.—Дв., № 326.—Макс., № 309.— бо. С., 

р. 19.—Мал., р. 56.—№. П, р. 19.—5%. 1, № 208.—Ра|., № 589. 

Зысоюй кустарникъ въ 2—5 м.; кора буроватая, на молодыхъ вЪт- 
вяхъ бЪловато-сфрая, иногда съ красноватымъ оттЪнкомъ; вфтви, какъ 
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и листья, супротивные; послфдше 0. ч. 3-лопастные, съ слегка сердце- 

виднымъ или суженнымъ основашемъ; 2 боковыя лопасти часто, въ свою 

очередь, 2-лопастныя, тогда листъь кажется 

5-лопастнымъ; края лопастей крупно-зубча- 

тые, верхушка заостренная, верхняя сторона 

листьевъ ярко-зеленая, голая, нижняя—тус- 

клая, слабо опушенная; черешки съ желе- 

зистыми бородавочками; прилистники линей- 

ные, часто нитевидные; цвфты пахуше въ 

конечныхъ щитковидныхь полузонтикахъ; 

краевые — безполые, бЪлые, съ колесовид- 

нымъ 5-лопастнымъ вЪнчикомъ, 10—20 мм. 

въ поперечникЪ, лопасти его округлыя; сре- 

динные цвЪты обоеполые, желтовато-бЪлые, 

колокольчатые, 4—5 мм. дл., съ сильно 

выдающимися тычинками; костянка ярко- 

красная, Т— 10 мм., горькая на вкусъ, съ 

неприятнымь запахомъ. 

По кустарникамъ и лфсамъ, часто. Цвфтеть съ начала 1юня; плоды 

съ, начала августа. 

У Ьитпит Оршуиз. 

Э03. Гопсега №. 

Чашечка съ5 маленькими зубчиками; цвфты сидятъ попарно, иногда, 
срастаются завязями, каждая пара съ 2 прицвфтниками и 4 округлыми 
прижатыми чешуйками; вЪнчикъ ворончало-колокольчатый или чаще 
2-губый, съ нфеколько удлиненной трубкой, у основашя съ выпуклиной; 

верхушка верхней губы 4-лопастная, нижняя губа безъ лопастей; завязь 
нижняя, 2 — 3-гнЪздная; столбикъ длинный, съ головчатымъ рыльцемъ; 

тычинокъ 5; плодъ—сочная малосфменная ягода. 

1. ИвЪты почти правильные, ворончатые; завязи парныхъ цвЪтовъ 
совершенно сраслись; ягода, сине-черная. Г. соегщеа [.. 

ЦвЪфты ясно двугубые; завязи сраслись только основашемъ; ягоды 
красныя или желтовато-красныя. 2. 

2. Листья и молодыя вфтви 6. или м. густо опушенные. 

Г. Хдояеит Г. 

Листья и вфтви голые. Т.. Заюиса Г. 

903. 1. Хубеит Г. Пет., стр. 216.—Кауф. И, № 344. —Цин., № 638. — Кауф. 1, 
стр. 223.—Тлиа.,р.120.—Дв., № 230.—Макс., № 227.—Ной. 

Н., № 1601.—Со14. С., р.18.—Мал.,р.40.—Ной., № 1941.— 

Хх. П, р. 14.—5%. 1, № 151.—Ра1., № 374. 

Готисега ху]оз\ешт Т.. Бух. П, № 194.—Бух. 1, № 134.—Е.О., №6, р. 56. 

Кустарникъ въ 1—5 м. съ еБрой корой; листья на 6. или м. корот- 

кихь черешкахъ, цфльнокрайне, эллиптическе, обратно-яйцевидные, 
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рЪже продолговатые, ниже иногда яйцевидно-округлые, съ основашемъ 

округлымъ или суженнымъ и съ верхушкой 6. ч. слегка заостренной, 
сверху зеленые или сЪро-зеленые, снизу сине-зеленые, съ обфихъ сто- 

ронъ и по краямъ мягко-опушенные, какъ молодыя вЪфтви, черешки и 
цвЪтоносы; послфде равны цвфтамъ или въ полтора раза длиннЪе ихъ; 
вЪнчикь 10—15 мм. дл., снаружи и внутри опушенный, бфлый или 

желтовато-б$лый, потомъ желтфетъ, иногда концы его долей снаружи 
розоватыя, отчего бутоны розоватые; завязи часто железисто-опушенныя, 
сраслись только основаемъ; бЪлыя тычиночныя нити у основавя опу- 
шенныя; ягоды ярко-красныя, шаровидныя. 

По лЬсамъ и кустарникамъ, часто. ЦвЪтеть съ средины мая до 
средины Тюня. 

а. зугтоНбНа @В. 

Листья широко-яйцевидные съ слегка сердцевиднымъ основашемъ. 

Ямской лфеъ близъ Большого Бунькова, Бтр. у. (П.). 
(у) 9 

Готисега Ху1оз{еит. Гогисега фафапса. 

* 1. Ча пса [. Пет., стр. 216. — Кауф. И, стр. 225. — Цин.. № 637. — Кауф. [, стр. 
223.—Дв., № 231.— Макс., № 228.—Ной. Н., № 1599.—Мам., р. 40.— 
Ной., № 1940.—54. И, р. 14.— 94. 1, № 152, —Ра|, № 378. 

Кустарникъ въ 1,5 —3 м. съ сЪрой корой, на молодыхъ вЪфтвяхъ 
нЪеколько лоснящейся; листья яйцевидно-продолговатые или яйцевидно- 
ланцетные, туповатые или заостренные, съ округлымъ или слегка, сердце- 

виднымъ основашемъ, цфльнокрайне, сверху зеленые, снизу сизовалые, 

съ обЪихъ сторонъ голые, какъ и все растен!е; черешки коротве; цвто- 

носы слегка утолщены къ цвфтамъ, короче листьевъ; чашечка короче 
продолговато-ланцетныхъ прицвфтниковъ; вфнчикъ 1,5,—2,5 ем. дл., ро- 

зовый, темно-розовый или бЪлый, снаружи голый, только въ трубкЪ 

слегка опушенный; тычиночныя нити и столбикъ слегка опушенные; ягоды 
желтовало-красныя. 

Разволится по садамъ. ЦвЪтетъ съ половины мая до половины юня. 
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90-. №. соегШеа [. 

Кустарникъ въ 1—1,5 м., 0. ч. сильно вфтвиетый, съ красно-бурой 

корой; листья на очень короткихъ черешкахъ, овальные, продолговато- 

овальные, яйцевидные или обрално-яйцевидные, туповатые, сь нижней 

стороны сизоватые, съ обфихь сторонъ и по краямъ бархатисто-опу- 
шенные:; цвЪтоносы пушистые, коротые, короче цвфтовъ, но часто вдвое 

длиннЪе черешковъ листьевъ; завязи совершенно сраслись между собой; 

вЪнчикъ 10—13 мм., ворончатый, почти правильный, желтый или зелено- 

вато-желтый, снаружи опушенный, особенно густо у основаня; ягоды 

эллиптическя сине-черныя, съ синеватымъ налетомъ, безь остающейся 

чаптечки. 

По сырымъ лугамъ, очень рфдко. Цвфтеть съ конца апрЪля до по- 
ловины мая; плоды съ конца поня. Близъь Дмитрова на сыромъ кочко- 

ватомъ лугу и въ низинЪ къ р. ЯхромЪ на лБвомъ берегу у дер. Спи- 

ридово, Дмт. у. (П. и Х.). 

Гогисега соегшеа, Зутрпопсагриз гасетозиз. 

* бутрпонсагри$ ччи$$. 

Чашечка 4—5-зубчатая; вЪнчикь ворончатый, почти правильный, 

{—5-лопастный; завязь нижняя, 4-гнЪздная, изъ коихъ 2 гнЪфзда съ нЪ- 

сколькими неразвивающимися сЪмепочками и 2 съ одною висячею сЪме- 

почкою въ каждомъ; столбикъ къ основанию толще, съ головчатымъ уеф- 

ченнымъ или 2-раздфльнымь рыльцемъ; тычинокъ 4—5; плодъ—2-с$мен- 

ная, 4-гнфздная ягода съ губчатой мякотью. 

*$. гасетбзиз$ М!сВх. Пет. Кр. П, стр. 8. 

Кустарникъ въ 1—2 м., съ длинными отпрыеками и нижними вЪт- 
вями, часто лежачими на землЪ; листья яйцевидно-округлые, яйцевидно- 
продолговатые, овальные или эллиптичесще, съ округлымъ или слегка, 
суженнымъ основашемъ, тупые или быстро заостренные, цфльнокрайне, 

рфже на сильныхъ отпрыскахъ зубчатые или’ выемчалтые, сверху сине- 
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вато-темно-зеленые, снизу свЪтло-синевато-зеленые, съ обЪихъ сторонъ 
голые; цвЪты въ конечныхъ головчатыхъ кистяхъ или колосьяхъ и иногда 

еще въ пазухахъ верхнихъ листьевъ по 1—2; вЪнчикъ 5—6 мм. дл., свЪтло- 
или темно-розовый, снаружи голый, внутри опушенный; голый столбикъ 

и тычинки заключены въ вфнчикЪ; ягода бЪлая, около 10 мм. дл. 

Разводится по садамъ. ЦвЪтеть съ начала Шюня до осени. 

374. Еипаеа Сгопом. 

Чашечка 5-надрфзная съ шиловидными опадающими надрЪзами; 

вЪнчикъ ворончато-колокольчатый, слегка неправильный, 5-лопастный; 

нижняя лопасть крупнфе остальныхъ; тычинокъ 4, 1) прикрфпленныхъ у 

основаня вЪнчика, изъ нихъ 2 длиннЪе остальныхъ; завязь нижняя, 

Э-гнЪздная, одно гнЪздо съ одной сЪмепочкой, остальныя пустыя; 

столбикъ длинный, слегка согнутый съ головчатымъ рыльцемъ; плодъ— 

сухая, однос5менная ягода, сросшаяся съ прицв$тниками. 

905. 1. БогеаН$ Ц. Пет. Кр. И, стр. 3. — Пет., стр. 214. — Кауф. П, № 345. — Цин., 

№ 639.—Кауф. Г, стр. 223.—1лпа., р. 120.—Дв., № 617. —Макс., 

№ 574. Ной. Н., №4754. —Со14. С., р. 21. — Маг. р. 110.—ТАЪ. 
Т+., р. 187.—Ной., № 1912.—Тов., р. 282. 

Стелюцийся низкюШ кустарникъ съ главнымъ очень тонкимъ, уко- 
реняющимся развЪтвленнымьъ стеблемъ въ 30—200 см. и боковыми пря- 

мостоящими или лежачими вЪточками до 

20 см., съ прижатыми сБрыми волосками; 
листья супротивные, зимуюнце, слегка ко- 
жистые, округлые, 5 —15 мм. дл. и 4— 

12 мм. ш., сужены въ коротюй черешокъ, 

по краю рЪфеничатые, молодые — покрыты 
рЪдкими волосками, нижняя половина ихЪ 
цфльнокрайняя, верхняя—съ 1 —4 зуб- 

цами, верхняя сторона лоснящаяся, темно- 

зеленая, нижняя—свЪтло-зеленая; цвЪточ- 

ныя стр$лки железисто-опушенныя, конеч- 
ныя на боковыхъ вЪточкахъ оканчиваются 
2 (1) *) повислыми цвЪтами на длинныхъ 
цвфтоножкахъ, у основавя которыхъ два 

ланцетныхъ или линейно-ланцетныхъ при- 
цвЪтника; на цвЪтоножкахъ въ 1—2 мм. 

отъ завязи еще два болЪе мелкихъ прицвЪтничка и у самой завязи еще 

Г1ппаеа ЪБогеа!з. 

1) Въ гербари Гольдбаха имфются экземпляры съ цвфтами о 5 тычинкахъ, собран- 

ные имъ въ Горенкахъ въ 181$ году; пятая тычинка занимаеть по длинъ средину между 

короткими и длинными тычинками и по положению своему не соотв$тствуеть нормальному 

положению въ тинф пятернаго цвфтка СаргИоПасеае, а помфщается въ промежуткВ между 

длинной и короткой тычинкой. 

2) А. Н. Петунниковъ ия нашли въ лфсу, близь Михнева, Бри. у., экземпляры, стрЪлки 

которыхъ были съ четырьмя и тремя цв тками. 
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два ланцетныхъ и два очень маленькихъ округлыхъ; завязь железисто- 

опушенная; вЪнчикьъ до 10 мм. дл., пахучй, бЪлый, внутри розовый или 

ф!олетовый съ темно-розовой или флолетовой росписью; плодъ сухой. 

По мшистымъ хвойнымь лЪсамъ. ЦвЪтеть съ половины ня до 

конца августа. Горенки (Мар.). — Серебряный боръ близъ Хорошова 

(Траутшольдть). — Измайлово; Завидово, Клн. у. (Ш.). — Серпуховъ 

(Рупр.).—Архангельское, Зви. у. (К.).—Денисьево, Звн. у.;3 Карачарово 

на Волге, Клн. у. (П.).Грибаново, Влк. у. (Ч.). — Медвъжья пустынь 

на р. СестрЪ, Дмт. у.; Бирево, Клн. у.; Раменское, лфеъ близъ Мих- 

нева и ст. УдЪльной, Брн. у. (П. и С.). 

КромЪ общераспространенной форма еще: 

9. писгаппа Каийт. Пет. Кр. ПИ, стр. 3. —Кауф. П, стр. 226.—Кауф. 1, стр. 224. 

ЦвЪты мелк!е; вЪнчикъ вдвое длиннфе чашечки или нЪсколько 

больше чфмъ вдвое, или же рфже едва длиннЪе ея. 

Серебряный боръ близь Хорошова. (К.О. 

91 сем. АдохаАсеае Еп21. *) 

ЦвЪты обоеполые въ конечной головкЪ, верхушечный цвЪтокъ съ 

колесовиднымъ 4-раздЪльнымъ вЪнчикомъ и 2 (4)-лопастной чашечкой; 

боковые цвЪты съ 5-раздЪльнымь вЪнчикомъь и 3-лопастной чашечкой; 

тычинокъ въ верхушечномъ цвЪткЪ 4, въ боковыхъ по 5, но расщеплен- 
ныхъ и прикрЪпленныхъ между долями вфнчика; на каждой части тычинки 

2-гнфздный пыльникъ; завязь полунижняя изъ 3—5 плодолистиковъ съ 

одною висячею сЪмепочкой въ каждомъ; нитевидныхъ столбиковъ 4—5, 

съ головчатыми рыльцами; плодъ—8—5-гнфздная костянка съ остающи- 

мися столбиками и нЪфеколько разрастающимися лопастями чашечки; 
косточекъ 1—5, съ маленькимъ зародышемъ и съ бЪлкомъ. 

375. Адоха |. 

906. А. тозсваеШта 1. Пет Кр.П,стр.7.—Бух.1Ь№ 192. —Бух.1, № 182.—Е.0., 
№6, р. 86. — Пет., стр. 131.— Кауф. Ц, № 340. — Цин., 

№ 632.— Кауф. Г, стр. 221.— Тлпа., р. 120.— Апв., С. 1, 

№55. —Дв., №410. Маке., № 387.—Ной.Н., № 3047.— 
(Со. С., р. 19. — Мат, р. 73. — Ной., № 43. — 51. Пр. 

24.—54. [, №215. 

Корневище ползучее съ мясистыми чешуйками, у шейки лукови- 

цеобразно сближенными, съ длинными нитевидными побЪгами; стебель 

5—15 см., съ 2 супротивными черешчатыми листьями выше средины; 

корневые листья на длинныхъ черешкахъ, тройчатые; листочки ихъ 

*) О выдфлеши въ семейство А4охасеае см. работу А. Есвиеег, Уегесвевае Еп{- 
уиеКшпозоезсысмМе уоп А4оха ип Сгузозр]епат. Мипевеп. 1907 (Зоп4егаЪагисК аз „Мие]- 

]ппсеп ег Вауегзевеп Во{атизсвеп Сезе|зева#“. 1907). 
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тоже на длинныхъ черешкахъ и въ свою очередь 3-лопастные, съ 2—8- 
надрфзными лопастями или листочки глубоко- и неровно-лопастные; ло- 

пасти ихъ продолговало - обратно - яйцевидныя, 

тупыя, быстро переходятъ въ туповатый бЪлый 

кончикъ; стеблевые листья какъ листочки корне- 
выхъ; все растеше свЪтло-зеленое; цвЪты желто- 
зеленые съ мускуснымъ запахомъ, 3—6 мм. 
въ поперечник$; при созрЪван плодовъ пло- 

доножка сгибается. 

По тБнистымъ мЪстамь и оврагамь на 
перегнойной почвЪф. ЦвЪтетъь съ конца апрЪля 

до половины Поня; плоды съ половины поля. 

Зоробъевы горы, Кунцово, Лизаветино, С0- 
кольники, ()станкино (К.). — Петровское-Разу- 

мовское (Гей.).— Мытищи, Лосинный островъ, 

оврагъ между Ромашковымъ и Шульгинымъ; 
Мухино—оврагъ у Москвы р., Вер. у.; Боров- 

сюй курганъ, Брн. у. (С.). — Клементьево, 
Руз. у. (Сюз.).—Близъ Михайловекаго по тфнистымъ обрывамъ р. Пахры, 
Пдл. у. (Б.). — Роща близъ Игнатьева, Клм. у.; между Серпуховымъ и 

Лужками (П.). 

Адоха топзсва{е!та. 

92 сем. Уз]ег1апасеае ОС. 

ЦвЪты обоеполые, рфже двудомные, неправильные, не симметрич- 
ные; чашечка во время цвфтеня мало замфтная, позднЪе разрастается 

въ коронку или летучку; внчикъ 5 (3—4)-лопастный съ колесовиднымъ 
отгибомъ и трубкою часто у основаня съ выпуклиной или короткой 

шпорой; тычинокь 3 (или 1—4); завязь нижняя изъ 5 плодолистиковъ, 

3-гнЪздная, но только одно гнфздо съ одною висячею сфмепочкою, 
остальныя—пустыя; столбикъ одинъ съ головчатымъь или 2—3-раздЪль- 

нымъ рыльцемъ; плодъ однос$менный орфшекъ безъ б$лка съ прямымъ 

зародышемъ. Травы съ супротивными листьями безъ прилистниковъ. 

376. Уаетапа 1. 

907. У. оНстай$ Ц. Пет. Кр. П, стр. 15.—Е. 0, №6, р. 86 —Пет., стр. 298.—Кауф. 

П, № 360.—Цин., № 667.— Кауф. Т, стр. 232.— Тлпа., р. 122.— 

Апл., С П, №131.—Дв., №46.—Макс , №44.—Но8#.Н., № 317.— 

Со1а. С.,р. 17.— Мал&., р. 8.— Ной., № 8391.—А4., р. 16.— 5. 

П, р. 6—5. 1, № 24.—_Ра., № 86. 

Корневище какь бы обрубленное, съ толстыми корнями, издаеть 

сильный непрятный запахъ; стебель 50—150 см., 0. ч. бороздчатый, въ 

нижней части покрытъ 0. или м. густо волосками; листья непарнопери- 
стые, о 6б—12 парахъ; ниже—на длинныхъ черешкахъ; верхше — си- 

це или почти сидяще съ полустеблеобъемлющимъ черешкомъ; листочки 
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ланцетные или линейно-ланцетные, заостренные или тупые, у верхнихъ 

листьевь цфльнокрайше, у нижнихъ—зубчатые или только по наружному 

краю зубчатые, къ основаню листа листочки становятся мельче; цвЪты па- 
хуще въ конечномъ повторно-тройчато-вЪтвиетомъ полузонтикЪ, у каждаго 

вЪтвленшя два ланцетныхъ заостренныхь прицвЪтника съ б$флымъ пленча- 

тымъ и иногда рЪеничатымъ краемъ; у цвЪтовъ таве же прицвЪтники, но 

только мельче; чашечка, едва замфтная, свернута внутрь; вЪнчикь розовый 

или лиловато-розовый, иногда, почти о$лый съ тупыми лопастями; пыльники 

желтые; орЪшки съ перистой летучкой, развивающейся изъ чашечки. 

По болотамъ, опушкамъ, сырымъ лугамъ и кустарникамъ, очень 

чаето. Цвфтеть съ конца юня до сентября. 

©. 
Уз1епапа ос1пай$. Уа1епцапа о! с!тайз 8. апдиз оНа. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. ищегтёФа Вирг. Пет. Кр. И, стр. 15.— Бух. И, № 203.—Бух. 1, № 193.—Кауф. И, 
стр. 236.—Кауф. Г, стр. 232. 

Листочки ланцетные или широко-ланцетные, всЪ съ обЪихъ сто- 
ронъ зубчатые; часто. 
апдиз{И6На \МаМепь. 
Уегапа оН1етай$ [.. я. апсиз Па Емез. Пет. Кр. П, стр. 15.—Кауф. П, стр. 235.— 

Кауф. Г, стр. 232. 

Веб листочки цфльнокрайше или у нижнихь листьевъ узко- 
ланцетные и по наружному краю съ 1—3 широко-разставленными 
зубцами; у верхнихъ листьевъ листочки всегда цфльнокрайше и 

часто линейные или узко-линейные. Звенигородъ (П.).— Песча- 
ные холмы за Лужками, Сри. у.; Боровсый курганъ, Брн. у. (С.). 

уегис аа 27110. Сыр. Отч. И, стр. 19.—Цин., стр. 219. 
ВеБ листья по 3, рЪже по 4 въ мутовкЪ. Серебряный боръ близъ 

Хорошова (П. и С.).— Берегь р. Серебрянки близь Пушкина; 
берегъ р. СЪтуни между ст. 17 верста Брянск. ж. д. и 9едосьи- 
нымъ, Эвн. у.—по +4 листа (С.). 

ы 

-> 

14 
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5. аЖегиНоНа Ге@Б. Сыр. Отч. И, стр. 19.—Пет. Кр. И, стр. 15.—Кауф. Ц, стр. 286.— 

Цин., стр. 219.—Кауф. Т, стр. 232.—Маке., № 44. 

ВсЪ стеблевые листья или только ниже очередные. Въ оврагЪ 
близь Протопопова, Влм. у. (Макс.).—Денисьево, Эвн. у. (В.)— 
Болото по опушкЪ лЪса между Барвихой и Усовымъ, Звн. у.; 

лЪеъ между ст. Пушкино и Братовщиной; въ лЪеу по берегу 
р. Пахры между с. Зеленымъ и Исуповымъ, Брн. у. (С.). 

93 сем. О1рзасасеае па]. 

ЦвЪфты обоеполые, собраны корзинкой съ общей обверткой;: при 

каждомь цвЪткЪ на общемъ цвфтоложЪ по пленчатому прицвЪтнику или 

вмЪето прицв$тника щетинки; чашечка двойная: наружная, состоящая 

изъ 2 вполнЪ сросшихся и приросшихъ къ завязи предлистьевь и 

выдающаяся надъ завязью въ видЪ коронки; другая — настоящая ча- 

шечка, 0. ч. на тонкой ножкЪ надъ завязью, блюдцеобразная, по краямъ 

съ зубцами или съ щетинками, иногда при плодЪ образуетъ летучку; 

вЪнчикь ворончатый, опадающий, неравно-+—5-лопастный, иногда почти 

съ двугубымъ отгибомъ; часто наружные цвЪты въ головкЪ крупнЪе внут- 

реннихъ; 4 тычинки, прикрЪпленныя у основан!я трубки, выставляются 

изъ вЪънчика; пыльники колеблюнцеся, вскрываются продольными трещи- 

нами; завязь нижняя, одногнЪздная, съ одною висячею сЪмепочкою; 

столбикъ 1 нитевидный, съ головчатымъ или 3-лопаетнымъ рыльцемъ; 

плодъ—оръшекъ съ остающейся въ видЪ коронки чашечкой; зародышь 

прямой въ 0ЪлкЪ. Травяниетыя растешя съ супротивными листьями 

безъ прилистниковъ. 

1. Общее цвЪтоложе покрыто щетинками; внутренняя чашечка о 8 

(и боле) щетиновидныхъ зубцахъь; орфшекъ сплюенуто- 

4-гранный. Кпаииа. 
Общее цв$толоже съ пленчатыми прицвЪтниками, но безъ щети- 

нокъ; внутренняя чашечка о 5 щетинкахъь или щетиниетыхЪь 

зубцахь; орфшекъ о 8 бороздкахь или о 4 граняхъ и на ка- 

ждой грани о 2 бороздкахъ. 3. 

2. Ве цвЪты въ корзинкЪ одинаковые; вфнчикъ 4-лопаетный, ли- 

ловый, сине-лиловый, розовый или бЪлый; листья цфльные. 

иссза. 
Краевые цвЪты въ корзинкф съ неравными лопастями, крупнфе 

срединныхъ; вфнчикъ блЪдно-желтый; стеблевые листья пери- 

сто-раздЪльные. бсаблова. 

377. КпаиНа Сои|. 

Общее цвЪтоложе безь прицвЪтниковъ, покрыто щетинками; вфн- 
чикъ 4-лопастный; наружная чашечка 0. ч. съ 4 короткими зубцами; 

внутренняя чашечка блюдчатая о 8 (до 16) щетинковидныхъ зубцахъ; 
орфшекь сплюснуто-4-гранный. 
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908. К. агуеп$1$ ([.) СочИ. Пет. Кр. ИП, стр. 16. — Бух. Ц, № 204. — Бух. Г, № 
194.—Е.0., № 6,р. 86. 
№ 361. — Цин., № 673 

— Пет... стр. 206.—Кауфд. И, 

. — Ршаи., р. 13. — Ши4., р. 

122.— Апп., С. , № 132. 

Кпалита агуепз1$ Соц. а. фура. Бух. П, № 204 «.—Бух. Г, № 194 а. 

Тыерега агуепз1$ Эейгай. Кауф. [, стр. 233. 

ЗсаЪ!оза агует$15 Г. Дв., № 148. —Макс., № 139.— Но. Н., № 941. — Со. С.,р. 

18.—Малт., р. 26.—Но#Е., № 2353.— Аа. ‚р.73.—5.П, р о — 

56. 1, № 39. —Ры., № 229. 

Корень веретенообразный; стебель 30 — 30 ем., простой или въ 

верхней части вЪтвистый, покрыть щетинистыми волосками, перем шан- 
ными съ болЪе короткими мягкими и 

часто близъ ЦВ" Бтовъь железистыми; кор- 

невые листья и нижне стеблевые про- 

долговато-ланцетные или широко-лан- 

цетные, заостренные и суженные въ че- 

решокъ, по краямъ зубчатые, осталь- 

ные стеблевые — перисто-раздфльные, 

съ цфльными или зубчатыми долями, 

коротко черешковые или сидяще; во5— 

0. или м. густо покрыты щетинистыми во- 

лосками; цвЪточныя корзинки 1,5—4 см. 

въ поперечникЪ, плоско-выпуклыя, съ 

краевыми цвЪтами болЪ5е крупными; ли- 

сточки обвертки яйцевидно-продолгова- 

тые, заостренные; в нчикъ лиловый (рЪд- 

ко бЪлый *); пыльники тоже лиловые. 
Кпаийа агуепз15. 

По паровымъ полямъ, лугамъ и близъ жилья, очень часто, ИвЪтетъ 

съ средины пюня до конца, августа. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. сатрёз{“з Вез$. 

Краевые цвЪты въ корзинкЪ такой же величины, какь и сре- 
динные. 

иедгИбНа 6. Меу. 
==> 

Кпациа агуепз15 Г. В. инцеста Сой№. Бух. П, № 204 В.—Бух. 1, № 194 8.—Кауф. 

П, стр. 237.—Цин., стр. 221. 

Тиевега, атуепз!5 Зевга4. 8. ицестИоПа Варг. Кауф. Г, стр. 233. ^ 

Кпапйа зу1уа@са ОоЪу. Цин., № 674. 

Эсаоза зу!уайса ПиЪу. Дв., №149.—Макс., № 140.—Но#'. Н., № 975.—Матё. р. 26.— 
А4., р. 73 её 14.— 5. Пр. 10.—5.1, №90. 

Веф листья продолговало-ланцетные или широко-ланцетные, зуб- 
чатые. 

*) Анненковь нашелъ съ желтыми цвфтами (уаг. саграйса Неш.?), а Чистяковъ на 

Сенежскомь озерБ нашель съ проросшими цвфтами, т. е. обращенными въ побфгь, который 
состоять изъ 4 четырехраздфльныхь вфнцовъ, изъ коихь одинь несъ 4 тычинки, но закан- 
чивался 2 рыльцами, завязь же вытянута въ длинное междоузме. 

14* 
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Зе листья перисто-раздфльные, стеблевые— двояко-перисто-раз- 

дЪъльные, или доли ихъ глубоко надрЪзанно-зубчатыя. Воробъевы 

горы (П.). 

378. Зиссза СоиИН. 

(Общее ивфтоложе съ пленчатыми прицвЪтниками; вфнчикъ 4-ло- 

пастный; наружная чашечка чалшевидная, волосистая, съ 4 травянистыми 

острыми и колючими зубцами; внутренняя чашечка блюдчатая съ 5 (4) 

щетинковидными зубцами; орЪшки призматическе, 4-гранные, съ 2 борозд- 

ками на каждой грани. 

909. $. ргаетбгза (СШЬ.) АзсВегз. 

Зисс1за ргаёепз1$ Моесв. Бух. П, № 205. — Бух. Г, № 195. — Е. 0., №6, р. 86. — 

Пет. , стр. 287. —Кауф.П, № 362.—Цин., №678.—Кауф- 

Т, стр. 284.—Тлпа., р. 122.—Апп., С. У, №29. 

Эсатоза Зисс1за 1». Дв., № 147. — Макс., № 138. — Ной. Н., № 974.— 6019. С..р. 

18. —Матё.,р. 26.—А4., р. 72-73.—5. Пр. 9.—5%. 1. № 38.— 

Ра].. № 296, 
Корневище короткое, косое, какъ бы обрубленное, съ толетыми кор- 

нями; стебель 50 — 120 см., простой или съ 2 супротивными цвЪточос- 

Зисс!за ргаетогза. 

ными вЪтвями, въ верхней части покрыть 

прижатыми волосками, въ нижней части го- 

лый или покрыть отстоящими волосками; 

корневые листья яйцевидно-эллиптическе 

или ланцетные, заостренные, р5же тупова- 

тые, сужены въ длинный черешокъ; стебле- 

вые—въ 2—3 раздвинутыхъ парахъ, 0. ч. 

ланцетные, съ сросшимися въ короткое вла- 

галище черешками; самые верхне — узко- 

ланцетные или почти линейные, сидяче; веЪ 

цфльнокрайше или стеблевые иногда зуб- 

чатые; корзинки полушаровидныя съ крае- 

выми цвЪтами такими же, какъ и срединные: 
листочки обвертки ланцетные илишироко-лан- 

цетные, покрыты волосками; вЪичикъ лиловый 

или сине-лиловый, снаружи опушенный. 

По лугамъ, кустарникамъ и лЪеамъ, часто. ЦвЪтетъ съ конца юля 

до сентября; плоды съ конца августа. 

Кром общераспространенной формы еще: 
а. 

-=© 

абгаа (ЗсВиН2). 

Все растеше голое, исключая верхней части стебля. 

ИвЪъты бЪлые. 

у. гозИбга. 

ЦвЪфты розовые. 

. аьИ6га (\МИет. её бигапа). 
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379. ЗсаБоза 1. 

Общее цвЪтоложе съ пленчатыми прицвЪтниками; вЪнчикъ 0. ч. 

5-лопастный; наружная чашечка почти цилиндрическая или колоколь- 
чатая со многими ребрышками, пленчатая, съ выемчато-зубчатымьъ краемь; 
внутренняя чашечка изъ 5 или боле щетинокъ, у основаня сросшихся; 
оръшекъ съ 8 бороздками. 

910. $. оспгоейса [.. Пет. Кр. И, стр. 16.—Ф. Б., №40. —Пет., стр. 271.— Кауф. 
П, № 363. — Цин., № 677. — Рупр., стр. 62. — Кауф. Г, стр. 

234. — Дв., № 151. — Макс., № 142. — Мат. , р. 26.—Аа., р. 

74.—5%. П, р. 10.—5%. 1, №91. 

Корень веретенообразный; стебель 30 —80 см., вь верхней части 

вЪътвистый, иногда простой, густо покрыть прижатыми мягкими волосками, 
рЪже въ средней части почти голый; пучки корневыхъ листьевь и иногда 

нижнее стеблевые эллиптичесве, узко-оваль- 

ные или продолговатые, тупые, городковые, 

сужены въ черешокъ, р$же лировидные; сте- 
блевые листья перисто-раздЪльные или 2— 
3-перисто-раздЪльные, съ линейными тупо- 

ватыми дольками, у верхнихъ листьевъ ко- 

нечная долька сильно удлиненная, иногда 
верхше листья только 3-раздЪльные; веЪ—6. 

или м. густо опушенные; корзинки 1,5—3 см. 
въ поперечникЪ, сперва почти полушаровид- 

ныя; листочки обвертки ланцетно-линейные 
или узко-линейные, б. или м. густо-опушен- 
ные, особенно по краямъ; вЪнчикъ свЪтло- 

желтый, снаружи коротко-опушенный; пыль- 

ники темно-желтые или свЪтло-оранжевые; 
щетинки внутренней чашечки рыжеватыя, 
въ 3—1 раза длиннфе наружной; плодовая корзинка яйцевидная; орфшки 

покрыты волосками. 
По песчанымьъ и известняковымъ мЪстамъ, по опушкамь и холмамъ. 

Цвфтеть съ средины Поня весь юль; плоды съ средины поля. По бере- 

говой полосЪ р. Оки, какъ въ Сри., такь и въ Клм. уу. — По берегу 
р. Лопаени у ж. д. моста, Сри. у., занесено (И.). 

ЗсаБоза осргоецса. 

Порядокъ Сатрапш а ае. 

* СисигоНасеае чиз$. 

Растеня одно- или двудомныя; цвЪты однополые съ чашевиднымь 

ивфтоложемъ, къ которому прикрЪплена 5-раздфльная или 5-лопастная 

чашечка, тычинки и вЪнчикъ:; послЪд колокольчатый или колесовид- 

ный, 5-лопастный или 5-раздЪльный, въ почкосложени 6. ч. складчато- 
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створчатый, опадаюцщий вмЪфстЪ съ чашечкой; въ мужекихъь цвЪтахь 5 
тычинокъ, сросшихся попарно, и одна свободная или всф 5 тычинокъ 

сраслись въ одну колонку; пыльники извилистые, на каждой тычинкЪ 

двугнЪздные, отчасти сроснцеся; въ женскихь цвфтахъ завязь нижняя, 
3-гнфздная, изъ 3 мясистыхъ плодолиетиковъь (р$дко изъ 4—5), ероепиеся 

края которыхъ образують 3 (4—5) толетыхь 2-раздфльныхь с$меноса, 

со многими сз мепочками на каждомъ; столбикъ одинъ коротк съ 3 (4—5) 

мясистыми рыльцами, иногда въ женскихъ цв$тахь стаминоди; плодъ— 
ягода или ягодообразный, достигающий иногда очень большихъ разм ровъ, 

съ мясистымь межплодникомъ и сочнымъ внутреплодникомь; смена 
б. ч. сплюснутыя съ прямымъ зародышемъ безь бЪлка. Однолфтшя, рЪже 

многолфтшя лазяния растешя съ очередными листьями и съ одиночными 
усиками, сидящими близь основаня черешка листьевъ. 

1. ВеБ 5 тычинокъ сраслись въ булавовидную колонку; женские 

цвЪты съ 3 стаминодями; усики вЪтвистые. Сисигбйа. 

Четыре тычинки сраслись попарно, одна свободная; женеке 
цвфты безъ стаминод; усики простые. 2. 

2. Мужеве цвЪты пучками; женсые одиночные; надъ пыльниками 

выдается 2-раздЪльный связникъ; плодъ крупный, цилиндри- 

ческй или къ концамъ суженный, сперва зеленый, потомъ 

желтый. Оиситав. 

Мужене цвЪфты въ кистяхъ на длинномъ цвЪтонос$; женеке— 

щиткомь на короткомъ цвЪтоносЪ; связникъ не выдается; 

плодъ шаровидная ягода съ тонкой кожурой. Вгуота. 

* СисигОНа Ё.. 

Растешя однодомныя; чашечка колокольчатая 5 (4—Т)-лопаетная; 

вЪнчикь колокольчатый, 5-лопастный; мужеве цвЪты 0. ч. одиночные; 

тычиночныя нити и пыльники сраслись въ одну булавовидную колонку; 

пыльца 0. ч. съ шипиками; женсюе цвфты тоже одиночные съ 3 ста- 

минол1ями; завязь 3—5-гнЪздная; рылець 3—5 двулопастныхъ; плодъ 

(тыква) 0. ч. очень крупный, сочный, многос$менный; сЪмена крупныя, 

эллипсоидальныя, сплюснутыя, съ толстымъ краемъ. 

* С. Рёро ([. Пет., стр. 173.—Ра|., № 2089. 

Стебель 2—8 м., лежачй или лазяпий, ребристый, покрытъ, какъ 

и все растеше, жесткими, колюче-шершавыми волосками; листья крупные 
на длинныхъ торчащихъ черешкахъ, съ глубокимъ сердцевиднымъ осно- 

вашем, 5-—7-лопастные, по краямъ мелко зубчатые; противъ основашя 

черешка листа 3— 5-раздфльный усикъ; цвфтоножки тупо-5-гранныя; 

чалиечка у мужскихъ ивЪтовъ близь верхушки часто перетянутая; вЪн- 
чикь крупный, до 10 см., съ острыми лопастями; плодъ 0. ч. очень круп- 
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ный, шаровидный или овальный, голый, зеленый, желтый или ОЪлый съ 

желтымъ, рЪже оЪлымъ мясомъ. 

Разводится по огородамъ. Цвфтеть съ Поня до конца августа; плоды 

съ августа. 

СиситЬКа Реро. Сисит!$ зайуа. 

* Сасии Ё. 

Растешя однодомныя, рЪдко двудомныя; чашечка колокольчатая или 

ея трубка кубарчатая; вЪнчикъ колесовидный или колокольчатый; мужеюе 

цвфты пучками, очень рЪдко одиночные; 4 тычиночныя нити сраслись 

попарно, одна свободная; надъ пыльниками выдается 2-раздЪльный связ- 

никь; женсые цвЪты одиночные; завязь 3 (рЪдко 5)-гнфздная; рылець 

3 (5) подковообразныхьъ; плодъ съ 3 полными и 3 не полными перегород- 

ками, крупный многосфменный, сочный; смена яйцевидныя, сплюснутыя 

съ острымъ краемъ. 

*С. зауа (Г. Пет., стр. 173.—Кауф. И, стр. 190. —Кауф. Г, стр. 190. —Ра1., № 2098. 

Стебель лежачй или лазящ, колюче-шершаво-волосистый, какъ и 

все растене; листья 5-угольно-лопастные съ острыми неравно-зубчатыми 

лопастями, сердцевидные, съ узкою и глубокою выемкою у основаня; 

тычиночныя нити очень короткя; завязь колючая отъ короткихъ, сидя- 

щихь на луковичкахъ волосковъ; плодъ крупный продолговатый, цилинд- 

ричесый или къ концамь суженный, часто бородавчатый, сперва зеленый 

съ бфлымь мясомь, къ созрЪваншю желтый. Разводится по огородамъ. 

* Вгуота |. 

Растеня одно-двудомныя; чашечка колокольчатая; вЪнчикъ коло- 
кольчато-колесовидный, глубоко-5-раздфльный; 4 тычиночныя нити срас- 
лись попарно, одна свободная; пыльца гладкая; завязь шаровидная, 
З-гнЪздная; рыльца подковообразныя, сближенныя; плодъ-—малосЪменная 
сочная ягода съ тонкой кожицей. 
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*В. аШа [. Пет. Кр. И, стр. 186. — Пет., стр. 151. — Кауф. Ш, стр. 190. — Тлиа., р. 
112. — Дв., № 398. — Маке., № 873. — Ной. Н., № 1666. — Со\а. С., р. 

23.— Со14. Ър., р. 189.—5. П,р. 54.—Ра|., № 2100. 

Растеше однодомное; корень толстый, рфдьковидный, часто съ та- 

кими же боковыми толстыми корнями; стебли 2—4 м., граниетые, внизу 

голые, кверху покрыты жесткими волосками, 

перем шанными съ маленькими булавовидными 

прозрачными волосками, легко обламывающи- 

мися; листья шершаво-коротко-волосистые на 

черешкахъ короче пластинки, съ сердцевиднымъ 

основашемъ, дланевидно-3—5—7-лопастные, съ 

боле длинною конечною лопастью; лопасти 

почти треугольныя, зубчатыя; противъ основа- 

шя черешка простой усикъ; нижнйя соцвЪия 

мужекя въ кистяхъ на длинныхъ цвфтоносахъ, 

верхшя — женскя въ щиткахъ на короткихъ 

цвЪтоносахъ; вЪнчикъ желтовато-зеленый съ 

зелеными жилками; доли его яйцевидныя, ту- 

поватыя; женсве цвфты мельче мужских; ча- 

шечка ихъ съ отогнутыми лопастями, почти 

равными вфнчику, отдфлена оть завязи корот- 

кой ножкой; рыльце голое; ягода 7—8 мм., сперва зеленая, потомъ черная 

съ зеленой мякотью и 4—6 яйцевидными сЪмечками. 

Вгуота аа. 

Разводится по садамъ, иногда дичаетъ. ЦвЪтеть съ начала поня 

до половины августа; плоды въ августф. 

94 сем. Сатрапшасеае Л1$$. 

ЦвЪты правильные, обоеполые; чашечка о 5 зубцахъ или 5 доляхъ; 

вЪънчикъ колокольчатый или трубчатый, 5-лопастный или 5-надрЪзной, 

въ почкосложения створчатый, рЪже складчато-створчатый; тычинокъ 5 

прикрЪпленныхъ къ основанйо вЪичика или къ цвфтоложу, свободныхъ 
или сросшихся основанями, нерЪдко расширенными; пыльники сво- 

бодные или сомкнутые въ трубку, часто слипаются основанями и 

вскрываются внутрь, и тогда пыльца выносится изъ трубки волосками 

столбика; завязь нижняя изъ 3 (2—5) плодолистиковъ, 3 (2—5)-гнЪздная, 

съ срединнымъ сЪменосомъ и со многими сЪмепочками въ каждомь 

гнЪздЪ; столбикъ одинъ, съ слегка выемчатымъ рыльцемъ, или рылецъ 

столько, сколько плодолистиковъ; плодъ 3 (2—5)-гнфздная коробочка, 

многосЪменная, вскрывается маленькими створками или дырочками съ 

очень маленькими клапанами близъ верхушки или у основанйя плода; 

смена очень мелюя съ прямымъ зародышемь въ срединф бЪлка. Ра- 

стеня съ очередными листьями безъ прилистниковъ, 0. ч. съ млечнымъ 

сокомъ. 
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1. ЦвЪты крупные, колокольчатые или ворончатые, 5-лопастные съ 

треугольными лопастями. 2. 
ЦвЪты мелые, глубоко-5-раздЪльные съ линейными долями, часто 

слипшимися, собраны головками. 5. 

2. Столбикъ сильно выдается изъ вЪфнчика и вокругь его основан!я 

надпестичный кольцеобразный или коротко-трубчатый дискъ. 

Ааепорйога. 

Столбикъ заключень въ вфнчикЪ или едва выдается изъ него, 

безъ кольцеобразнаго или коротко-трубчатаго диска у осно- 

вания. Сатрапща. 

Тычиночныя нити съ расширенными основашями; пыльники 

свободные; доли вЪичика долго остаются слипигимися и обра- 

зують изогнутую трубку. Ридеита. 

Тычиночныя нити у основашя не расширены; пыльники сраслись 

основашями; доли вфнчика скоро расходятся и не образуютъ 

изогнутой трубки. Тазлоте. 

< 

380. 1азюоте (1. 

Чашечка глубоко-5-раздЪльная; вфичикъ глубоко-5-раздфльный съ 

линейными долями, отдфляющимися одна оть другой снизу вверхь; 

тычинки свободныя, съ основашями не расширенными; пыльники срас- 

лись основашями, верхняя ихъ часть свободная; завязь Э-гнЪздная; 

рыльце булавовидное, верхушка его слабо-2-лопастная; коробочка вскры- 

вается на верхушкЪ двумя маленькими створками. 

911. 1. тошапа Г. Пет. Кр. И, стр. 63.—Ф. Б., № 51.—Пет., стр. 204. —Кауф. И. 
№ 4166. —Цин., №909.—Ря.,р. 14.—Кауф. Г,стр.305.—Вого., 
р. 700. — Дв., № 219. — Макс., № 204. — Со14. С., р. 18. — 

Мате., р. 35.—Ной., № 1717.—Аа., р. 100.—5. П, р. 13. 

Корень веретенообразный съ однимъ или нЪсколькими стеблями; 

поел5дюе 15—80 см., до половины густо покрыты листьями, голые или 

покрыты мягкими торчащими волосками; верхняя часть стебля, не по- 

крытая листьями, голая, боковые стебли короче срединнаго; нижне 

листья продолговато-обратно-яйцевидные, суженные въ черешокъ, тупые; 

остальные—линейно-ланцетные, тупые или островатые; вс по краямъ 

волнисто-курчавые и то голые, то 6.. или м. густо покрытые торчащими 

волосками; *) головки густыя, всегда одиночныя, верхушечныя— съ обверт- 

кой изъ 10—20 яйцевидныхъ, часто слегка городковыхъ листочковъ, 

*) С. Веск различаеть двф разновидности: «. о1аЪга Реегт. и 8. зра СВ. Первая 

должна быть голая или почти голая, вторая—густо покрыта волосками. Мнф приходилось 

наблюдаль у насъ какъ ту, такъ и другую разновидность и всЪ переходы отъ одной къ 

другой, при чемъ об разновидности расли вмфстЪ. 

А. А. Хорошковъ нашель близъ поселка Ново-Удфльная, Брн. у., экземиляръ сильно 
вфтвистый почти отъ основания. 
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заостренныхъ, опушенныхъ, какъ и листья; доли чашечки линейныя; 
вЪнчикъ голубой; пыльники до растрескиваня красно-флолетовые; коро- 

бочка яйцевидная, 5-гранная. 

По сосновымъ лФсамъ, опушкамъ, межамъ и на песчаныхъ мЪстахъ. 
ЦвЪтеть съ начала тюля. Кунцово (Маф.).—Симоновъ монастырь, Тюфе- 

лева роща; Хвостово по р. ШошЪ, Клн. у.; ХотБичи на р. Нерской, 

Бтр. у.; близь Лужковь, между Калиновымь и Иваньковымъ, Сри. у. 

(П.).—Близъ Рыболова, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Серпуховъ, Звени- 
городъ (Дв.).—Верея (Макс.).— Грибаново, Влм. у. (Ч.).Близъ Берлю- 
ковой пустыни, Бгр. у. (И.).—На супесчаныхъ мЪстахъ противъ д. Кубя- 
кова, Мож. у. (Ф. Б.).— По межамъ близъ Фофанова за Завидовымъ, 

Клн. у.; д. Марьинка, Брн. у. (К.).— На пескахъ близъ д. Харлова и 

близъь Пехорки, Бун. у. (С.). 

Тазопе топ*апа. Рву{еита зр!саёит. 

381. Роеита 1. 

Чашечка 5-зубчатая; вЪнчикъ глубоко-5-раздльный, доли его ли- 

нейныя, соединенныя верхушками, образують изогнутую трубку, тогда, 

какъ основаня долей уже разошлись; тычиночныя нити свободныя, осно- 

ване ихъ расширено и опушено; пыльники 0. ч. свободные; завязь 2—3- 

гнЪфздная; рылець 2—3; коробочка 2—3-гнЪфздная, вскрывается у основа- 

шя столькими же дырочками. 

912. Р. зрсашт [. 

Корень толстый, веретенообразный; стебель до 75 см., простой, ре- 

бристый, голый, какъ и все растене; корневые и нижше стеблевые 

листья на длинныхъ черешкахъ, широко-яйцевидные, съ глубокимъ сердце- 

виднымъ основашемъ, туповатые, по краямъ просто- или двояко-пиль- 

чатые; стеблевые листья на болЪфе короткихъ черешкахъ, пластинка ихъ 

длиниЪе, чфмъ у нижнихъ, часто ланцетная; верхушечные—нерЪдко ли- 
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нейные; цвЪты въ густомъ конечномь колосЪ, по отцвЪтани сильно 

удлиняющемся; вЪнчикь бфлый съ зелеными верхушками у долей; 

пыльники тоже зеленые. 

У насъ найдена слБдующая форма: 

а. оуфит Зет. 
Рыьу\{ешта зруеабит Г. Пет., стр. 239.—Кауф. И, стр. 319. 

Рвуеита зрсайшиа 1. у. шоги. Гор., №55 

Руу{ецта шогит ЗеВии4е. Пет,, Ер. П, стр. 65. 

ВЪнчикъ свЪтло-голубой, голубой или сЪро-голубой; колоеъ цилин- 

дричеескй, иногда почти шаровидный. Эта форма была найдена Р.И. Шредеръ 
въ Петровскомъ-Разумовскомъ одичалой и, по сообщению С. Г. Навашина, 
появляется ежегодно. Золотницкимь показана въ Петровскомъ паркЪ. 

382. Сатрап\ша Е. 

Чашечка глубоко-5-раздЪльная;: вЪнчикъ колокольчатый, 5-лопаст- 

ный; тычиночныя нити свободныя съ расширеннымъ рЪсничатымъ основа- 

шемъ; пыльники не слишшеся; завязь 3 (5)-гнЪздная съ волосистымъ 

столбикомь и съ 3 (5) рыльцами; коробочка векрывается 3 (5) дыроч- 

ками, расположенными въ верхней ея части, или у ея основания. 

1. ЦвЪты сидяще, скучены въ верхушечныя и пазушныя головки. 2. 

ИвЪты на 6. или м. длинныхъ цвЪтоножкахъ въ кистяхъ, метел- 

кахъ или одиночные, но не въ головкахъ. 5. 

2. Вее растене густо покрыто жесткими, щетинистыми почти колю- 

чими волосками; чашелистики туповатые; столбикъ выдается 

изъ вънчика. (0. сечясатаа 1. 

Стебель и листья голые или 0. или м. опушенные мягкими во- 

лосками; чашелистики заостренные; столбикъ не выдается изъ 

вЪнчика. (. дотегаа 1. 
3. Между чашелистиками отогнутые внизъ придатки и прижатые 

къ завязи. 0. забава Г. 

Придатковъ у чашечки между чашелистиковъ н$тъ. 4. 

+. Корневые листья на длинныхь черешкахъ, сердцевидные, сердце- 

видно-яйцевидные или почковидные, крупно-зубчатые; стебле- 

вые— ланцетные или линейно-ланцетные. С. гоитафова 1. 
Корневые и нижн!е стеблевые листья мало отличаются отъ стебле- 

выхъ, только къ верхушкЪ стебля становятся мельче. 5. 

. Коробочка вскрывается близъ верхушки дырочками; листья узве, 

длина ихъ въ нЪсколько разъ боле ширины. 6. 

Коробочка вскрывается у основаня дырочками; пластинка листа 

широкая, у нижнихь и среднихь листьевь въ 2—2\/, раза, 

болфе ширины. 7. 
6. ВЪнчикъ очень крупный, до 40 мм., доли его слегка отогнутыя; 

цвфты въ малоцвЪтковой кисти; рыльца много длиннЪе стол- 

бика; листья слегка кожистые. О. регзасфйа Г.. 

еж 
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ВЪнчикъ средней величины, не крупнЪе 27 мм.; доли его сильно 

ототнутыя; цвЪты въ развЪфсистой, почти щитковидной метелк®; 
рыльца не длиннЪе столбика или короче его; листья не ко- 

жистые. (С. раййа Г. 

ЦвЪты повислые, 0. ч. обращены въ одну сторону, въ длинной 

многоцвЪфтковой кисти или метелкЪ; чашелистики отогнутые. 8. 
Цвфты торчание или отклоненные, одиночные или по 2—4 въ 

пазухахъ верхнихъ 6. или м. крупныхъ листьевъ; чашелистики 
прижаты къ вфнчику или отклонены. 9. 

Листья съ нижней стороны покрыты мягкимь сЪфроватымъ пуш- 
комъ; вЪнчикъ 10—17 мм., по краю голый. 

(С. фопотетз8 Т,. 

Листья съ обфихъ сторонъ покрыты короткими жесткими волос- 
ками, рЪже голые; вЪнчикъ 15 —28 мм. дл., по краю слегка 

рЪеничалтый. С. тарипсшоа4ез Т.. 
9. Стебель голый, тупо-ребристый или внизу цилиндрический; листья 

съ обфихъ сторонъ покрыты прижатыми мягкими волосками, 
рЪже голые; нижне стеблевые — яйцевидные, быстро сужены 

въ черешокъ. (0. (анрюйа 1. 

Стебель остро-ребристый, покрыть, какъ и листья, рЪдкими жест- 

кими волосками; нижне стеблевые листья съ сердцевиднымъ 

основашемъ. С. игасфейит 1. 

1 

со 

915. С. гофапаИбНа |. Бух. Ц, №263.—Бух. [, №252. Е. 0., №6, р. 36.—Пет., 
стр. 154.—Кауф. ЦП, №473.—Цин., № 920.—-Р1ша., р. 14.— 

Кауфд. Г, стр. 309. — Тапа. р. 136. — Атп., С. У, № 36. — 

Дв., № 220.—Макс., № 205.—Ной. Н., № 1527. — бо. С., 

р. 18.—Мале., р. 38. — А4., р. 111.—5%. П, р. 13. —54. 1, № 

142.—Ра., № 353. 
Сатрапи!а {епи опа Ной. Мат., р. 38. 

Сатрапша 4епи Йа АП. Макс., № 206. 

Растене съ ползучимъ тонкимъ, вЪтвистымъ корневищемь, часто 

образуеть дерновинки; стебли 15 — 40 см., 6. или м. густо покрыты 

листьями, голые или опушенные, особенно въ нижней части; прикорне- 

вые листья и листья не цвЪтущихъ укороченныхъ стеблей на длинныхъ 

черешкахъ, почковидные, сердцевидно-округлые или сердцевидно-яйце- 
видные, крупно-зубчатые; стеблевые листья ланцетные, линейно-ланцет- 

ные, линейные или узко-линейные, къ верхушкЪ стебля становятся уже, 

6. ч. цфльнокрайше съ слегка завернутыми краями, рЪже мелко-и очень 

разставленно-зубчатые, вообще листья очень измфнчивы по своей формЪ; *) 

*) Т. \/Назек въ своей статьЪ: „Юш Вейгас луг Кеппти$$ ег Сабиле Салтрапща*“, 

указываеть на большое разнообраз!е формъ листьевъ у С. тобат@ йа То. и, хотя приводитъ 4 

разновидности, приравнивая ихъ къ уаг. рагу ога Тапое, за Эсвитасвег и оуайа Ре- 

\егтал (четвертая разновидность альшиская), но даетъ такое описане листьевъь и цвфтовъ 

безь цифровыхь величинъ, что подвести опредфляемый экземпляръ къ той или другой 

разновидности затруднительно. Изучая С. гобатаНоПа Т.. по матер!алу, собранному А. Н. 
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цвБты на длинныхъ цвЪфтоножкахь въ сжатой или раскидистой мало- 

цвфтковой метелкЪ; чашелистики линейно-шиловидные, прижатые къ вЪн- 
чику или слегка отогнутые; вЪнчикъ голубой или. свЪтло-лиловый, 12— 

20 мм.; коробочка повиелая, вскрывается у самаго основашя. 

По лугамъ, опушкамь и кустарникамъ, часто. Цвфтеть съ Поня до 

осени. 
Кромф общераспространенной формы еще: 

а. геН6ха Наизт. 

Чашелистики отогнуты внизъ. Тюфелева роща, (Х.). 

Сатрапи!а гофип4НоНа. Сатрапи!а Бопоп!епз!з. 

914. С. Бопоп!6п$1$ |. Бух. П, стр. 28. —Пет., стр. 154.—Кауф. И, № 472.—Цин., 

№ 916.—Рупр., стр. 88 и 90.—Кауф. Г, стр. 309. — Тлва.. 

р. 136.—Апп., С. У, № 37.—Дв., № 226. — Макс., № 214.— 

Со14. С., р. 18.—Мат., р. 39. 

Корень веретенообразный, вЪтвистый; стебель 30—100 см., вь ниж- 

ней части цилиндричесый, въ верхней ребристый, мягко опушенный, 

б. ч. простой; ниже листья на длинныхъ черешкахъ, сердцевидные, 

заостренные; остальные—яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, б. или 

м. длинно-заостренные, съ основашемъ округлымь или слегка сердце- 

виднымъ, сидяче, къ верхушкЪ становятся мельче; всЪ мелко-городковые, 

съ верхней стороны темно-зеленые, слабо опушенные, съ нижней—густо 

покрыты мягкимъ сЪроватымъ пушкомъ, почти войлочные; цвЪты на 

короткихъ цвЪтоножкахъ, одиночные или пучками въ длинномъ кисте- 

Петунниковымь и А. А. Хорошковымъ изъ многихъ мфсть, я нашелъ экземпляры изъ одного 

и того же мета съ листьями очень разнообразными и съ ивфтками очень различной вели- 

чины, такь что я не могь съ увфренностью отнести данные экземпляры къ опредфлен- 

ной разновидности, а потому и не рфшился привести разновидности, предлагаемыя 7. \1- 

\азек. Что же касается формъ, основанныхь на опушенм, то Л. \МНазек не признаеть ихъ, 

говоря, что въ просмотрЬнномъ имъ большомъ малер!алб, онъ находиль всф переходы. 
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образномь или метельчатомъ соцвЪти; чашечка опушена слабо, съ лан- 

цетными отстоящими чашелистиками; вЪнчикь свЪтло-лиловый или го- 
лубовато-лиловый, ворончато-колокольчатый, 19—17 мм., по краю голый; 
коробочка вскрывается у основашя. 

По кустарникамъ, опушкамъ и холмамъ. Цвфтеть съ начала юля. 

Симоновъ монастырь, Петрово; Архангельское, Эвн. у. (К.). — Перерва 
(Гольдб.).—Воскресенскъ, Звн. у. (Дв.).—Серебряный боръ близъ Хоро- 

шова; близъ Заозерья, Брн. у.; ХотЪичи, Бгр. у.; Тверитиново на р. НарЪ, 
Сри. у.;3 БЪлые Колодези, между Бочмановымъ и Протопоповымъ, В лм. у. 

(П.).—НевЪрово, Клычево, Клм. у.; Боровсый курганъ, Брн. р. (С.). — 
По возвышеннымь мЪстамъ близь д. Десна, Идл. у. (Я. В. Байковъ). — 

Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

915. С. гарипсшо14ез 1. Бух. П, № 262. — Бух. [, № 251. — Е. 0., № 6, р. 86. — 
Пет., стр. 154. — Кауф. П, №471. — Цин., № 915. — 

Риря., р. 14.—Кауф. Г, стр. 30$. — лиа., р. 136.—Апп., 

(. ТУ, №24. —Дв.. №225. —Макс., №212. — Ной. Н,, 
№ 1524. — 6014. 5р., р. 122. — Мам, р. 39. — Ной, № 
647. —5. П, р. 13.—5. Г, № 147.—Ра., № 360. 

Корень толстый, вфтвистый, даеть длинные подземные побЪги; сте- 

бель 30—100 см., 6. ч. простой, слегка ребристый, голый или чаще по- 

крытъ, какъ и все растеше, короткими и 

жесткими волосками, отчего остро-шерша- 
вый; корневые и нижн!е стеблевые листья 

на длинныхъ черешкахъ, сердцевидно-яйце- 
видные или продолговато-сердцевидно-яйце- 
видные; средше—яйцевидные; верхне—лан- 

цетные, сидяче; всЪ, иногда исключая только 

верхнихъ, неравно- и 0. или м. остро-зуб- 
чатые; цвЪты на короткихъ цвЪтоножкахъ, 
поникаюпие, одиночные въ длинной одно- 
бокой кисти; чашечка покрыта короткими, 
обращенными внизъ волосками; чашелистики 
линейно-ланцетные, отвороченные; вЪнчикъ 

голубовато-лиловый или свЪтло-лиловый, во- 

рончато-колокольчатый, 15— 28 мм.,*) по краю 
слегка рЪеничатый; рыльца иногда слегка 

выдаются изъ вфичика; коробочка вскрывается у основашя. 

По паровымъ полямъ, кустарникамъ, лфсамъ, обрывамъ и близь 
заборовъ, часто. Цвфтетъ съ конца Поня до половины августа; плоды съ 

начала августа. 

Сатрапу!а гарипсшо!9ез. 

*) А. А. Хорошковъ нашель въ тфни близъ д. Луковня, Пдл. у., экземпляры съ тон- 

кими слабыми, нфсколько извилистыми стеблями и вЪнчикомь очень широко-колоколь- 

чатымь, почти блюдчатымь (1,3—2 см. дл. и 2,5—8 см. въ поперечникЪ) при чемъ на одномъ 

экземпляр одинъ верхушечный цвфтокъ съ нормальнымь, но болфе мелкимъ вфичикомъ. 
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Кром общераепространенной формы еще: 

а. тасгорйуНа ОС. 
Растеше высокое и почти оть основашя сильно вЪтвистое; вЪтви 
удлиненныя, иногда развЪтвленныя выходятъ изъ каждой пазухи ли- 

стьевъ подъ острымъ угломъ; нав5твяхънижне цвЪтына очень длин- 
ныхь цвЪтоножкахъ, до 4 см. дл.; в5нчикЪъ крупный, 25—28 мм.; ли- 

стья очень крупные, нижее до 14: см. дл., крупно- и двояко-зубчатые. 

На обрывистомъ берегу р. Мочи близъ Ознобишина, Идл. у. (Х.). 

916. С. Чтасв6Нат Ё. 

Салпрапща 'ТГгасвейбит 1. Пет. Кр. ПЦ, стр. 64.— Бух. Г, № 250. — Пет., стр. 154.— 

Кауф. П, №470. —Цин., №914.—Кауф.Т, стр.308.— Тлпа., 

р. 136.—Апп., С. Ш, №233.—Дв., № 227. -Макс., №213.— 

Ной. Н., № 1541.— Со. С., р. 18. — Мал., р. 39.— НоН., 

№ 655. — 5. П, р. 13.— 56.1, № 145. — Ра|., № 361. 

Салпрапиа Тгасвебит Г. а. фур. Бух. [, 250 а. 

Корень толстый, слегка деревянистый; стебель 40 — 100 см., про- 

стой, остро-ребристый отъ низбфгающихъ черешковъ листьевъ, покрыть 

рЪдкими жесткими волосками, какъ и все 

растеше, отчего острошершавый; листья 

крупно- и двояко-зубчатые; корневые — на 

длинныхъ черешкахъ, широко-сердцевидные, 

заостренные, особенно крупно-зубчатые; ниж- 

ше стеблевые—на болфе короткихъ череш- 

кахъ, яйцевидные съ 0. или м. глубокимъ 

сердцевиднымъ основашемъ, иногда съ округ- 

лымъ, къ верхушкЪ стебля черешки стано- 

вятся короче и листья уже; верхушечные—си- 

дяше, ланцетные, къ обоимъ концамъ за- 

остренные; цвЪты на короткихъ цвфтонож- 

кахъ, одиночные или по 2—4 на цвЪтоносЪ 

въ пазухахъ верхнихъ сближенныхъ листь- 

евъ, образуютъ облиственное метельчатое или 

кистистое соцвЪме; чашечка голая, только 
Сатрапша 4гаспейит. 

широко-ланцетные чашелистики рЪсничатые; в5нчикъ крупный 25—45 мм., 

колокольчалый, сине-лиловый или лиловый, по краямъ, внутри и по наруж- 
нымъ жилкамъ съ рфдкими рфсничками; коробочка вскрывается у основаня. 

По опушкамъ, оврагамъ и т5нистымъ мЪстамъ. ЦвЪтеть съ начала, 

поля до половины августа; плоды въ концЪ августа. Близъ сельца Ма- 

тюшина, Дмт. у. (В. Чефранова). 

Чаще встрЪчаются слфдуюция формы: 

а. ибсИбНа Ёе]. её Соше. 
Сатралща Тгаеве!ит 1. уаг. чгасНоНа Эевии. Пет. Кр. ПИ, стр. 64. 

Сатрата ТГгасвейит ТГ. В. Чазусатра Косв. Бух. П, № 261.—Бух. Г, № 2503.— Е. 

О., № 6, р. 86. — Кауф. Ц, стр. 316. — 

Цин., стр. 234 —Кауф. [, стр. 308. 
Сатрапиа итаса Эс. Макс., № 211.—Мал., р. 39. 
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Чашечка покрыта 0. или м. густо жесткими щетинистыми волосками. 
Кунцово, Воробьевы горы, Раменки, Лизаветино, Братцево; Петрово, 

Звн. у. (К.).—Царицыно (Лв.).—Близъ Серпухова (Ар.).— Рождествено 

на р. НарЪ, Сри. у. (гр. К. Соллогубъ).— Михайловское, Пдл. у. (Б.).— 
Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).—Успенекое, Эвн. у. (Х.).—ЛЪеъ между 
Оедосьинымь и Внуковымъ, Эвн. у.; близъ Боровскаго кургана, 

Брн. у. (С.). 

и рапси! а Реегт. Сыр. Отч. П, стр. 18. 

ЦвЪтоножки у нижнихъ цвЪфтовь или цвЪтоносы, если цвЪты сидять 

по 2—4, сильно удлиненные, до 15 см. дл., такъ что соцвЪе метель- 

чатое. ЛЪеъ между Оедосьинымъ и Внуковымъ, Звн. у.; близъ Боров- 
скаго кургана и близъ с. Зеленаго на р. ПахрЪ, Брн. у. (С.). 

-}. рагм@бга Се!. 
ВЪнчикъ около 2 см. дл. Сельцо Матюшино, Дмт. у. (В. Чефранова). 

917. С. Ла Па Е. Бух. П, № 260.—Бух. 1., № 249,—Е. 0., № 6, р. 36. — Пет., стр. 
154.—Кауф. П, №469. —Цин., №913.—Кауф. Гетр.307.—1ла., 

р. 134. —Апп., С.У, №38.—Дв., № 223.— Макс., № 210.— Ной. 

Н., № 1503. — Со14. С., р. 18. — Мат%., р. 39, —Ной., № 636. — 

$4. Пр. 13.— 5.1, № 146. _Ра|., № 359. 

Корень толстый, нФеколько мясистый, веретенообразный; стебель 
50—125 ем., вь нижней части цилиндрическй, въ верхней слабо ребри- 

стый, 0. ч. голый или едва опушенный; листья голые или покрыты раз- 
сЪянными прижатыми, мягкими волосками, 
боле густо съ нижней стороны вдоль жи- 

локъ, по краямъ не крупно-двояко-зубча- 
тые, только вытянутая верхушка цфльно- 
крайняя; нижёе стеблевые листья яйце- 

видные, 6. или м. длинно - заостренные, 
быстро сужены въ длинный, слабо крыла- 
тый черешокъ, по крыльямъ р$еничатый; 

средше — широко - яйцевидно-ланцетные; 

верхше— ланцетные, сидяще; *) цвЪты оди- 

ночные (рЪдко по 2—3) въ пазухахъ верх- 

нихъ сближенныхъ листьевъ; иногда листья 
такъ мелки, что кажутся прицвЪтниками, и 

цвЪты расположены кистью; чашечка го- 
лая; вЪнчикъ 30 — 55 мм. дл., голубовато- 

лиловый или лиловый, безъ р5еничекъ по 

краю, рЪже съ извилистыми волосками; коробочка вскрывается у основания. 
По тБнистымъ, сырымъ мЪетамъ и по оврагамъ. Цвфтетъ съ конца 

поня до половины августа; плоды съ конца августа. Воробъевы горы, 

Кунцово, Лизаветино, Никольское; Воскресенскъ, Троицкое, Спасское, 

Сатрапи!а 1а{Мопа. 

*) Н. Кауфмань въ „Московекой флорЪ“ замфчаеть, что встр®чается форма съ ниж- 

ними и средними сердцевидными листьями, съ бол5е длинными черешками и съ однимъ ма- 

кушечнымъ цвфткомъ (герб. Гольдб.). 
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Эвн.у.(К.).— Крылатское; Саввы Звенигородскагомонастырь (Х.).—Куркино 

(Гей.).—Берегь Клязьмы близъ ст. Тарасовка М.-Яр. ж. д.; оврагь въ лЪсу 
между 17-й веретой Брянск. ж. д. и НЪмчиновымъ; по окраинЪ болотистаго 

лЪса противъь М шкова, Эвн. у.; близъ Боровекаго кургана, Брн. у. (С.).— 
Близъ Серпухова (Ар.).— Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. В. Соллогубъ). 

918. С. раба (Г. Бух. П, № 261. —Бух. 1, № 253.—Е. 0., № 6, р. 36. Пет., стр. 
155. — Кауф. П, № 4714. — Цин., № 918. —Рши., р. 14. — Кауф. Г, 

стр. 310.— Тлпа., р. 136. — Дв., № 221. — Макс., № 207.— Ной. Н., 

№ 1516.—Со14. С., р. 18.—Малч. ‚ р. 38.—ТАЪ. Ть., р, 142.— 5%. П, 

р. 13.—5%. 1, № 143. —Ра1., № 354. 

Корень веретенообразный съ боковыми корешками; стебель 25— 

15 ем., слегка ребристый, голый, какъ и все растеше, или въ нижней 

части по ребрамь покрыть внизъ отогнутыми 

волосками; корневые и нижне стеблевые ли- 

стья эллиптичесве, лопатчатые или обратно- 

яйцевидно-ланцетные, суженные въ коротки 

черешокъ, тупые или съ округлой верхушкой; 

средше стеблевые — сидяче ланцетные или 

линейно-ланцетные, заостренные, какъ и верх- 

ше, линейно-ланцетные или линейные; ве5— 

городковые; цвБты въ верхушечной развЪБси- 

стой почти щитковидной метелкЪ; цвЪтоножки 

выше средины съ 2 шиловидными прицвЪтни- 

ками; чашелистики шиловидные съ туповатой 

выемкой между ними; вЪичикъ сине-лиловый 

или лиловый, ворончало-колокольчатый, ®) 15— 

27 мм., сь отогнутыми, равными трубкЪ, ло- 

пастями; коробочка коническая на торчалцей 

плодоножкЪ, вскрывается близъ верхушки. 
По лугамъ, паровымъ полямъ, кустарникамъ, рЪже по лЪсамь, очень 

часто. ЦвЪтеть съ начала Поня до осени. 

Кром общераепространенной формы еще: 

а. НассЧа \М/аЙг. Хор. П, стр. 16. —Сыр. Отч. П., стр. 19. 

Съ болфе развЪсистой метелкой, съ удлиненными, многочислен- 

ными, часто какъ бы.спутанными вЪтвями; съ длинными цвЪто- 

ножками; сильно отклоненными, часто отогнутыми внизъ чалие- 

листиками и мелкимъ вЪнчикомъ; листья дряблые, отогнутые отъ 
стебля. Форма тфнистыхь мЪетъ. Витенево (П.). — Чириково и 
близъ Луковни въ лфеу, Пдл. у. (Х.).— ЛЪеь между 11-й вер- 

стой Брянск. ж. д. и НЪмчиновымъ (С.). 
3. а бга. 

ИвЪты бЪлые. 

Сатрапша ра \а. 

1) \. \. Хорошковъь нашель близъь Чегодаева, Пдл. у., одинъ экземпляръ, у котораго 

чашечка и вЪфнчикъ были 6- 7- 13- и 14-раздфльные, а у 9. Иаса@а \УаШг. чашечка и › й. 

зЪичикъ часто наблюдались 8— 4-разлфльные. 

15 
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919. С. регысИбИа [.. Бух. И, № 265. — Бух. [, №254.— Г. 0., №6, р. 86. — Пет.. 
стр. 154.— Кауф. П, № 475. — Цин., № 919. Рша., р. 14— 

Кауф. 1. стр. 310.— Тлпа., р. 136. —Алп., С. ТУ, № 95. —- Дв., 

№223. —Маке., №209. Ной. И., №1520.—бо14. С., р. 18.— 
Мате., р. 39.— Ной., № 644 — 5%. П, р. 13.— 8. Г, № 145.— 
Ра|., № 355. 

Корень веретенообразный, косой; стебель прямостоящи, 490—100 см., 

слегка ребристый, 0. ч. простой, голый, какъ и все растевше; листья 

нЪеколько кожистые; корневые — обратно- 
яйцевидно-ланцетные, суженные въ черешокъ; 

ниже стеблевые—ланцетные или линейно- 

ланцетные; верхн!е—линейные или узко-ли- 

нейные; вс по краямъ зубчатые; средше и 

верхше сидяче; цвЪты въ верхушечной ма- 

лоцвЪтковой кисти, иногда стебель оканчи- 

вается только однимъ цвЪфткомъ; цвЪтоножки 

съ двумя прицвЪтниками; чашечка съ лан- 
цетными или линейно-ланцетными при цвЪ- 

тахъ отетоящими чашелистиками, выемки 

между ними острыя; вЪнчикъ свЪтло-лило- 

вый, рЪдко бЪлый, 25 —40 мм., широко-ко- 
локольчатый, лопасти его широко-треуголь- 

ныя; 3 рыльца длиннЪфе столбика; коро- 
бочка на торчащей плодоножкЪ, вскрывает- 

ся вверху подъ долями чашечки. 

По холмамъ, лЪсамъ и кустарникамъ, часто. ЦвЪтеть съ половины 
поня до половины августа. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

Сатрапша регэ!сИо|а. 

а. емосагра Косй. 

Сатрапа регяеНоНа Г. Г. Чазеагра Ки. Сыр. Отч. И, стр. 13. 

Трубка чашечки покрыта прозрачными чешуевидными волосками. 
Воробъевы горы (П.). — Луговинка въ лЪсу близъь 17-й версты 
Брянск. ж. д.; известняки близъ устья р. Пахры, Брн. у. (С.).— 
Ларьино и близь Новаго Терусалима, Эвн. у. (Х.). 

920. С. сегмсайа Ц. Дь., № 229. 

Сатралйа Сегусама 1.. Бух. Ц, № 259. Бух. [, № 24$.Е.0., №6, р. 86.—Пет., 
стр. 153. — Кауф. ЦП, №465. — Цин., № 912. — Кауф. Ь 

стр. 307. — Тлпч.., р. 134.—Апа., С.[У, № 23. — Маке., 

№ 216.—Ной.Н., №1487.—Мате., р.40.— Ной, № 633.— 
$. П, р. 13.—5. 1, № 150. 

Корень толстый веретенообразный съ многими боковыми корешками; 

стебель 40—125 см., прямоторчаний ребристый, простой, густо покрыть, 

какъ и все растенше, жесткими, отстоящими, щетинистыми, почти колю- 

чими волосками; листья свЪтло-зеленые, по краямъ мелко-городковые; 

нижнНе—на длинныхъ черешкахъ, ланцетные или продолговатые, сужен- 
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ные къ обоимъ концамъ, туповатые; средше—лтоже ланцетные или узко- 

ланцетные, но съ черешкомъ боле короткимь или почти сидяче; верх- 

не— сидяще, иногда съ нфеколько расширенным основаюемъ и заострен- 

ной верхушкой; цвЪты въ верхушечной многоцвфтковой головкЪ и часто 

еще съ менЪе крупными головками въ пазухахъ верхнихъ, нЪеколько ебли- 

женныхьъ, листьевь; чашелистики яйцевидные, туповатые, край выемки 

между ними нЪеколько отвороченъ наружу; вЪичикъ ворончато-колоколь- 

чатый, голубой, 12—20 мм., по краю и по наружнымъ жилкамь щети- 

нието-рЪеничатый; рыльце выдается изъ вЪнчика. 

По лЪсамъ и кустарникамьъ, часто. ЦвЪтеть съ средины Поня до 

августа. 

а. а ога. 

ЦвЪты бЪлые. 

Сатрапи!а сегусапа. Сатрапиц!а д1отегава. 

921. С. Э1отегаа Г. Пет. Кр. И, стр. 64.— Бух. И, № 258.— Бух. [, № 247.—Е. 0. 
№ 6,р.56. — Пет..стр.158.—Кауф. 1, № 467.—Цин., №911.— 

Рии., р. 15. —Кауф. 1, стр. 307.—лпа., р. 134.—Апп., ©. Ш, 

№ 224. — Дв., № 228. — Маке., № 215. — Ной. Н., № 1498. — 

Со4. С., р. 18.— Мат. р. 39.—Ной., № 684. —54. И, р. 13.— 
$4. 1, № 149.—Ра1., № 362. 

Корневище толстое, часто деревянистое; стебли 15—80 см., слабо- 

гранистые, часто красноватые, голые или опушенные мягкими волосками; 

листья нфсколько кожистые, мелко-городковые, сверху темно-зеленые, 

голые или слабо опушенные, снизу свЪтлые и 0. или м. густо опушен- 

ные, иногда только по жилкамъ; корневые и нижше стеблевые—на, длин- 

ныхь черешкахъ, яйцевидно-ланцетные, съ сердцевиднымъ или округлымъ 

основанемъ, рЪже сердцевидные; средше — нЪсколько уже нижнихъ и 

на короткихъ черешкахь; верхе — сидяще съ вытянутой и н$феколько 

отогнутой верхушкой и основанемъ иногда полустеблеобъемлющимъ; 

цвфты въ верхушечной густой головкЪ и часто съ мелкими головками 

въ пазухахь верхнихъ листьевъ; чашелистики ланцетные, заостренные; 

15* 
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край выемки между ними не отвороченъ; вЪнчикь темно-лиловый, 12— 
25 мм., ворончато-колокольчатый, снаружи голый или покрыть очень 

короткими волосками, а по краямъ рЪеничатый; столбикъ не выдается 
изъ вЪнчика. 

По лугамъ, кустарникамь и лЪсамъ, часто. Цвфтеть съ средины 

поня до поздней осени. 

Распадаетея на слфдуюция формы: 

я. д!абга ВШИ. 

Стебель голый или почти голый; вфнчикь снаружи голый или 

только по жилкамъ слабо опушенный; листья голые или опу- 

шенные. Еели листья у основашя округлые или сердцевидные. 

то это—{. зибсогаава СВ.; если съ клиновиднымь основашемъ. 

отчего ланцетные, то это — #. засипеаба СВ. 

3. ума 6В. 
Сатратша о1отегайа, 1. 9. ериса РС. Пет. Кр. П, стр. 64.—Р/ии., р. 15. 

> . 7. асотесайа УШ. Пет. Еф. П, стр. 64. —Ра., р. 15. 

ыя ы 1. Гаттоза ОС. Ршая., р. 15. 

(атрапша за уаеойа \МаЙг. Мате., р. 40. 

Сатрапу!а туша Мат. Мал., р. 40. 

Сатрапиа ИЯаза Мат. Мал., р. 40. 

(Стебель 0. или м. густо опушенъ обращенными внизъ волос- 

ками, особенно близъ верхушки; листья и чашечки 6. или м. густо 

опушены; вЪнчикъ снаружи коротко опушенный. Еели листья съ 

сердцевиднымь основашемъ, то это—№. упу@з ВеВЪ.; если съ 

округлымъ, то это—{. еШраса КИ. 

7. ризШа ОС. 

Растеше 10—15 см.; стебель оканчивается однимъ или немно- 

гими цвфтками; въ пазухахь верхнихъ листьевъь цвЪтковъ нъЪть. 

По кустамъ между Зибровымъ и Никифоровымъ, Сри. у. (П.). 

922. С. зЮйка [. Пет. Кр. И, стр. 65.—Гор., № 59.—Пет., стр. 154.—Ра|., № 365. 

Корень веретенообразный, толстый съ боковыми корешками; сте- 

бель 15—60 ем., ребристый, покрыть, какь и все растеше, коротко-ще- 

тинистыми волосками, ребра часто красноватыя; корневые и ниже 

стеблевые листья лопатчатые или обратно-яйцевидно-ланцетные, сужен- 

ные въ черешокъ, съ тупой или округлой верхушкой; остальные сидяще, 

иногда слегка стеблеобъемлюще, продолговато-ланцетные или линейные, 

островатые, къ верхушкЪ стебля становятся уже и короче; веЪ—город- 

ковые и съ волнистыми краями; цвЪты поникаюпце въ верхушечной узкой, 

кистистой метелкЪ, съ мало отклоненными вЪтвями; цвЪтоножки выше сре- 
дины съ 2 ланцетными прицвЪтниками; чалшечка съ линейно-ланцетными 

чашелистиками и между ними съ отогнутыми придатками, 0. ч. равными за- 

вязи или нфсколько короче ея; какъ придатки, такъ и чашелистики грубо 
рЪеничатые; вЪнчикъ 10—23 мм., узко-колокольчатый, сине-лиловый или 

лиловый; лопасти его острыя, голыя или по краямъ и по наружнымь 

жилкамь съ рЪдкими рЪеничками; коробочка вскрывается у основаня. 
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По холмамъ, кустарникамъ и опушкамъ, рЪдко. ЦвЪтетъ съ конца 

мая до конца поля; плоды съ начала Поля. Между Лужками и Зибро- 

вымъ, Срп. у. (Артари). — Близъ Дракина, Сри. у. (С.).— Иванова гора 

на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). — Оврагь близь Клычева и по 
откосу ж.-д. насыпи близь ст. Воскресенскъ, Клм. у. (П. и С.). — Лугь 

близь „Плоховой дачи“, по дорогЪ къ д. ПехоркЪ, Брн. у. (Куль.). 

Сатрапи!а э1Ь!иса. АЧепорвога ИИ!Иойа. 

383. Ааепорпога Е1$св. 

Походить на Сатрапа!Йа, но столбикъь сильно выдается изъ вЪн- 

чика и вокругъ его основашя надпестичный, кольцеобразный или ко- 

ротко-трубчатый дискъ. 

925. А. ИИ6На ГедЬ. пет. Кр. И, стр. 65. 

Аепорпога соттитз Езсв. Ф. Б., №2. 

Корень толстый веретенообразный, вЪтвистый; стебель до | м.., 

простой ребристый, густо покрыть листьями, 0. ч. голый, какъ и все 

растеше, у основашя съ розеткой листьевъ; посл5дые на длинныхь че- 

решкахъ, сердцевидно-округлые, крупно-зубчатые; нижнее стеблевые — 

обратно-яйцевидные или эллиптическе, сужены въ коротюй черешокъ; 

верхн!е — широко-ланцетные; всЪ — заостренные и зубчатые; верхушеч- 

ные — сидяче, иногда цфльнокрайн!е; ‘цвЪты въ простой кисти или въ 

пирамидальной метелкЪ, вЪтви которой кистеобразныя; цвЪфтоножки по- 

никпия; при каждомь развЪтвлени и цвфтоножкЪ одинъ ланцетный при- 

цвфтникъ, зубчатый или цфльнокрайн!; доли чашечки ланцетныя или 

треугольно-ланцетныя, иногда слегка зазубренныя; вфнчикь свЪтло-го- 

лубой или свЪтло-лиловый, колокольчатый, 14—20 мм.; коробочка почти 

обратно-грушевидная, до 10 мм., повислая, вскрывается у основаня. 

По кустарникамь и опушкамь, рЪдко. ЦвЪтеть съ половины юля. 
Близь Зиброва, Суп. у. (Г. 0.).—Тамъ же (И.). 
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95 сем. Сотрб5Цае УаШ. 

ИвЪты мелюе на общемьъ цвЪтоложф, плоскомъ, вогнутомь или вы- 

пукломъ, скучены въ корзинку, окруженную почти всегда, общей обверт- 

кой изъ свободныхъ или спаянныхь листочковъ; цвфтоложе съ пленча- 
тыми прицвфтниками или щетинистыми волосками, или же цвЪ$толоже 

голое, 0. ч. ямчатое; цвЪты обоеполые, разнополые, и тогда одно- или 
двудомные, или Въ корзинкЪ встрфчаются и безполые цвЪты; вЪнчикъ 
опадаюпий, 0. ч. сростнолепестный, трубчато-ворончатый, 5-зубчатый 

(рЪже число зубцовъ меньше), въ почкосложени створчатый, или вЪн- 

чикъ язычковый, рфже двугубый или ворончатый; корзинка состоитъ 

только изъ трубчатыхъь или только изъ язычковыхъ цвфтовъ, или же 
срединные цвЪты трубчатые, а наружные язычковые; чашечки нЪфть или 

она состоитъ изъ коронки чешуекъ, щетинокъь или волосковъ, развиваю- 
щихся при плод въ хохолокъ; завязь нижняя изъ двухъь плодолиети- 

ковъ, одногнфздная съ одною сБмепочкою; столбикъ одинъ, нитевидный, 
у плодущихъ цвфтовъ двулопастный, съ расходящимися дугообразно ло- 

пастями, внутреннюю сторону которыхъ занимаеть рыльце, а наружная 

покрыта волосками; тычинокъ столько, сколько долей у вфнчика (б. ч.5) 

на свободныхъ, рЪже сросшихся нитяхъ и съ линейными сросигимися 

въ трубку пыльниками, вскрывающимися продольными щелями внутрь; 

пыльца выносится изъ трубки волосками столбика, рфдко пыльники сво- 
болные; плодъ—сЪмянка съ тонкой кожурой и часто съ хохолкомъ; сБмя 

безь офлка съ прямымъ зародышемъ. 

Обзоръ семейства. 

Подсемейство Таба 6гае 06. 

Растения 0. ч. безь млечнаго сока; вс цвФты въ корзинкЪ труб- 

чатые, или краевые — язычковые, или же ворончатые, а остальные — 
трубчатые; цвфты обоеполые, краевые же часто женсые или безполые. 

1. Еираютчеае ОС. 

Веф цвЪты въ корзинкЪ трубчатые, обоеполые; лопасти стол- 

бика дЛИННЫЯ, цилиндричесвя, тупыя, съ наружной стороны 

коротко-опушенныя, съ внутренней — съ двумя не сливаю- 
щимися краевыми линями рыльца; сЪмянки съ хохолкомъ 
изъ волосковъ. 

Епрайогиит. 

П. Азёетеае № 3. 
Краевые цвЪты корзинки 0. ч. язычковые женсве, рЪдко без- 
полые, остальные — трубчатые, обоеполые, рЪдко всЪ цвфты 

трубчатые; лопасти столбика у обоеполыхъ цвЪтовъь линейныя 
или ланцетныя, на концф 0. ч. заостренныя, снаружи плоскя, 
опушенныя; рыльце съ внутренней стороны кончается тамъ, 
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откуда начинается снаружи опушенше; е$мянки 0. ч. съ хохол- 

комъ изъ волосковъ. 
ЗобЧаео, ВеШ$, Азег, Егеегоп. 

Пийеае Сазз. 

ЦвЪты трубчатые, обоеполые, р5же краевые цвЪты женеюе и 

язычковые или почти нитевидные; пыльники у основашя стрЪло- 

видные, съ остиями или хвостиками; столбикъ съ лопастями 

очень разнообразными; с5мянки 0. ч. съ хохолкомъ изъ волосковъ. 
ЕИасо, Атиеппама, Спаррайит, НейсЬгузат, Гоща, Райсама, 

Вир айтиат. 

Нейатеае 1.33. 

Корзинки очень разнообразны; краевые цвЪты 0. ч. язычковые, 

остальные трубчатые или веЪ цвфты трубчатые, рфдко одно- 

полые, и тогда одно- или двудомные; краевые — женсые или 
безполые; цвфтоложе съ прицвЪтниками; пыльники у основаня 

безь отростковъ, иногда только заострены; лопасти столбика 

плоемя, къ концамъ часто расширены, съ краевыми линями 

рылець; сЪмянки часто сплющены, безь хохолка или съ н%- 

сколькими щетинками или чешуйками. 
Хаприий, НейатВи$, Вл4епз. 

Ап епиаеае Сазз. 

„Гисточки обвертки по краю пленчатые; цвЪтоложе 6. ч. съ при- 

цвЪтниками; краевые цвЪты 0. ч. язычковые женсве или безпо- 

лые, остальные—трубчатые, обоеполые; лопасти столбика при- 

тупленныя; с$мянки безъ хохолка или съ пленчатой окраиной. 
Ап ени$, АсБШеа, СвтузалВетит, Мабеама, Амепиза. 

бенесопеае ('а58. 

Обвертка состоить изъ одного ряда листочковъ, при основан 

которыхъ часто еще нЪеколько листочковъ; краевые цвЪты 
язычковые женсвые или всЪ цвЪфты трубчатые обоеполые; цвЪто- 

ложе голое; пыльники у основашя закругленные (рЪдко съ хвос- 

тиками); лопасти столбика у трубчатыхъ цвЪтовъ съ краевыми 

полосками рылець и на концф покрыты волосками въ видЪ 
кисточки; с5мянки съ волосистымъ хохолкомъ. 

ТиззИаео, РеазИез, Тлошалма, Зепес!о. 

Супатеае бргепц. 

Веф цвЪты въ корзинкЪ трубчатые обоеполые или краевые 

ворончатые, иногда почти двугубые безполые, рЪдко корзинки 

одноцвЪтковыя; цвфтоложе покрыто щетинками, рЪдко съ при- 

цвЪтниками или почти голое; столбикъ ниже лопастей утол- 

щенъ и съ волосянымъ кольцомъ; лопасти его коротвя, часто 

почти сроспияся; основане пыльниковъ 0. ч. съ хвостикомъ; 
сЪмянки съ хохолкомъ. 

ЕсВторз, СагИпа, Атейит, Сат@ииз, Сизнит, Опорогдол, Супага, 

ЭЙуБит, Зеггайа, Сеп{амгеа. 
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Подсемейство МеаИИбгае 00. 

Растешя съ млечнымь сокомъ; всЪ цвЪты въ корзинкЪ язычковые. 

ИИ. Сеютеае Тай. 

Столбикъ цилиндричесый безь утолщеня; лопасти его тоже 

цилиндрическя, отогнутыя, тупыя, снаружи опушенныя. 

Севогшт, Гатрзапа, Нуроспоег1$, ТГеотщо4от, Расмз, Ттасоросот, 

Эсогиопега, ‘Татахасит, Тасйеа, Мшееанит, Зопеви$, Стер, 

Негаспий. 

ОпредЪлитель родовъ. 

1. Растене однодомное: верхушечные цвЪты въ клубочкахь 

ске; нижн!е—пазушные женске; тычинки свободныя. 

ХапНиит. 

Растешя обоеполыя или съ цвЪтами разнополыми въ одной кор- 

зинкЪ, рЪже двудомныя, но пыльники спаяны въ трубку, черезь 

которую въ обоеполыхъ цвфтахъ проходить столбикъ. 2. 

муж- 

2. ЦвЪты въ корзинкЪ трубчато-ворончатые, ворончатые или краевые 

язычковые, остальные—трубчало-ворончатые. 3. 
ВсЪ цвЪфты въ корзинкЪ язычковые. 38. 

3. СоцвЪ'ме шарообразное безъ общей обвертки, состоящее изъ одиноч- 

ныхЪъ цвфтовъ съ черепичатой обверткой каждый; цвфты б$лые 

или голубоватые; пыльники сиве. Еситорз. 

Цв$ты собраны въ корзинки съ общей обверткой. 4. 

+. Хохолка на сЪмянкЪ нЪть или вмЪсто него 2—4 щетинки, или же 

пленчатая коронка. 5. 
Хохолокь на сЪмянкЪ изъ 6. или м. длинныхь простыхъ или 

перистыхъ волосковъ. 16. 

5. Веф цвфты въ корзинкЪ трубчато-ворончатые. 6. 

Краевые цвЪты въ корзинкЪ язычковые; остальные трубчато- 
ворончалые. 9. 

6. СЪмянки на верхушкЪ съ 2—4 зазубренными щетинками; листья 

супротивные. Би4епз. 
СЪмянки безь щетинокъ, но на верхушкЪ часто неправильная 

пленчатая коронка или валикъ; листья очередные или только 

корневые. 7. 
. ЦвЪтоложе коническое; сЪмянки съ внутренней стороны съ 3—5 

сближенными ребрышками, часто слегка крылатыми. 

Мавчсата. 
ЦвЪтоложе плоское или полушаровидное; сБмянки равномБрно 

2—10-ребристыя или безъ реберъ. 8. 
3. Корзинки мелюя, не крупнфе 4 мм., вь частыхъ метелкахъ. 

Анеияа. 

Корзинки 6—10 мм., частымъ щиткомь.  СОйтузаюетиии. 
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а 
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ЦвЪтоложе голое безь прицвЪтниковь. 10. 

ЦвЪтоложе съ прицвЪтниками. 15. 

()бвертка двурядная; всЪ листья корневые: стрЪлка объ одной 

корзинкЪ. Вей. 
()бвертка многорядная черепичалая; листья стеблевые. 11. 

ЦвЪтоложе плоское или полушаровидное; с5мянки равномЪрно 

5— 109-ребристыя. (итузапетит. 

ЦвЪтоложе коническое; сЪмянки только съ внутренней стороны 

съ 3—5 сближенными ребрышками, часто слегка крылатыми. 

Майчсата. 
2. Листья супротивные. Бу4епз. 

Листья очередные, рЪфдко супротивные, но тогда корзинки очень 
ы 

крупныя. 15. 

. ОБмянки съ 2—4 опадающими чешуевидными щетинками, ясно 

замЪтными при цвЪткъ. НейатЕри$. 

СЪмянки съ маленькой пленчатой коронкой или совсфмь безь 

коронки, не замфтной даже при цвфтахъ. 14. 

Листья крупные, сердцевидно-яйцевидные или яйцевидные. 

Бир лайтит. 
Листья двояко-перисто-разс$ченные или же листья линейно-лан- 

цетные. 15. 

Корзинки мелкя; язычковые цвЪты съ округлымь отгибомъ; 
сфмянки гладюыя сплюспутыя. ‘АсаПеа. 

Корзинки крупныя; язычковые цвфты съ продолговатымь отги- 

бомъ; с$мянки сплюснутыя, 4-гранныя или 0 «многими про- 
дольными ребрышками. Ап етаз. 

Обвертка изъ одного ряда листочковъ, иногда у основаня ея 

еще маленьюе чешуевидные листочки или вмЪсто нихъ два 
супротивныхъ узкихъ листочка. 17. 

(бвертка 2-многорядная, черепичалая. 20. 

У основаня обвертки 2 супротивныхъ удлиненныхь листочка. 

Тлощалча. 
Основане обвертки безъь листочковъ или съ маленькими чешуе- 

видными листочками. 18. 

Корзинка одна, конечная на цвЪтоносЪ, покрытомъ чешуевид- 

НЫМИ ЛИСТЬЯМИ. ГиззЙадо. 

Корзинки въ кистяхъ, щиткахъ или метелкахъ. 19. 

Стебель покрытъ листьями; цвфты желтые; цвЪторасположене 

щитковилное 0. ч. раскидистое. бепесяо. 

Листья только корневые; цв$ты желтовато-бЪлые или розоватые; 

корзинки въ густыхъ конечныхь кистяхъ, щиткахьъ или ме- 

телкахъ; стебель съ одними чешуйчатыми листьями. 

Реазйез. 
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26. 

29. 
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Листья на стеблЪ супротивные. Еираютит. 
Листья очередные. 21. 

. Хохолокъ на сфмянкЪ изъ перистыхь волосковъ. 22. 

Хохолокъ изъ простыхь или зазубренныхъ гибкихъ волосковъ. 

или же изъ щетинокъ. 5. 

Листочки обвертки внутренняго ряда пленчатые, линейные, окра- 

шенные, походятъ на язычковые цвЪфты;: волоски въ хохолкЪ 

сраслись пучками. Сагйта. 

Ве листочки въ обверткЪ не пленчатые и не походятъь на 

язычковые цвфты; волоски въ хохолкЪ не сраслись пучками. 25. 

„Шистья лоснящеся съ бЪлыми пятнами; тычиночныя нити срас- 

лись въ нижней части. ХЙувит. 
Листья безъ бБлыхъ пятенъ; тычиночныя нити свободныя. 24. 

. ИвЪтоложе мясистое, какъ и нижняя часть листьевъ обвертки. 

Оупата. 
„Листочки обвертки не мясистые, какъ и цвфтоложе. 

(дузит. 

ИвЪтоложе голое безь прицв$тниковъь или посрединЪ голое, & 

по краямъ съ прицв$тниками. 26. 

Все цвЪтоложе покрыто прицвЪфтниками или щетинками, или же 

цвЪтоложе глубоко-ячеистое, края ячеекъ рЪеничатые или 

неравно-зубчатые. 34. 
Стебель, особенно въ верхней части близъ корзинокъ, густо 

покрыть бЪлымъ войлокомь прижатыхъь или шерстистыхъ 
волосковъ, или же все растеше покрыто бфлымъ войлокомъ. 27. 

Растеше хотя и бываеть опушено, но не б$лымъ войлокомъ. 50. 

. Листочки обвертки вполнЪ пленчатые, окрашенные, ярко-желтые, 

бЪлые или розовые. 28. 

Листочки обвертки съ широкимъ пленчатымъ буроватымъ краемъ 
или наружные листочки травянистые, а внутренне пленчатые. 29. 

Листочки обвертки ярко-желтые. Нейсйтузит. 

Листочки обвертки б$лые или розовые. Атеппатаа. 
()бвертка овально-коническая, 5-гранная, въ пазухахъ ея ли- 

сточковь съ женскими цвЪтами; наружные листочки травя- 
нистые, внутренне — пленчатые; цвфтоложе посрединЪ голое, 

по краямъ съ прицв$тниками. Ейадо. 
()бвертка яйцевидная или колокольчатая, безъ цвЗтовъ въ пазу- 

хахъ ея листочковъ, которые всЪ съ широкимъ пленчатымь 

краемъ; цвЪтоложе сплошь голое. (тпартайит. 
Краевые язычковые цвфты въ корзинкЪ лиловые или бФлые. 31. 

Краевые язычковые цвфты въ корзинкЪ желтые. 32. 
Краевые язычковые цвфты въ корзинкЪ 2-многорядные, очень 

узке, линейные или нитевидные. Еудетот. 
Краевые язычковые цвЪты въ корзинкЪ однорядные широюе не 

нитевидные. Азет. 
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Язычковыхь цвЪтовь вь корзинкЪ немного (5—9); соцвЪые 

0. ч. удлиненное, метельчатое или въ однобокихъ кистистыхь 

метелкахъ. 5ой4адо. 
Язычковыхъ цвЪтовъ много; корзинки одиночныя или собраны 

щиткомь. 35. 

5. Хохолокъ изь волосковъ, часто сросшихея основашями. ща. 

Хохолокъ изъ волосковъ, окруженныхь зубчатой коронкой, по 

краямъ неравно-зубчатой. Рийсалча. 

ЦвЪтоложе мясистое, ячеистое; края ячеекь рЪфеничатые или 

неравно-зубчатые. Опоротаоп. 
Цвфтоложе не мясистое, сплошь покрыто щетинками. 35. 

Хохолокъ изъ длинныхъ волосковъ, сросшихея основаями въ 

КОЛЬЦО. Сатациз. 

Хохолокъ изъ щетинокъ, не сросшихся основанями въ кольцо. 36. 

Листочки обвертки оканчиваются крючковатымь оструемъ 

Атсйит. 
Листочки обвертки оканчиваются прямымъ остуемъ или придат- 

комъ перисто-гребенчатымъ, или же сухимъ расщепленнымъ. 37. 

. Листочки обвертки оканчиваются перисто-гребенчатымь или су- 
химъ расщепленнымьъ придалкомъ или краемъ; краевые цвЪты 
0. ч. ворончатые, остальные трубчато-ворончатые. 

Сетаигеа. 
„источки обвертки безъ придатка, но наружные съ остремъ; веБ 

цвфты трубчато-ворончатые. беггаиа. 

ЦвЪты голубые. 39. 
ЦвЪты желтые, р$дко пурпуровые или розово-пурпуровые. 40. 

. ЦвЪтоложе ячеистое, съ щетиниетыми прицв$тниками ТОЛЬКО ВЪ 

центрЪ; вм5ето хохолка маленькая зубчатая коронка; нижне 

лиетья струговидно-надрфзные или выемчато-зубчатые. 

Слепота. 
ЦвЪтоложе голое; хохолокъ изъ простыхъ очень ломкихъ воло- 

сковъ, окруженъ широкимъ остро-зубчатымъ колечкомъ; ниж- 

ше листья копьевидно-сердцевидные. Мидедиит. 

()бвертка однорядная или у основашя съ 1—5 очень малень- 

кими чешуевидными листочками. +1. 

Обвертка, 2-многорядная черепичатая. +2. 

Хохолка нЪтъ. Гатурзата. 

Хохолокъ есть. Ттадородот. 

Волоски въ хохолкЪ простые. +43 

Волоски въ хохолкЪ перистые или внутренше перистые, а на- 

ружные простые. 47. 

()бвертка цилиндрическая или коническая, длина ея въ 3 раза 

боле ширины; корзинки мелыя съ немногими цвЪтами. 

Гасёиса. 
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(бвертка широкая, чашевидная или колокольчатая, р$дко цилин- 

дрическая, но длина ея не болЪе 2 разъ превосходить ширину; 
корзинки многоцвЪтковыя. 44. 

4+. Наружныя листочки обвертки отвернуты книзу; сфмянки съ 

длиннымЪ нитевиднымъь носикомъ. Татахасит. 
Наружные листочки обвертки не отвернуты; сфмянки безь но- 

сика или съ очень короткимъ носикомъ. 45. 

45. Листья 6. ч. колюче-зубчатые; с$мянки сплюснутыя. 

ботсйиз. 

Листья не колюче-зубчатые; сБмянки цилиндричесвяя. 46. 

46. СЪмянки къ верхушкЪ сужены, иногда въ очень коротю носикъ; 

хохолокъ многорядный изъ бЪлыхъ мягкихьъ волосковъ, рЪдко 

волоски слегка желтоватые. (Стериз. 
СЪмянки слегка сужены книзу, а къ верхушкЪ усЪчены; хохо- 

локъ 1—2-рядный изъ ломкихъ желтоватыхь волосковъ. 

Негасит. 

47. Корзинки въ щитковидномъ соцвЪти; стебель до верху покрыть 

листьями; наружные листочки обвертки отогнуты. 

Рстаз. 
Корзинки по 1—3, на концЪ стрЪлки, съ длинными цвЪтоносами; 

листья 0. ч. корневые, или же стеблевыхъ 1—2; наружные 

листочки обвертки. не отогнуты. 48. 

48. ЦвЪтоложе съ узкими пленчатыми прицвЪтниками, опадающими 

къ созр$ваню сЪмянъ. Нурссйое!!$. 
ЦвЪтоложе голое. 49. 

49. Листья узко-линейные или эллиитичесюе, цфльнокрайн!е. 

усотгопета. 

Листья выемчато-зубчатые или выемчато-перисто-раздЪльные. 

Теотюдот. 

384. Ецраюгит Е. 

бвертка черепичатая 2- многорядная; всЪ цвЪты въ корзинкЪ оди- 
наковые; вЪнчикъ узко-ворончатый, 5-зубчатый; цвфтоложе голое безъ 

прицвЪтниковъ; сЪмянки 5-гранныя, съ усфченной верхушкой и съ хо- 

холкомъ изъ одного ряда волосковъ. 

924. Е. саппа тит [. Пет. Олч., стр. 13.—Пет. Кр. И, стр. 17.—Пет., стр. 196.— 

Кауф. П, № 364.—Цин., № 679.—Кауф. 1, стр. 240.—1лп9., 

р. 122.—Вого ‚р. 699.—Дв., №784.—Макс., №754.— Мат, 

р. 143.—5%. 1, №553. —Ра1., № 1824. 

Корневище толстое, цилиндрическое; стебель 50—150 см., простой 

или вЪтвистый, прямостояпий, часто красноватый, коротко-опушенный; 
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листья супротивные, на короткихь черешкахъ, шероховатые оть корот- 

кихь прижатыхъ волосковъ; нижне—5-ные, 
средне—тройчатые, верхше— часто простые; 

листочки яйцевидно-ланцетные или ланцет- 

ные, 0. ч. длинно-заостренные, по краямь 

неравно- и остро-зубчатые, среди листокъ 

нфеколько шире и длиннЪе боковыхъ; со- 
цвЪе густое, щитковидное; корзинки 4+—7- 
цвфтковыя; обвертка около 6 мм. дл., ли- 

сточки ея продолговато-ланцетные, еъ широ- 

кимъ бфлымъ или розовымъ пленчатымь кра- 
емь; вБнчикь лилово-розовый. 

По берегамь ручьевь и по сырым 
мфетамь, рЪфдко. ЦвЪтеть съ средины юня 
до сентября. Соколово по берегу р. Сходни 

(Ш.).—Лопасня, Сри. у. (Дв.).—Подь Сер- 

пуховымъ (М.).—Близь Тарбушева по берегу 

р. Оки, Влм. у. (С. И. Роетовцевъ).—Близь ©. Рождествено на р. НарЪ, 

Срп. у. (гр. Ю. Соллогубъ). 

Еираопит саппа пит. 

385. ЗопааРо |. 

Обвертка узко-колокольчатая, черепичатая; краевые цвЗты въ кор- 

зинкБ 0. ч. язычковые женсюе, остальные—обоеполые, ворончато-труб- 

чатые, 5-зубчатые; цвЪтоложе плоское, голое, безь прицвЪфтниковъ; 
Бмянки цилиндричесыя о 8—12 ребрышкахъ и съ хохолкомъ изъ одного 

ряда (рфже изъ двухъ рядовь) волосковъ. 

925. $. утра аигеа [. 

МоЙЧаво Утгоа-алигеа, 1». Бух. И, № 209.—Бух. Г, № 199.—Е. 0., № 6, р. 56.— Пет., 

стр. 282.—Кауф. П, № 373. —Цин., № 690.—Кауф. 1, стр. 

2А4.—Апп., С. Ш, № 225. 

ЗойЧасо Ултсамгеа Г. Дв., № 79$. — Маке., № 714. — Ной. Н., № 6899. — Соч. С., 

р. 22.--Матк., р. 148.— 56. [, № 573.- Ры., № 1854. 

Корневище почти деревянистое; стебель прямостояний, 530—100 см., 
часто красноватый, въ нижней части цилиндричесяй, кь верхушкЪ ста- 

новится ребристымъ, опушеннымъ; ниже листья на длинныхъ, слегка 

крылатыхь черешкахъ, эллиитическе или обратно-яйцевидные, ту- 

пые или заостренные, зубчатые; къ верхушкЪ стебля листья уже, боле 

заостренные и мельче зубчатые, верхн!е—сидяче, часто цфльнокрайне: 

веБ листья по краямъ рЪеничатые, голые или слегка опущенные, снизу 

свЪтлые и съ просвфчивающими сЪтчатыми жилками; цвЪты желтые въ 

кистяхъ, собраны узкою или вфтвистою метелкою; корзинки 6—12 мм. 

дл. листочки обвертки линейно-ланцетные голые или опушеные, зеле- 
ные съ бЪлымъ пленчатымъ краемъ; язычковыхъ цвЪтовъ немного (5—9), 

продолговато-линейных; сЪмянки слегка опушенныя. 
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По лугамъ. полянамъ, кустарникамь и лЪсамъ, часто. ЦвЪтеть съ 

средины юля до поздней осени. 

Распадается на слфдуюция формы: 

а. уШдаг$ Ёат. 

Корзинки собраны въ пазухахь укороченныхъ листьевъ, образу- 
ють узкую метелку, или соцвЪие густо-вЪтвистое; очень часто. 

В. ЮИбза Рог. 

Корзинки собраны въ малоцвЪтковыя кисти или даже одиночныя 

въ пазухахь крупныхъ листьевъ, не отличающихся оть стебле- 

выхъ; форма тЪнистыхъ мЪстъ. *) ЛЪсь между полотномъ Яр. ж. д. 

и Братовщиной, Дмт. у. (С.). 

[ 
ЗоИ4адо \тда аигеа х. уц!да!1$. ЗоЙЧадо утда аигеа 8. Го оза. 

926. $3. сапад6п$1$ Г. Пег. Кр. П, стр. 33.— ет., стр. 232. — Цин., стр. 226.— Ра|., 

№ 18582. 

Корневище ьЪтвистое, многолЪтнее; стебли 1,5—2,5 м., прямостоя- 

пе, мягко опушенные; листья голые или опушенные, ланцетные, къ 

обоимъ концамъ заостренные, по краямъ остро-зубчатые или при осно- 

ваши цЪфльнокрайне, съ 3 продольными жилками, изь которыхъ 2 

боковыя слабо выдаются; цвЪты золотисто-желтые, въ однобокихъ отогну- 

тыхъ кистяхъ, собранныхь въ широкую метелку; корзинки мелюя, 

2—4 мм. дл.; краевые язычковые цвфты очень коротюе едва длиннЪе 

обвертки, листочки которой продолговато-линейные туповатые. 

*) По поводу этой формы А4г. Кот: въ Эсвейае а@ Еюгат Цайсат Ехссайат, № 173 

говоритъ, что можно наблюдать вс переходы ея къ а. ушШеат!; Гат. Это пришлось замфтить 

и мнЪ, но крайшя формы очень характерны. ь 
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Одичалое по старымъ паркамъ, не часто. ЦвЪфтеть въ августЪ. 

Горенки (К.).—ГирЪево (Куль.). 

ЗоЙЧадо сапа4епз15. Ве! 5. регеппи$. 

386. ВеШ5 Тоигп. 

Обвертка полушаровидная, двурядная; краевые цвЪты въ корзинкЪ 
язычковые, женсве, остальные обоеполые, ворончато-трубчатые 5 (+)- 
зубчатые, цвЪфтоложе коническое, голое безь прицвЪфтниковъ; сЪмянки 

безь хохолка, продолговато-обратно-яйцевидныя, сплюснутыя, съ н\- 
сколько возвышеннымь верхнимъ краемъ. 

927. В. регбпп!$ [.. Хор. Ш, стр. 91.— Пет. Кр. И, стр. 19. — $. Б., №41.— Е. 0., 
№6, р. 56. — Пет., стр. 146. — Кауф. И, № 370. — Цин. стр. 

226.—Р!ша., р.13.—Вауф. 1, стр. 243.—Ной. Н., № 6968.—Ра|., 

№ 1397. 

Корневище ползучее, часто вЪтвистое, многолфтнее; все растене 
б. или м. густо покрыто волосками; листья только корневые розеткой, 
лопатчатые или обратно-яйцевидные, сужены въ 0. или м. длинный кры- 
латый черешокъ, по краямъ неясно-зубчатые или неравно-городковые; 
цвЪточная стрфлка объ одной корзинкЪ; листочки обвертки 4—5 мм. дл., 

тупые съ едва замфтнымъ килемъ; язычковые цвЪты съ слегка опушен- 
ной трубкой, продолговато-линейные, съ тупой или выемчатой верхуш- 

кой, О$лые или бЪлые съ розовымъ кончикомъ и розовой нижней сто- 
роной; трубчатые цвЪты желтые; сЪмянки слегка опушенныя. 

По лугамъ близь жилья, одичалое. ЦвЪтеть съ половины мая все 
лЪто. Лугъ близь церкви въ Царицын$ (К.).—Кунцово (Ассъ).— Останкино 
(П.). По берегу р. СЪтуни близь 17-й версты Брянск. ж. д.; по берегу 
р. Македоновки близь ст. УдЪльная Ряз. ж. д., Брн. у.(С.).—Ознобишино 
въ имЪни, быв. Грачева, Пдл. у. (Х.). 
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зат Азег ре 

(бвертка колокольчатая или полушаровидная, черепичато-2-много- 
рядная съ листочками по краямъ пленчатыми; краевые цвЪты язычковые, 
женеке или безполые, остальные обоеполые ворончато-трубчатые, 5-зуб- 
чатые, рЬже всЪ цвЪты трубчатые; цвфтоложе плоское или выпуклое, 
ямчатое, голое, безъ прицвЪтниковъ; сЪмянки 6. ч. сплюенутыя опушен- 
ныя, съ хохолкомъ изъ одного или нЪеколькихъ рядовъ волосковъ. 

1. Стебель, особенно въ верхней части, съ 2—4 рядами волосковь; 

листья съ одной срединной жилкой и боковыми сЪтчатыми. 

А зайеТойиз 5сйоИ. 

Стебель равном$рно или по всБмъ ребрамъ покрыть волосками; 

листья, особенно нижне, о 3 продольныхъ жилкахъ. 2. 

2. Лиетья линейные или линейно-ланцетные съ просвёчивающими 

точечными железками. А. зе ро@виз 1. 
„Тистья безъ точечныхь железокъ, ниж е—эллиитичесве, или про- 

долговало-обратно-яйцевидные, верхше — продолговато-ланцет- 

ные или ланцетные. А. Атейиз Г. 

928. А. зедИбНи$ [.. *) 

АЗ{ег асег 1.. Кауф. П, № 369. 

СаайеНа рипса4а Тлп@. Пет. Кр. И, стр. 19.— Пет. , стр. 191.—Гор., № 42.-— Цин., 

№ 636. —Ра., № 1872. 

Корневище деревянистое; стебли прямостояпие, 350—100 ем., слегка 

СЕ ребристые, шероховатые, какъ и все расте- 

не, густо покрыты листьями; послЪдне 
линейные или линейно-ланцетные, заострен- 

ные, цфльнокрайн!е, съ точечными просвЪ- 

чивающими железками и 3 жилками; кор- 

зинки до 25 мм. въ поперечникЪ, въ щитко- 

образномъ метельчатомь соцвЪти; листочки 

обвертки 3—4 мм. лл., ланцетные, острые, 

ъ широкой пленчатой каймой; язычковые 

цвЪты безполые, немногочисленные, лиловые, 

РЪдко почти б$лые; трубчатые— желтые. 

у х 

По опушкамъ и кустарникамъ, рЪдко. 
ЦвЪтеть съ половины Поля весь августъ. 

За Лужками, Срп. у (Г.).—Между Никифо- 
ровымъ и „Лопасней, Суп. у. (П.). 

Аз{ег зед9Мо1и$. 

*) \МИаюз Ее. М., въ сталь: Азег зе@МоНиз Г. ап@ Из уамемез (Тье Лошгпай о 

Гоапу, 1905, р. 73—79), показаль, что правильнфе называть это растеше вышеприведеннымь 

именемъ, опубликованнымь въ Эресез р]ал{атит, ею Т, р. 874, тогда какь А. асе |. упо- 

минается только во П издаши р. 1298. 
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929. А. АтЕНи$ 1. Пег Кр. П, стр. 18. —Пет., стр. 143. — Кауф. П, № 368.— Пин.. 

№ 654.—Рупр., стр. $6.—Кауф. Г, стр. 242.—Ра., 1870. 

Корневище короткое, толетое, черно-бурое; стебли 20—60 см. 0. ч. 

простые, часто красноватые, покрыты, какь и листья, короткими, жест- 

кими волосками, отчего шершавые; листья заостренные или туповатые, 
цфльнокрайн!е, рЬже слегка зазубренные; нижн!е —эллиптичесяе или про- 
долговато-обратно-яйцевидные, сужены въ черенокъ; верхн!е—ланцетные 

или продолговато-ланцетные сидяще или почти сидяще; соцвЪе верху- 

шечное, щитковидное, не густое, рЬже стебель оканчивается одной кор- 

зинкой, 30—Ю мм. въ поперечникЪ; листочки обвертки яйцевидно-про- 

долговалые, внутренше— ланцетные, травянистые, съ пленчатымъ зеленымъ 

или буровато-лиловымъ, рЪеничатымъ краемъ, наружные—часто отво- 

роченные; язычковые цвЪты женеюе, голубовато-ф1олетовые; трубчатые— 

желтые. 

По береговой полоеЪ р. Оки, какъ въ Сри., такъ и въ Клм. уу., на 
пескахъ и на известнякЪ. Цвфтеть съ половины юля весь августъ. 

ИзрЪдка у насъ встрфчается еще слБдующая форма: 
а. 1аНсерз @В. 

Листочки обвертки обратно-яйцевидно-лопатчатые, на верхушкЪ 

округлые съ широкой почти пурпуровой пленчатой каймой. Ка- 

ропчеево, Влм. у. (П.).—Лужки, Срип. у. (С.). 

Аз{ег Ате!1$. Аз{ег зайсНоПиз. 

950. А. зайсИбНиз Зсвой. 

Азфег зай Пиз Гат. Пет. Кр. П, стр. 18.—Бух. П, стр. 24. 

Азег поу! Вей Хеез. я. алпрИЙогиз № ее$. Бух. [, стр. 16. 

Корневище толстое вЪтвистое, ползучее; стебель прямостояций, 

350—100 см., метельчато-вфтвиетый, въ нижней части голый, въ верхней 

части ребристый и съ 2 —4 рядами короткихъ волосковъ; листья лан- 
цетные, къ обоимъ концамъ заостренные, голые или по краямъ шеро- 

ховатые, съ одной срединной жилкой и боковыми сЪтчатыми, иЪъльно- 

16 
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крайне или съ не многими острыми зубцами; нижше— иногда сужены въ 

коротки черешокъ; верхше — сидяще, полустеблеобъемлющие и мельче 
нижнихъ; цвЪты въ конечныхъ малоцвЪтковыхь кистяхъ; листочки об- 
вертки линейные, острые или заостренные, зеленые, съ узкой пленчатой 
каймой, которая становится шире къ основано листочковъ; корзинки 

20—30 мм. въ поперечник$; язычковые цвЪты женске бЪлые или евЪтло- 

лиловые; трубчатые —желтые. 
Разводится по садамь и иногда дичаеть; по паркамъ, по бере- 

гамъ прудовъ и по ручьямъ, рфдко. ЦвЪтеть съ половины юля весь 

августь. Близъ с. Воронцова, въ паркЪ (ИП. и Сюз.). — Кузьминки (бр. 

СабанЪевы). — Семенково, Эвн. у. (П.). — Михайловское, Пдл. у. (Б.). — 

С. Васильевское, Идл. у. (кн. Васильчиковъ). — Подольскъ, въ паркЪ; 

Горенки, близь парка (Куль.). — По дорогф оть Юдинекой платформы 

Бреск. ж. д. въ Дарьино и по обрыву берега р. Самынки близъ д. По- 

душкино, Эвн. у. (Х.). 

388. Ег!эегоп Ш. 

()бвертка колокольчатая или полушаровидная, черепичатая, 2—3-ряд- 

ная; краевые цвфты язычковые или почти нитевидные, женске— въ нф- 

сколько рядовъ, рЪдко вс цвЪты ворончато-трубчатые, обоеполые, 

4-—5-зубчатые; цвЪтоложе плоское, голое безь прицв$тниковъ; еБмянки 
сплюснутыя, опушенныя, съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковь или 

изъ двухъ рядовъ неравной длины. 

1. Язычковые цвЪты очень мелюе, равны обверткЪ: корзинки не 

крупнЪе 5 мм. Е. сапа4етз8 Т,. 
Язычковые цвЪты длиннфе обвертки, иногда вдвое; корзинки 

крупнЪе 5 мм. 2. 
2. Язычковые цвфты многорядные; сЪмянки съ хохолкомь изъ одного 

ряда волосковъ. Е. асе’ Г. 

Язычковые цвЪты 2-рядные; сЪмянки у трубчатыхъ цвЪфтовь съ 

хохолкомъ изъ двухъ рядовъ волосковъ-—наружнаго болфе ко- 

роткаго. Е. лееторйуЙиз Мишеиб. 

931. Е. ВаегорвуНи$ МаШепь. 
Иепасз аппиа №еез. Пет. Вр. П, стр. 33. 

Растеше одно-двулЪтнее; стебель прямостоящ, 40—90 см., ребри- 

стый, покрыть рфдкими отстоящими волосками; нижнее листья на длин- 
ныхъ черешкахъ, эллиптичесые или обратно-яйцевидные, съ округлой 
верхушкой, по краямъ съ рфдкими зубцами, къ верхушкЪ стебля листья 
становятся уже и на болЪе короткихъ черешкахъ; верхне— ланцетные, 

сидяще, заостренные и 6. ч. цфльнокрайне; всЪ покрыты р$дкими во- 

лосками или голые; цвЪты въ верхушечной щиткообразной метелкЪ; 

корзинки 10—18 мм. въ поперечникЪ; обвертка изъ 2—3 рядовь ли- 

сточковъ въ 6—7 мм. дл., съ пленчатымъ краемъ и рфдкими длинными 

волосками; краевые цвЪты двурядные, язычковые бЪлые, вдвое длиннЪе 
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обвертки; остальные трубчатые желтые; сЪмянки у краевыхъ цвЪтовь 

съ хохолкомъ изъ одного ряда волосковъ, у остальныхъ изъ двухь ря- 
довь—наружнаго боле короткаго. 

Одичалое, рЪдко. ЦвЪтеть съ конца Поня до конца Поля. Горенки 

(Гей.) —Б. Мытищи на лугу близъ жилья (С.). 
р 

Ейдегоп Ве{егорвуИиз. Ейдегоп асег. 

952. Е. асег [.. Бух. П, № 207.—Цин., № 689.— Ра. р. 13. 
Емоегоп ас! 1.. Бух. [, № 197. —Е.0., № 6, р. 86. — Пет., стр. 184. — Кауф. И, 

№ 371.—Вауф. Г, стр. 248. —Тапа., р. 122.—Апп., С. Г, №28.— 

Дв., № 789. 

Етеегоп асге 1.. Макс., № 764. — Ной. Н., № 6748. — Со]. С., р. 22. — Матё., р. 

146.—5%. И, р. 49. —5%. 1, № 564.—Ра1., № 1859. 

Стебель 30—60 см., прямостоящ, ребристый, часто красноватый, 

0. или м. густо покрытъ, какъ и все растеше, отстоящими многоклЪ- 

точными волосками; нижше листья ланцетные или лопатчато-ланцетные, 

сужены въ черешокъ, туповатые или заостренные; къ верхушкЪ стебля 

листья становятся уже и острфе, верхне сидяче; вс цЪфльнокрайше, 

рЪеничатые, рже съ не многими зубцами; соцвЪе верхушечное, кисти- 

стое, простое или сложное; корзинки 6—10 мм. дл.; листочки обвертки 

узко-линейные, заостренные, внутренн!е— часто съ узкой пленчатой кай- 

мой; краевые цвфты многорядные, почти въ два раза длиннЪе обвертки, 

голубовато-лиловые; наружные—очень узко-язычковые, внутренне—ни- 

тевидные; трубчатые цвЪты желтовало-зеленые; хохолокъ быстро разра- 

стается и состоитъь изъ одного ряда волосковъ. 

По паровымъ полямъ, дорогамъ, пустырямъ и открытымъ мЪетамъ, 

часто. ЦвЪтеть съ начала юня до августа, иногда во второй разъ въ 
сентябрЪ. 

Распадается на слфдуюцщия формы: 

а. Чурюи$ 6В. 
Все растеше, включая обвертку, густо покрыто отстоящими во- 
лосками. 

16* 
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ЧгоебасВ!6п$$ 0. Е. МиШег. 

Стебель голый или слабо покрыть волосками; листья почти го- 
лые, по краямъ рЪеничатые, рфже совефмъ голые; обвертка почти 
голая. По тънистымъ мфетамъ и порубкамъ, не часто. 

у. Бгаспу9!6зиз ОС. 

Краевые цвЪты не длиннфе внутреннихъ. Между Вешняками и 

Косинымъ и близъ Ново-УдЪльной, Ряз. ж. д., Брн. у. (Х.). 

933. Е. сапа@6п$1$ 10. $ев. 1\, № 1026.— Бух. П, № 208. — Бух. 1, № 198.— Е. 0.. 
№ 6, р.536.—Пет., стр. 184.—Кауф. П, №372.—Цин., № 688.— 

Кауф. Г, стр. 244. —1п9., р. 122.—Апп., С. Г №27. 

Етюегоп сапаепзе 1.. Дв., № 790.— Маке., № 763.— Ной. Н., № 6751.— бо1а. С., 

р.22.—Мам., р. 146.—Ной., № 1288.— 5%. И, р. 49.—8#. 1, 
№563. Ра., № 1857. 

Корень однолтн веретенообразный; стебель прямостояний 25—125 

Еидегоп сападепз1$. 

см., тонко-ребристый, покрыть жесткими 

отстоящими волосками; листья ланцетные 

или линейно-ланцетные, по краямъ и снизу 

вдоль жилокъ щетинисто-рЪсничатые, цфль- 

нокрайше, нижне иногда неясно-зубчатые; 

корзинки мелкя, 3—5 мм. дл., на длин- 

ныхьъ цвЪтоножкахъ въ кистисто-метельча- 

томъ густомъ соцвЪии; обвертка изъ ли- 

нейныхъ голыхъ листочковь съ широко- 

перепончатымъ краемъ; краевые цвЪты въ 

корзинк$ бЪлые, многорядные, съ узкимъ 

язычкомьъ, едва превышающимьъ обвертку, 

остальные — трубчатые; сЪмянки съ хохол- 

комъ изъ одного ряда волосковъ. 

занесено изъ Канады; встрЪчается 

какь сорное, очень часто. ЦвЪтеть съ сре- 

дины поня до поздней осени. 

389. ЕИАРО |. 

(бвертка овально-коническая, черепичатая, 5-гранная; наружные 
ея листочки травянистые, внутренне—ипленчатые; краевые цв$ты женсве, 
нитевидно-трубчатые, въ нЪеколько рядовъ, н$которые въ пазухахъ 
внутреннихъ листочковъ обвертки, остальные цвфты обоеполые, труб- 
чато-ворончатые, 5 (4)-зубчатые; цвфтоложе посрединЪ голое, по краямъ 
съ прицвЪтниками; сЪмянки цилиндричесвя, съ опадающимъ хохолкомъ 
изъ одного или многихъ рядовъ волосковъ; у краевыхъ с$мянокъ иногда 
хохолка нЪтъ. 

Трир чи, 
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93+. Е. агубп$1$ |. Бух. П, №214.—Е. 0., №6, р. 86. — Пет., стр. 183.— Кауф. П, 
№ 380.—Цин., № 755.—Кауф. Г, стр. 249.—Тапа., р.128.—Апи., 

С. Ш, № 226.— Дв., № 788.— Макс., № 762. — Мате., р. 153.— 

$. И, р. 52.— 5. 1, № 593.—Ра|., № 1963. } 
Спарвайит агуепзе \ ША. Дв., № 788. — Макс., № 762.—Ной.Н., № 6691.—Со1а. 

С., р. 22.—Махт&., р. 158. 

Растеше однолфтнее; стебель 15—40 см., 6. ч. вЪтвистый, съ тор- 
чащими не вЪтвистыми вЪточками, густо покрыть, какъ и все растене, 6%- 

лымъ войлокомъ; листья сидяче ланцетные или линейно-ланцетные, тупые 
или заостренные, цфльнокрайн!е; корзинки 4—5 мм. дл., въ пазухахъ верх- 

нихъ листьевъ по 2—5 въ клубочкахъ на короткихъ цвЪтоносахъ, образу- 

ють прерванные колосья; обвертки при плодахъ горизонтально-раскрытыя. 

По паровымъ полямъ, посфвамъ, дорогамъ и на песчаныхъ м%Ъстахъ, 

очень часто. ЦвЪтеть съ поня до осени. 

ЕНадо агуепз!$. Ат\еппаиа 41о1са. 

390. Атеппага Саегт. 

Растеше двудомное; обвертка полушаровидная, черепичатая, много- 

рядная, окрашенная; цвЪтоложе голое безъ прицвЪтниковъ; на женскихъ 

особяхъ всЪ цвЪты въ корзинкахъ только женсые, нитевидные; чашечка 

изъ многорядныхъ волосковъ, сросшихся основаюями; ЦВЪТЫ въ муж- 

скихъ особяхъ обоеполые, но не приносяпие плода, трубчато-ворончатые, 
5-зубчатые; чашечка изъ одного ряда волосковъ, на концЪ перисто-булаво- 

видно-расптиренныхъ; сЪмянки цилиндрическя. 

935. А. 4161са (Г.) Саейп. Пет. Кр. Ц, стр. 23.— Пет., стр. 137.—Цин., № 754.— 
Апп., С.Т, № 30. 

Спарва ии 4101спто Т. Бух. П, № 216. Бух. 1, № 205.—Е. 0., № 6, р. 86.—Кауф. 

П, № 383. — Ри., р. 13. — Кауф. 1, стр. 251. — Тава., р. 
126. — Дв., № 735.— Макс., № 759. — Ной. Н., № 6695.— 

С014. С., р. 22.— Матф., р. 145 —Ной., № 1495 —54. Пр. 

49.—5$. 1, № 559.—Ра|., № 1850. 
СпарваН ит тазсшит Мах. Маг, р. 145. 
Спарвайит еттеит Магё. Маг, р. 145. 
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Корневище ползучее, вЪтвистое, съ укореняющимися, не цвЪтущими 

вфточками, въ видЪ розетокъ листьевъ, и съ цвфтущими простыми сте- 
блями; все растеше, иногда исключая верхней стороны листьевъ, покрыто 

бЪлымь войлокомъ; корневые листья и листья укороченныхъ вЪточекъ 

лопатчатые или лопатчато-обрално-яйцевидные, тупые или быстро за- 

остренные, сужены въ 0. или м. длинный черешокъ; стебли 10—80 см., 

покрыты прижатыми листьями, которые къ верхушкЪ становятся уже и 

боле заостренными, верхе же почти линейные; соцвЪ ме верхушеч- 

ное, малоцвЪтковое, щитковидное; корзинки 5—10 мм. дл.; мужешя кор- 

зинки болЪе шаровидныя, женскя— болЪе продолговатыя; обвертка бЪлая, 

олЪдно- или темно-розовая; листочки ея въ нижней части травянистые, 
войлочные, верхняя же ихъ часть кожистая, окрашенная; сЪмянки около 

1 мм., гладюя или шероховалыя. 

По лугамъ, кустарникамь, опушкамь и открытымъ мЪстамъ, очень 

часто. ЦвЪтеть съ средины мая до юля; плоды съ средины Тюня. 

Распадается на слЪдуюция формы: 
и. даШса Сатиз. 

Верхняя сторона листьевъ голая, нижняя— бЪло-войлочная. 
8. Богеайз Сатиз. 

Листья съ обЪихь сторонъ бЪло-войлочные, но съ верхней не 

столь густо; чаще предыдущей формы. 

391. СпарпаНит Ё. 

Обвертка яйцевидная или колокольчатая, черепичатая; листочки ея съ 

очень широко-пленчатымъ краемъ; краевые цвЪты въкорзинкЪ женсве, одно- 

многорядные, нитчало-трубчатые; остальные—0обоеполые, ворончато-трубча- 

тые, 5-зубчатые; цвЪтоложе выпуклое, голое, безъ прицвЪтниковъ; сБмянки 

эллипсоидальныя, всЪ съ хохолкомъ изъ однорядныхЪъ ломкихъ волосковъ. 

936. @. зПуаёсит [. Пет. Кр. И, стр. 22. — Бух. Ц, № 215. — Бух. 1, № 204. Е. 
О., №6, р. 86. —Пет., стр. 196.— Кауф. И, № 381. — Цин., 

№153. — Кауф. Г, стр. 250. — Тлпа., р. 126. — Апп . С. [, 

№ 29.—Дв., №1786.—Макс., № 760.— Мал. р. 145.— 5. И, 

р. 49.—5%. 1, № 560.—Ра]., № 1851. 
Спарвабит гесбит Зт. Макс., № 760.—Ной. Н., № 6712.—Со4. С.,р.22.—Мам., 

р. 145. 
Растеше многолЪтнее; стебли 30—100 ем., прямостояпце, простые, 

б. или м. густо покрыты бЪлымъ войлокомъ, особенно густо у цвЪточ- 

ныхъ корзинокъ; корневые листья и листья не цвЪтущихъ укороченныхъ 

стеблей удлиненно-язычковидные, сильно вытянутые въ черешокъ, къ 

верхушкЪ стебля листья становятся уже и короче; верхне—узко-ланцет- 

ные или почти линейные, сидяще; всЪ заостренные, цфльнокрайне, 

сверху зеленые, слабо опушенные, снизу покрыты тонкимъ б$лымъ или 

сЪроватымъ войлокомъ; цвЗты въ пазухахъ верхнихъ листьевъ по одному 

или по нЪскольку въ укороченныхьъ колоскахъ или почти въ головкахъ, 

образуютьъ густой или прерванный колосъ; корзинки 6—7 мм. дл., ци- 

линдрическя или нфсколько сужены къ верхушк$; листочки обвертки 
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тупые, наружные—яйцевидно-продолговатые, зеленые; внутренше—про- 

долговатые, лосняпиеся, съ широкимъ, буровато-желтымь или бурымъ 

краемъ; цвЪты мелюе, желтовато-бЪлые, едва превышалотъ обвертку. 

Но лЪсамъ и кустарникамъ, часто. ЦвЪфтеть съ половины поля до 

осени; плоды съ средины августа. 

Распадается на слБдуюция формы: 
я. мгоаит КН. 

Стебли до 1 м.; цвЪточные колоски длинные или цвЪты въ го- 

ловкахъ по 2 или по н$фекольку въ пазухЪ листьевь, которые 
становятся къ верхушкЪ такъ коротки, что не превышають коло- 

сковъ (если соцвЪ'е сильно прерывчатое, то это: #. итгоза КИ.). 

3. абгемаит Каийт. Кауф. И, стр. 255.—Кауф. 1, стр. 250. 
Стебли укороченные, выходятъ по нЪекольку изъ одного корня; 

колосья коротые, сжатые. Сокольники въ лфсу (К.). 

7. Згатёпйсит СВ. 
Веь листочки обвертки  свЪтло - соломенно - желтые. Лужки, 

Сри. у. (П.). 

СпарБаНит зПуайсит. Спарпайит и!19тозит. 

937. а. ийз1тбзит Е. Пет. К. И, стр. 23. — Бух. И, № 217. — Бух. [, № 206. — 
Е.О., №6,р.56.—Пет., стр. 196.—Кауф. И 382. — Цин., 

№ 152. —Р!а., р. 13.—Кауф. Т, стр. 251.—1лп4., р 126.— 

Апп., С. П, № 134.—Дв., № 787.—Маке., №761.—Ной. Н., 

№ 6717. — бо14. С.,р. 22. — Ман, р. 145.—5%. И, р. 49. — 

$4. 1, № 561.—Ра., № 1852. 
ОднолЪтнее растеше; стебель 5—20 см., отъ основашя, рфже съ 

средины, сильно вЪфтвистый, 0. или м. густо покрыть бфлымъ войлокомъ, 

особенно густо у цвЪточныхъ корзинокъ; *) листья ланцетные или линей- 

ные, заостренные, суженные въ черешокъ, цфльнокрайше или иногда ниж- 

*) Маршусъ приводить безъ указан!я м5стонахожденя еще форму Ъ. пиёит НоЁйт.. ко- 

торая должна быть во вебхъ частяхь совершенно голая; но такой формы ни въ одномъ. 

изъ московскихъ гербаряхъ нЪтъ и носль Маршуса никфмъ не упоминалась. 
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н1е, ко времени цвфтешя уже завохипе, съ не ясными и рфдкими зубчиками; 

съ обфихъ сторонъ покрыты 6. или м. густо ОБлымъ войлокомъ, верхняя сто- 

рона иногда очень слабо опушена; цвфточныя корзинки 3—4 мм. дл., яйце- 
видныя, клубочками по 1—4 въ пазухахъ верхнихъ сближенныхъ листьевъ, 
которые много длиннЪфе головокъ; листочки обвертки продолговатые или 
ланцетные, наружные— тупые, внутренн!е— заостренные, вначалЪ у основа- 
шя зеленые, травянистые, потомъ буроватые или бурые, лосняпцеся; цвЪты 

очень мелюе, не превышаютъ обвертку; сЪмянки 0,5 мм. дл., гладвя, голыя. 

По дорогамъ, канавамъ, пустырямъ и высохшимъ болотамъ, очень часто. 
ЦвЪтеть съ половины юня до средины августа; плоды съ половины юля. 

ВромЪ общераспространенной формы еще: 

а. рзецЧорИи!аге ЗсПо!;. 

Отличается сфмянками, покрытыми мелкими, нЪфеколько отето- 
ящими какъ бы колючими волосками. Раменки близь Воро- 
бъевыхь горъ, по дорогЪ (П.). 

392. Нейспгузит Саегп. 

Обвертка черепичатая, многорядная, вполнф пленчатая; краевые 
цвты женске, однорядные, остальные — обоеполые; цвЪтоложе голое; 
сЪмянки цилиндричесвя, 5-гранныя, слегка сплюснутыя, съ хохолкомъ 
изъ одного ряда волосковъ. 

958. Н. агепагиат ([.) Моепсв. 
Нейсвгузиш агепатию ОС. Пет. Отч., стр. 13.—Пет. Вр. П, стр. 23. — Пет., стр. 

198.—Кауф. П, № 334.— Цин., № 751.—Рупр., стр. 

38. — Кауф. Г, стр. 251. 

Спарва ит атепагиий Г. Ной. Н., № 6690. 

Корневище деревянистое черно-бурое; стебли слегка приподнимаю- 
песя или прямостоящие, простые, густо покрыты, какъ и все растеше, 

бЪлымъ войлокомъ; корневые и ниже сте- 
блевые листья обратно-яйцевидно-ланцетные 

или иногда почти ложковидные; верхшеы— 

линейные сидяще, полустеблеобъемлющие; 

всеЪ слегка заостренные или тупые, цфльно- 

крайн!е; цвЪты въ густомъ верхушечномъ, 

щитковидномъ соцвЪтш; корзинки шаровид- 

ныя, 4+ — 6 мм. дл.; листочки обвертки ли- 

монно-желтые, лосняпцеся, пленчатые; на- 

ружные — округлые, внутренше — продолго- 

ватые, ложковидно-вогнутые; цвЪты желтые; 

сЪмянки около 1 мм. дл. 

По песчанымъ мЪстамь, на паровыхъь 

поляхь и по дорогамъ, рЪдко. ЦвЪфтеть съ 

половины Поня до осени. Близь Серпухова 
(герб. Борхмана).—Рождествено на р. НарЪ, 

Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—У шоссе близъ д. Овражки и Красково (Куль.). 

Нейсвгузит атепатит. 

ал о аонь И а де ба вы 

ВА ое 
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393. шша |. 

Обвертка полушаровидная, черепичатая, многорядная; краевые 

цвфты женсюе, язычковые, остальные—обоеполые, ворончато-трубчатые, 
5-зубчатые; цвЪтоложе плоское или выпуклое, голое, безь прицвЪтни- 

ковъ; сЪмянки цилиндричесяя или 5-гранныя съ хохолкомъ волосковъ, 
часто сросшихся основашями. 

1. Наружные листочки обвертки яйцевидные, внутренне— лопатча- 

тые, тупые. 1. Наетить 1. 
ВеЪ листочки обвертки ланцетные или линейные, заостренные. 2. 

2. Завязи и сЪмянки прижато-опушенныя. Г. б’йаиюса Г. 

Завязи и сЪмянки голыя. 3. 

3. Стебель покрыть жесткими отстоящими волосками, особенно густо 
въ верхней части; листочки обвертки густо покрыты отето- 
ящими щетинистыми волосками. [. миа Г. 

Стебель голый или только въ нижней части покрыть рЪдкими 

отетоящими или прижатыми волосками; листочки обвертки 
голые, только по краю коротко-рЪеничатые. Г. зайета 1. 

959. 1. Н@ебпат Г. Пет. Кр. П, стр. 20.—Пет., стр. 204.—Кауф. И, № 374. —Цин., 

:. № 695. — Рупр., стр. 88. — Кауд. Г, стр. 245. — Дв., № 199. — 

Макс., № 775. — Мате. р. 143. —5%. П,р. 50.— 54.1, № 515. — 

Ра|., № 1883. 

Корневище узловатое толстое деревянистое; стебель 60 —150 см., 

прямостоящ, толстый ребристый, бархатисто-опушенный, только въ 

верхней части вЪтвистый; корневые и нижн!е 

стеблевые листья крупные, до 50 см. дл., 

продолговато-эллиптическе, суженные въ че- 
решокъ; среде стеблевые листья яйцевид- 

но-продолговатые или яйцевидные, сидяще, 

съ сердцевиднымь основашемъ, полустебле- 

объемлющие; самые верхше много мельче, 

почти ланцетные; всЪ неравно- и мелко-зуб- 

чатые, съ верхней стороны слегка морщини- 

стые, коротко-опушенные, съ нижней сто- 

роны густо покрыты сЪроватымъ или желто- 

ватымъ войлокомъ; цвфточныя корзинки 5— 
7 см. въ поперечникЪ, на длинныхъ толстых 

цвЪфтоножкахъ, съ коротко-ланцетнымь при- 

цвфтникомъ посрединЪ; наружные листочки 

обвертки широко-ланцетные, по краямъ мелко- 

зазубренные, войлочные; средше—лопатчатые, коротко-опушенные, зеле- 
ные, съ округлой отвороченной верхушкой; внутренне-—линейные голые 

шша Неепит. 
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пленчатые; цвфты золотисто-желтые, язычковые — узюе, линейные, на 
конц 3-4-зубчалые; еБмянки 4-—5-гранныя, до 5 мм. дл. 

Занесенное, очень рфдко, по сырымъ мЪетамъ. ИвЪтеть сь конца 

поня всю осень. Между Реутовымь и Ивановскимъ (П.). — Воробьевы 

горы (Гольдб.).—Близъ Екатериновки, Звн. у. (Дуб.). 

940. 1. занста №. Бух. И, № 210. — Бух. 1, №200.—Е.0., № 6, р. 36.— Пет., сгр. 
205.—Кауф. П, № 375.—Цин., № 700.—Кауф. Г, стр. 246.—Дь., 

№ 301.—Макс., № 777. — Со14. С., р. 22. — Ма. р. 148. —Ной., 

№ 1743.—54. П,р. 50.—5%. 1, № 577. , 
Вир Ъалшит зайеплия. Мат. р. 148. 

Корневище тонкое, горизонтальное, часто съ не длинными побЪгами; 

стебли прямостоянце, 30—90 см., иногда буровато-красноватые, ребри- 

стые, 0. ч. голые или въ нижней части покрыты отстоящими или при- 

жатыми и н$Ъеколько курчавыми волосками; 

листья яйцевидно-ланцетные или ланцетные, 

б. ч. отогнутые оть стебля; нижне -— сужены 

къ основаню, средне и верхн!е — сидяше, съ 

сердцевиднымъ основанемъ полустеблеобъем- 

люще; всЪ заостренные, по краямъ остро-шер- 

шаво-рЪеничатые, цфльнокрайне или мелко- 

зубчатые, голые, съ нижней стороны лоснянцеся 

и свЪтлЪе, иногда ниже листья вдоль жилокъ 

съ нижней стороны опушенные; *) цвЪфточныя 

корзинки 2,5 —4 см. въ поперечник$, верху- 

шечныя, одиночныя или ихъ 2—5; цвЪтоножки 

у самой корзинки нЪсколько утолщенныя; на- 

ружные листочки обвертки нфеколько мясистые, . 

желто-зеленые, съ зеленымъ ланцетнымъ ото- 

гнутымъ и по краямъ рЪеничатымъ кончикомъ 

такъ же, какъ и средше, но болЪе длинные; внутренне листочки нЪ- 

сколько пленчатые, не отогнутые и длиннфе остальныхъ; цвЪты золо- 

тисто-желтые, язычковые—линейные съ 5 продольными лишями; соБмянки 

голыя, около 1,5 мм. дл. 

По кустарникамъ, опушкамъ и полянамъ, не рфдко. ЦвЪфтетъь съ 

поля до половины августа. 

па зайс1та. 

*) <. Веск, въ своей монографии „та Юиторае“, приводитъ для уаг. сепиша СВ., 

которая у насъ только и ветрфчается, дв формы: “ага СВ.—совершенно голую или только 

у нижнихъ листьевъ съ нижней стороны по жилкамъь слегка опушенную, и за бЪича С. А. 

Меу. у которой нижняя часть стебля опушенная, а равно нижняя сторона у нижнихь 

листьевъь по жилкамъ тоже опушенная. Въ гербарномъ малер!алЪ, которымъ я располагаль, 

были вс переходы одной формы въ другую и полное смьшене признаковъ: одни экземпля- 

ры были вполнЪ голые, друге слабо опушенные; нашлись растешя съ опушеннымъ сте- 

блемь и совершенно голыми листьями, а также съ опушенными листьями и голымъ стеблемъ. 

Опираясь на вышеизложенное, я совебмь не привожу формъ, различие которыхъ основано 
только на опушени. 
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ЭН. 1. Виа Г. Пет Кр. И, стр. 20. — Пет. стр. 205.—Кауф. И, № 376. — Мил., № 
18. -— Гор., № 44. — Цин., № 698. — Рупр., стр. 88. — Кауф. Г, стр. 

246.—Вого., р. 699. —Дв., № 802. — Макс., № 773.— Мал, р. 148.— 

Ной., № 1741.—5. П,р. 50.—5%. Г, №573.—Ра., № 1893. 

Корневище косое деревянистое; стебли 30—60 см., прямостоящие, 
6. ч. простые, тонко-ребристые, красновато-бурые, покрыты жесткими 
отстоящими волосками; нижше листья яйцевидно-ланцетные, къ осно- 
ванио суженные; средше и верхне—ланцетные, сидяще, часто съ округ- 
лымьъ основашемъ; всЪ туповатые или заостренные, по краямъ рЪени- 

чатые и мелко-, но не часто остро-зубчатые, съ обфихъ сторонъ коротко- 
опушенные, съ нижней— лосняпцеся и съ сильно выдающимися сЪтча- 
тыми жилками; корзинки одиночныя, верхушечныя, крупныя, 3—5 см. 
въ поперечникЪ, у основания съ ланцетными или узко-ланцетными прицвЪт- 
никами; листочки обвертки ланцетные, длинно-заостренные, травянистые, 
густо покрыты отстоящими щетиниетыми волосками; внутренне листочки 
пленчатые; цвфты золотисто-желтые, язычковые въ два раза длиннЪе 
обвертки, линейные съ +—5 продольными лишями и 2—3 зубчиками на 

конц; сЪмянки до 2 мм. дл., голыя. 
По опушкамъ, кустарникамъ, иногда по лугамъ, рЪдко. ЦвЪтетъ 

съ половины мая весь юнь, иногда до половины Поля. Каропчеево, К лм. 
у. (К.).—За Лужками, Срп. у. (Мил.).—Близь Зиброва, Суп. у. -(П. и С.). 

, КАИ 

шша ща. ша БтИапгиса. 

942. 1. Бгиапписа (Г. Пет. Кр. П, стр. 20.—Бух. И, №2.—Бух. 1, № 201.—Е. 0., 
№ 6,р. 56.— Пет., стр. 205.— Кауф. П, № 377.—Цин., № 705.— 

Р!шй., р. 13.—Кауф. [, стр. 246. —Ра., № 1890. 

ша Чузещемса Г. Дв., № 800.—Макс., № 776. — Ной. Н., № 6925. — бо14.С., р. 

22. — Мат, р. 142. — Ной., № 1737. — 5. П, р. 50.—5%. 1, 

№ 576. 
Сопу2а зачатгоза, То. Дв., № 789.— Макс., № 775.—Маш., р. 146. — 54.1, №562.— 

Ра|., № 1856. 
Корневище двулЪтнее, косое; стебли прямостояще, 5—60 см., ребри- 

стые, простые или въ верхней части вЪтвистые, 6. или м. густо по- 
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крыты мягкими, часто курчавыми волосками, рЬже почти голые; нижние 

стеблевые листья эллиптическе или яйцевидные, сужены въ черешокъ, 
остальные— ланцетные или продолговато-ланцетные, съ сердцевиднымъ 
стеблеобъемлющимъ основашемъ, часто отогнутые; вс заостренные, 
рЪже туповатые, цфльнокрайнше или мелко-зубчатые, съ обфихъ сторонъ 

б. или м. густо опушенные прижатыми волосками, съ нижней стороны болЪе 
густо, тусклые (иногда почти голые, это форма уп \УУаШ.); корзинки 

верхушечныя, 2—4 см. въ поперечникф, у основашя съ 2—4 листовид- 

ными прицвЪтниками; цвЪтоножки густо опушенныя; листочки обвертки 
равные, травянистые, узко-линейные, заостренные, 6. ч. густо покрыты 

серебристыми волосками и короткими железистыми; внутренне—плен- 
чатые; цвфты золотисто-желтые, язычковые длиннЪе листочковъ обвертки; 

сЪмянки прижато-волосистыя, около 1,53 мм. дл. 
По берегамъ рЪкъ и ручьевъ, по сырымъ мЪстамъ и кустарникамъ, 

часто. ИЦвЪтетъ съ начала Поля всю осень. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. е'рёса Решпп оу. Пет. Кр. П, стр. 21. 

Растеше высокое, около 60 см., объ одной корзинкЪ; веЪ листья 

эллиптическе съ туповатой или округлой верхушкой, нижне— 

сужены въ черешокъ, остальные—съ глубокимъ сердцевиднымъ 

основашемъ, сидяче; прицвЪтные листья тоже эллиптичееке, 

разраелись и превышаютъ язычковые цвфты. ТЪфневая форма; 

близъ Успенскаго, Эвн. у. (Х.). 

8. гато$зйта ЁедЬ. 

Стебель высокш, очень сильно вЪтвистый, съ большимъ числомъ 

корзинокъ; листья овально-ланцетные съ сердцевиднымъ стебле- 

объемлющимь основашемъ; обвертка сильно разраслась; ли- 

сточки ея ланцетные или широко-ланцетные, заостренные, длин- 

нъе краевыхъ язычковыхъ цвЪтовъ, нЪкоторые листочки обвертки 

значительно длиннЪе; всЪ по отцвЪтанши отгибаются книзу. По 

берегу Москвы р. между Заозерьемъ и д. Коломецъ, Бри. у. (С.). 

394. Рийсама Саегт. 

Походить на шща, но хохолокъ у сфмянокъ двойной: внутренний 
изъ простыхъ волосковь и наружный—изъ коронки зубчиковъ, срос- 
шихся основашями и по краю неравно-зубчатыхъ. 

943. Р. ргозгАа (@ШЬ.) АзсВегз. 
Рийсама ушеат1з Саемт. Пет. Кр. П,стр.21.—Кауф. П, стр. 251.—Цин., № 241.— 

Кауф. Г, стр. 247.— Вого., р. 699. 

шша Рийсата 1. Ра., № 1892. ( 

ОлнолЪтнее растеше съ тяжелымъ непрятнымъ запахомъ; стебель 

прямостоящий, 5—35 ем., сильно вЪтвистый, красноватый, слегка клейюй, 

б. или м. густо покрыть мягкими курчавыми волосками, рже у очень 
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мелкихъ экземиляровь стебель простой; листья продолговато-ланцетные, 
0. или м. густо покрыты курчавыми прижатыми волосками, туповатые 

или заостренные, съ волнистыми, слегка зубчатыми или цфльными кра- 
ями; нижне — къ основанйо суженные, остальные съ округлымъ полу- 
стеблеобъемлющимьъ основашемь; корзинки +— 10 мм. въ поперечникЪ, 
на концЪ стебля и вЪтвей, одиночныя или по двЪ, по три; листочки обвертки 

ланцетные, заостренные, зеленые, густо покрыты курчавыми волосками; 
цвфты грязно-желтые, язычковые — почти равны обверткЪ или немного 

превышають ее, узко-линейные, на концЪ съ 3 зубчиками; трубчатые 

цвЪты слегка железистые; сфмянки опушенныя, 1,5 мм. дл., съ хохол- 
комъ такой же длины, состоящимъ изъ 19—16 внутреннихъ щетинокъ. 

По берегамъ рЪкъ, на пескЪ и известнякЪ, рЪдко. ЦвЪтеть съ поля 

до поздней осени. Близъ впадешя р. Нары въ р. Оку, Сри. у. (Вар.).— 

Близъ Зиброва, Сри. у. (Гей.).—Близъ ст. Ока, Сри.у. (С.).—БЪфлопесоц- 
кая слобода, Сри. у. (Х.).—БЪфлые Колодези, Клм. у. (П.О. 

т | 
у 

су 

Рийсапма ргоз{гаа. ВирЬЁВайпит зрес1озит. 

395. Вирпайтит &. 

Обвертка полушаровидная, черепичатая; краевые цвЪты женске, 
язычковые, однорядные; остальные — обоеполые, ворончато-трубчалые, 
5-зубчатые; цвЪтоложе плоско-выпуклое съ прицвфтниками; краевыя с%- 
мянки 3-гранныя, по угламъ слегка крылатыя, остальныя— цилиндричесвя, 
многоребристыя, у всЪхъ вмЪето хохолка коронка изъ неравныхъ треуголь- 
ныхъ чешуекъ, по краямъ зубчатыхь и часто сросшихся основанями. 

944. В. зрес1бзит ЗсВгеь. 

Те@еюа зрес1оза Вамте. Пет. Кр. И, стр. 33.—Пет., стр. 289.—Кауф. П, стр. 252.— 

Гор., № 43.—Цин., стр. 230. 

Растеше многолЪтнее съ сильнымъ запахомъ; корневище толстое, 

узловатое, косое, бурое; стебель прямостояпий, до 1,5 м., простой или 
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вфтвистый, бороздчатый, покрыть прижатыми курчавыми волосками; 
корневые и нижне стеблевые листья крупные — до 30 см., на длин- 

ныхъ опушенныхъ черешкахъ, широко-сердцевидные, вытянутые въ ко- 
роткй кончикъ, крупно- и двояко-зубчатые; стеблевые—сидяще, яйцевидные 
или яйцевидно-округлые, просто-зубчатые, вытянутые въ боле длинный - 

кончикъ; всЪф листья съ верхней стороны коротко - опушенные, рЪже 

почти голые, съ нижней—60. или м. густо мягко- и курчаво-волосистые; 
корзинки до Т см. въ поперечникЪ, одиночныя, конечныя, на густо-опу- 
шенныхь цвЪтоножкахъ; обвертка изъ туповатыхъ, зеленыхъ, голыхь 
или слабо-опушенныхъ листочковъ, наружныхъ — отогнутыхъ; цвЪты 
золотисто-желтые, язычковые— линейные, съ 2 зубчиками на концЪ или за- 

остренные, много длиннЪе обвертки. 
Одичалое, по паркамъ и по сырымъ тЪнистымьъ берегамъ. ЦвЪтетъ 

съ ПЮня до осени. Свиблово на р. ЯузЪ (М.).— Мытищи (С.). 

я 396. Хапит [. 

Растеше однодомное; цвЪты однополые; мужеюме цвфты въ много- 

цвЪтковыхъ корзинкахъ съ малолистною обверткою; цвЪтоложе цилин- 
дрическое съ прицвЪтниками; вЪнчикъ трубчатый, 5-зубчатый; тычиночныя 

нити сраслись въ трубку; пыльники свободные; столбикъ зачаточный, 

булавовидный; завязи нЪть; женскя корзинки о двухъ цвфткахъ, окру- 

женныхъ малолистной обверткой; цвфтокъ голый безь вЪнчика, состоитъ 

изъ завязи и длиннаго столбика съ двумя нитевидными рыльцами; каждая 
завязь заключена въ свернутый трубкой листочекъ внутренней обвертки, 

который, срастаясь съ сосфднимъ парнымъ цвЪткомъ, образуетъ двуроги, 
двугнфздный плодъ, покрытый крючковатыми колючками; сЪмянки безъ 

хохолка. 

945. Х. $Згитанйат [. Пет. Кр. И, стр. 63. — Пет., стр. 308. — Кауф. И, №464.— 
Цин., № 708.—Кауфд. Г,стр. 304.—Алпт., С. Ш, № 232. —Дв., 

№ 332. — Макс., № 382. — Ной. Н., № 7510. — бо. С., р. 
23. — Мале. , р. 169. — Ной., № 3506. — 5. П, р. 53. — 5. 1 

№ 658. 

Растеше однолЪтнее; стебель прямостоящий, рЪфже приподнима- 

ющся или лежачий, 30—90 см., 0. ч. вЪтвистый, продольно-полосатый, 

буроватый или грязно-лиловый, тусклый, покрыть короткими, толстыми 

волосками; листья сЪро-зеленые, на длинныхъ толетыхъ черешкахъ, въ 

очертани  треугольно-сердцевидные или яйцевидные, неравно-двояко- 

зубчатые или 3— 7-лопастные, съ неравно-зубчатыми краями, покрыты 

короткими жесткими волосками, отчего шершавые; листья на вЪтвяхЪ 

много мельче, чмъ стеблевые; мужеюя корзинки 4—6 мм.; цвЪты зелено- 

ватые, железисто-опушенные, около 2 мм. дл.; пыльники синевато-сфрые; 

плоды эллиптичесве, 10—15 мм. дл., покрыты с$рымъ войлокомъ и 

железками. 
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Около рфкь по пескамь и по известиякамъь или какъ сорное. 
ЦвЪтеть съ средины Поля до глубокой осени. Лужки, Сри. у.; Эвени- 

городъ (К.).—Серпуховъ (гр. Е. Соллогубъ).—Потылиха (Гей.).—Бочма- 

ново, Протопопово, Клм. у.; известняки по берегу р. Пахры близъ с. 
3еленаго, и по берегу Москвы р. близъ Заозерья, Брн. у. (С.). 

Хаг ит Зтитайит. Хапит зр!позит. 

946. Х. зртбзит [.. Пет. Кр. И, стр. 63.—Пет., стр. 309. —Кауф. И, № 465. Цин., 
№ 709.—Кауд. 1, стр. 304.— Ной. Н., № 7509. 

Растеше однолЪтнее; стебель прямостоящий, 30—60 см., вЪтвистый, 

продольно-полосатый, лосняшийся, у верхушки буроватый и покрытый 

какъ бы мукой; листья 3-лопастные; лопасти ланцетныя цфльнокрайн!я 
или съне большимъ числомъ зубцовъ, срединная лопасть крупнЪе боко- 

выхъ; основаше листьевъ клиновидно-суженное, верхняя сторона ярко- 
зеленая, покрыта колючими волосками и по жилкамъ густо бЪло-опушен- 
ная; нижняя сторона листьевъ густо покрыта короткими бЪлыми волос- 
ками какъ бы осыпана мукой; у основашя листового черешка длинная 

желтоватая, лоснящаяся 3-раздфльная колючка; цвфты желтоватые; пыль- 
ники сЪро-син!е; плоды коротко опушенные. 

занесено; изрЪдка какъ сорное. ЦвЪтеть съ половины юля до 

поздней осени. На плотинЪ Захаровской мельницы; Архангельское, Звн. у. 

(К.).—Никольское близъ р. Химки (Гей.). 

= Нейап "Тиз №. 

Обвертка полушаровидная, дву-многорядная; краевые цвЪты без-. 

полые, язычковые, однорядные, остальные обоеполые съ 5-зубчатымъ, 

ворончато-трубчатымь вЪнчикомъ; цвфтоложе плоское или выпуклое, съ 

прицвЪтниками, сложенными вдоль и окружающими обоеполые цвЪты; 

чашечка изъ 2—4 щетинокъ или чешуекъ, легко опадающихъ; сЪмянки 

продолговатыя, слабо-4-гранныя, слегка сплюснутыя, безь хохолка. 
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*Н. аппии$ [. Пет., стр. 198. — Кауф. П, стр. 254. — Кауф. 1, стр. 249.—Ной. Н., № 
7145.—Ра., № 1929. 

астеше однолЪтнее; стебель прямостояпий, до 2 м., 6. ч. простой, 

ребристый, покрытъ короткими, прижатыми щетинками, отчего шершавый; 

листья очередные, рЪже супротивные, очень крупные—до 50 см., сердце- 
видные или широко-яйцевидные, коротко-заостренные, быстро суженные 
въ длинный черешокъ, края ихъ крупно-неравно-зубчатые, об$ стороны 
покрыты короткими щетинками; корзинки верхушечныя, очень крупныя, 
10 — 30 см. вь поперечникЪ, поникаюция на утолщенномь цвЪтоносъ, 

рЪже корзинки и пазушныя; наружные листочки обвертки широко-яйце- 
видные, быстро суженные въ длинный тонкШ кончикъ; язычковые цвЪты 

свЪтло- или золотисто-желтые, яйцевидно-продолговатые или широко- 
ланцетные, 4—6 см. дл., съ округлой верхушкой или съ двумя очень 

маленькими зубчиками на округлой верхушкЪ; трубчатые цвфты буро-жел- 
тые; сЪмянки 83—15 мм. дл., черныя или черныя съ б$лыми продольными 

полосками. 
Разводится по огородамъ, иногда заносно близъ жилья. ЦвЪтетъ съ 

половины поля до конца августа. 

НейапВи$ аппициз. НеПап+Виз {иЪБегозиз. 

*Н. фиБегб$и$ [. Пет., стр. 193.— Кауф. И, стр. 254. — Кауф. 1, стр. 249.—Ман., р. 
151.5. И, р. 51.—Рм., № 1932. : 

Растее многолЪтнее; корневище ползучее съ продолговатыми мя- 

систыми клубнями; стебли прямостоящще, 1,3 м., 0. ч. простые, ребристые, 

шероховатые отъ короткихъ щетинокъ; листья очередные на черешкахъ, 

крупно-зубчатые, шершавые, вытянутые въ 0. или м. длинный кончикъ, 

на молодыхьъ стебляхъ— ланцетные, на цвфтущихъ—широко-яйцевидные 

или нижше сердцевидные, а верхне широко-ланцетные; цвФточныя кор- 

зинки 4—6 см. въ поперечникЪ, верхушечныя или на концф верхнихъ 

коротких вЪтвей на торчащихъ цвЪтоносахъ; наружные листочки обвертки 

ланцетные, длинно-заостренные; язычковые цвфты 2—5 ем. дл., узко- 

она Зьеыйая 

Чу ичиесть ЧЕ РЕРЧИИ 
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эллиитическе, съ стянутой верхушкой, ярко-золотисто-желтые, поелЪ 

сушки бурфють; сфмянки сеБрыя или черныя. 
Разводитея по огородамъ. У насъ цвфети не можеть, такъ какъ за- 

цвфтаеть только въ октябрЪ. 

397. Ваепз Ш. 

Обвертка колокольчатая или полушаровидная, двурядная; краевые 

цвфты безполые, язычковые или ихъь нЪть, остальные цвфты обоеполые, 

ворончало-трубчатые, 5-зубчатые; цвтоложе плоское или выпуклое, съ 

узкими прицвфтниками, опадающими вмфстф съ сфмянками; послЪдня 

продолговато-обратно-яйцевидныя, сплюснутыя, 4-гранныя, часто съ носи- 

комь и вмБето хохолка съ разросшейся чашечкой въ видЪ 2—4 щети- 

нокъ, покрытыхъ внизъ обращенными колючками. 

947. В. итраг аз [. Бух. И, № 212. — Бух. [, №202. — К. 0., №6, р. 86. — Пет., 
стр. 147.—Кауф. Ц, № 373.—Цин., № 119.—Кауф. 1, стр. 248. 

В4епз брата Г. Пет. Кр. Ц, стр. 22. — Тлпа., р. 124.— Дв., №772. — Маке., № 

152.—Ной. Н., № 6513.— бо. С., р. 22.— Мате. р. 143.—Ной., 

№ 502.— &1. Пр. 48.—51. 1, №551.—Ра1., № 1816. 

Растеше однолЪтнее; стебель 3—80 ем., прямостояний, 6. ч. сильно 

вЪтвистый, рже простой, голый или покрыть короткими волосками, 

часто красно-бурый, съ супротивными вЪтвями 
и листьями; послфдне на короткихъ слегка 
крылатыхь и у основашя рЪеничатыхь че- 
решкахъ, 0. ч. Э-раздЪльные, съ боле круп- 

ною срединною долею, нерЪ$дко тоже 3-раз- 
дЪльною; р5же всЪ листья, или только верх- 
ве простые, равно какъ и доли, ланцетные, 

по краямъ крупно-зубчатые и шероховато- 
рЪеничалтые; корзинки до 2 см. вь попереч- 
никЪ на концЪ стебля и вЪтвей, одиночныя 

или по 2—5, прямоторчашя; наружные 

(1—8) листочки обвертки походятъ на, листья, 

0. ч. цфльнокрайше, по краямъ рЪеничалтые, 

длина ихъ въ 2 — 21/, раза превосходить 

ширину; *) внутренше — широко-овальные, 
буро-желтые; всЪ цвЪты ворончало-трубчатые, 
грязно-желтые, равны внутреннимъ листочкамъ обвертки; сЪмянки съ 
2 щетинками, рЪже съ 3 и 4, но тогда двЪ изъ нихъ длинн$е. 

По берегамъ рфкъ и прудовъ и по сырымъ мЪ$етамъ, очень часто 
ЦвЪтеть съ средины Шюня до поздней осени; плоды съ начала августа. 

В!4еп$ {Пра из. 

*) Мною найдены экземпляры, у которыхъ наружные листочки обвертки н$Фкоторыхъ 

корзинокъ во много разъ превышають длину корзинокъ и имфютъ видъ вполнф развитыхь 
стеблевыхъь листьевь на короткихъ черешкахъ, крупно- почти надрфзанно-зубчатыхь и 

длина ихъ въ 3— раза превышаеть ширину. 

ий 
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Распадается на слфдующия формы: 

а. Чурюиз ВВ. 

Ъ листья 3-раздЪльные или даже средняя доля въ свою оче- 
редь 3-раздфльная. Часто. 

В. И\едег С. Косп. 

Ве или почти всЪ листья простые, крупно-зубчатые; стебель 
высокй, 40—80 см., вЪтвистый. Воробъевы горы, Лужники (П.).— 
Олинцово—кирпичный заводъ, Звн. у. (С.).— Марьина, близъ Пе- 

рервы и Тюфелева роща (Х.). 

у. ритИиз$ ВоВ. 
ет рат Низ Г. 8. тшитиз Кайт. Кауф. И, стр. 253.—Кауф. Г, стр. 248. 

В4епз 4трат из 1. уаг. 4етиз Тигей. Пет. Кр. И, стр. 22.—Цин., стр. 281. 

В14еп$ пита. Е. О., № 6, р. 86. 

В14еп$ папа. - (014. С., р. 22. 

Стебли не высоке, 3—30 см., 6. ч. простые, объ одной корзинкЪ; 

р»Ъже корзинки на боковыхъ короткихъ вЪточкахъ; листья простые, 
крупно-зубчалые, иногда почти цфльнокрайше. Игнатьево— липо- 

вая роща, Клм. у. (П.).-—Одинцово, Звн. у. (С.). 

948. В. сбгпииз Г. Бух. И, №213.— Бух. Г, № 203. — Е. 0., №6, р. 86.— Пет., стр- 
147.—Кауф. П, № 379.—Цин., №7.—Кауф. Г, стр. 248.—Апп., 

0. У, № 30. 
В!4епз сегпиа Г. Пет. Кр. П, стр. 22. — Дв., № 773. — Макс., № 753. — Ной. Н., № 

6567.— Со14. С., р. 22.—Мати., р. 148.— 5. П, р. 48.—5%. 1, №552. 

ОлднолЪтнее растеше; стебель 3—80 см., прямостояций или укоре- 
няющиея, приподнимаюнийся, отъ основашя вЪтвистый, цилиндрический 

или ребристый, голый или покрыть жесткими 

волосками; вЪтви и листья супротивные; по- 

слфдНе голые, только по краямъ шерохо- 

вато-рЪеничатые, ланцетные или узко-лан- 

цетные, сидяще, нЪеколько сроспцеся оено- 

вашями, рЪже къ основанпо суженные какъ 

бы въ черешокъ, по краямъ остро-зубчатые, 
верхушка листа цфльнокрайняя; корзинки 

до 3 см. въ поперечникЪ, поникающая, вер- 

хушечныя и въ пазухахъ верхнихъ листьевъ 

по 1—3; наружные листочки обвертки тра- 

вянистые, линейно - ланцетные, по краямъ 

шершаво - рфеничатые, вдвое превышають 

корзинку; внутренше листочки эллиптиче- 

ске съ бурыми продольными ливями и 
В!4епз сегпииз. 

свЪтло-зелено-желтыми краями; вс цвЪфты 

ворончало-трубчатые грязно-желтые или краевые язычковые золотисто- 

желтые; сЪмянки съ 4 равными щетинками. 

По берегамь рЪкъ и прудовъ и по сырымъ мЪФстамъ, часто. ЦвЪ- 
теть съ средины Шюня до поздней осени; плоды съ половины августа. 
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Распадается на слфдуюния формы: 

а. Чурйсиз 6В. 

ВеЪ цвЪты въ корзинкЪ ворончато-трубчатые. Очень часто. 

8. согеорз $ Оитог. 

В\4еп$ сегициз Г. у. та ам Камйт. Пет. Кр. И, стр. 22.—Бух. И, №213 1.—Бух. Г, 

№ 203 1. — Кауф. ИП, стр. 258. — Кауд. Т, стр. 

245. — Маг. р. 143. 

В4еп$ сегпииз Г. В. таФаба$ Ге. Цин., стр. 282. 

В1еп$ 7. Сотеорз Ветз 1. Маке., № 753.—Маа., р. 143.—5. П, р.48.— 54.1, №552. 

Краевые цвЪты у веБхъ корзинокъ язычковые. Три горы (герб. 

Гольлдб.).—Бочманово, островъ на ОкЪ противь Бочманова, Клм. 

у.; заводь р. Оки близъ Дракина, Сри. у. (П.).—БЪлопесоцкая сло- 

бода, Сри. у. (Х.). —Берегь Москвы р. близъ Заозерья, Брн. у. (С.). 

1. питиз Ёе]. 

Вепз сегилиз Г. 8. шииич$ Кай т. Кауфд. П, стр. 253.—Кауф. Г, стр. 248. 

В1@епз сегиииз. Г. 1. птпиииз Те@Ъ. Цин., стр. 232. 

В!еп$ сегипа 1. 8. пипита (1..) Пет. Кф. П, стр. 22. 

Вет$ ришЙа 1. Мал. р. 148. 

Растеше маленькое 3—12 см., съ простымъ стеблемъ объ одной кор- 

зинкЪ, рЪже съ корзинками на боковыхъ короткихъ вЪточкахь; 

корзинки очень мелюя, иногда съ 1—5 краевыми язычковыми цвЪ- 

тами; листья часто цфльнокрайше. *) Косино— берегь Чернаго 

озера (П.). 

398. Ап{пет пы 

Обвертка полушаровидная, черепичатая, многорядная; краевые цвЪты 
женеке, однорядные, язычковые; остальные—обоеполые, 5-зубчатые, во- 

рончато-трубчатые, съ трубкою посрединЪ нфсколько перетянутой; цвЪто- 
ложе выпуклое, булавовидное или цилиндрическое съ пленчатыми или 
щетиновидными прицвфтниками; с$мянки продолговатыя, сплюснутыя, 
4-гранныя или с0 многими продольными ребрышками; хохолка нЪть, 
иногда вмЪсто него маленькая пленчатая коронка, часто однобокая. 

1. Язычковые цвфты золотисто-желтые, рЪже ихъ нЪтъ; цвЪтоложе 

полушаровидное. А. Ипсютма 1. 
Язычковые цвЪты бфлые; цвЪтоложе б.ч.продолговато-коническое.2. 

2. ПрицвЪтники почти щетиновидные; язычковые цвФты безполые; 

сЪмянки бородавчатыя, слегка ребристыя. А. Оонйа Г. 

Прицвфтники ланцетные; язычковые цвЪфты женсые; сЪмянки ре- 

бристыя безь бородавочекъ. А. агоетя8 Г,. 

*) А. Л. Хорошковь нашель на Луковомъ озеръ, Бтр. у., промежуточную форму между 

а. 1ур1еи$ и 1. тшиии$. Стебли 12—25 см., 0. ч. вфтвиетые; листья очень разнообразные, 

начиная отъ пфльнокрайнихъ до почти нормально зубчалтыхъ, а на одномъ экземпляр одна 

пара листьевъ была съ одной глубокой лопастью, средне же листья имЪли съ каждой сторо- 

ны по одному супротивному не глубокому зубцу. 

и 
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949. А. Ипсёбта (Г. Бух. Ц, №222. — Бух. 1, №2.—®. 0., №6, р. 86. — Пет., стр. 
137. — Кауф. Ц, № 398.—Цин., № 715.—Р/ии., р. 18. — Кауф. Г, 

стр. 257.—Тапа., р. 124.—Дв., № 811. — Макс., № 787.— бо4. С., 

р. 22.— Мат., р. 151.—5. И, р. 50.—5%.1, № 585.—Ра|., № 1915. 

Растеше дву-многол$тнее; корень веретенообразный, вЪтвистый; 

стебли до 80 см., прямостоящще или съ основашемъ приподнимающимся, 
простые или въ верхней части вЪтвистые, курчаво-волосистые, почти 
войлочные, къ плодоношеню часто становятся почти голыми; листья 

сидяче, перисто-раздЪльные, сперва съ обЪихь сторонъ волосистые, 
потомь верхняя сторона почти голая, а нижняя опушенная; доли ихъ 

продолговатыя или линейныя, надрЪзанно- и часто-зубчатыя; зубчики съ 

твердыми острями; корзинки 1,5 — 3,5 ем. въ поперечникЪ, одиночныя, 

конечныя, на длинныхъ безлистныхь цвЪтоносахъ; листочки обвертки 

курчаво-волосистые съ бфлымъ или буроватымъ кончикомъ; цвЪты золо- 
тисто-желтые какъ язычковые, такъ и ворончато-трубчатые; прицвЪтники 

линейно-ланцетные, колючще, равны ворончато-трубчатымъ цвфтамъ; сЪ- 

мянки около 2 мм. дл. съ 109 ребрышками. 

По паровымъ полямъ, холмамъ и открытымъ мЪфстамъ, часто. ЦвЪ- 
теть съ половины пюня до поздней осени; плоды съ начала августа. 

Кром общераспространенной формы еще: 

а. @зсо16а Ма. 

Язычковыхь цвЪтовъ въ корзинкЪ нЪть—одни ворончато-трубча- 
тые. Серебряный боръ близъ Хорошова (П.). 

Ап{Вегт1$ Ипс опа. Ап{Вет!$ агуеп5!$. 

950. А. агубп$1$ [. Пет. Бр. П, стр. 26.—Ф. Б., № 43.—Пет., стр. 137.—Кауф. П, № 
394. — Гор., № 46. — ПЦин., № 712.—Кауф. Г, стр. 257. —Дв., № 

809. Макс., № 735. —Ной. Н., №7045.—Со14. С.,р. 29. Мат, 
р. 150.—Но!., № 227.—5. И, р. 50.—5%., №588. 

Растеме одно-двулЪтнее; стебель 15 — 40 см., прямостояций или 

иногда почти лежачий, вЪтвистый, покрыть прижатыми или курчавыми 

р ЧИДУ УЧИ ЩИ 
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волосками, рЪже почти голый; листья сидяще, иногда ниже коротко- 

черешковые, двояко-перисто-раздЬльные, сь обфихъ сторонь 6. или м. 
густо курчаво-волосистые; доли листа ланцетныя или почти линейныя, 

мелко-зубчатыя; корзинки 15 — 25 мм. въ поперечникЪ, конечныя, на 

длинныхъ безлиетныхь цвЪтоносахъ до 4 см. дл. листочки обвертки 
0. или м. густо курчаво-волосистые, широко-овальные, на верхушкЪ 
свЪтло-бурые съ слегка расщепленнымь краемъ; краевые цвфты бЪлые 
язычковые, остальные ворончало-трубчатые желтые; прицвЪтники лан- 
цетные, колюче, съ цфльными или слегка зазубренными краями; с5- 

мянки 2,5—5 мм. дл., кубарчатыя, ребристыя. 

По поефвамъ, паровымь полямъ и дорогамъ, очень рЪфдко. ЦвЪ- 
теть съ конца мая до августа; плоды съ половины поля. Въ гер- 

барш. Гофмана. — Близъ Николо-Угрешскаго монастыря (Л.). — Близъ 

Чуденской фабрики, Бур. у. (П. П.). — Паровыя поля близъь Жукова, 
Брн. у. (С.). 

951. А. СбШа (Г. Пет. Ву. П, стр. 26. — Пет.. стр. 137.—Кауф. П, № 395.— Кауф. Г, 

стр. 257. — Дв., № 310. — Макс., № 736.— Мат, р. 150.—Ной., № 

232.—54. П, р. 50.54. [, № 584. Ра., № 1917. 

Магша Софа ОС. Пин., № 717. 

Растеше однолфтнее съ непраятнымь запахомъ, особенно у корзи- 

нокъ; стебель 15 —60 см., прямостояпий или лежач, 0. ч. оть осно- 

ваня вЪтвистый, 0. или м. густо покрыть, какъ и все растеше, прижа- 
тыми или курчавыми волосками, рЪже почти у 
голый; листья сидяче, двояко- или трояко- 
перисто-раздЪльные, съ узко-линейными, ко- 

люче - заостренными, цЪфльнокрайними или 

слегка зазубренными дольками; корзинки 
одиночныя 1,5—2,5 см. въ поперечникЪ на, 

короткихъ конечныхъ цвфтоносахъ; листочки 
обвертки 0. или м. густо опушенные, узко- 

эллиптическе, заостренные или туповатые, 

желтоватые, съ буроватой или зеленой по- 

лоской на спинкЪ, по краямъ пленчатые; 

краевые цвЪты язычковые бЪлые, часто от- 

ворочены книзу; остальные—ворончато-труб- 
чатые желтые; прицвЪфтники очень узюе, 
почти щетиновидные, заостренные, но къ 

средин$ цвЪтоложа становятся нЪсколько 

шире; сЪмянки 1—2 мм. дл., слегка ребристыя и бородавчатыя, съ очень 

маленькимъ почти шаровиднымъ возвышенемъ на верхушкЪ. 
На пескЪ и известнякахъ, по открытымь м$етамъ и дорогамъ, не 

часто. Цвфтеть съ средины ня до конца августа; плоды съ средины 

Ап{Нет!$ Со{шШа. 

Зюля. По деревнямъ и селамъ на Окф, какъ въ Сри. такъ и въ Клм. уу. 
и Рождествено на р. НарЪ по шоссе, Сри. у. (гр. Ю. Соллогубъ). 



399. АспШеа |. 

()бвертка овальная или рЪже полушаровидная, черепичатая; ли- 

сточки ея по краямъ пленчатые; краевые цвЪфты въ корзинкЪ одноряд- 
ные, 0. ч. женсые, съ язычковымъ отгибомъ быстро расширеннымъ, на 

верхушкЪ 0. ч. 3-зубчатымъ; остальные—обоеполые, 5-зубчатые, съ сплюс- 
нутой трубкой, иногда у основашя расширенной; цвЪтоложе почти пло- 

ское или выпуклое, голое съ пленчатыми прицвЪфтниками; с$мянки сплюс- 

нутыя съ усченной верхушкой безъ хохолка. 

1. Листья линейно-ланцетные или линейные, зубчатые. 2. 

Листья 2—3-перисто-раздЪльные. 5. 
. Корзинки 13—17 мм. въ поперечникЪ; стеблевые листья голые 

безь точечныхь железокъ, 2—6 мм. ш. 4. Ртииеа Г. 
Корзинки 6—10 мм. въ поперечникЪ; стеблевые листья (не на в- 

точкахъ) до 11 мм. ш., 0. или м. густо опушенные и 6. ч. съ точеч- 
ными железками на верхней сторон. 4. са’аутеа Ге4®. 

3. Листья въ очертави продолговато-яйцевидные; число долей не 

болфе 15. А. пов Т,. 
Листья въ очертан!и ланцетные или почти линейные, о 20—51 долЪ. 

А. Мерйит 1. 

55 

952. А. Рёгииса (. Пет. Вр. Ц, стр. 25. } 

Корневище ползучее; стебель прямостоящй, простой или метель- 

чало-вфтвистый, ребристый, 30—150 см., въ нижней части голый, кверху 

б. или м. густо прижато-опушенный; листья 
простые, узко- или линейно-ланцетные, иногда 

почти линейные, шириною въ 2 — 6 мм., 0. ч. 

голые, сидяще, слегка сужены къ основан!ю 

или съ половины до основашя равной ширины, 
по краямъ мелко-зубчатые, оть основаня до 

половины листа зубчики очень частые, съ по- 
ловины до верхушки болЪе разставленные; на- 

ружная сторона зубчиковъ очень мелко зазу- 
бренная, сь верхушкою прижатою къ краю 

листа; корзинки 13—17 мм. въ поперечникЪ, 

въ верхушечномъ густомъ или малоцвЪтковомъ 

соцвЪти; листочки обвертки свЪтло-зеленые, 

опушенные, съ бЪловатымъ или буроватымъ 

узкимь краемъ; наружные — треугольно-лан- 
цетные, почти равны внутреннимъ; язычковые 

цвЪты (9—13) бЪлые, 4—7 мм. дл., эллиптичесве или обратно-яйцевид- 

ные, равны обверткЪ или нфсколько длиннЪе ея; сБмянки 2 мм. дл. 
По сырымь лугамъ, по берегамъ рЪкъ и ручьевь и по торфянымъ 

болотамь, очень рЪдко. Цвфтеть съ начала Поля до половины августа. 

Люберцы—болото къ югу оть ж.-д. ет., по краю рва (Гей.). 

АсНШеа Р4атписа. 
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953. А. саг{Иазлива ШеаЪ. Хор. И, стр. 17.— Ри. р. 13. у 
Ас Шеа Р4агписа Г. Пет., стр. 130.—Кауф. И, № 391.—Кауф. Г, стр. 255.—Дь., № 

812. — Макс., № 789. — Ной. Н., №7115.—бо14.. С.,р.22.— 
Маг., р. 151. — Ной, № 20. — 5%. П, р. 50. — 51.1, № 586. — 

Ра|., № 1992. 

Р4атииеа сат{Шастпеа Те. Пет. Ку. И, стр. 25.—Цин., № 718. 

Корневище ползучее; стебель до 150 см., 6. ч. метельчато-вфтвистый, 

ребристый, чаще покрыть прижатыми и курчавыми волосками; листья 

простые, продолговато-линейные, ширина ихь часто достигаеть 11 мм.. 

0. ч. опушенные и покрыты точечными нЪсколько вдавленными желез- 

ками, оть основашя до верхушки почти равномЪрно-остро-пильчатые: 
зубчики съ наружнаго края зазубренные и съ " 

острымъ *прямымь или слабо пригнутымъ хря- 

щеватымь кончикомъ; корзинки 6—10 мм. въ 

поперечникЪ5 въ верхушечномь густомъ щитко- 

видномь соцвЪфти; листочки обвертки 0. или м. 

густо опушенные, свфтло-зеленые, одноцв$тные 
или съ узкой буроватой каймой; наружные — 

коротко-треугольные, вполовину короче внут- 

реннихъ; язычковые цвфты (6 —8) бЪлые, 2— 

4,5 мм. дл., широко-эллиптическе, короче об- 

вертки, рфдко равны ей; с$мянки 2 мм. дл. *) 

По берегамъ рЪкъ и ручьевъ, по канавамъ и 

торфянымь болотамъ, не рЪдко. Цвфтеть съ 

начала Поля до половины августа. Анненгоф- 

ская роща и Кунцово (Мар.). — Петровск 

паркъ (Г. С.).—Краениковское болото за Б. Мы- 

тищами, Пушкино по берегу рфки Серебрянки (С.). — Симоновъ мона- 

стырь; Павловскй посадъ, Бгр. у.; Раменское, Бри. у.; Серпуховь (К.).— 
Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).—Чириково, Пдл. у. 
(Х.).—Близъ Данилова монастыря; Машино, Дмт. у; Михнево, Бри. У: 
Хотфичи, Бгр. у.; НевЪрово, Клм. у. (П.О. 

АсвШеа са{Падтеа. 

954. А. МШеюНит Г. Пет. Кр. П, стр. 26.—Бух. И, № 921. —Бух.1, № 910.—К. 0., 
№6, р. 36. — Пет., стр. 130. — Кауф. П, № 392. — Цин., № 

119.—Ршй., р. 13—Кауф. [, стр. 256.—Тлпа., р. 126.—Апп., 

С. ТУ, № 17. — Дв., № 813. — Макс., № 790. — Ной. Н., № 

7107.—Со14. С., р. 22.— Мал, р. 151. — Ной, № 18.— $1. И, 

р. 50.5. [, № 557.—Ра., № 1925. 

*) ВеБ видфнные мною экземпляры, исключая экземиляровь Гейдена, хотя и сл- 

дуеть признать за А. са’Шазхтеа Ге4Ъ., но далеко неу веЪхъ ясно выражены признаки, ха- 

рактеризуюцщие это растен!е; у н5которыхъ экземиляровъ точечныя железки почти или 

совеБмь отсутствовали, а остальные признаки были ясно выражены: иногда опушене 

было едва замфтно или на пижнихъ листьяхъ его совсфмъ не было, но железки были: 

тфмъ -не менфе вс эти экземпляры болБе походили на А. са\Шастеа шириною и 

Фформою листьевь и сравнительно мелкими корзинками. Изъ вышеизложеннаго видно, что 

точечныя железки и опушен!е—признаки далеко не стойюе и, можеть быть, этотъ видъ лучше 

счесть за разновидность А. Риагписа 1.., отлише отъ котораго сводится на величину корзинокъ 

и ширину листьевъ. Этотъь вопросъ можно рфшить только культурой. 
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Корневище многолЪтнее, ползучее съ побЪфгами; стебли 30—70 см., 
прямостояние или приподнимающеся, 0. ч. простые или въ верхней 

части слегка вфтвистые, ребристые, 0. или м. густо опушенные курча- 

выми прижатыми волосками, какь и все растеше, р$же почти 
голые; листья въ очертани ланцетные или почти линейные, 2—5-пери- 

сто-раздЪльные, о 20—51 супротивной или слегка очередной долЪ; дольки 

линейно ланцетныя, 6. ч. въ 2—2, раза длиннЪе своей ширины, цфльно- 

крайня, оканчиваются остремъ; корзинки 4—5 мм. въ поперечникЪ, въ 
густомъ верхушечномъ щитковидномъ соцвЪии; листочки обвертки оваль- 
ные, б.ч. опушенные, рЪже голые, зеленые или желто-зеленые, съ зеле- 
ной килеватой полоской на спинкЪ и съ бурой или черно-бурой каймой, 

на верхушкЪ рЪеничато-разорванной; язычковые цвфты б$лые, въ 2—5 

раза короче обвертки; сЪмянки 1,5—2 мм. дл. 

По лугамъ, дорогамъ, опушкамъ, кустарникамъь и лфеамь, очень 

часто. Цвфтетъь съ начала Поня до поздней осени; плоды съ конца 1юля. 

Кром общераспространенной формы еще: 

я. ригригбит Маг. Мал, р. 151. 

АсвШеа МШеюпит Т.. 8. 4апасебЮ[а ритригеа. Ра|. , № 1925 В. 

Ас Шеа таспа Т.. Макс., № 78$. 

Язычковые цвЪты розовые или лиловато-розовые; листочки об- 

вертки голые или почти голые, часто почти лосняциеся. 

АспШеа МШеюйит. АспШеа по!5$. 

955. А. пбЫШ$ 1. Пет.Кр.П,стр.26.—Пет.‚стр.130.—Кауф.П,стр.261.—Гор.,№45. 

Корневище косое, почти деревянистое, дву-многолЪтнее; стебли 

30—60 см., прямостоящие или слегка приподнимаюнцеся, ребристые, 
простые или въ верхней части слегка вЪтвистые, покрыты, какъ и все 
растеше, курчавыми прижатыми волосками, рЪже почти голые; корневые 
'истья на черешкахъ, остальные—сидяще, въ очертави продолговато- 
яйцевидные, 2 — 3-перисто-раздЪльные, о 9 — 15 супротивныхъ или 
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слегка очередныхь доляхъ; конечныя дольки коротко-продолговатыя съ 
короткимь хрящеватымь оструемьъ; стержень листа отъ середины до 
верхушки между долями усаженъ очень мелкими, рфдкими, часто зуб- 
чатыми дольками; корзинки 3—4 мм. въ поперечникЪ, яйцевидныя, въ 
верхушечномъ густомъ, щитковидномь соцвЪи; листочки обвертки опу- 
шенные, овальные, желтоватые, съ зеленоватой килеватой полоской на 

спинк% и часто съ буроватой каймой; язычковые цвЪты бЪлые или слегка 

желтоватые, часто отогнутые книзу, въ 3—4 раза короче обвертки; сЪ- 
мянки 1 мм. дл.; все растенше съ прИятнымьъ запахомъ. 

По открытымь мЪетамъ, полямъ и откосамъ, не часто. ЦвЪтетъ съ 

половины Поня до глубокой осени. На паровомь полф близь СЪтуни 

(М.).— Мытищи близъ станщи; паровое поле близь Пехорки, Брн. у.; 
близъ Борисова, Срп. у. (С.). — Городской выгонъ близъ Калитникова 

кладбища; въ сосновомь лЪфеу близъ БЪлопесоцкой слободы, Сри. у. 

(П.).—Паровое поле близъ Рождествена на р. НарЪ, Сри. у. (тр. ЕЮ. 
Соллогубъ).—Паровое поле близъ д. Плещеево, Пдл. у. (Куль.). — Мило- 

славское, Клм. у. (Х.). 

400. Спгузатпетит Ё. 

()бвертка почти плоская или полушаровидная, черепичатая, края 
ея листочковъ пленчатые; краевые цвЪты женске, язычковые, рЪфже 

ве цвЪты въ корзинкЪ ворончато-трубчатые, 5 (4)-зубчатые; цвЪто- 

ложе плоское или выпуклое, безь прицвЪтниковъ; сфмянки съ усфчен- 

ной верхушкой, у обоеполыхъ цвЪтовъь равномфрно 5—19-ребристыя, 

у краевыхъ иногда только съ 2—3 слегка крылатыми ребрышками; хо- 

холка нЪть, но часто вмЪсто него пленчатая коронка или неправиль- 

ные пленчатые зубчики. 

1. Листья перисто- или 2—3-перисто-раздЪльные. 2. 

Листья простые, часто зубчатые. 5. 
2. Ве цвЪты желтые ворончато-трубчатые или краевые съ едва 

замътными тоже желтыми язычками. С. ои/датз Бетий. 
Краевые цвЪфты язычковые бЪфлые, остальные желтые. 

(. сотутфозит 1. 

. Веф цвЪты ворончато-трубчатые, желтые. ('. Вазатйа Г. 
Краевые цвЪты язычковые бЪлые, остальные ворончато-трубчатые, 

желтые. (С. Геисапфетит Т.. 

© 

956. С. ЦеисапТетит [. Пет. Кр. П, стр. 28.—Бух. П, № 226.—Бух. [, № 215.— 
Е. О., №6, р. 56. — Кауф. П, № 399. — Рша., р. 13. — 

Кауф. Г, стр. 260.—Дв., № 303. — Маке., № 779. —Ной. 

Н., № 6992. — Со14. С., р. 22.—Мал\., р. 149. — Т4Ъ. Ть., 

р. 66. Ной., № 371.— 5+. [, № 579. 

ГеисатВетит уШеаге Гат. Пет., стр. 213.—Цин., № 724.— Тапа. р. 126. 

СЪгузатВетит тот{алиий 1. Кауф. П, стр. 266. — Цин., стр. 236.—Кауф. Г, стр. 

261.—Дв., № 804.—Макс., № 780.—Мал., р. 149. 
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Корневище многолЪтнее, узловатое; стебли 30—90 см., прямостоя- 

пе или съ приподнимающимся основашемъ, простые или съ неболь- 

шимъ числомъ вЪтокъ, продольно-бороздча- 

тые, голые, какъ и все растеше, рЪже слегка 

опушенные; корневые листья округло-лопат- 

чатые или обратно-яйцевидные, суженные въ 
длинный черешокъ; стеблевые—узко-обратно- 

яйцевидные или широко-линейные, къ осно- 

ваншю суженные, сидяче, полустеблеобъ- 

емлюще, къ верхушкЪ становятся мельче; 

всЪ крупно-зубчатые, иногда основаше листа 

почти надрЪзанно-зубчатое; корзинки вер- 

хушечныя, 3—6 см. въ поперечникЪ, на 

б. или м. длинныхЪ тонко-борозчатыхь цвЪто- 

носахъ; листочки обвертки яйцевидно-про- 

долговалые или треугольно-ланцетные, голые, 

свЪтло-зеленые, съ бЪлымъ или буроватымъ 

пленчатымьъ краемъ; язычковые цвЪты 0Ъ$- 

лые, ворончато-трубчатые — желтые; сЪмянки около 3 мм. дл., безъ 

коронки. 

По лугамъ и кустарникамъ, очень часто. Цвфтеть съ средины 

поня до поздней осени; плоды съ половины августа. 

Сргузап{Ветит ГеисапВетит. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. аичемаит Рёегт. Кауф. П, стр. 266.—Кауф. Т, стр. 260. 

СЪмянки у краевыхъ язычковыхь цвЪфтовъ съ однобокой плен- 
чатой коронкой. Дарьино, Эвн. у. (Х.). 

8. МзрФит Воепп. 

СвгузатВетилит зу1уезге. Мате., р. 149. 

Стебли, особенно у основаня, густо покрыты короткими курча- 
выми волосками; листья, особенно съ нижней стороны вдоль 

жилокъ, коротко опушенные. Хотфичи, Бтр. у. (П.).—Григорово, 
известняки, Вер. у. (Х.). 

У. агашт Косй. Хор. 1, стр. 18. 

Растеть группами со многими простыми стеблями въ 10—20 см.; 
нижне листья цфльнокрайне, только близь верхушки тупо- 
5-лопастные или съ каждой стороны объ 1—2 зубцахъ, осталь- 

ные листья тупо-городковые; листочки обвертки съ буро-чернымь 
краемъ. Дер. Соколова Пустынь, Сри. у.—по берегу р. Оки. (Х.). 

*С. Ва1затНа Г. 

'Тапасебию Ва]залоНа 1. Пет. Кр. П, стр. 25. — Пет. , стр. 238.— 51. И, р. 49. — Ра, 

№ 1837. 

Руге гит Ва]затНа МУ Ша. Цин., стр. 237. 

за]залтИа ушеагз \УШа. Ной. Н., № 6632. 
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Корневище толстое, деревянистое; стебли прямостояние 50 — 100 

ем., часто почти отъ основашя вфтвистые, ребри- 

стые, покрыты такъ же, какь и листья, тонкимъ 
с<Ъроватымъ войлокомъ; корневые листья на длин- 

ныхъ черешкахь, нижне — на короткихъ, осталь- 
ные — сидяще, овальные, эллинтичесяе или узко- 
эллиптическе, тупые, мелко-зубчатые, съ точеч- 
ными просвфчивающими железками, къ верхушкЪ 

стебля листья мельче; корзинки 4—6 мм. въ попе- 
речникЪ, на концф стебля и вЪтвей собраны въ 

не густые полузонтики; листочки обвертки тупова- 
тые, сЪроватые съ широкой бЪлой каймой, спереди 

неравно-зубчатой; ве цвЪты ворончато-трубчатые 

севЪфтло-желтые; сБмянки желтоватыя, 2 мм. дл., сь 
маленькой зубчатой коронкой. 

Прежде часто разводилось въ садахь за пр!ят- 
ный запахъ листьевъ, теперь рЪфже. ЦвЪтеть съ 

конца юля до поздней осени. 

Спгузап{Ветит Ва!зата. 

957. С. ушяаге Вегпв. 
Тапасейши ушШсаге 1. Эс. [\, № 974. — Пет. Кр. П, стр. 24. — Бух. Ц, № 220. — 

Бух. [, № 209. —Е.0., №6, р. 86. — Пет., стр. 288.—Кауф. 

П, № 390. — Цин., № 750. — Кауф. Т, стр. 255. — Тапа. , р. 

126.—Дв., № 753.—Макс., № 755.—НоН. Н., № 6640. —Со|4. 

С.,р.22. — Мам, р. 144.—Но#., № 3215. — 8. П, р. 49.— 
51. 1, №554. у 

Тапасе ит Разсвта. Ра|., № 1536. 

Корневище толстое, почти деревянистое; стебли 50 — 125 см., пря- 

мостояпие, бороздчатые, голые, какь и все растеше, или слабо опушен- 

СВгузапВетшт уц!даге. 1 СБгузат{Ветит ушдаге. 2 8. {епи она. 

ные, простые или съ половины вЪтвистые; нижше листья на черешкахъ, 
остальные сидяще, просто-или 2-перисто-надрЪзные; доли продолговало- 
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ланцетныя, ланцетныя или широко-линейныя; надрфзы у долекъ цЪль- 

нокрайне или неравно-зубчатые; зубчики оканчиваются маленькимъ 

остр!емъ; соцвЪе верхушечное, густое, щитковидное; корзинки 6 — 10 

мм. вь поперечникЪ; листочки обвертки плотно прижаты одинъ къ дру- 

гому, с5ро-зеленые, голые съ широкимъ пленчатымъ краемъ; наружные— 

островатые,. внутренне —туповатые; веф цвфты желтые ворончато-трубча- 

тые или краевые съ косо-ерЪзаннымъ очень маленькимъ язычкомъ, почти не 

превышающимъ обвертку; е5мянки сЪрыя, 1,5 мм. дл., съ 5 ребрышками. 

По межамъ, паровымъ полямъ, близъь жилья и по кустарникамь, 

очень часто. ЦвЪтеть съ половины ня до глубокой осени; плоды съ 

конца августа. 

Кром общераспроетраненной формы еще: 

9. смзра (Маг4.). 
Тапасеит уШеаге 1.. 5. смзрит РОС. Пет. Бр. П, стр. 25. 

Тапасейия сг1зрит. Махе., р. 144. 

Тапасеит РзсЪша 8. смзрит. Ра|., № 1836 В. 

Съ курчавыми листьями. Въ гербари Гольдбаха. 

{епиЙбНа Мах. 
Тапасеит уШсате 1.. уаг. +епа\ойа Мах. Пет. Кр. П, стр. 25.—Макс., № 155 В. 

=> 

Съ очень узкими линейными долями листьевъ. Протопопово, 

Клм. у. (Маке.). 

958. С. согутЬбзит Ц. Пет. Кр. П, стр. 27.—Пет., стр. 254.—Кауф. И, № 398.— 
Гор., № 43.—Кауф. 1, стр. 260.—Дв., № 305. — Макс. , № 

181.— Мат., р. 149.—Ной., № 869.—5. П, р. 50.—54. 1, № 

580.—Ра., № 1904. 
Руге гии согутозша \УШа. Цин., № 725. —Мал+., р. 149. 

Корневище толстое, косое съ длинными корнями; стебель прямо- 
отояпий или косо-приподнимаюнийея, 50—90 см., 0. или м. опушенный, 

какъ и все растене, продольно-ребристый, слегка, 

лоснящийея и иногда красноватый; ниже лис- 

тья на черешкахъ, верхне—сидяще, 2—8-пе- 

ристо-раздЪльные, съ 7 — 15 долями; дольки 

надрЪзанно-зубчатыя или зубчатыя; зубчики 

переходять въ остре; къ верхушкЪ листья ста- 

новятся мельче; корзинки 3—5 см. въ попереч- 

никЪ на 0. или м. длинныхъ цвЪфтоносахъь въ 
верхушечномь 3—20-цвЪфтковомъ щиткЪ, рже 
корзинки одиночныя, верхушечныя; листочки 
обвертки яйцевидно-ланцетные, тупые, буро- 

вато-зеленые съ слабымъ буроватымъ килемъ, 

по краямь съ узкой свЪтло-бурой пленчатой, 
у верхушки съ слегка рЪеничатой каймой; языч- 

ковые цвфты бЪлые, ворончато-трубчатые—жел- 

тые; сЪмянки около 3 мм. дл., призматическо- 

5-ребристыя съ неравно-зубчатой коронкой. 

СртузапВетит согутозит. 

ад 
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По опушкамь и кустарникамь, очень рЪдко. ЦвЪфтеть въ ПонЪ и 
полЪ. Анненгофская роща и Кунцово (Мар.). — Въ гербарш Максимо- 
вича.— Окрестности Петровской Академш (Шр.). 

40|. Мантсана |. 

Обвертка полушаровидная, черепичатая, края листочковъ пере- 

пончатые; краевые цвЪты въ корзинкЪ женсые язычковые, рже всЪ 

цвфты обоеполые, ворончато-трубчатые съ 5 (4) зубчиками; ивЪфтоложе 

коническое или полушаровидно-коническое безъь прицвЪтниковъ; сЪмянки 

часто слегка искривленныя съ ус5ченной верхушкой, внутренняя сторона 

ихъ съ 3—5 оближенными ребрышками, часто слегка крылатыми; хохолка 

нЪтъ, иногда вмЪсто него правильная или неправильная пленчатая коронка. 

1. Корзинки безь язычковыхь цвЪтовъ съ одними ворончато-труб- 

чатыми. М. зиазедетз (Ритзй№) Висйепам. 
Корзинки съ язычковыми цвЪтами. 2. 

2. СБмянки съ внутренней стороны съ 5 тонкими ребрышками; 

язычковые цвфты 2—6 мм. дл.; цвфтоложе удлиненно-кониче- 

ское, полое. М. СтатопиЦИа Г.. 
СЪмянки съ внутренней стороны съ 3 выдающимися ребрышками, 

какъ бы гранями; язычковые цвЪты 19—17 мм. дл.; цвЪтоложе 

б. ч. полушаровидно-коническое, плотное. 2. #04ота 1. 

959. М. Спатот!а Г. Пет. Кр. И, стр. 27. — Бух. И, №293. — Бух. 1, № 212.— 
Пет., стр. 221.—Кауф. П, № 396.—Цин., № 726.—Кауф. Г, 

стр. 255. — па., р. 126. — Дв., № $05.— Макс., № 784.— 

Ной. Н., №1095.—Со14. 0., р. 22.— Ма., р. 150.— Ной, 
№2034.—51. П, р. 50. —5. 1, № 589. Ра, № 1910. 

Растене однолфтнее съ своеобразнымъ ароматичнымь запахом; 

- стебель 10—40 см., 0. ч. оть основашя сильно 

вътвистый, ребристый, голый, какъ и все расте- 

не; листья сидяЧе, 2— 3-перисто-раздфльные; 

дольки ихъ очень узкя, почти нитевидныя, цфль- 

нокрайня, оканчиваются мягкимъ остр!емъ; кор- 

зинки 1—1,5 см. въ поперечникЪ на тонко-ре- 

бристыхъ цвфтоносахъь въ 2—8 сем. дл., нЪ- 

сколько утолщающихся къ корзинкамъ; листочки 

обвертки продолговатые или яйцевидные, тупые, 

на епинкЪ съ зеленой килевалой полоской и съ 

бЪлымъ пленчатымь краемъ; язычковые цвЪты 

бЪлые, 2—6 мм. дл., отгибаются книзу; ворон- 

чато-трубчатые— желтые, 4—5-зубчатые; цвЪто- 

ложе коническое, полое; с$мянки 1 мм. дл., 

почти бфлыя, со спинки гладюя, съ внутрен- 

ней стороны съ 5 тонкими ребрышками. 

По дорогамъ, близъ жилья, по посфвамь и паровымь полямъ. 

ЦвЪтеть съ конца мая до осени; плоды съ конца ШЮня. 

Ма{исапа СватотШа. 
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960. М. зпаувоепз (Риг$В) ВисВепац. 
Мабсата 415со14еа ПС. Пет. Кр. П, стр. 27. — 5ев. И, № 464-Ъ. — Бух. Ц, № 

224. — Бух. [, №213. —Е.О., № 6, р. 86.— Пет., стр. 

221.—Кауф. П, стр. 264.—Мил., № 19.—Гор., № 41. 

(чень походить на М. СватопШа Г., но отличается отъ нея: 

листьями, дольки которыхъ не нитевидныя, а линейно-ланцетныя; кор- 
зинками 0,5—1,5 см. въ поперечникЪ, съ одними ворончато-трубчатыми, 

б. ч. 4-зубчатыми цвфтами (язычковыхъ цвфтовъь никогда не бываеть); 
боле короткими цвфтоносами, 6. ч. не превышающими 1 см. дл. и болЪе 

крупными с$мянками до 1,5 мм. дл., 0. ч. сь 4 ребрышками по внутренней 

сторонЪ. 
По дорогамь и близъ жилья, очень часто. Растеше занесено изъ 

Ази, но такъ сильно распространилось, что почти вытЪенило М. Свато- 
шШа Г. Цвфтеть съ конца мая до глубокой осени; плоды съ конца 

поня. 

Ма{псапа зчауеоепз. Ма{тсапа 1подога. 

961. М. то@бга №. Пет., стр. 221.—Цин., № 727.—Тдиа., р. 126. 
СЪтгузал ети шо4огит Г. Бух. П, № 225.—Бух. 1, №214. —Е.0., № 6, р. 86.— 

Кауф. П, № 397. — Кауф. Г, стр. 259. — Дв., № 807.— 

Макс., № 782.— Мат&., р. 150.—5%. П, р. 50. 

Руге тит шо@огит Эт. (014. С., р. 22.— Мат., р. 150. 

Растене одно-многолЪтнее съ слабымъ непрятнымъ запахомъ; сте- 

бель 25—70 см., прямостоящй, голый, какъ и все растеше, продольно- 
бороздчатый, 0. ч. въ верхней половинЪ вЪтвистый; листья сидяче, 

2 3-перисто-раздфльные, съ линейными, часто почти нитевидными доль- 

ками, заостренными въ очень маленькую, мягкую колючку; корзинки 
2—3 см. въ поперечникЪ, на длинныхъ тонко-бороздчатыхь цвЪточосахуъ; 
ивЪтоложе полушаровидно-коническое, плотное; листочки обвертки оваль- 
ные или продолговатые, туповатые, съ темно-зеленой килеватой полоской 

на спинкЪ, по краямь съ 0. или м. широкой бЪлой или буроватой плен- 
чатой каймой; язычковые цвЪты бфлые, 10—13 мм. дл., ворончало-труб- 
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чатые —желтые; сЪмянки около 2 мм. дл., на впутренней сторон съ 5 

выдающимися крупными ребрышками, какъ бы гранями, между ребрами 

наверху по одной черной масляной железкЪ, продолженной въ бурую 

линйю; съ наружной стороны сЪмянки выпуклыя, почти черныя, ячеисто- 

бородавчатыя. 

По берегамь рЪкъ, по дорогамъ, паровымъ полямъ, посфвамь и 

близъ жилья. ЦвЪтеть съ начала поня до поздней осени; плоды съ конца 

поля. 

КромЪ типичной формы еще: 

а. ат диит (ВсПЬ.). 

Свтузан Петит шоЧогит Т.. В. ат юиит ВсВЬ. К. О., № 6, р. 36.— Кауф. И, стр. 

265.—Кауф. Г, стр. 259. 

Сычзал ети што4огит 1. ап еиит Азерег$. её СтаеЪт. Хор. Ш, сер. ЭТ. 

Листочки обвертки съ черно-бурой или почти черной каймой; 

язычковые цвфты 12—17 мм. дл.; корзинки до 4,5 см. въ попе- 

речникЪ. По торфянымъ болотамъ, кустарникамъ и посЪвамут. *) 

402. Ачетизта (1.. 

Обвертка овальная или шаровидная, черепичатая, съ листочками по 

краямъ 0. ч. перепончатыми; краевые цвЪты женсюе, узко-трубчатые, 

2—5-зубчатые, или веЪ цвфты въ корзинкЪ обоеполые, ворончато-труб- 

чатые, 5-зубчатые; цвЪтоложе плоское или выпуклое, голое, безъ при- 

цвЪтниковъь или покрыто волосками; пыльники на конц съ нитевид- 

нымъ отросткомъ; сБмянки цилиндрическя или обратно-яйцевидныя, 

иногда сплюснутыя, безъ ребрышекъ или съ едва замфтными ребрыш- 

ками; хохолка нЪть, вмЪсто него очень тонкий кольцевой валикъ. 

1. Листья ланцетные, цъльнокрайн!е. А. Птаситещиз 1. 
Листья раздЪльные, иногда только верхушечные ланцетные. 2. 

2. ЦвЪтоложе покрыто длинными волосками. 

А. АбятИилить [.. 
ЦвЪтоложе голое. 3. 

5. Листовыя доли ланцетныя или продолговатыя. 

А. зи дат 1. 

Листовыя доли линейныя или почти нитевидныя. 4. 
4. Листочки обвертки 0. или м. густо опушенные. 5. 

Листочки обвертки голые или слегка железисто-бородавчатые, 
но не опушенные. 6. 

5. Вее растеше густо покрыто сфрымъ войлокомъ; черешки листьевъ 

у основашя съ маленькими ушками. А. аизичаса Тасд. 

Все растеше покрыто короткимъ прижатымъ пушкомъ, но не 
войлокомъ, рЪже почти голое; черешки листьевь безъ ушковъ. 

А. ратещаа Гат. 

*) По сообщеню А. А. Хорошкова чаще типичной формы, 
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6. ИвЪтупие стебли приподнимающщеся, пучками, у основаня съ 

укороченными не цвтущими стеблями; корзинки 2—5 мм. дл., 

почти сидячя. А сатрезйчз Г. 

ЦвЪтуций стебель одинъ, прямостояний, у основавя безъ укоро- 
ченныхъ не цвфтущихь стеблей; корзинки 1—2 мм. дл., на 

поникающихъ ножкахъ. А. зсората. 7.К. 

962. А. АБзт ит (Г. Бух. П, № 219.—Бух. 1, № 208.—. 0., №6, р. 86. — Пет., 
стр. 140.—Кауф. П, № 385.—Цин., № 749. — Кауф. Г, стр. 

253.—Тапа., р. 126.—Дв., № 781. — Макс., № 758. — Ной. 
Н., № 6642. — Со]1а. С., р. 22. — Мат%., р. 144. — Ной., № 

328.—5. П, р. 49.—5. 1, № 556.—Ра., № 1848. 

Корневище толстое, вЪтвистое; растеше съ сильнымъ аромати- 

чнымъ запахомъ, покрыто прижатымъ сфрымъ или серебристымъ войло- 

комъ; стебли до 1 м., у основашя деревянистые, тонко-продольно-борозд- 

чатые; листья, исключая верхнихъ, на 

узко-крылатыхь черешкахъ; на не цвЪ- 

тущихъ стебляхъ листья 3-перисето-раз- 

дЪльные съ туповатыми дольками; на цвЪ- 

тущихъ стебляхъ нижне 6. ч. 2-перието- 

раздфльпые; къ верхушкЪ стебля стано- 

вятся менфе сложными, такъ что верху-- 

шечные только тройчатые, а у цвЪтовъ 

простые съ острыми дольками; соцвЪ те 

густое, многоцвЪтковое, метельчато-вЪт- 
вистое; корзинки почти шаровидныя, 3— 

4,5 мм., на поникающихъ цвфтоножкахъ; 

листочки обвертки очень широве, снаружи 

шерстистые, внутренне—еъ очень широ- 

кимъ прозрачнымъ пленчатымь краемъ; 

цвфтоложе съ длинными волосками, рав- 

ными цвЪтамъ; цвЪты желтые, краевые женск!е—узко-трубчатые, 2-зуб- 

чатые; остальные обоеполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; сЪмянки 

около 1 мм. Дл. 

По паровымъ полямъ, межамъ, огородамь и пустырямъ, очень 

часто. ЦвЪтеть съ половины юля до конца августа. 

Ацепиза АБ ит. 

963. А. аизёласа Часа. 

Корневище толстое, ползучее, вЪтвистое; все растевше покрыто гу- 
стымъ, сфрымъ, иногда, слегка серебристымъ войлокомъ; стебли 15—60 см., 

у основашя деревянистые, прямостояние или слегка восходяпце, часто 
въ верхней части вЪтвистые; нижн!е листья на черешкахъ, у основаня 
съ маленькими ушками, 2—3-перието-раздЪльные, съ линейными тупо- 
ватыми или острыми дольками, конечныя дольки сближены какъ бы 
пучкомъ; къ верхушкЪ стебля листья менфе сложные, самые верхушеч- 

ные простые линейные; корзинки шаровидно-яйцевидныя или яйцевидно- 
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продолговатыя, 2—5 мм. дл., на поникающихь цвЪтоножкахь въ вЪт- 

вистыхъ метелкахъ; листочки обвертки продолговатые, тупые, съ ши- 

рокимъ пленчатымъ краемъ, снаружи и даже по пленчатому краю шер- 

стистые; цвЪтоложе голое; цвфты ворончато-трубчатые желтые или 

оранжевые, въ зЪвЪ густо-шерстистые; сЪмянки 1,5 мм. дл. 
Занесено. ИвЪтеть съ начала августа. У полотна М.-Ряз. ж. д. 

между Томилинымъ и Малаховкой (Куль.). 

Ацепиза ацзтаса. Ацет!>!а ушдаг!$. 

964. А. ушзаг!$ [.. $ев. УТ, № 1618.—Бух. И, №213. Бух. 1, № 207— Е. 0., №6, 
р. 86.—Пет., стр. 140.—Кауф. П, № 389.—Цин., № 746.—Кауф. 

Г, стр. 254.—14п4., р. 126.—Дв., № 752.— Макс., № 757.—Ной. 

Н., № 6687.— Мал. р. 144.—Ной., № 346. — 54. П,р. 49.— 5%, 
Т, № 557.—Ра., № 1544. 

Корневище многолфтнее, вЪтвистое, съ короткими побЪгами; стебли 

1—2 м., прямостоящие, въ верхней части метельчато-вфтвистые, рЪже 

проетые, въ нижней части почти деревянистые, голые или часто опу- 

шенные тонкимъ войлокомъ и нерфдко буро-красные; листья сверху 

темно-зеленые, голые или слабо опушенные, снизу покрыты тонкимъ 

бфлымъ войлокомъ; нижне—на черешкахъ 2-перисто-раздЪльные, сред- 

не— перисто-раздльные, верхушечные—простые ланцетные; доли ниж- 

нихъ и среднихъ листьевъ ланцетныя, надрЪзанно-зубчатыя или крупно- 

зубчатыя, заостренныя; соцвЪт!я кистистыя, облиственныя; корзинки 

3—5 мм. дл., яйцевидныя или продолговатыя, на ножкахъ, поникаюция 

или торчапия; листочки обвертки снаружи 0. или. м. войлочно-опушен- 

ные, внутренне— съ пленчатымъ краемъ; цвфтоложе голое; цвфты жел- 

тые или красноватые, краевые — женсюе, узко-трубчатые, 2-зубчатые, 

остальные — обоеполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; сЪмянки 
1,5 мм. дл., сплюснутыя, тонко-ребристыя. 

По межамъ, пустырямъ, близь жилья и по берегамь рЪкъ и ру- 

чьевъ, очень часто. ЦвЪтеть съ половины юля до конца августа. 

18 
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965, А. сатре$1$ №. Мос., № 15. — Пет. Кр. И, стр. 24. — Е. 0., № 6,р. 86. — 
Пет., стр. 141. — Кауф. 1, № 351. — Цин., № 736.— Кауф. №, 

стр. 254.— Тап4., р. 126.—Дв., № 780.—Макс., № 756.—Ной. 

Н., № 6643. бо1а. С., р. 22. — Маз. р. 144.—Ной., № 332.— 
56, П,р.49.— 5%. Т, № 555. —Ра., № 1841. 

Корневище вЪтвистое, многолЪтнее съ пучками цвфтущихъ стеблей 

и нЪсколькими укороченными не цвЪтущими; цвЪтупие стебли слегка 

з приподнимаютщеся, *) до 1 м., у основатя 

деревянистые, голые или опушенные, 

прутьевидные, простые или вЪтвистые; 

корневые и нижн!е стеблевые листья 2— 

3-перисто-раздЪльные, съ линейными удли- 

ненными, заостренными дольками; череш- 

ки листьевь у основаня съ маленькими 

ушками, къ верхушкЪ листья мельче и 

мене сложные; верхне — сидяше, часто 

простые; соцвЪме—метелка изъ односто- 

роннихъ кистей; корзинки 2—8 мм. дл., 

овальныя или яйцевидныя, почти сидячя 

или на очень короткихъ торчащихъ или 

поникающихъ ножкахъ; листочки обвертки 

овальные, голые или на спинкЪ слегка 

железисто-бугорчатые, по краю пленчатые; 

цвЪфтоложе голое; цвфты желтые, краевые — женске, остальные—0бое- 

полые; сЪмянки 1 мм. дл. 

По паровымъ полямъ, межамъ, пустырямъ, дорогамъ и открытым 

мЪъетамьъ, очень часто. ЦвЪтетъ съ средины юля до глубокой осени. 

Акет!51а сатрез1$. 

Распадается на слфдуюния формы: 

а. уШдамз Магз$. 

Растеше сперва слегка покрыто шелковистымъ пушкомъ, потомь 

голое или ночти голое. Если стебли свЪтло-зеленые или желто- 
валые, а корзинки соломенно-желтыя, то это: {. згатеряеа СВ.; 

если стебли красноватые или почти пурпуровые и корзинки 
красноватыя, то это: {. рагригазсет$ СБ. 

В. зегсеа Ег!е$. Пет. Кр. И, стр. 24.—2. О, №6, р. 86. — Кауф. П, стр. 259.— Цин.» 

стр. 239.—Кауф. 1, стр. 254. 

Все растене густо серебристо-опушенное. По пригоркамъ, близъ 
Зюзина, Иваново; Каропчеево, Клм. у. (К.). 

966. А. зсорама У. К. Пет. Кр. П, стр. 24.—Пет., стр. 141. — Кауф. И, № 388.— 
Цин., № 738.—Рупр., стр. 62.—Кауф. Г, стр. 254.—Макс., 

Пут., ч. П, стр. 82. 

*) Петунниковъ, Хорошковъ и Кречетовичь нашли близъ Лужковъ, Сри. у., на го- 

ломъ пескЪ одинъ экземиляръ съ распростертыми, очень длинными темно-красными стеблями 
и боле крупными корзинками. 
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Корень одно-двулфтнй, веретенообразный; стебель одинъ безь уко- 

роченныхъ не цвЪтущихъ стеблей, съ розеткою листьевъ, прямостоящий, 
до 1 м., голый или опушенный отстоящими волосками, почти оть осно- 
ван!я сильно метельчато-вЪтвистый; листья 
голые или опушенные, особенно молодые, м 3 
когда они серебристо-пушистые; корне- —\ ЗЕ 
вые и нижше стеблевые листья 2 —3-пе- 

ристо-раздЪльные, на черешкахь съ ма- 
ленькими ушками у основашя; дольки 
листьевъ линейныя, удлиненныя, заострен- 
ныя; верхше листья сидяче, менЪе слож- 

ные; соцвЪ\е — кистистая метелка; кор- 
зинки 1—2 мм. дл., почти шаровидныя, 
на поникающихъ ножкахъ; листочки об- 

вертки округло-яйцевидные, лосняпцеся, 

съ узкимъ пленчатымъ краемъ, голые или 
едва бугорчато-железистые; цвЪтоложе го- 

лое; цвфты желтые, краевые — женсые, 

остальные —обоеполые; сЪмянки 0,3 мм. дл. 
На пескЪ и известнякахъ, не часто. Цвфтеть съ конца Поля до 

поздней осени; ко времени плодоношеня часто теряеть всЪ листья. По 

береговой полос р. Оки какъ въ Срп., такъ и въ Клм. уу., и по берегу 

р. Москвы между Заозерьемь и д. Коломець, Брн. у. (С.). 

Ацет!з1а зсорапа. 

967. А. рапешаа Гат. Пет. Кр. П, стр. 23 и 24. 

Атепиза ргосега \УША. Уев.1У, № 1024.—Ф.Б., № 42.—Пет., стр.141.—Кауд. И, 

№ 386. — Гор., № 22. — Цин., № 740. —Рупр., стр. 62.— 

Кауфд. 1, стр. 253. 

Анепиза АЪтго{атит Г. Со]. Зр., р. 137.— 9%. П, р. 49. — 54.1, № 558. — Ра., 

№ 1839. 

Полукустарникъ до 1,5 м.; верхушки стеблей ежегодно отмирають, 
а нижняя часть деревянфетъ; все растеше покрыто короткими прижа- 
тыми волосками, въ молодости почти войлокомъ, верхняя сторона ли- 

‚стьевъ къ осени часто голая; листья на черешкахъ, нижне 2 —5-пери- 

сто-раздЪльные, съ узкими линейными вытянутыми дольками, тупова- 

тыми или заостренными; верхше ЛИСТЬЯ сидячще и менфе сложные, у 

цвЪтовъ простые, почти нитевидные; соцвЪте густое, вЪтвистое, ме- 

тельчатое; корзинки 2— 2,5 мм. дл., полушаровидныя или яйцевидно-шаро- 

видныя, на поникающихъ цвЪтоножкахъ; наружные листочки обвертки 

овально-лаицетные, внутренне — почти овальные, съ широкимъ пленча- 

ТЫМЪ, зубчатымъ и слегка рЪеничатымъ шерстистымъ краемъ, всЪ сна- 

ружи опушенные; цвфтоложе голое; цвЪты желтые, краевые — женсве, 

узко-трубчатые, 2 — З-зубчатые, остальные — ворончало - трубчатые, 
5-зубчатые. 

По берегамь рЪкъ и заливнымъ лугамъ на пескЪ и известняках; 
часто разводится изъЪ-за сильнаго ароматнаго запаха. ЦвЪтетъь съ конца 

18* 
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поля до поздней осени. По береговой полосеЪ р. Оки какъ въ Срп., такъ 

и въ Клм. уу.—Лопасня у ж.-д. моста, Сри. у. (И.). — Берегь Москвы 

р. близь Невфрова, Клм. у. (П.). — По берегу Москвы р. между За- 
озерьемь и д. Коломець, Брн. у. (С.). 

Ацепиза раписи!а(а. Акетиза Огасипсу]и$. 

*А. Огасапси!и$ [.. Пет. Кф. П, стр.24—Пет., стр. 140.—Цин., № 735.—Ра]., № 1845. 

Корневище многолЪтнее съ побЪгами; стебли до 1 м., голые, какъ 

и все растеше, ребристые, кь верхушкЪ кистисто-вЪтвистые, въ ниж- 

ней части съ укороченными не цвфтущими вЪточками; листья ланцет- 
ные, сидяче, цфльнокрайне, нЪеколько лосняпиеся, заостренные, у 

основашя безъ ушковъ; корзинки шаровидныя, 2,5—3 мм. дл., на пони- 

кающихъ цвфтоножкахъ, собраны въ кистистое соцвфе; листочки 

обвертки голые, внутренше съ широкой бЪлой каймой; цвЪфты бЪлова- 

тые, краевые—женсюе, остальные — обоеполые. 

Разводится по огородамъ изъ-за пруятнаго запаха. ЦвЪтеть съ 

половины августа. 

403. ТиззНахо |. 

Обвертка колокольчатая изъ одного ряда листочковъ, у основа- 

я ея маленьюме чешуевидные листочки; краевые цвфты въ корзинкЪ 

женске, многорядные, язычковые, съ 2 нитевидными рыльцами, осталь- 
ные ивфты обоеполые, ворончато-трубчатые, 5-зубчатые съ булавовид- 

нымъ, слегка 2-лопастнымъ рыльцемъ; цвЪтоложе плоское или выпуклое, 

голое, безь прицвфтниковъ; сфмянки продолговато-цилиндрическя, съ 

хохолкомъ изъ многихь рядовъ длинныхъ шелковистыхъ волосковъ. 

968. Т. а®агиз [. 
ТиззПасо Еат!ата Г. Бух. П, № 206.—Бух. [, № 196.— Е. О., № 6, р. 86. — Пет., стр. 

296.—Кауф. П, № 365. —Цин., № 683.—Кауф. Г, стр. 241.— Т4в4., 

\ р. 122.—Апа., С. Ц, № 133.—Дв., № 790.—Макс., № 766.—Ной. 

Н., № 6766.—Со14. С., р. 22. — Маг&., р. 146. — Ной., № 3310.— 
54. П,р. 49.—5%. 1, № 565. 
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Корневище толстое, ползучее, близъ верхушки покрыто чешуйками, 
ранней весной даетъ одну или нфеколько стрЪ- ЕоУ 

локъ съ одною корзинкою каждая; стр$лки 5— к МУ, 2% 

25 см., прямостояпия, шерстисто-опушенныя, Ки 

покрыты яйцевидно-продолговатыми чешуй- 

ками, часто на концЪ буро-красными; цвЪты 

желтые, 10—20 мм. въ поперечникЪ; по 

отцвЪфтани развертываются листья на длин- 

ныхъ черешкахъ, сердцевидно - округлые, 

угловатые, просто- или двояко - зубчатые, 

сперва съ обфихъ сторонъ бЪло-войлочные, 
позднфе съ верхней стороны голые, а съ 

нижней стороны войлочные; сБмянки 38— 

4 мм. дл. 

На глинистой и песчаной почвЪ, по 

обрывамъ, канавамъ, по берегамь рЪкъ и 

ручьевъ, очень часто. ЦвЪтетъь какъ только 

появляются проталины, съ половины апрЪля до половины мая; плоды 

съ половины мая. 

ТиззИадо фа{{агиз. 

404. РеаазЦез Аадапз. 

Обвертка колокольчатая изъ одного ряда листочковь, у ея основа- 
шя маленьке чешуевидные листочки; растеше двудомное; женек!я особи 

съ корзинками изъ небольшого числа срединныхъ обоеполыхъ цвЪтовъ 
и многихъ рядовъ краевыхъ женскихъ; мужеще—только изъ обоеполыхь 
цвфтовъ или нЪсколько краевыхъ цвЪтовь женскихъ; обоеполые цвЪты 

ворончато-трубчатые, 5-зубчатые, но пестикь въ нихъ недоразвить; 

женске — нитевидно-трубчатые, съ косо усфченнымъ краемь или почти 

язычковые; цвЪтоложе плоское, голое, безъ прицвфтниковъ; сЪмянки 

цилиндрическя, слабо ребристыя; хохолокъ изъ многихь рядовъ во- 
лосковъ. 

969. Р. ойстаН$ Моепсв. Пет. Кр. П, стр. 17 и 18.—Пет., стр. 237.—Кауф. И, № 
366.—Пин., № 681.—Кауф. Г, стр. 241. 

ТиззПасо РебазНез Т.. Дв., № 791.—Макс., № 767.—С014.С.,р.22.—Мал., р. 147.— 

$1. 1, № 566.—Ра., № 1860. 
ТиззПаео Буа. Мат. р. 147. 

Корневище толстое, мясистое, вертикальное или косое; стрЪлки 

прямостоящия, толетыя, полыя, 20 — 40 см., во время плодоношевя до 

1 м., шерстисто-опушенныя, красноватыя, покрыты чешуевидными, лан- 

цетными красноватыми листьями, которые въ нижней части стебля рас- 

ширены въ маленькую округлую пластинку; цвЪты въ верхушечной гу- 

стой кисти; корзинки съ обоеполыми цвЪтами на болЪе короткихъ цвЪто- 

ножкахъ, ч$мъ у корзинокь съ женскими цвфтами; обвертка красно- 

ватая, у первыхь 7—8 мм. дл., у вторыхъ 3 — 4 мм. дл., ко времени 
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плодоношеня удлиняется до 5 — 7 мм.; вфнчикъ красноватый, рЪже 

почти ОЪлый, листья распускаются послЪ цвЪтеня, на длинныхьъ че- 

решкахъ, сердцевидно-треугольные или сердцевидно-округлые, неравно- 

и выемчато-зубчатые, съ пурпуровыми кончиками у зубцовъ; вна- 

чалЪ листья съ обЪихь сторонъ войлочно-опушенные, позднфе верхняя 

сторона разе$янно-опушенная, а нижняя покрыта тонкимъ войлокомъ 

или почти голая; къ осени листья становятся очень крупными; сЪмянки 

2—3 мм. дл. 

Разводилось и рЪдко дичаетъ. Цвфтеть съ половины мая. Въ саду 

Голицынской больницы (К.). 

Ре{азИез ос1тай$. Ре{аз{ез фотег{о5и$. 

970. Р. ютеп{6зи$ ОС. Пет. Кр. И, стр. 13. 
РеазИез зригиаз ВсВЪ. Пет., стр. 237— Кауф. И, № 367.— Цин., № 652. — Рупр., 

стр. 86 —Кауф. Г, стр. 242. 

ТиззПаео рагайоха Веёи. Ной., № 3371. 

Корневище толстое, ползучее, вЪтвистое, на верхушкЪ утолщенное; 
цвфточныя стр$лки 15—40 см., покрыты чешуйчатыми линейно-ланцет- 

ными тупыми листьями, свЪтло-зелеными, съ бЪлой каймой; листья на. 

длинныхь черешкахъ, появляются послЪ цвЪтовъ, треугольно-сердце- 

видные съ нижними лопастями 2 — 3-лопастными, по краямъ неравно- 

зубчатые, вначалЪ съ обфихъ сторонъ густо-бЪло-войлочные, потомъ 

съ нижней стороны бЪл0-войлочные, съ верхней—клочьевидно-шерстистые; 

обоеполыя корзинки въ яйцевидной метелкЪ у основашя часто съ мел-. 
кими вЪточками; женсюя—въ щитковидной головкЪ; корзинки 5—8 мм. 

дл. обоеполые цвЪфты свЪтло-желтые; женскме— почти бЪлые, слегка языч- 

ковые. 

По песчанымь берегамь рфкъ и по отмелямъ. ЦвЪтеть еъ поло- 
вины апрЪля до половины мая; плоды въ 1юн%. Пока только по всему 

берегу р. Оки какъ въ Срп., такь и въ Клм. уу. 
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405. Шжи!ата Саз$. 

Обвертка пилиндрическая или коническая, однорядная, листочки ея 

равные, на концЪ н$сколько расширенные, верхними краями покрываютъ 

одинъ другого, такъ что кажутся двурядными; у основашя обвертки два 

супротивныхь удлиненныхъ листочка; краевые цвфты женске, одно- 

рядные, язычковые или двугубые, иногда съ зачатками тычинокъ; осталь- 

ные — обоеполые, ворончато-трубчатые; цвфтоложе плоское голое, безъ 

прицвЪтниковъ; верхняя часть столбика и рыльца на всемь протяжеши 

опушены; сЪфмянки почти цилиндрическя, бороздчатыя, съ хохолкомъ 

изъ длинныхь многорядныхъ волосковъ. 

971. [. $Бйса Са$$. 5ев. Ш, № 621.—Пет., Кр. П,стр.28.—Шет., стр. 213.—Кауф. 
И, № 400. — Пин., № 756. — Кауф. Г, стр. 261. — Апи., С.У, 

№31. 

Стебель прямостояпий, 30 — 150 см., простой ребристый, часто 

красноватый, голый или опушенный; листья съ нижней стороны опу- 

шенные, корневые — на длинныхъ ребри- 
стыхь черешкахъ, треугольно-копьевид- 
ные или треугольно-сердцевидные, по кра- 
ямъ неровно-зубчатые; стеблевые (1—4) 

треугольные или треугольно-почковидные, 
кь верхушкЪ становятся много мельче, съ 

черешками крылатыми и сильно влага- 
лищно-вздутыми; соцвЪте длинно-кисти- 

стое, часто нижые цвфты въ соцвфии на 

очень длинныхь цвЪтоножкахъ; прицвЪт- 

ники широко-ланцетные или линейные, 

часто красноватые; цв$тоножки, прицвЪт- 
ники и обвертка опушены; листочки 0б- 

вертки на концЪ красноватые; цвЪты ярко- 

желтые, до 4 см. въ поперечникЪ, языч- 

ковыхъ цвЪтовь 5— 10. 

По топкимъ торфянымь болотамъ, рЪдко. ЦвЪтеть съ начала поля 
до конца августа; плоды съ конца августа. Б. Мытищи (А.).—Топкое торфя- 

ное болото близъ Б. Мытищь, теперь это болото осушено, но растеше 

можно еще встрЪтить у водовода близъ новой водокачки (С.). 

[1 ащапа эЫиса. 

406. Зепесю #[. 

Обвертка цилиндрическая, колокольчалая или коническая, одно- 
рядная; листочки ея часто сроспиеся и у основашя иногда маленьк!я 
чешуйки; краевые цвЪты женске, язычковые, иногда съ пластинкой 

очень короткой, или же всф цвфты въ корзинкЪ обоеполые, ворончало- 

трубчатые, 5-зубчатые; ивЪтоложе плоское или слегка выпуклое, голое;. 
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рыльца на конц опушены кисточкою; сфмянки цилиндричесекя, 5-много- 
ребристыя, съ хохолкомъ изъ многорядныхъ ломкихъ волосковъ, у основа- 
шя сросшихся. 

1. Веб листья ланцетные, линейные или продолговатые, остро- 
зубчатые. 2. 

Листья перисто-раздЪльные или выемчато-зубчатые, или же ниж- 
ше глубоко-выемчато-зубчатые, а верхше— ланцетные, крупно- 
зубчатые. 3. 

2. Листья съ обфихъ сторонъ голые; чешуекъ у основав!я обвертки 
8—5; язычковыхъ цвфтовь 6—8. 65. Рилаййз У’а. 

Листья съ нижней стороны 6. или м. густо паутинисто-опушен- 
ные; чешуекъ у основавшя обвертки 8 — 10; язычковыхъ цвЪ- 

товъ 10—20. 5. рам4озиз 1. 

. Краевые язычковые цвЪты свернутые или при распускани плосюе, 

потомъ свернутые, или же язычковыхь цвЪтовъ совсЪмъ нЪтъ. 4. 

Краевые цвЪты плосые, не свернутые. 6. 

© 

4. Язычковыхъ цвфтовъь нЪтъ. 5. 61194718 1. 
Язычковые цвЪты есть. 5. 

ел Все растеше железисто-пушистое. ` 0. 18608из Г. 
се растеше, хотя и опушенное, но не железистое; иногда же- 
лезки встрЪчаются только на цвЪтоножкахь и обверткЪ. 

5. зИоайсиз Г.. 
6. Растеше железисто-опушенное, безъ чешуекъ у основаня обвертки. 

5. рамзиаз ОС. 

Растеше, хотя и бываетъь опушено, но безъ железокъ; чешуйки 
у основавя обвертки есть—оть 1 до двфнадцали. 7. 

7’. Растеше однолЪтнее; стебель мясистый, легко сплющиваемый, 

покрытый, особенно въ молодости, отстоящими мягкими воло- 

сками, рже шерстисто-опушенный. 5. оегпайз Т’. К. 
Растеше многолЪтнее; стебель жесткй, не сплющиваемый, 

голый или шерстисто-опушенный. 8. 

$. Чешуекъ у основаня обвертки 1—3; обвертка въ 3—4 раза 

длиннфе чешуекъ; краевыя сЪмянки голыя, остальныя опу- 

шенныя. 9. Часобаеа Г. 
Чешуекъ у основанйя обвертки 4—6; обвертка въ 2 раза длиннЪе 

чешуекъ; всЪ. сБмянки опушенныя. 5. егисройиз 1. 

972. $. раз ([.) Ноок. 

Зепес1о рашз{ег 0С. Пет. Кр. П, стр. 32.—Пет., стр. 276.—Цин., № 771. 

Стегама ра1аз15 Г. Кауф. П, № 408.—Кауф. Г, стр. 261. — Ной. Н., № 6916.—54. 

Т, № 574.—Ра., № 1855. 

Все растеше свЪтло- или желтовато-зеленое, мягко- и железието- 
опушенное; стебель прямостояпий, 30—100 см., полый, ребристый, вЪт- 

вистый; листья нЪеколько мясистые; нижн!е — широко-ланцетные, б. ч. 

^ 
. 
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выемчато- или надрЪфзанно-зубчатые, ко времени цвфтеня увядають; 
остальные — ланцетные или широко-ланцетные, заостренные, зубчатые, 
рЪже цЪфльнокрайне, съ сидячимьъ слегка сердцевиднымь основашемь; 
соцвЪе верхушечное, щитковидное, вЪтвистое; обвертка безь малень- 

кихЪь чешуекъ у основавя; листочки ея съ пленчатымъ кончикомъ; кор- 
зинки 15—20 мм. въ поперечникЪ; цвфты сЪрно-желтые, краевыхъ языч- 

ковыхь цвфтовъ 20—25; сфмянки голыя, съ явственно выдающимися 

ребрышками. 

По торфянымъ болотамь и канавамъ, очень рЪдко. ЦвЪтеть съ по- 
ловины Шюня весь Ноль. Находится въ гербарш Гофмана. 

А 

Зепес!о ра!и51$. Зепес!о уц!даг!з. 

973. $. ушфаг1$ [. Бух. И, №227.—Бух. Г, №216.—Е. 0., №6, р. 86. — Пет., стр. 
277.—Кауф. ИП, № 401.—Цин., №758.—Кауф. Г, стр. 262.—Тапа., 

р. 128.—Апп., С. И, № 227.—Дв., № 792.—Макс., № 168. __Ной. 
Н., № 6819.—Со14. С., р. 22. — Ман., р. 147. — Ной., № 2960.— 
$4. П, р. 49.5%. 1, № 567.—Ра., № 1862. 

Растеше однолЪтнее, голое или опушенное, слегка мясистое; сте- 
бель прямостояций, 6. ч. вЪфтвистый, бороздчатый; листья перието-ло- 

пастные или перисто-раздЪльные, съ округлыми или продолговатыми; 
иногда почти линейными лопастями, по краямъ неравно- и туповато-. 
зубчатыми; нижн!е— слегка сужены въ черешокъ, верхн!е—сидяще, полу- 

стеблеобъемлюние; корзинки 7—10 мм. дл., въ не густыхъ щиткахъ на 

концЪ стебля и вЪтвей, на торчащихь или поникающихъ цвЪтоножкахъ; 

у основан я обвертки узвя, почти шиловидныя, прижатыя чешуйки, на 
концф черныя; обвертка слегка колокольчатая, въ два раза длиннЪе 
ширины; листочки ея килеватые, съ черными кончиками; цвфты желтые, 
веБ ворончато-трубчатые; сфмянки 1,5—2 мм. дл., опушенныя. 

Сорное, очень часто. Зацвфтаеть съ половины мая, цвЪтеть все 

лЬто и осень. 
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974. $. у15с6$и$. [.. Пет. Кр. И, стр. 32._Пет., стр. 277. — Кауф. И, № 402. —Гор., 
№ 49.—Цин., № 759.—Кауф. Г, стр. 265.— Макс., № 769. 

зепес1о у1зе1Чиз 1.. Дв., № 195. 

Растеше однолЪтнее, сплошь покрыто отстоящими железистыми 

волосками, отчего липкое; стебель прямостояний, 20—60 сем., 6. ч. сильно 

вЪтвистый; листья полустеблеобъемлюще, глубоко-перисто-лопастные или 
перисто-разд5льные; лопасти ланцетныя, туповатыя, неравно- и выем- 
чато-зубчатыя; корзинки 8 — 10 мм. дл., въ не густыхъь щитковидныхъ 

соцвЪияхь на конц стебля и вЪфтвей; чешуйки у основан!я обвертки 

линейныя, съ чернымъ кончикомъ, въ 2—5 раза короче ея; обвертка въ 
2 раза длиннфе ширины; листочки ея слегка килеватые, съ бурыми пли 

черными кончиками; цвЪты желтые, краевые язычковые очень коротве, 
сперва съ прямымъ язычкомъ, потомъ свернутымъ; сЪмянки 3 мм. дл., 
бурыя, продольно-тонко-бороздчатыя, сперва слегка опушенныя, потомъ 

голыя. 
По песчанымъ мЪстамъ, очень рЪдко. ЦвЪтетъ съ половины Пюня. 

Въ гербари Максимовича. 

Зепес1о \1$с05и$. Зепес1о зПуаси$. 

975. $. зПуайси$ [.. Хор. 1, стр. 19.—$е5. И, № 319. — Пет. Кр. И, стр. 98. —Пет., 
стр. 277. — Кауф. П, № 403. — Мил., № 20. — Пин., № 760. — 

Рупр., стр. 88. — Кауф. 1, стр. 262. — Дв., № 793. — Маке., № 

770.—Малч., р. 147.—5%. П, р. 49.—5%. 1, №568. 

Растеше однолЪтнее, все б. или м. густо-, но не железисто-опушен- 

ное; стебель прямостояций, 20—85 см., 0. ч. сильно вЪтвистый, ребри- 

сотый; листья перието-лопастные или перисто-раздЪльные, нижн!е—сужены 

почти въ черешокъ, верхне — полустеблеобъемлюнце, у основаншя съ уш- 
ками; лопасти продолговатыя или линейныя, тупыя, неравно- и тупо-зуб- 

чатыя, часто между лопастями маленькя дольки; корзинки 6—9 мм. дл., 

въ щитковидныхъь соцвЪияхь на конц стебля и вЪтвей; чешуекъь у 

основашя обвертки нфть или онф прижаты и очень мало замЪтны; 00- 
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вертка цилиндрическая, въ 3 раза длиннЪзе ширины, опушенная, какь и 
цвЪтоножки, часто слегка железисто-волосистая; листочки обвертки слегка 
килеватые съ темными кончиками; цвЪты желтые, краевые—язычковые, съ 
очень короткимь свернутымъ язычкомъ; е$мянки 2, 5 мм. дл., опушенныя. 

По разрабатываемымъ торфянымь болотамьъ, опушкамь, рфже по 
лЪсамъ, рфдко. ЦвЪтеть съ половины Поля весь августь. Шеламово, 

Вер. у. (Р.).—Анненково, Бгр. у. (Гум.).— Между озерами Поганымь и 

Чиестымъ близъ ©. Кудинова, Бгр. у. (Х.).—Красниковское болото за 

Б. Мытищами и заводъ Челноковыхъ близь ст. Мытищи куда, должно- 

быть, занесено съ торфомъ; по вырубкЪ на торфяной почвЪ близъ Дерга- 

ева, Бри. у. (С.). Блошино, близь фабрики (П.). 

Кром общераспространенной формы еще: 

а. папиз Гаском/И2. 

Зепес10 зуУуайсиз Г. Ь. ритПиз. Мат, р. 147. 

Все растеше очень маленькое 12—20 см., 6. ч. объ одной кор- 
зинкЪ, рже о 2—3. Село Кудиново, Бур. у. (Х.). 

976. $. уегпаИз$ \\. К. Пет. Кр. И, стр. 32.—Ф. Б., №1. 

Растене однолЪтнее; стебель прямостояний, 20—60 см, простой 

или вЪтвистый, покрытъ, особенно у молодыхъ растеший, отстоящими 
мягкими волосками или паутинисто-шерстистый; 
листья волнистые, нижНе—-на длинныхъ череш- 
кахъ, продолговатые, выемчато-перисто-лопастные, 
двояко-зубчатые, лопасти треугольныя; стебле- 
вые—сидяче, стеблеобъемлюние, менЪе глубоко- 
перисто-надр$зные, иногда только выемчато-зуб- 
чатые; корзинки собраны не густыми щитками 
на конц стебля и вЪтвей; чешуйки у основашя 

обвертки (6—12) съ черными кончиками, въ че- 

тыре раза короче ея; цвЪты желтые, краевые — 
язычковые (6—14) съ отстоящими, не свернутыми 

язычками, равными обверткЪ; сЪмянки прижато- 
опушенныя. 

Какъ сорное, по полямъ, пустырямъ и лЪс- 
нымь дорогамъ, очень рЪдко. ЦвЪтеть въ маЪ и 

пюнЪ, иногда второй разъ осенью. По лЪеной 

дорог близь Новой Купавны, Бтр. у. (П. И.). — Успенское, Звн. у. 

(Капелькинъ и Х.). 

Зепес!о уегпа$. 

977. $. егасИбНиз$ [. Пет. Отч., стр. 13. — Пет, Кр. И, стр. 29. — Пет., стр. 276.— 

Кауф. И, №404.— Цин., № 763.—Рупр., стр. 38. — Кауф. 1, 

етр. 263. 

Растеве многолфтнее; стебель прямостояций, 530—140 см., иногда 

красноватый, шерстисто-опушенный, какъ и все растеше, рфже почти 
голый, оканчивается вътвистымъ, Щщитковиднымъь соцвЪтемь; листья глу- 
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боко перисто-раздЪльные, верхне—сидяче съ ушками у основаня, ниж- 

не— суженные въ коротый черешокъ; доли листа узко-ланцетныя или 
широко-линейныя, съ плоскими краями и только по одному краю съ 1—5 
крупными зубцами; чешуйки у основашя обвертки (4—6) ланцетныя, 
шерстистыя, въ два раза короче слегка колокольчатой обвертки, листочки 
которой сильно килеватые, шерстистые и на концЪ слегка рЪеничатые; 
корзинки 12—15 мм. въ поперечникЪ; цвЪты золотисто-желтые, краевые— 
язычковые плоске, не свернутые; сфмянки 2 мм. дл., опушенныя. 

По кустарникамъ и откосамъ, очень р%Ъдко. ЦвЪфтеть съ начала` 

августа. 

Можно различить слфдующя формы: 

а. 1айЙбри$ 8015$. 
Зепес1о егисИоПиз 1.. В. атепатз МВ. Пет. Кф. И, стр. 29. 

Листья съ широкими долями, верхушка листа лировидная. Въ 

гербарм Гофмана. 

-=ю ЧепийоНи$ ОС. Пет. Кр. П, стр. 29.— 54. 1, № 570 В. 

Доли листьевъ очень узко-линейныя съ краями, внутрь сверну- 
тыми. Раменки близъ Воробъевыхъ горъ (К., П.и М.).—Рожде- 
ствено на р. НарЪ въ лфеу и близъ д. Новой, Сри. у (тр. Е. 
Соллогубъ). 

Зепес!о егисИоИиз В. +епиоИиз. Зепес!о ]асофава. 

978. $. ЗасоБаеа [.. Пет. Кр. И, стр. 29. — Бух. П, № 228. Бух. 1, № 217.—. 0., № 
6, р. 36. — Пет., стр. 276. — Кауф. И, № 405. — Цин., № 765. — 

Кауд. Г, стр. 263.—Тапа., р. 128.—Дв., № 794.—Макс., № 771.— 

Со14. С.,р. 22. — Ной. Н., № 6793. — Мат, р. 147. — Ной., № 
2958.—5\. П, р. 49.—5%. 1, № 569.—Ра]., № 1865. 

Зепес1о адпаЯсиз Ни@$. уаг. Мозачетзз Раши. *) Ра. р. 18. 

*) Бепес1о ачпаеиз Ни@з. уаг. Мозацетз1з Рой. есть типичное Зепесло Ласораеа 1, 

какъ это впервые указалъь В. уоп Фест въ стальЪ: хит Рога Опоатп, помьщенной въ 

Оез{егг. 0$. Хейзсрт. 1871, рас. 189. 
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Растеше миоголЪтнее, голое или шерстисто-опушенное; стебель 

прямостояний, 30—150 см., бороздчатый, часто красноватый, простой или 

вфтвистый, оканчивается вфтвистымь щитковиднымь соцвЪмемь; листья 

очень разнообразные: обыкновенно нижне на длинныхъ черешкахъ, 

продолговатые, овальные или обралтно-яйцевидные, неравно- и туповато- 

зубчатые; средне— лировидные; остальные—сидяше, перисто-раздфльные, 

съ линейными или къ концу нЪФеколько расширенными долями, над- 

рЪзанно-зубчатыми; основан!е листа полустеблеобъемлющее съ надрЪзанно- 

зубчатыми ушками, рфже веб листья перисто-надрЪзные; чешуйки у 

основашя обвертки (1—5) прижатыя; обвертка голая или почти голая, 

листочки ея килеватые, на конц очень мелко-р5еничато-зубчатые; кор- 

зинки 10—22 мм. въ поперечникЪ; цвфты золотисто-желтые, краевые— 

язычковые плоске, не свернутые; сЪ5мянки слегка бороздчатыя, у крае- 

выхЪ цвЪфтовъ голыя, у остальных — опушенныя. 

По кустарникамъ, опушкамь и по открытымъ мЪстамъ, часто. ЦвЪ- 

теть съ половины юня до средины августа. 

979. $. ПимаНИ$ М/аПг. Пет. Кр. ПИ, стр. 30 и 31. 

Зепесло заттасешсиз Г. Бух. П, № 229.—Бух. [, № 218.—Е. 0., №6, р. 86. — Пет., 

стр. 275.—Кауф. П, № 406.—Мил., № 21.—Цин., № 768.— 

Кауф. Т, стр. 264.—Дв., № 197.—Макс., № 773.—Мат%., р. 

147.—5%. 1, № 572. 

Корневище ползучее, съ длинными побЪгами; стебель прямостояций, 

100—200 см., ребристый, простой, голый, я 

только вфточки щитковидно-метельчатаго 

соцвЪтя иногда коротко- и слегка желе- 
зисто-опушенныя; листья голые, нЪсколько 

кожистые, продолговато- ланцетные или 

продолговатые, 0. или м. длинно-заострен- 

ные, къ основаншю суженные, сидяще, по 

краю очень мелко рЪеничатые, остро-, 

иногда нЪсколько неравно-зубчатые; зуб- 

чики нЪсколько искривлены къ краю ли- 
ста; чешуйки у основашя обвертки (5—5) 

линейныя или линейно-ланцетныя, почти 

равны обверткЪ или короче ея; обвертка 
цилиндрическо-колокольчатая, голая или 
коротко-железисто-опушенная, 0. ч. изъ 

9 — 12 листочковъ; цвфты ярко-желтые, 

краевыхъ язычковыхъ цвЪтовъ 0. ч. 6—8: сБмянки 3—4 мм. дл., тонко- 

ребристыя, 0. ч. голыя. 
По берегамъ рЪкъ, часто. Цвфтеть съ конца Поля весь августъ. 

Зепес1о НимайИ$. 

980. $. раш@6$и$ [. Пет. Кр. П, стр. 31.—Пет., стр. 276.—Кауф.П, № 407.—Цин., 
№ 767.—Кауф.Г, стр. 264.—Дв., № 196.—Макс., № 772.—бо14. 

С. р. 22.— Мал, р. 147.—9%. П,р. 49.—94. 1, № 513. 
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Корневище ползучее, многолЪтнее; стебель 70 —200 см., прямостоя- 

ий, ребристый, полый, снизу 0. ч. голый, близъ верхушки шерстисто- 

опушенный, оканчивается щитковиднымь с0- 
цвътемъ; листья линейно-ланцетные, заострен- 

ные, по краямъ остро- и мелко-зубчатые; зуб- 
чики нЪфеколько искривлены къ краю листа; 
верхше листья сидяче, полустеблеобъемлюнщие; 
нижняя сторона листьевь 6. или м. густо-паути- 
нисто-опушенная; чешуйки у основашя обвертки 
(3—10) линейныя, въ половину короче коло- 

кольчато-шаровидной обвертки или почти равны 
ей; листочки обвертки голые, линейно-ланцет- 
ные, съ темнымъ и опушеннымъ кончикомъ; 

корзинки 25—40 мм. вь поперечникЪ на цвЪ- 

тоножкахъ съ чешуйками; ячейки на цвЪто- 

ложЪ окаймлены пленчатой каймой, отчего цвЪ- 

толоже кажется опушеннымъ; цвфты золотисто- 
желтые, краевыхъ язычковыхъ цвфтовъ 19 — 

20; сБмянки 3 мм. дл., голыя. 

По берегамь рЪкъ и по болотистымь кустарникамъ, очень рЪдко. 

Цв$теть съ конца юля весь августъ. 

Зепес!о ра!и4о5и$. 

У насъ только: 

а. пидзеши$ Ее4Ь. Пет. Кр. И, стр. 39. 

Листья съ нижней стороны почти голые. Находится въ гербар 

Максимовича. 

407. Еспторз$ Ё. 

СоцвЪе въ видЪ шаровидной головки безъ общей обвертки; ка- 

ждый цвфтокъ съ черепичатой обверткой, у которой наружные листочки 

разсБчены на тонюя щетинки, средне —лопатчатые, а внутренне—длин- 

не остальныхь, линейно-ланцетные, килеватые, длинно-заостренные и по 

краю щетинистые; цвЪты ворончато-трубчатые, обоеполые, 5-зубчатые; 

сЪмянки покрыты прижатыми щетинками, цилиндрическя, съ хохолкомь 

изъ короткихь щетинокъ, у основаюя сросшихся. 

981. Е. зрваегосёрва!а$ [. Пет. Кр. П, стр. 33.-Ф. Б., №45. — Пет., стр. 180.— 
Кауф. П, № 409. — Цин., № 773. — Рупр., стр. 86. — 

Кауф. Т, стр. 265. 

Корневище многолЪтнее, веретенообразное, вЪтвистое; стебель пря- 

мостояний, до 2 м., 0. ч. вфтвистый, крупно-ребристый, войлочный и 

железисто-шерстистый, отчего слегка клейюй; листья перисто-раздЪльные 

или перисто-надрЪзные, съ долями къ основано расширенными, чаето 

треугольными, по краямъ нер$дко выемчало-зубчатыми; зубцы оканчи- 
валтся твердыми колючками; верхняя сторона листьевъ темно-зеленая, 
коротко- и железисто-опушенная, нижняя —0Ъло0- или сЪровато-войлочная; 
ниже листья сужены въ черешокъ, верхнне—сидяше, стеблеобъемлющще; 
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стебель и вЪтви оканчиваются одиночными шаровидными головками въ 
3—1 см. въ поперечникъ; цвЪты бЪлые или голубоватые съ железисто-опу- 

шенной трубкой; пыльники сине; внутренне листочки обвертки на спинкЪ 
железистые, вдвое длиннЪе наружныхъ щетинокъ; сЪмянки 7—8 мм. дл. 

По открытымъ мЪстамъ на пескЪ и известнякахъ, не часто. ЦвЪ- 

тегь съ средины юля всю осень. По береговой полосЪ р. Оки какъ въ 

Срп., такъ и въ Клм. уу У ст. Лопасня, М.-Ряз. ж. д., Сри. у. (И.). 

ЕсЬ!порз зрваегосерВа!из. СагИпа уш1даиз. 

408. Саг!та 1. 

Обвертка блюдчатая или широко-колокольчатая, черепичалая; на- 
ружные ея листочки травянистые, по краямъ колючще, средне—гребен- 

чато-колючще, съ длинной колючей верхушкой; внутренне—линейно-про- 

долговатые, пленчатые, лепестковидные, окрашенные; всЪ цвЪты въ кор- 
зинкЪ обоеполые ворончато-трубчатые, 5-зубчатые; цвЪтоложе плоское, по- 

крыто пучками щетинокъ, сросшихся основашями; сЪмянки продолговатыя, 
опушенныя, съ хохолкомъ изъ перистыхъь волосковъ, сросшихся пучками. 

982. С. ушзаг!$ [.. Пет. Кр. П, стр. 39. — Бух. И, № 237. — Бух. Ь №226.— Е. 0., 
№ 6, р. 56.— Пет., стр., 163.—Кауф. И, № 423.— Цин., № 177— 

Кауф. 1, стр. 215. — Г4пч., р. 128. — Апп., С. Ш, № 228. — Дв., 

№ 771. — Макс., №736. — Ной. Н., №6553. — бо14. С., р. 22.— 
Маг, р. 143.— 51. П,р.48.—54. 1, №550.—Ра]., № 1808. 

Корень веретенообразный, двулфтн; стебель 20—70 см., простой 

или въ верхней части вЪтвистый, при чемь вЪфтви длиннфе верхушки 
стебля; корневые и нижн!е стеблевые листья ланцетные или длинно-лан- 
цетные, суженные въ черешокъ; остальные—узко-яйцевидно-ланцетные, 
или почти ланцетные, сидяче, нЪсколько расширеннымъ основашемъ 
полустеблеобъемлющие, сверху голые, снизу въ молодости шеретието- 
войлочные, потомъ голые или почти голые, только вдоль жилокъ опу- 
шенные, по краямъ двояко-зубчатые; болЪе крупные зубцы разсфчены 
почти до основан!я на двЪ колючки, которыя часто расходятся въ раз- 
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ныя плоскости; между этими зубцами мелые зубчики, переходяпие въ 

тонкую, боле короткую колючку; на нижнихъ листьяхъ разлище зубцовъ 

сглаживается; корзинки 2,5 — 4,5 см. въ поперечникЪ, одиночныя; на- 

ружные травянистые листочки обвертки значительно короче внутренняго 

пленчатаго лепестковиднаго ряда листочковъ, походящихъ на краевые 
соломенно-желтые язычковые цвфты, иногда они почти бфлые и сь на- 

ружной стороны, особенно у основаня, красноватые; вЪфнчикъ темно- 
пурпуровый; с$мянки 2—2,5 мм. дл. 

По кустарникамъ, опушкамъ, рже по лфсамъ, любитъ песчаныя 

мЪста. Цв$теть съ половины Поля весь августъ. 

Распадается на слфдуюпщия формы: 

а. Чурса СВ. 
Верхне листья яйцевидно-ланцетные или ланцетные, нижн!е— 

продолговатые, до 8—9 см. дл., сужены въ коротый черешокъ; 

средше листочки обвертки бурые или темно-бурые съ свЪтлыми 

кончиками у колючекъ. 

8. ицегтёфа ЗеПиг. 

Корневые и нижше стеблевые листья очень длинные, почти ли- 

нейные, до 15 см. дл., болЪе мягюме и не столь колюче. 

7. погб$сеп$ Рогтап. 

Средне листочки обвертки совершенно черные, лосняпшеся. 

983. С. 1юп&ИбНа Вс. 

Корень веретенообразный, двулфтнШ; стебель 0. ч. простой, рЪже 
слабо-вЪтвистый; всф листья очень удли- 

ненно-ланцетные, иногда почти линейные, 
нижн!е— постепенно переходятъ въ длин- 
ный черешокъ, остальные — суженнымъ 

основашемъ сидяше, всЪ— съ нижней сто- 

роны густо-шерстисто-войлочные, съ верх- 
ней— голые или почти голые; всЪ листья по 
краямъ нфсколько неровно-рЪфеничало-ко- 

люче, у боле крупныхъ колючекъ оено- 

ваше расширено въ маленьюй простой зуб- 

чикъ; корзинки 3—5 см. въ поперечник$; 

верхне прицвфтные листья превышаютъ 
корзинку; наружные травянистые листочки 
обвертки значительно длиннфе внутрен- 
няго пленчатаго лепестковиднаго ряда 
листочковъ; сЪмянки 4 мм. дл. 

Пока только одинъ экземпляръ въ гербари А. Н. Петунникова, 
найденный близъ Петровскаго на р. МосквЪ. *) 

СагЙпа 1опдИойа. 

*) Экземпляръ, хранящийся въ гербари А. Н. Петунникова, нфсколько ненормальный: 

верхушечная корзинка была сломана и развились только дв боковыя вЪтки; всЪ же вы- 

шеприведенные признаки подходятъь къ этому экземпляру. Есть еще одинъ признакъ для 
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409. АгсНит Е. 

Корзинки почти шаровидныя; обвертка черепичатая, листочки ея 

оканчиваются крючковатой колючкой; всЪ цвЪты обоеполые, колоколь- 

чато-трубчатые, 5-надрфзные; тычиночныя нити голыя; пыльники далеко 

выдаются изь вБнчика; цвфтоложе густо покрыто щетинками; сфмянки 

продолговато-обратно-яйцевидныя, слегка сплюснутыя, вдоль ребристыя, 

©ъ легкими поперечными морщинками и съ легко опадающимъ хохолкомь 

изъ многорядныхъ зазубренныхь щетинокъ. 

1. Внутреннее листочки обвертки окрашенные, широко - линейно- 
ланцетные, быстро переходятъ въ короткое прямое остре, осталь- 
ные листочки оканчиваются крючкомъ. А. ютетоюзит М. 

Веф листочки обвертки оканчиваются крючкомъ. 2. 

2. Корзинки 12 — 23 мм. въ поперечникЪ, собраны Узкою кистью 

или узкою метелкою. А. ттиз (НИ) Вегтй. 
Корзинки 30—35 мм. въ поперечникЪ, собраны въ щитковидное 

соцвЪте, рЪдко на нижнихь вЪтвяхъ кистью. 

А. тариз (Саегт.) Бег. 

98+. А. та]и$ (Саегп.) Вегпв. 

Атсиши Гарра 1. Со14. С., р. 22.—Мать., р. 139.—Ной., № 306.—5%. П, р. 47.— 5. 

Г, №537.—Ра., № 1185. 
Атсйит Гарра Г. а. та]из. Со!4. 5р., р. 135. 

Атейши та] ЭсЬКиВг. Дв., № 754. 

Тарра та]ог Саемп. Пет. Кр. П, стр. 39.—Ф.Б., № 44. —Е. 0., №6, р. 86.— Пет., 

стр. 209.—Кауф. П, №420.—Цин., № 816.—Кауф. 1, стр.274.— 

Т1лп4., р. 130. 

Корень двулЪтнШ, толстый, веретенообразный, мясистый; стебель 

до 1,5 м., вБтвистый, ребристый, почти голый или слегка шеурстистый, 

а близъ корзинокъь нЪсколько железистый; листья съ верхней стороны 

голые, съ нижней—покрыты очень тонкимъ с$рымъ войлокомъ, по краямъ 

рЪдко- и не крупно-городковые; ниже листья очень крупные на, длин- 

различия этихъ двухъ видовъ, на который указываеть НаШег Косв (третье издане) и С. 

Веск., это жилкован!е листьевъ. У С. ]1опеНопа ВсВЪ. должны быть, кромф срединной, еще 

двЪ боковыя почти параллельныя жилки, что у С. ушеал1$ Г.. эти авторы отрицають; Це1- 

свепасв, впервые описавший С. 1опеНо[а, этого признака не приводитъ. У нашихъ С. уш]- 

саг! Г. на среднихь и верхнихъ листьяхъ можно различить, кромВ срединной, двф боковыя 

жилки, отходяния у основан!я листа подъ острымъ угломъ и исчезаюния приблизительно 

близъ нижней трети листа; у этого мЪета отходитъ, тоже подъ острымъ угломъ, оть сре- 

динной другая пара боковыхъь жилокъ и доходить до верхушки, въ верхней части листа 

почти параллельно; у нижнихь листьевъ, особенно, когда они почти линейные, жилки 

идуть почти параллельно, и тогда этоть признакъ только сбиваетъ. Въ Имп. Бот. Саду 

въ С.-ПетербургБ въ русскомъ гербар! находятся С. 1опеМоНа КеВЪ. съ этикетками 

С. ушеат!$ изъ Орловской (Поганко), Саратовской (Григорьевъ) и Уфимской губ. (А. Антоновъ) 

и еще одинъ экземпляръ очень типичный безъ обозначешя мфстонахожденя; большинство 

экземиляровъ, помфченное какъ С. ушвагз 1. уаг. 1юпеИопа ВевЪ., относится къ С. уШва- 

т15 [.. уаг. имегте а Эевиг. 

19 
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ныхъ плотныхъ ребристыхъ черешкахъ, округло-сердцевидные; верхне— 
на болфе короткихь черешкахъ, округло-яйцевидные или яйцевидные; 

корзинки крупныя, 30 —35 мм. въ поперечникЪ, вь щитковидномъ со- 
цвфти, иногда на нижнихъ вфтвяхъ корзинки 
собраны почти кистью; обвертка голая, зеле- 

ная, лоснящаяся, всф ея листочки оканчива- 
ются крючкомъ, *) шиловидные, иногда внутрен- 
не слабо-паутиниетые; вЪнчикь темно-мали- 
новый, быстро переходить въ трубку; сБмянки 

6—7 мм. дл., темно-бурыя, сплюснутыя, слабо- 

пятниетыя и въ верхней части нЪеколько мор- 

щинистыя. 
По берегамъ рЪкъ и ручьевъ, по безплод- 

нымъ мЪстамь и по лЪфсамъ, иногда близъ 

жилья, рЪдко. ЦвЪтеть съ половины юля до 
половины августа. Кунцово (Ассъ).—Ваулино, 
Мох. у. (Ф. 0.).—С. Степаньково, Дмт. у. (Фи- 

шеръ фонъ-Вальдгеймъ).—Ст. Пески, М.-Ряз. 
ж. д., |лм. у. (Х.).— Раменское, Брн. у; близъ 

платформы Соколово Щелковской вЪтви, Бгр. у.; близъ Борисова, Сри. у.; 
островъ на ОкЪ противъ Бочманова, Клм. у. (С.).— Невфрово, Влм. у. 
(К.). — Клычево, Клм. у. (Г.).—БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).— Между 
БЪлыми Колодезями и Горами, Клм. у. (А. Флеровъ). 

Атсйит та]из. 

9835. А. пути (НШ) ВегпВ. Дь., № 755. — Макс., № 750. — Ной. Н., № 6455. — 
Со14. С., р. 22.—@о14. 5р., р. 135. 

АтеНит Гарра Г. шиаз. б014. 5р.. р. 135.— Мат, р. 139. 

Тарра штог ОС. Бух. П, стр. 27. — Е. 0., № 6, р. 36.— Пет., стр. 209.— Кауф. И, 

№ 421.—Цин., №317.—Кауф. Г. стр. 274.—Тапа., р. 130.—Апп., 

0.У, №34. 
Тарра оста АП. Пет. Кф. ИП, стр. 59. 

Корень двулфтнй, веретенообразный, деревянистый; стебель 60 — 

100 см., прямостоящий, вЪтвистый, почти деревянистый, ребристый, опу- 
шенный; корневые и нижы!е стеблевые листья на длинныхъ полыхъ реб- 

ристыхь черешкахъ, сердцевидно-яйцевидные, тупо- и слегка выемчато- 
городковые; остальные—на короткихъ черешкахъ, яйцевидные, просто- 
или двояко-тупо-городковые; ве сверху голые, снизу 6. или м. гуето 
сЪро-войлочные; корзинки 12 — 23 мм. вь поперечникЪ, на короткихъь 

ножкахъ, железисто-опушенныхъ, въ пазухахъь верхнихъ мелкихъ ли- 

стьевъ собраны длинной кистью или въ пазухахъ листьевъ мелюя кисти 
образуютъ узкую метелку; листочки обвертки шиловидные, до половины 
по краямъ очень мелко пильчатые, голые или едва паутинистые, всЪ на 

*) У экземпляра, найденнато мною близъ Соколова, листочки обвертки внутренняго 

ряда не оканчивались крючкомъ, а были только постепенно заострены, въ остальныхь же 

признакахъ вполнЪф подходили къ типичному А. ша]из. Это уклонене наводитъ на мысль, 

не примЪшено ли въ данномъ экземилярЪ до нфкоторой степени А. ‘отешозша МИ. 
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концф загнуты крючкомъ, обыкновенно наружные и средше—зеленые, 

внутренше — красноватые; *) внчикъ розовато-красный или розовый; 

Ъмянки 5—7 мм. дл., слегка 5-ребриетыя, темно-бурыя, съ бурыми 
пятнами. 

По пустырямъ, около дорогь и близь жилья, не рЪдко. Цвтеть 

съ конца 1юня до средины августа; плоды съ середины августа. 

Кром общераспространенной формы еще: 

а. риббзсепз Вогеац. 

Корзинки нЪсколько крупнзе—25 мм. въ поперечникЪ, на длин- 

ныхь ножкахъ до 4 см., 6. ч. одиночныя, образують узкую кисть, 

рЪже у основаня кисти парныя корзинки на болфе длинной 

ножкЪ; обвертка болЪе паутинистая; все растеше гуще опушено, 

особенно ножки. У ст Серпуховь (П.). 

АтсНит питиз. Атсйит ботегозит. 

936. А. {отеп{бзит МИ. Дь., № 756. 

Атсйит Ват4апа \14. Ной. Н., № 6453.— бо14. С., р. 22. — Со14. 5р., р. 135. — 

Маги., р. 140. 

Т.арра {отетоза Гала. Пет. Вр. И, стр. 39. — Бух. И, № 236.— Бух. 1, №225.— Е. 

0., №6, р. 56.—Пет., стр. 209. — Кауф. П, № 422.—Цин., № 

$320.—Кауф. Г, стр. 274.—1лпа., р. 180.—Макс., № 751. 

Корень двулЪтнШ, веретенообразный; стебель до 1,5 м., прямо- 

стоящий, вЪтвистый, ребристый, слегка войлочно-шерстистый или почти 

голый; листья сверху голые, снизу тонко-бЪло- или сЪро-войлочные, по 

краямъ мелко- и неровно-городковые; нижне—на длинныхь плотных 

ребристыхъ черешкахъ, яйцевидно-сердцевидные; остальные—на болЪе 
короткихъ черешкахъ, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые; кор- 

зинки 12—55 мм. вь поперечникЪ, клубочками на длинныхь 0. или м. 

*) Въ ПушкинЪ мною найдено растене, у котораго всЪ листочки обвертки были бу- 

ровато-красные, такъ что вся обвертка была буро-красная. 

19 
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железистыхъ цвЪтоносахъ собраны щитковиднымь соцвЪтемъ, рЪже кор- 

зинки одиночныя на длинныхъ ножкахъ, тоже въ щитковидномь соцвЪ- 

ти; обвертка 0. ч. густо-паутинистая, *) листочки ея по краямъ до са- 
маго конца очень мелко пильчатые, ниже и средше—линейно-ланцет- 

ные, оканчиваются крючкомъ, листочки же внутренняго ряда почти равны 
вЪичику, окраленные, широко-линейно-ланцетные, пленчатые, быстро 
сужены въ оструе безь крючка; вфнчикъ темно-малиновый, рЪдко 
ОЪлый, снаружи железистый, быстро суженъ въ трубку; сБмянки 5—6 мм. 

дл., гранистыя, поперекъ слегка морщинистыя съ темными пятнышками. 

По пустырямъ, около заборовъ, по открытымъ м%Фетамъ и по бе- 

регамъ рЪфкъ и ручьевъ, очень часто. Цвфтетъ съ начала Поля до позд- 
ней осени. 

Кром общераспространенной формы еще: 

а. даббггита Рг!е$. 

Листочки обвертки голые или очень слабо-паутинистые, 0. ч. 

окрашенные, отчего обвертка темно-вишневая. Въ тЪнистомь 

мЪетЪ по берегу р. Учи близь Пушкина (С.).— Лужки, Сри. у. 

(Сюз.). 

410. Сагациз 1. 

()бвертка черепичатая, листочки ея оканчиваются колючкой, зеле- 

ные, исключая внутреннихъ, окрашенных; веЪ цвфты ворончато-труб- 

чатые, 5-надрЪзные, обоеполые, надрЪзы ихъ узко-линейные; тычиночныя 
нити опушенныя; столбикъ оканчивается двумя короткими рыльцами; 
цвътоложе густо покрыто щетинками; сфмянки обратно-яйцевидныя, 
слегка сплюснутыя, иногда слабо-41-гранныя, голыя, съ легко опадающимъ 

хохолкомь многорядныхъ, зазубренныхъ волосковъ, соединенныхъ осно- 

ванмями въ кольцо. 

1. Листья съ обЪихъ сторонъ голые или съ нижней стороны только 
вдоль жилокъ опушенные. 2. 

Листья съ нижней стороны бЪл0- или сЪро-шерстисто-войлочные, 

иногда только верхн!е. 4. 

2. Корзинки поникаюния, крупныя 30—60 мм. дл.; ниже и сред- 
не листочки обвертки посрединЪ нЪсколько перетянуты и ото- 
гнуты. С. пищатз [.. 

Корзинки не поникаюпия, 15 —25 мм. дл., р$дко до 30 мм. дл.; 

всЪ листочки обвертки линейно-ланцетные или линейные, не 

перетянутые. 53. 

3. Корзинки 15—25 мм. дл., по 2—5, рЪже по одной; листья перисто- 
лопастные, рЪже почти перисто-раздЪльные. С. асаийюаез Г. 

*) По берегу р. Учи, близъ Пушкина, въ тзни, мною найдено а. аеггииа Егез и 

всБ переходы къ типичной формЪ; кромв того н$которые экземпляры бросались въ глаза 

очень мелкими корзинками—не крупнЪе 15 мм. въ поперечник$,—но были и экземпляры, на 

которыхъ корзинки были различной величины. 
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Корзинки около 30 мм. дл., одиночныя, на длинныхъ или корот- 

кихъ ножкахъ; листья глубоко-перисто-раздЪльные, съ вытяну- 
тыми лопастями. С. стзриз `Х пшатз. 

+. Корзинки 15—20 мм. дл.; листочки обвертки линейно-ланцетные, 

не шире 1 мм., нижне иногда нЪеколько отогнуты. 

С. суёзриз Г. 

Корзинки 25—30 мм. дл.; листочки обвертки узко-ланцетные, около 

2 мм. ш., нижние перетянуты по срединЪ и отогнуты внизЪ. 

С. роцасат оз ЭсШесй. 

987. С. асапо!4е$ [. Пет. Кр. И,стр. 38.—Кауф. И, № 418. —Цин., № 799. —Кауф. 
Г, стр. 272. — Дв., № 761.— Макс., № 745.— Мате. р. 140.— 

Ной, № 677.—54. П, р. 48.—54. [, № 543.—_Ра., № 1791. 

Корень двулЪтнй, веретенообразный, вЪтвистый; стебель до 150 см., 

прямостояций, вЪтвистый, упруг!, 6. ч. голый, ребристый, крылатый отъ 

низбофгающихь листьевъ; крылья зубчато-лопастныя, волнистыя, сильно 
колюшя; листья нфсколько кожистые, го- Е 
лые или съ нижней стороны только вдоль О 

жилокъ нЪфеколько опушенные, въ очер- 

танйи продолговато-ланцетные, перисто-ло- 
пастные или почти перисто-раздЪльные; 

лопасти ромбичесюя, пальчато-2—5-лопа- 

стныя, по краямъ колюче-рЪеничатыя, каж- 
дая лопасть оканчивается длинной, же- 
сткой желтоватой колючкой; нижне листья 

сужены въ черешокъ, остальные сидяче; 

корзинки 15—25 мм. дл., на очень корот- 

кихъ крылатыхъ ножкахъ, одиночныя и 
по 2—5, часто скучены клубочками; лис- 

точки обвертки линейно-ланцетные, шило- 
видные, заостренные въ колючку, наруж- 

ные нЪеколько отогнутые; вЪнчикъ ярко- 

малиновый, рфдко бЪлый; с$мянки 3—3,5 мм. дл., очень мелко-точечныя. 

По пустырямъ, близъ жилья и иногда на огородахъ, рЪдко. ЦвЪтеть 
съ половины Поля весь августъ. Городъ Серпуховъ; близъ г. Коломны 
и откось у ж.-д. моста черезъ р. Оку, Клм. у. (П.).— Каропчеево, Клм. у. 

(А. Флеровъ).—Мытищи-— пустырь близъ дачи Челноковыхъ; близь ст. 

Люберцы, М.-Ряз. ж. д.; Бочманово, Протопопово, Клм. у. (С.).— Берегъ 
р. Пехорки близъ с. Леонова (Куль.). 

Миа 

Сагациз асап{Во!аез. 

988. С. с5риз Е. $сь. УТ, №1670.—Бух. И, № 235 а. Ъ. с.— Бух. Г, № 294.— Е.О. 
№ 6, р. 86. — Пет., стр. 156. — Кауф. И, № 417.— Цин., № 802.— 

Кауф. Г, стр. 272. —Тапа., р. 130.— Дв., № 762. — Макс., № 746.— 

(Сро14. С., р. 22.— Мат, р. 140.—5\. И, р. 48.—5+. [, 544. 

Корневище двулЪтнее, веретенообразное; стебель до 2 м., 0. ч. 

вЪфтвистый, слегка паутинисто-опушенный, ребристый и крылатый отъ 



294 

низбЪгающихь листьевъ; крылья выемчато-зубчатыя, колюч1я; листья съ 

верхней стороны голые, ярко-зеленые, съ нижней — сперва бЪло-войлоч- 
ные, потомъ сЪро- или б$ло-шерстисто- 

войлочные; ниже — сужены въ чере- 

шокъ, эллиптическе, 6. ч. перисто-над- 

рЪзные; стеблевые—сидяще, продолгова- 

тые, перисто-лопастные или перието- 

выемчато-зубчатые и по краямъ колюче- 

рЪфеничатые; каждый зубчикъ оканчи- 

вается жесткой колючкой; корзинки 15— 

20 мм. дл., на короткихъь ножкахъ въ 

малоцвЪтковой конечной кисти или по 

2—5 вь клубочкахъ; листочки обвертки 

линейно-ланцетные, не шире 1 мм., 

заостренные въ колючку, голые или 

слегка паутинистые, нижнее — отето- 

япе, но не перегнутые; вЪнчикъ тем- 

но-малиновый, рфдко бЪлый; сеЪмянки 

мелко-бугорчато-морщинистыя, 3 мм. дл. 

По берегамъь рЪкъ и ручьевъ, близъь жилья и по тфниетымъ мЪ- 
стамь, очень часто. ЦвЪтеть съ средины Поня до поздней осени. 

+. ее * 

ки 

= 
о 

Саг4ци$ сг!5риз. 

Распадается на слфдуюция формы: 

а. зибийедгИбНи$ Зепай. 

Верхше листья слегка зубчато-лопастные; лопасти зубчатыя. 

3, зпиаю-дема$ Зсва{. 

Стеблевые листья перисто-лопастные; лопасти зубчатыя. 

7. рипа диз Зева{. 

ВеЪ листья глубоко-перието-надрЪзные; лопасти крупно- 3—5- 
зубчатыя; зубцы 6. ч. вытянуто-треугольные. Воробьевы горы; 
берегь р. Оки близъ Бочманова, Клм. у. (П.). 

989. С. пШап$ Ц. Пет. Кр. П, стр. 38. — Пет., сгр. 156. — Кауф. П, № 416. — Цин., 
№ 798. —Кауф. 1, стр. 271.—Таиа., р. 130.—Апп.,С. У, № 38.—Дв., 

№ 760. — Макс., № 74+. — Мат. р. 140. — Ной., №692. — 54. И, р. 

48.— 54. 1, № 549. 

Сат@ииз пи{алз №. а. 1опе?рез Каайю. Пет. Кр. П, стр. 38.—Кауф. П, стр. 278. 

Саг@иа$ пибапз 1.. а. 1юпоередипсшаи$ Капйт. Кауф. Г, стр. 271. 

Сат@ииз пщалз Т.. В. 1$ Капйт. Пет. Кр. П, стр. 38. — Кауф. П, стр. 278. — 

Кауф. Г, стр. 271. 

Корень двулЪтнш, веретенообразный; растеше очень колючее; сте- 

бель 30—125 см., простой или вЪфтвистый, ребристый, шерстистый или 
къ верхушкЪ и особенно близъ корзинокъ бЪло-войлочный; листья н®- 
сколько кожистые, голые или снизу вдоль жилокъ слегка ‘шерстистые, 

продолговато-ланцетные, перисто-выемчато-зубчатые или перисто-лопаст- 

ные; лопасти о 3—5 глубокихъ зубцахъ или надр$захъ; каждый зу- 
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бещь оканчивается длинной жесткой и очень острой колючкой, края 

щетинисто-колюще; нижне листья сужены въ черешокъ, остальные— 

сидяще, длинно- и широко-низоЪгаюнце, такъ что стебель крылатый; 

крылья зубчато-лопастныя и очень колючщя; корзинки поникаюция, оди- 

ночныя, почти шаровидныя, 3—6 см., на 0. или м. длинныхъ безлист- 

ныхЪ цвЪтоносахъ; листочки обвертки голые широко-ланцетные, киле- 

ватые, переходять въ длинную колючку, приблизительно посрединЪ 

слегка перетянутые и въ этомь мЪфетБ отогнутые; внутренше — уже 

и часто покрашенные; вЪнчикъ ярко-малиновый, рфдко бЪлый, съ праят- 

нымъЪ запахомъ; с5мянки 3—4 мм. дл. *) 

По пустырямъ, близъ дорогь и по открытымь мЪстамъ, очень ча- 

ето. ЦвЪтеть съ средины Поня до поздней осени. 

Сагациз пи{апз. Сагациз ро!уасап{Во$. 

Х С. роуасапТо$ ЗсШе!св. — с. стзриз Х пав. 

Саг4ииз пшапз Г. 1. ст15ро-пщфалз Кос. Пет.Кр.П, стр.38.— Кауф. П, стр. 278.— 

Цин., стр. 254.—Кауф. 1, стр.272. 

Стебель прямостояций до 1 м., вЪтвистый; верхе листья съ ниж- 

ней стороны сБровато-тонко-войлочные, вс эллиптичесяе, перисто- 

лопастные; лопасти слегка лопастныя или крупно-зубчатыя; каждый зу- 

бець оканчивается жесткой колючкой; вЪтви крылатыя, какъ и стебель 

до самыхъ корзинокъ съ листьями; корзинки 2,5—5 см. дл., то оди- 

ночныя, то по нЪекольку; листочки обвертки узко-ланцетные, около 2 

мм. ш., постепенно сужены въ колючку, ниже — отогнутые. Отличается 

*) Н. Кауфманъ различаеть двф формы: а. 1опсере4ипсша®аз, при чемь во второмъ 

издании почему-то а. 10пе1рез, и 8. залез. Различе между формами сводится на относитель- 

ную длину ивфтоносовъ, относительное количество колючекъь и на болфе разрЪзные листья 

у 8; но первый признакъ далеко не стоекъ: можно наблюдать длинные и очень коротке 

цвфтоносы на одномъ и томъ же экземилярЪ; что же касается остальныхь признаковъ, то 

въ большихь группахъ этого растен!я, такъ часто встрёчающагося по пустырямъ, можно 

найти веб переходы и признаки той и другой формы на одномъ растенйи. 
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оть С. пшатз Г. войлочнымь опушешемъ нижней стороны листьевъ; 

отъ С. ст15риз Г.— боле крупными корзинками и болфе широкими ото- 
гнутыми листочками обвертки. *) 

Найдено близъь Симонова монастыря между С страз Г. и С. па- 

{апз Г. (К.). 

ДИ. Стэн Най. 

Сходенъ съ Саг@ииз, но листочки обвертки часто оканчиваются 

мягкой колючкой и на спинкЪ съ смолистой полоской; волоски въ хо- 

холкЪ перистые. 

1. Листья съ верхней стороны покрыты жесткими и короткими 

щетинками. 2. 

Листья съ верхней стороны голые или опушенные, но щетинок 

нЪтъ, края же часто щетинисто-р$сничатые. 4. 

2. Листья 0. или м. длинно-низбфгаюцие, отчего стебель часто 

крылатый. С. апсеайит, (1.) НИ. 
Листья не низбофгаюцщие, но только стеблеобъемлюние; стебель 

ребристый. 53. 

3. Листочки обвертки густо-паутинистые, нижне и средне подъ 

колючкой лопатчато-ромбическо-расширенные; корзинки 6 —8 см. 

(С. еморйотит ©сор. 
Листочки обвертки голые, всЪ удлиненно-ланцетные, не расши- 

ренные; корзинки около 3 см. С. айаит МБ. 

4. Корзинки окутаны яйцевидными, заостренными, свЪтло-желто- 

вато-зелеными прицвфтными листьями; цвфты  желтовато- 

бЪлые. 5. 

Корзинки, хотя и бываютъ съ прицвЪ$тными листьями, но не 

окутаны ими; цвЪты малиновые, очень рЪдко бЪлые или жел- 

товатые. 6. 

5. Стеблевые листья стеблеобъемлюние, сидяще, но не низбЪгающие. 

(. оетасеит (1.) 9сор. 
Стеблевые листья низбфгаюцие по стеблю, иногда мало, но 

явственно замЪтно. С. оетасеитХ рёизёте. 
6. ЦвЪты однополые, лиловато-розовые. 

(С. атъепзе (11.) 5сор. 

ЦвЪты обоеполые, малиновые, рЪдко бЪлые или желтоватые. 7. 

*) Мною найдена два раза эта помфсь и тоже между родителями по берегу р. Ра- 
ботни, близь Б. Мытищь, но въ разное время. Оба экземпляра нЪсколько отличались отъ 

приведеннаго выше описанйя. У одного листья походили на описанные, но корзинки 3 см. 

дл., одиночныя на длинныхъ крылатыхъ ножкахъ; листочки обвертки очень узме, не шире 
1 мм; у другого корзинки такой же величины, съ такими же листочками обвертки, но ножки 
очень короткя, листья же съ нижней стороны почти голые, только вдоль жилокъ нфсколько 

опушенные, сильно вытянутые, такъ что верхше почти линейные. съ далеко разставленными 
короткими лопастями, а ниже почти перисто-раздьльные, съ сильно удлиненными лопа- 
стями, которыя, въ свою очередь, разставленно-лопастныя и зубчалыя. 
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'. Стеблевые листья стеблеобъемлюние, но не низбЪфгаюние. 

С. раеторруИит (Г.) НИ. 
Стеблевые листья 0. или м. глубоко низбфгають по стеблю. 9. 

8. Стеблевые листья цфльнокрайше, по краямь щетинието-рЪени- 

чатые, рфже слегка зубчатые. 9. 

Стеблевые листья глубоко-перисто-лопастные или раздфльные.10. 
9. Верхняя и нижняя стороны листьевь почти одинаковаго цвЪта 

покрыты рЪ$дкими курчавыми волосками, нижняя—болЪе густо. 

(С. раппотсит Сама. 

зерхняя сторона листьевъ темно-зеленая, б. ч. голая, нижняя — 

тонко-бЪло-войлочная. С. паетору ит Х раия ге. 
10. Стеблевые листья низбЪгають почти до слфдующаго листа, 

отчего стебель крылатый. (. райизе ([..) 9с0р. 
Стеблевые листья низбЪгають недалеко по стеблю; стебель 

только ребристый, но не крылатый. 11. 

11. Листья съ нижней стороны покрыты тонкимъ бЪфлымъ войло- 

комъ, особенно верхн!е. (0. Папе ВесфатаЕ. 
Листья съ нижней стороны голые или, хотя и бываютъ опу- 

шенные, но не бБлымъ войлокомъ. 

990 С. Лапсео1аит ([.) НШ. 
(7 о[егасеитХ райизиге. 

Сизйит 1апсео]абит Эсор. Бух. П, № 232. —Бух. Г, № 221.—Е. 0., №6, р. $36.— 

Пет., стр. 168. — Кауф. П, № 410. — Цин., № $804. — 

Кауф. Г, стр. 267. — Тлпа., р. 130. — Дв., № 765. — 

Маке., № 738. 

Стисиз ]апсео]абиз 1. Ной. Н., № 6519.—Со]4. С., р. 22.— Мал, р. 141. 

Сат4циз ]апсео]абиз НИ. 5. П, р. 48.—5. 1, № 541. —Ра|., № 1790. 

Корень двулЪтнш, веретенообразный, вЪтвистый; стебель прямо- 

стоящий, до 2 м., шерстисто - опушенный, 

ребристый, 0. ч. вЪфтвистый, сплошь или 

частью крылатый отъ низбофгающихь лис- 

тьевъ; крылья выемчато-лопастныя, сильно 

колючя; листья съ верхней стороны б. или м. 

густо покрыты прижатыми щетинками, съ 

нижней — шерстисто-войлочные, рЪже почти 

голые, перисто-раздЪльные или перисто-ло- 

пастные; лопасти 2 — 3-лопастныя, каждая 

маленькая лопасть оканчивается жесткой ло- 

сенящейся колючкой; нижн!е листья сужены 

въ черешокъ, остальные —сидяче, жествые и 
очень колюще; корзинки 3—5 см. дл. по 1—5 

на концЪ стебля и вЪтвей, почти сидяще 

или на короткихъ ножкахъ, съ прицвЪтными 

листьями у основаня; листочки обвертки ли- 
Стэнит 1апсео|а4ит. 

нейно-ланцетные, жестке, колючще, килеватые, слегка шерстисто-паути- 

нисто-опушенные, рфже почти голые, внутренше не колюще, мягме; 
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и 
вЪнчикъ малиновый, рЪдко 0 

слегка продольно-пятнистыя. *) 

По кустарникамъ и лЪфсамъ, по пустырямъ и близъ жилья, очень 

часто. Цвфтетъ съ половины поня до поздней осени. 

Ълый; с$мянки 3,5—4 мм. дл., гладюя, 

С. сшашт МВ. 

Найдено было, только разъ д-ромь Валь близъ Голицынекой боль- 
ницы въ МосквЪ, но, какъ показаль А. Н. Петунниковъ, было опредф- 

лено неправильно, и находящееся въ гербар!и д-ра Рлаль растенше, не- 
сомнфнно С. зеггаат МВ., а не С. сШабат МВ.; какъ то, такъ и 

другое растене могуть быть только занесенными, при чемъ С. зегга- 
‘ип МВ. встрЪфчается только вь южныхъ губершяхъ и послЪ д-ра Рлаль 

никЪмь боле не найдено въ Московской губерния. 

991. С. ембрвогит Зсор. 

Растене двулЪтнее съ веретенообразнымь вЪтвистымъ корнемъ; 

стебель прямостояпий до 2 м., толетый, 0. ч. вЪфтвистый, ребристый, 

слегка шерстистый; листья глубоко-перисто-раздЪльные, съ верхней 

стороны покрыты прижатыми щетинками, съ нижней—тонкимъ шерсети- 

стымъ войлокомъ; доли у нижнихъ листьевь пальчато-3-разеБченныя, у 

остальныхь — разе$чены на 2 дольки; послфдя линейныя, по краямъ 

щетинието-рЪеничатыя, оканчиваются жесткой желтой колючкой; нижн!е 

листья на черешкахъ сравнительно мягве, стеблевые — жестюе, торчалше, 

сильно колюще, сидящше, стеблеобъемлющие, но не низбЪфгающие; кор- 

зинки шаровидныя, 6 — 8 см., одиночныя, верхушечныя и на концъ 

вфтвей, рБже 2—3, но тогда одна изъ нихъ крупнЪе остальныхъ; 

у основашя обвертки прицвфтные листья; листочки обвертки узко- 

ланцетные, почти шиловидные, оканчиваются жесткой желтой колючкой, 

у нижнихъ листочковъ отогнутой; вся обвертка, исключая колючекъ, 

б. или м. густо покрыта паутинистымъ войлокомъ; вЪнчикъ темно-малино- 

вый; сЪмянки 6 мм. дл. 

ЦвЪфтеть съ средины юля весь августъ. 

У насъ только: 

а. рИаёуопус Вит Маг. 
Отзлий зрашайит Сала. Пет. Кр. И, стр. 33 и 3+4. 

Отзиий егпорпогит Эсор. Пет. Отч., стр. 13.—Пет., стр. 169.—Кауф. П, № 411.—Тор., 

№ 50.—Цин., № 805.—Кауф. Т, стр. 267.—Макс., № 739. 

Стасиз егорвогша Во. Дв., № 766.— Мате, р. 141.—Ной., № 946. 

Сат@ииз$ егорвогиз 1. 5%. П, р. 48.—5%. 1, № 546. 

Листочки обвертки подъ колючкой лопатчато-ромбическо-расширен- 
ные, красно-бурые, верхёе края ихъ зубчато-рфеничатые. Въ гербари 

*) Очень измфнчивое растене въ своихъ мелкихъ признакахъ, хотя обний обликъ до- 

вольно постояненъ. Въ отфненныхъ мфстахь темно-зеленое. листья мягче и менфе густо по- 

‹рыты щетинистыми волосками; на открытыхъ мЪстахъ с5ро-зеленое и очень густо опушено 

щетинистыми волосками; вторичныя лопасти листьевь бываютъ то почти треугольныя, то 

длинно-вытянутыя; обвертка то почти голая, то довольно густо паутинисто-опушенная, 



299 

Максимовича.— Близъ с. Озеры, Клм. у. (Г.).—Близъ Бочманова, БЪлые 

Колодези и на ж.-д. насыци у моста черезъ р. Оку, Клм. у.; близъ Дра- 
кина, Сри. у. (П.)-—Невърово, Клм. у. (П. и С.).—Протопопово, Клм. у.; 

каменоломни по берегу р. Москвы близь Каменной Тяжины, Бри. у. 
(С.). Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).— По извест- 

няковому берегу р. Мочи, близъ д. Жаркова, Идл. у. (Х.). 

=—= 

а 

Стзит епорВогит @. р!афуопусит. Сизщит о]егасеит. 

992 С. оегасеит (Г.) Зсор. Бух. П,№ 230._Бух. 1, № 219.—Е.0., №6, р. 86.— 
Пет., стр. 168.—Кауф. П, № 413. — ЦПин., № 310.— 

Кауф. Г, стр. 268. — Тлпа., р. 130. — Апа., С. 6 № 

31.—Макс., № 741. 
(Спусиз о]егасецз Т.. Дв., № 770.— Ной. Н., № 6528.— 014. С., р. 22.—Мал\., р. 142.— 

Ной, № 949.—54. П, р. 48—54. 1, № 549. 

Корневище многол$тнее, цилиндрическое, узловатое съ тонкими. 

корнями; стебель до 2 м., прямостоящий, ребристый, простой, рЪже 

вверху слегка вЪтвистый, голый или слабо опушенный, близъ корзинокъ 

паутинистый; корневые листья на длинныхъ черешкахъ, свЪтло-зеленые, 

въ очертанши эллиптичесые или яйцевидные, глубоко-перисто-надрЪзные 

съ эллиптическими или ланцетными долями, по краямъ мелко-неравно- 

зубчатые и неравно-щетинисто-рфсничатые; въ верхней половинЪ стебля 

листья сидяще съ расширеннымъ ушковатымъ, стеблеобъемлющимъ осно- 

вашемъ, но много мельче корневыхъ; верхне—только зубчатые; кор- 

зинки 2—4 см. дл., на короткихъ ножкахъ, собраны на конц стебля и вЪт- 

вей, окутаны яйцевидными заостренными блЪдно-желтовато-зелеными при- 

цвЪтными листьями, часто превышающими корзинки; листочки обвертки 
ланцетные или линейно-ланцетные, длинно-заостренные, мягюые, нижне 

иногда вытянуты въ мягкую колючку, голые или слегка паутинистые; 

вЪнчикъ бЪлый или желтовато-бфлый; часто пыльники и рыльца слегка, 

флолетовые; сЪмянки 4 мм. дл., буроватыя. 

По болотистымъ кустарникамъ и по берегамъ рЪкъ и ручьевъ, очень 
часто. ЦвЪтеть съ конца юля весь августь, 
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Ж С. Чегасеит Х раша ге. 

Отзиип раз(те-о]егасецт Маес. Сыр. Отч. П, стр. 19.—Пет. Вр. И, стр. 37. 

Найденныя мною въ четырехъ мЪстахъ помфеи этихъ двухъ видовъ 

представляли различные облики, приближаясь то къ одному, то къ дру- 

Сисшт о!егасеит Ж рашзче. 

гому, но у веЪхъ листья были нЪеколько 

низбфгающие и болЪе колюще, ч$мъ у 

С. оегасеит ЭЗсор.; цвЪты же желто- 

ватые или почти бЪлые, исключая одного 
экземпляра, у котораго цвЪты были ро- 
зоватые; листья то почти совершенно 

голые, то съ нижней стороны опушен- 
ные, по формЪ то ближе къ С. раз ге, 
то къ С. егасеит, при чемъ на одномъ 

экземплярЪ верхне стеблевые листья 

были нераздЪльные, а только крупно- 
зубчатые; корзинки то многочисленныя, 

скученныя на короткихъ ножкахуъ, об- 
вернутыя продолговато-ланцетными при- 
цвфтными листьями, то нфеколько раз- 

ставленныя на боле длинныхъ нож- 

кахъ, съ прицвфтными листьями ланцетными, боле колючими и не 
превыщающими корзинокъ. Подвести къ С. 1аеит ЗеШеев. или къ 
С. вурчАит КосЬ найденные мною экземпляры было нельзя: не подходили 

как1е-либо признаки, но усомниться въ томъ, что это были помфеи между 
С. оегасеит и С. рае, тоже нельзя, вслЪдетые ясно выраженныхъ 
признаковъ того и другого вида въ одномъ и томъ же экземплярЪ. 

7 

Сизшит о1егасеит! Ж{ра!изте. 

Окраина болота у сельца Богородскаго (П. и С.).—Мытищи-—Лосин- 
ный островъ; по болоту у ручья между р. СЪтунью и ПередЪлками, 
Эви. у. (С.)._Берегь р. Пехорки между Кучинымъ и Леоновымъ (Куль.). 
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9953. С. ВаегорвуПит ([.) НШ. 

Отзиит Бе{егорвуПит АП. Пет. Кр. И, стр. 35. — Пет., стр. 168. — Цин., № $12.— 

Тлп4.. р. 130.—Апп., С. [У, № 20.—Макс., № 742. 

Сизииа Ве@ешое; АП. Бух. И, № 231.—Бух. [, № 220.— Е. 0., № 6, р. 86.— Кауф. 

П, № 414.—Кауф. Г, стр. 269. 

Стлси$ Веегорву!аз №14. Нон. Н., № 6516.—Со014. С., р. 22. 

Сат4иа$ В@ешо!4ез 1. 5. П,р. 48.—Ра|., № 1800. 

Сат4ииз ВеегорвуЦа$ Г. 5.1, № 547. 

Корневище многолЪтнее, бурое узловатое съ побЪфгами; стебель 
40 — 125 см., прямостоящий, ребристый, слегка шерстистый или бЪло- 

войлочный, простой или въ верхней части вЪтвистый; листья съ верхней 

стороны голые, темно- или свЪтло-зеленыс, Й 
съ нижней—тонко-бЪло- или сЪро-войлочные, А Г Я 

по краямъ колюче-рЪБеничатые, очень разно- МТ 

образные; обыкновенно корневые и нижн!е 

стеблевые — яйцевидные, эллиптическе или 

ланцетные, суженные въ 6. или м. длинный 

крылатый черешокь, заостренные, цЪльно- 

крайше или слегка зубчатые; средше—про- 

долговатые съ расширеннымъ сидячимъ сте- 
блеобъемлющимъ основашемъ, въ верхней 

половин$ перисто-лопастные съ вытянутой 
заостренной верхушкой; лопасти линейныя 

или линейно-ланцетныя, вытянутыя, числомъ 

оть 1 до 6 съ каждой стороны; верхше листья 

ланцетные, иногда почти линейные, съ менЪе 

расширеннымъ основашемъ; корзинки 3—5 

ем. дл., одиночныя, верхушечныя или 2—3 почти сидяшя на общемъ цвЪ- 
тоносЪ, или же, когда растеше вЪтвистое, то каждая вЪтвь оканчивается 

корзинкой; листочки обвертки голые или слегка опушенные, красновато- 
бурые, по краямъ коротко-рЪеничатые; средне—яйцевидно-ланцетные, ту- 

поватые, быстро переходять въ маленькую колючку; внутренне—узко- 

ланцетные; вЪнчикъ темно-малиновый, рфдко-бфлый; сЪмянки 4—5 мм. дл. 

По болотистымь лугамъ, опушкамъ и полянамъ, очень часто. ЦвЪ- 
теть съ половины поля до половины августа. 

Ситзтит Беегорву!ит. 

‚ Кром общераспространенной формы еще: 

а. таит ОС. Пет. Кр. И, стр. 35. 
Стзиии Ве!епю!ез АП. а. фур. Бух. П, № 231 а._Бух. 1, № 220 а. 

Спеиз В@ешо!ез \УШа. Дв., № 768. Мале. р. 142. 

Ве листья цфльные нераздЪльные. 

8. шезит ОС. Пет. Кр. П, стр. 35. 

СОтзлий Ве]еп1о14ез АП. В. пеегорву!ит АП.Бух. П, № 231 8.—Бух.1, № 220 8.—2Е.О., 

№ 6, р. 36.—Кауф. П, стр. 275.—Кауф. Г, 

стр. 269. 

Стзиии Веешоез АП. 7. рипайра{Иит Каийт. Кауф. И, стр. 275. — Кауф. 1, 

стр. 269. 

Стисиз ВеегорвуПиз \УШа. Дв., № 767.—Малч., р. 141. 
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3©Ъ листья, исключая самыхь верхнихъ и иногда корневыхъ, пе- 

ристо-лопастные или перисто-надрЪзные. 

Хх С. МапкЕШ Касваг4 — с. веегорвуйиа Х райизе. Пет. Кр. И, стр. 35. 

Общий обликъ С. ВебегорвуЦаю (Т..) НШ 8. шазат ОС.; веб ли- 
стья, исключая верхнихъ, перисто-надрЪзные; лопасти ланцетныя, иногда 
по верхнему краю съ 1—2 зубцами, по краямъ колюче-р$еничатыя; 
верхне листья узко-ланцетные, мелко-неравно-зубчатые; верхушечные— 
почти цфльнокрайн!е; средше и верхне—сидяче, полустеблеобъемлюще 

и слегка низб$гающие по стеблю; низбЪгаюпия крылья съ болфе круп- 

ными колючками, чБмъ у листьевъ; корзинки какъ у С. ВебегорвуЦаю, 
но нфсколько мельче, по 1 — 3, сближены на верхушкЪ или на корот- 

кихь ножкахъ; листочки обвертки липюе, нижне съ болфе жесткой ко- 

лючкой. 

ВполнЪ подходяпий къ описано экземпляръ былъ мною найденъ 

въ лЪсу близь Пушкина, между полотномъ ж. д. и Степаньковымъ. Мною 
же были найдены еще два экземпляра въ разное время въ Лосинномъ 
остров$ близъ Мытищеь, которые должны быть отнесены тоже къ по- 

мЪфси С. ВеегорвуПаю ЖХ разге и которые отличаются отъ С. Веего- 
рвУПат (Т..) НШ а. ш@узат ОС. только низбфгающими листьями 

и липкими листочками обвертки корзинокъ, величина которыхъ не от- 
личается оть С. ВеегорвуШат (Г.) НШ. 

Сизит \!апкеш. Сизит Веегорнуйит Ж рашяйге. 

994. С. раппбтсит Сам@. 5с\. Ту, № 1071. — Пет., Кр. И, стр. 36. — Кауд. П, 
стр. 276.—Цин., № $14.—Кауф. Т, стр. 278. 

Стиеиз зеггайоез Маг. Дв., № 169.— Мате., р. 142. 

Сат@ииз зеггайоез Атс+. Е]. гозз. 56.1, № 548.—Ра|., № 1801. 

Корневище многолЪтнее косое; стебель 40 — 90 см., прямостоящий, 

ребристый, слегка шерстистый, рЪже голый, простой, до половины по- 

крыть листьями, р5же въ верхней трети вильчато-развЪтвленный; осно- 
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ване стебля окружено бурыми волокнами; листья ланцетные или нижн!е 

яйцевидно-ланцетные, постепенно сужены въ черешокъ, заостренные, 
0. ч. опушены рЪдкими шерстистыми воло- р 

сками, нижняя сторона болЪе густо; средше 

и верхне—сидяще суженнымъ основашемъ, 

слегка низбЪгаюпие, иногда одна сторона 

низбЪгаеть боле другой; края листьевъ 

неравно- и слегка колюче-рЪсничатые; кор- 

зинки 2 — 2.5 см. дл., одиночныя на длин- 

ныхъ безлистныхь цвЪтоносахъ, близъ кор- 
зинокь почти войлочно-опушенныхь; лис- 

точки обвертки на спинкЪ съ черноватымъ 

или красноватымъ килемъ, не липке, вну- 

тренше— ланцетные, почти пленчатые, наруж- 

ные—широко-ланцетные или яйцевидно-лан- 

цетные, 0. ч. оканчиваются очень малень- 

кой колючкой; вЪнчикь темно-малиновый; 

сЪмянки 3 мм. дл. 

ЦвЪтетъ съ средины Поня, весь поль. Пока только близь Бфлыхъ 

Колодезей, Клм. у., по известнякамь на крутыхъ обрывахъ въ значи- 

тельномъ числЪ экземпляровъ (П.). 

Сизиит раппоп!сит. 

995. С. рааз#ге (№.) $Зсор. $еь. УТ, № 1671. — Пет. Кр. И, стр. 35. — Бух. И, № 
223. — Бух. [, № 222. —Е.0., №6, р. 86. — Пет., стр. 

163. Кауф. П, № 412.—Цин., № 806. — Кауф. 1, стр. 

268. — Тлюч., р. 130. — Маке., № 737. 

Сшсиз раз МИА. Дв., №. 764.— Ной. Н., №6530.—С014.С., р.22.—Мам., р. 141. 

Сат4пиз раз $ Г. 5. И, р. 48.—5%. 1, № 545. 

Корневище двулЪтнее, какъ бы обрубленное, съ толстыми корнями; 

стебель прямостоящий, 50 — 200 см., простой или близъ верхушки вЪт- 
вистый, б. или м. густо-шерстисто-войлочный, по всей длинЪ крылатый 

оть низоЪгающихь листьевъ; крылья зубчато-лопастныя съ жесткими ко- 

лючками по краю; листья съ верхней стороны покрыты р$дкими воло- 

сками, съ нижней — 0. ч. шерстисто-войлочные; нижне — на, черешкахъ, 
остальные — сидяще, низбфгающие, въ очертани продолговатые, ланцетные 

или даже линейные, перисто-выемчато-зубчатые или перисто-раздЪльные; 

лопасти 2 — 3-раздЪльныя или зубчатыя, по краямъ колюче-рЪеничатыя; 

каждый зубець оканчивается жесткой желтой колючкой; верхше листья 

линейные, въ нижней трети зубчатые, остальная часть листа длинно- 

вытянутая; верхняя часть стебля обыкновенно безлистная или съ очень 

укороченными листьями; корзинки 1,5 —2,5 ем. дл., сидящя или на ко- 

роткихъ ножкахъ, скучены клубочками на концф стебля и вЪтвей; ли- 

сточки обвертки яйцевидно-ланцетные, по краямъ паутинистые, зеленые 

или красноватые, на спинкЪ липюе, оканчиваются желтоватой или крас- 
новатой маленькой колючкой; вфнчикъ малиновый, рЪдко бЪфлый; с5- 

мянки 9 ММ. ДЛ. 
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По болотистымь лутамъ и кустарникамъ, очень часто. ИвЪтеть еь 
половины юня до конца августа. 

Сизшит ра!зге. Стэит ра!изе 4. итЪгозит. 

Кром общераспространенной формы еще: 

а. итбгбзит КаиЙт. Пет. Кр. И, стр. 35.— Кауф. П, ср. 274.—Кауф. 1, тр. 268. 

Стебель до 2,5 м., 0. ч. оть основаюя вфтвиетый, покрыть лис- 

тьями до самыхъ корзинокъ; листья дряблые, мягк!е, темно- 
зеленые, снизу тонко-сЪро-пушиетые или голые; среде и верх- 

нНе—съ короткими и широкими лопастями. По лфсамъ и тфни- 
стымъ мфетамьъ. Сокольники, близь Ширяева поля, на склонЪ къ 

р. ЯузЪ (К.).—Мытищи, болото, поросшее ольхой, близь новой 

водокачки и по кустарникамъ на берегу р. Серебрянки близъ 

Пушкина (С.). 

996. С. агубпзе (1.) Зсор. Пет. Кр. П, стр. 35.—Бух. П, № 284.—Бух. 1, № 223.— 

Е. О., №6, р. 86.—Пет., стр. 168.—Кауф. Ц, № 415. — 

Цин., № 308.—Р/ши., р. 13.—Кауф. Г стр. 269. —Тлпч., 

р. 130. 
Сизнию зе0озит ОС. Макс., № 743. 

Сеггайша атуепз!5 Г. Дв. № 758.— 014. Зр., р. 135.—Мат., р. 140.—5%. 1, № 588. 

Оп1еиз ги егсиз Непп. Ной. Н., № 6533.— Со. С., р. 22. 
Сизиии агуепзе Зсор. а. шИе \Упишт. её СгаЪ. Пет. Кр. Ц, стр. 35.—Бух. И, № 

234 а._Бух. [,№ 223 а.—Кауф. 

ИП, стр. 276.—Кауф. 1, стр. 210. 

Сизиии агуепзе Зсор. 8. зейозши ТеЬ. Пет. Кр. И, стр. 35.—Бух. П, № 234 8.— 
Бух. [, № 223 В. — Кауф. И, стр. 276. — 

Кауф. Г, стр. 270. 

Саг@иа$ атуепзз КаНп. 14Ъ. Тг., р. 32. 

Корневище многолфтнее, ползучее, залегаетъ глубоко подъ землею, 
даеть не цвЪтупае и цвфтупце стебли; послфдёе до 175 см., прямо- 
стоялие бороздчатые, голые или опушенные, оканчиваются метельчалто- 
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щитковиднымь соцвЪемь; листья сидяше или на очень короткихь чере- 

шкахъ, иногда, слегка низбфгаютщще, но краямь б. или м. жестко- и неравно- 

колюче-рЪеничатые или колюще, продол- 

говато-ланцетные, заостренные или тупо- 

ватые, оканчивающиеся колючкой, иЪль- 

нокрайше, выемчато-зубчатые или пери- 

сто-лопастные, голые или снизу слегка 
паутинистые; корзинки *) двудомныя, 15— 

2> мм. дл. во время плодоношеня до 

35 мм. дл.; лиеточки обвертки по краямъ 

опушенные и р$еничатые съ килемъ на 

спинкф, оканчиваются маленькой колюч- 

кой, наружные — яйцевидно - ланцетные, 

отогнутые, постепенно становятся уже, 
внутренне же ланцетные и безъ колюч- 

ки; вЪнчикь лиловало-розовый; с$мянки 

3 мм. дл. | 

По посфвамъ, паровымь полямъ, ого- 
родамъ и близь жилья, очень часто. ЦвЪтеть съ половины Поня до глу- 

бокой осени. 

Сизиит агуепзе. 

Распадается на слБдуюцщия формы: 

а. соттипе @В. 

Верхушка листьевъ постепенно заостренная переходить вьколючку. 

а) зе бит 6В. 

ВеЪ листья продолговало-ланцетные, цфльнокрайне или 

слегка зубчатые. 

гидега!е СВ. 

Листья часто волнистые, выемчато-зубчатые или пери- 

сто-лопастные; если колючки по краямъ мягюя, то это 

зирР. шИе \. её Сг., если очень жестмя и колючя, то 

это зи Е. ВогтАит У. её Ст. **) 

3. ОБизИбНит ВВ. 
Листья съ округлой верхушкой быстро переходятъ въ колючку. 

$ 

412. Опорогаоп Ё. 

Сходенъ съ Саг@ииз, но цвфтоложе мясистое, глубоко-ячеистое; ячейки 

еъ рЪеничало- или неравно-зубчатымь краемъ; волоски въ хохолкЪ много- 

рядные, рЪсничатые, сраслись основашями въ кольцо, слабо-5-угольное. 

*) Не разъ А. Н. Петунниковъ и я встрфчали экземпляры съ корзинками, у кото- 

рыхъ всф цвфты были превращены въ побфги или въ очень маленьюя корзинки на. довольно 

длинныхъ ножкахъ. 
==) Зи шие и Вотт4ат наблюдаются какъ у гидега]е, такъ и у зеозит, а у В. о54и- 

зИоНит различаютъ: зафгадега!е СВ., если листья выемчато-зубчатые или лопастные, и $1- 

Ботг1Чит СВ., если листья жестко-колюче. 

20 



306 

997. О. Асап{шит Г. Пет. Кр. И, стр. 33. — Пет., стр. 231.—Кауф. И, №419. — 
Цин., № 796. — Кауф. Т, стр. 273. — Вого., р. 699. — Дв., 

№ 779. Макс., № 748.—Ной. Н., № 6543.—Со14. С.,р.22.— 
Магё., р. 142.—Ра., № 1804. 

Корень двулфтнш, веретенообразный; стебель прямостояций, до 
1,5 м., вЪтвистый, сЪро-войлочно-шерстистый, какъ и все растеше, 

широко-крылатый отъ самыхъ корзинокъ; крылья очень шировя, шире 
поперечника стебля, глубоко-зубчато-лопастныя; каждый зубчикъ оканчи- 

вается жесткой, желтой колючкой; 

ниже листья сужены въ коротюй 

черешокъ, широко-эллиптичесые или 

эллиптичесве, лопастные, волнистые; 
лопасти широко - треугольныя, не- 

равно-выемчато-зубчатыя; каждый зу- 
бецъ, какъ и у остальныхъ листьевъ, 
оканчивается колючкой; стеблевые 
листья пироко-ланцетные, туповатые, 
сидяше, низбфгающе, къ верхушкЪ 

стебля листья становятся мельче; 
корзинки приплюснуто-шаровидныя, 
3—4 см., одиночныя или рфже 2—5, 

но тогда одна изъ нихъ крупн$е; 
обвертка вначалЪ слегка паутини- 

стая, потомъ голая; листочки ея у 
основашя яйцевидно-продолговатые, вытянутые въ шиловидную ко- 
лючку, по краямъ мелко-пильчато-шероховатую; вфнчикъ темно-малино- 

вый, рЪдко розовый или бЪлый; сЪмянки 4—5 мм. дл., е$ро-буроватыя, 

косо-морщиниетыя. 
По пустырямъ и близъ жилья, очень р%Ъдко. ЦвЪтеть съ начала 

Поля до глубокой осени. По обрыву къ р. МосквЪф близъ Симонова мо- 

настыря (К.).—За Семеновской заставой (Гей.).—На пустырЪ близъ Ка- 
натчиковой дачи и въ канавЪ близъ ст. Серцуховъ (П.).—По берегу 

р. Серпейки близъ Серпухова (Сюз.). 

Опорог4оп Асап&Шит. 

* Супага \а!|. 

(бвертка яйцевидная или яйцевидно-шаровидная, черепичатая; лис- 

точки ея въ нижней части мясистые, въ верхней—кожистые, съ слегка 

выемчатой верхушкой и маленькой колючкой; цвЪты ворончало-труб- 

чатые, обоеполые; цвЪтоложе мясистое съ щетиниетыми прицвЪтниками; 

сЪмянки 4-гранныя съ хохолкомъ многорядныхъ перистыхъ волосковъ, 

сросшихся основанями въ кольцо. 

* С. $сбЙутиз$ [. Пет. стр. 174.—5%. И, стр. 48.—Рай., № 1806. 

Корень веретенообразный, двулЪтнш; стебель до 1,5 м., прямо- 

стоящий, 0. ч. вфтвиетый, слегка ребристый и слабо-войлочно-шерсти- 
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стый; листья съ верхней стороны слабо-опушенные, съ нижней—сЪро- 

войлочные, въ очертани продолговато-эллиптичесвяе или широко-лан- 
цетные, перисто-надрЪзные; лопасти продолговатыя или ланцетныя, 

цфльнокрайня или зубчатыя, иногда зубцы оканчиваются мягкой ко- 
лючкой; нижне листья сужены въ широки черешокъ, остальные — си- 
дяче, самые верхне— простые, ланцетные, нерЪ$дко зубчатые; корзинки 

очень крупныя — до 9 см. въ поперечникЪ, одиночныя на концЪ стебля 

и вЪтвей; листочки обвертки голые; вЪнчикъ голубой; сЪмянки сЪро- 

бурыя, продольно-полосатыя. 

Разводится по огородамъ. ЦвЪтеть съ половины августа. 

Супага Зсо!утиз. ЗПубит Мапапит. 

413. ЗПубит (\Ма!.) Адапз. 

Обвертка яйцевидно-шаровидная, черепичатая изъ кожистыхъ ото- 
тнутыхъ колючихъ листочковъ, по краямъ колючихъ и рЪеничатыхъ; 
внутренне листочки обвертки продолговато-ланцетные, пленчатые, цфльно- 
крайне; тычиночныя нити сраслись нижнею частью между собой и сна- 
ружи опушенныя; сЪмянки гладюя, безъ ребрышекъ, съ маленькой коль- 
цевой коронкой на верхушкЪ и съ многоряднымъ хохолкомъ коротко- 

перистыхь волосковъ. Въ остальномъ какъ Саг@аи$. 

998. $. Мамапит ([.) Саегёп. г. 0., №6, р. 36. — Пет., стр. 280. — Кауф. И, 
стр. 277.—Цин., стр. 254.—Кауф. Г, стр. 270. 

Сат4ииз татапиз Г.. Дв., № 768.—Ной. Н., № 6489.—Мал+., р. 141.—5%. И, р. 48. 

Корень одно-двулфтнй, веретенообразный; стебель до 1 м., вЪтви- 

стый, ребристый, слегка шерстистый, особенно близъ корзинокъ; листья 

кожистые, нфсколько лосняпиеся съ бфлыми пятнами и росписью по 

жилкамъ, рЪже одноцвЪтные, по краямъ рЪеничало-неравно-колюче; 

нижше—сужены въ черешокъ, широко-эллиптическе или обратно-яйце- 

видные, тупые, волнисто-широко-лопастные; стеблевые—сидяче съ сердце- 

20* 
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виднымь стеблеобъемлющимь основашемъ, болБе колючимъ; корзинки 

4—5 см. дл.. яйцевидныя, одиночныя; наружные и средше листочки 

обвертки яйцевидные, выпуклые, съ отогнутымъ колючимъ придаткомъ; 

вЪнчикъ лилово-малиновый; сЪмянки 6—7 мм. дл., сплюснутыя, бурыя. 

Разводилось и встрЪчается иногда одичалымъ. Цвфтеть съ начала юля. 

А. Зеггафиа Ё. 

Обвертка продолговато-яйцевидная или почти шаровидная, черепи- 
чатая изъ многорядныхъ остроконечныхъ листочковъ; цвЪты обоеполые 
или однополые, ворончато-трубчатые, 5-надрЪ$зные; цвЪтоложе покрыто 

щетинками; сБмянки голыя, продолговатыя, иногда, несколько сплюснутыя, 

съ косымъ рубчикомь у основан!я и съ многоряднымъ хохолкомъ за- 
зубренныхъ волосковъ, не сросшихся кольцомъ, а отваливающихся по- 
одиночкЪ, при чемъ наружные короче внутреннихъ. 

999. $. Ипебма [.. $съ. [У, № 925.— Пет. Кр. И, стр. 40.—Пет., стр. 277.—Кауф. 
ы ИП, №424. — Гор., № 51.— Цин., № $23. — Кауф. Г, стр. 276. — 

Воге., р. 699.— Дв., № 757.— Макс., № 747. — Мат, р. 140.— 

$4. [, № 539. 

Корень многолЪтьй, косой, толетый; стебель прямостоящий, 30— 

120 см., ребристый, голый, какъ и все растеше, простой или въ верх- 

ней части вЪтвистый; листья заостренные, 

по краямъ нфеколько неровно- и остро-пиль- 

чатые, края зубцовъ остро-шершавые; кор- 

невые и нижн!е стеблевые листья на 0. или м. 

длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-продолго- 

ватые, то цфльные, то лировидно-надрзные 

или перисто-надрфзные; верхне — сидяще, 

продолговатые, перисто-надрЪзные; корзинки 

12—20 мм. дл., въ верхушечномъ щитк$ или 

метелкЪ; листочки обвертки голые, яйцевид- 

ные, заостренные, 0. ч. красноватые и по 

краямъ опушенные; вЪнчикъ малиновый или 

малиново-ф1олетовый; цвЪты вел детые недо- 

развитйя тычинокъ или пестиковъь бывають 

часто то мужеюще, то женсые, иногда только 

однополые, и тогда растеше двудомное, съ 

мужекими корзинками овальными и женскими продолговато-овальными; 

сЪмянки 5 мм. дл. 

По кустарникамъ, опушкамъ и холмамъ, на пескЪ и известнякахъ, 

не часто. ЦвФтеть съ половины юля весь августъ. 

Зеггаёи!а Чпсфопа. 

У нась пока только: 

а. имедгИбНа \ММаНг. 

Веб листья цфльные не раздфльные или стеблевые у основавя 
крупно-зубчатые или слегка надрЪзные. Въ гербарм Максимо- 
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вича-_Близь Лужковъ, Сри. у. (Г.).—Между Лужками и Эибро- 

вымъ, Сри. у. (Экс. Бот. Лаб.).—Тамь же съ бЪлыми цвфтами 
(П.). — Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ).— 

БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).—По берегу р. Пахры между По- 
дольскомъ и Семьковымъ, Пдл. у. (Куль.). 

1000. $. согопаа (Г. Уев. ГУ, № 926.— Пет. Кф. П, стр. 40.—Пет., стр. 277.—Кауф. 

П, № 425.—Цин., № $324. —Рупр., стр. 36.—Кауф. Г, стр. 276. 

ЗеггайШа аззита ерв. Со14. 5р., р. 137.—5%. [, № 540. 

Корень многолфтн и; стебель прямостояций, 60—150 см., простой 

или вЪтвистый, ребристый, голый, какъ и все растеше; листья перисто- 

раздфльные; доли яйцевидно - ланцетныя 

или почти ланцетныя, по краямъ остро- 

шершавыя, крупно- и иЪсколько неравно- 

остро-зубчатыя; конечная доля 0. ч. 3-л0- 
пастная; къ основанйо листа доли стано- 

вятся мельче; нижне листья черешковые, 
остальные — сидяще; корзинки крупныя, 

2,5— ем. дл., яйцевидно-шаровидныя, оди- 

ночныя, рЪже парныя, на концЪ стебля 

и вфтвей; наружные листочки обвертки 

яйцевидные, заостренные въ очень корот- 

кое остре, внутренше — ланцетные или 

линейно-ланцетные, всЪ 0. ч. красноватые 

и 0. или м. густо опушенные; вЪнчикъ 

лиловато-розовый; краевые цвЪты длин- 

нфе остальныхъ, сь 3 — 4-раздЪльнымЪь 

вЪнчикомъ, женсюе, но часто съ 3 — 4 недоразвившимися тычинками; 

сЪмянки 6,5—7,5 мм. дл. 

Зегга+и|а согопака. 

По лугамъ, опушкамъ и‘кустарникамъ, рЪдко. ЦвЪтеть съ поло- 

вины юля весь августь. Близъ Серпухова на заливныхъ лугахъ (К.).— 
Близъ Лужковъ, Суп. у. (Г.).—Прилуки и Никифорово, Сри. у. (И.).— 

Бълые Колодези, Клм. у. (П.). 

415. Сетаигеа (.. 

Обвертка яйцевидная или шаровидная, черепичатая; листочки ея 
на конц съ перисто-гребенчатымъ или съ сухимъ расщепленнымъ придал- 
комъ или краемъ; краевые цвЪфты крупнЪе остальныхъ, безполые, ши- 
роко-ворончатые, рже ихъ нфтъ; остальные цвЪты обоеполые, ворон- 
чато-трубчатые, 5-лопастные; цвЪтоложе плоское, покрыто щетинками; 

сЪмянки продолговато-яйцевидныя, сжатыя или слабо-4-гранныя, съ 
косымъ боковымъ рубчикомь у основая и съ многоряднымь хохол- 

комъ плоскихъ щетинокъ, рфже безъ хохолка. 
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. ЦвЪты желтые. С. гифетса Гат. 
ИвЪты иной окраски. 2. 

2. Стеблевые листья цфльные, рЪже перисто-лопастные, но тогда 
съ каждой стороны 2—5 лопасти, не болЪе. 3. 

Стеблевые листья перисто- или двуперисто-раздльные; лопа- 
стей съ каждой стороны болЪе. 8. 

3. Листья узые, линейно-ланцетные; листочки обвертки съ узкой 

гребенчато-зубчатой каймой; краевые цвфты обыкновенно 

лазоревые. С. Суатиз Т.. 
Листья 0. или м. широше, ланцетные, р$дко перисто-надрЪз- 

ные, съ 2—5 долями съ каждой стороны; листочки обвертки 

сь пленчатыми ложковидными, ланцетными или узко-ланцет- 

ными придатками, зубчатыми или длинно- и тонко-бахромча- 
тыми; цвфты обыкновенно лиловато-красные. 4. 

4. Веб листочки обвертки съ ложковидными пленчатыми придат- 

ками, зубчатыми или надорванными, или же нижше 2—3 ряда 

листочковъ по краямъ тонко-бахромчатые, а остальные—ложко- 
видные; с$мянки безъ хохолка. (С. Ласеа Г. 

Веб листочки обвертки, исключая внутренняго ряда, съ придалт- 

ками, по краямъ длинно-и тонко-бахромчатыми, 0. ч. вытяну- 

тыми въ нитевидный отогнутый кончикъ; сЪмянки съ хохол- 
комъ изъ щетинокъ, рфже безъ хохолка. 5. 

5. СЪмянки безъ хохолка, иногда на верхушкЪ только опушены. 

0. Ласеа Т.. 8. репа Кос1. 
СЪмянки съ хохолкомъ изъ щетинокъ. 6. 

6. Придатки у листочковъ обвертки округло-яйцевидные, по краямъ 
часто- и неровно-бахромчатые; верхушка придатка не вытя- 

нута въ длинный нитевидный кончикъ, превышаюний боковыя 

бахромки; листья (у нашего растешя) перисто-лопастные. 

С. аизйчасо4ез П7о1032сг. 

Придалтки вытянуты въ длинный отогнутый нитевидный кончикъ, 
превышаюнций боковыя бахромки; листья простые. 7. 

. Придатки у нижнихь листочковъ обвертки широко-ланцетные, 
постепенно къ внутреннему ряду становятся шире, доходять 
до широко-клиновидной формы съ округлымъ основашемъ. 

С. ритуеа Т.. 
Придатки у нижнихъ листочковъ обвертки ланцетые, постепенно 

къ внутреннему ряду переходять въ узко-ланцетные. 

С. зепыерз Кетпег. 
. Листочки обвертки быстро расширены въ придатокъь, по краямъ 

бахромчатый, нижн!е края листочка цфльнокрайне; стебель 

б. ч. сильно-вфтвистый, почти до самыхъ корзинокъ покрыть 

листьями. С. таси]оза Гат. 

Листочки обвертки съ придаткомъ по краямъ гребенчато-бахром- 
чатымъ, низбфгающимь до низу листочка; стебель простой 

— 

г 

—1 

{©.6) 
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или вЪтвистый; корзинки на длинныхъ безлистныхь цвЪто- 

носахъ. 9. 

9. Стебель простой или съ вфтвями н$еколько отклоненными; 

обвертка 20—22 мм. дл. (С. бсабюза 1.. 
Стебель сь многочисленными, вверхъ торчащими, вытянутыми 

цвфтоносными вЪтвями; обвертка 11—16 мм. дл. 

(С. зетеорйуИа Везз. 

1001. С. гиббёгиса Гат. Пет. Кр. И, стр. 43. 

Корневище толстое, многолтнее; стебель прямостояний, до 1 м.., 

голый, какъ и все растеше, ребристый, простой или слегка вЪфтвистый; 

листья перисто-раздьльные съ ланцетными или узко-ланцетными долями, 

по краямъ остро-пильчатыми; зубчики на концЪ хрящеватые, бЪлые, за- 
гнутые къ краю листа; корзинки одиночныя верхушечныя и на концЪ 
вЪтвей; обвертка цилиндрическо-овальная, 22—25 мм. дл. и около 20 мм. въ 

поперечникЪ; листочки ея голые, кожистые, съ округлой верхушкой и 

узкой перепончатой каймой; наружные— округлые, средне— яйцевидные, 

внутренне — продолговатые, съ расширенной пленчатой верхушкой; у 

вефхь листочковъ, начиная отъ пленчатой каймы, идуть черныя тонюя 

лини, доходяция приблизительно до половины листочка; цвЪты свЪтло- 

желтые, краевые—ворончатые, нЪсколько длиннЪе остальныхъ; сЪмянки 

5 мм. дл., еъ хохолкомъ втрое короче сЪмянки. 

Найдено пока только разъ занесеннымь на откос полотна Ник. 

ж. д., близь ст. Крюково (П. П.); ветр$чается въ Тульской губ. 

Сег{ацтеа гиВетса. Сег{ачтеа ]асеа. 

1002. С. Засба [. Пет. Бр. П, стр. 41.—Е. 0., № 6, р. 86.— Пет., стр. 164.—Кауф. И, 
№ 429.—Цин., № 733.— Кауф. 1, стр. 280.— Глпа., р. 128.— Дв., № 

718.—Макс., № 793.—Ной. Н., № 7213.— бо14. С., р. 22.—Маг&., р. 
152.—Ной., № 766.— 54. П, р. 51.— 84. 1, № 592. 

МноголЪтнее; стебель 530—100 см., прямостоящий или слегка при- 
поднимаюнийся, ребристый, остро-шершавый, простой или вЪтвистый. 
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до самыхъ корзинокъ покрыть листьями; листья остро-шершавые, лан- 

цетные, широко-ланцетные, иногда почти яйцевидно-ланцетные, цъльно- 
крайне или зубчатые, или нижне — выемчало-лопастные, рЪже почти 

перисто-надрЪзные, съ ланцетными, почти линейными лопастями; нижне— 

сужены въ крылатый черешокъ, верхн!е — сидяще, вс —заостренные; кор- 

зинки одиночныя или по двЪ на концЪ стебля и вЪтвей; обвертки около 

15 мм. дл. и 12 мм. въ поперечникЪ; листочки ея съ бурыми ложковид- 

ными, пленчатыми, округлыми придатками, цфльными или неправильно 

гребенчато-расщепленными, рЪже, особенно у нижнихъ рядовъ, длинно- 
бахромчатыми; цвфты лилово-краеноватые; сЪмянки 3 мм. дл., иногда 

съ слегка опушенной верхушкой, но безъ хохолка. 

По лугамъ, кустарникамъ, опушкамъ и лЪфсамьъ, очень часто. ЦвЪ- 

теть съ средины Поня весь августъ; плоды съ средины августа. 

Распадается на слЪдуюцщя формы: 

а. депшта Косй. 

Вс листочки обвертки ложковидные, не раздфльные, только 

зубчатые или нЪсколько надорванные по краямъ. 

у!!даг!$ Косй. 
Е 

и. 

Нижне 1—3 листочка обвертки по краямъ длинно-бахромчалые, 

остальные —ложковидные, зубчатые или надорванные. 

у. 1ёсега Кос. Пет. Кр. И, стр. 41.—Бух. П, № 240.—Бух. 1, № 229. — Кауф. И, стр. 
288.—Цин., стр. 251.—Кауф. 1, стр. 280. 

Два—три нижнихъ ряда листочковъ обвертки по краямъ длинно- 

бахромчатыхъ, остальные—ложковидные. Если растеше покрыто 

тонкимъ бЪлымъ войлокомъ, то это: {. сай@сат$ У\/пим. *) 

рга#6п$1$ Косв. 

Веъ листочки обвертки, исключая внутреннихъ рядовъ, съ заострен- 

нымъ, удлиненнымъ, часто отогнутымъ придаткомъ, по краю длин- 

но-бахрамчалые. 

. Мсоог Реегт. Пет. Кф. П, стр. 41. 

Краевые ворончатые цвЪты бЪфлые, остальные ворончато-трубча- 
тые, лилово-красноватые. Лапково, Руз. у. (П.). 

© 

[02 

Х С. аизасб1Аез \о10$2с2. = С. Тасва Ж ратуша, 

Стебель до 80 см., прямостояций, ребристый, остро-шершавый, 

вЪтвистый; листья остро-шершавые, овальные или ланцетные, заострен- 
ные, нижн!е —сужены въ крылатый черешокъ, иногда перисто-лопастные, 
съ линейными или ланцетными лопастями, верхше—сидяче; корзинки 
одиночныя на концф стебля и вЪтвей; обвертка 16 мм. дл. и 14 мм. въ 

поперечникЪ; два внутреннихъ ряда листочковъ обвертки съ ложковид- 
ными цЪльными, слегка зубчатыми или надорванными придатками, всЪ же 

остальные ряды съ придатками округло-яйцевидными, по краямъ часто- 

*) Эта форма можеть быть у сепиша Косв и ушеат1$ Кось. 
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неравно-и длинно-бахромчатыми; всЪ придатки темно-бурые и верхушки 

у нижнихь нЪеколько отогнутыя, но не вытянутыя въ длинный ните- 

видный кончикъ; цвЪты какъ у С. Ласеа Т..; сЪмянки около 4 мм. дл., 
съ хохолкомъ изъ щетинокъ, приблизительно равнымь трети сЪмянки. 

ВстрЪчено только разъ на опушкЪ лЪса близъ Зиброва, Сри.у. (П.).*) 

Сег{аитеа аиз{пасо!Чез. Сег{аитеа рЮтуч!а. 

1003. С. рагуза [., Е!. зиес. 

Сещамгеа Рагуста То. Эсв. У, № 1430. — Пет. Кр. И, стр. 41. — Бух. П, № 241. — 

Бух. 1, № 230.—Е. 0., № 6, р. 36. —Пет., стр. 164.—Кауф. П, 

№ 430.—Цин., № 737.—Кауф. Г, стр. 281.— Гапа., р. 128.— 

Апп., С. ТУ, № 13.— Дв., № 774. — Макс., № 791. — Ной. Н., 
№ 7232. — 6014. С., р. 22. — Маг, р. 152.— Ной., № 779. — 
$1. П, р. 51.—9%. 1, № 588.—Ра., № 1943. 

Растеше многолЪтнее; стебель 30 — 125 см., прямостоящий, ребри- 

стый, простой или вЪтвистый; листья темно-зеленые, шероховатые, 

мелко-зубчатые или городковые, рфже цфльнокрайвше, продолговато-лан- 

цетные или ланцетные, нижн!е—сужены въ черешокъ, верхне—сидяч!е, 

полустеблеобъемлюще; корзинки одиночныя на концЪ стебля и вфтвей, 

рЪже корзинки скучены на верхушкЪ стебля; обвертка яйцевидно-шаро- 

видная, 15 — 17 мм. дл. и 14—15 мм. въ поперечник$; пленчатые при- 

датки у внутренняго ряда листочковь обвертки ромбическе, спереди 

зубчато-бахромчатые, бурые, выдаются изъ-за прикрывающихъ ихъ ря- 

довъ; придатки двухъ слБдующихъ рядовъ черно-бурые, съ округлен- 

нымЪъ или широко-клиновиднымъ основашемъ, треугольные, вытянутые 

*) Экземпляръ, опредъленный П-г. А. уоп Науек, имфеть обилй обликъ С. Тасеа 1. 

съ нижними листьями перисто-лопастными, но отличается сЪмянками съ хохолкомъ; отъ 

С. рЬтубча Т. отличается листочками обвертки, придатки которыхъ округло-яйцевидные, 

нЪсколько ложковидные и не столь обособленно-бахромчалые, съ верхушкой, не столь удли- 

ненной и менфе отогнутой. Не сходенъ съ описашемъ, даннымъ А. уоп Науек въ „Пе Сеп- 

{аптеа-Аг{еп Оезеггесв-Опеагиз“ только перисто-лопастными листьями, что у С. Тасеа 1. 

такъ часто бываеть и что не составляетъь существеннаго признака. 
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въ длинный нитевидный отогнутый кончикъ, края придалковъ съ 12—18 

нитевидными бахромками съ каждой стороны; остальные ряды лиеточ- 

ковь съ широко-ланцетными черно-бурыми придатками, вытянутыми въ 

отогнутый волосовидный кончикь въ 6 мм. дл. и по краямъ также ните- 

видно-бахромчатыми; ивфты лиловато-красноватые съ болфе крупными 

краевыми ворончатыми цвфтами; сЪмянки 3,5 мм. дл. съ хохолкомъ въ 

1] мм. дл. 

По кустарникамъ, полямь и лЪсамь, очень часто. ЦвЪтеть съ конца 

поня весь августъ. 

Кром общераепространенной формы еще: 

а. раФа Косп. 

Придатки листочковь обвертки свЪтло-бурые, только основаше 

ихъ темно-бурое или почти черное. 

1004. С. $епо!6р!$ Кегпег. Пет. Кр. И, стр. 42. 
Сеп{аитеа сопотегайа С. А. М. Кауф. ИП, №431. — Рупр., стр. 86. — Кауф. Т, 

стр. 281. 

Сепаигеа Рьгуха 1. 8. №азса КосЪ. Кауф. П, стр. 287.—Кауф. 1, стр. 281. 

МноголЪтнее растеше; стебель 530—100 см., прямостояний, б. ч. вЪт- 

вистый, ребристый, нЪеколько паутинистый; листья свЪтло-зеленые, шеро- 

ховатые, въ молодости часто слегка паутинистые, заостренные, по кра- 

ям, мелко-зубчатые; нижн!е — широко-эллиптичесяе или эллиитическо- 
ланцетные, суженные въ длинный черешокъ; 
остальные—сидяше, эллиптическе или лан- 

цетные, часто суженные къ обоимъ концамъ; 
корзинки 0. ч. скучены щиткомъ на. вер- 
хушкЪ стебля, рфже одиночныя; обвертка 

цилиндрическо-яйцевидная, 15—18 мм. дл. и 

10 — 14 мм. въ поперечник$; наружные и 

средше листочки ея 0. ч. слегка войлочно- 

шерстистые, ланцетные, переходять въ чер- 
ные узко-ланцетные придатки, вытянутые въ 
нитевидный отогнутый отростокь въ 8 мм. дл. 
свЪтло-бураго цвЪта; бахромки по краямъ 

придалка не длинныя, нитевидныя, оближен- 
ныя, къ верхушкЪ придатка болфе разста- 

вленныя, свфтло-бурыя; придатки не вполнЪ 
прикрываютъ сл$дующе листочки обвертки; 

внутренше листочки съ слабо расширенными придатками, по краю слегка, 
зубчатыми, мало выдаются изъ-за остальныхъ; цвфты свфтло-лиловато- 
красноватые, краевые — ворончатые, крупнЪфе остальныхъ; сЪмянки 3,5 

мм. дл. хохолокъ равенъ приблизительно трети сЗмянки. 
По лугамь и кустарникамъ, рЪдко. Цвфтеть съ конца пюня весь 

августъ. Близь Боровскаго кургана, Брн. у.; близь Серпухова на лугу 

(К.). —Близъ Зиброва, Сри. у. (П.).=Бфлые Колодези, Клм. у. (Г.). 

Сет(аитеа зепо!ер!з. 
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1005. С. Суапиз Ц. $ев. Ш, № 771.— Бух. И, № 238. — Бух. 1, № 297.— К. 0., №6, 
р. 86.—Пет., стр. 164.—Кауф. П, № 426.—Цин., № 790.—Кауф. 

1, стр. 278.— Тлпа., р. 128.—Апи., С.1\, № 19.— Дв., № 775.— 

Макс., № 795. — Ной. Н., № 7201. — С014. С., р. 22.— Ма. , р. 

152.—Ной., № 757.—5%. П, р. 51.—5%. 1, № 5389.—Рм., № 1945. 

Корень одно-двулЪтнй, веретенообразный; стебель прямостояций, 

380—100 см., 0. ч. вЪтвистый, тонко-сефро-шерстисто-войлочный, какъ и 

все растене; корневые листья 0. ч. перисто-надрЪфзные, съ узкими ли- 

нейными лопастями, ко времени цвЪтешя увядають; стеблевые листья 

линейно-ланцетные; верхушечные — часто узко-линейные, заостренные, 
цфльнокрайше или очень рЪдко- и мелко-зазубренные; корзинки 12—18 
мм. дл., одиночныя на конц стебля и вЪтвей; обвертка яйцевидно-про- 

долговатая; наружные и средне листочки обвертки яйцевидно-продол- 

говатые, внутренне— продолговатые, веЪ по краямъ гребенчато-длинно- 

зубчатые; зубцы и края пленчатые, свЪтло-буроватые или почти бЪлые, 

рЪже у среднихь листочковъ темно-бурые; краевые цвЪты ворончатые, 

лазоревые, остальные ворончато-трубчатые, ф!олетово-голубые, рЪже 

всЪ цвЪфты розоватые или б$лые; сБмянки 3 —4,5 мм. дл., слегка опу- 

шенныя. 

Вь посефвахъь и по паровымъ полямъ, очень часто. ЦвЪтеть съ по- 

ловины поля до поздней осени. 

Сег{ацтеа Суапиз. Сег{ацтеа ЭсаБоза. 

1006. С. Зсаь1бза Г.. Бух. И, № 239.—Бух. 1, № 223.— К. 0., №6, р. 86.—Пет., стр. 
164.—Кауф. П, № 428.— Цин., № 791.— Ря., р. 13. — Кауф. [, 

стр. 279.—Тлпа., р. 128.—Дв., № 777.— Макс., № 792.— Ной. 

Н., № 7247.—(014. С., р. 22. — Мал, р. 152.— Но!'., № 737.— 
54. И, р. 51.—5%. Т, № 591.—Ра., № 1948. 

Сещамтеа ЭсаЪ!оза 1.. уат. ушШеатз Косв. Ус. УГ, № 1619. 

Корневище многолЪтнее, толстое деревянистое; стебли прямо- 

стоящие, 40—120 см., вЪтвистые, рже простые, голые, шершавые или 

слегка опушенные, у основашя съ волокнистыми остатками отмерших 
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листьевь; всф листья 0. ч. перисто-раздфльные, часто съ мелкими доль- 

ками между крупными долями, голые 0. ч. шероховатые; доли линейныя, 

ланцетныя или овально-ланцетныя, цфльнокрайн!я или зубчатыя; нижше 

листья сужены въ черешокъ, остальные—сидяще, самые верхше—часто 

простые, линейные; корзинки 22—40 мм. дл., одиночныя на концЪ стебля 

и вЪтвей; обвертка шаровидно-яйцевидная, 20—22 мм. дл. и 16—18 мм. 

вь поперечникЪ; листочки ея прижаты одинъ къ другому, не вполнЪ 

прикрывають ноготки сл$дующаго; нижне и среде листочки обвертки 

яйцевидные или почти треугольные съ сухимъ пленчатымь 0. или м. 

широкимъ почти чернымъ низбфгающимь краемъ въ 1—2 мм. ш., обра- 
зующимь придатокъ гребенчато-бахромчатый, съ 8—12 бахромками съ 

каждой стороны; внутренне листочки овально-ланцетные, съ сухой почти 

ромбическо-расширенной верхушкой, по краямь надрЪзанно-зубчатой 

или бахромчатой; *) цвфты лилово-красные, рЪже бфлые, краевые—во- 

рончатые; сЪмянки 5 мм. дл. съ хохолкомъ, почти равнымъ сЪмянкЪ. **) 

По лугамъ, кустарникамъ и опушкамъ, часто. ЦвЪфтеть съ конца 
поня до конца августа. 

Кром общераспространенной формы еще: 
а. пеегбрпуЙа @В. 

Нижне листья цфльные, не раздЪльные, эллиптичесве, суженные 

въ черешокъ, неравно-зубчатые или основане ихъ нЪеколько 
раздфльное на почти линейныя или узко-ланцетныя доли; осталь- 
ные листья гребенчало-перисто-раздфльные. Каропчеево, Клум. у. 

(П.).— Успенское, Звн. у. (Х.). 

. теапосбрпа!а Вирг. Кауф. И, стр. 285.—Кауф. 1, стр. 279. 

Обвертки темно-бурыя съ листочками, почти покрывающими 

одинъ другого. Спасское (К..). 

=> 

1007. С. ЗегебрвуПа Вез$. 

Сетщалтеа ЭсаЪтоза, 1. 1. Васхупзки Каайт. Бух. П, № 2391.—Бух. 1, № 2281— 

Кауф. П, стр.285.—Кауф. стр. 279. 

*) Листочки обвертки у этого вида бываютъ очень разнообразно окаймлены: то болфе 

широко, то очень узко, и длина бахромокъ измфнчива. Одинъ экземпляръ, найденный близъ 

Петрова Н. Кауфманомь и храняцийся въ гербами А. Н. Петунникова, и другой, совер- 
шенно сходий, найденный мною близъ Боровскаго кургана, настолько уклонялись отъ типич- 

наго С. ЭсаЪоза Т., что Ог. А. уоп Науек выразиль предположенте, не есть ли это помфеь 

С. зегеорвуЦа съ отешаз или съ айторигригеа, или же еще съ какимъ-либо близкимъ ви- 

домъ. Оба экземпляра имфли бфлые цвфты и листочки обвертки съ очень широкимъ свЪтло- 

бурымъ пленчатымьъ краемъ и болфе длинными бахромками, при чемъ у экземпляра, найден- 

наго Н. Кауфманомъ, листочки съ боле темнымъ краемъ, чфмъ на моемъ. Предположить 

помфсь съ С. омеша\$ или съ С. айторигригеа, на мой взглядъ, нельзя по той причин%, что 

9ба эти вида’ растутъ много южнфе, оба же наши экземпляра, очевидно, альбиносы, что 

выражено въ бфлыхъ цвфтахъ и слабо окрашенныхъ листочкахъ обвертки; что же касается 

ширины каймы и длины бахромокъ, то, какъ уже выше сказано, он бываютъ очень раз- 

нообразны. 

**) А. Н. Петунниковъ и я нашли близъ Раменокъ уродливый экземпляръ этого вида, 

У котораго корзинки были очень мелюя; всф листочки обвертки и всЪ цвфты были превра- 

щены въ маленьюме зеленые линейно-ланцетные листочки. 
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Корень многолтний, толстый; стебель 20—60 см., прямостоящий, реб- 

ристый, голый, глад! или остро-шершавый, съ многочисленными вверх 

торчащими и вытянутыми цвЪфтоноеными вЪтвями; листья свЪтло-зеле- 

ные, остро-шершавые; нижне—суженные въ черешокъ, перисто-раздль- 

ные; доли ихъ ланцетныя, цфльнокрайя или зазубренныя, конечная 

доля крупнЪе остальныхъ; стеблевые листья сидяще, перисто-раздЪль- 
ные, съ узкими почти линейными долями; самые верхше часто ланцет- 

ные или продолговато-ланцетные, цфльные; корзинки 16—22 мм. дл., 

одиночныя на концф стебля и вЪтвей; обвертка 11—16 мм. дл. и 10—12 

мм. вь поперечникЪ; наружные и средше ея листочки ланцетные или 
широко-ланцетные, съ темно-бурой узкой бахромчатой каймой, снаружи 

б. ч. тонко-шерстистые; внутренне— ланцетные съ нЪсколько ромбическо- 

расширенной сухой верхушкой и съ болфе длинными бахромками; цвЪты 

лиловато-розовые, рЪфдко бЪлые, 6. ч. веЪ ворончато-трубчатые безъ крае- 

выхь ворончатыхъ; хохолокъ вдвое короче сЪмянки. 

По холмамъ и кустарникамъ, р$дко. ЦвЪтеть съ начала Поля до 

конца августа. Между Ивановымь и Братцовымъ, Хряпная яма близъ 

Покровскаго; Подольскъ; Каропчеево, Клм. у. (К.).—Куркино и Соко- 
лово (П.).— Михайловское по р. ПахрЪ, Пдл. у. (Б.). Заброшенныя каме- 

ноломни близъ с. Исупова, Брн. у. (С.). 

а 
АА > 95 КОХ 

“АХ КЕ 

АЙ . 
\ \ 

) \ 

Сег{ацтеа з{егеорпуПа. Сег{аитеа тасшоза. 

1008. С. таси!бза Гат. *) 

Сешаптеа Влерег\еши ПС. Пет. Кр. П, стр. 40. — Пет., стр. 164. — Кауф. П, № 

4271.—Цин., № 795.— Рупр., стр. 62 и 86. — Кауф. 1, 

стр. 278. 

Сешаитеа ралиешайа Г. Дв., № 776. — Макс., № 794. — Мале., р. 152. — Ной, № 

111.— 5. Пр. 51.—54. 1, № 590.—Ра., № 1946. 

*) О томъ, какъ правильнфе именовать этоть видъ, см. статью А. Н. Петунникова 

„О н5которыхъ критическихь формахъ рода Сещаигеа 1.“ въ „Изв. Ими. Ак. Наукъ“, 1907. 
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Растеше дву-многолЪтнее; стебель прямостояций, 30—100 см., реб- 

ристый, тонко-сЪро-войлочный, какъ и все растеше, кистисто-метельчато- 

вЪтвистый; листья слегка остро-шершавые, сидяше, перисто- или двояко-пе- 
ристо-раздЪльные, съ узкими, часто линейными цфльнокрайними, заострен- 
ными долями; самые верхе— простые, линейно-ланцетные; корневые— 
боле сложные, на длинныхъ черешкахъ, ко времени цвЪтешя пропа- 

даютъ; корзинки до 20 мм. дл., одиночныя на концф стебля и вЪтвей; 

обвертка 10—14 мм. дл. и 7—10 мм. въ поперечник$, шаровидно-яйце- 

видная; листочки ея голые, прижато-черепичатые, ребристые, съ тре- 
угольнымъ конечнымьъ сухимъ темно-бурымъ придаткомъ, длинно-бахром- 
чатымьъ; бахромки 0. ч. свЪтлЪе придалка, иногда почти бФлыя, 5—8 

съ каждой стороны; цвЪты свЪтло-лиловато-розовые, рЪфдко бфлые; сЪ- 

мянки 2,5—3 мм. дл.; хохолокъ равенъ половин или тремъ четвертямъ 

СЪмянки. 

ЦвЪтетъь съ конца 1юня весь августь. По лугамъ, кустарникамь 

и опушкамь по всей береговой полоеЪ р. Оки, Срп. и Клм. уу., какъ 

на пескЪ, такь и на известнякахъ, а также на каменоломнЪ у устья 

р. Пахры, Брн. у. (С.). 

416. СОспонит Ц. 

Обвертка цилиндрическая, двурядная; наружный рядъ изъ 5 ото- 

гнутыхь болЪфе короткихъ листочковъ, внутреннй—6. ч. изъ 8 листоч- 

ковъ, сросшихся основашями; всЪ цвфты язычковые; цвЪтоложе ячеи- 

стое съ щетинистыми прицвЪтниками только въ центр; с$мянки 3—5- 
гранныя съ усЪченной верхушкой и вмфето хохолка съ маленькой 

пленчатой зубчатой коронкой. 

1009. С. ГпуБиз Г. Бух. П, № 243. —Бух. [, № 232. —Е.0., № 6, р. 36. — Пет., стр. 
167.—Кауф. П, № 433.—Цин., № 842.—Кауф. 1, стр. 283.— Дв., 

№ 753.—Макс., № 734. — Ной. Н., № 6449. — бо1. С., р. 22.— 
Маги. р. 139.—Ной., № 384.— 5. И, р. 47—54. 1, № 586.— Ра., 
№ 1783. 

Корень толстый, многолЪтнй, длинно-веретенообразный; стебель 
прямостояний до 1 м., простой или съ половины вЪтвистый, ребристый, 

голый или покрыть щетинистыми и часто железистыми волосками; лис- 
тья остро-шершавые, съ нижней стороны 0. или м. густо покрыты жест- 
кими волосками; корневые —сужены въ черешокъ, струговидные съ тре- 
угольными, неравно-зубчатыми лопастями; стеблевые—обратно-яйцевид- 
ные, расширеннымъ основашемъ полустеблеобъемлютщще, по краямъ не- 

равно-зубчатые; верхушечные—ланцетные, иногда почти линейные, цфльно- 
крайн!е; корзинки по 1—3, раскрытыя — 2,5—4 см. въ поперечникЪ, 

сидящя или на ножкахъ, верхушечныя и въ пазухахъ верхнихъ очень 
укороченныхь листьевъ; листочки обвертки покрыты  стебельчатыми 
железками; цвЪты голубые; вЪнчикъ съ нижней стороны железистый; 
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сБмянки 2—2,5 мм. дл. вмЪето хохолка пленчатая коронка во много 

разъ короче сБмянки. 

По кустарникамъ, пустырямъ, лугамъ, по берегамь рЪкъ и по 

каменистымъ мЪфетамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ половины юня весь 

августъь. 

Ссвопит уБиз. Ссвопит Еп@м\а. 

* С. ЕпдГЛа (Г. Пет., стр. 167.— Ной. Н.. № 6448.—5. П, р. 47.—Ра|., № 1734. 

Корень многолфтн, мясистый, длинно-веретенообразный; стебель 

прямостоящий до 1 м., сь растопыренными вЪтвями, полый, покрытый 

щетинистыми волосками; листья въ молодости снизу вдоль жилокъ 

жестко-волосистые, потомь голые; нижн!е —продолговато-обратно-яйце- 

видные или продолговатые, выемчато-зубчатые или неправильно выем- 

чато-перисто-раздЪльные съ волнистыми зубчатыми лопастями; верхне 

листья укороченные, широко-яйцевидно-ланцетные, глубокимъ сердце- 

виднымъ основашемъ стеблеобъемлющие; корзинки по 2—5, раскрытыя— 

2,5 см. въ поперечникЪ, верхушечныя и въ пазухахъ укороченныхъ 

верхнихъ листьевъ, сидяя или на ножкахъ; цвЪты голубые; листочки 

обвертки по краю съ длинными волосками и слабо железистые; коронка 
въ 3 раза короче сЪмянки. 

Родомъ изъ Восточной Инди; разводится по огородамъ. 

417. Гагппрзапа Ш. 

Обвертка цилиндрическо-колокольчатая изь одного ряда килева- 

тыхъ листочковъ, у основашя ея 3—5 очень маленькихъ чешуевидныхъ 

листочковъ; при созрван!и плодовъ обвертка остается съ вверхъ торча- 

щими листочками; всЪ цвфты язычковые; цвфтоложе плоское, голое; сЪ- 

мянки продолговатыя, нЪсколько сплюснутыя, со многими продольными 

бороздками; хохолка нфтьъ, вмЪсто него едва замфтный валикъ. 
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1010. №. сотийт!$ 1. Бух. П, № 242. — Бух. 1, № 231. —Е.0., №6, р. 86.—Пет.. 
стр. 208.—Кауф. ИП, №432.—Цин., № 840. 

Гарзала сотутитиз Г. Кауф. 1, стр. 282.—1Тапа.. р. 130.— Апп., С. \', № 32.—ЛДв., 

№ 751. Макс., №735.—Ной. Н., №6435.— бо1а. С.,р.22.— 
Мате. р. 139.—Ной., № 1832.—5%. П, р. 47.—$. 1, №535.— 
Ра]., № 1719. 

Корень веретенообразный, одно-двулфтн!й; стебель прямостоящий, 
30 — 100 см., голый или опушенный 0т- 

стоящими волосками, въ верхней части 

вЪтвистый; нижне листья на черешкахъ, 

въ очертани обратно-яйцевидные, лиро- 

видные, съ очень крупной слегка выем- 

чато-зубчатой конечной долей, часто слегка, 

округло-сердцевидной; верхне листья сидя- 

че, яйцевидно-продолговатые или ланцет- 

ные, зубчатые или почти цЪфльнокрайне, 

рЪже веЪ листья яйцевидно-продолговатые, 

зубчатые; обвертка голая, 4 — 6 мм. дл.; 

цвЪты лимонно-желтые; вЪнчикъ 8 — 10 

мм. дл.; сЪмянки свЪтло-буровато-зеленыя, 

3,5—4 мм. дл., почти Э-гранныя. 

По тфнистымъ мЪ$етамъ, паровымъ 
полямь и близъ жилья, часто. Цвфтеть 

съ половины Поня весь августъ. 

Гатрзапа соттип]1$. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. 91апди!бза Егеуп. 

Стебель 0. или м. густо покрытъ, кром$ простыхъ еще желези- 

стыми волосками. 

418. Нуроспоем$ |. 

Обвертка цилиндрическая или колокольчатая, черепичатая, много- 

листная; всЪ цвЪфты язычковые; цвфтоложе покрыто пленчатыми при- 
цвЪтниками, опадающими къ созрЪвантю сфмянокъ; посл5двая продолго- 

вало-линейныя, 5—15-ребристыя, сужены кверху въ 0. или м. длинный 

носикъ, оканчиваюнийся хохолкомъ изъ одного ряда перистыхъ воло- 

сковъ или изъ двухъ рядовъ: внутренняго— изъ перистыхъ и наружнато— 
изъ менфе длинныхъ зазубренныхъ. 

1011. Н. тасмаа Е. Кауф. П, № 441.— Кауф. Г, стр. 288. — Апа., С. Ш, № 230. — 
Дв., № 752.—Макс., № 710.—бо14. С., р. 22.— Мат%., р. 139.— 

Ной., № 1703.—5%. П, р. 47.— 54.1, № 534.—Ра1., № 1778. 
АспугорВоги$ тасшафиз Эеор. Пет., стр. 130. — Цин., № 844. — Ра., р. 4. — 

1ава., р. 132. 

Корень многолфтнй, толстый, цилиндрическ, темно-бурый; сте- 

бель 350—120 ем., у основашя съ бурыми остатками отмершихъ листьевъ, 
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простой или слегка вильчато-вЪтвистый, тонко-ребристый, шероховатый, 

покрыть 0. или м. густо, особенно въ нижней части, мягкими отетоя- 

щими волосками; корневые листья иироко-лан- 
цетные или почти овальные, тупые, суженные 

къ основан наподобе черешка, слегка выем- 

чато-зубчатые, рЪже почти цфльнокрайше, съ 

обЪихъ сторонъ 0. или м. густо покрыты мяг- 

кими волосками, рфже почти голые, по краямъ 

рЪфеничатые, иногда съ верхней стороны съ 

буроватыми пятнами или безъ нихъ; стебле- 
выхъ листьевъ немного (1—2), такой же формы, 

какь корневые, но мельче ихъ, сидяще, полу- 

стеблеобъемлюнце, заостренные, рЪже стебель 

безь листьевъ; корзинки одиночныя на концЪ 
стебля и вЪтвей; обвертка 15—22 мм. дл.; лис- 

точки ея ланцетные или линейно-ланцетные, 
туповатые, покрыты щетинистыми волосками; 
цвЪты ярко-желтые; сЪмянки 15—17 мм. дл. 

По лЪсамъ, опушкамь и кустарникамъ, любить песчаную почву. 
ЦвЪ$теть съ начала юня до половины юля; плоды съ конца юня. Кун- 

цово (герб. Гольдб.).— Иваньково, Спасское; Архангельское, Эвн. у.; Лужки, 

Срп. у. (К.).—Косино, Серебряный боръ близъ Хорошова; Денисьево, 
Эвн. у.; Бфлые Колодези, Клм. у.; Серпуховъ (П.). — Рождествено на, 
р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ) —Л%Ъеъ близъ Быкова, Брн. у. (С.). 

Нуроспоег!$ тасшаца. 

419. Геоп1оаоп Ш. 

Обвертка черепичатая, многорядная; всЪ цвфты язычковые; цвЪто- 
ложе голое безъ прицвЪфтниковъ; сфмянки продолговато-линейныя, тонко 
продольно-ребристыя, съ косыми поперечными морщинками, сужены въ 
0. или м. короткй носикъ съ хохолкомь изъ перистыхь волосковъ, 
основанше которыхъ часто пленчато расширено. 

1012. Г. ащитпа!$ Г. Бух. П, № 245.—Бух. 1, №234.—Е.0., №6, р. 86. —Пет., 
стр. 212.—Кауф. П, №434.—Цин., № 845.—Ршя., р. 18.— 

Кауф. 1, стр. 234. — Тпч., р. 132. — Маке., № 711. — 51. Г, 
№ 521.—Ра., № 1752. 

Арагота ашитпайз Эсор. Дв., № 734.—Ной. Н., № 6283. — Со14. С., р. 22.— Соч. 

Бр., р. 134.—Мат., р. 136.—Ной., № 277.—54. П, р. 47. 

Корневище многолЪтнее, косое, толстое, какъ бы обрубленное, съ 

довольно толстыми корнями; стебли 8 — 65 см., прямостоящие или дуго- 

образно-приподнимающеся, въ верхней половин вильчато-вЪтвистые, 

рЪже простые, голые, слабо опушенные, особенно близъ корзинокъ, оть 
начала развЪтвлевя къ верхушкЪ покрыты р$дкими чешуевидными лис- 

точками; листья только корневые розеткой, въ очертани линейно-про- 

долговатые, постепенно сужены въ длинный, нфеколько крылатый чере- 

21 



322 

шокъ, туповатые, выемчато-зубчатые, гребенчато-перисто-надрЪзные или 

почти струговидные; зубцы или лопасти треугольные, длинно-треуголь- 

ные или почти линейные, цфльнокрайн!е; корзинки одиночныя на конц 

стебля и вфтвей на н$5сколько утолщенныхь ножкахъ; обвертка 8 — 12 

мм. дл., б. ч. покрыта звЪ5здчатыми шерстистыми волосками; цвЪты жел- 

тые; рыльца темно-желтыя; смянки 3,5—4,5 мм. дл. 

По лугамъ, выгонамъ и по безплоднымъ мЪстамъ, очень часто. 

ЦвЪтеть съ половины Шюня весь сентябрь; плоды съ средины августа. 

?аспадается на слфдуюцщия формы: 

Ч. Чургсиз 6В. 
Т.еот4о4оп аайиипа$ Т.. 8. ибест/оНи$ Кайт. Кауф. П, стр. 290.—Кауф. Г, стр. 284. 

Листочки обвертки покрыты звЪздчатыми шерстистыми волосками 
или почти голые; если листья почти цфльнокрайнше или только 
выемчато-зубчатые, то это: {. пбесот!оПа Кач т; если листья гре- 
бенчато- или почти струговидно-перисто-надрфзные съ узкими 
почти линейными лопастями, то это: Ё. гапсошада КИ. 
рга#6п$!5 КосВ. Мос., № 16.—Кауд. П, стр. 290.—Кауф. 1, стр. 284. 

Листочки обвертки и часть цвЪфтоносовъь покрыты б. или м. ча- 
стыми бурыми или черно-бурыми волосками. Близъ Иванькова 
(К.).—Аннинекое, Бтр. у. (Гум.).— Михайловское, Пдл. у. (Б.).—- 

Дарьино, Эвн. у. (Х.). 
= < 

Геоп{о4оп ашитпай$, Геоп{о4ор В!5р!Чи$. 

1015. Е. Ы5рЧи$ Ё. Пет. Кр. П, стр. 62.— Рия., р. 13.— Макс., № 712. — 5%. 1, 
№ 522. 

Теомо4оп азиз Кось. Пет., стр. 212.—Кауф. И, № 435.—Цин., № 846.— Кауф. | 

Т, стр. 284.— Тапа. , р. 132.—Апп., С. Ш, № 229.— бо4. 

Зр., р. 141.—5. 1, № 520.—Ра., № 1750. 
Геоп4о4оп раз $ Кос. а. уШеатз Кос. Бух. И, № 244. — Бух. 1, № 233.— Е. 

О., № 6, р. 86.—Кауф. П, стр. 290.— 
Цин., стр. 266.—Кауф. 1, стр. 284. 
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Арага взр а \УША. Дв., № 735. — бо14. С., р. 22. — Мал, р. 533.— Ной., № 

280.—5. И, р. 47. 
Арагеа Вазй$ \УШа. 5. ПИ, р. 47. 

Геот4офоп 1псапит УЭсВтаткК. Макс., № 714. 

Арагоа шсапа Мал. Мать, р. 135. 

НШегаспий псапит Рой. 5%. [, № 5283. 

Корневище многолЪтнее, короткое, толстое, съ толстыми корнями; 

стр$лки прямостояпия или восходяпия, 30 — 70 см., 60. ч. простыя, 

оканчиваются одной корзинкой, подъ которой утолщены; листья только 

корневые розеткой, въ очерташи продолговато-ланцетные, постепенно 

суженные въ длинный черешокъ, тупые или заостренные, выемчало- 

зубчатые или перисто- и почти струговидно-лопастные, рфже почти 

цфльнокрайше, съ обЪихъ сторонъ 0. или м. густо покрыты 2 — 3-раз- 

дфльными жесткими волосками; корзинки до распускашя поникиия; 

обвертка 11—17 мм. дл., листочки ея туповатые или заостренные, б. или м. 

густо опушенные; цвЪты ярко-желтые; вЪнчикъ слегка опушенный; с%- 

мянки 5—7 мм. дл. 

По лугамъ, кустарникамь и лЪсамъ, очень часто. Цвфтеть съ на- 

чала юля до средины сентября; плоды съ конца Поля. 

КромБ общераспространенной формы еще: 

а. ЧапиаН$ ]асд. 

Теотбо{оп Ваз Косв. 8. абтабиз Косв. ЕЮ. О., № 6, р. 86. — Кауф. Ц, стр. 291. — 

Цин., стр. 266.—Кауф. Г, стр. 254. 

Все растеше голое или только обвертка нЪсколько опушенная. 

420. Рисм$ Ш. 

Обвертка яйцевидно-шаровидная или колокольчатая, черепичатая; 

внутренне листочки ея въ 1—2 ряда равной длины, къ созр$ванйо сЪ- 

мянъ съ твердЪющимь у основаня килемъ; наружные листочки отогну- 

тые, короче внутреннихъ; всЪ цвЪты язычковые; цвЪтоложе слегка рЪс- 

ничатое, отчего шершавое; сБмянки съ 5—10 продольными ребрышками, 

поперекъ морщинистыя, линейныя или продолговатыя, часто нЪсколько 

сотнутыя, книзу и кверху сужены и вытянуты въ 0. или м. длинный 

носикъ съ хохолкомъ изь перистыхъ волосковъ, сросшихся расширен- 

ными основашями въ колечко; иногда, кромЪ перистыхъ волосковъ, еще 

коротые наружные н$5сколько шероховатые. 

1014. Р. Шегасто!4ез [. Бух. П, № 246. —Бух. Г, № 235.—Е. 0., № 6, р. 86. —Пет., 
стр. 240. — Кауф. ИП, № 436. — Цин., № 865. — Кауф. [., 

стр.285.—Тлпа., р.132.—Апи., 0. И, №135.—Дв., №737.— 
Макс., № 709. —Со14. С., р. 22.—Матё., р. 136.—Ной., № 

2473.—54. П, р. 46.—84. 1, № 513. 

Корень вЪтвистый дву-многолЪтнш; стебель прямостояний, 50 — 

150 см., 0. ч. вь верхней половинЪф вЪтвистый, ребристый, покрытъ 

жесткими, на концф крючковатыми волосками, рЪже почти голый; ниж- 
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не листья обратно-яйцевидные, продолговатые или продолговало-лан- 

цетные, суженные въ 6. или м. длинный черешокъ; верхне— ланцетные 

или яйцевидно-продолговатые, расширен- 

нымъ почти сердцевиднымъ основашемъ 

полустеблеобъемлюще, рЪже сидяше су- 

женнымь основашемъ; всЪ листья тупо- 

ватые или заостренные, волнието-выемча- 

то-зубчатые, зубчатые, рЪдко почти цЪль- 

нокрайше, съ обЪихъ сторонъ остро-шер- 
шавые оть жесткихъ, на конц крючко- 

ватыхъ волосковъ; корзинки по 1—4 на 

концЪ стебля и вЪтвей въ щитковидномъ 

соцвЪти; обвертка 10—15 мм. дл.; листочки 

ея на спинкЪ 0. или м. тонко-войлочные, 

рЪже почти голые и 6. ч. съ длинными, 

жесткими, на концЪ крючковатыми во- 

лосками, рЪже безь нихъ; цвфты золоти- 

сто-желтые; с$мянки 2—3 мм. дл. 

По кустарникамъ, опушкамъ и возвышеннымь мЪфетамь, рЪже по 

лЪсамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ конца поня до средины августа; плоды 

съ начала августа. 

Р!сиз Шегас1о!4е$. 

42|. Тгагорохоп Ш. . 

бвертка цилиндрическая, однорядная (рЪфдко у основашя съ оди- 

ночными маленькими листочками); листочки ея нфсколько сраслись оено- 

ванями, при созр$ван!и сЪмянокъ отворачиваютея книзу; цвЪты языч- 

ковые; цвЪтоложе голое; с$мянки цилиндрическя съ продольными реб- 

рышками, сужены въ 0. или м. длинный носикъ съ хохолкомъ пери- 

стыхъ волосковъ, сросшихся при основави колечкомъ и отдЪляющихся 

цфликомъ. 

1. ИвЪты лилово-пурпуровые. Т. рогярйи8 ТГ. 

ЦвЪты желтые. 2. 

2. ЦвЪты лимонно-желтые, равны обверткЪ или короче ея. 

Т. ргетзаз 1. 

ЦвЪты золотисто-желтые; обвертка короче цвЪтовъ, часто почти 

вдвое. Т. отетайя Г. 

* Т. роггИбНи$ [. Пет. стр., 291.- Ной. Н., № 6201.—Ра., № 1733. 

Корень одно-двулфтн!, очень толстый веретенообразный; стебель 
60—120 см., голый, простой, оканчивается одной корзинкой; нижне лис- 

тья линейные, длинно-вытянутые, постепенно расширены влагалищно; 

остальные —ланцетные, сидяще, полустеблеобъемлюнце, быстро вытянутые 
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въ длинный тоны конець; корзинка на цвЪфтоноев нЪеколько утолщен- 
номъ; обвертка голая, вдвое длиннЪфе цвфтовъ; поелфдше лилово-пурпу- 

ровые; сБмянки о 19 ребрышкахъ. 

Разводитея по огородалмь. 

Ттадородоп роггИоЙиз. Ттадородоп ргайеп$!$. 

1015. Т. рга{6п$1$ Ш. Мос., № 17. — Пет. Кр. И, стр. 43.— Е. 0., № 6, р. 36.—Пет., 
стр. 291.—Кауф. ИП, №437.—Цин., №552.—Кауф.Г,стр.286.— 

Тли4., р. 132.—Макс., № 705.—Ной.Н., № 6202.— 5. П, р. 46. 

Гтасоросоп рга{епзе 1.. Дв., №723.—С014.С., р.22.-=Мал., р.133.—Ной., №3284.— 

$4. 1, № 512. —Ра1., № 1731. 

Корень двулфтнш, веретенообразный, почти безь боковыхъ кореш- 
ковь; стебель прямостоящй, 40 — 125 см., 0. ч. вЪтвиетый, голый или 

мЪетами клочковато-шерстистый; листья синевато-зеленые, узко-линейные, 
длинно-вытянутые, заостренные, сидяче, полустеблеобъемлюнце, иногда 
основаше ихъ нЪсколько расширено и какъ бы влагалищно обнимаеть 

стебель; корзинки конечныя, одиночныя съ цвЪфтоносомъ не утолщеннымъ 

или слабо утолщеннымъ подъ корзинкой; обвертка 83—15 мм. дл., равна 

цвфтамь или нЪфеколько длиннфе ихъ; цвфты лимонно-желтые; *) с- 
мянки 16—22 мм. дл 

По лугамъ, кустарникамъ, по берегамь рЪкъ и близъ жилья, рЪдко. 
Цвфтеть съ конца мая весь юнь; плоды съ половины юня. Давыдково, 
Лужники близь Хорошова (П.).—Царицыно, Мытищи близъ дачи Чел- 
ноковыхъ и на 17-й верст, Брянск. ж.д. (С.).— Михайловское, Пдл. у. 
(Мос.).—Даръино, Звн. у. (Х.). 

Кром типичной формы еще: 

а. писгавез Уитт. Кауф. П, стр. 292.—Кауф. Т, стр. 286. 

*) А. Н. Петунниковымъ и мною близъ Лужковъ, Сри. у., найдена уродливая форма, 

У которой всф ивфты въ корзинкф и листочки обвертки превратились въ очень мелюя кор- 
зинки на короткихъ ножкахъ. 
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Листья очень удлиненные, отогнутые дугообразно отъ стебля и 

повислые; корзинки мельче; листочки обвертки почти вдвое 

длиннфе цвЪтовъ. Останкино (герб. Ген.). 

1016. Т. омепай$ 1. Пет. Кр. П, стр. 43.—Бух. И, № 247.—Бух. Г, № 237.—Е. 0., 

№ 6, р.56.—Кауф. П, №433.—Рши., р. 13.—Рупр.., стр.62.— 

Кауф. Г, стр. 286. — Дв., № 724. — Макс., № 107.— Мат&., р. 

134.—Ра1., №1735. 

Корень веретенообразный; стебель прямостояпий, 30 — 80 см., го- 
лый или клочковато-шерстистый, простой или вЪфтвистый, иногда отъ 

корня идутъь 2 —4 слегка приподнимаю- 

щихся стебля; листья линейные, длинные, 

б. ч. дугообразно отогнутые отъ стебля, 
длинно-заостренные, къ основаню раеши- 

ренные, влагалищно обнимаютъ стебель; 
корзинки одиночныя, конечныя; обвертка 
15—28 мм. дл.; цвЪты значительно длиннЪе 

обвертки, иногда почти вдвое, золотието- 
желтые; пыльники нЪеколько темнЪе вЪн- 

чика, съ 5 черноватыми продольными ли- 

шями, рЪдко только верхушка ихъ черно- 

валая; краевыя сЪмянки неяено- 5-гран- 
ныя, чешуйчато-колю\ч я. 

По заливнымъ лугамъ, иногда по по- 
лямъ и дорогамъ. ЦвЪтетъ съ начала юля 

до половины августа; плоды съ средины 
поля. Кунцово; между Введенскимъь и Порфчьемъ, Эвн. у. (П.).—Мяч- 
ково, Быково, Брн. у. (К.). — Ильинское, Звн. у. (Куль.). — Дракино, 
Срп. у. (С.).— Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). — 
Михайловское — Вороновсый паркъ, Пдл. у. (Б.). 

Тгадородоп опег{ай$. 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

а. гемо№и$ ВУ5СВ. Пет. Кр. П, стр. 43.—Кауф. П, стр. 293.—Кауф. 1, стр. 287. 

Листья по краямъ сильно волнистые, верхушка ихъ сильно удли- 
ненная и часто завитая почти кольцомъ. Строгино, Татарово; Архан- 
гельское, Эвн. у.; Серпуховъ; Каропчеево, Клм. у. (К.).— Петров- 
ское на МосквЪ р.; БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).—Близъ Боров- 
скаго кургана, Брн. у. (С.). —БЪлопесоцкая слобода, Сри. у. (Х.). 

422. Зсогхгопеёега Ц. 

Обвертка цилиндрическо-колокольчатая, многорядная; цвЪтоложе 
голое, ячеистое, иногда съ волосистыми краями ячеекъ; цвЪты язычко- 
вые; сЪмянки линейныя, почти цилиндричесвя, гранистыя или ребри- 
стыя, у основашя съ углубленнымъ рубчикомъ или близъ основавшя съ 

полымъ придалкомъ, черезь который проходить основаше сЪмянки, съ 
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нЪсколько суженной верхушкой; хохолокъ изъ многихъ рядовъ перистыхъ 

волосковъ не одинаковой длины. 

1. ЦвЪты лиловые или розовато-лиловые. 5. ригритеа Т.. 
ЦвЪты желтые. 2. 

2. Краевыя сЪмянки гладко-ребристыя или едва замЪфтно бугорча- 

тыя; стебли и черешки листьевъ 6. ч. шерстисто-войлочные; 
стеблевыхъ листьевь немного (1—5). 5. Пит 18 ТГ, 

Краевыя сЪмянки по ребрышкамь остро-бугорчатыя; стебли и 
черешки листьевь голые или слабо-паутинистые; стеблевыхь 

листьевъь много. 5. изратса 1. 

1017. $. Ват $ Г. Пет. Кр. И, стр. 44. — Ф.Б., №46. —Е. 0., №6, р. 86. — Пет. 
стр. 273.—Кауф. И, № 439.—Гор., №23.—Цин., № 35 

1, стр. 2$37.—Вого., р. 699.—Дв., № 749.—Макс., № 708. 

№ 1736. 

МноголЪтнее; корень толстый цилиндрическй, черно-бурый; сте- 
бель 10—60 см., покрытъ, какъь и черешки листьевъ, шерстистымь вой- 

локомъ, рЬже почти голый, оканчивается 

одной, рЪже 2—3 корзинками на 0. или м. 

длинныхъь цвЪтоносахъ; корневые листья 
на длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-про- 

долговатые или эллиптичесяе, рфже лан- 
цетные, суженные къ обоимъ концамъ, за- 
остренные, цфльнокрайн!е; стеблевые (1—5) 

— ланцетные или узко-ланцетные, сидя- 

ще; обвертка 18—25 мм. дл., почти вдвое 

короче цвЪтовъ; листочки ея яйцевидно- 

продолговатые или почти ланцетные, ту- 
пые, войлочно-опушенные; цвЪты свЪтло- 

желтые; смянки 7 — 9 мм. дл., гладко- 

ребриетыя, рЬже съ едва замЪтными бу- 

горками. *) 

По лугамь и кустарникамъ, не часто. 
ЦвЪтеть съ начала мая до половины ня. Денисьево, Звн. у. (герб. 
Гольдб.). — Близъ Борисова, Сри. у. (М.).—Близь Никифорова, Суп. у. 
(Экс. Бот. Лаб.). — Между Зибровымь и Лужками, Срп. у. (Ф. Б. и 
Ф. 0.). — Хлыново близъ Рождествена на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Сол- 
логубъ).—БЪлые Колодези и Горы, Влм. у. (П.). 

3.—Кауф. 

Ра]., 

Зсоггопега Вит!!з. 

* 5. Ызращса [.. Пет., стр. 272.—5. И, р. 46. 

МноголЪтнее; корень толстый цилиндрический, мясистый; стебель 

60—130 ем., прямостоящи, густо покрыть листьями, вЪтвистый, голый 

*) Нъмецюе флористы приводятъ три формы: а) апоиз Па 11. дап., съ очень узкими 

листьями, 8) 1айтопз СВ., съ листьями широкими до 50 мм. ш., и 1) гатоза СВ. — стебель 

съ 2—3 корзинками. У насъ вез формы растутъ вмфстЪ и имбются ве переходы отъ & до 

В, ат бываеть какъ съ узкими, такъ и съ широкими листьями. 
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или слабо паутинистый; листья зеленые или синевало-зеленые, по краямъ 

очень мелко-зубчатые, отчего края остро-шершавые; нижёе — эллипти- 

ческе, заостренные, сидяше, полустеблеобъемлющие, р$же всЪ листья 

линейные; корзинки одиночныя на концф стебля и вЪтвей; обвертка 

20—30 мм. дл.; листочки ея яйцевидно-заостренные, по краямъ слегка 

шерстисто-опушенные; ячейки на цвЪфтоложЪ по краямъ шерстисто-рЪс- 

ничатыя; цвфты свЪфтло-желтые; сЪмянки 15—16 мм. дл., краевыя съ 5 

выдающимися остро-бугорчатыми ребрышками. 

Разводится по огородамъ. 

Эсоггопега В!зрагиса. Зсог2опега ригригеа. 

1018. $. риграгеа [.. Пет Кр. П, стр. 44.—Пет., стр. 279.—Кауф. И, № 440.—Гор., 
№52. Ра]., № 1737. 

МнолЪтнее; корень толстый цилиндрическй; стебель 20—80 см., 

у основашя съ бурыми волокнистыми остатками отмершихъ лиетьевъ, 

прямостоящ, голый, рЪже слегка паутинистый, простой или въ верх- 

ней части нЪ%еколько вЪфтвистый; листья узко-линейные, до 3 мм. ш., 

верхше —уже, корневые—короче стебля; корзинки одиночныя на концЪ 
стебля и вЪтвей; обвертка 14—22 мм. дл.; листочки ея яйцевидные или 

продолговатые, внутренше — продолговато-ланцетные, часто съ нЪеколько 

расптиренной пленчатой верхушкой, остальные — туповатые, голые или 

слабо-паутинието-войлочные; цвЪты свЪтло-лиловые или розовато-лиловые, 
почти вдвое длиннфе обвертки; с$мянки 12—13 мм. дл., слабо-10-ребри- 
стыя, гладя или едва бородавчато-шероховатыя. 

По лугамъ, кустарникамъь и опушкамь, рфдко. ЦвЪтеть съ поло- 
вины мая до половины Поня. Между Лужками и Зибровымъ, Сри. у. (С.). 

423. Тагахасит чи$$. 

Обвертка цилиндрическая или колокольчатая, состоить изь корот- 

кихь отогнутыхъ наружныхъ и прямостоящихъ однорядныхъ внутрен- 

нихь листочковъ, ко времени созрЪваня оЪмянъ отворачивающихся 
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книзу; цвБты язычковые; цвЪтоложе голое; сфмянки Ч-гранныя сплюс- 
нутыя, съ продольными ребрышками остро-бугорчатыми, близъ верхушки 
съ шиповатыми чешуйками: носикъ сЪмянки нитевидный съ хохолкомъ 
изъ простыхъ одинаковыхъ волосковъ. 

1019. Т. ушеаге (Гат.) ЗсБгапк. 

Тагахасши ойстша!$ \\1ее. Бух. П, № 248.— Е. 0., № 6, р. 86.— Пет., стр. 289.— 

Цин., № 877.— Тапа. р. 132. 

Тагахасша оста]$ Кпалё. Бух. 1, № 236.—Кауф. И, №442. Кауф. Т, стр. 239. 

Тагахасит ойста$ УШ. Макс., № 715. 

ТГеошо4оп Тагахасши 1. Дв., № 732.—Ной. Н., № 6281.— бо. С., р. 22.—Мал+., 

. р. 135.— Ной., № 1878.— 94. И, р. 47. — 5.1, № 519.— 
Ра]., № 1749. 

Коронь многолтн толстый веретенообразный; растеше очень из- 
мЪнчиво по своему облику; листья только корневые розеткой, то при- 
жатые къ землЪ, то почти прямостоящще, въ очертани длинно-обратно- 
яйцевидно - продолговатые, къ основанию 
постепенно суженные въ крылатый чере- 
шокъ, выемчато - зубчатые, струговидные 
или струговидно - перисто - надрЪзные, съ 
острыми треугольными, узко-треугольными 
или иногда почти линейными лопастями, 
отогнутыми внизЪъ; конечная лопасть копье- 
видная, крупнфе остальныхъ; корзинки 

одиночныя на полыхъ стрЪлкахъ, 0. ч. 
слегка клочковидно-шерстистыхь или го- 
лыхь, въ 5—50 см.; обвертка 10—25 мм. дл., 

сперва опушенная, потомъ голая; внутрен- 
нм рядъ изъ 15 —20 почти линейных и 

наружный —изь ланцетныхъ или линейно- 

ланцетныхъ листочковъ, по краямъ съ очень 
узкой пленчатой каймой; цвЪфты свЪтло- 

или золотисто-желтые, съ пруятнымъ запахомъ, длиннЪфе обвертки; с%- 

мянки 10—17 мм. дл. 
По лугамьъ, кустарникамъ, лЪфсамъ и близь жилья, очень часто. 

ЦвЪтеть съ конца апрфля все лЪфто и осень; плоды съ конца’ мая. 

Тагахасит ушдаге. 

424. Гасаса Ё. 

Обвертка цилиндрическая, черепичатая, не отгибается при созрЪ- 

вани сЪмянъ; внутренне листочки ея равные и длиннфе наружныхъ; 
цвфты язычковые; ивЪтоложе голое; с5мянки овальныя или продолго- 
ватыя, веретенообразныя, сплюснутыя, продольно-ребристыя, шерохова- 
тыя, 0. или м. быстро-суженныя въ нитевидный носикъ съ хохолкомъ 

изъ простыхъ бЪлыхь волосковъ. у 
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1. Корзинки не болфе какъ о 5 цвфткахъ; ниже листья сужен- 

ные въ черешокъ стрЪловидно-стеблеобъемлюцщий. 

Г. титайз Е. Меу. 

Корзинки о 8—16 цвфткахъ; всЪ листья сидяще стеблеобъемлю- 

ие. 2. 

2. Листья повернуты на ребро съ колючими зубчиками по краямъ; 

метелка вначалЪ съ поникающими концами у вЪточекъ. 

ТГ. Бегиа Т.. 
Листья повернуты плоской стороной къ стеблю, хотя и съ оетры- 

ми, но не колючими зубчиками; вЪточки торчалщя. 

Г. зайиа [. 

1020. [. ЗегггоЙа 1. 

Гасфаса Усат]а Г. Пет. Кр. П, стр. 44.—Пет., стр.207.—Кауф. П, №443.—Цин., 

№ 369. — Кауф. Г, стр. 290. — Дв., № 730.— Макс., № 732. — 

Со]4. С., р. 22.— Мал%., р. 135.—5%. И, р. 46.— 54.1, № 517. 

Корень одно-двулфтНШ, веретенообразный, часто развЪфтвленный; 
стебель прямостоящ, 50—150 см., цилиндричесый зеленый, иногда съ 

красными крапинками, голый, какъ и все рас- 

теше, пирамидально - вЪтвистый, вначалф съ 

поникающими концами вЪтвей; листья повер- 

нуты на ребро, глубоко-выемчато-зубчатые или 

струговидные, съ угловатыми лопастями, нЪ- 

сколько отогнутыми книзу, треугольно-ланцет- 

ными или почти треугольными, по краямъ мелко- 

и неровно-зубчатыми; каждый зубчикъ оканчи- 

вается маленькой колючкой; по средней жилкЪ 

съ нижней стороны тоже съ не частыми колюч- 

ками; основане листьевь стрЪловидно-стебле- 

объемлющее; верхн!е листья ланцетные или ли- 

нейно-ланцетные; корзинки многоцвЪтковыя (8-- 

16); обвертка 6 — 12 мм.дл;цвЪты блЪдно-желтые; 

сЪмянки зеленовато-бурыя, вмЪстЪ съ носикомъ 
6—7 мм. дл., посл5дай почти равенъ сЪмянкЪ. 

По безплоднымь мЪфетамъ, по дорогамъ и близъ жилья, не рЪдко. 

ЦвЪтеть съ средины поля весь августъ; плоды съ средины августа. 

Гас{иса Зегио]а. 

* [.. зайуа (Г. Пет., стр. 206. — Кауф. И, стр. 296. — Цин., стр. 272. — Кауф. 1, стр. 

290.54. И; р. 46.—Ра/., № 1748; 

Корень однолЪтвй, веретенообразный; стебель 30—70 см., метель- 
чато-вЪтвистый, цилиндрический, бфловатый, голый, какъ и все растене; 

ниже листья обратно-яйцевидные, при основани суженные наподобе 
черешка, съ округлой верхушкой, или быстро заостренные; остальные— 
обратно-яйцевидные или яйцевидно-округлые, тупо-заостренные, съ сердие- 
виднымъ стеблеобъемлющимъ основанемъ; всЪ листья мелко-зубчатые, не 

колюще, рЪже нижше листья струговидные; соцвЪте щитковидно-метель- 
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чатое; обвертка 6 —13 мм. дл.; наружные ея листочки яйцевидно-ланцетные, 

внутренне — продолговато-ланцетные; цвЪты свЪтло-желтые, длиннЪе 

обвертки. ( 

Разводится по огородамъ. 

в 
И, 

Гасфиса зайуа. Гасёиса тига!1$. 

1021. Г. тагай$ (1.) Е. Меу. 

Гасфаса шигаМз$ Саегт. Сыр. Отч., стр. 14.—Пет. Кф. ИП, стр. 45.—Ф. Б., № 47.— 

Е. О., №6, р. 86. — Пет., стр. 207. — Кауф. П, № 444. — 

Гор., № 24.—Цин., № 870.—Кауф. Г, стр. 290. 

РгепалВез шигаз 1. Дв., № 731.— Макс., № 733. — Мат., р. 135., — Ной., 

№ 2591.5. П, р. 46.— 54. 1, № 518. 

Корень многолЪ5тнй, цилиндрическй, какъ бы обрубленный; стебель 

прямостоящй, 30—150 см., полый, голый, какъь и все растене, въ 

верхней части съ растопыренно-вЪтвистымъ соцвЪемъ; листья тонюе, 

съ верхней стороны зеленые, съ нижней—синеватые, перието-разе$чен- 
ные или лировидные, верхше — стр$ловиднымъ основашемъ сидяще, 
нижне—сужены въ черешокъ, тоже стрфловидно охватываюпцй стебель; 

лопасти листьевь угловало-треугольныя, неравно-выемчало-зубчатыя, 
конечная доля много крупнЪе остальныхъ, треугольная или почти стрЪло- 
видная, или же сердцевидно-стрфловидная; соцвЪе пирамидальное; кор- 
зинки не больпия, не болЪе какъ о 5 цвфткахь; обвертка 6—10 мм. дл., 

листочки ея линейные, часто съ пленчатой каймой; цвЪты желтые; сф- 

мянки 3—4 мм. дл., быстро сужены въ коротый носикъ. 

По тфнистымъ мфетамь и лфсамъ, рЪдко. ЦвЪтеть съ половины 

тюня до половины августа. Трепарево, Мож. у. (г-жа Армфельдъь).—- 
Русино, Мож. у. (Ч. и П.).— Занино, Апаренки, Куровка, Гальчина, 
Ксентьево, Мож. у. (Ф. Б.). — Подъ Борисовымъ, Мож. у. (Сюз.).— 
Близъ Михайловки, Мож. у. (П.).—Крюково (3. В. Кикина).—Мытищи, 
Лосинный островъ, Пушкино—лЪфсъ между полотномъ ж. д. и Братовщи- 
ной, и лЪсъ между полотномъ ж. д. и Степаньковымъ (С.). 
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425. Ми ет Саз$. 

Обвертка цилиндрическо-колокольчатая, черепичатая, не отгибается 
при созр$вани сЪмянъ; цв$ты язычковые; цвфтоложе голое; сЪмянки съ 
продольными ребрышками, безъ носика или сужены въ очень коротый 
носикъ; хохолокъ изъ простыхъ очень ломкихъ волосковь, окруженъ у 
основашя широкимъ остро-зубчатымь колечкомъ. 

1022. М. тасгорву|Нит (У 9.) ОС. Пет. Кр. П, стр. 63. 

МноголЪтнее; стебель прямостояний, 60—150 см., голый; листья по 

ИХ краямъ неравно-зубчатые, снизу вдоль жи- 

Ар локъ шершавые; нижне—копьевидно-серд- 

цевидные съ черешками постепенно рас- 

ширенными въ влагалище; средне—часто 

лировидные съ треугольно - яйцевидной 

крупной конечной долей и боковыми до- 

лями угловатыми; верхне листья сидяче, 

яйцевидно-ланцетные или ланцетные, съ 

стрфловиднымъ стеблеобъемлющимъ осно- 

ванемъ, верхушечные линейно-ланцетные; 

соцвЪте—щитковидная метелка съ боле 

длинными нижними вЪтвями; обвертка 14 

мм. дл.; листочки ея железисто-щетини- 

стые, какъ и цвЪтоносы; наружные—лан- 

цетные, внутренне— линейные, туповатые; 

цвфты голубые. 

Найдено занесеннымъ на берегу р. Москвы противь Архангель- 
скаго, Эвн. у. 

Ми дет тасгорвуЙит. 

426. Зопсвиз @.. 

Обвертка яйцевидная или колокольчатая, по отцвфтани часто кони- 

ческая, черепичатая; цвфтоложе голое; цвфты язычковые; с$мянки оваль- 

ныя, сплюснутыя, съ 6—20 ребрышками, безъ носика, но съ хохолкомъ 

изъ простыхъ мягкихъ бЪлыхъ волосковъ. 

1. ОЪмянки съ каждой стороны съ 3 выдающимися ребрышками; 

стебель 0. ч. почти оть основаня вЪфтвистый, полый, легко 

сплющиваемый; растеше однолЪтнее. 2. 

СЪмянки съ каждой стороны не менЪе чЪмъ съ 5 выдающимися 

ребрышками; стебель простой, еь вЪточками только въ со- 

цвфтши, хотя и полый, но не сплющиваемый; растене много- 
лфтнее. 3. 

2. Листья мягые съ мягкими колючками, тусклые; сфмянки между 
ребрышками съ косыми морщинками и края ихъ шершавые. 

5. егасеиз 1. 
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Листья жестые, лосняпцеся; зубчики оканчиваются довольно 

жесткими колючками; сфмянки между ребрышками гладк!я; 

ребрышки гладкя или слабо-шероховалтыя. 

65. азрег (1..) НШ. 
3. Боковыя лопасти у листьевъь длинно-ланцетныя или линейно- 

ланцетныя; сЪмянки желтоватыя, среднее ребрышко ихъ сильно 

выдается надъ сосфдними боковыми, отчего сЪмянка кажется 

0 3 ребрышкахъ. Ю. раизймз 1. 
Боковыя лопасти у листьевъ треугольныя, треугольно-ланцетныя 

или выемчало-зубчатыя; сЪмянки темно-бурыя съ явственно 

выдающимися 5 ребрышками. 5. агоепяз Ш. 

10235. $. <«егасеи$ [.. Пет. Кр. П, стр. 45. — Е. 0., №6, р. 36. — Пет., стр. 282. — 

Кауф. П, № 445. — Цин., № 889. — Кауф. Г, стр. 291.—1419., 

р. 134.—Дв., № 728.— Макс., № 730.—Со14. С., р. 22.— Мат., 

р. 134. — Ной., № 3137. — 5. П, р. 46. — 5%. 1, № 516. — Ра, 

№ 1743. 

Зопевиз о]егасеиз$ 1.. а. \аеу1;. 5%. [, № 516а. 

Корень однолЪтнш, веретенообразный; стебель 30—125 см., прямо- 
стояпий, полый, б. ч. вЪтвистый, голый или въ верхней части, какъ 

И обвертки, съ стебельчатыми железками; лис- 

‘тья голые, съ нижней стороны сизо-зеленые, 

съ верхней—темно-зеленые, тусклые, по кра- 

ямъ мелко-выемчало-зубчатые; зубчики окан- 

чиваются мягкой колючкой; нижн!е стеблевые 

листья струговидные или лировидные, суженные 

въ черешокъ, къ основантю 0. ч. расширенный и 

стеблеобъемлющ; верхше стеблевые — сидяще, 

сердцевиднымъ основашемъ стеблеобъемлюние, 

обратно-яйцевидные или сходны съ нижними, но 

мельче; соцвЪ те щитковидное; обвертка, 19—15 

мм. дл., сперва слегка паутинистая, потомъ го- 

лая; цвЪты свЪтло-желтые, длиннЪфе обвертки; 

сЪмянки 3 мм. дл., свЪтло-бурыя, съ 3 ребрыш- 

ками съ каждой стороны, между ребрышекъ 

к0с0-морщинистыя и по краю шероховатыя. 
ЗопсНиз$ о1егасецз. 

По огородамъ и близъ жилья, очень часто. ЦвЪтетъ съ начала юня 

до глубокой осени. 

Распадается на слЪдуюнщия формы: 

а. имедгиоНи$ ММаИг. 

Верхне листья обратно-яйцевидные, съ широкимъ сердцевиднымъ 

стеблеобъемлющимь основашемь, нижне— иногда лировидные. 

8. 1асегиз С0$$. её бегт. 

Зопеви$ оегасеиз Т.. В. 1асегиз \\аЙг. Бух. П, № 249. — Бух. Г, № 233. — Кауф. ИП, 

стр. 298.—Кауф. 1, стр. 291. 
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ВеЪ листья глубоко струговидно-перисто-раздфльные или пери- 

сто-надрЪзные; конечная доля треугольная, крупнЪе боковыхъ. 

1024. $. азрег ([.) НШ. 

Зопсриз азрег УШ. Пет. Кр. П, стр. 45.— Бух. Ц, № 250.— Бух. 1, № 239.— Е. 0., 

№ 6, р.56.—Пет., стр.282.—Кауф.П, №446.—Цин., №890.— 

Кауф. Г, № 291.—ЛДв., № 729. —Мал\., р. 134. 
Зопсриз 0]егасеиз 1. В. азрег 1. Макс., № 730. — Ной. Н., № 6242. — 54. Г, 

№ 516. 

Олнолфтнее; стебель прямостояний, 30—125 см., вЪтвистый, полый, 

голый или вЪточки соцвЪтя, всЪ или нфкоторыя, съ стебельчатыми желез- 

ками; корневые листья сужены въ кры- 

латый черешокъ; нижн!е стеблевые сходны 

съ корневыми; верхне—сидяше, сердце- 

виднымъ основашемъ стеблеобъемлюнщшие; 

ве обратно-яйцевидные или продолговато- 

обратно-яйцевидные, иногда слегка выем- 

чатые, тупые или заостренные, сверху 

темно-зеленые, лосняпцеся, снизу свЪтлЪе, 

по краямъ остро- неравно- и колюче-зуб- 

чатые, иногда волнистые; корзинки въ 

мм. дл., голая или до распускаюя иногда 

слегка опушенная; листочки ея ланцетные, 

заостренные, короче цвфтовъ; посл5дше 

ярко- или золотисто-желтые; сЪмянки 3 

мм. дл., бурыя, съ 3 гладкими или слабо- 

шероховатыми ребрышками съ каждой стороны, между ребрышекъ ©$- 

мянки гладкя. 

По огородамъ и близь жилья, сорное. ЦвЪтеть съ начала Поня до 

поздней осени. 

Зопсви$ азрег. 

1025. $. агубп$1$ [.. Пет. Кр. П, стр. 45.—Бух. 1, № 240.—Е. 0., № 6, р. 86.—Пет., 
стр. 252.—Кауф. П, №-47.— Цин., №891. —Рш7.р.13.—Кауф. 

Т, стр. 292.—Дв., № 727.— бо14. С., р. 22.— Маг, р. 134.—5% 

П,р.46.—5%. 1, № 515.—Ра]., № 1742. 

Корень многол5твй, цилиндрическй ползучш; стебель прямостоя- 

пи, 50 — 150 см.; листья 0. ч. струговидно-перисто-раздЪльные, то ши- 

рове, то очень узше, вытянутые; верхше— часто ланцетные или линейно- 
ланцетные, выемчато-зубчатые; стеблевые — сидяще съ основашемъ сердце- 
видно-стеблеобъемлющимъ, ушковатымъ; нижне—сужены наподобе кры- 

латаго черешка, тоже стеблеобъемлющаго, веЪ по краямъ мелко-неровно- 
и колюче-зубчатые; соцвЪе развфтвленное щитковидное; обвертка 12— 

20 мм. дл.; листочки ея продолговато-ланцетные, туповатые; цвЪты ярко- 
желтые или золотисто-желтые; сфмянки темно-бурыя, 3—8,5 мм. дл., 

0 5 косо-морщинистыхь ребрышкахъ съ каждой стороны. 

щитковидномъ соцвфт!и; обвертка 12—15‘ 
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По посфвамь, паровымь полямь, огородамь и кустарникамъ, очень 

часто. ЦвЪтеть съ конца 1юня до глубокой осени. 

Распадается на слфдуюцщия формы: 

а. 1урсиз @В. Бух. П, № 251. 

Обвертка и цвЪтоножки 0. или м. густо покрыты стебельчатыми 

железками. 

8. [абмрез Косп. 

Зопевиз атуепз1з [.. В. Фарег. Эсвий. Пет. Кр. П, стр. 46. — Бух. П, № 2518. — Е. О., 

№6,р.86.—Кауф. П,сгр.298.—Цин., стр.277.— 

Р1ша., р. 13.—Кауф. Г, стр. 292. 

Зопевиз и1ет05и$ МВ. Макс., № 725. 

бвертка и цв$тоножки совершенно голыя; листья съ округлыми 

зубчатыми ушками. 

у: Ваз+а4и$ КаиНт. Пет. Кр. П, стр. 45.—Е. О., № 6, р. 86.—Кауф. П, стр. 298.— Рша., 

р. 13.—Кауф. Г, стр. 292. 

Листья у основашя съ удлиненными острыми ушками; цвЪто- 

ножки и обвертка голыя. По берегу пруда въ ЦарицынЪ (К.).— 

Въ Мож. у. ($. 0.).— Мытищи (С.). 

Зопсвиз$ агуеп$1$. Зопсвиз ра!1$1$. 

1026. $. ра!аз61$ Г. Пет. Кр. И, стр. 45.— Дв., № 726. — Макс., № 727.— Мале. р. 
134.—Ной., № 3138.— 54. П, р.46.—5. 1, № 514._Ра., №1741. 

Корень многолЪтнй, цилиндричесый, узловатый, косой, иногда 

слегка ползучш; стебель 1—2 м., прямостояпий, гранистый, слегка сЪро- 

войлочный и, какъ обвертка, съ желтыми железистыми волосками, р$дко 

почти голый; листья по краямь р$еничатые и равномфрно колюче-зуб- 

чатые, струговидно-перисто-раздЪльные, съ крупной стрЪловидной, длинно- 

вытянутой конечной долей; боковыя лопасти длинно-ланцетныя или 

линейно-ланцетныя; основаюе листьевъ стеблеобъемлющее съ стр$ловид- 

ными, заостренными отстоящими ушками; верхушечные листья продолго- 
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вато-ланцетные или линейно-ланцетные; раскрытыя корзинки до 3 см. 
въ поперечник$; обвертка 12 — 13 мм. дл. цвфты желтые; сЪмянки 

4—5 мм. дл., съ толетой каймой, призматическя, едва сплюснутыя, блЪдно- 

желтоватыя, съ 5 ребрышками съ каждой стороны, слегка косо-морщи- 

нистыя; среднее ребрышко много крупнЪе остальныхъ, отчего съ перваго 
взгляда сЪмянка кажется о 3 ребрышкахъ. 

По болотистымь кустарникамъ, очень рЪдко. ИвЪтетъ съ начала 

тюля до сентября. Находится въ гербари Максимовича за № 3182. 

427. Сгер!з 158 

бвертка цилиндрическая, колокольчатая или полушаровидная, изъ 

одного ряда равныхъ внутреннихъ листочковь и наружныхъ болЪе ко- 

роткихъ; цвЪфты язычковые; цвЪтоложе ячеистое, голое или шероховато- 
волосистое; сЪмянки цилиндричесвя, голыя, шероховатыя или гладюя, 

б. ч. съ яветвенными продольными ребрышками, къ верхушкЪ сужены, 
иногда съ ясно замЪтнымь носикомъ; хохолокь многорядный изъ про- 

стыхъ, офлыхъ, мягкихь волосковъ, рфдко волоски грязновато-желтые. 

1. Стебель безлистный; всЪ листья корневые. 

С. ргаетотза Таизст. 
Стебель покрытъ листьями. 2. 

2. Листья очень крупные, яйцевидные или яйцевидно-ланцетные, 

нижне—25 см. дл. и 12 см. ш. или крупнифе, быстро сужены 

въ крылатый черешокъ, края котораго струговидно-зубчатые, 
верхше листья сидяче; сЪмянки съ 30 тонкими ребрышками. 

С. зфимса Г. 
Листья, даже нижше, много мельче; сЪмянки о 10—15 ребрыш- 

ВЯаБ. №5: 

3. Стебель, особенно въ нижней части, покрыть отетоящими, кур- 

чавыми волосками. С. мептаз Г. 

Стебель голый или покрытъ войлочными прижатыми воло- 

сками. 4. 

4. Верхше листья линейные; обвертка опушенная, но безъ черныхъ 

стебельчатыхъ железокъ. О. цесютит Г. 

Верхше листья ланцетные или овально-ланцетные; обвертка по- 
крыта длинными, черными стебельчалыми железками. 

С. рафиаоза (Т.) Моетсй. 

1027. С. ргаетбгза ТаизсВ. Пет. Кр. П, стр. 46.—Ф.Б., № 49.—Пет., стр. 173.— 
Кауф. П, № 44$.— Мил., № 22.— Гор., № 58.—Цин., 

№ 856.—Кауф. Г, стр. 293. 

Шегаспий ргаетотзит 1. Дв., № 743.—Макс., № 720.—Ной. Н., № 6353.— Мате, 

р. 137.—54. П, р. 47—94. 1, №526. Ра, № 1758. 

МноголЪтнее; корень цилиндрически, какь бы обрубленный; сте- 
= 

бель прямостояний, 30—65 см., покрыть короткими курчавыми воло- 

сками, безлистный, оканчивается метельчатымъ соцвЪтемъ; корневые 
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листья розеткой, продолговатые, эллиптическе или обратно-яйцевидные, 

суженные къ основанию, съ округлой или заостренной верхушкой, цЪль- 

нокрайше или зубчатые, иногда слегка выемчато-зубчатые, съ обЪихъ 

сторонъ 6. или м. густо-опушенные, особенно вдоль жилокъ; верхушеч- 
ныя корзинки распускаются раньше; обвертка 8—11 мм. дл., цилиндри- 

ческо-колокольчатая; внутренне ея листочки линейно-ланцетные, почти 
голые или съ немногими щетинистыми волосками; наружные — ланцет- 

ные, вполовину короче внутреннихъ и гуще опушены; цвфтоложе голое; 
цвЪты желтые; смянки едва суженныя къ верхушкЪ, 4—5 мм. дл., о 

6 —10 тонкихъ ребрышкахь съ каждой стороны; хохолокъ чисто бфлый. 

По кустарникамъ, опушкамь и лФсамь, рфдко. ЦвЪтеть съ поло- 

вины мая до конца поня. Между Краснымъ Станомъ и Костинымъ, Руз. 

у. (Ч. и П.). — Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Между Подольскомь и_Дуб- 

ровицами (Куль.).— Борисово, Сри. у. (М.).—Лужки, Сри. у. (С.).—Близъ 
Никифорова, Срп. у.; БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).— Рождествено на 
р. НарЪ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

Стер!$ ргаетогза. Стер!з Шепп!з. 

1028. С. Ы6пп1$ Г. Пет. Отч., стр. 13.—Пет. Кф. П, стр. 46.—Пет., стр. 173.—Кауф. 

ИП, №449. — Цин., № 885. — Кауф. Г, стр. 294. — Дв., № 747. — 

Макс., №726.—Ной. Н., №6382. Мат, р.138.—Ной., №1045.— 
54. П, р. 47.— 5. 1, №532. 

Корень двулфтнШ, веретенообразный; стебель 60—100 ем., прямо- 

стоящ, ребристый, покрыть, особенно въ нижней части, курчавыми 

отетоящими волосками, въ верхней части вЪтвистый; листья съ обфихъ 
сторонъ покрыты короткими щетинистыми волосками, отчего шершавые; 

нижн!е—струговидно-перисто-надрЪзные, суженные въ черешокъ; средне, 
какъ и нижн!е, но сидяще стеблеобъемлющимъ основашемъ, б. ч. съ зуб- 

чатыми ушками; верхне — линейно-ланцетные, зубчатые; корзинки въ 
полузонтичномь соцвфти; обвертка 10—12 мм.. дл.; внутренне листочки 

ея ланцетные, 0. ч. сБро-войлочные и часто съ жесткими черноватыми 

22 



338 

волосками; наружные —вполовину или на двЪ трети короче внутреннихъ 
и болБе густо опушены; цвфты желтые, вдвое длиннфе обвертки; цв%- 

толоже густо-волосистое; сЪмянки 4 —5 мм. дл., бурыя, о 10—17 реб- 

рышкахъ, тонко-косо-морщинистыхъ. 

По холмамъ и кустарникамъ, очень рЪдко. Цвфтетъ съ начала юня 

до половины августа; плоды съ половины юня. 

Распадается на слфдуюцщия формы: 

я. райфурвуНа Маг. 

Доли листьевъ яйцевидныя, уже яйцевидно-ланцетныя. 

8. 1асега \Мит. её бгаБ. 

Листья глубоко-струговидно-перисто-раздЪльные съ узкими, часто 

у основашя надрЪзными долями; дольки почти линейныя. 00% 
формы вмЪетЪ. Близъ Серпухова (Цин.). — Рождествено нар. НарЪ, 
Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

1029. С. Чесбгит Г. Е.0., №6, р. 36. — Пет., стр. 173.— Кауф. П, № 450. — Цин., 
№ 331. — Рша., р. 14. — Кауф. Г, стр. 294. — Тапа., р. 182.— 

Апп., С.У, № 35. — Дв., № 746. —Макс., № 725.— Ной. Н., № 

6905 (вмЪсто 6405). — Со14. С., р. 22. — Маг, р. 138.— 5%. И, 

р. 47.—54. 1, №531. 

ОднолЪтнее; корень веретенообразный; стебель прямостоящи, 30— 

100 см., слегка войлочно-опушенный, рЪже почти голый, 0. ч. сильно 

вЪтвистый; листья голые, или только вдоль жилокъ съ нижней стороны 

опушенные; корневые—розеткой прилегають 

къ землЪ; нижне —ланцетные или линейно- 

ланцетные, выемчато-зубчатые или струго- 

видно-выемчато-надрЪзные, сужены въ чере- 

шокъ; среде походятъ на нижне, но стрЪ- 

ловиднымьъ основашемъ стеблеобъемлюцце; 

верхне— 6. ч. линейные, цфльнокрайне съ 

завернутыми краями; раскрытыя корзинки 

15—20 мм. въ поперечникЪ, на нЪеколько 

утолщенныхъ цвЪтоножкахъ, тонко-войлочно- 

опушенныхъ, какъ и обвертка; цвЪтоложе съ 
короткими волосками; обвертка 7—9 мм. дл., 

иногда слегка железистая; внутренне ея ли- 
сточки линейные, заостренные, съ внутрен- 

ней стороны прижато-опушенные; наружные 

листочки обвертки неравной длины, вполо- 

вину короче внутреннихъ; цвты желтые; сЪмянки 2,5 —3 мм. дл., бурыя, 
о 10 ребрышкахъ, едва морщинистыхъ. 

По открытымъ м%фетамъ, паровымъ полямъ, посфвамъ и близъ жилья, 
очень часто. Цвфтеть съ начала юня до поздней осени; плоды съ 

конца юня. 

Стер!з фес4огит. 
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Распадается на слфдуюция формы: 

а. Чурсит Вирг. Бух. П, № 253. — Бух. 1, № 242. — Кауф. П, стр. 301. — Кауф. 1, 
стр. 294. 

Ниже листья струговидные, средые —глубоко-зубчатые, верх- 

не-—линейные съ явственно стр$ловидными ушками. 

3. зедеайз Вой. 

Нижн!е листья слегка выемчато-зубчатые, средше--почти цфль- 

нокрайне съ очень маленькими ушками; стебель б. или м. вЪт- 

вистый. 

7. дгасИ$ Маг. 

ВеЪз листья линейные, цфльнокрайн!е, часто безь ушковъ; рас- 
теше маленькое, часто съ простымъ стеблемь объ одной кор- 
зинкЪ. *) 

©/ писгосбрпа!а Вирг. Кауф. П, стр. 301.—Цин., стр. 274.—Кауф. Г, стр. 294. 

Стебель почти голый, отъ самаго основанйя метельчато-вЪтвистый; 
корзинки много мельче, часто вдвое. Между г. Дмитровымъ и 
д. Анастасьино, на паровомъ пол (П. и Х.). 

1030. С. рашабза (Г.) МоепсН. Бух. П, № 252.— Бух. , №2. Е. 0., №6. р. 
$6.—Пет., стр. 175. — Кауд. П, № 451. — Цин., 

№ 338.— Кауф. Г, стр. 295. 

Негаспию райа4озит Г. Дв., № 742. — Макс., № 722. — Ной. Н., № 6346.— Со1а. 

С., р. 22. — Мат, р. 136.— 58. И, р. 47.—5%. Г, №598. — 
Ра]., № 1760. 

МноголЪтнее; корень какъ бы обрубленный съ многочисленными 
толетыми корешками; стебель прямостояций, 50—120 см., съ не большим 

чиеломъ листьевъ, голый, какъ и все растеше, или въ верхней части 
опушенный, простой или щитковидно-вЪтвистый; нижн!е листья обратно- 

яйцевидные, суженные въ черешокъ, выемчато- или струговидно-зубчатые; 
стеблевые —яйцевидно-продолговатые, 6. ч. съ заостренной верхушкой и 
съ стр$ловиднымъ стеблеобъемлющимь основашемъ, по краю длинно- 

зубчатымъ, рЪже основае листьевь сердцевидно-стеблеобъемлющее; 
края стеблевыхъ листьевь то почти цфльные, то рЪдко-зубчатые; об- 
вертка 8—12 мм. дл., колокольчатая, черновато-зеленая, слегка паути- 

нисто-опушенная и густо покрыта длинными черными стебельчатыми 

железками; внутренне ея листочки линейно-ланцетные, наружные — впо- 
ловину короче и прижаты къ внутреннимъ; цвфты ярко-желтые, почти 

=) Между а. фуреишт Впрг., 8. зесе{а!$ Во ин 1. стасИ$ \УУаШ. наблюдаются пере- 

ходы: попадаются экземпляры съ листьями на всемъ стебль почти ифльнокрайними, но 
съ замфтными ушками, или же съ листьями въ нижней части стебля зубчатыми, въ верх- 
ней цфльнокрайними, но безъь ушковъ; таке экземпляры находятся въ гербари А. А. 

Хорошкова. 

22* 



340 г 

вдвое длиннЪе обвертки; цвЪтоложе голое; сёмянки 4—5 мм. дл., о 10 

едва замфтныхъ ребрышкахъ; хохолокъ желтоватый. 

По болотамъ, болотистымь кустарникамъ и лЪсамъ, очень часто. 

ЦвЪтеть съ начала юня до августа; плоды съ конца Тюня. 

Стер!з ра!и9оза. Стер!з э1Б1тса. 

1051. С. чБйчса [. Пет. Отч., стр. 13.— Хор. 1, стр. 19.— Пет. Кр. П, стр. 47.—Ф. 
Б,, № 48.— Пет., стр.173.—Кауф.П, №452.—Гор., №54.—Цин., 

№ 857. Кауф. 1, стр. 295.—Дв., № 748.—Макс., № 727.—Ной., 

№ 1055.—54. П, р. 47.— 54. 1, № 530.—Ра]., № 1769. 
Негаспип з1мешт Гат. Рупр., стр. 86.—С0]4. С., р. 22.—Маг&., р. 137. 

Многолфтнее; корень толстый, узловатый; стебель 50—150 см., пря- 

моетоящий, крупно-ребристый, 6. или м. густо покрыть курчавыми от- 
стоящими волосками, болЪе густо на цвЪтоножкахъ; листья шершавые, 
по краямъ рЪфеничатые, слегка опушенные, особенно съ нижней стороны 
по жилкамъ, неравно-выемчато-зубчатые; зубцы часто нЪеколько вытя- 
нутые; нижне листья яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или продолго- 
вато-эллиптическе, очень крупные, заостренные, быстро сужены въ длин- 
ный крылатый, струговидно-зубчатый черешокъ; средне стеблевые— сидя- 

ще, стеблеобъемлютще, постепенно становятся мельче къ верхушкЪ стебля; 

обвертка 15—18 мм. дл., черновато-зеленая, слегка опушенная или почти 

голая; листочки ея ланцетные, внутреные — вдвое или на одну треть 
длиннЪе наружныхъ; цвты ярко-желтые, вдвое длиннфе обвертки; с$- 
мянки 8—10 мм. дл., съ 30 тонкими, нЪсколько морщиниетыми ребрыш- 

ками; хохолокъ грязно-бЪлый. 

По кустарникамъ, опушкамъ и лЪенымъ полянамъ, р$дко. Цв$теть 
съ начала Тюня весь поль. Серпуховъ (Стеф.).—Близъ Лужковъ, Сри. у. 

(№М.).— Рождествено на р. НарЪ, Срп. у. (т. Е. Соллогубъ).—Бавыкино, 
Срп. у. (И.).—БЪлые Колодези, Клм. у. (Экс. Бот. Лаб.). — По р. Мочи 

близь Подольска (Куль.).—Ознобишино, Пдл. у. (Х.). 
”. 
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428. Негасиитл |. *) 

Обработаль А. Н. Петунниковъ. 

Обвертка яйцевидная или полушаровидная, черепичатая, иногда съ 
наружными листочками очень мелкими; цвфты язычковые; цвЪтоложе 
ячеистое, голое, рфдко рЪеничатое; сфмянки цилиндрическя, кь оено- 
ваню слегка суженныя и на верхушкЪ усЪфченныя, ребристыя; хохо- 
локъ желтоватый, 1—2-рядный, иногда еще съ наружными короткими 
щетинками; волоски ломюе, простые. 

Для правильнаго и. безошибочнаго опредфлешя разнообразныхь формь рода Шега- 

спи необходимо располагаль значительнымь числомъ экземпляровь каждой формы (не 

мене 35—10), вполн$ хорошо развитыхъ; особенно важно при этомь обращаль внимаве на 

нижн!е листья, на подземные и надземные побЪги, и потому при собиран!и этихъ растенй 

слБдуетъ осторожно выкапывать ихъ, но никакъ не вырывать. При опредфлени слБдуетъ 

обращать внимане на характеръ опушешя всфхь частей растенля, которое у большинства 

формъ бываетъ трехъ родовъ: простые волоски, часто съ утолщеннымъь темнымъ основа- 

вемъ, иногда очень тонке, мягые, иногда жесте щетинистые; они всего сильнъе развива- 

ются въ верхней части растеня, а также въ нижней части стебля у корневой розетки 

листьевъ и на нижней поверхности листа вдоль средней жилки; железистые волоски, по- 

крывающие обыкновенно верхнюю часть растеня и иногда верхши край листьевъ; нако- 

нецъ, звфздчатые волоски или, правильнфе, звфздчатый пушокъ, при сильномь развити 

придающий с5рую или сЪдую окраску покрытымъ имъ частямь растения; особенно важенъ 

послфдн родъ опушен!я для распознаваня видовъ и близкихь между собою формъ; всего 

лучше замфтно такое опушене на нижней поверхности листьевъ и притомъ на верхнемь 

стеблевомъ листф, а также на листьяхъ побфговъ. Существеннымь признакомъ для распо- 

знаван!я видовъ служать также побфги какъ надземные, такъ и подземные; послфдн!е встрЪ- 

чаются сравнительно р$дко въ вид тонкихь блфдныхь отраслей, очень ломкихъ, но- 

крытыхъ мелкими чешуйчатыми листочками; по разм5щению и размфрамъ листьевъ на побЪ- 

тахъ тоже хорошо различаются формы Негаспит: у однихъ листья постепенно уменьша- 

ются къ верхушкЪ побфга, у другихь замфтно возрастаютъ, у третьихъь вс они почти 

одинаковой величины и часто скучены въ пучокъ. Форма соцв$лт1я можеть служить отли- 

чительнымьъ признакомъ только группы, но никакъ не видовъ или подвидовъ; кромф виль- 

*) Малер!алъ по части Шегаспий, использованный для флоры Московской губернии, 

былъ очень обширенъ; онъ содержалъ много сотенъ листовъ изъ гербаревъ: А. Н. Петуи- 

никова, А. А. Хорошкова, П. В. Сюзева, Б. М. Кулькова и моего, а также нЪсколько 

экземпляровъ вновь найденныхъ формъ, собранныхъ С. С. Ганешинымъ. Весь этотъ мате- 

р1алъ быль опредЪленъ извфстнымъ знатокомъ рода Н1егаслит—Герм. Цаномъ, въ Карльс- 

руэ. Насколько трудно опредфлен!е видовъ этого рода, можно заключить изъ того, что даже 

Цанъ впадалъь въ ошибки, опредфляя одни и т же виды въ разное время различно. Изу- 

чивъ весь матераль вышеупомянутыхъ , пяти гербаревъ, Цанъ написалъ статью, которую 

первоначально предполагалось помфстить въ эту флору; но, къ сожалЪн!ю, Цанъ вдался 

въ такя подробности, что въ киигф, не предназначенной для спещалистовъ, онЪ не только 

затрудняютъ опредфлен!е, но иногда даже сбиваютъ въ тфхъ случаяхъ, когда описан!е под- 

вида или формы даннаго вида противорфчить описаню самого вида. Посл совместной 

съ А. Н. Петунниковымъ тщательной провфрки всего малер!ала мы рфшили, что включать 

статью Цана въ Московскую флору ни по объему, ни по характеру изложения нельзя, и 

А. Н. Петунниковъ взялъ на себя трудъ обработать виды Негаслив Московской флоры. 

опредфленные Цаномъ; статья же послфдняго полностью будеть помбщена въ одномъ изъ 

спешальныхъ журналовъ. 
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чатаго расположения корзинокъ особенно распространено цимозное соцвфе, которое при- 

нимаеть видъ то ложнаго зонтика, то ложной метелки. Особенно выдвигаются, какъ отли- 

чительный признакъ, разм$ры обвертки корзинокъ въ длину, которые признаются постоян- 

ными; но форма листочковъ въ обверткз —узюые или широюе, тупые или острые, а также ши- 

рина свЪтлаго края листочковъ представляютъ далеко не стойке признаки для разграниче- 

ня не только видовъ, но и подвидовъ. При чрезвычайномъ разнообразии формъ Н1егаспив, 

при отсутстви стойкости и постоянства въ какихъ-либо опредфленныхь признакахъ, кото- 

рые могли бы характеризовать ту или другую форму, вс попытки составить ключъ для 

опредзлен!я полнаго ряда описанныхъ доселз формъ оказались неудачными даже у моно- 

графовъ: онф могли быть охарактеризованы лишь совокупностью многихъ мелкихъ призна- 

ковъ,—отсюда чрезвычайно подробныя и длинныя описашя каждаго отдфльнаго вида. Еще 

труднфе очертить различия между установленными подвидами и ихъ разновидностями. По- 

этому въ данномъ случаЪ пришлось отказаться отъ описанйя того длиннаго ряда подвидовъ 

и формъ, какой оказался въ Московской флор$. Да и въ отношеши нфкоторыхъ видовъ въ 

томъ объемБ, какъ они очерчены монографами, пришлось отступить за невозможностью 

охарактеризовать ихъ съ достаточною легкостью и опред5ленностью. 

Обзоръ рода. 

Подродъ РНозеНа Таизсп. 

СЪмянки не свыше 2,5 мм. дл., сь ребрышками, выступающими на 

верхнемь краЪ короткими зубчиками. Корневище часто даеть побЪги; 
листья образуютъ почти всегда корневую розетку; стебель безлистный 
или о немногихъ листьяхъ, рЪдко покрытъ большимъ числомъ листьевъ. 

А). Асама М.Р. 

ЦвЪтоносный стебель въ видЪ стрЪлки надъ корневой розеткой 

листьевъ, объ 1 корзинкЪ; листья снизу съ 0. или м. бЪлымъ вой- 

локомъ изъ звЪфздчатаго пушка. 

|. РИозе!па Ег!е$. 

ЦвЪтоноеный стебель изъ корневой розетки въ видЪ стрЪфлки 

объ 1 корзинк$; изъ пазухъ листьевъ часто выходять побочныя 
стрЪлки объ 1 корзинкЪ, или же вильчато-развЪтвленный стебель; 

всегда развивають побЪги. 

Н. РПозеЙа. 

В). СааНсега №. Р. 

ЦвЪточный стебель съ розеткою корневыхъ листьевь или безь 

розетки съ немногими листьями, рЪже съ большимъ числомъ ихъ; 
съ соцвЪмемъ о немногихъ или весьма многихъ корзинкахъ въ 
видЪ ложнаго зонтика или ложной метелки; съ побЪгами или 
безъь побЪговъ. 

а.) Саидега рита №. Р. 

Стебель не высоюй (не болЪе 15 см.), при основани 6. или м. 

восходяпий; соцвЪте о немногихъ корзинкахъ (2—5). 

|. Аигюи та №. Р. 

Листочки обвертки мелюе, зеленые, голые или оть звЪздчатаго 

пушка 6. или м. сфдые, рЪдко густоволосые, съ железистыми 
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волосками; листья лопатчатые или линейные, б. или м. сизые, о. ч. 

безъ звЪздчатаго пушка или только енизу съ р$фдкимъ звЪздча- 

тымъ пушкомъ, часто съ разеБянными длинными волосками; съ 

побЪгами или безь нихъ. 

Н. Ациеща, Н. УсваЦеви. 

8.) Сачйдега ешма №. Р. 

Стебель 6. ч. высокй (выше 20 см.), при основаныи прямой или 

прямостоящй; соцвЪ'е о многихъ или очень многихъ корзинкахъ. 

1) СыТогорвуПа №. Р. 

Листья эллиптическе, продолговатые или ланцетные, 0. или м. 

мягк!е, чисто-зеленые или нЪсколько желтовато-зеленые; сте- 

блевыхъ мало, кь верхушкЪ часто железиетыхъ. 

11. Ргаепутпа АзсВег$. 

Стебель 6. или м. полый, легко сплющиваемый; побфги всегда 

развиты, очень легко отламывающиеся, часто подземные съ блЪд- 

ными чешуйками или надземные съ зелеными возрастающими 

кь верхушкЪ листьями; 0. ч. всюду съ жестковатыми волосками; 

стеблевыхъ листьевь мало (1—2); соцвЪме сжато-метельчатое, 

къ верхушкЪ 0. или м. зонтичное; цв$ты темно-желтые. 

Н. ргайепзе, Н. ПЙасеПаге, Н. НавеПатИогте, Н. зраорвуПат. 

1У. Сутозта М. Р. 

СоцвЪте въ скученномъ или раскидистомъ ложномъ зонтикЪ о 

многихъ корзинкахъ; стебель плотный или н$еколько сплющи- 

ваемый; побЪговъ нЪтъ, рфдко подземные, слабые; листья съ обЪ- 

ихъ сторонъ съ звЪздчатымъ пушкомьъ; все растене съ частыми 

короткими волосками. 

Н. супеегаш, Н. сапат, Н. зстадорвогит, И. @отегафат. 

2) РоПорпуПа М. Р. 

Листья ланцетные или продолговатые, б. или м. жестве, сфро- 

зеленые, стеблевыхъ много, къ верхушекЪ безъ железокъ. 

У. Есмта М. Р. 

Стебель плотный, крик, 6. ч. изгибистый, при основан!и часто 
безъ розетки корневыхъ листьевъ; весе растеше покрыто щетин- 

ками и густымъ звЪздчатымъ пушкомъ; побфговъ нЪтъ. 
Н. есво!4е$, Н. ах. 

3) б@!аисорйуНа М. Р. 

Листья линейные или ланцетные, 0. или м. жестковатые, си- 

зые, стеблевыхъ мало (у основашя стебля) или н$еколько; 

къ верхушкЪ листья всегда безъ железокъ. ь 

РгаеаШпа М. Р. 

Б. ч. еъ разеБянными длинными волосками; стебель 6. ч. твердый 

и плотный; побфговъ нЪть или они многочисленные; листья безъ 

звЪздчатаго пушка или снизу съ р$дкимъ звЪздчатымъ пушкомъ; 

У . 
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соцвъте —ложная метелка или вверху ложный зонтикъ о многихь 

или очень многихъ корзинкахъ, мелкихъ, съ не частымъ звЪзд- 

чатымъ пушкомъ. 

Н. ргаеаи, Н. Бгасыабит, Н. агу1со]а, Н. рагасосат, Н. ЙогЬиодат, 

Н. арайе!ит, Н. асгосотит, Н. Имлапиш, Н. са1о4оп, Н. атфе его, 

Н. ацее0]014е$. 

Подродъ ЕичМегастаипл Тогг. е{ Сгау. 

СЪмянки почти всегда болфе 3 (—4,5) мм. дл., желтыя, севЪтло-бу- 

рыя, каштановыя или черныя, ребристыя; ребрышки сливаются вверху 

въ кольцевой валикъ; корневище никогда не даеть побЪговъ, обновляется 

сидячими зимующими розетками или закрытыми почками; стебель 0. ч. 

0 МНОГИХЪ ЛИСТЬЯХЪ. 

А). РВуПоройа бо@ет. 

Стебель при основаши съ розеткой корневыхъ листьевъ; обно- 
вляется сидячими розетками. 

Удаа Ргтез. 

Листья чисто- или сЪро-зеленые, мягковолосые, съ сердцевид- 

нымъ усЪченнымъ, округлымъ или суженнымъ основашемъ. 

Н. зИуаясит, Н. ушеабат. 

В). АрпуПоро4а бо4еф. 

Обновляется почками, развивающими стебель, а не розетку; сте- 

бель лишь иногда съ немногими листьями у основашя. 

ТеЧещаа Ег1е$. 

Листочки обвертки прижатые съ очень рфдкими простыми во- 

лосками, но съ железистыми и звЪздчатыми; стеблевыхъ листьевь 

много, зам$тно уменьшающихся вверхь по стеблю. 

Н. Лаеусайат, Н. Кпаёи. 

ОтБеНафа Еге$. 

Листочки обвертки почти всегда совершенно голые, наружные 
б. или м. оттопыренные или отвороченные, всегда тупые; сте- 

блевыхъ листьевь много одинаковой формы, къ основан су- 

женныхЪ, сидячихъ. 

Н. шифеЙабит. 

Опредфлитель видовъ. 

. Корневые листья или ниже стеблевые широюве на 6. или м. 
длинныхъ черешкахъ, или же корневой розетки листьевъ нфть 
и всЪ стеблевые листья сидячще, многочисленные, голые; сЪмян- 
ки не короче 3 мм., ребрышки ихъ сливаются вверху въ коль- 
цевой валикъ; хохолокъ почти двурядный изъ волосковъ разной 

длины. 2. 
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Черешковыхъ листьевъ никогда не бываеть: всЪ они сужены къ 

основан; если стеблевыхъ листьевъ много, то они покрыты 

жесткими щетинками; сЪмянки не свыше 2,5 мм. дл. (чалце же 

только 1—2 мм.), есь ребрышками, выступающими на верхнемъ 

краф короткими зубцами; хохолокь изъ однородныхъ и почти 

равныхъ волосковъ. 6. 

2. Листочки обвертки темные, голые или покрыты только очень 

разс$яннымъ звЪздчатымъ пушкомъ, наружные отогнутые; рыль- 

ца желтыя; самая верхушка соцвЪя 0. ч. зонтичная. 

Н. итфеНаит 1.. 

Листочки обвертки 0. или м. густо опушены звЪздчатыми, про- 

стыми, вильчатыми или железистыми волосками, наружные не 

отогнутые—вс$ прижатые; рыльца буроватыя; соцвЪ те кистистое 

или метельчатое, верхушка его никогда не бываетъ зонтичная. 3. 

3. Ве листья съ округлымъ, сердцевиднымъ или усЪченнымъ осно- 

вашемъ. Н. зйгайсит Г. 

Ве листья съ клиновиднымь основашемъ, суженнымь въ че- 

решокъ. 4. 

+. Стеблевыхъ листьевь 3—4, въ корневой розеткЪ 1—3; обвертки 

и ножки корзинокъ 0. или м. железисто-волосистыя. 

Н. ошдайит Етез. 

Стеблевыхъ листьевь 6 — много, чаще безь корневой розетки; 
обвертка и ножки корзинокь очень слабо-железистыя. 5. 

5. Обвертка съ простыми и вильчатыми волосками и съ очень рЪдкимъ 
звЪздчатымь пушкомъ, боле густымъ къ основан!ю обвертки. 

Н. (аедайитю ИА. 

Обвертка съ очень р%$дкими простыми волосками и густымь 

звЪздчатымъ пушкомъ. Н. Клай Саах. 

6. ЦвЪтоносный стебель въ видЪ стрфлки объ одной корзинкЪ или 

вильчатый съ 2— немногими крупными корзинками, съ обверт- 
кой отъ 8 до 12 мм. дл. 7. 

Стебель несеть обыкновенно много мелкихь корзинокъ съ 00- 
верткой отъ 5 до 8 мм. дл., расположенныхъ ложнымъ зонтикомъ 
или ложной метелкой. 14. 

ЦвЪтоносный стебель безь стеблевого листа, объ 1 крупной кор- 
зинкЪ, рЪдко вильчатый, но тогда обвертка съ частыми желе- 

зистыми волосками; листья въ корневой розеткЪ плотные, сверху 
зеленые съ длинными простыми волосками, снизу съ звЪздча- 
тымъ пушкомъ, образующим густой бЪлый или тоный сЪрый 

войлокъ. Н. РИозеЙа Г. 
ЦвЪтоносный стебель внизу съ однимъ листомъ, рЪже съ двумя, 

вильчатый о 2 или немногихъ корзинкахъ, иногда только объ 
одной. 8. 

$. Верхняя сторона листьевь безъ звфздчатаго пушка. 9. 

—1 
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Верхняя сторона листьевъ, всегда плотныхъ, иногда только вдоль 
средней жилки съ звЪздчатымъь пушкомъ; стебель твердый, 

плотный. Н. сапит М.Р. 
Корзинки крупныя; обвертка ихъ оть 9 до 11 мм. дл. 10. 

Корзинки средней величины; обвертка 8—9 мм. дл. 12. 
Стебель съ разеБянными волосками, простыми и железистыми; 

обвертка безь простыхъ волосковъ или съ рЪдкими волосками; 

листья на побЪгахъ разставленные, къ верхушкЪ побЪга болЪе 

крупные, снизу съ р$дкимъ звЪздчатымь пушкомъ. 

Н. бери зи РГ. оси. 
Стебель съ обильными железистыми волосками и обыкновенно 

съ частыми простыми; листья снизу съ частымьъ звЪздчатымъ 
пушкомъ. 11. 

()бвертка корзинокъ, какъ и стебель, съ частымъ звЪздчатымъ 

пушкомъ; побфги съ листьями крупными, уменьшающимися къ 

верхушкЪ побЪга; листья обыкновенно свфтло-зеленые, рЪже 

слегка сизовалые. Н. ПадеЙате И7Ща. 
Обвертка корзинокъ, какъ и стебель, съ слабымъ звЪздчатымь 

пушкомъ, кромф ножекь корзинокъ; побфги съ листьями мел- 
кими, къ верхушк$ побЪфга не уменьшающимися или возра- 
стающими; листья нЪеколько сизовалые. 

Н. араейит М. Р. 

(бвертка и ножки корзинокь безъ простыхь волосковъ; нпобЪги 

коротюе, толстоватые съ сближенными листьями. 

Н. ратадодит №. Р. 

()бвертка слегка или довольно волосистая; побЪфги удлиненные, 

тоные, съ разставленными листьями. 15. 
(бвертка корзинокъ съ частыми железистыми волосками и гу- 

стымъ звЪздчатымъ пушкомъ; листья снизу 6. или м. войлочные 
отъ густого звЪздчатаго пушка; побЪги съ листьями къ верхушкЪ 

побЪговъ боле мелкими. Н. бтастайит Вет]. 
бвертка корзинокъ съ рфдкими железистыми волосками и рЪд- 

кимь звЪздчатымь пушкомъ, какъ и листья; послЪдше къ вер- 
хушкЪ побфга болфе крупные. Я. Иадейатротте 4. бейте. 

Стебель съ длинными и тонкими побЪгами—надземными съ зе- 

леными листьями или подземными, червеобразными съ чешуй- 
чатыми бфловатыми листочками. 15. 

Стебель безъ побЪтовъь или съ короткими побЪфгами. 20. 
. [истья къ верхушкЪ побЪга возрастающще, веф сизые, 0. ч. или 

всЪ лопатчатые, тупые; стеблевыхъ листьевъ 1—2 у основаня 

стебля, съ рфдкими волосками или голые; корзинокъ мало или 

немного; стебель не высоки. 16. 
Листья на побфгахъ разставленные, къ верхушкЪ его стано- 

вятся мельче или сближенные и тогда равновеливе; корзинокъ 
много. 17. 
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Листья совершенно безь звЪздчалаго пушка, голые или съ рЪд- 

кими простыми волосками; стебель низвй (5—0 см.), съ 1 стебле- 

вымь листомъ при основани. Н. Ануеша Гат. её ОС. 
Листья съ нижней стороны съ звфздчатымъ пушкомъ; кромЪ 

надземныхь побЪговь бываютъ и подземные, червеобразные съ 

чешуйчатыми листьями. Н. зраорйуПит №.Р. 

Листья чисто-зеленые, мягке съ частыми короткими волосками 

снизу съ звЪздчатымъ пушкомъ; побЪги обыкновенно подземные 

съ чешуйчатыми листьями или надземные съ сближенными круп- 

ными листьями; стебель сплющиваемый; цвЪты ярко-желтые; 

обвертка съ очень обильными железистыми волосками. 

Н. ртаеинзе Таизсф. 

Листья 0. или м. сизые; побЪги надземные съ разставленными 
уменьшающимися къ верхушкЪ побЪга листьями; посл де въ 

корневой розеткЪ ланцетные, острые; обвертка съ рЪдкими же- 

лезистыми волосками. 18. 

. Листья снизу съ звЪздчатымь пушкомъ, иногда и сверху; сте- 

бель съ довольно частымъ звЪздчатымъ пушкомъ и съ частыми 

простыми волосками. 19. 

Листья вовсе безъ звЪфздчатаго пушка или рЪ$дко съ разефян- 
ным; стебель съ рЪдкимъ звЪздчатымъ пушкомъ и съ рёдкими 

простыми волосками. 

Н. ртаевйит ТУТ. 380. Вашит @т1866. 

Стеблевыхъ листьевь 3 — 6, съ частыми длинными прижатыми, 
щетинками, какъ и на стеблЪ, особенно у его основаня. 

Н. амясщоаез Гатд. 

Стеблевыхь листьевъь 2 — 3, сь короткими рЪ$дкими и мягкими 

волосками. Н. итбейфетит №. Р. 

Стебель и листья покрыты щетинками, особенно густыми въ 

нижней части стебля. 21. 

Стебель и листья покрыты 0. или м. мягкими волосками. 23. 

Стебель, особенно въ нижней части, есь приподнятыми или при- 

жатыми щетинками. 22. 
Стебель въ нижней части съ оттопыренными щетинками; листья 

сверху съ 6. или м. частымъ звфздчатымь пушкомъ; корзинки 

въ ложномъ зонтикЪ; обвертка 5,5—7 мм. дл. 

Н. аЙах ИИА. 

. Железистыхъ волосковъ на стеблЪ и на обверткЪ нЪть; розетки 
корневыхъ листьевъ во время цвЪтеня 0. ч. нЪть; листьевъ на 

стебл 5—20; цвфты ярко-желтые. Н. есле; Глитт. 

Железиетые волоски на стеблЪ и на обвертк$ есть; розетка, 
корневыхъ листьевъ 6. ч. бываетъ; стеблевыхъ листьевъ 3—6. 

Н. саоаот Таизсй. 
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Листья зеленые или желтовало-зеленые, на обЪихъ поверхно- 

стяхь съ звфздчатымь пушкомъ; корзинки въ ложномъ зон- 

тикЪ. 24. 

Листья 0. ч. сизые или сизоватые. 95. 

Опушене въ верхней части стебля слабое; волоски всюду рЪд- 

ке и коротые (0,5—1 мм.), на листьяхъ не свыше 1 мм., на 

обверткЪ корзинокъ ихъ нфтъ или они разсфяны; железистые 

волоски частые; обвертка корзинокъ 5—7 мм. дл. 

Н. сутадегит Вс. 
Опушенше въ верхней части стебля или, по крайней мЪръЪ, на 

обверткЪ густое; волоски обыкновенно длинные (до 3 мм.), какъ 

и на листьяхъ; обвертка 6,5—8 (9,5) мм. дл. 

Н. 9отегаит Етез. 
. Стеблевые листья, особенно верхвше, съ частымъ звЪздчатымь 

пушкомъ снизу, иногда же и сверху, вдоль края и средней 

жилки. 26. 

Стеблевые листья, даже верхне, вовсе безъь звЪздчатаго пушка 

или съ разеБяннымъ. 29. 

Ве листья въ корневой розеткф острые, ланцетные; стебель 

сплющиваемый; опушен!е стебля разеБянное; обвертка съ час- 

тыми железистыми волосками; побЪги, если есть, короткуе, 6. ч. 

надземные. Н. аплсйа №. Р. 
Наружные листья въ корневой розеткЪ тупые, 6. ч. лопатчатые 

или язычковидные. 37. 

. Обвертки корзинокъ съ частымъ звЪадчатымь пушкомъ, какъ и 

стебель; корзинки въ ложномъ зонтикЪ или ложной метелкЪ. 28. 

Обвертки корзинокъ, какъ и стебель, съ звфздчатымъ пушкомъ 

не частымъ; соцвЪе скученное; стебель нЪеколько плотный; 

железистые волоски по стеблю, на ножкахъ корзинокь и на 

обверткЪ густые. Н. зсадорйотит М. Р. 
. Стебель 60. ч. сплющиваемый; листья рЪдко безъ звЪздчатаго 

пушка сверху; обвертки корзинокъ 5—7 мм. дл., нъеколько во- 
лосистыя; соцвфт1е—0. ч. ложная метелка. 

Н. ИЯлатит Таизсй. 
Стебель не сплющиваемый, плотный; листья сверху всего чаще 

безь звЪздчатато пушка; обвертки корзинокъ крупнЪе (6—8 мм. 
дл.), почти безъ волосковъ; соцвЪ'{е—ложный зонтикъ. 

Н. астосотит М. Р. 
Стебель твердый и плотный, почти безъ звфздчатаго пушка и 

всегда безъ побЪфговъ; обвертка корзинокь 5—7 мм. дл. 

Н. ргаейит ТУ. 38р. Нотепитит Коср. 
Стебель сплющиваемый съ звфздчатымъ пушкомъ только вверху 

стебля, съ короткими побЪфгами, надземными или подземными; 
обвертка корзинокь 7—9 мм. дл. 

Н. Потфипаит И’итт. еЁ Стаб. 

ОЧ ЧРЧ 
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10532. Н. РИо$6Па Ц(. $ев. У’, № 12525. —Пет.Кр.И, стр.48 и 56.—Бух. П, № 254.— 

Бух. 1, № 243.—Е.0., № 6, р. 56.—Пет., стр. 201.—Кауф. П, № 

453.—Цин., № $94.— Кауф. Г, стр. 297. — Тапа., р. 134. — Дв., 

№ 38. —Макс., № 716.— Ной. Н., № 6348.—Со14. С., р. 22.— 

Со14. Ур., р. 134. — Мах. р. 1536. — Ной., № 1683. — 5%. П, р: 

47. — 54.1, № 594. _Ра., № 1156. 

Шегаспио РИозеПа 1. а. Гаттасеит. Ри. р. 14. 

Негастип РИозеПа 1.. Е. зиес., е4. 2, (1775) р. 212. 

Корневище удлиненное; побЪги длинные, тоне, съ листьями раз- 

ставленными и къ верхушкЪ побЪга замЪтно уменьшающимиеся; листья 

только корневые въ розеткЪ, плотные, сверху зеленые или слегка сизо- 

ватые, снизу сЪровато-зеленые или чаще бЪло-войлочные отъ частаго 

звфздчатаго пушка, 0. или м. ланцетные, продолговатые или обратно-яйце- 

видные, тупые или острые, сверху съ прижатыми, довольно жесткими и 

длинными волосками; стрЪлка до 50 ем. (р$дко до 50), иногда нЪфсколько 

вторичныхъ стрфлокъ; обвертки корзинокъ 83—12 мм. дл. очень разнооб- 
разно опушенныя: то густо-волосистыя, съ частыми железистыми волосками 

И сЪдыя ОТ звЪздчатаго пушка, то съ рЪдкими простыми и железистыми 

волосками и менфе частыми звЪздчатыми; цвфты евЪтло- или сЪрно-жел- 
тые, краевые часто снизу съ красными полосками. 

По лугамъ, кустарникамь и лЪфсамъ, очень часто. ЦвЪтеть съ по- 
ловины мая до осени. 

Н!егасит РПозеЙа. Негасшт АицисШа. 

1055. Н. Аачеша Гат. её ОС. Пет. Кр. П, стр. 49 и 57. 

Негаспий Апгсша Т.. Ф.Б., № 50.—Е.0., № 6, р. 86.—Пет., стр. 201.—Кауф. ПИ, 

№ 456. Гор., № 55.—Цин., № 898. — Кауф. Г, етр. 299.— 

Со14. С., р. 22. 

Н!егаспип ЧиЪит Т.. Мат, р. 137. 

Нуегаспии АпгсШа Гат. её ОС., Е. #г. 1\ (1805), р. 24. 

Корневище горизонтальное, довольно толстое; побЪги длинные, тонве, 
съ листьями къ верхушкЪ побЪга бол5е крупными; листья въ корневой 
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розеткф лопатчатые или линейно-ланцетные, сизые, б. или м. лосняшшеся, 

безь звЪздчатаго пушка и съ рЪдкими простыми волосками; стебель низ- 

кй, не свыше 40 см., у основанйя съ однимъ листомъ; соцвЪе скучен- 

ное о немногихъ корзинкахъ (2 —5) на короткихъ ножкахъ, рЪже кор- 

зинка одна; обвертка 6—8 мм. дл., безъ простыхъ волосковъ, но съ рЪд- 

кимъ звЪздчатымь пушкомъ и частыми железистыми волосками, какъ на 

ножкахъ, такъ и по всему стеблю; цвфты желтые, иногда краевые снизу 

©ъ красными полосками. 

По лугамъ и паровымъ полямъ, не часто. ЦвЪтеть съ половины 

поня весь юль. На Поклонной гор$ близъ Москвы (Никитинъ).—БлизЪь 
Петровскаго, Клн. у. (Ч.).—Ваулино, Мож. у. (Ф. 0.).—Стреево, Мож. у. 
(Ф. Б.). — Мытищи, Эвягино, Каргашино, Рупосово, Пушкино на мохо- 
вомъ болотЪ по берегу р. Серебрянки; Братовщина, Дмт. у. (С.).—Ва- 
рамышево, Раменье, Дмт. у.; Бирево, Клн. у. (П. и С.).— Захарово, Клин. у.; 

Абушково, Лешково, Эвн. у. (П.).—Волочаново, Влк. у. (П. и Х.).—Близь 
платформы Влахернская— Савеловской ж. д., Дмт. у. (Х.).—Клементьево, 
Руз. у. (Сюз.). 

Хх Н. ЗспаНЕзй Е. ЗсВиЙ2. = Н. Ацисша Х РПозеЙа. Атетуез 4е Еоте 4е Ег. 
её 4’АПет., 1 (1842), р.35.—Е1. ег Р#а]2 (1846), р. 216. 

Корневище горизонтальное; побЪги удлиненные, довольно толетые, 
съ разставленными листьями, 0. или м. крупными, возрастающими къ 

концу побЪга; листья въ розеткЪ про- 

долговато-ланцетные, тупые или острые, 
6. ч. сизоватые, тоне, съ не частыми 

мягкими волосками, снизу съ звЪздчатымъ 
пушкомъ; стр$лка до 35 см. объ 1—2 кор- 

зинкахъ, иногда съ маленькимъ листомъ, 
покрыта разеБянными простыми и желе- 
зистыми волосками и звЪздчатымъ пуш- 

комъ, оть котораго верхъ стр$лки сЪдо- 
ватый; обвертка корзинокъ 9—10 мм. дл., 

безъ простыхъ волосковъ, рфже съ раз- 
сЪянными волосками, но съ частыми же- 

лезистыми и сфдоватая оть звфздчалаго 
пушка; цвЪты желтые или свфтло-желтые, 
часто краевые снаружи съ красными по- 

| лосками. — Походитъ болЪе на Н. РПозеПа, 

но отличается отъ нея боле тонкими листьями, слабымь звЪздчатымъ 
опушешемъ съ нижней стороны листьевъ и 0. ч. маленькимъ стебле- 
вымъ листомъ. 

Бирево, Клн. у. (П.).—Братовщина, Дмт. у. (Ганешинъ). 

Шегасшит ЗЭсвиНези. 

1034. Н. ргаёепзе ТаизсВ. ев. У, № 1289-4. — Пет. Кр. П, стр. 49 и 59. —Е. 0. 
№ 6, р. 86. — Кауф. П, № 460. — Цин., №903. — Кауф. 
Г, стр. 300.—Тлиа., р. 134.—Апи., С. Г", № 21. 

ВИДА, 
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Шегасдий соШии Сосппаф. Пет., стр. 200. 

Шегасций Ча ат 1. Мат&., р 137. 

Негасций ргаёепзе Тамзей 8. зумеоа Кез. Кауф. П, стр. 303. — Кауф. 1, 

стр. 301. 

Шегасций ргайетзе Таазев. ога (1328) Еге-В. 1, р. 56. — Н. сои №. Р., 1, 

р. 298, пес Сосвпа%, Теш%. С1еВот., р. 17 (1808). 

Корневище почти горизонтальное, толстоватое; побфги двоякаго 

рода: одни подземные тоные, червеобразные, 0. ч. розоватые, съ блЪдны- 

ми чешуйками, очень ломюе; друе надземные коротвше, съ листьями 

довольно крупными одинаковой величины 

и сближенными пучкомъ; листья въ кор- 

невой розетк$ мягые, чисто-зеленые или 

желтовато - зеленые, продолговатые или 

ланцетные, или же лопатчато-ланцетные, 

съ частыми волосками и съ разеБяннымъ 

звЪздчатымь пушкомъ лишь на нижней 

поверхности; стебель до 80 ем., сплющи- 

ваемый, съ 2 — 3 стеблевыми листьями; 

соцвЪте 6. или м. скученное, съ довольно 

большимъ числомъ корзинокъ; обвертка 

6 —8 мм. дл., сь частыми и длинными 

волосками (отъ 1,5 до 4 мм. дл.), какъ на 

ножкахъ и на стеблЪ, а также съ обиль- 

ными железистыми волосками, которые по- 

степенно убываютъь внизъ по стеблю; звЪзд- 

чатое опушенше на обверткЪ рЪдкое, ножки 6. или м. войлочныя, стебель 

слегка опушенъ; цв$ты темно-желтые. 

По сыроватымъ лугамъ, кустарникамъ и лЪфсамъ, очень часто. Цвф- 
теть съ половины ня весь Поль. 

Негастит рга“епзе. 

Хх Н. ПазеНаге УПЧ. пет. Кр. И, стр. 52. 

Негасций аиешаеюгше Еше5. Г. О., № 6, р. 86.—Кауф. П, № 454.—Цин., № 396.— 
Кауф. Г, стр. 298. 

Шегаспий Ратсабит Норре. Е. 0., №6, р. 86.—Цин., № 397. 

Н1егасиит рЙозеогит Х.Р. Эев. У, № 1256. Н. Хави исправилъ свое опредълен!е 

въ Н. НасеПате Ша. 

Шегаспий НасеПаге \УШа. Епит. Вог. Вего]., зирр1.1(1313), р. 54. = Н. ргайепзе Ж 

РИозеПа Р.М.Е., Е! Ргецз5. (1850) р. 339.—Н. соШватЖ 
РПозеПа М.Р... Г, р. 873. 

Корневище почти горизонтальное, толетовалое; побфги удлиненные, 

иногда вЪтвистые, съ листьями то сближенными, и тогда одинаковой ве- 

личины, то болЪе мелкими къ верхушкЪ побЪга, или же болБе крупными; 

листья ВЪ розеткЪ ланцетные, продолговатые, иногда эллиптическе или 

обратно-яйцевидные, свЪтло-зеленые или слегка сизовалые, б. ч. довольно 

крупные, сверху безь звЪзлчатаго пушка, снизу съ обильнымъ пуш- 
комъ, почти сЪдовато-зеленые; стебель до 40 см., 0. ч. сплющиваемый, 

вильчатый, о 2—6 корзинкахъ, рЪдко объ одной и съ однимъ стеблевымъ 
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листомъ ниже средины стебля, иногда почти у основан!я; обвертка 9— 

11 мм. дл., есь р5дкими или частыми простыми и железистыми воло- 

ками, какъ на стеблЪ, и густымъ звфздчатымъ пушкомъ; цвЪты желтые, 

краевые снизу часто съ красными полосками. 

По мЪетамъ нЪфеколько влажнымъ и на паровыхъ поляхъ, не рЪдко. 

ЦвЪтетъь съ половины ня весь Поль. 

Н!егастит Йаде!ате. Н!егаслит НадеатИогте. 

Н. НахеПагИогте С. Зсппе!4. Пет. Кр. И, стр. 57. 
Негаспий #агсайит Емез. Кауф. И, № 455.—Кауф. Т, стр. 298. 

Пегаспит 50]опогит \. К. Кауф. въ герб. за № 356. 

Н1егаспий ПавеЙПатИогте С. Зевпеа. Шегас. \Уезёиа. (1889), р.119.=Н.ВасеЦатеж 
Аписша, зепзи 1аё. ХаВп. 

Корневище косое; побЪги удлиненные, тоные, нфжные, съ разста- 

вленными листьями, къ верхушкЪ побЪфга болфе крупными; листья въ 

розеткЪ лопатчатые съ верхушкою слегка вдоль сложенною, сизовалые, 

разефянно-волосиетые, снизу съ р%дкимь звЪздчатымь пушкомъ (рЪже 

вовсе безъь пушка); стебель до 25 ем., тоный, слегка волосистый и же- 

лезистый, вверху съ частымъ звфздчатымъ пушкомъ, книзу съ рЪдкимъ, 
вильчатый, о 2—4 корзинкахъь и съ однимьъ листомь ниже средины; 
обвертка 7—8 мм. дл., слегка волосистая и железистая, съ р$дкимъ 
звфздчатымъ пушкомъ; ножки сфдоватыя оть звЪздчатаго пушка, раз- 
сЪянно-волосистыя и железистыя; цвЪты свЪтло-желтые. — Отличается оть 

Н. НасеПаге боле мелкими корзинками, сизыми 6. или м. лопатчатыми 
листьями и менфе густымъ звЪздчатымь опушенемь; оть Н. Ачмеша: 
вильчатымь стеблемъ и 6. ч. присутстыемьъ звфздчатыхь волосковъ на 

нижней сторонЪ листьевъ. 
ЦвЪтеть въ ПонЪ, пол%. Иваньково (К.).— Волочаново, Влк. у. (Х.). 

Хх Н. зрафорвуПит М.Р. Пет. Кр. П, стр. 53. 
Пегасина зраорвуЙит Х.Р., Т, р. 386 = ргайепзе Х Амнеша (= соШиии Х Ашт!- 

сша М. Р., 1.е.): 



353 

Корневище почти горизонтальное; побЪги двоякаго рода: одни под- 
земные, тонше съ блфдными чешуйками, какь у Н. ргабепзе; друше 
надземные, съ листьями сближенными, къ верхушкЪ побЪга болЪе круп- 

ными, какъ у П. Ашуеа; листья въ корневой розеткЪ 0. или м. сизо- 
ватые, лопатчатые или ланцетные, или же продолговатые, съ рЪдкими 
волосками и съ слабымъ звЪздчатымъ пушком 
снизу, 0. ч. только по спинной жилкБ и всего 

замЪътнЪе на стеблевыхъ листьяхъ; стебель до 

40 см., сплющиваемый, ниже средины съ 1—2 

листьями; соцвЪе о небольшомъ чиелЪ кор- 

винокъ (2—15); обвертка 6—8 мм. дл., съ воло- 

сками частыми или рфдкими и сь очень обиль- 
ными железками, какъ на ножкахъ, такъ и на 
стеблЪ» но сь р$дкимъ звЪздчатымъ пушкомъ, 
тогда какъь ножки отъ пушка сфдыя и стебель 
вверху значительно опушенъ; цвЪты чисто жел- 
тые.—Считается промежуточной формой и даже 

помфсью между Н. ргайепзе и Н. Аитеща. Отъ 

перваго разнится сизоватою окраскою лис- 
тьевъ, лопатчатыхъ и 0. или м. тупыхъ, съ рЪд- 
кими волосками; надземными побЪгами, какъ 
у Н. АшлеШа, и небольшимъ числомъ корзинокъ; отъ второго вида — 

боле высокимъ ростомъ, большимъ числомъ корзинокъ, болЪе частыми 

волосками нежели у Н. Ачиса!а, и присутствнемъ звфздчатаго пушка, 
на нижней поверхности листьевъ. 

По лугамъ и паровымъ полямъ. ЦвЪтеть съ начала поня до поло- 
вины Поля. Близь Каргашина (Х.). — Мытищи (С.). — Раменье, Дмт. у. 
(П. и С.). — Поповка, Клн. у.; Раменское, Брн. у.; Новинки, Абушково, 

Эвн. у. (П.). Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.). 

Н!егасиит эра порвуПит. 

1035. Н. супиегит ЕсВЬ. 
Шегаспипй сутозши Г. Пет. К. И, стр. 50 и 59. —Пет., стр. 201. — Дв., № 740.— 

Макс., № 719.—Ной. Н., № 6320.—С014.С., р. 22.—Мат%., 

р. 137.—Ной., № 1621.— 5%. П, р. 47. — 56.1, № 525. — 

Ра]., № 1757. 
Негасипи МезЙем УП. Е.О., № 6,р.36.—Кауф. И, № 458.—Цин., № 902.—Кауф. 

Т, стр. 300. 

Шегаслит Мезег УИ. а. Бизщат Косв. Кауф.П, стр. 307.—Кауф. Т, стр. 300. 

Шегаспипт МезЙег У. В. Уаали Косв. Кауф. Ц, стр. 307. — Рия., р. 14. -= 

Кауф. Г, стр. 300. 

Шегасиио суписегию ВсВЪ., Е]. Сегт. ехсигз (1830), р. 262. 

Корневище короткое толстое; побфговь нЪфть; листья въ корневой 
розеткЪ зеленые или желто-зеленые, продолговатые или ланцетные, мяг- 

ве, съ очень короткими и частыми волосками и съ звЪздчатымъ пуш- 

комъ на обфихъ сторонахъ листа, на верхней разсфяннымъ, на нижней 
0. ч. густымъ; стебель до 80 см., нЪеколько сплющиваемый, съ очень ко- 

роткими и рфдкими волосками, только книзу болЪе частыми, но съ ча- 

23 
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стымь звЪздчатымъ пушкомъ, о 2—5 листьяхъь ниже первой трети 

стебля; соцвЪе скученное ложнымъ зонтикомъ о большомъ числЪ кор- 
зинокъ (до 30 и болЪе); обвертка 5—7 мм. дл., безъ волосковь или съ 

Р%»дкими короткими волосками, какъ и на ножкахъ, но съ обильными 
железистыми и съ довольно частымъ звЪздчатымь пушкомъ, отъ кото- 
раго ножки кажутся с$рыми; цвЗты ярко-желтые. 

По паровымь полямъ и опушкамъ, не рЪдко. ЦвЪтеть съ начала 

поня весь Поль. Спасское, Иваньково (К.).— Мытищи, Рупосово, Пуш- 

кино; Братовщина, Дмт. у.; Эедосьино, Звн. у. (С.).—Хорошово, Остан- 
кино; Софьино, Быково, Брн. у.; Хотфичи, Бтр. у.; Клычево, Клм. у:; 
Серпуховъ, Тураево, Никифорово, Сри. у.; Красный станъ, Руз. у. (П.).— 
Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—НЪмчиново (Х.). 

[> 
Й 

Негасшт супидегит. Н!егаспит сапит. 

Х Н. сапит М. Р., Т,р. 423.=Н. сутозит Ж РИозеПа. Е. ЗевиИя, АтеМуез 1 (1854), 

р. 9.— М ппм., Е1. ЗеШез., е4. 3 (1857), р. 319. — РПозеПа Газеви 
Эспа и {гай., ш Е]ога (1862) р. 424. 

Корневище короткое, толстоватое; побЪги надземные толстоватые, 
со многими листьями, къ верхушк$ побфга болЪе мелкими, какъ у Н. 

РПозеПа, есть и боковыя розетки; листья въ розеткахъ ланцетные острые, 
зеленые или желтовато-зеленые, нЪсколько плотные, с$дые отъ звЪзд- 
чатато пушка, сверху боле рЪдкаго, и съ разсфянными простыми воло- 
сками; стебель вильчатый о 2—6 корзинкахъ, до 35 см., плотный, с$дой 

оть густого звфздчатато пушка, съ р$дкими и очень короткими про- 
стыми волосками и частыми железистыми, особенно вверху стебля; сте- 
блевой листь одинъ въ нижней части стебля; обвертка 9—9,5 мм. дл., еь 

обильнымъ звЪздчатымъ пушкомъ и частыми железистыми волосками; 
цвЪты свЪтло- или темно-желтые, краевые иногда слегка красноватые. 

По лугамъ и кустарникамъ на пескЪ, очень рЪдко. Цвфтеть въ. 
понЪ и ШлЪ. Близъ ХотЪичь, Бгр. у. (П.). 
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Хх Н. зааабрвогит М.Р. = И. сутозит Ж Аигеша №.Р., Г, р. 440. — Пет. Кр.П, 

стр. 54. 

Корневище 6. или м. косое, толетоватое; побЪфговь обыкновенно 
нъть, рЪже коротше побЪги; обновляется сидячими розетками; листья 

въ розеткЪ сизоватые, наружные лопалчатые, округло-тупые, проше про- 

долговатые или лопатчатые, ланцетные островатые, 0. ч. н5еколько плот- 
ные, съ рЪдкими простыми волосками и звЪздчатымъ пушкомъ не только 

съ нижней стороны, но нерфдко и на верхней; стебель до 40 см., нЪ- 

сколько твердый, съ р$дкими простыми волосками, бол$е частыми книзу, 

и съ частыми железистыми, особенно въ верхней части и на ножкахъ, 
но съ мало развитымъ звЪздчатымь пушкомъ; стеблевыхъ листьевъ 1—8; 

соцвЪт!е скученное, съ небольшимьъ чиесломъ корзинокъ (35—12) на ко- 

роткихъ ножкахъ; обвертка 6,5—8 мм. дл., сь р$дкими простыми воло- 

сками и обильными железистыми, но не частымъ звЪздчатымь пушкомъ; 
цвЪты желтые или темно-желтые.— Походить на Н. Ашмеща; но отли- 

чается звЪздчатымъ опушенемъ листьевъ и 0. ч. отсутстемъ побЪговъ; 

оть Н. сутозат общимъ обликомъ и сизыми листьями. 

По лугамъ и паровымъ полямъ, рфдко. ЦвЪтетъ въ юнЪ. ХмЪтьево, 

Клн. у. (П.). Пушкино (С.). 

Н!егаст зс1адорвогит. Н!егасшт д1отегафит. 

Х Н. эЛотегаат Ете$. зе\. у, № 1273а. —Пет. Кр. П, стр. 54. 
Н!егаспий отегайит Ет1ез, ЗутЪ. (1843), р. 383=Н. сутозит Х сои №. Р., Г.р.463. 

(Н. сутозииа Ж ргайепзе). 

Корневище короткое, толетоватое, обновляется сидячими розетками 

безъ побЪговъ, рЪже короткими подземными побЪгами; листья въ кор- 
невыхъ розеткахъ, свЪтло- или желто-зеленые, наружные б. или м. лопалт- 

чатые тупые, остальные продолговатые или узко-ланцетные, съ простыми 

волосками и съ звфздчатымь пушкомъ съ обфихь сторонъ, сверху 
рЪ$дкимъ а снизу боле частымъ; стебель до 90 см., б. ч. сплющиваемый, съ 
рЪдкими волосками или вверху почти безъ нихъ и болфе частыми 

23+ 
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внизу, съ частыми железистыми волосками и частымъ звЪздчатымь пуш- 

комъ; стеблевыхъ листьевь 2—4; соцвЪе ложно-зонтичное о многихь 

корзинкахъ (иногда до 50 — 60); обвертка 6,5—8 мм. дл., съ простыми 

волосками и обильными железками, опушене звЪфздчатыми волосками 

довольно обильное; ножки войлочныя и железистыя; цвфты желтые или 
темно-желтые. 

По паровымъ полямъ, холмамъ и опушкамъ, не часто. ЦвЪтетъ въ 

пюнЪ и Пол. Мытищи, Рупосово (С.).—Ромашково; Медвфдское, Дмт. у.; 

ХмЪтьево, Клн. у.; Тураево, Сри. у. (П.).Романцево, Мож. у. (В.). 

1056. Н. есЫбАез Гатп. Пет. Кр. И, стр. 51. 
Шегасцип 1епсосерва\ит Варг. Пет., стр. 199.—Кауф. И, № 461.—Гор., № 56.— 

Цин., № 900. 

Негасции есЪто14ез Тлипп., Мопип., еззал (1829), р. 27.—КосЪ.Буп.е4.2, Ц (1844), 

р. 541.—М№.Р., Г, р. 481. 

Стебель до 80 см., б. или м. изгибистый, твердый, плотный, съ тол- 

стыми щетинистыми волосками приподнято-прижатыми, особенно ча- 

стыми въ нижней части стебля, и съ густымъ 

звЪздчатымь пушкомъ, но безъь железистыхъ 

волосковъ; побЪговъ нЪть; стеблевыхь лис- 

тьевъ много (5—15), въ корневой розетк% лис- 

тья обыкновенно скоро засыхающе, всЪ лан- 

цетные жестке, толстоватые, сфро-зеленые 
отъ звЪздчатато пушка, и толето-щетинистыхь 

волосковъ, густо покрывающихъь 00% по- 

верхности; соцвЪ\е 0. ч. ложный зонтикъ о 

10—35 корзинкахь на сЪро- или бЪло-войлоч- 

ныхъ ножкахъ, но безъ простыхъ волосковъ 

и вовсе безъ железистыхъ; обвертки 7—9 

мм. дл., сБдыя или бФловатыя, съ простыми 

свфтлыми волосками, но вовсе безъ желези- 

стыхъ волосковъ; цвЪты ярко-желтые; зубчики 

ячеекъ на цвфтоложф по краю волосистые. 

По песчанымъ и безплоднымь мфетамъ, рфдко. ИЦвЪтетъ съ средины 

юня весь Поль. Хот$ичи, Бтр. у. (К.).— Комарево, Тарбушево, Клм. у. 

(П.).—Между Ильинскимъ и Харловымъ, Клм. у (П. и С.). 

Н!егастит ес о!4е$. 

х Н. ЧаНах ША. еп. вот Вего1. (1809), р. 322.=Н. есмо14езЖсутозит №.Р., 
Т, р. 514. 

Стебель до 50 см., 0. ч. слегка изгибистый, твердый, плотный, съ 

щетинистыми волосками, болЪе частыми книзу, прямо или почти гори- 

зонтально отклоненными, съ частымъ звфздчатымъь пушкомъ и разеЪян- 

ными железистыми волосками; стеблевыхъ листьевь 3—7, ланцетныхъ, 

островатыхъ, желтовато-зеленыхъ, довольно жесткихъ, съ очень частыми 

щетинистыми волосками и съ обЪфихъ сторонъ съ не частымъ звЪздча- 

тымъ пушкомъ; листья въ корневой розеткЪ есть, ко времени цвЪтен!я 
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не засыхають; соцвЪие ложнымь зонтикомъ о 5—18 корзинкахъ на нож- 
кахъь съ сфдымъ или бЪлымъ войлокомъ 

изъ звЪздчатаго пушка; обвертки 7—8 

мм. дл., сЪдыя оть звЪздчатаго пушка, съ 

частыми простыми волосками и къ вер- 
хушкЪ листочковъ обвертки съ рЪдкими 

железистыми волосками, какъ и на нож- 
кахь; цвЪты ярко-желтые. —Оть Н. ес 
о14е$ отличается присутстыемь корневой 

розетки листьевъ, отстоящими щетини- 
стыми волосками и присутстыемъ желе- 
зистыхъ волосковъ на обверткЪ; оть Н. 

сутозит — бол5е обильными стеблевыми 
листьями, болЪе частымъ звЪздчатымь пуш- 

комъ и щетинистыми волосками. 
По песчанымь мЪетамъ, рЪдко. ЦвЪ- 

теть съ половины юня весь поль. Въ 
лесу оть БЪлопесоцкой слободы къ Крутышкамъ, Сри. у. (П. и Х.). — 
Близк Лужковъ, Сри. у. (С.).—Комарево, Клм. у. (П.). 

Н1егастат ТаПах. 

1037. Н. ргаеаНит УШ. к.0., № 6, р. 86. — Кауф. И, № 457. — Цин., № 899. — 
Ра. р. 14.—Кауф. Г, стр. 299.—Тапа.., р. 184. 

Н!егаспип ргаеаит КосВ а. еррзИат Каайт. Кауф. И, стр. 306. — Кауф. 1, 

стр. 299. 

Н!егасит Апгеша 1. Макс., № 717.—Ной. Н., № 6810. 

Негаспип Ч@фиии Г. Дв., № 739. — Макс., № 718.— Ной. Н., № 6321. —Ной., № 

1622. 

Стебель 0. ч. твердый, плотный, до 80 см., съ разсБянными волосками 

или тонкими мягкими щетинками, р$дкимъ зв$здчатымь пушкомъ и не 

частыми железистыми волосками; стеблевые листья (1—5) 0. ч. вь ниж- 

ней половинЪ стебля; побЪговъ нЪть.или они очень длинные, тонке; 

листья въ розеткЪ 0. или м. сизые, жестые ланцетные или линейно- 

ланцетные, съ рЪдкими волосками и безь звЪздчатаго пушка (рЪдко 

съ очень разсЪяннымъ на нижней сторонЪ); соцвЪ\е ложной метелкой 

о многихъ корзинкахъ на тонкихъь ножкахъ; обвертка 5—7 мм. дл., съ 

рЪфдкими волосками, съ рЪдкимъ звЪздчатымъ пушкомъ и довольно 

частыми железками. 

По лугамъ, опушкамъ, кустарникамь и по паровымъ полямъ, 

часто. ИвЪтеть съ половины ня весь Пюль. 

Ветр$чаются слБдуюцщие подвиды: 

$$р. Ваций! @г1зеБ. 

Н!егаспип ргаса№ит Косв В. 1ах. (РС.). Кауф. П, стр. 307.— Кауф. 1, стр. 300. 

Н!егасиий тасуамсит Х.Р. Зев. \, № 1279. — Бух. П, № 257. — Пет. Кр. ИП, стр. 51.— 

Пет., стр. 200. 

Н!егаспий рИозеЙо14ез УШ. Бух. Г, № 246. 
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ПобЪги развитые, длинные, тонке, съ мелкими разставленными 
листьями, къ верхушк$ побЪга замфтно уменьшающимися; развиты 
также сидящя розетки. ВетрЪчается очень часто. 

Н!егасйит ргаеа{йит а. Вау ту. Н1егасит ргаеайит 9. Ногеп пит. 

$5р. Ногепйпит Косв. 

Негаспий Йогепйнит АП. Пет. Кр. П, стр. 51.—Пет., стр. 200. 

ПобЪговь нЪфть, однЪ только сидящя розетки. РЪфже предыду- 
щаго подвида. 

Х Н. Бгасмаит Вего1. (тед.) ш ОС. Е. в. И (1815), р. 442 = Н. Йотешиит 
уе] тасуатсит Ж РПозеПа №. Р., Г, р. 610.— Н. асай®- 

Пит Ст1зеЪ., Сота. (1852), р. 6.—Пет. Кр., П, стр. 53. 

Корневище почти горизонтальное; побфговъ много, они вытянутые, 

тоне, н-жные съ разставленными листьями, 

болБе мелкими къ верхушкЪ побЪга, какъ 
у Н. РИозеПа; листья въ корневой розеткЪ 

ланцетные или продолговатые, рфже нЪ- 
сколько лопатчатые, 0. или м. сизые, снизу 
б. или м. войлочные оть густого звЪздча- 
таго пушка; стебли до 35 ем., тоные, плот- 

ные, съ не частыми волосками, но съ частымъ 
звЪздчатымъ пушкомъ и железками, виль- 
чатые, о 2—4 корзинкахъь и объ одномь 
стеблевомъ листЪ въ самой нижней части 

стебля; обвертка 8 — 9 мм. дл., еъ густымъ 

звЪздчатымъ пушкомь и съ довольно частыми 
простыми и железистыми волосками; цвЪты 
желтые разныхъ оттфнковъ, снаружи иногда 
слегка съ красноватыми полосками. 

Очень р$дко. Цвфтеть въ понф. Останкино (П.). 

Н!егасиит Бтасма ит. 

ПРЕ ЩИ" 
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Хх Н. агусоа М.Р. Пет. Кр. П, стр. 54—Бух. П, № 255. 
Негаспий ргабевзе Таизев 2. зе#озшт Каийт. Бух. Г, № 244. 

‚Тегаспий ргаеаНо Ж МезЧет Кашт. Кауф. П, № 459. — Цин. стр. 280.— Кауф. 1, 

стр. 303. 

Шегаспит {аЙах ОС. герб. Гольдбаха. 
Шегаспип агусо]а Х.Р., Гр. 666. = Н. Яогепб пит Ж сои 1. с. (Н. Погепащит Ж 

ргайепзе). 

Стебли до 60 см., сплющиваемые, съ разеБянными простыми воло- 

сками, железистыми и съ рЪдкимъ звфздчатымь пушкомъ, съ 1—3 стебле- 

выми листьями; обновляется розетками или короткими побЪгами 0. ч. 
подземными, какь у Н. ртаёеп$е; листья въ корневой розеткЪ 6. или 

м. сизоватые, нЪсколько мягюе, ланцетные или продолговато-ланцетные, 

не рЪдко съ обфихъ сторонъ, но 0. ч. только снизу, съ звЪздчатымъ 

пушкомъ; соцв5те въ ложной метелкЪ; корзинки на ножкахъ 06. ч. вой- 

лочныхь отъ звЪздчатаго пушка, который также покрываеть, но не 

такь густо, обвертки въ 6—5 мм. дл., сь частыми железистыми волосками 
и р$5дкими простыми; цв$ты желтые разныхъ отт$нковъ, краевые иногда на, 

верхушк$ н$Ъсколько красноватые.—Отъ Ногепаит отличается: сплющи- 

ваемымъ стеблемъ, болфе мягкими листьями съ зв$здчатымь опуше- 

шемъ и встр$чающимися побЪфгами; оть Н. ргабепзе менЪе частыми про- 

стыми волосками и сизою окраскою листьевъ. 

По лугамъ, паровымьъ полямъ, часто. Цвфтеть въ юн и Юл. 

Негасит агмсо!а. Шегастат рагадодит. 

Х Н. рагахбхит М. Р. т.р. 653. = Н. Яогепёпит Х АиешШа Ж РЛозеПа, Х.Р., 1.с. 

Корневище 6. или м. горизонтальное или косое; побфги коротве 

толетоватые съ довольно крупными сближенными листьями; стебель до 

20 см., съ разс$янными простыми волосками, до самаго основашя съ 

железистыми волосками и съ частымъ звфздчатымъ пушкомъ, о 2—8 

корзинкахъ, вильчато расположенныхъ, и съ 1 стеблевымъь листомъ; 

корневые листья въ розеткЪ ланцетные, лопатчатые, тупые, сизые, толето- 
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ватые, съ рфдкими и жесткими волосками по краю, снизу сЪро-зеленые 
оть звфздчатаго пушка; обвертка 8 мм. дл., безъ простыхъ волосковъ, 

сЪдоватая отъ звЪфздчатато пушка и съ очень частыми железистыми 
волосками; цвфты желтые, краевые иногда на верхушкЪ нЪеколько крас- 

новатые. 
ЦвЪтеть въ юнЪ. Найдено только разъ въ БыковЪ, Бри. у. (Куль.). 

х Н. Нотьапдит У! ппт. её СгаЪ. $сь. У, № 1276.—Пет. Кр. П, стр. 55. 
Н1егаст УаШале: Косв. Апп., С. У, № 22. ех рат. 

Н!егасиию ргафепзе Талзев 1. Чабтазешит Кам. Кауф. И, стр. 308. — Вауф. 1, 

стр. 301. 

Н!етастит Яогиваит \Упит. её Стаъ., Е. Иез. П (1829), р. 204 = Н. ВогевЯ- 

пит Х АптешШа Ж соШпит №.Р., Т, р. 688. 

Стебли до 50 см., сплющиваемые, объ 1—2 листьяхъ, 0. ч. ниже 

средины стебля; побЪги коротые надземные, съ листьями скученными 

крупными или нЪсколько разставленными, или же побфги удлинен- 
ные переходять въ восходяние цвЪтоносные 

стебли, рЪже подземные; листья въ корне- 

вой розеткЪ 0. или м. сизые, тоные, ланцет- 

ные или лопалчало-ланцетные, тупые или 

только наружные тупые, а внутренше лан- 

цетные, островатые или острые, на обфихь 

сторонахъ безъ звЪздчатаго пушка или только 

снизу съ не частымъ звЪздчатымъ пушком; 

соцвЪе ложною метелкою о 3 — 20 кор- 

зинкахъ; обвертка 7 — 8 мм. дл., съ корот- 

кими простыми волосками и частыми желе- 

зистыми; цвфты желтые.—По облику похо- 

дить на Н. Ногетйиию или очень крупную 
Н. Аичеща, но съ болЪе обильнымъ опуше- 

н!емъ, нежели у обоихъ этихъ видовъ; кор- 

зинки какъ у Н. Ногепйпит, но крупнЪе. 
По лугамь и паровымъ полямъ. Цвфтеть съ половины Шюня весь 

поль. Мытищи, Рупосово, Пушкино; Одинцово, Оедосьино, Звн. у. (С.).— 

Останкино, Кунцово; Семенкова, Звн. у.; Машино, Дмт. у. (П.).—Введен- 

ское, Звн. у.; близъ Бирева, Клн. у. (П. и С.). 

Н1егасит НопБипаит. 

Х Н. араНит М.Р. $еь. у, № 1952. 
ЕШегаслии арафеНо14ез Иавп. Эев. УТ, № 1804.—Иави въ 1909 г. низвелъь въ $3р. 

Негаспип арайейит №.Р., 1, р. 706 = Н. Ногипдит Х РИозеЙа №.Р., 1. с. 

Корневище косое, короткое 6. или м. толстое; побфги удлиненные, 
съ листьями довольно крупными, нфеколько разставленными, рфже сбли- 
женными; стебли до 50 см., 6. или м. толетовалые, сплющиваемые, виль- 
чатые, о 2—5 корзинкахъ и объ 1—2 стеблевыхъ листьяхъ, 6. или м. 

низко сидящихь; опушене стебля простыми волосками довольно длин- 
ными и тонкими обильное, какъ и железистыми въ верхней части стебля; 
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листья въ корневой розеткЪ продолговатые или лопалчатые, тупые, нЪ- 
сколько сизые, снизу сь 6. или м. густымъ звЪфздчатымь пушкомъ, 
сверху съ жесткими простыми волосками; обвертка 11 мм. дл., съ не 
частымъ звЪздчатымь пушкомъ и частыми волосками, темными или у 
основашя черными; цвфты желтые, иногда съ красными полосками сна- 

ружи. 
По лугамъ и кустарникамъ, не часто. ЦвЪтеть съ половины Поня 

до половины Поля. Мытищи, Рупосово, Ядреево, Пирогово; Братовщина, 

Дмт. у; Оедосьино, Внуково, Звн. у. (С.).— Косино, Кожухово (П. и С.). 

Х Н. асгосбтит М.Р. Г, р. 709. = Н. Яогип4ит Ж сутозит №. Р., 1. с. — 5ей. 

У, № 1251. 

Стебель до 60 см., плотный, съ рЪдкими волосками, густо-желези- 

стый, 0. ч. съ 2 стеблевыми листьями; побЪговъ нЪтъ; листья въ корне- 

вой розеткЪ 0. или м. сизоватые, наружные продолговато-лопатчатые, 

внутренне ланцетные или узко-ланцетные, снизу съ зв$здчатымъ пушкомъ, 

сверху почти безъ пушка; соцв5е—ложный зонтикъ о 6—15 корзин- 

кахъ; обвертка 6—8 мм. дл., почти безъ волосковъ, съ очень частыми 

железистыми и съ частымъ звфздчатымь пушкомъ; цвЪты желтые. 

По лугамъ, паровымъ полямъ, рЪдко. ЦвЪтеть въ юн и Юл. 

Пушкино (С.).—НЪмчиново (Х.). 

Н1егасшт араёейит. Н!егасиит асгосотит. 

х Н. Маапит ТачзсЬ, ш Рога (1823), Ете.-В]. Т., р. 58. = Н. Ногевйшии Х суто- 
зиш №.Р., Г, р. 714.—Пет. Кр. П, стр. 55. 

Стебель до 30 см., жесть, часто сплющиваемый, о 2—5 листьях; 

побЪговъ нЪть; листья въ корневой розеткЪ 6. или м. слегка сизоватые, 
наружные иногда продолговатые, тупые, внутренне— ланцетные, острые, 

сверху рЪдко безъ звЪздчатаго пушка, снизу всегда съ звЪздчатымъ пуш- 

комъ; соцвЪе зонтичное или метельчатое, скученное или разставлен- 
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ное, о немногихъ или очень многихъ корзинкахь на войлочныхъь нож- 

кахь; обвертка 5—7 мм. дл., съ частымь звЪздчатымь пушкомъ, съ 

короткими и р%Ъдкими простыми волосками и болфе частыми желези- 

стыми; цвфты желтые.— Оть Н. супйеегит отличается сизоватыми лис- 

тьями, отъ И. Ногеййпит— присутстиемъ звЪздчатыхь волосковъ, особенно 

на нижней сторонЪ листьевъ. 

Н!егасчиат 2ллапит. Н1егас\ат са]одоп. 

По лугамъ, полямъ и кустарникамъ, не часто. ЦвЪтеть въ ШнЪ и 

половинЪ юля. Мытищи (С.).—Хорошово, Останкино; Софьино, Бри. у.; 
Клычево, БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).—Клементьево, Красный Станъ, 

Руз. у. (Сюз.). 

Хх Н. саюдоп ТаизсВ, ариа Х.Р., 1, р. 742 = Н.Яогепйщию Х есыоаез Х.Р,, 1. в.— 

Пет. Кр. П, стр. 56. 

Стебель до 65 см., торчащий, часто изгибистый, твердый, съ звЪзд- 

чатымь пушкомь и съ короткими щетинистыми волосками, вверху не 
частыми, книзу густыми; стеблевыхъ листьевъ 3—6; листья въ корневой 

розеткЪ, какъ и на стеблЪ, нЪеколько сизые, толстоватые, продолговатые 

или ланцетные, по об$имъ сторонамъ съ довольно частыми жесткими 
щетинками и съ звЪздчатымь пушкомь; соцвЪМе зонтичное или метель- 

чатое о 10—50 корзинкахъ; обвертка 7— 7,5 мм. дл., съ звфздчатымъ 

пушкомь, какь и ножки, съ не частыми простыми волосками и раз- 
сфянными железистыми; цвфты ярко-желтые. — Отьъ Н. ес1о1@ез от- 
личается присутетйемъ железистыхъь волосковъ; отъ Н. Яогепйпат — 
болъе густыми щетинистыми волосками и обильнымь звЪздчатымъ 

пушкомъ. 

По лугамъ и холмамъ, рЪдко. Цвфтеть съ средины Поняи въ юл%. 
Между Ильинскимь и Харловымъ, Брн. у. (П. и С.).—Быково, Бри. у. 
Купавна, Хотфичи, Бур. у.; Клычево, Каропчеево, Клм. у. (П.). 
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Х Н. итбейИегит М.Р. Пет. Кр. П, стр. 55. 

егаспий УаШаши КосЪ. Апа., С. [У, № 22. ех рат. 

Негасций итЪеИегишт М№.Р., 1, р. 735. = Н. шасуатсит Ж сутозша М№.Р., 1. ©. 

Стебель до 75 ем. 0 2—5 листьяхъ, вверху съ волосками простыми, 

железистыми и съ звЪздчатымь пушкомь; побфги сильно удлиненные, 
тонюе, съ разставленными листьями, болЪе мелкими къ верхушкЪ по- 
бЪга, какъ у ПН. Ваа ши; листья въ корневой розетк$ ланцетные или 

продолговатые, наружные часто лопалчатые, 0. или м. сизые, мягые, съ 
разеБянными и жесткими волосками, часто короткими, снизу съ раз- 
сБяннымь или частымъ звфздчатымь пушкомъ, какь и сверху, хотя рЪд- 
кимъ; соцвЪте 0. ч. въ разставленномь ложномь зонтикв о большомъ 
числ корзинокъ (до 50); обвертки 5 —6 мм. дл., опушене ихьъ очень 

разнообразно: 6. ч. съ довольно частыми простыми волосками, железистыми 
и звЪздчатымъ пушкомъ; ножки корзинокъ сЪдыя отъ звЪздчатаго пушка, съ 
простыми и железистыми волосками; цвЪты желтые.—Походитъ на Н. Вал- 

Му, но отличается отъ него 6. или м. сильнымъ звЪздчатымъ опушешемъ. 
По лугамъ, кустарникамъ и полямъ, не часто. Цвфтеть въ понЪ и по- 

ловинЪ поля. Мытищи (С.).—НЪмчиново (Х.).—ХотБичи, Бгр. у.; Введен- 

ское, Звн. у. (П.). 

Н1егасшт итЪеЙИегит. Негасит ацгси1о!4е$. 

Х Н. аийешбЧез [ап&. Зуи. р. поу. Г (18240), р. 183. — Н. раппотеши Х.Р., Ё, 
р. 749 = Н. шавуамеша Ж есо14ез М.Р. 1. с. 

Стебель до 60 см., преимущественно внизу щетинисто-волосистый, 

съ не частымь звЪздчатымъ пушкомъ, вверху съ разсБянными желези- 

стыми волосками; побфги надземные длинные, тонве, съ разставленными 

мелкими листьями, какъ у Н. ВааВии; стеблевыхъ листьевь 3—6, 0. или м. 

сизыхъ; въ розеткЪ наружные листья лопалчатые, тупые, внутренне лан- 
цетные острые съ щетинистыми волосками, преимущественно по краю и по 

спинной жилкЪ съ зв5здчатымь пушкомъ, сверху р$дкимъ, снизу довольно 

частымъ; обвертка 6 мм. дл., съ звфздчатымь пушкомъ, съ простыми во- 
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лосками и не частыми железистыми; ножки сЪфдыя отъ звЪздчатаго пушка, 

съ разсВянными простыми и железистыми волосками: цвЪфты желтые. 
Найдено только разъ въ Хотфичахь, Бур. у. (П.). 

1058. Н. зПуайсит [. Брес. р1. е4. 1, р. 803 (рго уат.); е4. И, р. 1128. 

Негаспип тигогит 1. Пет., стр.200.—Кауф.П, стр.311.—Цин., №905.—Кауф.Т, 

стр.302.—Дв., № 741.—Макс., № 721.—Ной.Н., № 6343.— 
Маги, р. 137.—Ной., № 1630.—5%. И, р. 47.—5%. 1, р. 597. 

Стебель до 50 см., внизу нЪеколько волосистый; корневыхъ листьевъ 

много, они широко-яйцевидные, при основан сердцевидные или усеЪ- 

ченные, 0. или м. длинно - черешковые, 

чисто-зеленые, мягюе, снизу сЪро-зеленые, 

къ основано обыкновенно зубчатые или 

надрЪзанно-зубчатые, по краю и по сре- 

динной жилкЪ, а также по черешку, съ 

частыми мягкими курчавыми волосками; 

стеблевыхь листьевь мало (1—2) ниже 

средины стебля; они черешковые, схожи 

съ корневыми, но мельче; корзинокъ 3 

15; обвертка 9—11 мм. дл., безъ звЪздча- 

таго пушка, но съ длинными мягкими 

вильчатыми или двояко-вильчатыми воло- 

сками, какъ и на ножкахъ, и съ частыми 

стебельчатыми железками; цвЪты золоти- 

сто-желтые; столбики обыкновенно темные; 

сЪмянки черныя; хохолокъ б$лоснЪжный. 
По лЪсамъ, рдко. ЦвЪтеть съ поня до поздней осени. Чижово 

(Куль.). 

< 

< 

й 
У; 

4. 
№ КИ 

НИиегасшт вПуайсит. 

1039. Н. ушЕйшт Епе$. Пет. Кр. И, стр. 60.— Пет., стр.200.—Кауф. И, № 462. — 
Гор., № 57.—Цин., № 904.—Кауд. Т, стр. 302. 

Шегаспип ушеафит Ег1ез, Моу. Е. биее., еаТ, р. 76.—Зушь., р. 115. 

Стебель до 70 см., съ розеткою остающихся листьевъ отъ 1 до 6, 

продолговато- или яйцевидно-ланцетныхъ или обратно-яйцевидныхъ, не- 

равно- и крупно-зубчатыхъ, стянутыхъ въ 6. или м. длинный черешокъ; 

сверху листья слегка волосистые, темно-зеленые, снизу блЪднЪе съ р$д- 

кимъ звЪздчатымъ пушкомъ; стеблевыхъ листьевь 3—4 до 6, замЪтно 

уменьшающихся вверхъ по стеблю; самые нижне 6. ч. черешковые, 

схоже съ корневыми, зубчатые, остальные ланцетные заостренные или 

острые, коротко-черешковые; самые верхне сидяче суженнымъ или 

б. или м. широкимъ основанемъ; ложная метелка раскидистая о 3—10 кор- 

зинкахъ; обвертка до 10 мм. дл., преимущественно съ железистыми во- 

лосками, какъ и ножки; цвЪты золотисто-желтые; столбикъ темно-бурый; 

сЪмянки буро-черныя. 

По лЪсамъ, рЪдко. ИвЪтеть въ юлЪ и въ август®. 
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ВстрЪчаются слЪдуюцщие подвиды: 

$5р. Музсптакбми Реф. её ГаВп, Н!егасло{Веса Епг., 39, Зее. а4 Сей. 1, р. 13. 

Обвертка корзинокъ съ простыми волосками и не частыми желези- 
стыми, къ основано слегка звЪфздчато-опушенная; корневыхъ лис- 
тьевъ мало (иногда ихъ вовсе нЪть), края ихъ 0. или м. крупно- 
зубчатые; стеблевые листья съ рЪдкимь звЪздчатымъ пушкомъ. 

Въ хвойномь лесу близъь Витенева; Карачарово на р. ВолгЪ, 
Кан. у.; Кочергино, Удино, Дмт. у. (П.).—Раменье, Дмт. у.; между 
Хвостовымъ и Клещеевымъ, Клн. у. (П. и С.).—Братовщина, Дмт. у. 

(Ганешинъ).—Чижово (Куль.). 

Негастит ушдаит $5р. МАзсьмако\ми. НИ!егасит у дафит ззр. агсчаЧепз. 

$$р. агсиаНЧет$ Сайп. 

Обвертка корзинокъ съ одними железистыми волосками, какъ и 
ножки корзинокъ, иногда верхушка листочковъ обвертки съ мяг- 
кими курчавыми волосками, какъ бы съ бородкой; корневыхъ лис- 
тьевь до 6, неравно-зубчатыхъ, съ длинными острыми зубцами, 

нерЪдко сильно согнутыми. | 
По дорогЪ изъ Свистунова въ Покровское, Руз. у. (Ч.).—Между 

Клещеевымъ и Хвостовымъ, Клн. у.; между Пановкой и Раменьемъ, 

Дит. у. (П. и С.). 

1040. Н. 1аемеаит \/ШЧ., Ног. Вего!. Г (1816). 

Обновляется зимующими почками; корневые листья ко времени 

цвЪтеня засыхають: стебель до 1 м., сь большимъ числомъ листьевъ, 

голый или покрытъ, особенно въ нижней части, слегка курчавыми во- 

лосками, вверху 0. или м. густо звЪздчатымь пушкомъ; листья продол- 

говатые, ланцетные или линейно-ланцетные, заостренные, къ основаню 
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суженные, съ каждой стороны съ 2 —4 крупными, иногда вытянутыми 

зубцами, верхняя треть листа цфльнокрайняя, часто вытянутая; нижне— 

съ 0. или м. длиннымъЪ черешкомъ, средне — съ короткимъ, верхше— 

Н!егасшит 1аеу1даит. Негастит Кпай!. 

сидяще, сверху темно-зеленые, 6. ч. голые, снизу сЪро-зеленые, 0. или м. 
густо покрыты курчавыми и звфздчатыми волосками, гуще по жилкамъ; 
соцвЪте метельчатое о 5—многихъ корзинкахъ; обвертка 8—10 мм. дл., 

съ разсфянными простыми и вильчатыми волосками, одиночными желе- 
зистыми и очень разсфяннымь звЪфздчатымъ пушкомъ, но болфе гу- 
стымъ къ основан!ю обвертки; ножки войлочныя; цвЪты золотисто-желтые; 
рыльца буроватыя; сЪмянки 3—4 мм. дл., буро-черныя. 

По тБнистымъь мЪстамьъ, очень рЪдко. ЦвЪтеть весь августъ. Го- 

ренки (Куль.).—Чижово (П.). 

Х Н. Кпай Сейак. Ргойг. Е. Вовт. (1867—75) р. 203 = Н. 1аеуйвайит Ж уи]- 
сайт Иави, Н1ег. 4. ЭеБу\. (1906), р. 516. 

Стебель до 60 см., съ мягкими и р%®дкими волосками, почти безъ 

железистыхъ, въ верхней части съ звфздчатымъ пушкомъ; листьевь въ 

розеткЪ иногда до 3, они черешковые, яйцевидные или эллиптичесюе, 

грязно-зеленые, слегка выемчало- и широко-зубчатые, къ основаню быстро 

сужены въ черешокъ; стеблевыхь листьевь 6—8, нижн!е широко-лан- 

цетные, постепенно суженные въ черешокъ, неправильно выемчато-зуб- 

чатые, сверху и снизу съ рфдкимъ зв$здчатымъ пушкомъ; корзинки не- 

многочисленныя или до 20; обвертка 9 —10 мм. дл., сь частымъ звЪзд- 

чатымъ пушкомъ, съ очень короткими не частыми простыми волосками и 

съ разсфянными короткими железистыми; цвЪты темно-желтые; столбикъ 
темнЪе. 

По лБеамъ, очень рЪдко. ЦвЪтеть во второй половинЪ августа. 
Чижово (Куль.). 
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1041. Н. итьеНаит Г. Пет. Кр. П, стр. 61.—Бух. Ц, № 256.—Бух. 1, № 245.— Е. 
О., №6, р. 96.— Пет., стр. 199. —Кауф. ЦП, № 463.— Цин., 

№ 907.— Кауф. Г, стр. 302.—Тлпа., р. 134.—Апа., С. ПТ, № 

231.— Дв., № 745. — Маке., № 724. — Ной. Н., № 6371.— 
Со14.С.,р.22.—Махге.,р.138.—Ной., №1642.—54.П,р.47.— 

51. [, № 529.—Ра., № 1763. 
Шегасций зирал@ит Г,. Дв., № 743. — Макс., № 723.— Со14. С., р. 22. — Мат, 

р. 138. 

Стебель твердый безъ листьевъь у основания; всЪ листья стеблевые, 

6. или м. сближенные, обыкновенно многочисленные, ланцетные, жесткие, 

темно-зеленые, снизу блЪдные съ явственными жилками, 0. ч. зубчатые; 

соцв5те къ верхушкЪ ложнымъ зонтикомъ съ различнымъ числомъ кор- 
зинокь и нерЪфдко еще съ корзинками въ пазухахъ верхнихъ листьевъ 

на 6. или м. длинныхь цвЪтоносахъ; обвертка съ листочками тупыми 

Негасшт итЪеПаит а. депшпит. Негасшт итБеЙафит В. ПоайИоНит. 

зелеными или темно-зелеными, наружными оттопыренными и съ отогну- 
той верхушкой; волосковъ на обверткЪ и ножкахъ нЪфтъ; цвЪты золотисто- 

желтые; рыльца желтыя; сЪмянки 0. ч. черныя. 
По лЪсамъ, опушкамъ, кустарникамь и паровымъ полямъ, очень 

часто. ЦвЪтеть съ конца 1юля весь августъ. 

Ветр$чаются слфдуюцщия формы: 

а. депитит @г!зеВ. 

Листья 0. или м. ланцетные, острые, зубчатые; очень часто. 

8. НпагбНит Маг. 
Листья длинные, линейные, очень узые въ 1—2 мм. шир. Если 

мелко зубчатые, то это: уаг. бепорвуПат Уп. её СгаЪ.; если— 

почти цЪльнокрайн!е, то это: уаг. ЯНЮНат Етез. По пескамъ у 

Владычнаго монастыря близъ Серпухова (П.).—Борисово, Срп.., у. 
об формы вмфетЪ (С.). 

КонеЦЪ ТРЕТЬЕЙ И ПОСЛЬДНЕЙ ЧАСТИ. 



2 

НИР 9 В Ади и рух ь 

а и сея, 

а РР | а 

че ры ву т авы 



Аафавитный указатель еемейетвъ и родовъ Ш чаети, 

ЕВЕ 1.1. '. ‘.°. °. 

Адепорвога Е15еВ. 

Ваоха №. .... 

Аохаесеае Еп51. 

Ашеа Г... 

А]ес‘ого]орви$ АП. 

АпаготеЧа, Г. 

Ат\Вет1$ Г. 

Втеыити --... > 

Агсюозарвуз Адалз.... 

Агепиза Г. 

Аросупасеае Б. Вт. . 

Аз@]ер1адасеае К. Вг......... 

Азрегиео Г. 

Азрега 1. 

Азфег Т. .. 

чье о ев в 

р 1х пер в = 

ВаПофа Г. 

ВВ О И не. 

В14епз 1. 

Воггагтаееае 15$. ... 

Враги р о ОР 

ВтипеПа 1. 5:9 

ссоры Шор вы в БО ОАО С 

Вир Вайтит 1. 

СаНШива За|$Ъ. . 

Саузета В. Вг. 

Сатрапща Г. 
Сатрапи]аееае $$... 

' Р71рзаеаееае Гпа]. 

Сар РоПаееае Л155. .......- 

Сатания №, + 

СатПпа, Го. 

Саззатага Поп... 

Сет{алгеа 1... . 

Сешамгиию СШ... ..- 

(ола О о оо сабо ное 

Сваебиго$ \УШа. 

Сы торВЙа РагзВ. 

Свгуза{Веташ Г... . 

(ИГО Ио ое о о а «од 

Стзпиа НаП.. .. 

СотрозКае УаШ.. . 

Сопуо]ущаееае 45$... ...- 

(бои а о ох оф бес 

Согиза Г. . 

Стер!$ Г. 

Сиеит$ Г. 

СиееБиал ти: ее 

СиеирьКаееае $$. 

Сизеща Г. . 

Супага Уз... . 

СулоР1055ит Г... .-.- 

даа ео 

т ела уе 

атс в: 78: п еп ал ИАчаь 

А АС ас 

а о Е 9 

Ратща Г. 

ПЛО С, са Ме О ес се 

Югасосерващт Г... - не 

Ес торз №. 
О О О 

5) 2 #2 ЗА Кой БИА 



Енеаееае ОС... .... 

Егоегов 1. 

Епработиио Г. 

ЕпрЬтаза 1. . 

0) Ш оо а © 5 

Егахии$ Г. 

Са]еорз$ 1. 

Сайта 1. 

Сепйала Го. 

еее в 

бепйапаееае 1$$. . - . 

(СИеспота, Г. .... - 

Спарвайиат 1... .- 

(Ста ал Ми 1. 

Нейат Виз 1... 

Нейсвгузит баега. 

Негасти 1....- 

оо лта, 1.1..." 

Нуозсуализ Г... 

Нуросвоет!5 1... 

Нуззориз Г. 

Пазлоле* ом 

ВАО, о зе Ее ме № вен» 

ее 

Га1алае 45$. 

Тасбуса, Ме. - 

Три ВБ о 5 ю 9 

Т.алорзала Г... . 

Таррша Моепсв. 
Тайтгаеа 1. 

Тедит 1. 

Пеортодол, №... .. 

Т.еопиги$ Г. 

Тлоат1а Саз5..... 

Тлтпал ети Стое]. .. 

ТлтозеПа, То. 

Тлпаг1а Адалз. 

Тлппаеа Стопоу: 

ТВозрегтит 1. 

Тотисега, Го. 

В мор а 

Я ра о оо ме 

усорив Ее 

Тузипасва Т.... 

чо осов 

КОКС РЕ Оо 

Стр. 

Мабтсаттал Пе ое о с а 269 

ПИ бои 156 о оо бевооевое 171 

Мета: хо о чу ео: оО то 

Менуат Ве №. „с. аа 33 

Мало 5` №: № о соло о Ва 137 

Молезез. за50..- . с о. с о а 8 

Мопогора ТВ 5 гомо ее 11 

Мопофгораееае А. ВЕ о о 11 

И Бо ав ва о с 61 

МаптиБото1а Моепев. .. оу 23 

Мера №. -. - ее ЭТ 

№Мсалата АЧалз$. 121 

Моллеа Мес... ее 58 

Обода Рот ес с а 158 

ОТеалееяе тама. 30 

Отрва]о4ез Моепев. ..... 51 

‘ООО О ВБ ББ бо осо вос 305 

Опозта 1 .. кокос Е 59 

Оралит [и се о ева 76 

Огофапеваееае Глпа1......... 178 
(Огоратеве №... .. - с о еме 175 

Ре еат15 *Т.г -. *.*.’. . 9 ЗОО 16$ 

Реазиез!АЧалз: .'. ``. > Е 277 

Ро о бо ю ее 109 

РАубецта И. ="... 1. < ЕВЕ 218 

Ра в м ет, ОА 323 

О Е и лото © 5 

Р1рго]асеяе Вишотв. т... еее 5 

Р1алца=1таееае 115$... 179 

Р]албаро Л: т... `. „Там ООО 180 

Ро етошаесеае Уепф......... 46 

Роыетонине №. о сос 4Т 

Ра №. ® 2 * о, ВВ 27 

РепиШаеезе. УепЕ. - -..'. к 20 

РиПсат1а Саегт. .... 252 

Риа!попат1а, Г. 56 

Кализоша Ор. о ее 10 

Виаеезе 135. ....:.. 184 

БВ а, Т- к чл мег Ч ое $07339 

ЗатЬи 6$: Ш. хи < ВВ 200 

Бавоте] а ое ое 81 

эсаБоЗа” М. пе сое мо 213 

ЗСогходега: № о ное 326 

Эегорвщал1а, То. ео: ааа 132 

а сЕАЕ В. ВЕ. о В 123 



Стр. Стр. 

В уе ее 2 10 "раворово оно 

Зепесю 1. .... ее. тора 
ослы, Шу о в р ОИС 308 | ТиззПаео 1. 

И. осень о 186 | 

ЗПуБиа (УаШ.) АЧалз. ........ 307 | Обмещата [. 

О О ро, Сс ЕЛИ 

Зо]апаееае 7155........... 116 | Обыещалаееае Епб.......-. 
зоалит: №. ..... о а 118 | 

О ен о со 280 || Уасбжиато Те ооо я 
эопевив №. ..... оо ПЕ О ра м 

Эасвуз №... ... И умен ааа Во 
В нс: 212 || Уоравеота еее 
ОО ВО Е еее 12051 | Махова Те. 

Зутрвуйии 1. еее. О о о 

Зугшеа 1... .. о ОЗ ет а 
| Узасебожесита Моепсв. . 

НОНО ИЯ еее 928 

ОВ ео. О | а 

24+ 



- ет 

ИТ 



Литературные источнини. 

АгезК!п ВоЪ. Са{а]0сиз р!ат{агот стса Мозспала сгезсепит. Аппо 1709. 

УЗепоег ТВ. УесеаБ Ша стса тегоройат Мозспата © т е]из 4еггИ ого роте 

пазсепйа, огФте а]рваЪейсо. 1736 (рукопись). 

бегЪег Тгапёо1. Е!ога поздиепз!з. 1742 (рукопись). 

Ра\. — РаПаз Р. $. Епишега о р]ал{атит дпае ш Вог П-т Ргосорй а РепиЧоу! 
Мозецае \1еепё. Регорой. 1731. 

5. 1. — $ернап Ег. Епитегайюо з@гриии астГ тозаиеп15. Мозапае. 1792. 

54. П. — \ерйап Ег. Хошша р|атмагит, Чиаз а асег т05е1515 еф Вогиз регуа‘из. 

Регорой. 1804. 

Топ. @. — Боп@ез Юг. Еога СбогшКеп$$. №о{е 4е дие]аиез р1алёез ах епугопз 4е Со- 

тепк1 еф ди! п’у 501% ро епсоте оЪзегубез. — Мет. 4е 1а $06. Пп. 9е$ 

Маф. Че Мозсои. Т. Г. 1806, р. 118—115. 

Топ. — Гоп4ез Юг. Зесоп4е по{е 4е дие!9иез р]ал4ез ди! сго15зещ апх еп\топз 4е 

Сотешк! её Чи! п”у о0ё рош{ епеоге 646 оБзегубез. №. р. 282—233. 

Ной. — Нойтап @. Ег. Ног4из Моздиепз15. Мозачае. 1808. 

115. Тг. — ТяБозенИя её Тнштах. Е!оте 4ез епутоп$ Че $.-РефетзВочге её 4е Мозсоц. 

Тот ТГ. 54.-Ре{етБопте. 1811. 

АЯ. — А4атз Г. М. Епитегабо з@гриий аст! Моздиетз15 е$ РешороШали (1813). 

Маг. — Матиз Непг. Ргодготиз Еюогае Моздиетз!з. Е@#о аМега. Тлрыае. 1817. 

Со. Эр. — @о]1аЪаей С. Г. УрсИесиип Еогае Моздиепз1$. —Мет. 4е 1а Мос. п. 4ез Ха“. 

4е Мозсоц. Т. №, 1817, р. 117—141. 

Любошицъ и Тринйусъ. Флора С.-Петербургская и Московская. СПБ. 1818. 

Со14. С. — бо1аъаен Эг. Сайа]ос 4ег МозКо\узсВеп Е ога хапасв$ жи Таазсв-уеткевг 

{аг Фе Мнепе4ег 4ез Сезезсва соггезроп@теп4ег Во{аликег. ВесептзЬ. 

Во{. Дейипе. 1820 П, имейе ВеНаое, р. 11—24. 

бо1аЪасв С. Г. Соггезроп4ени. 1. ГУ Лавге., Егэ{ег Вала. 1821, р. 68—64. 

Ной. Н. — Нойташа @. Ег. Негратииа ууши уе соПесйо р]алйагит з1ссатита саезатеае 

(иуегзНая$ Мозаиет$1з. Ратз зесип4а. Мозааа. 1325. 

Макс. Пут. — Максимовичъ М. Отрывки изъ путешественныхъь записокъ по Московской 

губерни. — Новый магазинъ естеств. истори, физики, хими и пр., изд. 

И. Двигубскимъ, за 1825 г. Часть первая и вторая. 
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Макс. — Макеимовичь М. А. Списокъ растений Московской флоры. Тамъ же. 1826, 

часть П, стр. 208—224. 

Макс. Приб. — Максимовичъ М. А. Прибавлеше къ списку растеми Московской флоры. 

Тамъ же. 1826. Часть. Ш, стр. 215. 

Дв. — Двигубеый И. А. Московская флора или описане растений дикорастущихь 

въ Московской губернии. Москва. 1828. 

Толстой М. В. гр. Опытъь ботаническато календаря или время цвфтевя дико- 
растущихъ растений Московской губернш. — Журналъ Садоводства 1838, 

№№ 2 и 3. 

Вог. — Воготави Напиа!. Р]алфез гатез Фа соцуегиетет+ 4е Мозсоп. — Во. 4е 1а 

Зое. Пп. 4ез Хай. 4е Мозсоц. 1842, Т. ХУ, р. 699—700. 

Гедероиг С. Ег. Е ога Воз$са. ЗЭбиеата. 1842—53. Уо]. 1-МУ. 

Аппенкой №. ОЪзегуа 10$ зиг а Ногалзоп 4е дае]ааез р1алиез сшШ@убез, гайез 
а Мозсоп, репдалф 1ез аппбез 1844-48.— Вой. 4е 1а $0с. Га. 4ез №а. 4е 

Мозсоц. Т. ХХП, 1849. № Ш. 

Апп. — Аппенко\ №. Рога тоздиепз1; ехз1ссайа. Хопита р]албатит ргипае сеплитае 
е{$ зесип@ае сешигае.—ВаП. 4е 1а Бос. По. 4ез Маф. де Мозсоп. Т. ХХИ, 

№ М, 1849.; 4егаа сещимае №. Т. ХХШ, № П, 1850; дпатфае сепитае 

еф апицае №. Т. ХМУ, № Г, 1851. 

Анненковъ Н. Наблюден!я надъ развитемъ дикорастущихъ растени Мо- 

сковской губерни.— Журн. Сельск. Хоз. и Овцеводетва, изд. оть Ими. 

Моск. Общ. Сельск. Хоз. Москва, 1850. №№ 6, 7, Ви 9. 

Аппепкоу №. ОЪзегуа&ю0т$ зиг 1ез р!алиез ш@оёпез 4ез епутоп$ 4е Мозсоп, 

{а{ез репдал% 1ез аппбез 1844-49.—ВаП 4е 1а $0е. Па. 4ез Маф. 4е Мозсои. 

1851. Т. ХХГ/, №№ 1 е 4. 

Зетепом №. М. Епиое ВетегКипсеп иЪег Фе Мозкохазсвеп Зеегозет.—Ви|. 

Че Па ос. Гл. 4ез Май. 4е Мозсой. 1854. Т. ХХУП, № 1. 

п. (Иикулинъ П.) Русская флора. Руссюе ятрышники. — Журн. Садов., 

изд. Росс. Общ. Люб. Сад. 1856. Т. 1. Москва. 

Волокитинъ Н. Взглядъ на Московскую флору, Ги П статьи.—Журн. Садов., 

изд. Росс. Общ. Люб. Сад. Москва. 1856. Т. Ги ИП. 

1лп4. — Ми@етапп Е. шаех р!алуагит д0аз ш уатИз Воззае ргоушеиз$ Васизаче 
шуепй её оЪзегуауй. — Ви. 4е 1а 506. Пи 4ез Маф. 4е Мозсоц. 1860 
Т. ХХХШ, № 3, р. 177—190. 

Рупр. — Рупрехтъ Ф. Геоботаническ!я изслфдованйя о чернозем5.—Приложене къ Х 

тому Запис. Имп. Ак. Наукъ, № 6. 1866. 

Решши Кой А. Уегхе1св 5$ Ч4ег т Сопуегпетеп Талобо\ \уП4уаесвзет еп 

РНапхеп.-. Ви. 4е 1а Зое. Гл. 4ез Ха%. ае Мозсоц. 1865. Т. ХХХУШ, № 3. 

Кауф. 1. — Кауфманъ Н. Московская флора или описаше высшихь растени. Москва. 

1866. 

Кауф. — Кауфманъ Н. О трехъ новыхъ формахъ растенй, найденныхъ въ окрест- 

ностяхъ Москвы. —ИзвЪфетя Общ. Люб. Естествознашя. Протоколы засфда- 

ни. Т. Ш, вып. 1., стр. 89. Москва. 1866. 

Рачинскй С. Московская флора.— „Русски Вфетникъ“. Москва. 1866, № 2, 

стр. 611—49. 
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Калё. Ап. — Кацйтапи №. Аппо{аопез Бо{атсае. ш4ех зетииииа е соПесйоте аппо 156$, 

(пае Вог Во‘алиси$ ОшуегзИа\$ саезатеае Мозаиеп$!$ пло сотти- 

{ап4о оне. — Моск. Унив. Извфстя за 1868 г., № 9. Приложеше. 

Москва. 1868, стр. 1—10. 

Ри2. — Риихег Р. Юг. Кыязевег Уегое!тсь Чег пп Сопуегпетет Мозкам уПА\аев- 

зепеп РНапзеп шИ Чеп ‹]есвеп Зресез Чег Чешзсвев Е1ога.— Ргосталит 

Чег За\@пег‘зеВеп Веазевще хи Втап4ептиго. 1868. 

Капйпапи №. её. Сеге @. Оп. Ежгай 4е 1а Еоте 4е Мозсоп. —Ви. 4е 1 

Зос. Па. 4ез Хаф. 4е Мозсоа. 1870. № ЦП, рр. 357—376. 

Чиетяковъ И. Д. ЗамБтка по поводу южной границы сплошныхъ еловыхъ 

лБеовъ въ западной части Московской губерни.—Изв. Ими. Общ. Люб. 

естествозн. Т. Х, вып. 1, стр. 14 — 17. Протоколы засфдавий годъ 9. 
Москва. 1372. 

СЛеге 6. 0. Сааосиз Ногае тозашелз5. —ВаП. Че 1а З06. пп. 4ез Май. 4е 

Мозсои. № Ш, рр. 161—200. Мозсои. 1878. 

Е1зепег уоп Уа1авет А. Вейтас таг Кеппаиз$ Чег Р|вапегосалтеп -Е]ога 

4ез Мозкамег Сопуегпетеп{.— Ви. 4е 1а $06. Га. 4ез Хай. 4е Мозсоц. 

Т.ЬХЬ № 2, рр. 421—431. Мозсой. 1881. 

Цин. — Цингеръ В. Я. Сборникъ свфдЪый о флор5 средней Росси. Москва. 1885. 

Гор. — Горожанкинъ И. Н. Матералы для флоры Московской губернш. — Ви. 

Че 1а Зое. Пп. 4ез Маф. 4е Мозсои. 1838, № 2, рр. 349—372. 

Мил. Милютинъ С. Н. НЪкоторыя дополнешя къ флорф Московской губерни.— 

Вий. Че 1а Зос. Пл. 4ез Маф. 4е Мозсои. 1888. № 3, рр. 549— 60. 

Кауф. И. — Кауфманъ Н. Московская флора или описаше высшихь растенй и бота- 

нико-географическ! обзоръ Московской губерши. Издане 2-ое подъ 

редакшей П. Ф. Маевскато. Москва. 1889. 

Пет. — Петунниковъ А. Н. Растительность Московской губернии. Иллюстрирован- 

ное руководство къ опредфленю растен!и дикорастущихъ и разводимыхъ 

въ предфлахъ Московской губернии. Москва. 1890. 

Милютинъ С. Н. Матер!алы по флорЪ известняковъ р. Оки. Москва. 1890. 

Е. О. — Еейсвепко 015а. Тл5ё оЁ Р]алйз о Ве 0151 оР МозсвазК, соуегпетене оё 

Мозсо\, Казза.—Возоп Тоитпа]. Роршат Зеепсе Ме\уз, уо! ХХУ, 1891, 

№№ 5, 6, Т, 8. 

Маевсый П. Ф. Флора средней Росаи. Москва. 1892. 

Реег А. Ге РЛозеПо14еп Чег ОтееЪипееп уоп МозКал.— Вейгаесе хат Кети 15$ 

Чег Негасеп Рюга 05-Е птора’з.— ХасвеМеп уоп Чег Кбте. СезеПзсв. 

Чег \\153. пп Ч4ег Сеого. Аше. Ошу. 21 бо шеет. 1893, № 2. 

Маевсый П. Ф. Флора средней Росси. Изд. исправленное и дополненное 

подъ ред. С. Коржинскаго. Москва. 1895. 

Ренши Кот А. Пе Ро{епШеп Сеп4га]-Вллз]ал45.—Ас4а Ноги РегороШМал, 

у! ХГУ, вып. Г. 1895. 

Федченко Б. А. Очеркъ растительности Можайскаго уфзда Московской 

губерни.— Во. 4е 1а Зое. Па. 4ез Маф. 4е Мозсом. 1896, № 4. 

Шмыалгаузенъ Ив. Флора средней и южной Росеи, Крыма и сЪвернаго 

Кавказа. — Руководство для опредфлешя смянныхь и высшихъ споро- 

выхъ растений. Томъ Т. Двудольныя свободнолепестныя. Клевъ. 1395, 

стр. У — ХХХ и 468 стр. — Томь П. Двудольная сростнолепестныя и 
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безлепестныя, однодольныя, голосфмянныя и высшая сосудистыя. Кевъ. 

1897, стр. У — ХУГ и 752 стр. 

Гейденъ К. И. Ботаническая экскуреш. Списокъ растений Московской флоры 

собранныхь на ботаническихъ экскурс!яхъ лЪтомъ 1396 г. Изд. Высочайше 

утв. Росс. Формац. Общ. Москва. 1897. 

Флеровъ А. ©. Списокъ растеши, дикорастущихъ и разводимыхъ на Бу- 

тырскомъ Хуторз Ими. Моск. Общ. Сельск. Хоз.— Юбилейный сборникъ 

Моск. Земледзльч. Школы Имп. Моск. Общ. Сельск. Хоз. въ память 

Т5-лфтняго существования. Москва. 1397. 

Бух. 1. — Бухгольць Ф. В. Списокъ сфменныхъь и высшихь споровыхь растени.— 

„Естественно-историческя коллекщи гр. Е. П. Шереметевой въ с. Ми- 

хайловскомъ, Московской губернии“. 1 Гербар. Москва. 1897. 

Федченко Б. А. Отчетъ о лЪтнихъ изелфдованяхь. —Годичный отчеть Ими. 

Моск. Общ. Исп. Пр. за 1898—1899 годы. Москва. 1899. 

Литвиновъ Д. И. Объ Окской флорЪ въ Московской губерни.—Матерталы 
къ познаню фауны и флоры Росс. Импери. Отдфль бот., вып. Ш. 

Москва. 1899. 

`юзевъ П. В. Наблюдения пер!одическихь явлен!й въ жизни растений Мо- 

сковской флоры.—Матер!алы къ познанию флоры и фауны Росс. Импери. 

ОтдЪлъ бот. вып. Ш, Москва. 1899. 

Ф. Б. — Федченко Б. А. Новыя дополнения къ флорф Московской губернш.—Мате- 

р1алы къ познаню фауны и флоры Росс. Импери. Отдфль бот. вып. Ш. 

Москва. 1899. 

Петунниковъ А. Н. Новинки Московской флоры. — Садъ и огородъ. Москва 

1899, № 18. 

Петунниковъ А. Н. По поводу статьи Б. А. Федченко „Новыя дополнен1я 

къ флорЪ Московской губерни*. — Бот. зап., издав. при Бот. СадЪ Ими. 

СПБ. Унив. Вып. ХУ. 1399. 

Ф. ор. — Федченко Б. А. О н5которыхъ орхидныхъь Московской флоры.—Ви. ае 1а 

Зос. Па. 4ез Маф. 4е Мозсо. 1899. № 4. 

Федченко Б. А. Отчеть о лфтнихь изелфдован1яхъ.—Годичный отчетъь Ими. 

Моск. Общ. Исп. Пр. за 1899—1900 гг. Москва. 1900. 

Бух. П. — Бухгольцъ ©. В. Списокъ с5менныхъ и высшихъ споровыхъ растенй, съ 

планомъ ботаническаго сада. — „Юстественно-историческя коллекщи гр. 
Е. П. Шереметевой въ с. Михайловскомъ, Московской губ., Подольскаго 
уЪзда“. Гербари. Издаше 2-ое. Москва. 1900. 

Мос. — Мосоловъ Н. А. Дополнешя къ флорЪ Подольскаго уфзда, Московской гу- 

берни.—Труды Бот. Сада Ими. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. 1900. Т. 1, вып. Ш, 

стр. 121—24. 

Ростовцевъ С. И. О цвБтени ряски подъ Москвой.—Изв. Моск. Сельско- 

хоз. Инст. Москва. 1901, годъ УП, кн. Ц, стр. 63. 

Мосоловъ Н. (Н. М-въ) Новыя растешя Московской флоры.— Естествозн. 

и Геогр. Москва. 1901. № 1, стр. 81. 

Мейеръ Э. А. Водяное растеше Е1одеа.—Садь и Огородъ. Москва. 1901. №2 

Сюз. — Сюзевъ П. О нЬкоторыхь новыхъ растеняхъ Московской флоры.—Труды 

Бот. Сада Ими. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. 1901. Томъ П, вып. 1, стр. 5—11. 
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Пет. Кр. — Петунниковъ А. Н. Критический обзоръ московской флоры. —1. Ол уреайае.— 

Бот. записки, издаваемыя при Бот. Сад Ими. СПБ. Ун. проф. А. Беке- 

товымъ и проф. Хр. Гоби., вып. ХШ, томъ УТ. 1896.—П. Саторе{аае.— 

Труды Имп. СПБ. Общ. Естествоисп. Томь ХХХ, вып. Ш. 1900. (отдфль 

ботаники). —1П. МопосНалу4еае.—Труды СПБ. Общ. Естествоиси. Томъ 

ХХХ, вып. Ш, 1901 (отдфлъ ботаники). 

Петунниковъ А. Н. Ргипаз зртоза Г и Ргипиз шз а 1. — Труды Бот. 

Сада Ими. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. 1901. Томъ Ц, вып. 1, стр. 15—20. 

Маевский П. Ф. Флора Средней Россш. Изд. 3-е, исправленное и допол- 

ненное Б. А. Федченко. Москва. 1902. 

Ф. Оз. — Федченко Б. А. Озера Московскаго уфзда.—„Руссмя БЪфдомости“, № 221. 

1903 г. 

Воронковъ Н. В. Природа Глубокаго озера и его окрестностей, съ кар- 

тою.—Труды Студенч. Кружка для изел. русск. природы, сост. при Ими. 

Моск. Ун. Москва 1903, кн. Т, стр. 61—70. 

Воронковъ Н. В. Прибавлеше къ статьф „Природа Глубокаго Озера“. 

Труды Студенч. Кружка для изел. русс. прир., сост. при Ими. Моск. 

Ун. Москва. 1903, кн. Г, стр. 175—98. 

Воронковъ Н. В. Гербар!и растен! Московской губернии, собранный Н. В. 
Воронковымъ.—Труды Студенч. Кружка для изел. русс. прир., сост. при 

Моск. Имп. Ун. Москва. 1903, кн. Г. 

Сюзевъ П. В. Ботаническая старина. — Ви. 4е Па №ос. Па. 4ез Май. Че 

Мозсоц. 1905, № 4. 

Флеровъ А. Ф. Ботанико-географическя изслфдовашя въ Окскомь бассей- 

нЪ въ 1908 г. — Дневн. З00л. Отд. Имп. Моск. Общ. Люб. Естеств. Т. 

Ш, № 6. — Изв. Имп. Общ. Люб. Естеств., Антр. и Этн., т. ХСУШ. 

Москва. 1905. 

Зев. — Зеведае а@ Веграгиип Егае Воззеае а Мизео Во{алисо Аса4епиа Ппрег!а$ 

Заеп ати РегороШапае еп. Вып. Г, №№ 1 — 200, С.-Петербургь 

1898. Выцн. П, №№ 201—600. С.-Петербургь 1900.—Выш. Ш, №№ 601— 

900, С.-Петербургъ 1901.—Выш. ГУ, №№ 901—1200. С.-Петербургъ 1902.— 

Выи. У, №№ 1201—1600. С.-Петербургъ. 1905. — Вып. УТ, №№ 1601 — 

2000. С.-Петербургъ. 1908. 

Федченко Б. А. Памяти Ч. Б. Кларка. Бот. Журналь, изд. отд. Бот. Ими. 

СПБ. Общ. Естестествоисп. Годъ 1, № 6, 1906. 

Хор. Г. — Хорошковъ А. Дополнешя къ флорф Московской губ. — Труды Бот. Сада 

Имп. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. 1907. Томь УШ, вып. 1, стр. 16—19. 

Хор. Отч. 1. — Хорошковъ А. А. Отчеть объ экскурайяхь въ Московской губернии. — 

Годичный отчеть Имп. Моск. Общ. Исп. Прир. за 1906 — 1907 гг. 

Москва. 1907. 

Сыр. Отч. Г. — Сырейщиковъ Д. П. Отчеть о ботаническихь изслфдованияхъ. — Годич- 

ный отчеть Имп. Моск. Общ. Иен. Прир. за 1906 — 1907 гг. Москва. 

1907 г. 

Флеровъ А. Ф. Предварительный отчеть о ботанико-географической коман- 

дировкЪ въ 1907 г.—Изв. Ими. СПБ. Бот. Сада, т. УП, вын. 4-й 1907. 
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Пет. Отч. — Петунниковъ А. Н. Отчеть объ изслфдованяхь въ Московской губер- 

ни. Годичный отчеть Ими. Моск. Общ. Иен. Прир. за 1906—1907 гг. 

Москва 1907. 

Кузнецовъ Н. И. Предварительный отчетъь объ изслфдовани озеръ и 6о- 

лотъ въ Богородскомъ, Судогодскомь и Суздальскомь у%здахъ. Годич- 

ный отчеть Имп. Моск. Общ. Иен. Прир. за 1907—9$ гг. Москва. 1908. 

Сыр. Отч. П. — Сырейщиковъ Д. П. Отчеть о ботаническихъь изслфдованяхъ въ 1908 г.— 

Годичный отчеть Ими. Моск. Общ. Исп. Прир. за 1907 — 1908 гг. 

Москва. 190%. 

Хор. П. — Хорошковъ А. А. Дополнешя къ флорф Московской губерыи (П).—Труды 

Ботанич. Сада Ими. Юрьевск. Унив. Юрьевъ. 1908. Томъ [Х, вып. 1, 

стр. 15—20. 

Хор. Ш. — Хорошковъ А. Дополненя къ флорф Московской губ. Ш. — Труды Бот. 

Сада Имп. Юрьевск. Ун. Юрьевъ. Томъ Х, 1909 г., стр. 90—98. 
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„ чыгеа Ге. 

АсопИит ехсе]5ит ВсВЪ. 
м Тазо$отита ВеВЪ. 

АЧепорвога В оПа 1ле4Ъ. 
А]еслого]орЬи$ ХаЙах Мегпеск. 
АНзта атспафа Уосва]е+. 
Ашиз шсапа \У Ша. а. аси Тора Косв. 

„ рафезсетз$ Талзей. 
Амепиза ралешайа Гат. 
АзрегШа Виш аза Везз. 
Арех 1аспмайит 1. 

Вена уеггисоза ЕБтВ. а. Чаесатйса Г. 

Сат@ииз роуасалВоз ЭсШеев. 
Сатех сапезсепз [.. а. топа. 

„о бобщат!$ 1. 
„ реаНогпи$ С.А. М. 
„” ЧепеЙа ЗЭевКавг. Я 

Сещаптеа ал1$т1асо1ез \\01052с7. 
тифеюшса Гат. 

2 $1епо]ер1$ Кегпег. 
. ${егеорвуПа Вез$. 

СраегорвуНит Ргезсо! ОС. 
Свог!зрога, 4епеПа ОС. 
(Сртгузаливетит ушеаге Веги. 8. 1епаоПат 

Мах. 
СОтзииа Веегорвуйит ЖХ райазге. 

„  0]етасеши Х райаяте. 
„  раазте (Г.) 5сор. а. шиабгозит Каийт. 
е Маке ВесВата%. 

Со‘опеазег аси Па Титсй. 
г ше]апосагра 1.044. 

Стайаесиз соссшеа Г. 
(Су6510$ га\1зЬ0пеп$1$ Эсваейег. 

Берышиий е]афит 1.. В. сипеаит ОС, 

Еаеаспиз агсепеиз РитзВ. | 
Еайше саЙилсвоез Вирг. | 
Ер|оат райазге Г. а. топйсоит Налззк. | 

Р. УречеМКоу зерабарРии. 

Епрвгаза ЭтеурИа Вигпай её СтешИ. 
ы сигба Ег!$. 

тошата Лота. 
Митрески \№е45%. 
Кещетг УМ ем $. 

= зечефа Но8{. 

ь {айатса Е1зеВ. 
{епи1$ Втеппег. 

Етахшиз атегсала 1.. 

ЕгиШатта, тиВешеа Уаскуг. 

Сасеа егиБезсеп$ Эевш\. 
Са]еорз1$ М@4а Воепп. 

ы Гетави 1. у. Весветаеви Вар. 
$ м 8. зИуезичз эеШесв. 

Саи рагзепзе 1. 
й Зевицези Уез. 
А {бит То. 

Е ой отао$ит То. 
Сегапиит раЙазге То. 8. буит Ау. 

„ запвитеит Го. а. ара ии Рейимикох. 
Сеши аеррисит Ласд. 

Наееосвал$ разм В. Вт. В. тала Иайиз Тло@Ъ. 

Негас1еит зе 1. В. 1опНойит Косп. 
5 С „ а. 1уреша Каийт. 

Шегаеций асгосотат №.Р. 
:- арайейит №.Р. 

агу1с0]а М.Р. 
Апмеша Тат. 6 ОС. 
аптешо!4ез Галс. 

= Бтасмалат Вего|. 
8 са]1о4оп ’Талзсй. 
а сапит №.Р. 

: сутеегит ВсВЪ. 
ы есвлоез Тлипп. 
=. ТаЙах \УША. 
Е ЯасеЙате \УШа. 
ы ЯасеПатИотте С. Эевпте!4. 
р ЯЙогрип4от М тт. её СгаЪ. 
ы «отегаит Ег1е$. 



Н!егаспат |аеу1саёдит \УШа. 
х ратасосит М.Р. 

= ргаеа ит У. ззр. Ваабии Ст1зеЪ. 
5 ‚ „ Йоге КосВ. 
5 ргайепзе Тацзсв. 
> ЗериНези Е. ЗеваНа. 

5 зс1а4орвогит М.Р. 
В) зПуай ет Г. 
ь зрапорву|ию М.Р. 
5 итреНафит Т.. 8. Пвати о \Уаг. 
В шире! егит М№.Р. 
й ушШеабит Ет1ез 55р. атсиааетз ИаВп. 
х » ‚› ›„ Узеиакоми 

Ре{. е& Харт. 
7лглалит Талзсв. 

Зап: сшегеа, 1.. 

Таосиз Баота$ То. 

ТГлрапой$ тошщапа (Сгалёя В. пбегтефа Влрг. 
ь а. ‘урса Каайт. 

Тавалта рама (Уещ.) М. 
Е сапа ет$1з (1.) Ритопу. 

Меатругии ргабепзе 1. а. ибесеггипит Оое. 
Моегиола 1айемЯога (1.) Ееп7]. 
Мшеепит тасгорвуЙит ОС. 
№Му0$0$ зПуайса Нот. 

> зратз ога Мик. 

МазатН ит аттогас1014ез Тамзев. 

Отср1$ шсагпайа 1.. 8. Эгеусайсатайа Все ВЪ. #1. 
7. ЗейЮНа Ор!а. > > 

Рыаде]рвиз шо4огиз То. 
5 Тай Пиз Зета. 

РВопиз Фифегоза 1. В. 1опойа. 
а 4урса. 

РиприеПа ЗахИгаеа Т.. 1. @ззес Йа УаЙт. 
„ 5. таспа 1. 
„ В. шога Ма. 

Ротусаа ататеНа Ста, 
Ро]усопит атрЫ ит Г.. В. феггезге Геетз. 
Роришз апошайа АН. 

; Ба] зал ега То. 
> Бегойпетэз П1рре!. 
ы сапа4ептз$ Моепсь. 
5 са сатз АН. 
е т05Коу1еп$1$ Эсвгое4ег. 

Ро{еп Па атепата Ж Тугэ ога. 
5 агоещеа, 1.. В. Чеситрептз Тога. 

„ 1. ЧешиПора Лота, 

> > 

> > 

а. тапал!из Бопо. её Регмег. 
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Ро{еп Ша Мезегата Тга&. 
г тирет$ Илит. 
я ира 1. 

Ргипиз утеймапа, |. 

Вапиосши$ сопёегуо4ез Емез. 
— Еапиища, 1.. и. огасШз @. Меу. 
ь рзеи4ойасс@аз РешитиКоу. 

Воза гисоза ТрипЪ. 
Вли$ саез1о Ж 1Чаеи$. 

„› 00таба$ Г. 
Виштех Асе{оза 1.. а. аайеща4и$ . \Маг. 

ы адпайсиз; Х сопег$. 
г) сопегеи$ Ма. 
й татИити$ Г. 
м исгаттеиз Е1зев. 

Зайх а|оресиго!4ез Талзев. 
„ Чазус!а40$ \УМ/йпт. 
„ Сшейшша Ра|. 
„ Пехапага Евть. 
„ Шайа КотБез. 
‚ Пуезсепз Оое|. 
„ шитегуз Оое|. 
„ рафегШа Оое|. 
„ ПВесратай Кеги. 
‚ гаощоза Апдегз. 

уегзИойа \УаШепь. 
Зама эибпоза То. 

‚  уегасШаа №. 
ЭсШа сегпиа Ве4. 
Зеггайиа, согопафа, 1. 
ЗПепе ргоситБетз Митг. 
Эзутгииий \01еепзе МВ. 
ЗоПаасо утеа аигеа 1. 8. ЮПоза Е1ют1. 
Зратваппии айше Эевпи #1. 

й > ‚›  Вот4аем \УеъегЬалмег. 
Эбасвуз размз 1. 

Твутшиз с1аег МИ. 
а МагзеваЙатиз$ \УШЯ. 
‚  Бегрушип 1. а. апеиз® Низ (Ретз.) 

М\а!т. 
Тийра Втеъегуепиапа В. её ЗеВ. 

От@са саппаута То. 

Уегошса айз@часа Г. 
> оепйато!4ез УаЬ. 
ы шсапа 1. 
5 зр!сафа, 1. а. Пур Ча (Г.) СВ. 

зрата 1. 
Узоа, райазтз Г. 



Алфавитный списокъ латинекихъ названий растенй вефхъ 
трехъ частей еъ соотвфтетвующими русекими. 

АЪ!ез— Пихта. 
Ба!затеа.— Пихта бальзамическая. 

сибирская. „ эБиса.— т 
Асег.— Кленъ. 

Сптайа.—Кленъ Гиннала. 
„ М№евит90.— Негунлдо. 
„ р мало!4ез.—Кленъ чинаролистный. 
„ Таатка.— „  татаревй. 

АсвШеа.—Тысячелистникъ. 
сат{астеа.—"Тысячелистникъ хряще- 

ватый. 
ыы МШеюНит.— ы обыкновенный. 
йе 1051115.— = благородный. 

Р4агписа.— чихотная трава. 
Асопцит.— Борецъ. 

Ап! Вога.—Борець волкобойникъ. 
Е ехсе]5ит.— „  высоюми. 
1 1азтозотиит.— „ желтый. 

Асогиз СаЙалти$.—Аиръ тростяной. 
Асаеа зрсаа.—Воронець колосистый. 
АЧепорвога Ша. — Аденофора лилейная. 
АЧоха тозсвайеШта.—Алдокса мускусная. 
Аегородиит Родастата.—Сныть обыкновенная. 
Аезси!а$.—Желудникъ. 

„ Нрроса\апат.—Каштанъ консюй. 
„ Ц\еа.—Желудникъ желтый. 

> 

„ Рама— „ Пава. 
Аефиза Супаршит. — Кокорышь, собачья пе- 

трушка. 
Аститопта.— Репейникъ. 

я Епрайог1а.—Репейникъ посконный. 
-. рИоза. — г. волосистый. 

Астозетта СИВасо. — Куколь. 
Асто35. — Полевица. 

„ аЪа.—Полевица бфлая. 
„  сата— „ собачья. 
„ УШеам.— обыкновенная. 

А]лава.—Живучка. 
сепеуеп515.—Живучка мохнатая. 

ползучая. 
> 
„ гербалз.— ” 

АТегза ВИ ит. — Щирица. 
А|еБиШа ушсатз.—Манжетка обыкновенная. 
АМестогоорви$.— Погремокъ. 

ГаЙах.—Погремокъ ложный. 
та] ог.— большой. 

А]ес4ого]орву$ питог.—Погремокъ малый. 
АЙП5та.—Частуха. 

агспаит.—Частуха дугообразная. 
„ Мепыей— подорожникъ. 

АШит.— Лукъ. 
„ апоиозит.—Лукъ ребристый. 
„ Сера.— „ р$ичатый. 

о1егасеит.—Чеснокъ огородный. 
„ Роггит.—Лукъ Пофреи. 
„ гоитЧит.— „ круглый. 
„ зайушт.— посЪвный. 

„ Эсвоепоргазит.—Цибуль. 
| Ату$.— Ольха. 

„ оитоза.— Ольха липкая. 
| „ Шеата.— „ СБрая. 
А1оресигиз.—Батрачникъ. 

астез15.— Батрачникъ полевой. 

> 

> АИ уи$.— т оранжевый. 
ы оепеша‘и$.— колЪнчатый. 

| м ргабет$1$.— д луговой. 
ы уеп4т160518.— вздутый. 

А]5 те 1епаойа.—Мокричникъ узколистный. 
А1уззит.—Бурачокъ. 

сайустит.—Бурачокъ чашечный. 
‚› Ши — Е мелюй. 
„ шощатт— горный. 

АтататВо$ тгетоехиз. —Подсвекольникъ. 
Аштеапсмег.—Ирга. 

м оуа15. — Ирга овальная. 
я уШа115.— „ обыкновенная. 

Апаготеда РоШоПа.—Андромеда подбфлъ. 
Ап@тгозасе.—Проломникъ. 

е!опсафа.—Проломникъ вытянутый. 

” 

> 

+ Яотт$.— > нитевидный. 
ы зер{еп“опа!$.— ‚, сфверный. 

Апетопе.—ВъЪтреница. 
петогоза.—ВЪтреница тфнистая. 

лютиковая. 
лъеная. 

| > 

| а таппс11014е$.—- „ 
ы $Пуе5{1т1$.— у 

Апе ит отауео!етз.— Укропъ. 
Апсейса зПуез1.—Дудникъ лЪеной. 
Аеппат!а 4101са.—Кошачья лапка. 
Ашщрет15.—Пупавка. 

агуеп$15.—Пупавка полевая. 
вонючая. 

” 

„› Соща— у 
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Ап ет!$ &тсога.—Пупавка красильная. : 

Ап Вохат ит одогайит. — Зубровка, пахучи 
колосокъ. 

Ат \т15си$.—Купырь. 
ОегеоШим.—Кервель. 

ь зИуези1з.—Купырь лфеной. 
АшуШ$ Ушпегата. —Язвенникъ. 
Арега Эраса уепй.— Метлица, полевая. 
Аршт атауеоепз.-—Сельдерей. 
АдпИеса ушсаг15.—Водосборъ обыкновенный. 

Атар1з. —Р%зуха. 
Сегатаи.—Р%зуха Герарда. 

„ ытэща. » шершавая. 
„ репаша— › повислая. 

АтсвапееЙса ой ста! $.—Дягиль лЪчебный. 
Атсйит.—Лопушникъ. 

тауиз.—Лопушникъ большой. 
„» Пим н малый. 

$ отешфозит.—,, шерстистый. 

Атс1оарьуз пуа иг51.—Толокнянка обыкно- 
венная. 

” 

> 

Атепата.—Песчанка. 
оташиИоНа.—Песчанка злаколистная. 

т зегруйа.— тимьянолистная. 
Ат1510]оса.—Кирказонъ. 

р. (Сета! 15. — Кирказонъ ломонос- 
ный. 

т тасгорвуЦа.— „, крупнолистный. 
АтгьепаВегит е!ат1з.— Райграссъ французскй. 
Ат(епиза.—Полынь. 

5 АЪзииВиит. — Полынь лФкарствен- 
ная. 

ы апзгласа.— „  австрская. 
> салпрезт15.— ы полевая. 
о Огасипсш $. —Эстрагонъ. 
5 ралисШаа.—Божье-дерево. 
я зсората.—Полынь метельчатая. 
уШсат15. — Чернобыльникъ. 

Агипдо РьгасшИез. — Тростникъ обыкновен- 
ный. 

Азатиш епгораеит. — Копытень европейский. 
Азратасиз оста]. —Спаржа лфчебная. 
Азрегиео ргосиирерз.—Острица лежачая. 
АзрегШа.— Ясменникъ- 

„ вайо14ез. — Ясменникъ подмареннико- 
вый. 

„ Паш за— е лежачий. 
„  ОЧотайа.— й душистый. 
„  Шуа 5. — д береговой. 
„ иобома.— и красильный. 

Азрпип.—Щитникъ. 
=. Вталпи.—Щитникъ Брауновъ. 
„  стбабиа. — Многокучникь гребенча- 

тый. 
ь. Огуор{ег15. — Многоножка тройчатая. 
„  ПШх шаз.—Многокучникь большой. 
ь тошапит. — > горный. 
„  Рьегорегз. — Многоножка волоси- 

стая. 
„‚  зршиозит. — Многокучникъ шипова- 

тый. 
з Твеур{ег15.— „ цфльнолистный. 

А$ег.— Астра. 
„ Ашез.— Астра дикая. 
„ зайеНоа$.— „ иволистная. 
„ зед/олз. — Солонечникъ. 

Азтаса]аз.— Астрагаль 

О) 
= 

Азтасаиз атепаг/з.— Астрагаль песчаный. 
т Сл1сег.— ы хлопунецъ. 
5 Чалиси$.— х датек!й. 
:. оЛусурвуЙиз.— „ солодковолистный. 

А$угцию ВЫх @шта.—Кочедыжникъ. 
Афтрех. —Лебеда. 

„ ПВазфайии.—Лебеда копьелистная. 
: Вог{епзе.— „ садовая. 
„ Паспиаат.— „  разр5зная. 
: пцеп$.— = лоснящаяся. 
„ рат. —„  раскидиетая. 

А4тор15 915{апз. — Манникъ растопыренный. 
Ауепа.—Овесъ. 

„ ргабепзз. —Овесь луговой. 
„ риезсепз.— „  заячии. 
„ зайуа— „ посъвный. 

Ва]о\а шота.—Бфлокудренникъ черный. 
Ватратеа.—Сурзпица. 

о зтс‘а. — Сур$пица торчащая. 
г ушсат!5.— я обыкновенная. 

Весктапта егисИогииз. — Бекманы!а зубров- 
нИКЪ. 

Ве!з регешиз.— Маргаритка многолЪтняя. 
Вегремз уШеаг!з.—Барбарись обыкновенный. 
Вег{егоа шсапа.—Икотникъ сЪдой. 
Веа ушюсаг!з. —Свекла обыкновенная. 
Веша.— Береза. 

„ Пи з.—Береза, приземистая. 
„ папа. — „ карликовая. 
„ рафезсепз.— „ пушистая. 
„ Уеггасоза.— „ бородавчатая. 

В14епз.— Череда. 
„ сегпмиз. — Череда поникшая. 
„ тра з.— „ _ трехраздфльная. 

В]узшиз сотпргеззиз.— Близма сплюснутая. 
Воггасо оста. — Бурачникъ, огуречная 

трава. 
Во{гусйиит.—Гроздовникъ. 

я Тлтага.— Гроздовникъ ключъ-трава. 
; Майтсата.— „ рутовый. _ 
= ушепиапа.— я виргинсюи. 

Вгасвуродит.—Коротконожка. 
- рппа‘ит. — Коротконожка пери- 

стая. 
я зПуайешт. — я лЪсная. 

Вгазз!са Хариз.— Брюква. 
5 о[егасеа. — Капуста. 
5 Вара.—Р%Ъпа. 

Вила шефа.—Трясучка средняя. 
Втоти$.—Костеръ. 

агуепз15.—Костеръ полевой. 
егесиз.— 5 прямой. 
шегии$.— т безостный. 
т1101$.— ь МЯгЮИ. 

> рай 5.— развъсистый. 
; та10$$.— » вътвистый. 
Е. зесапи$.— „ ржаной. 
ы {есбогит.— кровельный. 

ВгипеНа.— Черноголовка. 
„ отап@Йога. — Черноголовка крупно- 

цвЪтная. 
„» УШоа5щ— обыкновенная. ” 

Вгуоша аа. —Переступень бЪлый. 
Вишаз омеща|з.— Свербига восточная. 
Вир айпи зрес1озит.—Крушельница. 
Вшошиз ииреПааз.—Сусакъ зонтичный. 
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Саатасто$$.—ВЪфиникъ. 
Е: агипЧтасеа.—ВЪйникъ лЪеной. 
э Ер!се10$.— „ наземный. 
у. апсео|а{а. — „ ланцетный. 
ь пеес‘а.— „ прямой. › 
ь ригригеа.— „ пурпуровый. 

СаЙа раа5$.—Бфлокрыльникъ болотный. 
„СаШ®леве.— Болотникъ. 

ы айиипа1$.—Болотникъ осенн!и. 
Я уегпа|1$.— ; весенний. 

Сапа ушсат1з.— Верескъ обыкновенный. 
 Са®Ва рашз@1$.—Калужница болотная. 
Саузеса зериит.— Вьюнокъ заборный. 
Сатейта.—Камелина. 

„  Чещаа. —Камелина зубчатая. 
= писгосагра.— „, мелкоплодная. 
= зайуа.—Рыжекъ. 

Сатрапа.—Колокольчикъ. 
2 Бопоп!ет$15. — Колокольчикъ болон- 

сви. 
> сегусата.— „ жестковолосый. 
5 о1отегайа.— „ примочнаятрава 
м 1а&Иопа.— „ широколистный. 
= райша.— „ развЪсистый. 
и регисНоНа.— —„ персиколистный. 
: тарипси014ез.— „ рЪичатовидный. 
р топ ова.— „ круглолистный. 
ь эичеа.— „ сибиреюи. 
м \тасвепит.— (= „ крапиволистный 

Саппа!$ зайуа.— Конопля. 
СарзеНа Ъитза разог1з.—Сумочникъ пастуший. | 
Сагасапа.—Акалшя. 

„ атЪогезсепз.—Акашя древовидная. 
„ Ищех.— = кустарная. 
„ рустеа— „  карликовая. 

Сатаатте.—Сердечникъ. 
5 алтпага.—Сердечникъ горьк!й. 
о трайеп$.— „ недотрога. 
о ргайеп$15.— луговой. 

Сатаииз.—Чертополохъ. 1 
„ асапроез.—Чертополохь колючии. 
„ с5риз— о курчавый. 
„» Пап я— 2 поникиии. 

Сагех.—Осока. 
„ аси гииз.— Осока заостренная. 
„ ааа. — „ остистая. 
„ саезрИоза.— „ дернистая. 
„ сапезсет$.— „ ОЪловалая. 
„ сатуорвуПеа.-— „ гвоздичная. 
› спогаотгЬ7а.— „ тонкокорневая. 
„ сопиоща— „ сближенная. 
„ @оцаа— „ пальчатая. 
„ @01са— „ двудомная. 
„ @$алз.— „ разставленная. 
„ Ч5исва— „ двурядная. 
„ есыима.— „ иглистая. 
„ @опсаа.— „ вытянутая. 
„ емсаотит.— „ пПустырная. 
„ Науа— „ желтая. 
„ ворщат$.— „ шарообразная. 
„ Соо4епопеви.— „ обыкновенная. 
„ стас 5— „ Р5Ьжущая. 
„ ма— „ опушенная. 
„ 1азосатра.— „ нитевидная. 
„ Геетзи.— „ Леерсова. 
„ 1ерогта.— „ заячья. 
„ Ипозам— „ илистая. 

| | 
Сахех 1оПасеа.— Осока плевельная. 

„ шошапа.— „ горная. 
„ омизма.— „ притупленная. 
„  Ое4ет.— „ Эдерова. 
„ раШезсез.— блЪдная. 
„ ралсеа.— „ просяная. 
„ рамешайа.— „ метельчалая. 
‚„ ратадоха.— „ странная. 
„ рапсШога.— „ малоцвЪтковая. 
= рей огииз.— стоповидная. 

роза.— „ волосистая. 
„ ртаесох. „ ранняя. 
„ Рэецаосуреги$.— „ сытевидная. 
„ тетофа.— „ раздвинутая. 
„ прама.— „ береговая. 

тоз{тайа.— „ клювовидная. 

зИуайса.— „ лесная. 
„ зе|Шаа.— „ звЪздчатая. 
> маа— „ торчащая. 
„ ЧепеНа.— „ нжная. 
„ ЧегебизсшШа.— [= „ круглостебельная. 
„ уаошайа.— „ влагалищная. 
„ уезсата— „ пПузырьчалая. 
„» \5— „ спутанная. 
„ УШрша— „ Лисья. 

СатИпа. —Колючникъ. 
> 1опо№ойа.—Колючникъ длинолистный. 
„ УуШеа5.— 5 обыкновенный. 

Сатши Сату!.—Тминъ. 
Саззатга сайлусШала. — Кассандра крупноча- 

шечная. 
Садаргоза адпаса.—Катаброза водяная. 
Сепоорвпит Е15еВег1.—Пусторебрышникъь Фи- 

шеровъ. 
Сещалтаеа.— Василекъ. 

с аз г1асо14ез. — Василекь австрй- 
сковидный. 

Суапи$.— ы посфвный. 
5 Тасеа.— 5 луговой. 
а таси]105а.— т пятнистый. 
я рагу1а.— Е фригйеюй. 
ы гифешса.— 2 руссюй. 
а ЗсаЪ1оза.— Г. чесоточный. 
з эепо]ер!5.— „ узкочешуйчалтый. 
г З{егеорвуЦа.— „ выпуклолистный. 

Сетамгиит. —Золототысячникъ 
„  рисвеШит. — Золототысячникъ кра- 

сивый. 
ы итЬеПабит.— „ зонтичный. 

Сешишеши$ тшит$. —Низмянка маленькая. 
Серваал Вега 1опеМоНа. — Пыльцеголовникъ 

длиннолистный. 

Сегазйит.—Ясколка. 
к агуепзе.—Ясколка полевая. 
м саезрИоза.— „ дернистая. 
м зепЧесалагит.—,, пятитычиночная 
= о1отегайа.— „  скученная. 

Сегаорву|ит.—Роголистникъ. 
= Четегзит. — Роголистникъ под- 

водный. 
Е р!айуасалВат.— „  р%дки. 

СраегорвуЦат.—Бутень. 
С аготасит.—Бутень душистый. 
С Би Бозит.— „ клубненосный. 
ы Ргезсои.— „ Прескотовъ. 
г {етиит.— „  ОПЬЯНЯЮЩИЕ. 
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Свае{итиз татги аз гит. — Шетинохвостникъ 
маррубтевидный. 

Спей4опилий та] и$.—Чистотфль большой. 

Спепороит.—Марь. 
о аБит.— Марь бЪлая. 
Е Вопиз Непт!си$. „ цфльнолистная. 

Позит.— „ многолистная. 
Запеишт.— „ сизая. 

х Вубит.— „ Свиная лебеда. 

5 роузрегтит. „ мелкая лебеда. | 
ь габгой.— „ красная. 
у птешм. — „ городская. 

СВ порЬШа согутроза. — Боровикъ щитковид- 
ный. 

Свозрога, 1епеЙа.—Раздфльнос5менникъ нЪж- 
ный. 

Сргуза етит.— Поповникъ. 
Ва]5атИа.—Калуферъ. 
согутозит.— Поповникъ щит- 

коносный. 
Т.епсаВетит. — Нивяникъ. 
ушеате. — Пижма, дикая ря- 

бина. 

Сргузозрепций аНеги ит. — Селезеночникъ 
очереднолистный. 

С1евогиит.—Цикори. 
Епага.—Цикор Эндиви. 

обыкновенный. ы ПуБи$.— ь 

СОеща утоза.—Вехъ ядовитый. 
(\гсаеа а]р2та.—Колдуница алшйская. 

> Ццейапа.—Колдунова трава. 

Отзнит.—Бодякъ, Маточникъ. | 
„ атуепзе.— Бодякъ полевой. | 
„ еморвогит.— „ шерстистый. 
„ Пеегорву!ит.— „  разнолистный. 
‚ Папсео]айит. — „  ланцетолистный. 
„ 0егасеит.— х огородный. 
‚ рацзие— „ болотный. 
„ раппошеат.— „ венгерскй. 

\Уапке!1.— ‚ Ванкемевъ. 

(Четайз тесйа.—Ломоносъ прямой. 
Спина уепозит. —Жгунъ-корень 
СосШеала Агтогаса. — ХрЪнъ. 

оста з.—Ложечникъ л5чебный. 
Соеюоззить уп1е.—Пололепестникъ зеленый. 
Сотагиш раазге.—Сабельникъ болотный. 
Сотюозейиит {абамешт. — Гирчовникъ татар- 

скИ. 
Соппий шасШабит.—Болиголовъ крапчатый. 
СопуаЙала ша) а/15.— Ландышь майски.. 
Сопуоущм$ аху 
СотаШотг а па, — МЛадьянъ коралловид- 

ный. 

Соазагши зайуит.—Кишнецъ. 
Сотлзрегрит.—Клопосвменникъ. 

ь пиегте@иит. — Клопосёменникь 
средний. 

МатзеваЙи. — „ Маршаловъ 
Согпиз.— Деренъ. 

‚ аа. _Деренъ бБлый. 
„ запсашеа. — Деренъ кровянокраеный. | 
„ Чабамса.— з татарскиИ» 

Сотоша уама.—Вязель пестрый. 
Согиза Маф мо[. — Заржица. 

Хохлатка полая. 
„  МатзеваШапа.— & Маршалова. 
йе зойЧа.— 5 плотная. 

Согушз АуеПапа.—Орфшникъ обыкновенный. 
Со{опеазег.—Кизильникъ. 

ас Па.—Кизильникъ остролист- 

Согуйа1$ саха.— 

> 

ный. 
5 пиезеггипа.— „ цфльнокрайний. 

ше!апосатра.— „ черноягодный. 
$отепфоза.— = „ войлочный. 

Стайаериз. —Боярышникъ. 
„  сосстеа.— Боярышникъ яркокрасный. 
„ бгаз ва— „ пБтушья шпора. 
„ Шота > черный. 
„› Охуасаа— > колючий. 

запешиеа.— „ кровяно-красный. 
Стерв. —Скерда. 

„ Мептз.—  Окерда двулфтняя. 

Соту4а/5. — Хохлатка 

> 

раа4оза.— » 
ргаетогза.— ›„ 
эфичеа.— ь. 
{ефогит.— 

болотная. 
тупокоренная. 
сибирская. 
кровельная. 

Сисираа$ БассНег. —Волдырникъ ягодный. 
Сисши1$ зайуа.— Огурецъ. 
Сиси На Реро.—Тыква. 
Сизеща.— Повилика. у 

епгораеа.—Повилика европейская. > 

° прай г 15.— „, хм5флевидная. 

Супага Эсо]ути$.—Артишокъ. 
Супое10ззши ойешае. — Чернокорень лЪкар- 

ственный. 

Супозигиз стз{айиз. —Гребникъ обыкновенный. 
Сурегиз #азеиз. - Сыть бурая. 
Сурмредю Са]сео!1з.—Башмачокъ. 

> оибабит.— куропатка. » 

Сузворез йаеШз.—Пузырникъ ломки. 
Суйзиз. —Ракитникъ. 

пот1салз.—Ракитникъ чернёющии. > 

> тай $50теп$1$ : двуцвЪтковый. 

Пас4уй$ оотегаа.—Ежа обыкновенная. 
Рарвпе Мехегеит.—Волчье лыко. 
Пафига Э4гатоша.—Дурманъ вонючий. 
Палсиз Саго{а.— Морковь. 
Рерышит.—Живокость. 

> СопзоНаа.—Живокость посевная. 
з е]абит.— я высокая. 

Лезсватр!а.—Луговикъ. 
г саезриоза. —Луговикъ щучка. 
м Иехпоза.— ь извилистый. 

Плати ви$.— Гвоздика. 
агепагиа$.—Гвоздика песчаная. 
Бата $.— 
Вотрази.-- > 
соШпи$.— = 
4еКо1аез.— 
зпрегЬч$.— 

бородатая. 
Борбаша. 
холмовая. 
травяная. 
пышная. 

Гжнайз ат! еща.— Наперстянка. 
Огафа.—Крупка. 

петогоза.—Крупка лЪФсная. 
> 

” 

терепз.— х 
уегпа, з 

ползучая. 
весенняя. 

Огасосерваит.— Зм$еголовникъ. 
ь ВпузсМала. — Зм5еголовникъ 

„ Руишевъ. 

ь {ПупиЙогит. — 
тимьянолистный. 
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Огозега.—Росянка. 
„ апейса.—Росянка английская. 
„ о0ума— „ яйцевидная. 
„  тошаЧЮПа—,„,  круглолистная. 

Ес торз зрваегосерва!и5.— Мордовникъ кругло- 
головый. 

ЕсВиий уШеате.—Синякъ обыкновенный. 
Еаеаспиз агоет{еа.—Лохъ серебряный. 
Е!абте.—Повойничек: Ъ. 

„ А5татат.— Повойничекъ мокричный. 
„ сало ае5. „  болотниковый. 
„ Нуфоррег.— „ водяной перецъ. 
„  Чалага.— „  трехтычинковый. 

Ео4еа сапа4ет$!5.— Водяная зараза. 
Еззво]ла Райии.— Шандра. 
Ер|оБшт.—Кипрей. 

- апоиз®ЮЙит.—Иванъ-чай. 
- Вузшит.—Кипрей мохнатый. 
= тотапит.— горный. 
= ра те.— „ болотный. 
с рагуШогит.—„  мелкопвЪтный. 
ь гозешт.— розовый. 

Ер'раси$. —Дремликъ. 
= а ЮПа.— Дремликъ широколистный. 
с ра|154т15.— „ болотный. 

Ер'росоп арву|аз.—Надбородникъ. 
Ечшзеит.—Хвощь. 

= агуепзе.— Хвощъ полевой. 
Е Ве]еосват!5.—., — иловатый. 
[- Мета]е.-— „ зимующии. 
г рашуте.— „ болотный. 
ы ргайепзе.— „ луговой. 
ь $Иуайсит.— ‚,  лЪеной. 

уамесит.—., пестрый. 
Енеегоп.—Мелко: лепестникъ. 

„ асег— „ дай. 
„  сапа@епяз. — „  канадеки. 
„ ВеегорвуИа$.—„,  разнолистный. 

Епорвогит.—Пушица. 
= апп Юит.— Пушица узколист- 

ная. 

е отас|е.— „ тонкая. 
. Тай {ой ит. — „ широколистная. 
ы уастайит.— влагалищная. 

Его@ций с'сщахтцип.—Аистникь вЪховый. 
Егуит.—Пашенница. 

.„ Юиушит.—Пашенница волосистая. 
„ 1етазрегиит.— четырехсвменная. 

Егупецип р!апит. — Синеголовникъ плоско- 
листный. 

Егузипит.—Желтушникъ. 
= света оез.—Желтушникъ левкой- 

ный. 

м БегасиИат.— ястребинковый. 
= одогафит.— „ душистый. 

Епраюгиии саппаЪ шит.—осконникъ конопля- 
новидный. 

ЕпрвогЫа.— Молочай. 
: суратззаз.— Молочай кипарисовый.. 
:; Езша. — „ обыкновенный. 
ь вепозсора.— „  солнцеглядъ. 
з ра$15.— „ болотный. 
а Рерш5.— „ оттфняющи. 

уШоза.— „  опушенный. 
Еирьтазиа. — Очанка. 

В Ьтеу!рНа.—Очанка коротковолосая. 

ЕпрВгаза сича.—  Очанка иприземистая. 
а шоп{ала.— „ горная. 
у Митески.— „  Мурбекова. 
Е Велце!.— „ Рейтерова. 
с Во Коу1ала.— ,  Росткована. 
т эичеба. — „  тТорчащая. 
л {абатса.— татарская. 
= {е1ш5.— тонкая. 

Еуопути$.— Бересклеть 
> ег ораецз.— Бересклет ь европейеки. 
| уеггис0$1$.— и бородавчатый. 

Еасоругши езсшепит.—Гречиха съфдобная. 
Кезбиса. — Овсяница. 

о1сал{еа.— Овсяница высокая. 
= оута.— = овечья. 
„  ргайепя8.— луговая. 
„  тиа.— „ красная. 

зПуайса.— = лфсная. 
ЕЙасо агуеп515.—Жабникъ пашенный. 
Ерепа\ща Вехареаа.— Земляные орфхи. 

о Ппама.—Таволга вязовая. 
Егасама тозсвала.—Земляника высокая. 

„ уезва— обыкновенная. 
к ума. — Клубника дикая. 

Егапоша А]пи$.—Крушина ломкая. 
Егах!п1$.— Ясень. 

„  атемсата.— Ясень американски. 
ехсе]510г.— „  высом. 

ЕгИПаа, гибВетса.—Рябчикъ русски. 
Еитата ойстай$. —Дымница лЪчебная. 

Сасеа.— Гусятникъ. 
„ етифезсет. —Гусятникъ красноватый. 
С — 5 желтый. 
„ шшима— Е. мелкий. 

Са]еорз15.— Пикульникъ. 
:. ЫЯЧа. — Пикульникъ двунадрЪзный. 
Е Таалиии.-= длинноцвЪтный. 
ы $рес!05а.— „ зябра. 

Техайи.— „ колючий. 
бай. —-Подмареннкъ 

„ Погеае.—Подмаренникъ сБверный. 
„ Мо оо.— мягкий. 
„ раазе— я болотный. 
„ ралзепзе.— о парижеюи. 
„» 10146е5— с мареновидный. 
„ ЭсБиеви— > Шультезевъ. 
„ зршит.— ы пфиюмй. 
„ И аши— ы трехнадрЪзный. 
„ ога — ы трехивфтковый. 
„ Шошозит— топяный. 
„ уегит— > настояний. 

Сеш {а ипсота.—Дрокъ красильный. 
Сегапиит.— Геравь. 

< Бовеписит.— Герань богемская. 
и тоНе.— › мягкая. 
я райазте.— „ болотная. 
„›  ргайепзе.— „ дуговая. 
ь разШат.— »  Низская. 
„  рутевысит.-- „  пиринейская. 
о Ворегиалит.— „  Робертова. 
я гота ит.— „  круглолистная. 
„  запоишеии.— „  кровянокрасная. 
5 эимешт.— „ сибирская. 
к зИуайсит.— лЪсная. 

25 
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Сепйата.—Горечавка. 
ы ахШат15.— Горечавка пазушная. 
е сгиса.—Соколи перелетъ. 
‚  Поощаа. — Стародубка. 
й Рпептопаю{Ве.—Горечавка син!е ко- | 

локольчики. 
Сеит.—Гравилатъ. 

„ аерреит.—Гравилатъ торчащий. 
„ имегтедт.— „ средши. 
„ пуе.— 5 ручейный. 
„ шфапит.— 5 городской. 

СаФоа$ пифгсайиз. — Шпажникъ черепича- 
тый. 

СЛесвота, Ведегасеа.—Будра плющевидная. 
СЛусема.—Манникъ. 

„ адчайса.—Манникъ водяной. 
„ Пал. г обыкновенный. 

Спаррайит.—Сушеница. 
:- зИуаясит.—Сушеница лфеная. 
> 0001108 И1.— 5 топяная. 

Соойуега, терепз. —Гудьера, ползучая. 
(С та&1о1: 1 лфкарственный. 
Сутпадеша. — Кокушникъ. 

х сопореа.—Кокушникъ комаровый. 
р сисшаа.— , клобучковый. 

СурзорВЙа.—Качимъ. 
> тига1$. —Качимъ стЪнной. 
ы рамешаа.— „ метельчалый. 

Нееосваг1$.— Водолюбъ. 
астеШат15.—Водолюбъ игольчатый. 

- оуафа.— . овальный. 
и ра/азт1$.— > болотный. 

Нейатетит ушеате.—Солнцецвфтъ обыкно- 
венный. 

Непал и$ аппии$.—Подсолнечникъ. 
я 1иБегози;.—Земляная груша. 

Нейсвгузит агепатиий.—Ц минъ песчаный. 
Нерайса 4гИоъа.—Перелъска трехлопастная. 
Негасешт эичеит.—Борщевикъ сибиреки. 
Негиипиий Мопогс1$.—Бровникъ одноклубне- 

вый. 
Негшала о]афга.—Грыжникъ голый. 
Незри1$ шафтова|$.— Вечерница. 
Негастит.—Ястребинка. 

у. асгосотиат.—Ястребинка пучковая. 
> арзейит. — „ измЪичивая. 
я агусо|а.— „ пашенная. 
53 Апиеша.— „ СкоросиЪлка. 
> алиг1с1014е;.— „ скоросифлковид- 

ная. 
— ргасабит.— „ вильчатая. 
5 са]о4ов.— „ красивозубчатая. 
5 сапит.— „ Сфдая. 
т суптеегит. „ полузонтичная. 
5 есв1о14ез.— „ щетинистая. 
ы ТаЙах.— „ ложная. 

НасеПате.— „ длиннопобЪгая. 
з НасеЦатИогше. „ плетьевидная. 
> Вот рипдат.— „ многоцвфтная. 
ь. 1ошегаит.— „ скученная. 
< Кпай!.— „ Кнафтева. 
ы 1аеу1саит.— „ гладкая. 
: ратасоит.— (= „ парагогумъ. 
т ргаеаит.— „ высокая. 
> ргайепзе.— „ Луговая. 
р. Р/озе!а.— „ волосистая. 

| 

Н1егаспии ЗепаКези.—Ястребинка Шультезива. 
= зсла4орвогит.— „ зонтикоцвфтная. 
и зИуайешт.— „ лесная. 
ы зрайорШит.— „ лопалчатолистная. 
а итре|аит.— „ зонтиковая. 
> итре!егит.— „ зонтиковидная. 
ь ушеайит.— „ обыкновенная. 
с Иллаллит. — „ Цицова. 

НлегосВоа оЧогайа.—Лядникъ пахуч!й. 
Н!'ррорВаб$ гВатпо14ез.—Облфпиха крушинная. 
Нрригз ушсат!5.— Водяная сосенка. 
Но!еиз 1апа‘и5. —Бухарникъ шерстистый. 
Ног4еит.— Ячмень. 

5 @зйсвит.— Ячмень двурядный. 

„ Пехазисвоп.-- „  шестирядный. 
„ ушШвате.— „ обыкновенный. 

Но#оша рааз15.—'Турча болотная. 
Наши! $ Глра[а$.—ХмЪль. 
НудгосВа 1 тотзиз гапае. — Водокрасъ лягу- 

шечный. 
Нуозсуатиз шеоег.— Бфлена черная. 
Нурейеит.—ЗвЪробой. 

ы Визишю. — Звфробой волосистый. 
5 регтгабит.— „ исколотый.. 
я Чпадгатеи и т.— „ четырехгранный. 

Нуросвоег!$ тасшайа.— Пазникъ крапчатый. 
Нуззориз оста$.—Иссопъ лфкарственный. 

Таз1опе тошала.—Букашникъ горный. 
Ппрайе$.—Недотрога. 

5 пой-{апсеге.—Недотрога-прыгунъ. 
5 ратуЙога.— я мелкоцвЪтная. 

Гоща. — Девясилъ. 
„ ПтИаплиса.— Девясиль британск!й. 
„ Н@аешит.— я. высокй. 
ы ыга.— ы шершавый.. 
„ зайета.— ы иволистный. 

[15.—Касатикъ. 
„ Руеп4асогиз.—Касатикъ желтый. 
„ эива.— й сибирекйй. 

Тзайл$ Ишсота.—Синиль красильный. 

Таап$ стегеа.—Ор$шина сфрая. 
атеи$. — Ситникъ. 

„ асп@Йогиз. — Ситникъ остроцвзтный. 
„ аршиз. — 5 альшисяй. 
„ Ио пз.— 2 жабный. 
„ сотргеззиз.— > сплюснутый. 
„ сопотегаи$.— „ скученный. 

> ез5— 5 развфсистый. 
„ НИогиия— Е нитевидный. 
„ вапсиз.— р. сизый. 
„ 1атросатриз.— „ членистый. 
„ ЗЧпатго$и$.— оттопыренный. 

Лиирегиз. — Можжевельникъ. 
с 011015. — Можжевельникъ обыкно- 

венный. 
„ мафша.— я казацк!й. 

Жпаийа агуепз15.— Короставникъ полевой. 
Коеета.—Келерля. 

„ сту аа. —Келерля гребенчатая. 
„. вапеа.— я сизая. 

Тасиса.— Латукъ. 
„ Шитгаз.—Латукъ стВнной. 

зайуа.— ” огородный. 
„ Бегоа.— з полевой. 



387 

Талиит.—Яснотка. 
„ аБит. — Яснотка бЪлая. 

атр!ехсаще.— „ стеблеобъемлющая. ” 

„ СаеоБ4оот.—Зеленчукъ. 
„ Пу ит. — Яснотка гибридная. 
„ шасйаат.— Е пестрая. 
„ риршеит— пурпуровая. 

Галирзапа сотита$. — Бородавникь обыкно- 
венный. 

Гаррша Муозо $. — Липучка. 
Гамх.— Лиственница. 

„ еигораеа.—Лиственница европейская. 
„ зфиса— сибирская. 

Газертецию ргилешеши. —Гладышь пруссюи. 
ТалВгаеа здиатала. Петровъ крестъ. 
ТаАВугиз.— Чина. 

„ рази5.— Чина болотная. 
„‚ р5Юги5.— „  гороховидная. 
„ ргмепз5.— „  луговая. 
„ ЗИуез.— „  лБеная. 
„ 115его50$. — „  клубненосная. 

Тахалега ФВигшотаса. Хатьма тюрингенская. 
Тефит раазтге.—Багульникъ болотный. 
Тетпа.—Ряска. 

„ шюог. — Ряска мелкая. 
„ И5щеа— „  трехдольная. 

Т.еп$ езсшема.— Чечевица съБдобная. 
Т.еот{о4от.—Кульбаба. 

= а итпа/5. - Кульбаба осенняя. 
= В15ри$.— г щетинистая. 

Геопигиз.— Пустырникъ. 
„ СатФаса.— Пусгырникъ обыкновенный. 
„ мамса.— татарсвй. 

Терипип гидегае. —Клоповникъ. 
$ зайуит.—Крессъ-салатъ. 

Геузисши ойетае.—Зоря л5чебная. 
ТлБапо$ тот{ава.—ПорЪфзникъ горный. 
Тлешата эфичса.—Бузульникъ сибирский. 
Тип Мамасоп.—Царскля кудри. 
ТлшпалиВепий путррваеоез. — Павунъ кув- 

шинковый. 
`Глвозена адиайса.—Тужайникъ водяной. 
Тлпана.— Льнянка. 

_» ШМраа. — Льнянка двураздЪльная. 
„ сапа@ет$.— „ канадская. 
„ ШШом— Е малая. 
„ УШеая— диюй ленъ. 

Глппаеа Богеа[з.— Линнея сфверная. 
Тлпат.— Ленъ. 

„ сатагасит. — Ленъ слабительный. 
„ Пауит— „ желтый. 
„ изНайззипит.— „ обыкновенный. 

Тлрат1$ Гоезе!.—Лоснякъ Лозелевый. 
Тл$ега.—Тайникъ. 

› сот4аа.—Тайникъ сердцевидный. 
„» оума— 5 овальный. 

Г/Бозрегтит.—Воробейникъ. 
= агуепзе.—Воробейникъ полевой. 
> ойсшае.— „ лЬкарственный. 

Тобит.—Плевелъ. 
„ регеппе.—Англисюи райграссъ. 
„  тетоит.— Плевелъ разставленный. 
„ ‘'ешшемиат.— „  опьяняющий. 

Тошсега.—Жимолость. 
„ с0егшеа. — Жимолость сизая. 
„ {малеа— - татарская. 
‚› Хуомеит— = обыкновенная. 

1.041$ сотиешаиз.—Лядвенець рогатый. 
Таталла, тефулуа.—.Тунникъ многолфтнй. 

ТлеШа.—Ожика. 
„ Салпрези1$. —Ожика полевая. 
„ петогоза.— > лесная. 
„ р0за— >) волосистая. 

Гусвюз оз сасий.—Горицв$ть кукушкинъ 
цвЬТЪ. 

Гуспип ВаЙйтИоПит.—Дереза, Лазунъ. 
Гусоро ит. — Плаунъ. 

2 аппойпит.— Плаунъ болотная мож- 
жуха. 

м сауабит. — „ булавовидный. 
ы сотр!апайит.—„ сплюснутый. 
ы Зе!аоо. — „ Баранецщь. 

Тусорз1$ агуепз1$.—Кривоцвфтъ пашенный. 
Гусориз.—Зюзникъ. 

„ @шораеиз.— Зюзникъ европейский. 
„  ехайаия.— и высоки. 

Гузипасма. — Вербейникъ. 
„ У\шпиама. — Вербейникъ_ луговой чай. 
- ушеат15.— „ обыкновенный. 

Гутит Зайсама. — Дербенникъ плакунъ. 

Ма]апВетит Б№Пит.—Майникъ двулистный. 
Маасвит адиаесит.—Мятковолосникъ водя- 

ной. 
Ма]ах!5 рааоза. — Стагачка, болотистая. 
Ма[уа.—Просвирнякъ. 

„ Асеа. Просвирнякъ алтейсвй. 
„ Богеай5— > сЪверный. 
„ таштШала.— ь мавританскии. 
„ пешеа— у невидный. 

Майтсата.— Ромашка. 
С СватотШа.— Ромашка обыкновенная, 
> то4ота.— 2 непахучая. 
ы зпауео!ет$.— благовонная. 

Месасо.—Медунка. 
> {а]сала.—Медунка серновидная. 
ы прийпа.— „ хм5левая. 
я зайуа.— С) посфвная. 

Ме!атругит.—Марьянникъ. 
стбайит. — Марьянникъ пбтупйй 

”» 

гребень. 
> петогозит.— » Иванъ да Марья. 
= ргадепзе.— „ луговой. 

Меапгуит.— Щелкунецъ. 
„ посИЙогат.— Щелкунецъ ночецввтный. 
г ргайепзе.— „ луговой. 
ы зИуезге.— „ ЛЬсной. 

у15С0$т.— „ клейюи. 
я 

Мейса.—Перловникъ. 
а!15зита.—Перловникъ рослый. 

а 

„ пиап8.— ь повислый. 
Ме! 10 15.—Донникъ. 

„ аа. — Донникъ бЪлый. 
„ оста. — я лЪчебный. 

Мемва.— Мята. 
„ адцамса— Мята водяная. 

атуеп515.— „ Полевая. 
алзаса.— „ австрийская. 

„ ПопоНопа.— „  длиннолистная. 
„ ррегиа— „ перечная. 

зрисйа.— колосистая. 
Мепуатиез {гНоПаа. `_Трифоль. 
Мегсима!$ регепти5.—Пролфска многолфтняя. 
№Мсгозуй$ топорвуПо$.—Стагачка однолистная. 

25 
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Мшит еНизит.—Боръ развфсистый. 
Мииша$ Пиецз.—Губастикь желтый. 
Моертте1а. —Меринмя. 

5 ]1айеНога.—Мерингя бокоцвфтная. 
» фупегу1а.— р: трехнервная. 

Мойта соегшеа.—Моливя синяя. 
Мопезез стай Йога.— Келекейка крупноцвЪт- 

ная. 
Мопо{гора.—Вертляница. 

5 Нурорвесеа.—Вертляница голая. 
> Ну рориуз.— - подъельникъ. 

Мопна’ тушат. —Монщя ручейная. 
МисеЧ ит тасгорвуЦию.—Мульгед!у мъкрупно- 

листный. 
№Муо50415.—Незабудка. 

саезр\оза.—Незабудка дернистая. 
: писгапа.— 5 мелкая. 
„ раз. — г болотная. 
„ 5360гр01@е$.— > завитая. 
„ эИуайса— лЪеная. 

” 

зратзНота. — ы р5ЬдкоцвЪт ковая. 
Му 0505 шит и$.—Мышехвостникъ маленький. 
Муг торвуШит. — Уруть. 

= зрсайит. — Уруть колосистый. 
Е. уегИсШаит.— „  мутовчалый. 

ЛМа]аз питог.—Р$закъ маленьк!й. 
Матиз зичеа.—Бфлоусъ торчащий. 
Мази ит.— Жеруха. 

ы: атры Б\ит.—Жеруха земноводная. 
:5 апсерз. — р сомнительная. 
я аттогас1014ез. „ хрЪзновидная. 
$ апзмасит.— „ австрийская. 
х рашуйге.— г болотная. 

зПуезге.— Е лъеная. 
Машаригеа сийайа.—Кизлякъ крапчатый. 
Мео\а п1Чиз а\13.—ТГнЪфздовка безлистная. 
№Хереа.—Котовикъ. 

„ СОмала.—Котовикъ кошачий. 
о в голый. 

Мезеа ралиешаа..—Неслея метельчатая. 
\Мсап@та рпуза]о14ез.—Никандра можжуховид- 

ная. 
Моппеа риЙа.—Монашка темноцвЪтная. 
Мирваг.—Кубышка. 

„ ПМеши. — Кубышка желтая. 
„ ратИат.— ъ карликовая. 

ХутрВаеа сап@Ча.—Кувшинка бЪлая. 

ОомиИез гирга.—Зубчатка красная. 
Оепат®е адцайса.—Омежникъ конскй укропъ. 
Отррао4ез зсогрто14ез.—Пупочникъ завитой. 
Опоргусв1$ зайуа.—Эспарсеть посзвный. 
Оло@еа Зшорем5.. — Разнолистникъ черный. 
Опоп!5 тета. — Стальникъ вонюч. 
Опорог4ой Асал®иит. — Татарникъ колючи. 
Опозша теома.—Красный корень. 
Опофега мептиз.—Ослинникъ двулфтн!й. 
Ор 0210о;зит ущеабит. — Ужовникъ обыкно- 

венный. 
Огс1$.—Ятрышникъ. 

„ соморпога.—Ятрышникъ вонючий. 
„ шсатрайа. — ы темно-красный. 
„ тасшаа.— 5 кукушкины слезки. 
„ шИЦаг.— шлемовидный. 
„ Ваззоми.— Руссовъ. 

. ” * 

„ Иещаа.— = трехзубчатый. 

Огсалит ушеаге.—Душица обыкновенная. 
Оторапсве.—Заразиха. 

ы ТЛЪапой 15. — Заразиха порЪзниковая. 
С ригригеа.— ‚  пурпуровая. 

Огориз.—Сочевичникъ. 
“ шоег. — Сочевичникъ черный. 
„ уегим8.— р весенний. 

Оту2а с1апаезйта.—Диви рисъ. 
Оземсит раазге.—Маточникъ болотный. 
Охай$ АсегозейЙа.—Кислица заячья. 

Рашсит.—Просо. 
„ шШасеит.—Просо настоящее. 
„ Ипеате.— Е. линейное. 
„ Стаз-оаШ.— колосистое. 

Рарахуег. —Макъ. 
„ ПВроеаз. — Макъ самосЪйка. 
„ зотиегит.— „  снотворный. 

Рат1з диагИойа.— Ворон! глазъ. 
Рагпазза ра|изт15.—БЪлозоръ болотный. 
Рагепос!55 43 дпайгИоПиз.—Виноградъь димй. 
Разйпаса зайуа.—Пастернакъ поефвный. 
Ре ещат!5.—Мытникъ. 

„ с0тоза. — Мытникь хохлатый. 
„  ращз.— :. болотный. 
„ _ зсергит СагоЙпит. — екицетръ Карла. 

РерИз Рогё!а.—Бутерлакъ обыкновенный. 
РеазЦез.—БЪлокопытникъ. 

› ОШапайз. — Бфлокопытникь лфкар- 
ственный. 

„ 101ем0$$— „ войлочный. 
Ретозей пит зайушт.—Петрушка. 
РеисеЧапит. — Горичникъ. 

ы. Сегуата. — Горичникъ олен!й. 
Отеозейтит.— „ горная петрушка. 
раазге.— т болотный. 

” * 

Рва]ат1з.—Канарейникъ. 
„ атит@тасеа.—Канарейникь тростнико- 

вый. 
„  Сапаметя$.— ‚ канарейное сЪмя. 

Рвазео$.— Фасоль. 
5 шо Яогиз. — Фасоль многоцвЪтковая. 

ушШат1$. — 
Раде! ри. —Чубушникь, 

„ обыкновенная. 

ы сотопатиз.— Чубушникъ дик!И жас- 
минЪ. 

> 104оги$.— „ непахучи. 
> а 5.— „  широколистный. 

РШеит.—Аржанецъ. 
„ Воефтем. —Аржанець Бемеровъ. 
„ ргайепзе.— ы Тимовеева трава. 

РЬопиз баБегоза.—Зопникъ клубненосный. 
Рвузосагриз оршоНа.—Пузырчатникь калино- 

листный. 
Рву{епта зр!сабит.—Кольникъ колосистый. 
Р1сеа ехс@5а.—ЕЮль обыкновенная. 
Р1сг15 Ыегас!01ез.—Горчакъ ястребинковый. 
РипршеЙа ЗахИтгаса.— Бедренецъь камнеломка. 
Ртиаз.— Сосна. я 

„ Оешфга.—Кедръ сибирею. 
зПуез@15.—Сосна обыкновенная. 

о то .— Веймутова. 
Рио]а.—Грушанка. 

сНогата.—Грушанка зеленоцвфтная. 

» 

” 

‚ шефа— ы средняя. 
„ Шот— = малая. 
„ гомааНойа.— > круглолистная. 
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Рииз сотти.— Груша. 
„ Машз.— Яблоня. 

Разши зайуит.—Горохъ посбвный. 
Р1алцаео. — Попутникъ. 

„  Папсео]айа. — Попутникь ланцетолист- 
НЫЙ. 

„ шаг. = большой. 
„ шефа. — 5 средний. 

гатоза.— =, кистистый. 

Р]а{апега. — Любка. 
= сМогат{Ва.—Любка зеленоцв$тная. 
ы 5015 1а15.— „ ночная флалка. 

Роа.—Мятликъ. 
аппиа. — Мятликъ однолтни. 

3 

„ ББоза.— › луковичный. 
„ сотрезза— ›„ сплюснутый. 
„ Свахи.— 5 судетскии. 
„ петогай$. — „ лъеной. 
„ ра 5.— болотный. 
„ реет. — „ луговой. 
„ и а05.— обыкновенный. 

Ро]етопвпип соегШеит —Синюха. 
Ро]уса]а.—Истодъ. 

„  ататеПа — Истодъ горьковатый. 
в сото5а.— э хохлатый. 

„ ушеат8.— + обыкновенный. 
Ро]усопайит.—Купена. 

„ шибйотот.—Купена многоцвЪтковая, 
„ оЯстай$.— : лфчебная. 

Ро|угопит.— Гречиха. 
з атры ит.— Гречиха, земноводная. 
> амсШате.— > спорышъ. 
= Вона. — < Попово гумно. 
5 Сопуо|уШ$.— » повиличная. 
2 Чите отит — ›„ прикустарная. 
= Ну4гор!рег.— „ собачий перецъ. 
- 1111$.— = мелкая. 
З шие. — 2 прЪФсная. 
а п040$ит — $ узловатая. 
м Регасата.— „ Почечуйная трава. 

фотешозит.— воплочная. 
Роршиз. — Тополь. 

„ аЪфа. — Тополь серебристый. 
„ апоща$.— ребристый. 
„  Ба5атИега.— } бальзамический. 
„ етойтепя$.— › берлинсвй. 
„  сапа@етя$ — „ канадеюи. 
„ сап@саз.— „  бБлесовалый. 
„ ПатИопа — =. лавролисгный. 
„ Ш05Коу1е1$15.— московскй. 
„ шота с Осокорь. 
„. етша.— Осина. 

Ро{атосе{оп.— Рдестъ. 
— а]ртиз. — Рдесть альшиски. 
ы с0тргеззи5.—  „ силюснутый. 
в ст1$ри$.— „ курчавый. 
= отаттец$.— „ злачный. 
> 1исепз.— „ блестящий. 
. тисгопа4из.—  „ остроконечный. 
Е па\апз.— „ плавающий. 
г оба НоНи$.—  „ туполистный. 
м ресйтаи$.— ›„ гребенчатый. 
р. регоНаи$.— „ сквознолистный. 
я ргае]опсиз.—  „ длинный. 
5 ризШи$.— „ маленьюмй. 

Роеп Ша. —Лапчатка. 
5. аа. Лапчатка бфлая. 

| 
| 

] 
| 

] 

| 
] 

| 

] 

Ро{еп Ша апзегта.— Лапчатка гусиная лапка 
„ атепама. — песчаная. 
ь„ атоемеа— серебристая. 
„  атоемеае ги. „ стелющаяся. 
„  сапезсеп$. — ы сфдая. 
„ 01с08а.— „ Курильсмй чай. 
„ Пете ма.— средняя. 
„ МезШемапа.— 5 Нестлерова. 
„ поту@лса.— „  норвежекая. 
„ 0кеп$5.— ы окская. 
= геса. — прямая. 
= гер{ап;.— э ползучая. 

гирелз.— 2 красноватая. 
$Пуез$. — .  дЪеная. 

„ зирша— ы лежачая. 
„ фигпоаса — я тюрингенская. 
„  Фугзота. — развфсистая. 

Ро{егиий ЗапешзогВа. — Черноголовка крово- 
_ хлебковая. 

РгииШа уег1.—Скоросифлка весенняя. 
Ргипиз$ Сегазиз. — Вишня. 

ФотезЯсиз.—Слива обыкновенная. 
гибсоза.—Дикая вишня. 
папа. Бобовникъ. 
Раиз;.—Черемуха. 
зрапоза —Тернъ. 
утопиапа. —Черемуха виргинская. 

Рем иии адиЙпит.— Орлякъ обыкновенный. 
Рийсата ргозгайа.—Блошница. 
Рштопала.— Медуница. 

апсозНа.— Медуница узколистная. 
ы ойетай$.— „ лкарственная. 

РшзаЙа райеп$.—Прострль, сонъ-трава. 

” 

» 

” 

> 

„ 

” 

Отегсиз ториг.—Дубъ обыкновен ный. 

Рапизсма зесип4а.—Заячья соль. 
Вапиоси! $. —Лютикъ. т 

Лютикъ Фдюи. я асег. — 
= аиг!с0ти$.— = золотистый. 
и и р051$.— > луковичный. 
> саззи1еи$.— „ кассубеюи. 
= стетаи$.— „ жесткодо: ЛЬнЫЙ. 
о сошегуое;.— „ нитчатый. 
р Еесама. — „ чистякъ. 
я Еаттища.— „ прыщинець. 
ы И тгуси$ — >) иллиреки. 
г Тлиепа. — „ язычковый. 
7 петого$и$. — „ лБеной. | 
5 ро!уап{Вето$.— » многоцвЪтковый. 
- ро!урвуШ$.— » многолистный. 
„ рэзепаоНасе из. „ мягколистный. 
ы тереп$.— „ ползуии.. 

зс@ега$.— . ядовитый. 
Варвавиз Варвал1гит.— РЪдька, дикая. 

я зайуи$. — : „ огородная. 

ВВашюиз саВатиса.— Крушина слабительная. 
ВБупсвозрога афа.—Очеретникъ бфлый. 
ВаБез. —Смородина. 

а1ртит.—Смородина альшиская. 
» 

„ алшеит.— золотистая. 
„ Стоззшамта —Крыжовникъ. 
„ шотат — Смородина черная. 

табгит.— я красная. 
Коза. —Шиповникъ. 

„ саша. — Шиповникъ дик. 
„ Оппатотеа — ы обыкновенный. 
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Воза ваШса.— Шиповникъ французекй. 
„ Цеа. — 5 желтый. 
з ” реп та.— ‚  алышиеюй. 
„ ртртеШйа.— „  бедреничный. _ 
„ табгНопа. — > краснолистный. 
„ гисоза. — ь морщинистый. 

ВиЪи$ агсйси$. —Княженика. 
„ саези$.— Южевика. 
„ СЛатаетоги$.—Морошка. 
„ 1Чаешз. — Малина. 
„ 040тайм$.— › душистая. 
„  захайИз. —Костяника. 
„ зиегесилз. —Куманика. 

Витех.—Щавель. 
„ Асеоза. — Шавель кислый. 
„ АсеозеЙа.— „ кисловатый. 
„ айтайса.— г водяной. 
„ сошети$— >. конскиИ. 
„ сзриз— „  курчавый. 
„ Чотезйси8— домашний. 
„  НудгараВи. „ лошадинникъ. 
„ 110$$.— ‚. илистый. 
„ шатипи8— д морской. 
„ шахиии8.— ‚. огромный. 
„  истате$.— о украинскй. 

Баста. —Мшанка. 
по40за. — Мшанка узловатая. 

„ ргоситЪеп$.— „ лежачая. 
Зас {алла зас оПа.—Стрфлолистъ обыкновен- 

НЫЙ. 
Байх. — Ива. 

„ асийЮйа. — Верба. 
„ аЪа.— Ветла. 
„ ашНа. — Ива ушастая. 
„ бсартеа.— „ бредина. 
„ стегеа.— „ пепельная. 
„ Чазус!а0;.— „ опушенная. 
„ НабШ5.— „ ломкая. 
„ @тейи.— „ Лоза. 

1арропит.— „ лапландская. 
Пуа.— „ бльдная. 
тугыПо4ез.— „ черничная. 

„ шотсап$ — „ чернЪющая. 
„ рематага.— черноталъ. 
„ рвуйеЮйа.— „ двуцвЪтная. 
„ ригригеа.— „ желтолозникъ. 
„ герепз.— „ ползучая. 

{пап@га. — бълоталь. 
За]зо]а Кай.-—Солянка калйная. 
381 1а.—Шалфей. 

„ байтоза. — Шалфей клейюи. 
„ петотоза.— ы дубровый. 
„ ргайетяз.— т луговой. 
„ ЗИуе5т5. — ы лЪеной. 

уегисШаа.— мутовчатый. 
Балриси$.— Бузина. 

Еъи!а$. — Бузина зеленикъ. 
шога. — т черная. 

5 тасетоза — „, кистеносная. 
Запешзогра о йетаЙз.—Кровохлебка лёчебная. 
ЗалисШа епгораеа.— Подлфеникъ европейский. 
Заропата оЙстай5.—Мыльнянка лЪчебная. 
Зайшге]а Асто$.—Душевикъ. 

г СПпородним. —Пахучка. 
ЗахИгаса Ни’сииз. - Камнеломка царскя очи. 
Зса за оснтоеиса. — Скаб1оза желтая. 

Зевепевиет!а раиз15.—Шейхцер!я болотная. 
ЗеШа сегпиа.— Подснфжникъ. ПролЪска. 
Зетриз.—Камышъ. 

„ [асцзмз. — Камышь озерный. 
„ шатии— морской. 
„ рашейогиз.— малоцвфтковый. 
„  тафсатз.— ы укореняющийся. 
>  вхамецз.— ь лЪеной. 

ЭсегалиНиз аппиц$. — Дивала однолЪтняя. 
Эсо1осоа Ёезфбисасеа. —'ТГрезубка овсяничная. 
Эсог2опега. —Козелецъ. 

я Ызралиса. —Сладк!и корень. 
р Вит! 5. — Козелець низкий. 
я ригригеа.— пурпуровый. 

ЭсгоррШата.—Норичникъ. 
= а|а4а. — Норичникъ крылатый. 
т подоза.— р. шишковатый. 
ь уегпа!$.— ; весенний. 

ЭсшеПама.—Шлемникъ. 
ы сенсшала.. — Шлемникъ обыкновен- 

ный. 
ы База. — ы копьелистный. 

Зеса!е сегеае.—Рожь обыкновенная. 
Зефит.—Очитокъ. 

„ асе. —  Очитокъ дай. 
„ зехапешате.— „ шестигранный. 
„ Т@ервтт.— заячья капуста. 

Зейпит СатуНопа.—Гирча тминолистная. 
Зетрегуушиа зороШегит.— Молодилъ. 
Зепес!0.—Крестовникъ. | 

„ егасоПиз. — Крестовникъ тонколист- 
ный, 

Яиу!а 11$. — „ рЪчной. 
Тасофаеа.— „ желтуха. 
ра 1403$. — „ болотный. 
ра1и$1$.— „  Пепельникъ. 
зИуаеиз. — 
уегпай$. — 

- У1536051$. — 
„› Уват — 

БеггайШа. —Серпуха. 
„  сотопайа.—Серпуха вЪнценосная. 
2 Ипсота.— › красильная. 

Зезей соогаит.—Жабница покрашенная. 
Зеалта.— Щетинникъ. 

„ “амса.— Щетинникъ сизый. 
„ \а5.— 2 зеленый. 

Эпегаг@а атуепз15.— Шерард!а полевая. 
Б|епе. —Смолевка. 

„ ЛЪеной. 
„  весеннй. 

ЕЕ 
” клеикли. : 

„ обыкновенный. 

зчззчз 

„ Ч@своота. — Смолевка двураздЪльная. 
„ пая. — я поникшая. 
„_ 0е.— а ушковая. 
„ ргоситЪец$. — = лежачая. 
„ \1Матса.— ь татарская. 

уепоза. — хлопушка. 
ЗПУБши 1 Манапит.—Остро- пестро. 
ЭЗшар!5.—Горчица. 

„ аа. — Горчица бфлая. 
„ 2туе1915— полевая. 

Эзутогнии.—Гулявикъ. 
у АШама. — Гулявикъ чесночный. 

ы ааесейт.— м тростняковый, 
ы Тоезе — С Лозелевъ. 
2 о етай$.— = лъчебный. 
и эшар тит. — „ горчичный. 
С Зорма.— ‹. струйчатый. 
ы эенейззитит.— „ торчаций. 



ЭзутЬгиии ТваПапит.—Гулявикъ Талевъ. 
р \01еепзе.— волжеки. 

Зи ай Пит. — Поручейникъ широколистный. 
Зо!апит.—Паслёнъ. 

Пшсатата. —Паслёнъ горьки. 
Гусорегзеит..—Томатъ, Помидоръ. 

Меапосепа. — Баклажанъ. 
„ шогит.—Паслёнъ черный. 

{иБегозит.—Картофель. 
ЗоНЧасо сапае1$15.—Золотарникъ канадский. 

ь утеа апгеа. —Золотая розга. 
Зопейи$.— -Осоть. 

„  атуепя.—Осотъ полевой. 

„ азрег— жестми. 
‚ О егасеиз.— › огородный. 
„ рашзи.— „ болотный. 

Зограга зо Нова.—Рябинникъ. 
Зогриз апсирама. —Рябина. 
Зрагоапиит.—Ежеголовка. 

ззз 

ы а ше. — Ежеголовка сходная. 
у пиайпит.— -) маленькая. 
2 пезесяит — „ вътвистая. 
> зпирех. — простая. 

Зрегеша агуеп$1.—Торица полевая. 
Зрегашама гиЪга.—Торичникь красный. 
Эртаса о|егасеа.— Шпинать огородный. 
Зриаеа.—Таволга. 

„  степИойа. — Таволга городковая. 
- ПуремеПа— „  звфробоелистная. 
„ Шаемюма.— „ гладкая. 
„ шефа— „  средияя. 
„ зайеюПа.— „  иволистная. 

шиаНоНа.— „  вязолистная. ” 

Зрио4е!а ро!уггы2а.—Ряска многокорешковая. 
З!аспуз.—Чистецъ. 

. аппааЧистець однольтн!и. 
„  БВеошса_Буковица. 
„ раза. —Чистець болотный. 
„» тема— > прямой. 

зИуаса.— › лъеной. 
З!еПана. —Звфздчатка- 

„  стаззИойпа.—ЗвЪздчатка толстолистная. 
. бтаттеа— |. злачная. 
„ Ноочеа.— > жестколистная. 
‚ шефа— ы мокрица. 
„ тозачея $ — московская. 
.„ петогит— з лЪъсная. 
„ рашзя— с болотная. 

11 2110$а.— ы болотистая. 
Зара реппайа.—Ковыль перистый. 
Этано!ез А1о4ез.—Тлорфзъ сабуровидный. 
Зиссза ргаетогза.—Сивецъ. 
Зутрвогсагриз гасетоза —Снфжная ягода. 
Зушрвуит.—Окопникъ. 

ъ азрегит.—Окопникъ острый. 
ы оЙетае.— „ лЪкарственный. 

Зугшеа.— Сирень. 
‚ Тозщаеа.— Сирень персицкая. 

уШват15.— обыкновенная. 

Татахасит ушеаге.—Одуванчикъ. 
Твайстит.—Василистникъ. 

‚ апт оПиш. — Василистникъ узко- 
листный. 

. адиесНопат.— водосборолистный. 
„ Пауши.— = желтый. 
„ Ш. ‚ малый. 
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Твайс тит зпорех.—Василиетникъ простой. 
Твезиий еЪтасеабит.— Льнянка безприцвЪтни- 

ковая, 
'Тазр! атуеп$15.—Ярутка полевая. 
Тви]а оссетфа$.— Негниючка западная. 
Твутиз. —Тимьянъ. 

„ @афег. —  Тимьянъ голый. 
„ МагзспаШализ.— Маршалтевъ. 
ЗергуПит. — Богородская трава. 

ТШа. —Липа. 
сог а. — Липа сердцевидная. 

„ раурвуП0$.— „ широколистная. 
„ Уушеал$.— „ обыкновенная. 

Гог $ Аш 5си$.—Пупырникъ. 
Ттасоросоп.—Козлобородникъ. 

„ отмена $.—Козлобородникъ восточный. 
„ роггИоНиз.—Овсяный корень. 
„ рга\етз15. — Козлобородникь луговой. 

Тмещаз еитораеа.—Седмичникъ европейски. 
ТН ит.— Клеверъ. 

„  асталит.— Клеверъ пашенный. 
- арезге. — я альшИск! И. 
„  атуепзе.— > полевой. 
„  Сатрезте.— › лежачий. 
„ Пур ит.— ненастоящий. 
5 тефит.— г средний. 

шощапит.— горный. 
ргалепзе.—- = луговой. 
тереп$.— 2 ползучй. 
зра@ееит.— „ каштановый. 

ТейеТос Вт. — 'Гр1остренникъ. 
Р тагИта.—Трлостренникъ ‘морской. 
> ра! $$. — я болотный. 

Тизения НЯауезсепз.—Овесъь желтоватый. 
Тги1сит. —Ишеница. 

‚ сапшит.—Пшеница дикая. 
Е сизайит.— = гребенчатая. 

„  егтедит.— » средняя. 
„ гереп.— в Пырей. 

ушсат15$.— Э обыкновенная. 
Тгой из епгораеиз.—Купальница европейская. 
Тшгра В1еЪегеймава.—Тюльпанъ Биберштейна. 
ТиггИл$ о1аъга. —Вяжечка голая. 
ТиззНаео ГатРати;.—Мать и мачеха. 
Турва.—Рогозъ, 

„ апоияИоНа. —Рогозъ узколистный. 
е лайНоНа. — „  широколистный. 

Оти$.—Вязъ. 

„ рейпиешаа.—Вязъ черешчатый. 
„ Зсабга.— „ шершавый. 

Отаса. —Крапива. 
„ саппа та. —Крапива коноплевидная. 
„ Чока.— ч двудомная. 
„ итеп$.— Ы жгучая. 
Имешалта. — Пузырчатка. 

- пиегтефа.—Пузырчалка средняя. 
с та]ог.— я большая: 

ттог.— = маленькая. 
ы уц|сат1$.— ‚ обыкновенная. 

Уассата ругатаа.—Тысячеголовъ пирами- 
дальный. 

Уассшииа пусгосагрит. — Клюква мелкоплод- 
ная. 

а МугыНаз.— Черника. 
сх Охусоссиз.—Клюква. 



Уассшиит ибетозит. — Голубика, пьяница. 
ыы \У115 1Чава.—Брусника. 

Уаеапа остайз. —Маунъ лфкарственный. 
Уетфазсит.— Коровякъ. 

Е соШпит. — Коровякъ холмовой. 
5 Тусвии1з.— „ клинолистный. 
е шотит.— „ черный. 
г рВ10т014е5.— „ мохналый. 
ы рроепсеит.— „ самоцвЪтъ. 
. 'Барз!Иогте.— „ Царский скипетръ. 
ы Тварзи$.— „ МедвЪжье ухо. 

Уегайгит . — Чемерица. 
= аЪит.— Чемерица бфлая. 
ь шогит.— черная. 

Уегошса.— Вероника. 
„ аотезих.— Вероника пашенная. 
„ Араса|5-адчайса.—„ ключевая. 
„ атуеп9$. — „ полевая. 
„  айзбласа— „ австрйская. 
‚  Вессафииеа.— „ ручейная. 
„ СТатаефу$.— „ дубровая. 
„  сепапое— „ горичавковая. 
„ Шсапа.— „ серебристая. 
„ ПопеНопа.— „ длиннолистная. 
8 оспа 5.— „ Л$карственная. 

‚„ браса— „ тусклая. 
„ ртобтаа.— „ простертая. 
„ замейаа.— „ щитковая. 
„  зегруШшЮВа.— „ тимьянолистная. 
„ брема— „ Андреевъ крестъ. 
„ зрипа— „ ненастоящая. 
‚ Тепстиит— „ змфиная головка. 
„ р ВУПо;.— „ трехлистная. 

уегпа.— весенняя. 
Утигшит Тап‘апа. — Гордовпикъ. 
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Уигпит Орш$.—Калина. 
У1е1а.— Горошекъ. 

„ апслзаЮПа. —Горошекъ узколистный. 
„ сазза са. — Е: кассубск. 
„ Стасса— мышиный. 
„ Каба.— Бобы русеве. 
„ Р1ЗИоги$.—Горошекъ гороховидный. 
„ зайуа.— Вика. 
„ зериит.—Горошекъ заборный. 
„ ЗИуайеа.— › лесной. 

{епаоПа.— „ узколистный. 
У зоа. — Ф1алка. 

„ атепама. — Флалка песчаная. 
„ сашта.— 5 дикая. 
„ Сота. — „ ходлмовая. 
„ @аЯог.— я высокая. 
„ ермрзИа.— „  разнолиетная. 
„ мыа.— г опушенная. 
„ шиарШ5.— 5 разноцвФтная. 
„ Оотаа.— = душистая. 
„ рашя.— 5 болотная. 
„ рит|а— Е. низкая. 
„ Н\ушала.— „  Ривинева. 
„ 1союг.— „ Анютины глазки. 

иетоза,. — — болотистая. 
Уса, што. —Барвинокъ малый. 
Ушсе‘охсит оЙсша]е.—Ластовень л5чебный. 
У15сата уп]сал15.—Дрема обыкновенная. 

Хаит. —Дурнишникъ. 
зршозит.—Дурнишникъ колючий. 
Этштатиий.— „ обыкновенный. 

> 

ПаписвеШа рааз1$.—Занихеля болотная. 
7Геа Мауз.— Кукуруза. 



Вафавитный епиеокъ родовъ руеекихъ названий растений воЪхъ 

трехъ частей и нъкоторыхъ 6. или м. уетановившихея видовыхъ 

названий съ соотвфтетвующими латинекими. 

А вранъ.— Стайо]а. 
Аденофора.—АЧепорВога. 
Адокса.— А4оха. 
Аиръ.—Асогиз. 
Аистникъ. — Его Чит. 
Акащя.— Сагасапа. 
Андреевъ кресть.— Уегошса зрусаа. 
Андромеда.—АпаготеЧа. 
Анютины глазки.—У1о|а 471со]ог. 
Аржанець.—РШеши. 
Артишокъ.—Супата. 
Астра.— Азег. 
Астрагалъ. —Азгаса!а$. 

Багульникъ. — Гефит. 
Баклажанъ.—5З0]апат Ме!апосепа. 
Барбарисъ.— ВегЬег1з. 
Барвинокъ.— Улшса. 
Батрачникъ.— А1оресигиз 
Башмачекъ.—Сургре@иит. 
Бедренець.— РипршеИа. 
Бекманния.— Весктапша. 
Береза.—Веша. 
Бересклетъь.—Еуопутиз. 
Близма.— В1узти$. 
Блошница.— РиЙсала. 
Бобовникъ.—Ргипиз пала. 
Бобы.— Уса Кара. 
Богородская трава. —Твутиз ЗегруПит. 
Бодякъ.—Сизцил. 
Божье-дерево.— Ат4епиза ралисшаа. 
Болиголовъ.—Сопии. 
Болотникъ.—СаПимчеве. 
Борець.—Асоп ит. 
Боровикъ.—СторВИа. 
Бородавникъ.—Татрзала. 
Борщевикъ.—Негас\еит. 
Боръ.—Мицит. 
Боярышникъ.—Стабаеси$. 
Брусника. —Уассииит У\1$ 1Чаеа. 
Врюква.—Вгаззйса Мариз. 
Будра.—С1есвота. 
Бузина.—ЗатЪиси$. 
Бузульникъ.— Мещага. 
Букашникъ.—Тазопе. 
Буковица. — З{асвуз Веюшеса. 
Бурачекъ.— А[уззши. 
Бурачникъ.— Воггасо. 

Бутень.— Сваегорвуит. 
Бутерлакъ.—РерИ$. 
Бухарникъ.—Но][си$. 
Бъфлена.—Нуозсуати$. 
Бълозоръ.— Рагпазз!а. 
Бълокопытникъ. —РеазНез. 
Бълокрыльникъ.—Сайа. 
Бъфлокудренникъ.— Вао{а. 
Бъфлоусъ. — Маг из. 

Василекъ. —Сещалгеа. 
Василистникъ.—ТГрайеймит. 
Верба.—Зайх аси оПа. 
Вербейникъ.— узипасма. 
Верескъ.—СаПва. 
Вероника. — Уеготеса. 
Вертляница.—Мопо{гора. 
Ветла.—Зайх аШа. 
Вехъ.—СОещша. 
Вечерница. —Незремз. 
Вика. — Уса зайуа. 
Виноградъь дикй.—Раг{Вепос!$5и$. 
Вишня.—Ргипиз Сегази$. 
Водокрасъ.—Нугосват. 
Водолюбъ.— Нееосвал$. 
Водосборъ. — Ади ела. 
Водяная зараза.--Еюо4еа сапа@епз5. 
Волдырникъ. —Сиспраи$. 
Волчье лыко.—Парвпе. 
Воробейникъ. —1.Ивозрегтит. 
Воронець.—Ас{аеа. 
Ворон! глазъ.— Раз. 
Вьюнокъ.—Са]узеса и Сопуо!уши$. 
ВЪиникъ. — Са!атаото$ $. 
ВъЪтреница. —Апетопе. 
Вяжечка. — ТиггИи$. 
Вязель.--СогопШа. 
Вязъ.—О1тиз. 

Гвоздика. — Плат Ви$. 
Герань. —бегапиит. 
Гирча.— Зейпит. 
Гирчовникъ.—Соптозейтит. 
Гладышъ.— Газегреиит. 
ГнЪздовка.— Хео#а. 
Голубика. — Уасстииа аПетозит. 
Гордовникъ.— УБигиши Галиала. 
Горечавка.—Сепйапа. 



Горицвфтъ.— Гусвти$. 
Горичникъ.— Рецседатит. 
Горошекъ. — У1еа. 
Горохъ.— Р1зим. 
Горчакъ. —Р1ем5. 
Горчица.—Этар!5. 
Травилатъ. —бейт. 
Гребникъ.—Супозигиз. 
Гречиха.—Еасоругит и Ро[усопит. 
Гроздовникъ. —Вофгус вит. 
Груша.— Риз сот $. 
Грушанка.—Рто]а. 
Грыжникъ. —Негшала 
Губастикъ. — Мп и$. 
Гудьера.—Соо4уета. 
Гулявикъ.— 51зутбг ит. 
Гусятникъ. — басва. 

Девясилъ.— ша. 
Дербенникъ.—Гугит. 
Дереза.—Пуспит. 
Деренъ.—Согпиз. 
Дивала —Зе]егати$. 
Донникъ. —Ме!1 04$. 
Дрема.— У15сама. 
Дремликъ.—Ер!раей$. 
Дрокъ.— беша. 
Дубъ. —Оиегси$. 
Дудникъ.— Апоейса. 
Дурманъ.—Пафата. 
Дурнишникъ.— Хайт. 
Душевикъ.—Забитеда. 
Душица.—Опеаит. 
Дымница.—Китат!а. 
Дягиль.— Атсрапсейса. 

Ежа. Пас{уй$. 
Ежевика.—Нл $ саез!$. 
Ежеголовка.—Зрагоапйим. 
Ель.—Рсеа. 

Жабникъ.—ЕЦаоо. 
Жабница.—Зезей. 
Жасминъ.—РЬ|а4е!рЬи$ согопаг!а$. 
Жгунъ-корень.—Сш@йии. 
Желтушникъ. —Егузпиит. 
Желудникъ.—Аезси!и$. 
Жеруха. — Хазби ит. 
Живучка.—А пса. 
Живокость. — Рершпит. 
Жимолость.—Готшсега. 

Занихеля.—Иаптиевеша. 
Заразиха.—Огорапе\е. 
Заржица.—Согбаза. 
Заячья капуста. — Зедит Теервиим. 
Заячья соль.—КализсШа. 
Звфздчатка. — З4еПала. 
Зв5робой.—Нуремсит. 
Зеленчукъ.—Талийий @а]еоЪ4о]оп. 
Земляная груша.—Нейап $ фегоза. 
Земляника.—Егасата. 
ЭЗмЪеголовникъ.—Огасоверваит. 
Золотарникъ.—З0Н4аео. 
Золотая розга.—МоЙАаео утса апгеа. 
ЭЗолототысячникъ.—Сешщалииит. 
Зопникъ.—Р}опиз. 
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Зоря. —Геу1зЯсит. 
Зубровка.—Ап®охат ит. 
Зубчатка.—О4дот Кез. 
Зюзникъ.—1лусориз. 

Ива — Зайх. 
Иванъ-да-Марья.— Меатругии петогозит. 
Иванъ-чай.—ЕрПорцыи апсазй®Йит. 
Икотникъ.—Вегегоа. 
Ирга.— Ате]апеШег. 
Иссопъ.—Нуззориз. 
Истодъ.—Ро]усайа. 

Калина.—УПигшия Оршаз. 
Калужница. — Са а. 
Калуферъ.—Сгузат ети Ва]затиа. 
Камелина.—Салпейпа. 
Камнеломка. —ЗахИтгаса.. 
Камышъ.—Устриз. 
Капуста.—Втгазэаса о]егасеа. 
Картофель.—Зо]апит фиБегозит. 
Касаликъ.—[75$. 
Кассандра. —Саззапага. 
Катаброза. — Сайагоза. 
Качимъ. —СурзорВИа. 
Каштанъ конскй. —Аезсшиз Нрросазапит. 
Кедръ.—Ршиз Сешга. 
Келекейка. — Мопезез. 
Келерля. —Кое@ема. 
Кервель.—Ап са Сегеоим. 
Кизильникъ. — Со{опеаз(ег. 
Кизлякъ.— Хапиоге1а. 
Кипрей.—ЕрЙоЪпит. 
Кирказонъ. — Аз оосма. 
Кислица.—Оха/5. 
Кишнець.—Соматагит. 
Клеверъ. — Теги. 
Кленъ.— Асег. 
Клоповникъ.—Тер!Чпий гидегае. 
Клопос$менникъ. —Сог1зрегиию. 
Клубника.—Егасата уп. 
Клюква.— Уасстиип Охусосси$. 
Княженика. — Виз агсЯси$. 
Ковыль.—5йра. 
Козелець. —Зсог2опега. 
Козлобородникъ.—Тгазоросоп. 
Кокорышъ.— Ае{Ваза. 
Кокушникъ.— Сушпвадета. 
Колдуница.—Слтсаеа. 
Колокольчикъ. —Салпрайща. 
Кольникъ.—Р®ву{еита. 
Колючникъ.—СатЙва. 
Конопля.— Саппа 5. 
Копытень. — Азатит. 
Коровякъ.— Уегразсит. 
Короставникъ.—Кпалшйа. 
Коротконожка. —Втгасвуро ит. 
Костеръ.— Вготи$. 
Костяника.— Вл физ захайИ$. 
Котовикъ.— Мереа. 
Кочедыжникъ.--А$Вугиит. 
Кошачья лапка.— Ат‘еппата {о1ва. 
Крапива.— От@са. 
Красный корень.—Опозта Япсома. 
Крессъ-салать. —ер1@йит зайуит. 
Крестовникъ.—Зепес1о. 
Кривоцвфтъ. —1лусоря1$. 



Кровохлебка.—Запеизогра. 
Крупка. —Югаза. 
Крушельница. —Вар аи. 
Крушина.—КгапоШа и ВВатпиз. 
Крыжовник. — В1ез Стоззшала. 
Кубышка. — Хирват. 
Кувшинка.— Хутрваеа. 
Куколь.— Аотозетта. 
Кукуруза.—Иеа Мауз. 
Кукушкины слезки.—Отс1з тасшада. 
Кульбаба — еоп{о4оп. 
Куманика.— Виз зифегесйаз. 
Купальница. —"ТгоШи$. 
Купена.—Ро|усопайит. 
Купырь.— Ап 15си$. 
Курильский чай.—Ро{епПа #ги®соза. 

‚ Ладьянъ. —СогаШоггЫ та. 
Лазунь.— Бусцит. 
Ландышьъ.—СопуаЙалта. 
Лапчатка.—Ро{епй!Йа. 
Ластовень. — Ушееюох!сит. 
Латукъ.— Гасфиса. 
Лебеда.—Айтрех. 
Ленъ.—Глпит. 
Линнея.— Тлопаеа. 
Липа.— Та. 
Липучка.—ТГаррша. 
Лиственница.—Галх. 
Ложечникъ.—СосШеала. 
Лоза.—Зайх @щтеппи. 
Ломоносъ.—(Сетайз. 
Лопушникъ.—Атейит. 
Лоснякъ.—1лрат15. 
Лохъ.—Еаеаетиз. 
Луговикъ.—Оезсватрзла. 
Лужайникъ.— ТлтоззеЦа. 
Лукъ.—АШит. 
Лунникъ. —Глшат!а. 
Льнянка.—лпал!а и Тьезиит. 
Любка.—Р]адат\ега. 
Лютикъ.—ПВапипсии$. 
Лядвенецъ. —104и$. 
Лядникъ.— НегосШоа. 

Майникъ. — Мала вето. 
Макъ.—Рарауег. 
Малина.—Кори$ 14аеи$. 
Манжетка. — А1сВиаШа. 
Манникъ.—А{0р!з и СТусема. 
Маргаритка.— ВеШ$. 
Марь.—Свепоро4т. 
Марьянникъ.— Ме]алтругит. 
Маточникъ.—Оз{есит. 
Мать и мачеха. — ТиззЛаео. 
Маунъ.— Ушенапа. 
МедвЪжье ухо.—Уегразсит ТВарзиз. 
Медуница.— Ри|попала. 
Медунка.—Мас1саоо. 
Мелколепестникъ.—Егоегоп. 
Меринмя.— Моевгтета. 
Метлипа.—Арега. 
Можжевельникъ.— Лашрегиз. 
Мокричникъ.— А1зте. 
Молишя.—Мойша. 
Молодиль. —бетрегууии. 
Молочай.— Епрпогма. 

Монашка. — Хоппеа. 
Моншя. —Мопёа. 
Мордовникъ.-— Ее торз. 
Морковь.—Рацси$. 
Морошка. —ВаЪи$ спалаетогиз. 
Мульгедгумъ. — Мшеейцит. 
Митанка.—Засота. 
Мыльнянка. — Заропалта.. 
Мытникъ.—Рефси!ат1з. 
Мышехвостникъ. — Муозиатиз. 
Мягковолостникъ.— МайасЬдит. 
Мята.— Мег ва. 
Мятликъ.—Роа. 

Надбородникъ. — Ер!росоп. 
Наперстянка.— П1ецай$. 
Негнючка.—ТЬ\а. 
Недотрога.—Ппрайеп$. 
Незабудка. —Муо$045. 
Неслея.— № ее. 
Низмянка. —Сепитси!а$. 
Никандра.— №1салга. 
Норичникъ.—Эсгорвал1а. 

ОблБпиха.— Н'ррорваб$. 
Овесъ.—Ахепа и Тизейит. 
Овсяница.— Еезаса.. 
Овсяный корень.—Тгасоросоп роге оз. 
Огурецъ.—Сисипиз за@та. 
Огуречная трава.—Воггасо оЯетай$. 
Одуванчикъ.—Тагахасита. 
Ожика.—Тлиа. 
Окопникъ.—Зутрпуйит. 
Ольха.—Апиз. 
Омежникъ.—Оепат Ве. 
Орлякъ.— Р4ем ит. 
Орфшина.—Та]ал$. 
Орфшникъ.—Согу$. 
Осина. —Рорша$ тета. 
Ослинникъ.—Опоега. 
Осока.—Сатех. 
Осокорь.—Роршиз$ шота. 
Осотъ.—Бопеви$. 
`Острица.—Азрегиео. 
Остро-пестро.—ЗИуБит. 
Очанка.—ЕарВгаза.. 
Очеретникь.—Нрупевозрога. 
Очитокъ.—Зедит. 

Павунъ.— Глтпаю етим. 
Пазникъ.—Нуросвоег$. 
Паслёнъ.—Зо!апит. 
Пастернакъ.—Раз@паса. 
Пахучка.—Забитге]а СПпоро4т. 
Пашенница.—Егуцт. 
Пепельникъ.—Зепесо ра1изй1$. 
Перелфска. — Нераса. 
Переступень.—Вгуоша 
Перловникъ.—Мейса. 
Песчанка.— Атепаг!а. 
Петровъ крестъ.—Тайтгаева. 
Петрушка. — Регозе плит. 
Пижма. — Спгузал Бета ушеаге. 
Пикульникъ.— С а]еорз1$. 
Пихта.—Аез. 
Плаунъ.—Гусоро4 ит. 
Плевель.—ТоЙит. 
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Повилика.—Сизеща. 
Повойничекъ.— Ваше. 
Погремокъ.— Месёото]орвиз. 
Подлбеникъ. — Залиеша. 
Подмаренникъ.—баЙит. 
Подсвекольникъ. — Атагал‘а$. 
Поденфжникъ.—ЭсШа. - 
Подсолнечникъ.—Нейаз Виз аппииз. 
Полевица.—Асто$и$. 
Пололепестникъ.—(С0610°1055 т. 
Полынь.— Ат{епияа. 
Помидоръ.— Зо]апат Гусорегяеит. 
Поповникъ.—СргузалиВептиит. 
Попово гумно. — Роухотт Вузбота. 
Попутникъ.—Р]ап{асо. 
Порей.—АШит Роггит. 
Поручейникъ.—Зиип. 
Порфзникъ.—Тлапой$. 
Посконникъ.—Епраогшт. 
Почечуйная трава.—Ро]угопит Регэсама. 
Примочная трава.-—Сатрапи!а ©1отегаба. 
Проломникъ. —Апагозасе. 
Пролфска.—Мегсита!$. 
Просвирнякъ.—Ма]уа. 
Просо.—Рашеит. 
Прострфлъ.—Рий5аШа. 
Пузырникъ. — Сузор{ет5. 
Пузырчалка.—Офещшала. 
Пузырчатникъ.—Р\узосагриз. 
Пупавка.— Ап{Вет1$. 
Пупочникъ. — ОтрВа]о4е$. 
Пупырникъ.—ТогИ$. 
Пусторебрышникъ.— Сепо]орЪ ит. 
Пустырникъ.—еопигиз. 
Пушица.—Еторвогит. 
Пшеница. — Те силл. 
Пыльцеголовникъ.—Серваат Вега. 
Пьяница. — Уасстиия абетозит. 

Раздфльносфменникъ.—Срот1зрога. 
Разнолистникъ.—Опобеа. 
Райграссъ англисюй.—То]лии регеппе. 

в французски.— АттВепаВегило е]а&7аз. 
Ракитникъ.—Суй$1$. 
Рдестъ. — Рофатосеоп. 
Репейникъ.— Астипоша. 
Рисъ димй.—Огуга. 
Рогозъ.—Турва. 
Роголистникъ. —СегафорвуЦат. 
Рожъ. —Зеса]е. 
Ромашка. — Маймсама. 
Росянка.— Огозега. 
Рыжикъ.—Сатейпа за@уа. 
Р5дька.— Варвапи$. 
Р%5закъ.— Хадаз. 
Р$зуха.— Ага $. 
Р5па. —Вгазяса Вара 
Рябина.—Зотриз. 
Рябинникъ.—Зограла. 
Рябчикъ.—РгЕИШама. 
Ряска.—Тетпа и Эршодеа. 

Сабельникъ.—Сотатит. 
Свекла. —Веа. 
Свербига.—Виша$. 
Седмичникъ.—Тиет{ай$. 
Селезеночникъ. —Сртузозешит. 

Сельдерей.—Ариии. 
Сердечникъ.—Сат4атте. 
Серпуха.— ЗеггайШа. 
Сивецъ.—5исс1за. 
Синеголовникъ.—Егупейит. 
Синиль.—[5а415. 
Синюха.—Роетопиит. 
Синякъ.— Есбиию. 
Сирень.— Зугшва. 
Ситникъ.— Липсиз. 
Скаб!оза.— ЭсаЪ10за. 
Скерда.— Сгери5. 
Скоросифлка.—РгипШа. 
Сладки корень.—Эсогхопега Ъ1зралиса. 
Слива.—Ргипи$. 
Смолевка.—З!епе. 
Смородина.—В1ез. 
Сныть.—Аезоро4иит. 
СнЪфжная ягода.—Зутрвомсатриз. 
Собачи перецъ.—Ро!угопат Нуагор!рег. 
Сокол перелетъ.—СепЯапа сгасала. 
Солнцецвфтъ.— Нейав ети. 
Солянка.—За1з0]а. 
Сосна. — Риз. 
Сочевикъ.—Отори$. 
Спаржа.—Азрагаетз. 
Спорышъ.—Ройугопит ауещате. 
Стагачка.—Ма]ах1$ и МПего$у$. 
Стальникъ.—Опоти5. 
Стародубка.—Сепйапа Посшайа. 
Стр$флолисть.— За ата. 
Сумочникъ.—СарзеПа. 
Сур$пица.—Ватратеа. 
Сусакъ.— Вайоти$. 
Сушеница. —Сбпарва ит. 
Сыть.—Сурегиз. 

Таволга —Е|репаа и Эртаева. 
Тайникъ . — л{ега 
Татарникъ.—Опорог4оп. 
Тернъ.—Ргипа$ зртоза. 
Тимьянъ.—ТВуши$. 
Тминъ. — Сагит. 
Толокнянка.— Атс4оз{арвуа$- 
Томатъ.—Зо]апит Гусорегяеит. 
Тополь.—Рорш из. 
Торица. —Урегеща. 
Торичникъ.—Эрегашат!а. 
'Трезубка.— 5со!осШоа. 
Трифоль.—Мепуапез. 
Тростренникъ.— Ти] ост. 
Тростникъ.— Агип00. 
Трясучка — Вг!та. 
Турча.—Нойоша. 
Тыква. —СиситЪНа. 
Тысячеголовъ.—Уассала. 
Тысячелистникъ.—АсвШеа. 
Тфлор$зъ —5\га\10{ез. 
Тюльнанъ.— Тира. 

Ужовникъ.—0ОрЬ1081035 1. 
Укропъ. — Апе{Вит. 
Уруть.— МуморвуПит. 

Фасоль.—Рвазео1и$. 
Ф!алка.— У1о]а. 



Хатьма.—Гаха(ега. 
Хвостникъ.— Нррим5. 
Хвощь.—Еашзе ит. 
ХмБль.—Ниашии$. 
Хохлатка.-- Согу4а$. 
ХУрбнъ. —СосШеата. 

Царсюй скипетръ.— Уегразсши ВарзИогте. 
Цареюя кудри.— Ги Мамасоп. 
Цикорй.—Севогиии. 
Цминъ. — Нейейгузит. 

Частуха.—АЙзта. 
Чемерица.— Уегагит. 
Череда.—В4епз. 
Черемуха.—Ргипиз Ра из. 
Черника.— Уассшиий МугПа$. 
Чернобыльникъ. —Ак{еш\!а ушсал5. 
Черноголовка. —Вгипе!а и Ро{егит. 
Чернокорень.—Супо51055ит. 
Чертополохъ.—Сатии$. 
Чеснокъ.—АШишш о]егасеш. 
Чечевица. — №еп$. 
Чина.— ГалВуги$. 
Чистецъ.—{аевуз. 
Чистотвль.—СпеН4овиии. 
Чихотная трава.—АсвШеа Р4агииса. 
Чубушникъ.— РАПа4е!рВи$. 
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Шалфей. — Зам. 
Шанхра.— Е 1;зво2ла. 
Шейхцеря.—Зевецерхема. 
Шерарля.—Бвегага. 
Шиновникъ.— Коза. 
Шлемникъ. —ЗсщеПала. 
Шпажникъ. — С]а{о|а$. 
Шпинать.—Эртаса. 

Щавель. —Китех. 
Щелкунъ.— Меатагуит. 
Щетинникъ.—Зефалта. 
Щитинохвостникъ. — СВаепгиз. 
Щирица. — АЪегза. 
Щитникъ.—Азр@иит. 

Эндивй.—С!епогиий Епфула. 
Эспарсеть.—Опогус $. 
Эстрагонъ.— Атетиза ПОгасиисииз 

Яблоня.—Ригиз Ма|а$. 
Язвенникъ.— АтВуШ$. 
Ярутка.—ТШазри. 
Ясень. — Кгахти$. 
Ясколка — Сегазй ит. 
Ясменникъ.—Азрега. 
Яснотка. —Гатиит 
Ястребинка, — Иегаспип 
Ятрышникъ.—ОгсВ1$. 
Ячмень.—Ног4деит. 
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СОСТАВИЛЪ 

Д. П. Сырейщиковъ. 

Подъ РЕДАКЩШЕЙ А. Н. Петунникова. 

ЧАСТЬ. Г: 

Дополненля, ПОПРАВКИ И КРИ[ГИЧЕСК1Я ЗАМЪТКИ. 

МОСКВА. 

Складъ издан!я въ книжифмъ магазинф Товарищества ‚,Н. П. Карбаениковъ‘‘. 

Москва, Мсховдя, птОоТивъ УНИВЕРСИТЕТА. 

1914. 





Я никакъ не ожидалъ, что выполнене моего обфщаня—выпу- 
стить прибавлене къ „Илл. ФлорЪ Моск. губ.“—потребуетъь столь 

продолжительнаго времени. Замедлеше въ издан и этой части прои- 
зошло отъ появленя въ свЪть за послЪднее время большого количе- 
ства монографуй и цфлаго ряда флоръ, очень хорошо разработанныхъ, 

по которымъ пришлось переопредЪлить почти весь матералъ, а нф- 
которые роды даже переработать вновь. И несмотря на то, въ изда- 
ваемомъ прибавлени родъ Зах остался совершенно не затронутъ, 

такъ какъ на его коренную переработку, въ соотвЪтетыи съ вновь 

изданными флорами и монограф1ями, потребовалось бы не менЪе года, 

а новаго матер!ала, хорошо собраннаго, за послЪднее время не было. 
Сравнительно мало добавлей пришлось внести и въ сем. 

Стапиутеае, которое взялся переработать А. А. Хорошковъ, но, къ со- 
жалЪфнио, обстоятельства сложились такъ, что къ началу печатаня 
онъ могъ даль только обработку встр$чающихся у насъ видовъ 

Коеема и С[усема, за что приношу ему глубокую благодарность. 

Все же остальное по части злаковъ, что приведено мною въ этомъ 
выпускЪ, было 6. ч. уже опубликовано послЪ выхода [ части, и толь- 

ко сравнительно не большое количество новыхъ видовь и формъ я 
успфлъ включить въ это добавлене. 

Пользуюсь случаемъ, чтобы выразить мою сердечную и глу- 
бокую благодарность А. Н. Петунникову за редактировае всЪхъ 

4 частей, за его переработку рода РобепШа и Вапииеаз, зесб. Вабга- 

сВиниа и за его совЪты и указаня, къ которымъ я постоянно приб%- 

галъ во время моей долголЪтней работы по составлен ‚Илл. Фл. 

Моск. губ.“ 

Благодарю также ве$хъ лицъ, которыя присылали мнЪ новые 
матер!алы, указывали на мои промахи или ошибки (по возможности, 

теперь устраненные и исправленные въ этомъ прибавлени) и кото- 
рыя такъ или иначе способствовали выяснен!ю подчасъ трудныхъ во- 
просовъ. 

Если, съ окончаемъ этого труда, все издане найдетъ себЪ до- 

статочный сбытъ, то это позволитъ подготовить новое, которое можетъ 
быть отпечатано боле компактно и боле скромно, дабы, пользуясь 
большинетвомъ имбющихся уже клише, сдЪлалть его боле дешевымъ, 

а слЪдовательно, и боле доступнымъ. 
Д. Сырейщиковъ. 

Москва. Ч 

Апр%ль 1914. 
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Съ издашемъ четвертаго — дополнительнаго выпуска „Иллюстри- 
рованной Флоры Московской губерни“ законченъ большой трудъ, 

предпринятый лЪтъ 10 тому назадъ. 

Такой большой промежутокъ времени, протекпий отъ выхода въ 

севЪть первой части (въ 1906 г.) до выпускаемой теперь дополнитель- 

ной части объясняется, главнымъ образомъ, тЪмъ, что авторъ взялъ 

на себя огромную работу— составить и изготовить свыше 1100 рисун- 
ковъ, долженствовавшихъь иллюстрировать веЪ описанные въ Москов- 
ской ФлорЪ виды и мног!я разновидности; изъ числа этихъ рисунковЪ 
едва ли не пятая часть—оригинальные, снятые съ натуры. Да и са- 

мый текстъ, для обработки котораго необходимо было пересмотрЪть 
всю текущую литературу по описательной ботаникЪ, разобраться въ 

Флорахъ средне-Европейскихъ странъ, ознакомиться съ спещальными 
статьями и монографлями,— потребоваль не мало времени, особенно, 

если принять во внимане, что въ большинство Флоръ стали зано- 
ситься во множествЪ мелюя формы, часто только мЪетнаго значеня, 

для которыхъ трудно было, а иногда и невозможно, установить близ- 

кое сходство или тождество съ соотвЪтетвенными формами, встр чаю- 

щимися у насъ. 
Особенно много такихъ мелкихъ формъ, представляющихъ очень 

мало научнаго интереса и ничтожное таксономическое значеше, при- 
шлось занести въ выпускаемую—дополнительную часть, которая со- 

держитъ, помимо нфсколькихЪ новыхъ видовъ, много поправокъ и 
пополненй къ предыдущимъ тремъ частямъ и заканчивается очень по- 

дробнымъ алфавитнымъ указателемъ, облегчающимъ справки по ве®мъ 

четыремъ частямъ. 
Такая подробная и всесторонняя обработка флоры Московской 

губерни, какъ она представлена теперь въ вполнф законченномъ для 
настоящаго времени видЪ, не иметь себф подобной ни для какой 

другой губерви; въ этомъ отношени Москва можетъ по справедли- 

вости гордиться, и надо только пожелать, чтобы примЪру Москвы по- 

слЪдовали друге университетске города, располагаюце обширными 

коллекщями и не малыми научными силами. 
А. Петунниковъ. 

Москва. 

Апр$5ль 1914. 





Дополнен!я, поправни 

и 

нритичесн!я замтни. 

'АзВугтат ЯПх ета ВофМ (1, стр. 38). 

У насъ можно различить слфдующия формы: 

«. Четафа (051) Мнае. 

8. 1з514етз (051) Миае. Берегь р. СЪтуни близь НЪмчинова; лЪсъ 

близъ д. Пехорка, Брн. у. (С.).— 

Воробьевы горы (П.). 

. шшШадемама (061) МИде. Листья 

0. ч. крупные до 1,5 м. дл., двояко- 

или трояко-перисто-надрзные; доли 

третьяго порядка очень разнообраз- 

ныя, 0. ч. по краямъ глубоко-надр$- 

занно-зубчатыя, иногда н%Ъкоторые 

зубчики на концЪ двузубчатые 1). 

По тфнистымъ мЪетамъ. Владыкино, 

леъ между 17-й верстой Брянск. 

ж. д. и НЪ$Ъмчиновымъ; лфсъ между 

Эедосьинымъ и Губкинымъ, Звн. у.; 

лЪсъ близъ Михнева, Брн. у. (С.). 

— 

Суз$0рф$ет1$ ЁгА2111$ Веги. (1, стр. А'вуйши НЫх Чепипа. 
39). Хор. 1Ш, стр. 93 1. Чепаа. 2. НзЧепз. 3. ти Чепчайа. 

Ознобишино и Луковня, Пдл. у. (Х.).— Красково, Брн. у. (Ассъ). 

Азр1Атиат Огуорфег1$ Ваал. (1, стр. 40). Хор. И, стр. 48. 

ЛЪсъ близь НЪмчинова (С.).—Близь д. Луковня, Пдл. у. (Х.)/— 

Владыкино, Останкино (Ассъ). 

1) По замБчан!ю Глегззеп и по моимъ наблюден1ямъ, очень измфнчивое ра- 

стен1е; можно наблюдать переходы оть одной формы въ другую, но цочти всегда 
можно сказать кь какой форм ближе относится опред ляемый экземпляръ. 
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Азртааю Тве]урфег1$ Эм. (1, стр. 41). 

Кром общераспространенной формы еще: 

х. Водаетапит Войе. Доли второго порядка на  спороносныхь 

листьяхъ плоскля, съ краями не затнутыми или едва завернутыми. 

Т$невая форма. Мытищи у р. Яузы; берегъ озера близъ Михнева 

въ ольшанник%, Брн. у. (С.). 

Азртатат ЯИх таз БУ. (Г ст. 42). 

У насъ пока можно различить: 

х. сгепаит МИде. По берегу р. СЪтуни между Лукинымъ и Н%мчи- 

новымъ (С.). 

В. зибищедгит 051. 
у. 4ебг$1-1обафит МИде. Листья 0. ч. крупные до 1,2 м. дл.; пер- 

вая пара долей второго порядка по обфимъ сторонамъ глубоко- 

падрЪзанно - зубчатая; первый зубець съ наружной стороны 0. ч. 

крупнЪе остальныхъ, нЪфсколько вытянутъ какъ бы въ ушко и 

съ 3—5 зубчиками по краю; нЪкоторые слЪдуюцщие зубцы дву- 

зубчатые; остальныя доли второго порядка безъ ушковъ, но глу- 

боко-зубчатыя и часто каждый зубецъь, исключая верхушечнаго. 

тат, двузубчатый. 
Близъ 17-й версты Брянск. ж. д. (Х.). — Хомутово на 

р. КлязьмЪ, Бтр. у.; лЪеъ между Оедосьинымъ и Губкинымъ, 

Эвн. у. (С.). 

АзралАгаи стазфафал 8. (1, стр. 43). 

Инотда попадаются особи съ листьями, верхушка которыхъ раз- 

двоена или раздЪлена на три; такая форма была описана Мильде и названа 

имъ топзг. БИигсаит и тиЙНигсаит МИде. 

Азр1Ага зр1па10за 8. (1, ет. 43). 

&. депштит МИае. Листья свЪътло-зеленые; 

черешокъ равенъ пластинкЪ, покрыть 

р%дкими блЪдно-бурыми чешуйками, на 

нижней сторонЪ листа по главной жил- 

къ ихъ почти нЪтъ; доли перваго по- 

рядка коротко-заостренныя; доли тре- 

тьяго порядка пильчатыя, плоская; сори 

маленьке, расположены двурядно; щи- 

токъ зазубренный безъ железокъ. — 

Соколово на р. КлязьмЪ; Каменка близъ 

Варавина, Дмт. у. (С.). 
В. чнашт $м. Листья темно-зеленые съ 

желтоватыми железистыми волосками 

на нижней поверхности; черешокъ зна- 

чительно короче пластинки, густо по- 

крыть темно-бурыми чешуйками съ 0с- 
Азр1Чтит зрпиозит. 

4, веппит. 2, аНафаити. 

ое ПИРИ ЕТС, 
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лЪе темной срединной полоской; чешуйки встрЪчаются 6. или м. 

густо и на нижней сторонф листа по главнымъ жилкамъ; доли 

третьяго порядка пильчато-надрЪзныя съ завернутыми краями; 

сорли болЪе крупные; щитокъ, особенно по краямъ, железистый. 

Соколово, Лосинный островъ (К..). 

Опос1е а З{га{Порфег1$ НоЁЁ. (1, стр. 45). 

КромЪ общераспространенной формы еще: 

«. зеггаа Ваепйг. Доли второго порядка по краямъ явственно зуб- 

чатыя. Соколово на р. КлязьмЪ (С.).— Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 

Вотуевпция Гапалла $. (Г, стр. 47). 

КромЪ обычной формы еще: 

&. зибис1за Воерег. Сегменты безплодной части листа слегка над- 

рЪзаны, отчего слабо лопастные. Близъ Разсказовки, Звн.у. (С.).— 

Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 

Е Еач1 зе зПуайеи Г. (1, стр. 50). 

Рогта сарШаге (Нойт.) МИде. Болотистый лЪеъ между 17-й веретой 

Брянск. ж. д. и НЪмчиновымь, въ густой т$ни (С.).—Черкизово 

на р. КлязьмЪ (И. Петровъ). 

Еаи1зеа агубёпзе Т.. (1, стр. 51). 

У насъ можно различить слЪдующая формы: 

«. адгёзН$ КИпде. Стебли около 30 см.. толстые; вЪтви въ мутов- 

кахъ простыя, 5—12 см. дл., 0. или м. отклоненныя отъ стебля, 

чаще о 4 ребрышкахъ. ВстрЪчаетея чаще другихъ формъ. Если 

же вЪтви почти прижаты къ стеблю, то это: +. сотрабфа К!пде.— 

Быково. Пдл. у. (И. Петровъ). 

В. Богеайз МИЧе. Стебель тонк1й, очень высовй до 70 см.; вЪтви про- 

стыя, 0. ч. отклоненныя, часто почти горизонтальныя, 8—95 см. 

дл., 0. ч. 0 3 ребрышкахъ. Черкизово на р. КлязьмЪ (И. Пет- 

ровъ). 

-/. гатиш!6бзит Вирг. ВЪтви мутовокъ несутъ въ свою очередь му- 

товки. Черкизово на р. КлязьмЪ (И. Петровъ). 

На рисункз Едлзейии ртафепзе корневище съ клубнями относится 

къ рисунку Еадизейит атуепзе. 

Еаи1зе лат раГаз&ге Т.. (1. стр. 52). 

У насъ можно различить слфдующ1я формы: 

1. Отебель покрытъ 0. или м. длинными вЪтвями. 2. 

Стебель совершенно безъ вЪтвей иля съ очень короткими 1—2- 

членистыми вЪфтвями; у насъ пока только форма: пидит ОиБу — 

стебель прямостояцай о 8—11 ребрышкахъ. Пушкино (С.).— 

Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 
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2. Мног1я вЪтви или только 2—8 верхнихъ мутовки оканчиваются 

колосками —{. роузаспуит \М/еще!. У насъ можно различить 

слфдующая подформы: 1. гасетозит МИде. ВЪтви, несупия ко- 

лоски, 0. или м. равной длины, образуютъ кисть. Пушкино, 

заливной лугь р. Серебрянки (С.).—2. согутбозит МИде. Ниж- 

н1я вЪтви съ колосками длиннфе верхнихъ, такъ что доети- 

таютъ одной высоты, образуя щитокъ. Купавна, Бтр. у. (П.).— 

Пушкино, по колеямъ дороги у пере зда черезъ полотно эк. д. (0.). 

РЪтви безъ колосковъ; колосъ одинъ верхушечный; у насъ 

пока только форма: ЧаЙах МИде. Первое влагалище у вЪтвей 

бурое съ свфтлыми краями или только у основавая черное. 

Мытищи (С.).-У р: Икши, Савел. ж. д., Дмт. у. (Х.).— Кле- 

ментьево, Руз. у. (Сюз.).—Спиридова, Дмт. у.; Быково въ до- 

лин$ р. Пахры, Пдл. у. (И. Петровъ). 

Тусороа1тат аппоймиат ТГ. (1, стр. 55). Хор. П, стр. 48. 

Близъ Лукова озера въ сыромъ смЪшанномъ лЪфсу, Бтр. у. (Х.). 

Тусороатат сошр]апабата Г. (1 стр. 56). 

ЛЪсъ по долинф р. Яхромы, Дмт. у. (И. Петровъ). 

Рлшаз ПИ уез{т1$ Г. а. папа Ра/1. (1, стр. 63).— Хор. П, стр. 19. 

ТурВва ап2азЯРПа 1. (Т, стр. 68).—Ф.Б. Доп., стр. 3.—Ф. Б. Нов. 
дан., стр. 172. 

Близъ имЪфн1я Бодня въ ямахъ кирпичнаго завода, Мож. у. (Ф. Б.). 

Въ канавахъ возлЪ Николо-ПЬшношекато монастыря, Дмт. у. (сообщиль 

И. Петровъ, но у него въ гербар1и нЪтъ). 

Эрагэапиигт |. (1 съ. 65). 

По выходЪ въ свфтъ статьи Тя’. \. ВобВегв, «Оефег @е Зрагеашет 

Чез ВазззсНеп Ве1спез», въ «Труд. Бот. Сада Имп. Юрьев. Унив.» 1910, 

вып. 1, мнъ приходилось не разъ бесЪдовать съ д-ромъ Ротертъ о нашихъ 

Эрагоаййии и объ обработкф этого рода у АзсНегз. еф Ст. Оказывается, 

что въ 5упорз15 этихъ авторовъ вкралось много неточностей, я же при 

обработк$ московскихъ Зратоаппий пользовался этимъ трудомъ. Желая 

точно установить, каке виды и формы встрЪчаются въ Московской губ., 

я попросилъ д-ра Ротертъ провфрить весь гербарный матер1лалъ А. Н. Пе- 

тунникова, А. А. Хорошкова и мой, что онъ любезно исполнилъ и за что 

приношу ему мою глубокую благодарность, а равно и за. разршеве вос- 

пользоватьея его ключомъ. 

1. Чешуйки околоцв$тника плотныя, 0. или м. темныя (отчего и 

головки темныя); плодики сидяч1е или р$Ъдко на очень корот- 

кой ножкЪ; листья трегранные съ 2 нижними сильно вотну- 

тыми сторонами и съ острымъ, почти крылатымъ килемъ; вЪтви 

соцвфт1я и головки пазушныя; мужекихь головокъ не менфе 8. 
5. тасетозит Ниаз. 
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Чепгуйки околоцвЪтника тонко-кожистыя, прозрачныя, безцвът- 

ныя (отчего головки свЪтлыя); плодики 0. ч. на ножкахъ; 

мужекихь головокъ не болфе 6 (только у 5. зирех иногда 

до 8). РЕ 

2. Листья съ большимъ острымъ килемъ; женскля головки (иногда 

исключая верхней или нижней) сидямщя, сильно сближен- 

ныя, частью внфпазушныя; мужеюя въ числЪь 1—2, себли- 

жены съ женскими, часто соприкасаются съ ними; плодики на, 

короткихъ ножкахъ, коническле, въ нижней трети всего шире, 

отсюда постепенно сужены въ столбикъ; рыльце короткое ши- 

ловидное. 5. оотегадилт, Гаез4. 

Листья плоск1е, плоско-выпуклые или третранные, но без 
выдающатося киля. 8 

3. Столбикъ коротюй, не длиннЪе 1 мм. (не считая рыльца), или же 

столбика нЪтъ; мужекихь головокъ 1, очень рЪдко 2; пло- 

дики на короткихъ ножкахъ, не превышающихъь 1 мм. 

5. пиматить Ег. 

Столбикъ большею частью длинный, не короче 9 мм.; муж- 

скихъ толовокъ болфе двухъ; плодики на ножкахъь въ 9—3 

ММ. ДЛ. 4. 

4 Отолбикъ на зр$ломъ плодикЪ сотнутъь съ самато основаная крюч- 

комъ, короче самато плодика; рыльце короткое и широкое, 

косо посаженное; плодики продолговатые, 0. или м. быстро 

сужены въ столбикъ, черноватые или буро-красные, тусклые; 

соцвЪт1е часто съ 1—2 длинными, тонкими вётвями; головки 

пазушныя; стебель къ верхушк& н%Феколько утолщается; ра- 

стене всегда съ плавающими длинными листьями и стеблемъ. 

5. Емеяй Веш1. 

Столбикъ даже на зрЪлыхъ плодикахъ прямой или слабо 

сотнутый; плодики веретенообразные, постепенно переходятъ въ 

столбикъ, лоснящ1еся, соломенно-желтые или бурые, 6. ч. съ 

поперечной перетяжкой; соцвф1е не вЪтвистое; головки частью 

внзпазушныя; стебель къ верхушкЪ не утолщается. 5. 

5. Столбикъ длинный тоный, вмфетф съ рыльцемъ длиннЪфе пло- 

дика (безъ ножки); рыльце длинное (1,5—2 мм. дл.) узколиней- 

ное, прямое; мужекля головки разставленныя въ числф 4 и 00- 

ле; пыльники длинные, 1,5—2 мм. дл., узк1е; нижюй при- 

цвЪтный листь у основан1я съ узкимъ пленчатымъ краемъ. 

5. утилех Ниа$. 

Столбикъ вмЪстЪ еъ рыльцемъ коротый или не длиннЪе 

плодика (0езъ ножки); рыльце 1 мм. дл., очень р%дко едва 

длиннфе 1 мм.; мужевюя толовки мало разставлены, 6. ч. въ 

числ 2—8; пыльники эллиптическ1е не длиннЪе 1 мм.; прицвЪт- 

ные листья у основанйя съ широкимъ пленчатымъ краемьъ, 

влаталищно охватываютъ стебель. 5. а/йте бейтяг. 
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Зрагеапиат галпозат На@$, правильнЪе, чЪмъ 5. пер1есбала 
ВееЪу, такъ какъ у 3. татозии Ну@з. теперь различаютъ три формы: 

ро]уейгита АзсВетз. её @т., пегЛесбичиа Веефу и ти1стосатрит Се].; у насъ, 

по сообщентю д-ра Ротертъ, пока только форма пиетосатрит Се]. Она 

отличается отъ другихъ формъ только зр$лыми плодиками, а потому я 

привожу тутъ описан1е только ихъ; описанйе же плодиковъ, помфщенное 
у меня при описанши У. пео]Лесфит Вееъу (Т, стр. 70), сл5дуеть выкинуть. 

а. птсгосагрит Сеак. Плодикъ туповато-веретенообразный, поперекъ. 

перетянутый; нижняя его часть въ поперечномъ сЪчен1и округлая, 

зкелто-бурая или красновато-бурая, тусклая, съ плоскими про- 

дольными бороздками и низкими ребрышками; верхняя часть 

шире нижней полушаровидная, слегка лоснящаяся, гладкая 

или слегка продольно-морщиниетая. Губчатая ткань выполняетъ 

только верхнюю часть плодика. РазмБры плодика 5—7 мм. дл., 

2.5—3 мм. ш. Иногда на сухихъ мЪетахъ можно встрЪтить форму, 

которую В. Ротерть предлатаетъ назвать #. зитрИсог Во{пегЕ. Обший 

обликъ этой формы походить на 3}. зпир1ех Ни4з., такъ какъ у 

нея простое, не вЪтвистое соцвЪт1е, но ее легко можно отличить 

отъ 8. зпар]ех числомъ мужекихъ головокъ, далеко разставлен- 

ныхЪ, которыхъ обыкновенно больше 8, тотда какъ у ». зпирех 
= 

толовокъ 0. ч. меньше и оп болфе скучены. 

Зратеаптатл э]отегафали Гаез$. (1, къ стр. 70). 

Отебли 20—-60 см., прямостоящие, толстые; листья около 8 мм. ш., 

прямостояшае, рЪже нижн1е плавающие, значительно превышаютъ длиною 

стебель: киль ихь, особенно у основанля, 

сильно выдаюпийся. почти крылатый; сопвЪ- 

т1е очень скученное, изъ 3—4 женскихъ го- 

ловокъ и одной (2) мужской, такъ сильно 

придвинутой къ женскимъ, что по опаденш 

тычинокъ. не видно мфста ея прикр$пленя; 

женская толовки сидящя или только одна 

нижняя, нЪеколько отодвинутая, на ножкЪ, 

0. ч. сильно сдвинутыя, такъ что иногда, 

вслфдетв1е полнаго сдвига, кажутся сидя- 

щими противъ прицвфтнато листа; плодики 

на короткихъ ножкахъ, коническ1е, наиболь- 

шая ширина ихъ въ нижней трети, посте- 

пенно сужены въ короткй столбикъ съ ко- 

роткимъ шиловиднымь рыльцемъ. Найдено 

въ Мож. у. (Ф. Б.). Збраграпит =1отегафит. 

Братеайпат зпир1ех Ниа$. (т, стр. 70). 

Къ описаню вида слЪдуетъ прибавить: одна изь женскихъ голо- 

вокъ (или болЪе) сдвинута по оси соцвфт1я, такъ что она внфпазушная; 

плодикъ 0. ч. лоснящйся; пыльники длинные, 1,5—2 мм. дл., узые. 

г м - 
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ЗрагРаптаи Етлези Вейт. (1, кь ст. 72). 

Зрагоапций але Зе! (и1. Сыр. Илл. Фл. 1, №35.— Пет. Вр. Ш, стр. 135. 

Стебель длинный 1—1,5 м., тонкШ, къ верхушкЪ утолщающийся, 

плаваюций, какь и листья; послЪдн1е длиннЪе стебля, у основаня близь, 

влагалища очень тонк1е и узк1е, постепенно расширяются до 1—3 мм., 

очень рЪдко до 3 мм.; соцвЪе удлиненное, 0. ч. съ 1—2 вЪтвями у осно-" 

ванйя; послфднйя длинныя, тонкя, извилистыя, объ 1—2 женскихь п. 

1_>2 (4) мужекихъ головкахъ; иногда встоъчаются особи съ соцвЪ1емъ объ 

(2) 3—4 (5) разставленныхъ женскихъь и 2--6 мужекихъ головкахьъ; 0. Ч. 

нижняя женская головка на очень длинной и тонкой ножкЪ; всЪ головки’ 

всетда пазушныя; плодики черноватые или буро-красные, тусклые, глад- 

ке, продолговатые, довольно быстро переходятъ въ столбикъ, отъ самаго 

основан1я сотнутый крючкомъ, короче самаго плодика; рыльце короткое, 

широкое, косо-посаженное. Растенле всегда плавающее, встр чается въ 

чистыхъ озерахъ на нЪкоторомъ разстояни отъ берега, тдЪ образуетъ 

большя заросли. Долгое озеро близъь дер. Рыбаки, Мое. у. (Ш. и С.). 

Зрагеапиии ЕРиези. Зрагеатит аЁ пе. 8 8 

[Зратеаптаи аЁНше 8с611421.| (Т, кь стр. 72). 

Растен1е чаще плавающее, рЪже наземное, со стеблемъ (10) 25—100 см. 

дл. и до 2 мм. въ дламетр%; листья 2,5—5 (7) мм. ш., плоске, у наземныхъ 

формъ округло-третранные; прицвЪтные листья съ широкой пленчатой 

каймой у влагалища; соцвЪт1е не вЪтвистое, состоитъ изъ (1) 2—3 (4) жен- 

скихъ разставленныхъ головокъ, часто внфпазушныхъ, обыкновенно на 

длинныхъ ножкахъ (исключая верхней), и изь 2—3 (4) мужекихъ, 0. ч. 

сильно сближенныхъ такъ, что во время цвфтен1я трудно установить тгра- 

ницу между самыми верхними; нижн1я мужекля головки часто сопри- 

касаются съ верхними женскими, рфже отставлены отъ нихъ; плодики на 

длинныхЪ ноэккахъ, лосняшлеся, соломенно-желтые или бурые, съ попе- 
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речной перетяжкой, постепенно переходятъ въ прямой, рфже слегка со- 

гнутый столбикъ, который вмфет$ съ рыльцемъ не превышаеть длины 

плодика (безъ ножки); рыльце очень измфнчиво: то очень короткое, сход- 

ное съ рыльцемъ 5. ЕМезИ, то длинное, прямое, но не превышаетъ 1 мм.. 

чаще 0,75 мм.; пыльники эллиптическе, не длиннЪе 1 мм.; прицвЪтные 

листья у всЪхъ женскихъ головокъ, иногда и у нижнихъ мужекихъ, ниж- 

н1е значительно превышаютъ соцвф!е. 

Привожу тутъ описан1е этого вида, хотя онъ еще не найденъ въ Мо- 

сковской губ., но встр$чаются помЪси его съ #. Емези; слЪдовательно, есть 

основан1е думать, что и онъ будетъ найденъ. 

Зрагеаптат Ет1езй х з1р]1ех Во{Ъегё (1, кь стр. 72). 

Брагоапиат а пе 5сво1 1. Сыр. Илл. Фл. Т, № 35 изъ Глубокаго озера. 

Брагсапций аЙште $3сВп162| «. Вотаег! \УУефегачег. Сыр. Илл. Фл. 1, стр. 72. 

Какъ всякая помЪфсь, очень измЪнчива въ своемъ обликЪ, но если 

внимательно разобрать признаки, то все-таки можно опредЪлить и эту. 

Если помфсь по общему облику походитъ на Эр. зирех, то признаки 

Эр. ЕмезИ обнаруживаются въ наличности вЪтвей у соцвЪ я или въ стол- 

бикахъ, затнутыхъ съ основанля. Если же помфсь олиже къ Эр. Емези, 

то признаки Эр. зпир]ех выражаются или въ пазушныхъ головкахъ, или 

въ длинныхъ прямыхъ столбикахъ; вообще, если разсматриваемая особь 

не подходить по всЪмъ признакамъ къ чистымъ видамъ, то надо очень 

тщательно изучать ихъ, чтобы рЪшить, изъ какихъ видовъ сложилась 

разсматриваемая форма. Глубокое озеро, Руз. у. (ЦП. и С.). 

Зрагваппаи аЁше х Е11ез11 ВофВегф (1. къ стр. 72). 

Самая трудная для распознаваная помфсь, вслфдетв1е своей измЪн- 
чивости и незначительности разграничивающихъ эти два вида признаковъ. 

Если форма близка къ 5р. ЕмезИ, то можно уловить слфдуюпия уклоне- 

нтя отъ типа: то наличность нЪкоторыхъ внфпазушныхъ головокъ, то при- 

сутствте у мужекихъ головокъ прицвЪтныхъ листьевъ, хотя и короткихъ, 
то широкая пленчатая кайма у листовыхъ влаталищь или эллинтиче- 

скле пыльники около 1 мм. дл. Если же помфеь ближе къ бр. аЁЙше, 

то признаки Ур. Емезй сказываются въ сотнутыхъ отъ основан1я стол- 

бикахъ или въ вфтвистомъ соцвЗтш 1). Глубокое озеро, Руз. у. (Ш. и 0.). 

Брага шшипаю г. (1, стр. 72). 

Близъ Николо-Пшношскаго монастыря, Дмт. у., въ осоковыхь пла- 

вающихъ болотахъ (сообщ. И. Петровымъ, въ герб. у него нЪтъ). 

1) Часто у обфихь помфсей женеюя головки бываютъ обоеполыя, т.-е. съ 

мужскими цвЪтками и, если мужеке цвЪтки не преобладають, то по зрфлымъ пло- 

дикамъ иногда можно опредфлить помфсь; но, если мужскихъ цвфтковъ болфе чфмъ 

зкенскихъ, то тае экземпляры часто невозможно съ точностью отнести ни къ одной 

изъ этихъ двухъ помфсей. У чистыхъ видовъ такая смЪфсь цв$тковъ, какъ кажется, 

не встр$чается. 
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Рофаторзефоп пабалз Т.. (1, стр. 74). 

Можно различить слЪдующия формы: 

уи19аг!$ КосН её 27. Основане плавающихъ листьевь явственно 

сердцевидное; длина листьевъ приблизительно въ два раза пре- 

вышаетъь ширину. 

оуа!МоПи$ Риебег. Основан1е плавающих листьевъ округлое (иногда 

едва сердцевидное) или стянуто въ черешокъ; отношен1е длины 

къ ширинЪ листьевъ какъ у о. 

. рудтаеиз$ баид. Стебель тонкй, не толще 1,5 мм., около 95 см. дл.: 

листья не шире 3,3 см. и не длиннЪе 6 см. (Азспетя. её Ст. даютъь 

2,5 см. ш. и 65 см. дл.); растеть въ очень мелкой вод или 

ВЪ ИЛЪ. 

Рофалловефоп а1рлтаз Ва11$ (т, ет. 75). 

> 

Можно различить сл$дуюния формы: 

. ригригазсетз$ $е141. Къ описано надо прибавить: длина листьевъ 

до 20 см., ширина до 25 мм. 

апди$ИоНи$ АзсНег$. её бг. Плавающае листья кожистые, просвЪ- 

чиваюние, лопатчатые, постепенно сужены въ черешокъ; у насъ 

пока только зи. дгасШог 111. растен1е во всЪхъ частяхъ мельче 

всЪхъ остальныхъ формъ. Анофруево озеро, Руз. у. (ЦП. и С.). 

. о6$сигиз (0С.) Азснег$. её бг. Междоузлля не длиннфе 2 см.; веъ 

листья подводные, около 12 см. дл. и около 1 см. ш., съ слабо 

выдающимися жилками; колосъ обыкновенно одинъ, короткй на 

короткой ножкЪ; если есть переходные листья отъ нодводныхъ 

къ плавающимъ, то это зи. рагуНойи$ Рзспег. Мытищи (П.). 

Робалтозефопт ргае]10теаз Ма. (т, стр. 76). 

Въ р. ЯхромЪ къ югу отъ Петракова, Дмт. у. (сообщ. И. Петровъ, 

но въ геро. у него нЪтъ). 

Рофалтозефоп Гасепз Т.. (1, стр. 77). 

5%. 

в. 

Можно различить слфдуюция формы: 

у! 9аг!$ Спат. Листья продолговато-ланцетные, 0. или м. посте- 

пенно заостренные, 0. ч. длиннЪе колосьевъ. 

асипипа{и$ Рмез. Большая часть листьевъ оканчивается 0. или м. 

длинной мягкой колючкой (продолжен1емъ срединной жилки), 

края часто завернуты; иногда у нфкоторыхъ листьевъ пластинки 

совсЪмъ нЪтъ, и листъ состоитъ изъ одной толетой срединной 

жилки. 

п_епз (\/.) Сват. Листья овальные или эллиптическе, тупо- 

ватые, только съ очень короткимъ остроконечемъ; колосья 

6. ч. не короче листьевь (рисунокъ на стр. 77 изображаетъ эту 

форму). 
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Рофаллосефоп эталолпемз$ То. (1, стр. 77). Ф. Б. Доп., стр. 3. 

В. пеегорнуНиз Ег. Ф. Б. Нов. дан., стр. 172. 

Въ болотпЪ близъ д. Николаевки, Мож. у., на крайнемъ ют у. 

{Ф.. в.) 

Рофалпогефоп шасгопафаз Зептгаа. (Т, стр. 80).—Ф. Б. Дон., стр. 3. 

Въ р. РакиткЪ, Мож. у. (Ф. Б.). 

Робалтогефопт разШаз Г. (1, стр. 80). 

«. уш дам Ег. Къ этой форм слфдуетъ отнести вс$ мЪетонахо- 

‘жден1я формы В запаттозиз Азспетз. её Ст. и прибавить еще: Клязьма 

близъ Каргашина (С.). 

©2 сарНа{и$ А. Веппей. Листья очень длинные, до 6 см. дл., линей- 

ные; срединная жилка толстая, очень сильно выдающаяся; ко- 

лоски маленькме шаровидные; связники длинные лепестковид- 

ные. Черемушки, въ пруду (П.)——Близь Талицъ, Дмт. у. (С.). 

Ключь для опредЪлен1я формъ: 

1. Колоски толовчатые, шаровидные; средняя жилка у листьевъ 

очень толстая, сильно выдающаяся. сара; А. Вептеи. 

Колоски продолговатые, часто прерывчатые. 2 

2. Междоузлля не длиннЪе 5 мм. заиаггозиз Азейегз. её (т. 

Междоузлля 9—5 см. дл. 8}. 

3. Листья 1—1,5 мм. ш., 0. ч. съ 3 жилками. ри1датаз Ег. 

Листья нитевидные съ 1 жилкой. 1етизятиз Мег. её Косй. 

Робалпогефоп ресйпабмаз Т.. (1, стр. 81). 

У насъ пока можно различить: 

&. зсорагиз \Ма!г. 1) 

В. ЧепийоНиз Мег. её Косп. Хор. Ш, стр. 17. 

Листья съ одной жилкой, очень тонк1е, щетиновидные; отли- 

чается отъ <. зсоратта; длинными междоузл1ями даже у верхушки 

стебля, тотда какъ у я. междоузлая въ верхней части стебля 0. ч. 

не превышаютъ 2 см., чаще же короче. Д. Пищири, въ р. ПахръЪ, 

Шлое м О 

7. и\еггирфи$ КИ. 

Ма]аз шшог АП. (1, стр. 83)—3ев. П, № 392. 

зсевейсп7ет1а ра]а3$т1$ Г. (1, стр. 84).— Хор. ИП, стр. 18. 

Луково озеро, на сфатновомъ болотЪ, Бтр. у. (Х.).—Торфяное 00- 

лото у платформы Поварово, Ник. ж. д., Звн. у. (сообщ. Г. Ширяевымъ). 

1) Иногда а. зсоратз \УаШг. принимаеть боле крупные разм$ры, междо- 

узшя удлиняются, и тогда эта форма походитъ на 9. ицеггариз$ КЦ., отъь кото- 

рой все же легко отличима присутствыемъ одной только жилки на листьяхъ. 
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Тт12]осЬ1п шагИита То. (1, стр. 85). 

Между Пуршевымъ и д. Петрово, Руз. у. (Сюз.).—На тонкомъ тор- 

фяномъ болотЪ близъ д. Татищево, Дмт. у., рЪдко (сообщ. И. Петровымъ). 

Еоаеа сапааеитз1з Влев. еф Мевх. (1, ст. 90). 

Въ ручьЪ близъ Одинцова, Эвн. у.; озерки у устья р. Нерской, 

Брн. у. (С.). 

Зта4лофез А1олАез Т.. (1, стр. 9. 

Серебряный боръ близъь Хорошова, женск й экземпляръ (П. и С.). 

Отгула с1апаезипа А. Вт. (1, стр. 100). Ф. Б. Пр., стр. 72.—Хор. И, 
стр. 19. 

Берегь пруда близъ Измалкова, Звн.у., на границ Мос. у. (С.).— 

Ольгино по берету р. Протвы, Мож. у. (Ф. Б.).— Берегъ р. Пахры между 

Манькиной горой и Дерюбриховой, Пдл. у. (Х.). 

Ап{Похап& Вита оЧогафат Т.. (1, стр. 102). 

У насъ еще: 

В: зЙуанНсит Азспегз. е{ бг. Растен1е очень крупное, иногда 

до 60 см., многостебельное; листья длинные 20—30 см. 

и до 10 мм. ш.; большая часть влаталищь опушенная; 

метелка длинная—до 12 см. дл., пирамидальная, пре- 

рывчатая 1). Рождествено на р. НарЪ, Сбри. у. (р. В. 

Соллогубъ).—По сухому торфяному болоту на вырубкЪ 

близъ Дертачева, Брн. у. (С.). 

Рап1еит сгаз-еа] Г. (1, етр. 105). 

Слфдуетъ отмФтить, что безостная форма называется: 

%. огемзеит 051. 

У обфихъь формъ можно наблюдать по двЪ подформы: 

ргоз{гафит — стебли распростертые или только верхушка ихъ Е 

приподнимающаяся и егесфит—стебли прямостояние, 0. ч. вы- — одоганиа. 
соке 40—70 см. В. зЙуайсит . 

В. опузефит 051. Хор. ИП, стр. 18. 

Дорога отъ Храпунова поста Нижегор. ж. д. къ Лукову озеру, 

Бтр. у. (Х.).—Большя заросли по берегу р. Москвы между За- 

озерьемъ и Заболотьемъ, Брн. у. (С.). 

ВесЕтапила егис1Р0г71$ Но86. (1, стр. 108). —Зев. И, № 548. 

У насъ можно различить: 

&. тиог Раст. Стебель 20—40 см., тонкШ; листья узк1е; соцвфле 

колоссобразное, не вЪтвистое. 

1) Какь характерный признакь для этой формы АзсВегз. её Сг. даютъ опу- 
шен!е влагалищь. У нашего растен1я этотъ признакь не совсфмъ выдержанъ: ниж- 

я влагалища очень густо опушены, прочя—частью голыя, частью слабо опу- 
шенныя; остальные же признаки выражены очень рЪзко. 
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8. гатоза Раст. Стебель высок, 60—120 см., толстый; листья ши- 
рок1е; соцвЪт1е метельчатое, вЪтвистое 1). 

РЫеат Воебтетт 1. (1. стр. 112). 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

©. апдизНоНит Веск. Листья не шире 2 мм.; колосъ не толще 4 мм. ?). 

Въ сосновой рощф близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.). 

АгтозЯз$ аа Г. (1, стр. 116). 

8. 9щатеа Меу. Сыр. Отч. И, стр. 18. 
Надо замЪтить, что у насъ пока только подформа зЙуаНса Азспег$. 

е{ бг., которая характеризуется тЪмъ, что у ней всЪ колоски 

безъ остей. Пушкино по берегу р. Учи и по берегу ручья между 

Денисьевымъ и Усовымъ, Звн. у. (С.). 

7. ргогерепз Косп. Хор. ТУ, стр. 17. 

Д. Моча, Пдл. у. на песчаномъ обрывЪ р. Мочи (Х.). 

А5тоз@$ уп]еаг1$ М/И. (1. стр. 118). 

У насъ еще: 

5. зюопйега Кос. Хор. ТУ, стр. 146. 

Стебли лежаче, въ узлахъ укореняюпцеся, часто образуютъ боль- 

1) ОбБ эти формы описаны Т. Пачоскимъ въ «Флорографичесвя и фитогеогра- 
фичесмя изслБ5дованя Калмыцкихъ степей». НЧевъ 1892, стр. 13%, при чемъ даны 

вышеприведенные д1агнозы. У насъ встрЪчаются об формы, но часто между особями 

формы В. растутъ особи съ соцвЪт1емъ не вЪтвистымъ. Въ «Труд. Бюро по прикл. 

ботаники», 1913, стр. 577—58% появилась работа В. Кузнецова—«Бекмантя (Весктап- 

па егисМогий$ Нозё)», въ которой этотъ авторъ, описывая новую форму изъ Сибири— 

уаг. Ба1са]еп$15 М. Кизпето\, прибавляетъ къ описаню Пачоскаго еще слБдуюцщие 

признаки для В. гатоза: кроющйя чешуйки на верхушкЪ безъ вытянутаго носика или 

носикъ чрезвычайно малъ, чешуйка внутри съ р$фдкими волосками, за носикомъ къ 

спинк$ впадина или выемка, выпуклый край чешуйки вздутый съ ясно выражен- 

ными жилками по зеленоватой части чешуйки и съ яснымъ фФлолетовымъ оттЪнкомъ. 

Описан!е это вполнф подходить къ нашимъ растенямъ, исключая жилокъ, кото- 

рыя не всегда ясно выражены. Что же касается до луковицеобразнаго вздутя 
у основашя стебля, которымъ по словамъ В. Кузнецова обладаетъ форма гатоза, 

то такого вздут!я у нашихъ растенйй я не наблюдалъ, его нфть и у изданнаго въ 

Негь. Е1. Во$$. за № 548; у послБдняго растенйя основанйе стебля совершенно та- 

кое, какъ у уаг. Ра!са]еп$1$, всЪ же остальные признаки отвфчаютъ формЪ гатоза 

Раст. В. Кузнецовъ приводить для растеня съ луковицеобразнымъ утолщешемъ 

и Моск. губ.; но если въ той же губ. встрфчаются растеня и безъ утолщенй, то свя- 

зывать этотъ признакъ, какъ постоянный съ признаками нашихъ формъ нельзя, 
а скорЪе выдфлить тая растеня въ подформу по4оза, которая можетъ быть какъ 

у а. итог, такъ и у В. гатоза. ` 
*) Близь Каранпчеева, Клм. у., были найдены особи, у которыхъ въ колось 

встрЪчались, кань бы луковичкообразныя почки; такая форма была описана Азсвегз. 

Е1 Втгап4. и названа уГ\рага, а Кауфманомъь въ Моск. Фл., Г изд., названа 
8. тасгап Ва; но АзсВегз. её Сг., Зуп. объяснили, что это патологическое разраста- 

н1е, образовавшееся оть червячка ТЯепевиз рва]ат!а15. 
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пя не цвътупия дерновинки. У р. Пахры на сыромъ открытом 

мфетЪ близъ д. Дровнино, Пдл. у. (Х.). 

А2т0541$ сатлпа Го. (1, стр. 113). 

У насъ пока можно различить: 

%. депшпа бодг. её бгеп. Колоски темно-флолетовые. 

9. уамап$ Азспегз. её бг. 
-/. амЧа ЗсМесв. 
6. тийса. баца. Хор. ПЬ стр. 91. 

ПрицвЪтныя чешуйки безъ остей. Печищева, Пдл. у. (Х.). 

=. уагиЙога \Ма!$Ь. Хор. ПТ, стр. 91. 

ПрицвЪтныя чешуйки то съ остью, то безъ остей въ одномъ и томъ 

же соцвЪти. Д. Печищева, Пдл. у. (Х.). 

<. зюопИега ВИуН. Хор. И, стр. 16. 

Корневище ползучее съ побЪгами, на конц съ пучками листьевъ, 

въ остальномъ какъ х. Прилуки, Сри. у. (Х.). 

Арега Зраса, уе Р. В. (1, стр. 119).—Зев. И, № 447. 

Са]алтаето311$ раграгеа Туш. (1, стр. 121). 

По разъясненио Д. И. Литвинова *) правильнЪе называть: 

Са]аллаето$$ ГапезаотВи (Тлюк) Тим. 

У насъ пока найдено: 

х. С!аизтапа (С. А. М.) Ем. С. ав ВУИ. —С. риг- 
ригеа Теа. 

Описане этой формы соотвфтствуеть описа- 

ню, приведенному въ Т ч. Илл. Фл. для 

С. ригригеа Тит. Косино по берегу Святого 

озера. (П.). 

8. таог (Мешзв.) ЕИм. Хор. 11, стр. 91 заб Сай- 
таетозИз у1Шоза Миащце]. 

Отличается отъ х. остью болфе шероховатой, 

выходящей ниже средины чешуйки, а равно 

и большею шероховатостью чешуекъ по жил- 

камъ. Чистое озеро, Пдл. у. (Х.). 

Са]алпа2т0311$ 1апсео]аба, В.о%В х. сапезсеп$ 
Азспег. её бг. (т, стр. 121)—Сыр. Отч. П, стр. 18. Са]атаетозЯз Гапез9стНИ 

Окраина болота въ лЪфсу между 17-й верстой В. парт. 

Брянск. ж. д. и д. НЪмчинова (С.). 

Са]алла2то$1$ пе?]есва Р. В. (1, стр. 121).— Зов. У, № 1348а. 

Село Куликово, Дмт. у. (И. Петровъ). 

1) См. Труды Бот. Муз. Имп. Ак. Наукь. Вып. У1Ш, стр. 50—77 (1911). 

А 
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Са]атаято$41$ ер1ее10$ ВоёВ (1. стр. 123). 

У насъ еще: 

у. Веснепрасмапа бгесезси. Хор. ТУ, стр. 17. 

Все растенйе сфро-зеленое; колоски зеленые; ость явственно за- 

мЪтная. Храпуновъ постъ, Нижегор. ж д., Бтр. у. (Х.). 

Аггвепаф Веги е1айаз М. еф К. (1, стр. 124). 

Близъ ст. Влахернекая, Савел. ж. д., Дмт. у. (Н. Слуцей). 

Ауёпа рафезсетз Наа$. (1, стр. 126).Ф. Б. Пр., стр. 72.—быр. Отч. 
ТИ ‘стр. 48: 

Заливной лугь близъ Отараго села, Мож. у. (Ф. Б.).— Луговинки 

въ лЪсу близъ @едосьина, Эвн. у. (С0.). 

Ауёпа Раба Т.. (ИП, стр. 196). 

Въ пос$вахъ у Бутырекаго хутора въ 1904 г. (сообщилъ М. П. Томинъ). 

Тг1зебат Нахуезсепз Р. В. (1, стр. 128). 

Ауепа Пауезсепз Г. Сыр. Отч. Ш, стр. 18. 

Азспетз. её Ст. раздЪляетъ этотъ видъ на: 

«. УШозит Нек. Влагалище листьевъ 6. или м. густо покрыто во- 

лосками. У насъ пока только на заливномъ лугу р. СЪтуни близъ 

17-й версты Брянск. эк. д. (С.). 

В. д!абгашт Азспегз. Рлаталище листьевъ толое. На сыромъ лугу 

близъ с. Кончинина, Дмт. у. (И. Петровъ).—Селевкино, Дмт. у. 

(Н. Слуцк). 

Первую разновидность они считаютъ наиболЪе распространенной и 

соподчиняютъ ей форму Пиезсепз Азсветз. и уамесайит Азеветз. У насъ 

наобороть, вторая разновидность встрЪчается часто, а первая найдена 

пока только разъ, при чемъ обЪ формы какъ [абезсетз, такъ и уаесабиат, 

найдены у <1абтафиа, чего Азеветз. её Ст. не приводятъ. 

Фезсвалирз1а Нехиаоза Тау. о. еде’? Вс. (Т, стр. 129).— Сыр. 
Отч. Ш, стр. 12. 

Раменское, паркъ, Брн. у. (П. и С.). 

Тезеваларза саезрЦоза Р. В. (1, стр. 129). 

У насъ пока можно различить: 

Колоски 4—5 мм. дл. 

&. депита ВсНЬ. Растен1е 30—70 см.; колоеки буроватые или буро- 

ватые съ слегка Флтолетовымъ оттЪнкомъ. Часто. 

В. а1$$1та АзсНег$. Растен1е 0. ч. очень высокое; метелка съ много- 

численными колосками; послфдн1е зеленые или желто-зеленые. 

Часто. 

“/. ашгеа \ит. еЁ бгаБ. 
Аега саезр1боза Т.. апгеа УЛтшт. её СгаЪ. Хор. ПП, етр. 91. 

Колоски золотисто-желтые. Дарьино, Звн. у. (Х.). 
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6. уама Митт. её бгаб. Колоски темно-/1олетовые; метелка часто 

сжалая. Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцк). 

Колоски 2—3 мм. дл. 

=. рагуМога В!сВ. Листья плоск1е шероховатые; метелка раски- 

дистая; колоски ол дные, 0. ч. только съ однимъ развитымъ цвЪт- 

комъ. Косино (П.).— Малаховка близъ р. Македоновки (Куль.). 

АгипАо Топги. По постановлению Контресса въ Брюсселф, болЪе 

старое назван1е Атип4о уступаеть болЪе новому, но общераспространен- 

ному названо Р№тастИез, слЪдовательно напеь видЪ долженъ называться: 

РигастЦез сопла 1$ Тали. (1, стр. 130). 

У насъ пока можно различить: 

«. Чурса Азспег$. её бг. Колоски темно-бурые съ темно-ф1олетовымъ 

ОТТЬнкомЪ. 

В. Намезсепз Азснегз. Цолоски свЪтло-желтовато-бурые. 

Мойпла соеги]1еа МоепсЬ (ТГ, стр. 131). —Зев. И, № 446. 

ЛЪсъ между Вялками и Быковымъ, Брн. у. (С.). 

&. агип@тасеа Азспег$. На топкомъ кустарниковомъ болот близ 

с. Подмошье, Дмт. у. (И. Петровъ). 

Ковег!а Регз. 

Переработано А. А. Хорошковымъ и вс примфчанля ето же. 

1. Кроюцая и прицвЪтныя чешуйки туповатыя. К. 9иса ОС. 

Кроющ1я и прицвЪфтныя чешуйки заостренныя. 2. 

2. Плотныя дерновинки съ прямыми безплодными побфтами; сте- 

бель 16—45 см., съ очень слабымъ опушен1емъ подъ метелкой на 

короткомъ протяжени. К. дтас аз Регз. 

Рыхлыя дерновинки съ дутообразно восходящими безплодными 

побЪтами; стебель 385—100 см., съ опушенаемъь подъ метелкой 

обыкновенно на большомъ протяжении. К. дгапа1$ ( Вез5. ) Рот. 

и Коеета э]амса ОС. (1, сть. 134). 

Отарыя отмерпия влаталища при основанйи стебля 0. ч. нитевидно- 

расщепленныя (инотда расщепленля не наблюдается); стебель подъ метел- 

кой съ короткимъ спушентемъ на 0. или м. длинномъ протяженти, иногда 

по всей длин, высота 35—60 см.; листья безплодныхъ побЪфтовь узке, 

0. ч. свернутые, съ влаталищами и пластинками, покрытыми короткимъ 

и частымъ пушкомъ; стеблевые листья также узк1е, 0. ч. свернутые, съ 

пластинкой часто и коротко опушенной, но съ влагалищами почти го- 

лыми; колоски обыкновенно 3,75—5 мм. дл., 2-цвЪтковые; кроюцая и при- 

цвЪтныя чешуйки тупыя или туповатыя (очень рЪдко кроюцая чешуйки 

островатыя, а прицвЪтныя съ короткимъ острлемъ на туповатой верхушкЪ, 

терб. Максимовича) коротко опушенных или почти толыя. 
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У насъ пока найдены: 

«. Чурса бот. (Мопоет., р. 55). 

Стебель 18—57 см.; отмерпия влагалища при основан1и стеблей 

не образуютъ луковицеобразнатго утолщен1я или таковое выра- 

жено слабо; листья сизоватые; метелки б. или м. лопастныя, про- 

долговатыя или продолговато-цилиндрическля '). Хатфичи, Бтр. 

у., на пескахъ (П; и Х.). 

8. ицегтефа (АВ!д.) бот. (Моповт., р. 60). 

Отмерпия влаталища при основанйи стеблей образують луковице- 

образное утолщен1е; листья сизые; метелка густая, не лопастная 

или слабо лопастная, цилиндрическая или узко-цилиндрическая. 

Герб. Максимовича (безъ указанля мЪ%ста) подъ назван1емъ А1та 

<]алса.— Между БЪлопесоцкой слободой и Старой Каширой, Срп. 

ме ©) 

КромЪ бура и пцегтеа, у насъ ветр$чаются формы средн1я между 

приведенными разновидностями. Герб. Максимовича (безъ указанля мЪета). 

По пескамъ въ Сри. у., по берегамъ р. Оки (Мил.). 

Кое1етла 2гас111$ Регз. (Рот. Мопоег., р. 176). 

Образуетъь плотныя дерновинки; безплодные побфти прямые или 

слабо восходяцие; стебель 16—45 см., тонка, голый или лишь на корот- 

комъ протяженш подъ метелкой рфдко-и коротко-опушенный; пластинки 

листьевъ у безплодныхъ побфтовъ обыкновенно узкя, рфдко плоскя, въ 

такомъ случаЪ не шире 1,25 мм.; весь листъ съ частыми и обыкновенно 

отстоящими волосками; пластинки стеблевыхъ листьевъ обычно сверну- 

тыя, р%дко плоскя и въ такомъ случаЪ не шире 1,25 мм., съ частыми от- 

стоящими или прижатыми волосками; влагалища стеблевыхъ листьевъ съ 

подобнымъ же опушенлемъ или толыя; колоски 2—3-цвфтковые, 4—5,5 

мм. дл.; кроюпая и прицвЪтныя чешуйки заостренныя, почти голыя или 

съ очень короткимъ пушкомъ. 

У насъ пока найдены: 

«. Турса Оот. (Мопозт. р. 182). 

Стебель до 30 см.; колоски блЪдные, палевые; метелки не густыя, 

б. или м. лопастныя, продолговато-цилиндрическля; влагалища. 

1) Ропш, въ своей монографи на стр. 49, характеризуеть секцио Виозае 

такъ: «са1$ Бая уасйиз уезбазз соп{ег $ сопзрусие БиБозо-1сгаззайз, между 

тЪмъ, какь я имбль гербарный экземпляръ \\езеге’а, приведенный Доминомъ, 

на стр. 55: 1. уаг. фурса 1т.... К. стьбайфа уаг. агветцеа @. \УУезфеге, Пограёег 

Ое]есё. Р]апё. Ехясс. 1. 23 (1898), съ особями безъ малЪйшаго луковицеобразнаго 

утолщеня ‘при основани стебля. Найденныя въ Моск. губ., К. &1аиса ШОС. фур1са 

Пош. также безъ утолщенйй, а равно, какъ и экземпляры, видфнные мною изъ 

Нижегородск. губ. (Ненюковъ) и Владим!рской губ. (Назаровъ). Такимъ образомъ, 

основной признакъ, выдвинутый Доминомъ для всей секщи, не всегда оправды 

вается для К. ®1апса ОС. фур:са. ® 
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стеблевыхъ листьевъ не вздутыя. Протопопово у кладбища, Влм. у.; 

Иванова гора близъ Рождествена на р. НарЪ, Сри. у. (П.). 

В. е!а#ог \Уе|. (Рот. Мопост., р. 194). 

Стебель 60—70 см.; стеблевые листья обычно плоск1е; метелка 

крупная до 18 см., продолговато-пирамидальная, рЪдко-лопастная. 

Въ герб. А. Н. Петунникова есть экземпляры, собранные между 

Бачмановымъ и Протопоповымъ, Клм. у., и въ герб. Никитина, 

собранные подъ Протопоповымъ, Влм. у., которые приближаются 

къ этой формЪ. 

-/. зибмНа{а бот. (Мопозт., р. 200), 

Стебель 16—25 см.; влагалища стеблевыхъ листьевь нЪеколько 

вздутыя; метелка 30—55 мм. дл., густая, не лопастная или лишь 

слегка лопастная, продолговато-цилиндрическая или продолто- 

вато-эллиптическая; колоски зеленоватые. Косино—близъ Святого 

озера (С.). 

6. е!опда{а СпогозсвКоу '). 

Стебель 25—45 см.; листья у безплодныхъ побЪтовъ свернутые, 

нЪеколько мягке, до 30 см. дл.; метелки густыя, не лопастныя, 

узко-цилиндрическля, 6—8 см. дл. и 4—6 мм. ш:; колоски блфдно- 

палевые. Малаховка у полотна Моск.-Каз. ж. д. (Куль.). 

Коеета огап@1$ (Везз$.) Оотлл. (Мопосг., р. 243). 

Образуеть рыхлыя дерновинки, часто съ рфзко выраженною пол- 

зучестью корневища; безплодные побфти дугообразно-восходяще; сте- 

бель 385—100 см., толще, чфмъ у К. отас1Ш$, подъ метелкой на длин- 

номъ протяжен1и (иногда по всей длинЪ) съ пушкомъ 2), обыкновенно ко- 

роткимъ; листья безплодныхъ побфтовъ длинные, зеленые, плосве, до 

2,5 мм. ш., или (рЪже) свернутые, узк1е; влагалища ихъ съ частымъ пуш- 

комъ или съ частыми отстоящими довольно длинными волосками, рЪдко 

почти голыя; пластинки почти голыя, съ короткимъ пушкомъ или съ раз- 

сЪянными волосками; стеблевые листья зеленые свернутые или плоские 3); 

влагалища нижнихъ стеблевыхъ листьёвъ съ такимъ же опушен1емъ, какъ 

и У влагалищь безплодныхъ побЪфтовъ; влаталища у верхнихъ листьевъ 

почти голыя или съ частымъ короткимъ пушкомъ, иногда въ сопровожде- 

нш болЪе длинныхъ отстоящихъ волосковъ; пластинки стеблевыхъ листьевъ 

1) Кошема дгасИ!5 Регз. 0. е!опдайа СпогозсвКоу. А уаг. бура Гош. Чегё: ра- 

псиН$ 4еп$15, Ваша 1оЪа@з, апопз(е-суйпагс1$, 6—8 ст. 100915, 4—6 шш. 1ай5; 

19115 1ппоуайопит забтоШБиз а@ 30 сш. 101915. Уамефаз Ваес а земешт УТ. Оепя- 

Потае Пот. геегепда. 

2) Попиа на стр. 244, въ описан вида не прибавляетъ, что стебель бываетъ 
опушенъ по всей длинЪ. 

3) Свернутые листья на большинств5 опредБленныхь Доминомъ особяхъ 

Петунникова, какь К. роюшса= К. отап 41$, между тЪмъ, какь въ монографии онъ 

говорить о стеблевыхъ листьяхъ этого вида лишь какь о «атииз$ тоШЬиз за$ ай 5 

13 гас $», стр. 244. 
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толыя или съ короткимъ пушкомъ и иногда притомъ съ разсЪянными 

длинными волосками или съ р$еничатыми волосками по краямъ; метелки 

продолговато-цилиндрическля или цилиндрическая, обыкновенно въ ниж- 

ней и средней части не густыя, лопастныя (иногда рЪзко-прерывчатыя), 

въ верхней части лопастныя, густыя, до 16 см. дл.; колоски обычно 

2-пвфтковые (рЪдко 3-цв.), длиною (при 2 цв.) 4,5—6,5 мм.; кроюпая и при- 

пвфтныя чешуйки заостренныя; кроюпйя голыя, рЪдко съ короткимъ пуш- 

комъ: прицвфтныя точечно-шероховатыя или коротко-опушенныя. 

У насъ пока найдены: 

х. Чурса Оот. (Мопозт., р. 244). 

Кое]ета сг1збафа Регз. В. ругапаЧафа Регз. Сыр. Илл. Фл. Г, р. 134. 

Отебли около 100 см.; всЪ листья плоске, стеблевые до 4,25 мм. ш.; 

метелки 16—17 см. дл. Прилуки, Сри. у. (С.). 

3. дгасИезсеп$ бот. (Мопост., р. 244). 

Стебли тоньше чЪмъ у фур1са, 35—81 см.; стеблевые листья 0. ч. 

свернутые, если же плоск1е, то не шире 3 мм.; метелки 5,5— 

12.5 ем. дл. °). 

Между Прилуками и БЪ%лопесоцкой слободой, Срп. у. (терб. 

Кауфм.).—Близъ Борисова, Срп. у. (М.).-—_ Между Кошелевымъ 

и Соколовымъ, Рождествено на р. Нар%, Срп. у. и Владычный 

монастырь подъ Серпуховымъ (П.).—Село Лужники, Сри. у. (Х.). 

РасбуПз =1отегафа То. (1, стр. 134). 

Кром обычной формы еще: 

х. аббгема{а Огефег. Хор. Отч. Г, стр. 10.—Хор. ИП, стр. 46. 

Отличается оть типичнаго ростомъ, не превышающимъ 30 см., и 

метелкой съ очень сжатыми вЪтвями; нижн1е клубочки колосковъ 

почти сидяче. Д. Булатова на открытомъ известковомъ склон%, Пдл. 

у ©: 

Егаего®Н$з Нозе (т, кь стр. 135). 

Колоски мнотоцвфтковые силюснутые съ боковъ; кроюпиая чешуйки 

не равныя, килеватыя, съ 1 жилкой на спинкЪ; прицвЪтныя чешуйки о 

1) Разграничен!е разновидностей фурлса и отасПезсепз, какь я его даю, един- 
ственное, допустимое на основанйи московскаго матер1ала. Различ1е въ величин 

колосковъ, которое служитъ для цфлей разграничен1я у Домина уаг. бур1са и эта- 
сПезсеп$ на стр. 244: фура... зр1еа0$ 6 шш. её аИга 1010913 и у «етасезсепев... 

эр1сиЙа с. 4,5 изме 5,75 шт. 101015» не выдержано у нашихъ формъ. Разница въ 

0,25 мм. неуловима вообще, принцишальнаго же значенйя длина колоековъ, при 

опредф лен1и разновидностей, не иметь, въ виду зам$чан1я Домина Мопоет., р. 246. 

«Раз Оотаехетр]аг 4ег К. стазбафа уаг. пупог Ге4еь. (Глуоша, Н. ГеаеЬ. ш Н. 

Т. Р.) че! @е К. отап@1$ уаг. фурйса (аБег ши Кешегеп Аегсвеп) уот». Я вижу 

въ Моск. губ. для К. отап@1$ лишь 2 «типа»: уаг. фур1са (герб. С.) и уаг. эта 
]езсепз всЪхъ остальныхъ м5стонахожден:й по имфвшемуся у меня матер1алу Моск. 

губ. Переходныхь формъ я, при моемъ пониманйи обфихъ разновидностей, не вижу. 
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3 жилкахъ; внутренняя опадаетъ вмфстЪ съ зерномъ; столбики длинны 

_ съ перистымъ рыльцемъ; зерно овальное или яйцевидное безъ бороздки; 

язычекъ у листьевъ въ видЪ ряда волосковъ. 

Ега2то$1$ рПовза Р. В. Стебель 30—50 см., прямостояпий или ко- 

лЪнчато приподнимающийся; листья 0. ч. около 3 мм. ш., съ верхней стороны 

и по краямъ шероховатые, съ гладкими голыми вла- 

талищами; метелка многоколосковая, до 15 см. дл., съ 

отклоненными, многочисленными тонкими вЪтвями; ко- 

лоски 4—6 мм. дл., ланцетные, 5—9-цвЪтковые, 6. ч. 

черновато-ф1олетовые; кроюпйя чешуйки острыя, дости- 

таютъ половины или трети длины нижняго пвЪтка; 

прицвтныя ченгуйки заостренныя или туповатыя. 

У насъ пока только культурная форма: 

«. абеззииса Кбгиске. Очень крупное растене до 

1 м.; съ очень густой многоколосковой метел- 

кой, до 25 см. дл.; вЪтви метелки приподня- 

тыя, тонк1я; ножки у колосковъ очень длин- 

ныя, тонк1я; чешуйки болЪе острошершавыя. 

УдЪльная, Моск.-Каз. ж. д., у забора близъ 

дачи (Куль.). 
ЕтаЕтозЯз рИЙоза. 

Роза петога]1$ Г.. (1, ет. 137). 

В. Нгеша баи4. Прибавить къ описано: метелка раскидиетая, 

ивЪтки у основан1я слабо шерстистые. 

-/. соаг{а{а баиЧ. Хор. ПТ, стр. 91. 

Метелка сжатая; колоски 3—5-цвЪтковые; влагалища гладк1я; 

цвфтки у основан1я соединены шерстью. Данилово, Пдл. у. (Х.). 

Роа ра115т1$ (Г.) ВофВ (1, стр. 138).—Хор. ПП, стр. 93.—Хор. ТУ, 
©тр. 17: 

Д. Роднева, на известняк по берегу р. Мочи и (я. и В.) д. Печи- 

щева на травянистомъ склонЪ къ ручью, д. Данилова, Пдл. у.; Хоть- 

ково, Дмт. у.; Перерва (Х.).—Быково берегъ пруда, Брн. у. (Куль.).—Бо- 

лото по р. ЯхромЪ, Дмт. у. (И. Петровъ). 

У насъ пока можно различить: 

«. д!абга{а Азспег$. Хор. ИП, стр. 17. 

Колоски 0. ч. (4) 5—7-цвЪтковые; метелка мнотоцв$тковая, густая; 

пластинки у верхнихъ листьевъ длиннфе ихъ влагалищь; стебли 

и влагалища голые. 

В. Чераирега#а Азспегз. её бг. Хор. И, стр. 17. 

Колоски 2—3 (4)-цвфтковые; стебель не выше 30 см., часто вЪт- 

вистый, лежахй, очень тонк, какъ и листья; метелка съ малымъ 

количествомъ колосковъ, нерЪдко метелка несетъ только 3—8 

двуцвфтковыхъ колоска. 
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Роа сотргеёзза, То. (1, стр. 438). 

У насъ пока можно различить: 

Отебель несетъ 2—3 листа; пластинка, листа б.или м. длинная, плоская. 

а. 1ургса Азспегз. её бг. и В. Гапоапа Косп. 
Отебель несетъь 4—7 листьевъ; пластинка листа короткая, 0. ч. не 

длиннЪе 4 см., сложенная вдоль, щетиновидная. 

у. ро!упода Азспегз. её бг. Хор. 1, стр. 46. 

Стебель сильно сплюснутый, часто колЪфнчато-изотнутый; вла- 

талище свободное, широкое, 0. ч. глубоко открытое; пластинка 

листа очень узкая, острая; метелка узкая съ прижатыми вЪт- 

вями, прерывчатая; вЪтви расположены нЪеколько двурядно. 

Д. Булатово, по известняку по берегу р. Пахры, Пдл. у. (Х.). 

Роа Свалхи У1Щ. (т, стр. 139). 

Роа зи4ейса Наепке. Ф. Б. Доп., стр. 3.—Ф. Б. Нов. дан., стр. 1472. 

ях. гетофа Ег1е$. Сыр. Отч. И, стр. 18.—Сыр. Отч. ПТ, стр. 12. 

Въ еловомъ лЪсу близъ с-ца Корытцева, Мож. у. (Ф. Б.).—®Фнистое 

и топкое мЪсто въ оврагЪ къ р. ЛиковкЪ противъ Мфшкова, Звн. у.; 

оврагъ къ берету р. Пахры близь с. Зеленаго, Брн. у. (0.). 

Роза мту1а$ 1. (1, стр. 140). 

У насъ еще: 

=. раЙезсеп$ З1еБ. её УоКВ. Хор. ТУ, стр. 17. 

Растен1е очень нЪжное; стебли тонкле, гладкле, какъ и верхн1я 

влагалища. Юрьевское озеро, Пдл. у. (Х.). 

Роа ргафепз1$ Т.. (1, стр. 141). 

У насъ еще: 

7. апдизоНа $т. 1. 4гатитеа Во. 
Роа ргайепуз Г. этапишеа Во. Сыр. Олч. П, стр. 18. 

Колоски бфлые или желтовато-бфлые. Опушка лЪса по дорогБ 

отъ 17-й версты Брянск. ж. д. къ Оедосьину, Звн. У. (С.). 

. зФасеа 06И. Отличается оть з@1е0за НоЙшт. зеленымъ цвЪтомъ 

листьевъ, тотда какъ у з@1е05а листья сЪро-зеленые и болЪе ко- 

ротве, и метелкой болфе раскидистой, тогда какъ у зебасеа ме- 

телка стянутая. Татищево, Дмт. у. (И. Петровъ). 

[0 

Сусега ЮВ. Ъг. (1 ст. 143. 

Переработалъь А. А. Хорошковъ. 

1. Колоски силюснутые съ боковъ; язычекъ очень короткйй тупой. 

(1. ааиайса У’аЪ. 

Колоски цилиндрическ1е; язычекъ длинный, острый, часто рас- 

щепленный. 9. 
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2. Наружныя прицвфтныя чешуйки островатыя; пыльники {1оле- 

товые, 2—2,6 мм. дл. (. Пииатз В. В. 

Наружныя прицвфтныя чешуйки тупыя; пыльники желтые, 

0,6—1,25 мм. дл. (г. рисада Е тез. 

СЛуселма НацЦалз В. Вх. (1, ср. 143). 

Метелка узкая, 0. ч. односторонняя; нижеля вЪфтви метелки о (1) 

2—4 (6) колоскахъ, съ 1—2 (3) вфточками у основанля, каждая объ 1 (2) 

колоск%; колоски 14,5—34,5 мм. ДЛ., 

6—13-цвЪтковые; наружныя прицвЪт- 

ныя чешуйки 6—7,5 мм. дл., лан- 

цетныя или продолговато-ланцетныя, 

на верхушк»Ъ островатыя объ 11 жил- 

кахъ, изъ. которыхь 7 жилокъ длин- ИИА 
ныхъ, рЪзко выдающихся, равно- 

мЪрно укорачивающихея по обфимъ 

сторонамъ отъ срединной жилки, и 

4 очень короткихъ едва замфтныхъ; 

пыльники фтолетовые (очень рЪдко 

желтые), длиною (въ сухомъ видЪ) 

отъ 2 до 2.6 мм. ВетрЪчается очень 

часто. 1 2 З 

СЛусеа рнеза Ет1е5. Ме- 1. С\усейа ЙчИапз. 2. СПусема рИсайа. 3. СЛусейа 
телка боле широкая, чёмъ у @. Ши РИсайа. &. пешогайз. 

фапз, 0. ч. разносторонняя; нижея 

вЪтви метелки о 5—15 колоскахь и съ 2—4 вЪточками У основаная, 

каждая объ 1—6 колоскахъ; колоски 10—24 мм. дл., 5—13-цвЪтковые; 

наружныя прицвфтныя чешуйки 4—5 мм. дл., продолговато- 

яйцевидныя съ тупой или округлой верхушкой и съ 11 

жилками, изъ коихъ 7 длинныхъ рЪфзко выдающихся (за 

исключен1емъ %, у которой 3 рфзко выдающихся жилки), 

по обфимъ сторонамъ срединной жилки, неравномЪрно уко- 

рачивающихся (первая и вторая жилки могутъ быть одной 

длины или же вторая длиннЪфе первой и т. д.), остальныя 

коротюя, едва замфтныя; пыльники желтые, длиною (въ 

сухомъ видЪ) 1—1,4 мм. 

Подушкино, Звн.у. по берегу рфчки въ полутЪни (Х.).— 

Гербарлй Геннинта.—ТГербарли Никитина.—Б. Мытищи (С.).— 

Анненковъ (Е1. Моза. ехз.). 

Кром типичной формы у насъ еще: 

х. петога!з$ ЦесНг. 

СПусета петогаЙз Оесъёг. её КогисКе. Сыр. Отч. ЦП, стр. слусема рНнема. 

18.— Сыр. Отч. ПТ, стр. 12. 

Мене крупное растен1е; колоски 6—13 мм. дл., о 5—7 (10) цвЪт- 

кахъ; наружныя прицвЪтныя чешуйки 2,5—3,5 мм. дл., 0 3 длин- 
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ныхЪ, рЪзко выдающихся, 4 менфе длинныхъ и слабыхъ и 4 очень 

короткихъ, едва замфтныхъ жилкахъ; пыльники (въ сухомь вид) 

0,6—1,2 мм. дл.; у особей, выросшихъ въ тфни, пыльцевыя зерна, 

6. ч. сморщенныя. Воробъевы торы (П.).—Между Перед%лками 

и р. С$тунью по ручью въ тЪни, Звн. у.; близъ с. Зеленаго 

въ топкомъ овратЪ, Брн. у. (С.). 

В. уегз1со!ог НаиззКп. Чешуйки по краямъ ф\олетовыя; пыльники 

желтые и ф1олетовые. Открыто на толомъ пескЪ у пересохшаго 

ручья близъ Купр1лянихи, Пдл. у. (Х.). 

СЛусета НаЦапз хрПеафа. Съ признаками обоихъ видовъ въ раз- 

личныхь комбинащяхъ и съ безплодной пыльцой. Мытищи (С.).—Пуш- 

кино (Ч.). 

А+тор1з Я15$апз Ст1зеь. (Т, стр. 145) —Ф. Б. Пр., стр. 72. Хор. 
ПТ, стр. 91.—Хор. ТУ, стр. 17. 

На лугу близъ Ваулина, Мож. у. (Ф. Б.).—Д. Акишева у цементнаго 

завода, и по берегур. Мочи близъ д. Бфляева, Пдл. у. (Х.).— Петровекое- 

Разумовское—выселки (сообщилъь М. П. Томинъ). 

Зсо1осВ1оа, !езфаесасеа Тапк (1, стр. 145). 

Косино— Бфлое озеро (Ф. Б.).-Близъ д. Татищево на берегу Тати- 

щевскаго озера, Дит. у. (И. Петровъ). 

Въ Серебряномъ бору близъ Хорошова (П.) между обычной формой 

встр$чается еще, которую можно назвать: 

«. гетоЖа 1). СоцвЪт1е очень развЪсистое, съ очень длинными и тон- 

кими вЪтвями, при чемъ колосковъ въ соцвфтш сравнительно 

мало, приблизительно около 60 (тотда какъ у типа 200—300); 

каждая вЪтвь соцвЪт1я несеть около 10 колосковъ. 

Еезбаса оу1лта, Т.. (Т, стр. 147). 

«. депита @геп. еЁ бодг. {. тийса СпогозспКоу. Хор. ТУ, стр. 18. 

ПрицвЪтныя чешуйки у плодоносныхъь цвЪтковъ безостныя. Ро- 

ждествено на р. НарЪ, Срп. у. (тр. Е. Соллотубъ). 

Супозагиз ст1збафаз Г. (1, стр. 151). 561. И № 747. 

Вготаз гатозиз$ На9@$. (1, стр. 152).—Хор. ИП, стр. 18. 

Татарекое-Сатино, Пдл. у. (Х.). Внуково по доротЪ къ Изварину, 

Звн. у. (Ассъ). 

Вгошаз шегил1$ Геуз$. (1, стр. 153). 

У насъ еще: 

у. рейНиз ВесК. Хор. ТУ, стр. 17. 
Листья и влагалища, особенно нижн!е, 6. или м. густо покрыты 

отстоящими волосками. Михнево у дороги, Брн. у.; на извест- 

някЪ близъ д. Роднева, Пдл. у. (Х.). 

1) $со1осШоа 1езшсасеа МпК <. гето{а. Тпотезсепйа еМиза; гатз е]0опеа{1$ 4епли- 

Бизаце рторе 10 зрасаНз заЙиз; зрлешае аа 60 (шт Гогша бураса 200—300). 
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Вготиз фесфога Г.. (1, стр. 154). 

У цементнаго завода по лини ж. д. близъ Подольска (Куль.). 

Вгота$ агу@епз1$ Г. (1, стр. 155). 

Кром обычной формы еще: 

&. уо|асеиз$ Азспегз. её бг. Колоски флолетовые. Известняки между 

Бачмановымъ и Протопоповымъ, Клм. у.; Пушкино (0.). 

Вготи$ п1011$ Т., правильнЪфе называть: В. Богаасеяз Т. 
ЦК етр. 156): 

У насъ кромЪ обычной формы еще: 

х. папиз Азснег$. её бг. Растен1е низкое; метелка объ 1—3 колоскахъ!). 

Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцый). 

Вгаспуроаиат ршпафат Р. В. (1, стр. 157). —Хор. И, стр. 47.— 
Сыр. Отч. ЦП, стр. 18. 

Манькина гора, Татарское-Сатино, Булатова, Пдл. у. (Х.).—Лфеь 

между Оедосьинымъ и Губкинымъ, Звн. у. (С.). 

Вгаспуро41а зПуайесат Воез. еф $еБа1. (1, стр. 158) — 
Хор. Ш, етр. 93.— Хор. ЦП, стр. 18.— 

Сыр. Отч. ИП, стр. 18. 

Дубовый лЪсъ между Останкинымъ и Владыкинымъ, Кунцово (Ассъ).— 

Манькина гора, Луковня, Пдл. у. (Х.)_ЛЪсъ между Измалковымъ и 

Губкинымъ, Звн. у. (С.). 

Тесей герепз Т.. (1, стр. 160). 

У насъ еще: 

сотит (Орг) Азспегз. её бг. Хор. Отч. Т, стр. 10.—Хор. ИП, стр. 47. 

Прицв$тныя чешуйки очень быстро сужены въ очень короткую ость; 

колоски нормальные, сильно лосняпеся. Прилуки на открытомъ, голомъ 

и песчаномъ склонЪ, Сри. у. (Х.). 

АезПорз Ё.. (, кь ет. 169). 

Колосъ коротюй, яйцевидный или удлиненный цилиндричесвай; 

конечный цвфтокъ или 2—8—безплодные; колосокъ 0.ч. 3-цвётковый (рЪже 

мнотоцвЪтковый); кроюцпйя чешуйки хрящеватыя, о мнотихъ жилкахъ, 

оканчиваются 2—4 остями, рЪже безъ нихъ или же объ одной ости; при- 

цвЪтныя чешуйки перепончатыя о 5 жилкахъ, съ округлой спинкой или 

съ слабымъ килемъ, на верхушкЪ объ 1—8 зубцахъ или остяхъ. 

1) Эту форму (НипеемМогт) мн приходилось наблюдать въ громадномъ ко- 

личествЪ особей въ Лифляндской губ., на пескахъ, гдЪ мЪстами, кромЪ нея ничего 

не расло, но, переходя на болЪе тучную почву, постепенно прибавлялея рость и ко- 
личество колосковъ въ метелкЪ и въ концф$ концовъ она превращалась въ нормаль- 

ную. 
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Ае>1орз суппат1еа Ноз$. Стебель 0. ч. прямостояций; листья 

узк1е; колосъ тоный пилиндричесвяй о 4—7 колоскахъ, съ осью легко 

разламывающеюся на кусочки; колоски о (2) 4 цвЪткахъ, расположенныхъ 

на оси такъ, что верхушка нижняго колоска, доститаетъ основанля слЪдую- 

щаго; кроющ1я чешуйки о 2 (3) длинныхъ зубцахъ и иногда объ 1 корот- 

кой ости; прицвЪтныя чешуйки у верхушечныхь цвфтковъ объ 1—9 длин- 

ныхъ остяхъ. 

Найдено разъ занесеннымъ по лини Нижегородск. ж. д. близъ Москвы, 

въ концЪ ня (И. Петровъ). 

Ногаеат уафафбалт Т.. (1, кь стр. 164). 

Отебель высовй, тоный, 20—50 см., 0. ч. колфнчато-приподнимаю- 

пийся; листья слабо шероховатые съ мало вздутыми влагалищами; язычка. 

Аееорз суйпайса. Ногдеит уабафит. 

нЪтъ; колосъ не длиннЪе 6 см., узюй, часто поникаюций; кроющая че- 

шуйка состоитъ изъ длинной до 6,5 см. дл. ости; боковые колоски превра- 

щены въ двЪ пучкомъ сидяшля` ости съ зачаточнымъ цвЪткомъ; при- 

пвЪтныя чешуйки срединнато цвЪтка продолговато-яйцевидныя съ остью 

до 5 см. дл. 

Занесено, вЪроятно, изъ Америки. Химки, около дачъ въ большомъ 

числ особей (Н. Слуцк). 

ТоНма регеппе Т.. (1, кь стр. 166). 

Близъ с. Узкое-Богородское, близъ Никольскаго по Петербуртекому 

шоссе около полотна Виндавск. ж. д. (Ассъ).—Морозово, Дмт.у.(Н.Слуцейй). 

Кром обычной формы еще: 

©. гатозит ($т.) Вен. Колосъ въ нижней половин вЪтвистый; 

вЪточки съ нЪфеколькими колосками (до 5). Близь Никольскаго, 

вмЪБстБ5 съ типомъ (Аесъ). 
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топят шаИ1Иогаш Гало. (Т, кь стр. 166). 

Одно-двул$тнее растен1е, образуетъ дерновинки; стебли высокте, 

40—100 см., прямостоящае или основан1емъ приподнимающеся, въ ниж- 

ней части гладк1е, къ верхушкв шершавые, 

особенно шершавая ось между колосковъ; 

листья не шире 4 мм., шероховатые; язычекь 

очень коротый или его нЪтъ; колосъ очень 

длинный о многихъ колоскахъ; послфдн1е 

2—3 см. дл., 10—20 цвфтковые; кроюпия 

чешуйки до 13 мм. дл., о 7 жилкахъ, узко- 

ланцетныя, 0. ч. съ усЪченной двузубчатой 

верхушкой; прицвфтныя чешуйки 7—8 мм. 

дл., 0 5 жилкахъ, наружная съ остью. Хо- 

рошо отличается оть Г. ретеппе шершавою 

осью колоса и остями. Воробьевы горы близъ 

дорожки, гдЪ недавно былъ посфянъ тазонъ 

(Ассъ). 

Ввупепозрога аа УайВ1. (1, стр. Той ши токи. 
168).—Хор. ПШ, стр. 18. 

Луково озеро, на моховомъ болотЪ, Бгр. у. (Х.).—Топкое моховое 

болото близъ д. Татищево, Дмт. у. (И. Петровъ). 

Нееосват1$ оузба В. Вт. (1 стр. 170). 

Между Карташинымъ и Звягинымъ; по болотистой доротЪ въ лфсу 

между ст. Удфльная Моск-Каз. ж. д. и Вялками, Брн. у. (С.).— 

Д. Булгакова, по доротЪ отъь Храпунова поста Ниж. ж. д. къ Лукову озеру, 

Бтр. у. (Х.).— Владыкино (Ассъ).— Долина р. Яхромы, Дмт. у. (И. Пе- 

тровъ). 

Нееосват1$ ас1са1ат1$ В. Вг. (1, стр. 170). 

Кром обычной формы еще: 

©. ИИИогпи$ Заи{. Стебли очень тонк1е, нитевидные до 25 см. (у типа 

0. ч. не выше 10 см.); колоски очень мелке 2—4-цвЪтковые. Истоки 

р. Клязьмы близъ Кочертина, Клн. у. (П.). 

5с1триз шагИиииз Г. (Г, стр. 172)'). 

У насъ пока можно различить слЪдующйя формы: 

х. Чурсит Азспегз. её бг. Колоски 1,5—2 сем. дл., сидять по 2—5 

пучками. Эта форма встрфчается много чаще слЪдующей формы. 

1) РаПа, въ Косй’з Зупорыз е4. ПТ, расчленилъь Линнеевсюй родъ Эсгриз 

на нЪсколько родовъ, такъ что къ роду Затриз онъ отнесъ только 36. га@сапз 

и $с. <Иханеив. Зетриз шаг !тиз ЁЬ. переименованъ въ ВофозеВоепиз$ таг! Ипи$ 

(Т,.) РаПа, а Зогриз 1асизй1з$ Г. въ Эсвоепор1есвиз 1асиз1$ РаЦа.—Азсвегу. её Сг. 
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В. депита Розрисв. Колоски чаще 1 см. дл., рЪже 1,5 ем., сидять на 

вЪтвяхъ соцвЪтя по одному или вперемфшку отъ 1 до 3.— 

Лужники, Срп. у. (Х.). 

Зеатриз зПуайеиз ТГ. (1, стр. 173). 

У насъ пока только форма: 

©. 915$ Н\оги$ Зопдег. Зев. УТ, № 1691а. 

СоцвЪ11е очень раскидистое съ длинными неравными вЪтвями. 

Зе1лгриз гаЧ1сапз ЗеВ К. (1, стр. 174). 

Д. Бьлсутово, Пдл. у. (Х.). 

Вузшаз соштргеззаз Ратл. (Т, стр. 174). 

Затруз сотргеззиз (Т.) Регз. Хор. ПП, стр. 93. 

Дарьино, Звн. у. (Х.)— Пушкино по лугу у р. Серебрянки (С.). 

Клементьево, Руз. у. (Сюз.).- Владыкино (Асеъ). 

Егорпогит апгаз Ро Пали ВофИ (1, стр. 176). 

Н. А. Шиловъ нашелъ близъ Прусъ, Мос. у., большое количество 

особей, у которыхъ почти всЪ цвЪтки въ колоскахъ были мужеке и только 

послЪ тщательнаго изслфдованля, мнЪ удалось найти въ колоскЪ отъ 5—15 

обоеполыхъ цвфтковъ. 

Ет1орпогат 1аМоПаш Норре (1, стр. 177). 

По берегу озера Нерскато у с. Озерецкато (П. и 0.).—Близъ Пуш- 

кина (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.).—Д. Быково, Пдл. у.; по р. 

ЯхромЪ, Дыт. у. (И. Петровъ). 

Етлорвогии огасе КосВ (1, стр. 177).—Хор. ИП, стр. 49. 

Луково озеро, Бтр. у. (Х.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцк). 

Сатех а1о01са Г. (1, стр. 185). — Сыр. Отч. ИП, стр. 19. 

Болото по опушкЪ лфса близъ Усова, Звн. у.; болото по р. Маке- 

доновк& близъ ст. УдЪльная, Моск.-Каз. ж. д., Брн. у. (С.). 

Сагех оббазафа Та Це]. (т, стр. 186)—Зе6. УГ, № 1944 Ь. 

Сагех сВогАаоггИляа ВБтВ. (1, стр. 187). 

Потаное озеро близъ с. Кудинова, Бтр. у. (Х.). Болото по р. Ях- 

ром, Дмт. у. (И. Петровъ). 

Сатех а1зиспа На4$. (1, стр. 187), правильнЪе называть: 

С. ифегтейла Сооч4. 

въ Зупорз15 оставляютъ полностью Линнеевскйй родъ Зс!гриз, но подраздфляютъ 

сего на подроды (или группы) съ т$ми же названйями подродовъ, какмя РаЦа далъ 

своимъ родамъ. 
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Сатех ргаесох ЗсПеф. х. ра!!Ча Гапде (5р.) (Т, стр. 189), правильне 
называть: 

«. раЧа Реегт. 

Сагех уи!рта То. х. петогоза ВеБеп{. ($р.) (1, стр. 189), правильнЪе 
называть: 

&. петогоза (ВеБеп{.) Косп п къ описаншо прибавить: кроюпиая че- 

шуйки ОЪловатыя съ зеленой полоской на спинкЪ, края же ихъь 

свЪтло-буроватые. 

У насъ еще: 

В. ичеггирва Реегт. Колосъ очень длинный, сильно прерывчатый; 

колоски мелюе; прицвЪтныхьъ листьевъ нЪть. Рождествено на р. 

НарЪ, Срп. у. (р. Е. Соллогубъ).—Растортуево (Н. Слуцк. 

Сагех есплпаба Магг. (Т, стр. 190).—Сыр. Отч. ИП, етр. 49. 

Къ описантю прибавить: мьшечки до 3.5 мм. дл. (рфдко до 4 мм.). 

Лфеъ близъ Измалкова и кустарникъ по берегу р. Ликовки противъ Мш- 

кова, Эвн. у. (С.).—Григорово, Вер. у. (Х.). 

Сагех рага@оха Ха. (1, стр. 191). 

КромЪ обычной формы еще: 

©. Бгаспуз{аспуа Зспа. Колосъ коротки (до 4 см.), сжатый, плот- 

ный, не прерывчатый; вЪточки сильно прижатыя. Болото по ручью 

близь Вялокъ, Брн. у. (С.).—Татищево, Дмт. у. (И. Петровъ). 

8. зрагзИога Гапде. Стебель очень тоны, почти нитевидный, остро- 

шершавый; колосъ удлиненный, очень тонюй, прерывчатый; 

листья очень узк1е, почти нитевидные, длинно-и тонко-заостренные. 

На топкомъ моховомъ болотЪ близъ д. Татищево, Дмт. у. (И. Це- 

тровъ). 

Сатех фегелазса1а Соод4. (1, стр. 192), правильнЪе называть: 

С. бапага Зевгапк. 

Кром обычной формы еще: 

&. Чепе!а Весктатли. Стебель очень тонкй, слабый, едва шерохо- 

ватый; листья очень узк1е; колосъ коротый. Косино— Черное озеро 

(П.). 

Сатех 1еротлпа, Т.. (1. стр. 193). 

&. сарНа{а Зопфег (зр.). Д. Дровнино, Пдл. у. (Х.. 

В. агдугодосвт Ногпет. правильнЪе В. агдугодосми (Ноглет.) Кос. 

Сатех з$еПа1аба Сооч. (1. стр. 19%). 

По сырому кустарнику близъ Пушкина (С.).—Серебряный боръ 

близъь Хорошова; Вялки, Брн. у. (Х.). 
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Сагех еопэа{а Т.. (Е. стр. 193). = 

= Лфеъ близь 17-й версты, Брянск. ж. д. (С-)— Звятино; Бултаково, > 

Втр. у. (Х.). 

- =. бебвага: \№119., правильнЪе: <. бебвага! (МИ. ) Азсвегз. 

Сатех сапезеепз Т.. (1. стр. 195). 

У насъ еще форма: -3 

3. сопдеза К. отт. Стебель высоый до 10 ем., БрЬнЕ; листья 
до 4 мм. ш.; колоеъ изъ 4—1 крунпныхь продолговатыхь Бозю- 

СБОБЪ, БЪ НИЖНЕЙ части колоса разставленныхъ, въ верхней <©ку- 

ченныхъ. Раменское. Брн. у. (П.)— Кусково (Куль.).- 

Сатех сапезсепе Г.. отличается отъ С. х115 Ег.. кромБ общаго облика, 

еще м5шечками. которые у перваго вида почти безъ носика, съ 2 малень- 

кими зубчиками, а у второго вида м5шечки ие- 

| реходять въ коротый лвузубчатый носикъ, рас- 

/ щенленный вдоль до самаго основан1я; этоть по- 
сл5дый признакъ особенно подчеркиваетея К®- 

КепаГемъ и Азсвегзоп’омь. ПослБ тщательнаго 

изел5дован1я обширнаго матерала, я пришель въ 

убыкдлентю. что признакъ раещепленности явствен- 

но замбтенъ только, котла плодь вввершенно со- 

1 2 зр5ль; котла же имбешь дБло съ плодомь не 

Не совсфмЪ зр5лымь. то часто вилна только чин, по . 

2 Сас Бе которой носикъ расщепится; точно такую же линтю 

можно замбтить и у С. сапезсетз Г., но не столь 

явственно. Не выдвигая на первый планъ расшенленность ноеика, пучше 
опираться на другой признакъ длину носика. и для облегченая опре- 

дълен1я я привожу туть рисунки м5шечковъ обоихь видовъ (1. С. сапе- 

зсепз, 2. С.х15). 
Въ лополненше къ сноскЪ въ [ч. на стр. 196, относящейся къ С. ва- 

пезсептз Г. ®. зы юНа ш.. я могу добавить, что Какеп ва! въ своей мо- 

нографи Сурегасеае (РЯаптепгееВ) приводить С. сапезсепз №. хаг. &е- : 

пи1з Гапее и, какъ синонимъ къ этой формБ даетъ С. сапезсепз Ы.. хаг. 1Лаее- 

унепз Азспетз.. описан1е же приводить старое и, какъ я уже говориль ра- 

нЪе, совершенно не отвфчающее нашей форм, къ которой не подходить 

ни одно изъ описан, приведенныхь Кюкенталемь для разграниченя 

многочиеленныхь формь вида С. сапезсетз; потому я привожу туть чатин- 

сый дагнозъь формы эс МюоНа ш. 1)..Сатех сапезсепз №. эелеебоНа ш. — 

: встрЪчается 6. ч. большими очень густыми зарослями, имБЮщиМи вид = 

щетки; встрЪчаль я эту форму. какь на торфяныхь болотахъ, такъ и на 

тлиниетой почвЪ. а равно и на сырыхъ заливныхь лугахь; везлЪ эта форма — 

имфла очень характерный видъ. Два раза была найдена форма (А. Хорош- — 

1} Сагех сапезсетз 1. заг. уме юйа. Сашез эми. №Ш5 г, к - 
2—5 зрсойз рЕгитаае зрагаз, забеюБиаг аз, рацс юг 7% 
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ковымъ и мною), обший обликъ которой ничъмъ не отличалея отъь С. са- 

пезсепз Г. зле ИоПа т., но съ мЬшечками какъ у С. 03 Е. Эти 

экземпляры надо считать формой С. уз Ег., но параллельной С. сапез- 

сеп$ Г. змей па. 

ВетрЪчаются иногда переходы или помЪси, какъ думаеть КакКеп- 

Та], между С. сапезсетз Г. и С. У 5 Е№., которые очень трудно под- 

даются опредълен1ю, но, если держаться приведенныхъ тутъ рисунковъ, 

считая ихъ за типичные, то переходы или помЪси уловить можно. 

Сагех у1$ Ег. (1, стр. 196), правильнЪе: С. Бгапоезсетз 

(Регз.) Ро1т. 

уаг. В. зрпаегоз{аспуа (0ем.) Кикепй. Типичная форма Сатех Ътиап- 

пезсетз у насъ до сихъ поръ не найдена; она встрфчается въ арктиче- 

скихь и альшйскихъ странахъ, да еще разъ показана Флеровымъ въ 

Владимрской губ.; посл дей экземпляръ былъ опредЪленъ Кикеша’емъ. 

зев. 1, № 239Ь.—Сыр. Отч. ПТ, 

стр. 12.—Сыр. Отч. Т, стр. 14. 
Сагех фепеПа ЗевкаВтг (Т, стр. 197). 

Лфеъ близъ Братовщины, Дмт. у. (С.). 

Сатгех геплофа Т.. (1, стр. 198). 

Въ кустарникахъ по долинз р. Яхромы близъ се. Подмошье, Дмт. у. 

(сообщ. И. Петровымъ, въ гербари у него нЪть). 

Сагех збеба Соо4., правильнЪе называть: С. На@зопи А. 

Веппе\. 

Первое назван1е было дано Ламаркомъ одной американской осокЪ 

ВЪ 1789 г., тогда какъ нашей осокЪ назван1е С. затефа Соо4. было присвоено 

ВЪ 1794 г.—_Селевкино, берегъ пруда, Дмт. у. (Н. Слуцк). 

Во «ФлорЪ европейской Росс1и». Б. А. Федченко и А. Ф. Флерова, при- 

водится за № 481, Сагех тозсо\еп$!з С. В. Кагке. Описан1е этой осоки по- 

мЪщено въ «Бот. журналЪ» «Труд. Имп. С.-Пб. Общ. Естествоиеп.», томъ 

ХХХУ, вын. 3, стр. 191 (1906), которое заключаетъ слфдующее: «Стебель 

80 ем. выш., боле крик; листья уже; влаталища у основан1я листьевъ 

толетыя, едва лосняпияся, неясно сЪтчатыя; верхн1е 2—3 колоска мужеве, 

остальные 2—3 женск1е, мало разставленные, почти сидяе; прицвЪтный 

листъ короче соцвЪт1я; рылець 2; мьшечки мелюе, узко-продолговатые, 

безъ жилокъ, слегка пушистые (?) 1); въ остальномъ, какъ у С. саезрова, 

Рапазг. (2)—У С. залефа мЬшечки крупные овальные, съ самаго осно- 

ван1я съ явственными жилками, сфро-сизо-железистые» (?). 

Изъ длагноза видно, что К]алке при описан С. 110560\уе1$1$, какъ 

главный отличительный признакъ выдвитаеть мЪфшечки безъ жилокъ, 

тогда какъ у С. зала м5шечки съ явственными жилками. Но Какепбва1 

1) ?? знаки мои. 
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въ своей монотрафи Суретасеае (РЙапиетте1с В) р. 332 приводить ©. Нид- 

зопй А. ВеппеН уаг. В. пото!осагра (Реегт.) Всвб. (найдена И. Петровымъ 

въ КунцовЪ) у которой м5шечки тоже безъ жилокъ, а остальные 

признаки, 0. ч. количественнаго характера, выражаются въ меньшей вели- 

чин всфхъ частей растенля, тотда какъ у С. то5со\етзз 0. В. Катке 

болЪе крупный рость съ менфе широкими листьями (безъ цифровыхъ ве- 

личинЪ), чфмъ у типа. Вообще видъ Кларка очерченъ такъ неясно, что 

высказаться о немъ боле положительно можно будетъ только тогда, котда 

будеть боле обширный матерлалъ, котораго въ настоящее время въ налич- 

ности нЪтъ. 

Сагех саезрЦоза, Т.. (Т, стр. 199). —Зев. ПТ, № 793. 

У насъ пока, кромЪ обычной формы, можно различить еще слфдуюпйя: 

«. иЙдтоза Оое!. Близъ Татарова на р. МосквЪ (0С.). 

8. Мазрескег! Кикеп®. Листья узые съ сильно завернутыми краями; 

влагалища у основаная  листьевъ мало сЪтчато-волокнистыя. 
— 

Серебряный боръ близь Хорошова (ЦП. и С.).— Быково, Брн. у. 

(Цикендратъ). 

). геючЧа Рмез. Колоски длинные, р$фдкоцвЪфтковые, нЪФеколько 

склоняющ1еся; кроюпия чешуйки ланцетныя, острыя, длинн%е 

эллиптическихъ м$фшечковъ. 

Указана у Какейба] для Моск. губ. по экземплярамъ, доставлен- 

нымъ ему А. Н. Петунниковымъ, но въ тербар?и послЪдняго не 

находится; вЪроятно, не возвращена обратно Какепагемъ. 

Сагех ггас1; Сагё. (1, стр. 200). 

Кикеп а], въ своей монотрафи Суретасеае (РЙаптептес в), очерчи- 

ваетъ нЪсколько иначе формы этой осоки, чЪмъ Азсйветз. еф @т. въ Зу- 

10р313, а потому, придерживаясь этой монографли, у насъ, кромЪ типичной 

формы, можно различить еще елфдуюцщйя: 

х. согупорлога (Реёегт.) КиКепй. УЖенск1е колоски булавовидно-ци- 

линдрическе. Д. Дровнино, Пдл. у. (Х.). 

Нимани$ Нагт. 

Сатех асща Г. ИамайП$ Нагып. Ф. Б. № 24. 

Отебли мощные; женскле колоски сидяче или почти сидяче, тол- 

стые, 7—8 мм. толщ.; кроюпия чепгуйки значительно длиннЪе 

мфшечковъ. Часто. 

. Чмсозаа (Рмез$) Азспегз. Стебель прямо-торчащйй; листья узве; 

женск1е колоски коротк1е, сидяще; кроющуя чешуйки туповатыя; 

мЪъшечки равны кроющимъ чешуйкамъ или длиннЪе ихъ, съ 

наружной стороны выпуклые, съ внутренней менфе выпуклы. 

Лужники и нодъ Симоновымъ монастыремъ (П.). 

. гуд:з (Мтт.) Кикеп. Стебель тонкй, листья узкле, 2—4 мм. ш.; 

кроюпия чешуйки туповатыя, вм$етЪ съ мшечками почти черныя. 

Дарьино, Звн. у. (Х.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцюйй). 

©2 
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зрйаегосагра ЦесНг. МЪшечки очень мелье, рЪдко доститаюту 

2 мм., 0. ч. мельче; женекле колоски 0. ч. очень тоные. По мши- 

стому топкому болоту близъ д. Быкова, Пдл. у. (И. Петровъ). 

зудо${аспуа Всп. У основанля женскихъ колосковь еще 1—3 

маленькихъ, тоже женскихъ колоска, оть 0,5 до 2 см. дл. Шо 

берегу р. Клязьмы у Тарасовской платформы (П.). 

Сагех Соодепой=В Сау (1, стр. 201). 

По монотраф КаКеп а], х. сагуафа АзсПетз. еб Ст. составляеть ти- 

пичную форму, а на остальныя формы монотрафъ смотритъ нЪеколько 
иначе, такъ что у насъ, кромЪ общераспространенной формы, можно еще 

различить: 

о. 

В. 

О 

ро!уапага (ЗспКивг) КИКеп{па!. 

Сагех Соо4епопеви Сау 7. ро|угата ВеВЬ. Сыр. Илл. Фл., Т, стр. 202. 

Какъ типъ, но женске колоски на концЪ съ мужекими цвЪтками. 

Лапково, Руз. у. (П.). 

Баз1дупа Всп. Въ пазухЪ у одного изъ нижнихъ листьевъ одинъ 

женский колосокъ на очень длинной тонкой ножкЪ, почти равной 

стеблю до нижняго колоска. Близъ Черкизова на р. КлязьмЪ 

(И. Петровъ). 

{огпайа Рмез. Корневище дернистое; стебель 80—45 см., толстый, 

жестюй торчаш И; листья плоск1е, 3—4 мм. ш., жесткле; колоски 

цилиндрическле, толстые, нфеколько сближенные. Близъ Черки- 

зова на р. КлязьмЪ (И. Петровъ). 

гес4а Не!зспег. 
Сатех боо4епоц2ВИ Сау В. е!аНог Азсвегз. её Сг. Сыр. Илл. Фл. Т, стр. 202. 

Сагех ушШроаг1з$ Емез уаг. е]айог Гапе. Пет. Кр. ПШ, етр. 39. 

Корневище съ длинными побЪтами; стебель 30—70 см., тонкай; 

листья очень длинные, тонк!е, 0. или м. мягк1е; колоски 0. или м. 

разставленные, до 4 см. дл., нижнИ часто на ножкЪ; прицвЪт- 

ный листъь нижняго колоска инотда превышаетъ длиною весъ 

колосъ. Косино, Мытищи (П.).— Черкизово на р. КлязьмЪ (И. 

Петровъ). 

=. мпсеа Ег!е$. 
Сатех уШрат!$ Ег. уаг. лапсеПа Ег. Ф.Б. № 233. 

Корневище сильно дернистое съ короткими побфтами; стебель 

высок, тонкИ; листья очень длинные, очень тонк1е, торчапие, 

часто съ свернутыми краями. Серебряный боръ близъ Хорошова; 

Вялки, Брн. у. (Х.). 

Сагех Ссоодепой>=В и х этас1115 Какешм. 

Даеть побЪги; растен1е сЪро-зеленое или почти зеленое; стебли кр$и- 

ке, торчапие, почти до основанй1я остро-шершавые; прикорневыя влага- 

лища свЪтло-бурыя или красно-бурыя; листья 4—8 мм. ш., плоскле, осо- 

бенно выдаются своей шириной въ не цвЪтущихь пучкахъ; колосъ 0. ч. 



съ разставленными колосками, изъ коихъ 3—4 женскихъ и 2 или 1 муж- 

скихъ; прицвЪтный листь у нижняго колоска равенъ всему колосу или 

длиннфе его; мъшечки снаружи выпуклые, съ внутренней стороны 6. ч. 

плоск1е, съ неясными жилками, почти всегда пустые безъ сЪмени. Какъ 

помЪсь приближается своими признаками то къ одному, то къ другому 

виду. Найдена пока только разъ близъ Черкизова на р. КлязьмЪ (И. Пе- 

тровъ). 

Сатех саезр воза х бСбооаепои>В 1 Арр1. 

Корневище сильно дернистое съ короткими побфтами; стебли 30— 
70 см., тонкле съ острыми углами, остро-шершавые; прикорневыя влага- 

лища бурыя, р$дко мЪетами слегка красноватыя; листья 0. ч. узке, очень 

длинные; мужской колосокъ 0. ч.одинъ—булавовидный; прицвЪтный листь 

нижняго женскато колоска коротюй, инотда его почти нЪтъ; прицвЪзтныя 

чешуйки туповатыя; м5шечки 0. ч. пустые безъ сЪмени. Какъ помфсь по 

своему облику очень измфнчива. 

Найдена пока только разъ А. Хорошковымъ въ Серебряномъ бору 

близъ Хорошова, тдЪ обильно встр$чаются оба вида. А. Хорошковь на- 

шелъ еще на озерЪ Нерскомъ близъ с. Озерецкато осоку, которая не от- 

личается отъ выше описанной помфси, но почти всЪ ея мшечки содержать 

сЪмя. 

Сатех топала, 1. (Т, стр. 203).—Зев. 1, № 39. 

В. геНеха, правильнЪе называть В. гетоё ога МазЬ. 

У насъ еще: 

). Био ез Ма!56. Основанйе стеблей такъ густо окружено остатками 

и влагалищами листьевъ, что образуетъ вздуте наподоб1е луко- 

вичекъ. Эта форма у насъ встр$чается чаще другихъ. 

Что же касается до 1. ИтЬмаа \Ма!$Ь., отлич1е которой состоить 

въ рЪеничкахъ, окаймляющихъ кроюцйя чешуйки, то вс просмотр$нные 

мною экземпляры имфли мелкля рЪенички и даже экземпляры изъ герб. 

«Сат1сез ехзссафае Кпепскета за № 45, съ этикеткой С. шошапа [., 

имфли тоже рЪенички, но нЪфеколько болЪе длинныя, ч6мъ у нашихъь 

экземпляровъ. 

Сагех ет1себогит РоП. (1, стр. 203). 

Между с. Успенскимъ и Борками, Звн. у.; Ново-УдЪльная, Брн. 

у.: Спиридово, Дмт. у. (Х.). 

КромЪ обычной. формы у насъ еще: 

«. ра!еп$ Кпеиск. Кроюпия чешуйки блЪфдныя, у мужекихь цвът- 

ковъ желтоватыя, У женскихъ съ очень широкимъ пленчатымъ 

краемъ. Коншинсвй лфсъ близъ Серпухова; Косино (П.). 

Сатех сагуорвуПеа Тафолпт. (Т, стр. 204). 

Сатех ргаесох Таса.— Вей. 1, № 144. 

Татарское-Сатино, Пдл. у. (Х.). 
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Сагех итЪоза Ноз$ (1, кь стр. 205). 

По облику походить на крупную форму С. сатуорвуПеа Габотг., 

‘но корневище у ней пучковатое, безъ побфтовъ; стебли 30 — 45 см., 

тонк!е, трегранные, слегка шероховатые; листья 

узкле до 2 мм. ш., плосве, ярко-зеленые, ше- 

роховатые, превышаютъ стебли; влаталище при- 

корневыхъь листьевъ красно-бурое и у осно- 

вая съ волокнистыми остатками; мужской 

колосокь одинъ, верхушечный, булавовидный, 

1—1,5 см. дл.; женекихъ колосковъ 2—3, оваль- 

ныхЪ или продолговатыхъ, 6—12 мм. дл., верх- 

н1е сидяще, нижей на короткой ножкЪ; при- 

цвфтный листъ влагалищный съ маленькой пла- 

сетинкой, не превышающей длиною нижняго ко- \ 

лоска; кроющая чешуйки у женскихъ колосковъ 

рылия или каштановыя съ зеленой полоской на 

спинкЪ, овальныя или слегка яйцевидныя, на 

верхушкЪ округлыя, быстро переходятъ въ ко- 

роткое остр1е; мЪшечки превышаютъ чешуйки, Сагех штЪтоза. 

овальные или грушевидно-3-гранные, 2,5—8 мм. 

дл., ольдно-зеленые или буроватые, пушистые, вытянуты въ коротый 

носикъ. Бычково, Срп. у. (указано у Маевскато, изд. ПТ, стр. 580). 

_`Сагех рашсеа Г. (1, стр. 206). 

Рождествено на р. НарЪ,„, Сри. у. (тр. ЕВ. Соллогубъ)—Близъ д. По- 

досинки по Моск.-Каз. ж. д. (Ассъ). 

Сагех уастаба ТаазеН (1, стр. 206).— св. Т, № 38.—Сыр. Отч. Ш, 

стр. 12. ПравильнЪе: С. зратз1Яога, (Ма 1Ъ.) Э$ета. 

ЛЪсъ близъ Вялокъ, Брн. у. (С.).—Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 

А. А. Хорошковъ нашелъ близъ Ново-УдЪльной, Брн. у., форму, 

которая нЪфсколько уклоняется отъ типа, женскими колосками сравнительно 

Р$дкоцв$тковыми и на, очень короткой ножкЪ; нЪкоторые колоски почти 

сидяч1е, рЪдко единичные на болЪе длинной ножкЪ. 

Сагех сар1ат1з Г.. (1, кь стр. 207). 

Образуетъ густыя дерновинки; корневые листья не шире 2,5 мм., 

по краямъ шероховатые, съ бурыми влагалищами у основан1я; стебли 

тладь!е, до 20 см. (6. ч. 10 см.), превышаютъ листья; стеблевой листъ 0. ч. 

одинъ на срединЪ стебля или его нЪтъ; женскихь колосковъ 2—3 на очень 

тонкихъ почти нитевидныхъ, шероховатыхъ, въ 2—4 см. дл., поникаю- 

щихь ножкахъ; мужской колосокъ одинъ верхушечный; прицвЪтный листъ 

не превышаетъ соцвЪт1я, съ 0. или м. длиннымъ влагалищемъ; цвЪтковъ 

ВЪ женскомъ колоскЪ мало, не болЪе 8, разставленныхъ; кроющая чешуйки 

короче мЬшечковъ, обратно-яйпевидныя, туповатыя или острыя, на спинкЪ 

3 
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У болЪе темныя или зеленыя, по краямъ съ ши- 

| рокой свфтлой пленчатой каймой; мьшечки около 

3 мм. дл., яйцевидно-ланцетные, постепенно за- 

остренные какъ бы въ носикъ, у основанля су- 

женные; мужской колосокъ около 1 см. дл., очень 

узюй, тоже 8-цвЪтковый; кроющля чешуйки его 

продолговато-обратно-яйцевидныя, тупыя, на конц 

зубчатыя, свЪтлобурыя. Ваулино, Мож. у. (000- 

щено Ф. Б.). 

Сагех раПезсетз Т.. (1, стр. 207). —5ев. 11, 
№ 795. 

Исправить описан1е: стебли 20—40 см.; 

листья плоск1е 2—3 мм. ш. 

Сагех сарШаи. КромЪ обычной формы у насъ еще: 

«. е]аНог Азспегз. Стебли въ 50 см. и выше; 

листья очень мягюе, дряблые, до 4,5 мм. ш. Тневая форма на 

тучной почвъ. 

Сагех реа!Шогтл1$ С. А. М. (1 стр. 208) —Хор. ШЬ стр. 91.568. 

, № 143. 

У насъ только: уаг. гимта (В!уН) Кикемв. 

Типичное С. редНоттз С. А. М. встрЪчается только въ Сибири, 

начиная съ Урала, въ КитаЪ и въ ТуркестанЪ; описан1е, приведенное 

на стр. 208, вполнЪ соотвЪтствуетъ нашей формЪ. Близъь Нмчинова (С.).— 

Д. Булатова, Манькина гора, Пдл. у.; Порфчье, Руз. у. (Х.). 

Сагех ааа Т.. (1, стр. 208). 

У насъ пока можно различить слфдующия формы: 

&. горизНог Кикеми. Стебли до 30 см.; листья 4—5 мм. ш., у не цв%- 

тущихъ побфтовъ доститають колосковъ или превышаютъ ихъ; 

женск1е колоски до 3 см. дл., многоцвЪтковые (до 12 цв.), на 

6. или м. длинныхъ ножкахъ. ВетрЪчается очень часто. 

В. угеуНоНа Азснег$. Листья не цвЪтущихъ побфтовъ мното короче 

стеблей, далеко не доститаютъ нижнихъ колосковъ. 

Сагех Нама Т.. (1, стр. 209). 

Къ описан1тю прибавить: мЬшечки 5—6 мм. дл. Типичное С. Йаха 1. 

обыкновенно 20—40 см. выш., съ листьями 3—4 мм. ш: 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

&. итгоза Кпеиск. Отебель высовй, часто выше 60 см.; листья до 

5 мм. ш., мягюе, нЪжные. Т$невая форма. 

Сагех Ое4ает1 ЕВть., правильнЪе: С. Оеает1 Вей. (1, стр. 240). 
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Сагех зИуаяеса На@$. (1, стр. 211). 

Близь Ромашкова (С.).— Новый Терусалимъ, Эвн. у.; Сикирино, 

Пдл. у. (Х.).—Оелевкино, Дмт. у. (Н. Слуцк). 

Сагех гозбгафа \УИВ., правильнЪе: С. гозфгада З$оКез (Т, стр. 212). 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

х. е|аНог В\у#. Растенйе 90—100 см.; листья 6—8 мм. ш., часто 

плоске. Дарьино, Звн. у. (Х.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуц- 

к). 

Сагех асп@Ёо0г1л1$ ЕБтВ. (1, стр. 213). 

Черкизово на р. КлязьмЪ, на болотистомъ лугу около лфса (И. Пе- 

тровъ). 

Сагех трала Сагё. (Г, стр. 213). —Ф. Б. Дон., стр. 3. 

ИмЪн1е Бодня, Мож. у. (Ф. Б.). — 

Сагех Бифа Г. (1, стр. 245). 

У насъ пока кром$ обычной формы еще: 

х. ПитИюг Реегт. Растен1е 6—8 см., 0. или м. слабо опушенное, 

На песчаномъ берегу р. Яхромы подъ Шустовымъ, Дмт. у. (П.). 

В. тадог Реегт. Стебель очень высовй до 1 м.; листья на не цвЪ- 
тущихъ стебляхъ очень длинные, мягк1е; женскле колоски 4—5 см. дл. 

Подъ Березной, Сри. у. (П.).—Дер. Манькина гора, Пдл. у. (Х.). 

ра!и4оза А. МтКег. Походитъ на В, но листья еще болЪе мяг- 

к1е, голые или почти голые, какъ и влаталища; водяная форма. 

Д. Капустина, въ вод по канавЪ, Брн. у. (Х.). 

$. зибпиЧаеюогт!з Кпеиск. Листья покрыты очень разсЪянными во- 

лосками, почти толые; на влаталищахъ у пластинки листа во- 

лоски; мьшечки 0. ч. густо волосистые. Часто. 

=. ВИЧаеюгии$ (Регз.) Кип (Т, стр. 215). 

й 

Сагех ат1з$аба В. Вг. (1, стр. 215). 

Рождествено на р. НарЪ, Срп. у. (тр. Е. Соллогубъ). 

Тетпа поуштог Г.. (1, стр. 219) —Зев. У, № 1386. 

Въ прудахъ Петровскатго-Разумовскато, цвЪты въ 1юлЪ, плоды въ 

авгуетЪ (С. И. Ростовцевъ). Въ то же время цвфли Гешпа @1ящеа |. и 

зригойе]а роТутгЫиа Бешеа. 

Тапсаз Ба оп1лаз$ Т.. (Т, стр. 221). 

Кром$ обычной формы у насъ еще: 

х. рагушиз Намт. Растен1е очень маленькое, 2—3 см. На сухихъ 

мЪстахъ и по колеямъ дорогь. Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцьй). 
3* 
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Тапси$ гапага$ 8оп8. её Реглег (1, стр. 221). 

Будетъ, пожалуй, правильнфе эту форму выдЪлить въ самостоя- 

тельный видъ, какъ это дЪфлають Азспетз. еф Ст., которые указываютъ 

на то, что какъ 7. уаюпи$, такъ и 7. тапатиаз встрфчаются вмЪстЪ, но легко 

различимы, а послЪдв видъ, выведенный въ саду, сохранилъ вс№ свои 

признаки. Къ приведенному у меня описанйю надо добавить: иногда нЪ- 

которые цвЪтки` одиночные, но верхушечные ‘всегда по 2—3. 

Дмт. 

Фапсиаз сотргеззаз Тассд. (1, стр. 222). 

У насъ пока можно различить слфдуюция формы: 

©. Чурсиз Азснегз её бг. Стебель покрыть листьями, самое меньшее 

съ однимъ листомъ посрединЪ стебля. 

Эта форма распадается на: 

1. сопдепза{из Асспегз. её бг. СоцвЪт1е густое, сжатое, почти безъ 

выступающихъ вЪтокъ; длина соцвЪтя не превышаетъ удвоен- 

ной ширины. Черкизово на р. КлязьмЪ; Быково, Пдл. у. (И. 

Петровъ). 

2. е!опдаи$ Азспег$. её бг. СоцвЪме удлиненное съ длинными вЪт- 

вями; длина соцвфт1я во мното разъ превышаетъ ширину. Чер- 

кизово на р. КлязьмЪ (И. Петровъ). 

3. БгасЁеозиз (КИ.) Азспег$. е1 6г. ПрицвЪтный листъ очень длинный, 

нерЪ$дко въ нфсколько разъ превышаетъь соцвЪ те. От. Битца, 

Курск. жк: д., Шдл. у. (Х.). 

В. Чапнемз К. Косв. 

Тапсаз$ еЁЙазиз Г. (Т, стр, 223). 

У насъ пока можно различить слфдующая фермы: 

х. Чурисиз Азспег$. её бг. СоцвЪт1е съ 0. или м. длинными вЪтвями, 

раскидистое, съ большимъ числомъ цвЪтковъ. Обычная форма. 

3. сотрасфиз 1е]. её Соиг!. По берегу р. Учи близъ Витенева (П.). 

у. ргоМег Зопаег. Соцвфт!е сложное, т. е. вЪтви его въ свою оче- 

редь несутъ длинныя вторичныя вЪточки съ цфлымъ соцвфемъ. 

Близъ ст. Сходня, Ник ж. д. (Х.). 

5. раиеМогиз Муеве!. 

Тапсйз соп?]отегафаз Т.. (1, стр. 224). 

По болотистому лугу близъ Пушкина (И. Петровъ). — Евсейково „ 

у. (Куль.). 

Тапсиз абтафаз Кгоск. (1, кь стр. 275). | | 

ПослЪ тщательнато изученя имЪфвшатося у меня матерлала по 

У. ами Йотиз ЕВ. и ФТ. абтабаз КтосК., я пришелъ къ убфжден1ю, что на- 

ходящся зъ герб. Максимовича 2. зИуайемз изъ-подъ Вереи есть 5. аф- 

татаз Ктоск. Экземпляръ Максимовича, очень убой, заключаетъ въ себЪ 

только сопвф1е безъ листьевъ, и ‘при томъ довольно юный. Главное отли- 
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ще между этими двумя видами по Азсвегз. её Ст. заключается въ длинЪ 

внутреннихъ листочковъ околоцвфтника, которые у Т. асаШотиз должны 

быть длиннЪе наружныхъ, тотда какъ у ХТ. айабиз всЪ листочки около- 

цвфтника равны или внутренне даже короче. Однако на этоть признакъ 

опираться нельзя, какъ указываеть Виспепаи, замЪчая, что у 7. айабз 

внутренне листочки околоцвфтника иногда бызаютъ 

нЪеколько длиннЪе. Приводится еще ‘другой при- 

знакъ—длина коробочки, которая у С. асчЯ@отиз 

должна быть много длиннфе околоцвтника, а у 

7. абтафаз равна ему или выставляется только но- 

сикомъ. Этотъь признакъ, кажется, стойвй, но экзем- 

‘илярь Максимовича такъ еще юнъ, что нельзя су- 

дить, какая будетъ у него зрЪлая коробочка. 

Остается еще признакъ, это— продольная бороздча- 

тость листьевъ и отчасти стебля у . афтаба$, и отсут- 

стве продольной бороздчатости у ФТ. асйЯ@отиз. 

Насколько я могь прослфдить этотъ признакъ; онъ 

очень стоекъ; бороздчатость видна даже на довольно 

короткихъ прицвЪтныхъ листьяхъ. Очень ясны про- 

дольныя бороздки у прицвЪтнаго листа и на экзем- . 

плярЪ Максимовича. За ФТ. айтафбаз говорять еще Типсиз ата. 

прямые внутренне листочки околоцвфтника, тотда, 

ьакъ у 7. аспЯЙотгиз листочки околоцвЪтника 6. ч. бывають ототнуты. Все 

вышеприведенное убЪждаетъ, что экземпляръ Максимовича есть 7. афтабиз 

КтосК., а потому я привожу туть и рисунокъ этого вида. 

Тапсяз а]1рлшаз У. (1 стр. 226). 

У насъ встрЪчается только: 

©. 1и5с0-а{ег Всйу. Хор. ТУ, стр. 17. 

Кь этой формЪ вполнЪ подходитъ, приведеное на стр. 226, описане. 

Ст. Битца, Курск. ж. д., Пдл. у., въ осоковомъ болот (Х.). | 

Другая форма (тастот1отиз Азспетз. её От.) ветрЪчается на высокихъ 

торахъ. 

Тапсиз 1алпросагриз ЕПгИ. (1, стр. 226) 1). 

У насъ пока можно различить слЪдующя формы: 
©. Чурисиз Азспегз. её бг. Стебли 20—60 см.; соцвЪме 6. ч. раски- 

дистое; листочки околоцвзтника красновато-бурые или кашта- 

новые; коробочка бурая или черно-бурая. Очень часто. 

; зиБ{. унтЧНогиз Азспегз. её бг. Листочки околоцв$тника зеленые 

или блЪдновато-зеленые съ перепончатымъ краемъ. Останкино, 

Звягино на р. КлязьмЪ (С.).— Воробьевы горы (П.). 
‹ 

1) Интересно отмЪтить уродливость, найденную А. Ассъ близь д. Румян- 
_цево, у которой вс цвЪтки въ ‘соцв$т№и обратились въ укороченные листовые по- 

ОЪги, скученные густымъ пучкомъ. С! 
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В. арсоа Азспегз. её @г. Стебли 0,5—20 см., твердые, торчалще, 

б. ч. густымъ пучкомъ; листья толетые, иногда превышаютъ сте- 

бель; соцвфт1е многоцвЪтковое. Шо береговому песку р. Оки 

близъ Каширы, Срп. у. (Ш. и Х.). 

у. погйеНи$ Масгеюй. Стебли 4—25 см., жестве, торчашие; корне- 

вые листья короче стебля; соцвЪе изъ 1—5 головокъ на торча- 

щихъ вверхъ цвфтоносахъ; цвФтки почти черные; внутренне ли- 

сточки околоцвфтника едва длиннфе наружныхъ; коробочка ли- 

нейно-продолговатая, черная, заостренная, длиннфе околоцвфт- 

ника. На торфянистой сырой почвЪ по берегу р. Лихоборки между 

Лихоборами и Владыкинымъ (0.). 

Тапетз а]1рлиаз У1. <. Разсо-афег ВсВЪ Х1алпросаграз ЕВтВ. 

Обпий обликъ и форма соцвЪт1я Л. афаз {а5со-афег, строенле же 

цвЪтка-—. 1алиросатриз. Такое растен1е найдено А. Н. Петунниковымъ 

въ Сокольникахъ въ Путяевомъ овраг и опредфлено Ег. Висвепая, какъ 

вышеприведенная помЪсь. 

Та7а]а петогоза В. Меу. (Т, стр. 228).—Сыр. Отч. 11, етр. 42. 

У насъ ветрЪчается только: 

и. |еисаппета (\М/а!г.) Азспегз. её бг. Отличается отъ остальныхъ 

формъ цвфтками 2,5—3,5 мм. дл., 0. или м. ожатымъ соцвЪтемъ 

и окраской цвЪтка, которая у нашей формы бЪ$лая или грязно- 

ОЪлая, только во время плодоношенля слегка красноватая. 

Раменское въ паркз, Брн.у. (П. и С.).— Нескучный садъ (Герб. 

Отуд. Кружк. для изел. Русск. Фл.).—Кунцово— паркъ (П.и Асеъ). 

Тата] а салорезт1$ Гали. еф ОС. (Т, стр. 229). 

Для облегченля распознаванля ветрЪчающихся у насъ формъ я при- 

вожу слЪдуюпий ключъ: 

1. Внутреннйе листочки околоцвЪтника короче наружныхъ; цвЪтки 

до 2 мм. дл. (рЪже 2,5). раПезсепз УаЬ. 

ВеЪ листочки околоцвзтника равные, рфдко внутренне длиннЪе 

наружныхъ; цвфтки 0. ч. 3 мм. дл. (рЪдко 2,5). 28. 

2. Пыльники едва длиннЪе тычиночныхъ нитей, равны имъ или даже 

короче ихъ; рыльце равно завязи или короче ея. 

ти Йога Се. 

Пыльники отъ 2 до 6 разъ длиннфе тычиночныхъ нитей (пыль- 

ники видны и при плодахъ); рыльце длиннЪе завязи. 

и1дата$ Сама. 

Тлатла]а, салорезт1$ Гала. её ОС. х. ушдам$ баид. 

Пушкино, лугъ по р. Серебрянкз (С.). 

Та а, салорезт1з Гало. еф ОС. В. тиН6га (е|. 
ТлидЦа таЯога Ге]. Зов. ПТ, № 694, руин. чи 
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Гала салорезтг1$ Гала. её ОС. 7. ра!6$сепз Ман. 

ТлилдИа задейса ОС. 9. раШезсепз \УаЬ. Хор. ПЪЬ стр. 92. 

Дарьино, Звн. у. (Х.). 

Уегафгат а]баш Г. х. Горейапит Косй (Т, стр. 231). 

‚ Близъ Жилина на болотистомъ лугу, Брн. у. (ШП. и Аесь). 

Сасеа Пбеа ЗеваЦ., правильнЪе: ©. зПуаЯса (Регз.) Гота. 

(Петр. 233). 

Садеа егафезсепз (Вез$.) сви. (Т, стр. 233). Зов. ПП, № 740а. 

В. В. Алехинъ, въ «Груд. Бот. Сада Имп. Юрьев. Ун.› 1910, стр.209, 

при описан пыльниковъ у этого вида говоритъ, что они продолговатые, 

а въ сноскЪ замЪчаетъ, что «во Фл. Моск. губ. пыльники неправильно 

названы округлыми, что, однако, вЪрно для тгербарн. экз., но не для 

свъжихъ. На свъжихъ экземплярахъ мнЪ не приходилось наблюдать 

пыльники, но на сухихъ—пыльники округлые только на раскрытыхъ 

цвЪткахъ, когда же вскроешь бутонъ, то пыльники въ немъ, еще не рас- 

крывийеся, продолговатые. 

Сасеа типа ЗепаЦ., правильнЪе: С. шалаилма (Т.) Кет- 
Самег. (Г стр. 234). 

Оврагь близъ Боровскато кургана, Брн. у. (С.)—Близъ Новаго 

Терусалима, Звн. у. (Х.). 

АПШиашт Зевоепоргази Т.. (Т, стр. 235). 

У наеъ пока только: 

х. грамит Се!. Листочки околоцвЪтника  продолговато-ланцетные 

или даже яйцевидно-ланцетные, острые или заостренные. 

По долинЪ р. Яхромы къ юту отъ дер. Давыдкова, Дмт. у. (с00б- 

щено И. Петровымъ, но въ герб. у него нЪтъ). 

АПат апеа10за Т.. (Т, стр. 236). 

У насъ пока можно различить слфдуюцщия формы: 

х. Чурсит Веде!. Листья узко-линейные о 5 жилкахъ, остро-киле- 

ватые. Губино, Брн. у. (П.). 

В. аМопит Веде!. Листья линейные, 3—6 мм. ш. съ Ти болЪе жил- 

ками, не столь остро-килеватые, значительно шире стр$лки. Эта 

форма встрЪчается чаще, но у насъ мнЪ не приходилось наблю- 

дать листья шире 3,5 мм., хотя жилокзв бывало до 9. 

АШат гобапаяюа Г.. (1, стр. 237). 

У насъ пока только форма: 

х. Чурсит Веде!. Луковицы яйцевидныя съ многочисленными ма- 

ленькими пурпурово-бурыми луковичками на длинныхъ ножкахъ; 

влагалища листьевъ гладюя, не шероховатыя. Д. Быково. 

Пдл. у. (И. Петровъ). 
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АТлатл о1егасейтюо Т.. (Т, стр. 238).—Ф. Б. Пр., стр. 73. 

Ольшанникъ у рЪчки въ СтреевЪ, Мож. у. (Ф. Б.).—Ромашково 

(И. Петровъ). 

Ета ата габпеюлса \М1еК$&г. (1, стр. 239).— Зе в. 1, № 83. 

ТаПра В1лефегзбе1илапа В. её $с1., правильнфе: Т. Влефег- 
зфелилата Эепа1. В1. (1, стр. 240). 

Зе1Па сегплаа Вечд., правильн%е: 8. $101т1еа Апагеумз (Т, стр. 240). 

Мала Вела №610Патш ТС., правильнфе: М. Б1оаа (Т..) 
Е. М. ЗеБтл1а6. (1, стр. 242).— 51. 1, № 82. 

Ро1угопабат оЙлеа]е АП. (1, стр. 243). 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

а. ат диит МК ($р.). ЦвЪтки по 3 (рЪдко по 5). Петровское, на 

р. МосквЪ (П.). 

Ро1угопафат шаИлЯогат АП. (1, стр. 244) Хор. И, стр. 49. 

Красный СОтанъ, Руз. у. (Сюз.). 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

а. ицегтефит ВаКкег. ЦвЪтки по 2—3; околоцвфтникъ широк 

до 6 мм. въ поперечникз. Къ этой формЪ относятся м%ста: Ро- 

машково; Григорово, Вер. у. (П.).— Дарьино, Звн. у.; Чирково, 

Плдл. у. (Х.). и новое: Кунцово—Проклятое мЪето (Асеъ). 

СопуаПат1а тадай$ Г.. (Т, стр. 244). 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

«. гозеа Всй6. ЦвЪтки снаружи блЪдно-розовые съ тонкими болЪе 

темными полосками посрединф зубчиковъ. Въ лфесу поселка 

Александровское близъ ХлЪбникова, Савел. ж. д. (сообщ. Гей.). 

1715 Рзелаасогиз Т.. (Т, стр. 246) —Ф. Б. Пр., стр. 73. 

11$ з1оитса ТГ.. (Г стр. 247).—5ев. И, № 236. 

СЛаа1ло]1аз лиртаеабаз Г.. (1, стр. 247). 

По сырымъ лугамъ близъ Николо-ПЪшношекато монастыря, Дмт. у. 

(сообщ. И. Петровымъ). 

Суртреа1ал са]еёо1аз Т.. (1, стр. 251). Хор. ТУ, втр. 17. 

На известковомъ склон% у опушки лЪса близъ дер. Данилова, Пдл. 

у. (Х.).—Близъ Соколова на ст. Сходня, Ник. ж. д. (Гей.). 

Сурглрёааю га Мабила ЗУ. (1, стр. 251) Хор. 1, стр.17.—Рачинск. 
ВЪстн. Ест. Наукь П, стр. 300. 

На крутомъ известковомъ склонЪ берега р. Пахры близъ дер. Була- 

това, Пдл. у. (Х.).—С. Н. Рачинсвй въ ст. Орхидеи (ВЪетн. Ест. Наукъ 
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П 1855, стр. 300), указываетъ, что И. О. Шиховеюый нашелъ этоть видъ 

на Воробьевыхъ горахъ, гдЪ много ранфе было указано Марщусомь съ 

ссылкой на Фортунатова. 

ОрвВгуз (Ц. (1, кьет. 252). 

Три наружныхь листочка околоцвЪтника расходяниеся, прибли- 

зительно равной величины; два внутренне меньше наружныхъ; губа внизь 

ототнутая съ ототнутыми краями, цъльная или 3-лопастная, безь шпоры; 

столбець коротк И; каждая пыльцевая масса на длинной ножкЪ съ же- 

лезкой, заключенной въ кармашекъ. 

Орьгуз шазе Мега На4$. Пет. Ор№г., стр. 189. 

Клубень не большой, шаровидный или продолговатый; стебель до 

30 см., торчацай, съ 2—5 листьями въ нижней его поло- 

вин; послфдн1е синевато-зеленые, слегка лосняциеся, 

продолговато-ланцетные или линейно-ланцетные,. тупые 

или заостренные; колосъ удлиненный изъ 2—10 разета- 

вленныхъ цвЪтковъ; прицвЪтники длиннЪе завязи, нижн1е 

длиннЪе цвЪтковъ; завязь не скрученная, 3-гранная; на- 

ружные листочки околоцв$тника зеленые съ 3 жилками; 

два внутренне красноватые или буро-пурпуровые, отъ 

завернутыхъ краевъ почти нитевидные; туба бархати- 

стая, вдвое длиннфе листочковъ околоцвЪтника, 3-ло- 

пастная; средняя лопасть глубоко двураздЪльная; цвЪтъ 

тубы темно-пурпурово-бурый съ синевато-с5рымь пятномъ 

у основанля. 

Найденные экземпляры относятся къ: 

&. депшпит М. Зспи!2е. Ширина губы равна поло- 

винЪ или двумъ третямъ ея длины, прибли- 

зительно 8—11 мм. дл.). На трясинЪ топкаго 

торфяного болота близъ д. Татищева, Дмт. у. (И. Петровъ). 

Орвгуз тизсНега. 

1) В. Я. Цингеръ приводить наблюдене Г. М. Дфвочкина, что костромевя 
растеня, раступия на болотахъ, отличаются отъ петербургскихъ растенйй, произра- 

стающихь на известнякахъ, окраской пятна на губЪ: у цервыхъ оно бл дно-корич- 

невое, а у вторыхъ оно синеватое. По засушеннымъ экземплярамъ я не могъ судить, 

какое пятно у нашихъ растенйй, но по сообщеню И. П. Петрова оно голубое. 

Азспегз. её Ст. и Мах ЭсВи]2е указывають на больное разнообразе въ окраскЪ какь 
губы, такъ и всего цвЪтка. Больший интересъ заслуживаеть мЪстонахождене этого 

ОрВгу5. На ЗападБ оно растеть преимущественно на сухихь известнякахъь и какь 

исключен1е на болотахъ; у насъ же въ Моск. губ., Костр. и Влад. оно было най- 

дено исключительно на моховыхъ болотахъ и только въ Петербургск. губ. на извест- 

някахъ. См. еще статьи: А. Н. Петунникова. Труд. Бот. Сада Имп. Юрьев. Ун. 1912, 

стр. 189 и Д. И. Литвинова ВейЙа Вапи$ Зевгапк. Отт. изъ т Бот. Муз. Им. 

Ак. Наукь, вып. ХТ, 4913, стр. 48. 
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ОгсВ!$ |. (1, ет. 952). 
Привожу новый ключъ для Отс1$ изъ-за новыхъ видовъ; единствен- 

ный признакъ, на который можно опираться, это форма листьевъ; труд- 

нЪе она улавливается у О. 1псатпафа, у котораго листья въ сухомъ видЪ, 

вслЪдств1е перегиба у влаталища, кажутся иной формы, ч$мъ они есть 

въ живомъ; лучше всего въ сомнительныхъ случаяхъ форму ихъ изучать 

на верхнихъ вполнЪ развитыхъ листьяхъ. 

т 

— 

ПрицвЪтники объ 1 жилкЪ; клубни шаровидные или яйцевид- 

ные не раздЪльные. 2. 

ПрицвЪтники о 3 жилкахъ; клубни 2—4-раздЪльные. 5. 

. Средняя лопасть губы не раздЪльная; листочки околоцвЪтника 
собраны въ острый шлемъ, буро-пурпуровые съ зелеными жил- 

ками. 0. соморйота, Т,. 

Средняя лопасть тубы двураздЪльная; листочки околоцвЪтника 

собраны въ туповатый шлемъ или они острые, и тогда нзсколько 

расходяпиеся. 3. 

. ПрицвЪтники во мното разъ короче завязи; цвЪфтки крупные. 

0. т атая Т.. 

ПрицвЪтники почти равны завязи; цвЪтки мелюке. 4. 

. Шпора очень короткая, короче половины завязи; шлемъ корот- 

кий, тупой. 0. из ма 1. 

Шпора цилиндрическая, длиннЪе половины завязи; шлемъ острый 
или заостренный. 0. ичаетлаа Бсор. 

Листья отъ основанйя постепенно сужены къ верхушк, наиболь- 

шая ширина ихъ у основанля (особенно это ясно видно у верх- 

нихъ развитыхьъ листьевъ). 6. 

Листья съ наибольшей шириной нЪеколько выше основан1я, близъ 

средины или выше средины. Т. 

. Листья широко-ланцетные; губа нфеколько длиннфе ширины или 

равна ей. 0. зтсагпайа Ть. 

Листья узко-ланцетные, часто очень длинные; длина губы менЪе 

ея ширины, рЪже равна ей. 

0. зтсатпаЖ Ттачтяетегь бад. з3р. Виззоиил Азсфегз. её Ст. 

. Листья, особенно нижнае, продолговато-ланцетные, овальные или 

почти яйцевидные, 06. ч. съ пятнами. 8. 

Веф листья узко-ланцетные или линейные. 9. 

. Нижнее листья не шире 2 см. (длина ихъ до 7 см.); верхн1е листья 

часто достигаютъ основанля колоса, всЪ безъ пятенъ, чаще только . 

близь верхушки листа съ мелкими пятнышками; верхушка 

листа часто стянута колпачкомъ какъ у О. шсатпафа. 

0. тпсатпаХ тасщада. 

Нижее листья шире 2 см., 6. ч. еъ округлой верхушкой; верх- 

н1е никотда не достигаютъ своей верхушкой колоса, всЪ 0. ч. 

пятнистые. 0. тасшаа Г,. 
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9. Листья плоске, прижаты къ стеблю или нЪеколько отклоненные 

отъ него. 10. 

ВеЪ листья или только нижн!е вдоль сложенные, линейные или 

линейно-ланцетные, отклоненные отъ стебля дугообразно. 

О. Тгаитяететь баш. ззр. Воиззоши (КИтде) Азсфетз. её (г. 

10. ПрицвЪтники не превышаютъ цвЪтковъ, часто они равны только 

половинЪ завязи. 

О. Ттаипяетег Зам. 55р. М№Латаеть (КИпде) Азсфетз. её Ст. 

ПрицвЪтники очень больние, нижн!е значительно длиннЪе цвЪт- 

ковъ, часто до 3 см. дл. 

О. тпсагпиаЖ Ттаитяетегь Заил. 550. Пиззоила Азсрегз. её т. 

Огсв1з 1171]1$ат1$ Г. (1 стр. 253). Ф. Б. Пр., стр. 73. Сыр. Олтч. 

ПВР стр. 12. 

Заливные луга въ Ольтин%, Хорошилово, Мож. у. (Ф. Б.).—Залив- 

ные луга р. Москвы близъ Стараго села (Вар.).— Между Успенекимъ и 

Борками, Звн. у.; между БЪ$лопесоцкой слободой и Старой Каширой, 

Сри. у. (Х.).— Известняки по берегу р. Москвы олизъ устья р. Пахры, 

Брн. у. (С.).—Д. Новая близъ ©. Рождествено на р. Нарз, Срп. у. 

(тр. Е. Соллогубъ). 
У наеъ встрЪчаются формы только съ лопастями срединной доли 

тубы, яйцевидными или продолговатыми: 

х. Чурса 68. Лопасти средней доли губы довольно узвя, закру- 

гленныя, цЪльнокрайн1я, съ 2—3 жилками. 

В. ицегетз бВ. Лопасти средней доли тубы широк я, часто какъ 

бы обрубленныя, нзсколько зубчатыя, съ нзеколькими жилками '). 

Огев1; азии ава Г.. (Г кь стр. 254).Пет.—стр. 232. Кауф. И, стр. 
: 485.— Тапа. р. 166. 

Клубни шаровидные; стебель 20—80 см., тонюй, у основанля съ 

заостренными влаталищами; нижн1е листья сближенные, продолговато- 

ланцетные, слегка сине-зеленые, заостренные или туповатые, съ влага- 

лищами; верхн1е листья много мельче, влагалищно охватываютъ стебель; 

колосъ очень густой, многоцвЪтковый, сперва почти шаровидный, потомъ 

пилиндрическй и только у основанй1я рЪдкоцвфтковый; прицвфтники 

яйцевидно-ланцетные, рЪже линейно-ланцентные, 0. ч. окрашенные; цвЪтки 

очень мелкле, душистые; листочки околоцвфтника черно-пурпуровые, 

собраны въ короткй почти шарообразный шлемъ; губа бЪлая или розовая 
= 

съ крапинками, 3-лопастная; лопасти спереди 0. ч. усЪченныя, зазубрен- 

1) Приведенные туть признаки далеко непостоянны, хотя на единичныхь 

экземплярахъ иногда можно ихъ наблюдать; чаще признаки сливаются; такь я ви- 

дЪлъ экземпляры, у которыхъ. лопасти были широкя, но жилокь было только 3; 

узкя лопасти имЪли зубчатость, а широк!я—цфльнокрайн!я, и, наконецъ, довольно 

узкя лопасти были съ 4 жилками; приходилось даже наблюдать разныя лопасти въ 

одномъ и томъ же соцвЪ ии. 
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ныя; средняя двулопастная, съ лопастями уе%- 

ченными или тупыми, зазубренными; шпора 

булавовидная, тупая, короткая, въ 4 раза ко- 

роче завязи. ЦвЪтетъь въ юн%.’ Упоминается 

Линдеманомъ и, по сообщеню Ф. С. Ненюкова, 

найдено Поляковымъ на лугу у р%ки Баньки 

близъ ст. Павшино, Виндавек. эк. д. 

ОтсВ1$ шсагпафа Г. 1) (Т, ет. 955). 

У насъ пока можно различить: 

85р. 1апсеафа ВеВЪ. Стебель до 50 см.; 

соцвЪ1е мнотоцвЪтковое; длина тубы равна ея 

ширинЪ или немного длиннфе ширины. 

Можно различить слЪдующия формы: 

Е «. Чурса Азснегз. её бг. Шпора длиннЪе 

половины завязи, 0. ч. равна 3/, ея; 
нижн1е прицвфтники длиннЪфе цвфтковъ, остальные равны имъ 

или всЪ нЪеколько длиннфе. Самая распространенная у насъ 

форма. 

Какъ забтша Азепетз. её Ст. приводятъ: 

1. тасгорпуЙа (Зспиг) Азспегз. её бг. 

Огс5 1псагпафа Г.. 7. заме МоПа Ор1#. Сыр. Илл. Фл. 1, стр. 256. 

° Веъ прицвЪтники въ 2 раза длиннЪе цвЪтковъ. 

2. Зепорпу!а АзсНег$. её бг. Нижние прицвзтники равны цвЪт- 

камъ или нЪфеколько короче ихъ, какъ и всЪ остальные. Мы- 

тищи; болото у Боровскато кургана, Брн. у. (С.). 

3. Паетаю4дез. М. Зспи2е. Какъ фур1са, но листья съ пятнами, инотда 

только въ верхней ихъ трети. Опушка болотистато лБса близъ 

ст. Ока, Срп. у. (С.).—Вялки, Брн.: у. ((Х.). 

4. аБ\ога Ёес. её ТатоН. Какъ бур1са, но цвЪтки бфлые. Близъ 

Пушкина (С.). | 

В. Бгемгса!сага#а (Вен. #1.) Азспегз. её 6г. Шпора короткая, не длин- 

нЪе половины завязи, чаще короче половины; разтене б.ч. круп- 

ное. Останкино (С.).— Дарьино, Звн. у. (Х.).——Остальныя м$ето- 

нахожденая, приведенныя у меня для этой формы, относятся къ 

«. буртва. 

Что касается другихъ формъ, приведенныхь въ упор и устано- 

1) При обработкЪ видовъ ОтгсВ!5, я пользовался трудомъ Мах Зеви]е, Ге 

Огс!Часееп Беаёзсап45, томъ же Зупорэ1$ Азспегз. её Сг., содержаций Огс1асеае, 

тогда еще не появился; пользоваться же КИпее, который выдвигаетъ форму губы, 

пакь главный отличительный признакъ, далеко неностоянную, я не нашель . воз- 

можнымъ. Въ настоящее время, когда томъ упор, содержаций ОгсЧасеае, за- 

ченъ, я, насколько это возможно, слЪдую ему, вслЪдствье чего привожу туть 
ормы О. 1асаглаба нЪсколько иначе понимаемыя, чфмь въ описании М. Берише. 
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вленныхъ на формЪ тубы, то, по моимъ наблюден1ямъ, губа бываетъ так 

изм$нчива, что инотда нижнюю часть колоса можно отнести къ одной 

формЪ, а верхнюю къ другой; формы же, приведенныя АзсПетз. её Сг., 

слфдующия: топфеЙаЫа М. Зева]ие,—губа ромбическая, часто цфльная 

или едва 3-лопастная; тебаза ВеВЪ.— губа изъ клиновиднаго основан1я 

3-лопастная, на конц слегка усЪченная; ф"Иатса, ВеВф.—туба, 3-лопастная 

съ боковыми лопастями четыреугольными, по краямъ зубчатыми; сред- 

няя лопасть вытянутая, язычковидная, острая; выемки между лопастями 

болышя. 

Огев1з 1песагпаба Г, Х Тгазиз6е1тет1 Заллб. ззр. ВоиззомИ 
(КПпзе) Азеветз. еф @г. 

Стебель 0. или м. полый, до 45 см.; листья (4—5) узко-ланцетные, 

1—2 см. ш., постепенно суживаются къ верхушк%, заостренные, съ наиболь- 

шею шириною обыкновенно у основан1я или близъ него; ниже листь 

иногда тупой, верхний 0. ч. своей верхушкой доститаетъ половины колоса; 

послЪдЕий густой; прицвфтники болыше, нижн1е иногда до 3 см. дл., всегда 

длиннфе цвфтковъ; листочки околоцвЪтника туповатые; ширина тубы 

нЪсколько превышаетъ ея длину или равна ей, неясно 3-лопастная или 

цфльная. Описан1е относится къ средней форм, такъ какъ помЪеь мо- 

жетъ по своимь признакамъ приближаться то къ тому, то къ другому 

виду. По берегу Анофр1ева озера, Руз. у., тдЪ растутъ оба вида (П.). 

Огс13 Тгализбететт Зала. 

Азспетз. еб Ст., въ Зупорз1з дЬлятъ ОтсВ1з Ттализветтет Зал. на три 

3105р: еп-Тгализетлет! Азсфетз. еф @т., забзр. МУ1апает (КИпое) АзсПетз. 

еф Ст. и $165р. Ваззо\уй (КИпоее) Азеветз. её (т.; послЪдвай зазр. въ Гч. 

Илл. Фл. приведенъ какъ видъ, но, пожалуй, правильнфе считать его за 

зи6зр.; привожу описан1е встрЪчающатося у насъ ззр. МуУапает. 

$и6$р. Му!апдег! (КИпде) Азспегз. её бг. Клубни 0. ч. 3-рЪже 4-лопаст- 

ные; стебель 20—40 см., 0. или м. толстый, полый или плотный; листья 

пятнистые, широк1е (10—15 мм. ш.), 0. ч. плоске, синевато-зеленые, 

наибольшая ширина ихъ нфсколько выше основан1я, иногда близъ сре- 

дины; колосъ мнотоцвЪтковый, густой, часто цилиндрический; прицв$тники 

6. ч. короче цвЪтковъ; послздне крупные; губа очень разнообразной 

формы; шпора цилиндрическая или булавовидная. 

У насъ пока только форма: 

&. депшта (КИпде) Азспегз. её бг. Листья безъ пятенъ 1). Опушка лЪса 

на Красниковскомъ болот за Б. Мытищами (С.).—По берету. 

озера близъ Вертлинскаго, Клн. у. (П.). 

зибзр. Виззбмй (КИпде) АзсНегз. её бг. 

т) По словамь КИпее, эта форма распространена начиная съ Финлянди по 

средней Росси и въ Ази до Тянь-Шаня и Алтая. 



46 

Огев1$ таса1афа Т.. (Г, стр. 256). 

Азспетз. еф Ст. въ упор; приводятъ очень много формъ, при чемъ 

наша обычная должна именоваться: 

«. депита ВевЬ. Стебель 15 —50 см., 0. или м. твердый, плотный; 

листьевъ много; колосъ почти цилиндричесвй, 0. или м. густой; 

прицвЪтники 0. ч. короче цвЪтковъ; лопасти губы не превышаютъ 

трети ея. 

Эта форма у Азеветз. её Ст. распадается на цфлый рядъ мелкихъ 

формъ, очерченныхь на первый взглядъ очень хорошо, но при 

желанти подвести подъ какую-либо форму, собранныя у насъ 

растенйя, мн не удалось изъ-за смЪшенля признаковъ, припи- 

сываемыхъ Азспетз. её Ст. разнымъ формамъ. Привожу туть тъ 

формы, къ которымъ отчасти подходили наши растенля. 

1. оби$Нойа Зепиг. Нижне листья очень широк1е, до обратно-яйце- 

видной формы съ округлой верхушкой. 

2. 1урса Азспег$. её бг. Нижние листья продолговатые или продол- 

товато-ланцетные съ тупой верхушкой; прицвЪтники короче 

цвфтковъ или равны имъ. 

3. сотоза Зспиг. Листья какъ у фура, но прицвзтники длиннЪе 

ивЪфтковъ, нижн1е инотда много длиннЪе 7). 

Приведенная у меня форма а Шота разбивается Азеветз. еф От. 

на двъ: 

4. Втегтапи! (0г4т.) Азспегз. еЁ бг. ЦвЪтки бЪлые; туба съ розо- 

выми или пурпуровыми пятнами и полосками. 

5. сап@!15$ита М. Зените. ЦвЪтки совершенно б$лые безъ росписи. 

А. А. Хорошковъ нашелъ близъ Даръина, Звн. у., экземпляръ О. та- 

сша Т.., который очень близокъ къ формЪ тастозбаспуз Азеветз. её От., 

приводимой этими авторами только для юта: Боснш, Герцеговины, Далма- 

ци, и только разъ будто бы найденной въ Ботеми, но въ послёд- 

немъ мЪетЪ форма была не типична. Привожу описан1е ея: 

В. тастозфаспуз Азспегз. её бг. Растене нЪжное или крупное (у 

насъ крупное), оть 30 до 70 см.; стебель часто полый; листьевъ 

5—9 (у насъ 5—6); форма нижнихъ широко-обратно-яйцевидная 

или яйцевидно-ланцетная, безъ пятенъ; соцвЪт1е около 10 см. 

дл. или длиннЪе (до 30 см.), сперва густое, потомъ рЪдкое; при- 

цвЪтники длиннфе цвЪфтковъ (у насъ нижн1е длиннЪе, верхн!е 

равны), линейно-ланцетные, сперва вверхъ торчащие, потомъ 

внизъ ототнутые; цвЪтки крупные; окраска какъ у типа; губа 

широкая, шире своей длины, почти до половины трехлопастная; 

лопасти почти одинаковой ширины, края ихъ неравно-зубчатые 

1) Во формы листьевь можно встрЪтить у экземпляровъ, растущихъ рядомъ; 
что же касается сотаоза Зсвиг., то какь длинные, такъ и коротк!е прицвфтники ветрЪ- 

чаются у 0с0бей съ листьями всевозможной формы, мною же были наблюдаемы 

особи съ 2—3 нижними прицвЪфтниками значительно длиннфе цвЪтковъ, остальные 

и прицв$тники были короче цвЪтковъ. 

ОР - Ар 
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(У насъ средняя лопасть нЪеколько уже); шпора толстая, цилиндри- 

ческая, почти мЪшкомъ вздутая *). 

-/. Меуегг ВсйЬ. #1. 

ОгсЬ13 шеагозда х шас аба. 
Клубни 2—3-разд$льные, силюснутые, 0. или м. удлиненные; сте- 

бель 25—40 см., 0. ч. плотный, у основан1ля съ 2—8 закругленными влага- 

лищами; нижн1е листья около 7 см. дл. и около 2 см. ш., съ наиболь- 

шей шириной близъ средины или нЪеколько выше средины, тупые или слегка 

заостренные, остальные ланцетные, острые, всЪ безъ пятенъ или съ сла- 

быми пятнами, чаще близъ верхушки листьевъ; влагалища листьевъ 

6. или м. длинныя; соцвЪт1е густое, сперва почти булавовидное, потомъ ци- 

линдрическое; цвЪтки по окраскЪ то ближе къ одному, то къ другому 

виду; губа нЪеколько шире длины, округло-ромбическая, трехлопастная, 

съ росписью и съ лопастями 0. или м. равными, по краямъ зубчатыми; 

шпора цилиндрическая, 0. или м. равна завязи. Признаки измфняются 

то въ пользу одного, то другого вида. Близъ Измалкова, эвн. у., вмЪеть 

съ обоими видами (С.).— Воробьевы горы, опредзлялъ КИпое (П.). 

Суштпааеп1ла сопореа В. Ву. (1, стр. 257). 

У насъ пока можно различить слфдуюцая формы: 

«. Чумса @6В. Нужняя губа съ широкимъ клиновиднымъ основан1емъ; 

цвфтки лилово-розовые; листья линейно-ланцетные, 3—15 мм. ш. 

Очень часто. 

В. апоизНюНа (Изе) Азспегз. её бг. Листья линейные, очень узы, 

не шире 2—5 мм., 0. ч. уже; колосъ рЪфдкоцвФтковый; цвЪтки 

какъ У а., но мельче; общий обликъ сильно напоминаетъ (+. о4ота- 

5зима Валей. Найдено пока только разъ по торфяному лугу въ 

твни близъ Горенокъ (П.). 

-. огиИм$ $рг. ЦвЪтки бЪлые, въ остальномъ какъ 4. 
Въ тербари А. А. Хорошкова между типичными растенями нахо- 

дитея одинъ экземпляръ, изъ-подъ Денисьева, Звн. у., у котораго н%- 

которая часть цвфтковъ въ соцвфтм съ боковыми лопастями тубы, по 

краямъ зубчатыми; такая форма приближается къ {. стешафа СВ., 

отличе которой отъ типа состоить въ зубчатости боковыхъ лопастей 

тубы у веБхъ цвЪтковъ въ соцвЪтш. 

Р]абВаю{$пега 30154141а11$ Воепи1е., правильн%е: Р. 0Па (1.) 
ВсвЬ. (Т, стр. 259). 

ВеЪ наши растенля относятся къ: 

$$р. депита Азспегз. её бг. Боковые внутреннйе листочки околоцвът- 

ника и срединный наружный собраны въ шлемъ. 

т) Въ гербар1и А. А. Хорошкова нфкоторые экземпляры очень характерны 

своей шпорой; но есть экземпляръ, у котораго въ одномъ и томъ же соцвЪ тт встрЪ - 

чаются всЪ переходы отъ вздутой шпоры до нормальной. 
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У насъь можно различить слфдующая формы: 

. ахМога (0ге].) Азспегз. её бг. СоцвЪме рЪдкоцвЪтковое; шпора 

длинная, 0. ч. на концЪ заостренная; боковые внутренне листочки 
околоцвЪтника притнуты къ срединному наружному только вер- 

хушкой. Обычная форма. 

3. ЧепзИога (Оге).) Азспегз. еЁ бг. Растен1е крупное съ очень длин- 

нымъ и густымъ соцвфтемъ (до 23 ем. дл.); шпора иногда на, 

конц$ слегка утолщена; боковые внутренне листочки около- 

цвфтника пригнуты съ основанйя къ срединному наружному. 

Матренки, Дмт. у. (П.).—Близъ д. Лужки нар. Пахр%, Пдл.у. (Х.). 

у. регма (ВсвЬ.) Азспегз. её 6г. Шпора къ концу булавовидно утол- 

щенная; растенае очень крупное съ тустымъ соцвЪтемъ и круп- 

ными цвЪтками. Быково, Пдл. у. (И. Петровъ). 

2. асегаз бо!4В. 

> 

Р]абат{Вега св]огап&Ва ВеВЪ. (т, стр. 259). 

МЪетонахожденля: Кунцово и Матренки, Дмт. у. (П.) относятся къ 

Р. Па. 

Сое1о21055 11 уплАае Нат. (1, стр. 260). 

Красный Станъ, Руз. у. (Сюз.).—Овратъ близъ Боровскаго кургана, 

Брн. у. (С.).—Опушка лЪса близъ Черкизова на р. КлязьмЪ (Н. Слуцк). 

х. ргабеашт В1сМег, а не ВепЬ. #1. 

Негилитат МопогеВ1$ В. Вх. (1, стр. 261). 

Луга р. Яхромы, Дмт. у. (И. Петровъ).—Близъ с. Дубровка, Дмт. у. 

(Н. Слуцк). 

Ерлрас&$ 11а 10а АП. (Т, стр. 264). 

Слфдуя Зупорз1$ Азеветз. еф Ст., обЪ приведенныя для Моск. губ. 

разновидности должны носить друтя назван1я: уй1Чапз Стапфй должно 

именоваться—р]афурвуПа Гла., а уаматз Стапи—уп1аШота Пл. Назва- 

н1е же Ер. 1аёМоПа АП. уамалз Ее1зе бт. её ВесВ1пе. (Вр. уамалз Стапи) 

присуще совсЪмъ другой форм$ или даже, пожалуй, виду, какъ это разъ- 

яснилъ Мах Зов ие въ Ге ОтсВ1Аасееп ПеифзеШат@$, именуя его Ер. 3е$- 

за Реетт. и иллюстрируя его прекраснымъ рисункомъ. 

Для распознаван1я этихъ двухъ, трудно различимыхъ формъ, привожу 

ихъ боле подробное описанйе: 

«. р!афурпуНа 1гт. 
Ер1расйз$ а 1оПа АП. В. уп Чапз Сгап. Сыр. Илл. Фл. Г, стр. 264.— 

Пет, Ир... 1 Ор а 

Кауф. Ш, стр. 491.—Кауф. 

Т, стр. 476. 

Передняя доля губы съ 2 явственными возвышен1ями; стебель 

25—75 см.; листья яйцевидные, широкие, 0. ч. заостренные, слегка 

лосняпиеся; срединные н%еколько длиннЪфе междоузл!й; средне 

РЕЧЬ ИИИИРСЗИЩИЫ 
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прицвзтные листья 0. ч. короче цвфтковъ, рЪже едва длиннЪе 

ихъ; соцвЪе 0. ч. сустое. 

У насъ можно различить слфдуюпия подформы: 

1. Чурса  Азснег$ её бг. Въ соцвзтш каждый прицвфтный листъ 

несетъь цвЪтокъ. Сюда вс мЪстонахожден1я, относяпйяся къ 

В. УП1Чаиз Стап(и, и еще близъ ст. Сходня, Моск.-Никол. ж. д. 

2. иМеггира Азснегз$. её бг. Въ нижней части соцвфт1я прицвЪт- 

ные листья безъ цвЪтковъ. Б. Мытищи (П.). 

В, унЧаМога 1гт. 
Ер!расиз 1айПа АП. «. уамапз$ Сгап(. Сыр. Илл. Фл. Г, стр. 264.— 

Пет. Вр. ПТ, стр. 55.—5Бух. 

П, № 395— Бух. 1, № 366— 
Кауф. Ц, стр. 491.—Кауф. Т, 

стр. 476. 

Передняя доля тубы безъ” возвышенй или съ неясными возвы- 

шен1ями; стебель тонкий, 18—30 см.; листья узве. складчатые, 

тусклые, съ частыми выдающимися продольными жилками на 

нижней сторонЪ, средн1е—яйцевидно-ланцетные, въ 4—5 разъ длин- 

не междоузли; соцвЪт1е рфдкоцвЪтковое; средне прицвЪтные 

листья 0. ч. значительно длиннЪе цвЪтковъ. Къ этой формЪ отно- 

сятся всЪ приведенныя у меня м%стонахожден1я для &%. уаап$ 

Стаи. 

1. иМеггира АзсНег$. её бг. Въ нижней части соцвЪт1я часть при- 

цвЪтныхь листьевъ безъ цвфтковъ. Невфрово, Клм. у. (П.). 

Ер1трасйз рааз6т1$ Сгапи (Т, стр. 256). 

Наши растенйя, къ которымъ вполнЪ соотвЪтетвуеть приведенное 

у меня описан1е и рисунокъ, относятся къ формЪ: 

&. зИмаНса Азспегз. её бг. 

Деревня Татищево, Дмт. у. (И. Петровъ).—Вялки, Брн. у. (Х.)— 

Косино— Черное озеро; по берегу р. Македоновки близъ ст. УдЪль- 

ная, М.-Каз. ж. д. (0.).—По берегу ручья близъ с. Дубровка, 

Дмт. у. (Н. Слуцк). 

Меобма п1Аиз ау1$ Влас. (Г, стр. 266). 

Старое село, Мож. у. (Куль.).-—_ЛЪеистый берегь р. Пахры между 

с. Зеленымъ и Жуковымъ, Брн. у. (С.).—Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцк). 

Тазфега оуаба В. Вг. (1, стр. 266). 

По 8упорзз Азсвегз. её Ст. можно различить у насъ слЪдуюцщия двЪ 

формы: $еп09105за Ребегт. и шш#пегуе Ребегт.; первая характеризуется 

яйцевидными листьями съ 11 продольными жилками (или около 11); у второй 

листья округлые или почти округлые съ 17—18 продольными жилками, 

при чемъ говорится, что вторая форма встрЪчается вмфетЪ съ первой. 

МнЪ приходилось наблюдать листья почти округлые съ 11 жилками и 

4 
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листья яйцевидные съ 16—17 жилками, а равно количество жилокъ во 

всевозможныхьъ листьяхъ оть 11 до 17 и всЪ переходы. 

Сота] ПотгВляа 1тпафа В. Вт. (1, стр. 269). 

Пушкино, лЪсъ между Яр. ж. д. и Отепанковымъ, Дмт.у. (С.).—Близъ 

Салтыковки, Нижегор. ж.д. (Куль.).— Между ст. Нара, Брянск. ж. д. 

и ст. Кубинка, Брест. ж. д. (Н. Сырейщиковъ).—ПШо дорог оть ст. 

ДомодЪдово въ с. Константиновское, Пдл. у. (Х.).—Селевкино, Дмт. у. 

(Н. Слуцк). — Въ лесу поселка Александровское близъ ст. ХлЪбниково, 

Савел. ж. д. (Гей.). 

М1егоз6у1$ топорпуПоз Тлпа1. (Т, стр. 270). 

Вялки, Михнево, Брн. у.; опушка лЪса близъ Усова, Звн. у. (С.).— 

Морозово и ст. Влахернская, Савел. ж. д., на сухомъ песчаномъ склонЪ, 

Дмт. у. (Н. Слуцюйй). 

Ма1ах1з раГааоза Эмм. (1, стр. 271). 

Косино (Сюз.). 

зайх #гаел$ Г. (П, стр. 14) —5св. ТУ, № 1187. 

зайх тугиПо1ае$ Т.. (1, стр.20) —ЗсВ.ТУ, № 989а.—Сыр. Отч. 11, стр.12. 

По берегу р. Македоновки близъ ст. УдЪльная, Моск.-Каз. жж. д., 

Бун у и ©.) 

Зайх Пуезсепз Оби. (П, стр. 26). 

Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Соллогубъ). ^ 

Залх Сшеппи РаП. (ИП, стр. 33). 

Байх ушипай$ Г. Ф. Б. Пр., стр. 73. 

По р. Протвз близъ Ольгина, Мож. у. (Ф. Б.). 

Веййа рафезсетз ЕПтВ. (П, ст. 48). 

Долина р. Яхромы, Дмт. у., часто (сообщено И. Петровымъ).—Селев- 

кино, Дмт. у. (Н. Слуцей). 

А1паз 1тсапа (Т.,.) МАША. (П, стр. 50) —Зев. ТУ, № 1040а. 

01 таз редаиеи1айа Ропр. (И, стр. 54) —_Зев. Ш № 839. 

Тезтат ебгасеафат Наупе. (П, стр. 58).— Зе. 1, № 184. 

Между Серпуховымъ и Лужками (Ассъ). 

Влшех таг з Г. (П, стр. 63). 

Ватех 1105$ ТВ. Сыр. Отч. ПТ, етр. 12. 

Новое Владыкино; дер. Разсказовка, Звн. у. (Ассъ).—Берегь р. Мо- 

сквы близъ Заозерья, Брн. у. (С.). 
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ВКашех П1то0за$ ТБ. (И, стр. 63). 

Въ прошломъ году появилась небольшая, но очень обстоятельная 

статья Мигбеск «Йаг Кепиыиз ег @бабиайе Вдимех» (Вофализка Мойзет, 

1913), въ которой этотъ авторъ, посл изученая обширнато матерлала, 

включая и русск, отрицаетъ возможность нахожденая В. ра; Эш. 

(5уп. В. Шпози$ Ти.) въ Росе1и и вместо 

послЪдняго вида описываеть новый, назы- 

вая его В. т0з1е$ Мать. По его разъ- 

ясненио, В. гоз$1е1$ отличается отъ В. ра- 

11515 пыльниками, которые въ два раза, 

мельче у перваго, и боле тонкими пло- 

доножками, при чемъ сЪмянки у В. 103- 

31615 мельче чёмъь у В. раз@1$, и наи- 

большая ширина ихъ посрединЪ, тогда 

какъ сфмянки послфдняго 18—22 мм. 

дл. и наибольшая ширина ихъ ниже сре- 

дины; наконецъ, внутреннйя доли около- 

цвфтника у В. то531е$ заостренныя, а у 

В. рааз@1$ слегка язычковидныя; послЪд- 

нй признакъ особенно явственно выра- 

женъ на нашихъ экземплярахъ, которые 1. Китех пай туз. 2. Китех гоз$1сиз. 

я принималъь за В. Шиозаз Таш. — 

В. го3з1е$ Мат. отличается отъ В. татИилз слЪдующими признаками: у 

перваго вс$ или 0. ч. полодоножекь короче долей околоцвЪтника при 

зрзлыхъ плодахъ; внутреннйя доли околоцвЪтника яйцевидно-продол- 

товатыя, едва въ два раза шире желвачковъ; между краемъ и желвач- 

комъ доли тладюя безъ сЪтчатыхъ жилокъ, съ каждой стороны съ двумя 

неравными зубцами, которые короче долей околоцвЪтника или равны 

имъ; желвачки крупные продолговато-ланцетные, заполняютъ большую 

часть доли околоцвЪтника.—У В. шаг пи плодоножки 0. ч. длиннЪе 

околоцвЪтника; внутренн1я доли его. широко-яйцевидно-треугольныя въ 

3—5 разъь шире желвачковъ; между краемъ и желвачкомъ явственно съ 

сЪтчатыми жилками; по краю съ 2 (р$дко съ 4) длинными тонкими 

щетинковидными зубцами, изъ которыхъ, по крайней мЪрЪ, одинъ длин- 

нфе долей; желвачки довольно узк1е, линейно-ланцетные, заполняютъь 

меньшую часть доли. СлЪфдовалельно, вс№ т особи, которыя въ Илл. 

Фл. Моск. губ. именовались В. Птозиз Т№Ш., слфдуетъ называть: 

Влитех го$з1еа$ Марр. 

Каштех оБфазМопаз Т.. (ИП, стр. 64). 

Ве видфнныя мною растен1я этого вида относятся къ: 

&. зИмезН$ Рмез. Внутреннйя доли околоцвЪтника продолговато- 

треугольныя, по краямъ и особенно у основан1я съ небольшими 

зубчиками, нижн1е зубцы крупн%е остальныхъ; тогда какъ у дру- 

4* 
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той формы, еще не найденной въ Моск. туб. (азтезаз Емез), крае- 

вые зубцы очень длинные, нЪкоторые почти щетинковидные. 

Ваштех Ну@аго!ара$Валт На48$. (П, стр. 65). 

Найденныя у насъ растенйя, можно отнести къ формЪ: 

и. Бидеп$!з  Сара|. Внутрення доли  околоцвфтника  широко- 

треугольно-яйцевидныя, длина ихъ почти равна ширинЪ, оено- 

зан1е почти прямое, а края у 0. ч. съ зубчиками. 

Вашех сг15риз ФТ. (ИП, стр. 65). 

Распадается на слфдуюцая формы: 

х. 1“огапи!афи$ Возу. ВсЪ внутренн1я доли околоцвЪтника во время 

плодоношен1я съ желвачками, но иногда въ соцвЪти вотрЪчаетея 

небольшое число цвЪтковъ съ 1 или 2 желвачками. Если вну- 

тренн1я доли околоцвфтника во время плодоношен1я совершенно 

ровныя по краямъ, то это: и\едеггипи$ Зспиг; очень р%дко. Если 

же края мелко-и неровно-зубчатые, то это: зибсогдаи$ \Маггеп; 

очень часто. 

В. ипсаНозиз Реегт. 
/. пифуа!$ Мет. 

Вашех аапаяеиз Т.. (И, стр. 67). 

Пока у насъ только: 

х. неео!араит КВоиу. Корневые и нижн1е стеблевые листья острые 
или заостренные; внутренн1я доли околоцвЪ®тника широко-оваль- 

ныя или яйцевидныя. У другой формы, пока еще не найденной въ 

Моск. губ., корневые и нижн1е стеблевые листья тупые=1рро- 

Лара миа Вопу. 

Вашех сопЁегфаз Ма. (П, стр. 68). 

Татарское-Сатино, Пдл. у. (Х.).— Луга р. Яхромы, Дмт. у. (©006- 

щено И. Петровымъ, въ тербар1и его нЪФтъ). 

Кром обычной формы у насъ еще: 

х. Чепидахиз 2ара|. ВсЪ внутреннйя доли околоцвфтника во время 
к 

плодоношенля безъ желвачковъ, 0. ч. у одной или у двухъ изъ 

нихъ средняя жилка у основан1я сильно утолщена 1). Д. Ку- 

динова, Пдл. у., на прав. берегу р. Мочи (Х.). 

1) У найденнаго А. А. Хорошковымъ растеня, корневые и нижнйе стеблевые 

листья нфсколько сильнЪе заострены, чфмъ это слЪдовало бы у В. соШега$; такая 

форма листьевъ напоминаетъ В. ада сиз$, но у послЪдняго вида листья еще болЪе 

заострены и снизу всегда голые. У меня было болышое искушен1е признать это ра- 
стене ва В. адиаИси$ Х сопег@1$; но по сообщеню А. А. Хорошкова, найденный 

имъ Ваштех росъ въ огромномъ количествЪ, что лишаетъь возможности признать его 
за помфсь; скорЪе же слфдуеть его отнести къ вышеприведенной форм$, прибавивъ 

кь описан!о вида, что листья у ней бывають какь съ тупой, такь и съ заострен- 

ной верхушкой. 
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Вашех Асефоза х ТГ. (П, стр. 69). 

Наши растенля принадлежать къ: 

$5р. ргафеп$1$ МаПг. Растеше голое; ниже листья продолговато- 

эллинтическ1е или продолговато-копьевидные, или стр$ловидные; стрЪло- 

видныя лопасти заостренныя или съ 1—2 зубцами (но не разсЪченныя). 

Распадается на слфдуюнйя формы: 

а. оуаШоНи$ (\/тт. еЁ бгаБ.) Азспегз. её бг. Ниже листья яйцевидные 

° съ копьевиднымъ основантемъ. 

Ь. оБопоНоНиз$ (Уи. её бгаБ.) Азспег$. её бг. Ниже листья про- 

долговато-эллиптическе съ стрЪловиднымъ основан1емъ. Обычная 
форма. 

с. апдиз{ИоНи$ (ВесК) Азспег$. её г. 

4. сг!зриз$ (Во) АзсНегз. её бг. Эта форма приведена во Ш части 

подъ&. ацмещафиз \УаТт. 1). Описане вполнЪ соотвЪтствуеть @. ст1$- 

раз. Химки, Кусково (П.). 

Влатех АсефозеПа Г. (П, стр. 70). 

По Азспегз. её Ст. у насъ можно различить слЪдуюцщия формы: 

©. уШдагз Косп. Листья продолговатые, ланцетные или яйцевидно- 

ланцетные съ нераздёльными лопастями. 

Распадается на слфдующйя подформы: 

а. а МоНи$ (\М/а!г.) Азслег$. её бг. Нижне листья яйцевидные или 

продолговато-эллиптическ1е; верхне широко-ланцетные; до- 

вольно часто. ТЪневая форма — итбгоза (Веск) Азспег$. её бг. 

Растен1е высокое съ тонкими удлиненными рЪдкоцвЪтковыми 

вЪтвями; листья тонк1е съ длинными отстоящими стрфловидными 

лопастями. Филино; Денисьево, Звн. у. (Х..). 

Ь. |апсео!афиз$ (\М/аЙг.) Азспег$. её бг. Нижне листья ланцетные. 

верхнйе узко-ланцетные. Не р$Ъдко. 

с. пМеогНоНи$ (\МаПг.) АзсНег$. её Сг. Листья 0. ч. узко-продолго- 

ватые или ланцетные, рЪдко узко-ланцетные, къ основан!ю по- 

степенно суженные безъ стр$ловидныхь лопастей или н%кото- 

рые листья съ одной стороны съ лопастью, рже одинъ или 

два листа съ лопастями, вс же остальные безъ лопастей. 

Воробьевы горы (П.).— Мытищи (С.).—Михайловское, Пдл. у. 

(Б.).— Дарьино, Звн. у. (Х.). Если листья продолговато-лопат- 

1) Витех Асефоза Г. аамсщ]айа$ \У/аПг. есть самостоятельный видъ=В,. &Вуг- 
Йоги ЕеегВ., какь это разъяснили Азспегз. её Сг.; по словамъ этихъ авторовъ, 

очень часто см шиваютъ этотъ послЪ дн! видъ съ формой сг1зри$ Во{®, очень близкой 

по облику, но отличающейся оть В. {ПугэШогиз строенйемъ соцв$т!я, менфе круп- 

ными плодами и быстро суженными зубцами на стрфловидныхъ лопастяхь листьевъ, 

тогда какь посл пня у В. ТугыИогиз очень длинныя, постепенно суженныя и часто 

извилистыя. 
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чатые, то это: зибзрайиам$ (Тгащу.) Азспег$. её бг. Дарьино, 
Звн. у. (Х.). 

9. гибггрипс1афиз (ВесК) Азспегз. её бг. Внутреннйя доли околоцвЪт- 

ника густо покрыты красными железками. Пушкино (С.).— 

Успенское, Дарьино, Звн. у. (Х.). 

В. тиаетаи$ 06. Лопастей у основашя  листьевь по 2—4 съ 
каждой стороны. Близъ Лужковъ, Срп. у. (С.). 

Ро1угопат В13бота Г. (П, стр. 72). 

ВеЪ вид$нныя мною растеная слфдуетъ отнести къ: 

38р. 1а Паш Наупе. Корневые листья широке овальные или 

продолговато-овальные, съ 06. или м. сердцевиднымъ основан1емъ или 

ус5ченнымъ, быстро переходящимъ въ черешокъ. 

Распадается на сл$дуюция формы: 

©. пНеп$ (Рзсп. её Меу.) Азспегз. её бг. Листья съ нижней стороны 

совершенно толые. Очень часто. 

8. дгзеит (ВесК) Азснегз. её бг. Листья съ нижней стороны, 6. или 

м. сБрые отъ довольно густыхъ короткихъ волосковъ 1). Остан- 

кино (П.)—Вялки, Брн. у. (Х.). 

Ро1уёопат атрытиии Г. (И, стр. 72). 

8 пафапз Моепсв, правильнфе называть адиаНсит 1еуз$., такъ какъ 

послЪдейй авторъ описалъ эту форму въ Е1. На|. въ 1761 году, 

назван1е же пабапз появилось въ 1777 г., въ Епат. р1. Назз. ?). 

{еггез4ге [еуз$., а не 1еег$., какъ было ошибочно напечатано. В 
Ро]угопиа фотепбозат ЗергайКк (И, етр. 73). 

Во второй части Илл. Фл. при описан Р. фошешюозит я ед$лалъ 

замЪтку, что этотъ видъ можно отличить отъь Р. подозат только въ пло- 

дахъ, и все отлище ихъ состоитъ лишь въ томъ, что у первато околоцвт- 

никъ съ рЪзко выступающими жилками, а у второго жилки мало за- 

1) АзсНегз. её Сг. приводятъ еще форму риБеги ит (Веск) Азсвегз. её Ог., го- 

воря, что эта форма самая обычная; она отличается оть вышеприведенныхь опуше- 
шемъ нижней стороны листьевъ только по жилкамъ; такой формы у насъ я пока не 
видалъ, но, вЪроятно, она у нась есть. Йара1о\у1ст, въ Сопзр. Е1. Сас. ст. Ш, 

р. 140; описалъ еще форму—тасгорвуПиш, охарактеризовавъ ее очень крупными кор- 
невыми листьями, пластинка коихъ достигаетъ 20 см. дл. и до 8 см. ш., при чемъ 
само растене 80—100 см. Азсвегз. еф Сг. соподчинили эту форму формЪ рифегаит, 

исходя изъ того, что Запаловичъ описывалъ тицъ съ листьями опушенными снизу. 
У насъ встрЪчается такая крупная форма, но листья у ней снизу совершенно голые, 

такь что она будеть формою параллельной тасгорвуПат Йара1., но соподчиненной 

Г. пбепз. 

2) А. Н. Петунниковымъ и мною была найдена въ р. КлязьмЪ близъ дер. Та- 

расовки въ большомъ количествЪ эта форма, но колоски были не одиночные, а парные, 

при чемъ второй колосокъ на болфе короткой ножк$ и нфсколько мельче. О такомъ 
уклонен!и говорятъ Азсвегз. её Сг., не выдЪляя его въ особую форму. 



55 

м$тны. Теперь, изслЪдовавъ болЪе обширный матерлалъ, мнЪ пришлось 

убЪдитьея, что и этоть признакъ не столь стойкй, ибо встр$чаются 

экземпляры, которые нельзя съ увЪренностью отнести ни къ первому, ни 

ко второму виду. Несмотря на шаткость признаковъ, Азевегз. её @г. въ 

Зуп. описываютъ самостоятельно оба вида съ отоворкой, что встрЪчаются 

особи съ полнымъ компилексомъ признаковъ, хотя не отрицаютьъ и пере- 

ходовъ одного вида въ другой. ПросмотрЪвъ много флоръ многихъ авто- 

ровъ, которые 0. ч. указываютъ на трудность или невозможность разли- 

чить эти два вида изъ-за, переходовъ, я пришелъ къ тому, что ц$лесообраз- 

нЪе всего признать за видъ Р. 1араВ Пит. Г.., какъ поступилъь Си ег 

Веск., въ ВесвептЬасвз Пеизев. Еота В. ХХУГ, р. 108. соподчинивъ ему 

фотаетозит и подол. 

Тогда у насъ будеть: 

Ро]ухопашт 1арав10 Пат ТГ. 

я. Чурсит @. Веск. 
Ро!угопит {отег(озит ЗсВгаюк В. уймае Табу. Сыр. Илл. Фл. И, стр. 74. 

Стебель прямостояпий, простой или вфтвистый; листья съ 00Ъ- 

ихЪ сторонъ зеленые, голые, съ нижней стороны 6. или м. гуето 

покрыты точечными желтыми железками; околоцв$тникъ у пло- 

довъ 0. ч. по краямъ съ сильно выдающимися жилками и 0. или м. 

тусто покрыть железками, иногда железки почти отсутствуютъ. 

Самая распространенная форма. Иногда встр$чаются по бере- 

тамъ рЪкъ на пескЪ экземпляры съ распростертымъ стеблемъ— 

это зи. ргоз{гафит Азспегз. её бг. Воробъевы горы (П.). 

8. Чютепиозит ЗсйгапКк (зр.). 
Ро1узопит фотепбозит ЗебгапК а. сапа Зсрп!а6. Сыр. Илл. Фл. 

П, стр. 74. 

Стебель прямостояпий, простой или вЪтвистый; нижняя сторона 

листьевъ покрыта 0. или м. густо сБроватымъ пушкомъ или даже 

войлокомъ; околоцвзтникъ какъ у «. МЪета нахождевя: приве- 

денныя въ Илл. Фл. и Лужки, Сри. у. (П.). По берегамъ рзкъ 

на пескЪ встрЪчаются экземпляры съ распростертымъ стеблемъ— 

это зиб{. ргозгаит \М!тт. Лужки по берету р. Оки, Сри. у. (П.). 

-/. подозит Рег$. ($р.). 
Ро!ухопит по4озит Регз. Сыр. Илл. Фл. П, етр. 75. 

Растеше 0. ч. очень крупное, до 1.5 м.; стебель 0. ч. вътвистый, 

съ сильно вздутыми узлами; околоцвЪтникъ у плодовъ 6. ч. безъ 

железокъ и съ слабо выдающимися жилками по краямъ. Очень 

часто встрфчаются переходы къ формЪ х; типичное же Р. по- 

Чозита должно быть у насъ очень р$Ъдко и его слЪфдуетъ искать 

по берегамъ рЪкъ, прудовъ и по сырымъ м$стамъ. 

Ро]удопат Регзледала, Г. (ИП, стр. 75). 

Въ Сокольникахъ на. отородахъ по берегу р. Яузы близъ Богородскаго 

и Ботаническлй Садъ въ Москв, какъ сорное (П.). 
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Ро]угопают Нуагор1трег Г.. (ИП, стр. 76). 

Растеше очень измЪнчивое по своему облику, и можно найти веЪ 

переходы отъ одной формы къ другой; ве$ вид$нныя мною растенля слЪ- 

дуетъ отнести къ: 

&. уШдаг!$ Мезп. Стебель прямостояпай, приподнимающийся или 

лежачий; листья 0. ч. равном рно-суженные къ обоимъ концамъ. 

Какъ подформы можно различить: 

1. эиирех гара!. Стебель простой, не вЪтвистый съ однимъ колосомъ. 

2. гато$1$итит 2ара|!. Стебель до 40 см. и выше, почти оть са- 

маго основан1я сильно-вЪтвистый. 

3. га@сапз Эепиг. Стебель распростертый, длинный, укореняющийся; 

листья продолговатые или продолговато-ланцетные на очень 

короткихъ черешкахъ или почти сидяще. На пескЪ по берегамъ 

рЪкъ. 

4. есШаит Заеоп. Раструбы совершенно безъ рЪеничекъ или съ 

единичными рЪеничками. 

5. гетофит 2ара!. Растен1е высокое, въ 0,5 м. и выше, очень нЪж- 

ное, быстро завядающее, 0. ч. почти отъ основан1я вЪтвистое, 

съ длинными тонкими вфтвями; листья крупные, очень нЪ®ж- 

ные; соцвЪт1е очень длинное; цвФтки сидятъ по 2—5 пучками, 

сильно разставленными, такъ что промежутки въ нижней ча- 

сти соцвфт1я достигаютъ 3 см. Эта зи Ё. растеть въ высокихъ 

заросляхъ по берегамъ рЪкъ и прудовъ въ самой водЪ. 

МЪсета нахождентя заЪ{. не привожу, такъ какъ часто можно ветрЪ- 

тигь 2—3 511. въ одномъ мЪетЪ. 

Ро1ухопит ше ЗепгапК и Р. шлпаз На4&. (П, стр. 76 и 77). 

Критически разбирая вторично московская Р. ше и Р. пишаз, я не 

могъ найти ни одного экземпляра, который по всЪмъ признакамъ соотвЪт- 

ствовалъ бы Р. шЦе, хотя обийй обликъ очень часто и напоминалъ его. 

Тотда я обратился къ изучен1ю богатыхъ коллекшй С.-Пб. Бот. Сада и Имп. 

Ак. Наукъ; тамъ оказалось много растенй съ этикетками Р. шИе и съ 

его обликомъ, но они не представляли совокупности веЪхъ признаковЪ, 

приписываемыхъ этому виду. У насъ встрЪчаются довольно часто особи, 

детально подходяпия къ Р. шшаз Ни4$., но еще чаще попадаются расте- 

шя, у которыхъ листья ланцетные, съ наибольшей шириной посрединЪ 

и съ основанемъ быстро-суженнымъ; таке листья присущи Р. шце. Со- 

цв11е тоже бываетъ очень разнообразно: то болЪе сжатое, то прерывча- 

тое и даже поникающее. Признакъ тусклости сфмянъ новЪйшими авто- 

рами отвергается, что могу подтвердитьи я; мною были изел$дованы типич- 

ное Р. шЦе изъ Е]. Ех. Апзт.-Ниио., № 1833 и изъ другихъ мфеть Европы, 

и вездЪ я находилъ сЪмянки лосняпляся. Остается еще признакъ— это ве- 

личина околоцв$тиика и сфмени: у Р. ш\е—3—3,5 мм. ауР. пи — 

2, рЬже 2,5 мм. Этотъ признакъ былъ вылержанъ везд% очень стойко и только 

на него можно опираться при распознаванш этихъ двухъ видовъ. У насъ 
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всЪ видфнныя мною растеня, да вообще и веЪ вид$нныя мною особи изъ 

Средней Росеш, им$ли околоцвфтникъ и се мянки не крупнЪе 2 мм., р$дко 

25 мм.; слБдовательно всЪ они должны быть отнесены къ Р. пипаз Ниа$.; 

другой же видъ-Р. шЦе Зейгапк, въ Моск. губ. пока не найденъ. ТЪ 

же особи, которыя обладаютъ обликомъ Р. мЦе, слфдуетъ признать за 

форму Мепитгомепзе Хара1., описанную въ Сопзр. Е1. баЁс. сё. П,р. 131. 

У наеъ пока можно различить елЪдующия формы вида: 

Р. шшаз Наа$%. 

&. соттипе А. Вг. Листья 0. ч. линейные, съ округлымъ или почти 

округлымъ основан1емъ; наибольшая ширина ихъ почти у оено- 

ван1я. 

В. Мепигомептзе 2ара|. Листья узко- или продолговато-ланцехные, 

до 9 см. дл., частью или всЪ съ наибольшей шириной близъ сре- 

дины листа, у основавя округлые {) или быстро суженные. 

У обБихъ формъ можно различить подформы: 

1. зибсопНпиит Ме!п. ЦвЪтки въ болфе густомъ соцвЪтш, не прер- 

ванномъ. 

2. ицеггирит Ме!зп. СоцвЪче прерывчатое, нерЪдко слегка пони- 

кающее ®). 

Ро1угопат аутст1аге Г. (П, стр. 77). 

За послЪднее время вышли двф монографическля обработки этого 

въ высшей степени изм$нчиваго вида; первая это: АНеа Гетатя, Коте 

Чез Уосепб$ет1сй$ ашз Отсесепа Имам, въ Лайт. а. Уег. аг Мафбаг. 

7 Имам 1906—1909, и вторая Шпаетапи, БЗ\епзк. Воф. Т1азКг. УТ, 

1912. Первая работа, въ вил предварительнато сообщентя, содержитъ 

ключь и описан1е многочисленныхь формъ, на первый взглядъ хорошо 

очерченныхъ, но, къ сожалЪ ню, когда я собралъ большое количество ра- 

стей съ одного мЪста для издан1я Е]. Во33. ех., то оказалось, что чуть 

ли не каждое растенйе сл$дуетъ отнести къ особой формЪ; то же случи- 

лось при опредфленйи тербарнаго матерлала: растеня, собранныя вмЪ- 

стЪ и по облику не разняпияся, по ГэВтайи сл$довало признать за, раз- 

ныя формы. Вообще признаки, на которыхъ Гейтали строить свой клюзъ, 

до того измнчивы, что опираться на нихъ нельзя. То же и у лпаеталп: 

этотъ авторъ, описывая виды, допускаетъ таке полные переходы, что 

границы между ними провести нельзя. Разбирая наши формы, я поль- 

зовался Азсветз. её бт.—Зуп., у которыхъ, хотя подраздЪлен1е формъ тоже 

1) Этотъ признакь не всегда наблюдается, но иногда его можно просмотрЪть, 

когда края у основанйя листьевъ завернуты. 
2) Ме!зп. описалъ обЪ эти за Ъ{., какъ формы къ Р. пипиз въ ОС. Рго4г. ХУ, 

р. 144; но Азсвегз. её Сг. въ Зуп. почему-то первую ваЪ{. относять только кь сот- 

шипе, а вторую только кь 1а4МоНишт, съ чЪмъ согласиться нельзя, такь какь форма 
соцвфт1я до того измфнчива, что, вЪроятно, эти заЪ{. встр$чаются у всЪхь описан- 

ныхь формъ. 
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довольно шатко, но все же по нимъ можно скорЪе придти къ желаемымъ 

результатаме. Къ сожалЪфнщю, слЪдуетъь замфтить, что всЪ авторы д$- 

лятъ свои формы на труппы съ лежачимъь и прямостоящимъ стеблемъ, 

что пришлось сдЪлать и мнЪ, и чего въ гербар1и часто распознать нельзя, 

а потому при сборЪ надо отмЪчать, какой стебель у растеня. Въ систем® 

Азспетз. еф Ст. есть еще большой недочетъ въ томъ, что они главныя группы 

своихъ формъ распознаютъ по тусклымъ или едва лоснящимся с$менамъ 

и по с$менамъ сильно лоснящимея; сколько я ни старался уяснить себЪ 

эти границы, я не мотъ, такъ какъ у всЪхь растений, даже и у западно- 

европейскихъ, которыхъ у меня имЪфется много, всЪ смена были 0. или м. 

лосняпаяся; но, къ счастью, формъ, у которыхъ сЪмена по АзсВетз. еф бт. 

сильно-лосняпаяся, у насъ нЪфтъ: ихъ приведено всего три, такъ что 

рЪшен1е вопроса о тусклыхъ и лоснящихся с$менахъ можетъ быть пока, 

отброшено. 

У насъь я пока мотъ различить слфдуюпия формы: 

1. Листья широке или продолговатые, тупые, съ округлой верхуш- 

кой или едва заостренные (у насъ пока только съ лежачими 

стеблями). 2. 

Листья широко- или узко-ланцетные, иногда линейные, яветвенно 

заостренные. 8. 

2. Стебли распростертые; листья округло-овальные или почти округ- 

лые, особенно это явственно видно на концЪ стеблей; по доро- 

тамъ. томтао ить Эсфииг. 

Стебли распростертые, иногда съ приподнимающимися верхуш- 

ками; листья продолтовато-овальные или овальные. 

иле Верь. 

У мае подформы: 

зиВ{. агепаз{гит (беп!) Азс\ег$. её бг. Стебли длинные плете- 

видные; листья мелк1е продолговато-овальные, на концЪ вЪт- 

вей сближенные клубочками. 

зи. омаМоНит (АМг. Гент.) Азснег$. её бг. Стебель и вЪтви очень 
длинные плетевидные, расходяпиеся отъ корня во ве сто- 

роны; листья вдвое длиннЪе своей ширины, не сближены 

на концЪ вЪтвей и 0. ч. равной величины по всей длин 

вЪтвей. 

3. Растен1е очень маленькое, въ 1—8 см.; стебель простой съ очень 

мелкими листьями; цвЪтковъ 1—4—конечныхъ. рагоиит бара4. 

Растене 0. или м. высокое. 4. 

4. Листья ‘узко-линейные или линейно-ланцетные, постепенно и 

сильно заостренные. пеесйит (Везз.) Вей. 
Листья шшироко-ланцетные или узко-ланцетные, быстро-заострен- 

ные. 65. 

5. Стебли прямостояще. егесиит, Наупе. 
У насъ пока только: 

зиВ{. ФмегзИойит (Зспиг) Азснег$. её бг. Растене отъ основан1я 
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вЪтвистое, съ удлиненными вЪтвями; листья обратно-ланцет- 

ные, нижне крупнЪфе и тупЪе верхнихъ. 

Стебли распростертые или верхушками приподнимающеся. 

ртоситфепз Науте. 

зи6{. ушШдаге (К№е!Г) АзсНег$. её бг. Листея нЪеколько разста- 

влены, 0. ч. явственно двурядные, эллиптическо - ланцетные. 

Если листья на черешкахъ, то это: 

реио1иит (0. Кимге) Азейегз. её т. 
зи6{. угдаит (Реегт.) Азспег$. её бг. Стебли очень длинные пле- 

тевидные, какъ и вЪтви, съ удлиненными междоузлями; 

листья 0. ч. продолговато-ланцетные. 

Срепороалт ро1узрегтиашт Г. (И, стр. 83). 

Азсветз. её @т., ВесК. и 0. часть новыхъ флористовъ сохранили раз- 

дЪлене этого вида на двЪ формы по строеню соцвЪт1я на: сутозит и асл- 

июЮНиш, и только Косв., въ Зуп. е4. ПТ, приводя т$ же формы, отовари- 

вается, что часто встр$чаются между ними переходы; то же могу подтвер- 

дить и я: бываютъ случаи, когда затрудняешься, къ какой формЪ слЪдуетъ 

отнести опредБляемый экземпляръ; тЪмъ не менфе ихъ слЪдуетъь удер- 

жать. Азеветз. её (г. приписываютъ формЪ сушозит листья тупые, а аси- 

Ню Нити острые, что не совсЪмъ выдержано, ибо у обфихъ формть листья 

бываютъ очень разнообразны. такъ что какъ для первой, такъ и для вто- 
рой, можно привести слфдуюпия $1Ё., различимыя по листьямъ: 

1. еи-асиМоЙит Азспегз. её бг. '). Листья заостренные. 

2. оЧизНойит баид. Листья тупые или съ округлой верхушкой. 

3. обсогдаит Эспиг. Листья на верхушкЪ съ 0. или м. глубокой 

выемкой. Только разъ: Студенецъь (П.). 

8. асшИоНит ВесКег, а не 5т. 

Спепороаат Бута Г.. (ИП, стр. 84). 

У насъ пока можно различить сл$дуюцая формы: 

©. Луреит ВескК. Листья у основан1я слегка сердцевидные. 

В. сипеафит Веск. Листья 0. ч. не крупные, изъ округлаго основан я 

слегка клиновидно-суженные. Ботородскъ, огороды (П.). 

7. ЧмегзИйоНит Ёидм!9. Нижне и средне листья глубоко-и крупно- 

выемчато-зубчатые, верхн1е яйцевидные, обратно-яйцевидные или 

удлиненно-яйцевидные, длинно-заостренные, цфльнокрайне, съ 

округлымъ основан1емъ. Лужники на р. МосквЪ (П.). 

Спепороа1тат а]1Бат Г. (П. стр. 85). 

Съ этимъ въ высшей степени измЪнчивымъ видомъ можно было раз- 

бираться по тремъ работамъ; первая—Т. Митт, УетзисВ етег пафйтИевей 

1) Для формы сутозат СВеу. можно зиЪ{. съ острыми листьями именовать 

аси МоНиат  Азсвегз. еф Сг. а газван1е еи-асиёМоНит Азсвегз. её Сг. оставить у 
зиЬ{. аси {оНит Вескег. 
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О египо ег тш1бе]еиторалсВей Когтей 4ез С. афит 1. (Кезбзевей 

ат Велег Чез 70 Серитзбасез 4ез Нетгп. Рго{. Ог. Р. Азспетзоп, 1904); 

вторая Азсйетз. её Ст. 5упорз1$; и третья С. Веск., Веепептфаез Оеп- 

{3<Шапа$ Еота. Первыя дв работы очень обширны, но дЪлене ихь 

формъ не столь ясно, какъ у @. ВесК., и я при разработк$ нашихъ 

формъ придерживалея работы этото послфдняго автора. Къ сожалЪ ею, 

нашь. тербарный матер1алъ былъ такъ скуденъ, что я съ трудомъ могъ 

распознать слфдуюцщйя формы: 

©. урсит Веск. Все растеше 0. или м. густо покрыто б%лымъ на- 

летомъ; стебель простой или вЪтвистый съ прямо-торчащими вЪт- 

вями; черешки короче пластинки; листья яйцевидно-ромбическе, 

ромбическле, рзже продолговато-ланцетные, по краямъ выемаало- 

зубчатые, рЪже почти цЪфльнокрайн!е; клубочки въ ложномъ 

колос$ или въ пирамидальной метелкЪ, 0. ч. съ густымъ нале- 

том. Вакъ подформы можно различить: 

1. Мипеапит Веск. Все растене 0. ч. густо покрыто налетомъ; 

стебель прямостояпий съ прямоторчащими вЪтвями; черешокъ 

явственно короче пластинки; листья 2—3,5 см. ш., яйцевидно- 

ромбическле съ длинно-клиновиднымъ основанемъ и по краямъ 

неровно - выемзато - зубчатые, у основанйя почти лопастные; 

верхн1е листья почти ланцетные, зубчатые. Обычная форма. 

2. унесет $1. Ат. Листья ромбическо-яйцевидные, зеленые, съ 

слабымъ налетомъ, походятъ на заЪ{. 1, но мельче. 

3. оБопдит М№ г. Ниже и среде листья яйцевидно-ланцет- 

ные, зубтатые; верхне ланцетные, цфльнокрайн1е, всЪ 0. или м. 

съ налетомъ. 

4. 1апсео!аит Мишепть. ВеЪ листья ланцетные, нижн1е широко- 

ланцетные, цфльнокрайн!е или почти цфльнокрайне, съ сла- 

бымъ налетомъ. 

В. знчашт Кгаз. Стебель чаше красноватый или съ красными про- 

дольными полосками; листья зеленые (или желто-зеленые), часто 

съ красной каймой, яйцевидно-ромбическе, 0. ч. тупые, съ ниж- 

ней стороны съ слабымъ налетомъ; верхне листья ланцетные; 

соцвЪе какъ у фурлетщ. 

У насъ пока только: 

1. имегесшт Мигг. Листья съ слабымъ налетомъ и инотда съ уз- 

кой красной каймой, яйцевидные или треугольные, почти 

3-лопастные; средняя лопасть почти цфльнокрайняя, боковыя 

простыя или слегка зубчатыя по краямъ. На пескЪ по берегу 

р. Оки близъ БЪлопесоцкой слободы, Сри. у. (Х.). 

7. уме Ё. Отебель прямостояций или лежашй, зеленый или красно- 

ватый; черешки длинные; листья яйцевидно-ромбическле, ром- 

бическае, яйцевидно-ланцетные или ланцетные, цЪльнокрайне 

пли зубчатые, 6. ч. зеленые, безъ налета или съ легкимъ нале- 
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томъ, скоро пропадающимъ; соцвЪ1е-—развЪеистая почти щитко- 

видная метелка. 

1. депимит Веск. Нижн1е листья почти цЪльнокрайне, ромби- 

ческле, рЪдко слегка зубчатые; верхнйе ланцетные, цЪльно- 

крайне; соцвЪт1е почти безъ листьевъ *). 

Свепоро@1ат 21аллетлат Т.. (И, стр. 86). 

У насъ пока можно различить слфдуюпия формы: 

&. Чурсит Веск. Стебель и вЪтви прямостояние или слегка припод- 

нимаюццеся; листья продолговатые или продолговато-ромбиче- 

скле, выемчато-зубчатые. 

Какъ зи. различимы: 

1. гобизит (2ара|!.) АзсНег$. е{ бг. Стебель очень высокая, до 50 см., 

торчапий; листья до 6,5 см. дл. 

2. апдизоНит (2ара!.) Азспегз. её бг. Какъ зи 1. 1, но нЪсколько 

ниже, а листья очень узк1е, 7—10 мм. ш. Каменоломни близъ 

д. Добрятино, Пдл. у. (Куль.). 

3. питНизит (2ара!.) Азснег$. её бг. Растеше не высокое—5— 20 см., 

отъ основан1я сильно вЪФтвистое, съ короткими вЪтвями. 

>> ргоз{гафит Веск. Стебли распростертые и прижатые къ землЪ; 

листья мелке, выемчато-зубчатые или иногда цЪльнокрайн!е. 

На пескЪ по берегамъ рЪкъ. 

Спепороа1ат габгиат Г. (П, стр. 86). 

У насъ пока можно различить слдуюнцая формы: 

%. уШдаге \Ма!г. Стебель прямостояпий, простой или вЪтвистый; 

листья изъ клиновиднаго основан1я яйцевидно-ромбическ1е или 

треугольные, 0. ч. выемчато-и неровно-зубчатые. 

Какъ зи 1. — юПо|озит Маг. 

В. Ыйомчез Маг. Какъ х, но листья съ длинной вытянутой вер- 

хушкой. Моск. Бот. Садъ, Студенець (П.). 

у. Бо{гуоЧез Зопаег. Стебель лежашй или распростертый, простой 

или вфтвистый; листья мясистые, яйцевидно-ромбическле, иногда 

почти ланцетные, лопатчатые или яйцевидные, р$же копьевид- 

ные, цфльнокрайн1е или рЪдко-выемчато-зубчатые. На пескахъ 

по берегамъ рЪкъ. Между Заозерьемъ и д. Коломецъ на р. МосквЪ, 

Брн.. у. (С.). 

1) Относительно СБ. афиш Г. бо1ЧБасьи Каийшт.— Мигг. въ письмЪ кьФ. С. 
Ненюкову высказаль предположене, что описанйе этой формы почти не отличимо 
отъь описания СВ. Веап ег Мод., но притомъ замЪчаетъ, что въ 1817 году, когда 

форма Со1АЪасвй была найдена въ Москвф, едва ли этотъ американски видъ лебеды 
могь быть занесенъ въ Москву, такь что выяснене этого вопроса остается открытымъ. 
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Спепороаглт оНозиа (Моепсв) Азсвеге. (И, стр. 87).—быр. 

Отч. ШТ, стр. 42. 

Каменоломни у устья р. Пахры, Брн. у. (0.). 

А4т1р1ех погфепзе Г. (И, стр. 90). 

У насъ пока: р 

х. Туртсит Веск. Все растене зеленое. Моск. Бот. Садъ, сорное (П.). 

В. гибгит Во. Стебель, инотда края листьевъ и края предлистьевъ 

красные. Разводитея. Моск. Бот. Садъ (П.). 

Афт1рех пцепз ЗсвкКаВт. (П, стр. 90). 

У насъ пока: 

©. 1уреит Азспегз. еЁ бг. Растенте очень высокое, вЪтвистое; листья 

съ нижней стороны съ 0. или м. густымъ бфлымъ налетомъ. 

В. мгепз Сара. Листья снизу почти безъ налета, зеленые или слабо 

сБроватые. 

у. зибзитр!ех Азснегз. её бг. Растене не высокое; стебель простой 

не вЪтвистый; всЪ части растензя мелкая. На прибрежныхъ пе- 

скахъ, Протопопово, Влм. у. (П.). 

Афт1р1ех рабаГат Т. (ИП, стр. 91). 

Растен1е очень измфнчивое во всЪхъ своихъ частяхъ. Кь сожалЪн1ю, 

гербарный матерлалъ былъ очень малъ и 0. ч. очень плохо собранъ, 

отчего разобраться въ мелкихъ формахъ было нельзя. Привожу т формы, 

которыя мотъ различить: 

а. апдиз{Иойит [Гапде. СоцвЪт1е рЪдкоцвЪтковое, прерывчалое, 6. ч. 

безъ вЪфтвей; предлистья крупныя, 4—6 мм. дл., съ длинно-вы- 

тянутой верхушкой, много длиннфе плода. 

В. егебфит Ёапде. СоцвЪте 0. или м. частое, метельчато-вЪтвистое; 

предлистья 2—5 мм. дл., ромбическля или треутольныя съ мало 

вытянутой верхушкой, немного длиннЪе плода. 

/. реги ит ВесК. Представляеть переходъ между я и В; пред- 

листья такля же, какъ у о, но мелкая, часть же предлистьевъ 

какъ у В. 

Анчрех Вазфабаи Т.. (ИП, стр. 94). 

Весь нашъ очень скудный матерлалъ слЪдуеть отнести къ: 

©. писгошеса Зспит. СоцвЪт1е 0. ч. густое, часто метельчатое; пред- 

листья равны плоду или нзеколько длиннЪе его, б. ч. не крупн®е 

4 мм., съ округлымъ или слегка суженнымъ основан1емъ. 

зибР. гидега!е Мез{ег|. Листья треутольно-копьевидные или тре- 

угольные, по краямъ не часто зубчатые; предлистья треуголь- 

но-яйцевидныя, цЪльнокрайн1я, р$%дко едва зубчатыя или съ 

мясистыми шипиками. 
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Афтилех 1аслилайбашт ТГ. (И, стр. 92).—Сыр. Отч. ИВ, стр. 12. 

правильнЪе называть: Афт1р1ех фабаллетали Т.о. ') 

У насъ пока: 

ях. шозит @игке. Средше листья неравно-выемчато-зубчатые, зубцы 

острые или островатые. Быково, Брн. у. (С.). 

6. обчизИоБит Веск. Средне листья неравно-и тглубоко-выемчато- 

зубчатые, часто почти надрЪзные; зубцы тупые или округлые. 

Раменское, у фабричной свалки, Брн. у. (С.). 

Сот1зрегиат пфегиеАгат Зспме1ее. (ИП, стр. 93). 

Нельзя не согласиться съ С. Веск., соподчинившимъ въ Оепфзев. 

Е1. этотъ видъ виду С. Вуззор Ниш Т.., при чемъ и само назване пег- 

теййиа, по новымъ правиламъ номенклатуры, должно уступить назван1ю 

С. вуззор № Ниш Г. В. шасторфегим Ееп71. Вся разница между этими ви- 

дами сводится къ различию ободка у плода, который у ©. Вуззор о На 

очень узкй, часто настолько узкй, что кажется только острымъ ребромъ; 

ободокъ же у С. пбегмеййна явственно замфтенъ, офлый, почти прозрач- 

ный наподоб1е узкато крыла. У вебхъ видЪфнныхъ мною экземпля- 

ровъ, плоды были почти безъ крыла или съ едва замфтнымь крыломъ, 

слфдовательно 6. ч. нашихъ растений будетъ: 

Сог1зрегтат ПуззороПатю Т.. 

Распадается на: 

©. Турмсит Веск. Плодики очень узко-крылатые или только по краю 

килеватые. Обычно. 

В. тасгор{егит Реп?! (С. шбегте@нию ЭсВ\е1со.). 

Плодики по краю съ узкимъ б5лымъ крыломъ, иногда слегка про- 

зрачнымъ. Лужники, Сри. у. (Ц. и Х.). 

Сог1зрегтат МагзеБаПи Зфеу. (п, стр. 93). 

И этотъ видъ, по словамъ тото же С. Веск, не можеть считаться 

самостоятельнымъ; онъ настолько мало отличается отъ С. сапезсетз К16., 

что С. Вес& сомнфвается, можно ли его считать даже за форму, хотя все 

же оставляетъ его какЪъ форму.—0С. сапезсетз К16. описанъ въ 1814 г., а 

С. Матзева и ЗЭбеу. въ 1817 г.; слВдовательно, первенство за С. сапезсепз; 

все же разлище между этими видами заключается только въ томъ, что у 

перваго околоцвЪтныхьъ пленокъ 0—8 (рЪдко 5), а плодики 8—5 мм. дл.; 

у второто вида околоцвЪтныхь пленокъ 0—1, а плодики 4—5 мм. ДЛ. 

Если различать ихъ, то наше растене будетъ: 

Сот1зрегиал сапезсептз К. В. МагзеваИи (${еу.) Веск. 

т) См.: А. Кегпег, Оезё. Воё. ЙейзеВг. (1875) р. 251 и @. ВесК., Ваесвепь. 
Оецёзсв. Е1. В. ХУ, р. 206. 
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За]зо]а Ка Г. (ИП, сть. 94). 

У насъ найдена форма: 

рзеидо{гадиз Веск. Все растенле совершенно толое; листья узве, 

почти нитевидные, заостренные, нижн1е до 6 см. дл.; цвЪтки 6. ч. 

одиночные. 

Мопна лу 1ат1$ Сше|. (П, стр. 96).—Сыр. Отч. 1, стр. 12. ° 

У ручья, впадающато въ р. Цахру, близъ с. Зеленато, Брн. у. 

(С.).—На топкомъ моховомъ болотЪ облизъ д. Татищева, Дмтр. у. 

(И. Петровъ). 

Сисара1аз Басс1ег Г.. (П, стр. 99).Ф. Б. Пр., стр. 73.—Хор. П 

стр. 18. 
’ 

Прибрежные ивняки близъ Семенкова, Мож. у. (Ф. Б.).—Манькина 

гора, Плл. у. (Х.И). 

зПепе ргосаштЪептз Магг. (П, стр. 100).—Сыр. Отч. 1, стр. 42. 

По берегу р. Нижняя Хрипань между Заболотьемъ и сел. Новымъ, 

Брн. у. (С.). 

ЗПепе уепоза (С©111Ъ.) Азсвег®. (И, стр. 101), правильнЪе называть: 

зПепе Сисаба1аз$ \/1Ъ., такъ какъ \УШе въ Ргии. Е. Мег., 

р. 241 (1799), первый сталъ называть этотъ видъ ЗИепе Сасафа1ив. 

У насъ можно различить слфдуюпия формы, хотя наблюдаются и 

переходы ихъ: 

«. Чурса ВесКк (3. пПайа Зт. уаг. ушеагз ОМА. ш ОС. Ргоаг.). 

Стебель прямостояпий съ 0. или м. многоцв®тковымъ соцвЪ\емъ; 

листья яйцевидно-ланцетные, заостренные, средне не уже 1 см., 

всЪ по краямъ очень коротко-хрящевато-р$сничатые, отчего края 

шероховатые. 

В. аЁИоНа Воиу её Роис. Листья очень широве, овальные или овально- 

ланцетные, коротко-заостренные, по краямъ гладк1е—безъ рЪс- 
ничекъ; среднйе листья 2,5—3 см. ш. Мытищи (С.). 

=> 
-/. Тепогеапа СоЙа. Стебель 30—40 см., 0. ч. простой; листья узюе, 

4—8 мм. ш., ланцетные или линейно-ланцетные, длинно-заострен- 

ные, по краямъ гладке безъ рЪеничекъ; соцвЪт1е довольно мното- 

цвЪтковое. Красково на р. ПехоркЪ, Брн. у. (П.). 

сагпеНога 1е г. Сыр. Отч. ПП стр. 412. 

ВЪнчикъ розовый. Близъ ст. УдЪльная, М.-Каз. ж. д., Бри. у. (0.). 

©? 

зПепе ийфалз 1. (П, стр. 101). 

ВеЪ видфнныя мною растен1я можно отнести къ: 

х. Чурса Веск. Нижне листья слегка лопатчатые, а средне про- 
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долговатые или широко-ланцетные, при чемъ вЪнчикъ съ о0Ъ 

ихъ сторонъ бЪлый '). 

Пепе фабал1са (Т.) Рег$. (П, стр. 102). Ф. Б. Пр., стр. 73. 

Луга у Старато села, Мозж. у. (Ф. Б.). 

ЗПепе Ойфез (Т..) $. (И, стр. 103). 

У полотна Брянской ж. д. на 18 верст, мужевщя и женскя особи. 
(Ассъ). 

ЗПепе а1спо$ота ЕВтЮ. (П, стр. 103). 

Леоново близъ ст. Салтыковка, Нижегор. ж. д.; близъ погоста Бориса 

и Глзба, Пдл. у. (Куль.). 

Меапагуит аа (М!1.) Сагске (1, стр. 105). 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

х. соогайит Возг. ВЪнчикъ розовый. По р. Колочи близъ д. Новое, 

Мож. у. (Куль.). 

Ме1апагуаят посЯЙогаи (Т..) Еез (И, стр. 106).—Ф. Б. Пр., 
стр. 73. 

На южномъ склонЪ противъ д. Алексфевки, на заросшемъ кустар- 

никомъ обрывЪ, Мож. у. (Ф. Б.). 

Тусв 01$ оз сасай Т.. (И, стр. 107). —$ев. У, № 1559а. 

Кром обычной формы у насъ еще: 

©. |аЁИойа ВоПе. Растен1е высокое, зеленое безъ красноватой окраски 

верхушки стебля и чашечки; листья на средней части стебля очень 

крупные—10—14 см. дл. и 14—19 мм. ш. Вишняково, Мос. у., на, 

открытомъ мЪстЪ (Х.)?). 

В. авИога Тт. ВЪФичикъ чисто-бфлый. Б. Мытищи (С.). 

Агтозетта СИЪБахо Т.. (И, стр. 108).— Зв. У, 1516а. 

СурзорЮПа раплей1аба Г. (И, стр. 108). 

\.-д. насыпь Никол. ж. д. близъ полуст. Петровское-Разумовское 

(Ассъ). 

1) А. А. Хорошковъ собралъ на известняковыхъ склонахъ по берегу р. Мочи 

близъ Татарское-Сатино, Пдл. у., особи, у которыхъ, вслЪдстые нфсколько укоро- 

ченныхь вЪтокь въ соцвЪт!и и болЪе короткихъ торчащихъ цвЪтоножекь, весь обликь 

нЪсколько отличается отъ обычной формы— съ длинными вЪтвями соцвЪ тия и поникаю- 

щими цвфтоножками. 

2) С. ВоПе, Уегв. 4. Боф. Уег. {г 4. Ргоу. Вгапа. УП (1865), р. 19, приводя 

эту форму, говоритъ, что она растетъ въ густой тЪни; но экземпляръ А. Хорошкова, 
У котораго всЪ признаки, присушйе этой формЪ, очень рфзко выражены, росъ на 

открытомъ м5етЪ. 
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СурзорЮПа тагаИз Т.. (П, стр. 109). 

КромЪ обычной формы, съ узкими листьями не шире 1.5 мм. и лепест- 

ками почти безъ выемки, у насъ еще: 

а. зегоНпа Наупе. На главномъ стеблЪ листья 2—2,5 мм. ш., длин- 

нЪфе междоузли; цвЗтки крупнЪе; лепестки съ довольно глубо- 

кой выемкой. Успенское, по берегу р. Москвы на пескЪ, Звн. 

миа (055: 

Плапбаз соШшпаз Ж.. К. (п, стр. 141). 

Этотъ видъ въ высшей степени измфнчивъ, и часто на одномъ и томъ 

же мЪетЪ можно встрЪтить очень разнообразныя формы. Описывая тако- 

СурзорВИа глигаИз 6. зегопа. Р1ап из бевшег В. азрег. Р1ап физ Зевшем у. Е1зсней. 

выя во П части Илл. Фл. Моск. губ., я, къ сожалЪнио, сл$довалъ моно- 

графли \УПШатз, Те ршК$ о{ сета Епторе, въ которой этотъ авторъ 

невЪрно ихъ понялъ и, приводя двЪ разновидности: забраттеа$а$ Зепаг 

и зПуайси$ Норре, упустилъ изъ вида, что Зеваг въ Епаш. Е. Тгап8$., 

р. 96, при описанйи уаг. забрашеи]афиз, ссылается на рис. Ве ВЪ. Тсоп., 

№ 5023, гдЪ изображено О. Зее ==3уаб1еаз Норре. Тотъ же \МИализ, 

а вмЪстЪ съ нимъ и Науек, въ Е. уоп Зваетш., и нЪкоторые друме 

флористы приводятъ для О. соШилз У. К. какъ главный отличительный 

признакъ, кромЪ частаго пучковатато соцвЪт1я, еще сравнительно густое 

опушенле стебля и широке о 5—7 жилкахъ листья, въ противополож- 

ность 0. Зесщет УШ., у котораго стебель голый и листья узве о 3 жил- 

кахъ, остро-шершавые только по краямъ. Приводимые признаки далеко не 

стойки; у насъ встр$чаются всЪ переходы какъ въ опушени стебля—оть 

толаго до 0. или м. густо опушеннатго, такъ и въ числ жилокъ, которыхъ 

нер$дко бываетъ 3—5—7. Что же касается иныхъ признаковъ, какъ-то: 

мер рирчирири 



67 

величины цвфтка, зазубренности лепестковъ и рисунка на внихъ, а 

равно и длины наружныхь чашечныхь чешуекъ по отношению къ 

длинЪ чашечки, то эти признаки въ высшей степени непостоянны, о 

чемъ свидЪтельствують Мешетз её Косй, въ ВОВИпез Пес. Е1. ПТ. 

р. 198, говоря, что высЪянныя ими сфмена отъ одного растеная дали 

особи съ очень разнообразными цвфтками какъ по величинЪ, такъ и по 

рисунку на лепесткахъ; совершенно то же было и съ чешуйками чашечки: 

‚ появились особи какъ съ длинными, такъ и съ короткими чешуйками. 

Странно, что Вотаз, въ Ует. а. 0$. Уег. 4. Ргоу. Втала. ХХ (1877) 

р. 18, хотя и ссылается при разборЪ У). Зеслиет! на Мегбепз еф Косв, однако 

совершенно игнорируетъ любопытные опыты упомянутыхъ авторовЪ съ 

культурой этого вида, и приводить длину чешуекъ какъ стой отли- 

чительный признакъ. Видфнное мною типичное 0. соШилз У. К. изь- 

подъ Будапешта, нЪсколько отличалось отъ нашего, но все отлище своди- 

лось къ тому, что всЪ признаки, присупие этому виду, были очень рЪзко 

выражены, тогда какъ у нашихъ растенй они смягчены и постепенно пе- 

реходятъ къ признакамъ ПО. Зеслует!. Исходя изъ этого, будетъ, пожалуй. 

правильнЪе поступить такъ, какъ это сдЪлалъ Д. И. Литвиновъ въ «ФлорЪ 

Средней Россли» Маевскаго, т.-е. подчинить видъ О. со Шли$ виду О. 5е- 

ет УШ. Какъ я уже упомянулъ, между обоими видами существуютъ 

безчисленные переходы, и ихъ признаки встрЪ$чаются во всевозможныхъь 

комбинацщяхъ; но нЪкоторыя особи можно довольно точно подвести подъ 

ниже помфщенныя формы, хотя и между формами тоже есть переходы, 

что замфчаютъ Метбептз её КосВ, говоря на стр. 201 о невозможности рЪз- 

каго разграничентя этихъ формъ. МЪста нахождешя формъ я не при- 

вожу, такъ какъ часто въ одномъ и томъ же мЪетЪ можно ветрЪФтить чуть 

ли не вс нижеприведенныя формы. 

&«. зИуансиз Норре. ЦвЪтки 0. ч. по 2, сидяще или на очень корот- 

кихъ ножкахтъ, или же цвфтки одиночные; наружныя чашечныя 

чепгуйки 0. ч. короткая (не длиннЪе трети чашечки) съ короткимъ 

остроконечемъ. 

В. азрег Зсмесв. ЦвЪтки 0.ч. по 2, рёже по 1 или по 3, сидяще, такъ 

что послЪдняя пара листьевъ вплотную придвинута къ чашечкЪ; 

стебель 0. ч. вЪтвистый; наружныя чашечныя чешуйки 0. ч. равны 

половинЪ чашечки или едва длиннфе половины, съ 6. или м. длин- 

нымъ острокопешемъ, 

РАзсвег! $рг. ЦвЪтки одиночные, на 0. или м. длинныхъ цвЪфто- 

ножкахъ, образуютъ р5дый вильчато-вЪтвистый щитокъ; наруж- 

ныя чашечныя чешуйки то почти какъ у В, то ближе къ @; жи- 

локъ на листьяхъ 5—5. 

$. сотиз \. К. (5р.). ПвЪтки собраны пучками, образуютъ густой 

щитокъ; наружныя чашечныя чешуйки то длиннфе половины ча- 

шечки, то короче половины; жилокъ на листьяхъ 0. ч. 5. 

=” 

5* 
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ПлапбВиаз аебо1Аез Г. (И стр. 112). 

А. А. Хорошковъ нашелъ экземпляръ этой гвоздики очень своеобраз- 

нато облика; правда, онъ росъ на воздфланной почвф—въ пол между 

Вишняковымъ и Косинымъ,—но уклонен1е отъ обычной формы выражено 

ВвЪ такомъ болышомъ числ признаковъ, что едва ли они вызваны были 

только воздЪланной почвой. Все растен1е образуетъ густую дерновинку 

съ очень большимъ числомъ цвЪтущихъ стеблей, а равно и не цвфтущихе 
побЪговъ, то укороченныхъ, то довольно длинныхъ; всЪ листья по краямъ 

сильно шероховатые отъ тустыхъ р$еничекъ, боле густыхъ чмъ у типа; 

цвфтупие стебли вЪтвистые, многоцв$тковые, до 18 цв$тковъ на стеблЪ; 

цвфтки крупные, пластинка лепестка до 7,5 мм. ш. Такая форма прибли- 

жается къ описанной ВотБаз, въ Оезё. Воф. Иеизевг. (1888), р. 51, маг. 

зегруИИоПиз Вогр., но только приближается, а не тождественна съ ней. 

Н. Гараю\1с7, въ Сопзр. Е1. баЦс. ст. ПТ, р. 144, приводить для этого 

вида гвоздики 12 формъ, каждая форма очерчена двумя-тремя призна- 

ками, но, къ сожалЪню, 0. ч. комбинашй признаковъ у описанныхь 

7ара1о\1с7 формъ надо признать случайными, такъ какъ мнЪ приходи- 

лось видфть экземпляры, у которыхъь одинъ признакъ соотвЪтетвовалъ 

одной формЪ, а остальные другой, и я не могъ подвести ни къ одной изъ 

его формъ наши особи, нЪеколько уклоняюцйяся отъ типа. 

Плаппаз зарегиз Г. (ИП, стр. 413) 

Б. Мытищи (С.).—На лугу близъ д. Спиридова, Дмт. у. (П. и: Х..). 

Про описанныя у Н. Хара1оулел (1. с.) 7 формъ этой гвоздики можно 

повторить то же, что я сказалъ про О. аебо14ез, т.-е., что он устано- 

влены по случайнымъ комбинащямъ признаковъ. У меня гербарлй круп- 

нато формата, ау А. Н. Петунникова—маленькаго, и вотъ растенля, со- 

бранныя нами подъ Гаврилковымъ, можно по Гара1о\1сй отнести къ двумъ 

формамъ. 

Заропал1а оЁНештайз Г.. (П, стр. 114). 

Зпитег, въ Мопоот. 4ег Саббиие Заропата, замЪчаетъ, что въ формЪ 

буртса ВесК соединены дв формы: депита Воцу её Роис. и рибегша (Зуте, 

ш Пегр.) Воиу её Роис. У первой опушено все растен1е, кром$ чашечки, 

а у второй опушена и чашечка; тотда б. часть нашихъ растен1й надо отнести 

къ рибегиа (Зуте, ш пегЬ.) Воцу её Роис. Но почему Эпииег заключаетъ, 

что 0бЪ формы Вопу её Еос. соотвЪтствуютъ одной формЪ фурса ВескК, 

мнЪ не ясно, такъ какъ у послЪдняго автора въ ето Е1. у. №. Оезфетг. Г, 

р. 376, въ описанйи фурлса стоить: «Ке]ев, 56епое], В1аитапаег геев ие 

Киг7 Бевааг. Въ Брн. у. по берегу Москвы р. между Кулаковымъ и 

д. Коломецъь мною найдены экземпляры съ голою чашечкою; сл$довательно, 

они относятся къ депита Воиу её Роис. 

Уассат1а ругашлАафа Меб1к. х. дгап@И6га Еузсв. (И, стр. 445). 

Лихоборы въ овсЪ (Ассъ)— Около Алешкова за Химками (И.). 
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Заелпа ргосашрепз Т.. (И, стр. 145). 

Распадается на слЪдуюпия формы: 

«. даБеггипа Мг. Растене совершенно толое. Обычная форма. 

3. ргуоЧез (РгбН.) Наизт. Вс листья или только нЪфкоторые 

0. или м. густо усажены по краямъ очень короткими р$евичками. 

Косино по берегу Черваго озера (П.). 

). иМегти{а Веск. Между четверными цвЪтками встрЪчаются еди- 

ничные пятерные. 

Баглпа по@аоза (Т..) Ееп?71 (И, стр. 116). 

&. рибезсеп$ Косп, правильнЪе: 9!апди!оза (Вез$.) Азспегз. 

У насъ пока только эта форма, другую же форму, совершенно голую, 

фуртса ВесК, я еще изъ Моск. губ. не видалъ. Къ формЪ <1ап4д]оза, сл5дуетъ 

относить и тф экземпляры, у которыхъ волоски покрываютъ только ча- 

шечку и слегка цвЪтоножку, въ остальномъ же растен1е голое. 

Агепата зегруП1 опа Т.. (П, стр. 418). 

&. мзс1Ча 1015е|., правильнЪе: узс1а (Ё01$е1.) Азспег$. 

Надо прибавить, что у насъ пока найдена только эта форма; расте- 

н1я же безъ железистыхъ волосковъ не были наблюдаемы. 

Агепал1а ггатл1п1Р0Па Зспгаа. (1, стр. 119).—Пет. Отч., стр. 43. 

Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (тр. В. Соллогубъ).—Подольскъ, 

близъ цементнато завода (Куль.). 

Э$еПат1а петогиалт Т.. (И, стр. 120). 

У насъ пока только: 

&. огабеа{а ед. ВсЪ прицвЪтники травянистые, походятъ на листья; 

У основанля соцвфт1я не отличимы отъ стеблевыхъ листьевъ, къ 

верхушк$ же соцвЪт1я нЪ$сколько уменьшаются *). 

5$еПал1а шедбла (Т,.) СугШ. (И, стр. 121). 

У насъ пока можно различить слфдуюцая формы: 

&. депшпа Воиу её Роис. 

КЧеПама ше а УШ. уаг. опеап а Ееп21.—5Зсв. УТ, № 1654. 

Листья не крупные—лдо 18 мм. дл. и 15 мм. ш.; цвЪтоножки въ 

1—4 раза длиннфе чашечки; лепестки немного длиннфе или едва 

короче чашечки; тычинокъ 3—5. Если листья слегка по краямъ 

курчавые, то это зи. ипацаа ВгеБ. 

1) ВЪроятно, у насъ найдется и вторая форма зибебгас{вайа 1е45., у которой 

только первые прицвфтники походятъ на листья, остальные же быстро переходятъ 
въ чешуевидные прицв$тники. Въ гербар1и А. Н. Петунникова хранятся 2 экземпляра, 

одинъ съ Воробьевыхъ горъ, другой изъ Кунцова, занимаюцие средину между этими 

об$ими формами: часть прицв$тниковъ у нихъ походить на листья, а часть чешуе- 
видные. 



70 

8. тахипа (Зспиг) бигске. Все растене во всЪхъ частяхъ очень 

крупное и мясистое; пластинка листа до 3,5 см. дл. и до 

2.5 см. ш., заостренная; тычинокъ 3—5. По огородамъ на туч- 

ной почвЪ и по сырымъ м$фетамъ въ травЪ, но изр$дка встр$чается 

и вмБетЪ съ формой хо. 

7. педес{а (\Мете) МегЕ. её Косп. Тычинокъ 10. 

ЗеПала Но]озеа, 1. (Ш, стр. 4122). 

У насъ только форма: 

©. депшта Воцу её Роис. Листья 5—10 мм. ш.; цвЪтки крупные. 

З$еПалла рааз6г1$ ЕВгВ., а не Вефх. (П, стр. 122). 

У насъ пока можно различить слЗдующая формы: + 

«. соттипз Реп2|. Сизо-зеленое; лепестки въ 1№%—2 раза длиннЪе 

чашечки. Часто. 

В. имаз Е1ез. Какъ ©, но растенйе зеленое. 

`/. рагуШога Вс. Сизо-зеленое; лепестки равны чашечкЪ или даже 
едва короче ея. Храпуновъ постъ на 41-й верст Нижег. ж. д., 

Втр У). 

5. ОМетапа Моепсв ($р.). Какъ у, но растенйе зеленое 7). 

ЗеПал1а этгалилтеа Т. В. |апсео!афа Реп2, а не В. 1апсеа{а Реп2|. 
(11, стр. 123). 

З$еПатла тозаиет$1$ М.В. (П, стр. 124).—Сыр. Отч. 1, стр. 44. 

ЛЪфеъ между полотномъ Яр. ж. д. и Братовщиной, Дмт. у. (С.). 

ЗфеПалча сгазз1Ро]а ЕВтН. (П, стр. 125). —Ф. Б. Пр., стр. 73. 

Золотая отока близъ АлексЪевки, Мок. у. (Ф. Б.).— Куликово, Дмт. у. 

(И. Петровъ). 

Кром обычной формы у насъ еще: 

х. Бгеуйойа Вайт. Стебли низкле, 5—15 см., лежаче, очень сильно 

вфтвистые съ очень короткими междоузллями; растен1е обра- 

зуеть очень тустыя низкая дерновинки; листья продолговатые 

или продолговато-ланцетные, очень мелк1е; цвЪтки одиночные, 

верхушечные или пазушные. Мытищи—торфяное болото близъ 

Шарапова (С.). 

В. рашоза (1аез{.) Ег!ез. Растен1е высокое, до 30 см., б. ч. сильно 

вЪтвистое, но съ длинными междоузмями, значительно превы- 

шающими листья; послфдн1е овально-продолговатые или пироко- 

ланцетные, заостренные, съ слегка сердцевиднымъ основан1емъ, 

1) ВЪроятно, у насъ встр$чаются часто вс$ эти формы; я привелъ обЪ зе- 

леныя формы, какь съ крупными, такь и съ мелкими цв$тками потому, что не знаю 

съ какими цвЪтками растен1е, найденное ©. В.Бухгольцемъ, но, вЪроятно, унасъ встрЪ- 

чается какь та, такь и другая форма. 
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крупные, 10—92 мм. дл. и 4—6 мм. ш. Денисьево, Звн. у. (Х.)— 

Пушкино по р. Серебрянк® (С.) 5. 

Сегазта саезркозилт СШЬ. (И, стр. 126). 
у 

насъ кромЪ обычной формы съ опушенемъ простыми волосками 

средней густоты еще: 

&. мгзшит РЕге$. Все растене густо опушено простыми волосками, 

8. 

©? 

особенно тусто опушены цвЪфтоножки. Подъ Серпуховымъ (Ш.). 

тига!е Оезр. Опушен1е какъ у «., но растенйе очень мелкое, оть 

4 до 10 см., объ одномъ стеблЪ и только съ 1—2 цв$тками; осно- 

ван1е стебля и нижн1е листья часто красноватые. Люблино (П.). 

. дапдшозит  (Воепптов.) М9. Все растене или только его 
Ра 

верхняя часть 0. или м. густо покрыто железистыми волосками. 

Карабчеево на р. ОкЪ, Клм. у. (П.). 

петога!е Чесн. Съ полулежачими стеблями и съ многочислен- 

ными не цвфтущими длинными побфтами; соцвЪт1е малоцвЪт- 

ковое; листья на цвфтоносныхъ стебляхъ крупные, овальные или 

продолговато-овальные, листья же на побЪтахъ лопатчатые на 

б. или м. длинныхъ черешкахъ. Наше растен1е отличается отъ опи- 

саннато Оесй 17, въ Оезб. 60$. Иейзейг. 1868, р. 73, только отсут- 

ствемъь железистыхъ волосковъ, хотя единичные чрезвычайно 

рЪдке волоски и наблюдаются. Новлинское, Пдл. у. (Х.). 

СегазЯ ит агуепзе Т.. (И, стр. 127). 

Для этого вида, въ Р1Латае Ептораеае СйтеКе, приводится ВлеЩег’омъ 

20 формъ, да Йараю\1е7 прибавляетъ цфлый рядъ формъ и подформъ, но, 

къ сожалфн1ю, это растен1е такъ измЪнчиво, что ни одна форма, приводи- 

мая этими авторами, въ точности не подходить къ экземплярамъ изъ Моск. 

губ., хотя нЪкоторыя особи близки къ ниже приведеннымъ формамъ: 

&. 

8. 

апдиз{оНит Реп2|. Все растен1е 0. пли м. густо опушено; листья 

продолговато-линейные или ланцетные. Обычная форма. 

ст (НаепКе) баиЧ., поп №. ЦвЪтоносные стебли слабо опушены; 

цвЪтоножки и чашечки железистыя; листья голые или только 

У основан1я слегка рЪеничатые; не цвфтушае побфти довольно 

длинные, вмфст съ листьями совершенно голые. У полотна жж. д. 

близъ ст. Перловка, Яросл. ж. д. (С.).—Подушкино, Звн. у. (Х.). 

-/. сопдепзафит бе!. Листья эллиитическе или эллиптическо-ланцет- 

ные, короткле; растен1е опушенное; чашелистики овальные съ 

округлой верхушкой и широкимъ пленчатымъ краемъ *). Про- 

тивъ Благо Колодца подъ Серпуховымъ (П.). 

т) Надо замЪтить, что у этой формы наблюдаются переходы кь обычной, тогда 

какь у БтеуЦоПа мн таковыхъ не приходилось видЪть. 

2) Форма «. и 7. у насъ съ железистыми волосками на цв тоножкахь и чашеч- 

кахъ, чего авторами этихъ формъ не упоминается; у 7. изъ-подь Серпухова, хотя 



72 

МаасЬтат аапаясиш (1.) Ег. (И, стр. 127).—$св. У № 1656. 

Кром$ обычной формы у насъ еще: 

&. агепагшт бодг. Стебли распростертые, коротк1е, 10—30 см.; 

самые нижн1е стеблевые листья на черешкахъ; основан1е листа, 

округлое. По песку на берегу р. Оки противъ Лужниковъ, Срп. 

у (1). 

Негилалла э1аЪга Г. (П, стр. 130). 

У насъ пока можно различить сл$дуюния формы: 

«. Тура Веск. Растен1е голое, только стебель покрыть очень ко- 

роткими волосками. 

В. сШайа (ВаБ.) М4. Стебель какъ у &; всЪ листья или только 

нЪ которые по краю или только у основанля и у верхушки очень 

коротко-рЪеничатые, иногда и чашечка слегка опушена. 

Марваг раштПаш (Типио.) 8. (П, стр. 132).-—-Хор. И, стр. 19. 

Луково озеро, Бтр. у. (Х.).— Въ пруду у Озорьина близъ платформы 

Катуаръ, Брянск. ж. д., Звн. у. (Ассъ). 

Марпаг аауепиат Зо]апа. (ИП, кь стр. 132). 

Надводные листья частью плавающие, частью торчание надъ водой, 

округло-овальные или яйцевидные, кожистые, темно-зеленые, съ выемкою 

нЪфсколько расходящеюся; подводные листья 

почти округлые, тонк1е, перепончатые; че- 

решки и нижняя поверхность надводныхъ 

листьевъ часто опушены; цвфтки сжало- 

сфероидальные, желтые или даже съ крас- 

новатымъ оттфнкомъ; чашелистиковъ 6, 

продолговатыхъ; лепестки продолговалые, 

усЪченные; тычинокъ 5—7 рядовъ; пыль- 

ники приблизительно равны нитямъ; 

дискъ рыльца волнистый, желтый или 

блЪдно-красный о 12—24 лучахъ; плодъ 

яйцеобразный, не глубоко перетянутый у 

шейки. Одичало въ рфчкЪ близъ Саввин- 

скаго монастыря, Звн. у. Пров$рено какъ 

мЪстонахождене, такъ и опредЪлене 

Мирраг адуепит. Н. 0. Золотницкимъ. 

СаЦТа раа5$т1$ Г. (ИП, стр. 136). 

ВъЪроятно, у насъ найдется нЪсколько формъ, но, къ сожалфн1ю, 

этоть видъ раздвляется на зи5зр. по не зрЪлымъ листовкамъ, которыхь 

листья и коротк!е, но по формЪ очень измЪнчивы, и, наконець, у формы В. сте- 

бель не высок. чего не зам$тно на московскихъ экземцлярахъ. 
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въ гербарляхъ обычно не находится; формы же подвидовЪ часто парал- 

лельны. ОлЪдуетъ обратить вниман1е на этотъ измфнчивый видъ, но при 

сборЪ надо помнить, что это растенле требуеть для своего точнаго опредЪ- 

лентя какъ цвЪтки, такъ и полузрЪзлые плоды. Въ герб. А. А. Хорош- 

кова имЪфется полный экземиляръ, который можно опредфлить какъ: 

38р. 1аефа ЗеВо{$, Мут. еф КофзсВ. Листовки со спинки прямыя 

или почти прямыя, съ брюшной стороны сильно выпуклыя, съ ко- 

роткимъ носикомъ въ 1—1,5 мм. дл. (р$дко до 2 мм.). 

уаг. {ура Веск. Листовки 9—13 мм. дл. вм5стЪ съ носикомъ; листья 

кругомъ 0. или м. зубчатые, съ тупыми зубцами. 

ВЪроятно у насъ тоже будетъ: 

$5р. сепи1та Не?1. Листовки какъ со спинки, такъ и съ брюшной 

стороны 0. или м. выпуклыя (отчего почти эллиптическля), 7—10 

мм. дл., съ носикомъ въ 1,5 мм. дл. 

ТргоШаз епгораеиз Т.. (П, стр. 137).—Зев. ТУ, № 902. 

ФерьЬ1пиит СопзоПаа Т.. (ИП, стр. 138).— св. ТУ, № 4402. 

Различаются разными флористами четыре формы, но каждая форма 

охарактеризована такими нестойкими признаками, что къ нашимъ ра- 

стенлямъ ни одна форма вполнЪ не подходить; 0. ч. у нашихь особей при- 

знаки перем$шаны или не всЪ признаки выдержаны, но все же можно 

различить слфдуюция формы, хотя у та]ог цвфтки должны быть нЪ- 

сколько крупнЪе. 

«. ттог Веск. Чашелистики 8—11 мм. дл.; шпора 15—17 мм. дл. 

В. та]ог Веск. Чашелистики до 20 мм. дл. (у насъ 15—17 мм.); шпора 

20—23 мм. дл. !). 

\. И. репо. Съ махровыми цвЪтками. Добрятино, Пдл. у. (Куль.). 

ФерЬ1итат е1Абат Г. (ИП, стр. 139).—Ф. Б. Пр., стр. 73. 

Ше СапаоПе, въ Ртгодготиз Тр. 55, описываетъ О). ибегте@ ит и 

У. сипеайпа какъ самостоятельные виды, характеризуя первый листьями 

съ сердцевиднымъ основан1емъ и голою завязью, а второй видъ листьями 

съ основан1емъ клиновидно-суженнымъ и опушенной завязью. Тамъ же 

приводится 0. УШозат Зеу. (т ИП. В. Потраф.), которое отличается 

оть О. сипеабит только черешками листьевъ, едва расширенными у осно- 

ванля и не только съ густо-опушенной завязью, но и съ опушенными цвЪ- 

тоножками и прицвфтниками. Почти всЪ русске флористы, при описав 

формъ О. ай Г., указываютъ только на форму листьевъ, совершенно 

1) Встр$Бчаются всЪ переходы оть одной формы кь другой. Форму пшог я 
видБль довольно типичную, но у второй формы чашелистики не достигали 20 мм.., 

за то шпора доходила до 23 мм., тогда какь у ВесК она показана не длиннЪе 22 мм. 

Пожалуй, промежуточную форму можно считать за уаг. бур1сит Егапег, у которой 

рыльце на молодыхъ листовкахъ загнуто крючкомъ, но что, кажется, бываетъ и у дру- 

гихъ формъ. 
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опуская такой крупный признакъ, какъ опушен1е завязи и плода. В. На, 

въ Мопоэт. аег Чабйше ОФефрииииа (Епо]ег’з Воф. Тавт., ХХ Вап4), ечи- 

таеть 0. уШозиш Б6еу. за самостоятельный видъ, соподчиняя ему какъ 

форму ПР. сипеабит, при чемь даетъь полное описан1е О. УШозит 5еу., 
оговариваясь въ сноскЪ, что у Декандоля въ герб. лежить очень не полный 
экземпляръ, по которому нельзя судить объ этомъ видф; самъ же На 

располаталъ очень большимъ матер1аломъ. Хотя моноградля Наб стра- 

даеть очень мнотими потр$шностями и даже у него неправильно отнесена, 

къ О. уШозаш Ббеу. форма Ятго]епзе ПаПа Толте (посл$дняя есть са- 

мостоятельный видъ, какъ это показалъ Кетпет, въ Эспеа. аа #1. Ех. Атзто- 

Нипе. № 2906), но въ нашихъ формахъ онъ, на мой взглядъ, разобрался 

вЪрно и наше Оефмииий правильнфе понимать слфд. образомъ: 

Ферь1итат е1абаш Г. 

У насъ пока только форма: 

«. иМегтедит ОС. Листья въ очертан1и округлые еъ сердцевид- 

нымъ основан1емъ, толые или покрыты рЪ®дкими волосками; за- 

вязь и зр%лыя листовки голыя. 

Фервитат УШоЗат Вфех. (И, кь стр. 139). 

Стебель весь или только въ соцвЪти опушенный; листья пальчато- 

3—7-раздъльные, съ основан1емъ то клиновиднымъ, то сердцевиднымъ; 

доли листьевъ глубоко надрфзныя и зубчатыя, зубцы острые; черешки 

листьевъ у основан1я едва расширенные; вЪнчикъ съ внутренней стороны 

толый, съ наружной 0. или м. густо-опушенный; завязь и зр$лыя листовки 

6. или м. густо-опушенныя. 

У насъ пока: 

«. Чурсит Ний. Листья у основаная сердцевидные; все растенле 

б. или м. густо-опушенное. Найдено пока только разъ въ Сере- 

бряномъ бору близъ Хорошова (П.). 

В. сипеафит З4еу. (зр.). 
Рефрмилию е]абит. Г. В. сапеафат ПС. Сыр. Илл. Фл. П, стр. 140.— 

Кауф. П, стр. /21.-Рупр. 

стр. 86.—Кауф. 1, стр. 34. 

Листья У основан1я клиновидно-суженные; все растен1е 0. ч. го- 

лое, исключая соцвЪт1я, наружной стороны вЪнчика и листовокъ. 

АсопИит Ат/Пога Т. (И, стр. 140). 

Типичной формЪ этого вида присущъ стебель и цвФтки съ прижа- 

тыми волосками. У насъ 0. ч. попадаются особи съ волосками курчавыми 

и отстоящими. Такую форму можно отнести къ 1. со Шпиаш Зеваг; но не- 

рфдко можно найти особи, у которыхъ волоски слабо отстоятъ, и такя 

060би занимаютъ средину между типичной формой и #. со Ши, при чемъ 

00$ формы и всЪ переходы встрЪчаются только по береговой полос® 

р. Оки, Срп. у. 
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АсопИлит ехсе]зат ВсВЪ. (И, стр. 140). 

А. А. Хорошковъ нашелъ этоть видъ въ большомъ количеств осо- 

бей по крутому известняковому склону по опушкЪ кустарниковъ близъ 

д. Малое Саврасово, Пдл. у., между которыми попался одинъ экземпляръ 

съ бфлыми цвЪтками (при сушкЪ нЪеколько пожелтфвшими) и съ листов- 

ками въ различной степени опушенными (6. ч. слабо). ВсеЪ растен1я какъ 

съ лиловыми цвЪтками, такъ и съ бЪлыми, отличались сравнительно ма- 

лымъ ростомъ—не выше 80 см. Ве1свепрасв, въ 1. зр. Асопииа ©епет1з 

ефс., приводитъ у довольно большого числа видовъ цвфтки .лиловые и жел- 

тые или ОЪлые, и въ замфткЪ при А. Пусосбопит товоритъ, что при 

высфванйти сЪмянъ отъ особей ст лиловыми цвфтками не рЪдко получа- 

лось у него нфсколько особей съ цвЪтками желтыми; а относительно опу- 

шен1я завязи и плодовъ замфчаетъ, что у нЪкоторыхъ видовъ они бываютъ 

то голые, то опушенные. Новфйние флористы смотрятъ на послЪдвй при- 

знакъ нфсколько иначе: они описываютъ у вида плоды голые, а съ опу- 

шенными плодами выдЪляютъ въ форму, называя таковую— ри сатра, 

какъ это сдфлалъ, напр., бауег для вида А. рашеафи Гаш.— А. ех- 

сет ВсВЪ. съ желтыми цвфтками упоминалея только разъ, оно было 

найдено С. И. Коржинскимъ въ Казанск. губ. и неправильно опред лено 

какъ А. Гусосопишт, на что указалъь А. Н. Петунниковъ въ Крит. 063. 

Моск. Фл. Второе нахожденше этого уклонен1я, но уже съ бфлыми цвЪт- 

ками и въ Моск. губ., заставляетъ предполагать, что оно можеть возни- 

кать во всей области его распространенля и, подобно Зеттее и Веевепфасй, 

которые отм$тили такля уклонен1я, выдЪляя ихъ въ особую форму, какъ, 

напр., А. уамесабат Г. ра аюотит Зег. и А. огасИе Вс1Ъ. Е. аЙЙота 

ВеВЪ., можно нашу форму назвать: 

Асоп ат ехсё@1зат Вс ВЪ. {. а6Мога, характеризуя ее: бфлыми 
ра 

цвЪтками и 0. или м. опушенными завязью и плодами 1). 

Асоп бат 1аз103$отии ВсВЪ. (ИП, стр. 141) —Хор. ИП, стр. 18. 

Татарекое-Сатино, Пдл. у. (Х.). 

ТВа]1с гало 1711$ Г. (П, стр. 144) —Ф. Б. Пр., стр. 73. 

На южномъ склон обрыва близъ Стреева и на заливныхъ лугахъ 

близъ СОтарато села, Мож. у. (Ф. Б.). 

У этого вида почти всЪ формы установлены на очертанйи листоч- 

ковъ, но форма ихъ такъ измфнчива даже на одномъ и томъ же растени, 

что 0. ч. бываеть невозможно отнести опредЪляемое растен1е къ какой- 

либо формЪ. О чрезвычайной измЪнчивости этого вида товоритъ Н.А. Бушь, 

1) АсопНит ехсе!зит ВсВЬ. #. а16И!ога. Е1от1Ьиз аШ1$; сагреШз её тосйБиз р1а5 
шшиз рабезсеп из. 
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въ Фл. Кавказа, но все-таки, основываясь лишь на формЪ листочковъ, 

онъ находить возможнымъ описать двЪ новыхъ разновидности, а именно: 

уаг. ргабепз1з Визе й-—ЮПоЙз шауазсийз фаз? гофап4аз, офбазазет]о сте- 

пафо 4епа415. и уаг. соШпа Вазев—юо|$ рагу1з, Баз: тобил4аз у. 1ае- 

сппеа 15. асибе аещайз. Надо замфтить, что вторая разновидность была 

описана много ране съ тфмъ же самымъ д1атнозомъ и подъ т$мъ же на- 

зватемъ—уаг. со Шиа \УаПг. Какъ я уже упомянулъ, у насъ ветр$чаются 

0соби съ см шанными признаками обфихъ разновидностей, но, вЪроятно, 

можно найти и типичныя. Пока нФтъ новыхъ монографлй этого рода, я 

оставляю тЪ формы, которыя приведены у меня ранЪфе, но къ нимъ слЪ- 

дуетъ прибавить еще форму, которая, однако, отличается очень характер- 

нымъ очертантемъ листочковъ. Эта форма была пока найдена только разъ 

и, по словамъ Н. А. Бушъ, ветрЪчается спорадически. 

6. Гейебоигапа (С. А. М.) Визсв. Листочки мелюе, узке, вытянутые 

въ длинное клиновидное основан1е и съ однимъ или двумя длин- 

ными острыми зубцами съ каждой стороны. На границ$ Брн. и 

Клм. уу. каменоломни въ имфнйи кн. Ливенъ «Спасскомъ» на 

р. МосквЪ (С.). 

’ 

ТЬа]1с6гата Намат Т. (П, стр. 146).—Сыр. Отч. И, стр. 49. 

«. депитит Веде!. Кустарники близъ Передфлокъ, Звн. у. (С.).— 

Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 

В. гийпегуе Веде!. Д. Наумова, по берегу р. Мочи, Пдл. у. (Х.). 

Тьапс&Рит апгаз оао Таса. х. з4епорпуйит Уитт. её бг. 
(11, стр. 146).—Зев. У, № 1352. 

Апетопе петогоза, Т.. (П, стр. 149). 

Близъ Богородскаго въ сыромъ еловомъ лЪсу по берегу Сенежекаго 

озера, Клн. у. (Асст). 

Апетопе гапапст]1о1Ааез Т.. (П, стр. 150). 

У насъ можно различить сл5дующия формы: 

&. депита Шюгев. Листочки продолговало - яйцевидные или лан- 

цетные, до узко-ланцетныхъ, зубчатые или надрЪзано-зубчатые; 

зубцы острые. Обычная форма. 

6. аМона \Льмев. Листочки яйцевидные или нЪсколько узко-яйце- 
видные, края ихъ слегка покрываютъ одинъ другого, зубча- 

тые или надрЪзные; зубцы тупые. Серебряный боръ близъ Хо- 

рошова, (П.). 

-. азес{а Зепиг (уаг. зобииесга \У\УезБацег; уаг. заБимезеггита Сгип.). 

Листочки продолговато-яйцевидные или широко-линейные, цфль- 

нокрайне, безъ зубцовъ или только у верхушки глубоко-надрЪз- 

ные. Близъ сл. Павловской, по кустарнику, Звн. у. (сообщено 

Б. М. Козо-Полянскимъ). 
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РВапипси!и$ Ё, 

Зесё. Вафтасйиии 00С., переработано А. Н. Петунниковымъ. 

КВБапапса!а$ рзеааоНасс1Ааяз Ребапи. (П, стр. 153). 

Вапипси!а$ Пасс1Ч9а$ Регз.—Зсв. ПИ, № 203. 

Приведенный во Пч. Илл. Фл. Моск. губ. видъ, какъ указалъ ©. С. 

Ненюковъ, быль описанъ много ранЪе (въ 1878 г.) О. Е. Клеромъ подъ 

именемъ В. КааИтаппи С]егс, по экземпляру, найденному въ Пермекой 

губ. и у. Однако приведенное авторомъ описане 1), въ которомъ не были 

отм$чены особенности этой формы, не давало возможности установить 

тождество ея съ В. рзеа4оЙасс1@ $, и только по сличенйи подлиннаго эк- 

земпляра, любезно доставленнато О. Е. Клеромъ, вмЪстЪ съ другимъ ма- 

тераломъ по части водяныхъ лютиковъ изъ Пермской губ., можно было 

подтвердить правильность указаная 9. С. Ненюкова. Оказалось, что эта 

форма, кромЪ первоначальнато мЪстонахожден1я, найдена была во многихъ 

другихъ пунктахъ Пермской губ. и въ очень многихъ мЪфетностяхь Средней 

Роса. 

Предетояло выяснить вопросъ, насколько этотъ видъ самостоятеленъ 

и какое м$ето занимаетъ онъ среди другихъ видовъ водяныхъ лютиковъ. 

Уже изъ прежняго анализа этого вида, въ Крит. ОбзорЪ Моск. Фл. (Т, стр. 

39—41) явствовало, что нашьъ видъ ошибочно былъ названъ Кауфманомъ 

первоначально В. На Цалз Гаш., зат$мъ, слфдуя Мейеру, переименованъ 

въ В. Насе11з Ретз., который ошибочно былъ отождествленьъ Коржин- 

скимъ съ В. рапс балилтетз Талзей, какъ въ его ФлорЪ Востока Евр. Рос- 

сли (стр. 77), такъ и въ ЗеВедае аа Нет. Е1. Воззесае (№ 203). Ошибочность 

такого отождествлен1я подтвердилъ въ свое время Фрейнъ (ш 1%.) и ука- 

залъ, что, по его мн®н1ю, нашь видъ ближе всего стоить къ Вабтасвииа 

саттафит Зепиг (1876), которое Фрейнъ такъ обстоятельно очертилъ, по 

сравненю съ В. рапезадиптеия, въ ЭЗеведае а@ Нет. Е1. Ачзто-Напо. 

(№ 96), переименовавъ его въ В.. са та из; при этомъ, однако, на основания 

сообщеннато ему матер1ала изъ Росби тотовъ былъ признать въ нашей 

форм особую восточную расу этого вида. По описаню Фрейна, В. сат1- 

пафаз отличается отъ близко стоящаго В. рапслбатитеи8 слздующими 

признаками: зеленовато-бЪлый стебель покрытъ листьями сидячими и 

оттоныренными, между ними только ниже коротко-черешковые; всЪ 

части растен1я голыя, кромЪ листовокъ, влаталищьъ и концовъ листовыхъ 

долей, усаженныхъ нЪ®сколькими щетинками, какъ иногда и спинки пло- 

довъ; цвфтки средней величины—1,5—2 см. въ поперечник$; лепестки 

1) Вь Зачискахь Уральск. Общ. Люб. Ест., т. ТУ, стр. 107, «Списокь ра- 

стенямъ, собраннымъ въ 1872 г. дъйств. чл. Общ. И. Н. Ощепковымь въ окрест. 

Архангело-Пам1йскаго завода, Пермскаго уЪзда». 
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обратно-яйцевидные, соприкасающеся, 5—7 мм. дл.; тычинокъ 14—18; 

плодоложе яйцевидное до коническаго; плодоножки длинныя и сильно 

сотнутыя, въ 3—4 раза длиннЪе противолежащихь имъ листьевъ. Къ этому 

слЪдуеть прибавить, что среднйй сегментъ листа мало разнится по длинЪ 

отъь боковыхъ сегментовъ, хотя и отличается меньшимъ развитемъ до- 

лей, въ противоположность листьямъ В. рапезаииятез$, у которыхъ 

средний сегментъ значительно короче остальныхъ и доли его сильно уко- 

рочены. Сверхъ того, чашечка при раскрыт цвЪтка отгибается и не такъ 

быстро опадаетъ, какъ у В. рае $батиатеи$. Общими признаками обоихъ 

сравниваемыхъ видовъ служатъ длина тычинокъ, не превышающая плод- 

никовой головки, и отогнутыя рыльца, усаженныя цилиндрическими со- 

сочками. Такая форма В. сайпафа$, очень близкая къ описанной Фрей- 

номъ и къ изданной въ тербарли австро-вентерской флоры подъ № 96, 

вотрЪчается, хотя сравнительно рЪдко, и у насъ. Первоначально (въ 1907 г.) 

найдена была она въ р. СеребрянкЪ за Пушкинымъ, Моск. у. (С.) и недавно 

въ р. СЪтуни, Моск. у., близъ д. НЪмчинова (П). Тфмъ не менЪе наша форма 

разнится отъ описанной Фрейномъ числомъ тычинокъ, которое б. ч. не 

превышаетьъ 11 и рЪдко доходить до 15. Другая же наиболЪе распро- 

страненная у насъ форма значительно разнится отъ типичной съ перваго 

взгляда уже тфмъ, что листья у нея мягке, съ долями внЪ воды етяги- 

ващимися въ кисть, а тычинки превышаютъ плодниковую головку. Эта 

форма и составляетъ. В. рзеидоЙасс1Ч аз или правильнЪе В. КааЙпалаи 

(С]еге), въ описанйи которой, приведенномъ на стр. 158, П т. Илл. Фл. 

Моск. губ., слфдуетъ сдЪлать существенную поправку въ томъ отно- 

шенш, что листья у нея черешковые только на боковыхъ вЪткахъ, на, 

главномъ же стеблЪ таке же сидяще, какъ и у типичной формы В. са- 

таб. Во вниман1е къ этимъ отличямъ отъ типичной формы, В. Ка- 

иНтаппи слЪдуетъ считать разновидностью первой и удержать за нею 

назван1е: Вапапсиа$  сагтафаз Егеуп уат. Каайталон (С]ете) Ребили. 

Такимъ образомъ, въ «Московскую флору» слфдуеть внести ниже- 

слфдующия дополневшя и измЪненйя: 

КБапапса![аз соп{егуо1Ааез Ет. гта {еггезН1$, описанная въ И ч. 

Илл. Фл. Моск. губ. какъ наземная форма этого вида, врядъ ли можеть 

быть отнесена къ этому виду по той причинЪ, что въ указанномъ мЪетЪ 

не было найдено типичнато вида В,. соп{егуо14ез, а по однфмъ паземнымъ 

формамъ нельзя рфшить, къ какому виду она относится. Посему правиль- 

нЪе было бы удержать за нею назване В. саезрНози$ Тпий|., какъ и за 

другой такой же формой, найденной А. А. Хорошковымъ на берегу 

Юрьевскаго озера, Пдл. у. 

Вапапса[а$ сатштафаз (ЗеБаг) Егеуп. Стебель зеленовато-бЪ- 

лый, довольно толстый (до 4 мм.), съ листьями сидячими и только нижними 

на боковыхъ вЪфтвяхъ черешковыми, голыми, какъ и все растен1е; листья 

3—4-кратно 3-вильчатые и къ концамъ 2—8-кратно 2-вильчатые; доли 
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листа оттопыренныя и внЪ воды расходяпйяся, оканчивающаяся 2—8 

щетинками; цвЪтоножки въ полтора-два раза 

длиннфе соотвЪтетвующихъ листьевъ; плодо- 

ножки еще больше превышають листья; цвЪт- 

ки среднихъ размфровъ (1,2—1,5 см.); ле- 

пестки обратно-яйцевидные, соприкасающиеся 

краями (6—7 мм. дл. и 3—3,5 мм. ш.), бБлые, 

о 7—8 жилкахъ, съ желтымъ ноготкомъ и < 

желтымъ пятномъ при основании; тычинокъ 

10—12, р$дко до 15, не превышаютъ плод- 

никовой толовки или едва превышаютъ ее; 

рыльце яйцевидное, ототнутое, съ цилин- 

дрическими сосочками; плоды на спинкЪ го- 

лые или съ р$дкими щетинками; плодоложе 

яйцевидное до коническато, тусто усажено 

щетинками. ЦвЪтетъ съ мая по августь. 

м 
ду 

Капипсииз сайпа%из. 
уаг. КаиНтаппй (С!егс) Реёипп. 

Вапипси!1$ рзеадоПассе1Аи$ Рети. Сыр. Илл. Фл. ИП, стр. 153. 

Листья мягке, доли ихъ внЪ воды стягиваются въ кисть; тычинокъ 

9—11, длиннЪе плодниковой головки. Въ ручьЪ, впадающемъ въ 

р. Серебрянку близъ Пушкина и въ р. ЧачинкЪ близъ Ромашкова 

(Ассъ). 

Вапапсиа!а$ слгешафаз 810%. (ИП, стр. 155). 

Какъ одно изъ отли этого вида отъ остальныхъ, слЪдуеть отм%- 

тить длину среднято сегмента листьевъ, равную боковымъ сегментамь, 

хотя и съ меньшимъ вЪтвленлемъ долей, но на болЪе длинномъ вторичномъ 

черешкЪ. 

Въ р$кБ МакедоновкЪ—притокЪ Пехорки, Брн. у., а также въ 

р. ПахрЪ близъ Михайловскаго, Пдл. у.. найдена была форма съ тон- 

кими нитевидными стеблями и съ очень короткими и притомъ мягкими 

черешковыми листьями. Такая форма была списана Запаловичемъ какъ 

разновидность: 

Вапапси!аз соте1пафаз ЭВ. уаг. реНо!а из 2ара|. '). 

Вапаоса1а$ Еалот1а, Г. (П, стр. 156). 

У насъ можно различить сл$дуюпая формы: 

@. егебфи$ МеЙг. (фур1сиз ВесК). 

Стебель прямой или восходяпий, но не укореняюцщййся, толый 

какъ и все растен1е или только цвЪтоножки и чашечки слабо опу- 

1) Н. Гара!ю\!с2, Сопзр. Е1. Сас. см. П,р, 253 (1908). 
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шены; всЪ листья цЪльнокрайн1е или корневые зубчатые, а сте- 

блевые п%льнокрайн1е или съ рФдкими зубцами 1). 

В. зеггаиз 0С. Какъ &., но всЪ листья явственно- и остро-зубчатые. 
у. рИИег Веск. Стебель 0. ч. слабый, 6. или м. густо покрыть ще- 

тинистыми волосками, болЪе густо на верхушкЪ, цвЪтоножкахъ и на 

чашечкЪ. 

6. дгасйз 6. Меу. 
=. герепз Ё. ($р.) 

КБапапеси!а$ игма Г. (П, стр. 158).—Зев. И, № 352а. 

Кажется типичной формы В. ГЛоеца или какъ ее называють фур1са 

Веск-— совершенно голой, у насъ нфтъ; всЪ экземпляры, видфнные мною, 

были 06. или м. густо покрыты волосками, т.-е. №тзабаз \МаПг. 

Вапапса!а$ аатг1еотааз$ Г. (И, стр. 159). 

Вапипси!а$ апг1сотиз Г. «. фур1си$ КааНш.— ЗеВ. № 1551. 

Для этого вида разными авторами приводится много разныхъ формъ; 

всЪ онф различаются по формЪ листьевъ 0. ч. корневыхъ; но сколько ни 

старался, я не могъь подвести наши растенля ни подъ одну изъ формъ; 

у 0. ч. нашихъ лютиковъ признаки см$шанные: корневые листья одной 

формы, а стеблевые— другой. Для формы шс1зНоМиаз ВеВЪ. есть у этого 

автора рисунокъ безъ корневыхъ листьевъ. Веск и Нез1 почему-то относятъ 

эту форму къ уаг. тепотиз КИЙе1 съ корневыми листьями не раздфль- 

ными, тогда какъ у насъ встрЪчается {. 1161310 Паз Ве№Ъ. съ глубоко-раз- 

дЪльными корневыми листьями. Оставляя форму 1пс13Но Маз съ описан1емъ 

какъ у ВсВЪ., я долженъ прибавить къ этому виду еще форму: аПах \пим. 

еф СтаЪ., которая была соподчинена этому виду, а не В. саззи 1$, какъ 

это ошибочно приведено у меня; описан1е этой формы слЪдующее: 

В. а!ах Митт. еЁ бгаБ. Корневые листья 5—7-лопастные; лопасти 

обратно-яйцевидныя, зубчатыя, съ нижней стороны слегка опу- 

шенныя; растен1е крупное. Эта форма образуетъ какъ бы пере- 

ходъ къ В. сазза ев Г. 

Капапси!1$ саззаю1емз Г. (ИП, стр. 160).—Зсв. ИТ, № 851. 

«. Та!ах \Митт. е{ бгаБ. Вместо этото названая сл$дуетъ: 

«. е!аНог Вирг. Описан1е, данное у меня для 1аПах, относится къ 

этой форм, только слфдуетъ прибавить: корневые листья 3 (6)- 

лопастные. Эта форма параллельна формЪ В. апеотлз Г. В. 

1аПах; она была найдена близъ Сукова (0С.). 

Бапиапса!аз асег Г. о. Погеп$$ Маг. (Ш, стр. 461). 

Близъ Пушкина по доротё въ Листвяны (Ассъ). 

1) СШ№аск описалъ еще {. паёапз и {. забтегза$, которыя всецЪло связаны съ 

мъстомъ обитан1я и которыя переходятъ одна въ другую, если условя изм няются. 

Об формы можно соподчинить егесфаз$ Мег., и онф у насъ встр$чаются, 
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Вапапси!а$ петогозаз$ ОС. (п, стр. 162).— Хор. ИП, стр. 48. 

ПослЪ тщательнаго изученля всЪхъ собранныхь въ Моск. губ. экзем- 

пляровъ, я пришелъ къ заключено, что у насъ настоящато В. петлогозиз 

ОС., или какъ его теперь называютъ В. Втеупшаз Стгапби, нЪтъ. Нашу 

форму описалъ еще въ 1869 году Вартесв®, въ Е1. Сачсазса, р. 16 и назвалъ: 

В. роЙуапбВетоз Г. В. Лао Низ; отличается она оть В. петогозиз ОС. 

только носикомъ плода, который у послфдняго вида длинный и только 

на концЪ загнутый, тотда какъ у нашей формы онъ коротюый и затнутъ 

почти отъ основанля. СлЪдовательно у насъ будетъ: 

Капапси!1$ ро]уап{Ветоз Т.. (П, стр. 161). 

Кром обычной формы еще: 

х. дабег \тт. её бгаБ. 

В. паМониз Вирг. (поп Ме!г.). 

Доли листьевъ широкля, часто 3-лопастныя, зубчатыя, основан1е 

ихъ длинно-клиновидно-суженное; все растен1е 0. или м. гуето- 

волосистое, особенно густо покрыты отстоящими волосками че- 

решки листьевъ. КромЪ приведенныхъ мЪфетъ для В. пешоговиз 

еще: въ осиново-березовомъь лЪсу облизъ Татарскато-Сатина, 

Пдл. у. (Х.). 

\. 1. репо. 

Капапси!л$ герепз Г. (И, стр. 162). 

Различаютъ слЪд. формы: фурсиз Веск,— листья тройчатые, листочки 

3-лопастные, всЪ или только срединный на черешкЪ; туггмрвуНи$ \М/айг.,— 

листья двояко-тройчатые, листочки 3-надрЪзные, надрЪзы зубчатые. ОбЪ 

эти формы могутъ быть: голыя— 91абеггитиз$ Косй, или густо опушенныя— 

гзШиз$ Косп; кромЪ всего, то съ лежачими стеблями, то прямостояпая— 

ргоситЬеп$ баш. и егесфз$ 0С., —и еще съ мелкими цвЪФтками, лепестки 

которыхъ не крупнЪе 8 мм. дл. рагуМогиз$ Визен. ВсЪ эти формы у насъ 

есть, но различить ихъ почти невозможно, такъ какъ наблюдаются веЪ 

постепенные переходы и даже на одномъ и томъ же растен1и листья бы- 

ваютъ обфихъ формъ. Конечно, можно встрфтить какую-либо типично 

выраженную форму, но 0. ч. признаки бываютъ смфшаны. 

Спепаоптат тараз Г. (П, стр. 166). 

У насъ еще: 

у. 1. репо Вейззп. 1). Съ махровыми цвфтками. Горенки—въ парк® у 

запруды (Куль.). 

1) См. Ве1ззпег, Вере!’ Саг4еп Йога. 1879, р. 292. 
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Согуаа11$ Гафасеа Ретз. *) (ИП, кь стр. 168). 

Клубень маленьк1й, шаровидный, плотный; стебель 10—25 см., очень 

нЪжный, 0. ч. простой, рЪже слабо-вЪтвистый, 

съ чешуевиднымъ овальнымъ листомъ у ниж- 

няго листа; листьевь 2—3, они двояко-трой- 

чато-раздЪльные, съ глубоко надрЪзными и ту- 

поватыми долями; кисть’ (1) 2— 8-цв$тковая; 

прицвфтники овальные, пфльнокрайн1е; цвЪтки 

лиловато-розовые; столбикъ прямой, какь и 

тычиночныя нити; плодоножки въ 3 раза ко- 

роче плода. Одинъ экземиляръ объ одномъ плодЪ 

находится въ гербарли (П.) изъ-подъ Игнатьева, 

Клм. у.-—указанъ также во Фл. Средн. Росси 

Маевскаго, 4 изд., въ Дмт. у., по р. Икш 

(найдено Мос. °). 

Согу4а11; зоПаа (Т..) 81а. (П, стр. 168). 

СогудаМз {8Басеа. У насъ инотда встр$чаются растенля, у 

которыхь прицвфтники только у нижнихъ цвЪт- 

ковъ крупно-зубчатые, остальные—пфльнокрайн1е; у типа же всЪ при- 

цвфтники должны быть глубоко-надрЪзные. 

Мазбагияат алзттасат Сгапфи (ИП, стр. 174).—Сыр. Отч. Ш, стр. 42. 

Въ канавЪ у насыпи Савеловск. ж. д. близь Владыкина; дорога по. 

заливному лугу р. Пахры близъ с. Зеленаго, Брн. у. (С.). 

Мазбаттата аттротоиют (Т.) В. Вт. х. прачит Таизсй (И, стр. 176). 

Между Прилуками и Кошелевкой, Сри. у. (Х.). и. 

Ватгфагеа у112ат1з В. Вг. 9. агсиаа \МаШепт». (П, стр. 180). 

ВагЬагеа агспафа ВсВЬ.— ев. У, № 1505а. 

У насъ, какъ кажется, встр чается только эта форма. В. Я. Цингеръ, 

въ Уег2. Чег №15 ]е ш бопу. Тша феоф. Рвапег. и. бе{&ззстурф. (ВаЦ. 
а. 1. 50с. Пир. 4. Маф. а. Мозсом 1881), приводя перечень растенйй Туль- 

ской губ.. упоминаеть подъ № 46 Ватфатеа уаз В. Вг. &, фура и 

1) ПравильнЪе называть этимъ именемъ, такь какь Регзооп описалъ его въ 

Зуп. 1807 г., а не С. ицегтефа Мегаф, котораго Моцу. Е]. 4е Раг1з появилась 

1812 г., и тЬмъ боле приписывать этому виду назване С. 1щегте@а Р. М. Е. 

(какь это дЪлаютъ АзсВегз. её Сг. и нЪ которые друге флористы) тремъ авторамъ: 

Рафёте, Меуег её ЕШам, работа которыхь: Еога ег Ргоу. Ргенззеп, Котлезьего, 

Вогщтазег, вышла въ 41850 г. 

2) Н. А. Мосоловъ въ письмЪ кь А. Н. Петунникову сообщиль сл$дующее: 

собрано это растене близъ ст. Икша, саженяхь въ 200 ближе кь Москвф, по 

опушкБ березоваго лЪса; опредфлялъ это растене Б. А. Федченко, которому 
оно и было передано. м, 
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В. атсмафа Косй и прибавляетъ: «Саебеги уаз1а о1аЪта её втзийа». У насъ 
встр$Зчаются какъ голыя, такъ и 0. или м. покрытыя волосками; слЪдо- 

вательно у насъ какъ заЪ{. можно различить: 

а. 9абга М. 2тдег. Все растен1е голое. 

Ъ. итзШа \М. 2тдег. Стебель, листья и черешки 0. или м. густо по- 

крыты волосками. 

ВагЬагеа з6г1сба Апаг2е]. (П, стр. 180).—Хор. П, стр. 18. 

Пищири, Пдл. у. (Х..). 

А. А. Хорошковъ нашелъь въ Михайловскомъ, Пдл. у., довольно 

своеобразную тЪневую форму этого вида; она расла по сырой низинЪ 

спущеннаго пруда въ довольно большомъ числЪ 0с0бей; ее можно 

назвать: 

&. ТоПоза "). Все сопвЪфт1е покрыто маленькими, но вполнЪ разви- 

тыми листьями, не отличающимися по формЪ отъ верхнихъ сте- 

блевыхъ. 

АтгаЪ1$ Сегагай Вез$. (И, стр. 181). —Сыр. Отч. 1Ш, стр. 12.—Хор. ТУ, 
стр. 17 

и Агаб1з ытгзаба (Г..) Зсор. (Ш, стр. 182). —Хор. И, стр. 17: 

Въ Московской губ. эти два вида очень плохо различимы; 0. часть 

энземпляровъ приближается къ А. Сетат@й, но типичное СетатАй встрЪ- 

чается сравнительно р$дко; чаще находишь 0соби съ смёшанными при- 

знаками: сЪмена съ пленчатымъ краемъ, отибающимъ половину смени, 

и съ краемъ, огибающимьъ все с5мя вокругъ, иногда можно встр$тить у 

одного и того же растен1я; не выдержаны также у нашихъ растенай признаки, 

приведенные Н. А. Бушъ въ Мат. Фл. Кавк., а именно: стебель внизу съ 

одними вЪтвистыми волосками и сЪмена явственно-пунктированныя У 

А. бетатаи, и стебель внизу несеть также и простые волоски, а сЪмена 

не ясно пунктированныя у А. Муза. Я видфлъ особи со всЪми призна- 

ками А. бетат@й, но у основан1я стебля были и простые волоски. Повто- 

ряю, въ нашей области эти два вида какъ бы не совсЪмъ обособились и въ 

нЪкоторыхъ случаяхъ нельзя опредЪленно сказать, къ какому виду ближе 

данный экземпляръ. 

Новыя м$ста для А. @етатай Везз.: дер. Луковня по прав. берегу 

р. Пахры и по той же рЪкЪ близъ Манькиной горы, Пдл. у. (Х.).——Извест- 

няки по берегу Москвы р. близъ устья р. Пахры, Брн. у. (С.).—Лапково, 

Руз. у. (П.) ошибочно приведено было для А. Штэзща Зсор., оно относится 

къ этому виду. 

Ага репаз1а, Т.. (И, стр. 182).—Хор. ТУ, стр. 47. 

По береговому откосу къ р. МосквЪ близъ Перервы (П. и Х.). 

1) Ваграгеа з41с{а Апагге]. х. 4о10за. пПогезсепыа Чфю{ба 1011$ рагу1з Бепе еуош- 

5$ Чеса, а 1011$ саилиз зирегог из поп 415Ипси$. 

6* 
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Сатаалоште ргабепз1$ Т.. (П, стр. 184). 

У насъ кром$ типичнаго: ©. фур!са ВесК, характеризующагося 

сидячими или почти сидячими листочками у стеблевыхъ ли- 

стьевъ, еще: 

В. Чещафа (Зепийез) М г. Вс листочки или только у нижнихъ 
стеблевыхъ листьевъ на 0. или м. длинныхъ черешкахъ; форма 

листочковъ довольно разнообразная, 0. ч. они по краямъ съ однимъ 

или нЪфеколькими зубчиками, рЪже широко-яйцевидно-эллипти- 

ческле, цёльнокрайн1е; растен1е 0. ч. голое, но ветрЗчаются и 

густо опушенныя— это $и6{. рИоза Веск, эту посл$днюю я ви- 

дЪлъ изъ-подъ Лужниковъ (П.). 

-/. УМрага бо. 

Сатаали1те атага, 1. (П, стр. 185). —5св. ТУ, № 1456. 

х. ПИЧа \Митт. её бгаБ., правильнфе называть: итгоза (еее) 0. Е. 

5$спи!7, такъ какъ второе назван1е было дано въ 1811 г., а первое 

въ 1829 г. Эта форма, кажется, встрЪчается чаще голой. 

. тасгорпуНа \Мепдего. Листья очень крупные: корневые 8,5— 

12 см. дл., конечный листочекъ 22—95 мм. въ поперечникЪ; сте- 

блевые листья 9—12,5 см. дл., конечный ихъ листочекъ часто глу- 

боко 2— 3-разсЪченный, 3,5—8,5 см. дл. и 18—48 мм. ш. Найдено 

между другими особями въ ДарьинЪ, Звн. у. (Х.)— По сырому 

лугу р. Исконы близъ Клементьева, Руз. у. (Сюз.). 

и <>) 

З1зуштггат Гоезей1 Т.. (И, стр. 188). 

КромЪ обычной формы съ не густымъ опушенлемъ у насъ еще: 

х. Чепзе-нифа №. Визсв. Все растене очень тусто покрыто отетоя- 

щими щетинистыми волосками. Симоновъ монастырь (П.). 

З1зушттат борша Г. (П, стр. 189). 

Кром обычной формы у насъ еще: 

х. 9!абга#а М. Визсй. Почти толое; стебель инотда волосистый. Ко- 

сино (П.)-—Мытищи (С.). 

Э1зушьЬтат замейззииата Г. (ПИ, стр. 189). Хор. Ш, стр. 92.— 

Ф. Б. Пр., стр. 73. 

Въ ольховыхъ кустарникахъ по берегу р. Пахры близъ д. Луковня, 

Пдл. у. (Х.)— Въ ольшанникВ близъ Стреева, Ольтгина и Телятьева, 

Мож. у. (Ф. Б.). 

З1зушюггат А Шалла (Т.) 8сор. (ПИ, стр. 190). 

АШама оста Н$ Ап@г2е]. Ф. Б. Пр., стр. 73. 

По берегу р. Пахры близъ Канакова, Пдл. у. (Х.).—Имфе Кол- 

чуга (Зубалова) близъ Усова по сырому кустарнику у р. Медвенки, Звн. у. 

(Ассъ). 
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Егузипашт спелгалВо1Аез Г. (И, стр. 192). 

«. папит \/. тдег. Сыр. Отч. ТП, стр. 12.—Хор. И, стр. 18. 

Д. Манькина тора на известняковомъ склонф, Пдл. у. (Х.). 

Старыя каменоломни на р. МосквЪ близъ Каменной Тяжины, 

Брн. У. (С.). 

Эта форма была найдена мною въ тромадномъ количеств® особей 

близь Каменной Тяжины безъ переходовъ къ типу и нЪсколько иного 

облика, ч6мъ растенля, изданныя въ Негф. Е1. В,0$3. за № 1458, но это 00ъ- 

ясняется мЪстомъ нахожден1я; изданныя вЪ академическомъ тербари 

были собраны на опушкЪ лЪса, сл довательно въ полут$ни, и они обла- 

даютъ всфми признаками тЪневыхъ формъ; собранныя же мною расли 

на открытомъ мфстЪ, отчего они очень жесткая, сВдыя отъ сильнаго опу- 

шен1я прижатыми волосками, и листья у нихъ мельче; одинъ признакъ 

У найденныхъ мною растений уклоняется отъ типа, а именно: цвЪтоножки 

6. ч. равны чашечкЪ и только нЪкоторья длиннЪе ея, отклоненныя же 

отъ цвЪтоноса плодоножки и стручки заставляютъ причислить ихъЪ къ 

этому виду, а не къ Е. Шегас Ию Ниш, на который найденное растен1е по- 

ХОДИТЬ. 

В. итбгозит Спогозсвкоу. Подъ этимъ именемъ, хотя и не такъ полно, 

была описана та же разновидность у Вому её Копсапа, Е1. 4е Егалсе, 

И, р. 28; слЪдовательно наша форма будетъ именоваться В. итбгоза 

Воиу еЁ Роис. 

Егузипаи Б1егаей{0Пиата ТГ. (ИП, стр. 192). 

Каменоломни близъ Каменной Тяжины на р. МосквЪ, Брн. у.; по 

лЪеной дорог между Барвихой и Усовымъ, Звн. у. (С.).—ПШо известня- 

камъ близъ д. Навлинской, Пдл. у. (Х.).—Лопасня у ж.-д. моста, 

Срп. у. (И.). 

Егузипиаи оЧогабат ЕБгИ. (П, стр. 193). —Ф. Б. Пр., стр. 73. 

Сопгпяа (Не!з+.) ЫпК 1 к ст. 193. 

Стручки линейные, 4-гранные, во много разъ длиннфе плодоножки; 

перегородка, толстая, губчатая съ углублен1ями для сфмянъ (у Егузпаат 

тонкая, пленчатая). 

Соптир?ла от1епфа11з$ (Г..) Апаг2е). Растене однолЪтнее; стебель 

10—50 см., прямостоящий, простой, р5же слегка вЪтвистый, голый, какъ и 

все растен1е; нижн1е листья обратно-яйцевидные, переходятъ въ коротвай 

черешокъ; остальные овальные съ округлой верхушкой или тупые и съ 

основатемъ  тлубоко-сердцевидно-стрЪловидно-стеблеобъемлющимъ; всЪ 

листья цфльнокрайн1е, нЪсколько мясистые, сизоватые; соцвЪте—ко- 

нечная кисть. по мфрЪ отивфтан1я удлиняющаяся; чашечка равна цвЪто- 
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ножкЪ; лепестки свЪтло-желтые, узк1е; столбикъ съ выемчатымъ рыль- 

цемъ; стручки 6—10 см. дл., на короткой отстоящей плодоножкЪ; створки 
объ одной жилкЪ; сЪмена точечныя. Найдено разъ 

занесеннымъ подъ мостомъ черезъ р. Ходынку въ 

плодахъ и цвЪзткахъ въ 1юнЪ (Гей.). 

1пар1з аа Г. (ИП, стр. 196). 

Измайловский Зв$ринецъ, сЪянный лугъ; 

стручки густо покрыты отстоящими жесткими во- 

лосками (Ассъ).— Раменское, на свалкахъ, Брн. у.. 

тоже съ волосками на стручкахъ (С.). 

А1уззат шшипаш МШа. (п, стр. 193). 

Между Серпуховымъ Прилуками,. Срп. У 

(Ассъ). 

Вещчегоа 1псапа (Т..) ОС. (П, стр. 199). 

СопнпЕйа онепа!5. Кром обычной формы у насъ еще: 

&. уп! Таизен (зр.). Растен1е почти зеленое; 

стручечки болЪе вытянутые, съ боле заостренной верхущкой; 

тЪневая форма. Опушка Серебрянато бора близъ Хорошова (П.). 

В. Н. репо. Съ густо-махровыми цвЪтками. Найдено только разъ 

на заливномъ лугу р. Учи за Пушкинымъ (С.). 

Шгара гёрепз$ М.В. (п, стр. 200) Сыр. Отч. ПТ, стр. 43. 

Заливной лугър. Москвы между д. Коломецъ и Заозерьемъ, Брн:у. (С.). 

СосШеат1а Аттогасла Т.. (ИП, стр. 202). 

Клементьево по берегу озера, Руз. у. (Сюз.).—У канавы на заливномъ 

лугу р. Москвы близъ Заозерья, Брн. у. (С.). 

Саллепиа замуа Сгапби и С. аепфаба Регз. (Ш, стр. 203—204). 

Благодаря прекрасной работЪ Н. В.`Цинтеръ «О засоряющихь посЪвы 

льна видовъ СалеЙпа и Зрего\а» и изданнымъ имъ же экземплярамъ Са- 

шейпа въ Нет. Е1. В0$$., за №№ 1952 по 1955 вкл., можно было разобраться 

въ нашемъ матер1алЪ, хотя и очень скудномъ. Приведенные мною два 

вида С. зайуа и дещайа, Н. В. Цингеръ соединяетъ въ одинъ видъ, отли- 

чая ихъ какъ разновидности. 

Салмейпа зайуа Сгапф{я. 

38: э1а0гафа (ОС.) М. лпеег. Все растен1е почти голое или только 

въ нижней части стебель покрытъ довольно густо отстоящими волос- 

ками, а въ остальной части стебель р%дко-волосистый; листья лан- 

цетные, многочисленные, но не столь частые, какъ у С. пустосагра; 

стручечки до 8 мм. дл., на длинныхъ отклоненныхъ плодоножкахъ, 



87 

но не отогнутыхъ внизЪ; столбикъ на стручечкахъ 2—2,5 мм. 

Часто. 

дл. г 

з5р. ИтлеоТа (Зе. еф Бр.) М. Ялтеег. Вес растене 0. ч. голое, съ 

немногими, рздко расположенными узкими листьями; стручечки до 

11 мм. дл., на длинныхъ плодоножкахъ, въ нижней части соцвЪ тя 

ототнутыхъ нЪФсколько книзу; столбикъ на стручечкахъ не длиннЪе 

8 мм. 

уаг. Четафа \Ма!. Корневые и нижнйе стеблевые листья перисто- 

надрЪзные или лировидные; остальные выемчато-зубчатые. Пока- 

зано только’ разъ’ Черняевымъ; Н. В. Цинтгеръ выражаеть со- 

мнЪне о нахождени этой формы въ Средней Росаи. 

уаг. иЧедгИоНа \Ма!г. ВеЪ листья цфльнокрайше. Близъ д. Рыбаки, 

Моск. у., въ посЪвЪ овса (С.), хотя эта форма чаще растетъ во 

льнЪ, но въ этой мЪетности очень часто разводятъ ленъ 1). 

Терлагалт Огара Т.. (ИП, кь стр. 205). 

Стебель прямостояций, 30 —50 см., опушенный, простой или вЪтви- 

стый; стеблевые листья сидяче, овальные пили продолговато-овальные, 

по краямъ выемчато-зубчатые, основане ихъ 

сердцевидно-стр$ ловидно-стеблеобъемлющее; ча- 

шечка съ офлой каймой; вЪнчикъ бЪлый, въ два, 

раза длиннЪе чашечки; стручечки сердцевидные, 

съ вздутыми створками, на плодоножкахъ почти 

горизонтально отклоненныхъ; столбикъ до 1,5 

мм. дл. Александровсюй садъ въ МосквЪ 

(В. Я. Цингеръ), занесено, теперь исчезло. Подъ 

Серпуховымъ близъ станщи, 6 юня въ цвЪту 

(гр. Е. СоллогубЪ). 

СарзеПа, Багза, разфог1з (Т..) МоепеВ 
(1, стр. 206). 

А. Н. Нетунниковъ и А. А. Хорошковъ 

нашли въ очень большомъ числЪ особей близъ 3. 

д. Навлинское на р. ПахрЪ, Пдл. у., уродливую Гер@иии РтаБа. 

форму, у которой ось соцвфимя была сильно 

укорочена, такъ что цв$тки сидфли совершенно сближенно, при чемъ 

ось и цвфтоножки довольно тусто опушены; стручечки частью нормаль- 

ные, а частью съ длинно-вытянутымъ основанемъ, отчего кажутся какъ 

бы на ножкЪ; края чашечки‘ и частью сама чашечка розовые. 

7 

1) Н. В. Цингеръ говорить, что между этой формой и $5р. 21аБгайа встрЪчаются 

переходы; эти промежуточныя формы онъ предлагаеть называть: заБтисо]а М. дизег; 

онф, вЪроятно, встр$чаются и ‘у насъ. . ; 
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Ечсиаигт В. ВГг. (1, ъест. 208. 

Отручечки округло-овальные съ двумя, рядомъ расположенными 

однос$менными тнфздами, не раскрываюпйеся; столбикъ косой, на пло- 

дахъ коническо-щиловидный. 

Еаспатат зугасит В. Вг. Растен1е однолЪтнее, въ 10—30 см.; 

стебель растопыренно-вЪтвистый, по- 

крытъ короткими 3-раздЪльными во- 

лосками; листья продолговатые, къ 

основантю суженные, по краямъ 

зубчатые; соцвЪте удлиняющееся 

по мЪрЪ цвЪтен1я, съ цвЪтками 

только на верхушкЪ; цвфтки сидя- 

че; лепестки желтые, не длиннЪе 

1 мм.; стручечки косые, шершавые 

отъ 3-раздЪльныхъ волосковъ. 

Найдено только разъ въ боль- 

шомъ числЪ особей близъ полотна 

М.-Курек. ж. д. подъ Серпуховымъ, 

занесено (гр. Е. Соллогубъ). 

ЕцсИайит зупасит. Вип1аз оменай$ 1. (И, 

стр. 208). 

У насъ еще: : 

©. 101. уамедаи$ 1). Листья по краямъ съ широкой бЪлой или слегка 

желтоватой росписью, верхушечные почти сплошь желтовато- 

бЪлые. Известняки у устья р. Пахры, Брн. у. (С.). 

Огозега офоужа Мет+. еф Кось (п, стр. 212).—Хор. И, стр. 49. 

Луково озеро, Бгр. у. (Х.). 

БЗетрегулуаш зобоПегата 8111$. (П, стр.246).—Ф.Б. Пр., стр. 73. 

На южномъ песчаномъ склонф близъ с. Борисова, Мож. у. (Ф. Б.). 

ЛЪсъ по долинЪ р. Яхромы, Дмт. у. (сообщ. И. Петровымъ; въ герб. у него 

нЪтъ). 

ВлЮез габгаш Г. (ИП, стр. 223).—Хор. П, стр. 48. 

На поросшемъ ольхой известняковомъ склонф между д. Булатовой 

и Шиганиной, Пдл. у. (Х.).-—_ Свиблово, Владыкино (Ассъ).—Тимоново 

близъ границъ Владим!рск. губ., Дмт. у. (сообщено Е. Коняевой). 

т) Витаз омелаз 1. <. Ю1. уаеда\з. РоШ15 а@ таголпет ао уе! ао-5га- 
птаео 1а4е р1сйз, зиремог из Феге 4040 згапипео-а1$. 
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МнЪ было сдЪлано замфчан1е, что наше растенле слфдуеть называть 

В. рафезсетз Нед1., а не В. габгаш Г.; это невзрно; встр$чающееся у насъ 

растенае есть именно В. табгиш 1., которое вездЪ разводится и которое 

разносится человЪкомъ и птицами; дикорастущая же красная смородина, 

которая именуется В. рифезсет$ Неа]. или В. табтат Т.. уаг. рафезсет$ 

ЗеВл\уат2, у насъ нЪтъ; она отличается отъ нашей густымъ опушенемъ 

молодыхь вЪтвей и отчасти листьевъ; такую смородину мнф приводилось 

видФть въ большомъ количествЪ по берегамъ р. Лифляндской Аа и ее смЪ- 

шать съ нашей нельзя. 

ВлЬез плегаш Г. (ПИ, стр. 223).—5ев. ИТ, № 877. 

На топкомъ кустарниковомъ болотЪ въ долинЪ р. Яхромы близъ 

с. Подмошья, Дмт. у. (И. Петровъ).—По болоту близъ Бирева, Дмт. у., 

въ огромномъ количеств (П. и Ассъ). 

АисНиоп Ша Ё. (и, ьь съ. 237). 

Ве А1|еВпиШа моего тербарля и частью тербарля А. Н. Петунни- 

кова были опредзлены Нага14 Тлп@Ъего’омъ, который въ своей моногра- 

ли <П01е пот@зсвеп А1]евепиШа уцеат1$ - Коттеп» ссылается на этоть 

матерлалъ. За послЪднее время Линнеевсклй видъ А. уШоал1$, вел детв1е 

всесторонняго изученя, разбить Визег’омъ и Тлпафето’омъ на большое 

число мелкихъ видовъ, различающихся, хотя и очень мелкими призна- 

ками, но довольно хорошо, въ противоположность НПетаспат, при- 

знаки которыхъ доведены въ нЪкоторыхъ случаяхъ почти до неуловимо- 

сти. Для Моск. губ. пока извЪетны 8 мелкихъ видовъ, изъ которыхъ одинъ 

А. орегоза ТлпаЪ. описанъ по моимъ экземплярамъ. 

1. Цвфтоножки сплошь до самой чашечки покрыты густыми волос- 

ками. 2. 

ЦвЪтоножки голыя или только у нижнихъ цвфтковъ покрыты раз- 

сВянными волосками, а у верхнихъ толыя; рже цвфтоножки 

въ нижней своей половин покрыты длинными волосками, а 

близь чашечки толыя, но тогда волоски сидятъь на ма- 

ленькихъ бугоркахъ. 3. 

2. Листья съ нижней стороны сплошь серебристо-опущенные, а равно 

и цвЪтоложе, отчего клубочки цвЪтковЪъ серебристые; какъ 

внутренне, такъ и наружные чашелистики густо войлочно- 

опушенные. А. рибезсетз (Тат.) Виег. 

Листья съ нижней стороны серебристо опушены только по жилкамъ, 
сплошь серебристое опущен1е только на молодыхь листьяхъ; 
клубочки цвЪтковъ тусклые, не серебристые; наружные ли- 

сточки чашечки только по краямъ рЪеничатые, внутренне 
густо опушенные. А. итзийсам Из; Тлпаь. 1. 
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3. Стебель въ нижней части и черешки листьевъ покрыты прижа- 

тыми волосками. А. асий4етз Визег. 

Стебель и черешки листьевъ покрыты отстоящими или ототнутыми 

внизЪъ волосками. 4. 

4 Съ нижней стороны листья по жилкамъ густо опушены волосками, 

отклоненными внизъ, особенно близъ основанйя листа; цвЪ- 

толоже крупное, густо опушенное; волоски на маленькихъ 

бугоркахъ; цвЪтоножки близъ чашечки толыя, только въ ниж- 

ней ихъ половинф покрыты длинными волосками. 

А. дети Лоза Тата. т. 

Листья съ нижней стороны по жилкамъ 0. или м. густо опушены, 

но волоски либо отстояпще, либо направлены вверхъ; цвЪто- 

ложе голое или 0. или м. опушенное, но волоски не на 0бу- 
торкахъ; цвЪфтоножки толыя, рЪже только у нижнихъ цвт- 
ковъ опушенныя. 5. 

5. Отебель въ нижней половинф опушенъ жесткими волосками, на- 

правленными внизъ. А. зидозиЙа Визег. 

Стебель опушенъ разнообразно, но волоски въ нижней части стебля 

никогда не направлены внизъ. 6. 

6. Листья съ верхней стороны преимущественно въ складкахъ по- 

крыты р$дкими волосками; внутренн1е чашелистики съ наруж- 
ной стороны толые. А. зибстепайа Визег. 

Листья съ верхней стороны по всей поверхности или только по 
складкамъ покрыты густыми волосками; внутренне чашели- 
стики снаружи съ р$фдкими или частыми волосками, р$Ъдко 

голые, но тотда цвЪтоложе у основанйя длинное и узкое. 7: 

—1 . ЦвЪтоложе покрыто р$дкими волосками, очень рЪфдко голое, съ 

округлымъ основашемъ, позднфе кубарчатое; листья съ 00%- 

ихъ сторонъ бархатистые. А. разютай$ Визег. 

ЦвЪтоложе всегда голое, длинное, у основаная узкое; листья 

густо опушены 0. или м. прижатыми волосками. А. тисат$ Визег. 

А] Ша ытзаяеал Из Тапа. #1. Растеве густо опушенное; 
стебли 6—30 (15—25) см., по всей длинЪ густо опушенные торизонтальными 

волосками въ 1 мм. дл., нвсколько жесткими; черешки 15—15 см. дл. съ 

густыми отстоящими волосками; листья сЪ$ро-зеленые, съ обфихъ сторонъ 

бархатисто-опушенные, только въ молодости шелковистые, позднфе только 

по жилкамъ серебристые, въ очертан1и почковидные или почти круглые, 6. ч. 

4.5 — 6 см. ш. и 8—5 см. дл., съ Т—9 довольно короткими лопастями, 

0. или м. округлыми; съ каждой стороны лопасти 4—5—6 зубцовъ, 

туноватыхъ или тупыхъ; вырфзъ листа на. 2—8 мм. оть основаня 

цзльнокрайвИ безъ зубцовъ; цвфтоножки 1—3 мм. дл. густо. опушенныя; 

цвЪтки 3,5—45 мм. въ поперечник%; цвфтоложе колокольчатое, гуето- 

опушенное отетоящими или почти отстоящими ‘волосками, иногда едва 

С ль о биваныф наст 
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шелковистое, въ живомъ видЪ 3,5—4 мм. дл., въ сухомъ 3 мм. дл.; чаше- 

листики снизу 0. или м. густо опушенные, наружные меньше внутрен- 
= 

нихъ и 0. ч. только по краю рЪеничатые. Б. Мытищи, Пушкино (С.).— 

Между Сходней и Химками (Х.).— Звенигородъ (Г. С.). — Крюково 

(П. И.) — Воробьевы горы, Симоновъ монастырь, Малаховка (П.). 

'А]сьииШа ВтзийсаиИз. А1спиа рибезсепз. 

А1е Виа раёзсепз (Т.ало.) Вазег. Растен1е густо опушенное; 

стебли тонке, 6—25 (10—20) см., опушены по всей длинЪ густыми мягкими 

отетоящими, слегка направленными вверхъ, и едва курчавыми волосками 

въ 1 мм. дл.; черешки 4—12 см. дл., опушены какъ и стебель; листья 

сЪро-зеленые, 0. или м. складчатые, съ обЪихъ сторонъ опушены мягкими 

волосками, съ нижней стороны серебристыми (въ тфни слабо, но замЪтно 

серебристыми); очертаве ихъ округлое, 3,5—5 см. въ поперечникЪ, съ 7—9 

короткими почти полукруглыми лопастями; послфднйя о 4—5 (6) зубцахъ 

съ каждой стороны; зубцы тупые, широк1е; цвЪтоножки 1—2 мм. дл., густо 

покрыты отстоящими волосками, почти войлокомъ; ЦВЪТКи 3—3.5 ММ. 

въ поперечникЪ; цвЪтоложе почти полушаровидное, очень густо шелко- 

висто-опущенное; въ сухомъ видф цвфтоложе 2,5—3 мм. дл.; чашелистики 

коротк1е, тупые, съ наружной стороны густо войлочно-опушенные. Б. Мы- 

тищи (С.).— Клементьево, Руз. у. (Сюз.). 

А]еВии1Ша, 216Ъега10за, ТлиаЪ. Е. Отебель 10—25 см., сплошь 

довольно густо-опушенный горизонтальными или близъ основаная слегка 

обращенными внизъ волосками, какъ и черешки листьевъ; листья почковид- 

ные или округлые, 3—7 см. ш. и 2,5—6 см. дл., съ верхней стороны опу- 

шен1е не густое или опушен1е только по складкамъ, съ нижней стороны 

6. или м. густое, особенно густо по жилкамъ, гдЪ волоски отклонены 

внизъ и слабо шелкористы; лопастей 6. ч. 9, округлыхъ или несколько 

вытянутыхъ о 6 (4—8) зубцахъ съ каждой стороны; зубцы часто нерав- 
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ные, слегка пригнуты къ верхушкЪ листа; вырЪзъ листа на 3—19 мм. 

отъ основан1я цЪльнокрайн1й безъ зубцовъ; цвфтоножки опушенныя 

только въ нижней ихъ половинЪ длинными отстоящими волосками или 

толыя; цвфтоложе крупное, почти шаровидное, густо опушенное отетоя- 

щими волосками, сидящими на маленькихъ бугоркахе; наружные чаше- 

листики много короче внутреннихъ, всЪ слабо опушены длинными во- 

лосками или только по краю рЪеничатые 1). Мытищи (С.). 

Ас пыПа в1ЬБегоза, А!срип Ша разогаЦз. 

Алеппо Ла раз$ога]1; Визег. Растене сЪро-зеленое, густо опушен- 
ное; стебли 10—35 ем., по всей длинф опушены густыми горизонтальными 

волосками въ 1 мм. дл., равно какъ и черешки, въ 2—20 см. дл.;. листья 

сЪро-зеленые, съ обфихъ сторонъ бархатисто-опушенные. только въ мо- 

лодости съ нижней стороны по жилкамъ слабо-серебристые, въ очертави 

почковидные, рже округлые, 3,5—10 см. ш.и 2,5—9 см. дл., 0. ч. на 1 ем. 

шире длины; лопастей 9, полуяйцевидныхь или округлыхъ; зубцовъ съ 

каждой стороны 7—9, ровныхъ, мелкихъ, туповатыхъ; срединный зубець 

мельче остальныхъ; цвЪтоножки 1—2,5 мм. дл., голыя; цвЪтки 3—4 мм. 

въ поперечник%; цв®толоже обратно-яйцевидное, основан1е его обыкновенно 

слегка округлое, позднфе кубарчатое, 3—3,5 мм. дл., въ сухомъ видЪ 

2 5—3 мм. дл., покрыто 6. или м. р$дкими отстоящими волосками, рЪдко 

тусто опушено или голое съ одиночными волосками; чашелистики съ на- 

ружной стороны покрыты 6. или м. рЪдкими волосками, рЪже густо опу- 

шены; наружные опушены только по краямъ или на концЪ съ одиноч- 

ными волосками. Мытищи (С.). 

1) Главное отлище этого вида заключается въ маленькихъ бугоркахъ подъ 
волосками, которые не всегда явственно замЪтны; замфтнфе всего они на отцвЪт- 

шемъ цвЪтоложф, но иногда встрЪчаются особи, у которыхъ только часть цвфтковъ 

<ъ бугорками. 
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А1с Виа пл1сапз$ Визег. Растене темно-зеленое, густо опушенное 

исключая верхней части; стебли тонк1е, 5—30 (въ тЪни до 50) см., въ ниж- 

ней части покрыты мягкими горизонтальными волосками, въ средней—ту- 

стыми отстоящими, въ верхней—разсЪянными отстоящими, рЪже почти 

толые; на осеннихъ экземплярахъ стебли покрыты въ разной степени от- 

стоящими волосками; черешки 4—20 (30) см. дл., 0. или м. густо опу- 

шены отстоящими волосками; листья съ обфихъ сторонъ густо опушены 

6. или м. прижатыми волосками, съ нижней стороны по жилкамъ серебри- 

стые, въ очертанти почковидные или рЪже округлые, 3,5—12 см. ш. и 

3—10 см. дл., о 9 (11) довольно длинныхъ закрутгленныхь или слегка 

заостренныхъ лопастяхъ; зубцовъ съ каждой стороны 7—9 (11), узкихъ, 

острыхъ или тупыхъ; цвЪтоножки 2—5 мм. дл., голыя или у самыхъ 

нижнихЪ цвЪфтковъ съ отстоящими волосками; цвЪтки 4—4,5 мм. въ по- 

перечникЪ; цвЪтоложе длинное, у основанля узкое, всегда голое, въ жи- 

вомъ видЪ 3,5—4 мм. дл., въ сухомъ 3—3,5 мм. дл.; веЪ чашелистики 

довольно длинные и узке, на концф съ немногими волосками или голые. 

Б. Мытищи (С.).— Воробьевы горы (П.).—Серпуховъ (Сюз.).— Царицыно; 

между Муталовымъ и Чашниковымъ (Х.). 

Аст Ша псапз. Асы Ша з1озЩа. 

А] 11а 34т1205а1а Визег. Растен1е синевато-зеленое или 

желто-зеленое, б. или м. опушенное; стебли 10—30 (45) см., нижняя ихъ 

половина покрыта жесткими, 0. или м. явственно внизъ ототнутыми волос- 

ками, верхняя часть опушена 0. или м. густо отстоящими волосками, 

рЪдко почти голая; самыя верхн1я развЪтвленля покрыты р%Фдкими во- 

лосками или голыя; черешки 4—24 см. дл., густо опушены слегка внизъ 

направленными волосками; листья съ обфихъ сторонъ густо опушены 

отстоящими волосками, отчего бархатистые, рЪже только съ нижней сто- 

роны по жилкамъ съ отстоящими волосками или еще рфже съ верхней 
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стороны только по складкамъ; очертан1е листьевь совершенно круглое, 

3,8—7 (9) см. въ поперечникЪ, съ 9—11 короткими закругленными р%®дко 

{на крупныхь экземилярахъ) слегка вытянутыми лопастями; зубцовъ съ 

каждой стороны (6) 7—9 (10) ровныхъ, туповатыхъ или заостренныхъ; 

цвзтоножки 1,5—5 ММ. ДЛ., ГОЛЫЯ, рфдко только у нижнихъ цвЪтковъ 

съ разсЪянными отстоящими волосками; цвЪтки 4—5 мм. въ поперечникЪ; 

цвЪтоложе при созр%ванйи у основан1я округлое, кубарчатое или полу- 

шаровидное, 3—4 мм. дл., чаще голое, рФже только у нижнихъь цвЪт- 

ковъ съ одиночными или рЪдкими волосками; чашелистики у нижнихъ 

пвфтковъ на конц 0. или м. опушены, у верхнихь голые или почти то- 

лые; наружные чашелистики по краю 6. или м. р%сничатые. Б. Мытищи 

(С.).—Царицыно, Вишняки, М.-Каз. ж. д. (Х.). 

'А]сп11о1 Ша зафстепаба Визег. Растен1е зеленое или желто-зеле- 

ное, густо опушенное только по стеблямъ и черешкамъ; стебли тонкле, въ 

сухомъ видЪ слабо лоснянйеся, 83—65 (20—50) см., 

въ верхнихъ развЪтвлен1яхъ голые или почти го- 

лые, въ остальной части коротко и мягко-опу- 

шенные отстоящими волосками; черешки 2—50 см., 

тусто опушены отетоящими волосками; листья съ 

верхней стороны 6. ч. голые или слабо опушенные 

отстоящими волосками, болЪе густо по складкамъ; 

нижняя ихъ сторона опушена очень равном рно, 

но не густо, по жилкамъ отстоящими волосками, 

отчего они не серебристые; очертанле листьевъ 

довольно округлое, 2,8—17 см. ш.и 2,5—16 см. 

дл., съ 9 (рЪдко съ 11) глубокими и широкими 

лопастями; зубчиковъ съ каждой стороны 6—8, 

крупныхъ и неравныхъ; цвЪтоножки 1—2 (3) мм. 

дл. совершенно голыя; цвЪтки мелье, 2,7—8 мм. 

А|сЬт Ша зиБстепа“а. въ поперечникЪ; цвЪтоложе колокольчатое, голое, 

2.5—3 мм. дл.; чашелистики голые, иногда только 

у нижнихъ цвЪтковъ съ немногими короткими волосками. Б. Мытищи 

{0.).—Братовщина, Дмт. у. (П.). 

Ух 

А1сЬ 71а асайаепз Визег, ТапаЪ. #1. алар!/ Растеве 
зеленое, слабо опущенное; стебли б. ч. лежаще, 4—4,5 см., тонк!е, до вто- 

рыхъ вЪтвей (р$же до 1-хъ или до 3-хъ) разсБянно-прижато-волосистые, 

равно какъ и черешки листьевъ, но болЪе густо; листья съ верхней стороны 

голые или съ немногими волосками въ складкахъ, съ нижней стороны опу- 

шены только по жилкамъ, б. или м. серебристыми волосками, рЪже слабое 

опушен1е на нижнихъ лопастяхъ; въ очертани листья почковидные, округлые 

или круглые, 2,5—19 ем. ш. и 2—10 см. дл., съ 9 (11) 0. ч. короткими, 

широкими и округлыми лопастями, р$дко слегка вытянутыми; зубцовъ съ 

каждой стороны (6) 7—9, довольно мелкихъ; цвЪтоножки всегда голыя 
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1—2 (3) мм. дл.; цвЪтки 3,5—4 мм. въ поперечник%: цвЪтоложе колоколь- 

чатое съ узкимъ основанемъ, всегда голое, въ живомъ видЪ чаще 3.5— 

4 мм. дл., въ сухомъ 3—3,5 мм. дл.; веЪ чащели- 

стики узне, длинные, почти всегда голые, рЪдко 

съ единичными волосками *). Б. Мытищи (С.).— 

Между Муталовымъ и Чашниковымъ (Х.). 

Аетитопла Еаработта Г.. (П, стр. 233). 

Въ описанйи листьевъ слова «покрыты гу- 

стымъ звфздчатымъ пушкомъ» замЪнить: по- 

крыты ©$рымъ пушкомъ, почти войлокомъ съ 

железками. 

Кром обычной формы у насъ еще: 

&. дгап@!$ (Апдг2е}.) Азспег$. её бг. Во всЪхъ 

частяхь растеше очень крупное, густо 

опущенное, съ болфе густымъ соцвЪ- и 

емъ, болЪе крупными и боле широ- 

кими плодами. Калчуга, Успенское, А1сВиШа асиНепз. 

Иславское, Звн. у. (Х.).— Между Бач- 

мановымъ и Протопоповымъ, Клм. у.; Каменоломни по берегу 

р. Москвы въ имфнш кн. Ливенъ «Спасскомъ», на. границ Брн. и 

Елм. уу. (С.).—Воробьевы горы (П.). 

В. ЧаНах Рек. Листья съ нижней стороны мало опушены, почти 

зеленые—тЪневая форма. 

7. ттог Косп. Растеше маленькое; почти вс листья собраны близъ 
основан1я стебля, образуютЪ какъ бы розетку; стеблевыхъ листьевъ 

очень мало; соцвЪ те сравнительно рздкоцвЪтковое. Ерасный Станъ 

на известнякахь по берегу р. Москвы, Руз. у. (Сюз.). м 

Аетипопла роза ГеаЪ. (И, стр. 239). 

Въ описанйи листьевъ вместо словъ «нижняя сторона, листьевъ безъ 

звЪздчатато пушка» поставить: нижняя сторона листьевъ голая, только 

по жилкамъ покрыта волосками °). Кунцово, Останкино (Ассъ). 

=——Ш 

1) Въ Тамбовской и Тульской губерняхъ показано еще А; «а фтиазся]а ТапаЪ. 

[11., которое, в5роятно, будетъ найдено и въ Московской. Отличя его слБдующия; 

стебель и черешки листьевъ совершенно голые; листья довольно волосистые или во- 

лоски только по складкамъ и на краяхъ; снизу листья у верхушекь жилокь при- 

жато-волосистые, въ остальныхъ частяхъ голые; цвЪтки мелк?е, совершенно ‘голые. 
*) А. А. Ассь сообщиль мн, что ему приходилось видфть А. Епраюма, у ко- 

торой цвЪтки были желтые и А. роза съ цвЪтками оранжевыми. По тербарнымъ 

экземплярамъ трудно различить окраску, а въ живомъ видЪ она хорошо замфтна 

только у распускающихся цвЪтковъ, когда же цвЪтокъ отцвЪтаетъ, то окраска. его 

у А. Епраюта сильно блЪднфеть; б. часть нЪмецкихъ флористовъ для А. Еправома 

приводятъ золотисто-желтый цвЪфтъ, а Шмальгаузенъ—оранжевый. На Запад было 

найдено А. Епраюот!а съ'бЪлыми цвфтками—а1ота 'Сазрагу. Вфроятно, ‘окраска 

цвфтковъ у этихъ видовъ измфнчива. 
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Аотитпопла Епрафотг1ах рПоза Абготей. 

А. Н. Петунниковъ нашелъ въ Руз. у. по берегу р. Москвы противъ 

Краснаго Стана экземпляръ Аотипоша, у котораго соединены признаки 

обоихъ видовъ; растене по стеблю опушено отстоящими, горизонталь- 

ными волосками; нижняя сторона листьевъ почти голая; листочки у ли- 

стьевъ частью какъ у А. Епрафюма, частью какъ у А. р105а; прилиет- 

ники же какъ у А. рПоза, а равно и цвЪтки мелкле, какъ ‘у посл$д- 

няго вида; отъ формы ТаПах отличается какъ разнообразными листоч- 

ками, такъ и мелкими цвЪтками. Изъ-за такого смЪшен1я признаковъ, 

я рЬшился отнести найденное растенйе къ помЪфси этихъ видовъ. 

Запеа1зогра оЁНс1та118 Т.о. (П, стр. 240). 

` КромЪ обычной формы у насъ еще: 

«. аичеша{а (Зсор.)РосКке. Листочки съ прилистничками, тогда какъ 

У типа листочки безъ нихъ. Эта форма очень не стойкая, не говоря 

уже о томъ, что об$ формы часто растутъ вм$етЪ; но есть рас- 

теня, на которыхъ часть листьевъ съ прилистничками и часть 

безъ нихъ. 

ЕШрепая1а Оппата Махии. (П, стр. 241). 

У насъ пока можно различить слфдуюция формы: 

х. Чепидайа Веск. 
ЕШрепаца О]пата Мах. уаг. депадафа Наупе.—Зсв. ПТ, № 874. 

В. рибезсепз Веск. Корневые листья съ нижней стороны голые, только 

по жилкамъ слабо опушенные; стеблевые же слабо опушены съ 

нижней стороны и между жилокъ. Косино (Х.). 

7. зибЧепидайа РгЙзсв. Корневые листья какь у В., стеблевые же съ 
нижней стороны по жилкамъ густо опушены, а между жилокъ 

покрыты 0. или м. густо сЪрыми волосками, почти войлокомъ, 

но всегда мфстами просвфчиваетъ зелень листа. Воробъевы горы 

(П.). 

5. даиса (Зспи2) Азспегз. её бг. (= ющенюоза Мах.1). 

ЕШрепаа Вехарефа]а ©1115. (П, стр. 242).—Зев. И, № 519. — Хор. 
ТШ, стр. 98. 

ВаБбиз сВалаетогиз Г. (ИП, стр. 243). —Ф. Б. Доп., стр. 3.—Ф. Б. 

Нов. дан., стр. 172. 

Болото близъ д. Игнатково, Мож. у., Осташевской вол. (Ф. Б.). 

'Торфяное болото близъ ст. Поварово, Ник. ж. д., Звн. у. (сообщ. Г. Ши- 

ряевымъ).—Селевкино, торфяное болото къ КарповкЪ, Дмт. у. (Н. Слуц- 

к). 

т) Эта форма описана ЗеваНя’емъ въ Е1. б4аге. Зирр!. 26, 1819, какь особый 

Бидъ, а Максимовичемъ отм$чена, какь разновидность, въ 1879 г. 
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Кариз агсйсиз$ Г. (И, стр. 244). 

Кустарниковое тонкое болото близъ с. Подмошье, Дмт. у. (И. Пе- 

тровъ). 

Вабиз$ 1А4аемз Т.. (1, стр. 245). 

У насъ пока кромЪ обычной формы еще: 

©. апдиз{ИоНи$ Зент Че!у. Листочки узк1е, яйцевидно-ланцетные, про- 

долговато-ланцетные или даже ланцетные, просто-зубчатые 

или иногда на цвЪтущихь побфгахъ двояко-и почти надрЪфзанно- 

зубчатые. Успенское, Звн. у. (Х.). 

В. 11с150-5егга{из Ц45сп '). Листья какъ у тина, но двояко-зубчатые, 

частью глубоко надрЪзанно-зубчатые, особенно на цвфтущихъ 

побЪгахъ. Въ лЪеу близъ поселка Ново-УдЪльное по М.-Каз. 

ид Врн. у. (С.). 

Вариз саезтаз Г.. (И, стр. 247). 

У насъ пока можно различить слфдующия формы: 

« ациаНсиз Мн. её М. Стебли у отпрысковъ толые; листочки ило- 

ск1е, тоные, глубоко - надрЪзанно - зубчатые, часто лопаетные, 

съ нижней стороны слабо опушенвые; цвЪтоножки длинныя, тон- 

к1я. По берегамъ рЪкъ и по сырымъ м$стамъ. Усово, Звн. у.; 

Коломна, НевЪрово, Клм. у. (П.). 

В. дипеп$ Мое!Чеке. Стебли у отпрысковъ слегка войлочно-опу- 

шенные, 0. ч. со многими шипами; листочки не крупные, мор- 

щиниетые, жестке, съ нижней стороны густо опушены; цвЪто- 

ножки короткя. Близъ Серпухова (П.). 

=]. агуайз Вей. Походитъ на форму В., но стебли у отпрысковъ го- 

лые, покрыты не частыми шипами. Часто. 

Ггасаг!а [54 (И, стр. 248). 

1. Волоски ?) на цвЪтоножкахь горизонтально-отстояние или даже 

нЪеколько ототнутые внизъ. 29. 

Волоски на цвЪтоножкахь прижатые или отстоящие подъ угломъ, 

но не горизонтально и. не отогнуты внизъ. 3. 

Лепестки не покрываютъ краями одинъ другого; листья снизу 

б. ч. толко по жилкамъ серебристо-опушенные, между жи- 

локъ голые или слабо опушенные; чашечка при плодахъ отто- 

пыренная или отвороченная; ягода обратно-яйцевидная. 

Е. тозсйаа Писф. 

[5] 

1) См. НуЬг. па Сев. ВаЬиз., ТавтЬ. а. УУезМа. Ргоу. Уег. Шар М5. и. 
Кепиё. Мапзбег 1894. Ч 

*) При опредълени видовъ Ргазама, слЪдуетъь обращать внимане на опуше- 

н1!е цвфтоножекъ, а не цвЪтоносовъ, какь это часто дЪлаютьъ. 

ь<] 
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Лепестки обыкновенно покрываютъ одинъ другого краями; листья 
снизу сплошь серебристо-опушенные; чашечка прижата къ плоду; 

ягода шаровидная. Р. ©1415 Оисй. &. пеДеса Тлтат. (5р-)- 
3. Лепестки покрываютъ краями одинъ другого; листья 0. ч. съ обЪ- 

ихъ сторонъ серебристо-волосистые; чашечка, прижата къ плоду; 

посл дей у основан1я не покрытъ сменами. Е. 1441$ Оисй. 

Лепестки не покрываютъ краями одинъ другого; листья б. ч. только 
снизу серебристо-волосистые; чашечка оттопырена отъ плода 

или ототнутая; плодъ покрытъ с$мечками до основаная. 

Е. уезса Г. 

Егагатла уезса Г.. (ИП, стр. 248). 

У насъ еще форма: 

8. еНадеШз Зег. Растевще крупное, до 30 см.; листья на очень длин- 
р 

ныхЪ черешкахъ, 0. ч. равныхъ стеблямъ или превышающихъ 

ихъ; послЪдн1е мнотоцвФтковые; побЪговъ 0. ч. нЪтЪ; плоды 6. ч. 

удлиненно-коническ1е. Въ Удфльномъ лесу близъ Мытищь (С.). 

Егагатла у1г191$ Оасв. (П, стр. 250). 

У насъ кромЪ обычной формы еще: 

х. педесб4а Мпат. (зр.). ЦвЪтоножки густо покрыты горизонтально- 

отстоящими волосками или только часть волосковъ отстоящая 

подъ угломъ, а остальные горизонталеные 1). БЪлые Колодези 

и близъ с. Озеры, Елм. у. (П. и С.). 

РоепЕШа Ё..”) (в ст. э51. 

Переработаль А. Н. Петунниковъ и сноски его же. 

РофепПа аЪа Г. (ИП, стр. 254). —Пет. Отч., стр. 43. 

РофепаПа агоепфеа, Т.. (П, стр. 255). 

Слфдуетъ отмЪтить два весьма характерные признака для отличя 
этого вида отъ нЪкоторыхъ близкихъ къ нему формъ изъ группы СоШпае, 

1) АзсПегз. её Сг., ВесК и др. флористы приводятъ помЪси всЪхъ видовъ; у этихь 

помфсей признаки перем$шаны, опушен!е же цвЪтоножекъ 0. ч. бываеть двухъ ро- 

довъ на одномъ и томъ же растеши. Вышеприведенные авторы форму пез]есфа Тапат. 

считаютъ за пом5сь ЕР. уп1 91$ Х тозерафа. 

2) Описаше, встр чающихся въ Моск. губ. видовъ, во П ч. Илл. Фл. Моск. 

губ., появилось годомъ ранфе издания монограффи этого рода, въ обработк$ д-ра 

Вольфа. Такь какь монографъ располагалъ очень обширнымъ матер1аломъ и изъ 

Росби, въ частности ость меня по Моск. губ., то онъ им$лъ полную возможность 

разобраться въ восточно-европейскихь формахъ съ достаточною основательностью 
и подтвердить многое изъ ранфе опубликованнаго мною по этой части. Опираясь 

па обтирную монографлю Вольфа и на его отзывъ послЪ вторичнаго просмотра имъ 

нашего матер1ала и нашихъ данныхъ, предстояло пересмотрЪть какь прежде со- 
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а именно: исключительно войлочное опушен1е нижней стороны листочковъ. 

т.-е. изъ однихъ курчавыхъ волосковъ, безъ прим$си жесткихъ щетини- 

стыхъ вдоль жилокъ, и сравнительно короткля, толстыя цвЪтоножки, тор- 

чапия во время плодонощеня. 

По поводу разграничентя мноточисленныхъ разновидностей этого 

вида Вольфъ замЪчаетъ, что онъ выдвигаетъ на первый планъ форму ли- 

сточковъ, а не ихъ опушен1е, и рекомендуетъ для изученая разновидно- 

стей брать не корневые листья, которые обыкновенно очень сходны у всЪхь 

разновидностей, и не осеннйе побЪтги, а нормальные стеблевые листья 

во время цвЪзтен1я, по веснЪ и лЪтомъ. На этомъ основан встрфчаюцщяся 

у насъ разновидности мотутъ быть распредЪлены слфдующимъ образомъ '): 

1. Листочки въ очертани продолговатые, продолговато - обратно- 

яйцевидные или широко-обратно-яйцевидные, р5же линейно- 

продолговатые, по краю зубчатые или перисто-надрЪзные, 

съ зубцами обыкновенно цфльными. 2. 

Листочки въ очертани широко-обратно-яйцевидные, раздЪлен- 

ные на длинныя и расходяпияся лопасти, въ свою очередь зуб- 

чатыя. уаг. 91$5есфа \ММа!г. 

У этой разновидности дьЪ формы: 

1. у езсеп$ Тв. МН. Листья съ верхней стороны зеленые, 

голые или слабо опушенные, съ нижней стороны ©Ъро- 

или бЪло-войлочные. 

2. стегазсеп$ ТВ. МоН. Листья съ обфихъ сторонъ 0. или м. 

густо сЪро-войлочные. 

2. Срединная жилка въ нижней цЪфльной части листочковъ окру- 

жена замфтною пластинкою листочка. 3. 

Листочки разсЪченные на линейные или продолговато-линейные 

сегменты почти до срединной жилки, которая не окаймлена 

пластинкой листочка въ нижней цЪльной ихъ части. 

уаг. 1епиЙоба ЗсВ\/ага. 

3. Стебли лежаше или слабо приподнимаюпцеся; листья крупные, 
^ 

особенно корневые; листочки 0. ч. плоске безъ завернутато 

края и съ нижней стороны покрыты не густымъ войлокомъ; 

соцвЪт1е раскидистое, р®дкоцвЪтковое. Найдено только разъ 

по холмамъ близъ Серпухова (П.). 

уаг. Чеситбепз (10г4.) РосКе °). 

бранный матер1алъ, такь и накопивпийся за послфднее время, дабы согласовать опи- 

сане и номенклатуру съ установленными въ монографи. 
1) Азспегз. её Сг. въ Зуп. признають за главный признакь опушене, а потому 

нфкоторыя формы, приведенныя у этихъ авторовъ, хотя и одноименныя, описаны 

иначе. 
*) ТВ. \о[. указываетъ, что эта разновидность по очертанйю листьевъ мо- 

жетъ приближаться то къ уаг. бур!ба, то кь 41ззесйа, а по опушению даже къ 1псапез 

сепз (Ор!) ЕосКе, но со стеблемъ всегда лежачимъ, прибавляя, что уат. деситаБепз, 

пожалуй, нельзя считать за разновидность, а скорЪе за форму фур!са, 41ззесба и 1п- 

7* 
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Стебли прямостояцие или только у основан1я приподнимающеся; 

листочки 0. ч. съ завернутыми краями и съ нижней стороны 

покрыты тустымъ войлокомъ. 4. 

4. Листья сверху слегка волосистые или почти голые, зеленые. 

уаг. Туртса Веск. 

Листья сверху густо волосистые, еБрые или сЪдые. 

уаг. шсапезсет$ (0р!2) РоскКе. 

00Ъ послЪдн1я разновидности имфютъ по двЪ формы: 

1. 1анзе а Тв. М\оН. Листочки съ широкой пластинкой, окру- 

жающей срединную жилку въ нижней цфльной ихт, части 

и съ широкими зубцами—отъ 3-угольной до лавцетной 

формы. 

2. апдизИзес{а (Защег) ТН. МоН. Листочки съ узкой пластин- 

кой, окружающей срединную жилку въ нижней цфльной 

ихЪ части очень узкой полоской и съ узкими длинными 

зубчиками ланцетной, продолговатой или линейно-ланцет- 

ной формы. 

Наибольшя трудности представляютъ теперь, какъ и прежде, раз- 

траничен1е и установлене видовъ труппы СоШпае, которые, по словамъ 

Вольфа, будучи рЪзко очерчены на ЗападЪ, у насъ представляютъ не мало 

переходныхъ формъ, быть можеть, помфсей. ТЪмъ не менфе наши формы 

можно разграничить и выдЪлить три тиничныхъ представителя этой труппы, 

которые были извЪстны и описаны ранфе, а именно: Р. соШва \аее- 

теперь Р. У\УПеПапа Ть. \№1., Р. футзШота На5еп-—теперь Р. бВуг- 

Шота (На15.) лшт. и Р. 1епсороапо14ез В]юсЯ теперь Р. 1ецсорой- 

фапа Р. Т. МаЦПег. 

РофепПа \Мейпа Тв. Мо (=Р. соШпа №1]. 

РофепиПа агоепеа х {п угзога. Сыр. Илл. Фл. И, стр. 256. 

Переименована Вольфомъ на томЪъ основании, что въ прежнее время 

къ Р. соШпа относили, если не всЪ, то большинство формъ группы СоШвае. 

Особой надобности въ этомъ переименоваши, пожалуй, и не чувствова- 

лось, но отступать отъ установленной монотрафомъ номенклатуры неудобно. 

Этотъ видъ, описанный въ Илл. Моск. Фл. какъ помесь Р. атоещеа Х Вут- 

Йога, дЪйствительно ближе другихъ Со]Шпае подходитъ къ Р. агоепфеа То. 

ТЪмъ, что во время цвЪтен1я не несетъ пучковъ или розетокъ корне- 

выхЪ листьевъ, которые, если и появляются. то только осенью, котда раз- 

виваются не цвЪтупие осенне побЪтги; листочки стеблевыхь листьевъ у 

основатя широко-клиновидные, къ верхушкЪ съ немногими, 2—8 зуб- 

цами, а опушене ихъ снизу такое же войлочное, только скорЪфе сЪрое, 

сапезсепз. Экземпляръ, упомянутый въ Илл. Фл. Моск. губ. подъ В. ЧеситЪепз Тота., 
относится къ Р. агоещеа |. уаг. фур1са ВескК. #. Чайзесца ТВ. \Уо[., тогда какъ уаг. 

ЧеситаЪепз характеризуется главнымъ образомъ лежачимъ стеблемъ, какь уже ска- 
зано выше. 
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а пе бЪлое, какъ у Р. агоейфеа, безъ жесткихъь щетинистыхъ волосковъ 

вдоль жилокъ и по краямъ или лишь съ р$5дкими волосками; но присут- 

стве полузвфздчатыхъ или, правильнЪе, пучковатыхъ волосковъ на верх- 

ней поверхности и особенно по краямъ листочковъ свидфтельствуеть о 

принадлежности этого вида къ групи СоШтае. Отклоненныя или ото- 

тнутыя плодоножки—признакъ, свойственный возмъ СоШшае, не при- 

знается, однако, Вольфомъ для этого вида, а между тЪмъ имъ отличается 

тлавнымъ образомъ Р. \МеПапа отъ Р. агоещеа, у которато плодоножки 

торчапия. Другой же признакъ, выдвигаемый Вольфомъ—плоск1е края 

листочковъ у Р. УМ! БеПапа и отогнутые у Р. агоетбел—вовсе не стойюй, 

и на немъ отлише этихъ видовъ основать нельзя. Равнымъ образомъ и 

другой признакъ—слабо выступающий верхушечный зубець на листоч- 

кахь— ничего стойкаго не представляетъ. Заслуживаетъь вниман1я иеще 

одинъ признакъ: вЪтвлен1е стебля чуть ли не съ самаго основантя, чего 

у Р. агоепеа никогда не замфчается. 

Рофепй!Па {Пугз1 ога (На1$.) Япит. 

Ро{епИПа {Буг ога На]5еп. Сыр. Илл. Фл. ИП, стр. 257. 

Обозначенное первоначально Ни15еп’омъ какъ разновидность Р. с0]- 

Ипа, было возведено Цимметеромъ въ самостоятельный видъ, а потому 

Вольфь совершенно правильно обозначаетъь этотъ видъ, какъ приведено 

выше. КакЪъ описане, такъ и рисунокъ во П части Илл. Фл. Моск. губ. 

вЪрно передаютъ признаки этого вида, къ чему остается лишь прибавить, что 

типичное Р. ТугяШота характеризуется листочками съ широко-клино- 

виднымъ основанемъ, глубоко-надрЪзанно-зубчатыми, съ 4—6 зубцами 

по сторонамъ, сверху съ слабымъ опушенемъ и замфтною зеленою окрас- 

кою, снизу съ рЪфдкимъ войлокомъ, а по краямъ и по жилкамъ съ ча- 

стыми прижатыми жесткими волосками; очень тонктя и длинныя плодо- 

ножки, ототнутыя или у ихъ основанйя, или у основаня чашечки, тогда, 

какъ Вольфъ описываеть ихъ едва наклоненными; 6—7-ные листочки у 

корневыхъ листьевъ, которые особенно выдвигаеть Цимметеръ какъ 

существенный признакъ, на нашихъ экземплярахъ не наблюдаются. 

Рофеп Па, агхепт$е10оги11$ КамЁЯт. (И, стр. 253). 

ВыдЪленное въ Моск. Фл. въ самостоятельный видъ, отнесено Воль- 

фомъ не безъ основантя къ ‘числу разновидностей Р. 1пугзМога НШзеп уаг. 

агдеп{еМогт!$ (КаиЯт.) Тв. МоН., ибо все коренное разлише этой формы 

отъ типичной сводится къ слБдующимъ признакамъ: сравнительно узкле 

продолговатые или продолговато-обратно-яйцевидные листочки, къ вер- 

хушкВ слабо расширенные, съ болешимъ числомъ (5—8) узкихъ зубцовъ 

съ каждой стороны, снизу съ частыми жесткими волосками вдоль жилокъ 

и по краямъ; въ отношен1и же опушен1я верхней поверхности замфчаетея 

большое разнообраз1е: отъ сравнительно слабато, какъ обыкновенно бы- 

ваетъ у типичной формы, до очень частато и густого, придающаго поверх- 

ности листьевь сФрый оттфнокъ. 
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РобепяПа 1епсоро1щапа Р. Т. МаПек. 

Этотъ видъ въ типичныхъ своихъ представителяхъ, какъ онъ быль 

описанъ въ 1358 г. и изданъ Шульцемъ, въ его Нет. погш., отличается 

тустымъ опущенемъ верхней поверхности листочковъ, коротко- или не 

тлубоко-зубчатыхъ, съ тупыми или туповатыми зубцами въ верхней части, 

по 2—3 съ каждой стороны. Такой типичной формы пока у насъ не найдено, 

но встр$чаются двЪ друтя, а именно: 

уаг. ЗспиН2И (Р. 1. Миег) Тв. МоН. Стебли слабые, лежаче или 

слегка приподнимающиеся, не выше 20 см.; корневые листья 5-ные; ли- 

сточки продолговато-обратно-яйцевидные или продолговато-обратно-лан- 

цетные, съ вижней стороны густо сЪро-войлочные, а съ верхней сЪро- 

зеленые; зубцы длинные продолговато-ланцетные, иногда почти линейно- 

ланцетные, острые; соцвЪе не густое; цвЪтки круппые. Найдено только 

разъ между ж.-д. сторожкой и кладбищемъ близъ ст. Ока за Серпухо- 

вымь (П.). 

уаг. рИодоп4а Тв. МоН (Р. 1епсороапо!4ез В1осК!). 
Ро{епиПа агепага х Фугз!Иога. Сыр. Илл. Фл. П, стр. 258. 

По Вольфу характерную особенность составляетъ, какъ показываетъь 

слмо назване, сравнительно большое число (4—6) зубцовъ съ каждой 

стороны листочковъ, обратно-яйцевидной или продолговато-обратно-яйце- 

видной формы; зубцы эти ланцетные или продолговато-ланцетные, острые 

или слегка туповатые. По замфчаню Вольфа, эта разновидность находится 

въ такомъ же отношении къ типичному Р. 1епсороапа, какъ уаг. агоеп- 

{еМотий$ къ типичному Р. Путз Шота. 

Уаг. рПодопа ТВ. М\№ |. была изображена вполнЪ вЪрно въ Илл. 

Фл. Моск. губ., но подъ назв. Р. атепата х Фут Шота 1). 

Уаг. рПодота ТВ. \оН сильно распространена у насъ по долинЪ 

р. Оки и представляетъ весьма часто среднля или промежуточныя формы, а, 

быть можетъ и помЪси, какъ между этимъ видомъ и другими 001Шпае, 

такъ и съ Р. агоещеа. Такъ, можно считать за помфсь или промежуточную 

форму Р. 1епсороШапа х (ПутзШота ветрЪчаюпцеся у насъ экземпляры, по 

формЪ листочковъ и зубчатости схоже съ Р. ФТутзШога, а по опушеню 

(съ верхней стороны частыми короткими волосками, придающими всей 

поверхности тусклый оттфнокъ, снизу же густымъ войлокомъ и частыми 

щетинистыми волосками вдоль жилокъ)—напоминаюцщие Р. 1епсороШапа. 

Комбинац1я, въ которой выражается одинъ изъ характерныхъ  при- 

знаковъ СоШпае—или пучекъ корневыхъ листьевъ или отклоненныя пло- 

доножки, рядомъ съ формою и зубчатостею листочковъ или густымъ вой- 

1) Эта помфсь у насъ пока еще не найдена, но очень хорошо представлена въ 

Курск. губ. подъ БЪлгородомъ, гдЪ она растетъ вмЪстЪ съ коренными видами, и отли- 

чается частымъ почти зв$здчатымъ опушенемъ верхней поверхности листочковъ и 

почти войлочнымъ опушен1емъ нижней поверхности, состоящимъ изъ длинныхь из- 

вилистыхъ пучковатыхь волосковъ. 
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лочнымъ опушенемъ ихъ снизу, какъ у Р. агоепбеа—отвЪ$чаетъ промежу- 

точной формЪ или помЪси Р. агоешеа х 1епеороШапа. 

РофепаПа зарта 1. (ИП, стр. 259). 

По берегу р. Москвы между Заозерьемъ и д. Коломецъ, Брн. у. (С.). 

Встр$чаюцщиеся у насъ представители этого вида относятся къ разно- 

видности, которая первоначально была описана какъ самостоятельный 

видъ, велЪдетв1е уклонной или уродливой формы плодовъ съ боковымъ 

выростомъ или желвачкомъ, и названа Р. рагадоха МиН. Академикъ Ма- 

ксимовичъ впервые показалъ. что, кромЪ формы плодовъ, Р. рагадоха ни- 

чЬмъ не отличается отъ типичнато вида и не составляетъ даже теографи- 

ческой расы, такъ какъ встр$чается не только въ АмерикЪ, но по всей Си- 

бири и захватываетъ всю восточную Европу. Вольфъ низвелъ этотъ видь 

на степень разновидности —Р. зирта Ё. уаг. рагадоха (МиН.) ТН. Мо. Ра- 

стущая у насъ форма съ прямымъ стеблемъ, сильно вЪтвистымъ лишь 

въ верхней его части, должна быть отнесена къ +. еаНог Еейт. 

СлЪдуетъ еще замфтить, что Р. зартша, какъ это принималъ Леманъ и 

Цимметеръ. нельзя считать однолЪтнимъ растенемъ, хотя оно часто цвЪ- 

теть въ первый же годъ, но Вольфъ наблюдалъ 3- и 4-лфтн1я растеня, таке 

что въ этомъ отношении Р. зарша совершенно сходно съ Р. потуезса. 

РофепйПа погуеглса 1. (ИП, стр. 259). 

Отличается сверхъ приведенныхъ въ описанйи признаковъ еще ол дно- 

желтою окраскою очень маленькихъ лепестковъ и разрастан1емъ чашечки 

при плодоношени, а также и тфмЪъ, что жесткле волоски, покрываюпце 

все растенте, сидятъ на бугоркахъ. Встр$чаюциеся на тучной почвЪ и на 

торфЪ пышные экземпляры Р. потуео1са отличаются расщепленемъ ли- 

сточковъ ихъ тройчатыхъ листьевь и притомъ такъ, что либо боковые 

листочки расщепляются, и тогда получается пальчато-пятерной листь. 

либо верхушечный листокъ расщепляется на три доли, и тогда получаетея 

перисто-пятерной листъ. Такая форма’ была описана впервые какъ само- 

стоятельный видъ—Р. уамалз Моепсв, а зат5мъ подъ именемъ Р. га ешса, 

М7Па.; но Леманъ отнесъ ее какъ разновидность Р. потуесса, Т.о. 

уаг. 4едепегафа 1ейт., а потому этому наименованю должно быть 

отдано предпочтене передъ уаг. уамаптз Азсвегз. еф @г. Вольфъ, однако, 

низводитъ эту разновидность на степень простой формы, что едва ли пра- 

Вильно. 

РоепйПа 1 {егшеа1а Г.. \/. сапёзсетз Вирг. (1, стр. 261).—5ей. У, 
№ 1570. 

Рофеп Па гесба Г. (И, стр. 262). 

Въ долинЪ р. Яхромы, къ югу оть Петракова, Дмт.\ у. (сообщилъ 

И. Петровъ, но въ гербар1и у него н$тъ). 
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Найденное у насъ растевше, всего два раза, должно быть отнесено къ той 

разновидности, которая характеризуется крупными блЪдно-желтыми цвЪт- 

ками, значительно превышающими чашечку, съ свЪтло-зеленой окраской 

листьевъ. Эта разновидность, установленная еще Ламаркомъ и Декан- 

долемъ, подъ именемъ уаг. раШЧа Гат. её 0С., описана въ Илл. Фл. 

Моск. губ.; синонимомъ этой формы не можеть служить Р. оБзеата, Ша. 

или Р. тесба Г.. уаг. офземга Косв, отличающаяся золотистыми цвЪтками, 

не превышающими чашечки, и темно-зеленой окраской листьевъ. Не мо- 

жетъ быть отнесенъ вообще къ Р. тефа Т.. экземпляръ, храняпийея въ. 

тербарли Максимовича подъ № 475, такъ какъ онъ, судя по сильному раз- 

вито наружныхъ чашелистиковъ, долженъ быть отнесенъ къ Р. баса 

\УШа., —виду, встрЪчающемуся только на ютгЪ и совершенно несвойствен- 

ному средней полосЪ Росеи. 

РобфепйПа ораса Г. 

Описанное въ Илл. Фл. Моск. губ. подъ именемъ Р. гафепз Л. 

(ТТ. стр. 264) было до сихъ поръ найдено только разъ близъ Серпухова. 

и, какъ показалъ подробный анализъ имфющатося экземпляра, относится 

именно къ этому виду, а не къ другому близкому, выдЪленному Вольфомт. 

подъ именемъ Р. орасЦотииз, и по его заключентю свойственному восточ- 

ной Роса и Сибири. Признаки, на основания которыхъ Вольфъ устано- 

вилъ этотъ новый видъ, сводятся къ двумъ существеннымъ: къ формЪ стол- 

биковъ, усаженныхъ на поверхности сосочками (56уН рар!19$) и сидя- 

чими желтыми железками (если таковыя есть) на стеблф, лиетьяхъ и ча- 

шечкЪ. ИзслЪдованный мною въ этомъ направлени матерлалъ изъ раз- 

ныхь мЪстностей—отъ Москвы до Красноярска на востокъ и до Одессы 

на ютъ-—показаль, что во многихъ областяхъ, губерн1яхъ или уЪздахт. 

встрЪчаются какъ тотъ, такъ и другой видъ, и не только въ Средней Росеш. 

но даже и далеко на востокъ (Челябинскъ, Тюмень, Минусинекъ), и елЪ- 

довательно Р. орасШотт$ вовсе не составляетъ даже теографической расы; 

во-вторыхъ, сидящя железки не только не составляютъ признака, ибо 

иногда ихъ совсЪмъ не бываетъ, но даже тамъ, гдЪ онЪ есть, можно за- 

мЪтить стебельчатыя железки, какими Вольфъ думалъ отличить Р. ораса 

отъ сроднаго съ нимъ вида, окраску же ихъ, разум$ется, на тербарныхъ 

экземплярахъ различить нельзя; въ третьихъ, бугорчатый столбикъ вовсе 

не составляеть исключительной особенности Р. орасЦотилз, такая же 

бугорчатость замфчается и на другомъ близкомъ къ Р. ораса вид — 

Р. райЦа У. К.. особенно же рЪзко она видна на болЪе широко распро- 

страненной въ Росси разновидности его уаг. фепеПа Тгаф6. (Р. ргабепя$ 

Эспиг); въ меньшей степени бугорчатость столбиковъ замЪтна и у другихт. 

видовъ: Р. агоееа—очень часто и сильно у основан1я столбиковъ, у 

Р. Митшеаса Вегив. уаг. е]опоаёа, Р. ТугиШота, Р. 1епсороШала, Р. 

сапезсетз и Р. зарша. 

Такимъ образомъ едва. ли есть основанйе сохранить за. Р. орасИогииз 

Тр. У\оН самостоятельное значенле, особенно посл того, какъ_я с006- 
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щиль Вольфу результаты моихъ наблюдешй, съ чЪмЪъ онъ не могъ не со- 
гласиться. 

Можно еще прибавить. что московское Р. ораса относится къ формЪ 
съ железистыми волосками: +. д1апашоза Тв. Мо. 

Роепа!Па окепз1$ Ребапп. (ИП, стр. 265). 

Описанная и изображенная мною форма представляетъь очень хо- 

рошо выраженную помЪеь Р. атепама съ Р. игшеласа, и Вольфъ вполнЪ 

правильно обозначаеть эту форму какъхР. агепама Х личтеласа уаг. 

еопоафа. 

Ро{епПа агепат1а ВотКВ. (И, ет. 265). 

Среди многихъ формъ, установленныхъ Вольфомъ въ его монографи 

и различимыхъ по опушенйо листьевъ, по формЪ и числу листочковъ, 

разм5рамъ цвЪтковъ и размБрамъ всего растешя, не упоминается прежде 

обозначенная имъ разновидность сапе {о На ТВ. \Уо |. которая теперь отнесена 

имъ къ формЪ 1015оПа ТВ. \о |, на томъ основанти, что длинно-клиновид- 

ная форма листочковъ не рфдко появляется лЪФтомъ и осенью на смЪну 

весеннихъ, обратно-яйцевидныхъ 1). 

Вольфомъ различаются: 

Г. дапдиоза Тв. МН. Съ железистыми волосками. 

{. ед!апашоза Тв. Мон. Безъ железистыхъ волосковъ. 

|. сопсоюг ТВ. МН. Верхняя и нижняя сторона листьевъ одина- 

ково сЪро-зеленой или сБдой окраски изъ-за густого опущеня. 

{. 915соог Тв. \№!Н. Верхняя сторона листьевъ зеленоватая отъ 00- 

лЪе рЪдкаго опушентя звЪздчатыми волосками. 

ВеЪ эти формы встрЪчаются у насъ. 

РобфепйПа зПуезт1$ Мес. (ИП, стр. 266). 

Переименовано Вольфомъ въ Р. ТоттепаШа МесК., несмотря на то, 

что первое установлено тфмъ же авторомъ двумя годами ранЪе второго. 

Изъ трехъ приведенныхъ въ Илл. Фл. Моск. губ. разновидностей: 

фура, заме: пита и 1аофа, послЪдняя является соподчиненной типич- 

ной формЪ. представляя лишь ничтожное видоизмЪнене въ размфрахъ 

листочковЪъ. Вольфъ причисляетъ это видоизмЪнен1е къ формЪ шасторвуПа 

Ра1све, у которой листочки въ 3 см. дл. и больше, и замфчаетъ, что коле- 

бане въ размфрахъ листочковъ не представляеть никакого таксономи- 

ческато значешя. 

Рофепй!а герфалпз Г.. (И, стр. 267).—Хоф. ИП, стр. 19.—Зев. ИТ, № 765. 

Татарское-Сатино и между Пищирями и Дерюбриховой, Пдл. у. (Х.И). 

1) Несмотря на заявлен! Вольфа, что длинно-клиновидные листочки по- 

являются лЪтомъ и осенью, А. Н. Петунниковымъ и мною эта форма была найдена 

4 мая въ полномъ цвЪту между типичными экземплярами. Д. Сырейщиковъ. 
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Робеп!а апзетша Г. (И, стр. 268). 

Описане этого вида въ Илл. Фл. Моск. губ. относится къ типичной 

форм уаг. ушдаг!з Наупе, съ густо опушенною только нижнею поверхностью 

листочковъ, тогда какъ верхняя зеленатго или сЪровато-зеленаго цвфта оть 

р®дкихъ волосковъ,—въ противоположноеть другой описанной тамъ же 

разновидности маг. земсеа Наупе, съ листочками серебристо-шелковистыми 

съ обфихь сторонъ. Въ первой разновидности слЪфдуетъ отмФтить #. шеза 

Тв. Мой, съ тлубоко-надр$зными почти гребенчатыми краями листоч- 

ковъ. Такая форма имЪется въ изданномъ Анненковымъ тербар1и Москов- 

ской Флоры. Очень рЪдко встр$чается разновидность съ листьями почти 

совершенно толыми на обфихъ поверхностяхъ — уаг. пида баид.; экзем- 

пляръ ея имфется въ университетскомъ тербар1и и найденъ проф. И. Н. 

Горожанкинымъ. 

ИзмЪнен1е ключа для опредфленая видовъ Рофеп Па съ параграфа 14. 

14. Отебли прямостояшие или восходяпце, безъ пучка или розетки 

корневыхъ листьевь во время цвфтенйя. 15. 

„Стебли лежаше или приподнимаюцаеся, съ пучкомъ или розеткой 

корневыхъ листьевъ во время цвфтеня. 18. 

15. ЦвЪтоножки длинныя, тонк1я; плодоножки отетоящая или отогну- 

тыя; волоски на верхней поверхности листочковъ пучковатые, 

т.-е. съ боковыми отростками при ихъ основани. 

Р. И’Фейата Ть. И’о]. 

ЦвЪтоножки короткая, толетыя; плодоножки прямоторчашая; во- 

лоски на верхней поверхности листочковъ прямые, простые, 

коротке. 16. 

16. Листочки съ нижней стороны съ тустымъ бфлымъ войлокомъ, 

безъ прямыхъ жесткихъ волосковъ или съ рЪдкими волосками 

вдоль жилокъ; зубчиковъ 2—3 съ каждой стороны листочка 

въ верхней его части. Р. атдетеа Ть. 

Листочки съ нижней стороны съ с$рымъ войлокомъ или вовсе 

безъ войлока, но всегда съ частыми жесткими волосками вдоль 

жилокъ. 17. 

17. Листочки обратно-яйцевидные, къ основаню клиновидные, съ не- 

больщимъ числомъ широкихъ зубцовъ (2—4) съ каждой сто- 

роны, снизу зеленые или сЪ$ро-зеленые; цвЪтки желтые. 

Р. мегтедла Т.. 

Листочки ланцетные или яйцевидно-ланцетные со многимн уз- 

кими зубцами (5—8) съ каждой стороны, снизу съ густымъ еЪ- 

рымъ войлокомъ; цвфтки золотисто-желтые. 

Р. сатезсетз Вез$. 

18. Листочки сверху какъ и снизу сфрые или пепельно-сфрые отъ 

частыхь звфздчатыхъь волосковъ, со множествомъ лучей при 
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основании каждаго изъ нихъ; цвЪточный стебель тонюй и 

коротыи о немногихь цвфткахь. Р. агепата ВотЁ\№. 

Листочки сверху зеленые или сЪроватые отъ пучковатыхь волос- 

ковъ, съ немногими отростками при основав и каждаго из’ 

нихъ; съ нижней стороны войлочные, перекрытые жесткими во- 

лосками вдоль жилокъ; цвЪточный стебель толстый и 0. Ч. 

высокий съ цвЪтками въ развсистомъ полузонтикв. 19. 

19. Верхняя поверхность листочковъ зеленая, голая или слегка опу- 

шенная, снизу съ тонкимъ войлокомъ, по краямъ листочки 

съ длинными и не широкими зубцами, въ числЪ 4—8 съ ка- 

ждой стороны. Р. фут Пота (Ни. ) Итт. 

Верхняя поверхность листочковъ сфрая или тусклая отъ корот- 

каго опущеня, снизу съ тустымъ сфрымъ войлокомъ; края 

листочковъ съ небольшитмъ числомъ (2—6) короткихъ широ- 

кихь зубцовъ съ каждой стороны. 

Р. Теисоро ата Р. 1. Маег. 

Сотаги раПаз$ге Г. (И, стр. 250). 

ВыдЪленное въ самостоятельный родъ Сотатил, Г. вслфдетвае сильно 

выпуклаго плодоложа, которое при плодосозрЪвани разрастается и ста- 

новится губчато-мясистымъ, причислено Вольфомъ къ роду РобепыЦа, 

какъ это было уже сдЪлано Скополи (въ 1772 г.) и названо РобепыПа ра- 

118613 Зсор. Вольфъ оспариваетъ другое отличе родового признака Со- 

татгит—остаюциеся при плодЪ лепестки, которые, по его наблюдеямъ, 

опадаютъ, какъ и у веБхъ остальныхъ видовъ Рофепи!Ша, только позднЪе. 

Тотъ же Вольфъ указываетъ еще, что лепестки не рЪдко бываютъ опушены 

съ тыльной стороны,—0собенность, которая замфчена еще только у юж- 

наго вида Р. зреслоза \УШЧ., у котораго лепестки также поздно опадаютъ, 

какъ и у Р. рааз@“$. 

Сейш злуе Т.. (П, стр. 269). 

В. Н. Хитрово различаетъ двЪ формы, на которыя распадается видъ; 

а«. пти$ ОС. Отебель не высоюй, съ 1—2 цвЪтками; листья мелке. 

Растеть на открытыхъ мЪетахъ. 

В. Им ит СВИгомо. Стебли до 70 см.; междоузщя вытянутыя; при- 

корневые листья крупные, съ длинными черещками, верхущкою 

достигаютъ средины стебля; цвЪтки олфдные, равно какъ и ча- 

шечка, окрашенная только у основанйя. Растеть по тфнистымъ 

мЪфетамъ 1). 

1) ОбЪ эти формы встрфчаются у насъ часто, но повсемфстно попадаются 

у насъ растен1я, которыя вс$ми признакими походять на В. НУ14ит, исключая окраски 

чашечки, которая у нашихъ растенйй ярко окрашена, тогда какъ про форму ИУ- 

Чит В. Н. Хитрово говорить: «прежде всего бросается въ глаза особенная окраска 

чашечки: въ малиновый цвЪть окрашено только кольцо у основанйя чашечки, цвЪтъ 
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Сеат 1пбеглеатат ЕПЕВ,. (ИП, стр. 270).— Хор. ТУ, стр. 47. 

р Сокольники и близъ ст. Икша, Савел. ж. д. (Н. СлуцЕйй). 

А. А. Хорошковъ нашелъ двЪ противоположныя крайная формы 

этой помЪси; одна была найдена олизъ д. Подушкино, Звн. у., съ обликомъ 

близкимъ къ С. пуае, но во вофхъ частяхъ очень крупная, отличалась 

отъ этого вида раскрытымъ желтымъ цвфткомъ и раскрытой чашечкой; 

лепестки равнялись чашечкЪ. Другая помЪеь изъ-подъ д. Страдани, Пдл. у.. 

съ обликомъ (. агата, съ большимъ числомъ цвЪтковъ на вытянутыхъ 

цвЪтоножкахЪ, но цвфтки съ крупной раскрытой окрашенной чащечкой. 

превышающей лепестки; чашелистики узк1е, длинно-заостренные. Надо 

замЪтить, что иногда у (. Ифетте@пия бываетъ вЪнчикъ розовато-жел- 

тый съ розовыми жилками. 

Стгабае2а$ запеалпеа Рай. (П, стр. 275) Хор. 1, стр. 93.—Хор. 
стр. 8 

У дороги въ березово-осиновомъ лЪеу близъ д. Булатово и на высо- 

комъ известняковомъ берегу р. Мочи близъ д. Жаркова, Пдл. у. (Х.). 

АтеапсЬ1ег уч12ат1$ МоепсвВ (И, стр. 277). 

По р. БицЪ близъ ст. Расторгуево, Павелецкой ж. д., недалеко отъ 

парка (Н. Слуцк). 

Р1газ сотиаи1$ Г. (ИП, стр. 277). 

По оврагамъ близъ Селевкина, Дмт. у. (сообщено Н. Слуцкимъ). 

Р1газ Маз Г. (И, стр. 278). 

Р1гиз зИуези1$ 5. Е. Отау. Хор. П, стр. 19. 

Татарекое-Сатино и Булатово, Пдл. у. (Х.).— По овратамъ близъ 

Шульгина и Ромашкова (С.).—Долина р. Яхромы, Дмт. у. (И. Петровъ). 

ВетрЪчаюцияся у насъ деревца можно отнести къ подроду: 

$$р. зИмез#$ ЁЬ. Молодые побЪфги голые или почти голые; листья ст 

нижней стороны слабо опушенные или опушены только вдоль жи- 

локъ или же голые; чашечка съ наружной стороны голая, только 

основан1е ея 0. или м. опушено; цвЪтоножки голыя или слабо опу- 

щенныя 1). 

этоть смъшивается съ бЪлесовато-зеленымъ оттЪнкомъ периферической части ча- 

шечки и, просвЪ чивая сквозь сЪть волосковъ, даеть обиий блёклый тонъ чашечк$». 

Надо замфтить, что В. Н. Хитрово говоритъ и про переходы оть одной формы въ 

другую; вотъ эти-то среднйя формы встр$чаются у насъ въ огромномъ количествЪ 

и ближе подходятъь кь Иу1апт, кь которой я ихь и отношу; необходимо прибавить, 

что всЪ эти среднйя формы, почти не отличимыя отъ Пу1Чит, исключая окраски ча- 

шечки, 0. ч. растутъь на солнц$, даже встр$чаются на известнякЪ. 

1) Мн приходилось находить экземпляры съ цвфтоножками довольно густо 

опушенными и съ основанйемъ чашечки почти войлочнымъ, тогда какъ самая ча- 

шечка была голая и нижняя сторона листьевъ, даже молодыхъ, совершенно голая. 



109 

ЗогЬаз Аасиралта 1. (ИП, сть. 279). 

Раз Апсирата (1.) САма.— ев. УГ № 1613. 

У насъ пока только: 

х. Чургса С. К. $сппе4. Листья въ молодости опушенные, поздниЪе 

голые или почти толые. 

Ргапиаз зр1тоза Г. (И, стр. 280) —Пет. Отч., стр. 13. 

У насъ пока можно различить: 

х. Чурса С. К. Зеппеа. ЦьЪтоножки и чашечки голыя; листья даже мо- 

лодые голые или почти толые. Найденная у насъ форма=еоаеапеа 

(М тт. еЁ бгаБ.) Азспегз. её бг., у которой цвЪтки и листья раепу- 

скаются одновременно. Рождествено на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. бол- 

лотубъ). 

В. ЧазурпуНа Зепиг. ЦвЪтоножки и 0. ч. чашечки 0. или м. густо 

опушены; молодые листья опушенные, позднфе опушщене сла- 

ОЪетъ, а осенью остается только по жилкамъ. 

Ргипаз гаЯсоза Рай. (И, стр. 281. 

Веск. Азспетз. её Ст. и С. Уейпеег признають слфдуюция формы: 

&. Чурса Веск. Листья на короткихъь побфтахь изъ клиновиднаго 

основаная продолговато-обратно-яйцевидные или почти округлые. 

часто 9 см. дл. и 1 см. ш.; на длинныхъ побЪтахъ—0. ч. эллиити= 

ческ1е. 

В. Чзраг Веск. Листья на короткихъ побфтахъ изъ длиннаго клино- 

виднаго основашя продолговато-обратно-яйцевидные, въ 3 см. 

дл. и 1 см. ш.; на длинныхъ побЪгахъ листья почти ланцетные *). 

Ргипаз Раааз Г. (И, стр. 282).—5ев. УГ, № 1663а. 

Пока у насъ только: 

&. Турса Коеппе. Молодые побЪги толые, равно какъ и листья съ 

нижней стороны, только въ углахъ жилокъ съ бородками. 

1. депшпа Азспег$. её бг. Плоды черные. 

Сеп1;ба мисфотла Т.. (И, стр. 287). 

У Азспег$. её Ст. приводится цфлый рядъ формъ, изъ которыхь 

6. или м. подходятъ къ нашимъ слфдуюния: 

&. ушШдаг!з Зрасп. Кустарникъ не выше 60 см., съ приподнимающи- 

мися. мало развЪтвленными вЪтвями; кисти цвЪтковъЪ 3—6 ‘см. дл. 

1. депита (РоКогпу) Азснегз. её бг. Одеревянзлыя вЪточки, ко- 

роткая, толстыя, съ небольщимь числомъ вЪтвей, близъ 

верхушки развфтвленныхъ; листья до 3 см. дл. и 4 мм. ш., 

свЪтло-зеленые, тусклые. 

1) У насъ можно встрЪтить какь первую, такъ и вторую форму, но 6. ч. попа- 

даются либо средшя формы, либо таке кусты, гдЪ можно найти обЪ формы листьевъ. 
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2. |а#Иойа (аис{. р!.) Азепег$. её бг. Листья широке, эллипти- 

ческе или эллиптическо-ланцетные, часто опушенные. 

В. е!афа Азспегз. её бг. Кустарникъ до 1 м. и выше; 

вфтви сильно развЪтвленныя, особенно близъ 

верхушки; листья ланцетные, заостренные; 

каждая вЪтка, велфдетв1е сильнаго вЪтвленя 

близъ верхушки, образуетъь большое пирами- 

дальное, метельчатое соцвЪт1е; чашечка по 

краямъ и иногда по жилкамъ покрыта рздкими 

волосками. 

У насъ пока только: 

1. фура Азспег$. е{ бг. Листья до 4,5 см. дл. и 

до 1 см. ш., на мелкихъ вЪтвяхъ значи- 

тельно мельче, чЪмъ на главныхъ 1). 

Суйзи$ га{1бопепз1$ ЗепаеЁег (И, стр. 287) — 
Ф.Б. Доп., стр. 4. 

Сепзйа Чпсюма В. “ава. Правильнфе называть: 

Суйзиз га зБопептз1$ ЗепаеЁет ззр. та Веп1стз (\Мо10852..)°). 

Близъ Бодни, Мож. у. (Ф. Б.). 

Ап уШз Уапшегалла Г. (И, стр. 289) Хор. И, стр. 47. 

ВеЪ видЪнные мною экземпляры изъ Моск. губ. относятся къ: 

«. ройурпуНа КН. (зес. Везз., ар. Бег. т РС. Рго4!). 

Стебель въ нижней трети покрыть 0. или м. густо отстоящими воло- 

сками, какъ и черешки корневыхъ листьевъ; остальная часть стебля по- 

крыта прижатыми волосками; корневые листья съ конечной очень круп- 

ной долей и б. ч. съ 1—8 парами очень маленькихъ листочковъ; стеблевые 

листья равномфрно распред$лены по стеблю до самато верха, въ числ 

3—6, о (2) 3—4 (6) парахъ листочковъ; чашечка (10) 11—12 мм. дл., не сильно 

вздутая, густо покрыта отстоящими волосками. 

Типичное А. Уитетата Г. характеризуется, кромЪ другихъ при- 

т) Вышеприведенныя формы, хотя и можно отличить, но очень часто наблю- 

даются переходы отъ одной формы кь другой, да вообще установленныя Азевегз. 

её Сг. подраздЪ ления мало прим$нимы кь растен1ямъ нашей области. Сашо Зерпе- 

Чег, въ Ш. Нап@Ъ. 4ег ГааЪВо]икиалае, говорить, что въ формахъ Сешза Ипебома су- 
ществуетъ полная путаница и что различные авторы, приводя однЪ и т же формы, 

приписываютъ имъ различные признаки, а АзсВегз. её Сг., при формЪ В. еЙаёа Азспегз. 
её Сг. Г фурса, указываютъ, что она очень близка къ «. ушеаг1з БрасВ. Ъ. 1ай- 

ГоПа аисф. р1. и часто почти не отличима отъ нея. Изъ этого можно заключить, что 
даже Азсрегз. её Сг., располагая большимъ матер1аломъ, не могли установить боле 

ясныхь границь между формами этого очень изм$нчиваго въ своихъ мелкихъ при- 

знакахь кустарника. 
*) См. мою замЪтку въ Труд. Бот. Сада Имп. Юрьев. Унив. 1912, стр. 12. 
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знаковъ, всегда прижатыми волосками на всемъ стеблф. Опредзляя наши 

растенля, я пользовался Азсветз. её Ст. и двумя монографлями: Засотз 1. 

еЪег Чеп ЕоттепКге1$ дег А. Ушштегата Т.., въ Ао. Воф. Дейзсйт. 1908—9 

и У\УИВ. Вескег, Веате аще 4ег АпбуШ$ - ЗеКНоп Уптегама 0С., въ 

Ветейе и. Во$. еп ., В. ХХУП, 1910. Во веЪхъ трехъ работахъ родъ 

АпВу$ Зекб. Упшегата разсматривается различно. Прежде появи- 

лась работа АзсВетз. еф Ст. и почти одновременно работа Зазотзю, въ ко- 

торой этотъ авторъ обрушивается на АзеВет$. её @т., заявляя, что послЪд- 

н1е совершенно не разобрались въ формахъь и что они описываютъ, 

какъ культурныя формы, такъ и дикораступия, считая ихъ равноцфнными. 

ЗасотзКт, по его словамъ, наблюдалъ АпёВуШ$ двадцать лЪтЪъ, но, несмотря 

на это, Вескег указываетъ на мнот1я неправильности и даже ошибки въ 

опредЪленши Заторскато. Монографля Заторскато, хотя и представляет 

изъ себя капитальный трудъ, но описанйя его не даютъ той картины, ко- 

торую приходится видЪть, изучая матерлалъ. Вескег же, несмотря на срав- 

нительно короткое время, употребленное имъ на его работу, даетъ болЪе 

полную картину какъ самихъ формъ, такъ и уклоненйй отъ нихъ, а равно 

и случайныхъ переходовъ одной формы въ другую. По всЪмъ тремъ ра- 

ботамъ наша форма относится къ ройурвуПа К№. и только у Вескег’а я 

нашелъ указане на нЪ$которыя отклоненая, вотрЪчаюцияся у насъ, а 

именно: меньшее количество паръ листочковъ на стеблевыхъ листьяхъ и 

окраска верхущки чашечки, на которую не слФдуетъ, однако, смотрЪфть 

какъ на рьшаюпий признакъ при опред лени. Ве$ эти отклонения и иногда 

менфе отстоящее опушене стебля указываютъ на промежуточную форму 

между ро1урвуПа К®.и Уптетала, Г..; такая форма, по заявлентю ВесКег, 

издана въ Нет. Е1. Во05з. № 208, собранная близъ Петербурга. 

Меа1саго 1араПпа 1. (П, стр. 291). 

До сихъ поръ веЪ видЪнныя мною особи изъ Моск. губ. относились 

къ х. \И9епоми (Воепп.) Азспегз. е{ бг.; типичное М. Шариата Т.,— безъ 

железистыхъ волосковъ, пока не найдено. 

Меатсахо Га]сафа, Т.. (П, стр. 291). 

У насъ пока можно различить слЪдуюцщиая формы: 

«.Чурса Розрей. СОтручки толые или покрыты короткими не ча- 

стыми прижатыми волосками. Очень часто. 

8. рибезсепз Воиу её Роис. Стручки густо покрыты нЪеколько от- 

стоящими волосками. Воробьевы горы (П.). 

Меа1сахо замуа, Т.. (П, стр. 292). 

По откосу Савеловской ж. д. близъ Владыкина; по склону къ р. 

МосквЪ въ имвши кн. Ливенъ «Спасскомъ», на границ Брн. и Клм. уу. 

(С.).— Между Черемушками и с. Коломенскимъ (Ассъ). 
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Ме!110$5 оЁЁсе1та11$ Оезг. (П, стр. 292). 

НЪкоторыя. встрфчающияся у насъ особи. на первый взтлядъ по 

бобамъь можно отнести къ М. шаетотеВ1 аз Ретз., хотя б0бы у такихъ 

экземпляровъ довольно явственно сЪтчато-морщиниетые. а не поперекъ 

складчато-морщинистые, какъ должны быть у М. оНетаз, но остальные 

признаки соотвтетвуютъ послфднему виду, а именно: бобы голые и сЪ- 

мепочекъ въ завязи 5—7, тотда какъ у М. шасготг17$—0б0обы покрыты 

волосками и сЪмепочекъ въ завязи должно быть 2—4. Надо замЪтить, 

что вс$ видфнныя мною особи изъ Моск. губ. относятся къ формЪ фурси$ 

Розрисв. 

Те оПаю ргабепзе Г.. (П, стр. 294). 

По Азепетз. её @т. у наеъ пока можно различить слфдующия формы: 

а. зроапеит МПК. Б. ч. довольно густо опушенное; стебель до- 

вольно тоны, около 20—40 см.выш., 0.ч. лежай, плотный или 

слегка полый, особенно близъ головокъ покрытъ прижатыми 0%- 

ловатыми волосками; листья средней величины, верхн1е гораздо 

мельче, мало или едва окутываютъ. головку; цвЪтки средней ве- 

личины *). 

1. депитит Воиу её Роис. ВеЪ листочки обратно-яйцевидные 
или продолговатые; стебель 30—40 см. Клементьево, 

Руз. у. (Сюз.). 

2. гоипаНоНит 1е]. её Соиг. Листочки почти круглые; стебли 

10—30 см.. прямостояние, съ приподнимающимея основа- 

шемъ, въ верхней части сильно опущенные; листочки 

средней величины, нижне широко-округло-обратно-яйце- 

видные; головки маленьк1я; цвфтки у нашего растенля 

розовые. Карапчеево на р. ОкЪ, Клы. у. (П.). 

6. заМмит Зсвгеь. Растеше крупное; стебли 40—70 см.. слабо опу- 

шенные, толстые, полые; листочки на черешечкахь очень разно- 

образной формы, чаще съ рисункомъ на верхней сторонЪ; цвЪтки 

крупные, 0. ч. малиновые; зубцы чашечки на концф 0. ч. по- 

крашены. 

1. аб ога Запю. ЦвЪтки бЪлые. Красково у полотна ж. д., 

Брн. У. (Ассъ).— Морозово, Дмт. у. (Н. Слуцюм). 

1) Иногда можно различить зрощапеит отъ зайуиш, но 0. ч. встр$ чаются 

переходныя формы или чистыя зайуит. Вчитываясь въ описан!е этихъ двухъ формъ, 

очень трудно уловить стойке признаки; наталкиваешься на выраженя: «б. ч» или 

«б. или м.» Единственный признакъ, на который можно опираться, если онъ р$зко 

выраженъ, это густое опушене у зрошапеаи; наличность этого признака даетъ право 

опред ляемое растенйе отнести къ этой формЪ. $ 
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Тегойашт а]резёге Г.. (П, стр. 295). 

Наши растентя относятся къ формЪ: 

«. еи-а!рез{ге Азспег$. её бг. Листья ланцетные, узко - эллиптическае 

или линейно-ланцетные; чашечка о 20 жилкахтъ; зубцы ея равны 

трубкЪ или едва длиннЪе ея. 

АзеВетгз. её Ст. приводятъ еще дв формы: @$асвуит ($ег.) Азспег$. 

е{ бг. —съ двумя головками, и топоз{аспуит ($ег.) Азснег$. её бг.—съ одной 
головкой; та и другая форма встрЪчаются у насъ и растутъ вмЪетЪ. 

Те опа теагат Г. (И, стр. 296). 

У насъ пока можно различить слЪдующия формы: 

я. Чурсит Азспегз. её бг. Зубцы чашечки, исключая нижняго, равны 

трубкЪ; стебель 20—45 см., 

б. или м. разв$твленный; листья 

2—4 см. дл.; вЪнчикъ 0. ч. въ 

два раза длиннфе чашечки; 

грубка чащечки голая 1). 

зи6{. редипсшаит $ег. Ножка 

толовки до распусканя 

цвЪтковъ 1,5—8 ем. дл., во 

время цвфтен1я до 7,5 см. 

дл. 2). Мытищи (С.).—Кле- 

ментьево, Руз. у. (Сюз.). 

В. емоса!устит НаиззКп. Трубка ча- 
щечки 0. или м. покрыта, воло- 

сками. Поселокъ Ново-УдЪль- 

ная по М.-Каз. ж. д., Брн. 
у. 58.) ТиюЦит тедили зЁ. редипсшатит. 

ТеОоПаи агуёепзе Т.. (ИП, стр. 296). 

Наши растевя относятся къ формЪ: 

©. Чурсит ВесК. Чашечка 5—6 мм. дл.; зубцы ея въ 1—-3 раза длин- 

нфе трубки. 

1) По сообщеню И.П. Петрова, листья этого растенйя имфють нЪсколько жгу- 

1 вкусъ, напоминаюций вкусъ перца, оть чего никогда не подаются скотомъ; 
по его словамъ, даже въ засуху, когда вся трава выжжена и оглодана скотомъ, 
цфлыя заросли Т. шедгат остаются не тронутыми. 

2) Про эту форму Азсветз. её Сг. одного мнЪн1я съ Сие! еф ВеШ, которые 
замБчаютъ, что описанная Земпее форма есть типичное Т. шедцим. 1., у кото- 

раго ножка почти не замфтна до зацвФтан1я, а потомъ удлиняется. Я съ этимъ 
не могу согласиться. Совершенно вЪрно, что у Т. шедпит Г.. сперва ножки почти 

не замфтны, и головки какь бы окружены листьями, но потомъ ножка удлиняется 

у н$5которыхъ экземпляровъ до 3 см., чаще же она короче, и листья все же кажутся 
какъ бы обверткой. У уаг. редипси]а$ат ножка явственно замфтна даже и тогда, 

когда головка еще далеко не развита, и въ то время листья уже не кажутся обверт-* 

$ 
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1. адгезН$ Воиу еЁ Роис. Стебель 0. ч. вфтвиетый съ отетоя- 

щими вфтвями; все растене опушено 6. или м. прижа- 

тыми волосками. Обычная форма. 

2. ВгИНидег! Веск. Стебель прямоторчапий, простой или слабо- 

вфтвистый съ прямоторчащими вЪтвями; все растене 

тусто покрыто нЪсколько курчавыми, почти горизонтально- 

отстоящими волосками. ХотЪичи по р. Нерской, Брн.у. (П.). 

ТьНоНа шошапиат Г. (ИП, стр. 297). 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

а. д1абгезсеп$ ВесК. Листочки съ нижней стороны совершенно то- 

лые или молодые едва опущенные, а старые голые. Мытищи (С.). 

Ть{оПиат герепз Т.. (П, стр. 297). 

У наст 0. ч. вотрЪчается типичная форма.—АзеВетз. еф Сг. приводят 

форму 919ащеит Тадг.-Роз$, которую мнЪ приходилось ветрЪчать въ 

высокой травЪ по сырымъ мЪетамъ; все отличе этой формы заключается 

въ очень крупномъ ростЪ, доститающемъ до 60 см., и въ величинЪ листьевъ 

въ 4—5 разъ крупнфе нормальныхъ; но такая форма становится менЪфе 

крупной, котда трава не столь высока или почва не столь тучна, и она по- 

степенно переходить въ нормальную, о чемъ говорятъ и Азспетз. еф От. 

Другая форма отличается только свЪтло-розовыми цвфтками—гозеит 

Реёегт., у которой толовки болЪе 2 см. въ поперечник%, тогда какъ у ти- 

пичнаго не болЪе 2 см. Эта форма тоже не стойка, такъ какъ мнф приходи- 

лосЕ встрЪчать растен1я съ головками не крупнЪе 2 см. и даже мельче 

2 см. въ поперечник®, но съ цвфтками то розовыми, то б$лыми. 

Те{оПашт Вубг1аяют Г. (ИП, стр. 298). 

Распадается на: 

&. ИзнИозит (@ШЬ.) Воиу её Роис. Стебель полый; у листочковъ съ 

каждой стороны приблизительно по 20 параллельныхЪъ жилокъ. 

В. еедапз (Зам!) багске. 

Те!оПаш астаггаюа Г. (П, стр. 300), правильнъе: Т. з4герепз 
Стали (ЗЫгр. Ацзйт. еа. 2. 441. 14769). 

Этимъ послзднимъ названемъ по праву первенства слфдуеть замЪ- 

нить назван1е Т. астатИи; подъ этимъ именемъ Линней, въ 5р. р1. (1753), 

разумфлъ нЪсколько видовъ, не различая ихъ, и только въ издани 1779 г. 

описалъ Т. астатци въ томъ смысл, какъ оно теперь понимается; Стаи 

же сдфлалъ это уже въ 1769 году. 

кой; когда же головки въ полномъ цвфту, то ножка удлиняется до 7,5 см.; листья 

далеко отстоятъ отъ головки и растев1е принимаетъ своеобразный видъ. Воть такое-то 

растене, я думаю, имБлъ передь собою Бегпее, когда описывалъ свою форму. 
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ТьНоПата салорез&ге Зепгеъ. (И, стр. 300). —Хор. ПЬ, стр. 93, 

Наши растейя принадлежать къ формЪ: 

х. депитит КВоцу её Роис. Съ прямостоящимъ 0. ч. сильно вЪтви- 

стымъ стеблемъ. По обрывистому берегу р. Пахры близъ д. Пищири, 

Плане Аи (ФН 

Тофаз соги1са1аба$ Г. (И, стр. 301). 

Можно различить, кромЪ$ обычной, слфдуюцая формы: 

«. агуеп$1$ Зег. Стебель голый или слабо опущшенный, равно какъ 

и листья 0. ч. голые или едва опущенные. Эту форму мнЪ еще не 

удавалось видфть, но соподчиненную ей я находилъ: 

1. зИуаНси$ (Ваитд.) Азснег$. её бг. Растеше очень крупное, 

30—50 см., всЪ его части очень крупныя; цвЗтки до 1 см. 

Мытищи (С.). 

В. сШашз Косв. 

Надо замфтить, что форма сШабоз КосЬ встрЪчается вездЪ, тогда 

какь агуепзз Эег. я видфлъ только разъ, да и то только заЪ1. 

зПуайсиз. 

АзфтгаваГаз Слсег Г. (П, стр. 303). 

А. Н. Петунниковъ нашелъ между Тарбушевымъ и Болотовымъ 

олизь Камарева на р. ОкЪ, Клм. у., форму, которая очень близка, къ апдиз#- 

ойи$ бе!., у этой формы листочки продолговало-ланцетные, очень малень- 

кте, не длиннЪе 15 мм.и не шире 3 мм. и оканчиваются жесткимъ остраемъ, 

тотда какъ у типичной формы длина листочковъ доходитъ до 38 мм., а 

ширина до 10 мм.; острае хотя и бываетъ, но оно мягкое. Другой признакъ, 

приводимый Челаковскимъ, у нашего растеня не ясенъ, это соцвЪ'ме, 

которое должно быть короче листа; у насъ оно равно листу или нЪеколько 

длиннЪе его. 

Аз$гасаЛаз ]1усурвуПаз Т.. (И, стр. 304).—$св. 1, № 168. 

Берегъ р. Пахры близъ с. Зеленато, Брн. у. (0.). 

Аз{таеа]аз аап1лсйз Вефх. (П, стр. 305).—Хор. 1, стр. 91. 

Троицкая, Пдл. у. (Х.). 

Согоп1Па уалла Г. (П, стр. 306).—Сыр. Отч. Ш, стр. 43. 

Каменоломни близъ с. Зеленаго на р. ПахрЪ, Брн. у. (С.).—По от- 

косу ж. д. близъ ст. Царицына (сообщ. Л. М. Кречетовичъ). 

У насъ можно различить слфдуюцщая формы: 

&. Иша Махит. 

В. виа Во15з. 1). Отебель и цвЪтоносы б. или м. густо покрыты от- 

1) Интересень факть нахождения этой формы у насъ, тогда какъ до сихь 

поръ, по словамъ АзсПегз. её Сг., типичная форма Ви\фа Во133. была находима въ Пер- 

и и изрЪдка въ южной части Боснйи и Герцеговины, 

3* 
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стоящими щетинками, отчего на ощупь они шершавые; цвЪтки 

на болЪе короткихъ ножкахъ. Бачманово на р. ОкЪ, Елм. у. (П.).— 
ВЪроятно, еще бол$е опушенная форма и есть ©. музща Маха. 

у1о|асеа Вг!дие. ЦвЪтки сплошь лиловые. 

афа Р!изКа|. ЦвЪтки совершенно б$лые. Форму съ б$лыми цвЪт- 

ками я нашелъ близъ Бачманова, Клм. у., на старыхъ каменолом- 

няхъ; растен1е представляло изъ себя кустъ до 1.5 м. выс., почти 

шаровидный, покрытый сплошь б$лыми цвфтками, но при сушкЪ 

цвЪтки нЪеколько полиловфли; стебли же и цвЪтоносы мЪстами 

были покрыты щетинками, отчего эта форма является промежу- 

точной между типомъ и В. Виба Во1з3. 

о2-< 

ОпоргусВ1$ у1е1аеоПа Зсор. (И, стр. 307). 

У наеъ ветр$чается типизная форма и, вЪроятно, одичалая, слабо. 

опушенная или почти голая; такая форма описана какъ; 

«. сиНа Воиу. За д. Дракино, Сри. у. (П.). 

Егупш ытгзайит Г. (И, стр. 308). 

У нашихъ растенйй часто можно наблюдать какъ бы промежуточныя 

формы между типомъ и &. Иззи (+. Егб1.; у этихъ растен1й чаще всего бы- 

вають нижн1е прилистники какъ у Иззат, а верхне какъ у типа. 

Егуйт фебгазрегтиа Т.. (П, стр. 308). 

Пищири, Пдл. у. (Х.)._Во ржи близъ 17-й версты, Брянск. жж. д. (С.). 

У1с1а зПуайса Г.. (П, стр. 310) —5еВ. ТУ, № 1063. 

Утс1а сазза61са 1. (И, стр. 344). 

Наши растен1я принадлежать къ типичной форм$; что же касается 

до болфе мелкихъ формъ, приводимыхъ Азевегз. еф От. и основанныхъ 

на опушени стебля и листьевъ, а именно: рибезсетз Се. съ стеблемъ 

и листьями явственно опушенными,—и зибд!абга Оотт—съ стеблемъ и 

листьями почти голыми, то онЪ у насъ не различимы, ибо встр$чаются 

растеня съ опущшеннымъ стеблемъ и голыми листьями, хотя есть и зи. 

рифезсез Се]. 
Приводится еще форма раисШога Пот, отличающаяся отъ типич- 

ной небольшимъ числомъ цвфтковъ въ кисти (2—6); эта форма не только 

встрЗчается между типичной, у которой 8—14 цвфтковъ въ кисти, но на 

одномъ и томъ же экземпляр мнЪ приходилось наблюдать пять кистей 

по 4—6 цвЪтковъ и одну кисть съ 9 цвЪтками. Надо замфтить, что вс$ наши 

формы вотр$чаются въ одной мЪетности между Быковымъ, Михневымъ, 

Вялками и Малаховкой, Брн. у. 

У!с1а Сгасса ТГ. (П, стр. 341). 

Дзепетз. её Ст. въ Зупоруз приводятъ для этого вида много формъ 

и между прочими а Па №е!г., которая была описана въ 1359 г. Мною же 
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приведена форма В. рзеч4осаззи еа К1е\ф её Влеб., описанная въ 1830 г.. 

слфдовательно, 1ай®юПа М№Иг. является синонимомъ приведенной мною 

формы, что подтверждаетъь \Мов га, въ Косв’5 Зупорз1з, 3 АчЙ. Странно. 

что Азепетз. еф Ст. совершенно не приводятъ даже въ синонимахъ форму 

рзечдосаззи са, а равно и форму 1ерПорвуПа Ег., описанную въ 1818 т., 

хотя эта форма расчленена ими, но какъ синонимъ должна, была быть упо- 

мянута. 

У насъ пока можно различить слфдуюция формы: 

1. Мощное растен1е съ толетымъ стеблемъ (до 3 мм.), 0. ч. покрыто 

прижатыми волосками; листья линейно-ланцетные или лан- 

цетные, заостренные; цвЪточная кисть зназителено превышаетъ 

листЪ. Нпеаг!$ Реегт. 

Раетене, хотя инотда и бываетъ высокимъ, но со стеблемъ тон- 

кимъ, не толще 2 мм., гибкимъ, часто очень ломкимъ. 9. 

2. Листочки овально-эллиптическ1е, на верхушкЪ округлые, голые 

или рЬже покрыты не густыми волосками; растене зеленое. 

рзеидосаззи са Ке{ её Всем. 

Листья узвле. линейные или линейно-ланцетные, 0. ч. заострен- 

ные; растене 0. или м. густо опущено. уи!даг!$ Мейг. 

8 Уи! 9аг!$ № г. Очень часто. 

В. рзеидосаззи са К!еН её Ве№. Въ чистой формЪ пока только 

въ лъсу близъ Дракина, Сри. у. (С.). 

Нпеаг!5 Реегт. Въ чистой форм пока только близъ Бачманова, 

Клм. у. (П.). 

Часто встр$чаются промежуточныя формы между рзепдосаззи са 

и Ппеат1$, у которыхъ либо признаки перемфшаны въ равной степени, 

либо признаки одной изъ этихъ формъ преобладаютъ; что же касается 

другихъ формъ, приведенныхъ Азспетз. её Ст. и основанныхъ главнымъ 
образомъ на опушенй отстоящими или прижа- 

тыми волосками, то онф въ нашихъ растеняхъ не 

различимы потому, что опушен1е бываетъ различно 

въ нижней и верхней части одного и того же ра- 

стешя. 

. у 

У1с1а у1оза ВоВ (1, кь стр. 313).—Хор. 
ТУ, стр. 16. 

Стебель до 1,5 м., лежаый или лазящй, 
крупно-бороздчатый, часто отъ основан1я вЪтви- 

стый, покрытъ 0. пли м. густо, какъ и все расте- 

н1е, отстоящими курчавыми волосками; листья о 

6—10 парахъ, съ полустрфловидными прилистни- 

ками; листочки узко-эллиптическ1е, продолговатые 

или почти линейные, 1—2 см. дл. и 2—7 мм. ш.., 

6.ч. съ округлой верхушкой и короткимъ остремъ а а 
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на ней; кисти мнотоцвЪтковыя, 6. ч. длиннфе листьевъ. передъ цвЪте- 

н1емъ очень густыя; чашечка коротко-косо-колокольчатая съ сильно 

вздутымъ въ одну сторону основан1емъ; цвЪтки крупные, до 17 мм. дл.. 

сине-лиловые; отгибъ паруса въ два фаза короче нототка; бо0бъ до 

3 см. дл. и до 1 ем. ш., продолговатый или почти эллиптическай, на 

ножЕЪ, едва превышающей чашечку или равной ей, толый, зр$лый 

свЪтло-красновато-бурый, о 4—5 сЪменахъ, послфде1я черныя; рубчикт- 

равенъ 1/; или '/, окружности (около 2 мм.). Въ посЪвахъ ржи близъ 

Борисова, Срп. у., въ цвЪту и плодахъ 26 1юня (П. и Х.).— МедвЪдково 

на р. ЯузЪ (П.).-—Ж.-д. насыпь Савеловской ж. д. близъ Лихоборъ (0.). 

Ве найденныя растенля относятся къ формЪ: 

«. сиМа Азспегз. её бг. Кисти цвЪтковъ длиннЪе листьевъ; цвфтки 

распускаются почти одновременно во всей кисти; нижейй зубецъ 

чашечки равенъ трубкЪ. 

Утеа зертат Т.. (П, стр. 343). 

Хотя, по Азсветз. еф Сг., формы остаются т$ же, но назване одной 

и авторъ другой иные, и описане нфеколько расширено. 

&. уШдаг$ баид. Листочки у листьевь яйцевидные или яйцевидно- 

продолговатые, на нижнихъ листьяхъ много шире, чфмъ на верх- 

нихъ, на верхушкЪ 0. ч. съ выемкой. Обычная форма. 

В. топ{апа Косй. 
Уча зериии Т.. В. апооз!оПа Косв. Сыр. Илл. Фл., стр. 313.—5Зев. УТ, 

№ 1658. 

Листочки изъ яйцевиднато основанля продолговатые или про- 

долговато-ланцетные, вс заостренные, безъ выемки на верхушкъ. 

Вялки, Брн. у., по торфяному лугу (Х.). 

У1е1а замтуа Т.. (И, стр. 343). 

У насъ распадается на слфдуюпая формы: 

1. ИвЪтки до 3 см. дл.; зубцы чашечки равны трубкЪ или едва длин- 

не ея; вЪнчикъ очень ярко окрашенъ. дгапд ога МК. 

ИвЪтки мельче, не крупн%е 2,5 см. 2. 

2. Листочки эллиптическо-ланцетные или почти эллиптическе, на 

концЪ закругленные, рЪже едва, усЪченные; верхушечные 6. ч. 

много уже остальныхъ; обпий обликъ растенйя очень походить 

на У. зерциа, но легко отличимъ по чашечкЪ и по количеству 

цвЪтковъ. петога!!з Рег. 

Листочки обратно-яйцевидные съ усЪченной верхушкой или выем- 

чатой, отчего листочки почти обратно-сердцевидные. 3. 

3. Бобы съ поверхности ровные; смена почти не замЪтны. 

обоуа{фа Зег. 

Бобы съ поверхности отъ сфмянъ бугорчатые. — 4огшоза Воцу. 
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«. обоуа{а $ег. Обычная форма. 

В. огШоза Воиу ‘). Воробьевы торы (П.). 

`/. петогайз Регз. На обрывистомъ берегу р. Мбчи по известняковой 

талькЪ близъ с. Ознобишина, Пдл. у. (Х.). 

$. дгап@ ога МИК. Б. АлексЪевское на р. СЪверкЪ, Клм. у. (П.). 

АзсВетз. еф Сг. приводятъь еще форму сог@ЙоНа Веск, параллельную 

формЪ офоуаба Зет.. но у которой листочки обратно-сердцевидные съ глу- 

бокой выемкой; даже подчеркнуто, что листочки на верхушкЪ явственно 

двулопастные. Такой формы я еще не видалъ (она хорошо изображена у 

ВевЪ. Гсоп. Т. 92. {аЪ. 249), но, вЪроятно, встрЪчается и въ Моск. губ. 

У1с1а апгаз Па Ве1сваг, а ие АП. (И, стр. 314). 

Табвугиаз бабегози$ Г. (П, стр. 317). 

Близъ д. Добрятино, Пдл. у. (Куль.). 

Тафбвугиз зИуезег 1. (И, стр. 317). 

Наша узколистная форма неправильно названа мною епзНоНи$ 

Влек.; у этой формы листья должны быть не шире 3 мм., тогда какъ у 

нашей листья около 8 мм. ш.; признакъ количества жилокъ не совс$мъ 

стойки: мнЪ часто приходилось наблюдать листья о 4 жилкахъ, а потому 

ниже я даю новыя описаня для нашихъ формъ. Наша первая форма должна, 

называться оЪ]юпоиз Зег; имя же другой должно уступить названо р1а- 

фурвуПаз (Вефх.) АзсВетз. Эта посл$дняя была описана въ 1795 году Вефаз 

въ Е|. Зсапа. Еа. ИП. какъ самостоятельный видъ, а Азевегзоп въ Е1. Ргоу. 

Втапа. (1864) помЪфстилъ ее какъ форму. Назван1е же 1а № Паз неправильно 

приписывается Влртесй, такъ какъ въ 1838 году Реегтай въ Е. Глрз. 

приводить Т,. зуезаз Г. “. 1айЮИоз Ребегт. 

х. оопдиз $ег. Листья ланцетные, отъ 7 до 20 мм. ш., 0. или м. тонко- 

заостренные, рфже туповатые, съ маленькимъ остраемъ; жилокъ 

чаще 3 (но мнЪ приходилось видЪть 4 и 5 жилокъ даже на узко- 

линейныхъ листочкахъ); прилистники б.ч. очень узк1е, полустр$Ъло- 

видные, иногда даже безъ стрловиднаго придатка. 

В. р!афурпу!из (Ве{2.) Азснег$. Листочки продолговато-ланцетные, про- 

долговатые или почти овальные, 2,5—5 см. ш., 0. ч. съ закруг- 

ленной верхушкой и маленькимъ острлемъ на ней; жилокъ 5—7; 

прилистники широке, иногда у основан1я до 5 мм. ш., съ хорошо 

развитымъ стрфловиднымъ придаткомъ. Близъ с. Исупова на 

р. ПахрЪ, Брн.у., мною найдена форма крайняя по ширинЪ лиеточ- 

т) Надо замЪтить, что форма фоги]оза Воцу характеризуется еще болфе узкими, 
почти линейно-ланцетными верхушечными листочками съ усЪченной верхушкой и 

сЪменами, 6. ч. желтоватыми съ бурыми крапинками. Наше растене имфетъ вер- 

хушечные листья, хотя и менфе крупные, но не столь узк!е, и сЪмена темно-бурыя, 

почти черныя съ черными крапинками. Исходя изъ того, что оба вышеприведенные 

признака даются какъ «б. ч», я опредЪлилъ наше растенйе какъ {0ги]оза Вопу, у 

котораго главный признакъ—бугорчатость стручковъ налицо. 
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ковъ, доходящихъ до 5 см. ш. Можно наблюдать часто всЪ пере- 

ходы одной формы въ другую. 

ТабВугиз ргафепз1$ Г. (И, стр. 318). 

Наши растенля относятся къ типичной формЪ: 

а. Чурсиз Розрев. Съ одинаковыми листьями и прилистниками 

какъ на стеблЪ, такъи на вФтвяхь, первые всегда объ одной парЪ: 

Веф видфнные мною экземпляры можно отнести къ: 

зибР. 9!аБеггипиз (Зспиг) Азспегз. её бг. Растеше голое или слабо 

опушенное и тогда съ возрастомъ 0. или м. теряющее свое опу- 

шен1е. НавЪрно у насъ найдется и риБезсеп$ АзсНег$. еЁ бг. 

б. или м. густо опушенное. 

Табпугаз раГазег Г.. (П, стр. 319\. 

Болото по р. ЯхромЪ, Дит. у. (И. Петровъ). 

По свидЪтельству Азеветз. её Ст., растене мало измЪфнчиво; измЪ- 

пяется только очертан1е листьевъ, на чемъ и основаны нЪфеколько формъ, 

но онЪ до тото непостоянны, что въ одной и той же мЪетности можно найти 

вс переходы отъ одной формы въ другую, и, повидимому, это зависитъ 

отъ отфненя. такъ какъ питроколистная форма развивается въ т$ни. 

У насъ я могь различить слЪдуюпия формы: 

я. депштиз бгеп. её бо4г. Листья продолговатые, продолговато-лан- 

цетные или ланцетные, 5—10 мм. ш. 

В. аМоНиз Гатремуе. Листья овальные или широко-продолго- 

ватые, ширина ихъ до 22 мм., при длинф 4—4,5 см. По берегу 

р. Македоновки близъ ст. Удфльная, М.-Каз. ж. д., Брн. у. (Куль.). 

ОгоБиз уёгпаз Г. (П, стр. 320). 

Наши растен1я относятся къ типичнымъ. 

У А. А. Хорошкова въ гербарли находится экземпляръ, найденный 

на Воробьевыхъ горахъ, у которато нфеколько листьевъ кажутся непарно- 

перистыми съ конечнымъ листочкомъ; въ послфдней парЪ$ одинъ листокъ 

не развился, другой же занялъ осевое положене то на длинномъ черешкЪ, 

то почти сидящий между парными листочками, отодвинувъ въ сторону ко- 

нечное мягкое оструе. 

Сегаптат раазфге Т.. В. #"Иаит Им. (И, стр. 326).—Сыр. Отч. И, 
стр. 19.—Хор. 1, стр. 18. 

Татарское-Сатино и Манькина тора, Пдл. у. (Х.).— Подольскъ, дача 

Вишнякова (Куль.).—ЛЪсъ между 17-й верстой Брянск. ж. д. и НЪмчи- 

новымъ (С.). 

Сегапглю запгаштейт Г. (П, стр. 326). 

Окрестности Николо-ПЪшношекаго монастыря, Дмт. у. (сообщено 

И. ИП. Петровымъ, но въ гербар1и у него н$ть). 
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х. 1аНраг ит Ре{ипп. 

В. Киа, приводя эту форму, въ «Баз РИаптейгесй-Сегалиассае» 

на стр. 519, говоритъ: «А уатебае ртозбтафита, ух Ф@уетзити», а на стр. 139 

при описанйи уаг. ртозбгайим (Сау.) Ретз. даеть такое описане: «Ниии- 

из, себегим а уро поп ЧТуетзи$», что неправильно. Ретзооп, Зуй. р1апб. 

ТГ, р. 234, описываетъ форму В. ртозтафита такъ: «сае ртозгафо по40$0, 

10415 1иПа@$, №01. оррозз ртот@е аттаиеофаяз, 10015 91415. сог. 

т03е1$, уаеса 5»; какъ синонимъ приводить (+. 1апсазбетзе \УИВ. Я могь 

изелЪдовать форму ргозбтайииа изъ-подъ Бларрица, у которой листья н\- 

сколько сходны съ листьями формы 1а трат ит, но много мельче; въ осталь- 

номъ же эти двЪ формы такъ различны, что смЪшать ихъ нельзя. У уаг. 

ртозгаииа (Сау.) Регз. стебель длинный, распростертый, съ удлиненными 

междоузлями, густо покрытъ отстоящими 0бфлыми щетинистыми волос- 

ками, равно какъ и листья, которые на верхней сторон покрыты тоже 

длинными щетинками, но прижатыми; очертане листьевъ угловатое; цвЪтки 

свЪтлой окраски. У хаг. 1аЙратЯ бат Рейши. стебель 0. ч. прямостоя- 

Пий, рфже основанемъ приподнимаюпийся, покрыть р%дкими щетини- 

стыми волосками, у основан1я почти голый; лопасти листьевъ 0. или м. 

равной длины, отчего очерташе листа округлое, опушеве слабое съ очень 

короткими прижатыми щетинистыми волосками, местами верхняя сто- 

рона листьевъ почти голая; цвЪтки ярко кроваво-красные, какъ у типа. 

Надо замфтить, что В. Кпи@ при описави уаг. ргозбгафи, ссылается 

на таблицы у ПШешиз. Нога; Е Ватетз$ (1782), р. 168.5. 136,1. 163 (подъ 

назвашемъ (С. 1апсазечетзе) и у СауапШез, Мопадершае с]азз1з П1ззегба- 

Яопез (1792), р. 196, $. 76, Е. 3. ОбЪ таблицы прекрасно передаютъ вс% при- 

знаки уаг. ргозбтайит и рЪзко отличаются отъ рисунка, приведеннаго у 

меня для уаг. 1арата ии Ребли. 

Сегаптата з1лу1стат Г. (П, стр. 327). 

Добрятино близъ Подольска (Куль.). 

Сегаплтат раза Г. (П, стр. 328)—Сыр. Отч. Ш, стр. 43.—Хор. 
И ‘стр. 48. 

У лБеной сторожки близъ Лукова озера, Бгр. у. (Х.).— Владыкино 

близъ дачи бывш. Руперти (Ассъ).—Село Раменское у церкви, Брн. У. 

(П. и С.).—Близъ д. Пехорки, Бри. у. (С.). 

Охайз зичсфа Го. (И, кьстр. 332)._Хор. Ш, стр. 93.—Пет. Кр. Ё, стр. 443. 

Стебель 10—30 см., прямостояпий, простой, съ ползучими подзем- 

ными побЪгами; листочки обратно-сердцевидные, пЪльнокрайне, вдоль 

складываюнцеся; цвЪтки по 1—5, чаше по два, пазушные на длинномъ 

цвЪтонос$, приблизительно равномъ черешку листьевъ или нФсколЕко 

длиннЪе его; вЪнчикъ желтый, вдвое длиннЪфе чашечки; рыльца шаровид- 

ныя; коробочка пятигранная, длинная; сЪмена многочисленныя, продольно- 
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ребристыя и слабо поперекъ морщинистыя. Заносное. Близъ ДЪфвичьяго 

монастыря (П.).—Подъ Серпуховымъ на оторо- 

дахъ (Вар.).— На отородЪ близъ д. Капустина, 

Брн. У. (Х.). 

Ро1уха]а уа12алт1$ 1. (ИП, стр. 334). 

Луга по р. ЯхромЪ, Дмт. у. (сообщено 

И. Петровымъ). 

Въ высшей степени измфнчивое растеше. 

Разными авторами описано очень много подви- 

довъ и формъ; очень часто описывали однз и 

тЪ же формы нЪеколько разъ и нерЪдко при- 

водили синонимы къ вновь описаннымъ фор- 

мамъ совершенно имъ не отв чающие. Вопу её 

Еочсама, въ Е]. 4е Егапее, приводятъ 18 подви- 

довъ, изъ которыхъ нЪкоторые съ 2—4 формами. 

не а СПода$ (Мопост. Ро]у.) разбиваетъь этотъь 

видъ на 91зр., уаг.. зафуаг. и Ютшае, хотя и 

не столь мноточисленные, но довольно запутанные. Ветр5чаюцияся у 

насъ растенля довольно разнообразны, ихъ можно 0. или м. точно отнести 

къ слЪдующимъ формамъ: 

4. депита Се. Кисти мнотоцв$тковыя; крыловидные чашелистики 

равны ширинЪ 6. или м. зрЪлой коробочки или шире ея. Близъ 

ст. Братовщина, М.-Яр. ж. д., Дмт. у. (С.). — Семкино (И. 

Слуцк). 

У всБхъ остальныхъ формъ коробочка шире крыловидныхъ чаше- 

листиковъ. 

3. гозшафа Ег. Корневые и нижн1е стеблевые листья круинфе и шире 

остальныхь, несколько сближены наподоб1е розетки, но не столь 

густо и не такъ явственно, какъ у Р. ашатеПа. Анофрево, Руз. у. 

(ОГ 

у. охур{ега ВснЬ. ($р.). Прикорневые листья таке же, какъ и сте- 

блевые или крупнфе стеблевыхъ, но не сближены. 

1. соИтит Всвб. Стебли простые (рЪфдко, когда верхушка 

сломана, вЪтвистые); цвЪтки мелне, 8.,5—4,5 мм. дл.; кры- 

ловидные чашелистики немного длиннЪе коробочки. Клы- 

чово, Клм. у. (П. и 0.). 

2. ргайепзе Всп. Стебли 0. ч. вфтвистые 1), иногда н®которыя 

вЪтви длиннЪе стебля; цвЪЗтки 5—6 мм. дл.; крыловидные 

чашелистики много длиннЪфе коробочки, иногда почти 

вдвое. Чаще другихъ формъ. 

1) Въ первый годъ стебли часто простые, но такая растензя легко отличимы 
цвЪтками и крыловидными чашелистиками. 
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5. 1едеипе! Вог. (зр.) "). Обликъ какъ у типа, но цвфтки мелк!е; 

прицвЪтники нЪеколько крупиЪфе, хотя не образуютъ хохолка, 

но замЪтны; крыловидные чашелистики равны зрфлой коробочку 

или короче ея. Петровское на р. МосквЪ, Серебряный боръ близъ 

Хорошова, Свиблово, Раменки; заливной лугъ у Владычнаго 

монастыря близъ Серпухова; Быково, 

Брн. у. (П.). 

Ро1уха1а сотоза Зе ВКаБг (И, стр. 335). 

Вотраз назвалъ форму съ бофлыми цвЪт- 

ками: маг. [еисоз{аснуз Вог. 

Ро1уга]!а атагеПа Сгал4а (ИП, стр. 336). 

Кром обычной формы у насъ еще: 

х. ийутоза ВсвЬ. Стебли 0. пли м. вЪтви- 

стые съ длинными тонкими вЪтвями; 

соцвЪт1е удлиненное съ цвЪтками нЪ- 

сколько разставленными; коробочка об- 

ратно-сердцевидная, иногда основан1е 

ея клиновидное 2). Пушкино; Братов- 

щина, Дмт. у.; близь с. Зеленато, Ро]уда1а ататеЙа & иПЕтоза.. 

Брн. у.; близъ ст. Мухино, Бр. жж. д., 

Вер. у. (С.).- Богородское, Кусково, Мытищи (П.).—Влахернекая, 

Дмт. у. (Н. Слуцкий). 

1) Переходная форма отъь Р. уиеат1$ кь Р. сотоза. Вогеам описалъ ее какъ 

видъ, а позднфйпие изсл$дователи соподчиняли ее по своему вкусу, такъ: Сродаё 

приводить ее какь уаг. кь Р. сотоза, Веппеё какъ форму Р. атагеПа Сг. изъ-за 

короткихь крыловидныхъь чашелистиковъ, а Кось, е4. ПТ, какь форму къ Р. с0]- 

Ппа ВсВЬ., которое онъ считаеть самостоятельнымъ видомъ. Форма Ге]еипе? до- 

вольно измфнчива, особенно изм$нчивы крыловидные чашелистики; они то тупые, 
то заостренные, но не длиннЪе коробочки; измфнчива также длина прицвЪтниковъ, 

но настоящаго хохолка на верхушкЪ кисти никогда не бываетъ и сама кисть со- 

держитъ менфе цвЪтковъ, чфмъ уР. сотоза. Есть еще признакь, который не всегда 

виденъ на гербарныхъ экземплярахъ, это—вЪтвистое корневище, какъ у Р. ущеа- 
т15; УР. сотоза обыкновенно стебли отходятъ оть средины пучкомъ и корневище не 

вЪтвистое. 

*) Въ Западныхъ флорахъ (за исключенемь монографи Сво4аф) эта форма 

называется уаг. апзИЧаса Сг., но А. Кегпег, издавая ее изъ-подъ ВЪны (10с. С1аз.) 

въ НезЬ. Е1. Ех. Алэт.-Нипя. № 513, говорить, что подъР. Амз@1аса Сгапёт сл$ дуетъ 

понимать вЪтвистую крупноцвЪтковую форму, въ противоположность не вЪтвистой, 

за которой должно удержать назван!е Р. атага Т.. и соподчинить этому виду 

Р. аизйтаса, какь разновидность (надо замфтить, что у уаг. апзёчаса Сг. цв тки 6. ч. 

бЪлые); этимъ двумъ формамъ можно противопоставить встр чаюнияся у насъ расте- 

н1я съ мелкими цвЪтками и съ простыми стеблями—Р. ататеПа Сгап{т, а съ вЪтви- 

стыми стеблями—Р. атагеЙа Сгап{2 уаг. апоптоза ВсВЬ. Доводы Вопу её Еоцсап4, 

въ Р1. 4е Егапсе, Т. ПТ. о. 78, въ пользу того, что мелкоцв$тковая форма есть на- 
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Еарпогрла вепозсорла Ъ. (П, стр. 340). 

Петровское-Разумовское (А. Виноградовъ), герб. Студ. Круж. для 

изел. Русс. Фл. 

Гирамепз по! фапееге Т.. (П. стр. 351) —Зев. И, № 257. 

51). ©2 Гирачеп$ рагу1 ога ОС. (п, стр. 

Поклонная гора, Нескучный садъ (Ассеъ). 

Тираметз Воу1е1 \Ма]р. (И, кь стр. 352). 

ОднолЪфтнее растенте; стебель до 9 м., прямостояпий, толый, какъ 

и все растене; листья мутовчатые—по три, 

рЪже супротивные, овально-ланцетные, заострен- 

ные, остро-пилечато-зубчатые, у основанля ка- 

ждаго зубчика по железкз; при основанйи че- 

ръшковъ листькевЪъ стебельчато-железистые при- 

листники; цвЪтки лилово-розовые, по 3 на 

длинномъ цвЪтоносЪ въ пазухахъь верхнихъ 

листьевъ, образуютъ какъ бы верхушечное со- 

цвЪе, болфе рфдк!е въ пазухахъ остальныхъ 

листьевъ. Занесено и растетъ въ большомъ ко- 

личествв особей близъ Сенежекато озера, 

Клн. у., захватывая все большй районъ. 

Найдено Золотаревымъ; опредЪлено и сообщено 

Н. 09. Золотницкимъ. 

ПпраЧепз Роу1е. Тауабега фНагшеласа ФТ. (П, стр. 359). 

У наесъ можно различить слфдующая формы: 

х. Чурса Веск. Лопасти нижнихъ листьевъ округлыя или нЪсколько 

заостренныя, что виднЪе на среднихъ и верхнихъ листьяхъ; сре- 

динная лопасть нЪсколько крупнЪе остальныхь; листья съ объихъ 

сторонъ густо опушены, съ верхней стороны слабЪе. Если верхняя 

сторона листьевъ голая или почти голая, то это: дабгезсетз Веск. 

В. ргофепза Веск. Средняя лопасть у верхнихъ листьевъ удлиненная, 

заостренная, замЪфтно крупнфе остальныхъ. Воробъевы горы; 

БЪлые Колодези, Клм. у. (П.).—Троицкое (С.). 

Нурегсиат рег#огафаиа 1. (ИП, стр. 360). 

Луга р. Яхромы, Дмт. у. (И. Петровъ). 

У наеъ пока можно различить слфдуюция формы *): 

стоящее Р. ашага 1.., а крупноцв$тковая Р. атагеПа Сгап{т, на мой взглядь, белЪе 
туманны и не столь вЪски, какь доводы Кегпег (10с. с1%.`, по разъясненйю кото- 

раго твердо установилось понят!е объ этихъь двухъ видахъ. 

1) При обработкЪ нашихъ формъ я пользовался монографей ЕгбВИев, Оег 
Гоглелкгез 4ег Агмеп Нуремсат регогафат 1. ес., помБщенной вь БИ\хапезЬег. 
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ззр. учеаге Мейг. Листья крупные, 0. или м. широко-яйцевидные 

рЬже эллиптическе; чащелистики 1—1,5 мм. щ.и до 7 мм. дл., 0.ч. съ 

черными точками и линйями; вЪнчикъ 25—35 мм. въ поперечникЪ. 

. м. шеЧит РгбнИсв. Лепестки безъ черныхь лиш, только съ чер- 

ными точками по краю. Воробьевы горы (П.). 

В. Ипео!айит (1ог4.) ЕгбВИсй. Лепестки съ черными ливями и точ- 

ками. Обычная форма. 

35р. апгазЯоПата ШОС. Листья узкие, 0. ч. съ основан1емъ клино- 

видно-суженнымъ; чашелистики 0,7 (1) мм. ш.и 4—6 мм. дл., 0.ч. безъ 

черныхъ точекъ и линй; вЪнчикъ 15—20 мм. въ поперечникЪ. Успен- 

ское, Звн. у. (Х.). 

Нурег1сат апаагааеаГат Т. (ИП, стр. 361). 

Ве видЪнные мною экземпляры принадлежать къ типичнымъ=5$р. 

пабтатои о Зи или Тоитеф, что = $$р. фуреит РгбАИсй; послфдвй 

авторъ въ своей монографли (1. с.), слБдуя ЕтИзей и НауеК, называетъ 

этотъ видъ Н. шасШафбат Стали, мотивируя это тмъ, что у Линнея очень 

не ясно описанъ Н. даа4татсайит. У Линнея 0. часть видовъ описана не 

достаточно подробно, посл дей же видъ, несмотря на краткость описан1я, 

никакимъ инымъ видомъ, кромЪ Н. даа4дтапоа ии, быть не можетъ, а по- 

тому м$нять назване нЪтъ повода. 

Нурег1еат Мтузабат Г. (ПИ, стр. 361).—Хор. И, стр. 19. 

Манькина гора, Пищири, Булатово, Пдл. у. (Х.). ЛБвый берегъ. 

р. Десны близъ Дубровицъ, Пдл. у. (Куль.).—Ямщина, Звн. у. (Ассъ). 

У10]1а ра1$6т1$ Г. (П, стр. 367). 

Озера, Клм. у. (П.).-— Покровское на Филяхъ противъ Шелепихи, 

Новая Деревня близъ Пушкина, Подосинки по М.-Каз. ж. д.; Быково, 

Брн. у. (Ассъ). 

У101а ер1рзПа х ра/а86т1$ (П, стр. 369). 

Близъ Владыкина (Ассъ).— Раменское, Брн. у. (Ш. и Х.). 

У101а Ва Г. 1) (П, стр. 369).—3Зсв. ИТ, № 804. 

Можно различить слфдуюпия формы: 

4. К. АК. 4. \!155. ш \У\еп 1914. По замфчан1ю этого автора и по моимъ наблю- 
ден1ямъ, можно встрЪтить вс переходы между подвидами, но часто ветр$чаются 
какь подвиды, такь и формы, очень явственно выраженные; характерное отличе 
между вышеприведенными подвидами это величина чашечки и вЪнчика; у $5р. уй!- 
гат15 чашелистики б. ч. 1,5 мм. ш. и 7 мм. дл., тогда какь у $зр. апгазИ{о Нат они 

чаще 0,7 мм. ш. и 4 мм. дл.; промежуточныя же формы не р$дко опредЗлить нельзя. 
1) \\. Вескег, въ У1о]а Епгораеае, говорить, что у У. Ша |. было описано 

такь много формъ и съ этими описан1ями такь много напутано, что разобраться 
въ нихь почти нфтъ возможноети; для избЪжан!я всей этой путаницы онъ отбросилъ 
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&. уШодаг!з Вспь. 

В. дабгНона \\. Вескег. Обликъ какъ у 4. уШоам5, но почти веЪ 

листья голые или нфкоторые слабо опушены только по жилкамъ 

и иногда по краямъ; молодые листья то почти голые, то слабо 
опушенные, а равно и черещки листьевъ то голые, то опушенные. 

Боровскй курганъ, Брн. у. (С.).—ПШо склону высокато берега 

р. Мочи близъ Наумова, Пдл. у. (Х.). 

Въ гербарли А. Н. Петунникова хранится экземиляръ, найденный 

Н. И. Кауфманомъ въ Серебряномъ бору близъ Хорошова, съ 

краткимъ д1атнозомъ слЪдующаго содержан1я: «уат. Ю1$ рашог 

рифезсеп из уе1 ]афтГазси $» и далЪе «черещки тоже или голые 

или волосистые». Этотъ экземиляръ опушенъ гуще моего. Гофманъ 

въ гербарли за № 1851 и С]ег., Саф., р. 185, упоминаютъ о такихъ 

же экземплярахъ, а равно Максимовичъь и Двигубсвй; послЪднй 

приводить ихъ подъ именемъ У. сатрез@1$. ВЪроятно, подобные 

экземпляры встрЪчаются не рЪдко, но только просматриваются; 

такле экземпляры съ сомнительнымъ опушенемъ Беккеръ назы- 

ваетъ уаг. рифезсепаю На \\. ВесКет, въ отлизще отьъ экземпля- 

ровъ съ густымъ опущенемъ, отмЪченныхЪ имъ подъ уаг. ШгЯ- 

юПа \. ВесКег. 

-/. тафегпа Всп. 

У10]а соШпа Вез$. (11, стр. 370). 

Крылатское, склонъ оврага у села (Ассъ).—Клементьево, Руз. у. 

(Сюз.).—БЪлые Колодези, НевЪрово, Клм. у. (П.).— Дубровицы, Пдл. у., 

высок берегь рЪки (Н. Слуцк). 

Кром обычной формы у насъ еще: 

&. мо|асеа \М!езь. ЦвЪтки темно-флолетовые. Серебряный боръ близъ 

Хорошова (П. и С.). По окраскЪ цвфтковъ издали можно при- 

нять за У. Шма Г. но они дущистые; противъ того, что это 

могла быть помфсь съ У. Шиа, говоритъ вполнЪ нормально раз- 

витая пыльца. 

вс ранЪфе оцисанныя формы и предлагаетъ свои, на мой взглядъ, хотя, какъ кажется, 

и хорошо разграниченныя, но на дЪлЪ, какь и прежная формы, переходяция одна 

въ другую и подчасъ одна оть другой не отличимыя. Онъ предлагаеть сл$дую- 
щее дБлене: ззр. БтеуоБмафа—съ короткими бахромками на прилистникахъ или 

почти безъ нихъ, и 53р. 10опеИпафтафа—съ длинными бахромками на прилистникахъ; 

оба подвида распадаются на уаг. ма, рабезсепМоНа и э]афтМоНа; уаг. рас- 

падаются на зибуаг. рго{ап4есогаа{йа, р]апесогда{а и заЪгиапсайа и, наконець, заЪуаг. 

распадаются на: 1опМоПафа (=уиат1з ВсВЬ.) и БтеуМоПа (=тафегпа ВсВЬ.). 

Про прежнее дЪлен1е на уиеаг1з, и {тафегпа Беккеръ говорить, что первая—форма 

лфсовъ, вторая—открытыхъ мЪстъ, и что между ними наблюдаются всф переходы; 

я же, съ своей стороны, наблюдалъ всЪ переходы между уаг. мгюа, рифезсепи- 

топа и #аБгИойа, изъ чего можно заключить, что и новое разграничен1е формъ 

не лучше стараго; я привожу туть э]абтМоПа ВесКкег потому, что безъ этой формы 

можно стать втупикь, имфя въ рукахъ У. Шиа Г., но голую или почти голую. 

Пре ОЧЕР 
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У1о1а соШтпа х Би\фа Уа1 Аае Тлеуге *) (П, стр. 371). 

ЦвЪтки безъ запаха; по листьямъ болЪе подходить къ У. Виа; при- 

сутстве длинныхъ, по краямъ опущенныхь, бахромокъ на прилистни- 

кахъ указываетъ на У. соШша Вез$.; рже нЪкоторыя бахромки безъ рЪени- 

чекъ. 

Такая помЪсь была найдена А. Н. Петунниковымъ и мною въ Се- 

ребряномъ бору близъ Хорошова, между обоими чистыми видами; тамъ 

же была нами найдена тоже помЪсь, но нЪеколько въ другой комбиналии, 

а именно: несколько экземпляровъ совершенно не отличались отъ У. Ва, 

но цвЪтки были съ сильнымЪ запахомъ, и, наконецъ, два экземпляра, обпий 

обликъ которыхъ не отличалея отъ У. соШпа, но съ двумя нижними цв$т- 

ками какъ у У. соШпа, а остальные цвфтки были какъ у У. Ш\а, при 

чемъ всЪ цвфтки пахуше. 

\У10]а саплта (Т. р. р.) ВсВЬ., а не Т.. (ИП, стр. 372). 

&. забиоза ВсНЬ. Къ описанио прибавить: стебель 8—8 см. Между 

НЪмчиновымЪ и Вырубовымъ (Ассъ). 

В. емсеюогит (Зсйгаа. р. зр.) ВсвЬ., а не Вевь. Кл описаню прибавить: 

стебель 5—15 см. съ основавемъ лежачимъ. 

У. шсогит ВсйЬ.— ев. ИТ, № 755. 

Къ описано прибавить: стебель до 30 см., прямостояний съ, при- 

поднимающимеся основашемъ. 

5. тог{апа (Ег.) ВсНЬ. Хор. И, стр. 92. 
Стебель прямостояпий, до 45 см.; листья яйцевидно-сердцевидные 

или удлиненно-сердцевидные съ 0. или м. выгнутыми (но не пря- 

мыми) краями; прилистники очень различной величины, оть 

5 мм. до 91 мм., достигая послЪдней величины у верхнихъ 

листьевъ; цвЪтки крупные; ниже лепестокъ до 21 мм. дл. На 

высокомъ берегу р. Пахры близъ д. Луковни и близъ Данилова, 

Шла. у. (Х.: 

При обработкЪ У. сашта Т., я надЪялся между ея крупными формами 

найти и настояций. Линнеевскли видъ У. шощапа; но, при тщателеномъ 

изучении послфдняго вида по литературнымъ даннымъ, мнф такъ и оста- 

лось не совсЪмъ яснымъ, что надо разумЪфть подъ этимъ Линеевскимъ 

видомъ. Лва монографа \. Вескег и К. КарИег даютъ приблизительно 

одни и тъ же признаки для различя У. саша Г. отъ У. шошала Т., это— 

крупный ростъ и болЪе крупные разм$ры отдЪльныхъ частей у послЪд- 

няго вида. Къ сожалЪн\о, числовыя данныя одного заходятъ за чиело- 

выя данныя друтого, такъ что есть граница, гдЪ оба эти вида почти нельзя 

различить, примЪромъ чему является установленная В. Купфферомъ 

разновидность У. шошапа Т.. уаг. ата, про которую этотъ авторъ гово- 

1) ш 0656. Воё. ец. 1358. 
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ритъ, что она можеть быть отнесена къ У. сапа Т., но такъ какъ она была 

найдена въ сосЪдствЪ съ типичной У. тошапа 1.., то онъ соподчинилъ 

ее послфднему виду. Въ Вб6Ипе’$ Пешёзе. #1. 1, р. 265, говорится, 

что У. шошапа есть безъ сомнфная У. регае Па (У. еайот Ет.), на что 

указываетъ форма листьевъ удлиненно-яйцевидная, съ прямыми или даже 

слегка вотнутыми краями, тогда какъ у У. саша Т.. листья не столь узк1е 

и съ краями б. или м. выгнутыми.— \\. Вескег, въ Те УееВеп 4ег Вауе- 

зсВеп Кота и въ У1о]а Ептораеае, указываетъ для У. шощапа Г. риеунокъ 

1е. ВевЪ. ОеифзеВ. Е]. 4505, гдЪ изображено У. Варри АП. и У. Варри АП. 

петпотоза Киб.; изображене послФднятго представляеть растене своимъ 

обликомЪъ очень напоминающее У. салйта, листья и прилистники кото- 

раго, однако, очень близки къ У. еа@от Ет.; такую /фалку я склоненъ 

считать за У. шошапа 1Т,.; но подобной у насъ мнЪ пока не приходилось 

встрфчать. Какъ отличительный признакъ приводится величина прилиет- 

никовЪъ. Мептап, въ Зуег. Е]., придаетъ имъ 10—15 мм. дл. и 5 мм. Ш., 

а \\. ВесКег для среднихъ прилистниковъ 10—15 мм. дл., для верхнихъь же 

2 см. дл.; у нашихъ У. саша Т., съ листьями совершенно не подходящими 

къ У. шошапа Т., прилистники очень разнообразны по разм$рамъ, начиная 

отъ 5 мм. и кончая 21 мм. Величина придатковъ у чашелистиковъ тоже не- 

постоянна: они увеличиваются съ ростомъ растеня, но бываетъ и обратно, — 

У растений съ довольно крупными прилистниками и у растенй, обладаю- 

щихъ крупнымъ ростомъ, придатки чашелистиковъ маленьке. Величина 

цвзтка тоже очень измнчива. Относительно мЪстообитан1я Вескег говоритъ, 

что въ Скандинави У. тошапа Г. встрчается на горахъ, а У. сашша ПГ. 

растетъ по низменностямъ; въ остальной ЕвропЪ оба вида часто растутъ 

вмЪстЪ, что подтверждаеть и К. Купфферъ. Въ Те. ВеВЪ., Реизев. #1. 

№ 4501, подъ назван1емъ У. саша Т.. уаг. шощапа Ег., приведенъ рису- 

нокъ, вполнф подходяций къ нашимъ крупнымъ растенлямъ; въ текстЪ 

же говорится, что это и есть У. тощала 1. и прибавлено, что оно опре- 

дЪлено Фрисомъ. Если же сл$довать \. Вескег и признавать за У. тот- 

{апа Г. рисунокъ с. Вей. № 4505 подъ назван1емъ У. Варри АП. пето- 

тоза КИи., то встрЪчающейся у насъ крупной форм слфдуетъ присвоить 

наименован1е У. саша Т.. тозцава (Ег.) ВеВЪ. (Те.), какъ у меня и приве- 

дено. Въ пояснен1е того, чтб разумЪетъ К. Купфферъ подъ У. шошала 

Т,., онъ ссылается на два рисунка Вс №Ъ., въ Р1. ет. Т, {. 154, тдЪ изобра- 

жено У. саша 1. уаг. Гасотат Ве№Ъ., и въ ВейЪ., [е. ЕЁ. беги. ИТ, 

{. 4501, гдЪ изображена У. сашша Т.. уаг. потбапа Ег. Относительно вто- 

рото рисунка разногласе понятно; что же касается перваго, то, признавъ 

ето за У. шошапа [., провести границу между У. сашпа Г. и У. шот- 

фапа Г., на мой взглядъ, совсфмъ нельзя. 

\10]а раша СВалх (П, стр. 374). 

\У. Вескег и К. КарНег признаютъ два вида: У. застша К. и 

У. раша Свалх, считая синонимъ послЪдняго У. ргафетз1; М. еб К. У пер- 

ваго вида прилистники не превышаютъ черешка листа, а у нижнихь ли- 
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стьевъ прилистники короче его; у второго вида всЪ прилистники или 

только верхн1е явственно длиннЪе черешка листьевъ. У нашихъ растентй 

прилистники не Длиннфе черешковъ, а потому ихъ слЪдуетъ отнести кт: 

У1о]а збахилпа КИ. 

Кузнечики близъ Подольска (Гей.). 

У\У10]а Влуймапа ВсВЪ. (ИП, стр. 375). 

Близъ Рождествена на р. НарЪ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

У10]а агепалла ОС. (ИП, стр. 375) —Ф. Б. Пр., стр. 74. 

Наверху песчанато обрыва въ «Бору» близъ Трепарева, Мож. у. 

(Ф. Б.). 

Несмотря на то, что \У. ВесКет, въ У1о]а Епгораеае, приводитъ для этого 

вида назван1е У. гарезит$ Зети1@$, какъ болЪБе старое (1791 т.), я скло- 

няюсь бол$е къ мнфню К. КарНег, высказанному имъ въ Е|. саме. ст. 

что за этой флалкой правильнфе оставить твердо укоренившееся назван1е 

У. атепама ОС., въ виду того, что Шмидтомъ описана только толая форма, 

тогда какъ голую форму нельзя признать за типичную. Если считать за 

видовое названйе У. атепама ПСО., то голую ея форму можно соподчи- 

нить ей какъ уаг. гарезй"$ (ЗеВи1а6) №еит., какъ это сдфЪлалъ Нейманъ, 

а за нимъ Купфферъ. Такой формы пока въ Моск. губ. не найдено, она 

встр$чается только на ютЪ. 

У насъ пока можно различить слфдующия формы: 

х. Чурса (№ ит., \ММаН$., МигЬ.) КирНег. Все растен1е густо покрыто 

очень короткими волосками; завязь и коробочка тоже опушены. 

В. аБгезсетз Меит. Все растене покрыто разсЪянными волосками, 

иногда н$которые листья почти голые; завязь почти голая. 

Эти двЪ формы въ своихъ крайнихь проявлен1яхъ хорошо разли- 

чимы, но между ними замфчаются всЪ переходы. 

Встр$чаются какъ бы промежуточныя формы между У. агепама ОС. 

и У. сашта Т,., но у всЪхъ видфнныхь мною такихъ промежуточных 

формъ пыльца была 0. ч. недоразвита (стерильная), что, по словамъ 

К. Карйег и У. ВесКег, заставляетъ предполагать, что это—помфеи между 

вышеприведенными видами. Такая помЪфсь была описана въ Косв’5 Зуп. 

4. Дещзсв. Е1., 3 Апй. Г, р. 202: У. агепама Х емеефотиза Вот. (=У. Вгачии 

ВотЪ.). Растене безъ осевой розетки; стебли лежаще или восходяпце, 

въ нижней части синеватые; листья широко-яйцевидные или нЪсколько 

уже, туповало-заостренные, у основаня 0. или м. сердцевидные; при- 

листники продолговатые, заостренные, съ бахромками; цвФтки свЪтло- 

сине съ ф!олетовымъ оттЪнкомъ; шпора грязно-голубовато-б$лая, рфдко 

ОЪлая, въ 3—4 раза длиннфе придатковъ чашелистиковъ; завязь голая; 

все растенйе, особенно черешки листьевъ и цвЪтоножки, 0. или м. густо 

опушено; стеблей часто очень много отъ одного корневица. Такое же опи- 

сане приведено и у \У. Вескег для У. саша Х атепама, и оно очень близко 

9 
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подходить къ тЪмъ флалкамъ, въ которыхъ я склоненъ видЪть У. атепала Х 

сапша Г. 8. ейсефотит ВсВЪ.; конечно, эти формы, какъ всякя помЪеи, мо- 

гутъ уклоняться то въ ту, то въ другую сторону, но въ среднихъ фор- 

махъ признаки обоихъ видовъ выражены довольно равном$рно. Совсем 

иное представляетъь растене, которое по своему облику не отличимо отъ 

у. сашша Г. 6. тошапа (Ег.) ВеВЪ., но черешки, цвЪтоножки и часть листьевь 

которато 0. или м. густо опушены; мнЪ кажется, такое растене можно 

тоже считать помъеью между \. атепама ОС. и У. саша Г. 6. шошава 

Вс0Ъ.,—тЪмъ боле, что пыльца у него стерильная, т.-е. съ ничтожнымъ 

количеством пормальныхъ зеренъ. Такимъ образомъ у насъ найдено: 

У10]а агепала ШС. х саплта (1.) Ве ВЪ. В. ег1себогиалт ВеВЪ. 

Между Дарьинымъ и Успенскимъ. Звн. у.; Лужки, Сри. у.; на лугу 

по берегу р. Мбчи близъ Ознобишина, Пдл. у. (Х.).— Серебряный боръ 

близъь Хорошова (Асеъ). 

У1о]а агепалт1а ОС. х саплта (Т,.) ВсВЪ. 5. тощбапа (Ег.) ВеВЪ. 

Косино (Х.). 

У1о1а фт1со]ог Г. (ИП, стр. 376). 

Хотя ветрЪчаются почти не замфтные переходы между @. ушеат$ 

Косй и В. атуеп$1$ Митг., все же монографы считаютъ ихъ за самостоя- 

тельные виды, а потому, раздЪляя ихъ, привожу болЪе полное описаше. 

Упто]а агуепт$1$ Магг. ОднолЪтнее или двултнее растеве, б. или м. 
густо покрытое короткими волосками; цвЪтки не крупнЪе 15 мм., считая 

длину со шпорой; вЪнчикъ 0. ч. офловато-желтоватый; нижний лепестокъ 

снабженъ у основантя бородкой волосковъ, окружающихь толое пятно 

(матазинъ), спереди открытое; пыльца 0. ч. пятигранная, единичныя пы- 

линки 4—3-гранныя; губа рыльца очень маленькая. отверете рыльца 

обращено книзу *). 

У насъ пока можно различить слЪдуюпая формы: 

уаг. соттип!$ (М/ИН.) Меит. Одно-двулЪтнее растеше; стебель прямо- 

стояпий, маловЪтвистый или простой; конечная доля прилистниковъ 

яйцевидно-ланцетная или ланцетная, мало-зубчатая или цфльно- 

1) Привожу эти двЪ формы потому, что у насъ встр$чаются особи очень близ- 

я кь нимъ, но есть всЪ переходы оть одной формы къ другой; есть особи, у ко- 

торыхъ налицо только часть признаковъ. ВстрЪчаются растенйя очень мелк!я, ко- 
торыя я отношу къ уаг. сотимииз (У\УИЬ.) Меит., но которыя близки къ У. К!- 

{аефеПапа В. её В.,—виду, отличительный признакъ котораго по ключу К. КорйЙег, 

въ Е]. сапс. сгИ., заключается въ величинЪ вЪнчика, не превышающаго 7 мм. дл.; 

особи, видЪнныя мною, очень мелкя съ маленькими цвЪтками, не превышающими 

7 мм. и довольно густо опушенныя; это все признаки У. КИасеЙапа В. её Б., но 

верхн!е листья овально-ланцетные, тогда какъь у У. КМаеБейапа они должны быть 
ланцетные; шпора же замЪтно превышаеть придатки чашелистиковъ, а у У. КИае- 

Рейапа она должна быть очень мала. 
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крайняя; цвЪтоножки длиннЪе листьевъ, 0. ч. прямоторчащия; чаше- 

листики 6. ч. нфеколько короче в$нчика, рЪже равны ему или слегка 

длиннЪе его; вЪнчикъ 0. ч. ОЪловато-желтый, р$дко по концамъ 

съ фтолетовыми пятнами; шпора слегка длиннфе придатковъ чаше- 

ЛИСТИКОВЪ. 

уаг. ра{епз (МИн.) №ит. Одно-двулфтнее растене съ сильно раз- 

вЪтвленнымь у основанйя стеблемъ; конечныя доли прилистниковъ 

яйцевидно-ланцетныя или ланцетныя, походятъ на листья, по краямъ 

‚ вубчатыя; цвЪтоножки отстояцщия, во время цвфтеня равны листьямъ; 

цвЪтки 0. или м. крупные; чашелистики крупные, длиннЪе офловато- 

эжелтаго вЪнчика; лепестки направлены впередъ, почему цвЪтокъ 

полураскрытый; шпора несколько короче придатковъ чашелистиковъ. 

ЭЛо]1а $т1со1ог |. Одно-двулЪтнее растене; стебель прямостояций 

или приподнимаюнийся, до 30 см., простой или вЪтвистый, вмЪетЪ съ ли- 

стьями о. или м. опущенный; нижинте листья сердцевидные, къ верхушк.Ъ ста- 

повятея продолговато-эллиитическими или ланцетными; прилистники ли- 

ровидно-перисто-раздфльные; конечная ихъ доля крупная, часто зубча- 

тая и стянута какъ бы въ черешокъ; вЪнчикъ длиннфе чашечки, очень 

разнообразной окраски въ сочетанти флолетовато съ желтымъ; шпора не 

длиннфе придатковъ чашелистиковъ; нижний лепестокъ у основашя съ 

бородкой волосковъ. окружающихь голое пятнышко (матазинъ); пыльца, 

0. ч. четыреугольная, рфдко 8—5-угольная; губа на рыльцЪф большая, 

отверст1е на немъ обращено впередъ. 

У наеъ пока только: 

ззр. депшпа Мг. Ве остальные 53р.. описанные Виттерингомъ, 

встрЪчаются 0. ч. по берегу Балу екато моря и преимущественно 

на дюнахъ. Что же касается мноточисленныхь формъ, приведен- 

ныхъ Виттеринтомъ для 33р. сеплита, то всЪ онЪ основаны на раз- 

личной окраскЪ вфнчика въ сочетании цвфтовъ флолетоваго, жел- 

тато и почти бфлато. Окраска вЪнчика въ гербарныхь экземплярахь 

почти неуловима, а потому приводить как1я-либо формы по сухому 

матерлалу нельзя. 

Ериоб1ат апаз@ЯР0Палиа Г. (И, стр. 382). — Бев. И. № 260. 

Ерийормиаиа Багзаба ТГ. (И, стр. 382). 

У наеь можно пока различить слфдуюцйя формы ®): 

&. ушдагз НаиззКп. Стебель густо покрытъ короткими железистыми 

волосками и 0. или м. разсБянными длинными б$лыми мягкими 

волосками; листья опушены слабо или только по жилкамъ. 

1) Вс приведенные НацззКпесВе признаки довольно не стойки, —встрЪ чаются 

всЪ переходы между формами. НаиззкпесЬ приводить еще форму: а4епосам1оп, у 

которой стебли покрыты исключительно только короткими железистыми волосками; 

такой формы мнЪ еще не приходилось видЪть, но, вЪроятно, она будеть найдена въ 

Моск. губ. 

9% 
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1. дгапа ога Наиз$ки. ЦвЪтки крупные, 15—20 мм. Остан- 

кино (П.). Если коробочка толетая, очень длинная, 6—9 

см. дл., то это: дойепосагра НаиззКи. Сокольники (С.). 

2. рагуМога Наиз$Кп. ЦвЪтки мельче 15 мм. дл. Часто. 

3. аю ога. ЦвЪтки бЪлые. Барвиха, Звн. у. (Е. В. Вульфъ). 

уозит НаиззКп. Стебли густо покрыты длинными бфлыми мяг- 

кими волосками, железистые волоски тоже есть; листья съ обфихт, 

сторонъ 6. или м. густо опушены, отчего на ощупь мягко-барха- 

тистые. 

1. дгап@ ога НаиззКи. ЦвЪтки крупные, 15—20 мм. дл. Если 

завязь и коробочки густо покрыты только железистыми 

волосками, то это: адепосагра Наиз$Кп.—Трутнево, Вер. у. 

(Х.)- 

2. рагуМога НаиззКп.—ЦвЪтки мельче 15 мм. — Роднево, Пдл. 

у. (Х.). Воробьевы горы (П.).—Еели завязи и коробочки 

тусто покрыты только железистыми волосками, то это: 

аЧепосагра Наиз5Ки. Ивановское, Звн. у. (Х.). — Островцы, 

Брн. у. (Нитупекий). 

ЕрПобгат рагу1Ногаю Зергефр. (П, стр. 383).—Хор. И, стр. 18. 

По правому берегу р. Пахры между Манькиной горой и д. Пищири, 

у: (Х.). 

ЕрПоБтат шопбапаш Т.. (ИП, стр. 384). 

6. 

©>2 

У насъ пока можно различить слфдуюция формы: 

тии$ Наи$$Кп. Хор. Ш, стр. 92. 

Растене во всЪхъ частяхъ, исключая цвЪтковЪъ, очень мелкое; 

стебель не выше 40 см.. 0. ч. простой, рЪже отъ самаго осно- 

ванйя вфтвистый; листья мелке, 1—2 см. дл. (рЪдко стеблевые 

до 3 см. дл.) и 4—10 мм. ш., по краямъ часто-и мелко-зубча- 

тые. На высокомъ берегу р. Пахры по известнякамъ, близъ д. Да- 

нилова и д. Пищири, Пдл. у. (Х.). 

гатозит Наиз$Кп. Стебли 0. или м. высоке, съ средины или оть 

основан1я вфтвистые, часто отъ одного корневища цфлый пучекъ 

стеблей. Сикирино, по лЪсосЪкЪ и близъ д. Пищири, Пдл. у. (Х.). 

аргсит НаиззКп. Стебель простой, прямо-торчапий, р5же только 

къ верхушкЪ слегка вЪтвистый, толстый, густо-опушенный, какъ 

и все растене; листья жестк1е, сидяше или почти сидяще, 3—5 см. 

дл. и 1—2 см. ш.. мелко-зубчатые. Подъ Звенигородомъ (П.). 

итбгозит Наиз$Кп. Стебель б. или м. высок, простой или слегка 

вЪтвистый, слабо опушенный; листья крупные, мягке, тонюе, 

снизу свЪтлЪе окрашены, съ округлымъ основавемъ и череш- 

ками до 5 мм. дл.; цвЪтки олЪдной окраски. По т$нистымъ м$етамъ. 

По лЪсистому берегу р. Учи близъ Жареновки у ст. Мамонтовка, 

М.-Яр. ж. д. и Лосинный Островъ (П. и С.). 
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ИзслЪдуя наши мелюмя ЕрПоЪииа тошапаш Г., я пришелъ къ тому 

же убЪждентю, какъ и А. Н. ПетунниковЪъ, что ихъ слфдуетъ отнести къ 

Е. шомапиш Г.@%. пимаз НазззКи., хотя они очень походятъ на Е. со - 

пшиа Сте|.— ПослЪднйй видъ характеризуется у НалззКаес В и у др. флори- 

стовъ слЪдующими признаками: растенте не высокое; стебли простые 

или отъ основаная сильно вЪтвистые; листья 0. ч. всЪ очередные, мелкие, 

очень частые, съ р$дкими зубчиками; цвЪтки 4—6 мм. дл.; цвЪточныя почки 

шаровидно-яйцевидныя съ тупой верхушкой; сБмена 0,5—1 мм. дл., съ не 

частыми бородавочками, тотда какъ у Е. тощапиш Г..х. плз листья чаще 

супротивные съ частыми зубчиками; цвфтки 7—10 мм. дл.; цвЪточныя 

почки обратно-яйцевидныя, коротко-заостренныя; смена 1—1,5 мм. дл., 

часто-бородавчатыя. Казалось бы, признаковъ слишкомъ достаточно, чтобы 

различить эти два вида; на дЪлЪ же выходитъ иначе, и ни одинъ признакъ 

не оказывается стойкимъ. Я. изслЪдовалъ экземпляры типичнато Е. соШ- 

ии Супе]. изъ Германи, Франщи и Скандинав1и, и ни у одного изъ нихъ 

не было всЪхь тЪхъ признаковъ, которые приписываются этому виду; 

правда, увсЪхъ листья были 0. или м. очередные, но зубчики то частые, 

то рфдые; цвЪтки 0. ч. мелке, но цвЪточныя почки у веБхъ экземпляровъ 

0. или м. явственно заостренныя; послфдей признакъ, хотя приводится 

многими флористами, включая и монографа НалззкпесВ®, но не упоми- 

нается у бтейп’а, Е1. Ваа. ТУ, р. 265, гдЪ этотъ видъ былъ впервые опи- 

санъ; что же касается сЪмянЪъ, то бородавчатость ихъ 0. ч. была.такая же, 

какъ у Е. шощапат. Есть еще признакъ, отличаюций Е. соШпа отъ 

Е. шота, это—нЪкоторая мясистость листьевъ у перваго вида и су- 

ховатые листья у второго, —иеще характерная вЪтвистость перваго, нижн1е 

вЪтви котораго часто достигаютъ верхушки стебля и даже иногда перерас- 

таютъ ее, чего у Е. шошапиш никогда не бываетъ; но этотъ послфднай при- 

знакъ годенъ, конечно, только для вЪтвистыхъ особей. Мнот!е изслЪ дователи, 

какъ-то: НаиззкиесН®. Стерш, Влартес в и др., говорятъ, что при культурЪ, 

даже мнотолЪтней, стойко сохраняются всЪ признаки у Е. соШпаш Стае1. 

А. Н. Петунниковъ посЪялъ смена отъ особей В. шошалиашщ Г. %. 1$, 

собранныхъ близъ Лапкова, Руз. у., и получилъ растен1я во всЪхъь частяхь 

мелкля, слЪдовательно, сохранившия свои отличительные признаки, но 

они стали сильно вЪтвистыми отъ самаго основан1я, хотя нижн1я вЪтви 

далеко не доходили до верхушки стебля. СлЪдовательно, какъ мелкая 

форма Е. мощашии, такъ и Е. соШиим блие]. сохраняютъ при культурЪ 

свои признаки; признаки Е. соШии. какъ я уже сказалъ выше, далеко 

не постоянны и, если они въ совокупности выражены не явственно, то 

для послЪдняго вида можно признать болЪе стойкими только сл5дующе: 

слегка мясистые листья, очень частые, б.ч. очередные, а у вЪтвистой формы 

нижн1я вЪтви чаще достигаюпия верхушки стебля; тупыя же цвЪточ- 

ныя почки никакъ нельзя признать главнымъ отличительнымъ признакомъ, 

несмотря на то. что онъ приводится большинствомъ флористовъ какъ та- 

ковой.— Вообще часто очень трудно сказать, относится ли опредЪляемое 

растеше къ Е. соШпишт или къ Е, тошапашт Г.%. из; только парал- 
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лельными культурами обопхъ видовъ можно окончательно выяенить, слЪ-. 

дуеть ли Е. соПиииа считать за самостоятельный видъ, или соподчинить 

ето Е. шотапит; такихъ культуръ, однако, еще ни разу не производилось. 

ЕрИоаш Ногпетапи1 Ве ВЪ. (И, кьстр. 386).—Хор. ТУ, стр. 46. 

Корневище безъ побЪфтовъ, по отцвзтанйи развиваетъь изъ почекъ 

у основаня стебля маленькая розетки листьевъ; стебель 5—40 ем., про- 

я стой (рЬже у крупныхъ экземпляровъ къ 

верхушкЪ слегка вЪтвистый), голый или 

слабо опушенный, съ тонкими продольными 

линшями отъ низбофтающихъ черешковъ; листья 

толые или только по краю слабо опушенные, 

свЪтло-зеленые, тонке, нижн1е супротивные, 

остальные очередные или всЪ очередные, на 

6. или м. короткихъ черешкахъ (до 5 мм. 

дл.), овально-эллиптическе или овально-про- 

долговатые, туповатые или слабо-заострен- 

ные, 2—4 см. дл. и 11,5 см. ш., по краямъ 

0. или м. зубчатые; цвЪтки до распусканя 

поникие; ив$точныя почки яйцевидныя, то- 

лыя; вЪнчикъ 5—6 мм. дл., свЪтло-лиловый; 

1 чашелистики ланцетные. заостренные, голые ; 

ЕО, Нотлетали. рыльце булавовидное; коробочка до 5 см. дл., 

сперва слабо  железисто-опушенная,  по- 

томъ голая, часто красноватая; сЪмена продолговато-веретенообразныя 

съ прозрачнымъ придаткомъ на верхушкЪ, усфяны очень мелкими 00- 

родавочками. 

Найдено пока только разъ близъ дер. Подушкино, Звн. у., въ сырой 

придорожной канавЪ въ большомъ числЪ особей, 6 августа, въ цвЪту и 

плодахъ (Х.). 

Привожу новый ключь для видовъ ЕрПоЪйию. 

1. ВЪнчикъ колесовидный, слегка неправильный; всЪ листья оче- 

редные. Е. атдизирюйит Г. 

ВЪнчикъ ворончатый, правильный; нижнее листья супротивные 

или мутовчатые; только верхушечные очередные; если же всЪ 

листья очередные, то цвЪтки очень мелк1е. 2. 

.Рыльце булавовидное. 3. 

Рыльце 4-раздфльное. 5. 

3. Стебель съ 2—4 выступающими продольными ребрышками или 

линями отъ низофтающихъ листовыхъ черешковъ; листья яйце- 

видно-ланцетные, овально-ланцетные или овально-продолгова- 

тые, на черешкахъ, по краямъ зубчатые. 4. 

Стебель цилиндрический безъь продольныхь лин; листья сидя- 

ше, ланцетные или линейно-ланцетные, цфльнокрайн1е, рёдко 

съ немногими не ясными зубчиками. Е. райизе Г. 

52) 
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4. Чашелистики опушенные; сЪмена на верхушкЪ безъ придатка. 

Е. тозеили, Бертеб. 

Чашелистики голые; сЪмена па верхушкЪ съ прозрачнымь при- 

даткомЪъ. Е. Ногпетатиа Вс. 

5. Стебель, особенно въ нижней части, мохнатый отъ отетоящихъ 

шиловидныхь волосковъ; рфдко стебель покрытъ только желе- 

зпетыми волосками. 6. 

(Стебель пушистый, особенно вверху, отъ короткихъь прижатыхъ, 

серповидныхъ волосковъ, поверхность которыхъ усЪяна частыми 

бугорками. Е. тотатить Г. 

6. ЦвЪтки крупные, до 20 мм., темно-малиновые; поверхность во- 

лосковъ гладкая. . Е. Тигзидить Г. 

ЦвЪтки мелке, не крупнЪе 10 мм., розовые; поверхность волосковъ 

покрыта мелкими бугорками. Е. ратяогит Бертеь. 

Опо{Вега 51епи1$ Г.. (И, стр. 387). 

Въ имЪфншт БыковкЪ у р. Пахры, Пдл. у. (Н. Н. Бландовъ). 

С1тсаеа ПщеНнала, Г. (П, стр. 387) —Зев. ИТ, № 8417. 

С1тсавёа, а1рлта То. (И, стр. 383.).—5ев. И, № 515. 

Бирево, Влн. у. (П. и Ассъ). 

МунорвуПат уегис1афа Г. (ИП, стр. 389).—Ф. Б. Пр., стр. 73. 

Въ заводяхъ р. Протвы, близъ д. Кубекова, Мож. у. (Ф. Б.). 

Зап1си!а епгораеа, Т.. (И, стр. 396). 

По сообщению Б. М. Козо-Полянскато у насъ только: 

уаг. депита \МоН '). Стебель одиночный, прямой, обыкновенно ниже 

соцвЪл1я простой, голый, рже съ 1—2 вЪтвями; листья 4—6 см. 

дл., 510 см. ш., глубоко (но не до основан1я) пальчато 5-раздВль- 

ные; лопасти на концЪ туповатыя и слегка 3-лопастныя. ЛФеъ между 

Оедосьинымъ и Внуковымъ, Звн. у. (0.). 

Аедороа1ат Ро4арталла Г. (И, стр. 400) —Зев. 1У, № 1021. 

Га!саг!а Ним. (11, кь стр. 401). 

ЦвЪтки обоеполые и мужске; плодъ продолтоватый; пестичный 

дискъ конический; сБмянки съ нитевидными ребрышками, между которыми 

по одному канальцу; бЪлокъ съ внутренней стороны плосвй; чашечные 

зубчики явственно замЪтны, но у мужскихъ и обоеполыхъ цвЪтковъ разной 

величины. 

1) См. РЙапепгесь ТУ. 223 (Не{4. 61), р. 62. 1943. 
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Еа]сат1а Влу111 Но3з%. Корень очень длинный, грязно-желтый; сте-. 

бель 30—70 см., 0. ч. очень вФтвиетый. 

слабо продольно - бороздчатый; корневые 

листья 3-раздЪльные или двояко-3-раз- 

дьльные, на черешкахъ; стеблевые тоже 

3-раздЪльные; каждая доля или только 

срединная 3-раздЪльная, а боковыя часто 

2-раздЪльныя; верхушечные просто 3-раз- 

дъльные; вс доли линейныя или узко- 

ланцетныя, около 5 мм. ш. и 4—15 см. ДЛ.. 

по краямъ  мелко-пильчатыя; зонтики 

12—20-лучевые съ ототнутой книзу общей 

обверткой изъ узкихъ листочковъ; зонтички 

о 38—12 лучахъ съ частными обверточками; 

цвфтки бЪлые съ равными лепестками; 

плодики не длиннЪе 4 мм., буро-желтые. 

Найдено у шоссе близъ Рождествена 

на р. НарЪ, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

Еа!сапа ЕАуии. 

РипртеПа ЗахИМгава Т.. х. иМедгИойа Маг. (И, стр. 402) —Зе в. У, 
№ 1473а. 

Зезе11 аппиит Т.. (ИП, стр. 406).—Сыр. Отч. ТЦ, стр. 13. 

Старыя каменоломни близъ Исупова, Брн. у. (С.). 

Сп1лапит уепозат (НоЙют.) КосВ (И, стр. 408). 

По берегу озерковъ на заливныхь лугахъ р. Москвы близъ устья 

р. Нерской, Брн. у. (С.). 

АпгеНса зПуёзт1з То. (И, стр. 413). —Зев. ИП, № 618. 

АтгсвапееЙса оЙ1с1та$ Ной. (ПИ, стр. 414). 

По кустарникову болоту близь ©. Подмошье, Дмт. у. (сообщилъь 

И. Петровъ, но въ гербар1и у него яЪтъ). 

Раасиз Сагофа Г. (П, стр. 421) Хор. П, стр. 18. 

Роднево, Татарское-Сатино, Чегодаево, Пдл. у. (Х.). 

Ат т1зси$ зПуезтг1$ Ной. (П, стр. 422) —Зев. ГУ, № 1164. 

СВаегорвуПаш Баозит Г. (ИП. стр. 425).—Зсв. ТУ, № 1143. 

СпаегорвуПат аготайесишт Г. (П, стр. 426). —Хор. И, етр. 18. 

Татарское-Сатино, Пдл. у. (Х.).— Владыкино; Внуково, Звн. у. 

{Ассъ). 

Согпиз запсатеа, Г.. (ИП, стр. 429) — Пет. Отч., стр. 13. 

Близъ д. Березна, Срп. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

эбаденыя 
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Согпаз а1Ъа \ММапёепв., поп Г. (И стр. 429). 

Одичалое близъ д. Внуково по Брянск. ж. д., Звн. у. (Кречетовичь 

и Ассъ). 

Р1го]а с51огапВа м. (ПГ, етф. 6). 

Раменское, по направленйо къ Заболотью, Брн. у. (Ассъ).—Рожде- 

ствено на р. НарЪ, Срп. у. (тр. В. Соллогубъ). 

Р1то]а тела 8м. (11, стр. 7). 

Свиблово въ березовомъ лЪеу; вилино, Брн. у. (Ассь). 

Мопо$гора Нурорцуз (1.) Мат. (Ш, стр. 11). 

А. А. Ассъ нашелъ въ СвибловЪ экземпляръ этого вида, который 

по всЪмъ признакамъ подходитъ къ нему, но тычинки длиннЪфе столбика. 

Мопо{гора Нурорвезеа Мат. (ПТ, стр. 41.).—Сыр. Отч. ИЕ. 
стр. 13. 

Уассштат МугаПаз Г. х. НиМюзит Спогозевкоу (ПТ, стр. 15).— 
Сыр. Отч. ПТ, стр. 13. 

Уазсешташт Муга!Паз Т.. 8. ергитозит Азспег$. её Мадп. (ПТ, стр. 
15).—Хор. ПШ. стр. 91. 

Са]Тапа уп12ат1з (Г..) На| &. а Мога МиспоЁ (ПТ, стр. 20). 

Быково, Брн. у. (Куль.). 

Сепбапси1а$ плиз Г. ПТ, стр. 21) — 
ФВ. Ир. стр. 9. 

Около Воронова оврага, близъ границы съ 

д. Мордвиновой, Мож. у. (Ф. Б.). 

Тузттаеср1а рапсвафба, Г.. (ПТ, къ стр. 24). 

Корневище цилиндрическое, ползучее, вЪ1- 

вистое; стебель прямостояпий, до 1 м. 0. Ч. 

простой, опушенный; листья ланцетные или 

яйцевидно-продолговатые, заостренные, ЦЪль- 

нокрайн1е, съ обфихъ сторонъ опушенные; 

цвфтки въ пазушныхь (1—) малоцвЪ$тковыхь 

полузонтикахъ; чашелистики линейно-ланцет- 

ные, железисто-опушенные; вЪфнчикЪ почти до Тузипасма рипсёа. 

основая  5-раздЪльный, въ поперечникЪ 

15—20 мм.. свЪтло-желтый, въ з$вЪ крапчатый; доли вЪнчика яйцевид- 

ныя, острыя, по краю и по поверхности железисто-опушенныя; тычиночныя 

нити до половины среспйяся. Найдено близъ Барыбина по Павелецкой 

ж. д. одичалымъ въ паркЪ, потомъ вн парка. 
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ТузипаеВ1а Машюа1ат1а Г. х. |опдередиисмата Метт. (ИТ, стр. 
25).—Сыр. ПШ, етр. 13. 

Апагозасе зербейт1опа/11$ Т.. (ПТ, стр. 26).—Ф. Б. Пр., стр. 74. 
= 

Близь Кривякина, Клм. у., вторымъ ивфтенмемъ 7 августа (С.). 

Сепиапа Риептопап{Ве Т.. (ПТ, стр. 36). 

Лугь по ШейкЪ близъ Рождествена на р. НарЪ, Сри. у. (тр. Е. Солло- 

тубъ). 

Сепнапа Ппот]афа С. А. АРаг@Б (ИТ, стр. 37). 

Бирево, Клн. у.; близъ д. Пехорка, Брн. у. (Ассъ).— Рождествено 

на р. НарЪ, Сри. у. (тр. В. Соллотубъ).—Луга по долинф р. Яхромы, 

Дмт. у. (И. Петровъ).—Селевкино по р. ХотешкЪ, Дмт. у. (Н. Слуцк). 

Сепйапа ах1Шат1з Е. МУ. Зе п11а6 (ИТ, стр. 38). 

Лугъ по р. Вяземы, между Вяземами и Ямщиной, Звн. у. (Аесъ). 

Септаигига СШЬ. (шьет. 38). 

Опираясь на изыскашя М. Лапепеп, который перодически издавалъ 

списки названий растений, какъ они должны именоваться по правиламъ 

номенклатуры ВЪнекаго конгресса ботаниковъ, я изм$нилъ общераспро- 

страненное назване Етутеа на Сешалгиия; но конгрессъ ботаниковъ въ 

БрюсселЪ въ 1910 г. отнесся къ перем$нЪ н$которыхъ названий иначе, 

и, соглашаясь въ большинствЪ съ Янхеномъ, постановилъ, что нЪкоторыя 

названая, вопреки правиламъ, должны за давностью удержать свои обще- 

распространенныя назван1я; къ нимъ между прочимъ отнесли: Егу@геа, 

Р|тасотил6ез, Ер1расы$, @ооуета, Эйшима, А15те, Марваг, Апт15е1$, 

ТлтмайВеталая, А]есфотоорВа$ и еще нЪсколько другихъ. (См. Асфез ап 

ИТ Сопотёз Пиегпайюта] ае Вофамоаме, ВгихеПе$ 

1910. 01. т, р. 80—83). 

Сазстфа; ерИвутиашт (1..) Магг (11, 
къ стр. 45). 

Стебель красный, очень тонкй, нитевид- 

ный, вЪтвиетый; цвфточные клубочки прибли- 

зительно о 10 цвЪткахъ; послфдн1е почти си- 

дяще, розовые, рфдко 0бЪлые; доли чашечки 

равны трубкЪ; вЪнчикъ 2 мм. дл., трубка его 

колокольчато-трубчатая, равна лопастямъ вЪн- 

чика; столбиковъ два, длиннЪе завязи. 

У насъ пока только: 

х. ТгНой (ВаБ.) №!г. Клубочки 0. ч. 

12 — 15-цв$тковые; цвфтки явственно 

СизсШа ерИвутит х. Теа. на ножкахъ, которыя почти равны 
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чашечкЪ; доли послфдней короче трубки, съ 5 маленькими оу- 

горками у основанйя, чередующимися съ долями чашечки; вЪи- 

чикь 4 мм. дл.— Мож. у., въ Канаевской и Пор$цковой вол., въ 

крестьянскихь посЪвахъь клевера, и близъ д. Михайловской, 

Борисовской вол. (Ф. Б.).— Въ посбвахъь клевера близъ Селев- 

кина, Дмт. у. (сообщ. Н. Слуцк). 

1. Столбикъ одинЪ; рыльце двулопастное. 
(. шрийоттиз КтосЁег. 

Столбика два свободныхъ; рыльца нитевидныя. 2: 

2. Столбики длиннЪе завязи. С. ериутит, (Г..) Михт. 

Столбики короче завязи или равны ей. (. еитофаева То. 

Азрегаго ргосашЪепз То. (ПТ, стр. 49).—Хор. ПТ, стр. 91. 

Тус0рз1$ агуептз1$ Т.. (ПТ, стр. 53). 

У наеъ только: 

ззр. оссЧема!$ Кизпет. Листья по краямъ волнисто-зубчатые; 

поверхность щетиниестыхъь волосковъ гладкая; орфшки сЪтчато-мор- 

щинистые, 

Моппеа раПа (ТГ..) ОС. (ПТ, ет. 53). 

18-я верста Брянск. ж. д., у полотна (Аесъ). 

ТИПозрегтиаи оЧештае Т.. (ПТ, стр. 60).—Ф. Б. Пр., стр. 74. 

По южному песчаному склону. близъ Трепарева, противъ д. Хоро- 

шилова, Мож. у. (Ф. Б.). 

Муоз0\1$ раПазт1з (Т..) НШ 6. $#юшоза (Всйб.) Мег{. её Косв 
{. дгасИ$ Воепп. (ПТ, стр. 62).—Хор. ТУ, стр. 17. 

По берегу Юрьевскаго озера, Пдл. у. (Х.).-—По р. ХотешкЪ, близь 

д. Черная, Дмт. у. (Н. Слуцк!й). 

Муо$011$ саезркоза С. Е. ЗеваШя (ПТ, стр. 63).—Сыр. ПТ, стр. 
13.—Хор. ТУ, стр. 17. 

Болото между Казеевымъ и Свибловымъ; болото между Томилинымъ 

и Красковымъ, Брн. у. (Ассъ).—Луга р. Яхромы, Дмт. у. (И. Петровъ). 

Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцьйй). 

Муо$0{15$ саезрКоза С. Е. сваях о. тшита Зет. Хор. ГУ, стр. 
17.—Сыр. Отч. ТМ, стр. 13. 

Муо5ойз саезрИоза С. Е. Бери х. раша СвогозсВКоу. Сыр. Илл. Фл., 
стр. 63. 

Юрьевское озеро, Пдл. у. (Х.). 

Муоз041$ зсогр1о1аез Т.. ех1. уаг. 8. (ИТ, стр. 65). 

Въ Ш части Илл. Фл. Муозом$ Пиегте@а ТлаК было замфнено 

болЪе старымъ названемъ М. $с0тр1014ез Г. Всего сообразнЪе было бы 
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сохранить названя М. ра1591$ и М. пбегие@а, но Лапевев заявляеть. 

что М. ра1аз@1$ слЪдуетъ именовать М. зсотр1о1аез Т,.—Типи., въ Эр. р1.. 

приводя М. зсотр1о1@ез, разбиваетъ этоть видъ на &. атуепзз и В. раш- 

51$, при чемъ описан1е обфихъ формъ очень не совершенно. Ужъ если 

признавать Линеевское назване М. $сотр1014ез, то его сл$дуетъ относить 

къ его первой формЪ, которая выдфлена въ самостоятельный видъ—М. т- 

фетте а Тлик, а не къ ра\зй1$. Тапепеп и НауеК опираюся на Н1, Уес. 

356. УП, 55 (1764), тдЪ посл5люаи впервые выдфлиль въ самостоятель- 

ные виды эти незабудки, при чемъ М. ра1а$@1$ назвалъ М. зсотр1о1аез, 

а М. пфегиеа—М. атуепя1$. Посл$днее названйе впослЪдетви разными 

авторами приписывалось многимъ другимъ видамъ, какъ напр., М. Шзр1Ча 

эеШес!ф., М. уетгясо]от Ретз. и М. зблеа ТлпК; было бы лучше во избЪ- 

жан1е путаницы совсЪмъ откинуть названйе агуеп$1$, оставивъ за М. Тифет- 

ше а ТлпКк наименоване М. зсотр1о14ез То. ехе]. уаг. В., а за второй Лин- 
неевской разновидностью закрфпить назваше М. раз1$ (1.) НШ, но 

цитировать НШ, НетЬ. Втубап. Уо1. Т, р. 170 (1769), гдЪ этому виду 

дано назван1е М. раз и приведено довольно обстоятельное его опи- 

сане, а равно помфщенъ рисунокъ на табл. 118. 

У наеъ кром$ приведенныхь формъ еще: 

-/. ритйЙа 1). Растене одностебельное, 8—15 см.; стебель очень тон- 

ки, простой, рЪдко слабо-вЪтвистый, у основан1я съ розеткой 

прикорневыхъ листьевъ 2). Въ цвЪту 2 юня; въ плодахъ 15 Тюня. 

Известняки у устья р. Пахры, Брн. у., въ огромномъ чиелЪ 06о- 

бей (С.). 

Е1336017а Рабгши (Гер.) СагсКе (ИТ, стр. 69). 

Кузьминки, паркъ по каменной стфнЪ грота (Н, Слуцк). 

Мета 1оп21{0Па (Т..) На4$. (ПТ, стр. 70). 

Близъ Архангельскатго, Звн. у. (сообщ. Гей.). 

Меп{Ва аазатаса Таса. `). раче{амаеюЙа (Вескег). (ПТ, стр. 74). 

Новый Терусалимъ, Звн, у. (П.). 

Меп а аазатаса Таса. 6. ти Яога НозЁ (ИТ, стр. 74). 

Между Волконскимъ и Садовниками близъ ст. Коломенское, Па-. 

велецк. ж. д. (Ассъ)—Близъь платф. Щербинка, Моск.-Курек. ж. д.. 

Пдл. у. (Н. Слуцюйй). 

1) Муозон$ зсогр!юе$ Е. ехс!. уаг. В., маг. ритИа. СаицП5 э1пех, 8 —15 сш., 

10155, 1епЁз, гаго раиейгатозиз, а Баз! 10145 га@саЙЬиз 11 гозиЙата сопез $. 
*) Науек, въ Е]. уоп Эегш. П, р. 95, описалъ {. аппиа, характеризуя 

ее такъ: однолЪтнее; корневыхъ листьевъ нфтъ или ихъ очень мало; листья сЪмедо- 

лей ко времени цвЪтен1я часто сохраняются; эта форма не тождественна съ выше опи- 
санной. 
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Твуштиз Магзева]апиз МУШа. (ПТ, стр. 79).—Сыр. ПТ, стр. 13. 

о и у 8 | Ст. Битца, Курск. ж. 

Твуюшаз 21афег М1. (Ш, стр. 79). 

Село Вяземы на лугу передъ церковью, Звн. у.; Раменское — въ 

паркЪ, Брн. у. (Аесъ). Близъ платф. Щербинка, М.-Кур. ж. д., Пдл. у. 

(Н. Слуцк). 

Зафаге]а Вогфетз$1$ Т.. (ПТ, къ стр. 81). 

ОднолЪтнее; стебель прямостояций, до 30 см., втвистый, коротко 

опушенный; листья ланцетные или почти 

линейные, заостренные, почти сидяще, цЪль- 

нокрайнте, часто съ слегка завернутыми края- 

ми, голые или слабо рЪеничатые и съ круп- 

ными точечными железками; цвЪтки въ лож- 

ныхъ мутовкахъ въ пазухахъ листьевъ; ча- 

шечка 3—4 мм. дл., о 5 равныхъ линейно- 

ланцетныхь зубцахъ. коротко р$еничатыхъ; 

вЪнчикъ 5—6 мм. дл., свЪтло-лиловый, 

трубка его равна чашечкЪ; ор$шки бурые, 

1 мм. дл. Растене обладаеть прлятнымъ за- 

пахомъ, изъ-за которато разводится. 

За]1у1а петогоза, Т.. (ПТ, стр. 85).— 
Сыр. ТТ, стр. 13. 

Зафите}а побепз1з. 

Мереа Садалла Г. (ПТ, стр. 87).—Хор. 11, стр. 92. 

Зтаспуз Вефоп1еа ВепфН. (11, стр. 105). 

У насъ еще форма: 

у. зн (АЙ.) Азспегз. Растеше очень высокое, 

инотла вЪтвистое; листья крупные; стебель 

болфе опушенъ; соцвфт1е разставленное; ниж- 

н1я мутовки значительно удалены отъ осталь- 

ныхЪ. Не р$дко. 

. афа (Маг{. зр.). 

й № 

И > 5 
>Я 5 

ВгапеПа уп1еат1$ Г. (ПТ, стр. 112). 

У насъ пока можно различить слфдующя 

формы: 

я. Чурса ВесК. Стебли до 25 см., 0. ч. пучками, 

прямостоянае съ приподнимающимися основа- 

н1ями; вфнчикь 0. ч. въ два раза длиннФе 

З!асвуз Веютса ‘7. эвсйа. чашечки; соцвЪе 1—3 см. дл. Обычная форма. 
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В. ипдтоза Вед. (Р1. 1. Ехзос. № 1743). 

Стебли лежаче, ползуще, укореняюццеся, въ остальномъ какъ ©. 

По болотистымъ мфетамъ, часто. 

-/. петогайз Вед. (Е1. 1. Ехфее. № 1744). 

Растен1е очень высокое, до 45 см.; стебли прямостояпие, часто 

вЪтвистые; листья крупные, пластинка ихъ до 6 см. дл. и 3 см. ш.; 

соцвфе до 5 см. дл.'). По сырымъ и тЪфниетымъ м$етамъ, 

близъ Владыкина (С.). 

. аб\ога Тит. 

Село Вязема, Эвн. у., по скошенному лугу (Ассъ)-—_Близъ Пи- 

нягина по р. БанькЪ (П.). 

®> 

Алава зепеуёпз!з 1. (11, стр. 144). 

А. А. Ассъ нашелъ между Пехоркой и З\евымъ, Мос. у., и за Луж- 

ками, Сри. у., форму съ очень слабымъ опушенемъ стебля, 0. ч. густо 

опушеннаго только на двухъ противоположныхь траняхъ; нижнее листья 

почти голые, только по краямъ рЪ$еничатые, верхн1е слабо опушены; та- 

кую форму можно назвать: 9!абгезсепз$. 

Зо]апат Оп]еалптага Г. а. тЧфмзит В015$. (ПТ, стр. 424).—Сыр. 
Отч. Ш етраз 

Нуозсуалоаз плеег Т.. х. рачиз (КИ.) Косв (ПТ, стр. 123).—Хор. 1, 
тр: 92. 

Уегразситт {ПарзМогше ЗсВгаа. (ПТ, стр. 127).—Сыр. Отч. 1, 
стр. 13). 

Уегразсат со1Шпиат ЗеВгаа. (ПТ, стр. 129).—Сыр. Отч. И, стр. 43. 

Уегразсит рпоеплсетмлл Т.. (ПТ, стр. 131). 

У платформы 17-й версты М.-Брянек. ж. д. (Аесъ). 

Тапата питог (Г.) ОезЕ. (ПТ, стр. 135).—Сыр. Отч. 1, стр. 43. 

Кузьминки около тлавнато дома (Н. Слуцк). 

МилаТа$ пафеаз Г.. (ПГ, стр. 137).—Сыр. Отч. ТМ, стр. 43. 

Стало]а оНетайз Г. 

По очень сырымъ лугамъ къ югу отъ с. Петракова, Дмт. у. (сообщено 

И. Петровымъ, но въ гербари у него нЪфтъ). 

Уегоптеа ргозгаба Т.. (ПТ, стр. 147). 

У полотна М.-Брянск. ж. д., занесено (Ассъ). 

1) А. Везц!по{ описалъ эту форму, собранную въ лЪсу, но такая же форма 

издана имъ за № 1744 М5 культурная, пожалуй, съ признаками еще рЪзче вы- 

раженными. Я нашелъ эту форму два раза и оба раза на открытомъ, но сырова- 
томъ мБстЪ; слБдовательно, ея обликъ зависитъ не только отъ отфнен1я; не далеко 

отъ этой формы были мною найдены и &. вур1са. | 
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Уегопса Теаег!алт Г. 55р. рзепаосватаеагуз (Таса.\ Мута. 
(ПТ, стр. 148). 

У насъ еще форма: 

сквв, Брн. у. (С.). 

Эту форму, по словамъ \\а6]1, иногда 

бываетъ очень трудно отличить отъ У. а1$6- 

маса ззр. Чещафа (Зета) \а 71, настолько 

он$ сходны по облику; единственный при- 

знакъ, на который можно положиться для ихъ 

разграничен1я, это—верхушечные листья „не 

цв$тущихъ стеблей, которые у {. шеза удли- 

ненно, яйцевидные съ бол$е широкимъ осно- 

с. шсёза Ма. Листья 0. или м. надрЪзанно-зубчатые; зубцы у ния;- 

ванемъ и частыми зубцами, тогда какъ у 

У. апземаса ззр. Четафа верхущечные листья 

нихъ листьевъ округлые, у верхнихъ 

островатые и частые. Известняки 

близъ Каменной Тяжины на р. Мо- В 

] 

не цвфтущихъ стеблей удлиненные, почти $ 

ланцетные, цЪльнокрайн1е или неровно- и ОЕ бен @, ЧИНЕРЬ 

сравнительно рЪдко-зубчатые. 

Уегоп1са агуепз1$ Т.. (11, стр. 155). 

Близъ Пушкина на сухой лужайкЪ около дороти въ Акулово (Ассъ)— 

Торфяное болото близъ Барвихи, Эвн. у. (В. В. Вульфъ). 

ЕарВтгаз1а 36г1еба Ноз%$ (11, стр. 4161). 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

«. рИНега КИт. Листья и прилистники покрыты не частыми ще- 

тиниестыми волосками. 

Еарвгаза Вейфег1 \№е{$$. (ПТ, стр. 162). 

Между Волконскимъ и Садовниками, близъ ст. Коломенское, Павелец. 

эж. д.; Лукино—имфне гр. Соллогубъ близъ Сукова, Эви. у. (Асеъ).— 

Близь Лихоборъ (С.). 

Мебб$ет. въ своей монографии. на стр. 284, при описави Е. Веч- 

{е1. выражаеть сомнфше, слЪфдуеть ли считать эту форму за помЪеь 

или за самостоятельный промежуточный видъ между ЕВ. залаа и Е. сита. 

Въ этомъ году мною была найдена близъ Лихоборъ эта ЕпрЬтаяа и, хотя 

въ этой мЪстности растутъ какъ Е. зола, такъ и Е. саба, но найден- 

ная мною Е. Вей расла въ такомъ большомъ числ экземпляровъ 

сплошной зарослью, что скорфе ее слфдуетъ считать самостоятельнымъ 

ВИДОМЪ. 



144 

Еар газа огеулр!а Вигпа% её Стел! Х з$1т1сба Ноз6 (И, къ 
стр. 162). 

Въ Пдл. у., близъ села Островъ, найдена была А. А. Ассъ Епрвта- 

за, которая ближе всего походитъ на Е. ртеурПа, но сравнительно не 

густымъ опушенемъ железиетыми волосками и длинно-остистыми прицв®т- 

никами уклоняется отъ этого вида; послЪдн1й признакъ наводитъ на пред- 

положене, что тутъ замфшана Е. заса, которая не рЪдко встр%чается въ 

Пдл. у. Что помесь Е. отеурПИа хза1ефа встр$чается въ природЪ, о томъ 

говорить \Мейз ет въ своей монографии, хотя описан1я этой помфси не 

приводитъ; за то Меитат приводитъ ее въ Бует1оез Е]ота на стр. 141, но 

тоже безъ описан1я. Собраны только два экземпляра и притомъ засушены 

очень плохо, но все же можно было различить признаки обоихъ видовъ. 

Еарвтгаз1а епп1са КШПп.'). (ПТ, къ стр. 165). 

Стебель прямостояпий, тонклй, 10—20 см., рЪдко до 40 см., простой 

или съ н$фсколькими вфтвями въ нижней части стебля или въ срединЪ, 

Еирбтаз1а {ептса. ЕирВгаза ыЧеЙа. 

ОЪловато - опушенный курчавыми и частью мнотоклЪточными желези- 

стыми волосками; листья зеленые, почти супротивные, чаще далеко раз- 

ставленные, верхн1е яйцевидные, съ 4—5 острыми равными зубцами; при- 

прЪтные листья широко-яйцевидные, почти круглые, съ 5—8 коротко- 

заостренными зубцами; всЪ листья покрыты короткими щетинками и много- 

клЪточными железистыми волосками; соцвЪт1е почти всегда сильно вы- 

тянутое, только у верхушки сжатое; чашечка не разрастается, 0. ч. мало 

превышаеть спфлую коробочку; вЪнчикъ 0. ч. 7—8 (5—9) мм. дл., ОБлый 

съ лиловыми жилками на нижней губЪ. Близъ Ольгина, Мож. у. (сообщ. 

418). 

1) См. Меаае]. а{ 506. рго Еампа её Е]. {епп. 1900, р. 92. 



145 

Близко къ ЕВ. Возбко\апа, но отличается менфе крупнымъ вЪнчи- 

комъ и не разрастающеюся трубкой его по опылени. 

Еарпгазла в1беПа Тога. (ПТ, къ стр. 165). 

Стебель прямостояций, 5—25 см., простой, рже въ нижней части 

слабо вЪтвистый, покрытъ густыми курчавыми волосками, иногда съ при- 

мЪсью многоклЪточныхь железистыхъ волосковъ; послЪдними густо по- 

крыты листья и прицвфтники; нижне листья тупые съ тупыми зубцами; 

прицвЗтные почти круглые или округло-треугольные, о 5—8 острыхь зуб- 

цахъ; соцвЪт1е густое, сжатое, такъ что прицвЪтные листья прикрываютъ 

одинъ другото; цвЪтки мелке, 5—7 мм. дл., съ трубкою не разрастающеюся; 

коробочка яйцевидная или яйцевидно-линейная, длинно-рЪсничатая. ЦвЪ- 

тетъ въ августЪ. Одинъ экземпляръ этой ЕпрЬтача, опред ленный \е&- 

Збе1п’омъ, найденъ былъ Гольдбахомъ подъ Москвой въ 1823 г. и находится 

въ герб. Петербуртскато Бот. Сада, и еще Мосоловъ нашелъ близъ Михай- 

ловскаго, Пдл. у. 

Отличается оть Е. КВозбко\апа менфе крупными цвЪтками съ не 

разрастающеюся трубкой у вЪнчика, а отъ Е. епса тоже боле мелкими 

цвЪтками и сжатымъ соцвЪемъ, прицвфтные листья котораго прикры- 

ваютъ одинъ другого, тогда какъ у Е. епщса соцвЪт1е съ сильно разста- 

вленными цвЪФтками. 

А1есфото1орВаз шадог (Е бт.) ВеНЪ. ззр. бита]ог З{егпеск (ПТ, 
стр. 167). 

Н. В. Цингеръ, въ своемъ предварительномъ сообщен1и по поводу 

подвидовъ А. ша]ог, помфщенномъ въ «Груд. Тифл. Бот. Сада», вып. ХПИ, 

кн. 9, говорить, что 553р. еата]ог Эти. можно раздфлить по времени 

цвЪтентя на: уегпа!$ №. 7тдег и аезНуа!$ М. Дтдег, при чемъ время за- 

цвЪтан1я второго приблизительно на мЪфсяць позднфе перваго; кромЪ 

этого б1олотическато признака, у з3р. уегпаИз стебель 0. ч. простой 

или слабо вЪтвистый и листья шире, чфмъ у 53р. аезИуаИз, у котораго 

стебель вЪтвистый. ВЪ$роятно и у насъ встрЪчаются оба $$р., но, за скуд- 

ностью наблюдений и матерала, я воздержусь утверждать о наличности 

у насъ обоихъ подвидовъ. 

А1Лесфого]орваз$ тадог (ЕПтВ.) ВеНЪ. ззр. ар{егит Ег1ез$ (ИТ,стр. 167). 

Н. В. Цингеръ выразилъ сомнЪше, чтобы ззр. арбегищ было собрано 

между кустарниками, но этимъ л$томъ гр. В. Соллогубъ подтвердила, 

что видённые мною экземпляры были найдены ею именно тамъ, гдф по- 

казано у меня, а относительно опредзлен1я ошибки быть не могло, такъ 

какъ растен1е было въ плодахъ. 

А1есбого1орВаз тошапаз ЕгИзев (Л. зегойпиз ЗеВбив.) (ПТ, къ 
стр. 167). 

Стебель 30—50 см., съ черными черточками, почти гладый, съ боль- 
шимъ числомъ междоузий и 6. ч. сильно вЪтвистый; междоузшая ‘короче 

10 
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листьевь (р$дко равны имъ); послфдюе линейно-ланцетные или почти 

линейные, длинно-заостренные, часто- и мелко-зубчатые, острошершавые; 

прицвЪтники толые, узко-треугольные, вытянуты въ Длинный кончикъ. 

превышаюний длиною чашечку; зубцы узк1е, почти остистые, по краямъ 

остро-рЪеничатые; чашечка толая, только по верхнему краю остро-рЪени- 

чатая; вЪнчикь 1$ мм. дл., трубка его слегка сотнутая; носикъ флолето- 

вый, до 3 мм. дл,; нижняя туба прижата къ верхней; сЪмена съ узкимъ 

крылатымъ ободкомъ въ 1 мм. ш. Шо кустарникамъ и опушкамъ; цвЪ- 

тетъ съ начала августа, Пока найдено только близъ Токарева, Мос. у.. 

на границЪ Брн. у. (С. Ганешинъ). 

А1Лесфого]орНи$ топапиз. А]есфого]орриз пиптог. 

А]ес$ого1орВа$ тллпог (ЕБгВ.) МУпотл. её СгаЪ. (ПТ, стр. 167). 

Изъ описан1я выкинуть: «или вЪтвистый; вЪтви отходятъ подъ острымъ 

угломъ» и «листья линейно-ланцетные». 

Къ сожалЪфншо, рисунокъь у меня данъ неправильный, это не 

А. итог, а А. %“епорвуПаз Зенит, рисунокъ же А. пашог приводится. 

А1Лесфого1орВаз зепорвуПаз Зераг (1, къ стр. 167). 

ВЫтап аз оЪзсигиз Б(ерв. 

Стебель 20—50 см., слабо-волосистый, вЪтвистый, съ дугообразно 

отходящими вфтвями; междоузлай много и они короче листьевъ; посл де 

линейно-ланцетные или почти линейные. Въ остальномъ какъ у А. ш- 
пот; цвЪтетъ въ августЪ. Этотъ видъ былъ упомянутъ для Моск. губ. Оте- 

фаномъ; очень вфроятно, что онъ просматривается. 

А]есфого]орваз аПах (МУ пит. её СтгаЪ.) З$егпеск (1, стр. 168). 

За Пинягинымъ по р. БанькЪ; лугъ за Ивановой торой на р. НарЪ, 

близъ Рождествена, Срп. у. (П.); растевая изъ обоихъ мЪфетъ опред$лялъь 

Н. В. Цингеръ. 
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1. Трубка вфнчика нЪфеколько сотнутая; нижняя губа прижата къ 

верхней. 2. 

Трубка вЪ$нчика прямая; нижняя туба н%$околько ототнута. 3. 

2. Листья у цвЪтущихь растений линейно-ланцетные, 0. ч. не шире 

4 мм., длиннЪе междоузлй или рЪдко равны имъ; растен1е почти 

всегда вЪтвистое. А. тощапиз Егизсф. 

Листья широко-или продолговато-ланцетные, до 10 мм. ш., короче 

междоузл; растеве то съ простымъ, то съ вЪфтвистымъ сте- 

блемъ. А. тадот (Етф.) Ве. 
3. Трубка вфнчика послЪ опылен1я удлиняется; темно-флолетовые 

зубчики на верхней губЪ до 1 мм. дл. А. [аПах КегтесК. 

Трубка вЪнчика не удлиняется; зубчики на верхней губф очень 

мелк1е, ф1олетовые или бЪФлые. 4. 

+. Листья ланцетные или продолговато-ланцетные, короче междо- 

узи; стебель простой или съ немногими косо вверхъ пнапра- 

вленными вЪтвями. А. татог (Ет\ф.} У’утт,. её Став. 
Листья’ узк1е, линейно-ланцетные, длиннфе междоузлий; стебель 

съ большимъ числомъ междоузий и нфеколькими дугообразно- 

отходящими вЪтвями. А. зепорЪуЦиз Ббейиг. 

Реа!са!Ат1$ сотоза Т. (ПТ, стр. 169).—Ф. Б. Пр., стр. 74. 

Заливной лугъ близъ Стараго села, у лЪеной дороги изъ Стараго села 

черезь Пеньтово въ Аксентьево, и заливные луга р. Москвы близъ с. Те- 

сова, Мож. у. (Ф. Б.). 

Реа1си1ат15 зсербгаш!, СагоПпаш ТГ. (ПШ, стр. 170).—Хор. Ш, 
стр. 93. 

Около Татищевскаго озера, близъ д. Татищево, Дмт. у. (И. Петровъ). 

Ме!атругит ста баба ТГ. (ПП, стр. 171). 

Въ окрестностяхъ села Синькова, въ долинф р. Яхромы по кустар- 

никамъ; Дмт. у. (сообщилъь И. Петровъ, но въ гербарли у него нЪтъ). 

Ме1алпругиш ргадепзе Т.. (ИТ, стр. 172). 

У насъ пока можно различить слфдующйя формы: 

«. Чурсит Веск. Растене съ простымъ или мало вЪтвистымъ сте- 

блемъ; листья ланцетные, 6. ч. около 5 мм. ш.; прицв$тные листья 

съ небольшимъ числомъ короткихъ зубцовъ у основан1я. Давыд- 

ково (Ассъ). 
На сырыхь м$стахъь и болотахъ встрЪчаются растен1я съ очень 

тонкимъ стеблемъ и очень узкими листьями, это: +. рашдоза баца. 

В. ицедеггитит ОбИ. 
-. соттша{ит (Таизсй) Веск (М. 1асимайий КозВ. её вет). 

Растен1е крупное съ сильно-и длинно-вЪтвистымъ стеблемъ; листья 

яйцевидно-ланцетные или широко-ланцетные, иногда до 20 мм. ш.; 

10* 
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прицвЪтные листья длинно-и много-зубчатые (отъ 5 до 9); вер- 

хушечные имфютъ почти звЪздчатую 

форму *). По старой лЪеосЪкЪ между 

Разсказовкой и Внуковымъ, Звн.у. (С.). 

Табитгаеа, заааллатла, Т.. (ПТ, стр. 4174). — 
Ф.Б. Пр. стр. 74. 

Въ ольшанникЪ въ Ольгин® и по склону 

у Золотой отоки, близъ д. АлексЪевки, Мож. у. 

(ФБ: 

Огофрапсве ТлЬапой@а1$ Варг. (11, 
Е стр. 178). 

Рождествено на р. НарЪ, Срп. у. (р. 

Е. Соллогубъ). 

5 Р1апАро тша]ог Т,. я иМегиефа (6И№.) 
М®атругит ргайепзе ‘}. соттимаит. У Идет. е{ Оигапа (ТТ, стр. 181). 

На торфяной сырой почвЪ по берегу р. Ли- 

хоборки, между Лихоборами и Савеловек. ж. д. (С.). 

Близъ Сермевскаго посада А. П. Мининъ нашелъ очень своеобраз- 

ную форму Рашасо шарт, которую еще 

Мао? назвалъ уаг. рвуПозае ит. А. ЦП. 

Мининъ описалъ эту форму и издалъ отдЪльной 

брошюрой съ 3 таблицами. Реп, въ РИапяеп- 

Тегафо]осле ТТ, р. 251, приводить длинный спи- 

сокъ всевозможныхъь измфневшй у этого подо- 

рожника, а равно и большой списокъ авторовъ, 

которые отм$чали и описывали эти измфнен1я. 

Нашу форму можно отнести къ формЪ, опи- 

санной Вальротомъ: 

Р]алфаво та]ог Г. 17. риуоз{аснуа Ма!г. 
Почти всЪ прицв$тники превратились въ листья, 

похоже на корневые, но много мельче, при чемъ 

нижне прицвфтники самые крупные и на че- 

решкахъ, къ верхушкЪ колоса прицвЪфтники Р]аг4аво тадог 9). РВУПозасвуа. 

1) Эту форму, типично выраженную, мн еще не приходилось встрфчать; 

уклонене было только въ форм прицв$тныхъ листьевъ, у которыхъ срединный 
верхушечный зубецъ былъ 6. или м. сильно вытянуть и крупнЪфе остальныхъ, даже 
у верхушечныхъ; боковые же‚зубцы очень длинные, много длиннфе, чёмъ у фур1сит. 

Веск и Жпеег говорятъ, что верхушечные прицвЪфтные листья почти звфздчатые. 

МнЪ приходилось наблюдать всЪ переходы отъ сошилиафиат съ рфзко выраженнымъ 

обликомъ къ форм имесетгипишт; но сотилибаа росло по лЪсос$кЪ на солнцЪ, 

постепенно переходя въ 1т{есеггиииат по мЪрЪ большаго отфненя, въ л$су же росла 

типичная форма Ицесегетит ОбИ. 
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становятся мельче и съ половины 0. ч. сидяще и уже нижнихъ, такъ что 

весь колосъ принимаетъь пирамидальную форму. Сермевсюый посадъ, 

Дмт. у. (А. П. Мининъ). Эта форма. разводится въ Моск. Бот. Саду и 

очень стойко передаетъь всЪ свои особенности потомству уже нЪфеколько 

лЪть, давая очень не большой процентъ типичнаго Р. тадог. Мною была 

найдена въ прошломъ году эта форма въ первомъ ея проявлени, т.-е. въ 

листья обратились только 2—3 нижних прицв$тника и ©ъ 2—3 

листьями на стр$лкЪ; найдена она въ парк у дороги въ имфнш 

кн. Ливенъ, «Спасскомтъ», на р. МосквЪ, въ Брн. у., на границ съ Клм. у. 

Азреги1а оотафа, Т.. (ПТ, стр. 187). 

Между Внуковымъ и Разсказовкой, Звн. у. (Ассъ).— Между Мал. 

Шахловымъ и Игнатьевымъ, Сри. у. (гр. Е. Соллогубъ). 

сапаш габ1о1Ааез Т.. (11, стр. 197). 

ОбЪ описанныя А. А. Хорошковымъ формы были уже ранфе отмЪ- 

чены Еа. Шидетапп, въ Е]. СВетзопет$1$, и форма съ щетинистыми пло- 

дами была названа &%. |аз1осагрит Ыпат., а съ голыми—В. |еюсагрит Ыпат. 

ЗатЪасиз ЕБаТаз Т.. (Ш, стр. 200).—Сыр. Отч. 1, стр. 43. 

Уаэ]ет1Апа оЁНештаз ТГ. 6. аМегиИойа 1едЬ. (ИТ, стр. 240) —Сыр. 
Отч. ПТ, стр. 13. 

Тазлопе шопфалпа 1. (ПП, стр. 217).—Ф. Б. Пр., стр. 74. 

Наверху песчанаго обрыва правато берега р. Протвы, противъ 

д. Кубяково, Мож. у. (Ф. Б.). 

Салпрапя]а Бопоп1епз1$ Г.. (ПТ, стр. 221). 

Кром$ обычной формы у нась еще: 

я. аБ\ога. ЦвЪтки чисто б$лые; растене очень крупное, до 1 м.., 

при чемъ нижняя часть соцвЪт1я очень густо вЪтвистая. Камено- 

ломни близъ Бачманова, Клм. у. (С.). 

Сатрапи]а фгасве ато То. В. рапеша{а Реегт. (ПТ, стр. 224). — 
. Сыр. Отч. Ц, стр.13. 

Сатрапа]а регэле10а Т.. (1, стр. 296). 

У нась еще форма: 

В. штог Веск. ЦвЪтки мелк!е, 18—24 мм. дл. Ромашково (П.). 

Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцк). 

ЗоПааво у1гра апгеа Г. В. юНоза Р!огё (ПТ, стр. 238). 

Въ лЪсу близъ Евсейкова, Дмт. у. (Куль.). 

Ве! регёпилз Г. (Ш, стр. 239).—Хор. 11, стр. 91. 

Селевкино, Дмт. у. (Н. Слуцк). 



150 

Ег1сегоп ВегорвуПаз МаШепъ. (11, стр. 242). 

Очень обильно по парку въ сырыхъ м5етахъ въ имфни кн. Ливенъ, 

«Спасскомъ», на р. МосквЪ, Брн. у., на траницЪ Елм. у. (С.).— Ст. Растор- 

гуево, Павелецк. ж. д., у дорожки заброшеннаго парка Салазкина 

(Н. Слуцк). 

Нейспгузит агепаггала (Г.) Моепсй (11, стр. 248). 

Близъ Серпухова по откосу полотна ж. д. (С. И. Ростовцевъ).—На 

песчаныхъ толыхъ холмахъ между г. Дмитровымъ и д. Кунишниковой, 
мт. у. (с00бщ. И. Петровъ, но въ гербар1и у него нзтъ). 

Тта1а Неепта Т.. (ПТ, стр. 249). 

Селевкино, Дмт. у., въ сел (Н. Слуцейй). 

Тпа]а БгКапилса Г. В. гатоз1ззита Ге. (ИТ, стр. 252). 

Каменистый берегъ р. Москвы, близъ границы Брн. и Клм. уу. (0.). 

КчаьБескКиа Е. (и, кьет. 955). 

Краевые цвЪтки безполые, женск1е—длинно-язычковые; остальные 

трубчатые, 6. ч. пурпуровые, съ короткой трубкой; цвЪ$толоже сильно 

выпуклое; хохолокъ короткий въ вид коронки или его нЪть. 

ВБааъеск1а пи\фа Т.. ДвулЪтнее 
или иногда однолЪтнее растен1е. сильно 

шершавое отъ щетинистыхъь волосковъ; 

стебель простой или слабо вЪтвистый, 

30—70 см.; листья ланцетные или про- 

долговалто - ланцетные, по краямъ не 

часто-и мелко-зубчатые, нижн1е сужены 

въ черешокъ, верхн1е сидячще; цвзточ- 

ныхЪ корзинокъ мало; обвертка густо 

покрыта щетинистыми волосками, часто 

ототнутыми; язычковые цв$тки оранже- 

вые, иногда боле темные къ основа- 

ню; трубчатые—лиловато-коричневые; 

хохолка нЪтъ. Паровое поле близъ Ро- 

машкова (П. и Рютель) и въ Мож. у. 

(А, В. Янковск!й); наблюдалось также 

въ Пековской, Новотородской и Костром- 

ской губ., въ посл$дней найдено К. К. Косинскимъ въ Буйск. у. на 

клеверномъ полЪ. 

КиаБесва Ча. 

Ап{Вет71$ агуепз1з Г. (ПТ, стр. 260).—Сыр. Отч. ПТ, стр. 43. 

Ас1еа поЪИ1$ Т.. (ПТ, стр. 264).—Сыр. Отч. ПТ, стр. 43. 
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7.) Мабт1сатла 1по4ога Г. х. атЫМдиит (ВеНЬ.) (ПТ, стр. 2 
стр 91. СПгузап(етита 1по4огим Т. В. ат етлиа ВеВЬ.— Хор. ПТ, 

Атфепа1зта алзбласа Таса. (11, стр. 272). 

Близъ ст. Фаустово у полотна М.-Каз. ж. д., Брн. у. (0.). 

Атфепа1зла зсоралла УМ. К. (11, стр. 274). —Сыр. Отч. Ш, стр. 13. 

Атфепо1з1а раплеа1афа Галл. (11, етр, 275).—Сыр. Отч. ПТ, стр. 43. 

У устья р. Нерекой, Брн. у. (С.). 

Зепесло зПуаеаз Г.. (11, стр. 282). —Сыр. Отч. Ш, стр. 13. 

Зепес1о ТасоЪаеа, Г. (11, стр. 284). 

КромЪ обычной формы у насъ еще: 

х. аббгема{из$ Р@егт. Язычковые цвЪтки очень узке и маленьке, 

длина ототнутаго язычка не превышаетъ длину трубчатыхъ цвът- 

ковъ. На лугу между Заозерьемъь и д. Коломецъ, Брн. у. (С.). 

Атоса фотеп$озат М. х. даБеггита Емез (ТМ, стр. 292). 

Кунцово (Ассъ). 

Сатапаз асап{бПо1Аез Т.. (ПТ, стр. 293.).—Сыр. Отч. Ш, стр. 13. 

Сепбамтеа з$егеорпуПа Вез$. (ПТ, стр. 316).—Сыр. Отч. Ш, стр. 14. 

Сепфаатеа таст1о0за Гала. (ПТ, стр. 317).—Сыр. Отч. ПТ, стр. 14. 

Тгагоройоп от1епфа/]1$ Г. (11, стр. 326), —Ф. Б. Пр., стр. 7%. 

Между Телятьевымъ и Старымъ селомъ, Мож. у. (Ф. Б.). 

Зопеназ азрег (Т..) НШ (11, стр. 33%). 

У насъ можно различить слЪдуюпая формы: 

и. 1пеги!$ Вузсв. Зубчики на листьяхъь мягк!е. 

8. рипдепз В1зсн. Зубчики на листьяхь жестке, слегка колюще. 

Нлегаспат зПуаясат Г. (ПТ, стр. 364). 

Нескучный Садъ, Кунцово (Ассъ).-—Павшино въ смфшанномъ лфсу; 

въ хвойномъ л$су близъь р. Пехорки между Сусановымъ ип Блошинымъ 

(П.).—Паркъ въ санаторли д-ра Унтернъ близъ Владыкина; паркъ въ имф- 

ши кн. Ливенъ «Спасскомъ» на р. МосквЪ, Брн.у., на границЪ Клм. у., 

въ очень большомъ числЪ особей (С.). 

Н1егаспит уеабат Е11ез з5$р. \МИзептакоми  Ре{. е{ Рапп. 
(ТГП, стр. 365). 

Кунцово (Ассъ). 

Нлегасгалл ]аеу1еалит МАША. (1, стр. 365). 

Кунцово (Ассъ). 
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— —_ а. согупорвога (Реегт.) 
ке ие: Г. 200 и У. 

— — В. Пимай 0$ Нагш. ... Ш. 
— —-6. гад (Уппм.) Какет в. ТУ. 
— — =. зрВаегосагра Оесвг.. . ТУ. 
— — В. итсозафа Емез... Е 
— — —  (Ет1е$) АзсВегв. ТУ. 
— — с. вувоасвуа ВеВЬ. .. АС 
— ыма Г. Т. 245 и ШУ. 
— —е. ВиаеГогинз(Регз. ) Ко. 

Ти В 

— — а. ВашШог Раегт. АХ 
и — р. ша]ог Реегт. . ПУХ 
— —т. ра! 9оза А.. Уйивег. ТУ 
— — | зав ае{огт$ Кпеиск. ТУ. 
— Надзопи А. Веппей. .... ТУ. 
— —_ В. Ботоюсагра (Рефегт.) 

ПИ ое ь ТУ. 
— ицегте фа Соо4. ... 187 и ПУ. 
— 1азюосагра ЕБтВ. . р Ш 
— ТГеетзи "Е. БеваЦ...... Г. 
— феромта, 1. ..... 1 198 м РУ: 

— В. агоуго]осМа Ногпем. 
Т. 193 и ТУ. 

— —- (Ногпет.) Косв. ТУ. 
— —- а. сарМафа Бопаег (5р.).. 

зи), т: 

ава Е. ЗУ 4 О 
-— ое а а 55. Г. 194 и 
— ола АКК, 0 ЧУ. 
— . Бао14ез У’а1$Ъ. ТУ. 
— т} Итаьтафа УУа13Ъ. ТУ. 
— —- а. раШезсеп$ Ооей. .. № 
— — В. гейеха. ...Т. 203 и ТУ. 
— — В. гетоЙога У\а15Ъ, ИА 
— тозсоуепз1з С. В. СМагКе. ТУ. 
ос о В т 
— обизапеа ЕША. ...... т. 
— оБяза{а ТаЦе . ..Т. 186 и ТУ. 
— Ое4ег1 ЕБть. .... Г. 240 и ТУ. 
= Ве. с: р Е ТУ» 
— огПозасвуз С.А.М. ..... т. 
—— оУаНз, СооЧ 5 у, 
==. Разтаех БСВ: ие а. : 
— раПезсет$ 1.. .Т. 207 и ту: 
— — а. @айог Азспег5..... ТУ. 
— ра\9оза Соод. ....... Е 
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— сепила Зепта№. ..... 1 

Сагех рашсеа Г. Г. 206 и ТУ. 33 
== рашема ва: №. се 1.192 
— рагадоха УШа. ‚ №: 49% имея 
— — а. Бтасвузасвуа ЭсВаф. . ТУ. — 
— —_ В. зрагз!ога ЁБапее. ... ШУ. — 
— рацаЙога ТаЪИ. ...... Т. 186. 
— реаМогпиз С.А.М. . 1.208 и [У. 3% 
— —_ уаг. гАыапа (В]уй) Ка- 

Кейт: аа У. — 
— Регзоопи еб. 2. 1: 496 
— 05а сор. ор аа Г. 205 
— ргаесох Таса: .... Г. 20% и ТУ. 32 
— А. - Г. 188 
— — а. ра9а Е (5р.). 

. 189 и ТМ. 97 
-— -- — Е У. — 
— Рзеидосурегиаз Ц. ...... 1. 2441 
— гетофа Нойт. Вет. .... с о 9 
И, М нь 1. 198 и ЛУ. 29 
— прама Сиг+.. ....Г. 243 и ЧУ. 35 
—= тозбгаба В\0Ке5._- -.. аа ТУ. — 
— — а. @айог ВУИ. ..... ТУ. — 
— гозфгафа УИ. .. .Т. 242 и М. — 
— ЮБсртеБег1 БсвгапК. ...... Г. 188 
— зуайса Ну45. .. .Г. 210 и ТУ. 35 
—- ‘зрабееа Во. оо еае Г. 21$ 
— зрагзШИога Бёеиа. . .Г. 206 и ТУ. 33 
— врасаа бое, ор Г. 186 
— зе] а4а Соо4д. . . .Т. 194 и ТУ. 27 
— 51а Соо4. ... .Т. 19% и ТУ. 29 
— фепеПа Зевкавг . . .Т. 197 и ШУ. — 
— фегейчзсШа Соо4. . . Г. 192 и ТУ. 27 
— фотепфоза Тачзев. ...... Г. 202 
— уавпафа Таизсв. . .Т. 206 и ТУ. 33 
—; ‘мега М1: г. а Т. 204 
— чезсама`. .“.”. . ЗВ Е. 242 
— — р. =} Ва т. 
— 9105 ЕмеБ.. . .’. .[:496и РУ. 28, 59 
— ушеаг1$ Ег165....:.... Г. 201 
— — В. Огеует Гапое. .... Т. 199 
— —_ уаг. @аМог Гапее. Г. 202 

— уаг. лапсеПа Емез. 1. 202 и ТУ. 31 
— фурса Меюз®. ...... Г. 202 
мира Ш. лы” ВО Т. 189 
— В. ифеггара Рефегт. Гульай 
— а. петогоза (ВеБепё. ) Коёв. ТУ. — 
— —_ ВеБепф. (зр.) Г. 189 и ЛУ. — 
при о5а и: В Г. 174 
мтабгоза’ 81056... 2 ТУ: 33 

Сагива 6. 05. со ВА Ш. 287 
= 1опрРНофа Вепь. ..... ТП. 288 
— ущама “и: 0.08 ПТ. 287 
— — В. ищегше@а Бевиг. ... Ш. 288 
— — 4. п отезсеп$ Еогтап. ПГ. — 
— — а. бура (В. ...... ПТ. — 
Сато, ось. > 2 ЗА П. 401 
-- @атул Б.А п. — 

СатуорвуПасеае Ве№Ъ. .... п. 96 
Савзалата Под. ее м С 
— саТуси]афа Ооп........ ПШ. — 
Сазбайа зрестоза ЗайзЬ. ..... ТТ. 133 
Сатарерьа" Р.В... м Г. 142 
= Зоо ат са. Р.В... а о. 
— смз аа Оу. ...... .2 Ва 
СайцсаПз$ Апт1зспз сор... .. Ц. 422 
Саайша {таз Из УУШа. .... `В 



фисай | оды 

и‘. ААС. МАУРО " 

Рана 

Се]азбтасеае В, Вг. .. 
Сепо]орит Косв........ 
СУ веВем Косв. и... 
ое Ой ОАО ОО ОА 
—- апзитасо14е$ \/о1052с7..... 
— ВлеБегуцеши ОС. ...... 
— соп;]отегафа С. А. Меу. ... 

=_- @. 

— а. пепила Косй. . 
— 9. 1асега Ко. ..... 
— $. ргаёепзз Косй..... 

В. ушам Косв..... 
УВЕ року ра. не 
таси]оза Гат... . 

— рашещайа Г. 
— а и Ди 

Газса Косй. 
— — рыгуна Г. а 

— <. раШЯа Косй...... 
тифешса Гат. 
Е ое“ 
— а. ВеегорвуПа СВ. - 
— В. теапосерра!а Влрг. . 
— 9. Васрупзки КаиИт. .. 
—- уаг. ущеаг!$ Косв. 

56епоТе ртс. Кегпег. ....:.. 
збегеорвуПа Вез$. . ПП. 316 и 

Сетфааггат САШЬ. .. . 1. 38 и 
— рассвет (Б5\.) Огисе. 
— итеПафат СИП. ...... 
ЕЕ Ее... 
— шити$ Ё. 
Серра]ап{ Вега. В1сь.. ...... 
РАСО а Вале. ‹. 
— 1юп2Мопа Егизев. ...... 
— ХворвуПат ВсВЪ. 11. ... 
И, о. зна 
зоо ВЮ 
экуевве №. :.... 
— а. апсизМойат Реп?1. 
— 9. соп4епзават Се]. .. 
— В. зе ит (Наепке) Саца., 
со ле ООВОИЯ 

саезр озит СаПЬ. П. 126 и 
— 97. “апдиюзит (ВоеппеВ.) 
Ум. 
— ®. Штзайии Емез..... 
— В. шогае Оезр. ..... 
— 6. петога]е Пес. 
2]отаегафат ТИП. 
зеп!Чесапагит Г. . 

поки лик. ......... 
а Бсовыи Согё. -.-.....- 
— Г. Ее 
_— ихний ВОООррИЕ 
СетаборвуПасеае У. Е. Сбтау. 
СетафорвуНит Г........... 
аволехнохта › №. ^уеьа 
— р1абуасап Вита 'СВат155. С 
Е, ее а о ни 
ЕаехгоруПат Г... Е... 
— аготайсит Г... . ИП. 426 и 
— БиФозиш Г... .. П. 425 и 

— уаг. пеесбат Япеег. .. 
— сегоПит Сгап42....... 

ТУ. 
ТУ. 
п. 
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СВаегорвуПам пеЛескит исег. . 
Ве О Ни 
Забули Вани та: 
Вере о 9: в 
ОО И ЕР МК 

@Оаеболиа МИ сии 
— таггРаазимиа (Т.) 
СраЦлагаз Маггаазгит ЕбтЬ. . 
оне и. ое 6 

НЫ 
. Ласимавит Косй. 

— Й. репо Вет. ..... 
— а. ушШеаг$ КааИт. ... 

— ачегсИойит У/УШетеп. ... 

СВепоро@1асеае Уепб. 
Свепородит Г. ..... 

аФишт |. . п. 85 и 
— 5. Со1аБасви Кац в .П1.86 и 

8. змчафбата Кгаз. : 
— 1. ицеюесфит Магг. 

«. Гур1сит ВесК. 

та] 15 

— 1. Тлппеапат ВесК. 
— 3. оБюпешиа Мег... 
— 2. у 4езсет$ 54. Ат. 

— «. фурйсит Каийт. ... 
— 9. ушае Г. .. ПП. 85 и 

— 4. сепшпиш Веск... 
В. маав Ка ое 

о Вемалахети Мочи. 
ВЕ СО Е 
ГоПозат (МоепсВ) АзсВегз. .. 

П. 87 и 
ааа ов Е П. 86 и 
— В. ргозбтабата Веск. П.$6 и 
— а. бурсишт ВесК. 
— апоозюНиат 
ра!.) АзсВегз. её Ст. [ 

— 3. Вита ара и. 
ао Або ое а 

— 1. гобазбит 
Азот её Ст 
вуБтаим Г. .. 

В. сипеафит Веск. . : 
— 9. Я уетзМойат Гаде. . 
— «. фурсит Веск. .... 
ро1узрегтит 1... ИП. 83 и 
ни р аси {юоПит ВесКег. .. 

Зш. П. 83 и 
— «. сутозит СВеу. П. 83 и 

— 1. ещ-асо Мои 
Азсбехс» вт. о 

— 3. оБсот4афат Зевог. 
2. обяз НоНат Сама. 

— а. сут0$0-гасетозит Кос. 
— В. зрасафо-гасетозит Косй. 
карииа Р.ь 1 
— В. Бо 4ез У/аШг. .... 
—- 9. Бойтуо14е5 Зопаег. 
— а. ооо УУаЙг. 
— «. ущеате УМаШг. .. 

— за Г. юНо1озши Маг. 
игысит Ь. 
— а. ушраге ед. ..... 
эае Г... 

Сыторь а Ригзй. 

ВЕ `(Са- — 2. 

Е 

— 4. 1апсео]абат маме -ПЪ. 

би. 

| 

а 

[9812311218111 
Я 



Спор Иа согушЪоза РигзВ. .. 
— мтреНафа №8. 
Сытоша Сепёаатиит ЭсВ019$. . . 
СВог1зроза РС. 
—- 4епеПа (РаП.) С 
Свгузап ети (Г. 
—- Ва1зат1фа 1. 
соку ро5ит №... с. 
побои № 
— — ашыемиш АзеБегз. её Сг. 

11. 271 и — — ЯН = 
и Пемсап ето ее 
— — 9. абтабиа Косв. 
— -- а. аамешафит Рефегт. 
— — В. Ызр1аша Воеппёв. 
— шошапиш Г. 
— зуезте Матё. 
— ушрате ВегпВ. ... К: 
— — а. смзра (Маге.). 

В: 
Сптузозр1еппиа Ё. 
— аНеги о Пат Г. 
С1сег Ъепз УМ Ша. 
ИНОЕ я о к В 
аа я 5 
СВОЕ кое ВЕ 
И Е ве 
епепичо ва ое с 
— \1тгоза Г. 
— — а. 
— —_ |. фепиаНоПа Косв. 
Сшлегагла ра\л56м$ 6. ..... 
сан со а 
— арта Ш а. П. 388 и 
— Щебала Г. ....ЦП. 
— риБезсеп$ Магё. 
СОтзиит НаН. 
—- агуепзе` (Т..) Эсор. .... - 
— а. сомшийе СВ. 

` ^_Ь. гадегае СВ. 
Е р ПОтРиЧО №. 

све о Ар к О ЕЯ ЗП аЛН 

АЕ. Ш Е Се. 

— — — а. зев05ит СВ. . 
— — а. шие Уйтюм. её Стаь. 

В. о СВ. 

— а. зифгадега]е СВ. 
В. зефозат Те4Ь. 

— сНамш МВ. 
— еморвогит Зсор 
— — а. рабуошенима УУаЦг. 
— Ве]епто14е$ АП 
— —_В. НеегорвуЦат АП. 
— — 9. ршпайратийша КааЙт. 
— —@а. 
—- ВеегорвуПаш АП. 

— —_ В. шазит ОЭС 
— — а. ш@амзат ОС 
— ВеегорвуПит Хх ращяге. 
Вуз КосЪ. 
Ласлелиа Бе ]е1сЪ. 
ЕКО (Г.) НШ 

Бсор. 
< оегасеит (Г.) Бсор. 
— оегасеит Х рашейтге. 

Я 

и ен 

Чет ЧоНа [Мах] .. 

апсаз Ча К. ... 

заБВогг1 ата св. р 

а: 
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Сизпиа раз те (Т..) Бсор. Ш. 3035 
— — а. шиабтозат Кайт. Ш. 304 
—- рашзётге х о]егасеит Маез. т. 300 
— раппошсиш Сала. ...... Ш. 302 
—= сенкоабот МВ. (а ТЦ. 298 
= зебозит Ю.Е ТП. 304 
— зраа ат Сазоа. ...... 11. 298 
= Умалке1 Ве!сват0е.. са Ш. 302 

(Сяыасвае: Пипа... +... П. 365 
СЛетана Ли; 2 П. 143 
И О и. - п. — 
Сйпоро4гат ущеате (....... ПТ. 82 
Сптсиз еторБогат Беор...... ИТ. 298 
— вееторвуПаз \УШа. ..... ПТ. 304 
— Чайсеоасо$ №. о аа 11297 
—‘оЛетасеи В: сто ТИ. 299 
— раз М1 194. ........ ТП. 303 
— гибпелтеос ео... са Ш. 30% 
—\зетгабио014е$. Мат. 1.119 Г. 302 
Сота, Сосо. - 1 о ааа П. 408 
—БПапз Вртепо. . АЕ П. 409 
— уепозит (Нойт.) Косв. Ц. 408 и ТУ. 136 
Сосеватма: Те сес со ее П. 202 
— Агтогаса Т.. П. 202 и ПУ. 386 
— оса не Н.А 202 
Сое]о5105зит Нагт. . . Г. 260 
—- уй1ае Нагёт. ... Е 260 и ШУ. 48 
— — а. Бтафеафа ВеВЬ. #1... И. 261 
— — а. ргафбеабат Вс№ег. . и 

СоеЫсасвае С. -...\ ао 
Сотахит Т..,, . 7. ’. аа Ц. 250 
— разе 1...... М. Эда ЗУ 

СотарозКае Уа. ......,. ТТ. 230 
Сошозейпит Е15с8........ П. 410 
— Езсвег: УУпи. её Стаь. ... ЦП. — 
— тартсит 2158. (еее п. — 
— фабамесита сев: Е п. — 
(борт РО Е с - П. 4 
— тасайно №. . се. 1 ЕЕ п. — 
Сопиеа (Нез$.) ТоКк...... ТУ. 35 
— омешщаН$ (№.) Ап@г2е]..... ГУ. — 
СопхаНата Ш. 55.7; ос Вооае Г. 244 
— Чопа чи око аанае Т. 242 
=. ада 5, М. ых Г. 244 и ТУ. 40 
— — а. гозеа ВеЬ........ ТУ. — 
— Я Яота М. оо. ПВ Т. 244 
— Раузопаит |. ........ [. 243 

Сопуо]уЩасеае $5. .....: И. 42 
Сопмоуи $ 1... о ое 
О И, - ПГ. — 
— , — В. сагпецз Магё. ......- Ш. — 
— —_ а. сотгаЧНойаз ГазеВ. Ш. 45 
— — В. Базё Низ Газев. .... ПИ == 
— — 9. УШсат$ па. ..... ПТ. 44 
вера М о. с: ва ПТ. 43 
Сопута здиатгоза Ш. (ее ПТ. 251 
Сота Потеблта На. ев Г. 268 
—- зипафа В. Вг..... Г. 269 и ШУ. 50 
Сомапагиат 1. о - . 828 
— вайуит №: оо 
Сот1срегтит Т. .... ОА 
—- сапезсетз К1ф. ГУ. 63 
— — В. Матзева (Зет. ) ̀Веск, о — 
— ВуззорНоНит Ла55. ...... 1093 
— — Воды Ниа м: 63 
— —_В. тасгорфегат Ееп71. ТУ. — 



Сотзрегиита ВуззорИо на №; «. 
фур1сит ВесК. . 

— ицегтеднит Зс\уес. И. 93 и ТУ. 
— Магзсваш З{еу....П. 93 и ТУ. 

итасвае 0(... 1.11... 
С А И. 
Е о. П. 429 и 
— — `\Уапсепь., поп Г. П. 429и ТУ. 
— —_ В. 101. агдещео-тагетайа 
Сы 
— &=.1[01.амгео-тагопафа Нот. И. 
— 4. 101. и1со]от1 м5 Ногё.. ИП. 

- запешпеа Ь...... П. 429 и ШУ. 
НТО НЯ. дн. нь Ш. 
ета Мосьх. д... М. 
ее. ..:.. 2... Иа 
ОО И... Ш. 
И... П. 306 и М 
— 6. афа Р\а$Ка1. ТУ. 

— В. Ша Во155....... ГУ. 
— — 4. у10]асеа Вт аае!. ТУ- 
Е И. 
ВЕ ЕВУО М Е. а... МЕ: 
вохуаныз Мене. ......... И. 
— По авлВИ © ОВК 
— Баоза Регз... ИЯ 9 
— сауа Зеву. её Кое... ... С 
ЕР: ла. ТУ. 
_= Е ори ПВ 
— фегтеда: Мега{......... ТУ. 
—- — ВК Не чо ТУ 
— МатспаШапа Регз. ...... Ио 
— зоВаа (1..) Бм....П. 468 и ТУ. 
< Ио ар п. 

ао И 
— деи ава ВОИНА те 
ОЕ МемЕ. (И. 
Рава Тигс. ::.. 2... п. 
— Софюпеаз&ег Кагз{. ...... п. 
— ицерегита Мефк. ...... ЦП. 
аа Бешесве. ...---. 
— ше]апосагра 1044. ...... п. 
вре Узы е нь. -....... И. 
— фошепфоза Глпа]. ....... ИП. 
— у ат1$ Глпа1........1. 272 и 

Отаззщасеае ОС. ........ то 
_ рн о ооо Е 
— сосслпеа Г, И 
_= оное И И. 
_—_ ирораь уу ар ео 9 Ур 
— Охуасапё па г: И. 
— запеипеа Ра!. И. 275 и МУ. 
— — а. хап{Посагра 'Вере]. . ТИ 
И. УКеЫе Ш 
_ ср р ОРВИ КЕ | 
— —_В. 1асега \Упит. её Став. Ш 
— — а. рШабурвУПа УУаПг. п. 
— ра№9оза (Т.) Моепсв. НИ 
— ргаетотгза Тачзев. ...... ш 
О ее ЗА. ИГ. 
СЕ и ес н Ш 
— — 4. 2тас! $ У’аПг.. НЕ 
— —_6. писгосерва]а. Вагр. .. Ш. 
— — В. зереаШ$ Вот... ... И. 
— — а. фуреит Впрг. ЧИ: 

— а. Втзша[Махпа. ] И. 307 и ТУ. | 
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Стасцетае ивы и. 
В Лао рес ОВАЯ 
— рабочее >. П. 99 и 
— Вевеп Т.. и 
— О Не; РаН 
АЕ К Во о из оне не 

— фабагтси$ В. 
У156051$ Т.. 

ОИ о ра Сыне 
—- зайуа 1. 
СасигЬЦа Т.. 

СпситЬасеае Лазз....... 
Сиртеззеае В1ев. 
Е О о и О 

ерИпутиат (Г.) Мшт. .... 
— «. ТгЧош (ВаЬ.) Мейь. 

еитораеа 1. . Ш. 4% и 
пра !огии$ КгосКкег. ПТ. 45 и 
аа Ва о Еее 
уШеаг!з Регз. 

СутЫыаций сотдабат Топ. 
— СогаПогВ1 тот Бу. 
Супапсвишм Улшсеюх1сиш Ё. . 

В. Вт. В. апсиз ит 

бупатай\ ат а 5, сн иле 
—= СО а: И ыы. 
Е Е 
опа ера ми 
Фуоиниы 1 5 оо ея 
— смзфабаз Г. .. 1: 
— егас{оги1$ (Сеоге!); НИ, 
Сурегасеае „783. 
Сурегиз Т.. 
— #1зси$ Г. 
буре, ли. ме. 
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— — —_ уаг. ииЬгозаи`Азевегз. ПТ. 
— — а. бури @В. ..... ВИ 
— — —_ уаг. 1айюПашт Гапее. ПТ. 
—= преси ооо ПТ. 
— —_В. 1е1осаграт Таизев. .. Ш. 
— — а. ИЧспосагрит Тацзев... ПГ. 
— га аез Г. „Яги ТУ. 
— — <. 1аяосатрим Тапашт. . . ТУ. 
— —_ В. № 0осаграт СвогозсВКоу. ПТ. 
— = — Табо. лу. 

— — а. А СВогозевк. Ш. 
— гаешсиш У/’Ша. пин 
— БеваЙези Уе$$. чи 
СИА 1..0... И. 
И ее д и: 
— — а. фурсим СВ....... Ш. 

СаНит зрагйиа Г. В. 
(ОС. @лед. её бог. ..... Ш 

о Е И 
т ооо Е 
— аВатозиш Г. ........ И 
ОНИ Усе, в. в 2 бе ПТ 
— —_ В. 1аосаграт Те4Ъ. ЦТ. 

— В. 1еосагрию Шеаь..... Ш 
— — В. №бецш Маг. ...... и 
— — а. бтаспусатрат ОС. ... Ш. 
(ВО ОА Зо, оо а И. 
— Ипсюма [. . < 0287 ТУ й 
— — В. еюмща Азенегв, её г... ПУ. 
— — — бурса Азсвегв. её г. ТУ. 
— —@. уШвамз Брасв...... ТУ 
— — 1. сеплта (Росогпу) 

Азовоге. О аа ТУ. 
— — —_ 2. Ла юНа (аисё. р1.) 

Азсретв. 66 Ст. ен. ТУ 
ела о А А И. 
= Азаахе а ое бы ИГ. 
— — а. ахШагз Вевь..... Ш. 
— — с Пуошса ЕзеВ. 11. 
— — 9. ргабетяз Егое]. ИЕ. 
-- Е М. Зевтта6. И. 38 и ГУ. 
сахаре ИТ. 
—= Сепбаменакю 1. ре. ИГ. 
ЕО Бо ое Е п 

— Роептопаю®е Г, „ИТ. 36 и ПУ. 
— зрайщаба Р117........ ИГ. 
СепНапасеае 15$. ...... И. 
@етатасеае С... оо 
‘Сета: би и И. 
= Бобетауисиии т не. а Ио 
еси ваа ва ео ют И. 
НО о Я И 
5 рае Те, оз и. 
— — а. петогозит Вгаее. .. ЦП. 
— — В. и аит Табу. П. 326 и ТУ. 
Ре 1 еь ось Во И. 
— ризШиат Р.....Н. 328 и ТУ, 
= рухепалейто ие о с ао И 
— Вофегйапиш Ъ... РНЕ 
— — &. тозачензе тедь. Ц 
`— — позгит (0145. ..... ПВ 
— гофипаМЧойиат 1......... "р 
— запошпеит 1.....П. 326 и ТУ. 
— — а. 1аЙрагиииа Ребмпп. . 

т З29. и УЕ 
— —_ В. шалаз [Мах1т.]. И 
— яымеиа Ъ..... Ц. 397 и ПУ. 
о ра п И. 
— —. уаг. 1. пилог рат, © Со1а. п. 

— а. рагу отит Кпа{. И. 
беит Е Е И. 
—а/ерраейии дао ее И. 
— Вубзание МИ В 
— ицегтедииа ЕБгь. .П. 270 и ТУ. | 
узел ПИ: оби. 
— —_ РВ. Пат Свйгомо.. .. ПУ. 
— — а. щи ОС. ...... т: 
— муае х итЬапит ....... Ве 
Са: АЛЬ. 5 к о. ЗОЖ И. 
— ирбарлач и пи ов 
СИТаро зесхефит Оез. ..... И. 
Е С Ри и И 

Уа1 Пап! 
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СЛа4101а$ соттии$ 1... .... Г. 248 
ит са №... Г. 247 и МУ: 40 
— еп МВ. ..... ЕЛИ АОНЕ В, 
О а И а И. 389 
—- отапа ога Маги. . Ш. — 
Ве Т о Е Ш. — 
— —Иа. оабтазса Мег. Ш. — 
— — В. ша]ог ба. ..... ПИТ. 
Лусетта "5. Вл. 15... 19-20 
ОНА Рес. еее . 143 
— — Ууавирте ке ее Т. 144 
— — а. агипа1пасеа(МВ.) АзсБетз. Г. — 
кан раь оУуаш о ееЕ Г. 145 
Е Е О А а 
аль реза ее м 49а 
— петогаНз$ Фест. её Когиеке. ТУ. 21 
= реза еее У. — 
— —- м. петогайз Оесщ. ... ТУ. — 
— —_ В. уегясо]ог Наиззкп. .. ШУ. 22 
—- зрещаы $ М.К. ..... Т. 144 
— — отасШз Кайт... ... Г = 
ар Ва ОЕ ео ТИ. 246 
= атодареоти и [Ш. 248 
= атмелве УЗПах. (о. ТП. 245 
С. В 2 Ш. — 
—ептеит Магё. ....... Ш. — 
паса ата Мате ее ПТ. — 
мае Г. 246 
— —_ В. аБЪтеу1абат Кайт. . Т1Ш. 247 
— — 9. бташеписат СВ. Ш. — 
— — а. упеамш КЦ. 5 ИТ. = 
— — — 1. магоза К\. ... Ш. — 
ПИ оОЗа Ши ПИН = 
— — В. падит Ном. . Ш. = 
— — @. рзеа4ор аге БсНо]#. . Ш. 248 
ООО Чуеан Е В хо”. ор Г. 268 
и перев, Е Е Г. — 
СОталилмеае ЕВ ое Аи 92 
СтарверВогит агип  1пасеит Азсфег$. 1. 145 
Ста ое ааа. ТЦ. 138 
— о Метай$ Г. . ПТ. 1388 и ТУ. 142 

Сонтетае то, п. 360 
Суштнаачета в. Ви ети. Е Т. 257 
— сопореа В. Вг. . т. 257 и №. 27 
— — й. апоизоПа (115е) АзеВегз. 

СО о о НЕ ТУ. — 
— — г. ‘стетиаца СВЕ: У. — 
к. О Бр. ПУ. — 
о Уре СВ И ТУ. — 
= вис афа вле, Т. 258 
— 040огай $51 та Васв. . 1.257 и ШУ. 47 
Сор ах АЕ П. 108 
Е а И и. 00109 У 66 
— — а. зегойпа Наупе. и ТУ. — 
— рашещаба 1. 108 и ТУ. 65 

Нарепама у1191$ В. Вг...... 1. 960 

На1отгВас1дасеае В. Вг.... Ц. 389 
Недега дшпапеоНа 1. ..... П. 354 
Недузагит ОпоЪгусвз [..... И. 307 
ед еоератиь: В Ве а Г. 168 
— асс ат15 В, Вг. .. 1. 170. и ШУ. 95 
ара оглав Ваау 
И Г. 170 и. ЛУ. — 
И рН В Т. 169 

НееосЪаг1$ рал5й1$ <. епрааз 5 
Золе. (р =) еее 08 

— — —_ Юга агепата Вопаег. Т 
— — —_ фотща паШзеса.. Г 
— — — Югща фура. .. Г 
— — В. шатШабз ШоаЬ. 1. (5. и 
Нейапетиат МШ...... п. 
— СБашаес1$ 1$ МИ. С И. 
— Непарё ети (Т.) Кагз... ЦП. 
— уШеаге баегл. 1.1. п. 
Непала: №. он. маи И. 
—= аи В... Ш 
— фабегозив Ши и а 1. 
Нейсвхузото. @аета. а Ш. 

агепаат ОС. .. 1. 248 и ПУ. 
— — (№.) Моепев. . ети 
Не|о4еа Сапа4епз1з АзсВегз. её Ст. Г. 
Нерашеа ‘Со. 22. пои п. 
= бора“ Сале о ооаонае п. 
ЕН < п. 
Нега ати: ЗЕ лев оаоОаВ И. 
— ап Пиш Г... .. Зо 
— Науезсепз Ве5$. т 
— 1юпеНойам Маг. ...... НЫ 
—«Рапасез и. Еее И 
И нь П. 418 и 
— —_ апеазМопиаш Гедь. ... Н. 
— — В. оп ЧНоНаш Косв. .. ЦП. 
— — а. бурсит Каайш.... ИП. 
— врпопауНит 1... т 
— — В. Науезсет$ Магё. .... ПИ 
Негхатотото. В. Вт: ое 1. 
— Мопогев1$ В. Вг. . . 1. 264 и ПУ. 
Неголата №. о а п. 
— арта. Г... .. Шао 
— —_ В. сШаа (Ваь.) Уи“. ТУ. 
— —@.! бура Веск. се ТУ: 
Незренв” №. 1. тьма п. 
== аафтопай$ и... ТИ 
ретастота: с о ВЕ Ш 

асгоботлим №: Ро на Ш 
аси {Паш Ст1зеь. ...... 

сутозии х РИозеПа Е. Зевих. т 

— арабемашт М. Р./. 2.1 Ш. 
— арафеПо14ез Хава. д... Пи 
= аа боа МиР: те Ш 
—АашеиТа Ш. а: 9 11. 349 и 
— — Тат. её Об. 
— Апмеша х РПозеЙа. .....- Ш 
— ашсиаеГоги$ Ете$. он 
— аиг1си]014е$ Гапое....... шШ 
—- Бгасмабат Ве о]. ...... И 
— са]о4оп ТамзВ. ....... Ш. 
== \вапита, МР. ли ве Ш 
— соШпат Сосвваё. ...... Ш 
— соШпим х РПозеЙа. ..... Ш. 
— супеегиш Ве. ...... Ш 
—`вущобии Шли оне ИЕ Ш 
— сутозат х Аамеа М.Р. р Х 
— сутозашт х соШпим М.Р. .. Ш. 

— сущозищ х ргабетзе. ..... 
— аиыам Ь. . Ш. 349, 351 и 
— есо14ез Ги. ее. И. 
— есыо14ез х сутозат М.Р. .. Ш. 
— {аШах Ша. . 2 Те зб 
— НареПаге а Ш. 
— НавеПаге х АимеШа. ..... т. 

ПазеПагИогте С. Эерпеа. 
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Н!егасииа Йогепипит АП. . Ш. 358 
— Погепёпит х Аимеша х со. 
Ра Каса а мова п. 360 

— Погепипим х Аит1еща х РИо- 
Зе И ЕР ПТ. 359 

— Погепипим х соШпам М.Р. . ПГ. — 
— Погепйцит х сутозит М.Р. . ИП. 361 
— Погепипиат х есШо1аез М.Р. . ПП. 362 
— Погепипиат Хх ргафепзе. Е 359 
— Погепё. уе! тасуайеит хРИо- 
О и о ПТ. 358 

— Поапаят Уи. её Сгаь. . ПТ. 360 
— Понфипаим Хх сутозию М.Р. . 1Ш. 361 
— ИПомфипаит х РИозеПа М.Р. . 1. 360 
— Рагеаим Норре. .... Ш. 351 и 352 
— мошетавит Ее; ...... 355 
ео Ро. 1... .... 1529 
—. Годльсл (ООО 11. 366 
— аем1сабит У Ша... ПТ. 365 и ТУ. 151 
— 1аеу1савит х уш]еавит Йарп. . ПП. 366 
— 1еисосервациа Впрг. ..... ПТ. 356 
Био М.Р....... ТЕ 
— шавуатсит х сутозит М.Р... Ш. 363 
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О о: Ш. 364 
— Зе ии ТИТ. 353 
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НО Вии с... Ш. 339 
— ралпошеит М.Р. ...... ПП. 363 
ОНО М. Рае. 1. 359 
ан. ПТ. 349 
— — а. Ёайпасеашт Р1па. . ПШ. — 
— розе огот М.Р. ...... ИТ. 351 
— рмозеЩотаев У111..:..... Ш. 357 
— подан ПО ПГ. — 
— —_ 53р. Ваши Стг1зеь. . Ш. — 
— —_ 53р. Потепйпашт Косв.. . ПП. 358 
— ргаеаЙла Кос а. ер1рзИат 

ГриеИо сео ОВО ПТ. 357 

БО 1555 ОС. оу. Ш. — 
— ргаеаЦо х Мезегр КаиИт. . . Ш. 359 
АОИ у. Ш. 336 
=== ЧР ЗЕ ОНО ПОВ 1. 350 
— — 9. абтлазсиит Кайт. ПТ. 360 
— —_ 6. зефозиа КааИшщ. ИТ. 359 
— — В. вумсош Ешез. ТН 35% 
—- ргабепзе х Апмеща. .:... 2352 
ве иЕе хо РЩозеЦа ео. #01351 
— БсваЦези Е. Беван... ... 1Ш. 350 
— зсааорвогит М. Р...... 16355 
ПНС ата. 1. ; 7. ПТ. 340 
— зуамеит Г... Ш. 364 и ТУ. 151 
— зрабпорвуПит М.Р.... ТЕЗ 52 
— 5000 огит У. К...... ИГ. — 
— ео ар ИН Ш. 367 
— шифеПавит Г. Ш. — 
— — а. петли Стазеь. Ш. — 
— — В. ПпамШоНит \Уайг. ПГ. — 
0 Е е5. .. Ш. 
— — эвепорвуПат \У пит. 

м ЕН иАИ п. — 
—= отбе|Ч“етоиш М.Р. ..... Ш. 363 
— УаШаши КосВ. Ш. 360 и — 
= ура Емев........ Ш. 364 
— —_ 53р. агсиайепз Иарп. Ш. 365 

Шегасйиа ушеаата 55р. УУ1зеВшаколу 
Решмша. её Иава. . 1. 

— дмават о таавове я сие, ИЕ. 
НтегосЬ1 оз @хае1. (1... .. П 
— БогеаЙ$ Воет. её Эев..... Г. 
— оаогава Мавр  . 1 
Нрр1оп ах!Шамз Зсппиаф. Пт. 
Е1рросазбапасеае 00...... п. 
Н1ррорВае тВашпо14ез 1..... И. 
ЕПррорнавы и И 
— ибахалота 6$ Та а 1 
р о И. 
= вов Маре ии ИЦ 
рат Аи Ш 
— —- Уаг. стас Шог `болаь. Не 
о аа 0 ОМА И. 
ОСЕНИ 1. 
Яниса а с т 
И ме 5 Е т 
= аравыея Ти а И. боы я ИЕ 
Е а Г. 
ОЧ ее 6 В 
ОИ ПИ о а Г. 
Г К ТУ. 
= эВысаии Чезбете м. о Г. 
и СО оо Г. 
— —_ В. Вехазисвопв 1. Г. 
м оу ате о и №: 
О о Ро м, ПГ. 
а ТИ. 
т о он т: 
т ПО о 
Губа о и 1 
== ПОТ тацае Те ав: : 
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ЕГуозоуара ат а В В 
И О им ТИ. 
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ЗЕ им 

— — -— №\а145$. её КИ. ПГ. 
И В ое о а Ш 
ее И а а ое и НЕЕ 
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и ас араоаи @рао ТУ. 
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— регогабит 1... . ЦП. 360 и ТУ. 
— —- 530. апр Мю Нит ОС... ТУ. 
— — 53р. ущвате Мей. .... У. 
— — — В. Нпео]абит (Тота.) 
О О О Иа РУ: 

— — —@. Шадит Егбвбев. . У. 
— Чиадгапеаге Вщ....... п. 
— Чиадгапоат 1... .П. 360 и ТУ. 

— 55. вуреша ЕгбВИсв. ТУ. 
Нуроспоемз и р От: 
5 тасшабаг лен о Ге 11. 
Нурор уз ши Йога Зсор. Ш 
Ну зворове и к во а охОЕ ИТ. 
Ола В ИТ ох ТИ. 

НАове и она Ш. 
„= Шошаназви т слои: ПЕ. 
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Ппрайеоз пой ше фапеете 1... . 
—- рагу!ота ОС: ... ЦП. 351 и 
— Воу!е Мар. 
Таша Г. 
ОА, о Кро 58 
— а. еШриса Репа. 
— В. гато$1зз па ТедЪ. 

ПТ. 25: 5. = 
Псепцетася Ч, се 
Ве ет Фо. ое Ба е 
ПЕ НИЧЕ а | 
вавеама с ооо ее 
ваегра с р ие 
— таг. решипа @В. .... 
— —.{. Яафта СВ..... 
чаю Вы Г. забыта 
САМ. 

ть ИВ, уе ве нАньУЕ 

= рашаоза: Мать: ыы сое о 
— ргафепя$ Гаш......... 
— Рзепаасогиз 1... .. 
— мЫмса Г. о. 269 и 
ее ст И 

ЗасЛапдасеае ОС. .... 
Ли]апз$ Г. 
= пезрогеа, 0 

апсаевав мет ие 

Тапсас7тпасеае Тлпа|.. 
СИИ: роке 

аси Йогиз$ ЕВеВ. .. ТГ. 
ЗОНЫ ЕО еее НА 
а1ратиз УШ..... г. 
— <. [азсо-афег ВеЪЪ. 
ар! УШ. «. Ёа5со-айег 
ВсВЬ. Х 1атросагри$ ЕВтВ. 

агисШаба$ Г. 
ВАН Корее, о ильйы 
Ве Г ов ь ТРД 
«. рагуи!аз$ Нагйип. 
«. гапаг!аз Зопя. её Регмег. . 
ТЕТ РО о 
соттитиз$ Е. Меу. х. соп8]о- 
ОАО рее. 
— В. еНизиз Е. Меу. ... 
— В. НИЕ ИА 

сотргеззиз$ Таса. .. 
— В. Чат Ве]аз К. Косв .. 

1.1223 м 
— &«. бур1сиз АзсВег$. её Сг. 

3. Бгасфеозиз$ (К1%.) 
Азсвегз. еб @з, кыареа 

— 1. соп4епза 1$ Азсветз. 
ВЫ. ие Еее 

— — —_2. @0опеаёа$ АзсВегз. 
ОО ИМЕ уе 

— сопотегафиз 1. .. [. 224 и 
ИЗ ПА Г. 223 и 
— — В. сотрасёаз$ 1е]. её Сотгв. 

Г. 224 и 
— — 6. рапоаИогиз М!еве!. 

[. 224 и 
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ТУ 

ТУ 
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| 

2 62 52 АА 2-х 
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Лшсиз еНизиз Г; 9. ргоШег Зопдег. ТУ. 
— — а. Бурса Азерегз. её С@г. ТУ. 
эЕЗБотоь. и ле №: 
— заем ВБтЬ о. ое Г. 
—= 1атросагриз ЕВЕЬ. .Т. 226 и ТУ. 
— —_В. а1русо]а АзеВегз. её Сг. ТУ. 
— — 9. шотНеПаз Масгеев%. . ПУ. 
— — а. фур1си$ Азсвегз. её @з. ТУ. 

— за. уча 1Тюога$ Азсвег$. 
ета, Ва ТУ. 

— Латргосагриз ЕВтЬ. 9. а1р1а$ 
О ИЕ а - Ё 

— —_ В. асппапа$ Каайт. . 1. 
— Геетзи. Матсзоп. 16 
— шайЙоги$ Нойт. ...... : 
— пештогозиз Рой. ....... Г. 
— оБияШИоги$ Е. ...... И 
== р 055 ть: а т 
— гапагиаз Зопо. её Регмег. ... ТУ. 
— 5Иуайси$ Вевь. .. Г. 225 и У: 
— Запахговоь. 9. а у. 
Таитреги$, Ти. о. 15 
И 11. 
— Баба. 5: ‘с. ое ОВа Пе 

Шпана Сон. 2... ИТ. 
— агуеп$$ (1.) Сон... ... Ш. 
ных, Нурса/ ‘6 ва ИТ. 
— — 9. ырипаа СВ...... И. 
вт сатрези1$ Вез$. ИТ. 
— —_ ВР. ищестНоНа м т. 
— — —- . Меу ое 
— эМуамса ЮнБу-е ВОВЕ и 
Коеема РегБ. с“: В. 
— саезр!оза уе. ..:.... т 
— сттзбафа Рег. 1 ва № 

— таг. агоетбеа С. У\ез его. ТУ. 
— а. сетипа АзсБегз. её Ст. Г. 
— уаг. пишог ГедЬ. ТУ. 

— —_ В. ругапиаава Регз. . № 5 1 
аа Е Се. Г. 434 и ТУ. 
— — а. ифегтефа Ааа. 7 Е 
— — — (А!п9.) Рот. ТУ. 
— — а. ‚ фур!са Пот? ТУ. 
та Реза: 1. те. еВе ТУ. 
— — В. аЧайог У. ......- ТУ 
— —6. еопеафа СвогозейКоу.. ТУ. 
— — 4. зараЙаа Бот. ТУ. 
== — &. бурса Фон: 52. 2 о 
— огапа1$ (Вез5.) Пот...... ТУ. 
— —_ В. ртасЦезсепз от. ... 1№. 
— — а. бурса Бот. ..... УЕ 
— роошмса Бом. де. ва ТУ. 

Еатлабае 7055. Е 5 т. 
Гасбиове Е: соя обо Ш. 
— шигаН$ (Т.) Е. Меу. ..... Ш. 
= == Сер" сома ТИ. 
= ‘Бафма ооо лы. о Ш. 
=безеола Пели нача 1. 
—ведмоа 1:2 сета Ш. 
ОН о О ея о НХ. 
ие: |1 ИТ. 



Ташииа афиш Г. уаг. гозеита 
итоге. И. 

— ашр]ех1саше 1, ПТ. 
— ашр]ех1саще х рагригеит. ПГ. 
— Са!еоБдо]ой (1№.) Сгапи. ... ИП. 
вбаьмаит УЦ, нь. ИГ. 
— штасшайиа Г. : ИГ. 
— — а. стерайиа Рефег. ИТ. 
5. = д ООО И. 
— —6. иатасшайт. .. ИТ. 
— —В. тапсамт СВ... И. 
роте Цене ме хе и. Ш. 
— — В. эыпезат КамИш.. . И. 
ОВ ИНЬ КА. .°. ца ИТ. 
— сотшим$ Г. Ш 
— — а. апашоза. Етеуп. ПГ. 
Тарра та]ог Саега. 19% 
— ппог ОС. .... ПГ. 
—- о ета $ АП. .. ЦТ: 
— бощмешоза Гат. ....... ИТ. 
Тарриа]а МоепсВ. ИТ. 
— Муозо\$ Моепев. ...... ИГ. 
Тарзапа сотимииз$ Г... . И. 
И. о 2. т. 
РЕНО а а, М... еее. И 
ЕЕУвитораено с. ......... т. 
—5 риро Ооо 1 
РАЗОМ ся. Пед. ......... И 
Работали. ..... Г 
рее ото Та... ТТ 
В в. ТИ. 
— запашама [.. ТШ. 474 и ТУ. 
вы, а а И. 
НОВ, №. с... ПИ 
С ре рель т 
рае т. д... Ц. 349 и ТУ. 
— —_ <. сепишиз Степ. её Содг. ТУ. 
— — В. 1ай0Паз Гашемуе.. . ТУ. 
ОЛ И. ее. И 

ргафеп$1$ Г. пи 
— —-а. $ур1си$ Розрасв. АМ 
— — — 84. з1аБеггииаз (ЗеВиг.) 
ев: ам: ТУ 

— — — 5. рибезсепз. АзсВегз, 
И: оны. ГУ 

зПуезег чт 

— а. а юНиз Реегт. 
Влрг. . 

— &. ‚ оБЛопеи$ Бег. а ТУ 

--. УГ ПАО ОО И. 
— — <. бур1си$ КацИш. .... 1 
— бБегози8 1..... П. 317 и ТУ. 
ЕЯ а... а ААА 
о а: Вберь. -......., И. 
— Мимаеласа Г. 59 ии ТУ, 
— -—_В. ргофепза Веск...... ТУ. 
о. Сурлса Веск. ...... ПУ. 
— — —_ афгезсеп$ Веск.. .. ТУ. 
вме няь Мат. ..-...... п. 
Гедит Г. ИЯ ен чьелЬ ИТ. 
—— ор ОЕ Ор ОА Ш. 
Геегыа огу2о14ез Зу....... Г. 
Тесаинпозае Епа]....... Е 
НЫ 39 ом лы Т. 
АО №... т. 249 и ДУ: 

318 и ТУ. 

П. За7 и ТУ. 
— &«. епз{оПи$ ВесК. ЦП. 348 и ТУ. 

У 
П. 318 и ТУ. 

— В. равурБуЦаз (Веё#.) Азспегз. 
ТУ 

173 

| Гешпа 1т1зса 6. .. Г. 248 и 
91 | Гетшпасеае Этот. ..... 
5 еоав, аи И. 
ОО оо ОЙ 
95 | — —- уаг. бабамса 1. (5р.).... 
93 | — Са!еоЪ9до1оп 8сор. ...... 
— | — МаггаЫаз гам 2. ...... 
ЕВ и и 
о мая" ее ею 
м ИО В ое 
= | беса Мова а 
О ЕОО О а 
Е Бе ое 
Не -. ицертИоПиаз Кайт. .. 
Е: . ргафепя$ Косп. 
289 — — Е {ур1счз$ СВ. 
90 — — =. пиесгИоНа. Кашйи. 
* — — —_ #. тпадаа КЦ. 
29” = Ба5ы Ков: 
50 — —_Р. ага» Коев. . 
и — — <. УЩбат 3 Кобры, : > 

90| = рана ее 
60 | -` —` <. ЧапаЫаН$ Таса. 
и пасараи вова 
а = Патазса стати. Такое эс з-РАа 
ООО о бе 
п свторез тез 8. В. 

490 | — ПОгаба |. ...... П. 205. и 
__ | — гааега]е 1. с. № 

173 | — зайуцю Ц. ....... 
448 | Герлеопит габмит \Уашель.. 
316 | Гечсаветит уц]еаге Гат, 
318 | ГеузЯсит Кось..... 
319 | — Иразйесит Ой. ....... 
120 | — о{етае Ков. ..... 
и Табаюовиь Ста ое. о: 
и озлопбапа АЕ оси 

319 | — — Сралиь зе. МЕ 
120 | — — р. ифегтефа Ворг. ... 
— | — — а. фурса Каайш. .... 

— шощава Г. В. тая Из Кайт. 
са А Ме цене = 

= — КО, Ни 
т ата Сава о-в 
т О ОЕ ое № 
— | ломзйсима Беу1$Яси Г. Бе 
О О ен с 
а Мадрарод Л о 
роза етот Фе И 

— пушрВаео!4ез (Т.) Тлок 
— | Мто4огат Ер!робоп Бу. 
И 
318 | — заме Уля 
119 | _ — В. а'апага (Кгоск.) Маг. 
359 | -_ — (епаова Ном. я 
а Е — И Ик, > 

2 урашасеае: ВО ги 
ти! мата АЧаия, ко и 
—` | — Ыраги4а (Уепё.) \МШа. 
—` | — сапааепяз (1..) в Зе 

359 | — пыпог ([.) Оез. . 1. 485 и 
481 || — урана м: вая 
—1 | Тдопава› @товом. зо о ы 

ЗОО Боев оо ле и 
283 | — — а. пистамва Кайт. 
ал Те ИМЕЯ ИО 
85 № —= сабпахтемти Ш аа 

Ас 
[2 < = 

г = 

1 

— => 



Тлпит Науат Т.. 
— топореапит Ша 
Са О ИА и 
В... Ты аа 
— Гоезе Вась. 
Тлзфега В. В. 
оная фах. Вт. 2 ее 
Рено чана В, Вл... № 266 
— — пмИптегу1$ Раегт. РЯ 
—- — $&{еп08105за Раегт. 
ООО И ВАО О ВЕ 
АН АЕ ре а 
Та тает а ПТ. 60 и 
О Ао о 
матуеце ес отай 
оО 
ЕЕ ИСО АС В 
т аа аа. 
Е ретепие ее. Т. 166 и 
— — а. татозит (Зщ.) Влев. 

тетомит Эсвгапк. 
— а. сошр1авайит БеБгаа. . 

Ро Чаеме "АЗоНеы т 
Поет И М Ох 
Е ЕЕ 
СОВЕТ, ео 
ана ти пой 
Бе нь 

— а. зумиеЦоНа СВ. 
о К ДИ ОЕ Ар 
— согшеайз Г... . ПЦ. 

— &. агуепз$ Бег. ..... 
— 5Муайси$ (Вапто.) 

АБО ео СУ 
— В. саПафшз Косв. П. 301 и 

а А Е 
О ОТ Зе 
ЗА Е бы Я КО Ве 
аа О 

саларез 1:0... Т. 229 и 
— В. ма Йога Се]. Т. 230 и 
— 9. раПезсепз УУа ТЪ. 1.230 и 
— а. уш]саг1$ Сапа. 1.2 29 и 

етесффа Оезу. . 
тата, Ре: а»: 
петогоза Е. Меу. .. 1. 228 и 

—. — м. 1епсап ета (\Ма!т.) 
Азот иво ЕЕ: 

— роза \ Ша. . 
— зидейса ОС. 9. раПезсепз \УМа Ь. 
Гусвп$ Г. 
Та АМ ев. ЧАЗА СН 

ЗТУ6 5 ВОИ. че ПВ 
латах Пи о она Й 
=. ранена 

Чоеоа: ББ 
Поз сис 1. . ИБ 
— В. аШота Та. 
— а. 1айМоНа ВоПе, 

> бираро, Та. 191.1: СЕ. 
ргафепз1$ Зргеп?........ 
зАмевемя! Норре- . д м. 

--> уевревыпа ВВ. . „1.8 .. 
ТЫ О Я ИС 
— БагБагим Г, а О ©, ыы В 

Гусорегясита езсяепию МШ. 

Гусороасеае ОС. 
лусоробраиоо ТВ 

а} 

— аппойпит [.....Т. 55 и 
амаль чение 
— сошр]апаит Г... . Г. 56и 
=ы Веаро о ска сова 
усоря В. с еее 
—- агуеп$1$ [.. 11. 53 и 
— —_ 53р. осс14ег4ай$ Казпей. . 
Тусори5 = у ое 

емгораеиз [. 2 ^. БЕЗ В 
— а. з1аБгезеет$ Бевимеде]у . 
ехаафия, а: пе ее 
— а. аБга$. 
мирах Мать. ... `` Зее 

Бузиааертал и: п: ›. ОО 
Митиата 1. 

11. 2% и 
— риапсафа Г. 

ФТугУ Йога |. 
О У Е - 

Т.убтасеае Ти5$.. 
убито” оо Ва 
— ЧчладгМойа Маги. . 
— БаНсага 1. 

Ма]апТетиат \\125. ...... 
— ЮМониш ОС. .... 1. 242 и 

(Г..) Е. У. Бевииа$. 
Мааса В теб. „ -. м 
—- адаайсит (Г.) Емез. Ш. 127 и 

— х. агепагиии Со4г. 
Майа Висв. 
— топорвуПоз Виа 
— ра19оза Бу... .. 

Аевау. Тироль о ИЕ 
Ботеан5 мае. 2’: ее 
— «аБтюг КааИт. . т 
— виза Каойт.. 1... 
Нерииен ©0145. .... 
Ваш! аа Непипя. ...... 
амиитавае о. аа 
пер]есва: Уа г. т... Е 
тофипаНоПа апс%. р1...... 

Тесс А 
— ВИ ЗаБмог `Каийт. Вегь. 
— а. ытяща Кап. ВетЬ. 
— Ъ. раза Маг... ... 
ЗмезоЫ: пое Ю 

Ма]уасеае В,.Вг. 
Мати ва Сова С. и. ‘>. а 
Мабиеама. Та. д 0 > Бр 

ее | 

— @Башопи Ца: №. 2. 1, а 
—. @всславах РС: . "> аа 
до бота т ос ов 
— — а. атЫеааш (Вс ВЬ.). .. 

НГ. 271 и 
—- зпауео]епз$ (Раг5Ъ.) Висвепам. . 
Медсаро я еси м, а 
== Часаа М. 4... П. 291 и 
== В. шефа №С. 0: ве 

— В. раБезсеп$ Вопуеё Еомс. 

— &. 1опоередипся]аёа УУет. 

ТУ. 141 



Ме1саго [асаба 1. «. (урса 
Розрасв. И | 

— райла Г. ГИ. 290 и У. 

— — (ВоепоёВ.)Азсвегз. её Сг. Т\ 
— зайуа Г....... 
УТ 5, то 
ВИО Га. ТТ 
= Обеих Т,. ..... Г, 474 и. ЛУ. 
—- 1асщтайий Козсв. 

— а. \Шаепо\й Воеппев.. П. 2 

П. 292 и ТУ. 

её 7лпоег. . ТУ. 

175 

пони ©. И: 472 
—= огафелзе 1..... ТИ. 1472 и Т\. 127 
— — 9. сотпащайшиа (ТачзеВ) 
о оо ое ТУ. — 

— — а. ИЩесеггипат ОоеП. . 
ТИ. 473 и ТУ. 147 

— —_ В.рзечдо-зПуайсит Каайт. ПТ. 173 
—- — бурсим Веск.. Ш. 172 и ТУ. 147 
Ема 0... ...:.. ВУЗ 
Ме]апагуит Воев1. ....... П. 104 
— афим (М!Ш.) Сбагске. П. 105 и ТУ. 65 
— —а. с0]огадит Воят. .. ТУ. — 
— посиЙогит (Г.) Егез. П. 106 и ТУ. 
—- ргабепзе Вое]. ....... ИП. 105 
— габгит (У\ег.) Сагске. ... ЦП. — 
— в уезе Вое Ш... ...... П. — 
г мазеовоха (Т.)` Се. ...... п. 107 
иене. Т. 132 
— зов ор ов риеНИВ 1. — 
— —{. ибеггарфа Ве\ь. .... Г. — 
— трея ИВ ООО АААЕ ИМЯ ИЖЕ 
ПО И В еее Ш. 292 
= #1 урь чу оо ВР П. 293 
— оешайз Оезг....П. 292 и ТУ. 112 
— — а. фурси$ Розрсв. ТУ. — 
= мырать УПА. ....... П. 293 
Я т. ие И. 336 
== Нк иачЬр ооКИ ПИ 337 
Е ы НА 20 
- = оао ВО ПИ 9 
—— поле ва ОИ ПИНе” 79 
— —@. сошефа КааИт. Е 97 
— — В. Мабтиазса Косв. Ш. — 
— Е НОР ИТ. 73 
— —6. ша ога Ноз%. 1. 74 и ТУ. 140 
— —_ В. петогит (Вотеам) @В. ПГ. 74 
— — 9. рамеамеоПа (Вескег). 

Ш. 74 и У. 140 

— — а. бурмса СВ. ...... Ш. 74 
— 1юп&Нопа ([.) На4$. 11. 70 и ПУ. 140 
— — а. ушШеат$ Кос. ое: 94 
и - 1 Б. Кос. -.... ПГ. — 
== попов ов ХУ 
В. и: ола ый 72 
УВЫ В В. О 
— —-а. ушам з КосП. ТЕ м7. 
НАЯ НОО. г... п. — 
_ со сон АН И 00 
ЕВА АД ыы ое ИТ. 33 
В Ш. 34 
Мезр $ Софопеазег №. ..... ТГ. 273 
— — шота ЕЫ. ....... П. 272 
— Охуасап Та Сгап. ..... Ш. 275 
ВЕТ ОЕбУЦЕ Тала... ера Г. 270 
— шопорвуПо$ 1лпа). . Г. 270 и ТУ. 50 
Е ИЗ Ь А: Зее ль Г. 108 
АЗИИ а ЗОО ЕО Г. 109 

Мими! а$ №. : ЕЕ ЛВ 
— Иен Ил... !: ПТ. 1437 и ТУ. 
Моебортаии ие Са, п. 
—- ]авег ога (1.) Ееп?21...... ИП. 
— 4мпегма ([6.) Сашу... ... И. 
мМопа ори и. | 
—. соегеа Моепс\. . . .Г. 131 и ТУ. 
— ‘— Уэ. азааа Тиле. : [: 

— а. агип@ 1тасеа АзсВегз. .. 
ии М 

ЕИНАНУ (ПОТЕ ео И: 
— а. шетог К1\Ще. 

В. зычел/оза (ВеНЬ.) Мег. у 

— — -— Бейт. Т. 
Мо песо байк о еее ТИ. 
— ртапа ога За1155....... Ш. 
Моотора Те а 1. 
— НурорВереа \УаЙг. . ПТ. 41 и ПУ. 
— НурорКуз (Г.) \аЙг. 1. Ми ПУ. 
— —@а. Мага Косй...... Ш. 
— — В. мтэща Во. И. 
Мопофгорасеае А.Вг. . Ш. 
Мода оси 
ее Гоаае Вир, кВа И: 
9. етесбао Ре оо 
— — пог @те........ И. 
— мууаг1$ @те]. ...П. 96, и ТУ. 
Мотасеае а И. 
МТрватато @а55: еее Ш 
— шасгорвуПат (\/1Па.) ОС... Ш. 
Муазгит 4епайит У/Ша.... ИП. 
—5 рамен авакое и . и И. 
Ля О о и И 
О О о И о о ИЕ 
— агепама Бевгаа. ....... И. 
— агуеп$ ВВП. ИВС. 
— = ВоВ. Пр 
— саезрИоза С.Е. Зена. ИТ, 63 и ТУ. 
— — шиима Бет. ...... ТУ 
— — папа СБогозсВКох.. ... Ш 
— — а. ратИа СрогозеКоу. . 

ТО. 69 и ТМ: 
= СОА НА ТП. 65 и 
— ицегте а Тлик. . . 1. 65 и ПУ. 
Е оо а о о ео ТИ. 
— Писшаба’ ево. Зи. > ИТ. 
—- писгапбВа (РаП.) Гебш. ... Ш. 
полая Во о ее ИТ. 
— = — НойЙм. а. 1афеа Воеппё. Ш. 

ИЛЬ лы о р ООО И: 
— — —-[. отасШз$ Воеплде\. . 

И. 62 и. ШУ. 
— — — 4. обазМоПа СВ. . 
— раз Во. ... ... И. 
— — НИ 5 ЗО 
-- зсотр1о14ез И НСТ Ш. 
— — а. агуепя$ Ц... .... т. 
— — В. ращз$ №... .... И. 
—- зсогр1о14ез [.. ехс]. уаг. В. . 

Ш. 65 и У. 
—- — м. артезИ$ эеШесй%. Е 
— 9 риа: ааа ТУ. 
— — В. Туезымё БеШесв. .. Ш. 
—- зШуамса ВИ. ........ 1. 
— г НО аа ИТ. 
— —_ В. афрезм$ Косв. И. 
— зраг ога МК. ....... Ш. 



Муозой$ зраг ога МщЩ.уаг. та]ог 
[Мах1м.] } 
И 
Муозагиз Г. 
— пишива$ Ь. 
МуморвуПат Г. 
—- ресипафат ОС. 
==, ЗО О БВ ое ыы Ио 
— уегисШабмт 1... ЦП. 389 и 

В. ицегтедаат Косв. . 
— — р ресипайиа Косв. 
— — 7 — УТаШ. 
м. . ршпваййаит УУаг. 
Мг Баоза Вргепо.. ‹... 

ма адасеае' 1191. ...... 
Мата а. оч ИН кИаие 
ОА Е Г. 83 и 

аа вое ь. Ка 
А о о аа 
Мавроевцини ВВГ. ов не 
ашрам (Г.) В. `Вг. 
— В. аалайеит 1... 
— В. аачешШабат Вевь.. 
— =. шут ОС. 

прагиию Таизсв. 
П. 174, 176 и 

— уаг. забщтегзат Тамзсв. 
т. чатиоли ЮО... 

апсерз ОС. 
ВеВЬ. 

агтогас1014е$ ТацзсВ. ея 
аизйт1асита Сгап. . Ш. 174 и 
ОЕ ОСЗ оное 

- мрагдию У\УаП». 
- зЦуезте (Т..) В. Вг. 

— а“. рипайраг (ат КааЙмт. 
— В. зп 91у15ит Кам. . 

МХапшЪигола Моепсв. 
орала: М овпев о а ош 

— угяШога ВеВЬ. ....... 
Мепарваг це Наупе. 
Меобйа 1. 
— Ши$ ау1$ Ваев. ... 
И: 
Е к 
ИИ Ш. 87 и 

ЕЕ 

А ех [е]. 
— В. патасшафа 

= зиауео1е15 Нерл. ... 
ОА И 
— ицегашеа 1. 
Е ес СИА 
==: рае ава тез у: ме 
Зуаапата о Аа 
— рВуза101аез (Г.) Саегл. 
Мониеа Мес с, ри 
— риПа ([.) ОС. 
Марат ое Е ее 
> адхепоти Воав а ось 
ео (а 
— Риш (Ти.) Эм. П. 132 и 
Муторваеа Ти ое ср к 

аФа Г. 

176 

МушрПВаеа сапа Ргез]. п. 
Ее: вау а И. чая п, 
МушрВаеасеае ЭС. ...... п. 

Флоте Ретв, аи Ш. 
= тавраясЬ: ото Ш. 
— — а. зегойпа ЁГащ. ИТ. 
—_ мера Ве... . аа Ш. 
Облаюе М... о. 1: 2 В Ва И. 
— ааиайса (Г.) Таш. ...... ТЕ 
— РыеПапамашт Гат. ..... п. 
Оепо{Тега Шепи$ 1. (..... т. 
О]еасеае Тапа]. <. ш 
ОтрВа1о4ез Моепев. ...... ТП. 
— эсотр1о14ез Бейгатк. ..... ИТ. 
Оповгус 15" Тома: о оВае Иа 
—= самха Шато, 2. сора т 
— мааеоНа Бсор. . . П. 307 и ТУ. 
— —@а. сиЦа Воу. ..... ТУ. 
Опосеа Ти: ит а т 
— Этиорем$ Нойм. 1. 45 и ШУ 
— -- а. зетгаба Ваепи. с 
Опоше ол о Ва и 
—- акуепя оли ы, с еоана И 
— Шрепа- ас... о О ЩЕ 
— —- а. зратезсепз Шеаь.... ИП. 
— эраооза, 1. п: ве И: 
ОпопотдЧоп Ш: т сане Ш 
—= Асада М ое И. 
Отова ото: ОВ И 
= иебогта МВ... .: Ва п. 
Оровет а о а п. 
—= Мела” Ш. 0% ТЕ. 5387 и. 
Опо{Метасеае Епа]....... п 
0р102103засеае В.. Вг. .... 1. 
Орто оао №. с. а 1 
== уаабито №1. оо ее 1 
Ору. а: с ТУ. 
-:«сотааба: №, 9 сие аа ОИ Т. 
— шопорвуПо$ 6... - т 
—- Молотов 8 №... ое т. 
> аивсвета аа. 5 г. Ва ИИ» 
— — а. оепива М. Беби те. .. ТУ. 
ИЕ С О т. 
ава И р зоо о 1 

ОтеШасеае Лаз. ....... Г. 
БОЕ о т. 25а и ЗМ 
Бона М. к. оса К 
— соворзеа М ха Т. 
-= воморбога №. .:. ое И 
— спора а: ни. ео а т 
— 1псагпаёа Г[...... 1.255 и ШУ. 

— В. Бтеу1са|сагафа \ВеНЪ. 1.) 
Азсрегз. её Сг. ТУ 

1псагпаца ззр. 1апсеафа Вевь. 
Ее фа 

— — 4. а№1ога Шес. 
вата. о ору 

— 3. Ветафбоаез М. 
Зевщие. 

— 1. шасторвуПа 
(ЗсНиг) Азснегв. её г... нм 

Вевь. В. вЫ 

ТГ. 255 и ШУ. 
— «. фурса Азс\егз. её Сг. ТУ. 

ГУ. 



Огс1$ 1псагпафа 1. 55р.®. 2. бепорвуПа 
пЕснего ев ара ма ТУ. 44 

— —_ уаг штасгорвуПа Беваг... . 1. 256 
— — 4. умей ЮНа Ор12.Т.256и ТУ. 44 
— — Г. тебза Ве. ..... ТУ. 45 
— — Г. грошБеЙаЫа М. ЗеБи]1е. 1У. — 
— — {. м гса Ве. ..... ПУ. — 
— 1псагпафа Г. Х Тгаапзбетег 

Баш. ззр. Визбо\уй о 
ВееБетЬ> 9 т... ГУ. — 

=> ПАЯ О) ЕО оО СОВА 1. 55 
— — В. апоц$МоНа Мупа. Г. 256 
— шасШафа Г. Г. 256 и ТУ. 46 
— = В. а1Ь1 Йога аисё. р. 1.257 и. ТУ. `47 
— — а. оетипа Ве. .... ТУ. 46 
— — —4. Вегтайш (Огт.) 

ЕВЕ В Е 60: бг. ие. У. — 
— — —5. сап9@14зящта М. 

сои ори ами ТУ. — 
— — — 3. сотоза Вевиг.. . . ШУ. — 
— — — 14. оазНоНа Бевог. . ЛУ. — 
— — —_ 2. бурса АзеВегз. её @г. ЛУ. — 

— —_ В. шасгозасвуз АзсПегз. 
3 був оО ПУ. — 

— —_ а. Меуем ВеВЬ. #11.1.257и ТУ. 47 
— 1псагпайа х шасШайа. ..... У. — 
— шИЦаг1$ Г... Т. 253 и ТУ. 43 
— —_ В. ищег4еп$ ВЕ. ТУ. — 
— — а. фурмса СВ. ...... ТУ. — 
СОА, а 253 
— Влаззоми КПпое........ {[. 256 
— Тргапиз{етегЕ БЗащег. 1. 256 и ТУ. 45 
— —_53р. еи-Тгапоз еще! Азевегз. 

77 3% со о о о ПУ. — 
— — 5зр. МУЙапа4еги (КИпее) 

Вен 66 ОИ: ны... — 
— — — <. вешипа (КНпее) 
ОТ. но зе -- 

— — 53р. Влаззомй (КШпее) 
ег г дичи: У. — 

Е аенаа сор... .... 1253 
—= Ее оО ииеНИЮ ТУ. 43 
А АА ИН. : 1. 253 
——= БЕСЫ Л Т. 260 
аль ва Л» 96 
—. НИИ ООО ПТ. — 
— — 9. а Иэгит Ге]. Г. 97 
— — а. баБгезсеп$ СВ..... Ш. — 
— — 0. Ыгзииа ае Уяат.. . ПТ. — 
— —Ь. ВашЦе (афиш) Маг. . ПТ. — 
— — В. утепз Вепт...... Ш. — 
— —< — Нойтз её ок. Ш. — 
О аи. а. Г. 100 
— Сапаезйпа А. Вг. . .Г. 100 и ТУ. 41 
ОтпИВосат Цепи 1. ЕЯ: 
да №, 938 
ЕАО»  Рег5. .... ди №1233 
Ее сравасени УГ. ....... |. 234 
Огофапсвасеае Тлпа}...... ПИ. 178 
_^ за ООО п. — 
--- ЗИ оО п. — 
—- сагуорву]асеае Зт....... Ш. — 
Ни. с. гие: Ш. — 
— МЬапо1 915 Вмрг. . 1. 178 и ПУ. 148 
Ерыгритеа: Заса. и.о. ТИТ: 179 
Е А оО Ка П. 320 
В и П. 324 

ОгоБиз уегпиз [... .. И. 320 и 
Озшии4а Глпама 1. 
— Эти орет Ь. 
аа ов. 9: 
ОБбетедии о Ди 
— рае Вез$. 
Озайаасеае: По 
Охай$ Ё. 
—- АсебозеПа 1... 4-е 
— Умеа Г. 

ФИА Е ео 

— а. Бтеу1зе ит Оое]. .. 
и О ве 
а — ПРОБА 26 
— —_В. 1опе1зевит Ооей. ... 

Т. 106 и 
а = —— бес 
— — — ргомтабим. 

аасит 1. 

Е оо в 
шайсаит Маг... 

— ушае 1. 
Рараег Ь. 
—= Вроеа ен 

Рарауегасеае ОС. 
Раг!$ [.. 

— — Ч\пааеЮНа Маг... .. 
Рагпазяа №. 
— раз@яз Г. 
Раг{№епос155аз Р]апеВол. 
— ашпачею Виз (1..) Рапсвой. , 
Раз а О С а 
— ораса ВегпВ.. ... 

ргабеп$1$ Е]. 
заыта Г... . 
— а. «Ларга. Кайт. 
— В. раБезсеп$ КааИт. 
— В. з1уеза1$ Влрг.. 
— «а. фур1са Влрг. 

Вала аа ав 
ЕО ЕО о Зи ееНИС 
Ред1 саг Г... .. 
— сотоза 1. т 

КааИтапит Рапа. 
рай Ё. 

— 

И О В О 
Рег156у1а5 Бтасйеай1$ Тапа]. . 
— уаз Тлрпа{. 

— зригии$ ВеЪЬ. 

Охусоссиз$ рашзич$ Ре... .. 

—- аг15баба Вещь. ..... 

НН!огше Сагске... 0...) 
з1аБгаёат Сапа. ....... 

Паеаге: Итоск. си ви 

= Чао а 

аи 

и ре И ЗА 
зсерёгит Сагойпит 1... . 

Ш. 170 и 
У ее СЕ 

ТАРО ААС ео 
— о йсетаНз Моепей....... 

ыы И ес ей А ти а НЕ ты ыы чан < ЕО «чи ча о Ч РВ ао чае ча РОВ ЧР ЧЕРВИ ОВ С = <= а 

А а а а а 4 



178 

РеёазИез бошепёозиз ОС. .... И. 278 
Ре{гозейпат Ной. ...... П. 399 
ааа Нойш. з.ы 9 
ВБпееЧаюию №. 44. а ее П. 444 
в еткатиа (.) Саз5- - лаз -. 845 
—ы — Паро и - 
— Отеозейлита (Т.) Моепев. .. ЦП. — 
— ращзе (Ъ.) Моепев ее 
ата Ь № Зы ЕЛЕ П. 409 
ааа К о: О Г. 100 
то пасва: ее Т. 104 
ЕТО уамера еее Т. 102 
К В а ааа бе Т. 400 
Че хисастохиниь и. В Е а Т. 108 
а Е Г. 102 
рае Г. 321 
Тов У ТИ. (322 
В п. — 
Ррезор(ег1; Огуорфет1$ Еве. .. - Т. 20 
— ро]уро@1о14ез Её. ....- Г. — 
Р|иеПап4г! ато адаайсишт Г... . ИП. 405 
ПРЕ АЕО З ПБ Беоо А ое Ц. 220 
та О а = 
ОО О а а П. — 
ЕО ева С 1, -, Е. 22 
РИ ро ое Ы 
— Воебтег У\Ь.. .. Т. 112 и ТУ. 12 
— — ап МоНиш Веск. ... ТУ. — 
— — В. шастав а Каойш. .. ТУ. — 
Е мтутраха Азсетв- са, В 
О Е ИИ 
с ртаверя в и ое оон Г. — 
— -- а. подозита 1. ($р.).... ТГ. — 

О па пе ТП. 109 
— фафегоза Г.. . : п И 
— — В. ЛопёНоНа. . аи Зе ИИ АО 
— — а. фурлса ть, га п. — 
РВтаст!е$ соттип$ Тгт. .. 

Т. 430`и ЛУ. 15 

— — а. Науезсетз Азсвегз. .. . ЛУ. — 
— — В. бур1са АзсВегз. её Ст. . ПУ. — 
— РртазтЦез Кагз. ...... Г. 130 
РАузосагроз Мази... 1... Ш. 227 
— ори ШоПиз Мах. ...... п. — 
Я О о а Т1. 218 
Рота Боба о с, 219 
— рабами №. ...... ПТ. 218 и 219 
— — у. шогаш. .. о: И — 
—^. — а, оуавиа Зевинаь. 5. Ш. — 
СЕТ от Ве ИНЕТ 59 
ев 5 АТ ке 4 ее Е 
— —- уаг. 1ептиса Веёе]..... Г. 60 
а Е и о №299 
= Оуагоми Каийш... ТГ. 60 
О В а ИЕ И 323 
=. < Плорастотаесиы в а ель Ш. — 
РИозеЦа Газсви ЭЗеваи {гаё. .. ПП. 354 
аморале ам ие а П. 401 
— 9@155есба веть. Сбо1аъ...... 1. 403 
—дарпа: 1. на ом п. — 
ара У ве п. — 
— Вающеара, Ч: о П. 401 
— —9. @1ззес На УаИг. .. ЦП. 403 
— —@. ИМеотНоНа Уа|г.. .. 

П. 402 и ТУ. 136 
— —_ 6. шаепа |. . ПП. 403 
— — — маг. 1етенсаи из Сей.. п. 

РипршеПа БахИ. 1 Я КаиНт. И. 
— —_ В. шота Кош, 72 
и — — УШа. а 
— — а. роемШойа Косв. ... И. 
Рае сорваны т 
2 Авена о. вас еае ая т 
фаза еа Ра: ева Т. 
И О ее А 5 - 1 
= пах ь с „оао 1 
5 Дубны Ш... ось, ВЮ в 
— —В. с0щ5$ авотезащ$. - ТЕ 
оз пана Раш в т 63 и ТУ. 
2 ЗОБ соо В 1 
Ро а ос фа ПГ. 
— сШогапёВа Э\ И. 6 и ТУ. 
— тебамеям. ыы ПИ, ме УЕ 
5 Зо Ме о не ИГ. 
—— кобопаов ао с. ое и 
< зеепиба №. ое а ева Пт. 
= ме аба М ме евЕЕ И: 

= лота ие а тив 

'Риго1асеае Пл о Пт. 
С С ба —- И. 
И И - 
Ман о ее П. 278 и ТУ. 
— м. раба Косв. оо е че И 
— — 53р. зИуезим$ |... ..- ТУ: 
Разит, 1. >... сор ВО И. 
== Бамуит" а... ыы т 

Р]атп{басотасеае Лаз. ..... ИТ 
Ратаро №. м. то она и 
= ‘аватаре 11 
— атепаиау к оооиаева ПТ. 
—- 1апсео]афа 1. . т 
— — «а. сарцаа Зопаег. . ИТ. 
— — уаг. зМуайса Магё. ПГ. 
_ — В. вы мавса Ре ан 
— —. врВаегозасвуа М.её К.; . Ш. 
— пар: И. 

Р]абап{ Вега Вас 

О Е о: 
— сНогап Ва Вовь. Би: 
—- 5015 Иа|$ Воепарв. р. бои У» 
— —_ а. асегаз Со1аь. .....- © 
— аз Тапа! се т. 
Роа И.Е ны реле еаь ВАОВа Г 
—апризыоНа 1... ов 8 
—> ава о ды поиеае № 
— —@а. роузасвуа КааЙт. 1 
= ачиамса ыы САУ Г. 
= Би оба-М ее ли го 
— —@&. ммрата 6... . Г. 

— «. ицегтеа (байЪ.) Иа. 
2. 48а м 

— В. шина Батоге. 
её Оигапа. 

— 9. рвуПозбасвуа \УУаПг. 
ебал иа». 
ташоза (СаШЪ.) АзеБетз. 
зПуайса (а1531а) Маг. 

Ьойа (Ъ.) Ваев. 

о 
ВУ: 

-Т. 259 и ТУ. 
— 55р. зеплита Дзсвегз. е Ст. 
— —_ 6. асегаз Со1аЪ. 

— В. аепяЙога (Оге).) 
Доне: еф Сг. . 
— —- 4. 1ах Шота (0геу.) 
Азеветв. ев бег осиЕ 

Е 
ТУ. 

— — 9. Ве ВЕ Азспег$. 
ТУ. 



Роза Спахи УШ. ....Г. 

Ре] 

ея оо НН 
ГУ. 

— —_ 9. зепипеацта Тгшп. ... № 
— —&. уШеаг$ ВобЬ. .... Г. 
Ро]етошасеае Уепф. ..... ш 
НОВИН ле а И. 
— оо ии Е. 
И о АО п. 
— атага Б...... И. 336 и ТУ. 
— —_ уаг ацзымаса Сгапфи. ТУ. 
— — а. ветипа Кос\. . ВЕ 
—- атагеЙа Сгап{и. И. 336 и У. 
— — а. иИтоза Вевь... ТУ. 
— сотоза БевКавг. И. 335 и У. 
— — маг. 1еисозасв уз Воть. ТУ. 
— и тоза Ве........ п. 
— ущеаг$ Г. П. 334, 335 и ТУ. 
— — 9. ааа [Мах] ИЕ: п. 
— —_ В. еопвафа Маш. .... И. 
— —_@а. репипа Се]. ..... ТУ. 
— — 5. Гедлеипе Воть. (5р.). . ТУ. 
— —- 9. охур4ега ВеВЬ. (5р.). . ТУ. 
— — — соШпашт ВевЬ. . ТУ. 
— — — ргабвепзе ВеВЬ. ТУ. 

сотргезза |. . 
— В. папетапа Кось. 1. 

{’ 1Э9 из ТУ 
Вы а АИ 1 
Е ТО и. д Г. 
Ор ем, № 
Лаха Азсегз. её Сг. ...... т 
петогайз$ 6...... 1.437: ий ТУ. 
— 9. соагоа{а Сама. .... ИАА. 
— В. Пра Сама. . Т. 137 и ТУ. 
— 1. г1о1дщ]а вегь. бо1аь. . Г 
О Узхарата: о. :..... В 
— а. т а 59-Е: 
ООО ВАХ Ба и”. 1. 
разг (г. Во4И. Г. 138 и ТУ. 
— В. дерапрегафа АзсВегз. её С. ТУ. 
— «. ШаБтгафа Азсвегз. ТУ: 
ОН ил: . И 
— 9. апраз {опа Вт... .. Г. 
— —.1. этапишеа Во. . ТУ. 
— В. Геепиа Рам. (зр.)... Г. 
— =. рибезсепз Со14Ъ. ... ТГ. 
— =. Бебасеа ПоеЦ...... ТУ. 
—. эташитеа Во. ..... ГУ. 
— 6. 50а НоН_ш..... Г. 
— =. ушеаг1$ АзсВег$. её Сг. Г. 
фааатредай$ ЕЪгть...... № 
ето ВОт: {о ееее. И 
— Ва. И 
У р: 15. И 
ВИиеоза Нот... ...... 1 
Зиавыса» Наелка. ‘.-'. (4... И 
ан Е №... .. Г. 140 и ТУ. 
— соагофафа КаиИт. д... Г. 
— В. еМиза Азсвегз. е$. Сг.. 1 
— е5о0 Капйщ. 1:0. Г 
— писгозбаспуа Кайт. .. Г. 
— 1059еп$15 Нот. 1 
— 6. шшИЙога ВсВЬ. 1 

439 и 
«. гетофа Емеб. . Г. 139 и 

1. 438 и 
139 и 

7. ро]упода Азсвегз. её Сг. 
х. фураса Азспегв. её Сг. 

=. раПезсеп$ З(еЫ. ‘её \оа. 

Ро|ува!ауцваг1з [..В. гозшайа Емез. 1У. — 
Ро]уса]асеае Лиз. ...... И, 334 
Ро]усопасеае Тиз. ...... п. 64 
Ро]убопайша Моепсв. ...... Т. 243 
— пы Йогию АП. 1.244 и ШУ. 40 
— — а. пиегтедиит Вакег. . ЧУ. — 
— о стае АП. ... .1. 243 и ПУ. — 
— — а, атыеиита ТапК ($р.).. ТУ. — 
Ро1уволиш №. а ЦИ 
— атшрЬыат Ш. . И. 72 и ТУ. 54 
— — а. адпайеиа Маг. о У 
— — — Геуз5. 1У. 54 
— — а. пафапз Моепсв. 10. 73 
— —_ В. фетезте Цеегз. ПИ 75 
— №655... зу. ТУ. 54 
—. апр Но ит а бо 9 7 
— аешаге №... .`.. 1. 77 и 157 
— — апразйюПит Кеть. бо1аь. Ш. 78 
— ап Азат Меп. п. — 
— —_ етефимт Наупе. ..... ГУ. 58 
— —. — зы. ФуегзНоШлиа 

(ЗсВиг) АзсБетз. её Ст. .... ШУ: — 
— —_ В. егесбым Во. ..-...- 8 
ЕАО 5-4 СТАИ И ССОО 0 
_ —. (Везз.) ВевЬ. ПУ. 58 
— ` рагу ат ара ТУ. — 
— —_ а. ргослимЪепз (байЬ.) №еаь. И. 78, 
— — Наупе. ТУ. 59 
— —. — вЫ. утеабат (Рефегт). 

АЗеБеть ева. И Е т — 
— — —_ э5Ё: уаз (КАИе1.) 

Аборета ею т Е > 
— — — рейо|абям (О. Клииие) 

АННО 0 (бо сло ео 86 У. — 
— — тобмоаНо Нат Веваг.. .. ПУ. 58 
В Ут а ВоВ. о. нь ПУ. — 
— —. — зи. агепазбгита (@еп- 

$11.) Азсвегз. её Ст. . . ХУ. — 
— — — эмЫ. оуаШю Пит (АНь, 

Гейт.) Азсвег$. её От. У. — 
— Вл зболба! №. 4... У 5 
— —  ззр. 1аПаш Наупе. ПУ. — 
— — —_В. дтземт (ВесК) Азсвегз. 

бб пары ыя: У. — 
= — а. пфепз (Е; её М.) 

 Азспегз. С Ию рае № — 
— — — — шасторвуПат ра . 

— — — раёфегапиа (ВесК) Азс ее 
(р бо РО д ео ЙВИЕ ТУ. — 

—— боди ми М. а: Же 9 
— диЫмт Бет... ......- 6 
— дитефогаш 1... .....- 299 
— ЕКаворугит |... .....-- п. 80 
— Пути СВапЬага. .....- 96 
—. Нуагорйрег №. . Ш. 76 и ТУ. 56 
== ЕС Уват 1 Мезп. . У. — 
= = ео щаюю Бобаю © ПМ 
— — -.3. габсавь Вевиг. .. 0. — 
— -. -—. 9. татояззиит Яара1. ТУ. — 
— —. —. 5. гетойнша Йара!.. ТУ. — 
= — — А. мшр]ех ара ГУ. — 
— 1щсапит Бсвши а. ...... П. 74 
— 1арайНоНишт Г... И. 73, 75 и 1У. 55 
— —_ В. 1щсапатм Каша. ое 
— — —- их п. — 
— — 9. подозиш Косв. п. — 



реа Лара{Ъ. 9у.—Регз (5р.). 
— В. фотетбозит Зергапк (зр.) 

— — — 5. ргобтайна У’пиам. 
— — а. фурсим С. ВесК. 
— — заЫ. т Азсвег$. 
А ое 

©. фура Кац. 
НИ АН р, ее ее 

-- Сите. и ЕЕ 
Ниод$. ‚ И УНи ВУ 

«. сопипопе А. Вг.. . х 
2. ицеггирит \ Ме!зп. 

— 1. за5сопапааш Ме1зп. 
. Мепиго\мепзе Йара1. 
— 2. ицеггарйиа Мет. 
— 1. зарсопяпиит Ме!зп. 

шие С05з. её Сегщ. 
— В. пита (055. её Сегт. 
— а. фурлсит Кайт. 
те ЭсВгапк. . РАТЬ 76 и 
подозит Регз. - Ши 
Регасама 1...... ПП. 75 и 
{фотепфозит ЗеВтапК. Ц. 73,74 и 
— а. 1исапи ЗсВ1146. П.74 и 
— 9. ргозйгафит Азсвегз. 
— В. уша4е фм. П. 

Ро]уро@1асеае Матф.. 
Ро]уро4пи стазбабита Г... 
_ Чводавлю Ноа. ее 

Огуор%ег1$ №. 
ЩЕ Теа 5 се а Вилл: 
ЕШх таз Ё. 
ВЕ о о аа 

ОНА не семени» 
= Роерорещь №. №. 3 
Ро]узисват  сгазбафбит Вой. 

ЕШх таз Во. тк 
Отворбем зи Вы ее лак: 
рп 10о5ат ОС. 
а авакити, Кос, г. 
— ушеаге Косв. 

Тве]урёег15 Во. 
Рори $ Г. 
— аШа Ц... 
Чао а а Аи ое Е 
— Бай заза ета. №. по... .. 

— а. зпауео]епз$ Точ4а. ... 
Ъегойпепзз П1рре]. 

аа, ОБЕ 
сапа4депз1$ Ое$#. 

Моепсв. 
сап@1сап$ А\. 
Цайса Олго!х 1апгМоПа ГедЬ. 
]ЛаптМоПа ГедЪ. 
т105коу1еп$15 Бевгое4ег. 
О О кА ВА 
5иауео]ет$ Е15сВ. 
зцауео1еп$ Хх 1аигМоПа Эебгое4ег. 
С РО 
Ротыасасеае м 
Рофатосефоп {1.. 

<‘. мы ны = 

С 

— а 1$ ВаШ$. а 95 Чи 
— — м ап Мо из АзсПегв. 

об ие. ПРООН 
— — > и. (2С.) АзсВегв. 

ВБ Ут. ден, ВЕ Се ЖОВИ Я. 

. М. 
о 
ТУ. 
ТУ. 
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Ро{атосеюоп а!р1пиз ВаШ1$ «. раг- 
ригазсепз Зе14е1.. . . ТГ. 75 и 
сотшр1апаваз \11а....... 
сотиртезия Тис ре Нана 
СПБриии ИУ са 
О о ан 
— а. зеггШаби$ ВеВЬ. 

утези, Р/рт. оо а 
Со1АЪасва Вотгерт. БетЬ. .. 
этапутеи$ Ш. - ааа 
— а. этапа МоНаз Етез. .. 
— В. ВеегорвуПаз Етез. .. РКО ВЕ Е | 

Т. 78 и 
— 9. {етгез&$ Емез..... 

Тавет5 М. осу ела Г. 77 и 
— 8. асипупай2$ Ет1ез. 
— 9. пцепз (\/11а.) СБат. 
— а. уш]авз Саш. .. 
шисгоп2 1$ Зсвга4.. . Г. 80 и 
пафат$ Г. 1 9% и 
— В. оуаШо Пиз Е1ефег. 
— 9. рустаейз Сазд. 
— а. уШ2г1$ Косв. её 1.. 
орз НоНиз Мегь. её КосВ. 
ресйпайз 2...... Е. 8 и 
— 9. Пуеггария Ки. Г. 82 и 
— а. зсорагаз \УаПт. Т. 82 и 
— В. 1епи оВиз$ Метё. её Косв. 
ремопафит №. с еее 
ремопафиь №. о а 
— В. согдафюо-]апсео]ава$ Мег. 
её а 

фур1си$ Азсвегв. её г. 
и: Со1аь 

а ВЫ НЕЕ 

. 
—- ргае!опи$ УИ. Т. 76 и 
ео - 
— рачЦаз Г....... 1. 80 и 
— —-6. сарЦафбаз А. Веппей. . 
— — тарюг Еме;. ....... 
— —_ В. запаггозаз Азевегз. её Сг. 

Г. 81 и 
— — 94. ещиззииаз Мегф. её 
О Е Ва Т. 81 и 

— — а. уеамз Емез. Г. 84 и 
гщ{езсепз$ Зспгаа. 
2оз{егаео Пиз Бевит...... 

Робатосефопасеае Азсветз. .. 
обеде сене П. 251 и 

РЕ р а П. 254 и 
апзегтпа То. П. 268 и 
— уаг. паба Сапа. ....-.: 
— а. зетсеа Наупе. Ц. 268 и 
—- уаг. уШват1$ Наупе.. .. 

— {. таза ТЬ. У\о |... 
агепат1а ВотКВ. . П. 265 и 
— РЁ. сопсо]ог ТВ. \№оН. .. 
— а. сипеЦМоНа Тв. \оН.. . 

П. 266 и 
— {. а415со]ог ТЬ. УоН. .. 
— #. е]апацюза Тв. У\о[. 
— {. «апаоюза ТЬ. УоН. 
— 1. 1опоМоПа Ть. У\оН.. 

Е: 4 

Га 
— агепама х Вагпеласа у. е1опоама. 
— агепата х {ВугзШота. . П. 258 и 
— агоещеа Г. . П. 255 и 
— — маг. Чеситьепз (Зота. ть 

} — Тота. 
ма 
ТИ 
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РаепПа агхещеа 1. 

А 

ЕЕ РИР РЕЕ 

ет 

| ы аа 

[| 

|| 

УУаШг. П. 

—› уаг. 
КоскКе. 

1псапезсет$ (Ория.) 

— 1. 1ай5еса ТВ. \\оН. 
— 6. 1асапезсеп$ Ор12.... 

уаг. ремпс1за ВогЬа$.. 
7. епа оба Тот4. 
уаг. З\тагы.. 
«. бур1са Веск. И. 256 и 
— 2. апразИзесва (Зашб.) 
У ато 
— 1. 1айзеса ТЬ. М\№оН. 

агиещеа Хх 1еисороШ(апа. .. 
агоещеах Вугэ ога. Ц. 256 и 
агоеще{огт$ Кайт. 

т В. 

ПЕВЕЕСВАЬ Веб. 
— Ос к оо 

реза вать . .: 2..7.” 
соШпа УЬе.. П. 256, 258 и 
ехевёа (Г.) лат: 1... . 
ое, ПО 

1псапа Е1. \ей. . 
ицегте фа Г. 
— 9. сапезсеп$ Варг.. ... 

П. 261 и 
— В. сошрозца Влрг. 
— а. фурса Варг. 
1епсороапа Р.Г. МаПег. 
— уаг. рНо4опа ТБ. \оН. 
— уаг. Зера Ци (Р. Г. МаПег) 
У МО В 9-е. аа 

1епсороШапа х {ВугзШога. 
1еисоро{апо14ез$ В]оск!. ... 
МезЙемапа Тгай....... 
погуерлса П...-.. П. 259 и 
— уаг. десепегафа Гейт. .. 
— В. гаешса \Ша. ... 
— а. уамапз МоепсВ (5р.). 

оЪзсига МагЕ. 
УлШа. 

оке Рейшп.. .. 
Пр... . 
— {. Чапаиюза ТВ. 

орасМогпиз ТВ. \о[. 
РВ Беор......... 
рагадоха №4. 
рай а У. К. 
АТ Ве. П. 262 и 
— уаг. раШ@Ча Гат. её ОС. 
Но... П. 267 и 
тибепз Жшш. ...П. 264 и 
Вибешса МПа... ИП. 260 и 
Шуез{1з Меск... .ЦП. 266 и 
— 9. 1а]оБа АзсВегз. её Ст. 

П. 267 и 
— Ё. шасгорвуПа РалеВе... 
— В. эн1ей$зта ВесК.. .. 

П. 267 и 
П. 267 и 
П. 259 и 

Мон. 

— «. фура Веск.. 
зир1па 1. 

— 2. слтегазсеп$ ТВ. УоН. 
— 1. уитаезсеп$ ТВ. У\ой. 

. уаг. Ч4155ес(а 
256 и ТУ. 

ТУ. 
ТУ. 
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Роёеп Ша зирлпа. о. {. @айог Бейт. ТУ. 
— уаг. рагадоха (Ма\.) ТВ. 
о ее ООС СИЙЯ 

] 

— а. @опбаба (Зег.) Тв. \н. И. 
— Ъ. БапиШог Вларг. .. ИП. 
— а. тадуог Варг. 

— В. Сбо!АБась: Вмрг. 
ПугяЙога Ны5еп. . 

а 
— (На 5.) Жим. ЗУ 

—- уаг. агоепе {огиа1$ ( Кач м.) 
ПО Миа ТУ. 

— ТогпепйПа Меск. ...... А 
-- —- Вор. И. 
— уатаиз Моелевл ТУ. 
ЕЕ с р о И 
— УлЬейапа ТЬ. \Н...... ТУ. 
И О о оС Д- 
—- Бапешзотра Ц... ...... т 
Ргепап{Вез шига|$ 1. ...... ТИ. 
НОО Е Ч И ОАО ЖЕ | 
—@амов ава ПЕ. 
= осаде ас: ее 1. 
мм ехс]. уаг.В. её 9.) На4з. ИТ. 

И. 

СБогшетаса ВегпВ.. . И. 

(5р.). И. 263 
П. 257 и ТУ. 101 

Пе ом Ь п. — 
— — В. м Е Ш. — 
— — а. оста Мат... .. Ш. — 
Ра о И. — 

РишолИасеае Уепф. ...... Ш. 20 
РгипеЙа отап@1 ога Моевсв. ПТ. 413 
И ат о а ив ИТ. 142 
— —. В. отапа юга ерв. ... Ш. 143 
НС М оао Вир в П. 279 
— СВаштаесегазиз Таса...... В 284 
Е о со а бо И. 282 
А ЧОВез сит. Ире П. 281 
— гийсоза Рац. .... 1. 284 и ТУ. 109 
— —_В. Ч41зраг Веск....... У. — 
— —— ал фура Веск: 4... ТУ. 
— папа 2065. ее П. 281 
В ооо се Ц. 282 и. ТУ. 109 
— — а. фурса Коевпе. ..,.. ТУ. — 
— — —4. сещипа Азевегз. её @т. ЛУ. — 
РАБ риВО ЗА о Е Ее: 280 и ЛУ. —® 
— —_ В. азурвуЦаЗеВаг.ПЦ. 280 и 1У. — 
— — а. фумса С. К. Бевпеа. . ТУ. — 

—- #. соаефапеа (У. её ©.) 
"ЕВЕгВ. ебите ми — 

—= утринава Ми с и: П. 283 
РЙопета са]услпит С.А. Меу. . ИП. 198 
Рфагииса саг ]аспеа Ге... . Ш. 263 
Репа Сеайзсв. ......: Г. 46 
— аааШпашт Кабо... ..... Г. — 
Рея ана Те. 3 6. Г. 
вне а Савик, ао а ПЕ. 252 
—- ргозтаца (СаПЬ.) АзеВегз. ... И. — 
— ушеаг1$ Сает. ......- ИП. — 
рапполава №. ое ое ТИ. 56 
Е запрозомо ца №... ео босОве И. 57 
— — Махгё.. ооитиае Ш. — 
= алавеа» Вова 2 а а За Ш. — 
—= осла, ое п. — 

— «. о5зсига Оитогё..... Ш. 
Ризай Па Побчиле а и П. 148 
— рабеця (№;). МАН о ее п. — 
— ргавепыз МИ. ские. п. — 
— урамз М ела, == 



Руге гит Ва1зат {а УУ1П9. ш 
— 1подогам Эш... ....... Ш 
Руго]а сВ]огапё Ва Э\аги. .... Ш 
пе бта БУ ати. сы Пт. 
О ИА ори ЕЕ, 
— гофипаНопа 1. ........ 1. 
В Зесаоаа, ал Ех. Пт. 
пеииае ака. Те ВЕ И 
то та с со рае 6 ТЕ. 
— улгеп$ Эснууесес. её Коег Те. И. 
Ругаз сот |... . п 
РЕ Матые с ее сме п 

(ето Золе ый п. 
— редипси]аёа Еб....... И 
ОО ет. И. 
— — а. Аппепкоми КааНт.. . ИП. 
Оцпага Ведегасеа Вайпзаче.. . П. 

Жалоба Ор И И. 
— зесип4а Сагске. ....... 11. 

Вапипеасеае Та. ..... п. 
Бавивет ив №. И но АИ 
Об ль п. 
— — а. Вогепя$ Магё. 1.164 и ТУ. 
асом На Та О Е п 
ры о И п. 
— Е аисё. р1. тоз4. п. 
Е Я Я п. 
ыы = ̀ В. Бтеу{оПи$ Воззт.... П. 
— апг1соти$ Г. .П. 459 и ТУ. 
— — В. саззи си Кайт... ЦП. 
— — В. ЧаЙах \Уппм. её Стаь. ТУ. 
— — а. шазНойлз (ВеВЬ.) Влрг. 

П. 460 и ТУ. 
— — а. вур1си$ КаиЙт. 1.159 и ТУ. 
ее БИО еле: сие п. 
— саезр10$и$ Таш. ...... ТУ. 
— сатрезичз Магё........ Е. 
*— сампафа$ (ЗсВиг) Егеуп. .. . ТУ. 
— —_ уаг. КааИтапой (С]егс) 
Ребе 2 роты ТУ. 78 и 

— саззаыси$ Г. П. 460 и ТУ. 
— — а. @айог Влрг. ..... ТУ. 
— — а. 1а1ах Уппш. её Сгаь. 

П. 1460 и ТУ. 
— @готафби$ БИЫМ. .П. 455 и ТУ. 
— —5 уаг. рейо]а аз ИЙара]. .. ТУ. 
— сощегуо14ез Ег1ез....... п. 
— —_ а. феггезт1$ Егеуп. П.155и ТУ. 
— Чтуагсафяз Бебгапк....... п. 
ОО ВО п. 
— —_ В. фетгезтз. и. ль ВН 
а Муеама Ми ес а те 
— Пасс14и$ ВоеппеЪ. ...... п. 
— — Рег. РТ 58 ТУ: 
— Машшиыа №... . М. 456 и ЧУ 
= и. етеемв Мена ТУ. 
— — — вЫ. пабапз Сеск... ТУ. 
— — — 5. забтерзаз СИаск. ТУ. 
— — 6. этасШз @. Меу. П. 456 и ТУ. 
— — 4. рИМег Веск....... ТУ. 
-— ===, гербалзТ,.(5р : Ш:457 и ТМ. 
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Вапипси] 15 Е]атил]а В. зеггааз О С. ТУ. 
— — бур сиё Веск. ...... ТУ. 
— Набапз$ Бат. . П. 453 и У. 
—= ихман 8. УЛ. ее т 
— ВеегорвуПаз \!122. ..... п. 
У ее их о п. 
— КаНшаппи С1егс........ ТУ 
5 Тамеоа и ее П. 158 и У. 
— — а. Ыгзиа$ УМаПь. П. 158 и ТУ. 
— ‘== фуреиз Веск. ее ТУ. 
— петогозм$ ОС. ... ЦП. 1462 и ПУ. 
— роуап®етоз 1%... ИП. 161 и ТУ. 
— —-9. И. Мепо. .. ЦП. 164 и ТУ. 
— —@. Фабег У/пат. её Сгаь. 

П. 14614 и. ТУ. 
— — В. Лао Вмрг... ... ТУ. 
— —_ В. петогоза$ Кай. И. 
— ро1урвуПаз \.К. ...... п. 
— рзеп4оЙасс1Аяз Рефипп. ЦП. 153 и ТУ. 
— — а. етегза$ Ремипп. И 
— перед: ре П. 162 и У. 
— —. етеси8 ОС. ....н.. ТУ. 
— — <афеггиаа$ Косв. ТУ: 
—. — Мга Кобв. ...- ТУ. 
— — шутырвуЦаз У/Уа!г.. .. ПУ. 
— — рагу Щогиз Визев..... ШУ. 
— — ргосашЪепз$ Саца. ....- ТУ. 
— — бурсиз Веск. ‚..... ГУ. 
—=ирерваиь: №. 1. оо ме п. 
арта. Но: о. ВЕ п 
== зс@егавав, №. о > рае п 
Варвалуз Тоиго. №’. . аа п 
— ВарБашзгат 1... ..... И 
— вау №: ь си. а ем ЦИ 
Вар! тит рашси]авит Саегт. . ИП. 

ВВалиласеае В.Вг....... п. 
Вватии 8 В... аа и. 
— сафатыса 1: 21.7... п. 
— Вгаараа Го, ео АЙ И. 
ВЫпапВи$ Сгзба гаш Ь ТИ. 
— — а. гаЦах Утт...... 1. 
— —. В. ша]юг КааИшщ. Ш. 
— — В. штог ЕШВ. ..... п. 
— — а. —  Каайш. . Ш. 1467 и 
— — 9. у1Ш05щ8 Каайт.. ... Ш. 
— паг НЫ... а ит. 
ИО ЮВ 2 Ш 
— 105$ Регз.:`.. . лавина 
ВБурсвозрога \Мав...... а 
— аЪфа УаШ...... Г. 468 и ТУ. 
Везде ОЕ ОО И. 
‘арена. [.. 1.4: < 19. Ва И. 
— апгеит Ригзей. И. 
= @гоззоатта” То)... аа 1: 
— — а. муа-ст1зра Ц... .... И. 
и ОО П. 223 и ТУ. 
— риБезсепз Неа. ..... а). ^ 19 
ета на Е АИ 
— —_ уаг. рибезсеп$ Зебууаги. . ТУ. 
— зр1тоза Г. В. Оуа-ст1зра ачеё. ИП. 
— $р11озат Гат. ....... И. 
— — а. апач1080-зеёозат Косв. ИП. 
—= Лун ем вралйь це к < ИЗ И. 
Во ша Сагагапа 6... ..... Е 
—= Чрабезсель у. И а ее 1 
—руетаези а о озеро Е 
Вова о, ть ВИ И. 
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оба: арта Г + Я. И. 236 
— ЧАСЕ П. 233 
— сепыоНа 1. (ей. И. — 
— са тпатошеа Г... ` 3% 23 
= — ав ̀В: заБтНоПа 6: А.Меу. . ПП. 235 
— — Б. забе]оБоза Ремпп. И. — 
— — ‘—а. бура... ..... Ш. = 
— —@а. ущраг$ С.А.Меу.. .. ПП. — 
— — —. е@Прыса С.А.Меу. . ИП. — 
— — — 552оБоза С.А.Меу.. П. — 
— — ишЫштеПа С.А. Меу. . ИП. — 
—- ваШса Г м. П. 232 
— — а. сепёМоНа Г. (5р.). .. ПП. 233 
— О МИРО П. 237 
Е АПОЗовла Е... ..... И. 236 
— — В. арта Ц. (5.)..... п. — 
— — а. 1арепама УШ. .... ПИ. — 
— рипрше!оНа Г. ...... п. — 
== табечора У]. ........ ЦП. 233 
Рона ПОЮ: ин. 0. 235 
— —а. Шоге р1епо Ногё. ... ПИ. 236 
— 50150 Найз Везз. ....... И. 233 
Возасеае 033. ...... 20 
ВоВ цееае) 753. -....... ИТ. 184 
они Теа СИЮ П. 243 
= эвемси8 Г. ..... ТТ. 24 м ДУМ. 97 
— саезиз Г. ..... П. 247 и У. — 
— —-&. аачайст$ УУВ.её М. . У. — 
— —-9. агмаН$ Ве\Ь. ..... У. — 
— —_ В. аппепяз Мое]аеке. ТУ. — 
— саез10 Х14аеиз С.Е.\.Меу. .. П. 246 
— сВатаетогиз Г... .П. 243 и ТУ. 96 
— согуо Низ Вии. ...... ПЦ. 247 
ВОО ее... П. 246 
— — В. согу Виз ВшиН. .. ЦП. 247 
— —. В. Меззепяз (\У. Нап.) 
о ам И. 246 

= тане0е.Г:...... М О& Би ТУ. 97 
— — а. апои5 Мо Пиз Эсвимае]у. ЛУ. — 
— —_В. 1161$0-зеггабаз 0 {$сВ. У. — 
в олово Науле. ....--- П. 247 
— осо оо П. 244 
НЫ ее. П. 245 
— зпбегестз. Апдегз. д... ... П. 246 
В ТУ. 150 
— по Е ИВ ТУ. — 
Пино ой оба ЕСА 6 
ООО а: ... МИ. 691 и. ТУ. 53 

— — В. априаз Веск. ..’.. ЦП. 70 
— — В. аш] ао Косв. ... ЦП. 69 
о. | —  УаШ. ПП. 69 и ЛУ. .53 
— —- 55р. ргаёепз!$ У’аПг. ... ШУ. — 
— — — с. апоаз аз (ВесК) 

оВоь АА ОИ ИЕ ТУ. — 
— — — 9. ст!15руз (Во) 
ие @т: 2. . — 

— — —Б. оопеМойлз (\. ев @.) 
ВБИ ехЕ. её СГ... ГУ. — 

— — —а. оуаШоНаз (\У.её С.) 
В овехь: ее Ст: ..2.- У. — 

— Асебо5еЛа Г......П. 70и ТУ. 53 
— — апеиз о Низ О ое ИД 
— — В. ицщертНоНаз$ УУаШ... П. — 
— — В. шшЯаетаеаз ОС. РИ 
— — В. шмайаиз Г...... п. 70 
— —-4. шиабго5а5 Веск. .... П. — 
— —@а. ущрамз Косв. ТУ. 53 

Ваштех АсебозеПа Г. с. его $ 
(УУаШг.) АзсБегз. её @г. 2. . ШУ. 

— —. — — вщбзрай\авма$ 
( Табу.) Азсвегз. её Сг. .. ТУ: 

— — —Ь. 1апсеб1ава5 (Уайг. 
Азсвегз. её @г. . [У. 

— — — а. Пао из. (\!а|г.) - 
Авоперее ие аи ТУ. 

— — — — аабгоза (ВесК)... 
Азсбег’ ‘еб ТУ. 

— —. 4. габтрапебайа$ (ВесК) 
Азеретв. еб ен: ТУ. 

<= ЗоеаЬ Тис А Вь И. 
ара в а И. 
— МВ У ть И. 
— адиайси$ №... .. Ш. 67 и У. 
— — м. Н@ео]ара м Воцпу. ТУ. 
— — В. шрро]ара ит Вочцу. ТУ. 
— адиансиз Хх сое. ..... И. 
— аптсшафо$ УаШг. .....-. И. 
— сошегаз У Ша. . И. 68 и ТУ. 
— — а. Чепааайаз ГЛара1. ТУ. 
Ра В П. 65 и 1. 
— — 4. па уа[у1$ Мезп. П.66би ТУ. 
— — <. у1егаиафаз Возу. ТУ. 
— —. — И\ехетгити$ ЗеВмг. ГУ. 
— —. — зафсотааваз Уаггеп. ТУ. 
— — В. шисаПозаз Рефегт. .. 

И. 65 и ТУ. 
— дотезИси$ Нат. ...... И. 
— Ну4го]араит Ниаз. Ш. 65 и ТУ. 
— — а. Баеет$15 Е а < ТУ. 

. |. 63 и ТУ. 50 и 
. П. 63 иТУ. 50 и 

—- 1110515 Ти. 
— шар Итл$ Г. . 
— — В. разт15 ба п. 
— тахитиз$ Зевтеь. . П. 64 и 
Е о лы а И 

орз о Паз Г... Ш. 6 и ТУ. 
— В. аотез Из Еге5. П. 64 и ГУ. 
— а. $Иуез15 тез: р ТУ. 

ЕО о с еле М би ИА 
— рзеч4о-а1ритаз Нот. 2 эм 
— гоззси8 Мато. . -----. ТА. 
— ПугяШогиз Еве и... .. ГУ: 
— испающеиа, Ве и и. 

Зара о. И. 
| — по4оза (№.) Ееп21. . П. 446 и ТУ 

— а. апам1оза (Везз.) Азсвегя. 
т 

— — а. раБезсеп$ Косв. 1. 116 и ТУ. 
— ргосилЬеп$ №... . И. 445 и ПУ. 
— —. В. Бруо1аез (Етб №1.) Намзт. У. 
— — <. раБеггыпа Мег. ГУ. 
— — 4. ищегиижа Веск. ТУ: 
Е о ев З.Н Аа 
—— вабапе Мать. 3-1 с. а Г. 
—- зари чова Ш, рее А ИЕ 

— а. ВоПе АзсПвег$. её Ср. . Г. 

Занеаееае Ве И. 
< У АА И Аа мм п 
—- асмпипаа Нойм.,.... Ш. 6и 
Е иже п. 

— асан ща УЕ а ИЕ 
= ‘— Шуошеа бота‘. п. 
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а а В. И. 
— <. агбереа Улшщ. д. М. 
— — В. соегщеа У/пит. И. 
— аШФах {газ Визе. РТ 
— аФах рецапага В1зс.... ИП. 
—- аюресиго14ез Таизсв. 1 
— Атапшава \У1194. ...... Е 
ат риа НБтВ. ей ЩЕ 
— ашус4аНпа ачсё. р1.. И 
А = ко ИС И. 
— —_ 1. сопсоюг Кос. И. 
— — а. 9156010ог Косв. Та 
== аправыюца М... И. 
ада са оо ие п. 
лата У ев И. 

— — В. за Шу!Ча Гаезаа. И. 
— апгЁа х с1тетеа У/пит. ТИ 
— аигНах Пу14а Улшт. .... ИП. 
—- аигНа х шугИ Шо! 4ез У/пат. И. 
О ор а И. 
— сапезсепз Емез. 1111.) И. 
аа с ив И. 
—- саргеа Хх с1пегеа Ултш.; . П. 98 и 
— саргеах Стейпт Тер1опев.. . ПИ. 
—- саргеа Хх 1арропат Упиш. .. ПИ. 
—` сартеа х 11сапз Е. Вгиппег.. ПИ. 
—- саргеа х рвуйсМоПпа У/пты. ИО 
= оао а Со. е ЩИ 
Ее Е ее Ар Г. 

— в. ааанса ом. ©: 55 и 
— — а. эршча Упат. А 
—- апегеа х герепз пит. . мн 
> Советы Фе тв Ш 
—- сизртЧайа Беби... .... И. 
—- Чарбоотае5 УИ ея т 
= занмойа Ме. - И. 
— — &. ргаесох Норре. АТ 
— 9а5ус1а405 Уют. ...... п. 
ЕЕ ИТ 
— — а. уеаыпа Етез. ПИ 
— Чергезза х атузааЙ па 1.. О. 
иона анолися п. 
а О а ЗС 98 И: 
— Паш Ь. .. |. П. 44, 148 и ТУ. 
— тая х афа Ут. .. Що 
— {тазШзх репёапага Уи. п. 
— НаШзх 1апага Утт.... п. 
— СштеНш Рай: 89 и ТУ. 
а 1 рзец4озИршаг!я Тер1очсв. П. 
— —_ <. заруширав$ Тер]очев. ИП. 
— — 9. УоБзё (Зевгоеа.) Тер- 
О СИА ЩИ 

Е В ИИ И 
— ВегтарбгоЧ са №... .. ПЕ 
— Бехарова ив И. 
— 1асйфасеа \УШа........ И. 
— ГаезбаФапа Нагп. ..... И. 
—  — сапезсепз Апдег$. ОНИ, 
= рования п. 
— 1арропаш х туго! аез Ут. И. 
-—- ЧаыфоНа, Бодбева в о В. И. 
— Л1аигМоНа Уезтае!. ..... И. 
р аа бл И. 
— Ишщоза ‚ УУащець. и... И. 
— Нуезселз ОБое!. П. 26 и ТУ. 
Е ЕЯ И. 
тие. тег ма 

29 

28 
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вайх Пу19а В. слпегазсетз УаШепь. И. 25 
= опемона овес Е. . 35 
и О ВБ. п. 30 
=> торалага Но м 036 
— ша егу1$ ЮоеЦ. о т 33 
Е РЯ 1 ОВ 
— шугаПоаез Г... . М. 20 и МУ. 50 
= оиртАеаиВ бе а ий 1.4422 
— —_ 9. стаззЦоПНа У/пим. во 
-— -^ В. емосагра: Косй. ера 
— —_ 6. Вертарвтоа! са Ъ. (вр. ЕЕ 8 
— . — е. Чапе {ола Удшо. . сс. и 
— —` В. рагу4ова Маши. И. Е 
—^опи5фа, В655.: -...1.. за Пи 94 
— рат 2056-х. < ВЕ К 
= фепбатата Ш. и. ое. са 1.244 
— — ро]уапага 4е Втау. п. — 
— рещапага хафа Утш. . И) 
—рнупенона (Г. бмв И: 23 
— финпоза УУелае -. са Ш.“ 33 
—= рабегла Юое .»... а СЗ 
—= рогротеа, №: 5 и а п. 36 
— — Нем х ЖосВ: - п. — 
— ригригеа х герепз Улшш. ... ПШ. 37 
— руогииз Со1ав. а 22 
— Весватан: А. Кега. = ВЕ О 
== переда. с ее Ш. 20 
— —_уаг апсазИюПа УаН... ПП. — 
— —_ уар. гозтат и оНа (1.) Косв. ПИ. — 
— гозтагии На Кобв. ..... п. — 
— ги 105а Апа6гя: 5... Ва 
— зрабшака У а: и П. 28 
— Ва о, о МСТ 
— Попа! ие МЕ, 35 
—  наЕКеапа Уа: .’.- еее П. 24 
= арш ати о ое П. 33 и 3% 
— абъегтсеа ое... те ГАЗ 
— умапата Тео А ЦЕ 6 
— —_@а. с0пс0]ог КосВ. И. — 
— —_ В. 415с0]ог Косв. И. лы 
—, — #амсезсетз ‘Со... .. п. — 
= Утесов ‘СоаБ ов 11:16 
— магатз Апаегв. п: а и 24 
—= уег5НоНа У’аШет. .... . 32 
— мпитай$ Ц. Я. 33: Зам ву 50 
ума Имен ое ай ий .: 18 
— — а. абта У’. Ь И. 19 
-- = В. уезафа УМУ лотах са Ч. = 
мета № сс и п. 18 
— У/мвенала УМИШа: М 23 
о ОЙ ВА Е о с Е 11177 
И Е ре АЬ И и П. 9% и ТУ. 6% 
— —_ рэеш4ойгаегиз ВесКк.... ТУ. — 

аула вх АВ Ш. 82 
— Энно5а №. соч е й Ш. 83 
— петогоза, №. ....: Ш. 85 и ТУ. 141 
— ркабемыя “ТА: нь ПГ. 84 
= == @. 1. аФо 0. с а Ш. 
О О Ш. 84 и 85 
= уеме ава Ти. 1. ров ПГ. 86 
Башне ис ль © а ТП. 200 
ЕН Пе. Ш. 200 и ТУ. 149 
а р ор 11. 204 
> табемова И я ди. В ПТ. — 
—  —@. Беттабмода Ногё.. < - \0 20 
= пива нЕ рр о ки. ем, итьам Ш. 20% 
Бапризотра: и. ле ИЕ П. 239 



Бапеи1зогЬа о{ИстаНз Г. П.240и ТУ. 96 
— — «а. аачешаа (Зсор.) Еоске. ПУ. — 
ПО ИМИ П. 396 
— еыгораеа 1.. . . Ц. 396 и ТУ. 135 

—- уаг. сепипа УМН. Зо ТУ. — 

Затаасеае нА П. 58 
НЫ... а. П. 114 
— Оеалань Т...... . 11.144 и ЛУ. 68 
— — решила Воцу её Еомс. ТУ. — 
— —. В. Вомепяз Маге. П. 114 
— — рабегМа (Зуше, т ВегЬ). 

Вопуе& Еоцс.... ГУ. 68 
— — а. фура Веск.. И. 444 и 1У. — 
Е иле. ПГ. 81 
— Ас1по$ ([..) БсВе@йе. ..... Ш. — 
— С!породпиа Сагие]. ИГ. 82 
— — а. уамевайит Маг. Ш. — 
— ро оО И ТУ. 141 
Бабугина БШоПишт \УавЬ..... 1. 959 
— сопорзеит УаЬ. ...... 0257 
— МопогсЬ1$ Регз........ Г. 261 
Е сх Г. 268 
— \и-л Е Ла ОО Г. 260 
_ опроса Заре П. 218 
— Е йгсиа5 а П. — 
ЗахИтгасасеае Уещ....... РГ. 29 
НУ... Пе 2 
О, о. ПИТ. 21и 
в лосохотецса 1. :...:..'.. ТЕ 213 
О а. ТИТ. 242 
в маса РоБу. .--:. 2... Ш. 244 
Бсапах Сегеюо Наш 1....... ЦП. 493 
ЕНоОбяо на 1... ....... Г. 84 
— разочь 1... .... Г. 34 и ПУ. 10 
Зепоепор1есёз ]асизилз РаПа. ТУ -.25 
эевоепиз афиз Г. ....... Т. 168 
А И. Г. 240 
о Асеоиа Ве4.. .. .*. Г. 240 и ТУ. 20 
Ее Витса Апатемз....`. ... Ту 
их: Пай! 
ОШ №... Г. 170 
стс Осогаа. ..... ИТУ 
— ое та О И Г. — 
в соаре5зиз Ре. ...:.... Т. — 
— Ласа$ $ Г. У 625 
— шантаз Г.. Чи, У == 
— — В. вешития МоБрае кит 96 
— —_ а. фурсиз АзсВегз. еЕ т. 1125 
=> шие 65 Сше]....... Г. 170 
ПЕ ВОВ, нь. Г. — 
а и. Г. 169 
— рашсШогиз ТаеВИ.... ели 
— гасапз ЗеНКийг. Г.174 и 1У. 95и 26 
— $Шуайсиз$ 1... 1. 473 и [У. 25и 26 
— — а. а Ногиз бопаег. . . ТУ. 26 
В о. П. 130 
—_ Алину т ООО АО 1: 431 
а. абтгез из И Ав п. > 

— В. агепаг!а$ Вмрг. п. — 
Зсо1ось МА: ТП... р КЕ Г. 145 
— Тезбисасеа Тлок..... 145 и ТУ. 22 
— сло ар ТУ. — 
Зсоггопега ов 1Ш. 326 
Са С, ея Ш. 327 
В ее ик фот ПШ. — 
— — <. апеиз Мо На _Е1. дап. п. — 
— — В. 1аНЙовз @В...... а 
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Зсогхопега Вип $ [..7. гатоза СВ. ИТ 
— риришеа о и, ИТ, 
Боло ие. о И. 
врата СУ О: ИТ. 
— аацавса 1. ее: ИГ, 
ОО 9 ИХ 
Ао О ПТ. 

ЗеторвШатасеае В. Вг.. ... Ш 
поое арта и с и те Ш 
— омемещава Г. ее. ИГ. 
— -— “а. риБезсеп$ Ве... . Ш. 
ее Ваза, о Е 1. 
ОВСАЛен ТИ и сео Роя Г. 
И ебееа6:. Ме о ое 1 
О ей т 
ОЕ О И ЗЕ И 
— —.В. зехапещате [...... Ш. 
— вавама Кое о тр 
—= азот бо бег. 4. п. ав ПИ 
—- ригригазсетз Косв....... И. 
— ригригеиш ТлпКк........ Г. 
—= сехаприате №. п. 
о Пер ии = Ш 
— — 9.4 \ще-рагригеатКаайшт. ИП. 
— —@. шахимиа ВевВЬ. И. 
— — а. — Эщег (5р.). И 
— —_ В. риграгеим КааИм. ИИ 
— — 9. — Так (5р.). т 
— — В. ригригео - шасшаи 
ОИ ча ИО в СЕ п 

— —В. ушваг$ ГапК (3р.). .. Ц. 
ао Е И. 
И Тр ооо рее ое ПТ, 
ебало т о И. 
— —@а. зШуайсиш Бртепе. п 
— сазудеоваи о И. 
— Огеозейпит Бсор. ...... 1. 
Е оу о Чо Бове ЩИ 
— ргафепзе Бргепя. ..... П. 406 и 
Еее Е Се а п. 
Берехул ув ть. ро 5 ТВ 
ее Алаепаота ео наи 
—— советом Маре: 
РЕ о о Ве се И 
— зоБоШегат Зии5.. Ц. 246 и ШУ. 
ЕО ОИ п. 
ОЧ И ор чье, РО тЫ Ш 
— аадцайси$ Ни4$. уаг. Моздаеп- 

И А ору ол ИО ЕЕ: 
екон о В ИГ. 
— — а. 1а юз Во15$. ИТ. 
— —_.В. фепа она ОС. И. 
—— Чомлавии я: МАШ а. - ТИ. 
со Бава т ЗЕ Е 
— —@. аббгема $ Реегт. ТУ. 
9 рама виа ИГ. 
— — а. падтазеа$ Ге. ТИ. 
рае С еее В 
— рашзим$ (Г.) Ноок. ..... Иа 
= Затасепусиа М, о ВЕ ИГ. 
г маме. о > ИО ож 
— — Нап в Маг... .: п. 
— — папа Гаско\уии. ТИ. 
= уегпай8 МК: вое И. 
= ав о Ш 
— еОвав Ниуе И. 
—# рать Ло ИТ. 



Зегар1аз этап ога Сама. 
— 1апеНоПа ЗшиЛ. . 
Ема тоНа МПа... 
— 1опеНоНа 1... - 
— разы“уз Бсор. . 
АР И о Бо О оса 
— ата Вферй. *. 
— агуеп$1$ Г. . 
— согопафа 1. 
— ипебога Ъ. 
— а. ШеотНоПа У’аШг.. .. 
ее 
— аппиишт 1... 
бо оТогавиаа ЮО а 
рана РАВ не с оО: 
И а а 190 о аа Е 
ЗЕ А О Зи С 
ОНераиота уе ее вле 
АО еее 
ЗПаиз ргафепз1$ Везз. .....- 
Иона В ва 
Бао сета МИМО ее 

сисоратиЕ МО а 
— 6. саглеШога Ге Сг.. . 
— В. ЛайоПа Вопу её Кос. 
— 4. Тепогеапа СоПа. 
Е С ОЕ 1995 бое 
а1свобота ЕВтЬ. П. 103 и 
— а. рагуШога СВогозсВКоу. 
пав Еее 
— уаг. УуШеаг15 ОИВ:. .. - 
посЯЙога Г. . 

ея 

а П. 101 и 
Е урасатиВеск. и. в 
— Овез (1.) Вт. ..Ц. 103 и 
— ргоситьеп$ Миг. . П. 100 и 
— фафаса ([.) Регз. . ЦП. 102 и 

уепоза (СаШЬ.) АзсВегз. 1. 101 и 
И ЕЬ ПРО ВЫ ое Зе АИ 
ЗПубит м АЧап$. . 
— Мамапат (Б.) Сбаегт. . 
Вар НЫ 
ее И ое оо П. 196 и 
АУ: О ео АИ Же 

— В. Чазусагра_ Ме!г.. 
— а. Теосагра Мег. .... 

З1рЬ15а шасгорвуПа Азевегз. .. 
У а о ю 

АШама (1.) Бсор. . 
ое ЛЬ ООВ в 9 
запсентл МВ не ВБ: 
ее ие П. 188 и 
— а. Аепзе-вифа №. Визсй. . 

о стае ([.) Веор. .....- 
рана те ПЕ аа и. 
раппоп1сит Таса. ...... 
Безе ее 
тар тит Сгапи.. ....- 
вора 9 П. 189 и 
— «. датами №. Вузев. 
Чейз тилия Ш. П. 189 и 
ТВаНави (Ъ.) Сау ек Мопт. 

— мо]сепзе МВ. 
С И М а Ма 
— Чанониа о ое 

— а. апоизоНат Вмрг. 
— В. 1оп#НоНит Ргез. ... 
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— В. оспго1еисит С053.е$ беги. ИТ. 

ЗшИаета БМНоПа Оез. ..... й 
Зоапасеае Зов: ш 
Зотавити р ЕЕ т. 
вр еатяахах сова Ш 
— — а. ша Во133... 

ТИ. 4194 и ни 
— — регэсит \ША. ..... 
— Гусорег1еит 1№:.....-- тт. 
— М@аповепа №... -- Ш 
РРАПЕО В: 3 о ЕЕ Ш 
— —_В. сШогосаграт Зреппег. . 1. 

— «. ущеаге Со5з. её бегт. . ИТ. 
—&.\Шеат 5 Ш ее И. 

2 бобегозии” а Ш 
5 УЗ аа ВОВЕ ты 
ЗоНаа00. Ш о ВЕ Ш 
"Е еапаЧенсв ум <. = ой И. 
——ушоз амиеа №, Е иг. 

Са ОЕ В = ш 
таг 6518 Ш: 1. ВЕ Ш 
— —_ В. о1аБег Бева\.. .... ш 
— — 9. Бабай КааИт. И. 
— — В. 1ае\у1рез Косп. аи 
— —@а. фурещз С@В.;:....- Пт. 
— азрег (Г.) НШ. .. Ш. 334 и ТУ. 
— — а. шегив Вззев..... ТУ. 
— — В. рипеепз Вазев. ....- ТУ. 
= аврег. У. о. лок ав НГ. 
— оТегасейз 1... 1.7. - сле Ш 
— — р азрег И о 
— «. ицестНойиаз$ \УаПг. оо 
= == вые: 1асегиз С055. её @егт. . ИТ. 
== —  УМаШ. 1. 
— — а. 1аеу1з Мерй. ...-.- 1. 
— рав №. 2. ее Ш 
— 112110505 МВ... ....-- ть 
Вотъама А. Вс. с. ое п 
— зогьнова А. Вр. ее п. 
В гос Е 
— Апсирама Саегп......-- ТЕ. 
—= — Ш. 279 и 1%: 
— — а. фура С. К. Зевпе!4ег. 1У. 

— В. 1оНоза Е1ог. 1. 238 и ТУ. 
— а. уШеаг1$ Раш. НИ 

Уатоаигеа Г. ЕЕ 

Зратсалласеае Асат@В (Епе1.). 1. 
Зраггапиат Г. ..... Т. 69 и 

а ше $50171... . №. 72 и 
— «. Вогаем \У’еъегЬамег. . Г. 

а пех Емези Во. ... . - ТУ. 
ОА СЕ Ам 53 ИЕ 
ие. Вед. <. СОАеЩЕ ТУ. 
Егези Хзипр!ех ВоМТегф. ТУ. 
э]отегафат Гаез. .....- ТУ. 
шшийот Ег1ез. Туя У 
— В. Насс1аат Азсвегз. её Ой и. 

г, 
— 9. тай Мешзв. (5р.): т. 
—- а. фур1сит Азерегз. ев. Се. 1. 72, 

пабаия Гоа т. 
пез]1есфит ВееБу. т. бмв 
гатозит Нид$. Т. 70 и ТУ. 
— «. пусгосагрит Сет. ТУ. 
— — Е. мшрИаюг Вотегё. ТУ. 
— пеесфат ВееЪу. .. ТУ. 
— ро!уедгит Азепегз. её бг. ТУ. 



Брагхапиииа зпарТех Ни4з. .Т.70и ТУ. 6 
— — В. апеа$Молиа Весктапа. Т. 71 
— — Иацао$ Содг. её Степ... Г. — 
— — 9. 10109155 ции Емез. .. 1. — 
— — м. фурсим АзсПег$. её г, 1. — 
к 5 П. 428 
— у ОСА П. — 
— — 9. Шахипа Кось. .. ТЕ, 429 
— — — (У\Уеще) Мем. © Кось. п. — 
— — — УМеще. ....... П. — 
— — а. зайуа Воепп2й..... ЦП. — 
— — ОС И 451 п. — 
— — (Воеппов.) Мегв. её 

оон 7 оО П. — 
— — В. уШваг1$ ВоеппЕ\. Ц. — 
— — —- ООВ П. — 
— — — В ) Мег. её 

; пло ор п. — 
— лоне: ЗО АВОИЕ П. 116 
ВОВ аг $ с... 1.429 
ВЫ Е. а. п. — 
— — а. сатрезг1$ Ееп?1.... ИП. 130 
— — В. ршиз Ееп71...... ПИ. — 
поалоне Ши ОВО п. 38 
— шегт1$ Моепсв. ....... п. — 
= аезть И оо п. — 
— — а. шегпиз МоепсВ (5р.). . ИП. — 
— — В. зрщоза Моепсв (зр.). . Ш. 89 
— зрапоза’ Моепсв. ....... п. — 
И есь. П. 228 
— сватаедгУ4оПа Г....... П. 230 
— чаи ТЕ ООИВ ТГ. 229 
— сгеп Чопа С. А. Меу. ..... п. — 
Ее а-а: Ргез1. зе. 1022 
Ана арелата №. 4... и. — 
— пвуремеНопа Г. ....... 1. 229 
НВ а. сео П. 231 
— шефа 3614. ....... ТЕ. 229 
— ие ПАО ИГ. 227 
Е ОА а ее Ц. 230 
= ореола ори П. 231 
ВА Е И о. П. 229 
—= Оле О ИНАИЕ ее ЕТ 
— — а. Чеплдафа Косв. .... ЦП. 242 
Е -— В. 915с010г Косв. -... ИП. — 
РИ МЮЗтоНа. сор. ...-... П. 230 

Эрагоде]а Б5сШеа......... Т. 219 
— ро|уггыаха Зее а тои №. 35 
> агоны що ОЕ ПТ. 101 
—' аппиа Г..... . Ш. 103 
— Веюшщса Веп(®. . СШ. 105 и 1, 141 
— —_6. аа (Маг. зр. ). 11.105 и ЛУ. — 
— —_ В. 1ейша АзеВегз. . Ш. 105 
— — 9. за1аа (АЦ.) АзсВегз. ТУ. 441 
— — а. фура @В. ...... 11. 105 
ЕЕ 1... ТП. 103 
— —&. 5еггайит Кайт. ПТ. — 
На... .. ТП. 104 
Ш уаыса Б. МЕТ. 4102 
а еее. В 
ЕЛА ие Весвагае.... -:.-1.°. М. 124 
ПоаОВ ас Ро 16... 1. А Це — 
—- агуепз15 Норре. ....... ТИ: 423 
— сгаззМоНа ЕвгВ. ..П. 125 и У. 7 
—= — а. ЫеуЦоНна Вайл. ... ПУ. — 
— —_ В. радова (Т.аезь.) Емез. ЛУ. — 
— Рмезапа Бег. ....--.. П. 424 
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Э!еПама в]апса \ Ш... . 
— а. Ппеатз РКеп?1. 
Ясное: иена 
— 9. еаШаёа Ееп7/1. 
— В. 1апсео]аёа Репа, т 193 и 
— а. Ппеаг15 Ееп71. ., 
Нозари П, 122 и 
— а. сепида Воцу её Рос. . 
1опеНойа Ма. ...... 
шефа (1.) Суг Ш. Ш, 124 и 
— «. сепипа Вочцу её Еоцс. 

—- 501. ппач]афа Втеь, 
— —_ В. тахипа (Зеваг) СагсКе. 

— а. пересфа (\Меше) Мет. 
её Косв. о 
ета МЕ ИО 
— В, та]ог Кос\. . : 

опеап а Ееп71. . — — уаг. 
— т054иет$$ МВ. . .П. 124 и 
— пам Г. с. М. 420 м 

— а. Бтасцеайа Ге... .. 
— В. заъеБгафеайа ГеаЪ. 

ра|аз@чз$ ЕВгВ. Е 
— а. сотииаииз Реп. : 
— 6. ПШешапа Моепс® (5р.). 
— 9. рагу! ога Вле\+. .. 

В. у Етез. 
ра аз5 Вел. 
— а. ОШешапа Моепев. 
—- уаг. 2айса @о1АЬ. 

ан поза Матг. . АЕ 
ЗепасИз апппа, №еез. ...... 
а ее: 
— реппаба 1; .. 
Этаовез 1. . о 
— А]о14ез 1. 9 

Зита ор ег1з сегтатса УУШа. . 
Зара реппаёа Азспегз. её Сг. . 
Змгима Гоезеш Вевь. ..... 
ПСБ бо 
—- ргаетогза (СайЬ.) АзеБегз. . 

— В. а ога (\Иает. её 
АТ А : 
— х. оабгафа (зева). 
ей ТОБЕЕМОТА АЕ р 0% 

ргаёеп$1$ Моепей. ... 
Зушрвот1сагриз 715$. . 
— гасетозиз М1ейх. .. 
Зушрвушт Г. ..... 
—- азреггтиат М.В. .... 

Бе. 
— т Пер Бин из 

— В. 101. аигео- тагетлайз. 
— а. мзр1Аит Кайт. 

— Бовеписит Зейт. . 
—= ое. се КЕ 

— (аЪит) Маг. .... 
— В. ызр14ит КайИмт. 
— «. освто]еисит ОС. 
— В. рафеп; ЗИ. 

— раёеп5 5. ...... 
Зумпра Г. . 
— ТозЩКаеа Уаса. а аа 
— уШеамв Рено А ще 

— а; П. репо Ноги 

© = 

яя язя 



Тапасеёфат Ва1заш а Г... .. ш 
арии Марь. ИТ. 
— Р1зсбша РаП. . . ИТ. 
— —_ В. с1зрат Рай. И. 
— ушеоаге Г. ИТ. 
— — 5. см зрита И: АЕ. 
— —_ уаг. {еп Па [Махии.]. И. 
Тагахасит 15$. ЧЕ 
— оептай$ Кпаиф. ПГ. 
= о НЕ Ве Та 
= ТРО ЕЮ 
— ушесаге (Тат.) БевгапК. ... 1. 
Те]ека зреслоза Ваитя. . ШЕГ. 
набери ме п. 
— ап ШоПишт Фаса. . Ш. 
— — аа ПеОВЛУНО Саъа’ И. 
—- Косв. Ц 
— — — Ум. её Сгаь. П. 
= й ЛазегрИИШоНиаш Косв. ТТ. 
— — МАПА. и 
— — В. р1афурвуНат Со19Ь. то 
— — а. епорвуЦаш Таед.. И. 
—— —- Косп. Е 
—.— — Уши. её Сгаь. 

П. 146 и МУ. 
ад Пе яИоНит Г... .... И 
аа ее П. 1446 и ТУ. 
— а. вепилит Весе1. И. 147 и ТУ. 

— — В. гайтегуе Везе]. 1.147 и ТУ. 
—- Работе; МезЯ. ...- д ЗИ 
И о о Е 
— ша]аз Таса, .. И. 
а, Белы ̀ Каша. И. 
ЕСА ие Е 
НА, Те П. 1444 и ТУ. 
— — 49. арреласаат Весе]. П. 
— —_ уаг. соШпа Визев. . . ТУ. 
— — уаг. со Шпат УаПг. ..’ ГУ. 
— —6. ГеадеБоимапа (С.А.М.) 

ЕО И оо О А НЫ ТУ: 
—= — уаг. ‘ргабелзз Визев.. . . ИУ. 
— —@. ргосегат Вее1. Е 
Бе В УВЕ Е ТГ. 
С Изер ке. © а И. 
= ре х Но еи Е 
Бра: о рев ТЕ. 
— егасбеафат Наупе. 11. 58 и ТУ. 
В о ВЕСА, п. 
с аа ее теви: п 
— Витза разог!з Ее, 0 п. 
а бен, О 
5 енота о и Г. 

Тпуте]аеасеае ВеВЪ. ..... п. 
О С ш 
ООВ на 10 
— СВашаейгуз Емез. ...... Ш 
— аБег МШ... ..*. ПИ О АЕ 
ЗУ Злав Ор Ш 
— МатзсваШапиз МЗНа. ИТ. 79и ТУ. 

ЗегруШииа Ё. ТТ. 78 и 
— В. а огиз (СБогозсВКоу). ПТ. 

— —_&. апоаз Ию Нлз (Ретз.) У/аПг. ПТ. 
— — Регз. {. а\Йогиз Сро- 
И о ов ИТ. 

— — а. СВатаедгуз Косв.... 1. 
— — В. МагзсваШапиз$ Гевь. : ЖЕ. 
— — 9. УШрам5 Тед” т 

= 
ии 

1 = ры 

ГРЕЯ 

— 

— 

м1 н> изм 
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Твушиз$ ушсаг1$ 1. . ЛП. 79 и 80 
ТвуззеНпит раазге Нойш...°. И. 446 
Е Е м Ш. 354 
—‘вотаафа М не а ИП. — 
—- АНЯ П. 355 
— согаМоНа Везз.... ое З5Е 
== емтгораеа” 1..7: сева п. — 
=== ==. В. ЕП ВАЩЕ П. 355 
—= отапаНойа ВтА.. .. п. — 
— ВоПапаса Ног. ....... п. — 
— ущегтейа РС... .....е М. — 
— инегорву а. Уещёл левее П. 35% 
— рагуЦоНа Е. ....... п. — 
— рЛабурвУуПа Всор........ ТЕ. 355 
— р1афурвуПоз Веор. ...... п. — 
—= 516515 Фей... ее И. 354 
—иафаНоНая Вор с ва п. — 
—Уу\ат13 Науце. ... 1: 2 П. 355 

отасвае 758. 5. аа П. 354 
Тот4аупат Ап т1$с1$ Г. - де Я 
Томе Ада, Е аа П. 421 
— Ап т1зси$ (Г.) @те]. 4 1.422 
ТгагороРор №... -. ЗЕ ТЦ. 324 
— омепаН$ Г. И. 326 и (У. 151 
— — а. теуоци$ В15еВ. .... Ш. 326 
—= рогов Б №... ее а Ш. 324 
—ртабетзе №, 4: аа 1]. 325 
— ргаверыз Ш. -. . пою НТ. — 
— — а. пусгашез Уиит. ... Ш. — 
Тлсвега агуеп$1; Эергаа. .` „ИО 
— —_ В. ИМертИоНа Ворг. ... Ш. — 
Тиесро4тат сашиит Бевгаа. .. Г. 118 
Тнещаня 1: ;.2 2. ОВО ПА” 22 
— ‘епгораеа: Г.;: .`;. ааа ПГ. — 
О Г С а сс - 11.293 
— аетагиит Г. .`.’. ПВО Ане 
—= аТтрезбе Пе: П. 295 и ТУ. 113 
— —_ {. @$аспуии (Зег.) АзеВег$. 

66. Ст. ость зева ТУ. — 
— — а. еп-афрезёге Азсветез. её @г. ГУ. — 
— — Е. шШопобаспуит (Зег.) 

'Азобегз. её Ст... г еее ГУ. — 
— агуепзе 1: ..... П. 296 и а — 
— — а. фурбим Веск...... У. — 
— — — 1. астез $ Вопу её Еоцс. ту. 11% 
— — —_2. ВгЯпрет Веск. . ЛУ. — 
— сатрезге Эспгеь. . П. 300 и ТУ. 115 
— —_ а. вешипат Вону её Еоме. ТУ. — 
—- ‘сатпеат Маг. .-.... № И. 296 
— @ерапз Бам. ...... П. 298 и 299 
— Иехиозит ас4.. ее. П. 296 
— Вубмаишт Г..... ЦП. 2% и У. 144 
— — В. @евап$ (Бау!) СагсЕе. 

П. 299 и М. -— 
— — а. Изйозат (СаНЬ.) Вочу 

её Ноцс. 5-5... ааа ТУ. — 
—  шеапиа Ъ .П. 296 и ТУ. 1443 

— В. емоса]устпит НачззКо. ТУ. — 
— — а. туйсиша АзерВегз. её Сг. ЛУ. — 
— — —_ 5. редапещафит Зег. ТУ. 
— Мей]1о$ оетаНз Ь..... И. 292 
— тощапиш [.... ЦП. 297 и №. 114 
— — а. #аБтезсепт$ ВесК. ... ШУ. — 
— о 1с1паНз В\м. и... ИП. 292 
— ргафепзе 1. . МТ. 294 и У. 2 
— — В. зайуши ЗенгеБ. её Норре. П. 295 
5 — Эевтев ик. . В ТУ. 112 



Тео ат рга(еп. В.1.а ога Зато .ТУ. 112 
— —. зрощапеим \УШК. . У. — 
— — — 1. репаииия Вочу © 
О А ОС У. — 

— — — 2. гобааНойим 1}. 
О КУ ГУ. — 

— ргоситепз Б........ п. 300 
— —-а. тамз Косм. ..... П. — 
— герепз №.......П. 297 и ПУ. 114 
— вашщеци Тавг- Е 05$. ГУ. — 
— — гозеиа Рщегт. ..... У. — 
— замуит Воеппей. ....:.. П. 295 
Ави №. ...... П. 299 
—= 5терелз Сгап........ ТУ. 114 
В... 385 
— шамита 1......Г. 8 и ТУ. 41 
ЕЕ... .Т. 86 
ао Рег. ........ 1. 128 
—= Пауебселз Р.В.. .. И. 128 и ТУ. 44 
— — В. оЛабгаит Азесйегз. ТУ. — 
— — м. Ц(езсепз Азсрег5. [. 128 и ЛУ. — 
— —_ В. уамерайиа Азсвег$. Г. 

128 и ПУ. — 

— — а. \1Шозишт Рек... ... ШУ. — 
И тен. Г. 158 
Е... Г. 162 
Ро аиаико: 2. -..... и №. 159 
— Сегеа]е ЭсВгапк........ Г. 162 
— саит Бергер. ...... Г. 161 
— е]опрафит Ноз.. ...... Г. 160 
ПС И... ...- Ум = 
— Ино СВЕ 1. 462 
— ицегтедиия Ноз..... 6 
— — < сатрезте Азсйегз. её бг. Г. 461 
ВАА. м... 1. 460 и ТУ. 23 
— — саезит С. Во!е. .... Г. 160 
— — соШпам (Ор12) Азсвегз. её 

По о МЫ СА Е ТУ. 23 
— — амсезсепт$ А. Еп ег. .. Г. 160 
—= — Гестяапит: Ве!Ъ. .... Г — 
— — зишабит Бейгер. .... 1. — 
— — ущраг15 Оое!. ..... 1. — 
— грит Бевгаа........ = 
вахте У. ......... Г. 162 
— — а. аезмуим 1. ..... Г. — 
— — В. ШБегпат 6... .... Г. — 
_  ПАлу 20 ооо ОРС И. 437 
— еигораеи$ 1. ...П. 137 и ТУ. 73 
_ пос аварии Г. 240 
— РаеБегетапа В..её Зсв.1.240 и ТУ. 40 
— — Зевий. 11. У. — 
Ев. ...... Г. 240 
ТиггИй$ РБ. ААА П. 180 
сре а Ша 088 
Е она нм П. 182 
еРоееы: В..Вг. .....:... П. 188 
О ск... деи Ш. 276 
ЕТ... ден Ш. — 
поахия №. ....... . Ш. — 
оВУвиЧа Маг... И. 277 
А рагадоха Вей. „4. ПП. 278 
Ре ави ев, Г. ие ь.. в 277 
И ине не . 68 
—- априз Мона 1... .. 1. 68 и зу 4 
оО Ца Г... оли 68 
— —{. @аамог Стаеба. .. 1. — 

67 Турвасеае „Талите 56. НИапе. 1. 
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ОЧота сападепя$ №... ... 

ОПлпасеае МиЪе]. . 
о Те 
Сахарова М. ценно 

— а. пида Косй. 
аа АА р 
Е СИА О ое Ио 
— мошщапа Уи... .... 
— редипещафа Роше. . .Ш. 54 
—- зсабга МИ. 

ОтафеЙегае 085. 

— Ча и. 
И НИ с 

От@сасеае .Ти$$. 
ме ама Ш. | | 
— ицегте а Наупе. 
— — а. СтаНапа Кобв. 

— В. Космапа Се]. 
та]ог Эевииае. 

— питог |... 
—& ралуюБа Ме1зег. 
пеес4а Гейт. ; 

— ушат!$ №. 

(Анешанасеае Епа1. 

Массата Мей... 
— ругапи4аца Ме к, 

— а. отап4 ога Е1зСВ. 

и 

И 
115 и 

— уШаг1з Но03. 
Уасстииат 10. 
— писгосагрит (атоя.) А 

Ноок. . 
— МугиНа$ Г. АЕ 
— — В. ергипозит 'АвсВегз. еЁ 

Маспи$. о, ЧИ 
— —_ м Ииозит СВогозсйкоУ. . 

И. 45 и 
— Охусосси$ 1. а 
— чиртозит 1. . 
—- У!Шз 14аеа 1. 
Уа]етапа Ш. 
— оМетай$ ... 
— — 6. аПегиИоНа, Те4ь, . 

ПТ. 210 и 
— — а. апразМоНа Емев. 
— — -— МУ/аШепь. 
— — а пиегшеда Впрг. 
— — 9. уегисШаа и, 

Ул]емапасеае ОС. 
Уегразсит 1... МИ 
— соШипит Зевгаа. 129 и И. 
—- Гуси 8 1 Г 
— мргишм 1. . 
— — ыы а1юресигиз "Вы, 

‚ Бгасбеайит @. Меу. 
С сотдайий КаиИт, 

уаг. 
а. ретипит Косй.. 

уаг. 

В. Пугвотаеит КосВ. 

д. Лабтамииа Зоп4ег. . \ 
]апайита ЗЭевгад. . 

сизр14аиа У’. , 



190 

УегЬазсит и МВ: . ПТ. 434 ‹ Уеготса зрасайаТь.у. и Косв. НХ 153 
— рыюшо!9ез 1... . 11. 128 и ТУ. 442 | — — В. гозеа Магё. . — 
— рооелееши №; на а а ра а ВО И. 150 
—. Зертадег Меу,. ..--.. 11. 427 | — — В. юНова \.К......- ПЕ. — 
— ЧТарзНогте Эсргаа. ПТ. 127 и ТУ. 142 | — едет о Ве ТЦ. 147 
— Тварзо х шегит Зешеде... . Ш. 129 | — — ззр. рзечдосватае4гуз А 
веварыи а М, д 12 Му ое Е а т. 148 
а. сИханеии Эевини. .. Ш. — |“ — — с ша УЗЫ | 

О ев х 1.230 — — — а. шаг бебтаа оне 

— аш И... т. — | — — —Ъ. пыпог Вейтаа. . - Ш. — 
— а. ТГофейапит Кос. 1.234 и 1У. 39 | — 51рБУПоз 1........Ш. 155 и 156 
— ирташ №. ча 1.934 = мега” №. со ОВ П1. 455 
Уегоптса Шило о. В О узо, с а ТШ. 202 
А рТеЗЫ а Пане и ЕО Бадбадат ть. - ей ПЕ. — 
т. ораса Вы6Б. .... Ш — | — Ор... т 
—= Апаеа $ Е И О И ТГ. 308 

— АпаваШз-адцаса р а ев апсиз Иона о П. 344 
— —_ В. апаса\огт1$ Вотеаи.. ПГ. — —^ `В. Вофаг Вог... - о ЕЕ 
ый. аб ЧоПа С О Л зерефа!з Косй..... И. — 

— — 9. ето БеМасв .. . ИТ. 145 | _ апеизыюНа Во. . П. 344 и ТУ. 449 
— апазаНо14ез Слзз.... 111.144 | сазеыса №. 2. о За Е 
ее ие в № и. 155 О ИЕР раасИ]ога Ропит. ... ЛУ. — 

- аизбтаса [.. . : Е раБезсепз Се] они 
Ее. ыриштайнаа Кос\. И В А оеовоь АВТ оБЕЬта Роинй, ВЫ 

— — 53р. Тасадацы (Вашие.) Мау — Стасса Ё.. И. 344 вме 
уаг. у р1ппай аа Косв.. .. Ш. — | — — Е. а {она Мейг. ТУ. 1446 и 147 

— — В. мапаййаа Кос... . 11. 148 | — — а. 1ерборвуПа Емез. о 
— — а. ргозтафа Кайт... . Ш. 147 | — — у. Мпеатаз Реёегиа. .... М. — 

— Вессабийеа №. .. Ш. 145 | — — у раурвуйа Ворг. .. |. О 
т а: вепегиа: Вевиаае. Ш 8. рзецаосаззи Иса Кей. её 
бо панлаечеу а Пе ее 6 В... М Фо. 
—_ аетаба Зови а в. и НИНЕ 229 у1]еат1$ Мейг. ме 

ео ано1 465 УЗЫ Е ПО аа о о а И. 315 
В еб ЕаеО ВА ие еее а 066: | рАЗоРии 8 АЯ И. 340 
ве Ура но ааа, ео ТИ 313 и ТУ. 448 

ЕЕ о о Па — Г. согаНоца Веск. ;... ТУ. 119 
—- «. сапезсепз Зсйга4. .. 11. 154 | — 0. отапа ога \АШК. ТУ. 118 и 119 
Ба: О а И — — 4. пе ̀ тогайз Регз. . . ТУ. — = 

В.М. г0500. о са. ШГ. — | — а. ороуаа бел а сы 
]айЮПа АЦ... с: Ш. 447 | — — В ботова Воду. 2 Е УВ 

— — <. шаг "Зонгаа...... Ш. 448 | — зезефаНз Тв... а. . П. 314 
= и т Нега. 1... т Е зеришт №.;.... 1. 843 и ШУ. 448 
ао а ен а ; , 
а. шарю ОСЬ. ие: 28 |7 т ао а коб. 
— —_ В. шшог Кос. ..... А у рагз. бема. оосль › ЧО в 
чо ЕО ВУ О А ме ТЕ О а Е КВ. п. 343 

— — <. Маыа Косй. на п. ии 1. 16 
— — т. мана АН: о ео ца Во. ое . 342 
—- — В. раБезсел КацНт. о. Ш. — | — Моза Вов. т 147 
— Попова Беван - О и риа АнОВаЕ о С ТУ 448 
— таг\йта оергаа. ....... ТТ. 152 - к х 
И о Узиса р ув. СВ п. 40. 

ааа ее И ав9 о ПШ а из т а и. — 
АО ИА Е Ушсефох1ешт Моепсв Сы п. м 

— оста 1... : ПЕ 446 | — Шаха Сгеп. её бод... .. ПТ. 42 
о Чборася ев ИТ 4157 | — ойетае Моелев. ...... Ш. — 

— огбыаа Стапы. ...:. ’: Ш. 459 | — —_ <. Лажат (Ваг.) УП. 
— ргоутгайа 1... . Ш. 447 и ТУ. 442 её Оигал4. еее. п. — 
НЕЕ ео Оо 5 ТИ. АЗ 8 Удо а №, ось. В п. 366 
— —_ рагимМама Рой. её Тигр.. 1. 444 | — атепача 0С.. ... ПИ. 375 и ПУ. 129 
— — а. р!105а Уа:..... ш. | — В. артезсепз Мет... . ПУ. — 
— — рифезсепз Стер...... Ш. —| — — уар. гарезичв (Зевинаи) 
а Фура. ии Г. 143 Ме. ВЫ ТУ. — 
5 вору На В ТИ. 454 | — — а. бурса (№еат., У ав]. 
—пзрабана! Ш. зе Она Ш. 452 Мик.) Корйег.. ...... У. — 
я. Вуваан Пи и ТШ. 453 | — атепача ОС.Х сашпа ВеВЪ. В. 
= — Кок, . 0. ИЕ. — ет1сефогит ВсВЬ. ..... . МХ. 430 



Уто1а агепата ОС.Х сашва ВеЪБ. 6. 
шпоала. Вов: З. паче. ТУ. 130 

— агуеп$ Мигг..... ПЦ. 377 и ТУ. 130 
— —_ уаг. сотиат$ (\ИВ.)Хеита. ГУ. 131 
— —_ уаг. раёепз$ (УУИЪ.) №еит. ТУ. 132 
оон т. П. 376 
ит Воть... ео ТУ. 129 
—- сашрез1$ МВ. . Ш. 369 и ТТУ. 126 
= сома Е. ..... П. 372 и ТУ. 427 
— — В. емсеюогит ВеЪЬ. ... ЦП. 372 
Е. сотиш Во. .... И. 373 
— — Вог Аи. 0... Ш. 
— 9. шошаца Г....... ЦП. — 
— —_ 6. ОВ" лол, И, —= 
— а. за65\0оза Вовь. .... ПЦ. 372 
— —В. бурсит Тгащу. ... ЦП. 373 
— самра (Г. р. р.) Вевь. ... Ш. 127 
— — ([.) Вевь. В. емсейогат 
ее Зрение ФМ 

— — 9. Мсогиш ВоевЬ. .. ТУ. — 
— — т шошапа (Ег.) Вс В. И 
— — а. 5а5]оза ВеВЬ. .... ПУ. — 
— соШпа Вез5... . 1.370 и ТУ. 126 
—- — м. \10]асеа УлезЬ.. ТУ. — 
— соШпахыга. .. р аа ИИА 
— соШпахвима Уа1 4е Тд6уте.. ТУ, 127 
О Ве... Ш. 373 
— еррзИа Шедь. ... о 368 
— ера х рашзй1$. . ПИ. 369 и ТУ. 425 
— амса МВ. к П. 375 
— ыма Г. .`. И. 369и ТУ. 195 
— — 53р. Бгеуипьыака М. Вескег. 

ТУ. 126 

—. —_ {. 5теуНопава У. Вескег. . ПУ. — 
—- —_ уаг. аптеюогаит Начззкп. ЦП. 370 
— —- 9. Табегпа ВеВЪ. П. 370и ТУ. 126 
— — — ШасйЙога Вевь. ... ЦП. 370 
— — В. абгМоНа\хУ. Вескег. . ТУ. 126 
— —- уаг. мгеоНа У. Вескег . ЛУ. — 
— —_ 53р. юпошттафа \. Вескег. 

ТУ. — 
— — [. юпеЧоНафа У. Вескег. ПУ. — 
— —_ ву. р1апесотдафа \У. ВесКег. 

ТУ. — 
— —_ уаг. ргабепяз Нацззки. . Ц. 370 
— —_ зу. рго{апдесогдава М’. ВесКег. 

ТУ. 126 

191 

\У1ю!а Виба уаг. рибезсеп( о Па 
\\. ВесКег. ‚ТУ 126 

— —_ заб. за тапсаа У. Вескег ЛУ. — 
— — а. УШрагз ВевЬ. ИП. 370 и ПУ. — 
— КИаереПапа В. её Бсв. и 430 
— Чацсцона МВ. (1 373 
— пигаыиз |. . ЗА 
— шошапа Г. В. региона У Иа. П. 373 
— одогафа Г... П. 371 
— раз$ 1. УЕ ̀ 367, 368 и ТУ. 195 
— рагуШа Ор. .... П. 370 
— ргаёеп$1$ М. её К. . П. 374 ТУ. 128 
— рита Свах.. .. ЦП. 374 ы ТУ. — 
— Еамшщапа Вевь.. . П. 375 и ТУ. 129 
— ВиргесВЯапа Вот. .....: И. 369 
—8 уе Га: ое 975 
— барита К. ... ПП. 374 м, ЧМ. 129 

— зева Ногпм. ... П. 373 
— 111с010г Ц... .П. 376 и ТУ. 130, 131 
— — В. агуеряз Миг. ... 1. 877 

—- з3р. сепшпа Ут. ТУ. 131 
— — а. ущеагз Косв. .... И. 376 

- 05а Вез5:. #1. 6308 
— Зенгаа. И = 

У1о1асеае ОС. . ИНЬ 36 
Мазсала Ве: ле. с ИЯ 
— уШеаг1$ Вое Н. о = 
— —- а. а ота (еее. Воцу 
Ве о В УИ 

М цасеае: Лоза 
У! 5 дипачео Па Моепсв. о о 95 

Хаим 1... .. Ш. 254 
— эрозии 1... м Ш. 255 
— Ббитанит 1.... ГП. 254 

ЯаписвеШа |. 1. 32 
— раз Г. ТГ. 83 
— — 1. шаг `ВоепиеВ. . 1. — 

— а. а Воеппрй. а = 
ва НЗ ИЯ, Т. 103 
—- Мауз Г. ТГ. 10% 
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219. 

237. 

239. 

240. 

240. 
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259. 
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Замченныя опечатки. 

Строка. 

12 сверху. 

4% снизу. 

сверху. 

сверху. 

снизу. 

сверху. 

снизу. 

снизу. 

снизу. 

сверху. 

сверху. 

снизу. 

снизу. 

сверху. 

сверху. 

снизу. 

снизу. 

снизу. 

сверху. 

снизу. 

снизу. 

сверху. 

10 снизу. 

16 сверху. 

22 сверху. 

17 снизу. 

$ снизу. 

18 снизу. 

5 сверху. 

ЛА снизу. 

11 сверху. 

11 сверху. 

1 сверху. 

7 сверху. 

подъ рисунк. 
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ВЪ 1-й ЧАСТИ. 

Напечатано. 

лЪеничные. 

Отьеогае. 

простаго. 

двойного. 

ленцетные. 

М ушрвасасеае. 

3-лопастной. 

А1свепиПа. 

А]спепш!а. 

Шеламово. 

2%. уамерабат. 

выщебленно— 

деревце. 

Сота. 

и д. Воронцовой 

Лужки, Срп. у. 

выщебленнымъ. 

б. ч. 3 съ жилками. 

Клм. у., Карапчеево. 

Серпуховъ (П.). 

Бзлы Колодези, Клм. у. 

ланцетные. 

АзеВг. 4е Сг. 

дерновики. 

петогоза . 
Опатхи 

Лужки, Срп. у. 

самого. 

длину. 

ЗенКиг. 

а 

Зее. 

однихЪъ. 

— пушистыя. 

Веъегзейшапа. 

зуез $. 

(сутпоз{епийит). 

254. 

надрЪзанныя. 

Слъьдуетъ. 

лестничные. 

ОтьЬеегае. 
простого. 

двойнаго . 

ланцетные. 

МутрВаеасеае. 

3-лопастный. 

Аве Ша. 

Мет Ша. 

Шеламово, Руз. у. 

23. В. уамевайит. 

выщер бленно—- 

деревцо. 

Со4г. 

и д. Воронцовой, Руз. у. 

Лужники. 

выщербленнымъ. 

б. ч. сь 3 жилками. 

Клм. у. (К.). — Карапчеево. 

Серпуховъ (К.). 

БЪлые Колодези, Клм. у. (П.). 
ланцетныя. 

Азсрег. её Сг. 

дерновинки. 

петогай$. 

Свахи. 

Лужники. 

самаго. 

длины. 

Бенкивг. 
съ. 

Зее. 

однЪхъ. 

— пушистые. 

Влерегз(е]шапа. 
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(супозепит). 
255 и далбе всЪ №№. 

надрЪзанная. 
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Строка. 

3 снизу. 

11 снизу. 

подъ рисунк. 

18 снизу. 

18 сверху. 

1 сверху. 

3 снизу. 

6 снизу. 

3 сверху. 

5 сверху. 

7 сверху. 

7 сверху. 

1 снизу. 

1 сверху. 

% сверху. 

1 снизу. 

5 снизу. 

5 сверху. 

5 сверху. 

8 снизу. 

5 сверху: 

1 сверху. 

10 сверху. 

12 снизу. 

$ снизу. 

15 снизу. 

18 снизу. 

5 снизу. 

3 сверху. 

А сверху. 
13 сверху. 

19 снизу. 

3 снизу. 

подъ рисунк. 

3 сверху. . 

3 сверху. 

1 сверху. 

6 снизу. 

5 снизу. 

1 снизу. 

1 сверху. 

4% сверху. 

9 сверху. 

2 сверху. 

12 снизу. 

17 сверху. 

0 снизу. 

9 снизу. 

6 снизу. 

3 сверху. 

2 снизу. 

и 

ВО П-й ЧАСТИ. 

Напечатано. 

А]спепиПа. 

5. СОшейпи. 

Зайх Сшейпи. 

Ойпи$ сШафа. 

Лужняки. 

превывчатыхъ. 

Атагап{Ви$. 

Лужняки. 

овсльно- 

в. 

6. 

©. 

отвЪтан!и. 

431. 

Макс. Пуш. 

ар!се. 

листями. 

ярко-желтый 

стручкевъ. 

стелящийся. 

нодзреватый. 

» 

у самого. 

;р1 поза. 

степ ола. 

6. 

ры 

цвЪтожъ . 

отвфтан!и. 

10. Нижняя сторона 

3-лопастной 

Корновище. 

гоБеп. 

—_лопастые. 

Азсвегз. еф Сгаез. 

до`5 мм. 

Лужняки. 

парноперистые. 

чашечку. 

па Йогиз. 

_маленьке. 

фафагтса. 

струкэвидная. 

`чернымъ. 
СсвЯзЗЬникЪ. 

иНо1поза Зсвгаа. . 

лопасти вЪнчика. 

4&-попастной. 

неизбфгающе. 

толовку. 

. ыы 

Слъдуетъ. 

А] Ша. 

5. Сшеши. 

Зайх Сшей1и. 

О]ти$ сШафа ЕвгВ. 

Лужники. 

прерывчатыхъ. 

Атлагапи$. 

Лужники. 

овально- 

6. 

5. 

ы: ; 

421. 

Макс. Пут. 

0510150. 

листьями. 

ярко-желтый. 2. 

стручковъ. 

стелющийся. 

ноздреватый. 

» 

у самаго. 
5р1позит. 
степЦойа. 

в. 
Мытищи. 
цвЪтоложь 

. 
отцвф$таши. 10. Верхняя сторона. 

3-лопастный. 

Корневище. 

гофеп$. 

— лопастные, 

Азсрвегз. её СгаеЪ. : 

до 6 мм. 

Лужники. 

непарноперистые, 

чашечки. 

то югиз. 

маленькихъ. 

фафат1сат. 

стручковидная. 

черныхъ. 

связникъ, 

и 21п05а Везз. 

лопасти околоцвЪтника. 

4-лопастный; 

низбЪ гаюцщие, 

головки. 
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Я 8 снизу. 
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199. 3 снизу. 

204. 8 сверху. 

207. 41 сверху. 

213. 5 снизу. 

223. 7 снизу. 

228. 14 сверху. 

237. 17 и 18 сверху. 

239. 2 сверху. 

239. 2, 4и 5 снизу. 

271. 12 сверху. 

309. 5 сверху. 

310. 9 снизу. 

343. 20 сверху. 
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29. 3 снизу. 
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ВЪ Ш-й ЧАСТИ. 

однихъ. 

итБеПаит. 

Вбм. её Зеваци. 

шоссъ. 

Суканово. 

шлемовидныя. 

цвЪточними. 

Хорошева. 

Баграт. 

опе(а]е. 

Дубенка. 

шереховатыя. 

6: г. 

Та 01$. 

Воеписа. 

У11051$. 

Нетупскимъ. 

Сам. 

гит с! 4е$. 

розоватыя. 

форма. 

СиситЬЦасеае. 

сл дуюпия. 

ущрафа. 

Близь. 

ГирЪево. 

близь. 

Свт1запВетиат. 

Семьковымъ. 

ланцетые. 

зрафорвуПим. 

1905. 

ВЪ ГУ-й ЧАСТИ. 

топ5Р. 

Опое а. 

таг! 1ти$ 

Юагке. 

С. В. ЮатКе. 

С. В. КагкКе. 

Сагех шиЪоза Но$$. 

Р1а{пап®ега. 

Зайх Стейпи Рай. 

РоепИПа У Ъейпа 

аигео-татотпа(а. 

109. 

однЪхъ. 

С. итеПацит. 

Вом. её Эевай. 

шоссе. 

Суханово. 

шлемовидная. 

цвЪ точными, 

Хорошова. 

БагБагам. 

опешае. 

Дубна. 

шероховатыя. 

б9 

Та опа. 

Вопеписа. 

у!1051$. 

Нитупскимъ. 

Сбайит. 

гир1014е$. 

розоватые. 

формы. 

Сем. СиситЬЦасеае. 

слЪъдующйя. 

ушеа(а. 

Близъ. 

Горенки. 

близъ. 

СВгузап(Ветит. 

Сальковымъ. 

ланцетные. 

зрапорпуПит. 

1904. 

мой". 

Опосеа. 

шаг тие. 

СЛаткКе. 

@; В. (атке. 

С. В. ОИзгке. 

Сагех итЬгоза Но5в. 

Р]аёап\ега. 

Зайх СЧшейит Рай. 

Ро{епйПа У’фейапа, 
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