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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Настоящая работа есть продолжене предыдущей '). 

Она имЪетъ въ виду съ одной стороны описан!е того множества 

новыхъ видовъ (и даже родовъ), которые заключаются въ ма- 

тер1алЪ, собранномъ какъ мной лично во время путешеств1я 

главнымъ образомъ 1896, 1897 и 1899 г. вь Средней Аз, 

такъ и вообще въ среднеазатскомъ (туркестантекомъ) гер- 

бари Имиер. Ботан. Сада и частью Академии Наукъ; съ другой 

стороны—критическую разработку этой флоры. 

Я уже въ [ части указывалъ, какъ грубо начата была 

_ разработка этой флоры и кая послЪдетвя вела она за со- 

бой. Теперь приведу еще одинъ весьма интересный фактъ, 

который еще болЪе подтвердить мной указанное. Э. Регелемъ 
1 ы О $ 

былъ описанъ родъ АШФегИа (ОтЪеЫегае) съ тремя видами: 

„А. тагтеагИМета, А. сотплиаа и А. раеасеа, причемъ по- 

‚ слъдый видъ былъ опиеанъ лишь по одному цвзтущему экзем- 

пляру. Въ настоящее время, собравъ болЪе богатый матералъ 

и разобравъ критически этоть родъ АШегИа, я могъ прийти 

лишь къ заключенйо, что эти три вида одного рода отно- 

_сятея къ ‘совершенно различнымъ тремъ родамтъ, 

изъ которыхъ два приходитея описывать какъ новые; 

самый же родъ АШег@а является чЪмЪъ-то алия 

Подобныхъ примфровь можно привести н6’ мало (напр., Рач- 

спз  @оНекеати$). Эти случаи‘ показываютъ наглядно, 

насколько запутана флора Е Азии сколько здЪеь 

_ предетоить еще работы. аи 
% 

0 а 'Импер: Бот. Сада“ („Аа Н. р.) ХУ. 1900, стр. 1—146. 

т» 
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°КромЪ множества новаго матерала, я здЪеь помфетилъ 

и’ сравнительно обыкновенные виды въ Средней Аз1и (напр., 

СогудаНз Еед&зсвепкоапа, Ргапаз ргозбтгада и др.), имЪя въ 

виду частью просл$дить по возможности ихъ распростране- 

не, а частью также даль по возможности обстоятельное 

описане или изображене. При обозначешия географическаго 

распроетраненя, я обращаю больше внимане на извЪетные 

районы (отмЪченные у меня жирнымъ шрифтомъ), чЪмъ на 

время нахожденя: при массЪ мЪетонахожденй поеслЪднее 

было бы весьма затруднительно. Настоящая работа достаточно 

краснорФчиво показываетъ, что вопросъ о первенетвЪ нахож- 

дешя рЪшить весьма трудно 1). Да и едва ли это всегда 

нужно, иначе, въ концЪ-концовъ, пришлось бы иногда дои- 

` скиваться: верблюлу или ишаку нужно отдать предпочтете 

на счетъ прюритета. г. 

Нельзя не отмЪтить н®которыхъ особенностей нашей 

флоры, зам$чаемыхь изъ этой работы. Такъ, бросаетея въ. 

глаза изобиле видовъ р. Мереёа, Сагишм, причемъ н%ко-_ 

торые изъ нихЪъ были достаточно’ ‚залтутаны, друпе недоста- 

точно описаны, третьи оказались новыми. Въ этой же ра- _ 
ботЪ я привелъ монографию р. Зевгеп Ка, также рода. р 

у 

‘ 

С1ацз!а, который принловь возстановить. Родъ Зевтена 

предетавлялъ не мало затруднешй; нЪкоторые его виды 

были извЪстны. по сравнительно бЪдному матермалу. Этимъ 

родомъь мнЪ пришлось заняться случайно, — чаетью ио- 

тому, что пришлось описать одинъ новый видъ (ЗВ. ш- 

015), частью же потому, что сюда къ роду Зевгет Ча при-. 

шлось отнести одинъ видъ Рачсиз (О. Сбойскеапиз Во1.);_ 

велЪдетве этого пришлось просмотрЪть весь родъ ЗевгепК1а. 
7 и внести, гдЪ возможно, поправки и дополненя. 

{ т 

1) Замъчу, какъ и прежде, ‘что не всегда можно обозначить точно 
районъ, какъ велЪдетв!е того, что наши руссщя области мЪняютъ свои 
границы весьма существенно (напр., Самарканд. обл. увеличилась разъ 

въ пять), а бухарекя области (бекства) совсзмъ не нанесены на карту. 

(4) 
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Вообще же нужно сказать, что приращенше новаго мате- 

р1ала. оказываетъ весьма значительное вляше на измЪнене 

представлен й о видЪ и его формахъ. Это ВЪ особенности 

рельефно видно на, одномъ видЪ (Опобгуе $ риеВеПа Зевг.), 

который мной былъ разобранъ въ предыдущей Т стать %). 

Уже къ предыдущему описан пришлось прибавить значи- 

тельныя дополнешя и различать цзлый рядъ формъ. А до 

_ того этотъ видъ казался „чистымъ“ и ясно разграниченнымъ. 

ЗамЪчу, что мнЪ лично, занявшемуся въ послздне 

годы почти исключительно Азей, гдЪ новаго матерала 

слишкомъ много и выкройка видовъ Часто совершенно сво- 

бодна, до очевидности стало яенымъ, почему самое поняме 

о видЪ такъ шатко и почему такъ неустойчивы всямя опре- 

дфленя вида, расы, формы и т. д. °). Разрабатывая средне- 

азатскую флору, постоянно убЪждаешьея въ томъ, что 

многе виды. описаны по совершенно. случайнымъ экземпля- 

рамъ и вновь собранный матер1алъ заставляетъь постоянно 

измзнять описане: эти’ измЪненя приходится дЪлать иногда, 

каждый день,—по мёръ накопленя матерала. Хорошо, ко- 

нечно, если страна, какъ въ данномъ случаЪ, изучена, мало 

и всяюя встр$чаемыя изм$неня не попали еще подъ 

извЪстную рубрику въ систематикЪ; тогда множество собран- 

наго_ матерала даетъ возможность намЪтить главнЪйнция 

формы и опредфлить физюномНо вида, иногда весьма рас- 

плывчатую. Но совсЪмъ не то получается, если постепенно 

находимый матерлаль подвергается всяк разъ регистровкЪ: 

тогда эти зарегистрованныя формы (черезъ которыя пере- _ 

ступить не полагается) м шаютъ свободному разграничен!ю; 

а такъ какъ новые виды и всяюя формы всегда описы- 

ваются въ зависимости отъь старыхъ, раньше описанныхъ, 
: 7 : 

1) АбаН. Г ЛУШ. 52. 

я) Извътио, что почти къ каждому роду `‘примфняется своя особая 

система: у однихъ двлен!е на виды основано на сЪмени, у другого—на 

’плодв, у третьяго —на листьяхъ, цвтахъ и т. д. 

(5) 

1 
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то иногда случается, что цълый рядъ ихъ оказывается сплош- 

нымъ недоразумьшемъ. Воть почему, напр, Возчег, опи- 

‘савиий великое множество (тысячи) новыхъ видовъ, впо- 

селЪфдетыи (въ Еюга ОметаН$) соединилъ мноЧе изъ нихъ, 

или пробщилъ къ прежнимъ, подъ названемъ разновидно- 

стей. Это сдЪлано не въ виду измфнившихся теоретическихъ 

воззрй, а чаще просто въ силу прибавленя матерала, 

который далъ возможность изучить ближе и основательнЪе 

описываемые виды. Очень часто случается, что при изу- 

чени цфлой групны видовъ одного рода, все ихъ распре- 

дълен!е и размуБщене въ систему зависитъ отъ того, съ 

какого вида начать работу (таковъ, напр., р. Вапаиси!а$): 

если начать съ одного А, то веЪ профе распредЪляются 

въ зависимости отъ А; но если съ В, то проще тоже укла- 

дываются отлично — въ зависимости отъ В. БЪда лишь въ 

томъ, что въ систематикЪ, какъ и во всЪхъ другихъ чело- 

въческихъ дЪлахъ, существують предразсудки и начинать 

полагается отъ „старЪйшихъ“, ранфе описанныхъ, считая 

эти послфдня какъ бы появившимися на землЪ раньше. _ 

Это показываетъ, насколько условны наши представленя о 

видЪ и вообще о такъ наз. таксономическихъ единицахъ. 

Это вмфетЪ съ тЪмъ показываетъ, что устанавливать 0с0- _ 

бенно мель!я точныя единицы въ мало изученныхъ стра- 

нахъ-—можно лишь съ болышою осторожностью. ПослЪднее. 
возможно лишь для сравнительно хорошо изученныхъ райо- С 
новъ и притомъ неболышихъ. Всякой стран присущи свои 

[ 

формы. Иногда, зная страну, можно услЪдить за могущими 
ветЪтиться видоизмЪненями и, до извЪетной степени, какъ бы 

— 

> 7 2 } предсказать ихъ. И во всякомъ случаЪ, характеръ страны 
налагаетъ свой отпечатокъ весьма существенно. 

Непостоянство видовъ, какъ извЪстно, стало въ особен- 
ноети отмЪчаться послЪ Дарвина. Какъ это случаетея часто, 
всякая новая теор1я встрЪчаеть и противниковъ, но и вмфетъ 
съ тьмъ и черезъ-чуръ ярыхъ поклонниковъ, которые вздер-. 

(6) 
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гиваютъ эту теорпо слишкомъ высоко, доводя ее до уродства. 

Что физоном!я вида мЪняется и мЪняется перюдически, въ 

зависимости. оть самыхъ разнообразныхъ причинъ, отъ 

излишней влаги или сухости одного года, измЪненй въ почвЪ, 

отъ непостоянства климата, культурныхъ влян и множе- 

ства причинъ, которыхъ и предвидФть нельзя ')—это едвали 

подлежитъ доказательству. ВполнЪ допустимо, что. физ!юно- 

мя его вновь исправляется и становится прежней, съ воз- 

вращеншемъ прежнихъ условй. Но тая измЪненя можно 

замфтить, —лишь много наблюдая въ природЪ ?). Тотъ же ма- 

тералъ, который обыкновенно бываетъ доступенъ наблюденю 

(гербарный), и на основании котораго только и дЪлаются за- 

ключен!я, принадлежитъ къ числу случайныхъ: Во всякомъ 

случаЪ, измнчивость едва ли подлежитъ спору,—это свой- 

ство организмовъ. Къ сожалз нию, подмЪтить это свойство и 

зарегистровать его оказалось не такъ легко. Въ литературЪ 

‘существуетъ такая смЪсь матерала всякаго сорта, воззрЪй 

и т. д., что въ сущности всяюй желаюний всегда съ. пол- 

нымъ правомъ (по своему) можеть придерживаться тЪхъ 

или иныхъ воззрЪнй. Въ настоящее время литература такъ 

обширна, что; имфя апрюрныя воззврЪня, можно доказывать 

ихъ какъ бы фактами. 

Я бы сильно желалъ подчеркнуть еще разъ, что наши 

представлен!я о видЪ и его формахъ складываются довольно 

таки случайно. Досталочно, напр., замФтить, что личность 

коллектора играеть часто выдающуюся роль: всяюй собира- 

тель выбираеть растеня въ зависимости отъ своихъь инди- 

видуальныхъ свойствъ. Иногда заранЪе можно сказать, какой 

1) Укажу, напр., на неожиданное наводнен!е Закасшйской области 

въ этомъ 1903 году, когда огромная безводная страна превратилась въ 

сплошное озеро, гдЪ вода стояла м$Ъсяцами (слвдовательно, — кавя 

измЪнен!я были вызваны!), 

2) Наблюдешя мя ВЫ растеями въ большинствЪ ве 

чаевъ, по моему, неприг 

п‘ 
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характеръ будуть имфть коллекщи, собранныя ТЪМЪ или 

другимъ коллекторомъ. Экземпляры одного и того же вида, 

собранныя двумя различными коллекторами, бываютъ такъ 

ненохожи, что ихъ можно описываль еели не за особые виды, 

то за формы. Вообще истинному систематику нельзя быть 

только простымъ описателемъ, какъ это С, а ечи- 

татьея съ съ самыми разнообразными явлентями, иногда 

очень тонкими. 

Вообще, приходится повторить, предетавленя наши о 

различныхъ формахъ и видоизмнешяхъ слагаются изъ до- 

вольно таки случайнаго матер1ала. И при обработкЪ всякой 

коллекщи всегда возникаетъ множество недоразум$й и. 

‘затруднен. Очень жаль, что авторы не высказываютъ этихъ _ 

недоразумын!: обыкновенно таюя гладюя работы очень 

мало надежны и заслуживають мало довЪря. 

Ограничусь въ заключене еще н%сколькими замЪча-. 

шями. Настоящая П часть собственно соетавлялаеь по- 

степенно, по мфрЪ работы, но накопивцийся матералъ. 

можно было начать печатать лишь осенью 1903 года, вы- 

бравши изъ него болЪе существенное и приложивши ри- 

сунки. Рисунки эти, изготовленые извзетнымъ учреждещемь — 

Функе въ Лейпциг%, я могъ приложить лишь благодаря 

участно Императорскаго Русскаго Географическаго Обще-. 

ства, ассигновавшаго на издане значительную сумму. За- 

держка съ рисунками, а также. путешестве - 1908 года. на ›. 

Тянь-Шань, не позволили приступить къ печатаню раньше. 

Изъ этого послфдняго путешествя я могъ вставить въ эту _ 

работу лишь сравнительно незначительный матералъ. 

Сюда, въ настоящую работу, я счель нужнымъ вета-_ : 

_ вить и нЪкоторые виды, уже описанные въ первой работ$. 

Равнымъ образомъ, я и здЪесь придерживаюсь своей все- 

гдашней привычки—отмфчать прежне промахи или ошибки, 

которыя мной зам$чены въ первой работ%. Исправить ихь_ 

раньше не представлялось возможности. 

- (8). 

—% 
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ЗамЪфчу также, что, несмотря на появлене моей новой 

работы „Флора Средней Азш“, тдЪ въ Ш части у меня 

приведены маршруты (ежедневные) веЪхъ путешественни- 

ковъ -ботаниковь и коллекторовъ, я въ настоящее время 

(и до выхода этой Ш части) сознательно придерживаюсь 

нЪкоторыхъ неточныхъ (и даже ошибочныхъ) обозначенй, 

но той простой причин%, что эти такя же неточныя 060- 

значения встрЪчаются какъ въ моей первой работЪ, такъ 

равно и въ другихъ работахъ. Я разумЪю здфеь, главнымъ 

образомъ; коллекщи доктора А. 9. Регеля. Какъ извЪетно, 

эти коллекщи, собранныя имъ въ течене 10 лЪтъ, прямо 

колоесальны. Но всл$детые огромнаго объема онЪ остава- 

лись необработанными (и даже частью неразобранными си- 

стемалически) до поелфдняго времени. Систематическая раз- 

борка была положена мной. Въ настоящее время, когда за- 

вЪдыване туркестанскимъ гербар1емъ поручено спещальному 

лицу, нужно думать, эта разборка и приведеше въ порядокъ 

пойдуть быстрыми шагами. Я же лично долженъ былъ про- 

сматривать цЪлое семейство, если приходилось опиеывать 

что-нибудь изъ этого семейства. Объ этомъ ечитаю нужнымъ 

упомянуть воть по какимъ причинамъ. Мноше виды, опи- 

‘санные мной лишь по моимъ экземплярамъ, оказались по- 

томъ находящимися въ гербари А. 9. Регеля, т. е. собран- 

ными сравнительно давно. Но это вовсе не показываеть 

моего желавя предвосхитить что-либо’ у другихъ. Причина 

самая простая: неразобранноеть этого гербарйя. Такъ, моя 

° Мезасатраеа стасИ!5 находилась тамъ въ сем. Умемалтеае 

подъ родомъ Рафтима и случайно найдена мной недавно. Я 

долго недоум%валъ и удивлялся, не видя въ гербари А. 9. 

Регеля моего Гафугиз МишШКак: послфдый также найденъ 

недавно. Масошиа Вииее! я встрЪчалъ въ сеемействЪ кресто- 

цвфтныхъ (СгасИегае) подъ самыми разнообразными 

родами: и для того, чтобы найти весь нужный матералъ, 

- пришлось перерыть все семейство. Равнымъ образомъ, Асап- 

(9) 
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{ПорвуШат можно было найти вмЪетЪ съ АсафпоШтоп, Зази- 

пит подъ СогопШа, Озжагаша подъ Рпузозрегтит и др. 

родами, Эсптета подъ Рамсиз, Котз ша подъ разными 

родами сем. ОтБе|Шегае, Рэогеа лежала подъ Роришз 

и т. д. Такихъ случаевъ безчисленное количество. И они, 

конечно, будуть повторяться до тЪхъ поръ, пока весь гер- 

барй, собранный А. 9. Регелемъ и остававиийся въ значи- 

тельной части неразобраннымъ, не будеть приведенъ въ 

окончательный порядокъ. Это важно еще потому, что въ 

этомъ гербари есть, оказывается, почти вс тЪ новости, ко-' 

торыя и теперь находятся и описываются. (ЗамЪчу, напр., 

что всЪ 4 новыхъ рода изъ ОтЬе|Иегае, описанные мной, 

имЪфлись въ гербар!и А. 9. Регеля). 

Второе важное обстоятельство, о которомъ я уже упо- 

мянулъ. во „ФлорЪ Средней Азш“ (стр. 299), — это ошибоч- 

ное обозначене нами времени въ коллекщяхъ А. 9. Регеля. 

Именно, первые 4 года (1876, 1877, 1878, 1879) на ярлыкахъ 

время въ коллекщяхъь А. 9. Регеля обозначено но новому _ 

стилю, слъдующе тоды обозначались (1880—1884) на, ярлы- 

кахъ — по двумъ стилямъ. Хотя я не пожалЪлъ времени 

на составлеше подробныхъ маршрутовъ доктора А. Э. Ре-. 

геля (въ чемъ онъ потомь мн помогь лично, просмо- 

трёвши ихъ и исправивши) и хотя мнЪ эти маршруты | 

прекрасно извЪфетны, тЪмъ не мене до появлешя ихъ 

въ печати (въ Ш ч. „Флоры Средней Ази“) я вынужденъ 
придерживаться бк (неточныхъ) обозначенй, которыя по- 
ставлены на ярлыкахъ, лишь въ немногихъ случаяхъ дЪ- 
лая нЪкоторыя поправки. Тавя неправильныя обозначеня 
имзются въ работЪ Ргамейер Рапёез да Тигкезап ит. д. 

_ЗдЪеь я лишь отм чаю это обетоятельство, полагая, что этотъ 
обширный хаосъ прекратится до извфетной степени съ вы- 
ходомъ Ш части „Флоры Средней Азм“. 
_Импер. Ботан. Садъ. 

Ноябрь 1903. 

ре 
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Сори а@ Поташ Азае Мебае Г, 

У. Мозку. | 

Се р, 
У 

105. Вапипсши$ Яехсаий$ Котаг. (етепа.). 

Комаров, Мат. по фл. Ури. нагор. (Труд. Спб. Общ. 

Ест.“ ХХУ!. 1896, стр. 55). 

Омет а, Вапопс. соП. Бу Оуе Рашзеп ш Аза Мефа 

(„У1ЧепзКк. Меда. га 4еп пабагв. Еогеп. 1 Кдореп&.“ 
1901. р. 314—315, И®. 1.: В. а] а1епз18 зр. п.). 

буп.: Охуотар $ э1ае!аз у. рещареша В21. (ш ПВегЪ.!). 

Маленькое растеще, съ пригнутымъ къ землЪ или ле- 

_жачимъ стеблемъ, съ яркими золотистыми цвЪфтами, произ- 

растающее на значительныхъ высотахъ, у переваловъ, на 

нЪеколько влажныхъ мЪстахъ. По типу этотъ видъ весьма 

напоминаеть Вапоапсиз ршевейз САМ. И собетвенно 

трудно сказать, чЪфмъ существеннымъ онъ отличается оть 

поелЪдняго. РЪфзкихь признаковъ, строго говоря, нЪтЪ. 

льшею, частью онъ оть В. ршевейаз САМ. отличается 

лишь меньшей величиной (высота растеня всего 4—6 сентм., 

`р%»дко 10 или больше), стеблемъ не прямо стоящимъ, а ле- 

жажщимъ и укороченнымъ, притомъ не стольстройнымъ икверху 

_ тонкимъ, какъ у В. реве!аз САМ.; листья сравнительно ши- › 

‚ роке, съ пластинкой по очертан!ю яйцевидной и почти круг- 

 лой; но послЪднее бываетъ и у В. ревеПав САМ. (напр., среди 

экземпляровъ изъ Тибета Максимовичемъ ай 

а) 
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ныхъ какъ уаг. Рзепдо те! аз Тгалцх.). Листья черешковые, 

собраны при корнЪ внизу въ видЪ какъ бы розетки и изъ 

этихъ листьевь у маленькихъ экземпляровъ стебель мало 

выдЪфляется. ‘Листья иногда почти исключительно прикор- 

невые, — по крайней мЪрЪ у маленькихъ экземпляровъ; на 

боле длинныхъ стебляхъ попадаются и стеблевые листья, 

обыкновенно почти сидячЧе и цфльные. Листья бываютъ 

обыкновенно съ нЪеколькими (2-—3—5) большими зубцами; 

рже пластинка листа цЪльная (совершенно цЪльную я 

видфлъ всего на 2—8 экземплярахъ); точно также рЪфдко 

листовая пластинка раздфлена на 3—5 большихъ зубца ^ 

(доли) до середины или ниже. Но на одномъ и томъ же 

участкЪ растутъ экземпляры съ разнообразными листьями. 

Очень маленьюше экземпляры, съ округленными листовыми 

пластинками, очень походятъ на Охуэтар5 ава. 

Маленье экземпляры бываютъ невфтвисты и закан-о 
чиваются однимъ цвЪткомъ; боле крупные имЪютъ 1—2 

вЪтви, которыя отклонены оть стебля и такъ же пригнуты 

къ землЪ, какъ и стебель. Интересно, что на нЪкоторыхъ 

экземплярахъ. число лепестковъ доходить до 10 (экз. 

Комарова). 

Зам чу, что корень. этого вида невЪрно названъ га@х 
5гип10$а: этого на самомъ дЪлЪ нЪтъ. 

ообще говоря этотъ видъ не имфеть никакихъ рЪз- 
кихъ и существенныхъ отличй оть В. риевеЙаз САМ. и 
можетъ быть легко подогнанъ къ нему въ качествЪ формы. 
Отличе его скорЪе физюномическое. 

Распространенъ этотъ видъ въ горныхь а Сред- 
ней Ази, главнымъ образомъ въ южной части (но не, въ. 
Тянь-шаньской области) отъ 8.000 до 12.000 фут. высоты. 

Зремез уе аз В. ри! све Йо САМ. (зиптореге 
ро]утогрВо) её №югзап п аШа4 её п151 хамеёаз папа, 10$. 
1абот из, саще Ваш Шоге ргосипафегие. Сресиита  уа14е 
зиаШа ш Тема а се]. Ргде\уа]зКу её аз ужогЬив г0551615 
соПесфа а с]. Махпипом1ех а@ В. рис вещ САМ. уаг. 
рзецдов:тси|ишт Тгатфу. геаба, зип. | 

В. Пех!сац!1$ Кошаг., аИ е зреспацивиз патего$$_ 
‚розегюогЙиз рабеф, у1х гес4е Чезси рез е5ф её Ше рот 
етепдайати а@4исо. 

р 
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Рапи]а ришЙа э]аЪъга уе] а редесеНоз тяща. Ва@х 
_ азасшафо-Вбгоза (пес 5гитова!); сааНБиз зпарНеиз уе] 
рагсе Фуатсайю- -га10$15, Вито деситЪев из. оз га@саНЪиз 
[ат егоз]а $ 1опое-рейо]а Из, са Ни; зибзеззШЬиз рапе!5 

уе! забита Ш$; гасайат |ат та ада оуада уе] забогыещШа- 

сппеада Баев тат забеота уе] а@ тедпит (е 
п егил$) Чепфафо-оБаба. Е!ога$ рале!$, Вам@ гаго Йоге и1е0; 
зераЙз 1а@$ оуамз упав уе (91 сит ребаШ$ сотргезза) 

Ццезсеп $; реёа]1$ апге1$ заера$ 5, Ицег4ит изаае 10, сайусе 
Фир1о $7 рюуе 1юп21от$. Сагре$ шштиайз сотргеззиазет$ 

эву1о арее Вата согопайз ш сари палит соп10Ъа4. 

Р]апаЦа заер!а$ папа, т от из АЗае Меае 8.000’ — 
12.000’ сгезсепз; саа!Ьиз 4—6 сепёп. аз, тагазизаие 10 
ргофие@з;. ЕКоПа ео4ет 100 уатап забйцегоа уе] 4ещада; 

гат1ззйпе осеитгап® зреспиша №юШ5$ ицезеггшиз; ицегаит 
ЮПа ргоапатз Чепбафа (а4 тет уе! шеги1з); адео \х 

_ ог мае 915 течеп4ае зип. | 
В. а1а1е1315 Озфет{. паПо тподо ет а зреспайиЬиз 

рат из, ргаезег Ъепе сопети тез Н/ззал!е!5. 

оз ВабЦма даа спагасег аз йгиз а В. ри|еве!1о 

САМ. @зышешв её {асПе рго уайефае В)из вафеп@из. Брес- 

тта тута 103 зао еа $ ГасПе а4 0 ху! В В11 @1[а- 

с1а]1ет ге{егаз. 

Самарканд. обл.: Перевалъ м ВЪ Гиссарскомъ хр. 9.000’, цв. 

18 поня 1892, (Комаровь!): оПа ргофапае ра’ а. Перев. Анзобъ (Кафа- 

рага) 10.000’, цв. 25 мая 1893 (Комаров»!). Кара-куль 8—9.000', цв. 

30 1юля 1892 (Комардвъ!). Кули-калонъ 9.000”, цв. 10 мая 1893 (Комаров»!): 

ре ргонишае рат Ца. Перев. Хами-сухма, цв. 3 Поня 1896 (11). 

Сыръ-дарьинск. —— ров луга по р. Майданталъ 10.000’, плод. 

` 8 тюля 1897 (Б. Феднен 

Ферганск. 0бл.: АлайскЕй хреб., перев. Тенгизъ-бай, альш. лу- 
Я 

говины 11—12:000'’, цв. 18 1юня 1895 и 26 \юня 1897 (Коржинекйи). 

Памиръ: Учъ-колъ, цв. 22 поля 1897 (Коржинскии), верховья р. Лян- 

гаръ-су, цв. 18 авг. 1897 (Еоржински). 

ш рео а1а1епзЕ а4 11108 тедцепв, а16. 3,300 и. 15 (27) ши 

1898 Ро № 596). , 

Гиссаръ: Перевалъ Мура въ Гиссарскомъ хреб., по южной сторонЪ, 

цв. 5 ня 1882 (А. Регель!). Верх. р. Зарчобъ, южн. скл. Гиссарскаго 

хребта 10.000’—11.000°, цв. 30 1юня 1896 (у: На поппи!а п\церта. 

У перев. Пянджъ-объ 10.000’, цв. 16 юня 1897 (!!)., 

ео Перев. Рабатъ, цв. и плод. 6 юля С (!!). 

(1 3) х 
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106. Веритшт зетфаграфит В!еп. (степч.). 

Водззег, Е]. От. 1. 92 (0. зем1Баграфиш Веп.). 

Липскй, Ботан. экск. за Касшй („Зап. Юев. Общ. Ест.“ 
ХЬ 2. 1891, стр. 5: . зеш1БагЬафиш В1еп.). 

Айезот, Воф. 01. АТ. Бейт. Сопиа. („Тгалз. оЁ лап. 

“2 зег., у]. Ш. 30; Зав. ИП: Б. Йа111 АЦей. её 

Нет81.). 

„Воап. Мазат.“ № 7049 (0. ДаШ1 Анкев. её Немя\.). 
Ний, Мопозт. Бер тит (Епде, ВоЁ. ЗавтЪ. ХХ. р. 432: 

О. оспго|еисиш Бет. 8. зи |рвитгецш В21.; 

р. 443: 0. Йа111 АНеБ. её Нешз1.). — 

Коржински, Оч. растит. Турк. („Зап. Имп. Акад. 

Наукъ“ ТУ, № 4, стр. 20, 39, 54: В. ДаНЕ Ацей. © 

Нетя.). 

„Литвинов, Раст. Закасп. обл. („Труд. Бот. Муз. Акад. 

Наукъ“. Вып. Г. 1902. 28: 0. Да!11 АНев. её Нетз1.). 

Федченко О., Спис. раст., ор: въ Турк. 1869—71 („Изв. 

И.О.Л.Е. А. и 9.“ СШ. 7: р. Вубг1аиш \. 6 

р. Йа]111 АНев. её а. 

Етеуп „Л., РЛалмае ех Аза Мета та Вий. НегЬ. Во1$3.“ 

Бег. И, $оте Ш. 1903. 561: Ь. Б1 $ егпафиш Егеуп 

поп Ни). 

Истор1я этого вида, весьма. распространеннаюо въ пус- 
тыняхъ Средней Ази и вообще въ равнинной части до. 
предгорш, въ БухарЪ, АфганистанЪ и, очевидно, въ Перем, 
достаточно запутана. Это произошло отъ того, что этоть 
видъ О. зетаграйия Вей. былъ описанъ по весьма недо- 
статочному матер!алу, именно, по одному плохому и старому. 
экземпляру, собранному А. Бунге въ окрестностяхъ г. Меш-. 
хеда въ Перейи (1859). Этого экземпляра почему-то НЪТЪ ВЪ 
герб. Импер. Ботан. Сада: онъ находится въ гербар!и Во1зчег 
ВЪ ЖеневЪ. И сначала мнЪ удалось выяснить вопроеъ объ 
этомъ видЪ лишь потому, что мной былъ собранъ въ 1389 г... 
такой же плохой (старый) экземпляръ, какъ и подлинный 

персидекй. А затЪмъ я получилъ изъ Женевы этотъ под-’ 
линный экземпляръ, который окончательно уничтожилъ 
веяюя сомнЪШя и доказалъ, что ‘описанный а. ;. 
снабженный прекраснымъ рисункомъ ПО. Ра] АСИ. ̀ 
Непз1. есть ничто иное, какъ синонимъ. | 

Благодаря множеству экземпляровъ этого вида, с0- 
бранному въ разныхъ мЪстахь и преимущественно въ За- 
касп. области, мнЪ удалось изучить этотъ видъ основательно. 

(14) 
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Большинство экземпляровъ пушието; но есть еовеЪмъ 
гладке и почти гладюе, поэтому описаше Р. зетатфабит 

у Возег („э1афгат“) было бы допустимо вполнЪ; но при 
внимательномъ изслЪдовани подлиннаго персидекаго экзем- 

пляра — это оказывается невЪърнымъ: остатки листьевъ 

покрыты волосками. Изъ просмотра множества экземпля- 
ровъ выясняется также, что цвЪты значительно измфняютея 

въ величинЪ; бываютъь цвЪты маленьюме: таковы, напр., 

цвфты на одномъ экземплярЪ, собранномъ Д. И. Литвиновымъ 

вЪ 1898 году въ Закаеп. области (№ 444); таковы же цвЪты, 

(вЪрнЪе остатки цвЪтовъ) на моемъ экземплярЪ, собранномъ 
вЪ Закасп. обл. въ 1889 году; и таковы же цвЪты подлин- 

наго экземпляра: послвдне даже нельзя назвать „ити“, 

ибо они не менЪфе 15 милим.; притомъ —это цвЪты ИЗЪ По- 

слЪднихъ (экземпляръ старый). Такъ что описане Воз$ег. 

(„Йотез е пшшиз“) могло бы и не возбуждать сомнЪнй, 

даже если бы мнЪ не пришлось видЪть подлиннаго экзем- 

пляра. ЦвЪтоножки чаще бываютъ длиннЪе, чЪмЪъ шпора, 

или почти такой же длины; но попадаются иногда экземп- 

ляры, гдЪ цвЪтоножки короче шпоры. СлЪФдовательно, и 

здЪеь приложимо описане Во1з$ег: „рейласиИ$ сайсаге 

уюти$“. Шпора бываетъ то равна околоцвЪтнику, то 

длиннЗВе его; она бываетъ то прямая и какъ бы притупленная 

_ на конц, то прюстренная и загнутая. Характерно то, что 

шпора по длин съ одной стороны моршиниста. Самое 

характерное для этого вида—это опушене цвфтоножки: она 

опушена съ одной стороны въ видЪ волосистой ливи: 

откуда и назваше вида зеш1Баграфи м. Это весьма инте- 

ресное и характерное отличе. Оно отмфчено и у О. а: 

„ре@есе!1$ апысе риЪезсеп из“ (Айей. |. с.) и изображено 

на рисункЪ (фаЪ. Ш). Это характерное опушене цвЪтоножки 

въ особенности убфдительно и прежде всего наводить на 

мысль о тождествЪ О. зетфаграй и О. 7аШ. Оно встрЪ- 

чается еще (до извЪстной степени) у О. Бцегпаит Ну. 

ЗамЪчу еще разъ, что подлинный персидскй экзем-_ 

пляръ, по которому составлено описаше,—старый и плохой. 

При немъ всего 1—2 ‘опавшихЪъ цвЪфтка, цвЪтки не менЪе 

15 милим. длины; остатки листьевъ слегка покрыты волое- 

ками; цв®тоножки гладюя, но на р ВЪ зи лини - 

(15) 
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имфютъ бородку. Благодаря тому, что мой экземпляръ, со- 

бранный ВозлЪ Асхабада лЪтомъ 1889 года, почти совер- 

шенно такой же (онъ былъ мной опредфленъ правильно), 

и что въ Закаси. области весьма распространенъ именно 

тоть видъ, который обыкновенно называютъ О. (а, теперь 

уже нфтъ ни малЪйшаго сомнЪЕИя въ томъ, что это назване 

есть лишь синонимъ О. зетаграйии В1еп. 

ПезстрЯо етеп4афа е зреспи! Баз регтиШ$ фигКез- 

$ал1с15: 
Негра, регепиив, 1—8 реда\з, га ее заф сгазза; заераз ге{- 

гогзши рафегша, гагиаз Ёеге ех {о%0 ЭЛаЪга. Сада зппрНс из _ 

уе! раце!гатло$13, затаив. КоШз и{егюот из 1опое-рейо]а5 шо 

[аспиаз ап з{е-Нпеагез райтайзесиз ("ЦегпайрагЫ@з уе! {егпа- 

Яраги из). от риз оебго] ппе 21а 1$, 1ахазеше гасе- 

110815, Теге а 15 изадае 25 шт. 101215; рейсе! ›]аЪ 11, зарга _ 
ми Пафега 1фег › Запду10зо-Баграйз  (зет!рага$13); 

са1саг соттисадит арее оБазтазещаа тесфат уе! заерщ$ 

айеппабит ситуабит, зера]оз зиБаедиат$ (п\егит рачю 

1юпе1из уе! Бгеуиз), ре@есе! 5 Ыфгасео]аЫз заершз Бтеуа5, 

уе! зифаедиЙопгит уе! гаго юп21з. Реаа апоизба ЫЙаа 
шо раз шшиз 10п5е фатфаа. Оуама ага; сагрейЙа › 
3 э1афга 1опобифтаШехг созба4а, ицег соз{аз гейса{а. Зета 
о]опоа забацайгада, {тапзуетзе |алеПа4о-ЯтЪаба. 

Брес1ез уа]4е шт ре ееШз зеш1Багра%15, рго- 
хита О. 1 6егпафо Ни, сиуаз ре@ее! ргавег Ппеат 
Батрабат воет то4о риБегий, Йогез раезсетщез, са!саг 
юпэ1из, ЮШа 1атеп 1абога (зе ш Ютта 8. апоиз 61 Ёо- 
Пим м. за), зетрег рафегШа. Когта В. ап из &110- 
Нам м. ртаеег Йогез её оуаа реет уа!4е ай е5% 
О. зещм1БагЬафо Вет. | 

О. оснгоепсишт Э{еу. папацат у т Тонкозаай . 
зресшипа заб Вос попуте сИзма аа ПО. зеш!{БагЬафим 
уе! О. БЦегпафиш Ни (=). Ног{Бипёиюм Егеуп е 
$14.!) ге{етепда зип. Нас диет зресбаб О. Вург1 им У. уаг. - 
оспго|ецсцш её уаг. СапдоПеавим Ттацу. еб сае$.. | 

Зресптеп о2тагйиа 1рзтшз Випее! ш Регза ЪБотеа{ а@ 
Мезевсве4 Тесфит У141 (ех ВегЪ. Во155.!), Черапрегайи, Йоги 
1—2 4еарзв, ГоПо шпйсо поп сотр!ефо. Еюгез её: шшогев. 
(поп паз 15 шит. 10121), фатеп фур. Ратио поп в1афга 

(16) : 
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(146 Ш 2В055. Е. Ог. 4езетреат е5), зе рагсе а@ ТоЦа 
Ытзива; Йотез \х е шшшиз. М№оп гесе (1 Во1з8. Е. От.) 
4езетриит е5ё$ „редипеиНз са]саге Ътеу1юг из“: пат Ш Йо- 
г/и$ ар1ее саяЦ$ гез1@и15 рефапейН Ъгеу1огез; зе@ редиса 

ш{ег1огез эте 410 са]саге 10оп210гез зи. Зрееппеп мис зйпй- 

Штат 1е51 аппо 1889 1 Тгапзсазр!а, Йоги фапйит 1—2; 
ре@ее! зиртетт Бтеуез, шетюотез фатеп 10121; Йогез т 

_ штодиае поп шшит зе шшогез — ай зетрег ш зреспии! из 
зетотз, ре@еей$ 2]аЪт15 ипПайега]Кег Батай$ еф саеф. 

‚ Бресез уа4е Редаеп$ шт @езегИв ка Регзае, 
Ара Е ргопопфот1а. 

Зак обл.: Гермабъ, цв. 24 мая 1886 (Радде! № 545). Асхабадъ, 

плод. и остатки цв. 24 1юня 1889 (!!). Пуль-и-хатумъ, на песчаной почвЪ 

ръчной долины, цв. 1 мая 1895 (Коржинскии). Въ ущельяхъ горъ возлЪ 

Яблонки ( Обручево), цв. 28 мая 1898 (Литвиновь! № 444). Асхабадъ на 

равнин и горныхъ лугахъ у Нефтоново, цв. 14 (26) мая 1900 (Бтетаз! 

№ 383. Ъ.: О. 1 6бегпафи т). 

Сыръ-дарьин. 06бл.: Степь между Сыръ- дарьей^ и Ташкентомъ, цв. 

гре 

цв. 17 мая 1880 (Мусй! въ герб. А. Регеля). Талды-булакъ на Ангренз, 

цв. май 1880 (Мусё/ въ герб. А. Регеля). Ташкентъ, цв. май 1880 ОВК 

Сам 'арканд. обл. Степь между Улусомъ и Джамомъ, цв. 12 

1869 (О. Федченко!). Джамское ущелье 2000'’—3100*, цв. 13 мая 1869 (0. ев: 

ченко!). Между Гусомъ и Пенджикентомъ 3500’— и мая 1869 

(0 ченко 1. с.). Торинское ущелье 4000’—5400', 2 пюня 1869 (0. Фед- 

ченко 1. с.). Чиназъ-Зааминъ, 7 мая 1878 (Руссовз!). Голодная 

степь, между лЪв. бер. а. и Мурза-рабатомъ, цв. 18 мая 1882 _ 

(А. Реге: 1ь!). Пенджикентъ 3200), цв. 23 и 28 мая 1892 (Ёо.маров»!). Ургутъ. 

3800’, цв. 21 мая 1892 года  Комановы. Товонъ 5000’, цв. 10 Шюня 1893 

(Еомаровь!). Самаркандъ, цв. 28 мая 1896 (!!). АМАН -кутанъ, цв. 30 1юня 

и5 Юля Вы (Литвиновь!). 

Ферга обл. Алай, Джаилганъ, цв. 31 авг. 1878 (Невусскии) 

Степь о Не и Джанбулакъ, цв. 24 мая 1878 (А. Кушакевичь!). 

Пор. Адкай- сай и Майли-сай, нач. цв. юня 1878 (А. ии Шахи- 

марданъ, цв. 26 1юня 1878 (А. Кушажевичь!). Сред. теч. р. Ясс 6000", 

цв. 30 мая 1880 (А. Регель). Перев. Така, цв. 28 1юня 1891 = Вржеезниеени), 

Между Гульчой и Лянгаромъ ошскимъ, трав. склоны пологихЪ холмовъ, 

цв. 19 юля 1895 (Еоржинекии). 

Шахрисябсъ: Хтай, цв. 14 юня 1896 (!!). 

Курганъ-тюбе: Степь по прав. бер. Вахша между Ходжа-кала и 

Батыръ-абадъ къ сЪв. отъ Курганъ-тюбе 1200', цв. 12 мая 1883 (А. Регель!). 

арвазъ: Ущ. Сахаръ въ Дарвазскихъ горахъ, между Дарвазомъ 

_ и Лянгаромъ, цв. май 1883 (А. Регель). 
‚ а 

' „Труды ИмпЕР. Бот. Сада“ т. ХХ. 2 

= 
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107. Согудайз$ РезспепКоапа В91. ({аБ. 1. 

Ведё Е., Оезст. р. пох. а <. 0. Кед&зсв. ш Тигк. 1есё. 

(Изв. И. О.Л. Е.А. и 93.“, ХХХГУ. 1. 3). 

Комаровь, Мат. по фл. Е нагор. (Труд. СПб. Общ. 

Ест." ХХУ1. 1896. 80). 

Федченко О., Спис. раст., собр. въ 1869.-—71г. въ Турк. 

(Изв. И. 0. Л. Е: А. и Э.“ СШ. 11). 

Этоть видъ распространенъ по высокимъ хребтамъ 

почти всей Средней Ази, встрФчаясь на высотЪ не ниже 

11.000”—12.000'. Это одинъ изъ самыхъ интересныхъ видовъ 

р. Согу4аН$ и вообще высокогорной флоры Средней Азш. 

_ Растешя обыкновенно прижаты къ землЪ, съ длинными ̀ 

ко рнями и довольно мясистыми, сильно-разрЪзными листьями, 

нЪжными молочно-бЪлыми цвЪтами, съ чуть замътнымЪъ ро- 

зоватымъ оттЪнкомъ и темнымъ пятнышкомъ на верху. Самое 
интересное въ этомъ растен!и — это плоды. Круглыя или н%Ъ- 

сколько удлиненныя коробочки, съ продольными жилками, онЪ 

формой и величиной напоминаютъ птичьи яйца, совершенно 

отличаясь отъ типичнаго плода Соту4аз. Когда я впервые 

‘увидЪлъЪ эти плоды, разсфянные вЪтромъ и кативницеся по 

| 

склону горы, я готовъ былъ принять ихъ за скорлупу яицъ. 

Такихъ видовъ Согуда$ извЪетно нЪеколько, преимуще- 
ствено изъГималаевъ. Бентамъ и Хукеръ по этому поводу 
говорятъ, что плоды р. Согуда!$ такъ разнообразны, что. 
можно, если угодно, различать нЪеколько родовъ (Вен. 
её Ноов., Чеп. рап%. Т, р. 55). Въ Гимаяхъ подобныхъ видовЪъ 
имфется нЪеколько; у насъ въ Средней Аз!и только одинъ 
С. Ее &зспепкоапа Во1., распространенный главнымъ в 
на высокихъ перевалахъ и. у ледниковъ. 

Семирьченская обл.: СЪв. `Аксу, плод. 31 поля 1889 (Я. а 

Кунгей- Алатау, ниже перев. Кой-су, молод. плод. нач. авг. 1396 (Бротерусь!.. 

Сыръ-дарьинская обл.: Александров. хребетъ, перевалъ Те- 
рекъ у истоковъ р. Узунъ-Ахмагъ 12.000’, цв. 30 1юля 1881 (А. Фетисовь!), 
перевалъ Кольтаръ 12.000’, цв. 8 юля 1882 (Фетисовз!), пер. т - 
12.000’, цв. 28 юля 1882 (Фетисовь!). 

Ферганская обл. Туркестанск!й хреб.: между лЪтовкой 
Джиптыкъ и ледникомъ Щуровскаго, цв. 23 юня 1871; ледникъ Щуров-` 
скаго, отцв. 24 поня 1871; перевалъ Караказукъ, цв. 10 юля 1871 
(О. Федченко!). Заалайск!й х реб.: по р. Кизылъ-арть, 1 на ЗН. 
щебнз, 11. 500’ —12.000', цв. 12 1юля 1895 ( Еоржинск!). 

(18) 
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На перев. Джитымъ,. изъ Кашгарскихъ владЪн!й на верховье Кара- 

дарьи, цв. 28 1юля 1903 (!!). 

амаркандская обл. Гиссарсюй хреб.: Рарсъ, перев. МардА-киштаге 

9—10.000°, мол. плод. 10 Поля 1893 (Комаровь!), Калла-хана 11.500’ 

плод. 2] юля 1893 (ЕКо.маровь!). 

Дарвазъ: гора Хазретъ-шахъ у исток. р. Аксу, 1юль 1883 (А. Регель!). 

Хребетъ Петра В.: южн. склонъ, ледникъ Верешкай, цв. 29 юля 

1899 (!!). Хребъ Мазарскуй, ледникъ Аа плод. 25 поля 1899 (!!). 

Каратегинъ, хребетъ Пет ледникъ Кошкуль, цв. 27 1юля 

1897 (!!), а цв. 23 юля 1897 и Перова Гарданъ- и- кафтаръ, цв. 

17 тюля 1897 (!!). 

Объяснеаю рисунка: 

Та. 1. ЦвЪтущ стебель (р1алца Йогепз); 2. Головка плодовъ (са- 

рищат сарзаНеегат); 3. Она же съ опавшими плодами и разр№зными 

прицвЪтниками (14ет сарзаИ$ 4е]арз1$ её Ьгасе18 1161815); 4. верхн!й 

почти цъльный прицвЪтникъ (ргасеа заргета ‘зибицевта); 5. Плодъ ко-. 

ох (сарзша); 6. Верхшй лепестокъ ре тычиночной трубочкой (реа- 

ип зиреги$ сит ю эбапипНего); 7. Завязь-—молодая коробочка (сар- 

з\]а димог); 8. Боковые лепестки Е 9. Лепестокъ съ тычиночной 

трубочкой (реал сит {иЪо збапишИего); 10. Чашелистикъ (реа): 

11. СЪмена (зепита). 

108. Мачиюа Пама Во!$$. 

Воаззет, Е1. Ог. 1. 151. | 

Комаровь, Мал. по фл. Туркест. наг. („Тр. СПБ. Общ. 

Ест.“ ХХУТ. 1896 85: М. 10 $езг! Го 11а Кошаг.). 

Сопй, ев езрёсез Чи. сепге МаННо1а („Мет. 4. ГНегЪ. 

Воз$ег“ № 18. 1900. р. 27). 

Новый видъ М. ИцеотНоЦа Котаг. былъ описанъ по 

одному слишкомъ молодому экземпляру безъ плодовъ, лишь 

съ цвВтами. Кромф того листья оказались дЪйетвительно. 

цфльнокрайнге, хотя нужно замЪфтить, что нижнихъ собственно 

листьевъ не сохранилось. Однако многочисленные экзем- 
пляры изъ того же Заравшанскаго бассейна, собранные 

А. Регелемъ (оставииеся до сихъ поръ безъ опред$ле- 

ня), ясно показываютъ, что листья бываютъ изъ одного и 

того же мЪста и выемчато-зубчатыми, и совершенно цъльными, 

причемъ нижнее бываютъ то удлиненно-ланцетные, то ли- 

нейно-лопатчатые. Во всемъ прочемъ не замфчается никакихь 

отличШ. То же можно замЪтить и на экземплярахъ Бунге 

(Випуе! ие Бо римюл лера пртимеве / Кегтап). 

(19) 
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ЕоНа и\етога уатат оопео-1апсео]а4а зтиафо-дегада, 

уе] {еге Ппеах1-зраиаа, забИ\еота её П\ебта (М. 1п%е- 

ог1 о 11а Котпаг.), дао арраге е зреспит из ш ео4ет 10со 

соПесиз. 

Самаркандская обл. Заравшанск!й бассейнъ: Между Хайрабадомъ и 

Динрама, 7—8.000', отцв. экз. 13 авг. 1881 (А. Регель!). Маргузаръ на 

Паерутв (притокъ р. Фанъ), 6.000’, плоды 27 1юня 1882 (А. Регель!). Вар- 

заминоръ 5.000’, цв. 8 юля 1881 (А. Регель!). Сланц. осыпи по р. Фонъ 

у Пети, цв. 30 мая 1898 (Комаровэ!). . 

Дарвазъ: По р. Пянджъ, выше впаден1я р. Зыгаръ, плоды 11 юля 

1899 (!!); длинные стелющеся экземпляры, до 2 футовъ длиной. 

109. Маниюа З+о44аг# Вде. 
Витде, КВейал. м („Мет. т & ГА 8:56. 

ен — 1854. 195) 

. 15 Воззет, Е. — зы 
Е ааа отыть истор. разв. фл. юж. ч. вост. Тянь- 

шаня 336 (С1&Ваге!\ота уегпи 

др, о. по фл. нагор. ( Тр. СПБ. Общ. 

: Ест.“ ХХУ!. 1896. стр.. 85). 

фа СЁбагеотза уегпи Кгазпом (поп Ва, 
Многочисленный матералъ, собранный еще Альбертомъ 

Регелемъ въ 1883—84 гг. и оставпийся до сихъ поръ_ 
необработаннымъ, даетъ возможность составить себЪ болЪе_ 
отчетливое представлене объ этомъ видЪ, описанномъ не-_ 
достаточно полно по незначительному матералу. 

о общему виду растене скорЪе напоминаеть Масо|-. 
па, какъ замЪтиль уже Во1з$ег. Стебель маленьк!, обы-. 
кновенно отъ основашя вЪтвистый, съ оттопыренными вЪт- 
вями; нижн!я вЪтви часто равняются стеблю, а то и длин- 
нЪфе; на гербарныхь образцахъ концы вЪтвей и стебля не- 
рЪдко бываютъ на одной высотЪ; въ природЪ нижня вЪтви, 
вфроятно, часто лежать на землЪ. Въ среднемъ величина. 
растешя 5—10 сентим., р$Здко нЪсколько больше; но попа- 
даются карликовые экземпляры —до 3 сентим. 

По листьямъ нашь видъ очень напоминаютъ М. сВепо- 
роШоНа Е1зеВ. её Меу. На двухъ экземплярахь Леманна, 
по которымъ составлено. первоначальное описаше, листья н$- 
сколько уже. Листья черешковые, овальные или. эллиптиче- _ 
ске, выемчатозубчатые (иногда почти совСВмь ПОХ 

(20) 
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верхн!е почти сидяче; листья, какъ и все растеше, съ муч- 

нистымъ опушевемъ, какъ у М. свепоро@ На. ЦвЪты на- 
чинаются нерфдко почти отъ корня, причемъ нижн!е съ ко- 

роткими цвЪтоножками, верхне съ болЪе длинными, которыя 
чуть короче чашечки... ЦвЪты, сравнительно съ величиной 

растенйя, довольно больше. Лепестки голубовато-лиловые, 
въ два раза больше чашечки, обратно яйцевидные. Стручки 
горизонтально оттопыренные, довольно сжатые, четковидные 

отъ выступающихъь сЪмянъ, сЪрые отъ болЪе или менЪфе 
гуетыхъ вЪтвистыхъ звЪздчатыхъ прижатыхъ волосковъ. 

Стручки съ ножками ‘около 5 сент. длины. 
Характернымъ для этого вида считается то обетоя- 

тельство, что рыльце по сторонамъ имЪеть два неболь- 
шихъ тупыхь рожка. Нужно однако сказать, что эти 

рожки (или в-рнЪе просто выпуклины) бываютъ замтны въ 
молодомъ состоя и (особенно если смотрЪть сверху стручка), 

но въ болЪе позднемъ возрастЪ эти выпуклины стано- 
вятся нерЪдко незамЪтными. КромЪ того нужно замЪ- 
тить, что опушеше на стручкахъ , весьма измфнчиво: то 

они просто покрыты прижатыми звЪздчатыми волосками, то 

КЪ этимъ волоскамъ примфшаны головчатыя железки, то 

наконецъ кромЪ железокъ и прижатыхъ волосковъ стручки 

покрыты длинными ворсинками, развфтвленными на верху и 

придающими стручку мохнатый видъ. Иногда лишь нижняя 

половина стручка бываетъ мохнатая. И веЪ таке стручки 

‹ можно найти на экземплярахъ изъ одного и того же мЪста. 

То вефмъ признакамъ этотъ видъ является ближай- 

_шимъ къ М. сВепород На Е. её М.; листья ихъ такъ схожи, 
что иногда почти невозможно отличить одинъ видъ отъь 

другого *). ТъЪмъ не менЪе цълый рядъ признаковъ доста- 

точно отличаютъ ихъ. Такъ, М. Э4о4агы всегда маленькая, 

растопыренно-вЪтвистая отъ основашя, тогда какъ у М. све- 

поро4ИНа стебель прямой, обыкновенно значительно круп- 

*) Еще болЪе ны сходство обнаруживаетъ М. 53ю@44ати 

съ СИпатеюшта уегпат Взе: въ молодомъ состояши по наружному виду 

безъ цвфтовъ ихъ невозможно отличить. Это тёмъ болЪе замЪчательно, 

что у СИВагеюша уегпиш повторяется та же истомя съ опушешемъ 

стручковъ: кромЪ прижатыхъ звфздчатыхъ волосковъ бываютъ и же- 

лезки, и длинныя СЕТ развВтвленныя на верху. у 

(21) 
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нЪе, выраженъ ясно и рЪъдко вЪтвитея оть основашя. Особенно 

рЪзко отлище въ цвЪтахъ. ЦвЪты у М. Зю@4агИ синевато- 

лиловые *), лепестки широке обратно-яйцевидные; тогда 

какъ у М. спепоро4ШоНа цвЪты длиннЪе, лепестки желто- 

зеленые, линейные. Наконецъ, стручки у. М. Зю44агИ зна- 
чительно короче, имФютъ рожки или выпуклины у рыльца. 

БЗрес1ез ргохита М. спепоро411Ёо11ае Е. её М., си)а$ 

ТоПа Вафеф, а дла @1еге: збабига лил Шоте 5—10 селёйт. аКа 

(гаг!аз 3—15), саще а Баз! @уатсай т гапоз0, гал ЧесПпа@$ 

уе] (т пабга) Вии ргозёга$ сай! зифаедиот21$ уе 10п- 

21от из, отфиз соегщезсети-Шасйих *), рез офованз (пес 
1у1915 ПпеагФиз), $1118 Бтеу1ют из зНотпафе 4отзо БтеуЦег 
согиего (поп зетрег фатеп). Согпча ш зи апоге байт 
папЦезба, Чет и{егёит \1х сопзр1спа $05. шт за димоге 

_М. Ббо44аг&Е мх а`СЕ 6 Ваге [отафе уегпо Вэе. Чзсег- 
пеп4а: а4ео зппШз оБ №ЮПа её юйий ПабЦат. ЗШаиз уе 
сапезсет из рШз.з{еПаИ$ ‘а@ргезз1з, уе] ргаеегеа, <]апдаИ$ 
сарНа$ её соаттат из {есИз, уе! ргаеег р0$ а@ргеззоз © 
Запащаз рар Из 101215, арсе гатоз1$ Вт И0813 Чепзе {ес 5, 
чаае ицегЧдлия 1 $Шапае Фи ю пиегюоге оссиггап. Очщез” 
зШацае уатае ш зрестий из ех еодет 1060 соЦееЫ$ ргоуепиа. | 
Еоттае (пес уачейаез !) зеццепез ух азбовиепаве: 

я. сапа т.! РаБе а@ргезза, з6еПада. 

‚ Мапди!оза Вде 1.с. ЗП аи ргаефег ВОЙ а4ргеззат ". 
раз пцв 81а 410515, 2Лап4иНз сарЦамз еф сопитпат из, 
гайз уе] Ъгаппе!. 

у. рарИюза т.! ЗШашв Е: о1апаца$ 4 ет ор ез- 
зат) и 101218 ар!се гатоз15 Вгзие. 

ъ-дар. обл.: Яны-дарья у КИотупъ, на, а Эи оз ‚мая 
1812 и !): бумса. 

Кермине: Кермине, цв. и молодые плод. 5 апр. 1884 (А. Резель)): 
фурса. Между Кермине и Богистанъ 1.000’, цв. и плоды 26 ти 1884 _ 
(А. Регель!): фура 

Кабаданъ: Между Кабаданомъ и р. Вахшъ, на возвышенномъ 
плато, цв. и молод. пл. 17 и 18 апр. 1883 (А. Регель!): {огтае 8. ет. | 

Семирфченская обл.: Въ пустынЪ Камау, цв. 1886 ( Ерасновъ ! ет 
зи Ст Ваге\оша уегпит). 
а. Между Агатмеи Карагата, цв. 14 апр. 1842 (Леманнз). 

м овца соНес$от15 А. Везде! тт Вер. (!); 

(22) т 
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10. Ззутьгит КогоКом ет её Зепта!. 
Веда Е., Ревет. р. _поу. У. Ам. Н. В." У. 1687, Е 

66 

\ 1 : . 

Махйпоиясг, Епат. Мото]. Г. 61, ав. УШ, йе. 2— 

(5. мопёо11сат Махит., ехе]. зуп.). 

Тарзку У’., СгасИегае т Озе Раш зет, Р1. со. т Аза Ме а 

у ` („У!епзк. Меаа. {га 4еп пабагв. Еогеп. 1 КЬВуп.“ 

1903. 134: ЭзутЬгции КогоШо\т В51. её Зейта.). 

Зуп.: Масопиа сотбогбирИсава Ктазпом (т ПегЬ.!) е% 

3. ЗарБгозрегиао14ез Кгази. (па ВегЪ.!). 

Ма]со|а {оти|оза уаг. тасгап®а Кгази. (ш ВегЪ.!). 

` Истор!я этого вида достаточно запутана. Первоначально 

описаше его было сдЪлано по недостаточному матер!алу; въ 

герб. Импер. Бот. Сада есть лишь одинъ ичвютущий экзем- 

нляръ; плодовъ нЪтЪ, есть лишь завязи, освободивиияся отъ. 

цвЪтковъ. ВелЪдетв!е этого описане вида страдаетъ неточ- 

ностями; описываются, напр., стручки, которыхъ на самомъ 

дфлЪ нЪть, и проч. Позже этоть же видъ Максимови- 

‘чемъ описанъ сначала, какъ Масошиа топаойЙса, а. потомъ 

`какъ 5. шопео|еит (съ рисункомъ). 

‚Слздуетъ замЪтить между прочимъ, что ее - ука-. 

занные Максимовичемъ, невЪрны: такъ, онъ указываетъ: 

УвутЬтиии сошюгытфрНсайии уаг. рагуШогит Ай. её Нега. 

(Р]. Зетеп. № 102) и Масоштма фогоза, 291. её Нега. (Р1. Зетеп. 

Зарр!. П ш апо%.). На самомъ же дЪлЪ подъ этимъ назва- 

шемъ въ гербари лежить Сгурфозрога а! сафа Ках. её 

Ки. (1), которую притомъ 9. Регель лишь по ошибкЪ напе- 

_чаталъ какъ М. 4югоза, а на самомъ дЪлЪ въ гербар!и его 

рукой написано: М. зсог р1о1аез (Макси мовичъ же испра- 

_вилъ въ гербар!и на М. сощфотеирНеайа). 
Описывая 5. Когоо\т В]. её Зевта/В., авторы сравни- . 

ваютъ этоть видъ съ М. сомогиарИежа ОС. То же самое сдф- 

лалъ и Максимовичъь— при описании своего 5. попзойецт. 

: Дъиетвительно, этотъ видъ вообще чрезвычайно схожъ 

съ Масошма сошюогбарНезйа ПОС., особенно по листьямъ и 

цвЪтамъ. Но при зрлыхъь стручкахъ разница очень р%Ъзкая. 

Изъ другихъь видовъ р. У/вутгиип этоть видъ ближе веего 

’ стоить къ 5. ВцшШе САМ. и, подобно периоионУ ета 

-(23) 
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ляетъ собой не однолЪтнее растеше, какъ это видно по кор- 

НЯМЪ. Многочисленные экземпляры этого вида, собранные 

А. Регелемъ возлЪ Иссыкъ-куля и оставшеся случайно 

неразобранными и неопредЪленными, равно какъ и другой 

сравнительно богатый матералъ, даютъ возможность соста- 

вить о немъ ясное представлене. 

(ПезсгрИо е зреспай! $ питегоз!$ етеп4аа):” 
\У1х аппииш, зе заМет ШМеппе, уе]! регепапп$. А Бая 

заерй1$ гап10$155$Ииит гапиз азсеп4еп из уе! ргоситБеп из, 
 тад1се $епш уе] заерз стазз1оге. Ео]15 умае Ма1со! м та м 
соптогфир|1сабашт ОС. аемшайЪи$, зрала$о-0510121$ 
уе! |епеат1-0Ъ101515, гаг$ П{ест15, заераз @5{алщег рамсеп- 
фа. 5$ заершз стеб, ршз паз сагуаЫ$ ‘агспаз, 
гагт1ззите забгесйз уе] сопбогитрНеа5. 

п баба Йогеще отито Ма! со м1ат сопёогёир11- 
сафат РС. теЁегелв, т ЁгисыЁего зайт @1етозсепацит. Е соп- 
зепетриз ргохииит 5. Виш ТГ САМ., а ацо 91 Йогиз 
ша)огаз её а, рабезсепа сор1озюге, №05 \х Чешайз 
(Чи0о4 саеегит ш 5. Бим ИТ осситеК), эШоли8 сигуа$ {еге- 
Иби$ пес сотр!апаИз. Саеегит ш 5. Виш!113$ САМ. юг 
Шачае осситгийё за фсигуабае её рифезсепа заё сор!оза. 

гефаеп$ у1Ч4ебг ш Тагкезаша ометаЙ её ш МопэоНа. 
Е {51 а ащог из тае её файл ех зреспише ипсо Ногег{е 

Чезстрит, потеп фатеп аЪ Из Чайий ап аийз езё: Чезерео 
опа её 1соп Мах! то м1с71 а'Физ апп! роз т Гасет е4 а ез4. 

‚  Семирбченекая обл.: Иссыкъ-куль, пикетъ Музартъ въ долин Те- 
кеса. 5.000" *), плоды и цв. 14 авг. 1877 (А. Регель /). Переваль Кумъ-биль, 
верх. р. Тургень, м и цв. авг. 1878 (А. Кушакевичь!). Кокпекъ-дала, 

< 

‚ цв. и молод. пл. 1886 (Красновь! заб Маеойа сошюогирИса“а). Соготы, 
цв. 1886 (Ерасновь! зиЪ. М. сомогарИсаа).. Долина Сары-яссы, цв. 1886 
(Ерасновь! за М. сошмогарНеа4а уаг. фарпгозрегио1Аез Кгазп.): зреспшпа_ 
Йотфиз апотайаз. ВозлЪ р. Чарынъ, цв. и молод. пл. 1886 (Красновъ! 
зи Маеошиа югшоза). 

Ферганская обл.: СЪв. стор. пер. Терсъ-агаръ 8.500'—9.000, плод. и 
цв. 9 сент. 1878 (Невъескй!): зресита уе ва, 311913 Бгеу Физ рагит 
еуош в, 1 от из ге 1з.—Б. Алай ‚ пор. Мынъ-яръ, на пееч. берегу 9.500’ — 
10.000”, цв. и плоды 6 Поля 1895 Корлюмискный — —Памиръ около 13.000*: 
Кузыль-куль 17 юня 1898. Сыры-мулла 23 юня о Чатыръ-ташъ 
2 юля (Оге Ращзеп!). 

*) Вероны на границ съ Кульджей, но можетъ ‚быть и внЪ пре- 
дъловъ, Росейи. 

‚ (24) 
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Ш. Эзутбгмт апоизРойит В01. её Зсптай. (ае!еп4ит). 

Вед Е., Оезсг. р|. пох. а @1. 0. нана шт Тигк. [есё. 

(„Изв. И. 0. Л. Е. А. и 9.“ ХХХ. 2. 9). 
7 ры О., Спис. раст. собр. въ Турк. ‚1869 —71 6,Изв. 

Ио. л: Е. А. и Э.“. СШ. стр. 17). 

Подъ назвашемъ 5. апоа${ИННит мнЪ пришлось видЪтьЬ, 

въ герб. Император. Ботан. Сада лишь одинъ экземпляръ, 

весьма плохой съ оборванными цвЪтками (сохранился одинъь 

`цвЪтокъ); по этому экземпляру (собр. 0. Федченко между 

’Орекомъ и Ташкентомъ въ маЪ 1870) нельзя было соста- 

- вить себЪ никакого представлемя о видЪ, даже о родЪ, 

хотя и по наружности, и по тонкимъ лиестьямъ этотъ экзем- 

пляръ напоминалъ до извфетной степени 5. лшееит МВ. 

Когда я получилъ другой экземпляръ изъ Моск. Унив. (изъ 

того-же мЪета), то дЪло сразу выяснилось: не было никакого 

сомнЪя, что это именно 5.  ипсецш МВ., хотя на этомъ 

экземплярЪ даже цвЪты не распустились. Какимъ обра- 

зомъ авторы рЪшились описывать по такимъ экземплярамъ 

новый видъ, остается непонятнымъ. Второй экземпляръ 

былъ настолько типиченъ, что даже нЪкоторое отличе въ 

чашечкЪ не можетъ служить препятетыемъ, чтобы отнести 

его къ этому виду. Чашечка на нераспустившихся цвЗткахъ 

пушистая. Но, сравнивъ многочисленные экземиляры изъ 

другихъ мЪетъ, я замфтилъ, что волоски попадаются и на 

другихъ экземплярахъ (напр., монгольее экз. Пржеваль- 

скаго и др.). ЗатЪмъ между экземплярами, собранными при- 

близительно тамъ же (между Оренбургомъ и Орскомъ, май 

1870) и опредъленными 9. Регелемъ, какъ 5. шеей МВ., 

о имЪется одинъ, у котораго чашелистикъ также съ волосками. 

- ап208$110]1ит 82]. её Эевта№. (Чезсггреиа е 

зреет аз зте ис её эте Йо из еуоИ8) | ааа е5 

13 5.  ппсеим МВ., дио@ са]усет ВаБеф э1абгит уе. раз 

шшиа$ р|озат. 

12. Эзутюгит рагушит т. 
Катейт © Ко, Епиш. р!апё а. 1840 ш гез. а№а1е15 

сон. (,„ВиШ 94.1 50е. 9. №а. 9. Мовзсой“ МУ. 

1841. № Ш, р. 383, № 96: Зузтм Бг1иш Тьа11- 

апиш рагИт) 

(25) _ 



26 В. И. Линекй. - 

Езей. её Меуег, Пласт. р!. поу. & с. ЭсвтенКк аа ^ 

_ Тзеви 1ееё. („ВаИ. ‘рвуз.-ша. 4е ГАсаа. 4. ве. 4. 

$5. РеетзВ.*. Ц. 1844, 199: Р1р1оёах!з? рагуц [Га 

ЗевгеюК). > 

ТгаифееНет, Епат. р. зопеаг. 'Бевгенк. („Ва|. 

1. 50с. 4. Маф. 4. Мозсоа“. 1860. 1. 135: В1р1о- 

{ ах! з ? рагу! а Эевтепк). ь 

($ Ага @орз8). РазШа 3—5 роШсатз, а@ запитат 

‚ (бас Иега) зепйредаНз, аппаа э1аБеггйта, сае Вехиозо @1- 

спофоте-гаи1050 гат!з оррозИ\№ Ш; №08 пМемогИиз ооп50- 

зраВ щаз, зирегюот из Нпеати$, Пцезегги5, ах га- 

шаНоег!з. Роги ши ареюИя (Зал а8 отии$ о 

сопогт из зараедаЙопе1$) тгасетоз15, ре@сеПоз 5105 $и- 

аедиап из. Зи. сотргез$15 БгеуПиз 10—12 (газ 6—15) 

ти. 100943 гесМз у@ рашо зитзат сигуаЫз ра, ре- 

_ @1сеПоз зц0з етесфо-рафи0з Чаро-7рюуе зирегапЪиз, граей1 

Нехиоза. Уа]у18 р|ап$, пегуо шею уаП юге, |адегаШиз гей- 

сшаю-апазбюотозапыЬиз, зо Ъгеу1ззйто. Зет из М зема- 

$$ ргомтепиБи$ шши$ Нам15. 

То збаба НгИего об №юШа зрааца её сац!$ евофо- 

пам Уа|ег!апеПам рой из аета$. п заб латоге уайуае 

фаз: титег\ае, зегиз шею рготтеп{е. ЭШача Теге 

Мазбие( 11 гу ага (Вейр. Те. Е. беги. фаЪ. 4865), уе! 

№. Ирр!сепз1з РС. (Вей6., {аЪ. 4367). 5. п па Його - 

Ноок. её ТВ. Вапа @ззйтйе. 

Аа П1р|офахтп паПо подо и пай ш Пас 

собу1е4опез а ш поза 1пс им Беп+ев. 

а5Цаф ш 4езегз за1319'11081$ `Бопсотае. 

Семирьченская обл.: Горы Аркатъ, ыай 1840 (Карелинь и Кириловь ю 

№5 !). Терсъ-аккавь, цв. и Молод. плоды май 1842 (Шренкз 

Эречез 1215 5ЛабтШе, Ши! р1ап ааа. 

зети!Ьиз ета 5, Йогиз ареа$. 

Этоть видъ найденъ впервые въ 1840 г. Карели- 

нымъ и Кириловымъ. Экземпляровъ много, собраны 

они исключительно съ плодами, листьевъ почти нЪФтъ, цвЪ- 

товъ также нфть. По веей вЪроятности, по какой-то ошибк® | 

при нихъ лежитъ ярлыкъ: „-5зутгцип (зачеркнуто „ру- 

шо ай.“ и сверху написано:) ТваНапит Сау её М., Епат: 

1840. № 92“. Что тутъ произошла какая-то путаница, я сужу. 
по тому, что вмЪфетЪ есь этими зрЪлыми МЕЖ. да- 

(26) й 
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ле лежали на одномъ изъ листовъ въ смЪси и экземпляры 
5. ТБаЙапат, но настолько молодые, что объ одновремен- 
ности сбора не можетъ быть рЪчи; кромЪ того, по Шренку 
это растеше растеть на солончакахь (и при Карелинскихъ 
экземплярахъ есть примфсь Брегоата), тогда какъь Каре- 

—линеюе эккемпляры найдены въ тЪни. 
Видъ этотъ отличается многими характерными призна- 

ками, отличающими его отъ другихъ: отсутствемъ лепест- 
ковъ, плоскими стручками и двурядными сЪменами. КромЪ 
того, стебель совершенно гладюй, маленьюкй, дихотомически- 

вътвистый (вЪтви супротивны лиетьямъ) и въ соцвъти 
извилистый. Нижне листья продолговато-лопатчатые, верх- 
ше линейные, въ углахъ ихъ часто маленьюмя недоразвитыя 
въточки съ листьями. Въ цвфтущемъ состоянн скорЪе на- 
поминаетъ. УаетапеПа. : 

ИЗ. Сгуртозрога Га!сафа Каг. её К. 
Катейи её Каг., Епит. р!. т 4ез. Зопеог. 1841 (,‚,Вий. 4. 

|. 50с. 4. Маё. 4. Мозсой“ 1842. [. 161. № 130. 

ТеЧефоит, Е]. Возз. 1. 768. | 

Етатсйе, Р1. аи Тигк. (‚Апп. 4. $е. паг.“ ХУ. 234). 

АЙСивот, Во{. 01 АюТап Рейт. Сота. (‚,Тгапз. 0 пи. 

© 5е . 34: У1зушЬтта м аи 

Коларовз, Мат. по фл. Турк. ке. (Труд. СПБ. Общ. 

УТ. 106, 109). 
<Федченхо `о. Спис. раст., собр. въ Турк. 1869—71 („Изв. 

И.О.Л.Е. г и 9. СШ. 20: Сгурюзрога Теа Каг.К!.). 

Распространене этого вида весьма обширно по всей 

Средней Азш, какъ показываетъ перечислеше мЪетонахо- 

жденш. ^ВмЪетЪ съ тЪмъ этотъ видъ, особенно въ цвфту- 

щемъ состоянш, подверженъ значительному полиморфизму 

и его постоянно смЪфшиваютъ съ другими родами, чаще 

_ всего съ Масошиа. Особенно онъ походить вь цвЪфтущемъ 

состояи на М. Випее Во135. по формЪ листьевъ, жесткому 

‘опушен!ю; отличается отъ послфдней бфлыми цвЪтами. Въ 

плодущемъ сосетояши характерны повислые дуговидно-изо- 

‚гнутые плоды (стручки), съ загнутыми назадъ волосками. 

Растенше это представляетъ собой мон оти пъ, т. е. родъ 

съ однимъ видомъ. Другой видъ, Стурюзрога Чеша4а, Егеуп, 

НЫ ошибочно и относится къ роду Збетотпа (1). 

(27) 
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Синоним!я этого растен1я достаточно обширна ($ упопума)}: 

Ма|сошиа фюги!оза В. её Нега. (Рад. Зетеп. Зирр!. И, 

поп Во15$.). 

Ма[сота, зсогрю14ез №91. её Нега. (т петЪ.! а4 р1. Зетеп.). 

Маеоштиа зсотро1ез 891. (ш ВегЪ.!) поп Во15$. 

Масопа Веоейапа Махит. (ш \еть.!). 

Ма!еошиа сощотбарНеаа Махип. (т Пег.!) поп ОС. 

эзутмбеция сошогеарневааи уаг. ратуШогим №91. @ 

ета. (поп 

Ззутшгцийа Нипааеит Айей. (поп НооК. её ТВ.). 

Семирфченская обл.: У р. Лепсы, плоды 1841 (Карелинь и Кирил- 

л0в5!). Перевалъ Кумъ-биль, Тянь-Шань, верх. р. Тургень, цв. плод. УШ. 

1878 (А. Кушакевичь!). Сред. течеше р. Чу, ур. Казыкъ-кокканъ, цв. 14 

апр. 1876 (А. Кушакевичь!) : 

Сыръ-дарьинская обл.: Ташкентъ, цв. апр. 1880 (А. Регель!), цв. апр. 

1882 (А. Регель!). Ареидованъ, плоды апр. 1880 (Муса! въ герб. А. Регеля) 

Ташкенть плод. 1883 (Маевъ!). Каратау, цв. 1882 (Маевь/. 

Ферганская обл.: Ош, пл. 25 юня 1878 (А. Кушакевичь!). Узгенъ 

31 ля 1903 (!!). 

_ Самаркандская обл.: Голодная степь, на лЪвой сторонЪ Сыръ-Дарьи, 

плоды и цв. полов. мая 1882 (Муса!). Кшитутъ, 5—7000', плоды 19 поня 1882 
(А. Регель!), Самаркандъ, плоды 22 и 27 мая 1896 (!!). ‚Пенджикентъ 

3.300‘, цв. 15 юня 1893 и плоды 24 мая > (Ко.маровъ!). Ванси-канда 

3.600”, цв. 2 мая 1893 (Ко.маровь!). Самаркандъ, цв. и мол. плоды 18 мая 

1392 (Комаров !). Джизакъ 23 февр. 1881 а ех Егапейе% ]. ©, Урмитант- 

Чукаликъ 7.000’ (Сариз ех Егапевег |. с.) 

Гиссаръ: Ташбулакъ 6—7.000”, цв. 29 мая. ть (А. Регель!). Данша- 

бадъ, плоды 24 юня 1896 (!!). 

Шахрисябсъ: Хтай, плоды 14 1юня 1896 (!!). 

Курганъ-тепе: Зап. скл. Каратау возлЪ ручья Чань 4000, плоды 

10 апр. 1883 (А. Регель!). Въ горахъ Тавакчи по лЪв. стор. р. Вахшъ, 

цв. мартъ 1883 (А. Регель!). Сарай у р. Пянджъ, цв. НЯ 1883 

(А. Регель!). Е 

Кулябъ: На холмахъ у Сайата 1.400’—1.500*, цв. 5 апр. 1883 (А. Регель !). 

Бальджуанъ: Сарыпуль у р. Аксу (Яхъ-су?) май, юнь о цв. и 

молод. плоды (А. Регель!). У р. Кизылъ-су 3.000’, цв. апр. 3 (А. Ре- 

гель !). Бальджуанъ 3.000’, плоды и цв. май 1883 (А. Регель ь рый горахъ 

Ташахуръ (?) между рр. Кизылъ-су и Аксу, цв. апр. 1883 (А. = Г) 

У кишлака Аксу у горы Зевистанъ, цв. мартъ 1883 (А. Регель !). ь 

Гузаръ: Тенги-харамъ (Сариз ех Егапевей 1. с.): . 

Карши: Кук овала 10 (22) марта 1881: (Сариз ех 

Егапсйе |. с.). 

Китабъ: Кайнаръ, 9 мая (27 апр.) 1881 (Сариз ех Егапевеё 1. с.). 
(28) 
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Закаспйская обл.: Между Асхабадомъ и Мервомъ цв. 18384 (? Присл. ` 
Радде!). Между Душакомъ и Тедженомъ, цв. 19 марта 1886 (Радде! № 29). 
Гяуреъ по склонамъ горъ, цв. и плоды 4 мая 1889 (Антонов !). Между 
Асхабадомъ и Гауданомъ, цв. 12 апр. 1895 (Коржинекй!). Багыръ на 
луговинахъ, цв. 18 апр. 1895 (Коржинсиш!). Асхабадъ, цв. 23 марта и 
19 апр. 1898, плоды 18 мая 1897 (Литвиновь! № 603 и 603а). Равнина у 
Невтоново, цв. и плод. 29 и 30 апр. 1900 (Зи\етз! № 54). 

чжинск!й районъ: Ущ. р. Алматы, цв. 1 мая 1878 
(А. а В. Предгор. Долонкара къ св. отъ Борохуджира 3.000’, н ЕЯ 
и цв. 21 мая 1878 (А. Регель!). Баяндай къ зап. отъ Кульджи 2.400, 
и молод. плоды 6 мая 1878 (А. Регель !). 

14. З+ирепдогЙа арфега Мрзку (+аБ. 1). 
Липтскй, Мат. для фл. Сред. Ази 1 („Ас Н. Р.* ХУШ. 

1900. 17). 

„Къ данному мной пространному описантю я, кромЪ при- 
лагаемаго рисунка, не могу прибавить почти ничего. Расте- 
ве отличается значительнымъ полиморфизмомъ: на самомъ 
ограниченномъ пространствЪ можно было найти и экзем- 
пляры съ`цфльными листьями (1), экземпляры съ зубча- 
тыми листьями (2) и наконецъ листья средше между ними (6). 
Въ плодахъ также замЪчается варащя:, плоды бываютъ то 

` болЪе о (4,5), то болЪе длинные, почти какъ у 
р. 15а 

абл. : 1. Стебель съ простыми листьями (юНа а 2. Сте- 
р съ Зубчат ыми листьями (ЮПа дещаа). 3. Плодъ В. вайаеа т. 

5. Форма плода (зШеша фур.) 6. Стеблевой листъ, ередй между 1. и2 
(АННО са тит пцегтедт пицег 1 её 2). 

15. Масошиа Випдое! Во1$$. 
„Литскай, Мат. для фл. Ср. Азии 1. („Ас Н. Р.“ ХУШ. 9). 

‚ Ааае зуп.: Масошма этапа ога О. Киле, Рапмае 
от1епф.-гоз5. („Аса Н. Р.* Х. 1887. 167). 

‚Не смотря на массу мЪстонахожден!, указанныхъ мной 
въ Г работЪ, я здЪсь приведу еще цЪлый`рядъ другихъ, 
которыя мной замЪчены послЪ просмотра всего семейства 
СтисНегае, среди неразобраннаго гербарйя А. 9. Регеля. Въ 
этомъ семейств наше растеше было ОЕ подъ Е 
разнообразными родами. 

Замфчу, что огромное большинство экземпляровъ с0- 
в ‘соотвфтствуеть М. Випое! Во!в8. (= РЕе@&зсвепкоа 

_ (29) 
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фигкезбаса К21. её Бета .). Но попадаются нЪъкоторые 

экземпляры, нЪсколько отличающиеся по внЪшнему виду и 

даже, повидимому, по положению зародыша въ сЪмени. Къ 

сожалЪнию, послЪднихъь крайне недостаточно. Возможно, 

что здЪеь онять ветрЪтилоеь то интересное явлеше, кото- 

рое рЪдко замЪчается у СгасМегае, гдЪ иногда одно и то 

же растене было относимо къ различнымъ родамъ (напр., 

ЭвутЬтцит Р1азежи Махип.=Ага51з Р1азежки Махит. и др.). 

а еще болЪе интересный случай мн пришлось нал- 

кнуться при разборкЪ небольшой коллекщи растевй, собран- 

ной въ 1902 году въ пескахъ Сахары, возлф Бискры. Во15з1ег 

(1. Ог. [. 156) описалъ особый родъ Егешо тим, къ ко- 

торому отнесъ то, что прежде называли Масо]па аесур- 

Часа. Верф В. её НооКк. (Сеп. рат. Т. 966) не признали, 

этотъ родъ. Не призналъ его и Коссонъ ((08з0т, Шазйт. 

°Й. АЧать. 1, 425. 16—17). Растеве, мной найденное, Соззоп . 

называеть Масоштиа аесурйаса уаг. 1опзезШаца С05$.: 
Вогзз1ег же вновь (Биарр!. Е]. Ог. 30) называеть его Ете- 

шоцим 1оп2езШеаит, утверждая, что этоть родъ Егето- 
Ыишт скорЪе отличается по Паб аз’, чЪмъ по другимъ пи- 
саннымъ признакамъ. Долженъ сказать, что вопросъ дЪй-. 
ствительно трудный и любопытный. Я родъ, Масошма знаю 
достаточно и, не зная этого растешя, никакъ не могъ отнести 
его къ р. Маюкошиа. Такъ что я болЪе склоняюсь къ мнЪ- 
ню Во1ззег (относительно африканскаго растен1я). Но нужно 
сказать, что у насъ въ Закасп. области, при сходныхъ уело- 
вяхъ (На пескахъ), встрЪчаетея растене (я называю его 
Ма|еоп\ца Магеши па.), которое какъ нельзя лучше, вовеЪхь 

‚ отношеняхъ, соединяеть въ себЪ признаки обоихъ р 
Егетофций и Масоща (стр. 31). 

Въ описаши р. Сала Е еще случаи смЪъше- 
шя разныхъ родовъ. 

Занаслйская обл: Мулла-кара, цв. 30 марта 1895; Асхабадъ, цв. 
7 апр. 1895; цв. и плод. 10 апр. 1895: Наурузъ-абадъ холм. а цв. И 
плод. 30 апр. 1895 (Коржински). 

Самарканд. обл.: Заравшан. м. между Гузаромъ и Кштутомъ 
3—4000', пл. и цв. 18 поня 1882 (А. Регель!). Ходжентъ, цв. 23 апр... (С- 
верцевь!). Джан-булакъ, цв. 20 апр. ыы '). — Лъв. берегь Сыръ-. 
дарьи ипротивъ Чиназа, цв. 18 мая 1882 (А. Регель!). — Голодная степь, 
лъв. бер. Сыръ-дарьи возлЪ Муса-рабатъ, плод. 18 мая 1882 (А. Резгель 1}. 

(30) . 
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Уральская стц. между Ташкентомъ и Ходжентомт, ЦВ. г В 1880 (А. Ре- 
гель!). Моголъ-тау, цв. (Съвержевь !). Кхарли-тау цв. я (Съверцевь!). 
Степь возлЪ Баланъ-хуръ 24 апр. 1898, степь у станщи но 24 апр. 
1899 (Озе Ращвеп!). 

Сыръ-Дарьинск. обл.: Недалеко Тюмень-бай, цв. 21 апр. 1842; Юсъ- 
худукъ, цв. 24 апр. 1842; между Юсъ-худукъ и Бакали, цв. 925 апр. 1842; 

гранитныя скалы у Бакали, цв. 28 апр. 1842 (Леманнь!) *). Ташкентъ, цв. 
въ апр. 1884 (А. Резель!), Ташкентъ, плод. 1882 (Маевь!). Между Турке- 

станомъ и Казалинскомъ (Садовскй!). Ханъ-курукъ, между Ташкентомъ 

и Ангреномъ, цв. и плод. 17 мая 1880 (Муса! въ герб. А. Регеля). `Арей- 

дованъ на АнгренЪ, цв. апр. 1880 (Муса !). Каракитай въ долинЪ Ангрена 

цв. май 1880 (Мусй!). Акыръ-тюбе, цв. май 1881 (Муса!). 

Ферганск. обл. По горамъ Майли-булакъь цв. 3 ня (Краузе). 
Андижанъ, плод. и цв. 7 Шоня 1878; Джанъ-булакъ, цв. и ‘плод. 24 мая ̀  

1878; Маваи: сай) цв. и плод. 2 поня 1878; Исбасканъ цв. и плод. 30 мая 

1878 (А. Кушаневичь!). — Между Андижаномъ. и Кара-су, плод. и цв. 23 
мая 1880; сред. теч. р. Яссы 6000’, плод. и цв. 30 мая 1880 (А. Регель !)— 

Гульча, цв. и плод. 30 поня 1891 ( Бржезиций кА хреб. за Тен- 

гизъ-баемъ 8—9. ее цв. 13 поня 1895 (Коржиневй !). 

Се : Чингильды, плод. и У 11 мая 1857 (ЦП. Семенов !). 

Между ЕВАРННИ и Илшекомъ, цв. 7 (А. Регель!). Курдай, цв. И 

молод. плод. 1886 (Краснов! за М. ти 

хара: Между Агатме и Карагаты, цв. 14 апр. ‚1842 (Леманнз!). 

; в мине: Ши ирынъ- -хатынъ—З!аэддинъ, цв. 23 апр. 1884 (А. Регель!; 

Кермине, плод. 25 апр. 1884 (А. Регель!). 

Гиссаръ: Бабатагъ, прав. берегъ р. Кафирнаганъ’ возлЪ Акмечети 

—4000^, цв. май 1883 (А. Регель!). 
ганъ-тюбе: ЛЪв. берегь Вахша у Санг-туда, 2—3000”, цв. май 

1883 (Муса !). Горы Тавакчи по лЪв. стор. Вахша (Муса! въ герб. А. Регеля)- 

улябъ: -Ровы Каратау возлЪ Дилянкуртъ, ниже притоковъ Кизылъ-су 

Аксу, 3—4000', цв. 8 апр. 1883 (А. Регель!). Ист. Чиглинъ въ горахъ Ка- 

ратау, 4000’, цв. 10 апр. 1883 (А. Регель!). Сайатъ ур. Пянджъ, 1400’ — 

1500’, цв. 5 апр. 1883 (А. Регель !). 

Бальджуанъ: Долина Денгере, плод. уий 1883 (А. Регель!). Баль- 

джуанъ 3000/, цв. май 1883 (А. Регель! } 

_Каратегинъ: Калаи-хоитъ; плод. 29 авг. ̀ 1878 (Невьсснй!). 

16. _Масомтиа Кагейи! т. 

Катей С ̀Кичою, Епит. р1. Зопх. 1841 („Ва\. 4. 1. 5ое. 
№. Мозсоц“ 1842. 155: Б1зушЬг!иш Ьгеу!- 

ре 5 Кат . Ки. уаг. зШашз сомогиарНсай®!). % 

так. Е. Во5з. 1. 760 (Ма!со1ш1а Бгеу!{рез 

рго раме) т 

*) ЗамЪъчу, что веЪ перечисленныя а и анн а 

поставлены на одномъ ярлыкЪ, при одномъ экземпля рЪ раетен! 

8. ыы 

га 
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АНа зупоп.: 

Потоз{етоп а Вае. (Чиова р. 

В. И. Липеюй. 

Випде, ии Тейтали. еще 9. ГАса4. Пир. 4. ве. 4. 

$.-Рёег$Ъ.* УП: 1854. р. 202: Ропфозбетоп с1т- 

Чей ВБбе.;: р. В: Ропоз{етов Эге- 

ут рез Вее. её О. зсогрто{4ез Вве. Е раг4е). 

Вогзз. © Взе. АцтАШане гапзсаие. цп@ регз. Рава. 

( „Мопу. Мет. 9. }. Зое. 4. №аф. Мозеой“ а 60: 

З1зушЬг1иш зсогр!о14ез Во13$5. 

Возз8., ЕЙ. Ог. 1. 226 (Ма1со|1тта тора А 

1. 227 (Ма!с0о|шта с1]те1ппаба Во155. поп 

НоокК. её ТВ.), 1. 225 (М. зсогр!о14е$ Во18$. рго 

раг(е). М. фогиТоза 1. 1е1осагра В0135. длоа4 

1атбала регзеал Визе). — 
_ Веда её Негаег, Зарр\. И. аа Епила. р1. Зешепо\. („ВиЦ.. 

9. 1. 506. Маф. 4. Мозсоч“ 1870. П. р. 268: Маеойша 

всогр1о: 4ез Во1з5. В. ее р. 269: М. Бге- 

у1рез 3Во15$.). 

_ Мажт., Епаш. р1. Мопео: 54 (М. Бтеу1рев Во155.). 

„Литвиновь, Раст. Закаеп. обл. („Труд. Бот. Муз. Ак. 

Наукъ“. Вып. 1, 1902, стр. 38: М. Ьгеу!1рез Во158. 

её М. с1гс1ппафа 'Войвв.) 

Федченко 0., Спис. растен., собран. въ Турк. 1869—1871 

(„Изв. И. 0. Л.Е. А.и9.* СШ. 1902. 16: Ма1 со] шга 

Ъгеутрез Во135.). 

Тарвку У. а Ращзеп, Р]ализ соЙ. ш Аза Мефа („У 

депзк. Мей4е]. {га деп паби?т. Еотеп. 1 Койл.* 1908. 
139: М. Каге!1п1 р 

Етеут 7., Р]алщае ех Аза Ме а (Вий. Не. Во133.* 2 з6г., 

$. Ш. 1908. 688: Ма1со1 шта зсогр1оЧез Во1$8.; 690: 

5 {герб о1оша а Вое. у. с1естп- 

паса Егеуп её тп $.). 
ы 

Ззег-4зсВай!) *) 

регясат Вий зе1!). 

УзушЬРИит ВишЦе Кгазпо\ (1 ВегЬ.!). 

Итерююта Чевегогит уаг. ея Егеуп 6 Эм. 

(поп Випее!). | 

Видъ, который здЪсь я, намфрень описать и выяснить 

критически, относится именно къ тЪмъ видамъ, которые 

способны къ обширнымъ ао ты этого вида 

\ 
ы Мес аа р1. овен, ты зресипеп исиш а4 Ма1со1- 

штат аРг1сапаш ретте!, айега Бта а@ М. боги оват. 

(32) 

регысал ‚рг. 

Масошиа фогШоза 1. 1е1оеагра Ва. т ратиат ; 

и 
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къ вар1ащямъ, особенно измфнчивость стручковъ, послу- 
жила причиной обширной синонимш. Къ этому нужно при- 
бавить еще другое немаловажное обстоятельство, именно, не- 
достаточное количество матер1ала, по которому первона- 
чально были описаны разныя формы (всего 2—3 ничтож- 
НЫхЪ экземпляра). 

ервые экземпляры этого вида были собраны Карели- 
`нымъ и Кириловымъ; но къ сожалнйо собранные ими экзем- 
пляры подъ Узут0тиит Бтгеу1рез заключаютъ слльсь 2—3 ви- 
довъ и описанйе соотвЪтствуетъь не ве мъ экземплярамъ, а 
лишь экземпляры изъ Сассыкъ-пастау № 1240 представляють 
собой настоящую Масошта Бтеуфез Во135. и соотвЪтетвуютъ 
такимъ же экземплярамъ Бунге и Леманна. Эту форму Ка- 
релинъ и Кириловъ обозначили: „уаг. 511918 регате соп- 
фотбирНеа$ её 11$р1а15.* 

Что касается Оопбоз{етоп (Маеошиа) Бтеутрез Вое. и 
О. (М.) агетпавз Вое., то Бунге ихъ различалъ такъ: 

РопфозЕетой Бтеу! рев Вое: Листья надрЪзанные, 
цвътки мелше, лепестки въ 11/э раза длиннЪе чашелистиковъ; 
цвЪзтоножки очень коротюя, стручки чиериаво-волосиетые. = 

Ропфоз{етоп с1ге!ппаёиз Вэе: Листья струго- 

видные (какъ у Сгер!з), ивъты крупные, лепестки линейно-ло- 

патчатые, въ 3 раза длиннфе чашелистиковъ; стручки гладкее. 

СлЪдовательно, О. стешпафиз Вое отличается отъ О. те- 

урез Вое_болЪе крупными цв$тами, боле зубчато-выемча- 

тыми листьями и гладкими стручками. Но уже самъ Бунге 

замЪтилъ, что эти виды все-таки чрезвычайно близки, и въ 

заключене прибавилъ:. „ап Паес 4пае зрес1ез ш ипат соц] ап- 

_ вепаае?ч И дъйствительно. Если взять только эти первич- 

ные экземпляры (бывшеу Бунге), то они пожалуй НЪсколько 

отличаются вышеуказанными признаками, хотя и тутъ видно, 

что эти отличительные признаки несущественны. А богатый 

_ позднЪйпий матер!алъ уже въ этомъ не оставляеть ника- 

кого сомнфня. Еще на этихъ первичныхъ экземилярахъ 

стручки бывають и голые, и шероховатые. На множествЪ 

позднфйшихъ экземпляровъ это еще виднЪе: на одномъ и 

томъ же экземпляр попадаются и совершенно гладюе, и 

шершавые стручки (какъ у Масошиа Випее! Во13з.); при- 

томъ стручки бываютъ обыкновенно болфе или менЪе скру- 

т (33) 

„Труды Импер. Бот. Сада“ т. ХХ. 3 
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ченные. Но есть прекрасные экземпляры (Мулла-Кара, За- 

касп. обл. Антоновъ!), гдЪ верхше стручки совершенно пря- 

мые, среде или болЪе менЪе скрученные, а нижне своро- 

чены въ клубокъ. А что касается листьевъ и цвЪтовъ, то 

здЪсь такая ‘масса всевозможныхъ переходовъ, что въ концЪ 

концовъ не остается ни одного признака, который бы годилея 

для отличя ПОот{о$етоп (Маеош\ма) Ътеурез отъ Ш. (М.) 

ссштпафи$. — Во1зег указываеть еще одинъ якобы отличи- 

тельный признакъ: у М. отешпаа, перегородка стручка тон- 

кая, ау М. Бтеу!рез толетая.. Но это совершенно не соот- 

вътетвуеть дЪйствительности какъ потому, что экземпляры, 

упоминаемые Во15$ег, настолько молоды, что о зрЪлой 

перегородкЪ нельзя и говорить; а затзмъ позднЪйш!е 

экземпляры, которые болЪе соотвЪтствують М. стетпаа, 

имЪютт перегородку а столь же толстую, какь и 

у М. Бтемрев. ы 

Наконецъ, что касается Попфоз(етоп зеогрюез Вэе 

(Масопма зеогр1о@ез Во!5з.), то здЪсь замВчается путаница. 

Именно, персидское растеше (Серчахъ 1859, Бунге!) есть ни- 
что иное, какъ Маеоша Катей! т1.; тогда какъ туркестан- 

сыя растевшя предетавляютъ смЪеь: одинъ ничтожный экзем- 

пляръ относится несомнфнно къ серш столь полиморфной | 

Маеошиа айеапа съ мохнатыми стручками, а друге 2 пред- 

ставляютъ собой ничто иное, какъ Ма]со]пца фогу1оза,—форму 

съ цфльными листьями. Эти 3. формы собственно такъ не-` 

схожи, что остается даже непонятнымъ, какъ могли Випае 

и Во1зег смшать эти экземпляры. Прибавлю между про- 

чимъ, что при серчахскомъ экземплярЪ Бунге сдълаль = 

приписку: „Масойма зсогрю!ез“ (а не Ботбозетоп зсогру- 

014ез). Экземпляръ этотъ совершенно схожъ съ 5!зут р гций 

Ьтгеу!рез Каг. К1г.; одинъ сохранившийся листочекъ—зубчатый, 

стручки почти гладюе, или съ рЪдкими раздвоенными во- 

лосками. Наконецъ, сюда же относятся персидеве экземпляры 

Вийзе, сначала опредзленные какъ 5!зутбтций $согр1ю1е$ 

Во13$. (Во1зз. её Ве. |. с.), а ватЪмъ измЪненные въ Ма|со!-. 

па фогоза у. 1е1осагра Во!$$. (хотя это несовсвмъ _ВЪрно, еЕ 

такъ какъ на стручкахъ есть рёдые ВОЛОСКИ). 
Не буду говорить о томъ, что одни и тъже растешя 

Фрейнъ отнесъ то къ роду \ероота, то къ МатоонЕта. 

(34) -. 
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 виВрь ясно, что при такой И невозможно удер- 
жать ни одно видовое назваше изъ прежнихъ, а потому 
приходится дать новое назван!е. 

лЪдуеть также замЪтить, что стручки Масошиа Ка- 
гейп: очень легко раскрываются створками, такъ что его 
легко отнести къ р. 5!зутбтат. Лишь незначительные при- 
знаки, въ родЪ цв$та лепестковъ, рыльца, да сходство съ 
другими близкими видами р. Масошиа (напр., М. Випое! 
Во15$.) заставляетъ удерживать этотъ видъ въ родЪ Масошща. 

Еще правильнЪе можно было бы отнести нашъ видъ 
къ Егошоб {ит Во15$., африканскому роду. Виды этого 
рода произрастаютъ въ АфрикЪ при такихъ же условяхъ, 

° какъ у насъ въ пустыняхъ Масошта Катей! т. Въ 1902 г. 
я въ Сахарскихъ пескахъ оазиса Бискры нашелъ одинъ 
видъ Егетобииа 1опоезШаииат (С08$.) Во155., который 
играетъ повидимому тамъ такую же роль, какъ у насъ (въ 
русской СахарЪ) Масотиа Кагейи1. Родъ Егето Бим послу- 
жилъ даже предметомъ спора между выдающимися ботани- 
ками. Веп®йат и Ноокег, Соззоп не признавали этотъ родъ 
и виды его относили къ р. Маеошиа. Во1зег же его удер- 
жалъ (см. стр. 30), полагая, что родъ ‚этотъ отличается 
скорЪе Ва Из`омъ, ч6мъ книжными признаками. Нужно ека- 
зать, что, дЪйствительно, африкансюя растеня я съ трудомъ 
бы отнесъ къ роду Масошиа. И они очень напоминаютъ 
нашу Масопиа Кагеши формой роста, цвЪтомъ лепестковъ, 
плоскими легко раскрывающимися стручками и т. д. Даже 

требуемое (по. Во15$ег) услоше — звЪздчатые волоски на. 

‚ стручкахъ — встрЪчаются до извЪстной степени. Такъ что 
‚  бобетвенно нашъ видъ М. Кагей! можно пожалуй причис- 

о лить и къ роду ЕтетоБпит: во всякомъ случаЪ онъ ясно 

связываетъ эти два рода. Въ виду же близости его къ дру- 
гимъ видамъ Маео|йп1а (особенно М. Випзе! Во15$.) и въ виду 

того, что Во15ег въ сущности видфлъ М. Кагеши (хотя и 

подъ другими названями) и отнесъ видЪнные имъ экзем- 

пляры къ роду Масошиа, я тоже предпочитаю удрать 

его въ этомъ родЪ. 

бресез заф уагПаБШ&, 10—50 ст. аЦа, забэ]аБга уе! оЪ 

рИоз Нигсабоз её зипрИеез раз шиаз Виа, зибзнир!ех_ уе! 

не гатоза, зефиз диет гатозйзейпа, гал18 ргозёгай$. 

\ й ее: т 

® 
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Ко5$ о опэ1$ зшиафо-ет{аЙ$ уе стерНогимЪиз$ гипсша{о- 

рагН $, гасетуз ас етз узде е!опоаз, Погиз Бгеуцег- 

ре@есеНайз уе! зибзеззШЬиз, ребаИв саусе <Лабго уе! (заЦета 

зирга) Виза ю 2—3 ро 1оп21от из, Ппеат!-зра\Щай$ раз 

шши$ Шаепиз уе] (1 $1660) гозе1$. Ши сотр!апа $ еф рго 

аеёме уагИз: ш баба лаптоге забтесЫз уе] арее сигуай$, зе- 

раз (аефаде ргоуесба) раз таз сототбарНсай$, еНат Ш &10- 

меги! ит сопуо 8; ш зреспийи аз поппа$ отпез Паес 

{тапз Киз \1еге Исеф (Тгапзсазрма, Ажюпою!): зШацае шЁтае 

ш оотегайим соптасае сопуойЦае, теае раз пушиз сиг- 

уабае её зиргетае отито’ гесффае. Ргавегеа зШоапае уе! отие$ 

оаъеггитае, уе! р таз оЬ рИоз Ьтсоз зефюзае уе! т 

ео4ет зреспиште уамае (!). 

Зрес1ез а4ео уал1аюШз (ргаезег т рго аеафе), д ух шо 

амеез Ъопаз Чгуаепда. Зреспита зпаИипа. Егеуп аа 

зепега уама (Зтерфо]ота её `Ма| со! мта) тейиц. 0\5- 

Япоцепд4а её В. [аз 1осагра м. 

Ой дат Махплом!е2 (1.с.) апптатауегы®, Катейа е$ ен 

ю\ зи Б15утшг!аш Бгеу!рез зрес1ез 2—3 уамаб 

_ езсетёрзегай{, аео 6 Чезстрыо Везет! (Е|. От. Т. 226) её 

Кате-Кио\ мх а4 еап4ет зреет регЫпеа%. Зепзи тео 
Ма! со]! шта с1ге1ппафа Во15$. сит М. Бгеутрез соп- 

лаоепа е5$. С]. Беабиз Во1з$ег зерыит 4епае ариа М. с1т- 

с1ппафат 4езегр$Ц, фбатеп ух тефе: пам зресшиша аб ео. 

\1за п димога зип а@ зерыипт оЪзегуапаит; зреснита 
уего зеггаз соПесва (зепзи шео а М. с1ге1ппаёам те{е- 
тепда—пат ТоНа гипстафо-рага, эШачаз не "вает 
ве сгаз5о шутгаеа зап 

`ЭШапа М. Кате! 111 м. ТасПе Чеввсепз, Чиаге аедие_ 
ге а@ ЭвушЬ ат апитегал! роззй. КасШаз чает а4 эе- 
пиз Егешор!1ит геетео4а езё оЪ Вани офи, Йогез. 
Шасйз 0$ $Шачаз р!апаз. Че вселцез е& сае%. 

Закаспйская обл.: Репетекъ, плоды 12 мая 1884 (А. Регель!). Между 
Чарджуемъ и колодцемъ Салимъ, цв. и плод. 9 мая 1884 (А. Регель!). 

Б. Балханы, цв. 13 апр. 1886 (Радде! № 844). Яглы-олумъ, равнина Атрека, 

плод. 2 мая 1386 (Радде! № 355). Асхабадъ, плод. 1889. цв. и молод. 

(Эиландть!). Мулла-кара плод. и цв. 22 апр. 1889 (Антонов !). Узунъ-ада, 

плоды 6 мая 1892 (Комаровь!). На барханахъ возлЪ станщи Репетекъ, 

цв. и мол. плод. 10 апр. 1898 и № 556: М. Бтеуфез Каг. Киг.). 
Репетекъ, цв. и молод. плод. 5 мая 1897 (Литвинов! № 561: М. стетаава 

а 
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хе). Гяурсъ, цв. и молод. плод. апр. 1900 (Зйиет8! № 55 Б.: М. зеог- 
р1ю14ез Во135.). Между Анау и Гяурсомъ, цв. и молод. плод. апр. 1900 
м № 56: пе аа Вуе. уаг етешиажа Егеуп её 511%.) 

ыръ-дарьин. обл.: остр. Бимъ-кумъ, плоды и остатки цв. 25 мая 
1849 ии р, Кизылъ-кумъ, цв. 30 апр. 1842 (Ле.маннъ!). Между 

Куванъ-дарьей и Яны-дарьей, цв. 4 мая 1842 (Леманнь!). Между Куванъ- 

дарьей и Сыръ-дарьей, плод. 9 мая 1842 („Лемань!). Кизылъ-кумъ, Джиты- 
жалъ цв. 1871 (0. Федченко 1. с.).. 

Неопред. мЪъстонахожд.: Отъ Ташкента до Каракъ-ата, цв. Запр. 

1873 (Корольковь и Краузе!). Джингильды между Каракъ-ата и Адамъ- 
кирулганъ, плод. 18 апр. 1873; Хала-ата между Каракъ-ата и Адамт-ки- 

рулганъ, цв. и плод. 26 апр. 1873 (Корольковь и Краузе!). 

Семирфчен. обл.: Ист. Сассыкъ-пастау, плод. пюнь 1841 (Варелинь и 

Кириловь !). Пуст. Камау, цв. и молод. плод. 1886 (Краеновь !). 

Бухара: Яккатутъ возлЪ Бухары, цв. 13(25) апр: 1898 (Рашвеп !). 

Бухара: Глинист. холмы возлЪ Бухары, цв. 4 апр. 1842 (Леманнь !). 

Между Чакыръ-ата и Назарбай-худукъ, цв. и плод. 12 апр. 1842 (Ле- 

маннъ!). Агатме, цв. и плод. 13 апр. 1842 (Леманнъ!). 

3. [азюсагра т.: ЗШаи$ об рЙоз Кагсафоз Бтеуе$ 15а. 

Савегат ошпез тапзИз а@ зШеиаз о1аЪгаз. 
Стручки съ короткими развЪтвленными волосками. Но 

иногда лишь верхн!е стручки шероховатые, а ниже глад- 

‚ке; вообще въ переходы КЪ Г ладкимъ стручкамъ. 

Семирфчен. обл.: Джунгар!я ( Карел. и Кириловь! № 1240). 

есь ное Мулла-кара, молод. плод. 22 апр. а НР 

Гяуреъ цв. и плод. апр. 1900 ЕО, ила саш. №5 Ма[е ро на 

оных 

 ЗамЪчу, что этотъ же видъ ветрЪчается въ юж. Переи 

_ и въ пустыняхъ Монголш, гдЪ также есть и В. 1аз1осагра т.: 

Регы1а аизЕг.: ш сои герои $ саИ4ае рг. Кегшап., цв. и 

илод. 12 т: апр. 1392 (ВогитйЦет! № 2107): 

о11а: Между юж. Алтаемъ и Батыкомъ, цв. 4 мая 1879; 

горы ВИО цв. и молод. плод. 29 мая 1879 (Пржсеви. дьсвай !). 

(37) 
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СТаизта Ког. Ттойку. 

- _ (Веу1ю топовтарШеа). 

Въ Средней Азш мнЪ встр$тилась группа формъ изъ 

сем. СтиеПетае, которыя нельзя причислить ни къ одному 
изъ общепринятыхъ родовъ. Часть этихъ формъ причиеля- 

лась (напр., въ Еюога Коззса Ледебура) къ р. Незрем$, 

именно, Незрет!; артеа Рог. Другя были описываемы 5. Р е- 

гелемъ сначала подъ названемъ Свот1зрота (СВ. В1зр!4а 

Во].), затъьмъ переименованы имъ въ родъ Опибуспосагриз 

(р. №5р14из В21.); къ нему прибавлены и друпше виды 

(р. Оеае Во. её ЗевтаВ., О. ЗаталузеВаи! из Во]. её Берта!В.). 
Однако все это было сдЪлано безъ всякихъ основан, — 

потому что ни на одномъ экземпляр нЪтъ совершенно 
плодовт, слфдовательно, о родъ судить мозгио было лишь по 
догадкамъ. КромЪ того, родъ Орбуевосагриз характеризуется 
двоякими стручками: нижнН!е напоминають Срогзрогта, верх- 
не — АгаБ1$, ‚чего на цвфтущихъь экземплярахъ замЪтить 
нельзя '). Къ этому слфдуеть прибавить, что описаня 
Э. Регеля нетолько не точны, но даже часто совер- 
шенно не соотвЪтствуютъ дЪйствительноети. 

Въ настоящее время, благодаря боле обильному мате- 
р!алу, собранному какъ мной, такъ другими, атакже найден- 
ному среди прежнихъ необработанныхъ еборовъ доктора 

. Регеля въ ТуркестанЪ, благодаря зрЪлымъ стручкамъ 
и т. д, предетавляется до извЪстной степени возможнымъ 
распутать эти формы.Я говорю „до извЪетной степени“ потому, 
что, напр., Р!рфусвосагриз 0]5ае описанъ по такимъ случай- 
нымъ и ничтожнымъ обломкамъ, что, требуется много мате- 
тала, въ томъ чиелЪ такого, который бы заключалъь и таве же 
плохе экз ры, по какимъ описанъ этотъ видъ,—для того, 
чтобы путемъ сравнешя можно было бы быть ен - 
въ ихь идентичности. 

1), Такъ, описывая О. В15р!9из („Асса Н. Р.* У, 230). 5. Регель го- 

воритъ: „ЗШапае раз шитз 4епзе В15раей; но на самомъ дьлЪ ника-_ 

кихъ зШацае нЪть: экземпляры эти лишь съ цвътами, завязь же со-_ 

вершенно гладкая: З11аи1$ пи! з, оуагю #]аЪго (!). И вообще эти 

экземпляры отличаются отъ перваго оо иж 3 въ нь 

4. 1. 50с. 4; №. Че Мозеой*® 1870: И, 

| ( *з) 
« 
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Сравнивая зрЪлые стручки тхъ 3 видовъь, которые 
были описаны подъ родовымъ названемъ ПО1рбуспосагриз, 
я прежде всего замЪтилъ, что никоимъ образомъ они не 
могутъ быть отнесены къ этому роду уже потому, что: 
1) стручки у нихъ веЪ одной формы, 2) зародышъ не спин- 
кокорешковый, а краекорешивый (софу]едотез асситет{ез); 
3) кромЪ того, сЪмена не крылатыя и т. д. Конечно, они не 
подходятъ и къ р. СВозрога. Больше всего зрЪлые стручки 
напоминаютъ р. СВе1гап $ Виз: ‘отъ послЪдняго они не от- 
личимы,—такой же длинный столбикъ, съ лопастями рыльца, 

створки, сЪмена и, что очень важно, зародышъ краеко- 
решковый; отличаютея лишь отсутетыемъ характерныхъ, 
прижатыхъ двураздЪльныхъ волосковъ. По внЪшнему облику, 
по лиловымъ цвЪтамъ напоминають Незрегз и особенно 
Н. арг!са Ро’. 

Незрег!$ аргмеа Рош., какъ извЪетно, была выдЪлена 
Корнухъ-Гроицкимъ въ особый родъ С1апз1а велЪд- 

стые тЪхъ особенностей, которыми она отличается отъ дру- 
гихъ видовъ. У Ледебура, правда, она не выдЪлена изъ 
р. Незрегз, а лишь составляеть особую секщю Ата Мапия 

_ (1. Вовз., Т, 172). Но, вообще, нужно сказать, что у Леде- 
бура родъ Незрез поставленъ весьма шатко '), предетав- 

_ляя сборный родъ. Такъ, Н. сгепщафа ОС. есть Ма! со] тга 
Меует Во158.:; Н. НооКег! Ге@Ъ. есть, конечно, СБе!гап- 
физ (СВ. рувтаецз А4ат). Незрегз армса также нужно 
выдФлить. Пока это быль единственный видъ, который 

имфлъ (въ отличще отъ Незрег!з) краекорешковый зародышъ, 

то онъ еще могъ сохранить свое положеше въ р. Незрез; 

таке отдфльные случаи, когда принадлежность къ роду 

` растеня трудно опредФлить (напр., между АгаБ15 и 5\!зут- 

Ьтцип) извЪетны (см. выше стр. 30). Но когда цфлая 

группа видовъ отличается отъ рода, тогда, конечно, нужно 

ихъ выдъзлить. 

Описанные подъ О\1рбуейосагриз виды, дъйствительно, 

ближе всего подходятъь къ Сапа арса К. Тг. Подобно 

послЪдней, они имфютъ лиловатые цвЪты, въ общемъ мень- 

1) Сюда же нужно ‹ отнести и Незрег$ расвуйа (Каг: Кг.) Теашу. 

которая совершенно не подходитъ къ р. Незрем5. р 

(39) ; . 4 , й 
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ше и не столь ярюе, какъ у Незрегз. По наружному виду 

походятъ на послЗднюю (но не на ОтрбуеВосагриз). Стручки 

сжатые, съ болЪе или менфе выдающейся средней жилкой 

и то болЪе, то менфе замфтными боковыми жилками. Стол- 

бикъ иногда замЪтный, довольно длинный, съ головчатымъ, 

позже раздвоеннымъ рыльцемъ. Во всякомъ случаЪ лопасти 

рыльца замЪтны. НерЪдко верхушка была изуродована, а 

потому двураздЪльное рыльце не всегда замЪфтно. Вообще, 

по формЪ стручка Сама болЪе напоминаетъ р. Света, 

отличаясь оть него лишь отсутетемъ двураздЪльныхъ 

прижатыхъ волосковъ. Зародышъ также краекорешковый, 

чЪмъ эти растенйя отличаются отъ Незрег!з. СЪмена плоскя, 

съ каемкой, какъ у Света чз, а не какъ у Незре$. 

Многол$тники или по меньшей мЪрЪ двулЪтники, по 

наружному облику напоминающие р. Незре$, съ лиловыми 

цвЪтами, собранными кистью, покрытые длинными волосками, 

простыми и вЪтвистыми, а часто и железками. Обитатели 

Средней Азши и вост. Росаи. 

Относительно Н. армса мнфня, конечно, расходятся. 
Ледебуръ, Бентамъ и Хукеръ относили къ р. Незре- 

115 съ оговоркой: „ап шеНиз аа Спешгат ит геегеп4а?“ (Сеп. 

р1алф., Т, 74). Шмальгаузенъ относилъ Сапа просто къ 
р. Незрег5. Траутфеттеръ считалъ за особый родъ. Въ 
послЪ днее время Прантль ') и Коржинск(!Й 7) опять 

возстановили этоть родъ, хотя характеристика Прантля не 

точна: цвЪты не красные и средняя жилка стручка выдается 

не слабо, а совершенно заметным образомъ, а иногда со- 
всЪмъ рЪзко. 

овольно подробную характеристику рода даль Эндли- 
херъ 3), но онъ вовеЪмъ и описываетъ „уа]у1з ерег- 

_УНз, зерфо епегу1“. 

|аи$а Котп. Тгошку (зепзи 1аф1оге). ры егес {1$ 
и Ывассафие. Реаа пипомешаа. Чалита едепиа ПЪета. 

, РтатИ, СгасИегае (т ЕпДег ип@ Ргатй, Ге паёйт!. РПалайато. У 

12, 203). 

?) Ко’зМизКу, Тепйатеп Й. Воз$. т („Мёшт. 4е ГАса4. т 4. 
зе. 5.-РеегвЬ.“, УШ з6г., \о1. УП, № 1, р. 30). 

3) Етабейек, бепега рапагит. ВО 1836, р 1, стр. 1419, 

№ 48781. 

(40) 
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ЭШаца спегап фо ез еюпоафа, сотргезза гатГаз заЩегаеопа, 
аедте ае5сепз уе! за а4езсепз, пегуо шею ргопипешще, 
1аегайБиз раз пипаз сопзр!ез. Уаз раз пупиа$ ргодиевиз 

(еп, зйота$ 1015 ар!ее Фуегоеп из. Зербит Тазаа аа 

пофафит. Зепипа ишземаЙа р]апа, татотаба, со{Уедоптез га- 
фешае ассит Бепфез (репгог1еае). 

Регеппез уе] зацет Ыеппез; Йогфиз 1Пас1п1$ (пее 
ригриге!5) уе! зог@14е Шаспиз её ПаБИи Не рег! Ат зпи|ез, 
саебемз поз ошишо Ч!уегзае. Отруспосагро Ваби 

Ваца 4155 пез, зе {Шегит® Ша поп АПтлогрЫ$, зИета$ 
105, зетш из поп аа$ её саеёф.; попиае зребез рго 

Рируеросагро а6 Е. Весе|! 4езсгииае зип, зе4 бапит Ш 
ай Нотфего, зШочае е Пап пофае егапф. \ 

Что касается видовъ р. Саича, то они обнаруживаютъ 

‚ такой же сильный полиморфизмъ, какъ и Сапа артса. По- 
слЪдняя представляеть примЪфръ удивительной измЪнчи- 

вости, особенно по части опушен!я; формы, которыя указаны 
у Ледебура, не исчерпываютъ всего разнообразя. Въ 
виду такого разнообраз1я трудно, несмотря даже на обиме 
матер!ала, выдЪлить вполнЪ хоропия формы, которыя можно 
бы считать видами; тЪъмъ болЪе, что большинетво экземиля- 
ровъ безъ плодовъ. Пока, однако, можно различать слдующе 
виды и формы: 

17. С!аиза Тигкезфатеса т. 

Вед Е., Оезсг. р1. поу. У. („Асфа Н. Р.“, У. 1877, 230; 

Р1руспосагриз?” В1зр14и$ В. пее С В о- 

г1зрога № зра В21.) 1). 
Комаровь, Мат. по фл. Турк. наг. („Труд. СПБ. о, 

Ест.“, ХХУЬ 1896, 84: ПОтрёусвосагривз Зе- 

гаузевап1си$ Котаг., поп В&]. её Бейта!.). 

буп.: Пфбусвосатри$ Ызриз В21./! (пес Свомзрога 

`В15ра Ва1.). 

Птрбусвосагриз 1зр!Чиз$ В21. у. гоизбаз КогзН. (1 ВегЪ.!). 

Прбусвосагриз Вр из Вэ]. Шиш 1юпр1ом аз 61. 

Саше еафо {гие его Ыредай ейат 'редаЙ её пцегаитя 

аоте, зЫ1ейе гатозо (пиегаит а Ъаз!), рае шйта сит Ю- 

‚5 раз уе! пиши ро е ргае{егеа $ИрИаюо- -21апи]050 

(а). 
# 
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(ргаезег ии а@ ре@сеПоз). ЕоШз шйпиз забгоза $ гипета$о- 

рипа, 1оБо 4егиитаН тадоте, о 100215, Баз! рейо]а $, га- 

газ фапйий асе 4епфай$; сайиз зепзйа пупог из Нпеат- 

1апсео]а 3; саШе ш(ег@ит №13 рале!з, гагаз 01050. Рот из 

зо е-ую1азсеп Баз (ш 51ес0), реаПз ооп=о-Ипеат $ са- 

]усет заъ@ирю зпрегатйЪи$. 591$ 10191551113 спегай - 

Гог $ сотр!апайз, уауагит пегуо тео уаН4о, 1а4ега|- 

Баз забтейешао раз шшиз ргопиа|з, з6ую еопоафо, 105 

Нотта @уегоеп из рготпаНз уе! заере поп рготштий$ 

(Пац4 таго плиПай$ её \1х ргопишаИ). 

Рег {%ам Ачам Мет (Тагкезбалмат) |а4е 4зрегва: 

Закаспйская обл.: На вершин г. Массинёвъ 8200’, въ г. Копетъ-дагъ, 

рабъ И 

лод. плоды, 25 юня 1893 (Комаровь: заб Оциусвосатриз Зегамзевалиеиз). 

Мадмъ, 4500’, плоды, 5 поля 1893 (Комаровь: за ,. Бегамузеват!еиз). Мо- 

панъ, 4500’, цв. май 1898 (Комаровь: за В. иле 

Гиссаръ: Хошъ-булакъ на воет. скл. горъ ви МАЙЛИЕ и, между 

рр. Кафирнаганомъ и Вахшемъ, 5000’, цв. и молод. пл. 4 апр. и 8 мая 

_ 1883 (А. Регель!). Акмечеть, на зап. скл. г. Гази-Майликъ, _ и, плоды 

2—3 мая 1883 (А. Регель!). На вост. склонахъ Баба-тагъ, меж р. Сур- 

хобомъ и Кафирнаганомъ, 4—7000', ‘цв. 2 мая 1883 (А.  Ремльй). Горы 

_ Ташбулакъ, 4000’, цв. и плоды 29—30 апр. 1885 (А. Регель!). 
Шахриеябсъ: Шутъ, плоды, 3— ь тюня 1896 (!!). Уроч. а 

сек, плоды, 5 1юня 1896 (!!). 

Бальджуанъ: Тальбаръ, 30 мая 1897 (Коржинеки!): ана раза 

зеттреде. ы 

Сыръ-Дарьинская обл. Санташь у Ъ. Чирчикъ, цв. ‚28 Пюня 1880 

(А. Регель!): зресйпеп Пашйе. ух зеттфедае. 

бресез$ уже. уама ре чё С. арегса `(сопег Те, Е“ 

Возз. 1, 173). Пиуегаит та самИз, уамаф 103 виЪНиет ” 

заергаз ратее В15р $ её $$ (ато из) эТаБеггим$ уе] 

51ап4010515. 

3. зииедгИоНа т.: Ш а уе]! 4еща4$ фапфит. 

1. 514 ит $ оТабттз: Е о Ва1., 

пес Свогзрога №15р4а Ка]. 

Тру спосаг риз В1зр:4из Ва1. („Аеа Н.Р.* У, ве 
ный 256 $015 раз шпиз Чепзе №1515: пала &4нае нь 5 

т 
а44осфа езё С пог! зрога Нузр!4а В21., — пат Ваее @1уетза ее 08 

рипа 415 её зШаи!$ ]апют аз уе Вр $ а ры, 

о ^ (42) 
Е 
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Сыръ-Дарьинская обл.: Боролдайск!я р 2500—6000”, цв. апрЪль 
1872 (Н. Корольковь!): зресплеп аБипае В15р14а 

Бальджуанъ (Бухара): Сары-пуль, на склонахъ горъ, цв. и молод. 
плоды, 28 мая 1897 (Еоржински! виЪ О1рбусвосагриз взр из Ва. уаг. 
горизбиз КогзВ. ш Вегь.). 

Гиссаръ: у р. Кафирнаганъ, цв. апр. 1883 (А. Регель!). 

2. 5114013 361 р афо-21апаи1 0815: 
Закаспйская обл.: Гауданъ, на каменистыхъ И и склонахъ - 

горъ, цв. 13 апр. 1895 (Коржинеки!). Гауда цвъты и лод. плод 
27 апр. и 30 мая 1898 (Литвиновь! № 488: Иное раз ре в 
141$ 1опюгШав. 

ет Тевилдара и Чильдара, цв. май 1884 (Мусё! въ герб. 
А. Регеля 

она т.: (Зреспита 2) саше тптоте, уе] алая 
бе, ЮШ5 птог из, р]атба {04а изаце саЙусет её 31- 
Палаз атуогез 2]апди$ стеБеггитз оБзНа, ргаеегеа рагсе 
зефоза. СайИз$ 1/›—1 рей. аз. 

Шахрисябсъ: Верх. р. Гульбасъ, цв. и оч. молод. плоды, 10 1юня 1896 (!!). 

18. С!аиза Мзра т. 

Бупоп.: а В15ра Во1. (пес Опфусвосагриз 
В1зр!Ч из Во]. 1 

_Оирбуспосатриз а Котаг. |. с. (поп Вэ]. её 
ЭЗейта/в.). 

- Мтаз гоБаза, Ива изфае а@ арсет №15р о, 
101$ апоа5Иот физ Нпеат!1-0 0121$, ргофло4де асл(е-еай$. 
Еюгфиз зог@Че—Шаейиз, реба$ Ппеат-ооп21$. 5Ш9Ш$ 
(уа14е лит $) уе 1513 (СВ. В15р1Аа Вэ1.!) уе] ЭаЪмв. 

Еогзап уатефаз ргаесейепз, зе4 зШачае табигае дезиии. 
Набфа$ Незрег!А1$ 2|а&1позае \15. (Н. зесипа!- 
`ЧТогае Во1зз. Е. Ог., 1,235). 

я. 1аЧюосагра т.: ЭШаи ]апот из аШ$ (шГемотИиз$) 
р1Шз 101215 аП1$ 055$, аз (зпремог из) 21ап@ 10315, аз 

(пез) Баз! В13р145 арсе ©1ап@ 1031$ (зреспеп аб Ё. Веде 

регаз рго С пог! зрога В1зр14а Чезетреит, дет ш Отр- 

фуспосагрим 51зр1Аим шшабим). 
Сыръ-дарьинская обл.: Чимкентъ, цв. и оч. жи. стручки (Суьвер- 

цев5! безъ ри года и числа). 

ыы осагра т.: 5Шаи15 лают из 2аЪ. 
кандская обл.: Ходжентъ, цв. 1880 (4. Регель!). Между Ангре- 

номъ и оси, цв. 15 мая 1880 (Муса! въ герб. А. Регеля). 

(43) 
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19. Саиза тоШззита зр. п. 

Р]/алца, (оба, изаие ар!сет сит ре ееШ$ её сус из Чепзе 

ао-УШоза, сааз тефост из редаНЬи$ её иЁта, стефте 1о- 

10515; 01$ иМемог аз Фепзе гозш!а $, оот21з уе] 0510150- 

зрай аз, сгебте забгапетай$, отоззе Чета ю-ршпаый@15, 

саш1$ асчйи$ её {епшаз депбай$. Рот из та]ог из, сайусе 

шо|Иег-уозо, рез Паз офоуаШз арюе гебаз; 39 

лог физ 21аЪт15. (табгае 4езип®). 

СацИ$ 20 —40 сепф. а{из, Поз > сепф., ре ееПиз 1— 11/5 сейф. 

С. В1зр14ае т. ргохН!ла, а даа ЧШегё Цогиаз та)о- 

Гиз еб рае тоШ уШоза. Рафезсеййа Феге С. О]зае \., 

зе{ ИЙогез тасп! отаеПез, рефееШ 1оп21 {епцез зе 

её саек. 

Сыръ-дарьинская обл.: Сайлыкъ въ ‚ Ташкентекомъ Алатау 5.000', цв. 

1 апр. 1882 (4. Регель!). 

120. С!аизта ре. т. 

Вед Е., Безег. 1. по. У („Аа Н.Р.< У, Т. 1877. 231; 
Руроусвосагриз О15ае В&1. её Эепта.). х 

Веде Е., Безет. р. поу. гаг. з с]. 0. Кедзев. 1ее%. („Изв. 

И.О.Л.Е. А. и 9.“ ХХХИУ, 2.4: О1рёуевосагруз 
О1зае Ве1Т. её Эевта!.). 

Помароро. Мат. по’фл. Турк. нагор. (> Труды. СПБ. Оби. ° 

Ест.“ ХХУ]. 1896. 84: 2. 91 вае В=1. её Зепта!.).. 

ры чинно 0., Списокъ раетен!й, собр. въ Турк. въ 1869—- 

1871т. (Изв. И. 0.Л. Е. А. и 9,*. СШ. 1902. 15: Вт р-. 

фуспосагриз О|!2ае В21. её Зепта.). — 

Ни 5, боба р|ал{а изаце а еусел |0пое её 4епзе р|050- — 

Ь1зр!Ча. Ко!з$ Теге отв из а@ сааИ$ Базшт 4епзе сошег@$, _ 

рейо]а $ атЪНа о00515, тоаае итеошагИег гипста$о- 

ртпа ес $, 1015$ 1$ {епа физ заб Ипеаг из, а]И$ оо, 

ИЦеот1$ уе! детацз, фегитаН ша]оге игеолШагт, пуегаат (а 
зреетипе ритЙо ишео) На забНпеама Чепфаёа. Сащез га- 

1ае гасето Йогита заб 4еп$о фегтшай. РеФсеШ Ътеуез ра- 

и, ух са]уе$ В15р55тт Фи Апий аедцатез. РеаЙз ап- 

203 з5тиз зиБтеаг из АЙие-Шаепив, сайусе ух Апи@ю 
[опоют физ, артее забрав щаз. Эли 018р101$ сгазз1$ раба И$ 

оь пегуша медция уай4ат за ЩМетаеоти$, ш4евзсепи цз, 

пегу 1айегаЙЪи$ ры пупав ргопииИ$ зиргейсшало- апазо- 

(49) 
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тозат из, з6у1о заб оги фегтитайз. Зе из (речгогй1- 
2е1$) сотр]апа5 забаиа@гаИ$ апоизИззите тагэтайз. СащИз 
7—15 Стгаебег 20) сепам. аМлз, Но$ 10—12 пит. 1юп2з, ред1- 
се . 4ирю-итр]оуе Бгеу1югез. Садиз татиз забзпарНейи$ 
а Баз! гап10$15, р1ап{а заер!а$ {паз рииеамИз. СЛапдаНз пу Ив. 

АБ опти и$ (ЧШег сааИБиз Ват Ши, Йогриз пи 
10п2е гасето$1з рабиИз, зШаца зиЫейгазопа (ш4ем сете). Ри- 
Безсепйа {еге С. то!115з1тае \., зе Йогез тай, реб- 
сеШуае Бгеуез, саез поп оПаЯ ; саеф. 

Первоначальныхъ двухъ экземпляровъ (1869), по кото- 
рымъ былъ описанъ этотъ видъ, было бы совершенно недоста- 
точно для сужденя объ этомъ растенш; лишь благодаря. 
найденному плодущему экземпляру А. Регеля и другимъ, 
представляется возможность ОСЕНЬ болЪе отчетливое 
представлен!е. 

Сам пои. обл. Заравш. бассейнъ: Рак Аа, цв. и молод. 

стручки 14 мая 1869 (0. Федченко !). Джизакъ. цв. 26 марта, плоды 19 мая 

1882 (А. Регель!): ши саийз, $1915 тайи15. Косса-тарашъ, 3.800’, цв. 

‘20 юня 1893 (Ё0.маровь/). 
\ 

_ 121. Саиза загамзспатеа т. 

Веде! Е., Бевсг. р1. пот. У. („Ада Н. Р.“ У. 1. 18171, 235 

О1рёуспосагриз загамузеватюси$ В2]. её Эевта!®.). 

Веде Е., Оеег. р1. поу. а ©1.`0. Ее&зс®. 1ес%. („Изв. И. 0. 

Л. Е. А. и 9.“ ХХХЫ. 2.4: П1уррусвосагроя 

загамзепаи1сивз В]. её Бебта!®.). 

Федченко 0О., Спис. раст., собр. въ Турк. 1869—1871. 

(„Изв. И. 0. Л. Е. А. и Э.* СПИ. 1902. 15: ОЕ рёусВ0- 
сагриз загамзсваптсие$ В21. её Эейта!.). 

Зреез е зреспиш из Ъпиз Чезсгрфа езф, аЦегит таб- 

_ таз Юз пМенот физ ограйна ш Ве. Ошуегз. Моздаепя!, 
аЦегит Яотетз,` ВабЦи 1еге а, ш Петь. Ноги _Рейоро- 
Шапт зегуабаг. 

ах регеппз (пес аппиа); забмиЯсаи$ (тапи5 

аБ пла Баз! Ёеге а га@се ргоуешеп из), №015 га@есаЬиз$ гози- 

1241$ реноаиз 0510020-Ппеаи$ Чещафо-ршпайй 45, 1018 рог- 

гесйз о 0п21$ уе ооп2о-Нпеаг из уегзиз$ Базш есгезсеп- 

_ МБиз, пег4ит ралеета$; сад пи$ о0оп=0-[апсео]а 8 п1- 

пиз 4епфайз, зепзпа Честезсеп из Ппеатфиз. Рама ю& 

рагсе сШафа. РесеШ Ъгеуез сгазз! №1зр14Ё раба, ‚ гасетиз 

(45) 
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раие!- еф 1ахШогй$ @0опеабз. Реа]огат АНще-Шаетогит 

са!усе зездаЙопя1огит ]апта оЪ1оп2о-офоуафа. ЭШалае (и10- 

тез) рабепцез, уе! оЛабгае уе! рагее рарШозае (рарП$ тайи“$ 

6011615), сотр!апафае ас ре@1сеШ стаззШе. — 

Нам, рефсе!Шз$ Бтеуфиз рабШ$, Йот из сгаззютИои$ 

Ъгеузсиа |, зШодиз (лимюот из) дес Нпа&$ С. О] ае м. за Ш$, 

зе@ Ч1Йетф саде таКо тафоге э1аъ1оге, гасето 1ахШого, 1- 

901$ сотр!апайз, ЮШз аЩег зес41з, реа 1айог аз. 5Шаи$ 

и5още 7—10 сепйт., $абага а{а (пздие '/> тег.) С. фцгКе- 

зфап1сае т. штаб15 аЙшз, зе ЧШеге ре@ее8 сгаз$1$ 

уа!Че Бтеуфиз (ебат латюот из), з6у1о Бтеу1оге сгаззо (зШелае . 

зираеда!афо). 
Самарканд. обл.: Заравщанская долина, Джизманское ущелье 2.000'— 

2.800’, цв. и молод. стручки 2 мая 1869 (0. Федченко’). 

Наконецъ, остается еще одинъ видъ, пока въ предЪ- 

лахъ собственно Средней Аз1и не найденный, а произрастаю- 

щи на УралЪ, въ Оренбур. губ.. Семицалатин. области: 

[22. Саиза армса (Рог.) Когп. Тго2Ку. 

Саше заераз Ва Ш {0Позо, Баз! раёепит-В15р!90, зирег!аз 

‚ргаебегеа `из4ие а@ са]усез вирЁайо- -о]ап@ 1050; 0$ 010п- 

915, га сай из рейса, саашиз Нпеа-0 010915, отл и$ 

п 4еот1$ уе] таз рапс Чещайз. Рог из тазтиз у1юаеео- 

Шаспз. ЗШол8 Чей стеб сотпргез5 э1абтз, ре@ееПо 

‚510 рйеще таКойез$ 1ополог из, птезШатКег па пегуйз, пегуо | 

тедю \х ргопио, $610 Ъгех! БПофо (пап@. таго пли Иафо). — 

Уае уама Из апоа@ 1оПогат Фюгта её рифезсепйа_ 
(соШег Ге4ф., Е. Вов$. [. и. 

123, Огаба Ощае 801. е1 Зептаии. 

ВедеГ Е., Оезсг. р1апф. пох. а 61.0. ЕейвеВ. 1есё. („Изв. 

И. 0. Л.Е А. иЭ.* ххх ). 
Ко. наровъ, Мат. по флорЪ Турк. ЧаторЕа [9 а СПБ. 

Общ. Ест.“ ХХУ|, 1896, стр чай 

| Федченко О., Спие. раст., 66 ъ Турк. въ 1869—1871 
(„Изв. И. 0. Л. Е. А. и 9." СШ. 1902 13). 

"Первые экземпляры этого вида были найдены въ бас- 

сейнЪ Заравшана на сЪв. склон Гиссарскаго хребта 0. А. ве. 
ченко. При описаши этого вида авторы ое его’ 

ео 
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съ О. цгкезёмиса Ве]. её Зерта!В., съ Ь. афша 1. и О. 2а- 
слаНз. Это сравнене совершенно не подходящее, такъ какъ 
ближе всего этоть видъ етоить къ 0. регз! са Во13$., отъ 
которой первые экземпляры отличаются такъ мало, что 
могло явиться сомнЪъые, не одинъ ли. это видъ. 

Прежде всего слЪдуеть замЪтить, что О. Рег са Во138. не 
совеЪмъ точно описана. Такъ, еще въ „Аппаев а. 5е. паф.“ 1842. 
р. 164 Воззчег говорить: „зШеиИз о1аЪегг!5“, а затЪмъ на 

. 165: „зШещае литоге$ рагсе рафеги|ае, а4иЦае эабгае“. 
Между тЪмъ экземпляры показываютъ (напр., Амсйег-Е оу, Еа- 
попе № 4061 !), что здЪеь стручечки и въ зрЪломъ состоян!и 
эШешае а4иКае ра фезсеп{ез (!). Сравнене другихъ экзем- 
пляровъ (напр., ш т. Ретамепа 1848 ВилЛзе/, \Уагавози] 1848 
Вийзе!) показываетъ '), что стручечки бывають и совер- 
шенно гладюме, и пушистые (слЪдовательно, явлене обыч- 

ное у столь многихъ видовъ р. Огафа) и даже въ одномъ 
пучкЪ (быть можетъ случайно) наблюдаются стручки обоего 
сорта (именно, \Магайози! Вийзе:). Такимъ образомъ къ опи- 
сашю ПР. Регз!са слфдуетъ прибавить: $Шеи0$ Эа уе] 
$еПафо-рибезсеп из. ВпослЪдетви Во1з$ег (Е. От. 1. 299) 
напрасно соединилъ этоть видъ съ О. шеотрйа Беу., кото- 
рая предетавляетъ совершенно особый видъ °). Но, согласно. 
Воз$ег, его О. регяса = 0. ра] евеПа М. 

Что касается 0. О]2ае, то поелЪдняя отличается ть 
р. ршейеЦа У. (0. Регчеа Во15$.) очень немногимъ: лишь 
простыми и болЪе крупными, направленными вверхъ, волое- 
ками (у О. рыевеЦа они мелые звЪздчатые) и болЪе обиль- _ 
ными большими простыми волосками на листьяхъ, кото- 
рые нерЪдко (особенно на молодыхъ листьяхъ) даже вы- 

‚даются надъ верхушкой листа въ видЪ кисточки. Но это 

бываетъь не всегда; таке волоски на листьяхъ\ одного и того _ 

же экземпляра то бываютъ, то отсутствуютъ (замЪчательный 

 примфръ предетавляетъ одинъ экземпляръ, собранный А. Ре- 

гелемъ въ ДарвазЪ на Имамъ-маскара 1884). Что же ка- 

сается Подлинныхъ овзомплировъ а Регаса изъ о 

1) Вогзз. еЁ ВБийзе, АамАНате, р. 18 

2) Огафа СА ш Неп4етгзоп её Нить, Гавог 0 Уагкапа 310. ез 

АТуззам: : 

(47) 
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(Вивзе), то таковые только и можно отличить оть О. О]5ае, 

что по тонкому звф$здчатому опушен!ю на стручеч- 

кахъ; остальные признаки совсфмъ совпадаютъ. 

Множество экземпляровъ, собранныхъ позже, заста- 

вляютъ, конечно, расширить нЪ%еколько понят относи- 

тельно 0. О]зае. : 

Зресез ргохйпа О. ра спе ае М. (0. регз!сае Во15$., 

Чиае поп гЦе Чезстрфа езё зШсиЙз 2]афеггии!$ паш зШешае 

уатап$ 21артае еф рифезсетез!), а Чиа поп Ч ШегЬ п1з раЪе 

зШешагат поп з{еПаба Ъгеу1ззта, зе е рШз з1 тр Ис1Биз 

зитзит  роггесыз сопзбале; ргаёегеа а@ рабфет Тюойогат 

(ргаезег а димюотлим) галпозала зе5 раз пупиз е0р10918 8Им- 

рИиечз апихИ$, даае ар1еет ЮЦогит Ицег4итм решеШабим 

согопап+{. №45 саёет1$ уае зпиПез зип. Е1огез раШае оебго- 

|епс1, зШешШае шт реф ееШз заб4ирю 1опе1югфиз 4есНпайз уа- 

пап ерисо-[апсео]аёае уе! оопхо-еШр@сае уе] еге оуадае. 

Эреешита Рагмазса ЮПа её сацИ$ рав рз зпарНе!- 

Ъиз сгермог из обзНа. пабепф. 
Самаркандская обл., бассейнъ Заравшана, Гиссар скЙй реб. пере- 

валъ Каджрага, плоды и цв. 20 Чюня 1870 (0. Федченко !). Перев. Зигди 

10.000’, цв. Поль 1883 (А. Регель!). Перевалъ Мура 9.000’ цз. 22 мая 1893 

(Комаровь!); перевалъ Анзобъ 10.000’, цв. 27 мая 1893 (Комаровь!): 

р. ные у перев. Зигди 7— 10.000’, цв. 14 1юля 1892 (Комаров 1. 

| саръ: перев. Каратогмонъ въ Гиссарекомъ хребтЪ 12.000", цв. 

10 поля ее (11) 

арвазъ: ущелье Сахаръ 8—10. 000’, цв. Понь 1884: Хазретъ-Сул- 

танъ цв. юнь 1884 (Мусй! въ герб. А Регеля).- Перевалъ Рабатъ, цв. и 

молод. плоды 6 1юля 1897 (!!). 

Каратегинъ, хребетъ Петра Великаго: Кара-шура, ба и молод. пл. 

20 1юля 1897 (!!). Ледникъ Ошанина, цв. и молод. плод. 28. тюля 1897 (!!). 

Кулябъ: Горы Куги-Фруигь, долина р. Н1объ, цв. 1ювь 1883; горы 

р тесаеыы ан цв. Понь 1883 (Муса! въ герб. м Регеля). 

`124. Огаба аМагса Вде. 

ТГедеБоит, Е|. ры Ш. 71. (Ф. гарез&1$ 8. айааса САМ.). 

Вилде, Р@ес+. зет. ны Бограф. 1841. р. УШ (О. аИаиса). 

ТГедефоит, Е. мы 54 (р. а1батса). 

Катейт © ищи, ве р. 1841. („Вай. 4. 1 $0е. а. 
№6. 4. Мозс.“ 1842. 1. 150: О: гарезфгт 8 ВВг. У ; 
ризи! | а... 

Тгашвейет, Епит. р. а Зет 1есф. НЕ 4. 1. Зое. 

4. № Мозеоц“ 1860. 1. . 

— 
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Федченко 0., Спие. раст., собр. въ Турк. ` 1869 — 1871 
(„Изв. И. 0. Л. Е. А.иЭ.* СШ. 1902. 13: 9. гарезёгтз | 

ВВг. таг. а р. зёеПафа «Таед.. уаг. 

Вефеса 

Ерыловь, ры Алтая. („Изв. Томск. Унив.* кн. ХХ. 

2. 81) 

Этоть видъ (собранный подъ самыми разнообразными. 
именами) встрЪчается на большихъ высотахъ въ Средней 
Аз довольно часто, заходя на Алтай и въ Гималаи. Онъ 
характеризуется слъдующими признаками. 

Все растеше маленькое. Растетъ довольно плотной поду- 
_шечкой сЪраго цвЪта, отъ которой отходить много цвЪточ- 
ныхЪ тонкихъ стебельковъ, заканчивающихся головкой 0Ъ- 

`ЛЫХЪ ЦВЪТОВЪ; ‚при основаши ихъ плотная розетка прикор- 
невыхъ листьевъ; листья продолговатые, продолговато-ли- 
нейные, нЪсколько заостренные, обыкновенно съ немногими 
(1—2) зубчиками по обЪ стороны, часто незамФтными, по- 
крытые волосками то лишь по краямъ въ видЪ простыхъ 
р%еницъ, то чаще по всей поверхности (нижней и верхней) 
и притомъ простыми и вЪтвистыми на концЪ. ЦвЪточные _ 
стебельки либо почти гладвые, либо чаще покрыты гуето та- 
кими же волосками, какъ и листья; стеблевыхъ листьевъ 1—2, 
ланцетныхъ, цфльныхъ, либо зубчатыхъ (1—2); иногда они’ 
придвинуты къ цвЪткамъ и образуютъ родъ поволоки: _ 

Цвтки бЪлые мелые, скученные головкой; очень рЪдко оть 

головки отдЪляется 1—2 цвЪтка, которые нарушають го- 
ловчатость. Лепестки сравнительно узые, бЪлые, мало чЪмъ 
превышаюце гладкую или волосистую чашечку; чашечка 

_ и вфнчикъ нерфдко сохраняются при стручечкахъ; цвЪто- 

ножка почти одинаковой длины съ цвЪткомъ, а въ моло- 

домъ состояи даже короче, такъ что образуется настоя-” 

щая головка. Стручечки небольшие, также сидять почти. 

зонтичкомъ, р$дко 1—2 сидятъ ниже головки на стебельк® 

(впрочемъ, старые и прошлогодше экземпляры показывають, 

что стручечки со временемъ н$сколько вытягиваются, обра- 

зуя кисть), эллиптически - яйцевидные, иногда совсВмъ_ 

эллиптическе, иногда кверху какъ бы Е и ‚при- 

ближающеся къ ланцетнымъ. 

Отъ ближайшаго вида О.. гарезз ВВе. этоть видъ 
отличается меньшимъ ростомъ и меньшими Е узкими 

(49) ` Е. 

=. „Труды ИмпЕР. Вон Сада“ т. ХХШ. ый Г! 
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сравнительно лепестками, зубчатыми листьями, отсутствемъ 

звЪздчатаго опушен!я; главнымЪ же образомъ скученными въ 
головку цвЪтками, стручечками скученными и гладкими. 

Другой близюй видъ О. На4п1иет$1$ УГа. (0. \МаШетфегей 

Нагбт.) отличается гладкими стебельками, растянутыми стру- 

чечками, болЪе крупными цвзтами и вообще сравнительно 

болЪе значительной величиной. Своими скученными 6тру- 

чечками и головчатыми мелкими цвфтками О. а{а1са отли- 

чается и оть другихъ близкихъ видовъ. Поэтому совершенно _ 

напрасно этоть видъ въ Ноокег Е. 01. Вей. ша! Г. 143 отне- 

сенъ къ О. Йа4п1летя15 \УцЕ. 

ира обл.: Алатау, плод. 25 юля № 769 (Шренкь!). Джиль- 

кара агай, плод. . 20 ня 1840 (Шренкъ!). Алатау, Басканъ, плод. и 

цв. 28 поня тв Же '). Джабукъ, плод. юль 1841 (Шренкз!). Алатау, 

у р. Сарханъ и Аксу, цв. и плод. 1841 (Карелин, и Кириловь !). Тянь 

Шань, Джинъ- булакъ, а (11. Семеновь !). 

Ферганская обл.: Перев. Джиптыкъ, 12.500’, плод. 22 поня 1871 
(О. Федченко !). ик и 10.700`—12.300°. плод. 24 Шюня 1871. 

плод. 3 юля 1901 (Алексъенко ). Памиръ, истокъ р. ЗАВ С. 

габъ), ущ. Беикъ 16.000’, плод. 18 1юля 1901 (Алекстенко }). 

Ка еее а Петра Великаго: ‚ Ледникъ Борольмазъ, цв. И 

плод. 26 юл й (!) Кара-шура, бывш: на Урта, цв. 23 1юля. 

1397 (!!). ее ен: у кочевки Кошкуль, цв. 27 Поля 1897 (!!). 

Гиссаръ: Ледникъ ОВ въ верх. р. Ташкуватъ (прит. Сорбо), 

плод. 24 1юля 1896 (!!). 
^ 

Кашмиръ: Ваал, ть № 11.651 (Риби 1 | ви .р. 1азг0- 
рву Па Воу!е). 

’ Брееез Бепе фенов её поп гефе ш НЕ, ы .01. "ВЕНЫ 

тая 1. 143 сит О. Наап17енз1 Уч. соп]апефа. Заершз с1- 

пегео-от1зеа оь рифезсепбат зпирИсет уе! гатпозати (В о т о- 

{г1евВа еб пебегов г! с Ва), саайЪиз заер!ззйие риъезееп- 

ИБиз гагйа$ зи62абтз. ЭШеиИ$ забитЪеЦПа&з, Вон из лито- 

“из 7 сари иат. сопзезИ$. 

_В. Фабгезсетз т.: Сай из: зиб>а $, и ра`езсеп- 
Ча рагеоге. Эта форма съ гладкимъ стеблемъ и мало воло- 
систыми листьями. Растеть въ одном мъеть съ типиче-, 
ской пушистой формой. 

, Каратегинъ, хреб. Петра В.: ледникъ Борольмазъ, цв. и плод. 
26 1юля 1897 (!!) | : 

: .(50) 
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125. Огава те!апориз Котаг. (етеп4.). 

` 
Комаровь. Мат. по фл. Туркест. вагор („Труд. СПБ. 

Общ. Ест.“ ХХУГ. 1896, 102). 

Зупоп.: Огара Е (поп Во1$5.) Котахг 1. с. 101 (раг- 
10) её гаЪа вр, 19.6, 102. 

Неточное первоначальное описане этого вида, сдЪлан- 
ное по недостаточному матералу, послужило причиной по- 
слЪдующей н$которой путаницы. Благодаря достаточному 
количеству экземпляровъ съ разныхъ мЪеть, въ разных 
стадяхъ развит!я, собранныхъ въ послЪднее время, теперь _ 
уже не можетъ быть никакого сомнзвя въ томъ, что пер- 
вичные подлинные экземпляры, по которымъ едфлано опи- 
саше О. те@апориз, собраны въ очень молодой стади разви- 
пя (только цвЪътущ!е), и большинство ихъ предетавляетъ 
маленьюе неразвивийеся индивиды. Это видно, напр., изъ 
‚того, что стручечки у этихъ экземпляровъ, несомнЪнно, 
должны быть линейные или близще къ линейной формЪъ, 
судя по н5Ъсколькимъ молодымъ стручечкамъ, которые можно. 
найти на разныхъь экземплярахъ; а между тЪмъ у нВкото- 
рыхъ экземпляровъ стручечки (правда, очень молодые) со- 

всЪмъ коротые. Что касается первоначальнаго описав я, то. 

таковое неточно и не совпадаетъь съ подлинными экзем- 

плярами. „РедипсяНз аедиЙопэ1з“ (нужно думать, судя по 
_емыелу, что авторъ хотфлъ сказать: реа ред1се1в 

 аечиЙопза) невърно,; потому что есть экземпляры, гдЪ цвЪ- 
’тоножки гораздо длиннЪе лепестковъ. „ЭШещае оопзае“- - 

_ неточно, такъ какъ это относится къ весьма молодымъ, еще 

въ ЦВЪткЪ находящимся завязямъ; а на нЪкоторыхъ (не- 

_многихъЪ) боле зрЪлыхъ видно, что зШечае Ипеагез ('). На- 

конець „зШешае редипецИз ае4а 01213“ (вЪроятно, авторъ. 

хотЪлъ выразить: зШешае ред1сез зедаЙопзае) вЪрно лишь 

въ общемъ (такъ какъ въ зрфломъ состояши стручечки 

приблизительно равны цвЪтоножкамъ), но въ частности не 

соотвЪтетвуетъ экземплярамъ. На всЪхъ экземплярахъ стру- 

чечки и завязь гладые. Если ко всему прибавить, что всЪ 

описываемые экземпляры собраны въ мал мЪсяцЪ (въ горахъ 

это очень рано), то вполнъ будетъ понятно, насколько они 

> и. 
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еще не развиты, а также понятно, что описаше и не могло 

быть точнымъ. | 

Конечно, понят объ этомъ видЪ было бы трудно соста- 

вить, если бы среди найденныхъ позже экземиларовъ не 

было переходныхъ,—отъ подобныхъ подлиннымъ до вполнъ 

зрЪлыхъ. А такъ какъ таковые переходы и вполнЪ зрЪлые 

экземпляры имЪются, то представлеше объ этомъ видЪ 

получается достаточно полное. 

Огафа шеапориз въ значительной степени напоминаетъ 

недавно описанную О. шефа 1\., но отличается она слЪ- 

дующими признаками: стеблей отъ одного корня выходить 

нЪ сколько, такъ что растеньице образуетъ какъ бы 

дернъ; стебли обыкновенно тоне и часто приклонены къ 

кь землЪ; стеблевыхь листьевъ нЪтъ, веЪ—прикорневые, 

тогда какъ у 0. шефа стебель обыкновенно одинъ, довольно 

толстый, иногда у самаго осенованя вЪтвистый (вЪтвь можно 

принять за стебель) и въ нижней части, иногда до поло- 

вины, имЪеть листья. Самое же главное отлие заключается 

въ томъ, что стручечки у О. те!апориз—еладне, тогда какъ 

у О. шефа они пушистые *). Кромф того, есть и друге 

признаки: Такъ, ПО.’ теапориз всегда меньше, ньжн$е, 

опушене менЪфе обильное и нестоль жесткое, рфдко за- 

ХОДИТЬ ВЪ верхнюю часть стебля, цвЪты меньше и не столь о 

густы и т. д. 

Стручечки по формЪ у обоихъ видовъ довольно схожи, 

линейные, на отклоненныхъ ножкахъ, у О. шеапориз иногда. 

коротко линейные и, повидимому, часто острЪе и длиннЪе, 
чЪмъ у О. шефа. ТЪмъ не менфе эти виды очень близки, 
и н$которые экземпляры О. тейапорив были отнесены къ 
р. шефа Табу. СлФдуеть также замЪфтить, что нфкоторые 
экземпляры (поменьше и съ меньшими стручечками) чрезвы-_ 
чайно приближаются къ О. аЯсо]а Котаг. и, за исключе- 
шемъ боле извилистыхъ стебельковъ, почти не отличимы 
отъ послЪдней: экземпляры съ перев. Пакшифъ въ Гиссар. 
хребтЪ, собранные въ 1881 г. А. Регелемъ. Эти экземпляры 
я отношу къ О. ш@апориз потому, что въ томъ же мъетв 
мной собраны хоропйе типичные экземпляры. т у 

*) Очень рздко у Огафа ше@а Гу. стручечки бывать та 
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р. шеапориз Котаг. желтые или свЪтложелтые, иногда бЪло- 
ватые. Назване те]апориз (стебли темнаго цвЪта) не оправ- 
дывается (даже на подлинныхъ экземплярахъ). 

Замъчу, что есть экземпляры (напр. Комарова, собр. 
-вЪ Сабакъ) съ болЪе длинными стручечками, которые можно 
отнести и къ О. Ппеат$ Во15$. 

Отсюда видно, какъ тЬено и близко соприкасаются ряз- 
ные виды р. Отафа и_какъ ихъ трудно отличать при непол- 
номъ матералЪ. 

‚ ОБ зреспиша алТепйса пит!$ аа её дезсг!рЯопет 
поп 5аё сотр!еат её зреспаш из поп сопотаещет ОтаЪа 

ь 

-тме]апориз Котаг. ее сит аНа диаЯат зресе сопйт-. 
еп4а езб. Зе е зреспат из Ъот15 розбегаз соЦес$ уамае 
аебаМз Чезстр@опет етеп4зал №1е 4есегро. 

Уае аЁ$ езё ОР. те41Тае Ту. парег Чезстрёае, а 
(иа АаШеге: сааИБч$ рии’Физ этасШот! из её заер!и$ а4 {еггат 

Чес!пай$, —рИапеШа дцаз! саезр оза; 011$ оми физ га@ са, 
‚ са из паз (ш О. те4Та сацИ$ зппрех №ЮЦозиз гофизог, 
уе! зирга Баз гашозиз); зШешае Лабтае (т О. тедта 
Вобае, гат15зппе 21а гае); зШешае ГТогта Ёеге пой Ч 1зсгерапи, 

Нпеагез, ре@ее!$ 4есИтайз, ш О. ше!апориз заершз 
аси отез уепфиг её \!х 1юпе1огез (ш О. те4д1а пиег4аит 

Ьгеу1огез, Еее и шт 0. пешога! 1). Ргащегеа 0. те] апориз 
заершз пипог отасШот, рафезсепйа рагеог её штиаз Шиа, 
Ногез ра о питогез |ах1огез её саеё. Е1огез оспгоеие! уе] аЪев- 

сетез. Зреспита поппиПа шога зШейз Бгеуфаз Ёеге поп 
‚ аегит а О. а! 1еоТа Котаг. 

Аз Чаодие О. ИпеатЕ Во155., а Чиа ее 

попичПа $Шолиз юп1ог ив МХ `аНЧегиги, 

Мотеп „те!апориз“ `(оЪ сашез потезсетез) Ух тесый- 

саит 'е56 (ейат ш зреспаииЬиз отетагИз).. 

Самаркандская обл. бассейвъ Заравшана: Кули-Могифъ 7500’, цв. 

8 мая 1893 (Ко.маровэ!). Кумаръ, 90007’, цв. 31 мая 1893 (Комаровь!). Озеро 

‚ Кули-калонъ, 10.000”, цв. 23 поня 1882 (А. Регель!). Сабакъ, 9—10.000°, цв. 

и пл. 27 юля 1593 ани Огаа зр.): И4ет и зШоиИз 101818 

Гегё и т ВР. 11 пеаг! Во1$ 

Гиссаръ: Истоки р. Хан а цв. и молод. плод. 4 юля 1896 та) 

Ледникъ Соколова Пакувить въ верх. р%Ъки Сорбо, цв. и молод. плод. 

24 тюля 1896 (!!). 

(53) о: 
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Каратегинъ: Южный склонъ перев. Пакшифъ въ Гисеар. хреб., 

10.000’-—12.000’, цв. и молод. плод. 16 авг, 1831 (А. Регель!). Перев. Пак- 

шифъ, цв. и стручечки 6 авг. 1896 (!!).’Ледникъ Галагана, плод. 7 авг 

1896 (!!). 

Шахрисябсъ: Верховье р. Гульбасъ у перев. Тамшушъ, цв. 9 поня 

1896 (! у. 
жунгар!я: Средняя долина Борохуджира 3000', цв. 22 мая 1378 

(А. Регель!). Юганташъ между Керскенъ-Терекъ и Борохуджиромъ 6—7000', 

цв. 25 мая 1878 (А. Регель!). Горы Коккамыръ 9000’, плод. 1юль 1378 

4. Регель!). Гора Сырлитамъ у ‘р. Борохуджиръ, 9000’, цв. 24 мая 1878 

(А. Регель!). Вост. прит. р. Джинъ 7—9000’, цв. и молод. пл. 4 1юня 1879 

(А. Регелы!). 

Примльч. Отафа Ипеатз Котаг |. е. 101. (ой Во13$.) 

принадлежитъ къ двумъ видамъ: одинЪъ р (истоки 

Заравшана 8500’, у ледника!) относится къ О. тета 116. 
(зШеиИз №1145); друге (оз. Кули-Могифъ 7000’) относятся 

скорзе кь О. ше!апори$ Котаг. (5ШеаН$ о1аЪ$), но 
очень напоминаютъ и О. Ппеаг$ Во13$. 

126. Огава шефа Им. 

Каг. её Е’. Епит. р1апф. а. 1840 1есф. („ВиН. 4. 1. 506. | 

Хаб. 4. Мак. 4. Мозсоц* 1841. Ш. 381. №79: Б. пемо- 

гоза 1.. рагё Е м). 

Кат. её К"., Епат. рат. `Зопраг. 1841 („ВаН. 4. 1. 50е. 

4. Маь. 4. Мозеой“ 1842. 151. № 87: Р. петогова 2. ня 
рагё! т). 

Комаровь, Мат. по фл.  урк, нагор. („Труды СПБ. Общ. 

_Ест.“, ХХУЕ. 1896,101: Э. пешога!1$ рго раме, 

О. 11пеаг!з рго раге). 

Тлистою, Еотае ии ке. тгастетца Г. Гы Бот. Муз. 

Акад. Наукъ“. 1, 1902. 12: 0. шедта 1у.): ^ 

„Литвиновь, Раст. Закаен. обл. 1. („Труд. Бот. Му, 

р ад. Наукъ“. 1. 40; О. шеага 1%). 

уп оп. : О. петотоза Г. у. ВеЪесагра Во]. 
р. петогоза Б. я. оопеа Ктази. (ш Вегб. !). 

_р. Нцей Во15$. (т Бег. Ноги Рейор.!).. 

Этоть видъ собранъ и замъченъ уже давно. Еще между 
экземплярами Карелина и Кирилова, начиная съ. 
1840 года, попадается этотъ видъ въ смфси съ О. петогоза 1. | 
ПозднЪфйцие коллекторы также смъшивали большею частью 
съ о. петотоза или съ другими видами. ; 

(54) 
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Хотя этоть видъ описанъ, какъ новый, и отличенъ 
оть О. петогоза [., однако и теперь онъ можеть быть емЪ- 
шанъ съ послфдней, такъ какъ границы между ними въ 

сущности нЪтъ. ПросмотрЪвъ множество экземпляровъ въ 
гербари Импер. Бот. Сада (этимъ я и ограничился), я уви- 
дФлъ, что главнфйпия отлищя О. шефа Гу. на вамомъ 

дфлЪ несущественны. Такъ, листья по описано требуются 
цфльные (въ отлиЧе отъ О. петоговза ‚ [..), на самомъ же 

дл на половинЪ экземпляровъ они ясно зубчаты 

(см. ниже); а если просмотрЪть много экземпляровъ О. пе- 
тогоза |.., то и здЪеь можно найти цфльные листья: елЪдо- 
вательно, цфльность листьевъь не играетъ роли. ДалЪе, 
стручечки по описаню пушистые и боле длинные, чёмъ 

у О. петогоза Г. Но и у О. петогоза То. бываютъ часто стру-. 
чечки съ прижатыми волосками; во-вторыхъ, среди наиболЪе 
типичныхъ экземпляровъ О. теФа [л\. (опред. Д.И. Литви- 

новымъ), имЪются совершенно гладюе стручечки. Такъ что 

и здЪеь, какь и у другихъ видовъ р. Огафа, приходится 

различать: а. 1а51осагра и В. 1е1осагра Друше при- 

знаки (кромЪ боле длиннаго стручечка) не существенны. 

ЦвЪты бывають у 0. шефа Глё\у. то ярко-желтые, то совефмъ 

блЪдные и т. д. Отличить молодые экземпляры того и дру- 

гого вида не всегда возможно, 
ТЪмъ не менЪе видъ этоть нужно отличать и главное 

‚ его отличе—ф из1тономи ческое (Ва $). 

И нужно сказать, что физюномически онъ скорЪе на- 

поминаетъь не 0. петогоза 1.., а. О. Нчев11 Во!3$., имЪя 

(подобно послЪдней) шершавые стручечки и горное распро- 

странен!е, отличаясь отъ нея болЪе длинными стручечками. 

ВмЪстЪ съ тЬмъ этоть видъ представляетъ собой при- 

м$ръ расплывчатоети видовъ рода Огара. 

«. 1азюсагра т.: ЭШеиНз В1'9з (зресплша Аа. 

Семирьченсная обл.: Въ лЪсу въ горахъ на р. Баеканъ 1841 (Карел. 

и Кирил.!): ЮНа Чепца. Отроги горъ Карачеку по но высотЪ, 

цв. и молод. струч. 10 1юня 1873 (А. Кушакевичь!). Вершина рЪъчки Кара- 

конузъ (еЪв: ое 18—26 мая 1875 (А. Кущшакевиь х. Па Чепаба. 

щелье Б. { 

Чепайа. Аламединъ 3.000'—9.000', цв. 23 мая (Фетисовь!). ойа м 

Тургень, цв. и плод. 1886 (Ерасновз!). Перев. Кастекъ 11.000’, цв. 

. (55) , 
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22 поня 1903 зе т 4еада. Александр. хр., верх. р. Сусамыръ 9000’, 

ЦВ. пл, 121 3 (1): ЮНа 4дещаа. Абла, цв. и плод. 15 юня 

1903. (!!): ЮНа а ыь, 

- Сыръ о 

1.000’, плод. 2 авг. 1897 (Б. Федченко!). 

Самарканд. обл.: Ущ. Ходжа - Чибурганъ, цв. и плод. 21 1юня 1871 
(0. Федченко!). Оз. Кули-калонъ 10.000’, плод. 22 1юня 1882 (4. Регель!). 

Оз. Кули-калонъ 9.000’, цв. и молод. плод. 11 Шоня 1892 (Ко.маровь!), 

т перев: Ревутъ 9.500/, плод. 1 авг. 1893 (Комаровь!). Кули-Мо-_ 

гифъ 0’, цв. и молод. илод 9 мая 1893 (Комаровь!). Озеро Маргузаръ 

о цв. и молод. плод. 4 Тюиня 1892 (ЁКо.маровь!). Пенджакентъ 3.200", 

цв. и молод. плод. 25 мая 1892 (Комаровь!): юпа ета. Артучъ 5.500*, 

. цв. и молод. плод. 10-го юня 1892 (Ко.маровь!): 1оПа 4ещада 1!) 

Ферган. обл.: Андижан. у., перев. Кенколъ 10.000, плод. 17 юня 1899 

(Литвиновь!). Алайсюй хреб., ущ. Талдыкъ 12.000’, цв. 1 юля 1901 

(Алексъенко!). 

Закасп. обл.: Гора Ризарангь возлЪ Фирюзы 9.500", у тающаго снЪга, 

цв. и молод. плод. 11 Поля 1898 (Литвиновь! № 580). 

Шахрисябсъ: Ханака недалеко ледника ̀  СЪверцева, ` 9.000, ЦВ. И 

плод. 4 юня 1896 (!!): ЮПа, дещада. 

Гиссаръ: Сангдара 10.500’, цв. и пл. 14 юля 1896 (!!): дона аепаа. 

Каратегинъ: Ледникь Ошанина 11.200’, плод. 28 юля 1897 (!!) 
топа не 

Дарва ъ: Мазарскй `хреб.. ледникъ Сикогачъ, ый плод. 22 юля. 

1899 (!!): чо Чепфаха. 

ЬЧЖИНСКЕЙ районъ: `Горы РаибА ыы 03. Сайрамъ, _ 
плоды 8 ие поля 1877 (А. Регель!). ан 10.000 11.000’, плоды 
1 (13) пюля 1879 (А. Регель!). 

3. \е1юсагра м. : си ат 15. 

Дарвазъ: Мазарск!й хреб., плод. 22 поля 1899 (!!): она детада. 
Алай: Ольгинтъ лугЪъ 9.000, цв. 28 мая (8 поня) 1898 (Оъе Рашзеп х 

_ зшеща ратйот, оуагииа Э1армит. - 

Брес1ез роа$ Ваб{иа чат спагасве из Вела ЧЕзт- 
оцеп4а, пам, зШеча$ ицегалимя рабеф о1аБеггипаз, На паша 
гаго Чет{айа зи. А ПО. пем огоза Т.. @е\% зШеаИз 10п- 
хогиз заершз Ппеат из, (ред сео аедиЙона1$), саше гофи- 
Йоге, ШЗ шшиаз детайз уе] заБй\цеот1з (Йоги аейаго 
И Варе таеВ а р. Нцеф11 ие 8- 

Е Въ ЕР экземпляры смЪъшаны съ р. петогоза и объ, мвотибети 
перепутаны. Думаю, что на такой сравнительно малой высоть (3.200°), 
р. теёа Табу. не растетъ. Еще менЪе въроятно. произрастане въ степи 
между Ширынъ-Хатынъ и З!аэддинъ 23 апр. 1884 (А. Регель!): сюда 
экземиляръ О. ше а приложенъ по ошибкВ къ же а. 

> (56) 
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сз Шер 1юпо1отиз, зфабига, а1Яоте, 101$ ппиаз Цепвайз уе! 
зарицест5. Е]отез уал1апф 1ае{е апгап ас! её ра 11. 

Т.е @15регза рег Ачат Меалт. 

127. Огаба АШБег# Вод!. её ЗсптаШ. (етепа.). 

Вед Е., Оезсг. р]али. пох. У. („Аса Н. Р.“ У. 1877. 237). 

Ви зреспита ототанма ш Вегагю Нога РетороШаш 
зегуайа Четопзгапф, зресфез Ваес тер тойо ЧезсгЦиа езё: 
{апиии е ЮШ$ уе, пат {Г огеф еф $111сп]ае 4езипт %, 
п15Ё редипеий зте уа\15 уе! зетт лв. Егео зресез Паес 
ух тесовтозсепда езф еф себе тиЙоз рег аппоз шеегёа тез- 
ие. Миареггиме герегба зип зресйиша, диогаш Ба биз, опа 
рибезсепыа уае зппШа зип от етагИз. Раз гаша$ уегоз1- 
тИНег Ваес зреспита герега рго О. А1Ъег+! Аезегфепаа 
еззе сеп$ео. 

’ ($ Спгузо4гаЪа). Оепзе саезрйоза сапезсепз сац- 
@еиИз ра$ питиа$ еюопоай$ ргоситрепЬи$ галлов, ЮШ$ 
05101918 уе] П>Ша$ П\еот1$ о581$1$ рибе 4епза з{еПафа е 
р 101818 зпарИсПи$ 4епзе уез1$, аа Ъазш зсарогит 4епзе 
гозШай$. Эсар!з пи арВуШз сит шйогезсепйа еф сайусфи$ 
зфеПафо-рифегиИ$, Ш гасето$ 10 4епз0$ розфет!аз 1ах1огез 
аренпЪиз, Йогфиз осВто]епс1$. ЗШеиз зеПафю-рабезсепйиз 
еПрИс1$ уе! оуайз$ шЙай$, арсешт уетзит ато а, реа1- 

се!1$ раепБа$ зиБаеди опт, $610 №юпэ1а5ешо согопа $, . 

зИотае сарЦКаю, 10осиИз 5—6 оушШай$. 

Зсар!$ 2—6 сепит. 101215 (сит сапеи$ изаае 10 ем.), 

Потез 4 тит., зШещае сит в 4—1 шт. 1опеае, 2—3 пит. 

]абае, эбум$ итро уе! диа4гиро Ьтеу1ог., $ШеШае штабигае 

тИабае её уегвиз р {еп огез, Ш Нави ро Теге 

ерйсае. › я 

БЗресе$ ргохита ез$ О. аЁЁ= ь ап1сае Во155.; а ча Ч ег 

риъезсепйа, №5 ртаебег рибет з{емат рШ$ 101215 а4зрег- 

$13, зШеШа таре паба её тшиз $4еПа{ю-рибезсетце. 

ОгаЪа АТегЫ принадлежитъь къ числу ТЪхЪ замЪча- 

тельныхъ видовъ, которые были въ такомъ количествЪ опи- 

саны 9. Регелемъ изъ Туркестана. Просматривая подлинные 

экземпляры, собранные въ Александровекомъ хребтЪ еще 

вЪ 1876 году и Регелемъ, нельзя не т 
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какимъ образомъ подобные. экземпляры могли быть описаны, 

какъ новый видъ: иЪтъ ни цвфтовъ, ни стручечковъ, ни 

даже сЪмянъ. Эти экземпляры представляютъ кучку ском- 

канныхъ безплодныхъ стебельковъ съ лиетьями, изъ кото- 

рыхъ въ 1—2 мЪетахъ торчатъ остатки цвзточныхъ стеблей, 

съ оставшимися отъ стручечковъ перегородками. Собственно 

даже непонятно, для чего потребовалось описывать таве 

экземпляры. Само собой понятно, что описане, составлен- 

ное по такимъ экземплярамъ, сдЪлано скорЪе наугадъ, такъ 

какъ ни форма стручечка, ни его поверхность (гладкая или 

пушистая) неизвЪетна, не говоря уже о цвЪтахъ, а также 

сЪменахъ,—такъ что собственно даже родъ растешя, въ сущ- 

ности, оставался подъ бомн-шШемъ. Поэтому десятки лЪть 
этотъ видъ оставался загадкой. Лишь въ послЪднее время 
между старыми ноопредфленными видами р. ОгаБа (которые, 
однако, собраны еще при 9. РегелЪ) удалось найти довольно 
много вполнЪ хорошихъ экземпляровъ, которыхъ вегета- 
тивныя части очень напоминаютъ подлинные экземпляры‘ 

р. Афеги, именно, листьями, опушешемъ, характеромъ роста, 
перегородкой стручечка, столбикомъ и т.д. Принявъ во вни- 
маше также географическую близость . мстонахождешй, 
можно съ значительной долей вЪроятности заключить, что 
эти послЬдше экземпляры относятся именно къ этому, на- 
половину неизвЪстному виду О. АЪеги. ВелЪдетве этого я 
позволилъ себЪ привести описаше ихъ. 

[зъ другихъ среднеазатскихь видовъ О. АЪегИ до- 
вольно близко стоить къ О. О]2ае Во]. её ЗебттаШ., но отли- 
чается гораздо меньшимъ ростомъ, вздутыми меньшими 
стручечками, болЪе длинными столбиками, опушешемъ стеб- 
лей и др. Гораздо ближе онъ стоитъ кь О. айоВашса Во15$. 
(подлинные экземпляры послЪдней мнф пришлось видЪть 
изъ НегЫег Во153ег!), ‘и отъ послЪдней нЪкоторые экземпляры 
почти не отличимы; отличе заключается лишь въ болЪе 
обильномъ опушенш: все растеше иметь гораздо болЪе 
густое опушеше, причемъ на листьяхъ попадается много 
простыхь щетинокъ, тогда какъ у О. айепашса всЪ волоски 
звЪздчатые; затЪмъ на стручечкахь у О. АЩегЫ густое. 
звЪздчатое опушене, тогда какъ у О. айопашеа опушене 
гораздо рЪже, волоски меньше и есть много волосковъ ви-_ 
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лообразныхъ; наконецъ, стручечки у О. аНоваеа еще 6о- 
лъе вздутые (такъ какъ въ гербарши они складчатые) и 6о- 
лъе широюе при основании. 

‚ Сыръ-дарьииск. обл.: Переваль Карабура въ Таласскомъ Алатау. 

августъ 1876 (А. Регель!): зреспита ааа та зте Йотфиз уе] $ШецИ$.— 

Аршанъ-булакъ, ист. р. Ангрена, цв. лод., 20 юня 1380 (А. Ре- 

зель!). Чоткалъ, цв. и плод. понь, и уз Регель!): зреслиша ттога 

еси ши№о питогНиаз. 

128. Огара Н!ззагмса зр. п. 

($ СЬгузодгара). СаезрИоза е тарйип Йз5и 4ереп- 
Чепз, ф$04а раЪе фепега 4епза з{еПаба сшегазсетз, сап@ 1еиИ$ 10п- 

э1зеиИз$ [ао Ш зсароз Баз! 105 гози]а $ сп1е408 аБемп- 
Ъиз. Ео]Из гобиаабо-оБоуай$ ш рейоит абепиаз уе] з1Ъ- 

зрабпиа $. Бсар!5 пи Бтеуиз 06 р|оз гатоз0$ Ме $, 

тасет$ 4епз1$, ре ее 5 длат Потез Ъге\1от из уе забаеци- 
1юп915, дет 4есИпа4йз; Йогиз сти, реёаН$ офоуа4о-05]01218 

ипоеща4$ раШе-алге1з, фиат зераа оуаНа Айро оп81ог 

03. ЭШеиИ$ 0510105215 аз уе! о 10п20-0уа$, аркет уетЗиз 

апоизЯот из, отшфиаз итесиатИег сотбогИз, сагуай$ уе 

ст15 ра 5 (ш4е еогат Ютта поп с]ага), . сотр]апайз итеоша- 
"Цег уепоз!з, рафе гапоза 4ес41з, $610 018118с\0 согопа\$, 
рейсе! заЪаедиоп21з. ГосиНз рачеюущайв. 

сар!5 сит тасето 3—5 сепет. аз, 1015 издае 10 тм. 

101215 её 5 ши. 1аз, Йотаз изаие 6 тт. 101213, $Шеи$ 

(е4з1 сопфогЫз) издае 8 шт. 100915 её 4 тю. 1а4$. 

`Брес1ез 1$ 125 гобип4а$, ПотЬи$ ршев$ ейтии$ уе] 

раШае-аиге!з `заф таст!$ её зШеиИз 1а45 уаме Фоти$ тярлиз. 

Коттаз рагит зпаЙез пцег О. {1Беф1сае Ноок. её ТВ. уаме- 

{2405 УЧ зе@ 14 ачо@ за6 Б. м Беыса а Тфобаиез Ъм- 

{алус1з Вафебаг Югтаз а4ео Ф1уегзаз сопётеф Чцае ФасПе рго 

уатаз зресез аез тез (ргаебегеа {а1зе рго $ Сецсо4гаЪа 

ЧезстНат, пат ИЙотез осптоепсоз пабе). Уэ4е зп Ш$ 

зрес1е! самсазеае О. 1псотрфае Зеу., диае зШсщаз 10аз 

чш@ет ВаЪеё, зе А1еге са из поп гоНоз, Го 5 а отриз её. 

гола айз, отп из гозша&з, рибе тоШ, рШз$ р 095. 

п абогЪиз ат Низзате! 13.000 сгезец. 

_ Описываемый видъ найденъ мной на высочайших пунк- 

тахъ Гиссарекаго хребта, на высотЪ не менЪе 13.000 фут. Не- 
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смотря натакую высоту; онъ относится кънЪжнымъ и хрупкимъ 

растешямъ. Оть подземныхъ побфговъ выходить множество | 

стебельковъ съ розеткой листьевъ, то безплодныхъ, то окан- 

чивающихся цвЪточной кистью, которые образуютъ довольно 

плотный дернъ. Вее растене отъ листьевъ до стручковъ, 

исключая лепестковъ, покрыто вФтвистыми волосками, обра- 

зующими сЪроватый‘тоню налетъ, особенно на листьяхъ. 

Листья всЪ скучены у основашя цвЪточныхъ стеблей, за- 

канчивающихся довольно густой головкой красивыхъ и до- 

вольно большихъ цвЪтковъ лимоннаго или свЪтлозолоти- 

стаго цвЪта. Листья сравнительно широк, обратно-яйцевид- 

ные, широве или удлиненные, тупые, съуженные въ довольно 

длинный черешокъ: ЦвЪзтоножки почти одной длины съ цвЪт- 

ками (или въ молодомъ состояи короче) и равны или ко- 
роче стручечковъ (въ болЪе старомъ возрастЪ). Стручечки 
очень характерны тёмъ, что они скручены самымъ непра- 

вильнымъ образомъ, то спиралью, то несимметрично, или кур- 
чавые, форма ихъ поэтому неуловима; въ общемъ однако _ 

они сравнительно широюе, съуженные къ верху, и 
тые или даже яйцевидно-продолговатые. 

Этоть видъ напоминаетъь въ значительной степени 
кавказ. Огафа шесоприа Меу. но у послфдней стебельки 
облиственные, листья болЪе узюе, не столь закругленные и 

не сидятъ розеткой; затЪмъ есть разница въ опушени, — 
именно, есть простые длинные волоски. Довольно ‘схоже 
экземпляры имфютея изъ Гималаевь въ чисел формъ 

р. иБейса Н. её Т.;. но англйсве ‘авторы ВЪ одну кучу сва- 

лили самыя разнообразныя формы и даже, повидимому, виды; 

а, потому р. ИБейса, судя по гербарлю и подлиннымЪ экзем- 

плярамъ Ноокег и Твотзов, есть видъ сборный. КромЪ того, 
онъ ошибочно отнесеенъ въ $ Цеисо@гаЪа, такъ какъ 

цвЪъты евЪфтло-желтые, а не бЪлые. 
Гиссарскй хребетъ: перевалъ Ханака цв. е поля 1896. (!!). ак 

Мура, ‘цв. и молод. плод. 28 поня 1899 (11). 

90. Огаба Оагмазса зр. п. в 

($ Спгузойгата). Сотраее риушатз, рафе той 

татлоза стегео-от1зеа, са из ти е га@се ргоуешеп Виз, 

он уе] заер$ аесциЪев Ъ ца. теуцег каже т 

(60) 
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Ю1$ 0Ъ10191$ Нарщаы5 а@ Базт сашиию шяепйЪиз уе 
гозаз зфегЙез югтап из, риБе Бгеу1 збеПайа фотентоза 1есз. 
Зсар!з арвуШз тоНИег гатозо-рафезсет из ш гасетоз 4еп- 
511561108 4еш 1ах1огез афент из. Роги таот8 сИтиив уе 
апте!з, ‚редсе5 аефи]опа15 зетаз е@опзай$ зе, реа 
оБоуаю0-оопе15 уе] Ппоай$ зерайа тоЙиег рифезсепНа раз 
Фир!о зирегат Виз. БШеи$ та]азсиН$ раБезсейи$ 1а4е- 
еШрИе1$ ибтшаце об$18 сопютИз уе] страз р|ап1з, 3010 
1оп2о риБегШо согопаз, ре@сеНов. зиБаедиай из уе! раю 
а аь 1оси$ заб 10 оушай$. 

‚ Ш гарцим 855115 ехсеюгаиа „Ла Ратуав!с1 18—15.000'. 
Ео]й$ 5—20 тт. 101618, зсар1з шпиц уе] аб 10 сепат. 

а, Йоги 8—9 тт. 101215, зШеи таспИа@те её югта заб 
уагИз, (абздие 54910) чзаие 10 тм. 101915 её 5 мм. ]а41$, о 
3Шача Ч4ар!о ир!оуе Бтеуюге, ред1ееШз 15 уе] ейат издие 
20 шт. 101215. Уамаё плит ЮПогат таспбадте её, Йот1- 
Биз аб осрпго]еисе1з зфае апгео$; Ш’ 1061$ ехсе]$1оиз 
(15.000) она таЦюо пишога, зсарЁ инии& ^её Йоге айгей. 

Весьма характерный и красивый ВИДЪ, растуций на боль- 

шихь высотахъ въ Дарвазскомъ хребтЪ (13.000’— 15.000’), еъ 
_свЪтложелтыми или почти золотистыми большими цвЪтами 

и большими стручечками, оканчивающимися длиннымъ стол- 

бикомъ. Экземпляры, мной собранные, довольно болыше и 

съ сравнительно большими продолговатыми И ЯЗЫКОВИДНЫМИ 

листьями и довольно длинными (до 8 сентим.) цв. стебель- 

ками и свЪътложелтыми цвФтами. Экземпляры 6. Н. Алек- 

сЪенка значительно меньше, цвЪты золотистые, стебли ча-. 

_ сто совевмъ маленьке; но типъ растешя и друге признаки 

тЪ же. Къ числу характерныхъ признаковъ относятся также 

длинныя цв тоножки, что особенно замЪтно при стручечкахъ. 

Нижня цвЗтоножки (при/ стручечкахъ) иногда выходять 

почти у основаня стебелька. ЗатЪмъ стебельки обыкновенно 

не прямые, а изогнутые (что отчасти зависить, вЪроятно, 

отъ висячаго положення растеня на скалахъ). ЗатЪмъ все 

растеше сЪрое отъ звЪздчатыхь волосковъ и растетъ плот- 

ными подушечками; корень глубоко сидитъь въ камняхъ, отЪ 

него идетъ плотный рядъ стеблей, въ нижней части покры- 

тыхь побурЪвшими остатками листьевъ (иногда образующими 

‹ на Ре крупныхъ экземплярахъ в и они то 
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заканчиваются прямо розетками листьевъ, то цвЪточными 

стебельками. Стручечки пушистые, крупные (даже молодые), 

широве, плосве, эллиптичесве, часто нЪсколько скручен- 

ные, какъ бы мятые или несимметрическе, съ длиннымъ 

пушистымъ столбикомъ, иногда равнымъ половинЪ стру- 

чечка (а то и болЪе — на очень молодыхъ). матоент Въ. 

гиЪздЪ—до 10. 

Дарвазъ: Перевалъ Висхарви въ Дарвазскомъ хребтВ 13.000’, на 

скалахъ, цв. и молод. струч. 15 поля 1899 ('!). — Ущелье Гушхонъ, на ска- 

лахъ 15.000’, цв. и молод. струч. 13 авг. 1901 (Алекстенко!). 

130. Огаа Одифапа р. п. 

А4е$$ зресйтеп ишеши ас егим, {040 ВабИа О. Ваг- 

маз!сае м. уа!4е зиоЦе; зе ем“ ©з рамю 1айот из, 

5Шеиз шаЦо та]от физ (ш оепеге тахшиз!) еПопоабо-еШр- 

$113, а@ 2 сепйт. 101215 уё мх 1опэ1оги$ 6 6 мм. [а415, 

реф ее! Ътеу из у тт. 100215 её $$у10 диам зШеша та 

теуюге мх 2—3 шт. 10120. [оси изаие 20 — оуШа4$. 
Рифезсеп а вене р. Рагмазсае м. 3103, 1151 

саезрие ай оге её Шз (уебизЫ$) шЁ’а пптегуоз15. 

Тасегз зат, фотзап уамемет 0. Рагмаз1сае ехВ1- 

Беаф. зе4 оЪ ре@ееПоз (ейам ш заргатафиг!з) Ътгеуез, 410 
Ьгеу! зто, зШеща таМо тафоге {ат @54пеа уейиг, иё Ме 

(ргоувзоме заЦет) зреет ргормати дезсгепЧат еззесепзеат. 

тоть видъ по наружному облику, а равно по круи- 

нымЪъ стручкамъ, очень напоминаетъ О. Рагмазса, но отли- т 

‘чается оть послЪдней не столь плотными подушками, 

листьями широкими и снизу (на старыхъ) съ выдающейся 

средней жилкой; главнымъ же образомъ своими крупными 

стручечками (крупнЪйшими въ этомъ родЪ), которые сидятъ_ 

на очень короткихъ ножкахъ (даже въ совершенно зрЪломъ. 
состоянш, когда стручечки’ осыпаются), и’съ очень корот- 

кимъ столбикомъ. Въ’то время, какъ у 0. Раг\уазеа ножки 

‚длинныя—даже на совеЪмъ мелодыхъ экземплярахъ, особенно 
же нижня, у этого вида онф въ нЪеколько разъ короче. 

стручечка; точно также и столбикь, столь длинный у Ь. Ваг- 

\азеа, здфеь совефмъ коротый и во много разъ короче 

стручечка. Въ каждомъ гнфздЪ до 20 сЪмяпочекъ. Стру- 
чечки бываютъ до 2 сентим. длины и 6 мил. т. Эти 
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отличЕЯ заставляютъ пока считать за особый видъ, не смо- 

тря на значительное сходетво. 

Дарвазъ: При спускЪ съ Одуди, на скалахъ ущелья ОТ РАХИЬ 
_ 6.000’ — 8.000’, плоды 11 авг, 1901 (Алексьенжо!\. 

_ 131. Огаба фигкез+атса Вд|. её Зспта!. 
@ Е., а 1. поу. а ©. 0. Кед&езЪ. т г 1ес%. Вед 
(„Изв. И. 0.Л.Е. А. и 5. ХХХМУ. 2, 1882. 
ей а ди Титк. („Апщ. 4. $с. ний Ба УН, 

‚ 01. ХУ. 227). 

АНИ Мат. по фл. Турк. нагор. Труд, ИБ. Общ. 
т.“ ХХУ|. 1896. 100). 

Де Еюгае фигКез$. [газти. 1. („Труд. Бот. Мур. Акад. 
Наукъ“. Вып. Т. 1902, стр. 14: БО. Тгап# зе ве1 11 

8р. п.). 

Федченко 0., Спис. раст., собр. въ Турк. 1869—71 („Изв. 
И. 0. Л.Е.А.и 9.“ СШ. 1902. 13: О. {фи гкезбап!са 

Ве]. её ЭЗевта]В.). 

Подобно предыдущему виду О. ше]апориз Котаг. ЭтотЪ 
ВИДЪ первоначально былъ также описанъ по недостатачному 

матерлалу, именно, по цвфтущимъ экземплярамъ, на 
которыхъ было лишь 1—2 стручечка, а’ потому. описаше 
также вышло неполнымъ и неточнымъ (къ этому слЪдуеть 

прибавить, что къ этимъ экземплярамъ былъ еще подмЪ- 
< 

 шанъ экземпляръ Р. те]апориз Котахг.). Позже были собраны 
хороше экземпляры В. Л. Комаровымъ, которые уже давали 

болЪе точное представлеше объ этомъ видЪ; въ поелфднее 
‚Время, наконецъ, накопился вполнЪ достаточный ль 

который даетъ возможность разобраться. 
Этотъ видъ стоить довольно близко къ предыдущему 

О. шеапориз Котахт., но отличается отъ него цфлымъ рядомъ`. 

признаковъ. Именно, дерновымъ способомъ роста (0. шеа-_ 

пориз не отличается оть О. петогоза 1.) и часто ниспадаю- 

щими или даже лежачими стеблями; затЪмъ еюрымь опу- 

шешемъ: все растене, начиная отъ листьевь и кончая 

 стручечками, покрыто сЪрыми звадчатыми, очень короткими 

волосками; цвЪты палевые, плоды почти бфлые (у О. тшеа- 

порцз—ярко-желтые); листья боле узые продолговатые или 

лопатчатые (у О. те!апорицз они широве—какъ у О. пето- 

гоза, [..); стручки сЪрые, съ короткими волосками, не ‚отто- 

пыренные, болЪе. прюетренные и нер$дко волнистые. 

а» ‚ (63, т ) 
га 
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Сравнивъ самымъ тщательнымъ образомъ экземпляры 

О. багкезалиса съ О. Тгап7зевеш, я не могу найти между 

ними никакихъ отличй. Какъ и у другихь видовъ 

Огафа, стручечки бывають то покрыты волосками, то 

гладке (рЪфдко). 

Въ описаши сказано, что ЮО. Тгапизеве!й отличается 

отъ О. цикезалиса: „Йотиз та]огфи$ Це! (пес осВго]еие1$) 

её ре@ееШз Бтеуют физ“. Но здЪеь, очевидно, какое либо не- 

доразум не: величина цвфТовЪ на подлинныхъ экземпля- 

рахъ ПО. иИшкезалеа 3,5—5 милим., и на экземплярахъ 

О. Тгапизсвешй столько же; ни въ цвЪтЪ лепестковъ, ни въ 

_ длинЪ цвЪтоножекъ тоже НЪтЪ никакихъ ке ЦвЪъты 

всегда свзтложелтые. 

На двухъь экземплярахь, указанныхь въ описаниг 

_. О. Тгавязерей, нашелся экземпляръ съ гладкими стручками,— 
явленше довольно обычное у р. Огара. 

ЗдЪеь указаны лишь экземпляры изъ герб. Импер. 
‚ Ботан. Сада, 

| «. |еосагра т: ЭЗШеи|Из э1ат1$, редсеШ$ а 
р10$1$. — 

СемирЬч. обл.: Александровский хреб., рана Кумбель 9.000— , 

_ 10.000’, З1 авг. 1881 (А. Регель!). Горы Сусамыръ, уроч. Сандыкъ 9.000'— 
п. 500*, 3 тюля 1881 (Фетисовь!). 

8. 1азюсагра т.: зШелИз ти $. 

Ферган. обл.:. Аучи-дагана цв. 2 поня 1870 (О. очемы о, зай 

казукъ, морены цв. 10 поля 1870 (0. Федченко!)! 

Семирьч. обл..: Сусамыр. хреб., ‚ уроч. Сандыкъ 9000/—11.500', ЦВ. х 

плод. 3 юня 1881 (Фепиисовь!). 

Самарканд. обл., бассейнъ Заравшана: перев. Пасрудъ (у оз. Кули- - 

_калонъ 10.000“—11.000°, цв. 24 юня 1882 (А. Регель!). Кули-могифъ 1500’ 

цв. 9 мая 1893 (Во. иаровъ!). Чап-дара, плод. 11 мая 1893 (Комаровз!). 

Джиджикъ-рутъ у пер. Зигди 7000'’—10.000’, цв. 13 мая 1892 (Комаровь!). 
Оз. Кули-калонъ 9000’, цв. 15 Шоня 1892 (Комаровъ!).—0Оз. Искавдеръ-куль 

7000", ‘плод. 25 Люня 1892 (Ао.маровь!). Маргузаръ-куль 6000’, цв. 22 апр. 1893 
‚ (Комаров). 

ава Гисарекй хреб., ах Хширь 1: 000', ЦВ, И в 6 юля 

1896 (!!). 

АА Ледникъ Дибараръ, цв. и молод. пл. 10 авг. 1896 (!!). 

Огафа Тгапизсйе|11 16%. аи О. фигКезфаютсае 
Фезстрфа е3, а Чиа Ч ег „Нот аз ша]от из Пе з (пес. 
освго]епе15) её ре@ееШз Бтеу1от из“. Опаз побав ш зреспапи- . 

(64) и 



Матер!алы для флоры Средней Аз!и П. _. 65 

Биз шуештге поп ройи: Йоге$ иитазаае зетрег раШат, Йогез 
3,5- 5 ши. 10021 ш итадпе, ред се! уатал Бтеу1огез (лаптогез) 

_ её юЮпетюгез (зещогез). Ртаеегеа поп зетрег зШещае Взщае 
зипь, зе оесиггий еф э]абгае (п\ег зреспита омютама 

О. Тгап2зсйе[11!): юттае 1 е1осаграе её 1азтосаграе 

41зЯпеиеп4ае зип+. 

Считаю: не лишнимъ замЪтить, что, какъ это явствуетъ 
` изъ предыдущаго, родъ ОгаБа представляетъ значительныя 
трудности, велЪдетве большихъ варацш, которымъ подвер- 
жены виды, и велЪдетвые того, что часто виды эти связаны 

незамЪтными переходами. Въ этомъ отношенш Огафа напо- 
минаетъ до извветной степени Роеп Па или Куи$. За- 

нявшись одно время критическимъ пересмотромъ нЪкото- 

рыхъ видовъ, близкихъ къ Огара арта Т., я здЪеь приведу 
‚ нЪеколько замъчанй о Огара, хотя не веЪ эти виды отно- 
сятея къ Средней Ази и эти замЪтки, будучи прерваны по- 
слЪднимъ путешествемъ, не представляютъ ничего цъльнаго. 

ЦЪлый рядъ видовъ, близкихъ къ О. арша Г. и отли- 
чающихея между собой лишь незначительными признаками 

и притомъ варьирующихъ до безконечноети, предетавляеть 

изъ себя чрезвычайно запутанную картину. На АлтаЪ, Тянь- 

ШанЪ и Памиро-АлаЪ (а также въ Сибири) упоминаются 

слъЪдующЕе: Огаба а1214а Адат. (02. рЦоза Адат.), О. а|- 

ра Г., О. освгемса Все., О. Зас1аИз А4., О. АЧатзй БедЪ. 

КромЪ трудностей, заключающихся въ варащи этихъ 

видовъ, сюда присоединяется еще порядочная путаница въ 

литературЪ, какъ то будетъ видно изъ дальнфйшаго. 

Что касается Огара аа Адат., то прежде всего нельзя _ 

не замфтить, что; повидимому совершенно напрасно соеди- 

няютъ 2. р|оза и О. а1э14а въ одинъ видъ (напр., въ Ге@р.,. 

Е. Возз. 1, 146). Бросается въ глаза то обстоятельство, что 

въ ОО. Рго4готиз 1. 167 эти два вида отнесены даже въ. 

разныя сэкщи, именно, О. роза отнесена къ $5. А170р31$, 

тогда какъ О. аа къ $ Спгузо4агара. Въ гербари 

Ледебура есть, повидимому, подлинный экземпляръ О. р!- 

1оза Адат., судя по ярлыку (приписка принадлежить К. И. 

Максимовичу: „паес зипф зресс. ар. О. рцовае Адам. аБ Шо 

‚ (65) - 
„Труды ИмпеР. Бот. Сада“ т. ХХ. 
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а@ озйа Гепае 1ес4а“). Эти экземпляры по узкимъ листьямъ, 

съ выдающимизя жилками, по краямъ усаженными длин- 

ными рЪеницами, дЪйствительно, скорфе можно отнести къ 
$ А!2орз15. ЗамЪчу при этомъ, что волоски на листьяхъ не 

ве простые (рЪеничатые), а попадаются и въЪтвистые, а 
на одномъ изъ экземпляровъ стручечки покрыты волосками 

(чего нЪть въ описани *). ЗатЪмъ экземпляры въ гербари 

Ледебура подъ названемъ 0. а514а АЯ. 3. забсагтаха ОС. 

также, повидимому, не отличаются отъ О. рПова. 

Огара 1аз1осагра АЧатз (0. Адатзй /ле4Ф., Е1. Возв. [. 147), 
которая, согласно описаю Адамса, отличается отъ О. р1- 
1оза А4. „зШси$ раезсе из, рШз ЮПогит зсар1аце э4еПа- 
9$ Йотфаз птоти8“, то подлинныхъ экземпляровъ я не 
видЪлъ; а единственный маленьюй и мало развитой экзем- 

пляръ, лишь начинающий цвЪеть, собранный Толлемъ 
‘на островз Котельномъ и опредЪленный Траутфеттеромъ 
какъ, 2. АдатзИ, не отличается отъ экземиляровъ, которые 
самъ Траутфеттерь опредфлиль въ другомъ мЪетЪ, какъ 

_Р. &ае1а)8 А4. 

- По необходимости приходится коснуться и Огара азрега 
Аатз (т „М№опу. Мёт. 4. 1. Бое. Пар. 4. Маё. 4. Мозсоц“ 
Ш СХ). 1834. р. 249). Самъ авторъ кратко такъ описываеть 
этоть видъ: „ЮШ$ 1апсео]а4 $ саттамз [1$р113; зсаро п 
сизаие р|о51з, $610 Югеу151то“. Отличается оть О. 
1оза А4. и О. 1а$осагра А4.: „оз раз заб биз а : 
Оть О. ахо14ез: „зШеаИз Ваза тасалз, ШЗ шаНо ао ив, 

_ звую Ътеу1ззйпо“. Оть О. емсаеоПа ет. „зсаро мно 
рифезсеп из“ ит.д. 

Подлинныхъ экземпляровъ О. азрега Аа: я не ВИДЪЛЪ 
(ихъ нЪть и въ Ледебуровскомъ гербар1и). БолЪе подробныхъ 
свЪдЪн авторъ не даетъ, поэтому ничего не извЪстно на- 

*) КромЪ того, что касается листьевъ, то таковые несовебзмъ со- 

отвътетвуютъ первоначальному описаю Адамса („№ощу. Мет. 4е 

1а 50е. Пир. 4. Хаб. 4. Мовеоц“ Ш (1Х). 1834. р. ЮШз оузо-апееоа- 

Из. Такъ что это н5сколько какъ бы заставляетъ сомнЪваться въ под- 

линности этихЪ экземпляровъ, тъмъ болЪе, что въ описаши говорится . 

0 а зпарНефиз и гасето согушозо стецег и тогда какъ цв- 

3—5, не больше. Но въописани въ ОС. Ргодг. 1. 167 ясно сказано: 

в Ппеагфиз саттаНз; а относительно АЕ я 1041$ забив 

2—3 #0115 
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1 

счеть стручечковъ и т. д. У Ледебура этотъ видъ отнесенъ 
въ $ А!7о14ев. Нельзя не замЪтить, однако, что въ ОС. 

Зу$фета и вь ОС. Ргодг. [. 167 даетея совефмъ иное ониеа- 
н!е *), именно листья линейные, стебли гладюе, чаше- 
листики гладюе и т. д. То же не совпадающее описане 
относится и къ О. р|оза. Адатз говоритъ: „фбофа раба №- 
зр!Ча, 105 оуафо-1апсео]айв..“, авъ ОС. Ргодгот.: „зсар1з 8а- 

115... Юз ПпеатЬа5“ и т. д. Вели ко всему прибавить, что въ 
РС. Ргойгот. прибавлено У. $. (У1А1 з1есам), т.е. „ви- 
ДЪлъ суше экземпляры“, то нельзя не признать, что боль- 

шей путанипы трудно и придумать. Кто ошибается въ опи- 

санш: авторъ или Декандоль? И кому больше вЪрить? 
Конечно, было бы большой смЪлоетью рЪшать этотъ 

вопросъ, такъ сказать, заочно, не имЪя подлинныхъ экзем- - 
пляровъ О. азрега А4. и имЪя хотя подлинные, но находя- 
пцеся подъ сомнфемъ экземпляры О. роза Аа. Однако, 
этотъ вопроеъь нужно рЪшить и есть для этого нЪкоторыя 
данныя. Прежде всего изъ описаня самого Адамса. сл$- 
дуеть, что 0. азрега очень близка къ О. а12014ез Т.., О. Ота- 
паеюПа 5{еу., а также къ О. р|Цоза А4.; елЪдовательно, она 
относится къ $ А!2014е$з, а потому, вЪроятно, и О. р|оза, 
также нужно отнести къ этой же секщи, какъ это сдфлано 

въ ОС. Рго4гота$. О томъ, что описаше Адамса не совеЪмъ 

точно, можно заключить по тому, что отличе О. азрега А4. 

отъ О. рИоза А4. онъ полагаетъь въ №Шв р!ап!з заблз сан- 
пайз, — но ТоЦа р!апа также и у О. рЙоза А4Ч.; а о томъ, 
что у 0. рИоза листья должны быть (судя по его же опи- 

саню) шире, чЪмъ у О. азрега, — объ этомъ не говорится. 
Такъ что можно заключить, что въ листьяхъ нЪть особой . 

аЗНе (и по РС. Зуета, и по РС. Ргодготи8 разницы 

оть выписка изъ ШОС. Ргодгот. [. 167 (тоже _вЪ ОС., Бу-. м: 
вета Е 336-33 

Я. 

г15, р Ппеаг из сагшайз |ахе гозшайз сШайз, сйус ив рИоз1з, реба- 

03 саусе эбашииазаче апр 1юпё1от из, зе оуаю-гобапдайз Лама. 

4 ш ЗЫма Бог. (у. 5.). 

. @ 4атз ех 5(еу.! ш НИ.). 5сар!5 пи 9$ хабе, (013 

На ев ив сагтайз 1121915 ие са]ус из 2]аЪт1з, зап из Ух са- 

1уе18 о $ШеиИ$ о0пе1 в, 56Ую Ьгеу!ззйпо, ш Бима Бог. НаБИа8 

Ь 1413, сВагасегез {еге р. р озае аиё ег! саего | 1ае. (у. $.) 

(67) г. 

7): 
Роза (Адатз ех Е1зсв.! ш 19.). Зсар1з паз &1а61з 2—3 й0-_ 

! 
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въ листояхь нЪфтъ). ДалЪе, какъ я уже замЪтилъ, между 

экземплярами О. р|оза попадаются стебли и гладюме, и во- 

лосистые, даже стручечки на одномъ экземилярЪ волоси- 

стые, а потому вполнЪ возможно, что и Адамеъ, и Декан- 

доль имЪъли лишь разные экземпляры того же сбора. Что’ 

это могло быть, дЪйствительно, такъ, показываетъ и слЪдую- 

шее обстоятельство. Тамъ же, въ устьяхъ Лены и другихъ 
мЪстахъ арктической Сибири, собраны экземпляры, которые 
Траутфеттеръ опредфлилъ, какъ О. азрега Аат. (уагг. Адат- 
<Й, Сап4оЦеапа, рЙозща). ВсЪ эти экземпляры (несомнЪнно,. 
относятся къ 8$ А12014ез) настолько похожи одинъ на 
другой, что не можеть быть и рЪчи о томъ, что они отно- 
сятся къ одному виду и даже едва ли могутъ быть отличаемы 
въ качествЪ разновидностей. ‘Такъ, уаг. Сап до Пеапа 
'Ггадфу. имЪеть почти сове$мъ гладкШ стебель и чаше- 
листики (но этотъ признакъ не выдержанъ, — есть стебли. 
и чашелистики съ немногими волосками); уаг. рПози|[а 
Тгащфу. отличается лишь нЪсколько волосистымъ стеб- 
лемъ и чашелистиками, но опять не на всЪхъ экзем- 
плярахъ (при чемъ даже на двухъ — рШ зеПай не только 
на стеблЪ, но и на листьяхъ). Наконець, уаг. АдашзН 
Тгамбу. ‘имфеть нЪсколько волосковъ на стеблЪ и на стру- 
чечкахъ. ЗамЪчу, что большинство экземпляровъ лишь въ 
цвЪтахъ. Яено, что всЪ эти три разновидности совершенно 
искусственны. И если взять экземпляры съ того же мЪета 
и стать опредълять, напр., по Декандолевекому’ Ртодгот\$, 
то ихъ можно отнести и къ О. рЦоза (если чашелистики съ 
волосками), и къ О. аврега (если чашелистики гладк!ю). 
_Еели сравнить теперь экземпляры О. рЙоза А4. съ этими 
‚ экземплярами О. азрега АЗ., то разницы между ними, въ сущ-._ 
ности, нзть почти никакой; въ общемъ, лишь у О. рйоза 
листья рыхлЪе въ розеткЪ, что и указано въ ОС. Ргодго- 
шиз *). Въ итогЪ, повидимому, можно а КЪ ВИАН 

*) Въ ОС., Зу\ета паб. П. 336—337 еще указывая отличще: у 
О. р110за А4. зсар!з 2—3 @ 0113, у О. азврега гасешт 6—7 Йо. Но о это 
отличе уничтожается экземплярами 0. азрега герб. ии. тдЪ 
7-цвЪтковые стебли лежатъ рядомъ съ 2-цвътковыми. Вообще ж 
га А4. характеризуется такъ: „пабци$ О. агаотатв, ваний {еге 
О. рИозае а емеаеоЦае“ й Е 
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`1) что О. рИоза Аа. и Б. азрега это—одинъ видъ, лишь нЪ- 
сколько варьирующ относительно опушен1я, какъ и всЪ 

виды ОгаЪа, и 2) что описаше Адамса дальше огъ истины, 
ЧЪмъ Декандоля. Нужно замфтить при этомъ, что опиеа- 
не этихъ двухъ видовъ, О. р|оза и О. азрега, появилось 
прежде въ ОС., Зузета паё. П. 386—337, именно, въ 1821 
году, и описане сдЪлано по письменному описан Фи- 
шера (О. р|оза) и Стевена (О. азрега); а потомъ уже, 
спуетя много лЪтъ (1834), появилось описаше и самого 

Адамса. Почему объ этомъ не упоминаетъ самъ Адамеъ— 
остается неизвЪетнымъ (у меня даже являетея предполо- 
жеше, что позже Адамсъ спуталъ свои виды и то, что у 

Декандоля названо О. а|о14а —у него 0. рИоза, ибо у него 
совеьмъ нЪтъ описашя О. 14а, а описаюше РО. рЦоза хо- 

рошо совпадаетъ съ экземплярами О. а®19а). 
Такимъ образомъ, несомнЪфнно, что 1) Отафа роза А4. 

и РБ. азрега А4. должны быть отнесены къ секции $ А12ор- 
$15 (въ ОС., Буфета П. 837 относительно О. р|оза прямо 

говорится: ВаБНиав отито рю, т. е. О. емеаеЮНа Э&у.), 

2) совершенно непонятно, какимъ образомъ у Ледебура 
(Е1. Возз$,) одинъ видъ (О. азрега) отнесенъ къ $ А!1йорз1$, 
а другой (0. р|оза) къ 8$ Сгузо4дгаЪа. Правда, ОС. Ъу- 

{ета сказано: ех БтеуЦафе з4уП а зесЯопет зесип@алт (т. е.. 

СЬгузодгаЪа) ассеип%. 3) Всего ВвЪроятнЪе, что оба эти 
имени О. р|оза и О. азрега относятся, въ сущности, къ одному 
‘виду, такъ какъ отлищя между ними совершенно ничтож- 

ныя, невыходяцйя изъ предЪловъ индивидуальности. 0бЪ 

этомъ заставляетъ догадываться, между прочимъ, одно и 
то же мЪстонахождене — въ устьяхъ Лены. 

Оставляя оба эти вида въ сторонЪ, какъ не ветрЪчаю- 

щеся въ Средней Аз, я ограничиваюсь замфчашемъ, что 
р. аа во всякомъ случаЪ — это особый видъ, который 
нельзя смВшивать съ О. роза, какъ это сдфлано. въ Ге4ф., 

Е]. Возз. 1. 146. 
Что касается Огаба аа АЧат., то, судя по подлин- 

нымъ экземплярамъ, она по формЪ листьевъ не отличается 

оть О. арша Г. Листья продолговатые, продолговато-лан- 

центные, сидятъ розеткой и, въ отличе оть вефхъь ви- 

довъЪ они $ Сптуво ЧтаЪа, покрыты простыми волосками; 
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стебель пушистый до чашелиетиковъ, причемъ на стеблЪ 

есть и вЪтвистые волоски. ЭЗрЪлыхъ стручечковъ нЪть, 

незрълый иметь овальную форму, съ короткимъ столби- 

комъ. Какъ замъчено въ РС. Ргодготиз 1. 167 и въ 146. 

Е]. Возз. 1. 146, этоть видъ совеЪмъ напоминаеть О. арта [.., 

отъ которой отличается лишь простыми волосками. И дЪй- 

ствительно, отъ множества экземпляровъ, лежащихъ въ гер- 
бари! Импер. Ботан. Сада подъ назвашемъ О. афша [., въ 

сущности эти экземпляры только и отличаются простыми 

волосками на листьяхъ (но на стеблЪ ветрЪчаютея и вЪтви- 

стые). Таковы экземиляры подлинные (подлинными ихъ 

считаю потому, что при нихъ имЪется замфтка, сдЪланная 

рукой Максимовича: „Паес зип зрес. алёйепЯса АдатзИ 
О. а1д4ае, а4 озйа, Гепае соЦесба“). Что же касается другихъ 

экземпляровъ, на которые есть ссылкау Ледебура (Е. Возз. 

Г. 146), именно, собранныхъ у залива Св. Лаврентя, то у 

большинства, дЪфиствительно, волоски простые; тЬмъ не ме- 

нфе, при болЪе внимательномъ изелЪфдовани, оказывается, 

что попадаются и вЪтвистые, притомъ въ значительномъ 

количествЪ. КромЪ того, оказывается, ч"о и на стручечкахъ 

попадаются волоски (тоже вЪтвистые). СлЪд но, опи- 
‚ сане РО. а1214а совершенно неверно у Ледебура, и между 
р. арша и РО. 21а нЪть и той даже разницы, которая. 

тамъ указана. Точно также и на экземплярахъ Бунге съ 

Алтая (т. Бгасвусатра) вЪтвистые волоски ре о во 

множествЪ. 

Огаба оспгоеиса Все отличается главнымъ образомъ 

совершенно гладкимъ стеблемъ, цвЪтоножками, чашечкой, 

а также почти гладкими листьями: на листьяхъ лишь края 
усажены длинными рЪфеницами. Листья продолговатые, умень- 
шихъ экземпляровъ не отличаются отъ О. а1214а, О. арта, 

но на плодущихъ экземплярахъ они вытянуты. Стручечки 

по формЪ также не отличаются отъ О. 14а, О. арша, — 

эллиптичесше, гладще, съ короткимъ столбикомъ. Все расте-.- 

не выглядить нъсколько массивнЪе, а, волЪдстве отсутствя_ 

 волосковъ, зеленЪе. Въ цвЪтахъ разницы нФтъ; сначала они 
скучены или образуютъ кисть, а потомъ вытягиваются и 

стручечки расположены кистью. СлЪдуетъ прибавить, что 

‘стебель невсегла бываеть безлистный, ЗЕ описано у 
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Ледебура, а на 1—2 экземплярахъ (Алтай, Бун!) попадаются 
на стеблЪ по 1 листу. Наконецъ, В. та]ог [е4Ъ. (О. ргйат- 
101ез Тиге7.) совершенно гладкая, стебель сравнительно уже 
высоюй, съ длинной кистью и длинными листьями. КромЪ 
того, сибиреще ‘экземпляры (Миддендорфъ!) показы- 
ваютъ, что листья бываютъ зубчатые. 

Огара тасгосагра Адатз (Моцу. Меём. 4. 1. Бос. а. Ма- 
таг. 4. Мозеоп“ Ш (Х). 1884. 249—250) съ устьевь Лены, 
повидимому, была совершенно невЪрно. присоединена у Ле- 
дебура (Е1. Возз. 146: 6. тасгосагра) къ О. а1214а Аа. (О. р1- 
10за А4.): по Ледебуру О. а1214а именно тЪмЪ и отличается отъ 
О. арша [.., что у ней лишь простые волоски (вЪтвистыхъ, 
нътъ), между тЪмЪъ, самъ А дамсъ пишетъ: „оНа 015р!4а таг- 

‚ вте сПьма, рИз заре из 2—0. Виз, а 98“. ДалЪе (стр. 
250): „ЗШешШае о1опзае та]огез даата т геПоли1$ рагат сотаргез- 
зае, {гасШегае егесбае рПо5о-115р1Аае“. Стручки, стало быть, по- 

’крыты волосками. СлЪдовательно, или описане у Ледебура` 
не соотвЪтствуетъь дЪиствительности, или совершенно на- 
праено О. тастосагра АЧатз отнесена тамъ къ О. а1214а. Под- 
линныхъ экземпляровъ О. тасгосагра Аа. однако нЪтъ. В%- 
роятнЪе же всего, ‘что это—ничто иное, какъ форма съ во- 
лосистыми стручечками О. а1рша Г.., потому что въ аркти- 
ческой Сибири именно и встрЪчаются таюя формы О. арша 
и съ удлиненными, и пушистыми стручечками. 

Огаба 9!аса!з Адат. („Мёт. 4. 1. Бос. 4. №аё. 4. Мозсом* 
_У. 1817. р. 106—107), согласно описантю самого автора, 
ближе всего стоить къ О. герепз МВ. (и ПО. Отте!ши А4.)._ 
„Тоа раша Мзра, р $еПайз. СаиИз ‚ саезрИозо- гереп$ 
Вс та4е ЙЪгаз га 1са]е; ет! епз, ип4е ехеипе: зсар! зрИвате 
зпирНе1ззти забпаат, Баз! 015 раие!з (1—3) шэбгисы, е Раз! 
аазсепаетце егесй зычаН. КоНа га@еаНа (ройи1$ сааНпа) пи- 
тегоза оопзо-Шапсео]аба р]апа п\езегтита асща чтодче 
В 5р!4а ипоаНа. Касетиз зпар]ех {егпипаЙз согутЪозиз; реф- 

сей зШеща  оуафа 5аЪга 1опеюомфаз ЯШогии ив раба. 

Саус: ТоПо!а обоуабо-оопга оБфаза рНоза УПЧ, тагете 

рагит соТогаба. СогоНа таета эзирВитеа, реёаз саусе ра. 

Фир!о 1опэ1оти$ оуа$ зибетагатайв. РАзИПат \х са[ус1$ 

юпзниаше <Лаъгит. Оуагпий оуабшт. ЗНета забсарНайит. 
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ПЙе\ а О. герепфе МВ. её р. @ате п! поЪ. ди из 

ргохипе ассе4\;: а) аеесба з0о]опат, зсар!з Игштог1 биз 

11а21$ егес\$; Ъ) тадоте №154 Наме ГоПогит, зсар!, парги$ 

ре@ееПогиат, дай Ътгеу1огез зип, рШ$ ${еПа\$ пес зпирНе а$; 

с) р@ёаИ$ эрВигез пес [е$ (аиге!$); 4) $ШеиН$ таз1$ 

оуа41$, 56у1о Бтеуоте, зЯэтафе у1х сарЦабо“. 

Изъ этого описавшя ясно видно, что этотъ видъ прежде 

всего не изъ особенно маленькихъ, походить на О. ге- 

репз МВ., все растеше до чашелистиковъ покрыто звЪзд- 

чатыми волосками, листья ланцетно-линейные и не то стебле- 

вые, не то.прикорневые; при томъ ихъ немного; стебли пря- 

мые и крЪиче, чЪмъ у О. герепз, цвЪты свЪтло-желтые, 
(стручечковъ нФтъ), завязь овальная, рыльце сидячее. 

Изъ всего видно также, что видъ этотъ относится къ 

$ СБгузо4гара. 

Между тБмъ, дальнЪйшая истор!я совершенно запуты- 
вается. Уже въ ОС., уфешта П. 338 и ОС., Ргодгот. Т. 167, 

этотъ видъ поставленъ рядомъ съ О. а1214а А4., оть которой 

„ЧИ егь рафе зсар! её №ЮПогит газо ещафо -з6еПафа пес пирс, 
т 5саро Бге\уоге её раге1оге; а О. А1р1па 1$ апецзйо- 
"из, эШеШа оуаба, са[усе сопзфал{йег тао1зфае уШозо (РС. 
Зузета) и „Чет а О. а1214а 10$ апоизиог из зШеща 
оуафа, сайусе сопзфалег тас1зцие уШозо“ (ОС., Рго4т.). При- 

бавлю, что Декандоль видфлъ подлинные экземиляры. У Леде- 

бура (который не видфлъ подлинныхъ экземиляровъ) нахо- 

димъ уже: „зсаро арвуПо эеЦафиа рибезсете уе ©]абго 

Го718 1апсео]а{0-11 пеаг1Б из... зШс11$ 1опсе гасетоз1$. 

(ап зетрег? Ноокег), оЪ1 оп 5 0-оуа 61, 3610 Бгеу1...* (Ге46., 

Е|. Воз$. |. 147); слЪдовательно, дагнозъ измфненъ значи- 
тельно, появились почти линейные листья, продолговатые 
стручки, коротк столбикъ,—чегоу самого’ Адамса не было. 

`Наконець въ Ноокег, Е]. 01. Вт. ша 1. 142 находимъ 
еще болЪе удивительное: этотъ видъ отнесенъ къ $ А! 2ор-. 
51$ (!), а описае измЪнено до неузнаваемости: „еауез 
Ппеае... роз 6\15е4, з4у1е а1$41п164“, и далЪе: Леа- 
уез 4епзеу фаЁбе4, табег т1214, епите, гочой ам4 

с Табе... рее ап@ саух &1аЪтопз. Роз Ув — 1 
шев, егесь, оуме]апсео!афе, асцёе, 21аБгои$“, — слЪ- 

довательно, появились уже линейные, густо сидянце жесте 

(72) 



Матергалы для флоры Средней Аз П. 73 

листья, съ рЪеницами (какъ у 5 А!ор$1$), гладкая ча- 
шечка и цвфтоножки, острые стручечки и т. д. И если при- 
нять во внимаше, что тоть же НоокКег къ О: ®аса1з АЧ. 
причисляетъ и О. зефоза Кое, которая чрезвычайно близка 
къ О. Ара [Г., то будетъ понятно, почему онъ прибавляетъ: 
„зсатзе]у 415 пс гот О. а] р1па Г.“ Тъмъ не менФе все это 
далеко оть первоначальнаго описан1я Адамса. Поэтому для 
того, чтобы рЪшить, что такое О. э1асаНз А4., нужно при- 
бЪгнуть къ другимъ средствамъ. 

Въ гербарт Траутфеттера имЪются экземпляры, собран- 

ные въ устьяхъ р. Лены, слЪд но, въ томъ же мЪ- 
сТЪ, гдЪ и экземпляры Адамса. Къ нимъ болЪе всего при- 
ложимо описаше Адамса, и ихъ Траутфеттеръ правильно 
называлъь ПО. 2ас1аЙ$ АЧ. уаг. 1еюсагра Тгадбу. Они, дъй- 
ствительно, напоминаютъ нЪфеколько О. герепз МВ., покрыты 

до цвётовъ исключительно звЪздчатыми волосками, имЪютъЪ 
свЪътло-желтые скученные цвЪты и т: д. Есть экземпляры съ 
плодами: стручечки эллиптическве, сидятъ кистью, съ очень 
короткимъ столбикомъ, почти равные цвЪтоножкамъ. Въ 
зрЪломъ состояши растене почти до 1 ф. высоты. Полагаю, 
что это и будеть настоящая О. заса $ Аа. ЦвЪтуще экзем- 
пляры обнаруживають большое сходство съ О. ао14а А4. 
(то, чтб я считаю подлинными экземплярами); отлие лишь 
въ волоскахъ, а также сходство съ О. осптеиеа Вое, ко- 
торая отличается тБмъ, что она почти совсЪмъ гладкая. 

Огаба огеадез Зспгепк. Этоть видъ очень близокъ къ 
О. арша Г. Подлинные экземпляры, по которымъ была опи- 
сана 'О. огеайез, представляють изъ себя маленьюя ра- 
стеньица, даже въ плодущемъ состоянйи всего еле вершокъ 
или полтора высотой. Цвфтовъ нЪтъ. Прикорневые листья, 
собранные розеткой, продолговатые или языковидные, по- 
крыты довольно длинными волосками, развфтвленными на. 
верху. Простыхъ волосковъ на первый взглядъ нЪТЪ и этимъ 

можно было бы отличить отъ О. арша Г. Но на самомъ 
ДЪлЪ они есть въ небольшомъ числЪ, а на одномъ экземпляръ 

они въ такомъ количеств, что листья совефмъ не отли- 
чимы оть 2 арша. Цвфточный стебелекъ покрытъ такими 

же вЪтвистыми волосками; рфдко на немъ ветрЪчается 

стеблевой листъ. Стручечки (даже зрЪлые) гладые, сидятъ ` 
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скученно, рфдко нЪеколько вытянуты въ короткую кисть; 

они сравнительно широще, широко-яйцевидные или широко- 

эллиптическе, иногда нфеколько ромбоидальные, плоск!е, 

длиннЪе цвЪтоножекъ, съ замфтнымъ столбикомъ. Но опять 

тотъь же экземпляръ имфетъ совершенно коротый столбикъ, 

какъ у О. арша [.. 

Такимъ образомъ отличе Р. огеа4ез отъ О. арта | 

самое незначительное. Ни по формЪ листьевъ, ни по опу- 
шеню, ни по формЪ стручечковъ ихъ нельзя отличить. Ле- 

дебуръ описываетъ О. арта Г. „р гато$1$ зпарНеФиаздае“ 
(ГлеаЬ., ЕТ. Возз. Г. 146); вь ОС. Зучета П. 338 и ОС. Рго- 
гот. Г. 167 только „рШ$ гатоз15“. СлЪд но въ опу- 
шенти нЪфтъ разницы, равно какъ въ форм стручечковъ. 

Н\Ъкоторое отлище заключается лишь въ нФеколько боль- 
шемъ столбикЪ у О. отеадез. 

Огара а Ропатса Во! тег. (Е1. Ог. р 55). Экземпляры, 
по которымъ описанъ былъ этотъ видъ (У1АЕ ш ПетЪ. Во1з$. !), 

_ собраны въ двухъ мЪетахъ и отличаются между собой. 
1) Айезот, Китгит УаПеу, Атопап ап 1879(Огаъа эр.) 

СовсЪмъ маленьше 3 экземпляра, только въ 2 сентим. вы- 
соты. Одинъ изъ нихъ цвЪтупий, 5 цвЪтковъ въ головкЪ, 
другой съ стручечками, 5 штукъ, трети почти безплодный. 
Листья языковидные, покрытые звЪздчатыми волосками и 
кромЪ того по краямъ съ рЪеницами; стебель, цвфтоножки 
и чашечка также густо покрыты звЪздчатыми волосками. 
Стручечки въ придавленномъ состоянш въ очертан!и почти 

округлые, но видно, что они н$еколько вздуты, судя по 
складкамъ на нихъ у швовъ; длина стручечка 3 милим., стол-. 
бика 1/2 мил.;: по швамъ стручки усажены вЪтвистыми и 
простыми волосками, а вообще гладще и сидятъ зонтичкомъ. 

За исключешемъ стручечковь весьма напоминаетъ 
О. отеа4ез БЗеВг., но а во много меньше и на вер- 
хушкЪ округлены, - 
2118) а. (Р1ати соЪесей: Ъу...) «Ла. 13%. 1880. 

№ 122/В 

Эти: экземпляры значительно и плодущ. доходить 

до 4 сентм.; подземные побЪги длинные (до 10 сентм. .). Листья. 
схожи по формЪ, но покрыты бол%е короткими и, гру- 
быми раздЪльными (яснфе звЪздчатыми неа и рЪд- 

. (74) 
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кими простыми волосками (преимущественно не по. краямъ). 
Такими же звЪзд., волосками покрыть стебель, цвЪтоножки, 
чашечка и стручечки (густо). Стручечки яйцевидно-эллиит., 
кверху съуженные, съ длиннымъ столбикомъ; самъ струче- 
чекъ 4 мил., столбикъ гладюй 1 мил. и чуть больше (итого 
5 мил. длины); судя по выемкЪ въ основан!и, вЪроятно, онъ 
хоть немного вздутъ. Отручки-—кистью. Рыльце_ замЪтное. 
Разница въ столбикахъ замЪтна и въ завязи. 

132. Мецасаграеа дгасШз Шрзку ({аБ. №). 
_ Лимен, Мат. для фл. Сред. Аз Г. („Ас Н. Р.* ХУШ. 13). 

Къ подробному описаню, данному мной прежде, можно 
лишь прибавить, что растеше это было давно найдено 

А. Э. Регелемъ, но въ туркестанскомъ гербар!и сохранялось 
въ неразобранной пачкЪ подъ родомъ Раётима (ОтЪеПНетае), 
на которую до извЪетной степени оно походитъ какъ ори- 
гинальными листьями, такъ и желтыми цвфтами (экзем- 
пляры лишь цвфтущЕ). Эти экземпляры мнЪ попа: лись слу- 
чайно при просмотрЪ всего сем. Уменатасеае, уже послЪ дан- 
наго мной описашя. ЭЗдЪеь я долженъ прибавить мсто- 
нахождене: 

Дарвазъ: Въущ. Сахарт, вт ДарвазЪ цв. У. УТ. 1883. (А. Регель!). 

133. РпузайФит дгае!'аеРойит Мрзку (ар. Ш). 
Литекй, Мат. для фл. Сред. Ази 1. („Афа Н.Р.“. ХУШ. 12). 

_  КЪ подробному данному мной описанйю слфдуетъ при- 
бавить, что въ предыдущемъ описании у меня вкралась ошибка: 
„таебит табигит РЬ. $6$у10$1 поп У141*. Между тЬмъ, пло- 
довые экземпляры РВ. '46у10зит были мной изслЪдованы н$- 
сколько лзть тому назадъ и при одномъ стоить моя помЪфтка 
(напр., при томъ экземплярЪ, который рукой Во1з5ег отне- 
сенъ къ Огае5а захИгасаеПа). Наконецьъ, сравнительно 
недавно (1903) мнЪ были присланы экземпляры РВ. 5{у105ит 
Во158. её Нов. Борнмюллеромъ, собравшимъ зрЪлые пло- 
довые экземпляры въ горахъ Эльбурсъ въ Пери въ 1902 г. 

При сравнени достаточнаго количества экземпляровъ ока- 
зывается, что форма и величина значительно м$няется отъ 

20 милим. до 5 (безъ столбика), но во всякомъ случа и 

по плодамъ РВ. стае аею Ши п. также отличается значи- 

(15) 
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тельно; плоды иной формы, курчавые, еидятъ негуето; сте- 

бель не развЪтвляется. 
РВ. отае|з1ае{о 10 сит РВ. $$ у1о5$о0 Во155. её Нов. 

сотпрагафо зрваПтафе шт а4зегря, Пием табаго$ а ше 
поп у1508: пат ш БегБатю Ноги РетгороШатт зреспита Ёгис- 

{Пега а Вийзе ш топЯБиз Регяае ЕЪит$ а. 1848 соПеса С 

а4з $. Ртаеегеа у141 зресппею гие Иетити а с1. Воги ша Пег 

ш Пзает топ Би$ а. 1902 Песбат. Егасбаз гта е тао- 

`пбадо за уамаЪ $ ез 20—5 шит. 1019. (аЪзаае ую); т 

В. огае| з1аеЁо 110 Исшае 1аНотев сптуабае ст1зрае, сайИ$ 

поп гао03и$. 

134. Зтеюмз Ка Нвенса т. 

Ноокег т Чойтт. 0Ё пп. 906. У. 173 (Сарзе! а 

Тношзоп! 'Ноок.). 

Ноокег, `ЕТога 0э# ВЦ. ШФа ТГ 159. (СарзеПа 

'Тромзоп }. 

’ Махипоилег, Еота Тапсийса т. 75. 

Федченко О.,Растен1я Памира 16. („Мат. къ позн. фауны 

и флоры Росс. Импер.“. Отд. бот., вып. 5, отд. отт., 

стр. 16: Сарзе Па Ново. 

Это растеше, по какому то странному недоразумЪн!ю, 
было отнесено къ роду СарзеПа, хотя съ послЪднимъ родомъ 

оно не иметь рЪшительно ничего общаго. Наоборотъ, по 

общему Па $, по способу роста и обитаня (въ горахъ, часто 
на очень значительныхъ высотахъ), по плодамъ ит. д.,— 
это растеше прекрасно соотвЪтетвуетъ р. Змею\ а, рас- _ 
проетраненному въ горахъ Средней и Центр. Азш. Въ пре- 
дълахъ Средней Аз1и извЪфетно нЪфеколько видовъ: $. са|у: 
ста САМ., 5. аппиа Вирг., 5. чзутбгюез (Во. её Зертла/.). 

Замчу, что рисунокъ, данный въ НооК., Геопез рМап- 
фагита, не совсЪмъ точенъ. Наилучице экземпляры, каше 
мнЪ приходилось видфть, привезены послЪ дней центрально- 
азатской экспедищей. (1899—1901). Эти экземпляры, собран- 
ные В. 9. Ладыгинымъ, даютъ наиболЪе вЪрное представле- _ 
не. Съ нихъ снятъ рисунокъ. Въ средней Аз это растеше 
собрано эксиедищей 0. А. и Б. А. Федченко въ 1901 году. 

| Ферганская обл.: Памиръ, между уроч. р и оз. Сассыкъ- 

куль 13.700’, съ плод.`и остатками цв. 2 авг. 901 (Федченко!). - 

(76) 
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135. А!уззит дезегфогит ЗфарР. 

Табо. Е]. Возз. [. 140, 753 (А. ш1п1миш У.). 

От. 1. Возяег, Е. 281. (А. т1и1таш У.). 

Веб Е., Оезст. — по. Е. епко („Изв. И. О.Л. Е.А. 

и 93.“ т ХГУ. А. фоткезфап1тсиш В21. # 

5е . рго р а г 

пошр а аа Я. а („Аа Н. Р*. ЛХ. 439: 

отт ша 5) 

т Виа, Егоеь. 4. Роак Ехр. Ще Регзеп. П. 34. 

о евие Фл. сред. и юж. с.. Крыма и с©Ъв 

Кавк. 1. 89: (А. тм1и1тиашм м, 

Федченко 0., о раст., собр. въ Туркест. 1869—1871 

(„Изв: И. О. Л. Е. А. и 9.“ СШ. 12: А. шипа М). 

„Литвиновь, Раст. Закасп. обл. 1. („Труд. г Муз. Акад. 

у ып. [. 1902. 39: А. ш1п1тамшм. М.): 
Е Р1ацае ех Аза Мефа ( „Вий. НЫ Во15$.* 2 з6т., 

. Ш. 1903. 695: А. ж1п1тиш ОС. 

ю : А. шшшают У. (етепа. ОС.). А. пикезфатистии 
Во]. © рав, (рго. рат4е). 

Хотя назване А. титит УМ Ша. укоренилось и дано 
столь распространенному растеню, тЪмъ не менЪе его при- 
шлось измЪнить, какъ потому, что онъ составляетъ одинъ 
изь синонимовь Сурео]а оп Назру, такъ и потому еще 
(можно прибавить), что существуетъ три вида съ этимъ на- 
звайемъ: 1) А. шшипат Ра. (= А. Ши®Пам), 2) А. ше 
шит |. (=А. шамЯтат Гат.) и 3) А. штат и 
послЪднее назван!е — самое позднее. 

‚ Относительно этого вида слЪдуетъ о замфтить еще и 
дующее. Онъ на огромномъ географическомъ протяжеши 
сохраняеть свои признаки постоянными. Къ числу ихъ 

относится прежде всего форма стручечка — почти круглая 
(съ очень маленькимъ столбикомъ) и гладкая поверхность *). 

о въ Средней Ази, наряду съ этой типической фор- 
мой, встрЪчаются иногда экземпляры (въ одной и той же” 

мЪетности), у ‘которыхъ на стручечкахъ попадаются 1—2 ь 
‘звЪадчатыхъ волоска, иногда ихъ больше и они располо- 
жены по каймЪ стручечка; ‘наконецъ, попадаются ов. 

”) пареемойрьек огромное количество экземиляровъ изъ разныхъ 

мзетъ Росси, я лишь въ исключительныхъ ‘2—3 случаяхъ находилъ 

по 1—2 звЪзд. волоска (напр., Сарепта Сарат. губ., ини куда) 

те 
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чечки ‘на всей поверхности покрытые рЪдкими такими 

волосками, вЪриЪе—чушейками (какъ у А. БхоуйЯапиат Е. 

её М. или А. тагошафат Х{ета.). Такъ какъ тае стручечки 

встрЪчаются на экземплярахъ, собранныхъ въ томь же млъепиь 

и даже на однихь и тиьхь же экземплярахъ, то этотъ признакъ 

не можетъ служить отличительнымъ для вида, тмъ болЪе, 

что примЪры гладкихъ и покрытыхъ волосками стручковъ 

многочисленны (Ма]со]пума Випее! Во15$., Ага аамешаба 

Гат., А. Мопгейапа Во!38. и т. д.). Волоски, или точнЪе 

звЪздчатыя чешуйки, о которыхъ идеть рЪчь, настолько 
малы и незамЪтны, что ихъ можно замфтить лишь въ самую 

сильную лупу; позже они повидимому стираются. 

Присутетые этихъ волосковъ у А. шиитит у. 

(А. Чеземогим Х{барЁ) ввело въ заблуждене Регеля и 

Шмальгаузена, описавшихъ новый видъ А. Ишкезап!- 

сит. Экземпляры, по которымъ было едфлано описаве этого 

вида, собраны въ 7 различныхъ мЪстахъ *). Однако, точное 

изслЪдоваше этихъ экземпляровъ, сразу показавшихея мнЪ 

подозрительными, показало слЪдующее. Изъ 7 мЪстонахо-_ 

ждешй только одно (окрестности Самарканда—Чупаната 

18 февр.,1869, собр. 0. Федченко!), заключающее одинъ 

единственный экземпляръ, имЪетъ волоски на стручечкЪ 
или вЪрнЪе на завязи; у веЪхь прочихъ завязи (о стручеч- 
кахъ не можетъ быть и рЪчи) гладжя. И вообще веЪ почти ° 
экземпляры собраны слишкомъ рано (въ февралЪ, март), 
иногда даже цвЪтовъ нЪтъ: и вотъ таке то экземпляры 
были описаны, какъ новый видъ. Само собой разумЪется, 
что всЪ они предетавляють ничто иное, какъ не успЪвиие _ 
развиться и распуститься экземпляры А. шшипашм УУ. 

Такихъ экземпляровъ мнЪ удалось найти впослфдетйи 
великое множество въ томъ туркестанскомъ ботаническомъ | 

ке 

*) Я говорю лишь о тБхЪ. экземплярахъ, которые находятся ВЪ 

Импер. Бот. Саду. ВпослЬдстЫи мной были получены изъ Москвы друге. 

‘экземпляры, собранные главнымъ образомъ возлв Самарканда и возль 
Ташкента. Оказалось, что здЪесь повидимому больше экземпляровъ 

съ звЪздчатыми стручечками; но зато всЪ экземпляры спутаны и не- 

извзетно, какой ярлыкъ относится къ экземплярамъ. И въ то же время 

между экземплярами А. шшипиш У. тамъ попадаются и экземпляры 

съ зв$здчатыми волосками, 

- (78) “ - : т 
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матер1алЪ, который остается еще необработаннымъ. Факть 
этотъ мнЪ показался тьмъ болЪе страннымъ, что среди экземп- 
ляровъ, опредЪленныхъ 9. Регелемъ, какъ А. шшипиш \У., 
есть цлый радъ хорошихъ крупныхъ экземпляровъ и еъ 
зр$злыми стручками; на этихъ экземплярахъ (по крайней 
МЪрЪ съ 10 мЪетъ!) можно видЪть на стручечкахъь звЪзд-. 
чатые волоски. 

Такимъ образомъ несомнфнно, что А. Япкезфалеит 
былъ описанъ наобумъ по неразвившимся экземплярамъ 
А. тшииит У\У., что подтверждается множествомъ другихъ 
совершенно сходныхъ экземпляровъ этого вида въ гербари, 
собранномъ А. Регелемъ. 

Закасп. обл.: и плод. 1883 (Беккерё!). Между Асхаба- 

домъ и Мервомт, цв. 7 плод. весной 1884 (Христофъ!). Багыръ, цв. въ 

`началЪ марта 1886 Об № 942). Геокъ-тепе,`цв. 6 марта 1886 (Радде! 

№ 12). Б. Балханы, плод. и цв. 13 апр. 1886 (Радде! № 145). Краено- 

водскъ, цв. и плод. кон. марта 1888 (Слуцюй!): Асхабадъ, плод. и цв. 

1888 и 1889 (Эйландте!). Асхабадъ, на пустыряхъ и лужайкахь, плод. 

о 

сий!). Асхабадъ, цв. и молод. плод. 16 апр. 1898 (Литвиновь! № 572: 

А. шшпиаш \.). На песчаныхъ мъЪстахъ возлЪ Гяуреа, цв. и плод. 

29 марта 1900 (54етз! № 52: А. т! п1тиш ОС. % А. сашрезфге 1..). 

Е зреспит из питего$1$$11113 А. дезег{огит Бар! 
(А. ши тим \\.) тапНезизппе раёеь, зШешаз Ви]из вре- 
с1е1 зетрег 21афгаз еззе (галлззпае зШешае зерагабае 1-2 

_ рНозае). Зе4 ш Чезегыз Азае Ме@ае п\ег Ваес зресшита 
1а4ег4ит оссиггии& зэШещае рШз 1—2 а4ргезз1$ 1$ з$еПат- 
гап10$15 адзрегзае, уе! рШз рапс! а тшагоштет зШсеае, зи 
1еще уаН4о фапит сопзр1е её аейегзШЪиз (уЧефиг). ЗШещаз 
эфеПафо - Ваз её 2]аЪгаз у1еаз поп зопит ш зрестий ия 

_ ех ео4ет 1юео, зе4 ейат ш вает раша. Опае саги е8%, 
Вапсе поат шшиие зреесат еззе, Ютзап пе уамейаз 
‚ дет. Тап4ет га’аз оссатгипь эШешае ех 1040 рШ5. раге!$ 

э{еНа\з 4есфае (осо пой агтафо \х обзегуапа 5). | 
\. бигкез{ап1 сит Ко]. её БебтаВ. е Е 

Ш 7 10615 соПесшв аезсйриииа е8, даогит пиеат апт о 

зресйпеп (ЗатагКкапа 1ез. О. Кейвелетко) её Гогта А. т 1- 

1 шт! ЭМ. (А. 4еземюогит З{4арй) оуато эеПабйт-В йо (зреспаеп | 

148 Еефгцаг!аз); савега опима пЙ аа 506 015 а. 
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шша ишиз }пуепШа (Ребг.—МагйаЙа) папа ух НогейЧа уе] 

ебат пони Нотепна А. м1а мт \., даогат: шоетцет со- 

рат ш Вегатю ИшКезалсо Ногй РемороШал уеге Исеф. 

Зресиита патегоза (заЦет е 10 ай от аз) зШеиИ$ ратсе рШ$ 

з4еПайз 0631$ 1рзе Кесе| ш Вет. рго А. ша тто У. феги- 

пауй: Кадце А. фиг Кезфап1сиш о айаа езф п131 А. Чезег- 

фбогиш К арЁ (А. шшимат У.) зреспиша пиз ]ашога, 

ЕКергиат1ю — Маме — АргШ ]еса, ух Йотете шегулепЧа уе 

поп4ит Йогепйа, оуагИз о]абз, адпихюо зреешите ишео 

Яогеп{е сит оуагИз з&6Пафо-№тЫз. Опат гтат ипа сам 

А. ш!п!мто У. (А. Чезеогаиа Э4арт.) фурго . стезсетцет е{ _ 

ш Тикезата ргаезегИт омещаЙ Вам гаго об\уат 4ез1ю- 

папФата селзео. 

3. Агаю-сазрит т.! (А. форгкКезфап1 сит Вот. @ 

Зепта. рго рае). ЭШешае рШ5 рацез зеПаМ$ а@ргезз1з- 

$115 \Мх с0пзре\$ а@ таготет фапйна уе] фю{а зирегйс1е 

{есбае, рИз пмегдит забив. 

а. РИ$ реграце!$ 1—2, уе] рашо патегозют $ а таг- 

ошешт зШешае ух с01$р!е1$ (т. ИзЧет 1061$ Шеае отпто 

э1афгае обу!ае зип®: 

ея 0бл.: Ташкентъ, цв. и ил лод, апрЪль 1884 (А. Рон |) 

Ст. Уральская, цв. и плод. апрЪль 1880 (А. Регель!). Каракитай долина 

Ангрена, плоды май 1880 (Муса!). Вост. Бухара, Кулябъ 3 — 4.000’, 

плод. 26 марта 1883 (А. Регель!). Таликентъ, плод. и цв 30 апр. 1870, 

(Ераузе!). Каратау; плод. и цв. 1882 ен Чимкентъ, цв. и плод. 1876 

(Стьвериевь!). 

Самарканд. обл.: Правый берегъ Сыръ-дарьи у Ходжента, плод. 

14 апр. 1880 (4. Регель!). Заравшанская дол., ущелье Санги-джаманъ 

3.500'’—7.100’; плод. 25 мая 1869 (0. Федченко!). Самаркандъ, плод. и цв. 

16—30 марта 1869 и 9 апр. 1871 (0. Федченко!). Кара-тюбе на скл. горъ, 

плод. и цв. 22 апр. 1897 (Коржински!). Косса-тарашгь 3.800“, цв. и пл. 
18 апр. 1393 (Номаровъ!). Моголъ-тау, плод. 4 мая (Сверцевь!). 

Кулябъ: Между Кулябомь и г. _Ходжа-Мумынъ, 1.500', цв. и плод. 

29 марта 1883 (А. Регель!): КизылЪ-кубебъ въ г. Каратау, оу Дилянку-`^ 

ромъ и Сараемъ 4—5.000', плод. и цв. 9 апр. 1883 (А. Регель 

Курганъ-тюбе: зап. скл. г. Я у ручья Чиглинъ. 4.000, плоде 

и цв. 10 апр. 1883 (А. Регель!)._ 

Ь. РШз зеПаи$ рагсз ш фа умуща оне (пцегдит 

° зШешае забо]аЪгае). 

Закасп. обл.: безъ болЪе точнаго бовнаданки, плод. 1889 [еоииий 

(80) у 
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Самарканд. обл.: Г. Чупаната возлЪь Самарканда, цв. 18 февр. 1869 

(О. Федченко!). Чупаната, цв. 28 февр. 1892 (Глазуновъ!). Самаркандъ, цв. 

и плод. 10 ИН 1869 (О. Федченко!). Педжикентъ 3.300’, глинистые холмы, 
плод. и апр. 1892 (Комаровь!). Оз. Кули-калонъ 9.000", сорное, цв. 

12 поня н сы 1). 

СлЪдуетъ замЪфтить, что эта форма (съ звЪздчатыми 
волосками на стручечкахъ, иногда незамфтными), ветрЪ- 
чается на огромномъ протяжении. Такъ, есть экземпляры изъ 

Оренбур. губ. (Илецкъ, собр. А. Регель! въ 1876); далЪе на 
очень немногихъ стручечкахь единетвеннаго экземпляра 
Леманна также можно найти очень рЪдюве волоски; къ 

сожалЪн!о мЪето узнать невозможно: экземпляръ-то одинъ, 

а мъсть у Випее (Ве1а.Гебтали. №77) приведено много. 

_ Быть можетъ это лишь случай, но нельзя не замфтить 

изъ собраннаго матерала, что форма В. съ звЪздчато-шерохо- 
ватыми стручечками сосредоточена главнымъ образомъ на 
протяжении Самаркандъ—Ташкентъ. 

136. Ешгета арез{ге ЁеФБ. 
Тедебоит, Е1. Вовз. 1. 198 и 764. 

Мажтоиняс:, Епат. Р1ап. Мопхо1. 62. 

а. вх по Фл. Туркеет. нагор. („Труды СПВ. а 

Ест . 1896. 100). 

Стебли р г выходятЪ въ числЪ нъЪеколькихъ; 

кромЪ того оть одного корня отходятъ дезилодные пучки 

листьевъ, которые были приняты за обильные ниже при- 

корневые листья („1018 га@еаПЬи$ сорю$5 1опое рейойа- 

$415“ Комар. 1. с.). 

Семирьченская обл.: Боковое Е Керскеусенъ въ ТалгарЪ, За- 

, илЁЙск. Алатау, плод. 16 1юля 1880 (4. Регель!). 

с обл: Морена Заравшанскаго ледника 8.500”, цв. и 
плод. 5 авг. 1808. Ко, наровь !). 

`Каратегинъ: Перевалъ Пакшифъ, цв. 6 авг. 1896 (!!). Ледникъ Га- 

лагана, цв. и молод. плод. 7 авг. 1896 (!!); Ледникъ Галаистъ, цв. и мо- 

лод. плод. 11 авг. 1896 ('!). 

Китайск!й Туркестанъ: Запад. притокъ Арыелана (впад. 

въ Кашъ), плод. 8 юля 1879 (А. Регель!). Арысланъ (прит. Кашъ) 8— 

11.0000', плод. 10—13 1юля 1879 (4. Регель!). Южн. притокъ Караголъ, на 

перевалЪ въ Нилки, 9.000*, цв. и молод. плод. 16 1юня 1879 (А. Регель э. 

3. Нззамеит т.! РоШз са! 1$ отито зеззИ из, стеЪ- 

5; саш из ттог из зйирбсфиз, зи заертз юпелог из, 

_ 80 
„Труды ИмпеР. Бот. Сада“ т. ХХШ. 
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ибегит забЧарю ‘аа т уро. Саеегит флоаЯ Игасба8 юг- 

шае пцегтеае азипф. 

Самаркандская обл.: Перевалъ =: ра, 9.000’, цв. 15 1юля 1892 (ЕКома- 

ровъ !). Ущелье Качъ-куталъ съ сЪв. стороны Гиссарскаго хребта, неда- 

леко пер. Мура, цв. и молод. плоды 7 1юня 1899 (!!). 

137. бовасма уеггисоза Котаг. 

Комаровь, Мат. по флорЪ Турк. наг. („Тр. СПБ. Общ. 

Ест.“ ХХ\. 1896. 98) 

Коржинскй, Етаст. Й. ТагКез. 1. („Изв. Импер. Ак. 

Наукъ“ У сер., &. [Х. № 5, 1898, 423). 

Этотъ видъ характеризуется короткими одночленистыми 

(въ видЪ короткихъ колонокъ) стручечками, покрытыми пу- 

зырьками; рЪже встр$чаются удлиненные 2-члениетые стру- 

чечки. Зр$лые стручечки отличаются деревянистой очень 

твердой оболочкой, съ трудомъ разр зываемой ножемъ. ЦвЪты 

(отъь которыхъ остались лишь самые верхн!е) на экземпля- 

рахъ Комарова не отличаются по величин оть @. 1аеу1еада. 

Еогез (Шт!) поп ЧШегий аб Издет @. 1аемеабае МВ. 

Самаркандская обл.: Кштутъ 4.000’, плоды 7 1юня 1892 (Комаров !). 
Моманъ 4.500’, цв. и молод. плоды. 29 апр. 1893 (Комаровз }. Косса-та- 

рапгь 3.800’, молод. плоды 19 апр. 1893 (Комаровь !). 

Шахрисябсъ: Тамшупть, плоды 9 Тоня 1896 (!!). 

Кабаданъ: Каменистые склоны Бабатага, съ незр. плод. 14 мая 

1897 я | 

138. Тасппоюта Ёейтапи! Воде. 

Випде, Беесфиз зетшт. Ноги Бограф. 1843. р. УШ. 

Випде, А. Певтап. геНа. Ъоф. („АтБец. 4. Майит. Уег. 

в , 2.) - 
- 

‚ а 
м А. евр! аа м р и ргёз. а РАса4. 4. 

. 5.-Р&егзЪ.“ УП. 1854 17.). 
ВН Е. От. 1. 369. 

Этотъь оригинальный видъ, отличающиеся своими: 1ло- 

дами, покрытыми (точно пухомъ) бЪлыми мягкими волос- 

ками, пользуетея довольно значительнымъ распростране- 

немъ въ песчаныхъ пустыняхъ Средней Ази, ‘переходя 

далЪе къ востоку въ Кульчжинск! районъ. Здесь я приведу | 

всеЪ мъетонахождевя, са мНЪ ИЗЪ а крах 

Ботаническаго Сада. 
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Закаспйская обл.: Б. Балханы, цв. и молод. плоды 13 апр. 1886 
(Радде! № 843). Б. Балханы у станщи Балла-ишемъ, плоды 25 апр. 
1889 (Антонов !). 

Заки обл.: Кизылъ-кумъ у Бакали, цв. и молод. плоды 
29 апр. 1842; глинистая степь у Яны-дарьи 2 мая 1842; между Яны- 

дарьей и Е -дарьей, цв. и молод. пл. 4 мая И = наннъ !). Между 
Ташкентомъ и Сыръ-дарьей, цв. апр. 1880 (А. Регель 

Самаркандск. обл.: Правый берегъ. О у Ходжента, цв. 
14 апр. 1880 (А. Регель!). 

Семирфченская обл.: Къ западу отъ Борохуджира 2.500’, плоды 2 юня 

1878 (А. Регель!). Буамское ущелье, цв. 17 1юня 1880 (А. Регель !). 

Ферганская обл.: Балыкчи, молод. плоды 24 апр. 1878 (А. Кушакевичь!)._ 

Кабаданъ: Между г. Кабадланомъ и ф. Вахшемъ 2—3.000’, плоды 

18 апр. 1883 (А. Регель !). Гора Ходжа-Каданъ возлЪ г. Кабад1ана 2.500’— 

3.000', плоды 25 апр. 1883 (А. Регель!). . 

Кульчжинск!й районъ: Баяндай, плоды 5 мая 1879 

(А. Регель!). 

139. ТиспосиИоп шсопзрисиит Котаг. ({аБ. У, по. 7—9). 
_ Литевй, Мал. для фл. Сред. Аз1и 1 („Ава Н. Р* ХУШ. 16). 

аб. \1. 7. Растене съ плодами (раша гиеШега). 8. Волосокъ 

увелич. (рИаз ан аис%.). 9. ма РЕ: 

140. Сгате Ко{$спуапа Во. (етепа.). 
аи, П!азт. рат: Ог.— М оу. зег. 1, Газе. У1. р. 19. 

Возяет, Нога Ог. 1. 406. 

Ведеё Е., Зирр!. П аа Епашег. р!апф. т гео. с15 её (’алз- 

Шеп. а с1. Зетепом а. 1857 1ее4. („Ва!. 4. 1. Бое. 4. 

Маб. 4е Мозеоц“. 1870.1. 282; С. Земегхом! В21.). 

Веда Е., езсг. р. поу. уе! шти$ сот. („Аса Н. Р.* У. 

1877. 243: С. йены ВЕ © С. ра! та аа 

В21. её Зета! .). 

ТтаиеНет, Со Ъийо аа Ре Титеощашае. („Аа 

НВ. Р.* [Х. 1886. 441: С. едешёи Та Е. её М.). 

Айсизот, Тве Вофапу о! 1е А1юйап РешпНайоп —ь 

1113101 („Тгапз. о пп. 506.“ ‚ Уо : 

ыы сога {Го |та, поп 5%еу.). 

Кишге 0., Р]алцае от1ет%.-гозз. („Аса Н. Р.“ Х. 1. 165: 

С. сога!!о1та Э4ех.). ге 
Федченко О., Списе. раст., о въ Турк. 1869—71 („Изв. 

‚И.О. Л. Е. А.иЭ.“. СШ. 1902. 21: С. Земегхо\м! В21.). 

Литвинов, Раст. Закаен. 2 т. („ Труд. Бот. Муз. Акад. 

Наукъ“. Вып. 1. 1902. 44: С. сора! Гота, поп Юуеу.). 

(83) 
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ТарзКу СтасНегае 13 Озе, Ращзеп, Р]албз соП. Ш Аза 

Ме(1а. ( „У194дептзк. Меч. {га 4еп пай. Когеп. 1 КЬВа.“. 

С. Земегломт В21. её Зепта!.). 

Егеут Л., Р1алйае ех Аза Мефа („Вай. НегЪ. Во1зз.* 

Эёг. П, $. Ш. 1903. С. согаНоНа, пой ЗЭеу.). 

Статфе Зе\уегто\1 почему то до сихъ поръ часто смЪ- 

шивается съ С. сотаНоНа Х\еу., которая произраетаетъ на 

КавказЪ. Однако послЪдняя отличается слишкомъ ясно, 

даже при поверхностномъ взглядЪ. Такъ, листья у нея 

сравнительно нЪъжные, мягые, съ рфдкимъ и мягкимъ опу- 

шенемъ; стебель, соцвЪте и чашечка гладюе, безъ во- 

лосковъ, цвЪзты значительно меньше, плоды меньше, при- 

томъ нижнШ членикъ стручечка сравнительно съ верхнимъ 

коротк, что особенно замЪтно на молодыхъ экземплярахъ. 

Еще Регель замЪтилъ, что „С. сога!Го Па №015 иттаме 

УП и$ заБбаз ш тей пегуогим фапбат 1№18ри[$, зШещае 

агИсю Петоге Бтеу1т, даа атИсиа$ зарегог рГамез огеу1оге 

ГасПе @12тозеКиг“. Къ этому бы слЪдовало добавить, что 

ниже листья у С. сот4ИоНа имЪфють часто почти копье- 

видную форму и все растеше имЗетъ болЪе нЪжный обликъ, 

болЪе тонкя вЪтви, болЪе тонюя цвЪтоножки и т. д. 

Что касается другого вида, С. раппаЯНаа Во]. её. 

Зерта!., то существоване этого вида предетавляетъь на- 

стоящую загадку. Видъ этотъ описанъ, напр., на той 

же страницЪ, что и С. Беуегто\: и ни слова не сказано 

въ описан!и относительно близости этихъ видовъ и чёмъЪ 

‘эти виды отличаются между собой. Между тьмъ сход- 
ство между экземлярами того и другого таково, что ни- 

коимъ образомъ не можеть быть р$фчи © двухъ видахъ. 

СлЪдуетъ сказать при этомъ, что даже странно было уста-. 

навливать особый видъ С. раптайН4а по такимъ экземпля- 

рамъ: кромЪ цвЪтовъ и двухъ стеблевыхъ листьевъ на этихъ 

экземплярахъ ничего нЪтъ: иЪть ни плодовъ, ни нижнихъ 

листьевъ. Сравнивая самымъ тщательнымъ образомъ экзем- 

пляры, бывше у Регеля въ рукахъ, можно замфтить лишь 

одно отлиЧе — нЪсколько болЪе обильное опушеше на 

С. раппаНЧа, но и этотъ признакъ встрЪчается не на всЪхЪ _ 

экземплярахъ; а кромЪ того нужно принять во вниман!е, 

что экземпляры С. рытайЙ4а очень молодые; волоски же. 
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со временемъ частью стираются. Во всЪхъ же прочихъ 
признакахъ тотъ и другой „видъ“ совершенно сходны; ©о- 
вершенно сходны ‘также и стеблевые листья, такъ что 
авторъ совершенно напрасно описываеть якобы особую 
ихъ характерную форму. ВпослЪдетви были собраны 
возлЪ Ходжента А. Регелемъ экземпляры какъ молодые, 
только что начавшие цвЪети, такъ и съ плодами: они въ 
особенности подтверждають выше высказанное мнЪне, что 
съ возрастомъ волосистое опушене ` „стирается“: такъ, на 
апрфльскихъ экземплярахъ крупные волоски выдфляются 
сильно, а на плодовыхъ они замЪтны мало. И это явлеше 
происходить собственно даже не‘ велЪдете стиран!я 
волосковъ, а велЬдетве того, ‘что стебель и цвтоножки 
вытягиваются и то же число волосковъ распредЪляется на 

значительно большемъ протяжен!и. 
Во всякомъ случаЪ С. Зе\уегтомл Ва]. и С. ратайй9а 

Во]. её Зебта!. есть несомнЪнно одинъ и тотъ же видъ. 

Что касается С. Ко&зспуапа Во1зз., то въ описаше этого 

вида вкралась ошибка, которая, вЪроятно, и послужила къ 

смфшен!ю; у Во15$. (Е1. Ог. 1. 406) описывается „рашеша 

ФЛабтга“, тогда какъ на самомъ дЪлЪ рашеша сШафбюо-В1г- 

зиба (!), напр., на экземплярахъ: Ковейу Зе тах № 380 (\). 

ВЪроятно, не видя этихъ экземпляровъ, Веде („Ава Н. Р.* 

У. 244) сравнивая свой видъ С. ратайЙада съ С. Ко{зспуапа, 

говорить: „аз Сг. Козепуапае Во158., Чеуегза ащет: 

ЮНогит сааНпогит сотаафогат ибафие ВИ\фогит рашеша_ 

В 1гзифа (пес оЛарта), оуатИ атЯстю пМенчоге 1опа1оге*. ИзелЪ- 

довавъ тени а. этоть экземпляръ Коейу № 380, 

я не могу найти въ немъ никакихъ отлич!й оть С. Зе\егто\1 

В21. и С. рашпайй4а в. т Эсевтай. Прежде всего онъ 

совершенно напоминаетъ рисунокъ Айе/зот (|. с. фаЪ. [У): 

нижн!е листья столь же круглые (у Воз5е’ не совсЪмъ 

вЪрно сказано: „№1! га са из оуайз“, эти листья поп @е- 

гии аЪ 1сопе АйсЫвои!), крупные цвфты, крупные плоды, 

длинный ниже членикъ плода, волоски также изображены 

върно на чашечкЪ и цвзтоножкахъь (Но. 1, 3, 4). Однимъ 

словомъ можно было бы сказать, что рисунокъ этоть ри- 

сованъ съ экземпляра Ковейу. Съ этимъ экземпляромъ, а 

равно и съ рисункомъ, очень сходны экземпляры изъ Закасп. 
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области (Литвинова, Радде, Вальтера), также экзем- 

пляры Краснова изъ Кендыкъ-тасъ, А. Регеля и т, д. 

Такъ какъ большинство разныхъ экземпляровъ не полны 

и собраны въ разное время, то связь между ними уста- 

навливается путемъ сопоставлешй и сравневйЙ различныхъ 

тастей. Тъмъ не менЪфе не остается никакого сомнЪыя, что 

какъ С. Земегом1 В21., такъ и С. рапта да Ва]. её Зевтла. 
представляютъ собой, лишь синонимъ С. Кобзевуапа Во15$.; 

причемъ С. Зе\ег2о\1 вполнЪ соотвфтетвуетъ С. Кофзспуапа; 

а С. раппайЙда представляеть молодые НЫ волосистые 

экземпляры. 

Сгатре Ко{зспуапа Во15$. (4езег. етеп4ада). СадШе в]а4о 

ГоНозо, юШ$ именотиз 1юпое рейо]аз; хиттате №1", раета 

{емоте шдатепо сор1оз1юте пмег4ат сапезсете (ш эафи 
логе), сотдабо-гепИогт! аз уе] зибоуай$, 10Ъа41$ её детай, 
ши арегёо; сай 15 забтВотфе! Баз! $гипсав, уе] засог- 
Чай$ уе] сипеа&$, птеоагЦег 66 за64ирНсайт 4етайз, ваша 
тато итезатИег 1офаз уе] рагийз. Рамеша раз ши о 
се аю-р4оза (пайдаат Эафта), аебфе оЛабтезсепз. Рота $ 
та2т!5 4епзе о]отегаз ет 1аот из, реаз 1ай$ офоуайз 

сайусе рагсе сШафо дарю юпе1ог из. ЗШещае ат си]о заретоте 

2106050 тазпо Паеу; иЧегоге (заНет лимоте) забаедаЙоп20. 
„сога1Ро!1а Б{еу. 4е по ши], раЪезсепНа 

шио та215 сорюза, Йоги шштогИи$, $$ штогив, 
атисшо иемоге, пипио её саеф. её еггопее ш Тигкезфалиа, 

‚ Ааа её гейлопе Нипаалса паса ез. 

Закаспйск. обл.: Кизилъ-Арвадъ, плод. 1883 (Бекнеръ! ви С. едеп- 

ца Е. 6 М. ? ‘аев, ТгашуеЦег). Дурунъ, цв. 7, апр. 1886 (Радде’ № 74). 

Чули 27 мая 1886 (Радде! № 581). Кизилъ-Арвадъ пл. май 1886 (0. Кипе! 

51Ь С. согаНоНа). Горная пустыня къ востоку отъ Мургаба, дорога къ колод- 
цамъ Агаметъ, молод. плод. 15 апр. 1887 (Вальтерь!). Въ горахъ возлЪ 

Асхабада, цв. 13 апр., плоды 18 мая 1897 („Литвиновь! № 224; зи С. сог- 

а1{о11а Б№юу.). Асхабад. уч. равнина у Нефтоново, цв. и плоды(?) 2 мая‘ 

‹аракала на торЪ Сундеодагъ, плод. 5 мая 1901 нЕ: № 1761: 

С. согайоНа Э\еу., 4её. Еиеу”). 

Семирфч. обл.: Кендыкъ-таст, цв. 1886 Вен 

Сыръ-дарьинск. обл.: Между Сыръ-дарьею и Ташкентомт; плод.” 
20 мая 1871 (0. Федченко!). 

Гора Адраманъ на р. Тирсъ, цв. 10 мая. (Праузе!). 

(86) | 

1900 (584епз’ № 128: С. согаНоНа Э{еу. 4её. Егеуп); Кизилъ-Арвад. уч.. 

м 
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Ферганск. обл.: Между 'Караказукъ и Шагимарданъ 9500—4500’, 
И тюля 1871 (0. Федченко |. с.). Ошъ, цв. 29 марта (10 апр.) 1899 
(Оье Ра ет !): 

Самаркандск. обл., Заравшан. басс.: Джамское ущелье 2000’ 31007 
13 мая 1869 — Федченко!). Гора Аксай, 2700'—7000’ цв. 15 мая 1869 (0. Фед. 
ченко!). Между Оббурданомъ и Пахудомъ 6000‘ — 5000’ цв. 6 1юня 1870 
(О. и Варзаминоръ, плод. 8 Поня 1870 (0. Федченко!). Между 

Е и Пети, 4500’—6000', 20 мая 1871 (0. Федченко! 1. с.). 

Ургутъ 4200’, плод. 21 мая 1892 (Комаровъ!). Коль, 8000*, цв. 25 юля 1892 
паж лицог сапезсепз 

Каратегинъ: Кан: Конь, на склонахъ горъ 5000’ — 8000", ЦВ. 
21 юня 1897 (ЕКоржински!). Между Гармомъ и Немичи. по р. Сурхобъ,. 

камен. и глин. скл. горъ, плод. 20 1юня 1897 (Коржинекй). 

‚ Прим. ВЪроятно сюда же нужно отнести нфсколько стран- 
ный экземпляръ, собранный С. И. Коржинскимъ на Балханахъ 
на глинистыхъ склонахъ 31 марта 1895`г. Когзй., (Егазт. И. 
ТигК. 421). Этотъ экземпляръ, совершенно не начинавиий 
цвЪеть, съ нъеколько закругленными нижними листьями, до- 
вольно густо покрытый внизу сЪрыми волосками (на лиетьяхъ), 

былъ неръшительно опредфленъ подъ назвашемъ ©: е4еп- 
фиТа Е. её М.? Что этоть ненормальный (или быть можеть 
просто слишкомъ ранн) экземпляръ относится къ. С. Ко&5- 
спуапа, доказывается частью значительнымъ распростра- 
нен1емъ здЪсь этого вида, а затЪмъ сходетвомъ его (по листь- 
ямъ) съ молодымъ экземпляромъ, собраннымъ В. Л. Комаро- 
вымъ въ бассейн Заравшана возлЪ Коль въ 1892, и опре- 
дъленнымъ` какъ С. Земуегтом1 В21. | 

_ Другой совершенно сомнительный экземпляръ собранъ 

Зинтенисомъ возлЪ Красноводска (бета! № 1581) 13 апр. 

1901,—еле начинающий цвЪеть, съ совершенно гладкими 
листьями, совершенно не подходящими ни къ одному извЪет- 
ному виду; онъ отнесенъ Фрейномъ кь С. лиееа МВ. 
В. ]афгада Егеуп её 51+., хотя онъ совефмъ не напоминаетъ 

С. аасеа МВ.; листья же скорЪе напоминаютъ С. шатИйта 1. 

141. Рзога!еа Чгирасеа Вце. 
Водзяе", Е1. Ог. И. 187. 
Ведё Е., Оевсг. р1. поу. У1 („Аа в`Н. РУ, и. 1878.5 78). 

Липскт, Ботан. экск. за Касшй („Зап. Юев. Общ. Ест.“ ХТ, П.1889. =. 

Федченко О., Спис. раст., собр. въ Турк. 1869— 

(„Изв. И. О. Л.Е. А.и 9.“ СШ. 1902. 37). 
(7) 
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Какъ показываетъ перечисленныя ниже мЪстонахожде- 

щя, это растеше принадлежитъ къ чрезвычайно распростра- 

неннымъ по всей Средней Аз1и *). ВетрЪчается на равнинахъ, 

преимущественно лбесовыхъ, также въ предгорьяхъ, упо- 

сЪвовъ, при дорогахъ и проч., занимая часто обширныя 

площади. Это растеше сначала было описано, ка“ъ им5ющее 

простые лиетья: случайные экземпляры, или вфрнЪе вер- 

хушки экземпляровъ, гдз дЪйствительно встрЪчаются оди- 

ночные листочки, сочлененные однако съ черешками. 

Вообще же листья тройственные, что описано было 

Э. Регелемъ, а затВмъ мной. Растене обыкновенно довольно 

большихъ размфровъ и съ весьма оригинальнымъ обликомъ:. 

его скорфе можно отнести къ ГаМадае (ГубочвЪфтныя), ч8мъ 

къ РарШопасеае (Мотыльковыя). ЦвЪты мелкие, сидятъ колосо- 

видными кистями въ углахъ листьевъ, такъ что по Наб Имз 

растен!е скорзе напоминаеть Мерёа, особенно, если взять 

верхушку съ „простыми“ листьями. Въ углахъ же листьевъ 

встрЪчаются часто маленьюя вЪточки. Растенте все съ сЪфрымъ 

опушенемъ, часто бываетъ многостебельнымъ. 

Бобы маленьвше округлые. Интересно, что въ природЪ 

они обладаютъ противнымъ запахомъ, какъ это я наблюдалъ 

неоднократно; въ гербари же (вЪроятно, при лежани) они 

получаютъ очень пр1ятный ароматическй запахъ. 

Закасп. обл.: и нод между Мургабомъ и Тедже- 

НомМЪ, цв. и плод. 26—30 1юня 1886 (Радде!). Асхабадъ, цв. и пл. 24 юня 

1889 (!!). Акаръ-чешме, на склонахъ и въ долинахъ горъ, пв. 5 мая 1895 

(Коржинскй !). Станщя Нагорная, вдоль желЪфзной дороги, цв. и плод. 

28 мая 1895 (Коржинскй !). Въ предгорьяхъ возль Асхабада, цв. и нлод. 

22 1юня 1897 (Литвиновь !). 

Сыръ-дарьин. обл. Между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ, 18 мая 1871 

(А. Регель!). Между Ташкентомъ и Той-тюбе 17 мая 1880 (Муса! въ, герб. 

А. Регеля). Антоновка Чимкент. у., цв. 5 юня 3. ('1). 

Самарканд. обл.: Между Катта-курганъ и Пенджикентомъ 4 сент. 1841 

(„Леманнз!). м, 16 юля 1869 (0. Федченко !). Сел. Гусъ 3.500’ 

25 мая 1869 (0. Федченко 1. с.). Между Кара-тюбе и Ходжа-кудукомъ 

2.900—3.200’, 20 мая 1869 (0. Федченко 1. с.). Пикетъ Учъ-тюбе въ 

За змзу: что мъетонахожденя указаны далеко не ела {(полько 

по гербарю Импер. Бот. Слда). 

, (88) 

* 
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южн. части Голодной степи; къ Джизаку, цв. 19 мая 1882 (А. Регель!). 
Самаркандъ, цв. 19 мая 1892 (Ко.маровь!). Чупанъ-ата, цв. и плод. май 

1892—93 (Ко.маровь !). Хумъ-кала, цв. 5 мая 1892 (Глазуновь! въ герб. 

Комарова). нии цв. и плод. 3 поля 1889 (!!). 

Ферган. обл.: ЗЫ цв. 30 мая о (А. Нушакевичь!). Анди- 

Ъ, ЦВ. 9 оня 1878 (А. Кушакевичь !). Кишлакъ Мады возлЪ Оша, 4.000’ 

ЦВ. Ч тюня 1891 ний 9. Минер. ист. ати ЦВ. 25 ЮНЯ.. 

(Романовь! въ герб. Федченко). 

Гиссаръ: т Е у Каратага 2.500’, плоды !юль 1882 (А. Регель !) 

Сарыджуй, цв. 23 Шюня 1896 (!!). Каратагъ цв. 24 оня 1896 (!!), цв. 

20 поня 1897 (!!). 

итабъ: Между Кайнаромъ и Китабомъ 1.900’—2.800’, цв. 28 1юля 

1878 Ее" 1). 

Кермине: Между Бухарой и Самаркандомъ, 31 авг. 1841 (Леманнь!). 

Бальджуанъ: г. Бальджуанъ 3.000’, цв. май—Понь 1883 (А. Регель !). 

еопред. мЪстонахожден!е: Отъ Самарканда до Келифа (Маевь! 

очевидно, въ 1880 г.). 

142. ТчуопеНа гафафа (.) Во. 
Воззяет, ога Омешайз И, 90. 

ея Оч. растит. Турк. („,„Зап. Имп. Ак. Наукъ* 

. №4, 1896, стр. 20). 

вуп.: Е гаФада, Г. 

Этотъ чрезвычайно интересный видъ былъ уже давно 
собранъ въ предЪлахъ Туркестана, хотя до сихъ поръ ука- 

занъ лишь Коржинскимъ въ Закасп. ‘области (замфчу 
кстати, что указанъ онъ въ вышеуказанной работЪ на хол- 
махъ Бадхызъ, въ гербами же имЪфются экземпляры изъ. 
Пуль-и-хатумъ). Видъ этотъ распространенъ во всей М. Аз, 
Сирш, до южной части Персш. Въ предлахъ нашей Сред- 
ней Азши онъ найденъ въ экземплярахъ вполнЪф типичныхъ 
въ слЪд. мъетахъ: — 

Сыръ-дарьин. обл.: Горы Мин-джилке возлЪ перев. Кендыръ-аусъ 

’ (между р. Ангренъ и Ферган. обл.), плод. 20 мая 1880 г. (Муса! въ герб. 

А. Зак Между ах и Коканомъ плод. май 1380 (Муса! въ герб. 

А. Регеля). 

еее 0бл.: Между Мурза-рабатомъ и Ходжентомъ, плод. 13 апр. 

1880 ей Регел 

а Пуль-и-хатумъ, на склонахъ горъ, цв. и плод. 2 мая 

‚ 1895 Пит #!). 

(89) 
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143. Аз4гацамз ТМазрг зр. п. (Чав. У, пч. г 3). 

$ Тмазр@мт (зес$. поуа забзеп. Тт1 шептаецз Вае.). 

Геритеп сотргеззиплий 1айий чё ш ТЬ!азр1 агуеп$ Е 

104$ савет1; поп ег а $ Аи | асо1 оо уе] $Земегромта. 

Аппииз Бтеуцег рифезсептз, сад аз БтеуШиз егесИз уе] 

заерз Чесчиеп чз, №оПо$ 4—5 151$ рагу! офоуа 8 уе] 

оБоуа40-010121$, ар!ее етатепайз, рейойай$, забфа$ ад- 

ргеззе стегео-риезсепт из, зарга 2]абт1а$сиН$; зИри5 ап- 

21$4е-]апсео]ай$ Шемз. РедипсиНз$ 1юНо Бтемют из, ЕгиеН- 

{ет1з зибаедаайи$, |ахе 1—4 10115; са|ус1$ 1асшИз Теге з1- 

Баз фаро Бтеу1ютЛи$, согоПа..., 1ехгапуте ]а4е-оуафо сот- о. 

рге5315з1то таготе аафо зиб4епйсиафо сшефю, {асе ш 91 

11а зесееще, зарегйсе уеп!$ {епи из зиБагсца $ апазо- 

тозап из фес4а, забага ЧогзаЙ еф уегёгаЙ эту ШЬиз 1епЦег 

зШеаз. ОуцИз 6 уе] 4, зелий из заерз рапеют тв. 
Рама аппиа шох та{багезселз, дат АрмИ абеиице Йог1- 

Баз пи$; сачШ8 15 сепит. аКа$, гоНат 4—5 сепёт. 1опеат, 

Пегатеп 2,5 10п2'ат её издие 2 сепит. Тафт. Гехатеп т!го 1040 

зШешат ТВ]езр! агуепз1$ аетча%. 

А эепиз зератабат а4питегаге роз$15, п! зрее!ез зппЙез _ 

ВаБт её ПеотиайиБи$ У1еаз (8 Ап]асо|!оБиз Вее, уе 

$ бемегхом1а т. щ А. Зейма!Ваизетт Вее., 
А. утсаг1аз м. её саеф.). 

Описываемый видъ принадлежитъ къ тому отдлу астра-, 

галовъ, которые относятся къ подроду Тгипешаей$, харак- 

теризующемуся вообще однолЪтними видами и часто весьма 
оригинальными бобами. НЪФкоторые изъ нихъ настолько ори- 

гинальны своими бобами, что были описаны даже какъ 
особые роды (Земегиомта и О1ре{а, Во1. её Зебта.). 

Роды эти однако Бунге не призналъ. Не менЪе, если не болЪе. 
оригинальнымъ является и настоящий видъ, настолько напо- 
минающ стручекъ Тазр! агуепзе, что безъ листьевъ едва 

ли кто отнесетъ его къ сем. РарШопасеае (онъ дЪйствитель- 

но лежалъ между Крестоцв$тны ми- СгисНегае). 
ТЪмъ не менъе всЪ проще признаки настолько близки къ 

другимъ видамъ отдфла Тт!теп1аецз Взе., что можно 

лишь выдзлить въ особую секцпо, ближайшую къ бе\мегто\а. _ 

Растеше наше принадлежитъ къ рано цвзтущимъ, какъ 

и друйя однолзтШя: уже въ концЪ апр$ля собраны лишь 

3. 
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плоды. Стебли невысоюке, '/, фута и выше, простые, покры- 
тые, какъ и все растеше, короткимъ пушкомъ, рЪже прямые, 

чаще (повидимому) изгибающеся. Листья расположены до- 
вольно рЪдко и состоять изъ 4—5 паръ листочковъ (не 
считая непарнаго); листочки маленьке, обратно яйцевидные, 

или продолговато-обратно-яйцевидные, съ маленькими чере- 

шечками, снизу покрытые сЪфроватымъ пушкомъ, сверху 

болЪе или менЪе гладюе. Прилистники узко-ланцетные, сво- 

бодные. Кисти цвЪтковъ состоять изъ 1—4 цвЪфтковъ, ко- 
роче листьевъ (при плодахъ иногда почти равны имъ). Зубцы 

чашечки почти шиловидные, немного короче трубочки, вЪн- 
чикъ...; бобы совершенно плоске, широко-овальные, съ кры- 

ловидной и нЪеколько зубчатой каймой, легко распадаютщщеся 

на 2 половинки, покрытыя отходящими отъ швовъ жилками, 
вфтвящимися къ концу; швы спинной и брюшной почти не 

отличаются, обозначаясь въ видЪ легкой борозды. СЪмя- 

почекъ 6, но сЪмянъ чаще меньше. 

На зрфлыхъ экземплярахъ крупные бобы обыкновенно 

закрываютъ собой стебель, особенно на верхушкЪ. 

Гиссаръ: На сухихъ западныхъ склонахъ горъ Ташбулакъ 4.000’ 

плод. 30 апр. 1883 (А. Регель!). ть вост. склоны горъ Гази-Майликъ 

3.000”, плод. 13 мая а (А. Регель 

144. Аз4гацаш$ тасгоро{гуз Вде. 

Воззяег, Е1ота Отешща|$ П. 487. 
те оп. аа Йог. И, („Аа Н. Р." 1Х. 

1886. : А. тасгос1а4из$, поп Ве). 

Зресйтта издие 3-редаНа ЙогНега зреспит из Випее- 
ап1з$ (е Свогаззат) отишо зпиШа. УехШиат её а]ае фгеуЦег 
етатртадае, са]ус1з Четез Бтеу1зз ти. ш зреспише Випгеапо 
ех Йоге ито ехапитафо уехИПип её а]ае поп етагриаае, 
депфез са1успи! рашо 1оп21огез. ш зреспите Вескег! е К!5- 

‚`Агуа@ а Тгацфуе% ег’о з\Ъ А. тасгос1а4о 4еёегтитафю 
уехШит етагатабит, мае пцестае, саеега уего зпаЙта., 

Ш А. шасгос|а4о Вэе (Виде, Азётая. мик. 298) 
Чт Йоге ип!ео ехаптаю шуеп: уехШат етагешафит, ааз 
пИ{еётаз; Випее фатеп 4езстрзй „уехШо Ыюро, аЙз етаг21- 

па{о-гефбиз15“. 

(91) 
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А. тастофафиаз Вое отличается оть А. тасгоБойтуз Вхе 

лишь слЪдующими немногими признаками: листочки длинные 

продолговатые и зубцы чашечки болЪе длинные, равные 1/4 
трубочки. Что же касается выемки въ парусЪ и крыльяхъ, 

то мои анализы цвЪфтковъ показали, что или описан1я здЪеь 

были неточны, или же (что вЪрнЪе) этоть признакъ не су- 

щественный. 

Закаспйская обл.: Между Ходжа-кала и Бами, цв. 11 мая 1886 (Радде! 

№ 208). Ех ео4еть 1060 а@зип зреспиша штога, и уе а ресоге 

4ераз{а, ГисёМега, 1езатей \1х 10 шм. 1015ат, 3 шш. аби, 1апсео]а%о -_ 

оуаит, сайусет за ЪЧирю зирегапз (Радде! № 233). Чули 27 мая 1886. 

(Радде! № 519). 

145. Та®угиз Мшкак Ырзку (Чар. №). 
Литсклй, Мат. для фл. Сред. Ази Г. („Аба Н. Р.“ ХУШ. 

1 900. 49). 
„Литекй, Горная Бухара стр. 140, 422 и др. 

Этоть видъ, соглаено найденнымъ недавно экземлярамъ 

(въ неразработанномъ матералЪ А. Регеля), собранъ послфд- 

нимъ сравнительно давно; притомъ почти въ тЪхъ же мЪ- 
‚ стахъ, гдЪ этотъ видъ былъ собранъ и мной. Этого, конечно, 

и слЪдовало ожидать, такъ какъ трудно было себЪ пред- 

ставить, чтобы столь замЪтное раетене, растущее значи- 

тельными зарослями и снабженное прекрасными крупными 

цвЪтами, могло быть незамъчено и несобрано. Уже Э. Ре- 

гелемъ было замЪчено, что это видъ новый`и даже сдЪлана 

была помфтка на нфкоторыхъ экземплярахъ, откуда видно, 

что видъ онъ собирался посвятить Черняеву. 

ЗдЪеь я прибавлю ть мъетонахожденя, которыя нахо- 

дятся въ собранномъ А. Регелемъ матералЪ (и др.). 

ам по юх. стор. перев. Мура 10.000', цв. 5 1юня 1882 (А. Регель!). 

Дарвазъ: перевалъ Сагрыдаштъ  цвЪт. и плоды 31 авг. 1882 

(А. Регель Г Между Калаи-хумъ и Сарыдашъ, каменистые склоны, цв. 

16 Шюня 1897 (Коржинекй!), - 

Каратегинъ: южн. ле ВА фагирь выше сел. Горифъ 

8—9.000', цв. 17 авг. 1881 (А. Регель!). 

Кулябъ: перевалъ Куг-и- ры между Дааа и Донн. Нобъ. 

8.000’, цв. юнь 1883 (А. Регель! 

Табл. №. 1,2. Фориы листочковъ (1оНоа). 3. Чашечка ея 
4. Флагъ (уехШит). 5,7. Крылья (а1ае), 6. Лодочка ня и 
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146. Опобгусв$ ршспейа Зспгепк. 
Литсвй, т для фл. Сред. ‚Азши 1 („Ааа Н. Р.“ 

ХУ. 1900. 59). 

уп.: 0. @есатз Егатсйеь, Р1алиез а Тагк. („Апи. 4. $6. 
паб. "ху. р. 265), 

Къ ТЬмъ даннымъ, которыя были приведены въ преды- 
дущей моей статьЪ, слЪдуетъ сдЪлать нзкоторыя добавления. 
Прежде всего нужно отмЪтить, что я въ гербари Париж- 
скаго Музея Ест. Истор1и видЪлъ подлинные экземпляры Опо- 

гус|$ ееоалз Егапевеф (изъ коллекщи Сарцз). ПослЪдняя 
ничЪмъ не отличается оть 0. ршевейа и можно, пожалуй, 
удивиться, почему Франше сравниваеть свой видъ съ 

0. ш1стапфВа Зергепк, а не съ 0. ршевеПа. ЗатЪмъ зна- 
чительный матералъ, найденный мной недавно въ гербарии, 

обнаруживаетъ дов. значительныя измфнен1я въ формЪ и 
величинЪ боба. Именно, въ Ферганской обл. ветрЪчается фор- 
ма, ничЪмъ по наружному виду не отличающаяся отъ обы- 
кновенной 0. рёепеПа, но съ значительно меньшими пло- 

_дами: положенная рядомъ она производитъ нЪсколько отлич- 
ное впечатлЪн!е. И такъ какъ она встрЪтилась пока въ одномъ 
мъеть и только въ Ферганской обл., я обозначаю ее 3. {егда- 

пепз1з т. ЗатЪмъ, среди обыкновенно гладкихь бобовъ 
иногда встрЪчаются и пушистые, которые впрочемъ рЪши- 
тельно ничЪмъ больше не отличаются отъ гладкихъ. Эту 
форму я обозначаю, какъ 1. [9910сатра т. Наконецъ, имфетея _ 
одна форма, по бобамъ весьма напоминающая 0. пуегап а: 
.бобъ пушистый, край боба съ гребешкомъ, причемъ жилко- 
ватая поверхность надъ гнЪздомъ съ шинами, бобъ книзу 
съуженъ въ ножку. Экземпляры очень высокаго роста, даже. 
гербарные достигають пояса: это 5. ресвлииа` т. 

ромЪ того, край боба бываетъ и цфльный, и зубчатый; 
часто прозрачная кайма спускается по ножкЪ боба. 

Возможно, что формъ этого вида есть и больше. 
Я здЪеь приведу также и тЬ мЪетонахождешя, которыя 

теперь прибавились и которыхъ нфть въ предыдущей статьЪ. 
ЗамЪчу, что обыкновенную форму съ гладкими бобАми Вор- 
жинекай назвалъ {. <]афеггила. 

Фергана: Акъ-бръ по р. Лянгаръ, плод. 4 ав. 1юня 1898 (Ращвев!. 

Закаспйская 0бл.: Пуль-и-Хатумъ, на пологихъ скловахъ , горъ 

плод. 3 мая 1895 (Коржинскии). 
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Гиссаръ: Гора Ташбулакъ 4.090’, плод. 30 апр. 1883 (А. Регель!). 

Томутъ, вост. скл. горъ Гази-майликъ 3.000’, цв. и плод. 13 мая 1883 

(А. Регель!). Пушти-мона по р. Каратагъ, плод. 23 1юня 1897 ('!) 

Кулябъ: Въ горахъ Каратау возлЪ Дилянкуръ ниже притоковъ 

Пянджа, Кизылъ-су и Ак-су, цв. и мол. плод. 8 апр. 1883 (А. Регель!). 

Курганъ-тюбе: На зап. скл. г.: Каратау у ист. Чиглинъ 4.000, цв. 

6 апр. 1883 (А. Регель!). Сангъ-туда, по р. Вахшъ 2— 3.000", У. 1883 (Муса!). 

Р%»ка Пянджъ недалеко Сарая 1.000’, плод. 14 апр. 1883 (А. Регель!). 

Бальджуанъ: Бальджуанъ 31000', май 1883 (Муса! въ герб. А. Регеля). 

3. Регдапеп$$ т. ОШет& 1еоатше про штоге рафегшо; 

‚ ргаеетеа са]ус1$ 1асшИз изаие ар!сет таз рифезсет из. 

Ферганская обл.: Узгенъ 4.000’ и рзка Яссы возлЪ Узгена, плод. 

и цв. 28 мая 1880 (4. Регель!). 

1. 1азюсагра т. 1еолите раБегшо, саебегит поп Ч9Шем 

а фуро. 

Шахрисябсъ: Хтай, плод. 14 1юня 1896 ('!!). — 

5. ресцпафа м.: Гесатте рифбегию тагоше респ, 

41зс0о асшеафо !еге О. ш1етапВае Бевгепк, бурйе табиго 

1опотоге. З{адига уае аа. 

Фергана: Алайская долина, Джоилуаиь, плод. 31 авг. 1878 (Невтс- 

ск): зреспата шахипа. и'редайа. 

Каратегинъ: Науданакъ, плод. 16 авг. 1896 ('!). 

Кульчжа: Пиличи, плод. 1юль 1879 (А. Резель!). 

147. Опобгусшз$ Ес па $р. п. 

_ ($ РепагоБтуейт 3). Егайещюза уе] {ете И. 

га 0315зппта 4епзе ршутаа, рейой$ сгазз$ зршезсепиьи$ 

пота, а4ргеззГазсе сапа; зйриЙз 1апсео] аз сапезсе из 

{еге Ап а4 рейошм адпайз. Роз абтире ршпа&$ 

4+—5—7 оз, РоПоИз ера, 1апсео]а40-еШрИс1з уе! е@оп2а40- 

е р с1$, рипееп Баз, зарга рибегайз за6и$ са. Васепиз 

заер$ 2—3 Йот1$, Пам@ гаго фатеп 5—7, ЮПа заершз з1- 

регал\Ъиз;` ЙотЬи$ риУ0$ Чепзе {еоеп из риевз риг- 

рагео-у10]асе1з; са1ус!з сапезсей $ еп Биз 1апсео]а4о-забща- 

Из, согоПа сайусе 3—4-р1о 1опе1оге. УехШо сагтае аедий- 

ото заБогЫ са, ар1сее етаготафо, а! Ппеат-0о 01218 

дарю Ътеуют из. Гезапцте 1а4е-— зетИапат: райе-уШоз0, 

сайусе за 5 и1р\о 1опе1оте, а @1зета зрииз а |атеНацз атта{о. 
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Р1аща шз1211з, ш а Мот аз 7.000'—9.000’ стезсепз, Гас1ез 
отито Аз 1огам $ Тгасасапфвае, рШуто$ 94еп$0$ 
а{оз юттап$, Потфиз питегоз1$:й1$ рспеггии$ Уо]асео- 

рагриге!$ огпаа. 

ег сафегаз 0. зр1поз1з51тае Вак. её 0. Агпа- 
сапфпа вВое. ргохипа, зе4 аб ибгадае орйтше 4Шегё 1еги- 

шше та]оте 1опое ]атеПайт асшеао, ргаеёегеа та{о гоБиз- 
Ног её а1Яот; аб Ша аа Вос аШег рейоП$ стазз1ог из са 

зе тии$ рипееп цв, рибезсепйа сапа сор1оз1оге, Йоги$ 
зирга ТоНа ргоптеп из; 0. АгпасапфВа 101$ 4154 

рабезсепйа поп сапа, согоПае зб’аебага, рейоЙ фатеп сгазз1 
1$ ш зреае поэта. 

Р]апца издие 40 ст. а{а уе] а#ог, рейоП$ уаП18 5—6 
ст. (П\етаит и5дие 7) 101515, а4 гатогат рафет иеогет 
1оп2е шз1аеп Баз пцегдит гесигу1з, гапуз Вам гаго 10пое- 

Ларайз. Гезитей издае 10 тм. 10п2ат, 6 шм. 1айии, зрииз 
ар1се рагригео-со]отай$. | 

Р]ащца саеегат за уалаБШз диоа4 забатат, ЮПо]отит 
Юютташ, пцегаат паста БатПет еЙогтаз. 

Чрезвычайно интересный видъ эспарцета-древовиднаго, 
скорЪе напоминающаго группу трагакантовыхъ астрагаловъ, 
чфмъ эспарцета. Подобнаго рода древовидные или куетар- 
никовые виды известны изъ ближайшихъ мЪетъь Пераи и 

Афганистана; въ Пери 0. АгпасатВа Вое., въ Афгани- 
станЪ 0. зр103151та Вак.; но отъ обоихъ нашъ видъ отли- 

чается прежде всего характернымъ плодомъ-бобомъ, уса- 
женнымъ на поверхности 10—12 плоскими шипами, кото- 

рые книзу расширены, такъ что шипы образуютъ треуголь- 
ныя пластинки (на 2 экземплярахь изъ Сыръ-Дарьин. обл. 
эти шипы менЪе выражены). КромЪ того, нашъ видъ гораздо. 
крупнфе и крЪиче, съ весьма толстымъ корнемъ, ‘толетымъ 

стеблемъ, боле длинными вЪтвями,— чрезвычайно вЪтви- 
стыми, такъ что все растеше образуетъ собой плотную подушку, 
высотой иногда почти до колЪфнъ, густо покрытую массой 

красивыхъ ф!олетово-пурпуровыхъ цвЪтовъ. ВЪтви, внизу 

густо усаженыя старыми черешками, напоминаютъ собой 

гриву; эти черешки часто отогнуты назадъ или горизон- 

тально. Не упоминая ‘о другихъ болЪе мелкихъ отличитель- 

ныхъ признакахъ, упомяну о томъ. что цвЪтовъ на 
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кистяхъ у нашего вида больше (иногда бываетъ до 7), 

цвЪты въ большинствЪ случаевъ нЪеколько возвышаются 

надъ лиетьями и черешками. 

Листочковъ бываетъь 4—5 паръ и больше (до 7); они 

эллиптической или удлиненно-эллиптической формы, съ 

остроконещемъ, снизу бЪловатые оть прижатыхъ волосковъ, 

сверху опушеше мене значительное и они зеленоватые. Че- 

решки толстые, крупные, но менЪе колюче, чЪъмъ у указанныхЪъ 
двухъ видовъ, иногда даже туповатые. Впрочемъ, величина 

растетя, величина и форма листочковъ мЪняютея довольно 

значительно, иногда кустарникъ бываетъ приземистый. 

Этотъ видъ произростаетъ въ большомъ количествЪ въ 

Заравшанскомъ бассейнЪ, выше озеръ Кулй-калонъ, у пе- 

ревала Лауданъ (на сЪв. склонЪ Гиссарекаго хребта). ЗдЪеь 

онъ образуеть цфлый трагакантовый поясъ, на высотъЪ 

9.000'—10.000' и даже 11.000”; пустынный склонъ весь покрытъ 

массой такихъ плотныхъ, красивоцввтущихъ подушекъ. Онъ 

туть съ давнихъ поръ найденъ А. 9. Регелемъ, затьмъ быль. 

находимъ В. Л. Комаровымъ и мной. Меня лишь удивляетъ, 

какимъ образомъ онъ не найденъ Леманномъ (1841). КромЪ 

того онъ найденъ и въ нЪкоторыхь другихъ тах ВЪ 

ДарвизЪ, КаратегинЪ. 

’же во время печатаня въ гербари найдены экземи: 

ляры, наиболЪе ранне по времени нахождешя, именно, въ 

1870 г. О. А. Федченко; эти экземпляры лежали между 
неопредЪленнымъ матераломъ р. Опабгус $). 

_ ЗамЪчу, что ереди множества экземпляровъ мнЪ по- 

пался лишь одинъ, имЪющ зрЪлые плоды. 

Самаркандская обл., Заравшанск басс.: Перевалъ Каджрага ей 
га), цв. 20 1юня 1870 (О. Федченко!). Озеро Кули-калонъ, 10.000’—11.000, 

о 22 юня 1882 (А. Регель!). Оз. Кули-калонъ, цв. 16 1юня 1892 и 10 мая 1893 

У Кумъ, цв. 3 ня 1893 (Комаровз!. Чапъ-дара, цв. 11 мая 1893 

(Комаровъ!). Кафарага, цв. 15 юля 1892 (Комаров!). Анзобъ, цв. 25 мая — 

1893 (Ко.маровё 5). Искандеръ-куль, 7.000’, цв. 20 мая 1893. { Комардев И, 

Кулябъ: Горы: Куги-Фрушъ, между долиной р. Ви и даа 
ль). $ 

9.000’, цв. пюнь 1883 (А. Реге 

Дарвазъ: ара между Таби-дара и ава (Затз-бурси) 

на южн. склонЪ 9.000’, отцв. 30 авг. 1881 (А. Регель!). Перов Захъ-бурси, 

цв. 9 Поля 1897(!). 
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Шахрисябсъ: Ягна-хода, цв. 5 1юня 1896 (!!). Хазретъ-султанъ, лед- 

никЪ С%верцева, цв. 4 1юня 1896 (!!) 

Яккабагъ: Перевалъ Мулля Г, цв. 16 1юня 1896 (!!). 

Сыръ-дар. обл.: Куургенъ-туръ, 9.000), плод. 2 авг. 1897 Б. Федченко!). 

148. Опобгусв8 дгапаз Ирзку. 
Липсюй,, Мат. для фл. Сред. Аз1и 1. („Аефа Н. Р.“ ХУШ. 

1900. 553). 

Сверхъ указанныхъ въ [1 части мЪъстонахожден!й, елъ- 
дуетъ прибавить: 

Каратегинъ: Дамбурачи у устья р. Мукъ, на каменистыхъ склонахъ, 

цв. 23 юня 1897 (Коржинскй! № 1894—97). 

Бальджуанъ: Кангуртъ, недалеко г. Бальд джуана, цв. о ап 883 

(Мус@! въ колл. А. Регеля). Е аи цв. май 1883 р 

л 

Сыръ-дарьинская обл.: Каратау 5.000’, близь вершины Бабаты 

(Суьверицевь !). 

149. Стсег зопдамсит З4ерй. ех ОС. (етепа.). 

Ре Сап4ойе, Мет. зиаг 1а !1ат. 4ез Геситтейзез 1825. 

фаБ. 54. 

РС. Ркодготиз П. 1825. р. 354. 

Катейт её Ка’ т Епиит. ор а. 1840 со|. айбме. 

_(„Вай. 4. 1. Бое. 4. Хаб. 4. Мозсом“ 1841. Ш. 411). 

Катейт её КагИ., Епат. р!апф. ш 4езегё. Зопхог. а. 1841 

со|. ты 4. 1. 506. 4. Май. 4. Мозеоп“ 1842. 
: И. 346. № 290). 

Тедефоит, Е1. Возз. 1. 660 (4езсг. а4 2 зрес!ез пихва)._ 
Бабы Епам. р|. зопхаг. Е ( „Ван. 4. 1. Зое. 4. г 

Ха. 4. Мозсоц* 1860. 11). 
Егапе, Р1. Чи Тагкез. Аа № В А. 

ну. 18 67). х о. 

Федченко О, Спие. а собр. въ Турк. 1869—71 

(„Изв И: 0. Л.Е. А. и Э.* СИ. 1902. 46). 
й 

Со времени опубликован1я этого вида”) точнаго опи- 

саня его, въ сущности, не было; видъ этотъ путали, есмъши- 

”) ААУ кстати, что трудно съ точностью сказать, что появилось 

раньше, рисунокъ ли, или краткое описан!е: объ книги 1) ОС. Мёмт. заг _ 

1а Гат. 4ез Геситтецзез съ рис. и 2) ОС. РВВ Е одни. м 

годомъ (1825); но при рисункЪ нЪтъ описанйя; а въ описания въ Ргодготиз 
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вали съ другими, напр., съ С. АпабоНеит А1е{. (какъ это 

сдЪлано въ Ге4. Ё. Возз.), съ С. дасдаетов Чааб её Бр. 
и др. Между тЪмъ съ тьхъ поръ матералъ значительно 

’ прибавилея, прибавились и друйе близые виды, а потому 

прежнее краткое описане кажется слишкомъ поверхност- 

нымъ и въ сущности совершенно негодится. Достаточно 

сказать, что ни на рисункЪ Ое Сап4оПе, вообще хорошемъ, 

ни въ описаншм Ргоготиз совершенно нфть и намека на 

опушене; между тЪмъ оно слишкомъ замЪтно, встрЪчаясь 

даже на вЪнчикЪ (на рисункЪ опушене показано лишь на 

чашечкЪ). Въ виду такого поверхностнаго описашя, един- 

ственнымъ критеремъ для сужденя о видЪ является всетаки 

рисунокъ. Значительное количество гербарнаго мате- 

р1ала, бывшаго въ моемъ распоряжении, заставляетъ однако 

признать и этотъ рисунокъ недостаточнымъ критермемъ и 

требуетъь расширить описане. 

Прежде всего слЪдуетъ замЪтить, чтоу ОС. (экземпляръ 

состоить изъ верхней части) всЪ листочки нарисованы ши- 

окими, клиновидными и Лишь На верхушкЪ (очень часто. 

выемчатой) зубчатыми. Многочисленные экземпляры пока- 

зываютъ, что таковыми рЪдко бывають всь листочки. Обык- 
новенно же форма листочковъ мЪняется (и `даже повидимому 

это зависить отъ возраста). Встрчаются и таые листочки, 

какъ на рие. 0С., те. въ видЪ широкаго клина, съ выем- 

кой на верху и съ зубцами только на верхушкЪ; но постоянно 
встрЪчаются и не столь широве листочки, обратно-яйце- 
видные, съ зубцами, доходящими почти до середины и эти 
различныя формы листочковъ встр®чаются на одномъ и 

томъ же экземплярЪ. ДалЪе, на рисункъ ОС. веЪ листья 

показаны еъ очень короткими усиками. НесомнЪнно, что 

это преувеличеще (или вЪриЪе: тёкъ бываеть на верхней 
части раетен1я); обыкновенно же лишь несколько верхнихъ 

листьевь имЗють таше усикообразные придатки, нижше 

нЪътъ точной ссылки на рисунокъ: очевидно, обЪ работы печатались одно- 

временно, но рисунокъ все таки появился позже, такъ какъ въ противномъ 

случаЪ была бы точно указана {аЪ. 54. — ДалЪе, имя автора при этомъ 

видв поставлено въ сущности произвольно: „ Э{ервВ. ех. Е1зсв. ш 14.“ На 

самомъ дЪлЪ, конечно, здЪеь бы елЪдовало поставить ОС., какъ поста- 

вилъ и Егапсвей (С. зопвагЕ си т С.). 
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чаще ихъ не имЪютъ. Но часто усиковъ совеЪмъ нъЪтъ, лишь 
верхше непарные листочки снабжены длиннымъ срединнымъ 
загнутымъ зубцомъ, напоминающимъ иногда коротюй усикъ. 
А затфмъ можно прослЪдить цфлый рядъ такихъ постепен- 
ныхЪ „превращений“ и переходовъ между зубцами и наето- 

ящими усиками. 
Прилиетники обыкновенно больше, приблизительно 

такой величины, какъ листочки, часто болЪе широк, зуб- 
чатые. Самые нижн!е (безъ листьевъ) бываютъ цзльные. 
Все растеше сплошь болЪе или менЪе покрыто железистыми 
волосками, включая часто и флагъ вЪнчика. Чашечка до- 
вольно характерна (для рода С1еег), съ выпуклиной у осно- 
ваня—вродЪ широкаго короткаго шпорца, съ короткой ши- 
рокой трубочкой и длинными ланцетными расходящимися 
зубцами, обыкновенно длинно-заостренными. ВЪнчикъ на 
треть, рЪдко почти наполовину, длиннфе чашечки. Бобъ 
продолговато-ромбическй (молодой и старый онъ кажется 
ромбическимъ), густо покрытый железистыми волосками. 
СЪмена яйцевидныя, къ верху съуженныя, темно- угорчатня, 
съ загнутымъ носикомъ. 

Вообще же видъ этотъ настолько подверженъ вар!ац!- 
ямъ, признаки этихъ вар!ащй такъ неностоянны, что ‘©об- 
ственно дЪлене на формы и разновидности, при желанш 
различать таковыя, является совершенно искусствен- 
нымъ. А при боле обильномъ матералЪ, несомнЪнно, это 
дфлене подлежить дальнЪзйшему изм нен!ю * 

Зрес!ез пипачат Ъепе дезсгриа. Ш 1сопе Пе Сапао Пе! 
(1. в) рагз виаремог фапйии 4еПпеафа езф (4езетрйо пи|а), 

_ рифезсепа пез]есба, Поз от из 1ай8 ситеа$, ар1ее фап- 
ии Четбайз, 0$ оти из сйтНегз. Заерз {атеп КоПа 
У141 поп отша ситЬШега, пцег4ит паПа сптЬЦега, 010$ Ш 
ео4ет зрешите аз |4е-сапеа{з, 1$ обоуай$, ар1се бат 
уе] Теге а4 те@пит Чета. п 1645. Е|. Возз [. 660 зрес!ез 
2 сошпихае Чезсгрёае зши (С. зопоаг1е ат Х\ерв. е$ 
С: АпаоПсцш А). 

’ 

® Должно замЪтить, что достаточно обильный матералъ, имЪю- 

щИся у меня подъ руками, чрезвычайно затруд днилЪ изучен!е этого’ 

вида; онъ, несомнЪнно, обнаружилъ, что С1еег принадлежить къ такимъ 

же трудно дЪлимымъ на „оффищальные“ виды родомъ, какъ Роеп- 

Па, ВаБиз и др. т 
(99) 
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Е зреспаиьа$ питегоз1з Чезетрйопет етепажат с 

а44исо. 
Раща 04а ап4110озо-риБезсепв, регепи$, садШЬи$ ап- 

аз егес&$ гатоз15, 101$ (+) 5—7 оНаИз, ТоПойз 1э4е- 

сипеа&$ ар1се зеггайз (1Аетаче етагота4$), уе] {еге оЪсог- 

а уе] обоуа 3 её о0п20-0Боуа4 13, а@ тел зеггайз, 4еше 

ме ар1саН пиет4ит ргоис®оте, уе] №0010 парам ш сита 

{гапзотфайо: Ваз гаго ЮШа заремота ситВЦега, иТегога поп 

ситЬШега. ЭЯраЙз 1ай5 ТоНо!о забта)от $ уе] ух питогИ цв, 

асще 4епфа1з, шйЯти$ пцеот15. Редипси$ ахШаг из заер$ 

1 (Таа$ 2—) Йогз, ЮПоо забфгеуюг из, ара фегии- 

паз, редюеШ5 сайусе за Ътеуюг из. Сыусе уа4е э1- 

Ъ0з0, Чаалй согоПа ую]азсептз$ фегйа рае уе] гатаз Апию 

Бге\1оге, уехШо заер!аз рагсе 2]ап41030-р1оз0. Шезашше 

ооп2о-гВот ео (ратоге сотргеззо твотфео) 4епзе 21ап4и-_ 

1050-УШозо. Зеицие Бгиппео ео оуабю арее аЦепчафо, 

гозб&еЦо уаЧе шеигуо фегпутафо. 

Эрееез эиитореге уама $ рго заботе {е аевайе) е$ 

{асПе ш уанмефбаез регр№гез АГЧепда; уа]4е аз С. Апа- 

$о]1с0 А1е|., а дао ТоНоЙ$ заершаз сипеаН$ её рафе зпрегоге 

дещаз, зИйриНз та)отфиз ЮюПоаа заер1зйие забаедлай из, 

са]усе та)оте еф саеё. @ете @сйлаг. Моае фатеп а4ео уага-. 

Ъез её пилбаБИез чё мх Ъепе 2 зресез @зНиспепдае зб м 

Уанеа4ез Чезст|фае (3. Гпраг!1р1ппафиаш В1., а. фагКе- 

31ап1сиш Егапев., В. 21а 1позаш Егапев.) ух Бепе 4е5- 

‚ сгЦуае зап, пам уатебаез а. е6- ̀В. Ух. Ицег зе её а уаг. 

1траг!р1ппафиюм Вэ. ЧШегаю: 

3. @. ВакКег (м Ноой., Е]. о. Вгй. та П. 176) поп $0- 

ит зе Чезстрзй (ло) зе4 еНал зрес1ез уааз р 

таз сопзН. 

Еоттае питегозае зититореге ав Йев паПа пофа соп- 

зале агф!Ё1с1а11$ег фащиашт а Ваес гедисеп4ае зреме 

поуа С. Пехпозишм т. ехс]щза '). | 

а. сггИНегит т. (уе] фур!еит). Роз ‘ратриппаив, за {ет 

зиремот из ситВо эпиарИсе фегттайз; ЮНо]а уамапё та]ота 

т) Весбиз с С. Апаёо 1 сит ‘лпбепаит аЦаедие зрес1ез ргох!- 

тае. ОЪ пофаз 4 егепНаез Ух Чезсгепдаз шиНае зрестез Сем еодет 

шо4о аесте @1зИпеаепаае ас Роеп Па, КаБиз её саеё. 

(100). 
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её тшога, 1афесипежа уе! офоуща; раба {04а заер1ззите. 
2]ап@]050-УШоза. 

Семирьченская обл.: Джунгар!я по р. Ульджаръ 1), цв. (Шангинь!). На 

скалахъ горъ Тарбагатай у р. Чегаракъ-асу, цв. 1840 (Карелин и Ки- 

риловь!). Тамъ же цв. 21 Шоня (Шренкз!). Горы Алатау цв. 1840 (Каре- 

линз и Кириловз!). Джилкарагай цв. 20 1юня 1840 (Шренкь!). Алтынъ- 

` эмель, Куянъ-кузъ 3000’ цв. 30—31 мая 1878 (А. Ре>ель!). 

Китайск!й Туркестанъ: Ущ. Талки, 6000’—7000°, плод. 16 и 

26 1юля1877 (А. Регель!). Бурханъ-Тау (Текесъ) цв. 5 пюня 1878 (Фетисовь!). 

`Юлту-Арыстанъ, цв. 7 поля 1879 (А. Регель!). По лЪв. берегу р. Кашъ, цв. 

15 юля 1879 (А. Регель!). 

8. еси"гпозит т. (В. 1траг!руппафат В21. её Нега. 
а. фагкКезфап1сишт Егапсв., В. 21а 1позат Егапсв.). 
ЕРо]15 ппрагршпайз, есптВоз1$, оНоН8 4—7 015, дегёе те 1ю 
ар1саЙ заере рго@аефо, Паа@ гаго сттВим зале. № п 
гаго а а. ‘тай Ц её мх аб ео ЧШег. Ави ри 
ГоПо|$ та)оти$ её таЦойез пшог и. 2). 

Семирфченская обл.: По р. КаркарЪ въ Тянь-шанЪ 7000’, цв. и пл. 27 юня 

1857 (П. П. Семенов»!). Александровскй хреб., Аксу 9500’--10.000’, цв. 

29 1юня 1880 (Фетисовз!). Алтынъ-эмель, КуянЪ-кузъ, 3000’ цв. 30—31 мая 

1879 (А. Регель!). Вершины Сусамырскаго хребта 9000’, цв. 7 юля 1881 

лябъ: чбандомъ 

зреспией 98106 =1ап4110$0-УШозит, ЮНо|8 аа тейпит её иЧегиз 4ещай$. 

) БеНрЕ Я изъ Джунгари (Шангинъ), вроятно, будетъ пер- 

женъ ярлыкъ съ надписью: „С1еег атейпат. В Зенгории. По рекз Улд- 

жаръ“. На другой этикетк® эт мъстность переведена по-латыни такъ: 

„аа Впу. а Зевап $1 

аг!р1ппафим В2 1. поп гес4е а4 ‘зреспита 4Йтеайит, ЗУ 
ез$ („ВчИ. м 1866. Ш. фаЪ. П(ХП). В. 5. а. с.): юНоа 4-лаба (ш ВетЪ.!) 

]афе сипезба, еЙйат етагешаба её раге зарегюге аслце-еп{афа, ГоПо!а 

зирег1ога 4еще шею е]опраю ситуаю шатиса (1. е. опо]а фура). Бег!аз 

ш Вегратю аЪ еодет алфоге зрешита адттхфа зип ЮНоНЯ 8-] 1518 ши, 

Уаг. 51$ 1по5атм Ег. ух 415Нтещепдат пипачат у191! зре- 

степ поп #штозит. 
2 
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Дарвазъ: ны по р. Изер цв. 17 поля 1899 (!!). 

Китайск!й Туркестанъ: Ущ. Талки 6000’—8000’, отцв. 16 

тюля 1877 (А. вв, Озеро ай рить плод. 23 поля 1818 (Фетисовь!). 

150. Стсег Нехиозит зр. п. 

Саи! из Йехиоз!з ЧеситБепыЪиз уе! ргозгай$ Эапач- 

1050-51" апошШайз, 0$ 6—8 1215, ТойоНз сипеафо-вабго- 

и15 арее аголце 9—12 Чепайз, уе! офоуабю-силеаз {еге 

а тедпит асще-4етцайз, сптВо тата эпирНее уе] заершз 

га 030; ЗЯрий$ пав (Ицегдат шт $) 3—4 Чещайз. 

РедиисцИ$ заерга$ 2—1 от1$, стаззтавси $, ЮПо тетю из, 

стаззазсше ста. Сайух Чиат согоПа дарю ттог, Чей Бия 

1атазси $ аси$, зе поп 1оп2е аЦепиа&$; уехШо ода 

рибезсеще. Гехипише гпотБоео о1ап@10$0-В Ио. 

реее$ С. 0х уо4оп $1 Во155. её Ной. ргохйпа еб 91а 

а Ни! юПоогит Фогта, Я риаН$ тшай$, ептво; ег саусе 

‘фиат сотоПа Чарю пушоте (пес согоЦае заибаедаЙотео), 4еп- 

ИБиз 1а4от из поп 10оп8е заби]а5, рибезсепИа сорюз1юте, 

са аз гобазИотИиз. АЙ даодае С. зопоаг!со ерн., 

а дио зЯриз ша (ЮПо таКо пумогИа$), саме Нехиозо, 
ситВо Ъепе еуо\\{о заераз га105$0, аШзаае пой$ пипог аз 

Чет. бремез Вафа её аз помз е43{ поп Ъепе аЪ С. зоп- 
сагтсо зерагап4а, {атеп С. охуо4оп\1 таз. $005 её 
сит Вос сошегепда. 

Описываемый видъ ближе всего, особенно по формЪ 
‚ листочковъ (часто почти круглыхъ, острозубчатыхъ), малень- 
КИМЪ 3—4 зубчатымъ о прилистникамъ, вЪтвиетымъ ‘уси- _ 

камъ, нагоминаеть С. охуо4оп Во15$. её Нов. (изъ Перами), 
отличаясь отъ него мелочами: болЪе густымъ опушешемъ, 
болЪе короткой чашечкой, равной половин вЪнчика и съ 
зубцами сравнительно широкими и неоттянутыми въ длин- 
ное остр!е. Съ другой стороны, онъ достаточно близокъ къ 
С. зопвамсит Х\ферй. и его можно было бы причислить къ 
послфднему виду, если бы не было С. охуо4оп. До извЪет- 
ной степени онъ является искусственнымъ видомъ, 
занимающимъ середину между обоими. Въ настоящее время 
имфющИея матерлалъ заставляетъ считать его особымъ вВи- 
домъ. Но вполнф возможно, что болЪе обильный матералъ 
впослЪдетыши уничтожить трав между С. зопвамеит, 

(102) 
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С. охуодоп, С. Йехмозит, С. Засдаетопё и др., такъ какъ 
уже и въ настоящее время эта граница непрочна. 

Описываемый видъ отличается довольно крЪФикими 

вЪтвистыми и извилистыми стеблями, съ замЪтнымЪъ желе- 

_ зиетымъ опушешемъ, горизонтально отстоящими листьями 
съ 6—8 парами листочковъ, то почти округло-клиновидныхъ 
съ выдающимися острыми зубцами на верхней части, то 
обратно-яйцевидныхъ; среднй зубецъ часто бываетъ наи- 
меньшимъ (на верхушкЪ листочка образуется легкая выемка), 

или же наобороть—среднй зубецъ сильно выдается и загнутъ 
на подобе усика. Очень р$Ъдко зубцы мало выдаются. При- 
лиестники небольшие 3—4 зубчатые, совершенно какъ у 
С. охуодоп, жилковатые; но иногда бываютъ довольно значи- 

тельной величины, хотя въ нЪъсколько разъ меньше листочка. 
Усики рЪже простые, чаще вЪтвистые, съ 2—4 (1-2 пары) 

боковыми. Зубцы чашечки иногда бываютъ почти при- 

тупленные. 
По сравнен1ю съ С. зопеанеит этотъ видъ отличается 

болЪе западным распространешемъ, не заходя въ горы. 

Такимъ образомъ и по распространёню географическому 

онъ занимаетъ середину между С. охуодоп и С. зопзайеит. 

Сыръ-дарьинская обл.: Боролдай цв.’23 мая*) (Оверцевь!). Гор 

Каратау, 28 мая 1882 (Маев!). Ташкентъ ЕТ (Маевъь !). Каратау, Кулан- 

чеку цв. 1876 (А. А |), Карагусъ, плод. май 1876 (А. Регель р ны ай 

на лЪв. бер. Ангрена, плод. 15 1юля 1880° И Аксу, цв. 18 мая 1880 

(А. Регель!). Искемъ, а в. 1897 . Федченко !). 

Шахрисябсъ: Чопухъ, цв. и плод. 12 1юня 1896 (!!). 

151. Ргипиз ргозгафа Гав. 
Волззег, Еюга Омещайз П. 648 (Сегазиз ргоббгаба). 

Огромное количество экземпляровъ этого вида, про-. 

смотр%нное мной, даетъ возможность аи раСПрОНтРА. 

неше его и отмЪфтить нфкоторыя особенности. 

Въ большинствъ. случаевъ этотъ видъ  произрастветь }. 

въ предгорьяхъ и въ горахъ, селясь преимущественно на 

скалахъ и достигая иногда значительной высоты положення, 

Этотъ экземпляръ былъ ана Э. Регелемъ `какъ 

с. зопвайсит ЭберВ. 
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до 9.000 фут. и даже немного, выше. Сравнительное высокое 

положеше бываетъ, вЪроятно, причиной того, что самъ кус- 

тарникъ часто приземистъ, стелется и листья его почти 

никогда не бываютъ такихъ размЪровъ, какъ, напр., на кав- 

казскихъ экземплярахъ; чаще они бывають совсЪмъ мелки, 

притомъ форма съ листьями гладкими съ обфихъ сторонъ 

(3. сопсо| от) попадается въ общемъ значительно чаще. 

РЪдко попадаются листья линейно-эллиптичесяе, вытянутые 

(въ родЪ Р. шсапа еу.); обыкновенно же, особенно на 

высотахъ, они совсфмъ мелюе. Впрочемъ нужно сказать, 

что таке листья ветрЪчаются у этого вида въ разныхъ мЪ- 

стахъ (въ Грещши, Испани, СЪв. АмерикЪ и др.). 

СлЪдуетъ отмЪфтить, что на всЪхъ экземплярахъ, гдЪ 

только приходилось наблюдать плоды (не только въ Средней 

Азия, но въ Грецши, Испанш, СЪв. АмерикЪ), эти плоды на 

верхушкЪ, особенно у столбика, покрыты длинными волос- 

ками (Басс1$ артсе р!105$15$!), о чемъ не упоминается 

ни у Во1зег, ни у другихъ авторовъ. Плоды его довольно 

вкусны, напоминаютъ обыкновенную вишню. 

Въ общемъ этотъ видъ обладаетъ м распро- 

странешемъ въ предфлахъ Средней Ази. 

Закасп. обл.: Горы Балханъ на утвеажь, цв. 31 марта и 1 апр. 1895 

(Коржинсв!). Гауданъ вершины и склоны горъ, цв. 13 апр. 1895 

(Воржинск !). 

Сыръ-дарьинская обл.: Каратау, цв. 11 мая 1866 ( Сузверуевь !). Карам- _ 
кульскя горы возлЪ Ташкента, цв. 10 апр. 1870? (Краузе!). Чоткалъ 

6.000’, 1876 (А. Регель!). Долина Чирчикъ, Сайлыкъ, 4.000’—6.000", 

1876 (А. Регель!). Кул-ачикъ (Куланъ-чоку) въ г. Каратау, май 1876 

(А. Регель!). Ущелье Дижше, между Джаман-ташъ и Балыкчи-ата, 4.000, 

27 мая 1876 (А. Регель!). Чимк. у. Антоновка 5 юня 1903 (!!). 

Самаркандская обл.: Ходжентъ, цв. апр. 1880 (А. Регель!). Заравшан. 

бассейнъ: Торинское ущ., цв. 2 1юия 1869 (О. Федченко 2 Между Гузаромъ 

и ое Ъ 3—4.000*, 18 ня 1882 (А. Регель\).. 

. саръ: Вост. склоны Боротагъ (Баба-тагъ) 6—7.000', цв. 2 м 

1883 и Регель!). Торы бу лакь 5.000’ — 6.000', цв. 29. ‚апр. :883 

(А. Резель!). 
Шахрисябеъ: Гилянъ, плод. 9 поня 1896 и) 

° Денау: Бахча, плод. 19 1юня 1896 (!!). оерЕь, плод.201 поня 1896 (0. 

Байсу ъ: Сайробъ, на утесахь и склонахъгоръ, безплод 

1 мая зы рии йе). У”. 

(104) 
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Кулябъ: Южн. склоны горъ Ходжа-Мумынъ, къ югу отъ Куляба, 

4.000“ > ИВ: 2 апр. 1883 (А. Регель !). 

3. сопсо!ог (В015$.). КоЙйогит раоша игтаче ата. 
Пластинка листа съ обЪихъ сторонъ гладкая. 

Семирфченская обл.: Таргабатай въ долинахъ, 1840 ( Шренко !). Берега 

Или 14 авг. 1843 (Шфенкз р. Станц. Карачоку, цв. 6 (18) апр. 1877 

(А. Регель!). Куянкузъ, цв. 7 ( ты: апр. 1877 (А. Регель!). Предгорья 

Александров. хребта, не 5 апр. 1879 ея о Александровск хре- 

бетъ, Араесанъ, 8 юня 1880 ( ето . ъ Александров. хребтЪ 

5.000'’—6.000’, плоды 30 1юня 1880 и о авы садъ (ВЪФрный), 

цв. 26 марта и 2 апр. 1877 (Фетиюовь!). Ущелье Койбынъ къ св. отъ 

Или, цв. 1877 (А. Регель!). 

Сыръ-дарьинская обл.: Александров. хреб. 1876 (А. Регель!). 

Самаркандская обл. Заравшан. басс. : Горы Аксай, 15 мая 1869 

(0. Федченко!). Ущ. Санги-джаманъ 25 мая 1869 (0. Федченко!). Горы у 
Дашти-казы 4.000’, 31 мая 1869 (0. Федченко!). Между Пахудомъ и Вар- 

заминоромъ 7 Поня 1870 (0. Федченко!). Ущелье Саратагъ 16 1юня 1870 

(О. Федченко!). Окрестности Искандеръ Куля 7.000", 17 1юня 1870 (0. Фед- 
ненкд!). Кули-Калонъ 9.500", 26 поня 1870 (0. Федченко!). Оббурданъ 6.000^, 
4 юля 1870 (0. Федченко!) 1) Правый берегь Сыръ-дарьи у Ходжента, 

цв. 14 апр. 1880 (А. Регель!). Ура-тюбе 4.000‘ — 5.000', цв. 17 апр. 1880 

(А. Регель!). Науфинъ-куль, цв. 2 Поня 1892 (Комаровз!). Искандеръ-куль, 

цв. 18—22 мая 1893 (Вомаровъ!). Оз. рн плод. 1 Поня 1892 (Ёома- 

ровь!). Коса-тарашь 3.800’, плод. 28 мая 1892 (Ко-иаровь!). Шинкъ 4.300*, 

цв. 30 мая 1892 (Ёомаровь!). Еды цв. 3—7 мая 189 (Комаровь!). 

Ферган. обл.: Майли 1870 (Ёраузе!). Ворухъ 4.530", безил. 20 Шоня 

1871 (0. 'Федченко!). Ущелье Ходжа Чибурганъ 4.530’ — 8.650', 21 юня 

1871 (0. Федченко!). Кехъ 4.530°—6. 800', 27 поня 1871 (О. Федченко!): Между 

Караказукомъ и Шахимарданомъ 9. 500'—4.500', безил. 11 юля 1871(0. Фед- 

_ 1.000', 15 авг. 1895 (Ёоржинек!). Ур. Лянгаръ, на утесахъ, безил.17 1юня 

'): 1895 (Коржински!): ЮПа ш попии$ рагсе рирезсепта. Ущелье 

_ Каинды-су, на утесахъ, плод. 17 авг. 1895 (Коржинскии). Гульча, безпл. 

20 ня 1897 17 поля 1895 (Норжински). Дараутъ-курганъ, плод.. 
(Коржинсвй!). ео скалы у водопада, плод. 3 Шюня 1899 

(Литвиновъ!). 

Дарвазъ : Между ра и Шикаемъ, по р. Пянджъ 4.000", 

30 сент. 1881 (А. Регель!). Между Токаемъ и. Хырговатомъ по р. Пянджъ 

000'’—6.000', цв. марть—апр. 1883 (Муса!). Сары-даштъ, камен. склоны 

горъ 7.500’, цв. 31 мая 1897 (Еоржински!). Ушхоръ, каменист. склоны 

1) Збь ибрьчиснявя лишь ть мБетонахожден!я о. ‘Федченко, кото- 

рыя имЪются въ гербар!и Импер. Бот. Сада. 

(195) 
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15 пюня 1897 (Коржински!). и 5.000’, плод. 18 юня 1897 (Иор- 

жинск!и!). Таби-дара, плод. 9 юля 1897 (!!). 

саръ: Ущелье а, плод. 12 ня 1897 (!!). Перев. ТПанъ, плод. 

30 юня 1897 (!!). — 
отеки Горифъ, плод. 5 авг. 1896 (!!). 

хрисябсъ: Перев. Хами-сухта, цв. 2 поня 1896 (!!). ря Муля 1, 

цв. 16 поня 18396 (!!). Гилянъ, цв. 8 Поня 1896 (!!). 

Яккабагъ: Уроч. Турка, цв. 17 юня 1896 (!!), 

Кабаданъ: Баба-тагъ, горные склоны сЪв. часть хребта, цв. 14 мая 

1897 (Коржински\). 

НеопредЪл. мЪстонахождене: Тянь-Шань, плод. (Кушакевичь!): 

ааВ Иа 1878 по пути на Памиръ. 

чжинск!й районъ: Чаллай 2.800'—4.000*, 1874 („Ларзоновъ!). 

а къ сЪв. оть Кульчжи, цв. 26 апр. 1878 (А. Регель!). Сары- 

булакъ возлЪ Кульчжи, цв. 22 апр. 1878 (А. Регель!). Ущ. Пиличи 3.000'— 

4.000", цв. 22 апр. 1879 (А. Регель!). 

152. Ргипиз шитИойа Егапсй. 
Етапейе, Р]ап4ез да ТигКезё. („Апп. 4. 86. паб.“, УП 

зёг., Воап., ХУТ, р. 281 

Вед Е, Резег. Мал. Боака. тт $$а4и У1у0 ехам. („Аа 

Н. Р.“. ХТ. 1890. 314: Р. Бра1 азс воаптса В21.). 

Буп.: Р. БазеВчашеа Ка]. у. Зшйгпомт Вафа]. (т ВегЪ.!). 

Оригинальный видъ вишенника Ргипиз апиНоНа былъ 

впервые описанъ Егапспеф въ 1888 году по совершенно 

зр$лымъ экземплярамъ, съ плодами. Одинъ подлинный эк- 

земпляръ, опредЪленный Егапевеф, имфется въ гербар!и Им- 

пер. Ботан. Сада: здЪеь онъ безъ плодовъ, но плоды я ви: 

дълъ въ гербари Фаг4та 4ез р1атцез въ ПарижЪ. Совершенно 
подобные экземпляры собраны мной въ разныхъ мЪстахъ 

Бухары, а потому сомнфваться въ ихъ тождественности не 

приходится. Останавливаютъь внимане лишь н%которыя 

имфютъ до 15 сентм. въ длину и до 10—12 въ ширину 
(Егапсвеф описываеть въ длину 10—12, вь ширину 7—8), 
это отличе несущественно и, быть можетъ, случайно. Стран- 
нымъ кажется лишь то, что Егапевеф на сентябрьскихъ эк- 
земплярахъ (по старому сгилю конецъ августа) описываетъ 
цвЪ ты ('!). Между т$мъ въ предзлахъ Бухары я уже въ на- 
чалЪ поля находилъ лишь зрЪлые плоды (безъ цвтовъ). 

Что касается Р. Ба1ЧзеБмажмса В2]., то у меня почти 
НЪтЪ сомнЪфя, что этоть видъ есть лишь синонимъ Р. 

\ (106) 
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тшИоПа Ег. Но описанъ этотъ видъ довольно странно. Именно, 

судя по заглав!о статьи и по экземплярамъ, онъ описанъ по 
культурнымъ экземплярамъ, вырощеннымъ въ Помологи- 
ческомъ саду 9. Регеля изъ сЪмянъ, привезенныхъ А. Ре- 

гелемъ изъ Бальджуана. Эти культурные экземпляры, какъ 
и слъдовало ожидать, достаточно отличаются отъ собран- 
ныхъ въ природЪ и можно было бы, дЪйствительно, думать, 

что они представляютъ особый видъ или форму. Однако въ 
туркестанскомъ гербари имЪются экземпляры, собранные 

весной 1883 года въ БальджуанЪ, опредЪленные 9. Регелемъ 
тоже, какъ Р. Ба@зейчашса. Это значительно измфняетъ 
дфло. Это-—экземпляры ранне, съ цвЪфтами и еще нераспу- 

стившимися вполнЪ листьями. ‘Въ тЪхъ же мЪетахъ, т. е. 

въ БальджуанЪ, растетъ въ значительномъ количествЪ видъ 

(собранъ мной), который по всЪмъ признакамъ скорЪе 

подходить къ Р. ипаНоПа. Э. Регель ‘описываеть у бальд- 
жуанской вишни плодъ съ$добный („4гира сагпоза, едиН$*), 

но это невфрно: въ БальджуанЪ и въ другихъ мЪетахъ я 
собралъ множество плодовъ, но они именно тфмъ и отли- 

чаются, что совершенно сухи и едва ли съфдобны. Описаше 
плода у Э. Регеля совершенно отсутствуетъ. Едва ли мо- 

жетъ быть сомнЪше въ томъ, что въ саду плоды не’ вы- 
росли, а краткое описаше „Чгира сагпоза едиИз“ составилось 
лишь. теоретически, ибо плоды этого вида елиш- 
комъ характерны и не упомянуть о нихъ было бы невозможно. 

ЗамЪчу, что въ гербар!и имЪется экземпляръ, вырощенный изъ 
сЪмянЪъ, собранныхь Смирновымъ въ 1882 г., цвЪтуций, 
съ невполнЪ распустившимися листьями. Экземпляръ этотъ 
опредЪленьъ Баталинымъ, какъ Р. ра1АзсВиашса Во]. уаг. 

ЭшипомТ Ваба., съ краткимъ‘описашемъ на ярлыкЪ (юШ$ 
ЗЛафтазси Ив, збатииз Чет Баз са]усиз аедаЙопе1з, ре- 
фа1$ ух гобе15); описаше это, замЪчу, невЪфрно: листья 
покрыты пушкомъ совершенно такъ же, какъ на экземпля- 
рахъ (культурныхъ и дикихъ) Регеля. И вообще эта разно- 
видность ничЪмъ рЪшительно не отличается отъ этихъ типич. 
экземпляровъ. Большее или меньшее опушене замфчается на 
одномъ и томъ же экземпляръ, напр., на моихъ каратегин- 
скихъ экземплярахъ нижне листья почти гладюе, а. верх- 

_ Не совершенно них 

\ 
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Въ общемъ я думаю, что Р. ииЙа Ег. и Р. Ба9- 

зсппатеса В21.— одинъ и тотъ же видъ; первый описанъ по 

слишкомъ старымъ экземплярамъ, второй—по слишкомъ мо- 

лодымъ. Какимъ образомъ могло случиться, что, описывая | 

Р. ъа]азсппалиса, Э. Регель совсЪмъ не упоминаеть о Р. а- 

Ма Е»г., остается неяснымъ. 

ЗдЪеь я дамъ описане, сводя по возможности всЪ при- 

знаки и данныя изъ множества экземпляровъ, имфющихся 

въ моемъ распоряженйи. 

Кустарникъ высотой въ рость человЪка или нЪсколько 

больше (по описаню Егапевеф даже до 3 метровъ), съ сЪрой 

гладкой корой, нерЪдко отваливающейся и обнаруживающей 

(на молодыхъ вЪточкахъ) красную. кору, вообще совеЪмъ 

напоминающую обыкновенную вишню. Иногда молодыя вЪтви 

бываютъ покрыты мелкимъ пушкомъ. ВЪтви растопырены во 

всЪ стороны. Прилистники опадаюцие, состояне изъ 2—3 

длинныхъ тонко-линейныхь, съ зазубринами, участковъ 1. 

Листья въ молодомъ состояни покрыты пушкомъ съ обЪихъ 

сторонъ и сложены вдоль средней жилки; позже, особенно 

при плодахъ, верхняя сторона оголяется значительно, иногда 

становится почти совсЪмъ гладкой, нижняя также часто 

становится гладкой, оставаясь пушистой главнымъ образомъ 

по жилкамъ ?). По формЪ листья, дЪйствительно, напоминаютъ 

Опиз. Они бываютъ овальной или обратно-яйцевидной формы, 

съ черешками, иногда наверху оттянуты въ довольно длинный 

конецъ, иногда же наверху листъ какь бы обнаруживаетъ. 

нЪфеколько трехлопастную форму, причемъ конецъ бываетъ 

свернуть въ сторону несимметрично, какъ это бываеть у — 

ЛОвиаз. Край листа съ довольно большими овальными 

острыми зубцами, иногда двойными. Но вообще говоря, ве- 

личина и р листьевъ а довольно нае 

1) Это на взрослыхъ экземплярахъ. На ‘молодыхъ (культурных) 

экземплярахъ мнЪ приходилось видЪть, что прилистники бываютъ и 

просто линейной формы, съ небольшими надр$зами (железчатыми). 

2) Сл од ши : 

стебельчатыя железки замЪтны часто и на вз| слыхъ листьяхъ ниже 

пластинки, какъ это бываетъ и у другихъ анна ей 

(108) . ря | 
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въ зависимости оть мфста положеня листа; въ среднемъ, 
листъ съ черешкомъ 6 сенгим. длины, ширина 21/> сентм.; 
но верхше листья (особенно на культурныхъ экземплярахъ 
Регеля) бывають значительно больше, а нижне меньше. Само 
собой разумЪется, что на молодыхъ (цвтущихъ) экземпля- 
рахъ листья значительно меньше. Боковыхъ жилокъ на ли- 
стЪ бываетъь 5—8, идущихъ дугой къ краю. 

ЦвЪты расположены обыкновенно по одиночкЪ, на 
короткой цвЪтоножкЪ Трубочка короткая, снизу притуплен- 

ная, съ ланцетными или чаще продолговатыми тупыми до- 

лями, равными по длинЪ трубочкЪ (рЪже немногимъ длиннЪе 
ея). Лепестки розовые или почти бЪлые. Тычинки прибли- 
зительно равны лепесткамъ и длиннЪе ‘чашечки (на куль- 

турныхъ они бываютъ укорочены: но это, вЪроятно, явлеше 
случайное). Столбикъ въ нижней половинф покрыть воло- 
сками, которые покрывають также и завязь. Плодъ (зрЪлый) 
почти круглый, съ маленькимъ пр1острешемъ или кончикомъ 
наверху, покрыть пушкомъ, который въ зрЪломъ состояши 
становится рфдкимъ. РЬже плодъ бываетъ несколько удли- 
ненной формы. Въ нижней части отъ основан1я до верху про- 
ходять 4—5 бороздки, вЪтвяпцяея и напоминаюция нервацио 
листа. Эти бороздки бываютъ замФтны на болЪе старыхъ пло- 
дахъ и представляютъ собой отпечатокъ поверхности косточки; 

на молодыхъ, гдЪ мякоть (вообще незначительная) еще не 

высохла, этихъ бороздъ почти незамЪтно. На косточкЪ, во- 
обще крЪикой и толетой, ‘отъ основаня ‘идутъ бороздки, 

длинныя ‘и коротк!я; изъ нихъ болЪе длинныя доходятъ до 
верху, образуя здЪеь развЪтвлешя. Какъ я уже замфтиль, 
плодъ едва ли можно назвать съЪдобнымъ, онъ совеЪмъ сухой, 

мякоти почти иЪтъ. Офмячко имфетъ вкуеъ горькаго миндаля. 
Видъ этоть произростаеть въ южной части Бухары 

и въ Сыръ-дарьинской, СемирЪч. и Ферганской областяхъ. 

Сыръ-дарьинская обл.: Аблатумъ, въ Чоткалъ-тау, около 7.000’, 21 

авг. 1881 (Сариз!). 

_ Семирфч. обл.: Александр. хреб., ущелье Аламединъ, 3000—5000", 

цв. и молод. плод. 23—27 ‘мая 1880 (Фетисовь!). Уз унъ-Ахматъ, южн. 

‘склонъ ен ра: ее 4.000’, 27 юля 1881 (Фетисовь !). | 

‚ Фер обл.: Анд — Базаръ-Курганская лЪеная дача, безплодн. 

экз. т ря и. въ герб. Ак. Наукъ.). Р. Уракъ-су близь перев. 

Кен-колъ 7000’, молод. плод. 16 Тюня 1899 (Литвиновь! № 29). Наманг. 

_ 909) о 
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у.: 03. Сары-чилекъ, плоды 28 1юня 1899 („Тиявиновь !). Ареламбобъ, плод. 

24 мая 1899 (Литвинов®!). 

м -тюбе: Сангъ-туда, по р. Вахшь, цв. въ март 1883 (изъ колл. 

А. Регеля!). 

р. Чорабъ-дара, т апр. 1883 (изъ колл. А. Регеля ). 

По р. Ях-су, плоды 4 юля 1897 

Дарвазъ: Таби-дара, плоды Г поля 1897 (!!). Лянгаръ пор. Хингоу, 

плод. 17 поля 1897 (!!). Калаи-лоджиркъ по р. Хингоу, плод. ЗИюля 1899 (!1). 

Каратегинъ: При слян!и р. Намрута и Сорбуха, плод. 11 авг. 1896 (!!). 

153. Сагит агфозапоитеит Каг. е{ Ки. 
Катейт её Катйош, Епат. р1. 1 Чез. Зопсог. а. 1841 (ВаН. 

4. 1. бое. 4. Маф. 4. Мозеот“. 1842. ПИ 359, № 362). 

Те Еога Возз1еа П: 249 

Федченко 0., Спис. раст. бобр: зъ Турк. 1869—71 („Изв. 

и. Л.Е. А. иЭ.“ СШ. 1902. 66: С. абтозапви!- 

пецшм Каг. К. уаг. коКап1сицш В1.). 

_ Буп.: С. атозапоттеит Каг. Кг. В. арезге её т. ̀ Кока 

пеат (ш ПВетЪ. !). 

Описане этого вида, сдъланное по сравнительно не- 

значительному малералу, собранному въ цв®тущемъ лишь. 

состоявши, когда растене не вполнЪ развилось и притомъ 

собранному въ одномъ м$етЪ, страдаетъ нфкоторыми не- 

точностями и даетъ поводъ къ установлению разновидно- 

стей, ничмъ не отличающихся отъ первоначальной формы. 

Экземпляры, даже собранные въ одной мБетности, нЪ- 

сколько мфняются. Главное однако отличе заключается въ = 

‘доляхь лиестьевъ. Лиетья у этого вида, который вообще не ве-_ 

ликъ, достигая всего > фута вышины, двояко перистые; съ 

длинными черешками, внизу переходящими въ широкое вла- 

галище; пластинка въ общемъ продолговато-ланцентная съ 

5—6 супротивными сегментами, которые у первоначальныхъ 

экземпляровъ (т. е. собранныхъ Карелинымъ и Кириловымъ). 
сидяще, почти. полукруглой или нЪеколько удлиненной 

формы, разрЪзанные на ланцентныя острыя дольки. Среди 

другихъ, позднЪе собранныхъ экземпляровъ, зам чается, что 

эти сегменты имфютъ очень коротый черешокъ, а дольки 

_НЪеколько тоньше и еще болЪе острыя, съ остроконечшемъ. 

Поэтому то и были означены › разновидности В. афрезйе и . 

1. Кокатасит. На самомъ же дЪлЪ однако на экземилярахъ, 

собранныхъ въ томъ же мЪетЪ, видно, что сегменты бы- 

ваютЪ и сидяче, и съ маленькими ееаем И такъ какЪ 

(110) 

= 
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другихъ отли Й не имЪется, то несомнЪнно, что этоть при- 

знакъ не можеть служить отличемъ формъ. Точно также 

отличЧе разновидностей В. а1резте и т. Кокашеашт совер- 

шенно непонятно при сличени экземпляровъ: экземпляры 

совершенно сходны. И эти экземпляры отличаютея отъ пер- 

вичныхъ (т. е. Карелинскихъ) лишь тЪмъ, что сегменты у 

нихъ больше и дольки ихъ сидять не столь густо (но это 

| зависитъ, вЪъроятно, въ значительной степени отЪ возраста). 

< 

Верхне листья уменьшаются, почти сидяще, еъ широ- 

кимъ влагалищемъ, стеблеобхватывающимъ, по краю плен- 

чатымъ. Лучей зонтика сравнительно немного (5—7), они 

весьма неодинаковой длины. Покрывало состоитъ изъ 1(2) 

линейныхъ листочковъ; иногда ихъ совсЪмъ н$фтъ, очень 

р%дко (наблюдалея одинъ случай) на мъетЪ этого листочка 

имЪется типичный перистый листъ. Покрывальце состоить. 

изъ 2—5 такихъ же линейныхъ или къ основаню расши- 

ренныхъ листочковъ, которые то меньше (короче) ЦВЪТКоВЪ, 

то нъеколько превышаютъ ихъ. ЦвЪтки красноватые, 

чЪмъ этоть видъ легко отличается отъ другихъ (но краено- 

ватые цвЪфты ‘бываютъь и у Сагат Сагут Г.). РЪфдко цвъты 

бываютъ темно-красные, обыкновенно же розоватые; иногда 

‘даже эта розоватость замЪтна слабо. Интересно, что на н%- 

сколькихъ экземплярахъ, гдЪ только видны плоды, замЪтно, 

что внутренне цвЪтки въ зонтичкЪ не развиваются и не’ 

дають плодовъ, а даютъ таковые лишь. наружные цвЪтки.. 

(Будетъ ли это явлеше постоянное или лишь случайное, 

пока ръшить трудно): Плоды почти таке же, какъу С. Сагу! [. 

ужно сказать, что, не смотря на сравнительно рЪзкое 

отлище этого вида отъ. С. Сагу особенно когда сравнивать 

экземпляры маленьвще С. айгозапоитеит, тЬмъ не менЪе 

(при болЪе обильномъ матер!алЪ) эта разница постепенно 

сглаживается. Въ Средней Ази, какъ и на КавказЪ, ветрЪ- 

‘чается С. Сам Г. съ красноватыми цвЪтами. Случается 

видЪть экземпляры (напр., Федченко въ АлаЪ между Чигир- 

‚чикомъ и Гульчой 1901), собранные въ одномъ мЪетЬ, изъ 

которыхъ одни нужно отнести безъ сомнЪшя къ С. Сагу! С. 

(съ розовыми цвфтами), а друге съ С. айгозаполитеит. Но 

разница между ними трудно выразима. С. Сагу! нЪеколько— 

больше и ей: С. абгозапелипеит слабъе и чаще растетъ, 

и. 
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нЪеколько пригибаясь къ землЪ. ЗалЪмъ у С. айгозамети- 

пет выражены яснфе покрывальце и покрывало (которые 

состоять изъ сравнительно довольно широкихъ лиеточ- 

ковъ), тогда какъ у С. Саг\УЁ чаще ихъ совеЪмъ нЪФть, или. 

попадаются единичные длинные линейные; долЪе, зонтикъ 

и зонтичекъ у С. агозаолитеит выражены слабЪе, съ 00- 

лЪе неодинаковыми лучами. Наконецъ, у С. атозаполипейт 

незамЪтно ‘такого утолщеннаго корня, какъ у С. Сагу!. 

Что же касается листьевъ, то здЪеь также постепенно раз- 

ница уменьшается и въ `концЪ концовъ маленьюмя формы 

С. Сагур [. едва ли можно отличить по листьямъ оТЪ 

С. атозапоитени Каг. Кут. 

С. абтозапои1пеиш Каг. её К. тат им 4аф а4 

С. Сагу: Г. 4104 Ваа@ гаго Йогез гозеов уе! гаБеии90$ 

пабеё (141 ш Сасазо диодае оЪзегуафиг). Бе р!атёа Вт Ш$, 

салИз ае$ Вала гаго десатфепт$, шуоасгат её шуоасеПат 

заерз ргодисвлт, га@х поп шсгазада, Йогез гаттаз гафтт, заер!- 

13 го$е: уе] пцег4ита у1х гозе!. Уамемез В. а1 резётге её 1. 

сосап1ецм (е зресниш из) пес И\ег зе пес а фуро а- 

{егип: осейти Тогта рай о пауог Юз та]от аз зеотеп- 

41$ 1012145 реонай; е зреспаи$ питегоз1$ сотрага п 

’езё 13 югша уе пЁегИаз сгезеепз. у@] таз1$ еуопца, ([гасё Мега). 

Семирфченская обл.: Ущ. Талгаръ, плод. 17 юля 1880 (4. Регель!). 

Готта та]ог. Александров. хреб., ущелье Аламединъ, ЦВ. 23—25 мая 1880 

( Фетиисовь !): 1. та] ог. Въ альшйской обл. Алатау въ верховьяхъ рЪкъ 

Лепеы и Сархана, цв. И уолод. плод. Юль 1841 (Карелин и Кириловь !), | 

Кунгей-Алатау 7.500’, цв. 19 мая 1857 (П. Семенов !). Заилйский Алатау _ 

пер. Табулгаты, молод. плод. 19’юня 1857 (П. Семеновь. !). Горы по 

лъв. стор. р. Нарынъ 7.000”, цв. и молод. плод. 8 ня 1880 (А. Регель !); 
{ ма] ог. Тургень-аксу, цв. 1886 (Ёрасновь!). Перевалъ Кетменъ цв. 1886 

( Краеновъ!). Перевалъ-Кастекъ (Заилйенй Алатау) цв..и молод. плод. 14 

мая 1875 (А. Кушаневичь !). Пер. Кастекъ, цв. 22 поня 1903 (!!). Пер. Утиекъ 

(на гр. Сыръ-дар. и Семир$ч. обл.), цв. 11 поня 1903 (!!): . та] из № 

ергана: Алай, между Дараутъ - - курганомъ и перев. Кавукъ 

плоды 27 юня 1871 (0. Федченко |). Арчаты-сая, цв. 15 юля 1878 — 
(А. торе . Алайск!й хреб.: Между Чигирчикомъ и Гульчой, 

цв. и молод. плод. 27 поня 1901 (Федченко!). Отъ Акбасаги до Сарыта- 

ша, цв. 1 юля 1901 (Федченко !). Акбасага, цв. 30 1юня 1901 (Федченко !). Отъ 

Хатынъарта до Акбасаги, плод. 12 авг.1901 (Федченко !): огта ш а] ог. Акба-_ 

сога на сЪв. склон. 8.900/, цв. и молод. плод. 29 юня 1901 (Алексвенхо !). ̀  

АЕ у. перев. Кен-колъ 10. 000”, цв. и плод. 16 1юня 1899 (Тиамное» 

_(112) 
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Самаркандская обл.: Оз. Кули-калонъ, цв. 22 Ионя 1882 `(А. Регель’). 

Джиджикъ-руть 7—10.000’, цв. май 1393 (Комаровь!). Хшартобъ, _ цв. 

20 тюля 1892 (Комаровь !). 

Китайск Туркестанъ: Г. Джагастай, плод. и ‘авг. „1877 (А. Регель !). 

Кумбель цв. 30 мая 1879 (А. Регель!). Гор. Джагастай 8—9.000', цв. 20-го 

1юня 1878 (4. Регель!). У 03. Сайрамъ, плод, 16 1юня 1878 (Фетисов 5. 

Перев. Кетменъ 8—9.000', цв. 19 1юня 1878 (А. Регель). 

154. Сагит Тигкезфатсит т. 
Веда Е. Резсг. ап поу. её ши сост. У1. („Аа Н.Р.* 

у. и. 1818. р. 586: С. е|есапз В&1. её Бета, 

поп епт]. \ 

' Итдег м „Труд. Ботан. Сада Юр. Унив.“ П. 1901. 162: 

5гас1\е 7115., поп 1па.). 

Видъ этотъ собранъ быль впервые еще въ 1869 г. 0. А. 

Федченко, а потомъ и въ ифкоторыхъ другихъ мЪетахъ, 

опредфлень 9. Регелемь и Шмальгаузеномъ  невЪрно, 

какъ Сагит @есапз Рей], причемъ краткое описаше, дан- 

ное ими, неточно относительно столбиковъ („з6УИз егесй$ 

уе] рабШ5*). Сравнительно недавно’ этотъ видъ вторично 

описанъ В. Цингеромъ, уже какъ новый — С. отаеЦе 

'упзег, причемъ не было принято во внимаше, что уже су: 

ществуеть болЪе старое `назваше (С. ‘зтаеЙе . Гл .). При 

томъ онисане это также недостаточно полно, такъ какъ 

имфютея лишь цвЗтуще экземпляры. Сравнеше этихъ под- 

линныхъ экземпляровъ изъ Закаеп. обл., хранящихея въ 

Ботан. Саду Юрьевскаго У ниверситета, показываетъ, что они 

совершенно схожи съ ТЪми же, которые 9. Регель п 

И мальгаузенъ принимали за С. @ебапз. Поэтому я 

здЪеь далъ болЪе подробное описане. 
Вабх ЧеНсепз. саде 4егей стас а тейю уе! п!ега8 

Февоотее @уатсайит рацейтатлозо 0 Ш оуппаИзесйв, ас тих 

из 100818 Ппеат- ог, зиргепи$ пери эпарИ- 

сЪиз ИШогииЬи$ Оше! 5—8 га@ай, шуошего пио уе! 

зиртопорвуПо, пуоаее рнуШз а@ 8 Нпеа1-!апсео]аз таг- 

оше заериз ааа (е- -в1Бо-плетгапасе!в. Оуагто офоуаю-оопзо. 

ед лее! топ шегазвайз, писи оопео зиЪаарю 1юп21оги$ 

уе! (сшт 8610) ух юпзот из, 6$ вефасе!з, 1215 егесй$, 

96у1юро@з миКойез Тюпелот в. 

Зресез её 1 С. е]ехапё1, Репа а, фатеп отишо 

Фуег за саше Ваш юге фепийоге, газ 1—8 (уе ицег4ит сае 

(113) ь 

„Труды ИмпЕР. Бот. Сада“ т. ХХШ. | ‚. : 8 
я | 



114 В. И. Липек. 

знирИе!), га@йз заерщз рацеюг из её ргаезегйт {гасби ста- 

сШоте её эбуЙз т10115 егес@з пес геЙех!5; ргаеегеа ТоПогит 

]аспиае шаЦо {епи1ютез ИШоттез. 

Самаркандская обл.: Заравшанск!й бассейнъ, степь между Улусомъ 

и Джамомъ, цв. 12 мая 1869 (О. Федченко !). Ховастъ возлЪ ($) Самарканда, 

цв. 13 мая 1898 (Раизеп! № 265). Предгорья Кхарли-тау, цв. 7 мая 

(Стъвериевъ !). } 

ОР обл.: Карнакъ въ горахъ Каратау, цв. и молод. 

плод. 1876 (А. Регель!). Сухой правый берегь у впаденя р. Келеса, цв. 

13 мая 1898 (Гейерь !). 7 

МВ. Кстати замЪчу, что въ „Труд. Бот. Сада. Юр. Ун.* 1.с. 

совершенно невЪрно экземпляры Гейера отнесены въ Тур»- 

меню: у коллектора ясно написано Сыръ-дарьинская область. 

155. Сагит Сариз! Ргапсй. (степ4.). 

Етапейер Р1. 4а Тигкезап („Атп. 4. 86. п.“ ХУ! 

1883. р. 293) 

СайИз реда!з еб зезашреда$ (20—50 сепфё.) @епофоте 

татозиз, забпеегорвуПлаз. КоНа шйма, 1опоерейо]ада БЦегпа1о- 

зесба, 10$ Отеуфиз 0051$ уе] Ппеал-оопе15, ГоПогат 

зпренюгит ЯШоги-Нпеаг из. Заер!ззйте фатеп На шйша м 

баб ]апоте обзеуатаг, зегиа$ еуапезсипф еф Гойоа отша 

_ зпаШа 105$ ИШогпи- пез из оЪзегуалт! роззииё. КоНогит 

рейомз уегзиз Базш ращо эпрНамз амрех!саи Из. Ва@Из о 

5-12, шуоаегия паШия (уе! забмопорвуЦат), шуошсеШй 

рвуШ$ 6—12, |апеео]а $ асипута $ тагоше ао тетбгапа-_ 

сез, Аеш заере сопуоа в. Егиез Ппеатз {еп15, заери$ 

ситуабиз (тафигиаз), 1215 фепифиз Ноги Ъиз. ЭЕУ$ 101218, 

12—13 ие аз тайыт аедиапИБи$ (лают зиаедиЙоп81$) _ 

1121415 егесШ$ рало ера ЗбУоро@юо сотео таЦо 

[опотогЬ цв. 
Зреспита позёга отито сопегииий зреснайириз аи еп-_ 

Иез а Сариз (!) 1есйз её а ЕгапсВеё 4езегриз, {атей _ 

питегозюотга еб аа ЧезстрНопет ая ор оо 

ИБ га@еает фатей Чейаей а. 

Многочисленные экземпляры этого. вида, собранные 

мной и найденные въ гербаршм Импер. Бот. Сада, даютъ 

возможность дополнить описаше его, сдЪланное Франше по 

эквемплярамъ Капю (эти экземпляры я имфлъ возможность _ 

о ВИДЪТЪ ВЪ ПарижЪ). 

ко: 49 

х 

к. 

\ 
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‘Стебель дихотомически-вЪтвиетый, при развЪтвлешяхъ 

снабженный листьями (сравнительно рЪдкими). Все растеше 

гладкое. На этомъ видЪ, какъ и на цфломъ рядЪф другихъ 

изъ Средней Азш, наблюдается разлище въ листьяхъ: нижне 

значительно отличаются отъ верхнихъ. Листья всЪ вообще 

съ довольно длинными черешками, къ основано нЪъеколько 

расширенными и стеблеохватывающими, дважды тройственно- 

раздвльные, съ длинными нитевидно-линейными долями. Но 

доли на самыхъ нижнихъ листья нфсколько шире и короче, 

продолговатыя и продолговато-линейныя. ЗамЪчу, впрочемъ, 

что это’ явлене можно видЪть лишь на раннихъ экзем-- 

плярахъ; на огромномъ же большинетвЪ экземпляровъ, гдЪ. 

нижнихъ листьевъ нЪтъ, всЪ остальные кажутся одинако- 

выми, ссетоящими изъ длинныхъ нитевидно-линейныхъ до- 

лей; на болфе зрЪфлыхъ, даже майскихъ экземплярахъ, 

листья, и безъ того мало замЪтные по тонкости долей, 

часто совсЪмъ исчезаютъ. Верхне листья меньше разеЪ- 

чены и часто состоятъ изъ 8 (даже 1) нитевидныхъ` долей. 

Лучей зонтика 5—12. Покрывала совсЪмъ нЪтъ, или оно со. 

стоитъ изъ 1 листочка, схожаго съ верхними иногда цъфль- 

ными листьями, т. е. линейно- -нитевиднаго, къ низу раеши- 

реннаго и слегка пленчатаго по краямъ. Покрывальце со- 

етоить изъ’ 6—12 ланцетныхъ заостренныхъ по краю плен- 

чатыхь листочковъ, которые впослдетви иногда сворачи- 

ваются. Плодъ (зрЪлый) тонкй, линейный, часто нЪеколько. 

изогнутый дугой, еъ тонкими нитевидными (простымъ гла- 

зомъ незамЪфтными) ребрами. Въ общей масс плоды 

изгибаются” такимъ образомъ, что на зонтичкЪ ‘образуется 

какъ бы плоская чаша. Особенно характерны для этого вида 

столбики, длинные, твердые, торчаще прямо вверхъ и лишь 

нЪсколько расходящщеся. Въ молодомъ состоянм они по 

длинЪ почти равны илоду, но позже равняютея половинЪ 

плода или меньше. 

Самаркандская обл.: Джизакъ, май 18-1 `(Сариз! № 506). Голодная 

степь ь; между лввымъ берегомъ Сыръ-дарьи и Мурза- а плод. 

18 мая 1882 В Регель!). С цв. и плоды 27 мая 1897 (!!). 

*) Иногда (рЪъдко) можно же. что 2 самыя верх я вЪтви си- 

дять супротивно и при основан ихЪ. ‚мало аи или. в 

‘линейные лиетья. 

_ (15) 
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‚ Шахрисябсъ: г. Шахрасябъ (Шааръ), плод. май 1881 (Сариз! № 507). 

Кабаданъ: гора Хаджа-каданъ, по лЪв. стор. р. Кафирнагана, 

4000’ цв. 20 апр. 1883 (А. Регель!). 

Судя по этимъ мЪетонахождешямъ, можно думать, что 

видъ этоть распространенъ на значительной полоеЪ Турке- 

стана, въ долинахъ. 

156. Сагит Регзсит В01$$. (етепа.) 

Возле" т „Апт. 4. 86. паё. 1844.“ р. 138. 

Возязлетг, Е. Ог. 

Кедё Е., Оезсг. ВА: поу. а с1. о. Ее4фзсН. 1есф. („Изв. 

И. 0.Л.Е.А. и 9“. ХХЖУ, вып. 2, стр. 27: С. Вебе- 

горвуПам 821. её Зевта!В.). 

Ееде Е., Оезсг. р1. поу. УГ („Аа Н.Р.“ У. п. 1872. 586: 

С. Веёегорву Пит Вс1. её Эепша.л. 

Етапсйе, Р]атфез @и ТигКкезё. („Апп. 4. 8с. паб.“ 1383 

р. 293: С. Вефегорву Пам 821. @ Эепта]В.). 

Федченко 0., Спие. рает., собр. въ Турк. 1869—71 („Изв. 

И. О.Л.Е. А. и Э." СШ. 1902. ‚66: С. Вефегорну 1- 

‚ мм В21. её Зевта.). 

Чрезвычайно интересный и даже оригинальный видъ, 

очень характерный своими весьма различными листьями— 

нижними и верхними; изъ нихъ нижн!е съ длинными череш- 

ками, трояко-перисто-раздфльные, съ короткими довольно 

широкими клиновидными участками, оканчивающимися 

остроконечемъ (эти нижне листья напоминаютъ скорЪе 

Репседапит, напр., Р. азайеит Г. или Р. уепебим Косв.); 

верхше сидяче, съ короткимъ расширеннымъ, по краю плен- 

чатымъ влагалищемъ и съ длинными линейными плотными. 

участками. Корень въ видЪ шаровиднаго клубня. Все рас- 

теме гладкое. Зонтикъ съ 5—12 длинными лучами, которые 

позже, при созрЪван!и плодовъ, раскинуты во всЪ стороны. 

Покрывала обыкновенно совсфмъ нФть, или рЪже оно со- 

стоить изъ 1—2 листочковъ. Листочки покрывальца ланцетно- 

линейные, по краямъ пленчатые, позже сворачивающеся И 

. становятся похожи на зебасе!. ЦвЪтки на длинныхъ Нож- 

‘кахъ, которыя позже, при созрфвани плодовъ, также висять 

расбросанныя ВЪ разныя стороны, въ видЪ. длинныхъь тон- 

кихъ нитей. Иногда впрочемъ зонтикъ и зонтички бывають 

болфе плотные, стянутые и почти неразбросанные. Плодъ 

длинный, почти линейный, темный, нЪеколько сжатый съ ее 

во) 1 

/ 
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боковъ, съ тонкими нитевидными ребрами; иногда плодъ 

укороченный, особенно на молодыхъ; стилоподй коротюй 

конический, столбики отогнутые и немногимъ длиннЪе его. 

Все растеше достигаеть высоты 1—2 фута. Особенно инте- 

ресны болЪе молодыя растеня, ГДЪ разница ВЪ ЛИСТЬЯХхЪ 

весьма замЪтна; позже самые ниже листья пропадаютъ. 

Видъ этоть широко распространенъ въ Средней Аз, 

особенно по БухарЪ, также по Пераи и, можно думать, по- 

Афганистану. ЗамЪчу, что среднеазаленще экземпляры. 

вполнЪ схожи съ персидскими. 

Резетро Во1зз1ег! орИта, батеп е зреспи из пите- 

г0815$ 1115 раю атрИЙсап4а. Саше заере зи евофюте-гато80, 

атфеН$ 5—12 гаф аз, шуоасе! рвуШз Нпеаг!-Лапсео]а$ | 

тагоште тетЬгапасе!$, аспитайз, зе сопуо1и $15 её Геге 

„зебасе 5“. ш ча Кис его рама отасШ5, итфеНае её 

| ргаезег т шифеЙщае гад Из (ре@1сеШ$) {еп из Фуагсай$, 

газ еб салШе эгаламе!; пНепйьия. Р1алба фобагредаз-БМредаЙз. 

Самаркандск. обл.: Горы у Дашти-кази 4.000”, плод. 31 мая 1869 (О. Фед- 

неннко!). Маргузаръ нар. Пасруть 6.000’, цв. и плод. 26 1юня 1882 (А. Регель)). 

Пенджакентъ 3.300’, цв. и молод. плод. май 1892 ( Комаровз!). Коса-тарашъ 

3.800', плод. май 1892 (Комаров»!). Ургутъ, плод. 21 мая 1892 (Ко.маровз!). 

Джиджикъ, цв. 15 мая 1892 (Ко.маровь!). Самаркандъ,` плод. и цв. 26 мая 

1896 (!!). Гиждеванъ, плод. 1 Шюня 1896 ('!). Ургутъ плод. 2 поня 1896 (!!). 

_ Ферган. обл.: Ущелье Ходжа-Чибурганъ, плод. 26 1юня 1871 (0. 4д- 

ченко!). Алайсь! хреб., между Лянгаромъ и Чигирчикомъ, плод. 26 1юня 

1901 (Федченко). Отъ Гульчи до Суфи-кургана, плод. и цв. 28 юня 1901 

( Федченко!). Между Гульшой и Кизылъ-курганомъ, плод. 28 1юня 1901 (Фед- 

ченко!). Выше кишлака Мады долина Талдыкъ 5.000’, плод. 26 тюня 1901 

(Аленсвенко!). Между Мады и Лянгаромъ, м 26 юня 1901 (Федченко!). 

Гульча, цв. и молод. плод. 17 1юня 1900 (Транцшель!).' 

Гиссаръ: Ховакъ, въ верх. р. Тупалангъ, ах и цв. 15 пюня 1897 (!!). 

- Яккабагъ: г. Яккабагъ, плод. 3 юня 1897 (!!). 

Шахрисябсъ: Гилянъ, цв. 71юня 1896 (!!). Куль, плод. 15 Тюня 1506 (0% 

Тамшушъ, плод. 9 юня 1896 ('!). Янги-кишлакъ, плод. 14 юня 1896 (0). 

Байсунъ: Байсунъ, плод. 6 1юня 1897 (!!). 

арвазъ: Езганъ по р. Хингоу, плод. 9 1юля 1897 (!!). Сарыдаштъ, 

плод. 5 юля 1397 (!!). Люли-харви по р. Хингоу, плод. 16 юля 1897 (!!). 

ак нЪъ: между Казедехъ и Шамбадехъ у р. Пянджъ на ея 

мЪстахъ, плод. 1 авг. 1901 (А. лекстенко!). 

АГопап! зап. Р1апёз соПесф. Бу 4. Е. г. АЙеЬ50п 1060 поп пофа: 

Ва 1 Босазтапим зр. Аше 1880 (Айсзои!). з 

Регз!а: ш ВегЬат1о у! зресйтеп ш4е{егиитайит (19. ТУ. 1858 а Витде 

аа Зевавгиа ш Регзга 1есфат), дао4 сегёе её С. Рег! си Ш р (). 

ы (117) 
т 
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157. Сагит Зодфапим м. 

Ведё Е., Оезст. р]алё. поу. УТ („Ава Н. р.“ \: 1878. 595. 

- С. спаегорву По! 4ез В21. её Зевта., по 1. с. 

рае. 587, пес ш Пезсг. р1. поу. Ее@&сВ. раз. 27). 

Кедй Е., Оезсг. р. поу. а ©. 0. Еедвсв. ш ТагК. 166. 

(„Изв.И 0.Л.Е. А. и 9.“ ХХХИУ. 2. 27: С. сваегор- 

Ву Пот @4ев В21. её Бевта.). 

Федченко 0., Списокъ раст., собр. въ Турк. 1869—1871 

(„Изв. И.О.Л.Е.А. и 9.“ СШ. 1902. 66: С. соп{изим 

О. ЕеЯвей.: потеп падат е+ зше ]аге. сопазит). 

Этоть видъ принадлежитъ къ т5мъ запутаннымъ видамъ 

Среднеазатской флоры, которые описаны небрежно, а вслЪд- 

стые недосмотра виослЪдстыи были еще болЪе запутаны. 

Описывая Сагит спаегорвуПо14ез, Э. Регель помЪ- 

стиль между прочимъ въ примЪчани обзоръ веЪхъь видовъ 

р. Сагит, произрастающихъ въ Росейской Импери („Соп- 

зресбиз зреегат ш Пирего Во05$е0 стезсепйит“ р. 585, 

примЪч. 1), причемь въ таблицЪ для опредъленя это имя 

С. сваегорву|оез Ва]. её Зета. повторено дважды (№2 

и № 8 на стр.587); сличая описан!я, ясно видно, что 1) это два 
различные вида и 2) въ этой таблицЪ произошла. несомнЪн- 

ная путаница. Сравнивая экземпляры, лежаше въ гербари 

вмЪетЪ подъ этимъ однимъ назвашемъ, это становится еще 

понятнЪе: это совершенно различные виды. ИмЪя въ виду, 

что таблица эта приплетена случайно, помфщена въ прилие- 

чани, необходимо считаться лишь съ тЪзмъ Сагат сВаего- 

рпуПо@ез, который описанъ въ текстЪ и м5етонахожденя 

котораго приведены на стр. 588: тогда и самое назваше 

было бы правильнымъ, Такъ какъ видъ этотъ дЪйствительно 

напоминаетъ р. СВаегорвуПит. Спустя нЪеколько лЪтъ опи-. 

санъ’ другой видъ подъ тЪмъ же назвашемьъ (Путеиг. въ 

Туркест. А. Федченко; въ „Изв. И. 0. Л. Е.А. и 5." 
ХХХМУ, 2, стр. 27). Въ позднфишей работ$ О. А. Федченко |. с. 

поступлено наоборотъ: видъ (помъщенный въ примфчани на 
стр. 587 и ни по описаню, ни по другимъ признакамъ не 

‚напоминающий СваегорвуПит) оставленъ подъ назвашемъ 

С. сваегорБуНо14ез, а тотъ видъ, который у Э. Регеля опи- 

санъ въ текстЪ и который дЪйствительно напоминаетъ СВаего- 

рвуШит, переменованъ въ С. соази, ыы описашя 

(8) { 
И 
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не дано). Въ виду такой путаницы приходится дать со-. 

всЪмъ новое имя этому вид 
Въ общемъ этотъ видъ очень напоминаеть С. Регеат 

Во15$. (= С. ВПегорвуЙат В2]. её ЭсптаВ.), особенно своими 
раскидистыми зонтиками, сходными плодами, вЪътвлешемъ 
стебля и т. д. Но вмЪетЪ съ тьмъ, при ближайшемъ изсл%- 
дованши, обнаруживаетъь достаточно отлич. Подобно С. Рег- 

ет, этоть видъ имЪеть клубневый корень, стебель также 
вЪтвитея почти дихотомически, весе растеше гладкое, нижн!е 
листья также значительно отличаются отъ верхнихъ. Эти 
нижне листья имЪютъь длинные черешки, расширенные 
внизу въ стеблеобхватывающее влагалище; по форм$ эти 

листья напоминаютъ Ап Йт!5с1$ или СваегорвуШит (особенно 
СВ. Ба озит, какъ указывалъ и 9. Регель на стр. 587): 

листья тройственно - разеЪченные, съ яйцевидными череш- 
чатыми вторичными долями, раздЪленными на коротмя 
закругленныя сверху дольки, эти дольки на верхнихъ 

листьяхъ болЪе длинны, пр1острены: Самые верхние листья 
нерЪдко раздЪлены на линейныя тонк1я доли или даже на. 

тонюя волосовидныя: поэтому нерфдко, если имЗется лишь 

верхняя часть стебля, можно смЪшать этотъь видъ съ 

С. Регчеит. Чаще однако верхне листья не бываютъ разсЪ- 

чены на тавя длинныя и упругя доли, какъ у С. Регяейт. 

У нашего вида часто бываютъ развиты влагалища у верх- 

нихъ листьевъ; особенно это замфтно бываетъ на нзкото- 

рыхъ молодыхъ экземплярахъ. Покрывала и покрывальца 

нъть. Лучей зонтика бываеть оть 10 до 15. Лучи и цвЪ-, 

тоножки тонюя и разбросанныя, какъ это бываетъ у С. Рег- _ 

сии. Плодъ удлиненный тонюй, половинки его нерЪдко 

къ низу съужены и часто изогнуты, буроватыя, съ зонкиМи 

нитевидными боле свфтлыми ребрами. Стилоподй коротк!Й, 

столбики изогнуты и немного длиннЪе стилоподя. Отъ С. Рег- 

сит легко отличается и покрывальца, формой 

листьевъ и т. д. 

СлЪфдуетъ замЪфтить, что у этого вида половинки плода 

со внутренней стороны нЪсколько вогнуты, какъ это бываетъ 

у брпа! 1егосагриз Вез$. и вообще форма плода (да и 

и Ваз) напоминаеть ЗрваПегосагриз Суш1пит 

Вез$з. Такимъ образомъ нангь ВиДЪ можно бы отнести къ 

. (119). 
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этому роду (замфчу, что -Вепйат и Нооткег отнесли этотъ 

родъ просто кь Сопоро@1ит1). Но дЪло въ томъ, что и 

между представителями р. Сагат ветрЪчаются имЪюше во- 

гнутый ОЪлокъ на внутренней сторонЪ, напр., Випиню {ету- 

]асепт Бит. (Ай. 1е. Н. Чегт. ХХ, 15. 94). СлЪдовательно, 
присутстве вогнутости не представляетъ от личительнаго при- 

знака. КромЪ того, по плодамъ и другимъ признакамъ нашъЪ 
ВИДЪ СТОИТЪ ТакъЪ ‘близко къ С. Регмеит- Во18$., что прихо- 

ДИТСЯ ЭТИ ВИДЫ ставить рядомъ. 

ЗамЪчу между прочимъ, что °С. ЗозФапит весьма на- 

поминаеть по наружнымъ признакамъ, особенно по листьямъ 

. (НиЖнимЪ), СВаегорву Нат ЗрваПегосагриз” Каг. © К!т., на- 

“ 

‚ поминаетъ настолько, что ихъ’ легко смфшать. Но послЪднй 
отличается длинными волосками по стеблю и влагалищамъ, 
затЪмъ типичным, хотя и мелкимъ, плодомъ, съуженнымъ 
кверху, съ глубокимъ желобкомъ совнутри, а 

покрывальца и т. д. 

Такимъ образомъ видъ этотъ нЪсколько уклоняется От 
рода Сагит, стоя на границ трехъ родовъ.. Е лично думаю, 
что его аЪдуеть относить къ р. Сагит 

Мотеп Вос (С. сваегорву о { 4ез Ва. её Бейта!И.) 

аЪ ащогфиз 248 герейаию ез6 („Асфа Н.Р.* У. р. 585 её р. 587 
1 аЧное.) ‘еб аа зресдез опимто ЧШегет{ез те]алит. Брес1ез 
Чуегза заб еойет поте розбегиз #1 Чезстрфа езё Очцоа 
потеп 4ет №5 сопЁазит езё а дошша 0. Ее зевевКо, 
Члае С. сБаегорьу Потат В21. еб Зерта\. уего (т {ехю’ 
Чезстрюо) пошеп зиит поуит (С. сопРазцш 0. Еедзсв.) — 
дед, ‘езстирфо фатеп ш а4поё. (р. 587) помев С. спветор" Г 
ВуПо!Чез зте иНо те сопзегуауй.. 

Не поте поуйт 4е@! (оБ сопазюпет пемогет охбфав: 

Чат) её Чезсгр@опет е зреет! из. пинтего$1зптиз еле Чау!. 
асе. 21оЪоза. СаиН$ заббеноюте-гатозиз, фо ие 

могфиз |опее-ребюо]аз$ Баз! ш уаошат атр!ехсащет @Па- 
{а45; ЮНомит Фогта 1еге Ав Вт зсЕ уе] Спаегорву! 11: 

ЮПа имемога ымзесфа, зезтепЫз зесипдагИз рейо!ав оуаз 
ш 1аспиЦаз Бгеуез ар!ее гобил4а4аз 36648; 1аешиИ$ ЮНогит 
зиретогит аси от из заапсео]а в; она заргета шт ]ас1- 

шаз 1оп8аз Ппеагез пиег4ит ЕШМогтез рат Ца. Пиегаат 4а- 

тей юНа иегюга ш 1аспуаз поп 1а4аз гоипдафаз зе@ (ий 

(120). Е“ 
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зпрегога) ш Таспа$ 1апсео]аёаз уе] ейат  Ппеат-апсео]афа$ 
зесфа. КоШз впремог физ зи зеззШЬиз 1а{е уазтай$ уаеииз 

тагаше тшетЪгапасе?з. шуошсго её шуоасейо пи. Кааи$ 

(10—15) её ре@ееШз {еп из @уатеа$. Етие$ е]оп2а $, 

тегсагриИз Базш уегзиз ицег4иат апеиза 8 Вай гаго сагуа- 
{$ Бгапиез, 1215 фепи физ ИШоги из; рае пценоге раю 

сопсау!з. Эбуюро@ю Ргеут, з6уЙз геЙех1з раю 1опеюги$. 

Бресез 1а4е рег 'Тигкезбатат 4 15регза. 
Набаз 1еге АрёВтгузст уе Спаегорву!11 Ъм1- 

оз! 1.. уе ргаезегит СВ. ЗрВа Пегосагр! Каг. К, 

сш! ВабКа уае аЙпи$. А ргохипо С. Регз{со Во15з. АШем 

- шуоееНо пчПо, Нога п еНогит 10п2е-ребо]аогита Гога, 

уаониз зпремог аз суо5 её сае. А СВ. ЗрваПего- 

сагро Каг. К. Чем рифезсепйа пиПа, Васи арее поп 

абепиа{ю, з6уПз Бтеутот из, шуомето её шуосе!о паПо (уе! 

рну$ рачс15$1115 зебасе1$); №Ш5’{атеп (ргаезегйм и\еготт- 
Ба$) ях Фот. МетсагрИз та$ еопсау1$ её Ёаса$ Тогта ' 
уае аа ЗЭрваПегосатрит Сум1пиш Вез$. ассей Ц. 

Тег зресез Пиег 2—3 сепега паезНаль, фатеп а@ Са- 

гит абпотегаюдат еззе сепзео. 
ыръ-дарьинская обл.: Между Ташкентомъ Е: цв. и молод. 

шлод. 22 апр. 1871 (0. Федченко!). Въ саду ‘возлЪ Ташкента, плод. 

(Краузе\),Кендыръ- аусъ на ЕЕ цв. 18 мая 1880 (Муса! въ герб. А.Ре- 

. геля). Ташкентъ, цв. 23 апр. 1882 (А. Регель!): огта Вогбепзть, е1аба 

Юз шЁЕтюгфа$ ое еуоа 5. Ташкентъ, цв. 1899 (Е. Хо.му- 

това!). Долина Чимгана, плод. 1900 (Е. Хомутова!). Ходжакенть, плод. 
1 `30 мая 1903 (!!). 

ие: обл.: Заравшанскй басс, между Урбан и Джиз- 

маномъ, цв. 1 мая 1869 (О. Федченко!). Джизманское ущелье, цв. 2 мая 1869 

(О. Федченко!). ан Оле цв. 22 апр. 1869 (О. Федченко!). _ 

Между Яны-курганомъ и Джизако 000", цв. 21 апр. 1880 (А. Регель!). 

Ходжентъ, цв. 14 апр. 1880 (А. РН Между Ура-тюбе и ри 

4—5000', цв. 30 апр. 1880 (А. Регель!). Моголъ-тау, цв. 29 ап . (Съ-_ 

: верцев%!). Между Кошъ-кургань и Яны-курганъ, молод. ще ̀ 20 апр. 

и ых. 8 апр. 1892 р лаунан 

(Суъверцевь!). Станц. Джамбулакъ, цв. 12 апр: 1880 (А. Регель!). Уральская ^ 

станц. между Ташкентомъ и Ходжентомъ, цв. 14 апр. 1880 (А. Регель!). 

ап. стор. перевала изъ Кштута къ оз. Кули-калонъ 8—9.000’, молод. 

плод. 2 1юня 1882 (А. Регель!). Китутъ 4.000”, цв. и молод. плод. 3—1 мая 

1893 (Комаровэ!). Ванси-канда 3.000’, цв. 2 мая 1893 (Ао.маровз!). Науфинъ-. 

к цв. и молод. плод. 2 юня 1892 (Комаровь,). _Искандер-куль 7.000’, 

. 18—22 мая 1893 ( Комаровь). Оз. Маргузаръ, плод. 1 юля 1892 (Ко- 

р Синтабъ, цв. и молод. илод. 28 апр. 1892 и лазуновь).. Оз. Тузъ- 

р г - 
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Гиссаръ: На вост. скл. горъ Боротагъ (Баба-тагъ) ‚4—5.000’, цв. 

2 мая 1883 (А. Регель!) и тамъ же возлЪ Акмечети 2—4.000', цв. 1 мая 

1883 (А. Регель!). На вершинЪ Ходжа-булакъ горъ Гази-майликъ, 7--8.000' 

цв. 14 мая 1883 (А. Регель!). , 1омутъ на вост. скл. горъ О ВАииЕ 

молод. плод. 13 мая 1883 (А. Регель!). Горы Ташбулакъ 5—6.000'’, цв. и 

молод. плод. 29 апр. 1883 (А. Регель!). Мостъ Пуль-и-сангинЪ на . Вахшь, 

между Гиссаромъ и Бальджуаномъ, 2.5007, цв. ап. 1883 (Муса! въ герб. 

А. Регеля). Верховьи р. Зарчобъ, цв. 30 оня 1896 (!!). Ущелье Чашъ, 

цв. и плод. 12 юня 1897 (!!). 

Шахрисябсъ: Шутъ, цв. и плод. 3 поня 1896 ('!). 

Курганъ-тюбе: По р. Иянджъ не далеко Сарая, молод. плод. 14 апр. 

1983 (А. Регель!). Курганъ-тюбе, цв. апр. 1884 (Муса! въ колл. А. Регеля). 

Кулябъ: Горы Каратау, зап. скл., истоки р. Чиглинъ, цв. 19 апр. 

‚ 1883 (А. Регель!). Горы Каратау *): Дилянкуръ, между притоками Пянджа 

Кизылъ-су и Ак-су, 3—4.000’, цв. 8 апр. , 1883 (А. Регель!). Южн. скл. 

горъ Ходжа-Мумыяъ, къ югу отъ Куляба 3—5.000°, нач. цв. 1 апр. 1883 

(А. Регель!). 

Кабаданъ: вост. скл. горъ недалеко Кабадана по прав. стор. р. 

Вахшъ 2.000’, цв. 17 апр. 1883 (4. Регель). 

Дарвазъ: ущелье р. Хумдара, цв. 6 юля 1597 (!!). 

А {с Вайт ап: Бадхызъ (Ва@5Ъ1$) 524, 8/20 мая 1885 (ашан, 

зреспиеп тис Мегит уае @абит (а@ Пау!0$ стезсепз), бмпеп фуреит, 

а@ итЪе!аз поппчПаз 4иаз! шуо]исе! рвуПа рапелззйта {егеп$ [чадо 

{атеп редтсе!1т о Шегай зип); забита е1а{а а4 ЮРтат Вогепзет 

` ассед И. Нис Чиочие геЁегепаит е56 зресйтеп 1880 Лат 5/17 ест (Айеизо"!).. 

158. Сагит Бирецго!ез ЗейгепК (етепд.). 
_ Равейег её Мецег, лает. р!. поу. а БевгевК. 1844 1ес%. к. 

(„ВаН. Рвуз.-шабЬ. Аса4. 9. 86. 54 ды в: 

Тгаий»., ое р!. Эейгепк. (Ван. 4. 1. 506. Маё. `Мозсои“ 

1866. И. 317). 

(ПезсетрИо етеп4аа). Слабо иво. га 1се о 

зисуНпаеса, гатиаз Ма, саде е]афо заЪ@спофоте-гато$о 

ЮЮНозо зао, Баз! уаениз ГоПогит етогбаогим 4епзе {ес$о. 

Роз Вееготогрз, га еаНЪа$ (сКо етоги$) сотетЯ5, Базт 

уегви$ 1опре уадтаю-АИщай5, пмег4ит рагсе зсабт115 (пес 

р10515) атЪЁа^ 001215 ршпайзеси$, зестепиз зап иво 

оуаЫ$ Чеп{аыз, оЪ Четфез ргоблаюогез 1еге Ыршпайзесив; Ю- 

_ 15 сай из зезз из, Баз! Ьгеуйег уавтапЯ-атр!ехсайИЪиз, 

пцечог из за 1бе-фвпсео!а 8 итрвайвес Ив, [астпИ$ и- 

*) Иногда на ярлыкахъ горы Каратау обозначены въ смежномъ. 

 бекствЪ Курганъ-тюбе. 

(122) ты. ы } 
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туз Ътеуфиз ЯШогни- Ппеаг 8; зарегют из ата за чап- 

о\ЧагИз пупо$ зесИз, ТасИ$ 100815 ЯШотт из; заргет1$ 

зепзип пам гаго е |аспиа отеа ЯШогту сопзбапЪ из. Ошфе]- 

|5 10—15 га@айз, шуоастр рвуШ$ 0101215 тагеште ао 

тет гаюасе1$ пегуо$1$, шуошсеШ рвуШз$ 1 е-офоуай$ ует$ 

апазбюотозап Виз регси$315, ех офю аЪо-тетЪгапасе!5, а Йогет 

есПпая$ итешат зиаедтапи из, а@ Гасйий егес$15. 

Егос о опо. 9918 `рготиИв, з6у|з ЧесЙпа$ з6уУюровю 

рато юпа1ог из. 

Р]алва 40—80 сепфт. аЦа гатоза (зреспита’ та]ога Ёеге 

Баз! гашоза), шуошет её шуо[асеШ рНуШ$ ЗесаИдегтае 

уа!4е зи. [$10115 е56 Юз Веетготогр!$, сай л!$ ото 

Сагь га@еаНЪаз {еге Румр1пеПае. 

Зресез ргохипа Саго фг1 св орпу!10 в а Что 

поп Чет п шуоаееШ рвуШз 1айот $ её рашо 10п81011- 

Ъиз ех юю шетЪгапасе, итЪе|ат аедиаой аз её ад ишЪе]- 

Пат )ашюгет соптуев Баз: 1еге Йогет А ПИ зпиап Виз, 

(16 ш Зса1сег!а аПто1ае Во153.). № тебе евст иг 

С. м1еворвуПим (26466. Е|. Возз. П. 250). рибегщит, пала | 

т по|о зреейтше Зебтенапо шуеш! ‘рабет п: зсабт ет 

рагсат а4 Тоба шёта. Сагаш Бир!епго{Чез (404 

ЧезсгИиг 21абгит) еапдет зсабтИет рагсат ВаЪеё. КоПа 

гад1саНа’ аГаз зресс зпаШа. Саеегим С. 6 г1сворву По 

уа!4е зпиПе, поп @Шеге 0151 1пуошеей рвуШв (её уейг га- 

‚се юпалоте сунаанса); Тотзап зпо фетроге си пос сопат- 

рег, зе бгапз $ Дт Бета) пой У1@1. 
‚ {гс порвуПиам Зсйг. ас С. о - Зевг, 

уа4е ниа ип Бса!12ет1ае 2]апсезсепф! Во155. 

(Вол! амт 2апсезсепз ОС. ш Геде. Е. Возз. П. 251. 
` Благодаря многочисленнымъь экземплярамъ, находя- 

щимся главнымъ образомъ среди необработанныхъ коллекций 

А. Регеля, представилась возможность составить болЪе пра- 

вильное представлевше объ этомъ видЪ. Собранные прежде 

экземпляры были неполны, почти безъ листьевъ, а потому 

судить о немъ было трудно, равно какъ и объ отношен. 

его къ другому близкому виду С. в1еворвуШит ‘Зевг. 

Въ общемь эти 2 вида совершенно сходны по наруж- 

нымъ признакамъ. Единственное отличе, которое при пер- 

вомъ взглядЪ. кажется замЪтнымъ, это Форма. листочковъ 

(123) 
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покрывала и особенно покрывальца, которые нъеколько 

длиннЪе и значительно шире, почти совсЪмъ бЪло-пленча-. 

тые; при зонтичкЪ они образують широкую какъ бы ча- 

шечку, которая почти равна зонтичку и въ молодомъ со- 

стояни обволакиваетъ его, напоминая собой цвътокъ АШатм 

или Зсайоема ао!ез (Вэ. её Зерта 1.) Во15$. Это покрны- 

вальце бываетъ развито именно у р. Зсеайеема; но плоды у 

наптего вида типичные — какъ у Сагат. ЗамЪчу, что у Ле- 

дебура (Ё|. Во$$. П: 250) этоть видъ описывается пуши- 

стымъ, но это невЪрно: пушка нФтъ, лишь на нижнихъ 

листьяхъ замфчается нЪкоторая шерохотовалость. Тамъ же’ 

С. итепорвуНат описывается гладкимъ; ноу него зам чается 

такая же шероховатость на НИЖНИХЪ ЛИСТЬЯХЪ. 

Семирфченская обл.: Балхаш, плод. 17 Шюня 1843 (Шренкз!). Заий- 

ск!й Алатау, подъемъ кь Май-булакъ, цв. 21 1юля (П. Семеновь!). Долина 

р. Чиликъ 5.500’, цв. и молод. плод. Шюль 1877 (А. Регель!). Кельдьятъ цв. 

и молод. пл, 1886 и 2 Алабуга, р. Нарынъ 7—8.000’, плод. 4 ня 

1880 (Фетиисовь \!). Ущ ксу Пишпек. у., цв. 15 Шюня 1903 (!'). 

Ферганская обл.: я лайскЕ!й хреб.: между Гульчей и Суфи-курга- 

номъ, цв. 28 юня 1901 (Федченко!). ВозлЪ Лянгара по р. Талдыкь 

5.500’, цв. 26 1юня 1901 (Алекевенко!). Ошевй у. Гульча, цв. 17 1юня 

Ти юля 1900 (Транцшель\). Верх. теч. р. Таръ, ниже впад. р. Суёкъ, 

цв. и мол. пл. 29 1юля 1903 (!!). | 

Кульчжин. районъ: Кульч чжа, цв, и р 1876 (Голике!). 
2 

Хоюръ-сумунъ къ югу оть Кульчжи 1.800—2.000', цв. 13 (25) мая 1877 
(4: Регель!). Е, плод. 3 (15) Шюня` 1877 (А. 9 !). Джиесумтаз, 

Каигь 3.000’ цв. и плод. 2 1юля 1879 (А. Регель!). Лзвый берегь р. Или 

къ т еро- ‘зап. отъ Кульджи, цв. 17 (29) мая 1877 (А. Регель'). Пилучи 

ВОЗ. Кульчжи нач. цв. 5 (17) мая 1877 (А. Регель!), тамъ же плод. 

т бы 1юня 1877 (А. Регель! ) 

_ 159: Сагит зуспорпуйит Зейгепк. 

Те4евоит, 1. Во$ 

ченко О., Спие. раст., вы въ Турк. 1869—71 (> Ив. 

0. Л. 1902. 66). 

Елзсйег её Меует, т рЕ поу. Зейгевк. 1. 1841. р. 61. 

о 250. 

В.А. и их СТИ. 

Какъ указано выше, отличйе этого вида, Е вакИ 

схожаго съ С. Баремго@ез Бейт., заключается въ мензе ши- 

рокихъ листочкахъ покрывальца. До сихъ поръ плоды С. 4т1- 

спорвуЙат Зет. не были извЪстны. Лишь сравнительно 

недавно миЪ удалось видЪфть плоды экземпляровъ, собранныхъ 

Коржинскимъ въ 1390 году на пути аи. ̀здЪсь же 

(124) ; 
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были собраны тае же экземпляры С. Биреиго@ез Бейг.: 
сравнивая тЪ и друге, можно было замЪтить, что плоды 
С. иеворпуПат нЪеколько меньше. Но достаточное коли- 
чество плод. экземиляровъ С. рир!еигоез показываетъ, что 
величина плода здъеь мфняется и что ВЪ По въ сущ- 

ности нЪтъ разницы между этими видами. 

Семирбч. 0бл.: Въ пустыняхъ р. ’Ак-су. цв. 10 тюня 1840 (Шренкь!). 

Степи Тарбагатая цв. 28 1юня 1841. (Шфеннъ!). Киргизсюя степи, на 

р. Буконь, цв. 1и 15 поля 1863 (Потанинь!). Мерке цв. 10 1юня 1903, (!!). 

Джунгария, Кендерликъ, цв. и молод. плод.21 юля 1876 (Пота- 

нин!). Между Кендерликомъ и Асу сары-булакъ 23 юля 1876 (Потанинъ). 

Долина Сумбе 6—7.000', цв. и молод. плод. 29 поля 1877 (Фетисовь!). 

Иесыкъ- а 5.500’, цв. юль 1877 (Фетисовь!). Кендыкъ-тау, ‘цв. и молод. 

плод. 1886 вовоновьт ОЕ Пишиек. у., цв. и мол. плод. г поня 

1903 (1). Талгаръ ВЪрн. у.. цв. и мол. плод. 3 юля 1903 (!!). 

Семипалат. обл.: Ри у. около р. Токрау, цв. 28 Поня 1390 

(Коржиневй!), около г. Бектау-ата на крупно-песчан. почвЪ, плод. 6 поля 

1890 (Коржински!), влажные луга къ сЪв.-зап. отъ хр -ата, цв. 7 Юля 

1890 (Коржинси). 

Сыръ-дарьин. обл. Ике-Таласъ-чоты, весьма стар. экз., авг. 1876 

(А. а Аулзат. у. В цв. 10 1юня 1903 (!!). Мерке, цв. и плод. 

1 юля 1 Апльчиновь!), 

ны обл.: Исбасканъ, цв. 30 ‘мая 1878 (А. Кушакевичь). Оз. 

Капланъ-куль, цв. и молод. плод. 7 юля 1878 (А. Кушакевичь!). Ущелье 

Арчаты, цв. 13 1юля 1878 (А. Кушакевичь!). 

Самарканд. обл.: АН КУ. въ окреетностяхъ Дюсебая, плод. 

12 мая 1871 р Е 

‚160. Сагит зефасеит. ЗепгепкК. 

^ ____ | ИЖазбйег @ Меуег, Е пам. р]. поу.а Зевгеп К 1есё. 1. тай. 61.` 
Кагейи © и Епит. р1. 1 4ез. $018. её АЛаёаца. 1841 

со. (Вай. 4. 1. 306. 9. Хаё. 4. Мозсой“ 1842. И. Г 

Тедефои», Е1. м П. 249. 

Этотъь видъ стоить близко къ предыдущимъ 2 видамъ 

Саги Бареиго@ез Бейт. и С. ичевпорвуШат Зейтг., но суще- 

ственно отличается оть нихъ почти незамЗтными покрыва- 

ломъ и покрывальцемъ, которыя состоять изъ линейно- лан- 

цетныхъ, иногда почти нитевидно-линейныхъ, зеленыхъ 

- лиеточковЪъ, схожихъ съ долями лиетьевъ. ы 

Существеннымъ также отличемъ служить форма клубня, 

а: у этого вида шарообразна, у тоя двухъ продолго- 

(195) 
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ватая. Листья также раздЪлены на удлиненныя нитевидныя 

доли, которыя собраны ЦЪлыМи, пучками по стеблю при. 

основан вЪтвей. Доли самыхъ нижнихъ листьевъ, повиди- 

мому, также боле шировя и съ длинными черешками, какъ 

у предыдущихъ 2 видовъ. Въ плодахъ особой разницы нЪтъ. 

Ребра на плодахъ иЪеколько извилиеты. 

Семирфч. обл.: Арганаты, цв. 1 1юня 1840 т еж Джунгар, 

Кизылъ-тау, цв. 2 1юня (ИГренкъь!). Кара-турукъ цв. 1 1юня 1857 (П. Семе- 

нов5!). Среди кустарниковъ въ Джунгари у р. Ай; въ горахъ Алатау у 

р. Лепсы и Баскана плод. 1юнь 1841 (Нарелинь и Кириловь!). Джунгаря 

(Татариновз!). Джасыль-куль цв. 25 юня 1873 (Майя Пушакевичь!). ВЪр- 

ный, рЬчка Бутаковка, цв. и молод. пл. 15 Ноня 1875 (М. Кушакевичь!) 

Кокулеренъ, южн. скл. Сусамырекаго хребта 4000’, цв. 8 авг. 1881 (Фе- 

пиисовь!). У р. Текесъ, цв. 1886 (ЁКрасновь!). Илйекое, плод. 30 Тюня 1903 (!!). 

Талгаръ, ВъЪрн. у., цв. и плод. 3 1юля 1903 (!!). Иесыкъ-куль у Ирже 

вальска, цв. и мол. плод. 9 1юля 1903 (!!). Сел. Нарынъ, цв. 19 1юля 1903 (9. 

Шугнанъ: отъь Ривака до Хорога, цв. и плод. 23 1юля 1901 (Федченко!). 

Ферганск. обл.: между Чигирчикомъ и Гульчой, цв. 27 1юня 1901... 

(Федченко!). | 

ульчжин. районъ: Ак-тюбе возлЪ Кульчжи, цв. 13 мая 1877 

(А. Регель!). Верх. Талды 7000’, плод. 3 (15) мая 1879 (А. Регель!). 

МонголтТя: между Чу и Кобдо цв. 1870 (Мопеойа Саи. 

3. Вогоа{епзе т. Ро зирегют из пи 411315, ас Из 

Лат ГоНогит тефюгит абЪгеу1а $ зи апсео1а 05. 

Еотзай зресее Чуетзит, {апеп Йогез зпиНев, {Бега 

сафет: оЪ аева$ ны & опа иЧемога Чейс1ет4ез и аго 

‘зефасео аа} ипх!. 

При значительномъ внъшнемъ сходетвЪ и нь 

цвЪтовъ, покрывала и покрывальца, а также круглаго клубня, 
эта форма отличается болфе жидкими долями. (и не столь | 

_ тонкими). верхнихъ листьевъ, велфдетйе чего листья не 

образуютъ такихъ пучковъ, какъ у С. зеасеит; кромЪ того 

уже средне стеблевые листья имЪютъ короткя почти лан- 

цетныя ` дольки, такъ что, вЪъроятно, самые нижнее листья 

еще болЪе отличаются отъ верхнихъ. Отсутетые плодовъ и 

нижнихъ лиестьевъь не, даетъ возможности рышить окон-_ 

чательно, будеть ли это только форма, или же особый 

ВИДЪ,. 

`Кульчжин. районъ (ивы: Р. ‚ Боргаты аш р и й 

молод пл. 8 юля 1879 (А. Резель!) . 

(126) . 
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161. Сагит а1а1сит зр. п. 

Васе ОВО. саше е]афо о1амео На Ф@уатсайе- 

(ицегацт зир@епо{оте-) гатово, га! га 018 заргепи$ 

пиегдит орроз5. КоШз$ иегюог из рейо|а$ рагсе зсаб а, 

ремоз уегзиз` Баз атр!ехсачИЬиз, аезсепивиз зичайв, 

ата оопэа и рппайзесва, Лас йз зесииаатИз орроз$ [абе 

1апсео|а$, ш |асииаз |абаз заб НабеЦа т зес из, 1аетИз из 

апэиз{е-Ппеаг из сошегИз; 0$ заретот из зеззШЬиз раз 

ЧИабжаатр!ех1еайИЪиз, т ас паз рапса апэи${$а: заб Шогтез 

раппайратИй$ уе Ыршпайрагыйз, №58 зиртепи$ пиегдит 

знирНе из Ппеаг-забщаыз. ОшЪеШ$ ти га@аыз (издие 15), 
гади$ шаедиаНЪиз, шуоего роурвуПо (ейтса 10), рвуШ$ И- 

пеат1-]апсео]а13 тагоште ап2аз$е-тетьБтгапасе!, шуоасеШ 51- 

_тИ из радНо Бгемюот $. Егасба (ауерШ) о юп50. 

Бресез ВабИа её ти! $ пой$ уа4е зпиШ$ С. Ъар|еп- 

гот Эсртепк её. С. бес ПорвуНо Зевтепк её аШег 

ргаезег т ФпуоастЕ её шуотаее! рвуШз та апоаз@огИиз 

еф тагопе ух шешЪгапасе!:; чаоа га ее забооБозата её 

шуо[астат уае зниЦе езф С. зефасео БейтепКк, зе рвуНа 

[аМога, пагоме апозе-тетЪтгапасеа её Тойа (ргаезекйт 

зпретота) ишога путиаз атр]а 1асшиз Бтеу1от из. А|1а\, 

писываемый видъ по наружнымъ признакамъ, особенно 

по листьямъ, чрезвычайно напоминаетъ С. Барепго14ез и 

С. изсПорруйат беВтепк, но отличается отъ _послЪднихъ 

лишь узкими почти совсъмъ. ‘травянистыми (и вообще не-_ 

значительными) листочками покрывала (и клубневиднымъ . 
корнемъ). Значительно также нашъ видъ приближается къ. 

С. зефасецш Зсйтепк, но отличается нЪсколько листьями, 

изъ которыхъ верхше не столь пышно развиты, какъ у послЗд- 

няго (у С. зеасеит нижние листья впрочемъ до’сихъ поръ 

не извЪетны). Въ общемъ же, несмотря на такую близость къ 
этимъ, нашъ видъ носитъ особый отпечатокъ, а потому я 

пока считаю его за особый. СлЪФдуеть замЪтить, что мате- 

рлалъ пока невеликъ для составлешя яеснаго предетавле- 

ня объ этомъ видЪ (даже плодовъ нЪтъ), но болЪе круп- 

ные экземпляры (напр., собранный Аленстьенко), достигающе 

почти 1 метра, имфють совефмъ особенный отпечатокъ и 

смЪшать его съ С. зёасешиа или съ ый 

_ 927) 
А 
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Алайскй хреб.: отъ. Мады до Лаянгара; цв. 26 Поня 1901 (Федченко 1). 

Выше Мады на глинистыхъ ‘обрывахъ долины Талдыкъ 4. 600’, цв. 26 1юня 

1901 (Алексвенко !). 

{ 

162. Сагит КогзвизкИ зр. п. 

($ Виптам). СЛабгит, та@ее оЪ]оп®а уе зибе1оЪоза, 

сае 4еЪШ заЪ@есвоюте-гатозо стас, ЮШз раме пегю- 

"из рагсе зсаб$ атЬЦа забичавещаг из, реНо]а 1$; сал- 

[оз бЧапошат-0501215, отп из Раз! уаотафо-атрИхеаи: 

Приз Ыршпайзесй$, зеотепиз ш 1асйМав рамсаз Тахаз 1ап- 

сео|або-Нпеагез асщаз рагЫ@$; зиремог из зе58 из тто- 

“Биз, заргепиз ш 1аспиа$ 2—8 ес. Обе $ шаециаШег 

6—10 гафайз, пуоегь рВУШз 5—10 шаедиа из теат1- 

]апсео|а $ её Ппеатфоз, таготе а90-зсат10$15, шуошее!й 

рвуШз 1апсео]!а $ Теге ех {00 5$саг10915, итре|Шае ред1сеПоз 

зибаедиапЫЪиз уе! зиЪ4ир!о Бгеуюг из; 568 Бгеуиз $6У]0- 

ро@юо зиБаедиоп81 еЙех!з; асба (лишоге) оО 11215 _ 

Ух гота. 

СайИз 30—50 ет. афиз, ваё дез (уегозпаЙ ег рагсе 
4есНпабиз). Копа рацеа, саа!па п\емога 1опбе- рейо]а4а, 

зпреога зеззШа, отша Ш Ласа$ рамсаз зесба. Реёа$ аз, 

лимюг из Шасто-гибе!в. 

Ви Фосаз(апо 4% май её шуоше@й 

рвУ\з зсат10$5 аз, Иаева5 218 поп ргопии 8, га@се 

итоге у1х э1ороба, а пой$, Тов еопеайз, сае эта- 

сШоге еф саеф. 

Алай, уроч. Ольгинъ-лугъ въ арчевомъ те на сЪв. склонЪ, цв. и 

молод. плод. 15 юля 1895 СПоржинсви 

Описываемый видъ отличается сравнительно слабымъ 

стеблемъ, который, судя также по положен вЪтвей, вЪ- 

роятно былъ нЪеколько наклоненъ; затЬмъ рЪдкими листьями, 

притомъ сравнительно тонко разсъченными, что придаетъ 

ему особый отпечатокъ. Нижн!е листья съ длинными череш- 

ками, при основани расширенными во влагалище, обхва- 

тывающе стебель и окаймленное бЪлой полосой. Все растене 

гладкое, за исключешемъ нижнихъ листьевъ, которые бы- 

ваютъ по края мъ шероховатые. Листья нижние въ очер- 

тави (по гербарнымъ ‘экземплярамъ). треугольно-продолго- 

ватые, съ длинными черешками, двояко т 
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съ послЗдними узкими линейно-ланцетными долями; при- 

чемъ, не смотря на порядочную величину листа (до 20 сеит.), 

долей немного, волЪдетые чего листъ жидк@ или „прозрач- 

ный“. Верхне листья менфе разсЪченные и самые верхнНе 

состоять всего изъ 2—8 тонкихъ линейныхъ долей. 

учи зонтика (5—10) неодинаковой длины, листочки 

покрывала (5—10) также неодинаковые, линейно-ланцетные 

и линейные, съ бЪлой пленчатой каймой; листочки покры- 

вальца ланцетные, бЪло-пленчатые, равныя цвЪтоножкамъ, 

или почти вдвое короче. Столбики коротюе, почти равные 

стилоподю, `ототнутые. Плоды (молодые) продолговатые 

сравнительно коротюе, съ почти незамЪ5тными ребрами. 

163. Сагит Татег!ап!г т. 

Ведё Е. Оезсг. 01. пох. М САС Ы, Р.Ш 18 

а4106.: С. сВаегорву Цо!14евз В2. е 

ЭЗспшаШ. рати, поп ш раз. 585). . 

Веде Е., Оезсг. р|. пох. Ееа&зс®. („Изв. И. 0. Л.Е. А. и э.“ 

ХХХГ.. 2. 21: С. сВаегорву!1014ез В. % 

ЭЗептаШ. рагИт). 

Федченко 0О., Списокъ раст., собр. въ Турк. 1869—1871 

(„Изь. И.О.Л.Е. А.и 9“. т. СШ. 1902. стр. 66: С. еБае- 

горву11014ев 821. её Зевта.). 

_ Какъ указано мной на стр. 118, а также въ „ФлорЪ 

Сред. Аз!и“ стр. 135 примЪч. 1, 9. Регель описалъ два с0- 
вершенно различныхъ вида подъ однимъ назвашемъ 

С. сваегорвуПо ев, а потому этимъ видамъ приходится дать 

совершенно вовыя назваюя, тЪмъ болфе что это назваше 

С. спаеторвуЦо4ез подверглось впослЪдетыи дальнзйшему 

запутывано. Замфчу при этомъ, что описае этому виду 

дано было по совершенно недостаточному матер1алу (въ 

гербари Импер. Ботан. Сада имЪется одинъ экземляръ, 

безъ листьевъ и съ одними цвЪтами); а потому я пользуюсь 

случаемъ дать здЪеь не полное описаше по боле пол- 

ному матер!алу. 

Этоть видъ, равно какъ и С. и т., произво- 

дитъ нфеколько своеобразное впечатлВ не, благодаря глав- 

НЫМЪ образомтъ оригинальнымъ листьямъ и отчасти плодамъ. 

(129). 
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Стебель свЪтлозеленый гладюй, тонкобороздчатый, переходя- 

ши въ довольно толстый рфдькообразно-удлиненный корень; 

стебель съ нЪсколькими отстоящими, часто дугой поднимаю- 

щимися вЪтвями, зачастую превышающими стебель. ВЪтви 

также нерЪдко снабжены боковыми вЪзточками, превышаю- 

щими ихъ. Листья сосредоточены главнымъ образомъ внизу 

стебля, гдЪ они расширены въ чаето длинныя бЪловатыя 

влагалища, охватывающя стебль, иногда покрытыя шерехо- 

ватымъ пушкомъ, продолжающимея и выше на коротве 

черешки (послфднихъ чаще не бываеть) и широюй стер- 

жень съ желобкомъ, покрытый короткими рЪеничками по 

краямъ. Лиетья въ очерташи яйцевидные, иногда удлиненно- 

яйцевидные или продолговатые, трояко-перисто-разсЪченные, | 

причемъ послЪдня доли коротмя, почти щетиновидныя, съ 

острымъ бЪловатымъ хрящеватымъ кончикомъ на верхушкЪ. 

Вторичные сегменты очень напоминаютъ листь Ваппий 

уегисШахат Степ. её Со@г. (Вс/%. Тсоп.Й. @егт. ХХТ, 425. 32); 

послЪдне сегменты въ очертани почти такой же кругло- 

ватой или продолговатой формы, раздЪленные на расто- 

пыренныя въ формЪ разставленныхъ пальцевъ островатыя 

дольки (но не расположенные кольчато, какъ у В. уегИеЙ- 

Таба). Стеблевые листья съ короткимъ, но очень широкимъ 

стеблеохватывающимъ влагалищемъ, по краю бЪло-пленча- 

тымъ. Лучи зонтика (10—20, боковые же иногда 5—6) срав- 

нительно толстые, нЪсколько растопыренные, изъ нихь вну- 

тренне нЪсколько короче, при основаши съ покрываломъ 

изъ 8—10 продолговато-ланцетныхь по краю пленчатыхъ 

листочковъ; покрывальце состоитъ изъ такихъ же листоч- 

ковъ, впослЪдетйи сворачивающихся. ПШлодъ (несовеЪмъ. 

зрфлый) удлиненный, продолговатый, внизу нЪеколько сжа- 

тый со стороны спинки (въ молодомъ состояши онъ въ 

верху шире), съь боле широкими краевыми ребрами, кони- 

ческимъ удлиненнымъ столбикомъ и а: (въ сухомъ 

видЪ) столбиками такой же длины. По формЪ плода этотъ 

видъ такимъ образомъ напоминаетъ С. рабусагрит м. *). 
‘ 

ый к замЪтить, что велЪдетыи жесткости (молодого) плода 

‚ мн даже при размачивани не удалось получить представлеше объ его 

форм. Повидимому (въ незрЪломъ боя онъ сверху шире и при- 

ая круглой формы, а мн атый 
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Отъ послфдняго отличается ‘короткими жесткими послЪдними 

дольками листьевъ, удлиненнымъ корнемъ и проч. 

СлЪдуеть замЪтить, что этоть видъ, сверхъ того очень 
близокъ по наружной формЪ и особенно по листьямъ къ 

С. Бемегроумт В21. ПослЪдЙ отличается сильной вЪзтви- 
стостью, причемъ центральный зонтикъ СИДИтТЪ гораздо ниже 

боковыхъ вфтвей, которыя въ свою очередь вЪтвятся, при- 
чемъ на вЪтви главный зонтикъ опять ниже бокового ит. д. 
ПослЪде!я дольки листьевь заканчиваются боле грубымъ 

хрящеватымъ кончикомъ.` Но 2 плое и ранше экземпляры 

не имфютъ плодовъ и лишаютъ возможности высказаться 
вполнф увфренно относительно этого вида. Существую- 

щШ  матералъ не позволяетъ соединить ихъ въ одинЪ видъ. 
а ее сгазза зарсуНиатео-парНогш!, саде э]апеезсеще 

21абго, фепаЦег 5411240, гаш!$ агспабю-азсепаеп $ сашет 

заере зарегап Виз. КоШ$ гаФса из сопоези$ ш уаеаз 

араз 10пеаз азрегаз атр!ех!салез аБеци из, грасВЕ зирга 

ЬтеуЦег её ое сШаа, рейоЙз забит $5; 1аптта ати оуаба 

ицег4им о5оп20-оуаба уе оопеа и1ршпайзесва, 1аетиИ$ 

1$ за6зефасе1$ Бтеуфиз шиасгопе ао {епт фегиитай$ её 

{еге зи @Нафиа 415роз 8. Ко$ са Ш$ уаота Бге\ 14а 

таготае зсат1оза шей из, зирга зепзпа Ап шиав. Гуо- 

[лет её туошсеШ рву$ 8 — 10 оопео-]апеео]ай$ тагоше 

аШо-$са11031в. Ка@И$ 10—20 уе рапс из, 1121915, пиеги!5 

Бгеу1ог физ. Егаебаз (потпайигиз) о1оп2'из ар!се зибсуНиаазеи$, 

\а ог, Ъаз1 рашо а 40тзо сотргеззиз, 11215 таготаЙЪиз ]а4о- 

из 86у1оро@то 1015 1азс]о соплсо, 5 уПз зибаедиЙопо1$ геЙех!5. 

Егисба$ {оттла её эбтасфага ргйло азресба а4 С. р1афу- 

сагришм шт. ассей!, а дао АШег 1асшИз из Бгеуюг из 

полюг цз, га ее зибсуПпагеа её саеф. НаБ {и та1$ аНпи$ е5& 

С. Земегром 1 В21., дао саеегит е зреспа и; шеотр!ейз 

лишог из (ЙогепЪ из) аезстрыии её её иЦеггаз офзегуап4ит. 

Самаркандская обл.: Заравшан. долина, горы у Дашты-казы, цв. ‚ 

31 мая 1869 (0. ен Тамерланское ущелье между Джизакомъ и 

Яны-курганомъ, цв. олод. плод. 19 ‘мая 1 882 (А. Регель). Кумъ, цв. 

з вн ры ран Ургутъ, 3800’, цв. К мая 1892 (Ао.маров®!). 

ъ-дарьинская обл.: Н!азъ-бекъ, недалеко Ташкента, цв. 30 мая 

1903 И "ника у. Бекляръ-бекъ, цв. 4 1юня 1903 (!!). 

мине: Между 31эдиномЪ ве цв. 24 апр. 1884: (А. Регель!). 

и: Шутьъ, цв. 5 Шюоня 1896 (!!) 
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164. Сагит р!афусагрит $р. п. 

Васе оЛоБоза, саше е]афо 1егей 2аасо эёлафо 2]аЪго 

1опое гатозо, дет раШае-пцезсет{е, гат!5 заерз сае 1оп- 

одотПмз. КоШз айпи рейо]а $ оМопао-{апсео]аз, т 1асйуаз 

депзе @1зрозНаз феп1з$ таз ЯШогтез рипа ее, уазша Бтгеу1 

атр!ех{сам! шз!еп из, заретюог из атабЁа 1аЧот из иЧап- 

ошШаг!-1апсео]аз, 1асшйз$ ЯШогт из \х 1айот из, заргепи$ 

пита $. шуошего е рвуШз Ипеаг $ тагетте аГро-3сат1081$, 

шуощееШ зпаиз стеа 10, гаи 15—20. Егасба 10150 

Юпеат1-010150, ар!се’ зи егей Базш уегзи зиЪсотргезво уе] 

оБ штемеагрииа аЦегаш шеуопиата (уе] ргаезег и Ш збаби: 

ааюге) Ёеге ех {040 сотргеззизело, 818 ргопутеп из, сот- 

т1зига! из рашо 1айогфиз таготайЪиз, $6у1оро1о оЪ10п50- 

сот1со, 8уПз гесигуаЯ$ аедиопт21$ уе мх 1юоп10от из. 

речез Насйь ш81011$ е3, 10120 заере ра$ паз сот- 

ргеззо, }а91з сотичзигаН аз таз1$ дат Ш аз Сал зре- 

сефиз шагопап из. КоПа ш@та Вафа ге Виа уегё- 

с11а$1 Степ. её бойг. (Вейф. Гсоп. Й. беги. ХХ, 12$. 32), фатеп 

та]ога, 1астИ$ и 18 4епог $ её юпо1ог из (поп уегй- 

сШамз). Егасбаз Ютта © 115 татешаН из таз1$ гоп ли 

аа С. Татег]ап! тм. ассеан. 

`Егасбз издие 10 сепёт. 1юпоаё её 2 се. Лафав. 

Описываемый видъ является оригинальнымъ, главнымъ 

образомъ по формЪ плодовъ. Плоды удлиненные и часто 

болЪе или мене сжатые со стороны спинки; иногда плоды 

сжаты только снизу, чаще однако плодъ ежатъ болЪе или 

менъе по всей длинЪ; молодые плоды въ особенности бро- 

саются въ глаза своей сжатостью; но, что касается зрълыхъ, 

то они часто бываютъ круглые, или, по крайней мЪрЪ, почти 

круглые. Въ всякомъ случаЪ на разрЪзЪ каждая половинка 

плода достаточно ежата,—какъ ни у одного вида. Зат®мЪъ, 

кромЪ н%®которой ежатости плода, которая зависить, пови- 

димому, отъ неразвитости бЪлка, на плодЪ замЪчается еще 

особенность, именно, кромЪ обыкновенныхъ спинныхЪ реберъ, _ 

которыя свЪфтло-желтаго цвфта (какъ и все растеше), имЪ- 

ются боковыя ребра, которыя нЪеколько шире (этими реб- 

рами соприкасаются половинки ̀  плода) и производять впе-_ 

чатльне какъ бы нЪфкоторой каймы. _ТЬмъ не менЪе дру- 
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гихъ  болЪе важныхъ отлич отъ р. Сагат не имЪется. 
Прибавлю, что имЪется другой видъ, у котораго плодъ (по 
крайней мЪрЪ, молодой) также болЪе или менЪе. сежатъ, 
именно, С. Ташеают т.. 

Корень клубневидный. Вее растене гладкое, свЪтло-зе- 
леное или даже сизовалое (какъ это бываетъ, напр., у укропа); 
впоелфдетви, при созрЪванш сЪмянъ стебель, лучи зонтика 

и т. д. становятся ярко свЪтло-желтыми. Стебель вЪтвистый, 
причемъ боковыя вЪтви (зонтики) часто превышають сте- 

бель. Листья самые нижне съ черешкомъ, въ очертанш 
удлиненной ланцетной формы, трояко-перието. раздЪльные 

‚ на тонке волосовидные участки, сидяпие довольно густо; 

въ общемъ, нижнШ лиетъ напоминаетъ листь Вапций уег- 

ИсШайию Степ. еф Со4г. (Вей. Тсоп. И. Сегт. ХХ, цаБ. 32), 

лишь больше, участки длиннЪе, тоньше и не расположены 
кружкомъ. Стеблевые листья безъ черешковъ, лишь съ рас- 
ширенными стеблеохватывающими влагалищами, въ очер-. 

танш они треугольно-ланцетные и нЪеколько шире нижнихъ; 

посльдн!е учаетки хотя тоже тонке, но немного иире. 

Лучей зонтика 15—20 (на боковыхъ меньшихъ бываетъ 

иногда меньше, до 10); покрывало и покрывальце состоитъ 

изъ продолговатыхъ (до 10) по краю пленчатыхъ листочковъ. 

Относительно плодовъ нужно прибавить, что стилоподи у. 

НИХЪ удлиненно-коническ!й, столбики отогнуты (прибавлю— 

въ сухо мъ состоявши: размоченные они приподнимаются) И 

по ИИ почти ему равны. 

Сыръ-дарьинская обл.: Запад. Тянь-Шавь, долина Чимгана, цв. 1900 

(Е. Хомутова!). Долина р. Пекемъ, Оби-галва, плоды 2 авг. 1902 

(Б. Федченко!). Между Нанай и Пекемъ, цв. 1 Шюня 1903 (1). 

ЗамЪчу, что смена были собраны 0. А. Федченко еще 

въ 1897 г., выеЪяны въ Ольгин% (Москов. губ.); раетеше вы- 

роело, о и дало плоды въ 1900 году. Любопытно, что 

эти культурные экземпляры особенно ясно обнаруживаютъ 

сжатоесть плода: бЪлокъ здЪеь такъ мало развитъ, что 

является въ видЪ тонкой полоски, плодъ совефмъ плоскй, 

тогда какъ на’экземплярахъ, собранныхЪъ въ природЪ, плодъ 

часто совсЪмъ круглый. По личному сообщено 0. А. Фед- 

‘ченко, этотъ видъ въ долинЪ Чимгана растетъ въ огром- 

номъ количествЪ. 
х 

(133) 
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165. Зсайцема пи! а т. (етепа.). 

Веде Е., Оезсг. р1апф. поу. а с1. 0. Ееа&зсВ. („Изв. И. 0. 

Л. В. А. и 9.“ ХХХГУ, вып. 2, стр. 28: Сопоро- 

Ч1а м т В21. её Бепша.). 

Федченко О., Списокъ раст., собр. въ Турк. 1869—1871 

(„Изв. И. 0. Л. Е. А. и 9“. СШ. 1902. 67: Бопо- 

роа1иш В1гё им В]. её Зевта.). 

Этотъ видъ, подъ назвашемъ Сопородиия Вим Ве]. 

еф ЗейтаШ., былъ описанъ по недостаточному матералу, а 

потому первоначальное описаше не даеть надлежащаго 

представлен!я о немъ. Между прочимъ, напр., выражене 

ЫтиЦат должно бы указывать на присутстве в0.л0сков%, но 

‚этото на самомъ дЪлЪ нЪть: по крайней мЪрЪ ихъ нютъ на 

подлинныхъ экземплярахъ, по которымъ было составлено 

первоначальное описаше. Въ большинствЪ случаевъ ихъ ВЪ 

дъйствительности н%тъ; особенно на боле старыхъ экзем- 

плярахъ, которые бывають совершенно гладкими. БолЪе 

молодые имфютъ по краямъ листьевъ, иногда на лучахъ и 

въ нижней части стебля, шероховатость, но ‘не въ видЪ во- 

лосковъ, а въ видЪ какъ бы зубцовъ, лишь рЪдко (экзем- 

пляры Бальджуанске) попадаются въ нижней части плен- 

чатые волоски: но это экземпляры, найденные мной позже. 

Огромное количество экземпляровъ, найденное мной въ гер-. 

бар1и А. Регеля, а также собранные другими ботаниками и 

коллекторами, дають возможность составить болЪфе точное 

описан!е, но вмЪфетЪ съ тЪмъЪ поиванветь, что варациш 

этого вида довольно значительны. 

Видъ этоть имфеть обширное распространеше въ пре- 

дЪълахъ Средней Азии. 

СНабга уе! ратсе зсабтЧа, э]амсезсепз, гаФ1сее Баоза. 

Саде апафо-зи1афо Тете а Баз! уе] зпрегиа$ тат1озо (ицег- 

ит заЪ@ево$оте). Ко БтеуНетг-рейоаыз уе! зибзезз из, 

рейоН$ тагеше 1е ао-зсат10315, ЮПогат ИмМеготат ат- 

р!ехеаа ив; ШЗ 51-уе1 ршипайзесыз, зеоттепЫз зесппда- 

тИ$ 1апсео]а5; т 1аспиаз иПтаз Нпеат1-1апсеа$аз артещабаз 

зесз, заремот из пишиаз 411518 Ш Тасймаз рамсаз раг в. 

Отлаъе!Шз плита а$, туоаст: её шуошее рвуШз патего- 

313 тет бгапасез аз тео пегуоз15, пегуо ехситтене ар- 

си! аз, фап4ет сотарНсаи$, ПИ ооп2о-апсео]аМ$ диата га- 

(134) 
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4И ши!о Отгеу1ог аз, 115 1аде-]апсео]а $ ре@сеПоз зибаедаап- 
ИБиз. Егасба рагуо, (а 1а4ете) 1аёе-ер@со, о1аЪго, рагит сот- 
гез5о, тетсагрИз Геге оуа$ 121$ шеопзр1еи, сотиизага соп- 

- сау1з, збу1оро@1ю теу! 4ергеззо, з6уЙз радЦо 1оп21отаз 4ейех1в. 

Раа забита еб {040 паба заф уама Ш, га се Бабоза 

‚ ибег4ит ух еуоцца. СааИ$ 40—80 ст. аз, аголщце з1аба$, 

пфетит ($$афа зепоге) сит га@йз \х а|ай$; зрестипта от1- 

ошама (2—3) 1еге 2]аЪга, 151 Ме шае рагсе зсаб" а (ипае_ 

потен 1псопегиит Чабат езб), ргаезегт а@ таготет 

ЮПогита ШТетогита, гаго а га41ю05; зегиз Шуе ицег зрес1- 

шша патего$1:зпта поппиПа (литога) рарШоза. Егаеба$ Бте- 

у15 Теге 2 шт. 1015$, 1,5 шт. 1аёа$ (е ]щеге), табагиз ейалт 

Ьтеу1от; лашюог оНуасепз ре!ас 1$, збуюро@ю её $$$ заере 

рагригазсет из. 
Габе рег Ачат Мефат омепает @15регза е$4. 

Самаркандская обл.: Заравшан. басс., ущелье, Макшеватъ, ЦВ. 

18 1юня 1870 (0. Федченко !). Горы между Гузаромъ и Кштутомъ 3—4.000', 

плод. 18 1юня 1882 (А. Регель!). Горы возлЪ Кштута 5—7.000’, цв. 19 1юня 

‚1882 (А. Регель!). Вареоутъ цв. 20 1юля 1892 (Комаровь!). Иескандеръ- 

куль, цв. май 1892 (Когмаровь!). Саратагъ, цв. май 1893 (Комаровъ !). 

Товонъ цв. 10 юня 1893 (Ёомаровз!). 

Сыръ-дарьинская обл.: Ак-су на АнгренЪ, цв. 18 мая 1880 `(Мува! 

въ герб. А. Регеля), Талды-булакъ (Ангренъ) цв. май 1880 (Муса! въ 

я). 

гана: Въ горахъ Майли, плод. 30 юня (Ёраузе!). Майлисай, 

цв. 2 Шоня 1878 (А. Кушакевичь!). У перев. Капланъ-куль, цв. и молод, 

плод. 8 поля 1878 (А. душакевичь !). Между Гульчой и Лявгаромъ Ошскимъ, 

ег Гульчой и Ошемъ, цв. май 1900 (Транишель!). Лянгаръ у р. Тал- 

ъ 6.000, цв. 26 1юня 1901 (Алексвенхо !). ивы Мады и Лянгаромъ, 

ЦВ. ги 1юня 1901 (Федченко !). 

Гиссаръ: Между Каратагомъ п Хакими, 6—7 .000’, цв. и молод плод: 

8. тюля 1882 (А. Регель!). Хонако, цв. 22 юля 1896 (!!): огта липЪгоза еаба 

ПянджЪъ-хокъ, цв. 8 Поля 1896 (!!). Ромитъ, плод. и цв. 21 тюля 1896 (!!) 

Сары-джуй, плод. 23 юня 1896 (!!). Дагана на р. Вахшъ, цв. и молод. 

плод. 30 1юиня 1897 (!!). Бедгунъ, цв. 26 юня 1897 (1). Корукъ, цв. и мол. 

плоды 4 юля 1896 (!!). Ходжа оби-гармх, цв. 5 Поли 1896 (11). Канязь, 

цв. и у 26 юля 1396 (!!). Шамали, цв. 2 Пюля 1896 (!!) 

исябсъ: Хтай, цв. 14 ри 1896 (1). Шуть, нач. цв. 5 оня 

896 (!! 1896 о) я цв. 16’ юня 1 

енау: Санга ардакъ, цв. и молод. плед. 20 поня 1896 и. 

мен джуанъ: Вершина’ г. Сангулакъ 7—8.000’, цв. 13 Ноля ры 

(А. Регель!). Между Каратау. и Сараемъ 2—3.000', цв. 11 апр. а м 

о 

$; 
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гель!). Бальджуанъ цв. май 1883 (А. Регель!). Вост. скл. горъ Севистанъ 

5—6.000’, цв. 10 юля 1883 (А. Регель !). Долина Денгере, 2.000”, цв. май 

1884 (Муса! въ герб. А. Регеля). Р. Аксу возль Сарыпула 6.000’, плод. 

25 авг. 1882 (А. Резель!). ХовалингЪъ, цв. 4 поля 1897 (!!). По р. Ях-су, цв. 

4 1юля 1897 (!!): ютта итЪгоза. 

Каратегинъ: Джаилганъ, пдод. В авг. 1878 (Невтьсскй!), Горифъ, 

плод. 5 авг. 1896 (!!). Ачикъ-альма, цв. ‘плод. 31 юля 1897 (!!). 

` Кулябъ: Перев. Качбандомъ въ Дарвазъ, плод. и цв. 9 юля 1899 (!!). 

Курганъ-тюбе: ущелье Сангъ-туда по лЪв. стор. Вахша 23.000", 

цв. май 1883 (Муса !). 

Шугнанъ: По ручью Биджанъ, на каменистыхъ склонахъ, цв. и плод. 

9 авг. 1897 (Коржинскй!). Между Систомъ и Хорогомъ, плод. 26 1юля 

1901 (Федченко !). 

166. Зсайцега Тегдапеп$!$ $р. п. 

(8 Е1аеозё1сфа). СЛабга, тадтсе о1оЪоза, саще 4егеН 

° @1евоботле-гатаозо еафо, галуз еопоаз, 1015 иемот из ре- 

у 

Чо]аз, рейойз Баз! АПафай$ атр!ехсаяИЪиз, ати оуаю-1ап- 

сео]аз Ыршпайрат $, зеотепИ$ 1апсео]а$ зибзезз $, Ш 

]аепуаз 1апеео]а$аз аслфаз пуег4ат 1—3 детщадаз зесиз; ТоШ$ 

зпретот из зепзип Чиишийз Ътеуйаз реНо]аз уе! зиргепиз 

зеззШфиз, [астИ$ и Пфеот1з заб Ипеат и. ОтфеШ$ пм]. 

ИтаФайз (10—20), шуошетЕ роурпуШ рвуШз шетфгапасе!$ 

а1191з о юп21$ аситша $ 1—3 пегуПз$, шуошсей зна Физ 

итог из, рефюеШз шаедла чз, Тгаефа (поп заё табаго) 
Ьгеу! оШопго ризз апр!о 10п21огИопз, аз зпфаедиЙопа15; 1815 
орзо]еыз, з6уИз Ъгеуфиз 4есПпай$ ЗвУТоро@о ергеззо рао 

юпё1от тв. 

Рац 50—70 сепим. аНа, сае {егей 5Чафо, шуошет рву]- 

13 5—10 шим. 101515, баса 2 тата. 10180. 

Зресез 5. <]апсезсеп $1 (2С.) Во1зв. ргохйпа, а па 

Чет га@се о1оЪоза, Ноги 1аспуз из ]айотфиз, ауо- 

Тастр рВУШ$ апеазИог физ, Наеба Бтеуюге. Саеегашт Ягаеаз 
Лицогез чытазаие зрес1е1 Теге поп АаШегиап%. 

Ферганск. обл.: р. Яссы, цв. 30 мая 18830 (А. Регель!). Авдиж. у. Арс- 
ланбобъ, въ половин Тюня 1899 (.Литвинов® !). 

Описываемый видъ найденъ  раннительно давно, еще 
вЪ 1880 году А. Регелемъ и находился въ чиелЪ необра- 
ботаннаго матерала, обладая лишь цвЪтами. Главнфйшее 

= 

‚его отличе оть другихъ видовъ Средней Ази заключается 

въ листьяхъ, которые по формЪ скорзе наноминають листья 
- 136 } : к 
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Ап т1$си$. Листья (нижнее) двояко перисто-раздЪльны, при- 
чемъ поелЪдёе сегменты ланцентные острые, изъ нихъ нЪ- 

которые еще снабжены 1—3 зубцами; кромЪ того листья съ 

длинными черешками, внизу расширенными и стебле-охва- 

тывающими. Верхне листья постепенно меньше, черешки 

короче, доли уже, на самыхъ верхнихъ черешковъ нЪтЪ, 

послъдея доли узкя, почти линейныя. Лучей зонтика много 

(10—20); листочки покрывала пленчатые бЪловатые, по сре- 

динЪ съ 1—8 жилками, на концЪ съ остремъ, листочки по- 
крывальца почти таже же, лишь меньше. ЦвЪтоножки не- 

одинаковыя. Плоды (незрфлые) коротще продолговатые, ре- 

беръ почти незамфтно, столбики сравнительно коротве ото- 

гнутые, лишь немного длиннфе стилопод1я. Стебель сравни- 

тельно высокй. Все растеше гладкое, лишь кое-гдф на 

листьяхъ и на черешкЪ попадаются коротщя зазубрины. 

олодые плоды очень сходны съ такими ‘молодыми 

плодами 5. о]апсезсепз Во15$., оть которой однако нашь видъЪ 

отличается листьями, менфе широкими листочками ПОЕВЫ. 

вала и покрывальца, шаровиднымъ корнемъ. 

167. ЗсаНоема аШоШез (891. её Зспта!.) Во1$$. 

Вед Е. Безсг. р]. поу. УГ. („Аа Н. Р.“ У1. п. 1818. 

588: Сопород1аш а1110о14е$ В21. её Зейта!.). 

` Егапейе, Р1. аа ТатКезё („Апо. 4. зе. паб.“ УШ з6г., 

ХУ. 1883. 293: Сагиш а111014е$ а 

Возззет, Е1. Ог. БаррЕ. 255. 

Федченко О., Спис. раст., ие въ Турк. 1869—71 („Изв. 

И. 0.-Л. Е. А. и 9.“ СШ. 1902. 67: бария 

а 1о14ез В21. её Зевша.). | 

‚ Рама чзаае 60 ст. аКа (бас ета), саще ао @1ево- ^ 

{отле-гатаозо, шуоасеШ рвуШз 184$, тетЪталасе!$ сопщуеп-. 

ИБиз гос оссиЦапЪиз её Йогет А111 пише эпащап-. 

ИБав, ргаезег т ш зреспани из попии И, а шуо[астЕ. рвуПа 

габеЦа уе! уе! гафеШ$ шэбгаса зап. Зресшита 1 ит гоз1$ 

епафа, ЮНогит ]аспиаз 1опо1ютез юШогтез пафепф. 

брестез 1а4е @1зрегза рег ТигКезбашат её гео1опез сопйпез. 

Этотъ весьма интересный видъ 'найденъ давно; первые 

` его экземпляры собраны были въ Переш возлЪ Мешхеда 

Бунге (1858). Потомъ найденъ 0. Федченко вЪ Заравшан- 

ской долинф (1869) и недалеко оть Ташкента, или вЪрнЪе 

(137) 
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между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ (1871), А. Регелемъ въ 

Сыръ-дарьинской области; а затЪмъ позже въ разныхъ дру- 
гихъ мЪстахъ Туркестана, такъ что распространеше этого 

вида оказывается весьма широкимъ, какъ видно зЪъ помфщен- 

наго ниже перечня м%Ъетностей. 
‚ Для этого вида весьма оригинально покрывальце. Оно 

состоить изъ широкихъ яйцевидныхъ пленчатыхъ бЪлыхъь 

листочковъ (5—6), которые сложены въ видЪ лепестковъ 

околоцвЪтника и совершенно скрывають собой цвЪтки, 06о- 
бенно до цвЪтешя и поелЪ цвЪтеня; такой зонтичекъ, за- 

крытый совершенно покрывальцемъ (что между прочимъ 

предохраняетъ отъ высыпаня плодовъ), очень напоминаетъ 

цвЪтокЪ лука (АШаи). Это сходство въ особенности прояв- 

ляется на иЪфкоторыхь молодыхъь экземплярахъ, тдЪ ли- 

сточки покрывальца окрашены слегка въ красноватый цвЪТЪ 

и снабжены сверхъ того по середин$ красноватой болЪе 
темной полосой (или 3 жилками), что придаеть зонтичку 
удивительное сходство СЪ ЦВЪТкоМЪ лука, которое ‘можетъ. 

обмануть даже опытный глазъ. `Нужно сказать; что этотъ 

замъчательный случай миметизма въ сущности не былъ 

вполнЪ замЪтенъ описателямъ этого вида, такъ какъ въ ихъ 
распоряжени были въ большинетвЪ случаевъ лишь старые 
выцвЪтиие экземпляры. Въ особенности хорошо это явлеше 

наблюдается на экземплярахъ Комарова (изъ Заравшанскаго 
бассейна). Почти таковы же листочки покрывала (позже 
скручивающщеся), которые въ молодомъ состояши нерЪдко 
почти скрываютъ свой зонтикъ. 

то касается другихъ признаковъ, то они достаточно, 

отмзчены въ прежнихъ описашяхъ. ЗамЪчу, что извилиестый 
стебель у этого вида ясно вЪтвитея дихотомически, вЪтви: 
‘оттопыренны; часто верхушка стебля имЪетъ почти форму 

креста: двЪ послЪдня вЪтви сидятъ супротивно и, будучи 
оттопыренны, напоминають кресть (это явлеше, вЪроятно, 
въ природЪ замЪтнЪе: въ гербами же мфшаюния вЪтви 

часто искусственно сгинаются). На болЪе крупныхъ экзем- 
плярахъ это же явлеше замЪчается и на верхнихъ вЪтвяхъ, 
которыя тоже вЪтвятся. РазмЪръ стебля бываетъ отъ 1 фута. 
до 1% аршина (или точнЪе отъ 30 до 80 сентим.). Вее ра- 
стене имЪеть свЪтло- зеленоватый оттЪнокъ, позже я 
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мающ соломенный цвЪфтъ. Листья удлиненной формы 

трояко-перисто разсЪченные на тонкя дольки, которыя обы- 

кновенно бываютъ коротки, иногда же (на экземплярахъ, 

выросшихъ, напр., въ ущельЪ) имфютъ удлиненную нитевид- 

ную форму. Въ общемъ листъ напоминаеть Випципй уегИ- 

сШайип Степ. её Со@г. (Вс. Тсоп. В. @егт. ХХ. 4865. 32). 

Почти всЪ листья сидяще, или нижне съ короткими че- 

решками, при основани съ расширеннымъ влагалищемъ. 

Клубень небольшой круглый. ЦвЪтки скрыты въ покры- 

вальцз. Плодики маленьве продолговато-яйцевидные, боль- 

шею частью шероховатые, лишь позже становятся гладкими; 

ребра нитевидные, еле замЪтные; столбики отогнутые, длин- 

нъе стилоподя. 

Перс: Пров. Хорассанъ, Мешхедъ плод. 1858 (Бунге !). 

ЗакастЯская › обл. Перевалъ Рабатъ, цв. 2 поня 1889 м 1). 

Въ ущельв возль Фирюзы, цв. 1 1юня 1897 (Лиивиновь!), Асхабадъ, 

ущелье близь Яблоновекаго поселка, плоды 22 юня 1897 („Литвинов !), 

Суоклю, цв. 17 мая 1898 („Литвиновь !). 

Сыръ-дарьинская обл.: Степь между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ,. 

цв. и молод. плод. 20 мая 1871 (О. Федченко !). Ташкентсвй Алатау 6.000", 

Чоткалъ, плод. авг. 1876 (А. Регель!). Айшмара въ Александр. хребтЪ, 

октябрь 1876 (А. Регель!). Каратау между Бугундмъ и Боролдаемъ, цв. 

1876 (А. Регель!). Ташкентэкй Алатау, ИН 6—7.000’, по Чоткалу, 

плод. авг. 1876 (А. Регель!). Паркусъ, на ходЪ Чирчика изъ Ташкент. 

ео: ры 18 юня 1881 (А. Реждь |). авы Карасу, цв. 16 мая 1880 

(А. Р 

2 НЕ обл.: Заравшанская долина, степь между Улусомъ и 

Джамомъ, около 2.000’, цв. 12 мая 1869 (0. Федченко!). ИЕ 

бассейнъ, между’ Гузаромъ и Кштутомъ 3—4.000', цв. 18 поня 1882 (А. 

# 

ровз !). Реватъ нач. цв. май 189 аа !). Тювонъ, цв. 19 юня 1893 

Комар Ургуть, цв. 1—2 1юня 1896 (!!). Самаркандт, цв. 27 мая 1897 (!!). 

Ферганская обл.: Гульча, цв. и молод. плод. 30 1юня 1891 (Брже- 

зицкй !). Р. Яссы возлЪ Узгента 4.000", цв. 28 мая 1880 (А. Регель !). Выше 

сел. Мады на глинистыхъ обрывахъ сет Талдыкъ 4.600‘ цв.'26 1юня 

1901 (Алекственко!). Лянгаръ у р. Тал ъ 6.000", цв. 26 поня 1901 (Алек- 

свенко!). Ошъ, плод. 23 1юня 1901 дао !). Алайск!й хреб. Мады, плод. 

26 1юня 1901 (Федченко). - 

Гиссаръ: Пушти-мюна по р. Каратагъ, плод. 23 пюня 1897 (!!). Ро- 

митъ нар. Кафирнаганъ, плод. 22 1юля 1896 (!!). Ховакъ по р. Вит 

цв. 15 поня 1897 (!!). Перевалъ Т1анъ, плод. 3 1юля 1899 (!!). 

Денау: Ходжа-асминъ по р. Хурсанъ, цв. 22 Поня 1896 (!!). . 

ира Хтай, цв. м поня 1896 (!!). 

(139) 
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Дарвазъ: Люли-харви по р. Хингоу, цв. 16 Поля 1897 (!!). Между 

Джарфомъ и Кеврономъ 5.000— 6.000’, плод. 15 авг. 1901 (Алексъенко !). 

Курганъ-тюбе (2): Ущелье Вахша ниже Сангтуда, цв. 17 мая 1883 

(А. Регель !). 

168. Зезей ддапеит зр. п. 

Еизезе!1 ОС.). Саше ум4е е!афо (азфае 2—8 тей. 

аЦюо) фетей зыта{ю, 1еге` а Баз! галпозо, газ 10121581115 пате- 

го518 заб@ероботе шаКойез гапоз. Койо (м7ле0 тезё4ио) 

забЧапеат! феглайт т 1аспмаз Нлеатез аси авеШаз десот- 

розКо, ремо]о зарга сапайещафо, юШз зиргепиз е уаста соп- 

зай Баз. Отшфеш$ 1опое-редипеа $ рабезсей Физ, ртеуЦег 

5-га@ аз, шуоасго пиШо; шуошее! рвуШз ейгеа 10 Ъгеу из 

аромат -апсео!айз, й’асфа сшегео уе то оопео зиЪеу- 

Цоагсо, 4215 ргопте из, зб уоро@ю  4ергеззо $$ 

4ес!пайз БтеуПиз, аее сотииззигаЙ сопеаха. 

Бреспита ' пана басы га збабагае отсатцеае 2ЛаЪга, 

зе Гоп ‘атс фата У181, сарае Гога {еге 9. аппи! №. 

уе] 5. фогфиоз! 1.. Зресез фатеп 41 теИззйта. Егасваз 

5 см. юпеиз. КоПотиш уез@юа а4 Баз самИ$. Кегоапа. 

Описываемый видъ характеренъ прежде всего своимъ 

громаднымъ роетомъ, достигающимъ (по словамъ собирателя) 

до 1 сажени и даже до 1% сажени, ставящимъ его однимъ _ 

изъ самыхъ крупныхь ОЪе|Шегае, столь характерныхъ для- 

Средней Азш. Обширное количество экземпляровъ даетъ 

возможноеть составить довольно полное представлене объ 

` этомъ видЪ; къ сожалЪфн!о почти вс’ они лишены лиетьевъ, 

о которыхъ даеть представлее лишь одинъ экземпляръ 

листа, собранный отдЪльно. ВсЪ экземпляры, кромЪ огром- 

наго роста, отличаются еще вЪтвистостью. Длиннфиция вЪтви 

идуть, начиная почти оть основашя, много разъ вфтвятся 

дихотомически, образуя въ общей сложности цфлую метлу, 

заканчиваясь небольшимъ зонтикомъ, который находится 

такимъ образомъ на довольно длинной ножкЪ. ВеЪ собран- 

ные и (осенн!е) вплоть до зонтиковъ гладве; зон- 

тики же, т. е. лучи цвътоножки И плоды, покрыты ДОВОЛЬНО — 

густымъ бархатистымъ сЪрымъ пушкомъ. Лучи коротве (ихъ 5, 

иногда и меньше), въ 2—3 раза длинЪфе плода. Покрывала 

НЪть, т состоитъ изъ 10 треугольно-ланцетныхъ 
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короткихъ пушистыхъ листочковъ. Плодъ продолговатый, 
на разрЪзЪ почти круглый, съ мало выдающимися ребрами, 

пушистый, съ плоскимъ стилоподемъ, короткими отогнутыми 

столбиками; половинки плода со внутренней стороны съ 

углубленемъ (быть можеть только въ сухомъ состоян!и). 
Что касается листьевъ, то, судя по единственному листу, 
можно сказать, что листья у. этого вида не представляютъ 
ничего особеннаго; по формЪ они напоминають лиетья 

5. аппиит [.. или 5. богбаозит 1..,— трояко перисто-разсЪчен- 
ные, съ линейными островатыми долями; листья съ черешками, 
расширенными при основанши въ стеблеобхватывающее вла- 

галище; самые верхте листья состоять лишь изъ такихъ 
влагалищь безъ пластинки. Обильное количество черешковъ 
при основавши стебля показываетъ, что, какъ и у другихъ 

видовъ, у корня собрано бываетъ значительное число листьевъ. 
Во всякомъ случаЪ я отмЪчаю недостатокъ листьевъ у 

этого вида, который долженъ быть выполненъ при дальнЪй- 
шихъ изслЪдованяхъ. Видъ этоть впрочемъ и безъ того 

очень характеренъ. 

Ферган. обл.: Долина р. Ходжа-аты, долина р. Карангу-тунъ, плод. 

23 авг. 1902 (Б. Федченко |}. 

_ 169. Зезей Кагафецтит зр. п. 

(8 Еизезе11 ОС.). ВтеуЦНег уепито- -азреги стегаз- 
сепз, га@1се 1опоа Нопоза, сае заф е]а4о 112140 зо, гатл1$ 2—3 

зпарНе физ уе] гал10$18 4есНпа&$; №8 г1211$ а4 сааН$ Базшт о 

соп{ет$, ат Би оБопэ1$ у оуаМ$ ЫршпаЙзеси$, зеотепИ$ 

заергаз 3 зибгопфез ш 1аспиаз заераз 3 Ипеагез Фуегаенез 

епзНогшез асиваз зес 5 (уе] газ 2—5), ремо!з раз! ш уаотат 

атр!ехсаШет атрНай$; юз сайШ\$ рачс1$, зарегюг из 

п шог $ заере е 1асшИз 3 (уе! `1). сопзбап из. Вай 10-12 

Бгеури$ фотеп{еШ5, шуоастр рВуШз сштса 10 Нпеаг-заБа- 

1а4$ асппитайз, шуошееШ рву зна ШЬи$ штог из ии е]- 

Мат Вала гаго забаедаат Баз. Еглеи оуабо Бге\! (ютещеПо, _ 

шенесагрИз сотрезв1$, з6уоро@ю 4ергеззо-сошсо, са]ус1$ 1ае 18 

зазефасе1$ рифезсеййБиз оссиКафо, з5уИз Бгеуфиаз гейежз. 

ес1ез 103 1121415 ш Паспмаз Фуегренез епзНогтез 

зес 5 её рифегсепйа азрега Бгеу! (4цаз: е ршуеге сопзйалие) 

её са]усе гез по шз! ют. Зреспита и1а с (и у4ет 

(141) 
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штога) 60—70 септ. а{а; атЪеПае гай 2—1 сешё,, шуоаст 

рвуПа 2—11/2 сепф. 101215, гие а8 3 шш. 1018$. 

Описываемый видъ характеренъь своимъ опушешемъ, 

листьями и остающейся при плодахъ чашечкой. Все растеше, 

судя по собраннымъ тремъ экземплярамъ, въ среднемъ около 

‘1 аршина высотой, покрыто короткимъ прижатымъ, довольно 

жесткимъ пушкомъ, который на листьяхъ производить впе- 

чатлье какъ бы островатой пыли; опушеше это придаетъ 

всему растеню сЪроватый матовый оттЪнокъ. Стебель борозд- 
чатый, на верху иметь 2—3 почти г ри: льно стояция 

вЪтви, простыя или чаще вЪтвяпйяся (обыкновенно съ 

1 короткой вЪточкой). Листья сосредоточены главнымъ обра- 

зомъ внизу; они состоять изъ продолговатой или почти 
яйцевидной въ очертани пластинки, раздЪленной на 3 почти 

ромбическихъ сегмента съ каждой стороны, которые въ свою 

очередь раздЪлены обыкновенно на 3 расходяцияся линейныя 

острыя длинныя доли, часто въ видЪ меча (рЪдко ихъ бы- 

ваеть 2—5). Листья внизу переходятъ въ черешки, расши- 

ренные въ короткое стеблеобхватывающее влагалище. Верхне 

листья (ихъ вообще немного) постепенно меньше, самые 
верхне часто состоять изъ 3 или 1 линейной ‘пластинки. 

Покрывало зонтика состоитъ изъ 10 линейно-шиловидныхъ 

заостренныхъ листочковъ; таково же и покрывальце, прибли- 

зительно равное зонтику. Лучи зонтика (10—12) коротые 
шерстистые, какъ и покрывало. Плодъ коротый, почти яйце- 
видный, шерстистый; стилоподш толсто-коническй, обыкно- 

венно спрятанный среди остающихея тонко-линейныхъ шер- 
‹ стистыхъ чашелистиковъ; столбики коротве отвороченные. 

Каратегинъ: По р. Сурхобу у Дамбурачи, плод. 30 юля 1897 (!!). 

[70. Рзаштоцетоп зеойит ма 
„Во1з8., Е. Ог. П. 1079. 

Воде Е, Резег. р1. поу. УГ („Асва Н. р У. п. 1878.600: 

Тог1 113 НПефего&г1 сева Тгалих.). 

Федченко 2 Спис. раст., собр. въ Турк. 1869—1871 _ 

(„Изв. И. 0. Л. Е. А. и 9." СШ. 1902. стр. 71). 

Это растеше принадлежить къ весьма распространен- 

нымъ въ равнинной части Средней Ази, произрастая здЪеь, 
нерЪдко въ сообществ съ АрВапор!еига сарШИоа т. и 

встрФчаясь часто въ огромномъ количествЪ. 

9 ‹ 
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Сыръ-дарьин. обл.: Между Келесомъ и Сухимъ Келесомъ 1.200*, 

23 апр. 1871 (0. Федченко!). Между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ 700'— 

1.400’, 19 мая 1871 (О. Федченко!). Каракская степь 700', 5 мая 1781 (0. Фед- 

Самаркандск. обл.; Катта-курганъ 1.360’, 29 апр. 1869 (О. Федченко!). 

Ярбаштъ 1.269‘, 1 мая 1869 (0. Федченко!). Отъ горы Каракъ до Коржуна 

ы 8 мая 1871 (0. Федченко!). По дорогв изъ Сарая въ Хумъ-кала, 

лод. 4 мая 1892 (Глазуновь!). Сам Ви Ни плод. май 1892 

ор !). Самаркандъ, молод. плод. 22 ма 1 (!!), 28 мая 1896 (!!). 

ерган. обл.: Чустъ, плод. и мая 1878 И Маргеланъ, плод. 

26 мая 1878 (А. Кушакевичь!). 

Закасп. обл.: Въ пустынф возлЪ Асхабада, молод. плод. 17 мая 

1897 (Литвиновь! № 198). 

Кабаданъ: Къ востоку отъ г. Ходжа-Каданъ 2,500’—3.000', молод. 

плод. 20—25 апр. 1883 (А. Регель!). 

Гиссаръ: Г. Ташбулакъ 4.000’, молод. пл. 30 апр. 1883 (А. Регель о 
омутъ, вост. скл. горъ Гази-майликъ 3.000’, молод. плод. 13 мая 188 

(А. Регель!). 

171. Рзаттодефоп сгиНит Во1$$. 
Вовззет, Р1апф. Ачевег. („Апп. 4. 56. пабит:“ 1844. 131: 

10е11а сг|п16а Во1$ $.). 

Возззег, Е1. От. П. 1078. 

Ноок., 1. о. Вгь. шФа И. 7. ета 

Бегпаёц т Е4х.). 

АбоМвот, Вов. о Фе А1Вап Оейт. Сота. бе о 

{Ве Глпи. 506.“. 2 зег., уо1. Ш. 72: Рзаш шобефоп 

1$ егпаёиш Е48. 1). 

Этотъ чрезвычайно изящный видъ съ розовыми цвЪтами, 
по форм? плодовъ, по длиннымъ волоскамъ, густо покрываю- 

щимъ этоть плодъ въ видЪ бълой шерсти и оканчивающимся 

на конц головкой, скорЪе напоминаеть родъ Арвапто- 

р|епта. Какъ и дру[е виды, онъ былъ первоначально описанъ 

подъ назвашемъ РипршеЙа сгшйа Во1зз. РавнымЪъ образомъ 

дихотомическое вЪтвлене стебля, форма листьевъ и друпе. 

признаки также приближають его къ р. Арвапореига. 

Покрывало и особенно покрывальце состоить изъ ши-. 

рокихъ пленчатыхь бЪлыхъ листочковЪъ, покрытыхъ, какъ 

и все растеше, мягкимь пушкомъ и оканчивающихся 

краснымъ остремъ (которое впослЪдетви выцвЪтаеть); эти 

листочки покрывальца въ молодомъ состоянш закрывають 

цвЪтки (какъ это бываетъ у Бса|оема аШоез Во1зз., Сагит 

Бир!епго4ез Эейгеик.). Стебель бываеть’ до т фута (точнЪе 
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40 сентм.): Столбики длинифе плода и выдфляютея ‘изъ 

густыхъ волосковъ, покрывающихьъ плодъ. БЪлые волоски, 

оканчивающеся маленькой головкой, превышаютъ ширину 

плода раза въ два и болЪе. 

Видъ этоть распространенъ широко въ предЪлахъ 

Пераи и Афганистана. т 

Въ нашей Закасшйской области не былъ указанъ. 

ДалЪе къ сЪверу у Аральскаго моря’ онъ замЪняется дру- 
гимъ видомъ— Рзалитосеюой Вог87е70\м1 Ш. 

ВмЪетЪ съ другими видами, какъ Р. зейЮПат Во1$$. 

и видами Арпапорепга (А. сарШНоНа т.) растетъ въ лёссо- 

выхь, глиниетыхъ или песчанистыхъ пустыняхъ. 

`Закасп. обл.: Пуль-и-хатумъ, цв. 1 мая 1895 (Поржинсизи!). Пар 

Гешме, на склонахъ горъ, цв. и плод. 6 мая 1895 (Норжинскй!). 

172. Рзаттодефоп Во0г$2620\ т. 

Вед Е., Пезсг. р1. поу. У1 („Ада Н. Р.“ У. и. 1878, 

р. 600: Тог!11з Вогвстозт 881. её ЗеВша1.). 
Федченко О., Спие. раст., собр. въ Турк. 1869—71 «„Изв. 

.Л.Е.А.иЭ.“ СШ. 1902. 71: Тог!{ 113 Вогвя- 
сво\т Ва1. её Зевма!В.). 

Брефез Ваес шуо[астЕ её шуоееШ рвуШз Р. сг! и 10 

Во155. уе ассед; о]абиае её ЮПогим ]асшИз зефасе!$ — 

Р. зе 1Го110 Во155., афишей сопсаупт ш сепеге Рзат- 

повебоп. 
Этотъь видъ по наружнымъ признакамъ занимаеть се- 

_ редину между Р. стили. Во13$. и Р. зе [ата Во{35. По 

листочкамъ покрывала и покрывальца (широкимъ, пленча- 

тымъ), длиннымъ ножкамъ зонтика, красноватымъ цвЪтамъ. 

онъ напоминаетъ Р. зе Мои Во15$. Съ другой стороны, тон- 

‚ мя нитевидныя доли листьевъ и отеутств!е опушеня напо-. 

минаютъ Р. зе юПит Во!5$. Но у послЪдняго доли листьевъ 

очень длинныя, такъ что доли нижнихь листьевь дости- 

гаютъ верхнихъ листьевъ; тогда какъ у Р. Вог$2с20\1 каж- 

дый листъ, образующий цЪлую кучку долей, сидитъ отдЪльно. 

Плоды меньше, чъмъ у Р. зеМошит Во15$., и нЪеколько 

больше, чъмъ у Р. стайат Во153. Волоски, покрывающие 

плодъ, не столь густы, короче, чьмъ у предыдущихть: 0бо- 

‘ихъ видовъ, простые. 

(144) 
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У ральсная обл. (?): Усть-уртъ, плод. 20 сент. 1857 (Борщовз! № 4559). 
Сыръ-дарьинская обл.: Между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ, цв. 19 мая 

1871 (0. Федченко !). 

[73. Амиг!$сиз дасай$ зр. п. 

Федченко О., Списокъ раст., собр. въ Турк. 1869—1871. 

(,Изв.Й.О.Л.Е. А.иЭ.“ СШ. 1902. 72: А; шешоговза 

МВ. 7. апафо]1са В21. её Зепта!., поп Во15$.). 

Уае е]аёа, Вай таго збафагае Битапае, салМе #1030 
зшеа\о, (зпрегпе) заерга$ <абто, гатозо. Ко$ атрИ$ штадие 
разта шоП\ег рифезсепБ$, ргаезегйит разта Иегюте 
сапезсеп чз, рейоН$ а сопрапсИопет зестетогиат БатБа4в, 
лап ал1-оуа$ И1- уе] даа4-ршпайзесЯ$, зеотепИз 1апсео- 
1аЙз асп5 аМепиайз ш 1асиМаз оопео-апсео]аёаз` зесз, 
уаз [а уШоз15; 1015 зпретот из пупиз зее$, зиргет1в 
пиуег4ат &75есыз 10518 101515 Ппеагфиз, уе] ейат е Ласпи 
аптеа 1опоа сопбапиЬиз. шуо[асго паЦо, шуоаееШ рвуШз$ 5 
[ай$ оуа$ уе! зитотфо1Ае!$ таготе УШоз1$. ОттбеПае га4И$ 
7—12 сгаЗ315, иценот из заере зегИ из, Гасй: таспо 0Ъ- 
10120 зе е фафегсию отИз Чепзе фее4о. 

Ео]$ атрИз тоШфиз, зе’тепйз ОН аМепаав её 

оса та)оге аБ отийЙаз {ог з пойз А. пешогозае 
(ет. ОБ Ца ибтадие разтта риезсепйа ассе@ а4 1. Апа. 
фо 1саш Во155., зе зезтеша шиаЦо талога, 1опое абепиайа 

её Гисбиз та]ог; Ш е шасгосагра Во!з$. ЮПа вирга 
1аЪга её зестеша татога. `ЕоНоги Фогта её риЪезсепйа, 

звабига @аёа её збаНопе ееуаба (сгезей ш топ из Вапа 

таго Ш тез1опе э1ас1аП изаае 10.000” еф аз), га@Из сгаз81- 
от из соегЫз$ заё №1215 её ух а А. пешогозаш МВ. 
аавос1ап4а. Е1отез раШа1. 

Описызаемый видъ по своимъ ‘признакамъ такъ ха- 
рактеренъ, что едва ли его можно отнести къ А. петогоза 
МВ. или ея формамъ. Характерно для этого вида то, что. 
онъ произрастаеть въ сравнительно ограниченномъ районЪ 
и притомъ на значительной высотЪ до 10.000 фут., отли- 
чаясь при этомъ и крупными размЪрами — въ ростъ чело- 

въка и занимая иногда обширныя пространства. Затмъ 
болыше листья, съ крупными сегментами (каве не прихо- 

дилось видЪть на разныхъ формахъ А. м иногда, 

(145) 

„Труды ИмпЕР. Бот. Сада“ т. ХХИЕ : 9 
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оттянутыми и удлиненными; притомъ листья покрыты съ 

обЪихъ сторонъ довольно ‘густымъ опушешемъ, которое 

кажется даже сБрымъ (особенно съ нижней стороны); ете- 

бель при этомъ гладый (по крайней мЪрЪ на верхнихъ 

частяхъ, которыя приходится видфть въ гербар!и)., 

По листьямъ я бы сравнилъ этотъ видъ съ А. зПуез “$ 

Ной. уаг. а1резёт18 УП. (Асй5. Те. Н. Чегт. ХХ: 485. 184), но 

всЪ проще признаки не подходятъ. ЗатЪмъ крупные плоды, по- 

крытые щетниками на бугоркахъ. Эти плоды въ вполнЪ 

зрЪломъ состояи книзу шире; въ боле же молодомъ они 

’ кажутея почти одной толщины снизу и сверху и даже 

кверху кажутся нЪеколько толще. КромЪ того, лучи еравни- 

тельно толетые, не раскидистые, а нЪеколько сжатые; изъ 

нихъ внутренне бываютъ безплодные. ЦвЪты не вполнЪ 

ОЪлые, а слегка желтоватые или палевые. 

Общее впечатлЪе, производимое этимъ видомъ, его 

высокое положене (нерЪдко у ледниковъ) и друге признаки 

не позволяютъ соединять его съ А. петогоза МВ. Во всякомъ 

‘случаЪ это вполнф оригинальная и самостоятельная форма. 

Самаркандск. обл.: Переваль Анзобъ, 10.000’, цв. 20 1юня 1870. 
(0. Федченко!). Маюгифъ въ ЯгнобЪ, плод. и цвЪты 18 Тюля 1892 г. 

( Комаровъ!). 

Гиссаръ: Верховья р. Зарчобъ, цв. 30 ня 1896 (!!). 

О Назаръ-айляу, плод. 2 авг. 1896 (!!). 

азъ: Ледникь Шагазы въ хребтЪ Петра В., плоды 3 ата 

1899 а нь цв. и молод. плод. ‘9 1юля 1897 (!!). 

174. одома (деп. п. ОтЪеегагат).. 

Са1ус13 тагоо шеопзремиз, реба]а ‘обоуаа етатота(а 

‘сша 1аеша шйеха, шагошаНа гаФапйа. Егаефа$ оЪ]0п50- 

оуафа$ зитзшиа \х аМепиайа$, а |мете забеоторгеззиз, › пет - 

сагри 181$ ргипагИ$ ога и, цоНанат уе] за Ъ Натали зеН- 

сетз, зесипдатИ8 ух ргопиши|$ еодет тпо4о зецеегв. АШч- 

шеп 1а4еге сотииззигаЙ сопсаушт. 

Нега уетозпиЙИег регепих, а1Ь!Йога, потомсго пи о, 

{тасви сапсаПпео, {атеп поп 15 р!а, итЪеНз таз! еуо 8 её 

фою БаБИл отит Фуегзаа Сайса|1, Тагоепта её Тог!11. 

Сепиз Вос 4е@сабат её с]. Р. Ко21оу, @зерию 

сееЪ. М. Рглеуа]зКу! еф зоЧаЙ (1888 — нс а. 1899 — 1907 

(146). 
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08 их ехреа оз шт Аза Сепёгай ` (МопеоЦа её Теа) со1- 
1есИопез №15$б60оае пафатаЙз аНазаае тат! сет: ипаз аи. 

о. 

‚Ко2оуа раеасеа т. 

Вед@ Е, `Резег. р]. поу. УТ („Ава Н. Р,“ У. п. вы 

А1Бегёта ра!еасеа 821. её Зепта.). 

Вед Е., Пезет. р1. поу. а-с]. 0. Ее@зсВ. Лесё. („Изв. 

И. 0. Л. Е. А. и 9.“ ХХММ. 2. 1882. 38 А1Бегёта 

ра1еасе’а К]. её Зета В.). 

Федченко О., Спис. раст., собр. въ Туркест. 1869—1871. 
`(„Изв. И. 0. Л.Е. А. и 9.“ СШ. 1902. стр... 787 

А1Бегёта раеасеа В51. её ЗевааВ.). 

Саше за або егескю зёа4о- а15110$0, то|Цет а50-УШо50 
(ауепП), Чет р№з т ши ©[аЪго, гатаз знирИсе, заермз 
‚заб еБоюоте рапс!-гатозо, гала1з сает зеЪаедиапыЪив уе] 
пцетг4ит зпрегап Близ. Рош шеног из рейо]а&з ати 
илапашат из У рпайзесив Баз: ш уасташ атр!ехеашет 
то|Цег-УШозат атрНайз, зеэтепыз оопео- оуа$ ршпай- 
1оБайз оБбизе-степа, заремог из о 91$ пиегаит заЪеою- 
ВиепйБ из, таготие её а@ пегуоз рагсе сШайз. РоШз са 
уасша 14а шя@епБиз зиаргетз фепа$. зесйз, инегаит 
{ете е уасша соп%апыБиз. шуоасго паШо, атбеЙа пийга- | 
@аца, га@И$ 10—15 100218, шуоаее] рвуШ ‘6 са 5, пцегаит 
ралеют из (Че!арз1з), 05101513 уе] о0п50- апсеойа в, татете 
а0-56аг10815, тоНцег уШоз, Йотфиз аЙЫ, ^тагетлаНБиз 
раШо та@апЪиз. Ргае о овр- оуафо уе! {еге оу ЗАТ 
аНепиз4ю, ] 1513 ргипагиз ращШо ееуайз. асШеаз (асе! поп 

зсабт1з пес Вата), звсип4агИз шеопзр1ещ5 асше!з питот- 
Баз 4ес@$, уро 10 соп!ео, 541$ 101915 десйпайв уе] вогоп- 
а из; аБапуте сопсауо. 

бресез Ваес езстцуа ай гоу! зо те её ех Бабы 
{апбит, ие по Ш зреспит из вйж Йокеге бтебраетн физ: 
и ща попаши Утиз ВаБ т {апаии А 1Ъег Иае*) 

+) 'бевов` АщегНа а `Кеке! еф Бейт аз вов е вепегЬиз 

Е фт ти те ри езё: 

АТетф И В овонных Е 1 Т.е? Е Вес 

О сотиииайа В21. ее Зевшав. = Ащасоврегий Зр. 

АФегиа раеаееа В21. еф ЗеБта._ 39 бооа рение т. 

. (147) 
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а4питегауиииз“. Оезсетр@опет сотр!ефат Вс е ыы: 
пиз питегоз!$ Йот Иез её 1тас ег аа4лсо. 

Раба Ух аппиа: е зреспойыфиз питегоз!5 пипфаат 
У1А1 га сеет. сотр]ебат, зе4 Ваес уегзи$ Базт зепзии 1опее 
аЦеппайа (ап шегшз Би Нега?). Саш 80—50 сепйт. ав. 
Стезсй гадегаНз ицег зеоеез еге ш 40а Аза Меба. 

ЕоНа, рао Р]епгозрегто ри1еВго АНев. еф Нез]. 

(„Уоцги. 0# Шип. 506.“ ХХ. 1882. 4аБ. 12) зпаШа. 

писываемый мной родъ и видъ представляетъ собой 

довольно оригинальное растеше. ЗамЪчу прежде всего, что 

нашъ видъ былъ отчасти описанъ 9. Регелемъь и Шмаль- 

_гаузеномъ въ числЪ трехъ видовъ рода А1БегёТа. Этотъ 
родъ, какъ извфетно, совершенно не выдержалъ критики, 

такъ какъ эти три вида оказались принадлежащими къ со- 

вершенно различнымъ тремъ родамъ. Въ частности, что. 
касается А. раеасеа, то послЪдняя описана лишь по цв%- 

тущимъ или лишь начинающимъ цвЪсти экзем- 

плярамъ, гдЪ нЪ$ть никакихъ признаковъ плода, а стало- 

быть рьшить вопросъ о родЪ было невозможно и сами 

авторы говорятъ, что они причислили этоть видъ лишь по 

его наружному облику (фара) къ АШетИа, т. е. очевидно 

въ данномъ случаЪ къ Егетодаисиз 1.6 тапи! Все, у кото- 
раго листья н$Феколько напоминаютъ напть. видъ, но во 

всЪхъ прочихъ отношешяхъ, конечно, разница совершенная. 

Относительно нашего вида слЪфдуеть отмЪфтить одно. 

интересное обстоятельство; именно, корень его сразу сильно 

утончается; между тЪмъ, несмотря на множество экземпля- 

ровъ, мнЪ не пришлось видЪть ни одного экземпляра съ 

полнымъ корнемъ (всегда лишь тоны простой стержень); . 

а такъ какъ растене собирать не трудно (оно растеть ВЪ 

видЪф сорнаго на поляхъ), то несомнЪнно, что ‘корень не 

сорванъ цЪликомЪъ не случайно, а вЪроятно потому, что внизу. 

корень переходитъ въ клубень или что-нибудь въ этомъ родъ; 

во всякомъ случав однолЪтнимъ корекь. едва ли можеть. 

быть. Зат®мъ, при всемъ сходствЪ плодовъ съ колфномъ. 

СапсаНпеае (Тог Из, 'СаясаЙз, Тигоеша), наше растене от- 

личается совершенно особеннымъ обликомъ; прежде всего, 

оно покрыто длинными мягкими волосками, особенно по 

стеблю и влагалищамъ; иногда растеше, и ‘безъ того свЪтло- 

п 

> 
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зеленое, кажется сЪроватымъ отъ этого опушешя, которое 
впрочемъ позже значительно уменьшается, оставаясь на 
листьяхъ по жилкамъ нижней стороны и по краямъ 
въ видЪ рЪеницъ. ЗатЪмъ, крупные зонтики со многими 
длинными лучами, форма вЪтвлешя стебля и др. признаки 
также не схожи ни съ однимъ изъ указанныхъ родовъ. 

Стебель довольно высок прямой, сравнительно 
толетый, Нн%Ъеколько угловатый, струйчатый; все растеше 
покрыто мягкими довольно длинными волосками, съ те- 
ченемъ времени болЪе или менфе исчезающими. Сте- 
бель чаще почти дихотомически-вЪтвистый, съ небольшимъ 
числомъ вфтвей, причемъ эти боковыя вФтви часто длиннЪе 

стебля. Нижне листья съ черешками, расширенными во 
влагалище, въ очертани треугольные, двояко перисто-раз- 

сЪченные; сегменты продолговато-яйцевидные (боковые ко- 

сые), перието-лопастные, крупногородчатые, изъ нихъ верх- 

не нЪсколько сливаются. Верхн!е листья постепенно меньше, 

съ болЪе широкимъ влагалищемъ; иногда самые верхн!е_ 

состоятъ изъ одного влагалиша, съ очень малой пластинкой. 
15, 

листочки покрывальца числомъ 5, или меньше (часто опа- 

даютъ), мягко-волосистые по краямъ и бЪло-пленчатые. ЦвЪты 

бЪлые, наружные нЪсколько увеличенные. Плодъ удлиненно- 

овальный или почти яйцевидный; первыя ребра выдаюцйяся, 

съ шипами въ 1 или рЪже почти въ 2 ряда; вторичныя 

незамЪтныя, съ такими же шипами; стилоподй конический. 

Въ молодомъ состоящи плоды кажутся густо покрытыми 

какъ бы бЪловато-желтоватымъ пухомъ, съ длинными краено- 

ватыми, почти горизонтальными столбиками. Позже эти 

шипики нЪфеколько стираются, твердЪють. Шипы не шерохо- 

ватые и не крючковатые, какъ это бываетъ у указанныхъ 29 

довъ. БЪлокъ со внутренней стороны вогнутый. 

Распространено на значительномъ пространств  редадй 

Азш, попадаясь преимущественно на поляхъ въ видЪ сор- 

наго, отъ Сыръ-дарьинской области до южныхь ипри-аму- 

дарьинскихъ бекствъ Бухары. 

Родъ этотъ посвященъ имени Петра Кузьмича Козлов =. 

который завершилъ циклъ знаменитыхъ путешествй Н. М. 

Пржевальскаго въ качествЪ его ученика и продолжателя. 

- _ (49) 
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Сы ыръ-дарьинская 0бл.: Станцтя Джамбулакъ (Ташкентъ— — Ходжентъ), 

цв. 12 апр. 1880 (А. Регель!). 

Самаркандская обл.: Меж у Карасу и Катта-Курганомъ 1750—1360’, 

цв. 26 апр. 1869 (0. а, фр Ярбашемъ и Джизманомъ 1260— 

2040’, нач. цв. 1 мая 1869 (0. Федченко!). 

иссаръ: Вост. склоны горъ Гази- майликъ, Хошбулакъ 4—5000', 

цв. 7—8 мая 1883 (А. Регель!). Восточные склоны г. Боротагъ а 

тагъ?), Акмечеть,-`2-—4000', цв. 1 апр. 1883 (А. ре Томутъ, запа 

склоны горъ Гази-майликъ 3000’, молод. плод. 13 мая 1883 (А. Решли) 

Шамали по р. Ханака, плод. 2 Тюня 1896 (!!). 

Кабаданъ: Ташбулакъ къ сЪв. отъ Кабад!ана 4000”, цв. 30 апр. 1883 

(А. Регель!). 

Шахрисябзъ: Хтай, плод. 14 Поня 1896 (!).. 

_ Курганъ-тюбе: Зап. склоны горъ Каратау возлЪ ист. _ Чиглинъ 

4000’, нач. цв. 10 апр. 1883 (А. Регель!). 

ее (Байсунъ?): Бели-бойли, плод. 5 Поня 1897 (!!). 

ъ: сорное на поляхъ возлЪ г. Гузара, цв. и очень нь пл. 

28 о ов ее 1). 

15. тадуцта ен п. СлаБыНИемани. 

Саус 1асптае ЬтеуЦег забаае, рефа1а 1апсеоаа сит: 
Паста аНепцаа шйеха. Егисба5 а 40тзо рапо-сотргеззи$, 
тагоше ао поп шегазваво стевав, шегсагри 101$ ЧогзаНБиз 
(еп Ьиз Иттиз деи ал из, шагошаН из тагепи 
а1ро сопли. УЦИ$ ЧотзаЙ из её сои ага из шеопзреи®. 

Нега регепийз е]аёа гатоза, ВаБйя отишо 9 Пегуз, 
гасбаз {ашеп отишо. Кеги|ае, зе4 УШМае паПае её ВаБ из 
41уег5155 115; УШае паЙае ш Погешабе, зе Вос тапий- 
саЯопе шт аб отифиз ОшеИегз аЪВогге{. 

Сепиз с1ат1знпто У. ТЬ: Тадуе т дедйсайит, ди поп 
зопии соПесНопет шсотрагаБЙет р]ат{агию Йогае Азае 
_СетитаНв (Тфейа её МопеоНа) зе еНат Потае Азчае Ме!ае 
(Тогкез$атае) 1е8\. 

Гадудта Виспаноа _Зр. п. `(фаБ. х.. 

а е]афо о1апсо-УНа, зегиа$ Яахезсетце, стефге зычао, 
Ио сит ЮШз БтеуНег {отепфозо-рибезсетце, Чет <артез- 
сете. РоШз Иимемотив шастиз атрИз ремоайз, ремоНз 
торазИ$ феге из ш уазтататр!ехсашет афенпЪиз, 4егпафо- 
рпа|зесз, зезтеп$ тах а. оЪНаие-оуайз уе! 5иЪ- 

\ `@ 50) . 
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гоп Бе! Бгеуцег рапеПоБаз её отоззе-сгепа&$, аз ({егтта- 

ИБу5) забйПом5, разта ш{егоге пегу!з геЧсаюо-апазботозал- 

ИБиз ргопшиНз фесёа; ЮШ5 самШиз зепзпп шшот из уазшта 
атрноге (пес рейо]1о) за Ив, зиргет!$ е уаоша, уе ]1а4а соп- 
Зап Биз, ати та, забпаПа уе] паПа. Сае зпрегиаз (зи @евофотле) 

гато50, а4 гатозагспа т а4зсеп4етще, гат1$ 101215 Цегат рапе1- 
га 031$ итЪеПа фегт та. пуощего еф шуоасеПо паПо, га из 

изфие 20—25 101815 шаедца из, ргйпо рагее рПоз18 4ет аб 5. 
Е юга (ех Вегагю) Бгиппео-Йау141$ ехй18 рПоз1$, з6у1юро410 

Чергеззо |аёо, патоште рНеафо. Егасба Ёегасео ерИсо Ъаз! ар1- 
сефае гобип@аю етагапафю, тагроте ао стеит ао, 4218 

ЯНогт 5, УШЫ5 пес 4отзо пес сотий5зага ‘ сопзрешь, 
одоге па|о. 

эбабига, перяна [8 р а1ог; №015 атрИз$и5 Ш 

ат. ОтБе|Шегагат Азае Мефае. Ргипо азреефа её 10 
Ваб и (ргаезег т шт заб логе) уе ЗПег %фгПорцм 
Бсор. ш теще уосаё; Итисба$ фатеп ГегШасеиз (зе тодогиэ), 
УЗ пи $ отито а Ееги{а 41уегз13пт1$.-—-В исвага. 

Описываемое растен!е найдено сравнительно давно (лЪтъЪ 
20 назадъ) вь БальджуанЪ и ГиссарЪ А. Регелемъ, а затБмъ 
найдено мной и въ другихъ мЪстахъ, причемъ захваченные 
мной вполнЪ зрфлые плоды даютъ возможность составить 

полное описане. Если взять стебель и вегетативные органы, 

то описаше это весьма напоминаетъ, за исключешемъ част- 

ностей, эЦег тПоБашт Беор. 
тебель высоюй, круглый, крышки, ВиОТЫ тонко- 

бороздчатый. Все растеше съ короткимъ, жесткимъ опуше- 

шемъ, которое съ возрастомъ исчезаетъ, сохраняясь ‘впро- 

чемъ на нижней сторонЪ листьевъ, по краямъ листа въ вид® | 

рЪеничекъ и въ другихъ мЪетахъ. Стебель вЪтвится совер- 

шенно такъ, какъ ЭЦег 4тПоБат: вЪтвлене почти дихотоми- 

_ческое, вЪтви длинныя, въЪтвляцияся въ свою очередь, 

причемъ въ мЪстахъ развфтвленя главный стебель (или 

вЪтвь) образуеть дугообразную излучину, а мЪето раз- 

среди Зонтичныхь Средней Ази. Нижые листья двояко- 

тройственные, съ очень крупными лопастями, изъ которыхъ 

одни вы косо-яйцевидныя анк = (конеч- 

&5). 
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ныя) неправильно округлого очертан1я и слегка 3-лопастныя; 

всЪ лопасти крупногородчатыя; черешки толстые круглые, 

переходяние въ удлиненное толстое влагалище. Верхше 

листья постепенно уменьшаются, черешка почтт нЪтЪъ, но 

влагалище гораздо шире; наконецъ, самые верхве листья 

состоять почти лишь изъ такого вздутаго влагалища или 

съ маленькими долями листовой пластинки. 

Покрывала и покрывальца нфтъ. Лучей зонтика до 

20—25. ЦвЪты, сравнительно съ другими Оте|егае, от- 

личаются совсЪмъ темной окраской. Они повидимому буро- 

вато-желтые; чашечка состоитъ изъ 5 шиловидныхь долей; 

вЪнчикъ, снаружи пушистый, состоить изъ ланцетныхъ 

долей, завороченныхъ внутрь удлиненнымъ кончикомъ. 

Стилопод широюмй приплюснутый, по краю волнисто-склад- 

чатый. Плодъ совершенно напоминаеть по формЪ Еегша; 

онъ эллиптический съ закругленными краями, сверху и 

снизу съ выемкой, съ бЪловатой каймой по краю; ребра. 

_ нитевидныя, ходы не зам тны ни на спинной сторонЪ, ни. 

на спайной. ЗамЪчательно, что плодъ, вопреки тому, что 

постоянно бываетъ у Кегаа, не имЪетъ запаха. 
зъ всфхъ извЪстныхъ Зонтичныхъ по наружному об- 

лику наше растене стоить ближе всего къ ЗПег яПоБат 

Бсор., но значительно массивнЪе и отличается оть него опу- 
шешемъ, формой лопастей листа, вообще величиной листьевъ 

и другими мелкими признаками, равнымь образомъ по. 
вЪтвлению стебля, зонтикамъ и т.д. Но плодъ совершенно 

отличный, напоминаетъ очень Еегша; въ молодомъ, впрочемъ, 

состояни и плоды достаточно ‘схожи съ Бег. 

Подобно, Еега, наше растеше произрастаетъ на слегка 
солончаковой почвЪ: (а не въ лЪсу, какъ бПег). Стебель даже 

по гербарнымъ экземплярамъ не менЪе 1'/› аршина, слЪдо- 

вательно, въ природЪ онъ, вЪроятно, бываеть до 2 аршинъ 
и даже въ рость челов$ка. А зонтикъ, даже на гербарныхъ 
экземплярахъ (напр., экземпляръ Коржинскаго), въ 
распростертомъ видЪ достигаетъ 1/» аршина; значитъ, бы- 

ваетъ и шире. Стебель позже, съ опраетомь особенно при 

плод, становится темнымъ. | 
Распространено въ южной а Найдено уже сравни- 

тельно давно, еще А. Регелемъ. 

(152) 
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`Родъ этотъ посвященъ имени Венамина @9едоровича 
Ладыгина, доставившаго изъ онрАВЬнОя Ази велико- 
лъинЪйпия коллекции. 

Гиссаръ: Горы Ташбулакъ 4—6000', цв. 29—30 апр. 1883 (А. терке 
Томутъ, воет. скл. горъ Гази-майликъ, между Вахшемъ и Кафирнага- 

номъ 3000*, цв.13 мая 1883 (А. Регель!). Каратагъ, молод. плод.23 юня т 

Бальджуаиъ: г. Эвльджулнь 3000’, молод. плод. юнь 1883 (Муса! въ 

герб. А. Регеля). 

Курганъ-тюбе: Санг-туда на р. Ва 2000—2500", молод. плод. 17 

мая т (А. Регель)). 

кабагъ: Янги-кишлакъ, молод. пл. 15 1юня ` 1896 (!!). Бова-шоды, 

молод. пе 3 юня 1897 (!!). 

Байсунъ: пут камышъ, плод. 7 юня 1897 (!!). 

Кабаданъ: Баба-тагъ, на склонахъ въ нижней части, цв. й молод” 

плод. 15 мая т не 

ТаБ. 1Х. Мать стебля, листьевъ, цвзты и плоды въ натуральную 

величину (рагз сам$, ГоПогит, Л её гисба$ таёпй. пабага|$). 

‚176. Когашизкиа 019ае Ирзку (аб. УП, п. 15). 

„Литсей, ме для фл. Сред. Азш 1 („Аба Н. Р.“ ХУПЕ.. 

1900. 59— 2). 

Къ предыдущему пространному описан И: на 
‘бавить слЪдующйя м$Ъетонахожденя: 

Гиссаръ: Ходжа-булакъ въ горахъ Гази- мадлим 8.000”, мол. плод. 
27 поня 1883 (А. `Регель!). 

улябъ: Ущелье выше Хырманджо, плод. 20 авг. 1901 пм 

Дарвазъ: Омаръ по р. Пянджъ, цв. сент. 1882 (А. Регель!) 

Едва ли можеть быть сомнЪше въ томъ, что этоть 
видъ будеть найденъ и по ту сторону Пянджа (Аму-Дарьи)_ 

_ въ предЪлахъ Афганистана (Омаръ лежитъ уже по ту сторону 
въ БадахшанЪ). Вообще же число мЪетонахожден! теперь 
извЪетно значительно больше; я здЪсь привелъ лишь тЪ, 
которыя мной НЕ 

1 

№. Стебель въ {вфтущемь состоящи (садИ8 ЙогНег). 

лоду- 
ЩИ зонтикъ (итфеПа {гасШега). 5. о плода увел. (тис гал | 

уегзе ыы алсу.). 

(153) 
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177. баадата Иадгаптиз та Ирзку (аб. У, по. 13). 

Липскай, Мат. для фл. Сред. Азш` 1. („АсаН. Р.* ХУШ. 

1900. 62—66). 

Къ данному мной пространному описан слЪдуеть 

сдЪълать небольшое исправлен!е: 

Фергана: Ущелье близь Шахимардана, пл. 7 1юля 1871 (0. Федченко!). 

ВмЪсто 0. А. Федченко было случайно напечатано 

А. Регель. Ошибка была замЪчена коллекторомъ векорЪ 

послЪ выхода первой работы (1900), но исправить ее до вы-. 

хода настоящей работы не представилось возможности. 

. МИ: Молодой цвЪтупиЙ стебель, тутъ же приложена плодущая 

часть (са ЗаНа лимог ЙотИег, паргозЦйа раге тис Шега). 1, 2. Плодъ увел. 

(гасби$ апсбаз). 3. РазрЪзъ плода ({гасёиз зесйо фтапзуегза|з). 

178. 2о2ита 1гадюе$ В01$$. (етепА.). 

Возяет т „Апи. 4. $с. пабиг.“ 1844. 340. 

Возяет, Е|. Ог. И. 1038. 

Ноойег, Е. о Вгй. Ша ЦП. ТИ (Негас1еит 
`Твошзой! С. В. СагКе). Е : 

Федченко 0О., Растенмя Памира 1901 („Мат. къ повн. 

фауны и Росс. Имп.“ Отд. ботан., вып. 5; отд. 

отт. стр. 35 

На Памир у 03. Ящиль- -куль были найдены двЪ формы 
Гота, весьма схожая между собой по всфмъ внЪфшнимъ 
признакамъ, за исключешемъ листьевъ. У одной формы, 

найденной датскимъ ботаникомъ Паульсеномъ въ 1898 г., 

листья вполнЪ соотвфтетвуютъ описан Во1з$ег Е]: Ог., 

т. е. просто перистые, съ сегментами лопастными или зубча- 

тыми; у другой, найденной въ то же число 1901г. Федченко, 

листья двояко-перистые и соотвЪтетвовали скорфе описаню 

Негасепт ТБотзоп: СЛатке (07а 4тао1014ез Во1зз. иначе 

называется Негаеит {газ1ю1ез Веп\.). Не смотря на такое 

отлич!е, эти экземпляры настолько сходны, что наводятъ на 

мысль, что это лишь формы одного вида, тьмъ болЪе, что 

онъ происходить изъ одной мЪетности. Сравнивъ однако 

подлинные экземпляры /. {га2101е8 Во155., я увидЪлЪ, что 

и на подлинномъ экземплярЪ (Кове№у, №. 1. 1846 изъ сЪв. 

Пере!) листья также двояко-перистые: очевидно, —что здЪъеь 

лишь н$%которое упущеше въ описан. ТВмъ не ‚менфе, 

'(154) 
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дабы отм$тить форму съ двояко-перистыми листьями, я ее 
называю В. Б1р1ппафа м. 

ЗамЪфчу, что подобный случай разницы въ листьяхъ 
(при всеЪхъ прочихъ одинаковыхъ признакахъ) еще лучше 
выраженъ въ Нутепо]аепа Глиеуапа К]. 

Готима Цгастоез Во15$. до сихъ поръ была извЪетна 
ИЗЪ Персии. Теперь несомнЪнно, что районъ ея распростране- 

я гораздо значительнЪе,—въ Средней Ази до Гималаевъ. 
эреспиша фур!еа юЮШз Ппеат из ршпайзесы$ 2—3.(4) 

1215 зеоттеп$ рагу! зезз из уе! роз ремойнайз 1068415 
уе] асще 1с150-Чещал$ ей с]. Оуе УУ. Рац зеп а АСМ, 
азс В|-Ки (Райт) аппо 1898. 

цае зресшиша уа!@е зпиШа зипё зресс. Каентаиь 

(№ 769а. 1845) е топйЪиз Регчае апзёгаНз. Еёз! Во1зег 4ез- 

‘стр! Па ршпайзесва, фатев ш врес. Кофзенуатз е Рег&а 
ог. № 1. 1346 ЮНа е\епывзние Бруттайзеса зип (!). 

Оцат оЪ геш аНа зресйита а4 1асит ЗазеВИ-Ки] а ©1. ЕКед- 
ф зспепкКо а. 1901 1есёа Юз Ыршпайзесйз ргосш! айЬ1юо Вис 
ге{егепда зип, Вафа аШзаце пой$ ошито поп АШегепйа 
еф ех ео4ет 10со ргоуешепйа. Наес зреспийма фапит рго 
Гогта, 3. рииийа т. 4ез1 =” пап4а зпп&. УегозпайЦег Бае _ 
зрес4ёаё Негас1елт Твошзовт СВСвтКе дпо ех орштюпе' 
Гряйз С1агКе уае аЙ $ езё Иомимае {таг1о1ез Во155.: 

„Ллолтш та {га 01Аез Во133. 15 уегу пеаг 618, Би ш Ц 

фе 1оууег 1еауез аге ршпа{йе апа 1оЪеа“ (Ноо%. 1. с. 12). 

ерган. обл.: Памиръ, у озера Яшиль-куль т поля (1 авг, 1998 

на сухихъ горахъ, выс. 3.800 метр. (Паульсен). 

В. Ыртпафа т. Роз Ыршпаес4. 
Ферган. обл., квар между оз. в Е и Ходжа Назаромъ, 

цв. 19 юля 1901 (Федченко !). 

Шугнанъ: долина р. Гувтъ, отъ раны до. а 30 тюля 1901 

(Федченко !). 

179. Ща Ратичса МрзКу (етеп4.). 

ТлрзКу, ОтЪе|Чегае ш  Оге Рашщзет, Р]ализ со]. шт 

Аза Меч. („У1епзК. Меаа. га Чеп пабагв. Когеп 

_1 КБпву.* 1903. 143). 

Втеу1взние уе то-риБезсепз, Аитоза, ‘сажи пате- 

г0318 д раме шЁемоге ребоНз уебиз Ив оЪз1в Ёеге а тедю 

(155) 
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@сво{юоте-галло$15. Ко№Ш$ отии$ БазайЬи$, сал1$. раде 

а@ а1епобюоптаз пи $, заргетз а уазтаз гедаейз, ЮШ5 

Бава!Биз 1опое рейо]аИз, рейоП$ 1121415, ата Ппеаг из 

рппайзес $, 1215 2—8 гето\$, зеотеп5 зифогЫеч|аМ5 Ш 

]ас паз Ипеагез НаеПафав рати. ОтфеШз 2 —4 гаФайз, 

шуощсто её шуощееЦо 3—4 рпуПо, рВуШ$ оуабо-апсео1ай$ 

таготе аШо-$сат10$18; реаЙ$ врНиге э1аЪт1$ гаат физ, 

Гасби (уаюоге) еШрисо-оуабо Ътеуйег рибезсеце, шабиго 

еШр@Ясо Нау1о 2]аЪго; 4515 изме Базш ргоуещен ив Бтип- 

пе15, сотпиззитаЪиз аа 3/4 ргофеп15. 

СайЬиз а 20 сепит. а№4$, №ЮШ5 гаеаПи8 7—8 ет. 

101215, га@Из (абздае аси) 2—4 см. 100615, баса изаие 

19 тм. 10120 её 5 шм. Па. 

Саи ВатШЬи$ 4ито$$ 41епофот$, (0%. ВабЦа 

уа!е ап 7. Ч1сВофотае Во1зз., зе ЧШегь зез- 
тешюогит ас поп теу!5$й11$ зе Ппеатчиз, ргаёегеа 

рабезсепйа Бтеу1, ребаЙ$ э1а01т15 гаФал из еб саеё. КоЦогит 

зезтеша (за{&ет Ш з1ес0) сотрИеада. Егиебаз дают! тагео 

ропаит шйЙам$ рой из Негае1, зе4 УШае ф0фат  уаПЛесиит 

ппр!енц4ез. 
МВ. Е зреспиш $ Пас ет КогзВ1из К! а те 

роз{ег аз у1515 а 7. а1спофота Во155. поп АШег п51 0$ 

та215 зес\1з, рабезсеп ма аШзаие поз сопотиепз, её Готзал 
310’ {етроге а (. 41сБофботап Во135. аддшееаг (ай 

1. $га21014е$ Во15$. сит В. Б1р1ппафа №.). 
Описываемый видъ принадлежитъ къ цфлой небольшой | 

сери видовъ р. Дойшма, свойственной горамъ Переш и 
частью Афганистана (7. {таслоез Во1зз., 7. {11а Во1вз. © 

НацзК., И. 1аз1осагра Во158., И. @евоюта Во1зз.). У большин- 

ства ихъ плоды въ зрЪломъ состояни неизвЪстны; тамъ 
же, гдЪ они изв$стны, они отличаются не утолщеннымъ краемъ 

и такимъ образомъ отличаются отъ типическихъ видовьъ, 
какъ /. азии Иона ОС., . га@апз Во!5з. её Нов.; Вей Ват 

даже относитъ 1. {тас1о14ез къ роду Негасеит. Отъ послЪд-. 
няго они однако отличаются тЪмъ, что ходы эфирныхъ маслъЪ 

въ ложбинкахъ доходять до низу, чего. нть у Негавеит. 
КромЪ того эти растешя маленьюя, совершенно своеобраз- 

ныя, обладаюця особый обликомъ, не имфющимъ ничего 

общаго съ Негас\етл. Описываемый ВидЪ НЕЙ " 

(156) 
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именно къ этимъ. Онъ очень А къ /. Черофота Во!$3. и 
подобно послВднему растеть плотными колючими кустиками. 

‚ Все растеше еле достигаетъ 1 ф. высоты и покрыто корот- 
кимъ бархатистымъ пушкомъ. Множество стеблей (съ остат- 
ками старыхъ) выходять изъ одного корня, - продолжая 
наростать вверхъ дихотомическимъ вЪътвленемъ, а внизу 
оставляя длинный слЪфдъ листьевь прошедшихъ годовъ. 
Остатки ‘листьевъ (а равно и стеблей) придаютъ всему расте- 
ню видъ колючаго полукустарника. Стебли вЪтвятся дихо- 
томически, начиная отъ середины. Листья почти всЪ№ нижн!е, 
на стебль листья имфются лишь у развфтвлен!й, причемъ. 
они кверху все уменьшаются, верхе сводятся прямо къ 
влагалищамъ. Листья сидятъ на довольно длинномъ и плот- 
номъ черешкЪ, перисто-раздВльные, съ 2—8—4 сегментами. 
‘Сегменты почти круглой формы въ очерташи (но въ при- 
родЪ они повидимому сложены вдоль) и разсЪчены на ли- 
нейныя дольки, расположенныя (при расправленши ихъь на 
бумагЪ) вЪерообразно. Лучей въ зонтикЪ 3—4, покрывала 
и покрывальца состоятъ изъ 4 яйцевидно - ланцетныхЪъ 

‚ листочковъ, по краю бЪло- -пленчатыхъ. Лепестки сЪрножелтые, 
гладюе. 

| Какъ я уже сказалъ, этоть видъ чонычкинь близокъ 

къ 7. аевобота Во133:, отличаясь лишь болЪе разсЪченными 
долями сегментовъ, кромЪ гого болЪе мелюмяобтлия: опуше- 
ше у нашего вида боле короткое, - лепестки гладые и т. д.. 
Уже послЪ даннаго мной описанйя, мн пришлоеь видЪть 
экземпляры съ плодами, собранные еще С. И. Коржин-. 

‹ скимъ. Эти экземпляры еще болЪе приближаются къ 
7. @епо{ота Во1з3., отличаясь отъ послЗдней лишь листьями, 
болфе 'разрЗзанными. Возможно поэтому. ‘что этоть видъ 

придется соединить съ 7. @евофота Во0153. такъ, какъ это 
сдфлано мной съ И. гас1014ез Во15з. и В. Ириша т. 

угнанъ: Мазаръ на Шахъ-дара, на каменистыхъ СклОнахЪ, плод. 

25 Люля 1897 (Коржинскй !). 

Ферганская обл. Памиръ, на сухихъ горахь возлВ оз. Яшиль- 

куль, ВОИ, 19 юля (1 авг.) 1898 (Ранзеп № 1002 №3). 

- 
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Зейгепкка. 

(Кеу1зю топодгарЫса). 

180. Зспгепка уадштаза (ЕедБ.) Е. её М. 
Теаефоит, Е1. Айзмса 1.366 (Саспгуз уавтшайа ГедЪ.). 
Езсйет её р Епам. рат. поу. Бсвгеп К. Г. 1841. 64, 

фаЪ. П. 1. (Зевгепк1а уае1пака Е. 6 М:). 

и, "1. Вов8. П. 366. (ЗсВ. уаз1пафа Е. е%М.). 

Ве 

в 1 

(„Изв. И. 0. Л.Е. А. и 5.“ "СШ. 1902. 12: Вов. 

уазшаа Е. её М., риса 

Въ противуположность другимъ видамъ рода Эепгеп Ча, 

этоть видъ обладаеть сравнительно широкимъ распростра- 

ненемъ, встрЪчаясь преимущественно въ предгорьяхъ и 

даже въ к и доходя до значительныхъ сравнительно 

высотъ, напр., у озера Искандеръ-куль, на, сЪвер. склонЪ 

Гиссарскаго хребта, т. е. выше 7.000 фут. При этомъ на- 

ружный обликъ этого вида мЪняется въ довольно значи- 

тельной степени; никакихъ существенныхъ уклонешй однако 

нельзя замЪтить. Главнйшая разница, заключается въ формЪ 

послфднихь долей листьевъ; эти доли бывають почти отъ 

короткихъ ланцетныхъ (и даже почти обратно-яйцевидныхъ) 

до линейныхъ: эти двЪ крайн1я формы евязаны такими по- 
степенными. переходами, что различать отдЪльно эти формы 

не представляется возможнымъ; проче же признаки сходны. 

Сравнительно съ другими видами, Зсй, уаошаба пред- 
ставляется растешемъ болфе тонкимъ; она вЪтвится чаще 
съ самаго основашя, причемъ верхшя вЪтви иногда со- 

браны мутовкой; очень часто онЪ превышаютъ главный сте- 

бель. Все растеше гладкое, лишь иногда шероховатое - 

въ нижней части (но безъ волосковъ). ВеЪ листья снабжены 
влагалищами; причемъ нижние (прикорневые) сидять густо, 

снабжены черешками, ихъ влагалища густо собраны при 

основани стебля, а старыя. влагалища образуютъ собой до- 

вольно плотную подушку. Стеблевые листья обыкновенно 
безъ черешковъ, но съ широкими вздутыми влагалищами. 

Лиетья трижды перисто-раздЪльные; общая пластинка, ихъ 
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продолговатая; конечныя дольки ‘бываютъ отъ короткихъ 

ланцетныхъ (и даже обратно-яйцевидныхъ, но слегка пр1- 
остренныхъ) до линейныхъ; первая форма встрЪчается 
(судя по собраннымъ до сихъ поръ экземплярамъ) чаще. 
Лучей зонтика обыкновенно 10 (бываеть до 20), весьма не- 
одинаковой длины. Покрывала или совсЪмъ нЪть или оно 
состоить изъ немногихъ (1—4, рЪдко больше) и незначи- 
тельныхъ узко-ланцетныхъ листочковъ. Покрывальце раз- 
вито и состоитъ изъ ланцетно-линейныхъ листочковъ (до 10). 
Лучи зонтичка также неодинаковые, центральные цвЪты и 
плоды чаще бываютъ СИДЯЧИМИи. Плодъ гладкй, ‚НЪеколько 

сжатый съ боковъ, ширина его больше ДЛИНЫ, СЪ закруг- 

ленными внизу и отвислыми половинками (НИЖНЯЯ часть 

съ боку имфетъ сердцевидную форму), украшенными жел- 
товатыми блестящими полосками (ходами), идущими ду- 
гой; такихъ полосокъ виднЪется до 10, причемъ крайшя корот- 

«я; эти полоски такого же цвЪта, какЪъ полоски на лучахъ 

и стеблЪ; бЪлокъ съ полостью, идущей дугой съ низу до 
верху. Стилопод коничесюй, внизу сильно прижатый, стол- 
бики длинные, почти горизбнтально-отогнутые. Чашечка въ 
видЪ треугольныхъ зубцовъ сохраняется при плодЪ. 

амЪчу, что въ области Заравшана (сЪв. сторона Гие-. 
сарскаго хребта) встрЪчается ‘форма съ шероховатыми пло- 
дами, болЪе развитымъ покрываломъ, которую ОВР можно 
отнести къ Эй. Зопвамса т. 

аа обл.: СИ недалеко Норъ-зайсана 1826 (Е. А. 

Мейер въ герб. Ледебура! 

_  Семирьченская обл.: аа Лепса у подножя горъ Алатау; также . 

между ор. Сарханъ и Басканъ 1841 (Карелинь и Кириловь!). Оз. Бал- 

хашуъ, плод. 6 юня 1841 (Шфренкь!). Долина Бектау- У цв. 3 Шоня 1843 

(Шренкъ!). Буамекое ущелье, плоды 17 \юня 1880 (А. Реель!). Долина 
Кокджаръ въ Тянь-шанЪ, Турайгыръ 8.000’, цв. и молод. плод. 1856 

(П. Семенов !). Карассы цв. 1886 (Красновь !). а Уо цв. 1886 (Ераехе 

`н0в5!). Дол. р. Чиликъ, цв. и мол. плод. 6 юля 1903 

Сыръ-дарьинская` обл.: Аул!э-ат. у. стц. Куюкъ, цв. 6 1юня 1903 (!!). 

Ущ. Кашка-усу, плод; 9 1юля 1903 Е '). Манагильды до аа 

Ре 6—7.000’, цв. 4 юня 1880 (А. Регель! 

анская 06л.: Ошъ, Е р. бурь 3300’, плод. 23 юня 

1901 ть у 

амаркандская обл., бассейнъ Зараананай Горы у Дашти-кази, 4000" 

_ цв. 31 мая 1869 (0. Федченко ). Ущелье Макшеватъ, 6.300—10.000’. цв. и 

(159). 
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плод. 18 Шюня 1870 (0. Федченко !), Маргузаръ на р. Паерутъ 6.000’, плод. 

26 1юня 1882’ (А. Регель!). Между Гузаромъ и Кштутомъ, плод. 18 юня 

1882 (А. Регель!). Клитутъ, п..од. 19 юня 1882 (А. Регель !). Искандеръ-куль 

° 7.000’, плод. 2 поля 1882 (А. Регель!). Искандеръ-куль 7 000, цв. и плод. 

май 1892 (Комаровь!). Так-фонъ, цв. и, молод. плод. 12 юля 1892 (Ко- 

маровь !). Маргифъ (въ ЯгнобЪ), плод. 18 1юля 1892 (Комарово !). Искандеръ- 

куль, плод. 27 1юня 1897 (!!). 

Китайск:й Туркестанъ, Кульчжинсвй ева: Куянкусъ 

3.000’, плод: 31 мая 1878 (А. Регель!). Долонкара къ сЗв. отъ Борохуджира 

3.000’, цв. 21 мая 1878 (А. Регель!). Дол. Ворохуджира 3.000', цв. и молод, 

пл. 22 мая 1879 (4. Регель!). РЪка Коксу 4—5.000'’, молод. плод. 30 мая 

1878 (А. Регель!). Турфанъ: Алго 6—3.0007, плод. 12 сент. 1879 (А. Регель!). 

Уаг. 4гапзНома т. шпуоасго еуоццо реюрвуПо; . рвуШ$ 

Ппеаг из еопоаМз, Гаса зсабтЧ о. Еогша ео4ет ]ате аа 

ЭВ. Бопоат!сам ш. аапатегапда, зе ваЪЁя рой 8 

Зев. уаз! пафае, еойет 1060 Тогта фур1еа сгезец. 

Форма эта растеть и собрана въ одномъ мЪетЪ съ ти-. 

пической формой и по веЪмъ признакамъ совершенно ее 

напоминаетъ, отличаясь развитымъ покрываломъ, состоя- 

‚щимъ изъ довольно длинныхъ линейныхъ участковъ, и ше- 

роховатыми слегка плодами. Эти признаки еближають нашу 

форму съ Эсй. Бопгамеа т., куда и можно бы отнести нашу 

форму, если бы проче признаки не указывали на ея при- 

надлежность ‘къ 5еВ. уаопаа. Покрывало бываеть доста- 

точно ясно выражено и у послЪдней. т 

Самаркандская обл. Ягнобъ, Маргифъ, плод. и цв. 18 1юля 1892 

(Ко.-маровь !). ит. 

181. Зсйгепка ЗугЧаг]епз!$ т. (те{огт.). 

ви. Е., а р. поу. У (сАсва НРУ М1 185, 
Е еи5 бонскеавиз В21. её Бепша.!; 

р ея мы её Зерта!. ^ 

рагё1 т). 

& Шгиде, ОтЪеНИегае (Епфе’ ита РгатИ, Ге пани]. РЙап- 

те‘. Ш.8.р. 249: Вапесиз Чо 1сКеоапиз В&1. 

её Бевтайв.). 

Федченко О., Спис. рает., вобр: въ Туркеет. 1869- — 1971 

(„Изв. И. 0. Л. Е. А. ид.“ СШ. 192, стр 73: 

Зевгепкта [пуопшегата Ва. её Зейтай. 

уаг. ар!:ен1ава). 

Эев. рипзепз Ва1. её Зета]. реа пиецм м Вень . 

(160). 
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Этотъь видъ былъ сильно запутанъ и описань дважды 
ВЪ одной И ТОЙ же работЪ подъ родомъ Вамечв и подъ родомъ 
Зептеша; именно, въ первый разъ описанъ въ „Груд. Импер. 
Бот. Сада“ („АеаН.Р.“ У стр. 599): молодой апрЪльсвЙ экзем- 
пляръ, только что начавций цвФети; но плодовъ на немъ, ко- 
нечно, не было. Все растеше, не исключая и завязи, которая 
лишь чуть замЪтно покрыта шероховатостью (но никакихъ ха- 
рактерныхъ для Оамецз шиповъ нфть), настолько непохоже на 
родъ Раиеиз, что совершенно непонятно, какимъ образомъ 
можно было его отнести къ этому роду. Кажется, единетвен- 
нымъ основашемъ служило лишь то, что листочки покрывала, 
подобно листьямъ, перисторазсЪчены (что бываетъ далеко не 
у одного Рамем$). Множество экземпляровъ, собранныхъ 
позже и вполнЪ схожихъ, изъ которыхъ многе несуть вполнЪ 
характерные плоды ЭертепЧа и сверхъ того имють перистые 
листочки покры вала, ясно показываютъ всю неоснователь- 
ность причислевшя этого вида къ р. Папсие. 

ДалЪе тоть же видъ описанъ вторично, нЪеколькими 
страницами ниже, подъ назвашемъ Бейтепа шуо[аега&а 
Во]. её ЭЗепта., причемъ въ описавши сдфлано достаточно 
неточностей, напр., „сашз зппрех“,—проетого стебля я ни- 
когда не видалъ ни у ‘одного вида ЭсВгеп а, даже ни на 
одномъ экземплярЪ; а затВмъ авторы совеЪмъ забыли приба- 
вить, что подъ назвашемъ 5еВ. шуошсгада они описали и часть 
экземпляровъ Шренка, бывшихъ подъ именемъ ЗВ. уаошаа 
Е. её М. (слЪдовательно, ЗсВ. шуоаегава Ва! ̀ её ЭептаШ.=. 
Бев. уадшаа Е. её М. рагё1 1). 

Вообще, нодъ назван1емъ Бей. [амооскаа соединены 
авторами различные экземпляры, достаточно несхоже, именно, 
Шренка — съ одной стороны, и СЪверцева и Федченко — 
съ другой стороны; изъ нихъ послЪдне и соотвфтетвуютъ 
Ралеиз @оНеКеапиз Во]. её Зета. Наконецъ, одинъ экзем- 
пляръ этого вида лежитъ въ смфси съ ЭВ. рипеепз Ве]. 
её Зета. (въ герб !). ВелЪдотве этого, приходится изм%- 

х 

дополнить и исправить описане (4езсг. етепда%а). 
Регептиз, саде 1010.0, 20—30 сепйт. а{фо (сит гапуз 

изаие 40 ст.), а шейю уе] заершз а Ъаз1 гап10$0, галийз пиег- 

Фит и, саШет Вам4 таго ааа и уе] 
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„Труды Импер, Бот ада т. ХХ. И 

нить самое назваше вида, а вмЪетф съ тмъ нЪсколько , 
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рагёе ‘азрегийз. Ко]з`е]опеайз ицегацт садет зифаедиал- 

Баз трапа зесйз, пИпуз рейо]айз, рейоН$ сотр!апай$ т 

уаотала аБепи из, заретогФиз уастпа отгеу! 1 Чет и$; 1ас1- 

п чи за Итеаг из ареШайз, уе] пцегаит Лапсео]а4о-Ппеа- 

газ. Оше] Из плита а (20) зсаЪт115, туоает р1еюрвуШ 

рву 101518 Нпеат из, поппа $ заереоПо эта ршпаЙзес- 

Из. Са1уе!$ ее апсео]ай е@опеа. Егасфаз а 1афеге забсотаргез- 

зиз 914утиаз рагсе зсабт1лз, 121$ утезсет Баз ргопупей Близ. 

КошШз атрИз сащет ф4есеп Бия, шуоаетЕ рвуШз Папа 

гаго ЮНасе!з рипа т-зес$ 1181115. Егисбаз уе] аепззеще 

Тагтасео-зсар из уе] (аеёа4е) о]афтгезсепз. 

Зрестен ауепйе ух Йотепз за 6 Рапсо Чо11еКеапо 

Чезетриит, зресшипа Тгпеега едлазает за Ъ Бей. 1пуо11- 

стафа Во]. её Бевта!. а@есЫв зреспайи из. @уегя в, Вис 

зреситеп имет Бев. рипзепз Вэ]. её Зета]. 

Наб{а ай ЭЗсВ. рар! ат! з В]. её Зебта., даае 

Ч Иег Ггасфа 1юпее-рарШал, уаз 1аЙот из её ЮШв. 

лЪдуетъ замЪтить, что этотъ видъ весьма напоминаетъ, 

зев. рарШамз №81. @ Эейта!. по всему внЪшнему облику, 

исключая болЪе ворсинчатыхь плодовъ, болфе широкихъ 

влагалищьъ; но поелфднш видъ описанъ по старымъ и не- 

полнымЪ экземплярамъ (съ обломанными листочками покры- 

вала). Плоды у нашего вида покрыты весьма короткими 

(иногда почти пузыревидными) ворсинками, которыя въ 

значительномъ количествЪ придаютъ плоду матовую поверх- 

ность, но, повидимому, довольно часто стираютея ео вре- 

рее и плоды тогда бываютъ почти гладкими. 
вреде? ме Между Орекомъ и `Ташкентомъ, плод. май 

1870 тя Федченко!).. естанъ, плод. 26 мая 1866 (Стверцевз!). Сыръ- 

Дарья, цв. въ апрЪлЪь а (Голике !). Талды-булакъ (Ангренъ), плод. май 

1880 (Мусё! въ герб. А. Регеля). Ала-арча въ Александр. хребтЪ 6—7000', 

плод. 13 мая (Фетисовь!). Гора Чимганъ по лЪв. стор. р. Чирчикъ 6— 

7009', цв. и плод., 21 тюня 1881 (А. Резель!).` Ист. р. Арысъ между Ауле- 

ата и мч на май 1881 (Муса!). Между Ходжакентомъ и Чимга- 

номъ 3— 4000’, плод. 19 1юня 1881 (А. Регель!). Кулан-чоку и. 

цв. 1876 (А. Ви ы *+). Мазъ-бекъ, недалеко Ташкента, плод. 30 

1903 (!!). Чимкент. у. ВЪлыя воды, плод. 5 1юня 1903 (11). т  Кашкау 

(недал. Мерке), плод. 9 т 1903 Не 

*) ЗамЪчу, что посльднй экаемиларь (Кулан-чоку) лежитъ вмЪъетъ ‹ 

съ ‚ Бев. рипеепз В21. её Зевта®. | 
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182 Зспгепка Зопдамса т. (геогт.). 

ТеаеБоит, а Возз. П. 336 (Бев. уа=!пафа ратИт). 

Ведё Е., Оезсг. р1. поу. УТ („Аеа „Н. Р.* У. и. 1878. 

606: 1пуо|исгафа 821. её Бевта\. раг@т; 

ра=. 607: Бев. рипхепз В21. её Бевта\. раг@т); 

ву: Раиецз аойскеапиз Вэ]. её. Эерта. (т Вег.!) 
зевтеп а рипоепз В21. её. Зебта. (ш Вет.!) 

_ Бремез аНйиз ЗеН. уаз1тафае Е. её М., а даа Че 
саше гоБазНоге ‘сгаззо’созбафо зсарт о, гадИз её Рае Ъиз 
зсарт! 5, шуоаего реюрпуНо`еф шуо[асеПо (зеаЪт191$), ргае- 
фегеа 1013 е`уасйи5 атрИогиз, Й’аевы а 1абеге еуеп из. 
 сотр]апафо. Зресез еёз1 ЗсВ. уаз1пафае аЙпиз (уамеабе 
В. Згапз1ботта т. ` сам Вас соппеха), фатеп {00 Ваб{а 

аф Поага гобизЧоте аЪ еа заб Чуегва. 

= 

бреснита а З сВгепК 1есфа т Вегаго ГедеЪоцтато а 

Бей. уапафашт Е. её М. теафа зип. Розеа а Везе!| её 

Эевма |Пацзеп зиЪ зрефе поуа Эей. 1пуо|асгафа 4ез- 
ст|рба запф, Чезет!рйо затеп Ё#5а: пат папдиат 19 Ш 
чала еб Зертеша саШет зпирНсет (ргаеёегеа, самИз зсафт-. 

Чиаз$ е3ф); Чет а зресппта ЭЗевтепапа адпих{фа егат зре- 
сита, фаае папе а@ Зев. Зугааг] епзеш те{его (=Рам- | 
спз Чойскеатиз` В2]. её Зейта/В.!). Зресптеп итсам фапдет 

а4 ЗВ. рипоенз Во. её Бебта. апих ит ры 
Опаш оЪ тет потеп поуши Ве ргоропо. 

Шренкомъ въ 40-хъ годахъ собраны были экзем- 

пляры (03. Балхантъ), которые въ гербарш. Ледебура. лежали 

подъ именемъ бен. уаошаа Е. её М. ВпоелЪдстыи эти экзем- 

пляры были описаны Регелемъ и Шмальгаузеномъ 

какъ новый видъ, подъ назвашемъ Зев. шуо!аегаха (къ сожал$- 

нию, безъ упоминан!я о томъ, что это именно тЪ экземпляры, 

на которыхъ въ Ледебуровскомъ гербари стояло назване 

Зей. уаошаа, какъ это видно по ярлыкамъ). Въ этомъ опи- 

сати сдфланы нЪФкоторыя упущешя, напр., описывается 

простой стебель, чего нЪтъ не только у этого вида, но 

ни у одного вида р. Эсптеша: точнфе я не встрЪчаль ни 

одного простого стебля среди многочисленныхъ проемо- 

трЬнныхъ мной нс далЪе ри» что ее 

(63) 
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часто бываетъ шероховатый ит. д. Важно однако не это, 

ато, что въ чиелЪ экземпляровъ Зей. шуоасгада находились и 

экземпляры (собр.`0. Федченко), которые нужно отнести 

къ Рапсиз СЧоПекеапиз Во]. её Зейта/И. (=ЗеВ. Зугаат]ептз1$ пл.). 

Наконецъ, одинъ экземпляръ этого вида приложенъ-къ Бев. 

рапеепз В]. её Зета]. ВелЪдетве этой путаницы приш- 

лось дать этому виду новое назване. 

Этотъ видъ отличается оть Бе. уазтаба Е. её М. и 

лымъ рядомъ мелкихъ признаковъ, которые, однако при- 

даютъ ему особый обликъ. Стебель значительно толще, 

крЪпче, при этомъ онъ болЪе угловатъ и покрытъ шерохо- 

ватостью. Лучи зонтика, хорошо выраженные, покрывало (и 

покрывальце) и плоды также шероховаты. Покрывало состоитъ 

изъ длинныхЪ линейныхъ листочковъ. КромЪ того, листья и 

влагалища развиты больше, плоды яенЪе сплюснуты съ боковъ. 

Все это придаеть особый отпечатокъ этому виду, 

хотя нужно сказать, что возлЪ оз. Балхаша собраны экзем- 

пляры и типической Беп. уазшада. КромЪ того, описанная 

мной разновидность Эев. уазшафа Е. её М. у. фгапз1 $ ог1а 

съ одинаковымъ правомъ могла бы быть отнесена и къ 5ев. 

бопоал1еа. Главнымъ отличительнымъ признакомъ остается 

пока мощность всего растен1я, толщина стебля, вЪтвей, 

лучей. До сихъ поръ оть этого вида имфются лишь экзем- 

пляры Шренка. Быть можеть болЪе обильный матералъ за- 

ставитЪ смотрЪть иначе на этотъ видъ, но въ настоящее время. 

его приходится разсматривать какъ самостоятельный видъ. 

ЗамЪчу, что къ этому виду приближается Бей. рарй- 

Лаз Во]. её бета: 

` Семирьченская обл. : 08. Балхашт, плод. 16 Поня 1843 (Шренкь). 

Въ долинЪ р. Хантау, плод.. 25 юня 1843 (Шренкъ!). и 

183. ЗепгепКа рарШагз В91. её Зепта!. 

Веда Е., езсг. р1алф. поу. У! („Аефа Н. Ро И. 1878. 608). 

Этоть видъ по наружнымъ признакамъ,—сравнительно 

толстому етеблю, шероховатымъ _ВЪтвямЪ, лучамъ, покры- 

валу и другимъ кЪ 
зен. Зопханеа т. Отличается оть него плодами, покрытыми 

густо длинными ворсинками, часто лопастными, а также 

_ ав 
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листьями; послфдшя дольки листьевъь почти линейння, 
острыя. По описано авторовъ этого вида, доли чашечки 
малыя. Но на довольно старыхъ экземплярахъ (съ осыпав- 
шимися плодами) скорЪе чашечки совсЪмъ незамЪтны *). 

Сыръ- дар. обл.: Боролдай (Каратау), плод. 3 1юня 1876 (А. Регель). 

184. ЗспгепКа рипдетз В91. её Зспта. (етепч.). 

Веда, Е. Эезсг. р1апф. поу. УГ („Ава Н.Р.“ У. п. 1878. 607). 

Зрес1ез ух риге дезстфа. Алфогез заере ш 4езстр&опе 
зреет „ргаеседещет“ соттетогаю{: „га@х ргаеседепт ав 
.. шуошега её шуошееПа ргаеседет из. Е]огез, гасбиз, саух, 
реза, эвуоро4иии её зёуН ргаеседепиз“. 

Татеп зрес!ез „ргаеседет$“ (ЗеВ. 1пуо[асгафа В21- 
её Зета.) езё зрестез ила еф сотропиг е ЗсВ. Буг4аг. 
1епз! тт. (=Дамеиз СоЙевкеапиз Во]. её Эспта.) её Зсв. боп- 
саг1са т. Ргаёетеа Беп. рипоепз Во]. её Бета. Грза 
езстЕрёа её е 3 зреспит! $, даогат итеит (лиаз Погепз, 
саще 4040 Юз её га@Из зсабз, шуоаетг рву ЮНасе!8 
рипа зесз, оуаг1о зсарг! 40) а@ Бев. Буг4аг)] епзем 
т. г@егеп4ит ез$. Еогзап зресйтеп Вос мт ааа оссазюпе 
а@ Эсв. рипзеп$ет а44Кит ез 

Бреспита 2 шеотшр|еа адзап, фаогит аЦегит Ух 
10 ст. айат (сит таш!$ 15: ет.), 105 гафеаЙЪиз ега$$18 
садПет зирегап Баз, а{йегат Ёаотепйии ргаебев, Теге 1оШ$ 

ографит. Зресе; зи ЪаиЪТа езё Ргохйпа её (югзап огта папа 

сотрасёа) Зсп. Бопаг!сае т., НасиБиз 2]аЪт1з. Бей зре- 

споша ераздет  зрес1е! тапса (боНа п емюога ЗеВ. Зопва- 

г1сае т. шсема зип). 

Описан!е этого вида страдаетъ большими неточностями. 

При описаши его авторы, къ сожалЪншю, слишкомъ часто 

_ ссылаются на „предыдущий“ видъ, т. е. Зев. шуотасгайа Ва. 

г: о Но извЪфстно; что этоть предыдуний видъ не- 

*) ЗамЪчу, чо дримфчан!е Гтиае, Ол Шегае (Епфег ипа Ргапй, [1е 

пани. РЙапхеат. Ш. 8. 160) относительно того, что вфроятно, ЗеВ. ра- 

рШат1з относится къ другому роду, относится къ научнымъ курьезамъ. 

И это не удивительно. Этотъ родъ, какъ и мноМе друге, были „обраба- 

тываемы“ такимъ образомъ, что авторъ и не видфлъ, вЪроятно, ни одного 

вида. Сюда также нужно отнести и Рапсиз бойсКеапиаз к. Г Зевтта!в. 

(© которомъ Оги4е упоминаетъ 1..с. стр. 249). 

(165). С 
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уловимъ, такъ какъ онъ составной: именно, соетоитъ изъ 

Зев. Зугдагепяз т. (онъ же Палецз @оНскеапиз Во]. её 

Зейта1.) и ЭВ. бопеамеа т. ЗатЪмъ, приематриваясь къ 3 

экземплярамъ, по которымъ была описана сп. рапхепз, нельзя 

не замфтить, что одинъ изъ этихъ экземпляровъ совсЪмъ 

не подходитъ къ двумъ другимъ: онъ сравнительно молодой-. 

лишь съ цвЪтами, весь покрыть шероховатостью вмЪстЪ съ 

листьями, вЪтвями, лучами и покрывалами; затЪмъ, что 

очень характерно, нЪкоторые листочки покрывала раздфль- 

ные (какъ листья) и завязь шероховатая, т. е., другими сло-_ 

вами, этотъ экземпляръ относится къ Бей. Зуг4аг]епз1: т. Ко- 

‘нечно, возможно, что этотъ экземпляръ попалъ сюда совер- 

шенно случайно и въ сущности при описаи не былъ при- 

нять во вниман!е; но противъ этого говорить слъдующее: 

авторы, описывая величину растенй, опредфляютъ высоту 

стебля въ 8—5 роШсез (т. е. дюймовъ): такая величина при- 

‚ ложима лишь къ этому экземпляру (да и то лишь’ отчасти). 

Что авторы не говорять о замфтной шероховатости этого 

экземпляра, это ничего не доказываетъ, потому что они не 

говорятъ и о шероховатости другихъ 2 экземпляровъ, гдЪ 

она въ сущности также замЪтна (особенно на листочкахъ 

покрывала) и если мало замЪтна, то это можетъ завиеЪть и 

отъ боле стараго возраста. | Е 

Во всякомъ случаЪ я предпочелъ на этотъ равъ сохра-. 

нить назваше Бей. рипзеив. Матералъ, по которому описанъ 

этоть видъ, весьма недостаточенъ. Онъ состоитъ изъ одного 

цфльнаго экземпляра, стебель вышиной (безъ зонтика) сентим. 

10, а если считать вЪтви, то до 15; нижне листья превы- 

шають стебель, съ толстыми черешками; стеблевые имЪютъЪ 

коротк1я, сильно вздутыя, влагалища, листья съ дольками 

ланцетными, оканчивающимися остремъ, покрывала развиты, 

листочки его твердые и по краямъ шероховатые; лучей зон- 

тика много; плодъ напоминаетъ Эс. уаоштаа Е. М., съ оста- 

ющимися колючими чашелистиками. Другой экземпляръ 

представляеть лишь обломокъ, почти такой же величины, 

почти безъ листьевъ; въ общемъ, онъ схожъ съ первымъ, но 

_ верхше листья съ нестоль вздутыми влагалищами. . 
Видъ этоть, описанный по столь ̀ ̀недостаточному мате- 

рлалу, оставляетъ неопредЪленное впечатлЪне. По ЛИСТЬЯМЪ 

и (166) „“ 
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онъ напоминаетъ БеБ. рарШат!$ Ва. е Зе та.; отличается 
оть послъдней гладкими плодами; отъ Эсй. уастпаа Е; её М. 
отличается компактностью растеня, частью неудлиненными 
лучами и колючими долями листьевъ. Больше всего по 
моему (первый экземпляръ), напоминаетъ ЗеЪ. Зопеанса т.: 
онъ производитъ впечатльше небольшого приземистаго (угне- 
теннаго) экземпляра этой поелЪдней, лишь съ гладкими 

Нлодами (послЪднее бываетъь и у УВ. Зопеанеа). Къ сожа- 
лЪъню, оба эти вида описаны по недостаточному ру 
© ЭсВ. Бопеамеа нЪтъ нижнихъ листьевъ).. 

Сыръ- -дарьинская обл.: Каратау, Кулан-чеку, ох 1876 (А. аели 

185. ЗспгепКа 511$ Ырзку (ав. М, по. 16). 

Липекй, Мал. для фл. Средн. Ази1. („Асёа Н.Р.“ ХУШ. 
1900. 73) 

Рама ашог ура алсезсепз, аеш згалишеа. 
Какъ уже было указано въ своемъ мЪетЪ, этотъ ВИДЪ 

отличается своей оригинальностью между другими видами 
р. Эсвгешча. Именно, прежде всего своими сравнительно 
крупными плодами, покрытыми довольно густо ворсинками; 
затЪмъ покрываломъ, листочки котораго бываютъ часто ли- 
стовидные—перистые, выдающимися ребрами и проч. 

ЗамЪчу, что прежнее описане, основанное лишь на. 
моихъ собственныхь экземплярахъ, не совсфмъ точно: соло- 

менно-желтый цвЪть прюбрЪтается позже (при плодахъ), а 
въ молодомъ состояни растеше св Ът ло -зеленаго. цвЪта. 

Въ прежнемт описани слЪдуеть. исправить сравнеше съ 

Всп. туоасгаба Во]. её Зевта]В, такъ какъ самое назване _ 

это пришлось уничтожить, & самый ВИДЪ въ ыы 

‘состоянш назвать Зеп. бопоагса т. 

Въ гербари Акад. Наукъ мнЪ удалось найти. еще одно 

ве = въ БухарЪ: 

заръ: На каменистыхъ холмахъ воЗлЪЬ г, Гузара, цв. 28 апр. 1897 

 Воржнекй). 

тав. и; 1. Стебель ВЪ а ̀ величину (самИз), 2. Прикорневая 

часть (рагз га@1еа1$), 3—4. Плодъ  (иаеаз), 5. Половинка плода со- 

внутри (шемеагриия а раме Е 6. Ро плода ние сви 

сатриии ава зес фт). .. и" ры 

ав 
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Въ заключене своего монографическаго и кри- 

тическаго обзора рода ЭейтешЧа, заключающаго 6 видовъ, 

я долженъ замЪтить, что, за исключешемъ оригинальнаго 

новаго вида БеВ. 181115, всЪ проще виды разграничены 

недостаточно ясно (по крайней мфрЪ, судя по собранному 

до сихъ поръ матер!алу), какъ это видно изъ предыдущихъ 

описаши, и отлищя между этими видами недостаточно вы- 

разимы; „физ1ономически“ виды очень сходны и признаки 

ихъ отличающие имЪфютъ значеше въ смыслЪ „болЪе и 

менЪфе“. Такъ, напр., у Бев. уаэтафа, по описан!ю, покрывала 

нЪть, между тЪмъ оно выражено часто, хотя и не столь хо- 

рошо, какъ у другихъ видовъ; точно также плоды у этого 

вида описываются гладкими, между тЪмъ мнЪ удалось под- 

мфтить форму достаточно типичную (В. {тапзЦома т.), ко- 

торая отличается шероховатыми плодами; это обстоятельство, 

ВЪ СВЯЗИ СЪ хорошо развитымъ покрываломъ, значительно. 

сближаетъ Бев. уартада съ Зеф. Бопоатеа т. Шероховатость 

плода и вфтвей, которая при описав и ставится вЪ качествЪ 

хорошаго отличительнаго признака, въ сущности является 

признакомъ эфемернымъ, исчезающимъ съ возрастомъ, какъ 

это видно на Бей. Буг4а}епз1$ т. Точно также ЭеВ. рипоеп$. 

Во]. её Зента!. производить веъмъ евоимъ внЪшнимъ обли- 

комъ такое впечатлЪн!е, какъ будто это приземиетый слу- 

чайный экземпляръ Зе. бопоамеа ш., хотя у послЪдней 

плоды шероховатые, а у Бев. рипееп$ гладюе. Форма листь- 
евъ, въ зависимости оть длины и ширины послЪднихъ до- 

лекъ, также бываетъ довольно различна,—даже у одного. и 

того же вида, напр., у Бев. уазтаба. 

Эта близость видовъ служить до извфстной степени объ- 
ясненемъ и той путаницы, которую мнЪф пришлось раскусить 

при болЪе детальной обработкЪ. Въ настоящее время трудно 

сказать, зависить ли эта недостаточно ясная разграниченность 

видовъ отъ случайно собраннаго матерала, или же виды, дЪй- 
‘ствительно, плохо разграничены по самой природЪ; для этого 
собранный матер!алъ, пожалуй, недостаточенъ. Но повидимому 
родъ Бептеша принадлежитъ именно къ такимъ Зонтичнымъ, 
которыхъ виды связаны часто неуловимыми признаками, или 
во всякомъ случаЪ, трудно выразимыми. ТЪмъ не мЪнЪе, те- 
перь всЪ эти ид пока приходится ор тать Возможно, 

ие г 
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что бодЪе полный матералъ впослдетви дастъ лучийя 
указаня. 

Для лучшей орентировки я приведу _вкратц® характе- 
ристику веЪхъ 6 видовъ рода Зевтешча, приблизительно въ 

такомъ объемЪ, какъ она была приведена нЪкогда у Регеля 
и Шмальгаузена. 

1. Зсп. уадта{а Е.еф М. шуоего е БУВ раде 11011 
раз уе! ицег4ат пиаПо; га@И$ её гаейБиз 21аЪ $ (ехе]. сах. В.), 

са]ус15 ЧепыЪиз рагу! ]аи$е115. Саше заершз фепшоте 
1ах11$ гаП1050, га@Из {епи из. Наби заф уамаЪ рго аеме 

её збайопе, ТоПогиш 1ае ти а. зибоуаНз 4епзогиз уе! 

зи бпеаг!ри$ 4155$. 

— 8. +гапзНома м. Егасба зсабы@ о, шуоасго вот, 

рпуШ$ Боев Еодет ]ите а4 Зов. Зопоаг/саш а4пл- 
шегап4а, фатей паба (её зайопе) ройиз Бен. уа>1пафае. 

2. $сН. Зопдагса т. Шшуоает рвуШз 1018215, гадИз © 

{тасйБи$ азрет!$, саус15 аепЬиз ргопипиаЙз, Ёгаефиз 191$ 

раю. рготтепБиз, саше 112140 сгаз50, азреги!о. 

3. еп. рипдепз В21. её берта]В. туоаег! рВуШ$ 101215, 
та@Нз басйБазаие 21аЪз, са1ус1$ 1астиз Бтеуфиз по14е 

— 

аситша{5, Ноги 1асшИз 1апсеоамз  Бтеуфиз пеае-. 

аси та41$, Гасфба$ [еге Бсв. уае1та фа е Е. 
брейа_ зиБаиЬ та. 

4. Зеп. рарШаг!$ Во]. её Зета. шуоаег рВуШ$ 101815, 

га4 Из азрет!$, Гас физ 4епзе рарШоз15; гоНогим 1асшИ$ Ш- 

18 Бгеуаз Ниеат Физ уе] роНиз Ппеат1-]апсео!а $ рипееп- 
Я Ъив. . 

5. Зев. Зугдагепз® т. туоет! рВу1з Ъепе еуоа 4, заере. 
оНасео-ртпайвосвв, саде 4епзе №оПа4о. Кадиз зави, гаса 

зсафию, розфеа Ниег4ат 2]афтезсетце. . 

6. Зев. тт т. туошег рвуШз 1юпе1з Ъепе еуошия 
потегоз1, ибег4ит ЮНасео-ршпайзесИз, га@П8 её гапиз 2]а- 
5т1з заБа]а 8; са1уе1з Тастив ргопиши $ 1апсео!а1о- зараз, 

ГгосйБи$ Ш зепеге шах $, нь 3-] 1915. 
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186. Гопсега АНтапиг В01. е{ Зсптай. *). 

Вед Е., Оезсг. р1. поу. УТ. („АФа Н. Р.“ У. 1878 610); 

УП. („Аса Н. Р.* У1. 1880. 304). 
Веда Е., Оезсг. р1. поу. УП Скеы Я..Р.. 1880. 305: 

Г. ее Тора В&1. её Ушк..). 

Во. рых Мат. м изуч. русс. вид. жимолостей („Изв. 

. ЛВен. Инст.“ Вып. Ш, 1899. стр. 17—18). 

ПослЪ описавшя Г. А№тапи! В]. её ЗебтаШ. описанъ 

сейчасъ же другой видъ Г. фепа ога Ва]. её Зевта!В., весьма 

близ къ Г. Айоайт, отличающийся отъь него лишь: „йо- 

груз рае Вау!5, согоПае Ифо ШИоттт аедиаН ИоБат 

аечал(е у. зпрегаще, атепиз ехзетз, ап ет! 1а$1от1Б из 

Чиашм 1а615*“ (31). Еели выпустить послЪднее выражене, не 

имфющее совершенно смысла (вЪроятно, опечатка), то выхо- 
дить, что [.. Чета Иога отличается, какъ перевелъ ее Вольфъ 

„свЪтло-желтыми цвфтами, нитевидной и ровной трубочкой 

вънчика, одной длины съ отгибомъ или длиннЪе его, высо- 

вывающимися тычинками (и болЪе широкими пыльниками)“. 

Однако, если сравнить подлинные экземпляры того и дру- 

гого. вида, то никакихъ выетавленныхъ отлич! нельзя за- 

мЪтить. Трубочка вЪнчика у [.. 1епаШога имЪетъ бугоръ, 

цвЪты обоихъ видовъ не отличаются ничЪмъ; трубочка в$н- 

чика у Г. А№таот равна отгибу; пыльники, если взять 

равный возрастъ (а не сравнивать высыпавииеся отъ одного 

экземпляра съ нераскрывшимея отъ другого), также не 

отличаются и т. д. О цвЪтЪ вЪичика судить нельзя; видно 

лишь, что онъ желтый у обоихъ видовъ, тонкости же раз- 

личать по плохимъ экземплярамъ едва-ли возможно. Ты- 

ЧИНКИи у. Г. фепа ога высовываются лишь па плохо засушен- 

*) Настоящуя замфтки о Гошсега были закончены задолго до по- 

явлен1я монографической работы Рэ де ра: _Вейаег р бупорв!5 о{ Фе 

зепиз Тошсега (232-20 4аЪ., 1903). : 
ЗамЪчу, что послднему мной былъ посланъ значительный ма- 

тералъ изъ Средней Аз!и съ разными замфтками, что помогло ему разо- 

кратилъ (полагая, что Веваег‘омъ они будутъ использованы лучше меня). 

я считаю нужнымъ помЪстить (нЪъкоторыя) здЪсь. 

# 
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ныхЪъ цвфтахъ, на нихъ же и отгибъ кажется сравнительно 
длиннымъ; на другихъ цвфтахъ онъ короче трубочки, 

Такимъ образомъ несомнЪнно, что совершенно одина- 
ковые экземпляры были отнесены 9. Регелемъ частью къ 
Т. Абтапит, частью къ Г. {епиШога. ТЪмъ не менЪе среди 
(довольно многочисленныхъ) экземиляровъ опредфленныхъ 
Регелемъ, какъ [.. Айтапщ, попадаются достаточно отличныя; 
одни имфють малые листья округлой формы, у которыхъ 
свЪтлое опушеше нижней стороны отличается отЪ верхней; 

друпе имЪютъ продолговатые листья, съуженные къ верху. 

187. Готсега писгатиа т гациу. (?). 

Л РЕ. Епит. р1. Зопеаг. _Зевгепк. ( „Вий. 4. 1. Бос. 
26. 4. Мозсоп“ 1866. П. 331 №521: |, фафа- 

т а ее уаг. ш1сгап {Ва 'Тгашфу.). 

Веде Е., Оезсг. р-поу. УГ („Асса Н. Р# у, п. 1878, стр. 

609: т. ш1сгапфВа Тгаифу.). 

Вере Е., Оезсг. р!. поу. УП („Ача Н.Р.“ УТ и. 1880. стр. 

- 305 5:1. фафаг1са Г. уаг. рифеага ть Ва. её УМшЕ.). 

Вольфь, Мат. для изуч. русс. вид. жимолостей „Изв. Сиб. 

ЛъЪет. Инет. Вып. 11. 1899. стр.25—27: [.. писгат та Ву. > 

Уже съ давнихъ, поръ въ литературЪ появился ‘особый 

видъ, близкИ къ Готсега фаёатса, [.. и къ Г. Вотапда Во155.. 

еф Взе., который описанъ подъ названемъ [. писгапа 
‚Тгалибу, (2). Такъ какъ критически этотъ видъ не былъ про-. 

вЪренъ, то произошла значительная путаница; одни полагаютъ 

что этотъь видъ совсЪмъ не отличается отъ [. ь 

друпе ечитаютъ за особый видъ и т. д. 

Начать съ назвашя. НигдЪ Траутфеттеръ. не описы- 

валъ этого вида; у него существуетъ лишь Г; ета Г. ъаг. 

пистатфа Тгадцу. НесомнЪнно, что Э. Регель самъ припи- 

салъ этоть видъ Траутфеттеру. Что это было дФйствительно 

такъ, доказывають позднфйпия опредЪлевя 9. Регеля, гдЪ | 

онъ самъ пишетъ [. пистата 241. (ш ВегЪ.). И н$кото- 

рые авторы (напр., Вольфъ). пожалуй правы, называя этоть. 

видъ [.. пистаа 294. 

ДалЪе, подъ назвашемъ 1.. писгапва Э. Регель смышаль 

дВЪ совершенно различныя формы (или, если угодно, виды): 

именно, этотъ. Вид слагается у Регеля изъ того экземпляра, 
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который описанъ былъ Траутфеттеромъ, какъ Г. имамеа Г. 

уаг. писгап&а Тгафу. и другихъ, достаточно отличныхъ 

экземпляровъ, очень похожихъ на Г. Ногип4а Во15$. её Ве. 

Такимъ образомъ видъ, столь услужливо приписанный 

Траутфеттеру, есть видъ составной. Но и это еще не все. 

Экземпляръ, по которому Траутфеттеръ описалъ свою разно- 

видность, въ сущности ршительно ничЪмъ не отличается 

отъ 1) (почти) веЪхъ экземпляровъ прочихъ (сбора Шренка), 

которые Траутфеттерь опредълилъь какь Г. 1\{амса Г. и 

2) экземпляровъ, описанныхъ Регелемъ, какъ [. фаёаса Т. уаг. 

рабега В21. её \УштН. ТЪ и друге отличаются отъ типи- 

ческой Г. фатса Г. пушкомъ на листьяхь, вЪтвяхъ, цвЪточ- 

ныхъ стебелькахъ, а также меньшими листьями. Этихъ при- 

знаковъ Траутфеттеръ почему-то не замЪтиль на экземпля- 

рахъ Шренка (между ними лишь 1 типическ!И) Г.. фафатса 1. 

Что же касаетел Г. фатеа 1. уаг. писгай а 'Тгадбу., 

то это только плохо собранный экземпляръ; никакихъ дру- 

гихъ отлич Ш на немъ нельзя замЪтить; цвЪты нЪеколько 

скомканы (но Въ сущности не меньше, чЪмъ на уаг. рибе- 

гШа Во]. её УшЕ1.). | 
Такимъ образомъ видъ, приписанный Траутфеттеру, 

Г. пмегата 58! (ух Тгалфу.!) слагается изъ слфдующихь 

формъ: 

Г. а4аттеа [.. уаг. пуегап Ва "гал, 

| Г. Забава Тгащу. (пов Ъ.)._ 
Г.. (атса Г. уаг. рафегШа Ва]. © [| ̂ жом. >. 

Г. пмегап®а Во]. = 

_ 188. Еотсега зртоза 1асциет.. 
асдиет. . Уоуазе 4апз жи ТУ. 78, Чав. 86 (Ху!ов- 

$ `_5р!позиш Оспе 1844). 

Ноокет, Е]ота’ 9 Вги. ша р 13 (Г. вр1поза Засуиет. 

1880). 

Веде Е., Резст. Е ых УП („Асёа Н. Р.^. УП. п. |881. 
р. 55 50: Г. А1Бег&! В21.). 

„агеп1 Гога“ Е. фаЪ. 1065 (1. А1Бегёг В21.). 

Вольйь, Мат. для изуч. русск. видовъ жимолостей („Изв. 

Спб. ЛЪен. Инст.“ Вып. Ш. 1899. стр. 8—10, табл. 1). 

Описывая Готсега АТегй, 9. Регель отм чаеть („Асса 

й Р.“ |. с.), что этоть видъ отличается отъ воЪхъ извЪзет- 
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ныхЪ видовъ р. Гошсега: „Эресез ехита, аЪ отп из пмеизаие 
соэтИ 5 уа|4е Фуегза“. 

При ближайшемъ однако изслЪдован!и оказывается, что 
этотъ видъ былъ уже описанъ и изображенъ въ 40 годахъ 
прошедшаго ХТХ столЪтя. А если даже не признавать пол- 
наго тождества, [.. зрщоза и 14. Афеги В21., то все-таки это 
самый близьыШ видъ, отличающйся лишь въ мелочахъ и 
во всякомъ случаЪ совершенно того же типа. Что касает- 
ся отличйй одного вида отъ другого, то они сводятея къ 
очень немногому, и то эти отличя существують лишь по- 
тому, что сравниваются величины въ сущности несравни- 
мыя: не нужно забывать, что 1. АТегЯ описанъ по #*у.ле- 
турному экземиляру, выросшему въ саду, въ сове$мъ дру- 
гомъ климатЪ и въ другихъ условяхъ, чЪмъ -на родинЪ, 
т. е. другими словами, при искуственныхъ условяхъ. 
И этоть всего единственный экземпляръ, имЪюнийся въ 
гербар!и Импер. Бот. Сада, отличается отъ [.. зрлоза лишь 
тъмъ, что трубочка вЪнчика его немного короче. Къ этому 
можно прибавить, что на листьяхъ внизу можно ‘замфтить 
иногда по незначительному зубцу съ каждой стороны. 

‚ Если же взять не культурный эквемпляръ, а собран- 
ный въ природЪ (напр., экземпляръ, собранный Красновымъ 

въ Тянь-шанЪ: Нарынколъ + Текесъ 1886; этотъ экземпляръ 

безъ сомнЪя видЪлъ 9. Регель), то, при всемъ сходетвЪ 

съ [. АЪегы, на немъ нельзя найти такихъ зубцовъ при 

основаши листьевъ, листья схожи, но на нфкоторыхъ экзем-. 

плярахъ они въ общемъ короче, цвЪты сидятъ кучками, 

трубочка вЪнчика (чаще) еще нЪсколько короче. Другихъ 

отличиЙ НЪтТЪ; лежацший Тутъ же экземпляръ съ ягодами по 

наружному виду совершенно схожь съ экземпляромъ 

Г. АЪеги В21. Интересно также то, всЪ эти экземпляры (а 

равно и культурный) имфютъ на вЪточкахъ очень тонкое 

бархатистое опушеше (замЪтное лишь въ лупу). Объ этомъ 

опушени въ описаши не говорится. Между тЪмъ это важно 

потому, что такое же тонкое опушене имЪфется также на 

экземплярахъ Г. зртоза съ Гималаевъ. Это сходство экземп- 

ляровъ Краснова съ Гималайскими (прибавимъ, что под- 

линнаго экземпляра ]асдиетов’а я не видЪфль) таково, г 

едва ли можетъ быть рфчь о видовомъ отличии Г. А 
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Во]. Если есть отлич1е въ томъ, что трубочка у |. зршова 

нЪсколько длиннЪе, то это скорфе можно приписать или 

индивидуальнымь особенностямъ, или даже случайнымъ. 

Все прочее — узке листья, опушеше вЪтвей, характерные 

сроспиеся прицв$тники и т. д.—одинаково. Что это дЪйетви- 

тельно такъ, доказывается однимъ экземпляромъ, собран- 

нымъ въ М. НарынЪ А. Фетисовымъ въ 1882 г.; экземпляръ 

этоть оставался долго незамфченнымъ, находясь въ чиелЪ 

необработаннаго матер!ала. На этомъ экземпляр трубочка 

цвЪтковъ столь же длинная, какъ на Гималайскихъ. Этотъ 

экземпляръ окончательно уничтожаеть всякое сомнфе въ 

томъ, что [.. АЪеги В1.-то же самое, что 1.. зртоза Засдает. 

На Гималайскихъ экземплярахъ можно замЪтить, что 

нЪкоторые изъ нихъ (повидимому худише экземпляры) имютъ 

колючя вЪтви; другПе, болЪе обильные листвой, почти не 

имфють колючихъ вЪтвей, какъ и тянь-шаньске. 

| бресйсе 1. А1Бег&! Во]. (е зреспише си {о пптсо 

дезст ра) поп Чет а Г. зр1поза аедает.: зреспиша 

за та ВилаЙалеа её Чапзеватеа обзегуо, флае 5$, рибез- 

сета ргеу1ззпта уета гатогит (заб ее у1за) аШзаие 

п0йз поп @зеефать, 1181 согоПае Забо п ИапзеВатс!: пмегдии 

Ьтеутюте; зе4 аазипё зресшита Йот из аефаЙот1$. Зреситев 

сиит (Ъ. А1Ъег&1 В81.!) ргаейегеа 101; Баз! пиегаит бы 

(ие рае) и4еща&5. 
Семирфченская обл.: Нарынколъ ми р. неа цв. и плод. 1886 ары 

(Ерасновъ!: Ь. А] Бег Е т р. Ноги Рейгор.). М. Нарынъ, цв. 17 поля 
1882 (А. Фетисовь!). 

Ферганская обл.: Памиръ *), рЪка Акъ-Гурунды, цв. 4 тюля 1878 

( Сьорняковъ !). 

-  Одинъ экземпляръ въ гербари Импер. `Ботан. Сада: 

КОНИ Кий Уапой УаЙеу 14— 15.000', сой. У. Е. ДРийие 

№ 5629, находится з1Ъ Г. гар1ео1а Н. её Т&. (1). ) 

189. Впаропёсит папит ЫрзКу (4аБ. ХЬ, я. Е 
Липенй, Мал. дв фл. Сред. Азйи. вы Н. Р.“ 1900. 

ХУ Ш 80. 

а. №: 12 Два цвфтущихь экземпляра (ПапиЦае Йогев{ез). 

3—5. Листья: нижай, среднй, верхшй (ЮНишт шЁегиаз$, шедцит, зпрег!из). 

6. ба покрывала (шуо[ает! рвуНа). 7. Плодъ (асвешит). 

1 ) Этотъ экземпляръ съ Памира найдень уже по отпечатани 

текста; въ гербар!а онъ, лежалъ подъ Гусйиа зр. в 

(174) 



Матералы для флоры. Средней Азии ИП. 175 

190. Оюпуза Незамеа Шрзку (Зав. Х). 
Липекй, Мат. для фл. Сред. Азйи. („Асйа Н. Р.“ ХУШ. 

1900. 88—85). 

Тар. Х. Растеше въ натуральную величину (раша таспИ. пабт.). 

191. Апдгозасе Бгуотогрва зр. п. 

РВГеПИ 8 Чепзе ри!утат!з гат1$ сойиапаг аз, сои 
`фепа! Риз; 1013 Чепзззйие пабыеаНв загзит а4ргез$1$ пт 
05101915 2]ап@ 10815 питегуйз и{еот1з тагоше (ргаеег ар1сет 
ехзегбит) у156140-сШайз, забсисиНаз. Еот аз зоШагИз зез- 
ЗШЬу$ шшиз, сайусе е №ЮШз зиргет1з ехсейеще {еге-а4 Базт 
рат о, [астИ$ рагсе сШа\$ уепозиз оюп20-!апеео]а41$ 1о]з 
зииШои$, согоЦае тшитае 2]аЪгае фаБо НтБат зифаедиалие 

_ са]уст забаедиЙотео; ШиЫ 1051$ Бтеуфи$ оБоуафо-офеот4ай$ 
1еуЦег егозо-депйешШайз; ап Пет! тео {150 ах, Йатениз 
уа1Че Ътеуиз. СарзШае 4етит 5 (5—7) удумае, уаз 
тесигуа $ сит са1усе юПа ехседеп из, зети из 11$ уе: 
5офатИ8. 

Соитпае 5—15 шт. 1оп2ае. КоПа мх 11/5—2 шт. опа, 
са1ух рао юпетог. СогоПа 4 тт. 1опса. 

Зресез @1зЫтсЫззИпа, ргаеег Йогез Апагозасез (согоПае 

Ьтеу1; баро ШиЪо её са]ус! аедиЙоп>о) Ва. а ште О1опуз1ае 

знай! (0. Ъгуо14ез Во15з. уе! О. сигуога Ва1.). Е саефем 

Апагозасез зресери$ А. Ве] уе&1сае Сала. паз15 аЙи$, а чиа 

фатеп 104$ ти (сои 4еп$1з$те паба, оэтасШог- 

Риз, 10$ апоазИот физ ргаеег сШаз аб, её ргаёегеа 

р1Нз гатоз1з па111$ 915Япеи иг. СогоПа (и т ра!Нае 

гозеа (ш зреепиш!а$ зиргатайи“$), 

Описываемый видъ представляетъ изъ 6 розаычаиыь 

интересный и оригинальный видъ, который является до извЪ- 

стной степени ненормальнымъ въ своемъ родЪ. По на- 

ружноети онъ больше всего напоминаеть р. П1опуза (и 

особенно О. Бтуоез Во15з.), но вЪнчикъ вполнЪ ТИПИЧНЫЙ : 

‘еъ короткой трубочкой, равной отгибу и не превышающей 

даже чашечки; кромЪ того трубочка прямая, къ верху не 

расширенная, а скорфе сдавленная, какъ это бываеть у 

‘Апаговасе. По всЪмъ другимъ признакамъ нашъ видъ скорье 

. 615) _ 
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напоминаетъ П1юпуза. Онъ образуеть плотныя подушки, въ 

вершокъ толщиной, состояния изъ множества плотно сло- 

женныхЪ столбиковъ или колонокъ, тЪено покрытыхъ очень 

‘мелкими листьями. Эти колонки образованы наростающими 

вновь вътвями и скорфе напоминаютъ собой мохъ. Вся ко- 

лонка покрыта прижатыми черепичато листьями, мелкими, 

продолговатыми, покрытыми по краямъ железистыми р$енич- 

ками, не доходящими до верхушки, вслЪфдетве чего эти 

/рЪенички незам$тны, если не нарушить черепичатости. 

ЦвЪтки сидять одиночно на‘ верхушкЪ . вБтвей, отчасти’ 

скрытые тамъ. Чашечка нЪсколько выдается надъ листьями, 

почти до основаня раздЪльная, доли ея напоминають листья, 

лишь нЪеколько болфе длинныя, удлиненно ланцетныя съ 

железистыми волосками и жилками. ВЪнчикъ маленьюмй 

(повидимому розоватый), трубочка его почти равна отгибу и 

не выдается изъ чашечки. Коробочка раскрывается до низу 

5 створками (иногда 5—7), которыя отгибаются, образуя 

какъ бы вънчикъ соломенно - желтаго цвзта, который 

вмЪетЪ съ чашечкой выдается ‘изъ мелкихъ. листьевъ. 

Рошанъ: При спускЪ съ ущелья Одуди, на тЪнистыхъ скалахъ выше 

сел. а, а сел. Мотраунъ, в: 11 авг. 1901. (Алексвенко!). 

192. Ритрацо писгап а ЁефЬ. 

Теаебоиг, Е1ога аЦалса Г. 171 ты Возз. Ш. 471. 

Ге4ефоит, 1еоп. р. я, В038. фа. 21. З 

Зупоп.: РИеваетена пуегашйпа ее 

Видъ этотъ повфетень былъ до сихъ поръ только съ 

Алтая и со времени Ледебура его не находили. Нахождеше 

его въ Тянь-ШанЪ представляется весьма интереснымъ. Два 
экземпляра этого растешя найдены уже давно, боле 20 лЪтъ 
тому назадъ, Альбертомъ Регелёмъ и представляютъ собой 

типическе образцы, но почти исключительно съ пло- 
дами (осыпавшимися на ЧоОВИ О сохранилось 

всего, 2 — 3. 

Кульчж. районъ: Тянь-Шань, львый берегъ р. Кан 9.000", 

съ плодами 3 (15) 1юля 1879 (А. Регель!). 

_— (176) 
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193. Цпаеюйа апевизошез (Ций.) Гейт. 
Воап. Кез. 1842. фа. 14 а А апсви- 

зо14е$ 1лпа1.): Бо 

ка, А. Гевтапи и. т („Мёт. ргез. & РАсаа, 4. зе. 
55. Р@егзЪ.“ Т. УП, 1854. 412: Супоз оз ит 

шасгозбу|аш Вае.). 

ое ата Ните, Гапоге 10 УатКапа, 1873. 329: 
051 оззиш апспизо!4ез Тлпа]. 

фи Е. Ог. ТУ. 965. 

(Герипатт)) ТАп9еойа, зепиз поу. Вогазтеагит ( „Глипаеа“ 

ХХГУ. 18Ы. 216: ея апсп ово: е$ 

Гев1т.). 

Ведё Е., Резсг. р. поу. её шштиз созт. УТ („Ава Н.Р.“ 

У. п. 1878. 623: Супо21оззит шасгашё Вит 
ва. еф Зшипоу). › 

Айслизот, Оп 4Ве Йога оЁ {Ве Кигат УаП. („оиги. оЁ пп. 

ос.“ ХУШ. 1881: 80: Рагасагуим апсвизо 

Веп{\. её Ноок.). 

Ктапере$, Р1алцез аи Татк. („Апп. 4. с. паг.“ ХУЦ. 1884. 

Вофап. Махал. 1897. {а.. 7520 (Рагасагучш Ве!10- 

сагриш Кегп.): таа! 

Федченко 0., Спис. раст., собр. въ Турк. 1869 — 1871 

(„Изв. И. 0. Л.Е. А. и 9.“ СШ. 1902. 199: Супо- 
&1оззиш шасгозёу1ит Ве). 

Бупоп.: Супоз10ззат 1юп2Шогшиа Вет. СНазет! 

Уагкапа Ехре4. 1870, ш Вегь.!) 

` Супо810$ а тасгап Вот Во. е Зепша1 В. (а ПегБ. 

рго все. Во]. её Зшитоу,). 

_ Настоящй видъ (своими неясно выраженными. при- 

знаками) стоитъ на рубежЪ нЪсколькихъ родовъ; положене 

его шатко и нынЪ: онъ относитея къ разнымъ родамъ, то 

къ Супос105зит, то къ Мидеюйа, то къ ра рее 

Ее позрегтиат, Апеви$0рз13) и др. 
ъ гербар!и этотъ видъ лежитъь подъ самыми разно- 

образными видовыми и родовыми названями. Относя этотъ 

видъ къ роду иадеюойа, куда онъ по ‘моему всего болЪе 

можетъ быть отнесенъ, я ограничусь указанемъ веЪхъ его 

главнЪйшихъ еинонимовъ, Е Он 

и краткой истории. РЕ 

ат?) о. 
„Труды Имп». Бот. Сада“ т. ХХШ. и | 12 а 
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Впервые этоть видъ, получиви!й известное распро- 

страненше въ культурЪ, былъ введенъ въ 1840 году изъ 

сЪв.-зап. части Гималаевь. Онъ былъ описанъ и изобра- 

женъ въ „Воап. Вее.“ въ 1842 году Линдлеемъ (по 

культурнымъ экземплярамъ); данный тогда рисунокъ подъ 

названемъ Супо2]оззат апсвз01ез Тлп9|. (4аЪ. 14) очень 

хорошьъ и во всякомъ случаЪ лучше, чЪмъ позднЪйций 

рисунокъ въ Воап. Маз. (аЪ. 7520 (туть не показано столь 

ясно выраженное опушене изъ длинныхъ волосковъ, расте- 

не слишкомъ зеленое, плоды неточно нарисованы). Въ 

1841 году этоть видъ былъ найдень Леманномъ возлЪ 

Катта-кургана и по Заравшану; но онъ былъ описанъ позже 

(1847) Бунге — какъ новый видъ Супо210з5и тасгозбу- 

1ит Вое. Какъ говоритъ Бунге, этотъь видъ былъ описанъ 

лишь потому, что онъ н6 видалъ рисунка Супое1оззата 

апсвиз01ез, ни самого растеня. Во1зз1ег (Е1. Ог. ГУ. 266), 

слЪдуя Бунге, удержалъ этоть видъ, отмЪчая лишь, что 

этоть видъ отличается отъ близкихь „гасет!з Бгасео]а$ 

але ШпЪо фи ргорогйопе 1юп21оге“; послфднее (т. е. 

длинная трубочка вЪнчика) именно и характерно для 

р. Глидеойа. Не указываю здфсь передълываня этого 

вида въ Рагасагуит и т. п., что видно изъ аи 

цитатъ. . 

амЪчу, что въ настоящее время въ Средней Азш 

собранъ значительный матер!алъ, который даетъ возмож- 

ность составить ясное представлеше объ этомъ видЪ. По 

устройству вЪнчика этоть видъ не можеть быть отнесенъ 

къ р. Супо81оззит, а по устройству плодовъ къ р. Рагасатуйт, 

равнымъ образомъ обиий паз также не соотвЪтетвуеть. 

р. Рагасагуит: Именно, вънчикь значительно крупнЪе, тру- 

бочка длиннЪе, чфмъ у Супо2]0оззит (совершенно соотвЪт- 

ствуеть рис. Шидеойа въ Епдег ипа РгапИ, Ге пай. 

РИаплетат. ГУ. 3. а, раз. 104, й5. 42. А. —С.). Что же каеается 

плода, ы онъ напоминаетъ не Рагасагуит (см. тамъ-же, 

Вс. 42, БО); у котораго развиты боковыя крылья. и не 

Супоэ103зит, а именно Глидеюойа, т. е. семя плоское, безъ 

крыльевъ, усаженное по середкЪ щетинками съ якоревидной 

головкой, а по краю рядомъ боле крупныхъ щетинокъ, рас- 

ея у основавя, слегка сросшихся здЪеь и т 
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зующихъ лишь мало замЪтный край; плоды а сра- 
стайемъ широкую пирамидку. | 

Все растеше сЪрое или сЪроватое отъ длинныхъ оттопы- 
ренныхъ волосковъ, утолщенныхъ внизу въ луковичку. Сте- 
бель высок, въ аршинъ и боле; листья нижёе продолго- 
вато-ланцетные съ черешками, стеблевые длинные, удлиненно- 
ланцетные, съ болЪе длинными черешками, верхве ланцетно- 

линейные, сидяче. СоцвЪ те сначала довольно густое, потомъ 
раекидистое *). ЦвЪтоножки длиннфе чашечки, при плодахъ 
отогнутыя. Чашечка почти до основашя раздЪльная, изъ 
продолговато-линейныхъ долей, при плодахъ почти не уве- 

личенная. ВЪФничикъ синеватый или Фф1олетово - синеватый 
(мЪняется), больше чашечки въ 4—5 разъ, съ трубочкой, 

превышающей чашечку въ 2 раза и болЪе, и большимъ 
отгибомъ, равнымъ или даже превосходящимъ трубочку. 
Характерно то, что столбикъ значительно выдается изъ вЪн- 

чика. ОрЪшки ежатые, съ якореобразными наверху щетин- 

ками, изъ нихъ краевыя крупнЪе, внизу сплющены и раеши- 

рены, сливаясь немного краями. 

Растен!е значительно распространено въ Средней Азш 
(преимущественно въ юго-вост. части) и. въ сосфднихъ стра- 
нахъ, АфганистанЪ, прилегающихъ частяхъ съверо-западной 

Инди. Часто является какъ бы сорнымъ, встрЪчаясь у до- 
рогъ, у поеЪвовъ и возлв жилья. 

Резстрио ВотззтегЕ (ЕЁ. Ог. ТУ. 266) орйта, {атеп 

сотоПае (соегШеае уе] у асео-соетШеае, пцег4ят гафезсеп $) 

баЪиз- са]усет @ар!ю зирегапз уе! ейап: 10оп810г, тасеш! {а45е 

Бтасбео]а Чезсры зип, пат т зреспише Гебтапий ог191- 

_ раю Бгаееаз поп У1А1; диааз поп У1АЕ ш зресптиЬБи$ пате- 

го313 рофегюот физ. Випее 1. с. дезейрёй: „Ьтасве зирегпе 

ратгу1з уе опнито, пи $“. 1еопй ш Вофап. Вес. 1842 1аБ. 

`14 орйта, ш Вофап. Мазай. 42. 7520 \х Бопа (зрес1- 

тей сит, раезсеп а фата. шапНез{а поп шеза ез%, Игиебаз 

поп тесёе а@ пабигат ЧеЙпеаЫ её саеф.). 

*) Совершенно загадочнымъ является у Випзе (|. с.) и Возяег 

(Е1. Ог.) описане (Ъгафеае). Таковыхъ я рЪшительно нигдЪ 

не видЪълъ, не только на многочисленныхъ позднЪйшихъ экземпля- 

а мо и на подлинномъ экземпляр Леманна. 
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бресез Шефиетз Ш Аза Мефа (Висвага, Зоейапа), 

Аюпала её ш тело из ад)асепйЪиз Ш@ае осс14еща\ $ 

(Каз: её сае$.), заере ш гидегаыз имег зесефез сгезсепз. 

Самарканд. обл.: Каттакурганъ, цв. 31 авг. 1841 и вверхъ по р. За- 

равшанъ (.Леманне!). Самаркандъ 2000’, цв. 8 и 9 1юня 1869 (0. Фод- 

ченко!). Озлыкское ущелье 2500'’—3200', цв. 18 мая 1869 (О. Федченко 1. с.). 

Ургутекое ущелье’ 3700’, цв. 23 мая 1869 (О. Федченко 1. с.). Пенджикентъ 

3200', цв. 26 мая 1869 (0. Федченко 1. 6.). Пахудъ 5000', цв. 6 люня 187 

(0. Федченко |. с.). Такфонъ, въ поефвахъ пор. Ягнобъ, цв. 31 мая (12 1юня) 

1881 (Сариз!). Анвобъ, ущелье Чукаликъ, цв. 4 (16) 1юня 1881 (Сариз!). 

Самаркандъ, цв. 15 мая 1892 (Комаров»!). Самаркандъ, цв. 27 мая 

1896 (!!). 
Шахрисябсъ: Тамшушъ, цв. и плод. 9 юня и (!!). Гилянъ, ЦВ. 

8 юня 1896 (!!). 

Гиссаръ: Файзабадъ, цв. 30 Шоня 1897 (!!). 

Каратегинъ: Гармъ, плоды 22 1юля 1896 (!!). 

Дарвазъ: Калаи-хумъ, на камен. склонахъ горъ, цв. 5 поня 1897 

(КоржинскИи). 

Бальджуанъ: ВозлЪ г. Бальджуана, сорные склоны, цв. 27 мая 1897 

(Коржинскии). 

А1=пап!а: Кагат а Напаь 9134г. 1879 (Айсмзот!: Рага- 

сагтуат апсйизо1ез 1. с.). 

Ниао-Казв, 912 ехреа. (@ез! №91: Рагасатуит веЙосаграт Кеги.). 

Казйшт1г, Огаз еткй 10—11000° 1. 7. 1892 (Рийие: Рагасатуит 

Вейосагрит Кегп.). 

Нипа|. Вог. О. 8—10. 000: и: ее Тротзоп!: Супо]08 ит обе 

з014ез ТАва].). 

Зета] (?) УаПеу, 20/6 1870 СВ з07!: Супо105зит 1012 ЙогатВеп®.): 
а!). | 

Втизв Те: №№. ош Ра@дци 12.000’ (ойс2ка 

_ ЗамЪчу, что указанныхъ мЬстонахожден!й гораздо 

больше: они не помфщены лишь благодаря случайному от- 

сутетв!ю_ одной пачки Вогазтеае во время печати. 

194. Сассита Чиа. Воде. (етепа.). 

Випде А.,.А. а теч. Бобап. („Мёт. ргёз. А 

РАс ад. 4. зе. 56. РёфегзЬ.“ УП. 1854. 418): 

Витде А., Нейосатуа, еше пеце Воггахтеепха ив, 

пез енисеп Вешегкипзеп ИЪег Воггазтееп пБег- 

Вапрё. Мозкаи 1871, р. 8. 

_ Федченко О., а рает., собр. въ Турк. 1869—1871 

(„Изв. И. О.Л. Е. А. и 93.* С. 1902. 110). 

Со времени первоначальнаго описаня, даннаго А. а 

и подбланиаго 1 по крайне плохи МЪИ НИЧТОЖНЫМЪ ВЕ 
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(точнфе `обломкамъ) и то собраннымъ уже въ сентябрЪ 
мЪсяцЪ, не появлялось другого описанйя; а потому строго’ 
говоря даже родъ растенйя (безъ цвЪтовъ и плодовъ) былъ 
подъ нфкоторымъ сомнънемъ. Такъ, Бунге говоритъ: „Са]ух 
[еге ЗасЦеештае, Ёисбиз е гадппето {еге ЕЮ тдегае, ВаЪИлз 
Тиюво4де$та 5“. Между тЪмъ за послЪднее время накопился 
превосходный матералъ, который даеть возможность соета- 

вить самое подробное описаше. Благодаря также обильному 
матер!алу, притомъ собранному въ томъ же мЪетЪ, гдЪ 

собранъ и первый экземпляръ, становится возможнымъ уста- 

‘новить полное тождество съ первичнымъ экземпиляромъ. 

Прежде всего замЪчу, что этотъ видъ стоить чрезвы- 

чайно близко къ С. Кофзсву1 Во1з5. (Волзялех, ГЛазт. р]. ог. поу. 

1. №7. 1846.р.31; Вовзз. Е. Ог. ТУ. 278) и С. зыеоза Во1в5. 

(П1аст. р|. ог. пох. 1. № 11. 1849. р. 134; Воззз. Е|, Ог. ТУ. 

278). ПослЪдше 2 вида (С. Кофзевуг и С. 5й150$а) настолько 

близки, что едва ли ихъ можно различать. И въ гербаря 

`Импер. Бот. Сада есть экземпляръ Бузе, собранный *) въ 

горахъ Эльбурсъ у Аскь (нь 1848), при которомъ въ гер- 

бар Бузе стоять одновременно оба назван!я. И если бы 

эти виды пришлось соединить, то нужно оставить первое 

назван!е. Во всякомъ случаЪ С. КоёзсВу1, С. зИ1505а и С. Чиа 

представляются весьма близкими и отличаются отъ прочихъ 

видовъ р. Сассийа своимъ обликомъ, похожимъ на БисЩе- 

ета, въ особенности. же тфмъ, что, какъ и у Бас @еша, у 

нихъ прицвЪфтники совс5мъ мелкие. Этимъ особенно отли- 

чается С. диЫа. 

Отличе С. 4иЫа Все. отъ ближайшихъ видовЪ ВЪ 

сущности самое незначительное. По общему облику она въ, 

сущности не отличима отъ нихъ. Единственное отличе 

’ заключается въ нЪсколько меньшихъ цвЪткахъ и плодахъ, 

меньшихъ на половину, блестящихь, гладкихъ по краямъ 

лишь городчатыхъ. 

Зрес!ез Паес е зресипше 11160 тапсо аабиппай (йог из 

пи $, асЯБа$ па, 011 паса ипса) дезстёр{а езб; уа4е 

ат С. Кофзеву! Во1з5. (Вас уЧейи С. $$т12 05а Во18$.), 

а ааа поп а ег 018: Йога её пасиНз зиБирю пупот из 

ый Этотъ экземпляръ ` почему ‘то не упомянуть вЪ ев онбиав. 
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Наес $гез зресез уэе абиев И Ва {а ро мень 

Тептае, Бгасфе15 ши. 

Р]алфа 40—50 сепёт. а{а (её =Яог ен регепи1$ 

о]амсезсепз, сагпоза, Чесатфепз, {оШз рШз Бгеуфиз фаз 

{1Бегси]а413 341120815, оуаю-0 01218 054515, Баз! ш рейопиа | 

ап2зфа4з, заремотИаз зеззИаз, зиргеп$ ш утасбео]аз 

пуща ралсаз заБапсео {аз (уе паПаз) фгапзЮгиа $. 

Васето гатозо 1018143610. Са1ус15 ЙогНег деп из $апет- 

Тат риз 3120913, ГасЁего (еМат ЙогНего) уе ассгефо з{еПа- 

Нт ехрапзо, 1013 [аёе-оуаз. СогоПае бифиз са]усе зезаи опа1от, 

Ши: рабепыз$ ]1асшИз о0оп2о - оуа из, шаедаа из, БИиз 

рал]о та]огИаз$, 5510 е согоЦа поп ехседете. МисиНз {асе 

ех{етотго ра ва тагоше сгепи ао, 7 пм. 101215 

5 1а45. 

Самарканд. обл.: Вверхъ по Заравшану, 10 сент. 1841 (Леманнь!). 

Оббурданъ 6.000", цв. 3 1юня 1870 `(0. Федченко !). РЪка Искандеръ плод 

1 юля 1882 (А. Регель!). Между Пахудомъ и Оббурданомъ 6.000’, плод 

10 авг. 1881 (А. Регель!). ен Урмитаномъ и Варзаминоромъ 5.000", 

съ опавшими плод. 7 авг. 1881 (А. Регель!). Варзаминоръ 5.000, опавш. 

плод. 5 авг. 1881 (А. ыы ь Между и и Так-фономъ, цв. 12 

тюля 1892 (Комаров !). 

Ферган. 0обл.: По ущелью р. аефкарвиь, между Карауломъ и Лан- 

гаромъ 4.300—9.600', цв. 18 1юля 1871 (0. АчиВИР с.). Ниже Лянгара 
по р. Исфайрамъ, плод. 9 авг. 1899 (!!). 

195. Зоелапи низ Кизспакем!с21 т. 

Вед с Оезсг. р. пох. её паз сост. УГ (Ас Н. Р." 

У. п. 1878. 625—626: Кизейокенясга оековоаысв В=1. 

[5 бт ГП.): 

Айс]зот, Воф. о! Ве АЕ. Реша. Сошш. („Тгапв. [о 

Тлпо. 806.“ 2 зег., Уо1. Ш. 88: Кизевакеняела фатке- 

_зфатса В 1. её Зшитт.). 

ко 0., Спис. * раст., собр. въ а. 1869— 1871 

"Изв И. 0. Л.Е. А. и 9. Е 108: Кизерайе- 
исга фатКезбалиса в, её Эшигт.).. 

Наб а$ отито Зойепати ну, сотоПа тнииа раНаа саусет. 

поп ехсефене ЪтеуНег фи оза Ниафо е 10з Бгеуиз за: 

пеат из аси азс, фа мх Иещет аедиап Биз еф заере 

ШЗ шуошЫз (ш 31660); атимЬиз 1опае ехседеыБиаз, Яа-. 

тепЫ$ ш Чацсе шзегиз. Мисшае р ана р1апае, ога. 

(182) 
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отишо Супо8]058, 04а зпрегНее асше1з геуфиз 1191915 
21ос№11а45 фесфае; поп гесфе ии пае уе] зоШачае, 
Вад гаго у141 фегпаз. 

Васе сгазз1:зйта Попова, раза лашог рШз шоШЪив 
(Чет т1011з БазГ Биоз15) сшегео - рифезсепз; Йогез ]ашюгез 
Ш сара 21офозит сопоез@ еф заере Ш зиргеп 5 отито 
шуосгай; розбег!аз гасетиз ас ег е гаш! 5—6 заф е]оп- 
сайз сопзфад. 

СогоПа 5 шм. те [7асба$ 10 шм.; аа Погепз 
10—12 сепёт., Пас Мега издае 30 аЦа. 

Заф гедиет ш Аза Мела (ш рае) её шт ав 
Сепиз Кизспакемеа паПо 11040 а Зо]епайо Ф@туегзит 

езф, ргавег збатша зирег$ а4 {апсет ИтЫ розЦа. Наби, 
ГоПа, шЙогезсеепйа отшшо Зоепап 1, спа$ зрес1ез поппи|- 
1ае Погез пи {юз Вафеп& (5. И1гзифиз В21.; 5. КоКап1- 
сп$ В21.), Наеб8 а ВБ. 1апафо ОС. поп а. 

А ТазсЬКеп издие А2ПВашат 14е ш рапе е рго- 
тпотогИз @15регзиз е3$._ 

Родъ Кизсвакеумежа не отличается (даже по автору) 
какими либо р$зкими или характерными признаками. ЦвЪты 
мелки, собраны въ головку, вЪнчикъ не выдЪфляется изъ 
чашечки, палевый, коротко-трубчатый, съ очень мелкими 
довольно узкими, почти линейными заостренными долями, 
еле равными третьей (или четвертой) части трубочки; инте- 
ресно, что эти (доли на сухихъ экземплярахъ) часто заворо- 
чены внутрь. 

Но таве же мелье цвфты Ба а у другихъ ви- 
довъ р. Зоепашниз ($. Ытэиаз Во1., 5. Кокашеиз В@1.); 
плоды совершенно таве же, какъ у 5. 1апафаз ОС. Во всемъ 
прочемъ, по наружному облику, листьямъ и т. д., нЪть ни: 
какихъ отличш оть р. Зоепап из. Единственная (незначи- 

тельная) особенность—это прикр$плене тычиночныхъ нитей 
почти у зЪва, т. е. между основашемъ долей вЪнчика. Ты- 

чинки выдаются сильно изъ вЪнчика. ЦвЪты собраны въ 

круглую и плотную головку, въ очень молодомъ возрастЪ 

(цвЪтетъ рано, въ февралЪ - мартЪ) прикрытую верхними ли- 

стьями, какъ поволокой; позже растевше вытягивается до 

1 фута. и выше (въ цвЪтущемъ состояши оно достигаетъ всего 

(183) й у 
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10 сентм.) и совершенно м$няетъ свою физюном: опуше- 
ие изъ мягкаго становится жесткимъ, волоски въ основан 

луковицевидные; листья значительно развиваются, нижн!е 
напоминаютъ значительно листъ подорожника, съ длинными 

черешками; соцвЪ1е изъ шаровидной головки вытягивается 

(иногда зонтикомъ) въ 5—6 вЪтвей, довольно длинныхъ 

кистей, усаженныхъ плодами, которые состоятъ изъ 1—2, 
рЬже 3 сЪмянъ, очень напоминаютъ р. Супо210$5ат, — они 

сжаты и на всей поверхности съ обЪихъ сторонъ густо по- 

крыты короткими, толстыми и крЪфпкими, нфсколько при- 

плюснутыми щетинками, заканчивающимися на верхушкЪ 
якоремъ. Корень и толетый (иногда очень толстый), 
почти деревянистый. 

Отъ вефхъ другихъ среднеазатекихъ видовъ р. З9е- 
пап из этотъ видъ отличается прикрфиленемъ тычинокъ 
сравнительно высоко—у зЪва вЪфнчика. КромЪ того палевой 
окраской вЪзнчика. Ближе всего стоитъ къ 9. Ытзабиз В@1. 
отъ котораго отличается сравнительно немногимъ. 

Распространенъ этоть видъ довольно широко въ пред- 
горной и равнинной полосЪ, Туркестана отъ Ташкента до 
Афганистана. — 

Сыръ-дар. обл,: Аксу въ г. Каратау, цв. 28 апр. 1869 (Сверцевг!) 

Ташкентъ (А. Кушавевичь!). 

Самарканд. обл.: Водопадъ близь арыка С!абъ возлЪ нь 

цв. 16 марта 1869 (0. Федченко!). Джизакъ, цв. 26 марта 1882 (А. Регель!). 
Ненджикентъ 3.300’, степи, цв. и молод, Плод. 23—27 мая 1893 (Комаров). 

К В лЕ плод. 22 и 27 мая 1897 (!!), плод. 20 мая 1903.!!).. 

ъ: г. Бальджуанъ 3000’, цв. февр. - мартъ 1884 (Муса! въ 
герб. А. и Денгере, цв. марть 1884 (Муса! въ герб. А. Регеля). 

Маргабъ, прит. р. Аксу 4000°. цв. 19 марта 1883 (А. Регель!). 

Кулябъ: Мумынабадъ 4500', цв. 20 марта 1883 (А. Регель!). На хол- 
махъ возлЪ Сайята 1400’ —1500', молод. плод. 15—17 апр. 1883 (А. Регель). 

ть Зап. скл. горы Ходжа-Кад1анъ, по лзв. В, р. Кафир- 
наганъ, 4000’, цв. 20 апр. 1883 (А. Регель!). 

рая: не въ долинахъ, плод. 22 рен 1897 (Кор- 
а 

ъ: Возль г. Гиссара, на еже холмовъ, плод. 17 мая 
1807 ежи скзи!). 

А18вВап1а: Вад, плод. нач. апр. (по. стар. стилю) 1885 
(АйеРазот!). 

АА а 
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196. ЗепапЛи$ Ч1епиогиз Зсйгепк. ая, 

Ебзсйег её Меце’, Парт. р!апф. поу. а Зевгепк ес. („ВаИ.. 
рвуз. аи 9. ГАса4. 4. зе. 4. 8. РетзЪойтя“ 

П. 1844. 194). 
Тедефои/ СР а, Ш. г 

Туашфоеве, а Тат ооо, Зейгевк о 4. 1. Бос. 

4. Мабаг. 4. м па 429). 

| Настояций видъ, со времени своего нахожденя Шрен- 

комъ въ горахъ Улутау, не былъ до сихъ поръ болЪе `` на- 
ходимъ и описанше его до сихъ поръ основывается на тъхъ 

3—4 экземплярахъ, которые были собраны еще въ 1842 году. 
ЗдВеь миЪ приходится еще разъ упомянуть объ этихъ. 

же ‘экземплярахъ въ виду того, что этотъ видъ былъ пока- 

занъ (ошибочно) значительно южнЪе, въ предЪлахь Таш- 
кентскаго Алатау (см. 5. рейо]ат1з ОС.). 

При всемъ сходетвЪ съ 5. отешпайтз [е@Ъ. или 5. ре- 

90а! ОС., особенно по листьямъ, этоть видъ отличается 

отъ нихъ прекрасно по соцвЪю и цвФтамъ. Замфчу, что 
описан!е его не совсЪмъ точно. Стебель сравнительно тонюй, 
покрыть не густымъ пушкомъ, замфтнымъь лишь въ лупу, 

такъ что назване за бтгафиз несовсфмъ вЪрно. Прикорневые 
и нижне стеблевые листья яйцевидные и яйцевидно-сердце- 
видные, съ очень длинными черешками. Прижатое опуше- 

не на листьяхъ также замфтно лишь въ лупу. Стеблевые 
листья сидяче, яйцевидные или продолговатые, уменьшен- 
ные; при основани расширенные и стеблеобхватываюнце. 

СоцвЪ'ие этого вида характерно въ томъ отношени, что оно 

не состоитъ (правда, въ наполовину отцвЪтшемъ состоян!и) 
изъ характерныхъь для Вотгазтеае_ закрученныхъ кистей 
(зсогрю1еае), а изъ прямыхъ р$дкихъ, жидкихъ. Что ка- 

` сается цвЪтовъ, то чашечка состоитъ изъ 5 линейныхъ до- 
лей, вфнчикь же (синШ) имЪфеть форму длинной узкой 

трубочки которая превышаетъ чашечку болЪе чЪмъ въ 
2 раза (около 3 разъ). ЗатЪмъ, зубцы вЪнчика тоные узюе, 
тонко-линейные, которые раза въ четыре короче трубочки. 
Тычинки и чешуйки прикрЪилены въ нижней четверти вЪн- 
чика. Тычинки овальныя, выдаются изъ вЪнчика на длин- 
ныхъ тонкихъ нитяхъ, по общей длин равныхъ трубочкЪ. 
Столбикъ не выдается замЪтно, какъ у другихъ видовъ, не 

(185) 
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отличаясь между тычинками. Плодъ (на сколько можно су- 

дить по немногимъ ‘незрфлымъ) почти неё отличается отъ 

5. етешпайиз Ге 
Въ общемъ растены этого вида значительно тоньше 

иЪжнЪе, листья расположены негусто, соцвЪ те негустое; но 

тЪмъ не мЪнЪе значительно походитъ на 5. отешпааз ГедЪ., 

отличаясь лишь устройствомъ вЪфнчика. ЗамЪчу, что на 
экземплярахь Шренка было поставлено Б. отешпабаз Ге4Ъ., 

Очень возможно, что въ концЪ-концовъ этотъ видъ окажется 
лишь случайной формой послфдняго; НОВЪ ах время 

имвющися въ моемъ] зна й матерлалъ 

не даетъ Возможности шить этотъ райиирась окончательно. 

Семипалат. обл.: Въ долинахъ горъ Улутау, цв. юнь 1842 (Шренк! 

9). ! № 59 

197. Зоепатпиз реНо!аг!з ОС. 

С. Рго4готиз Х. 164. 

0%881е’, Рога Отмещаз ТУ. 270. 

Ведё Е., Оезсг. ал. поу. ‘а ©1. 0. Ее4ёзсН. 1есё. („Изв. 

И. 0. Л.ЕА. и 3.“ ХХМУ. 1882. 59: 5. ЗепаЕ ̀ 

ПТогиз ИЕ 

Айсизоп, ТВе Воё. о Те А1Вап Рейт. Сошт. (Трава. 

‚8 0. пп. 506.“ 2 зег., $. Ш. 88:, 5. с1ес1ппабиз 
ГедЪ.). " 

Федченко О., Спис. раст., собр. въ Турк. 1869-71 („Изв. 

И.О.Л.Е. А.и 9. СШ. 1902. 109:. 5. Зепат 1огиз 

Зсвгепк). в | 

Зоепаииз ре#о]ат1$ ОС. отличается нёзначительными 

признаками отъ 5. стешпааз Ге@Ъ., именно, плодами, да 

и то въ сущности до извЪетной степени: плоды покрыты 

длинными и широкими плоскими. шипами (съ якор- 

ными головками), которые срастаются нЪсколько краями, 

образуя гребень. Что касается другихъ признаковъ, то они 

въ сущности невЪрно отмфчены или не играютъ никакой 

роли. Такъ, Во1з$ег указываетъ на разницу въ цвЪтЪ лепе- 

стковъ „ЙогЙаз соеги]е!з“, но это невзрно: у 5. отешпай ив 

также Яотев соегше! (!). И повидимому безъ плодовъ эти 

два вида едва ли можно отличать. 5. рейо]алт1з ОС. по опи- 

‘сан!ю болЪе зеленый, не столь ©Ъро-пушистый, какъ 5. ей 

сшпабив Ге4Ъ. и т. д., но на самомъ дЪлЪ, сравнивая много 

(86) 
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разныхъ экземпляровъ, особенно если нЪть плодовъ (а 
огромное большинство экземпляровъ — лишь въ цвЪту), ста- 
новится совершенно невозможнымъ указать ни на одинъ 
болЪе или менЪе рЪзю&Ш или хоть сколько нибудь сущест- 
венный признакъ. Даже собственно и въ плодахъ особенной 
разницы нЪтъ: есть экземпляры, которые можно отнести къ 

тому или другому виду. 

роятно, сюда же нужно отнести и Ъ. согопафиз$ В21., 

который мнЪ извЪфстенъ всего въ 1 экземпляр. Подобное 
обстоятельство, — что до сихъ поръ, несмотря на еравни- 

тельно богатый матералъ по р. Зепап из, не найдено 

больше экземпляровъ 5. согопафиз В1., само по себЪ доста- 

точно подозрительно: очевидно, что это болфе или менЪе слу- 

чайный экземпляръ (отличающийся лишь тЪмЪ, что типы 

плода еще болЪе широке при основаши и ероелись выше: 

другихъ отличй никакихъ) и возможно, что мног!е, собран- 

ные въ цв$тущемъ состоянш, экземпляры были бы таще же, 

Если сюда присоединить 5. атрШоив Во153., также относя- 

ся къ этому типу и въ сущности не имфющИй какихъ 

либо рЪзкихъ отлич!, то получится группа видовъ (или 

формъ одного вида), очень близкихъ, границы которыхъ ео- 

вершенно теряются. ИмЪфющийся въ моемъ распоряжеши ма- 

тералъ не дозволеть мнЪ’ высказаться по этому поводу 

окончательно. Я здЪеь имЪю въ виду 1) отмЪтить это обсто- 

ятельство, т. е. чрезвычайную близость 8. стештафав ШедЪ. 

`и 5. рейоа11$ ОС. 2) отмЪтить ошибочность опред$левя 9. Ре- 

геля, который ввелъ 5. {еп Шогиз Бевтепк: посл5дый видъ 

слишкомъ характеренъ и его смЪшать невозможно; экзем- — 

пляры, опредЪленные подъ этимъ назвашемъ, относятся къ 

5. реНо]атз ОС. и 5. отешпабаз Це@Ъ. 

ЗдЪеь я перечислю тЪ экземпляры изъ Средней Азш, 

которые по моему съ большимъ или меньшимъ правомъ мо- 

гуть быть отнесены къ Б. рейо]ат1$ ОС. 

5. реф 101аг!з ОС. поп АаШева 5. с1тешпаво ГедЪ. 

1151 пасШагии асШе!з еопоаыз татош аз ш стат со- 

аНЫз, зтше Ттаса фатеп ух Бепе 4отозсйаг; Йогез абтазаие 

соегет, #а1зе Йогез соег]еоз а4 5. реф! о ]агеш ОС. фам 

Во1заег геба $. Р]элфа ЧезсгИаг уй115 её шшиз сшегео-ру- 

ить (атеп а4зии{ зресшита а4. ибгатаие зрес1ет геЁегепда. 

(т) 
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Еогзап Вие г@егеп4из е5ф 5, согопафиз К21. ааВас 

е зреспише ип!со побаз, фи поп Че п пасшогит аеч- 

1е15 таташтаЙЬи$ таз1$ аПабаи$ 1 а Газ соппайв. 

Сам рек обл.: Оз. Кули-калонъ, плод. 22 юня 1882 (А. Регель!). 

зеро Кул лонъ, цв. 12 и 14 ня 1892 (Комаровь!). Мопанъ, цв. 

май 1893 В вн Хшартобъ цв. 20 1юля 1892 (Комаров»!). Перевалъ 

Путхинъ 9,000’, цв. 24 авг. 1892 (Ко.маровь!). Оз. Искандеръ-куль, плод. 

24 юня 1892 (Комаровз!). Фарабъ по р. Кашка-дарья 6.000", цв. 25 юня 1895 

‚ (Комаров!). У перев. Хами-сухты, цв. 2 1юня 1896 (!!). Уроч. Сары-хаданъ 

въ верх. р. Мура, плод. 27 1юня 1897 (!!). Шахрисяв. хреб., сЪв.-зап. стор., 

4000'’—5000’, цв. 22 апр. 1897 (Коржинскии). 

Ферган. обл.: Исфайрамъ, между ИН и перев. Тенгизъ-бай 

10.000/—11.000', плод. 19 юля 1870 (0. Федченко 

Закасп. обл. Аулъ Багыръ, на стар. ба, цв. и плод. 18 апр. 1895 

Ги бодаря- Перев. Каратогмонъ въ Гиссар. хреб., цв. 10 1юля 1896 (!!). 

Канязь, плод. 26 Поля 1896 (!!). 

Шахрисябсъ: По р. Гульбасъ, цв. 10 1юня 1896 (1). Шутъ, плоды 

_5 ня 1896 (!!). 

Дарвазъ: Перев. Зах-бурси, цв. и плод. 5 юля 1897 (!!).. Перев. Ра- 

батъ, цв. 6 юля 1897 (!!). Сары-дашитъ, камен. склоны, 8 000’—9.000', цв. 

1 юня 1897 (Коржинскии). Ванчъ. камен. скл. 1.000'— 8.000, цв. и плод. 

11—12 юня 1897 (Коржинскии). 

ак Сары-пуль, по скл. горъ, плод. 28 мая 1897 (Корясинский). 

А! Вапта: р, цв. май 1885 САИБЫВот зцЬ 5. с1ге1т- 

пабиз Ге4Ъ.). 

198. Зоюнание Кокапсиз Вод. (етепа.). 

Веда Е, Пезст. р. поу. а ‹1. 0. Ее&зей. 1ес%. („Изв. 

И. 0. Л. ВА иЭ.* ХХХМ. 2. 60: Б. 015 ае ВЕ. ва- 

1атз 1арзи; р. 89: 5. Кокап!сиз В21.). 

Этоть видъ былъ описанъ по весьма недостаточному ма- ' 

тералу, а потому описавще страдаеть неточностями. Боле 

полное описаше составлено здЪеь по экземплярамъ, собран- 

нымъ въ бассейн Заравшана, по НИЕ склону Гис- 

сарскаго хребта. 

Этоть видъ стоитъ очень близко къ 5. ЛЬ Ва1., 

отличаясь от послЪдняго, опушешемъ, затЪмъ болЪе круп- 

ными стеблями, покрытыми листьями до соцвЪия, долями 

вфнчика—короткими острыми и проч. Вообще же этоть видъ 
отличается своими сравнительно очень узкими листьями, 

(188) | 
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иЗЪ которыхъ прикорневые очень длинные узко-линейные, 
орерк того съуженные въ черешокъ. 

тебель достигаетъ 30—40 сентм. (и выше) и покрыть 
мягкимЪ сЪрымъ или бЪловатымъ шерстистымъ опушешемъ. 
Стеблевые листья также узще, линейные, ниже съужены 
въ коротюй черешокъ, а верхн!е значительно уменьшены, 
сидяче, съ расширеннымъ основашемъ. _ Цвфты мелые со- 
браны въ короткую метелку, съ короткими `затнутыми кис- 
тями, при плодахъ разростающимися. Чашечка меньше си- 
няго вЪнчика почти вдвое, до основан!я раздЪлена на узкя 

линейныя доли, взнчикъ коротко трубчатый съ треугольно- 
ланцетными короткими зубцами. Тычинки далеко выетавля- 
ются наружу. ОрЪшки по краю съ короткими тонкими ши- 

‚пами въ н$сколько рядовъ, чуть расширенными при оено- 
ван!и, съ якорными головками; площадка не немногихъ 
такихъ же шиповъ съ очень мелкими шипинк 

асе сгазза 1опеа. Саш $ 30—40 сепёт. зо ({гас& Тег 

1оп21ог) сит 10Ш$ шоПИег сапезсепз издае а4 11огезсепйат 
{оПафаз. ЕоШз габсаПЬи$ умае еопхаы$ апоцзЫ$ апоизе- 
оопэо-Ниеат из а@ Базш зепзни ш реНоат 1опелии апеи- 
$$а413; сай иЧегог из Бгеуаз рейо]а\з, заретог из 41- 
таз Баз! атрНаба зеззИ из. Е!отЬив Ш ратещат Ьтеует 
соп2езз, газ зсогрю1Чез Бтеуаз, аешт ас Нет18 е]1опэа$. 
Кюг из соегШе!$, са[ус1з согоПа за ир!о Ъгеу!ют18 издае аа 
Баз @391 ]аетИз5 апеиз$ Ппеаг аз, сотоПа фирщоза ар!се 

БгеуЦег диточедеафа, деп Баз тапаат!-1апсео]а$. У\а- 

ши из 1юпее ехзег@з. Миси!$ тагоше асе! Бгеу ив 4епи1- 

Биз риамзенаНЬиз о1осва $ Баз! мх атрНайз, агео]а р!апа 
ргаеег асшеоз раисоз ее щаба. 

`бресез ргохппа 5. В1гзифо В21., а дао Че. риЪез- 

сепыа, сааНЬиз аюотЬиз пздае шЙогезсепНат- {оНа@з, сого]- 

1ае депНБиз асиз её саеё. ЕоШз апэизЫз, га@саПЪиз уа!е 
е1опоай$ 1312115. АБ. 8$ у|050 м. О Йоги$ пог из, 

рабезсепйа аШ5ае пой$. 

Самарканд. обл.: Гора Аксай 2.700'—7.000' цв. — 15 мая 1870 (0. Фед- 

ченко!). Озеро Кули-калонъ, цв. 11 1юня 1892 (Ёомаровъ!). Реватъ, цв. 

‚23 мая 1893 и плод. Т поля 1893 (Комарово). 

_Распространеше этого вида ограничивается. даравтая- 

ской областью, т.е. еЪвернымъ. склономъ Е К хребта. 

: (189) ' 
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199. Зо1епаппиз 0!дае Во/. её Зтигп. 

Веде Е., Резсг. рат. поу; а с]. 0. Ее@зсеВ. 1есё. („Изв. 

— И. 0. Л.Е. А. иЭ.< ХХХМ. 2, 1882. 59). 

Этоть видъ стоить очень близко къ 5. ны т. 

(куда относится и 5. шетеапз БебтепКк), отъ котораго въ 

общемъ онъ отличается довольно хорошо совокупностью 

нъеколькихъ признаковъ; но попадаются формы, стояцИя на 

серединЪ между обоими видами, которыя одинаково можно 

отнести къ тому или другому виду. НесомнЪФнно, что, съ 

увеличен!емъ матер!ала, связь между этими видами УР 

чится и разница еще болЪе уменьшится. 

Въ общемъ растешя этого вида значительно меньше, 

чфмъ $. 81У1051$ т., часто раза въ два, ‘достигая всего 

10—15 сентм. роста (растуть на болЪе значительной высотЪ). 

Нижн!е листья также значительно меньше и не имФють та- 

кихъ длинныхъ черешковъ, стеблевые листья шире и ко- 

роче, чвмъ у Б. 810548 ш. (у поелЪдняго они длинные, 

узюе, линейные). Все растене Хотя и имЪетъ опушеше, но 

обыкновенно цвЪта зеленаго, хотя и здЪеь бываютъ иногда 

экземпляры, по опушен!ю не отличающеся отъ 5. з6У1озит т. 

Самое значительное отличе заключается въ цвЪтахъ. ВЪн- 

чикъ такого же темнаго цвЪта и такой величины, какъ у 
5. буюзиш т., но доли его широювя, почти круглыя (а не 

удлиненныя), чешуйки въ зЪвЪ очень длинныя, почти 

равныя тычинкамъ, тогда какъ у В. 8410318 т. онЪ 

коротки и не равны даже нитямъ тычинокъ. Столбикъ 0о- 

лЪе тоню и не столь далеко высовывающйся, какъ у5. 34у- 

1051$ ш. Плоды нФеколько меньше, чёмъ’у БВ. 561058 т.; 

ПлодОЕь впрочемъ имЪется немного. ‘ 
Слабое опушене, которое на первый взглядъ повиди- 

мому довольно характерно, въ сущности невсегда постоянно: 

_ВЪ одномъ и томъ же мЪстф собраны экземпляры почти 
гладке и таке, которые по опушени не отличаются‘ отъ 

5. 8610518 т. Наконецъь имфется экземпляръ, который съ 

одинаковымъ правомъ можетъ быть причисленъ къ тому или. 
другому виду — 3. 1пфегме41из м. 

Раша т а ог и8 8.000'’—12.000' стезсепз, 10—15 сепёт. 
аЦа, заб4иро пог чиаш 9. 3$ у103 03 ры упав т 
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рифезсепз пес сшегео-сапезсепз. КоШз$ га@еаНЬиз шаЦо Ъге- 
У1от из её теушз рейо1а41$, садН из Бге\у1ог из её ]айотиз 
(пес Ппеагри$ и ш 5. з6у10озо т.). СогоПа еадет абто- 
рагригеа шот1еапз, зе4 ПтЫ ]1оЪ15$ Бгеуют физ 1а4$ зи Бот- 
61сц]а{1$ (пес о 0121$), Гогп1с1Биз 101913 ап®егаз 
зиаециат из. Эбушз 1епшог Бгеу!з ехзегиз. Мисиз даат 
ш 5. 56у[ 030 т. шшог из. Вабее 1оп5а сгазза.. 

Отииз 615 по4$ а 5. $$у1050 т. её! Чепозейитг 4а- 
теп Вшс уа]4е ай 11$ её. ш ео4ет 10со оссиггий® зресшита 
У Ча ЭЛабтезсейа её раёеп т тоПКег- ытэша (16 т Ъ. 8 6у- 
1050 т.): юЮттае 21 абтезсепфез её рибезсет вез Ш 
ибтадае зрече @15Яп2аепдае. 

А4езё зресптеп отифиз поз (збафига та]оге её саеф.). 
А. $ у1 ово т. зпаЦе, фатеп об согоПае 100$ Ьтеу!огез её 
Тотп1сез 10п2аз Вис а ше г@афит езё: В. и\мегтефи$ т. 

_ Самарканд. обл. Аучи-дагана, цв. 2 1юня 1870 (О. Федченко!). Перев. 

Бадрау, 24 1юня (6 юля) 1881 (Сариз!): зресипеп ш ВегЪ., пес ш Егап- 

сВеь Р!. 4и ТитЕ.— Озеро Кули-калонъ 10.000^, цв. 22 1юня 1882 (А. Регель). 

Озеро Кули-калонъ, 9.000*, цв. 14 1юня 1892 (Комаровь!). Перевалъ Мура 

цв. 15 мая, 12 и 27 1юня 1892 (Комаровз!). Ревотъ 8000'—10 000’ цв. 

24 1юля 1893 (Комаровъ!). Кумаръ, цв. 30 мая 1893 (Комаровь!). Перевалъ - 

Анзобъ (Кафарага), цв. 25 мая 1893 (Комаровз!). Джиджикъ рутъ 

10 000', цв. 15—17 пюня 1893 (Ёо.маровъ!). Кули-Могифъ 7.500", ЦВ. 9 мая 

1898 (Ёомаровз!). Фарабъ 6.000, цв. 25 юня 1893 и Перевалъ 

Хами-сухта въ Гиссар. хребтЪ, цв. 2 1юня 1896 (!!). 

Ферган. обл., Памиръ: Южн. берегъ оз. Кара-куль. на песч. почвЪ 

въ рытвинахъ, цв. 11 1юля 1897 (Коржинскии). Озеро Рангъ-куль, на ка- 

мен. почвЪ въ ложбинахъ, ‘цв. 13 юля 1897 (Коржинскй!). Уроч. Кара-су, 

плод. 18 1юля 1897 (Коржинскаи!). Озеро Сассыкъ-куль, камен.-песч. почва, 

плод. и цв. 20 1юля 1897 (Коржински). По р. Балянъ-Юикъ кь югу 

отъ перев. Каинды, плод. 27 авг. 1897 (Коржински). 

: Перевалъ Каратогмонъ, цв. 10 юля 1896 (!!). Перевалъ 

Хширъ, цв. 6 1юля 1896 (!!). 

ахрисябсъ: Верх. р. Гульбасъ у перев. Тамшушь, цв. 10 ня . 

1896 (!!). ния Мулля 1, цв. 16 1юня 1896 (!!). 

риск Рабатъ, цв. 6 оля 1897 ('!). Ледникъ Вангутъ, › Дарваз 
плод. 20 юля 1899 (!!). Между Калан-хумомъ и Сары-дашемъ, на скл, 

и). _ горъ 8.000'—9.000’, цв. 16 1юня 1897 (Коржинснй 

Каратегинъ: Оз. Яшиль-куль, цв. 24 1юня 1889 (Гро.мдчевскйи). Зери- 

Заминъ, цв. и молод. плод. 17 1юля 1897 (!!). _Ледникъ Ошанина, цв. 

28 1юля 1897 (!!). 

Шугнанъ: На р. Шахъ-дара около аи, песч. -кам. почва, плод. 

и цв. 24 1юля 1897 (Коржински). 

49 ой 
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й 3. пмегтефи$ т. Збафага та]оге (изме 80 сепет.) её Ва- 

м ройиз З. з$ уТозт м. ‘зе4 о]аЪтезсетз её э&гисфига Нот! 

5. О1зае В21. 

Самарканд. обл.: Пасрудъ и Пинхонъ, цв. 14 мая 1893 (Комаровь!). 

200. Зо]епап{пиз Пиз! и$ В01. (етепч.). 

Веда Е., Резсг. р]. поу. а «1. 0. ВедёзсЬ. 1есё. („Изв. 
И. 0. Л.Е. А:иЭ.“ ХХХ. 2: 60). 

Васе 1опза сгазза рцичефие, шиШесаиз регепи1в. 

Са из 10—25 сепым. а5 (уе] а@ гасбаз рало а№отг ив) 

пцег4ит десатЪеп и Баз сит №118 рае-ШМтзийз. КоШ$ га еа- 

Пиз е|опоафо-]апсео]ай$ 1опое рейо]а$, сад 1$ шеот из 

Баз: апсизаыз Ппеаг- лапсео]а 8. зирзеа и, зпретот! $ 

Бтеу1ог из Баз апрПафа шпЯогезсепа са- 

рИзфа, ает ш гасетоз рамсоз Ътеуез звогрю!еоз гапзт- 

тада. Е1огез шшиай 5 шт. 10121. Са]ус18 а@ Баз 1$ ]ас1- 

пйз о]оп80-Нпеаг из, согоПа соегШеа ух 1опе1ог зирга ше- 

Фот т 1050$ егесёоз 1а4е Наеагез гобиадафоз @1\1ва, батл! Ьив 

еф з5Ую е согоПа 1опее ехседепЪиз. МасшШае татоше асше!$ 

риамземаНЬ аз ос Чай тятиеае, агео]а р]апа рагсе те- 

уцег еспти]аба. 

Раъезсепёа Мтэца, Йоги рб Нет а 5. О] хае 

Во1., Йотфиз питог аз ассейй аа 5. Кокап1сит Во|., зе4 

- ег 10$ аз, забита ттоте, рафезсепа № твщфа её саеф. 

писане, составленное по незначительному матер!алу, 

страдаеть нзкоторыми неточностями, плоды были въ сущ- 

ности неизвЪстны. Значительный матералъ, особенно собран- 

ный В. Л. Комаровымъ въ Заравшанскомъ бассейнЪ, даетъ 

возможность исправить его и значительно дополнить. 

По своимъ сравнительно мелкимъ цвЪтамъ ‘этотъ видъ _ 

приближается къ 5. Кокат!еиз В21., но отличается рядомъ 

‹ другихъ признаковъ: меньшимъ роетомъ, жесткимъ опуше- 

шемъ и др. Жесткимъ опушешемъ и незначительными цвф- 

тами отличается также и оть 5. Овае В]. Въ общемъ. растеше 

небольшое, всего отъ 10 сентм. до 1 фута, многолЪтнее, съ 

толетымъ корнемъ, многостебельное, со стеблями при основа- 

ни иФеколько ниспадающими или ровными, съ листьями, 

покрытыми и та волосками. и листья | 

_ 992) 
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удлиненно-ланцетные, длинно-черешковые, стеблевые (нижн!е) 
книзу съуженные, линейно-ланцетные, почти сидяче; верх- 

ше короче, съ растопыреннымъ ‘основашемъ, полустебле- 
обхватывающе. СоцвЪе сначала головчатое, потомъ вытя- 
гивающееся въ видф немногихъ короткихъ кистей. ЦвЪты 
всего около 5 мм. длины; чашечка пятираздЪльная до оено- 
ваня съ удлиненно-линейными долями; вЪнчикъ син чуть 
больше, раздъленный выше середины на прямыя широко- 
линейныя закругленныя доли. Тычинки и столбикъ выда- 
ются далеко изъ вЪнчика. ОрЪфшки по краямъ покрыты 
якорными шипиками въ нЪеколько рядовъ, площадка ров- 
ная, покрытая мелкими рфдкими шипиками. 

Самарканд. обл.: ре Санги-джуманъ 3.500’—7.000', де 25 мая 

1869 (О. Федченко!). Моманъ, цв. 29 апр. 1893 (Ёо.маровз!). Кштутъ 4.000' 

цв. 3—7 мая 1893 (Конан Шинкъ 4.300’, цв. 29 мая 1892 мороть) 

Озера Маргузаръ 5.000", цв. мая 1893 (Комаровь!). Артучъ, плод. и 

май 1892 (Еомаровъ!). не (въ Шуть) Хами-сухта, цв. и молод. пл. 

3 1юня 1896 (!!). 

Шахрисябсъ: Ягна-хода, плод. 6 Шоня 1896 (!!). 
Кулябъ: Въ горахъ возлЪ Мумынабада, цв. апр —май 1884 (Муса!) 

Гиссаръ: Въ горахъ Гази-майликъ 7—8.000', цв. 3 мая. 1883; тамъ 

же 4,000'—5.000’, плоды 5 мая 1883 (А. Регель)). 

” 

201. оные $1у103и$ т. (етеп4.). 
Катей | К’Цош, Епаш. р1. а. 1841 сой. („Вай. 4. 1. Зое. 

4. Мабаг. 4е Мозсом“ 1842. 409. № 575: СупоЕ1о3- 

зиш $ у1озиш Каг. её К. 

Рвейег её Меуег, Мох. рати. зрес. а ЗевгепК 1ес%. („Ви|. 

зе1епйЕ, а раг РАса4. Пар. 4. вс. 8.-Р&етзЬ.“ 

Х. 1842. 353: 5. а приз 1 {о из ЗевтгепЕ). 

_ Еавейег @ Меуег, Епат П р1ап%. поу. а 61. Эсвгепк 1есф. 

_ 1842. 28; 5. ап из 11011 из БеВгепк; р. 29: 5. р 

хг1сапз Эсйтгепк. 

Тедефоиг, Е|. Возз. Ш. 171. (5. аа сиз ИГоПаз Бевгепк 

её 3. п! иг! сапз Зепгепк). 

Непаегзот апт Ните, Тапоге {0 Хаткапа. р. 329. «а 

пап $ р. ). 

Этоть видъ предетавляеть особый интересъ, благодаря 

особымъ обстоятельствамъ, съ нимъ связаннымъ, — столкно- 

веншо нЪеколькихъ спорныхъ вопросовъ. 
Первый вопроеъ—о прюритетЪ назвав я. ЧтоСупо810;5 ит 

зфуюзита Каг. её К. описанъ Карелинымъ и Кириловымъ./ 
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раньше, чЪмъ Зоепап®мз ш1отеапз$ Шренкомъ, — это ясно: 

нри описан!и послЪдняго есть ссылка на Карелина и Кирилова. 

Можно прибавить: было бы лучше. если бы этотъ видъ былъ на- 

званъ не 59]епап®и$ п ет1салз, а (какъ требуется по тепереш- 

нимъ правиламъ номенклатуры) 5. 8610815. Но что касается 

5. апсизЯЮЦивё Бейтепк, то здфеь является вопросъ: что 

раньше появилось въ печати — Супо810оззит з6у1озит Кат. 

Кт., или же боепай®аз апоазНиз бейгепк.? Ршить 

этоть вопросъ было бы крайне трудно или даже невозможно: 

описавя обоихъ явились почти одновременно, кромЪ того 

и самыя растен1я собраны въ одинъ и тотъ же годъ (1841). Но 

здЪсь единственнымъ критемемъ является то обстоятельство, 

что 1) Шренкъ (или точнфе Фишеръ и Мейеръ) нЪсколько 

страннымъ образомъ см шалъ слишкомъ похоже экземпляры 

и описалъ 2 вида тамъ, гдЪ существуетъ всего одинъ, а по- 

тому 2) ни то ни другое назваше ($. апоа® Низ и 8. ше- 
г1салз) не можетъ быть удержано для одного вида. ВелЪд- 

стве этого я считаю вполнЪф справедливымъ. вернуться къ 

прежнему названю (3610915), измвнивши лишь назван!е 

рода. Это ’назваше въ сущности довольно удачно, т. к. стол- — 

бикъ у этого вида дЪйетвительно выдается замЪтно, даже 

среди другихъ видовъ. 

Теперь остается. сказать, что между 8. ап {01$ 

Зевтепк и $. метеатз бебтепк нъть ръшительно никакого 

‚отличя. Самъ Шренкъ такъ характеризуеть 5. шёмсапв: 

„Ргохитиз 5. ап биз 110110, а Чо 912" саше ар1ее 

арку, шЙотезсеп а фегтшаЙ арвуПа, апВег!$ арешаН9”- 

Этихъ отли однако не только НЪтЬ, но даже нЪкоторыя 

предетавляютъ загадку. 

Если 5. ап ЯЮНиз Зевгейк отличается отъ 5. шт! 

сапз Бертепк тЪмъ, что у него стебель до верху облиственъ 

‚и листья встрЪчаютея въ соцвЪт!и, то напрасно тогда 

Шренкъ относитъ Супос1оззит з{уУ1озат Каг. Кг. къ 5. шет!- 

сапз Бевтепк: ибо именно Карелинсвые экземпляры имфютъь 

тамъ листья и, слЪ льно, Супоэ10;5 Чт 5ву1овит Каг. 

Кг.=боепай $ апсозоНиз. ‚Зевтепк.. 

ЗатЪфмъ, изъ многочиеленнныхъ экземпляровъ ясно 

видно, что это обстоятельство, — облиственъ ли стебель до’ 

соцвЪтя и выше (въ соцвЪтм),— не играетъ никакой роли: 

(194) 
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‘на болфе развитыхъ экземплярахъ, гдЪ соцвЪте побольше, 
тамъ есть листья (небольшше), а гдЪ соцвЪте слабое, и со- 
стоитъ изъ немногихъ цвЪтовъ, тамъ листьевъ н$тъ. Нако- 
нецъ, что самое главное, — на экземплярахъ самого Шуренка 

$. ше еап$ стебель облиственъ до соцветия (!). Такъ что ясно, 
этотъ вопросъ не играеть никакой роли. Наконецъ, еще 
лучше онъ рЪшается просмотромъ экземпляровъ того 
и другого вида: глазъ не можетъ уловить никакихъ отли- 
ий. Что же касается отлич1я 5. шотеап$ „ап ет ар!еп- 

12415“, то оно совершенно непонятно: анализы цвФтовъ того 

и другого вида (изъ экземпляровь Шренка) показываютъ, 
что тычинки ихъ не отличаются. ВЪроятно, это какой то 

са 1арзи8. 
ЗатЪмъ, многочисленные позднЪйпйе экземпляры въ 

гербар!и, отнесенные почему то всЪ къ 5. шемеатз Бебгепк 
(хотя мног!е скорЪе подходили бы къ 5. апач Шоаз БебтепкК), 
доказывають несомнЪннымъ образомъ, что главнфйшее отли- 

`\е между этими видами (облиствеше стебля до верхушки 
и въ соцвЪтм) не выдерживаетъ совершенно критики. 

Цоэтому ‘здЪеь я предлагаю изм$ненный нЪеколько 

дагнозъ, совмЪщаюций въ себЪ признаки тфхъ видовъ, ко- 
торые' были описаны какъ Супо2]озита $у1озат Каг. К!.., 

Зо]епап виз апецзЫ{юНиз беВтепк и $. шемеапз ЗеВгепк. 
Кстати замЪтить, что видъ этотъ, довольно хорошо от- 

личаемый отъ 5. О]оае, при обильномъ матералЪ теряеть 

эти отличительныя черты и есть экземпляры, которые съ 

одинаковымъ правомъ можно отнести и къ одному, и къ 

другому виду. 
‚ Сапезеетз рава. -Б $$$ уе вы уй1915, ретеп- 

11$, га@се стазза опэа, заере тиесаяИз. Саа из уе! изаие 
ар1сет 1005315, уе| рае зиремоте арвуз. ЕоШз га@еа из 
1апсео]аз ш рейошт 1опеат абепиа\з, саив зепзйи п- 

пот Ьа$ зиозез$ШЬи$ её зез5Шфиз, Ипеат1-|апсео а: её ооп20- 

Ппеаг!Риз. Йотезсееп а ргйпо заераз сотраса, ает е]опхаёа 

гасепуз 1абегайЬиз заершз рт из. Саусв пздае Баш 

дитачейа! 1асИз заб Штеаг из аси Из уе| 1апсео]фюо-Ппеат- 

Баз, от1зео уе] сапезсепй-ШМтзиз. СогоПа фиблоза афто-рит-. 

игеа п1от1сапз саусе зездаЙопе1от, Ши фиат Чйи@ций 

аефаапИз 10515 0101815 уе! оуафо-зраба]а:. Хфатиии$ е 

(195) ее 
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По пой ехседепт из, Наллей$ ап®ега Бтеуюг аз. 540 

1опое ехзегю. М№исиЙ$ оуа@$ раз таготе аси]е15 р!аземаН- 

Баз Бгеуиз 210145 агта4$, асше15 агеае Ъгеу15$11$. 

Р]алца заер!а$ сапезсепз, ифег4ят фатеп забуп 5, рШ$ 

шо Йа аргез$1з уе] раз тив раби$, Гаеега шаИо 

е]опеафа её а Йотеце паЪКа Фуегза, а 20 и$4ие-50 сепым. аЦа. 

Зрес!ез уа14е аз 5. О1хае Во]. её Био. её и м 

Вас Югтае уп1ез <] аБгезсеп$е$ её риБезсепфез 41- 

_ зИпвиепдае. А 5. 015 ае ЧШег эбайага та)оте, 10$ гаа1- 

‘сайЬиз 1опе1огфиз её ]оптаз$ ре#о]а45, раша 1ю{4а тас1$ ри- 
Безсепз. шЙотезсеййа та]ог гатоза; са1ух её согоПа шееаптз 

уа!е аН 5, фатлеп Ваес @1Йег& Шт Ы 10515 еопза4$, Гогмейи$ 

Бгеуфиз эбатта поп аедиай ив. Саеегит осеитгийе зре- 

_ етита а4 ибтатеае зреет аефиао ]аге геегепаа. 

Семирч. обл.: Подъальп. луга Алатау по р. Сарханъ, цв. и плод. 

1841 ыы и Кириловь!). Тарбагатай, цв. 16 и 17 1юня 1841 (Шренкз! 

№ 260). На берегу р. Токрау, цв. 29 мая 1843 (Шренкэ!) Горы къ югу 

отъ Или, цв. (Людвигь!). По р. Джиргаланъ недалеко Иссыкъ-куля, отцв. 

‚ 16 1юня 1857 (П. П. Семеновь!). По р. Чарынъ на плато Каркара 4.500'— 

6.000", цв. 1857 (П. П. Семенов»!). Исвыкъ-куль, Джиль-Каркара 5.500‘ — 

10.500*, цв. 14 (26) авг. 1877 (А. Регель!). Долина Нарынколъ 5.600*, цв. 

- 8 авг. 1878 (Фетиеовъ). Предгорья ар. отцв. 11 юля 1875 (А. Ву- 

иакевичь!). Сантасъ цв. 1886 (Красновз!). Александр. хреб,, на берегу 

р. Кочкаръ, цв. 25 мая (6 юня) 1896 (Вговегиз! № 108 

‚ Ферган. обл.: Памиръ, р. Истыкъ, цв. 18 1юля 1891 (Бржезицкй). 

Самарканд. обл.: Сабакъ, плод. 27 поля 1893 (Комаровь!). 

ЬЧчЖИНСКЕЙ районъ (Ко1азВа): Талки, плод. пюль 1877 

(4. АБ Озеро Сайрамъ 7.000' — 9.000'’, плод. юль 1877 (А. Регель!). 

Между Сумбе и Касан', цв. 10 (22) юня 1878 (А. Регель!). Ущ. Сырли- 

тамъ, горы Алтынъ-Эмель 7.000'—8.000*, цв 12 мая 1878 (А. Регель!). Долина 

Терскентерекъ, горы Куянды, плод. 15 (27) мая 1878 (А. Регель!). Верхийй 

Хоргосъ, цв. 1юнь 1818 (4. Регель!). Хоргосъ, цв. 3 (15) мая 1878 
(А. Регель!). Борохуджиръ, цв. 30 мая 1878 (Фетисов»!). Плато у истоковъ 

Джиргалана и Пиличи, цв. 12 апр. 1879 (А. Регель!). 

1п ата: Нпа|. Вог.-Осе., гез1о’ $етр., а. 8.000’—10.000’ (НегЪ. 119. 

от. Ноок. 1. её Твотв.!). 

Га дак, 10.000’—-12.000’, 1гасё. 1870 (Непаегзоп!). 

91151 ехред! оп; На4а КиазВ (@4ез!). 

202. Зо!епап{пи$ Е р. п. 

_Вафее сгазза 1опра; {епаЦег уе шИпо её от1зео-риЪезсепз, 

‚ заерш$ писал, сам из №1055. ЕоШз гад еаИЪиз 1юпбе 

гы 208) с 
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Дапсео]а4о-оуа!Ьиз ш рейо\ит 1опита зепзни а Мепиай$, сач- 
Нп1$ Бгеуют $ 00150-0Уа$ её о 101915 зеззШЬиз. Е1отриз 
Ио ш сарйит ‘егтшает (её 1аёега]ез), аеш (ш Ёаей- 
{ег15) ш гасетоз е1оп2'а40$ сопрезЫ$. Рот из шшогиз сое- 
гШе]з, са1ус15 а4 Базш дитацейа! 1астиз Ппеал1-1апсео]а$ 
оБбизшзечИ: №тзи5; согоПа забаефаЙопеа Ъгеу!г би а1оза, 
Шо! 10615 и; 4егбат раме аефаап Би$ оопэе1$ оба. 
Сбати!Ъиз$ 1юп2е ехзегз. Миси!$ Чиаш ш 5. КоКапЕсо 
та]огиаз, тагоше аеи]е! 5 рлиЧземаЙЬи$ о]ос1 аз, раз 
ЧПафа 5, атеа, рапа ргаеег асл]еоз ралеоз ест] а. 

Заф а $ 5. КоКап{со В31., а Чао А№ег: раЪезсепйа 
по! рай]а уеата 1опе1оге поп сапезсете, юз ао из 
ртаезег т сам из (пегацт зиЪоуа41$), Йоги$ рао та]о- 
ти$, са|ус1з [астИ$ рашю 1аЙотиз, ° согоЦа 1опе1оте, 108 
051815 уе] оБбизюг из (поп ИТапешаг-апсео]а$ асиз); 
Рас зоЪирю та]оге. НаБИи фашеп заё ал. ЕоНа га41- 
са|а лиег4ат 101918511 а. 

Этотъ видъ отличается отъ 5. коКап1еи$ Ва. при первомъ 
взглядЪ, хотя отлищя не могутъь быть выражены въ рЪзкой 
формЪ. Прежде всего опушенше совсЪмъ иное; у 5. Кокашеиз 
волоски болЪе или менфе прижатые, сЪрые или бЪловатые, 
тогда какъ у 5. Кагеошиз волоски оттопыренные мягюве, 

стеблевые листья, которые бываютъ почти яйцевидной формы, 

во всякомъ случаЪ при сравнении съ листьями 5. Кокап1- 

спз Ва]. они отличаются. ЦвЪты нЪеколько больше, тычинки 

выдаются значительно; доли чашечки нЪъеколько шире, вЪн- 

чикъ немного крупнЪе, лопасти отгиба болЪе притуплены и 

не имфють такой треугольно-ланцетной формы, какъ у 5. Ко- 

Кап1сиз Во]. Наконецъ, плодъ немного крупнЪе. › Стебель 

угловатый, нижне листья (Прикорневые). бываютъ иногда 

очень длинные. `_ 

Сравнительно съ другими видами, 5, Кагабеотиз отли- 

въ сравнительно высокихъ горныхЪ мЪетахъ. 

Сыръ-дарьин. обл.: На г горЪ Чимганъ въ Ташкент. ев 7.000’— 

8.500’, цв. 21 Поня 1881 (А. Регель!). 

(197) 
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мирфч. обл.: Южн. склонъ горъ Сусамыръ-тау, плод. и цв. 8 1юля 

1881 ( и 

Каратегинъ: Оз. Яшиль-куль, 3.800 метр. выс., цв. 24 юня 1889 

( Гро.мбчевскй). Долина Кара-шура, въ хребтЪ Петра В., 11.000’, цв. и плод. 

20 1юля 1897 (!!). Ледникъ Зери-Заминъ, цв. 17 1юля 1897 (!!). 

Дарвазъ: Въ горахъ Дарваза, цв. апр. 1884 (Муса! въ герб. А.Регеля). 

Перевалъ Рабать въ Дарвазскомъ хребтЪ, 10.000’, цв. 6 юля 1897 (!!). 
Ледникъ Абдулъ-Гасанъ, цв. 23 поля 1899 (!!). 

203. Зо!епат{ Пиз рИап{адтоНиз р. п. 

Васе юпа уа\@е сгазза; регепп18 ша салИ$ от15е0-у1- 
11415 уе! (лимог) сапезсепз а@ шйотезсепыата агоет{ео-аЬиз, 

сах Из егесЫ$ гагаз раю ФеситБеп из. ЕоШ5 га@1еа из 

уе Р1апфа21пеш ша]огеш геегеп из, оуафо-1ап- 

сео]а1$ эаю-ре&0]а4$, а@ргеззе ст1зео-раезсепй из, пегу!з 

|эдега!из Низ забрагаПе|$, сай $ шштогЬи$ 00120- 

\апсео]а41$ её оЪопзо-Нпеат из забзезз из её зеззШЬиз. 

пЙогезсепыа аог аа {!еге забзр!еафа гапу$ \Мх 5сог- 
р1ю14е!з, розегиз ш рашечат Йотен{ет 1опхат аШфат 4еп- 
зазеат газ забрабеп{и$ поп $60гр101е!з 4тапзЮттада.. 
Еютиаз рагу. Смух аздае Ъазш 5-@@ из, 1асшИз 050п20-. 
Ниеаг аз 051818 агоепфео-а15, еогоПа зиЪаедаЙопэа \геу! 
и и1оза, МтЫ 108 Бтеу1 биз апоизе-Н1апоШаг из аст 5, 
зап из согоПал зарегап из. Егасфи паПо. 

_ эрефез заттореге 11518 её !огзап а оепемз, &а- 
теп’а@ паМат сепаз ргаеег Зо]епап\ит  аапатегаге. 
роззат. шйЙогезсепа лиог сотраеба сгаззШе е юпопаате_ 
Фо, гапз \х зеогрю!@ез, ЙотНег!$ поп зсогрюез и Ш 
ииШо Вотгазтеагит сепете. — Висвага апзга|з. 

Сам5 ЙогИег издие 50 сепёт. абиз (4ет а ог зше Ни 
Б10), поп4ит (уе у1х) Йогеп$ 25—40 сеп4т. 

оПа таб саНа ]апога тала еуоциа (Маг@аНа) АЕИВНОтВ. 
Въ высокой степени оригинальный видъ, особенно бла- 

годаря своему соцвЪтю и листьямъ. Листья въ значитель- 
ной степени напоминаютъ обыкновенный  подорожникъ 
(Р1албасо та]ог или еще лучше Р. азайса). СоцвЪие же въ. 
видЪ бълой довольно густой метелки, вЪтви которой въ мо- 
лодомъ возрастЪ собраны (мартовеве экземпляры) въ видЪ 
плотнаго благо колоса, толщиной и длиной въ палецъ, а 
позже, во время полнаго цвЪтен1я, соцвЪт!е является въ видЪ. 
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длинной раскидистой и довольно густой метелки, ‘которой 
вфтви прямыя и не напоминаютъ типичныхъ Вогазтеае. 
ЦвЪтки небольше; чашечка окутана бЪлой шерстью и со- 
стоитъ изъ 5 продолговато-линейныхъ тупыхъ на концЪ до- 
лей. ВЪнчикъ почти такой же длины, темный (на гербар- 
ныхъ экземплярахъ цвфтъ уловить трудно), коротый труб- 
чатый, лопасти отгиба коротмя, узко - треугольныя, острыя. 
Нлоды неизвЪстны. 

Растен!е многолЪтнее, многостебельное, съ весьма тол- 

`стымъ корнемъ. Листья прикорневые широко-ланцетные, съ 
черешкомъ (чаще крылатымъ); очень молодые неразвивишеся 
листья (мартовевще) имЪютъ болЪе удлиненную форму Стебле- 
вые листья постепенно вверхъ отановятся безчерешковыми 
и сидячими, узко-ланцетными и продолговато-линейными. 

Строго говоря, родъ этого оригинальнаго 'растевшя 
(безъ плодовъ) опредФлить точно трудно; но’отнести его къ. 

р. З9епатВи$ 'приходится по многимъ даннымъ, особенно 
по близости его къ другимъ близкимъ видамъ. 

Кулябъ: Мумынабадъ, нач. цв. мартъ 1884 (Муса! въ герб. А. Регеля). 

Бальджуанъ: Кангуртъ недалеко Бальджуана, цв. апрЪль 1884 (Муса! 

въ герб. А. Регеля). Бальджуанъ, цв. май 1883 ( Муса! въ герб. А. Регеля). 

204. Тгаспеап из КогоЖом! эр. п. 
СЧацсезсепз регепи1з, а4 ЮНа р $ раге! Баз! Би Фоз15 уе! 

фифегси 5 са]саге1з рагит ргошизаИ$ зсабт из, сад $ 1а- 

Бег е]афиз Ш рашешщата ТоНозат а Мепз. РоШ$ гадтса Бия еф 

салИиз иЧемогИм$ 0001215 её 0]0п20- -апсео аз Ъаз: апет- 

фаз её 1опе рейоаИз, ремоНз шфиз Баз! зегсео-В15р1 $; 

‚ зирегюот аз её галае!з Чиа Ы$ зеззШЬиз оуаз Баз? ибегитиа 

_ вифсогааз. РатиешШа сотрозЙае гасет1; заЪсогуто$1$ раме]- 

_ от з соп3епз. Саус издие Базш 5-й 1асшИз сасагео- 

фаБегешаз заЪЦпеаг! из, зе а НаоПиз арещайз; со- 

тоПа Нам1еапз фибщоза, ар!се атарНа&а, сайусе заба“рю 1оп- 

ог, зирга. шейпий ш 1асйма$ оМопеаз АГу1ва, фио е смусе’ 

опре ехседегце. Апёпег1з Баб1 заса Шатето Ъгеу] шт81- 

4епНЪиз е согоПа поп ехседепЪиз, з6у1о райШо ехзегю. Ми- 

‘сп. сопуех!1з ипд1 ие сгебге есбутабо-2 ос ай$. — 

СаиИ$ 75 сепёт. её шебтгаИз, ТоНа га@есаЙа сита ремою 

30 сепёт. 1опба её 5 сепит. Таба; _Йотез мзаие 15 ши. 10021. 
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Раба осщо теги о]афеггипа, стаззазеа, фатеп а4 ТоНа 

еб са[усез са]сагео-бирегсафа, гатаз Ш га а ТоПа бифегси $ 

рагс1$ $е4091з, Уае 1312115 её са1ух 1асшИ$ ар1се зефоз15, 

зейз$ {атеп аеШЬиз её шох еси. — Мопёез А1афау!с1. 

| А зреае ргохипа Т. сег1 п (Во14е Во15з. (Е. Ог. ТУ. 
271) Че юЮШ$ иЧемот аз 1аог аз еб стебтраз фарегощайх, 

Погри$ зифаирю та]ог из, са]ус1$ 1асш1$ апоа$5. Масиаз 

шафагаз Т. сег1п $01415 Во15$. пой У. 

Сепиз Тгасвеа $ ргипо ш Аза МеФа ша саит, сц) из , 

зрееез Ацо №1с дезстря. 
№ п тесёе с]. Вептфат её Ноойег (@еп. рат. ЦП, 849) 

Тгасве!ап ат а@ Зо]епап ит аЯпатегауеии, а Егето- 

аист а4 Тгасвудиим *). Ра]зе Чет ес, бйтЁе (п Епйег ипа 

Ритй, Ге паби. РЙаптен{алт. ТУ. 3. А. 104), Чай рго вепеге 

ргоргю К цзсваКем1с71ат сопзегуауй (даа Югзай поп 

- У) 9404 депиаз а Бо]епайо поп 4Шеге. №5 ши Тга-. 

спе ап Виз оепим орйми е$%, сим Зо!епаийфво пао 

оо соПапдепаит Р]апфае о]аЪгае стаззае, 4040 Вала от- 

ото Вт дегае еф пб м Вас ТоПа п{егюга ш/а$ ад рейо!отат 

Баз 1опэе зесео-з ра. 
Настояций видъ, равно какъ и слЪдующ, предетав- 

ляють собой новые виды, рода, ‘который до сихъ поръ не 

былъ указанъ въ Средней Азии. Родъ Тгаспеат Виз почему 
то былъ причисленъ Бентамомъ и Хукеромъь просто къ роду 

Зоепат из. Это едЪлано довольно произвольно и такъ же не- 

основательно, какъ причисленъь ими родъ Егетодалсеив 

просто къ р. Тгаевудпим, какъ это мной указано въ Т части. 

работы *). Эта же неосновательность повторена Се (въ 
Епдег ита РатИ, Ге пай. Рйапал. ТУ. 3. А. 104) и это. 

тьмъ болЪе странно, что тотъ же авторъ, присоединивши 
Тгасве]ап из къ р. Зоепапй из, на слЪдующей страницЪ 
оставилъ родъ Кизепакеу1ела въ качествЪ самостоятельнаго, 

между тфмъ какъ Кизервакеуеяа ничфмъ не отличается 
отъ р. Боепат из (очевидно, авторъ не видалъ совершенно _ } 
Кизсвакежела). Растешя, принадлежащая къ р.Тгасвеат Виз, 

настолько характерны, что о присоединеши ихъ къ р. 
]епап из не можетъ быть и рфчи, какъ это въ особенности 

344 м 

*) Ст. „Ааа Н. Р* ХУШ. 1900. 58. 
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ясно доказывають два описанные здЪеь вида. По общему 
Таиз, по крупнымъ сочнымъ стеблямъ, листьямъ и проч, 
ихъ скорЪе можно отнести къ р. Сегт®е (родъ .Сеги\ орз 
дЪйствительно существовалъ) и еще лучше къ роду В тега, 
подобно которому со внутренней стороны черешковъ ниж- 
нихъ листьевъ внизу имЪется длинное волосистое опушене. 
Между видами р. БоепатВиз нФтъ ни одного’ гладкаго, по- 
добно этимъ. видамъ. ЗамЪчу, что Во1з$ег, лучший по моему 
систематикъ, родъ Тгаепеап Виз удержалъ. 

астеше значительнаго роста (до метра, а вЪроятно и‘ 
выше), голубоватое (подобно Вт4ега), мясистое, гладкое, 
многолЪтнее. Листья впрочемъ покрыты съ обЪихъ сторонъ 
бЪловатыми какъ бы известковыми пятнышками-бугорками, 

° Но это придаетъь имъ лишь незначительную шероховатость. 
Прикорневые и нижние стеблевые листья продолговато-лан- 
цетные, съуженные къ основанию, длинно- черешковые, дли- 
_ной до 30 сентм., шириной около 5; черешки внизу совнутри 
съ длиннымъ волосистымъ опушешемъ; верхе листья въ- 
токъ уменьшенные, сидяче, яйцевидные, въ основан!ю сердце- 
видные. Стебель заканчивается къ верху сложной метелкой, 
состоящей изъ кистей (скорЪе щитковъ), сравнительно не- 
многоцвЪтковыхъ, заключающихь около 10 цвЪтковъ. Ча- 
шечка состоитъ изъ 5 почти линейныхъ долей, покрытыхъ 
такими же бЪълыми бугорками и (что очень интересно) за- 

 канчивающихся на верху бЪлыми ломкими щетинками, скоро 

исчезающими (при плодахъ ихъ уже нить). ВЪнчикъ труб- 

чатый, въ верху нъеколько | палевый, 

съ чуть замЪтнымЪ розовымъ оттЬнкомЪ (на сухихъ экзем- 

плярахъ), около 15 милим., раза въ три длиннЪе чашечки, _ 

выше середины раздЪленъ на продолговатыя доли; трубочка 

его выдается изъ чашечки. Тычинки при основан и стр$ло- 

видныя, на короткихъ нитяхъ, не выдаюцияся изъ вЪнчика; 

столбикъ выдается. ОрЪшки со веЪхъ сторонъ густо покрыты 

якорными щетинками. 
Растене обладаетъ такою же сочностью или мясистостью, 

какъ Сегийе и В ш4ега, чего нЪтъ ни у одного вида 50- 

‚1епап из. Листья покрыты прижатыми (въ сухомъ вид) 

‘бугорками, рЪдко заканчивающимися щетинкой, такъ что 

въ общемъ растене представляется совершенно гладкимъ, 

—- | (201) ее 
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что также не наблюдается ни у одного вида Ббоепап лв. 

Особенно характерно то, что чашелистики оканчиваются 

щетинками. Какъ я уже сказалъ выше, нЪтъ викакого осно- 

ван1я соединять Тгаспе!ап& Ви; съ Боепап ив. 

Отъ ближайшаго вида Т. сего ез Во13$. отличается 

нижними листьями, болЪе широкими и гуще усаженными 

бугорками, цвЪтами раза въ 11/2 большими, причемъ тру- 

бочка выступаетъ изъ чашечки, узкими чашелистиками. 

Этотъ интересный видъ посвящается. имени Николая 

Ивановича Королькова (нынЪ Сыръ-дарьинскаго Военнаго 

Губернатора), который въ течеше боле 30-лВтняго пребы- 

ван!я въ ТуркестанЪ оказывалъ и оказываетъ большия услуги _ 

изученю флоры Средней Азии *). 

Сыръ-дарьин. обл.: Ташкент. у., по р. Пскемъ, между Нанаемъ и 

Пекемомъ, цв. и плод. 1 1юня 1903 (!!). 

205. Тгаспе!аппиз №ззамсиз зр. п. 

(СИацсезсетз 21афег регепти$, 1оПа фаБегсиН$ сасаге$ у1х 

сопзр1сш$ (пует@пт $60818) обзЦа, салШ 5 стгаззиз ебафиз Ш 

ратещат 1опеатла атр]ат гатозал ГоПозат аМепз. РоШ$ 

‚ таеа аз её саж $ Шегюти$ 10191585115 ооп20-1апсео- 

123, Базш уегзиз апоиз{аз$ 1опое-реНо]аз, рейойз шз 

Баз! зет1сео-61зр в, сааНи$ заретог/ из её гатле! пи 

0101215 её оуамз Баз1 1айоге зафеогдада её согазба, зезз ив. 

Рашеща атр!а сотрозНа е гасет$ за бсогутЬ 051$ роие 01$ 

с01313{еп3. Са]ус1з датечейа! 1астИз оЪоп=о-Ппеат из са]- 

сагео-{ифегсШа зв уе! Э]аЪ тв, розегиз радо ацсЫз, согоПа 

ра де-\еа са]усе рао 10оп21от, бабо е саусе поп ехзешо, 

а4 шеф шт 1аспиаз Ппеат1-оопзаз @гуза. Зба из раз! 

заз Маз Шатепо Бтеу! шз!епЫЪиз е согоПа поп ехседепй- 
Баз ареШаз. 5$уУю 1юпое ехзегюо. Миса $ сопуех!5 таготе 

стебге есБтаю-с]ос10айз, агеа са]уа а пегуо$ фата (Ш 

зфафи латоге рготайз) рагсе ес тафо- осада. 

СапИз шейаНз её а\Шог, ГоНа га@саНа юпе1ззйта; сит 

рейо]о 50 сепёат. 1опоа е зав 10 сепып. Лада, Йогез изаие 

15 шт. же 

м См. Липскй, Флора Средней Азии, стр. 405. 
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Уае аз Т. Кого]|КомЕ м., а дао ЧШеге сайусе 
пио палоте, 1аеИ5 рад]о ассге&$, согоЙае йо е саусе поп 
ехседеще, апегз ар1оайз, з6у1о 1юпее ехзегюо её. пасиИз 
поп ип ще зе4 платате фапфита сгебге ес тафо-21 ое 191а45. 

п топаБаз Н1ззагтетв. 

Этотъ. второй среднеазатеюй видъ рода Тгаспе]а из 
въ сущности очень похожъ на Т. КогоЩом1 т., отличаясь 

отъ послЪдняго слБдующими признаками: боле длинной 

чашечкой, изъ которой трубочка вЪнчика не выступаетъ, 

тычинки заканчиваются выдающимся остроконечемъ, стол- 
бикъ выдается далеко, орЪъшки покрыты якорными щетин- 

_ ками не со всЪхъ сторонъ, а лишь по краю, а внутри съ 

голой площадкой, усаженной лишь немногими щетинками — 

вдоль нервовъ (замЪфтныхъ въ боле молодомъ состоян!м). 

Изъ другихъ отлич Ш можно указать на большую глад- 

кость, большую величину растев!я до метра и выше (судя 

по гербарнымъ лишь экземилярамъ), еще .болЪе крупные 

листья (нижн!е), отсутстве щетинокъ на концЪ чашелисти- 

ковъ и проч.; такъ же, какъ и у предыдущаго вида, черешки 

нижнихъ листьевъ со внутри внизу волосисты. 

айденъ по обЪ стороны Гиссарскаго хребта. 

‚Этими 2 видами повидимому не исчерпывается ВЪ 

а Ази родъ Тгасве]ап из. 
: амарканд. обл.: Кштутъ 4.000’, цв. 3 ый мая о ара Кули- 

_Могифъ 7.500’, плод. 10 юня 1892 (Комаров 

а Ходжа-оби-гармъ, плод. 6 юля г 1896 (!!). 

206. Зама Зсптатаизен! ВО/. (етеп4.). 
Веда Е., Оевсг. р1. поу. УП. („Ава Н. Р.“ УТ. и. 1880. 356). 

Этоть видъ быль описанъ 9. Регелемъь лишь по вер- 

`хушкамъ стебля, а потому описане это неточно. Экземпляры 

В. Л. Комарова изъ Ургута дають возможность допол- 

нить это описане (4езстрИо етепдада): 
Васе стазз1зта Испеа Ьгиппеа, сад из ава 

1ати$ пашегоз1з редаН аз её ЫредаП из рафШе-гао$15; 

раба {(юба ЪтеуНег ей рабше рифезсепз, са]ус из 9(ап44030- 

рифезсетй физ. Ео]Шз еШрЯсо-]апее ай зарзеззЙ физ п{е2т!5 

уе! рагсе её 9тоззе-4ещайз, зиремог из зпиШЬиз зе4 априз- 

Чот $, чарталиь (Бгас{е!з) апоизе-апсео]аз. УегаеШазыл 
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_Ыот1$, Ноги$ таот1$, ред1сеШ$ Бгасбеае аечиоп21$ уе] Бге- 

у1от $ ЫБгас4ео]а $ пет Биз. Сайусе БПоБо ]аБ1о зирегюте 

{1Чеп{афо, аее шею Бтеу1юге; и{Темоте Бешщафо, Чей из 

та]от физ ытапешаг1-апсео]а41$, асе аситата\1$. СотоПа 

21/,—4 сепит. 1опоа, из а ар!еет уегзи$ радИо атрНада, 

ревге соегшеа, ри`езсетз, сайусе Фаро 1опетюг, Нов) апп]о 

розо сшеа. З6у$ р|озив. 

Отъ первыхъ экземпляровъ (Кра у зе) отличается лишь 

железистой чашечкой и большинство цвФтовъ поменьше; но 

есть и совершенно не отличаюнццеся. 

Ферганская обл.: Наманган. у. Майлинскй лЪеъ, цв. Шюль 1870 

(Ёраузе!). Шаги-марданъ, цв. 26 1юня 1878 (А. Кушакевичь!). 

Самаркандская обл.: Ургутъ, цв. 21 мая 1892 (Ко.маровз!). 

207. Огасосерпамт оопоНойит В9|. (етепа.). 
Веда Е., Е: р1. поу.ас1.0. Еед ев. 1ес%. („Изв.И.О.Л. Е. 

А, “ ХХ. н. 1882. 67). 

Егатефеф, Р! 4а Тагкезфап („Апп. 4. вс. ыы ХУН. 

1884. 233, ЧаБ. 16: 0. сгепа&1Ёо |1иш зр. 

Федченко О., Спис. раст., собр. въ Турк. а 
(„Изв. И, 0. Л.Е. А. и 9.4 СШ. 1902. 121: 2. оБтоп- 
=11011аш В21.). 

Зреее$ ‹ поза ПО. о 1012 Но Пат Ва е зреспите 

ипйсо ауешШ 4езстпруа езф, пп4е Чезерио поп за Ъопа ейат 

{а]за: ш зреспай!из реги $ розбеог из ГоНа поп 0510п5а 

зе4 1а{е-оуаба, пцег@им заботы ешафа, ЪазГ согдада уе! зи Ъ- 

согаафа (и Чезегре Егапевеф); шт зреспише ВесеНапо 

юЮПа атога ]оп2Надташег сотр Исафа. Кагзипе пиег 

зреспиша питегоза у141 ЮПа 1оп81ота ооп2о-оуайа. Ргаеегеа 

оПа. рата и\егоге всего 1 сп | афа (!} её рама а раз 

т1пз 21апдоза (ргаезег т а4 ТоПа её сайусет). КоПа 15—25 _ 

тт. юпоа (сит рейо1о) её 10 ти. 1аёа; смух 10—15 тт. 

10123, согоПа 25—30 шт. 10п2а. СогоНа поп уЮасеа, чЫ 

дезстрзй В. Весе], зе соегшеа. Саус! 4ет{ез зафаеци 0181 

её зафаедиЙай, папаша -апсеоай; {а]5е аЪ Е. Вес] шИтиз 

„эзааарЮ Та Ног“ 4езст!рёиз ез$ (сошег Егайспе% 1. 6. Вэ. 2). 

РНсае а4 депит Ъазш уе ргопушенцез. 
Бресниша питегоза а те 1рзо еф аБ аз соЦефва орйте 

сопатиии 4езст рот её 1сот1 Егапспе (1. с.), потеп фатеп 

а ВезеНо дафат ап дагаз е3$ (2451 {зат еб ройаз аа О. зсго- 

: (204) о 
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- Б1епафашт теГегеп4ат).’ОЪ Вапе 4езстрйопет псп зай 
Бопат её зресптеп ометагиий поп Узит 6]. ЕгапсВе{ 
О. сгепа То] 1итм Чезерзи. 

Первоначальное описаше этого вида было сдЪлано по 

незначительному обломку, притомъ сравнительно молодому *), 
у котораго листья сложены вдоль, а потому эго описаше не 

соотвЪтствуеть дЪйствительности, особенно что касается 
листьевъ. ПослЪде описаны продолговатыми (о 0п2а): на 

самомъ же дЪлЪ. они по формЪ скорЪе приближаются къ 
круглы мъ или продолговато - яйцевиднымъ, притомъ съ 
сердцевиднымъ основашемъ. Такими листья описаны 

у Егапевеь, который, благодаря. неточному описаню Э. Ре- 
геля и отсутетю подлинныхъ экземпляровъ для сравневя, 
и описалъ особый видъ О. степа М№Ииат. Рисунокъ, данный 
въ книгЪ ЕгапеВеф, и описате на столько близко напоми- 
наютъ множество просмотрЪнныхъ мной экземпляровъ, что 

‚ вопроеъ о тождествЪ О. сгепай Пит Ег. съ О. оопНоНат 
не можетъ возбуждать какого-либо сомнЪн!я. Описане Э. Ре-' 
‘геля невЪфрно и въ другихъ отношешяхъ. Такъ, онъ опи- 
сываетъ фл1олетовые цвЪты, чего на самомъ дЪлЪ нЪФть: 
цвЪты темно-синте. Чашечка у Регеля описана также 

невЪрно: она состоить изъ почти совефмъ одинаковыхъ тре- 

угольныхъ зубцовъ (см. у Егапсве% 1. с. фиг. 2). Регель 

же описываетъ одинъ изъ зубцовъ вдвое шире. 

ообще нужно замЪтить, что, нЪъкоторыя частности 
описавшя скорфе относятся къ О. зсгоМещафит В21. И можно 
предполагать, что здфеь въ описаши двухъ видовъ, поста- 
вленныхъ рядомъ, произошла путаница (см. ниже). 

отъ видъ произрастаетъ въ горахъ на значительныхъ 
высотахъ, 9.000”—12.000’, встрЪчаясь въ Самарканд., Сыръ- 

дарьин. области, ГиссарЪ и. КаратегинЪ. 

Самаркандская `обл.: Перев ев нений 7.000'’—10.000*, цв. 

20 и 22 1юня 1810 (0. Федченко '), Перев. Пакшифъ въ Гиссар. хр. 12.000*, 

цв. 16 авг. 1881 (А. Регель !). а. но въ Гисс. хр. 10.000", цв. Фюль, 

1883 (А. Регель!). Перев. Анзобъ (Кафарага), цв. 25 мая 1893 (Комаров!) 

Шахсара-Дибалянъ, цв. 23 юля 1893. (Еомаровз '). Кала-хона 8.500’, цв 

*) ЗамЪчу, что подобный же молодой экземпляръ собранъ вто- 

‘рично тамъ же (перев. Кафарага) В. Л. Комаровымъ, что чрезвы- 

чайно любопытно и важно для сопоставления. 
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21 авг. 1893 (Комаровъ!). Рохъ 9.000’, цв. 12 авг. 1893 (Комаров !). Перев. 

Мура, цв. 27 1юня 1892 (Комаров !). Перевалъ Гузунъ 9.500', цв. 3 авг. 

‚ 1892 (Комаровь!). 

гнобъ, верх. р. Шаухунъ, цв. 12 1юля 1896 (!!); ур. Барзенги 

цв, 15 юля 1896 (!!). 

Сыръ-дарьинская обл.: Санташъ по р. Чирчикъ, цв. 28 юня 1880 

(А. Регель!). Перевалъ Коксу въ горахъ Чирчика 1.650 т., 26 авг. 1881 

(Сариз ех Егапсвеф 1. с.). Акъ-Турпакъ 12.900‘ скалы и вь ЦВ. 27 юля 

1897 (Б. Федченко!). Перев. Кумышъ-тагъ, цв. 11 авг. 1897 (Б. Федченко!). 

Тюсъ-ашу, цв. 31 оля 1897 (Б. Федченко!). 

ани Перев. Хакъ въ Гиссар. хребть, цв. 17 Поля 1896 (!!). 

атегинъ: Между Горифомъ и Шингаличемъ. по р. Сорбухъ, цв. 

18 авг. ВЕ (А. Регель!). , 

208. Огасосерпаит зсгомсшафит ВЧ. (етелч4.). 
Вед Е., Оезст. р1. поу: а @. 0., Ееёзсв. 1ес&. („Изв. 

И. 0. Л.Е. А. и 9.“ ХХХМ. 2. 1882. 67) 

3аё аЙше О. оЪ101п51{10110 Вз1., а дао фатеп 108 

ши $ орйше Че, паргии$ ЮШ$ 05010815 Баз поп сог4а- 

Ыз, зе сипеафо-аЙепиаз Бтеу!аз рено]аз © заершз 10п21- 

ЧийтаЩег сошр11саф1з (ех дпо ЮНа пфег4ат рго Ппеат!-_ 
аз ВаЪеаз), зсгоЬ1сп!13 её ©апда $ из. Хотеп {ай атл: 

паз г@е пегуогат (а@Вое поп зетрег ртоттеп ит) пес 

зсгосае. @по@ пошеп гесаз О: оЪ] оп 2110110 теегаз 

фаат ШО. зсго61сц|а60: уУЧебг зрва]тафе рго плабао Ва- 

Бепаци еззе. Е]огез диат ш БО. о] оп&1Р0110 та)огез, 

са]ух чздие 20 шш., согоЦа Ёеге а@ 35 тт. 1опа. Саус 

4епфез поп очапошагея зе 1апсео]а, аефиЙопот зеё поп 

аедаЙа: заргето 4аро 1айоге, даат шйпиз. РНеае а4 4еп- 

Чит базш ух сопзрепае. СогоПае соегеае 1аЪ1о зирегтоге 

баз ар!ее тоПЦег-рПовзо. 
тоть видъ по общему облику, еревледаыой прикорне- 

вой части, пучку густыхъ ниспадающихъ. стеблей (вЪтвей), 

очень напоминаеть О. оМопёНойвиа, отличаясь однако отЪ 

послфдняго многими признаками. Листья у него удлиненной 

формы, у основаня не сердцевидные, а клиновидные; че- 

решки болЪе коротке, иногда листья почти сидяще. КромЪ 
того листья чаще свернуты вдоль, съ завороченными внизЪ 

краями; таще листья иногда можно принять за линейные. 
Листья снизу не имЪютъ железистыхъ дырочекъ (зогоыешае) 

и железокъ. Это также существенное отличе отъ О. ооп21- 

(206) 
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Гот. Очевидно, 9. Регель называетъ такъ сравнительно 
крупныя ячейки отъ сляня нервовъ на нижней поверхности 
(эти ячейки замфтны невсегда). Судя по этому и другимъ 
признакамъ можно думать, что при описан! и этихъ двухъ ви- 
довъ просто спутаны признаки того и другого вида (О. о ]0п- 
5ПоНат и О. эегоМеШа$ат), т. е. произошло 491 рго (ао. 

ДальнЪйия отличя оть О. оопеНоНит заключаются 
въ болЪе крупныхъ цвфтахъ; въ чашечкЪ, зубцы которой 
неодинаковы, изъ нихъ верхн! самый широкй, нижнй са- 
мый узкШ (въ два раза уже верхняго). Складки между 
зубцами мало замЪтны. ПрицвЪтники обратно-яйцевидно- 
клиновидные, длинно-рЪеничатые. КромЪ того, ааа губа 
вЪнчика совнутри съ пушистой верхушкой. 

_Какъ и предыдущ видъ, растетъ на значительныхъ 
высотахъ 8.000’—10.000’, повидимому вмЪЗетз. 

Самаркандская обл.: Перев. Каджрага (Кафарага) цв. 20 1юня 1870 

(О. Федченко!). Ущ. Кумаръ, цв. 22 авг. 1892 (Комаровз!). Ревутъ 8.000'— 

10 000/, цв. 24 юля 1893 (Комаровз!) Перевалъ ре (Кафарага), цв. 

25 мая 1893 (Комаровь!). 

Особенно интересно то, что оба вида найдены на пере- 

валЪ Каджрага (Кафарага) какъ 0. А. Федченко (1870), 

такъ и В. Л. Комаровымъ (1892). Это даетъ возможность 
самымъ точнымъ и тщательнымъ образомъ сравнить оба вида. 

209. Огасосерпашт Котагоу! $р. п. 

ПеситБепз Баз? Найешозат гато$138пиит, оЪ гато$ 

_патегозоз азсепепез 4лаз: писаше, стегео-рифегааит, 

З1ап4ц!озцт. ЕоШз фтеуЦег-реНо]аИз оъсот4айз уе! о 0120- 

обсог4а413 о 1315 тагоше |еуЦет-сгепа$, зпретог Бия о0180- 

оуа4$; зартепуз (Бгасве1з) Баз! оБиза оуаз, таташе уе] сте- 

паз уе] {апбит Ы4ет{айзв уе] пицег4ит за бйцезт!5. Еоги$ 

ацс15 Ш уетИсШазы18 ЫЙот1з 41а из, ра 65, эапдиа$ 

а4зрегз!з. Са]ус!з УШоз1 БПаЫай {ете а@ шеййииа зес М 1а\о 

шмеготе Б1Аетфафо деп Ъиз 1апсео]ай$, 1а{\1о заремоге 4&714еп- 

{240 ЧепыЪиз дарю \трроуе Бгеуюгиз. СогоПа раШ@а са]усе 

апр 1опэ1от, тоЙЦег ст1зрще-рифега фафо Ъгеу! шеГазо, 
ао зарегюоге ар!ее шиз сит зашимБиз тоПЦег-уШоз0._ 

Раца 15—10 сепбм. ава. ЕоПа (сит рейо|з) 15 тт. 

1опза, сМух 10 тт. 1012$, согоПа 22—25 тт. 1018. 

(207) А 
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‚ Зремез уа!е тз1ют1$ её сит паПа теФю-аз1а@са сот- 

рагапда. 01зроз 0 Йогит 1аха ш уегЫсШазы 15 2—8 @ бай из 

(пес т сар{аН$) ройиз За!1утае даат. Огасосервай. 

т шопаБаз Н15заг!с1$ её АГ1афаутет$. 

Мошит соПес{от1$ (<. ацб0г!$ „Е 1огае МапзВаог!ае*) 

Ваес зресйез 4е@ езда. езё. 

Описываемый видъ принадлежитъ къ оригинальнымъ, 

не имъющимъ себЪ близкихъ въ среднеазатской флорЪ. По- 

добно предыдущимъ онъ отличается почти деревянистой 

нижнею частью. Изъ земли выходить цфлый пучекъ густыхъ 

вътвей, или если угодно стеблей, стелющихся по землЪ или 

ниспадающихъ, заканчивающихся р%дкими цвЪтами. Все 

растеше сЪро-зеленое отъ короткаго густого пушка; кромЪ 

того на листьяхъ и цвЪтахъ находятся железистыя выдЪ- 

лен1я; вЪроятно отъ нихъ зависить запахъ растения (до из- 

вЪестной степени напоминающий ладанъ). Листья обратно- 

серцевидные или продолговато обратно-серцевидные, съ ко- 

роткими черешками. На нихь незамЪтно морщиниетости на 

поверхности, (какъ напр., у О. ооп>ИНойат или О. зегоЫ- 

сафитт); городчатость выражена замЪтно, хотя у верхнихъ 

листьевъ она меньше замЪтна, а иногда ея и совсЪмъ нЪтъ; 

причемъ самые верхн!е листья тупо-яйцевидны и при осно- 

ван!и не сердцевидны. ЦвЪты палевые, снаружи пушистые, 

сидять въ двуцвЪтковыхъ рЪ%дкихъ мутовкахъ, и кромЪ 

уменьшенныхъ и нъеколько измЪненныхъ верхнихъ листьевъ, 

не имЪють прицвЪтниковЪ. Чашечка въ два раза короче. 

вЪнчика, двугубая; нижняя губа состоитъ изъ 2 ланцетныхЪ 

зубцовъ, верхняя изъ трехъ, въ два или три раза болЪе корот- 

кихъ. БЪнчикъ палевый, съ короткой трубочкой, не, выетав- 

ляющейся изъ чашечки; верхняя губа его со внутри вверху 

выъстЪ съ ты чинками`покрыта довольно длинными волосками. 

Рьдье цвты, не собранные въ Головки, И напо- 

минають За\а, чёмъ Ргасосерва ит. 

_ Самаркандская обл.: Перевалъ Путхинъ, В, 24 авг. 1892 (Комаровь!). 

Кумаръ, цв. 22 авг. 1892 (Комаровь!). Калла-хона цв. 21 юля 1893 (Ёо- 

маровь!). Рарсъ, и Марда-киштаге, цв. 10 1юля 1893 (Ёомаровь!). 

Сыръ-дар. рх. р. Майданталъ, цв. 28 поля 1897 (Б. Федченко!) 
Карабулакъ, цв. а ‘авг. 1897 (Ареенвевь! въ герб. Федченко). ^ 

(208) р 
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210. Горпат из ЗеМзспигомзКапиз (В9!.) ИрзКу. 
Литскш, Мат. для фл. Сред. Азйи 1. („Аа Н.Р.* ХУШ. 

1900. 93 ). 
ов О., Сцие. раст, собр. въ Турк. 1869—71. 

.Й, 0. Л.Е. А. и 9." СШ. 1902. 119). 

о оцгоц т 1 бапепз{з Етатейев, Р]1. 
4и Тик. („Апп. 4. ве. пабаг.“ УП зб6г. $. ХУШ. 1884. 230). 

Эреептта а Сариз 1е{а фа Егапевеф деетпитафа 
у14! ш ВегЬагю Ноги Рагепз18 (!). 

акъ я уже прежде замЪтилъ, число варац! и формъ 
этого вида увеличились. Не производя дальнЪИйшаго дроб- 

леня, я здЪеь отмЪчу тЪ мЪстонахождешя какъ тЪ, которыя 

прибавились со времени 1 части работы, такъ и тъЪ, которыя 

мной прежде не были указаны. 

орвап из Бер ёзсВагомзапиаз (сит `УаЕг г): 
ерганская обл.: Ущелье Ходжа-Чибурганъ 8600'’—4500', плод, 26 1юня 

1871 (О. Федченко !). Исфайрамъ между Лянгаромъ и Тенгизъ-баемъ 9600'— 

10.900', цв. 19 юля 1871 (0. Федченко 1. с.). Перевалъ Кавукъ 8.000'— 

13.300' цв. 24 1юля 1871 (0. Федченко !). Кчи- Алай 12.200‘ — 9.000", 

27 юля 1871 (0. Федченко !). Арча-булакъ, цв. 6 юля 1878 (Скорняковъ о. 

щ. Арчатъ, цв. 14 Поля }878 (Атурбаеве. Э. а хреб. за перев. 

Тангизъ-бай, на склонахъ горъ и утесовъ, цв. 19 юня 1895 (Коржин- 

ск !). По р. Тарашъ, глин.-каменист. еклоны ое 10.000", цв. 25 юня 

1895 (Коржински!). Дараутъ: ча 8.000’ — 10.000’, цв. 19 юня 1895 

(Воржинскй !). Ольгинъ-лугЪъ, на гл н. открытыхъ склонахъ и въ арчевомъ 

29 юля. 1900 ры |). Ошек. у. гора Мазаръ-ташь, цв. 11 поня 1900 

(Транцишель!). Долина р. Талдыкъ выше Лянгара, на травян. склонахъ 

7. 000’, цв. 27 Поня г (Алекстъенко !). 

Самарканд. обл.: Басмандинское ущелье ЦВ. 1 юня 1870 (О. ОВ, 

Аксай 15 мая 1869 (0. Федченко с. 1.). Ущ. Чукаликъ 7.000’, цв. 4 (16) 

1юня 1881 (Сариз!). Между Сантуручъ и С —7.000', цв. 20 юня 

1882 (А. Регель!). Кштутъ 5.000‘ — 7.000", ‚ 19 юня 1882`(А. Регель!), 

Кштутъ, цв. май 189 (Номаровь!). 03. ЖИ ръ 6.000’, цв. 1 юня 1892 

ее Маусарифъ, цв. 28 юня 1893 о !). Фарабъ, цв. 3 юня 

1896 (!!) 
Дарвазъ: РК АА биоракь къ вост. отъ Куляба 7.000", ща ТЮнь 

1883 (въ колл. А. Регеля !). 

21. Горпап из зибпмайз т. 
Вед@ Е., Оезсг. р1. пох. а с1. 0. Ее4зев. в м 

И 0. Л. Е. Аа“ ХЕХ. 2.16 

тепфозиз В21. ыы — - 

„Труды ИмпеР. Бот. Сада т. ххШ*. ) 14 

т 

$ 

ох 
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и у Спис. ме В въ Турк. 1869—1871 

(„Из 0. Л. А. 3:7 СП 1902. 19: 

Г. ной тмепфови$ ыы ен 

Ега ее сгазза тЯсаяИН$, о рПо$ ст15роз арсе гато$0$ 

р/аз тшиз сшегео-—отетозиз уе! угезсетз$, ргавегеа, э1ап- 

4105$. СааПЬиз тесИз уе] тага$ а4зсепаеп из (ш Вегфал1о 

фата?) ратсе галло815 уе] забзпарИе чз. ЕРоШз ОтеуЦцег 

ребо]айз, п\етот из шшогФи$  сог4а&$, садииз 1ще- 

оуаЯз зибеогдай®, гиеоз15 001315 тагоше степаёо-дещай$ 

пегуоз1$, зпретюот из её гате!з Раз: мх уе! поп сот4айв 

Бтеу1ззппе ‘рейо]аМз уе! забзез$ Пиз. Суниз рейипещай$ 

ралеот!$ гетойз. Вгас4е1з Бтеуи$ Ниеаг-зи аз, сайусе. 

`4ирю и1р1оуе теу1ог из. Саусе оБПаио 15 — пегую, шаз 

аппцю рИозо, забЪПаа{ю, а@ фмещет (1/з) 550, Чепйбиз 

фчапо\аг!-1апсео1а в, 3-пегуйз иегот аз 1$ рашо ап8ч- 

Нот из её иег аз роз! 5. СогоЙа соегШеа сайусет заб4ирю 

зирегапз уе! ралфо 1оп21ог, фо е са1усе, ехседетце, зирга 

атрНафо. Гао заремоте ЪПоБо 1015 1ае-оуамз, ИМемоте 

{"ПоБо 1050 тед1о. та]оте 4тапзуегзе 1аНоге етатотафо 4еп@- 

сабо, 1аега!из штогфиз (аБИ варез пи Ши). 

ЗУбати из 1 упатз, заренюот ив 10пэ1от из е 1опое е а. 

ехсефдеп из; апез Фуегоет из. 

Сашез 12—35 сепёт. а, ЮЦа та] ога 20 тм. |опба,. 

15 шт. ма, заершз фатеп дирю ттога, Потез Палю зире-_ 

г1оге 11е11$0) 15 — 20 шм. 10191. - 

Раба ш айютфиз чзаие 11 .000'—12. 000’ стезсепз, зай 

уамаБ 3, уаз уе стетео -фотеп(оза, забита тадоге 6 

поте, Вотиз Топоют физ её Ьтеу1от из (ап емз пиегаит 

поп еуоаЫз её поп ехзег@з), ТасИе ш 2 зресйез Ау еп4а, 

зе о Югтаз Ицегте аз шт еодет 1060 стезсеез папе 

_ а ‘уамефафез а. У1гезсепз м. её 3. фотеп$ози$ (ВЕ. 

гедисеп4а, розбегиз фатеп и УЧеюатг Тотгтае ‘‹пимего- ' 

з1отез Чезстгфепдае. Отпез ГорвавЕВ! ес16$ зетрег роу- 

тогрвае 51$. # 

Первоначально Этоть виДЪ былъ описанъ какЪ р. 40- 

тепюзиз Вз]., но описаше это было неточно во многихъ. 

отношеняхъ (какъ и большинство описан! Э. Регеля), глав-_ 

нымъ образомъ потому, что описаше это было едЪлано по 

плохимъ экземплярамъ, почти лишеннымъ листьевъ [р о. 

ею. 

р) 
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Импер. Бот. Сада). А потому много позднфйшихъ экземпля- 
ровъ трудно было отнести къ этому виду; нкоторые же на- 
столько отличались, что ихъ приходилось бы описывать 
какъ особый видъ. Однако всЪ эти отличаюпйеся экземпляры 
(при хорошемъ обильномъ матер!алЪ) такъ постепенно пере- 
ходять одинъ въ другой, что несомнфинымь дфлается, что 

_въ сущности здЪсь мы имъемъ ДЪлЛо СЪ ОДНИМЪ ВИДОМЪ, НО 
подверженнымъ значительнымъ варащямъ. Нужно при- 
бавить, что всЪ извЪетные виды р. Горват чз именно отли- 
чаются этими варащями и услфдить за ними не Ее 
удается (см. Г. эев&зепигом$Капи8 т.). 

Велфдетве этого приходится расширить понят объ 
этомъ видЪ, и прежн видъ [.. фотешюозиз В]. присоединить 
сюда въ качествЪ разновидности. 7 

Растеше около 1 фута высоты, иногда меньше, произ- 
растающее на значительныхъ высотахь до 11.006’—12.000/, 

на перевалахъ хребтовъ и т. д. Судя по довольно много- 
численнымъ экземплярамъ. видно, что растеше бываетъ ипо- 
крыто сЪро-войлочнымЪ (иногда почти бЪлымъ) опушешемъ, 
состоящимъ изъ, извилистыхъ, на верху вфтвистыхъ, воло- 
сковъЪ; иногда, сохраняя тотъ же характеръ опушения, раете- 
‘не бываетъь почти зеленымъ. Сверхъ волосковъ растеве 
покрыто железками. Стебли многочисленные, выходяш!е отъ 
толстаго корня, прямые или рЪже восходяще (можно думать, 
что это только въ гербар!и). Листья кордтко-черешковые, 
ниже значительно меньше, сердцевидные, стеблевые широко- 
яйцевидные, съ нЪеколько сердцевиднымъ основашемъ,. 

морщинистые, тупые, по краю городчало-зубчатые, съ выда- 

ющимися нервами; верхые и находящеся на вЪтвяхъ не.’ 

сердцевидные (или очень мало), иногда почти сидяще. Полу- 

зонтики на ножкахъ, немногоцвЪтковые, отстояще. При- 

цвЪтники коротме, линейно-шиловидные, короче чашечки 

въ 2—3 раза. Чашечка косая, 15-нервная, внутри съ воло- 

систымъ кольцомъ около зЪва, ясно двугубая, почти до Уз 

раздЪльная, съ треугольно-ланцетными 3-нервными зубцами, 

изъ которыхъ ниже чуть уже и расположены ниже. ВЪФн- 

‚ чикъ син, снаружи пушистый, превышаюнций чашечку вдвое 

или немного болЪе, трубочка его выдается изъ чашечки и 

`къ верху НЪеколько ‘расширена. Верхняя губа вЪнчика дву- 

в. - 
Хх 

14* 
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лопастная, лопасти широко-яйцевидныя; нижняя трехлопаст- 

ная, средняя доля поперекъ шире, съ выемкой наверху и 

слегка зубчатая, боковыя доли меньше и по форм походять 

на доли верхней губы. Тычинки неодинаковыя, верхйя 

длиннъе и значительно выстуцаютъ изъ вЪънчика; ПЫЛЬНИКИ 

раеходяшеся. 

а. угезсепз т. Уп1@1з уе] утезсетз, 101$  та]огИиз, 

Яог из Ьгеу1от из. 

Гиссаръ: Перев. в. въ Гиссар. хреб., цв. 11 !юля 1896 (!!): 

ап Вет! заере поп еуо 

Каратегинъ: Хреб. Петра В., Кара-шура, цв. 19 1юля 1897 (!!). 

3. Зотеп+0зи$ ш. (№. фотепбозиз Ва1.). Забстетео-. 

{фотепозиз, ЮШз шшот из, Ног из заергаз 1опотюг из ей 

отасШотг из. 

Самарканд. обл.: Перевалъ Кафарага, 7.000‘ — 11.000", цв. 22 юня 

1870 (О. Федченко !). Чапъ-дара, цв. 11 мая 1893 (Комаровь !). Вору, цв. 

19 поля 1892 (Комаровз!). Перев. Мура, цв. 27 1юня 1892 (Комаровз!)._ 

. Ущ. Кумаръ 10.000', цв. 22 авг. 1892 (Комаров !). Джиджикъ-рутъ цв. 

24 мая 1983 (Комаровь!). Маусарифъ 7.000'’—10.000, цв. 28 1юня 1893 (Ао- 

маровь!). Рохъ 9.000', цв. 12 авг. 1893 (Комаров !). 

Гиссаръ: Перевалъ Ташкуватъ, цв. 24 1юля 1896 (!!). 

212. Горпаппиз 1зснитдатесиз р. п. 

Рифе Бтеу1ззипа ФотешеПа 410418 ©]апашозиз утепз, 

ши саи3; бад Ъиз геейз зе е гатлоз!8 ралмеШа ипПабегай. 

феглимамз. Ков ]а4е-оуайз БазЁ согдаМ$ ЪтгеуКег рейоай8 

тагоше степафо-4етайз, и{емог из {тапзуегзе за аЯот $ 
её [еге гепИоги Физ, шйпи5 шший, зартет!з ерЫе15 рая 

оБбазазеаИз уе] апоа$$а$ забзезз из. Супиз тетоз Ътге- 

УЦег рейипсшайз, зарегюог из зибзеззИ из раче ог, Бгас- 
{ео 1$ шшиаыз Ппеаг-]апсео]айз. Саусе ух обо рафегщо 

$1050, ар1се а@ 4еп{ез атрИНафо ригратазсеще, 1$ апп о 

р1050 с©/тсёо; Чета; бтапеатапсео]а $ фиро заб ерю 

Бтемтот из, из заремог из радо 1аботаз. СотоПа сайусе 
раз 4ир]о 1опа1от, этасЙз$ рибезсеп$ 2]ап910за зиеигуаба 

е саусе 1опзе ехседепз, Ито гезирлафо; 1а10 зарег1оге (папе 

пыегоге) ЪЙоЪо, 105 1а{е-оуа ив, пуегюге и'Поро, 1офо тедю 

та)оге 4гапзуетзе-1аМоге етатотафо егозо-депастафо, 1афега- 

Низ путогиз 1абе-оуаНЪиз. Эти из рагам уе! \х е 
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согоЦа ехсееп из, збую 1опотазсше ехзего. Миасиз$ оуаН- 
Би рагит сотргез$1з Бтиппе!$. 

СамИЬиз 20—80 сепет. а8; ЮПа та)ога а@ 2 сепим. 
10п2а; Ногез 15 тт. 10121. — Моп4ез А]аф аут ст, 

№45 епатегайз орйше аа Горвапт ат ассеай, п 
ати и$ е согоПа 5геуЦег уе] у1х ехсеЧеп из. А Горвап 
зресеб из Бепе 415 Япс{аз езё. А Г. Бей зе пагомзК!апо 
т., сш Паб ба риезсейыа еф саеё. 1015, @№ег оз @ 
Поги$ итог из, согоПа Чепзе рифегша, отасШоге арсе ух 
атрНаёа, зат из ух ехседепй из. Мио лв 152$ а 
Г.. забп1уа 11 м. 

Описываемый видъ, собранный въ достаточномъ коли- 
чествЪ экземпляровъ у горы Чимганъ (по лЪвой сторонЪ 
р. Чирчика, Таликент: у.) еще въ 1881 году, оставалея до 
сихъ поръ неопубликованнымъ. 

Растеве сравнительно небольшого роста, около 1 фута 
высоты, съ многочисленными стеблями, выходящими пуч- 
ками изъ одного корня, почти совсЪмъ зеленое, съ почти 
незамЪтнымъ очень короткимъ густымъ пушкомъ, съ при- 
мЪсью железокъ. Это опушее' болЪе обильно и замЪтно на 
чашечкЪ и вЪнчикЪ. Листья (средые стеблевые) широко- 
яйцевидные, при основан сердцевидные, по краямъ город- 
чато-зубчатые, черешковые; нижн!е часто переходятъ почти 
въ почковидные; къ низу листья все уменьшаются, становясь 
при корнЪ почти чешуйчатыми; къ верху же листья по длинЪ 
болЪе вытянуты, при основаши тупые или даже съуженные, 

` самые верхше почти сидяще. Стебель вътвится и заканчи- 

‚ вается одностороннею кистью (также и вЪтви). Полузонтики 

несколько отдаленные, немногоцвтковые, на, короткихъ, 

ножкахъ, верхше почти сидяч!е; прицвЪтники маленьке, 

линейно-ланцетные. Чашечка трубчатая, кверху нЪсколько 
‘расширенная и синевато-красноватая, пушистая, чуть косая, 
съ волосистымъ кольцомъ внутри; зубцы ея почти въ три 

раза короче трубочки, треугольно-ланцетные, изъ нихъ три 

верхне нЪеколько шире. ВЪнчикъ пушистый, нзсколько 

изогнутый и повернутый нижней губой вверхъ (что харак- 

‚ терно для р. Гора 1$), съ тонкой трубочкой, выступающей 

значительно изъ чашечки и вверху мало расширенной. Верх- 

Няя губа (въ данномъ случаЪ повернутая’ = состоитъ 

‚ (213) 
и 
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изъ 2 широко-овальныхъ долей, нижняя (повернутая вверхъ) 

состоитъ изъ 3 долей, изъ нихъ средняя болфе крупная, 

‚вытянутая поперекъ, съ выемкой на верху и мелко-выемчато- 

зубчатая по краямъ. Тычинки мало выдаются изъ вЪнчика *), 

столбикъ же выдается значительно. СЪмена почти черныя, 

гладкя, широко-овальныя, нфеколько придавленныя. 

Короткими сравнительно тычинками этотъ видъ отли- 

чается оть другихъ видовъ рода Горпап $, для котораго 

именно характерны далеко выдаюпияся тычинки. Ближе 

всего однако онъ стоитъ къ [.. ЗевёзспагоузКапиа5 т., отъ 

| котораго отличается меньшей величиной, меньшими листьями 

и цвътами, боле пушистымъ и тонкимъ вЪнчикомъ, кверху. 

ПОЧТИ ИТ 

Сыръ-дар. обл.: Гора Чимганъ по лВвой сторон р. Чирчикь 5 -8.500' 

цв. и плод. 5 1юня 1881 (А. Регель!). 

213. Мерефа айафамса зр. п. 

Вед Е, БИ р]. поу. УП. („Ас Н. Р.“ УЕ. п. 1880, 

.‚ 360: п (Во: 4ез Во18$. её Взе., узг. у1ге5- 

и в. 

г: ‚Егапейей, Р1. со. Тигкезё. („Апп. 4. $е. пабиг.“ УП з6т. 
$. ХУШ. 1834: 230: М. авь Егапевеф, поп. 

Вебе вр 

ВтеуЦцег рифезсепз, саяИриз е]а $‘ егес $ аабгапе ай 

{еге а Ъаз1 БгеуНег гатпоз}з, галийз СтеБтге #оНоз{$. Ков о0189- 

оуайз асийизсше аепыещаыз рено $, зирег ог из шогЕ 
Баз Ипеал1-о0п215. УегИсШази 5 зезз из 4епз1з, и{емот из 

1—2 1оп5е гетоз, саеемз ш зреат Чепзат соПесИз. _ 

Втас{е!з Ппеаг!-]апсео!аз её Ппеагиз сайусет зиЪаедиа- _ 
ИБиз уе! Бте\1огИиз. Смусе Бао оЪНало 1еге а4 тет 

550, ар зирегтог1з Чета деп из Бгеу1ог из Чапеат- 
Лапсео|аз, фаро ро уе диадгир!о ЪтеутогЬиз, 1аЪи ииетюме 

ЫЧещай ЧепЪиз 1юпо1от из её Чарю апоизЯог из. СогоНа. 
рафегШа са1усе Апр 1оп210т, фибо шепгуо е сайусе \йх ехсе- 
Четце, зирга атрНабо её ш Шифат абешие; 1абю заремюге 
ЪПоЪо, 10515 а{е- ее 1а 10 пегоге Ив ны ыПоро, 

*) ПослЪднему обетоятельству я пока не придаю особа Их 

такъ какъ у 6. зип! уа|1з м. я замъчалъ н5которые ненормальные 

экземпляры, гдЪ тычинки совсЪмъ не выставлялись и были и 

ем 
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1оро теФю тадоге фгапзуегзе Л1аНоге етагопаю сгепацо, 108 
Та цега $ пуаот ив зепиогыеШайя. Зато сим 56ую 
ехседеп из. МХисийз 0Ъ101818 зибетацей“$. 

Сай а 80 сепем. ` (её а]Мог у1Чебиг), ГоПа тадога сат 
реМою 4—5 сепёт. 1опза её 11/2 —2 сепбт. 1а4а; Йогез (ао 

‚ зиреноге 1161150) 15 шт. 10191. 
№ шепфвотат Во155. её Взе. еёз{ зип Ш, (атеп орйше 

ег аЪ еа рафезсепйа Ътеу! (поп фотетфоза, 18 га 051$ 
сопзбаще и ш № шеп&Во!4е), ргаеегеа а! ог, Бтасев 

`юпатогиз. Раз уе] пмиаз М. Коккаш1г1сае Ве]. ай, 
зей пчПо то4о М. КоКап1сае аапишегайда, ий {ес 
С. Егапсвеф (401 поп гефе КокКаш1{са с рзй). 

Зресшиша ошша Чезстрфа заб уебазба АЕ, 
ргаезегит зресппеп а Сариз 1есбита (& ЕгапсНе{ поп тесёе 
а@ М. КоКап! сам В21. ге ит), рой из Вафа 8 Эр1сафае, 
чаш $ Сабаг!ае ий №. шепфво!4ез$` Во133. её Взе. 

0 ЙВИДЪ, щи къесожалф ню изъ довольно 
старыхъ экземпляровъ, слагается изъ экземпляровъ двоякаго 
рода случайно собранныхъ. въ недалекихъ мЪстахъ въ Таш- 
кентскомъ Алатау: 1) экземпляровъ, собранныхъ А. Регелемъ 
ВЪ 1876 г. и опредЪленныхъ 9. Регелемъ—какъ №. те о!ез 
Во158. её Взе. уаг. утезсепз В@]. и 2) экземиляровъ, собран- 
ныхъ Сариз и опредЪленныхъ Егапевеф, какъ М. КокКашеа В21. 
Если сходство съ № шештоез вполнЪ допустимо, то 
зато сходства съ М. КоКал!са н®тъ никакого (еще съ №. Кок- 
Кат!са В21. болЪе или менЪе допустимо) и причиелеше 
этого вида къ М. КоКашеа есть до извЪстной ‚степени 1арзиз, 
объяснимый лишь отсутетнемъ экземпляровъ для сравнешя. 

Стебель’ у нашего растешя довольно высокш, гербар-. 

ные образцы доходять до */з метра, четырехгранный, почти 

отъ основаня вфтвиетый. Все растеше покрыто короткимъ 

сЪроватымъ пушкомъ, состоящимъ изъ короткихъ простыхъ 

волосковъ. Этимъ нашьъ видъ весьма явственно отличается отъ’ 

М. шенф Во! 4ез Во153. её Взе., которая покрыта какъ бы 

густымъ ефрымъ войлокомъ, состоящимъ изъ развЪ твлен- 

ныхъ наверху волосковъ, переплетающихся вЪтвями: это 

особенно замЪтно на чашечк\. и вЪнчикЪ, вообще на цвЪ- 

точныхъ частяхъ. ЦвЪты въ мутовкахъ, изъ которыхъ ниж-. 

ня 1—2 отодвинуты внизъ,: верхы!я же сближены въ ее 

` (215). 
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колосъ; иногда верхя вЪточки также заканчиваются цвЪ- 

тами. ПрицвЪтники линейно-ланцетные и линейные, одни 

равны чашечкЪ, друМе короче. Чашечка косая, двугубая, 

почти до половины разрЪзная; верхняя губа состоитъ изъ 

3 треугольно-ланцетныхъ зубцовъ, которые въ 3—4 раза 

короче трубочки, нижняя состоитъ изъ 2 зубцовъ, которые 

длиннее и вдвое уже. ВЪнчикъ пушистый, раза въ два 

` длиннЪе чашечкн, съ изогнутой трубочкой, немного высту- 

пающей изъ чашечки, кверху расширенной и переходящей 

въ отгибъ. Верхняя губа двулопастная, съ круглыми широко- 

овальными лопастями; нижняя трехлопастная, со внутри 

съ бородкой, средняя лопасть значительно крупнЪе, поперекъ 

шире, выемчатая по серединЪ и городчатая по краямъ; 

боковыя лопасти полукруглыя, значительно меньше. Тычинки 

и столбикъ выдаются изъ вЪичика, СЪмена продолговатыя, 

слегка. трехгранныя. , 
' Сыръ-дар. обл.: и Карабура въ Ташкентекомъ Алатау, отцв. 

экз. 22 авг. 1876 т Регель!). Кизылъ-Куйшь, цв. и плод. 9—10 (21—22 

августа 1881 тЫ 148 

Андаульганъ ия семяня, 3) цв. 23 юля 1897 (Б. Федченко!). 

24. Мера Маиззанй р. п. 

(< Зр1есабае Вепщ, Вовзз. В. О. ТУ, 687). ВтеуЦег 

стегео-ботетюоза, а@ юШа её Ногез о]ап@ова, сай из егес $. 

е1аз {еге а Баз! БгеуЦег гат0$1$. КоШ$ оуабо-1апсео]а1$ Баз! 

забпазвабо-сог4аМз реНо]а$ татеште 1а4е-4ешайз, еп из 

зигзит шеНпай$ арешайв уе ех ф0%0 об, зпрегогриаз 

питоги$, ЙогаЙЬа$ У1х сог4аз уегасШаза поп ехседепЯ- 

Биз. Е1оги$ ар1ее сад ции её гатогит зиреюогит 418роз15, 

уегисШазы1$ пемот из 2—3 @$ап Риз, зпретот аз зр1сат 

1ахшзстат {епает югтапыЪиз. Втасвез Ппеат-апсеоайз 

фаБит са1усшиат аедиап из е% 1оп1ог ив. Са1усз Баз 
{ете а4 те #51 15-пегуй Та 10 заретоге и@етца{ю, деп из 

уапоШат1-1апсео]а41, и{егоге’ Маетафо, деп Ъиз 10п21ог1и$ 

её апзазЧот 5. СогоПа соегШезсетз ехиз рафегШа её ]ап4м- 

1оза, са1усе раз Чар]о 1опе1ог, фо заб теигеуо ар!се зепзит 

атрНабо ш Шабит ареци{е; 1а1о зпрегоге гесйю 1013 зепцог- 

*) Экземпляръ Б. А. Федченка мною ‘получен, когда описан!е 

было уже напечатано. 

(216). - 
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ысшШайз, иегот18 По 1ю5о шею 4гапзуегзе 1а{оге етаг- 
ошао паз а шедцит БагБафо, 1а4егаЙБиз ша№о путог из 
Ееге зачат ат! -зеппогЫ са. Ббапаиз её $610 {еге пой 
ехседет из. 

СамШз а4 70 сепёт. аз (её а1ог \1Чеци), гоНа тафога 
4 сепф. 1опва (саит ребо]о), 2/5 сепыт. 1аёа; согоПа 15 ти. 
1оп5а, сух 4ар1о Бтгеу1юг. 

аб Каз её На, 1аёа !ете №. ета сае м., эеа 
раБезсепа е{фз1 стлегеа фатеп Бгеу1, ЮНа забвазао- согава 
еге 6 ш №. БасВаг!са №., а даа а№ег рафезсепа 8т1вео- 
сшегеа, зруса 1аха еб саеф. 

тоть видъ по нЪкоторымъ признакамъ занимаетъ до 
известной степени какъ бы середину ‚между двумя выше- 
описанными, №. зеписпатшса и №. Бисвамса. Къ первой 
онъ приближается по сЪрому опушеню и сердцевиднымъ 
листьямъ; но опушене отличается очень короткимъ пушкомъ 
а листья ‘при основан!и стрЪловидно-сердцевидные (у №. зеВт- 
спатса они при основан закруглены); такимъ образомтъ, по 
форм листьевъ, этотъь видъ стоить ближе къ М. Баевагеа; 
но отъ послЪдней отличается сЪрымъ густымъ опушешемъ, 
меньшими цвфтами; отъ обоихъ видовъ отличается сверхъ 
того жидкимъ колосовиднымь соцвЪШемъь и другими при- 
знаками. По типу же эти три довольно сходны. Растеше 
довольно значительнаго роста, 2—8 ыы экземпляры 
почти до 3/1 метра. 
Ея обл.: Маусарифъ 2000 8.000, цв. 28 Шоня 1893 

(Комаровь!). я. 

25. Мерейа Биспамса зр. п. 
(8 Зрусабае Веш®., Вобзз. Е. Ог. ТУ. 637). 
Регептиз, рагсе её БтеуЦег зсабт!Ао-раЪезсепз, еегат 

ратсе сапезсепз, штисаяИ®, са из е тАмотае егесЫз 
чпадгапе аз {еге а Баз! гат1о1з. Роз 1а4е-оуаыз уе оуабю- 
1апсео]а41$ Баз] сог4ай$ рейо]аИз сгебге ета 8 уе! степа 

зиБиз зсабаН$ зарга $100]аЪт15; загвита у птогЬи$ уегИ- 

сШазтга поп ехседет аз. УегЯсШаз 8 питегоз1з, ифемюот! $ _ 

зап Биз ар1се гатогат Ътеупий шяеп из, заретог из 

арргохипа $ зр1сат Югшап из. Вгасе!8 пиегоз{ ст1зрше- 

1апаМз Ппеа-]апсео]аз шиасгопаЫз са]усз ЧшыЯ ии заБае- 
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ЧпарйЪи$; са]ус18 афо-стрше-Тапа@ 15-пегуй ОПа ай зиЪ- 

от {еге а@ тедпит #551 Чет из пегуоз15, 2 иМеготриз 

ишошат1-апсео]а $, зареот физ 2 рашШо Бге\юог ив _ еб 1а\1о- 

гиз, фаБЕ тешет аедиапИБиаз. СогоПа соегШеа рабегша, 

саусе 4ир1о юпэ1ог, дафо шеигуо ехседеще, зигзит атрНафю 

ш Шифат абеище; ао зиреготе ЪБПоро, ш{емоге 1гПоБо 

зирга БагБафо, 10Бо тео та]оте фгапзуегзе 1аоге етаготафо, 

1абега из шота {те зарогеца $; зат е ао 

зпреготе ехседет $. М№пей$ 05101515 т19ейл5. 

Сай$ 40—75 сети. а№аз уе рао аШМот, оНа тадога, 

сит рей оо 5—9 сепат. 1юпза её изфие 3 сепет. 14а, Погез 

15 шт. 10101, сщух 7 тт. | 
НабЦа аЁиз М. рирезсенф! Веп., а даа ег 1011$ 

аб от физ еует(ег сог4аЙз, Йотуз та]огИи$, согоПа {ао 

1оп21оге е сайусе ехсефетфе еф саеф.; заф аз №. гуч|аг! 

Вогит., а даа Ч№еф Тоз шабо ПаЯот аз  согда$, е 

№. егесфае Вещ®., дцае Па Пафеф поп сот4аафа 6 аНтен 

ргаевегеа сусе поп 1апао, са]у18 епйЪЬиз Бгеуфиз$, шйо- 

гезсепа саеег1з ие по\5. * 

Сбреенита иога уе! ш а!ог из стезсепйа поп уе 

ух ЙогепМа ЮПа ПаБепё ралЦо 1айога еб оБбаз!юга. 

Описываемый видъ принадлежить къ той групи ви- 

довъ р. Мера, куда относятся нЪсколько довольно круп- 

ныхЪ представителей. По типу онъ‘напоминаеть №. раез- 

сепз Ве \., №. муШамз Вогит. и №. егесба Веп., но при-_ 

ближаясь по формЪ довольно широкихъ листьевъ къ М№. рч- 

Безсепз ВепВ., онъ отличается значительнымъ опушешемъ 

цвЪточныхъ частей, особенно прицвфтниковъ и чашечки, 

болЪе крупными цвЪтами и проч., а также ясно выражен- 

ной сердцевидноестью листьевъ; этимъ признакомъ онъ также 

_ отличается оть двухъ другихъ видовъ, у которыхъ листья 

имЪють болЪе удлиненную форму. По типу нашъ видъ 
стоить близко къ этимъ тремъ видамъ, но отличается ясно, 

и не столько по описаннымъ признакамъ, сколько по при- 

знакамъ, трудно передаваемымъ, но хорошо замЪтнымъ при 

сравнеши экземпляров. 

*) Зресната ех ш4!а ассерба (Сьйта|1 гепе Ной. 1895) поп. 

гес1е аа №. риъезсепёет Ве. га, Попа ваЪель зифсог4айа её 

ргораз ассеёииф а4 зрееет позёгат. ее | 
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„Растешя довольно значительнато роста, до 5/1 метра и 
даже немного выше, покрыты до соцвЪтя короткой шеро- 
ховатостью, иногда слегка сЪроватыя. Четырехгранные стебли 
выходять по нЪекольку изъ корневища, почти отъ основашя 
съ вфточками (безилодными, лишь самыя верхн!я на концЪ 
имфють цвЪтки). Листья овально-ланцетные, кверху за- 
остренные, книзу иногда почти стрЪловидно-глубоко-сердце- 
видные, переходяцие въ черешокъ; по краямъ зубчатые или 
городчатые, верхушечные значительно уменьшены, безъ 
сердцевидной выемки, не превышающие цвЪтовъ. ЦвЪты на 
верхушки стебля въ видЪ колосовиднаго соцвЪия, съ отда- 
ленными нижними (2) мутовками. (На одномъ старомъ плоду- 
щемъ экземплярЪ отдалено нЪсколько мутовокъ). ПрицвЪт- 
ники многочисленные, узке, линейно-ланцетные, съ остро- 
конещемъ, доходящие до половины чашечки, Чашечка съ 0Ъ- 
ловатымъ курчавымъ пушкомъ (какъ и прицвЪтники), 15-нерв- 
ная, двугубая почти до половины разрЪзная, съ жилковатыми 
зубцами; 2 нижше зубца треугольно-ланцетные, 3 верхне 
немного короче и шире, раза въ три короче трубочки. ВЪн- 
чикъ голубой, пушистый, въ два раза длиннЪе чашечки, нЪ- 
сколько изогнутый; трубочка его нЪеколько выетупаетъ изъ 
чашечки, кверху расширена и переходитъ въ отгибъ; верх- 
няя губа двулопастная; нижняя трехлопастная, средняя ея 
лопасть со внутри съ бородкой, поперекъ шире, съ широ- 
кой выемкой; боковыя меньше, довольно шировя и коротюмя, 
почти полукруглыя или треугольно полукруглыя. Тычинки 
И столбики выступаютъ изъ разрЪза верхней губы. 

амЪъчу, что, въ зависимости отъ мЪетныхъ. ̀ условй и 
сбора, экземпляры, изслЪдованные мной, значительно мъ- 
няются. Такъ, молодые почти нецвътуще. (собранные, напр., 
на значительныхъ высотахъ) имЪютъ лиетья нЪеколько боле _ 

_ широве и притупленные; прицвЪтники то болЪе то менЪе 
ланцетные; на одномъ старомъ экземплярЪ, съ осыпавшимися 

цвЪтами _(Каратегинъ), прицвЪтники выдфляются рЪзко ВЪ 

вид шиловидныхъ узкихъ листочковъ. у 
Этотъ видъ собранъ уже давно А. Э. Регелемъ (1881), 

но экземпляры плохо сохранились и для описашя были 

недостаточны. 

г Гиссаръ: Верхн. р. Канязь 10.0007, цв. 25 1юля 1896 (!!). 
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Рошанъ: Ущелье [одуди, на каменистыхъ склонахъ, въ разефлинахъ 

скалъ-на осыпяхъ, 6.000’—7.000/, цв. 3 авг. 1897 (Коржинекии). 

Дарвазъ: Сагрыдашть 8.000'—9.000', цв. 29 авг. 1882 (А. Регель!) 

Ледникъ Бадрутъ, 10.000’, цв. 21 1юля 1899 (!!). Выше Джамака при 

подъемЪ въ ущ. Гушхонъ, цв. 12 авг. 1901 (Алекевенко!). 

Гандадара между Вахшемъ и Кизылъ-су 7.000'’—9.000*, цв. 11 сент. 

1884 (А. Регель!). 

Кулябъ: Горы Куги- Фрушъ, между р.р. `Нюбь. и Паянджъ, цв. сент. 

1883 (А. Регель). 

Каратегинъ: Южный склонъ перевала Пакшифъ въ ыы хребтЪ, 

Самарканд. обл.: Заравш. басс., вре: Гузунъ 9.500*, цв. 3 авг. 1892 

(Комаровь!). 

. 3. КШшабеп$1$ т.: МоПЦег си1зрще рифезсепв, [91$ ЗЕ 

из ицег4ит 0541315, Ух 1юпа1юг ив фаат аз, оБфазе сгепа- 

5, ахИз гатаНоет!3; рагз ЙогИега фур!еа. Опа сит фуро 

стезсец, дпосит отп! И\{егте@Н$ соп]лапотиг. 

НЪсколько позднихъ экземпляровъ, небольшого роста, 

отличающихся главнымъ. образомъ мягкимъ сЪроватымъ 

опушешемъ, тупыми листьями, съ тупыми закругленными. 

‘широкими зубцами по краямъ, съ небольшими вЪточками 

ВЪ Е лиетьевъ. Въ цвфтахъ отличя НЪТЪ. 

лябъ: Горы Куг-и-Фрушъ, между р.р. Нюбъ и ПАкДж, цв. сент. 

1853 ни, А. 
1 

216. Мереа и Зр. п. 

(8 бр:сафае Веп., Вобзз. ЕЁ. Ог. ТУ, 637). МоПщег 

ст1зрше-рафезсепз забуШоза, 2т15ео-сапезсептз, а уегысШаз га 

Гаттасео-2]ап@иоза, сад Ъиз е]аз Феге а Баз! гаплоз1$, лад- 

гапоШайз, Баз! деспифет из. Ко]з алпрИз сог4ав уе Лафе- 

оуаШз БазЁ согда\з рейо]айз татете о лзе- степа $, за5 1$ 

ЗапдиаНз \х сопзр!сиз абзрегз!з, заремогиз итог из, Й0- 

табЪаз уегысШазга поп ехседеп из. Еогаз ар!се сааИ$ - 
‚ татаогатоае 415розз, уегасШазымз пМегог из 41а $, 

зиремог из ш зреаш соПесиз. Вгасез  Ппеаг-апеео!а $ 

са]ус1з атмацип у@ и фит сайусплат аелат ив. Са1уе$ 

БПаай сит  Ъгасфез 2]ап4и0${ {еге а@ тедпим. 351 _ 

13-пегуй 1аЪю заремоге у4Аетафю, еп из фапащат-ап- 

сео аз, Лай п\емомз Чепыфиз 2 апоазНогьиз её 100810- — 

три$. СогоПа ‚соетцеа ехаз ро реле, ыы дирю. вире- 
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гапз, фаБо шеигуо ар1сет уетзиз раШо ‘атрНадо ш ИтБат 
аЪепт(е; 1аЪИ зиремюотз Бо 1058 зепмотещайз, шего 
"По а@ тет цз Батая оо шею тафоге +гапзуегзе 
1айоге, 1абегаЪиз шаЦо тшогШиз 1а4е АЕ 05$1$15. 
ЗНат из её з6Ую Ух ехседепЪиз. 

Сад 3/4 шеф. а аз (её а@ог у1Чеаг), 1оПа атр1а сит 
рейоП$ 7 сепёт. 1опоа, 5 сепип. 1аёа, Йогез 15 пи. 1091, 
саГух 4ир1о Ъгеуюг. СааИз (т зресйаше ип!со) е тЬ1лотае 
ехседетз; 10$ шйпу$ зибзааата 15. 

Ео]И 5 апарИз 1а4$ сог4а\$ пу{егаат забогЫ сай, риБез- 
сепйа УШоза абай4а 11811015; даа побфа ас Баба ресиНаг 

. рисВаг!са м. 415@поа Цит, $уро фатеп $аф а 115. 

Описываемый видъ также принадлежить къ крупнЪй- 
шимъ предетавителямъ и вЪроятно достигаетъ 1 метра въ 

вышину (а то и больше), такъ какъ одинъ полный экзем- 
пляръ въ гербари имЪетъ 3/4 метра (отъ другихъ имфются 
лишь верхушки). Все растеше сЪровато-бЪловатое отъ до- 
вольно длинныхъь курчавыхъ волосковъ, въ верхней части 
придающихь даже характеръ мохнатости, выступающей пуч- 
ками на стеблЪ при основан!и черешковъ. Высове четырех- 
гранные стебли у основан я ‘пригнуты къ землЪ (повидимому, 

‚ выходять изъ корневища, судя по одному цфльному экзем- 
пляру). Листья крупные, сердцевидные или широко-яйце- 
видные съ серцевиднымъ основашемъ, черешковые, по кра- 

ямъ тупо-городчатые, на нижней сторонЪ съ еле замЪтными 

железками; верхне меньше, самые верхне не превышаютъ 

цвЪтовъ. ЦвЪты расположены на верхушкЪ стебля и вЪтвей. 

колосомъ, причемъ нижн!я 2 мутовки значительно отодви- 

нуты внизъ. ПрицвЪтники`и чашечка съ мучнистой желе- 

зистостью. Прицвфтники линейно-ланцетные, доходяцие до 
1/> чашечки или равные трубочкЪ. Чашечка двугубая, съ. 

разр%зомъ почти до середины, 13-нервная; верхняя губа 

состоить изъ трехъ треугольно-ланцетныхъ зубцовъ, ниж- 

‘няя изъ 2 боле длинныхъ и узкихъ. Вфнчикъ синеватый 

(цвфтъ на сухихъ экземплярахъ неясенъ), снаружи пуши- 

стый, длиннфе чашечки раза въ два, изогнутъ, трубочка 

кверху нЪеколько шире и переходить въ отгибъ; верхняя 

губа послЪдняго двулопастная, съ полукруглыми лопастями 

нижняя трехлопаетная, съ бородкой на внутренней. вок 
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средняя лопасть поперекъ болЪе широкая, боковыя малень- 

кя — въ видЪ широкихъ притупленныхъ треугольниковъ. 

Тычинки-и столбикъ выдаются мало. 

Шугнанъ: По р. Пянджъ между сел. Нишусъ и Андеробъ (Ва- - 

ханЪ), на каменистыхъ склонахъ горъ, цв. 8 авг. 1897 ( Коржинскй !). 

217. Мерейа КогзнизКуГ зр. п. 
Регепп!з, миИсаиИ$, сааНаз редаЙЬиз Чеспиеп Виз 

атсе гап10$13; р1атба фоба фагтасео зсабга. КоШ$ т10195 Во- 

_ тмоща] ег реп@аНз Тафе-оуаМз уе зиботещайз, аШз$ Раз 

зареот4аз, аз (заершз) сипеафо-абепиа в, Отеуцег реЧо- 

1а$ 3; садИииз и{емогиз пог из, затзит зеп$йп апей$, 

оти из 3—5 пегуйз, пегу!з за5 аз ргопитеп цз, ]адегай $ 

пагоше ш 4етцез аслфоз. ПафеПа&т ехсиггеп аз. Е0гез Ш 

уегНсШази1$ 2—8 1опэе @%ап из заб 6-Йот1з 91зрозН; са- 

рат зиргеплит за 12-Йогита; уегасШаз га ш@та пиет- 

ит 2-Йога; Бгасфе1з 1апсео]афо-заб а, сайусе зи б4ар1ю Бте- 

Уют из. Са1уе1з {еге а@ меди Й$81 13-пегуоз1 од! БЙа- 

ай ЧепБиз шаедиаЬиз$, 1аЪИ Пегюг$ МЧещай апоазе 

1апсео]ай$ забШа$, заретот1з ета Бгеуог из её па 

ай от из. СотоПа соегШеа риега сайусе заб 4ир1о 1опе1ог, 

фифо отаесШ а@ те сагуафо е са]убе ехседетфе; 1а510_ з1- 

ретоте гесёо ар1ее МИ4о тагеш!Ьиз геуоаз, и{еноге рафеше 

$140, оо тефю тю тадоге гапбуегзе 1аоте, 1афега из 

Бтеу из 1а4е оуай$. З{атииьи$ 1а4ёега!Н из шаНо шшогм$, 

Мате $ (епщог из, ап пен! ти Цю путотИо$. Мася 06100215. 

Мошии соПесогиз Беа\ аса4епие! 4е@саха ез%. 
Сащез а4 20 сепёт. а], На те 10—15 тт. те 

о 1а4а, пцегаит ТоПа сада те@а издае 20 шт. (аога 

Чаат ]оп21ога); сайух 5—8 тт: 1012$, согоПа 15 тит. 1юп5а: 

Бресез уа14е 1111$ зсабте Гагтасеа, {05$ 11218. 

зи из рготтемцег пегуоз15, пегу1з |а4егайБиз ш Чепфез рго- 

дис. Аа $ Сара ИТегае Во133. те#егепаа, зе сит 

пиПа ш зесМопе сотрагапаа. — Раг\маз, ЗВиепаюн. 
, МВ. Зреспита у! Насыега ш ргоу. Зевиетап 1есйа, 

е1опеаба зибеитуаа а@ 40 сепёт. аЦа, гапиз {еге а4.20 сейм. 

101815, ЮШ$ раце!5 гез1@лиз фатеп фур. 
Это чрезвычайно интересный и оригинальный ВИДЪ_ 

- во многихъ отношешяхъ. Стебли его выходять пучком от 

о 
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толстаго корня, ниспадая на землю и пригибаясь къ ней. 
Все растеше покрыто характерной мучниетой шероховато- 
стью, особенно замЪтной на чашечкЪ. Листья оригинальны. 
Изъ нихь средне стеблевые самые болыше, къ низу и къ 
верху они уменьшаются; листья широко-яйцевидные или 
почти круглые, у основанйя нЪсеколько сердцевидные, ‘чаще 
впрочемъ клиновидно-съуженные; на нижней поверхности 
весьма выдаются 3—5 продольныхъ дуговидныхъ жилки, 
изъ нихъ боковыя даютъ короткя вЪточки, продолжаюцйяся 
на край листа въ острые зубцы, расположенные вЪъеромъ. 
Интересно, что листья, вообще жестке, расположены гори- 
зонтально (на сколько можно судить по сухимъ экземпля- 
рамъ). ЦвЪты расположены на концахъ стеблей (рЪже вЪ- 
токъ) въ числЪ 2—3 мутовокъ, далеко отстоящихъ одна отъ 
другой; каждая мутовка несетъ приблизительно по 6 цвЪт-. 
ковъ, съ линейно-ланцетными почти шиловидными при- 
цвЪтниками. Нижн!я иногда несутъ 2, верхушечная мутовка 
до 12 цвфтковъ. По величинЪ, формЪ и расположено цвз- 
товъ напоминаютъ М. забаге]о!Аез Во15$., а по опушен!ю 
также и №. рипеепз Вет. Чашечка почти двугубая, нЪ- 
сколько косая, почти до половины надрЪфзная, съ 13 жил- 
ками; нижняя губа состоитъ изъ 2 узко-ланцетныхъ почти 
шиловидныхЪ зубцовъ, верхняя изъ 3, которые короче и 
значительно шире. ВЪнчикъ син, снаружи коротко-пу- 
шистый, вдвое длиннзе чашечки, съ тонкой И ДЛИННОЙ тру- 

бочкой, выставляющейся изъ чашечки и здеь наклонной; 

верхняя губа его прямая, съ двумя закругленными долями; 

нижняя трегубая, съ большой поперекъ-продолговатой ши- 

рокой средней и маленькими боковыми, округло-яйцевид- 

ными долями. Боковыя тычинки въ два раза короче, нити 

ихъ тоньше, пыльники значительно меньше. Тычинки не 

выставляются. Сфмянки удлиненно-продолговатыя. — 

МВ. Растеня, собранныя 0. Н. АлексЪенко въ 1901 г., 

по наружному облику отличаются повидимому довольно зна- 

чительно. Стебли (плодупе) удлиненные до 40 сентм., нъ- 

сколько изогнутые — восходящие дугой, вЪтви также длинныя, 

почти въ 20 сентм. длиной; листьевъ сохранилось немного, 

но они типичные. Очевидно, это лишь о собранные 

| та де измфненные возрастомъ. 

(223). 
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Дарвазъ: Даштакъ на р. ПянджЪ, въ разсЪлинахъ утесовъ цв. 

7 поня 1897; между Даштакомъ и Керговатомъ, въ разсвлинахъ подъ 

камнями, цв. 14 1юня 1897 (Коржинскай !). 

Шугнанъ: Ущелье Абхарвъ по р. Пянджъ, между р. Бунгъ и укр. 

Ишкашимъ (сел. Мульводжъ), на галькЪ плод. и цв. 30 1юля 1901 (Алек- 

стъенко!). Ишкашимъ (сел. Мульводжъ), на осыпяхъ плод. и цв. 31 юля 

1901 (Алежсьенко!). 

218. Мерейа еецапз зр. п. 

($ РзПоперефа Ви\1., Воззз. Е]. Ог. ТУ. 638). 

Регейи$ мШЯсаяИз а садИиз е гад1ее сгазза 

Попоза егесИ$ а Баз! гат10$1$, гапз 101515 гатозиз фепи из, 

раба фофа пзаае Йотез Бгеу1з1те зсабта, забстегазсетз, а@ 

Яогез 2]ап@оза. Роз и!емог из бапоШаг из Баз пиегдит 

зирсог4айз, зареот $ зепзйп ш сипеНогийа тапзенпйЪи$, 

отп! Физ рейоа в асце зегга{о-Чеп{аз пегу!з за бфиз ргот!- 

пепБиз. Суп!$ 1ах!5 2—3 Йот1з ш реёцисиИз Ьтеуфиз ЮПа 

зирегюога зираеаат из шз1епЪиз, ратещат 1опеат 1ахат 

Гога из. Вгасе!з ргеуиз Ппеат1-за6а41$, са]усе шаЦо. 

Ьгеуот из. Са]ус18 фи 031 15-пегуоз! гес@ оге рИоз! деп Ъи$ 

аечиаН из апсизе пеаг-1апеео]а Я фаБат зираечиатй ив. 

СогоПа  соегеа зсаби@о-рафега © З1апдиова, смусе 

раз. 4ар1о 1оп21ог, Бо стас 10150 сэйусе дарю 1юпе1оте 

ш ИиЬаю чайш бтапзеище. Мисийз ай @ рае, 

сотргез$1$, Бтиппе!5. _ г 

Ш ргоушейз Паг\уав, свела [58 Козспал А. 

отешаЙз, 6.000’—8.005“. 
а из 50—60 сепё. аз, 1011$. (сат реНо1о) я 15— 

20 тт. 1010815 её изаие 10 тт. 1аз, рейоо 1апиштае Айти 

_ пит зафаедиате; Йогиз мае 15 (12—17) ти. 101515, са>= 

Лусе а 7 тм. 10120. 
Бресез ПаБЦла отасй!, сад из сгесз {епи из, гап! $ — 

1011913 Чай Баз уе! репдаз, ‚Тов {еге Свепоро4й 1115101015; 
{атеп ВаБ а ‘её юз М. Озев прагепз! Вогита. *) за ай- | 
115 зе4 аог её отасШог, оНа апеиз@ога, 1ю05113 рейо1афа, 

иЧегота поп зеззШа, Йогез 1ах1отез её 1опо1отез, Чепцез сйуейи 
`Топотогез феплиотез, согоПае Ци из птог, эбатиша Ух ‘ехзега. 

| *) Вогитийег, И\бИ пеце Мериа-АНей аиз Регыеп, Киг4 (ат "о 
_ Юетазеп („ВиЙ. Негь. Во1з$.“ УП. 244). 

(224) | % 
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Бресниша аб А1ехеепКо 1есфа (№ 3649 её 3679) АШегищ 
саусе ттоте, аептЪиз Ътеуют физ, за апсео]а41$, фатей 31- 
шШа. Набца №. Во1зз1егЕ УЙВ. аз, зе Ваес пла $ 
104$ АШет& (збафага, ттоте, ЮНогат гта, Йоти$ пишог из, 
депИЪиз саусниз пш/аог из её саеф.). | 

Изящное и красивое растеше, съ цЪфлымъ пучкомъ. 
стройныхъ стеблей, выходящихъ во множествЪ отъ толстаго 
корня. Стебли почти отъ корня снабжены длинными вЪ1- 
вями, повидимому — отстоящими *) и въ свою очередь 
вЪтвящимися. Все растене сЪроватое отъ очень короткаго 
пушка, при цвфтахъ сверхъ того виднфются железки. Листья 
(нижние) почти треугольные по очертаню, иногда при осно- 
ваше почти серцевидные, верхше постепенно книзу клино- 

видные, всЪ съ черешками и по краямъ пиловидно-зубча- 
тые; пластинка на нижней сторонЪ съ сильно выдающимися 
нервами. НЪкоторые листья очень напоминаютъ СВепоро- 
Чат. Въ углахъ листьевъ часто неразвитыя вЪточки. Со- 
цвЪтье въ ‘вид длинной жидкой метелки, съ немногоцвЪт- 
ковыми (2—3), далеко отетоящими полузонтиками на корот- 
кихъ ножкахъ, почти равныхъ верхнимъ лиестьямъ. При- 
цвЪтники линейно-шиловидные, гораздо короче чашечки. 
Чашечка трубчатая прямая, со внутри у основашя зубцовъ 

волосистая, съ равными линейно-ланцетовидными зубцами, 

почти равными трубочкЪ. ВЪнчикъ голубой, снаружи ше- 
роховато-пушиетый и железчатый, съ длинной тонкой тру- 

бочкой, которая почти въ два раза длиннЪе чашечки, кверху 

слегка’ расширяется и сразу переходить въ отгибъ. СЪмянки 

(зрзлыя) эллиптическля сжатыя, кофейнаго цвЪта. 

Этотъ видъ по типу значительно приближается къ не- 

давно описанному персидскому виду М. ОзеВирагеп 1$ Вогит., 

отъ ‘которой отличается болфе выесокимъ и стройнымъ ро-_ 

стомъ, болЪе узкими листьями, изъ нихъ нижне не сидячще, 

всЪ съ черешками, цвЪты длинные и расположены еще бо- 

лЪе рЪдко, зубцы чашечки длиннЪе и уже (впрочемъ экзем- 

пляры Алексеенко составляютъ какъ бы середину), ТЫЧИНКИ 

еле выдаются. 

+) По орбарныйь экземилярамть, сложеннымъ вдвое, это квн 

трудно. Возможно, что взтви повислыя. 

„Труды ИмпеР. Бот. Сада“ т. ХХШ. . Ъ 
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Интересно между прочимъ то, что нфкоторые цвЪты. 

поражены (повидимому насЪкомыми) и чашечки ихъ раз- 

дуваются. 

Видъ этоть уже былъ найденъ давно, именно въ 1882 Г. 

А. Э. Регелемъ. / 

Дарвазъ *): Омаръ, по лЪфвой сторон р. Пянджъ, цв. сент. 1882 

(А. Регель!). 

Рошанъ: Ущелье Тодуди, на каменистыхъ склонахъ, въ разсЪли- 

нахъ скалъ, на осыпяхъ 6.000'—7.500', цв. и плод. 3 авг. 1897 (Коржин- 

скй!). Спускъ съ ущ. Одуди (Тодуди) выше конца межжевельника (ап1- 

реги), цв. и плод. 36 авг. 1901 (Алексьенко!, № 3649); въ березовой рощЪ 

ущ. Оби-Мотраунъ на пастбищахъ, цв. и плод. 11 авг. 1901 (Алексъенко! | 

№ 3679). 

Шугнанъ: Будызъ на р. Шахъ-дара, на каменистыхъ склонахъ 

горъ, цв. и плод. 26 1юля 1897 (Коржинекй \). 

< 

2. Мереёа МемеззКу! зр. п. 

($ Рз11оперефае Веп®., Во1зз. Е. Ог. ТУ, 638). 

Регепо1$ шаЯсаяИз зайгщезсет$, саиз егесй$ а Баз1 
га110$18515, газ 10181551118 саШет чиаиеиа есП- _ 

паз гатоз15. Рафа {04а `БгеуЦцег 4епзе ст1зрше-рифезсепз, 
аа ЮНа её Йогез э1апаоза, заъстегазсепз. Роз 1а4е- -оуа$ 
051815 Баз забсот4айз$ рейо]аз, уа!Че пегуоз1$, тагеше. 

ст1зре-оБфазе-степафо-еща5, заретог из зепзпи Фа. 

_Супиз @збапеЪи$ 2—3 0, ш редлисиНз Бгеу из ЮНа 51- 
регюога зиБаедиаай из, рамешат уа1е 1опеат 1ахат Гогтап- 

{ 

Баз. Вгасфе1 Бтеуфиаз Нпеал1- зараз са1усе таЦо Ъгеуюо-. 

"Приз. Са1ус15 фа 1031 теигу! БПаЫай огерЙозг а@ $мещет 
8531 Тао заремоте иАепао, деп из ЪтеуЬие (сабо пи 
Ьтеу1от из) НЧапеша-апсео|аз, пЁемотге Ыаепкало, деп Ъ из 

рачю апсизЯот,из. СогоЦа рибегШа её 2]апащоза, сайусе_ 
Чир!ю Топетог, фиЪо отаеШ е саусе ехседеме, ш Нифат 
зат  абешце, 1аЪ5Й зарег!от1з 108 1а{е-оуайз, Имеют 
ыПор 1юБо ше@ю Чтапзуегзе 1аНоге етагошафо Чеша%, 
1адега из пупот из 105 1аЪй зирег1от{5 зн Ьиз. Зфаши физ 
её 56у1о ехседепЪиз. Мисиз (пита) 001218 сотргез, 
оЪзеиге зиБычащейя. 

„= 

*) Теперь лЪвый `берегь р р. а причисляется къ Бадахшану. 

4298) 
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Сал Физ (4еЙогаИз) 40—50 сепит. аз, 0$ та]отфиз 
_ сит рефоо аа 15 ши. Юп915, 10 тм. 1а4з, Йог аз (а) 
аа 12 шш. 101215. — Висвага, Еегоапа. | 

Зрееез аН\$ М. е|егап $1 т., а даа 91е рифезсейа 
сор1юз1оте, 10118 0441515 оббизе-сгепа $, са]ус1$ ола БПаБай 
деп из Бгеу1отИоаз, согоПа Огех1оте её саеф. Еаз4ет поз (101$ 
0651515 оБбаве-сгепай$) са1ус15 Чеп из апгазНог из аси 41. 
Ге а №. Озспирагеп $ 1 Вогит. Туро фатеп чёаие за зип. 

Другой видъ, относящийся къ секци $ РзПоперева 
и по типу въ значительной степени напоминающий М. @е- 
запз т. и М. ОзеВирагепз1$ Вогит.: для веЪхъ ихь ха- 

` рактерны сильно-жилковатые листья. 

МноголЪтнее растене, почти полукустарникъ, стебли вы- 
ходятъ пучками и несутъ отъ самаго основашя множество 

вътвей, очень длинныхъ и почти что равныхъ стеблю (эти 
вЪтви по всей вЪроятности отклонены, но на гербарныхъ 
образцахъ отогнуты кверху), въ свою очередь взтвящихся. Все 

растеше покрыто короткимъ сЪрымъ курчавымъ пушкомъ 
и сверхъ того (лиетья и цвЪточныя части) железками. Листья 

широко-яйцевидные тупые, при основан почти сердцевид- 

ные, черешковые, съ сильно. обозначенными нервами и кур- 

чавогородчатыми краями; верхн!е постепенно уменьшены. По- 

лузонтики сидятъ на далекомъ разстоянш, на короткихъ 

ножкахъ, состоять всего изъ 2—3 цв тковъ и образують 
рыхлую и длинную кисть. ПрицвЪтники линейно-ланцетные 

или — шиловидные, многимъ короче чашечки. Чашечка 

‘трубчатая, косая, двугубая, съ волосйетымъ зЪвомъ; 3 зубца 

верхней губы треугольно-ланцетные, много короче трубочки, 

2 зубца нижней губы нЪсколько уже и сидятъ ниже. ВЪн- 

чикъ пушистый и покрытый железками, вдвое длиннЪе ча- 

шечки, съ узкой трубочкой, выступающей изъ чашечки. 

Доли верхней губы широко-яйцевидныя; нижняя губа иметь 

по серединЪ бородку волосковъ, ея средняя лопасть попе- 

екъ шире, зубчатая и по серединЪ выемчата; боковыя доли 

значительно меньше и почти тая же, какъ доли верхней 

губы. Тычинки (2) и столбикъ выдаютея изъ вЪнчика. ©Ъ- 

мена продолговатыя, `ежатыя. 

Отъ близкихъ видовъ (№. вйесапз т. и №. Озейирагетз1$ 

Вогпт.) отличается главнымъ образомъ тупыми листьями, 

Е (227) 
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съ тупыми же зубцами на извилистыхъ не а также и 

другими мелкими признаками. 

Ферган. обл: Перевалъ Талдыкъ-даванъ, сЪв. склонъ, отцв. 26 сент. 

1878 (Невтьсскй !). 

Гиссаръ: Файзабадъ, около ручья, почва известк. съ пескомъ, выш. 

1% фута, плод. 16 авг. 1878 (Невтьескии). 

220. Мерефа офог Мега зр. п. 

(8 Сабат:ае 2Во1зз. Е. Ог. ТУ. 637). Тотешозо-рафез- 
сепз, Э]ап4м]оза, сапезсетз, са из е]аЯ$ егесЫ$ дца@гаиеч- 

]1айз {еге а Баз! уа]4е галло$18; №оШз БгеуЦег рейо]аМз оуаз 

сог4аМз асше 4еша\з, заремог $ птог из Бгеушз рейо- 

1айз. УегйсШазил$ забзеззШЬиз рацеШог1$ шепот из 2—8 

гео саефе115 ш зр1сашт соЦесиз. Втас4е1$ Нпеат!-]апсео]ай$ 

её Ппеат из, Филип са1усет забаедиат из уе! зпрегап- 

ЫЪиз. Сайусе оБало ЪЙаафю {еге аа шедпит 8330, 1аЪо 
зиремоге {1еп{афо, дает Ъаз Бгеу1отиз ф1апаат1-1апсео]а $ 

Чабо тр’ Бте\юг аз, 1аМо п\егюте Ы94етцафюо, еп Баз 

1002101 0щ$ её апеизНогфиз. СогоПа, реги а са1усе раз @ир!о 

1юпотог, ‘або шсигуо е саусе ехседеще ‘зирга атрНафо её ш 

Шабат аБеитце; 1аЪ1о зиремоге ЪШоЪо, 1015 1абе-оуа&з {еге 

зептот 1 е аз, 1аБ1о и{етоге из Баграёо горо, 1оБо ею 

та)оге {гапзуетзе ]1аЧоте терап4о-4етафо етатошпа{о п\фег4ат 

забы"Йорафо, 103 1абегайЬаз питог цз. ЭбатинЬаз рам 
ехеедеп Баз. МиесиП$ о0п21$ рашо сотргез$1$ заб е0щ5. 

Бресйтита {еге деЙогаба, Ггае{Шега, согоПае со]ог тсопзр- 
с5. СайШз пзаае 70 сепйт. аз, №ЮЦа сапа (П\егога 

ет) сам рейоЙ$ 3 сет. 1юп2а её 11/>—2 сепёт. 14а; 
Йогез (1а1о зиремоге ше50) 15—17 шт. юпа. Саух Ш. 

зреешите иоте Йогет{е ригригазсепз. 
РЛап{а зпауЦКег-одотИега, одоге Меп{Нат ш шещет 

уосапз (раз 20 аппоз шт Пегагю зегуайа). Ех аи и$ 

М. шеи 0141 Во155. её Взе. тас1$ зип, зе@ аИегф Роз. 
сот4а\ 5, забига горазЫоте, оЛапащозНае, са1уе1з депйБч$ 
10121071 а$ асийот из аШзале пойз.—Висвага ог. - 

Описываемое растеше, сохранившееся лишь въ отцвЪт- 
шихъ старыхъ экземплярахъ, обратило мое внимане глав- 

‚ НЫМЪ обрерми по тому прятному мятному запаху, который 

(228) 
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оно издаетъ, несмотря на боле чфмъ 20-лЪтЙ перюдъ 
лежан!я въ гербар!и. 

Все растеше сЪровато - пушистое, покрытое сверхъ того 
‘еще железистыми выдЪфлешями. Стебли довольно больше, 
прямые четырехгранные, почти отъ основаня очень вЪтви- 

стые. Листья съ короткими черешками, сердцевидные, яйце- 

‚видной формы, остро-зубчатые; верхн!е меньше и съ болЪе 

короткими черешками. Мутовки почти сидячя, немногоцвЪт- 
ковыя (отцвфтиия) густыя, нижшя 2 —3 отодвинуты, проч1я 
собраны въ колосъ. ПрицвЪзтники линейно-ланцетные и ли- 
нейные, равные трубочкЪ чашечки или длиннЪе. Чашечка 
косая, двугубая, почти до половины разеЪченная, съ верх- 
ней трехзубчатой губой, состоящей изъ треугольно-ланцет- 
ныхъ зубцовъ, и нижней двузубчатой,—изъ болЪе узкихъ и 
длинныхЪ зубцовъ. На болЪе молодыхъ экземплярахъ, еще не 
совсЪмъ отцвЪтшихЪ, замфтно, что чашечка имфетъ пур- 
пуровую окраску. ВЪнчикъ снаружи пушистый, въ два раза 
съ лишнимъ длиннфе чашечки, цвЪФть его на старыхъ эк- 
‚вемплярахъ трудно опредфлимъ; трубочка его наклонная и 
выступаетъ изъ чашечки, кверху расширена и переходитъ 
въ отгибъ. Верхняя губа его двулопастная, лопасти закруг- 
ленныя широкя; нижняя губа трехлопастная, со внутри съ 
бородкой, средняя лопасть болЪе крупная, поперекъ болЪе 
широкая, выемчато - зубчатая (иногда какъ бы трехлопастная), 
боковыя лопасти значительно меньше. Тычинки н$Феколько 
выступаютъ изъ верхней губы. СЪмена продолговатыя, слегка 

сжатыя и нфеколько трехгранныя. — 

-Изъ видовъ секщи Сабама нашъ видъ ближе друизь 

стоить къ №. шепо@ез Во1з3. е Взе., но отличается сердце- 
видными листьями, болЪе высокимъ Бове стеблемъ, 

болЪе длинными и острыми зубцами чашечки, присутстыемъ. 

железокъ и другими признаками. ‘° 

Дарвазъ: СЪв. перевалъ между Тевиль-дара и Сагры-даштъ *) 

8—9.000', плод. и остатки цв. 30 авг. 1881 (А. Регель!). 

Кулябъ: Горы Куг-и-Фрушъ, между долиной ая и Ноба, 

цв. и пл. сент. 1883 (А. Регель!). 

*) Перевалъ этотъ у меня въ „Горной ная названъ Зах- 

са 
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221. Мерефа рати`о-а!а1са т. 

а Е., Пезсг, р1. поу. а 1. 0. Ее@зев. 1ес%. („Изв. 

в: ЛЕА А. и 9.“ т. ХХЖЯХ. 2. 65: М. КоКкап1са 

5 © М. ор вало 6 в Во1з8. 8. Бгеу1рефип- 

си] афа 881 

Етапейе, Мое зиг ипе со. 4. р1. 4а Рашит гарр. раг 

Ропеивз. („ВаП. ап Муз. ФН па.“ 1896, 345: 

М. Раш1гепзиз Ег. 

Липеки В.,Горная Бухара, стр. 126, 469 (М. КокКап! са). 

Лийме, А ИзЁ оЁ р, соП. оп Фе Рамитз (Вер. апа 

ргосее4. оЁ{ фе Раши’ Вопп4агу `Сотт. Ъу Сегата, 

Федченко О., Раст. Памира, собр. 1901. („Мат. къ позн. 

фауны и флоры Росе. Импер.“ Ботан. отд., вып. 5, 

стр. 59: №. серва! о$е$, поп Во138 

Федченко О., Спис. раст., собр. въ Турк. 1869-71 („Изв. 

И. 0. Л. Е. А. и 9.“ СШ. 1902, стр. 120: №. КоКа- 

птса В21. поп Егапсвеё; №. серва1о{ез Во15$. 

8. Бгеу1редипси]аёа ) 

Раща а тоШЦег ао-апада уе ицег4ит  угезсепз 

оапащоза, е Ъаз! тамешоза пл |ИсамИз, гай се 1опоа Ш га- 

рцип Йз5т!з уе] ш 2]агеоз1з. СааНЪи$ Чеспиен из заере 

Чей! из гагил$ тесИ$ рагсе гаптоз13. Ко!з оужо-гроте1$ 

061$15 уе! п\цег4ит 1е тепоги Баз, БтеуЦег сапеафо-рейо- 

]а45$ сгепай$ уе] сгепаёо-деп{аЯз, ЙогаЙЬаз зи апсео]аА1$, 1апа, 

Бтеу? афа е рШ5 шоПиз Йехиоз15 ар!се гап081$ сопзбаще._ 

РагИБиз$ ИЙога!из (сайусе, Ъгасфе1$ еф согоПа заКеш ар!ее) 
_ рШз Йехио815, 4еп81$ арее ицег4ит тгатоз$з фесИз, лио- 

Гиз =1ап4и0з15. Еюгфиз ар!ее сай! ш сарйаит соп8ез- 
13, гаго’ уегНсШазго ипсо 41550; Бтасфез Ппеагиз сау- 
сет зиаециап Тиз’ уе] Бгеу1юг из; саух 15— пегу!аз обзеиге _ 

БШаБафиз, еп биз отп из зибаесмаН из фата заБаедаал - 
Биз, е Баз! 1апсео]аз тисгопайе, пемотфиз Виз имегит. 
_иегиаз 91585, тагате 1апа тор аргсе гатлоза 4ес1з. СогоПа 

ицепзе соегШеа сайусе раз 4ир!о 1опо1ог, рагсе риафезсепз 
ар!се (1050 зарег!оге) р1Ш$ гатоз1з фесфа, ао е сайусе ехсе- 

деше артсе атрНадо; 1аБ1о зиретоге ЪПоЪо, 10615 1а4е оуай$, 
пуегоге "ПоЪо, те@ю шиаНо тафоге +гапзуегзс-1аМоге ар!ее 
етаготафю, ратсе егоз\о, 1018 ]4ега\из шаНо шпоги$ 1а1$ 

Бгеу физ. Миаси|$ 05101815 сотр|апайз ао ат 
_ (попдит шайи“8). 
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Сале 10—30 сепёт. а], Гоа, та)ога сит реёо]о 20 тт. 
1оп5а её 15 тт. 1айа, Йогез 15 шт. 101091 (согоПае ]аЪ10 заре- 
г1оге шезо). Р]алба одотет Ре]агхоп! ш шегет уоса; зре- 
.©1ез е зреспи!и5 питегоз15$1118 за уама р Шз рго заопе, 
але её аефайе, ш а от аз 6.000’ — 14.000". 

СадЦез р$ тшиз {отепфоз1 уе] (ар!ее) рШз раз Лапаб. 
М. КокКаптса Во1. поп гесфе аб ащоге езст р фа ез{: пала На 
(ш зреспаш!и$ 4езст1р$!) пой оуафа зе оуафо-гВотЪеа, зае- 
р!аз №юЦа саапа 4езитф (еа татлогат Чезегйрйа зип); 4етез 
сайусп поп заб Ща, зе4 1апсео]ай, согоПа поп ага зе4 раз 
пш$ рифезсепз её ар1се рШ$ гато$15. Бресптеп итеит #а]5е а 
№. серпа] о$ез Во158. г@афит её рго 3. Бгеу1редипсм- 
1аба Во]. Ва ит, пат поПа поба а@ М. серва! офет Во153. 
геегеп4ит е5$, ргаёетеа {а]зе согоПае {аби шеГазиз 4езст!р- 
{1$ езф, паш физ ай шеёпил ехзе’тиз е, ий ш М. КокКа- 
п1са Е21.—М№. Раш1гепз{з Егапсвеф (у1аЕ ш ВегЪ. НогИ Ра- 
1151е1815 |) орйше сопогий М. КоКаптсае В]. её #а15е согоПа 
рагригазсеще ЧезсгЦ» а, езф. С1. Егапевев эше Чи\о №. КоКа- 
п1саш В21. поп. УАЙ, пат аа №. КоКап1есат зресйита 
уже Чуегза ге (!), даае пипс рто М. а1афау1са 3$. п. 

Чезст!рзЕ. Тапает диоаа №. ох1со|1ат Егапеев (!) ух чПо 

ЧФю буро №Ме а@патегай Ча е5%, ЧШеге оЪ рафезсеп ат 
раисат зи Буй 1$, са|ус18 тес аепыБиз фепшюог из заб а 
_тагеше рШз зпарНеиз; №08 фатеп пи Ш$ (пес Фуегза, ий 

Егапевеф 4езстрзИ); и фатеп 0111$ штапса, аЦегиз 

офзегуап4а. 
бресез уа14е тз1ютз рго гео1опе РЕдто а|са её зте 

ФиБ1о Вис геЁегепда езё №. зар1па БибШе (поп 5еу.). 

Этотъ весьма интересный видъ, ‘столь характерный для 

очень большихъ высотъ хребтовъ и переваловъ Памироалай- 

ской горной системы, растущий на высотЪ 10.000,— 14. 000', при- 

надлежитъ къ числу запутанн ыхъ видовъ флоры Средней Азии. 

Какъ и многе виды, описанные Э. Регелемъ, онъ былъ 

описанъ неточно и невЪрно. Такъ, экземпляры одного и 

того же вида, собранные почти въ одномъ и томъ же мЪетЪ, 

были отнесены частью къ М. Кокашеа В51., частью къ 

№. серваю{ез Во1з5. В, Ътеурейиисий (а Во]. (и описаны на 

той же страниц). ЗамЪчу, что описаше М. Кокатса сдЪлано 

невЪрно; такъ. листья описаны яйцевидными, но ОИ такими 

нех. 
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бываютъ рфдко (на вЪткахъ), обыкновенно же они гораздо 

шире, доходя по формЪ до почковидныхъ; въ заблуждеше 

могъ впасть Э. Регель по очень простой причинЪ: на боль- 

шинств% экземпляровъ почти нъть стеблевыхъ листьевъ 

(по крайней мЪрЪ теперь) и за таковые были приняты 

листья вЪтокъ, которые уже. ДалЪе, зубцы чашечки опи- 

саны шиловидными, но это тоже невЪрно, такъ какъ зубцы 

чашечки почти ланцетные; наконецъ, вЪнчикъ описанъ 

гладкимъ, тогда какъ вЪнчикъ покрыть короткими воло- 
сками; кромЪ того для этого вида именно характерны вол- 

нистые и вЪтвистые волоски, которые попадаются на верху 
вЪънчика (чтб особенно замфтно на несовсмъ распуетив- 

шихея вЪнчикахъ). 

Что касается М. ео Во158: В. Бгеу1редпп- 
си|афа В2]., то и здЪеь собственно описашя не дано, а 

сказано лишь, что’ „Йот чз (сотоПае?) {або тсе[азо (пес фепш 
ехзег4о)“, т. е. что трубочка вЪнчика спрятана въ чашечкЪ, 
но это совершенно непонятная оплошность: трубоча вЪнчика 

выдается изъ чашечки на половину. } 
Франше, который безъ сомнъшя не видфлъ экзем- 

пляровъ №. Кокатса; В21. (ибо онъ къ М. Кокашса ошибочно 
отнесъ тЪ экземпяры, которые мнЪ теперь пришлось опи-. 
сать, какъ новый видъ №. а1ма\!са), описаль М Раш 
геп815, совершенно не упоминая о М. Кокашса В®1., а. срав- 
нивая ее съ М. родоз{асвуа Вет. Я видЪлъ эти экземпляры 
М. Раттгеп$15 Ег. въ ПарижЪ (въ Таг@ 4ез р!алёез), имЪю 
образчикъ, сдЪлалъ подробный анализъ цвЪтовъ и не могу 
найти никакихъ отлич отъ М. Кокашса Во]. Что касается. 
другого близкаго вида, описаннаго Франше, №. ох1еоЙа Ег., 
то по типу онъ несомнЪнно ‘относится сюда же; но собран- 
ныхъ экземпляровь крайне недостаточно; возможно даже, 
что это просто случайные 1—2 экземпляра; отличаются они 
оть М. Рапитепз1з Ег. (или М. Кокашса Во].) не по листьямъ. 
какъ описываеть Франше, а лишь болфе жидкимъ опуше- 
шемъ (но это бываетъь р®дко и у №. рапито-а1айса) и про- 
стыми волосками на цвЪточныхь частяхъ; кромф того 
чатпечка почти совершенно правильная, зубцы ея тонве 
шиловидные. Окончательно рёшить вопресъ о М. ах 
теперь едва ли возможно. 
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Наконецъ, едва ли можетъ быть сомнфн!е въ томъ, что 
№. варша, упоминаемая Ра{НТе ]. с., относится сюда же: 
этоть видъ черезъ-чуръ характеренъ для Памира, его приво- 
зили оттуда всЪ путешественники и было бы странно, если бы 
не привезъ его лишь британсвый путешественникъ Олькокъ. 

ВелЪдетве такого смЪшеня назван. приходится, во 
избъжаще дальнфИшей путаницы, дать новое названте. | 

Описанный видъ принадлежитъ къ числу тЪхъ видовъ, 
которые, какъ упомянуто мной въ предисловии, въ значи- 
тельной степени мВняютЪъ свой наружный обликъ въ зави- 
симости отъ многихъ причинъ, — выеоты мЪста (каковая 
мЪняется отъ 6.000’ до 14.000’), почвы, затфнешя, положе- 
шя выше или ниже в$чныхъ енЪфговъ и т. д. Сюда же 
нужно отнести и зависимость отъ индивидуальности кол- 
лектора: прекрасные экземпляры, собранные В. Л. Комаровымъ 
ВЪ РИДЪ ГУСТОоГо ПУучка, съ длинными толстыми корнями, 
множествомъ безплодныхъ вЪточекъ, пышными цвЪтами— все 
это даетъ растеню совершенно иную физюном!ю, чфмъ пло- 
хеньвШе экземплярчики, выдернутые какъ попало, безъ кор- 
ней, съ неважными цвфтами и т. д. Физюномя вида 
мЪняется довольно значительно; тфмъ не менфе характер- 
ныя черты постоянны, а потому пока НФть возможности. 

различать формы. Единственную форму можно отмЪФтить: это 
В. Н15затеа, которая отличается тЪмъ, что стебли на верху 

покрыты какъ бы бфлымъ пухомъ — отъ боле длинныхъ отто- 
пыренныхъ волосковъ; такое же болЪе обильное ие 
покрываеть И ЛИСТЬЯ. 

Лично мной наблюдаемые экземпляры (напр., Ханака) 
имЪють характерный геран!евый запахъ (Реагвопцит). 

_ Вообще же растен!е небольшихъ размфровъ, 15—20 сентм. 

высоты, лишь первые экземпляры имфютъ до 30 сентм. и 
нъсколько больше. Стебли рЪже простые, обыкновенно в?Ът- 
вистые, большею частью нЪсколько ниспадающе, рьжепрямые. 
Опушене сФроватое или даже бфловатое, состоящее изъ ко- 
роткихъ волосковъ, придающихъ бархатистую поверхность, 
а выше изъ довольно длинныхъ оттопыренныхъ, иногда раз- 
вътвленныхъ наверху волосковъ *), сверхъ того железчатое. 

*) Рьже растеше бываетъ почти зеленымъ. ь 
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Листья широко - ромбически - яйцевидные, доходяце почти 

до почковидныхъ, съ широкой выемкой,. переходящей въ 

черешокъ; листья на вЪфточкахъ меньше; по краямъ они 

‘городчатые или городчато-зубчатые. ЦвФтки сидятъ густымъ 

короткимъ колосомъ, точнфе — головкой на концЪ стебля; 

очень р%№дко приходится наблюдать одну мутовку ото- 

двинутую внизъ отъ головки. ЦвЪтковыя части (чашечка, 

особенно зубцы, прицвЪзтники и частью вЪнчикъ) также 

‚покрыты бЪФловатыми ворсинчатыми, на верху иногда вЪт- 

вистыми волосками. ПрицвЪ®тники линейные, почти равные, 

чашечкЪ или короче. Чашечка неясно двугубая, зубцы ея 

почти одинаковые, ланцетные съ остроконещемъ, почти одной 

длины съ трубочкой; нижн!е 2 зубца лишь сидятъ немного 

ниже. ВЪнчикъ син, почти вдвое длиннфе чалпечки, слегка 

покрытый короткими волосками, а на верху (что особенно 

замфтно бываеть на еще нераспустившихся) довольно длин- 

ными курчавыми ворсинчатыми развЪтвленными волосками - 

(и железками, особенно въ молодомъ состояни); тру- 

бочка выдается изъ чашечки, кверху ‘расптиряясь. Верх- 

няя губа состоитъ изъ 2 широкихъ закругленныхъь долей, 

нижняя трехлопастная, средняя лопасть поперекъ шире, 

съ широкой выемкой спереди и мелкими выемками по краямъ; 

боковыя. значительно меньше, широк1ля короткмя. СЪмена 

чина: продолговатыя, сжатыя, неясно трехгранныя. 
ан. обл.: Переваль Джиптыкъ 12.5007, цв. 22 1юня 1871 (0. Фед- 

ченко !). а. Щуровскаго 16.000’, цв. 23 1юня 1871 (0. Федченко!) 

| еревалъ Кавукъ 8.000'’—13.300’, цв. 24 юля 1881. (О. Федченко !). Памирт, 

Карасу, цв. 31 авг. 1878; р. Аличуръ, авг. 1878 (А. Еушакевичь!). Бозай- 

`Гумбезъ 1893 (Ропеив !). Памиръ 14.000’ (АеосЁ ех Баёьте 1. с.). Верх. 

р. Лянгаръ-су, на каменистыхъ склонахъ горъ, цв. 18 авг. 1897 (Еор- 

жишенаи !). По р. Аличуръ, песч.-камен. холмы, цв. 20 1юля 1897 (Коржин- 

ск й !). Между Карасу и Урусъ-булакъ въ уроч. Чукавой на камен. сухомъ 

руслЪ рЪки, цв. 18 1юля 1897 (Коржинскй!). Отъ`Карасу до Чатырташъ 
13.000'—14.000°, цв. 16 1юля, и оть Чатырташа до Сассыкъ-куль, цв, 17 поля 

1901 (0. вБ. Федченко!). Алайскуй хреб.: около перев. Бокъ-башъ, на 

камен. осыпи 9.000/, цв. 30 1юня 1895 (Коржинскй!). Южн. скл. Алайскаго 

хр. устье р. Кара-джилга на р. Шартъ, цв. 13 оля 1900 (Транцшель!). 

Самарканд. обл. Заравшан. басс.: Перевалъ Каджрага 8.000', 

цв. 20 юня 1870 (О. Федченко !). Вору, цв. 19 1юн. 1892 (Ёо.маровъ !). Каракуль, 

` цв. 30 1юля (Комаров !). Перевалъ, Гузунъ цв. 3 авг. 1892 (Комаров !). 

а’рск!Й хреб.: Перевалъ Мура 13.200", цв. 25 Шюня 1897 (''). 
ты ав ры 12.800’, цв. 10 юля 1896 (!!). ° 
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Каратегинъ: Ледникъ Галагана 11.000’, цв. 7 авг. 1896 (!!). Ледникъ 

‚ Дибараръ 11.000’, цв. 10 авг. 1896 (!!). Хребетъ Петра В.: Кара-шура, цв. 

20 и 23 юля 1897 (!!); перевалъ Гарданъ-и-Кафтаръ 12.500‘, цв. 17 1юля 

1897 (!!). 

Бальджуанъ: Верх. ущ. Гандадара лежду Бальджуаномъ и Кара- 

тегиномъ, 10.000’—11.000‘, цв. 11 сент. 1884 (А. Регель!). 

Дарвазъ: между Язгуланомъ и Рошаномъ 11.000’ — 12.000', отцв. 

23 сент. 1882 (А. Регель !). 

Рошанъ: Выше крЪп. Калаи-Вамаръ, на подъемЪ ущ. Одуди, на 

ледник. камняхъ 11.000—12.000', цв. 10 авг. 1901 (Алексеенко !). 

. Н5замса т. Рабше ао- Лапа. Ух уапеаз, Тогпи$ 
Я а фурит фтапзИ. 

Самарканд.` обл.: Перев. Пухтинъ, цв. 24 авг. 1892 (Ёомаровь !). Перев. 

Дук-донъ 6.000’, цв. 4 юля 1893 (Комаровь!) 

Гиссарск:!й хреб.: Перевалъ Ханака 13.000", цв. 3 юля 1896 (!!). 

_ Верх. р. Шаухунъ (въ ЯгнобЪ), цв. 11 1юля 1896 (!!). 

222. Мера |адапоеп$ Зр. п. 

(8 Масгозфезтае Вопзв. Е]. Ог. ЛУ. 638). СачН из 
еситБепиЪиз {еге а Баз гап0$1$, гапл1$ уа!е еопха$ Ф@уат- 
сафз сает зифаедиап из, р|апба боба Лапа аШезсетце Йос- 
соза 2]ап4и1оза. КоШз 4131$ иенмогИиз 1опотазеше саефег!$ 
Ьтеуйег рейоаз сотдайз, оБбазе герап4о-4етайз, зирего- 
тфи$ Баз! 06318, ПогайЪи$ о5]0оп21$ зи апсео!аз. УегИей- 

Таз $ (гае ет!) ар1се сай Из татогатаие 1ах1з юпое 9@14ап- 
ИБа$, шегюгфи$ 1—2 рейппсщаз. Вгасфе1$ 1апсео]а $ смусе 
Ъгеуог из зибИпеат из, са1ус1з ашиайиа уе! $0фат аедиап- 

ЯБиз. Саусе БПаафо оао {еге а@ тедпит #550, 1аЪи 

_зирегот1з 4епиЪиз Ппеат1-о 01218, забаз, иемона ралИо 

апоизйог из её асийогиз. СогоПа ехфаз риБезсепз арее_ 
сШаба, Ыфо е са1усе Ух ехсейетие, ]1аЪ1юо зирегоге ЫюоЪо, 
1018 оуабо-зепмогЫещайз, 1аЪ1о имегюге и'ИоЪо, 1офо тедю 
падоге 4гапзуегзе 1айоте гепИогтй сгепафо, 1018 1айега из 

1а{е-оуаМ$ еге зепиотЫеШа $ тшао- пупоги$. вап и$ 

е 1ао зиремоге {еге поп уе! \1х ехседеп из, писаЙз 

05101215 5абеотргез$1. 

Сад 50 сепёт. а№из еф а ог, На таога, сит рейбо|$ 

изае 5 сепйт. 10оп2а её 2,5—3 септ. Та; Вогез (1аЪю зпре- 

т1оге тс1аз0) а@ 10 шт. 10121. Смух 7—8 шим. 10088, 15— 

пегуз, пегу1з рготпа $. — Рагмаз. 
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О4ог зпцау!; 1а4апит Ш шещет уосапз. 

Зрес!ез ефз1 а4 $ Масгоз$езтае геЁегеп4а уефаг, фа- 

теп Раба, рабезсепйа то еф <1ап4и]оза, №18 М. Пос- 

созае Вет. тас1$ аЁ 11$, еёз1 АШег поз ши: сай! и$ 

‚ юпо1ог физ 4еьИИег ЧесатЪев Биз, 1оп2е гапо$1$, 1опее 

010515, рабезсейЫа поп афа зе4 раз тшиз УПЧ Йотиз 

поп сарНлИИегв зе ш уегНеШаз та уэ4е гетофа сопзези$. 

Растене съ пруятнымъ запахомъ, исходящимъ оть 

железокъ. Стебли пригибающщеся внизу къ землЪ, восходя- 

ще вверхъ дугообразно, вЪтвистые; длинныя вЪФтви начи- 

наются почти отъ корня и по длинф почти равны главному 

стеблю. Все растее покрыто мягкимъ войлочнымъ бЪло- 

ватымъ опушешемъ и сверхъ того довольно рЪдкими желез- 
‘ками. Листья сидятъ разеЪянно по стеблю и ВЪТВЯМЪ, 
ниже съ довольно длиннымъ черешкомъ, сердцевидные, 
тупо отдаленно-городчатые; верхше при основаи болЪе 

закругленные, & самые верхше (при цвЪтахъ) уменьшенные, 
продолговато-ланцетные. ЦвФты сидятъ довольно густыми. 

мутовками, очень удаленными одна оть другой на концЪ 
стебля и вЪтвей, лишь нижн1я 1—2 сидятъ на ножкахъ. 

ПрицвЪтники многочисленные, почти линейные, равные по- 
ловинф чашечки или цфлой чашечкЪ. Чашечка косая дву- 
губая, почти до середины надрЪзная, верхняя губа ея съ 

3 продолговато-линейными шиловидными зубцами, 2 зубца 

нижней губы нЪеколько уже и острЪе. В$нчикъ пушиетый, 
мало выступающий изъ чашечки, верхняя губа двулопастная, 

лопасти округло-яйцевидныя, почти полукруглыя; нижняя 
трехлопастная, съ болЪе крупной средней лопастью, широко- 
почковидной, городчатой; боковыя лопасти гораздо меньше, 

почти полукруглыя. Тычинки чуть выетупаютъ изъ верхней 
губы. СЪмена продолговатыя, сжатыя. 

Этоть видъ хотя и принадлежить (повидимому) КЪ 

другой секции, чЪмъ М. Носсоза Вепв. ‚ но очень напо- 
минаеть послЪднюю по листьямъ, опушению и т. д., отли- 
чаясь впрочемъ цфлымъ рядомъ признаковъ: слабымъ стеб- 
лемъ, съ длинными вЪтвями, опушешемъ не бълымъ, цвЪтами, 
собранными въ рфдыя, но далеко отстояция мутовки и т. д. 

Дарвазъ: Спускъ съ ущелья Одуди, на скалахъ ущ. ть 
6.000'’—8.000', цв. и плод. 11 авг. 1901 (Алексженко !). 
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223. Мерефа ]асиб! зр. п. 

($ М!устап& Вае Во1зз. Е1. Ог. ТУ. 639). БаЪъзпарех 
уе] а Баз! гап10$15$ та, салШе гап1заае 5апдаНз зИрКайз Ъге- 
УШГиз заб ]еще. сопзр1ешз а4зрегзо, Тагтасео-рШуегета 
её ргавщегеа №оПа татоше её Йогез сит зейз Бтеу!Ьиз$ раме! 

сигуайз. КоНа ПМемога оузо-еШриса реНо]аа, зпремога 
ооп2о-апсео] ба фаз уетзиз сипеаёа геуйег рейо]ада уе] 
зибзеззШа ар!ее шисгопада, тагоше ратсе детщаа. Супи$ 
орроз№з рейипещай$ ЮНа забаедиап ИБ из, Ф@евофюпиз, ТоПа- 
4, Геге а Баз: ехседепыЪиз. Саусе Бгеут 15 - пегую, гесбю, 
деп Ъиз зафаедиа из 1апсео]а $ рипоепЪиз фиш Ьгеует 
зираедиай и$. СогоПа сайусет поп уе. ух ехсейеце, 1а510 
зиреноге БПоЪо, 1013 1а4е-оуамз Бгеуфиз, и{етоге 4гПоро, 
1оБо шею таШо тафоге ф{гапзуегзе 1аЙоге, 1а4егаЙЬа$ тш!по- 
тфиз ]а4е БтеуЦег оуа41$. М№иси|з 1аеу физ, тасцав. 

СаиИз 15—80 сепёт. а\№иаз, Па таога сит реб о105 септ. 
юпоа, 1—11/2 аа; Йотез штай 5—6 тт. 10091. 

РифезсепИа 2]ап@и]оза, 10115, суп Нав зе заие за 
а 11$ ез6 М. засспагафае Вое, зе Па апоиз@ога е& 
аси из. етфаба, сайух {ете ех 4040 гесёз, поп уе] \х Ъа- 
аз, согоПа о1аЪга (1. №. засспагафа Все. согоНа риарез- 

сет), паиси{ае ]аеуез. Пцег4 ит Геге а Баз! ЙотШега. 00- 
гоНа 21а фга уе] ух арсе ВП“. 

емегтомт! Во]. её М. ш!сгап%&Вае Ве. зи $, 

а дииз ЧШеге рифезеепйа с]ап@и]оза, №15 Чеп{аз (пес 

степа $) ар!еч]аз, супиз ЮПо313; ргащегеа а №. ш1егап Ва 

Взе. сайусе гесфо, деп Ъ из ех ргорогбопе ти та)от из, а 

М. Земегломт! Вэ]. 105$ апгазЯот из, ЧепйБиз сауспи$ 

фиБит аедиай $ сайусе 5891 поп атрНа®ю её саеб. 
Моше аси, сот! $ зпаху1ззпиЕ ш регеоттафюотИз пез. 

рег Ачат МеФат, зреет Вале Чез1этам1. 

Видъ этотъ при первомъ взглядЪ напоминаетъ №. зассВа- 

гда Вое., №. бемегтом1 Вэ]. или №. писгапё Ва Вое., но оть 

всЪхъ отличается цълымъ рядомъ признаковъ. Оть №. зас- 

спагада, Вее. (на которую всего болфе походитъ, особенно по 

длиннымъЪ ножкамъ, несущимъ полузонтики, и длиннымъ 

листочкамъ при ихъ развфтвленш) отличается нЪсколько 

болЪе узкими и острозубчатыми листьями, почти 
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сове№мъ правильной чалпечкой, съ почти одинаковыми зуб- 

цами, притомъ болЪе короткими, чЪмъ у № засевагава, и 

почти равными трубочкЪ; далЪе почти гладкимъ ВЪНЧИкОМЪ И 

гладкими сЪменами. Отъ М. БЗемегтом1 отличается желе- 

зистостью, болЪе ‘узкими зубчатыми листьями, облиствен- 

ными полузонтиками, невздутой чашечкой, болЪе длинными 

зубцами. почти гладкимъ вЪнчикомъ и гладкими сЪменами. 

Еще болЪе отличается отъ №. писгаоа Ве. 

Стебель невысок, съ невполнЪ развитой верхушкой 

около 15—20 сентм.; лишь 1 экз. около 30 сентм. Опушеня 

обыкновеннаго нь. а стебель (и то подъ лупой) покрытъ 

какъ бы железистой мучнистоетью, къ которой на верху 

стебля и по краямъ листьевь прибавляются еще. короткмя 

утолщенныя внизу и загнутыя , кверху щетинки. Нижне 

листья овальные черешковые, верхше удлиненно-ланцетные, 

сильно съуженные книзу клиномъ и сидяче; по краямъ 

листья съ довольно рЪдкими и мелкими зубцами; почти вс 

листья, исключая самыхъ нижнихъ, имЪють на верху остро- 

конече. Полузонтики на длинныхъ ножкахъ, иногда почти 

равныхъ лиетьямъ, дихотомически вЪтвятся и снабжены при 

развЪтвлешяхъ довольно большими, узко-ланцетными листоч- 

ками. ЦвЪты маленьве. Чашечка съ 15 жилками, короткая, 

почти прямая и съ почти одинаковыми треугольно-ланцет- 

ными остроконечными зубцами, равнымъ трубочкЪ. ВЪичикъ 

маленью! (повидимому, блЪдно-голубой), гладый, почти не- 

выдающийся изъ чашечки; съ верхней двулопаетной губой, 

состоящей изъ широкихъ овальныхъ долей; нижняя губа 
трехлопастная, средняя крупнЪе, поперекъ шире, боковыя 

поменьше, широко-овальныя. Очень интересно то, что сфмена 
гладк!я (иногда пятнистыя), чфмъ этоть видъ отличается 

не только оть М. засевагаба Вое., №. Земегтомт Во1., но и 
оть цЪлой группы ближайшихъ секшй. 

Видъ этотъ названъ мной именемъ моего симпатичнЪй- 
шаго переводчика и спутника въ путешестняхь 1896 и 

1899 года, Якуба Измаилджанова *). 
Самарканд. обл.: Заравш. басс., р. Чапъ-дара цв., 16 юня 1892 (Во- 

маровь!). Муса-Базари, плод. 21 юля 1893 (Комаров). Уроч. АОИ ВЪ 

Е р: Ягноба, 11.000’, цв. 15 юля 1896 (!!). 

я о немъ см. Линкй, Горная Бухара, стр. 23. 
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224. Мера Мафтае зр. п. 
$ а] еспоме!1а м. Суши 101$ зиремог из оссиКай, 

раисШог!, сух БПа Майлз Гапее пи4из; Бтасеае Ппеаг-зиБа- 
1абае забзеасеае; регеппев. 

Регепти$ шиИсаПз е гарцит Йззи115 Черепдепз; сад из. 
$епег из аэШЬи$ ризИИз зетреда Низ 2]ап@и10$0-УШоз5. 
ЕоШ$ оБ роз рарШозо$ 2]ап@ч1050 - рибеги!з (ргаезегйт 
зи5фи$), зиогеШаз уетзиз Базш 1э4е-сипеаИз рейо]айз, 

‚ 1апита БтеуЦег ар1еиаю-ещафа, пег\у!з 5 рагаш ргопи- 

аренийиз$; №ЮШз ИМемогриз мот аз, Шт паша 
зибзаиатайз, зирегоБи$ та]ога$ Йогез зибаедиат из 
уе] з15101210т13, Ш ах 5 сутоз ИМемогез ииогоз, $1- 
регогез 2—8 Йогоз, р1А1сеПо 4епа! {егепйБиз. йЙогезсей а 
324 1аха. Рота ралс18 соеги]е!з, 101$ заремот физ {еге 
оссиЦайз, ре@сеПо сафусе Ъгеу1оте шзЧепЪБиз, Ъгасфе!з 10п- 
215 Ппеаг1-зефасе!з. Са1]усе оао БПаБафо 13-пегу1о, а@ тё- 
Чит её ш{еггаз @зз0, 1ао ш{егюоте Маещафо, деп Ъиз$ П- 
пеат1-|апсео]!а415, роет рашо сопуо $ её еге забщай$; 
1а1о зарегоге и\Чешафо АаепБиз 4ирю Бтеуютаз её 1айо- 
ти, СотоНае ао суПпатео е са]усе у\1х ехсе4ете ̀ рашо_ 
тпсигуо, $айт ш ШиЪат афепице; 1аБо Ниеноге‘еЙоЪо, 1050. 
тео фтапзуегзе ]аМоге ]афе етаготафо, 1эегаШаз 1аёе- 
оуа$ гобааЧай$ пупот из; 1абИ заретомв БПом 105$ 1е- 
оуа$ 1ега]ез еаз ш{егют$ зпраедаап Би$ её зпп $. Эва- 
ии$ пой ехседеп Баз. Миси$ Е рагсе 

1аео- -апоШай$. _ 

1 ргоу. Рагуаз её Возепап ВиеВагае омепаНз, 11.000". 
СааПЬиз {еге еЙогаз (аезбафе ехеиице) Ух 10—12 сепит. 

10пэ1з, ФоЙа зиремога (сит реНо10) а@ 20 тт. 10пеа, 10—12 
1афа, сайух издие 12 тт., согоПа 16 шт. юпа (сит Пао 

зпрег!оге). Са1уез Чепез заф уамаЪЙе3 рго аеёзде её розШопе. 

Бресез уе 118121015, ш паПа зесйопе соПосапаа по- 

уат еЙогтатз, Йоги 415розюопе ройиз @1есвотае. 

Салез гаоПез, ФоНа уа14е фепега а Баз! сацИз а4 ареет 

зепзйи та]ога, сут! ралсШот её я! аррогохптай фатеп 1ах1, 

шШЕеогез ппФогЕ Бгаеео]а\. 

Мот! ихог!з Р. Ко21оу о р. 146—146) Паес 

зрес!ез раста 4ефсафа е5. 
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Въ высшей степени оригинальный и интересный видъ. 

Все растеше съ ворсинчатымъ железистымъ опушешемъ. 

Стебли выходятъ пучками изъ трещинъ скалъ отъ (пови- 

димому) довольно толетаго мягкаго корня; отъ него имЪются 

впрочемъ только незначительные обрывки: вфроятно, онъ 

сидить глубоко въ скалахъ. НЪжные стебельки, даже въ 

концЪ лЪта, всего въ № фута вышиной, очень хрупки, съ 

железистою мохнатостью; листья, преимущественно снизу, 

съ короткимъ ворсинчатымъ и частью железистымъ опуше- 

емъ; они по величинЪ всего больше въ-верху, постепенно 

уменьшаются книзу, причемъ самые ниже у корня имЪють 

форму чешуй; пластинка листа, тонкая и нЪжная, въ 

очертави болЪе или менЪе округлая. лишь у самыхъ верх- 

‚ нихъ листьевъ нЪсколько удлиненная; книзу клиновидная, 

съуженная въ черешокъ, преимущественно съ передней сто- 
роны съ небольшими зубцами. которые предетавляютъ со- 

_бой утолщенные выпуклые кончики боковыхъ нервовъ. ко- 
торыхъ съ каждой стороны по 5—6 (или меньше). Верхше 

листья несутъ въ своихъ пазухахъ на тонкихъ ножкахъ 

(которыя короче чашечки) немногоцвтковые полузонтики, 
изъ которыхъ ниже имфють всего по 1 цвфтку, съ 2 тон- 

кими и длинными, почти щетиновидными прицвЪтниками. 

Верхне полузонтики на боле короткихъ ножкахъ и состоять . 
всего изъ 2—8 цвЪтковъ. Такимъ образомъ, хотя цвЪтки и 

сближены, но не представляютъ плотнаго соцвЪ тя, а скорЪе 

рыхлое, почти закрытое верхними листьями. Чашечка дву-- 
губая, разрЪзанная до середины или ниже, съ 13 жилками; 
нижняя губа съ 2 узко-ланцетными зубцами; верхняя съ 

8 зубцами, которые вдвое короче и шире; въ сухомь видЪ — 
зубцы кажутся иногда значительно уже; вообще же форма 
чашечки и ея зубцы значительно мВняются въ зависимости 
отъ положеня (вверху и внизу) и, повидимому, возраста. 

Сравнительно съ тонкой трубочкой вЪнчика чашечка до- 
вольно широка, ворончато-трубчатая. ВЪнчикъ голубой 
(остатки цвЪтовъ); трубочка его тонкая, нЪсколько изотну- 
тая, безъ замЪфтнаго расширеня переходящая въ отгибъ; 
нижняя губа состоить изъ. трехъ долей, средняя болЪе. 
крупная, боле широкая, чВмъ длинная, спереди съ откры- | 
той а выемкой; боковыя раза въ два меньше, ши- о 
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роко-яйцевидныя, закругленнныя; верхняя губа состоитъ 
изъ 2 очень схожихъ съ боковыми долями нижней губы. 

Тычинки не выставляются. СЪмянки (которыя попадались 
очень рЪдко) продолговато-цилиндрическя, слегка угловатыя. 

тоть видъ собетвенно найденъ впервые уже давно, 
еще въ 1882 году, А. Э. Регелемъ; но собранные тогда экзем- 
пляры были слишкомъ поздше (конецъ сентября), цвЪтовъ 
почти совсеЪмъ не сохранилось, а потому описать ихъ было 
затруднительно, тьмъ болЪе, что (по оригинальноети этого. 
растен1я) могло возникнуть даже сомнЪн!е въ родЪ. Несмотря 
на то, что экземпляровъ для описанйя имЪфется достаточно, 
весьма интересно было бы собрать это растенше. въ болЪе 

‚ молодомъ возраетЪ. 

ошанъ: Между Дарвазомъ и Рошаномъ на Язгуланъ, св. скл. 

перевала Лазыръ, 11.000‘, отцв.*22 сент. 1882 (А. Регель!). Спуекъ еъ ущ. 

Мотраунъ, съ остатками цвЪтовъ 11 авг. 1901 (Алекствёнко!). 

225. бацеа Н!ззамеса зр. п. ({аЪ. У. мо. 4—7). 

РазШа роШсаг!$ УП зезашроШеамз Лафга, Био цыео 

_ то 118 36ат10918 рагата а сам 5 Баз ргодиаеыз {еефо; 
ЧТоНо таФеаЙ ‘аео, Ипеатр уе апзиз{е-Нлеат! сай Баз 
атр!ес4етце, Йогез зирегатйе; сай!из 1—3, и\енюте ]аЧоте её 

` та@саН зппШ, саеег!з (51 азиат) Бгеуот из апоозЯог из 
заЯШоги! из орроз $; г0Ш$ от из зирга{еггат заер1ззпте 

ЧесПпайз. Еоте зоШато, гатиаз 2, ре@сеШ$ сарШасе!5 рег- 

©0110 рагшит уе] мх 1юп1ог из [Теге ех Вито ог. Рейеопй 

РТ аб! оМопео-апсеоаз уе! Нпеал-оМоп15 аспИз, 

_тагаз (ех еофет 1060) оБфаз5, ехз заершз гасии@, 

отии$ уе! пцеги15 татате в -$еат10$15, ап ег! ремеошюо 

БЧелце Беуюг ив. 
Р]апи Йа ш аог из 10.000'— 12.000 а шуез уе] зарга 

през шсо]а, зетрег ризШа, заершз пп Йога, Бао её сайИ$ 

Баз! ргобп4е питегзо, Йоге ех Вито ого. Бепипа поп 

у1за, зе4 у1Чефиг е стезе $ РЛаф$ узрегтим. А ргохйпа зресе 

(1. сп1огао&Ва (МВ.) её ргаезегыт аЪ елаз Югта ризШа 

ип ога @. ©|ас!а11$ Кос аШем Топо гаёеаИ 1, рег!- 

<опй рвуШз асий8. Ргаеегеа (. св 1огапёВа уега (ш БетЪ. 

М. Ве!) аШет% То] сШайз её сац!з аКегиз, пес орро$$. 

т: (241) 
„Труды ИмпЕР, Бот, Сада“ т. ХХ. | 16 
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\амаф Йогам таопКа@те 1 ео4ет 10с0. Заер1з пе Вапип- 

си] им фоагкКезфап1сат Егапев. рго зоею паБеф. 

Сай 2—4 сет. а{из. КоЙат та@еае изцие 5—6 сейф. 

1опоит. Ремеопй рВуПа 10—15 тм. 1юпга, 2 — 3 тм. 1аёа. 

писываемый видъ предетавляетъ собой обычное для 

высокихъ` горъ растеньице, произрастающее на’ выеотЪ 

10.000'—12.000'’ не только въ Гиссарекомъ хребтЪ, но и дру- 

гихъ, обыкновенно у тающихъ енЪфговъ, нерЪдко выше ихъ, 

ГДЪ нибудь на проталинЪ среди обширныхъ сн? 

Очень часто въ сообществ® Капппси аз ииКезбалисиз. оба 

величина его около вершка. Луковица одиночная, окружен- 

ная вмЪъеть съ основашемъ стебля влагалищами и внизу 

множествомъ мелкихъ корешковъ. Прикорневой листъ одинъ, 

сравнительно съ величиной растешя широюй, узко-линей- 

НЫЙ, превышаюций цвЪфтки; стеблевые въ числь 1—3, сбли- 

женные супротивно у основамя цвзтоножки; изъ нихъ 

нижн! сравнительно широкъ, почти не отличается отъ при- 

корневого, прочйе гораздо уже, иногда почти нитевидные. 

Цвфтоножка тонкая, по длинф почти равна околоцвЪтнику, 

или ‘чуть длиннЪе. ЦвЪтокъ обыкновенно 1 (рЪже 2) сна- 

ружи зеленовато-красноватый. Листочки его продолговато- 

ланцетные, или линейно-продол1 оватые, острые; три внутрен- 

не или всЪ по краю бЪловато-пленчатые, рфдко тупые. Ты- 

чинки на 1/з короче околоцв$тника. Болфе широве лиетья 

обыкновенно отклонены къ землЪ. Луковица и основанше 

стебля спрятаны въ землЪ, такъ что’ ОНТ выходить 

какъ бы прямо изъ земли. 

Ближе всего описываемый видъ стоить ть Ч. сМогайпа 

(МВ.), но отъ поелфдней отличается острыми или оетрова-. 

тыми долями околоцвтника, болфе широкими прикорневыми 

листьями, совершеннымъ отсутствемъ волоёковъ на листьяхъ 

и кромЪ того еближенными листьями, а не разсЪянными по 

стеблю; послфднее замЪтно у С. сНогапва дало, на самыхь 

маленькихъ экземплярахъ. 

Оть а. асаЦ$ С. КосВ (которую Во1з1ег считалъ лишь 

за форму @. сВюогап а) отличается тЪми же а 

кромЪ (повидимому) волосковъ. 

Гиссаръ: Перевалъ’ Хакъ въ ана хребтъ, цв. 17 Ноля 

1896, (!!). Верховья р. Пянджъ-объ на южн. скл. а. хр-, ЦВ. 

(242) 
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16 1юня 1897 ('!!). Верховья р. Ханака (Субаши) у перев. Ханака, ‘цв. 

) / 4 Тюля 1896. (! 

Шахр ве Горная группа Хазретъ-султанъ у ледника СЪверцева, 
цв. 4 ШОНЯ реет (!!) Перевалъ Мулля Г, цв. 16 ня 1896 (!) 

Каратегинъ: Хреб. Петра В. перев. Люли-харви, цв. 15 1юля 1897 С 

Дарвазъ: Перевалъ Хобу-Рабатъ, цв. 6 юля 1897 (!!). 

226. мойчоп Кагайедтит Ырзку (+аБ. Х!. м. 10). 
„Липсвй, Мат. для фл. Ср. Азии. 1. („Ас Н. Р.“ ХУШ. 

1900. 108—110). 

Зупов.; 1хюШмоп шошапат НегЪ. уаг. > (92 ехре- 

оп, Ншаа КиазВ Се !). 

Къ предыдущему пространному описано слдуетъ 
добавить, что этотъ видъ встрЪчается и внЪ Средней Аз!и. 
Я видалъ экземпляры, собранные (1ез въ ГиндукушЪ, 
которые обозначены какъ 1. тошапат НетЪ. уаг.? и кото- 

_рые весьма близко подходять ‘къ моимъ экземплярамъ, со- 
браннымъ на высотахъ хребта Петра `В. 

ТаБ. Хр, 82. 810. Три цвътущихъ экземпляра (зресшита На Йо- 

гепца). 10. Анализъ цвфтка, немного увелич. (Й0115 апа!уз15 аись.). 

227. Вготиз а!асиз КогзП. (етепа.). 

ЕКоржинсяй, Оч. растит. Турк. Г-Ш. („ВаИ. 4. РАсаа. 

5с. 4. 5.-РебетзЪ.“ Т. ТУ, №4, 1896. 101: Вготиз 

а1а1си$ 3 у: 

НооКет"$ 1еопез ракет. ые' (ХХУ). рН 2472 

(ЕИНеда!еа Че#са и . 
Нетяеу, Е1ога оЁ 'Тфеё. (),, т Е: аи Бос.“ ХХХУ. 

1902. 204: аа $ Без! са Нетз1.). 

Вгошиз а] а161$ КогзвтзКу её 61 Пе4да1еа &1- 
Бе! са Нетз$еу зрессе еа4ет р!атба езб (!), еоет аппо 
(1895) соПеа (а КотзВшзКу ш ]аоо А|!аюо; а ГИЧеде т 

Т№ейа), еодет аппо 4езсг!рфа (1896). Еотзап \х ле регеиз- 

ч1опет  рготНайз $0]уо, фатеп Ваес зо[уеп4а ез$. Когз1зКу 

‘ориз зиит 1е2 1 Асаепиа РегороШапа 24 Керг. (6 Мал“.) 

апп! 1896, оре$ ргаей\ю з1епаба езф 29 ЕРебг: (11 Мат4.); 

Дара 2472 НооКегз [сопез Ма]о 1896 ш Тасет а, 84. 

(243) 
у 
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Ргаеегеа потеп 2епеНсит поуцш ух а4 ращат позбтгат 

адарапаит езё: паЦат У1ео 41зегипеп а Втгото: еодет аге 

Вгомиз Ътг1 7 аеогштз Е. её М. (её а) а4 .сепиаз зерага- , 

лини ге{егеп4лаз ез. Вгоп та Йогепез эПитаз Вабепф ]ахе 

пибесафаз. Е зреспиш! из патегоз1 а Ргре\ма!зКу её у1а4о- 

Гиз г0351е18 розбемогфаз ш Тейа соПесйз тапНезЫзейте 

рафеф, ратфат рго збайопе её аеёа{е заф уамаБПет е55е: а@- 

зип зреспита ух а В. уаг!езафо МВ. Чуегза; аПа папа 

ух зепредаНа, аПа 1% уе ейат 2-редаНа, рашеае гат1$ 

репиН$ уе егесЫ$ её сае. 

Зресиита а Рг2еуа]зКу а!Шзаае 1есба. сотраках! ст 

зреет аз от штатгИе ТАИеда]е! (пегЬ. Кем @ат4еп!). у 

Настоящее растеше представляетъ собой примЪръ весьма 

щекотливаго и трудно разръшимаго вопроса о проритетЪ. | 

Одно и то же растеше въ 1895 г. было собрано р | 

жинскимъ на АлаЪ и Литтльдэлемъ въ ТибетЪ. 
Это же растеше въ 1896 г. описано Коржинскимъ какъ 

Вгот$ а]а1емз, а Гемелеемъ — какъ новый родъ ГиШедаеа 

Бейса. | 

Какое назваше слЪдуетъ оставить и какое уничтожить? 
_ Вопроеъ этотъ весьма труденъ для рЪшешя. Я его раз- 

рьшаю въ пользу Вготиз а|а!с$. Конечно, невозможно по- 
жалуй сказать, какое описаше появилось раньше. Придержи- 
ваясь однако хронологии видимъ, что сообщене Коржинскаго 

читано въ Академи Наукъ 26 февр. (6 марта) 1896 г.; пре- 

дислове помЪчено 29 февр. 1896 г., описаше Гемслея съ. 
таблицей появилось въ маЪ (нов. ст.) 1896. 

Это, конечно, еще слабое преимущество. 
Другое болЪе важное обстоятельство заключается въ 

‘томъ, что родъ М Шедаеа описанъ совершенно напрасно. 
Быть можетъ отдфльные плохе экземпляры представляють 
еще бросающяся въ глаза отличИя (таковъ матер!алъ, собран- 
ный Литтльдэлемъ); но если взять прекрасный матер1алъ, 

собраный въ Тибеть Пржевальскимъ и позднЪйшими кол-. 
лекторами, то тутъь ужъ ясно видно, что видъ этотъ весьма 
измфнчивъ — оть маленькихъ экземиляровь въ полфута. 

‚ ростомъ, съ довольно оригинальными ‘колосками (гдф че-_ 
‚шуйки сидять рыхло) до большихъ въ 1'/2—2 фута, гдЪ 

(244) 
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вопросъ о родф и не возбуждаетъ сомнфий, такъ какъ рас- 
тен!е очень смахиваеть на Втотиз уанерамз МВ. КромЪ 

`того, что касается рыхло сидящихъ чешуй, то таковыя въ 
сущности встрЪчаются у многихъ Вготиаз въ перодъ цвЪ- 
теня. На многочисленныхъ экземплярахъ изъ Тибета видна 
варащя этого вида. 

о всякомъ случаЪ объ отдЪльномъ родЪ не можетъ 
быть и рЪчи: въ такомъ елучаЪ В. Булаеюгиз ЕР. её М. 

также нужно было бы отнести къ особому роду. 

одне обл. Алайская долина, у песчан. или камен. береговъ 

р. Мынъ-Яръ, 6 1юля 1895; Кизылъ-еу возлЪ мЪстности Катынъ-артъ 

13 юля 1895 (Коржинсиай !). 

Тибетъ (ТШейа); Вов / ВоБотоззКу / РИШедме ! Тара: 
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Объяснен!е таблицъ. 

ТАВ. 1. 

СогудаН$ Еед&зспепкоапа Во1. №. 1. Цвфтущий стебель А 

Вогепз).—2. Головка илодовъ (сарНиит сарзийеегит).—3. Она же съ опав- 

шими плодами и разрфзными прицвфтниками (ет сарзаНз 4е]аряз © 
Втасфе1з 1161515).—4. Верхний ‘почти цфльный прицвфтникъ (Бгасеа зиргета 
зифицезта). —5. Плодъ коробочка (сарзша).—6. Верхний лепестокъ съ ты- 
‚чиночной трубочкой (реит зпрегиз сиш. Фифо уашишето). — 17. Завязь— 

молодая коробочка (сарзша ]ип!ог).—8. Боковые. лепестки (реёа!а).—9. Ле- 
пестокъ съ тычиночной трубочкой (ребайит сим фо фапии его).—10. Ча- 

шелистикъ (реашт).—11. Смена (зепита). 

ТАБВ. П. 

З+ибепдогНа ар{ега 1рзКу. Е. 1. Стебель съ простыми листьями 
(ГЮПа и\езта). 2. Стебель зъ зубчатыми листьями (Ю|Па Чещайа). 3. Плодъ 
3. зай4еа т. 4, 5. Форма плода (УШеща фур.) 6. Стеблевой лиетъ, 

среднй между Ти? а саиций иуегтофиити ищег 1 с! `2 

АВ. Ш. ` 

Из. зпиз "а: Рвузай@ шт дгае1ае 6 Пит 1рэзкКу, 
Ир. Чета: Медасаграеа дгасШз ШрзКу., 

ТАВ.. ГУ. 

Гафпугиз МшКак 11рзКу. Ре. 1,2. Формы листочков (юНойа)._ 
_8. Чашечка (сайух). 4. Флагъ (уехШит). 5, 1. Крылья (а1ае). 6. Лодочка 
(сапа). 

= 

со сы т. 
‚ Из. 1—3. Аз4тадаш$ ТШазр! МрзКу (р. п.). №2. 1—2. Стебли 

съ плодами (саез гисЫГем). 3. Вфточка съ бобами (1ехипита). 
Ир. 4—7. Сбадеа Н1ззатса Нрзку (5р. п.) а растеня 

(ращае ЙогНегае). 

‚ТАВ. \1. 

Ре. 16. Зсптепа 1510118 МрзКу. Рш. 1. Стебель въ натур. 
величину (саи5). 2. Прикорневая часть (рагз гафеаИз). 3—4. Плодъ 
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"(бевие). ‚ Половинка плода совнутри (темсагриии а рафе имегоге). 
6. ры плода поперекъ (темеагриий Фтапзуегзе зесфит). 

Ро. 7—9. ТиспосиИоп тсопзрисиит Котаг. Е». 7. Растеше 
съ плодами (Маша ГгасЫГега). 8. Волосокь увелич. (рИшз Вигеайиз). 
9. (тручокъ (зШана). 

`ТАВ. УП. 

КогзптзК!а 019ае 1рзКу. ЕР. 1. Стебель въ цвфлущемь соето- 
ян (саиз Нот ег). 2. Корень. (га@х). 3. НЪеколько ненормально развитые 
верхне листья и покрывало (КоЙа зпремога её шуошсгиш апогтаШег 
еуолца). 4. Плодущий зонтикъ (иштЪеНа ГгисЫега). 5. Разрзъ плода увел. 
(Ггисфаз фтапзуетзе зесфиз, аиеф.) 

ТАВ. УШ. 

Са1адата Ттадгатз$йпа МрзКу. Молодой цвфтуший стебель, 
туть же приложена плодущая часть (сай Из имог НогИег, ипрозНа рабе 
гос Тега). 

| Но. 1, 2. Плодъ увел. (Рас апсйаз). 3. Разрёзъ нлода (ие 
зее Мо иташатенав). 

АВЕС ` 

Гадуойиа Виспамса ШрзКу (хеп. поу.) 

ТАВ. Х. 

О1опуза Н!ззайса ШрзКу. Растене въ натуральную величину. 

ТА . 

Ре. 1—7. `` Внароп сот папит №рзКу. №». 1, 2. Два т 

щихь экземпляра (рапёае Йогелез). 3 --5. Листья: ин: средн, 

верхнй (ЮПат иМегшз, тет, зирегиз). 6. Чешуйка покрывала (шуо-, 

иетЁ руНа): 7. Плодъ (аевепиит). 

Рю. 83—10. хюШЧюп Кагайедтит ПрзКку. №. 8, 9. Три 

цвфтущихь экземпляра (зресшита Ча Нотепиа). 10. Анализъ цефтка, не- 

много увелич. (Яот1з апа1узз аиеб.) 



рзкКу, Аза Мед!а. , Аста Н.Р ХХ, +а6.1. | 

Согц4аНз Кедзсвепкоала. В. 

ДЕК АлзечЕ. АРицке, Берт 
[а 



НЕ ЛЕ СЕ В Е 

ЫРзКУ, Ааа Меда. АстаН.Р ХХШ, хаб. И. 

рЁега. ТарзКу (зрл.) ЭмепаогНа. а: 



Ырзкч, Азта Мед!а. Г 70 Аста НР. ХХИ, таб. 1. 

г РАузай аа дгае11аеГовит. ТарзКу (5р.п) =) Медасаграеа дгас!з ТАрзКу (5р.п. 

11 Алзе УЕ АРадке, Гера 



Ыр$Ку, Аза Медиа. | Аска Н.Р ХХ, +аЪ. М. 

Г.аВугиз МиоЦ<аАК Тарэку (зр.п.) 



Ра 

рзКУ, Аза Меча. Аста Н.Р ХХШ, аб... 

ЗАзгадашз ТШазрт Г1рзКу (вр. п.) д Г. ‚рана зы 

17 Садеа Н1ззатса ГАрзКу @р.п.) (\ К 



Аста Н.Р ХХИ, 1аЪ.М. ‚ Аза Мед1а. Ир$5КУу 

ив Алзу в АРиике ед. 

90:3 ТАрзКу (зр.п.) рЕсчит Котаг. 7-9.ТысвВосвйоп тсопз 1-6. 5сВгейа, 118 



ЫрэзКу, Аз!а Мед:а._ . Аспа Н.Р ХХШ, таЪ.МИ. 

Та Ат Е.А.Еиаке Тетра 
Когзышяа 01дае ТАрэзКу ( деп.пох.) 



ИрзКц, АзГа Мед!а. Аска Н.Р ХХ, $аб. УШ. 
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_Льтомъ 1897 г., по порученю и отчаети на средства 

Императорекаго `Русскаго Географическаго Общеетва,. по 
‚ инищативЪ покойнаго’ проф. И. В. Мушкетова, въ первый 
разь удалось ми поеЪтить ТуркестанскЙ край и ‘пройти 
къ ледникамъ Западнаго Тянь-Шаня. Въ экспедищи ‘1897 г. 
приняли участе, кромЪ меня, Ольга Александровна Фед- 
ченко, подробно изслЪдовавиая растительность, интересной 
долины р. Чимгана; затЪмъ присоединилиеь, ‘товарищи мои, 
натуралистъ, а нынЪ врачъ, „Арсеньёвь ^и_ геологъ 

‚ Воларовичъ. Къ экспедиции был прикомандированъ,. 
для производства ‘съемокъ, `землемфръ В. Р. Крошковъ. НЗ- 
которое’ время ‘совместно съ нами Ъхали также чиновникъ о6о- 
быхъ поручейи ИИ. Тейеръ и горный инженеръ Г. Б. Лебновъ. 

° Ботаничесве. результаты этого перваго моего путеше- 
ствЯ были довольно обильны и интервены, такъ какъ боль- 
шая часть нашего маршрута пролегала по местам, ботани- 

ками не посфщеннымъ. Коллекцщи 1897 года были обрабо- 

таны 0. А. Федченко и мною, при участи нЪеколькихъ спе- 

цгалиетовъ, но опубликованы лишь отчасти. . 
ъ 1901 г. райономъ нашихъ изелЪдованй былъ Па- 

миръ, Шугнаньъ и Алай. Но передъ путешестыемъ на Па- 

ЗН мы (0. А. Федченко, я и М. И. Тулиновъ) ‘провели 

нъеколько ‘дней вв Ташкент% *и собранные! въ”это время 

‘матералы также войдутъ въ’ настоящую” Флеру. Одинъ изъ 

участниковъ нашей эксиедищи, М. И. Тулиновъ; оставался 

‘въ Ферган% и 'Тазшкентв до октября и сдФлаль исколько | 
вез посл нашего ‘отъЪзда изъ Ташкента. 

„ Лтомъ 1902 Р2мною было пр едпринято,› ню’ поручень 

ера рОЫК Русскаго Географичевкаго Общества и Имие- 

о. 

>. 
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раторскаго Ботаническаго Сада; путешестве для изелЪдова- 

шя, главнымъ образомъ, флоры Западнаго Тянь-Шаня. Съ 

двумя казаками я объФздилъ, сколько было возможно, гор- 

ные хребты и ущелья, и собранные мною ботаническе ма- _ 

тер!алы всецфло войдутъ въ настоящий трудъ. 

Я считаю своимъ долгомъ принести искреннюю благодар- 

ность всЪмъ тЬмъ, кто содЪйствовалъь успЪху моихъ путе- 

шествий, въ особенности же Г. Министру ЗемледЪя и Государ- 

ственныхъ Имуществъ, А. С. Ермолову, Г. Министру Путей 

Сообщеня кн. М. И. Хилкову, Г. Вице-ПредеЪдателю Импера- 

торскаго Русскаго Географическаго Общества, П. П. Семе- 
‚ нову, Г. Директору Императорскаго Ботаническаго Сада, 
А. А. Фишеру фонъ Вальдгейму—въ С.-ПетербургЪ; Г. Тур-. 
кестанскому Генералъ-Губернатору Н. А. Иванову, помощ- 
нику его Е. 0. Мащевекому, Г. Начальнику Штаба Турке- 
станскаго Военнаго Округа`В. В. Сахарову, Г. Губернатору 

Сыръ-Дарьинской области Н. И. Королькову, помощнику. 
его П. И. Хомутову—въ ТашкентЪ; Г. Губернатору Ферган- 
ской области Г. А. Арендаренко и помощнику его В. П. На- 
ливкину—въ Новомъ МаргеланЪ. 

ром своихъ собетвенныхъ В я пользовалея 
также и всЪми мнф доступными матералами по флорЪ За- 
паднаго Тянь-Шаня. Въ особенности цЪнны матерлалы, со- 
бранные еще въ 1869—71 гг. Ол. Ал. Федченко, и затфмъ— 
обильные сборы А. 9. Регеля (1876 — 1882), С. И. Коржин-_ 
скаго (1895) и Д.И. Литвинова (1899). 

П. 
# 

Мои личныя изелфдованя ограничивались исключи- 
тельно Занаднымъ Тянь-Шанемъ, поэтому и райономъ своей 
флоры я взялъ только Западный Тянь-Шань, къ тому же — 
сравнительно малоизвЪстный до сего времени, тогда какъ 
для Центральнаго и Восточнаго Тянь-шаня мы имземъ пре- 
‚восходныя коллекщи П. П. Семенова, барона ©. Р. Остенъ- 

` Сакен ; имЪемъ книгу» 
А. Н. Краснова; имфемъ чрезвычайно обильный матералъ, 

(4) 
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собранный А. 9. Регелемъ, А. М. Фетисовымъ, А: А. Куша- 
кевичемъ и дожидаюцщийся обработки. 

ОпредЪлеше точныхъ границъ для области избранной 
мною флоры представило серьезныя затруднеши. 0 какихъ 
либо достаточно рЪзкихъ физико-географическихъ предЪлахъ 
говорить нельзя, такъ какъ наша область представляетъ не- 
посредственное продолжеше Центральнаго Тянь-Шаня. 

збрать границы чисто административныя, напр., оста 
вивъ въ сторонЪ СемирЪченскую область, мнЪ показалось 
неудобнымъ и нежелательнымъ въ виду того, что границы 
эти часто мъняются и на картахъ обозначаются невЪрно. 
Оставалось ограничить область чисто искусственно, мери- 
данами и параллелями. Такъ я и сдВлалъ — съ трехъ сто- 
ронъ, а на югЪ принялъ границей „живое урочище“ — те- 
чене р. Сыръ-дарьи и ея верховьевъ, р.’ Кара-дарьи. На 

восток $ границей нашей области служитъ мериданъ 741/50 
(оть Гринвича); этоть мериданъ проходитъ чрезъ горный 
узель (близъ перевала Суйокъ къ западу отъ озера Чатыръ- . 
куль), гд$ соединяются Памироалай съ Тянь-Шанемъ; далЪе 
къ сЪвёеру этоть мерищанъ прорЗзываетъ хребеть Джаманъ- 
даванъ, идетъ западнзе озера Сонъ-куль, прор$зываетъ Але- 
ксандровскй хребетъ и проходить близъ города Пишиека. 

На сЪверЪ границей я принялъ параллель 43° М,—та- 
кимЪъ образомъ, къ нашей облаети относятся веЪ 
горья западной части Александровскаго хребта съ почтовымъ 
трактомъ оть Пиишекадо Ауле-ата; на западЪ эта параллель 
прор$зываеётъ горы Кара-тау въ верховьяхъ р. Бугунь. 

Оттуда западную границу области я провожу по ме- - 
ридану 69°, который проходитъ западнфе Чимкента и Таш- 

кента и перер$зываеть Сыръ-дарью немного восточн$е Чи- 

наза. Оттуда южная граница идетъ, какъ уже сказано, по 

Сыръ-дарьЪ и Кара-дарьЪ, до меридана 741/25. — 
Такимъ образомъ, къ области нашей флоры на занадЪ 

относятся часть горъ Каратау, верховья рЪкъ Арыса и Ке- 

леса, окрестности Ташкента, на югЪ—горы Моголъ-тау, весь 

Намангансь и значительная часть Андижанскаго уЪзда. 

Вся средина нашей области занята горными хребтами со снЪ- 

говыми вершинами, достигающими 17—18.000'. . 

(5) 
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Ш. 

Благодаря тому, что въ область нашей флоры входятъь 

и окрестности Ташкента и, вообще, мфста легко. доступныя 

и культурныя, мы можемъ привести довольно. длинный спи- 

сокъ лицъ, собравшихъ болЪе или менЪе значительные ма- 

тералы по: флорЪ. Западнаго` Тянь-шаня. 

°_Такъ какъ многе'изъ нижепоименованныхъ лицъ соби- 

рали въ разное время, къ тому же не всегда точно. извЪет- 

но, когда именно; то я и избралъ алфавитный, а не хроно- 

логическый порядокъ для своего. перечня. 

1) Арсеньевь Александръ Николаевичъ, зоологъ, нынЪ 
врачъ—участникъ моей экспедиции 1897 г., во время евоихъ 
экскурс собиралъ также и растешя. 

2) Бродовскй Михаилъ Ивановичъ (бывний Управляюний 
Канцеляр!ей Туркестанскаго Генералъ-Губернатора) занимался 
изученемъ различныхъ сельско-хозяйственныхъ и ей 
ленныхъ растений. 

3) Бротерусъ В. Ф. (От. У.Е. Вто&Вегиз), Я т. 
сингфорсекШ брюлогъ, посфтиль Среднюю Азшю въ_ 1896 г. 
Въ нашей области Бротерусъ экскурсировалъ. лишь по пути 
оть Ташкента до Чимкента, Ауле-ата и Токмака. 

4) Буняковскй Александръ Викторовичъ (статсый совЪт: 
никъ, столоначальникъ Д— та Торговли и Мануфактуръ).въ 
1869 г. экскурсировалъ въ долин Чирчика, съ цфлью опре- 
дълить барометрически предъльныя высоты, которыхъ и 
гаютъ различные виды растенй. 

5) Вальневь Евгенй Михайловичъ, чиновникъ Мини- 
стерства Земледъля и Государетвенныхъь Имуществъ, со- 
бралъ въ 1899 г. коллекцию ВНЕ: растенй въ г. Тане 
кентЪ и его окрестностяхъ. 

6) Воларовичъ Павелъ и Ева 
участникъ моей экспедищи 1897 года. 

7) Гейеръ Иванъ Ивановичъ, — нынЪ совЪътникъ а. 
Дарьинскаго Областного. Правлешя. Много путешествовалъ 
по Сыръ-дарьинской и отчасти Ферганской области; издалъ 
описаше своихъ пофздокъ, гдЪ, между. ак, говорить, и 
0 растительноети. 

(6) 7) 
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8) Ивановъ А. въ 1872 г. проБхалъ по долинамъ ИР 
чика и ПЦекема для изслфдован!я лЪсовъ. 

9) Ивановъ Дмитрш Львовичъ, горный инженёръ, нынЪ 
Начальникъ Иркутскаго Горнаго Управленя. Д: Л. много 
путешествовалъ по Туркестану и постоянно обращалъ вни- 
ман!е на флору страны. Въ частности, въ области Занад- 
наго Тянь-Шаня Д. Л. предпринялъ больния работы по 
чрезвычайно интереснымъ и обширнымъ маршрутамъ лЪтомъ 
1879 года. Результаты его изслЪдовани выразились въ цЪ- 
ломъ рядЪф географическихь и геологическихъ открыт. Въ 
его статьяхъ объ экскур@яхъ 1879 г. ветрЪчаются также 
характеристики растительности и указаня отдфльныхъ ра- 
стей. 

10) Казанскй К. К., докторъ. ЛЪтомъ 1891 г. рвать 
въ составЪ экепедици Туркобтанскаго Генералъ-Губернатора 
барона Вревскаго на Чаткалъ и оттуда на Андижанъ и на 

Алай. Въ своей книгЪ д-ръ Казанеюй дЪълаетъ нъкоторыя 
_ указашя на растительность посфщенныхъ имъ мЪетностей. 

11) Капю Гильомъ (@ФиШоше Сарицз), нынЪ —завздуюнций 
сельскимъ хозяйствомъ въ Индо-КитаЪ. ПосЗтиль. Турке- 
станскй край вмЪетЪ съ Г. Бонвало неоднократно и во 
время своего длиннаго путешеств!я 1881 года собралъ’ до-_ 

вольно значительныя ботаничесвыя коллекцш, между про- 
чимъ, и въ предЪлахъ - нашей области. Въ пюлЪ и началЪ 
августа (новаго стиля) Капю собиралъ около Ташкента, а 
затЪмъ 16-го августа н. с., вмЪеть съ Бонвало, отправилея 

вверхъ по Чирчику и. Пскему. до перевала Торпакъ-бель, 

а оттуда чрезъ переваль Куль-ашу въ долину Чаткала и 

далЪе чрезъ `АфлатунскШ перевалъ въ’’Фергану и при- 

былъ въ Наманганъ 8-го сентября. 17-гб чиела того же 

мЪъсяца французеюме путешественники были уже ‘снова ВЪ 

ТашкентЪ. 
ау Каульбарсъ, баронъ Александръ Бсисвениче ых 

генералъ - отъ - кавалери, Командующий войсками Одес- 

скаго Военнаго Округа). Совершиль нъеколько путеше- 

ств. но Тянь-шаню; изъ’ которыхъ главное относится къ 

1869 году. Результаты. изслЪдоваши барона А. В. Кауль- 

барси опубликованы ‘въ’ видЪ общаго очерка’ Тянь-Шаня, 

о что с дфлаеть пользовае ими весьма. к а 

(7 
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массы данныхъ общегеографическаго характера, мы нахо- 

димъ тамъ множество чрезвычайно цЪнныхЪ свъдЪнШ о 

распространеши лЪеовъ и отдЪльныхъ древесныхъ породъ. | 

Маршруть бар. Каульбарса въ предЪлахъ нашей области 

проходить по такимъ мЪстамъ, которыя отчаети съ твхъ 

поръ и до наетоящаго времени остались неизелЪдованными 

ближе. Баронъ Каульбарсъ обслЪдовалъ сЪфверные склоны 

Ферганскаго хребта, Нарынъ до его выхода изъ горъ, до- 

лину рЪки Узунъ-ахмата, верховья р. Таласа и систему 

р. Сусамыръ. 
13) Копманъ (Коортапи), нЪмецкИ садовникъ, Чагеп- 

шересфог, въ Новомъ МаргеланЪ, въ 1879 — 80 г.г. Зани- 

мался разведешемъ садовыхъ растенй и обращалъ также 
внимаше и на дикораетущую флору, преимущественно, од- 
нако, вн предфловъ нашей области, на югЪ Ферганы, гдЪ, 

между прочимъ, вторично открылъ шсагуШеа 0]сае. 
14) Коржинскй СергЪй Ивановичъ, академикъ (скон- 

чалея 18 ноября 1900 г.). Дважды посфтилъ Туркестанъ. 
Въ 1895 году С. И. изелЪдовалъ растительность Закасшй-. 
ской области, а затфмъ посфтилъ Фергану, гдЪ сначала 
прошелъь чрезъь АлайськШ хребеть на Памиръ до озера 
Каракуль, а потомъ чрезъ г. Ошь и Андижанъ вышелъ въ 
область Западнаго Тянь-Шаня. ЗдЪеь С. И. изслЪдовалъ 
сначала южные склоны Ферганскаго хребта, профхалъ чрезъ 
Джелабадъ въ Ур. Таранъ-базаръ, къ перевалу Кугарть, а 
затЪмъ въ сел. Червахъ и Арсланбобъ, гдЪ поднимался, 
между прочимъ, на вершину горы Баубашъ-ата; затЪфмъ 
чрезъ пер. Кенколъ С. И. перешелъь въ долину р. Карасу 
и по ней до впадевшя р. Каракуль, по которой поднялся 
до перевала, идущаго въ бассейнъ р. Майли. Оттуда С. 
спустился по р. Майли чрезъ кишлаки Испасканъ и ода 
въ г. Наманганъ и Коканъ. 

Въ 1897 г. изелЪдованя С. И. Коржинскаго не затро- 
нули нашей области. 

15) Корольковьъ Николай Ивановичъ, генералъ-лейте- 

нанть, Военный Губернаторъ Сыръ-Дарьинской области: 
Съ начала .70-хъ годовъ ревностно занимается изслЪдова- 
мемъ и собирашемъ Туркестанской флоры, въ особенности 
же рта красивоцвтущихъ. Въ 1872 г. собиралъ ВЪ 

(8) 
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горахъ Каратау, и по Чирчику: близъ Ходжакента, Бричъ- 
Муллы и Чимгана, а также на горахъ Акъ-тагъ-тау. Въ 
1873 году участвоваль въ трудномъ Хивинскомъ походфЪ, 
откуда прислалъ превосходный’ гербарй, собранный вмЪстЪ 
съ 1. И. Краузе. Часть этого гербаря собрана въ предъ- 
лахъ нашей области (по пути оть Ташкента до Сыръ-Дарьи). 
ВпослЪдетви Н. И. собиралъ растеня въ`Ферганф и бл. 
Таликента. 

16) Краузе !1еронимъ Ивановичъ, аптекарь въ гор. Таш- 
кентЪ. Съ 1869 г. занимается собиранемъ туркестанскихъ 
растенй; главные сборы Т. И. были бл. Таликента, по го- 
рамъ въ верховьяхъ Чирчика, Арасана и Терса, затфмъ — 
по р. Майли, Андиж. у. Во время работъ Краузе это было 
еще независимое Коканское ханство. Въ 1873 г. Краузе 
принялъ участе въ Хивинекомъ походЪ. Наконецъ, я имЪю 
въ своемъ гербари растеше, собранное Т. И. уже въ 1899 г. 
на горЪ Мадыгенъ, Кокандекаго уфзда. Нельзя не пожалЪть, 
что значительная часть собранныхт 1. И. матер!аловъ остается 

‚ неопубликованными и даже необработанными. 
17) Кушакевичь Аполлонъ Александровичъ. Покойный 

А: А. много лЪть служилъ въ Туркестанскомъ краЪ, бу- 

дучи УЪзднымъ начальникомъ въ ХоджентЪ, СергополЪ, 
наконецъ, — въ ВЪрномъ, а потомъ состоялъ при Турке- 

станскомъ Генералъ-ГубернаторЪ. Въ 1881 г. А. А. вышелъ 

въ отставку. Всюду А. А. ревностно собиралъ, вмЪетЪ съ 
своей супругой, Марей Егоровной, насЗкомыхъ и ра- 

стеншя, которыя и жертвовалъ постоянно въ Императореюй 

Ботаничесый садъ. Главнфйице сборы Кушакевича были 

‚въ центральномъ Тянь-Шан», и въ особенности на Намиръ 

и АлаЪ въ 1878 г., когда имъ былъ собранъ первый и чрез- 

вычайно полный гербарй Памирской флоры. Въ нашей 

области А. А. собиралъ очень мало, имЪются лишь отдЪль- 

ныя растеня, собранныя «близъ Таликента», судя по эти- 

кетамъ Туркестанскаго гербаря, писаннымь уже-въ Петер- 

бургЪ. Оригинальные этикеты Кушакевича иногда позво- 

ляютъ, однако, установить ошибочность этихъ показанй 

еде: Андерсай въ Ходжентскомъ уфздЪ). 

8. Лейтнеръ собралъ нЪеколько раетенй близъ Чимгана 

(ВЪ ня г.) 2 
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19. Леоновъ Георги и горный инженеръ. Вь 

1897 г. было командированъ Туркестанскимъ отдьломъ Импе-. 

раторскаго Рускаго Географическаго Общества, совмЪетно 

съ моей экспедищей въ Талабск Алатау. Въ своемъ отчетЪ 

Г. Б. сообщаеть нЪкоторыя данныя по флорЪ. Г. Б. Леоновъ 

изъ Ферганы прошелъ на Чаткалъ, Пскемъ, Майданталъ и 

Гуручкель, а, возвралцаясь съ Ойгаинка, Г. Б. прошелъ по 

среднему и нижнему течен!о р. Санталаша, а затЪмъ черезъ 

пер. Чаначъ въ Фергану. 

20. Лидскй Семенъ Александровичъ, бывпий завЪдую- 

ций Ташкентекимь Музеемь и Публичной библютекою — 

неоднократно экскурсировалъ въ Сыръ-Дарьинской области 

и обращалъ при этомъ внимане и на растительность. 
21. Лисневскй Василш Ивановичъ, лЪеничш. Въ концЪ 

70-хъ и началЪ 80-хъ годовъ елужилъ въ ФерганЪ, нын®— 
въ. ТашкентЪ. Подробно осмотр$лъ во время своихъ слу- 
жебныхь поЪздокъ горные лЪса большей части Ферганской 
области и опубликовалъ часть своихъ наблюден!й. 

22. Литвиновъ Димитр Ивановичъ, Ученый Хранитель 
Ботаническаго Музея. Императорской Академш Наукъ. Въ 
1899 г. совершилъ крайне интересное путешестве по. Запад- 
ному Тянь-шаню. Начавъ съ окрестностей Андижана и юж- 
_ныхь склоновъ Ферганскаго и Чаткальскаго хребтовъ, Д. И. 
подробно изучилъ растительность еловыхъ лЪеовь Ферганы; 
затьмъ чрезъ. переваль Афлалунъ Д. И. прошелъ въ долину 
Чаткала, спустился вниЗЪ и далЪфе по ирак провель» Въ. 
Ташкентъ. 

23. Маевь Николай Александровичь, бывш! долгое. 
время редакторомъ „Туркеетанскихъ ВЪдомостей“ (скончался | 
въ С.-ПетербургЪ 3 января 1396 г.).Н. А. неоднократно пред- 
принималъ иоЪздки въ разныя части Туркестана и собралъ 
при этомъ довольно значительный матерьялъ, отчасти и въ 
предЪлахъ нашей области. На этикетахь Н. А. Маева, мы 
часто видимъ назваюше „Каратау“. Этимъ именемъ Н. А. 
называлъь также и горы къ С.-В. оть, Ташкента, т. е. Чим- 
ганъ, Акъ-тагъ-тай. 

24. Масальскй князь Владиславъ Ивановичъ, членъ 
Ученаго Комитета Министерства Земледъл!я и Госу даретвен- 
НЫХЪ Имуществъ. Кн. В.И. не разъ былъ командированъ въ 

(10) 
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Туркестанъ для изученя различныхъ отраслей сельскаго 
хозяйства и для содфйествя сельскому хозяйству края. Для 
насъ въ особенности интересны данныя о распростанени 
полыни, дающей цитварное сЪмя, и о’ культурЪ. хлопчат- 
ника. ах 

25. Мещерская княжна Ольга Николаевна, съ 1897г 
занимается собирашемъ корней, клубней, луковицъ въ го- 
рахъ бл. Чимгана ивъ окрестностяхъ Ташкента, для опытовъ 
культуры въ Ботаническомъ Саду Московекаго Универси- 
тета, а также въ Ольгинскомъ Саду Ол. Ал. Федченко. 

26. Миддендорфъ Александръ Федоровичъ,` академикъ 
(скончался 16 янв. 1894 г.). По приглашению покойнаго Тур- 
кестанскаго Генералъ - Губернатора, К. П. фонъ Кауфмана, въ 
1878г. А. Ф. поеЪтилъ Туркестанск край, преимущественно 
‘Фергану, для ознакомленя съ сельскимъ хозяйствомъ. Въ 
своей большой и прекрасной книгЪ А. Ф. подробно пере- 
числяеть и описываетъ всЪ растешя, имЪюция сельско-хо- 
зяйственное значене—посфвныя, сорныя, а также деревья 

и кустарники. 
р Муса — служитель лавой Регвля, въ ма и юнЪ 

1880 г. по поручено ‘его’ собиралъ растеня въ горахъ’ по 

Ангрену, Чирчику и Терсу. 

23. Наливкинъ Владимфъ Петровичъ, помощникъ Воен- 

т наго Г убернатора Ферганской области. Одинъ изъ лучшихъ 

_ знатоковъ Ферганы. Долго жилъ въ горахъ Наманганскаго 

УЪзда и подробно ознакомился съ характеромъ и распредз- 

лешемъ лЪсовъ. Изучаль также растительноеть сыпучихъ 

песковъ. Ферганы. 
29. Никитинь Федоръ Платоновичъ (Директоръ Лфе- 

наго Департамента) во время своей служебной пофздки въ 

Туркестанъ въ 1900.г. не только ознакомился подробно съ 

лъеами Туркестана, но обратилъ вниманя также и на дру- 

я а народнаго хозяйства страны. 

Оттендорфхъ Германъ Германовичъ, старпий запас- 

НЫЙ о Одинъ изъ лучшихъ знатоковъ древесной и 

культурной растительности Ферганы. НЪкоторыя изъ его 

‘наблюденй опубликованы имъ въ его популярной книжк$. 

31. Ошанинъ Васил Федоровичъ, директоръ женской 

гимнази въ г. ТашкентЪ. Одинъ изъ ееы знато- 

(11). 
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‚ ковъ Туркестана и въ то же время извъетнЪйшй спеща- 

листь по Нетцуега. Во время своихъ энтомологическихъ 

экскурс В. Ф. всегда обралцалъ внимаше и на раститель- 

ность, благодаря чему мы имЗемъ въ его статьяхъ чрезвы- 

‚ чайно цфнныя указаня на характеръ растительности мно- 

гихъ мЪетностей. | 

32. Пухляковъ В.—собралъ нЪсколько растенй въ Тапт- 

кентскомъ узздЪ въ 1892 г. (хранятся въ Императорскомъ 

Ботаническомъ Саду). , 

33. Пьяновская Юлы (урожденная Баженова), собирала 

лЪтомъ 1897 г. въ долинф Чимгана, причемъ поднималась 

до вершины г. Большой Чимганъ. | 

34. Раунеръ Станиславъ Юльевичъ (бывш началь- 
никъ Управленя земледЪл!я Государственныхъ Имуществъ. 
въ ТашкентЪ, нынф вице-инспекторъ корпуса лЪеничихъ)— 
ознакомился подробно съ горными лесами Туркестана, а 
также член Аааа работамъ въ горныхъ 
склонахъ нашей обла 

_ 85. Регель ба Эдуардовичъ, докторъ, одинъ изъ 
главныхъ дЪъятелей по изелЪдованю флоры Туркестана, 
съ’ 1876 по 1884 г. непрерывно собиравиий матералы, 
которые большей частью не обработаны и до сего вре- 
мени. Въ пред$лахъ нашей облаети А. Э. Регель про- 
шелъ по слъдующимъ маршрутамъ. › 

Въ 1876 г. изъ Европейской Росои А. Регель прибылъ 
въ г. Туркестанъ, оттуда сдЪлалъ интересную экскурс ю въ 
горы Каратау и 1-го 1юня вступиль въ нашу область, у 
р. Бугунь. ШиЪхавъ 21 1юня въ г. Ташкентъ, А. 9. оттуда 
сдЪлалъ одну только экскурею къ Чирчику на Куйлюкъ. 
6-го августа (1876 г.) А. Э. выступилъ изъ Ташкента вверхъ 
по Чирчику, 93—12 провелъ въ сел. Сайлыкъ, поднимаясь 
въ горы надъ Сайлыкомъ, 1-го авг. заночевалъ въ Бричъ- 
муллЪ. Оттуда А. Э. пошелъ вверхъ по т%енин% Чаткала, 
дфлая по временамъ боковыя экскураи. 20-го А. 9. Регель 
былъ въ Идрисъ-пей-гамбарЪ, 22-го перевалилъ чрезъ Ка- 
рабуру на сЪверный склонъ Таласскаго Алатау. Дальше 
А. 9. пошелъ вверхъ по Таласу, а затЪмъ чрезъ перевалъ 
Кумбель (31-го августа) перешелъ на сЪверный склонъ Але- 
ксандровскаго хребта, 3-го сент. А. 9. быль на почто- 
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вой дорогЪ и затЪмъ направится въ Токмакъ, ВЪрный и. 
Кульджу. 

Въ 1880 году А. 9. Волыжь снова экскурсируетъ въ 
нашей области. ВыЪхавъ изъ Кульджи 29 февраля, А. 9. 
18 марта прибылъ въ г. Пишпекъ. ДалЪе онъ прозхалъ, 
при страшной весенней распутицЪ, въ Ауме- -ата, Чимкентъ 
и Ташкентъ, куда и прибылъ`28 марта, успфвъ собрать по 
дорог нЪсколько интересныхъ весеннихъ растенй. Изъ 
Ташкента А. Э. удалось съЪздить въ Самаркандъ. ВыЪхавъ 
8 апрЪля, чрезъ ст. Уральскую, Джанбулакъ, мимо Моголъ- 
тау (12—13 апр.), чрезъ Ходженть (14 апр.), Уратюбе и З- 
минЪъ, А. 9. прибылъ въ Самаркандъ, а вернулся въ Таш- 
кентъ, чрезъ Голодную степь, уже къ 23 апр%ля. 

15 мая (1880 г.) А. 9. Регель снова выЪзжаеть изъ 
Ташкента, направляясь въ ВЪрный и Кульджу, на этоть 
разъ-—черезъ Нарынеюя горы '). Чрезъ 2 дня А. 9. былъ въ 
ХоджентЪ, затЬмъ чрезъ Коканъ, Новый Маргеланъ, Анди- 
жанъ (22—23 мая) А. 9. направляется къ Узгенту, но по 
пути заЪзжаеть на одинъ день (25 мая) въ г. Ошъ. Изъ 
Узгента А. 9. направляется вверхъ по р. Яссы къ пере- 
валу того же имени, черезъь Фергансый хребетъ, 1-го поня 
переваливаеть и спускается вдоль рфкъ Манагильды и Ала- 
буги къ р. Нарыну, а затЬмъ поднимается по р. Нарыну до 
Нарынскаго форта. Оттуда А. 9. предпринимаеть дальнЪй- 
шее путептестве въ ВЪрный и Кульджу. 

Въ 1881 г. А. 9. снова возращается въ Ташкенть, но 
изъ сборовъ его за этоть годъ мы можемъ указать лишь на 
производивиияея имъ изслЪдовавя по р. Чирчику ее 

лыкъ, Паркусъ) и въ долинф Чимгана. р 

Весной 1882 г. (марть—апр%ль) А. 9. Регель снова 

экскурсируетъь въ нашей области, именно въ окрестностяхъ 
Ташкента, собирая весеннйя растевя передъ своимъ а 

лен!емъ ы Горную ден 

у Я долженъ ИЕ вниман!е читателя на то обстоятельство, 

что маршрутъ этой поЪздки А. 9. Рег отцомъ его, 9. Л. Реге- 

лемъ, нанесенъ на карту (см. АСВ НОЕ  РЕБори у0!. УП) совер- 

шенно ошибочно: выходитъ будто А. 9. все время Ъхалъ вдоль 

рзки Нарына, до поста того же имени, даже тд вовее ить никакихъ 

тропинокъ и вообще нельзя проЪхать! 

(13) 
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36. Симоновъ Л. (состоявш!й: при’ начальникЪ города 

Ташкента) экскурсировалъ въ горахъ близъ Чимгана и опи- 

салъ свои экскурет, (почти ‘анонимно, подъ’ буквами. А.С.). 

ПозднЪе. Ъздилъ въ Фергану ина .Алай:. 

-37. Скорняковъ Иванъ Ивановичъ, енх в 

скаго ‘казачьято „войска. Скончалея. въ’ 80-хъ  годахъ 

прошлаго столЪия. Былъ препараторомъ. въ экспедищяхъ 

А. П. Федченко и Н. А. СЪверцова, и ‘много лЪтъ евоей 

жизни поевятилъ изслЪдованю Туркестана. Большая часть 

растений, привезенныхъ экспедишями СъЪверцова. (1865 — 

1868 гг.) была собрана‘ именно Скорняковымъ. Онъ продол-. 

жалъ сборы близъ Ходжента и позже: (1876 г.2), а въ 1818 г. 

собираль растен1я сначала также бл. Ходжента, затЪмъ бл. Чу- 

ста, у Испаскана, по Майли, Караголу и, наконецъ, на ПамирЪ. 

38. Смирновъ СергЪй Михайловичъ, помощникъ ‹биб- 

лютекаря Казанскаго ‘университета. Участвовалъ въ’ 1878. г. 

ВвЪ экспедици академика А. Ф. Миддендорфа и затЪмъ 

остался въ ФерганЪ. Много экскурсировалъ по горамъ на 
еЪверЪ и югЪ. Ферганы, ‘но ничего не опубликовалъ. Бога- 
тый гербарй .С. М. хранится въ Казани и Императореюмй 

Ботаническй Садъ въ С.-ПетербургЪ, иметь. лишь н%- 
сколько отдЪльныхъ растев изъ числа собранныхъ С. М. 

ВЪ 1948—1879 годахъ. 
0 89. Сорокинъ Николай ен. на про- 

фессоръ Императорекаго Казанскаго университета. Поеф- 
тиль ТянБ-шань и Фергану въ 1884 г., по поручешю Степ- »: 
‘ного Генералъ Губернатора ГР. А. Колнаковокаго. Маршруть 

`Н. В былъ чрезвычайно любопытенъ: начавъ съ ВЪрнаго и 
Каракола (нын®— —Иржевальскъ); Н.- В. прошелъь къ. озеру 
Сонъ-куль, а оттуда въ. дол. Сусамыра, . затВмъ’ на Кетмень- 
тюбе и въ г. Наманганъ. Собранныя растеня хранятся от- 
части въ гербари Императорекаго НИ бла ВЪ 
С.-ПетербургЪ. 

40. Съверцовь Николай Алекофевичь (оипищися ВЪ 
1884 г.). Впервые проникъ въ ‘нашу область въ 1864 г.. 
вмЪетЪ съ отрядомъ тен. Черняева. Уже тогда ̀Н. А. уда- 
лось проникнуть къ перевалу `Карабура И спуститься. даже 
внизъ по Чаткалу, а затфмъ ‚по Брит. дойти . до 

г. Чимкента. 
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Въ 1865—68 гг. СЪверцовъ стоитъ во глав\ ‘особой 
„Туркестанской Ученой Экспедиции“. Для нашей области 
имЪютъ особый интересъ экскурои Скорнякова и‘самого 
СЪверцова въ Каратау, затфмъ. позздка къ верховьямъ 
Чирчика (т. е. къ семян Чаткала, Угама и `Пекема-—юнь 
1866 г.). „Всего, —какъ говоритъ самъ СЪверцовъ,—было со- 
брано около.2000 экземпляровъ растенй, а съ прежними-до’ 
3000. Число видовъ, въ точности, мнЪ неизвЪетно, но’ пола- 
гаю, не менЪе 700“. Можно думать, что эти цифры нЪсколько 
преувеличены. 

Въ 1878 г. Н. А. снова въ раениь ВЪ качествЪ 
начальника Ферганской ученой экспедищи.. Онъ посЪтилъ, 
между прочимъ, долины Узунъ-ахмата и Сусамыръ, но мнЪ 
не удалось найти въ печати свЪдЪнШ о пребывани СЪвер- 
цова въ этихъ мЪетахъ. ПослЪ того, СЪверцовъ. Папуа 
на Памиръ. 

41. Федченко АлексЪй Бара (скончалея 3 сентя- 
бря 1873 г. на МонбланЪ)-—въ качествЪ начальника Турке- 
станекой У ченой АА ДИЦИ: Императорскаго Общества Люби- 
телей Е и Этнографш 1868—71 г.г., 
руководилъ веЪми работами экспедиции. Ботаническая часть 
лежала собственно на 0. А. Федченко. 

42. Федченко Ольга Александровна, — почетный ‚‘членъ 

Императорскаго Общества Любителей Естествознан!я—по по- 

рученю этого Общества приняла участе въ экспедицт А.П: 

Федченко (1868-71 г.г.). Главнъйшая часть. изелЪдовай 

экспедиции аи ‘вн предЪловъ нашей области: 

на: Ъ, въ Кизылъ-кумахъ, на АлаЪ. Мы могли, однако, 

воспользоваться ‘чрезвычайно цфннымъ матераломъ по ве- 

сенней флорЪ окрестностей, г. Ташкента ‚и затвмъ, растен!-. 

ями, собранными отчасти между Сыръ-Дарьей и Ташкен- 

томъ, атакже сборомъ въ 1871 г. на сЪверЪ Ферганы (тогда 

независимаго Коканскаго ханства). ‘по пути отъ Кара-Дарьи 

чрезъ Наманганъ, Чустъь и перевалъ Кендырь-даванъ. 

43. Фетисовь АлексЪй Михайловичъ, садовникъ ВЪ 

гор. Пишиек% (скончался 13 февраля 1894 г.). Предпринималъ 

съ 1877 по 1888 г. ежегодныя пофздки по Тянь-шаню, Куль- 

‚джЪ, Джунгарскому Алатау съ цфлью собираня. растенйй. 

Къ нашей области можно отнести лишь ПыЮ 

(15) 
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часть его сборовъ: именно, 1879: апр.—май—сЪверный склонъ 

Александровскаго хребта, 1880: май—юнь, тамъ же; 1881— 

май, тамъ же; юнь—1юль въ Сусамырекомъ хребтЪ и на 

пер. Терекъ на Узунахматъ; въ 1882: юнь—юль сЪверный 

склонъ Александровскаго хребта; въ 1883: ПЕНИ у. по 

р. Карасу. 
ь Превосходные, ЦИЮ обильные сборы А. М. Фе- 
тисова хранятся въ Туркестанскомъ гербари Императорскаго 

СПБ. Ботаническаго Сада. 
44. Филипповъ, бывиий лъеной объЪздчикъь въ Чим- 

ганЪ. Собиралъ немного растеня во время по$здокъ по 
своему участку, а также на г. Большой Чимганъ. 

45—46. Финкельштейнъ Николай Яковлевичъ и Надежда 
Яковлевна—собрали ‘въ 1898 г. небольшой гербарий въ долинЪ 
Чирчика отъ Ташкента до’ Ходжакента, въ ЧимганЪ и Бричъ- 
муллЪ. 

. Хомутовь Петръ Ивановичъ, помощникъ Военнаго 
Губернатора Сыръ-Дарьинекой области, собиралъ преиму- 
щественно весення растетя въ г. ТашкентЪ въ 1898—1900 г.г. 

48. Хомутова Екатерина Львовна, супруга П. И. Хо- 
мутова, собрала превосходный матерлалъ для ближайшаго 
познашя флоры долины Чимгана, причемъ (въ 1902 г.) 
поднималась до вершины г. Большой Чимганъ для ие - 
высокогорныхъ растенйй. 

49. Шахназаровъь Аршакъ Исааковичъ, бывиий чинов- 
никъ по сельско-хозяйственной и оброчной частямъ при У прав- 
леши Земледъля въ Туркестанскомъ краЪ. Занимался из-_ 
и сельско-хозяйственныхъ раатоши Туркеетан- 
скаго к 

50. а Иванъ, казакъ, участникъ моей экенпе- 
дищи 1902 года, быль по временамъ посылаемъ мною на 
боковыя экскуреи для сбора растений. 

Одной изъ главнъъйшихъ ЦЪлей настоящаго труда 
является желаве возможно полно и детально обработать 
матер!алы, собранные въ Западномь Тянь-шанЪ 0. А. Фед- 
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ченко и мною. При этомъ, разумЪется, приходилоеь посто- 
янно справляться съ имъющимися литературными данными 
и гербарнымъ матер!аломъ, часто совершенно недоступнымъ 
лицу постороннему. Желая, чтобы всЪ эти справки и из- 
слЪдованя седфлались, по возможности, общимъ достояшемъ, 
я нашелъ полезнымъ въ настоящемъ трудЪ дать возможно 
полный сводъ нашихъ свздЪъши по флорЪ Западнаго Тянь- 
Шаня, причемъ попутно во многихъ случаяхъ приходится 
опубликовывать здЪеь же и данныя по флорЪ другихъ 
мЪеть Туркестана. РазумЪется, при такой обработкЪ, и са- 
мые гербарные матералы, по скольку они принадлежать 
Императорскому Ботаническому Саду, постоянно приводятся 
въ состояне удобное для пользованйя и справокъ и для 
постороннихъ ученыхъ. | 

Я не считаю удобнымъ и возможнымъ, до полной об- 
работки веЪхъ своихъ наблюденШ и до подробнаго изуче- 
шя веъхъ уже имЪющихся матераловъ, дЪлать общ очеркъ 
растительности нашего района или начинать свой трудъ 

описашемъ растительныхъ формацШ области. ВеЪ эти во- 
просы гораздо удобнЪе будетъ размотрЪть впоелЪдетвии, 
когда въ нашихъ рукахъ будетъ подробный критический пе- 

речень всего того, что растетъ въ Западномъ Тянь-ШанЪ. 

Я не могу, однако, не едЪлать нЪеколько предвари- 

тельныхъь замфчан, которыя. очертять нЪеколько обпий 

характеръ всего дальнЪфйшаго, укажуть на ту окраску, 

которую иметь флора этой страны. Конечно, всЪ эти за- 

мЪчашя могутъ имЪфть лишь предварительный характеръ, 

но они для меня выяснились съ первыхъ шаговъ моихъ 

изслфдоваи и каждый дальнфйпий шагъ въ этой работЪ 

все болЪъе и болЪе ихъ подтверждаетъ. Буду надЪяться, что 

и обработка всего матерала не поколеблеть тфхъ положе- 

нШ, которыя я сейчасъ изложу. Я хочу намЪфтить здЪсь тЪ 

совершенно различные элементы флоры, которыя составля- 

ютъ растительность Западнаго Тянь-Шаня. 

Наибольший интересъ изъ различныхъ элементовъ пред- 

ставляють для меня два: во-первыхъ, —реликтовый и, во-вто- 

рыхъ,—юго-западный. 

1) Именемъь реликтоваго элемента я называю всЪ тЪ 

растен1я, которыя или эндемичны въ нашей области, или же 
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встрЪчаются еще мЪстами въ горныхъ хребтахъ Туркестана, 

по своимъ систематическимъ отношевшямъ представляютъ 

связь съ флорой другихъ внфтропическихь странъ сЪвер- 

наго полушаря, гдЪ уцЪфлЪфли остатки тропическихъ флоръ, 

а по физюлогическимъ особенностямъ мало гармонируютъ 

съ современными физико-географическими условями. Су- 

ществован!е подобной растительности въ Тянь-ШанЪ. было 

отмЪчено еще С. И. Коржинскимъ, но онъ не останавли- 

вался подробно на этомъ вопросЪ. Я перечиелю здЪеь цЪ- 

лый рядъ подобныхъ растевй. 

Капипси! $ фепиПобаз Вэ]. 

Рераиия 1юп21редипешабиат Ва]. 

АсопИлиа МареНаз [.. у. пикезатеит В. Еед&ев. 

АдаЙеза ушеат!$ |. у. Катеши ВакКег. 

Вегретз Пеегоройа Зейтепк. 

Мегасаграеа 1аспиза Во]. 
Ехоспог4а КогоШом ГауаИ. 
АфеНа согутбоза Во 
Салия р!абусагрит Тареку (8: ар.) 
Зезей 21еалцеит ГАрзКу (п. $р.). 
Тиеопоз О]ае В. Ее св. (п. $р.). 
Когооу1а Земегломт Во]. 
ЭеШа ризевкимо@ез Ва. 
Рсеа Зебтеапа Е15сВ. её Меу. 
АЫез Зетепомт В. ЕКе@зсВ. 
2) Именемъь юго-западнаго элемента я называю го- 

раздо болЪе многочисленную группу растительныхъ формъ, 
обычныхъ въ странахъ болЪе южныхъ, встрЪчающихся, рЪдко 
или часто, въ предЪлахъ нашей области, по преимуществу 
на югЪ и юго-западЪ ея, но не идущихь далЪе къ сЪверу 
и востоку. Характеръ распространешя этихъ формъ въ Тур- 
кестанЪ вообще говоритъ за то, что центръ ихъ происхожде- 
шя — на югЪ и юго-западЪ и къ намъ пришли онЪ, т5мъ 
или инымъ способомъ, недавно. Перечислимъ здфеь нЪ- 
сколько представителей указываемой группы растенй: 

Капипсши$ агуепз1$ [.. 
тиг!сафи8 [.. 

№ сеПа пцеотНоНа В21. _ 
РерЬшиниа регз1сит Во15$. 
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рерниият Батфайим Вое. 
абаПот Ни&В. 

Вопоагаа СВгузогопит (1...) Во138. 
Рарахег аб ит Г. 
Ма о]а Пауа Во15$. 
Недузагит р\итозит Во18$. её НалззКи. 
Тнево4езта шсапит Вее. 
Что касается прочихъ элементовъ флоры, то я по- 

зволю себЪ здЪеь лишь намфтить слЪдующе: 
3) АрктическЕй, который играетъ, повидимому, значи- 

тельно меньшую роль, чЪмъ та, которая отводилась ему нЪ- 
которыми изелЪдователями средне-азатской флоры. 

4) Космополитическ!й — очень немномя расте- 
ня, обиця сЪверному и южному полушар!ямъ, таковы, на- 
прим. : 

МазбагИит раазге ОС. 
арзеЙа бигза разбог!з (Г..) Моепев. 

5) СЪверный внЪтропическ! й— очень обширная 
группа видовъ, которую, вЪроятно, удастся подраздЪлить на 

НЪсколько. 
6) Аралокаен!Иск!И—или скорфе монголокаешй- 

скШ—виды характерные для Туркестанскихъ пустынь и въ 

нашей области попадаюциеся лишь по окраинамъ ея. На- 

зовемъ: 

Гербаешт ВШМоНит Ве. 

Гасвпо]ота Гебтапит Вее. 

РодагИа отетбаИ$ |. 
Ниа{Бепиа БегрегМоЦа (Ра|.) Во!5$. 

Наюхуюп Аттодепагоп (С. А. Меу) Ве. 

Очень значительная группа видовъ, которые, по имф- 

ющимся въ литературЪ даннымъ, ветрЪчаются исключи- 

тельно въ предЪлахъ Русскаго Туркестана, на самомъ дЪлЪ 

идутъ до Монгол. 

РазумЪется, перечисленными категорями не исчерпы- 

вается все разнообраз!е нашей флоры. Повторяю, я имЪлъ 

въ виду сдФлать лишь предварительныя замфчаня. 
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Предпосылаю еще нЪсколько спещальныхь указашй 

относительно того, какъ составленъ предлагаемый списокъ. 

придерживаюсь нЪсколько измфненной системы Де- 

кандоля, такъ какъ по этой систем расположенъ Турке- 

станскШ и Русскш Гербарш Императорекаго Ботаническаго 

Сада. Приняте боле новой, Энглеровекой системы вызвало 

бы значительныя практичесмя неудобства. 

Въ номенклатурЪ родовъ и видовь я слфдую Берлин- 

скимъ правиламъ, подобно тому, какъ я уже говорилъ объ 

этомъ въ другомъ мЪетьЬ \ 

При всякомъ видовомъ названи цитируется какъ тоть 

авторъ, который впервые далъ это назване, такъ и тотъ, 

который отнееь этотъ видъ къ данному роду. ДалЪфе цити- 

руются описавя даннаго вида—оригинальное описаше ав- 
торовъ, затБмъ три главнфИишихъ флоры: РосеЁи (1е4., 
Е]. гозз.), Востока (Воззз., Е. ог.) и Британской 
Индти (Ноой. Е. оЁ Ът. Таа.). 

ДалЪе, въ хронологическомъ порядкЪ я привожу 
веЪ имъюняся въ литературЪ указан я даннаго вида для 
налией области. ЗатЪмъ слЪдуеть подробное перечислеше 
всъхъ мЪстонахожденш даннаго вида (въ предЪлахъ нашей 
области), причемъ вездЪ обозначено, кЪмъ растене въ дан- 
НоМЪ мЪетЪ собрано. Если я самъ собиралъ его въ указан- 
НОМЪ МЪетЪ, то стоитъ знакъ !!, если я только видЪлЛЪ въ 
гербари экземпляры, собранные другими, то стоитъ знакъ !; 
наконецъ, если я въ гербари экземпляровъ не видЪлъ, сто- 
ять буквы п. у. (поп У. МъЪстонахождешя сгруппированы 
въ ХГ районовъ. 

Ниже перечисленные Х! районовъ никоимъ образомъ 
не имВють претензии быть вполнЪ опредъленными флори- 
стическими областями. НЪть сомнЪыя, что по окончатель- 
ной разработкЪ всего матерала придется установить нЪ- 
сколько иныя Пора территории нашей флоры. Моей 

№: и Обзоръ видовъ рода Недузагии („Асёа Нога Ре{- 
ое “ ЖХ. стр. 188). 
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задачей было лишь раздФлить область на извЪетное число 
районовъ, чтобы имЪть хоть какое-нибудь основаше для 
группировки мЪстонахожденш, Устанавливая свои ХТ рай- 
оновъ, я прежде всего руководствовалея расположешемъ 
бассейновъ рЪкъ, проводя границы по водораздЪламъ. При 
всей своей искусственности, такой премъ представляетъ до- 
вольно значительныя удобетва прежде всего своей опредЪ- 
ленностью. Наконецъ, часто собиратель на этикеткЪ только 
и обозначаеть имя рЪки, ручья, въ бассейнЪ (напр., въ вер- 
ховьяхъ) котораго извЪетное растеше собрано, не дЪлая ни- 
какихъ иныхъ указанй. ВмЪетЪ съ т$мъ, мноше изъ нашахъ 
ХТ районовъ предетавляютъ и достаточно характерныя отли- 
чительныя черты по своей растительности. 

Г. Бассейнъ р. Чу, начиная отъ уровня арало- 
касшийской пустыни и далЪе къ югу, предгорья, полоса 

‘арчевыхъ рошть и, наконецъ, алышйекая зона Александров- 
скаго хребта. Растительность степной полосы и предгорш 
имфеть въ своемъ составз здЪеь нЪеколько еЪверныхъ, 
Джунгарскихъ формъ, которыхъ мы не увидимъ въ болфе 
южныхъ частяхъ нашей области. 

П. Бассейнъ р. Таласа, начиная съ той узкой мало- 
извЪетной щели, изъ которой Таласъ выходитъ, и кончая пу- 
стынными берегами озера БШли-куля. Съ сЪвера и съ юга 
этотъ районъ ограниченъ выеокими горами, поднимающи- 
мися выше границы альшИской зоны; южный хребеть (Та- 

ласекй Алатау} богатъ енЪгами. На сЪверномъ склонЪ этого 

хребта есть въ нЪкоторыхъ ущельях остатки елово-пихто- 

выхь лъсовъ. 
Ш. Бассейнъ р. Арысъ, Боролдай, Бугунь и 

вообще склоны предгор Каратау и западныхъ оконечностей 

Таласскаго Алатау; окрестности г. Чимкента. Начинаясь отъ 

границъ пустыни, этоть районъ поднимается высоко къ снЪ- 

говымъ вершинамъ Талаескаго Алатау. Растительность его 

мало изслЪъдована. Повидимому, здъеь итъ ни еловыхъ, ни 

с: ЛЪсовъ. 

. Система р5ки Чирчика. Сюда входитъ прежде 

всего не. расчлененная горная страна— долины рЪкъЪ 

Майдантала, Санталаша, Ойгаинка, Чаткала, Пекема, соста- 

вляющихъ рЪку Чирчикъ; затЪмъ среднее и нижнее течение 
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Чирчика по предгорьямъ и равнинЪ, гдЪ, однако, еще нЪъть 

настоящей пустыни. 

Растительность этого района чрезвычайно любопытна и, 

въ то же время, здЪсь можно наблюдать очень рЪзыя вл!- 

ящя измЪненй климата въ недавня геологичесямя эпохи 

въ сторону чрезвычайнаго усыхашя. ВмЪеть съ тьмъ, но- 

вфйиия наблюдешя надъ ледниками говорятъь какъ будто 

въ пользу того предположеня, что въ поелЪднее время на- 

блюдается вновь нфкоторое увеличене влажности (осадковЪ 

и ледниковъ). ЗдЪсь имфются остатки орЪховыхъ лЪеовъ, 

есть въ очень немногихъ мЪстахъ, нанесенныхъ мною на 

карту, остатки еловыхъ лЪеовъ и даже немномя пихты. 

Бассейнъ р. Ангренъ, о которомъ имЪются 

лишь отрывочныя свЪдЪшя. Въ верховьяхъ его—альшйская 

растительность. 
УТ. Горы и холмы Моголъ-тау и, вообще, правый 0е- 

регь рЪки Сыръ-Дарьи близъ Ходжента. ВыдЪляемъ эту мЪет- 
ность въ особый районъ, такъ какъ растительность предета- 
вляетъ здЪсь не мало особенностей; есть цфлый рядъ формъ, 

которыя ветрЪчаются исключительно здЪеь. 
оры и предгорья Наманганскаго уЪзда, т. е. 

бассейнъ правыхъ притоковъ.р. Сыръ-Дарьи ниже р. Узунъ- 
ахматъ. Этоть районъ — одинъ изъ красивЪйшихъ уголковъ 
Туркестана и по растительности своей предетавляеть не 
мало интереснаго. ЗдЪеь широко распространены реликтовые 
орЪховые и еловопихтовые лЪеа съ оригинальной ихъ рас- 
тительностью. ЗдЪеь ветрЪчается не мало формъ, которыхъ 
напрасно стали бы искать на сЪверныхъ склонахъ нашихъ 
горъ, а районахъ Ги П-мъ. 

1. Долинар. УзунЪъ-ахматъ— очень мало извЪетная 
а значительная абсолютная высота долины этой по- 
зволяетъ тамъ существовать лишь растительности альший- 
ской и хвойной зоны. Въ низовьяхъ Узунъ-ахмата есть 
однако и зимовки (Кетмень-Тюбе). 

Х. Бассейнъ р. Сусамыръ иего притоковъ также 
лежитъ на довольно значительной высотЪ. Впрочемъ, туть 
также есть уже и зимовки киргизеюя. 

Х. Бассейнъ р. Алабуги и, вообще, лЪвые притоки 
Нарына до впадешя съ (правой стороны) Узунъ-ахмата. 

(22) 
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Х!. Андижанск!й районъ: предгорья и южный 
склонъ Ферганскаго хребта, до водораздЪла. 

ПослЪ перечислемя мЪстонахожденй, я дЪлаю иногда 
критичесюмя замфчаня о систематическомъ достоинетвЪ дан- 
ной формы, о степени ея распространенности по данной 
области. ЗатЪмъ приводятся указашя о распространеши дан- 
наго вида въ предЪлахъ Русскаго Туркестана, причемъ для 
большей наглядности я группирую веЪ мЪстонахожденя по 
четыремъ районамъ, которые и обозначаю по отношеню къ 
нашей области: 

СЪвернымьъ (М). 
Восточнымъ (0). 
Южнымъ (5). 
Западнымъ (\). 

Такимъ образомъ, съ полной наглядностью выступаетъ 

распредЪлене даннаго вида въ предфлахъ Туркестана и 
возможное происхождене его въ нашей облаети. Большая 

часть показан, приводимыхъ мною въ этомъ отдЪлЪ моей 

книги, провЪрена по даннымъ гербар1я Императорекаго Бо- 

таническаго Сада и значительная часть этихъ показан!й не 

была до сихъ поръ опубликована и самыя растешя храни- 

лись въ чиелЪ не разобранныхъ „матераловъ“. 

ДалЪе слЪдуеть указа е распространен1я даннаго вида 

внЪ Туркестана. Въ концЪ каждаго рода я перечисляю виды, 

извЪетные изъ и но не найденные въ нашей 

облаети. | 

С.-Петербургъ 
и о. Садъ 

декабря 1902 

(23) 
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Перечень литературы по флорз западнаго 

Тянь-Шаня ^). 

Б. (В.). 
|. Бродовскй М. И. Каталогь отдЪла полеводетва и 

‘сельской промышленности Туркестанекой выставки 1890 г. 

Ташкентъ, 1890 г. 
Весьма полная характеристика сельско - хозяйственной 

культуры края. Относительно многихъ растенй съ доето- 

вЪрноетью не извЪетно, разводятся ли они и въ предЪлахъ 

нашей области, или только южнЪфе—въ СамаркандЪ, Марге- 

ланЪ. Я цитирую изъ названной брошюры однако и тая 
не полныя указаня, такъ какъ нЪть сомнЪюя, почти веЪ 
эти растеня могутъ быть культивируемы въ нашей области. 

2. Бродовскй М. И.. Ивановъ Д. /Л., Краузе Т. И., Фед- 
ченко А. П. и Федченко О. А. Каталогь Туркестанскаго От- 
дЪъла Политехнической выставки. 76 стр. ш 45°; Москва, 1872 г. 

ВстрЪчается множество указанй по Туркестанекой 
флорЪ, но обыкновенно безъ ближайшихъ указаши мЪето- 
нахожденш. (Литекй, Фл. Ср. Аз., № 312 не правильно 
отнесено сначала къ анонимнымь произведешямъ, что и по- 
правлено въ АЧ4еп4а; пропущено однако Липекимъ въ за- 
головкЪ этой книги имя 0. А. Федченко). 

3. Випде А. НуросомрМа, еше пеце Га аепоа{иио 
апз Тазспкепф (Ву. 4е ГАсай6пме Пирбыае 4ез Зеепсез 4е 
56. Раетгзбочгя. ХУШ, р. 28—30). 1872. 

*) Работы здЪсь перечислены въ алфавитномтъ порядкЪ, причемъ 
при ТЪхъ, которыя указаны въ книгЬ В. И. Липскаго, Флора Средн. 
Аз!и. Т, указана ссылка на эту книгу. 

(24) 
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Описаше новаго рода съ однимъ видомъ, открытаго въ 
окр. Ташкента. (Литекй, Фл. Ср. Аз., № 34). 

4. Випде А. Бресез эепемз Охумгор!5 (Мётогез 4е ’Аса- 
4епе Ппрбгае 4ез Заепсез 4е 5%. Р@&егзЪопгое. УП Э6ме, 
$. ХХИ. № 1. 1874. 

Полная монограф1я рода Оху{тгор!з. Описывается много 
НОвЫХЪ ВИДОВЪ; Около 5 видовъ указываетея для нашей 
области. (Липтенй, Фл. Ср. Аз., № 36 

5. Бунге А. Астрагаловыя (Азбтгаса]еае) — выпускъ 15-й 
издашя: Путешестве въ Туркестанъ А. П. Федченко („Из- 
въетя Императорскаго Общества Любителей ЕстествознанИя, 
Антропология и Этнография“, т. ХУ1. в. 2). Сиб. и Москва, 
1880 Г. 

Подробная обработка веЪхъ Туркестанскихъ Астрага- 
ловыхъ (роды Охугор15 и Азтасааз). Для нашей области 
указывается до 50 видовъ. (Лийск, Фл. Ср. Аз., № 39). 

6. Випде А. Бирретепиий а@ Азтаомеаз Тигке&а- 
шае („Аса Ноги РегороЩал“ УП 368—880). Регорой, 1880. 

Для нашей области указываетея 5—6 видовъ. Работа, 
предетавляетъ дополнене къ предыдущей. (Липснй, Фл. 
Ср. Аз., № 43). 

7. Буняковскй А. В. ЗамЪтка о растительности Чир- 
чикской долины и свЪдЪшя о географичеекихъ изелЪдова- 
няхъ въ Тянь-шанЪ лЪтомъ 1869 г. (Изъ письма къ секре- 

тарю Географическаго Общества, изъ Ташкента, 18 декабря 

1869 года. „Извветя И.Р, Г. 0., УТ 1870 гу 0тд. П, ет. 

113—115). 
Краткя свЪдфвя о характерЪ растительноети и рас- 

предълени отдЪльныхъ видовъ древееныхъ и кустарныхъ 

растевй. (Литекй, Фл. Ср. Аз., № 44). 

В, (М). 
8. МтЮег С. Ресаз сотрозИагит поуагат Тигкезатае 

пес поп Висвамае тшеоагит („Ас Ноги РефгороШаюш“ 1Х. 

азс. П, р. 417 — 228). 1886. — Тоже, отдфльные оттиеки — 

1885 года. 

Въ этомъ (первомъ) выпуекЪ серш „Оеса4ез“ изъ на- 

шей области описанъ 1 видъ. (Лимеки, Фл. Ср. Аз., № 45). 

(25) 
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9. МтФег С. Песаз фегНа..... („Аа Ногы РетороШани“ 

Х. [азе. Г. р. 83—94). 1887.—Отд. отт. 1886 г. 

ЗдЪеь изъ нашей области описанъ 1 видъ. (Липень, 

Фл. Ср. Аз., № 47). 

10. Мпкег С. Оеса$ дайуца... („Аба Ноги РетороШаи* 

Х. азс. П, р. 465—479). 1888. 
ЗдЪеь для насъ 2 вида. (Литеки, Фл. Ср. Аз., № 48). 

|. Микег С. Песаз осбауа.... („Асба Ногй РетгороШан“ 

Х1. Ё5е. П, р. 315—326). 1892.—Но отдфльные оттиски вышли 

ВЪ 1890 Г. 

Для насъ здЪеь 2 вида. (Липеюй, Фл. Ср. Аз., № 52). 

12. Мткег С. Пе Сапстииае Каг. её К. оепеге („Аса 
Ноги Ребгоро|.“ у01. ХИ, № >. р. 23—30). 1892. 

Для нашей области указывается 1 видъ. (Липекй, Фл. 
Ср. Аз., № 56). | 

13. МиЮег С. БЗупорз1з зредегит оепет1з СоизйМае Саз$. 
(„АФа Нотй Ребор.“ ХПИ. № 7. р. 181—286). 1893. — Но от- 
дЪльные оттиски вышли въ 1892 г. 

Для нашей области указывается 24 вида Соизима. (Лит- 
ей, Фл. Ср. Аз., № 60). 

14. \Микег С. МапЫзза Зупорз1з Зредегат оепегз Соп- 
зпмае Саз5. („Аа НогИ Ре{горо1.“ ХТУ. № 9. р. 187243). 
1897. 

Дополнеше къ предыдущей работЪ. Для нашей области 
приводитея 6 видовъ. (УГийенй, Фл. Ср. Аз., № 61. 

Г. (6. В). 
15. Гейеръ И. И. Оть Ташкента до Гавы. Ташкентъ 

(1895). Стр. 1—136. Ц. 60 коп. (Изъ „Туркеетанекихь ВЪдо- 
мостей“ 1894—95 гг.). 

Авторъ профхалъ изъ Ташкента въ Ходжентъ, Ура- 
тюбе, Новый Маргеланъ и горные лЪса Андижанскаго уЪзда 
до Гавы; въ книжкЪ указывается для нашей области до 20 
видовъ древесныхъ и культурныхъ растенйй. 

16. Гейеръ И. И. Туркестанеюя скитаня. Ташкентъ 
1899 —1. Ташкенть—Туркестанъ; Десять дней на Майдан- 
талЪ (изъ „Туркестанекихь Вфдомоетей“ 1897—98 гг.). 

(26) 
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Описаше поЪздки въ г. Чимкентъ, г. Туркестанъ и Ка- 
залинекъ, а также къ ледникамъ Майдантала (совмЪетно съ 
Б. А. Федченко въ 1897 г.). Приводятся указанйя около 35 
видовъ растенй для нашей области. 

17. Непгу Е. Стабаесиз КотоЖом1, ршпаййЧа её реп- 
{асупа; ауее 1 р. соот. („Веуце Нотйсое р. 308 — 311). 
1901 т 

Описывается новый видъ боярышника 
8. Негдег К. а5—, Р1атцае Зеуегто\1апае её Вогзисоу1апае 

(Зирретепиит а епашегайопет р|ащагат Ш тео1оп из 
(1$ —её  ТгапзШепзФиз а ©]. Зетепоую аппо 1857 соПееа- 
гат). Казеема$ зеспи@ из. („ВиПейт 4е 1а бове в Гпрбнае 
Чез Мага {ез$ 4е Мозсоц“, 1870, № 3, р. 268—269) 

ИмЪются указаня и для нашей области. („Литек, Фл. 
Ср. Аз., № 65). 

19. Негдег Е. аЪ—, Рлащае Зеуего\апае еф Вогзиеом1апае 
(Зирр!етепеит ефс.). КазасиЙаз фегИаз („ВиПешо а4е 1а Бо- 
с1её6 Ппрбмае 4ез МафигаЙ${е; 4е Мозеом“, 1872, Ёа5е. 2, р. 
356—881) 

ИмЪются указаня и для нашей области. (Литенй, Фл. 
Ср. Аз., № 65). 

20. Негдег Е. а5—, ГоъеПасеае, Сатрапасеае, УрВопап- 
Чгасеае, Вродогасеае, НурорКуасеае, Гепйбщатасеае, Репта- 
1асеае, О]еасеае, Азер!а4еае, СепИапасеае, Роетошасеае, 

Сопуоущасеае, Сизсщеае, Воггаотеае, Нудгоеасеае, Зо]апа- 
сеае её ЭсгорЩаттеае а Пг. @. Ваа4е апш$ 1855.— 59 

ш Ума ометфаН соПесае („Ас Ноги РегороШаи“ Г, р. 

285—586). 1872. 
Два отрывочныхъ указанйя для нашей области. 

21. Негдег Е. а5 —, Етеп4ап4а а р]ап{аз Беуеглом1апая 

её Вогзисоу1апаз („ВиПеши 4е 1а Боде Пипрбёге 4ез Хаби- 

та1${ез 4е Мозсоп“, 1878, Газе. 2, р. 895—56). 

Поправки къ прежнимъ выпускамъ, отчасти касаюция- 

ся и нашей области. (Липени, Фл. Ср. Аз., № 65). 

22. Негдег Е. аБ—, ГаБа{ае, Рципаотеае её Р]аща21- 

пезе а с1. Ог. С. Ваа4е апп! 1855—59 ш Ба огемщай 

соПесае. Ратцае ВадЧеапае Мопореае, Беатецеё уоп Кег4. 

у. Нег4ег. („Асфа Ноги РейороШат“ Х, р. 83—82). 1887. 

Три отрывочныхъ указанйя для нашей области. 

(27) 
18* 
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23. Негаег Е. а5—, Р1ап{ае Кад4еапае аребаае. 1. („Аба 

Ног РетороШам“, Х, р. 581—627). 1889. 

ри отрывочныхъ указаня. 

24. Негег Е. я5—, Р!ат{ае Кад4еалае ареёа1ае. П. („Ава 

Ног РетороШал1“, ХТ р. 184—274). 1892; отд. оттиеки 

1890 г. 

Одиннадцать указаний. 

25. Негдег Е. а5—, Р]ащае Ва4еапае аре мае. ПТ. („Аа 

Ноги РетороШали“, ХТ, р. 341 — 368). 1892; отд. оттиски 

1891 г. 

Три указанйя. 

26. Негдег К. а5—, РЛатцае Вадсапае ареа1ае. ТУ. („Аеа 

Ноты РетороЩаш“, ХТ, р. 395 — 470). 1892; отд. оттиеки 

1891 г. 

Шееть указанйй. 

27. Негдег Е. а5—, Р\Лалбае Кай4еапае ареа]ае. У. („Аа 
Ноги РетороШаш“, ХП, р. 338—132). 1892. 

Указано пять видовъ. 
28. боепкт М. \Уег2е1сЬт1з$ Чег‘Амеп 4ег ОЧаИлие 

АсапПорвуПат С. А. М. („Аба Ног РетороШал“, ХШ, 
№ 6. р. 77—87). 1893. 

Перечень веЪхъ видовъ рода АсапорпуПит. Для на- 
шей иен приведено 2 вида. (Липекй, Фл. Ср. Аз., 
№ 6 

т Ниуп Е, МопостарШе ег Салих Пертиим 
(Епд(ег’з Вофализене ТайтЬйсвег {г Зуетайк, РЯапиепоезс1- 
сме ипа РйЙапиепсеоотарще. ХХ. Ва. р. 322 — 499). Те! р- 
о, 1895. 

Для нашей области указано 11 видовъ. (Лимен, Фл. 
Ср. Аз., № 323 

Д. 

30. Дейша К. ЗамЪтки по лЪеоводетву. („Туркестаневя 
ВЪдомости“ 1896 г., №№ 61 и 63). 

Краткое описае лфеныхъ деревьевь Туркестанскаго 
края. („Липеки, Фл. Ср. Аз., № 17. 

(28) 
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И м . 

31. Ивановъ А. О лЪсахъ въ долинахъ рЪкъ Чирчика 
и Пекема. („Туркестанскя ВЪфдомости“ 1872 г., № 50). 

Весьма полезныя свЪдЪнНя о характерЪ лЪсовъ по до- 
линамъ названныхъ рЪкъ. (.Липскй, Фл. Ср. Аз., № 84). 

32. Ивановъ Д. Л. ПоЪздка въ Алатау въ 1879 г. („Тур- 
кестанесмя ВЪдомости“ 1880 г., № 8, 10, 13, 14 и 16). 

Живое описане хода экспедищи. МЪстами указывается 
оби Й характеръ флоры и отдфльныя растения. 

. (С.). 
33. Казанский К. К. Вблизи Памировъ. Ташкентъ, 1895 г. 

Издан второе, дополненное (изъ „Туркестанскихъ ВЪдомо- 
стей“). 

Для нашей области указано до двухъ десятковъ ви- 
довъ растенй. 

. Калмыковъ А. Н. Сельеско-хозяйственная культура 
Ташкентскаго УЪзда. (Матерлалы по изучено Руескихъ 
почвъ). Вып. 9, стр. 41—67. 1895. 

Составлено преимущественно по собственнымъ наблю- 
дешямъ автора. 

35. Сари$ а. шеайоп$ зиг ]е сИтаф её Та убобайоп 
и Титкёзбап. („Аппаез 4ез Зеепсез ХафигеПез“. Вобатаче. УП. 
Юбг. Т. ХУ, р. 129—213). 1888. 

Приводятея ты до 20 видовъ растен!й. (Литскй, 

Фл. Ср. Аз., № 8 
36. Сариз @. НИ 1е5 р! апез сш увез гоп фгопуе а 

Г6{аф запуасе 4апз 1е Т!Ап-Зевап („Аппа!ез 4ез Зеепсез па- 
бигеЦез“. Вобатюаае. 5356г. УП, +. ХУ! р. 278—292). 1884. 

(Литевни, Фл. Ср. Аз., № 86). 
37. Сариз С. А {тауегз Пе гоуаате 4е Татейап. Рам5. 

1892. 

Очень краткое описане поЪздки изъ Ташкента весной 
на югъ, а затЪмъ въ августЪ — къ Ториакъ-белю, на Чат- 
калъ и чрезь Афлатунъ въ Фергану. 

38. Каульбарсъ А. В., баронъ. Матералы по географии 

(29) 
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Тянь-шаня, собранные во время путешестыя 1869 г. ( „За- 

писки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества 

по Общей Географш“. Томъ пятый. Стр. 253—539). Сиб. 

1875 г. 

Подробное описане всего Тянь-шаня. Чрезвычайно цфн- 

ныя данныя о распредълеши лЪсовъ. Указывается для на- 

шей области 13 видовъ растенй, преимущественно — де- 

ревья. | 
39. Киръевсюй И. Флора нашихъ среднеаз1атекихъ вла- 

ДЪНй по алфавитному порядку туземныхъ назвашй растенй. 

Спб. 1874 г. 
Для нашей области указывается свыше десяти видовъ. 

(Липсвй, Фл. Ср. Аз., № 96). | 
40. Комаровъ В. Матермалы по флорЪ Туркестанекаго 

нагорья. Баесейнъь Заравшана. („Труды Общеетва Естество- 

испытателей при Императорекомъ Спб. УниверситетЪ“. ХХУ1 

томъ, стр. 30—162). 1896 г. | 
Приводятся указаня и для нашей области, по даннымъ 

гербарйя Императорскаго Ботаническаго Сада. („Липекй, Фл. 
Ср. Аз., ; 

41. Коортапп С. УЩеПапоеп аз Меазчеп. Масй Ап- 
забеп 4ез ОЪегзё КогоШо\ („Мопайззейг 4ез Уегешз иг 
Ве т4египе 4ез Сат{епЬалез ш еп КбмоПевеп Ргеи$$15свеп 
Чааеп“. ХХ. арго. 1872. р. 189—195, 283—938). 

Этой работы я не видфлъ. Судя по реферату Липскаго, 
въ ней цфнныхъ свЪдЪы не заключается. (Липекй, Фл. 
Ср. Аз., № 101). 

42. Коортапи. Еегоапа’з Ваат- ип Эйааевуесеа оп. 
(РещсВег Самет. 1881, р. 289-293). 

Приводится довольно много видовъ, но для нашей об- 
ласти лишь 2—3. 

. Копманъ. Древесная и кустарная растительность 
Ферганской области („ВЪетникъ Императорскаго Росей- 
скаго Общества Садоводства“. 1881 г., стр. 201---207). 

Переводъ предыдущей статьи. ны Фл. Ср. Аз., 
№ 102). 

44. Коржинскй С. Очерки растительности Туркестана 
|-—Ш. („Мётотез 4е ГАсаавиле Гирёнае 4ез Зеаепсез а 5%. 
Реегзоигя. УШ-ште 56г. Т. ТУ. № 4). Спб. 1896. 

(30) 
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Превосходное описане растительности юго - воеточной 
части нашей области. ыы до ста видовъ (много 
культурныхъ). (./иискй, Фл. Ср. Аг., № 103). 

45. КогзмазКу 5. Егаолтенка те Таргкезбалае. Р]ап+ 
{ае поуае у@ шши$ соопНае Тигкезашае Чезегиифиг. [. 
(„ВиПейп 4е ГАса@впме Порёнае 4ез Зеепсез 4е 56. Р@егз- 
Боиго“. У. Б6г. 4. 1Х. № 5, р. 399—424). ОесетЪге 1898. 

Для нашей области приводится всего 3 вида. („Литекёи. 
Фл. Ср. Аз., № 104 

46. Коржинскй С. ЗамЪтка объ АШез Зетепомт Ре4си. 
(„ВиПейп 4е ГАсаавпме Парёгае 4ез Заепсез 4е 5%. Р&ег5- 
бога“. У. Б6г. $. ХП. № 4. Аше. 1900, р. 311—813). 

47. Краузе 1. И. О медицинскихъ и нЪкоторыхъ про- 
мышленныхъ растешяхъ въ Средней Аз. („Туркестанек!я 
ВЪдомости“ 1871 г., № 25). 

Тоже, что и слЪдующая статья. (Литевй, Фл. Ср. Аз., 
№ 114). 

48. Краузе Т. И. ЗамЪтка о медицинскихь и нЪкото- 

рыхъ промышленныхъ растемяхъ въ Средней Азш. („Рус- 

сю Туркестанъ“. Оборникъ, изданный по поводу Политех- 

нической выставки. Вып. П-й, стр. 262—272 
Приводятся для нашей НЕ около 45 видовъ. (.1ип- 

сени, Фл. Ср. Аз., № 115). 

49. Кузнецовь Н. И. Подродъ Епсепйапа рода Сеп- 

Цапа. („Труды Общества Естествоиспытателей при Имие- 

раторскомь Сиб. УниверситетЪ“. Т. ХХГ\У, 1—531). Сиб. 

мм 

Полная монограф1я подрода. Для нашей области ука- 

зано 3-4 вида. (Липекй, Фл. Ср. Аз., № 119). В 

50. Кизпегом № Зибоепиз ЕпоепИапа Кизи. 5епем$ 

Сепбапа Топги. („Асба Ноги РегороШаи!“, ХУ, №86. 1—2, 

р. 1—320). 1896—1898, сопача иг. 

Переводъ предыдущей работы еъ небольшими изм®не- 

ями. (Липскй, Фл. Ср. Аз., № 120). 

51. Кушелевскй В. И. Матералы для медицинской ге- 

ограф!и и санитарнаго описаня Ферганской области. Т. Г. 

Новый Маргеланъ, 1890—1. 

Растительность Ферганы описывается по печатнымъ 

источникамъ. 

(31) 
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52. Кикеп Па! С. Ап Аа ег уоп Негги Ог. У. Е. 

Вго{пегиз пп Фабге 1896 ш Тигкезай сезаттеКеп Сурега- 

сееп („Вобализевез Сепга а“, Ва. ЫХХУ, р. 107 — 109). 

1898. 

Для нашей области 1 видъ. (Лийекй, Фл. Ср. Аз., № 123). 

Л. (®). 
53. Леоновъ Г. Б. Ледники въ Таласскомъ Алатау 

(„ИзвЪетя Туркестанскаго ОтдЪла Императорсекаго Русскаго 

Географическаго Общества“, т. 1, стр. 35 — 59). Ташкентъ, 

1898 г. ь 
Приводится 8 видовъ растений. 
54. Лидскй С. А. Горныя окрестности Ташкента („Тур- 

кестанскя ВЪдомости“ 1897 г. № 48). 
Интересное описане природы горъ къ С.-В. отъ Таш- 

кента. Приводится около 20 видовъ растенй. (.Литенй, Фл. 
Ср. Аз., № 131. 

55. ЫрзКу \У. Веу1510 сепез Арвапореига (ОтЪеПШегае) 
(„ВиНейп 4е ГАсад6пие Ппрёмае 4ез Эаепсез 4е 5%. Р&егз- 
Бопго“. Т. ТУ. № 4). Аут. 1896. 

Для нашей области 1 видъ. (Лиме, Фл. Ср. Аз., 
№ 133). 

56. Ырзку \. УметапеЙае Тигкезалисае („ВиЦена 4е 
РАсаблме Парёге 4ез З@епсез 4е 5%. Р&егз Бога“. Т. ТУ. 
№ 4. р. 383—387). Ауг. 1896. 

Для нашей области 5 видовъ. (Липенй, Фр. Ср. Аз., 
№ 134). 

57. Липсый В. И. Матералы для флоры Средней АзшТ 
(„Аба Ногы РетороШа“ ХУ, р. 1—146). 1900. _ 

ля нашей области приводится 10 видовъ. (Липекёй, 
Фл. Ср. Аз., № 136). | 

58. Липскй В. И. Флора Средней Аз, т. е. Русскаго 
Туркестана и ханетвъ Бухары и Хивы. Часть [. Литература 
по флор$ Средней Азш. („Труды Тифлисскаго Ботаниче- 
скаго Сада“ УП в. 1). 1902. и отд. оттиски. Чаеть П. 

Перечень литературы съ изложешемъ содержанйя мно- 
гихъ статей. Всего приведено 333 №№, изъ нихъ значитель- 
ная часть касается и нашей области. 

(32) 
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59. Лисневскй В. И. Горные лЪса Ферганской области 
о къ вып. 8 и 9 ЛЪенаго журнала. Стр. 1—74). 
Сиб. 
те цЦфнныя указан!я на распредЪлене деревьевъ 

и кустарниковъ Ферганы. Для нашей облаети около 75 ви- 
довъ. (Липтекй, Фл. Ср., Аз. № 138). 

60. ЕИмтом Р. Еогае Титкезбалеае Шастегца. 1. 
№№ 1—11. (Оттиеки изъ „Грудовъ Ботаническаго Музея 
Императорской Академи Наукъ въ Сиб.). 1902. 

Для нашей области 4 вида. (Литенй, Фр. Ср. Аз., 
$ 140). 

61. Маевъ Н. Туркестанекая выставка 1900 г. Путево- 
дитель. по выставкЪ и ея отдфламъ. Ташкентъ, 1890. ЦЪна 
30 коп. 

Очеркъ природы и сельскаго хозяйства страны. 
62. Маевъ Н. Сельекохозяйственная выставка въ Таш- 

кентЪ 24—26 сентября. Ташкентъ, 1892 г. (Изъ „Туркестан- 
скихъ ВЪФдомостей“ за 1892 г.). 

63. Масальски В. И. кн. О сантонинной промышленное ТИ 
въ ТуркестанЪ (,„ИзвЪетя Императорекаго Русскаго Геогра- 
фическаго Общества“ 1897 г., стр. 408—410). 

Приводятся подробности объ Ащепиа Сша Вего. 

_ 64. МаЧептдог? А. у., ЕшЬИске ш аз Ееговапа - Тва]. 
(„Мётойгез 4е ГАсад6иче Ппрбна]е 4ез Беепсез 4е 84. Р6- 
фегзВоцго“. УП Бег. Т. ХХХ № 1. 1881. 

Для нашей облаети приводитея около 80 видовъ. 

65. М!Чепчог Мах. у., Киг7оеаз {ег Ами» ап Кезе- 

Б-е!еп сезсьереп \ЯВтеп@ етег Капагезе аиз Огепигя 

(Бег ТазерКеп ип Тзеб аз) ЧагсВ аз Кеговапа ТВа| (4аз 

[“аБеге КокКапа) ш ВиШейп 4е 1а Бос1её 6 Ппрбмае 4ез Майч- 

га|1$4ез 4е Мозсоч, 1878 № 3 р. 217—237. 

Для нашей области указано около 15 видовъ растенй. 

66. Мештзпаизеп К. Ге Сурегасееп 4ег ЕШога Кизз1ап48 

(„Аа Ноты РейороШаш“ ХУШ р. 221-415). 1900. 

ля нашей области приводится нЪеколько видовъ. 

(Липекнй, Фл. Ср. Аз., № 145). 

(33) 
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Н. 
67. Наливкинъ В. П. ЗамЪтки по вопросу о лЪеномъ 

хозяйств въ ТуркестанЪ („Туркестанеюмя ВЪдомости 1883, 

№ 16—20). 
Указашя о лЪсоистреблени въ Наманганскихъ и Чует- 

скихъ горахъ. (имен, Фл. Ср. Аз., № 149). 

68. Никитинъ Ф. П. ЛЪсное дЗло въ Туркестанекомъ 

краЪ (изъ отчета по поЪздкЪ Директора ЛЪеного Департа- 

мента въ Туркестанъ)— „ИзвЪстшя Министерства ЗемледЪлмя 

и Государетвенныхъ Имуществъ“, 1901 г., № 18 
Краткая характеристика лЪеовъ Туркестана. 

0. 
69. Оттендорфъ Г. Практичесыя указанйя по садовод- 

ству въ примфненми къ Ферганской долинЪ. Спб. 1900 г. 

Стр. 1—103. 
Указано 5 видовъ изъ Наманганскихъ горъ. Любопыт- 

ныя данныя о садовыхъ деревьяхъ и кустарникахъ не ка- 
саются нашей области. 

70. Ошанинъ В. Матералы для фауны полужесткокры- 
лыхЪъ Туркестана („Записки Туркестанскаго Отдфла Импе- 
раторскаго Общества Любителей Естествознашя, Антропо- 
логи и Этнографи“, т. 1, в. 1). Отр. 99— 163. Ташкентъ, 1879. 
Также отдЪльные оттиски. 

ъЪ этой статьЪ для ботаника имЪфетъ значене интерес- 
ный перечень различныхъ мЪстностей Туркестана съ крал- 
кимъ указашемъ характера ихъ растительности. 

Л. Пачоскй Г. Флора ПолЪсья и прилежащихъ странъ 
(„Труды Общества, Естествоиспытателей при Императорекомъ 
Спб. УниверситетЪ, т. ХХУЦ, стр. 24.). Сиб. 1897. 

Случайное указане на одинъ видъ изъ окрестностей 
Ташкента. 

72. Петунниковъь А. АШМез Бетепомй Ее@ся. („Труды 
Ботаническаго Сада при Императорскомь Юрьевекомъ Уни- 
верситетЪ, т. Т, в. 2, стр. 60—63) 12 окт. 1901 г. 

ЗамЪчане объ анатомическомъ строеши Тянь-шаньской . 
пихты и признане ея анатомической разновидностью Си- 
бирской. 

(34) 
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Р. (В.). 
73. Раунеръ С. Ю. Горные лЪса Туркестана. Сиб. 1901 г. 

Съ 5 фотограф!ями. Цна 2 р. 
Краткое описанше горныхъ лЪфсовъ и лфеокультурныхъ 

работъ, производящихся въ предгорьяхъ Тянь-шаня. 
74. Вед А. Регзопатасвте еп („Сагепйога“ 1876, 

р. 319—820). 
Первыя свЪдЪня о путешестыяхъь и изелфдовашяхъ 

Альберта Регеля въ ТуркестанЪ; ветр$чаются нЪкоторыя 
ботаническя данныя. 

75. Регель А. Садоводство въ ТашкентЪ („Туркестан- 
скя ВЪдомости“, 1876 г., № 38—34). 

Множество цфнныхъ указаний. 
76. Регель А. Ботаническая экскурся въ горы Кара- 

тау („Туркестансмя ВЪдомости“ 1876 г., № 31). 
Описане растительности горъ Каратау со множествомъ 

фактическихъ данныхъ; та, же статья на нЪмецкомъ язык — 
ем. № 177 (Липент, Фл. Ср. Азш, № 202). 

77. Веце! А. Везер ее УГ-Х („ВиПейп 4е 1а Зосйв Ппрб- 
пайе 4ез ХабагаП{е; 4е Мозсоп“ 1877; Ёазс. 2, р. 850—368. 

Описане растительности склоновъь горъ Каратау и 
пути къ Ташкенту (Липеки, Фл. Ср. Аз., № 201). 

78. Веце! А. Аиз Тигкезбап. („СатепЙота“ 1877 р. 6—17). 

Описане пути оть Ташкента въ ВЪ$рный чрезъ пере- 

валы Карабуру и Кумбель. Для нашей области приводится 

около 85 видовъ. („Литекй, Фл. Ср. Аз., № 203). 

79. Регель А. Ботаническая экскур@я отъ Ташкента до 

`Кульджи („Туркестансюя ВЪдомости“ 18787г., № 10—13). 

Множество ботаническихъ данныхъ; та же статья но 

нфмецки— смотри № 80 (Лимен, Фл. Ср. Аз., № 207). 

80. Веде! А. Кезермее ХТ-ХУТ („ВиаПейп 4е 1а Бос 

Ппрёае ез Хафига Иез 4е Мозсои“, 1878. {азе. 2, р. 165—205). 

Описане пути отъ Каратау до Ташкента и оттуда чрезъ 

пер. Карабуру къ Пишпеку. Множество ботаническихъ дан- 

ныхъ. (Липекй, Фл. Ср. Аз., № 201). 

81. Веце! А. Везермее ХУП зе4. („ВаПейп 4е Па Бо- 

с1её6 Ппрёгае 4ез МабгаИе; 4е Мозсой“, 1879, Гас: 1, 

р. 124—149). 

(35) 
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Описане пути вдоль св. склона Александровскаго 

хребта и далЪфе къ ВЪрному. (Липекй, Фл. Ср. Аз., № 201. 

82. Веде! А. Уоп Ки\ЧзеВа паев ТазейКеп$ ипа Батаг- 

Капа па Васк\уео бег КоКап ипа 4еп Магт (и ЕгабЦо$ 

1880); „Саг(епЙога“ 1882, р. 78—81, 118—114. | 

ля нашей области указано нфеколько видовъ весен- 

нихъ растешй. (Липен, Фл. Ср. Аз., № 216 и 217). 

83. Веце! А. Ехсигэюоп уоп Тазебкеш пасй Спо4дзевен, 

Стафаре цп4 Зататкапа, апа уой 4а хагасК паев ТазсВКеп“. 

Пи Егавуарге 1880 („Сат{епйога“ 1882, р. 182 — 135). Кот 

зеип—но заглаве новое. 

Довольно много указанй весеннихъ растешй (итекй, 

Фл. Ср. Аз., № 218). 

84. Веце! А. \Уоп ТазсКеп6 ег Кокай Чатев Ча$ 

Хагупое ев (1880) — „ЧатепйЙога“, р. 355—868, 1882. 
Приводится около 150 видовъ растенй для нашей 

облаети (Липскй, Фл. Ср. Аз., № 211). 
85. Веде! А. Уот Магупое Мер ег \Уегпое №13 АЦулиме 

(1880).—„СЧакепЙога“ 1883, р. 78—82. 

Продолжене статьи № 84. Для нашей облаети приво- 

дитея 6 видовъ. (Липеюй, Фл. Ср. Аз., № 212). 

86. Веде! Е. Апптауег&юопез 4е р!апз уУ1\25 поп 
Поги Бобамег Ппрема\з РетороШали („Асба Ног Рейоро|- 
$ап1“ П, р. 307—826). 1878. 

Приводится всего 1 видъ для нашей области. (Литекйь 
Фл. Ср. Аз., № 165). 

87. Веде! Е. Резсгр@опез р1ащагит поуагит Ш гезю- 
шриз фигкез{ате1з а с]. уп1з Еед]епко, Когоком, Киазсва- 
Ке\1с2 © Ктамзе соЦес\5 сит адпобаЯопИоиз ай р]апбаз \уаз ° 
ш Вог ПпремаШ Бобашсо РебгороШапо: сиЦаз. Казе. Г. Ре{- 
горой 1873. Шо. („Асеба Ног Реёгоро].“ П, 401—457). 

Для нашей области приводится 11 видовъ. („Литек, 
Фл. Стр. Аз., № 166). 

88. Веде! Е. Резсг!р@опез р!ащагит поуагит её тшиз со2- 
пцагии 1 тело аз илекезбал!е1$ а с]. Р. °) её О. Кедзевепко, 
Когоом, Кизсвакем1е7 её Кгаизе соПесз (з4/). Сим а4оо- 
(аПоп из а р1апаз уУуаз ш Боро ПпремаН Ъофалисо Рефго- 

1) Т. е. А. П. Федченко. 

(36) 
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роШапо сиЦаз. Казаещ из П. („Асба Ноги РезгороШан“ ПТ, р. 
97—168). 1874. 

_ Приводится 16 видовь для нашей области. (Липтенй, 
Фл. Ср. Аз., № 167). 

89. Веце! Е. ПезетрИопез рапёагат поуагии еф ттицз 
созтЦагит. Казоещаз И. В. Резсрйопез рат{агит поуагию 
ш тео физ цигКезват1с1$ сгезсепйит. („Аса Ноги Регоро- 
Ша!“ Ш, р. 289—297). 

Для нашей С приводится 4 вида. (Липевй, Фл. 
Ср. Аз., № 168). 

90. Веце! Е. ПезстрЫопез р|атбагии поуагитм её птиз 
соопЦагит. Разаещз У. („Асба Нота РетгороШал“ У, 
р. 217—912). 1877, 

А. РШатае теоопез фаткезаса$ шеоещез зесподит 
зресита з1еса а Веге1о её Эепта!НПапзепто деегпт- 
пабае, апеоге Е. Ведё. 

. Ралцае гео1опез фагКезфап1саз её сетбтгоаз1аМсаз тсо- 
1еп{ез, зеспп4ит зреситта мха ш вого Бобашео ГтремаН 
РейороШапо сиЦа 4езсгфа, апсфюте Е. Веде. 

Для нашей области указано около 35 видовъ. (Литенй, 
Фл. Ср. Аз., № 170—1.. . 

91. В(еде) Е. Тира Каатапшапа Вэ1. („@агепйога“, 

1877, р. 194—6, 4. 906, Г. 6—10). 

Указывается для нашей области. (Липеюи, Фл. Ср. Аз. 

№ 194 — общее указаше на всЪ замЪтки 9. Регеля въ 

„ЧанепйЙога“). 

92. В(еде!) Е. ТиПра АТеги Ва]. („Сагепйога“ 1877, р. 257, 

$ 912). 

93. ти Е. Гусот1з Зе\мегиом1 Во]. („Салбепйога“ 1877, 

2.250. Е 

94. на Е. Зедит итЪШсо!ез Ва]. („СагепйЙога“ 1877, 

р: 290-—1, & 91) | 
95. Веце! Е. Пезст!рЫопез р1ат{агит поуагат её паз 

соопЦагит. Разаешаз УТ („Асва Ноги РебороШат“ У. 

575—645). 1878. 

А. Ратфае теофопез фигкезбат!еаз шеоетез зесип4ит 

зреейиша зеса а Веое!1о её Зспта!Вапзепто Чефег- 

шшафае, апебюге #. Веде. 

(37) 
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В. Рамае итКезбалисае а Везе!10о её Эш1гпомто 

Чебегитафае апсфоге Е. Ред. 

С. Раацае фигКез{алсае а Веге1о её БЗермта!пачц- 

сеп1о Чебегтшадае апсюоте Е. Ве9де. 

р. Рашае тео1опез +агкезбатсаз шсоещез зеспп@ ит 

зреепита \уа ш Пою ПиремаНМ Бофалиео сиЦа Чезстраа, 

апсфоте #. Веде. 

Е. ба]зо!асеагат поуаташ Ш ТикКезама ш@еепагат 

ЧезстрИопез, амеотге А. Вияде. 

Въ общемъ указывается для нашей области около 45 

видовъ. (Лииск, Фл. Ср. Аз., № 112—115). 

96. В(е9е!) Е. АШит Кагабалм1епзе („СатепЙога“ 1878, 

+. 941, р. 162—383). 
97. В(е0е!) Е. Гусогз Бе\мегтомт („СаепЙога“ 1879, 

р. 358). 
98. В(еде!) Е. ЕгиШата \УапЦемт („@атепйЙота“ 1879, 

р. 853—4, %. 993). 
Веце! Е. Пезстр@опез р]ап{агит поуагит её тШи$ 

созпЦагит. Еазаешаз$ УП. („Аба Ног РебтороШал“ УТ. 
287—538). 1880. 

В. Ращагит сештоааЙсатат т Потфо Бофатсо Пире- 
пай РетороШапо сиНагит, 4езстр@опез. 

С. Ращагит гео1опез фиткезбат1саз шеоеп ит, зесип- 
Чита зреспита $еса еаБогабагит, Чезетропез. 

Всего приводится для нашей области около 150 видовъ. 
НЪкоторыя семейства обработаны Бунге и Максимо- 
вичемъ. (./ияскй, Фл. Ср. Аз., № 116—7). 

100. Веце! Е. Пезстропез разщагит поуагит её пши$ 
сортКагит. Еазоеа аз УП. („Асба Нога РебгороШал“ УП. 
541—690). 1881. 

В. Ращагип сетйтачайсагит, ш Пого Бобашео Ппре- 
май регороШапо саЦагит, Чезет роте. 

С. Лашеасеагит, Сурегасеатат, Сталитеагат, Ва!апо- 
рВогеагит её Асофуефопеагим уазсшатит сегётазайеагат 
аВие соопЦагим епатегайо. 

р. АПзетеште Ветегкипсеп Бег @е Е1ога Сетёгаае1$ 
ип@ Бег Фе УегЬтеНиие ег Тапсасееп, Сурегасеей цпа Сга- 
штееп Тагкезбап’з па Везопаегеп. 

Е. ЕхрИсайо фаЪеЦагим. 

(38) 
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Е. БресеПе ВетегКипееп 7а 4еп Ъе!еп ТаъеПеп. 
ДвЪ таблицы и карта; кромЪ того, перечень мЪетностей 

(п4ех 10осагат пафаНит). 
Для нашей области указано около 150 видовъ. („Ламекий, 

Фл. Ср. Аз., № 179—181). 
101. В(еде) Е. Со] еШсит (ЗупярВоп) сгое Йоги („Сат- 

{епЙога“ 1881, р. 38—4, &, 1035, Ё. 1—9), 
(Литекй, Фл. Ср. Аз., № 194— см. выше). 
102. В(еде!) Е. Егетиагиз О]еае В21. („аамепйЙога“ 1881, 

р. 196—7, +. 1048 
103. В(еде!) Е. эеШа риазевкимо!ез Ве]. („Самепйога“ 

1881, р. 227—865. 1050 
104. В(еде) Е. Тира Еагкезалиса Ва1. („Санепйога“ 

1881, р. 228—9, 6. 1051. 1. 2—4 

105. В(едей) Е. НеНсорву ити Гептапи! Ва]. („ааепйога“ 
1881, р. 291—2). 

106. В(еде!) Е. Геопйсе АШеги Ве1. („@агепйога“ 1881, 
р. 293, $. 1057, 1. 2 а е). 

107. В(еце!) Е. ВиШФосо4пит (Мегеп4ета) регмеит Во15$. 
её Кофзеру В. фитКезбалиелт („СатептЙота“ 1881, р. 294 —5, 
ОБТ 20 В. 

108. В(е9е!) Е. Асошиа тоблоНоПатм Каг. её К!е. („@аг- 

{епЙога“ 1881, р. 357—8, %. 1063, #. 2). 

109. Веце! Е. Пезст!рНотез р!ащагат поуагшит её ш$ 

сооиЦагит. Казаешаз УШ (оштибочно: должно значиться ]Х). 

„Аса НотИи РетороШали“ УШ, [аве. 1, р. 269—279. 1883. 

Указывается для нашей области 3 вида. (Липеки, Фл. 

Ср. Аз., № 182). 

110. Веде! Е. ПезстрИопез ращагит поуагат её п из 

соэтКатит. Еазаещаз ТХ (ошибочно: должно значиться Х). 

„Аса Ногй РехгороШали“ УШ. р. 689—762. 

А. ПезегрИйопез ратёагим @!уегзагат, ш Вог Пире- 

пай РетороШаро сиЦагит. 

В. ОезегрЯопез её етеп4аНопез р!ат{агит Баспаткагит 

игКезатсагитамче. 

Для нашей области приводится около 17 видовъ. (Лия- 

семи, Фл, Ср. Аз., № 188—4). 

1. В(едей Е. КеыШама (Котоко\ла) Зе\мегто\1 В. Ысо- 

1ог Во]. („аамепйога“ 1885, р. 35, &. 1181. 

(39) 
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112. Веде! Е. ПезсгрЫюопез её етеп4аопез ращагит 

потагат её тшиз соопКагат. Еазееч!аз$ Х (по ошибкЪ, 

должно значиться ХП. Апеюоте Е. Весе|. Госф пафа!ез аб А|- 

Бегбо Веое!ю е]аБотай зип. („Аеба Ной РетороШали“ 1Х, 

газе. 2. Стр. 527—620). 1886. 

А. МопоотарШа сепемз Егетозфасруз. 

В. Сопзресаз зресегит эепег!з Р№опуз Ппрегиит гоз- 

еит шеоеп ат. 
р. Резсерюопез её етепдаНопез р]албагаи битКезбал- 

сагит Басрагеагитоме. 
сего для нашей области указывается около 15 видовъ. 

Кром издашя въ „Аа Нога РетороЩали“, статья эта 
имъется (въ нашей личной библютекЪ) и въ видЪ отдЪль- 
наго оттиска съ пагинащей 1—46, причемъ, почему-то мо- 
нографи Егетозасвуз не имфется и выпускъ начинается 
А. Сопзреси$ зремегит сепегз РВ1оп\8 и т. д. (Лимен, 
Фл. Ср. Аз., № 185—8). 

ИЗ. Вед! Е. АПИ зре@ез Азае сепгаНз. („Асфа Ногти 
РетороШаи“ Х, р. 279—362, фаЪ. 1--УШО. 1887. 

Для нашей области указано около 35 видовъ. (Литекай, 
Фл. Ср. Аз. № 195). 

14. Регель Э. Туркестанская флора, обработанная 9. Ре- 
гелемъ по матераламъ, собраннымъ 0. А. Федченко, Ка- 
релинымъь и Кириловымъ, Каульбарсомъ, Корольковымъ, 
Краузе, Кушакевичемъ, Потанинымъ, Семеновымъ, ОЪверцо- 
вымъ, Шарнгоретомъ, Шренкомъ и другими. Тетрадь пер- 
вая. ПервоцвЪтныя и лилейныя. (Путешестье въ Турке- 
станъ А. П. Федченко, выц. 12-й. „Извзетя Императорекаго 
Общества Любителей Естествознаня, Антропологи и Этно- 
графш“, т. ХХГ, вып. 2-й). Сиб. и Москва, 1876 г. 

Для нашей области приводитея 50 видовъ. (Литенй, 

Фл. Ср. Аз., № 190). 
15. Регель 9. Описане новыхъ и болЪе р%дкихъ ра- 

стешй по матераламъ, собраннымъ 0. А. Федченко въ Тур- 
кестанЪ и КоканЪ. (Путешестье въ Туркестанъ А. П. Фед- 
ченко, вып. 18-й. „ИзвЪъетя Императорекаго Общества Люби- 
телей Естествознашя, Антрополоми и Этнографии“, т. ХХХТУ, 
вып. 2-й). Спб. и Москва, на обложкЪ 1882 г., но издано въ 
ноябрЪ 1881 г. 

(40) 
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Для нашей области приводится 55 видовъ. (Литскйй, 
Фл. Ср. Аз., № 1 

Иб. еде! Е. © Негцег Е. аБ. Епатегайо р!ат{агит Ш 
геотоп из с1$— её фгапзШеп из а с|. Зетепоу!о аппо 1857 
со|еббатит. Сопйппайо. Моздчае 1866. (Оттиски изъ „Вч]- 
]1ейт 4е 1а Зосев Пирёчае 4ез МабагаЙзез 4е Мозсоц“, 1866, 
Газе. Ш, р. 1—115). 

Въ этомъ выпускЪ приводится всего 1 видъ для нашей 
области. Въ первомъ выпускЪ (1864 г.) вовсе нЪтъ указанй 
для насъ. (Литекй, Фл. Ср. Аз., № 199). 

17. Веде! Е. её Негаег К. аЪ. Епатегайо р]ащагит ес. 
О 4 Сопйпиайо Ш. Мозачае 1868. (Оттиеки изъ „Ви|Пе- 
Е п...“ 1867 г. 1а5е. 1, р. 1—22, {азе. 3, р. 124—190). 

ЗдЪеь указант, также 1 видъ. (Литскй, Фл. Ср. Аз., 
№ 199). 

18. Веде! Е. её Негдег К. аб. ЕпитегаЙо р1ащфагам ее. 
а (Оттиски изъ „ВиШейт...“ 1868 г. №56. 1, р. 59—1183, 
[а5с. 2, р. 878—459, {азс. 4, р. р Мозапае 1869. 

ОтдЪъльныя указаня. (Литсюй, Фл. Ср. Аз., № 199). 

19. Веде! Е. её Негдег КР. аЪ. Бирретещит П. аа епа- 

тегаопет р|атцагит т гео1оп 1$ ©13 — её 4тапзШепз из а 

1. Зетепоую аппо 1857 соПеебагит. Казе. Г. Апефоте Е. Ве- 

ое]. Вапипецасеае — Сгис[Негае. №№ 1—120 Е („ВиПейп 4е 

1а босе 6 Пирбыае 4ез Мабита|&ез 4е Мозсоц“ 1870, [азс. 2, 

р. 257—283). 
Очень много указанй для нашей области, по мате- 

раламъ СЪверцова и Скорнякова. (Лимен, Фл. Ср. Аз., 

) № 199 

с. ($). 
120. С(имоновъ) А. Очерки горъ Аксай („Туркестанскя 

ВЪдомости“ 1884 г., № 8—9). 

Описаше природы Чирчика и Чимганскихъ горъ. (УГи- 

скёй, Фл. Ср. Аз., № 315). 

121. Зогокте №. Арегси зуфетаЯиае 4ез СпуйчФасеае 

тесо&6ез еп Визе её Чапз ГАзе Селгае. („АтеШуез Вофай- 

чиез Чи Мога 4е 1а Егапсе“). ТПе. 1883. 

(41) 
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Перечень свыше 50 видовъ грибковъ изъ сем. СВубг- 

Фасеае, почти исключительно изъ окр. Ташкента. (У/итекй, 

Фл. Ср. Аз., № 234). 

122. Сорокинъ Н. Путешествие по русскому Тянь-шаню 

въ 1884 году. Предварительный отчетъ. („ИзвЪетя Импера- 

торскаго Русскаго Географическаго Общества“, т. ХХ, етр. 

113—130). 1885 г. 

Указано для нашей области 27 видовъ. 

123. Зогокте №. Мопуеаих шаббтаих рог 1а Йоге сгуро- 

сапе 4е РАзе Сештае („Веуче Мусо]оо1аце.“ 1889). 

Обиця замфчашя о криптогамической флорЪ Средней 

Аз и перечислеще собранныхъ авторомъ грибовъ съ опи- 

сашемъ и изображенемъ новыхъ видовъ. Авторъ первый 

указалъ на чрезвычайное богатство и интересъ микологиче- 

ской флоры Туркестана. На приложенной карточкЪ изобра- 

женъ маршрутъ и по Тянь-Шаню. (Лиме, Фл. Ср. Аз, 

№ 238). 
124. Сьверцовъ Н. А. Побздка въ западную часть Не- 

беснаго хребта (Тянь-шаня) или Цунъ-линь древнихъ ки- 
тайцевъ, оть западныхъ предЪловъ заилскаго края до 

Ташкента („Записки Императорскаго Русскаго Географиче- 
скаго Общества“, т. Т, стр. 15--164. Сиб. 1867, и Дополине- 
не къ ней, тамъ же, стр. 165—179). 

Приводится около 50 видовъ. (Литекя, Фл. Ср. Аз., 
№ 240). 

125. СЪверцовъ Н. Путешествия по центральной Аз и 
изслЪдоване горной страны Тянь-шана, совершенныя по 
поручено о Руескаго Географическаго те 
ства. Спб. 1873. С 62. 

ЭЗДЪеь С между прочимъ предыдущая статья 
(№ 124). Приводится около 11 видовъ, не упомянутыхъ въ 
первомъ изданти ея. (.Лимекйй, Фл. Ср. Аз., № 241. 

126. СЪверцовъ Н. А. Вертикальное и горизонтальное 
распредълене туркестанскихь животныхъ. Москва 1873 г. 
(„ИзвЪетя Императорскаго Общества Любителей Естество- 
знаня, Антропологи и Этнографи“, т. УШ, выц. 2-Й). 

риводятея лишь отрывочныя указанйя, но трудъ этотъ 
имЪфетъ для насъ болышное значеше въ смыслЪ общей харак- 
теристики края. 

(42) 
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[27. Эспедае а@ НегБатпий Е1огае Возясае. Списокъ 
растенй гербарля Русской флоры, издаваемаго Ботаниче- 
скимъ музеемь Императорской Академи Наукъ. Ш. (№№ 
601—900). Сиб. 1901. 

Приводятся два вида для нашей области. (Липтекй, Фл. 

Ср. Аз., № 311). 

т, 

128. ТгашуеНег Е. В. у. Сайа]осиз Уееатат гоззса- 
им („Аа Нога РетгороШали“ у]. Ш, азс. 1, р. 31—83). 
1874 Г. 

Для нашей области приводится лишь одинъ видъ. 
129. ТгашуеНег Е. В. у. Саба0еиаз Сатрапасеагит 

Возусагит („Асса Ногй РейгороШат“ у]. УТ, р. 41— 104). 
1379 г. 

Для нашей области 5 видовъ. (.Литеюн, Фл. Ср. Аз., 
№ 251). 

130. ТгашуеНег, Веде!, Махитомс2 её МтЮег. Песаз 
Р1ащагит поуагит. Ребгорой 1882. 45. 10 р. с. 1 425. 01. 

РЪдкое повидимому отдЪльное издане. Для нашей 
области приводится 2 вида. (Литекй, Фл. Ср. Аз., № 255). 

131. Триполитовъ М. Отчетъ по командировкЪ въ Тур- 
кестансый край и на Кавказъ для выяснен!я уелов снаб- 

женя Экспедищи Заготовленя Государетвенныхъ Бумагь 
волокномъ кендыря и рами. Сиб. 1894 г. 

Ф. (Е). 
132. Федченко А. П. Списокъ мЪетностей, посЪщенныхъ 

Туркестанской Ученой Экспедищей Императорскаго Обще- 

ства Любителей Естествознаня, Антрополог!и и Этнографи. 

Москва, 1872. 9 стр. ЮПо. 

Отдфльныя указан1я. (Липтекй, Фл. Ср. Аз., № 256). 

133. Федченко Б. А. ПоЪздка въ Таласекй Алатау („Тур- 

кестанскя ВЪдомоети“ 1897 г., № 175 и 84; не окончено). 

Приводится около 15 в. растенйй. (Липехий, Фл. Ср. Аз., 

№ 270. 
(43) 
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134. Рейоспепко Вот1з. АШез БЗетепоуй т., ете пеце 

Таппе ап$ Сетёта\азеп. („Вофап. Сетта 1.“. Ва. БХХИТ. №17. 

1898, р. № 210). 

Описывается новый видъЪ пихты. 

135. Федченко Б. А. ПоЪздка въ Западный Тянь-шань 

для изученя ледниковъ Таласскаго Алатау. („Извфетя Импе- 

раторскаго Русскаго Географическаго Общества“, 1898 г., 

стр. 403—423). 

Приводится 20 видовЪ. (Лилекй, Фл. Ср. Аз., № 272). 

136. Ре@ёзспепко В. Мое зиг дие]чиез езрёсез 4и эепте 

Ргапэоз. („ВиШейт 4е ГрегЫег Во15$ег“. Т. УП. № 3, тагз 

1899, р. 178—181). 

Приводятся 2 вида. (Липек, Фл. Ср. Аз. № 213). 

137. Рефзснепко Вог!з. № 4е зиг 1ез СопИ&тез аи ТитКб- 

Зам гиззе. („Ва|ейй 4е ГВегЫег Во1зЯег“. Тоте УП, № 3, 

р. 185—197, траг$ 1899). 
Приводится 6 видовъ. (Липйскй, Фл. Ср. Аз., № 214.) 

138. Федченко Б. А. О тянь-шанской пихтЪ. („Прило- 
жене къ протоколамъ ЗасЪданш Общества Естествоиепы- 

тателей при Императорекомъ Казанскомъ УниверситетЪ“. 

№ 190). 1901. 
Указываются подробности о нахождени пихты въ Тянь- 

шанЪ. 

139. Федченко Б. А. Обзоръ видовъ рода Нейузатат 
(„Аа Ноги РебгороШал“ уо1. ХХ, Ёяе. 3). 1902. 

Монографическая обработка всего рода. Приводятся 
всЪ мЪетонахожденмя и для нашей области. (Литенй, Фл. 
Ср. Аз., № 218). 

140. Федченко Б. А. Кратьй отчетъь о командировкЪ въ 
Туркестанъ въ 1902 г. („ИзвЪетя Императорскаго Ботани- 
ческаго Сада“, П, вы. 6). 1902. 

Предварительный отчетъ, въ которомъ названо лишь 
3 вида растенйй. 

141. Рефзспепко 01а сё Вот1з. Реп Шае поппаПае е те- 
эюпиз ИшгКезбалис1з аПафае её а с]. Меойчаю аеегтатаае 
(ВиПейп 4е ГвегЫег Во15чег, 4. УП. № 3, шатз 1899, р. 
182—5). 

Для нашей области 15 видовъ. (Лимен, Фл. Ср. Аз., 
№ 268). 

(44) 
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142. Федченко 0. А. и Федченко Б. А. Вапапсиасеае 
Русскаго Туркестана. („Труды Общества Естествоиспытателей 
при Императорекомъ Казанскомъ УниверситетЪ“, т. ХХХШ, 
в. 3). Казань, 1899 Г. 

Приводится около 40 видовъ. (Липенй, Фл. Ср. Аз., 
№ 266). 

143. Рефзспепко 01а, ип Вог. ВапапсШасеей 4ез гиз- 
У зепеп Тагкезам. (Епегз Вобамзеве УабгЬйерег, ХХУП. 
Ва., р. 390—431). 1899. 

Приводятся тЪ-же данныя, что и въ предыдущей ра- 
ботЪ. (Липекй, Фл. Ср. Аз., № 265). 

44. Федченко О. А. и Б. А. Выспия тайнобрачныя Рус- 
скаго Туркестана. („Груды Общества Естествоиспытателей 
при Императорсекомъ Казанскомъ УниверситетЪ“. Т. ХХХУ1, 
в. 8). Казань, 1901. 

Приводится для нашей области 15 видовъ. („Липевнй, 

Фл. Ср. Аз., № 269). 
145. Федченко 0. А. О ботаническихъь изелЪдовашяхъ 

въ ТуркестанЪ. (Годичный отчеть Императорскаго Общества 

Испытателей Природы въ МосквЪ за 1896/7 годъ). 

Приводится около 40 видовЪ. 
146. Ред&спепко 02а. НЪмецюй переводъ предыдущей 

_ стальи. („ВобатзсВез Сета а“. ГХХШ. 5. 60—61). 1898. 

(Литекй, Фл. Ср. Аз., № 263). 
147. Федченко О. А. Возстановлеше пр1оритета. („Труды 

Ботаническаго Сада Императорскаго Юрьевскаго Универси- 

тета“, т. 1, в. 4). 5 февр. 1901 г 

Установлене точной даты (конецъ ноября 1881 г.) вы- 

хода въ свЪфть статьи 9. Регеля: Описане новыхъ и болЪе 

рЪфдкихъ растенй, собранныхъ 0. А. Федченко (Путеше- 

сте въ Туркестанъ А. П. Федченко, вып. 18). 

148. Федченко О. А. Списокъ растенй, собранныхъ въ 

ТуркестанЪ въ 1869, 1870 и 1871 годахъ. (Путешестые въ 

Туркестанъ А. П. Федченко, вып. 24-й; „Извъемя Импера- 

торскаго Общества Любителей Естествознашя, Антропологи 

и Этнография, т. СПО. Москва, 1902. 
Трудъ, заключаюпий указан!е свыше 1500 видовъ расте- 

ни, изъ коихъ около 275 были собраны въ предЪлахъ на- 

шей области. (Липеюй, Фл. Ср. Аз., № 264). 
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149. Ргапспе{ А. М№М159юп Сариз. Р]амез 4и Тагкезал. 
(„Аппаез 4ез Зе1епсез пафаге|ез“. Вфашоаце 1883, р. 214—268; 
280—336; 1884, р. 207—277). Отдъльный оттискъ — 18838 г. 

Приводится около 200 видовъь для нашей области. 
(Литеки, Фл. Ср. Аз., № 292). 

Ш. 

150. Шахназаровъ А. Очеркъ сельскаго хозяйства Тур- 
кестанскаго края. („Сельское хозяйство и лЪеоводство“ 1898 г. 
Январь — апрЪль). | 

Приводится 23 вида культурныхъ растенй для на- 
шего края. 

(46) 



1. Капопешасеае. 

|. СетаН$ |. 

1. Растеня съ лазящими стеблями и болЪе круп- 
ЖЫМИ ЦЕЛИ: и иона > : 

РАБТОНЫ 20 ЛЕА, реа С. зопдогса Ве. 

2. Лепестки имфются въ видЪ недлинныхъ усЪченныхъ 
ВОО С. арта (1.) МИ. 

Зенестковь вов НР а С. огетаН$ Г. 

1. (ета{$ зопоогтса Вде. ш 19. Зет. поги Рогра%. 1839.— 
_ Теаь., Е. тозв. 1 8%: 0. гесфа В`вопрамеа 0. Кавыь 
Мопорт. Сета. № 5. 

1870 СетаМз зопеомса у. зетаЙЮНа, Е. Ведё Зарр!. 
П., р. Бетеп. № 1а. 

1878 Сета4$ зопеотса А. Ведей Везег. 204. 
1899 Сета й$ зопоомеа у. ПцеотНоПа, у, зеггайЮНа и 

у. Ибегте а, Федченко Вапапси!. № 2 

у. итедуНоНа Тгащу. 

П. При выход$ р. Карабуры изъ горъ, 2.500’, 9. УШ. 
1897 (Б. Федченко!!). 

у. итегтефа Тгащу. 

1. Пишшекъ 1876 (А. Регель'), Айшмара, при выходЪ изъ 
горъ, 1876 (А. Регель!). 

. По р. Кумышъ-тагъ. 11. УШ. 1897. (А. Арсеньевь/ и 
Б. А. Федченко!!. 

1) Ледебуръ приводитъ между прочимъ указан!е бегегя’а (т 

Ра!1аз$, Меце М№т4. Веуёг. УП. 331: С. зопхогса) для береговъ р. Букони, 

съ сомнъшемъ относя это показане къ С. зопогеа Ве. МнЪ удалось 

отыскать въ гербари Императорскаго Ботаническаго Сада подлинный 

экземпляръ Сиверса съ о (ех ВегЬ. РаПаз), не оставляющий сомнЪ-' 

н1я въ томъ, что растене это относится не къ С1. зопвомса Вве, а къ 

С. омепфаНз Г. (С. ты \Ша.). 

(47) 
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ТХТХ.. Кокуруленъ, южный склонъ Сусамырекаго хребта, 

8. УШ. 1881 (Фетиеов»!). 

Х!. По р. Уюнкуръ-су, 6 — 7000*, каменистые склоны, 

15 —УШ. 1895 (С. Воржинекии). 

у. зеггайРоЙа Тгащу. 

1. Кольторъ, 9. УП. 1882, 6.000’ ( Фетисов»). 

П. По р. КарабурЪ, УП. 1876 (А. Регель!), по р. 

КарабурЪ, при выходЪ ея изъ горъ, 2.500’, 9. УШ. 1897 
(Б. Федченио!!), по р. Кумыштъ-тагъ, въ среднемъ течении, 

3—5.000'. 11. УШ. 1897 (Б. Федченко!!) и въ ущельи Бор- 

кутья, 7.000’, 11. УШ. 1897 (Б. Федченко!.). 

Въ нашей области ветрЪчаетея нфеколько формъ, но 
веЪ онЪ относятся повидимому къ одному и тому же под- 
виду — С. аеЫемапа Вопх. Въ сосфднихъь странахъ ветрЪ- 
чаются формы, отличаюнцяся болЪе значительно и предета- 
вляюпя особые подвиды: С. азрепНоНа Зергепк, С. Во15- 
зенапа Коти. 

Наше растене встрЪчается не р$дко въ нижней полосЪ 
горъ, оть 2.500 до 6.000—7.000* 

Въ ТуркестанЪ раепроетранено довольно широко: 0: — 
Тарбагатай, Джунгаревй Алатау, центральный и восточный 
Тянь-шань; 5: ь, Фергана. 

ВнЪ Туркестана — въ Монголм, КашгарЪ и Афгани- 
станЪ. 

* уе огепфа!$ Ё. Зрес. р1апё. е4. 1а р. 543.—1753.— 
Ге4., Е]. гозз. 1. 3.—Волзз., Е|. ог. [. 3.— Ноой., Е. Ъг. Та. 1. 
2-0. те Мопост. Сета, № 10. 

1877 Сетай$ омеша!з, А. Веде Салфепй. 11, 18. 
1878 Сетайз ометба 5, А. Веде ВезеЪг. 168, 182, 193, 

196, 204. 

21878 Сета&з А. Ведё Везег. 205. 
1883 Сета$ омепбаЙ$ у. игКезашеса, Егапейеё М№зя10п 

Сариз, 214. 

1885 Ломоносъ съ мелкими бЪлыми цвЪтами, „Лиенев- 
сей 36. 

1899 Сетамз, Гейерь Туркестанеюя скитаня 191. 
1899 Сетамз омешаИз у. 1аМоНа, у. обазНоНа и У. 

асп ТоПа, Федченко КапипсШасеае, № 3. 

(48) 
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Туземн. назв.: Гаперикъ (записано В. И. Лиенев- 
СКИМЪ). 

1. По р. АйшмарЪ, при выходЪ ея изъ горъ (А. Регель— 
п. У.). 

П. Въ долинЪ р. Таласа, въ аулЪ Аучи, УШ. 1876 (А. 
Регель!), по р. КарабурЪ (А. Регель — п. у.), въ долинЪ р. Ку- 
мыШЪ-тагъ, 2.500 — 4.000’, 11. УШ. 1897 въ цв. (Б. А. Фед- 
ченко!! — уаг. аси ТоНа). 

ГУ. Чаткалъ, по р. Бишъ-аралъ, 4. УП. 1899 (Литви- 
новъ! — уаг. аси оПа), у поворота Чаткала, въ его нижнемъ 
теченш, 5—6.000“, УТП. 1876 (А. Регель!), по займищу Чаткала, 
близъ Идриесъ-пей-гамбара и выше по теченю рЪки, рЪже 
— внЪ долины на каменистыхъ мФетахъ 11—29. УШ. 1902 
въ пл. (Б. А. Федченко!) по р. Иекемъ—Каракызъ, 21. УШ. 
1881 Напю! — форма съ очень широкими дольками листьевъ), 

по р. Пскемъ, 24. УШ. 1881 (Капю! — въ статьЬЪ Франше 
(1. с.) ошибочно сказано „24 осфюЪге“), близъ кишлака Сид- 
зякъ, 31. УП. 1902 (Б. А. Федченко!!), близъ кишлака Нанай, 
по правому берегу р. Пекемъ, и вь ущельи Акъ-саръ-сай, 
въ заросляхъ лиественнаго лЪса, 20. УП. 1897 (Б. А. Фед- 
ченко!! и И. Гейерь), р. Чимганъ, по р$чкЪ у стоянки, 
4.100 — 4.800, 6. и 19. УШ. 1897 (О. А. и Б. А. Федченко!), 
тамъ же (Финкелыитейн»!), р. Чирчикъ: Аксагаты 1897 
(И. Гейерь!), по Салару, УШ. 18716 (А. Регель!), по р. Чирчикъ, 

близъ Ташкента УШ. 1876 (А. Регель — п. у.), Ногай курганъ, 

5. [Х. 1869 (0. А. Федченко); Кокъ-еу: Бричъ-мулла, 

2.500', 19. УП. 1897 (Б. А. и 0. А. Федченко!!). 

У. Р. Ангренъ: Чареу (4. Регелы!). 

УП. Въ равнинной части не рЪдко, а также по р. Ка- 

санъ-сай и Ходжа-ата (.Лиеневекй — п. У.). 

УШ. Долина Узунъ-ахмата: южный склонъ Сусамырскаго 

хребта, на западномъ концз, 4.000^, 27. УП. 1881 (Фетивов»). 

ХГ, По берегу р. Майли, между кустарниками, 10. У1. 

(Краузе!, склонъ у рЪчки въ АрсланбобЪ, 10. УШ. 1895 

(С. Коржинекий) между Червакомъ и Арсланбобомъ, 9. УШ. 

1895 (С. Коржинеки), по р. Кугарть, 5—6.500/, 4. УШ. 1895 

(С. Коржинеки). 

Въ предгорьяхъ нашей области, отъ полосы пустынь и 

вверхъ до 4.5.000’ и даже выше, очень часто ветрЪчаются 

(49) 
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различныя формы лазящаго ломоноса, которыя всЪ несомнЪнно 

относятся къ циклу формь С. омеша!з Г. Въ предЪлахъ 

этого цикла можно различать довольно большое разнообразе 

несущественныхъ варацй, которыя въ сильной степени 

предетавляютъ результать прямого приспособлешя къ боле 

сухому климату. Обильные гербарные образцы и наблюденя 

надъ живыми растенями дали намъ возможность ознако- 

митьея со всЪми переходами въ формЪ долекъ пластинки 

листа оть широкихъ до самыхъ узкихъ. 

Въ отношения къ длинЪ столбика при плодахъ, надо 

замЪътить слЪдующее. ВетрЪчающаяея въ пустыняхъ форма 

выдЪлена была въ особый видъ (С. 1юпоесаад аа Ге4.) на 

основании этого, что. у нея, будто бы, гораздо длиннЪе 

столбикъ у плодовъ, чфмъ у прочихъ формъ. Однако, это 

объясняется отчасти и тЪмъ обетоятельетвомъ, что внизу, 
въ пустынЪ, плоды раныше созр$ваютъ, раньше достигаютъ 
полнаго развитя, а экземпляры изъ горныхъ странъ бы- 
ваютъ собраны обыкновенно съ незрфлыми еще плодами. 

Въ ТуркестанЪ С. омешаШ$ раеспространенъ чрезвы- 
чайно широко, почти повеемЪстно: №: — оть Уральска до 
Иртыпта, О: — Тарбагатай, Джунгаря, Тянь-шань; 5: — На- 
мироалай, \\: — Хива, ЗакасшИская область, Бухара. 

ВнЪ Туркестана: Южный Алтай, Минусинск округъ, 
сЪверная Монголя, Маньчжуря, Перая, Циклады, Кавказъ. 

3. Иета$ арта (1.) МИ. Оаг4еп. 66. е4. УШ. 
№ 9. — 1768. 

Афгазепе а!р1па Г. Бр. р. е4. 1а р. 542.—1753.— 
Теа., Е|. говз. [. 

$июзр. з161г{са Во1. е{ ТИ. 

Рог. Адап. р. 20. —С. И. Коржинект, Флора Востока 
Европ. Росс. № 1 

1385 Сетайз, Ломоносъ съ крупными бфлыми ивЪтами, 
„Лиеневекй 36. 

1892 Сета, Сариз Воуамте 4и ТатеНап 298. 
1. СЪверный склонъ Александровскаго хребта, по р. Аксу, 

6.000*, 30. У. 1880 и ущелье Аламединъ, 5—9.000', 23—25. 
У. 1880 (Фетисов»!). 

(50) 
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ТУ. Бассейнь Чаткала: Чаткальская волоеть („Лиенев- 
сни — п. у.), при подъемЪ къ перевалу Афлатунъ по рЪчкЪ 
того же имени, на кустарникахъ и арчЪ, въ зонЪ№ еловыхъ 
ЛЪсовъ, 8 — 9.000’, 22. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!), сюда же 
въроятно относится и растеше, замченное Капю при ПОДИ 
къ Афлатунскому перевалу. 

УП. Въ долинЪ р. Ходжа-аты по лфсамъ, 23. УШ. 
1902 (Б. 4. Федченко!!). 

УШ. Терекъ и Узунъ-ахматъ, 9.000’, 22. УП. 1881 (Фе- 
пииеовъ!|). 

ХГ. Еловый лЪфеъ у перевала Кенколъ, 16. У]. 1899 
(Литвинов»!), въ еловомъ лЪеу по р. Караунгуръ, 30. У. 
1899 (.Литвинов»!). 

ВстрЪчается въ нашей области не часто, въ зонЪ ело- 
выхъ лЪеовъ, на выеотЪ отъ 6 до 9.000’, по еловымъ и арче- 
вымъ зарослямъ. 

Въ ТуркестанЪ распространено преимущественно на 
С.-В. и В., именно: №: горы Каркаралинскаго уЪзда; 0: — 
Тарбагатай, Джунгареюй Алатау, Центральный Тянь-шань; 
гораздо рЪже въ 5: — Алайеый хребетъ, на западЪ не идетъ 
далЪе Шахимардана (0. А. Федченко!). 

Въ другихъ странахъ встрЪчается на С.-В. Европейской 

Росси, на УралЪ, въ Сибири, Янонши, а также въ Средней 

ЕвронЪ (зизр. уюаееа). 
Прнливчанае. Изъ рода Сетайз въ Туркестан встрЪ- 

чаютея еще два вида: 
1) С. пуезгНоНа Ш №. и 0., вь степяхъ и пред- 

горьяхъ Семипалатинекой облаети. 

2) С. бапги%1са (Мах.) Ког2.: Е Центральный Тянь- 

шань, у перевала Бедель (Красновъ! — за потше С. омеп- 

(а115); 5: — Памиръ. 

Кром% того Карелинъ приводить для „еЪфверной Турк- 

мени“ С. Е ашша1а Г. Показан! это, вЪроятно, ошибочно, 

какъ и многя друМя аналогичныя показаня Карелина для 

„сЪверной Туркмеши“. 

С. (апоиИса (Мах.) Котр. принадлежить къ числу ви- 

довъ, связывающихъ флору Тибета съ Памиромъ и Централь- 

нымъ Тянь-шанемъ (сюда относятся еще напр. ПЙорМа заза 

Твотз. и др.). 
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Въ г. ТашкентЪ разводятся также садовые крупноцвЪт- 

ные Сетай$. 

2. Твайс гит |. 

1. ЦвЪторасположенте — простая кисть, все растене ма- 

о мк ТВ. арии Е. 

ЦоБхорасположонь — мотелка или сложная кисть. 

т боые пр. 2. 

2. а листьевъ пушистыя, сЪмянки сжатыя съ 

боковъ. оф ул о В ПОНИ. 

Дольки листьевъ голы 3 

3. Дольки листьевъ очень маленьк1я ет о бнь ан 

толстыя, часто цЪльнокрайн!я; конечные чере- 

шечки сильно удлиненные; плодиковъ 2—3. . ТВ. 80ругое$ 

С. А. Меу 

Друге признаки 4. 

4. Стебель обыкновенно и Броетой. ьВия Узв, боко- 

выя дольки листьевъ на короткихъ черешечкахъ; 

рыльце ние . Т№. зипрех Е. 

отобеаь на ве и часто нивнонны "в 

е раскидистое, пирамидальная метелка; рыльце 

а а ТВ. шмиз$ Е. 

4. Тпайсгит а ртит Е. Зрес. р1апё. е4. 1а р. 545.—1753.— 
Тва., Е1. гозв. 1. 6. —Воёзз., Е. ог. 1. 6.—Ноой., Е|. ог. Ша. 1. 

878 Трайетит а упит, А. Аеде Везет. 204. 
1896 ТваНе гам а]ртит, Аомаровь Зеравшанъ № 4 

верный склонъ Александровскаго хребта, по 
р. Айшмар (А. Регель—п. у.), у перевала Кольторъ, 12.000', 
8. УШ. 1882 (Фетисовъ). 

Въ описанйи своего путешествия (1. с.) А. Регель НЕ 
водить это растеше для Александровскаго хребта; В. Л. К 
маровъ (1. с.) также утверждаетъ, что оно собрано тамъ 
А. Регелемъ. Я видЪлъ лишь экземпляры Фетисова. 

У наеъ — рЪдкое высокогорное растеше. 
Въ горахъ Туркестана распространено вообще довольно 

широко: О: — Тарбагатай, Джунгарскый Алатау, Восточный 
и Центральный Тянь-шань; 5: —Памиро-алай. 

зн Туркестана распространень по высокогорнымъ 
странамъ Европы и Азш, въ арктической и высокогорной 
области СЪверной Америки. 
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5. Тпайс1гит 1$0ругое$ С. А. Меу. ш Геа., Е. ав. П. 
346.—1830.—Ге4., Е]. гозз. Т. 7.—Во1зв., Е. ог. 1. 6.—Гесоуеи, 
Мопост. ТраПефг. 196. 

18706 ТраНсгит Юей4ат у Фабтит а оббазНойит, 
Е. еде БЗарр|. П. р|. Зетеп. № За. 

1870 Тра|Нейит тарз а сепашит. Е. Веде Па. № 8Ъ. 
1877 Тва|егат 1зоруго1ез, А. Ведеё Везет. 364. 
1878 ТраПефгит 1зоругоез, А. Веде КВезефг. 198. 
1899 ТраНетит 1зоругоез, Федченко Капиисшасае № 8. 
Т. СЪверный склонъ Александровсекаго хребта, по 

р. Аксу, 6.000", 30. УТ. 1880 (Фетииеов»!). 
П. По р. Кумышьъ-тагъ, въ урочищЪ Боркутья, на тра- 

вяниетыхъ склонахъ, 11. УШ. 1897 (Б. А. Федченко!!), Малый 
Таласъ, Карачоку, УШ. 1876 (А. Резель — п. у.). 

1. Въ горахъ выше Бугуни, 18. Ш. въ цв. (Сьверцов»!), 
р. Боролдай, 1876 (А. Регель!). 

У. Долина Майдантала, на сухихъ камениетыхъ скло- 
нахъ въ верхней части ущелья Куургенъ-туръ, 7—8.000", 
2. УШ. 1897 въ пл. (Б. А. Федченко!), долина р. Чимганъ, 
21. УП. 1881, 7—8.500' (А. Регель!), р. Сыръ-Дарья (3) близъ 
Таликента, ГУ. 1880 (А. Регель!). 

У. Кендырь-аузъ, 18. У. 1880 (А. Регель! — собрано 
Мусою). 

УТ. Моголъ-тау, 21. [У. съ пл. (Сьверцовъ!). 

УП. Наманганъ, 28. Ш. 1878 (Скорняков»). 
ХГ. Андижан. у., верховья р. Кара-унгуръ, скалы, 18. 

УТ. 1899 (Литвиновь!). 
ВетрЪчается не рфдко въ нижнихъ зонахъ горныхъ 

хребтовь нашей области, въ полос лиственныхъ лЪеовъ, 

не выше 8.500’. Принадлежить къ числу растешйй каме- 

нистыхъ склоновъ, рЪже — каменистой степи. 

По Туркестану распространено широко: №:—Джунгар- 

свя степи, Каратау: Куланчеку (А. Регель!); О:—Джунгаревй 

Алатау, Восточный и Центральный Тянь-шань; 5: — Пами- 

роалай: Заравшанъ (0. А. Федченко! и др.), Ходженть 1880 

(А. Регель!), Дарвазъ, Кабаданъ (0. Коржинекии); \У: За- 

касшйекая область. 

ВнЪ Туркестана — въ передней Аз отъ Сир и до Ги- 

малаевъ, въ Монголш, южномъ АлтаЪ. 
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6. Тпайс#гит ФоейЧит Г.. Бр. р|. е4. 1а р. 545.—1753.— 

Гед., Е]. говв. |. 7.-——Возз., №. ог. Ё 7. 

ТЬ. ш11п 16 у. Гое 1 аам, Ноок., В. Ъг. Та. 1. 14. 

1878 'Трайейит Тоей4ит В рИозшит, 4. №еде! Везет. 201. 

П. Александровский хребетъ, у перевала Караюмя, УШ. 

1876 (А. Регель!). 

ТХ. Караколъ, притокъ р. Сусамыра, 7.000’, 1. УП. 1881 

(Фетиеов®!). 
ъ нашей области рЪже другихъ видовъ Ее. 

Въ Туркестан лишь на сЪверо-востокЪ: М: — Омекъ, 

Джунгаря; 0: — Тарбагатай, Джунгарсюй Алатау, Восточный 

и Центральный Тянь-птань, напр. пер. Бель-тенчи — Султанъ- 

сары, 10.000’, 18. УП. 1882 (Фетиеовъ/), Аесу, Киндыкты 

(Фетиесовъ!), Заилйеюй Алатау (А. Регель). 
Общее распространене этого вида горы Европы, 

Уралъ, Крымъ, Кавказъ, Малая Аз!я, Гималаи, Алтай, Дау- 

рая, СЪверный Китай. 

7. Тпайс4гит ттиз$ Е. Эрес. р1апё. е4. та р. 546.—1753.— 
16а. 01 товБ. Е 108. —-Вов8., М 9. Е 3. — Нок; №. №. 
Тла. 1. 14 

1888 Тпапетат тайаз, Егапейеё М1з1юп Сариз 215. 
1896 ТпаНейит шйлз, До.маровь Зеравшанъ, № 7. 
1899 ТваНетит пишиз, Федченко Вапипешасеае, № 10. 

1. Аламединъ (Фетисовъ!), Кокмайнакъ ТХ. 1876 (А. 
Резель!). 

П. Въ долинЪ р. Кумыпть-тагь, 7.000’, 10. УПТ. 1897 
(Б. А. Федченко!!), подъ переваломь Караюмя, УШ. 1876 
(А. Регель!), Караколъ У. 1876 (А. Регель). 

ТУ. По р. Санталашъ, УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!), 
по р. Пекемъ, Кизылъ-куипть (Катю — п. у.), близъ киш- 
лака Пекемъ, 5. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!), на скалахъ 
въ Акъ-саръ-саЪ, близъ кишлака Нанай, 31. УП. 1902 
(Б. А. Федченко!!), по Майданталу въ его низовьяхъ, въ т0- 
полевомъ лЪсу, 7. УШ 1902 (Б. А. Федченко !!), въ долинЪ 
р. Чимганъ, 1899 —1900 (Е. Хомутова!), въ долинЪ р. Чат- 
калъ: Идрисеъ пей-гамбаръ, УШ. 1876 (А. Регель!), луга по 
займищу Чаткала УШ. 1902 (Б. А. Федченко!), Чаткалъ, УП. 
1876, 6.000” (А. Регель!), луга по верхнему теченпо Чаткала, 
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2. УП. 1899 (Литвиновь!), — форма близкая къ ТВ. зйирех, 
верхше листья совершенно напоминаютъ этотъь видъ. 

УП. Въ долинЪ р. Афлатуна при устьи р. Уялмачалы, 
22. УШ. 1902 съ пл. (Б. А. Федченко!!—Это растеше 
сильно отличается отъ обычныхъ ТВ. пишиз болЪе тонкими, 
крупными, широкими дольками листьевь и вообще своимъ 
обликомъ). 

ХГ. Узгенть, 4.000’, 28. У. 1880 (А. Регель!), по еред- 
нему теченю р. Яесы, 30. У. 1880 (А. Резгель!), Ареланбобъ, 
3. УГ. 1899 (Литвиновь! — высокая форма, рыльце не очень 
широкое, кисть раскидистая, листья не похожи ла листья 
ТВ. зппрех). 

Въ нашей области ветрЪчается не особенно часто, но 
предетавляеть нЪеколько отличныхъ морфологическихъ 
формъ. Придерживаясь Гесоует, всЪ ихъ слЪдуеть относить 
къ уаг. е]ат. МенЪе высоюя формы (уаг. папа Гесоуег) 
повидимому у насъ не встрЪчаютея и вообще видъ этоть 

насъ можно смЪшаль лишь ео слЗдующимъ. Ветр$чается 
ТВ. шииз въ пойменныхъ лЪсахъ и кустарникахъ, по до- 
линамъ рЪкъ нижней и средней зонъ нашей области, не 
поднимаясь до верхняго предфла хвойныхъ деревьевъ. 

Въ ТуркестанЪ распространено очень широко: №:—отъЪ 
Южнаго Урала до Омска, Алтая и горъ Каратау; О: — Тар- 
багатай, Джунгарскй Алатау, Восточный и Центральный 

Тянь-шань; 5: — Намироалай. 
ВнЪ предЪловь Туркестана ветрЪчается отъ Западной 

Европы до Японш, Гималаевъ и Западнаго Тибета. 

8. Тпайсгит  зиирех №. МапИзза р. 78. — 1167. Ге4., 

Е]. гозз. Т. 10. — Воёяя., ЕР]. ог. Т. 8. — Гесоуег Моп. Твайаг. 

4. 
1899. ТраНе гит зпарех, Федченко ВапчисШасеае № 11. 

Туземн. назв.: „Кикъ-уты“ — (записано НевЪсскимъ 

на КарамукЪ). 

П. Малый Таласъ, Сюльшикоръ, УП. 1876 (А. Регель— 

экземпляры безъ цвЪфтовъ и плодовъ, по листьямъ напоми- 

наютьъ отчасти ТВ. Йауит). 

ГУ. Долина р. Майданталт, въ урочищЪ Куургенъ- 

туръ, по скаламъ, 5. УШ. 1897 (Б. А. Федченко ''), долина 
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р. Чимганъ, у истоковь рЪчки Чимганки, 5.000’, 16. УП. 

1897 (Б. А. и 0. А. Федченко ! — форма переходная къ ТВ. 

1111$ 
тХ. Бассейнъ р. Сусамыръ: Каракол, притокъ р. Су- 

самыра, 1. УП. 1881 (Фетиеовъ!). 

Растене, встрЪчающееся въ нашей области, настолько 

близко подходитъ къ ТВ. пшиз$, что не р$дко находишься 

въ затруднени, куда правильнЪфе отнести тотъ или другой 
экземпляръ. Обычные отличительные признаки — форма 
рылецъ, характеръ соцвЪтШ и листьевъ — являются у насъ 
недостаточно постоянными. 

ркестанЪ ивы ана сравнительно мало: М№:— 
Омекъ, Акмол. обл.; Семипалатинская обл.; О: — Тарбагатай 
Джунгарекй Алатау, а И Центральный 'Тянь- 
шань; 5: — Памироалай — Болыпой Карамукъ, 3. [Х. 1818. 
(Невъеский! — очень типичный экземпляръ). 

ВнЪ Туркестана встрЪчается во всей ЕвропЪ, на Кав- 
казЪ, въ Сибири, Монголия и СЪверномъ КитаЪ. 

Прилмьчане. Изъ р. ТВайе там въ ТуркестанЪ ветрЪ- 
чаются еще два вида. 

ервый, ТВ. Науиш Г., встрЪчается въ М: — степи 
Джунгарш 0О:—предгорья Тарбагатая и могъ бы встрЪтиться 
гдЪ нибудь на сЪверЪ нашей облаети. 

Второй, ТВ. Тгачфуе ег! апим В51., схожй съ 
Тв. очмещае Во13$. (Грешя, Малая Азя) и съ ТЬ. редатет- 
[ат Еас\у. (Афганистанъ, Гималаи) встрЪчаетея не рЪдко 
въ 5:Заравшанъ (В. Йомаровь!), Дарвазъ, Кулябъ, Бальд- 
жуанъ (А. Регель!) и даже до Уратюбе, 4.500’, на сфверныхъ 
склонахъ Туркестанскаго хребта (А. Регель!) и окр. Джизака 
26. 1. 1882. (А. Регелы), а также въ \: — Копетъ-Дагь 
(Литвиновъ! и др.). 

Надо думать, что ТВ. ТгалцуеНенапит найдется гдф- 
нибудь и въ предфлахъ нашей области, напр., къ еЪверу 
оть Ходжента. 

3. Апетопе |. 
1. Столбики коротШе, у плодовъ не измвняющеся 

(Апетопе и пе ео ое 
Столбики у плодовъ сильно удлиняюциеся. ЦвВток 

о инаЕ, одинок, крупный (РзайПа). . . А. аФапа З4еу. 
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2. СЪмянки голыя; соцвЪт1е—зонтикъ. В®нчики бфлые. А. пагеззМога |. 
СЪмянки пушистыя или мохнатыя; цвЪтки по 1—2; 

УВНЧНЕЯ БН Жо, Ее А. Бога ОС. 

9. Апетопе БМога 06. Зузф. уесеф. 1. 201. — 1818. Волз., 
Е. ог. 1. 12..—Ноой., Е. г. а. [7 

А. Фот зсвако УЕ Кагё. её Кий. Епатег. р1. Зопеог. 
М 14._Геа4., Е. говв. [. 727. 

1870. Апешопе ЫЙога Е. Ведё Зирр!. П. р]. Зетеп. № 11. 
1872. Е А. Федченко, списокъ мЪетностей № 165. 
1878. Г Йога, А. Вед Везет. 168. 
1882. р „ А. Вед Чалептй. 114. 
1884. $ „ Е. Вед Пезетрф. р|. поу. Ёавс. 

9 р. 689 
1884. Апетопе согопама В. рагШога е ев. ратуШога 

Е. Весе] 1 
1892. Апетопез, Сариз Воуаате 4а Тате ап 74. 
1899. Апетопе согопата В р№агШога Федченко Вапапт- 

сШасеае № 17. 
1899. Апетопе Йога Федченко ВапапсШасеае № 18. 
1902. Е Е: 0. А. Федченко Списокъ №1 
Г. Предгорья Александровскаго хребта, 15. 25. У. 1819. 

(Фетиесовъ! совершенно таке же экземпляры въ Туркестан- 
скомъ гербари Императорскаго Ботаническаго Сада лежали 
подъ именемъ А. егапо1аез). 

Ш. Каратау, май (СЪверцовъ!—№ 11), въ Каратау, ТУ. 
1867. (Скорняковъ!), Боролдай, ТУ. 18712, 2.500' — 6.000’ (Н. Во- 
рольков®!). 

ГУ. По арыку Босеу, степь, 16. Ш., 6. и 11. 1. 1871. 
(О. А. Федченко!), Манкентъ и бл. Ташкента (А. Регель — 

п. у.), Сайлыкъ, 5000", 1—15. ТУ. 1882 (А. Регель). 

Т. Моголъ-тау, 29. ТУ. (Съверцов»!). 
ГХ. Переваль Уру на границ Ферганской области, 

12. УП. 1881 (Фетисовъ!—очень маленьюе, едва зацвЪтающие 

экземпляры, хотя и отличающеся по своему общему облику 

и формЪ прикорневыхъ листьевъ, все-таки вЪроятно, отно- 

сятея сюда же). 
ХГ. Горы надъ Ареланбобомъ, 7. УТ. 1899 (Литвинов»!). 

Въ нашей области встрЪчается преимущественно въ 

предгорьяхъ, хотя показане о нахождени А. МЙога на пере- 
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валЪ Уру свидЪтельствуеть о томъ, что видъ этоть подни- 

мается и въ горы. 
Въ Туркестанз распространено чрезвычайно широко: 

0:—Джунгарсюй Алатау, Центральный и Восточный “янь- 

шань; 5:—Заравшанъ, Алай—на сЪверЪ до Ура-тюбе; \:— 

Кизылъ-Кумы (Аякъь — Дорольковь и Нраузе!,  сЪверный 

склонъ Нуратинскихъ горъ: Фарижъ, 19. Ш. 1873 (Йороль- 

ковъ и Краузе!), Закасшйская область. 

ВнЪ Туркестана—во всей передней Аз отъ Переи до 

Кашмира. 

1Ю. Апетопе пагс1$$Мога |. Зрес. р1ап+. е4. 1-а р. 542.—4753 

(|арзи саат! — А. патс1$81 йа; ошибка эта, вЪрнЪе описка 

была исправлена Линнеемъ во второмъ изданйи Ър. р|.: е4. 
2-а р. 7681762). — Теа., Е. говз. 1. 18. Ноо®., В. Ът. Таа. 
1. 10.—Воззз., Е. ог. 1. 14. 

1882. Апётопе патс13$Шога А. Веде? Чалфептй. 361. 
1888. ы : Ртапс йе М!зяют Сари$ 216. 
1899. р ь Федченко Ват апеШасеае №22 

1. Ущелье Аламединъ, 25. 26. У. 80; перевалъ Кольторъ, 
8. УП. 82, 12.0007; Араесанъ, 9. 11.000", 4. УГ. 1880. (Фетиисовь!). 

ТУ. У подножая ледниковъ Д. Л. Иванова и Акъ-Тур- 
пакъ, вь верховьяхъ Майдантала, по ручью Чотанъ, на тра- 
вянистыхъ склонахъ, 9. 10.000’, 26 и 27. УП. 1897 (Б. А. Фед 
ченко!), на горЪ Большой Чимганъ, 8. УШ. 1897 въ цв. 
10.000’, (Ю. Баженова-Пьяновская въ герб. 0. А. Федченко!), 
у вершины горы Большой Чимганьъ (Финкельштейн»!), 
тамъ же 18. УШ. 1900, 1901 и 1902 (Е. Хомутова!), у пере- 
вала Торпакъ-бель, 23 октября (вмЪфето „августа“ — Катю, 
п. у.); верховья р. Афлатунъ, притокъ Чаткала, 30. УТ. 1899 
(Литвинов»!). 

1Х. ОБверный склонъ Сусамырекаго хребта, 9.500’ — 
10.000‘, 6. УП. 1881; Караколъ, надъ притокомъ р. Сусамыра, 
910.000. 1. УП. 1881 (Фепиисовь!). 

Х1. По р. Яееы (А. Регель — п. у.), Кугартъ, травянистые 
склоны, 7—8.000”, 5. УШ. 1895 (С. Коржинеки), Кенколъ, 
каменистые склоны, 9—10.000’, 13. УШ. 1895 (С. Коржин- 
екй!), субальшйеве луга по р. Уракъ-су, близъ перевала 
Кенколъ, 7.500’, 29. \. 1899 въ цв. (Литвиновъ!). 

{58) 
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ВстрЪчается въ алыийской и рфже въ субальшйекой 
области, преимущественно по травянистымъ склонамъ. 

Въ ТуркестанЪ распространено въ алыййской зон\Ъ 
горъ: 0: — Тарбагатай, Джунгарск! Алатау, Центральный и 
Восточный Тянь-шань; 5: — Алайсый хребетъ, Заравшанъ, 
Бальджуанъ, Дарвазъ. 

ВнЪ Туркестана—альты Европы, Кавказъ, Уралъ, Пер- 
ся, Кашмиръ, Монгомя, Алтай, СЪверо-западная Америка, 
арктическая Сибирь. 

|. Апетопе афапа З4еу. Сафа]. 4ез р]атфез гатез ом пот- 
уе ез, оЪзегубез реп4ап ип уоуазе ащюиг Аи Саисазе омеп- 
421 („Мётотез 4е 1а Зое Гпрбмае 4ез МайишгаИ$ез 4е 
Мозсой“ Ш. р. 264). 1812. — Воззв., Е. ог. 1. 10.— Ноой., Е. г. 
та. 1.7 

Ри1за$111а а1Бапа Бргепе., Ге4., Е|. говз. 1. 22 

1882 РшзайПа, А. Ведё Чалфептйога 863. 

1882 \е1ззе Ри]зайШПа, А. Веде ааметйога, 362. 

1899 Апетопе аФапа, Федченко Вапапещасеае № 26. 

Г. Иссыгалы, 15. У. 1881, 10.0007; Араесанъ, 9—11.000", 

5. УГ. 1881; Аксу 9—10.000', 29. УТ. 1880; Ала-арча, 13. У. 

1879, 61.000’; Аламединъ 25. У. 1879 (Фетиесовъ!). 

ЕВ верховьяхъ р. Гуручкель, въ алыййекой степи, 

10.000", 8. УШ. 1897 съ пл. (Б. А. Федченко!). 

1Х. Караколъ надъ притокомъ р. Сусамыръ, 9—10.000', 

1. УП. 1881 (Фетисов), сЪверный склонъ Сусамырекаго 

хребта, урочище Сандыкъ, 9 — 11.500, 3. УП. 1881 (Фети- 

06%!) 

Х. По р. Манагильды (А. Регель—п. у.). 

Х!. По ереднему теченйо р. Яссы, 8-—9.000', 31. У. 1880 

(А. Регель; въ описави своей поЪздки А. Регель упоминаетъ 

о „бЪлыхъ“ РизайЦа на р. Яссы); на перевалф Кенколъ, 

10.000’, 16. УТ. 1899 (Литвиновь!). 

Распространено повидимому довольно широко. Харак- 

терное растене альшйской степи, ветрЪчается также и въ 

субалыийекой облаети. 

Въ горахъ Туркестана распространено чрезвычайно 

широко: 0: —Джу нгареюй Е Центральный и Восточный 

Тянь-шань; $:—Заравшанъ, Алайсюй и Заалайскй хребты. 

(59) 
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ВнЪ Туркестана встр$чаетея на КавказЪ, въ Арменш 

и въ южной Сибири до Байкала. 

При.мтьчанае. Изъ рода Апетопе въ ТуркестанЪ встрЪ- 

чаются еще слЪдующе виды: 
1спофома 1[.. №:—Омеюй уЪздъ. 

А. соеги|еа ОС. №:—Каркаралы (ПТренкъ!). 

А. 3 |уезфт1з 1. №:—Омекъ, Каркаралы; О:—Тарба- 

гатай, Джунгареюй Алатау, Центральный Тянь-шань (озеро 

Джасылъ-куль — Аушакевич»!). 
А. согопаг1а [: 5: — восточная Бухара. 
А. Тзепегпаемт В21. 5: —- восточная Бухара (пока- 

зае для Памира ошибочно!). 
‚ зега\узспап!са Котаг. 5: — Заравшанъ. 

А. егап& По14ез В21. 5: — Бухара. 
А. Ра] сопег! ТВот5; 0:—Джунгарск1й Алатау 

верхнее течеше р. Хоргосъ, 5—6.000', р. Боргаты, руч. Талки 

3—5.000’, ручей Нилки 1.000’, Алтынемель у Куянкуза 
4—5.000' (А. Регель!); Восточный Тянь-шань: Ханахай, 
5—7.000'’ (А. Регелы); 5: — Алайск!й хребетъ: на 
сЪверномъ склонЪф перевала Арчаты, 15. УП. 1878 (Куша- 
кевичь!). 

А. оф из я оБа Поп. 0: — Центральный Тянь-шань. 
А. рафепз Г. М:— Омск. у.; 0:—Джунгарекй Алатау. 

. Козфуслемт Когз|Н. 8: — Алай (0. Коржинскй), 
Кошъ-тюбе 30. У1. 1878 (Скорняковъ!); однако, мнЪф не из- 
вЪъетно съ точностью, гдЪ находится мЪстность, обозначен- 
ная на этой этикеткЪ, повидимому на нижнемъ АлаЪ не по- 
далеку отъ Дараутъ-кургана. 

А. Ри| за 1 Па Г. №:—Тургайская и Семипалатинская 
области. 

Въ нашемъ районЪ могли бы найтись нЪкоторые изъ 
чиела этихъ видовъ, напр. А. Расопем. 

4. АЧоп!$ Ё. 

1. ОднолЪтнее растеше обыкновенно съ красными ( ръдко 
желтыми) вВнчиками........... .. А. аезйуай$ |. 

МноголЪтнее растеше съ крупными желтыми Бич 
ками. .. Я т ‚. А. уегпай Е. 

во. 
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12. АЧоп!$ аезНуаИ$ |. Бр. р|. е4. 2а. р. 771. — 1762 — Геа., 
Е]. го5з. |. 23. — Воззз., Е. ог. [. 17. — Ноой., Р|. Ъг. Гаа. 1.15. 

\Уаг. рагтуШогиз (Е1зсй.) 1е4: 

1870 Ао аезИуаН$ 71. рагуШога 1е4., Е. Веде БЗарр|. 
П. р!. Зетев. № 16 

1899 Адоп1$ рагу! Йогив Е15св., Федченко, ВапапсШасеае, 
№ 30. 

1902 А4от!$ рагуШогаз 0. А. Федченко. Спиеокъ № 10. 
Т. Ущелье Аламединъ, 3.500’—5.500’, 25. У. 1880 (Фе- 

7ис06%!). 

Ш. Чимкентъ, янв.-февр. въ цвфту (Съьверцов»!). 
ГУ. Горы Каралау, 1882 (Маевъ!), сады по арыку Боссу, 

11. ТУ. 1871 (0. А. Федченко!). 

уаг. Науа (0С.) В. Еейси. . 

А. Пауа ШОС. Ргойг. 1. 24. 
А. аез {1уа115 В ра1114а Ге4., Е. говз. Г. 23. 
Г. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. ТУ. 1879 

(Фетисовъ!). 

Х1. Узгенть, 4.0007, 28. У. 1880 (А. ̀ Регелы — эквемпляръ 
съ незрЪлыми плодами, безь цвътовъ, такъ что я рЪъшительно 
не понимаю, почему А. Регель отнесъ его къ формЪ съ жел- 
тымъ вЪнчикомъ); Карамкульскя горы (Краузе!. 

Въ нашей области однолЪтне А4отз предетавляютъ 

собою два довольно рЪзко выраженныхъ типа — одинъ съ 

некрунными красными вфнчиками, другой — съ болЪе круп- 

ными, обыкновенно желтыми вЪнчиками. Им$ющйся въ на- 

шемъ распоряжении матералъ, однако, слишкомъ незначи- 

теленъ для окончательнаго выяснен!я взаимныхъ отношенй 

этихъ двухъ формъ. 

о Туркестану А. аезИуаМ$ распроетраненъ чрезвы- 

чайно широко: М: — отъ Индерскихъ горъ до Норъ-Зайсана; 

0:—въ предгорьяхъ Тарбагатая, Джунгарскаго Алатау и 

Тянь-шаня; 5: — Заравшанъ, Бухара - до Бальджуана, Алай- 

сыЙ хребетъ; \: — Закасп. обл., Кизылъ-кумы, бл. г. Тур- 

кестана. 
ВнЪ Туркестана различныя формы А. аезМуаИ$ встрЪ- 

чаются оть Средней Европы до Гималаевъ и южнаго Алтая 

(Курчумещя горы). 

(61) 



310 Б. А. Федченко. 

13. Афоп!$ уегпа!$ Ё. Зрес. р]апф. е4. 1а р. 547.-—753.— 

Фед. ЕТ; т08з. Г 24. 

ГУ. ВозлЪ Ташкента (Йушакевичь!). 

Въ ботанической литературЪ растене это нигдЪ для 

нашей области не показано и мною тамъ не найдено; въ 

гербари Императорскаго Ботаническаго Сада мнЪ удалось 

однако найти нЪеколько особей этого вида съ этикеткой 

„шт ргоушеа Титкезап ргоре Тазепкеп{ — Кизепаке\!е2“. Я 

сомнфваюсь, однако, чтобы это растеше было собрано дЪй- 

ствительно возлЪ Ташкента. 
А. уегиа!з въ ТуркестанЪ ветрФчается лишь на край- 

немъь сЪверо-востокЪ: №—оть Омека до Семипалатинека, 

указывается еще для О: — Центральный Тянь-шань. 
ВнЪ Туркестана А. уегпаН$ ветрЪчаетея оть Средней 

Европы до Урала и Алтая. 
Примьчанле. Кром вышеуказанныхъ, въ ТуркестанЪ 

встрЪчается еще нЪеколько видовь А4о0п1$. 
акъ, въ гербаршм Императорскаго Ботаническаго Сада 

хранится экземпляръ А. Натшецз Уае4. съ этикеткой 
„Азспараа.— Мегу пиз. Вад4е“. Можетъ быть, однако, это 
растеше собрано не въ Закасшйской обл., а гдЪ нибудь на 
КавказЪ?° 

ДалЪе, на сЪверо-воетокЪ встрЪчается А. \012е1031$ 
цех. 

На юго-востокЪ, въ баесейнф Заравшанъ и въ бухар- 
скихъ владъшяхъ (Кулябъ, Дарвазъ, Гиесаръ) встр чается 
не рфдко форма, которую нЪкоторые называють также А. 
\0[9е1515, а С. И. Коржинск считаеть особой „расой“ и 
называетъ А. арреп1па Г.. у. фигКезфаитса Когзв. При- 
бавлю, что эта форма собрана, между прочимъ, на перевалЪ 
Лягоримурда ВЪ западной оконечности Гиссарскаго хребта 
3. УШ. 1878 Невьсскимь, и называется тамъ туземцами- 
узбеками „сассыкъ-мотаръ“. 

5. Сегафосерпаи$ Моепсн. 

1. Овмянки съ прямымъ носикомъ......... 6. \1езНешамз Везз. 
СЪмянки съ носикомъ, изогнутымъ серповидно. . С. гасашз (1.) Регз. 

62 
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14. Сегафосерпа!из 1езИсшафи$ (Сгап{.) Везз. Епитег. р]. 
УоШуи. р. 70, № 1539. — 1822. — Во, Епатег. р|. @егт. 1. 
1014. 1827. 

С. ог посегаз ОС. Бу. Уез. 1. 231.—1818.—Воз5з., Е. 
ог. 1. 1858. _Ге4., Е|. гоз8. [. 1896. 

Вапипси1 и$ {е$541сп|афиз, Стгашг Б@гр. Аля. 
Газе. П. р. 97.—1762. 

1870 Сегафосерваа$ огосегаз, Е. Ведё Зирр!. П. р. 
Зетеп. № 19. 

1878 Сегабосерпаа$ ог(Посегаз, А. Кеде Везет. 169. 
1899 Сегабосерва аз отосегаз, Федченко Вапапещаееае, 

№ 35. 

1902 Сегаосерпа $ ог \осегаз, 0. А. Федченко. Списокъ, 

№ 12. 
1. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. ТУ. 1819, 

въ цв. (Фетисов»!). 
Ш. Чимкентъ, янв.-февр., въ цв. (Сьверцовь!). 

ТУ. Ташкенть и его окрестности, 19. Ш. 1871; между 

Ташкентомъ и Келесомъ, въ саду, 22. ТУ. 1811 вь пл. (0. А. 

Федченко!), Ташкентъ (А. Регель —п. У.), тамъ же въ цв. 

20 февр. 1882 (Маевъ!), бл. ст. Кауфманской, 18. Ш. 1901 

(Вальневъ!), УТ. Моголъ-тау, ТУ (Сьверцов»!). 

НЪкоторые изъ имЪющихся экземиляровъ весьма ха- 

рактерны и относятся несомнЪнно къ этому виду; друме же 

не достаточно полны, напр., собраны въ цвЪту. 

У насъ встрфчается, повидимому, не рЪдко, какъ ран- 

нее весеннее растеше. Распространено по всему Туркестану: 

ы, 9 №. 
ВнЪ Туркестана ветрЪчается оть Аветро-Венгри до 

Переш, Белуджистана и еще въ юго-западной части Алтая. 

Примтчане. Растене это уже въ 1822 году было Бее- 

серо.мъ (1. с.) отнесено къ роду Сегабосервамз подъ именемъ 

С. 1езНеШайз; указаше это пропущено въ Ш4ех Кеуепз, 

гдЪ цитируется лишь книга ЮоЙга (издано въ 1827 году). 

Прюритетъ принадлежитъ очевидно Бессеру. 

15. Сегафосервам$ Фа!сафиз (1.) Рег$. Ей у. Епе Шу. 

341.—Гед., Е. гозз. [. 26. Воззз., Е|. ог. 1. 

Вапипси! 15 а1сафив № в "7. ед. 1а р. 

556.—1753. 
(63) 



312 Б. А. Федченко. 

Уат. шсигуиз (З1еу.) Во!$3. Е|. ог. 1. 58. 

. 1пеогуцз З$еу. ш Ви. 4е 1а Бое16б Порбиме 

4ез Мафига|з{ез 4е Мозесоц 1848. 

1899 Сегабосерваз #сабиз, Федченко Капапешасеае, 

1902 Сегабдосервамз Ёеаёиз, 0. А. Федченко Спи- 

сокъ, № 13. 
ГУ. Ташкентъ, степь на Боссу, 11. ТУ. 1871, въ пл., 

1.400” (0. А. Федченко!); можетъ быть, сюда же относятся и 

экземпляры, собранные въ апр. 1882 г. 4. Регелемь!/ и Нраузе! 

ВЪ ТашкентЪ. 

У. Арейдованъ 1880 (А. Регель!). 
КромЪ болЪе частой формы Сегафюсерваа$ еъ прямымъ 

носикомъ, у наеъ встрЪчаетсея и другая — съ носикомъ, за- 

мфтно искривленнымъ, согнутымъ, въ особенности въ его 
верхней части. Я считаю возможнымъ отличать эту форму, 
какъ одну изъ разновидностей другого вида, С. сеайв. 
Однако, можетъ быть, слЪдовало бы веЪ эти формы соединить 
въ одинъ полиморфный циклъ. Мы имфли бы тамъ веЪ пе- 
реходы оть носика прямого къ носику сильно изогнутому. 

Въ ТуркестанЪ С. еаёаз распространенъ менЪе зна- 
чительно, ч$мъ предыдупий видъ: 0:— Восточный Тянь-шань; 
5: — Ферганская область, За] ъ; \": — Бухара, Закаеп 
область., Мангышлакъ. 

Внъ Туркестана — оть Франщи до Белуджистана и Ги- 
малаевъ. 

6. Вапииешиз |. 

Чашелистиковъ 3, лепестковъ обыкновенно 8... В. Аювама В. 
Чашелистиковъ и лепестковъ по пяти 2 
а растене съ бълыми и и нитевид- 

участками листьевъ (рЬже это растеше 

воды 

— . 

[7 

4 

ны по берегамъ, внЪ в В. адиаНИ$ Ё. 
ВЪнчики желтые, растешя сухопутныя, у реже — ры 

стущя въ водЪ Е 
3. Растеня нана. м - 

Растешя однолЪтшя. : г Ир: 
4. Корневыя мочки вая т Е 

Корнев мочки неутолщенныя. 12. 
= > ы = я о = = ы — |=. |: я [Я я © з |-> о ы © Я Ф [-] | в ® . В. охузрегтиз МВ. 

Чашелистики горизонтально отетояще 6. 

(64) 
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. СЪменки съ обЪфихъ сторонъ выпуклыя. 7 
СЪменки плоская, сжатыя съ боковъ .... 58. 
Листья многораздъльные, дольки ихъ узк1я, тонк я. В. 4епиЙовиз Вд1. 
Листья на верхушкЪ болЪе или менфе глубо 

пальчато надрЪзанные, толстые. ..,., В. ое (С.А. М.) уаг. 

ехсаийз В. Реёзсн. 
. Листья клиновидные, къ верхушкЪ лопатчалые, В. раисен{аиз ЗейгепК. 
Листья болЪе или менфе НЕ 9 

. Носикъ сЪменокъ длинный Е че 
Носикъ оВменокъ норотый еее ры. 

. Головки продолговатыя или округлыя ...... В. ИтеагЙовиз Во. 
|ъ продолговато-цилиндричесмя. ...... В. у Во!. 
аи лиестьевь цъльныя РИ № 

льки листьевъ лопастныя. , . 'В. а "ась. Дол 
. Безстебельное растене съ. укбрбайющимаеи побъ- 

гами . В. Сутра!агтае РигзИ. 
Рули съ | Врашыыл. восходящимъ или лежачимъ 

стеблемъ, безъ укореняющихся НН иногда 

весь стебель въ узлахъ укореняющййся, 

Стебли всЪ леж эт ‚куощь по равной 

мърЪ, при основан 

Стебли прямо-стояще или ‘восходящие; не бро 

15 няющ!еся 

. Растене не крупное, ен: мелкле, листья о 

очти трехразрЪзные, при основа и клиновидные 

или округленные; доли ихъ яйцевидныя, почти 

ее. ен вена зибзр. пафапз В91. 

Растене и крупное, вЪнчики болыше, листь 

тройственно и двояко-тройственно разсЪченные, 

ЦВ ии съ волосками . ‚= №. теве. |. 

: ри лежаще или восходящие, ив "шей 

част съ немногими цвзткам 

Стебли Обь пен со многими ме- 

нЪе крупными цвЪтам 18. 

. Чашечка обыкновенно снаружи зеленоватая, ие 

жато-пушистая; дольки листьеръ продолговато- 

линейно-овальныя, толстоватыя; стебли обыкно- 

венно лежаще. .. .... В. деМдиз Каг. её Км. 

Чашечка большей частью о раванож АЯ: 

. Стебли почти прямостояч!е; вЪнчики болЪе круп- 

ные; листья на верхушкЪ съ небольшой лопастью, 

по краю городчатые .. В. эшрвигем$ $01. 

Стебли восходяще, листья > равдьльные чашеч 

снаружи обыкновенно бЪловолосистая. ... А: зопдагеиз Зейгепк. 

Стебли аонал вЪнчики мене крупные. . В. губозерамз Егапспей. 

. Дольки листьевъ на концахъ округлыя или тупо- 

б - : В. ро!угВ!20$ З4ерв. 
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Дольки листьевъ на концахъ заостренныя. ... . 19. 

19. СЪменки вздутыя, об ааа окраины В. ай В. Вг. 

СЪменки сжатыя съ боковъ, съ утолщеннымъ краемъ 20. 

20. ЦвЪтоложе волосистое, все растеше .отппаранно- 

волосистое, цвЪтоножки бороздчатыя. ..... В. ро!уап{Петоз$ (. 

Цвътоложе голое, все растеше ака, 

цвЪтоножки не бороздчатыя. ..... В. асег (. о З4еуеп! Гец. 

ини фе С Е О ор В. зсеегатиз$ (Г. 

Вызтоложе укороченное. ен 22 

22. СЪменки по всей поверхности шиповатыя.. . . . Й. агуеп$® Г. 

СЪменки на выдающемся краЪ гладмя. ..... В. тигса $ |. 

16. ВапипсшШи$ адиаНИ$ №. Брес. р\апё. е4. 1-а 556.— 

1753. Ноой., Е. Бг. 114. Т. 16.— Воззз., Е|. ог. 1.28. 

уаг. ратоих Тед. Е. го$$. 1. 27. 

1870. Вапапсщ из адаайНз$ В ращо тих, Е. Ведё БЗирр!. 
П. р1. Бетеп. № 20 с. 

П. Акчи въ долинЪ Таласа, безъ цв. и пл., УШ. 18716. 
(А. Регель!). 

Ш. Чимкентъ, въ цв. (Сьверцов»!). 
УП. Озеро Кала-куль 23. УШ. 1902 въ цв. и пл. (Б. 

Федченко!!). 

уаг. зиссшетиз Косй. 

УП. По илиетому берегу озера Сары-чилекъ, въ цв. и 
пл. 23. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!. 

Въ нашей области довольно рЪ%дкое водяное или при- 
брежное (уаг. зассШеп$) растеше. ИмЪя въ своемъ распо- 
ряжеши крайне недостаточный гербарный матералъ, я 
оставляю пока безъ раземотрЪя детальное изучеше группы 
водныхъ Капипеи $ Туркестана. 

ВстрЪчается въ Туркестан не очень часто: №: — 
Джунгаря, 0:— Тянь-шань; 5: — Заалайеюй хреб., истоки 
Кизылъ-су (Кушакевичь!), Памиръ, озеро Яшель-куль (Куша- 
невимь!), Заравшанъ (0. А. Федченко и др.), Бальджуанъ 
(А. Регель!); \У:—Вакаеп. обл. (Литвинов). 

ВнЪ Туркестана встрЪчается въ Европ, Сибири, Мон- 
голи и Гималаяхъ. 

17. Вапипсшиз Рама |. Брес. рапф. е4. 1-& р. 550. — 
1753.—Геа., Е]. гоз$. [. 30. 
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1897. Реама ицегте@а Зеваг., Пачоскй Флора По- 
ЛЪеья, 24. 

ТУ. Ташкентъ (Кушакевичь!).—Въ гербари Император- 
скаго Ботаническаго Сада я видЪлъ экземпляры этого расте- 
ня съ указашемъ, что они собраны были въ ТашкентЪ 
Пушакевичемь. Никакихъ дальнфйшихъ подтвержденй этого 
одинокаго указашя я не имЪю. Ближайшее мЪстонахождене 
этого растеня на запад$— Оренбургская губ., на восток — 
Джунгар1я, откуда мы имфемъ одинъ, опять-таки, нЪсколько 
сомнительнаго происхождешя экземпляръ съ этикеткой 
„вопоота 4е4 Ват“. 

Новыя указаня на принадлежность В. Реама къ Тур- 
кестанской флорЪ мы нашли въ только что поступившемъ 
въ Императореюмй Ботан. Садъ гербари В. Ф. Ладыгина; 
Въ этомъ гербарш имЪетея нЪсколько экземпляровъ на- 
стоящаго В. Ееама, собранныхъ, судя по этикеткЪ, „по 
садамъ у арыковъ въ г. ВЪрномъ, 3 апрЪля 1896 г.“ 

нЪ Туркестана извЪетно лишь въ ЕвропЪ. 

18. Вапипсииз$ охузрегтиз$ М. В. ш У\/Ша. Бр. р. И. 
1328.—Ге4., Е|. гозз. [. 29.— Воззз., Е|. ог. Г. 29. 

1870. Вапийсиа$ охузрегииз$ А. Ведё Зарр1. П. |. 
Зетеп № 20 4. 

1899. Капаиси[ $ охузрегти$ Фед В ] №53. 

1902. Вапипеи!а$ охузрегтиз О. А. Федченко. Списокъ №20. 

Ш. Чимкентъ (Сювериовъ — п. У.). 
ТУ. Таликентъ, близъ ключа у Салара, 1.400’, 1. ТУ. 

1871 въ цв. Саларъ, сады, 9. ТУ. 1871 въ цв. и сады на 

Боесу, 11. ПУ. 1871 вь цв. (0. А. Федченко!, Таликентъ 1881 

(Маев»!). 

Достаточно хорошо отличается отъ близкихъ видовъ 

отогнутыми внизъ чашелистиками и характеромъ своихъ 

плодовъ, а также болфе широкими дольками листьевъ. Въ 

нашей области ветрфчается въ степной полоеф, на юго- 

западЪ, не часто. Въ ТуркестанЪ извфстно въ 5: — Самар- 

кандъ (0. А. Федченко!), горы между Ура-тюбе и Зламиномъ, 

4—5.000/, 30. ТУ. 1880 (А. Регель!), на холмахъ, по лЪвому 

берегу р. Аксу кь югу оть Куляба, 1.500—1.600', 29. Ш. 

1883 (А. Регель!), въ пустын% между Кулябомъ и г. Ходжа- 
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мумынъ, 1.500’, 21. Ш. 1883 (4. Регель!), между Яны-курга- 
номъ и Джизакомъ, 3.000", 21. ТУ. 1880 (А. Регель!), и М/:— 

Закасшйская область (Литвинов). 

ВнЪ Туркестана встрЪчается въ сЪверной Переш, на 

КавказЪ, въ Крыму, Ассирш и Ораюи. 

19. Вапипсшиз риспеНиз С. А. Меу, ш /е4., Е]. а. П. 

333.-—Геа., Е. говв. [. 88 —Ноой., Е. Ъг. 14. 1. 17. 

Зизр. Нех!саи!$ (Котаг.) В. Респ. 

В. Нех!сац1!1$ Комаровь, Мат. по фл. Туркест. на- 

горья Т. № 25. 

1899. Вапапеиаз$ Йех1еал $ Федченко Капапещасеае 

№ 44. 

ГУ. На сырыхъ альшйскихъ луговинахъ въ верховьяхъ 

р. Майдантала, въ цв. и съ пл., 9.500’ — 10.500“ 28. УП. 97 

и 5. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 
Наше растеше повидимому совершенно тождественно 

съ Заравшанекими оригинальными экземплярами г. Комарова. 

Я не считаю, однако, удобнымъ выдфлять форму эту въ 

особый самостоятельный видъ, но въ то же время полагаю 

необходимымъ отличать ее, какъ особый подвидъ въ циклЪ 

полиморфнаго В. ршепе|аз. Отъ прочихъ формъ этого вида, 
наше растеше отличается характеромъ роста, формою 
листьевъ, а главное—своими замфтно утолщенными корне- 
выми мочками (га х отитоза). ПослЗдй признакъ играетъ 

вообще говоря, преувеличенно большую роль въ систематикЪ 

лютиковъ, на основанви чего устанавливаются даже цЪлыя 
группы „га@ее этатоза“, но надо считаться съ тфмъ обето- 
ятельствомъ, что иногда мы имЪемъ „га х огитоза“ и „гайх 
поп этитоза“ въ предЪлахъ одного и того же вида, подобно 
тому, какъ встрЪчается и В. ЫИБозиз$ га@ее лот бы фоза. 

Въ ТуркестанЪ наша форма встрфчается еще въ 5:— 
Заравшанъ (открыто О. А. Федченко! въ 1870 г., отличена и 
собрана вновь В. Комаровымь въ 1898—1894 г.г.), Памиръ 
и Алай. 

По Туркестану широко распространены другя формы 
В. ршеве|и$, именно зиЪзр. 1оп21сам Из (Геа.) Тгааёу., зар. 
рзепо геи аз (Зебгепк) Тгалфу.; рже встрЪчается типиче- 
ская форма. 
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ВнъЪ Туркестана формы В. ршевей ветрЪчаются въ южной 
Сибири, Монголм, ТибетЪ, КитаЪз, АфганистанЪ, Гималаяхъ 
и СЪверной АмерикЪ. 

20. Вапипсиз$ раисет{афи$ Зсйгепк. П71аоп. р|. поу. Ш 
„Ви. рБуз. та. ае ГАса4. ае $. Р&егзБомго“ Ш. 309. 

ГУ. Чимганъ, 6—7.000”, 21. У1. 1881 (А. Регель!). 
Въ нашей области это одинъ изъ очень рЪдкихъ видовъ. 

По Туркестану распространено мало: О:—Джунгарйя, Тянь- 
шань; 5: — Заравшанъ (0. А. Федченко! и др.), Ура-тюбе 
(А. Резгель!), Дарвазъ (С. Поржинекии). 

Растеше въ ТуркестанЪ эндемическое. 

21. Вапипсим$ фепийоБиз В91. 1 Комаровь Матермалы по 
флорЪ Туркестанскаго нагорья. Бассейнъ Зеравшана № 33. 
„Труды Императорекаго Общества Естествоиспытателей при 

Спб. УниверситетЪ“, т. ХХУ1. 1896 г. 
Х1. Ареланбобъ, 23. У. въ цв. 1899 (Литвиновь!). 

Собранныя „Литвиновымь растешя не имфютъ плодовъ, 

почему опредЪлить ихъ съ точноетью невозможно. 
ъ ТуркестанЪ растене это ветрЪФчается еще въ $: — 

Заравшанъ (Ёомаров»!), Бальджуанъ, Кулябъ, Гиссаръ (А. Ре- 

гель!), Дарвазъ (С. Коржинекаи!). 

ВнЪ Туркестана не извЪетно. 

22. Вапипсши$ ИпеагНоБиз Вде. Вей. Гейтап. № 22 
(Атен. 4. МабигЕ Уег. тп Вюоа.) 1847.— Вог5з., Е|. ог. Г. 38. 

Г. сагреШ$ 91а6$. 

Ш. Чимкентъ, янв.—-февр., въ цв. (Съверцовъ). 

ТУ. Ташкенть, апр. 1880, въ цв. (А. Регель!). — 

У1.Джанъ-булакъ, 12. ТУ. 1880, въ пл. (А. Регель!) 

Тамъ же, апр., въ пл. (Сжювериовъ). 

{. сагре!$ тагдте рибезсети$. 

УТ. ВозлЪ Карасу между Ташкентомъ и Ходжентомъ, 

9. ТУ. 1880, въ цв. (А. Регель!). Уральская, апр., 1880, въ 

цв. и въ пл. (4. Регелы). 

{. сагреШ$ рибезсет!и$. 

ГУ. Ташкенть, степь на Боссу, 11. ТУ. 1871 вЪ пл. 

(О. А. Федченко!). Ташкентъ, 23. ТУ. 1882 (А. Регель! — сЪ- 

мянки слабо пушиетыя). 
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УТ. Джанъ-булакъ, въ пл. (Сюверцов»!). 

Въ своемъ описаши В. ПШпеагПоБиз Буассье говоритъ, 

что сЪменки у этого растеня голыя. Экземпляры Сиб. гер- 
бар1я показываютъ, что въ отношенм опушеня сЪменокъ 

здЪеь можно встрЪтить постепенный переходъ отъ совер- 

шенно голыхъ къ мохнатымъ. Такое явлен!е напоминаетъ 

мнЪ факты, описанные мною для нЪ®которыхъ видовъ Неду- 
загит '). Полагаемъ, что на основани одного этого при- 
знака не возможно было бы дФлить весь этотъ циклъ на, 
НЪеколько самостоятельныхъ видовЪ. 

Ъ 1888 г. былъ описанъ и изображенъ близй видъ, 
В. 1ерфотвупевиз АЦев. её Непз1. Возможно, что нЪкоторыя 
изъ нашихъ растенй соотвфтетвуютъ именно этому виду. 

уркестанЪ В. ПпеагИоБаз$ встрЪчаетея въ №: — 
Каратау, 5: — За| ъ, Бухара, УМ: — Кизылъ -кумы, 
Закасп. обл. 

ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 

23. Вапипсши$ Земеггом! В0!. Е. Весе] Оезсг. |. поу. 
1а3с. 5 („Аа Ноти Реут.“ У. 221). 1877 

1877. Капипей $ Зе\мегтомт, Е. Ведей |. с. 
1899. и ы Федченко ВапаосШасеае №49. 
1902. О. А. Федченко Списокъ №18. 
ТУ. Кумсанъ, 3.0007 т, сады на Боссу, близъ 

Ташкента, 11. ТУ. 1871 (0. А. Федченко!) степь на Боссу, 
6. ТУ. 1871 (0. А. Федченко!), въ окр. Ташкента, 15. ТУ. 1871 
въ цв. (0. А. Федченко!). 

УТ. Моголъ-тау (Северцов»!). 
ХГ. Узгентъ, 28. У. 1880, съ цв. и пл. (А. Регель!). 
Въ нашей области повидимому довольно широко раепро- 

странена форма еъ длинной цилиндрической головкой пло- 
довъ, которую :9. Регель выдЪлилъ въ особый видъ подъ 
именемь В. Беуегто\м. Я не р\шаюсь однако вопроеъ 
о видовой самостоятельноети этой формы считать оконча- 
тельно выясненнымъ. 

Въ ТуркестанЪ подобная форма встрЪчаетея преиму- 
щественно въ 5: Заравшанъ и \: Закасшйская обл. 

би: ̀ Б т Федченко, Обзоръ видовъ рода Нейузагат, № 1. 
т Га Я Реёгоро!.“ ХХ). 
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ВнЪ Туркестана не извЪетно. 

24. Вапипси!и$ р!а+узрегтиз Е1зсН. ш 2С. Ргодгот. 1. 37.— 
1.е4., Е1. гозз. Т. 29.— Возз8., Е|. ог. [. 33. 

1. Аламединъ, 56—27. У. 1880 (Фетисов»!), предгорья 
Александровскаго хребта; 15—25. ТУ. 1879 (Фетисов»!). 

Ш. Боролдайсвя горы, ТУ. 1872 (Кушакевичь!). 
ГУ. Ташкенть (ЁЙушакевичь!); сюда же вЪроятно отно- 

сятся растеня, собранныя въ цвЪту въ 1889 и 1900 гг. въ 
г. ТашкентЪ ПП. И. Хомутовымь! 

ВеЪ имфющеся въ нашихъ гербаряхъ экземпляры от- 
носятся къ формЪ съ болЪе длиннымъ носикомъ плодовъ. 
КромЪ того, есть еще крайне сомнительный и недостаточный 
экземпляръ съ этикетомъ „Каратау 1882--Маевъ“, отличаю- 

щся мохнатыми сЪменками. | 
Въ ТуркестанЪ встрЪчается въ М: — Каратау, Джун- 

гар!я; О:_ДжунгареюШ Алатау, Тянь-шань: 5: — Заравшанъ; 

\:—до береговъ Касшйскаго моря. 
ВнЪ Туркестана не ветрЪчается. 

25. Вапипсши$ Метзваизепт! Зсйгепк. П!азп. р|. поу. Ш 
„Вий. рвуз. та. 4е ГАсаа. 4е 5%. Р&егзЪ“. Ш. 309. (Сомни- 
тельный видъЪ 

1596. Вапопсиав МешВаазен Номаровъ 3 ъ№28. 

1819. : Фодчение ВапипсШасеае №51. 

1902. Капо Метзваизеп: О. А. Федченко Списокъ 

№ 19. 
1. Александровсюй хребетъ( Фетисовь по Комарову—п.У.). 

ТУ. Въ степи между Ташкентомъ и Келесомъ, 1,3007. 

22. ТУ. 1871 въ цв. и пл. (О. А. Федченко). 

УТ. Моголъ-тау (Стверцовь по Комарову—- п. У.). 

ХГ. Карамкульсюя горы, ТУ. (ЁКраузе/— экземиляръ 

весьма сомнительный, сЪмянки пушистыя, съ довольно длин- 

нымъ носикомъ. Похоже отчаети на В. охузрегтиз, но чаше- 

листики не отвороченные. 

ВеЪ приведенныя показаня не достовЪрны и такимъ 

образомъ видъ этоть нельзя считать обитателемь нашей 

области. Вирочемъ, далеко еще не выяснено, въ какомъ 

объемЪ слФдуеть принимать этотъ видъ и каково его отно- 

шене къ ближайшимъ его родичамъ. Оригинальные экзем- 
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пляры оказываются недостаточными, зрЪлые плоды этого 

вида—не извЪетны. 

Показано для О:—Джунгареюй Алатау, Тянь-шань; 5:— 

долина Заравшана, \":—Нуратинекя горы. 

нЪ Туркестана не извЪетно. 

26. Вапипси!и$ редафиз \/а!4$4. её КН. Р1апф. гаг. Напоаг. 

Ноа. Е юв 99. 

У. Кендырь-аузъ, 18. \. 1880 (Муса!). 

Въ Туркестанскомъ гербари Императорскаго Ботани- 

ческаго Сада подъ такимъ названемъ хранятся два совер- 

шенно различныхъ растеня, изъ коихъ одно повидимому 

дЪъйствительно есть В. редабиз. 
ВстрЪчается преимущественно въ №:—отъ Оренбурга (!) 

до Иртыша и Балхаша (!), указано также для 5: — Саратагъ, 

въ бассейнЪ Заравшана (0. А. Федченко!). Въ нашей области 

является повидимому пришельцемъ съ сЪвера. 
НЪ Туркестана ветрЪ®чается въ юго-восточной ЕвропЪ 

и на КавказЪ, доходитъ также до Томской губ., гдЪ найдено 

всего лишь въ одномъ пунктЪ на юго-западЪ. 

27. Вапипсши$ Сутра!агае Ригзв. РатзВ. Е. Атмегге. 
П. 392.—Геа., Е]. гозз. 1. 84.— Воззз., Е. ог. [. 52. Ноой., Е|. 

Б;.. №9. ВТ. 

1У. Въ долинЪ р. Санталашъ, на сырыхъ мЪетахъ и 
въ ямахъ съ водой, близъ впаденя ручья Бешмайнакъ. 14. 

УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 
У насъ—рЪдкое растене верхней части зоны хвойныхъ. 

Въ ТуркестанЪ встрЪчаетея въ 0:— Джунгареюй Алатау, 
Тянь-шань; 5: — долина Заравшана; Алашеюй  хребетъ, 
напр., между Капланъ-кулемъ и Гульшею (Кушакевичь!); 

Памиръ. 
ВнЪ Туркестана—въ Сибири, Офверной и южной Аме- 

рикЪ, сЪвер. КитаЪ, Монгол и Перси (Ноойе’ Е|. Ъг. 119.). 

28. Вапипсшиз пурегБогеи$ Во. Асё. На. Х. р. 458. 
$изр. пафапз (С. А. Меу.) В91. 

Е. Веде! Р1. Ва44еапае № 59. — Ноок., Е. Ъг. Тпа. 1. 18. 
В. пабапз С. А. Меу. ш Геа., Е. ав. П. 316. — Геа., В. 

го3$. [. 34. 
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1878. Капипеиаз ВурегБогеиз, А. Ведей Везеьг. 202. 
1896. 7 ь а пабапз, Номаровь Зе- 

равшанъ № 38. 
1. Джиламышт, 10—11.000”, 26. УТ. 1880 (Фетиеовъ!). 
П. Подъ переваломъ Кумбель, 6 или 9.000’, 1Х. 1876 

(А. Регель!). 
ГУ. Въ протокЪ верхняго Чаткала 2. УП. 1899 (Литвинов). 
Въ нашей области встрЪчается не часто, вь лужахъ 

съ водой и заводяхъ въ субалыййской и алыййской зон%. 
Ъ Туркеетанф ветрЪчается еще въ 0: — Тарбагатай, 

Джунгарекй Алатау, Тянь-шань—напр., въ ручьяхъ, виа- 
дающихъ въ озеро Сонъ-куль (открыто еще въ 1867 году 
барономъ Ф. Р. Остенъ-Сакеномь!, собрано также 26. УП. 1879 
Фетисовы.м»!). 

КромЪ зиЪзр. паёапз, въ Туркестан встрфчаетсея еще 
зиЪзр. га1сапз (С. А. Меу.) Ноок.: 0: — Тарбатгатай. Для 
5: — Памиръ указана еще уаг. рагу1зрабйаз Вги., но не 
есть ли это В. СутБаамае? 

ВнЪ Туркестана встр$чается въ арктической Сибири и 
горахъ сЪвернаго полушаря. 

29. Вапипси!и$ герепз Е. Бр. р. е4. 1-а р: 554. — 1753. 
т. 228 

ах. Е притокъ р. Сусамыра, 7.000’, 1. УП. 1881 
( Фетисов»!). : 

Единственный экземпляръ, собранный въ предЪлахъ 

нашей области, не вполнЪ типиченъ: стебель повидимому не 

былъ такимъ стелющимся и укореняющимея, какъ у на- 

стоящаго В. герепз. ЦвЪтоложе съ р$дкими волосками. 

Въ ТуркестанЪ встр$чается преимущественно въ №— 

Акмолинская обл., также въ О: — Тарбагатай, Джунгарсеюй 

Алатау (напр., озеро Сайрамъ 1878 г., А. Регель!), Тянь-шань 

(напр., Джасылъ-куль 17. У, 6. У. 1873— Нушакевичь Дже- 

нишке 2. У[. 1873 — Кушакевичь!). 

ВнЪ Туркестана встрЪчается по всей ЕвропЪ, Сибири. 

въ КитаЪ и СЪверной АмерикЪ. 

30. Вапипсшиз деНдиз Каг. её Ки. Епитег. р|. з0080т. 

№ 27. (ВиШеба 4е 1а бое Пирбеые 4ез МафигаЙз{ез 4е 

Мозеой ХУ.). 1842. Геа., Е|. гозв. 1. 733. 
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1. ОЪверный склонъ Александровекаго хребта, Ала- 

мединъ 23 —26, У. 1880, 5 — 9000’, Кольторъ 7. УП. 1882, 

10.000’, Араесанъ 5. УТ. 1880, 9—11.000” (Фетисов»!). 

Въ нашей области — рЪдкое алышйское растене; оть 

близкихъ видовъ (В. гаЮзерааз, В. 501201615) отличается 

преимущественно характеромъ опушешя  чашелистиковъ 

(прижато-бЪловато-пу ) и формой долекъ листьевъ 

(продолговато-эллиптичеесщя, на черешечкахъ). 

31. Вапиисии$ зшрпигеиз $01ап8 т РЫррз Уоуасе (е4. 

а.) 206. 
В. го 14$ Ма. Крыловъ, Флора Алтая № 38. 

Зибзр. аНа!сиз (Гахт.) Ттащу. Епитег. р1. Зопеот. № 33. 

В. а1 $ а1сиз Гахш. ш М№ оу. Сошт. Аса4. Ретор. ХУШ 

р. 533. — 1774. — Геа., Е. гозз. [. 897. 

1. Карагай булакъ, 9.500’ — 10.500’, 6. УП. 1882. (Фе- 

т14совъ!). 

Зибзр. АБегИ (В91. её Зсвта!.) Махип, Еота Моп=о]. № 34. 

В. А]Бегё! Кесе| её Бевта №. ш Е. Ведё Пезег. р. 

поу. #56. У. р. 223 (Аеё. Ноги Рехгор. У.). 1877 
1877 Капапеи аз АШТеги, Е. Аеде |. с. 
1878 . ". А. Вед Везермее 200. 
1899 > Федченко Вапипсцщасеае № 61. 
Т. Кольторъ, 10.000”, тт. \П. 1882, Аламединъ, 5—9.000’, 

23—25. \. 1880, — Джиламышть, 9.000”, 26. УТ. 1880 (Фетиеовъ!). 
П. Караколъ (верхй Талаеъ), УИ. 1876 (А. Регель!), 

подъ переваломъ Кумбель, 9.000, ТХ. 1876 (А. Регель!). 
ъ нашей области встрЪФчаютея двЪ изъ числа разно- 

образныхъ формъ этого вида. 0бЪ онЪ ветр»чаются исклю- 
чительно въ подъальыийской и альшйской зонЪ сЪверо- 
восточной части нашихъ горъ. 

Встр$чается еще въ О: — Центральный и Восточный 
Тянь-шань, Джунгарсюй Алатау. 

КромЪ Туркестана, разныя формы В. зрБигеиз извфетны 
въ арктическихъ странахъ и горахъ Сибири. 

32. Вапипсшиз$ зопдогсиз Зспгепк 11 ЕлзеЛег её Меуег 
Епитег. (П-а) р1апё. поуаг. р. 67.—1842 
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1882 Епиое Капипеиаз, А. Аеде Сал4ептйога 361, 362. 
1896 Капииечз габгоса]1ух, Но.маровь Зеравшанъ № 40. 
1899 Капоиеиаз зоп2от!ез, Федченко ВапапсШасеае №69. 
1. Аламединъ, 3—9.000), 23. \"., тамъ же 25—27.\У. 1880, 

Арассанъ, 7—9.000”, 5 и 7. УТ. 1880 (Фетиисовь!). 
ГУ. На травянистыхъ склонахъ подъ ледникомъ Акъ- 

турпакъ, 10.500’, 27. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), на Е 
Большого Чимгана, 8. УШ. 1897 (Ю. Пьяновекая!). 

У. Иетоки р. Ангрена, Аршанъ булакъ, 20. УТ. 1880 
(А. Регель! — собрано Мусою). 

УТ. Ходженть 1880 (А. Регель!? — мъстонахождене весьма 
сомнительное). 

ГХ. Вершины Сусамырскаго в. 19. УП. 1881, 
9—11.000” (Фетишсовь!) 

ХТ. Среднее течене р. Яссы, 69.000’ (А. Регель!). У 
перевала Кугартъ, 7—8.000’, травянистые склоны горъ, 

У, 1895 (6. Ще ), алыййеюмя лужайки по 
р. Уракъ-су бл. пер. Кенколъ, 9.000”, 29. У’. 1899 (Литвиновь!). 

Въ горахъ Туркестана распространено довольно ши- 
роко: О: — Джунгареюй Алатау, Восточный и Центральный 
Тянь-шань; 5: — Алайсюй хребетъ, Горная Бухара. 

ВнЪ Туркестана извЪстно въ СЪверной Монгол!и. 

— 

33. Вапипсшиз гиФозера!из Егапспе*, Р1атцез Чи Тигкезап. 

№М151юп Сариз р. 217 („Апизез 4ез Заепсез Мабаг. Воап.“) 1883. 

1877 Вапииси! аз ]аз1осатриз, Е. Ведё Пезег. р. поу. 

Тазс. 5, р. 228. 
1883 Вапипеси из гизерашз Егапейее |. с. 
1 о м Комаровь Зеравшанъ № 39. 

1899 $ Федченко Капипесшасеае №175 

П. На сланцахъ у перевала КумышЪ-тагь, 11.000”, 

11. У. 1897 въ цв. и съ пл. (Б. А. Федченко!\). 

Т\. Близъ 4-го Чотанскаго ледника (ДД. Иванова) 8. УТШ. 

1902 (Б. А. `Федченко!!), у перевала Тюсъ-ашу, на щебнЪ, 

31. Уи 6. УШ 1897 вь цв и м, и 12500 (56.4. 

Федченко!!), на сланцевой горф у тающаго енЪга возлЪ лед- 

ника одного изъ верхнихъ притоковъ р. Майдантала, 10.500”, 

1. У. 1897, въ пл. (Б. А. Федченко!!), по р. Кокъ-еу (Катю! — 

экземпляры имфются въ Сиб. гербари, хотя въ печатной 

(15) 
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работ Франше эта мЪстность и не значится), Турпакъ бель, 

23 осфорте (2?) 1381 (Напю — п. У.), долина Она-Ульгана, 

2.5007; 22. Ш. (Катю — п. у.), на высокихъ горахъ Алатау, 

8—10.000’, (Кушакевичь, Корольковъ); переваль Афлатунъ, 

30. УТ. 1899 (Литвинов! — очень крупная форма), тамъ же 

22. УП. 1902 (Б. А. Федченко!!), у т Куль-ашу, 10. 

УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!), по р. Иша-гульды, въ вер- 

ховьяхъ Санталалиа, УП. 1902 (Б. № ̀Федченко!), на г. Боль- 

шой Чимганъ, 18. УП. 1900 (Е. Хомутова!). 

\. Верховья Ангрена, Аршанъ-булакъ, 20. УТ. 1880 

(А. Регель! — собрано Мусою). 

Въ верховьяхъ р. Качкараты, 14. УШ. 1902 (казакъ 

( Иванъ Яковлевъ!). 
УШ. Перевалъ Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмалта, 

10—12.000’, 30. УП. 1881 (Фетиесовъ!). 
ГХ. Вершины Сусамырекаго хребта, 10—12.000”, 5. УП 

1881 (Фетиеовъь!). 
Широко распространено въ альшйской зон нашихъ 

горъ по щебневымъ розсыпямъ и каменистымъ склонамъ. 
Въ ТуркестанЪ встрфчаетея только въ алыййской зонЪ 

горъ: 0: — Центральный Тянь-тань, 53: — Заравшанъ (Во- 
маровъ!), Дарвазъ: Ванчъ, 9—10.0007, 12. УТ. 1897 (С. Коржин- 
еки!), Алайскй хреб., пер. Сыне, осоковыя луговины, 11.700’, 
21. УТ. 1895 (Коржинени!), перевалъ Тенгизбай, Джиргеталъ 
(С. Коржинеюи!). 

ВнЪ Туркестана пока неизвЪетно. 
Это растеше очень близко къ В. зопоомеиз Зейгепк. 

и связано съ нимъ переходными формами. 

34. Вапипсшиз ройуг!2о$ З4ерн. ш ИИА. Бр. р. П. 
1324. — Ге4., Е|. гозз. Г, 39. — Вобзз., Е|. ог. 1. 97. 

1878 Капапеща$ ро]угВ120з, А. Ведё ВезеЪг. 169. 
1. Кольторъ, 12.000’, 8. УП. 1882, въ цв. (Фетиесовь! — 

очень плохой экземпляръ въ цвЪту, который былъ отнесенъ 
-). Регелемь къ В. ройут1лоз и лежить подъ этимъ назва- 
немъ въ Сиб. гербарши, но съ равнымъ правомъ можеть 
быть названъ напр. В. зопеоеиз). 

ГУ. Ташкентъ (Ёушакевичь!), тамъ же (А. Регель — п. У.); 
перевалъ Кумдаванъ близъ Наркента, 9. ГУ. 1880 (Мусса). 
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У насъ довольно рЪдкое, почти сомнительное раетен!е. 
Въ ТуркестанЪ ветрЪфчается преимущественно въ №: 

оть Индерекихъ горъ до Норъ-Зайсана; О: — Тарбагатай, 
Джунгарсюй Алатау, Тянь-шань; 3: — Аучи-дагана на 
сфверномъ склонЪ Туркестанскаго хребта (О. А. Федченко!). 

нЪ Туркестана встрЪчается вь южной части Европей- 
ской Росаи, на КавказЪ, въ Арменш и Южной Сибири. 

35. Вапипсши$ ап! В. Вг. ш Раггуз 1. Уоуасе Аррепа. 
р. ССПХУ. -- Геа., Е. говз. 1. 37. — Ноов., Е. Ъг. Та. [.18. 

1883 Капапеи[а$ а $, Егапейе М15юп Сариз 218. 
ГУ. По р. Она (-Анда) Ульганъ, (Катю — п. у.). 
ХТ. Среднее течене р. Яесы, 30. \. 1880 (А. Регель!). 
Въ нашей области встрЪчается крайне рЪдко. Гораздо 

чаще въ О: — въ Центральномъ и Восточномъ Тянь-шанЪ 
и въ Джунгарскомъ Алатау; 5: — указано для Горной Бу- 
харЪ, но въ бассейнЪ Заравшана не найдено. 

ВнЪ Туркестана распространено очень широко. Новая 
Земля, Сибирь до Таймырскаго полуострова. и земли Чукчей, 
сЪверная Монгол1я, Гималаи. 

36. Вапипсшиз$ ро!уап{Пето$ Ё. 5р. р|. е4. Г-а р. 554. — 
1753. — Геа., Е. гозз. [. 41. — Воззз., Е]. ог. 1. 39. 

Т. Кольторъ, 6. УП. 1882, 7000’ (Фетисовъ!). 
Въ нашей области крайне рЪдкое растеше. Гораздо 

обыкновеннЪе въ М: — отъь Мугоджаръ до Омека и въ 0:— 
Джунгарекй Алатау, Центральный Тянь-шань 

нЪ Туркестана встрЪчается въ ЕвропЪ и Южной Си- 

бири до Иркутска. 

37. Вапипсии$ асг1 |. Бр. р|. е4. 1-а р. 554. — 1753. 

Зиюзр. З{еуеп! (Ап@г2.) 1е4. Е]. гоз$. |. 41. 

В. З{еуепт! Апагй. ш Везз. Зарр|. а4 епатет. р1. Воги 

Бобап. УоШуп. (1814) р. 19. 
В. |аефив У/а[., Ноой., В. Ъг. Та. 1. 19. 
В. асг!з Г. уаг., Воазз., Е]. ог. Барретт. 12. 

1899 Вапипеаа$ ]аеблз, Федченко ВапапеШасеае № 30. 

1902 ь й О. А. Федченко Списокъ № 80. 

Туземн. назв.: „Чинаракъ“ (записано Невфескимъ въ 

Гарм$ и ГиссарЪ) 
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Г\. Ногай-курганъ близъ Ташкента, 1.300’, 8. [Х. 1869 

0. А. Федченко!), долина Чимгана, у истоковъ рЪчки, 16. 

УП. 1897, 5.000”, въ цв. и съ пл. (0. А. и Б. А. Федченко!!), 

тамъ же 1899—1900, 7. УП. 1901 (Е. Хомутова!). 

УП. На сырыхъ мЪстахъ у озера Сарычилекъ, 24. У. 

1902, въ пл. (Б. А. Федченко!!). 

1. Андижансюй у., Каво, 22. У. 1899 (Литвиновъ!). 

Въ нашей области ветрЪчается нерфдко по сырымъ 

мфетамъ и луговинамъ, въ долинахъ рЪчекъ, въ предгорьяхъ 

и горахъ, поднимаясь въ зону еловыхъ лЪеовъ. Отъ типи- 

ческихъ В. аст!$ отличается чрезвычайно рЪзко прежде всего 

характеромъ своихъ длинныхъ, толетыхъ, бфловатыхъ, пол- 

зучихъ корневищь. Отъ австро-венгерекихъь экземпляровъ 

В. З4еуеш (ТгапззПуаша, Тог4а, 1ех. @. её. Мо и Тгалз- 

зПуаша, сот. Негтапз{а 4%, 1е=. Киз$) повидимому не отличимо. 

Очень близкая форма В. отапаНоПаз С. А. Меу отличается 

повидимому болЪе длиннымъ носикомъ плодовъ. 

ъ ТуркестанЪ ветрЪчается въ 0: — Джунгареюй 

Алатау и Тянь-шань; 5: — Памироалай. 
ВнЪ Туркестана различныя формы этого вида извЪетны 

по всей Европф и СЪверной Ази до Гималаевъ и Тихаго 

Океана, а также въ СЪФверной АмерикЪ. 

38. а и ор а а БЕ 
1753. Те4., Е|. гозз. |. 45. — Воззз. Е. ог. [. 52. — Ноой. 
Е. Бе Га. 1. 19. 

Туземн. назв.: („Юнушка-зардъ“, записано 0. А. Фед- 
ченко въ МапанЪ). 

. Ташкентъ, возлЪ арыковъ, УТ. 1901 (О. А. и Б. А. 
| Федченко! въ горахъ Каратау 1882 (Маевъ!). 

ХГ. Карамкульскя горы, 10. ТУ. (Краузе), Ареланбобъ, 
28. \. 1899 (Литвиновъ!). 

Въ ТуркестанЪ распространено довольно широко, но 
всюду имЪеть сорный характерь и ветрЪ№чается не часто: 
№: — вь стеняхъ, между Нурой и Актавско-Каркаралинской 
дорогой (№ ирошнименко!), Омскъ; О: — ВЪрный (Кушакевичь!, 
Или, Иссыкъ-куль, Джагастай (А. Регель!); $: — Балыкчи, 
5. ГУ. 1878 (Невъссьй!), Самаркандъ, Маманъ (0. 4. Ф 
ченко!); \: — Закасшйская область. | 
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ВнЪ Туркестана распространено всюду въ умЪренномъ 
поясЪ сЪвернаго полушаря. 

39. ВапиисшШи$ агуеп$$ Ё. Бр. р|. е4. 1-а р. 555. — 
1753. — Геа., Е. гозз. 1. 46. — Волзз., Е]. ог. [. 57. — Ноой., 
В. 1 

1. Къ этому виду, какъ показало детальное изелЪдо- 
ваве, относятся 5 экземпляровъ, собранные (вЪроятно О%- 
верцовымь) около Чимкента; рукой .:). Регеля написано на 
этикетЪ „№ 21а Вап. риеве|аз С. А. Меу. 5 иди В21.“ 
и приведенъ дагнозъ этой „новой разновидности“; раньше 
было написано 8 теуфейниеща из КВо]., но зачеркнуто; 
очевидно, эти экземпляры и были описаны 9. Регелемъ подъ 
именемъ В. ревеПаз С. А. Меу. 6 Бгеутредипещафаз (Зир- 
р!ет. Па Епитет. р1. Зетеп. № 21а). Однако, Регель тамъ со- 
вершенно не упоминаетъ, гдЪ были собраны эти экземпляры. 

ТУ. Ташкентъ, сады на Боссу, 11. ГУ. 1871 и сады на 
СаларЪ, 4. 1\. 1871 (0. А. Федченко!'), Ташкентъ, около 
арыковъ, 3. У. (Краузе!), Ташкентъ, ТУ. 1882 (А. Регель!), 

Каратау 1882 (Маевъ!). 

Х!. Ареланбобъ 23. \. 1899 (Литвиновъ!). 

Въ нашей области предетавляетъ почти сорное растене 

полосы предгорй, немного заходящее и въ горы. 

ВстрЪчается преимущественно въ южной части Турке- 

стана: №: — только въ предгорьяхъ Каратау по Чаяну, 

4. УТ. 1876 (А. Регель!), 5: — Заравшанъ; \: — Бухара. 

ВнЪ Туркестана встрЪчается въ Западной ЕвропЪ, 

южной части Европейской Росси, въ Крыму, на КавказЪ и 

ВЪ Западной Азш, въ АфганистанЪ и Гималаяхъ. 

40. Вапипсшиз тигсафи$ №. Бр. р|. е4. 1-а р. 555. — 

1753. — Ге4., Е. говз. [. 47. — Вовзз., №. ог. 1. 56. — Ноой., 

Е. Ъг. 4. 1. 20. 

ГУ. Ташкентъ 1882 (А. Регель!). 

Отъ этихъ экземпляровъ 9. Регель не возвратилъ образцовъ въ 

гербарй Московскаго Университета, благодаря чему эти мЪетонахожден!я 

и не вошли въ трудъ 0. А. Федченко: Списокъ растенй, собранныхъ въ 

Туркестанз въ 1869—1871 годахъ. 
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ВетрЪчается въ нашей области очень р%дко. Въ Тур- 

кестанЪ только на юг и юго-западЪ: 5: — Заравшанъ 

О. А. Федченко! и др.), Бальджуанъ, Кулябъ (А. Регель!), 

\: — Бухара, Китабъ, 23. ГУ. 1897 (С. Коржинеюи!), За- 

касп. обл. по р. Фирюз%, 16. Г\. 1897 (Литвиновъ!). 
ВнЪ Туркестана распространено очень широко: отъ 

южной Европы до сЪверной Африки и Инди, также въ 

сЪверной АмерикЪ. 

Приводимъ теперь нЪеколько неопред$ленныхъ ука- 

зай, которыя невозможно отнести къ тому или иному виду. 

1877 Капциси|и$: арше, ш оефеп пп \е55еп 

Ватеп, 4. Аеде, Чамептй. 18 — П: при подъемЪ къ пере- 
валу Кумбель. 

1882 Вапииси|из: А. АедеЁ Чаепй. 114. Биекентъ. 
1885 съ Сонъ-куля, Сорокинъ 129 —Х: 

Ущелье р. Шаръ- Каратмя. 
1896 Капипеи]1и$ Ма] еузК!апиз$ В21., Ко.маровъ 

Зеравшанъ, № 67—[\: Ташкентекй Каратау — Маевъ. 
1899 Капциси!и$ Ма] емзК!апиз Федченко Ва- 

папси[асеае № 70. 
1877 Капциси щз ог!епфа11$ 8 у111 0318 Е. еде 

Резсг. р]. поу. Ёазе. 5, р. 220. Туркеетань СЪверцовъ. 
1899 Вапипеи]и$ отг1епфа11$ 3 уППовиз 469-. 

ченко КапапеШасеае № 47. 

Примъчане. Въ ТуркестанЪ встрЪчаются кромЪ пере- 
численныхъ выше, еще видовъ 20 изъ рода Капипешаз. На- 
зовемъ слфдующЕ: 

В О Е м 
В. Косвы. Боев. — М 
(—= В. едаИз Во1$$. е Нов. а Е С. Вор. 
В. фагкез а п16с08 Ргапеве$ . — — $ — (е09.) 
В. Оке ВО вебе 9 М. — 

(СГ. В. айВат1ет$ АКеь её Нея. *). 

1) В. айрваеи8 АЦев. её Нетз]. очень близокъ къ В. О\вае и. 
вЪроятно, представляетъ одну изъ формъ этого вида. Прюритетъ видо- 

вого назвашя принадлежить В. О]вае (ноябрь—декабрь, 1881 г.) а не 

В. айпалеиз (апр. 1882 г.). 
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В. ацгеореба!из Котаг.. .— -— $ — (еп4ет.). 
В. ри15а41Пае!о 15 14. . — — М (еп4ет.) 
В. Коре Чаопепз1$ 1,14. — — --\М (еп4ет.) 
т ыы 
В. ро1урну!1ов \.. К. ны 
В. р1апфас101Р011аз Мите. . ? 
В. Раш1тг! Когзв. ово: — — В. —; (@паещ.) 
Вова т1еошов |... (МО —— о - 
В. сгапа1о11а$ С. А Меу. —- О ВБМ — 
В. КобзсвуЕ Во1 38. . (Мм 
В. орт ое | озз1 Ро 115 У. „М - 
В, Табе, ми 
В. по огою Е, БВ Е 

НЪкоторые изъ этихъ ВИДОВ; ня найдутся и въ 
нашей области. 

7. Охудгарз Вце. 

41. Охудгарм$ дастаН$ (Е15св.) Вде. Уеги. РИ. АЦа 
р. 35. — 1835—1836 г. — Ге4., Е. говз. Г. 47. 

Е!саг!а 5]ас!а115 Езей. ш И. 1е0п, ОС. Вуз. 
\Уесе6. 1. 305. — 1818. 

Вапиоси[ 1$ Кам сва$1си$, ОС. Бузё. Уесе. 1. 
302. — 1818 (пцег вресез поп за4$ пофа$!). 

Г. Перевалъ Кольторъ, на сЪверномъ склонЪ Алексан- 
дровскаго хребта, 8. УП. 1882, 12.000’ (Фетиеовь!). 

[Х. Вершины Сусамырекаго хребта, перевалъ Кумбель, 
5. УП. 1881, 10—12.0007 (Фетиеовъ!). 

У наеъ — р$дкое алыййское растеше, характерное для 
сырыхъ лужаекъ. 

Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ О: — Джунгарекюй 

Алатау; Центральный Тянь-шань и 5: — Алайсевй хребетъ: 

Тенгизъ-бай, 26. У1. (Коржинеки!), перевалъ Кавукъ, выше 

13.000’, 24. УП. 1871 (0. А. Федченко). 

Вн% Туркестана — Алтай, Даур1я, Саяны, страна Тан- 

гутовъ; Гималай (Маномиовинев) 
9. Регель пытался установить разновидность съ пятью 

лепестками вЪнчика, уаг. ре{ареа]а (т зсве4. ВетЪ. Реёгоро|.!), 

но изъ оригинальныхъ его экземпляровъь одни (перевалъ 
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Байбиче 29. УП. 1882 — собр. Фетисовъ!) имфютъ не 5 ле- 

пестковъ, а 10—20, а друг (перевалъ Мура, южный склонъ, 

9 — 10.000’, 5—14. УТ. 1882—е0бр. А. Регель!) относятся КЪ 

Вапапешиаз раевеНаз у. Йехсай$ (Кота»). 

Примъчане. Изъ рода Охуэтар1$ для Туркестана при- 

_ водится еще 0. Зсва оапа АЁсй. её Нетз1.: 5: — Дар- 

вазъ, Каратегинъ (Лимен — п. У.). — НЪкоторые авторы 

(напр. РгапИ, см. Еп]ег ипа Ргай@ „Ге пабИепеп РЁалптет- 

{атШеп“) принимаютъ родъ ОхустарВ1$ въ боле широкомъ 

объемЪ, относя сюда и Капапсшаз Сутбааае РигзВ. По- 

добное расширене я считаю неосновательнымъ. 

8. СаШатиетит С. А. Меу. 

42. СаШап{петит а!афамсит РЕгеуп. ОеБег пеле попа 

Бетегкепзмег®\е омещайзейе РЯапиепа еп (ВиЙейп 4е ’ВегЫег 

Во1зег, р 882). 1898. — 7. Ийазер, Пе Амеп 4ег бабе 

СаШапетим № 9 (Уегпапа]. 4. 2001. Ъ0$. Сезей. га У еп 

1899). 
1. Переваль Карагай-булакъ, 9.500” — 10.500’, 6. УП. 

1883, Арассанъ, 9 — 11.000’, 5. УГ. 1880 (Фетисовъ!). 
УШ. Перевалъь Терекъ въ верховьяхь Узунъ-ахмата, 

10 — 12.000’ 30. УП. 1881 (Фетисов»!). 
ХГ. Перевалъ Кенколъ, 11.000”, 16. УТ. 1899 (Литвинов»!). 
Довольно рфдко въ альшйской области. ВстрЪчаетея 

также въ 0: — Центральный и Восточный Тянь-шань до 

Юлдуза (Фетисовъ!), 5: — Заалайсюй хреб., у истоковъ рЪки 

Кизылеу, УП. 1878 (Пушакевим»!). 
ВнЪ Туркестана собрано еще въ горахь надъ Керей 

(Пржевальски), но экземпляръ оттуда, по мн®но г-жи Вита- 
зекъ, сильно отличается отъ туркестанскихъ образцовъ. 

Изъ р. Сайва въ Туркестан встрЪчаетея одинъ видъ 
С. раизй1з 1.: М. 

9. Тгоиз Е 
1. Листочки околоцвЪтника желтые или оранжевые . 2. 
на Листочки околоцвЪтника свЪтлолиловатые. ... . Т. Шасмиз В91. 

ие обыкновенно темнопурпуровые, сегмент 

стьевъ островатые, все растен1е болЪе к вер Т. аНагсиз С.А. Меу 
-- Совы обыкновенно желтоватые, какъ и завязь; 

сегменты листьевъ закругленно- туповатые; все 

аа обыкновенно менЪе крупное Т. зопдогсиз В91. 
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43. ТгоШи$ аНагсиз С. А. Меу. Уегхесвп. 4. РЙапя. зезат. 
пп Сайеа$1$, № 1728 ш а4по$. — 1831. — Ге4., о г05$. |, 50. 

1878. ТгоШаз аЦсиз, А. Вед Везег. 50 
1881. о Ле» от ЕетоВапа 305. 
1882. ф аалеи$, А. Ведё Чалбепйога, 361. 

1882. ТгоШаз, А. Кедёй @амепйЙога 361 (это показаше 
относится, быть можетъ, къ слЗдующему виду). 

1885. ТгоШиз, Сорокинъ Тянь-Шань 129 

Г. Перевалъь Каражя, [Х. 1876 въ пл. (4. Регель!), Ала- 
мединъ, 3 — 5.000’, 26 — 7. У. 1880 (Фетисовь!). 

ТУ. Въ долинЪ р. Санталашъ, у впадешя ручья Беш- 
майнакъ, 14. УШ. 1902, въ цв., у тающаго енЪга (Б. А. Фед- 
ченко!!), подъ переваломъ Торпакъ-бель, по ручью, въ суб- 
альшйской зонЪ, 3. УШ. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!!). 

У. Горы Адрашанъ около р. Тирсу, въ цв. (Нраузе!). 

УШ. Терекъ, въ верх. Узунъ-ахмата, 9.000”, 29. УП 1881 
(Фетисов). 

ТХ. Ущелье р. Шаръ-каратма (Сорокинъ! — на экземплярЪ 

надпись: Кумбель - Карасу -Турдукъ 12. УП); Кобукъ на 

южномъ склон Сусамырскаго хребта, 7.000’, 6. УП. 1881 
(Фетисовъ!), вершины Сусамырекаго хребта, 9 — 11.000', 19. 

УП. 1881 (Фетисовь!), Караколъ надъ притокомъ р. Сусамыръ, 
9 — 10.000’, 1. УШ. 1881 (Фетиесов»!). 

Х!. Верховья р. Яесы (А. Регель!); субальшйеюе луга по 

р. Уракъ-су бл. перевала Кенколъ, 29. У. 1899, 8.000’ (.Лит- 

виновъ!), на перевалЪ Кенколъ, 10 — 11.000”, 16. УТ. 1899 

(Литвинов»!). 

Въ нашей области встрЪчаетея преимущественно по 

сырымъ луговинамъ вдоль ручьевь въ пПолосЪ войныхъ, 

поднимаясь однако и въ настоящую альшйскую область. 

Въ ТуркестанЪ верЪчаетея не т въ 0: — Тарба- 

гатай, Джунгареюй Алатау, Тянь-шан 

ВнЪ Туркестана, встрЪчается на а указано еще 

для окрестностей Нерчинска и Якутска. 

44. Тгоиз зопдогсиз Во!. Т. азсвипоаг!си$ Р. Веде! 

Зирр!. а4 Чазе. УП. Оезсг. р|. поу. (Аеёа Ногй Рейор. УП. р. 

383). 1880. 
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Т. ецгораецз 8 зопоог!сиз, Ё. Вед! Зиарр!. П. р1. 

Зешеп. № 35а (ВаЦейи 4е 1а Зос16\ Пирбгыме 4ез Мафбига- 

Нез Аае Мозеом). 1870. 
Т. аЦа:еч$ у. 1а 6 1оБиз Вирх. (ех зреетт.). Озеп- 

басфет её Вирг., Зегиии Яапзсвалт. р. 37, эте 4езст1р%., потеп 

опт. — 1869. 
1. Арассанъ, 4. У]. 1880, Аламединъ, 5 — 9.000”, 23 — 5. 

У. 1880, Иесыгаты, 15. У. 1881, 10.000’, (Фетисов). 

ИзвЪетно пока лишь на крайнемъ сЪверо-востокЪ нашей 

области, хотя вфроятно встрЪчаетея и въ другихъ мЪет- 

ностяхъ. 

Въ Туркестан извЪетно въ 0: — Центральный Тянь- 
шань и Ъ: — Заалайск хреб., Бордаба (Назаровъ! — оптибочно 
было мною отнесено къ Т. рай аз За3Ъ.). 

ВнЪ Туркестана не показано, хотя экземпляры, собранные 
Г. Н. Потанинымь въ СЪФверной Монголи относятея пови- 
димому также къ Т. зопзот1еаз Вэ]. Вообще видъ этотъ по- 
видимому достаточно отличается отъ близкихъ Т. еигораеиз, 
Т. ама си и Т. аПа1ецз. Въ Гималаяхъ встрЪчается очень 
сходная по общему габитусу форма Т. асааз Тлп@]., но 
этотъ видъ сразу отличается уже малымъ числомъ листковъ 
околоцвЪтника (менЪе 10). 

45. ТгоНм$ Шастиз №9. Уеги. РЁапи. АЦаь р. 33. — 
1835—6. 

Неземтопе 11] ас1па Вэе. ш 1%, Геа., Е. гоз$. 1. 51. 
1877. ТгоШаз рай из д зБичеиз Е. Ведё Оезсг. (Ас&. 

ВР вы 
1882. Несетопе, А. Веде Саг4епй. 362. 
1888. ТгоШмз рада, Ргаиейе! М1зюп Сариз 219. 
1899. ь емгораецз у. Бопоотса (ех рае) Федченко 

Вапопешасеае № 94. 
1899. Незетопе Шасша у. писгат\а, Федченко Вапапсч- 

]асеае № 98. 
1. Переваль Кумбель, 9.000’ (А. Регель!), Арассанъ 9 — 

11.0007, 4. УТ. 1880 (Фетиесов»!). 
ГУ. Торпакъ-бель, 2.500’, 23. УШ. (Каню — п. У.), в 

верховьяхь Майдантала, по ручью Чотанъ, 10.400’, 27. Ут 
1897, зацвфтаетъ, 6. УШ 1897 уже отцвЪтаетъ (Б. А. Фед- 
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ченко!!), Андаульганъ, сырые луга, 8 — 9.000”, 23. УП. 1897 
въ пл. Б. А. Федченко!!). 

У. Истоки р. Ангрена, Аршанъ-булакъ, 20. УТ. 1880 
(А. Регель! — собрано Муссою). 

ГХ. Вершины Сусамырекаго хребта, перевалъ Кумбель 
10 — 12.000’, 5. УШ. 1881 (Фетисов»!). 

а  СПускь съ пер. Яесы къ р. АлабугЪ (А. Регель—п.у.). 
ВетрЪчается въ альшйской области Туркестанскихъ горъ: 

0: — Джунгареюй Алатау, Тянь-шань до Юлдуза; 5: — Зарав- 
шанъ (0. А. Федченко и др.), Алайск1й хребеть (0. А. и 
Б. А. Федченко!!), Дарвазъ, Сахареюмя ворота 8 — 10.000’ 
(А. Регель!), Гиссарсктй хребетъ, пер. Лягоримурда, 3. УШ. 
1878 (Невтьсекий! — это самое западное мЪстонахожден1е). 

ВнЪ Туркестана извЪстно лишь въ альп. области Алтая. 
КромЪ трехъ названных видовъ, для Туркестана, ука- 

зано еще нЪсколько: 
Т. епгораеиз ФТ. ({. буреа) производитея для окр. 

гор. Омска С. И. Воржинскимь, но по свидЪФтельетву М. М. 

Сязова (т ПЫ.) тамъ не ветрЪчается. 
‚ аз1та1сиз [.. приводится для обоихъ склоновъ Тянь- 

шаня и для Джунгарскаго Алатау; я не видЪлъ однако типич- 

ныхъ экземпляровъ этого вида изъ Туркестана. 
Т. радиз БаПзЪ. приводится лишь по ошибкЪ и въ 

ТуркестанЪ не ветрЪчается. 

10. Егап4и!$ Зай$Ь. 

46. Егапз 1опоз#рНаа В0!. Зирр. П. а@ епитег. 

р1апё. Зетеп. № 36 Б. (ш ВиЦейп 4е 1а Боев Пирвмае 4ез 

МабгаИез 4е Мозсой, уд]. ХИП). 1870. 

1870. ЕгайЫ$ 1опо1зИрНаа, Е. №еде |. с. 

1877. . я Е. Кеде ПОезсг. (Ас%. Н. Рей". 

У. 224). 
1878. Егапз 1опоЯзИрНафа, А. Вед ВезеЪг. 168. 

1882. > „ А. Веде @ал4епй. 118. 

1899. . у Федченко Вапиисшасеае №99 

1902. 0.А.Федченко Списокъ №35. 

Ш. Въ горахъ Каратау (Краузе), станщя Машатъ, 27. Ш. 

1880 (4. Регель!), поки р. Бугунь, 30. Ш. въ цв. (Сверцов»). 
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ГУ. Ташкентъ 1871 г. (О. А. Федченко!), тамъ же (Куша- 

кевичь! А. Регель! П. Хомутовь!). 

. Ст. Уральская между Ташкентомъ и Ходжентомъ, 

16. ГУ. 1880 (А. Регель!), правый берегъ р. Сыръ-дарьи близъ 

Ходжента, 17. ТУ. 1880 (А. Регель!), Моголъ-тау 4. ПУ. въ пл. 

( Стьверцов»!). 
Въ нашей области ветрЪчается нерЪдко въ культурной 

зонЪ, въ предгорьяхъ. ЦвЪтеть въ мартЪ. 

Въ ТуркестанЪ кромЪ того ветрЪчается въ О: — исклю- 

чительно около перевала Курдай, 20. Ш. 1879 (Фетисовъ!), 

ВЪ 5: — Уратюбь, 4. 5.000’, 17. ТУ. 1880 (А. Регель!), Джизакъ, 

25. Ш. 1882 (А. Регель!), Бальджуанъ, Кулябъ, Калаихумъ, 
р. Вахшъ, Гиссаръ, Курганъ-тюбе (А. Регель), Заравшанъ 
(О. А. Федченко!), \: — Закаеп. обл. горы бл. Асхабада (Лит- 

виновъ!), въ Нуратинскихъ горахъ, бл. Темиръ-кабука 22. Ш. 

1873 (Корольков и Нраузе!). 
ВнЪ Туркестана не извЪетно. 

|. 1Зоругит Е. 

1 Растеня съ толетымъ вфтвистымъ корневищемъ, 

аа лан ев 1. дгап@ Могит Е1зсй. 

Корневище тонкое, горизонтальное, лепестки мелк!е. |. апетопоез Каг. 

) её Кг. 

47. 1зоругит апетопое$ Каг. е{ Кг. Епитег. 1. $0052. 
№ 55. („ВаПенп 4е 1а Бос Пирбмае аез Хабига|ез 4е 
Мозеоп“ ХУ.) 1842 — Теа., Е. гозз..[. 735. — Воззз., Е|. ог. 
БЗарр|. р. 16. 

1. {Ва еёго14ез, Ноо*., Е. Ъг. Тва. Т. 23. 
1. Аламединъ, 23 — 95. У. 1880 (Фетисов»!), Арассанъ, 

9—11.000’, 5. УТ. 1880 (Фетисовъ). 
УП. Переваль Афлатунъ, 12.000’, 30. УТ. 1899 (Лит- 

винов»!). 
ТХ. СБверный склонъ Сусамырекаго хребта, 7 — 9.000’, 

4. У. 1881 (Фетисовъ!), вершины Сусамырскаго хребта надъ 
западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 12.000’, 21. УП. 1881 
( Фетисов»). 

Х!. Горы надъ Арсланбобомъ, въ субалыййской области, 
7. УТ. 1899 (.Литвиновь!), на склонахъ въ тфни по р. Уракъ-еу 
близъ перевала Кенколъ, 30. У. 99, 7.000” („Литвинов»!). 

(86) 
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Въ нашей области ветрЪчается изрЪдка, преимущест- 
венно въ субальшекой зонЪ; указывается и для алыийской 
зоны, гдЪ поднимается, будтобы, до 12.0007. 

Въ ТуркестанЪ вообще не рЪдко въ горахъ: 0: — Джун- 
гарсый Алатау, Тянь-шань; 5: — Алтайсюй хребетъ, За- 
равшанъ. 

ВнъЪ Туркестана, встрЪчаетея въ Гималаяхъь и Афга- 
нистанЪ. 

48. 1зоругит огап@Яогит Реп. ш ОС. Ргойгот. 1. 48.— 
1842. — Геа., Е. гозз. [. 53. — Ноой., Е. г. Та. Т. 23. 

АчиПевта апетопо!4ез$ И214., ЧезеЙзев. пабаг- 
Ютзер. Егеипае, ВегИи У. $. 9. 181. — ОС. Ргодг. Т. 51 

1899. Тзоругит отап@огат, Федченко Капчиещасеае 
№ 100. 

Г. Араесанъ, 9 — 11.000”, 5. УТ. 1880 (Фетисов»!), пере- 
валъ Кольторъ, 12.000,, 8. УП. 1882 (Фетиисовь!). 

П. На склон у самаго перевала КумышЪъ-тагъ, 

10.500”, УШ. 1897 (В, А. Федченко!!). 

ГУ. Санташь на р. Чирчикъ, 28. УТ. 1880 (А. Регель! — 
собрано Мусою). 

УП. Перевалъ Афлатунъ, скалы, 12.000’, 30. УГ. 1899 

(Литвиновъ!). 

УШ. Перевалъ Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 

10 — 12.0007, 30. УП. 1881 (Фетиесовъ!). 

1Х. Вершины Сусамырскаго хребта, надъ западнымъ 

концомъ долины Сусамыръ, 12.000’, 21. УП. 1881, 18. УП. 

1881, тамъ же на высотЪ 8 — 10.000’ (Фетисов»!). 

У наеъ ветр№чаетея не рфдко въ алыийекой зонЪ 

большинства хребтовъ, на скалахъ. 

Въ ТуркестанЪ встрЪфчается еще въ 0: — Джунгарсюй 

Алатау, Центральный Тянь-шань и 5: — Алайсюй хребетъ 

(0. А. Федченко!, Кушакевичь!), Заравшанъ (0. А. Федченко 

и др.), Горная Бухара: Кулябъ, въ гор. Куфрушъ, 10.0007, 

УТ. 1883 (А. Регель!). 

ВнЪ Туркестана встрЪчается въ Монголш, ТибетЪ, 

Гималаяхъ и на АлтаЪ. 

(87) 
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12. МдеНа |. 

Листовки сроспйяся до верхушки, бугорчатыя. ВеЪ 

листья перисторазе®ченные .......... № заНуа |. 

Листовки у верхушки свободныя, пушиетыя, ниж- 

н!е листья цЪльные, верхн!е дланевидноразсЪ- 

О Е ны №. тедгНойа В91. 

49. №деНа ичедгМойа В9. Зирр. П. а@ епашег. р|. 

Зетеп. № 43а (ш „ВаПейп 4е 1а Бое166 Парбае Чез Майл- 

га1з4ез 4е Мозсой,“ у0]. ХШП т. 246). 1870. — Бата, Мопо- 

отарШе 4ег ЧаИипе №МюеПа № 3 

М. а1уегз1Ро11а Ргапейеь Р]алйез 4и Тоткезат, М15- 

10п Сариз („Аппаез 4ез Беепсез Ма таПез,“ Вофап. ХУ. р. 

220). 1883. 
Кошаго 11а Ч1уегз {01а О. Киюе, Р|. ог. го05$ 

(Аба Ноги Ретор. Х. р. 144). 1887. 
1870. _МееПа пфеэтНоПа Веде 1. с. 
1899. ” я Федченко КапаисШасеае № 104. 

1902. и ь;‚„ 0.4. Федченко Спиеокъ № 39. 

Между Ташкентомъ и Келесомъ, 22. [У. 1871 ВЪ ЦВ. 
(0. А. Федченко!) возлЪ Ташкента (Кушакевич»!). 

УТ. Моголъ-тау, 28. [У. въ пл. (Суьверцовз!), тамъ же 

23. У. (Скорняков»!). 
Въ ТуркестанЪ ветрЪ$чается очень р%дко въ М: — степь 

между р. Чу и горами, урочище Какогатаеъ, 6. У. 1876 
(М. ЕКушакевим»!), гораздо чалце въ 5: — Фергана, у кишлака 
Мады (0. А. и Б. А. Федченко!!), горы Кхарлы-тау къ югу 
оть Ходжента (Стеверцов»!), Голодная степь (Лусса!), Зарав- 
шанъ — до 7.000” (0. 4. Федченко! В. Комаров»!), въ пред- 
горьяхъ Бухары: Гиссаръ, Кабаданъ (С. Коржинеки), Кур- 
ганъ-тюбе (Мусса!), между Ширинъ-хаты и З1уеддиномъ, 23 
ГУ. 1884 (А. Регель!), Сарыпуль на р. Аксу, У — У1. 1884 
(А. Регель!), Бальджуанъ (А. Регель!), Томуть (А. Регель!), 
Сарай на р. Пянджъ У. 1884 (А. Регель!), у истоковъ Кур- 
ганъ-булака, къ сЪверу отъ Кабадана, 4.000’, 28. ТУ. 1883 
(А. Регель!), встрЪчаетея также и въ \: — Закаеи. обл. 

ВнЪ Туркестана ветрЪчается лишь въ пограничныхъ 
съ Закасшйской областью частяхъ Афганистана. 

(88) 
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50. №еНа жи Е. Бр. р. е4. 1-а 534. —1753. — Вхапа, 
Мопоег. №МееП. № 

Туземн. назв.: и. (въ СамаркандЪ). 
ГУ. ВозлЪ Ташкента (Кушакевим»!). 
Въ нашей области — рЪдкое сорное растенше. Такой 

характеръ имЪеть это растене и въ другихъ частяхъ Тур- 
кестана: О: — Иесыкъ-куль, Музарть, УШ. 1877 (А. Регель! — 
обломки, и самое мЪетонахождене довольно сомнительное), 
5: — Самаркандъ, сорное (0. Федченко!). 

Встр$чается также въ Южной ЕвропЪ и передней Аз!и. 
Примъчане. Изъ рода МееПа для Туркестана указы- 

вается еще М. агуепз1з МВ. у. Гоеп1 сп] асеа ОС. (М:— 
СЪверная Туркменйя, Карелинъ; скорЪе можно было бы ожи- 
дать нахожденшя этого растенйя гдЪ-нибудь въ Закасшйской 
обл.). Въ Гербаря Императорскаго Ботан. Сада есть еще 
экземпляръ № Ратазсепа 1[.. изъ Кульджи, УП. 1877 
(А. Регель!). 

13, Ацийеца 1. 

1. Шпорцы на концф загнутые; околоцвЪтникъ 

темно-лиловый . . А. ушдагз Г. у. Кагейт! ВакКег. 

Шшорцы на конц почти рана около 

НИКИ едачей желтоватые, рЪже с 

голубь Е Е Ч бивни Ман. у. Пас ога ВгИН. 

51. Ацийеца Моогсго? Напа Ма|. Са]. № 4713. 

\аг. 1ас Йога (Каг. её Кт.) ВтаН, Вапипс. 1194. („Лойгп. Аз. 

Бос.“ ХТ р. 310). 
А. 1асё1 ога Каг. её Кт., Епат. р1. ав. № 85.— Ге4., 

Е. гозз. [. 737. 

1882. \Уе!5Маце АчиЙеса, А. Ведё Слет. 361. 

ГУ. Въ Туркестанскомъ гербар1и Императорскаго Ботан. 

Сада хранится одинъ экземпляръ, собранный Кушакевичемь, 

съ этикеткой „ргоре ТазейКеп(“. Однако, при этомъ же экзем- 

плярЪ сохранилась и оригинальная этикетка Кушакевича 

„Андерсай 17. У. 1869“. ВЪроятно, это растеше собрано гдЪ- 

нибудь близь кишл. Андерсай, къ югу оть Ходжента, 

т. е. уже внЪ предЪловъ нашей области. 

(89) 
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УП. Пер. Афлатунъ, 9.000’, 29. УТ. 1899 (/Гитвиновь! — 

Г. раПезсетз), въ долинф р. Афлатунъ, близъ впадевшя рЪки 

Уялмы-чаты, поел. цв. и зр%л. пл., 22. УШ. 1902, на кам- 

няхъ среди кустарниковъ (6. А. Федченко!!). 

Х!. Верховья р. Яесы (А. Регель — п. У.), по р. Кара- 

Унгуръ, около 6.000’, 30. У. 1899 въ цв. (Литвинов! — .й 

соегщезсет$). 
ВстрЪчается не рЪдко въ 0: — Тарбагатай, Джунгар- 

скй Алатау, Тянь-шань; 5: — Памироалай. 

ВнЪ Туркестана—въ Гималаяхъ. 

52. АциЙеда уи!даг!$ Ё. Эр. р1. Ва. 1-а р. 533. — 1753. Геа., 

ЕТ. гозз. 1 55.-— Ноов., Е. г. Ша. Г 24. 

Зиюзр. Каге!и Вакег. А Бупорз15 оЁ Фе Кпомп Югшз 01 

А чоЦеза (Чата. Стоп. 1878. П. р. 76. 
А. З4егпего11 Кате. её Ка. Епатет. р1. Зопэ. № 36.— 

де: НЕ тов, 1 786. 
Г. Александровск хребеть, 9 — 10.500’, 4. УГ. 1880, 

Джиламышь, 9.0007, 26. \|. 1880, Аламединъ, 5 — 9.000’, 23. — 
25. \1. 1880, Арассанъ, 7 — 9.000’, 7. УГ. 1880 (Фетиеов»!). 

УП. Пер. Афлатунъ, 30. У[. 1899 (.Литвинов»!). 
ХГ. Пер. Кугартъ, травянистые склоны горъ, 7 8.000), 

5. УШ. 1895 (0. Поржинек! — подъ назв. А. раб 1 ога 
У/аП.), Кенколъ, 16. УТ. 1899, 10.000’ (Литвинов»! 

ВетрЪчаетея не часто вь полоеЪ хвойныхъ на востокЪ 
нашей области. Въ ТуркестанЪ встрЪФчается въ горахъ: 0: — 
Джунгареюй Алатау, Центральный Тянь-шань, Б: — Алай- 
ск хребетъ. ВнЪ Туркестана подвидъ этотъ, повидимому, 
не встрЪчается, а различные друте подвиды и формы А. уш- 
зат1$ › распространены чрезвычайно широко по сЪверному 
полушар!ю. 

Примтъчане. Для Туркестана приводятся еще нЪеколько 
формъ АдиПеза: 

Рагуаз{ Ког$й. — — $ — (еп4.) (вЪроятно, 
относится къ А. Моотстойапа \МаЦ.). 

А. <|ап4ц|!оза Е1зеВ. — 03 — — — 
А з161т1теа Гат. Е Е 
А. у1е1Аа1! ога Ра|1. ее А 

(90) 
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Вообще систематика рода АдиЦез1а разработана крайне 
плохо. Въ Гукеровой Еога оЁ Без Ша веЪ ветрЪчаю- 
ппяся въ Гималаяхъ формы отнесены къ одному и тому же 
виду — А. уц|оат$. Въ первомъ выпускЪ своихъ „Ое Вапциси- 
1асе!5 ше О1зрщаЙопез“ Р. ВгиМ (Топги. 0{. Аз. $06. ХТ, 
1892 г.) также признаетъь веЪ Гималайсюя формы принад- 
лежащими къ одному лишь циклу, въ которомъ онъ отли- 
чаеть ХГУ подвидовъ и свыше 40 разновидностей. Въ конц% 
своей работы Брюль даетъ дагнозы веЪфхъ признаваемыхъ 
имъ Х видовъ р. АдаЦесла, но изъ этихъ дагнозовъ нельзя 
не вывести того заключенщя, что большинство изъ этихъ десяти 
„видовъ“ осталось не присоединенными къ тому же циклу 

А. ушеагз лишь по недостатку матерала у монографа... 

14. Вервитмит Е. 
. Листовки одиночныя. мы сросппеся. . 2. 

Листовки по 3—5. Лепестки свободные. .. 5. 

Листовки даже молодыя — голыя 0. раграит Вде. 

Листовки пушистыя, мет иногда 

— 

[5 

[2 

И пы 

. Листовки дугообразно согнутыя, цвЪтоножки 

обыкновенно почти равной длины съ цвЪт- 

ками или ат о 0. сатросагрит Е. её М. 

Листовки прямыя или почти рая, Бо 

ЖкИ нь ВИ овЪ. 4. 

Стебель очень сильно радвьтьлениы, ак 

растопыренныя. . 0. регзсит Во!3$. 

Стебель простой или только при основан 

елябо в втвистый а т. 0. гидшюзит В01$$. 

_ Цввлки жатые. 71 1.127.7.20. 6. 

ЦвЪтки сине. й 

. Дольки листьевъ болъе широк, ̀ цефтоножки 

кругомъ, листовки пушистыя . 0. БМегпаит Ний. 

у 

к 

&л 

> 

полоской волосковъ, листовки обыкновенно ь 

голыя 0. Ха! Ансп. её Нет$1. 

— у Чаи оубый наружи и алии 

т лепестки чернофолетовые. . . 0. дазуат ит Каг. еЁ Кг. 

снаружи и со 

лепестки голубые, почти одного цвЪта съ 

чашелистиками з ‚8: 

. Молодые листовки аня : . 0. Ваай! Ни. 

Молодыя листовки голыя, потоки  орддЬ 

длиннЪе цвЪтковь....... 0. юпфредипемаит В91. её Зевта. 

(1) 
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53. Берпитит о Рзсй. её Меу. ш /.е4., Е|. 

г053. 1. 58. — 1841 ') — Катей. её Ка’И., Епатег. р]. Бопхог. 

№ 37 („ВиШеши 4е Па 50166 Парёыше 4ез МабигаЙз{ез 4е 

Мозсоп“ ХУ. р. 136). 1842. 

1895. Рерийий сатрёосаграт, Ни# Перацию № 12. 

1899. 7 у. Чазусагрит, Фед- 

ченко Вапипещасеае № 116. 
1902. ВерЬтиим сатрбосатрит у. дазусатрит, О. А. Фед- 

ченко Списокъ № 44. 

У. Близъ Ташкента 73 (Корольков и Ераузе — по На ’у 

я не видФлъ экземпляровъ); собрано еще между Орскомъ и 

Ташкентомъ, У. 1870 (О. А. Федченко!), но неизвЪетно, гдЪ 

именно. 
Такимъ образомъ, видъ этотъ можеть считаться сомни- 

тельнымъ для флоры нашей области. 
Въ ТуркестанЪ распространено очень широко: №,0,5. У. 
ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 

54. аля рег$сит Во15$. ш Апп. 4ез Зс1епсез пафит., 
Воал., ХУ1. р. 362 — 1841. 

1895. и регзеит, Ни Бер тиима № 9. 
Х!. Между г. Андижаномъ и р. Карасу, 25. У. 1880 

(А. Регель!), Майли-сай 2. УТ. 18178 (Кушакевичь!), Исбасканъ ?) 
30. У. (А. Кушакевичь!). 

Въ налией области встрФчаетея нечасто и только на 
юго-востокъ. 

Въ Туркеетанф извЪстно еще въ 5: — Фергана, пред- 
горья Алая, уроч. Караулъ, 16. УП. 1895 (С. Коржинеки!), 
Кулябъ (А. Регель!). 

нЪ Туркестана — Закавказье, Месопотамя, Перая, 
СЪверный Афганистанъ. 

1) Въ своей монографии Ни# утверждаетъ, что книга Ледебура и 
статья Карелина и Кирилова появились обЪ въ 1842 г., которая раньше— 
неизвЪстно. Это не вЪрно, такъ какъ лервый выпускъ перваго тома книги 

Гедеьомг’а Е!ога гозяеа появился въ 1 р 
2) Эту мЪъетноеть Ни (1. с.) называеть „зЪезКкаь Ли. Базе“ 

(Юлдашуъ — мужское имя!) и „КзеШап 1зЧазкап“ (вмЪето киашлакъ = 

были подобнымъ образомъ въ С.-Петербург переведены съ русскаго 
языка обозначен!я на этикеткахъ. 

(92) 
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55. деритит гидцщозит В015$. ш Апп. 5. паг. Воап. 
ХУ1. р. 361. — 184. 

1870. Рершаций сатрёосатрит у. зопеотеит И. Веде 
Зарр!. П. р|. Зетеп. № 44. 

1895. Реарвиит газиюозит, Ни Берии № 10. 
1899. $ Федченко Вапипеасеае № 114. 
1902. рервтииа гит, О. А. Федченко Списокъ №43. 
Туземн. назв.: Чита-чубъ (записано 0. А. Федченко). 
П. ВозлЪ Чулака и Кумбулака къ востоку отъ г. АулЕ- 

ата, У. 1881 (Муса!). 
ГУ. ВозлЪ г. Ташкента (А. Регель — п. у.), степь между 

Ташкентомъ и Келесомъ, 1.300, 22. ТУ. 1871 въ цв., тамъ же, 
садъ (0. А. Федченко!). 

УТ. Моголъ-тау, 25. ТУ. (Сьверцов»!), 23. У (Скорняков»!); 
Сыръ-Дарья близъ Ходжента, 14. ТУ. 1880 (А. Регель!). 

ХГ. Коканъ (т. е. Ферганская обл. — Краузе!), Среднее 
течене р. Яссы, У. 1880 (А. Регель!), степь между Базаръ- 
курганомъ и Коканомъ, 21. У. 1899 („Литвинов»!). | 

Въ нашей области встрЪчается изрфдка въ полосЪ 
предгорий. 

Въ Туркестан распространено въ 0: — Чингильды 
(Семеновь!), Б: ъ; Бухаревя владЪня: Гузаръ 
(Поржинск), Курганъ-тюбе 1884 (А. Регель!), \: — Закаешй- 

ская область. 
ВнЪ Туркестана — Перея и СЪФверный Афганистанъ. 

_ 56. Берти Багфафит Во!. КеНа. Гептар. № 38 (АтБей. 

пани. Уег. ха Ва. Т. 124). 1847. 
1877. Рер тии БагБабам, А. еде! Везетг. 367. 

1878. а т А. Ведё ВезеЪг. 169. 

1895. р 2 Ний Бертиия № 42. 

1899. 1 р Федченко ВапипсШасеае № 120. 

Туземн. назв.: „Ульканъ“ — (киргизекое назван, 

записанное Невьсскимь на Карамук 

Ш. Боролдай, 3. УТ. 1876 (А. Реал, 

ТУ. Среды Чаткалъ, граниты, 4. УП. 1899 въ цв. и пл. 

(Литвиновъ!). Аксу 18. У. 1880 (А. Регель!), Ташкентъ, 2. 

УТ. 1876 и 1881 (4. Регель!), Сайлыкъ 4 — 6.0007 (А. Регель!), 

Паркусъ при выходЪ Чирчика изъ горъ, 18. У1. 1881 (А. Регель!), 
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по р. Чарыкъ, 20. У. 1880 (А. Регель! — собрано Мусою). 

Въ нашей области исключительно въ предгорьяхъ на юго- 

западЪ. 
Въ ТуркестанЪ встрЪчается въ М: —горы Каратау-Ку- 

ланчеку (А. Регель!), а въ особенности въ 5: Самаркандъ 

(О. А. и Б. А. Федченко! и др.), Гиесаръ (4. Регель!), Джи- 

закъ (Лаевъ!, Натю!), Кулябъ (А. Регель!), Нимичи-боло, 26. 

УШ. 1878 (Невъески!), Болыной Карамукъ (Невюсекии). 

ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 

57. Оерыиит ФазуатПит Каге|. её Кг. Епитет. р1. 

Зопеог. № 42 („ВиПейп 4е 1а Зое 6 Ппрёмае 4ез Хабага я (е5 

Че Мозсоп“. 1842. ХУ. р. 138). — 1842. — Ге4., Е]. гоз$. [. 788. 

1877. Рершиит сапеазсит, А. еде! Чакеий. 10. 
1878. е А. Вед Везерте{е 192. 
1878. „ @ит в ранавый алии, А. Веде Везефг. 200. 

1888. РерЬшция а5зИпит Ноок. её Твотл$. у. 2амеез- 
сеп$ Во1., Егансйе М1ззюп Сариз 221. 

1895. Рерыииия зресюозит, Ни Берия № 77. 
1895. ы УШозит 6 Ушенапат, Ни Берв1- 

ппип № 72. 
1895. РерЮшцит 4азуаттат, Ниф Берваций № 49. 

1896. » Е у. ппашай  Комаровъ 
Зеравшанъ № 65. 

1896. Р@ерпииат зрес1озит, Номаровь Зеравшанъ № 63. 
Г. Аксу, 9. 500’, — 10.000’, 29. УТ. 1880 (Фетисов! — 

ютта зи6зсароза!), Арассанъ, 7—8. УТ. 1880, 7 — 9.000’ 
(Фетисовь — типичные высоШе экземпляры); Джиламышъ 
21. \У|. 1880 (Фетиеовь!; по На’у этотъ экземпляръ отно- 
ситея къ О. УШозит у. УшЮенапит, по этому противо- 
рЪчитъ уже характеръ нижнихъ прицвфтниковъ: они над- 
рЪзные, а не цфльные, какъ должно быть у О. уШовим...). 

П. Подошва перевала Кумбель, въ долинф Каракола, 
УШ. 1876, коробочки съ высыпавшимися сЪменами (А. Ре- 
гель! — очень сомнительный экземпляръ). 

ГУ. Торпакъ-бель, долина Она (Анда) Ульгана, 23. УШ., 

2.500’ (Катю. п. У.), тамъ же, 6— 7.000’ (Корольковъ!); при 

подъем къ перевалу Кумбель отъ Санталаша, 17. УШ. 1902 
въ цв. (Б. А. Федченко!!), при подъемЪ къ перевалу Кара- 
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бура, УШ. 1876 (А. Регелм — не выеокШ, но типичный 
экземпляръ). 

УШ. Перевалъ Кетмень-тюбе, Кумбель (Сорокинъь — по 
Ни ’у); „\га). Й. зарег. Озиаг Асптазсй, а4 4.000’“ (Фетимеовъ 
по На ’у; мЪетонахождеше удивительно переврано при пере- 
водф и перепиекЪ: очевидно, это должно обозначать пере- 
валъ (Терекъ?) въ верховьяхъ р. Узунъ-ахмала!). 

ТХ. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, надъ запад- 
нымъ концомъ долины Сусамыра, 8 — 10.000’, 18. УП. 1881 
(Фетисовъ! — алышйекая форма, листья узкораздЪльные, 
растеше сильно мохнатое); долина р. Сусамыръ, 7.000’, 12. 
УП. 1881, (Фетисовъ! — типичное высокое растене), Конуру- 
ленъ (у Ни В ’а „КоКитегеп“), южный склонъ Сусамырскаго 

хребта, 4.000’, 8. УШ. 1881 (Фетисов). 
Въ ТуркестанЪ распространено птироко въ горахъ въ 

0: — Джунгарсый Алатау и Тянь-шань, 5: — Памироалай. 

ВнЪ Туркестана съ достовЪрностью не извЪстно, хотя 

и указано для №.\У. Инди. 

58. Оерпииит 2аШ Айсп. е+ Нетз!. ТВе Вобапу о! АЁЮПап 
ет. Соплл158. („Тгапзасе. Глпп. Бос.“ Бег. 2., Ш. р. 30). 1888. 

1895. Рерыайий оспгоеисат Ий Берия № 108 

(ех раге). 
1895. Рерытиит 7аШ, Ни Берию № 131. 

1896. 7. ь„ Коржинект Очерки 54. 

1899. ы ‚ Федченко Вапапсшасеае № 144. 

1902. . ь‚ 0.4. Федченко Списокъ № 48. 

Туземн. назв.: Испарякъ (запие. О. А. Федченюд). 

ТУ. Около Ташкента, 10. У. въ цв. (Ёраузе), возлЪ Таш- 

кента 1871 (0. А. Федченко — по НаЙ’у; вЪроятно, тоже, что 

и слфдующее мЪетонахожден!е), въ степи между Сыръ- 

Дарьей и Ташкентомъ, 700 — 1.400’, 19 — 20. У. 1871 ВЪ ЦВ. 

(О. А. Федченки!), Ташкентьъ, У. (А. Регель!), безъ ближайшаго 

обозначеня мЪетности (Финкельштейн»). 

У. Между Ташкентомъ и Ангреномъ, Ханкурукъ той 

тюбе, 17. У. 1880 (А. Регель!), Ганжулага, 17. У. 1880 (А. Ре- 

голь!), Талдыбулакъ, Ангренъ, У. 1880 (А. Регель!). 

УГ. Бл. Ходжента (Н. Корольков»), степь между Рабатомъ 

и Джанбулакомъ, 24. У. 1878 (А. Кушакевичь). . 
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Х!. Среднее течене р. Яесы (4. Регель!), кишлакъ 

Сиваекантъ 5. УГ. (Йраузе!), въ ФерганЪ (Коржинский), много 

по Аджи-саю и Майли-саю 1. УТ. 18178 (А. Аушакевичь!). 

Въ нашей области ветрЪчается преимущественно въ 

степной зонф предгорй, на югЪ. Въ ТуркеетанЪ ветр%чается 

еще въ 5: — Заравшанъ (0. А. Федченко!, Номаров»!), Голод- 
ная степь (4. Регель!), Фергана: Шахимарданъ (Кушаке- 

вичь!), перевалъ Така 27. УГ. 1891 (Бржезицкии), Гулыша- 

Лянгаръ,; 19. УШ. 1895 (С. Поржински!), Самаркандъ—Келифъ 

на Аму-дарьЪ (Маев»!), Джаилганъ (Невюсекаи!), Пуль-и-ха- 
тумъ (Йоржинскй!), Вахшъ, Сахарсюя ворота (А. Регель!}; 
\\ — Закасп. обл. (Литвинов). 

ВнЪ Туркестана извЪетно лишь въ сЪфверо-западномъ 
АфганистанЪ и въ ХорассанЪ. 

59. Берытит БИегпаит Ни. Мопоот. 4. бай. БерН- 
пит № 87 (Епо|ег’з Вобалзеве ЗайеЬйсвег, ХХ В@., р. 
422. 1895. 

1883. Реришииа Вуб“ Чит у. эшрвигеии Во1., Етапейе 
\И5$юп Сариз 221. 

1899. РерЬ тит осргоепеит, Федченко Капапешасеае 
№ 148. 

ПТ. Боролдай 1876 (А. Регель — п. У.). 

ГУ. Въ долинЪ Чимгана отъ 4.500’ до 6.000’: Красная 
гора, 24. УШ. 1897, у Песочнаго перевала 17. УП. 1897, въ 
ущильи 24. УП. 1897, на пути къ Юсупъ-ханЪ, нач. авг. 1897 
(О. А. Федченко!), близъ озера Урунгачъ, 2. УШ. 1902 (Б. 4. 
Федченко!!), близъ Ташкента (Финкельитейн»!), возлЪ кишл. 
Пекемъ, 22. УП. 1897, 4.000’ (Б. А. Федченко!!), Бричъ-мулла 
2.500” 19. УП. 1897 въ цв. и пл. (0. А. и Б. А. Федченко"), 
около Ходж(ак)ента и Бричъ-муллы, 8.0007, УТ. 1812 (Короле- 
ковъ!), въ долинЪ Чимгана, 1899 — 1901 (Е. Хомутова!), Кизылъ- 
куишъ бл. Пекема (Катю — п. у.), по травянистымъ склонамъ 
въ СьемессасЪ, 9. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 

ХТ. ЛЪеь бл. Ареланбоба, 17. У[. 1899 (Литвинов). 

Въ нашей области исключительно въ предгорьяхъ и 
полоеЪ лиственныхъ лЪеовъ. Пока найдено лишь на юго- 
западЪ, хотя вфроятно, распространено гораздо шире. 
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Въ ТуркестанЪ: 0: — Караколъ, ВЪрное; 5: — Заравшанъ; 
Бальджуанъ (А. Регель!), Файзабадъ 16. У. 1878 (Невюескаи!), 
М: — Закасп. обл. (Литвинов»!)}, 

ВнЪ Туркестана не извЪетно. 
Растеше это съ усенфхомъ культивируется въ Ольгин- 

скомъ саду (Можайск. уЪзда). ПосЪянное въ 1893 г., оно за- 
цвЪло въ 1900 г. и съ тЪхъ поръ продолжаетъ расти, со- 
храняя свои признаки, но развиваясь болЪе роскошно, чЪмъ 
на родинЪ. 

60. Оефнимит Вафайиг Ни Мопост. 4. Чай. Веры. 
№ 107 (Епз|егз; Воам5ере ЗабтЬйсевеь, 1895.). 

1895. Рершиия Вайт, Ни 1. с. 
ГУ. Хошъ-раватъ въ Ташкентекомъ Алатау 1880(А. Регель!) 

На (1. с.) относить эту мъетноеть къ „т. Ааа Тазскеп- 
(еп5ез“ и говоритъ ошибочно, будто растеше собрано А. Ре- 
гелем въ 1888 г. — На травяниестыхъ склонахъ въ долинъ 

р. Карагорумъ, притока р. Чаткалъ, въ цв. 6 — 7.000’, 10. 
УШ. 1902 (Б. А. Федченмо!!). 

Не часто по травянистымъ склонамъ горъ. ВетрЪчается 
еще въ 5: — Памироалай (Шугнанъ!!, Алайсюй хребетъ!). 

61. бернтит опоредипсша{ит В91. е{ Зепта!. ш Е. Асде 

Пезсг. р|. поу. Ёвс. У р. 226 (Афа Ноги Рехор. У.), 1877. 

1877. Рервицат 1оп21редапсшафит, Е. Веде 1. с. 

1877. з ы А. Веде Везет. 867 

1895. Ний Бер шция № 125. 

1899. рерыция юпоредипешайии, Федченко Вапапец- 

Йасеае № 148. 

1902. Рервтиий 1юпотредипеайит, 0. 4. Федченко 

сеписокъ № 50. 
11. Боролдай, 3. УГ. 1876. (А. Регель!). 

ГУ. Степь между Сыръ-Дарьей и Ташкентомъ, 700 — 

1.400”, 20. У. 1870 въ цв. (0. А. Федченко). 

УТ. Моголъ-тау, 23. \У., У. 1878 (Скорняковъ). 

Въ нашей области встрЪчаетея преимущественно въ 

степной и пустынной полос 

Въ ТуркестанЪ ИВЕетно еще въ №; — по обоимъ скло- 

намъ хребта Каратау (Куланчеку, Кан — А. Ревель). 

ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 
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Примъчане 1. Для нашей области указывается еще: 
1877. Порта Вубг1 им. 4. еде Везер 

3867, 368. 

Ш. Джилтемесъ и Боролдай (А. Регель — п. У.). 
МнЪ не удалось выяснить, что это за растеше. На- 

стояший О. Ву Аат въ ТуркестанЪ не встрЪчается. 

Примъчаняе 9. Въ ТуркестанЪ ветрЪчается, кромЪ ука- 
занныхЪ для нашей области, еще не мало виловъ Реры- 
плим. Благодаря тому, что эти растенйя варшруютъ чрез- 
вычайно сильно, имЪюцИйся гербарный матемалъ недоста- 
точенъ, а новЪйшая моногра {я не вполнЪ надежна, крайне 
трудно установить, каке виды въ дЪйствительноети ветрЪ- 
чаются въ ТуркестанЪ. Нижеслфдующ перечень даетъ 
нЪкоторое представлеше о количествЪ указанныхъ для Тур- 
кестана видовъ: 

ВН ВМ, 
м 
ПИ ЕАО. ны — М. 
савспеш лана Воуте ., — в — 
СОТ ОЕ В. О) 
РоЦотаЕН Вар оо ФС (ава) 
ИРЕН Ыь о, — — (Епдет.) 
ставененам Вова г. ——  — 
ава № 2: к а А 
РаншЪега! НиёВ. И Эа 
рано ЕЮ м 
Левое ВВ, 
ДЕ р 
Вотан Па 
отеорп им НабВ. . — 
УТ Ре ом 
тает НМ 
р м — (Еп4ет.) 
бегпайим Ниё В... . — (Епдет.) 
ри! ози] ит (Тгаафу.) В. Вене — — — М (Ещаем.) 
(=. итктепат ТарзКу) | 
в 
3 20%у165$1апишм Во1$$5.. лы 
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р. Кагафез111 Ког2. ..... кВ = (Едет) 
р. 1е1осагрим Ниё В. ..... — — М (Епдем.). 
А 
О обе ааевим Рио ооо аа вы 

Примъчане 5. Критическая обработка туркестанскихъ 
видовъ Рершиит, несомнЪнно приведеть къ уничтоженйо 
многихъ изъ перечисленныхъ выше видовъ. Привожу здЪеь 
результатъ произведеннаго мною изелфдованя описаннаго 
На ’омъ Ре|1рв. арефа1 им п. зр. (Мопоэт. 4. дай. Бефв1- 
пцию, ]. с. р. 398 № 52). По опиеаню Ни’а, однимъ изъ 
характернЪйшихъ признаковъ этого вида, является полное 
отсутствие лепестковъ. Детальное изелЪдоване единственнаго 
оригинальнаго экземпляра, хранящагося въ Туркестанскомъ 
Гербар!я Императорскаго Ботаническаго Сада показало однако, 
что это растеше вовсе не Рерпиат, а одна изь формъ 
Асотй 8 Глусосфотл! 

15. АсопНит (. 

— . Шлемъ довольно узкй, цилиндрический. .. А. Кусосфопит Е. 

Шлемъ куполовидны Би 

Стебель высотою до 3 к . лиетья р 

ные, цвЪфтки темносин!е или НЫЙ . А. МареНиз Ё. зибзр. Чиг- 

Кезфапсит В. Рей зсн. 

г? 

Стебель не выше 1 фута, листья глубокораз- 

Ъльные, цвЪтки бЪловато-сине. ... . А. гоипаНоНит Каг. её К. 

62. АсопНит Еусос1юпит |. Зр. Р|. е4. 1-а р. 532. — 1753. 
Тед., Е. говз. 1. 66. — Ноо®., 1. Ш. Ша.Т. 98. 

Т. Александровеюмй хребеть, ущелье Арассанъ, 7 — 
9.090’, 7 — 8. У. 1880 и ущелье Аламединъ, 3.500’, 25 — 26. 
У. 1880 (Фетисовъ!). 

УШ. Терекъ и Узунъ-ахматъ, 9.000’, 29. УП. 1881 

(Фетисовъ!). 

Въ нашей области встрЪчается довольно рЪдко. ИмЪю- 

щея въ Туркестанскомъ гербар!и Императорскаго Бот. Сада, 

матералъ настолько недостаточенъ, что я затрудняюсь ска- 

зать, къ какому подвиду относятся наши раетешя. Шпорецъ 

нектар1я загнутъ круго-образно, верхняя часть стебля, пре- 

имущественно соцвЪ!е, густо покрыта отетоящими волосками. 
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Окрае цвЪтка у Арассанскихъь экземпляровъ повидимому 

ф!олетовая, относительно прочихъ — трудно сказать что-либо. 

Въ ТуркестанЪ встрЪчаются разнообразныя формы этого 

вида въ горахъ въ 0: — ДжунгареюЙ Алатау, 'Тянь-шань. 

ВнЪ Туркестана встрЪчаетея въ ЕвропЪ, Сибири, За- 

падныхъ Гималаяхъ, КитаЪ, Монголи. 

63. АсопНит МареНиз |. Эр. р. е4. 1-а р. 532. — 1753. — 

Геа., Е|. гозз. [. 69. — Ноой., Е. г. Г14. 1. 28 

Зиь5р. +итКезтатеит В. РейЁзсй. 

Реоги са!саг забгесигуит; ЮПНогит рагИЙопез 1а4е- 

1апсео|а(ае. Е!огез аАЙце уасе. | 
1867. АсопНат, Сьвериовь, ПоЪздка 157. 
1877. х зр., 4. Аедё Чайепй. 13. 
1878. У\Мозви 4 епое], А. Кеде! ВезеЪг. 200. 
1878. АсопЦцат МареПаз, А. Аеде Везет. 200. 

21878. р уоцЙе, А. Веде! ВезеЬг. 201. 
1878. а МареПа$ гасетозит ГоБейапита, А. Веде! 

Кезерг. 201. 
1878. АсопИлий А. Веде! ВезеЪг. 204. 
1883. „ уамесабат, Егапейе Мзя1юпт Сариз 221. 
1884. „ 4. С., Очерки гор. Аксай („Турк. ВЪд.“ 

1884 № 9, стр. 34). 
1885. АсопЦат съ Толока Сорокинъ Тянь-шань 129. 
1899. „ уамесабит Федченко КапипеШасеае № 156. 
1399. Асоп{им МареШаз у. гасетозит {. Гофейапат, 

Федченко |. с. № 154. 
1899. Асопфат уоаЬе, Федченко 1. с. № 157. 
1899. ь гора НоПит, Гейеръ 'Туркестанекя 

а 213, 
Долина Айшмары (4. Регель — п. У.), Аламединт, 

6 а 30. \. 1380 (Фетисовь!), Джиламышъ, 6 — 8. 000’ 
21. УГ. 1880 (Фетисов»!). 

П. Талды-булакъ, на южномъ склон\ Александровскаго 
хребта между Караколомъ и Каракыштакомъ, 8.1507 (Стьвер- 
новь — п. у.), подъ переваломъ Каракия, [Х. 1876 (А. Регель!), 
и р. Караколъ, появляется у подошвы перевала Кумбель 
(2 егель!). 
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ГУ. По р. Андаульганъ, возлЪ ручьевъ, УП. 97 и УШ. 
1902 (Б. А. Федченко!!), тамъ же (Корольков»!), Чатыръ-талиъ, 
по берегамъ ручьевъ, 24. УШ. 2.000’ (Катю), Турпакъ-бель, 
24. УШ (Капю!), по р. Майданталъ — въ уроч. Джанъ-терекъ, 
въ цв. 25. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), по р. Афлалунъ, при- 
току Чаткала, УШ. 1902 (Б. А. Федченко!), тамъ же 30. У1. 
1899 (Гитвиновь!), на склонахъ горы Большой Чимганъ 
(А. С (имоновъ) 1) —п. у.), Майданталъ (И. Гейер). 

УП. По р. Качкарата, по сырымъ лугамъ и среди пол- 
зучей арчи, въ цв. 14. УШ. 1902 (казакъ Изань Уковлевь), 
тамъ же 30. УШ. 1902, поел. цв. и незр. ил. (Б. Федченко!!. 

1Х. Ущелье р. Шаръ-каратма (Сорокинъ — п. у.). 
Въ нашей области встрЪчается не рфдко въ полоеъ 

ХВОЙНЫХЪ. 
Въ ТуркестанЪ ветрЪчается въ горахъ въ 0 (нЪкоторыя 

подробноети ем. ниже). 
ВнЪ Туркестана — въ горахъ Европы, Сибири, Ги- 

малаяхъ. 

Приливчане. А. ХареПаз забзр. ииКезбалисит-—одно изъ, 
важниЪйшихъ лЪкаретвенныхЪ раетенйй нашей области. Ветр®- 
чаетея нерЪдко, туземцы (киргизы) собираютъ его въ значи- 
тельныхъ количествахъ и продають сартамъ — „аптекарямъ“, 
которые вывариваютъ изъ клубней черную смоловидную 
массу, называемую „парпи“ или „кара-парпи“, въ отличе отъ 
„акъ-парпи“ (корни неизвЪетнаго, также лЪкаретвеннаго 
растенйя нашей области). МнЪ пришлось видЪть вываренные 
и невываренные корни обоихъ парпи въ урочищЪ Идриееъ- 

пей-гамбаръ у старика сарта-аптекаря. 
Въ „ТГуркестанекихъ ВЪдомостяхъ“ 1873 г. № 19, помЪ- 

щена любопытная статья г. Нушакевича, въ которой онъ под- 

робно описываеть характеръ распространешя и свойства 

этого вида АсопЦиш, называя его „Угоръ-гасынъ, или Ис- 

сыкЪъ-кульскй корешокъ“ (таково и заглаве статьи). 

1) Авторъ сообщаетъ, что „найденные (имъ) экземпляры ве отли- 

чились ростомъ и даже не имели древовиднаго стебля“... Въ СемирЪчьи, 

прибавляеть онъ, встр№чается ядовитый АсопЕ {им Тегох, „Иесыкъ- 

кульсый корешокъ“. Ворочемъ, быть можеть указаше А. С(имонова) 

относится къ еслвдующему виду. 
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Г. Кушакевичъ говоритъ, что общ видъ растешя 

походить на А. ХареПаз Г. ВетрЪчается и другой видъ расте- 

ня, съ блЪдно-лиловыми цвЪтами и густо-лиловыми по нимъ 

прожилками (очевидно, А. тобапа НоНиат Каг. её К!т.). Этотъ 

послЪдьй видъ найденъ въ густомь пихтовомъ (2) лЪеу 

за р. Боротала, недалеко отъ впадешя р. Талды-узеня въ 

р. Уртакъ-сары, а также къ перевалу Кокъ-кя, на южномъ 

секлонЪ. 
Что же касается А. МареШаз, онъ встрЪчается (въ Сер- 

г1опольскомъ уЪздЪ) отъ сЪвернаго ската г. Караунгуръ 

(высшее мЪето части хребта Алатау), до горъ за рЪкою 

Урта-тентекомъ, также по р. Карагайлы, впадающей въ Тен- 

текъ, на сЪверномъ склонЪ горъ Караюя, по р. Аргалы на 

выс. 8— 9.000’, также на вершинахъ горы Джамантаеъ и у 

перев. Юганъ-тасъ (по дорогЬ къ Боротала изъ ст. Лепеин-, 

ской), по горамъ къ р. Теректы: Сарысакты, Агалакатъ и 

на перевалахъ Джилы-сая, Кокъ-мя, Коке-тау и др. (отъ ст. 

Лепеинской къ Боротала). 
На южномъ склонЪф горъ Алатау Кушакевичъ не за- 

мЪтилъ этого растешя, но далЪе, за р. Боротала, вновь 

нашелъ его по ущельямъ Кайтасъ, Кокъ-талъ, Талды-узень 

др. По разсказамъ туземцевъ, онъ растетъ и по горамъ и 

алыШйскимъ площадямъ (?) Суокъ, Ногайулькунъ, Ые-ае- 
масъ и др. 

64. АсопНит гофип9Иойит Каге]. её Кг. Клит. р]. Зопэог. 
№ 46. („ВаПейт 4е 1а Зос@е Ппрётайе аез Мафбага|®ез 4е 
Мозсоц“ ХУ.) 1842. — Воз55., Е|. ог. Зарри. 21. 

1877. А№ршез Асопцат, А. Веде! Чал4ейй. 12. 
1877. АсопНим гобмпаНобат, А. Веде Чамей. 12. 
у ВР ыЩ веде Ве1зеьг. 201. 
1881. м в Е. В (еде), Чалетй. 357. 
1899. Федченко Капапсщасеае №155. 

П. Въ ани Караколъ подъ переваломъ Кумбель 
(4. Регель — п. У.), и подъ переваломъ Каракя, УШ. 1876 
(А. Регель!). 

ТУ. Въ верховьяхь Майдантала, подъ ледникомъ Сар- 
базны, 4. УШ. 1897, на травянистомь склонЪ, 10.000’, въ цв. 
(Б. А. Федченко!!). 
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УШ. Перевалъ Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 
10 — 12.000’, 30. УП. 1881 (Фетииеов»). 

[Х. Надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра, южный 
склонъ Александровскаго хребта, 9 — 12.000’, 17. УП. 1881 
и вершины Сусамырекаго хребта, 10 — 12.000’, 8. УП. 1881 
( Фетисовъ!): 

Х!. У перевала Кугартъ, травянистые склоны горъ, 7— 
8.000’, 5. УШ. 1895 и перевалъ Кенколъ, каменистая почва, 
у вершины, 13. УШ. 1895 (0. Поржинеки). 

Въ альшШйской зонЪ нашей области встрЪчается не рЪдко, 
преимущественно по травянистымъ склонамъ. 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчается еще въ 0: — Джунгареюй 
Алатау, Восточный и Центральный Тянь-шань, 5: — Алайскюй 
и ФЗаалайсый хребеть, Памиръ (перевалъь Карартъ), За- 
равшанъ. 

ВнЪ Туркестана — въ ГиндукушЪ, Гималаяхъ, Афгани- 
станЪ, сЪверо-восточномъ ТибетЪ и Амдо. 

16. Раеота Е. 

65. Раеота апота!а [. Маф. П. 247. 
Зибзр. иНегте а (С. А. Меу.) Тгашм. 

Р. апота|!а у. ВуБг14а + 1пфегме41а, Там. 

Епитег. р|. зопоог. № 62. 
Р. 1 п фегшед1а С. А. Меу. ш Ге4., Е. а. П. 217— 

1830. 
1867. Шоны, Сюверцовъ, ПоЪздка 86. 

1878. Раеоша апота]а, А. Аедё Везет. 184. 

1899. 5 ь у. Буча, Федченко Вапипеа- 

‚‘сеае № 158. 
1. По р. Урянды на сЪв. склон Александровскаго 

хребта, (СОвверцовъ — п. У.), Кенъ-сай (А. Регель — п. У.). 

ГУ. На горЪ Большой Чимганъ, УПТ. 1897 (О. А. Фед- 

ченко!), тамъ же, 5 — 7.000’, 21. УТ. 1881 въ пл. (А. Ре- 

гель!), по р. Пекемъ, 6 — 7.000”, 1876 г. (Корольковъ!), на тра- 

вянистыхъ склонахъ съ перевала Ториакъ-бель къ Майдан- 

талу, Т— 8.0007, 4. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!), гора Адра- 

шанъ на рчкЪ Тиреъ 10. У. въ цв. (Йраузе!). 

1Х. Караколъ, притокъ р. Сусамыръ, 7.000’, 1. УП. 1881 

(Фетисов»!). 
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ХГ. Среднее течене р. Яесы, 8 —9.000”, 31. У. 1880 

(А. Регель!), Ареланбобъ, на каменистыхъ склонахъ горъ, 

71—9000), 11. УШ. 1895 (Коржинекии!), перев. Кенколъ, аль- 

шйске луга, 11.000/, 16. УТ. 1899 въ цв. (ГЛитвинов»!), между 

Базаръ-курганомъ и Кавой, 22. \. 1899 въ пл. (УЙитвинов»). 

Въ нашей области ветрЪчается довольно рЪдко и по- 

видимому, преимущественно на травяниетыхъ склонахъ, 

имфющихъ характеръ прер!и. 

Въ ТуркестанЪ встрЪчаетея также въ 0: — Джунгар- 

скй Алатау, Центральный и Восточный Тянь-шань, и 5: — 

Дарвазъ, къ востоку отъ Куляба, гора Алакисракъ, 1.000’, 

УТ. 1883 (А. Регель!); Кулябъ, въ горахъ близъ Мумынабада, 

У. 1384 (А. Регелы), Кулябъ, въ горахъ Имамъ-Маекара, 

9.000’, УТ. 1883 (2. Регель!), между Талбаромъ и Сагридаш- 

томъ, 9 — 10.000’, 27. УШ. 1882 (А. Регель!). 

нЪ Туркестана подвидъ 1пфегте41а встрЪчается 
лишь въ Томской губернии, а также въ КитаЪ и Монголи: 

Амдо, Хангай, Танну-ола, р. Хуань-хе. Типическая форма, 

съ голыми листовками, ветрЪчается на сЪверо-востокЪ Евро- 
пейской Рос, преимущественно на УралЪ, и въ Сибири 
до Иркутска. 

Въ Ольгинскомъ Саду (Можайскаго уЪфзда) растене это 
съ 1897 г. культивируется съ успЪхомъ; оно хорошо пере- 
носить самыя суровыя зимы безъ всякой защиты; ежегодно 
(въ маЪ) цвЪтеть и приносить плоды. 

Синонимика этого растешя ааа довольно 
затруднительной. 

ъ 1788 г., во второмъь томЪф своей Е\ога гозяеа, Пал- 
лась описываеть слЪдующе виды руескихъ шоновъ: 

1) Р. аЫйога изъ Восточной Сибири. 
2) Р. обета (=Р. согаШта Ве{х.) — Кавказъ. 
3) Р. Ласнима (=Р. апотаа Г.) — Сибирь. 
4) Р. ВуБи4а — объ этомъ видЪ Паллаеъ говоритъ, что 

область его распроетранешя — Южный Ураль и по Оби 
близъ Барнаула; рисунокъ сдЪфланъ съ культурнаго экзем- 
пляра, вырощеннаго въ Спб. изъ сеЪмянъ „а ТегеБафат, Р. 6 е- 
пи Го Тае, т еа4ет агео]а сит Р. ас1птафа сгезсеп $, поп 
зше зи р!еюпе пуб“ @ае ото“. Однако, Р. фепа опа, имЪеть 
область распространеня совеЪмъ иную, чЪмъ Р. ей 
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(—=Р. апотаа [..) и Р. ВуБмаа Рап. врядъ ли можетъ быть 
помЪеью этихъ двухъ видовъ. Судя, по рисунку Паллаеа 
это повидимому очень роскошный экземпляръ Р. фепаЙоНае. 
Нельзя не обратить вниман!я на то обстоятельство, что здЪеь 
замЪтно сказались обпйя воззрЪня Палласа, придававшаго, 
какъ извЪстно, гибридизации огромное значеше въ вопроеЪ 
о дифференцировани формъ. 

5) Р. 1епаНоНа — изъ южной Роса. 

Въ 1830-мъ году А. А. Мейеръ (въ р Е юга 
а[а{са П. 277) описалъ два вида: Р. вуа Рай. иР. пкцег- 
ше 1а п. зр. 

Въ 1860 г. Траутфеттеръ присоединилъ оба эти вида 
къ Р. апотайа, различая въ циклЪ формъ этого вида типи- 
ческую съ голыми листовками, и у. Ву“ Аа — съ мохна- 
тыми листовками; какъ подчиненную форму послЪдней 
разновидности онъ разематриваетъ 1. пфегте а (С. А. Меу.) 
зр., съ болЪе широкими дольками листьевъ. 

Въ 1901 г. ИП. Н. Прыловь (Флора Алтая и Томской 
губерн) описываеть для своей области два вида: Р. апо- 
шаа Г. и Р. вуБм9а РаП. 

По моему мнЪнтю, Р. апотаа [.. зепзи 1а$. предетавляетъ 
дЪйствительно два подвида, изъ которыхъ въ нашей области 

встрЪчаетея лишь одинъ — съ мохнатыми листовками. Я удер- 
живаю для этого подвида предложенное Мейеромъ назване 
1 пфегте4Та, такъ какъ назване ВуЪг!Аа примЪнялось 
къ разнообразнымъ формамъ и является потому неопредЪ- 
леннымъ, а что разумЪлъ подъ этимъ назвашемъ Палласъ, 

является, какъ мы видЪли, сомнительнымъ. 

Примъчане. Въ Туркестанскомъ гербар?и Император- 

скаго Ботаническаго Сада имЪется одинъ, выроспий въ саду, 

въ Сиб., экземиляръ шона съ этикетомъ „Р. иЦегпайа Ра|. 

Тигкезбата. М5. А. Весе] 1879%. Повидимому, это дЪйстви- 

тельно Р. {г бегпафа Ра!|., но я сильно сомнЪваюсь, чтобы 

А. Регель могь прислать изъ Туркестана сЪмена или клубни 

этого растешя, такъ какъ нахождеше его тамъ является въ 

высшей степени сомнительнымъ. 

Въ ТашкентЪ разводится кромЪ того Раеопта аг- 

Богеа Поп. 
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П. Вегьезаасеае. 

17. Вегрег$ (Ё. 

1. Плоды сине-черные, обыкновенно съ бЪловатымъ 

на, летомъ; листья тоне, заостреннозубчатые. . В. Пёегорода 

ЗейгепкК. 

Плоды красные или розовые, листья толетоватые, 

кожистые, часто цъльнокрайше. ........ В. иЧедеггипа Вце. 

66. Вегрег1$ пе{егорода Зспгепк. ш 234. её Меу. Епатег. 

р!. пот. а БейгепК 1ес4. р. 102. — 1841.—Геа., Е|. гозз. [. 742.— 
Каге. её Ка’И. Епиат. р|. 019. № 48. 

В. зрпаегосагра Кате. её Ка’И. Еп. р|. а. № 46. 
В. уц| зар! $ у. стабаес1пта (ех рат4е?) Ноой., Е1. Ъг. 

Га. 1. 109. 
1874. Зерикъ, Диръевскей 69 (изъ „Турк. ВЪдом.* 1872 г. 

№ 13). 
1877. Вегрег$ шт отоззей Мапеп Веегеп, 4. еде 

Саг{епй. 8. 
1877. ВегЬег!з, А. Ведеё Самепй. 11, 13. 

71877. Веегмз Вееторода, А. Веде Чащепй. 3, 10. 
1877. В т. ериса и 8. оопеа, Е. 

Веде! Оезег. р|. поу. Е Вогы Ре“: У, 297), 
71878. Вегбемз Пеегорода, А. Веде? ВезеЪг. 179, 184, 

197,200. 

21878. Гапой"аср@ ое Ветфез, А. еде ВезеЪг. 186. 
1878. Вефемз  Пеегорода гипаййевы», А. Веда 

Везерг. 204. 
21378. Вегетз, А. Реде! ВезеЪт. 193. 
21881. ВегфегИиеп, М4епдот Г 305. 
21882. Вегремз Беегорода, А. Юеде! Сал4етй. 361. 
1885. Барбарисъ съ черными ягодами, „Лиеневекий 36. 
1892. ВегЬез, Сариз Воуацте 4а Татёйап 298. 
1895. Барбариеъ, Гейеръ, оть Ташкента до Гавы 128, 133. 
1896. Вегбемз Ветегорода, Коржинекй Очерки 40. 
В ы 0. А. Федченко въ отчетЪ 

Общ. Иеп. Пр. 17. 
1899. Барбарисъ, Гейеръ, р скит. 154, 211. 
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Туз. назв.: Карагатъ (на Санталали®!), Бурукарагатъ 
(на Ходжа-ата); Карахатъ, Зиркъ. 

Г. Айшмара [Х. 1876 (А. Регель!), Джильарыкъ [Х. 1876 
(4. Регель!). 

П. Спуекъ съ Карабуры (А. Регель? — п. у.); вь ущельи 
Кумыить-тагъ, 6.000’, 10. УПГ. 1897 (Б. А. Федченко!), Ики- 
Таласъ-чоты, УШ. 1876 (А. Регель!), Караколъь УШ. 1876 
А. Регель!), 

ГУ. По Чаткалу: 6.000’, УШ. 1876 (А. Регель!), выше 
Бакрака (А. Регель— п. У.), нацъь Ходжакентомъ, оть Ход- 
жакента до Бричъ-муллы, Кенсай-Бакракъ (А. Регель — 
п. у.); по Чаткальскому Афлатуну, УШ. 1902 (Б. А. Фед- 
ченко!!), тамъ же (Катю — п. у.), по р. Мазаръ, 30. У. 1902 
(Б. А. Федченко!), на СанталашЪ УШ. 1902 (Б. А. Фед- 
ченко!!), на р. Пекемъ, каменистые склоны надъ озеромъ 

Урунгачъ, 2. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!), Нанай, въ ущельи 
Акъ-саръ-сай, 3.000’, 20. УП. 1897 (Б. А. Федченко!), отъ 
Наная до Пекема (Б. А. Федченко!!), по всей долинЪ р. Чим- 
ганъ, УП, УШ. 1897 (0. 4. ци Б. А. Федченко!), тамъ же 
(И. Гейеръ — п. у.), Песочный перевалъ бл. Чимгана (0. А. и 
Б. А. Федченко!!); въ низовьяхъ р. Майдантала (И. Гейеръ—п. у.). 

УП. Перевалъ Кендырь-аузъ, 20. У. 1880 (А. Регель! — 
собрано Мусою); по р. Ходжа-ата, 23. УШ. 1902 (Б. А. Фод- 

ченко!!), Патта-ата, (Миддендорфъ — п. У.), на горахъ, 3 — 8.0007 
(Лиесневенй — п. у.), спусекъ къ Закъ-саю (Б. А. Федченко!!), 
по ручью близъ перевала Кушартъ, 31. УШ. 1902 (Б. А. Фед- 

ченко!!). 
ХГ. Перевалъь Кумбель, № 29 (Сорокин»!), верховья 

р. Яесы (А. Регель! — п. у.), Карамкульекя горы, 19. ТУ. 

1370 въ цв. (Краузе!), между Червакомъ и Ареланбобомъ, 

лиственные лЪса, 2. УШ. (С. Коржинеки), горы надъ Арелан- 

бобомъ, 7. УТ. 1899 (Литвиновь!), близъ Гавы и Дашманская 

дача (И. Гейер! — п. У.). 

Въ нашей области ветрЪчается весьма часто въ полоеЪ 

оТЪ 2.000’ до 8.000’. Ягоды употребляютея въ пищу и имЪютъЪ 

довольно прятный вкусъ. 

Въ Туркестан распространено широко: 0: — Тарбага- 

тай, Джунгарскй Алатау, 'Тянь-шань; 5: — Туркестанеюй, 
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Алайскй хребты, горная Бухара; \: — ветрЪчено, лишь 

какъ разводимое растеше, въ саду въ Ильялы близъ г. Хивы 

(собрано Королькоеымь и Краузе! 24. УТ. 1873). На этикеткЪ 

г. Краузе приписалъ: „найдено нфеколько кустовъ въ саду 

близъ города, туть и г. Базинеръ нашелъь Вегем$ п. зр., 

больше нигдЪ въ ХанетвЪ не ветрЪтилея“. 

ВнЪ ТуркестанЪ извЪетень лишь съ южнаго Алтая, и 

встрЪфчается, повидимому, въ Кашмир. 
Прибавлю въ заключене, что въ одной изъ своихъ 

статей А. Регель утверждаетъ, будто В. Веегоро4а ЭеВтепк 
есть настоящая „асса-мусса“ палочка Моисея. Это совер- 
шенно незЪрно, такъ какъ туземцы этимъ именемъ назы- 
ваютъ кусть А Бе а согут Боза Во]. 

67. ВегБег1$ И\едеггипа Вде. ш А. Гебтапо’з теЙйашае 
Бобап. № 44 (АтБек. 4. Майи. Уег. ха Юоа). 1847. 

В. Мм шшмо|агта Вде. 4. № 45. 
В. Чен! Нога 2Во1я5. её Вийзе, Аша. р. 9. — Вогзз., 

Е. ог. Ё. 102, 
21878. Вефез Веегоро4а (КогаЙепоееве па ге! Веегеп) 

А. Ведеё Везет. 179. 
1882. ВегБег!$ Ицесеггипа, А. Вед Чаепй. 364, 365. 
1885. Барбариеъь съ красными ягодами, „Лисневекйй 41. 
1896. ВегЬег ЧепзШога, Коржинеки Очерки 39, 40. 
1902. р. ы ицесеггта, 0. А. Федченко 

Списокъ № 54. 
Туземн. назв.: Зиркъ (таджик.). 
ГУ. Бричъ-мулла, 2.800’, 19. УП. 1897 (0. 4. м Б.А. 

Федченко! — форма съ продолговатыми плодами), Бричъ- 
мулла (А. Регель! — п. У.), спускъ къ кишл. Сидзякъ (Б. А. 
Федченко!!), Нанай, правый берегь р. Пекемъ, 20. УП. 1897 
(Б. А. Федченко! — форма съ почти круглыми плодами), т 
ргоу. Тигкезёап ргоре Тазейкепь (4. Кушахевич»!), Чаткалъ, 
5 — 6.000’, УШ. 1876 и 6 — 9.000’ 1Х. (2) ") 1376 (А. Регель\, 
близъ Наная и оть Наная до Пекема (Б. А. Федченко!), по 
среднему теченю Чаткала, 5. УП. 1899 (Литвинов»!). 

УП. Перевалъ Кендырь-даванъ, 25. УШ. 1871 (0. А. Фед- 
ченко! — возможно, однако, что экземпляръ этоть относится 

1) Въ сентябрЪ 1876 г. А. Регель уже не быль на Чаткалб. 
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къ предыдущему виду), по склонамъ горъ, 8—-5.500’ (Лис- 
Неве — п. У; 

Х. Между Алабугою и Нарыномъ, 6.000’, 6. У1. 1880 
(4. Регель!). 

Х!. Уроч. Каргишь-мазаръ, въ дол. р. Карасу, 15. УШ. 
1895 (С. Коржинени! — форма съ круглыми плодами), сконы 
горъ, 6.500’. 4. УШ 1895 (С. Коржински), по склонамъ горъ, 
3 —5.5000”, (Лиеневекий — п. у.). 

Въ нашей области одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ 
кустарниковъ. Въ общемъ, этоть видъ значительно легче 
миритея съ сухостью почвы и климата, чЪмъ предыдущий. 

Ъ ТуркестанЪ распространено очень широко: 0: — 
Джунгарсый Алатау, весь Тянь-шань; 5: — Алайею хребетъ, 

ъ, Горная Бухара; \: — Копетъ-дагъ. 
ВнЪ Туркестана встрЪчается въ БелуджистанЪ, Пераи, 

въ восточной части Кавказа, а также въ Амдо. 

Примъчане. Изъ р. Вегьемз въ ТуркестанЪ ветрЪ- 

чаются еще два вида: 

В. Казсвоатг!са Вирг . — О — = — 
В; ттт Ра 

КромЪ того указываются разные друге виды: В. ста- 

{аеота, В. зе, В. ущеагз, В. НиКкоталеа — но безъ 

критической разработки всего среднеаз1атскаго матерала по 

р. ВегБем$, нельзя составить себЪ достаточно яснаго пред- 

ставленя о веЪхъ этихъ формахъ. Прибавлю, что въ Ноок. 

Е. Ъг. 114. подъ именемъ В. уц|2аг1$ соединены самыя 

разнородныя формы. 
Въ г. ТашкентЪ разводится кромф того Вегрег1$ 

аи! Го Пат Рагзв. 

18. Вопдаг@а С. А. Меу. 

68. Вопдаг®а Спгузодопит (Ё.) Во01$$. Е1. ог. Т. 99.—1867. 

Геоп&1се СПгузозопим, Г. Бр. р1. ЕЯ. 1-а р. 812. — 

1753. 
Во о ны \01#11 С. А. Меу. Уетгл. Сацс. р. 174.— 

Ге4., Е|. гоз$. 1. 

ТУ. Е ею 1882 (А. Регель!), Сайлыкъ, 5.000’, 

1— 15. ГУ. 1882 (А. Регвль), 
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Въ нашей области встрЪчается рЪдко и надо думать, пред- 

ставляеть сравнительно недавняго пришельца съ югозапада. 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчается не рЪдко въ 5: — Джизман- 

ское ущелье (0. А. Федченко!), Джизакъ, 26. Ш. 1882 

(А. Регель!), Тамерлановы ворота бл. Джизака (А. Регель!), 

Самаркандъ, на Чупаната (0. А. Федченко!, Глазунов»), 

Мог!анъ (В. Ёомаровь!); въ БухарЪ распространено ши- 

роко: Бальджуанъ, ТУ. и \1 (2) 1883 (А. Регель!), въ до- 

линЪ Денгере 3. Ш. 1884 (А. Регель!), на р. Кизылъ-су, У1. 

1883 (А. Регель!), Дарвазъ: Талбаръ, 30. У. 1897 (С. Вор- 

жинеки!), Тевилдара по верхнему теченйо р. Вахша, 5 — 

6.000’, ТУ. 1883 (Муса!), на г. Тавакчи по верхнему течен1ю 

р. Вахша, лЪв. бер., выше Курганъ-тюбе, Ш. 1884 (А. Ре- 

гель!), Шаръ-шаръ въ г. Тошатуръ, между р. Кизылеу и Аксу, 

Ш. 1884 (4. Регель!), въ ущ. Ходжа-Мумынъ къ югу оть 

Куляба, 4.5007, 29. П. 1883 (А. Регель!), горы бл. Лянгара 

къ востоку отъ Куляба, 6.000’, 24. Ш. 1883 (А. Регель»!), 

Кулябъ, по среднему течентю р. Аксу, между Сарханомъ 

и устьемъ р. Мургабъ, 4.000’, 19. ТУ. 1883 (А. Регель!), Бай- 

сунъ въ ущельи Бузгола, 30. ГУ. 1897 (С. Коржинеки), 

М: -- Закаеп. обл. (Литвиновъ! и др. коллекторы!), Каахка 

(анонимъ! въ герб. Федченко). 

нЪ Туркестана встрЪчается въ Закавказьи и Перем. 

Приводимыя нами данныя значительно раздвигаютъ гра- 

ницу распространеня этого оригинальнаго растешя къ во- 
стоку и сЪверу, а также и вертикально, до высоты 6.000”. 

‚ 9. Ееопйсе 1. 

1. Коробочка ь сильно вздутая, разры- 
ся неправильн 

АН подконецъ незначительно увели- 
ченная, раздфляется на доли . Е. АБегЫ В91. 

2. Цвътоножки во много разъ рвы о прицел 
никовЪ, соцвЪ те многоцвЪтк Е. Еуегзтапи! Вце. 

ЦвЪтоножки не болЪе, чЪмъ въ зе фаза ий 
вышаютъ Нее соцвЪ те немного- 
цвътко Е. шеега Рай. 

69. Геопёсе тсегфа Ра|. Ке!зе Чигсв уегзсмеете Рго- 
Уштеп 4ез гизззспеп КеюВз, Ш. Аррепа. р. 726. № 84, 
$. У. 1. 3. — 1776. 
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Г. уез!саг!а, Рай. ш Асё. Асаа. Рейтор. 1779, П. 
р. 257. $. 9, 1. 4. — Геа. Е. гозз. [. 80. | 

Въ Туркестанскомъ гербари Императорекаго Ботан. 
Сада подъ назвашемъ [.. уезеама, лежать двЪ вЪточки 
съ этикеткой „Каратай, 1ео. Ктаизе“. Оба экземпляра въ 

цвЪту, мало похожи другъ на друга; одинъ напоминаетъ 
Г. шеефа, другой скорЪе относится къ Г. Еуегзтапии. 

Въ ТуркеетанЪ Г. шеега ветрЪчается преимущественно’ 
въ полоеЪ пустынь, №, О, У, отъ Индерскаго озера и Арала 
до Ралхаша и Кульджи (въ уроч. Хоръ-хушь записано 
между прочимъ туземное назване „тье-тавакъ“ — ех гей. 
Е1зсег.). 

ВнъЪ русскаго Туркестана и Кульджи, это растеше встр\- 
чается въ восточной части китайскаго Туркестана. 

Правила номенклатуры заставляютъ меня возстановить 
болЪе древнее наименоване — 1.. тсега, хотя самъ Палласъ 
черезь нЪеколько лЪть и`далъ этому виду другое наиме- 
нован!е — Г. уезеама. 

70. Теоп#се Еуегзтапи! Вде. Кейа. Гевтапп. № 47 (,Аг- 
Бей. 4. ХациР. Уететз 7а Неа“ 1.) 847, также въ „Мёт. ргез. 
& ГАса4. 4е 55.-Р&етзЬ. раг ШУ. зау.“ УП: 1854. — Возз8., Е. 
ог. Т, 100. | 

У. Арейдованъ, 80 (4. Резель,). 
УП. Наманганъ, 28. Ш. 1878 (Скорняков»!). 
Туземн. назв. (Торсыльдакъ — запие. 0. А. Федченко 

на КелесЪ). 

У наеъ ветрЪчается рЪдко, на югЪ и юго-западЪ. 

Въ ТуркестанЪ встр$чается изрЪдка въ №: — перевалъ 

Курдай, 20—21. Ш. 1879 (Фетисов!) ивъ 0:— р. Чу (Куша- 

кевичъ!), чалце въ 5:—въ окрестностяхъ Джизака, 26. Ш. 1882 

(А. Регель!), между Уратюбе и Ззаминомъ, 4—5.000', 30. ТУ. 1880 

(А. Регель/), Самаркандъ (А. Регель/, Глазуновъ!), Калты-Кур- 

ганъ (0. А. Федченко!); въ особенности чаето въ бухарекихъ 

владфняхъ: Дарвазъ возлЪ Шихая по правому берегу 

Пянджа, 4—5.000’, средина марта 1883 (Муса/), Кабад1анъ 

на вершинЪ горы Ходжа-Каданъ, къ В. оть г. Кабадант, 

56.0007, 21. [У. 1883 (А. Регель!), на горЪ Ташатуръ между 

р. Кизылъ-су и Аксу, ПУ. 1884 (А. Регель!), между Денгере и 

Сангтуда, Ш. 1884 (А. Регель!), Кулябъ восточный склонъ 
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г. Каратау близъ Диланкура на р. Нянджъ ниже устья Ки- 

зылъ-су и Аксу, 3— 4.000", 8—29. У. 1883 (А. Регель!), между 

Гиссаромъ и Бальджуаномъ, бл. моста Пулисангинъ, 

по среднему теченшо р. Вахшьъ, ТУ. 1883, 2.500’ (А. Регель.); 

\: — Закасп. обл. (Радде!, „Литвиновъ/, Антоновъ/, Эйландь!), 

Тедженъ (анонимъ! въ герб. Федченко), Кизылъ-кумы (+верс- 

манн»!), Аякъ въ Кизылъ-кумахъ (Ворольковь и Нрауцзе!), 

‘между Келесомъ и Косараломъ 24. [У. 1871 (0. А. Федченио!). 

ВнЪ Туркестана извфетно лишь въ Переаи и Афгани- 
станЪ; кромЪ того, оть южной Итали и до Палестины ветрЪ- 
чаетея близкая, почти тожественная форма — 1. Геощоре- 
бат Го. 

7. Теоп#се АШег# В9!. ш СагепйЙога ХХХ. р. 228 её 293, 
{аБ. 1057.—1881. 

1870. Геоп@сее аЦаса, Е. Вед ЗиаррИ. П. р1. Зетеп. № 54. 

й АЪегИи А. Вед @аеепИ. 1. 
1882. >. ь„ А. Ведё @амептй. и 

ы т . Ад Оезег. р1. пот. („Аа 
Ноги Рег.“ УШ, 693) Газе. 9. 

Ш. Боролдайемя горы, 2.500'—6.000', ТУ. 72 (Король 
0въ!), истоки р. Бугуни, 11. Ш. (Съьверцовъ!). около Чимкента, 
Каратавекя горы, 19. Ш (Ёраузе/). 

ГУ. Вырощено въ СПБ. изъ езмянъ или клубней, при- 
сланныхъ изъ Ташкента А. Регелемь (!); горы Каратау, 1882 
(Маевъ!), по склонамъ горъ въ долинЪ Чимгана, УИ-—-УПТ, 1897 
(О. А. и Б. А. Федченко!!), тамъ же въ 1900 г. (Е. Хомутова)). 

У. Горы бл. ет. Уральской (А. Регель — п. %.). 
Въ нашей области встрЪчается нердко въ полоеЪ№ пред- 

гори, не поднимаяеь выше 6.000’. Въ ТуркестанЪ ветрЪ- 

чается еще въ 5: — Заравшанъ (В. Ко.маровь! заб пот. 
Г.. абаса). ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 

Растеше это очень близко къ 1.. а{ца!еа и можетъ быть, 
представляеть лишь одну изъ подчиненныхъ формъ этого 
цикла, хотя отличительные признаки оказываютея вполнЪ 
постоянными и въ культурЪ: растеше это съ 1897 г. съ боль- 
шимъ успЪхомъ культивируется въ Ольгинскомъ Саду (Мо- 
жайск. уЪзда) на открытомъ воздухЪ, безъ веякой защиты 
и предетавляеть одно изъ самыхъ раннихъ, красивоцвЪту- 
щихъ весеннихъ растевй. 
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Примъчане. Изъ Дарваза 9. Регелемь описанъ еще 
одинъ видъ ГеопИсе — [.. 4агуаяса Во]. Оригинальные экзем- 
пляры «7. Регеля не вполнЪ соотвЪтетвують его же рисунку 
и вообще видъ этотъ требуеть дальнЪйшаго изелздованя. 

Мутрпаеасеае. 

Въ нашей области представители этого семейства не 
найдены. 

Въ предЪлахь Туркестанскаго края, въ заводяхъ по 
нижнему теченю рЪкъ Сыра и Аму, встрЪчается одинъ видъ 
Мутрпаеа (сапа1аа Ргез]); показане о нахождени на 
АралЪ Мешт ит зрес1озим \1114. является недосто- 
вЪрнымъ. 

Въ сЪверномъ ТуркестанЪ встрЪчается Мирваг |1- 
фбеиш ([..) Вт 

МадпоНасеае. 

Въ садахъ г. Ташкента изъ представителей этого се- 
мейства на открытомъ воздухЪ выносить зиму лишь тюль- 
панное дерево, [1г10о4еп4гоп фа ПрЕега [. 

Ш. Рарауегасеае. 

20. Рарауег (|. 

1. Многолътнее растен!е безъ стебля, цвЪтки оди- 

ночные на а желтые или оран- 

ые . Р. артит Е. 

Одно ме съ олиственнымъ С 

г лем в 

2. Е отита Е т Р. рауоптит Е. е{ М. 

Коробочка. гол $. 

3. Нити тычинокъ о од ире- 

ныя, вънчики бъловатые или лиловатые . Р. зотиНегит [. 

Нити тычинокъ нитевидныя, вЪнчики красные Р. дит (. 

72. Рарауег а!ртит |. Бр. р1. е4. Та р. 507. — 1753. — 

Геа. Е|. гозз. Г. 87 

Р. пча1сач1е Г... Войзз., Е. ог. Т. 107. — Ноой., В. 

ъг. НЕЕ 

1867. Горный макъ, Сьверцовъ. ПоЪздка 86. 
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1877. Рарауег пад есаще А. РЮедей. дамепй. 13. 

96 артит В хап(посерват 4. Аедей Ке1- 

зерг. 192. 
1378. Рарауег па саще, А. Веде Вешейг: 201, 202, 203. 

1883 ‚  мриам у. Мар 5иилия, Игамейе Мп 

Сари$ 222. 
Туземн. назв.: Сарыкъ кикнаръ. 

1. По р. Урянды (Свверцовь — п. У.), долина р. Ай- 

шмары (А. Регель — п. У.), пер. Кизылъ-бель (А. Регель— 

п. у.), Карагай-булакъ 9.500’ (Фетиесовъ!/), Аламединъ 25. У. 

(Фетисовъ!), Александровск хребетъ, 9—10.500', 4. УТ. 1880 

(Фетисовъ!), Джиламышъ 7—8.000', 27. У]. 1880 (Фетисовъ!), 

Араесанъ 1—9.000', 7. УТ. 1880, (Фетисовъ!), Аксу 9—10.000, 

29. \1. 80 (Фетисовъ!). 

П. Подъ пер. Караюя и Кумбель (А. Регель!). 

П. Въ окр. Чимгана 1901 (Е. Хомутова!), по го- 

рамъ Чаткала, 26. УП. 1871 (Краузе — п. у., въ гербарши 

Имп. Бот. Сада только этикетка!), у перевала Карабура, 

8—10.000’ (4. Регель!), въ долинЪ р. Пскемъ, по р. Кы- 

начъ, подъ самымъ переваломъ Куль-ашу, 9—10.000', 10. УШ. 

1902 въ цв. (Б. А. Федченко!), по р. Она (Анда) - Уль- 
ганъ, 2.000 т., 23. УШ. (Катю), Коксу 2.100 м. (Капю — 

эта мЪетноеть соотвЪтетвуеть тому, что я называю „по 

р. Кыначъ“), Майданталъ, вь ущельи Куургентуръ, 
3. УШ. 1897 (Б. А. Федченко!!), по р. Санталашъ, УШ. 1902 
(Б. А. Федченко!), Тянь-шань, 8—12.00(0)!" — Кушакевичь!); 
Акъ-тагъ-тай 8—11.000 (Ёорольковь!). 

У. Истоки р. Ангренъ, Аршанъ-булакъ, 20. УТ. 1880 

(А. Регель! — собрано Мусою). Экземиляры эти отличаются 
несколько по своему внЪшиему виду, но несомнЪнно отно- 

сятся сюда же. Вообще растеня, собранныя на Аршанъ-бу- 
лакЪ носятъ какой-то особый характеръ — вызвано ли это 
местными услошями или же лишь раннимъ временемъ 
сбора — для меня осталось невыясненнымъ. 

УП. Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.000', 
30. УП. 1881 (Фетисов»!). 

ТХ. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, 7—9.000', 
4. УТ. 1881. тамъ же ур. Сандыкъ, 9—11.500',3. УП. 1881 и Ка- 
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раколъ, надъ притокомъ р. Сусамыръ, 9-—11.000’,1. УП. 1881 
(Фетисовъ!). | 

Г. Кугартъ, каменистые склоны, 10.000”, 6. УШ. 1895 

(С. Поржинекии); Баубатиъ-ата, 10—10.400', 11. УТ. 1895 (С. Кор- 
жинеки!); у перевала, Кенколъ, 9.000’, 17. У1. 1899. („Литвиновъ,). 

Въ нашей области обычное растене каменистыхъ скло- 
новъ и розсыпей высокогорной зоны; спускается однако иниже, 
даже до 6.000’. Преобладаетъ форма съ оранжевыми цвЪтами, 
болЪе голая (у. стосеит) или мохнатая (у. 615115 ипат). 

Въ ТуркестанЪ широко распространено въ горахъ—0 иф. 
ВнЪ Туркестана — въ арктической области, въ горахъ 

Европы, Сибири, Гималаяхъ, АфганиетанЪ, СЪверной Аме- 
рикЪ, сЪверномъ КитаЪ и Монгол и. 

73. Рарауег рауоптит Зсйгепк шт 156. её Меуег, 
114. Г[Х. зешшат Вог Ребтгоро|. № 2298 р. 82. — 1842. — 
Возз., По. В ПВ 

Р. согп12егит 2сёз, Гоп4оп Зойги. Воф. ТУ. 142. 

1870. Рарауег рахопшат, Е. Кедей. БЗирр|. П. р|. Бетеп. 

о 55 Сс. 

1878. Мопи, 1. Веде! ВезеЪг. 177. 

1902. Рарауег рауотпит, О. А. Федченко. Списокъ № 61. 

Туземн. назв.: Гули-ляля (сарт.), кызъ-галдакъ 

(киргиз.). 

1. Аламединъ, 83—5.0007, 25—26. У. 80 (Фетисовь!). 

Ш. Чаянъ, 5. У. (Съверцов»). 

ГУ. Передъь Ходжакентомъ (А. Регель — п. у.), Ташкентъ, 

1.400’, 4. ит. ГУ. 1871 (О. А. Федченко!), между Ташкентомъ и 

Келесомъ, садъ, 22. 1У. 1871 (О. А. Федченко!), Ташкентъ (Хо- 

мутовы!). 

УТ. Моголъ-тау, Ш. (Сьверцов»/), Сарамсакъ-дуанъ близъ 

Ходжента (ех ВегЬ. ТгамеНет). 

ХГ. Узгентъ, 28. У. 1880 (А. Регель/). 

Въ ТуркестанЪ всюду въ пустынной и степной полоеЪ — 

М, 0, $, М; вь горахъ поднимается до 4.000’ и даже выше. 

ВнЪ Туркестана — въ АфганистанЪ и БелуджистанЪ. 

74. Рарауег ФиМит Ё. Зр. р1. е4. 1а р. 1196. — 1753. — 

Теа.. Е. товз. 1. 89.— Вовзз., Е]. ог. 1. 115. — Ноой., Е. 

ог; Ша ТЕ, 

(115) 



364 Б. А. Федченко. 

1870. Рарауег ацит, Е. Ведей Зирр!. И. р1. Зетеп. № 55Ъ. 

П. Карачоку, по Малому Талаеу, 1876 (А. Регель!). 

Ш. Близъ Чимкента (Сьверцову!). 

УТ. Моголъ-тау (Сюверцовь!). 

УП. Гава, 22. У. 1878 (Скорняков»!). 

У наеъ ветрЪчается лишь изрЪдка и вообще въ Тур- 

кестанЪ мало распространено: 0: — Тянь-шань, 5: — Зарав- 

шанъ. ВнЪ Туркестана — почти вся Европа (кромЪ с.-в.), 

Кавказъ, Афганистанъ, Западные Гималаи. 

75. Рарауег зотпИегит |. Эр. р1. е4. та р. 508.—1753.— 

Вочзв., Е|. ог. 1. 116.—Ноой., Е. ог. 9. Г. 117. 

872. Рарахег онного, Краузе ЗамЪтки 266. 

1878. Ваще МоБпзог4еп, А. Веде! ВезеЪг. 167. 

1881. Моби, М44еп4оту Ееговапа 240. 

1890. Рарауег зотиЙегит, Бродовекй, С.-Х. отд. вы- 

ставки, № 371. 
1892. Маковыя плантащи, Маевъ, Турк. выет. 12—13. 

Туземн. назв.: Кукнаръ, кугнаръ; якъ. 

ГУ. Разводится въ садахъ въ ТашкентЪ, пестроцвЪтныя 

формы, какъ красиво цвфтущее растене (А. Регель), въ са- 

дахъ (Краузе); разводится, какъ масляничное растеше (Бро- 

довекй), разводится близъ Идрисъ-пей-гамбара на ЧаткалЪ, 

УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 
УП и Х1. Разводится въ ФерганЪ (Миддендорф). 
Въ ТуркестанЪ культивируется въ М (Чулакъ, на еЪв. 

скл. т Каратау!), О и ВБ. 
Туркестана — культурное и одичалое въ южной 

полов Европы, Азш и ОЪверной АмерикЪ. 
льтура мака вообще мало распространена въ Тур- 

кестанскомъ краЪ, хотя климатичесюмя условя вполнЪ бла- 
гопр1ятетвуютъ тому. 

СЪмена мака идутъ на приготовлене масла, какъ и изъ 

другихъ масляничныхъ растешй. Хорошимъ урожаемъ счи- 
тается до 10 пудовь съ танапа (60 пуд. съ десятины). 

Изъ остающихся послЪ отдфленя сЪмянъ маковыхъ голо- 
вокъ, туземцы приготовляють наркотичесый напитокъ „кук- 
наръ“, настаивая и вываривая въ кипяткЪ толченыя головки. 

Потреблеше кукнара, впрочемъ, не особенно распространено 
между туземцами; по своему вуедному дЪйствшо на орга- 
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низмъ, оно вполнЪ соотвЪтетвуеть дЪйствио ошума. Ошумъ 
въ ТуркеетанЪ приготовлять не умЪють; 1. И. Краузе въ 
ТашкентЪ дЪлалъ опыты получешя ошума и результаты его 
трудовь были демонстрированы на сельеко-хозяйственной 
выставкЪ 1892 года въ ТашкентЪ. 

2. Воетега Мефк. 

1. Стручки еоеАы къ те не утон- 
чающе В. пуш“а ((.) 0С. 

Стручки обыкновенно голые, къ р 
утончающе . В. гпоеад ога Во133. 

76. а а .) ос. т уесе $. П. 82.—1821.— 
Возз8., Е|. ог. 1. 118. —Ге4., Е|. гозз. [. 92. 

Сре! 14оп1итш ВуБг!аит, Г. Зр. р|. Е4. 1а р. 506.— 
1753. 

1870. Воетема Буа, И. Кедё Биарр|. П. р|. БЗетеп. 
№ 57а. 

1870. ы тетгаса, Е. Веде! |. с. № 515. 
1870. г. Ысо]ог п. зр., Е. Веде 1. с. № 57. 
1902. - вубг а Г. бура, О. А. Федченко, Спи- 

Ш. Кара тау, ТУ. 67 (Скорняковъ), Чаянъ (Стверцовъ!), 

близъ Чимкента (Сьверцовь!). 

\У. По садамъ между посЪвами, 10. У. (Краузе/), Таш- 

кенть (Финкельитейнь!), Сыръ-Дарья (?) близъ Ташкента 
(А. Регель). 

УГ. Моголъ-тау 20. ТУ. (Сверцовъ), Сыръ-Дарья бл. Ход- 

жента, 14. ГУ. 1880 (А. Регель!), Арабитъ, 19. ПУ. (Съверцовь!). 

У насъ не рЪдкое весеннее растене, по преимуществу 

на юго-западЪ области. 

ъ Туркестан распространено широко. 

ВнЪ Туркестана — южная Европа, сЪверная Африка, 

Сир1я, Кавказъ, Перая. 

77. Воетега гпоеа@Мога Во!53. 015105. р. огепф. 56. 1. 

фа5с. 6, р. 7.—1845.— Во1зз., Е|. от. 1. 119. 

1877. Воетета Ву а 5 гроеа Шога, А. Юедей Везет. 365. 

Туземн. назв.: Ляля-кизгалдакъ. 

1. Аламединъ, 3—5.000’, 25—26. У. 1880 (Фетиеовь!). 

Ш. Каратау, Иштюбе, \1. 1876 (А. Регель!). 
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ТУ. Ташкентъ, 1882 (Маевъ!—обломокъ растешя, лежалъ 

въ гербари Императорскаго Бот. Сада подъ именемъ Рара- 

уег Ввоеаз), горы Каратау 1882 (Маевъ!), Ташкентъ У. 1872 (Во- 

рольковъ!), по садамъ и полямъ въ изобилии 1. \. 1871 (Краузе!), 

въ долинЪ р. Чимгана, 4.700”, 30. УТ. 1900 и 1901 (Е. Хо.му- 

това!). 

УТ. Сыръ-Дарья близъ Ходжента, 14. ГУ. 80 (А. Регель!), 

Моголъ-тау 23. У. (Скорняков»!). 

Х!. Сары-б1е-сай и Майли-сай, 2. \1. 18178 (Кушакевичь!). 

Въ нашей области весьма не р$дко въ предгорьяхъ, 

повидимому, не выше 5.0007. 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчается еще въ 0: — Тянь-шань; 

5: — Заравшанъ; \ — ЗакаешЙская область. 

ВнЪ Туркестана встрЪчаетея въ БелуджистанЪ, Перея 

и Закавказьи. 

22. Чаисит Адап$. 

1. Стручки совершенно голые. . . . . В. упелит В01$$. е{ Вийзе. 

ея болЪе или мензе Е покрыты ще- 

ами или чешуйками 2 

р длинные, прямые, вы поры. че- 

шуйками, лепестки не крупные. С. здиатщегит Каг. е{ Км. 

Стручки съ тонкими щетинками, не ме. 

ча концВ согнутые, лепестки не крупные. 6. @едаптз Еузев. е{ Меу. 

Все растене __ крупное, стручки съ 

р$»дкими длинными щетинками а 

ВЪичики лы крупные. . . 6. ймьгИНегим (Тгаш у.) 

В. Рефзев 

78. б!аисшт ИтьгИИегит (Тгашу.) В. Редзсн. С. 11- 
{еим уаг. Ише ИЁега, ТгацбуеЦет, Епатег. р|. Боп- 
ог. № 72 („ВиПециа 4е [е Бос! 6 Пирвиае 4ез МХабга ев 

4е Мозсоц“). 1860. 
а. имо Иеегиам, Воёзх., Е|. ог. [. 120. 
П. Въ долинЪ р. Кумышъ- тагь, ушелье Боркутья, 

11. УШ. 1897 (Б. А. Федченко!!). 
ХГ. Майли и Майльвуя, рЪ%дко, 20. УШ. (ЁКраузе/). 
Въ нашей области довольно рЪ%дко. Въ ТуркестанЪ 

встрЪчается еще въ 0: — Джунгарсеюй Алатау. 
ВнЪ Туркестана — указывается для Афганистана. 
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79. баисит е!едапз Е!зсН. её Меу. ш Ша. 1. Зем. 
погй Ретор. р. 27.—1835. — Ге4., Е|. гозз. 1. 98. — Воёяв., Е. 
ог 1. 10, 

1870. Саменлт еезалз, Е. Юедё ЗаррИ. И. р]. Зетеп, № 58а. 
ГУ. Долина р. Чаткалъ, 5—6.000’, 1876 г. (А. Регель), 

Сыръ-дарья (??) близъ Ташкента (А. Регель/). 
\У1. Моголъ-тау (Сьверцовъ!). 
УП. Гава, 22. У. 1878 (Скорняков!). 
ИзрЪдка встрЪчаетея въ нашей области въ предгорьяхъ 

и нижней полоеЪ горъ. 
Отъ близкихъ видовъ отличается, повидимому, доста- 

точно хорошо. 
Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 0, би М. 
ВнЪ Туркестана — Арменшя, Перея, Афганистанъ. 

80. б!аисшт здиатегит Каг. её Ки. Епатег. р1. Бопэ. 
№ 53. („ВиЦейп 4е Б5ое16 6 Ппрёнае 4ез Хайига я ез 4е Мозеоц“ 
у0]. ХУ.) 1842.— Геа., Е\|. гозз. 1. 744. 

ХГ. Андижанъ у Кара-унгуръ, 30. У. 99 (Литвинов). 
Въ нашей облаети собраны лишь однажды экземпляры 

въ цвЪту, которые я считаю возможнымъ отнести къ этому 

виду. Въ другихъ частяхъ Туркестана ветрЪчается не рЪдко: 

О: — Джунгареюй Алатау, Тянь-шань; 5: — Алайсюй хре- 

беть (0. А. и Б. А. Федченко!/). 

Ветрчается также въ Китайскомъ ТуркестанЪ, по 

обоимъ склонамъ Воеточнаго 'Тянь-шаня. 

81. баисшт уНе!тит Во075$. её Вийзе. АцМАШатх Чет 

ааЁ етег Ве!зе 4итсВ Тгапзсаисазет ипа Регчеп зезатате]- 

4еп РЙаптеп, р. 12 6. 14 (М№опуеаах Мётотез Че 1а Боск 6 

Ппрёае 4ез МафигаЦзез 4е Мозсои, ХП.). 1860. — Во1з., 

Е|. ог. Г. 128 

С. 1е1осагриш, 20158. Е|. ог. 1. 128. 

ГУ. Паркусъ, 19. УТ. 81, 2—3.000’ (А. Регель!), Сайлыкъ, 

3 —5.000/, 1876 (А. Регель!), Чимганъ, Красная гора, 19. УШ. 1897 

(О. А. Федченко), долина р. Чимганъ, 1899—1900 (Е. Хо.мутова!). 

Въ нашей области ветрЪчается довольно рЪдко. Въ 

Туркестан найдено еще въ 5: — Алайскй хребетъ (0. А. 

и Б. А. Федченко!!). Вообще говоря, предетавляеть форму 

очень близкую къ @. Пцеит 

(119) 



368 Б. А. Федченко. 

Встр чается также въ Переи и Азатекой Турщи. 

Примьчанае: Изъ сем. Рарауегасеае, въ ТуркестанЪ встрЪ- 

чаетея еще Спейдопит ша] из Г. 

ТУ. Катавнасеае. 

23. Нуресоит ЕЁ. 

82. Нуресоит репдшит |. Зр. р|. е4. 1ар. 124.—4753.— 

Вова, ЕЁ от. К 1925. 

Н. сацсаз!1саш, С. КосВ., Геа., Е|. гозз. [. 94. 

1870. Нуресоит репашат, Е. Вед Баррет. ПЦ. р. 

Зетеп. № 59. 
1902. Нуресоит репачит, О. А. Федченко, Списокъ № 68. 

1. Предгорья Александровекаго хребта, 15—25.ТУ. 1879 

(Фетисов»!). 

ТУ. Ташкентьъ, степь на Боссу, 1.400”, ТУ. 1871 (0. А. Фед- 

` ченко!), Таликентъ Ш. 1872 (Ворольковъ/), близъ Ташкента (Ву- 

шакевичь!), 'Ташкентъ ТУ. 1882 (Маевъ!, А. Регель!), Каратау 
(Маевъ!), Сыръ-Дафья (?) близъ Ташкента, ТУ. 1880 (А. Регель!), 

Минь-Урюкъ, 8. У. (Йраузе!/), Ташкентъ (Хомутовы!). 
. Мурзарабатъ 9. У. 1880 (А. Регель!), Карасу 9. 1У. 1880 

(А. Регель!). 

УТ. Моголъ-тау, 14. ГУ. 80 (А. Регель/}, тамъ же ТУ. (С»- 
верцовъ!), тамъ же У. 1878 (Скорняков»!). 

Въ нашей области одно изъ самыхъ обычныхъ расте- 
ни нижней зоны, но выше 2.500’, повидимому, въ горы нэ 
идетъ. ВетрЪчается очень часто по всему Туркеетану, кромЪ 
горъ: №, 0, 5, \. 

ИзвЪетно также въ южной ЕвропЪ, Малой Азш, Сир, 
Аравии, на КавказЪ, въ Пере, АфганистанЪ, БелуджиетанЪ 
и с.-з. Монголи. 

24. Согудай$ Уеп. 
Срых 4ез р!апез сай. ]ага. Сез. р. 19. (1303) ех РаПа 

Тогге её Нагтз Сеп. ЭУ1роп. № 2858. 

Оставляемъ по примЪру многихъ авторовь наименова- 
не Согу4а|13, такъ какъ бол\е старыя имена (Сарпо@ез, 
№есКега) являютея неудобными; первое — отвергнуто еще 

РЕеШег’омъ (Вобап. (ен. 1857, 643) второе относится не только 
(120) 
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къ Согу4аИз Уеп%., но и къ Катата (ас. гесеп%.), къ тому же 
въ брюлоги утвердилось наименоване МесКкега Нед\. 
1. Растешя сл» клубнемъ; при основанйи стеблей 

не имЪется остатковъ старыхъ листьев 

Растешя съ болЪе или менЪе толетымъ корне- 

вищемъ безъ клубней, рЪъже ь тя съ 

тонкими корнями 5 
2. Стеблевые листья Нани или Ча 3 

Стеблевые листья очередные . и 

3. Конецъ шпорца, отогнутый внизЪ . С. Земегтом! В91. 

Конецъ шпорца обращенный вар не ото- 

гнутый . . . С. Гедевоциала Каг. её Ки. 

4. Придовтнкя о аиНЬ (о. о. ©. КоракомзЮапа Ва. 

ПрицвЪтники зубчатонадр  зные . С. зоПЧа маг. 

5. Плоды очень крупные, вздутые ОБН. С. РооБНоЕКоаяа Во. 

Плодъ — продолговатая или линейная коро- 
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5 

бочка . 

6. Растене съ тонкимъ, оаикх о 

стебли слабые, сильно вЪтвистые . . С. сарпофез Рег$. 

Растене съ болЪе толетымъ равнтЬМАЬ, 7 

7. Шпорецъ нижняго лепестка безъ мЪшковид- 

наго расширевя; прицвЪтники надрз- 

ЗАНЫВ а: оо оон о ФООНОМИЬ ОБЕ ОЯ. 

Пгорецъ нижняго лепестка мъшковидно-рае- 

ширенный, прицвзтники маленьке, почти 

кожистые, гораздо короче цвЪтоножекъ. . С. ратешщега Во. @ 

Зепта!и. 

83. СогудаН$ Земег2омт В9!. ш Зиррет. П. а@ епитег. 

р1ап+. а с]. Зетепот. 1есф. № 60 Ъ (ВиПейп 4е 1 Зое Ппреё- 

нае 4ез Хабига|з(ез 4е Мозсочт, 1870, Газе. 2 р. 252). 

1870. Согу4аПз Зезетто\м1, Е. Кеде ] 

1872. ы А. Федченко, Списокъ местностей, № 163. 

1878. ы Зе\уегио\1, А. Ведей Везет. 168. 

1882. # ы Е. Ведеё Сал4епй. 97, $. 1077. 

1882. ^. А. Веде Сатфейй. 114. 

1882. Г: Зетшепоч! (1арзи!), А. еде! баепй. 114. 

1902. Земег2о\1, 0. А. Федченко, Списокъ № 10. 

НН Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. ГУ’. 1879 

( Фетиисовъ! 

Ш. Каратау, ГУ. 76 (Скорняковъ!), Каратау близъ ручья 

Бабата (овварееь, Каратау, близъ Туслана, 3.000” (Свер- 

ц0въ/), Машатъ, 27. Ш. 80 (А. Регель/), январь—февр., бл. Чим- 

кента (Съьверцовъ/), Чимкентъ (Краузе!). 

(121) 
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ГУ. Ташкентъ, весной (А. Регель); на ближайшихъ къ 

Ташкенту горахъ, Капланбекъ, 6. ТУ (Ёраузе — экземпляръ 

отосланъ въ Москву); отъ Ташкента до Каракъ-аты, 13. Ш. 1873 

(Корольковь и Краузе!), Саларъ, 3 и 11. ТУ. 1871 (0. А. Фод- 

ченко), окрестности Ташкента, 19. У. 1871 (О. А. Федченко!), 

Ташкентъ, бывшая тгренажная станщя, 8. Ш. 1901 въ цв. 

(Е. Вальневт!). 

\У. Отурбель, на сЪверномъ склонЪ горъ, между Ангре- 

номъ и Коканомъ, У. 80 (А. Регель!), станшя Уральекая, 

16. [У. 1880 (4. Регель!). 

Въ нашей области преимущественно въ глинистыхъ сте- 

пяхъ на юго-западЪ; въ горы совеЪмъ ее не заходитъ. 

Въ ТуркестанЪ встрЪчаетея еще — Заравшанъ 

(О. А. Федченко! и др.), Яны-курганъ 25. ми тя (А. Резел»!), 

Тамерлановы ворота бл. Джизака, 25. Ш. 1882 (А. Регель!), Ура- 

тюбе, 4—5.0007, 17. ТУ. 1880 (А. Регель!), къ сЪверу отъ Самар- 

канда, 19. ТУ. 1880 (А. Регель!), въ горной БухарЪ: Дарвазъ 

(Муса!), также \\: — Закаец. обл. („Литвинов»!, Антонов! — 

очень крупныя формы). 

ВнЪ Туркестана ветрЪчаетея лишь въ пограничныхъ 

съ Закаеп. обл. частяхъ Афганистана. 

84. СогудаН$ ЁедеБоигапа Каг. её Ки. Епатег. р]. а. 
№ 54 („ВиПейп 4е Па босс Гпрёмае 4ез ХайшаЙ(ез 4е 
Мозеом“, ХТУ.) 1841. — Ге4., Е|. гозз. |. 745. 

1870. СогудаИз Гедероитапа, Е. Веде Зарр!. П. р. Ве- 

1882. СогуйаЦ8 (заЦет ех раше!), А. Юеде! балет. 113. 
1. Предгорья Александровскаго хребта, 5. ТУ. 1879 (Фе- 

тисовъ!), Аламединъ, 3—9.000” 23. \У. (Фетисов»!). 
Ш. Ст. Машатъ, 27. ПГ. 1880 (А. Регель!), Бугунъ, 15. Ш 

(Съъверцовъ! — эти экземпляры, по мнЪнпо Ш. Рипа (т зепе- 
Чи]. ВегЪ. Регор., 29 Ш. 1896) относятся къ С. беРИ Во18$., 
но въ своей печатной работЪ 1) Прайнь не приводитъ этого 
вида для Туркестана. По моему мнЪнйо, врядъ ли возможно 
отличать Бугунеще экземпляры отъ обычныхъ Туркестан- 
скихъ С. [едефоптала. 

) 2 ее Ап ассоцтё о{ СогудаИз регаса („ВиЦейпт 4е р 

Воз1ег, 1899 та 
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ТГУ. Санташь на р. Чирчикъ, 28. У. 1880 (А. Регелы, со- 
брано Мусою), Сайлыкъ, 5.000’, 1—15. ТУ. 1882 (А. Регель! — 
у этихъ экземпляровъ Прайнь написалъ назваше „С. регзса 
Спаш. её Бе. (С. ЧтИ Во153), 29. 3. 96%, но въ своей посл%д- 
ней работЪ '), онъ ни слова не говоритъ объ этихъ экземиля- 
рахъ и настоящаго С. регуеа для Туркестана не указываетъ. 

УП. Переваль Кендырь-аузъ, 20. У. 1880 (А. Регель! — 
собрано Мусою). 

Х!. Алыййеше луга по р. Уракъ-су, близъ перевала 
Кенколъ, 9.000’, 29. У. 1899 (Литвинов). 

ъЪ ТуркестанЪ встрЪчаетея въ 0: — Джунгаря, Цен- 
тральный Тянь-шань и 5: — 3 Ъ 

ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 

85. Согудай$ зоЙЧа (1.) 0. $маг42. 0. Буа шт Г. (. 
Ваегд, ЗуепзК Вам К, УПТ. 531. — 189. — Ге4., Е|. гозв. 1.100. 

ГКимтаг!а Би|Боза 1 $0114а 1. Бр. р1. Е4. Гр. 699.— 
3 

К. НаПегь ИМЯ. Бр. р. Ш. 2 р. 863, № 14. 
С. 41= Кафа Ретз. Бупорз. П. 289. 
С. Ба Боза ДС. Бу. 2. 119. 
? ПУ. Вь ТуркестанЪ близъ Ташкента (В ‘ушакевимь!). 
Въ Туркестанекомъ гербари Императорскаго Ботан. 

Сада хранится съ вышеприведеннымъ обозначешемь мЪето- 
нахождешя несомнфнная С. зо Нда, но я позволяю себЪ сильно 
сомнЪваться въ томъ, чтобы этотъ экземпляръ былъ собранъ 

дЪиствительно „близъ Ташкента“. Подобное же сомнитель- 

ное указанНе имфемъ мы и для Капчиец$ Е!сайа. 

Въ прочихъ частяхъ Туркестана неизвЪетно, ветрЪ- 
чается въ ЕвропЪ и СЪверной Аз. 

86. Согуда!$ сарпоез (1.) Рег$. Зупорз. рат. уе] еп- 

ег. П. 270.—1807.—Ге4., Е. гозв. 1. 108. 

Ецшаг1а сарпо!4ез Г. Бр. р. е4. 1ар. 700.—1753. 

1. Аламединъ, 28. \., 5.500—9.000” (Фетиесов»!). 

Въ нашей области встрЪчаетея исключительно на край- 

немъ сЪверо-востокЪ. Въ ТуркестанЪ ветрЪчаетея въ гс 

рахъ: 0, 5. 

ВнЪ Туркестана — въ ЕвропЪ и СЪверной Аз. 

т: 
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87. Согудай$ Ко!раКом/зКапа В91. Е. №еде! Резст1 ра. р]. пох. 

еф пшиз соот. Тазс. 5. (‚Аа Ног Рейгор.* У. 2. р. 638). 1878. 

? 1882. Медтее \уеззе Соту4даПз, А. ВедеЁ аащепй. 361. 

Т. Предгорья Александровскаго хребта, 15—25. ГУ. 1879 

(Фетисов). 

Х!. Среднее течене р. Яссы, 8—9.0007, 31. У. 1880 (А. Ре- 

гель! — форма съ болфе широкими дольками лиетьевъ); Ан- 

дижан. у., верховьк р. Уракъ-су, бл. пер. Кенколъ, альш. 

луга, 9.000” (Литвинов»!). 

Въ нашей области встрЪчается рЪдко. Въ ТуркестанЪ 

извЪстно въ 0: — Джунгарск!й Алатау: Пилучи, Бор- 
борогуесунъ, Талки (А. Регель!), Центральный Тянь-шань, 

также въ 5: — Заравшанъ (3). _ 
ВнЪ Туркестана не указано. 

88. СогудаН$ Зспапош! (Ра|.) В. Еефзсв. Китат!а 
Зепапо {шт Рай. (Ас4а Аса4а. Регоро|. УТ. 267).—1779. 

Согу4а!15 1оп21Нога Регз. Бупорз. П. 269.—1807. 
Те4. Е|. гозз. Г. 98. — 

Сарпо4ез БЗепапо!и1, О. Кищее Веуз. Деп. 
1870. Согуда!$ 1оп21йога, Е. Веде Зарр!. ИП. р1. Зетеп. 

© 61. 
1902. Согудаз 1опе1Йога. 0. А. Федченко, Списокъ № 11. 
Ш. Каратау ТУ. 1867 въ цв, (Скорняковъ — п. у.), въ Тур- 

кестанЪ (Съьверцовь — п. У.). 
Въ гербари Императорекаго Ботан. Сада, образцовъ 

этого вида изъ нашей области не имЪется, хотя, конечно, 
видъ этотъ можетъ ветрЪчальея въ степной зонъЪ. 

Въ ТуркестанЪ извЪстенъ въ №: — степи, въ \: — по- 
бережье Каешя. 

нЪ Туркестана — Алтай. 

89. Согудай$ богёзспакомй Зспгепк 1ш Исзсйег её Меуег 
Епащег. (1а) р. поуаг. а 1. Зетепк 1еефаг. р. 100.—1841.— 
Теа. Е|. гозз. 1. 746, поп С. орг зепаком1Е Ноок., #1. Ъг. 
119. 1. 125 фаае а@ С. ПугаШогат Регата геегфиг, 

1883. СогудаИз Чот4зепако\й, Ргапсйеё Мазз1оп Сариз 224. 
1. Джиламышт, 10.000”, 22. \У]. 1880 (Ф '), перевалъ 

Карагай-булакъ, 9.500’—10.500”, 6. УП. 1382 (Фетиеовъ!). 
(124) 
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ГУ. Долина Она (Анда). Ульгана, 7.000’, 1876 (Король- 
ковъ!), Турпакъ-бель, долина Она (Анда)—Ульгана, на склонахъ, 
2—3000т., 23. УШ (Катю!), въ Тянь-шан\, 8 — 1.200’— оче- 
видно, вмЪето 12.000” (Кушакевич»!), Санталиъ на р. Чирчикъ, 
28. У. 1880 (А. Регель! — собрано Мусою), Акъ-тагь-тай, 8 — 
11.0007, УТ. 1872 (Ёорольков»!), „рг. Твевафкайа 27. УП“ (вЪро- 
ятно, близъ Чаткала, вольный переводъ на латинсвй языкъ; 
собр. Краузе!), по Санталашу, на сланцахъ въ верховьяхъ Ча- 
ракъ-сая, 15. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!), у перевала Куль- 
апту, на склонЪ къ Пекему, 10. УШ. 1902 въ цв., и на 
перевалЪ Мазаръ, 30. УШ. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!), 

_У перевала Афлатунъ, 12.000’ 30. УТ. 1899 (Литвиновь!), 
тамъ же 26. УП]. 1902 въ цв. (Б. А. Федченюо!!). 

У. Иетоки р. Ангренъ,. Аршанъ-булакъ, 20. УГ. 1880 
(А. Регель! — собрано Мусою). 

УШ. Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмала, 10 — 12.000, 
30. УП. 1881 (Фетисовь!). 

[Х. Вершины Сусамырскаго хребта, 9 — 11.000”, 19. УП. 
1881 и 10 — 12.000', 8. УП. 1881 (Фетисов»!), сЪверный склонъ 
Сусамырекаго хребта, у р. Сандыкъ, 9 — 11. 500’, 3. УЦ. 1881 
(Фетиесов»!). 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчается въ горахъ въ О и В. 
ВнЪ Туркестана съ достовфрноствю неизвЪстно, хотя 

повидимому сюда относится растеше изъ Афганиетана, отне- 
сенное Буассье къ С. Моогсго ава \УаП. 

89. Согуда!$ ратси!ега В9]. её Зсптат. ш 2. Регель, 

описаше новыхъ и болЪе рЪдкихъ растенйй, по матерлаламъ, 
собраннымъ 0. А. Федченко въ ТуркестанЪ и КоканЪ, №7 
(А. П. Федченко, Путешестне въ Туркестанъ, вып. 18, стр. 3). 

1881. | 

ХГ Майли, Сары-Ме, 2. УТ. 1878 (Нушакевичь!). 
Въ нашей области раестене это извфстно лишь изъ. 

одной только мЪстноети. Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще 
въ 5: — Алайсюй хребетъь (0. А. Федченко!; Кушакевичь! — 

собрано вЪроятно Скорняковы.мь). 

ВнЪ Туркестана не ветрЪчается. 

90. СогудаН$ Редзспепкоапа В91. 5. Регель, описаше но- 

выхъ и болфе р$дкихь растешй по матераламъ, собраннымъ 

(125) 
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0. А. Федченко въ ТуркестанЪ и КоканЪ, № 6 (А. И. Фед- 

ченко, Путешестве въ Туркестанъ, вып. 18, стр. 3). 1881. 

1902. Согудай$ ЕефзсвепКоапа, Б. 4. Федченко кратай 

отчетъ (ИзвЪет. Импер. Бот. Сада И. № 6 етр. 186). 

1. Перевалъ Кольторъ, 8. УП. 1882, 12.000’ (Фетисовъ!). 

ТУ. Въ верховьяхъ Санталаша, на сланцахъ у истоковъ 

Чаракъ-сая, 11.000’, въ цв. 15. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 

УШ. Перевалъ Терекъ у истоковъ Узунъ-ахмала, 12.000”, 

30. УП. 1881 (Фетисов»!). 

Въ нашей области встрфчаетея изрЪдка въ верхней 

части алышйской зоны. 
Растеше это было открыто въ 1871 г. О. А. Федченко въ 

Алайскомъ хребтЪ. До настоящаго времени оно собрано въ 
слЪдующихъ мЪетностяхъ: въ 0:— Центральный Тянь- 

Шань: Бедель, Куйлю, Алматы (Краснов»!), Ку нгей Алатау, 
сЪверная Аксу, 31. УП. 1899 (Я. И. Корольков»!), надъ пер. 
Койсу УГ. 1896 (Бротерусь!), пер. Байбиче 28. УП. 1882, 
12.000’ (Фетисовь!); въ 5: —Заравшанъ не западнЪе р. 
Фонъ (Йо.маров»!), Алайский хребетъ: Караказукъ, ледникъ 
Щуровскаго, Джиптыкъ (0. А. Федченко!), Заалайск1й 
хребеть: на сланцахъ по р. Кизылъ-артъ, 12. УП. 1895 
(С. Коржински!), тамъ же въ 1901 г. (0. А. в Б. А. Фод- 
ченко!!), Дарвазъ на г. Хазретъ-шахъ у истоковъ Аксу, 
на западномъ еклонЪ горъ, УП. 1884 въ цв. (А. Регель!). 

НЪ Туркестана неизвестно, но въ Гималаяхъ встрЪ- 
чается чрезвычайно близкая форма: С. сгаззИоЙа Воуе. 

ВЪФнчики С. Ееф&зсвепкоапа Вэ]. бЪловатые, съ фюле- 
ТОВЫМЪ ЗЪВОМЪ. 

Примтъчанще. Изъ рода СогудаЙз указываются для Турке- 
стана еще нЪеколько видовъ. Назовемъ: 

С. ааапса о 
С: арта та РЕВ а Ш) 
Сто о ета Ко ыы о) 
С. вТацеевсейь Вот о па) 
С. шасгосарух м маю 

1) Этоть видъ описанъ по иЪсколькимъ обломкамъ, принадле- 
жащимъ, повидимому, двумъ различнымъ видамъ, вЪроятно, С. Кора- 
Ко\зНапа КЕ]. и С. рашеабвега В]. её Зевта®. (2). 
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С. тасгосеп4га В 51... ео — ею.) 
С: падтеаа И 8 ВЕ са В — (Епает.) 
С. Бетмепомт Во1. — О — — (Ет4аею.) 
С. БВоовпо чаша 51. еф ЗОВ В ——— 
Советов Бнеры >. эта оои «2 Феб. = 

25. Ритама |. 
91. Ритама УаШатй 1015. Гозз@еиг Безопдейатуя, №0- 

Исе зиг 1ез р]ащез$ А адощег а 1а Еоте 4е Егалпсе, р. 102. 
Раг1$ 1810. — 1еа., Е|. гозв. Г. 105. — Воззв., Е]. ог. [. 135. 

Е. рагу! ога Гататк, забзр. Уа1ап 1, Ноок., Е|. 
Ьг. Гоа. ТГ. 128. 

1870. Еитама УаШапи [.015., Е. Вед Зарр|. П. р. 
Зетеп. № 65. 

1872. Еаитама о1ЯсшаНз Краузе Замфтки 269. 
1902. ы УаШапи 0. Федченко Списокъ № 76. 
Т. Предгорья Александровскаго хребта, 15 — 25. ТУ. 1879 

(Фетисовъ!), Араесанъ, 5. УГ. 1880, 1— 9.000’, Аламединъ, 

25. У. 1880, Кольторъ, 7.000’, 6. УП. 1882, г. Пишпекъ, 
2.0007, 10. у. (Фетисов»!). 

И. Чулакъ и и къ востоку отъ г. Ще 
У. 1881 (Муса). 

Ш. Чимкентъ, янв. — февр., въ цвЪту (Сьверцов»!). 

ГУ. Близь Ташкента, сады и степь на Боссу 11. У\1. 
1871 (О. А. Федченко!), Саларъ, 28. Ш. 1871 (О. а. Федченко!), 
ВЪ садахъ, между посЪвами, часто, Йраузе! — въ гербарии, 
однако, безъ обозначешя зиветонахожденя) Ташкентъ 1882 
(Маев»!). 

У. Карасу, 9. ТУ. 1880 (А. Ввель 
1Х. С$верные склоны Сусамырекаго хребта, 5. УП. 1881, 

7 — 10.000” (Фетисов»!), Кобукъ, южный склонъ Сусамыр- 
скаго хребта, 6. УП. 1881 (Фетиеов»!). 

Ветр$чаетея по всему Туркестану и поднимается въ 

горахъ почти до начала алыийекой зоны. 
ВнЪ Туркестана — почти вся Европа, сЪверная Африка, 

Аз! я до Инди и сЪв. зап. Монголии. 

Примъчанле. Изъ р. Еитата для Туркестана указаны 
еще близюе виды: Е. рагу! Нога Гат. и Е. азера[а 
Волз8. 
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Изъ сем. Катамасеае въ ТуркеетанЪ ветрЪчаетея еще 

эндемическая Римагю!а фигКез$аптса Когзй. (5:—Алай- 

сый хреб., бл. Лянгара Иефайрамекаго). Видъ этотъ былъ 

описанъ С. И. Коржинскимъь изъ указаннаго мЪетонахож- 

дешя въ 1898 г., но впервые былъ онъ собранъ еще въ 

1878 г. С. М. Смирновымь: экземпляръ съ этикеткой (Фер- 

гана) „между Вуадилемь и Шагимарданомъ, на скалахъ, 

22. Х[“ съ помЪткой 9. Л. Регеля „[зоругит“ хранилея въ 

Импер. Ботан. Саду, въ составЪ гербар!я Смирнова, теперь 

же вложенъ въ Туркестанскй гербарий. 

У. СргаеГегае. 

26. Мана В. Вг. 

92. МаННю!а ЯауЧа Во!$$. О!а510$. р|. поу. ог. Т. 1а8е. 6, 

р. 9. — 1845. — Во#85., Е|. ог. 1. 151. 
УП. Тюря-курганъ, 18. У. 1878 въ цв. и пл. (Схорняков»!). 
Въ нашей области — очень рЪдко, на югЪ. Въ Турке- 

станЪ не рЪдко на склонахъ и осыпяхъ въ 5: — Памироалай. 
нЪ Туркестана встр чается въ Пере!и. 

Прилизчане. Изъ рода Ма&410]а въ Туркеетан% 

встрЪчаются еще слфдующе виды: 

М. а161сап115$ Во1585. . — = м — 
М. свВепороа11То 11а Е. вЕ М. — —\ — 
Мос вва 6.) В Вс... — оби — — — 
Мите На Кома = 5 — (Вщ4дем.) 
М. одога& 1$ з1 та (МВ) В. Вг. — — А а 
М. гобивфа Ве п.о т — М (Епает.) 
М топе па фа В оаь 3 — (Епает.) 

М. Бфоа4агфт Вое. О а — \ (Епаем.) 
М. фабаг1са (Ра|1.) рс. бил МНр —М№: о — 

27. Ор\успосагриз Тгашу. 
. Вее растеше голое или отчасти покрытое про- 

стыми, не железистыми волосками; стручки 
обыкновенно голые.  ,,. .. 0. зе ыз Тгащу. 

Вее растене покрыто железистыми и боле 

длинными не железистыми волосками; 

руин мохнатыю о 0. мзриз Во. 
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93. П'рфуспосагриз 4“ 4из (Р1зев.) Тгашу. Юпишег. р. 
Бейгепк. зопаог. ш Вай. 4е 1а бое. Иарбмае 4ез МафатаНз(ез 
Че Мозсой 1860, р. 108 — Во1зз., ЕР]. ог. 1. 145 — ГлузКу, Ое 
сепе!и$ поу!з Векео\м1а, ОгПотриа еб Зеватмапиа (Ас4а 
Ног Рефгор. ХЦ. р. 367). 

Варпапиз $6 г1сфи$, Е1зсй. ш М. В. Е|. фалг. сачеав. 
Ш. р. 452 ш пойа. — 1819. 

Спог!з рога з6г1сфа ШОС. Зузё. Уее. П. 486. 
А Посега 1им з&т1сфишм Ноой. её Та. Логи. ГАпп. 

Вос. \, 1259, 135. 
Мабёв1о]а Е1 зе Пег1, Веги. В. егвигЕ. р. а. 1835. — 

ве. Ем 
ОгЕНогВ12а регз1са Амр Пе Ъоап. Егоерп. 

ег Ро|аКзевеп Ехрейй. пасв Регмеп 1 1882. П. ТЬей, 
38. — 186. 

1877. Спозрога з4епореба Вэ]. её Зета. ш Ё. Веде 
Резег. р]. поу. {а5е. У ш „Ааа Ноги Реутор.“ У. 239. 

1902. о 51ефа$ Тгащбу., О. А. Федченко, 
Списокъ № 118 

ГУ. Сады на Салар%, 9. ТУ; Саларъ, 14. ПУ. 1871, Таш- 
кентъ, сады на Боесу, 11. ТУ. 1871 (0. 4. Федченко!), Тали- 
кентъ, 20. Ш. (Маевь!), Талшкентъ (НКушакевич»!), Ташкентъ 
23. ТУ. 1882 (А. Регель!), на возвышенномъ мЪетЪ въ садахъ 
близъ Ташкента 3. У. въ цв. (Краузе!). 

УТ. Сыръ-Дарья бл. Ходжента 14. ТУ. 1880 (А. Регель!). 
Въ нашей области не рЪдко весной, какъ сорное или 

степное растеше. Въ Туркестан распространено весьма 
широко въ полосЪ стеней, въ горы заходить до 4 — 5.0007: 

М — Аягузъ; О — Джунгаря, Кульджа — Или (Краенов»!), 

Баяндай 5. У. 1878 (А Регель!); предгорья Тянь-шаня, Алма- 

тинское ущелье, 1. У. 1878 (А. Регель!), Ханахай 15. \У1. 1878 
(А. Регель!), ВЪрное (Съвериовъ! —было первоначально названо 

9. Регелемъ СВ. №1ра, но впослЪдстыи опредЪлеше испра- 

влено имъ самимъ) 5: — Бухара: Байсунское бекетво 

(С. Коржинекии), Кулябъ 1883 (А. Регель!), перевалъ Кизылъ- 

кубебъ вь горахъ Каратау, между Диланкоемъ и Сараемъ, 

4 — 5.000,, 9. ТУ, 1883 (А. Регель!), Самаркандъ (0. Федченко! 

и др.), Пенджакенть (В. Комаровъ!); \ — Усть-Уртъ (Бор- 

10в%!); Закасп. обл. Краесноводекъ (.Литвиновь!), Фирюза, 
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Тедженъ (.Литвинов»!), Ново-Александровскъ (Карелин»!), 

Аякъ 2. [У. 1873 (Корольковь и Враузе!). 

ВнЪ Туркестана встрЪчается въ Переш, АфганистанЪ 

и Закавказьи. 

94. Орфуспосагриз р из В9!. ш Пезсг. р|. поу. Газе. У 

ш Асб. Ноги Рехторо|. У. р. 2830. — 1877. 

Спог1зрога №1зр14а 29. ш Ва. её Нег4ег Бяарр!. 

. р. Бетеп. № 935 —1870. 

1870. СВот1зрога 613р14а Е. Веде! 1. с. № 935. 

1877. Орбуспосагриз В15р1Аи$ А. Веде |. с. р. 230. 
Ш. Боролдай (Корольков®); Чимкентъ (Северцов»!). 
Я не видЪлъ экземпляровъ этого растешя. Для Турке- 

стана указывается еще въ \ — Закаси. обл. 
Прилиьчанае 1. Изъ рода О1трёуспосагриз въ Турке- 

станЪ ветрЪчаютея еще слфдующе виды: 

ЮО. Чавке во... . — — В — (Ей4ем.) 
|9 оао нь СНЕ ВЕ! Е Чевщ. — — 5 — (Епаем.) 

Приливчане 9. Совершенно не ясно для меня, что за 
растене лежитъ подъ именемь О! фуспосатриз$ зр. въ СПБ. 
гербар1и (собрано въ СайлыкЪ 4— 6.000’, 1876 г. А. Ре- 
гелемъ!) — очень недостаточный’ экземпляръ. 

— -— 

28. МазфигНит В. Вг. 

Вир р №. остае В. Вг. 
о ое №. рашзге ОС. 

95. Мазиг ит оЙста!е В. Вг. ш АИ. Но. Кех. е4 2-а 
ГУ. р. 110. —1812. — Ге4., Е|. гозз. [. 111. — Воззз, Е. от. 1. 
178. — Ноок., Е1. Ъг. 14. [. 133. — В. Липенй Матер. Фл. Ср. 
Аз. № 5 („Аса Ноги Реётор.“ ХУТШ. р. 7), 

О1сфуобрегша О]12ае В21. ш 9. Регель. Описан. 
нов. вид. № 12 вь А. П. Федченко Путеш. въ Туркест. 
в 38). 

Р1геа О1сае Ригапа т Тп4ех хепегит рпапегоза- 
тагит р. ТХ. — Аомаровъ, Мат. фл. Туркеет. нагорья № 116 
р. 87 („Труды Сиб. Общ. Естеств.“ т. ХХУП. 

51 зум гаш Мазфаг им ада 1еим 1. $. р|. 
ед. 1-а р. 657. — 1753. 
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1881. П1ебуозрегта О2ае В 4, |. с. 
ГУ. По сырымъ мЪетамъ у ручья въ долин% р. Пекемъ, 

21. УП. 1897, цв. и пл. (Б. А. Федченко!!). 
Х!. Въ Майлинскомъ лЪфеу У1 (Краузе!). 
Въ нашей области встрЪчается довольно рЪдко по 

сырымъ лЪсамъ и у ручьевъ. Въ ТуркестанЪ известно еще 
въ Б:— Заравшанъ (0. А. Федченко!, В. Ко.маровъ!) и У: — 
Закаси. обл. 

ВнЪ Туркестана — Европа, Афганиетанъ, Перея, Сирия, 
Малая Азя, Индя, СЪверная Америка, Сибирь. 

96. МазфигНйит рашз{ге (1еуз$.) ОС. БузЕ. уе. П. 191. — 
1821. — Возз:., Р. ог. Г. 1719. — Гей. Е: говв. 1.112. — Ноой. 
Е. Ъг. Тад. Т. 133. 

515ушЬе1 ат ра|изфге Теуззег, Рога Наепз1$. Наае 
зах{сае. 1783. р. 166 № 679 (у Во!58. нев5рно цитировано 
„Г.еуз$. Ваа.“ 

ГУ. Ташкентъ, У. 1382, съ цв. и незр. пл. (Маевь!). 
Въ нашей области рЪдко, какъ почти сорное растене. 

Въ ТуркестанЪ вообще распространено широко: М — Кок- 
бекты; 0: — Тарбагатай. подошва Джунгарекаго Алатау, 

Балхаить; 5: — Самаркандъ; \\: — Катты-курганъ (0. А. Фед- 
ченко!), Бухара, Тахта-бале, 12. УТ. 1884 (4. Регель!), берегъ 

озера Косъ-аралъ (0. А. Федченко! — записано и туземное 

назване „Биргунъ“); Ильялы 24. УТ. 1873 (ЕЮорольковь и 

Нраузе!). 
Внф Туркестана — Европа, Сибирь, Востокъ до Инд, 

Ассамъ, Китай, Монгомя, СЪверная и Южная ` Америка, 

Новая Зеландия. 

Въ ТуркестанЪ ветрфчается еще: 

роки ПО Е = 

Изъ р. А!уз$0р$$ въ Туркестанф ветр$чаетея одинъ 

видъ: А. Ко зспу! Во15з: \\ — Закаеп. обл. 

29. Ваграгеа В. Вг. 

97. ВагБагеа уш!даг!з В. Вг. ш АН. Ногё. Кеу. е4. 2-а 

ТУ р. 109. — 1812. — Ге4., Е. гозз. 1. 114. — Воззз., Е. ог. 1. 

183.—Ноок., Е. Бг. Га4. Т. 134. : 
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Егуз мам Ваграгеа Г. Бр. р. е4. Гр. 660. 1753. 

уаг. агсмафа (Всвь.) Е1е$. 

В. агсцава Ве. ш Воф. (ей. 1820. — Ге4., Е|. гоз$. [. 

115. — В05з., ВОВ. Е 188. 

1870. ВатЪагеа, ушеат В зас, Е. Ведё Биарр|. П а4. 

р!. Зетеп. № 66. 
Е. Аламединъ, 3`— 5000’, 23 — 271. У. 1880, съ цв. и 

пл. (Фетисов»!). 

Ш. Чимкентъ (Сьверцовь — п. у.). 

ТУ. Въ ущельи Куургенъ-туръ, 7 — 8.000’, 5. УШ. 1897, 

отцв. (Б: А. Федченко!!). 
У. Берегъ р. Ангрена, 13. У. (Краузе). 

Х!. Ареламбобъ, сырой лугъ, 26. У. 1899, въ пл. (Лит- 

винов®!). 

уаг. ттог (С. Косн.). 

В. ш1пог С. КосйВ., Глопаеа ХХ р. 55. — Воззв., Е. 

ог. [. 184. 
ТУ. Спускъ съ перевала Куль-апту къ р. Карагорумъ, 

въ нижней части алыййской области, въ полномъ цвЪту 
10. УШ, 9 — 19.000’ (Б. А. Федченко!!). 

[Х. Кобукъ, южный склонъ Сусамырскаго хребта, 1.000’, 
6. УП. 1881, въ пл. (Фетиесовъ!) 

Х!. Влажные склоны у перевала Кенколъ, 9 — 11.0007, 
13. УШ. 1895, въ пл. (С. Коржинекии). 

Въ нижней зонЪ горъ ветрЪчается исключительно первая 
форма (у. агсцафа), вообще довольно широко распространен- 
ная въ ТуркестанЪ: 0:— Лепса, 5: — Заравшанъ, Алай, 
Заалайскй хребетъ; У: — Закасшйекая область. Невысокая 
многолЪтняя форма [у. ттог. (С. КосВ.)| повидимому встр$- 
чаетея лишь въ высокогорной области и предетавляеть 
нфкоторыя морфологичесяя отлищя оть предыдущей формы. 
КромЪ Тянь-Шаня, эта форма извЪстна еще въ 5: —Заравшанъ. 

Общее распространене В. ушеагз весьма широко: 
Европа, СЪверная Аз!я, СЪв. и Южная Африка, Австралия. 

30. Тиггиз |. 
98. ТиггИ$ абга |. Бр. р|. е4. 1-а р. 669. — 1753. — 

Ге4., Е]. гозз. Г. 116. 
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Ага 1$ рег{!о1афа Гашт., Вогя8., Е|. от. 1. 167. 
Ага Ътз 21а фга, Ноо%., Е. Ъг. Та. 1 
ТУ. Около Ходжакента и Бричъ-муллы, 3.000’, 1872 

(Порольковъ!); Чимганъ, близъ истоковъ рЪчки, 16. УП. 1397 
въ пл. (0. А. ы Б. А. Федченко!!). 

Х1. Ареланбобъ 24. У. 1899 въ цв. и незр. пл. (Литвиновь!) 
Въ нашей области не часто. Въ ТуркестанЪ ветрЪ- 

чается въ О: — Джунгареюй Алатау: по р. Тентекъ (А. Ку- 
шакевич»!), Борборогуссунъ (А. Регель!); Тянь-Шань: ола 
куль (А. Нушакевичь!) и др. мЪета; 5: — 

ВнЪ Туркестана встрЪчается въ Европ%, Азш ты 
АмерикЪ, Австрали. 

31. АгаШ$ (. 
1. ОднолЪтнее растене, покрытое не густымъ 

щен на А. аичеша{а Гат. 

МноголВтнее растенше съ безплодными отпры- 

сками, густосЪровойлочное........ А. аа $4ем. 

99. АгаШ$ аимсша{а Гат. Епсус]. Т. 219 1789 — Ле4,, Е]. 
Го5$. [. 118. — Во1зз., Е|. ог. 1. 169. — Ноок., Е]. Ъг. Гоа. 1. 135 

ТиггЕ 61$ рави1а Ейтв. Вейг. Ут. 159. — 1792. 
Агар!5$ рай и|а Та». Бецед. 354. 
ХТ. Ареланбобъ, каменистые склоны, 26. У. 1899, поел. 

цв. и пл. (Литвинов). 

Въ ТуркестанЪ п ньбн еще въ №: — Карагузъ въ 

горахъ Каратау *(А. Регель!) и М: — Закасшйекая область. 

ВнЪ Туркестана извЪетно въ южной ЕвропЪ, Западной 

Азш, АфганистанЪ, КашмирЪ, сЪверной АфрикЪ. 

100. Агаб!$ аа З4еу. т Саф. Ногё. Цотепк. р. 51. — 

82. == Дей, РЕ го8в: В 117. Восх Вог. Елла 

А. а1р1та (ех рафе) Ноой., Е. Ъг. 14. Т. 135. 

ТУ. Чаткалъ, 4 — 6000', 1876 г., посл дне цвФты и пл. 

(А. Регель!); въ кустарникЪ при спуекЪ съ перевала на Угамъ 

къ кишлаку Сидзякъ, съ раскрывшимися стручками, 31. 

УП. 1902 (Б. А. Федченко!!); на склонахъ въ ур. Сьемессасъ, 

9. УШ. еъ пл. (Б. А. Федченко!). 

Въ нашей области — рЪ№дкое горное растене. Собран- 

ные экземпляры однако неполны и потому недостаточны для 

точнаго опредЪленя. 
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Въ ТуркестанЪ указано еще въ \: Катты-курганъ 

(О. А. Федченко! — также неполный экземпляръ), и За- 

касшйская область. 

ВнЪ Туркестана различныя формы этого полиморфнаго 

вида встрЪчаются въ Грещи, Македония, Крыму, на КавказЪ, 

въ Перем, Малой Аз, Сир, Гималаяхъ. 

Примъчане. Изъ рода Ага 1$ для Туркестана при- 

водятся еще слфдующе виды: 

А. егузто14ез Каг. её К1г. . . № — — — (Еп4ет.) 

А ги 1сп[оза С. А. Меу. .:. М 0— — — 

А. В1гвифа Зсор. Ме Ааа 

а 

А. 1опоса1ух Во135:. Мм 

А. Кагафех1та рзКу. - . < В — (Еп4ем.) 

А. Кокап1са Во1. еф Бевша И. < Ю — (Ещ4ет.) 
А. Моп ге апа Во!55. Ш ВМ — 

А. распуг 12а Каг. её К1т.. . . — О — — (Еп4ем.) 

А. ела .- : ых 
А. ь {1 Беф1са Ноок. В т. . ь р чы 

32. Сагдатше |. 

101. Сагдатте итраНеп$ 1. Бр. Р|. е4. Т-а р. 655. — 
1753. — Ред., Р\, гозз. [. 128. — Воззз., Е]. ог. Г: 161. — 
Ноо®., Е. Ъг. Га. 1. 138. , 

УП. Еловый лЪеъ по р. Ходжа-ата, 27. У[. 1899, въ. 
пл. (Д. Литвинов»). 

ХГ. Пор. Караунгуръ, 30. У. 1899 цв. и пл. (Литвиновь!). 
Въ нашей облаети преимущественно въ еловопихто- 

выхъ лЪсахъ. Въ Туркестан вообще мало распространено: 
0. Джунгареюй Алатай, напр. Герасимовка 1. УТ. 1873 
(Пушакевичь!), Дженишке-тентекъ, 2. УТ. 1873 (Чемякинь); 
5: Моманъ (В. Комаров»). 

ВнЪ Туркестана встрЪ$чается въ Европ, Малой Аз, 
на АлтаЪ, въ Западныхь Гималаяхъ, КитаЪ, Японш, на 
СахалинЪ, въ СЪверной АмерикЪ, АфганистанЪ, Пере 
(напр. въ ущельи бл. Астрабада, собр. консуль Бапулин»! 
ВЪ 1874 Г.). . 
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Примьчане. Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще одинъ 
видъ изъ этого рода: 

С. ВТР т 

33. Раггуа В. Вг. 
№ ра ИН р»Ъже стрЪлка немного 

развитая . Р. ехзсара С. А. Меу. 

и на больв или "йо ое стра 

въ видЪ киети 

2. аня одоревонбьыя я стелю- 

1яся, довольно длинныя, ино а 

ъ камнями; железистыхъ волоско 

нЪтъ; стручки длиной до 10 ст. . Р. ‘ао Во!. её Зспта. 

Одеревенфлыхъ вЪтвей почти нЪтъ; растен 

покрыто многочисленными железиестыми 

волосками; стручки шире и длиннЪе, ч$мъ 

у предыдущаго вида о орт. ЗФ ара КАР. ОЕ. 

Одеревензлыя вЪтви корбавя; |: раежонай безъ 

железистыхъ волосковъ или же все по- 

крыто ими; стручки шире (6—7 п и 

короче ый 5 ст.), ч6мь у бо 

довЪ . Р. пифсаиИз (1.) Во!3$. 

Отличается отъ реыдунаниь оао ОнАЕ 

характерно перистонадрззными листьями 

и не длиннымъ стручкомъ № ши. ширины, 

4—5 ст. длины). . .. . « Р. рита да Каг. её Кг. 

102. Раггуа ехзсара С. А. Меу, ш /7/е4., Те. р|. Й. ай. 

$. 86. — 1829. — Ге4., Е. ав. Ш. р. 28. — 1831. — Ге4., В. 

Г05$. [. 132. — Ноой., Е. ъг. лвй. ЕЕ 

ГУ. Близъ ледника Акъ-турпакъ въ верховьяхъ Май- 

дантала, 27. УП. 1897 (Б. А. Федченко!); въ окр. Чимгана: 

1901 (Е. Хомутова!). 

УШ. Перевалъ Терекъ ‘въ верховьяхъ Узунъ-ахмала, 

30. УП. 1881 (Фетиеов»!). 

ИзрЪдка въ алыИйской области. Въ ТуркестанЪ ветрЪ- 

чается еще въ 0: Тянь-шань до Юлдуза (Фетисовъ!) и 5: 

Алайскй и Заалайсюй хребты, Памиръ (!!). 

103. Раггуа пифсаи!$ (1.) Во!$$. 2Во1з8., Рог. 1. 159. — 

1367. (У Буассье ошибочно цитировано Р. па еам$ Г. 80 

Атабзае, тогда какъ у „Линнея видъ этотъ отнесенъ къ роду 

‚ Сатгдат ше). 
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Сагдаш1пе пиа!сац!1$ 1. Бр. р. е4. 1-а р. 

654. — 1753. 
Раггуа шасгосагра А. В»ь. ш Рагу Уоуасе, Ъ04. 

арр. 1. 270. — 1824. (зеотзма 1823.) — Ге4., Е|. гозз. Г. 131. 

\Уаг. азреггйпа В. Ред{зсй (уаг. поуа): 

Тоа раша $915050 Фап@озо №15р а. БШалае 1а- 

Чогез, оап4и10$0 В1зр!Чае. | 

. На скалахъ въ долинЪ р. Ашу-туръ, въ пл. 7. У. 

1897 (Б. А. Федченко!!). 
Въ ТуркестанЪ распространена преимущественно дру- 

гая форма этого же вида, у. (иткезатеса Кот2. — въ 0, 5 
ВнЪ Туркестана встрЪчается въ арктической АмерикЪ, 

сЪв.-вап. Гималаяхъ, АфганистанЪ и горахъ Сибири. 

104. Раггуа з{1епосагра Каг. её Кг. Епатег. р|. зопеог. 
№ 70 („ВиШено 4е 1а Зое Ппрвтае 4ез МабгаН{ез 4е 
Мозеоц“ 1842.) —- Геа., Е|. гозз. 1. 751 

1896. Раггуа з6епосагра, Аомаровь Зеравш. № 113. 
1. Кольторъ, 6—12.000,, 8. и 9. УП. 1882 въ цв. (Фети- 

с0въ!); Аламединъ, 23. \У. 1880 (Фетисовь!); Араесанъ, 
1—8.000”, 8. УТ. 1880 (Фетиисов»!). 

УП. Горы бл. озера Сары-чилекъ, 8.000’, 27. УТ. 1899 
въ цв. и мол. пл. (Литвинов); перевалъ Афлатунъ, 12.0007, 
30. УТ. 1899 (Литвинов»!). 

Въ ТуркеетанЪ встрЪчается въ 0: Тянь-Шань, И н- 
гарскй Алатау. ВнЪ Туркестана не извЪетно. 

10 . Раггуа рипа Нда Каг. её Кг. Епиштег. р1. Зопзот. 
№ 69 („ВиПеми 4е 1а Бос Ппрёнае 4ез Мабита|з{ез 4е 
Мозсоц“ 1842.) — Геа., Е|. гозз. [. 751. — Водзв., Е|. ог. [. 159. 

ГУ. Между Керинуромъ и Джуванъ-арыкомъ, 6—7.000/, 
16. УГ. 1880, безъ цв. (А. Регелй — собрано Мусою); на 
сланцевыхъ розсыпяхъ около перевала Тюеъ-ашу, безъ цв. 
и пЛ., 12—13.000”, 31. УП. 1897 (Б. А. Федченко!. 

Х!. У перевала Кугартъ, на утесахь и каменистыхъ 
осыпяхъ, 7—8.500”, 5. УШ. 1895 (С. Коржинеки!). 

Въ ТуркестанЪ ветрЪ$чается еще въ О и $5. 
Указано кромЪ того для Афганистана. | 

106. Раггуа гийсшоза В01. е{ Зсптат. шт еде’, Оезег. 
р. ИигКез. азс. У №32 (Аа Нога Рефбгора. У. р.237) 1877. 
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1898. Ратгуа Гисеи]0за, Ко’зй. Егаотлета № 17. 
ГУ. Гора Большой Чимганъ, 21. У1. 1881 въ цв. (А. Ре- 

голь!); по ручью Андаульганъ 23. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), 
у перевала Акъ-турпакъ, 27. УП. 1897 въ цв. (Б. А. Фод- 
ченко!!); у перевала Торпакъ-бель, въ цв. УП. 1902 (Б. А. 
Федченко!!); у перевала Кумбель на СанталашЪ, 17. УП. 1902 
(Б. А. Федченко! — форма съ узкими цфльнокрайними 
листьями); въ верховьяхь Майдантала, у ледника Иванова, 
УТ. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко! — форма съ широкими 
зубчатыми листьями). 

УШ. У озера Сары-чилекъ, 8.0007’, 28. УТ. 1899 въ цв. 
и съ незр. пл. Литвинов»). 

ГХ. СЪверный склонъ Сусамырекаго хребта, урочище 

Сандыкъ, 9-—11.500’, 6. УП. 1881 (Фетисов. 

ХГ. Перевалъ Кугартъ, на скалахъ и каменистыхъ 
склонахъ, 7.500—8.500’, 5. УТШ. 1895 (С. Коржинекии); аль- 
шйеве луга по р. Уракъ-еу бл. перевала Кенколъ, 8,500’ 

ВЪ цв. и съ незр. пл. 29. \. 1899 (Литвинов). 
Въ нашей области нерЪфдко въ альшйекой полоеЪ. 

ВетрЪчается еще въ О и 5. — ВнЪ Туркестана не извЪетно. 

Примечание. Изъ рода Ратгуа въ ТуркеетанЪ встрЪ- 

чаются еще слБдующЕ виды: 

Р. ВеКефоу! Кгаззи. .. . — О — — (Еюаем.) 

Р. ег! оса|1ух В21. её Бейт. — О 5 — (Ещ4ем.) 

р; НабеНаса ВЕ... 95 — ею) 

(О: Тянь-шань: Байбиче (Фетиесов»!), Джаманъ-даванъ 

(Съверцовъ!), Куйлю (ЁКрасновъ!); Б: Алайеюй хреб. (О. А. 

Федченко!), Заалайсюй хреб. (Скорняковъ!), Памиръ (0. А. и 

Б. А. Федченко!! и др.). 

Р. 3: Пачоза Кгазвп. ... — О — — (Ва4ем.) 

Изъ рода Вечегоа ПС. въ ТуркестанЪ встр чаются 

два вида: 

В. 1псапа (1...) ОС. Е к 

В. зрафВи1афа (ОС.) с. и Мау М — — - — 

Первый видъ вЪроятно найдется и въ нашей области. 

Изъ рода Рагзейа Тигг. вь ТуркеетанЪ встрЪчаетея 

ОДИНЪ ВИДЪ: 
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Е. эра пи афа Каг. её К!г. = О’== — (Еп@ет). 

Изъь рода ЕИфа въ ТуркестанЪ ветрЪчается также 

одинъ ВИДЪ: 

В. ва {га еоза (Уеп+.) Во138. . —-— М 

34. ИИ в. 
— ГнЪзда стручечковъ 2-сЪменныя . . 

ГиЪъзда стручечковъ 4—6 сБбменныя . 

Нити тычинокъ зубчатыя . 

Нити тычинокъ безъ зубцовъ. 

Стручечки голые . . 

Стручечки болЪе или маке ета попрыты 

звЪздчатыми волосками или пушист 

ее болЪе или менЪе длиннопушистые, 

цвътоножки Яны дланныя о. А. сатрез\ге Ё. 

паноНит З4ерн. 
г 

. Чазусагрит ен 

. тиниит УМ рр о 

> 

и : р ; та т Нбзойвицима Езей. е{ Меу. 

Стручечекь мало пушистый . . А. пиитит УМ. м. игкезфатеит` т. 

107. А!уззит ЗтоуН$апит Рузсв. е{ Меу. ш Гл4. ГУ. зепиа. 

Вогй Ребтор. 1839. р. 31. — Ге4., Е. гозз. Т. 139. — Воз3., 

Вы ОР. 1. 288. 

1870. А1уззит Б20уЦаллит, Е. Аеде! Зарр|. П. р1. Зетеп. 

№ 75а. 
У. Емюрткакъ, отъ Ангрена до Кокана, У. 1880 (А. Регель,). 

УТ. Моголъ-тау, въ пл. (Сверцов»!). 
Въ ТуркестанЪ встрфчается еще въ 5. и \. КромЪ 

того извЪетно въ Азатской Турц, въ Закавказьи и Пере!и. 

108. А!уззит пититит МИЯ. бр. р. Ш. 464. — 1800. — 
Г.е4., Е. гозз. |. 140. — Воззз., Е|. ог. 1. 281. — Ноов., Е. Ъг. 

С ви. 
1870. АТуззит типа, . Юеде Зирр. П. р1. Зетеп. №76. 

1902. А/уззат штииит О. А. Федченко, Списокъ № 90. 

Туземн. назв.: „Читыръ“ (киргизск., записано Ку- 
шакевичемъ на р. Чу; ечитаетея вредной для скота, въ 06о- 
бенности при дождяхъ и ранней весной). 

1. Предгорья Александровскаго хребта, 15.—25. ТУ. 1879 
(Фетиеовь!). 

ГУ. Окрестности Ташкента, 19. 11. 1871 #8. А. Федченко!); 
степь на Боссу въ окр. Ташкента, 6. ТУ. 1871 (0. А. Федченко!); 
Саларъ, 21. П. 1871 (0. А. Федченко!); отъ Ташкента до Ка- 
ракъ-аты (Корольковь и Краузе!). 

(138) 
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У. Уральская, 16. ТУ. 1880 (А. Регель/). 
Х. Манагильды до Алабуги, 7.000, 4. УТ. 1880 (А. Регель!). 
Х!. Р. Яесы, 5—6.000’, 30. У. 1880 (А. Регель). 

\аг. титкезфатсит (В91. её Зспта!.) В. Еед&сь. 

Отличается отъ типической формы прижатопушиетыми 
стручечками. 

А. фиг Кезфбап1сит Во. её Эебта\ф. ш 02. Регель 
Опис. нов. вид. ш А. П. Федченко Путеш. въ Турк., вып. 15, 
№ 15 (ех рае). 

. Чезег6огит Э{барЁ 3 Ага осазр1ат ГрзКу, Мат. 
Фл. Средн. Аз. П. („Аа Ногф. Ребтор. ХХШ. 1. 80). 

1881. А|1уззшт иикезалиелит, Регель |. с. 
1902. А]уззат фаткезбалещит, О. А. Федченко, Спиеокъ 

№ 92 (ех рае). 
Т. Чимкентъ (Стъверцовъ). 

ГУ. Ташкентъ, въ садахъ, 30. ГУ. 1870 (Ёраузе!); горы 
Каратау, 1882 (Маевъ!); Боссу, 21. П. 1811 (О. А. Федченко!); 
Саларъ (0. А. Федченко!); Ташкентъ,. 5. ТУ. 1880 (А. Регель!). 

У. Каракитай, долина Ангрена У. 1880 (А. Регель!). 
УТ. Моголъ тау (СОъверцов»!); правый берегь Сыръ-Дарьи 

у Ходжента 14. ТУ. 1880 (А. Регель!); ет. Уральекая ТУ. 1880 
* (А. Регель). 

Видъ этоть весьма широко распространенъ по всему 
Туркестану, кромЪ высокогорныхъ областей. ВнЪ Турке- 

стана — въ Южной ЕвропЪ, Европ. Росем, Южн. Сибири, 

Монголи, КашмирЪ, АфганистанЪ, БелуджиетанЪ, Сир, 

Малой Азш, Переи, на КавказЪ. 

109. А!уззит сатрез{ге 1. 5узё. №4. е4. Х. 1130. — 

959. — а. 1. гов. Г. — 0, № от. Г. 283. 

1902. А[!уззит сатрезёге, 0. А. Федченко Спиеокъ № 93. 

[У. Ташкенть 1871 (0. А. Федченко — п. у.); Паркусъ, 

19. УТ. 1881, 2—3.000’ (А. Регель!); гора Чимганъ, 6 7.000", 

21. УТ. 1881 (4. Регель!). 

Х!. Ареланбобъ, каменистый склонъ, 25. У. 1899, пл. и 

поел. цв. Литвинов»). 

Въ нашей области встрЬчается довольно рЪдко, хотя 

и поднимается въ горахъ до 7.000’. Въ ТуркестанЪ распро- 

странено широко: №: горы Каратау (А. Регель!); О: Джун- 
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гарекй Алатау, Тянь-шань; 5: Бухара: Каратегинъ (А. 

Регель!), въ степяхъ Бухары (А. Регель!); Фергана: Чи- 

чикты (О. А. Федченко!), Ошъ (А. Регель!); Заравшанъ 

(В. Комаровь!); У: Закаси. обл. — 

ВнЪ Туркестана — Арменя, Сиря, Крымъ, Кавказъ, 

средняя и южная Европа. 

10. А!уззит Фазусагрит З4ерй. ш ИИА. Зрес. рат. Ш. 

р. 469. — 1800. — Воззз., Е. от. Т. 285 
Р;5Попема азусагрию, 14. Е. гозз. Г. 137. 

Г. Предгорья Александровекаго хребта, 15.—25. ТУ. 
1879 (Фетиисовъ!). 

УП. Каракурганъ, 21. \. 1878 (Скорнянов»!). 

Х. Манагильды до Алабуги, 7.000’, 4. УТ. 1880 (А. 
Регель!). 

Въ нашей области встрЪчается рЪдко. Въ ТуркестанЪ 
распространено широко: №, 0, 5, \. Вин Туркестана — 
Южная Росея, Малая Азйя, Кавказу, Перея, Афганистанъ, 
`Белуджистанъ. 

Ш. А!уззит НиНойит З4ерй. т ИИА. Бр. р1. Ш. 467. — 
13800. — Воззз., Е|. от. 1. 286 

Меп1 оси Но о Наз ОС., 8узё. уес. П. 325. Ге4., 
Е|. гоз8. [. 184. 

1870. Метюосиз НаНоНаз, Веде Зарр1. П. р1. Зетеп. № 72. 

Ш. Балакпцата 1876 (А. Регель!); Учъ-тюбе УТ. 1876 
(Стьверцов»!). 

ТУ. Ташкенть (Кушакевич»!); Сыръ-дарья (?) бл. Таш- 
кента ТУ. 1880 (А. Регель!). 

У. Берегъ р. Ангрена, 13. У. (Краузе!). 

УТ. Южная подошва Моголъ-тау, 20. ТУ. въ ил. (Свер- 
ц0въ!); Сыръ-Дарья бл. Ходжента, 14. ГУ. 1880 въ пл. (А. 
Регель!). 

Въ нашей облаети обычное весеннее растен!е. 
Въ Турк. распространено весьма широко: №, 0, $, \. 
ВнЪ Туркестана — Испаня, ОЪверная Африка, Азат- 

ская Турщя, Крымъ, Кавказъ, Афганиетанъ, Белуджиетанъ, 
Перая. 
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Примъчанле.. КромЪ перечисленныхъ видовъ А1уззит, 
въ ТуркестанЪ ветрЪчаются еще слфдующе: 

а резфге [... Ата о ов М 
[епепзе Адатз се га о врно НЮ вые — — 
агоепфецм  \1{4щ.. О —— 
регз1сиш Во1!38. . ен Мм — 

. маге1пафишт Зена. В сгурборе- — — — — — 
$а1ит (Вбе.) В.0138. ди их. оныи М9 

35. Суреоа 1. 

|2. СТурео!а тон |. Бр. р1. е4. 1-а р. 652. — 1753. — 
Г.е4., Е]. гоз$. Т. 144. Волзз., Е|. ог. |. 308 

ТУ. Сыръ-дарья ©) у Ташкента ГУ. 1880 (4. Регель!). 
УТ. Сыръ-дарья у Ходжента, 14. ГУ. 1880 въ пл. 

(А. Регель!). 
Въ нашей области встрЪчается изрЪдка на крайнемъ 

югЪ, какъ весеннее растете. 
Въ Туркестан встрЪчается въ 5: Заравшанъ (0. А. 

Федченко! Комаровъ!) и \: Закасп. обл. 
Внф Туркестана встрЪчается въ сЪверной Африкф, 

южной ЕвропЪ, Сирш, на КавказЪ, въ Перем и Афгани- 

станЪ — типичное растен!е средиземно-морской области въ 

широкомъ смыелЪ слова. 

Приливчане. Изъ рода С1урео!а въ ТуркестанЪ 

встрЪчается еще одинъ видъ: 
С. ес Б1пафа ОС. 5: Бухара: Ширабадъ, сухя степи, 

3. У. 1897 въ пл. (С. Воржиневки). 

ия 

Изъ р. бгае$а въ ТуркестанЪ встрЪФчаетея @. зах1- 
[тазае!о Па Во155.: \\ — Закасеп. обл. 

Изъ р. РеНама встрЪчается въ ТуркестанЪ одинъ видъ—- 
Р. фагкшепа ТарзКу: \ — Закаси. обл. 

36. Огара |. 

1. Лепестки двураздЪльные. Маленькое растене 

съ прикорневой розеткой листьевъ и без- 

РАО Сре. 0. уегпа Г. 

Лепестки цфльные или едва выемчатые. .. 2. 
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[55 . Одиолътня или двулЪтшя растешя съ не- 

многочисленными простыми или вЪтви- 

осками сеты а. 

Многолътня растешя, ОыновОно $ сто по- 

крытыя опушешемъ . 6. 

3. Листья веЪ прикорневые ь 4. 

истья прикорневые и стеблевые у 5 

4. Стручки продолговато-ланцетные . 0. аНео!а Кот. 

труч зко-линейные .... ©. Ниеагз Во. 

5. ВЪнчики болЪе т ВЬ, УЧИ и 

цвЪтоножекъ . 0. петогоза 1. 

ВЪънчики менЪе ру оручочки одина- 

вой длины съ цвЪтоножками . . 0. шефа Им. 

6. ыы бълые 7 

ВЪнчики зелтые (по крайней р въ нача 2 

цвЪтен!я) з 

7. Растешя вы "Фрунйце, ааа съ 2—6 

листьями, какъ и листья обыкновенно 

гуето-коротко-пушиетыя. ... . 0. шсапа К. 

Растеня менЪе крупныя, голыя или съ не- 

многими волосками. Стебель безлистный 

‚ или съ 1—2 листьями... . 0. Пайийсетя МИ. 

8. м _эллиитичееме или ланцетные, 

гнЪзд ъ 2—4 сЪменныя 

Стручечки в или оимейные 

ихъ гнЪада 6 — 10 еБменныя. 

9 . Стручечки сильно сжатые съ боков, Ат 

пушиетые О. арта Е. 

пни ную съ боков, жестко- 

волосые ..... . 0. АБегН ВОГ. е# Зевта!. 

10. ее ВЪ началь ценен били жачкые, 

стручечкамъ или длиннЪе ихъ . . . 0. 4игкезатеса В91. е4 Зеспт. 

ВЪнчики болЪе крупные, желтые; емо 

короче стручечковъ или равны имъ .. . 0. Тгапавевей Им. 

ИЗ. Огаба а!рта |. Зр. р. е4. 1-а р. 612. — 1753. — Се4. 

Е|., гозв. 1. 146.— Во1зз., Е. ог. [.297. — Ноой., Е. Бе. Та. 1. 142. 

1883. Огара а!р1па, Егапейеё М1з51юп Сариз$ 228. 

1. Джиламышт, 9.000’, въ пл., 26. \1. 1880 (Фетииеовъ!); 

Кольторъ 9 — 10. УП. 1882, 6 — 7.000’, въ цв. (Фетиесовъ!). 

У. У перевала Тюсъ-ашу, 12.000’, 29. УП. 1897 въ цв. 
(Б. А. Федченко!!). 

\Уат. Агзешемл В. Редзсв. (уаг. поу 

Тоба р!алца Чепзе рирезсепз. ЗШеща о1оп8о-Йапсео]афа, 

з5уУ1ю забаедиоп?0. 
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ГУ. Около ледника Акъ-турпакъ, 10 —- 13.000’, съ незр. 
пл. 27. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!); на склонахъ въ ур. 
Съемессасъ, 9. УШ. 1902, съ осыпавшимися уже сЪменами 
(Б. А. Федченко!!). 

Въ Туркестан О. арша ветрЪчается въ различныхъ 
формахъ не рЪдко въ горахъ въ О и В. 

ВнЪ Туркестана — въ арктической ®вропЪ, Сибири, 
сЪверной АмерикЪ, Гималаяхъ. 

14. Огаба Афеги В91. е{ ЗсптаШ. шт И. АедеЁ Пезетрф. 
р1. поу. Тазе. У („Афа Ноги Ребторо.“ У. р. 237). 1877. 

1877. Огаба АЪеги, Е. Веде |. с. У. 237. 
1871915 А. Веде ВазеЪг. 192. 
П. Перевалъ Карабура, УШ. 1876, безъ цв. и пл. (А. Ре- 

гель!); пер. Кумышъ-тагъ, 10.5007, 11. У. 1897 (Б. А. Федченко!!). 

ГУ. Чаткалъ У. 1880 (4 Регель! — собрано Мусою) въ 
верховьяхъ Санталаша УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 

У. Иетоки р. Ангренъ, Аршанъ-булакъ, 20. У[. 1880, 
въ цв. и пл. (А. Регель!). 

Въ нашей области только въ высокогорной зонЪ. Больше 

нигдЪ не ветрЪчается. 

15. Огаба фигКез+атса В9/. её ЗсптаШ. т :9. Регель, Опис. 

нов. вид. Ш А. 11. Федченко, Путешестве въ Туркестанъ т. Ш. 
вып. 18, № 17. — 1881. 

ГУ. Идриесъ-пей-гамбаръ, УТ. 1880 въ пл. (А. Регель! — 

собрано Мусою -—1. ]е1осагра). 
ТХ. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта; ур. Сан- 

дыкъЪ, 9 — 11.500”, 3. УП. 1882 въ цв. и пл. (Фетиисов»!). 

Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 5 и болЪе ни откуда 

не извЪетна. 

16. Огара Тгап2зспей 1Им. Егао’теп{а Йогае Тагкезбатсае 
№ 2. („Труды Ботаническаго Музея Императорской Академ 

Наукъ“ т. 1. 1902. 

1902. Огафа Тгапизевеш, Глноли. 1. с. № 2. 
ТУ. Низовья р. Афлатунъ (притокъ р. Чаткалъ), Т. УП. 

въ пл. („Литвинов»!). 

ХТ. У перевала Кенколъ, ок. 10.000’, 17. УП 1899 еъ цв. 

и незр. пл. (Литвиновь!). 
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Отлич!я этого вида оть предыдущаго кажутся мнЪ 

весьма незначительными и непостоянными. Не имя однако до- 

статочнаго матерала, оставляемъ пока вопроеъ открытымъ.— 

Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 5: — Алайсюмй (Шартъ) 

и Заалайсый (Иркештамъ) хребты, Каратегинъ. Указывается 

еще „Литвиновымь для „Ргоу. Бет!гее2е ш топйБи$ 

`А]ехап4ег а {та}. Кате] 9 — 10.0007, 81. У. 1879 И. е 

{". (4. ВедеГ)“, но это показане основано на явномъ недо- 

разумЪнии, т. к. 31. У. 1879 г. А. Регель былъ на перевалЪ 

Кумбель въ горахъ Кульджинскаго района, а не Алек- 

сандровскаго хребта. 

17. Огаба петогоза |. Бр. р|. е4. 1-а р. 643. — 1753. — Ге4., 

Е|, гозв. [. 154. 
О. петога1 13, Воз3з. Е|. ог. Г. 302. 

1878. Огафа петогаз В ВеЪесатра, А. Кеде Везерг. 200. 

1818-Е А. Вед Вазерг. 202. 

и. Эна Санепй. 362. 
1. Аламединъ 5 — 9.000’, 23 — 95. У. 1880 (Фетиеовъ). 

П. Кумбель 9.000” (А. Регель!); Каракя (А. Регель!), Кара- 
колъ (4. Регель! — п. уУ.). 

Х. Манагильды 7.009', 4. У1. 1880 (А. Регель! — уаг. аЪЪте- 
аа). _ 

ХТ. Яесы, 9 — 11.000’. 1. УГ. 1880 въ пл. (А. Регелый — 
у. абтема(а). 

Встр$чается по всему Туркестану. 
ВнЪ Туркестана — Европа, Кавказъ, Сибирь, СЪверная 

Америка, Малая Аз1я, Китай, Монголя, Тибетъ. 

18. Огаба тефа м. Егастеша Йогае ци'Кезфбалисае 
№ 1. („Труды Ботаническаго Музея о реЕрОЕЬИ Академия 
Наукъ“ т. [.) 1902. 

1902. Огафа те@а, Глвотою 1. с. № 1. 
1. Аламединъ, 3— 9.000”, 23. У. въ цв. и пл. (Фетисов»). 

ГУ. Куургенъ-туръ, 2. УШ. 1897 въ пл. (Б. Федченко!!). 
ХГ. Перевалъь между р. Каракуль и Майли-су, камени- 

стая почва, 18. УШ. 1895, въ цв. и съ пл. (С. Коржинскии), 
перевалъ Кенколъ, 10.0007, 16 и 17. УТ. 1899, въ ил. (Д. Лит- 
виновъ!); верховья р. Уракъ-су 8.0007, 29 — 30. У. 1899 въ цв. 
и пл. (Литвинов»!). 
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Въ ТуркестанЪ ветрЪчаетея еще въ 0: — Джунгареюй 
Алатау, Тянь-шань, >: — Алайсюй хребетъ, Памиръ, Зарав- 
шанъ, Дарвазъ, и \\": — Закаеп. обл. 

ВнЪ Туркестана —въ СЪФверной Монголи (Потанин»!). 

19. Огаба а№со!а Котаг. Ломаровь, Матер. по фл. 
Туркест. нагорья № 181 (Труды Спб. Общ. Еетеств.“ 
т. ХХУ[. 1896. 

Х!. Альт. луга по р. Уракъ-су, бл. пер. Кенколъ, 29. 
У. 1899, въ цв. и съ пл., 9.0007 (Литвиновь). 

ВетрЪчается еще въ 5: — За] анъЪ 

120. Огава пеаг!$ Е Ш „Апп. Бе. пай.“ В р. 
167. — Вова. В. ог. Г. 808, — Ной. НМ. Ш. Ша. Т 

ТУ. Тянь-Шань (Кушакевиче!); Ри склоны и 
луга, 11 — 12.000’ 27. УП. 1897, въ пл. (Б. А. Федченко!!); 
Андаульганъ, 23. УП. 1897, въ субъальийекой обл., 9.000’, 
въ цв. и пл. (Б. А. Федченко!!), въ верховьяхъ Майдантала, 
у ледника Иванова, въ цв. и пл. УШ. 1902 (Б. А. Федченко !!). 

Въ ТуркестанЪ найдено еще въ 5. 

ВнъЪ Туркестана — Перая и Зап. Тибетъ. 

121. Огава Яадисепт$$ Ми. ш 7069. Мс. 1. 147. %. 17 
{ 1. — Нов, Ш. м. Ша. 1 105. 

О. Мав еп егз11 Нагёт., Ге4., Е|. говз. Г. 150. 

1. Арассанъ, 9 — 11.000’, въ цв. и пл., 5. УГ. 1880 

( Фетисов»). 

Въ Туркестан встрЪчаетея еще въ О и 5. 

ИзвЪетно еще въ арктической области Европы, Азим и 

Америки, Монголш, Гималаяхъ, Сибири, въ горахъ Европы. 

122. Огаба шсапа |. Бр. р|. е4. 1-а р. 643 —1753. Ге4., 

Е]. говз. [. 152. — Возз., Е. ог. Барр!. 56. — Ноой., Е!. Буг. 

114. Г. 148. | 
1. Ушелье Арассанъ, 9 — 11.000”, 4 —5. 7. У1[. 1880, 

въ цв. и пл. (Фетисов»!); Аламединъ, 5 — 9.000’, 23 — 25. У. 

1880, въ цв, (Фетисовь!), Кольторъ, 7. УП. 1882, 10.000”, 

въ цв. и пл. (Фепииеовь!). 

П. Пер. Кумыпть-тагь 11.500“, 11.У11.1897 (Б.А. Федченко!). 

У. Пер. Афлатунъ въ пл. 30. \У1. 1899 (Литвиновъ!); 
тамъ же, на выс. 12.000’, собрана въ цвФту менфе крупная 
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форма съ 1—2 стеблевыми чан, 9 которая вЪроятно 

относится также къ 0. шсапа (СЛитвийовъ!). 

ТХ. ОЪверный склонъ Сусамырекаго хребта, 8—10.0007, 

3. УП. 1881, въ пл. (Фетисовь!), тамъ же, Т— 9.000’, 4 УГ. 

1881 (Фетиивов»!). 
Х1. ЯЧесы, 9 — 11.000’, 1. УГ. 1880 (А. Резелы); по р. 

Уракъ-су на скалахъ бл. перев. Кенколъ въ цв. 7.0007, 30. 

У. 1899 (Литвиновь!), ВЪ м и пл. 16. УГ, тамъ же, 11.000’ 

(Литвинов»!). 

ВстрЪчается еще въ 0 и 5. 

ВнЪ Туркестана —торы и сЪвер. Европы, Сибирь, 

Гималаи, Монголя, Тибетъ, Америка до Огненной Земли. 

123. Огаба уегпа |. Зр. р. е4. 1-а р. 642. — 1753.— Ге4.., 

Е|. го58. [. 155. 
Егорй Па уп] 2аг!з, Ноой., Ё\. ут. 114. 1. 145.— Воз55., 

Е. ог. 1. 804. 
1902. ЕгорВЙа ушеатз, О. А. Федченко, Списокъ № 105. 
Г. Предгорья Алекеандровскаго хребта, 15 — 25. [У. 1879 

( Фетиисов»!), Горы Каратау 1882 (Маевъ!); Саларъ, ключи, 21. 
П., 11. Шит. М. 1871 (0. А. Федченко!); Куйлюкъ, 1. У1. 1880 
въ пл. (А. Регель—еобрано Мусою!). 

ВсетрЪчается еще въ В. 
ВнЪ Туркестана — Европа, Сиря, Перея, Малая Азйя, 

Арменя, Афганистанъ, Кашмиръ. | 

При.мъчане. Въ ТуркестанЪ встрЪчаетея еще цЪФлый 
рядъ видовъ ОтаБа: 

роб ьфа Зав орон былые 
ре, . и. =— О — аа 
р. ше!апориз а — О — СР 
В. ооо о 
а идею 
О, ра тб КЕ — (Епает.) 
р. рвузосагра Кошаг. — — $ — (Епаем.) 
Р. теревв МВ. .. об —— — 

Вис тоега ах!111аг15 м въ ТуркестанЪ найдена 
въ 5: — Гиесаръ, Байссунекое бекетво (А. Регель), Зарав- 
шанъ (20.маровь!); \: — Закасп. обл. (.Литвиновъ). 
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СосШеама Агшогаста Г. собрано близъ г. ВЪрнаго 
Ирасновымь (!— одичалое?). 

37. Очуторвуза Во!$3. 

124. ОЧуторпуза Редзспепкоапа В09!. :). Регель. Опис. 
нов. вид. № 19, ш А. П. Федченко Путешест. въ Туркест. 
т. ПН. в. 18. — 1881. 

ТУ. На моренахъ ледника Карабулакъ, въ верховьяхъ 
Майдантала, 3. УШ. 1897, въ пл., 11—12.000’ (Б. А. Фод- 
ченко !!). 

Для Тянь-Шаня мною приводится впервые. 
Въ ТуркестанЪ извЪетно лишь въ 5 — Алайскй 

хребетъ: Джиптыкъ, Караказукъ (0. А. Федченко!!); Зарав- 
шантъ (В. Вомаровь!), Памиръ (Назаров»!). 

ВиЪ Туркестана не извЪетно. 

Изъ р. Недгесма въ ТуркестанЪ ветрЪчается Н. 10п- 
51Т1оПа Во15$., въ \: — Закаеп. обл. 

Изъ р.РнузайФит въ ТуркестанЪ встрЪчается РВ. згае]- 
51аеЁо1ишт ГАрзКу — 5: Гиесаръ, Дарвазъ. 

38. ТМазр! |. 

р раестене. Столбикъ довольно 

длин 

— 

а - Т. сосШеагМогте ОС. 

[5 СЪмена съ полосками. Стручечки бя 

крылатые, на верхушкЪ обрубле 

Листья 2 ри основанйи суженные, ори но- 

крайн!е. или. зубчатые: ел. Т. агуепзе Е. 

СЪмена гладкия. я при основаши 

узко —, къ верхушкЪ  широко-крылатые. 

Листья сердцевидные, сидяч!е, цЪльно- 

ше т 

3 бтручечки продолговатокруглые; съ узкой 

выр$зкой на верхушкЪ; крыло съ сЪтча- 

тымъ жилковашемъ.......... Т. Кофзепуапит В015$. её НоН. 

Стручечки съ широкой вырЪзкой на вер- 

хушкЪ; крыло безъ жилокъ. ....... Т. регойафит Е. 

125. Тшазри а 06. 5у$4. р П. р. 381. — 

1821. — Ге4., Е]. гозз. 
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Т. а1резфге, Ноов., Е|. Ъг. Га4. 1. 162. 

ТГ. Ала-арча, 6 — 71.000), 13. У. въ цв. (Фетисов»!), Ала- 

мединъ, 3 — 9.0007, 23. У. въ цв. (Фетисов). 

[Х. Вершины Сусамырекаго хребта, 9— 11.000”, въ цв. и 

съ незр. пл. 19. УП. 1881 (Фетиисов»!); Караколъ, притокъ Суса- 

мыра, 7.000’, УП. 1881 (Фетисовъ! — уродливый экземиляръ). 

ХГ. Среднее течене р. Яесы, 8-- 9.0007, 31. У) 1880, 

въ цв. и пл. (А. Регель!); субалыййсве луга по р. Уракъ-су 

(бл. пер. Кенколъ), 8.0007, въ цв.и пл. 29. У. 1899 (Литвинов). 

Въ ТуркестанЪ собрано еще въ 0: — Джунгаремй 

Алатау (Кушакевичь!), Тарбагатай (Шренкъ!); сюда же вЪроятно 

относятея и показаня о нахожденя Т. шошапашт |. въ 

Джунгарекомъ Алатау и Т. аршим аеЧ. у. иОыЕЫ на 

ТалдыкЪ (въ Алайскомъ хребт%). 

ВнЪ Туркестана — въ южной Сибири, Монголия и Гима- 

лаяхъ. Въ Европейскихъ и Американскихъ горахъ — близя 

формы. 

126. ТШазр! агуепзе |. Бр. р|. е4. 1-а р. 646 — 1753. — 
Теа., Е. тозв. 1. 162. — Воззз., Е. ог. |. 328. — НооЁ., В. |г. 

19: Г: 162. 
1877. ТШазр! агуепзе, А. Веде! Сащепй. 13. 
1878. ь А. ВедеГ Везет. 200, 202. 
Г. ламели, 3 — 5.000”, 26. 7. \; 1880, въ цв. и ПЛ. 

(Фетиисов»!). 

П. Караколъ (А. Регель! — п. у.); подъемъ къ пер. Кум- 
бель (А. Регель — п. у.), Караюмя УТ. 1876 въ пл. (А. Регель!) 

ТУ. Ташкентъ, 22. 11. 1882, въ цв. и съ незр. пл. (№аев»!).. 
Х!. Арсламбобъ, 4. ТУ. 1899, въ цв. и пл. (Литвинов»!). 
Въ нашей области изрЪдка, какъ сорное растеше. Въ 

ТуркестанЪ распроетранено сравнительно мало: 0: — Джун- 
гарскй Алатау, Тянь-Шань; 5: — Алайскйй хребетъ (Талдыкъ— 
Вушакевимь!), Заравшанъ (0. А. Федченко! и др.). 

уркестана — Европа, Сибирь, Китай, Перая, Афга- 
нистанъ, СФверная Америка и сЪверная Африка. 

127. ТШазрг регРоНафит |. Бу. р]. е4. 1-а р. 646 —1753.— 
Г.е4., Е. го8$. Т. 163. — Воззз., Е|. от. [. 395. 

1870. ТШазр! ре{оНабфит, 4. Юеде! Зирр!. И. р1. Зетеп. 
№ 89а. 
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1902. ТШазрт регюПафит, О. А. Федченко Списокъ № 107. 
Ш. Чимкентъ, въ цв. янв. — февр. (Сюверцовь!). 
ГУ. Окр. Ташкента, 19. ТП. 1871, Саларъ 21. П, 11. Ш, 

Таликентъ, сады на Боссу, 16. Ш. 1871 (О. А. Федченко!), 
Ташкентъ, въ цв. янв.-февр. (Слеверцовь!), Таткентъ ТУ. 1882 
въ цв. (А. Регель). 

У. Карасу 9. ТУ. 1800, въ цв. (4. Регель!). 
Въ нашей области встрФчается не часто. Въ Турке- 

станЪ распространено въ 5: —Заравшанъ (0. А. Федченко! 
и др.), \: —Закасп. обл.; сЪв. скл. Нуратинескихъ 
горъ: Клы (Корольковь и ПНраузе!). 

ВнЪ Туркестана — Европа, Кавказъ, Алтай, Малая Азя, 
Перая, Афганистанъ, сЪверная Африка. 

128. ТМазр! Ко{зспуапит Во01$$. её Ной. ш Во15$., ПЛасп. 
р!. поу. ог. Бет. Т. Ёас. 8 р. 39. —1849. — Воззз., Е|. ог. 1. 324. 

ХГ. Андиж. у. на склонахъ по р. Уракъ-су (притокъ 
Караунгура), 6.000’, послЪд. цв. и въ пл. 30. У. 1889 
(„Литвинов»!). 

Въ Туркестан ветрЪчаетея еще въ 5: — Дарвазъ 

(С. Коржинекии). 
ВнЪ Туркестана — въ Пере. 

Примъчане. Изъ рода ТЬ1азр! въ ТуркестанЪ ветрЪ- 

чается еще одинъ видъ, который найдется, вЪроятно, и въ 

нашей области: Т. сегаосагроп Магг. (= Сагросегаз 

зЗиЧеит Во15$.): 0:— Джунгаря, 35: — Заравшанъ, У: — 
Тургайская обл. 

39. Мецасаграеа О. С. 

129. Мецасаграеа ощатщеа Вд!. т Зирр!. П. а@ епатег. 

р1. а с]. Зетепом 1ес4., № 90а („ВиШейп 4е 1а БЗ0ос16ё6 Ттрё- 

нае 4ез Мабага $ {ез$ 4е Мозсоц“ 1870. Газе. 2, р. 263). 

1882. Месасаграеа? А. Вед ащепй. 132. 

Туземн. назв.: Сопкильды (записано Б. А. Федченко 

на СанталаттЪ); Карандысъ (записано Краузе). 

ГУ. Окр. Бричъ-муллы, У. 1872, 3.000’, въ пл. (Вороль- 

ковъ!); по р. Санталаить, въ верховьяхъ, близъ устья р. Иша- 

гульды, УШ. 1902, въ пл. (Б. А. Федченко!!). 
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У. Горы бл. ст. Уральской и Мурзарабатъ (4. Регель—п.у.). 

ХТ. Горы Карамъ-куль, 23. У. въ пл. (Ёраузе!). Горы Актау, 

мазаръ Бабай-тогдаръ 12. УП. 1880, въ пл. (Муеа!). 

Толетый корень этого растенмя употребляется кирги- 

зами въ пищу. — Это оригинальное растеше было впервые 

собрано Скорняковы.мь въ Б:— къ югу оть Ходжента, въ го- 

рахъ Кхарлытау, и больше пока нигдЪ не извЪетно. Впро- 

чемъ, вЪъроятно сюда же относится и указаше В. И. Липскаго 

на нахождене высокой Мезасаграеа въ Горной БухарЪ, у 

ледника Петра Великаго (В. И. Липтекй, Хребеть Петра Ве- 

ликаго и его ледники, стр. 23, отд. отт.; то же показане 

повторено и „Горной БухарЪ“, т. Ц, стр. 493). 

Примъчанле. Изъ рода Мегасаграеа въ ТуркестанЪ 

ветр$чаютея еще два вида: 

М. сгас!11$ 11рзКу: 5: — Каратегинъ (Липекий), 
Дарвазъ (Литек). 

М. 1ас!птафа ОС. М: — Индереыя горы; 0: — Ащи- 
булакъ 21. ПУ. 1873 (Еушакевичь!), сЪв. бер. оз. Балхашъ, 
5. У. 1884 (А. он ка назв. „чочимулдукъ“); 

Спачоота р|]афусагтрим  Вое. — пустынная а 
и въ нашай области не ветрЪчается. Въ ТуркестанЪ извЪетна 
въ \\: — Агатме (Леман!) Аристанъ-бель-кудукъ 9. ТУ (св. 
подошва Нуратинекихъ горъ — Йорольковь и Краузе!), Джин- 
гильды 19. ГУ, на орошенномъ полЪ, между Каракъ-ата и 
Адамъ-кырульганъ (Корольковь и Краузе!), между Репетекомъ 
и Ишакъ-рабатомъ, 22 — 23. У. 1884 въ пл. (А. Регель!). 

40. Еисйамит В. Вг. 

1. Плодоносныя вЪтви слегка согнутыя, не 
длинныя, ме Стручечки шерохо- 
ватые, съ ымъ носикомъ; столбикъ 

ОТАН ое ть о. Е. зучасит В. Вг. 
Плодоносныя вЪтви длинныя, прямыя, тонкя. 

Стручечки голые, столбикъ опадающй. . Е. 4епщззитит т. 

130. ЕисИФит зугасит (1.) В. Вг. ш Або", Нот. Кеу., 
ед. 2-а. ТУ. 74. —1812. — Тед. Е. гозв. Т. 167. — Воёзв., Е. 
ог. [. 368. — Ноой., Е]. Бг. ша. Г. 165. 
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Апаз{(а{1са зугтаса Г. Бр. р. е4. 2-а р. 895. 1763. 
Ботта зугтаса, Лезу. Доиги. Воф. 1813. Ш. 168 $. 25 Ё 3. 
1902. ВиеЙайиля зутаесит, А. О. Федченко, Списокъ № 110. 
ГУ. Ташкентъ, степь на Боесу, 11. ТУ. 1871, Саларъ 

28. Ш. 1871 (0. А. Федченко!); Ташкентъ, сред. мая 1882, 
въ пл. (А. Регель!), Таликентъ, ТУ. 1880, въ пл. (А. Регель), 
Татикентъ, 1882 (Маевъ!), Таликентъ, по садамъ, 6. У. (Драузе!. 

УП. Базаръ-курганъ, въ пл. 22. У. 1899 (Д. „Литвиновь!). 
Въ нашей области не часто. Въ ТуркестанЪ распро- 

странено широко въ полоеЪ степей: О:—Чингильды, Илйекъ, 
5: — Уратюбе (С. Поржинеки!), Самаркандъ (0. А. Федченко!); 
Ягнобъ (В. Комаров»!), Кхарлы-тау (СОверцовь!); Фергана: 
оть Андижана до Карасу 25. У. 1880 (А. Регель); Алай: 
Дараутъ курганъ (С. Коржинекти!); устье ущелья Хатынъ- 
арть (А. Йушакевичь!); Бухара: между Кермине и Боги- 
станомъ 11.0007, 26. [У. 1884, въ пл. (А. Регель!); Бальджуанъ; 
Кулябъ (А. Регель!); \: — Асхабадъ (Поржински); Кизылъ- 
арватъ (Беккер»!). 

ВетрЪчаетсея кромЪ того въ юго-восточной ЕвропЪ, Малой 
Азш, Сирш, Пере, БелуджистанЪ, АфганиетанЪ и сЪверо- 
западной Инди. 

131. ЕисИдит 4епи$$тит (Ра|.) В. РЕеф4зсй. Уеа %е- 
пи1$51та, РаЙаз Везе Чигев уегзеШе4. Ргоу. 4ез гиаз$. 
Весйз. Г. аррепа. р. 780 № 1053. %. (0. 1. 2. — 1776. 

Вип1аз$ фафаг!са, ИИа. Бр. р. Ш. 413. 1800. 
Ецс1141атм %фафаг!саш БС. И уе. П. 422. — 

Ге4., Е|. гозз. 1. 167. — Водзв., Е|. от. [. 8 
1780. Каепаат заНани, Е. Вед НЫ П. р1. Зетеп. 

92. 

1902. Ватт фж{атеим, О. А. Федченко Спиеокъ № 111. 

Ш. Чимкентъ, въ цв. (Сльверцов»!). 

ТУ. Саларъ 27. Ш, 1. ПУ. въ цв. 9. ТУ. въ цв. и пл. (0. А. 
Федченио!), Таликентъ, 20. Ш. въ цв. (Маевь!); Ташкентъ, 15. 

ТУ. 1882, въ цв. и пл. (4. Регель!); Сыръ-дарья бл. Таш- 

кента (3) ТУ. 1880, въ цв. (4. Регель!); окр. Ташкента, 19. Ш. 

1871 (0. А. Федченко!). 

У. Карасу, между Ташкентомъ и Ходжентомъ 9. ПУ. 

1880 въ цв. (.4. Регель!). 
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Форма листьевъ чрезвычайно изм$нчива и установленныя 

варлащи (у. рипа дит и др.) не имЪютъ систематическаго 
значения. 

Въ нашей области нерЪфдкое весеннее сорное растене 
ВЪ полоеЪ степей и предгорй. По Туркестану распростра- 
нено очень широко: М: — Атаесу, Терсакканъ (ШГрени»!), О:— 
Кульджа, Хоргоеъ, Карачоку, ВЪрный (А. Регель!) 5-—Самар- 
кандъ, Джизакъ, Чиназъ, Бальджуанъ, Курганъ-тюбе; \:— 
Закасп. обл.; Каракумы (Борщов»!). 

ромЪ Туркестана, извЪетно на ю.-в. Европейской Росси. 

41. Спомзрога ОС. 

‚ ВЪнчики желтые... р. = 

и лиловые . О р 3. 

сх стеблемъ Сп. за 06. 

Многольтнее растеше съ еек стрЪлкой 

и же прикорневыми цвЪтками. .... Сп. зопоогеа Зейпгепк. 
3. ОднолЪтнее растен!е съ олиственнымъ стеб- 

лемъ и неглубоконадр®зными листьями. . СН. 4епеНа ОС. 
мМногохьтыи растения: ......... 4 

ны Ънчики болЪе крупные, стрЪлки обыкновенно 
не бываетъ, цвЪтки прикорневые. .... СП. ехзсара Вце. 

ВЪнчики менЪе крупные, стрЪлка обыкновенно 
длиннзе листьевъ, цвётки и верхушка 
стрЪлки железистопушиетые ....... Сп. е!ецдапз Сать. 

132. Спогзрога 4епе!а (Ра|.) 06. Зуз. Уес. П. 435. 
1821 — Глед., Е]. гозз. 1. 169. — Во4зз., Е]. ог. [. 143. — Ноой., 
Е]. г. та. 1. 166. 

Варвапиз фепе! из Ра!|1. Цезе ЧагеВ уегзеМе4. 
Ргоу. гизз. Весвз, Ш. арреп4. № 105 +. Г. Ё 3. 1776._ 

1902. СБозрога фепеПа, 0. А. Федченко Списокъ № 112. 
ГУ. Ташкентъ, въ садахъ, 6 У. (Краузе!). Саларъ, 28. Ш. 

1871 (0. А. Федченко!). 
У. Карасу 9. ТУ. 1880 (А. Регель!). 
Въ нашей области не часто. Въ ТуркеетанЪ раепро- 

странено очень итироко: №: — отъ Илецкой защиты до Аягуза; 
0: — всюду въ степяхь и предгорьяхъ; $ — Самаркандъ 
(0. А. Федченко!), Ходженть (Сюверцов»!), Балыкчи 2. ТУ. 1878 
(Скорняковъ!); \\: — Закасп. обл.!, Казалинскъ!, Аякъ на сЪв. 
скл. Нуратинскихь горъ 6. ПУ. 1873 (Корольковь и Краузе). 
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ВнЪ Туркестана — Западные Гималаи, Соленый хре- 
бетъ, Малая Азя, Перая, Афганистанъ, Белуджистанъ, 
Кавказъ, Крымъ, Югъ Европ. Росеи. 

133. Спог15рога ехзсара Воде ш /7е4., Е|. гозз. Г. 169.—1841. 
С. Випзеапа #561. её Меу., Р1. поу. Бертевк. 1. р. 

96. — 1841. . 
1882. СПог!зрога Випоеапа, А. Ведё Чамепй. 362. 
Г. Ущ. Джиламышьъ, 10.000’ — 11.000, 22 — 26. У]. 1880 

(Фепиисову!); Арассанъ, 9— 11.000’, 4—5. УТ. 1880 (Фетиисовъ!; 
Аламединъ, 5 — 9.0007, 23 — 25. У. 1880 (Фетисовъ!); Кольторъ, 

10.000”, 7. УП. 1882 (Фетиисов»!); пер. Карагай-булакъ 9.500— 
10.500’, 6. УП. 1882 (Фетисов*!). 

. Чаткалъ, УГ. 1880 (А. Регель! — собрано Мусою). 
Кумдаванъ бл. Паркента, 9. УТ. 1880 (Муса!); бл. перевала 
Куль-ашу, 10. УШ. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!!); на слан- 
цахъ у самаго перевала Тюсъ-ашу, 12—13.000’, во множествЪ 
отдЪльными экземплярами, въ цв. 27 и 31. УП. 1897 (Б. А. 
Федченко!!); у ледника Карабулакъ, 3. УШ., 10.500’, на 
моренЪ (Б. А. Федченко!!), въ долинЪ Санталаша, у истоковъ 
Чаракъ-сая, 10—11.000”, въ цв. 15. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 

УШ. Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмала 10. — 12.000”, 
30. УП. 1881 (Фетиисовь!). 

[Х. Сусамыревый хреб. пер. Кумбель, 10 — 12.000", 
5. УП. 1881 и еЗв. склонъ хребта, 8 — 10.000’, 9. УП. 1881 
(Фетисовъ!). 

ХТ. На перевалЪ Яссы, 11.000” (А. Регель — п. у.); горы 
надъ Ареланбобомъ, у тающаго снЪга, 7—9. \У1. 1899 въ 

цв. (Литвинов). 

уаг. №1$р141$$1та В. Е. уахт. п. 

Тоа р!алца рШ$ 100215 61$ р! 15а. 

УП. Перевалъ между р. Каракуль и Майли, каменистая 

почва, 9.500’, 18. УШ. 1895 (С. Воржинекии). 
Въ нашей области ветрЪчается очень часто въ пре- 

дфлахъ алыШйекой зоны, на щебневыхъ осыпяхъь и каме- 

нистыхъ склонахъ. Иногда спускается и ниже. Въ Турке- 

станф широко распространено въ высокихъ горахъ 0: — 

Джунгареый Алатау, Тянь-шань и 5: — Памироалай, но внЪ 

Туркестана пока неизвЪетно. 

(153) 

„Труды ИмперР. Бот. Сада“ т. ХХИ. 26 



402 Б. А. Федченко. 

134. Спогрога еедап$ СатБез$. ш „/асйиет. Уоуасе 

д4апз Гпае ТУ. Оезег. 4ез СоЦесйотз. Вобааиаие раг М. Сат- 

Беззёаез р. 15. — 1844. 

СВ. за Би|оза, Ноок. Е|. Ъг. 14. Т. 167 (ех раче). — 

Комаровъ, Матер. по фл. Турк. нагорья № 102 („Труды 

пб. Общ.“ Естеств. т. ХХУГ. 

ГУ. Чаткалъ, близь Идрисъ-пей-гамбара, 25. УТ. 1880 

въ цв. (А. Регель — собрано Мусою!). 

У. Истоки р. Ангрена, Аршанъ-булакъ, 20. \1. (А. Ре- 

гель — собрано Мусою!). 

Въ нашей области встр$чается изрЪдка и въ небольшомъ 

лишь районЪ по Чаткалу и верховьямъ Ангрена. Отъ близ- 

кой С. ехзеара повидимому отличается достаточно хорошо 

выше указанными признаками. Я полагаю, что наше расте- 

ше вполнф тождественно съ собраннымъ Ко.маровы.мъ ") на 

ЗаравшанЪ и названнымъ имъ С. заби]оза. Изъ гималай- 

скихъ формъ растеше наше, нолагаю, вполнЪ тождественно 

съ Камбесседовой С. еесапз, рисунокъ которой имЪетея 

въ Путешестыи Уасдиетот’а, а гербарные образцы въ общемъ 
гербари Императорскаго Ботаническаго Сада смЪшаны съ 
желтоцв®тной С. заба|о5а. 

135. Спог5рога з®йчса ((1.) ОС. Зуз4. уег.. П. 437. — 1821.— 
Ге4., Е. гозз. Г. 169.—- Ноой., Е. Ъг. 14. 1 167. 

Варпвапиз 5161115, /.. Зрес. р|. е4. 1-ар. 669. 1753. 
1. Ущелье Аламединъ, 5— 9.000”, 23 — 55. У. 1880 въ 

цв. и пл. (Фетисовь!). 

Видъ этоть очень близокь къ слЪдующему и отли- 
чается преимущественно однолЪтнимъ корнемъ. Экземпляръ 
изъ ущ. Аламединъ относится повидимому именно сюда. 

Въ ТуркестанЪ распространено довольно широко въ 
степяхъ и предгорьяхъ: 0; —_ Семипалатинскъ, Джунгарсвый 
Алатау, Тянь-Шань; 5:— Алайек{й хреб. (р. Белеули—Ку- 
иакевичь!; р. Талдыкъ, до 10.000’ — С. Коржинский). 

ВнъЪ Туркестана — въ Монголи и Западномъ Тибет%. 

136. Спогзрога зопдог1са и шт Изер. её Меу., 
Епит. (П.) р1. поу. Зевтепк. р. 57. 1842. 

1) В. Ко. маровз (1. с.) говорить объ этомъ видЪ: „аем ТоШз пце- 
сеггииз уе] зтоззе дешайз, уе! ршпаййа 5. ЗШаиз раз штазуе 2ап@а- 
10513 уе! шаг 51а0т15“. Для меня не ясно, что это должно значить. 
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СВ. з151г1са уаг,, Каг. @ Ку’. Епат. р|.. Зоп®. № 96. 
Г.е4., Е. гозз. Т..758. 

1882. Српотзрога (оеФе), А. Веде Чал4етй. 362. 
1888. 5 зопготеа, Кгатейеё М1зз1оп Сариз 229. 
1. Кольторъ, 10.0007, 7. УП. 1882 (Фетисовъ!). Пер. Кара- 

гай-булакъ, 9.500 — 10.000”, 6. УП. 1881 (Фетисов»). 
У. Тянь-Шань, 8 — 1.200(0)’” (Йушакевимь!); близъ пере- 

вала Тюсъ-ашу, УП. 1897, около ледника Акъ-турпакъ, 27. 
УП. 1897 и около перевала Торпакъ-бель, 24. УП. 1897 
(Б. А. Федченко!!), Чимганъ, 1901 (Е. Хомутова!), въ вер- 
ховьяхъ Санталаша, у истоковъ Чаракъ-сая, 10 — 11.0007, 15. 
УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!. 

У. Отурбель, на сЪв. скл. горъ отъ Ангрена до Кокана, 
У. 1880 (А. Регель — собрано Мусою!. 

УШ. Перевалъ Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 
10 — 12.0007”, 30. УП. 1881 (Фетисов). 

1Х. СБверный склоньъ Сусамырскаго хребта надъ 
западнымъ концомъ долины Сусамыра, 8 — 10.0007, 18. УП. 
1881 (Фетиеовь!) и вершины Сусамырекаго хребта, 9.500 — 
12.000”, 5—8. УП. 1881 (Фетиисов»!). 

х. Манагильды до и 7.000’, 4. У]. 1880, въ цв. 
(А. Регель). 

Х1. Перевалъ Яссы, 9 — 11.0007, 1. УТ. 1880 (А. Регель!); 
пер. Кугартъ, на каменистыхъ склонахъ, 10.000’, 6: УШ. 
1895, въ пл. (С. Коржинени!), пер. Кенколъ, 13. УШ. 1895, 
10.200’, въ пл. (С. ВКоржинени). 

ТеевоснНоп 1псопзр1епиш Котаг. въ ТуркестанЪ 
извЪетенъ лишь въ немногихъ мЪетахъ: 5: — Заравшанъ 
(В. ПКомаров»!); Шахрисябзъ, Денау, Яккабагъь (.Л/итекй), \У:— 

Закасп. обл. („Литвиновъ!). ВнЪ Туркестана неизвЪетенъ. 

42. Масошта В. Вг. 

. Лепестки въ 1% —2\ раза длиннЪе чаше- 

в 

— 

ег а ве о м о листико 2. 

Лепестки въ 3 раза длиннфе чашелистиковъ. М. Випде Во13$. 

2. Листья цфльнокрайне или зубчатые .... м ай“сапа В. Вг. 

Нинж!е листья глубоко надрЪзные ..... 

3. Цвътоножки слишкомъ вдвое короче чашечки ы) гипста{а С.А.М. 

ЦвЪтоножки длиннЪзе чашечки. ....... М. |едебоиг! В013$. 
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137. Ма!соиа айчсапа (Ё.) В. Вг. ш Ай. Ног. Кем. еа. 

2-а. ГУ. р. 121. — 182. — Ге4., Е. гозз. [. 170. — Воззз. Е|. ог. 

1. 223. — Ноой., Е|. Бг. Та. 1. 146. 

Незрег!з ат! сапа Г. Бр. р. е4. 1-а р. 663. — 1753. 

1870. Маеошма ай\еапа х бурса, Е. Вед Барр|. П. р. 

Зетеп. № 95. 
1870. Маеошиа айсапа 8 И1епосатра 114. № 95а. 

1870 5 $ 7 пиегтейа „ № 955. 

1870. м Е. = збепореа „ № 95с. 

1902. о о {. бура и у. пцегте@1а, О. А. 

Федченко, Списокъ № 119. 

Ш. Арыеъ и Бугунь 24. У. (Оъверцовь!). 

ГУ. Ташкентъ, сады на Боссу, 11. ТУ. 1871 (0. А. 409- 

ченко!), Ташкентъ, 5. ТУ. 1882, въ цв. и пл. (А. Регель! — 

{. бура и Ё Таха); по горамъ и возвышеннымъ мЪстамъ, 

6. ТУ. въ цв.. и въ садахъ 3. У. въ цв. (Йраузе! — 1. фур!ева) 

сады на СаларЪ 9. 1У. 1871 въ цв. и пл. (0. А. Федченко! — 

промежуточная форма между 1. фуреа и Ё 1аха); Ташкенть 
(Маевъ! —1. 1аха); 'Талшкентъ 20. Ш. ({. фура — Маев»!); горы 

Каратау, 1882 (Маевъ!); Ташкенть (Кушакевичь! — 1. фуртва). 
. Моголъ-тау 25. ТУ. (Съэверцовь! 1. бЧепосагра); Моголъ- 

тау [У. и 30. Ш. (1. фуреа — Съверцовь!); Сыръ Дарья у 
Ходжента, 14. ТУ. 1880, въ цв. и пл. (А. Регель! — 1. Ш1- 
спосагра). 

Х1. Узгенть, 30. У. 1880, въ цв. и пл. (А. Регель! — {. фура). 

Въ нашей области ветрЪчается нерЪдко, но въ горы 
высоко не поднимается. Можно отличать три формы: 

+, Зурса — Плоды густо и коротко опушенные. 
+. Таха (Гат.) Во!з$. — Плоды совершенно голые. 
{. иТсвосагра Во!з$. — КромЪ короткихъ волосковъ, на 

плодахъ имфются еще особые, длинные стекловидные волоски. 

Въ ТуркестанЪ распространено довольно широко: 0: — 
Борборогуесунъ, Сигашу (А. Регель!); 3: — Заравшанъ; 
Алай: Тенгизбай, до 10.500’, на сухихь алыййскихъ луго- 
винахъ (С. Норжинекй!); на АлаЪ же, какъ сорное растене _ 
(С. Коржинекии). \: — Усть-урть (Базинер»!); Закасп. обл.; 
Катты-курганъ; отъ Каракъ-ата до Адамъ-кирульгана (Ко- 
рольковь и Нрауцзе!). 
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ВнЪ Туркестана встрЪчается въ южной ЕвропЪ, сЪвер- 
ной АфрикЪ, Переш, АфганистанЪ, Малой Азши, Сир, 
Аравш, Месопотамии, на КавказЪ и въ сЪв.-зап. Инди. 

138. Масошиа Випде! Во!$$. Е|. ог. [. 226. _— 1367. 
Ропфозфетоп эгапа[огим Витде Вей. Гебт. 

№ 98. 

Ее зспепКоа фигКезбап1са В. её Берм., 
3. Регель, Опис. нов. вид. № 20 въ А. П. Федченко Путеш. 
ВЪ Турк. т. Ш. в. 18. — 1881. 

1870. Масошиа Випое! В 1аз1осагра и у тасгапВа, Веде 
барр. П. р1. Зет. № 951. 

1900. Маесошма Випае! Лиисмй Матералы фл. Средн. 
Аз №7 

1902. Маеома Випое! 0. А. Федченко Списокъ № 121. 
Туземн. назв.: Шитыръ (запис. Ёраузе!. 

ГУ. Ташкентъ, степь на Боссу, 11. ТУ. 1871 (0. А. Фед- 
ченио!), Ташкентъ, Ш. 1872, въ цв. и пл. (Корольковь!); 3. У. 
1871, въ цв. (Йраузе!), Талкентъ, 1882 (Маевъ!); Ташкентъ, 

1+. 1880 въ цв. (А Регель!); Акыръ-тюбе У. (Муса!). 
У. Оть Ханкупрюка къ Той-тюбе 17. У. 1880 въ цв. и 

пл. (А. Регель!), Арейдованъ 1880, въ цв. и пл. (А. Регель!), 

Джанбулакъ, 20. ПУ. въ цв. (Соверщивы ст. Уральская 16. 
ГУ. 1880 (2. Регель!). 

УТ. Моголъ-тау (Стверцов®!). 
Х!. По горамъ Май-булакъ, 8. УТ. въ цв. (Ёраузе!). 

Большей часто наше растеше имЪетъ плоды покрытые 

волосками (+ 1азюсагра), иногда же голые; ветр$чаются 

экземпляры съ плодами отчасти голыми, отчасти волоси- 

стыми. Не есть ли это помЪсь между двумя формами? 

Въ ТуркестанЪ распространено весьма широко: 0: —- 

оть Кутентаса до Илйска (А. Регель!); 5: — Чиназъ, лфвый 

берегь Сыръ-дарьи 18. У. 1882 (А. Регель!); Фергана: 

Андижанъ (Скорняхковъ!, А. Регель!), Гульша (А. Кушакевич»!); 

Заравшанъ; Бухара: Бальджуанъ, Кулябъ (А. Регель, 

Невтьсскйй!), Байсунъ, Гиссаръ (Литскии); \: — Кизылъ- 

кумы (О. А. Федченко!); Закаеп. обл. 

ВнЪ Туркестана встр$чается въ АфганиетанЪ и Белу- 

джиестанЪ. 
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139. Масошиа ТедеБоиг! Во!5$. [1. омеп(. Г. 224. — 1867. 

З15уш Бг1ам сопфогбарИсафам В тесизШалат 

Еазей. ш №\., Рог. Зарр|. Епе. Буз%. 3. р. 195. 

15ушЬг1 аш Меуег! 1е4., ЁЕ\. гозз. Г. 184. 

18370. Маеошиа Гедеъоит, Е. Аедей Барр1. П. р. 

Зетеп. № 95е. 
УТ. Моголъ-тау, ТУ. въ цв. и пл. (Съверцов»!). 

Опредфлить съ достовЪрностью это растене мнЪ не уда- 

лось и можеть быть, это М. сощфогбирЦеза или М. зсогр1ю1аез. 

ИзвЪстно еще въ Закавказьи. 

140. Масо!а гипста{а С. А. Меу. Епитег. р1. Сацсаз. р. 

186.. — 1831. — Воззз, Е. ог. Т. 223. — Два. Е говв. [. 171. 

1870. Маеошма гапешаа, Е. Вед Барр!. Ц. р. 

Бетеп. № 954. 
УТ. Моголъ-тау ТУ., въ пл. (Свверцов»!). 
Имъюнийся въ Сиб. гербари экземпляръ не достаточно 

полонъ. 

ИзвЪстно еще въ Переш, Месопотамм и на КавказЪ. 

Примьчане. Перечиесляемъ еще нЪсколько Турестан- 
скихъ видовъ Ма|со|тта: 

М. сте ппаба (Вхе.) Во15$.. . — = М 
М. сопбогбар саба (р) Во. ——— М — 
М. В15р14а [б\.. . — — — М (Епаем.) 
М. Бгеу1рез (Вое.) Вов. Мм Ш 
М. зе огрЕеоааев Во. г. Ом 
М. тототова ОЗ, В р М 

Изъ рода СИпагеота Все. въ ТуркестанЪ встрЪчаются 
два вида, С. Гей шапи! Вое. и С. уегпаш Вое., оба въ 
\: — Кизылъ-кумы, и въ другихъ странахъ неизвЪетны. 

43. Незрем$ |. 
4. Незрег$ та{гопайз Е. Зр. р|. е4. 1-а р. 663. 1753.— 

Г.е4., Е]. гоз$. 1. 171. — Воз5з., №. от. 1. 238. 
1882. Незрет!з, А. ВедеЁ Чащепй. 361. 
Т. Ала-арча, 6 —7.000’, 13. У. въ цв, Джиламышъ, 

6 — 8.0007, 27. У]. 1880 въ цв.; Араесанъ, 7 — 9.000', 7— 8. 
УТ. 1880 въ цв. (Фетисовь!). 
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ГУ. „Между посЪвами (?), онь“, въ цв. и пл. (Нраузе!). 
ХТ. Верховья р. Яесы, 81. У. 1880 въ цв. и пл. (А. Ре- 

гель!), у перевала Кугартъ, на травянистыхъ склонахъ горъ, 
7 — 8.0007, 5. УШ. 1895, въ цв. (С. Коржински). 

Въ ТуркестанЪ встрЪчается въ №: — Семипалатинскъ,; 

0: — ВБрный (Кущакевичь!), средняя зона Большой Алма- 
тинской щели, версетахъ въ 6 отъ Кордона, 28. У. 1877, 
въ цв. (Фетиеов»!), р. Тентекъ, 27. УГ. 1872 (Кушакевичь!), 
вершина Кара-конуза, 18 — 26. У. 1875, въ цв. (М. Куша- 
кевич»!), Тарбагатай (Карелинь и ириловъ!). 

ВнЪ Туркестана юж. и средняя Европа, Сибирь, Перея. 

Примьчане 1. Изъ рода Незретз въ ТуркестанЪ ветрЪ- 

чаетея еще одинъ видъ: Н. арг! са Рог. №: до Иртыша. 
Примльчане 2. Для Туркестана были указаны еще два 

вида Незре$: Н. НооКег1, оказавиийся ни чЪмъ инымъ, 
какъ Егузипат ригригеи (ем. этоть видъ) и Н. Кипама- 
геп515 Воу|е, оказавпийея ничЪмъ инымъ, какъ Раггуа 
(вЪроятно, Р. пад еаиИ®). 

Изъ рода $4герфоота въ ТуркестанЪ встрЪчается 5. 4е- 

зегбогиш Вое: О и У. 
Изъ рода А4е!атпега въ ТуркестанЪ найденъ А. регри- 

31Па НоокК. её ТБомз: 5: — Алай. 

44. Ззутомит ЕЁ. 

епестки бы а — 

5 = = [< = А Ее [- [< 
в 

ВЪ окакрнавой. овоткь ̀Воо 

растеше маленькое, однолЪтн $. пидит Ве!. 

Листья стеблевые, растея иногда на 

© Е = Ф © а Ф [2 | © я Е Е о е, со › стрьловиднымь 

и. основашемъ . . 

Ст Вы листья при основаши фававые, 

все растеше войлочно-мохнатое 5. 

Стеблевые листья на длинныхъ РАК . $. АШага (1.) $сор. 

Стеблевые листья съ сердцевиднымъ основа- 

1емъ, зубчатые, стручки согнуты . 5$. ритИит З4ерн. 

Стеблевые листья со ст а. осно- 

ашемъ, почти ара стручки 

В стояще. 

я = 

н> 

. ЗохорвуНит С. А. М. 

й 159). 
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Листья дважды перистораздьльные А $. Зорма 1. 

Листья перистонадр®занные или выемчато- 

ри, 

. ЦвЪтоножки почти столь же толстыя какъ и 

о. $. Зтар гит Сгап{2. 

| бножЫ монъше стручков нло. Й 

. Верхше листья узколинейные, цъльнокрайн!е, 

стручки вверхъ стояче или отогнутые. . $. ]мпееит М.В. 

Листья чаще перистораздВльные, если же 

листья цъльные, то стручки отклоненные, 

р р 

. Стручки длиной 3 —4 см., вверхъ стояче или 

ОТО порн - $. оезей |. 

сл 

> 

— 

со 

Е а ЧЕ : 

? ра и ив р $. Бгаззсаефогте С. А. М. 

Ве стья цфльнокрайне, нити длинныхъ 

тычинокъ при самомъ основани попарно 

о Е есь ее $. Гегдапепзе Когзй. 

> 

142. $зутбгит фипсеит МВ. Е|. (апг. саде. |. 114. — 
1808. — Геа., Е. гозз. Т. 177. — Воззз., Е. ог. |. 219. 

1878. У!зутбгцит ]апсеит, 4. Аеде? Веазерг. 200. 
1881. й ап Ношит, 2. Регель Опис. нов. вид. 

въ А. П. Федченко Путеш. въ Турк. № 28. 
1902. Узут гии апоизЮНиш, О. А. Федченко Списокъ 

82 

ПН. Караколъь (4. Регель — п. у.); Каращя [Х. 1876 
(А. Регель!). 

ГУ. (?) Между Орскомъ и Ташкентомъ, У. 1870 въ цв. 
(О. А. Федченко). 

Въ нашей области изрЪдка иво въ степяхъ и 
предгорьяхъ. По Туркестану распространено очень широко: 
М, 0, 5, \ ВетрЪчаетея также на юго-восток Европы, въ 
Сибири, СЪв. Монголи и на КавказЪ. 

| 143. Ззутьгит ГоезеШ |. Сепф. р1. 1-а р. 18 № 49.—1755. 
(14ет ш Аштоеп. аса4. ГУ. р. 279. 1759.) — Гед., Е. ог. 1. 178.— 
Воззз., №1. ‘ог. [; 218; — Но? Е БЕ а: Г. 15. 

1902. УУзутшЬгций Гоезе! у. агат, 0. А. Федченко. 
Списокъ № 126. 

Туз. назв.: Калла-зардакъ (тадж., запис. 0. А. Мени. 
1. Араесанъ, 7 — 8. \1. 1880. въ цв. (А. Фетисов»). 
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Ш. Боролдай 1876 (А. Регель!); Чимкенть (Съверцов»!). 
ГУ. Ногай-курганъ, 1.300), 5. [Х. 1869 (О. А. Федченко! — 

уаг. Зафгит); Сайлыкъ, 4 — 6.000* (А. Регель!); горы Каратау 
1882, въ цв. и пл. (Маев»!}; Ташкентъ, УШ. 1876 (А. Регель!); 
Чимганъ, Красный Оврагъ, 18. УП. 1897 (А. О. Федченко!); 
Ташкентъ, садъ Хомутова, 12. УП. 1897 (0. и Б. Федченко!!). 

Преобладаетъ въ нашей области форма, 1абгит. Ветр%- 
чается по всему Туркестану, а также въ средней и восточ- 
ной ЕвропЪ, на КавказЪ, въ южной Сибири, Персш, Малой 
Азш, АфганистанЪ, западныхъ Гималаяхъ и сЪверной 
Монгол. 

144. Ззутьгит Бгазз!саеРогте С. А. Меу. 11 Г.е4., Е|. ай. 
Ш. 129. — 831. — Геа., Е. гозз. 1: 178. 

1870. У1звутогиияй Бгаззсаеюогте, А. Кедё Зирр!. П. р. 
Зещеп. № 99. 

1878. Увутбтциий Бтаззсаеогте, А. Ведё ВезеЪг. 185. 
П. Ущелье Кумышъ-тагъ, 10. УШ. 1897 въ пл. (Б. А 

Федченко!!). 

Ш. Боролдай, 1876 (А. Регель!). 
1У. Бакракъ на ЧаткалЪ, 8 — 9.000”, (А. Регель!); Кара- 

бура, УШ. 1876 (А. Регель). 
УТ. Моголъ-тау, ГУ, съ цв. и незр. пл. (А. Регель!). 

По Туркестану распространено очень широко: М, 0, 
5, \, а кромЪ того, ветрЪчаетсея въ южномъ АлтаЪ. 

145. ЗзутЬит Тегдапепзе КогзВ. Егастет{а Йогае Тиг- 

Кезатае Г. № 22. („ВаПейи 4е ГАса4. Ппрёмае 4ез З4епсез 

.4е 5%. Р&егзЪойто“ 1898. Обе. Т. ПХ. № 5 

1898. Узут тциа Ёегоапеп$е, Ко’з#изку |. с. 

ХГ. Близъ Ареланбоба, 7 — 9.000”, 11. УШ. 1895, на 

камен. скл., въ цв. и пл. (С. Коржинскии); Караунгуръ, выше 

Чарвака 17. УТ. въ цв. и пл. и 30. У. 1899 въ цв. на кам- 

няхъ (Литвинов»!). 

До сихъ поръ найдено лишь въ указанныхъ мЪетно- 

стяхъ. По моему мн$фн!ю, 5. Бгаз1саеЮтгше С.А.М., 5. Ёегоа- 

пепзе КогзВ., 8. ВееготаПат С.А.М., В. десгрйепя Вое., 

5. 1зКапдетсит Котлаг. относятся къ одному и тому же поли- 

морфному циклу. 
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146. Ззутюгит Зтар!$гит Сгап+2. Зигр. ачзт. е4. 2-а 1. 

2. р: 52: — 1969. 
5. раппов1сцш ./ас4. СоПес%. 1. 70. — Те4., Е|. гоз$. [. 

179..— Возз» В ог. [: 917: Ноов. НТ. г. [а4. Те 150. 

Т. Пишпекъ, 2.0007, 28. У. 1880, отцв. (Фетисов»!). 

П. Станщя Куюкъ, 19. У. 1878 (Кушавевичю). 

ГУ. Ташкентъ, въ садахъ (Краузе!). 

У. Джанбулакъ, 29. У. 1880, въ цв. (А. Регель! — собрано 

Мусою); правый берегь Сыръ-дарьи бл. Ходжента 14. ТУ. 

1880, зацвЪтаетъ (4. Регель!). 

Въ ТуркестанЪ распространено широко: №, 0, 5, \. 

ВнЪ Туркестана: средняя и восточная Европа, Кавказъ, 

Малая Азя, Перая, Аравя, Месопотамя, Сиря, Западный 

Тибетъ. 

147. Ззутбгит Зорша |. Бр. р. е4. 1-а р. 659. —1753.— 

Тед., Е|. гоз$. 1. 180 — Вовзз., Е|. ог. [. 256. — Ноой., Е. Пг. 

10а. 1. 150. 

1870. УузутЬтциа ЗорШа, Е. Аеде Бирр|. П. р1. Бетеп. 

№ 1ота. 
1878. УзутЬгций ЗорШа, А. Веде Везег. 200. 

1902. ь > 0. А. Федченко Списокъ № 128. 

1. Пишшекъ, 2.000”, 28. У. 1880, въ цв. и пл. (Фетииеов»); 

Аламединъ, 5 — 9.000”, 23 — 25. У. 1880 (Фетисовъ!). 

П. Караколъ, УТ. 1876 (А. Регель!); Боркутья 6 — 7.000’ 

10. УШ. 1897 (Б. А. Федченко!). 
Ш. Бугунь, 19. ТУ. (Сюверцов»!). 
ГУ. Ташкентьъ, 23. Ш. 1871 (0. А. Федченко!), сады на 

СаларЪ, 9. ГУ. 1871 (0. А. Федченко!), по дворамъ и садамъ, 
3. У. въ пл. (Ёраузе!), Ташкентъ 1882 и горы Каратау 1882 
(Маевъ!), Ташкентъ 1899 (П. Хомутовъ!), Сыръ-Дарья (®) бл. 

Ташкента (4. Резель). 

У. На берегу Ангрена, 13. У. въ пл. (Краузе!). 

УТ. Моголъ-тау 30. Ш (Сьверцов»!); правый берегъ р. 
Сыръ-дарьи у Ходжента, 14. ТУ. 1880 и правый берегъ Сыръ- 
дарьи у Чиназа, 31. У. 1882 (А. Регель). 

Въ ТуркестанЪ распространено чрезвычайно широко: 
вое. 
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ВнЪ Туркестана: Европа, Сибирь, СЪверная Америка, 
Китай, Монголя, Сиря, Перая, Арменя, Афганистанъ, 
Белуджистанъ, Гималаи, СЪверная Африка. 

48. З1зутбгит ритйит З4ерв. ш ИИА. Зрес. р. Ш. 
507. — 1880. — Геа., Е. говз. [. 181. — Воззз., Е]. ог. [. 213. 

1902. УзутЬгнияй Бифаит В21. её Зебта., О. А. $ед- 
ченко Списокъ № 131. 

ГУ. Саларъ, 28. Ш. 1871, 1.400’ (О. А. Федченко!). 
Въ нашей области очень рЪдко. Въ ТуркестанЪ распро- 

странено очень широко: №, 0, 5, \. 
ВнъЪ Туркестана: на ю.-в. Евр. Роеёи, въ Сир, Аравии, 

Закавказьи, Пери, БелуджистанЪ и АфганистанЪ. 

149. Звутюгит АШагта (1.) Зсор. бсор. Е]. сагп1о|. е4. 
2-а, \01. П. р. 26. — 1772. — Геа.; Е|. гозз. [. 182. Ноой., Е. 
Ьг. Па. Г. 151. 

Егуз1 тит А ага Д. Бр. р|. Е4. 1-а р. 660.—1758. | 
Х!. Ареланбобъ, 26. У. 1899, въ пл. (Литвиновъ!). 
Въ нашей области очень рфдкое растене. Въ Турке- 

станЪ встрЪфчается еще въ 5: Дарвазъ (С. Коржинскии), 
Заравшанъ (В. Но.маров®!). 

ВнЪ Туркестана извЪетно въ Западной ЕвропЪ, европ. 
Росси, а также на КавказЪ и въ Гималаяхъ. Указывается 
еще для Усть-Каменогорска на ИртышЪ (Семеновь т Во]. 
Р1. Бетеп.). 

150. $15утьгит пидит Ве|. В6]апоег, Уоуазе аих ш4е$ 
от1епё. [с. (зе № уе|. 4езсг.!) — Воззз. Е|. ог. Г. 214. 

АгаЪ!з пода 3Возз. Апп. Зе. паф. 1862. р. 54.— Ноок., 

Пе ВЕ. 

1902. зутЬБгций падит, 0. А. Федченко Списокъ № 129. 
ГУ. Ташкентъ, 1.400’, 1871 (0. А. Федченко!). 

У. Ст. Уральская, 16. ТУ. 1880, цв. и пл. (А. Регель). 

Въ ТуркестанЪ встрфчается еще въ 0: — Джунгаря 

(Карелинь и Кириловъь $ пот. 3. Бтеу фр. ех раме!), Андра- 
кай (Красновъ!); 5: — Сюлюкты-тау (Съверцовь!), Уратюбе, 

Бальджуанъ (А. ГРегель!), Калаихумъ (Муса!, Заравшанъ 

(0. А. Федченко! и др.); \\: — Закаеп. обл. 

КромЪ того ветрФчается вь Арменш, Сирш, Пере, 

АфганистанЪ, Малой Азш и Западныхъ Гималаяхъ. 
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151. Ззутюгит ПВитИе С. А. Меу. ш 74. Топ. Й. го8$. 

+. 147— 1330. — Гед. Е. а&. Ш. 137. —1831. — Ге4., Е|. гоз$. 

1. 184.— Ноой., Е. Бе. Гач. Г. 148. 

Х. Манагильды до Алабуги, 7.000’, 4. У1. 1880, въ пл. 

(А. Регель!). 

Въ нашей области очень рЪфдкое субальшйское расте- 

не. Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 5: Памиръ и 0: альт. 

обл. центр. Тянь-Шаня. 
Известно, кромЪ того, въ степяхъ южнаго Алтая, по 

Енисею (?), въ Иркутск. губ., въ западномъ ТибетЪ и арк- 

тич. АмерикЪ (2). 

152. $зутбгмт фохорпуНит (М. В.) С. А. Меу. ш Ге4. Е]. 
а. ПТ. 142. — 1831. — Ге4. Е|. го$8. 185. — Воззз. Е|. ог. [. 218. 

Ага! фохорву Па 2. В. Е |. (ааг сапе. ПТ. 448—819. 
1902. УузутЬтгцит. фохорвуПаш, О. А. Федченко, Списокъ 

№ 134. 

ТУ. Саларъ, 28. Ш. 1871 (0. А. Федченко!); Ташкентъ, 
ГУ. 1882 въ цв. и пл. (А. Регель!); въ горахъ Каратау ТУ. 1882 
Въ цв. (Маев»!). 

Въ ТуркестанЪ распространено весьма широко: №, 0, 
>, \. ВнЪ Туркестана: южная Росая, Крымъ, южный Алтай 
(бл. Локтевека). 

Примтчанле. Изъ рода УзутЬтнит въ ТуркестанЪ встрЪ- 
чаютея еще слЪдующе виды: 

5. ааргеззит Тгацбу. ._. —_ < — М (Ещаем.) 
о. Бгемрево Аг. Е Ки, № О — Фоаею.) 
э. Честртеве во о 
5: зап атоваы в а —— 

. Ла ор Ца бам. м : 
Вефегома им С. А. М... — 0 
1т1о Ь ара — 
 зкапаегсат „Кош р ит = 
Кого Комт В&1. её Зов. (< 
шо! 1рПиш Мах. о. 
О 
шопоо11сиш Мах. . отееваратея 
рИозветмим Туву ное 
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5. ро[усегаищм Г... ое М 
Эва висте Ра!1.. , бо —— 
З. зарзр1пезсепз (Е. М.) Ве. . — О — — (Ещ4ем.) 
5. ви рпагеиш КогзВ. в о 
5. (па 1!апиш ([..} Чау е Мопиг м0 

45. Тертаеит 0. С. 

153. Герфа!еит ЯНРоНит (М/И9.) 0С. БЗузё. уее. Ц. 511. — 
1821.—Геа. Е|. гоз$. 

5 1зушЬг1аш #11 ГТо Наш И”. р. Р1. Ш. 495.—1800. 
ГУ. Ташкентъ, ТУ. 1882, въ цв. (А. Регель). 
У. Бл. Карасу, 9. ГУ. 1880, въ цв. (4. Регель!). 
УТ. Правый берегь, Сыръ- Дарьи у} ПУ 14. У. 1880. 

ВЪ ЦВ. И ПЛ. (А. Регель!). 

Въ нашей области ветрЪчается лишь на крайнемъ ю.-3. 
Въ ТуркеестанЪ распространено довольно широко: 0: Кульджа, 
предгорья Тянь-Шаня; 5: Заравшанъ (0. А. Федченко! и др.), 
Байсунъ (С. Коржинскии), Ходжентъ (Сьверцовь!); У: За- 

касп. обл.; Кизылъ-кумы (Корольковь и Ираузе!); Голодная 
степь (А. Регель!), между Келесомъ и Сухимъ Келесомъ (0. А. 
Федченко!), Каракумы (Борщовь!). 

ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 

46. Егузитит ЕЁ. 

1. Волоски на листьяхъ и стручкахъ двураз- 

о о м 

Волоски по крайней м5рз на листьяхъ трех- 

раздЪльные 

2. Стручки сжатые съ оо растощел вого, 

ее, съ Е въичикам ег Е. аНаюит САМ. 

Стручки четырехгранн 

3. Растене многолЪтнее, а ‚она 

лилово-розовые . . Е. ригригеит Ашсв. 

бы двулЪтнее, ЧИ `бяьдио-желтые. Е. сапезсепз Во\й. 

4. Стручки 0б округло-цилиндрическе Е. 1еисатпетит т. 

ны четырехгранные . . . Е. мегасНоНит |. 

154. Егузипит |еисап{петит и. Решсв. Спе1гап {- 

Виз епсапМетиз З{ерв. ш ИИА. Бр. р|. Ш. 521. —1800. 

Е. уегз1со|1ог Апагй. ш ОС. Ргойг. 198.—1824.— Ге4. 

Е|. гозз. [. 186. — Водзз. Е]. ог. [: 197. 
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Спе!гап& Ваз уегз1со| ог, М. В. Е|. фапг. саче. П. 

119. -— 1808. 

? 1883. Егузипат уегз!ео]ог, Егайейе М151юп Сариз р. 231. 

ТУ. Она-Ульганъ 22 окт. (31е! — вмФето „авг.“; — Капю— 

п. У). Весьма сомнительное указане, вЪроятно, растенше это 

относится къ одному изъ елЗдующихъ видовъ. Ташкентъ, 

ТУ. 1882. (4. Регель!). 
Въ ТуркестанЪ распространено довольно широко: М, 0. 
ВнЪ Туркестана — южная Росая, Кавказъ, южный Алтай, 

СЪверная Перея. 

155. Егузииит аМНаюсит С. А. Меу, ш Ге4. Е]. а. Ш. 
р. 153. — 1831. — Геа. Е]. гозз. 1. 188. — Воззз. Е|. ог. Т. 206.— 
Ноой., Е. Ъг, 14. 1. 154. 

1. Джиламышъ, 22. ТУ. 1880, въ цв. (Фетиеов»!); Арас- 
санъ, 4. УГ. 1880, въ цв. (Фепиисовь!); Карагай-булакъ, 
9.500—10.500”, 6. УП. 1882, въ цв. (Фетисовъ!). 

П. Переваль Кумышъ-тагъ, 10.500’, 11. УШ 1897, въ 
пл. (Б. А. Федченко!). 

ТУ. Чимганъ, 6—7.000’, 21. УТ. 1881, въ цв. (А. Регель!); 
перевалъ Тюзъ-ашу, 12—13.000’, 31. УП. 1897, въ цв. и пл. 
(Б. А. Федченко!!). 

[Х. Вершины Сусамырскаго хребта, 9—12.000”, 5 и 19. 
УП. 1881, въ цв. (Фетисовь!). 

Х. Манагильды до Алабуги, 7.000), 4. УТ. 1880, въ цв. 
(А. Регель!). 

Въ нашей области очень часто встрЪчается въ высоко- 
горной полоеЪ, иногда спускается и ниже. Въ Туркестан\Ъ 
распространено въ горахъ: 0, 5. ВиЪ Туркестана: Западные 
Гималаи, Алтай, Кавказъ. 

156. Егузипит ШегасйоНит [. — Сепф. р1. та р. 18. № 50.— 
1755. (14ет ш Атоеп. асад. ТУ. 279. ее ЕЙ. г. 
м т. 

Е. 61$ ит Оаегт., Ге4., Е. гозз. [. 189. — Воззз., 
В. ор Е 6 

Е. Магзсва! 11апим Апаг2., Гед., Е. гозв. 1. 190. 
1883. Егузптит спейЙогит, Етапейеё М1ззюп Сариз, 

р. 281. 
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1902. Егузипат МагзеваШапит, 0. А. Федченко, Спи- 
сокъ № 138. 

Г. Иссыгаты бл. Арассана, 15. У. 1881; Арассанъ 
1—9.0007, 7 —8. \1. 1880; Аламединъ, 6—7.000,, 30. У.; 3—5.000', 
26—21.У. 1880 (А. Фетисов»!). 

П. Караколъ, УШ. 1876, въ цв. (А. Регель!); пер. Кум- 
бель, 9.000”, 1876 г., въ цв. и пл. (А. Регель!); Карамя УШ. 
1876 (А. Регель!). : 

У. Чимганъ 1901 (Е. Хомутова!); Куургенъ-туръ, УШ. 
1897 (Б. А. Федченко!), Санталалтъ, верховья, 7—9.000”, УШ. 
1902 (Б. А. Федченко!!), Санталиъ на ЧирчикЪ, 28. УТ. 1880 
(А. Регель! — собрано Мусою); Она-Ульганъ, 22. УШ. 1881. 
(Папю!); Саларъ, 14. ГУ. 1871 (О. А. Федченко—п. у.). 

УП. Верховья р. Афлатуна, 30. УТ. 1899, въ цв. и пл. 
(Литвиновъ!). 

УШ. Перевалъ Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 
10—12.000’, 30. УП. 1881, въ цв. и съ незр. пл. (Фетисов»!). 

ТХ. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта надъ за- 
паднымъ концомъ долины Сусамыра, 8—10.000/, 18. УП. 1881, 
въ цв. (Фетиеов»!), вершины Сусамырекаго хребта, 10—12.000', 
5. УП. 1881 въ цв. (Фетисовь!). 

Въ нашей области не рЪдко въ степной и хвойной зон», 
но поднимается и въ алыийскую. 

Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 0 и 5. 
ВнЪ Туркестана — Кавказъ, Европа, Сибирь, Гималаи. 

157. Егузипит сапезсеп$ Во{й. Сада]. Г. 76. — Воёзз., Е|. 
ог. Г. 193 

Е. Апагие! ом К1апиш Везб$., 1.64. Е]. гозз. [. 190. 
? 1870. Егузпиа уегзео]ог 8 4еабит 29. ш Бирр|. 

П. р1. Бетеп. № 104а. 
? 1870 Егузптат  уегясоюг 1 И\евегглоит, И. 

№ 1045. 
ТУ. Чимганъ, 13. УШ. 1897, въ пл., 5.000’, въ Краеномъ 

овраг (0. А. Федченко!); истоки р. Чимганки и выше къ 

горЪ Большой Чимганъ, 5—6.0007, 16. УП. 1897, въ ил. (0. 4. 

и Б. А. Федченко!); Пекемъ, 22. УП. 1897, 3.000’, въ цв. (Б. А. 

Федченко!!); Каратау, 1882 (Маевь!), Таликенть Ш. 1872 (Ву- 

иакевичь!). 
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\У. Отурбель бл. Ангрена, 1. УТ. 1880 (А. Регель!). 

УТ. Моголъ-тау (Стверцовъ!). 

Х!. Ареланбобъ, 24. У. 1899, цв. и мол. пл. (УГитвиновъ!— 

на одномъ экземплярЪ на листьяхъ къ двураздЪльнымъ во- 

лоскамъ примфшаны и трехраздЪльные; верховья р. Уракъ-су, 

бл. перев. Кенколъ, субальп. склоны, 8.000’, 29. У. 1899, 

въ цв. (,Д. „Литвиновъ!). 

У насъ не часто. Въ ТуркестанЪ извЪетно еще въ 0: 

ВЪрный, Джунгар!я; 5: Фергана, Каратегинъ. 
ВнЪ Туркестана — южная Европа и Росая, Алтай, Дау- 

рая, Кавказъ. 

158. Егузипит ригригеит Аисв. п 2В025з., Р]. Аисвег. ш 
Апп. Бе. пафаг. 1842. р. 82. — Воззз., Ё|. ог. 1. 207. 

ГУ. Чаткалъ, 46.0007, 1876 г., въ цв. и пл. (А. Регель!); 
Акъ-тагъ-тау, 8—11.000”, УТ. 1872 (Н. И. Юорольковъ! — было 
опредфлено 9. Регелемъ, какъ Незремз НооКег!); Чимганъ, 
15. УП. 1901 и въ 1902 г. (Е. Л. Хомутова!); г. Чимганъ, 
6 —7.000', 21. УГ. 1881 (А. Регелы); между Ходжакентомъ и 
Чимганомъ, 20. УТ. 1881, 4.000” (А. Регель!), лазареть у по- 
дошвы Чимгана, 20. УТ. 1881 (А. Регель!). 

УТ. Моголъ-тау, 21. У. (Съверцовь). 
У насъ распространено не широко. Въ ТуркестанЪ 

встр%чается еще въ 5: Заравшанъ. 
ВнЪ Туркестана: Армешя, Ливанъ и Антиливанъ. 

Примвчане. Изъ рода Егузппии 1. въ ТуркестанЪ 
встрЪчаются еще слфдующ виды: 

Е. Баба нЕ В в 
К оо ма 
Е ставь рев ры 
Е. бапааиленяе В (вает) 
Ю. 1ерторну пом Ав и 
Е. з1зушЬгто14ез С. А. М. о 
Е. уеггасозим Во1тзв. еф 02111. М — 

47. Зугеша Апдг2. 

159. Зугета ва (ОС.) ед. Ге4. Е]. гов. 1. 198.— 
1841. — Воззз., Е|. от. [. 209. 
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Егуз1 маш 3е53111ПНогиш ШОС. Ргоаг. Г. 196.—182. 
1902. Бугеша зеззШйЙога, О. А. Федченко, Списокъ № 142. 

ТУ. Между Орекомъ и Ташкентомъ, Киргизекая етепь, 
У. 1870 (0. А. Федченко!). 

Надо думать, что это растене собрано гдЪ-нибудь въ 
предЪлахъ Тургайск. обл., а не въ нашемъ районЪ. 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчается въ №. 
ВнЪ Туркестана — Крымъ, Кавказъ, южная Росая. 

Прилиьчане. Изъ рода Бугепта въ ТуркестанЪ встрЪ- 
чается еще 1 видъ — 5. $111е11оза (РС) Апаг. 

Изъ рода Сич$оеа въ ТуркестанЪ встрЪчаются оба 
вида: С. сгазз1Ёо 11а СатЬ. и С. раш1т1еа КогзВ., оба 
въ 5: Намиръ (!!). 

48. Сопгтога ВспБ. 

160. Сопгтога рапзШаиа Р1зсв. её Меу. ш 114. зет. 11. 
Ногы Реёгоро]. (1837.) р. 32. — Ноой., Е. г. 14. 1. 152. — 
Вов: . ог. Я. 
туша рай Папа Гед., Е]. говз. |. 192. 

Туз. назв.: „Минду“ (запис. у киргизъ въ Алтынъ- 
мазарЪ на АлаЪ Невтьсскимо). 

. Ташкентъ, 22. Ш, зацвЪтаетъ (Маевь!). 
Въ нашей области очень рфдкое растене. 
Въ ТуркестанЪ ветрЪчается въ 0: Лепса, Чулакъ, Сар- 

ханъ (Карелинъ и Кириловъ!) и У: Закаси. обл. (Литви- 
новз%!), но особенно часто въ 5; Заравшанъ (А. Регелы, 
В. Ко.маровъ!), Фергана: ур. Лянгаръ, Дараутъ-курганъ, 
Бахмръ (С. Норжинскии), Алтынъ-мазаръ (Невсеки!), Шу г- 
нанъ (0. А. и Б. А. Федченко!, С. Воржинеки). 

ВнЪ Туркестана — Кавказъ, турецкая Армешя, Перая, 
западный Тибетъ. 

Примъчане. Изъ рода Соптша1а въ Туркестан, ветрЪ- 
чаются еще два вида: 

С. е1ауафа Во!38;:. . В М — 

С. ог1еп$а113 (1.) Бим. -- —— М — 
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49. Тегасте Вце. 

161. Те#гасте циадг!соги$ (З4ерп.) Вде. ш 94. Зет. ВогИ. 

Пограф. 1836. — Гле4., Е|. гоз8. [. 194. — Воз5з., Е|. ог. Г. 816. 

Егуз!шиш дчааг1согпе ЗЭерв. ш УМА. Ър. 

р. Ш. 514. — 1800. 

1870. Тефтасте дпа@тсоттаз$ 8 юпе1еоти1з Во1., Е. Вед 

Зирр!. П. р1. Бетеп. № 107е. 

З[У. Сыръ-Дарья (?) у Ташкента, ТУ. 1880 (А. Регель!). 

УТ. Сыръ-Дарья у Ходжента, 14. ТУ. 1880, въ цв.. 

(А. Регель!). Моголъ-тау, 25. ТУ. (Съверцовъ! — форма съ болЪе 

длинными рожками стручковъ). 

Х. Манагильды, 7—8.000), 4. УТ. 1880, въ пл. (А. Регель!). 

Въ нашей области изрЪдка на юго-западЪ. По Турке- 

стану распространено очень широко: №: отъ Индерскихъ 

горъ до Улутау (Шфенкъ!); О: Соготы (Краснов»!), Джунгарйя 

(Карелин и Кирилловь!), 5: Алай (0. Федченко!, Коржин- 

ский); горная Бухара (О. А. и Б. А. Федченко!! и др.), Зарав- 

шанъ (0. Федченко! и др.) У: Закасп. обл. 

ВнЪ Туркестана извЪетно лишь въ Аетрахан. губ. между 

Кумой и Волгой и на горахъ Арсагаръ. 

Прилиьчане. Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще близюяй 

видъ: Т. гесигуафа Вое: \: Закаеп. обл.; Алты-кудукъ 

10. \. 1873 (Юорольковь и Краузе!); между Туркестаномъ и 
‚ Казалами (Садовекай! — экземпляръ слишкомъ малъ и, можеть 

быть, относится къ предыдущему виду. 

50. Тарйгозрегтит С. А. Меу. 

162. Тарпгозрегтит аНасит С. А. Меу. ш 17е4., Е. а. 

Ш. 173. — 1831. — Геа., Е. гозз. [. 194. 
1. Кольторъ, 10.000”, 7. УП. 1882, въ цв. и еъ пл. (Фе- 

74с0в%!), Араесанъ, 7—9.000”, 5. УТ. 1880, въ цв. и съ пл. 

(Фетисовъ!); ур. Аламединъ, 5—9.000’, 20—24—25. У. 1880, 

въ цв. (Фетисов»!). 

ТХ. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, у р. Сан- 

дыкъ, 9—-11.500'”, 3. УП. 1881 (Фетисов®!). 
Въ нашей области — преимущественно въ высокогор- 

ной полосеЪ. Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 0: Джун- 
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гареый Алатау, Тянь-Шань; 5: Алайеюй (!!) и Заалайсюй 
хребты (Бордаба — С. Коржинскеи). 

ВнЪ Туркестана извЪетно лишь въ Восточномъ Алта»Ъ. 

Прилиьчане. Для Туркестана указывается еще близюй” 
Т. р1абуреёа| ит ЭеБтепк: 0: Джунгареый Алатау. 

51. Вгауа З4егпр. её Норр. 

163. Вгауа р. (2) 
1882. Втауа, А. Веде! батепй. 302. 
Въ описаши своего путешеств!я, говоря о высокогор- 

ной флорЪ Ферганекаго хребта, у перевала Яссы, А. Регель 
упоминаетъ между прочимъ и Вгауа, не обозначая вида. Въ 
гербар!и однако образцовъ не имЪется, такъ что это пока- 
зан!е относится къ числу сомнительныхъ. 

Прилиьчанле. Въ ТуркестанЪ ветрЪчаются слфдующе 
виды Втауа: 

ЗВ. =1ас1а113 КогзИ. 05 — 
В. рашт1т! са (Когз 8.) 0. а 2 — — 9 (Еп4ем.) 
В. гозеа Вое. (В. аепеа Вое) .— 0В — 

(0: Джунгарск!й Алатау: Чунгуръ-даванъ (4. Ре- 
гель!), по р. Борборогуесунъ, 9.0007, 15. УП. 1879 (А. Регель!); 
Тянь-Шань: Уртень-музартъ (Драсновъ! заб пот. ОгаЪа ги- 
рез“), перевалы Теректы и дол. Аксая, \1. 1872 (бар. Кауль- 
барсъ!); 5: Фергана: Кавукъ (0. А. Федченко), Памиръ 
(О. А. и Б. А. Федченко!). 

В. беваги Вог$$1 Во]. её Бевт.. — О — (Еп4ет.) 

52. Сатейпа Сгап+2. 

164. Сате!йта писгосагра Апдг2. ш ГО. Бузё. Уее. П. 

5171,82 - Теа. ; КЕ тозв 1: 106. 

С. $Пуезфг!з Уаг. Бепед. 347. —1823. — Воззз., В. 

ог: 1. 81 

С. за Иуа у. рШова ОС. 5у36. Уег. П. 516. 

1870. Сатейла пуегосагра, Е. Ведё Барр|. П. р|. Бет. 

№ 109. 

1870. Огара зр., Е. Веде 1. с. № 87а.` 

1902. Сатейва пиегосагра, О. А. Федченко, Спиеокъ № 141. 
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ТУ. Ташкентъ, степь на Боссу, 6 и 11. ТУ. 1871 (0. 2 

Федченко!), въ садахъ въ ТашкентЪ (Краузе!); бл. Таликента 

(Кушакевичь!), 'Таликентъ, 1899 г. (Хомутовы!). 

У. Карасу 16. УГ. въ цв. (А. Регель!). 

УГ. Моголъ-тау, 15. Ш. (Съверцов»!). 

Въ нашей области не особенно рЪдко, какъ сорное расте- 

не. Въ Туркеетан% распространено очень широко: №, 0, 5, \\. 

ВнЪ Туркестана — Европа, Кавказъ, Малая Азя, Пер- 

«я, Южная Сибирь. 

53. ЕШгета В. Вг. 

Стебель высок; соцвЪт!е — метелка, вЪнчики 

болЪе крупные; стручечекъ короче цвЪто- 

ри оч. они он ино Е. арез1ге ед. 

Растене менЪе крупное, лепестки лишь въ 

1% раза длиннзе чашелистиковъ; струче- 

чекъ длиннЪе цвзтоножки. . . . . Е. Едмагази В. Вг. 

165. Ешгета а!рез{ге №е4. Е]. гозз. Г. 198. — 1841. 
Сосв]еаг1а 1п$егт!10]1а ЛбС., БузЕ Уег. ИП. 

369.—1821. 
1853. до1@ЪасШа ]Таеуюаа В адзсеп4епз, Егапейеё М1; юп 

Сарт. р. 234. 
ТУ. На вершинЪ Большого Чимгана, 8. УШ. 1897 въ 

цв. (Ю. Баженова-Пьяновская!); по ручью Андаульганъ, на 
сырыхъ луговинахъ въ субалыийской области, 23. УП. 1897 
въ цв. (Б. А. Федченко!), Турпакъ-бель, 23. УШ. (Катю), Тянь- 
шань, 8 ——1.200(0)’ (Кушакевичь! за пот. „Вгузипит аиза- 
сцт“); Большой Чимганъ, 1901 (Е. Хомутова!); по ручью 
Афлатунъ, въ верхней части области еловаго лЪса, на луго- 
винахъ по ручью, 26. УШ. 1902, въ цв. и еь незр. пл. (Б. А 
Федченко!!). 

УП. Горы бл. озера Сары-чилекъ, 7.000’, 27. У1. ‚1899, 
цв. и пл. (Д. ритвинов»!). 

Х1. Субалыийеве луга по р. Уракъ-еу (бл. пер. Кен- 
колъ), 8.000’, 29. У. въ цв. и съ незр. пл. (Литвинов). 

У наеъ не рЪдко по сырымъ лугамъ въ субалыийской 
полоеЪ. Въ ТуркестанЪ ветрЪчается еще въ 0: Джунгарскй 
Алатау, центральный Тянь-Шань; $: Заравшанъ (В. Комаров»). 

ВнЪ Туркестана — южный Алтай. 
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166. Еш{4гета Ефм/агазй В. Вг. ш Рахгу’зТ. Уоуасе Воап. 
арр. р. ССЫХУПЬ. А. — 1824 (Зеотв. 1823.) — Ге4., Е|. гозз. 1. 197. 

Г. Перевалъ Кольторъ, 190—12.000’, 7—8. УП. 1882, въ 
цв. и съ незр. пл. (Фетисов»!). 

РЪдкое высокогорное растеше. Въ другихъ чаетяхъ 
Туркестана встрЪчается чаще: О —Тянь-Шань: къ югу 
оть перевала Кетмень, 8—9.000”, 20. УТ. 1878 (А. Регель!), 
ущелье Елъ-игла на южномъ склонЪ хребта надъ малымъ 
Нарыномъ, 10.000’, 16. УП. 1882 (Фетисов»!), Иссыкъ-куль, 
средшй иетокъ Джилькаркары, близъ области вЪчнаго снЪга, 
9—10.000”, 26. УШ. 1877, въ пл. (А: Регелы); Джунгар- 
ск1!й Алатау: у 03. Сайрамъ, 18. УШ. 1878 (Фетисовь), 
пер. Борборогуесунъ, 9.000’, 15. УТ. 1879 (А. Регель!), Арыс- 
лынЪъ, 15. УП. 1879 (А. Регель!), Кумбель, 9—10.000", 31. У. 
1879 (А. Регель!), верхнее течене Талды, 9.0007, 18. У. 1879 
(А. Регель!); рЪже въ 5: Алайск1й хреб.: г. Бокбашъ, 
12.500’, 1. УП. 1895, въ цв. (С. Воржинеки). 

ВетрЪчается кромЪ того въ арктической области Европы, 
Аз и Америки, а также въ горахъ Даурш, южнаго Алтая, 
сЪвернаго Китая, Тангут!и. 

Примпьчанме. Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще и описан- 
ная изъ Тибета Е. Ргреуа1$К11 Мах. 5: (Памиръ!!). 

54. Сарзейа Моепсн. 

167. СарзеНа Бигза раз+ог1$ (1.) Моепсн. Ме{1. 271. — /е4., 

Е]. гоз$. [. 199. — Воззз., Е|. ог. [. 340, — Ноой., Е1. Ъг. 114. [. 159. 
ТЬ]азр!Е Бигза разбог{$ Г. Бр. р. е4. 1а р. 647.— 

1753. 
1870. СарзеПа Биагза разбог1з. Е. Кедё зиарр|. П. Бетеп. 

113. 

1902. Сарзейа Бигза разот1$ 0. А. Федченко, Спиеокъ 

№ 149. 

Туз. назв.: Кукъ-чачакъ. 

П. По р. Гуручкель, 8. УП. 1897, въ пл., 8—9.000', 
(Б. А. Федченко!). 

Ш. Чимкентъ, въ нач. февр., въ цв. и съ пл. (Съверцов»). 

_ЛУ. Ташкентъ, 1899—1900 (Хомутов»!); окр. Чимгана 1899 

(Е. Хомутова!); близъ кишл. Пекемъ, сорное, 22. УП. 1897, 
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бл. Идриесъ-пейгамбара, сорное, УШ, 1902 (Б. А. Федченко!!), 

при подъемЪ къ пер. Карабура, 8—10.000” (А. Регель!), арыкъ 

Боссу, 11. УГ. 1871 (0. А. Федченко!), отъ Ташкента до Келеса, 

22. ТУ. 1871 (0. А. Федченко), Таликентъ, 19. Ш. и 23. Ш. 

(О. А. Федченко!, горы Каратау, 1882 г. (Маев»!), Ташкентъ, 

5. ЛУ. 1882, въ цв. (А. Регель!). 

УТ. Моголъ-тау, 14. У. (Скорняков»!). 

УП. Захъ-сай, сорное 30 УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!. 

Х. Арсланбобъ, 24. У. 1899 (Д. Литвинов»). 

У насъ нер$дко, какъ сорное растене. Заходитъ, какъ 

таковое, даже въ алыйскую область. — Распространено по 

всему Туркестану. 

Внф Туркестана — всея Европа, Сибирь, Малая Азя, 

Персея, Инд1я, Монголя, СФверная Америка, Австралмя. 

Примъчанае. Изъ рода Сарзеа въ ТуркестанЪ встрЪ- 

чаются еще три вида: 

©; Чаво с ве. оейоввикннаы СУ" 

С. ргоситшьетз ([..) Емез. . — ВМ 
С. Твошзопт Ноок. д... 

Къ С. ргосатБепз (Т..) Емез относится между прочимъ 
и растеше, указанное для Заравшана, В. „1. Комаровы.мь подъЪ 
именемь Теез4а!1а пи41саи|1$ (!). Посл$дняя болЪе 

никЪмъ для Туркестанскаго края не указывается, и потому 
подлежить исключено изъ Туркестанской флоры. 

55. ЗтеюоузКа С. А. Меу. 

1. Стручечки яйцевидно-ланцетные или ланцет- 

ные; растене многолЪтнее, съ толетымъ 

корневищемъ. Листья Е 

ные. . $. са!уста САМ. 

Стручечки поодОНоБыНЫЙ или навневиае: ра- 
стене двулЪтнее или многолЪтнее, съ тон- 

кимъ корнемъ; листья дважды перистораз- 

съченные .. : $. афа т. 

168. ЗтеюузКа сайуста (З4ерв.) С. А. Меу. ш Ге4., Е. 

а. ПТ. 170. — 1831. 
Гер141ит са!ус1пиш Эерь. ш ИМ. 5р. р. 

Ш. 433 — 1800. 
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Ни$е 611 $1а са ус1па ДБезь. допгп. Бо, Ш. 168. — 
Ге4.; Е. гоз$. [. 200. 

1882. Ниевтза, А. Аедё @атепй. 362, 363. 
1883. ы А. Вед @ащей. 76. 
1. Араесанъ, 9—11.000/, 4. У1. 1880; Кольторъ, 10—12.000/, 

1—8. УП. 1882, въ цв. и пл.; вершины Александровскаго 
хребта, 12—12.500”, 17. УП. 1881 (Фетисов»!). 

П. Переваль Кумышъ-тагъ, 11. УШ. 1897, въ цв., 
10—11.0007 (Б. А. Федченко!!). 

ТУ. Тянь-Шань, 8—1200(0)/’ (Кушакевичь!); Торпакъ-бель, 
10—11.000’, 24. УП. въ цв. (Б. А. Федченко!), Майданталъ, 
УТ. 1902 (Б. А. Федченко!!), Чимганъ, 1901 (Е. Хомутова!). 

УП. Переваль Афлатунъ, 12.000’, 30. УТ. 1899, въ цв. 
и съ незр. пл. (Литвинов»!). 

Х. Перевалъ Терекъ на Узунъ-ахматъ, 9.000”, 29. УП. 
1881, въ цв. (Фетиеов»!). 

ГХ. С$верный склонъ Сусамырскаго хребта, 7—9.000, 
4. УТ. 1880, въ цв.;; вершины Сусамырскаго хребта, 10—12.000', 
5. УП. 1881, въ цв. и пл. (Фетииеовь!). 

Х. Манагильды до Алабуги, 7.000’, 4. УТ. 1880, вЪ ЦВ. 
и перевалъ Яссы, 9 - 11.0007, 1. УТ. 1880, въ цв. (А. Регель!). 

Х!. Перевалъ Кугартъ, 10.000’, каменистые склоны, 

6. УШ. 1895, въ пл. (С. Норжинск). 
Въ нашей области одно изъ обычнЪйшихъ алышйскихь 

растенй. Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 0. 
ВнЪ Туркестана — Сибирь, сЪверная Монголйя, СЪвер- 

ная Америка. 

169. Зтеоу$Ка аа (Ра!|.) В. Ред+зсв. НифсВ1п та а1Ба 

Вое. 194. Зет. 1. Оогр. ап. 1839 р. ТУ её УШ. —51зум- 

Ъг1ат а1Боаш Рай. Везе пас уегзсШеа. Ргоу. гиз5. Весй, 

Ш. Арреп@х № 102, $. 0. Е. 1. —1776. 

Зше|!оузК1а с1пегеа С. А. Меу. ш Ге4., Е. ай. 

Ш. 111. -- 1831. 

Набсв1п та а!Ба Вде, 119. Зет. №. Эогра%., апп. 1839 

р. ГУ её У. — Геа., В. гозз. 1. 201. 

ТУ. Идриссъ-пей-гамбаръ, 25. УТ. 1880, въ цв. (А. Ре- 

гель — собрано Мусою); подъ переваломъ Кумбель въ долинЪ 

Санталаша, 17. УШ. 1902 въ цв. и пл. (Б. А. Федченио!!). 
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ТХ. Вершины Сусамырекаго хребта, надъ западнымъ 

концомъ долины р. Сусамыръ, въ цв. и пл. 21. УЦ. 1881, 

12.000’ (Фетиисов»!). 
_Х. Пор. АлабугЪ, 7.000’, 4. УТ. 1880, въ цв. и пл. 

(А. Регель!). 

ХЕ По шифернымъ осыпямъ по р. Уракъ-су, близъ пе- 
ревала Кенколъ, 29. У. 1899, въ цв. и пл. (Литвинов»). 

Въ ТуркестанЪ — въ О — Тянь-Шань и 5 — Памироалай. 
ВнЪ Туркестана — Сибирь (восточный Алтай, Байкалъ 

и Забайкалье). 

Примъчане. Въ ТуркестанЪ встрЪчаются еще слЪдую- 
пе виды этого рода: 

о. ИО а И... . — — ОБ — (Ещаем.) 
ь. [аут 51 та Каг. её КЕ . — 05 — (Епаем.) 
ь. $15 ут тт о1Аез В2.. . — — О — — (Епдем.) 

56. Гер4шт |. 

. Растеше въ видЪ густаго куста. Прикорневые — 

лис перис НН стеблевые 

м цфльны .. . Ё. Кагаамептзе Во!. её Зевта!. 

Растене иного вида а 

2. Стеблевые и Ее Э. 

Стеблевые листья къ основано суженные . 4. 
3. Листья (стеблевые) цЪльнокрайне, прикор- 

НИЕ оон ыы ООН. 
Листья зубчатые с Ё. гереп$ Во13$. 

170. Герт гереп$ (Зс|гепК) Во1$$. Е1. ог. 1. р. 356. 1867. 
Рвузо1ер1А1ат герепз БепгепК. ш ИзеЛег © 

Меуег Епатег. р]. поу. Эетепк. р. 97. — 1841. — Геа., Е. 
го55. 1. 766. 

1870. Рвузоер!Аит герепз, Веде И П. р. Бетеп. 
№ 1182 

Туз. назв.: („Чиртыльдакъ“— запис. О. А. Федченко 
на КосаралЪ). 

1. Пишшекъ, 28. У. 1880, 2.000’, въ цв. и пл. наи 
Ш. Чимкентъ (Стверцовь); 
ГУ. По садамъ, около заборовъ, очень много, 6. У. въ 

цв. и пл. (Краузе!); Ташкенть (Маев»!), Ташкент ъ 1899 
(Хо.мутовы!). 
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УГ. Моголъ-тау, 1. У. въ цв. и пл. (Скорняковь!), Кара- 
курганъ, 20. ТУ. цв. и незр. пл. (Сьверцовь! — лежало въ 
гербари Императ. Бот. Сада подъ названемъ 1.. ОгаЪа, но 
въ завязи несомнЪнно болЪе 2-хъ сЪменопочекъ!). 

ХГ. Майли-сай, 2. \У1. 1878 (Кушакевич»!), Ареланбобъ, 23. 
У. 1899, цв. и мол. пл. (Литвинов»!). 

Видъ этотъ весьма близокъ къ Г. Огара Г. и взЪроятно, 
представляетъ лишь одну изъ его формъ. НаиболЪе рЪз- 
кимъ признакомъ отличя служитъ количество с$менопочекъ 
(по 2 въ каждомъ гнЪздЪ), но мнф пришлось ветрЪтить 
(въ Спб. гербарш) экземпляры Г. ОгаБа Т.. изъ Южной Рос 
также съ 2 сЪменопочками въ каждомъ гнЪздЪ. 

Въ ТуркестанЪ распространено широко. ВнЪ Турке- 
стана — Афганистанъ, Белуджистанъ. 

171. Берфмит а Тойит Г. Бр. р|. е4. 1-ар. 644. — 1753.— 
Геа., Е]. гозз$. |. 206. — Воззз., В. ог. [. 859. — Ноой.; ЕЁ. г. 
114. 1. 160. 

1878. Герацип 1абЮюПат, А. Ведеё Везет. 194, 200. 
1881. „ р 3 рифезсептз, 5. Регель Опис. 

нов. вид. въ А. П. Федченко Пут. въ Турк. вып. 18, № 35. 

1883. Перпит а МШит, ЕтапейеЁ М15юп Сари$ 232. 
Туз. назв:  Сассыкъ-дена (кирг. въ ДжаилганЪ), 

Саянъ-сабака (перс.) въ ГиссарЪ, Торопъ (узб.) въ БахчЪ, 

записано Невльескимь. 

П. Карабура, Таласъ, УШ. 1876 (А. Регель!); Караколъ. 

ТХ. 1876 (А. Регель!). 

Ш. Боролдай, 1876 (4. Регель!). 

ТУ. Ташкенть, въ степныхъ мЪФстахъ 8. У. (Маевъ!), въ 

губернаторскомъ саду, 6. У. 1870 (Краузе!), Чаткалъ, по по- 

лямъ близъ Идрисеъ-пей-гамбара, УТ. 1902, въ пл. 

Федченко!!). 

УП. Наманганъ, 17. У. 1878 (Скорняковъ!), Наманганъ, 

солонцеватая степь, 10. 1Х. (Вапю — п. У.). 

ХГ. Чарвакъ, 5. \1. 1899, въ цв. (Литвинов). 

Въ нашей области не р$дкое растене, хотя выше 6 — 

7.000’ въ горы не идеть. По Туркеетану распространено 

широко, а кромЪ того ветрЪчаетея въ ЕвропЪ, сЪверной 

АфрикЪ, Сибири, Западномъ ТибетЪ. 
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172. Тер@шт Фегдапепзе Когзй. Егастета Еогае Тиг- 

кезфалтае. 1. № 32 (ВаШейи 4е ГАса@6пме Пирбмае 4е 5%. 

РеегзБойто’ 1898 Пе. 1Х. № 5). 

1870. Гер@цит согопорНоШим В 1асегиил еа4лим, Е. Ведей 

Зирр!. П. р|. БЗетеп. № 1155. 

1878. Гер@ций согопорНойат, А. Аедё Везет. 185. 

1899. $ {егоапепзе Котсй. |. с. 

ТУ. Близъ Ташкента, (Йушакевич»!); Бакракъ на ЧаткалЪ, 

8 — 9.000, 1876 (А. Регел»!). 

УТ. Моголъ-тау 4. У. (Съверцов»!). 

УП. Въ долинЪ р. Закъ-сая (притока р. Касанъ-сая), 

среди кустарниковъ, 30. У. 1902, въ цв. и съ пл. (Б. А. 

Федченко!!). Каракурганъ 20. У. 1878 (Скорняков»!). 

ХГ. Майли-сай 2. УТ. 1878 (Нушакевичь!). Майли-сай, къ 

сЪв. отъ Иебаскана, 1. УТ. 1878 (Кушакевич»!). Бл. Джелала- 
бада 2. УШ. 1895 и бл. Каргишъ-мазара по р. Карасу, 15. 
УП. 1895 (С. Коржинеким); бл. е. Чарвакъ 5. У|, 1899, въ 
цв. и съ незр. пл. (Литвиновь!), предгорья бл. Базаръ-кур- 
гана, 22. У. 1899 („Литвиновь!). 

Въ ТуркестанЪ встрЪ$чаетея еще въ 0: — Кульджа 
(А. Регель!) и 5: — Тахти-сулейманъ, 25. УГ. 1878 (Юуша- 
кевич»!), сел. Моды, на лесеЪ въ пл. 26. У[. 1901 (0. А. и 
Б. А. Федченко!!). 

БолЪе нигдЪ не ветрЪчается. 

173. ер@шт  Кагафа\мепзе №В9|. её Зспташ. ш  КВесе] 
Пезсг. р1. поу. Тазс. У. № 45 („Ас4а Ногы Реёгоро].“ У. 242). 1877. 

ГУ. Въ горахъ Каратау 1882, въ пл. (Маев»!). 
Впервые видъ этотъ былъ собранъ А. Регелемь въ хребтЪ 

Каратау, бл. Балакицата, въ 1876 г. (вн предЪловъ нашей 
области). Растеше, собранное Маевы.мь, было найдено в\- 
роятно въ горахъ къ С.-В. оть Ташкента. Отъ близкаго 
Г.. сотопорНоНит наше растене отличается очень мало и 
можеть быть, предетавляеть лишь одну изъ формъ этого 
полиморфнаго вида. 

174. Тер@шт регФоНафит №. Эр. р|. е4. 1-а р. 648. — 
1753. — Ге4., Е|. гоз$. [. 206; — Воззз., Е. ог.[. 362. 

 Предгорья Александровскаго хребта, 15 — 25. ТУ. 
1879. въ цв. (Фетисов»). 
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ГУ. Сыръ-Дарья (?) близъ Ташкента, 1У. 1880 (А. Регель!). 
УТ. Сыръ-Дарья бл. Ходжента, 14. ГУ. 1880 (А. Регель). 
Въ нашей области изрЪдка, какъ сорное растеше. 

Ветр$чается по всему Туркестану, не поднимаясь высоко 
въ горы: 

№ — Атаесу (Шфенкь!); О: — Балхашъ (Никольск), 
Курдай, Басканъ. Ащи-булакъ (Кушажевим»!), Кульджа (А. Ре- 
гель!), Или, Лепса (Семенов»!); 5: —- Балыкчи (Скорняхов»!), Са- 
маркандъ (0. А. Федченко); \: — Закаеп. обл., Мангыш- 
лакъ (Беккер»!), Каракская степь (0. А. Федченио!), Бухара, 
(А. Регель!). 

ВнЪ Туркестана встрЪчается въ Испани, по Дунаю, 
въ ю.-в. ЕвропЪ, на КавказЪ въ южной Росеш, Персш, Афга- 
нистанЪ и БелуджистанЪ. 

Примъьчане. Изъ рода Гершит въ Туркестан ветрЪ- 
чаются еще слфБдующе виды: 

вене во Ем 
Г. сог4абиш \М1119.... - 099 -— 
Г. согопор!1 То 1ищ. Е1зей. . МО — — — 
Г. сгаззНониюм \.К ... —- 0 5У\У\-— 

(Закасп. обл.; Кульджа; дол. Сыръ-дарьи — туз. назв.: 

„Джашма-кулакъ“ по герб. Ф. Б. Филиера). 

Ь ево в о. ОИ 

Баны а м. МО р. 

Г.. об изиш Ваз. . . . — — — М (Епаем.) 

(Хива — Базинеръ!; Чарджуй — Литвиновь!; Каракуль, 

Ханова — А. Резгель!). 

Г.. регз1 сим Во1$58. 

Г. га ега]1е. 14 -; 08 М -— 

Всюду какъ сорное растене, и въ нашей области не 

собрано, очевидно, лишь по недосмотру. Въ горахъ под- 

нимается до 10.000’, начала альшйской зоны. Туземн. назв.: 

„теке-сакаль“ и „пашикъ-чубъ“ (запис. 0. А. Федченко!). 

Т.. заЪа1р1паш Кошаг. . — — 5 — (Епаем.). 
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57. Нутепорпуза С. А. Меу. 

175. ен рибезсетз С. А. Меу. ш Ге4., Те. 1. 

100811165. ВЕ Леа; Вх ао р. 18 — 1831. —- 

Теа., Е\. го$$. 1. 208. 

Туз. назв.: („Андау“ — на низовьяхъ Сыръ-Дарьи). 

ТУ. По верхнему Чаткалу, 2. УП. 1899, поел. цв. и пл. 

(Литвинов»!). Экземпляры очень плохе, повидимому, первые 

стебли были объфдены скотомъ и развились только вторич- 

ные стебли отъ корней. 

Въ ТуркестанЪ ветрФчаетея еще въ 0: — Тянь-шань, 

М: — пустыни по Сыръ-Дарь$. 

ВнЪ Туркестана — Локтевекъ въ Южномъ АлтаЪ. 

Изъ рода \УЮега въ ТуркестанЪ встрЪчаются два вида: 

1) \. рафёг!пт1о14ез В=1. 5: Кулябъ, Мумынавадъ 

УТ. 1884, въ цв. (4. Регель!), Дарвазъ ГУ. 1884, Хазретъ- 

Султанъ У., УГ. (4. Регель!), Чорабдара, Кизылъ-су У. 1884 

(А. Регель!), Чильдара на р. Вахшъ (А. Регель!). 
2) \. зПа!Го!1а (НооК. её Твошз.) КогзВ. —5: Дар- 

вазъ (Алекевенко!, Коржинеки); Рошанъ (Коржинсьи!) 

Шугнанъ (0. А. и Б. А. Федченко!, Коржинеки!). — Также 
въ АфганистанЪ на Гиндукуш 5. 

58. Ае{тюопета В. Вг. 
МноголЪтнее полукустарное растене. ' Стру- 

чечекъ безкрылый . А. шегушт В013$. 
Однолзтнее растен!е. а раны. А. сагпеии т. 

176. Ае{Мопета сагпеит ($301ап9.) В. Рефзей. То] азрт 
сагпецм, 50/4 ш Виззе, Тве пабига| №1 юоту оё АТерро 
П. р. 257. 6 И (ая видЪлъ 2-0е издаше 1794 г.; 1-ое издан!е 
было 1756 Гг.). : 

ТВ] ар! регегт!пит Рози. 016. П. 541. 
Аеп1опета ст! зб афам, ОС. Зузё. Уеэ. П. 560. — 

Ге4., Е|. гозз. Т. 207. — Вовз., ЕП. от. 1. 352. 
1896. Аеопета стз{абит, Комаровь Заравшанъ № 192. 
У. Емюрткакъ, между Ангреномъ и Коканомъ У. 1880 

(А. Регель). 
ХТ. Бл. Узгента, 4.0007, 28. У. 1880 (4. Регель!). 
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Въ нашей области изрЪдка встрфчаетея въ. полоеЪ 
предгорий. 

Въ ТуркестанЪ извЪфетно въ 5: — Заравшанъ (В. Ко- 
‚маров!) и \: — Бухара (Нап), Закасшйская обл. (Литви- 
новъ!, Коржинекий, Радде!). 

ВнЪ Туркестана — Закавказье, Арменя, ие Афга- 
нистанъ, Белуджистанъ. 

177. Аетопета +гтегумт (0С.) Во!$$. Е1. ог. [. 342.--1867. 
Нифеб1тз1а $г1пегу!а, ОС. Зузё. Уеэ. П. 387.—1821. 
1870. Ае{Шопета за Найт, Е. веде! ЗаррИ. П. р1. Зетев. 
№ 1181. 

Ш. Каратау, 11. У. 3.000’, въ цв. (Северцов»!). 

Въ ТуркестанЪ аи еще въ №: — Карагузъ 
въ горахъ Каратау и \\: — ЗакасшЙская область (Вальтерь!, 
Литвинов»!). 

ВнЪ Туркестана: Эрзерумъ, Перая, Карабахъ (3 ) 

Собранное Сюверцовымь (или скорЪе ОкоЕдНы в) 
растене было отнесено 9. Регелемь къ А. заоИабат Во1з8. 
Отлишя этихъ двухъ видовъ очень незначительны и можетъ 
быть они представляютъ лишь формы одного и того же 
вида. Въ общемъ гербари Императорскаго Сиб. Ботаниче- 
скаго Сада лежатъ экземпляры А. ттегуйит изъ Армения 
(Ашсйег!) и Карабаха (Вийзе!), которые отнесены Буаесье къ 
его разновидности В оуа11о Пим и повидимому, тожде- 
ственны съ растенмемъ СЪверцова. Въ типической формЪ 

А. утшегуций имфетъь мене широве листья, но съ этой 

формой тождественно растене, собранное въ Каратау же 

(Карагузъ, У. 1876) Альб. Регелемь, уже внЪ предЪловъ 

нашей области. 

Что касается числа жилокъ въ пластинкЪ листа, то у 

нашей формы, какъ и у н$Ъкоторыхь экземиляровъ изъ 

Арменш, обыкновенно въ листЪ три жилки проходятъ до 

конца листа, а при основан его есть еще двЪ боковыхъ 

(по одной справа и слЪва), идущихъ до \з или до '/з длины 

листа. У А. ишегуции Общаго Спб. гербармя мы видфли 

листья и съ 5 жилками. Экземпляръ же въ обложкЪ А. и1- 

пегуций съ этикеткой „т. Вас йаг. Во4е“ повидимому, вовсе 

сюда не относится. 
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Изъ рода Ойорма въ ТуркестанЪ встр$чается лишь 

О. за!за ТВотз. (= О. Казспоамеа Варг.): О — альп. обл. 

Тянь-Шаня (Вуовегиз!, Остенъ-Сакень!); Б — Памиръ (0. А. 

и Б. А. Федченко! и др.). 

59. З4ирепдог йа Эсйгепк. 

178. З4ирепдог йа  огетай$  Зспгепк. Ё5ей. её Меу. 

Пласт. р|. поу. ш „Ва. рБуз. тафВ. Аса4. 4е 5%. Реёёгзь“. Ш. 

р. 309. — 1845. 
’ 1878. За репаог! а ог1епфа11$. А. Вед ВезеЪг. 

185, 189. 

П. Айгирякъ на верхнемъ ТалаеЪ, УШ. 1876, безъ пл. 

(А. Регель!). 

ТУ. Чаткалъ, УШ. 1876, въ пл. (А. Регель), низовья Май- 

дантала, 4. УШ. 1902, въ пл. (Б. А. Федченко!), Кенсай-Бак- 

ракъ и въ дол. Чаткала по р. Суашу у послЪднихъ ауловъ . 

(А. Регель — п. У.), по р. Андаульгану, 7. УШ. 1902 (Б. А. 

Федченко!!). 

УП. Емюрткакъ, на южномъ склонЪ перевала съ Ангрена 

въ Коканъ, 5. УТ. 1880 (А. Регелй! — собрано Мусою). 
Х. Алабуга, 4. УТ. 1880 (А. Регель! — въ Общемъ гер- 

бар!и); уроч. Каракуль, на склонахъ горъ, 13. УШ. 1895, въ 

пл. (С. Коржинскйй). 
Въ нашей области довольно рЪ%дкое растене травя- 

ниестыхъ луговъ и склоновъ. Въ ТуркестанЪ извЪетно еще 

въ 0: — предгорья Джунгарекаго Алатау (Шренкз!), пер. 
Курдай 283. УТ. 1880 (А: Регель!) и 5: — пер. Кулнартъ-бель . 
(0. Федченко!). Алай и Каратегинъ ВРовиумыстя. 

ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 

Примьчане. Другой видъ, Зв афепдог!!1а арфега 
Г1рзКу, ветрЪчается въ 5: — Гиссаръ (Литекй). 

60. [$а41$ |. 

179. 1ваёз Чисюма Г. Бр. р. 4. 1-ар. 670. — 1753. — 
Ге4., Е|. гозз. 1. 212. — Ноой., №. Ъг. 114. Т. 163. — Возз8., Е|. 
ог. [. 380. 
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Уаг. Напзспашса В. ЕезсН. 

ЭШеШа рифегШа, пиргит!з агеа 1опоа@таНз пцегтед а. 
1877. [зай; 1аЯзШаиа, А. Веде Чащепя. 9 
ГУ. На ЧаткалЪ, Айгралекъ (4. Регель! — п. у.); Сан- 

талалиъ, на глинието-каменныхъ склонахъ въ низовьяхъ 
Чаракъ-сая, 15. УШ. 1902, въ пл. (Б. А. Федченко!!). 

Х!. Узгентъ, 4.000’, въ цв. и есь незр. пл. У. 1880 
(А. Регель!); по р. Караунгуръ, каменистая осыць, 30. У. 1899, 
цв. и мол. пл. (Литвиновь!). 

ВстрЪчающееся изрЪфдка въ нашей области растенше не 
вполнф схоже съ обычной 1. Ипофона Г. Къ этой формЪ 
(уаг. Чапзепаюса В. Е.) относятся еще растешя, собранныя 
въ О: — Кушакевичемь! по р. Дженишке-тентекъ 2. У]. 1873, 
ВЪ цв. и пл. и на Джасылъ-кулЪ, 27. У. 1873, въ цв. и съ 
незр. пл., а также на ТалгарЪ (Семенов»!) и на Аксу (Краснов»!). 

Въ различныхъ видоизмБненяхъ 1. Япсюма распро- 
странено вообще чрезвычайно широко: Европа, Сибирь, Малая 
Аз1я, Перая. 

Примьчаняе. Въ ТуркестанЪ ветрЪчается еще не мало 
видовъ [за43: 

1. АЦев1 011 Когыв. ма т 
 ерр1са В сор. - о 
1. Во1зз1ег1апа ВеВЪ. Е в — (Епеш.) 

(—=1. Веегосагра К]. еф Бейта.; ветрЪчается преимуще- 
ственно на ЗаравшанЪ (Самаркандъ!! и др. мЪета), но найдено 
также и бл. Чиназа, по правому берегу р. Сыръ-Дарьи 
(А. Регель!), очень недалеко отъ границъ нашей области. НЗ- 

сколько лзтъ культивируется у меня въ Ольгинекомъ саду 

(Можайск. у.); сохраняетъ свои отличительные признаки, но 

въ климат Средней Росси не развивается роскошно, къ 

тому же сильно страдаетъ отъ вредныхъ жуковъ На№са). 

Т. Би Пафа АНеБ. её Нетз]. . . — — — М — 

1 бобы с д МХ оф 

Т ов С АМ... МОМ 

(11е1. 1. уюазеепз Вое.) 

(Широко распространено по песчанымъ степямъ Тур- 

кестана: №: — Клы (Карелинъ и Кириловь!); О: — Кульджа: 
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Суйдунъ, Или (А. Регель!), У: — Закаеп. обл.; между г. Тур- 

кестаномъ и Казалинскомъ (Садовски!); Кизылъ-кумы (туземн. 

назв. „теке-сакаль“, запис. О. А. Федченко!), Хола-алы, 26. ГУ. 

1878 (Корольковь и Краузе!); пустыня бл. Аральскаго моря, 

берегь Сыръ-дарьи (Борщов»). | 

1. гафезсепз Каг. ©. Кг. . № — — —- (Еа4ем.) 

Ганы та Ве, с 2 №09 м —- 

(—=1[. зопоомса ЭЗергепк.; широко распространено по 

песчанымъ степямъ и пустынямъ: №: — Балхаить; О: — Суй- 

дунъ (А. Регель!), Хоргоеъ (Ёрасновь!); 5: — Кабащанъ, устье 

Вахша, (А. Регель!); \: — Кизылъ-кумы (0. А. Федченко! и др.). 

Закаеп. обл. Джингильды, между Каракаты и Адамъ-кируль- 

ганомъ, на орошенномъ полЪ (Ёорольковь в Ераузе!), къ югу 

отъ Чарджуя. 

1. 4гасВусагра Тгацх. . . — — М — 

1. { игсотаптеа Котй. . . — — — М (Епдем.) 

Изъ рода Затегага въ ТуркестанЪ встрЪчаетея одинъ 
видъ: 5. агмепа (Г.) Во1з$.: \У. 

61. Таизспема Е1$зсй. 

180. Таизспема |азюсагра Е15сй. ш ШОС. Буз6. Уео. ИП. 
563. — 1821. Геа., Е|. гозз. [. 218. — Воззз., Е|. ог. [. 371. — Ноой., 
ЕТ. Ьг. [а4. Г. 164. 

1881. [за з 1азюсагра х бурса, 9. Регель Опие. нов. вид. 
№ 26 ш А. П. Федченко Пут. въ Туркеет. вып. 18. 

ГУ. Горы Каратау 1882 (Маевь!), Ташкентьъ, 1.400’, 1871 
(О. А. Федченко!). 

'Въ нашей области встр$чается не часто, но въ Турке- 
станЪ широко распространено: №: — Балхаить (Никольский), 
Кокбекты (Потанин»!), О: — Борборогуесунь и Сигашу 
(А. Регель!) 5: — Терсагаръ (НевъсскииИ) Тараша въ Заалай- 
скомъ хребт$ (С. Коржинек), Новый Маргеланъ (А. Регель!), 
Заравшанъ (В. Ко.маров»!); Памиръ: Яшель-куль (Паульеень!); 
М: — Нура-тау (Глазунов). 

Уаг. дутпосагра (Е1зсН.) Во!з$. В0153. Е]. ог. [. 872. 

Таизевее1а сушпосагра 2'56й., ш ОС. Зузё. Уез. 
Ц. 564.—Ге4. Е|. гозз. [. 218. 

(184) 
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1881. Тзаз 1аз1осагра В гутпосагра, 9. Регель 1. с. 
ГУ. Ташкенть, по садамъ, 6. У. 1870, въ цв. исъ незр. 

пл. (Краузе!). 
УГ. Моголъ-тау (Съверцов»!). 
РЪже предыдущей формы. Въ ТуркестанЪ раепростра- 

нено также широко: №: — Индеревя горы (Смирновь!). 0: — 
Чугучакъ (Ёурти»!), Чу (Кушакевичь!), Баяндай (А. Регель!); 
5: — Новый Маргеланъ (А. Регель!), Балыкчи (Скорняковъ), 
Ходжентъ (Сьверцовь!); \: — Каракская степь (0. А. Фед- 
ченио!), Сыръ-дарья (Голиже). 

ВнЪ Туркестана видъ этотъ встрчаетея въ Пере, 
Гималаяхъ, Западномъ ТибетЪ, южной части Томск. губ. и 
на ю.-в. Европ. Роееи. 

62. Гасппо!ота Вце. 

181. Тасппоюта ЁГейтапи! Вде. ш Пе]. зет. Вогй огра. 
18343. р. УШ. — Воззв., Е|. ог. [. 869. 

1870. Гасппо!ома Гебтмтаппь, #. Веде ЗаррИ. И. 
р1. Зетеп. № 1205. 

ТУ. Ташкентъ (Ёушакевичь!), Сыръ-дарья (?) близъ Таш- 
кента, ТУ. 1880, въ цв. (А. Регель). 

р Правый берегь Сыръ-дарьи у Ходжента, 14. ТУ. 
1880, въ цв. (А. Регель!); Моголъ-тау ТУ. (Съверцовь!). 

ъ нашей области ветрЪчается рЪдко, заходить къ 
намъ изъ полосы пустынь, гдз представляетъ одно изъ 
характерныхъ растенй. Такой характеръ распространя со- 
храняетея по всему Туркестану: О: — Захоцить въ Тяньрь- 
шань: Буамское ущелье 17. УГ. 1880 (А. Регель!), также 
Баяндай 5. У. 1878, въ цв. и пл., и западнЪе Борохудзира, 

2.500”, 2. УГ. 1878, въ пл. (А. Резгелы); 5: — Фергана: 

Балыкчи, 24. ТУ. 1878, въ цв. (Скорняков»!), Кабод1анъ до 

3.000’, (4. Регель!); У: — Катлты-курганъ (0. А. Федченко!), 

Джигыльды между Каракъ-ата и Адамъ-кирульганомъ, 18. 

ГУ. 1873 (Корольковъ и Краузе!), Кизылъ-кумы О. А. Федченюо!). 

КромЪ Туркестана, нигдЪ не показано. 

Ос+осега° Гептапп!апим Вое. ветр$чаетея въ 

№: — глинистая пустыня — Агатме, Бакали, бл. Сыръ- 

дарьи (Лемань!). 

(185) 
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Зриогпупсви$ зари [озц$ Каг. её К!.., „Кизылъ-чубъ“, 

ветрЪчается въ пуетыняхъ: 0: — Саготы (Ёрасновъ!), \\: — 

Закасп. обл.; Кизылъ-кумы. — Указывается также для Пере. 

63. №езйа Ое$у. 

182. МезНа рапешафа (1.) Оезу. Пезь. Зошги. Воф. Ш. 

162. — 1813. Геа., Е|. гоз$. 1. 214. — Воёзз., Е]. ог. [. 311. — 

Вт в. Ша Е 164. 

Муаегим рап1еи аби, Го. Бр. р1. ед. 1-ар. 641—4753. 

1902. МезНа рапешаа, О. А. Федченко Списокъ № 164. 

Туз. назв.: „Кукъ-чачакъ“ (киргиз.). 
ТУ. Между Ташкентомъ и Келесомъ, 1.300’, сады, 22. 

ТУ. 1871 (0. А. Федченко!), Чимганъ, Красная гора, 18. УШ. 

1897 (0. А. Федченко!), Таликентъ, 1882 (А. Регель!). 
ХТ. Ареланбобъ, 25. У. 1899, въ цв. и съ пл. („Литвиновь!). 
Въ ТуркестанЪ: 0: — Иесыкъ-куль (А. Регель!), 5: — 

Заравшанъ (В. Вомаров»!), \У: Закаеп. обл. (Литвинов»!). 
КромЪ того, во всей ЕвропЪ, Сибири, Сири, Малой 

Аз, Переш, АфганистанЪ, въ Гималаяхъ. 

64. Распурегудшт Вце. 

т. съ узкимъ краемъ, не а 

вперед . Р. тшШЬсаше ВоЁ$$. 
Окраина а не Пары: но вытянутая 

далеко впередъ. .. . . Р. Бгемфез Вце. 

183. ЗЕ. миНюсаше (Каг. её К.) Во!$$. Е. 
ог. |. 374. ш а4поф. а4 Р. 1атргосаграт Вое. — 1867. 

Распвурфег!$ ши!141сап11$ Каг. её К. Епат. р. 
з0п2. № 127. („ВиН. 4е Па Бос. Парбг. 4ез Мафаг. 4е Мозеом“. 
1342. р. 159). — Геа., Е. гозз. [. 767. 

1870. Расвур{ег!з шаШсаяИз Кат. её Кё’. В дазусагра 
Е. Вед Зиарр!. П. р|. Зетеп. № 119с. 

1881. Распурмегузпий ши@саше 8 Чазусагрит, 9. Регель 
Опис. нов. вид. № 24 ш А. П. Федченко Путеш. въ 
Туркест. вып. 18. | 

УТ. Моголъ-тау (Стьверцовъ!). 

(186) 
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Въ нашей области встрЪчаетея рЪдко, лишь на край- 
немъ югЪ, но въ ТуркестанЪ распространено вообще довольно 
широко: 

М: — Каратау: Учьтюбе (А. Регель!), О: — Джунгаря; 
5: — заравшанъ. 

ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 
184. Распур{егудит Бгеурез Вде. Пеес$. Зет. В. Оограф. 

1843. р. УШ. — Возз., Е|. ог. 1. 874 

Уаг. Чит, В0]. т А. П. Федченко Путеш. въ Турк. вып. 18. 

ХТ. По р. Караунгуръ, 30. У. 1899, цв. и пл. („Литвиновь!). 

Въ ТуркестанЪ встр$чается еще въ Зи У. 

ВнЪ Туркестана извЪфетно еще въ Перейи. 

Примавчаняе. Изъ рода Расвурфегуо1иат въ о 

станЪ ветрЪчается еще слЗдующе виды: 

Р. деп! огишм Вее. в - 

(Дарвазъ, С. Норжиневйй) 

Р. 1ашртосатрию»: Вбе,..:.. > 0: — — — 

Р. з$е1112егаш Егапсве. . — — — М (Е4ем.) 

65. бодБасма ОС. 

135. бо!4Басша 1аеущафа (М. В.) 0С. Зузё. Уез. П. 577. — 

1821. — Гед., К. говв. [. 215. — Во1зз., Е. ог. 1. 243. — Ноой., 

Е]. Ьг. Гаа. Г. 166. 

Варвапиз 1аеу!сафиз, М. В. Е|. фааг. саме. П. 

129. — 1808. 

1870. Со Баса Таеуоаа В адзсеп4етз, Е. Веде 

Зирр!. П. р. Бетеп. № 120. 

1877. и Кого кож1 В©]. её ЗевтаВ. Е. Веде! Резст. 

р. поу. У. 2 

1902. а ]зеу1сайа у. айзсеп4епз, О. А. Федченко 

Списокъ № 165. 

ПИ. Чимкентъ (Сьверцов»!). 

ТУ. Ташкенть, сады на Боесу, 6. ГУ. 1871, степь на 

Боссу, 11. ТУ. 1871 (0. А. Федченко!); Ташкентъ, 1899 (Хо- 

мутовы!); между Ташкентомъ и лены на пескахъ 

(Корольковь и Краузе!). 

У. Карасу, 9. ПУ. 1880, ВЪ ЦВ. (4. Регель!). 

(187) 
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Въ нашей области встр®чается нерфдко въ нижней 

зонЪ. Въ Туркестанф распространенъ въ 5: — Ходжентъ 

1880 (А. Регель!), Фергана: Балыкчи, 25. ТУ. 1878 (Скорня- 

ховъ!), Заравшанъ (0. А. Федченко! и др.); экземпляры еъ 

этикеткой „Памиръ, Акъ-байталъ, Кушакевичъ“ врядъ ли 

собраны на ПамирЪ; \: — Закаеп. обл.; Хива (Хазараепъ, 

28. У. 1873, Норольковь и Праузе!). 

ВнЪ Туркестана — Кашмиръ, Пенджабъ, Афганистанъ, 

Белуджистанъ, Перая, Турщшя, Малая Азйя. 

Примьчаняе. Въ ТуркестанЪ ветрЪчается еще близюй 

видъ: а. уеггисоза Котаг., открытъ онъ былъ въ 5:— 

въ МоманЪ (В. Комаров»!), а затЪмъ найденъ въ Кабадан- 

скомъ бекствЪ, на БабатагЪ, 14. У. 1897 (Коржинекй!). 

Изъ р. Апепопнии въ ТуркестанЪ встрЪчается 1 видъ: 
А. е1сВгуз1 Го11и т Во13$. у. У10]асецм Ком.;: 5:— 
З Ъ 

66. Сгурфозрога Каг. е{ Ки. 
186. Сгурфозрога Ра!сафа Каг. её Кг. ш Епатег. р|. Боп- 

2ог. № 131. („ВаШеца 4е 1а Бос. Порбмае 4ез Мабига ев 
4е Мозсоп“, ХУ). 1842. —Геа., Е|. гозз. Г. 768. 

1902. Стурфозрота Та]сада, О. А. Федченко, Списокъ № 166. 
Туземн. назв.: Чатыръ (кирг.—записано О.А. Федченко). 
ГУ. Ташкентъ, степь на Боссу, 11. ТУ., сады на СаларЪ, 

9. ГУ. окр. Ташкента, 15. ТУ, между Ташкентомъ и Келе- 
сомъ, садъ, 22. ТУ. 1811, 1.300’ (0. А. Федченко!), 'Таликентъ 
1882 (Маевъ!), въ садахъ (въ Ташкент — Ираузе!), горы Ка- 
ратау, 1882 (Маевъ!), Ташкентъ, 1899 (Хомутовы!). 

. Арейдованъ, 1880 (А. Регель!). 
Вь нашей области не рЪдко, какъ сорное растеше, на 

юго-западЪ, въ полосеЪ степей и предгорий. 
Въ Туркестанф ветрЪчается еще въ 0: Джунгаря и 

5: Заравшанъ; Фергана: Ошть, 25. УТ. 1878 (Кушакевичь!); 
М: Асхабадъ (Литвинов). 

67. Вгаззса |. 
1. Стеблевые листья сидяче, или съ стеблеохва- 

тывающимъ основашемъ. м: стручка, 
съ 1 жилкой. . 

(88) 
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В листья при основании суженные 

или черешковые: Створки стручка обыкно- 

венно съ 3 жилками. . . . . В. ева (1.) Стеги. 

2. Во время цвзтеня верхше ва превышаютъ 

цвточныя почки. Чашелистики въ концЪ 

цвЪзтен1я горизонтальные . г уно гарат. 

Верхне цвЪтки не превышаютъ цвЪточныхЪ 

почекъ; кисть р$дкая; чашелистики косо 

вверхъ стояЧе . . г. 2: М: Ма Ь, 

187. вре ма Е. Бр. р. е4 т р. 666. — 1753. — Ге4., 

Е]. гозв. Г. — нае. 
В. а вер. ти о з, Ноой., Е]. Бг. 

Та. Т, 156. 
1896. Втаззеа гара, Аоржинсвя, Очерки 51. 
1902. й 0. А. Федченко, Списокъ № 168. 
ТУ. По Салару (0. А. Федченко!). 
УП--ХТ. Разводитея въ ФерганЪ (С. Коржински). 
ИзрЪдка разводится въ нашей области. Въ Туркестан® 

вообще культивируется не часто: 0, В. 
ВнЪ Туркестана — Европа, Западная Азя, Индя, Ки- 

тай, Египетъ. 

188. Вгаз$уса Мариз №. Бр. р|. е4. = р. 666. — 1753. — 
Ге4., Е]. гозз. [. 217. — Водз5., Е|. ог. 1. 3 

В. сам рез6т1 5$ виБзр. 2 Мариз, ме ‚ Е]. Бг. Гала. 1. 156. 

ГУ. Ташкентъ, въ садахъ (Ёраузе!). 
ХГ. Ареланбобъ, 26. У. 1899, въ пл. (Литвинов»!). 

Въ нашей области р$дкое сорное растене. Въ Турке- 

станЪ встрЪчается еще въ 0: Джунгаря, предгорья Тянь- 

шаня; указывается также для 5: Заравшанъ. 

КромЪ того — Европа, Западная Аз1я до Инди. 

189. Вгаззюа а (Е.) с Сопзр. р]. Свагсоу. р.8.— 

1859. — Ноо., Е. Бг. аа. 1 

31 пар! з ] поел, Г. г р1. е4. 1а, р. 668. — 1753. — 

Воззз., Е. ог. [. 394. 

Вгазз1са о Апаги. 1 4. УП. Бет. Ноги 

Регоро]. апт 1844. 

1878. Втазяса ны А. Веде., Везет. 200. 

П. Караколъ, въ пл., [Х. 1876 (А. Регель!). 

(189) 
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Въ нашей области очень рЪдко, какъ сорное растеше, 

Въ ТуркестанЪ встрЪФчается въ 0: Лепеинскъ!, 5: Заравитанъ! 

и \: Хива! 
ВнЪ Туркестана — разводится и какъ сорное въ южной 

Росси, Сибири, ЯпоШи и Остъ-Инд. 

Прилльчаняе. Изъ рода Втазз1са въ ТуркестанЪ ветрЪ- 

чается еще В. е]опхафа ЕвтВ. у. 1п%ест! Ро 1а и В. аг- 
уеп $1$ (1..) Вет. Ноок.: О и У. 

Изъ рода МогкапФа ОС. въ ТуркестанЪ ветрЪчаются 
два вида: 

М. М1. Е ег! В=1.: 5: Гиссаръ, Сарай на р. Пянджъ 

въ КулябЪ, Бальджуанъ и Кабаданъ (А. Регель!) и М. $и- 
Бегоза Котаг. 5: Моманъ (В. Комаров»ъ!)—одно изъ самыхъ 
замфчательныхъ растений Заравшанской флоры. 

68. Егиса ОС. 

190. Егиса зайуа Гат. Е]. гапс. П. 496. — Ге4., Е|. го8$. 
[. 221. — Воззз., Е|. ог. [. 896. — Ноов., Е: уг. пд. Т. 158. 

° Вгазз1еа Егиса, 1. Бр. рИ: е4. 12 р. 1753. 
1870. Егаса зайуа, Е. Ведёй ЗаррИ. П. р1. Зетеп. № 120е. 
1878. „ А. Вед Весзег. 167. 
1878. „А. Веодй Вавефг; 177. 
1881. ам, Ма4еп4от, Еегофава 259. 
1896. Егаса зайуа, Коржинск, Очерки 51. 
98. з Шахназаровъ, 352. 
1908: 5 „ О.А. Федченко, Списокъ № 170. 

Туземн. назв.: Индау. . 
Ш. Между Арысомъ и Бугунью, 24. \., въ цв. (Съвер- 

ц0в°!), Чимкентъ, въ цв. въ янв. — февр. (Сьверцов»!). 
ГУ. Между Орскомъ и Ташкентомъ, У. 1870 (0. А. Фод- 

ченко!); Ташкенть 3. У. въ цв. (Краузе!); Талшкентъ, разводимое, 
УП. 1876, въ пл. (А. Регель!); Ташкентъ, 1882 (Маевъ!), передъ 
Ходжакентомъ (А. Регель — п. у.). 

Развод. въ ТуркестанЪ вообще ивъ Ферган% (Шахназа- 
ровъ!, Коржинскй!), сорная трава въ ФерганЪ (Миддендорф»!). 

(190) 
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Х!. Чарвакъ, сорное, цв. и пл. 5. У1. 1899 (Литвиновь!). 
Разводится не рЪдко, какъ маеляничное растеше. Ветр*- 

чается и какъ одичалое и сорное. 
Въ ТуркестанЪ распрос транено, очень широко: 0: — 

`_ ВЪрное, Илйскъ, Джергаланъ; 5: — ъЪ, Фергана: до 
Андижана и Гульчи (!}; \: — Хива. 

ВнЪ Туркестана —- Южная Европа, Канарск!е острова, 0%- 
верная Африка, Инд1я, Афганиетанъ, Арменя, Кавказъ, Сирия. 

Е 

69. $4годапома Каг. е{ Кг. 

191. $4годапома ратсша{фа №01. её ЗсптаШ. ш Е. Аед6, 

ПРезег. р|. поуаг. Газе. У („Аа Нота Регоро|.“ У.242) 1877. 
1877. БУ/тосапо\1а ращешыа. Е. В. 1. с. 
1878. А. Ведё Везег. 185. 
ТУ. Бакракъ на, Чирчик», 8—9.000', УШ. 1876, уже безъ 

плодовъ (А. Регель!), Чаткалъ, близъ Бишъ-арала, 4. УП. 1899 
цв. и мол. пл. (Литвинов»!), долина Чимгана, 1899—1900 
(Е. Хомутова!); Малый Чимганъ, УП. 1901, въ цв. (Е. Холиутова!). 

УП. Гава, 22. У. 1878, въ цв. (Скорняков»!). 

Въ Туркестанз ветрЪчаетея еще въ 5: Зеравшанъ 

(О. Федченио! и др.). 
ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 

Примъчанае. Изъ рода Зёгогапоу1а для Туркестана, 

приводятся еще слфдующе виды: 

5. Бгаспуо(а Каг. её Ки. ... М — — (аею.). 

5. 1ибегме4Та Каг. её Кг. . .--е. 9 — М? (Епает.). 

(= Герации КиПо\ Тгащьу.) 

5. 5а216$аба Каг. е# Кг. . .. — О — — (Еает.). 

70. Сгатре (. 

192. Сгатбе Ко#зспуапа Во!з$. ш Парт. р]. поу. ог. Бег. 1 

Газе. бр. 19. — 1845. — Во1зз., Е|. ог. 406—Лименй, Мат. для 

фл. Средн. Азш П („Аба Н. Р.< ХХИ.. 83). 

С. сога!То11а (ех раме) Ноой., Е]. Ъг. ва. 1. 165. 

1377. Сгатбе Зеуеглом1, А. Пезсг. р1. поу. т „Ава 

Ноги Рей.“ У. 243. 
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1877. Сгатфе ра]тай Нда А. её Зепта. т В. 1. с. У. 243. 

1896. - беуегтом К21., Аомаровъ, Зеравшанъ №220. 

1902. : Зеуеглом1, О. А. Федченко, Списокъ № 172. 

Туз. назв.: („дадранъ“ — въ Закаеп. обл.). 

ГУ. Гора Адрашанъ на рЪчкЪ Тиреъ, 10. У., въ цв. 

(Краузе! — оригинальный экземпляръ С. райлтайЙЧа В21. её 

Зета]. отличается болЪе обильнымъ опушенемъ соцвЪ- 

тя, хотя и типичные С. Кофзспуапа опушены въ соцвЪт); 

степь между Сыръ-дарьей и Ташкентомъ, 20. У. 1871 (О. А. 
Федченио!). 

Въ нашей области — изрЪдка въ степяхъ и предгорьяхъ, 

пока найдено лишь на ю.-3. 
Въ ТуркестанЪ ветрЪчается: О —горы Кендыкъ-тасъ 

( раенов»!), 5 —Фергана: АлайскЙ хребетъ (0. А. Фед- 

ненко!), Заравшанъ (0. А. Федченко! и др.), Кхарлы-тау (Св- 

верцовъ!) \М — Закаеп. обл. (Литвиновъ!, Вальтеръ! — собрано 
къ востоку отъ Мургаба, тамъ же записано ‘и туземное на- 
зване—см. выше; туземцы употребляютъ корень, какъ кормъ 
для верблюдовъ). 

ВстрЪчаетсея также въ Переи, Афганистан и Белу- 
джиестанЪ. 

Примтъчане. Изъ рода СташЪе въ ТуркестанЪ ветрЪ- 

чаются еще слЪдующе виды: 
агуаз1са КогзП. —. . — — В — (Епет.. 

С. готова 18 а ен м 
С. зспибпапа КогзЬ. ... — —. 5 — (одет). 

Изъ рода Варпапиз въ ель разводится одинъ 
видъ: В. за уцз 1. 

Изъ рода Варгит въ Туркестанф ветрЪчается1 видъ: 
В. гогозим ([.) АП.: \ — Закаеп. обл. 

Примъчане. НижеслЪдующйя литературныя указаня 
остаются для меня совершенно невыяененными: 

1) Стгис егеп: 1882 А. Вед @афетй. 362: ТидакК-в1. 
2) Стас!{егеп: 1878. А. Вед Везерг. 181: выше 

Бричъ-муллы. 
3) Ропфозфетоп: 1882 А. Веде Чатфейй. 362: верх- 

нее течеше р. Яесы. 
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УГ. Сарравчаасевае. 

7. Сарраг!$ |. 

193. Саррагз зртоза №. Зр. р|. (е4. ты р. 503. 1953. -- 
Воззз., Е]. от. 1. 420. — Ноо%., Е|. Ъг. 119. 1.1 

С. ВегЬасеа а. р. Е]. го5$. Е На 
1877. Сарраг5 зр1тоза, А. Юеде Везерг. 368. 
1878. . Веграсеа, А. Веде Везет. 169. 
1878. Е А. Ведё Везег. 172. 
1883. : зршоза у. аехурИаса, Етапейеё М1 оп 

Сариз 236. 
1896. Саррат зршоза Коржинекй, Очерки 51. 
Туземн. назв.: Кауль. 
Ш. Чимкентъ (А. Регель!), Боролдай, 1876 г. (А. Регель!). 
ТУ. Ташкентъ, УП. 1876, въ пл. (А. Регель!); тамъ же 

(Нраузе!, Нушавевичь!, Корольковъ!); Каратау, 1882 (Маевь!); 
с. Каврай (А. Регель!); близъ кишл. Акъ-кавакъ въ долинЪ 
Чирчика, УП. 1902 (Б. А. Федченюо!!); въ степи бл. Таш- 
кента, УП. (Катю). 

. Ганжулага, 17. У. 1880 (4. Регель!). 

м. Моголъ-тау, 4. У. иное” тамъ же, 2000’, 
15. ТУ. 1908 (Невтьсский!) 1. 

УП. Дико (Поржински. 

УШ. Толокъ — Кетмень-тюбе (Сорокин»!). Кокукеренъ, 

южный склонъ Сусамырекаго хребта, 4.000’, 8. УШ. 1881, 
въ пл. (Фетисов»!). 

ХТ Дико (Норжинск). 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчается въ 0: по Или, Талды (А. Ре- 
гель!), 5: — Гиссаръ, Кабащанъ, Джизакъ, Уратюбе (А. Ре- 
голь!), Андижанъ (Схорняховъ!); \: Закаеп. обл. („Литвиновь!), 

Хива (Корольковь и Нраузе!). 

Внф Туркестана встрЪчаетея въ Крыму, на КавказЪ, 

въ южной Европ, СЪверной АфрикЪ, Сирш, Месопотами, 

Переш, АфганистанЪ, Инди; Австраля и Сандвичевы острова; 

Китайский Туркеетанъ, Гоби, Тибетъ, Индия. 

1) Во время печатан!я нашей работы въ Императорсюй Ботани- 

чесюй Садъ поступилъ гербарй, собранный ва Моголъ-тау лЪтомъ 

1903 г. Михаиломъ Ивановичемъ Невъсски.м5. 
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Изъ рода Сарраг!$ въ ТуркеетанЪ встр$чается еще 

одинъ видъ-— С. Возапо\!апа вВ. Еед{зеВ. (5: въ горной 

БухарЪ). 
Изъ сем. Сарраг14асеае въ ТуркестанЪ ветрЪ- 

чаютея еще представители р. СЧ еоте — С 1. Хоеапа у. №5- 

р1Ч4а ВоТ, С1. Ва4а4еапа Тгащу. и затмъ — Вийзеа фг1- 

пегу{а (О С.) В. Ееа&зсВ. 

УП. Везедасеае. 

72. Везеда (1. 

194. Везеда \ео!а |. Зр. р|. (е4. та) р. 448.—1753. — Геа., 

Ё|. гов. Т. 985. — Возё, ЕЁ ог. Ё 434. 
ТУ. Ташкентъ, УТ. 1881, въ пл. (А. Регель!), близъ Талши- 

кента, (Кушакевич»ь!), Талшкентъ, УП. 1882, въ цв. (Маев»!). 

Ъ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 5: Самаркандъ 
(0. А. и Б. А. Федченко!!); Каратегинъ, Кулябъ (А. Регель!, 

Файзабадъ (Невтьсскии!) и въ \: Краеноводскъ (0. А. и Б. А. 
Федченко!). 

ВнЪ Туркестана — въ западной и южной Росеш, въ 
средней и южной ЕвропЪ, сЪверной АфрикЪ, Пере, Аеси- 
ри, Малой Аз1и, СЪв. АмерикЪ (введено). 

Примъчане. Въ ТуркестанЪ встр чаются еще: 

В. |афеа 1.. 
В. Апсвег! Во!38. 
В. Бисваг!са 1,14м. 

УШ. ра йвеасеае. 

73. Вайзса |. 

195. байзса саппаБпа |. Зр. р1. (е4. та) р. 1037. —1753.— 
Г.е4., Е. гозз. Т. 238. — Воззз., Е. ог. П. 763. — Ноой., №. г. . 
Га. П. 656. 

Туземн. назв.: Канапъ. 
У1. Близь кишлака Искандеръ въ долин Чирчика 

15. УП. 1897 и УП. 1902, съ зр$л. пл. (Б. А. и О. А. Фод- 
ченко!!); между Ташкентомъ и Той-тюбе, 7. УП. 1881 (А. Ре- 
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гель!); Песочный перевалъ, 18. УП. 1897 (О. А. и Б.А. Фо- 
ченио!!); Паркусъ, 18. У1. 1881, 2—3.000’, въ цв. (А. Регель); 
лЪтнЙ лазареть въ ЧимганЪ, 20. \1. 1881, въ цв. (А. Регель!; 
гора Чимганъ, 21. У]. 1881, въ цв. (А. Регель!); горы Кара- 
тау, 1882 (Маевь!), Ташкентъ, 1]. 1872, въ цв. (Корольковь!); 
Тянь-Шань 2.500— 8.0007”, въ цв. (Кушакевичь!); долина Чим- 

гана, 1899—1900 (Е. Хомутова!) 
Въ ТуркестанЪ ветрЪчается еще въ 5: — въ бассейнЪ 

Зеравшана: Оалыкекое ущелье 18. У. 1869 (0. А. Федченко! — 
растене это не было 9. Регелемь возвращено въ Москву, 
а осталось среди неразобранныхъ матераловъ, почему и не 
вошло въ книгу 0. А. Федченко); Дарвазъ (А. Регель). 

нЪ Туркестана встрЪчается на КавказЪ, на КритЪ, въ 
Малой Азш, на ЛиванЪ, вь Пери и въ Гималаяхъ. 

ГХ. Су$баееае. 

74. Ненаппетит.. 

196. НеНаппетит зопдагсит Зсйгепк. т 75сй. её Меу. 
Епитег. р!апф. р. 94. — 1841. — Ге4., Е|. гоз8. [. 241. 

1882. НеНапбетит, 4. Аедей? аалептй. 364. 
УП. Каракурганъ, 21. У. 1878 (Скорняковь!). 
УП. Кобукъ, южный склонъ Сусамырскаго хребта, 6. УП. 

1881, 7.000’, въ пл. (Фетиеовь!). 

Х. Алабуга, 6—7.000,, 4. У|[. 1880, въ цв. (4. Регель!). 

Полукустарникъ съ крупными желтыми вЪнчиками. 
Въ нашей области встрЪчается лишь на юго-востокЪ, не пе- 

реходя въ бассейнь Чирчика и Таласа. Въ ТуркестанЪ рас- 

пространенъ довольно ироко: 0: — Джунгареый Алатау, 

Центральный Тянь-Шань; 5: Зеравшанъ (0. А. Федченко! 

и др.), Алайсый хребетъ (0. А. и Б. А. Федченко!!). 

ВнЪ Туркестана не ветрЪчается. 

Примтъчане. Для Туркестана указываются еще нЪеколько 

видовъ Нейап етим: 

Н. у озим ТЬ1Ъ... оу фм 

Н. пПо_сцм (Г) Рег$. он м М — 

1) 0. у А Списокъ растенйй, собранныхъ въ ТуркестанЪ 

въ 1869, ый и 1871 годахъ. Москва, 1902. 
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Н. за неноцаюш (0. ’Регв.. — ая У — 

Ее бе Фа 

5 тосе 08 Ба, рен еее 

Впрочемъ, нЪкоторыя изъ этихъ указанйй еще требуютъ 

подтверждений. 

Хх. Уюамтеае. 

75. Уша |. 

1. реблиеы травка съ желтоватыми ВЪн- 

чика У. ‘оссиНа Гейт. 
а а ` 2 

2, ее я 3. 

Со стебле а и 

3. Лиетья ВИ р ур ай .- у. ‚ Чвзеста Тигсй. 

Листья не раздфльные, по краю болЪе или 

менфе зубчатые. . 

4. Корневище съ Ин побгами. Ви 

темнолиловые, очень душ У. офогафа |. 

Корневище безъ ползучихъ рт РР 

чики блЪднолиловые. . У. Чапзепатеа Махип. 

5. Корень толетый, мяеистый, еб: ин. 

ные, многочисленные, каждый съ авы 

крупнымъ цвЪткомъ . У. дгапа Нога Г. 

Корень тоный, стебли не многочисленные. 6. 

9, ВЕНЕ ме ег 

ВЪнчики лиловатые 8. 

7. Листья почковидные, паба обо У. БМога Е 

Листья  сердцевидные или продолговато- 

сердцевидныя, вЪнчики бахромчатые. . . У. ипМога |. 

8. При основами стебля нЪтъ прикорневыхъ 

листьевъ, стебель прямой, высок . . . У. @аНог Рг. 

При основан!и стебля имЪется пучекъ при- 

корневыхъ листьевъ; стебель не высок, 

восходяпий У. зИуез$ Гат. 

197. М\Мойа ршпафа Ё. т ы чей 1-а) р. 984. — 1763. — 
Ге4. Е]., гов$. |. 248. 

‚ Уаг. зЗИИМса 06. Ргоат. 1. 298. — 1824. 
\У. а1ззеска Геа., Е1.а14.Т. 255. рвы ад, Е1.тго8$. 1. 244. 

Г. Арассанъ, 9 — 11.000”, 4. УТ. 1880 (Фетигов!. 
Въ нашей области очень рЪдко, только въ Алексан- 

дровскомъ хребтЪ. Въ ТуркестанЪ вообще не часто: въ горахъ 
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О: — Тарбагатай; Джунгарск!й Алатау: верхн. Талды, 
9 — 10.000’, 20. У. 1879 Алтынэмель; Талки (А. Регель!), 
Борохудзиръ; къ западу оть озера Сайрамъ (Фетисов»). 

Встр$чается также въ Сибири, на Альпахъ (у. еигораеа 
рС.), въ Монголи, еЪверномъ Кита и Манджурии. 

198. Мо!а Напзспатеса Мах. П]1аот. р|. поу. аа. Ш. т 
М1. Ъ10]. Х. 576. — 1830. — Малт. Е. топе]. № 198. 

У. ше! 1п1апа В 21а га Лиру. Зет|. Напзерал. р. 40. 
Е. @ Нега. Р|]. Бетеп. № 122. пес Ге. 

Г. Арассанъ, 9 — 11.000”, 4. УТ. 1880, въ цв. (Фетиеовь!). 
Въ нашей области такъ же мало распространено, какъ 

и предыдущий видъ. Въ ТуркестанЪ ветрЪчаетея не р%дко 
въ 0: — Джунгарск!й Алатау: 28. Чункурдаванъ 
10.000’, 13. УГ. 1879 (4. Регель!); Пилучи 1Х. въ пл. (Фе- 
тиисов%!), Сайрамъ, р. Талки, 22. УП. 1877 (А. Регель); 
Тянь-Шань: Кумбель 10.000’, 3. УГ. 1879 (А. Регель); 
перев. Кетмень 8 — 9.000”, УТ. 1873 (А. Регель!), Малая Алма- 
тинка, \У1. 1877 (Фетисовъ!), Коктюбе 283. УТ. 1878 (А. Регель!), 
проходъ Музартъ, 10 — 11.500”, 18. УШ. 1877 (А. Регель!), 
Чарданты, верхов. Султанъ-сары, 10.000’, 13. УПШ. 1882 
( Фетисовъ!)}; Юлдузъ; Нарать (Пржевальснй), Чатыръ-куль 
(Остенз-Сакен»!), Джунгарск1й Алатау: южн. притокъ 

Карагола у перевала Нилки, 9.000’, 16. У. 1879 (А. Регель). 
ВнЪ Туркестана — Восточный Тибетъ. 

199. Мо!а одогафа Е. 5р. р|. (е4. 1-а) р. 934. — 1753. — 

Гед., Е. гозв. Т. 249. — Воззз., Е|. ог. Г. 458. — Ноов., Е]. Ъг. 

Та. 1. 184. 
1871. У1оа зпау!з, А. Федченко Списокъ мъетн. 5. 

1881. УеЦсвеп, А44етдот 305. 

1902. У1оЙа одога4а, О. А. Федченко Списокъ № 176. 

Туземн. назв.: Бунавша. 

Т. Аламединъ, 25. ТУ. 1880, 4.500’, въ цв. (Фетиеовь!). 

Ш. Бугунь, 3. Ш. въ цв. (Слеверцовъ!). 

ТУ. Ташкентъ, сады на Боссу, 16. Ш. 1871 (0. А. Фод- 

ченко!), близъ кишлака Нанай, въ орЪховомъ лесу УШ 

1902 (Б. А. Федченко!!), близъ кишлака Пскемъ, 22. УП. 1897, 

въ пл. (Б. А. Феодченио!), бл. кишл. Нанай, на правомъ 

берегу р. Пекемъ, 20. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), Сайлыкъ, 
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4. 6.000”, въ пл., УШ. 1876 (А. Регель!); Бричъ-мулла, 19. УП. 

1897 (0. А. Федченко!). 

УП. Почата =р. Паша-ална. (Миддендорфь!). 

ХТ. По р. Кугарть, лЪеиетые склоны горъ, 4. УШ. 1895 

(С. Норжински). 
Въ нашей области не рЪдко въ предгорьяхъ и зонЪ 

лиственныхъ лЪеовъ. 
Въ ТуркестанЪ встрёчается еще въ 0: — Джунгареюмй 

Алатау, Тянь-Шань, 5: — 36] ъ, Горная Бухара (напр., 

Мумынавадъ — 4. Регель!). 
ВнЪ Туркестана — большая часть Европы, Канаревще 

острова, сЪверная Африка, Сиря, Кавказъ, Персея, Малая 

Аз1я, Кашмиръ, Алтай. 

200. \Мо!а еаНог Ег. Хоуц. ы 2-а (1828) р. 277 — Ге4. 

Е]. гоз8. [. 251. — Во1зз., Е|. ог. [. 460. 

Г. Пишшекъ 15. у. 1882, въ цв. (Фетисов). 

ГУ. Безъ обозначеня мЪстности (Ёраузе!). 

Х!. Ареланбобъ, 27. У. 1899, въ цв. (Литвиновь!); изъ 
числа четырехъ образцовъ собранныхъ Литвиновымъ, одинъ 

имфеть чрезвычайно короте прилистники, гораздо болЪфе 

зубчатые, чфмъ у остальныхъ экземпляровъ. Для меня не 

ясно, есть ли это лишь случайное уклоненше (азиз), или же , 

мы всетрЪчаемея здЪеь съ явленями гибридизации. 
Въ нашей области — изрЪдка въ предгорьяхъ. 
Въ ТуркестанЪ встрЪФчаетея въ 0: — къ югу оть 

Кульджи, лЪвый берегь р. Или (А. Регель); Джун- 
гарск1й Алатау, Сайрамъ; руч. Саттели (А. Регель!); 
Тянь-Шань: Джасылъ-куль 1873 г.; по р. Чу, ур. Джар- 
чанка 17. [\. 1876 (А. Кушакевичь!), 5: — Моманъ (В. Юо- * 
маровъ!). НЪкоторые экземпляры не вполнЪ типичны. 

Ъ Туркестана — СЪверная и Средняя Европа, Крымъ, 
Кавказъ, Сибирь. 

201. \Мо!а $Иуез#$ Ёат. Е. Егапс. П. (1778) р. 680 (ех 
рагёе? зес. ВесЁ Е1. у. Медегбз$ет. р. 521) — Геа., Е|. гозз. [. 253. 

У. зПуайеа Е74ез. Мапф. [У. р. 121.— Возвз., Е.от. [. 459. 

У. сап1па таг. зу! уа са, Ноов., Е]. Ъг. 119. 1. 185. 
Г. Аламединъ, $ — 9.000”, 23--95. У. 1880, въ цв. 

(Фетисов»!). 
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ХГ. У перевала Кугартъ, на утесахъ и каменистыхъ 
осыпяхъ, 5. УШ. 1895, въ пл. (С. Коржинени!); Ареланбобъ, 
по каменистымъ склонамъ горъ, 7 — 9.0007, 11. УШ. 1895, 
въ цв. (С. Норжинени!); Ареланбобъ, лЪсъ, 28..У. 1899 въ цв. 
(Литвинов»!); Таранъ-базаръ, каменистые склоны горъ, 7. УШ. 
1895, безъ цв. и пл. (С. Норжинскйи! — исполинская форма, 
Гога, поп тоза, {еге э1еатщеа!). 

Въ нашей области ветрЪчается по лЪеамъ и каменистымъ 
склонамъ. НесомнЪнно, найдена будетъ и во многихъ другихъ 
районахъ. Въ ТуркестанЪ еще: 0: — Джунгареюй Алатау; 
Тянь-шань; 5: — Кулябъ, на р. Акъ-су. 

ВнЪ Туркестана — вся Европа, СЪверная Аз1я, Перая, 
СЪверная Монголя, Кашмиръ, Крымъ, Кавказъ. 

202. Мо!а Бога Ё. Бр. р. (е4. 1-а) р. 986 — 1753. — 
Ге4., Ё|. гозв. 1. 254. — Воззз., Е. от. 1. 460. — Ноой., Е. т. 

Га. Г. 182. 
Г. Кольторъ, 12.000’, 8. УП. 1882; Арассанъ, 9 — 11.000’, 

5. УТ. 1880, въ цв.; 7. УГ. 1880; перевалъ Карагай-булакъ, 

6. УП. 1882, въ цв., 9.500 — 10.500” (Фетисов). 

ГУ. Санташь 23. УТ. 1880, въ цв. (А. Регель! — собрано 
ШМусою). 

Въ нашей области — высокогорное растен!е. 

Въ ТуркестанЪ ветр$чаерся исключительно въ высоко- 

горной области: О: — Джунгареюй Алатау (А. Регель!), Тянь- 

Шань до Юлдуза включительно (А. Регель, Фепиисовъ!), 5 — 

Заравшанъ (В. Во.маров!). 
ВнЪ Туркестана — въ горахь сЪверной и средней 

Европы, на КавказЪ, въ горахъ Сибири и СЪверной Америки, 

Гималаи; сЪверная Монголя, Японя, Манджурйя, сЪверный 

Китай. 

203. Мю!а ипМога |. Бр. р. (е4. 1-а) р. 9386 — 1753. — 

Тед; Юл ковялТ. 855. 

\Уаг. аси НоНа Каг. её К. 

У. Б111 ога В аспё1Ёо11а Кате. её Кг. Епам. р]. 

Бопе. № 137. — 1842. — Ге4., Е. гозз. Г. 772. 

У. по! ога у. Каге1и1апа Мах. Е. топ291. 

р. 81 № 203 — 1889. 
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1882. Уюа, А. Веде! Чамепйога 361. 

1. Араесанъ, 7 — 8. УГ. 1880, 7 — 9.000’, въ цв.; Ала- 

мединъ, 3 —5.000', 26 —27. У. 1880; 5 — 9.000’, 28 —-5. У. 

1880; Алаарча 25. ТУ. 6.000’, въ цв. (Фетисовъ). 

ХГ. Верхнее течене р. Яесы, 31. У. 1880, 8 — 9.000/, 

въ цв. (4. Регель!). 

Въ нашей области встрЪчается въ верхней части полосы 

хвойныхъ, не часто. Въ Туркестан собрано еще въ 0: — 

Джунгарек!й Алатау: Караголъ у перевала на Нилки; 

Караконузъ (А. Регель!); Тянь-шань: Шамси (Бротерусъ!), 

Алматинка (Кушакевичь!, Фетисовъ!, А. Регель!); 5: — Бальд- 

жуанъ: Сарыпулъ на р. Аксу, 1884 (А. Регель!); Алайсюй 

хребетъ (0. А. и Б. А. Федченко!!. 

ВнЪ Туркестана—южная Сибирь и сЪверная Монголия (ти- 

пическая форма); кромЪ того, 3 о1еща 1 въ Манджур1и иЯпони. 

Если считать наше растенше за самостоятельный видъ, 

то по законамъ прюритета оно должно быть наименовано 

\. ас цы Топа (Каг. © К!т.) В. Веафвов. 

204. \Мо!а дгап@Мога Е. МапИ$за р. 120 — 1767. (зацет 

т ВетЬ., 4е8{е бенае, Хотепе]. Бо. П. р. 771, еаН. 2-а). 

У. а14а1са РаЙ. Вегь. ех бели. Зузё. Уесеф. У. 383. 

Ге4., Е|. гоз8. Т. 255. — Воззз., Е]. ог. [. 462. 
ТХ. Вершины Сусамырекаго хребта, перевалъ Кумбель, 

10 — 12.0007, 5. УП. 1881, въ цв. (Фетисовъ!). 
Въ нашей области — рЪдкое высокогорное раетене. 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчается исключительно въ высокогорной 
области: 0: — Джунгареюй Алатау и Тянь-Шань (А. Регель!, 
ыы Бротерус»!). 

нЪ Туркестана—на АлтаЪ, въ Прибайкальи, на КавказЪ, 
въ Арменш, Крыму, на АЛЬШаХЪ Средней Европы и въ сЪвер- 

° ной Монголи. 

205. \Мо!а оссиНа Ёейт. 14. зет. В. НашмЪаиге. р. а. 

1829. — Геа., Е. говв. |. 257. — Возз., Е]. от. [. 467. 
1881. Ую]а оссаЦа, 9. Регель Опис. нов. вид. № 82 Ш 

А. П. Федченко Путеш. въ Туркест., вып. 18. 
1881. Уюа оссаЦва у. тшог 9. Регель Па. 
0. : 0. А. Федченко Спиеокъ № 179. 
0% - _ у. тшог Вэ]. О. А. Федченко ПЧ. 
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ТУ. Ташкентъ, сады на Боссу, 11. ГУ. 1871 Ташкентъ, 
3. Ш. и окрестности его 10. Ш. 1871 (0. А. Федченко}; 
растеншя, собранныя въ мартЪ, едва зацвЪтаютъ, меньше 
роетомъ, но едва ли отличаютея достаточно для выд*- 
лешя въ особую разновидность (у. штог В21.); Каратау 
1882 (Маевъ!); 'Таликентъ 20. Ш. 1882 (Маевъ!); тамъ же ТУ. 
1882 (А. Регель!). 

ХТ. Ареланбобъ, 95. У. 1899 (Литвиновъ!). 
Въ нашей области изрЪдка въ предгорьяхъ и куль- 

турной полоеЪ. Въ ТуркестанЪ не рЪдко въ 0: — Кульджа 
(А. Регель!), Тянь-Шань: Джасылъ-куль, на лини нижней 
пихты 1), Рори теплае (по киргиз. дуланъ-тоичи), 23. ТУ. 
18738 (М. Кушаневим»!); 5: — Гиесаръ (А. Регель!), Самаркандъ 
(0. Федченко!, В. Помаровъ!); \: — Закасшйская область 
(Литвиновъ!). 

ВнЪ Туркестана — Малая Азя, Перея, Кавказъ. 

Примъчаняе. Изъ р. УтоТа въ ТуркестанЪ ветр$чаются 
еще слфдующЕе виды: 

Е, . 
рама Срайх. 

$$агп1пта К! 6. 
сап1па [.. 
агепаг1а ОС. . 

шасгобетаь Ве. 

фигкКезфаптса В21. её Чем" г 

фетесоТог 1. М 

ря а 

| | | | 

же 

| 
5 — (Епаем.) 

ча ачааа 

Изъ сем. Егапкетасеае въ ТуркестанЪ встрЪчаются два 

вида рода Егапкеша, не найденные пока въ пред$лахъ на- 

шей области: 

Е. В1тзифа [..: (Е. Мзра ОС) 0 — (Карелинъ и Пирил- 

ловъ!, Шфенкъ!); \: — Красноводскъ (Беккер»!), Закаеп. обл. 

(Литвиновз!), заливъ Перовскаго 22. УП. 1849 (Бутаковъ!), 

пустыня за Ураломъ (Борщов»!). 

1) Т. е. ели; Кушажкевичь на этикетахъ постоявно называетъ ель 

пИХТОЙ. 
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Е. ра! уеги|епфа Г. №: Тереакканъ (Лени, 0: — 

(Карелинь ш Кирилловъ!); Тянь-Шань, ущ. Дувара 13. [Х. 1879 

(А. Резель!); 3: — Джизакъ (Катю!); окр. Катты-кургана, озеро 

Чарикъ-куль, 6. У. 1869 (0. Федченюо '); М: — Закасп. обл. 

(Литвинов»!), Бухара (анонимъ въ герб. Федченюо!). 

х1. РОуэаевае. 

76. Роуцайа. 

206. Ро!уда!а сотоза Зспкивг. НапаЪ. П. 324. — Ге4., Е1. 

г0$8. [. 271. — Вопзз., Е|. ог. 1. 475. 

Туземн. назв.: (Кокъ-пуль, записано О. А. Федченко). 

Т. Карагай булакъ, 9.500” -- 10.500’, 6. УП. 1882; Иееы- 

гаты, 10.000’, 15. У. 1881, въ цв.; Аксу 29. УТ. 1880, 9.500” — 

10.000’, въ цв.; 30. У. 1880, 6.500 — 7.000’, въ цв.; Аламединъ, 

24. ГУ. 1880, 95. У., 20.У. 6 — 9.000’; Алаарча 13. У. 6000” — 

7.000', Арассанъ 7—9.000’, 7. УТ. 1880 (Фетисов»!). 

1У. Горы Каратау 1882 (Маев»!). 
Р. Чирчинъ УШ. 1876 (А. Регель!). 
УП. Въ долинЪ р. Афлатунъ, устье ручья Уялма-чаты, 

ВЪ цв. и съ пл. 22. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 
[Х. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, 7 — 9.000", 

4. УП. 1881. (Фетисов»!). 
ХГ. Майлинею лЪеъ (Краузе!); Ареланбобъ, на утесЪ 

у ключа, 10. УШ. 1895, въ цв. (С. Коржинек) 
Въ ТуркестанЪ не рЪдко въ горахъ: 0: — Джунгареюй 

Алатау, Тянь-Шань; >: — Памироалай: Заравшанъ (В. Вома- 
ровъ!), Алайеюй хр. (0. А. и Б. А. Федченко! 

` ВнЪ Туркестана — сЪверная и средняя Европа, Малая 
Аз!я, Кавказъ, Сибирь, сЪверная Монголия. 

ХИП. Овобегаееае. 

77. Рагпаззла. 

207. Рагпазза разг! [. Зр .р. (е4. 1-а) р. 263.—1753.— 
Ге4., Е1. гоз8. Т. 262 — Воззз., Е. от. П, 814. 

1) Не вошло въ книгу О. А. Федченко по той же причинЪ, что и 

Райзса саппабта Г.. — см. выше (стр. 443). 
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1878. Рагпаза ра[1$1$, А. Веде Везет. 200. 
1883. Етапейе М1зз1юп Сариз 289. 
П. Каракойь, УШ. 11876, въ цв. (А. Регель!). 
ГУ. Она (= Анда)—Ульганъ, 22. УШ. 1881. (Катю). 
Въ нашей области ветрЪФчается очень р%дко. Вообще 

въ ТуркестанЪ найдено въ М: — между Нурой и Актавеко- 
Каркаралинской дорогой (Миронинименио!), О: — Джунгар- 
ск!й Алатау: Кашъ, Мбнгетё, Джиргаланъ 26. УП. 1878 
(А. Регель!), Комурги бл. р. Кегенъ (Фетисов»!). Тянь- 
Шань: Музартъ, Текесъ (А. Регель!), ур. Тюменбай ВЪрнен. у., 
Джасылъ-куль и др. МЪетн. (Кушакевимч»!). 

5: — Нимичи-боло (Невтьескии!), Алай (0. А. Федченко!). 
ВнЪ Туркестана — Европа, Сибирь, Китай, Тибетъ, 

Монгол1я, СЪверная Америка. 

208. Рагпазз!а оуа{фа 1е4д. т „М6т. 4е ГАсаа. 4е 5%. Рб- 
фетзБойг=.* У. 528. — 1812. Ге4., Е|. гозз. 1. 268. 

1878. Рагпазза Гахтапи!, А. Веде! Везег. 202. 
1883. ы оуаа, Етапейе М15$1юп Сари$ 289. 
Т. Аламединъ, 25. ГУ. 1880, въ цв. и Аксу 6 — 1.000', 

30. У1. 1880, въ цв. (А. Фетисовь!). 
П. Кумбель, 9.0007, 1Х. 1876 (А. Регель!). 
ТУ. Куургенъ-туръ, 25. УП. 1897; Бричъ-мулла 19. УП. 

(О. А. и Б. А. Федченко!!); около Ходж(ак)ента и Бричъ- 
муллы, УТ. 1872, въ цв. (Корольковъ!); Она (= Анда)— Ульганъ 
въ цв. 1876 (Норольковь! — особая форма съ мелкими цвът- 

ками и круглыми листьями). 

ТХ. Караколъ, притокъ Сусамыра, 7.000’, 1. УП. 1881 

въ цв. (Фетисовъ!). 

Въ Туркестан — 0: Джунгареюй Алатау, Тянь-Шань; 

5: — Памироалай. 

ВнЪ Туркестана — Сибирь. 

хш. ЗПепеае. 

78. Птаппиз (1. 

. Лиетья а ВЪнчики болЪе — 

крупные. . . . 0. зирегвиз К. 

Листья увнозинейные или шооповидные ый. 

2. Лепестки слегка надрЪзные . . .. . 0. гато®взитиз Рай. 

(203) 
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Лепестки глубо-бахромчато-разрЪзные .. . . 53. 

3. Трубка чашечки болЪе длинная. ВЪнчики 

болЪе крупные, глубже разрЪзанные . . 0. сгмНиз $т. 

Трубка чашечки менфе длинная. ВЪнчики 

менЪе крупные, мельче разрЪзанные . . 0. 4абм!апиз В!епег. 

209. Отап{Пиз зирегри$ Е. Атоеп. Асаа. ТУ. 272. — Г. Бр. 

р. (е4. П.) р. 589. — Геа., Е|. гозв. Г. 9385, — Воззз., №. 

ог. [. 493. 
1878. Лат из зпрегЬиз А. Вед Везет. 201. 
1. Джиламыить, 5 — 9.000”, 27. УТ. 1880, въ цв.; Суку- 

лукъ (сЪверный склонъ Александровекаго хребта), 27. \1. 
1880, 5.000’, въ цв.; Аксу 30. УТ. 1880 въ цв., Аламединъ, 
6 — 7.000", 30. ТУ. 1880 въ цв. (Фетисов»!). 

П. Кумышъ-тагъ, въ заросляхъ арчи ниже перевала, 
11. УШ. 1397. въ цв., 9 — 10.000” (Б. А. Федченко!!). Каравя 

УШ. 1876 (А. Регель!). 

ГУ. Чимганъ: г. Большой Чимганъ. 8. УП. 1897 

(Пьъяновская - Баженова), 18. УП. 1900, 1901 и 1902 (Е. Хо- 

лиутова!). 
\У. Отурбель У. 1880 въ цв. (Муса!). 
УШ. Кетмень-тюбе — пер. Марть Кумбель 2-ой, 11. УШ. 

№ 145. (Сорокин»!). Узунъ-ахматъ, на зап. конц южнаго 

склона Сусамырскаго хребта, 6.500’, 28. УП. 1881 въ цв. 

(Фетиисовь!). 

[Х. Кокукеренъ, 4.000’, южный склонъ Сусамырекаго 

хребта, 8. УШ. 1881, въ цв. (Фепиисовь!), Кобукъ 7.000’, 6. УП. 

1881 въ цв. (Фетисовь!}; сЪверный склонъ Сусамырсекаго 

хребта надъ западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 8 — 
10.000”, 18. УП. 1881 (Фетисовъ!) и тамъ же, 7 — 10.000’, 

5. УП. 1881 (Фетиеов»!). 

ХГ. По р. Караунгуръ, 7.0007, 17. УТ. 1899 (Литвинов). 

Одно изъ обычныхъ растенй лЪеной и субалыьшй- 

ской ЗОНЫ. 
Въ ТуркестанЪ: 0: — Джунгареый Алатау, Тянь-Шань! 

5: — АлайеюШ хребеть (0. А. м Б. А. Федченко! 
ВнъЪ Туркестана — Европа, Кавказъ, Сибирь, Монголия, 

Японя, Китай. 

Въ нашей области, повидимому, не встрчаетея уста- 
новленная 9. Регелемь форма (О. Ное {ет Вэ1. = О. зарегЬиз 
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у. Ноелег1 821. её \УшЕ. ш ВЪ. Реёор.) съ двумя лишь 
прицвЪтниками. 

210. О’ап{Пиз$ сгмНиз Зт. АсЁ. 5ос. ПАпи. П. р. 300. — 
[еа., Е. говз. Г 283. — Во. В. ог. 1. 496. — Но. М. 

1878. Лай из сгшИа$, А. еде Везет. 180, 201. 
1883. г ь Етапесйе Мот Сариз 2836. 
21888: ь Киазспакежме, Ргателеё М15з1юп Сариз 236. 
Туземн. назв.: Кизылъ-куль — въ БухарЪ; заргу- 

лакъ, бугунъ-чубъ — записано 0. А. Федченко. 
Г. Ущ: Арассанъ, 7 — 11.0007, 8. УТ. въ цв. (Фетисовь!), 

южный склонъ пер. Курдай, 23. УТ. 1880 въ цв. (А. Регель!). 
| П. Каравя, УШ. 1876, посл. цв. (А. Регель!). 

ТУ. Выше Бричъ-муллы по Чирчику (А. Регель!) (Капю—? 
сюда); Афлатунъ 3. 1Х. (Йапю); Кизылъ-кушьъ, 4.200’, 22. 
УШ; гора Чимганъ, 6 — 7.000”, 21. УГ. 1881 (А. Регелыь), 
Чимганъ, около и выше истоковъ, 5.000’ — 6.000’, 16. УП. 
1897, отцв. (0. А. Федченко!); Чимганъ, Красная гора, 21 — 
24. УП. 1897, въ цв. 5.000’ (О. А. Федченко!); г. Большой 
Чимганъ, 19. УШ. 1897 (Филиттов»!); Ташкентъ (Кушаневич»!), 
Таликентъ, У. 1880 (А. Регель!), Чаткалъ, 4 — 6.000’, УШ. 1876 
безъ цв. и пл. (А. Регель!) долина р. Майданталъ, выше 
Куургентура, 8.000’, УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!); Паркусъ, 
19. У1[. 1881, 4 — 8.0007, въ цв.; дол. р. Ишакъ-купрюкъ, 4.000’ 
(лЪвый берегь Чирчика, выше Ходжакента), 22. У]. 1881, 
въ цв. (А. Регель!), долина Чимгана, 1899 —_ 1900 (Е. Хомутова!). 

УТ. Моголъ-тау (Сьверцов»!); Аксу, 18. У. 1880 (А. Регель!). 

УШ. Узунъ-ахматъ, западная сторона, 28. УП. 1881, 

7.000', въ цв. (Фетииеовь!). 

ГХ. Караколъ, надъ притокомъ р. Сусамыръ, 9— 10.0007, 

1. УП. 1881; южный склонъ Александровекаго хребта надъ 

западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 9 — 12.0007, 17. УП. 

1881 въ цв.; сфв. склонъ Сусамырскаго хребта, 7 —9.000', 

4. УП. 1881, въ цв. и 8 — 10.000’, 18. УП. 1881 (Фетисов»!). 

Х. Манагильды, 6 — 7.000,, 4. У1. 1880, въ цв. (А. Регель). 

Въ Туркестан — 0: — Джунгарей Алатау, Тянь- 

Шань; 5: —- Зеравшанъ, Алайекюш хребетъ. 

По указано 9. Регеля («Ас4а Нога Рейтор.» У. р. 244) 
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р. стайлаз есть обыкновеннЪйпий видъ туркестанской гвоз- 

дики. Ветрфчающаяся въ лЪеной и отчасти алыийской по- 

лосЪ гвоздика дЪйствительно очень схожа сЪ распростра- 

ненной широко по востоку О. стай 5т., но въ тоже 

время попадаются экземпляры, почти неотличимые отъ слф- 

дующаго вида. КромЪ того, описанный Регелемъ О. Ка- 

зевакем1ей, надо думать, также относитея къ числу формъ 

р. стаЦаз, такъ какъ отлишя въ форм прицвЪтниковъ 

не важны и не постоянны. 

ВнЪ Туркестана — Малая Азя, Закавказье, Перая, 

Белуджистанъ, Пенджабъ, и Тибетъ, СЪверо-запад- 

ная Монголя. 

21. Пати Табгализ$ В!епегЕ ш Випое Р]|. ехзс. Рег. 
1359. — Воззз., Е. ог. 1. 496. — 1867. 

1877: Пава, А. Вед ВазеЪг. 367. 
1877. з Тараз, Е. Веде! Резег. р1. поу. Ёаве. 

У. р. 244. 
1878. Лат из Таф1ап$, А. Веде Везег. 180. 
Туземн. назв.: Заргулакъ — (записано (О. А. Федченко). 
1. Аксу 6.000’, 30. УТ. 1880, въ цв. (Фетиисов»!). 
П. Долина р. Таласъ (А. Регель!, Съверцов»!). 
Ш. Боролдай (А. Регель). 
ГУ. Выше Бричъ-муллы по Чирчику 4—6.000/, (А.Регель!) 

по р. Чирчику 9. УП (Сьверцовь!); Чимганъ, 7. УП. 1901, 
1899 — 1900 (Е. Хомутова!, Пскемъ 22. УП. 1897, въ цв., 
8. УШ. 1892, въ цв. (Б. А. Федченко!!); Тянь-Шань (Кушаке- 
вичь! — внфшнимъ видомъ эти экземпляры сильно отличаются 
отъ обычныхъ. а по своимъ рЪзко обрубленнымъ прицвЪт- 
никамъ, съ короткими остроконечями, они напоминаютъь 
р. зсоратаз Ееп71.); верховья Чаткальскаго Афлатуна, 1. УП. 
1899, въ цв. (Литвинов»!) 

ХТ. Р. Яссы, 4.000”, 28. У. 1880, въ цв. (А. Регель!). 
Въ ТуркестанЪ распространено довольно широко—М№.0,5. 
ВнЪ Туркестана — Перая, Афганистанъ. 

212. Оап{Низ гатоззитиз$ РаП. ех Рой’. Епеус]. тб. 
Бирр|. ТУ. 130. — Геа., Е. гозз. 1. 279. — 

О. сашрезфтг!з МВ. Е. фалг. - сапе. Т. 326, 427. — 
Ге4., Е. тоз$$. |. 278. — Вовзз., Е. ог. 1. 504. 
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р. ра 1а1огиз Бег. ш ОС. Ргодг. Т. 358. — Водз., 

Е. ог; Г. 50%. 
Х1. Верховья Кара-унгура, 18.\1.1899, въ цв. (Литвинов). 
Въ нашей области встрФчаетея очень рЪдко. Въ Тур- 

кестанЪ встрЪчается преимущественно въ №. 

ВнЪ Туркестана — южная Росея, Кавказъ, Крымъ. 

Примьъчане. Невыясненнымъ остается указаше: 

1878. [Лай из Ашеп, А. Вед Везеьг. 184 (Кенъ-сай). 

79. Титса $сор. 

213. Типеа 44а (Вде.) Рей. е4# Меу. ш 14. Бет. 
Воги Регор. ГУ. (837) р. 50. — Воззз., Е|. ог. [. 521. — Ноой. 
Е. Ьг. а. 1. 216; 

ЧурзорН Па $%г1с$а Вое. ш Реа., Е. ав. П., 129.— 
1830. — Геа. Те. Е]. говз. $. 5. — 329. 

О1ап Виз гес&1са1и118 Ле4., Е|. гоз$. Г. 287. 
1878. [Лат физ гесИсаиН$ 1. еде Везерг. 180. 
1883. Тишеа за, ЕгапейеЁ М15ют Сариз 237. 
У. Въ долинЪ р. Чирчика выше Бричъ - муллы 

(А. Резель!), по Чаткалу: въ окрестностяхъ Идриесъ-пей- 
гамбара, УТ. 13880’ въ цв. (4. Регель! — собрано  Мусою); 

Чимганъ: 20. УП. 1881 въ пл. (А. Регель!), Красная гора 
21. УП. 1897, въ пл., истоки ручья 16. УП. 1897 въ пл. 
Песочный перевалъ 17. УП. въ пл. (0. А. Федченко!!); долина 
р. Пскемъ близъ кишлака того же имени, 3.000’, УП. 1897 
(Б. А. Федченко!), въ долинЪ ручья Оби-галва 2. УШ. 1902 
(Б. А. Федченко!!), долина р. Андаульганъ, 2 — 2.300’, 

Турпакъ-бель 24. УШ. (Катю — п. у.), по ручью, 8.0007, 28. 
УП. 1897 (Б. А. Федченко!!); въ долинЪ Майдантала на 
спускЪ съ перевала Торпакъ-бель, въ прерш, УШ. 1902.. 
(Б. А. Федченко!!). 

ХТ. Арсланбобъ, на каменистыхъ склонахъ горъ, 7 — 

9.000’, 11. УШ. 1895, въ пл. (Коржинскии), тамъ же 238. У. 

1899 зацвЪт. (Литвинов»!). 
Въ ТуркестанЪ 0: — Джунгареюй Алатау, Тянь-Шань; 

5: — Заравшанъ; Алайеый хребетъь (0. А. и Б. А. Федченко!!). 

Внф Туркестана — Арменя, Малая Азя, Закавказье, 
Перая, также въ предгорьяхъ Алтая, Кашмиръ. 
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80. бурзорйИа Ё. 

. Листья яйцевидно-продолговатые; стебли высове, сильно 

вЪтвистые. Все ее болЪе крупное, съ раск 

ъ соцвЪ тем : гв. кров \Мепо. 

Листья линейные или  прододтоватоявнейтые: 

все растенйе менЪе крупное 

. Листья продолговатолинейные. и вЬ 

крупныя . . . . В. серваюе$ ЗеНгепк. 

Листья УЕоанойнЫй, ЧАОЧКИ НЯ крупныя @. бтейт! Вцде. 

— 

[62 

214. бурзорнИа бтейи! Вде. ш 17е4., Е]. а. П. 128. — 
1830. — Геа., Е|. гозв. [. 293 

Уаг. саезр_оза Тигс2. Е]. Ба1с.-ЧаВ. Т. 199. 
П. Ущелье Боркутья, на травянистыхъ склонахъ, 6 — 

7.000’, въ цв. 11. УШ. 1897 (Б. А. Федченко!!). 
Въ ТуркестанЪ въ горахъ: 0: — Джунгарсюй Алатау, 

Тянь-Шань, 5: — Памироалай. 
ВнЪ Туркестана — Монгомя, Даурия. 

215. бурзорйНа +“спофота Мепаего. ш 114. зет. В. 
тагоиго. 1835. № 3. —Геа., Е|. гозз. [. 297— Воззз., Е]. ог. 1., 541. 

П. Уянъ-токай на ТалаеЪ, УТ. (А. Регель!). 

Въ ТуркестанЪ не р$дко въ степяхъь и предгорьяхъ — 

М0: 5, 
ВнЪ Туркестана — Крымъ, Кавказъ, Пере! я, сЪверная 

Монголия. | 

% 
216. бурзорНИа серпа1о{е$ Зсйгепк. Турзорв Па Газё1- 

э1афа Г. В Серва!офез Зертепк. Езсйег её Меуег, Оезег. 
Р|. поу. 1. 92. — (@15Ипефа Гтзал зрес1ез). 1841. — Геа., Е. гоз$. 
|. 299. 

1896. ЧурзорВа серва]0{ез, Комаровъь Зеравшанъ, № 251. 

1896. № у. ео]огафа п. уаг., Номаровъ 
не № 251 В. 

П. Караколъ, УШ. 1876 (А. Регель!). Переваль Кумбель 
(А. Регель!). 

ГУ. Чаткалъ, У[. 1880, близъ Идриесъ-пей-гамбара, 25: 
\1. 1880, въ цв. (А. Регель! — собрано вЪзроятно Мусою; эти 
экземпляры относятся къ установленной В. „Л. Комаровы.мъ 

‚ разновидности уаг. со|!огабфа У. Кот., которая однако 
слишкомъ мало отличается отъ типа). 
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УП. По р. Афлалуну, въ еловомъ лЪсу, 1. УП. 1898 
вЪ ЦВ. (Литвиновъ! — очень высокая форма). 

| УШ. Терекъ и Узунъ-ахматъ 9.000’, 29. УП. 1881 
( Фетисов»). 

| [Х. Сусамыреюй хребетъ, вершины, 19 — 12.000/, 8. УП. 
1881, въ цв.; южный склонъ Алекеандровекаго хребта надъ . 
западнымъ концомъ долины Сусамыра, 9 — 12.000’, 17. УП. 
1881 (Фетисовъ!, одинъ изъ’ этихъ экземпляровъ еъ интерес- 
нымъ уродетвомъ — фасшлащей). 

Въ ТуркеетанЪ — 0: — Джунгарею! Алатау, Тянь-Шань; 
К — Зеравшанъ (0. Федченко!, В. Комаров»). 

ВнЪ Туркестана не тины 

Прилиьчане. Изъ рода ВИА указывается для 
нашей области еще: 

18377. аурзорВНа, А. еде Везеьг. 367 (Боролдай). 

81. Заропама Ё. 

217. Заропама Земегтом! В01. е{ Зсптай. ш И. Аеде 

Резет1р%. р1. поу. азс. У. ш „Аса Ноги Реёгор.* У. 246. — 1877. 
Растене это описано по экземплярамъ СОЪверцова (!) 

съ горъ Кхарлы-тау (т. е. съ горъ къ югу отъ Ходжента). 

Поэтому указане В. „Л. Комарова (Мат. фл. Турк. Нагор. 
№ 272), будто растенНе это собрано Съверцовымь въ 

систем Ташкентскаго Каратау, — не точно. 

До сихъ поръ растеше это извЪетно лишь изъ 5: 

Кхарлы-тау; Гиссаръ, Кабаданъ (А. Регель/), Шуробъ (Гейерь!). 

ВниЪ Туркестана не ветрЪчается. 

Изъ р. Заропаг!а въ ТуркестанЪ встрЪчаются еще: 

баропаг{а рагуц|!а Вге. ... — — — М (Ещ4ем.). 

не г Ё16Б1апа Во13$5. — В — — 

а1епобота Котаг. — — В — (Еп4ем.). 
›’ 

82. Уассама Мейк. 

218. \Уассагма рагуМога Моепсн. Меш. р1апф. Вотё. оф. 

МагБаго., р. 68 — ` 
Заропаг!а Узесатта /.. Бр. р|. е4. [-а. (1753.) р. 409. 

— Вобзз., Е. ог. [. 525. — Ноо®., Е. Ьг. 114. 1. 211. 
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Уассаг!а уц| саг! #05. Е]. аазг. 1. 518. — Беа., 

Е|. гоз$. 1. 302. 

1878. Уассама у 2ат13, А. Ведёй ВезеЪг. 194. 

Туземн. назв.: харбакъ — въ Самарканд®; бауры- 

куртъ, гыда — въ Зеравшанской долинЪ. 

П. Выходъ Карабуры изъ горъ (А. Регель!). 

Ш. Отъ Боролдая до Арыеа (Сьверцовь!). Боролдай 

(А. Регель/). Бекляр-бекъ 20. У. 1878 (А. Кушакевич»!). 

ТУ. Ташкентьъ, 55. У. 1882 (Маев»/), около дорогъ, 

возлЪ арыка (Краузе!), долина Чи мгана: 9. УП. 1901 (Е. Хому- 

това!), между Ходжакентомъ и Чимганомъ, 4.0007, 20. УТ. 81 въ 

пл. (А. Регель!), въ долинЪ р. Иекемъ, близъ кишлака 

того-же имени, сорная трава на поляхъ, 3.000’, 22. УП. 1897 

въ цв. (Б. А. Федченюо!). Чимганъ (Е. Хо.мутова!). 

УШ. ан ыий Южный СКЛОНЪ Сусамырекаго хребта, 

4.000’, 8. УШ. 1 (А. Фетисов»). 
ХЕ. с у. Чарвакъ, въ посЪвахъ, 5. У. 1899 въ 

цв. („Литвиновъ!); Ареланбобъ, 4. УТ. 1899 въ цв. (Литвинов). 
Въ ТуркестанЪ распространено очень широко въ куль- 

турной полоеЪ. ВнЪ Туркестана (типическая форма рагу1- 
Йота Моепей., а также у. отап@ Шота) почти вся Европа, 
Араня, Малая Азя, Сиря, Пере я, Кавказъ, Индя, Тибетъ, 
Монгол!я, Китайсюй Туркестанъ. 

83. ЗИепе |. 
— . Растен1я однолЪтНя . 

Растеня многолЪтвя. . 

2. Нити тычинокъ пушистыя: 

Нити тычинокъ голыя. . 

Чашечка сильно вздутая голая 

Чашечка вовсе не вздутая или же слабо ад 

тая, пушистая. 

ЦвЪтки въ простыхъ или сложныхъ диха- 
зяхъ, или же стебель 1—2 цвЪтковый. . . $. дергезза МВ. 

ЦвЪтки въ простой или сложной кисти. . . 5. 
Чашечка голая, кожистая, длинно-цилиндри- 

ческая, булавчатая ; . $. юпоюауста Котаг, 
Чашечка  порешовчатая, и частью пу- 

С ый сопса (. 

. сопощеа |. 

. уепоза Азспегз. © «ффф>ю 

и 

< 

шиста ан 
во сидДятъь на "роса. Бои. 0б- 

щая ось соцв5ия всегда имЪетъ неуко- 

роченныя междоузмя. . . о 

> 
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ле сидятъ мутовками въ проетой или 
жной метелкЪ, рЪже въ ежатой головкЪ 

. неа при основани съ двумя пред- 
листьями. г. ы Чепи!з М. 

Предлистья около ви Сы . 
8. Лепести цзльные или двураздЪльные . 

—1 

— — 

Лепестки четырехраздъльные.. ..... ` одогайззита Вде. 
9. Чашечка голая. .. ПИ 

Чашечка пушистая ь Земевой Ва!. е{ Негд. 
10. Чашечка короткотру тали, плодоножка | ме- 

не длинн . $5. ШпорйНа Каг. её К 
Чашечка РИ бчатая, бхвномий обжь 

длинная $. загамзспатса В91. с{ Зепта!й. 
и БОНО при основан и съ не пред- 

стьями . $. шгкезфапеса Во!. е# Зейт 
 Прайдибвых видать около рецены вова $. зирта МВ. 

219. ЗИепе уепоза (@И.) Азспег$. Е]. Ргоу. Вгап4епЪ. 

Г. 86. СисоБа!из Вепеп Г, Брес. р|. (е4. 1-а) р. 414‘ 
ехс]. уаг. 8. — 1753. . 

Сисира|1 из уепози$ (46. Е. ТА Впал. И. 165. (1781... 

ЗПепе 11 афа 6т., Е]. Бей. 467. (1800). — Ге4., ЕЁ. 
т0$8. [. 304. — Водзз., Е]. ог. [. 628. — Ноой., Е. Ьг. Тая. [. 218. 

1877. БЦепе Вере, 4. Аедей Чащейй. 13. 

1883. „ Ш@эма, ЕгапейеЕ М1$юп Сари$ 239. 

Туземн. назв.: шишикъ-чопъ; посиль-дакъ. 

1. Аксу 80. УП. 1880, Джиламышъ 5—9.000”, 27. УТ. 

1880, Кольторъ 7.000’, 6. УП. 1882, Аламединъ 6—7.000’, 

30. У. 1880 (Фетииесовь!). 

П. При подъемЪ къ перевалу Кумбель и Караколъ 

(4. Регель!). о. 
ГУ. Спускъ съ перевала отъ Кумсана къ Нанаю 31. УШ. 

1902 (Б. А. Федченко); въ низовьяхъ Майдантала, спускъ съ 

перевала Торпакъ-бель, прермя (Б. А. Федченко!). Съемессасъ, 

на незадерненныхъ южныхъ склонахъ, 9. УШ. 1902 (Б. 4. 

Федченко!). Кизылъ-кушьъ 21. УШ. (Катю!), Сайлыкъ 4—6.0007 

УШ. 76 (А. Регель), отъ Наная до Пекема 21. УП. 1897 и 

Майданталъ, ур. Куургенъ-туръ, 5. УШ. 1897 (Б. Б. Федченко), 

Чимганъ, Красная гора 21. УП. 1897 (0. А. Федченко!); Кош- 

терекъ въ Ташкентскомъ Алатау, 16. \1. 80 (А. Регелй — 

собрано Мусою!)); Чимганъ 901 (кн. Мещерская!), тамъ же 

9. УП. 1901 (Е. Хомутова!). 
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У. Кумдаванъ 9. У. 1880 въ цв. (Муса/), Окуръ у 

Аксу, правый берегь Ангрена, 1. УТ. 1880 (А. Регел! — 

собрано Мусою/). 

УП. Качкарата, 14. УШ. 1902 въ цв. (казакъ И. Яковлевъ/). 

УШ. Узунъ-ахматъ, западный конець, 7.000’, 28. УП. 

1881 оне 

У. Южный склонъ Сусамырскаго хребта, 7— 10.000", 

5 а. 1881, 9— 10.000’, 25. УП. 1881, южный еклонъ Але- 

ксандровскаго хребта, надъ западнымъ концомъ долины Суса- 

мыръ 17. УП. 1881 и долина Сусамыръ, 6.600”, 19. УП. 1881 

(Фетисовъ!). 

Х. За переваломъ Кенколъ, на травянистыхъ склонахъ, 

8—10.000’, 14. УШ. 1895 (С. Коржинским) 
Въ ТуркестанЪ -— О: Джунгареюй Алатау, Тянь-Шань; 

3: Памироалай. 
ВнЪ Туркестана — Европа,‚ Южный Алтай, СОЪверная 

Африка, Малая Азйя, Кавказъ, Сирйя, Перая, Сибирь, Ги- 
малаи; С. Америка (введено). 

220. ЗИепе сопса |. Эрес. р|. (е4. ыы (1753) р. 418.— 
Ге4., Е. гоз$. 1. 314. — Во458., Е|. ог. 1 

1902. ЭЦепе сошса, О. т ый - я № 198. 
1. Пишшекъ 18. У. 1880 въ цв. (Фетисовь.). 
ГУ. Саларъ 14007, 14. ТУ. 19871 (0. А. Федченко!). 
УТ. Моголъ-тау, 5. УП. 1903. засохшее растеше 

(Невъесии). 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчаетея еще въ 3: Зеравшанъ. 
ВнЪ Туркестана — Средняя и Южная Европа, СЪвер- 

ная Африка, Крымъ, Кавказъ, Малая Аз1я, Южная Роеея. 

221. ЗИепе сопоеа |. Эр. р|. (е4. Т-а) р. 418. — 1753. 
[е4., Е]. гозз. [. 814.. — Вовзз., Е]. ог. [. 580. — Ноой., Н. 
г. ав 218. 

Туземн. назв.: нахутаки-куги — (записано О. 4. 
Федченко). 

У. Джанъ-булакъ 20. 1У. (Съверцов»!). 
УТ. Моголъ-тау (Сьверцовъ,). 
УП. Каракурганъ 21. У. 1878 (Скорняковъ/). 
Въ ТуркестанЪ встрЪчается въ 5: Зеравшанъ, Алай- 

сюй хребетъ, Шугнанъ (0. 4. и Б. А. Федченко! ). 
(212) 
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ВнЪ Туркестана — Испаня, Южная Франщя, Афга- 
нистанъ, Сиря, Перая, Кавказъ, Малая Азя, Гималаи, 
Пенджабъ, Западный Тибетъ, Китай, Китайсюй Туркестанъ. 

222. ЗИепе |опоса!уста Котагоу. Б. По.маровь, Ма- 
тер. о ты Турк. нагор. 1. Баес. Зеравш. № 268. — 1896. 

. По теченто р. Андаульганъ, 23. УТ. 1897, 8—9.000', 
ВЪ ЦВ. к А. Федченко!) 

ИзвЪстно еще въ 5: на Зара Ъ 
ВнЪ Туркестана не найдено. 

223. ЗИепе дергезза МВ. Е|. {апг. сайс. Т. р. 336. — 
1808. — Гед., Е. го$$. [. 821. — Воззз., Е|. ог. [. 622. 

1. Аксу 6.000”, 80. УТ. 1880 (Фепиисовь/). 
Ш. Боролдай (Оюверцовь! — форма съ боле разви- 

тымъ стеблемъ). 
ГУ. Близъ ледника Карабулакъ 4. УШ. 1897, 10.000’, 

въ верховьяхъ Майдантала (Б. А. Федченко!!), близъ кишл. 
Пекемъ 22. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), близъ кишл. Нанай 
21. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), на горЪ Большой Чимганъ 

УШ. 1897 (0. А. Федченко!!), тамъ же 6—7.000”, 21. У. 1881 

(А. Регель!), отъ Ходжакента до Чимгана, 20. \1. 1881, 40007 

(А. Регель!); по Чаткалу, 5—6.000”, УП. 1876 (А. Регель!), 

Джиль-арыкъ и Сайлыкъ, УТ. 1876 (А. Регель!), Большой 

Чимганъ 1902 (Е. Хомутюова!). 
У. Кендырь-аузъ, 18. У. 1880, бутоны (А. Регелый — 

собрано Л№усою). 

Х. Южный склонъ Сусамырекаго хребта надъ запад- 

нымъ концомъ долины Сусамыра, 9—12.000”, 17. УП. 1881 

въ цв. (4. Фетисовь!). 

Въ ТуркестанЪ въ горахъ широко распроетраненъ. 

ВнЪ Туркестана извЪстно лишь на КавказЪ. 

224. ЗИепе 1игкезфатеса В0!. её Зсптам. 5. Регель, 

Опие. нов. вид., № 34 ш А. ИП. 9дченко, Путеш. въ Тур- 

кест., вып. 18, стр. 13. (1881—2). 

1873. БШепе фигкезалиса, А. Ведё, 1. е. Т. 436. 

1881. 9. Регель, Опис. нов. вид. 

№ 34 Ш 4. И. «Дедченко Путеш. въ Туркест., вып. 18. 

ГУ. Близъ Ташкента (Ёраузе!). Въ долинЪ Чимгана, въ 

кустарникахъ, подъ Песочнымъ переваломъ и у самаго пе- 
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ревала, 6—7.000’, 16. и 17. УП. 1897 въ цв. и пл. (0. . 

. А. Федченио!!). 
УШ. Узунъ-ахматъ, южный еклонъ Сусамырскаго 

хребта, 4.000’, 27. УП. 1881 въ пл. (Фетисов). 

Манагильды 6—7.000”, 4. \1. 1880 въ пл. (А. Регель!) 

Х!. Таранъ-базаръ: на травянистыхъ холмахъ 3. УШ. 

1895 и склонахъ горъ 4. УШ. 1895 въ пл. (С. Коржинск!) 

>. ипкезашеа Во1. предетавляетъ, повидимому, особый, 
эндемический для нашей области видъ (если не считать 

лишь неопредЪленнаго указанйя „а4. И. буг-4аг)а — Сойфке“). 
Въ монографии УИЁатз’а 3. иикезалиеса отождествляется 

съ 5. шешгуНоЦа, но это совершенно невЪрно. Гораздо 
ближе 5. фагкезалиеа къ 5. за и въ особенности къ 

э. Еа|Копег1апа ВепфВ., но повидимому отличима и 
оть поеслЪдней. 

225. ЗИепе 1епи!з М9. Епит. Нот. Вего]. р. 474. — 
НоОК., ВТ. от. Ша. 19. 

5. отатшНоНа 0%. ш ОС. Ргодг. |. 368. — 1824. — 
Теа., Е. гозз. |. 307 

1878. БПепе отатитИоНа, 5. узсаошоез А. Веде 

1896. ЭЦепе этаттНойа Номаровь Зеравшанъ № 265. 
1. Аламединъ, 30. У. 1880 и Кольторъ, 10.000’, 7. УП. 

1882 ( Фетисов»). 
ТУ. ны у перевала Карабура (А. Регель!), вЪ 

верховьяхъ р. Майданталъ, у ледниковъ 28. УП. и 1. УШ. 
1897 въ цв. (Б. А. Федченко!!); на ЧаткалЪ возлЪ Идриееъ- 
лей-гамбара 29. УШ. 1902 въ пл. и на СанталашЪ возлЪ 
Бешмайнака, 14. УТ]. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!!. 

УШ. Терекъ, 10.—12.000”, 30. УП. 1881 (Фетисовъ!). 
1Х. Южный склонъ Александровскаго хребта надъ 

западнымъ концомъ долины Сусамыръ, 17. УП. 1881 и 5. УП. 
1881, 7—10.000’ (Фетисовь!), сЪверный склонъ Сусамырскаго 
хребта, Сандыкъ, 7—11.500”, 3. УП. (Фетиеовь!) 

Ветр$чается преимущественно въ высокогорной области. 
Впрочемъ у насъ (какъ и на АлтаЪ, по Крылову), спу- 
скается иногда (Чаткалъ, Санталаить !!) ниже лЪенаго пре- 
дЪла. Въ такихъ случаяхъ стебель является болфе сильно 
развитымъ. 
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Въ ТуркестанЪ въ горахь — О: Джунгарекй Алатау, 
Тянь-шань; 5: Памироалай. 

ВнЪ Туркестана — Западный Гималай, Западный Ти- 
бетъ, горы Сибири, аркт. Сибирь, Монголя. 

226. ЗИепе загамзспатса В0!. её Зепташ. 5. Регель 
Опис. нов. вид. № 14 Ш А. П. Федченко Путеш. въ Тур- 

- кестанЪ, вып. 18, стр. 35. — (1881.) 
18383. Пепе загамзепатеа, Егапейеё М1ззюп Сариз 239. 
ТУ. Кизылъ-кушъ („Ко${ап“, прибавляеть Франше, 

но это уже очевидная ошибка), 21. УШ. (Катю). 
Я не видфлъ образцовъ растевшя, собраннаго въ нашей 

области Напю, но полагаю, что въ опредЪлене Франше 
вкралась оптибка, такъ какъ никфмъ болЪе 5. зага\зузепашеса 
въ Тянь-ШанЪ найдена не была. Прибавляю, что въ моно- 
графии ИИНатз’а этотъ видъ совершенно пропущенъ. 

ъ ТуркестанЪ ветрЪчаетея еще въ 3: Заравшанъ 
(О. Федченко! Комаровь!, Катю!) и больше ни откуда не 
извЪетно. 

227. З|епе ШпорйИа Каг. её Кег. Епашег. р]. $опеот. 
№ 158. — 1842. — Ге. Е. гозе. Г 798. 

1878. БПепе ШорВ|а, А. Ведей КезеЪг. 200. 
П. Караколъ, у подножя перевала Кумбель (А. Регель 

— Везет. |. с.); Каракя УШ. 1876 въ цв. и пл. (А. Регелы 
ш ретЪ.) | 

228. ЗИепе Зетепоуй Веде! е{# Негдег. Епитег. р]. 

Сетей. № 147. (,Ви|. 4е 1а Бос. 4ез Хабаг. ае Мозеоп“. 

— 1866. — № 3.) 
У. Окуръ бл. Ангрена, У. 80 въ цв. (4. Регель!). Гоесай 

на лЪвомъ берегу Ангрена, 15. УП. 1880 въ цв. (Муеа!). 

ВетрЪчается еще въ О: — Центральный Тянь-Шань. 

ВнЪ Туркестана не извЪетно. 

229. ЗНепе ойогайзта Вде. ш Гей. Е]. ай. П., р. 148. 

— Геа., Е. гозз. 1. 312. — В. таФапз Каг. её Ка". Епатег. 

р1. зопеог. № 161. — 1842. — Ге4., Е. гозв. 1. 777%. 

Ш. Боролдай, въ пл. (Сьверцов»!) | 

ВстрЪчается въ пустыняхъ оть Норъ-зайсана и Иртыша 

до Закасп. области. 
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230. ЗИепе зирта МВ. Е!. ‘лиг. сапе. Т. 336. — 1808. 
Геа.. Е: гозз. Г. 892. — Вовз.:, Е: ог. 1 

1878. СИепе зарша, А. Аедеё! Везерг. 180, 198. 

1. Ст. Сугаты въ долинЪ р. Чу, 22. У. 80 (4. Регель). 

П. Малый Талаеъ, Карачоку (А. Регель!). Куюкъ, 19. У. 

1878 (Кушакевич»!), тамъ же У. 1881 въ цв. (Муса!). 

Ш. Между Тюлькебашомъ и Яскичу, у иет. Арыеа, 

У. 1881 (Муса), Боролдай-Арыеъ и Боролдай - Бугунь 

(Сльверцовь!) 

ТУ. Выше Бричъ-муллы, Чаткалъ, 4—60007 (А. Регель!), 

Чаткалъ, бл. Аракъ-су 5. УП. 1899 въ цв. („Литвинов»). 

\У. Чарсу, Ташкентевй Алатау, 9. \1. 1880 (А. Регель!), 

Джанбулакъ 20. ТУ. (Сюверцовъ!). Талдыбулакъ (Ангренъ) 

У. 1880 (А. Регель), Госсай 15. УП. 1880 (Муса!), Ангренъ 

17. У. 1880 (А. Регель!), Мазаръ-бабай-Тогдаръ, 12. УП. 1880 

(А. Регель!). 

У1. Моголъ-тау У. 1878 (Скорняков»!). . 

1Х. СЪверный склонъ Сусамырекаго хребта 7— 10.000’, 
5. УП. 1881, и вершины 9.000’, 7. УП. 1881 (Фетисовь!). 

Х. Манагильлы, 4. УГ. 1880, 7000’ А. Регель!). 

ХГ. Майли-сай, 2. УТ. 1878 (А. Кушакевичь!), на скло- 
нахъ близъ Ареланбобъ, 9. \У[. 1899 въ цв. („Литвиновь!). 

Въ ТуркеестанЪ распространено очень широко въ пред- 
горьяхъ и горахъ. 

ВнЪ Туркестана — Ю. Росая, Крымъ, Кавказъ, Перая. 

Призмьчане. НЪкоторыя показаня остаются не разъ- 
ясненными : 

1) 1877. БШепе, А. Веде Везеьг. 367 — Боролдай. 
2) 1811. БЭПепееп, А. Вед Везет. 367 — Боролдай. 
3) 1877. БПепееп, А. Вед @амепй. 12 — подъ пер. 

4) 1578. БПепееп, А. веде ВезеЪг. 181 — выше Бричъ- 
муллы по Чирчику. 

5) 1878. КПепе-Амеп, А. Веде! ВезеЪьг. 134 — Кенеай. 
6) 1878. БПепееп, А. Ведей ВезеЪг. 188 — Терсъ. 
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84. Меапдгит Во. 

1. Столбиковъ 3 

Столбиковъ 5 

Зубцы чашечки ас тупые. 

Зубцы чашечки острые, шиловидные 

3. Стебель прямостояч, лиетья эллиптиче- 

све или линейно-ланцетные, илодонож- 

ка очень короткая ...., ... М. пос огит Е“. 

Стебель обыкновенно лежачий или вос- 

ходяпИй, листья широкояйцевидные 

плодоножка втрое короче а `м. оуаМоНит Во!. её Зпета. 

4. Лепестки короче или едва дл е ча- 

шечки, плодоножка голая, и . М. ареашит Реп21. 

Лепестки значительно длиннЪе чашечки, 

плодоножка въ 11/2 разъ короче за- 

вязи, ОЪломохнатая ‚ . .. . . . М. Юпусагрорпогит Котаг. 

\1$созит СеакК. [65 

шее 

231. Меапагиип 1опосагрорпогит Котаг. Б. Ло.маровъ, 
Мат. по фл. турк. наг. Баее. Зеравш. № 272. — 896. 

ГУ. По р. Афлатуну, притоку Чаткала, 30. УТ. 1899, въ 
цв. (/итвиновь!). 

УП. Горы близъ озера Сары-чилекъ, 7.0007, 27. \1. 1899, 
въ цв. (УГитвиновъ!). 

Указано было исключительно для субальшйекихъ сте- 

пей верховьевь Заравшана (Йомаровь!). 

232. Меапагит ареёашт (1.) Ееп?[. 1.64., Е]. гозз. 
Г. 326. — 1842. | 

Гуевп1$ арефа[а Л. 5р. р1. (е4. 1а) р. 4137. 753. 
Ноой., Е|. Ьг. тва. |. 222. 

Г. Джиламышьь, 25. УГ. 1880; Арассанъ, 9— 11.000", 
5’ \У[. 1880 (Фетиисовъ!). 

ГУ. У ледниковъ въ верховьяхъ Майдантала, 1. УШ. 

1897, 10—11.000’, въ цв. и у ледника Акъ-турпакъ, 27. УП. 

1897, 10—11.000', въ цв. (Б. А. Федченко!); по р. Афлатуну. 

ин Чаткала, 30, —. 1899 (форма болЪе высокая, сильно 
„Литвиновъ!);. 

пер. Ааа 0. УП. а. ПЛ. (линии. 

[Х. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, 8—11.000, 

8. УП. 1881; вершины Сусамырсекаго хребта, перевалъ Кум- 

бель, 10—12.000’, 5. УП. 1881 (Фетисовь). 
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Въ ТуркестанЪ 0: — Джунгареюй Алатау, Тянь-Шань; 

5: — Памироалай. 

ВнЪ Туркестана—арктическая область; горы СЪв. Европы, 

Ази и Америки, Монголя. 

233. Ме!апагит посНЯогит (1.) Егез. ш Во. №45. 

(1842) р. 170. 

ЗПепепос&1{]ота 15. Зрес. р. (е4. 1-а) р. 419.—1753.— 

Теа., №. гозв. [. 814. — Воззз., Е|. ог. 1. 581. 

Х!. Таранъ-базаръ, а въ ущельяхъ, 3. УШ. 1895 

(С. Коржинекй!), Ареланбобъ, въ пл. М УП. 1899 (Лит- 

виновъ!). 

ВнЪ Туркестана — средняя и сЪверная Европа, Крымъ, 

Кавказъ, Перая, Малая Азя. 

234. Меапагит узсозит (1.) Сеак. ш Г.обо$ 1868 (3ес. 

Веск, Е. Мед. Оез$. 379 

Спсцра| из у13с05и8 Г. Бр. р. (е4. 1а) 414—41753. 
5|епе у!зсоза Регз. Буп. 1. 497. — Геа., ЕЁ. го8$. 

Т. 318 — Возв., Е. ог. |. 582. 

у. ЧчиадуИобит (Тигст.) В. Респ. 

ЗПепе у1зсова у. чиадтора Таш». Врат. р. 

Бойе. Бейтепк. № 212. 

Пепе чнад4тПоБа Тигсй. ш Каг@. её Кий. Епат. 

р. Зопх. № 159. — Ге4., Е. гозв. Т. 777. 
Х. Южный склонъ горъ Сусамыръ-тау, 7—10.000', 

5. УП. 1881, въ цв.; долина Сусамыръ, 7.0007, 2. УП. 1881, 
въ цв. и съ пл. (Фетиеовъ). 

ВнЪ Туркестана (видъ): средняя Европа; Малая Азия, 
Крымъ, Кавказъ, Перая. 

235. Меапагит оуайойит В01. её Зспта!. 1 2. Регель, 
Описаше новыхъ видовъ, № 38 м А. Федченко, Путеш. въ 
Туркеетанъ, вып. 18. (1880. 

П. Въ долинЪ р. Кумышьъ-тагьъ, 10. У. 1897, въ пл. 
(Б. А. Федченко!). 

| ГУ. Мазаръ Бабай-тогдаръ близъ Ташкента на Актау, 
12. УН. 1880 (Муса!); въ окр. кишлака Пекемъ, 22. УП. 1897, 
пл. (Б. А. Федченко!!). 
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УП. При спуекЪ еъ перевала Акъ-чичекъ къ р. Афла- 
тунъ, на сырыхъ мЪфетахь въ кустарникЪ у ручья, въ цв., 
24. УШ. 1902 (Б. А. Федченио!). 

ХТ. Андиж. у Арселанбоба, лЪса, 14. УГ. 1899 (Литви- 
новъ!), Ареланбобъ, листв. лЪеа, 10. У. 1895, въ цв. (С. Кор- 
жинекии), по р. Караунгурт, 30. У. 1899 ен 

ъ ТуркестанЪ ветрЪчаетея еще въ 0: — Тянь-Шань и 
5: — Зеравшанъ (0. Федченка!, В. Комаров»). 

НЪ Туркестана — не извЪетно. 

85. успев Е. 
236. Гуспт$ согопага (1.) Гат. Кпсус]. тб. Ш. 643.— 

Тед., Е. говзз. [. 381. — Водзз., Е. ог. [. 658 
эгоетмша согопаг1а, С; Бр. р. (е4. 1&) 

р. 436. — 1753. 
1878. ЭЦепе согопама, А. Веде Везеьг. 174. 
ТУ. Сайлыкъ, 4—6.000’, УШ. 1876, въ пл. (4. Регелы), 

Чирчикъ, 9. УП., поелЪдн. цв. (СОъверцов»!), окрестн. Кум- 
сана, УГ. 1872, въ цв., 3.000” (Йорольков»!), въ кустарникахъ 
на восточномъ склонЪ перевала между Кумсаномъ и На- 
наемъ, въ пл. 81. УП. 1902, 3.000’ (Б. А. Федченво!!). 

У насъ ветрЪчаетея лишь въ очень ограниченномъ 
районЪ и болыше пока ни откуда (изъ Туркестана) не 
извЪетна. 

ВнЪ Туркестана—юж. Европа, Крымъ, Кавказъ, М. Азйя. 

Примтъчане. Въ статьЪ С. А. „Лидекаго (Горныя окреет- 

ности Ташкента, въ „Гурк. ВЪдом.“ 1887 г., № 48) указы- 

ваетея еще У1зсаг!а уп|2ат!з$, которая будто бы ра- 

стетъь на склонахъ горъ Токале. Это показаше никЪмъ и 

ничЪмъ не подтверждено и является весьма сомнительнымъ. 

Настоящая У1зеаг!а уц|оаг!з ВОШ. до сихь поръ не 

была находима южнЪе течемя р. Ишимъ (Карелинь по 

Щеглееву). 

86. Асап{Порну!ит С. А. Меу. 

1. СоцвЪ те — густыя головки на концахъ вЪтвей А. рипдепз Во!3$. 

Соцввт!е — раскидистая метелка . .. . А, рапещмаит В9!. 

(2 О 
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237. АсаппорпуНит рипдепз$ (Ве) Во{5$. |. ог. 1, 561. 

(1867). — Соенёт, АсапорвуНит, № 3. А. зр1позимт 

С. А. Мец. 14. сапсаз. р. 210. — 1831. — Ге4., Е|. гозз. Г. 338. 

Заропат!а рипоепз Вде. ш Бе4., Е1. а. П. р. 133. 

1830. — Геа., 1. И. гозз. %. 4. — 829. 

1393. АсаторвуЦим рапеепз д З1абчазецимя и з 21аЪ- 

гот, Соени АсатпорвуНат № 3. 

Туземное назв. кусаякъ — на БалхашЪ; Акъ-те- 

кенъ — въ Кизылкумахъ. 

ТУ. Алатау, въ окрестностяхъ Бричъ-муллы, 3.000”, У. 

1872, въ цв. (Норольковъ! — по гербарному экземпляру трудно 

сказать съ достовфрностью, были ли вЪнчики бфлыми, какъ 

думалъ Регель), Каратау, 27. У. 1882 (Маевь!). 

УТ. Моголъ-тау, 23. У. (Съвериовъ!) тамъ же; 15. УГ и 5. 

УШ. 1903 (Невтьсеви). 
Въ ТуркестанЪ распространено широко: №, 0, Ви У. 

ВнЪ Туркестана — Афганистанъ, Белуджистанъ; еЪверо- 

западная Монголия. 

238. Асап{порпу!ит рапсшаит Во1. п Е. ЁедеЁ её Нег4ег, 

Епитег. р|апё. Ш теотоп. ©15 — её {тапзШепз из а ©]. Бете- 

поую 1|есф. апп. 1857, № 155 её 185. П. („Ва|. 4е Ла Зое. Гр. 

ез Хайаг. ае Мозсоц“ 1866). 
1877. Асабпорвуйат рапешафит, Е. еде Пезег. р. 

поу. {азс. У1. („Аба Ноги Рег.“ У. 249). 
1893. АсайорвуШит рашешайия Соетёт Асащорву|- 

ат № 17. 
[У. Въ долинЪ р. Чирчикъ (Ёраузе!). 

УШ. Узунъ-Ахмать, въ горахъ Сусамыръ, 27. УП. 1881, 
4.000” (Фетиисов»). 

Уаг. дурзорнПо!ез (В91.) боепк. АсапПорпуПат № 17 3. 

А. сурзорп!1о14ез В21. шЭ. Регель, Описан. нов. 
вид. № 39 въ 5. П. Федченко Путеит. въ Туркест., вын. 18. (1881. 

1877. АсапорвуПат сурзор По ез Е. Веде Пезег. р. 
поу. Га$е. У1. („Аа Ноги Реёгор.“ У. 249). 

1878. АсаПорвуПит эурзорЬПо@ез, А. еде ВезеЪг. 180. 
1881—2. ь „ Е. Вед ш А. П. Федченко |. с. 
1883. АсайорвуЦим сурзорь|оез Кганейе Мзют 

Сариз 238. 
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1902. АсащорвуНат ратшещафат у. сурзорн Ноев, 0. А. 
Федченко, Списокъ № 214 

Туземн. назв.: акъ-чутай — въ ФерганЪ; сообщено 
г. Меликъ-Саркиесяномъ. 

П. Баркаракъ, на сЪв. склонЪ Таласскаго Алатау, 
9. УШ. 1897, 7—8.000”, въ цв. (Б. А. Федченко!!). 

Ш. Боролдай, 3. У1. 1876, въ цв. и пл. (4. Регель!). 
ГУ. Паркусъ, при выход Чирчика изъ горъ, 18. УП. 

1881 (А. Регель!); въ етепи между Ташкентомъ и Сыръ-Дарьей, 
19. У. 1871, 700—1.400” (О. А. Федченко!), Талшкентъ, У. 1880. 
(А. Регель!), Каратау (Маев»!), Бакракъ, долина Чирчика, 
$ 9.000’, УШ. 1876, въ пл. (А. Регель), по верхнему Чат- 
калу, 2. УП. 1899, въ цв. („Гитвиновь!), выше Бричъ-муллы 
по Чирчику, 4—6.000”, въ цв. (А. Регель!), по р. Карагорумъ, 
28. УШ., въ цв. (Катю!), Ташкентъ, Ш. 1872 (Корольков»!), 
Идриесъ-пей-гамбаръ, 29.У Ш. 1902, въ цв.; въ долинЪ р. Пекемъ 
отъ кишлака Нанай до кишл. Пекемъ 1. УШ. 1902 и отъ кишл. 
Пекемъ до р. Андаульганъ 3. УШ. 1902, въ цв. (Б. А. Федченюо!!). 

УГ. Моголъ тау 5. УШ. 1908 (Невьескии). = 
УП. Май-булакъ близъ Намангана, въ цв., 20. У]. 1870 

(Ёрачузе!). 

ХГ. Чарвакъ, по дорог, 5. У1.1899, въ цв. („Литвиновь!). 

А. зурзорВПоез былъ выдфленъ 9. Регелемь въ особый 

видъ, очевидно, безъ достаточныхъ причинъ, такъ какъ отли- 

шя отъ А. рамешайиа черезчуръ незначительны. На это 
обстоятельство было обращено внимане двумя ботаниками, 

изслЪдовавшими наше растене послЪ 5. Регеля. Однако, 

у обоихъ вкрались нЪкоторыя неточности. 
Одинъ, М. И. Голенкинь, авторъ весьма полезнаго „\Уег- 

2е1сп155“’а видовъ рода АсапорвуПат, присоединяетъ 
А. гурзорВПо@ез въ качествЪ разновидности (8) къ А. рап1- 
слМабит и утверждаетъ, что она бываетъ „о]аБеггипит уе! (ее 
рифегинит“, очевидно, желая сказать „идее рифегшииз“... 

В. 1. Вомаровъ говорить: „вопреки заявлению Голенкина, 

зеравшанская форма этого вида не вся гладкая“. Очевидно, 
вмЪето „гладкая“ должно значиться голая; но кромЪ того, 
мы видфли уже, что и Голенкинь не отрицаетъ того, что она, 
бываетъ слегка пушистая... 

(221) 



470 Б. А. Федченко. 

У туземцевъ это растеше иметь употреблеше, какъ 

мыльный корень. 

ъ ТуркестанЪ встрЪфчается еще въ 0: — Тянь-Шань и 

5: — Заравшанъ, Фергана. 

ХУ. А15теае. 

87. Зарта |. 

239. Задта Ыппае! Ргез1. ВеЙаи. НаепвКк. ИП. р. 14.—1831. 

Ге4., Е|. го$з. |. 389. — Воззз., Е]. ог. [ 

брегги|1а зао1по14ез 1. Бр. р. (е4. 1а) р. 441.—1753. 

Г. Перевалъ Кумбель, 9.000’ (А. Регель!). 

ГУ. По р. Андаульганъ, 7—8.000”, въ цв. 28. УП. 1897. 

(Б. А. Федченко!!), по р. Чирчикъ, 4—6.000”, 1876 (А. Регель). 

Въ ТуркестанЪ собрано еще въ 0: — Джунгареюй Ала- 

тау, Тянь-Шань; 5: — Памироалай: Заравшанъ (В. Комаров»). 

ВнЪ Туркестана — горы Европы, Сибири, СЪверной Аме- 

рики; Кавказъ, арктическая область, Мавриташя, Малая Азия, 

Перея; Манджурля, Корея, Китай, Япон!я, Формоза, Мексика. 

88. А! те |... 
‚Одаольтиа растена. (‹... с. . 4. А, За ЮЩа Оглы. 

МноголЪтн!я растеня . 2 

.ВЪнчики такой же длины, какъ чашечка или 

лишь немного длиннЪе ея. ИЯ 

ВЪнчики въ 2—3 раз пин кь: чашечки . ратрегта Мам. 

„— 

[57 

3. Чашелистики заостренные; верхняя часть 

стешя обыкновенно железисто- о _ ь А. уегпа. 

Чашелистики туп не А. ШЯога Май. 

4. Чашечка при основан не ео . А. ЧепиНоНа Сгап{г. 

Доли чашечки при основан ты 

становятся очень а соцвЪе очень 

скученное .. . . А. Меуегт Воз$. . 

240. А! те епшИоНа а Сгап{2, пзб ав. П. р. 407. — 
1766. — Гле4., Е|. гозз. Г. 342. — Возз., Е|. ог. [. 685. 

Атепагта бепо{ То Та Г. ‚ Зр. р!. (еа4. 13) р. 424.753. 
Ш. Боролдай, 1876 (А. Рывиу. 
ГУ. Чимганъ, 21. У]. 1881, 6—7.000” (А. Регель!). 
У. Кендырь-аузъ, перевалъ на Ангренъ, 18. УГ. 1880 

(А. Регель! — собрано Мусою!). 
Въ Туркестан изрЪдка въ предгорьяхъ: 0, 5, У. 

(222) 
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Внф Туркестана — Европа, сЪверная Африка, Крымъ, 
Кавказъ, Малая Аз1я, Перея, Сир1я, Афганистанъ. 

241. А!5те Меуег! Во!5$. П1а2тоз. р|. поу. ог. Бег. 1. 8. 
р. 96. — 1849. — Воззз., Е|. ог. 1. 682. 

А. 5 1оби|!оза С. А. Меу. 14. Самс. р. 219. — Геа., 
Е|. гозз. 1. 344 (пошеп а Га Ш. ргаеоссарабат, 1Чеодае 
а с1. Во1з$его плибабат). 

Агепаг!а МеуегЕ, Ноой., Е. Ъг. Тпа. 1. 236. 
УТ. Моголъ-тау, 28. У. 1877 (Съверцов»!). 
Въ ТуркестанЪ ветр$Зчаетея еще въ 0:— ет. Сугаты 

_ въ дол. р. Чу, 22. \1. 1880 (А. Регель!), 5: Заравшанъ (В. Во- 
маров»!), Бальджуанъ (А. Регель). 

ВнЪ Туркестана — Малая Аз!я, Сиря, Кавказъ, Афга- 
нистанъ, Перея, Синай, Пенджабъ. 

‚242. А!5иие уегпа (Е.) МаШепь. Е1. Гарт. р. 129. — 1812.— 
ВатИ. ип@ Уп. Вейг. П. 63. — Ге4., №. гозв. 1. 847. — 
Во1з$., Е|. ог. [. 676. (1825). 

Атепаг1а уегпа, [.. Мат. 72. —1767. 
1. Джиламышьъ, 22. У[. 1880 (Фетиисовъ). 
П. Переваль Кумышъ-тагъ, 11. УШ. 97, 10.500’ (Б. А. 

Федченко!!). 

ТУ. Чимганъ, 5—7.000', 21. УГ. 1881 (А. Регель). 
1Х. СЪверный склонъ Сусамырекаго хребта, у р. Сан- 

дыкъ, 9 — 11.500’, 3. УП. 1881 (Фетисов). 
Въ ТуркестанЪ встрЪчаетея только въ горахъ 0: — 

Джунгареюй Алатау и Тянь-шань; > — Памироалай. 
ВнЪ Туркестана: Европа, сЪверная Африка, Кавказъ, 

Сибирь; сЪверная Монгомя. 

243. А! те ]ипрегта (1.) МаШепть. Е1. Гарр. р. 129. — 
1812. — Реп21. Уефг. 4. Аш. ш 125. а4 р. 18 (ех ЕепА, Се4., 
РГ: го8в ЗБ. — Во.) о 1677. ° 

Агепаг1а ] иптрег!па С. Мапв. [. 72. — 1763. (пес. 
Мапё. П. пес. Буз$.-еа. ХШ. 

1878. А]зте УШатзй 3 заб ага, А. Веде! Везег. 
192, 201. 

1. Аламединъ, 25. У., Аксу, 30. УТ. 1880, Джиламышь 
5 —6.0007, 27—28. У]. 1880, Арассанъ 5. УТ. 1880, 9—11.0007 
( Фетисов»). 
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П. Кумыитъ-тагь, 10.000”, 11. УШ. 1897 (Б. А. Фод- 

ченко!!), Каракмя (А. Регель.). 

ТУ. Куургенъ-туръ, 7.000’, 5. УП. 1897 (Б. А. Фод- 

ченко!!), Каракызмакъ у пер. Карабура (А. Регель!). 

1Х. ОЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, 9.500 — 

10.500”, въ УП. 1831 (Фепиисовъ!). 

Въ ТуркестанЪ широко распространено, въ различныхъ 

формахъ, въ горахъ: 0: — Джунгарекй Алатау, Тянь-Шань; 

5. — Памироалай. 

ВнЪ Туркестана — Грещя, Кавказъ, Крымъ, Малая Аз1я, 

Сир!я, Перая. 

244. А!5те БМога (Ё.) МаШепЬ. Е|. Тарроп. р. 128.—182. 
Ге4., Е]. гозз. Т. 355. 

56е ага Б1Ёюга Г. Бр. р|. (е4. 1-а} р. 422. — 1753. 
1878. А!зше ЫйЙога, А. Веде Везефг. 202. 
Г. Кольторъ, 10.000’, 7. УП. 1882 (Фетисовъ!). 
П. Кумбель (А. Регель!). 

УП. На перевалЪ Афлатунъ, 30. У1[. 1899, въ пл.; горы 
близъ озера Сары-чилекъ, 9.000’, 27. У[. 1899 (.Литвановъ!). 

1Х. СБверный склонъ Сусамырсекаго хребта у р. Сан- 
ДыЫКЪ, 9 — 11.500”, 3. УП. 1881 (Фепииеовь!). 

ХГ. На перевалЪ Кенколъ, 9.500 — 10.000’, 16 — 17. \1. 
1899, въ цв. и съ пл. (Литвиновъ!). 

Въ ТуркестанЪ въ горахъ 0: — Джунгарекй Алатау; 
Тянь-шань. 

ВнЪ Туркестана — Арктическая Европа и арктическая 
Сибирь, Аянъ и Прибайкальскя горы; еЪверная Менголия; 
Шпицбергенъ, Гренландия. 

89. ГеругодеИ$ Реп21. 
Лепестки бълые, продолговатоланцетные.. . Е. воюзеощез Е. © М. 
Лепестки розоватые, узколинейные . . . Ё, ЗеМагю4е$ ЗейгепкК. 

245. Геругофсй$ по|оз{ео!4ез (С. А. Меу.) Рен. е+ Меу. 
Епитег. р|. поу. Зейтепк. р. 93 (ш пойа). 1841. — Ге4., Е. 
го58. 1. 359 (здЪеь Репг1 цитируеть свою А15щ. топоет. 
шедк.) — Воёзз., Е]. ог. 1. 668. 

Чоп Те1а Во|озфео14ез С. А. Меу. 1ш4. сапе. р. 
217. — 831. 
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Агепаг!а По! озфео!4ез ЁЕ4деш. т Ноок., Е. г. 
Га. 1. 241. 

1902. Геруго@еНз во]озео14ез, О. А. Федченко Сиисокъ 
№ 218. 

Туземн. назв.: чатыръ (киргиз.). 
1]: Чимкентъ (Сьзерцов»!). 

ГУ. Въ садахъ, 8. У. (Йраузе!); между Ташкентомъ и 
Келесомъ, 22. ТУ. 1871, 1.300’; сады на СаларЪ, 1.400’, 9. ТУ. 
1871 (0. Федченко!); 'Ташкентъ, ГУ. 1880 и ТУ. 1882 (А. Регель); 

Ташкентъ, 1899 (Е. Хо.мутова!). 
У. Карасу, 9. ТУ. 1880 (4. Регель). 
УТ. Моголъ-тау (Схорняков»!). 
УП. Каракурганъ, 20. У. 1878 (Скорняков»!). 
ХГ. По р. Уюнкуръ-еу, тБниетые склоны у ручья, 14. 

УШ. 1895, 6.500’ (С. Коржинек!®). 

Въ нашей области встрЪчаетея не рЪдко; почти всегда, 

какъ сорное растене. По Туркестану распространено ши- 

роко — 0, 5, М. 

ВнЪ Туркестана — Малая Азя, Закавказье, Пере, 

Белуджистанъ, СЪверо-западная Индя, Китайсюй Турке- 

станъ. 

246. ГеругойсИ$ з4еНагюе$ Зейгепк ш А5сЛ. её Меу. 

Епатег. р|. поу. р. 93. — 1841. — Ге4., Е. гозв. 1. 359. — 

Воззз., Е|. ог. [. 669. 

Г. Аламединъ, 25. У. (Федченко). 

ПП. Каратау, 11. У. 5.000 (Съверцов»!). 
У. Кендырь-аузъ, 18. У; Ангренъ, 17. У. 1880 (А. Регель!). 

ХТ. Кенколъ, въ еловыхъ лЪсахъ, 8 — 9.000’, 13. УП, 
1895 (С. Коржинеки!), Ареланбобъ, 3. У1. 1899, въ цв. (УГит- 
виновъ! — экземпляры не вполнЪ типичные — нЪеколько пере- 

ходятъ по болЪе длиннымъ цвЪтоножкамъ, меньшему опу- 

шентю къ 1. Воюзео@ез). По р. Уюнкуръ-еу, т$ниетые 

склоны у ручья, 6.500’, 14. УШ. 1895 (С. Коржинек), бл. 

Узгента, 4.000’, 28. У. 1880, въ цв. (А. Регель!). 

_ По Туркестану распространено широко: — 0, $, \; внЪ 

Туркестана указано для Пере и Афганистана. Въ общемъ 

чрезвычайно близко къ предыдущему виду и скорЪфе пред- 

ставляеть одну изъ формъ его. 
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90. Агепаг!а (|. 

. Растеня многолтн1я съ узкими шиловидно- 

линейными листьями и боле крупными 
— 

|5 

вЪънчиками . .. . А. ОГИ: В01$$. 

Растен!я съ о ИЕ или овальными листьями. 2. 

‚ Растоша олнолышя . ... .. о. - "А вегруйМойа Е. 

Растешя многолвтшя ....... . . . А. гоп@НоНа МВ. 

247. Агепама бгИИ! Во!$$. П1асопоз. зег. П. 1856. 1 

р. 89. — 1854. — Во15з., Е1. ог. Г. 697. — Ноой., В]. Ъг. Га4. Т. 237. 

1877. Атепама Меуем, Е. Ведё Оезсг. р|. поу. {а5с. У. 

(Аа Н: Рек У. 250). 
1878. Атепама Меует, А. Вед ВезеЪг. 181. 

1878. А]зтееп, А. Кеде Везег. 188. 
1883. Атепаа Меуем, Ргапсйеё М1з1юп Сариз 241. 

ГУ. Горы Алатау и Акъ-тагъ-тай (Корольковъ!), Чимганъ, 

5—8.500)’, 21. \1. 1881 (А. Регель!), Идривеъ-пей-гамбаръ 25. У1. 
1880 (А. Регель! — собрано Мусою!), Бакракъ на ЧаткалЪ, 
УШ. 1876 (А. Регель!), въ верховьяхъ ручья Андаульганъ, 
въ субальшйекой зонЪ, 8 — 9.000’, 23. УП. 1897, въ цв. 
(Б. А. Федченко!), на травянистыхъ склонахъ у ледника 

Карабулакъ въ верховьяхъ р. Майданталъ, 8. УШ. 1897 
(Б. А. Федченко!) у золотыхь приековъ на Тере% (А. Регель!), 
Она (= Анда) — Ульганъ 22 августа — Капю!), по. р. Санта- 
лашу У. 1902, въ цв. (Б. А. Федченко!!), Большой Чимганъ 
18. УП. 1900; Чимганъ, 1902 (Е. Хомутова!) 

У. Кендырь-аузъ 20. У. 1880 (А; Регель — вФроятно 
Мусою). 

УП: Пр Афлатунъ, У впадешя р. Уялмачалы, 25. 
УШ. 1902, въ цв. (Б. А. Федченко!!). 

Въ ТуркестанЪ встр чается въ горахъ — о и В. 
ВнЪ Туркестана найдено въ АфганистанЪ и Западномъ 

Тибетъ. 

248. Агепама гофип9 Ноа М. В. Е|. 1аиг. саме. [. 343. — 
1308, — Ге4., Е1. гозз. 1. 369. — Вогзз., Е. ог. 1. 700. 

1878. Атепата гоблюдНоНа А. Ведеё Везерг. 181, 192. 
ГУ. По Чаткалу выше Бричъ-муллы, 4 — 6.0007”; Кара- 

кызмакъ у перевала Карабура УШ. 1876 (А. Равль); по р. 
Андаульганъ, выше слян!я двухъ Е. 8 — 9.000’, 23. 
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УП. 1897 (Б. А. Федченко!), у ледника Акъ-турпакъ, 10 — 
11.500”, 27. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), на перевалЪ Афла- 
тунъ, 30. У1. 1899, въ цв. („Литвиновъ!). 

УП. На галькЪ въ долинЪф р. Афлатуна, у впаденя 
р. Уялма-чаты, 25. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!. 

Въ Туркестанф 5 — Шугнанъ (А. Регель!), Заравшанъ 
(О. Федченко! и др.), Дарвазъ (А. Регель!). 

ВнЪ Туркестана — Балкансый полуостровъ, Малая Азия, 
Кавказъ. 

249. Агепаг!а зегруйойа |. Бр. р]. (е4. 1-а) р. 423.—1753.— 
Геа., Е|. го$$. Г. 368. — Воззз., Е]. ог. [. 701—Ноой., Е. рг. 
Та. 1. 239. 

1. Аламединъ 3.500’ — 5.5007, 25 — 6. У. 1880 (Фетисов»!). 
П. По р. Кумышъ-тагь, 10 УШ. 1897 (Б. А. Федченюо!!). 

У перевала Каражя (4. Регель!), Айгралекъ въ верховьяхъ 
Талаеа (А. Регель!). 

ТУ. Около кишл. Пекемъ, 22. УП. 1907, озеро Урун- 
гачъ близъ кишл. Пекемъ, 2. УШ. 1902 (Б. Федченио!!). Чат- 

калъ, 4 — 6.000’ (А. Регель!), Ходжакентъ 19. ПУ. 1881; Сыръ- 

дарья близъ Ташкента (3), ГУ. 1880 (А. Регель!), близъ кишл. 

Нанай, 21. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!). 
УТ. Моголъ-тау, 23. У. (Скорняков»!); правый берегь 

Сыръ-Дарьи бл. Ходжента 14. ТУ. 1880 (А. Регель!). 

ХГ. Арсланбобъ, 3. УТ. 1899 (Литвинов»!). 

Въ нашей области обычное сорное растене. 

Въ ТуркестанЪ не рЪдко въ предгорьяхъ: 0, 5. 

Внф Туркестана — Европа, СЪверная Америка, Сибирь, 

Малая Азя, Кавказъ, Перея, Афганистанъ, Индя. 

Примъчане. Изъ р. Атепаа для нашей области указы- 

вается еще А. сгаш1п1Ёо Па Зепгач. (1902 О. А. Федченко, 

Списокъь № 220 — между Орскомъ и Ташкентомъ У. 1870); 

но я полагаю, что растене это было собрано ближе къ 

Орску, внЪ предфловъ нашей области, тЪмъ болЪе, что тамъ 

(между Орскомъ и Карабутакомъ) оно было собрано въ 1876 г. 

Альб. Регелемъ. 

Изъ рода Агепаг!а въ Туркестанф встрЪчаются еще 

слЪдующЕ виды: 

"А, ВЕТ МВ О 
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А, Меуег1. Репа]. -. МО = = 

(—=А. заза Ге4.). 

Едва ли не тождественно съ А. ОтИ и Во15$. 

91. Тпуасозрегтит Реп21. 

250. Тпуасозрегтит гирИгадит (Каге|. е{ Кг.) Зспгепк 
ш И зей. её Меу., Епатег. а. р. пох. р. 53. — 1842. — Ноой., 

Е. Бг. па. 1. 248. 
Атепаг!а (за боепиз ПО1егап! а) гир гага 

Кеп2. ш Геа., Е|. гоз8. [. 780. 

ВтгуотогрВа гор! {гага Каге]. её К1т. Епам. р|. 
Зопот. № 174. — 1842. 
Ре! ап га саезру фоза Саш езв. ш „асдиет Уоу. 

Воф. 27, (аБ. 29. (Е!оптепяа). 

|. Александровеюй хребетъ, 9 — 10.000’, 4. УТ. 1880 
(Фетиеов»!). 

Одно изъ любопытнЪйшихъ растен!й высокогорной флоры 
нашей области и вообще Туркестана. ВетрЪчаетея въ 0: — 
Джунгарскуй Алатау: (Шфенкъ, Карелинь и Кириллов»), 
перевалъ съ Касана на Хоргосъ; пер. Талды; пер. Кулденъ- 
даванъ (А. Регель!); Чичканъ въ хр. Борохоро. 12— 13. УП. 
1899 (Я. Корольков»!); Тянь-Шань: Заил1йскуй Алатау: 
на перевалЪ Мунджюкё у истоковъ р. Талгаръ, 7. УЦ. 1896 
и подь пер. Кашкаланъ, 23. У1. 1896 (Бротерус»!); у озера 
Иесыкъ-куль 11. УП. (Фетисовь!), ущелье Талгаръ (А. Регель!). 

ВнЪ Туркестана извЪетно изъ Западнаго Тибета, гдЪ 
это растеше было открыто УНакемонто.мь собственно раньше, 
чмъ было оно собрано въ Туркестан Карелиныиь и 
Шренхо.мъ. 

92. Моейгтоа |. 

251. Моейгтоа |а4егМога (1.) Реп21. УегЬ. А1зт. фа. а4. 
18. (1833) — Геа. Е. гозв. [. 371. 

Атепагта 1 афер! Тота Г. Зр. р|. (е4. 1-а) р. 423.—17563. 
Х!. Въ еловомъ лЪеу по р. Кара-унгуръ, 6.000’, 30. У. 

1899 (Литвиновъ!). 
Въ нашей области рЪдкое лЪеное растене. 
Въ ТуркеетанЪ ветрЪчается еще въ 0: — Джунгаревнй 

Алатау и Тянь-шань. 
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Изъ р. Моейт!па1{а въ Туркестанф встрЪчаетея еще 
оДИНЪ ВИДЪ: 

М. $фг1пегуга (1) Сашу. — О (Джунгарскй Алатау). 
Въ гербари Императорекаго Ботан. Сада имфютея еще 

образцы ‘какой то Моевтае1а, собранные близъ ВЪрнаго 
А. Регелемь (!), но я не ув$ренъ, относятся ли они къ М. 
{тшегуа, или же предетавляютъ видъ новый, неописанный. 

Прибавлю еще, что показанше М. {г1пегута (1..) Сашу. 
для Самарканда (О. Федченко Списокъ раст. собр. въ 1869—71) 
не подтверждается: экземпляры изъ Самарканда, какъ замЪ- 
чено В. Помаровымь (ш зеве4. Вегь. Реётор.) относятся къ 
Агепаг1а зегру [11То 11а Г. 

93. Ноюоз${еит |. 
252. Но!оз4еит итБеНафит |. Зр. р. е4. 1-а 88.—1758.— 

Теа., Е]. гоз8. 1. 373. — Воззз., Е|. от. |. 709. — Ноок., В. р. 
114. 

1902. ебет итеПабит, О. А. Федченко Списокъ 
№ 225. 

Г. Предгорья Александровскаго хребта, 15. ТУ. 1879 
(Фетиисовь !). 

Ш. Чимкенть (Сюверцовь!). 
У. Ташкентъ, 3. Ш., степь на Боссу, 16. Ш., окреет- 

ности Ташкента 19. Ш. 1871 (0. А. Федченко!), Ташкентъ 

1899 (Хомутовь!), Куйлюкъ бл. Ташкента, 1. [У. 1880 (А. Регель!). 

Ташкентъ, 2 — 30. ГУ. 1882 (А: Регель!); въ садахъ (Краузе!); 
горы Каратау (Маевь!). 

. Близъ р. Карасу между. Ташкентомъ и Ходжентомъ, 

9. ТУ. 1880 (А. Регель!). 

УТ. Моголъ-тау (Съверцов»!). 

Весеннее растене, широко распроетранненное въ степяхъ 

и предгорьяхъ нашей области. Таксономическое значеше 

различныхъ признаковъь у представителей р. Ноозеит 1. 

является не достаточно установленнымъ, поэтому пред- 

ставляется невозможнымъ отличать вполнЪф доетовЪрно 

Н. НоМогит отъ Н. итфеНайию. Если виды эти отличаются 

между собой достаточно постоянно, то можетъ быть, наша, 

туркестанская форма составитъ совершенно самостоятельный 

видъ, но болЪфе правдоподобнымъ является предположене 
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Вепйат’а и Нооке“а (@епега ращфагит 1. р. 148), соеди- 

няющихъ разнообразныя формы Ноюозеит въ одинъ видъ. 

Въ ТуркестанЪ широко распространено: 0, 5, \У. 

ВнЪ Туркестана встрЪчаетея въ ЕвропЪ, СЪверной 

АмерикЪ, на КавказЪ, въ Крыму, Сири, ПалестинЪ, Пера, 

КашмирЪ. 

94. З4еМама Ё. 

1. Листья широве, овальные или широко-лан- 

ее 

Листья узк!е, линейные или узколанцетные . 4. 

. ВеЪ или по крайней т. нижн!е листья че- 

решковые а ‚ $. тефа СугИ. 

Листья оао сидяще 8. 

. Растенме съ основашя дихотомически ый 

стое, стебли круглые, чашелистики острые, 

г> 

< 

одинаковой длины съ лепестками. . . $. Чсвоюта |. 

Растеня съ угловатыми стеблями, Це ь 

сильно развЪтвленными; чашелистики ту- 

поватые, вдвое короче лепестковъ. . $. га ВЧ. 

4. ПрицвЪтники всЪ или по крайней мЪръ Вр. 

не зеленые, листовидные. .... з х, ВитНиза Вой. 

ПрицвЪтники всЪ пленч 

5. Лепестки длиннЪе чашелистиковъ - : огаттеа |. 

Лепестки короче чашелистиковь . . . И > а Вце. 

253. З4еНаг!а дат — СугИ. СВаг. Сота. р. 36.—1784. 
(ех Сите, р|. Елт.). — ‚ В говв. [. 877. — Вов, В. ог. 
[. 707. — Ноой., Е|. г. И т, 230. 

Ш. Чимкенть, янв.—февр., въ цв. (Сьверцов»!). 
ГУ. Ташкентъ, ГУ. 1882 (А. Регелы); по садамъ, 3. У. 

(Ераузе!); Бричъ-мулла, 19. УП. 1897 (0. А. и Б. А. Фо- 
ченко!!); Таликентъ 1899 (Хомутовы!). 

ХГ. Ареланбобъ, 26. У. 1899 („Литвинов»!), 
Въ нашей области изрЪдка, какъ сорное растеше. Въ 

Туркестан — Бальджуанъ, Кулябъ, Дарвазъ; Самаркандъ. 
Космополитъ. 

254. $4еНага ани Эр. р1. (е4. 1а) р. 421.—1753.— 
[еа., Е1..гозв. Т. 3 

ПП. Каратау, о У. (Съверцов»!). 
Р»дко въ предгорьяхъ. Въ ТуркестанЪ М: — Омекъ и 

5: — Заравшанъ (О. Федченко!). 
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Внъ Туркестана — сЪверный Китай, западная Манджу- 
рая, Монгомя, южная Сибирь; указывается также для Урала. 

255. З4еНама га (Вде.) В9!. Пезег. р1. поу. Ёзе. У. т 
„Аа Ноги Рет.“ У. 251.—1877. 

56. а1епофома /.. У. г1214а Вде., Епат. а. р. 34.— 
Те4., Е. гозз. [. 380. 

ХГ. Перевалъ Кугартъ, на каменистыхъ склонахъ, 10.0007, 
въ цв. и пл., 6. УШ. -1895 (С. Коржинек). 

Въ нашей области — рЪдкое высокогорное растене. Та- 
ковъ и вообще характеръ распространеня этого растеня въ 
ТуркестанЪ. 

ВнЪ Туркестана — южный Алтай. 

256. З4еНага питМиза Во. ЭктИ. У1епзк. Зе]зК. Кло- 
Бепф. Х. 447.—1770.—ТГе4., Е|. гозз. Г. 384. 

1878. 5{еЙата ВатИаза А. еде Везет. 281. 
ТУ. По Чаткалу выше Бричъ-муллы, 4—6.000’; Кокшаръ 

6—7.000” (4. Регель); Карабура, Идриесъ-пей-гамбаръ, по 
сырымъ лугамъ у р. Андаульганъ, 23. УП. 1897 и 7. УШ. 
1902, въ цв., 8—90007 (Б. А. Федченко!!). 

У. Отурбель, У. 1880 (А. Регель! — собр. Муса). 
Въ нашей области изрЪдка по лугамъ вдоль ручьевь, 

преимущественно въ субалыййской полоеЪ. Въ ТуркестанЪ: 
0: — Тянь-Шань; 5: - Алайсюй хреб. (0. А. Федченко!), За- 
алайсюй хр. (Скорняковъ!), Заравшанъ (В. Ко.маров»!). 

ВнЪ Туркестана — въ арктической области. 

257. З4еНама огаттеа |. Бр. р|. и 1а) р. 122.— 1753. — 
Фед; Е; тов: т 894, ‚ — Вов. Е]. ог. [. 707. — Ноой., В. г. 

129. т. 233. 
Г. Аламединъ, 5—9.000’, 23—5. У. 1880 (Фетисов»!). 

ТХ. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, 7— 10.0007, 

4—5. УП. 1881 и вершины его, 10—12.000', 5. УП. 1881 (Фе- 

746083). 

о Въ нашей области не часто, какъ и вообще въ Турке- 

станЪ: №: — Карагузъ въ Каратау (А. Регель!), 0: — Джун- 

гарсый Алатау, Тянь-шань; 5: — Алайсюый хребетъ. 

ВнЪф Туркестана — Европа, Сибирь, Крымъ, Кавказъ, 

`Монголя, Западный Тибетъ. 
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258. З4еНагта сы Ве. п /е4., Е. а. П. 161.— 

Г. Кольторъ, 7 ‚УП. 1882, 10.000” (Фетисов»!). 

Высокогорное растеше. Такой же характеръ распростра- 

неня и вообще въ ТуркестанЪ: 0: — Заил1йск1й Алатау, 

Кунгей Алатау (Бротерусъ!), Музарть (А. Регель!); 

$: — Памиръ (ВКушакевич»!). 

ВнЪ Туркестана — Алтай. 

Прилиьчанае. Изъ р. ЗеПама въ ТуркестанЪ ветрЪчается 

еще цълый рядъ видовъ: 

5. Випреапа Реп. .... МмМ-—— = 

5. Рофапи Ктгуюм. |. ... — 0 -— нат, 

3. атЫуозера Зейгепк. . 
К. сгаззНоНа Ебти. . МО — 
5. 1оп21рез @014е. .... — 0—— — 
5. рай Е. (.... — 0 — — 
5. чПетоза Митгау . ... — б—— 
р Ча И о — О —— 
5. ретгаеа Ве... б0-—— — 

95. СегазНит |. 
1. Столбиковъ обыкновенно е С. купит УШ. 

Столбиковъ обыкновенно : 2 

2. Зубцы коробочки на а ные 3 

Зубцы коробочки на верхушкЪ прямые 6. 

3. Растев1е однолЪтнее С. реггоНафит |. . 

Растен!я многольния. 4. 

4. ЦвЪтоножки у плодовъ ть стояч1я . С. Гасайит Вде. 

Цвътоножки у плодовъ отогнуты $ 
5. Растеве болфе крупное, съ Е р 

долговатоовальными листьями . . С. Чаимеит Азей. 

Высокогорное некрупное и” съ бое 

ара листьями. .. . . . С. ШИозрегтИоНим Р13Сй, 

6. Растевя однолВтн о В 
Растешя а. и Бе, № 

7. ЦвЪтоножки длиннЪе чашечки. .. . . . С. зетесапагит Е. 
ЦвЪтоножки короче чашечки. 

8. СоцвЪт!е болЪе сжатое, чашечка не аду ия: 
коробочка въ 2—3 раза длиннЪе чашечки С. фепоютит Е. 

Соцвьте менфе сжатое, чашечка вздутая; к 
робочка въ 1№ раза длиниЪе чашечки. . ©. шЯашт Мик. 
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9. Лепестки приблизительно одинаковой длины 
съ чашелистиками. . . С. ущдаит |. 

Лепестки въ 2—3 раза в чашелисти- 
ВО 10. 

10. ЦвЪтоножки по вне сильно Ра: С. артит 1. 
ЦвЪтоножки по отцвЪтан!и на стоящя, на 

верхушкЪ слегка согнуты . . С. агмепве |. 

259. Сегазнит ма МИ. вии р. 48.—1779. — УШ., 
Н1$6. р1. РаарВ. Ш. 645.—1789.—Геа., Е. гозз. 1. 396.—Водзв. 
Е. ог. [. 715.—Ноой., Е: 5г. ша. Т. 227. 

Зе Паг{а сегазфо14ез Г. Бр. р1. (е4. 1а) р. 422.—1753. 
1878. Сегазиииа и1еупит А. Вед Кезерг. 202. 
1883. р ь (бурса и уаг. узаЧща), Етгап- 

среё М1551оп Сари$ 240. 
Г. Вершины Александровскаго хребта, 12— 12.500’, 17. УП. 

1881; перевалъ Карагай-булакъ, 9.500’—10.5007, 6. УП. 1882; 
Кольторъ, 10.000’, 7. УП. 1882; Джиламыить, 6—8000/, 27. УТ. 
1880 и 10.000’, 22. У|. 1880 (Фетиисовъ!). 

П. Кумбель (А. Регель!); перевалъ Кумышъ-тагъ, 10.500’, 
11. УП. 1897, въ цв. (Б. А. Федченко!!). 

ГУ. Она (= Анда) Ульганъ 200 п. (3!), 22 авг. (Кайю — 
п. у.), тамъ же, 7—8—9.000’, конецъ Поля — нач. авг. 1876 
(Корольковз!), тамъ же, УШ. 1902 (Б. А. Федченко!); близъ 

перевала Куль-ашу, 10.000’, 10. УШ. 1902, въ цв. (Б. А. 
Федченко!!), верховья Майдантала: у перевала Тюсъ-атпу, 31. УП. 
1897, 12.000’, въ цв. во множествЪ; у ледника Саурбазны, 

4. УШ. 1397 (Б. А. Федченко!), у ледника Акъ-турпакъ на 

травянистыхъ склонахъ, 27. УП. 1897, 11.000’, (Б. А. Фед- 

ченко!!); верховья Санталаша: по Иша-гульды, 15. УШ. 1902 

въ цв. и по Чаракъ-саю, въ цв., 16. УШ. 1902 (Б. А. Фед- 

ченко!!); Большой Чимганъ, 8. УШ. 1897 (Пьяновекая-Баже- 

нова!) и 19. УШ. 1897 (Филиптов»!); Акъ-тагъ-тай, 8—11.000', 

УТ. 1872 (Корольковъ!); Тянь-Шань, 8—1200(0)” (Кушакевич»!), 

Идриееъ-пей-гамбаръ, 25. У]. 1880 (А. Регель! — собрано Му- 

сою); Чимганъ, 1902 (Е. Хомутова!), Чимганъ, 1901 (кн. Ме- 

щерская!). 

УТ. Иетоки Ангрена, Аршанъ-булакъ, 20. УТ. 1880 (А. Ре- 

гель! — собрано Мусою). 

УП. У перевала Афлатунъ, 30. УТ. 1899, въ цв. (Лит- 

винов»!). 
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1Х. СЪверный склонъ Сусамырекаго хребта надъ за- 

паднымъ концомъ долины Сусамыра, 8—10.000”, 18. УП. 1881; 

ур. Сандыкъ, 9—11.500”, 8.УЦ. 1881, вершины 10—12.000”, 

5. УП. 1881, вершины у перевала Кумбель 10— 12.000’, 5. УП. 

1881 (Фетиеовъ!). 
Х!. Ареланбобъ, на камениетыхъ склонахъ горъ 7—9.000”, 

11. УШ. 1895; по р. Кугартъ, каменистые склоны, 10.000’, 

6. УШ. 1895; у перевала Кенколъ, каменистая почва, 12.000’, 

13. УШ. 1895 въ цв. (С. Норжиневим), горы надъ Арелан- 

бобомъ, 7. УП. 1899 въ цв. (Литвинов). 

Въ нашей области одно изъ самыхь характерныхъ ра- 

стей для щебневыхъ и каменистыхъ полей алышйской 

области. ВетрЪчается въ высокогорной области всего Турке- 

стана; 0:— Джунгарсый Алатау, Тянь-Шань; 5 :-—Памироалай. 

ВнЪ Туркестана, — Лабрадоръ, Гренландя, арктическая 

Европа, альты средней и южной Европы, Гималаи, горы Си- 
бири, Кавказъ, Перая, Афганиетанъ, Монголия. 

260. СегазНит тмахипит Г. у. Тасазит (Вде.) Ва!. Р\. 

Вад 4. № 348. 
Сегаз 1цм {а|сафим Вде., Епитм. а. р. 37.—Ре4., 

Е|. гозз. [. 898. 
|. Аламединъ, 5—9.000’, 238—5. У. 1880 (Фетиисовъ!), Ала- 

арча, 7.000’, 13. У. (Фетисов). 
Ш. Боролдай (А. Регель!), между Арысомъ и Бугунью 

24. \. (Съьверцов»!). 

ТХ. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, у р. Сан- 
дыкъ, 9—11.500’, 3. УП. 1881 (Фетиесовъ!). 

Х1.  Манагильды, 4. УГ. 1880 (А. Регель). 
Въ нашей области не часто. Въ ТуркестанЪ: №: — Се- 

мипалатинская обл., 0: — Джунгареюй Алатау и Тянь-Шань. 
Распространене вида: Сибирь, Монголя, арктическая 

Америка. 

261. СегазНит ШМпозрегтойит Е15сп. ш „Мб. 4е 1а Бос. 
Ппрзиае 4ез Мабига1. 4е Мозсоц“ Ш. 81. — Те4., Е1. гозз. 1. 899. 

Ц. На щебнф у перевала Кумышь-тагьъ, 11.500’, вЪ 
цв. 11. УШ. 1897 (Б А. Федченко!). 

ГУ. На розсыпяхъ у перевала Тюсъ-ашгу, 12—12.500', 
27. УП. 1897, въ цв. (Б. А. Федченко!!). 
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УШ. Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмата, 10—12.0007, 
30. УП. 1881 (Фетисов»!). 

ГХ. Вершины Сусамырекаго хребта, 9.500’—12.500”, 
8. УП. 1881 (Фетиисов»!). 

Въ нашей области, какъ и во всемъ ТуркестанЪ, это 
одно изъ наиболЪе характерныхъ растенйй высокогорной по- 
лосы. Доходитъ до верхняго предЪла цвЪтковыхъ растенйй. 

Въ ТуркестанЪ: О — Джунгарсюй Алатау, Тянь-шань; 
5 — Памироалай. 

ВнЪ Туркестана — Алтай, Саяны, Монголия. 

262. СегазНит дауиг“сит Р!зсв. ш бртелд., Рио. рат. 
т. соэт. П. 65.—1815. — 1е4., Е]. гозз. Г. 401. — Воззз., Е]. 
ог. Е 717. — Нов Е Ш. Ша. 122 

1877. СегазМат Чауимеит В рЙозат, Е. Веде Пезсг. 
р]. поу. с. У. („Асба Ноги Решор.“ У. 251). 

1878. СегазИий Чауштеат 3 рПозит А. Ведей ВезеЪг. 201. 
П. Каракя, [Х. 1876 (А. Регель). 

ТХ. СЪверный склонъ Сусамырекаго хребта, 8—9.000”, 

19. УП. 1881; Кобукъ, южный склонъ Сусамырсекаго хребта, 

7.000’, 6. УП. 1881, въ цв. (Фетисов). 
ХТ. Ареланбобъ, лЪеъ, 26. У. 1899 въ цв.; субальп. луга 

по р. Уракъ-су, бл. перевала Кенколъ, 8.000’, 29. У. 1899 

(Литвинов»!), у перевала Кугартъ, на травянистыхъ скло- 

нахъ горъ, 7—8.000”, 5. УШ. 1895 (Коржинекий), за перева- 

ломъ Кенколъ, на травянистомъ склонЪ, 8—9.000“, 14; УШ. 

1895, въ цв. (Норжинскии). 

Наше растене относится къ уаг. рИозит Ва]. 1. с. 

Въ ТуркестанЪ: О — Джунгареюй Алатау, Тянь-шань; 

$ — Алайеюй хребетъ. 

ВнЪ Туркестана — Кавказъ, Перая, Уралъ, Сибирь, Ги- 

малаи, сЪверная Монголя. 

263. Сегазнит регРоНафит №. Эр. р1. (е4. 1а) р. 437. — 

1753.—Геа., Е|. гозз. 1. 402. Воз5з., Е|. ог. [. 719. 

71882. СегазНат 4. Веде! аащепй. 114. 

1902. ‚ _ регЮНабит, О.А. Федченко, Сиисокъ №236. 

Ш. Чимкентъ, янв.—-февр., въ цвЪту (Сьверцов»!). 

ГУ. Саларъ, 28. Ш., близъ ключа на СаларЪ, 1. 1У.; 

Ташкентъ, сады на Боесу, 11. ТУ. 1871 (0. А. Федченко!!), 

(235) 
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Ташкентъ, 5—15—30. ТУ. 1882 въ цв. и съ пл. (А. Регель!), 

тамъ же, 20. Ш. въ цв. (Маев»!), тамь же, Ш. 1872, съ пл. 

(Корольков»!), тамъ же, въ садахъ, въ цв. (Ёраузе!), тамъ же 

1899 г. (Хомутовз!); бл. Ташкента, бывшая гренажная стан- 

щя, 25. УШ. 1901, отцв. и въ пл. (Е. Вальнев»!). 

У. Карасу между Ташкентомь и Ходжентомъ, 9. ТУ. 

1880, въ цв. и съ пл. (4. Регель). 

УТ. Бискентъ (4. Регель!). 

Въ нашей области нерЪфдкое весеннее растеше куль- 

турной полосы юга и запада района. 

. Въ ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 5: — Самаркандъ 

(О.Федченко!), \!: — Асхабадъ (Литвинов). 

ВнЪ Туркестана — южная Рос@Яя, Кавказъ, Болгария, 

Испан!я, Малая Аз1я, Сирия. 

264. СегазНнит шЯашт ЫиКкК. ш ДезГ. Саб. Ноги Раш. 

р..462. — Во13з., Е|. ог. [. 721. у: 
ТУ. Въ садахъ (Ёраузе!). 

Въ нашей области очень рфдкое сорное растеше. Въ 

ТуркестанЪ встрЪчается еще въ 5: — Заравшанъ (В. Во- 
маров®!). 

ВнЪ Туркестана — Белуджистанъ, Катаоня, Аравя, 

Перая. 

265. Сегаз#ит Фспофотит Ё. Бр. р|. (е4. 1а) р. 438.— 
1753. — Ге4., Е1. гозз. [. 402. — Возз8., Е|. ог. Г. 721. 

ТУ. Горы бл. Чимгана, 6—7.000”, 21. УТ. 1881 (А. Регель), 
У. Отъь Ангрена къ Кокану, У. 1880, въ пл. (А. Регель!, 

собрано №усою); Отурбель, на сЪверномъ склонЪ горъ между 
Ангреномъ и Коканомъ, У. 1880, въ пл. (А. Регель!, собрано 
Мусою). 

Въ нашей области рЪдкое растеше. ВЬ ТуркестанЪ — 
встр$чается въ 0: — пор. Коксу, 4—5000’, Куянкузъ (А. Ре- 
геоль!); 5: — Гиессаръ (А. Регель!), Ходженть, Кулябъ, Курганъ- 
тюбе (А. Регель), Мотанъ (Ко.маровъ!), Заравшанъ (0. Федченко!). 

нЪ Туркестана — Испаня, СЪверная Африка, Малая 
Азя, Сиря, Месопотамя, Перая. 

266. СегазНит зетесапагит |. Зр. р. Е 1а) р. 438.— 
1153.—Ге4., Ё|. гозз. [. 405.—Вогзз., Е]. ог. 1. 723 

УТ. Моголъ-тау, 29. [\., отцв. Овверщовий, 
(236) 
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Въ нашей области собраны были однажды образцы, 
похоже на представителей этого вида, но въ виду недоста- 
точности собраннаго матерала, я не ршаюсь утверждать 
вполнЪ опредЪленно, что это дЪйствительно С. зепи@е- 
сапагит ТГ. 

Для Туркестана мы имЪфемъ еще указаншя О. А. Фед- 
ченко (5: Калты-курганъ и Ургутское ущелье, —опредълен!я 
9. Резеля). 

ВнЪ Туркестана — Европа, Крымъ, Кавказъ. 

267. СегазНит ушдафит Е. Эр. р1. 2а) р. 627.—1763.— 
[.е4., Е. го$з. Г. 408. — Воззз., Е. ог. [. 796. — Ноой., Е. }т. 
114. 2.2988; 

С. у1 5 созит 5. петь. 
С. саезр 6 озим 016. Е. Гала. У. 159.—1781. 
Зе ата фтту:а 8 Ти. вв. Вол. Зиеги. 

р. 62.1795. 
Сега;{1ищм у1зсозицм ДС. Е. Ег. ТУ. 776.—1805. 
С. уц| саге Натт. Нап4Ъ. ЗЭеапа. Е1. (е4. 1а) р. 182.— 

1820. 

С. $ г1тута]е Гл. Епат. В. Вего]. Т. 438.—1821. 
1878. СегазНат ушеайит В о1ап4Шозат, А. Веде Ве!- 

бег. 201. 

Г. Александровеюй хребетъ, 4. УТ. 1880, 9—10.000’, въ 
цв.; Кольторъ, сЪв. склонъ, 19—12.000”, 7—8. УП. 1882; пе- 
ревалъ Карагай-булакъ, 9.500-—10.500’, 6. УП. 1882; Акеу 
6.000’, 30. УП. 1880; ущелье Аламединъ, 3—9.000’, 28—25. У 
1880, ущ. Джиламышь, 10.000’, 22. УТ. 1880 (Фептисов»!). 

П. Каракя (4. Регель). 

УП. На перевалЪ Афлатунъ 30. УТ. 1899, въ цв. (//итви- 

новъ!), по ручью Афлатунъ, у впадевя р. Уялмачалы, 25. УШ. 

902 (Б. А. Федченко! — сильно опушенная форма). 

УШ. Перевалъ Терекъ, въ верховьяхъь Узунъ-ахмата, 

30. УП. 1881, 10—12.000” (Фетиеов»!). 

ТХ. Сусамырскй хребетъ, сЪверный склонъ у р. Сан- 

дыкъ, 9—11.500/, 3. УП. 1881 (Фетиеовъ). 

Х!. У перевала Кенколъ, 9.000’, 17. У1. 1899, въ цв., 

7.0007, 16. УТ. 1899, въ цв. (Литвиновь!). 

Въ нашей области преимущественно въ ве хвой- 

ныхъ, но заходить и въ алышйскую. Въ и веюду 
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въ горахъ: 0:— Джунгаревый Алатау, Тянь-Шань, Памиро- 

алай. 
ВнЪ Туркестана — Европа, Сибирь, Кавказъ, СЪверная 

Америка, Гималаи, Индя, Монголя. 

268. СегазНит а!ртит |. Бр. р|. (е4. 1а) р. 438.—1753.— 

Геа., Е|. гозз. 1, 411.— Воззз., Е]. ог. [. 728. 

1878. Сегазйит а1ршишт, А. Веде Ке1зеЪг. 202. 

Г. Кольторъ, 7. УП. 1882, въ цв. (Фетисов»!). 

П. Кумбель, 9.000”, ТХ. 1876 (А. Регель!). 

Въ нашей области — не часто въ высокогорной полосЪ. 

Вь ТуркестанЪ — въ высокогорной полоеЪ хребтовъ; 0: — 

Джунгарекаго Алатау, Тянь-Шаня и 5: — Памироалая. 
ВнЪ Туркестана — горы Европы и Сибири, арктическая 

Америка Монголя. 

269. СегазНит агуепзе 1. Бр. р1. с _- р. 488.—1753.— 
Теа., Е]. гозз. [. 412.— Воззз., Е|. от. [. 

ГУ. Верховья р. Майдантала, у ет 28. УП. 1897, 
въ цв. иу ледника Карабулакъ, 3. УШ. 1897, въ цв. 10—11.000” 
(Б. А. Федченко!). 

УП. У перевала Афлатунъ, 30. УТ. 1899, въ цв. (Лит- 
винов*!). 

ТХ. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, 7—9.0007, 
4. УП. 1881, въ цв. 

Въ ТуркестанЪ — №:— Акмол., Семипал. обл.; 0: — Джун- 
гаремй Алатау; 5: — Памироалай. 

ВнЪ Туркестана — Европа, Кавказъ, Сибирь, СЪверная. 
и Южная Америка, Монгол!я, сЪверный Китай. 

Примтьчане 1-е. Изъ р. Сегаз ат для Туркестана 
указанъ еще рядъ видовъ. 

С. ш1пафатм Котагоу . . ее а 
С. офи; 1о011ам Каг. её Ки. (о. м 
С. узо Во вы. — 

Примтъчане 9-е. Для Туркестана указанъ еще я 
витель р. Маасвит Ег.: 

М. заса ее М 

Примьчанае 5-е. Невыясненными остаются ДАХ 
указая для нашей области: 
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1878. А1Зтееп, 4. Кедей Везет. 188 (По р. Тереъ). 
1878. А15шееп, А. Кедей Везег. 193 (истоки сЪвернаго 

Каракызмака). 

ХУ. Глпеае. 

96. Шпит Е. 

ВЪнчики желтые, мелюе . . Е. согутьшюзит Вов. 
ВЪнчики ф!олетовые, голубые, ий нов 

тые или розовые, всегда болЪе крупные, 

чЪмъ у предыдущаго вида 

— . 

2. Чашелистики по краю съ длинными желе- 

зистыми р%Ъсничками. . ох Ё Иегозераши В9Г. 
Чашелистики по краю голые. С 

3. Чашелистики болЪе широюе, туповатые, 

растене многолЪтнее. . о у о р, 
Ч 1еоднолз Е. изНанзИтитм С. 

270. тит согутбшозит ВсВЬ. Е]. ехсигз. р. 834. 
(1380 —2.) — Гей., Е|. гозз. [. 422. — РВоззз., Е]. ог. [. 852. 

Г. загсе фиш Г. В. согутЬи|озам Вапей. ш Гопа. 
Зоигп. Боф. УТ. р. 597. — Ноой., Е. Ъг. Тва. Т..411. 

У выхода р. Карабуры изъ горъ, УШ. 1876 въ пл. 
(4. Регель!), тамъ же, по сырымъ м$%етамъ у арыковъ. 
1.800—2.000”, въ цв. и съ пл. 9. УШ. 1897 (Б. А. Федченко). 

Х!. Степь между Коканомъ и Базаръ-курганомъ, 21. У. 
1899 (.Литвинов»!), по горамъ на сырыхъ мЪетахъ (Ёраузе!), 
Ареланбобъ, песчаные склоны у рЪчки, 10. УШ. 1895 въ 
пл. (С. Коржинети!). - 

Въ Туркестан — О: Кульджа (А. Регель!); 5: Зерав- 
шанъ, Алайск. хреб. (0. Федченко! и др.), Бальджуанъ, Дар- 
вазъ, Кулябъ; У: низовья Сыръ-дарьи (Борщов»!). 

ВнЪ Туркестана — Италя, Далмашя, Истря, Абисси- 

ня, М. Азя, Сиря, Перая, Афганистанъ, Индя, Зап. Тибетъ. 

Нпит изНаззйтит Ё. бр. р|. (е4. 1-а) р. 277.— 1753. — 

Теа., Е. гозз. 1. 425. — Во1зз., Е|. ог. 1. 860. — Ноой., Е|. 

1872. тп изКайззпиат, Краузе ЗамЪтки 268. 

1878. Гешзаа, А. Еедё Везет. 177. 

1881. Бусуг, Маа4епаот 241. 

1892. БЪлый кашгареюй ленъ („хивинекй“), Маевъ 8. 
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1895. Ленъ, Калмыковь 51. 

1896. Глпам чзНамззитат, Коржинекий Очерки 51. 

1898. Зыгиръ, Шахназаровь 351. 

Туземн. назв.: зыгиръ. 

ГУ. Поефвное растенше въ Ташкентскомъ узздЪ (Кал- 

мыковъ, Маевъ, Шахназаровъ), передъ Ходжакентомъ (А. Ре- 

гель!), въ сел. Каврай 18. УТ. 1881 (А. Регель!), въ ЧимганЪ 

1899—1900 (Е. Хомутовай). 

УП и Х!Г. Въ ФерганЪ разводитея на поляхъ (Краузе, 

Миддендорфъ, Коржинсвй, Б. А. Федченко!!). 

Разводится на сЪмена въ культурной полосЪ Туркестана. 

271. Мтит регеппе №. Бр. р|. е4. 1-а р. 277. — 1753. 
— Ге4., Е. гозз. Г. 426. — Воззз., Ё|. ог. 1, 865. — Ноой. 

в. вт. Ша. Зы. 
1882. лпат, А. Ведё, Чат4етй. 364. 

1883. лпатм регеппе, Ргамесйеё М1з$1юп Сари$ 248. 
1. Аламединъ, 5—9.000’, 23. У. 1880 (Фетисовь!). 
ГУ. Долина Чирчика, Сайлыкъ, 4—6.000’, УП. 1876 (А. Ре- 

гель!), на Большомъ ЧимганЪ 19. УШ. 1897 (Филиптов»! по пору- 
ченю 0. А. Федченко!); Красная гора въ ЧимганЪ 21.и 24. УП. 
1897 (0. А. Федченко!!), Чимганъ 1899—1901 (Е. Хомутова!). 

\У. Госсай на лЪвомъ берегу Ангрена, 15. УП. 1880 
(Муса!), Окуръ близъ Аксу, УТ. 1880 (А. Регель). 

УП. Афлатунъ 1. [Х. 1881. (Катю — п. У.). 
1Х. Вершины Сусамырекаго хребта, надъ западнымъ 

концомъ долины Сусамыра, 12.000’, 21. УП. 1881 (Фетисовъ!), 
сЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, у р. Сандыкъ 
9—11.500”, 3. УП. 1881 и 7—9.000, 4. УТ. 1881 (Фетиеов»!). 

Х. Алабуга, 7—8.000’, 4. УГ. 1880 и Манагильды, 
6—7.000’, 4. УТ. 1880 (А. Регель). 

Въ ТуркестанЪ — въ горахъ О: Джунгарск@ Алатау, 
Тянь-Шань и 5: Памироалай. 

Внз Туркестана — Перая, Белуджистанъ, горы Ев- 
ропы, Сибирь, Зап. Тибетъ, Монголя, Китай, Китайский Тур- 
кестанъ, Индщя. 

272. пит Пеегозераит В01. ш Е. Ведеё Пезсг. р. 
поу. {а5с. 1 №8 ш „Афа Ноги Реор.“ Т. р. 433. — 1873. — 
(зте шса®опе 1061 пафаНз её соПесфот$). 
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1878. Глпим Неегозераит, А. Веде Везет. 200. 
1. Арассанъ 6— 7.000’, 7—11.000” 8. У. 1880, Аламединъ 
П. Караколъ, у подошвы перевала. Кумбель (А. Регель!). 

25. У. 1880 въ цв., Аксу 30. УТ. 1880, 6.000’ въ цв. (Фетисовь!). 
ГУ. Гора Болыной Чимганъ, 5—7.000’, 21. У. 1881 

(А. Регель!). 
Въ Туркестан$ — О: Заил!йск!й Алатау: Кок- 

джонъ въ долинЪ Большого Кебина, 13. У1. 1896, на лугахъ 
(Бротерусъ!); Каракастекъь (М. Нушакевичь!), Иссыкъ-куль 
предг. Музарть (4. Регель!). Джунгарск1й Алатау: 
близъ Копала (./1удвигъ!); оз. Сайрамъ (Фетисовъ!); 5: Зе- 
равшанъ (0. Федченко!, В. Ко.маров»!). Алайск хреб.: бл. 
Шагимарданъ (0. Федченко!). Дарвазъ: бл. Сарысанга, 
УТ. 1883 (4. Регель!). 

Прим $ чанте. Не выясненнымъ остается: 
1877. [лпат, 4. Аедё Везет. 866 (Атузалау). 

ХУЕ Ма[тхасеае. _ 

97. Гауаега (. 

273. Ёауафега 4Пигтогаса №. Бр. р|. (е4. 1-а) р. 691.— 

1753; — Геа., Е|._гозз. Г. 480. — Во1з$., Е. ог. 1. 823. 

Туземн. назв.: „тукузъ-тюбе“ (записано Невьсекимь 

въ КаратегинЪ.) 

Х!. По горамъ Майли, 16. УП. въ цв. (Ёраузе!); Таранъ- 

базаръ, лЪса въ ущельи, 3. УШ. 1895 въ пл. (С. Доржински!); 

по р. Кугартъ, склоны горъ, 5—6.500’, 4. УШ. 1895 въ цв. 

и пл. (С. Коржинекти). 

Въ нашей области исключительно въ Андижанекихъ 

лЪсахъ. Въ ТуркестанЪ вообще рфдко: О: Джунгареюмй 

Алатау, Тянь-Шань; 5: Каратегинь (Мевюсскии), Кулябъ 

(А. Регель!). 

ВнЪ Туркестана — Средняя Европа, Сибирь, Балкан- 

ск полуостровъ, Крымъ, Кавказъ, Малая Азя, Монголя 

(близъ границы съ Семипалатинской областью). 

ы 98. АНПаева |. 
1. Подчашие 8—9 о. сЪмянки на спинкЪ 

округлыя 

‘ев 
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Подчаше 6 раздЪльное; сЪмянки на спинкЪ съ 

глубокимъ а ; соцвЪте длинное, 

вЪнчики круп 

ви стеблевые листья ебдоинавиье Ванд 

видные, очень мало надрЪзные; цвЪто- 

5э 

ножки короче чашечки . А. оИстайз Ц. 

Листья ыы и довольно обо над- 

рЪзн ны 

< о обе 6. А. агтетаса Теп. 

Зеленоватое ‚ороткошершавов бтен съ нае: 

дфльными листьями р А. саппашта |. 

4. Длина лепестковъ не ИхЪ арии + А. гозеа |. 

Длина лепестковъ болЪе ихъ ширины. 5: 

5. ВЪнчики бЪлые . { А. пи ога М п0!. 

ВЪнчикн розовые или лиловатые . А раШЧа У. К. 

274. АНПаеа остай$ |. в. р1. (е4. 1-а) р. 686. — 

1753. Геа., Е]. гоз$. [. 481. Возз;., Е]. ог. [. 825. — 
Ноо®., СВ Ьг. а. Г. 319. 

ТУ. Между Ташкентомъ и Той-тюбе, 7. УП. 1881 въ 
цв. (4. Регель!). 

Въ нашей области — въ одной только мЪетноети, при- 
томъ собранные здЪеь экземпляры отчасти напоминаютъ 
слЪдующ видъ. 

Въ ТуркестанЪ встрЪчаетея въ 0: — Джасылъ-куль 
(Вушакевич»!), Токмакъ (А. Регель!), В: — Зеравшанъ 
(О.Федченко!), \\: Приаральскй край (ех Вегь. Езейе”!) 

ВнЪ Туркестана — Средняя и Южная Европа, Кавказъ, 
Сир!я, Переая, Афганиетанъ, Монголя, Кашмиръ. 

275. АНПаеа агтешаса Теп. 014. Вогы Меар. 1837. 
Воззз., Е|. ог. [. 825. 

д {ацг!пепз{$ С. 4. Меу. па. Сацс. 207 (поп = 
Гед., Е|. гозв. [. 481. 

1878. АЦПаеа агтешаса, А. Ведё ВезеЪг. 178. 
1902. АНЛаеа фаигтепз15, О. А. Федченко Списокъ № 248. 
П. Пишшекъ, 20007, 24. У. 1880 въ цв. (Фетисов»!) 
ГУ. Ногай-курганъ, 1.300/, 5. [Х. 1869 (О. А. Федченко!), 

Паркусъ, 4— 6000”, 1876 г. (А. Регель!); Искандеръ, 15. УИ. 
1877 въ цв. (А. Регель!). 

Х!. По р. Каракуль, 13. УШ. 1895 въ цв. (С. Кор- 
жински!), Джелабадъ, около рисовыхъ полей, 1. УП. 1895 
въ цв. (С. Коржинеки). 
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Въ нашей области изрЪдка въ предгорьяхъ. Въ Тур- 
кестанЪ О: — Джунгареюй Алатау; 8: Алайекй хре- 

бетъ, Зеравшанъ. 
ВнЪ Туркестана — Кавказъ, Малая Азя, Сир!я. 

276. АНПаеа саппабта №. Зр. р|. (е4. 1-а) р. 686. — 
1753. — Геа., Е|. гозз.-[..432.. — „Возвв., Е]. ог... 825, 

1872. АШаеа о ета], Краузе ЗамЪтки 268. 
1902. саппаБта, О. А. Федченко Списокъ № 247. 
Туземн. назв.: „Ра-даванъ“ (персид. въ Кафирна- 

ганЪ) и „Шим!учь“ (въ КаратегинЪ, записано Невьески.м). 
УТ. Кишлакъ Самгаръ, 30. У. 1878 (Схорняковъ!). 
ХТ. По р. Кизылъ-унгуръ, окр. полей, 12. УШ. 95 въ 

цв. (С. Норжинсви!), д. Чарвакъ, суше склоны, 9. У. 1895 
въ цв. (С. Доржинеки!); по р. Майли (Праузе!). 

Въ своей статьЪ (|. с.). Драузе указываетъь для долины 
Майли А. остайз, но въ Туркестанскомъ гербари Импера- 
торскаго Бот. Сада хранится собранное Краузе растеше съ 
его опредЪлешемъ (,„А. ойешаЙ$“), несомнЪнно относящееся 
къ А. саппа та; мЪетонахождене этого растешя Краузе 
обозначиль лишь елфдующими словами: „очень много по 
горамъ, 10. У1.“; рукою 9. Регеля приписано здфеь „Тазев- 
Кепф“, но это по моему мнЪФнНо болЪе, чЪмъ сомнительно. 

Въ нашей области изрЪдка въ предгорьяхъ. Въ Тур- 

кестанЪ — 5: АлайскШ хребетъ, ю. Фергана, Гиссаръ. 

АННаеа гозеа ([.) Сау. Пувзеф. И. 91. & ХХУШ. 

:. 1. — А]|сеа говеа Г. вр. р: (@4. Т-а) р. 687. `— 1753. — 
Волзз., |. ог. [. 881. 

1874. Гюль-хайри, Киръевекий 54 (Изъ „Туркест. В$д.* 

1872 № 10. 

1876. Махровая мальва, 4. Регель Садов. въ Ташк. 

1890. Кара-гуль, Маевъ 19. 

1896. АППаеа гозеа, Коржинсьйй Очерки 54. 

Туземн. назв.: Гюль-хайри; кара-гуль. 

ТУ. Разводитея въ Ташкентскихъь садахъ (А. Регель, 

Ниртъевенй, Маевъ). 

УП. Разводитея преимущественно въ окр. Намангана 

(С. Норжинек!). 

Одно изъ любимыхъь садовыхъ ‘растенй  туземцевъ. 

Ветрфчается съ яркокраеными, розовыми или же почти чер- 
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ными вЪнчиками. По преимуществу разводится форма съ 

махровыми цвЪтами (Йоте репо). 

Родиной считается Балканеюй полуостровъ. Впрочемъ, 

существуетъь предположене, что видъ этоть представляетъ 

лишь садовую форму слБдующаго. 

277. АНПаеа раШФа \/а!4$+. её КИ. РТ. гагог. Нипзаг. 

1. 46, $. 47. — Ге4., Ё|. гозз. [. 482. — А1сеа ра 14а, Воззз. 

ВЕ 965. 

ГУ. Сайлыкъ, УШ. 1876 (4. Регель), въ долинЪ р. 
Андаульганъ, на каменистыхъ розсыпяхъ 23. УП. 1897 въ 
цв. и УП. 1902 въ цв. (Б. А. Федченко!!). 

Въ нашей области довольно рЪдко. Много ‘найдено 
растущимъ вмЪетЪ со слЪдующимъ видомъ, но въ значи- 
тельно меньшемъ количествЪ. Въ ТуркестанЪ, впрочемъ, 
распространено довольно широко въ горахъ и предгорьяхъ: 
5: — Памироалай. 

ВнЪ Туркестана — Южная Росая, Ю.-В. Европа, Кав- 
казъ, Малая Аз1я. 

278. АНПаеа пидМога п. ш „Тгапзасв. ПотИс. $06.“ УП. 
(1830.) р. 251. — Тташще., Епат. р. боп®. № 250. 

А |сеа пиа1Ё ога, Вог5з., Е]. ог. Т. 838 т обзегу. аа 
А. Нопепаскег Во15$. её Ниаев. 

А1{Ваеа Его] ом1апа Е|зсВ., Се4., Е|. гозз, Г. 438 
ш оЪзегу. а4 А. ВеНоПал Сах. 

° 1876. АШПаеа изъ мЪстной флоры, А. Регель Садов. 
ВЪ ТашкентЪ. 

1877. \Уез3Ы@@ое АЦВаеа, А. Вед Ве1зеЪг. 367. 
3? 1877. А№аеа, А. Веде `ВезеЪт. 367, 363. 
1878. АЦПаеа ВеНоПа, А. Веде! Веверг. 169, 176, 178. 
1888. ” * Етатейе М15яюп Сариз 243. 
1896. ы пи@ ога, Коржинсвьй Очерки 38. 
1899. Дикая штокъ роза, Гейерь Турк. скит. 146. 
1899. („БЪлЪфли цвЪты дикой ржи“) Гейерь Ша. 201. 
Туземн, назв. : Гуль-хайри; галмазъ. 
1. Аксу, 30. УТ. 1880 (Фетисов!) 
П. По р. Баркаракъ, ниже нашей стоянки у подошвы 

Манаса, 9. УШ. 1897 въ цв. (Б. Федченко!!). 
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Ш. Боролдай, Бугунь, Джилтетаеъ, Чимкенть, Бекларъ- 
бегъ (А. Регель!), Чимганъ, 15. УШ. 1897 (0. А. Федченко!); 
между Искандеромъ и Ходжакентомъ 15. УП. 1897 (О. А. и 
Б. А. Федченко!!). 

ГУ. Ойа; Ташкентъ УШ. 1876; гора Кава близъ Ходжа- 
кента (А. Регель!); разводится въ садахъ въ 'ТашкентЪ 
(А. Регель!); Таликентъ, 500 т., въ степи 14 февр. (Капю — 
п. у.); на склонахъ горъ большими зарослями, отъ кишл. 
Искемъ къ перевалу Курумъ-юлъ, 22. УП. 1897 въ цв.; но 
р. Андаульганъ 23. УП. 1897 и 3. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!), 
Кумсанъ УТ. 1872, 3000” (Корольков!); Идриссъ-пей-гамбаръ, 
29. УШ. 1902 (Б. А. Федченюо!!); Чимганъ 1899—1902; Кум- 
санъ 19—20. УП. 1901; Большой Чимганъ 18. УП. 1900; 
по дорог въ Кумсанъ, 19. УП. 1900 (Е. Хомутова!); возлЪ 
кишл. Акъ-кивакъ въ долинЪ р. Чирчикъ 30. УП. 1902; 
подъемъ отъ Кумеана къ перевалу и на Нанай 31. УП, 1902; 
отъ Пекема къ Сьемессасу и Съемеесасъ; Урунгачъь УШ. 
1902 (Б. А. Федченко!!). 

УП. По р. Закъ-еай, 30. УШ. 1902 (Б. А. Федченко). 
ТХ. Кобукъ, южный склонъ Сусамырекаго хребта, 

7.000’, 6. УП. 1881; южный склонъ 9—10.0007”, 25. УП. 1881 
( Фепиисовь!). 

ХГ!. Травные луга на высотЪ 3.500’ — 5.000’, оть Дже- 

лабада до Таранъ-базара, д. Чорвакъ УШ. 1895 (С. Коржин- 

ек!и!); очень много по горамъ 1870 (Ёраузе!). 

Въ нашей области — часто въ нижнихъ зонахъ горъ. 

Въ ТуркестанЪ — 0: Джунгарей Алатау, Тянь-Шань; 

5: — Памироалай. 

ВнЪ Туркестана — Алтай. 

99. Мама Е. 

ВЪнчики лиловокрасные, во много разъ пре- 

вышаютъ чашечку. . юн . М. зИмезчз |. 

ВЪнчики бЪъловатые, мелые . ... . . . М. гощаеоНа |. 

279. Ма!уа зИмез“$ |. Бр. р!. (е4. 1-а) р. 689 — 1753. — 

Теа., Е. гозз. Т. 435. — Вов, Е. ог. [. 819. — Ноов., Е]. г. 

Гпа. 1. 820. 

1878. Маха зПуезы1$ А. Веде! ВезеЪт. 173. 

ГУ. Паркузъ (А. Регель!). 
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Въ Везермее (1. с.) названа эта мЪетность Каркузъ, но 

на этикетЪ гербарйя мЪетность написана РагКаз, хотя и рукою 

не самого А. Регеля; но въ такой формЪ (Раткиз) мы ветрЪ- 

чали назван!е этой: мфетности (у другихъ растенй) въ гер- 

бар, на оригинальныхъ этикетахъ, писанныхъ 4.6. Реге- 

лемъ, такъ что Наркузъ, очевидно, опечатка. 

Въ нашей области р%дко. Въ ТуркестанЪ — 0, 5. 

ВнЪ Туркестана — Европа, СЪверная Америка, Сибирь, 

Кавказъ, Перея, Гималаи, Сирйя, Малая Азя. 

280. Ма№а гофип@МоНа Ё. Эр. р. (64. 1-а) р. 688. ех 
рае — 1753. — Ге4., Е|. го$8. Г. 435. — Во1зз., Е|. ог. 1. 820. — 
Ноой., Е. Ъг. Гад. Г. 320. 

М. пе|есфа Ма. шт БуПосе р. ВайзЬ. Г. (1824) 
р. 140. 

1902. Маха гоблпаНоНа, О. А. Федченко Списокъ № 252. 
Туземн. назв.: Тенге-джанракъ (киргиз.); рихдаванъ, 

кальгачъ-кульча. 
Аламединъ, 3.500 — 5'500’, 25 — 26. У. 1880, въ цв. и 

съ пл. (А. Фетисовь!). 
‚ П. Карабура (Талаесъ — А. Регель!). 
Ш. Между Арысомъ и Бугунью; Бугунь (Сьвернов»!). 
ГУ. Между Ташкентомъ и Келесомъ, садъ, 22. ТУ, 1871 

(О. А. Федченко! 8. У. (Ераузе!), 'Ташкентъ УП. 1876 (А. Ре- 
гель!), Ташкентъ, 1882 (Маевъ!), Искандеръ, сорныя мЪета 
въ долинЪ Чирчика, 15. УП. 1897 (Б. А. и О. Федченко!!). 

УТ. Моголъ-тау, 25. ТУ. въ цв. и съ пл. (Сюверцов»). 
ХТ. Ареланбобъ, 9. УТ. 1899 (.Литвиновь!); Иебасканъ, 

30. У. 1878 (А. Кушаневичь!), по р. Караунгуръ, каменистые 
склоны и розвыпи, 5 — 6.000”, 13. УШ. 1895 въ цв. (С. Вор- 
эжинеии!). 

Сорное растеше, ЕСИ изъ всего турвестаня, Въ 
горы высоко не поднимается. 

ВнъЪ Туркестана — Европа, Кавказъ, Перея, Афгани- 
станъ, Синай, Иня. 

Примъьчане. Въ Туркестан  встр№чаются еще изъ 
рода Ма|уа: 

М. Ботеа 8: УМ о Вы = 
М. зевурма № . рим 
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М. рогу Тона, ММ 
М Рон Е рем 

100. Н$си$ |. 

281. НИ!$сиз$ 4гюпит [. Бр. р|. (е4. 1-а) р. 697.—1753.— 
Волзз., В]. ог. 840. — Ноой., Е. Ъг. 119. Г. 834. 

Н. $фегпафаз Сао. 01$зем. Ш. 172.—Геа., Е|. гозз. [. 438. 
1878. НИ5еиз {егпаба$, А. Веде Везеьг. 169. 
Туземн. назв.: „Гуза-каганъ“, т.е. горный хлопокъ, 

записано НевЪ сскимъ въ КаратегинЪ. 
ГУ. Ташкентъ, УШ. 1872 (Порольковь!), тамъ же, УШ. 

1876 (А. Регель!); безъ обозначея мЪетности (Йраузе!), Кара- 
тау (Маевь!). 

ХТ. Кетмень-тюбе, перевалъ Мартъ-—вершина перевала 
Кумбель 2-й, 11 авг. 1884. (Сорокинь! № 213). 

Въ нашей области — сорное растене культурной зоны. - 
Въ ТуркестанЪ — 9, 5, \. 

ВнЪ Туркестана — южная Европа, Крымъ, Кавказъ, 
Перая, Афганиетанъ, Вавилонъ, Монголя, Гималаи. 

НИ$си$ саппаБтиз №. Буз{. (ед. Х.)р. 1149 — Войзз., Е. 

. Т. 840, ш оЪзегу. — Ноой., Е1. Ъг. Гаа. Т. 389. 

1896. Н15еи$ сапа ти, Коржинсвй Очерки 55. 

1902. ы 0. А. Федченко Списокъ № 254. 

Туземн. назв.: Канат. 

ТУ. ` Разводитея въ Ташкент®,/ 5; ТХ. "1869 (0. 4. 

Федченко). 

УП. Разводится въ Наманганскомъ УЪздЪ (Б. А. Фод- 

ченко!, С. Корэжинекй!). 

ХГ. Разводитея въ Андижанскомъ уЪздЪ (С. Коржинек). 

НИ 5си$ езсшепи$ Ё. Бр. р1. (е4. 1-а) р. 696. 1753.— Во#зз., 

Е|. ог. [. 840 ш оБзегу. — Ноой., Е. Ъг. 14. Т. 348. 

1390. Бамя или Гомбо, НИ зецз езоШепва$, Маевь 120. 

ТУ. Разводитея (Маев»). 

НИзсиз зумасиз Е. Эр. р. (е4. 1-а) р. 695. — 1753.— Ноо{., 

Е. Ъг. аа. Т. 844. 

1876. Нузеиз зумасиз, А. Регель Садоводство въ ТашкентЪ. 

Т\. Разводитея въ ТашкентЪ (А. Регель). 
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. 101. боззуримт [. 

боззурит  Неграсеит 1. Бр. р. (е4. 1-а) р. 698. — 

1753. — Гей, Е. тозз. [. 438. — Воёзз, Е]. ог. Г 840 т 
а4по$. —- Ноо®., Е. Ъг. Та4. 1. 346. 

1867. Хлопокъ, Сьверцовь ПоЪздка 125, 126, 130. 

1872. Фозярции Веграсеит, Гуза, Краузе ЗамЪтки 271. 

1876. Хлопчатникъ, А. Регель Садоводство въ ТашкентЪ. 

1878. Менее ВаптуоПепзог(еп, 4. Еее ВезеЪг. 167. 

1881. Сиза, АИз44етдот 248. 

1895. Хлопокъ мЪетный, Вазанскйй 34. 

1896. Чоззуриий Веграсешт, Ёоржинский Очерки 37, 58. 

Туземн. назв.: Гуза (туземный хлопокъ). 

Ш. Разводится на БадамЪ и МашатЪ, подъ Чимкентомъ 

и вь МанкентЪ (Сверцов%). 

ГУ. Разводитея въ окр. Ташкента (А. Регель, а 

` Съверцовь, О. А. и Б. А. Федченко!!. 

УП. Разводится (Миддендорфъ, Казанский). 

ХТ. Разводится въ ДжелабадЪ, 2.500’, въ небольшомъ 

количеств; мЪетами доходить даже до 3.500’ (Норжинекнй, 

Миддендорфь). 

Въ нашей области культивируется издревле и понынЪ 

еще не вытЪененъ слЪдующимъ видомъ. По словамъ СЪвер- 
цова, хлопокъ можно разводить и въ Алматахъ (городъ 

ВЪрный) и даже въ ГурьевЪ на Каешйскомъ морЪ. 

боззуршт №Мгзинит №. Ур. р|. (е4. 2-а) р. 475. 1763. 
С. Веграсейпм у. №1гзифам, Ноой., Е]. Ът. 114. 1. 847, 
1890. Хлопокъ №Маевь 110 и елЗд. 
1892. Хлопокъ, Маевь 11, 16. 
1895. Хлопокъ, Колмажовь 56. 
1895. Хлопчатникъ, Гейеръ Ташкентъ Гава, 111 и елЪд. 

1896. Чо5зурций Мтзииит, „Ор1ап@“,АоржинснйОчерки53. 
Туземн. назв.: Гуза (американсый хлопокъ). 
ГУ. Разводитея въ Ташкент (Маевь, Колмаковь). 
УП. Разводится (Б. А. Федченко!!). 
Х!. Разводитея до 2.500’ — 8.500” (Коржинснй, Гейеръ). 
ВмЪетЪ съ предыдущимъ видомъ представляетъ важ- 

иъйшее культурное растеше Ферганы. Изъ сортовъ наиболЪе 

важны Ор!апа, Ое2, извЪетенъ также РЦцег Ю що. 
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282. АБИИоп Аусеппае баег4п. Сагр. П, 251. — Ге4., Е. 
г053. Г. 439. — Воззз., Е. ог. [. 836. — Ноой., Е|. Ъг. 11а. Т. 397. 

514 а Авньмов Г. Бр. р|. (е4. 1-а) р. 685. —- 1753. 
1878. Ариюп Аусеппае, А. Веде! Везег. 169. 
ГУ. Ташкентъ УП. 1876, въ пл. (А. Регель!) 
Полусорное растеше, какъ вообще въ ТуркестанЪ: 0, 5. 
ВнЪ Туркестана — Индя, южная Европа, Перая, СЪвер- 

ная Америка, сЪверная Африка, Монголя. 

Прилиьчане. Изъ сем. Тйасвае вь ТуркестанЪ дико не 
растеть ни одного вида (Борщовъ о липЪ: „по ту сторону р. 
Урала нЪть рЪшительно ни одного дерева“), но въ Таш- 
кентЪ изрЪдка разводится Т. рагу!ЁРо|1а ЕБгВ. (А. Регелю, 

Садоводетво въ ТашкентЪ). 

хУПпП. Нуренетеае. 

103. Нуречсит Е. 

1. Чашелистики по краю безъ железокъ или 

он Неа ПРИ а 

Чашелистики по краю съ железками или ръЪс- 

чкам 

2 ‚ Соцвъие— узкая метельчатая кисть, вее расте- 

не совершенно голое : 

СоцвЪ те —шировщй сжатый щитокъ, все рас- 

тен!е обыкновепно покрыто множествомъ 

‚ бугорковъ 

283. Нуречсит Е г. о. р. 

1753. — Гед., Е]. гозв. [. 447. — Воз58., В. 

ЕТ. ре. Та. Г. 955. 

Н. регГогафит 1. 

Н. пуззорНоНит У. 

Н. зсабгит Ё. 

(е4. 1-а) р. 785 — 

ог. [. 809. — Ноок., 

1888. Нуремепт регогабимя, РтгазелеЁ Мот Сарцз 244. 

Туземн. назв.: Чай-уть, употребляется, какъ чай 

въ КаратегииЪ (записано Невьсским»!). 

Аксу 5 — 6.000’, 30. УП. 1880; Аламединъ, 25. У. 1380 

(Фетисовъ!). 

ГУ. Кишлакъ Акъ-кавакъ, 30. УП. 1902; озеро Урунчагъ, 

‚2 УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!); Каракызъ 21 авг. 1881 (Вайю — 

у.), Ташкенть УП. 1876 (А. Регелы.), Ташкенть (Куша- 
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кевимь!), Таликентъ УП. 1882 (Маев»!), Чимганъ 10. УШ., 16 и 

17. УП. 1897 (0. А. Федченко!), Чимганъ 1900 — 1901 (Е. Хо- 

мутова!). Акташское горное лЪеничество, 14. ТУ. 1901 

(Е. Вальневь!). Краеная гора въ ЧимаганЪ 30. УП. 1897 

(О. А. Федченко!). 

У. Ганшгулага, 17. У. 1880 (А. Регель!). 

УТ. Моголъ-тау 29. ТУ. (Сьверцовъ!). 

По р. Кугартъ, камен. склоны, 6.500 — 7.000’, 5. УШ. 

1895; Таранъ-базаръ, травянистые холмы, 3. У Ш. 1895, въ пл. 

(С. Норжиневм!). 

ХГ. Майли (Краузе!); Майли-сай и Сары-бе-сай 2. \[. 

1878, Кокандъ-кишлакъ 30. У. 1878 (Нушакевим»!). Арелан- 

бобъ, 4. УТ. 1899, въ цв. (Лиитвиновь!). 
Въ ТуркестанЪ распространено очень широко: М, 0,5, \. 
ВнЪ Туркестана — вся Европа, Перая, Сирия, Кавказъ, 

Малая Азя, Гималаи, Монголия. 

284. Нурегсит зсабгит 1. Атоеп. А1а4. ГУ. 287. — Гей. 

Е]. го$$. 1. 450. — Воззз., Е]. ог. [. 196. 
1. Ала-арча 13. \У., 6 — 7.000’ (Фетисов»!). 
КромЪ обычныхъ шероховатыхъ экземпляровъ изъ этой 

же мЪетноети имфютея образцы почти совершенно гладюе — 

въроятно, ихъ слЪдуетъ выдЪлить въ особую форму: 

У. дабгит т.: $0$а ратца 1аеушзеа. 
П. Айшмара, ТХ. 1876 (А. Регель). 
Ш. Боролдай, 28. У. (Оъвериов»!); Аксу между Чимкен- 

томъ и Ауще-ата, 17. У. 1896 (Бротерусъ!). Пер. Беклярбекъ 

20. У. 1378 (А. Нушакевич»!). 
ГУ. Сайлыкъ, 4 — 6.000’, въ пл. (А. Регель!).; Андауль- 

ганъ, по склону г. Кизылъ-таить, въ цв. 28. УП. 1897, 
3$ — 10.000’ (Б. А. Федченко!); Чимганъ: истоки ручья и 

выше къ Большому Чимгану, 16. УП, Пееочный перевалъ 
17. УП., Красная гора 24. УП., стоянка 4. УШ, Болыной 

Чимганъ 8. УШ. 1897 (О. А. Федченко), гора Чимганъ, 5 — 
7.000’, 20. УТ. 1881 и близъ лазарета 20. УТ. 1881 (А. Регель!). 
Тянь-Шань, 8 — 12.000’ (Кушакевичь!), Большой Чимганъ, 
1902; Чимганъ 29. УТ. 1900, 15. УП. 1901 (Е. Хомутова!. 

ГХ. Караколъ, притокъ Сусамыра, 7.000”, 1. УП. 1881 
Ве южный склонъ горъ ен -тау, 5 — 7.500” 

. УШ. 1881 (Фетиеовъ!). 
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ХГ. По горамъ 283. У. 1871 (Праузе!); по р. Кугарть, на 
камен. склонЪ, 6.500” — 7.000’, 5. УШ. 1395, въ цв, и пл. 
(С. Коржинскии!); Ареланбобъ, 3. У1. 1897, въ цв. (Литвинов»). 

Въ Туркестанф обычное горное растеше: 0: — Тарба- 
гатай, ДжунгарекЙ Алатау, Тянь-Шань. Ъ: — Между Самар- 
кандомъ и Келифомъ (Маевъ!), Уратюбе-Зааминъ (А. Регель.), 
Бальджуанъ (А. Регель!). \: — Каралау, Балакщала, Кула- 
чекъ (4. Регель!). 

ВнЪ Туркестана — Малая Аз, Пере, Закавказье. 

285. Нуремсит ПуззорМоНит УМ. Н!54. р1. Рапрь. уо!. 1. 
р. 329 (1786); уо|. Ш. р. 505 (1789); — Геа., Е. гозз. [. 451.— 
Воляз., Е|. ог. 1. 799. 

У. еопдафит (Ёе4.) Во15$$. Е|. ог. [. 

Н. е] опгафашт Ге4., Е. ше И. 367. 
Ш. Бугунь, 11. У. (Обри) 
ГУ. Пекемъ 22. УП. 1897, въ цв. и пл. (Б. А. Федченко!!); 

Ходжакенть 20. У. (Краузе — п. у.; въ Туркестанскомъ гер- 
бар1и хранится лишь этикетка); Чимганъь, 16. УП. 1897 (0. Ач 
Б. А. Федченко!!). 

Х!. Ареланбобъ, 3. УТ. 1899, въ цв. (Литвинов). 
Въ нашей области изрЪдка въ предгорьяхъ и полосе 

лиственнаго лЪеа. 

Въ ТуркестанЪ еще: О — Чингильды (Фетиеовь!), 
Кизылт,-куре, 5. УТ. 1878 (Кушакевичь!) и др. мЪетн., но 
вообще рЪдко; \: — Закаен. обл. 

ВнЪ Туркестана (видъ) — южная Европа, Малая Азя, 
Сир!я, Закавказье. 

286. Нуремеит Вгзиит |1. Эр. Р|. (е4. 1-а) р. 786. — 

1753. -- Геа., ЕР. гоз$. [. 449. —Возз8; Е]. ог. 798 

УП. На травяниетыхъ склонахъ между кустарниками 

близъ впаденшя р. Уялмы-чаты въ р. Афлатунъ, 26. УШ. 

1902, въ цв. и еъ пл. (Б; А. Федченюо!!). 

Въ нашей области очень рЪдкое растеше полосы хвой- 

ныхъ лЪсовъ. Въ ТуркестанЪ ветрЪчаетея еще въ 0: -- 

Тянь-Шань: Бутаковка бл. ВЪрнаго, 15. УТ. 1875 ; Джавылъ- 

куль, 19. УП. 1873 (Йушакевич»ь!); Джунгарек!й Алатау: 

Талки, Боргаты (А. Регель!). 

| Ви Туркестана — и. и средняя Европа, Крымъ, 

Кавказъ.. 
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287. Асег Зетепомй В91. 

„ Тистья иен 

Листья надрЪзны 

Листья а 

3—5 и Т раздзльные. 

Листья менЪзе крупные, еъ роще: бойща или 

менЪе ясными долями . . ; 

Б. А. Федченко. 

ХУШ. Аесевтеае. 

104. Асег (. 
А. Медипдо |. 

или почти а : а 

крупные, длиневидно 

: А. 1ае#ит САМ. 

А. Зетепомй В91. 

е+ Нега. Епиатег. р]. Зетеп. 

№ 183. („ВиШейи 4е 1е Бос16ё6 ПпрбгМе 4ез МабигаЦез 4е 

Мозсои.“ 1866. П. р. 550, 125. ХЦ. 

А. Ч 1ппа[а у. 
РйЙапиептеев № 5). 

1877. 

1878. 

174, 199, 204, 

18 

бетепомт Рах Асегаселе (Ётет, 

А. Веде @ачепй. 8, 10, 14. 
А. Вед Везег. 

Асег Зетепо\й, 
{абамент у. Зетепомий, 

205. 

ый 

78. Асег фбатепт А. Веде! Везет. 180. 

1878. 

1882. 

21882. 

1883. 

. Кленъ „шаугатъ“, 
. Некленъ, Назанеюй 12. 
. Асег Зетепо\й, Но.маровь Зер: 

Табатзевег Ароги, 4. Аеде Везет. 181, 182. 198. 

Асег Зетепомй, А. `Веде Чаепй. 360. 

Ваит гитоег Айоги, 4. Аедё Чаметй. 361. 
Асег Зетепомй ЕтапейеЁ М1ззюп Сариз 246. 

„Лиеневекий 22. 

нъ, поелЪ № 354. 
Воржинемий Очерки 40. 

. Федченко въ ОтчетЪ 18. 
Б. Федченко ПоЪздка, 407. 

Горный лень (Асег сатрезге), Гейерь Туркеет. 
200. 

. Асег Зетепомй „зарангъ“, Оттендорфъ 60. 
Туземн. назв.: Зарангь; шаугатъ. 
Г. Ущ. Аксу 6.000’, 30. УТ. 1880 — (Фепиисовь!), выходЪ 

Айшмары изъ горъ 1Х. 1876 (А. Регель!). 
П. Малый Таласъ, Аучи-аузъ; по р. сЪв. КарабурЪ 

(4. Регелм). 

ГУ. Оть Куллана до Наная, по рога р. Пекемъ, 
14920" 18. УП 1881 (Напю), отъ Во до Пекема (Гейеръ), 
Нанай 20. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), У 
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УШ. 1897 (плоды къ 19. УШ. не созрЪли) (О. А. Федченко! 
между Ходжакентомъ и Чимганомъ, 4.000’ 20. УТ. 1881 (А. Ре- 
геоль!); горы надъ Сайлыкомъ УШ. 1876 (А. Регель!), Каратау 
(Маевъ!), Чаткалъ (Казанский); Чаткалъ: у моста; противъ 
Чаураза; у поворота; выше Бричъ-муллы, 4 — 6.000’ (А. Ре- 
гель!); Чаткальская волость („Лисневеки); между Кумсаномъ и 
Нанаемъ 31. УП. 1902; озеро Урунгачъ и оть сел. Цекемъ къ 
р. Андаульганъ 8. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 

УТ. Тюре-курганъ, 18. У. 1878 (Скорняков»!). 
УП. Афлатунъ-сай, Чаначъ, Кассанъ-сай, Сумсаръ, 

Инукъ-сай (.Лисневскей); по р. Закъ-сай, по р. Касанъ-сай и 
У подъема къ перевалу Кушарть, 30—81. УШ, 1902, зр$лые 
плоды (Б. А. Федченно!!). 

Х!. Чорвакъ, Ареланбобъ и друмя мЪетности, 4—6.000’ 
(Коржинескии!); по р. Кугартъ, 5 — 6.500”, 4. УШ. 25. съ пл. 
(С. Коржинеки! — форма съ менфе крупными листьями, 
почти не лопаетными); по р. Яссы, въ ереднемъ и верхнемъ 
течеши (А. Регель!). 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчаетея въ 0: — Джунгарсый 
Алатау: Кашъ (А. Регель!); Тянь-Шань: горы близъ 
ВЪрнаго, Буамекое ущ., Текесъ, Ханахай (А. Регель!). \: — 
Каратау: Карагузъ, Джиль-каратау и Учъ-тюбе (А. Регель!); 

5;— Алайск. хреб. бл. Гульши (О. А, и Б. А. Федченко!:; 

Бржезициий!) 

Асег Меципдо |. Ър. р|. (е4. 1-а) р. 1056. — 1753. 
1876. Асег М№есипдо, А. Регель Садоводетво Ташк. 
1878. > и А. Вед ВезеЪг. 166. 
1890. _ ШМаевъ 90. 
ТУ. СЯ Е ТашкентЪ (А. Регель, Маев). 

Асег р!афапоЧез |. ры в (е4. гы р» 1055. — 1753. — 
Геа., Е|. гозз. [. 456, — ‚В, ог. |. 948. 

1876. Асег и 5 Регель реа въ Ташк. 

ГУ. Разводитея въ ТашкентЪ (А. Регель!). 

Асег реа ь. Бр. р. (е4. 1-а). р. 1054. — 1753. — 

Геа., Е|. го88. Г. 454. Волзз., Е|. ог. [. 947. 
1876. Асег вы А. Регель Садоводетво въ 

Ташкент%. 
ГУ. Разводитея въ ТашкентЪ (4. Регель!). 
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88. Асег |аеит С. А. Меу. 1014. Сацсаз. р. 206. — 

1831. — Во15з., Е]. ог. Т. 949. 

А. зонт: Г.еа., Е|. гозз: 1. 456. 

А. р1ефим, Ноой., Е. Бе. №4. Т. 696. 

1882. Асег ращапоез, А. Веде @алетй. 360, 361. 

1885. Кленъ, Акъ-чичекъ, „Гисневекй 23. 

1896. Асег Гофей, Норжиненй Очерки 40. 

1900. ‚„ Ошраа, Окъ-чичакъ, Оптендорфь 60. 

Туземн. назв.: Акъ-чичекъ (въ другихъ частяхъ Тур- 

кестана: фаркъ, фарфаракъ, зарангь—запиеано 0. А. Федченко). 

УП. Афлатунъ-сай, 5 6.200’ (.Лиеневекй), у перевала 
Малый Кушартъ, 31. УШ. 1902 и по р. Афлатунъ ниже р. 

Уялма-чаты, 23. УШ. въ пл. (Б. А. Федченко!!). 
Р. Яссы, въ среднемъ и верхнемъ течени, 28. У. 

1880 (А. Регель!), въ Андижанекихъ горахъ (Оттендорф»), 

близъ Ареланбоба и въ другихъ мЪетахъ, поднимаясь съ 
4.000’ до 1.400’, выше другихъ лиетвенныхъ деревьевъ 
(С. Коржинск!), Карасу, на югъ отъ Кетмень-тюбе (Фетисовъ 

№ 25), по р. Кугартъ, лЪеистые склоны горъ, 4. УШ. 1895 
(Воржински); Таранъ-базаръ, лЪеа въ ущельяхъ, 3. УШ. 

1895 (Норжинеки). 

Въ 'ТуркеетанЪ ветрЪчаетея съ достов$рностью еще 
ВЪ В: ъ, Гиссаръ, Каратегинъ, Бальджуанъ и Ку- 
лябъ (А. `Регель!); въ Туркестанекомъ гербар!и хранится еще 
экз. этого вида изъ О: Борборогуесунъ (А. „Регель!), но это 
мБетонахождее не подтверждено никёмъ и нЪсколько 
сомнительно. 

ВнЪ Туркестана — Кавказъ, Перая, Индия. 

Прилтьчане 1-е. Въ литературЪ имЪется еще нзсколько 
указайй на нахождее кленовъ въ предЪФлахъ нашей 
области. УказаШя эти однако недостаточно опредЪленны, 
такъ какъ не дается видовыхъ назван. Вотъ эти указав я : 

_ 1872. Кленъ, Съверцовь вертик. и горизонт. распр. 
15 (вершины Чирчика и южнЪе). 

1875. Кленъ, Наульбарсь Тянь-Шань, 350 (по р. Ка- 
расу — лЪвый притокъ Нарына), 367 (хребеть Джасы-тау), 
373 (по Карасу, ущелье р. Караколъ, заросль вереть на 10 
оть нижняго выхода на долину), 437 (Карасу). 
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1881. АПВоги, Л(44ет4о" ХПУТГ (Восточная часть 
Андижанскаго УуЪзда по Сыру и КаракульджЪ, Лесы до 
Куршаба, въ горахъ до ур. Унъ-Курайрымъ, р. Кугартъ, 
Нарынъ и на южномъ склонЪ горъ, пограничныхъ ©еъ Се- 

мирЪчьемъ), ХЬУП (Наманган. у.). 
83. Ета е, Сариз СШпаф еф убо. 206 (Афлатунъ 

1885. Кленъ, Сорокинь 129 (дол. р. Шаръ-караима). 

1890. Кленъ, 4/аев» 62, 64. 

1895. Кленъ, Гейеръь Ташкентъ. Гава 128 (Дашман- 

ская дача). 

Примьчаняе 2-е. Въ ТуркестанЪ ветрЪ$чаются еще елЪ- 

дующе виды Асег: 
А. с1пегазсепз Во1$35. ({ез4е СтаЁ бейюетт). \: 

Гяурское ущелье 1890 (Тимофеевь!) и Гиессаремя горы бл. 

 кишл. Сиръ-абъ (Маевь!). 

А. штопвреззи[апиш Г... ——5 \ — 

А. рирезсепз Егапевеф — — 5 — (Еп4ет.). 

А. Веге!11 Рах. ... .—— В (Заравш.) (Ей4ем.). 

А. фиг Кез ап1сиш Рах.. — —5(Мумынаб.) (Еп4ет.). 

хх. Н!рроесазбапеае. 

104. Аезсшиз$ |. 

Аезсшиз Нрросазфапит ЕЁ. Бр. р|. (е4. 1-а) р. 344. — Ге4., 

Е}. г088. [...458. — .Воззз, Е. ог. [.. 946... — Ноой., (Е. Бе. 

114. Г. 675 п 

1876. Аезешаз, А. Регель Садоводство Ташкент. 

1892. Коней каштанъ, Маевъ 16. 

ГУ. Разводитея въ ТашкентЪ (Маевъ, А. Регель). 

ХХ. дАтреПаеае. 

\$ 1. 

289. М5 ушИега 1. Бр. р]. (е4. и р: 202. — 1753. — 

Те4., и г053. [. 458. —— Возе., Е|. ог. [. 955. — Ноой., Е|. Ъг. 

а Виноградъ, Съэверцовь ПоЪздка 126, 130, 172. 
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1872. УШ5 ушШега, Краузе ЗамЪтки 271. 

1872. Дию виноградъ, Съверцовь вертик. и гориз. 

1878. ДиюШ виноградъ, Сьверцовь Путешеств. 18. 

1876. Виноградъ, А. Регель Садоводетво Ташкент. 

1876. УМеш, А. Ведеё Чащейй. 320. 

1877. ь‚ А. Вед Самет. 8. 

1878. УешфчщосКк, А. Веде! ВезеЪг. 166, 179. 

1878. Вегаппег \Уеш, А. Вед ВезеЪг. 177. 

1878. Кее, А. Веде! Везеьг. 182. 

1881. \Уештереп, М44ептдот ИР 306, ХЬХУП. 

1888. \У1юпе, Сариз СШтаф её уес6. 212. 

1888. УШ5 ушШега, Етапейе Мот Сариз 247. 

1885. Виноградъ, „Лиеневекй 36. 
1890. Виноградъ, Маевь 18, 29. 
1892. 7 Маевь 36. 
1895. Калмыковь 59. 
1896. 68 Нега, Коржинсекй Очерки 40, 52. 

1899. Виноградники, Гейеръ, Турк. скит. 177, 184. 
1899. Дик! виноградъ, Гейерь, Турк. скит. 197. 

Туземн. наз.: Узюмъ, изюмъ. 

Ш. Бугунь, Боролдай, Котургень-су, дико (Сьверцовъ!), 
между Арысомъ, Боролдаемъ и Бадамомъ разводится (С»- 
верцовъ!); разводится даже на сЪверномъ склонЪ Каратау — 
сЪверная граница въ мЪетн. Чулакъ. 

ГУ. Сайлыкъ, по ручью, 4—5.000’, дико, конецъ 
мая 1881 (Мусса!); Тянь-Шань, 2.500—8. 000’ (Пушакевичь!); у 
поворота Чаткала, дико, съ черными и бЪлыми ягодами, 
5—6.000’, УШ. 1876 (А.Регель!); Ходжакентъ, разводится и 
даеть хорошее вино (4. Регель!); въ ТашкентЪ разводится 
(А. Регель, Ераузе!, Съверцовъ, Маевъ, Калмыков); въ долинЪ 
Уйгума-Угама (Сверцов»!), въ вершинахъ Чирчика (Свер- 
ц0в%!); Бричъ-мулла, разводимое (Гейеръ, А. Регель), тамъ же, 
дико (0. 4. и Б. А. Федченко!, „Лисневеки!), по берегамъ р. 
Пскемъ, 1.250 т., 24 апрЪфля (?!) и 19 авг. (Капю!), по дорогЪ 
къ Пекему (Гейерз), отъ Наная до Пекема, дико (Гейерз, 
Б. А. Федченко!!). 

‚ УЦ. Наманган. у. до 3.300” (Лиеневекаи). 
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ХГ. Разводитея до 3— 3.500” (Коржински, „Лисневекй), 
въ уроч. Тегенекъ, 18 дее., въ нижнемъ течени р. Карасу 
(Миддендорфъ); Майли-су, 4.500’—5.000’, дико (НКоржинект. 

Изъ многочиеленныхъ сортовъ винограда въ ТашкентЪ 
особенно выдаются: чилякъ, чарасъ, хусайне (А. Регель!). 

Дико въ ТуркестанЪ — 5: Гиесаръ, Дарвазъ, Карате- 
гинЪ (Невьсскй!, А. Регель!). Разводитея въ О: Кульджа 
(Ларлоновь!), 5 : Фергана (!!), Зеравшанъ (0. и Б. А. Федченко!!), 
Бухара (!!), \': Хива, довольно рЪдко въ ханствахъ только 
у богатыхъ, на зиму закрываютъ рисовой соломой и землей 
(Корольковь и Краузе!). 

Разводитея также оть Испани до Кит. Туркестана. 

Дико въ СЪв. Переш, ЗакавказьЪ и Малой Азии. 

Атре!орз1$ дитдиеРойа (Ё.) Мейх. Е]. Бог. атег. [. 
160. — 1803. 

Недега аи! пачетТо Та [.., Эр. р. (е4. 1-ар. 202).—4753. 
Раг Вепос1; 5 из чи1папеГо Та, Раяеслот ш ШОС. 

Мопоет. Рпапег. У. 448. 

1876. Аштреюорз1з, А. Регель Садов. въ Ташкент». 
1890. Атреорз$ фатацеюНа, Маевъ. 

ГУ. Разводитея въ 'ТашкентЪ, введено русскими 
(Маевъь, А. Регель). 

Примъчане 1-е. Изъ сем. АтреН4еае въ ТуркеетанЪ 

встрЪчается еще С1351$ аезугор Ву11а Вое.: исклю- 

чительно въ 3: Зеравшанъ (0. Федченио!), Гиссаръ, ВБаль- 

джуанъ, Дарвазъ, Шугнанъ (4. Регель!, въ ШугнанЪ собрано 

и нами!!); въ ГиссарЪ собрано Маевымь!, Каратегинъ (Не- 

въеск!) — Туземн. назв.: „Ливтакъ“ (пере.), „казанъ- 

такъ“ (тадж.). 

Примъчане 9-е. Въ статьЬЪ С. А. Лидекаго (Горныя 

окрестности Ташкента въ ‚„Гуркест. ВЪдом.“ 1887 г., № 48) 

говорится между прочимъ что на скалахь въ мЪетности 

къ востоку оть Кара-китая встрЪчается „какой-то мЪетный 

видъ Атре!ор$13, съ цфльными, неразр$зными 

листьями“. По описан это, разумЪетея, С1$3и$ ае- 

сугорпуПа Вое., но указане это никЪмъ не подтвер- 

ждено и потому остаетея сомнительнымъ. 
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ХХ аегащасеае. 

106. бегатит 1. 

— Растевщя однолфтя 

Растен1я многолЪтн!я 

Лепестки съ длиннымъ Евы ноготкомъ, 

листья почти еложные, и 6. ВобегНапит |. 

Листья не до основан1я разсЪченные. 3 

Створки плода ИН: листья въ рр 

тан!и пяти-угольные . 

Створки ных гладвя ; листья въ бан 

округлы ь 

СЪмена в Зоревисый лепестки 

те 

ях = 

[6 

зо 
> ‚ Шуамеашт ЕйгИ. 

> 
гофипаНоНит (Г. 

. рузИит |. 

ЦЪлЬны 

СЪмена леди лепестки выемчатые ; 

: Чибегозит |. Растешя съ клубне 

Растен!я съ болЪе или и толетымъ корне: 

вищемъ 

ВЪичики боле ирушиые, листья разрбови 

на довольно узкая дол 

ВЪнчики менЪе ан дольки листьевъ | 

болЪе шировя, ромбическя, надрфзныя . В. гефит Тгашу. 

290. бегатит фибегозит Ё. Бр. р1. (е4. = р. 680. — 

1753. — Ге4., |. гозв. 1. 460. — Воззв., Р|. ог. 1. 872. — 
1902. Дегайциия фифегозиа, О. А. одна — №265. 
|. Аламединъ, 26—27. \У. 1880, 3—5.000’; предгорья 

Александровскаго хребта 15—25. ПУ. 1879 (Фетисов). 
Ш. Боролдай, 2.500—2.600’, ТУ. 1872 (Корольков»!), Чим- 

кентъ, 1.1. въ цв. (Сьверцовь!). 
ГУ. Ташкентъ (Кушажевим»!), на СаларЪ въ саду 10. У. 

(Краузе!), между Ташкентомъь и Келесомъ 1.300’, 22. ТУ. 
1871 (0. А. Федченко!). 

Въ Туркестан  встрЪчается въ 0: Тянь-Шань — 
Джасылъ-куль (М. Кушакевим»!), Джунгарсюй Алатау 
(А. Регель!), Тарбагатай, 3: Гиссаръ, Кулябъ, Бальджуанъ 
(А. Регель!), Зеравшанъ (0. Федченко, Комаровъ!); \: Кара- 
кумы (Борщов»!); №: Аркать, Кокбекты. 

ЗнЪ Туркестана — Южная Европа, еЪверная Африка, 
Малая Азйя, Кавказъ, Сир1я, Персея. 

291. бегапит со!тит $З4ернап. ш \УШа. $р. р. Ш. р. 
105. — Ге4., Е. гозз. № 467, — Возвв., №, ог.1. 874. — НооЁ,, 
Е. Ьг. Тала. 1. 429 

ре? Сл 

ее 

> . сошиит З4ерИ. 
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1878. Оегапииа соШолт, восбууйевяюе Когт, А. Вед 
ВезеЪг. 192. 

1878. Сегаппий соШаат, узахае, А. Кеде Везеъг. 193. 
1878. г : В е?]ап4озит, А. Веде Ве- 

зерг. 200. 
1878. Сегапиий соШпиашт, Босварте уаг. А. Веда 

1878. егаппиий соШпата, А. Юедё Везерг. 204. 
1883. 5 я ЗЛапаозит, Ргапейеё М1з- 

оп Сариз 245. 
Туземн. назв.: Чирмауки; тогозъ-дебе (записано 

О. А. Федченко); Тогузъ-деве (киргиз. въ Алтыкъ-мазарЪ); 
чинаракъ (тадж. въ ДжаилганЪ); докбай (узб. въ БахчЪ) 
— записаны Невьсекимъ. 

Слфдующя показаня я затрудняюсь отнести къ той 
или иной разновидности: 

П. Айшмара и еЪверный склонъ Карабуры (А. Регель 
ГУ. Каракызмакъ (4. Регель — п. у.). 

П.Х.). 

\Уаг. ед1апащозит Ге. Е|. гоз$. Г. 468. 

П. Караколъ, У. 1876 (А. Регель!); между Манасомъ и 
Карабурой 9. УШ. 1897 (Б. А. Федченко!!). 

‚ТУ. Чимганъ 1899—1901 (Е. Хомутэва!); Чимганъ 26. УП. 
1897 (О. А. Федченко!!); Тянь-Шань 2.500 —8.000” (Нушакевич»!). 

ХТ. Майлисай 2. У[. 1878 (А. Кушакевичь!); Ареланбобъ 
14. УГ 1899 въ цв. и 27. У. въ цв. (Литвиновь!); горы 
надъ Арсланбобомъ, 7. УГ. 1899 зацв. (Титвиновь!). 

Еапдиозит со 9апиозит т. 

Въ долинф Кумышъ-тагь собрано очень интересная 

орма, у которой только нЪкоторыя цвЪтоножки имЪютъ 

железистые волоски (4. Арсеньев»). 
Въ ДжелабадВ, на болот. поляхъ 1. УШ. 1895, С. И. 

Коржинсый собралъ также весьма интересную промежуточ- 

ную форму, по слабо желез. опушенйо цв$тоножекъ отно- 

сящуюся все же къ уаг. о1апЧиозцт, но по окраскЪ вЪнчика, 

характеру листьевъ болфе напоминающую уаг, ео 1ап д озит. 

_\Уаг. 91апдащозит Ёе4. Е|. гозз. 1. 467. 

Ъ Арассанъ, 7—9.000,, 8. УТ. 1880, Аламединъ (Фетисовь!); 

волость Кенколъ (Таласъ) УШ. 1876; Караколъ (Таласъ) 
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[Х. 1876 въ пл. Караюя (4. Регель!); собранные А. Регелемь 

образцы очень напоминаютъь форму уаг. В1егзафби т Тгадщу. 

ТУ. Тянь-Шань, 8—1.200(0), (Кушакевич»!), 10. У.(Краузе!); 

спускъ съ пер. Торпакъ-беля къ Майданталу, 4. УП. 1902 

(Б. А. Федченко!); Торпакъ-бель 2.500 т. (Катю!); Чимганъ 

1901 (Е. Хо.мутова!); Болышой Чимганъ 1902 (Е. Хо.мутова!) 

УП. Качкарата 14. УШ. 1902 (казакъ Яковлев). 

. Терекъ и Узунъ-ахматъ, 9.000’, 29. УП. 1881 

(Фетисов®!). 

ГХ. СЪверный склонъ надъ западнымъ концомъ долины 

Сусамыръ, 8—10.000’, 18. УП. 1881; долина Сусамыръ, 

7.000’, 7. УП. 1881; Кобукъ, южный склонъ Сусамырскаго 

хребта, 7.000’, 6. УП. 1881; сЪверный склонъ Сусамырекаго 

хребта, 7—9.000’, 4. УП. 1381 (Фетиисов»!). 

Х. Манагильды до Алабуги, 6—7.000’, 4. УГ. 1880 

(А. Регель!). 

Х1. Ареланбобъ, лиственные лЪса, 10. УШ. 1895 

(0. Коржински!); у перевала Кугарть, трявяные склоны, 

5. УШ. 1895 въ цв. (С Коржинети!). 

Уаг. а1ртит В01. Пезсг. р1. поу. ФагК. Газе. У. ш „Аса Ноги 

Ре," У. р. 253. 

1. Джиламышуъ, 9.000”, 26. У]. 1880 въ цв. (Фетиисовь!); 
Арассанъ, 9— 11.000”, 15. У1. 1880 (Фетисов). 

П. Кумбель (А. Регель!). 
ГУ. Карабура (4. Регель!); въ верховьяхъ Майдан- 

тала, у ледника Сарбазны, 4. УШ. 1897 (Б. А. Федченко!!); 
по Андаульгану 3. УШ. 1897 (Б. А. Федченко!); здЪеь же 
переходная форма, соотвЪтетвующая уаг. 1и{егме- 
Ч1иашм Во1[. : 

УШ. Перевалъ Терекъ въ верховьяхъ Узунъ-ахмала, 
10—12.000’, 30. УП. 1881 (Фетисов); Большой Чимганъ: 
8. УШ. 1897 (Пьяновекая-Баженова!), 18. УП. 1900 (Е. Хому- 
това!), 1901 (кн. Мещерская!). 

Растеня съ Большого Чимгана не вполнф типичны и 
предетавляютъ скорЪфе переходную форму между уаг. ар!- 
пит и уаг. о]апащозит. 

Х. СЪверный склонъ Сусамырекаго хребта: 
1—9.000”, 4. УТ. 1881; у р. Сандыкъ, 9—11.500”, 3; УП. 1881 
и надъ западнымъ концомъ долины Сусамыра 18. УП. 1881; 
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вершины Сусамырекаго хребта, 19. УП. 1881, 9—11.000/ 
(Фепиисов»!). 

Х!. Баубаить-ата, каменистые склоны, 11. УШ. 1895, 
1—10.0007’ (С. Воржинскеи). 

Уаг. \15с0зит В91. (Пезст. р|. поу. фитК. Газе. У. ш „Аба Ногы 
Рег.“ У. р. 253.) 

ТХ. Караколъ, притокъ Сусамыра, 7.000’, 1. УП. 1881 
(Фетисов). 

Уаг. сап@ Чит (Котаг.) В. Еейзсп. 

(1. сапа14ит Комагоу, Мат. по фл. Турк. нагорья. 
1. Бассейнъь Зеравшанъ № 336. — 1896 

ГУ. Большой Чимганъ 1902 (Е. Хомутова!). 
ХГ. Кенколъ, елов. лЪеъ, 8-—59.000’, въ цв. 13. УШ 

1895 (С. Коржинеки!); безъ обозн. мъета (Литвиновь!). 

Въ ТуркестанЪ уаг. сай Чат т. ветрЪчаетея. рЪдко. 

О: у истоковъ р. Наринколъ, 25. УП. 1896 (Бротерусъ!); 

5: Зеравшанъ (В. Комаров»). 

Въ ТуркестанЪ въ разныхъ формахъ @. соЙшит ветрЪ- 

чается всюду, кромЪ пустынь: №., 0., 5., М 

ВнЪ Туркестана — Кавказъ, Перея, Афганистанъ, 

Индя, Монголя и Сибирь — къ западу отъ Енисея. 

292. бегапшт гесфит Тгашу. Епим. р1. зопэог. № 261. 

(„Ва|. 4е 1а Бос. Пирбг. 4ез Мафиг. 4е Мозеот.“ — 1860. — И. 

р. 459). — Ноой., Е1. ва. Т. 429. 

1877. Сегапцип егесбит 8 УШозшШиат, Е. еде ПРезсг. 

р1. поу. азс. У. („Афа Ноги Рег.“ У. 253 

18378. Сегапцим гесбат В УШозиит, 4. Аеде! Везет. 189. 

1. Карагай-булакъ, 9.000’, 6. УП. 1882; Джиламышь 

10—11.0007, 26. \1. 1880; Иееыгаты, 10.000’, 15. У. 1881; 

Аламединъ, 3- 5.000”, 26—27. У. 1880 (Фетиеовъ!); пер. Коль- 

торъ 12.000’, =. УП. 1882; Арассанъ, 7—9.000’, 8. У1. 1880 

(Фетииесов»!). 

П. Верховья Таласа, `у поелЪдняго аула на р. Су-ашу 

(А. Регель; въ гербар имЪетсея лишь экземиляръ съ эти- 

кеткой: Аютмев ат ОЪегеп Тайаз, Тзепо&ка| (91 !), УШ. 1876, 

А. ВедеЙ). 

УШ. Узунъ-ахматъ, западная рее 7.000’, 28. УП. 

1881 (Фетисов»!). 
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1Х. СЪверный склонъ Сусамырскаго хребта, 8—9.000', 

19. УП. 1881; Караколъ, притокъ р. Сусамыра, 7.000’, 7. УП. 

1881 (Фетиисов»!). 

Х!. По р. Кугартъ, лЪеиетые еклоны ` горъ, 4. УШ. 

1898 (С. Коржинекй!); Ареланбобъ, 25—26. У. 1899 въ цв. 

(Литвиновз!); въ ущельЪ р. Афлатунъ у впадешя р. Уялма- 

гаты, 22 и 25. УШ. 1902 (Б. А. Федченио!!). 

Въ Туркестан — Джунгареюй Алатау, Тянь-Шань. 

ВнЪ Туркестана — Кашмиръ. 

293. бегапит ризШит |. ть (е4. Х.) р. 1144. — Геа., 

Е]. гозз. [. 470. — Вовзз., Е]. ог. Г. 880. — Ноой, ы, г. 

114. 1. 432. 

ТУ. Саларъ, въ садахъ, У. 1870 (Ёра /зе!). 

УП. Въ долинЪз р. Афлатунъ, при уетьи р. Уялма- 
гаты, на галькЪ, 26. УШ. 1902 въ цв. и пл. (Б. А. Федченко!!. 

Ззь ТуркестанЪ встрЪчается въ 5: Зеравшанъ (0. Фод- 

ченко!); Гиссаръ, Бальджуанъ (А. Регель!). 

нЪ Туркестана — Европа, Сиря, Крымъ, Кавказъ, 
Гималаи. 

294. бегапшт гофип9 ойит Е. Ър. р|. (е4. 1-а) р. 683. 
— 1753. — Геа., Е. гозв. 1. 470. — Воззз., Е|. ог. 1. 880. — 
Ноой., Е|. Ъг. Гоа. Г. 432. 

Ш. Боролдай УТ. 1876 (А. Ре 
ГУ. Сыръ-дарья близъ Ташкента (?) — (А. Регель!). 
УТ. Сыръ-дарья, правый берегъ, близъ Ходжента 

(А. Регель!); Моголъ-тау, 29. [У. (Съверцовь!), тамъ же 
4. Ш. (Кушакевичь!); переваль къ Джанъ-булану, 19. ПУ. 
( Слъверцов»!). 

Въ ТуркестанЪ не рЪлко — 0, 8, \. 
ВнЪ Туркестана — Европа, сЪверная Африка, Кавказъ, 

Палестина, Персея, Афганистанъ, Индя, Белуджистанъ. 
Показане (Во1зег) для а основано на неточ- 

ныхЪ данныхъ. 

295. т о. Евг. Вецг. УП. 164. — 
Ге4., Е]. гозз. [. — Воззз., Е|. от. [. 881. 

1, т. ри У. 1880 (Фетиесовь!). 
ТУ. Ташкент. у., Акташекое лЪеничество, 14. УТ. 1901 

(Е. Вальневь!). 
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ХТ. Узгенть, 4.000’, 28. У. 1880 въ пл. (А. Регель!); Сары- 
б1е-сай, 2. УТ. 1878 (А. Кушиатевичь!); переваль Уюнкуръ-су, 
тЪнистые склоны у ручья, 6.500’, 14. УШ. 1895 въ цв. и пл. 

(ПКоржинскии!); Ареланбобъ, 23. У. 1899 въ цв. и п. 
(«Литвинов»). 

Въ ТуркестанЪ — О: Тянь-Шань (Кушакевичь, Фети- 
с0в%!, Стъверцовь!, Кульбарсь!, Куянкузъ, пер. Кетменъ — 
(А. Регель!, Уртасъ-сары  (Фетисов»!); 5: Зеравшанъ 
( По.маровъ!), Шагимарданъ (Скорняковъ!), Горы Газы - майликъ 
(4. Регель!). 

ВнЪ Туркестана —- Европа, Крымъ, Кавказъ, сЪверная 
Перая, Малая Аз1я, Алтай. 

296. бегапит ВобегНапит Ё. Эр. р|. (е4. 1-а) р. 681.— 
1753. — Ге4., Е|. гозз. 1. 473. — Возяв., Н|. ог. 1. 888. — Ноой., 
Е Ъг. Твад Г 432, 

ТУ. Тянь-Шань, 812000’ (Кушакевичь!), Нанай, въ 
Акъ-саръ-саЪ, 20. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), Чимганъ 1900 
(Е. Хомутова!). 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчается еще въ О: ВЪрный и горы 

по Аксаю (Сверцов»!). 
ВнЪ Туркестана — Европа, о-въ Мадера, Малая Азия, 

Крымъ, Кавказъ, Инд!я. 

Приливчанле 1-е. СлЪдующее показан!е остается невыяс- 

неннымъ: 1882. У! езз 1. Сегапцит, А. Вед @ащепй. 363 

(Алабуга). 
Быть можетъ, это (@. а1 1 огиш ТеЪ., но вЪроят- 

нЪе — @. соот Б{ерВ. у. сап@ ит (Котаг.) В. Ее@&зеВ. 

Въ гербар!и я не нашелъ @егапйиий съ б$лыми цвфтами изъ 

указанной мЪетности. Настоящий @. а Шогим Ге4. ветрЪ- 

чается въ Сибири, а также въ Джунгарскомъ Алатау и 

_Тянь-ШанЪ. 

Прилиьчане 9-е. КромЪ упомянутыхъ, вт, ТуркестанЪ 

встр%чаетея еще цфлый рядъ видовъ: 

О реб т Му №0 

бое ео >= — 

Я реа с... М 

0 зПуанецш: ..:. Мы —- 
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СКО Во м-н 

Сато Ба ео — 20 ——— 

И о а 

3. Чаупг1саш ОС. 

а. мое 1.. 

С. 91 зесфим Г. 

107. Егодит (Г. 
1. Растеше покрыто прижатымъ бфлымъ пуш- 

комъ. Листья 3—5 ти сл» город- 

чатыми долями . . . Е. охуггпупенит М. В. 

Растешя съ я шершавымъ стеблемъ. 2. 

2. Листья продолговатые, пористоризоьченине, 

доли ихъ узкя, тонюя . . Е, осшагит ЕНеги. 

Листья яйцевиднаго или почти рузьый 

наго очертаня, доли ихъ болве широмя . Е, @еотит \. 

297. Егофит стсотит (1.) МИИВ. Эр. р1. ПЕ. 629. — Се4., 

Е]. гозз.[. 476. Воззв., Ё|. ог.[. 891.—Ноо®., Е1. Ъг. Га4. 1. 434., 

Сегап1им с!1соп1ат Г. Атоеп. Асад. ТУ. 282. — 

Бр. р1. (е4. 2а) р. 952. 

Г. Станщя Куюкъ, 19. У. 1878 (Кушакевичь!). 

Въ нашей области очень рЪдко въ предгорьяхъ. 

Въ ТуркестанЪ: 5: — Самаркандъ (0. Федченко!), ЧиназъЪ 
(А. Регель!), Курганъ-тюбе (А. Регель!). 

ВнЪ Туркестана — южная Европа, Малая Азя, Сиря, 

Месопотамя, Индя, Палестина. 

298. Егодит стсифагит (Ё.) Неги ш 4. Ногё. Кех. 
П. 414.—_Ге4., Е. гозз. Г. 476.—Вотз8., Е|. ог. [. 890. — Ноой., 
Е. Бг. Та. Г. 434. 

@егап1ит с1сибат1ат Г. Бр. р. (е4. та) р. 680 
х раще.—1753. 

1902. Егодций счещатция, О. Федченко, Списокъ № 271. 
Г. Предгорья Александровекаго хребта, 15—25. ТУ. 

1879; Пишшекъ 2.000’ 10. У. 1880 (Фетиеовь!). 
. Горы Машатъ между Ауле- -ата и Чимкентомъ 27. УП. 

1880 (А. Регель). 

У. Ташкентъ, сады на Боесу, 11. ТУ. 19371 (О. Фод- 
ченко!), по садамъ между посЪвами, 6. У. 1870 (Краузе!). 

УТ. Моголъ-тау, 29. ТУ. (Сьверцовъ!), тамъ же 4. Ш. (Ку- 
шакевичь!), правый берегь Сыръ-Дарьи близъ Ходжента, 
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14. [У. 1880 (А. Регель!), ст. Джанбулакъ, 24. У. 1878 (А. Ву- 
шавевич»). 

Въ нашей области не рЪдко въ предгорьяхъ. 

Въ ТуркестанЪ — 0: — Тянь-Шань: между Малымъ 
Нарыномь и Уланомъ (Шарнгорст»ь!), Курдай (Фетисов»!), 
Джунгарек!й Алатау: Иренхабирга, Джоку (А. Регель!); 
5: — Самаркандъ (0. А. Федченюо!, А. Регель!), Гиссаръ, Ку- 
лябъ, Курганъ-тюбе, Дарвазъ (А. Регель!). Алайск1й хре- 
бетъ: Беляули (Кушакевич»ь!), Шугнанъ (0. и Б. Федченко!!). 

ВнЪ Туркестана — Европа, сЪверная Африка, Сибирь, 
Белуджистанъ, Афганистанъ, Аравя, Перая, Малая Азйя, 
Кавказъ, Индия. 

299. Егофит охуггпупспит М. В. Е!. фалг. сапе. П. 133.— 
1808.—Геа., Е1. гозз. Г: 477.—Во1зв., Е]. ог. Г. 896. 

Е. НовепаскКег! Ле4., Е|. гозз. Г. 478. 

Е. Бгуоп1ае Го 1ит Во018з. МЛаот. р1. поу. 5ет. Г. ас. 1 

р. 61.—В0158., Е. ог. Г. 896. 

Туземн. назв. [Майда-губъ; куланъ-гуйрюкъ (кир- 

гиз.), записано О. А. Федченко]. 

1. Моголъ-тау, У. 1878 (Скорняховь!). 

Въ нашей области найдено только на крайнемъ югЪ, 

но въ ТуркестанЪ вообще распространено широко: 0: — 

Кульджа (А. Регель), ВъЪрненск. у. (А. Кушакевимь!); 3: — 
Андижанъ (Кушакевимь!); Оштъ (Аинурдаевь!), Зеравшанъ (0. Фед- 

ченко!, Комаровъ!); Гиссаръ, Кабаданъ, Курганъ-тюбе, Вахить 

(А. Регель!), У: — Кизылъ-кумы (0. Федченюо!), Репетекъ — 

Учъь-хаджи (А. Регель!), о-въ Бишъ-куль, 25. У. 1849 ( Бутаков»). 

ВнЪ Туркестана — Египеть, Синай, Перая, Кавказъ, 

Афганистанъ, Белуджистанъ. 

Примьчаве. Въ ТуркестанЪ встрЪчаются еще слЪдую- 

пе виды Его@Шм: 

И ровен МЫ 

Е. 1астота ба т Сау. Зри | уеги {еп ат 

(ПезЁ) Во1$$. —_ Е. оны Каг. 

её. КИ). =. — — = М — 

Е. 1 Бефапимт Ерам. оееы 

Е. Бетепоу! Во]. е Нега. ве о = — — 
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ХХП. Ва заттеае. 

108. |трачепз. 

300. Ипра#еп$ рагуМога 0С. Ргойгот. 1. 687. — 1824. — 

Ге4., Е|. гозз. [. 481.—Во15з., Е|. ог. Г. 868. 

1. Бгасвусепфга Кате. её Кг. Епат. р. $019. 

№ 205. — Геа., Е]. гозз. Г. 482.—Ноок., Е|. Бг. Га. 1. 481 

1878. Плраей$ рагуШога, А. Кедё Кезег. 175. 

Туземн. назв.: хина; хиной-каганъ (записано Н?е- 

въескимь въ ДаганЪ); падша-сурхакъ (тадж.), аяги-кизылъ 

(узб.) (записано О. А. Федченко). 

1. Аксу, 5.500'’—7.000’, 30. УТ. 1880 (Фепиисовь!); Арас-. 

санъ, 7—9.000”, 7. УГ. 1880 (Фетиисов»!). 

Ш. Боролдай (А. Регель!). 

ГУ. Между Чимганомъ и Бричъ-муллой, 19. УП. 19897, 

въ цв. и въ Бричъ-муллЪ, 19. УП. 1897 (0. А. и Б. А. Фод- 

ченко!!); Нанай, УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!), Сайлыкъ, 3—5.000', 

въ горахъ (А. Регель!), въ ПонЪ (Ераузе!). 

УП. Въ долинЪ р. Афлатунъ, у впаден1я р. Уялма-чаты, 
22. УШ. 1892 и выше, къ перевалу, почти до начала аль- 

иской зоны, 26. УШ. 1902, въ цв. (Б. А. Федченко!!). 
1Х. Кобукъ и друмя мЪетности южнаго склона Суса- 

мырекаго хребта, 7—10.000’, 6—25. УИ. 1381 (Фетисов»!). 
Х!. Среднее течене р. Яссы, 4.000’, 28. У. 1880 (А. Ре- 

гель!), Майли-сай, 2. УТ. 1878 (Кушакевичь!), по р. Кугартъ, 
4. УШ. 13895 (С. Еоржиневйи). 

Въ нашей области ветрЪчается нерЪдко по сырымъ 
мЪетамъ возлЪ ручьевь въ полоеЪ лиственныхъ лЪеовъ, _ 
рЪже —- въ полоеЪ хвойныхъ, гдЪ придерживается скорЪе 
сорныхъ м$еть. Отлищя формы съ боле короткимъ шиор- 
цемъ (Т. Бгаепусетита Каг. её Кт.) кажутся мнЪ слишкомъ 
незначительными. 

ъ ТуркестанЪ ветрЪчается чаето въ горахъ: М: — Ка- 
ратау (4. Регель!); 0: — Джунгареюй Алатау, Тянь-Шань; 
5: — Гиесаръ, Бальджуанъ (А. Регель!), Алайсвй хребеть, 
Зеравшанъ (0. Федченхо!). 

нЪ Туркестана — южные отроги Алтая и Гималаи. 
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Нпрафепз ра!запита |. Эр. р/. (е4. 1а) р. 938.—1753.—Ноо%., 
Е]. г. Тва. 1. 4553. 

Ва зат1на Погфеп 31$ ОПезр. ш О1е6. $е. Маё. Ш. 485. 
1876. Бальзаминъ, А. Регель, Садоводетво въ Талкент». 
1878. Ва]йаттеп, А. Веде! Везеьг. 167. 
1890. Бальзамины, Маевъ, 19. 
Туземн. назв.: хенна [„хенне-сЪдбаркъ“ — записано 

Ворольковымь и Краузе въ Хив%]. 
ГУ. Разводится въ ТашкентЪ (Маевь, А. Регель). 

Примъчанае. Изъ сем. Оха деае въ Туркестан\ встрЪ- 
чается только Оха]15$ соги1си]1афа 1..: 5: — Дарвазъ; 
Калаихумъ, 4.5000”, 26. П. 1888 (А. Регель); правый берегъ 
Пянджа близъ Калаихума, 11. [Х. 1881, въ пл. (А. Регель). 

ХХШ. З1тагараееае. 

АНат из д1апди!оза ОезР. п Асё. Аса4. Рам. (1786) р. 268. 
фаб. 8. (ех ВееК). — Ноой., Е. Ъг. па. 1. 518 

1876. АПап лв, А. ра Садовод. въ ашиентВ. 
1878. АПат из ап и1оза А. Вед ВезеЪг. 166. 
1890. ы ь Маевъ, 20. 

ГУ. Разводитея въ ТашкентЪ, введено русскими (А. Ре- 
гель, Маевъ, О. А. и Б. А. Федченко!). 

ХххУ. ХуэхорпуПеае. 

109. Загсохудшт Вцде. 

301. Загсогудиии хап{охуюп Вде. ОеБег еше пепе Са{- 

п аз Чег ЕРамШе 4ег оорпуПееп („Гипаеа“ Ва. УП. 
р. 7—8 $. 1). 843. 

ЛугорвуПим хапфВоху| аш Ва’. Н5Е 4. р. 

ТУ. 417. — Мат. Е. топео]. № 293. --Е|. Тапзиф. № 185. 

Загсоху1ам $г1рфег!з 2В9г. ш зеВей.; Махйи. Та. 

Моп=о1. 480. 

УТ. Моголъ-тау, Камыиптъ-курганъ, 25. У. 1818, въ пл. 

(Скорняковъ!). 

Въ нашей области ветрЪчается исключительно въ одной 

мЪетности, и это — единственное мфетонахождене въ рус- 
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скихъ владЪняхъ. Въ Туркестанскомъ гербар1и Император- 

скаго Ботаническаго Сада хранятся образцы, собранные А. Ре- 
гелемь на р. Алго къ №.\. отъ Турфана, А. Красновымь въ 

южныхъ предгорьяхъ Тянь-Шаня между переваломъ Бедель 

и г. Учь-турфаномъ; А. Каульбарсомь на р. Тоюнъ; въ Ака- 

дем Наукъ хранятся образцы, собранные бар. 0. Р. Остенъ- 

Сакеномъ на р. Суукты — но всЪ эти мЪетности лежатъ уже 
въ предЪлахъ китайскихъ владЪШй и растеше это нами для 

Росси приводится впервые. 

Очень распространено въ пустынЪ Гоби отъ торговаго 
тракта и хребта Ханъ-хай до гор. Турфана и Алашаня, и 

_въ пустын® къ с%веру отъ китайскаго Тянь-Шаня къ юж- 
ному Алтаю. 

Родъ Багсору1ит Вее н3%которыми учеными (Ваз. 
Н!5%. р|. ГУ. 417.—Махип. Е. топ501. №293.—Епйег т Е п 21. 
и. Ргап $1 №а6. РЙаптеп?ат 11. 4.р.) присоединенъ къ р. у- 
эорпвуЦиат 1[., гдЪ во всякомъ случаЪ составляеть особую 
секцию. 

10. МИбаии$ Вде. 

302. МИбап{Ни$ рог{и!асо!е$ к, Вде. КеПаи. Гей- 
шарп. № 266. 1851. — Во1з., Е]. ог. 

ДусорвуПим нь Стат. Шо Пт- 
паеа У. 50. 

УТ. Моголъ-тау, 14. УП. (Съверцовъ!). 

Въ нашей облаети — на крайнемъ юг%. 

Несмотря на то, что р. МИНат из установленъ столь 
солиднымъ систематикомъ, какъ Бунге, и принимается до 
поелЪдняго времени за самостоятельный родъ (Вобязег, 
Еп ет), мнЪ кажется, едва ли достаточно одного о трица- 

тельнаго признака (отсутстве лепестковъ) для выдЪленя 
этого растешя въ особый родъ. 

Въ ТуркестанЪ найдено еще „Леманомъ въ сЪфверной 
БухарЪ, затЪмъ Корольковы.мь А Краузе! во время Хивинскаго 
похода: у Хала-ата, 22. ПУ. 1873 на песчаной почвЪ, и въ 
Манамъ-джаиъ, 9. [\. 1873 около солончаковъ, въ изобилии. 

БолЪе нигдЪ не извЪетно. 
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И. Тефим$ (Г. 

303. Тгьшиз$ Чеггез{1$ |. Бр. р|. (е4. 1-а) р. 378.—1753.— 
Ге4., Р]. го3$. [. 486.— Воззз., Е1. ог.Т. 902.— Ноой., Е1. г. 119.1. 423. 

1878. Тефиа$ {еггезз, А. Реде Везет. 169. 
1902. ь ь 0. А. Федченко Списокъ №279. . 
Туземн. назв.: Чакыръ-тканъ. 
ГУ. Ауль Шазбекъ въ долинЪ Чирчика, 30. УП. 1992; 

Искандеръ, 15. УП. 1897 и 30. УП. 1902 (О. А. цы Б. А. Фод- 
ченко!!), Ташкентъ (А. Регель!), степь между Сыръ-дарьей и 
Ташкентомъ, 19. У. 1871 (О. А. Федченко!), Чимганъ, 5.000”, 
1899 — 1900 (Е Хомутова!); ст. Н1азбашъ, 27. УШ. 1897 
(О. А. и Б. А. Федченко!). 

Х1. Майли, около керосиноваго завода (Краузе!). 
НерЪдкое растене сорныхъ м$Ъетъ и вообще культур- 

ной полосы. Таковъ же характеръ распространевшя этого 
растеня и во всеемъ ТуркестанЪ. 

ВнЪ Туркестана -- южная Европа, сЪверн. и южн. 
Африка, Индя, Кавказъ, Перея, Белуджистанъ, Америка 

(занесено), южная Сибирь. Монголя, СЪверный Китай, Япо- 

шя, Аветрашя. 

12. Виерегз{ета ОС. 

304. В!ерег$4еийа тина 06. Ргойг. Г. 708. — 1842. — 
Ге4., Е|. гоз$. Г. 487. — ВБоззз., Е1. ог. 1. 899 (@егашасеае). 

ПП. Каратау (Йраузе!); Бугунь и р. Бабачи (Сьверцов»!). 

УТ. Джанъ-булакъ, 12. ТУ. 1880, съ незр. пл. (А. Регель!). 

Примльчане. Въ ТуркестанЪ встрчаетея еще В. офога 

Берн: О: — Джунгареюй Алатау (кромф Шренка!, собрано 

еще 4. Регелемь! у перевала Касанъ). 

ИЗ. р Г. 
Кустарникъ. Листья простые . . 7. ащрИсоез Е. е{ М. 

Травянистое раетене. Листья однажды бр 

стосложные. . . сои д Рава. 

305. ПудорпуНит Рабадо (. а р. и 1-а) р. 387. 

1753. — Геа.; В. тоз8: 1. 485 — Воззз., Е. ог. Г. 918. 

1878. ЛухорвуПат Еафаео, А. Веде Везерг. 169. 
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ГУ. Горы Каратау (Маев»!), Ташкентъ, Ш. 1872 (Король 

ковъ!), тамъ же (А. Регель!). 

УТ. Моголъ-тау, 23. У. (Съверцов»!). 

Широко распространено по всему Туркестану, кромЪ 

высокихъ горъ. 

ВнЪ Туркестана — Кавказъ, Перея, Сирйя, Монголия, 

Крымъ, СЪверная Америка, Испашя, Малая Аз!я, Палестина, 

Афганистанъ, Белуджистанъ. 

306. ФудорпуНит а4гфИсоез Е15сй. е{ Меу. ш Алзейег 

ГусорпуПасеае р. 12. —1834. — 14. Вогё. Рег. [. 41. — 1835. 
ей., Е, гов. 1. 486, —- Боб, В. ог. ГБ 

7. еигурфегишм 2В0158. её Вийзе АпИ. р. 49. — Вол5з., 
ы. ог. [. 912. 

1882. ОтоззИепИсег Иузорфашт, А. Аеде аащепй. 864. 

1885. Г/усорпуЦит кустарный, „Лиеневскй 89. 

УП. Въ окр. аула Сары-калышть (бывш.) Чустскаго 
УЪзда (Лисневенй — п. У.). 

УШ. Кетмень-тюбе, въ соляныхъ горахъ, У. 1878 (С®- 
верцов®!). 

Х. Алабуга (А. Регель — п. У.). 

ХТ. По р. Карасу, на каменистыхь южныхъ склонахъ, 
6.000” ( Фетисов»! № 26). 

Въ нашей области не часто; на сЪверЪ Ферганы, гдЪ 
очевидно благоприятствують климатичееюя условя. 

Кустарникъ этотъ является однимъ изъ характернЪй- 
шихъ представителей южнаго элемента флоры:ни на сЪвер- 
ныхъ склонахъ Таласскаго Алатау, ни въ центральномъ 
Тянь-ШанЪ, видъ этотъ не ветрЪчается. 

Въ ТуркестанЪ исключительно въ 5: Дарвазъ: 
между Токай и Хирговать, на р. Пянджъ, 5 -— 6.000’, Ш — 
ТУ. 1883, въ цв. (Муса!), на южной сторон дол. Ванджа, 
7.000”, 18. [Х. 1881 (А. Регель); Кулябъ къ югу отъ Саята 
на ПянджЪ, 6. ГУ. 1883 (А. Регель!), въ горахъ Каратау бл. 
Диланкура ниже смяшя Кизылъ-су и Аксу, 8. ТУ. 1883, 
34.000’, въ цв. (А. Регель!); Курганъ-тюбе ущ. Сангтуда, 
лЪвый берегъ Вахша, 2 — 3.000’, У. 1883 (Муса!); Мог1анъ, 

то) 
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Зеравшанъ (0. Федченко!, В. Комаровь!, А. Регель!); Алай- 
сктй хреб., между Шагимарданомъ и Караказукомъ (0. Фед- 

ченко!); Бухара, пески Айваджъ-тахта-куве (И. Гейерь!), 
Самарк. обл. близъ Санзара (Сьверцов»!); \: — Закаеи. обл., 
Козельная (./итвинов»!), Кизылъ-арватъ (Беккеръ! Пунтце!). 

ВнЪ Туркестана — въ Закавказьи, Переш, Сир, Белуд- 

жистанЪ и АфганистанЪ. 

Въ нашей области — рЪдко; принадлежить къ числу 

характерныхь южныхъ формъ. 

Въ ТуркестанЪ исключительно въ 5: — Зеравшанъ 

(О. Федченко!, В. Комаров»!), Моманъ (В. Комаров»!), Джизакъ, 

Ура-тюбе, Тамерлановы ворота (4. Регель!); Бухара: Мумына- 

вадъ; Кулябъ; Кафирнаганъ; Чигликъ; горы Каратау (А.Регель!). 

ВнЪ Туркестана — Сия, Перая. 

Примъчане 1-е. Невыясненными остаются слЪдующя 

указаня для нашей области: 

1877. ХухорвуПиат, А. Ведё Ве]зеЪг. 367 (Боролдай). 

1885. 7. Сорокинъ 127 (Среди алыийекой ра- 

стительности по р. Турчень-еу, притоку Нарына). 

Примльчане 9-е. Въ ТуркестанЪ встрфчаетея еще цф- 

лыи рядъ видовъ ЙусорвуЦат; большей частью, это расте- 

ше пустынь. 

7. Ъгасвур+егаш Каг. # Ки... (М 9— — 

7. Е1с В ма1 Ат САМ. Мм 

Д.Лачтоити осбтепю ем 

2. оу1щегамш Е. её М. . — — Енаи 

й. тасгорвуПамт — & Зент. — — — М! (Ещаемт.). 

7. масгорё&егиш СА М а 

7. ш1итафат СВат. — — В М (Езает.). 

0; сосс1пеищ вейг. 1 М — — — — 

д. ВовоуЕ! Вце. о м © — 

/. за фт] ит САМ. . рн де МЕР 

0. Тигсафашт САМ. . М — — — 

7. ззепор%фегит Зейтевк. М — —— —- 

й. битгесотап1енш Езей. . . . — = — М (Ещаем.). 

7. Каге 10: Евев. # Меу : —. — = -—+ \ (ааем.). 

(=. пебтайтщапиат Все). 
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ХХУ. Вибасеае. 

14. Рецапит |. 
307. Рецапит Нагта!а |. Эр. р]. (е4. 1-а) р. 444. 1753. а, 

Е|. гозз. [. 489. _—Воёзз., Е|. ог.Г. 917.—Ноой., Е1. Ъг. 114. 1. 486. 

1878. Реоапит Нагта!а, 4. Кеде Везег. 169.. 
Туземн. назв.: Хазараспанъ; иссырыкъ (запие. //ух- 

ляковы.м). Въ г. КокандЪ мнЪ сообщили назване этого 

растенйя „сирокъ“ и сказали, что оно кладетея въ табакъ. 
ГУ. Ташкентъ (4. Регель!), тамъ же по арыкамъ (1 аев»!), 

Ташкентъ, Ш. 1872, въ цв. и пл. (Ёорольковъ!), по садамъ, 
80. ТУ. (Краузе!); въ степи между Ташкентомъ и Той-тюбе, 
1.000—1.500”, УТ. 1872 (Корольковь!); бл. Карасу, Ташкент. у., 
безъ цв. и пл., 25. УШ. 1892 (В. Пухляков®!). 

УТ. Моголъ-тау, 25. ТУ. (Сьверцовь!); Карасу между Таш- 
кентомъ и Ходжентомъ, 16. У. 1880 (4. Регель!). Кишл. Сам- 
гаръ, 30. У. 1378 (Скорняков»!). 

Въ ТуркестанЪ ветрЪчается въ 0, 5, \\ — очень часто. 
ВнЪ Туркестана — южная Европа, сЪверная Африка, 

Аравя, Малая Азя, Сирия, Египетъ, Крымъ, Кавказъ, Перая, 
Индя, Монголя, Афганистанъ. 

15. Нарорпу!ит $$. 
1 ГнЪзда плода раскрываются со рее 

стороны . В. 
ГнЪзда плода не обранаютсь $ 

2. Доли завязи съ мы ныя оБАТВОМ у 

вершины . . Н. уегзюоюг Вде. 
Доли завязи баз придатна у инь . . Н. аа пит Вде. 

3. а ъя продолговатые, чашелистики линей- 

е, рьеничатые. -. Н. Эеуегзй Рзей. 
ера болЪе ирунные, ширбкоданщенйня 

шелистики широкоовальные, заостренные. Н. 1аМоНит Каг. её Км. 

308. НарюрпуНит 1азап{Пит Вде. Кейа. Гебтал. № 278. 

1851. р. 289. — Воззз., Е|. от. 1. 936. 
1902. НарорвуПат [аап ит, О. А. Федченко Спиеокъ 

№ 284. 
Туземн. назв.: Сарбасъ (киргиз.). 
ГУ. Между Ташкентомъ и Келесомъ, 1.300”, садъ, 22. ТУ. 

1871 (О. А. Федченко!); Арейдованъ 1880 г., Ташкентъ 
У. 1880 (А. Регель); Ташкентъ (Ёраузе!). 

(272) 
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УТ. `Моголъ-тау 9. 3. [\. (Съверцовь!); Моголъ-тау (Скор- 
няковъ!); Джанъ-булакъ, 24. У. (Кушакевимь). 

ХТ. Майли-сай, 2. УГ. 1878 (Кушакевичь!), Иебасканъ 
30. У. (Кушакевичь!). 

Въ ТуркестанЪ распространено въ степной зонЪ $: — 
Голодная степь (Муса!), Зеравшанъ (О. А. и Б. А. Федченко! 
и др.), Бухара (А. Регель!); Фергана: Ошъ, Андижанъ (Ку- 
шакевичь!), Исфара (0. Федченко!). 

ВнЪ Туркестана неизвЪетно. 
Нар! орву Пит уегз1со|огВре. (Н. Випее! Тгашо., 

пегетм. Е. Возз. № 1132), собрано О. А. Федченко (!) между 
Орскомъ и Ташкентомъ, но надо думать, что внф предфловъ 
нашей области. 

309. НарюрпуНит  З!еуегзи Р15ей. Епаштег. р|. поу, а 
Бейгепк 1ес% р. 89. — 1841. Ге4., Е|. гозз. Г. 491. 

Воба {гофеозсепз, Э1еу. геЙаа. (ех Е1зеВ.). 
Ар|1орвуПим рег!огафим Каге. её Ка’. Епаимег. 

р. а. № 199. 
Ар!орвБуПам З1еуег$!1 Катей. её Ка’. Епатег. р|. 

Зопаот. № 207. 

Нар! ору Пим аси 61 Го 1, В0183., Е. ог. 1. 9+2. 
(ех рае). 

1878. НарорвуПат Хеуегзи, А. Реде. Везег. 169. 
1902. в $ О. А. Федченко Списокъ 

№ 282. 

Туземн. назв.: Якъ-яндаусъ (тадж.), записано 0. А. 
Федченко. 

Ш. На БоролдаЪ (А. Регель!); Искандеръ, 15. УП. 1897 

(О. А. и Б. А. Федченко!); Чимганъ, 1899 — 1900 (Е. Холу- 

това!); аулъь Шазбекъ 30. УП. 1902 (Б. А. Федченко!!). 

ГУ. Окрестности Ташкента, 15. ТУ. 1871 (О. А. Фод- 

ченио!) Ташкентъ нач. мая 1881 (А. Регель!); Чимганъ, 

‘стоянка, 3. УШ. 1897 (0. А. Федченко!), Ташкенть и горы 

Каратау (Маевъ!); Ташкентъ, въ саду Хомутова, 12. УП. 1897 

(О. А. и Б. А. Федченко!!), близъ кишлака Пекемъ, 8. УШ. 1902; 

тамъ же въ ущ. Оби-галва, 2. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!). 

УТ. Джанбулакъ 29. У. 1880 и Карасу, 16. У. 1880, 

между Ташкентомь и Ходжентомъ (А. ‚Регель! — ыы 

Мусою); Моголъ-тау 29. ПУ. (Съверцов»!). 

(273) 



Б. А. Федченко. 
я во [5 

Въ ТуркестанЪ распространено очень широко въ пред- 

горьяхь и лфеной зонЪ: 0: — Джунгарскй Алатау, Тянь- 

Шань; 5: — Памироалай; \: — Карнакъ въ горахь Каратау 

(А. Регель!). 

ВнЪ Туркестана — Чжунгарекая степь. По Тянь-Шаню 

до Кунгеса. 

310. НарорпуНит Па Ройит Каг. её К№г. Епашег. р1. 

ак. № 200. — Ге4., Е. гозз. Г. 491. 

1878. НарорвуПит 1а{ИоПат, 4. Педей Везерг. 198. 

П. Сорное по р. Чутыръ, малый Талаеъ (А. Регель ВЪ 

Ве]зеЪг. |1. с.; въ Туркестанскомъ гербар?и таже мЪетноеть 

на этикеткЪ обозначена такъ: „Э@риог В. Тааз, У Ш 1876“). 

ТУ. Ташкенть (Ёраузе!). Около Пекема 22. УП. 1897 

(Б. А. Федченко!!). 

Въ ТуркестанЪ еще въ 0: — Каракастекъ 14. У. 1875 
(А. Нушаневичь!), Джунгарекй Алатау (Парелинъ и Кири- 

ловъ!); Б:— деравшанъ (В. Комаровъ!), Алайскуй хреб. 

Кульнарть (О. Федченко!). 
Мало отличается отъ предыдущаго вида. 
ВнЪ Туркестана пепзвЪетно. 

| 

Невыяененнымъ остается слЪдующее указаше: 
1877. НарорвуНит, 4. Дед Везеьг. 367. — Боролдай. 

Прилиьчане. Въ ТуркестанЪ ветрЪчаютея еще сльдующе 
виды Нар|орвуПим: 

В. Вахоации (рог) в, м — 
Н. тзифиш В81. её Бевта!. .. — — 98 М (Еюаем.) 

(5: — Зеравшанъ, Голодная стень; \: — между Келесомъ 
и сухимъ Келесомъ — 0. А. нк. 

Н. офи; 1 о 1иш Теа. . . — — в М (ем. 
(5: — Бальджуанъ — А. р я. можеть быть, это особый 
видъ; \:—по берегу Касшйскаго моря; Виба— Борщев). 

Н. ре сеПазим Ве... ——- м 
(\\: — Закаеп. обл., ” приводится Воржинеким). 

П огроваа — — — М (Ещаем.) 
(\\:—Амударьинек. отд, предгорья между Сайробомъ 
и Лайлакаромъ, 2.0007,9. ХТ. 1881 А. Регелы; у колодца 
Чагиль не далеко оть `Мерва, 28. \1. 1884; близъ колодца, 

(214) 
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Юлкуй, 6. УП. 188+ А. Регель!; Кизылъ-кумы — Леман»!). 
Н. уегзтсо| ог Вое. 

16. ТефгафсИ$ З4еу. 
ЗИ. Те{га@сИ$ за!за З4еу. ш МВ. Е!|. фапг. саме. Ш. 648. 

— 18318. — Ге4. Е]. гозз. Г. 492. — Воззз., Е|. ог. 1. 918. 
Туземн. назв.: Мичка-чубъ (записано О. А. Федченко). 
ГУ. Между Ташкентомъ и Келесомъ, 22. ТУ. 1871 (0. А. 

Федченко! *). 
Въ нашей области рфдко въ степной части. Въ Турке- 

станЪ встр$чается еще въ 5: — окр. Катты-кургана, близъ 
арыка Нарунай 28. ТУ. 1869 (О. А. Федченко!), Курганъ-тюбе 
по р. Вахшь, 6`000’, ПП. 1884 (А. Регель!). 

ВнЪ Туркестана — Егицетъ, Месопотамя, Закавказье, 
Белуджистанъ, южная Рос«Яя. 

Р4ееа 1"“МоНата Ё. Бр. р. (е4. 1-а) р. 118. — 1753. 
1876. Р4@еа {г НоПада, А. Регеоль, Садоводство въ ТашкентЪ%. 
ГУ. Разводитея въ ТашкентЪ (А. Регел»!). 
Изъ сем. Вщасеае для Туркестана приводится еще 

Ма!асосагри$ сш 1 Ро Пиз. (= Регапит сгИбтНойит 
Веё/., Р. Наттаа 8 стИбтНоНат ОС.) У. 

ххУГ. Рю5теае. 
17. Остатпи$ (. 

312. Осатпи$ Вы Е. Бр. р|. (е4. 1-а) р. 383. —1753.— 
Ноов., Е. Ъг. 114. 1. 

О. и а Зуп. Г. 464. — Геа., Е. гоз5. [. 
495. — Во1зз. Е. от. 1. 920. 

1878. П16атииз ЕгахтеПа, А. Веде! Везефг. 178. 
Туземн. назв.: Чильманда (въ НанаЪ и ПекемЪ — 

записано Б. А. Федченко); кяль (записано въ КехЪ, Ферган. 
обл. О. А. Федченко. 

1. Аламединъ, 5 — 9.000’, 23 — 35. У. 1880, зацвЪ таетъ 

(Фетисов»!). 

ТУ. Тянь-Шань, 2.500 — 8.000” аа Чимганъ, 

Красная гора, 21. УП. 1897 въ пл. (О. А. Федченко!), въ до- 

г) Въ книгВ 0. А. Федченко (Списокъ и т.д.) пропущено по той же 

причинВ, какъ и Оайзса саппафта (см. выше стр. 443). 
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лин р. Пскемъ близъ кишл. Нанай въ ущельи Акъ- 

саръ-сай, 1. УШ. 1902 и бл., кишл. Пекемъ въ ущел. Оби- 

галва, зрфлые плоды, 5.000 (Б. 4. Федченко!!), гора Кава 

близь Ходжакента (А. Регель!), на р. Терсъ гора Адра- 

шанъ, 10. У. въ цв. (Ёраузе!); Сайлыкъ (А. Регель — въ 

гербари только этикетка, растешя же нЪть); Мазаръ близъ 

Ташкента, 12. УП. 1880 вь цв. (4. Регель — собрано 

Мусою!). 
У. Аксу 18. У. 1880 въ пл. (4. Регель — собрано Му- 

сою!), Окуръ близъ Аксу 1. У[. 1880 въ цв. (А. Регель — 
собрано Мулою!). 

ъ нашей области не рфдко въ предгорьяхъ и полос 

лиственнаго лЪса и нижней зонЪ арчи. 

Въ ТуркестанЪ — 0: — Джунгарсеюй Алатау, Тянь-Шань; 

5: — Гиссаръ, Бальджуанъ (А. Регель!), Зеравшанъ (О. А. 
Федченко!); Фергана (Кехъ 0. А. Федченюо!); Караванъ-куль 

7. УП. 1878 (Кушакевич»!). 
ВнЪ Туркестана — Европа, Сибирь,  сЪверо-западн. 

Гималаи, Крымъ, Кавказъ, Малая Аз1я, Яповшя, Монгол1я. 

ХХУИ. С@авфетеае. 

18. а к. 
Листья линейны . № авео №. В. 

Листья И ланцетные. .. . . . Е, Зетепом! Во1.е{ Негд. 

313. Еиопути$ папиз М. В. Е|. (апг. саасаз. ПП. 160. — 
1818. — Геа., Е|. гозз. [. 499. — Воззз., В1. ог. П. 9. 

1878. Куопутиз$ папиз, А. Аеде Везеъг. 183. 
8 1883. ы ь Етапейе! Мот Сариз 249. 

1883. з Коортапи! Гаиейе Ут. Самепляей. 
П. 112 

1885. Еуопутиз вЪчнозеленый, „Лисневекй 40 А 
Я. М. Королькова). 

. Пор. Коксу бл. Бричъ-муллы, 3.000”, УПШ. 1876 
(Корольковь!; Чаткалъ, выше моста, 15. УШ. 1876, въ пл. 
(А. Регель!); Каракызъ, 24. УШ. (Катю — п. У.), Кошкаръ, 
6 — 7.000’ УШ. 1870, (А. Регель!), Тянь-Шань, 2.500’ — 8.0007 
(Еушакевичь!) близъ кишлака Пскемъ, на озер Урунгачъ, 
2. УШ. 1902 (Б. А. Федченко!!); между Нанаемъ и Пскемомъ, 
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въ ущельи, 21. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!), бл. кишл. Нанай 
въ Акъ-саръ-саЪ 20. УП. 1897 (Б. А. Федченко!!). 

УП. Въ Тянь-ШанЪ (Ёоопмань по „Лаухе); въ ущельи 
р. Афлатунъ при впадеши р. Уялма-чалы, 22 — 25. УШ. 1902 
(Б. А. Федченко!!). 

Въ нашей области не часто, какъ вЪЗчнозеленый кустар- 
никъ зоны хвойныхъ. Въ ТуркестанЪ рЪдко: 0: — Джирга- 
ланъ (Лароновь — п. у.), 5: — Гулыша, Арчаты (А. Регель!). 

нЪ Туркестана — Кавказъ, южная Россйя (Беесараб- 
ская, Подольская губ.), Алашань, страна Тангутовъ. 

34. Еиопутиз Зетепоу! Веде! е{ Негдег, Епит. р1. Зетеп. 
№ 202 („ВиПейп 4е 1а Бос Парёмае 4ез МабигаИзез ае 
Мозсот“ 1866. П. р. 557). 

Е. ецгораецз В Зетепомй Ё. Вед т „Асба Ноги Реёгор.“ 
Па ра. 

1877. Еуопутиз Бетепомй, 4. Вед @ащепй. 13. 
1878. о ы А. Ведё ВезеЪг. 205. 
1888. У еигораемз, Куапйсйеё М1з10п Сариз 249. 
1885. у р. я — /иеневекй 40. 
Туземн. назв. Чя (киргиз. с1еръ-бульдургенъ и 

китайск. танценауръ записаны „ароновы.мь). 
Т. Выходъ Айшмары изъ горъ (А. Регель). 
П. Кумбель, 9.0007’, 1Х. 1876 въ пл. (А. Регель!). 

УП. Ущелье р. Чаначъ и Афлатунъ (Лиеневскай!); Афла- 
тунъ 3. [Х. (Ватю!), въ долинЪ р. Ходжа-ата и Афлатуна, 
въ лиственныхъ лЪеахъ, 22 —23. УШ. 1902, въ пл. (Б. А. 
Федченко!!). 

Въ ТуркестанЪ а въ 0: — Тянь-Шань: 

Малая Алматинка (А. Регелй, Фетисовь!, Кушакевичь!); гор. 

Караколъ, Джауку, Джагастай, Кунгесъ, Ханахай (А. Регель!); 

на р. БеркЪ (Ларонов»!); Джунгарскуй Алатау: Мал. 

Кебинъ, Боргаты (А. Регель!). 5: — Акъ-бура (О. Федченко!). 

‚„ИЭНЪ Туркестана неизвЪстно. 
^ Еиопутиз |арошсиз 1. #1. Зарр!. 154. — миф. Е1. ар. 100. 

1876. Еуопушиз ]ароп!еаз, А. Регель!. Садоводство въ 

Ташкент$. 

1876. Еуопушиз га@салпз, А. Регель Ш. 

ТУ. Разводитея въ ТашкентЪ, введено русскими 

(А. Регель!). 
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ХХУПЕ Впватпеае. 

19. ДАзурпи$ 4$$. 

315. Дмурпи$ зайуиз баег. Егасё. 1. 202. 

7. уц1 саг! Цам. Шаз. 11.6 185. Вы р. 316. — 

Тед., Е. гозв. Т. 501. — Возз., ЕЁ от. П. 12. — Ноов., Е, 

Ьг. Та. 1. 633. 

Впамиицз$ 41урВц$ [.. Бр. р. (е4. 1-а) р. 194. — 1753. 

1876. Ллурваз, А. Регель Садоводство въ Ташкент. 

1878. лурВаз ушШоаг5, А. еде Везерг. 166. 

1883. ЛуаЫег, Сариз СШтаб её уе. 212. 

1885. длурИа$ зауа, „Лисневенй 382 (прим$чаше Н. И. 

Королькова). 
1890. Ллурваз уш2ат15, Маевъ 26. 
1896. я ы Воржинскй Очерки 52. 

Туземн. назв.: Джиланъ-джида; чилянъ. 
ТУ. Дико по Чирчику и Угаму, 500-——8.500’ (Н. И. Во- 

рольковь — п. У.); дико въ долинЪ р. Пекема (Вазю — п.у.); 
разводится въ ТашкентЪ (Маевь, А. Регель). 

ХТ. Разводитея (Коржинекй, Лисневевй). 
Въ нашей области указано, какъ дикорастущее, вмЪстЪ 

съ другими фруктовыми деревьями, на ПекемЪ, но мной 
тамъ не замЪчено. Въ всякомъ случаЪ, встрЪчается тамъ 
не часто. Въ ТуркестанЪ разводится не рЪдко; какъ дико- 
растущее собрано въ 5: Дарвазъ, Бальджуанъ, Гиесаръ 
(А. Регель!), Керки (Маевъ!). 

нЪ Туркестана указано какъ дикорастущее въ Грещя. 
Македонш, Закавказьи, Малой Ази, а 

_ Разводится на восток»Ъ. 

[20. Впатпиз Е. м 

316. Впатпиз са{агИса /. Бр. р|. (е4. 1-а) р. 193. —_ 
1753. — Геа., Е\. гозз. |. 501. — Возз$., Е]. ог. П. 19. 

1872. ВВатичз саВатса, Краузе ЗамЪтки 270. 
1878. ы А. Гедё Везег. 176, 205. 
1881. Еаааяте, Медаепаот И ХУ. о 
1883. Кратпиз сабват@са, Етапесйеё Маззюп Сариз 249. 
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1885. Кустарникъ изъ сем. крушиновыхъ, „Гисневекй 41. 
1896. ВПатииз сафагИса, Норжинскй Очерки 39, 40. 
1896. - > у. бур!са, Комаровъь Зеравшанъ, 

посл № 362. 
1899. Крушина, Гейерь Туркест. скит. 157. 
1. Аксу, 6000’, 30. УТ. 1880 (Фетисовьы;) у подошвы 

горъ по р. АйшмарЪ (4. Регель!). 
ГУ. Сайлыкъ, 3.500’; Ойа; по р. Коксу, 4—50007 (А. Ре- 

гель!); близъ Бричъ-муллы, 3.150” (.Лиеневскии); въ березовой 
рощЪ у Песочнаго перевала близъ Чимгана (/ейер»!); въ 
долинЪ р. Ишакъ-купрюкъ УП. 1881 (Лейтнерь!); близъ 
кишл. Пекемъ, около озера Урунгачъ, 2. УШ. 1902, и на 
спускЪ съ перевала отъ Кумсана къ Сидзяку, 31. УП. 1902 
(Б. А. Федченко!), между Бричъ-муллой и Нанаемъ, 19. УП. 
1897 въ пл. (Б. А. Федченко!!). 

УП. Афлатунъ (Напю!); Чоначъ и Алабуха (Миддендорф»). 
УШ. Узунъ-ахматъ, южный склонъ Сусамырекаго 

хребта, на западномъ концЪ, 4.000’, 27. УП. 1881 (Фетиисов»!). 
ХГ. Ареланбобъ п др. мЪетности 4—6.0007 (Коржински!); 

Карасу 1883 (Фетиисовь!); Ареланбобъ 30. У. 1899 (Литвинов). 
Въ нашей области не часто и не поднимается въ горы 

выше 6.000’. Въ ТуркестанЪ распространено мало. М: Ак- 
молинекая и Семппалатинекая 0бл.; О: Джунгарсвй 

Алатау; Коксу 1878 г; Талки (А. Регель!); Тянь-Шань: 

Алматинка бл. ВЪрнаго (А. Регель!). 
ВнЪ Туркестана — Европа, южная Сибирь, сЪверная 

Африка, Кавказъ, Понтъ, Афганиетанъ. 

Въ ТуркестанЪ встрЪчаетея еще уаг. зегаузсвпа- 

п1са Котаг. — исключительно на ЗеравшанЪ. 

317. Впатпи$ сомасеа (В9!.) Котагоу, Матералы по 

флорЪ Туркестанскаго нагорья. 1. Баес. Зеравшана, № 360. 

(„Груды СПБ. Общ. Естеств.* т. ХХУ1.). — 1896. 

е ВВ. саб вагё!са [.. у. сомасеа Ведё Е., Оезст. р1. поу. 

Тазс. ТУ. („Ас Ноги Ретгор,* ТУ. 822), — 1876. 

Туземн. назв.: Харчакка, записано (О. А. Федченио!). 

ГУ. Пор. Чаткалу, скалы, 4—5.У1П.1899 въ пл. {Литвиновъ). 

Х!. По р. Карасу, на утесахъ Улькунъ-беля, 16. УШ. 

1895 (С. Коржиневии). 
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Въ нашей области рЪдко. Въ ТуркестанЪ еще въ 5: 

Зеравшанъ (4. Регель!, В. ЕЮо.маровъ»!) 

Примъчане. Въ ТуркестанЪ ветр$чается еще одинъ 

видъ ВВашпиз: ВВ. 1аефеу1гепз$ Котаг. 5: Зеравшанъ 
(В. Комаров»). 

КромЪ того, указывается ВП. зраф Ви 11Ёо Та Е. %М. 

Наконецъ, въ Туркестанскомъ гербар1и Императорекаго 

Ботаническаго Сада имЪется этикетка съ надписью 
«ВвВатпиз Егапоц|а. Р. Богустанъ 6.000”; Ларто- 

новъ 1874» — но растенйя при ней нЪтъ. Впрочемъ, ВВ. Егап- 
= и|1а указана для Тарбагатая и Джунгарскаго Алатау. 

Есть еще пакетъь съ плодами, съ надписью «ВВ. РаПази, 
зетта е Капоигё Ва!Чзепиашае», но скорЪе эти плоды ВВ. 
сот1асеа (В21.) Котахг. 

Райиги$ асшеафиз Ё. 

1876. РаНагиз асшеафиз, 4. Регель Садоводство въ 
ТашкентЪ. 

ГУ. Разводится въ Таликент® (А. Регель). 
Въ нашей области, исключительно, какъ разводимое. 

Въ Туркестан указано дикорастущимъь исключительно 
въ ГиссарЪ (Яккаталъ) (Литекей). 

ВнЪ Туркестана — Кавказъ, Крымъ, Южная Европа, 
Болгарля, Румын!я, Малая Азя, Сир!я, Перея. 

121. МИгама |. 

318. МИгама ЗепоБег! /. Бузё. (е4. Х-а) р. 1044. — 
Теа., Е|. тозз. 1. 505. — Войзз., Е|. ог. [. 919 (въ сем. 7у20- 
рвуПасеае). 

1882. МИтама, А. Веде Чащепй. 364. 
Туземн. назв. : Янтакъ-каичакъ, записано Невьсскимь 

въ ГиссарЪ. к 
1. Кишлакъ Самгаръ, 30. У. 1878 въ пл. (Скорняков»)... 

\У. Алабуга (А. Регель — п. У.). 
Въ нашей области — рёдьй кустарникъ. Въ Тур- 

кестанЪ распространено широко: №: Омеюй уЪфздъ (Игна- 
товъ!), Балхашь (Никольски!); О: Джунгарекй Алатау 
(А. Регель!); Тянь-Шань: Атбаши (Фетиисовъ!); Исвыкъ-куль 
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(4. Регель!, Семеновь!); Кульджа 5: — Гиесаръ (Невьсскй!), 
Памиръ (Кушакевичь!), Шугнанъ (0. А. и Б. А. Федченко!); 
\: Хала-ата (Корольковь и Краузе!), Сыръ-дарья (Борщовъ!), 
Акъ-чульпасъ, лЪвый берегь Аральскаго озера, 21. У. 1881 
(А. Регель!). 

ВнЪ Туркестана — Южная Росая, Кавказъ, Восточная 
Сибирь, Монголя, Месопотамя, Крымъ, Перая, Белуджи- 
станъ, Австралия. 

ХХХ. ]а?апаасеае. 

122. шдапз Е. 

319. лфапз геда Г. Бр. р. (е4. 1-а) р. 997. — 1753. — 
Гед., Е1. гозз. |. 507. — Воззз., от. 

1872. Лиап8 теола, ве, ЗамЪтки 266. 
1872. Грецый орЪфхъ, Сюверцовь, вертик. и гориз. 

раепр. 14. 
1878. и о Стъверцовь Путешеств. 78. 
1876. А. Регель, Садоводство Ташкента. 
1877. Маввьйшие, 2, Веде Чагеп8. 8. 
1878. Таз]апз гез1а, А. Веде ВезеЪг. 166. 
1878. УаПпйззе, А. Аедеё Везерг. 181. 
1878. М№аззрйите, 4. ВедеГ Везег. 180, 182. 
1878. \УаШийззе, Мах Ма4епаот р Везерче. 
1881. МаззЬйате, а Кетовапа ХЫУ, ХЬМ 

ХОУП, ХБУШ. 

1881. №55е, Аба4етдот ВЯ ХУ 
1882. Таз]апз А. Вед Сатепй. 361. 

1882. МиззЬйлите А. Веде! аамептй. 360. 

1883. Моуег, Сариз СИтаф её убе6б. 206, 212. 
1885. Грецюый орЪхъ, „Гисневенй 21. 

1885. ОрЪховые лЪеа, „Тисневеки АТ, 53. 

`1885. Грецыйй орЪхъ, Сорокинъ 129. 
1890. аз]апз тесла, Маевь 26. 

1390. ОрЪхъ, Маевь 683, 64, 69. 

1895. ОрЪхъ, Гейерь Ташк. — Гава, 128 и др. 
1896. Таз]апз геофа, Коржинсьй Очерки 389, 40, 52. 

1897. Грецый орЪхъ, О. Федченко въ отчетЪ 18. 
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1899. Тас]ап$ гегла — орЪхъ, Гейерь Туркест. скит. 

141, 146, 147, 165, 184, 185, 187, 191, 195, 197, 200. 

1902. Грецкый орфхъ, Б. Федченко Кратюй Отчетъ. 

‚ Туземн. назв. : Джангакъ; джангалякъ. 

У. По р. Чаткалъ, у поворота и противъ Чаураза, 

5—6.000’, УШ. 1876 (А. Регель!); верховья Чирчика, 9. УП. 

( Съьверцовь!); въ Тянь-ШанЪ, отъ 2.500’ до 8.000’ (ушажевичь!); 

Танкентъ, развод. (Оюверцовь, А. Регель; Маевъ); дол. Уйгума 

(-Угама), дико (Северцовъ!); Богустанъ (Ёорольковь — п. \.); 

около Бричъ-муллы и выше; низовья Чаткала (.Лисневекй); 

въ долинЪ р. Пекемъ до 4.000’, дико (Катю — п. у., Б. А 
Федченио!!); долина Чимгана (0. Федченюо!); близъ Ходжа- 

кента, къ Чимгану; Юсутчанъ; Чимганъ; отьъ Бричъ-муллы 
до Богуетана; Нанай, склоны Акъ-саръ-сая; отъ Наная до 
Пекема (Гейеръ — п. У.); спуекъ съ перевала оть Кумеана 

и Наная 30. УП. 1902 (Б. А. Федченко!!). 

УТ. Ходженть (Сжверцовь — п. У.); по р. Афлатунъ, 
Ходжа-аты, Касанъ-сай, УШ. 1902 (Б. А. Федченюо!!). 

УП. Кишл. Варзыкъ (очевидно, культурное), 24. У. 
1878 (Скорняков»!); по р. Ходжа-ата, Турукъ, Манубалды — 
лучице лЪса (Лисневснй — п. %.); Афлатлунъ, до 4.500’ 
(Капю — п. у.); Чанагъ-сай, Афлатунъ, Ходжа-ать, 1.300’/— 
6.000” (.Лиеневекй — п. %.); Чуст. у. !) Алабуха и Чанагъ 
(Миддендорф»); нижнее течеше рЪки Джана-салды, Чанагъ, 
ошъ-ата, Итакаръ, Угутуръ, Афлятунъ, Сарачелека, Окумь, 

Ходжа-ата, Карасу, Минь-бугу, Турдукъ, Манубалды, Акъ- 
юлъ (Миддендорфь — п. У.) 

Х. По р. Шаръ-каратма (Сорокинь — п. У.). 

Х!. Въ изобили дико въ горахъ (Краузе — п. у.); по 
р. Яссы (А. Регель — п. У.); оть Узгенъ до к. Учь-кур-. 
ганъ (УГисневекй — п. у.); Дашманская дача (Гейеръ — п. У.); 
Андижан. у. (Лиесневекй — п. у.); Ареланбобъ, 4—6.000, 
(Коржинскй); берегь Каракульджи, Яссы, Майли (Фбкден- 
дорф»); разводится (Коржинск?). Рае 

Въ ТуркестанЪ дико встрЪчается въ 3: Гиссаръ, Дар- 
вазъ, Мумынавадъ (А. Регель!); быть можетъ, дико въ долинъ 

1) Нынъ Намангансый уъздъ. 
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Зеравшана. Разводится въ ФерганЪ, СамаркандЪ, БухарЪ, 
ХивЪ, КульджЪ. 

Зм0!апз пога |. Бр. р|. (е4. 1-а) р. 997. — 1753. 
1876. аапз шота, А. Регель Садовод. въ Ташкент®.. 
ГУ. Разводитея въ ТашкентЪ (А. Регель). 

ХХХ. Апасага1асеае. 

123. РАзфаса (Ц. 

320. Раса уега 7. Зр. р|. (е4. 1-а) р. 1025. — 1753 
— Во4з8., Е. от. П. 5. 

1872. Фисташка, Оверцовь, Вертик. и гориз. распр. 15. 
1872. Раса уега, Краузе ЗамЪтки 264. 
1876. у „ А. Регель Садоводетво Ташкента. 
1877. Р1басеп, А. Ведеё Салепй. 8. 
1878. Раса уега, А. Веде Везег. 180. 
1878. Рамеп, Мах Ма44епдот И! Везерте. 
1881. Реп, Мзааепдот 7! 306, ХЬУТ, ХГУП 
1833. РаеШег, Сариз СШтаё её убовайоп, 206, 212. 
1885. Рафа уега, „Лисневекй 32, 58. 

о ь„ Маевъ 96, 65. 

1896. ‚ Воржиневй Очерки 38, 40. 

1899. ФиСТашка, Гейеръ Туркест. скит. 185, 188. 
Туземн. назв.: П(иета. 

ГУ. Спускъ съ перевала отъ Кумсана къ Нанаю 30. УП. 

1902 (Б. А. Федченко!!); Чимганъ 1899—1900 (Е. Хомутова!); 

ВЪ горахъ дико; въ садахъ иногда разводится (А. Регель!). 

Чирчикъ, по горамъ, 9. УП. (Сюверцовь!); Тянь- 

Шань, 2.500’—8.000’ (Кушакевичь!); около и выше Бричъ- 

муллы по Чирчику (4. Регель!), верховья Чирчика и южнЪе 

(Стъьверцовъ), Нанай (Гейеръ), въ долин Пекема до 4.000” 

(Капю); на сухихъ склонахъ въ окр. Бричъ-муллы по 

лЪзому берегу р. Коксу, 19. УП. 1897 (0. А. и Б. А. Федченко!!, 

въ низовьяхь р. Чаткалъ при спускЪ съ пер. Шаврезъ по 

дорогЪ въ Бричъ-муллу и въ аулЪ Баястанъ и на горахъ 

Босъ-су (Лисневекй). 

УП. Бишгянгакъ; на невысокихъ горахъ западной части 

о уЪзда (Миддендорфъ); на западъ оть кишл. 

(283) 
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5382 . Б.А. Федченко. 

Касанъ (.Лисневскай); на правомъ берегу Нарына и къ востоку 

оть Паша-аты (Миддендорф»). 

Х!. Изр%дка на высот 3.500’—5.000”, на холмахъ между 

Джелабадомъ и Таранъ-базаромь и между устьемъ Кара- 

алмы и д. Червакъ; бл. Ареланбоба, 4—6.000’, на склонахъ 

(С. Коржинекй!); Андиж. у. оть кр. Узгента до Учъ-кургана 

(Лиеневски); по Сыръ-дарьЪ, Кара-кульджЪ, Яссы до Кур- 

шаба и вь горахь до Ункурайрыма; р. Кугарть и на 

южномъ склонЪ горъ, пограничномъ съ СемирЪчьемъ и на 

НарынЪ; по обфимъ сторонамъ Майли, оть хр. Мама вдоль 

хр. Кубъ-псюкъ, все заросло фисташкой на 400 кв. верстъ 

{ Миддендорфь въ 1881 г.; интересно было бы сравнить со- 

временное состояще этихъ зарослей); по р. Майли-су, 3.600”, 

11. УШ. 1895 (С. Коржинеки). 

Въ ТуркестанЪ встр®чается очень рЪдко въ 0: Буам- 
ское ущелье (24. Регель!); гораздо чаще въ 5: — Дарвазъ, 
Курган-тюбе. Кулябъ, Гиесаръ, Зеравшанъ (А. Регель!), Зе- 
равшанъ (0. Федченко!, Комаровъ!, Ваптю!, „Леманъ!, Фергана 
(Ходоровек#). 

ВнЪ Туркестана встрЪчается въ Сир (по Линнею), 
на АнтиливанЪ къ сЪв. оть Дамаск., въ Месопотам1и (5ропф.?). 

Разводится въ Сир, ПалестинЪ, Переш, Ассирш, Грещи. 

Примьчанле. Изъ сем. Апасагасеае въ ТуркестанЪ 
ветр$чается еще КВПиз сог!аг!а 1: Кафирнаганъ; 
мЪетн. назв. та-туть или та-тупъ; употребляется какъ 
лЪкарственное растене противьъ насморка (Невюсскии); 
Гиссаръ, дико въ горахъ Каратагъ, УП. 1882 (А. Регель!); 
р. Зигди, 23. УШ. (А. Регель!); между Дюшамбе и Варзобомъ 
(А. Регель!).. 

Зеравшанъ: р. Фанъ 20. УШ (А. Регель!); Сангту- 
ручъ, ниже озеръ Куликаланъ, 20. УШ 1884 (А. м. 

Бальджуанъ: Файзабадъ (А. Регель). ^ - 

Указывается для Туркестана еще ВЫ. Со пиз Г > 
Закасп. обл. 
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М1 ола УХ. 

Спагасеае Во$$!сае 

ех Пеграго Погй РебгороШам, 

Чебегиита(ае её Чезсгриае а РгоЁ. Т. Мдща (Ка вгиве). 

|. Спага согопафа АВг. Аз{гаспай ш 1асибиз 1. УП. 1883 
(Котзитзку !). АЯ озМа \Уо]еае-Асифа, шяща Срогфа] 24, 
УП. 1888 (Ко’змтзву!). АПеага 11. УП. 1883 (Котзмтзйу !), 

Э1р1тгта ог.: АШфазш, ш 1асабаз а Атаг зпрегютет 
21. УШ. 1891 (Ко’зитзви! ). 

2. Спага "ад! Оезуаих, 1. погта1!1$ М. 
516 1т1а А штаг.: Е. СПЦеди И\ег 7ефат её Витефат, 

31. УШ. 1891 (Котзитзйу !). 

Тогкез$ап1а, ртгоу. Буг-дака: Твертткепь Впе. 
Запиаг 1885 (А. Ведей/) 

Е. огас!1|1 та №. Еше апзоегесвпеф Айпи$епоеНое 
зейг абмеепепае Рог: 

ат $ зсВафкКа, ш зереп4еп @е\мйззеги Ъе1 ГораёКа 1831 
(Рледег!): ипа сит МКНеПа ЙехШ (Г.) Аг. 

3. Спага деНсаша Адаг0+. ОзНа \УМо]2ае рг. 1. А!еата 11. 
УП. 1883 (Котзмизву!). 

Э1Ь1гта, 2. Бепираааз$К: ш 1асаба$ ргоре КатКа- 

га|у 23. УТ. 1890 (Котзитзву!). 

4. Спага сгмИа \Майг. Г. Вит! 11$ М. З1тЬ1гта: 245. 

зепра]а4., т 1асиБиз ргоре КагКагау 23. У1. 1890 (Ко’зитзКу 1). 

иткезфапта, гиЪ. Затагкапа: Каба-Кагоап, 1аела$ 

Тзепагк-Ки| 1340’, 6. У. 1869 (О. Еевейетко!). 

5. Сага Гое#а АВг. 

Э1Ь1тта, ги. Беш1ра[а$., 4134. Каткага/у, 10со Ки- 

тадуг, ш 1аса 19. УШ. 1890, т 1асифаз аа В. Озевайа 12. 

УШ. 1890, ш 1аса ргоре тошет Векбамафа 30. УТ. 1890 

1) Тешриз з6у10 уебеге 4ез1япафат е34, 

(3) 



536 М15о]а У. 

(Котзитзву !). Ргоре итфет Зеге1оро] т 1асифиз 30. УП. 1890 

(Котзатзфу!). Си. тКафзКк: КтепзК а@ праха 4ехтат Й. 

Гепа ш а4и1$ Пепе ЙлепИБиз 16. УП. 1874 (Ачдизитоюг !). 

Тогкез$апта: СаЬ. Зет1ге $ зспепзкК, Кщетау 

а 1асит 15зу-Ки|, У. 1876 (А. Веде!!). Беваг-Кагайта 8000’, 

25. УТ. 1879 (Еенззош!). @дчЪ. Батагкапа: ргоре игЬет 

Зататкапа ш сапайбиз$ птеафогИз 10. П.; ш Ка. 25. Ш. е 

14. Ш. 1869 (О. ЕКефвейено!). @Ъ. Зуг-Пакг]а: К15|-Кат 

пиег риёбеоз КогзВип её АК-Карак 15. У. 1871 (0. Кезейет%о !). 

ТазейКепф, УП. 1876 (А. Веде!). Гос Ват! рг. Кш4егН 

(ицег ТазспКепё еф КагаК-аа) 12. ТУ. 1873 (Когофою @ 

Ктаизе!). 
Ко! 4зва: ОзВагазёа1 26. УП. (7. УШ.) 1877 (А. Веде!). 

КизВа 3 (15.) УТ. 1877 (А. Веде!). Мазаг аа В. Казев 

6 (18.) ПХ. 1878 (А. Веде!). РИце  ргоре Кш@зВа 8 (20) 

УТ. 1877 (А. Ведей!). 
Висвага, ргоу. ЭБепиепап: 1014е$ Бервас|-Аага, 

20. [Х. 1882 (А. Ведей!). 
Висвага, ргоу. Ва! 4звпат: ргоре БЗап?-баЧа, 2500, 

21. УП. 1883 (А. Ведей!). 
Виевага, ргоу. Каигоап-$@Ъе: Гопез ТзеШ2йа Ш 

шойпыБиз Кагафаа поп ргос БЗагал аа И. РапазЬ 10 (22) 
ГУ. 1883 (А. Веде). 

Тогеотап1а (Тгапзсазр1а): Ргоре Тазс\-Агуай-Каа 
14. УТ. 1871 (Сар. Мата!) 

Ееггапа: Ап41Бап 7. УГ. 1878 (4. Кизодавемче 
Аа Й. МаШ, 16. УП. (Ктаизе!). Тасаз Карап-Ки! 9. УШ. 
1871. (0. Редверйепфо!). Рашутт, Пас. Ват-Ки 25. УТ. 1878 
(А. Кизеракешасг!). Вузе шт 105815 тизадогИз 14. ТУ. 1878 
( ЭКо’эиаколь !). 

Резегёцш К! 1зогам 1832 (1.68809 !). 
Спага Гое#Фа АВг. {. сгаззтог М1. 
Тигкез6апта, 2иЪ. Буг-Оаг]епз: Токай ш тшопыБи$ 

Та|аз-А]афаи УШ. 1876 (А. Веде!!). 
Спага Гое{а АВг. Гогта а@ рагасутпорву Пат 

зресвапз. Ки |45ва: Тземи\ ат, 27. У. 1877 (А. Веде!!). 
Спага гое#Ча АВг. уаг. зи ра: Тагкезфаита, эчЪ. 

Затагкат4, уаз Й. Багамузевап аа Резсвашье 4. У. 1869 
(О. Ге@вейетфо !). 
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Спага ГоеНФа АВг. Г. } цуеп1113. ТигКкезфаита, За- 
тагкапа 14. Ш. 1869 (0. Еедзейетко!). 

6. Спага сегафорпу!а Маг. З1Ь1г1а: сиб. Зепира1аф., 
4154г. КагКкага|у, 100 Ки-Вгаф, т 1аса заза]з0 29. \[. 1890 
(Котзитзву !). 

7. СПага ]ибафа АВг. СЬ1ма: ш аи! збаопапИБиз а|уе! 
уеег15 1. Ати-Оаг]а рг. ие Табаиз 23. УТ. 1873 (Кого№ош 
её Ктаизе!). 

8. СПага зфиЧса Мю. (р. пота). 
Кеше её\уаз ап Че хагезеп ЕКогтеп уоп С Вага 4е!1- 

сабц[а егшпеги4е Агё уоп шейг1оет, св Бизе 1о'ет Мас зе, 
геое] т уеги\уе126. Б{епое! Ъ1$ 5 ст. Восв, 0,5 шт. @еК. 
Вегт4дипе \е Бег СВ. сг!п а, 545 пог Фе М№ешгешей 
епёулекеф, гесе! 8551 пиг 8 Ютаегговгевеп. Ге 7еЙеп, аз 
4епеп Че Им5спепгетеп епз{еВеп, зта уе Бе! СЪ. сг1п1 фа 
а Убасве аизое\масвзеп. У(аспеш №5 40орре№ зо ап? а 
ег КУ\фепое| ск 1$. ЗИршатКгапи 4оррей#; Вбег 4ег офегеп 
Веше зо 1ап> \е 4ег Убаспеш, Фе 4ег ит{етей её\маз КИгтег 
Ощеге У4епзеоПедег ой ипЪегиаеё. В &Цег 7а 8 пп Ош, 
пе! шв 5 Бегшаееп пп@ етет  иапегтаееп, апее- 
зепуоПепеп Еп4>Пе; ааеВ 4аз Ваза]ое зе Бегтаеф. 
4—5 ВайКпоеп ег. ВАИсвеп 7а 4—6, ааЁ 4ег Вйскзеце 

_ меш КИгиег а]5 ай 4ег Уог4егзеЦе, зо 1апо №5$ 4оррей зо 

1а02 а! Фе Эрогепкпбзрейеп. Еее ВайКпоеп шй фе 

1 Брогепкабзревеп ип 1 Апренацит. Хрогепкибзревеп 

400—670 в П1апо, 230—340 в тей, шё зйитрТет 170 № Бге1- 

{ет попа 80 в Вовет Кгбпевеп. Кегп убШо ппдитевяеВ Ия 

зов\аги, 01$ 480 ь |ап? ип №5 280 в тей. Апфег@еп 

са. 250 и Оагевтеззег. №666 шегизИегь, зербп этйп, геев 

гасЩера, 4осВ паг т зерг \уешееп геНеп Кегпеп. 

МЕ Свага сг!п16а пабе уегуап@6, 4осв Читев Фе Мо- 

поесе уегзсШе4еп. 

Э1Ь1г1та, еаЬ. ТошзКк, ш 1аеи С2апу. 16. УШ. 1890 

(5. Когзитзку !). 

9. Спага д!оБафа М. ($р. пота). 

Сгоззе, жешИесв Кг ее Ат уоп ещвепатЫвет Аицз- 

зевеп, ап Ше Еогтеп уоп Гусппо&Ватпаз$ Ваграфцз ши 

секпйлецеп Ва Йаийеп егпегиа. От{еге ицегпо@еп №15 8 ст. 

1апо, оБеге уегкйг, Кпойеп 7е426 се4гапаф. РАЙег Ш 

(5) 
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538 МтепТа У. 

азапитепоера {еп Оцеп. Вегш@иио фур1зей @розиев т 

её\уаз уотгасепеп Мегефеп, Аавег @е Х{баспвеш ам 4еп 

Кале (Зесё. ТуУЛасайае)., Эбасвеш зрагНев чп@ циз]еев 

1ало, етеше 50 1апо аз 4ег З{епее| 41сК 136. Юшепговтевей 

алззеготг4ет ей @сК\уат@е, ЗЯршаткгаяй 4орреф м\ 2% 

епбмске{еп ВАЦеги, офеге КВеше сембрайев зтКег еп{- 

уяеке{. ВМег те!$6 7а 11 11 Оп, са 3 ст. 1ап°, ебуаз 

ешу’&тз сеБосеп, шт те! 4 Бегтаееп СШедеги ип етет 

(зеЦеп 2) ипегтаееп, 1—2-2еШееп Еп4а®Йеа; Еп42еПе зерт 

1ап2 7аоезр 24. ВЫАЙевеп ап аПеп Кпофеп, 5—7 тм. 1апэ', уасе- 

тесв6 абзерепа, ап 4еп зегПеп ттезим дешНев &есВ 

3—4 тм 1ап5, ап 4еп !е еп ааЁ 4ег ВасКзейе Кйтиег. — 
Мопоес1зей. АттпемЧеп зертг "ео хетЁаПепа па 4а- 

Бег паг Ш еп ]апоз{еп Оц еп }е 1 Апфемациа лег ее 

Брогепкибзрейеп. БЭрогепкибзревеп  сегеп 1 тт. 1ап 
550—600 № Бте\ф мЁ 16—18 ам Кай4де ев Фагер Э&теНел 
ипа 160 № Бтецет, 120 и Вовет Ктбисвеп. Кеги убШе чп- 
дитевей их зепуатй тИЦ :15 Гезеп, са 800 в Папе 400 в 
тей т ешет База!ей Ктбпевеп. Апен@еп 320 в ОБигев- 
пеззег. шкгаз{айоп детИсй збагк. Егасййсайоп зрагНев. 

Ете ехепагИзе, дет ев 130Пегф з4ерепае Аг, @е ВаЪ- 
фие! ей уоп аШеп ап4еги Ъекапи4ей Срагеп Чатей 4е 
езепйиЦев сераЩет Вабие шй Штеп 1апоеп паг 7аЪ1- 
геасвеп ВЛАбесВепй зо{огё иегзевее$. 

СВ1пта: Рекш (Вгевейтее”!). 
10. Спага Ризспег! Мю. (зр. поуа). 
ЗеШапке, мешИсв |апое, зерг АйпизепоеЦое Аг, аи 

СВ. сопитуепз егтпега, еБег у1е] айпозепоеПоег а1з @1езе. 
Уег7луемиа  гезейтазяю, досй Мефей @е шеей 7меюе 
Юешт. Вега4диие зевг гесеийз12 агееск1е. Эфаспеш е еп 
сапНев. ЗИрщатктали 26 аизоеб4е, хмейтейие шв уег- 
ВАА 1апоеп Веги. ВА ег 6—7 пп Ош, 2 
ипа ет, п ше 6 СШедеги, уоп 4епеп 5 Ъешаев зша; 
Чаз Епа2Не4 156 ипегт4е, етиеШо, зевг Киги. ВАЙесвеп ап 
збегПеп ип4 ег еп \уеИевеп Кпо{еп ха 6, @е уот4етеп 3 
еб\уаз йпоег а] @е Зрогепкпбзререп, @е Впцегеи 3 егвеБИеВ 
Кигег. Ап 4еп е{ еп шйяпоНевеп Кпо{феп зта @е В&и- 
свеп паг аз ЮМеште \У/йгисвеп епбмскей. Ме! зша @е 
РЙапеп епбуедег \уеНеВ оег тйёпиНев, аЪег ез коттей 

(6) 
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амсв топоес1зсВе Ехетр|ате уог, Бе: Чепеп @е ап(егеп Оше 
пиг Брогепкибзренеп, 4@е оЪегеп пиг Ап\ен@еп {гасеп 
(ГгисйВеайо земоса), зе№еп зш@ ап етет Вай @е оъегеп 
Кпоеп шапиПев, @е ппфегеп ме Иер. Апбфен@ей паг 
420—480 р пп Оигевтеззег. БЗротепкибзревеп са 600 р. 1апо, 
400 № тей т 14 ЭтеНеп. Ктбисвеп 120 № тей, 80 в, Воев, 
детНсь уегзсМедей оезба{е4. Кегп зеВ\атр, ппаиговасВ ие, 
Чигейзеви св 500 в 1апо, 320 в» тей, пас ипеп 1е1е}3 
212'е5р 26 п Ктбисвеп ипа 12 детИсв зевагей Гезеи. — 
РЙапте зебг 21а, её\аз шКгизйет4. 

ГПЛе апЙаПепае Аг 4ег Егасийсай ой 15% Ъе! Фезег Аг 
66653 И(егеззат; ез 15% оНепаг еше Ат, Бег меевег ев 
ет ОЧеЪегоапо уоп топоес1зсвег ха Фоес1зспег ЕгасЫйсай оп 
уоПаей+. Еше ЕгасИйсайо зелипсёа 15 }а Ъе! уегзсШедепет 
Аеп Ъекапт%, }е4осй Капт{е тап кеше, Ъе1 ме@свег пеъеп 
топоес15с пей шаг1чеп шй ЕгасИйсайо зе}апе{а ааев 
фур1зсв Ч1оес1зсйе шаГ/Ацеп уоткоттеп. Ге@ег эта Бе! 4ег 
тшапоевавеп Ргаерагайоп пиг уегет?еКе У{епое] посв зоме 
егра{еп, 4азз тап 4еп /азаттепвапте 2\15еНеп Ойй]еп шё 

шй Апфег еп пп Оштер тй Брогепкпбзререп егкеппеп 
Капп, 4осв Коппе 1ей 41е$ ш ге ЕаПеп шИ епегвей 

Тез {еПеп. 
Со1ма: СВапка, Ш 34а011$ 17. Ш. 1878 (КогоШош @ 

Ктаизе!). 

|. МНеНа Нуа№па (0С.) Ад. з$ег1115. ш ауео уёеге 1. 

Атл-Раг)а ш а4и1$ Заспапт Физ ргоре агБет Тадамз 23. УГ 

1873 (Кото№ош её Ктаизе!). ш ИН. Адахаз Вай@ ргоем1 а 050 

27. УП. 1890 (Котзитзву!). 

12. МнеНа зупсагра (Тпий!.) КИ. Г. Топ510 Па АВ. 

$161т1а Ащмиг.: АШазш, ш Тасабиз а4 Атиг 5ире- 

1огет 21. УШ. 1891 (Ко’змтзйу !). 

13. ММе!а тисгопафа АВг. Азбгасвап, Ш збаот$ 1. УП. 

1883 (КотзитзЁу!). 

14. МНеНа огасИ!з (ЗтИИ.) Ад. АЯ озйа У/о]2ае рг. Азбгасвай 

9. УП. 1883; ргоре шзшШат СвотБа) 24. УП. 1883 (Котзмизйу !). 
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ПО ГОРАМЪ и УЩЕЛЬЯНЬ 

ХЕВСУР!И и ТУШЕПИ. 

Н. А. Бушъ. 
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По горамъ и ущельямъ Хевеури и Тушетии. 

И. Л. Буша. 

На лЪто 1903 г. я былъ командированъ СовЪтомъ Импе- 
раторскаго Ботаническаго Сада, при нравственной поддержкЪ 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, въ Хев- 
сурю и Тушет!ю. 

Хевсур!я и Тушетя находятся въ Центральномъ Кав- 
казЪ и составляютъ оВаеНУЮ часть Тюнетскаго уЪзда Тиф- 
лисской губернии. 

Настоящая работа представляеть подробное описаше 
моей поЪзздки и отчеть о главифйшихъ результатахъ ея. 
Собранный мною гербар!И обработанъ пока не весь, но при- 
веденные въ этой работЪ списки растенй уже даютъ поняте 
о ботаническомъ характерЪ посЪщенныхъ мною мъЪетностей. 
Въ концЪ статьи я сообщаю этнографичесюя свЪдЪШя и 
алфавитный списокъ приведенныхъ въ работЪ растенйй. 

Матер!алъ по роду Д4ип!региз$ обработанъ Я. С. Мед- 
въЪдевымъ, Сеп&1апасеае обработаны Н. И. Кузне- 

цовымъ, а Сашмрапи{асеае — А. В. доминымъ. 

9 ыы 1904 г. 
. Ботан. СадЪ. 

| 

Ст. Кущевка Кубанской обл. — Тифлисъ. — т отъ Тифлиса до 

Тонетъ. — Тюнеты 

14 1юня 1903 года я вступилъ снова (въ шестой разъ) 

въ предълы Кавказа. Растительность предкавказскихъ степей 

была еще въ полномъ расцвЪтЬ и мнЪф захотЪлось совер- 

шить небольшую экскурсю въ степной полосЪ. Я остано- 
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вилея на 1 день въ станицЪ КущевкЪ и на слБдуюшй 

день, 15 ня, уже бродилъ въ окрестностяхъ станицы. 

Правда, тутъ нфтъ настоящихъ цзлинныхЪ степей, и степныя 

растеня ютятся только по нераспаханнымъ окраинамъ по- 

лей и перелогамъ вмЪетЪ съ сорными растешями. ЗдЪеь, 

вмЪстЪ съ Бе! р 1п1ам соп5$01[14а Г. заЪзр. рап1ец- 

]аф им (Нозб м., Вегёегоа 1псапа ОС. и Ч!аче1ат 

согп1 сц афиш Согё. я собраль За! у1а ргафепз1$ {[.,, 

$. ае Ш1ортз 1.., РВ |10т1$ рапеенз \М1114., 1патта 

оеп1$61[011аМ111., Гав угиз фа Бегози $ Г..,Согоп 1 [а 

уагга 1, Тигоеп!а ]1а 1ЁГо11а Ном. и др. растения. 

16 юня я выфхалъ дальше, въ Тифлисъ, куда и при- 

былъ 18 числа вечеромъ. 
Въ Тифлис я посЪтилъ г. губернатора И. Н. Св%- 

чина, который выказалъ любезное участе къ моей работЪ 
и снабдилъ меня предписанями къ властямъ 'Гюнетскаго 

Узда. Директоръ Тифлисской Физической обсерватори 
С. В. Гласекъ любезно предоставилъ въ мое распоряжене 
ртутный барометръ и термометръ — пращъ. 

Сдълавъ необходимыя закупки и осмотрЪвъ Тифлисеюй 
Ботанический Садъ, я выЪхалъ 24 1юня въ 6 часовъ утра 
изъ Тифлиса въ Тюнеты на почтовыхъ. Дорога до станщи 
Глдани идеть сперва по ровной, а потомъ по холмистой 
мЪъетности съ потравленной и въ это время года выжженной 
солнцемъ растительностью и не представляетъ ничего инте- 
реснаго. Отъ станщи Глдани картина сразу мЪняется: до- 
рога вступаеть въ ущелье р. Глданки, поросшее лЪсомъ изъ 
дуба (Очегсиз редипси|аа ЕВгВ.), Ругаз сом- 
ти 013$ Г., Ргипиз ау1ам [., Согу!аз ауе Папа [.., 
Сагр1пи5 ог!епфа11з М!11., Собопеазёег руга- 
сап Ва БрасЪ, Согпиз шаз Г[.., С1ета%$ 15 уца1Ъа 1. 
и др. породъ. На сухихъ склонахъ растуть РаЙигиз асп- 
|1 еафиз Гаш., Асег сатрезфге 1.., Виз со 1пи$ [., 
ВегБег!з уц|2аг!з Г. и др. По ущелью р. Глданки до- 
рога поднимается на Сагурамсый хребетъ, очень невысокий. 
Перейдя черезъ этоть хребетъ, я спустился къ станци 
Цхвариеъ-чама, расположенной на высотЪ 3.900’ въ очень 
живописной долин Мцхралъ-хеви. Оть этой станщи прихо- 
дится подниматься на Сабадурсвй хребетъ, параллельный 
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Сагурамскому, но превышаюцй его довольно значительно. 
Высшая точка пути черезъ этотъ хребеть (Сабадуреюй пе- 
ревалъ) лежитъ на 4.800’. Еще значительно ниже перевала 
начинаетъ попадаться букъ (Еасиз$ ог1епфа11$ 1рзкКу). 
Буковыми лЪсами съ примЪфсью граба (Сагр1пиз Бефа- 
11$ Г.), Очегсив 5е55111{ [ога За11$5., Ругиз сот- 
шип! $ Г., Ргипиз ау! иш Г. и др. занята вся верхняя 
часть хребта. Съ подъема на перевалъ открывается пре- 
красный видъ на долину Мцхралъ-хеви, на днЪ которой 
струится рЪчка—притокъ Арагвы, на Сагурамск! хребетъ, 
черезъ который узкою лентой вьется дорога, уже знакомая 
мнЪ, а вдали внизу виденъ Тифлисъ и стояцйя за нимъ 
высоты Тр!алетскаго хребта. Изъ травянистыхъ растенй бу- 

коваго лЪеса на Сабадурскомъ хребтЪ наиболЪе обычны: 
Ба|у1а =2|и1по5а 1[.., Сатрапи]а 1ас61Пога МВ., 
Уа|ег!апа а!11аг!аеГо11а УаВ1, Серва!аг1а фаба- 
г1са Бсйгаа., СЧбеп ага азс|ер1а4еа [., НеПе- 
Богиз сазфа Ч41уа м. ваБзр. КосП11 (Зев1ЕР т.) т.,— 

СПпоро41им уц|[заге 1., Ме41саго пра па Г. 

и В Вупсвосогу$ ог! епфа115$ ВепфВ. растутъ въ изо- 
били по окраинамъ дороги, а на болЪе сырыхъ мЪетахъ 

образуеть цЪлыя заросли Капичиси 11$ герепв Г. 

ДалЪфе слФдуеть довольно крутой спускъ по сЪверному 

склону хребта. Уже въ концЪ спуска приходится снова всту- 

пить въ поясъ дуба (Очегсиз редипси!афа ЕВг.). 

ВскорЪ я достигь станщи Сабадури, расположенной на 

южномъ краю широкой долины Эрцо. Ст. Сабадури лежитъ, 

по опредъленю Радде, на выеотЪ 3.600’. Эрцойская долина 

или правильнЪе котловина, очень плодородная, густо насе- 

лена грузинами, пшавами, а также и хевсурами, переселив- 

шимися сюда изъ Хевсур!и. Она предетавляетъ большое, 

совершенно ровное, сплошь распаханное пространство, окру- 

женное со всЪхъ сторонъ очень невысокими горами, изъ ко- 

торыхъ Сабадурсюй хребеть выше весЪхъ. МнЪ еще на 

ст. Цхварисъ-чам!а расхваливали красоту этой котловины. 

Радде тоже говоритъ о ней: „Юдва-ли можно представить 

себ мЪстность болЪе красивую“ '). Я былъ совершенно ра- 

1) Радде, Хевсуря и севсуры („Зап. Кавк. Отд. И. Р. Г. 0.4 

кн. ХГ, вып. 2, стр. 163) 
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зочарованъ этой мфетностью; и при всемъ желани не могъ 

найти въ ней ничего красиваго. Прибавлю, что Радде 

былъ здЪеь въ такое-же время года, какъ ия (23 1юня). 

Отъ ст. Сабадури дорога прямо пересЪкаетъь долину 

Эрцо, а потомъ поднимается на холмистыя высоты, ограни- 

чиваюция эту долину съ сЪвера. Въ поляхъ между Саба- 

дури и Сакарауло мною собраны: А4оп1$ Патшецз 

Часа., Рарауег $61 хозим Эевиг уаг. сом м цфафа 

(Е. её М.) Еаае., Опобгусв {5 у1стаеГо 1а Бсор., Сам- 

рапи|а 1опгезфу1а Ком. Ё. рагу! ога Еом., ВБуп- 

спосогуз ог!еп$фа|1 Вепё В. и др. Передъ станщей 

Сакарауло я вступилъ снова въ поясъ бука, а затфмъ на- 

чался вскорЪ спуекъ въ долину р. Торы, къ Тюнетамъ. Ббль- 
шая часть этого спуска находится уже опять въ пояеЪ дуба 

(Оцпегсизредипси а $ а ЕВтВ.). ЗдЪеь, наскалахъ, обильно 
встр$чается Сатрапи|а а111ат1ае о Па \1114. Долина 

р. Торы около Тюнетъ образуеть большое расширен!е; ближе 

къ сЪверному концу этого расширен!я находится с. Тюнеты, 

административный центръ Т1онетскаго уъзда. Это— небольшое 

селеше съ 1 маленькой церковью, на высотЪ 3.500“. Къ за- 
паду, востоку и югу "Тюонетская равнина ограничена очень 
невысокими горами, но къ сЪверу открывается величествен- 

дальшя вершины, когда я подъфзжалъ въ 7 часовъ вечера 
къ Пюнетамъ, были окутаны облаками. Такъ какъ въ Тюне- 
тахъ нЪть ни гостинницы, ни въфзжей квартиры, то при- 
шлось остановиться на почтовой станщи. 

25 юня утромъ я отправился къ и. д. "юонетекаго 
УЪзднаго Начальника Н. К. Пурцеладзе, у котораго 
встрЪтилъ самое радушное, чисто кавказское гостеприимство. 
Онъ помогъ мнЪ въ самое короткое время устроить всЪ мои 
дфла по снаряжен!ю каравана и прикомандировалъ ко мнЪ 
въ помощь полицейскаго стражника Абрама Гигаури, 
хевсура изъ с. Бло, превосходно знающаго каждый уголокъ 
ВЪ Хевсури и оказавшагося отличнымъ проводникомъ. 
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П. 

Земо-Т!онети. — Переваль къ Пшавской АрагвЪ. — Тваливи. — Ущелье 
Пшавской Арагвы. — Магаро. — Путь оть Магаро до Ори-цхали. — Во- 

рота въ Хевсур!ю. 

Уже на другой день, 26 1юня, въ 1 часъ дня я выету- 
пилъ изъ Тюнеть. КромЪ Гигаури со мной шли 2 провод- 
ника съ 3 вьючными лошадьми. ЦЪлью нашего странстыя 
въ этоть день было с. Магаро на Пшавской АрагвЪ. Мы 
направились прежде всего на западъ къ с. Земо-Тюнети 
(Верхне Т!онеты) по широкой лощин%, очевидно н%когда 
расчищенной изъ подъ дубоваго лЪса, а теперь занятой по- 
лями и луговинами. По окраинамъ полей близъ Земо-Т- 
нети росли: Уегоп1са 1111{1огт13 Зюм., Уегрепа о1{1- 
с1па!1$ Г., Ббасву$ вегшайтса Т.., Сашрапч[а га- 
рипси | о14ез Г.., ВШога га41апз МВ., Тигоеп1а 1а- 
$1Го1а НоЁРт., Рарауег зёг1гозаш Эеваг уаг. 
сош шифафба (Е. её М.) ЕКа4е, ПБе1рь1п1ам ог1епфа|е 
7. @ау, Капипси!а агуепз!$ Г., В. ро1уашёе- 
туз [.., Адоп1$ аез$1уа1[1$ [.. и друйя растешя посз- 
вовъ. Отъ Земо-Т1онети мы начали подниматься на перевалъ, 
отдЪляющИ бассейнъ Торы отъ бассейна Пшавской Арагвы. 
Уже довольно скоро мЪетность начала прюбрЪтать лЪеной 
характеръ (дубоваго лЪса), а нЪеколько ниже перевала дубъ 
смЪнился букомъ (Каги$ ог!епфа115 Г1рзКкКУу). Еще не 

успЪли мы дойти до перевала, какъ насъ застигла гроза съ 

градомъ. Мы укрыли наши вьюки и спрятались сами въ 

густой чащЪф буковъ и пережидали около часа грозу. Съ пе- 

ревала открывается видъ на зеленыя горы Душетскаго уъЪзда. 

ПШнавская Арагва съ перевала не видна; только спустившись 

на нъкоторое разстояне съ перевала, мы увидЪли ее глубоко 

внизу ввидЪ извилистой серебристой ленты. ЗатЪмъ при- 

шлось совершить очень длинный спускъ по лЪсу до с. Тва- 

ливи, находящагося уже въ предЪлахъь Душетскаго уЪзда 

и расположеннаго на лЪвомъ (восточномъ) склонф ущелья 

Пшавской Арагвы, довольно высоко надъ дномъ ущелья, 

Отсюда мы продолжали спускаться и достигли наконецъ дна 

ущелья, а затЪмъ отправились вверхъ по Пшпавской АрагвЪ. 

г. № 
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Эта рЬка впадаетъ нфсколько выше с. Жинвани въ БЪфлую 

Арагву, извЪетную хорошо всЪмъ, кто профзжалъ когда- 

либо по Военно-грузинской дорогЪ. Ущелье Пшавской Арагвы 

узко и красиво; оно занято лЪсами изъ бука, ясеня, () чегсцз 

редипси]афа ЕВтгВ. и О. $е55111 ога За11зЪ., Ме- 

враз вегтаптса Т., Асег сашрезфёге [., Г154- 

зётиш уч] саге Т.., Сагр!пиз Бефи|1 из Т. и С. ог еп- 

$а113 МИ1, Согпиз$ запош1теа Т.. и С. таз Г. и дру- 

гихъ породъ. Долго шли мы вверхъ по ущелью. Намъ не- 

премфнно нужно было дойти до Магаро, иначе негдЪ 

было остановиться даже въ палаткЪ, такъ какъ ущелье 

очень узко и нЪтъ корма для лошадей. Только въ 9 ча- 

совъ вечера, уже въ сумеркахъ, мы достигли Магаро и оста- 

новились въ полицейской сторожкЪ рядомъ съ церковью. 

С. Магаро расположено въ очень красивой мЪетности. 

Только - что упомянутая церковь построена въ обыкновен- 

номъ стилЪ грузинскихъ церквей; она очень маленькая и 

окружена низенькой оградой изъ рЪчныхъ валуновъ. Около 
церкви стоятъ деревья. Вверхъ по теченю Шшавской Арагвы 

горы становятся уже нЪсколько выше; оба склона ущелья 

поросли лиственнымъ лЪсомЪъ. 
На другой день, 27 1юня, утромъ меня навЪфстилъ учи- 

тель мЪстной школы, служивШ прежде учителемъ въ хев- 
сурскомъ селеши Барисахо. Это — единственное хевсурское 

селеше, гдЪ есть школа. Этоть учитель разсказывалъ, что 
хевсурсве ребятишки очень способный народъ и очень лю- 
бять учиться; жаль только, что школъ почти нЪтъ въ Хев- 
сури. Шпавеюя дфти, съ которыми ему приходится имЪфть 
дЪло въ Магаро, по его мУЪнтю, не такъ способны и менЪе 
любознательны. 

Путешествовать въ Тюнетскомъ уЪздЪ приходится со- 
всЪмъ не тфмъ способомъ, какой выработался у меня въ 
странстыяхъ по Кубанской области и въ Западномъ Закав- 
казьз. Тамъ я Ъздилъ своимъ хозяйствомъ, на своихъ ло- 
итадяхъ и съ постоянными проводниками *); здЪеь-же при- 
нято нанимать лошадей и рить отъ общества до 

Г) См. мои отчеты о путешествяхъ въ Извфещмяхъ И.Р. АВ, 

Общества за ‘80 1898 и 1900 гт. (т. ХХХШ, ХХЖУ и ХХХУЙ. 

(8) 



Хевесуря и Тушет!я. 549 

общества или даже отъ селешя до селеня. Покупать здЪеь 
лошадей нфтъ никакого разсчета. 

Такъ какъ мы пр#Бхали въ Магаро поздно, то ‘намъ 
пришлось выЪхать оттуда на другой день тоже поздно. ‘За 
лошадьми всегда приходится идти на пастбища, довольно 
далеко, и пока приведутъ лошадей, уходить иногда много 
времени. Только въ 11'/. часовъ дня (27 Шоня) были. при- 
гнаны съ пастбишь для насъ лошади, а черезъ 1!/ часа мы 
уже выступили изъ Магаро дальше, вверхъ по Пшавекой 
АрагвЪ 

ЧъЪмъ дальше, тЬмъ красивЪе дЪлается ущелье Шшав- 
ской Арагвы. - МЪетность становится скалистЪе, склоны 
ущелья круче, дно ущелья совсЪмъ съуживается. Буко- 
вые лЪса густо покрываютъ оба склона ущелья. Въ одномъ 
мЪетЪ рЪка промыла себЪ красивыя ворота въ скалистой 
грядЪ, нЪкогда преграждавшей ей путь. Въ другомъ мЪетЪ 
тропа проходить высоко надъ рЪкой по искусственному 
карнизу, сдЗланному изъ сланцевыхъ плить на очень кру-› 

томъ склон ущелья. Какъ разъ въ этомъ мЪетЪ ваго- 
няетъ насъ толпа хевсуровъ на коняхъ, возвращающихся 
къ себ домой изъ Т1юнетъ. Я снимаю фотограф1ей наших 
лошадей и проводниковъ на карнизЪ. ХевсуМы заводятъ 
оживленный разговоръ съ Г игаури, который разсказываетъ 
имъ, очевидно, о цфляхъ моей пофздки и о моей персон®. 

Ему потомъ приходилось все это повторять буквально каж- 

дому встрЪчному хевсуру и тушину, но при словоохотли- 

вости его, какъ восточнаго человЪка, эти повторешя' ему, 

очевидно, не были въ тягость: На галечникЪ близъ рЪки 

я впервые встрЪтиль здесь ЗоБо]е\узКкта 114 Ворь а 

М В. — растеше, свойственное центральной и восточной 

части Большого Кавказа и Крыму. Кромф того по до- 

рог собраны: бегап1аш ВоБегапитм Г.., Мед1сасо 

11ри11па Т.., Уегоп1са рейциси]|ат1$ МВ., оПепе 

сопрасфа Е1зсй., Эфасвуз зу|уаса [., Егув1- 

_таш ацгеиш МВ., Вапиоси! из ро! уашфВешиз$ 

Т., В. У1агз ОС., Зах тгаса суш Ба[атта [., Сам- 

‚рапч!а 1опаезёу1а Еом., Бсабтоза енто еп са 

ТГ. и др. Ботанизируя по красивому ущелью Пшавской 

Арагвы, ‚мы въ 7 часовъ ‘вечера достигли урочища Ори- 

| _ (9) з 
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цхали. Ори-цхали въ переводЪ значить „двЪ рЪки“. Въ 

этомъ мВстЪ съ Ншавекой Арагвой соединяется Хевсурекая 

Арагва, текущая почти прямо съ еЪвера на югъ. На 5-ти- 

верстной картЪ оба истока названы Ишавекой Арагвой, но 

это, очевидно, опечатка. По лЪвому истоку, текущему съ 

востока, живутъ исключительно пшавы, а по правому, те- 

кущему съ сЪвера, т. е. по Хевеурской АрагвЪ, — только 
хевсуры. Такимъ образомъ скалистыя „ворота“, черезъ 
которыя ‘выходить къ урочищу Ори-цхали Оо 
Арагва, являются воротами въ Хевсур!ю. 

Ш. 

Хевсурия, 

Ори-цхали. — Барисахо. — Рошка. — РошкинскЙ ледникъ. — Бло. — 

Перевалъ Архотисъ-тави. — Ажели. — Чимгинское ущелье. — Бацалиго. 

— Хахматы. — Перевалъ Велькетили. — Шатиль. — Ардоти. — ВЕ 
бетъ Хидотани. . — Перевалъ Ацунт та. 

Отъь Ори-цхали мы начали подниматься по живо- 

писному ущелью Хевеурекой Арагвы. Тропа идетъ то по 
одному, то по другому берегу, такъ что приходится перейти 

черезъ нЪеколько мостовъ. ‚ Мосты здЪеь, какъ и на Пшав- 

ской ‘АрагвЪ, очень примитивны: сдЪланы два быка по 

берегамъ изъ хвороста, земли. и камней; между быками 

перекинуты 2 жерди, а па нихъ наложенъ рядъ короткихъ 
поперечныхъ добчечекъ. Иногда на эти досчечки накла- 

дываютъ еще землю. Такой мость. очень узокъ и сильно 

качается, если по немъ идти, а особенно, если Ъхать вер- 

хомъ. Досчечки кромЪ того очень непрочно укрЪплены. 
Горныя лошади однако настолько привыкли КЪ этимъ’ 
мостамъ, что идутъ по нимъ безъ всякаго страха. Ущелье 

Хевсурской Арагвы занято здЪеь буковыми лЪсами. Въ 
81/> часовъ вечера мы добрались до перваго хевсурскаго 
селешя — Барисахо, гдЪ я ршилъ провести 3дня, со-. 
вершая ифиия экскуреи. Выше Барисахо горы еще боле. 
повышаются и видны вдали высоты съ альшйскими лугами 
и пятнами снфга; эти высоты находятся близъ перевала. 
Архотисъ-тави. | | 
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28 1юня я отправился пфшкомъ вдвоемъ съ Гигаури 
до Ори-цхали. МнЪ хотЪлось основательно изелЪфдовать 
эту часть течешя Хевсурской Арагвы. НаканунЪ мы шли 
здЪсь уже вечеромъ и я собралъ мало растенй. КромЪ 
того я намфтилъ еще 2 красивыхъ пункта для фотографи- 
ровашя. Отъ Барисахо до Ори-цхали 10 верстъ. Въ лЪеу 
на затт скалахъ крутыхъ склоновъ ущелья росли: 
Эфаспуз 3у1|уа&1са Г., Бса1оег1а гобапа о а 
Во1$8., Сагдаш1те 1тра1епз Г., Уа|ег1апа оЁ#1- 

` с1па113 [., Гуз1тасЬтТа уег&1с11] а$а МВ., Гам1ат 
а1Бцш Г.., Бсиёе Пагта а | $18 з1та [.., Рггти[а оЁ!1 - 
с1па11$ Часц. уаг. тасгоса|ух (Вее.) КосВ, БЗах!- 
{таса гофипа 1 Го [1а 1.., Азр|ептит $г1сВомапез [.., 

‚ Вапапеи!а$ \1ат$ 12С., Ба у1а за 1товза БВ. 
и др.: На лужайкахъ по дну ущелья обыкновенны : Ба|ута 
уег&1с1 Паба [.., Ап Ву!113 ушшегаг1а [., Ве 1ат 
габгит 3аса., Сатрапи!а гарипси|о14ез Т.., С. 

1опхез$у1а Еом., С. <1отегафа 1[.., беп1 фа &1пс60- 
гта Г.., Гафпуги$ ргафепз!$ Т.., Уегоп1са реёипсп- 
1аг18 МВ., У. геп !апо14ез \УаВ1., Тео Ниш са- 
пезсепз \1114., Зесаьтоза оспго]|ецса [., Вгапе а 

а1Ба Ра|1., Ча 1ам уегваю Бсор., Н1егаестам р о- 

зе1]1а Т,, Уегразсиш рпоевш1сеию Т,., Незрегтз 
шафгопа115 Г. и др. По опушкамъ обильно встрЪчается 

„Аза!еа роп&1са {1.., а по галечнику близъ рфки Бепе- 

сто уегпа 3 У. К., красивый ЕрИо1ам Рофопае! 

У!1. и ярко-красный макъ — Рарауег з4г1созит 

мерог, _съ его разновидностью уаг. сом мифава (ЁР. её 

М.) Еаае. Ала|еа ропса 1. образуеть обширныя за- 

росли близъ с. Барисахо, на лЪвомъ склонф ущелья Хев- 

сурской Арагвы; она встрЪчается и по Пшавской АрагвЪ. 

между Магаро и Ори- цхали. Изъ субалыййскихъ растений. 

близъ Барисахо кромЪ. Уегоп!са оеп1апо!4ез Уав1. 

появляются еще береза и рябина (Зогбцз апспраг1а 

Г.), хотя с. Барисахо расположено всего на 5500’ и до 

верхней границы лЪса еще далеко. Чудный видъ я снялЪ 

близъ устья р. Акушосъ-хеви, притока Хевсурской Арагвы. 

Скалистые склоны ущелья обрываются отвфено въ рЪку; 

на НИХЪ льпятся мЪстами деревья. ре изъ ниж-о 

ап 
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нихЪ деревьевъ склонились къ быстро мчащей свои воды 

АрагвЪ и купають въ ея холодныхъ струяхъ свои вЪтви. 

Интересно было переходить вбродъ рзку, прыгая по кам- 

нямъ; намъ пришлось сдЪлать это 3 раза. Погода была 

превосходная и позволила намъ бродить цЪлый день; 

’только въ 7 ч. вечера мы вернулись обратно въ Барисахо. 

29 поня я сушилъ собранныя растешя и проявилъ всЪ 

снятые до сихъ поръ негативы, а 30 юня снова отправился 

иЪшкомъ вдвоемъ съ Гигаури. въ Ликокское ущелье, а от- 

туда мы поднялись по крутому склону ущелья къ перевалу, 

ведущему къ селеню Кобуло. Было жарко и подъемъ вы- 

шелъ очень утомительнымъ. Вступивь въ Ликокское 

ущелье, я осмотрЪлЪ скалы лЪваго его склона. Тутъ росли: 

Тва!|1е{гим Тое1ацш Ъ., Сагааш1те 1мра1еп$ 

Г., А1евВем!]а уц|2ат!з Г, ЕрПоб1ашт гозеим 

ЗевгеВ., аа 1им уегпим Бсор., гГаш1ам а1Бамш Г, 

Ба|1у1а =1и поза Р., Уаег1апа а|резфг!з Бфет,, 

Зедйит феле!|ит МВ., Сатрапи!а ]а410]1а 14, 
Азр|еп1ит фг1спомапев ЁБ. и др. Пройдя небольшое 

разстояше по дну ущелья, мы начали подниматься по емз- 
шанному лиственному лЪеу (букъ, Сагр1 паз Беби аз 1, 

Оцегсия зез5111 Нога Бш., Ругчз сошштипт!з Ё[.,, 

Баш риси$ птега [.., Согу|и$ ауе!]апа Г. и др. по-_ 

роды) на лЪвомъ склонЪ ущелья, направляясь къ Кобуло.. 

ЗдЪесь росли: Сатрапи|!а а 1Ёо1а 1., Гтра\епз. 
по! фапсеге Т,, Ча|ега ог1еп%фа113$ Гаш., Уае- 
г1апа а] Паг!аеГо11а УаВ1, Зепес1 о р1афурву Пиз 
РС., Теек1а зрес!оза Ваза е. Врупсвосогуз 

ог1епфа115 ВепфВ., А1есёого|орпиз та] ог ВсВЪ,, 
Уегоп1са редиса] ат15. МВ., Капициси!аз ро1у- 

‚ ап Вемиз [.., В. сапсаз1си$ МВ., В. герепз 1.., Тг!- 
[0]1ищ сапезсепз МИТа., СТЕЕРИт оруа | аа 
МВ., Аха|еа роп {са Т.. и др.; на скалахъ обыкновенны 
Арт ййет {"1спотапез 1. и бах!!гаса гофип- 
41Го 11а Г. Перейдя черезъ лЪеъ, мы начали подниматься 
ячменными полями и достигли небольшого хевсурскаго по- 
селка, принадлежащаго Барисахоскому обществу. Отсюда 
намъ предетоялъ еще длинный подъемъ по буковому лъеу, 
причемь мы вышли въ концЪ концовъ на овлы лъваго 
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склона Хевсурской Арагвы; прямо противъ насъ, но глу- 
боко внизу, виднфлоеь с. Барисахо. Черезъ эту-то ‘вер- 
шину или гребень склона и идетъ перевалъ къ с. Кобуло. 
Немного не доходя до перевала, встрфтили еще одинъ 
хевсурскШ поселокъ, гдЪ я фотографировалъ двухъ хев- 
сурскихъ дЪвушекъ въ ихъ нацюнальныхъ костюмахъ. Еще 
немного выше мы вступили уже въ субальшйск поясъ. 
Туть росли типичныя субальшйискя растешя: Уегафгит 
а1\Биш Г., Вефоп1са стапа1 ога Бферь., Ро1ухо- 
пиш В1зёогба Т., Уегоп1са сеп&1апо14ез Уав1, 
Руге Виш гозенш МВ, Те !оНам аш! цам 
МВ., Апбеппаг!1а 4101са САгфи., А|свем Та уц1 - 
Заг!$ Г. уаг. забзег1сеа Сг. её ог, Капииси! 15 
У 1|агз!Е ОС., Сашрапи{а Топоезву1а Еом. и др. 
На высшей точкЪ перевала мы нашли мертвецки-пьянаго 
хевсура; подлЪ него бродила его лошадь. Очевидно, онъ’ 
возвралцалея изъ Кобуло, гдф была свадьба и было выпито 

много водки и пива. Отъ перевала до с. Кобуло очень 
близко — менфе '/2 версты. Спускаться до Кобуло намъ 

не было никакой нужды; правда, Гигаури сильно стремился 

туда, разсчитывая на выпивку, но я именно поэтому и былъ 

_противъ поефщеня Кобуло: я очень рисковалъ остаться 

покинутымъ на произволъ судьбы, такъ какъ хевеуръ, по- 

видимому, не можеть устоять противъ угощешя спиртными 

напитками. Такимъ образомъ мы съ высшей точки пере- 

вала вернулись тою-же дорогой назадъ, въ с. Барисахо, 

куда и дошли въ 7 часовъ вечера. 

На другой день, 1 1юля, начали подниматься дальше 

по ущелью Хевсурской Арагвы, направляясь въ с. Рошка. 

Ущелье становится все болЪе и бол$е скалистымъ и еще. 

больше выигрываетъ въ красотЪ. НЪкоторыя скалы 060- 

бенно красивы: почти сплошь он покрыты яркими цвз- 

тами ЗИвпе сошрасфа. Е! зев., ЕрПоБ1ам гозеит 

бертгеь., 1/1пцш В1тзиишм Г. дивной Сашрапц!а 

ребгорв |а Кире, очень рФдкой Рг:ши|а Гаг1п!{о]1а 

Вирг. и др. На днЪ ‘ущелья по, прибрежному галечнику 

росли въ изобили: БоБо]е\зК1а 6 БорйПа МВ., Бо- 

1апиш 4а[сашага Г, Та етиш ш1щи8 ‚4 уат. 

‘со1111а м. Саара 51ошегаба Г. и др. На 
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лЪеныхъ склонахъ высились крупные экземпляры Агип- 

сиз 5у[уезбег Козфе|., Уа|ет!апа а! Паг1ае{ о] 1а 

`УаЬ!1, Гош В твафаю Г. АсВИ1еа Ъ1ззеггафа 

МВ., Сам обуа афиш МВ. и другихь растевй. 

Въ одномъ мЪетЪ Хевсурская Арагва прорывается черезъ 

красивую скалистую гряду. Невдалекф оть Рошки прихо- 

дится сдЪлать длинный и крутой подъемъ. Миновавъ его, 

°мы вышли уже на верхнюю гравицу лЪфса. Близъ лЪеной 

фаницы и находится с. Рошка. Вокругъ этого селеня 

растительность уже совсфмъ субальшйская. Тутъ растутъ: 

Аз гав&1а Ве! |ефог!Ёо11а Ба1135., Ап Ву Уч] - 

пегагга [.., А|спем!1]а уп] 2аг1$ [.. уаг. за бзег1сеа 

С г. 6 Содг., Вир!ептгим {а1сафаш Т., бегаш ам 
запси!пеишм {[., Роёег1ат запаи!зогра Г., Реа!- 
си|аг!13 соп4епза{а МВ., Тг!о аш аш! 20а 

МВ., Т. сапезсепз \1114., Т. а«резфге [., Сатшра- 

пи] а со! ]1па МВ. уаг. ег1оса]1 ух Ттапцфу., Вефоп!са 
ггапа1 Нога БферН., Руге Втиш гозеим МВ., Сеп- 

фапгеа ах!11аг!1з \УИТа. уаг. освго]епса Во{5$., 
Вапипсо1и$ У]агз11 ОС. и др. ВозлЪ самаго селен1я 
сильно распространены сорныя формы — Вип!аз ог1еп- 
$ а11$ Г. и Мез Па рап1сц|афа Оезбту. 

Въ РошкЪ мы остановились въ домЪ священника, 
предетавляющемъ ничто иное, какъ низкШ пустой сарай 
съ землянымъ поломъ. На этомъ полу въ изобими росли 
грибы, свойственные обычно сырымъ погребамь и подва- 
ламъ. Сырой и затхлый воздухъ довершалъ веЪ удобства 
этого жилища. Изъ мебели былъ только одинъ небольшой 
деревянный столь и очень примитивный „табуретъь“. Для. 
ночлега были принесены доски и положены на 2 перекла- 
дины. Священникъ оказался дома: онъ пр!Ъхалъ на нЪ- 
сколько дней сюда изъ своего обычнаго м%етопребываня 
(ГДдЪ-то въ Кутаисской губ.) по случаю объЪзда церквей 
благочиннымъ. Однако, въ церкви селешя Рошка нельзя 
служить уже давно: она разваливается. 

2 юля въ 91/> часовъ утра я Ъздилъ къ перворазряд- 
ному леднику, спускающемуся съ скалистаго массива Чаухи. 
‘Этоть ледникъ даетъ начало Рошки-цхали — одному изъ 
главныхъ истоковъ Хевсурской Арагвы. Я буду называть 
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этотъ ледникъь Рошкинскимъ, хотя хевсуры и имфють для 
него неуклюжее назван!е — Абуделаури. Это назване от- 

‚ носится собственно къ верхней части долины Рошки-цхали 
(у Радде?) — Буделаури). Разстояще отъ с. Рошка до 
ледника небольшое, версть 10—15. Долгое время мы 
совершали этотъь небольшой путь: такъ роскошна и инте- 
ресна была субальшйская и альШйская растительность. 
Субальшисве луга пестрЪли крупными цвЪтами Вефоп1са 
згапа1 ога ЭферВ., Сепбаигеа ах!1]аг1$ \1114. 
уаг. оспго|епса Во!35., Ругебпгиш гозеиш МВ., 
бепес!1о петогепз1$ [., Апешопе пагс1 $1! ога . 
Г. 1. Пог1Биз а1615 ш. Ро! усопаш В1збогба [.,, 
Реа!си|аг!3 соп4епзафа МВ., Бах! Ётага сатё! [а - 

_ э1щеа \1114., бегап1им 1Бег1спм Сау., `Сегаз 1 ат 
‘сгапатогам У. К, А1спеш!Ша уч]! 2 ат! з Т.. и др. 
Роскошные альшйсве ковры близъ ледника состоятъ изъ 
слЪдующихъ видовъ: Чеп1апа ругепа! са Г.., (. уегпа 
Г., Тто аз рафишз бай $5., Ргрма[а Таг{ поза 1. 

уаг. а|214а Тгаафу., Муоз0415 а|!резфт1$ Бейм., 
А1свеш1 а зег1сеа \1114., А. уп! аг1$ Г., 51ЬБа]- 
'@1а рагу! ога \М1114., Сашрапа!а &г14епфава 
Зертев., Сватаезс!а41ащт `Науезсепз С. А. М., 

`ОЮтара $1 депфафа ОС., Апешопе пагс15 51 ога 1. 

`уаг. за бин 1 Тога С; А М., Ужег1апа ‘а1резёг! 5 

Бфет., Тгтагорогоп ри5!11м5 МВ., Азфег а1р1пцз Ё., 

Ре41си|ат!15 соп4епзафа МВ. Вапипси! 15 У 

]агз11 РС. зар. Ва! 4агае | Бш1ги., РггпаТа 0{- 

уа115$ Ра!].` уаг. Вауего! Во|, Роф&епё1Па аре-_ 

$6115 На. Гедим фепеНим МВ, А];1те 1т- 
Ъг1сафа С. А. М. и др. На осыпяхь и моренахъ растутъ 

‘разныя камнеломки: Зах! {гага ехагаба УТ. 5. саг- 

$ |а51пеа У\И1а., 9 -есот ив, ло. Навеатг15 

ур альшийск ое — Со общ Офеуеп!1. Тг!п., 

2 вида вероники — Уегоп1са фе]ерйИ1оНа УавГи 

у. сеп !апо!Чез УаВТ, Э1зуш т! ит Ние{11 Во!$3,, 

Зепес!0 уегпа!13 УГ. её К., А|1еБеш!!Ша зег1сеа 

У а, и др. Изъ альшйскихь кустарниковъ мы находимъ 

ео: р. 218—214. 
Е ее (15) 
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здЪеь заросли Впододеп@гой сацсаз1сит Ра1|1., а 

также малину — ВКириз 1Ч4аецз Г. Заросли ВПо4о- 

4еп гоп сацсаз!1 сит находятся тутъ на правомъ, обра- 

щенномъь къ западу склон ущелья. Не доходя около 

1 версты до нижняго конца ледника, мы встрЪтили неболь- 

шое ледниковое озеро. Несмотря на пасмурное небо, озеро 

это имЪло ярко-голу бой цвЪть. Путь оть озера до ледника 

труденъ, такъ какъ приходится карабкаться по древнимъ 

конечнымъ моренамъ ледника. МЛедникъ этоть долженъ 

быть отнесенъ къ 1 разряду (Твазеепег). Въ верхней 

своей части онъ направленъ почти прямо съ ВБ на №, а ле- 

дяной потокъ его имЪфетъь общее направлеше съ 5\ на М0. 
Длина ледника не больше 3 верстъ. Фирновое поле его. 

спускается очень круто; поверхность ледяного потока го- 

раздо болЪе полога, но имФеть 2 уступа. Настоящей сре- 
динной морены нЪть, но есть 2 неправильныя и коротвя 

грязевыя полосы. Боковыя морены очень развиты; особенно 

высока и длинна лЪвая. При нижнемъ концф ледникъ 
имЪетъ посрединЪф высоюй бугоръ на своей поверхности. 

Нижн!Ш конецъ ледника засыпанъ, но явственно видно, что 

очертане нижняго конца неправильно: съ правой стороны 

(по теченшю) ледникъь спускается ниже, чЪфмъ съ лЪвой. 

Главный истокъ выходитъ несколько лфвЪе средины ниж- 

няго конца. Ледникъ окружаютъ мрачныя, обрывистыя и 
острыя сланцевыя скалы массива Чаухи. Высшая ‚ точка 
Чаухи находится, по Радде, на высотЪ 12.100’. Относи- 
тельно Рошкинскаго ледника Гигаури разсказалъ мнЪ слЪ- 
дующее: по преданю, 200 лЪтъ тому назадъ, ледникъ 
этоть былъ очень обширенъ. Въ это время произошелъ 
большой обвалъ льда, устремивиййея внизъ по долинЪ и 
снеспий до основаншя с. Рошку. ВеЪ, кто оставался дома, 
а не былъ на работв въ полЪ, погибли. Затфмъ этоть_ 
ледникъ уменьшился, а нЪеколько. ть тому назадъ началъ 
вновь увеличиваться (наступать). 

Пасмурная погода помфшала намъ. ВАД во всей 
грозной красотЪ остроконечныя вершины Чаухи. Еше у 
нижняго конца ледника насъ застигь дождь съ градомъ. 
Скалы Чаухи и окрестныя вершины покрылись слоемъ 
града. ЦФлый день мы оставались безъ пищи и туть впер- 

(16) 
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вые мнЪ пришлось попробовать хевсурек ячменный хлЪбъ, 
предложенный намъ однимъ пастухомъ. Этотъ хлЪфбъ пока: 
зался намъ довольно вкуснымъ, но, очевидно, только благо- 
даря сильному голоду. Основательно промокнувъ, мы лишь 
въ седьмомъ часу вечера вернулись въ Рошку. 

3 юля въ 10 ч. утра мы выступили изь Рошки къ 
с. Бло. Перебравшиеь черезъ р. Рошки-цхали, мы поднялись 
на хребетъ, раздЪляюцщй теченмя Рошки-цхали и р. Бло- 
цхали. Этотъ хребетъ является отрогомъ’ Главнаго Кавказ- 
скаго хребта. На альшйскихъ коврахъ здфеь мы нашли 
во множеств Чеп%1апа саисаз1са МВ., Муо$04158 
а] резёг15 Бспш., Капивси|и$ УП]атз ОС., В. 
сацсаз1сиз МВ., Сашрапи!а реёгорй а Варг. Съ 
перевала мы спустились къ р. Бло-цхали, въ предЪлы су-_ 
бальшйской растительности, среди которой ярко выд$лялись 
цвЪты Ругейгаш тгозеиш МВ., Азёгап%1а ве! 1е- 
Бог! 0]1а Ба!13Ъ., Уегоп1са вет апо! дез Уайп1, 
ЕрИо1ищ гозеиш бсргеВ., Зепес:о уегпа!15 
У. К. и др. Перейдя черезъ р. Бло-цхали, мы поднялись 
по лЪвому склону ущелья почти до с. Бло; но, оставивъ 
его немного въ сторонЪ, начали подниматься все выше и 

выше по алышйскимъ коврамъ, по направленю къ перевалу 

Архотисъ-тави. Оть с. Бло до перевала Архотисъ-тави 

еще очень далеко: приходится взобраться на очень высокй 

хребетъ, находящйся къ востоку оть р. Бло-цхали, и пройти 

большое разстояне то по одну, то по другую сторону 

гребня этого хребта. Тропинка м$стами очень узка 

виситъь надъ очень крутымъ обрывомъ, частью идетъ по’ 

осыпямъ; сланцевые обломки, изъ которыхь состоять эти 

осыпи, легко подвижны и скатываются внизъ. Вскор% послЪ 

того, какъ мы прошли мимо ‘с. Бло, насъ окуталъ густой 

туманъ. Въ этомъ туманф мы шли все время почти до 

перевала Архотисъ-тави. Лишь немного не доходя до него, 

мы увидфли все красивое ущелье Бло-цхали и далфе зна- 

комое уже намъ ущелье Хевсурской Арагвы, горы близъ 

с. Барисахо и т. д. Но туманъ разорвалея лишь на нф- 

сколько секундъ, а потомъ снова сомкнулся. Вблизи пере- 

вала мы должны были перейти черезъь снЪговое поле, 

поверхность котораго была настолько тр что м. 

(17) 
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каждую лошадь перевести отдЪльно, держа ее подъ уздцы 

и за хвостъ. Когда снЪга нЪтъ, этотъ путь не представляетъ 

затруднен: Только въ 5 час. 10 мин. вечера МЫ добрались 

до высшей точки перевала Архотисъ-тави (или Архотисъ- 

мта), высота которой опредфлена Радде въ 10.200’. Съ 

перевала я не могъ ровно ничего увидЪть: шелъ дождь, 

мы были окружены густымъ туманомъ. Съ сЗверной сто- 

роны дуль рзю Ш вЪтеръ. Съ перевала пришлось спускаться 

по большому снфговому полю, съ очень крутой поверхностью. 

Спускаться по нему было однако легко, такъ какъ снЪгЪ 

былъ рыхлый. Затфмъ пришлось перейти еще одно боль- 

шое енфговое поле. Еще ниже послЪдовалъ болЪе полой 

склонъ, покрытый альшйскими коврами. На альшйскихъ 

коврахъ южнаго склона перевала Архотисъ-тави растутъ: 

ВКапииси|и$ У!1Шагз!1 ОС. 1 раша мш., Сбет- 
$1апа ругепватса Г., Муо$0%15$ а|резфг!з Зем, 

1 Ба 1 а рагу ога У 11 а., Уегоп!са хсепёта- 
по14ез \УаВ1, Сашрапви!а из фощъа ка Зевгеь,, 

Рарппе =|омегафа Гам., Ап Веттз В1еБегзёе1- 

п1апа Во! $5. уаг. Вад о! р В1апа С.А.М., РЬ]еаш а1р1- 
пам Г., Беоп$о4доп В15р14им Г., А1 з1те 11 Бт{ саба 

С.А.М. уаг. уез 16а Ееп 21, Сегаз ит $ тоупаш У111. 
идр. Наальшйскихъ коврахъ сЪвернаго склона я собралъ: Рг1- 
ши] а 01 уа11$Ра!1. уаг. Вауеги! В21.; Сатрапа1а Ъе1- 
ИЗНоПНа Абаю., Муозоф15 а!резфг!з Зеви., Огафа. 
фг1Чепфафа ОС., Апетопе пагс1 3311 ога То. уаг. зцЪ- 
м1 ога С.А.М. Е. Поге гозео м. 6 Ё Поге зи 1 рЬч- 
гео мт., А. пагс15 51 ога Т. уаг. сБгузап6 Ва С.А.М., 
Ап Веш!з В1еБегз$е!п1апа Во{$в. уаг. Видо1рЬ!- 
апа С. А. М., Апфеппаета 4101са САгфо., Ре41сц- 
]аг1 5$ Моташави: ата Все, Р. сгазз!гоз6г18 Вре., 
Рг!ши1а Гаг!пова Г. уаг. а1519а Тгацфу. и др. На 
сланцевой осыпи, у окраинъ енфговыхъ полей растутъ Со- 
гуда!15 сопог| 12а Ге4еф,, С. ра та! ога Варг. И 
С. а1резфгтз С. А; М 

Пройдя поло склонъ, покрытый альшйскими коврами, 
мы дошли до очень крутого склона, поросшаго рододендро- 
нами (Крододептоп сацсаз1сиш Ра!1.). По этому 
склону тропа спускается длиннымъ зигзагомъ съ короткими 

(18) 
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петлями. Обломки чернаго сланца устилаютъ ее. Пройдя 
этотъ длинный зигзагъ, мы получили наконецъ возмож- 
ность сЪсть на коней и спускаться дальше уже верхомъ. 
Глубоко внизу просвЪчивала иногда сквозь туманъ сере- 
бристая лента р. Архотисъ-цхали, истока р. Ассы, ‘впада- 
ющей въ свою очередь въ р. Сунжу, притокъ Терека. По- 
степенно спустились мы до рЪки и, пройдя еще довольно 
значительное разстояше вдоль рЪки, вышли изъ тумана. 
Туть я увидлъь гранд]озный водопадъ на р. Архотисъ- 
цхали и острые, какъ ножи, гребни окрестныхъ сланцевыхъ 
горъ. Однако перевалъ Архотисъ-тави и вершины Главнаго 
хребта были закрыты тяжелыми тучами. Пройдя еще не- 
много, я увидЪфлъь наконецъ небольшое селен!е. *х Среди 
убогихъ саклей съ плоскими крышами высилась темная 

древняя сторожевая башня. Это — селеше Квирисъ-цминда. 

‚ Спустившись къ этому селеню и пройдя затфмъ еще 20 
минуть вдоль рЪчки, мы прибыли въ довольно большое 

хевсурское селеше Ажели. Было уже 8'/ часовъ вечера. 

Въ с. Амели есть тоже древняя, очень. высокая сторо- 

жевая башня и православная церковь. Мы остановились въ, 

домЬ священника, т. е. въ низкой и грязной, прокопченной 

дымомъ лачугЪ. 

И Квириеъ-цминда и Ажели находятся въ субалышй- 

скомъ поясЪ и до верхней границы лЪса (сосноваго) отъ_ 

Ажели еще довольно далеко. Растительность вокругъ самая 

характерная — субальшйская: Уегафгиш а!Бим Г., Ве- 

$ оп1са стара! ога З{ерёв., Уегоп{са хеп1апо1- 

4ез Уав1, Апешопе пагс!3 $1 ога [., Капиисц| 9$ 

У агз1 ОС. ЗеаБ1оза  сапсаз{са МВ. и др. 

`Р. Архотисъ-цхали, начиная оть с. Квирисъ-цминда, полу- 

чаетъ уже другое назваше — Ажели-цхали. На островахъ 

этой рЪчки, между обоими названными селешями, на галеч- 

никЪ, я встрфтилъ довольно большую заросль Рарауег 

агтеп1асиш Гаш. МВ. въ цвЪту и съ плодами. 

4 юля я провелъ въ Ахели, отдыхая и суша растевя. 

Погода попрежнему была дождливая, сумрачная. Вечеромъ 

облака спустились почти до самаго селешя. 

На другой день, 5 1юля, утромъ опять шелъ дождь и 

высоты вокругъ с. Ажели были скрыты вт туманЪ. Лишь 

- (99) 
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въ 11 час. дождь прекратился и стало яенЪе. Я отпр авилея 

въ Чимгинское ущелье, находящееся какъ разъ противъ 

с. Квирисъ-цминда: рЪфчка Чимгисъ-цхали впадаетъь въ 

р. Ажели-цхали съ лЪвой стороны, т. е. съ запада. Противъ 

ея устья, на правомъ берегу р. Ажели-цхали расположено 

с. Квирисъ-цминда. МнЪ хотЪлось поемотрЪть, нЪтъ-ли 

ледниковъ въ верховьяхъ Чимгисъ-цхали. Дойдя до с.Квирисъ- 

цминда, мы переправились черезь Ажели-цхали и начали 

‘круто подниматься по лЪвому склону Чимгинскаго ущелья. 

Наитъ путь проходилъ сперва среди субальшйекой раститель- 

ности, а потомъ полями, засъянными рожью. На субалыьший- 

скихъ лугахъ и по окраинамъ полей росли: Сепфаигеа 

ах! 1 аг! $ УТ. уаг. осбго|епса Во! з8., Руге  Вгит 

гозецш МВ., Уегоп1са редциси!атг1$ МВ., Тгы 

ГоПишт а[резёге {1.., Т. сапезеепз \114., Вир!еч- 

гаш {а|сафиш Т., Незрег1$ шафгопа!|1$ [., Аше. 

шопе а|\1Бапа Зфеу. зизр. Науезсепз ЭЗш1ги., Ва- 

папсц! 1$ УП1аг5!1 ОС., Сашрапи|а з1Ь1г1са 1. 
уаг. 41уеггепз Тгацфбу. и др. 

Немного не дойдя до с. Чимга, я сенялъ фотограф!ей 

Чимгинсве ледники. Эти ледники становятся видны уже 
вскорЪ послЪ входа въ Чимгинекое ущелье, а одинъ изъ 

нихъ виденъ даже оть с. Квирисъ-цминда. Въ верховьяхъ 
Чимгисъ-цхали находятся 4 каровыхъ ледника!) (Кат- 

3ебзерег, по терминологии Рихтера), лежащихъ въ высоко 
расположенныхъ карахъ, рядомъ другъ съ другомъ. На 

моемъ снимкз вышли только 3 изъ нихь; оть четвертаго 

(крайняго сЪвернаго) я видЪлъ лишь часть. Большая часть 
поверхности этихъ ледниковъ засыпана сланцевыми облом- 
ками. Направлеше ледниковъ — оть \5У и М на ОМ и 
0. Скалы, окружающя ледники, носятъ назваше — Чимгисъ- 
клде (клде — скала). Гигаури разсказывалъ, что когда-то 
очень давно случился ледниковый обвалъ въ Чимгинскомъ 
 ущельВ, который снесъ половину селешя Ажели. 

Вернувшись въ се. Ажели, мы немедленно пошли въ 
другое ущелье, идущее къ 5\ отъ с. Амели. Это ущелье 
очень коротко. Въ верховьяхь р$чки, текущей въ этомъ 

1) На 5-верстной картЪ близъ с. Амели показано всего 2 ледника. 
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ущельЪ, есть лишь одинъ висяч ледникъ, направленный 
съ \ на 0, съ чистой поверхностью и круто срЪзаннымъ 
нижнимъ концомъ. Этоть ледникъ виденъ почти весь изъ 
с. Амели, отъ церкви. УбЪдившись, что въ этомъ ущельЪ 
нЪть другихъ ледниковъ, мы вернулись въ с. Ажели, гдЪ 
мнЪ пришлоеь присутствовать на скачкахъ. Н%еколько 

_ ниже с. Амели есть хевсурское селене Амга, гдЪ какъ 
разъ былъ праздникъ. Молодежь ‘изъ этого селешя, нЪ- 
сколько подвыпивигая, устроила скачку на призы. Скакать 
должны были до с. Амели, а оттуда, поелЪ угощеня, до 
с. Квирисъ-цминда. Конечно, все населене Ахели приняло 
живзйшее участе въ этомъ зрлищЪ; само собой разу- 
мЪется, что и Амельске рыцари не преминули основательно 
угоститься водкой по этому случаю. Результатомъ этого 
была грандюзная драка, разыгравшаяся ночью, причемъ 
дЪло едва не кончилось убйствомъ. Понятно, что я былъ 
лишенъ возможности выспаться, такъ какъ галдежъ, визгЪ 
перепуганныхь женщинъ и лай собакъ продолжались почти 
ЦФлую ночь и были слышны во всей деревнЪ. 

6 юля въ 9 час. утра я выступилъь изъ Ажели, на- 
правляясь опять на южный склонъ Главнаго хребта, черезъ 

перевалъ Архотисъ-тави. Хотя еще не веЪ вершины очи- 
стились отъ облаковъ, но погода тЪмъ не менфе проясни- 
лась и обЪщала полное исправлеше. Пройдя сел. Квирисъ- 

цминда и оглянувшись назадъ, я увидфлъ еще 2 каровые. 

ледника, лежапие высоко подъ гребнемъ лфваго склона 

Чимгинскаго ущелья, того самаго склона, вдоль котораго 

мы поднимались‘ наканунЪ для фотографированя ледни- 

_ковъ Чимгисъ-цхали. Оба ледника, которые я теперь уви- 

дълъ, направлены съ 55\ на ММО; оба они меньше прежде 

осмотрнныхъ нами Чимгинскихъ ледниковъ. По пути къ 

перевалу Архотисъ-тави, въ верхней части субальшйскаго 

пояса я собралъ между прочимъ Феп+1апа азс]! ер1а4еа 

Г., Рг1та|а апт! си] афа гам. и Са] Ва ро|урефа]1а 

Во1з8. Когда мы были уже невдалекЪ отъ перевала, какъ 

разъ на самой трудной части пути, двое изъ нашихъ про- 

водниковъ, взятыхъь вь Ажели, начали ссориться между 

собой и выхватили кинжалы. МиЪ съ помощью Тигаури едва 

удалось т. ихъ къ порядку. Это было. продолжеше 
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ночной. драки. Въ 1 чаеъ 40 мин. достигли высшей 

точки перевала. Мы встрфтили туть нЪеколько хевсуровъ, 

намфревавшихся спуститься въ Ажели. Они,. по обыкно- 

веню, распивали водку. Подобныя пьяныя компани намъ 

приходилось ветрФчать довольно часто и всегда земляки 

съ настойчивостью, достойною лучшаго примЪневя, уго- 
варивали выпить и Гигаури. Въ этихъ случаяхъ интересно 

было смотрЪть’на борьбу между желашемъ выпить и чув- 
ствомъ долга, происходившую въ немъ: я ему разъ навсегда 

запретилъ пить въ пути, и онъ выдерживалъ себя, но зато 

вознаграждалъь себя на стоянкахъ, пока мы Фздили по 
Хевсурш; въ. Тушети-же онъ вовсе не пилъ, соблюдая свое 

достоинство, какъ иностранецъ. Отъь сфдловины перевала. 

мы долгое время шли прежнимъ нашимъ путемъ, на МО, 
по гребню отрога Главнаго хребта, любуясь прекрасными 
видами на острыя вершины г. Чаухи, Рошкинеюй ледникъ, 
глубокое и красивое ущелье р. Бло-цхали. Тропа идетъ 
мЪстами надъ крутыми обрывами, по сланцевой осыпи, а 
подъ-конецъ круто спускается среди зарослей высокихъ 
субальшйскихъ травъ. Лишь въ 5 часовъ вечера мы до- 
стигли урочища Миргва-губа. Такъ называется сЪфдловина 
невысокаго перевала, ведущаго изъ с. Бло въ с. Бацалиго 
черезъ хребетъ, раздфляющ` теченя рр. Бло-цхали и 
Уканъ-хадо-цхали. На субальшйскихъ лугахъ выше и ниже 
перевала Миргва-губа я собралъ: Вефоп1са огапа1- 
Нога З4ерь,., Н1егас1 аш рИозе а Т., Муозо%13 
а1резфг1 5 Зев., Ро! убовишм Вузфогва 1.., А1есфого- 
Торвиз ш1пог ВсВЪ., Те Но Наш ам Ь1ециш МВ., 
ФТ; афроваге фы —Апешоп 6. пагс1 $1 Тога [., деп. 
{1апа азс1ер1я дей Г., Бепес1 о’ раб урву Пиз ЭС. 
Сатмрапи [а Ашсвег! ОС., С. 1опезёу1а Ром., 
Впупсевосогуз$ ог!епфа 11$ Вепьв,, ЗПепесотрасфа 
Е1зе8., Зедам ф$епе им МВ., Азтаны а Ве еБот 1- 
Го Па За зЬ, Саг4аш1пе прай ейз Г. идр. На верх- 
ней, границЪ лЪсной растительности, при спуск съ Миргва- 
губа къ р. Уканъ-хадо-цхали, я встрЪтилъь прежде всего. 
Асег Тгапф уе $ ег! М еду. Зароелей рододендрона (В В 0о- 
4одеп 4гоп сапсаз сим РаН.) здЪсь, на южномъ склонЪ 
Главнаго хребта, нфтъ. Н%Фть также и хвойнаго пояса. 
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Миргва-губа находится въ верхней части суба 1 0 
пояса. Спустившись по роскошнымъ субальшйскимъ лугамъ, 
мы встрЪчаемъ группы субальШйскаго клена (Асег Тгаи{- 
уе {ег! Меам..) и заросли березы, а затЪмъ вступаемъ въ 
буковый поясъ. Шо буковому лфсу мы спускаемея до дна 
ущелья (до рЪчки Уканъ-хадо-цхали). и, перейдя рЪчку 

_вбродъ, круто поднимаемся на лЪфвый склонъ ущелья къ 
с. Бацалиго. Въ Бацалиго шумный праздникъ; отъ капища 
(джвари), расположеннаго немного ниже самаго селеня 
ВЪ тЬни громадныхъ священныхъ деревьевъ, слышатся пья- 
ные крики. Достигнувъ Бацалиго, я помфщаюсь у священ- 
ника (Бедева), оказавшагося вполнф интеллигентнымъ и 

симпатичнымъ человЪкомъ. КромЪ того я былъ обрадованъ 
ветрЪчей съ студентомъ Юрьевскаго Ветеринарнаго Инети- 

туга Л. ТГ. Бончъ-Бруевичемъ, командированнымъ сюда для 

регистрации скота. Впервые за все время пути я получаю 

возможность поговорить, поужинать и поспать по-челов%- 
_ чески. ЦЪлую ночь продолжалея пиръ въ джвари. 

7 Юля я фотографировалъ разные типы хевеуровъ, а 

затЪмъ мы о ривали джвари (капище). Въ 1 чась дня 

Бончъ-Бруевичъ уБхалъ въ Тюнеты, при чемъ былъ такъ 

любезенъ, что согласился доставить туда 4 пачки моихъ 
растешй. Я въ 1 часъ 40 минуть вышелъ въ с. Хахматы, 

намЪреваясь еще разъ перевалить на сЪверную сторону 

Главнаго хребта (въ се. Шатиль). Можно было-бы гораздо 

ближе пройти до е. Шатиль черезъ перевалъ Анаториеъ- 

гели (или Анаториеъ-тави). Но этимъ ближайшимъ путемъ 

(с. Зеисъ-течо—с. Уканъ-хадо—перевалъ Анаторисъ—гели— 

с. Гуро — с. Шатиль) уже шелъ въ 1876 г. Радде; поэтому 

я избралъ другой путь, не изслЪдованный ботанически. 

`Выйдя изъ Бацалиго, мы начали подниматься на хре- 

бетъ, раздЪляющиЙ теченя рЪчекъ У канъ-хадо- цхали и Хах- 

_мати- -цхали. До гребня хребта приходится идти все время 

‘субальшискими лугами. НаиболЪе обыкновенны тутъ: Вефо- 

пса сгапа! ога 5 ферй., Сбегап1итм 1Бег!сишм Сау,., 

Те оНиш сапезсетз \1114., Т. а1резёге 1, С- 
ам офуаПафиш МВ., Ап+еппат1 41о1са Чёгфи., 

Ер Побит гозеитм Зевгеь, Сатрапи!а 1оп5е- 

з$у1а Ком., Вена отетфа 8. р беп апа 
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азс1ер1а4еа Т,., Бах Нгаса саг !|1а2!пеа \И1., 

ЗоБо|емзКк1а 114 ВорвПа МВ., Капипси[аз апе- 

шмопе#о 11а ОС. за6зр: Кофзс Ву} Во1з$. и др. Подни- 

маться до гребня хребта намъ приходилось, держась на- 

правленйя въ сторону противоположную отъ Главнаго хребта, 

а спускаться мы начали по направлено къ Главному 

хребту. Однако до Главнаго хребта было еще далеко. Пройдя 

субальшйеве луга, мы вступили въ заросли березы, а за- 

тЬмъ въ поясъ буковаго лЪеа. И здЪеь, какъ вообще на, 

южномъ склонЪф Главнаго хребта въ Хевсурши, нЪть хвой- 

наго пояса. Уже векорЪ стало видно с. Хахмати, раепо- 

ложенное подъ Главнымъ хребтомъ. Хахматекое ущелье 

очень красиво; я снялъ видъ внизъ по рЪчкЪ Хахмати- 

цхали, спустившись до дна ущелья. ЗатЪмъ мы двинулись 

вверхъ по Хахмати-цхали, по хорошей тропЪ, и дошли ВЪ 

5 час. вечера до с. Хахмати, гдЪ и остановилиеь въ домъЪ 
священника. ЗдЪсь домъ священника уже не напоминаетъ 
ни хлЪвъ, ни погребъ, а вполнЪ похожъ на человЪческое 
жилье; только мебели почти н%тъ. Вблизи отъ дома евя- 
щенника находится группа священныхъ деревьевъ. Одно 
изъ нихъ, ближайшее къ дому, — гигантеюй ясень. Одна 

изъ громадныхъ вЪтвей его подперта жертвенникомъ, сло- 
женнымъ изъ кусковъ сланца. На этомъ_ жертвенник 
лежатъ рога оленя (совершенно побфлЪвиие оть времени), 
туровъ и безоаровыхъ козловъ (Аехосегоз аегаегиз). 
Нижняя часть ствола этого ясеня покрыта громадными ма- 
плывами. Немного выше дома. священника, на склонЪ, 
помфщается капище (джвари). Въ Хахматахъ ожидалось 
наступлене большого хевсурскаго праздника и барашковъ 
рЪзали цълыми дюжинами, при чемъ мнЪ пришлось быть 
невольнымъ свидфтелемъ этой рЪзни. Барашка подносятъ 
къ жрецу (хевисъ-бери), который кинжаломъ перерЪзаетъ 
ему горло; затЪмъ барашка встряхиваютъ. НЪкоторые бого- 
боязненные люди подетавляютъ свои руки подъ текущую 
кровь и моють себЪ руки, а иногда и лицо. Хахматевщй священ- 
никъ послЪ каждой операщи надъ барашками подходилъ къ 
хевисъ-бери и выпрашивалъ у него ‘бараньи шкуры. Хевисъ-_ 
бери охотно отдавалъ ему шкуры; подъ конецъ у священ- 
ника образовалась значительная коллекщя этихъ а 
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До захода солнца оставалось еще довольно много вре- 
мени. Поэтому я совершилъ небольшую прогулку: перейдя 
черезъ рЪчку на л$вый берегъь ея, я поднялея по склону 
на великолЪиный субальШИсю! лугъ, покрытый высокими 
зонтичными (Негас\еиш риЪезсепз МВ. и др.), думая 
поискать жуковъ на соцвЪтяхь этихъ растешй. Однако 
жуки оказались только подъ камнями. Спустившись со 
склона, я очутился у прекраснаго источника, вода котораго 
содержитъ много желЪза и углекислоты. 

8 юля въ 81/2 час. утра я вышелъ изъ с. Хахмати на 
перевалъь Велькетили или Татю-джвари. Погода была от- 
личная; всЪ горы открыты. Съ подъема на переваль мы 
любовались остроконечными снфжныки верхушками Чаухи 
и енфговыми Чимгинскими вершинами. Перевалъ Вельке- 
тили нЪеколько ниже, чЪмъ Архотисъ-тави, и въ это время 
совершенно лишенъ снЪга. Собственно Велькетили назы- 

_ вается ровное мЪето немного ниже высшей точки перевала, 
на южномъ склонЪ Главнаго хребта. Назване „Велькетили“, 
по объяененю Гигаури, ничего не значитъ, но близко по 
созвучию ео словами „прлятная площадка“. „Татю-джвари“ 

есть назване высшей точки перевала; „татю“ значить 
медвЪдь, а джвари — капище, святое мЪето. Остатки ста- 

раго капища, дЪйствительно, находятся немного къ сЪверу 
отъ высшей точки перевала, на высокомъ мЪетЪ. 

Высшей точки перевала мы достигли въ 11 чае. дня. 

Отсюда открывается прекрасный и обширный видъ на 

южную сторону. Вершины Чаухи были закрыты облаками, 

но часть Чимгинскихъ высотъ сверкала своими сенЪгами. 

Вдали виднфлея Рошкинескш ледникъ и с. Рошка. Въ 

с. Рошка можно было отеюда разсмотрЪть церковь и домъ 

священника, гдЪ я жилъ 2 дня. Такъ какъ с. Хахмати на- 

ходится на верхней границЪ древесной растительности, то 

до перевала намъ пришлось пройти черезъ субальшйсвй и 

альшйскй пояса. На субалышйскихъ лугахъ по обЪ стороны 

перевала я, между прочимъ, собралъ: Рогоп1сит сачт- 

саз{сиш МВ., бсаб1тоза саисаз{са МВ., Сепфаигеа 

ах1Паг1 $ На. уаг. освго|еаса Во1$5., Уегоп!са 

рейцпец!аг!з МВ, ЕрИоБ1ам тозеиш Бебгев,, 

Сашрапи!а +г14епфафа Бевгеь,, С. Ацсвег! ОС., 
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С. загта1са Кег., Незрег!1з шафгопа!13 [., Вип! аз 

ог епфа113 [.., Вапапси!и$ сапсаз1с1$ МВ., ТВа11с- 

{гаш шшаз Г. уаг. ргабепз1з ВизсЬ 1. пиёапз 

Визе, Апешопе пагс133$1 ога Г. Т 101118 

а1515 ш @ Е Ног1Ба5з гозе1з ш., Капипса!а$ 

\1Пагз!1 ОО. зиЪзр. аси 1оБиз (ГеаЪ.) м. её заЪзр. 

Ва! Аагае Зш1гп., Рарауег $г1х05иш Бевиг и др. 

Въ верхне-альшйскомъ поясЪ я встрЪтилъ здЪсь рЪд- 

кое растеше — Рзеидоуез1сат!а 41514ата Варг. СЪ 

перевала мы спустились на сЪверную сторону не по обыч- 

ному пути, а нфсколько въ сторону, къ большому кошу') 

грузинъ. Зайти въ этоть кошъ посовЪтовалъ мнЪ Бончъ- 

Бруевичъ, который купилъ тамъ прекраснаго сыру и досталъ 

чернаго (ржаного) хлЪба. Большой кругь сыра, фунтовъ 

въ 8 вЪсомъ, намъ продали за 1 руб.; затЪмъ дали хлЪба 

(за хлЪбъ денегь горцы не берутъ) и предложили намъ. 
цфлый обЪдъ, состоявпий изъ кипяченаго молока съ от-_ 

личнымъ чернымъ хлЪбомъ и вареной баранины. Топли- 
вомъ служиль Вподо4еп4гоп сайпсаз1сит Ра|1., 
образующй здЪеь, на сЪверномъ склонЪф Главнаго хребта, 
большя заросли. ПообЪдавъ, мы двинулись дальше, къ 
с. Шатиль. Еще долго пришлось намъ идти по алыийскому 
поясу, затЪмъ по субальыййскимъ лугамъ. Еще въ суб- 
альшШйскомъ пояс находятся селеня Лебаисъ-кари и 
Чечх6ти. Близъ Лебаисъ-кари, на крутомъ лЪвомъ склонЪ 
ущелья, стоить красивая старая сторожевая башня, а не- 
много ниже Лебаисъ-кари, въ полуверстЪ отъ башни, на- 
ходятея развалины древняго христанскаго храма. Храмъ 
этотъ невеликъ и по типу постройки похожъ на подобные- 
же храмы, встрВчающеся въ видЪ развалинъ и въ другихъ 
мЪстностяхъ Кавказа, напр., въ Кубанской области. Въ 
субальшйскомъ-же поясЪ находится с. Кистани, близъ кото- 
раго я видЪлъ красивыя развалины двухъ большихъ башенъ, 
стоящихъ высоко на скалахъ лЪваго склона ущелья. 

РЪчка, теченйю которой мы слЪфдуемъ, есть западный 
истокъ Аргуни. Съ лЪвой стороны, на высотЪ около 6500“, 
она принимаеть въ себя притокъ Гуро-цхали, на которомъ 

1) Кошъ — стояшка пастуховъ. 
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расположено с. Гуро. Ниже устья Гуро-цхали наша рЪчка 
получаеть назваше Шатили-цхали. Приблизительно на 
половинЪ разстояшя между с. Чечхети и устьемъ Гуро- 
цхали ущелье становится въ высшей степени живописнымъ. 
Оно здЪеь страшно съуживается; скалистые бока ущелья 
поднимаются мЪетами почти отвЪено до громадной высоты. 
ЭдЪеь мы вступаемъ въ поясъ сосноваго лЪеа. Сосна 
сначала появляется высоко на склонахъ ущелья, а потомъ 
спускается и на дно, до рЪчки. Ущелье становится не 
только крайне узкимъ и скалистымъ, но и извилистымъ и 
сохраняетъ такой характеръ до мЪета соединеня рр. Ша- 
тили-цхали и Ардоти-цхали. КромЪ сосны появляются 
Вириз 1Чаецз [.., заросли можжевельника (]ип1региз 
сошшип 1$ Г.) и барбариса (ВегЪег1$` уц| 2агтз [..). 
Травянистая растительность очень разнообразна. НаиболЪе 
обыкновенными здЪсь являются: Тва|1с$гим ое 1им 
Г., Асоп 1$ им ог1епфа]е М!11., Бобо|е\мзКта 11461 0- 
р Па МВ., Ади ее1а о] ушр1са Во15$з., Пе|рЬ!- 
п1ишм Пехчовит МВ., Сатрапи]1а со]11па МВ. уаг. 
ег! оса! ух Тгаифу. еб уаг. 1е1оса1ух Тгацфу., Ас Ъ1]- 
]еа Ъ1ззеггафа МВ., Серпа1агта фабаг!:са ЭсВга4., 
Гаш1ат а] Баш Г. ШМоашм В там Г., Огои$ 
суапецз Зфет., Све|14оп1ам ша]из Г., Уа|ег1апа 

а&1]Таг!ае!о11а УаВ\, У. а|1резфг1з Бфеу., Сепфац- 

геа ах!1]аг! МИЯ. уаг. оспго1ецса Во135., Ра- 

рауег агтеп1аспш Гам., Р. 341505 аш Бевиг, 

Вапииси]и$ саисаз1сиз МВ. и др. Немного не до- 

ходя до устья Гуро-цхали, одинъ изъ нашихъь вьючныхъ 

муловъ (по грузински „джори“) вмЪетЪ съ вьюкомъ упалъ 

с0 склона и докатился почти до рфки; по счастливой слу- 

чайности ни джори, ни вьюкъ не пострадали. 

Переправившись вбродъ черезъь довольно глубокую 

Гуро-цхали, мы пошли далЪе. Начало уже смеркаться, 

когда мы дошли до того мфета, гдЪ годъ тому назадъ была 

„битва“ гуройцевь съ шатильцами. Эта „битва“ была 

10 1юля 1902 г. На крутой осыпи сланца стояли тогда гу- 

ройцы; слЪды пуль видны до сихъ поръ на многихъ облом- 

кахъ сланца. Шатильцы стояли на противоположномъ 

берегу, около большой березы. Пятеро изъ нихъ перешли 
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черезъ имъюцщийся тутъ хворостяной мость и были убиты, а 

остальные поспфшно отступили въ Шатиль, убивь 9 гурой- 

цевъ. Это столкновене иметь болЪе глубокое основаше, 

чЪмъ обыкновенная пьяная ссора. ДЪло въ томъ, что 

гуройцы, живупе весьма изолированно, въ сторонЪ отъь 

наиболЪе оживленныхъ путей сообщемя, сохранили въ 

чистотЪ старый укладъ хевсурской жизни; они являются 

хранителями старыхъ традицй. Шатильцы-же, живя по 

сосфдетву съ кистинами и какъ разъ на пути слЪдованйя 

черезъь Хевсур!ю всякаго рода начальства и путешественни- 

ковъ, до извЪетной степени эмансипировалиеь; они съ 

меньшимъ рвенемъ и менЪе тщательно исполняютъ разные об- 
ряды и обычаи, свято чтимые гуройцами. Поэтому гуройцы 

не любятъ шатильцевъ и поэтому-то простая пьяная ссора 

такъ легко могла перейти въ вооруженное столкновеше. 

ыло уже почти совсЪмъ темно, когда я увидЪлЛЪ вы- 
соко наверху скалы очень красивыя развалины такъ назы- 
ваемаго Стараго Шатиля. На этомъ мЪетЪ, на почти не- 

приступной скалЪф, дЪйствительно раньше жили предки 
нынфшнихь шатильцевъ. Когда времена стали болЪе мир- 
ными, шатильцы спустились со скалы и поселились въ 
болЪе доступномъ мЪетЪ, — тамъ, гдЪ теперь находится 
с. Шатиль. Шатиль и теперь расположенъ очень красиво 
на скалистомъ берегу р.’ Шатили-цхали и имЪетъь видъ 
кр$пости. Высокя трехъэтажныя сакли его имЪютъь видъ 
башенъ; онЪ тЪено стоять одна подлЪ другой. Если 
смотрЪзть на Шатиль съ сЪверо-запада, то сакли оказы- 
ваются стоящими на краю пропасти, т.е. надъ совершенно 
отвЪенымъ склономъ. Я фотографироваль Шатиль также 
съ моста, отъ нижняго джвари и съ террассы сельскаго 
правленя. Всего красивЪе видъ оказалея съ моста. 
Когда я фотографировалъ на другой день, 9 1юля, Шатиль 
отъ джвари, то едва не навлекъ на себя большой непри- 
ятности. Именно, я забрался съ аппаратомъ на священную 
землю около капища, на которую и хевсуры не имЪють 
права вступать, не омывшись съ ногъ до головы. Гигаури 
поспЪъшилъ меня отозвать оттуда. Въ с. Шатиль цЪфла до 
сихъ поръ сакля (въ ней живутъь и теперь), въ которой 
жилъ 5 мЪсяцевъ царевичъ Александръ, сынъ послЪдняго 

(28) 



Хевсур!я и Тушети. 569 

царя Грузи Иракля. Онъ укрылся здфесь, потериЪвъ пора- 
жене въ Кахети отъ русскихъ войскъ. 

°Въ е. ШатилЪ мы жили 3 дня. 9 и 10 юля были по- 
священы энтомологическимъ экскураямъ въ окрестностяхъ 
селешя, при чемъ существенную помощь мнф оказывалъ 
сборомъ жуковъ замЪчательно красивый юный хевсуръ — 
Фтисо Ликокели. 

10 1юля меня, между прочимъ, попросили посмотрЪть 
церковь (православную), находящуюся въ ШатилЪ, и про- 
честь надпись на каменной плитЪ, вдфланной въ ст$ну 
этой церкви. `Я былъ нЪеколько удивленъ, такъ какъ ни- 
какой церкви не замфтилъ до сей поры въ ШатилЪ; однако 
пошелъ за приглашавшимъ меня хевсуромъ. Церковь ока- 
залась ничтожной лачугой, сложенной изъ обломковъ 
сланца, и выглядфла снаружи даже хуже, чЪмъ хевсуревщя 
сакли. Надъ низкой дверью, запертой заржавленнымъ 
‚замкомъ, въ стфну этой „церкви“ вдфлана каменная доска 

съ надписью: „По Высочайшему повелЪню въ награду 
шатильцамъ за поражеше Ахверды-Махмада и скопищъ его 

ВЪ 1848 году построена по приказаню Князя НамЪетника 
Кавказскаго въ 1849 году“. Чтобы дополнить описане этой 

„церкви“ нужно еще замЪтить, что она совершенно лишена 

оконъ, а дверь настолько мала и низка, что нужно пролЪ- 

зать въ нее чуть не ползкомъ. Войти внутрь я не мотъ, 

такъ какъ „церковь“ была заперта; говорятъ, что внутри. 

ровно ничего нФтъ. У стЪны „церкви“ висить маленькй, 

очень плохой колоколъ, издаюций дребезжаний звукъ и 

снабженный плохой мочальной веревкой. Нужно думать, 

что на постройку церкви была ассигнована сумма, которая 

не была употреблена по назначеню, а вмЪето церкви самими- 

же шатильцами была сложена эта лачуга и на ней при- 

крЪилена доска, присланная изъ Тифлиса. 

10 юля вечеромъ мы совершили еще небольшую экс- 

курс въ Шатильское ущелье, съ цфлью фотографировать 

Старый Шатиль и снять еще одинъ видъ немного выше по 

течению Шатили—цхали. Эти енимки не удались, но я со- 

браль за то нфкоторое количество растевй. 

На другой день, 11 1юля, при чудной погодЪ я (вмЪеть 

съ Гигаури) опять отправился вверхь по Шатили-цхали 
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пфшкомъ. Мы прошли на этотъ разъ около 7 веретъ по 

ущелью, сдЪлали на пути несколько снимковъ и имЪфли 

удовольсте выкупаться въ р. Шатили-цхали, хотя вода 

была очень холодна и течене очень быстрое. Только въ 

5 часовъ вечера мы вернулись въ Шатиль, а 12 юля, въ 

11 часовъ дня, выступили изъ Шатиля въ Ардоти. Раз- 

стояше отъ Шатиля до усыпальницы Анатори, находящейся 

при сллянш рр. Шатили-цхали и Ардоти-цхали, равняется 

всего 3 верстамъ. Противъ мЪета смяюшя этихъ обоихъ 

истоковъ Аргуни возвышается громадная отвЪеная скала. 

На скалЪ гораздо меньшей высоты (по Радде, около 80’), 

стоящей изолированно на лЪвомъ берегу Ардоти-цхали, 

‚близъ устья этой рЪчки, и находится усыпальница Анатори. 

Это — старое кладбище хевсуровъ; здЪеь хоронили покой- 

никовъ лъть 50—60 тому назадъ. Въ шести одинаковыхъ 

здашяхъ, возвышающихся почти на 4 аршина надъ землей, 

на низкихъ скамьяхъ изъ сланцевыхъ плитъ помфщались 

въ сидячемъ положении трупы, облеченные въ парадный 

хевсуремй костюмъ; около каждаго трупа клали на скамью 
трубку и табакъ. Въ каждомъ здавши находилось немного 
труповъ, не больше 10; очевидно, это были фамильные 
склепы. Каждое здаше имфеть одно квадратное отверсте, 
закрывавшееся плотно сланцевою плитою. Обычай хоронить 
покойников въ сидячемъ положени и въ надземныхъ 
склепахъ давно оставленъ хевсурами. НынЪ хевсуры хоро- 
нятъ покойниковъ въ неглубокихъ (до 2 арш. глубины) 
ямахъ, при чемъ не только члены одной семьи и ихъ род- 
ные, но и однофамильцы погребаются въ одной общей мо- 
гилЪ. Покойники кладутся одинъ на другого. Могила 
закрывается сланцевой плитой; стЪнки ея тоже выстилаются 
сланцевыми плитами. Нагрудь покойника кладется круглая 
хлЪбная лепешка, а рядомъ съ нимъ кладутъ гребень и 
зеркало, дише яблоки и орЪхи.!) 

тъ усыпальницы Анатори мы направились вверхъ по 
ущелью Ардоти-цхали. Это ущелье менфе красиво, чЪмъ 
Шатильское, но на днЪ его, въ тЪхъ мЪстахъ, гдъЪ ущелье 
нЪеколько расширяется, нерЪдко встрЪчаются чудные луга, 

:) Радде, 1. с., стр. 86. 
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пестрзюще разнообразными цвЪтами. Склоны ущелья по- 
`крыты сосновымъ лЪсомъ,: а ближе къ рЪкЪ растуть: Зах 
а1ра [., Б. саргеа Т.., ТИ 1а 1пфегтедта ОС., У1Ъаг- 
пиш Гапфапа Ь. и др. На галечникЪ у воды — заросли 
Муг!саг!а зегмай1са Пезу,, Рарауег агмеп1асц т 
Гашм. и Боро|е\узК1а 114порьИа МВ. На лугахъ 
растутъ, между прочимъ, аа|еха о#Ё11с1па113 Т., Ро- 
Чап Вим сатрапи!014ез Во1$5., ЕИ1репаи1а 
Вехареёа!а (111Ъ., Епрабог!ит саппаЪ1пиют [,, 
Серва]атта фафат1са БсВга4., ба1у1а уег 1111 афа 
Г., Гафвугиз гобап а 110115 \1114., Вап1аз ог еп - 
$а11$ [., аеп 1апа сгас1аба [., ЕрПо1аш В1тзи- 
$ им Г., Твайектишмш ш!паз Г. уаг. рга{е0$15 м., 
Врупсвосогуз ог!еп{а!15 Веп{\. и др. КромЪ того 
на днф ущелья и по склонамъ его встрЪчаются сухе из- 
вестковистые мЪста съ сухолюбивой растительностью; тутъ 
растуть: Вегрег!5 уц|2аг!$ [., Вефоп!са ш1уеа 
Офеу. (очень рЪдко), бесиёеПаг1а ог!1епфа118 1, 
Теисг!ам ог! епфа]е [.., Мерефа суапеа Зфетх., ТВа- 
|1 се 4гаш Гое1ацш Г. и др. горностепныя формы. 

Около 4 часовъ дня мы дошли до с. Муцо. Высоко надъ 
селешемъ стоить наверху склона громадная башня съ 
4 зубцами по угламъ. Эта башня очень эффектно вырисо- 
вывалась на голубомъ небЪ. Видъ на самое селене Муцо, 
пожалуй, еще эффектнЪе: это крФпость или замокъ, распо- 
ложенный на вершин крутой скалы, торчащей со дна 
ущелья. 

Немного не доходя до с. Ардоти, я встрЪФтилъ на 
лЪеной лужайкЪ нЪФеколько экземпляровь Апор!апфи$ 

сосс1пецз \УУа|!р. Въ 6 чае. вечера мы добрались до с. 

Ардоти, которое видно было уже издали. Ардоти очень 

красиво расположено на крутомъ склонЪ; сакли въ селеши 

стоять тфено другъ подлЪ друга; есть 2 красивыя башни 

и развалины. Когда я объявилъ старшин, что намфренъ 

черезъ день идти на переваль Ацучта и что мнЪ требуются 

проводники, то, само собой разумЪется, ардотцы начали 

разсказываль, что этотъ перевалъ недостуненъ, тропа раньше 

была и то очень опасная, а теперь вовсе нЪтъ ит.д. Зная 

необыкновенную лЪнь и лживость восточнаго человЪка, 
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конечно, я не повЪрилъ всфмъ этимъ росказнямъ. Гигаури 

командироваль нЪеколько человзкъ на перевалъ для 

исправления тропы, если она дЪФйствительно испорчена. 

Эти люди, конечно, только прогулялись до коша пастуховъ 

на хребтЪ Хидотани и вернулись домой. Другого отно- 

шен1я нельзя было и ожидать. Въ Ардоти мы остановились 

у старшины; это было помЪщенше, которое напоминало 

человЪческое жилье. ЗдЪсь мы нашли даже такую роскошь, 

какъ подносъ, стаканы, кружки и пр. 

13 юля провели въ Ардоти, вербуя себЪ проводниковъ 

черезъ переваль и приводя въ порядокъ коллекци, а на 

другой день, 14 юля, въ 7 часовъ утра я двинулся съ 

3 вьючными лошадьми и 5 проводниками (кромЪ Гигаури) 

на переваль Ацунта. Сначала мы спустились съ того 

склона, на которомъ расположено селеше, внизъ, къ рчкЪ 

Ардоти-цхали и затфмъ пошли по дну Ардотскаго ущелья 

вверхъ по рЪфкЪ. Пройдя мимо устья маленькой рЪчки 

Хахабо-цхали, на которой расположено с. Хахабо, мы начали 

совершать крутой подъемъ на высовый хребетъ Хидотани. 

Склонъ, по которому мы начали подниматься, занятъ яч- 

менными полями и субальшйекой растительностью. Выше 

полей мы встрфтили сосновую рощицу; крупныя сосны ея 
стоятъ довольно далеко другь отъ друга. Подъемъ на 

хребеть продолжается еще долго. Идемъ субальшйскими 

лугами; характерныя субальшйскя растевя, какъ Бса- 

Ь1оза сапсаз1са МВ., Ро! угопишм В1$ёог%фа [.,, 
Вефоп1са стана! 1 ога ЭферВ., Уегоп1са зепё1а- 
по1Ч4ез Уав1, Бепес1о апгап&1асцз ШОС. Пгасо- 
серва\ит Коузей1апа Г. и др., попадаются во мно- 
жествЪ экземпляровъ. Тропинка очень узка и мЪстами 
висить надъ пропастью. На короткое время становится 
видно с. Ардоти, скоро опять скрывающееся. Вступаемъ въ 
поясъ алыййскихъ ковровъ и продолжаемъ двигаться все 
вверхъ, по узкой тропинкЪ. Наконецъ достигаемъ гребня 
хребта, и сразу открывается чудный видъ на снЪговой мас- 
сивъ Тебулосъ-мта. Этоть массивъь имЪетъ 2 вершины — 
Дакуэхи и Садышэни. Дакуэхи — сЪверная вершина; 
верх! конусъ ея весь сплошь покрыть снфгомъ и очень 
острый: напоминаеть нЪсколько сахарную голову. Это 
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высшая вершина Тебулосъ-мта; она достигаеть высоты 
14.780’. Вершина Садышэни нЪсколько ниже, чёмъ Дакуэхи, 
и имЪеть видъ высокаго, но короткаго (по горизонтальному 
протяженю) снфгового. гребня. Всего на западномъ склонЪ 
Дакуэхи и Садышэни я насчиталъ 7 висячихъ ледниковъ. 
ВеЪ они имЪютъ крутую, чистую, трещиноватую поверх- 
ность и общее направлеше съ БО на М№\. На Дакуэхи 
висять 2 ледника; одинъ изъ нихъ (сЪверный) по своимъ 
разм$рамъ превышаетъ всЪ остальные 6 ледниковъ запад- 
наго склона г. Тебулосъ-мта. На Садышэни висятъ 5 лед- 
никовъ. ВеЪ эти ледники были хорошо видны отъ стоянки 
настуховъ близъ маленькаго озерка на гребнЪ хребта. 
Довольно далеко на сЪверо-западЪ виднЪфлись отсюда раз- 
валины башни Хидотани. Отъ стоянки пастуховъ мы про- 
должали подъемъ по гребню хребта, направляясь къ юго- 
востоку. Въ этомъ направлен!и хребетъ Хидотани все больше 
и больше повышается. Наконецъ, въ 9 часовъ 45 мин. мы 

очутились противъ массива Тебулосъ-мта, оть котораго 
насъ отдЪляло ущелье рЪчки Хорохко, впадающей въ 

р. Ардоти-цхали. Къ югу оть массива виденъ былъ пере- 

валъ Ацунта. Въ гребнЪ Ацунты виднЪлось н%Ъеколько 

сфдловинъ; впослЪдетви оказалось, что высшая точка 

перевала не лежить ни въ одной изъ этихъ сЪдловинъ, 

а находится значительно выше ихъ, къ сЪверу. Хотя пере- 

валъ казался отсюда совсЪмъ близкимъ, но намъ предстоялъ 

еще длинный путь до высшей его точки. Прежде всего по- 

слфдовалъ спускъ съ хребта Хидотани въ верховья выше- 

упомянутой рЪчки Хорохко, берущей начало у перевала 

Апунта. Чудная; но совершенно дикая мЪстность. Въ преж- 

нее время хевсуры пасли здесь свой скотъ, но теперь ихъ 

нЪФть больше здфеь; кистины слишкомъ безпокоили ихъ въ 

этомъ глухомъ мЪстЪ, угоняя скотъ и лошадей, и хевеуры 

принуждены были покинуть свои пастбища. ПослЪ довольно 

короткаго спуска начался опять подъемъ. Ущелье Хорохко 

образуеть здЪсь 3 уступа. Поднявшиеь по этимъ уступамъ, 

мы прошли черезъ заросли ВВофодеп@4гов саисаз1- 

сит Ра!|]. и достигли затфмъ того м$ста, съ котораго 

приходится карабкаться на перевалъ по очень крутому 

склону. Передъ этимъ послвднимъ, но самымъ утомитель- 
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нымъ подъемомь мы сдЪфлали остановку на 3/4 часа въ 

области верхне-альшйской растительности. ЗдЪеь растутъ: 

Рг!1ши|а Гаг!пова Г.. уаг. а1214а Тгаофу., Р. атмоепа 

МВ., Уегоп1са геп 1 апо14ез УаБ1, 516 Ъа1 А1а раг- 

У1Пога \1114., Сатрапи]а $г1Чепфафа Берге$,., 

С. Аицсвег! ОС., Ущ[ег1апа а!резфг1$ Бфеу., Бо- 

114аго у1гга аптгеа Г[., Бах! Игаса сагф1]аз1пеа 

\№1114., 8. Нахе аг1$ \М114., Муоз0%1$ а|1рез&тг1$ 

Зерш., Спашаезс1а41ит Науезсеп$ С. А. М., 

Апагозасе у111оза Т.., деп 1апа уегпа {.., @. руге- 

патса Г.., Ред 1си]!аг1$ Могатапи1апа Вое., Р. сгаз- 

$1Г08$г13 Вре., Зепес1о ацгап {1аси$ О С., Уегой1са 

ш11п0$а С. А. М., Апешопе патгс1з81Ё1ога 1. уаг. 

зарин! ога С. А. М. 1. Ноге за | рвигео м., А1;1ще 

1 тЬг1сафа С. А. М., Вапипсо]11$. саисаз1сйв8 МВ. 
уаг. а] р1со1а Тгапцф$у., Сагдат1ще 1траф1епз$ Г. идр. 

Изъ мелкихъ кустарниковъ здЪсь распространены Ешре- 

{гам ш!огам С. и Рарвпе ©=|отмегафа Гат. По слан- 

цевымъ осыпямъ здЪеь и выше, по пути на перевалъ, растуть 

З15ум г! аш Нице&11 Во! зв., Огафа $1114пщ05$а МВ. и 

очень рЪдкая У1о1а ш1пиафа МВ. у. Ра’ Везфап1са Варг. 
Отсюда мы начали подниматься по крутому склону, 

покрытому еще травянистой растительностью, а потомъ шли 
до высшей точки перевала по сланцевымъ осыпямъ. ЧЪмъ 

выше поднимаемся, тЪмъ круче становится подъемъ. На 
осыпяхъ попадаются разрозненныя группы Сегаз1ат 
ши 41Погам С. А. М., Ргара $11191 05а МВ. и О. г1- 
14а \М114. ЗдЪеь-же на осыпяхъ встрфчаются два 
очень рёд&я растешя — Зегорпиа]аг!а ш1п1та МВ. 
и Рзеидоуез1сат!а 4151$афа Вирг. Вьючныя ло- 
шади съ большимъ трудомъ карабкаются по осыпямъ. 
Съ осыпей переходимъ, наконецъ, на маленьюИ висячй 

ледникъ, сплошь засыпанный обломками сланца. Обломки 
скользятъ по льду; подъемъ дЪлается чрезвычайно кру- 
тымъ. Люди снимаютъ вьюки съ лошадей и тащатъ мои 
вещи на высигую точку перевала, гдЪ уже ожидаемъ ихъ 
я и Гигаури. Выешей точки перевала (12.280'’) мы достигли 
въ 2 часа 30 мин. дня. Отсюда открывается обширный видъ 
на горы Хевсури и Тушети. Съ высшей точки перевала, 
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конечно, долженъ быть виденъ въ ясную погоду Казбекъ, 
но намъ не удалось его видЪть: облака скрывали его со- 
вершенно. Видъ на югъ закрыть Главнымъ хребтомъ. На 
Главномъ хребтЪ, въ предфлахъ Тушеши, вблизи отъ пере- 
вала видны 3 ледника: 2 фирнъ-глетчера и 1 первораз- 
рядный ледникъ. Перворазрядный ледникъ лежитъ въ 
верховьяхъ р. Квакисъ-цхали, праваго притока Перикитель- 
ской Алазани. Одинъ изъ фирнъ-глетчеровъ находится по 
лЪвую сторону (на западъ) оть перворазряднаго ледника, а 
другой, меньший, виситъ на правомъ склонЪ ущелья Ква- 
кисъ-цхали. ИзмЪривъ высоту перевала, я началъ спускаться. 

ВА 

Тушет1я, 

Спускъ съ перевала Ацунта. -- Чонтю..— Парсма. — Дартло. — Дикло, 

Диклосъ-мта и ущелье Мочехъ. — Омало. —- Вверхъ по Тушинской 

Алазани. — Джваръ-босели. — Алазнисъ-тави. — Перевалъ Сакерно. 

Восточный склонъ перевала Ацунта чрезвычайно крутъ 

и сплошь занять сланцевой осыпью. Камни этой осыпи легко 
подвижны; поэтому наилучший способъ спуска здЪеь — пры- 

гать внизъ по склону, скатываясь вмЪетЪ съ камнями. 

Я быстро сбЪжалъ такимъ образомъ до боле пологаго 

мъста. БсгорвВа]аг!а ш1п1та МВ. на обоихъ склонахъ 

поднимается выше другихъ растенш. На тушинекомъ 

склонЪ впрочемъ появляется чрезвычайно рфдкая и кра- 

сивая Мерефа зар1па Эфеух. съ яркосиними цвЪтами; она 

заходить по осыпи еще выше, чЪмъ Бесгорпч|аг1а ш1- 

п1та. Гаш1ащ фошепфозам \1П1а. тоже очень ра- 

спространень на тушинскомъ склонф. На хевсурскомъ 

склонЪ Мерефа зар1па Бфеу. ни Радде*) ния не нахо- 

дили. На восточномъ склон перевала Ацунта появляется 

также Вапапси[ из агаснпо14ецз С. А. М., характерный 

для Дагестана. — Спустившись по осыпи, вступаемъ на 0о0- 

лъе твердую почву. Спускъ дфлается менфе крутымъ. По- 

является опять формащя альшйскихь ковровъ; здЪсь снова 

1) Г с., р. 267. 
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мы встрфчаемь беп !апа ругепа!са 1., 515 Ба1а1а 

рагу! 1ога \1114., Уегоп1са 5еп !апо14ез УаВ1, 

У. ш1!пифа С.А.М. у. Ра вез ап1са Вирг., Сатрапи]а 

{г Чеп$фафа ЗебгеЪ., Ап Вет1$ В1еБегзфе1п1апа 

Во158в. уаг. К адо| р В1апа С.А.М. и др. На осыпяхъ туши- 

нскаго склона также растуть У101а ш!пифа МВ., Бепе- 

с10 уегпа!13 \. К.и Сегаз1ит ши! 1Тогицм С.А.М. 

Мы доходимъ такимъ образомъ до р. Перикительской Ала- 

зани. На сырыхъ альшйскихъ лугахъ близъ рфки встрЪ- 

чаемъ здЪсь очень рЪдкую Рг1ма|[а 1и$ео]а Вирг. На- 

конець поровнялись мы съ ущельемъ Квакисъ-цхали, въ 

которомъ лежитъ перворазрядный ледникъ, который мы ви- 

дфли съ высшей точки перевала. Этотъ ледникъ въ верхней 

своей (фирновой) части направленъ съ ЗУ на МО, а въ нижней 

(ледяной) съ В на №. Нижняя половина его совершенно за- 

сыпана. Нижн конецъ узокъ. Длина ледника, я думаю, не 
превышаетъь 2—3 веретъ. Небольшой висяч! ледникъ съ 
чистою поверхностью, находящийся высоко на правомъ 

склонЪ ущелья Квакисъ-цхали, направленъ съ 050 на \УМУ, 

имфеть форму косого языка и изобилуеть трещинами. 

Пройдя еще нЪкоторое разстояше внизъ по Перикительской 

Алазани, я замфтилъ въ верховьяхъ слЪдующаго праваго 

ея притока 3 каровыхъ ледника, имфющихъ общее на- 
правлеше съ 5 на М. Вирочемъ, край западный изъ 
этихъ ледниковъ направленъ почти съ ЭМ на МО. 

ще долго мы спускаемея по ущелью быстрой и мут- 
ной Перикительской Алазани среди субальшйскихъ луговъ 
и снова встрЪчаемъ на скалахь Сатрапи|а рефгорй Па 
Вирг. и С. со ]1па МВ. уаг. 1е1оса1ух Тгацфу., а 
также С. Зфеуепт МВ. Лишь въ темнотЪ, въ 9 часовъ ве- 
чера, добрались до перваго тушинскаго селемя Чонтю, 
находящагося еще въ предЪлахъ субалышйскаго пояса, на 
высотЬ около 7500°. Мы остановились на ночлегь у нЪкоего 
Захара Икуридзе, сакля котораго послЪ хевсурскихъ жилищь 
показалась намъ чуть не земнымъ раемъ. Наконецъ-то мы 
могли спать, не тревожимые никакими насЪкомыми. 

15 юля утромъ я собиралъ субальшйсвя растешя въ 
ближайшихъ окрестностяхъь Чонтю. Здесь и по дорог въ 
с. Парема растуть: БсаБ1оза сапсаз!еа МВ., Сам- 
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рапи!а гарипси1о14ез$ 1[., Вефоп!са этгава1 ога 
ЭферВ., Серва|ат1а фабфаг!са Зсрга4., Зепес!о 
уегпа|15 У. К., Ба! у1а уег1с1Пафа Т., ВВупевВо- 
согуз ог!еп{а115$ ВепёН., Мерефа суапеа Зфеух,, 
А] есфого|орвиз ша]ог ВсВЪ., Уегоп{са редипеч- 
]аг!13 МВ., 1пим Б1тзифаюм Г., Тео 1амашЬт- 
опиш МВ., Тг.а!резёге Т,., Тг. сапезсейз МИ Та.., 
Риир1ше а грод4ап6 Ва Во13в., Незрег!1$ шафго- 
па]15 Г.., Рарауег агтеп1асиш Гам., Вапаост] 1$ 
сацсаз1си$ МВ., В. УПТагз11 ОС. и др. Близъ жилищъ 
ветрЪчаются заросли Ер оБ1ат апги$$ 10 1иш Г. 
Окончивъ ботаническую экскурс, я фотографировалъ Чон- 
т10 съ его древней башней. Эта башня стоить совсЪмъ косо, 
на подоб!е башни въ ПизЪ. Косое положеше, очевидно, при- 
суще этой башнЪ искони, такъ какъ Радде въ 1876 г. 
видЪфлъ ее въ такомъ-же положен '). С. Чонтю располо- 
жено на лЪвомъ склонЪ ущелья Перекительской Алазани. 
Отъь селешя я спустился внизъ, на дно ущелья, до рЪки, 
и оттуда фотографироваль двЪ старыя полуразрушенныя 
башни, находяпйяся подлЪ рЪки, на нравомъ ея берегу, 
подъ селешемъ Чонтю. Эти башни стоятъ почти рядомъ, 
одна подлЪ другой, на невыеокой скалЪ, торчащей со дна 

ущелья. 
Въ тотъ-же день, 15 юля, въ 5 часовъ вечера я дви- 

нулся дальше, въ с. Парсема. Отъ Чонтю до Парема веего 

6—8 верстъ. Попрежнему идемъ по субальшйскимъ лугамъ, 

только кое-гдЪ, на правомъ склонЪ ущелья, начинаютъ ио- 

падаться березки. Въ 7 часовъ вечера достигаемъ с. Парсмы, 

гдЪ и останавливаемся на 2 дня у МмБетнаго богача и ари- 

стократа Давида Цадзыкидзе, владфльца 4000 овецъ (не 

считая множества другого скота): Близъ е. Парема нахо- 

дятся развалины 4 большихъ древнихъ башенъ: нфсколько 

поодаль оть нихъ стоить еще одна башня меньшихъ раз- 

мЪровъ, но хорошо сохранившаяся. 16 юля утромъ я фото- 

графировалъ эти башни, а затЪмъ отправился въ изшую 

экскурс!о на вершину лФваго склона ущелья Перикитель- 

ской Алазани, на сЪдловину перевала, ведущаго отъ Паремы 

1) |. е. стр. 269. 
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прямо въ с. Чешо. Идя очень быстро, мы  втечене 

1 часа совершили утомительный подъемъ. Сначала мы шли 

субалыййскими лугами, а затЪмъ вступили на альшйиск!е 

ковры. Особенно распространены здЪеь: Апешопе а1- 

Бапа Эф$ех., ВКапииси! из У1агз!11 ОС., В. апето- 

пе! о11а5 ОС. заБзр. Кофзсву! Во135., А1еВеш! а 

уц| 2аг!з 1.., Те! о11ащ сапезсевз \1114., Азбгап- 

$1а Ве ерог1{!о11а Ба|1$Ъ., Сепфаигеа ах!11аг1$ 

№1114. уаг. освго|1ецса Во1$5., Бсаб1оза самеа- 

з1са МВ., Сашрапи!а $т1Аепфафа Зсевтев., С. =10- 

шегаба {[.., С. гарипси1 о14е$ Г. уаг. фгасве[1о014е$ 

ОС., С. АцеБег! ОС., Родап Виш сап; рапи]014ез 

Во!3в., деп апа сацсаз1са МВ. и др. На скалахъ 

растутъ С. рефгорв Па Вирг,., С. со! 11па МВ. уаг. 1е10- 

са] ух Тгацфу. её уаг. ег1оса1ух Тгамфу. и С. 6%е- 

уеп! МВ. На сырыхь м$етахъ ветрЪчается въ изобилии 

Са! {Ва ро| уреба[1а Во15в. Съ перевала открылся чудный 

видъ на снЪговыя вершины Перикительскаго хребта — Боль- 

шой Качу и Комитосъ-цвери. Глубоко внизу течеть Пери- 

кительская Алазань; видно с. Чешо на берегу ея. Далеко 

на востокЪ виднфются крайншя горы Тушетш, окружаюцщйя 

сс. Шенако и Дикло. Еще съ подъема на перевалъ мы лю- 
бовались гигантомъ Тебулосъ-мта, вырисовывавшемся далеко 
на западЪ со своими снфгами и острой снфговой верши- 
ной Дакуэхи. Пройдя сЪдловину перевала, мы побродили 
по южному склону гребня, а затЪмъ двинулись въ обрат- 
ный путь. На этоть разъ я двигался гораздо медленнЪе, 
собирая растешя. Въ 7 часовъ вечера мы были въ ПаремЪ. 
СлЪдующ день, 17 1юля, я провелъ въ ПарсмЪ, приводя 
въ порядокъ коллекции. 

18 юля въ 11 час. дня мы выступили въ Дартло. 
Ущелье Перикительской Алазани между Паремой и Дартло 
чрезвычайно красиво. Я на этомъ пути едЪлалъ 5 фотографи- 
ческихъ снимковъ. 

же немного ниже Парсмы на правомъ (обралщенномъ 
къ сЪверу) склонф ущелья Перикительской Алазани по- 
являются большя по пространству заросли березы. На 
лЪвомъ склонф ущелья еще продолжаются субальшйеве 
луга съ Уегоп1са беп%1апо1Аез УаБ1, Сашрапи!а 

(38) 



Хевсуря и Тушетя. 579 

со111па МВ. уаг. ег1оса1ух Тгацфу., Фепф1апа сач- 
саз1са МВ., Бедим фепе Пим МВ., Вапапсч|а8 
сапса$1сиз МВ., В. У! агз11 ОС. заЪзр. аси Пориз 
т., Врупсвосогуз ог! еп%а113 ВепфВ., Тео 11а т 
а1резёге Г. и др. На сырыхь мЪетахъ растуть Сара 
ро! урефа!а Во15$., Рг1ти]а ]ифео]а Вире. и Раг- 
пазз1а ра! и56т1$ 1. На сухихъ, сильно нагрфваемыхъ 
склонахъ находимъ Теицсг!аш ог1епфа]е Т., Е! 1реп- 
4и]а Вехаре{а!а @111Ъ., Та егашт  Гоеаит 
Г., Маггаб1ат регесг1пишм 1, За|!у1а уег&1с11- 
1 аа Г.., баЙаш уегам [.., Ббасвуз тесфва 1[.., Азф- 
гаса|и$ са|е21{огш{$ Г., Ага 13 регЁо|1афа Гам., 
Ап Ву! 115$ уц|пегагта [.. идр. Близъ рЪки на пашняхъ 
растуть Боро|емзК!а 11+ ВорйПа МВ. и Ер Ио Б1ам 
Рофопае! У111. Немного не доходя до се. Чешд, ветрЪча- 
емъ на днЪ ущелья первую сосну (Р1пиз зу|уезфг1з Г..). 
Эта большая сосна стоитъ совершенно одиноко, вдали отъ 
верхней границы сосноваго пояса, который начинается зна- 
чительно ниже с. Чего. 

Сосновый лфеъ появляется на правомъ, обращенномъ 
къ сЪверу, склонЪ ущелья. ЛЪвый, южный склонъ по- 

прежнему занятъ еще смЪеью растительности горностепной, 
чисто степной, лЪсной и субальшйской; однако къ этой 

смЪфшанной растительности присоединяются здфеь еще мож- 
жевельники (]ип1региз заЪ1та [.., 3. сотшипт$ Г. и 

+]. сотшип13 Г. © +5. дергезва 5ф$еу.). Немного выше 

с. Дартло сосна спускаетея на дно ущелья и образуетъ 

красивую группу. Почти весь правый склонъ ущелья 

противъ Дартло занятъ сосновымъ лЪсомъ. Такимъ обравомъ 

здесь, вь Тушетш, мы встр$чаемъ хвойный (сосновый) 

поясъ, который видЪли также на сЪверномъ склон Глав- 

наго хребта вь Хевсурш. Какъ мы увидимъ, Тушетя, по 

характеру растительности, должна быть. цъликомъ отнесена 

къ сЪверному склону Главнаго хребта, несмотря на то, что 

къ сЪверу оть Тушеши находится громадный снЪговой 

Перикительск!й хребетъ, значительно превышающ! Главный 

хребетъ въ соотвЪтственной его части. 

Вь 4 часа 15 мин. мы были уже въ Дартло, довольно 

большомъ и красиво расположенномъ тушинскомъ селени. 
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Народъ въ Дартло, очевидно, бднЪе, чЪмъ въ ПаремЪ. 

ЗдЪеь, въ Дартло, мн удалось снять прелестную группу 

тушинскихъ ребятишекъ. 

19 юля въ 91/2 часовъ утра я двинулся изъ Дартло 

въ с. Дикло. И ниже Дартло красивый правый склонъ 

ущелья Перикительской Алазани покрыть сосновымъ лЪсомъ, 

а лЪвый, по которому идетъ тропа, занять смЪеью растенй 

субальшйскихъ, степныхъ и горностепныхъ. Туть растуть: 

Вапивси[и$ саисаз1си$ МВ., Апетопе а|1Бапа 

Эфеу. зизр. Пауезсетз (Кирг.) Зш1гп., Рарауег аг- 

шмеп1асиш Гам., КИ1репда\а Вехарефа!а @!11Ъ., 

ЭПепе сомрасфа Е1зсе8., Бсаб1оза сацсаз!са МВ.., 

РугефВгим гозеишм МВ., [10ам В1тзиф чм 1., Саш- 

рапо]!а 1опзезфу|а Ком., С. гарипси]1о14е$ Г, С. 
21отегафа 1, Рода Виш сашрапи1о14ез Во{3$$., 
А]1есфогоорВиз$ та] ог ВеЦЪ., деп !апа сапсаз1са 

МВ., Еев1ам га бгаш аса., Ог!оапвиап уч 2аге {[.., 

Геопагиз шагги 1 аз$ гаш [.., Бсц%е аг1а ог1еп$а- 
115 Г., Мерефа суапеа Эфеу. и др. Тропа поднимается 
все выше и выше; становится виденъ снова Тебулосъ-мта. 
Немного не доходя до с. Чиго, ветрЪчаемъ небольшую за- 
роель березы на лЪвомъ еклонЪф ущелья; на опушкЪ этой 
заросли и близъ нея растетъ въ значительномъ количествЪ 
экземпляровъ тушинскШ аконить — Асоп $ ат сацсаз1- 
сим м. $165р. риаЪ1серз (Вирг.) ш. уаг. физеБе%&1са 
т. Эта своеобразная форма, густо и коротко опушенная въ 
верхней части, съ очень блфдными, голубоватыми цвЪтами, 
найдена впервые Рупрехтомъ близъ Дикло и Джваръ- 
босели въ Тушетии и между се. Ратлу и Ахвахъ въ ДагестанЪ '). 
ПроЪхавъ с. Чиго, мы встрЗтили вскорЪ единичныя сосны 
и на лЪвомъ склонф ущелья; кромЪ того здфеь растутъ 
Чип1региз за 1па Г. и. дергезза Зфеу. со сом- 
мип1$ Г. Отсюда ущелье становится лЪеистымъ. 

Не особенно далеко впереди горизонтъ замыкается 
гребнемъ, поросшимъ также сосновымъ лЪеомъ. Тамъ 
ущелье поворачиваетъ круто на югъ, а затЬмъ Перикитель - 
ская Алазань вскорЪ сливается съ Тушинекой Алазанью.. 

:) КиргесВь Еога Самсаз1, р. 43; Бушьъ, Вапаез Флоры 
Кавказа, стр. 78. 
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Чтобы попасть въ е. Дикло, нужно перевалить черезъ гре- 
бень лЪваго склона ущелья. Но еще прежде, чЪмъ начать 
подъемъ, мы должны были спуститься въ чрезвычайно 

- красивое ущелье небольшого притока Перикительской Ала- 
зани, все поросшее сосновымъ лЪеомъ. ДалЪе послЪдовалъ 
продолжительный подъемъ вее время сосновымъ лЪеомъ. 
Изъ древесныхъ породъ, кромЪ Р1пиз зу|уезбёг!з [.., 
здЪеь растутъ: Вефи!а рирезсепз ЕВтВ., Т111а 1пфег- 
ше41а ОС., Зип!1региз$ заЪ1пта [.., ЗогБиз ачсц- 
рагта 1Т.., Рори! из {гетша!а 1.., Асег р|афапо14е$ [.,, 

Воза саисаз1са Ра|1., Ви риз 14аецз [.., В1!Ъез 
эгоззи|ат!а Г., Ба 1х саргеа 1., У1Багпим Гап- 
$ апа Г., А]1пиз 11 сапа \1114., а изъ травянистыхъ ра- 
стенй: Вефоп1са сгапа1 ога Бферёв., БЗсаб1оза 
саисаз1са М В., Серпа|агта фафаг1са Бевтга., Уа1е- 
г1апа а! аг1ае!о11а Уав1, Сатрапи!а гарписо- 
| о14ез 1.., РВубеата сапезсепз У. К., 1пиам В1т- 

зибии [.., Ог!бапишм уп|еаге [,., Рерми|а оЁЁС1- 
па!1$ Час. уаг. тмасгоса!ух КосВ, Розег!ишт зап- 
си15огра Г. Азфгап&1а ВеПерог!Ро11а Ба|13Ъ., 
Агипец$ 5у]|уезфег Козфе!., Согоп1]]а уаг!а [., 

Гафвугиз гофипа о аз \МИТа., ОгоБа$ суавецз 
Бфеу., Е! 1реп4ич|а Нехарева!а Ч ИТЬ., Вапипсеи [а 8 
сацса$1спз МВ., Тва]|1е$гит 10е%14ам Т. и др. 

Здфеь встрЪтилъ я впервые Эсаб1оза сачсаз!са МВ. 

съ бЪлыми цвЪтами — уаг. а1Ъа т. 

Перевалъ не выходитъ изъ предфловъ лЪеного пояса; 

высшая точка его находится приблизительно на 6.500’. От- 

сюда, съ высшей точки перевала, во веЪ стороны откры- 

ваются прекрасные виды : на снЪговыя вершины Перикитель- 

скаго хребта, на скалистыя горы Дагестана, на с. Дикло и 

окрестныя острыя скалы, пороенйя сосновымъ лЪсомъ. Съ 

перевала мы спустились къ с. Дикло, куда и прибыли около 

4 часовъ дня. 

20 юля въ 11 часовъ я отправился къ Перикитель- 

скому хребту, къ г. Диклосъ-мта. Направивииеь къ сверу 

отъ се. Дикло, мы обогнули двЪ вершины и, повернувъ на 

западъ, пошли вдоль крутого склона, покрытаго смЪъшанной 

травянистою растительностью, состоящей изъ формъ суб- 
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алыИйскихъ, лЪеныхъ, степныхь и сорныхъ. Туть ра- 

стуть: Вапииси]и$ саисаз1си$ МВ., Апетопе а |- 

Ъапа Зфеу., ТВа]11е$гошм 10е%1а4им 1, Рарауег агм е- 

п1асаш Там. боБо|емзК1а 114 Вора МВ., Егу-. 

там аптгеоам МВ., Сбегап1ам зу!уа _еиш Ё[,, 

`Согоп 11а уагта 1.., ТеЕРо Ним а1резфге Г., а &Вазо 

зегеёпш Пез!, БИепе сошраефа Е1зсВ., Бах 

таба саг Пас!пеа \И1а., Азфгап а Ве ерог+- 

1011а Сба|13Ъ., Зейиш фепе ит МВ., Серва!аг1а 

фафаг!са Бевга@., Самрапи!а гарипец]|о14ез [., 

С. со Ш1та МВ. таг. 1е1оса!1ух Тгацку., С. 1опоезфу [а 

Еош., Зепес!о уегпа|1$ У. К., Ругефпгим гозеим 

МВ., Сепфапгеа ах!1]аг1$ УМ. уаг. оевто!епса 

Во135., ЧаПаш уегпим беор., деп 1апа сгос1афа 

Г.,@. сацсазтса МВ., Уегоп1са редипси]аг!$ МВ., 

Ввупсевосогуз ог1епфа!1$ ВепёВ., Вефов1са эгап- 

1 ога ЗферВ., Са]ат1п%Ва С1поро41ит ВепёВ., 

За|ута уегё! саба 1.., Р]апфа2о та)]ог Т., Азр!е- 
п1иш зерфеп фт! опа|е Бу. (на скалахъ) и др. Тамъ и 

сямъ встрЪчаются единичныя сосны (Р1пиз зу | уезфгт$ [..) 

и можжевельникъ (ип1региз за б1та Г. и 4. есоммуц- 

11$ Г. © +. Чергеввза Зфеут.). Глубоко подъ нами—дикое 

и неприетупное ущелье Мочехъ, густо поросшее сосновымть 

лЪеомъ. Очень близко проходить граница Дагестана: лЛЪвый 

склонъ ущелья Мочехъ, обращенный къ югу, находится уже 

въ предЪлахъ Дагестана; тамъ, невдалекЪ отъ ущелья, нахо- 

дится лезгинское селеше Черо или Джеро. Дальше, въ Да- 

гестанЪ, возвышается г. Кюонъ, за нею г. Сихало, на кото- 

рой виднЪется отсюда одинъ небольшой каровый ледникъ, 

направленный съ №0 на БУУ. Этоть ледникъ имфетъ чистую 

поверхность; подъ нимъ находится громадная сланцевая 

осыпь (старая поддонная морена), по которой течетъ рЪчка, 

выходящая изъ ледника. Поверхность ледника иметь до- 
вольно пологШ уклонъ. 

ПослЪ двухчасового пфшаго пути мы увидЪли г. Дик- 
лосъ-мта. На юговосточномъ склонЪ г. Диклосъ-мта, находя- 

щейся еще въ предФлахъ Тушети, расположены два значи- 
тельныхъ ледника, которые могуть быть отнесены къ 1 раз- 
ряду. Оба они направлены съ №\ па 50, имЪютъ довольно 
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чистую поверхность. ' Восточный ледникъ короче западнаго. 
Поверхность обоихъ довольно крута. Погода въ этотъ день 
была превосходная; это былъ самый ясный день за все время 
пути и мы могли безпрепятственно любоваться чудными 
видами на Диклосъ-мта, на горы Дагестана и лЪсистыя 
окрестныя ущелья. Проводникъ, взятый мною изъ с. Дикло, 
разсказывалъ мнЪ, что нЪеколько лЪтъ тому назадъ каще-то 
путешественники съ „кошками“ на ногахъ прошли на Дик- 
лосъ-мта, прошли подъ ледниками этой горы, спустились 
оттуда къ лезгинамъ, но были приняты ими враждебно: надъ 
ними смЪялись и не дали имъ квартиры. Они были при- 
нуждены вернуться назадъ. ДЪйствительно, безъ кошекъ 
нечего было и думать идти къ ледникамъ Диклосъ-мта; 
склонъ, по которому мы шли, становился все круче и круче 
и подъ-конець мы двигались съ большой осторожностью. 
Поэтому, снявъ издали вилъ на г. Диклоеъ-мта съ ея лед- 
никами, а также виды Дагестанскихъ горъ и ущелья Мочехъ, 
мы вернулись обратно въ с. Дикло. 

`На другой день, 21 Тюля, въ 10 чае. утра я отправился 
пъшкомъ въ ущелье Мочехъ. Между прочимъ я думалъ по- 
искать тамъ Озто{Ватпиз, указанный Мерцбахеромъ 
именно для ущелья Мочехъ '). Дно ущелья Мочехъ со стороны 

Тушети теперь совершенно неприступно. Прежде можно 
было пробраться въ него, спустившись отъ с. Дикло по дну 

другого ущелья, находящагося между древними развалинами 

и г. Цихиеъ-гбри, но теперь нЪтъ моста черезъ рЪчку, а 
вбродъ или верхомъ велЪдетне чрезвычайной быстроты 

течешя перейти эту рЪчку нельзя. Мостъ разрушенъ уже 

лЪтъ 5 тому назадъ. Проходившая здЪеь, между с. Дикло 

и лезгинскимъ селенемъ Черо, тропа во многихъ м$етахъ 

совершенно размыта. Эта тропа вообще заглохла, такъ какъ 

между тушинами с. Дикло и лезгинами ©. Черо никакого 

сообщешя нЪтъ. Это—враги, которые при ветрЪчЪ стр$ляютъ 

другъ въ друга. Жители с. Дикло держать постоянный 

караулъ на границЪ съ Дагестаномъ. НаканунЪ мы встр$тили 

двухъ караульщиковъ, вооруженныхъ ружьями и кинжалами 

1) Липск{й, Фл. Кавк. 382. — Н. Кузнецовъ, Н. Бушъ, 

А. Ооминъ, Еога саасаяса стЫеа, вып. 1, стр. 31. 
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и шедшихъ на емЪну двухъ другихъ. Таюя обостренныя 

отношеня проиеходятъ велЪдетые того, что лезгины очень 

часто угоняютъ тушинею скотъ и воруютъ лошадей. 

Мы отправились сначала по тропЪ, по которой шли 

наканунЪ, а затЪмъ спустились съ нея по направленю къ 

древнимъ развалинамъ. Эти развалины очень живописно 

расположены на скалЪ, находящейся въ конц гребня, раз- 

дЪляющаго ущелье Мочехъ отъ упомянутаго уже выше 

ущелья, на противоположномъ склонЪ котораго возвышается 

конусовидная г. Цихисъ-гбри, вся поросшая р%®дкимъ со- 

сновымъ лЪеомъ. На сЪверо-западномъ склонф этой горы 

стоить древняя высокая башня. Отъ этой башни и гора 

получила свое назване (цихи—башня; гори—гора). 

Еще не доходя до развалинъ, я спустилея нЪеколько 

по скалистому склону ущелья Мочехъ, собралъ тамъ расте- 
ня и едзлалъ два фотографическихъ снимка скалъ. ЗатЪмъ 

я вновь поднялея на гребень ‘и добрался до развалинъ, 
которыя тоже фотографировалъ, равно какъ и г. Цихиеъ- 
гори. Ущелье Мочехъ очень скалисто и живописно; оно 
заросло сосновымъ лЪеомъ. КромЪ Р!пиз зу|уезфгт$ [.. 
здЪеь растуть: ВегЬег!$ уц|2аг!з [., бограз ацем- 
раг1а 1., Чип!регаз сотшии!1$ ых +]. заБ1па ].., 
Вори$ | Фавмв Г. Тва|сгиат ое фот Г.., Боро- 
[емзкта 11$ Пора МВ., Тео Нам а1резфге Т.., Со- 
гоп 1 1ауагта Г., Вир! епгаш Г!а1сафцшм Г.., Ас 1Ше& 
Ме! о11ит Г., Уа]ет1апа а1резфг1з Эфетх,, 11па- 
гта деп1$61Ро 11а МШ., бей апа сачсаз!са МВ. таг. 
Магсо\1с 11 Кизпей., Уегоп{са сеп $ 1апо1 дез \УаВ 1, 
Вефоп1са сгап 41 ога Зферв., За1у!а уегё1с1Пафа 
Г. и др. Озто{Вашниз я не нашелъ. Оть развалинъ я воз- 
вратился въ с. Дикло прямымъ путемъ черезъ небольшой уча- 
стокъ сосноваго лЪса, а затЪмъ полями. На луговыхъ про- 
странствахъ близъ с. Дикло были собраны: Ап №у!11$ 
уц|пегагта 1, Ер|об1аш гозеиш Зевтгеь,, Е. Ро- 
Чопает УП, Е. ап {10 Пиаш Т,., Рети |а Таг!- 
поза 1. уаг. а1514а Тгачбу., беп1апа сапсаз! са 
МВ., Сатмрапи]а =|омегафа Г и др. 

Всю ночь бушевала гроза и лилъь дождь. Утро 22 поля 
также было дождливое. Только въ 9 часовъ небо начало 
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немного проясняться и мы въ 91/, час. выфхали изъ с. Дикло 
ВЪ с. Шенако. По скользкой отъ дождя тропф мы добрались 
до с. Шенако, а затЪмъ вступили въ сосновый лЪсъ. ВскорЪ 
увидфли замфчательно красивое мфето смяня Перикитель- 

ской и Тушинекой Алазаней. Затфмъ послФдоваль не 

менфе живописный спускъ по сосновому лЪсу къ Перики- 
тельской Алазани. Черезъ эту рЪку переправились по хворо- 

стяному мосту, имЪющему значительный наклонъ къ одному 

берегу. Погода совершенно исправилась и мы довольно 
скоро дошли до с. Омало. На пути отьъ Шенако къ Омало 

я встрЪтилъ впервые Бепе се ]огае?о]1а Зт1фВ — 

растен!е горностепное, свойственное сухимъ мЪетностямъ 

Закавказья и Дагестану. Омало — чрезвычайно красивое 

селеше. Къ западу отъ современнаго селешя находится 

крутая скала и на ней расположены развалины древняго 

Омало въ видЪ нЪсколькихъ высокихъ башенъ, тЪено скучен- 
ныхъ на вершинЪ скалы. Эти развалины вмЪстЪ со скалою 

имфють очень красивый и внушительный видъ. Въ Омало 

былъ праздникъ; не входя въ селенше, мы остановились на 

лужайкЪ для вкладываня собранныхъ растен въ бумагу, 

и намъ принесли изъ селеншя очень хорошаго пива. Дальше 

посл довалъ спускъ, а затЪмъ подъемъ по живописнъйшему 

сосновому лЪсу. 

‚  Наконецъ, мы выходимъ въ великолфиное ущелье 

Тушинской Алазани, поросшее также сосновымъ лЪсомъ. 

Это ущелье очень извилисто, и въ него впадаетъь множество 

мелкихъ ущелй и балокъ. Выйдя въ ущелье, мы продол- 

жаемъ нашъ путь по лфвому его склону и, обогнувъ 

нЪеколько отроговъ, доходимъ до с. Бочбрма. Это селеше 

тоже красиво расположено высоко на склонЪ. Передъ с. Бо- 

чбрма лЪсъ на лфвомъ склонф ущелья прекращается и, 

склонъ покрывается смесью субальшйскихъ, лфеныхЪ и 

степныхъ формъ. ЗдЪеь растуть: Зип1региз сомшмт- 

01$ [.. со 4. дергезза Бфеу., ТваПефгиш ое 4ит 

Г. 1. Зур! са её {. шасгорвуПа м., ТгоИ!а$ раёи118 

За115., Капииси!и$ сапсаз1сиз$ МВ., Мез!1а рап]- 

сп аба Пезу. , Рарауегагмен1асит Гат., Согоп1 а 

уаг1а [.., ЗПепесв ]огае{о 11а Зш1& В, Азёгап а Ве!|- 

1еБог1о11а За1155., Гафвугиз ргафепз13 Г., [1 тат 
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В1гзофам Г., беаЪ1оза осбго|епса [.., Сепфапгеа 

ах11]аг!15 \М1114. уаг. освго|еиса Во!58., деп 1апа 

сгас1афа 1, 9. зерфет {14а Ра!1., Г1паг1а 5е015%1- 

{011а М!11, Ввупсвосогу$ ог1епфба115; ВешфВ., Тет- 

сг1аш ог! еп{а|е 1.., Сатрапа]!а 1опзез$у]1а Ком. 

и др., на скалахъ — Сашрапи!а реёгорв Па Кирг. 

Въ БочормЪ наши проводники, взятые изъ с. Дикло, отка- 

зались идти съ нами дальше, хотя до вечера было еще да- 

леко, а они были наняты на цфлый день. Уже начиная отъ 

с. Омало, они шли очень неохотно. Такъ какъ этотъ экепансив- 

ный и дикШ народъ не умЪетъ скрывать своихъ мыслей, 

то было очень легко догадаться, почему имъ было нежела- 

тельно продолжать путь съ нами. Въ Омало былъ праздникъ; о 

тамъ собралось большое общество, пили водку и пиво, и 

очень понятно, что нашимъ тушинамъ просто захотЪлось 

вернуться въ Омало, чтобы принять участе въ попойкЪ. 

ПоелЪ долгихъ пререканй, я пригрозилъ имъ, что буду жа- 

ловаться приставу, и тогда они мало-по-малу успокоились 

и пошли дальше. 
За с. Бочорма посл довалъ длинный переходъ до с. Дочо. 

Это селеше очень красиво расположено на невысокомъ скали- 

_ стомъ выступЪ надъ Тушинской Алазанью. До с. Дочо лЪвый 

склонъ ущелья по-прежнему остается покрытымъ травяни- 

стой растительностью, а правый—сосновымъ лЪфеомъ. Тропа 

наша проходить выше ©. Дочо; съ нея видно на противо- 
положномъ берегу Тушинской Алазани, довольно высоко на 
правомъ склон ущелья, большое селеше Илурта съ его 
новой церковью. Вообще ущелье Тушинской Алазани до- 
вольно густо населено. Отъ с. Дочо продолжаемъ наш путь 
по лЪвому склону ущелья. Растительность на этомъ склонЪ 
по-прежнему лишь травяниетая. Только немного не доходя 
до с. Бегела, мы проходимъ черезъ небольшой участокъ 
лъса, который состоитъ изъ сосны (Р1пиз зу уезфг15 Г..), 
березы, осины (Рори1ц$ фгешиТа 1), Зах саргеа {1.., 
Коза сацсаз1са Ра11. и др. Въ этоть участокъ мы вету- 
паемъ, сдЪлавъ повороть, съ котораго сразу открывается 
видъ на селешя Бегела и Джваръ - босели 1). С. Бегела 

1) Радде называетъ это селеме „Джвари-возели“ на этикеткахъ 
гербаря, а въ его цитированномъ уже многократно сочинен!и правильно— 
Джваръ-босели. 
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видно вблизи, высоко на склонЪф, а с. Джваръ - босели 
виднЪется далеко на западЪ, тоже на лЪвомъ склонЪ ущелья, 
но въ нижней части склона. Дойдя до с. Бегела, спускаемся 
внизъ, на дно ущелья и переходимъ по красивому хворо- 
стяному мосту черезъ Тушинскую Алазань. Въ томъ мЪетЪ, 
гдЪ находится этотъ мостъ, рЪка течетъ въ довольно высо- 
кихъ, отвЪеныхъ берегахъ. Дальше идемъ по правому берегу 
Тушинекой Алазани, по дну ущелья, которое продолжаетъ 
быть очень живописнымъ. 

Правый склонъ, а мъстами и дно ущелья, заняты со- 
сновымъ лЪсомъ съ примЪсью березы, орЪшника (Согу]1$ 
ауе!|апа [..), ивы (Зах саргеа Г.) и другихъ породь. 

Туть, на опушкЪ лЪса и на лЪеныхъ полянахъ ветрЪчаю 

снова Асоп!$иш сайсаз1саш ш. 5165р. ри б1серз 

(Кирг.) т. уаг. фбазсвеф&1са м. съ его блЪдными цвЪтами, 
по окраскЪ похожими на цвЪзты АсопЦцаш ог1епфа|е 

М1. Г Пог1Баз соеги]езсеп{1Би$ м. КромЪ того 

здЪеь растутъ: ТгоП1аз рафа|аз$ Ба11$5., Рарауег 

агтеп1асишм Гат., Азёгап&1а Ве ерог!Го]1а За- 
11$5., Ро |етоп1аш соеги|епюм 1[.., Уа|ег1апа а 1 а- 

г1ае!о11а Уав1, Самрапи|а гарипси1014ез Г. идр. 

Близъ р%Ъки на камняхъ обильно встрЪчается Муг1саг1а 

сзегтап1са Певбу. Пройдя еще нЪкоторое время по дну 

ущелья, мы переправляемся по другому мосту черезъ Тушин- о 

скую Алазань и поднимаемся къ с. Джваръ-босели. Въ этомъ 

селеши мы помЪстились въ подвалЪ дома священника; этотъ 

подвалъ почему-то именуется „канцелярей“, хотя предста- 

вляетъ просто низкую конуру съ землянымъ поломъ, безъ вся- 

кой мебели и съ маленькимъ окномъ безъ стеколъ. Домъ свя- 

щенника находится вверху, господствуя надъ селешемъ, сакли 

котораго прилЪплены къ склону на подобе ласточкиныхъ 

гнЪздъ. Въ этомъ домЪ священника жилъ въ 1876 году 

Радде (не вь „канцеляри“, а въ самомъ домЪ). Отсюда 

онъ рисовалъ маленькую деревушку Алисъ-гбри, раеполо- 

женную къ западу оть Джваръ-босели. На небольшомъ 

отрогЪ разброваны немногочисленныя сакли этой деревушки, 

а надъ нею стоить полуразвалившаяся старая башня. Бъ 

Джваръ-босели мы пришли въ 8 час. вечера. Это селеше 

расположено на высотЪ 6.500“. 
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23 юля ВЪ 81/2 час. утра мы покинули с. Джваръ- 

босели, перешли вбродъ Тушинскую Алазань и начали 

подниматься къ Алисъ-гори. Во все время подъема я любо- 

вался прекраснымъ видомъ на ущелье Тушинской Алазани, 

уходившее далеко на востокъ. На дн его, глубоко подъ 

нами, извивается Тушинская Алазань. Глубоко внизу вид- 

нзются прилЪпленныя къ склону сакли с. Джваръ-босели, 

кажуцйяся отсюда совсфмъ маленькими. ЛЪеиетый правый 

склонъ ущелья, обращенный къ сфверу, ласкаетъ глазъ 

темною зеленью сосенъ и мЪетами бЪлизной березовыхъ 

стволовъ, а лЪвый, обращенный къ югу, склонъ только вдали 

около Бегела поросъ лЪсомъ на небольшомъ пространствЪ; 

мЪфетами на немъ встрЪчаются пашни и осыпи, но фонъ 

этого склопа—сЪровато-зеленый отъ травянистой, болЪе или 

менфе сухолюбивой растительности. Надъ с. Алисъ-гори мы 
минуемъ послфдн1я сосны и поднимаемся дальше уже субаль- 

шШйскими лугами. Повернувъ къ юго-западу, мы продолжаемъ 
идти по правому склону ущелья Тушинекой Алазани. ЗдЪеь 
мы вступаемъ въ субальшисю!й березнякъ съ его характерной 
травянистой растительностью: Капипси|а$ сацса$1с1$ 
МВ., В. У1!Шагзи ШС. 55$р. аси Побаз (ГеаЪ.) 
ВизсВ, АсопЕ 6 им ог! еп фа! е М111., ТгЕТо|1ат сапез- 
сепз \1114., Бах {газа саг Паз1теа \\ 1114., Ер!10- 
Ь1иш гозецм Бсвгеь., Уа|ег1апа а|1агтае{о|1а 
Уав1, Погоп1 сим сацсаз1сим МВ., бепес1о пето- 
гепз!з [., Руге&Втим гозеиш МВ., ЗфасВуз зег- 
тап1са Г., Сатрапи|а &1отегафа Т,, Родап( Виш. 
сатрапии 014ез Во!зз. и др. Изъ деревянистыхъ расте- 
НШ здЪеь, кромЪ березы, растеть можжевельникъ (ап 1- 
региз сом шип1$ Г. со 4. дергезза БЗфеу.). 

Пройдя березнякъ, мы снова выходимъ на субальшиек и 
лугъ и достигаемъ высотъ Самкурисъ-цвери. Туть дЪлаемъ 
часовой привалъ для вкладки растений. На субальшйскихъ 
лугахъ верховьевъ Тушинской Алазани очень распространена 
еп Иапа сапсаз{ са МВ.; (. зерфешм {14а Ра!1. встрЪ- 
чается не такъ часто. Обычныя формы, какъ Те !о Пат 
сапезсепз \1114., Сепфапгеа ах! 1аг!з МИ. уахг. 
оспго]|епса Во!55., СВатаеше!им саисаз1саштм 
Во!55., Ер|оБ1пш гозеим Зсйтеь., Вапипец! 1$ 
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У11]агз11 ОС. заЪзр. аси Пориз (Г.е4Ъ.) ш. и др. очень 
распространены и здЪсь. Къ нимъ присоединяются болЪе 
сухолюбивыя формы, вродЪ Бфасйуз$ сегтап1са {1.., 
Ог!1гапим уц|саге Г. Вапипси!1$ ро! уашфВе- 
шиз Г., Самрапи]!а =|ощегафа [.., и сорныя, какъ 
Вгапе а уч] саг! з Г. На скалахъ по-прежнему встрЪ- 
чается Сашрапц!а рефгорв!1а Варе. 

Обогнувъ Самкурисъ-цвери, доходимъ до того мъЪста, 
гдЪ ущелье Тушинской Алазани круто поворачиваетъ на 
УМУ. Отсюда становятся видны верховья Тушинской Ала- 
зани и сЪдловина перевала, ведущаго оттуда въ верховья 

Шпавекой Арагвы, къ е. Уканапшави. Тушинская Алазань 

въ верхней своей части течетъ есь \УМ\М на 030 подъ Глав- 

нымъ хребтомъ. Главный хребетъ, къ которому мы теперь 
подошли, здЪеь невысокъ и лишенъ снЪговъ и ледниковъ. 

Съ праваго склона ущелья мы спускаемся на дно его.и 

переходимъ черезъ Тушинскую Алазань снова на лЪфвый 
склонЪ, занятый субальшйскими лугами. Ущелье въ верхней 
своей части нфеколько расширяется и мы вскорЪ спускаемся 

на дно его. Въ 4 часа дня достигаемъ урочища Алазнисъ- 

тави, гдЪ и разбиваемъ свою палатку рядомъ со стоянкой 

пастуховъь — тушинъ. Въ верховьяхъ’ Тушинской Алазани 

(какъ и въ верховьяхъ Перикительской Алазани) находятся 

роскошныя альшйек1я пастбища; здЪеь много кошей тушинъ 

и цовцевъ. ЗдЪеь мы ветрЪтили учителя городского училища 

изъ Тифлиса; онъ тушинъ и живеть каждое лЪто здЪеь, 

въ шалашфъ, какъ на дачъ, вмЪстЪ съ женой и племянникомъ. 

Этотъ племянникъ болЪзненный мальчикъ, но послЪ лЪтнихъ 

каникулъ, проведенныхъ на альшйскихъ лугахъ, при молоч- 

номъ питани, каждый разъ очень поправляется. 

Съ урочища Алазниеъ-тави идетъ тропа прямо на 

Главный хребетъ, на перевалъ Сакорнисъ-тави (на картЪ 

Сакерно), высота котораго, по опредъленю Радде'), рав- 

няется 10.225’. На сЪверномъ склонЪф Главнаго хребта, обра- 

щенномъ къ Тушинской Алазани, находятся громадныя 

заросли В Водо4еп4гоп сачсаз!сиш Ра!1. Зарослей 

рододендрона въ верховьяхь Тушинской Алазани вообще 

2} 1. ©; етр. 23. 

(49) 



590 НА. Бушьы 

много; онф находятся на всфхъ склонахъ, кромЪ южныхъ, 

какъ главнаго ущелья, такъ и боковыхъ, и начинаютъ быть 

видны уже съ того мЪета, гдЪ мы, поднимаясь отъ Алисъ- 

гори, вступили на субальшийсве луга. Субальшйсвя заросли 

березы тоже въ изобилии встрЪчаются въ верховьяхъ Тушин- 

ской Алазани. ОнЪ свойственны чалще всего сЪвернымъ и 

западнымъ склонамъ, иногда восточнымъ; еще рЪже онЪ 

переходятъ въ нижней части ущелья на южный склонъ. 

24 юля, въ 8 час. утра мы начали подниматься на 

перевалъ Сакерно. Почти все небо было гокрыто тонкими 

бЪлыми облаками, какъ и наканунЪ утромъ. Мы надЪялись, 

что эта тонкая пелена облаковъ, по примЪру прошлаго дня, 

къ полудню исчезнетъ. Поднимаясь по длинному зигзагу 

на перевалъ, мы любовались прекраенымъ видомъ на ущелье 

Тушинской Алазани. Съ верхней части подъема долженъ 

быть виденъ снфговой Перикительскй хребетъ, но, къ со- 
жалЪню, онъ былъ закрытъ облаками. По мЪрЪ дальнЪй- 

шаго подъема облака начали сгущаться, а вблизи перевала, 

и мы вступили въ облака. Сразу стало холодно и туманъ 

началъ осаждаться въ видЪф мелкаго дождя. Когда мы въ 
93/, чае. утра добрались до высшей точки перевала, то 
вступили въ область такого сильнаго вфтра, дувшаго съ 
юга, что ничего не оставалось больше, какъ поскорЪе на- 
чать спускъ по южному склону Главнаго хребта, въ верховья 
Кахетинской Алазани. Пока я собиралъ растешя на пере- 
валЪ, у меня положительно окоченфли руки и ноги оть 
пронизывающаго холоднаго вЪфтра и сырости. ЗдЪсь, на аль- 
шйскихъ коврахъ, растутъ: 516 Ъа1 41а рагу! Нога \ 1114.., 
А |1свеш! Та уц| 2 ат1з Г., А1з1щте 1щЬт1 саба С. А. М., 
51зут г! иш Ниеф11 Ве138., Огара з111апоза МВ.., 
Зах !гаса 3151г1са [., Ап Вешутз В1ефегз&е1п1апа 
Во15$8. уаг. Вадо1рЬтапа С. А. М., УегопЕса сев &1а- 
по14ез Уай1, Реа1си|аг1$ Могатапи!апа Взе., 
Уегоп1са ш!пиёа С. А. М. Тагахасиш сгер!а1- 
Гогше ОС., Сегаз1ищт ша 1 огам С. А. М., Саш- 
рапи]а фг1Чепфа$фа ЗсвгеБ., Вапипси|аз У1аг$11 
ОС., Бедпм фепе!иам МВ. и др. 
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У. 

Спускъ съ перевала Сакерно. — Верховья аеиртчи Алазани. — 
Массарсв хребетъ. — Верховья 1оры. — Хил — Оть Хилани до 

1онетъ и дальше, до Тифлиса. — ый и Машука. 

ОкоченЪлые оть холода и покрытые мелкой водяной 
пылью, мы пошли, опускаясь понемногу внизъ, по южному 
склону Главнаго хребта. Я надЪялся, что слой тумана то- 
нокъ, что мы скоро выйдемъ пзъ него и увидимъ окрест- 
ности. Однако намъ пришлось очень долго идти въ туманЪ. 
Скучно Ъхать въ этомъ „горномъ молокЪ.“ Впереди мель- 
каеть иногда силуэть проводника-тушина и одной изъ 
вьючныхь лошадей. Становится досадно, что не можешь 
любоваться чудными видами, которые должны открываться 
отсюда въ хорошую погоду. На минуту туманъ разорвался 
и я увидЪлъ глубоко внизу верховья Кахетинской Алазани, 
однако все скоро скрылось и мы были окутаны снова 
молочно-бЪлой пеленой. Наконецъ, спустившись ниже, до 

зарослей Уегафгат, выходимъ изъ туманной пелены и 
вступаемъ на субальшйсве луга, а еще ниже въ березняки. 

Березняки эти занимаютъ нижн!я части обоихъ склоновъ 
ущелья Кахетинской Алазани. КромЪ березы здЪеь растутъ 
Асег Тгац$уев$егт Ме4у., БогЬиз аипсирагта Г. и 

За11х саргеа Г, а изъ травяниетыхъ растен!й особенно 
обильны: Асоп циш ог! епфа!е МИ. 1 Ног! Баз 
&151415$ соеги|езсеп+1Биз м. и уат. ег1осагра 
АК! 1, Ое|1рЬ11ам НПехчозиат МВ., Сагд4аш1те 
1 праф1епз Г.., ЕрПИоБ1им гозеим ЗебгеВ., Азёгап- 

{а Ве ерог!То11а ба113Ъ., Р1умр!пеПа тазпа [., 

Сватаеше|им сачсаз1спш Во1$$., Бепес1о р|а- 

$фурвуПиз$ О С., Сатрапи]а ас $1 ога МВ., С. 1а#1- 

{о11а [.., С. 21 отегабва Г., Уа] ег1апа а111ат1ае{о]1а 

Уай|, Змег а рипсбаба Ваише. и др. На южномъ 

склонф Главнаго хребта, какъ и слФдовало ожидать, нфтЪ 

зарослей ВК офдодеп4гоп сапсаз1ецш Ра 

Спустившись на дно ущелья (высота 7100’) и перейдя 

черезъ быстрыя воды Кахетинекой Алазани, мы начали 

подниматься крутымъ зигзагомъ на высокий Массарекй 
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хребетъ. Въ то время, какъ Главный хребетъ имЪетъ на- 

правлеше съ МУ на 50, Массареюй хребетъ отходитъ прямо _ 

на югъ отъ горнаго узла Борбало. Отъ того-же горнаго 

узла на ММО отходить короткй, но высовй гребень, соеди- 

няюшй Борбало съ массивомъ Тебулосъ-мта, принадле- 

жащимьъ уже высокому Перикительскому хребту. Черезъ 

этотъ-то гребень и ведеть перевалъь Ацунта изъ Хевсури 

въ Тушетию. Кахетинская Алазань беретъ начало на, массивЪ 

Борбало и верхнее течеше ея находится въ узкомъ ущельВ 

меду Массарскимъ и Главнымъ хребтомъ. Подъемъ по 

восточному склону Массарскаго хребта очень продолжите- 

ленъ и велфдствье большой крутизны утомителенъ. Пройдя 

субальшйеве березняки, мы вступаемъ въ заросли К Во 40- 

Ффеп4гоп сапсаз1сат Ра|1|., очень распространенныя 

здфеь по балкамъ, особенно на сЪверныхъ склонахъ этихъ 

балокъ. Пройдя затЪмъ субалыййске луга, мы еще долго 

шли по альийскимъ коврамъ, прежде чЪмъ достигли гребня 

хребта (въ 1 часъ дия). Въ альийскомъ поясЪ Маесарскаго 

хребта обильны: Капииси!и$ саисаз1сиз$ МВ., 51 5ут- 

гаш Ние611 Во! 5$8., Тео аш сапезсевз \/1114., 

А спе! Па уп | гат1з [.., Азфгап 11а ве] ефог1 {о 11а 

Ра1156., Ап Веюш1$ В1еБегз$е1п1апа Во1$8. уаг. 

Ви4о!рВ1апа С. А. М., Саштрапа]а со!1па МВ. 
уаг. ег!оса]|ух Тгаофу. её уаг. 1е1о0оса1ух Тгацфу., 
С. Ацевег! ОС., С. #отегафа 1., С. реёгорь а 
Ворг. (на скалахъ) и др. Къ югу оть насъ возвышалась 
главная вершина хребта — Массара или Массарисъ-мта, 
высота которой, по картЪ, равняется 10.130’. Вершина эта 
была окутана облаками и мы сами шли въ облакахъ. 06о- 
гнувъ эту вершину съ восточной стороны, мы продолжали 
нашъ путь по гребню хребта, направляясь къ югу. Гребень 
хребта мЪстами очень острый: тоне слои сланца имЪютъ 
отвЪеное положеше и образуютъ громадные острые зубцы. 
Приходится обходить эти зубцы, уклоняясь то на западный 
склонъ хребта, то на восточный. Въ 4 часа дня туманъ на 
минуту разорвался и я увидЪлъ глубоко внизу, на западъ 
отъ насъ, верховья юры. На днЪ ущелья серебристой 
лентой извивается 1ора; самая верхняя часть ущелья за- 
нята, конечно, растительностью альшИйскаго пояса, но не- 
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много ниже и южнЪе видны уже березняки, а еще дальше-— 
темная зелень буковыхъ лЪсовъ. Туманъ однако очень 
скоро опять закрылъ весь видъ. 

ерезь четверть часа мы достигли остраго гребня 
Ркинисъ-мта („ЖелЪзная гора“). По этому гребню, состоящему 
изъ торчащихъ вертикально сланцевыхъ плитъ, идетъ тропа, 
для вьючныхъ лошадей достаточно трудная. Пройдя этотъ 
гребень, мы еще около часа шли по Массарскому хребту 
въ альшйскомъ поясЪ, окруженные туманомъ. Наконецъ, 
хребеть началъ понижаться. Сквозь туманъ я увидЪфлъ 
вблизи заросли Уегафгит. Туть, оказалось, находится 
скрещеше двухъ путей. Одна тропа ведеть къ урочищу 
Тбатана на Кахетинской Алазани, гдЪ находится пастуше- 
ское селеше Тбатана, населенное цовцами. Отъ урочища 'Тба- 
‘тана путь идетъ на Панкисъ, Ахметы и Матани. Другая 
тропа ведеть отсюда въ верховья Торы. 

Мы повернули на эту поесл$днюю тропу, которая идетъ 
сначала какъ-бы назадъ. Туманъ мЬшалъ намъ орентиро- 

ваться п потому мы нЪкоторое время блуждали, но ветрЪ- 
ченные нами пастухи указали намъ вЪрный путь. Тропа 

начала затЪмъ явственно опускаться, и мы, вступивъ въ 

субалышйскШ поясъ, вышли наконецъ изъ облаковъ. Теперь 
къ юго-востоку мы увидЪли Кахетио, а къ западу ущелье 
Торы. МассарекШ хребетъ все болЪе и болЪе понижается, а 

мы продолжаемъ идти по гребню его. Наконецъ, мы уви- 

дли глубоко внизу, въ ущельЪ Торы, первое селеше — 

Капари. Къ нему однако нЪтъ спуска и приходится идти 

еще дальше по гребню Массарскаго хребта, любуясь открыв- 

шимся передъ нами обшарнымъ видомъ. Намъ видна вся 

Кахетя; видно, какъ горы все болЪе и болзе понижаются 

къ югу, видна широкая нижняя часть долины Кахетинекой 

Алазани до Ширакской степи; видны, наконецъ, горы, огра- 

ничиваюция Кахетинскую равнину съ юга. Въ 7 часовъ 

вечера мы добираемся до стоянки пастуховъ, гдЪ насъ 

встрфчають неистовымъ лаемъ необыкновенно злыя собаки, 

но радушный молодой пастухъ-пшавъ угощаетъ насъ отлич- 

нымъ кислымъ молокомъ. ЗдЪсь слЪфдовало остановиться на 

ночлегь, но пастухи увФрили насъ, что мы еще засвЪтло 

успфемъь дойти до ближайшаго селенмя на ТорЪ. Однако 
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намъ почти два часа пришлось спускаться на дно ущелья 

Торы по крутой, грязной и забросанной каменными облом- 

ками тропЪ. Становится темно. Пройдя субальшйсве бере- 

зняки, мы спускаемся уже по буковому лЪеу. Я еще соби- 

раю растеня. Туть, въ буковомь лЪеу собраны: Асег 

р|1афапо14ез Г.., Азфгап {а Ве ерог!{о 11а Ба11$5., 

Те|ек1а зрес!оза Вацт 2., Зепес10 р!аъурвуПиз 

РС., Асоп (ит  ог!1епфа1е М!11, А. сайесаз1есим 

ВизсЬ $3163р. пазифим Визев, СаПишм уегпам 

бсор., Сатрапи!а 1асё1ога МВ., Бмег&1а рипс- 

$фа4а Ваишо., 0О12[а|1$ Ёегго?{пеа Т,., Ба|ута 

211%1поза [Г., Бфаспуз зу|уа са [.., 5. сегтап1са 

Г.., Ог1гапаш уц|гате ГТ.. и др. 

Наконецъ, замелькали сквозь древесную листву огни 

небольшого поселка Гиляцихесъ, но оказалось, что этоть 

поселокъ состоитъ всего изъ двухъ домовъ и что дома 
нЪтъ ни одного мужчины: веЪ куда-то ушли, а пшавеюмя 

дамы, не отличаюцияея впрочемъ, говорятъ, строгостью 
нравовъ, не пустили насъ ночевать. Перейдя черезъ Тору 
вбродъ, мы идемъ дальше внизъ по ТорЪ, по правому ея 
берегу. Луны не видно, но евтъ ея и черезъ облака все- 
таки помогаетъ намъ различать предметы. Въ 10 чае. 
вечера добираемся, наконецъ, до селешя Химани, гдЪ 
пришлось очень долго искать квартиру. Цивилизованные 
пшавы подъ разными предлогами не желаютъ насъ пустить. 
Наконецъ, насъ принимаютъ въ избу, гдъ оказались все- 
таки только однф женщины. Сакля дымная, построенная 
изъ тончайшихь деревянныхъ досокъ. ПосрединЪ разложенъ 
костеръ. Дымъ нестерпимо Ъетъ мнЪ глаза, но я вклады- 
ваю растешя, а затЪмъ, закусивъ и выпивъ чаю, утомлен- 
ный до крайности, засыпаю моментально и крЪпко. | 

„Хилани“ въ перевод значить „плодовое“ селеше. 
Дъиствительно, близъ Хилани очень много грушевыхъ 
деревьевь (Ругиз сошшип1$ 1..). 25 поля утромъ я 
фототрафировалъ ущелье Торы вверхъ и внизъ. оть Хил!- 
ани и собираль растешя въ окрестностяхъ. Когда я вер- 
нулся въ Хилани, возникли долге споры, кому доставлять 
лошадей. Только въ 11 часовь мы двинулись въ Тюнеты, 
до которыхъ отсюда всего 25 верстъ. °Мы Ъхали. теперь по 
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ровной, широкой тропЪ въ живописномъ ущельЪф Торы. 
Ущелье это все болЪе и боле расширяется и склоны его 
понижаются. Довольно скоро мы дошли до с. Квара. Между 
Кварой и Артанами буковый поясъ отступаетъ со дна до- 
лины на самые верхи склоновъ, а дно долины и нижня 
части склоновъ заняты дубомъ (() чегси$ зез$111Ёога 
Бш. и О. рейииси!афа ЕЪгВ.), яблоней, грушей, орЪш- 
никомъ (Согу|1а$ ауе Папа [..), черешней (Ргиапиз 
ау1аш Г.), Асег сашрезфтге 1., А!паз 1псапа 
У\ТИа. и другими породами. По опушкамъ лфеса и вдоль 
дороги между Хилани и Кварой собраны: А|сеа #1с1- 
[о]1а Г, ЕрПоб1аш Штзиафашт БЬ., Ас шош1а 
ецрафог1а {[.., Рофеп%1|]а терфапз Г., Баш ицси$ 

еби] из Г., деп Иапа сгастаба Г., Ввупсвосогуз 
ог1еп{$а]113 Вепф8., Капиапсц]!аз апешопе{о [11$ 
ОС., В. ро1уап%& Вешиз Г. < уаг. 1а1ЁоПа Варг., 
Геопиги$ сагатаса [.., Маггаб1им регеег!поим [.., 
Са|ам1п Ва СПпоро41ат Веп&В., Самрапа[а 
]опгез$у!а Еом. Г. рагу!1Пога Кош. и др. 

На пути между Кварой и Артанами встрЪчаются лужи, 

оставленныя Торой послЪ разлива. По краямъ ихъ растутъ 

въ изобили Капииси|!и$ рацс!3$ат1пеиз Таизей., 

В. герепз Г., АШзта Р1апфасо [., Гуз1тасвта 

уег {1 с1 11 аа Ра|. и др. 

Въ 5 часовъ вечера мы дошли до ©. Артаны, гдЪ 

сдЪлали часовую остановку, а въ 6 часовъ двинулись въ 

П1юнеты, куда и прибыли въ 8 час. вечера. Между Арта- 

нами и Т!онетами долина Шоры очень широка и покрыта 

сорными растенями, вродъ Хап&В1атм зр1позцш Г,, 

Есв!иш 1а|1спшм ТГ. и др. Мерефа пи4а 1. ветрЪ- 

чается здЪеь въ изобилми. | 

Пять дней провель я на этотъь разъ въ Тюнетахъ, 

досушивая и приготовляя къ отиравкЪ растемя, 81 Поля 

я выфхалъь вь Тифлисъ, гдЪ прожилъ 2 дня. Утромъ 

4 августа я быль уже на станци Минеральныя Воды. 

Отсюда я задумалъ съЪздить въ Пятигорскъ и взойти на 

Машуку. Вечеромь того-же числа я быль на МашукЪ, 

осмотрЪлъ только - что открытый памятникъ Пастухову 
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и собралъ растешя. Флора Машуки и окрестностей Пяти- 

горска настолько изучена, что мнф нЪть надобности при- 

водить списка растений. 

\[. 

Общ1я заключения. 

Обиия заключешя, которыя можно высказать уже 

теперь, не дожидаясь окончательной разработки матерала, 

слЪдующя: 

_1. Южный склонъ Главнаго хребта въ предфлахъ Хев- 

сури и Шшавши лишенъ хвойнаго пояса. 

2. Хвойный поясъ сЪвернаго склона Главнаго хребта 

въ Хевсури и Тушети образованъ соеною (Р1пиз.$у1- 

уезЕгтв [..). | 

3. Пихты (АБ1ез Мог4тапи1апа Зрасй), ели 

(Р1сеа ог1епфа]1$ Сагг.) и каштана (Сазфапеа за 1уа 

М!11.) въ изелЪдованной части Кавказа нЪтЪъ. 

4. Тушетя по характеру растительности относитея 

цфликомъ къ сЪверному склону Главнаго хребта, несмотря 

на то, что на сЪверЪ она ограничена снфговымъ Пери- 
кительскимъ хребтомъ, значительно превышающимъ въ 
данномъ мЪетЪ Главный хребетъ. 

5. Заросли КВодофеп4Агой сапсаз1сиш Ра!|., 
тщательно избфгая южныхъ склоновъ, встрЪчаются въ 
Хевсурш, Тушети и Пшавш какъ вблизи ледниковыхъ 
областей, такъ и вдали отъ нихъ. 

6. Растительность Тушети по направленю къ востоку 
обогащается сухолюбивыми растенями, свойственными въ 
изобили Дагестану. 

7. Алышйекй поясъь Хевсури и Тушетш изобилуетъ 
р»дкими видами, распространенными также въ ДагестанЪ 
(Рзеидоуез1саг!а 41514афа Вирг., У10о]а ш1ти- 
{а МВ. уаг. Развез6ап!са Варе. Сашрапц!а ре- 
фтора Кире, Рг!шиа!а 1а{е0о1а Вирг, Рг. Ёаг1- 
пГоПа Вирг., Бсгорви!аг1а ш1п1та МВ., Мерефа 
зир1па 5{еу.). 

(56) 



Хевсур!я и Тушетия. 597 

УП. 

Краткое описане нравовъ и быта хевсуровъ и тушинъ. — Пшавы. — 

Цовцы 

Названия свои Хевеуря и Тушетя получили отъ на- 
селяющихъ ихъ двухъ грузинскихъ племенъ — хевсуровъ 
и тушинъ. Изъ этихъ двухъ племенъ наиболЪе интересны 
хевсуры. Р%дко можно встрЪтить подобный крайне свое- 
образный по своимъ нравамъ и обычаямъ народъ, да еще 
такъ близко оть культурной страны, гдЪ цивилизащя уже 

стерла много характерныхъ отличительныхъ чертъ насе- 
леня. Въ какихь нибудь 100 верстахъ отъ такого центра 
культуры, какъ Тифлисъ, мы встрЪчаемъ первобытное племя, 

еще языческое, знающее о христанствЪ только по наслышкЪ, 
сохранившее древнй грузинсюй языкъ и древше чистые 
нравы. Лишь въ самое послЪднее время, благодаря введе- 
ню воинской повинности для горцевъ, хевсуры начинаютъ 
понемногу усвоивать отрицательныя стороны цивилизащи, а 

съ ними вмЪетЪ и таюя болЪзни, какъ сифилисъ. 

Хотя о хевсурахъь уже существуетъ обстоятельная 

монограф1я Г. И. Радде „Хевеуря и хевсуры“,') я вее- 

таки не могу не дать здЪеь краткаго очерка нравовъ и обы- 

чаевъ хевсуровъ, тЪмъ болЪе, что собранныя мною свЪ- 

дьшя въ нЪкоторыхъ случаяхъ дополняютъ описаше Радде. 

Какъ уже замЪтиль Радде (стр. 65), нельзя ОТЛИЧИТЬ 

у хевсуровъ какого-нибудь опредЪленнаго типа. МнЪ при- 

ходилось встрфчать въ одномъ и томъ-же селеши узко- 

лицыхъ брюнетовъ и широколицыхъ блондиновъ самаго 

различнаго роста. Между хевсурами попадаются люди 

громаднаго роста и чрезвычайно сильные, но таковыхъ не- 

много. Въ общемъ можно сказать, что среди хевсуровъ 

преобладаетъ грузинсю типъ: смуглый цвЪть лица и чер- 

ные волосы при среднемъ ростЪ. Появлеше свЪтловолосаго 

типа слЪдуетъ, вЪроятно, приписать близкому сосЪдетву 

кистинъ. Кистины — чеченское племя, живущее къ сЪверу 

отъ хевсуровъ. Среди киСТиНЪ преобладаютъ блондины съ 

голубыми глазами. 

1) „Записки кавк. отд. И. Р. Г. 0.“ Кн. ХТ, выц. 2. Тифлисъ. 1880 г 
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Какъ я ‘уже сообщилъ, хевсуры могутъ считаться языч- 

никами. Они вЪруютъ во множество боговъ, добрыхъ и 

злыхъ. Страхъ передъ нечистой силой у нихъ очень великъ 

и происходить, безъ сомнфёя, отъ крайне тяжелой борьбы 

съ природой, борьбы, которую имъ приходится вести, чтобы 

сколько-нибудь обезпечить себЪ скудное существован!е. 

Однако релийя хевсуровьъ смфшаннаго характера. 

Между многими другими богами у нихъ есть Христосъ- 

Богь, не имъющЙ однако ничего общаго (кромЪ имени) съ 

]исусомъ Хриетомъ. Очень развито почитане креста, зна- 

чешя котораго хевсуры тЪмъ не менЪе не понимаютъ. ЛЪ- 

томъ въ Хевсур!и бывають больше праздники, въ различ- 

ныхЪ селеняхъ въ разное время, дляшщеся недЪЗлями и даже 

иногда цфлый мЪъеяцъ. Во время этихъ: праздниковъ жрецы, 

которые носять назваше „хбвисъ-бёри“ (монахъ') ущелья) 

или „деканозы“, устраиваютъ нЪчто вродЪ крестныхъ ходовъ 

со знаменами („дроша“), представляющими большой посохъ, 

вродЪ хоругви, часто окованный МЪдью, съ мЪднымъЪ 

крестомъ на верхнемъ концЪ и съ колокольчикомъ (иногда 

серебрянымъ) подъ крестомъ. Къ этой хоругви прикрЪплены 

обыкновенно 3 ситцевыхъ пестрыхъ платка (рисунокъ плат- 

ковъ обыкновенно желтый съ краснымъ). КромЪ дроша 

крестовъ можно видЪть очень много на костюмЪ хевсуровъ. 

Мужея и женеюя шерстяныя рубахи, еще чаще панта- 

лоны и шерстяные носки бываютъ украшены изображенями 

креста. Хевсуры чтуть также н$которыхъ христанскихъ 
святыхъ, особенно св. Геормя, празднуютъ воскресные дни. 
Впрочемъ относительно праздниковъ хевсуры очень таро- 
ваты. КромЪ воскресенья они празднують и магометанскую 
пятницу и еврейскую субботу. Оть магометанъ они заим- 
ствовали также нЪзкоторые друге обычаи: не употребляютъ 
въ пищу свинину и мясо зайца, мужчины нерЪдко бреютъ 
себЪ голову, въ прежнее время въ Хевеурши встрЪчалось 
и многоженство. Радде?) увЪряетъ, что „хевеуръ питаетъ 
отвращеше ко всякой домашней птицЪ; онъ отплевывается, 

завидЪвЪъ ее.“ Это положительно невЪрно. Что въ хевеур- 

1) Однако эти „монахи“ всегда женаты. 

3) 1; в; @тр. 228: 
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скихъ селешяхъ рЪдко можно ветрЪтить домашнюю птицу, 
это такъ, но объясняется это вовсе не отвращеншемъ къ до- 
машней птицЪ, а просто большой бЪдностью хевсуровъ и 
скученностью ихъ построекъ, въ силу которой домашней 
птицЪ буквально негдЪ ходить. Я спрашивалъ нЪсколькихъ 
хевсуровъ въ разныхъ селешяхъ объ ихъ предубЪждени къ 
домашней птиц; всюду въ отвфть смЪялись и заявляли, 
что противъ куръ и другихъ птицъ рЪшительно ничего не 
имЪютъ. Въ с. Аели я остановился у православнаго свя- 

щенника — хевсура; у него въ саклЪ находилась насЪдка 
съ большимъ количествомъ цыплятъ, все‘время сновавшихъ 
подъ ногами и по-временамъ очень надофдавшихъ. . КромЪ 
куръ у него были индЪйки и утки. Во все время моего пре- 

бывашя тамъ (3 дня) хевсуры торчали въ саклЪ и вокругъ 

нея. Мой проводникъ хевсуръ Гигаури отлично умЪлъ жа- 

рить курицу на камнЪ и Ълъ ее. 

рецы (хевисъ-бери или деканозы) по внЪшнему виду 

не отличаются ничЪмъ отъ обыкновенныхъ хевсуровъ. Они 

совершаютъ моленмя и жертвоприношешя въ капищЪ 

(джвари), окропляютъ народъ кровью жертвенныхъ живот- 

ныхъ въ н%Ъкоторыхъ случаяхъ, творятъ неоффищально судъ 

и примирене, если возникаютъ каюя нибудь разноглаея 

между односельчанами. Браки и похороны совершаются 

теперь уже православными священниками; однако и хевсур- 

ске обряды бракосочетаня и погребеня соблюдаются па- 

раллельно. 

КромЪ хевисъ-бери при каждомъ хевсурскомъ капищЪ 

существуетъ особое лицо, называемое „дастури“, избираемое 

публично жрецомъ наканунЪ Новаго года и обязанное къ 

лЪтнимъ праздникамъ сварить священный напитокъ—пиво. 

Это пиво иногда бываеть довольно прятно на вкусъ и 

напоминаеть домашнее пиво, приготовляемое иногда ВЪ 

русскихъ деревняхъ. Дастури втечеше всего полугодёя отъ 

Новаго года до лЪта должень вести очень воздержный 

образъ жизни; онъ даже не имфетъ права имЪть сношешя 

съ своей женою. Хевсурскя женщины весьма цфломудренны 

‘и жены обычно не нарушають вЪрноети супругу. Лишь въ 

самое послЪднее время былъ одинъ случай, когда жена 

дастури (изъ Шатиля) измфнила своему мужу съ однимъ 
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молодымъ хевсуромъ изъ Ардоти, только что вернувшимся 

изъ военной службы. Но здЪеь уже сказалось развращаю- 

щее вмяне отрицательныхъ сторонъ цивилизащи. Вообще- 

же у хевсуровъ необыкновенно чистые нравы. Случаевъ 

вороветва и поджога у хевсуровъ почти никогда не бываетъ. 

Дъвушки слывуть очень цломудренными и внЪбрачная 

беременность считается такимъ позоромъ, что дЪзвушка 

обыкновенно не переноситъ его и кончаетъ жизнь само- 

убйствомъ. По обычаю, дъвушка не имБетъ права сопро- 

тивляться мужчин; поэтому мужчина можетъ взять и 

увести съ собой любую двушку, но послЪ этого дввушка 

лишаетъ себя жизни, а родственники ея метятъ за безчесте. 

Лишь въ одномъ случаЪ дЪвушка или женщина можетъ 

сопротивляться мужчинЪ: если онъ попытается публично 

снять съ нея головной уборъ. Это въ высшей степени оскор- 

бительно, такъ какъ равносильно признаню женщины рас- 

путной. Скалистая безплодная мЪетность, въ которой 

живутъ хевсуры, родитъ только ячмень; лишь въ немно- 

гихъ мъетахъ воздЪълывается еще рожь. Пастбищъь удобныхъ 

очень мало, поэтому хевсуры не могуть держать много 

скота. БЪъдноесть вызываетъ у нихъ стремлене ограничить 

количество дЪтей. Считается большимъ стыдомъ для супру- 
жеской пары, если у нихъ рождается ребенокъ раньше. 

двухь дЪтей. Съ тою-же цЪфлью ограниченя числа дЪто- 
рожденш, въ прежнее время было принято не выдавать 
замужъ дЪвушекъ, не достигшихъ 20-лЪтняго возраста. Объ 
этомъ говорить и Радде (стр. 79). Однако со времени 
посфщеня Хевсур!и Радде (въ 1876 году) дЪло измЪнилось: 
этоть обычай пересталъ соблюдаться, и теперь выходятъ 
замужъ нерЪдко и 16-лВтя дЪвушки. Появлевше неже- 
лательнаго количества дфтей супружескя пары предотвра- 
щаютъ искусственно. 

бычай кровной мести за убство и безчесте, не- 
смотря на всЪ старашя русскихъ властей, упорно соблю- 
дается и передается изъ поколЪн!я въ поколЪше. ЛЪтомъ 
190> года произошло слвдующее происшестые, характери- 
зующее хевсурске нравы. Во время лЪтнихъ празднествъ 
толпа жителей селешя Гуро, совершившихъ изрядное воз- 
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ляне Бахусу, ветрЪтилась въ ущельЪ р. Шатили-цхали 
съ таковой-же толпой жителей с. Шатиль. Сначали шли 
мирные разговоры и взаимное угощеше водкой, которую 
хевсуры всюду возятъ съ собою въ небольшихъ бурдюкахъ 
(мусульманекя племена беруть въ такихъ бурдючкахъ съ 
собой айранъ — кислое молоко). ЗатЪмъь зашла рЪчь о 
той части ущелья, гдЪ обЪ группы находились. Оказалось, 
что это какъ разъ спорное владъше. Шатильцы увЪфряли, 
что они тутъ всегда рубили лЪеъ и пасли овецъ, а гуройцы 
утверждали, что это мфето принадлежитъ имъ. Началась 
перебранка, потомъ схватились за кинжалы, а наконецъ и 
за ружья. Произошла перестрЪлка, въ которой было убито 
9 гуройцевъ и 5 шатильцевъ. СлЪды пуль явственно видны 
въ этомъ пунктЪ и теперь на плитахъ сланцевой осыпи. 
Гуройцы поклялись отомстить шатильцамъ и непремЪнно 
убить еще 4 шатильцевъ, чтобы уронъ съ той и другой 
стороны былъ одинаковъ. 

ВелЪлетве этого для шатильцевъ создалось осадное 
положеше. Я былъ въ ШатилЪ черезъ годъ послЪ описаннаго 
собыпя, а шатильцы и теперь при наступлеши темноты 

прятались всЪ безъ исключен1я въ свои сакли, и вызвать 

шатильца въ темнотЪ изъ селешя было невозможно. Одинъ 

изъ полицейскихъ стражниковъ, находясь въ сельскомъ 
правлени, помфщающемся на другомъ берегу Шатили-цхали, 
выстрфлилъ одинъ разъ вечеромъ изъ ружья. Немедленно 

все населенме Шатиля высыпало изъ своихъ саклей съ 

ружьями, ожидая гуройцевъ. Приетавъ употребилъ все свое 

краснорЪ ще, чтобы убЪдить гуройцевъ отказаться отъ мести, 

но ничто не подЪйствовало, даже объщашще денегъ. Старики 

заявили, что они все готовы сдЪлать, чтобы угодить вла- 

стямъ, но не могуть оставить неотомщенной смерть своихъ 

односельчанъ. 

НерЪдко бываетъ, что убца или оскорбитель (или его 

потомокъ) является къ властямъ въ Тюонеты и проситъ по- 

садить его въ тюрьму, такъ какъ боится мести. Въ прежнее 

время н$фкоторые начальники арестовывали временно такихъ 

просителей, входя въ ихь дЪйетвительно трудное положене. 

Теперь хевсуры, опасаюцщеся мести, прячутся иногда гдЪ- 

нибудь въ древцей башнЪ или-же ихъ принимаеть къ себъЪ 
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какое-либо селеше, которое береть на себя защиту бЪгле- 

ЦОВЪ. 

Ввиду того, что почти каждый хевсуръ имЪеть личные 

счеты съ другими, согласно требовашямъ обычая наслЪфдет- 

венной кровной мести, хевсуры всегда носятъ присебЪ оруже. 

КромЪ обычнаго оружйя кавказскихъ горцевъ — кин- 

жала и иногда ружья, хевсуры имФютъ часто полное рыцар- 

ское вооружеше: кольчугу, шлемъ, щитъ, наручники изъ 

желЪза и мечъ. Это вооружевше, очевидно, древнее; имъ 

хевсуры очень дорожать и передають его изъ покольШя 

въ поколЪне по наслЪдству. На мечахъ встрфчаются не- 

р»дко латинскя, а иногда и нЪмецыя надписи. На одномъ 

изъ мечей я видЪлъ длинную латинскую надпись, почти 

стершуюся отъ времени. Я могъ разобрать только 2 слова; 

„Оисад тех...“ На другомъ было ‘написано: „5. В. Уепейае“ 

(Запебае П/утае Уепейае?). На третьемъ была дата года: 

1715. Очевидно, мечи эти происходятъ изъ западной Европы. 

На основаши существованя оу хевеуровъ этихъ мечей 

(„дашна“) и особеннаго почитаня креста нЪкоторые изелЪдо- 

ватели (Зиссерманъ) думаютъ, что хевсуры происходятъ 

главнымъ образомъ отъ грузинъ, принимавшихъ участе въ 

крестовыхъ походахъ, а затЬмъ посл пораженйя крестонос- 

цевъ вернувшихся на родину и искавшихъ убЪжища въ 
той высокой и скалистой мЪетности, гдЪ они живуть и 

теперь и гдЪ они одичали, благодаря изолированности своей 
страны. Насколько справедливо это мнЪне, судить, конечно, 
трудно. Радде ечитаетъ его невЪроятнымъ. 

Кромф упомянутаго вооружешя хевсуры носять еще 
такъ называемыя „сацерули“ — боевыя кольца. Эти кольца 
очень распространены, хотя усердно отбираются отъ хевсу- 
ровъ полищей. Это — желЪзное, рЪже мЪдное кольцо, надЪ- 
ваемое на большой палецъ. Наружный край кольца прибли- 
зительно на трехъ четвертяхъ окружности усаженъ острыми 
и крБикими зубцами. Благодаря этимъ кольцамъ рЪдко 
можно встрЪтить взрослаго хевсура, лицо и голова котораго’ 
не имфли-бы шрамовъ. Велфдетв!е слабости къ спиртнымъ 
напиткамъ и благодаря южному темпераменту, драки у хев-. 
суровъ очень часты и почти всегда съ кровопролитями, 
причиняемыми кольцами, а иногда и кийжалами. Водку, 
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какъ и пиво, хевсуры приготовляютъ сами изъ ячменя. 
Большею частью она невкусна и противна тЪмъ, что остав- 
ляетъ послЪ себя надолго отвратительный запахъ. Слабость 
къ спиртнымъ напиткамъ объясняется въ значительной 
степени почти вЪчной праздностью мужского населеня Хев- 
сурш. На мужчинахъ лежитъ всего дв обязанности: пахота 
и сЪнокосъ. Все остальное возложено на женщинъ. Женщины 
няньчатъь дфтей, ухаживаютъ за скотомъ, пасутъ его, приго- 
няють домой, приготовляютъ матер!ю для костюмовъ мужу, 
себЪ и дЪтямъ и шьють одежду, готовятъ пищу и т. д. Въ 
награду за все это женщина считается низшимъ существомъ, 
чЪмъ-то вродЪ домашняго животнаго. Она не имЪеть права 
не только войти въ капище, но даже подойти къ нему на 

близкое разстояше. Во время лЪтнихъ празднествъ мужчины 
упиваются пивомъ въ капищЪ и Ъдятъ жертвенную баранину, 
а женщины сидятъ въ отдаленш, куда имъ приносятъ пива, 
и мяса изъ джвари. 

Во время менструащИ и родовъ женщина считается 

нечистой. Менструируюцйя женщины и дЪвушки помфщаются 

въ особыхъ хижинахъ внЪ селешя, называемыхъ „самревло“ 

или „босели“. Однако эти „нечистыя“ существа не освобож- 
даются на время менструащи отъ ухода за скотомъ. Упо- 

мянутыя хижины, босели, находятся близко оть селенйя. 

НЪкоторыя изъ этихъ хижинъ заняты роженицами, которыхъ 
приводятъ сюда на 6—9 день послЪ родовъ и тутъ онЪ 

должны жить 6—7 недЪль. Во время родовъ и первые дни 

послЪродового перода хевсурки проводять въ другихъ 

хижинахЪ — „салехи“, находящихся далеко отъ селешя, въ 

1—2 верстахъ. 

Воспитаве дЪвочекъ и мальчиковъ совершенно раз- 

лично. ДЪвочка съ малыхъ лЪть пручается къ труду; она 

принимаетъ участе въ уходЪ за скотомъ, ношении воды изъ 

рЪчки, заготовлени топлива и приготовлеши кизяка изъ 

навоза, выучивается прясть, ткать и шить. Мальчики-же съ 

малолфтства привыкаютъ къ праздности. Ихъ учатъ только 

красиво и краснорЪчиво говорить; для этого заставляютъ 

ихь принимать участе въ разговорахъ старшихъ и произ- 

носить различныя рЪФчи, безъ которыхъ не обходится ни 

одно хевсурское собране. ЗатЪмъ мальчиковъ обучаютъ 
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владфть оружемъ. Для практики въ фехтоваши дЪлаютъ 

для мальчиковъ деревянные мечи и плетеные щиты изъ 

ивовыхъ прутьевъ. 

илища хевсуровъ складываются изъ сланцевыхъ 

плить въ видф невысокихъ и широкихъ четыреугольныхъ 

башенъ. Цемента никакого нЪтъ; иногда лишь плиты при- 

мазываются навозомъ. Каждая сакля раздЪлена обыкновенно 

на 3 этажа: въ самомъ нижнемъ помфщается. скотъ, въ 

среднемъ женщины и дЪти, а въ верхнемъ хозяинъ и друше 

мужчины. Верх этажъ сообщается съ среднимъ при по- 

мощи круглаго отверст!я въ полу, къ которому приставлена 

маленькая, узкая лЪсенка. Въ верхнемъ этажЪ, кромЪ по- 

стели хозяина, находится складъ веевозможнаго хлама: барань- 

ихъ шкуръ, одежды, вяленаго бараньяго мяса, отъ котораго 

всегда дурно пахнетъ, и проч. ВеЪ стЪны до-черна прокоп- 

чены дымомъ, такъ какъ очагъ находится тутъ-же, въ саклЪ, 
а трубы никакой нЪть. Крыши у хевеурекихъ саклей плос- 
Юя, — и на нихъ въ теплое время года хевсурекая семья 
проводитъ ббльшую часть дня. 

КромЪ саклей почти въ каждомъ хевсурскомъ селени 
можно ветрфтить одну или даже двЪ древнихъ башни или 
кр$фпости. Эти башни очень высомя, узвя, съ бойницами 
въ верхней части. Очевидно, это сторожевыя башни. Въ 
прежнее время у хевесуровъ были постоянныя вооруженныя 
столкновешя съ кистинами и лезгинами. Хевсурское насе- 
леше было тогда малочисленно, и въ такую сторожевую 
башню могли укрываться въ случаЪ опасности женщины и 
дфти всего селешя. Сторожевыя башни въ еравнеши съ 
хевсурскими саклями очень изящны; выеотою они бываютъ 
50—70’, къ верхушкЪ постепенно съуживаются. Подъ каж- 
дой изъ четырехъ бойницъ находится амбразура, выдаю- 
щаяся впередъ въ видЪ балкончика. Архитектура башенъ 
совершенно одинакова во вефхъ хевеурскихъ селешяхъ; у 
тушинъ встрЪчаются совершенно таюя-же башни. 

апища (джвари) предетавляютъ низюя, довольно боях 
я хижины, сложенныя также изъ сланцевыхъ плить. Въ 
Хевсури они нерЪфдко крыты желЪзомъ. Вблизи капиша 
всегда находится ниЪфеколько очень старыхъ священныхъ 
деревьевъ: буковъ, дубовъ или ясеней. Ясени около капища 

(64) 



Хевсуря и Тушетя. 605 

вЪ с. Хахмати замЪчательно велики. На нижнихъ вЪтвяхъЪ 
этихъ деревьевъ, а также и при входЪ въ капище вЪъшаютъ 
охотничьи трофеи — рога туровъ (Аехосегоз Рааз1), 
безоаровыхъ козловъ (Ае5. аехасгиз), оленей и др. Такъ 
какъ эти трофеи прежде похищались во множествЪ изъ 
капища, то хевисъ-бери рЪъшили ихъ портить: теперь нельзя 
найти ни одного рога, который-бы не былъ изрубленъ кин- 
жаломъ. Во внутренность капища удается проникнуть не 
каждому путешественнику. Я пр!Бхалъ въ с. Бацалиго какъ- 
разъ во время лфтнихь хевсурекихъ празднеетвъ. Изъ 
капища доносились громке пьяные голоса, у входа въ 
капище рЪзали барашковъ, хевисъ-бери звонили въ колоколъ, 
приглашая къ молитвЪ и къ окропленю кровью жертвен- 
ныхъ животныхъ. Я остановилея у православнаго священ- 
ника, который живеть очень близко оть капища. Вею ночь 

пировали хевсуры въ капищЪ$, а на утро я со священникомъ 
и стражникомъ пошелъ въ капище. Когда мы подходили, 
хевисъ-бери читалъ молитву у колокола, висящаго близъ 
капища, но, замфтивъ насъ, онъ немедленно прекратилъ 
молитву. Стражникъ потребоваль для насъ доступа внутрь 
капища. Хевисъ-бери согласились, и мы вошли. Уже при 
входф поразилъ насъ тяжелый запахъ разлагающейся крови, 
которою была залита земля и окроплены стЪны капища. 
Капище оказалось раздЪ мъ на 2 комнаты. Ближайшая 
оть входа была пуста, а въ дальней помфщалея длинный 
сколоченный изъ некрашенныхъ досокъ столъ и по стЪнамъ 
длинныя скамьи. Мы сЪфли на скамью къ столу и намъ по- 
дали пиво въ большихъ серебряныхъ съ чернедью кубкахъ. 

На кубкахъ были изображены каке-то города съ постройками 
въ готическомъ стилЪ. На вопросъ, откуда хевеуры берутъ 

эти кубки, намъ отвфтили, что кубки древше и теперь такихъ 

достать нельзя. Очевидно, эти кубки также западноевро- 

пейскаго происхождешя. 

Вышедши изъ джвари, мы подошли къ колоколу и 

хоругви (дроша). Священникъ съ грустью сказалъ: „Вотъ 

у нихъ какой хоропий колоколъ, и капище ихъ процвЪтаетъ, 

а въ православной церкви всегда пусто и даже колокола 

нЪтъ*“. — Пока не будетъ русскихъ школъ, церковь всегда 

будетъ пуста. Очень полезно было-бы также пропов$дывать 
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хевсурамъ Евангел!е, но не ждать ихъ въ церкви для этого, 

а самому священнику идти къ нимъ, хотя-бы во время 

празднества. Вообще здЪеь нужны священники-миссонеры, 

преимущественно изъ хевсуровъ-же. : 

Одежду, какъ я уже упомянулъ выше, хевсуреюя жен- 

щины приготовляють сами. Вся одежда, какъ мужская, такъ 

и женская, дЪлается изъ овечьей шерсти, которую хевсурки. 

окрашиваютъ въ разные цвЪта сокомъ различныхъ растенй. 

БЪфлья хевсуры не носятъ, а прямо на голое тЪло надЪзаютъ 

длинную шерстяную рубаху коричневаго или оливковаго 

цвЪта, съ желтымъ или краснобурымъ вышитымъ рисункомъ 

по вороту и на груди. Рисунокъ этотъ вышитъ и простро- 

ченъ очень тщательно. По вороту и на груди всегда имЪется 

много украшен: серебряныя монеты, мелюмя бЪФлыя стек- 

ляныя пуговицы и бусы. Пуговицы и бусы разносятъ по 

хевсурскимъ селешямъ торговцы-армяне и продаютъ ихъ 

проетодушнымъ хевсуркамъ неимовЪрно дорого: мнЪ раз- 

сказывали въ с. ШатилЪ, что за дюжину самыхъ проетыхъ 

стекляныхъ пуговицъ армяне берутъ иногда 5 фунтовъ 

масла. 

Я не буду описывать разныя принадлежности хевсур- 
ской одежды, такъ какъ подробное описаше и рисунки ихъ 
есть у Радде '). Обращу лишь внимане на громадныя 
серьги хевсурокъ, состояцйя изъ проволоки съ нанизанными 
на нее полыми серебряными шариками. У Радде (стр. 128) 
изображена серьга только съ 1 рядомъ серебряныхъ шари- 
ковъ, а мн приходилось видфть серьги всегда съ 3—4 
рядами (продольными). 

Пища хевсуровъ очень скудна и потому путешествовать 
по Хевсури приходится впроголодь, если не обременять 
себя излишнимь багажомъ. Ячменный хлЪбъ хевсуровъ 
человЪкъ, сколько-нибудь цивилизованный, Ъеть не будетъ: 
до того онъ невкусенъ. Молоко всегда очень грязно вел%д- 
стве крайней нечистоплотности хевсуровъ. Сыръ хевсуры 
дзлаютъ плохой. Куръ и яицъ обыкновенно нельзя достать, 
такъ какъ рЪдко кто держить домашнюю птицу. Баранину 
тоже трудно достать, такъ какъ скота у хевсуровъ мало и 

1) 1. с., стр. 110—138. 
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онъ пасется 0. ч. вдали отъ селенш. Только во время хев- 
сурскихъ праздниковь можно купить баранину за крайне 
дешевую цфну. Тогда приносятъ въ жертву барашковъ въ 
большомъ количествЪ, мяса дЪфвать некуда и его продаютъ 
за безцВнокъ, такъ какъ оно все-равно рискуетъ сгнить. 
За цфлаго барашка безъ шкуры просятъ, напр., 30—40 коп. 

Хевсуры употребляютъ въ пищу необыкновенно много 
зелени. Конечно, къ этому ихъ побуждаетъ главнымъ обра- 
зомъ бЪдность, такъ какъ едва-ли можно назвать вкусною 
пищей стебли разныхъ зонтичныхЪъ растенй, которые хевсур- 
смя женщины истребляють въ громадныхъ количествахъ. 
Вирочемъ, итушины, несмотря на свой матеральный доста- 
токъ, обнаруживаютъ большое пристрасте къ зелени. По 
Маессарскому хребту насъ сопровождалъ тушинъ—цовецъ, 
помощникь старшины изъ с. Тбалана; у него въ торокахъ 
сЪдла была привязана большая связка стеблей какого-то 
зонтичнаго растеня, очищенныхъ оть листьевъь и цвЪтовъ 
ЦЪлый день онъ Флъ эти стебли, съ меланхолическимъ 
видомъ вытаскивая ихъ одинъ за другимъ изъ связки. 

Я уже упоминалъ о нечиетоплотности хевсуровъ. Не- 

чистоплотность эта поразительна; очевидно, хевсуры почти 

никогда не умываются. Къ счастшю, у нихъ существуеть 

слъдующ обычай, заставляющй ихъ хоть иногда совер- 
шать омовен!е. Именно, во время лЪтнихъ праздниковъ каж- 

дый хевсуръ, прежде ч$мъ войти въ капище, раздЪвается 

подъ священными деревьями до-гола и окачивается водой. 

Нечистоплотность женщинъ еще до извЪстной степени про- 
стительна: имъ приходится исполнять грязную работу, много 
возиться ео скотомъ, загонять его въ грязнЪйш!Й и вонюч 

хлЪвъ. Но мужчины могли-бы часть своего пустопорожняго 

времени пожертвовать хотя-бы на умыванше. НигдЪ я не 

видЪлъ такого грязнаго населеня, какъ въ с. Ардоти. Одинъ 

здоровенный сорокал$тнй мужчина былъ мнЪ прямо про- 

тивенъ, до такой степени онъ былъ покрыть грязью. Семи- 

ЛЪТШИ мальчикъ съ опухшей шеей, очень блЪдный, и 

такого-же возраста дЪвочка съ крупными коростами по 

всему лицу тоже были неимовфрно грязны. Этихъ дЪтей 

привели ко мнЪ лечить, принимая меня за врача. Я назна- 

чилъ обоимъ ежедневное умываше и разъ въ нед$лю полное 
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омовен!е, но едва-ли мой совЪтЪ исполняется. Обище разныхъ 

насЪкомыхъ въ хевсурскихъ сакляхъ изумительно: у нихъ 

множество блохъ, вшей и клоповъ. Хевеуремя женщины 

истребляютъ головныхъ вшей омовешями коровьей мочей, 

при чемъ таюя омовеня совершаются нерЪдко непосред- 

ственно изъ источника. Блохи сильно отравляли мое суще- 

ствовае въ Хевсурш, хотя я спалъ 6. ч. въ необитае- 

мыхъ полицейскихъ сторожкахъ или на открытомъ воз- 

духЪ подъ буркой. 

Тушины выгодно отличаются отъ хевсуровъ своей чисто- 

плотностью. Они и гораздо богаче хевеуровъ. Въ Тушетя 

имфются великолЪиныя альшйекя пастбища; особенно 

обширны и богаты пастбища въ верховьяхъ рр. Перикитель- 

ской и Тушинекой Алазаней. Поэтому тушины имЪютъЪ воз- 

можность держать много скота. Вь ПаремЪ, найр., я жилъ 

у тушина, обладающаго 4000 овецъ и громаднымъ табуномъ 

лошадей; у него много также рогатаго скота и ословъ. Въ 
этомъ-же селеши я былъ у другого тушина, имфющаго 2500 

овецъ. Вообще, попавъ въ Тушетю изъ Хевсурш, сразу 
себя чувствуешь въ совершенно другой обстановкЪ. Сакли 

тушинъ тоже сложены изъ сланцевыхъ плитъ безъ цемента, 
какъ и хевеуреюя, но не имЪють плоскихъ утрамбованныхъ 

крыптъ, а крыты сланцевыми плитами. Эти сланцевыя плиты 
просто наложены одна на другую безъ особеннаго порядка 
и образуютъ двускатную крышу (иногда и односкатную), съ 
очень пологими скатами. Сакли вообще ниже хевсурскихъ 
и больше напоминаютъ избы, чЪмъ башни. Этажей 1 или 2. 
Если существуютъ 2 этажа, то въ нижнемъ помфщаетея 
скотъ, а если этажъ одинъ, то екоть живеть отдЪльно. 
Такого сепаратизма по отношеню къ женщинамъ, какой на- 
блюдается у хевсуровъ, въ Тушети нЪФтЪ. Хотя и утушинъ 
на женщинЪ лежить главная масса работы, но, повидимому, 
женщина у нихъ лучше поставлена, чЪмъ у хевсуровъ. 
Впрочемъ, богатые тушивы нанимаютъ батраковъ, и тогда 
на долю женщинъ остаются лишь хозяйственныя и спещально 

женсюя работы въ родЪ шитья, вышиван!й, тканья ковровъ 
(паласовъ) и т. д. Женщины — тушинки имфютъ въ боль- 
шинствЪ очень здоровый видъ; дЪти также большею частью 
отлично упитанные крфпыши. 
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Относительно релийи тушины сходны съ хевсурами, 
но гораздо менЪе религюзны. У нихъ также есть джвари 
(капища), бываютъ праздники, во время которыхъ выпи- 
вается много самодЪльнаго пива, но нфтъ тЪхъ религюзныхъ 
процесс, которыя совершаются въ Хевсурш. Одинъ разъ_ 
въ годъ такую процессю, правда, устраиваютъ хевсуры: ихъ 
жрецы съ хоругвями (дроша) обходятъь всю Тушетно, со- 
дЪйствуя этимъ сохранен древняго благочестя у тушинъ, 
подвергшихся вообще въ большей степени вмянйю цивили- 
защи и православя, чЪмъ хевсуры. Вообще хевсуры съ 
тушинами живутъ въ большой дружбЪ. Въ хевеурскихъ 
пЪеняхъ очень часто упоминается, какъ хевсуры вмЪстЪ съ 
тушинами шли противъ кистинъ или лезгинъ. Кистины и 
лезгины, дзйствительно, обижали и обижаютъ до сихъ поръ, 
какъ хевсуровъ, такъ и тушинъ, угоняя ихъ скотъ. Общность 
интересовъ, племенное родетво и приблизительно одинаковая 
ступень развитя, конечно, сильно способетвуютъь такому 
единенио между хевсурами и тушинами. Несмотря однако 
на племенное родство съ пшавами, и хевсуры и тушины 

относятся къ пшавамъ съ презрЪшемъ, которое, дЪйствительно, 
НЪеколько заслужено пшавами. Птпавы живуть всего ближе 
къ Тюнетамъ, въ легко доступной мЪетности и потому циви- 
лизованы несравненно больше хевсуровь и тушинъ. Въ 
сравнении еъ рыцарями —хевсурами, вообще очень храбрыми, 
пшавы — трусы; они изнфжены и утратили давно первона- 
чальныя вЪфрован!я и обычаи и первобытную чистоту нравовъ. 

Тушины, какъ и пшавы, говорятъ грузинскимъ языкомъ. 

Одежду тушины носятъ совершенно своеобразную, тогда какъ 

пшавы не имЪфютъ своего нацюнальнаго костюма, а одЪ- 

ваются, какъ и всЪ грузины. Тушинемя женщины одЪты 

во все черное и благодаря неизмфнной черной шали, на- 

дЪтой на голову, напоминаютъ монахинь. Своимъ пристра- 

стемъ къ черному цвЪту тушины рЪзко отличаются отъ 

хевсуровъ, всегда пестрыхъ, какъ фазаны. Мужской ко- 

стюмъ тушинъ чернаго или темнокоричневаго цвЪта. Обувь 

(толстые шерстяные сапоги и башмаки) всегда чернаго 

цвЪта съ бЪлымъ рисункомъ. Только нижняя короткая 

рубашка у женщинъ бываетъ украшена вставками изъ крас- 

наго сукна или пестраго ситца и серебряными украшенями 
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(монетами, колечками, цфпочками). Около ворота и по сторо- 

_намъ грудной прорЪхи имЪются также украшен1я изъ яркой 

(обыкновенно красной) ткани и серебра. Пуговицъ и бусъ 

тушинки не пришиваютъ къ своей одеждЪ; украшеня у 

нихъ боле цънныя, серебряныя. Верхнее женское платье 

тушинокъ приготовляется изъ выдЪлываемой ими самими 

необыкновенно красивой и прочной черной шерстяной 

матери. Вороть открытый, на груди очень широкая и длин- 

ная прорЪха, позволяющая видЪфть все украшеше нижней 

рубашки. Цо обЪ стороны отъ этой прорЪхи и на верхнемъ 

платьЪ тянутся украшения въ видЪ широкихъ суконныхъ по- 
лосъ краснаго цвЗта и многочиесленныхъ серебряныхъ укра- 
шенй. Обшлага рукавовъ украшены подобнымъ-же образомъ. 

Изъ особенно тонкой и искусно приготовленной черной 

шерстяной матери тушинки дЗлаютъ свои прекрасныя шали. 

КромЪ шалей существуютъ еще треугольные головные чер- 
ные платки. Поясъ чернаго цвЪта бываетъ также очень искусно 
сотканъ или силетенъ изъ многочисленныхъ шнурковъ. 

Ковры (паласы) тушинки дЪФлають необыкновенно 
искусно и продають очень дешево. Въ Джваръ-босели мнЪ 
предлагали очень красивые паласы приблизительно въ 9 кв. 
арш. за 8 руб. штуку. 

Полнаго рыцарекаго `вооруженя, какое мы видЪли у 
хевсуровъ, у тушинъ нЪтЪ. 

Пища у тушинъ гораздо обильнЪе и разнообразнЪе 
хевсурской. Тушины дЪлають великольпный сыръ; у нихъ 
всегда можно достать куръ и яйца; хлЪбъ у нихъ очень 
вкусный, ржаной. 

Остается еще упомянуть о цовцахъ или цовекихъ туши- 
нахъ, живущихъ въ верховьяхъ Тушинской Алазани (глав- 
нымъ образомъ на сзверозападномъ истокЪ этой рЪки, въ 
с. Индурта и нФкоторыхъ другихъ) и перекочевывающихъ 
на ЛЪто на чудныя пастбища Тбатани въ верховьяхъ Кахе- 

тинской Алазани, близъь южной оконечности Массарскаго 
хребта. Эти тушины отличаются оть настоящихь тушинъ 
по языку: они говорятъ на кистинскомъ нарЪчИи чеченскаго 
языка и, повидимому, происходятъ оть киестинъ. Настоящие 
тушины ихъ не понимають; однако, повидимому, нЪкоторое 
количество грузинскихъ словъ усвоено цовцами. 
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Соепк. 468 |. „ у. гасетоват Ё. Гофе- 

ы „ С. агат аоепк. Напит Ее@фзсв. 348. 

. ‚  омещае МИ. 567, 588, 594. 
Асег сатрезге Г.. 544, 548, 595. ь „ Г Йойрав а 118 соеги- 

‚ СсшШегазсепт$ Во1$8. 503. 1езсеп аз Визсй 

„ ОСшиаа 502. 587, 591. 

ь‚„ О@шпаа у. Бешепо\м Рах 500. ы „‚ уаг. емосагра АКПУ. 

„ Паеит САМ. 500, 502. 591. 

Гофеш 502. „о гошидНоНит Каг. её Кг. 350, 
„ топвреззШапит [. 503. 348. 

„ Мегипао Г. 500, 501. в уайезабишт Егапсв. 348. 

„ рИаапо4ез |. 501, 502, 581, 595. * о1аБПе В21. 348. 

„ р3эзецдораатиз |. 501. А40п1$ Обри № а 

„ риБезеепз ЕгапеВев 503. 0. 

„ Вевеш Рах 503. ‚  аезМуаИз |. 308, 0 ре 

„ Зетепомй В01. е{ Негд. 500. " „ У. Йама В, Рефзен. 309. 
„ Тташуецет Меду. 562, 563, р „ У. рагуЯогиз (ев. 309. 

591. м 8. раШЧа ГедЬ. 309. 

{фиткезбапсит Рах 503. „ Пашшеицв Тас4. 310, 546. 

АсьНеа Ыззегаёа МВ. 554, 567. „ рагуШогаз Е1зев. 309. 

ШеюоНиш Г. 584. | э Убтпайв Ь. 31 

ды Имп. Бот. Сада“ ХХШ. 39* 
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А40п13 \015епз18 Б{еу. 310. 

Аезсшиз Нфросаз{апит 1. 503. 

Ае{1опеша сагпеит В. Рей зсв. 428. 

| ст абит ОС. 428. 

ь {“тегумт В0133. 428, 429. 

в. И кд ей 429. 

анаона Ва]. 4 

Автипоша епраома 1. а 

АНат\Тиз у!апди!юза ОезГ. 515. 

| 
| | 

АЪфегИа сопмщафа Ва]. её Бента]В. 

„  ШагеагИНега Во]. её Зсваа]В. 

147. 

„ рмеасеа В#1. её Бевта. 

147 

А]сеа ИсНопа Г. 595. 

„ па@аШога Во18$. 494. 

„ Говеа 1. 493. 

А|епетШа зегсеа \. 

„ УШбат!8 С. 552, о ть 590,592. 

”» ” 

553, 554. 
АМесфюгоюрйиз шафог ВеВЪ. 552, 577, 

580 

штог ВеНь. 562. 

Ах Р1алцасо [.. 595. 

$. ее т. её аодг. 

| 

т4ех а1рвафейси8 

А1уззит  сатрезге |. 79, 386, 387. 

Чазусагрит З4ерН. 386, 388. 

№ дезег4огит ЗфарР 77, 78, 79. 

5 „ У. АгаЮ-сазршт ИрзКу 

80. 

+: 1епепзе А4датз 389.. 

у. сгурюрефа! ит Во138. 

389. 

77 пиийиам Г. 77. 

миитии \. 77, 80, 386. 

у. Чигкезатеит 

В. Рефзсн. 387. 

и шипит Рай. 77. 

>» >» 

5 фиткезбаттсит В]. |. Зови. 

‚ 80. 

Атре!орз1$ и МЕсих. ке 

Апазбайса зуг Г. 399 

Апепопция ревет т Во1$$. у. У10- 

\асеий Котагт. 436. 

| Ап@гозасе Бгуотогрва Ирзку 175. 

т. Ве]уейса Сала. 175. 

УШоза Г.. 574. 
АПосегайит зичений Ноок. еф В | Апетопе аапа З4еу. 304, 307, 578, 582. 

Ашуз шсапа \. 581, 595. 
А]зте Бога Уа д. "470, 471. 

‚ 10оБщова САМ. 471. 

‚ Пафмема САМ. 555, 574, 590. 

7 9 „ У. уезща Ееп. 

„ Йммрегта \УаН д. 470, 471. 
‚  Меуег! Войз8. 470, 471. 

„ ЧепиМоНа Сгапё 470. 

„ уегпа Мау. 470, 471. 
УШагзи В. зи ага А. В51. 471. 

АНВаеа агтетаса Теп. 490. 

* гозеа Сау. 490, 491. 
‚. ‘ацгмеп$1$ САМ. 490. 

А]уззиш афрезёге [.. 389. 

агсещеит \УКип. 389. 

зиЪзр. Йауезсеп$ Зииги. 

560, ̀  580. 

‚ ога 06. ви 

соегщеа ОС. 

‚ Согопама В. оны Ва. 305. 

= 5. рагуога В&1. 305. 

а\своюща Г. 308. 

„ етап оез В21. 308. 

‚ Емсопет Тволаз. 308. 

‚ Козфуелеми КогзВ. 308. 

„  Паго$зМога |. 306, 55$, 562. 

_ ‚„ Е Йогфиз аз Вазев 

555,556. 

1. Пот раз гозе1$ ВизсВ 

566. 
С „ У. сптузай Ва САМ. 18. 

р: „ У. забииЙога САМ. 

555 

. ый „ Г. Воге. гозео 

Вазсй. 574. 
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Тзсвегпае\ут Во]. 308. 

Апорал в сосстеиз \Уаф. 571. 

Ащет1; Веегейпапа Во138. уаг. Вл- 

4о]р1апа САМ. 576, 590, 592. 

Ащеппата 4101са бага. 553, 563. 

Ап т1зси8 дасаИз ШрзКу 145. 

петогоза МВ. 145, 146. 

ь „ т. апмопеа В. + 

Бептайй. 145. 

: апафюНса в 145. 

шасгосагра Во!$. 145. 

а Ной. у. реет 

” » 

” 

; 146; 

Ап\уШз уишегат1а 1. р Е 579, 

Арвапорепга сарШШоНа ее 2 

АрюрвуПаш регЮгабит Каг. я В 

521. 

ЗлеуегзИ Каг. её Кут. 521. 

АВА апетопо!Чез У. 335. 

Раг\уаз1 КотзВ. 338. 

2]ап4и]оза Е1всВ. 338. 

]1асйЙога Каг. её Ки’. 337. 

Моогсго апа Ма. у. П1ас#- 

Яога ВгИН|. 337. 

о]ушртса Во1$8. 567. 

. 338, 

у. Кагейт! Вак. 66, 336, 

338. 

аа З4еу. 381. 

арта Ноок. 381. 

аигси!афа Гат. 78, 381. 

егузпиоез Каг её Кг. 382. 

Ата 

з 

тайсиюза САМ. 382. 

21аъга Ноок. 381. 

Ытзца Беор. 382. 

шсагпафа Рай. 382. 
з 

Кагаеста ГарзКу 382. 

Кокашеса В21. её Бепта!®. 382. 

Когоо\1 В81. её Эепта!. 382. 

Моп фгейапа Во15$. 78, 382. 

расвугВ1ха Каг. её Кг. 382. 

раба \У’аПг. 381. 

реп4ща Г.. 382. 

регоНаёа Гат. З81, 382, 579. 

Р1азеки Махии. 30. 

ИБейса НооК. еф ТЪ. 382. 

„ ЧохорпУПа МВ. 412. 

Агепага статшИоПа Эейгаа. 475. 

бгигиН! В013$. 474. 

Во]оз$ео14ез Еабех.. 475. 

иирегта Г. 471. 
1адет1Йога 1.. 476. 

юп&НоНа МВ. 475. 

> 

> 

> 

гарИгаса Кеп?]. 476. 

заБи]0оза Те4Ъ. 476. 

зегру!НоНа |. 475, 477. 

29 Г.. 470. 

Агипси5 МИ Кофе]. 554, 581. 

Азреппии зербепшгюпае Бу. 582. 

й {фт1евотапез [.. 551, 552. 

Аз4ег а1ршаз 1. 555. 

Азтаса]аз 5а]ез{оги1з 1. 579. 

тасгос!а4из Тгадих. 91. 

Зейта!аизеп! Вхе. 90. 

Т№азр! МрзКу 90, 246. 

усагшз 1АрзКу 90. 

| АвтапНа ВеНерогИоНа За13$. 554, 557, 

62, 578, 581, 582, 585, 

587, 591, 592, 594. 

А{4еап тега регризШа Ноок. её ТВ. 407. 

А4гасепе а1рша Г. 298. 

Аза]еа ропйса Г. 551, 552. 

ВатБагеа агсаафа КсВЪ. 380, 

ттог СКоей 380, 

ушаг!з ВВг. 379. 

у. зла В&1. 380. 

ВетЪена АОН Ригвй 357. 

” 

” 
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ВегЬет1$ аепз1 ога Во1зз. её Взе. 356. 

ь Ве{егорода Зейгепк 266, 354. 

» 

&е. 356. 

ушШ2ат1$ Г. 357, 544, 567, 571, 

584 

Вег{егоа шсапа РС. 385, 544. 

„  врабиаа САМ. 385. 

Веюзса этап@ ога Э{ерв. 553—555, 

558, 562, 563, 572, 517, 581, 

582, 584. 

п1уеа БЭфеу. 571. 

Вениа рифезсепз ЕйтИ. 581. 

ВлеБег&ейиа шиНИа 06. 517. 

„ 04ота ерв. 517. 

ВНога гаФап$ МВ. 547. 

Вопхат@1а еее В013$. 267, 357. 

оНи САМ. 357 

ебаон агуепз1$ В. её Н. 438. 

ь еззегапа Апаги. 437. 

сатрезт15 зиБзр. 1 её 3. Ноок. 

437. 

ы 5155р. Мариз Ноок. 437. 

> ен у. пцезтИоНа 438. 

‚ Егаса Г. 438. 

„ това Сгегп. 437. 

„ Мариз |. 437. 

„ гара |. 437. 

Вгауа аепеа Все. 419. 

‚  ВасаНз КотзВ. 419. 

‚ рашиса 0. Еедфзей. 419. 

. гозеа Ве 419. 

: ЗевативогзЫ В21. её Зейта]В. 

& зр. 419. 

Втотиз а!аюиз КогзВ. 243. 

йе — ‚аеТотти1з 244, 245. 

апезабиз МВ. 244, 245. 

ВезеП а РА 55 

аг1з [.. 589. 

ив тарНгаса Каг. её Кут. 476. 

Висншеега ахШат!з Во138. 394. 

Вивзеа тшегу!а В. Ее@&зсВ. 442. 

Виа ометайз Г. 554, а 571. 
Випции Ётги]асеит Эш. 120. 

„ _ Ваасевсет8 ОС. а. 

ш4ех а!рпафейсиз 

Випций уегасШавит Е её @о4г. 

‚ 133, 139. 

Виреигаш #аеайии Г. 554, 560, 584. 

Сассииа Фиша Вде. 180. 

Коёзсву1 Во158. 181. 

ы з474=оза Во1$$. 181. 

Сасвтуз уазтафа [ефЪ. 158. 

Са]аштш а СПпородшт Вет. 582, 

595. 

СаШапФетит а{аусит и 330. 

Сава ра] Г. 3 

ро1урефаа Вода, 561, 578, 5. 

ао ив псгосагра Ап@г2. 419. 

Г зайуа у. рЙоза ОС. 419. 

. зНуез1з Уайт. 419. 

СатрапШа аШагаеоПа У. 546. 

‚ Ацерем ОС. 562, 565, 5714, 518, 

592 

з ЪешаНоНа Адала. 574. 

сова МВ.: з 

у. емоса]ух Тгалцу. 554, 

67, 518, 519, 592. 

у. 11осайух Тгалфу. 567, 

576, 578, 582, 592. 

&1отегада [.. 551, 553, 518, 580, 

>» » 

» > 

$ 

з -— 5 = = =. > |5 < < > ‚ 591: 

ая Рот 549, 551, 553, 

563, 580, 582, 586. 

* и ор Рот. 546. 

ё „ Г. рагуШога доееаеен 

реторв\а Мы 553, _ __ 

‚ 586, 589, 592, 596, 

гарипсшо!4ез Г. 541, 551, 577, 

з 

з 

Ю; 581, 582, 587. 

Е $ №, евеъеНо:аев ОС. 578. 

о ес Кег. 566. 

„ Зфиеа [. уаг; Фуетоепз 

Тгадцу. 

„‚„ Беуеш МВ. 576, 578. 

14ещаба ЗевгеЪ. 555, 565, 574, 

6, 578. 
Сарпо4дез Зевапяии 0. Кхе 372. 
Саррат!; Вегасеа У. 441. 

Возапоу1апа В. Кеё&зей. 442. 
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Сарраг!$ ет Е. 441. 

. аевурйаса Егапсй. 441. 
Сарзена ные ик Мбпсн. 267, 421. 

— ЧгаЪо14ез Когз\. 422. 

5 ргосмтепз Емез 422 

Твотзоп! Ноок. 76, 422. 

Сатфавииь ппрайепз Г. 

пидюеаиИ$ Г. 384. 

Сагрния Бове Г. 545, 548, 552. 

Сагит а!аюит ИрзКу 127. 

„ аШо@ез Егапсе®. 137. 

‚  атозапдитеит Каг. её К. 110, 

111, 112 
% ‚ В. мрезте 110, 111. 

> „ 1. Кокашеци 110, 111. 

з „ 1. тар ИрзКу 112. 

‚„ ВшБосазбапит 128. 

ь„ ЮщБозиш 119. 

„ биреиго4ез ЗсПгепк 122, 123, 

25 

‚ Саризй Ргапей. 114. 

Сагут Г. 1. 

ь ее ета. 

120, 129. 

0. Ееа!зсв. 

118, 120. 

сопазошт 0. Еее. 118, 120. 

„ @есаптз ЕРеп?71. 113. ` 

‚ @ебапз В&1. 9 Зета. 113. 

‚  &тасПе Гапа!. 113. 

ь„ втасЦе 7лпбег 113. 

„ В@егорвуПат В]. её Зевта!В. 

ры 119. 

„ КогзнизКкИ МрзКу 1 

Регз1сит Во!$$ 116, т 119, 121. 

р!афусагрит ЫрзКу 129 — 132, 

266 

з 

зовем о 3 

„  зеасеит Зейгепк 125, 126, 127. 

г В. ей Ырзку 126. 

7 Вано В21. 1 

„ 5о9фапит Ирзку И 120. 

;: ь Е. Вогепз1з 122. 

„ Татемат ИрзКу 129, 132, 133. 

125, 127. 

ч"спорвуНит Зспгепк 123, 124, 
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Сагиш Тигкезатеит ЫрзКу 113. 
Сазбапеа зайуа МИ. 596. 
Сещаитеа ахШат1з \. у. оспт9ейаса 

Во1зв. 545, 554, 555 , 

565, 567, 578, 582, 586, 588. 

Серваат1а фабал1са Зевга4. 545, 567, 

57 572 ЭВЬ 582. 

Сегазйит артит Г. 481, 486. 

1 8 

. 481, 486. 

саезриозит СИШЪ. 485. 

ЧФауигсит [1 зсН. 480, 483. 

ы „ В. рШозаш В21. 483. 

„ Оспоотит ЕЁ. 480, 484. 

„ Тасашт Вце. 480, 482. 

. ие всп. 480, 482. 

‚  мМахипит Ё. у. гасаит ВЧ]. 482. 

‚ ШшаЯйогат САМ. 574, 576, 

590 

„ регРоПаит |. 480, 483. 

„  зетесапагит |. 480, 484. 

‚ ЧЮупит УШ. 480, 481, 574. 

„ Итиме Пик. 485 

СРАНОВ ргозфгафа Во]1$$. 103. 

Сегаюсернашз Фасафиз Регз. 310, 311, 

312. 

у „ У. Шсигуиз Во$3. 

И шеигуиз Эбеу. 312. 

м не розн. 

езНсша{из Везз. 310, 311. 

ыы лы Каг. 

её К!.. 120, 121. 

Сватаете а сачсаз1еата Во15$. 588, 

591. 

СпатаезслаЯцит Яауезсепз САМ. 555, 

Спага сегафорвуНа Уа!г. 537. 

сопшуеп$ 538. 

„ богопафа АВг. 535. 

„ сгийа Маг. 535, 537. 

„ ЧейсащИа Адаго{ 535, 537. 
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СВата Рзопег! Миша 538. 

ТоеНЧа АВг. 535. 

{. сгаззюг М. 536. 
з » 

{. ратавушпорвуПа 536. 

8 „ { уе М. 537. 

и уаг. зи бра 536. 

„ обама Мю. 537 

Свагоота ауд ра Вбе. 398. 

Спетгал/Итиз 1епсапети$ Зферй. 413. 

Ак Аала 39. 

егз1со]от МВ. 414. 

Свенасвани а Г. 365. 

ша] аз Го. 368, 567. 

СВИвоеа сгаззНопа СатЪ. 417. 

ралйса КогзВ. 417. 

Спог!врога Випзеалпа Е. её М. 402. 

„ @евапз СатЪ. 400, 402. 

„  @хзсара Вце. 400, 401. 

у. р! зИта В. Респ. 

401. 

”» 

» ”» 

з $ 
ы1зр!а Ве]. 38, 41, 378. 

заъиоза Ноок. 402. 

звичеа ОС. 400, 402. 

зопдогса Зсвгепк 400, 402, 403. 

$(епорёа]а В]. её Зета. 377. 

зё1еа ОС. 377. 

{епеНа ОС. 400. 

 АпаЮИсит А|её. 98, 99. 

атейпат 

„ Иехиозит Мрзку | 

з Уз 

02, 103. 

” » 

‚От. 
_ „ 9“ ойгАИегит ИрзКку 100. 

ь ‚ В. ратршпаит В21. 

100, 101. 

г „ В. есигрозит ИЫрзку ГОГ. 

я 1 =айпозиш  Егапсв. 

100, 1 ‚ ЗИ. 

Стзиит офуаЙайил МВ. 552, 554, 563. 

(15818 аеругорвуЙа Все. 505. 

СИвагеюота Гейтапит Вбе. 406. 

Засачетопи ЗачЪ. её Бр. 98, 103. 

охуо4оп Во13$. её Но\. 102, 103. 
Зоппагмеит З4ерй. 97, 98, 99, 102, 

103. 

а. багкезбалмема Егапсв. 

ш4ех а!рпаейсаз 

СИПаге]ота уегиит Ве. 20, 21, 406. 

уегпит Ктаззпо\у 20—22. 

боем арг!са Коги. Тг. 46. 

Мзра ИрзКу 43, 44. 

«. [азюсагра ИрзКу 43. 

2 8. 1еюсагра ШрзКу 43. 

ь тоШезнва ИрзКу 44, 45. 

» 019ае ИрзКу 44. 

ра Ирзку 45. 

фигкезфапса ЫрзКу 41. 

„ В. зибимедгМоНа ЫрзКу 42. 

1. Чапдиюз1ззйта ИрзКу43. 

Сета ты МИ. зиЪзр. За 

Во!. её ТИ. 

> 

Ели а 1. 299. 

Э1ааса У. 295. 

пцезтНопа Г. 299. 

от1епва1з Г. 296, 298, 299. 

у. аси Па 296, 297. 

» 

>» 

з „ у. опа 296. 

- ‚ у. обазНоНа 296. 

,. „ у. иткежамса Егапей. 

296. 

„ тефа В. зопеотса 0. Кле 295. 

ы зопрогса Вде. 

> м МеогИона Тгашу. 295. 

Е „ \. ИМегтефа Тгащу. 295. 

у. зеггаМоНа Тгащу. 295. 

‚„ Чапоайса КотзВ. 299. 

СЛеоше Моёапа у. Шзр а В21. 442. 

„  Ва@4еапа Тгалфу. 442. 

СПпород ит ушхате Т.. 545. 

Сурео]а есвтаёа ОС. 389. 

оп Мазри 1. 77, м 

Сосневий Аттогаса 1. 

ера ро. Со 

бофоёниа ЭУеуетт Ти 

Сопоро4 а аШо14ез в, на Зенвайь, 

р ЫтиЦа В21. её Зертта/В. 

134 
Соптш1а ауаба Во1з8. 417. 

омешайз Оит. 417. 

рати Шаиа Е. её М. 417. 
Согив шаз Г. 544, 548. 

‚  вапгашеа Г. 548. 

>» 
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СогопШа уама [.. 544, 581, 582, 584, 

585 
СогудаПз адипса Махпи. 374. 

ы а]рез&з САМ. 514. 

т БиФоза ОС. 371. 

г сарпо!Чез Регз. 369, 371. 
сопот а Гей. 574. 

т Чагуаз1са Ргалт 374. 

ы Кава Регз. 371. 

е Резспепкоапа В9|. 18, 246, 

369, 373. 

х ее. ЕЕ 374. 

г: 2]аписезсепз 

5 нь НИК 369, 

т Ко!ракомзКтапа В01. 369, 372, 

374 

=" Еедебоигапа Каг. е{ К!г. 369, 

я 1оп2 ога Регз. 372. 

и. тасгоса1ух Глёу. 374 

ы тасгосепттга В21. 375. 

: Моогего ава У\а|. 373 

райна!Йога Е Визев 

574. 

рапсиНдега Во. е{ авы 

369, 373, 

$ Зепапойни В. Робвов. 372. 

Зешепом! АВ21. 369, 315. 

Бемег2о\т В81. 369. 

Зв@езпо\мйапа В21. еф 

Эспша. 375. 

= зоН4а 

р эта ы ор 375. 

{ПугзШога Ргайа 375. 

Согушв ауеПапа Г. 544, 552, 587, 595 

Союпеащег а. БрасВ 544. 

СгатЪе На Хех. 83, 84, 86, 439. 

ог4аЦойа АЦсв. 83. 

а Егеуп 83. 

Фагуаз1са КотзВ. 440. 

ефдепа Е. её М. 87. 

чисеа МВ. В. а`гада Егеуп 

её 511%. 87. 

Ко{зспуапа та 83, 86, 439. 

шагишта 1. 
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СташЬе ометаИз 1. 440. 

ы райтайй4а В21. её ЗейтаВ. 

83—86, 440. 

ъ зспазпапа КогзВ. 440. 

Бемег2о\1 В21. 83—87, 439, 

440 

Стурюзрога 4епбафа Егеуп 27 

а!са{а Каг. её Ки. 27, 436. 

Сарра Вевеп [.. 459. 

уепозиз$ СШ. 459. 

У156031$ [.. 466. 
> 

Су оо6Ш апспиз01Аез липа]. 177, 

178. 

и 1юп2Йогиш Вей. 177. 

ь шасгап ат В]. 6 

Зевта®. 177. 

. тасгоз&уат Вее 177. 

ь $4у10зит Каг. её Ки. 

193, 194. 
Рарвпе 2]отегаёа Гат. 574. 

Райзса саппафта Г.. 442, 523. 

Раисиз бойсКкеапиз В&1. 3, 4, и 

Рерышшт а!ршаш У. К. 3 

а1 зип ит Ноок. её т уаг. 

аисезсеп$ В 21. 342. 

ареёаиа Ни®. 347. 

Багвафит Вде. 19, 267, 339, 341. 

„ Вафаши Ни 19, 267, 339, 345. 

БНегпаит Ни 15, 16, 339, 344. 

у. апсизИЮЦаш Шрзку 

16. 

> 

> ” 

Ьцегпайии Егеуп 14. 

сатросагрит ЕЁ. е{ М. 339, 346. 

у. Чазусагрим Ее4&зеВ. 

340. 

з 

з 

у. зопгомеашт [2]. 341. 

ЕО Воуе 346. 

сацсазсит В21. 342. 

све|ап{иш Е1зсВ. 346. 

сопзо!4а Г. змЪ5р. ратмеша- 

бит Визев 544. 

согушозит В21. 346. 

сгаззИоНаш Зевга4. 346. 

а Каг. Кг. 339, 342. 

щабит НЫ 342. 

а Ге4Ъ. 346 

Равшьегат Ни 346. 

$ 
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Бер шиии еабит Г. 346. 

Епетапит Наб 346. 

„  Нехпозит МВ. 591 

Ву ат М. К. 

ь м. № аа "гаи. 16. 

„ у. СапаоПеапат Тгацфу.16. 

м у. зрватент В21. 344 

‚ Шепзе Ни 346. 

„ Кагмеепи КотзВ. 347. 

„ 1@осаграт На 347. 

‚„  рэзКуг КогзВ. 346 

1юпуредипси!аит Во1. е{ Зспта!й. 

18, 266, 339, 345. 

‚  осптгоечемт З{еу. 16, 344. 

. эШрвВигеит В21. 14. 

у отеорынни На 346. 

„ омещые ФТ. бау 346, 547. 

‚ рагадохит Вве. 346. 

„  Регысит Во133. 18, 266, 339, 340. 
‚„ роза В. Ееё&зев. 346. 
‚ РоНогайки Впрг. 346. 

„ рищсеаш Рай. 347. 

‚  Ггидиозит В015$. 339, 340, 341. 

„ зетйаграфит В!еп. 14—16, 346. 

‚ зредовит Ни 342. 
„ Б2оуцяапат Во19$. 346. 
„ ‘Чегпмат На 346. 

‚„ Фигкезалисит Наб 346. 
‚ Иикшепаш ны 346. 

346. 

‚› УШозиш 6. Ушемапат Но 

\Ушетапит На 3 
‚„  Пам АНеН. е{ Нетз1. ь г 339, 

з 

П1ап из сатшрезг1з МВ. 454. 

й сгиНиз Зт. 452, 453. 
ь Ное\хетт В2]. 452. 

Кизсвакем1ст1 Ве]. 453. 
» раШаогиз Бег. 455 
» атоз1ззйтиз Ра|. 451, 454 
| тесйсажИз Ге@Ъ. 455 
ь зирегриз |. 451, 452. 
х » уаг. НоеНхет Ве]. © 

шЕ|. 453. 

Вотрапаат т = 511%. 16, 17. | 

ш4ех а!рвафейсиз 

П1ап из аб апиз В!еп. 452, 454. 

Пуефалтииз амз |. 523. 

ЕгахшеПа Рег. 523. 

Бюбовений О]гае В21. 378, 

Р1аппорвуза Рейзспепкоапа В91. 

П1еЦаПз !етгазтшеа Г. 594. 

РПорШа рат чек Вирг. 430. 

а Твот. 299. 

395. 

ропучи ое Ве: 175. 

сатуШота В81. 175. 

Н!ззагса ЫрзКку 175, 247. 

Ор 4ах1з (?) рагуща Зейтепк 26. 

Птрбусвосатриз В1зр!Чмз В21.38, 41—43, 

378. 

у. горизбаз Котзй. 41. 
> ы 

5 „ У. 91918 юп210га5 

Табу. 41, 

$ О]вае В21. её БЗебта В. 

х Загамзспат!си$ В21. е$ 

Зейпша]И. 38, 45, 378. 

$ Бегаузсвал!еиз Котаг. 

41—43. 

за1ебиз Тгалафу. 376, 377. 

Оааеь омет4аИз 1. 267. 

Рощоз{етоп Бгеурез Взе. 32—34. 

ь стешпаи8 Взе. 32—34. 

м =тап4Шогиз Взе. 405. 

зеотрюез Ве. 32, 34. 

ое сапсаз1сит МВ. 265, 588. 

Огафа Адатзи 1Ге4Ъ. 65, 66. 

„ айопашса еее — 58, 74. 

„  212014ез Г. 

АфегН Ву91. 9 аи. 57, 58, 

‚ Ш 21а Адатз 65, че та. 

‚ арта(. 47, 65, 70—74, 390, 391. 
у. Агзетемт Решзсв. 390. 

з „ у. вабсатшава ОС. 66. 

ы ‚ у. Бгасвусатра 70. 

„  аМаюа Воде. 48. 

р „ В. дабгезсетз т 50. 

„ а№еоа Котаг. 52, 53, 390, 393. 

„ азрега Адатз 66—69. 

х › У. АдатзИ Тгаафх. 68. 

„ „ У. СапаоПеапа Тгалфу. 68. 

” „ У. рИозша Тгалцу. 68 

” ” 
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Огафа Оагмазюа ИрзКу 60, 62. 

Яадп!2ет$13 УМ/иН. ны 390, 393. 

‚ 1199а бай 

з 

» 7 

‚ Ошщшеши Адам 72. 

„-^ Ва 0304: 

„‚  Нззамеа ИрзКу 59. 

Нией! Во1зз. 54, 55, 56. 

Нпеат1з Котаг. 51, 54. 

тшастосагра Адатз 71. 

х. 1азюсагра ИрзКу 55. 

ь ‚ В. @1юсагра Ырзку 56. 

„ тмеапориз Котаг. 51—54, 63,394. 

„ петогай8 Г. 53, 54, 392. 

петогоза |. 54, 55, в 390, 392. 

>» > 

репеПа У. 47, 48. 

герепз МВ. 71, 72, 394. 

„ т аа М. 57а. 

гирезт1$ ВВ. 49. 

у. ризШа Каг. К!.. 48. 

, „ У. 1еюсагра 49. 

зеёоза Воуе 73. 

ь‚  5Ш9поза МВ. 574, 590. 

з46еПафа Тас4. у. Вебобатра 49. 

ЧБейса НоскК. её ТВот. 59, 60. 

{г14етваёа ОС. 558. 

Тгап2зсней (И\.63, 64, 390, 391. 

фигкез{атса Во1. е{ Зспта!. 47, 

6 

” ” 

з 

з 

з 

‚ 64, 300, 301. 

у. 1азюсагра ИрзКу 64. 

у. еюсагра Ирзку 65. 
» ” 

” ” 

2]аста1з ан 65. 71.13: 

у. 1е1осагра Тгалбу. 13. 

тефа Им. 52—54—56, 390, 392. 
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Ога`а а Е. 389, 394. 

епфегей Нагйи. 50. 

они степа оНит Ргапсп. 

$ Котагоу! МрзКу 207. 

> оБопоНоНит В9|. 204, 206 — 

208. 

5 ВпузеШалпа [.. 572. 

пития В91. 206, 208. 
Невы ре Г. 

тобгит ыы в. 580. 

ротой ити 1. 574 

ЕрПо ат апоазЯЮНит т. 577, 584. 

ь Ро4допае! У. 551, 579, 584. 

я Ытзивит Г. 571, 595 

7,563, 565, 584, 588, 591. 

Егап $ Инн Во!. 333. 

Егето ит 1опзезШапит Во138. а 35. 

Егето4аисиз Гейтапи! Вее. 148. 

Его БтгуопаеюПат Во138. м 

и осопимт \. 512. 

В сещагит ГНеги. 512, 513. 

й НопепасКетт [е4Ъ. 513. 

я 1аспиабит Сау. В. ршуего- 

епбит Во15$. 513. 

ь охуггпупспит МВ. 512, 513. 

ра]евеНат Каг. её К1т. 513. 

Зетепо\и В21. её Нега. 513. 

Зерпашапит У. 513 

я ЧБепайит Еа5у. 513. 

ЕгорВИа уч]8ат1з ОС. 394. 

Егиса заНуа Гат. 438. 

Егузипат АШазма Г. 411. 

аНасит САМ. 413, 414 

а Ве$$. 415. 

апгеит - 

Вафаёваз1 Е. 416 

сапезсептз Вой. 413, 414. 

соШтит 416. 

стаззрез Е. р М. 416. 

сап4апепзе Тлё\у. 416. 
МегасиРоНит Г. 413, 414. 

1ерюрвуПат Апага. 416. 

]епсап{Вешит В. Ее@фсв. 416. 

МагзэсваШапат Ап@гй. 414, 

415. 
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Егузитит р!ап1$Шацит [е4Ъ. 417. 

ригригеит АисН. 413, 416. 

чиа@тсогпе З{ерВ. 418. 

зеззШЯогит ОС. 417. 

„ ЭзущЬтю4ез САМ. 416. 

зочебит @Атба. 414 

уеггисозит Во15$. ее с 416. 

уег51с0]ог Апага. 413, 

. Чемабат В21. и 

оне Ва1. 415. 

оснания аи ВВг. 398. 

фабал1еит ОС. 399. 

Чепи!з тит В. Рефзсй. 399. 

. рипаяйаат 400. 

Е попушиз тоя Г. 525. 

я т: одет __ 525. 

]арошеиаз 1. #1. 

| Коортапи! г 524. 

_ папиз МВ. 524. 

Зетепоу! 91. е{ф Негв. 524, 

525. 

» 

” 

» 

Епрайог!ат саппа тит 1. 571. 

Ещтета арезёге |едЬ. 81, 420. 

„ В. Н—эззамеит Црзку 81. 

ы Едмагазй ВВг. 420, 421. 

Ргиема]зКИ Махии. 421. 
ЕкосвоРаа КотоЦко\1 Гауай. 266. 
РКазаз омещаИз ТлрзКу 545, 547. 
Еатзейа зрабйшафа Каг. её Кут. 386. 

зийгийсоза Во1з$. 386. 

а ео К21. 

ша]®. 29, 30, 405. 

Есага Газакойана СКосй 328. 

её 

ицег - 

ваша пехареа]а СЪ. 571, 579, 

580, 581. 

Егапкеша тзифа 1. 449. 

:. Ызр!Ча Г. 449. 

ре уегшетща [.. 450. 
Раша! азераа Во138. 375. 

® 5\ИБоза 17. зоНда 1. 371. 

з сарпо4ез 1. 371. 

‚ оета|з 1. 375. 

о рагуШога Гат. 375. 

ь Зевапаии Рай. 372. 

ъ УаШап И 1013. 375. 

л4ех Эрваейемя 

Еитагю]!а фагКезбатеа КогзВ. 376. 

Сазеа сШогап®Та (МВ.) 241. 

инь СКосй. 242. 

Нззагеа ШрзКу 241, 247. 

о гадгат та Мрзку 154, 

247 

> 

@еза ант Г. 571. 

еша!з Гат. 552. 

и уегпаш Бсор. 551, 552, 582, 594. 

уегаш [. 579. 

Сеузфа Чтефюотта Г. 551. 

Сепйапа азферадеа 1. 545, 561, 562, 

> 
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сапсаз1еа МВ. 557, 578— 580, 

88. 2% 

$ м Ма. Кизи. 

4 

стада Г. 571,582, 586, 595. 

ругепайеа 1. 555, 574, 5715. 

зербешйЧа Ра|. 586, 588. 

уегла [.. 555, 574. 

тада айте Ге4Ъ. 512. 

>» 

? 

„  сап@ша Котаг. 509. 

‚ @сошаш Ц. 512. 

‚ @сщатиии Г. 512. 

„  воИтит З4ерй. 506. 

ь „ у. артит В91. 508 

Я „ У. Чапдшозит ГедБ. 507 

„ у. едапдшозит Гедб. 507 

ы „ у. ефапашозит со дапди- 

озит Ееб 507. 

ь „ 1. захае АБ]. 507. 

>” „ У. мзеозит В91. 509. 

> ХУ. сап@4ит В. Рефзен. 

509 
‚ Чауцеиш ОС. 512. 

‚ @ззесйии 1. 512. 

‚„ етом В. Неда 507. 

‚ Шемсила Сах. 555, 563. 
„‚„ Козеву Во1з8. 512. 

„. моЩе Ы. 510. 

‚„ рацвые В, 50. 

„ ргмепзе Г. 511. 

„ рзеи4озфичеит 1. Меу. 511. 
ризШит Г. 506, 510. 

гесфит Тгашу. 506, 509. 
я ‚ В. УШозациа АВ21. 507. 

з 

з 
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Чегаит ВофегНапит |. 506, 511, 549. 

„  гоипаНоНит |. 506, 510. 

я запритеии |: 582. 

(Иазо зехефат ОезР. 582. 

СЛапсйит согиеабат Сигё. 544. 

‚ ЯИмьгИНегит В. Ре@зев. 366. 

‚ Итог еегат Во13$. 366. 

1еюсагрит Во!$$. 367 
” 

Ццеит уаг. НтБтИШега Тгадцу. 

366. 

„  зцчатщегит Каг. е{ К.366, 367. 

„  УНе|тит Во155. её Взе. 366, 367. 

Со]аЪасма 1аеу1саба ОС. 435. 
8. аазсепаетз$ Егапсв. 

420, 435 

Соззурит Пеграсеит |. 496. 

„ у. Шгащат 496. 

Мезии 496. 

боцбеа }01034е014ез САМ. 472. 

_ газа захИгасаеоПа Во1з3. 75, 389. 

СурзорВ Па тн Бейгепк 456. 

» > 

и Яолаба Г. В. серва10{ез 

Бевгепк 456. 

>. ` @те!т Взе. у. саезрИоза 

: Тигсй. 456. 
за Вце. 455. 

ччепофота \епд. 456. 

Наюкува Ашшодепагоп Взе 267. 

НарорвуНаш ася оПашт Во13$. 521. 

‚Вихраати Во1$8. 522 

С ытзийпа В]. её Зеввай. 522 

2 ата Аит Вбе. 520. 

таЁоНит Каг. о К. 520, 522. 

озфазНоНашт Ге4Ъ. 522. 

>» 

одахь читачцеюоНа Г. 505. 

Нейузагит р\итозита Во1$8. е НалзКп. 

Несетопе Шаста а 332. 

сташта 332. 

Неагееыа р Вов, 395. 
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Непапетиш пИойсат Регз. 443: 

э ргоситЪеп$ Рип. 444. 

ы зайеНоНит Ретз. 444. 

т холм Зейгепк 443. 
уц| саге баг т. 444. 

НеПеъогив саба Фуа Визсв зиЪзр. 

осви —. 545. 

Негас]еит рифезсеп$ МВ. 

Твошзоп! С.В. ее 154, 

Незретз аргса Рой’. 38, 39, 407. 

Е сгепШафа ОС. 39. 

ь Ноокет! ШедЪ. 39, 407. 

ь Кипау’агеиз1з Воуе 407. 

2 тагопа!з 1. 406, 551, 560, 

566, 517. 

аспугВ та Тгалцу. 39. 

Неее саппа ти$ 

г {егпафа$ Сах. 495. 

+1юпит Ё. 495. 

НЕ Ба Г. 5565. 562. 

Но] обет итбеНаит 

На&Вепиа БегЬег!опа ый 267. 

Ник та аФа Все. : 

„ са1умта Оезу. 

Нушепорнуза рибезсет$ САМ. 428 

Нуресоат саасаз1еат СКосВ 368. 

Нуретеат ад ГеаЪ. 499. 

„  Итзшит ЕЁ. 4 

ь ор и 497, 499. 

еюпрафит Во!$$. 4 

497. 

У. пан В. Редузсн. 498. 

 араЧепз ра!затта Г. 515. 

- Ьтгасвусетга Каг. К!.. 514. 

ь Вог{епз1$ Оезр. 515. 
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Тзайв созбаба САМ. 431. 

„ етагешаа САМ. 431. 

„ Т\езсепя Каг. К. её 432. 

веёетосагра В51. её Бешта. 

431 
з 

‚„ айзШаиа —_ 

пита Все. 432. 

‚ вопеомеа ие? 432. 

Чистогга |. 4 

\ бавобраяюя В. р 

& 

з 

> > 

{гасвусатра Тгадцу. в 

„ ‘мгсоташса КотзИ. 432. 

у1ю]азсепз Все. 431. 

]зоругаш апетопоез Каг. е{ Кг. 334. 

: дгапа М огит Е!зсП. 334, 335. 

НЕ Ноок. 334. 

ааа пга 1. 

$. 

геца (. — 

Зазнрегав соттатиз Г. 567, 579, 584. 

|. соштип!$ [.. со -. 4ергезза 

Зцех. 579, 582, 585, 588. 

ь Дертезза Э{еу. со 4. соштт- 

11$ Г. 580 

заБ1та [.. 579—582, 584. 

\ойнов Кагаедтит ато 213 247. 

Кого! ко\1а Земег20\1 6. 

Когзваз а Ощае ИрзКу Г 241. 

Коо\ута раеасеа ШрзКу 147 

Кизевакем1ема фбаткезбалиса В51. её 

Бепта]. 182. 

Гасппоота: Гейтапи! Вце. 82, 267, 433. 

Гад4упита Виспагеа ИрзКу 150, 247 

Галипит аи Т. 551, 552, 567 

ь {ютещозиш У. 575. 

Габвугаз МиЖАК ИрзКу 92, 246, 9. 
. рга{епз1з Г. 551, 585. 

ре тобипаНоНиаз У. 571, 581. 

{ифегози8 р 544. 

туза {Ригтогаса |. 489. 

Геоп@се аа в [2 ата 358, 360. 

Еуегзтапи! Вде. 358, 359. 

шсег4а Ра|. 358, 359. 

уез1сатта Ра|. 359. ззз3 

м4ех а1рваБейемз 

| Геотюодоп Базр4ит Г. 574. 

Геопагиз СагФаса Г. 595. 

шагго аз ти 2 580. 

И Апспег Во1з8. 427 

„ смусшат Мерп. а, 

„ сотаамиа У. 427. 

5 рам ЕзеВ. 427. 

ь 8. 1асегали е]абата В]. 

„ сгазвНопит У. К. 427. 

с. Эа. 22т. 

„ 1Шегсатептзе КогзИ. 

„ Кагабаметзе В]. 5 нь 

24. 

„ Ким р, 439. 

„ 1асегат 

„ Маойит ЕЁ. 424. 425. 

® В. риезсепз В21. 425. 

ово Ваз. 427. 

реггоНафит 1. 424, 426. 

„ регяеит Во1$$. 427. 

> ея Г. 427. 

5 пит Кошаг. 427. 

фемыест ЭаНоВи ОС. 413. 

з 

з 

Геруго@ей$ поюоз1еоШез САМ. 472, 473. 

з4еНагюез ЗеПгепк 472, 
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