
а
 

= 
5 

-. 
о
 

а
 

а
 



ых: 

9% < ЕЕ Зевс: 
50119027777 

97 УК м СтбБот-нуг 
77 





у "№ а | 

4 НИЯ и 

т КАК #4 ь 
Пр СОЯ Ри =, у 

ч инт = ме ь Ах \ ны 

у И р А ь и=\ и и у А А 
и Я ГУТ У у у У т 





— 
. 

о 

к 



\ 
. е 

—_ те9чё раг” м о а 

< м в. А те. 

г к С ПЕТЕРБУРГЬ 

| 

к: >. 

у 

| 
_ 

\ 

| 

т 

и 



ыы
 

и 

т жи 
чер, 



ой 

„ © 
(Фр) 
< 

Е 

2 её 

а 

| АЛБКАБТ 

МЕМ уснк 

БОТАМЮСАЕ 

ЗАКЬНМ. 

1909 ив р № 1—2 
| РУССКТИ 

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКШЕЙ 

Б. А. Федченко. 

Отъ редактора-издателя. 

„Русевмй Ботанический Журналъ“ вступаетъ во второй годъ своего 

существован1я при измфнившемся составЪ редакщи: съ января сего года 

всЪ права по издан журнала, по состоявшемуся соглашению, перешли 

къ нижеподписавшемуся, который и предполагаетъь посильно трудиться 

на пользу дЪлу, уже въ первый годъ вызвавшаго къ себф сочувствен- 

ное отношене среди цфлаго ряда лицъ, которымъ дороги интересы рус- 

ской ботанической науки. 

Позволяемъ себЪ выразить надежду на то, что и при новой редак- 

щи журналъ будетъ пользоваться сочувстнемъ своихъ прежнихъ сотруд- 

никовъ и читателей. 
Б. А. Федченко. 

Кирпогыа регопала зопеши. 
(Критическая замфтка). 

Въ цфнной работ №. Г. Эейец’а (Копе]. Зу. Уеё. АкКайепепз 

_ Напа осаг. Вала 22 № 10 р. 158 ЗМ юсКпойи 1888.), заключающей пере- 

числен1е обширныхъ коллекшй изъ Енисейской губерни добытыхъ швед- 

ской экспедищей 1875—1876 гг. описывается между прочимъ, рядъ 

новыхь видовъ и формъ. Не касаясь другихъ видовъ, мы считаемъ 

своимъ долгомъ, однако, опубликовать результаты изелфдован1я одного 

ИЗЪ ЭТИХЪ НОВЫХЪ ВИДОВЪ. 

ПослЪ сдЪланнаго нами сравнен!я подробнаго описаня ЕпрпотЫа 

регюоЙзба п. зр., даваемаго Эеспец?’емъ, съ гербарнымъ образцомъ ра- 

стешя, хранящимся (изъ дублетовъ экспедицши) въ русскомъ гербами 

Императорскаго Ботаническаго Сада, удалось установить съ достовЪр- 

ностью, что растене это есть не что иное, какъ Виреитит аитеит Еезсй. 

Такимъ образомъ замфчан1е Бепеп’а объ этомъ растеши „а гей- 

91$ ЕарвогЬиз а Лешзеши 1есИз 1о0пое 413626 еб орйше 415 теба“ нахо- 

дитъ себЪ вполнЪ естественное объяснене. 

Б. А. Федченко. 
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Бирпогыа реше Земеши 
(Куизеве Ветегкип®”). 

Пе пи Фабте 1888 Читев №. Т. Зее а]5 пепе Атф БезебмеБепе 

„Еарвога реойаба“ егмлез чей, пас ег ОщегзиеВайо 4ез Негаг- 

ехетр|агез уоп Вошз Кебзейепко амзоей и, еше уоп 181556 Бекаище 

ОтреМега, Виреитит аитеит Е1зсй. 

0 двухъ видахъ Погошеии юго-западной Росси. . 
Родъ Погомеит 1. Многолфтвя высомя растеня (отъ 40 см. до 

1 м.) съ короткимъ цилиндрическимъ или же клубнеобразнымъ бугри- 

стымъ корневищемъ, съ простымъ или наверху развфтвленнымъ стеб- 

лемъ и спиральными листьями. | 

Головки крупныя, на длинныхъ ножкахъ, одиночныя или многочи- 

сленныя, съ полушаровиднымъ покрываломъ изъ 2-хъ рядовъ почти оди- 

наковыхъ травянистыхъ листочковъ; цвфтоложе выпуклое, шершавое. 

Краевые язычковые цвЪтки женске, расположенные въ одинъ рядъ; 

внутренне обоеполые, трубчатые, всЪ цвфтки желтые, сеБмянки продол- 

говатыя, съ 10 ребрышками, краевыя голыя, безъ летучки, внутрення 

пушистыя, съ летучками изъ зазубренныхъ одинаковыхъ волосковъ. 

Корневище клубнеобразное, почти шаровидное ; стебель обык- 

новенно съ одной головкой (рЬже вЪтвистый и съ нЪеколькими голов- 

ками); прикорневые и нижне- стеблевые листья продолговатые, 

мелко-зубчатые, длинно черешковые; средне-стеблевые ланцет- 

ные, сидячте, стебле-охватывающе — О. ВПипоаг1сиш Ве1Ь. 

Корневище короткое, цилиндрическое, безъ побфговъ и при- 

корневыхъ листьевъ. Стебель высоюмй, наверху в$твистый. Ниж- 

н1е 1—2 стеблевыхъ листа гораздо меньше остальныхъ 

стеблевыхъ листьевъ, черешковые, съ сердцевиднымъ основанемъ; сред- 

н1е стеблевые листья яйцевидные, съ сердцевидными стеб ле- 

обхватывающими ушками; верхне — продолговатые, стеблеоб- 

хватываюние — О. аз 6 т1асиш 4ас(. 

Погоп1сцш Випоаг1сиш Всей. Немного железисто-шершаво- 

пушистое растене. Корневище клубнеобразное, почти шаровидное, 

бугристое; стебель выше 40—80 сс., прямой, съ одной или несколькими 

головками (тогда вЪтвистый); прикорневые и нижн!е стеблевые листья 

продолговатые, низковатые, выемчато-тонко-зубчатые, съ почти столь же 

длиннымъ черешкомъ; стеблевые листья сидяще, полустеблеобхватыв., 

ланцетные, при основан!и зубчатые: верхе тонко заостренные; головки 

шир. 15 м.м.; ножки ихъ длинныя, наверху немного утолщенныя, вмЪеть 
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съ покрываломъ, состоящ. ихъ ланцетно-линейныхъ, тонко заостренныхъ 

листочковъ, железисто-шершавыя; язычковые цвфтки вдвое длиннЪе 

покрывала, ярко желтые; краевыя сЪмянки голыя, срединныя шершавыя 

оть вверхъ обращенныхъ волосковъ. Вееной въ лЪсахъ. 

Въ средней Бессараби (Бендер. у Элоти, Батыръ. Кишеневъ). 

Венгр. Трансильв. Серб., Болг., Румын., Добруджа и Ораня. 

Рогоп1сиш апзёутасаш ас. Все растеше боле или менфе 

опушенное, подъ соцвфями кромЪ того железисто-пушистое. Корне- 

вище короткое, цилиндрическое, безъ подземныхъ побфговъ и прикорне- 

выхъ листьевъ, образующее послЪ цвфтеня только почки. Стебель крЁп- 

к, достигаюний высоты 1 м., наверху вЪтвиетый и несуний многочи- 

сленныя соцвфт1я, головки, 0. ч. собранныя въ вид щитка. Нижне 2 

листа длинночерешковые, гораздо меньше остальныхъ стеблевыхъ листьевтъ, 

сердцевидные, съ ушковатыми черешками при основан; средне стеб- 

левые листья сближенные, яйцевидные, заостренные съ низбфгающей на 

черешокъ пластинкой съ сердцевидными стеблеохватывающими ушками; 

верхне — сидяще, продолговато-яйцевидные, заостренные, стеблеохваты- 

вающе. Головки шириною въ 5—7 сем. Листочки обвертки ланцетные, за- 

остренные, железисто-пушистые. Язычковые цвфтки въ 2—8'раза длин- 

нфе обвертки. Торъ густо опушенъ. СЪмянки длиною въ 2 м.м. про- 

долговатыя, съ 10-и ребрышками, краевыя голыя, безъ летучки, вну- 

треныя опушенныя, съ летучкой изъ зазубренныхъ волосковъ. 

На лЪеныхъ полянахъ и опушкахъ лфеовъ, по топкимъ берегамъ 

ключей въ горныхъ (субальшйскихъ) лБсахъ. ЦвЪфтетъ въ серединЪ 1юня. 

Только въ КЪлецкой губ. и у., близъ станщя Сухедневъ, на краю торфя- 

ного болотца въ ольшанникЪ (Ашиаз оТатоза), вмЪетЪ съ Сгер1з ра\а4оза, 

Моепсв и Ваъиз рИсабаз \\ её №. 

Геогр. расир. Горные лЬса Германш; Франщи, Испани, Ита- 

ли, Австри (Галищи, Богемш, Каринтш) Венгрш, до Румыни и Бол- 

гари (см. Ое-Сап4оПе. Рго4. УТ. 18387 р. 321.) 

Къ этому западно-европейскому виду Погошеши весьма близокъ 

кавказский О. шасгорвуЦат Е1зей. Установленъ и описанъ этотъ видЪ 

Фишеромъ, тогда какъ Маршаль Биберштейнъ опредфлиль это растеше 

какъ 0. аазыласит (см. ога бали1со-салсазса Ц. 1808. р. 321. № 1754); 

въ виду этого Поготеит азечасит М. В. ириведенъ у Ледебура (Е1. 

1033.) въ синонимахъ О. шасгорвуЦим Е15ей. 

ПослЪ того, какъ Фишеръ описалъ О. тасгорву!аш, Маршаль Бибер- 

шейнъ дЪфлаеть примЪчан!е (въ Ш т. Еюга фащесо-самсазеа р. 576. № 

1754. 1319), къ приведенному уже имъ раньше для Кавказа О. ацз- 

фг1асиш; „№ 1754 Зупопуша а44е: 0. шасгорвуПиш Саб. 016. 

эогепк. 1812 р. 40. 

О. а@ззшцию Реаза По, Ноге шахпло. 'ТопгиеЁ. сог. р. 37. 
1" 
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Етециетз шт $у1\15 уегзиз саситеп тшопиз егтаз Сопзбапиптотоп-_ 

{апаз пи4епыз. 

ЕоНа сашта [абога тадйздие тобит4аа диат т раза еитораеа, 

зирга разш {еге а@ пегуиш чзаие ехс1за, №ше ашуси$ аррагепе шзгасва 

шахии!. Омоа4 тейдиа аб еитораеа пот 4 ррет.“ 

_ ПОе-Сап4ой (1. с.) по новоду Кавказскаго Г). аизбчасит замфчаетъ: 

Рогоменю апзатасит ВлеЬ. И. еб зирр|. п. 1754 ш А. Саисаз1е1з 1еефат 

езё 1отбе зиуегзат, тааё зратзе итзифит аи дабтизещит, 1 

сервации (у. у. её 3.). Итакъ первый признакъ (на который обратиль 

вниман!е Пе-СапаоЦе), отличающи О. аазыласит отъ шасгорвуШит — 

это можно думать, опушеве. 

И дЪйствительно, въ собственномъ описании О. тасгорвуПаш Фи- 

шера (Е1зсВ. ех Ноги. В. Па. зарр1. р. 100) значится. 

„Юогоп1сим тасгорвуИиш“ Оес. ргоа. УТ. р. 821. С. А. 

Меуег. 14. сапе. р. 80 — Нофепаск. Епаш. ЕНзаре ро]. р. 225. 

О. апзиласиш М.а Ве. Е. %. с. П. р. 321 (ехе. зупоп.) Ш. р. 

576. — Есй\. сазр. салс. р. 297. 

Ттретпе абтит (у Ое-Сап4о?я (1. с.) почему-то значитея даже 

„са тегуйтит“) зарегие рибе ЪгеуГ уШозит, [08 Чеайз га@са из 

юпее рейо]аИз ргогат@е сот4амз (зти гобЧаю аремо) саато шИшо 

алсафо атр!ехсапП шее у. зеззШ рап4иагаеюгит у. сог4афо ат- 

рехеаа! зитии$ оуа$ аспиишпайз ]апсео]айзуе Ъаз1 сог4афо атр]ежеал- 

Пиз, гесербасшо оЛаЪго. Збоюш из заБеггапез па$. 

Другимъ признакомъ, отличающимъ О. аазй1асит отъ О. тасгорву]- 

т, это строене края листьевъ: первый — Го 1115 Чен 1си1а$1$, вто- 

рой — #01. Чепфа$13. Изелфдуя многочисленные экземиляры О. шаего- 

рВуПит Е15е., храняциеся въ гербарляхъ Ботаническаго Музея Ими. 

Акад. Наукъ и СПБ. Импер. Ботаническаго Сада, намъ удалось придти 

къ слфдующему заключеню: 1) опушене — признакъ крайне не 

постоянный для даннаго вида, на что очевидно обратиль внимане 

и Во1зяег, совершенно выпуская въ своемъ описани ПО. тасгорву|- 

ций Е1зсй. (Е|]. ог. ПГр. 879) признакъ, отмфченный Фишеромъ (пфегпе 

эафгим); 

2) у однихъ экземпляровъ листья дфйствительро зубчатые, у дру- 

гихъ мелко-зубчатые (Чепйсшай) — (признакь характерный для ПО. 

апзитаешиа ас4); 

3) листья въ общемъ боле крупные, широше и сильнфе заострен- 

ные, нежели у О. апзыТасит Таеа; 

4) въ строени соцвЪтуй, цвфтковъ и сБмянокъ существенныхЪ 

различий между этими двумя видами нЪтъ. Такимъ образомъ мы нахо- 

димъ, что нфтъ достаточнаго основан1я выдЪфлять кавказское растене 

въ особый видъ, какъ это дЪлаеть Фишеръ, а правильнфе было бы его 

5 
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считать лить разновидностью ПО. апз@часит ае4., какъ это дфлаетъ 

Ре-Сапдое и Маршалъ Биберштейнъ. 

Насколько устойчивъ признакъ, главнымъ образомъ характеризую- 

щи О. масгорву Паш Е15ей. — форма листьевъ и ихъ зубчатость — 

могутъ рфшить, конечно, только параллельныя наблюден!я надъ экзем- 

плярами этого вида и 0. аазг1асаш ас. выведенныхъ изъ сфмянокъ 

и культивируемыми при одинаковыхъ условяхъ. Во всякомъ случаф, 

можно и сейчасъ несомнфнно показать на гербарномъ матералЪ, что 

внфшняя разница между О. апзёмасиш съ Пиренеевъ и тЪмъ же видомъ 

изъ Карпатъ боле разительна, нежели между экз. 0. апзё г1асашм 

Тас4., собранными подъ Сухедневымъ и кавказскимъ О. тасгорвуПат 

Езев. Сухедневскй Погошсиш по форм$ и величинЪ листьевъ занимаетъ 

какъ разъ промежуточное положен!е между этими 2-я видами. 

На основани всего вышесказаннаго можно заключить, что ). 

апзйтастии ад. и 0. шасгорвуПат Е15ей. — растенйя одного центра, и 

что родоначальникъ ихъ уже въ болфе позднее время, послЪ разрыва 

непосредственной связи, существовавшей между флорой Западной Ев- 

ропы. Закавказья и Кавказа, расщепилея на 2 эти близая формы. 

Имфется еще пфлый рядъ аналогичныхь примфровъ, подтверждающихь 

это предположенте. 
С. С. Ганешинъ. 

флора сыпучихъ песковъ юго-западной части Черниговской 
губернии. 

(Остерсюй, НБжинскй, Козельскй и Черниговскй уззды.) 

Изъ почвенной лаборатор!и Черниговскаго Губернскаго Земства. 

Сыпуч1е пески юго-западной части Черниговской губерн!и раепо- 

ложены главной своей массой по берегамъ рфкъ Десны и ЛнФпра, на 

незначительномъ разетоян1и отъ луговой полосы. Они тянутся съ неболь- 

шими перерывами вдоль береговъ рфкъ, занимая пространство въ нф- 

сколько веретъ ширины. ВнЪ этихъ прибрежныхъ полосъ сыпуче пески 

попадаются разсфянно въ разныхъ частяхъ губерын незначительными 

площадями. 

По поручентю Почвенной лаборатори Черниговскаго Губернскаго 

земства во время почвенныхъ изелфдовавй, я занимался ботаническими 

описанями, при чемъ особенное вниман!е обратилъ на постепенное за- 

селен1е растительностью сыпучихъ песковъ. МнЪ не удалось выполнить 

и части той работы, которая была намфчена мною, такъ какъ прихо- 

дилось пользоваться незначительнымъ лФтнимъ перюдомъ безъ весен- 

няго и осенняго съ одной стороны, съ другой стороны мнЪ не пред- 
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ставлялся случай видфть сыпуще пески, совершенно лишенные дре- 

весной растительности. Почти всЪ пространства сыпучихъ песковъ были 

засфяны Зайх аспйЮПа У\УШЯ (лозой шелюгой), а если посадка послЪд- 

ней не была еще сдфлана, то они были покрыты р$дко расположенными 

низкорослой березой или сосной. Посл$днее обстоятельство не давало 

возможности прослдить, какюе виды постепенно находили пристанище 

на пескахъ велфдъ за посадкой шелюгъ. 

Въ большинствЪ случаевъ, растительный покровъ сыпучихъ песковъ 

отличается однообраземъ по своему качественному составу и можно 

сказать, что здЪсь играеть замфтную роль не качественный составъ 

покрова, а количество. Чфмь старше насаждеше шелюги, тЪмъЪ 

покровъ почвы становится все гуще и гуще. Въ качественномъ отно- 

шен!и сыпуче пески прибрежныхъ полоеъ нфеколько отличаются расти- 

тельностью, отъ песковъ, расположенныхь вдали рфчныхЪ долинъ, такъ 

какъ на первыхъ появляются виды, свойственные луговой полос. Ёъ 

тому же тутъ присоединяется такой сильный задерживатель сыпучихъ 

песковъ, какъ НиегосШоа одогаба УМайЪЬ (по мЪетному названю „Гирчакъ“), 

о значен!и которой рфчь будетъ ниже. Вс пески юго-запада губерни 

можно раздфлить по растительности на 5 группъ: 

1) пески безъ посадки Зах асийЮЦа, но съ рЪфдко стоящими де- 

ревьями (береза и сосна); 

2) пески съ молодымъ насаждешемъ шелюги (не болЪе двухъ лЬтъЪ); 

3) пески со старымъ насаждешемъ шелюги (болфе 10 лЪтъ); 

4) пески влоль береговъ рфкъ, не заливаемые водой; 

5) наконецъ, пески, заливаемые ежегодно водой. 

Первая группа отличается весьма неравном$рнымъ расположешемъ 

растительныхъ видовъ: то попадаются небольшия пространства совершенно 

лишенныя растительноси, то въ качествЪ сплошного покрова на незна- 

чительныхъ пространствахъ является Зефит асге Г, друШе же виды 

расположены разефянно : 

Уегазеши рШошоез Г. Уеазеши Гуси з Г. 

О1атз роутогрваз МВ. ТеНоит ргафепзе’ [.. 

АсВШеа МШеюйиа Г. Т. герепз Г. 

Вещегоа шсапа ОС Уегошеса зрусафа Г. 

Еезбиса оуша 1. Рублев сопииие 

Астоз$ аа Г. Апевиза остай$ Г. 

Епрвогма Сурамззаз Г. Гусор$1$ агуеп$1$ Г. 

Старвашии агепагиия Г. `  Тапасебии ушеаге Т.. 

Тазопе тотщапа Г. О1таш из агепааз Г. 

Анепиза сатрези“з Г. Сатех Ва Г. 

Суйзиз РШогаз Г’Неги Сещаигеа ВЙЪегуешти ОС. 

Ниегаедий РИозеПа Г. 
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На пескахъ съ молодыми насажденями шелюги (до двухъ лЪтъ) 

растительноеть чрезвычайно рЪдка, при чемъ расположене ея отличается 

равном®рностью. Лучшими задерживателями сыпучаго песка являются 

Заропата о ета Г, Сещаатеа Влеъегхуфеши ПС, Тапасейия ушеаге. 

Болфе часто растетъ Оепофега Мепиз, кромЪ него рьже слЪд. виды: 

Еспиии ушеаге Г. Лагтеа суапоез ВсПЬ. 

ЕпрвогЫа уп’оаба \. её К. Ветегоа шсапа ОС. 

Уетразеит рото1@ез Г. Уетгразеит пот Г. 

Сетшзба Ипсоа Г. 

На болфе старыхъ насажденяхъ (возрастомъ около 10 лЪтъ) 

растетъ береза, засЪянная естественнымъ путемъ; живой покровъ почвы 

состоитъ, главнымъ образомъ, изъ Тпушиз зегруПат, который раепо- 

ложенъ здЪсь небольшими пятнами, въ даметр$ отъ полу-метра до 

одного метра, густо разбросанныхъ по всему пространству песковъ, какъ 

въ области посадки шелюги, такъ и внЪ ея, на совершенно открытыхъ 

мфетахъ. Бе@им асге, въ качествЪ сплошнаго покрова, ветрЪчается на 

нфсколькихъ открытыхъ холмахъ, перемфшиваясь со Эв]егай®из регеп- 

113, Негиата оогафа Ап4ги; кром$ упомянутыхъ видовъ здЪеь растутъ 

разсфянно слЪдуюцие виды: 

АспШеа шШеюПиш Г. ТеНоит герепз Г. 

Вемегоа шсаппа ОС. Отарваии агепагиии Г. 

Тлпата ушеалз М. эфегай из регептиз Г. 

(турзорВПа шигайз Г. | Негшага оогафа Апагй. 

азюпе шощапа Г. аттеа суапо!@ез ВсйЪ. 

Р]\ащасо агепама УК. Тгасоросоп ргабетзз Г. 

Плат аз агепагиаз [.. Нуремеит регогабииа Г. 

ТеНоПиш агуепзе Г[.. Суйзиз М Шогиз Г’Неги. 

ЕпрИгаза оетайз Г. СаПапа ушат1$ Г. 

(тет1зба Итебюма Г. Саашиа Астоз Сашу. 

Въ н$фкоторыхъ мЪетахъ на значительныхъ пространствахъ песокъ 

сплошь покрыть или Рублей сотшиае или С]адоша гапоергта. 

Сыпуше пески, расположенные вдоль береговъ рЪкъ, образовались 

посл уничтожен1я сосновыхъ лЪсовъ. Еще и въ настоящее время во 

многихъ МЪстахъ попадаются цфлыя группы холмовъ, покрытыхъ от- 

дфльно стоящими сосновыми деревьями. Холмы эти со стороны напра- 

влен1я господствующихъ вфтровъ остаются совершенно обнаженными, обра- 

зують глубове выдуи, выводя на поверхность сосновые корни: только 

въ мфетахъ, защищенныхъь отъ господетвующихь вфтровъ деревьями, 

удержалась растительность; съ теченемъ времени она все больше и 

больше засыпается, такъ что къ концу л$та бываютъ случай, что расте- 

ня приблизительно на вершокъ погружены въ песокъ. Изъь видовъ, 

находящихся подъ защитой группъ сосенъ, встр$чаются слфдующе: 
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Твутиз БегруШи 1. Негшага обогафа Апагй. 

Уегазсши {Варзфрйогте Эейта4. Зефит асге Т.. 

Еезбаса оута Г. Эегат Виз регепт1з Г. 

Сайатш{а Астоз Сайу. . Вецегоа шсапа ОС. 

Заз1опе тотапа Г. Н1егаспии РПозеПа Г. 

Р]апасо агепама УК. Негаспий итфеПабит Г. 

Р1ащаео 1апсео!аба, Г. Лагтеа суапо!4ез ВсВЪ. 

СтарваЙит агепагииа Г. РофепиПа атоетеа Г. 

ЭПепе о ез Эш. АПаш оегасеши Г. 

Косва агепата Во. Етоегоп сапаетз1$ 1. 

Епрпо"1а Сурат1331аз Г. Нуреесит ретогабии То. 

Зебама уп1@з РВ. ЭПепе Агмета Г. 

Роуйчевит сошиите Са лит уегишт Г. 

Ааса Сепеует$!$ Г. АсПШеа шШеюПимт Г. 

Арега зруса уепи РВ. НШегосШоа одогаба УУ’аЪ. 

Послфдн! видъ занимаетъ обширныя пространства на всемъ про- 

тяжеши сыпучихъ песковъ этой группы, заходя на сосфдая пахатныя 

поля, которыя покрываются имъ сплошь черезъ годъ послЪ озимаго по- 

сфва. Земледфльцы тогда приступаютъ къ обработкЪ своихъ участковъ, 

котда НеегосМоа оЧотаа успфетъ укорениться и образовать сплошной 

покровъ; въ противномъ случаЪ, при частой обработкЪ, почва теряетъ свя- 

зующи элементъ, которымъ являются корни Н1егосШоа, и начинается раз- 

дуване, которое достигаетъ особенно большихъ размфровъ по берегамъ 

притоковъ Лнфпра и Десны. Площадь раздувашя разростается все 

больше и больше. Этому явленю способствоваетъ то обстоятельство, 

что площадь лЪсовъ постепенно уменьшается; крестьяне стараются рас- 

ширить площадь своихъ пахатныхъ полей и уничтожаютъ весь свой 

лфеъ, такъь какъ раздуване постепенно лишало ихъ полей. Съ посадкой 

Зайх асшМоПа, раздуваше значительно уменьшилось, но 0 полномъ 

прекращен1и еще и рфчи быть не можеть — съ одной стороны разду- 

ваются въ разныхъ мЪфстахъ пахатныя поля, велфдстве частой обработки 

нЪкоторыми крестьянами, у которыхъ надфльной земли слишкомъ мало, 

и они не въ состоянии прокормить свою семью, если будутъ на нЪеколько 

лътъ оставлять необработанными свои участки, съ другой стороны раз- 

дуване начинается отъ края площади, на которой уже посажена ше- 

люга; тому же способствуетъ то обстоятельство, что интервалы между 

рядами шелюги въ большинствь случаевъ (по крайней м$фрЪ въ Чер- 

ниговскомъ у%зд$ф) идуть по направлен господствующихъ вЪтровъ. 

Растительность среди шелюги представляеть смфсь растительности, 

свойственной сыпучимъ пескамъ юто-запада губерши съ раститель- 

ностью заливного луга, особенно это замфтно ближе къ луговой по- 

л0сЪ р$къ: 
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АстозЫз сала То. АсПШеа МПеюПишт Г. 

А. аЪа Г... Арега зр1са уепй РВ. 

Ацеттз1а сатрез“1$ Г. АнЗоюсма Сетайз Г. 

А]5те фепи опа \УаВЪ.: Роа сотшргезза Т.. 

Азрагаса$ оета|$ Г. Р. зегойиа ЕйтЪ. 

Везегоа шсапа ОС. Р]\ащасо агепата Г. 

Са]атастоз$ ер1ое10$ Вофй. Р]ащасо ]апсео]афа Г. 

Суйзиз БШогиз Г’Неги. Роеп а агхещеа Г. 

Коса агепайа Во. Роуэопит Ну4гор!'рег Г. 

Стер1з фестогии Г. РофепПа стегеа Спах. 

П]1ап $ роутогрви$ МВ. Эегатфаз регепиз Г. 

П1апз агепагиз Г. Засшта по4доза Еепи. 

О1»Ката о]арта. ЭПепе фафат1са Регз. 

Епрвог1а Сураг151аз Г. Зедишт асге Г. 

Е. Езща Г.. ЭПепе О{ез Эт. 

ЕпрИгаза оета|$ 1. Тапасебит уШоаге Т.. 

Кезбиса оута 1. Тпушиз зегруПит Г. 

Негиата оогафа Ап. Тгиасши герепз Г. 

(Сетузфа Ипефота Г. ТеНобит ргосишфетз Г. 

Стамо]а оетай$ 1. Т. герепз Г. 

СаПит уегши Г. Т. шощапит Г. 

Саи гато1ез Г. Т. агуепзе. Е. 

Старва ии агепагцит Т.. Тгасороэоп ргафептзе 1. 

(ТурзорвПа шигаЙ$ Г. Уегот1са зр1саба Г. 

Шегаспит итеПайия Г. Уегразсши Гусйп1$ Г. 

Н. есоез УК. Сещаигеа В1ефег\{ети ОС. 

_ Н. р|озеПа Г. Ащепиза ушеат1з Г. 
Литсиз соп]Лотегафаз Г. Есвиип уШеаге Г. 

аа ВтКалиса 1. Егоегоп сапаетз1$ 1. 

Лишеа суапо1ез ВсИЪ. Нуретсит регогабит Г. 

Кое@ета сузбаба Ретз. Тлпата сета (Т..) МШ. 

Т.еото4оп апбитпай$ Г. Ро]ухопиш ау1ешаге Г. 

Глпата ушШоат1$ |. Вимтех асебоза Г. 

Тоба согилеШафиз Г. В. асебозеПа, Г. 

Муозигиз иииииз Г. Заропама о ета Г. 

Оепо Мега 51епт1з Г. У1о]а #11со]ог 1. 

Рёагицса ушсат1$ Са$. Ро]убуевит сошиипе 

Роа ргафептз1з 1. Н1етгосоа одогафа УаШЪ. 

Са]ати а Ас1т0$ С]айту. 

Зефши асге и Ро]уйлемий сопииипе образуютъ и здесь сплошныя 

заросли. Изъ перечисленныхъ въ послфднемъ случаЪ видовъ, слЪфду- 

юще присущи заливнымъ лугамъ, которые въ н$которыхъ м$етахъ 
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непосредственно примыкаютъ къ сыпучимъ пескамъ: Аотозз сапта, 

Аэтоз$ афа, Арега Эреа Уепй, Ат о]осМа Сетаф$, Азрагаси$ о - 

стаПз, Са]атаятоз $ ер1се1оз, Епригаза оста|з$, Стайоа оештай$, 

Са ии уегиш, да Шшиий тиб1ю19ез, Негаспия итфеПабии, ша БтКамса, 

Геотбо4оп ааитта|з, Муозогиз шийпиз, Рёагиса ушеат1з, Роа ргаёеп$1, 

Роа сошргезза, Роа зегойта, Р1апасо ]апсеоафа, Роусопит Ну@гор1- 

рег, Зазта по4оза, ЭПепе фабагса, ТгИеиш герепз, ТеИоПит ргосит- 

репз, Витех асефоза. 

Пески среди луговой полосы бываютъ или совершенно лишены 

растительности, или же на нихъ появляется типичная луговая, если 

песчаный наносъ не толстъ; толстый же наносъ, если онъ ежегодно 

не покрывается пескомъ, постепенно покрывается луговой раститель- 

ностью. ВозлЪ же самаго русла рЪкъ обыкновенно растетъ ЗаЙх асп- 

И ЮПа и дубовые кусты, среди которыхъ можно встрЪтить слфдующе виды: 

Витех асефозеПа, Г. ГузппасШа помищата Г. 

(Стайо]а оетайз Г. Ваиз саезтз [.. 

Са]атастоз$ ер1эе1оз Вой. Гуеши ушгоайит Г. 

Шегасция итеПайни Г. Роухопит ау1еШаге Г. 

Тапасейии ушэаге Г. Р1ащаоо агепата Г. 

Зефши асге Г. Еизипит свегапво1аез Г.. 

Зейит тахппит $31. Рори! а$ пота Г. 

Зедит ригригеши ТАтк. ЭПепе фаёатса Г. 

Оепоега Реп Г. Стурз1$ аоресиго1@ез Зейга4. 

Сотзрегтит пиегтеиит Зевуу. Стурз1$ зепепо14ез Гат. 

СурзорВПа титгаП$ Г. ВаБиз В с0$8 Г. 

Епрпог1а раз“ $ Г. 

Н. Н. Чикилевсий 

Матералы къ флорь Оренбургской губернии. 
(Башкиртя.) 

Настоящая статья является продолжешемъ моей статьи „Устье 

р. Наказа“ (См. ХХ вып. Изв. Оренб. Отд. Г. 0.). Матерлаломъ для 

нея послужили гербарти и дневникъ Н. П. Навозова и М. И. Ники- 

форова. ЛЪтомъ 1907 г. они работали вмЪстЪ, а въ 1908 г. одинъ 

М. И. Никифоровъ. Собранные ими гербари опредЪлилъ я пользуясь 

помимо опредЗлителей имфющимися у меня гербарлями, ранфе опредф- 

ленными спещалистами, главн. обр. Б. А. Федченко, гербарлями Сиб. 

ботаническаго сада, а также указанями нЪкоторыхъ лицъ его ученаго 

персокала. 
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Первая дата дневника 16 мая 1907 г. (везд$ даты по ет. ст.) 

Въ этотъ день начались совм$стныя работы г. г. Никифорова и Наво- 

зова. Надо обратить внимае на то, что ихъ интересовали не однЪ 

только спешально ботаническя работы, но и сборы зоологическихъ кол- 

лекщи (водяныхъ животныхъ, насЪкомыхъ и т. п.) Въ дальнфйшемъ 

из ожени я беру изъ ихъ дневниковъ только то, что имфетъ боле или 

менфе близкое отношене къ ботаникЪ. Необходимо имфть въ виду, 

что ЛЪТО этого года было очень дождливое, а потому и результаты 

работъ получились не вполнЪ благопрятные. Таюя записи, какъ напр. 

20 мая „собрать что либо въ этоть день не представлялось возмож- 

ности, такъ какъ въ продолжении всего дня шелъ дождь“ обычны. 

Въ дневникЪ стоитъ: 16 мая начинаетъ цвЪети Гоп1еега фафатса; 

(Иеспоша Пейегасеа и Ргипиз Ра@из въ полномъ цвфту. Температура 
воды въ рфкЪ НаказЪ 10° В., а въ затон$ ея 11° В.1) 

17 мая. На поверхности воды болота съ илистымъ дномъ масса 

Тештпа (зр. 1). Температура воды въ болот 12° В. 

19 мая. Начинаетъ цвфети Уегошса Спатаеагуз, Егасатта е@аог, 

`$беПата поозфеа; цвЪт. во множеств$ Мазрагит атшр ии; отцвфтаетъ 

Ртипиз ра@из. 

27 мая. ЦвЪтетъ во множеств$ Сагахапа, [гщезсетз, За\а ргабеп- 

$13, Русопит арии, Готмеега фафатса, Эругаеа сгепИоЦа, Егасама 

е]а от; отивфтаютъ Апетопе зПуези“$ (мЪетами), РушиЙа оЁетай$. 

28 мая. Начала цвфсти Виша$ опешбаПз, сирень и акацая (въ ва- 

дахъ). У вяза начали опадать плоды. 

> пня. Началъ цвфети Азбтаса$ Пурос1о $. 

3 пня. Начинаетъ цвфсти Воза сипатотеа. 

6 1юня. Зацвфли Гусви!$ у15сайа, ЭПепе у1зсоза, Сегаппии $1- 

‚уайеши, Есбций ущеаге. 
7 юня. Полное цвЪтеше УШигпат орша$. 

8 шня. Начали цвести Зо]апат поли и 5. @еатага. Плоды 

Стафаеотиз (5р.) начали краснЪть. 

10 юня. Зацвфли Гусви$ спеедот1сеа, Ре@1ещат$ сотоза, Рое- 

шоппии соегеит, Р]атасоо тахйпа, да ии уегит, РофепыПа агоещеа. 

14 тюня. Шолное цвфтенте С]афо$ шфисабз. Начали цвЪети 

Зса1оза 1з3еепз1з, Сопуоущз агуепз15. ‚ 

16 юня. Начали цвЪсти [епсапеплия уШеаге и АсВШеа шШе- 

Гоп. 

17 юня. Начали цвЪсти Сатрапаа ]а4МоПа. На пескахъ вдоль 

р. Наказа масса Сопуо]ущ$ агуепз1$. 

1) Изм5ренйя $ вездЪ производились по вывфреннымъ термометрамъ, 

выданнымъ Оренб. Отд: Г. 0. 
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21 1юня. Зацвфли Сеталагеа ЭсаБ1оза. Рожь кончаетъ цвфтене. 

22 юня. Зацвфли Гауафега лиетаса, Аотптома Епрафота, @е- 

па Ипсюма и [Лпата ущ ат. 

27 шюоня. Зацвфли Уегразеит шотгиш, С1епогций шбуби$ и О1ап- 

из Зесдцеги. 

Въ 1908 г. М. И. Никифоровъ производилъ по возможности еже- 

дневно въ 7 ч. утра наблюденя на вывфренныхъ термометрахъ тах1- 

шаш и шипиит С. Результаты наблюден!й таковы. 

Тюнь (Даты по ст. ст.). 

: тах. т. Е | тах. | шт. | Е | тах. тп. 
= 5 | =29 

и 28 Бои | ОВО, ее рта 550 ие 
3| 24 10 то 4 20| 25,5 
4 27 11 РВ о 
5 | 24,5 10.5: | 12 24 а ОЕ 12 
В 275 10 5 т 98 ^. [25| 93 
И ОО И О а БИ 10,7 
8 | 29 10,5 18|. 52,5 | 7 

Тюль. 

5 5% 5 с 
е | шах. тт. 3 тах. | шт. 5 тах. тт. 

а Иди ОА Об О ОБЕ О ЕЕ О И О о 
Е | 10° и 7,50 
2 2055 16) 25 ОВ 23| 25 15 
В 92 12 17| 21,5 8,5°) |24| 23,5 11,5 
4:90 12 О РЯ 26 |=.94.5_-| О 
7 | - 269 9,7 20| 23 6,5 281 1199.5 3,8 
8 | 27,5 9.57. ]22:12065 6,5 

Августъ. 

тах. пит. | тах. тт. 
Число Число. 

| 

вЫ 950-11. 22.50 1516.56 "50 520,5 6° 
| с < | А 9 |2 28.2 8 о 21 151 5,50 

102796 “|: 8.5 а 25 23 6,5 
И 19195 | 65; [9619 В 

1) 11-го записанъ: шелъ проливной дождь съ градомъ. Иногда падали 

крупныя градины. ВъЪтеръ. 
2) Вь ночь на 18-ое Тюля былъ м$стами морозъ, убивний у жителей хлЪбъ 

(просо). Рано утромъ земля тамъ была покрыта инеемъ. Термометрь шипит 

въ мъетЪ наблюденя - 0,7. 
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Изъ этихъ данныхъ видно, что въ описываемой местности замфтны 

крупныя амплитуды температуры въ течевши сутокъ, величины которыхъ 

‚за все время были въ предфлахъ отъ 8° (4 юля) до 219 (21-го пюля). 

Характерно также рфзкое падене температуры въ ночь на (18-ое юля 

поелЪ 17-го, когда шахипит утромъ былъ 21,59, а шшиаии 8,55. 

Въ описанйи района особенно часто ветр5чаются Митрофанова гора 

и Вознесенсюй боръ. Митрофанова гора лежитъь къ С3 отъ устья р. 

Наказа въ углу между Кусюковскими горами и г. Тукмакъ. Предсета- 

вляеть она гребень идупий съ С. на Ю. На протяжении верстъ 3 восточ- 

ный, а особенно западный склоны представляютъ волнистую поверхность. 

Средина и низъ восточнаго склона покрыты большею частью Сагасапа 

гщезсет$, въ заросляхъ которой находятся довольно значительныя ко- 

лонши сурковъ. Въ ложбинахъ между увалами, гдЪ нфтъ чилиги, растутъ 

масса Муозомз зПуа@са. Начиная прим$рно со средины горы далЪфе къ 

сЪверу обычны глубоюмя ложбины, покрытыя лЪсками, сильно пор дфвшими 

отъ вырубки (дубъ, кленъ, береза, липа, рябина, черемуха калина и т. п.). 

На западномъ склонф лЪеки не встр$чаются. Онъ представляетъ вол- 

нистую поверхность, покрытую 27 мая массой цвЪтущихъ М. зИуайса. 

. Относительно Вознесенскаго бора въ дневникЪ за 1907 г. имЪетсея 

слфдующее. Вознесенсый боръ лежитъ верстахъ въ 70 къ №О оть 

устья р. Наказа, впадающей въ Б. Икь. Дорога въ боръ идетъ черезъ 

деревни Бекешево, Майка, Зильтюрманово и Тупсяново. Деревня Туп- 

сяново служитъ какъ бы предверлемъ громадной лЪеной площади, из- 

вЪетной подъ общимъ именемъ Вознесенеюмй боръ. 

Дорога въ боръ полна разнообразя. Горные хребты вдоль нея 

покрыты миллардами колыхающихся темнозеленыхъ вершинъ березъ, ду- 

‘бовъ, вязовъ, липъ, осокорей и т. п. Обрывистыя голыя скалы, съ воз- 

вышающимися на нихъ соснами и тощими березками пополняютъ своими 

угрюмыми громадами картину м$етности. По ущельямъ и долинамъ 

бурлитъ множество ручейковъ, скатывая свои холодныя воды въ одну 

общую, сравнительно большую рЪку Малый Икъ. Уровень этихъ ручей- 

ковъ въ томъ числ и М. Ика р$Ъзко колеблется въ зависимо ли отъ 

количества атмосферныхъ осадковъ. Р. М. Икь особегко грозна ста- 

новится во время половод1я. Вода поднимается на нЪеколько саженъ: 

русло рЪки увеличивается во много разъ. Вся эта водная стихя, пф- 

нясь ударяется о скалы, отражается отъ нихъ и круто огибаетъ утесы, 

образуя сильные водовороты. Шо разеказамъ таыя мЪфета нерЪдко раз- 

рывали плоты и нужно имЪфть много опыта и отваги, чтобы избфжать 

подобныхъ крушенй. На протяжении веретъ 8—10 М. Икъ приходится 

переззжать 10 разъ, что конечно достаточное рисуетъ прихотливость те- 

чен1я этой и ей подобныхъ р$Ъкъ. Вода въ М. Ику прозрачна, какъ 

хрусталь. Дно покрыто большими плитами и щебнемъ; кое гдЪ из 
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подъ воды высовываются глыбы. 6-ой перефздъ черезъ р. М. Икъ ле- 

житъ на границЪ бора. Эдфеь проходить межа, отдфляющая башкир- 

сый лфсъ отъ казеннаго участка. Картина лфса по мЪ5рЪ движения 

мЪняется. Сначала идутъ стройныя высовя березы, чередуясь съ рЪд- 

кими, еще болЪе высокими соснами. Шотомъ краснолЪсье начинаетъ 

брать верхъ и около перваго казеннаго кордона „Сурела“ попадаются 

участки, почти сплошь покрытые соснами. Отъ „Сурелы“ до слБдую- 

щаго кордона „Иргизла“ тянется смшанный лЪсъ, состоящий главн. 

обр. изъ березы, дуба, клена, вяза, ильма, осины, сосны, ели, листвен- 

ницы и особенно липы, которая въ одномъ мЪетЪ занимаетъ сплошь 

громадное пространство. Шо разеказамъ ветрфчается и кедръ, но оч. 

р$дко. По низинамъ растутъ разныя ивы, ольха, черемухи, смородина 

(красная и черная). ПодлЪсокъ обычно составляютъ рябина, калина, 

жимолость, крушина и (местами) орЪшникъ. Въ лЬеу, преимущественно 

сосновомъ, много малины, клубники и особенно костяники. Кордонъ 

„Иргизла“ расположенъ на рЪчкЪ того же названйя, впадающей недалеко 

отъ кордона въ р. Бфлую. ЭдЪеь, на лЪвомъ берегу р. Б$лой сосна 

нерфдко совеБмъ вытЪеняетъ лиственный лЪеъ. Къ бору уцфлло еще 

бортевое пчеловодство. Борть представляеть углублеше въ живомъ 

деревЪ (6. ч. въ соснЪ), выдолбленное на подоб]е обычной колоды улья. › 

Такихъ примитивныхъ ульевъ въ бору можно ветрФтить не мало. Около 

каждаго бортя обыкновенно виситъ большой чурбанъ, служанай чуть ли 

не единственной защитой отъ медвфдя, который нерфдко зал$заетъ на 

дерево полакомиться медомъ. Охота рыболовство, лЪеной промыселъ и 

пчеловодство составляютъ главный промыселъ мфетныхъ жителей этого 

края башкиръ-бурзянъ. 

Извилистая въ своемъ течения р. БЪлая проходить подобно М. Ику, 

по ущелью между двумя скалистыми хребтами. Тихая спокойная по 

глубокимъ мЪфетамъ, доходящимъ до 5,5 м. и шумная по перекатамъ р. 

БЪлая течетъ, то широко разлившись, то суживаясь до нЪеколькихъ са- 

женъ. Подобныя узюя мЪета глубоки и, повидимому нерфдки, такъ какъ 

на протяжен1и какихъ-нибудь 15 верстъь на лодкЪ приходилось проЪз- 

жать два такихъ мЪета. Лодка тутъ проскальзываетъ въ одинъ моментъ, 

погружаясь носомъ въ воду. Вода въ БЪлой, какь и вездЪ вообще въ 

горныхъ рфчкахъ, прозрачна, такъ что на глубин$ 8—4 метровъ можно 

разобрать всЪ особенности дна. Известковыя плиты придаютъ ей бЪло- 

ватый оттфнокъ, вполнф оправдывая этимъ назване рЪки. Масса хо- 

лодныхЪъ, чистыхъ бурливыхъ ручьевъ всюду несутъ свои воды въ р. 

Бфлую. Вешея воды, стекая въ БЪлую, оставляютъ поелЪ себ слБды 

разрушеня. НерЪдко видно, что громадныя каменныя глыбы отрываются, 

летятъ внизъ, сокрушая все на своемъ пути и усиливая разрушене 

тЪмъ, что захватываютъ на пути новыя глыбы. 
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Результаты дфятельности воды (пещеры, ямы и т. п.) на каждомъ 

шагу. Въ бору есть напр. такъ назыв. „Проваленая яма“, склоны 

которой идутъ далеко внизъ крутыми обрывами. Изъ нея обдаетъ сы- 

ростью и холодомъ; возможно, что на днЪ этой ямы лежитъ постоянно 

ледъ и снЪгь (пещера-ледникъ). Изъ числа пещеръ отм$тимъ одну 

большую, всЪмъ известную въ данной местности подъ назватемъ „Ка- 

повой“. Насколько популярна эта пещера можно судить по многочис- 

леннымъ надписямъ посфтителямъ у входа и въ самой пещерф. 

Находится „Капова пещера“ на правомъ берегу р. БЪлой. У 

входа она шириной шатовъ 11, а высотой приблизительно сажени 2. 

Въ срединЪ высота кое гд$ достигаеть 8—4 саж. (на глазъ). Въ длину 

пещера осмотрЪзна нами съ полверсты. Она переходитъ то въ узые 

_ проходы, то широюме корридоры, загроможденные м$етами грудами кам- 

ней. Корридоры образуютъ развЪтвленя то въ правую; то въ лЪвую 

стороны. ‘Таюмя же развЪтвлешя идутъ и вверхъ пещеры въ видЪ 

щелей. Въ одну изъ такихъ расщелинъ удалось подняться при помощи 

старой наполовину сгнившей лестницы. ВскорЪ. пришлось однако убЪ- 

диться въ невозможности продолжать дальнЪйний осмотръ, такъ какъ 

неожиданно передъ глазами выросла новая преграда — высокая стЪна, 

на верху которой видно было новое входное отверсте. Изъ этого от- 

верстйя дулъ легый вЪтерокъ. Возможно, что оно сообщается съ на- 

ружнымъ воздухомъ и вентилируетъ воздухъ въ пещерЪ. Заброться 

ВЪ это отверсте безъ приспособленй было невозможно и въ силу не- 

обходимости пришлось ограничиться однимъ осмотромъ снизу. Баш- 

киры говорили, что тамъ находится небольшое озеро. Констатировать 

этотъ фактъ намъ не удалось въ виду указанныхъ выше причинъ, но 

существован!е такого озера возможно, т5мъ болфе, что въ этомъ на- 

правленйи изъ Каповой пещеры вытекаетъ ручей „Шульганъ“. Шуль- 

ганъ у скалъ, изъ которыхъ вытекаетъ довольно глубокъ (около 2 м.). 

Вода его прозрачна. Дно покрыто тонкимъ слоемъ самаго мелкаго 

песку. Температура воды 3-го августа 6,5° С, тогда какъ въ р. БЪлой 

14, 80 С. Быстрый бурливый ручекъ бЪжитъ, перескакивая по голымъ 

камнямъ, на протяжении метровъ 200 и впадаетъ въ р. БЪфлую. Въ день 

посфщеня, 3 августа, день былъ жарки. Температура воздуха 23,5° С. 

При входЪ въ пещеру свЪжо; обдаетъ холодной сыростью. Термометръ 

тутъ показываетъ 15,5° С. Шаговъ 20—80 отъ входа температура 

начинаетъ замфтно падать, доходить до 139, а въ срединф пещеры уже 

111/59. Путь свой мы освфщали лучиной. Такое освъщене придавало 

внутреннему виду пещеры самый фантастичесюй характеръ. Воздухъ 

быстро нагрЪвался и становился удушливымъ. Это было замфтно 0со- 

бенно въ тЪеныхъ проходахъ, которые къ концу видЪнной нами части 

пещеры становились настолько узки, что едва пропускали человЪка. 
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Туть было трудно слЪдить за показавями термометра. Всюду въ пе 

щерз мы видфли слёды работы воды (слфды потоковъ, наносные сырые 

слои, сталактиты и сталагмиты и т. п.). Сталактиты и сталагмиты не 

достигали большихъ размфровъ, не превышая по длинф 5—6 вершк. 

Потолокъ пещеры по большей части имфеть форму купола. Вода сте- 

каетъ по нему и образуетъ характерные узоры капельниковъ только на 

боковыхъ вогнутыхъ частяхъ потолка, а не на верху потолка, какъ мы 

обычно себЪ рисуемъ картины пещеръ. 

Вода, подающая со сталактитовъ, не имЪетъ вкуса. У башкиръ 

она извЪстна подъ названемъ „Каменнаго масла“. Обиле падающихъ 

капель вполнз объясняеть оригинальное назваюше пещеры. 

КромЪ Каповой пещеры въ этой мЪфетности очень популярна „Ан- 

тонова пещера“. Проникнуть въ нее не представлялось никакой воз- 

можности, такъ какъ она находится высоко надъ уровнемъ БЪлой по 

срединЪ обрывистаго высокаго утеса. Среди жителей сохранилось пре- 

дан!е объ этой пещерф. Въ ней будто бы жилъ какой то старикъ 

Антонъ, которому пришисываютъ, какъ и всякимъ не похожимъ на дру- 

гихъ личностей чудодЪйственную силу. Этотъ Антонъ, переселялея въ 

друг1я пещеры — „на кочевку“, какъ говорили башкиры. 

А. К. Носков. 
(Окончанйе слЪфдуетъ.) 

Новая литература. 

Вацег, Е. Миазс! епгорае! ехесай. БепеЧае пез Кыйзейеп Ветег- 

Кипоеп таг егэеп Беме, Ргас, 1908. Рр 1—26. Боп4егаЪ4гаек амз 4ет 

ЭЗиилтеозретеНе 4ез Чешёзевеп пабаг\.-ште@ет. Уегешез г Вобтеп „1,005“ 

1903. № 4. 

Позволяемъ себЪ упомянуть объ этой, недавно полученной редакщей 

Русскаго Ботаническаго Журнала статьЪ, въ виду того, что она заклю- 

чаеть рядъ интерееныхъ данныхь по бр!ологи окрестностей Москвы, а 

также Финляндши и кромЪ того, аналитическую таблицу для опредъленя 

европейскихъ Зрваспа сизр!Чаёа, составленную Нага]Фомъ Мпареге”омъ. 

Богданъ, В. С. Растительность Тургайско-Уральскаго переселен- 

ческаго района. Стр. 1/105. 1908. Издаше Переселенческой Организаши. 

Перечень около 500 видовъ растевшй доставленныхъ въ Орен- 

бургь чинами переселенческой парти въ 1899—1907 гг. О многихъ 

растемшяхъ приводятся цЪнныя указаня касательно ихъ практической 

иънности. 
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Имя въ виду, что списокъ этоть исчерпываетъ не болЪе 1/. всей 

Уральско-Тургайекой флоры, мы считаемъ долгомъ подчеркнуть еще разъ 

настоятельную необходимость опубликованмя полнаго списка растенй 

_этихъ областей. 

ВогптйПег, ]). ВейтАсе тат Еюга 4ег ЕЪфигзже тгое Мога Регзчепз 

(Ежтай Чи ВиШейп 4е Г ВегЫег Во151ег, 2-ше З6ме, Тоше УП. 1907 

№ 9—12, УШ. 2—12). 

Весьма пиЪнная работа г. Вог Шег‘а представляеть рядъ интерес- 

ныхь данныхъ по флорЪ СЪверной Пераи. Необходимо отмЪтить то обето- 

ятельство, что въ работЪ этой приводится множество растенй 6. Н. 

АлексЪенко, изъ числа дублетовъ, попавшихъ въ гербарий НалззКкпеевга, 

которымъ завЪдуетъ Вогпш ег. 

ВогптйПег, ]. Еше пепе М1егошема 4ег Капат1зеВеп шзеш (Зоп- 

ЧегаЪ4г. амз Ее44е, Керегюогиию \Т., 1908 р. 1—2.) 

Описывается новый видъ М!еготета РИагай Вогит. 

ВогптёПег, ]). Р]атае Эгалз;аппае уе епитегайо ращагит а 

ТВ. 56ал15$ апп!5 1889—1899 ш Регза осе4еаЙ соПесбагит, Рагз ТУ. 

Супосгатасеае — атсасеае. (Зоп4егаЪаг. ааз Вефейе дит Воап. Сеп- 

га]. Ва. ХХПУ (198) АЗ. П). 

Продолжене списка растенй, собранныхь въ Пере Страуссомъ, 

заключаетъ нЪеколько новыхъ видовъ, рядъ новинокъ для флоры Переши 

и нъеколько отрывочныхъ указавй для Закасшйской области (по мате- 

рйаламъ Синтениса). 

ВогптйёПег, ]. Кеаатиама Кегтапет$1з Вогпм. п. зр. (Зоп4егаЪагиеК 

апз Еедае Вереготгйиа У. 1908. р. 376—7). 

Описывается новый видъ изъ Кермана, близюй къ В. регяса Вогп. 

и В. омапа Пед. 

ВогптйПег, ]. Заропама Кегтапепз1з Вогит. п. зр. $есё. Ргфеппае 

е Йога Регзае алзго-олетаз ({Зоп4егаЪагаск аз Еедае, Верегюогиит УТ. 

1909. рр. 802—808. 

Авторъ описываетъ новый видъ Заропама, который, по его словамъ, 

близокъ къ 5. ратуша Вее. и ВБ. Чевоюта Котахг. 

ВогпшйёПег, ]). Оеег еше ипЪезеЬтеьепе Зафагеа ег Зесйоп Заь- 

Баба апз ег Е!юога уоп Аззумеп (Зоп4егафагаек амз Еед4е, Веренфогиит 

УТ. 1908. р. 114—115). 

\Мао, Е. А. Глепепез ш усшИз зайотз ВФегпае Ехред 011$ 

Уесае ргоре рахит РШекал ш ЗИима зербепылопай а О. 1. Е. Ата 

со|есй. Агюму Гог Бак шюПуе а{ К, БуепзКа у@епзКкарзака4етеп 1 

ЗбосКПо|т. Вата 8. № 4. 

Мао, Ог. Е. А. [ЛсЪепез, гот: Фовз Зевима, Ргейпитагу герог 

оп Фе Бобаеа] гезиз оЁ Ще ЧапзВ ехрейоп 10 ат (1899—1900). 

2 
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Еюога о! Ков Свап®. Сопиийоп$ № Ше Кпо\е4се оЁ Фе уесеайюоп ш 

Фе Си о! ЭЗат Рагё У. 

Перечисляются 95 видовъ лишайниковъ, собранныхъ въ СамЪ дат- 

ской экспедишей. Въ числ этихъ видовъ описывается значительное 

число новыхъ. 

у. \Мензет, Всп. В. Ог. НапаБаев 4ег БЗузетайзевеп Воаш\к. ИП 

Вап4. — 2 Тей (/уеце НаАШе) МВ 700 Е1>. ш 104 АЪЪ. $8. 395/577. 1908. 

Ганешинъ, С. С. Отчеть объ экекураяхъ, предпринятыхъ лЪтомъ 

1907 года для изелЪдованя флоры Ново-Александрйекаго уфзда и Ой- 

цова на средства, ассигнованныя Кружкомъ. Протоколъ засъданшя Кружка 

любителей естествознаня, сельскаго хозяйства и лЪеоводетва при Ново- 

Александрийскомъ ИнститутЪ; № 49. 1 февраля 1908 г. 

Авторъ приводить цълый рядъ весьма интересныхъ растенй, изъ 

которыхь одно, Ооготейт ачзатаеит 43е4., является новостью для флоры 

Роваи. 

Гизев!усъ, П. (директоръ сельескохозяйетвеннаго института при Гис- 

сенскомъ универ.) Сельскохозяйственное природовъдъше. Руководетво 

для низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ, для народныхъ училищь и 

самообразованя. Переводъ еъ нЪмецкаго студента-агронома В. И. Вла- 

сова. Подъ редакшей и съ измънешями въ примЪнеши къ Роса И. Ф. 

Власова, автора учебника „Общаго Земледьшя“ для низшихъ’ сельекохо- 

зяйственныхъ школъ. Съ 84 рисунками въ текстЪ. СПБ. 1909. ЦЪна 65 коп. 

Русская литература крайне бЪдна оригинальными повоб]ями по при- 

родовздЪнию и потому поневолЪ приходится довольствоваться перевод- 

ными. Къ сожалЪн!ю, въ книжку Гизевнува при переводЪ вкрались весьма 

странные, съ ботанической точки зрЬшя, недосмотры; такъ, напр. про ивЪ- 

токь злаковъ говорится, что онъ „еоестоить изъ завязи (плодника) съ 

тонкимъ перистовиднымъ пестикомъ и тремя пыльниками, оканчи- 

вающимиея коробочками съ пыльцой !“ 

Носпгеиепег, В. Р. Ц. Зегиш Ма4асазсаг1епзе, 6{а4е зуз- 

{бштаНаие 4е Ч4еах соПесйопз 4е р]алфез гесоцеез а МаЧахазеаг раг №. М. 

]. СаШоф её Н. ВчзШоп. Ассотраепбе 4е сопс1$10п$ зиг эвоэтарШе Боа- 

паце её ае «е{!з апаНЯчие$ рог ршзеигз эепгез сгаиез. Ауес 28 ую- 

пецез Чапз ]е {е{е. Ехтай ае ГАпппате 4а Сопзегуафюте её 4а Уаг@т 

робат!иез Че Сепёуе, 11-ше её 12-ше аппеез 1907—1908). 

Авторъ обработалъ двЪ коллекши раестешй, одну изъ западной, дру- 

гую изъ восточной части Мадагаскара. Въ общей части своей работы 

онъ говорить о различ и флоры запада и востока острова и ея отношен!- 

яхь кь флорамъ АфрикЪ, Ази и Аветрали, и различаетъ три поелЪдо- 

вательныхь миграши флоръ. Списокъ растевшй заключаеть между про- 

чимъ 40 новыхъ видовъ (6. ч. съ рисунками). а также критичесще об- 

зоры видовъ нЪкоторыхъ родовъ (хога, Ругозача). 
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Носпгеиипег, В. Р. (. Оп попуеаа ВаоБаЪ еЁ геу15юп Ча сепге 

АЧапзота. Ауес аеих рапепез Вогз 1ех{е. (Ехтай 4е ГАппаате 4а Соп- 

зегуабо!те её 4 ЗагАт Бобатачез 4е Чепёуе, 11-ште её 12-те аппбез, 1907—08). 

Авторъ повторяеть описане открытаго имъ Адапзоша У{апЪагуапа, 

впервые опубликованное въ ВиЙейп 4е ГазН Сепеуо!$, даеть обзоръ 

везхь восьми видовъ рода Адапзота и приводитъ обийя евои соображе- 

ня о сродетвЪ флоры Мадагаскара съ австралийской. 

Оегбапс, [.. Сеостарзсве Уеггейите 4ег Моергтела уШоза (\и- 

{еп) Ееп71 (ЗератабаЪаг. амз АЦе. Воап. Иейзевг И [г Зузетайк, Еюо- 

зак, РНапепоеостарШе ее. № 8—5, ЧЛабго. 1909). 

Критически разсматривается библографя двухъ видовъ Моейттела : 

М. уШоза Ееп7 и М. ЧапКае @мз. 

Оегбапс, [. Кошшё Че ес\е Ватоп а зегЫеса Рапеб ш Виежанеп 

уог? Берагабафагиек аз „АПоетеште Во{ализеве Иейзеве г Зузбетайк, 

Нонзак, РИЙапесеоотаре еёс.,“ № 5, 5. 75—76. Фабте, 1908. Негамз- 

оесереп уоп’А. Кпепскег. 

Авторъ доказываеть, что въ Болгар!и настоящая Ватоп@а зегЫеа 

Рапб. не встрЪчается, а то, что было указано подъ этимь именемь Уру- 

мовымъ и Веленовекимъ для Болгар!и есть не что иное, какъ На`фееа 

гро4орет$1$ Ему. 

Оегбапс, [.. 7луецег Хае га та шетет Аш заме й`ег Фе сеоста- 

рызеве УегьгеНипе 4ег Парвпе В]асауапа Егеуег. ЗерагайаЪагаск алз 

„АПеетеште Вобатизеве ИейзерР И“ Та? Бучетайк, Еомзак, РЙаптепеео- 

отарШе ее., №2, Б. 28/24. ]абте. 1908. Негаизсесеъеп уоп А. КпецскКег. 

Со времени опубликован!я своихъ двухъ замътокъ касательно гео- 

графическаго распространеня Парбпе Васасапа Егеуег, авторъ получилъь 

новыя данныя, которыя и приводитъ въ настоящей замЪткЪ. 

Пользуемея случаемъ, чтобы упомянуть о томъ что доставленные г. 

Дерганкомъ кустики этого изящнаго кустарника хорошо переносятъ кли- 

мать Средней Росои и каждый годъ цвфтутъ въ Ольгинекомъ акклимати- 

защшонномъ саду (Можайск. уъЪзда). 

Оегбапс, 1. Оерег 41е хеосгарВ1зере Уегьге!{ ипх 4ег 

Уи Г!еп1еп. ЗерагабаБагасК алз „АПеетеште Вобализере Иейзеве“ т 

Зузетайк, Е]омзик, РИЙаптепоеостарме ее., № 10, Чабте. 1908. Негамз- 

эео. уоп А. Кпецскег. 

Авторъ сообщаетъь свъдЪня о.мЪетообиташяхьъ \УаМеша саги маса, 

а затЪмъ даетъ полный сводъ данныхъ о распространен всЪхъ четы- 

рехъ видовъ \аЦеша: 

1) 1’. салтИиаса „Лас. Южная Каринтя, Юговосточная Черногория. 

2) 1’. Атфегзнапа Вепф. Британская Индя. 

3) У. Ва@Часси Педет. Съверная Албашя. 

4) №’. омепаИз; Во158. Съверная Сирия. 
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Доктуровскй, В. Къ флорЪ Средняго Урала. (Бот. геогр. очеркъ 

окрестностей оз. Увильды Ек. у. и друг. мЪеть Пермской губ.) Съ 2 

рисунками. 

ОосшгомзКу, \. 7лг Рога 4ез шИЙетеп Ога]. (Во. сеост. ВейгасВ- 

бипо 4ег Отоесеп4 4ез Зеез О\П4а па Ктезе ]екжегтЪиго ип@ ав Ох- 

зсвайеп 4ез Соцу. Регт.) МИ 2 Еюлгеп. 

(Отд. отт. изъ ИзвЪетй Императорекаго С.-Петербургекаго Бота- 

ническаго: Сада, т. УШ. № 2. 1908). 

Авторъ описываетъ растительность нЪкоторыхъ мЪетноетей Екате- 

ринбургекаго уЪзда, посбщенныхъ имъ въ шнЪ —1юлЪЬ 1906 г. съ эке- 

кураей Московскаго Студенческаго Кружка для изелЪдованя русской 

природы. 

Доктуровскй, Вл. О растительности Чернаго ЛЪса (Херсонской 

губ.) (Оттиекь изъ Трудовъ Ботаническаго Сада Императорскаго Юрьев- 

скаго Университета). 

Авторъ характеризуетъ растительность одного изъ крупныхь лЪе- 

ныхъ острововъ у сЪверной границы степей. Большой интересъ пред- 

ставляетъ описываемое авторомъ сфагновое болото, впервые указываемое 

для Херсонской губ. Благодаря этому обетоятельетву приводитея рядъ 

новинокъ и рЪдкостей для Херсонской флоры. 

Дробовъ, В. П. 1. Къ послЪтретичной флорЪ Донской облаети. 

П. Растительность мЪъловыхъ обнаженй басейна р. Хопра въ предЪлахъ 

Донекой области (Изъ „Ботаническаго Журнала“ Годъ Ш 1906 № 1.) 

Келлеръ, Б. Къ вопросу о щелочности почвы, какъ ботанико-гео- 

графическомъ факторЪ. В. КеЙег. 7аг Егасе ИЪег Фе АЩаШае 4ез Во- 

4еп$, а1з БофатизсВ сеостармзевег ЕаКфог. 

Авторъ говоритъ о щелочности почвы, какъ явлени характерномъ 

для южныхь мЪетностей и связываетъ съ этимъ явлешемъ тЪ соотно- 

шеня, которыя наблюдаются надъ распространешемъ боле южныхъ ра- 

стешй и известняками, какъ участками щелочныхь почвъ. Авторъ даетъ 

описате метода, выработаннаго А. Я. Богородекимь для опредълевшя 

степени щелочности почвы. Методь этотъ заключается въ приготовлени 

скалы щелочноети изъ полосокъ бумаги, окрашенной растворомъ Соп=о 

го и смоченной растворомъ МХа-СО-. различной крЪпоети. 

Ке!5$1ег, Ог. Ка у. АпаАатс 4ег уоп Е. Гаетауег ш Т№её е- 

заттейеп Рвапегосатеп. Зерагай-АЪагаск аз дет ХХП. Вап4е 4ег Ап- 

па]еп 4ез К. К. Хабы зютзсвеп Нойпизеитз$. УЛеп, 1907. АНгеа Но4ег. 

Въ 1906 г. въ СЪверозападный Тибетъ проникъ путешественникъ 

Е. /потауег, который и собралъ на значительныхь высотахъ (4—5000 

метровъ) гербарй, переданный имъ ВЪнекому Нойпизеиш’у. Ог. Ке1зег 

обработалъ этотъь гербарий и опубликовалъь его списокъ. Раземотрвше 

этого списка даетъ новыя подтвержденя нашей мысли о сродетвЪ флоръ 



х №12 РУССЫЙ БОТАНИЧЕСЮИ ЖУРНАЛЪ. эт 

Тибета съ Памирской. Описываются между прочимъ, двЪ новыя разно- 

видности: Азег Йасе!Чиз уаг. ]ап410$1$ и Агор!5 сопуойца уаг. ®аЪег- 

типа Наеке]. 

Корженевскй, Н. Л. Очеркъ Памира. Съ 5 енимками, картой и 

профилемъ. (Отд. оттискъ изъ Трудовъ Общества Землевъдьшя при Импер. 

СПБ. УниверситетЪ, т. ЦП.) СПБ. 1909. 

Всестороннее описане Памира — его истор!я, географля, жители. Ра- 

стительность Памира характеризована весьма кратко. Для общаго озна- 

комлен1я съ Памиромъ книжка г. Корженевекаго представляетъ весьма 

полезное пособе. 

[1паБего, Н. В!@гас ИП Каппедотеп а{ Тагахасат-юогтегпа 1 Ет- 

]апа. 18—81. Незшефогв 1908. БЗачтуеК иг „Мед4е]ат4еп аё Босеаз рго 

Еаипа её Еога Еепшеа В. 35. (1908—1909). 

Въ дополнеше кь предыдущей работЪ своей (Тагахаеит {огтег ефе.) 

по роду Тагахасит, авторъ описываеть 8 новыхъ видовъ и 1 подвидъ 

изъ Финляндши, доводя такимъ образомъ общее число видовъ до 47, для 

которыхъ и приводится распроетранеше по Финлянди въ формЪ таблицы. 

ГАп@Бего, Н. Пе: Ейшапа !огекотшап4е агегпа ‘аЁ йе Мадаз 

Вр 9: 

Авторъ различаеть въ Финлянди три вида р. Ма)аз: №. тагта, 

№. НПехШ$ и №, 1епззйта и приводитъ ихъ описавя. 

|паБего, Н. Цег Апзто-Нипсатесит. Уег2есВтз Чег ам етег Ве1зе 

ш Оезетге1ев-Опеаги пп Ма! ип Лии 1905 зезалатеНеп @еззрЙалиеп. 

Рр. 1—128. 1906. Оттиекь изъ: ОЁуегэю{ а Ешзка УеепзКарз-Бове- 

{абепз Ебграп@Нисег ХУМИ № 18. 

Съ 8 мая по 25 1юня 1905 экекурсировалъ авторъ въ различныхъ 

мЪъетностяхь Южной Австрии и Венгри и въ интересной статьЪ своей 

даеть критичесый списокь вефхь собранныхь имъ многочисленныхъ 

раетенйй. 

11пдБего, Н. Са]атастозИ$ отас|езсепз В1уф. Оттиекъ изъ: Медае- 

]ап4еп а Зосеаз рго Еаапа её Еога Еегписа“ В. 34 (1907—1908). 

Не] зше1{огз. (1908). 

[1пдБего, Н. Тагахасит — {огтег 1тАп збага оев шеШегуа Епап9 

Рр. 1—48. Незтефог$ 1908. Асёа Босеайз рго Еаапа её Рога Ееписа, 

29 № 9 1907. 

Даются описан!я 37 видовъ Тагахасит, таблицы для опредъленя 

и географическое распредълене ихъ въ Финляндии. 

ГЛа@Бего, [.. Тийесит герепз Г. Ж Ног4еит агепагиии (Г.) АзеВегз. 

(ТгКогаеши Вегото® и ТлиаЪ. #1. п. Буг.) — Сузюремз азШз Вегпв. еп- 

{газ Азепегз. уаг. Гус Юеапа, (Зит.) Рр. 21/24. Замтуск иг „Медаеат- 

Чеп аЁ Зосеаз$ рго Каипа её Е!ога Еепшеа. В, 82 (1905—1906) Незт»- 

Тотз 1906. 
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Лп@Бего, Н. Ешапаз Н!рримз-Ююгтег. Рр. 107/110. Оттискъ 

изъ: „Медаеатаеп а{.’ Зосеаз рго Еампа её Еюга Еепшса.“ Ъ. 30 (1906) 

Незте1ог$. 

Авторъ различаеть въ Финляндии два виды Нррий$: 

1) Н. 1етарвуПа Г. Ш и 

2) Н. ушам Г.., съ формой Шогай$ Тапа. 

Маевский, П. Ключъ къ опредЪленю древесныхъ растен!й по лиетвЪ 

для Европейской Росои и Крыма. Стр. 1—146. 1908. издаше 2-ое, 

подъ редакщей Б. А. Федченко. 

Въ настоящемъ издан!и значительно расширена область, для ко- 

торой пригодна эта книжка, велЪдетве чего прибавлено значительное ко- 

личеетво видовъ. ВсЪ рисунки 1-го изданя замЪнены новыми, значи- 

тельно лучшими. 

Мурашкинскй К. Е. (ошибочно „Л“) Отчетъь постояннаго сотруд- 

ника Земскаго Музея объ экскураяхъ лЪтомъ 1908 г. очередному Ни- 

жегородскому Губернскому Земскому собраню. Докладъ № 17. О дБятель- 

ности и состояни сельско-хозяйственнаго музея въ 1908 г. 

Съ небольшой матерлальной поддержкой Губернскаго Земетва энер- 

гичный  изелЪдователь Нижегородскаго Поволжья К. Е. Мураш- 

кинсый собраль не только рядъ научныхь матераловъ кь познаню 

естественной истори Нижегородской губернии, но обратилъ кромЪ того 

внимане на рядъ явленй, преимущественно болфзней растевшй, пред- 

ставляющихь крупное значене для сельскаго хозяйства. Выражаемъ 

твердую увЪренность, что въ будущемъ дфятельноеть г. Мурашкинскаго 

будеть продолжаться безпрепятетвенно и столь же успЪшно. 

Неуструевъ, С. и Безсоновъ, А. Почвенныя условя вдоль проек- 

тируемой желЪзнодорожной ливи Семипалатинекъ-ВЪрный. ОтдЪльный 

оттискъ изъ Отчета о рекогносцировочныхь изыскашяхъ желЪзнодорожной 

лини Семипалатинскъ-ВЪрный, произведенныхъ экспедищей инженера 5. 9. 

Глезера въ 1907 г. 

Поздней осенью 1907 г. авторы произвели рядъ цЪфнныхъ наблю- 

денй надъ почвеннымъ покровомъ сЪвера СемирЪчья. ВеЪ эти данныя, 

въ обработанномъ видЪ, опубликованы въ оффищшальномъ „ОтчетЪ“, снаб- 

женномъ превосходными цинкографлями. Къ сожалЪю, рядъ неблаго- 

праятныхь обстоятельетвь мБшалъ работЪ — прежде всего ея спъшноеть, 

затЪмъ позднее время года: приходилось выкапывать образцы почвъ 

изъ подъ енЪга; наконецъ, при чтеми книги нельзя не выразить 

сожалЪн!я объ отсутетви въ составЪ парт ботаника, вел5детые чего 

авторы вынуждены довольствоваться свъдЪшями не точными и устарЪв- 

шими или же приводить растешя лишь съ одними киргизекими назва- 

нями. Указанные недостатки однако, не мъшаютъ книгЪ этой пред- 
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ставлять весьма цфнный матералъ для знакомства съ природой столь 

мало извЪетной области. 

Новопокровскй, И. В. Матералы для Флоры окрестностей г. 

Одессы. Маёёпмаях ропг 1а Поге 4ез епугопз 4`О4езза раг 4. ХоуороКго\- 

зку. (Отд. оттиекъ изъ ХХХН т. Зап. Новороее. Общ. Еет.) Одесса 1908. 

Небольшая статья эта заключаетъ обзоръ литературы и имъющихея 

гербарныхъ матераловъ по флорЪ окрестностей Одессы. Въ заключене 

приводится списокъ болЪе замЪчательныхъ растенй, собранныхъ самимъ 

авторомъ и его многочисленными учениками. 

Озетще!4, Ог. С. Н. Рис 4`Ог!еапз. Сгоззете Осбапостар маме 

ассошрНе а Ъог@ 4е 1а Велеса 4апз 1е Мег 4а Отошапа 1905. Воашюте. 

РЛал{ез гесо{6ез а 1а сбе пог4-езё аа Стбапа. ВгахеЙез 1908. у 

Статья эта предетавляетъ списокъ 27 цвЪтковыхъ и 86 споровыхъ 

растешй, собранныхъ на сЪверовосточномъ побережьЪ Гренландии Етаг`омъ 

Коеое4’омъ, участникомъ экспедищи Герцога Орлеанскаго. Новыхъ ви- 

довъ не описывается; изъ числа приводимыхъ лишайниковъ одинъ не 

былъ ранфе указанъ для Гренланди. 

Оз{ете!4, Ог. С. М. ш Реегзеп, Е. @. ов. Верогё о Фе Патизев 

В1о]о21са! Майоп № Ше Воага оф Азмешете. ХУГ. 1908. Сорепвазеп 

1908: Оп Фе Есо]о5у апа Гуза\Ьийоп о{ Фе Сгазз-\УтасКк (Гозбега, тала) 

ш Пашзев У/’афетз. 

Морфологичеекя данныя, условя обитаня и распроетраненя въ 

датскихъ водахь морекой травы (Иоз{ега тагта). 

Рожевицъ, Р. Ю. ПоЪздка въ южную и среднюю Бухару въ 1906 

г. (Оттиекъ изъ ИзвЪетш Императ. Русскаго Географическаго Общества, 

т. ХЫХ. вып. [Х; 1908 г.) 

Весной 1906 г. авторъ предпринялъ интересную поЪздку въ Бухару, 

которая и описывается въ настоящей статьЪ. Общие итоги этой поЪфздки 

выражаются главнымъ образомъ въ собирани чрезвычайно цЪннаго и 

обширнаго матер!ала къ флорЪ этихь малоизвЪстныхъ странъ. Однихъ 

Егештигиз`овъ привезено 7 видовъ! Особенно любопытны ботаникогеогра- 

фическя наблюден1я на Бабатагъ. 

Собранный матер!алъ обработанъ въ Гербари Императорскаго Бота- 

ническаго Сада. Къ статьЪ приложены прекрасныя фотографи. 

Савичъ, В. М. Въ прикасшискихъ степяхъь и пустыняхъ Зауралья. 

(Ботанико-географичееюмя изелЪдованя) Съ 4 таблицами (Ш— У) рисун- 

ковъ. (Оттиекъь изъ Трудовь Императорскаго Ботаническаго Сада т. 

ХХУШ, 1908 г.) 

_ Первая часть работы посвящена общей характеристикЪ раститель- 

ноети мъловыхъ обнаженш, песковъ, полынныхъ пустынь, ковыльной степи 

и солонцовъ; во второй чаети описывается растительность въ порядкЪ 

пройденныхъ авторомъ маршрутовъ. 
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Сязовъ, М. Оть Омска до Акмоловъ. (Изъ № 5 журнала „Юетество- 

знан!е и Географуя за 1908 г.) 

Сосновскй, Д. Предварительная таблица для опредъленшя крымско- 

кавказскихь представителей р. ПарВпе Г..’ (Оттиекъ изъ Трудовъ Бот. 

Сада Имп. Юрьев. Унив.) 

Авторъ даеть аналитическую таблицу для опредЪлешя 8 видовъ 

родъ РарБпе, изъ которыхъ 7 ветрЪчаются въ КавказЪ, а одинъ (0. Гамге- 

о]а, Г..) въ Крыму, повидимому одичало. Въ заключене приводятся кри- 

тическмя замЪчан1я о распроетранени этихъ растении на КавказЪ. 

Спрыгинъ, И. Сосна и ея спутники въ Пензенскомъ уЪзздЪ. Стр. 

1—158 -Т—ХХИ. Казань 1908 г. Труды О-ва Естествоиспытателей при 

Императорскомъ Казанскомъ УниверситетЪ. Томъ ХЫ. выц. 3. 

Детальное описани растительности сосновыхъ лЪсовъ окр. г. Пензы; 

списокъ растенйй заключаеть рядъ видовъ, новыхъ для Пензенской губ., 

а распространеше сосны и ея спутниковъ изображено на приложенной къ 

работЪ картЪъ. 

Сукачевъ, В. ЛЪсныя формаши и ихъ взаимоотношеня въ Брян- 

скихъ лЪсахь (Изъ [Х вын. Трудовь по Опытному лЪеному дЪлу). 

Авторъ описываетъ растительныя формащи Брянекихъ лЪеовъ, 

Всего различается 10 формашй соеноваго лЪеа, 2 еловаго, двЪ елово- 

лиственнаго и 2 временныхъ лиственныхъ. Относительно взаимоотно- 

шени формащй, авторъ настаиваетъ на существующей въ природЪ емънЪ 

ихЪ въ силу экологическихь ихъ особенностей и не соглашается со взгля- 

дами проф. Морозова на „типы насаждений“. 

Зсне4ае орег1з чиоЯ шзег иг Р]ат{ае ЕшапФае ехз1есаае а Мизео 

роатисо ишуегзКайз Не]зте{огз1епз1$ 41зИщае. Казе. 1УШ № 1—400 

Рр., 1—127 Незше {отв 1906. 

/ СЪдельниковъ, А. Матералы къ флорЪ Охотекаго побережья. 

(Оттиескъ изъ УП т. Записокь Приамурекаго ОтдЪла Императорекаго Рус- 

скаго Географическаго Общества). 

Авторъ обработалъь небольшую коллекшю Д-ра Н. В. Слюнина, 

собранную имъ въ окр. г. Аяна Приморекой области и принадлежащую 

Императорскому Ботаническому Саду. Весь гербар заключаеть 128 

видовъ. Въ работЪ г. СЪдельникова перечисляютея 116 видовъ. 

Къ сожалЪн!ю, при печатанйи въ статьф вкралось множество опе- 

чатокъ. 

СЪдельниковъ, А. 1. Тгара пабапз Г. въ Семипалатинской облаети. 

СЪдельниковъ, А. и Слязовъ, М. П. Матерлалы къ флорЪ киргиз- 

скаго края. Выпуекъ второй. (Оттискъ изъ ХХХШ кн. вып. 1 „Запиеокъ“ 

Зап. Сиб. ОтдЪла И. Р. Географ. Области.) 

Въ первой работЪ А. Н. СЪдельниковъ сообщаеть интересныя дан- 

ныя о распространени Тгара пабап$ въ Азатской Росеи вообще, и въ 
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частности на Норъ-ЗайсанЪ и ИртышЪ. Попутно говорится и о другихь 

водныхъ растешяхь Иртыша, причемъ повторяется ошибочное, какъ нынЪ 

выяснилось, указане Потанина о нахожден!и на’ Черномъ ИртышЪ Маг- 

$Ша дпаагНоНа. 

Вторая работа предетавляетъь перечень 179 видовъ растенй, соб- 

раныхъ въ 1898—9 г. г. Н. Ф. Дмитревымъ и Е. П. Добровольскимъ 

въ Актюбинскомъ и Кустанайскомъ уЪзздахъ Тургайской области. 

ТаНем, \. 'ОеБег @&е Уесеайоп 4ег НосьЙйсве 4ез Тапызевеп 

Сеь1геез (аа). Иаг Лоозеоэтарме 4ез Ктип. 

Талевъ, В. О растительности Крымской Яйлы. Къ зоогеограф!и 

Крыма. (ОтдЪльные оттиски изъ Трудовъ Общества Испытателей при- 

роды при Имп. Харьков. Универс. т. ХГП.) 

Авторъ приводитъ литературныя данныя и собетвенныя наблюденя 

о флорЪ Яйлы. Данный Гольде сводный списокъ флоры Яйлы раземат- 

ривается авторомъ критически и отрицается реликтовый характеръ формъ 

эндемическихь или имъющихъ прерывистое распространене; при этомъ 

‚ почему то авторъ говорить про Роеп Йа ишфгоза К{еу, что она указы- 

валась „внЪ Яйлы,“ хотя еще въ нашихъь „Мабётаах ройг 1а Йоге 4е Сн- 

“ она опредЪленно указана для чатырдагекой Яйлы. 

Траншель, В. Матералы къ микологической флорЪ Кавказа. 

Г. Грибы, собранные въ Абхазии Ю. Н. Вороновымъ. СопаЪайопез 

аа Погат тусоое1сата Сапсаз1. 1. Еапе1 ш АБеватжа а @. У/огопо\ 1ееб, 

апсбоге \/. ТгапизеВе] (отд. отт. изъ ВЪетника Тифлисскаго Ботаниче- 

скаго Сада, вып. 12, 1908 г.) 

Приводятся 52 вида грибовъ изъ различныхь семейетвъ. 

Тге!еазе, \. Асахе тасгоасапбпа ап@ аШед Епасахез. Рр. 231/256 

(Егош Ме Еомееп® Апппа|1 Веррогё оф Фе М1ззошт Воалиеа! баг4еп) 

15з1е4 М№у. 27. 1907. 

Критически разбирается синонимя Ахауе тасгоасап®а и близкихъ 

тбе 

къ ней А. КагушзКкИ 7мес. и А. гаъезеепз Займ. 

Тгееазе, \/. Асауе т1о14а — Еагсгаеа г1о14а. Асауе апоаз Тона. 

Рр. 273/287 (Егош фе №теееп® Аппиа! Верогё оЁ Фе М15з0ит: Воёалм- 

са] Сатг4еп). 15з1еа МХоуетрег 9. 1908. 

Критически разсматриваются два упомянутые виды Азауе. ЁКъ 

статьЪ приложено 7 таблицъ. 

Тг@аеазе, \. Уатмесайоп ш Фе Ахауеае (УЛезпег-ЕезёзеВтИ Рр. 

332/356). Съ 7 таблицами рисунковъ. 

Перечень видовъ рода Ахауе, имъющихъ пестролистныя формы, 

съ указанемъ ихъ анатомическаго строешя. 

Доклады Академика А. С. Фаминцына Физико-математическому отдЪ- 

лено Императорской Академ наукъь о дЪятельности Академической 

коммисеи и соединеннаго совЪщаня коммисеш академической и общества 
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охранен!я народнаго здрав1я по вопросамъ: 1) О питанйи голодающаго 

населення пшеницей, зараженной мокрой головней (ТШейа Теие!); 2) по 

изученю головневыхъ (преимущественно ТШейа Тише: и Оз Махо 

Мау41$) со стороны строенмя, истори ихъ развитя, вмяюя на домаш- 

нихь животныхъь и человЪка и способовъ борьбы еъ вредомъ, причи- 

няемымъ головневыми. Напечатано по распоряженю Императорской Ака- 

дем Наукъ. Спб. 1908. 

” Федченко, Б. А. и Флеровъ, А. Ф. Иллюстрированный опредЪ- 

литель растенй Сибири. Выпускъ 1. Папоротникообразныя. Съ рие. 

въ текетъ, и 5 таблицами (одна въ краскахъ). ЦЪна 1 р. 50 к. Складъ 

изданя въ Переселенческомъ Управлении. 

Первый выпускъ „Иллюстрированнаго Опредфлителя“ заключаеть 

въ себъ таблицы для опредълешя и описаня папоротниковъ, плауновъ 

и хвощей Сибири. Каждый видъ изображенъ на отдЪльномъ рисункЪ, 

причемъ особымъ изяществомъ выдаются фототиши веъхъ шести сибир- 

скихъ видовъ БеасотейПа.. 

Составленше и напечатане „ОпредЪлителя“ возложено Переселенче- 

скимъ Управлешемъ на Б. А. Федченко, которому удалоевь привлечь къ 

участю въ этомъ трудф нЪеколькихъ ботаниковъ-систематиковъ. 

Продолжене этого изданйя предполагается въ ближайшемъ буду- 

щемъ, и мы выражаемъ надежду, что векорЪ дана будетъ возможность 

опредълять всЪ растеня Сибири. 

Федченко, Б. А. и Флеровъ, А. Ф. Флора Европейской Росеш. 

Часть П-ая. Первичнопокровныя. СПБ. 1909. 

Вторая часть „Флоры“ значительно превышаетъь первую, какъ по 

объему, такъ и по числу описанныхъ въ ней видовъ (болЪе 1600, тогда какъ 

въ 1-ой всего 799). Въ настоящее время авторы приступаютъ къ печа- 

таню третьей части, велЪдъ за чЪмъ въ оеобомъ дополнительномъ вы- 

пускЪ будуть исправлены веЪ указанные критикой или замЪъченные ав- 

торами упущеня и случайные пропуски (напр. Охуэтар$ сушЪаамае, 

Габпугиз гозеаз, Сегапиит тасгогЬ!7лит, Его4пий та]асо!4ез, Нуасш аз 

Физ), неизбЪжные въ столь обширномъ трудЪ. 

Хитрово, А. А. Травяной покровъ сплошныхъь лЪеоеЪкъ въ Туль- 

скихь засъкахъ и его исторля развитя. („Труды по лЪеному опытному 

дЪлу въ Росеи“, вып. Г, 1907). 

Юницкй, А. По вопросу о методик изучешя живого покрова 

(Оттиеки изъ ЛЪеного Журнала за 1907 г.) 

Авторъ описываетъ примЪняемые въ настоящее время методы изу- 

чен!я растительнаго покрова и касается нъкоторыхъ недостатковъ суще- 

ствующихь методовъ. 

Юринскй, Т. Матерталы къ изученю флоры Иркутской губернии. 

(Оттискъь изъ ИзвЪетй Вост. Сибир. Отд. Географ. Общ.) 



№12 РУССКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ. 27 

Приводится списокъ 104 видовъ, собранныхъ П. Н. Сабуровымъ въ 

нЪкоторыхъ мЪетностяхъ Иркутекой губ. 

а. Т. Обзоръ весеннихъ фенологическихь явлешй природы 

въ Восточной Сибири весною за 1903 и 1904 года. (Оттиекь изъ Из- 

въетш Воет. Сиб. Отд. Геогр. Общ.) 

]Лапспеп, Егм. Пте С15{асееп Озеггет св - Опзаги 5. Ац$ 

ет Ъобап1зсВеп шзбице 4ег ОшхуегзИаАЕ УЛеп. Зоп4ег-АЪагиеК амз 4еп 

\МИеЙапсеп 4ез Маблг\ззепзсваЙЙсвеп Уегешез ап 4ег ОтуегзНа с УМ еп 

РПучанате 1909. №. 1—3. рая. 1124.) 

Авторъ даетъ ключи для опредфлевшя, описашя и подробные перечни 

мЪъетонахожденй видовъ сем. С1${асеае, встрЪчающихся въ Аветро-Венгрии. 

Всего различается 4 рода съ 21 видомъ. 

]апспеп, Е. ипа \Маё1, В. (\Меп) Еш Вейгах 2аг Кеппииз 4ег Е1ога 

ег Птазсвеп А!реп итиег МихуйКип® уоп А. у. Пезеп (Видарез®) уег- 

{255 МИ 2 Тех елатеп. (ЗерагабаЪагаск айз 4ег Оезег. Бой. ИеИзейг. 

1908 № 83—10.) 

ПоелЪ краткихъ замъчашй о м3зетноестяхъ, обслЪдованныхъ ими въ 

ботаническомъ отношени. авторы даютъ перечень собранныхъ ими расте- 

ий. Описывается одинъ новый видъ (ТШазр! 4тагеат) и нЪеколько раз- 

новидностей. 

]апсвеп, Е. 7ме пеше Еитапеп. ЗерагабаЪагаск апз 4ег „Озег- 

гесзсВеп Бо{атизевеп 7/ейзевый,“ Чафбго. 1908. №. 11. 

Описывается Еитапа рарШахотса Вогпт. её Чапев. изъ Пафлагон!и 

и Е. емсо!4ез (Сауап) Роп 1. Мау! Фапереп изъ Босши, Серби и Чер- 

ногори. 

]апспеп, Е. г Моштеп ай Ч9ез сетештеп Зоппепгбзевеп$ (Ми 

2 ТехаЪЪаипоепт). БерагайаЪ@гаск аз 4ег „Оезеггес\изевеп Ъо{атизепеп 

Пейзеве!“, Чабго. 1908 № 10 папа 11. 

Критически разбирается номенклатура и приводится полная библ1о- 

графия Ненап®етит патиагиию (Г.) Рип. ава Не]. Ытзавию (ТВаШ) 

Мега4. 

Ооминъ, А. Отчеть о научной дЪятельности Тифлиеекаго Бота- 

ническаго Сада за 1908 г. (Отд. отт. ХТ вып. кн. 2 „ТГрудовъ Тифлис- 

скаго Ботаническаго Сада). Тифлиеъ 1909. 

Уже въ самомъ началЪ 1909 г. появилея въ печати отчеть о ДЪя- 

тельности Тифлиескаго Бот. Сада въ 1908 г. ПривЪтетвуя такую бы- 

строму, мы должны указать, что ОтчетЪ этомъ приводятея достаточно 

полныя свЪдЪня о широкой научной дЪятельноети Тифлискаго Сада. 
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Ученыя общества, 
22 февраля, въ залЪ ВЪрненской Городской Управы состоялось 

открыте СемирЪченскаго Отдфлевя Русскаго Горнаго Общества. Пред- 

сЪдателемъ СовЪта избранъ А. Н. Винокуровъ, товарищемъ преде$да- 

теля — В. Е. НедзвЪцкй. Можно быть увфреннымъ, что съ столь 

опытными руководителями Общество не заглохнетъ, а принесетъ весьма 

большую пользу дЪфлу изслфдоваюя малоизвфетнаго Семирфчья. Въ 

частности, что касается ботаническихъ коллекцй, мы получили свЪдф- 

`шя, что всеЪ эти коллекщи будутъ доставляться для опредълешя въ 

Императорский Ботаничесми Садъ, въ виду предположенной къ изда- 

ню „Флоры Туркестана“, составляемой Б. А. Федченко. 

Всероссийское Общество Пчеловодства и Садоводства избрало въ 

свои почетные члены Б. А. Федченко, принимая во внимане обшир- 

ные научные труды его въ области ботаники и въ частности органи- 

щю отдфла Гербарля, въ томъ чиелЪ и растевшй медоносныхъ. 

Въ общемъ Собрани Императорекаго Русскаго Географичеекаго 

Общества, 29 АпрЪфля, состоялся докладъ А. А. Любченко, „Объ 

изслфдовашяхъ въ южной части Каравумской степи въ связи ©ъ ни- 

веллировкой“ по слфдующей программЪ: 1. 1. Барханы между Баса- 

гой и Али Кадымомъ по границЪ Афганистана. 2. Сухое русло и р. 

Баихъ отъ границы Афганистана до Зеида. 3. Вфтвь Сухого русла и 

барханы между Зеидомъ и Кизилъ-Аякомъ. 4. Каракумы отъ Зеида до 

к. Увесъ-акъ. 5. Сухое русло у кол. Айлякь и Мулательке. 6. Степь 

до кака Ала Мурадъ и Эссенъ Денгли (Сардоба). П. 1. Р$чныя и 

грунтовыя воды въ Каракумахъ и барханахъ. 2. Вмяне высоты бар- 

хановъ на поднят!е грунтовыхъ водъ. 3. Р5ка Баихъ у кол. Айлякъ 

и Петели. 4. Образоваюме Сухого русла. 

Ротаническая хроника. 

Проф. Мерцбахеръ (Рго{. Ог. Меграсвег) въ концф 1908 года 

возвратилея изъ новаго путешеств!я по горнымъ хребтамъ восточнаго 

Тянь-Шаня и опубликовалъь уже чрезвычайно интересное предвари- 

тельное сообщеше (Меше пеше Т1ап - ЗсВап - Ехре@ оп; АЪагаск алз 

Юг. А. Реегтапиз Сеост. №. 1909, Ней П.). Главной задачей путе- 

шествя было экстенсивное изслфдоване весьма обширныхъ, малоизвЪ- 
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стныхъ площадей, которое и выполнено съ обычнымъ успфхомъ. Бота- 

ническя коллекщи путешественникъ обфщалъь прислать намъ для опре- 

дъленя. 

ЛЪтомъ прошлаго 1908 г. въ различныхъ мЪетностяхъ Азлатской Рос- 

си были организованы почвенноботаническя изслфдоваюшя Переселенче- 

скимъ Управленемъ (см. Рус. Ботан. Журналь 1908 г. № 3—4). Весьма 

цЪнные и обширные результаты получились, между прочимъ, отъ этихъ 

работъ въ СемирЪченской области ; помфщаемъ здЪеь кратый очеркъ того, 

что было слфлано въ этой области. Скажемъ предварительно, что веЪ 

ботаническя коллекщи собранныя во время этихъ экспедищй въ Семи- 

р№чьи, обработываются въ Императорскомъ Ботаническомъ Саду подъ 

руководствомъ Б. А. Федченко. 

ИзслЪдованья СемирЗчья велись во всЪхъ у$здахъ, за исключе- 

немъ Пишшпекскаго, и дали, какь видно изъ сообщеннаго намъ агроно- 

момъ СемирЪченской переселенческой организащи В. С. Воротниковымъ 

краткаго очерка, слБдующе результаты: 

Г. Балхашская экспедиц!я подъ начальствомъ агронома 

В. С. Воротникова и при участи ©. В. Соколова, работавшая на про- 

странств$, ограниченномъ р. р. Или и Караталомъ съ юга и сфвера и 

и 03. Балхашемъ и западными отрогами Джунгарскаго Алатау и хребта 

Малай сары съ запада и востока, выяснила что: 

а) мЬстность на сЪверъ отъ выс. Илскаго до горъ Малай сары 

по качеству почвы пригодна для земледЪмя, но при услов!и искусствен- 

наго орошения ; 

6) прибрежная полоса по правому берегу р. Или пригодна для 

земледЪл!я только отчасти, главнымъ образомъ для хуторскихъ хо- 

зяйствъ, въ большей же части представляетъ собою пастбище; 

в) примыкаюция къ этой полос мЪетности съ почвами лугового 

характера и полупустыннаго точно также пригодны для земледЪмя при 

условии орошеня, устройство котораго, повидимому, не сопряжено съ 

большими затрудненями; 

г) пространство, лежащее между р. Читъ-Баканасъ и прибрежною 

по лъвой сторонз р. Каратала мЪетностью, для хлЬбопашества совер- 

шенно непригодно, 

и д) прибрежная полоса по лфвому берегу р. Каратала и мъстно- 

сти въ районЪ западныхъ отроговъ Джунгарскаго Алатау и хребта 

Малай-сары для земледЪля пригодны. 

П. Пржевальская экспедиция, въ которой нькоторое 

время принималъ участе главный ботаникь Императорскаго С. Пе- 

тербургекато Ботаническаго сада Б. А. Федченко, въ составЪ почвовзда 



30 РУССЮМИ БОТАНИЧЕСЮИ ЖУРНАЛЪ. 1909 

Прасолова, ботаника Рожевиць и студентовъ Касаткина, В. Д. Соко- 

лова и Саутина, нашла что: 

а) сБверное побережье оз. Иесыкъ-куля отъ ст. Туръ-Айгыръ до 

ст. Курумдинской пригодно для земледфьля только отчасти; отъ Курум- 

динской же станщши до сел. Преображенскато — вполнЪ; 

6) южное побережье этого озера, образующее до горъ Терскей-Тау 

довольно широкую, мфстами, долину, пригодно для поливного земледфлмя ; 

в) долины рЪкъ Конурленъ, Алабашь, Кочкарка, Джумгаль, На- 

рына, Алабуги, нижней части Каракоюна и Атъ-башъ, по заключен!ю 

почвовЪда Прасолова, пригодны для богарной культуры; по заключеню 

же студента Саутина, возможность богарныхъ посфвовъ въ долинахъ 

Конурлена, Алабашъ и западной части р. Атъ-башъ весьма сомнительна ; 

разногласе между изслфдователями можетъ быть разрфшено только 

путемъ опытныхъ посЪвовъ; 

г) пригодность для земледьлля долинъ Восточнаго Каракола, Суса- 

мыра, Караходжура. Арпы и верхнихъ частей Каракола невполнЪ вы- 

яснена, вслфдетве неизвЪстности климатическихъ ихъ услови и отеут- 

стыя пробныхъ посфвовъ, почему осуществленте посл$днихъ признается 

весьма желательнымъ, 

и д) высоюя горныя долины въ субъ-альШйской полосЪ Каджи- 

сазъ, Солтанъ-сары, Сонъ-куль у друг. по климатическимъ условямъ 

признаны для земледъмя не пригодными. 

Ш. Ил!йская экспедицтя, въ составЪ почвовфда Безсонова 

и студента ботаника Пташицкаго, обелБдовавъ среднюю часть илиской 

долины, нашли что: 

а) ве мЪетноети, лежапая между р. Курту и Или, за исключе- 

немъ р%№чной системы р$ки Каскелена, по почвеннымъ и другимъ 

усломямъ не имфютъ колонизащоннаго значеня; 

6) мЪетность — оть выселка Илскаго до половины разстояня 

между станщями Чингильдинской и Карачекинской для земледъля 

тоже непригодна; 

в) мВстность отъ станщи Карачекинской, по высокимъ предгорь- 

ямъ Чулакскихъ горъ, до Алтынъ-эмельскаго перевала представляетъ 

значительный земельный фондъ, пригодный для культуры при искус- 

ственномъ орошени. Граница этой площади: съ сБвера — горы Кара- 

угузъ, Май тюбе и Дженгызъ-агачъ; съ юга сфверныя предгорья Чулак- 

скихъ горъ. 
г) Равнина на востокъ отъ Алтынъ-элемельскаго перевала по те- 

ченшю р%»къ Койбынъ и Кокъ терекъ, такъ называемое Айно-булакское 

плато, по заключеню почвовфда Безеонова, не имфетъ крупнаго коло- 

низащоннаго значеня. По мн5ён1ю же ботаника Пташицкаго и помощ- 

ника агронома переселенческой организащи В. П. Мазуренко, мЪетность 
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эта пригодна для земледьмя. Въ виду большой площади Алтынъ-эмель- 

скаго плато, окончательное разрфшеше сего разноглаея весьма суще- 

ственно, почему признается необходимымъ заложить сфть пробныхъ по- 

СЪвовЪ, 

и д) равнина, ограниченная съ запада горами Аты-джокъ; съ во- 

стока китайскою границею; съ сфвера южными склонами Джунгарскаго 

Алатау; съ юга — горами Кетьмень и Богуты, причемъ Или разсф- 

каетъ ее какъ бы на двЪ симметричныя части, заключаетъ въ себЪ пло- 

щади съ совершенно различными условями. Прибрежныя къ р. Или 

пространства въ большей своей части, за исключешемъ полосъ, заня- 

тыхъ грядами бархоновъ и солонцами, пригодны для земледфмя при 

искусственномъ орошени. Предгорьяже Джунгарскаго Алатау вполнЪ при- 

годны для богарнаго земледфмя. По изслфдованьямъ помощника агро- 

нома Мазуренко, богарные посфвы существуютъ тамъ уже много лЪтЪ. 

ГУ. ЛДополнительными къ работамъ Илской экспедиши, изслфдо- 

ван1ями В. П. Мазуренко въ Джаркентскомъ уфздф выяснено, что: 

а) долина р. Кегень, площадью около 150 кв. верстъ вполнЪ при- 

годна для земледфля и, по всфмъ даннымъ, богарнаго. Но оконча- 

тельно это можетъ быть установлено путемъ производства пробныхъ 

ПОСЪвоОВЪ; 

_б) долина Кокъ-пакъ-дала и сфверная часть долины Джаланашъ 

‚ непригодны для земледьля; 

в) долина р. Сарджасъ, площадью около 800 кв. верстъ, пригодна 

для богарныхъ посфвовъ, равно какъ и долина р. Текесъ, площадью 

до 1000 кв. верстъ, но для окончательнаго ршеня о семъ вопроса 

необходимы пробные пос$вы. 

г) долины же Карой, площадью около 50 кв. верстъ, оба’ склона 

хребтовъ Куулукъ и Кетмень свыше 200 кв. вер., нижняя часть до- 

лины Джаланашъ до 100 кв. верстъ и долины р. Учь Мерке, занимаю- 

пя свыше 200 кв. верстъ, безъ сомнфюя, пригодны для богарнаго 

земледЪлия, 

и д) знаменитая своею ярмаркою долина Каркары, площадью 

200—250 кв. верстъ, непригодна для образованья участковъ, вслЪд- 

сте своеобразныхъ климатическихъ условй. Въ отношени же отд$ль- 

ныхЪ частей этой долины необходимы еще пробные посфвы. 

У. Въ Лепсинекомъ у$здЪ обел$дованье колонизацюнной 

пригодности нын$ пустующихъ пространствъ раздЪлено было между 

студентами ©. В. Соколовымъ, Романовскимъ и Горскимъ. 

9. В. Соколовымъ выяснено что: 

а) западные отроги Джунгарскаго Алатау отъ ст. Алтынъ-Эмель 

до ст. Акь-ичке, представляющие рядъ невысокихъ переваловъ, при- 
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годны для богарной культуры, и въ болфе низкихъ м$фетахъ — для 

поливного земледЪ ля: 

6) мЬстность отъ Акъ-ичке до г. Копала пригодна для посфвовъ 

съ искусственнымъ орошешемъ. За Копаломъ, въ окрестностяхъ выс. 

Арасанскаго, въ настоящее время существуетъ поливная культура, но 

по заключен!ю г. Соколова, вполнЪф возможна и богарная; 

в) мЬстность отъ вые. Арасана до г. Лепсинска по предгорьямъ 

точно также пригодна для богары; 

г) сЪверо западные отроги Джунгарскаго Алатау, въ районЪ селе- 

нй Осиновскаго и Герасимовскаго, и сЪверныя предгорья Джунгар- 

скаго Алатау, по направленю отъ г. Лепеинска къ южной оконечно- 

сти 03. Ала-куль, пригодны для богарнаго землед$лля до высоты 1500 

метровъ; 

д) по равнинЪ отъ оз. Ала-куль до укрфилевшя Бахтинскаго земле- 

дфлме возможно, но только съ искусственнымъ орошешемъ; 

е) южныя предгорья Тарбагатайскаго хребта, въ части отъ укр. 

Бахты до ст. Урджарской и отъ пикета Нарынекаго до ст. Сергюноль- 

ской слдуетъ признать годными для богарной культуры, а оть ст. 

Урджарской до пикета Нарынскаго — для поливной и 

ж) урочище Чулакъ пригодно для культуры только нФкоторыхъ 

хлЪбовъ. 

По изелфдованямъ студента Романовекаго: 

а) мЪетность отъ г. Лепеинска до ст. Урджарской въ направлени 

между озерами Уялы и сЪверной окончечностью 03. Ала-куль различ- 

наго характера; преобладаетъ полыно-типчаковая степь, пригодная для 

земледЪл1я, при услов!и искусственнаго орошевя; 

6) площадь, въ видЪ трехугольника, между р. Урджаръ и р. Кара- 

колъ, въ верхней ея части, ближайшей къ отрогамъ Тарбагатая, при- 

годна для богарнаго земледфл1я, въ нижней же ея части — для по- 

ливного, 

в) мЬстности отъ ст. Урджарской до укр. Бахты, какъ и предыду- 

ия, въ сЪверной ихъ части годны для богарныхъ посфвовъ, а въ юж- 

ной при услов!и искусственнаго орошеня; 

г) мЬетность отъ ст. Сергопольской вверхъ по р. Аягузу и его 

притокамъ, Нарыну и Ай имфетъ значене для богарнаго земледфмя, 

за исключешемъ долины р. Ай, ГДЪ возможно и поливное и 

д) площадь между ст. Сергюпольской и р. Кокъ-салы на югъ отъ 

Акчатавскихъ горъ, въ болфе высокой ея части къ горамъ, повидимому, 

пригодна для богарной культуры, но точное разрфшеше о семъ вопроса 

возможно лишь посл пробныхъ посфвовъ. Въ нижней же части эта 

площадь имфетъ характеръ песчано каменистой степи и мало при- 

годна для земледфля, даже при услов1и искусственнато орошеня. 
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Наконецъ, по рекогноецировкЪ студента Горскаго: 

а) сЪверная часть Маканчи-Садыровекой волости, граничащая съ 

казачьими землями, вполнЪ пригодна для богарныхъ посЪвовъ; 

6) мЬстности въ верхней части теченя всфхъ трехъ Тентековъ, 

повидимому, пригодны для хлфбопашества безъ искуственнаго орошенйя. 

Для окончательнаго выяснен!я сего необходимы пробные посфвы и 

в) урочище Чулакъ не имфетъ колонизац1оннаго значения. 

Б. А. Федченко въ СемирЪченской обл. оставался съ конца поня 

до начала августа. Главной задачей его было, помимо общаго руковод- 

ства экспедищями, ознакомленме съ растительностью СемирЪчья для 

составлен1я ботаникогеографической его характеристики, а также соби- 

ране матерталовъ для „Флоры СемирЪчья“, которая нынЪ подготовляется 

къ печати. 

Вопросы и отвъты. 
1. Будьте добры, укажите чей опредфлитель растенй наибол$е 

пригоденъ для губерай: Курской, Орловской, Воронежской, Харьков- 

ской, Черниговской. Адресъ: гор. БЪлгородъ, Курской губ. Везельская 

ул. учителю Влад. Ник. Чернову. 

ОтвЪтъ. Районъ всфхъ указанныхъ губерн!й охватываютъ слф- 

дуюшпя издавня: 

1. Б. А. Федченко и А. Ф. Флеровъ Флора Европейской 

Росси. Часть Г. и П.; часть Ш. (печатается); издане А. Ф. Деврена. 

2. И. Ф. Шмальгаузенъ — Флора средней и южной Роса. 

Т. Г. и П. (издаще распродано). 

Для Орловской губ. вполнф пригодна: 

3. П.Ф. Маевсктй, Флора средней Росаи. Изд. 8-ье, подъ 

редакщей Б. А. Федченко. 

КромЪ того, необходимо запастись списками растевй для каждой 

отдЪльной губерши: для Курской — Мизгера, для Харьковской — 

Наливайко и для Воронежской — Грунеръ. 

Бюро по обмфну книгами. 
Оезегала. 

Левинъ. С.-Петербургская флора (хотя бы отдБльные выпуски). 

Семеновъ, П. П. Придонская флора. Спб. 1851. 

Но_тап. Неграгашм у!уиш зеи соЦесйо р]ат{агит з1ссагат. Моваи. 

1824—2526. 
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.едеБоиг. Е]ога гозз1еса (томы 1-У и отдЪльно томъ ПУ). 

Шмальгаузенъ. Флора Средней и Южной России, т. 1—2. 1895—7. 

ТисКегтап. 3Зупор$1$ оЁ Фе Мог Аштетсап ГлеБеп$. 2 рагё$, Во$- 

{оп ап Мелу Вег1о]4. 1882—88. 

Зотпиег, $. Еюога 4е!’ Оъ пфепоге. 1896. 

Тигсхаптом. Еюга Ба1са]епт$1 алиса (хотя бы отдЪльные выпуски). 

ВиПейп 4е ]1а Зос16{6 Пир6гае @4ез МХабгаН&{ез 4е Мозсой, за ста- 

рые годы (до 1870 г.), отдъльные № №. 

Красновъ. Списокъ растений, собранныхъ въ Тянь-ШанЪ. 

Предложеня адресовать на имя Б. А. Федченко. (СПБ. Импер. Бо- 

танич. Садъ). 

Предлагаются. 

Г.едеБоиг. [сопез р]алфагаш поуагат ПНогаш г0551сат Пиргшиз а]- 

{а1сашп Шазхгаиез. Сепё. 1—У. 1829—8384. Съ раскрашенными табли- 

цами, въ пяти новыхъ переплетахъ, прекрасной сохранности. Цна 175 

руб. безъ пересылки. Обращаться по адресу: г. Тобольекъ, Степану 

Николаевичу МамЪеву. 

Федченко Б. и Флеровъ А. Растительность Росеи. Серйя 1лая. 

Вып. 1—3. По 2 р. за выпускъ, съ пересылкой. Обращаться къ Б. А. 

Федченко. 

Редакторъ-издатель Б. А. Федченко. 
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1909 у № 5—4 
РУССКТИ 

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЩЕЙ 

Б. А. Федченко. 

Гербарий Императорскаго С.-Петербургокаго Ботаническаго Сада. 

Уже въ 1823 г., при самомъ преобразовани Аптекарскаго Сада 

въ Императорсеюми Ботанически, было положено основане гербартю, ко- 

торый за истекиие 86 лЬтъ усиблъ разростись необыкновенно и срав- 

няться какъ по количеству экземпляровъ, такъ и по научной своей 

цфнности съ первфйшими м!ровыми гербалями и стать на ряду съ 

гербарлями въ Кью (близъ Лондона) и Берлинф. 

Этому способствовало не только благопраятное центральное поло- 

жене, занимаемое въ научномъ мфЪ нашей родины Императорскимъ 

Ботаническимъ Садомъ, но и беззавЪтная, самоотверженная работа на 

благоустройство гербарля, которой всецфло отдавались въ течене десяти- 

лЬий лица, имфвиия ближайшее къ гербарю касательство. 

Необходимо упомянуть здЪсь въ особенности о 9. Л. Регелф, 

К. Ю. Винклер, В. И. Липскомъ, А. А. ЕленкинЪ и Р., Ф. НиманЪф, 

которымъ больше другихъ пришлось употребить времени и силъ, такъ 

какъ ихъ работа много лЪтъ посвящена была исключительно гер- 

барлю Императорскаго Ботаническаго Сада. Конечно, самое богатство 

г.рбаря зависить отъ тЪхъ коллекций, которыя въ него поступали. 

Списокъ коллекторовъ заключаетъ въ себЪ сотни именъ, въ томъ числЪ 

рядъ наиболфе выдающихся путешественниковъ, изъ которыхъ нЪкото- 

рые доставили гербар1ю свыше ста тысячъ экземпиляровъ. 

Съ марта 1905 г. завфдыване гербаремъ было поручено автору 

этихъ строкъ. Скажемъ словами В. И. Лиискаго ') о современномъ 

состоянии гербаря Сада: 

„Строго говоря, это приведене въ порядокъ и вообще въ такое 

состояше, когда гербармемъ можно пользоваться, когда вновь поступаю- 

пя коллекщи не загромождаютъ гербаря, совершилось лишь въ по- 

слфдне годы. Такъ еще въ 1891 году число веЪхъ коллекций было 216. 

1) В. И. Липекй. Гербарй Императорскаго С.-Петербуртскаго Ботаниче- 

скаго Сада (1823—1908), Юрьевъ (С.-Петербургъ) 1908 (1909). 
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Лишь въ 1907 году пашъ Гербарй совершенно освободился отъ 

тъхъ огромныхЪъ залежей разныхъ необработанныхъ коллекщи, кото- 

рыя такъ стЪеняли гербар!й, постоянно мфшая работать, занимая много 

мета и тормозя справки“. 

Въ послфднее время, съ осени 1908 г., Гербарий Императорекаго 

Ботаническаго Сада получилъ новое, чрезвычайное приращене: въ него 

поступили громадныя ботаничесмя коллекщи, собранныя экспедищями 

Переселенческаго Управлен1я. Обработка этихъ коллекщй происходила 

въ помфщени Гербарля подъ руководствомъ автора этихъ строкъ. 

Недостатокъ мета для работъ, недостатокь помфщеня для храненя 

коллекщи, все это привело Совфтъ Императорекаго Ботаничесчаго Сада 

къ необходимости возбудить ходатайство объ ассигнованйи средствъ на 

постройку новаго здавя для гербария. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что Гербарий Сада въ настоящее 

время приведенъ въ порядокъ, пополняется весьма энергично и мы 

высказываемъ поэтому полную увЪренность въ томъ, что наши законо- 

дательныя учрежден1я пойдутъ навстрфчу неотложнфишей потребности 

русской ботанической науки и отпустять необходимыя средства на 

постройку новаго, цфлесообразно устроеннаго зданя Гербарля. Въ 

этому убЪждению приводить насъ то обстоятельство, что въ нашихъЪ 

рукахъ имЪфется надежный залогь полнаго успфха дальнфйшей бота- 

нической работы въ нашемъ гербари: наличность безкорыстной само- 

отверженной работы на пользу этого учрежденя въ прошломъ. Безъ 

такой работы, которую нельзя купить никакими деньгами, немыслима 

успЪъшная ботаническая дфятельность, одинаково нужная и для науки, 

и для практики. И въ то же время, отсутетые такой поддержки со 

стороны законодательныхъ учреждений отозвалось бы крайне утнетаю- 

щимъ образомъ на энерми нынфшнихъ ботаническихъ работниковъ; для 

самыхъ коллекци же это было бы шагомъ къ окончательной гибели, 

такъ какъ хранить коллекщи негдЪ, а пользоваться ими до крайности 

затруднительно. 
Б. А. Федченко. 

УУеМама позе М. В. 
— 5. Емечапа бегшое = 5%. 1юопеИоПа Ег. (поп 5%. 1опэЦоПа 

МиетЬ >). 

Этотъ видъ БеПама, извЪетный обыкновенно подъ назвашемъ 

&. Ечезчапа Зег. или 56. 1опоНоПа Ег., по праву прлоритета несом- 

нЪнно долженъ называться 5. тоздиетяз М. В. Первыми поелЪ 

Фенцеля (о чемъ ниже) обратили на это внимане Д. И. Литвиновъ и 
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А. Н. Петунниковъ. Въ появившейся въ 1907 году „Иллюстрирован- 

ной флорЪ Московской губерни“ Сырейщикова (подъ редакщей А. Н. 

Петунникова) мы находимъ 5. тоздаетяз М. В. Подъ этимъ же наз- 

ванемъ помфщаетъ ее и Д. И. Литвиновъ въ спискЪ опредфленныхъ 

имъ растенй Сосвинскаго края (Березовскаго у. Тобольской губ.), на- 

печатанномъь въ Трудахъ Ботаническаго Музея Императорской Акаде- 

ми Наукъ (С.-Петербургъ, 1907 г.). 

На стр. 9—10. по поводу этого растеня Д. И. Литвиновъ 

пишетъ, что если вЪрно утверждене Фенцеля (см. Ге4. Е]. гозз. Г. 392) 

относительно тождества растен1я, собраннаго Биберштейномтъ и находя- 

щагося въ гербари Вильденова подъ названемъ 5$. тоздиетз1$, съ 5%. 1юп- 

оНопа Ег., проритетъ долженъ остаться за назваемъ даннымъ Марша- 

ломъ Биберштейномъ, такъ какъ 5%. 1опэНойа МаШепь. — сЪверо-амери- 

канское растене, въ Сибири не встрЪчающееся (какъ сказано въ ш4ех 

Ке\уепз!5). Это предположене вполнф подтвердиль А. Н. Петунни- 

ковъ, который изслфдовалъ подлинный экземпляръ интересующаго насъ 

растеня, находящийся въ гербарли Вильденова (хранящемся въ Берлин%). 

Упомянутый экземпляръ 56. тоздиепз1з, собранный Биберштей- 

номъ подъ Москвой и пересланный имъ Вильденову, хранится въ гер- 

бар1и за № 8895 и снабженъ подлинной этикетной Маршала Бибер- 

штейна, содержащей д1агнозъ установленнаго имъ вида, приведенный 

вЪ статьф ЭеШесметаГя (см. Масашт г @е пепежеп Ещаескитоей 

ш 4ег оезатийеп Мабикопае (З1ерещег Лайтоап». Вег!ш 1816. Ш 

45. р. 190—218) Оефег @е ХМеПамеп пп@ Агепачеп Амеп, у@еве т 

4ег \/Шаепохзсвег РЙалепзатиато апбехуайге \уег4еп“. На стр. 

195—6 значится: ВфеПаг1а шозаией$13: 10$ Ппеат-забай$ 

пбегтейю Ъгеу1от из, Погиз рашеШаз, ргоре Мозко\. 

Этотъ кратюй д1агнозъ не даетъ никакого представленя о данномъ 

видЪ, который однако по тщательному изслЪдован!ю формы и 

характера листьевъ и стебля, разм$ровъ цвЪтка и относи- 

тельныхЪъ размфровъ вфнчика и чашечки и ея жилкован!я 

совершенно тождественъ съ 56. 1012 ШоПа Ег!ез, видомъ 

столь подробно и обстоятельно описаннымъ въ его №оуае Погае Зпейсае 

(е4. 2. (1828) р. 117, 119). 
Отеюда слЗдуетъ, что по старшинству разсматриваемый видъ 

долженъ именоваться 5+. тозаиепз!з М. В. (1816), а не 5+. 10опо1- 

Го]1а Ег. (1828). 

Въ отвфтъ на вопросъ, не является ли 5. шмозаценз!$ М. В. 

растенемъ тождественнымъ со 5$. 1оп®1!о1а МиШепего, въ виду 

того,что 5$. шозаценз1з М. В. (--1опоЦоНа ЁЕг.) растеше широко 

распространенное отъ Западной Европы, черезь Польшу и всю Среднюю 

Росею до Сибири, А. Н. Петунниковымъ выяснено слфдующее. По 
3* 
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поводу 5$. 1опо1{о1а МаШепрего Фрисъ замфчаетъ, что, по мнЪню 

американскихъ авторовъ, это растене составляетъ разновидность 56. 

огаш1пеа, а потому Фрисъ считаетъь излишнимъ измЪфнять назван!е, 

употребленное уже Баухиномъ. 

Въ гербар1и того же Вильденова имфется подъ № 8713 экзем- 

пляръ 56. 1опотЁоТа отъ Мюленберга изъ Пенсильвании со слЪфдую- 

щиммъ дтагнозомъ: 56. 1опо1[о|1а: Юз Ппеаг из асиз, рашеша 

{егита|з, рефаЙ$ аси МрагЫы@$ са]се Ътеу1от $. При этомъ, по- 

видимому, рукою Коха, приписано: Конечно не разновидность 5%. 

огаш1теа: листья при той же ширинЪ вдвое длиннЪе, при основа- 

ни безъ рЪеничекъ, и жилки на чашечкЪ много слабфе и сходятея въ 

верхушкЪ чашелистика, а не передъ верхушкою. 

Совершенно иное нашелъ А. Н. Петунниковъ, изслЪдуя тотъ же экзем- 

пляръ 5 1. 1оп ото] та въ гербари Вильденова: не говоря уже о томъ, что 

цвфтки (вЪрнфе чашечка, ибо экземпляръ былъ въ плодахъ) оказались 

вдвое крупнЪфе цвфтковъ 5. шоз4цеп$1$, жилки на чашелиетикахъ 

явственно выражены и сходятся ниже ихъ верхушки. Тоже подтвер- 

дилось и на экземплярахъ, любезно доставленныхъ ему Л. И. Литвино- 

вымъ изъ гербармя Гукера; на этомъ экземпляр было вполнф ясно 

видно, что вфичикъ длиннфе чашечки, которая въ данномъ случаЪ вее- 

таки раза въ 1'/, была крупнфе, нежели у 56. шоздиеп 51$. 

Оставляя въ сторон вопросъ о томъ, есть ли 5. 10опо {о [Та 

МИН>. самостоятельный видъ, или составляетъ особую разновидность 

56. сгаш1пеа, несомнфено, что этотъ американеюмй видъ не имфеть 

ничего общаго со 5$. 1опо1Ёо1а Ее. или 5. шозценз1$ М. В., 

какъ и долженъ именоваться этотъ видъ по праву давности. 

Остается еще замфтить, что Зегтее въ Рго/готи$з Декандоля при- 

водить какъ самостоятельные виды: 5. Кг!ез1апа зег., подъ кото- 

рымъ слфдуетъ разумфть 5$. 1оп1Ёо|1а Ег., поп МаЫ., и ставитъ 

его почему-то между 5. сгаш1теа и 56. < |ацса, затфмъ 56. шоз- 

чпеиз1$ В1ер., по дагнозу Вильденова и 5. 1опо1Ёо 1а МаШенъ., тогда, 

какъ Кепй во Еюга Козуеа Гедероцг`а соединилъ всф эти виды вмЪетЪ, 

присоединивъ къ нимъ еще 5. Ч1!ЁГаза У. изъ Сибири и ЪЁ. фе- 

пе 11а М. В., подъ однимъ общимъ назвашемъ 5+. 1опПоПа МаШепь. 

Такь же поступиль Каргесе№ во юга толеа и Кауфманъ въ 

Московской флорЪ, и только Шмальгаузенъ во ФлорЪ средней и южной 

Росси приводить напиь видъ подъ именемъ 5. Емезапа Зег., считая 

его, совершенно справедливо синонимомъ 51. 10опэ1Ёо]та Ег., но вовсе 

не упоминаеть о 5%. шозачензтз М. В.'), какь въ силу прюритета 

долженъ именоваться намъ видъ. 

1) Также поступаеть и Сбагске въ Шазилейе Еюта уоп Пеле Шапа. 

р. 106. № 3068. 
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Обратимъ еще вниман!е на одинъ признакъ, отличаюний 3. то$- 

ет отъ 56. 1опоМоПа Ег., а именно: присутетве на ея стебляхь ма- 

ленькихъ загнутыхъ внизъ крючечковъ, видимыхъ только при помощи лупы. 

эти интереесныя данныя о 53 тозаиен$1$ М. В. Петунниковъ 

сообщилъ С. С. Ганешину въ виду того, что поелфдняго заинтересовало 

географическое распространене этого растешя, найденнаго С. С. Гане- 

шинымъ на топкомъ болотцф въ пихтовомъ лБеу вмфетЪ съ Саг4апипе 

ашага 1., въ лфеной дачЪъ Малацентовь Лаговекаго лфеничества Ра- 

домекой губ. Опатовскаго у. 

Впервые 5+. шозиенз1з; М. В. въ Польшф была найдена 

К. Шотровекимъ (см. Рюбтомзкт Каййииеги. МХоайи Погузбужме. 11% 

Фо те4. \Узлее пума. У/зхеспз\1аф 1897. — 98—4) между Опатовымъ 

и Сандомиромъ. Эта находка подвердила предположеше Г. Козбайтзаго, 
который по поводу этого растемя писалъь на стр. 102 своего „Е]огае 

Ро]оп1сае Ргодгошиз (Вегт. 1873)“: 1089, 5. Ег1ез1апа Бег. Мас® 

ешег рмеШейеп Метео 4ез Нетти у. Оесй@”7 \утае Фе РИапие 

уоп Шш апЁ пизегею ©Ъ. Бег Гезилокт 46 ап ег зе Шеззейепт Стгетие 

эейшаеп. $1е \уша се\у15$ уеНеге Уеге те мп ипзегет ©. Ваъеп. 

Еще одно указан!е относительно 56. тозфаетз1$ М. В. для Польши 

мы находимъ въ краткомъ очерк растительности Бодзентинскаго 

лЪъеничества КЪлецкой губ. Н. И. Пуринга, напечатанномъ въ 1899 г. 

въ Извфетяхъ СПБ. ЛЪеного Инет. Въ гербарш Н. И. Пуринга, пру- 

обрЪтенномъ послЪ его смерти Ботаническимъ музеемъ Академи Наукъ, 

почему-то этого растеня изъ Бодзентинскаго лЪфеничества не имЪется. 

.Такимъ образомъ ве три находки 5. тозает$1$ для Польши 

относятся къ Радомской и КЪлецкой губ. — въ области распространешя 

КЪлецко-Сандомирекаго кряжа. Однако, вЪроятно, растеше это встрЪ- 

чается и въ другихъ пунктахъ Царства Польскаго, на что указываютъ 

многочисленныя указаня относительно него для флоры ПолЪфеья (см. 

Г. Пачоскаго: Флора Полфеья и прилежащихъ мЪФетностей. Труды 

СПБ. Общ. Естествоисп. 1897 г.), которая несомнфнно находится не- 

посредетвенной связи съ растительностью восточной и сЪверо-восточной 

части Польши. 
С. С. Ганешинъ и А. Н. Петунниковь. 

паех 1еопиш Бобатисатиити. 
Въ только что появившемся 1-мъ номерЪ новаго журнала ОбгПема 

мы встрфчаемъ короткую замЪтку Рго?. \Мейз\еш’а съ указашемъ не- 

обходимости составлен!я новаго списка рисунковъ растен, на подобе 

существующаго [ш4ех’а РгйиеГя, вышедшаго еще въ 1865 году. 
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МеИзет предлагаетъ обсудить дЪло на международномъ конгрессЪ 

и изыскать средства, необходимыя на составлеше и напечатане такого 

перечня. 
Мы вполнЪф присоединяемся къ высказанному вЪфнскимъ профессо- 

ромъ пожеланию, но считаемь необходимымъ обратить внимане на то, 

что подобные шаех’ы, хотя быть можетъ, и не совсфмъ полные, уже 

имЪются въ рукописи въ гербами Императорскаго Ботаническаго 

Сада въ С.-Петербург и въ гербами въ Вью. 

Казалось бы, необходимо вести рфчь о пополнени и напечатани 

именно этихъ перечней, а не о составления вновь того, что уже давно 

слфлано. Именно съ этой точки зрЪня мы и считаемъ необходимымъ 

обсуждене этого вопроса, и потому считали бы желательнымъ внесене 

на обсуждеше П-го международнаго ботаническаго конгресса въ 

Брюсселф, отъ имени Императорекаго С.-Петербургекаго Ботаническаго 

Сада и Ботаническаго Сада въ Кью сл$дующаго положевя: 

Пополнен1е составленныхъ въ гербар1и Импера- 

торскаго С.-Петербургекаго Ботаническаго Сада и гер- 

бар!и въ Кью указателей рисунковъ растений и напечата- 

н1е ихъ, совмфстно съ данными уже опубликованными 

Рг! 6 2е1 ’емъ. 
Б. А. Федченко. 

Га Апзей $$ ап РгоЁ. В. у. \Уейчеш’з ШЧее (ОбгЙема 1909. 

№15. 78) етеп пепеп 4ех 1сопат Бобашеагит 71 уегоНен евеп, 

зе оф ег УетЁ, уог, @е зсвоп па КазегИевеп Вофализевеп Самет 79 

56.-Рефегзриго пп@ па Вофапзейеп Сагеп 7и Ке\у уотпапаепеп пасй- 

иаопейе РИЙапиепа Ч ипсепуегие1сйю15зе 7 уегуемеп пп@ @е сапие 

Етасе а13 етеп УогзеШае» зейепз 4ег БешгеНеп4епт  Шшуийопей аш 

ей Ш. пуеглалопа]еи БофапзсВеп Сопотезз жди 015Кизз10п а Бетееп. 

Вот5$ Рейзсйепко. 

0 РоюпЫШа ргосшиеиз ЭМ. и помфеи ея съ Р. Тогиет- 
Ша Зсйпк, найденныхь въ пихтовыхь лБсахъ горных 

лЪеничествь Кфлецкой и Радомекой губ. 
РофепШа ргосшифепз БШ. морфологически занимаетъ промежу- 

точное мфето между Р. ТогтепШа и Р. герфапз и является характер- 

нымъ западнымъ растешемъ'), находящимъ прють въ тТЪнистыхъ, 

1) М\Мо{ (см. Монограф!ю, цит. ниже) говоритъ: „5!е еше зредйзевеито- 

райзсве Агё 136, уеере з1еВ {аз Бег 4еп саптеп пбг4Невеп ТейЙ 4ез КопИпеп$ 

(513 ппоеарт 38° №. В.) алзсефтеЦеф Ваф. 
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влажныхъ пихтовыхъ лБсахъ. Въ Росаи она ветрЪчается только на 

ЗападЪ: въ ЛитвЪ (Ковенск. губ.), Могилевской губ., остзейскихъ про- 

винщяхъ, въ Бессараби, а также въ ПольшЪ, гдЪ указана Ястржем- 

бовекимъ для Ойцова и Песковой Скалы (КФлецкой губ., Олькушскаго у.), 

Дрыммеромъ — бл. м$е. Балкойе Сувалкской губ., и Залевскимъ (вмЪ- 

сть съ ея помфеью съ Р. гербапз Г. — Р. пиа № йе.) для окрест. 

гор. Добжина въ Плоцкой губ. Намъ удалось найти Р. ргосашЪеп$ 

‚ МБ. (вмЪетЪ съ помфеью ея съ Р. Тогтей Ша Зевик.) въ видЪ цфлыхъ 

зарослей на мшистыхъ м$фетахъ въ сырыхъ пихтовыхъ и пихтово-буко- 

выхъ лЪсахъ, покрывающихъ нижн!я зоны сЪвернаго склона Свенто- 

кржицескихъ горъ (особенно на ихъ вершинЪ „ЛысицЪ“, или „Свенты Ка- 

таржинЪ“), а также на Буковой горЪ, лежащихъ въ Екатеринскомъ лЪени- 

чествз К$Ълецкой губ. и у. Было ветр$чено нами это растеше также 

и въ Лаговекомъ лЪеничествЪ, лежащемъ въ Окатовскомъ у. Радомской 

губ. Въ предЪлахъ этого лЪеничества проходитъ цфлый рядъ невысокихъ 

горныхъ хребтовъ, относящихся къ систем$ ЕЪлецко - Сандомирскаго 

кряжа. Въ тфнистыхъ пихтовыхъ лфсахъ (казенныхъ дачъ Лапигусъ 

и Малацентовъ Лаговскаго ЛЪФеничества), покрывающихъ вершины и 

склоны этихъ хребтовъ, и находитъ себЪ прютъ РоепШа ргосиифепз 

ЭП. встрЪчаясь нерЪдко вмЪетф съ ГузпиасеШа петогиш Т.., Уеготиса 

тошщала Г.., Саг4атте В гзиба Г. и ЭеПама аНотоза Миатгг и другими 

интересными формами. ЗдЪеь, какъ и на Свентокржицескихъ горахъ, 

Р. ргосиифепз ЭП. постоянно встрЪчается совмфетно съ Р. ТогтепШа 

ЭеппкК., съ которой весьма легко скрещивается. Судить объ этомъ легко 

изъ факта произрастан1я среди типичныхъ экземпляровъ Р. ргоситеп$ 

и Р. ТогмепйШа цфлаго ряда переходныхъ формъ между этими 2-я ви- 

дами. Ниже я привожу табличку, на которой обозначены параллельно 

наиболфе характерные признаки, базируясь на которыхъ, можно легко 

отличить эти 2 близще вида РобепйПа, а также и помфеь между ними: 

въ среднемъ столбцф помфщены признаки, отличающие характернаго и 

наиболЪе рЪзко выраженнаго гибрида Р. ргосишфепз Х Р. ТогтепйПа. 

Однако въ природЪ постоянно встр$чаются экземпляры, со вее- 

возможными комбинащями признаковъ этихъ 2-хъ видовъ. Иногда, 

мЪетами, невозможно даже бываеть найти „чистыхъ“ экземпляровъ, 

такъ какъ на каждомъ изъ нихъ сказывается влляве того и другого 

вида '). Факть этотъ заставляетъь предполагать, что и къ помфеямъ 

1) В. А. Траншель любезно сообщилъ мнЪ, что и ему приходилось наблю- 

дать подобное явлен!е въ Остзейскихъ провинщяхъ. — Какъ разъ на это обра- 

щаеть вниман!е и Т. Вольфъ; см. ТВео4ог \о!{. Мопозтаре 4ег Саба е 

Рофепй Па, ВПотека, Бофалиса. Н. 71. ле]. 4. 1908, на стр. 653 своей монографии, 

гдЪ онъ описываетъ помЪсь Р. ргосатфепз Ж Тогтеп Ша: „П\езег Вазбага 19% 

пп саптеп УегртеИлпозое1еф 4ег Р. ргосатфепз (— \уо Питег 41езе ш Р. Тот- 
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Р. ргосишЪепз Ж ТогмепШа весьма вфроятно приложимъ менделевскй 

законъ расщенленмя гибридовъ. СлФ$дуетъ обратить еще внимане на 

слфдующее обстоятельство: Р. ргосашфепз относится къ видамъ лапча- 

токъ, характеризующимся 4-хъ членными кругами чашечки и вфнчика; ') 

однако наблюдения на мЪфетЪ ея произрастанля и изел$доване собран- 

наго матерала изъ вышеуказанной м$фстности Польши обнаруживаютъ, 

что это число лепестковъ далеко не постоянно, такъ какъ нерфдко на 

одномъ и томъ же экземплярЪ наблюдаются цвфтоки съ 4-я и 5 лепе- 

стками и чашечками. Изъ сфмянокъ, собранныхъ съ типичнаго экзем- 

пляра Р. ргоспиЪепз и посфянныхъ осенью 1907 г. въ ботаническомъ 

саду Ново-Александрйскаго Института С. Х. и Л., весной 1908 выро- 

сли отличные экземпляры этого растеня, которые въ юн зацвФли, 

при чемъ цвфтене продолжалось до глубокой осени. Подечетъ числа 

лепестковъь на цвфткахъ этихъ растеньицъ обнаружилъ почти одинако- 

вое количество цвфтковъ съ 4-я и 5-ю лепестками съ колебанемъ въ 

ту и другую сторону у отдфльныхъ экземпляровъ. Вольфъ относить 

таме экземпляры Р. рговсиифепз съ преобладающимъ количествомъ 

пятичленныхь круговъ чашечки и вфнчика къ форм рещатега. Оче- 

видно это явдене, наблюдаемое очень часто въ природЪ, нельзя отнести 

къ числу мутащ, такъ какъ способность давать цвфтки съ 4-я и 5-ю 

лепестками, очевидно, свойственна этому виду, съ не вполнф, еще уста- 

новившимея, быть можеть, числомъ чашелистиковъ и лепестковъ °). 

Появлен1е пятичленныхъ цвфтовъ у Р. ргосашфеп$ можно объяс- 

нить ея происхожденемъ отъ какого-нибудь, можетъ быть, вымершаго 

вида съ 5-ю лепестками. Н%которые авторы: Вольфъ, Гренье и др. 

тепПа уегоезеЙзсваеф уоткотит$) зевт уегЬгееё. Митрек т Ши уоп зейг 

уе@еп От Иевкейеп ап амз Зевлуедеп, Пйпетатк, ЭеШез\1ю, Вгап4епЪито, Ргоу. 

Засйзеп, Кошег. баевзеп, ТЫ йтееп, ЗеШезеп, Наппоуег, Вббтеп, З1ефетйтсеп (?), 

Ве]о1еп, Егапктесь, Епо]ап4. Е$ 15% апззегогдеИев Готтептейев, 4. В. ег $1166 

т аПеп шбо|свеп НуБт1Ча1опзз а {еп ап, $0 4азз 91е Еогшмеп еше 

1асКеп1озе Ве те ЪИ4еп, \уе]с ве пас деге!пеп Зее овпе Ъезё1ттфе 

Срепиеп 1п 4те Р. Тогшеп%! Ша, аа Ё 4ег ап4егп еЪепзо 1п 41 Р. ргосим- 

Бепз ИБегое$. Еше аЙоетеше П]1аспозе о4ег Везептеитх уоп Шт 14556 

ев п1еВё оефеп, ап@ Фе 4ег етие]теп Еоттеп \уйтае у1е] 7 \уе [А теп, амер 

Чет \ует!® пфхеп, 4ег зе п1еВф зе 536 ап 4еп Шт уогНезеп4еп РЙаптеп Пегайз- 

ПИШеп Капо. Ез оепйо6 уоПзп@ 1, уепп тап Фе ппзе!Авг ш Чег Ме 7\у1зепеп 

еп Збатталбеп збевеп4еп Еогшеп а1з Р. ргосатЪепз Ж Тотмеп Ша, Че зфатК 

ги Р. Тогтеп Ша песеп4еп а1з Р. ргосишЬепз Х зирег Тогшеп 1! а, ава 

Че ег Р. ргосиифепз зейт павезбереп4еп а1з Р. зарег ргосашЪевз Х Тог- 

шеп $1 Па БехееВпе%. 
1) Кь Стех ТогтепПае Вольфъ относитъ Р. ТогтепйПа, ргоситЪепз, гер- 

{апз, сападепз!5, ЙасеПат1з, зпиафх, ш@са и НешЗеуапа. (1. с. р. 641.) 1. с. р. 652. 

2) Вольфъ (1. с. р. 652) считаетъь нормальнымъ для типичной Р. ртосит- 

репз 2% цвЪтковъ съ 5-и членными кругами чашечки и вЪнчика. 
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склонны даже Р. ргосишфепз ЭП. разсматривать въ качествЪ вида, 

выработавшатося изъ помфеи Р. ТогтепИИа Ж герфапз '). Однако это 

предположене не раздЪляется Мурбекомъ а вмфетВ съ нимъ и Ашерсо- 

номъ и Гребнеромъ ^) которые считаютъ ее самостоятельнымъ видомъ, 

а не помфсью въ виду того, что Р. ргосатЪет$ 1) приноситъ, по ука- 

заню Мурбека, плодущую пыльцу и вполнф всхолия сЪменки, чего не 

наблюдается у помфсей Р. ргоситЪепз съ другими близкими къ ней 

видами; 2) характеризуется строго опредфленнымъ собственнымъ аре- 

аломъ расипространен!я (конечно, кром$ общаго ареала съ Р. герфап$ и 

ТогтепыЦа, съ котор. она даетъ помфеи), 3) нерфдко покрываетъ обшир- 

ныя пространства, встрфчаясеь въ большомъ количестЪ вдали отъ дру- 

гихъ близкихъ къ ней видовъ и 4) является исключительно растенемъ 

лфенымъ. Наконецъ, они указываютъ еще на то обстоятельство, что 

изъ почекъ на стелющихся побЪгахъ Р. ргосиепз никогда не развива- 

ваютея молодыя розетки, какъ это наблюдается у Р. герап$, и по этому 

признаку, между прочимъ, легко отличаются эти 2 вида лапчатокъ со 

стелющимися стеблями. На приведенныя по поводу происхождешя Р. 

ргосиифепз соображеня Ашерсона и Гребнера Вольфъ возражает 3), 

что онъ ни коимъ образомъ не считаетъ Р. ргосаифейз помфеью и ни- 

когда этого не высказывалъ, какъ это ему приписываютъ Ашерсонъ и 

Гребнеръ *) наоборотъ, онъ считаетъ ее самостоятельнымъ видомтъ, обра- 

зовавшимся только изъ вторичнаго бастарда, а не изъ первичнаго, 

каковые наблюдаются и въ настоящее время между тремя близкими 

видами Р. Тогтеп Ша, ргоситЪептз и герфапз. Возраженя?) Ашерсона 

и Гребнера, по мнфн Вольфа, нисколько не исключаютъ возможности 

возникновен!я путемъ скрещиваня новыхъ видовъ, совершенно не за- 

висимыхъ отъ своихъ производителей, въ полной мфрЪ плодущихъ и 

1) Въ недавно вышедшей 4-й части монография Вольфа (1. с.) на стр. 651 

мы читаемъ „РобепШа ргосатЪепз пит тогрво1оэ1зей чпа 1010°1зей 7\1зевеп 

Р. фогтеп Ша ипа Р. гербапз еше ЧегатИое пбегте те Х\беПапо ет, 4азв 4ег 

Сефаплке, 51е зе! уог 1апоег ей амз ешег Ктециаие Фезег 7луе! Атбеп Пегуогое- 

сапоеп пп@ Вафе з1ей пп Гале ег ей ил етег апаЪВапоюеп Зрежез Вегамзсе- 

атре{еф, сапи папе Пес, ит з0 шевг а1з 4ег апеВ амззегва Штез Уегте ато - 
сеМебез уоткоштепае ргилйте Вазбата Р. гербапз Х Тогтеп Ша Фе аПеготбзе 

Аваневке шй Шт апЁуе!36 ппа з1еВ Чатев Кеш Копзбапез Мегкта! уоп Ведец- 

$ипх уоп Шг ащегзеве@еп 18586, уме ут Ъет Везргесвапсх Фезег зейеп уует4еп. 

еп ВаЪфе паев ш шешеп РобепШа-бба@еп Т @езег АпНаззипто ег Р. рго- 

ситепз аз етез зекип4йтеп, 181236 хаг апабВато1юеп Зре271ез сеууот4епеп 

Ваз(ат4ез, месве зевоп уоп Сгешег ап@ ап4егеп аязоезртосвеп \упт4де, епёзеше- 

еп апоезсв1оззеп“. 
2) См. Азсвегвоп еф Сгаепег. Бупорз!з 1900—1905. р. 843. 

3) \Мо[ 1. с. р. 651 — сноска 1). 

4) Азсп. еф СтаеЪ. — 1. с. к 

5) См. выше. 
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обладающихъ собственнымъ ареаломъ распространеня: напримфръ, въ 

родф РоепйПа — мномя СоШшае. Затронутый здфеь вопрось о про- 

исхождени Р. ргосшифевз УФ. крайне интересенъ, но такимъ спосо- 

бомъ, по нашему мнён!ю, не можетъ быть разрфшенъ. Еели по мнф- 

ню Вольфа, Р. ргосиифепз въ течеше долгого промежутка времени 

могла выработаться изъ помфеи Р. Тогмеп Иа и гербап$, то почему бы 

не получить ее искусственнымъ путемъ, скрещивая эти два вида и 

наблюдая получающияся путемъ скрещиваюя ихъ гибриды. Вообще 

безъ культуръ, наблюденя и изучешя б1оломи растеши врядъ ли воз- 

можно рЪшать сталь трудные вопросы систематики, касающиеся про- 

исхожден1я видовъ, 

Въ заключеше привожу табличку съ д1агнозами ") трехъ близкихъ 

формъ (РофепШа ргосшифейз, ТогтепиШа и типичной помфси между 

ними), встрЪченныхъ нами въ пихтовыхъ лЪфеахъ ВЪФлецкой и Радом- 

ской губ. 

Робеп1Па ргосим - 

Бенз 5106П. 

(Тогтеп Па, гербап$ Г. 

Рофеп!1а Тогшет- 

Па Эейгк. 

Роеп1Ша ргосим- 

Бепз Х Тогтеп Па. 

(Тогтепй Ша тес В. | р. зпуезыуз Меск. Тог- 
Роеп Па фюгтеп!Шо1- 

Чез Мау. Р. петогай$ 

№5. еёс.). 

ргосшифептз \Уа. Т. 

тошапа Эспиг. Робеп- 

Ша Т. В. ГаПаз Маг$). 

шепиа егеса Г. © 

г. ©) 

Подземный (главный) стебель. 

утолщенный, прямой. мърно утолщенный. 

= 

Болфе или менЪе | Прямой, часто неравно- | У короченный, дере- 

вянистый, неравно- 

мфрно утолщенный. 

Воздушные стебли съ цвфтками. 

Улдлиненные 

(1—7 @см.), почти 

всегда лежачте, въ 

узлахъ укореняю- 

щ1еся, наверху 00- 

лъе или менЪе развили- 

сто-вътвистые. 

1) Длагнозы заимствованы изъ Бупорз!з Азсв. 

Дл. 15—5 4ет. При- 

легающий къ землЪ или 

приподнимаюнщийся, 

больш. наверху час. 

сильно развЪтвленный. 

Дл. 15—83 ет. Б. ч. 

тонк!й, приподнимаю- 

ся или прямой, 

наверху развилисто- 

ВЪТВИСТЫЙ, 

её Стаеф. 1. с. р. 832—852. 
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Съ ДЛИННЫМИ че- Съ длин. черешками. | Черешковые. 

решками. 

Изъ 5-и листочковъ. 

Съ длинными че- 

решками нижн!е, съ 

короткими — верхн!е. 

Изъ 3-хъ листочковъ. 

Изъ 5, 4 и 3 лиеточк. 

Стеблевые листья. 

Черешковые; верхне 

(2—3 шт.) — съ 3-я 

листочками; нижше 

(0,5—1,5 ст.) чаще 

съ 45 

Листочка листьевъ. 

листочками. | 

Изъ 8 (5)листочковъ. 

ИЗЪ 3-ХЪ Сидячте; 

ЛИСТОЧКоВЪ. 

Коротко-черешко- 

вые съ ланцетными 

острыми зубчиками. 

Сидяче или коротко- 

черешковые, остро зуб- 

чатые; боковые — съ 

3—5 (6) зубцами съ 

каждой стороны. 

Прилистники. 

Почти сидячте, над- 

рЪзано -пильчатые, съ 

тупыми, островатыми 

или острыми зубчи- 

ками. 

Мелк!е, цЪфльные | Яйцевидно -ланцетные. 

или 2—8 надр$зные; 

на концЪ стебля почти 

супротивные. 

Всегда болфе или ме- 

нЪфе глубоко 2—3 раз- 

дЪльные. 

ЦвЪтки. 

Крупные листовид- 

ные, 8—7 раздфль- 

ные или неравном$рно- 

надрЪзные. 

На тонкихъ цвЪто- 

ножкахтъ, равныхъ 

Но длинЪ ЛИСТЬЯМЪ 

или болфе длинныхъ. 

Крупные, средней ве- 

личины, р$дко мелкие. 

Большею частью (до 

75% )съ4-ялепестками. 

На длинныхъ цвЪто- 

ножкахъ. 

Средней величины или 

мелюе (1—1,7 ст. въ 

поперечникЪ). 

Почти всегда съ 4-я 

лепестками. 

На длинныхъ, превы - 

шающихЪъ ЛИСТЬЯ 

цв тоножкахъ. 

Довольно мелкте (ок. 

1-го ст. и мельче). 

Съ 4-мя лепестками 

(рЪдко 5). 
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Лепестки. 

| 
Дл. 5—7 шт. обратно- | Дл. 5—6 шт. Обрат- | Дл. 4 шм. Обратно- 

о ч | 3 а - г сердцевидные, 0. Ч. | но-яйцевидные, влвое | СРАЦевидные, рав 

вдвое длиннЪе ча- | ' ные чашечк$ или не- | | . не 
шечкй. При основа- | ААИННЪе или равные ного длиннфе. Приос- 
ни темнфе окрашены. | по длинф чашечки. (| новани темно-желтые. 

Пыльца. 

Развита. Больш. час. недораз-| РавномЪрно развита. 

| вита. | 

С. С. Ганешияъ. 

Ротаническя виечатльюя отъ пофздки за границу въ 1909 г. 

Р»ьшивъ прослушать обиий курсъ систематики растенй въ одномъ 

изъ германскихъ университетовъ, я съ этой цфлью избралъ Гейдельбергъ. 

Проживши въ этомъ городЪ около четырехъ м$феяцевъ, посфщая уни- 

верситетекя лекщи, практическая занятя и демонстрацши, совершая въ 

окрестностяхъ экскуреи подъ руководствомъ профессора и подробно зна- 

комясь съ университетскимъ ботаническимъ садомъ, а также осмотрЪвъ 

нфкоторыя ботаничеесмя учрежденя и въ другихъ городахъ, я въ на- 

стоящей статьф хочу подфлиться своими впечатлЬнями. 

Пр!Зхалъ я въ Гейдельбергъ 12-го апрЪФля (н. ст.), приблизительно 

недфли за двЪ до начала лекщй. Устроившись, ознакомившиеь немного 

съ городомъ и записавшись на лекщи и практическя заняття въ Уни- 

верситетЪ, я ожидалъ ихъ начала. 

Гейдельбергъ съ его старфйшимъ въ Германи Университетомъ (0с- 

нованъ въ 1386 г.) насчитываетъ теперь 48 тые. жителей и очень кра- 

сиво расположенъ на лфвомъ берегу Неккара въ томъ мЪетЪ, гдЪ онъ 

выходитЪ изъ горъ въ широкую долину Рейна. Главное университет- 

ское зданйе расположено на Га \у1езр]а м; кромЪ того почти по всему 

городу разбросаны многочисленныя вспомогательныя университетекмя уч- 

режденя: библлотека, анатомический, физ1ологическй, химичесь!й, зооло- 

гическй и др. институты, клиники и пр. (институты физическй, мине- 

ралотическй и геологичесый помфщаются въ одномъ здани, въ т. наз. 

Енеднтей рам). 

Ботаничесый институтъ занимаетъ отдфльное здане, выходитъ на 

двЪ улицы — Р]бекугаззе и Вегофептегзгаззе и расположенъ почти 

напротивъ зоологическаго института. И съ той и съ другой стороны 
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передъ институтомъ разбиты небольшие садики. Собственно главный 

фасадъ съ надписью на немъ „Вобазсвез заб“ выходить на РЮек- 

газе, а входъ въ аудитори находитея со етороны Вегофеппеггазве. 

Это двухэтажное здан!е въ которомъ помфщаются: аудитори, гербарий, 

лабораторя, квартира директора, небольшая оранжерея и квартира слу- 

жителя. Ботанический садъ расположенъ отдфльно. Въ небольшомъ 

скверикЪ передъ главнымъ фасадомъ обращаетъ на себя внимаше эк- 

земпляръ пальмы Тгаспусагриз ехсе]за \\епа1., которая вотъ уже нЪсколько 

лЪтъ прекрасно зимуетъ въ грунту, а также великол$ иные экземпляры 

фиговаго дерева (Е1сиз Самеа Г.) которые, будучи посажены у самой 

стЪны института, покрываютъ ее своими вфтвями, свЪшиваясь надъ са- 

мой дверью, ведущей въ лаборатор!ю и квартиру директора. Въ нижнемъ 

этажЪ института расположены : аудитор!и, комнаты для гербарйя и дру- 

гихъ коллекцш, а также квартира служителя. 

Сейчасъ же направо отъ входа со стороны Р]бекз&газзе — комнаты 

еъ надписью „Неграгций“. Здфеь находятся: гербарй и часть (сухая) 

коллекшй. Гербарий расположенъ по систем, въ неособенно большихъ 

занумерованныхъ ящикахъ. Гербарий — обиий и, очевидно, давно уже 

не быль никфмъ тревожимъ, потому что гербарные экземпляры, демон- 

стрируемые на лекщяхъ, повидимому не включены въ него. Мое краткое 

знакомство съ общимъ гербар1емъ было таково. Интересуясь нЪкоторыми 

видами рода Недузатит, которыми я передъ этимъ спещально занимался, 

и думая найти въ этомъ гербар1и какой-либо матерьялъ, я съ этой цфлью 

попросилъ разрЪшеня у директора посмотрфть его. Въ назначенный 

день на стол въ лаборатории стояли два ящика съ различными видами 

Нейузатит. Когда они были открыты, то оказалось, что нфеколько верх- 

нихь пачекъ, заключенныхъ въ синюю бумагу, были сильно объфдены, 

вфроятно мышами, и именно съ того края, гд$ были наклеены этикетки, 

такъ что при всемъ желани нельзя было узнать мЪстонахождене и 

другя данныя объ этихъ полууцфлфвшихь растеняхъ. Кром того при 

выниман!и пачекъ поднялись тае клубы пыли, а при дальнфишемъ зна- 

кометвЪ оказалась такая масса веевозможныхь насЪфкомыхъ, въ иныхъ 

уже случаяхъ очень усердно уничтожившихъ растенйя, что у меня про- 

пала всякая охота работать съ такимъ гербаремъ. (Судя по тому что 

въ немъ я всетаки нашелъ экземпляръ Недузагим зйеши Рой’. (Н. еюп- 

оабии Е1зспег) съ собственноручной помфткой „а@ Ваеа]ет ]е2. Титеха- 

пто\“ — въ этомъ гербари есть, вфроятно, растеня и изъ Росаш, 

которыя, конечно, при условяхъ лучшаго ихъ храненйя, могли бы быть 

интересны при подробной систематической обработк$. Кромф ящиковъ 

въ гербарлемъ, расположенныхъ вдоль стфнъ, въ этой комнатЪ, какъ я 

уже сказалъ, находится сухая часть коллекцш, расположенная частью 

на простыхъ некрашенныхъ столахъ 
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Надо сказать по справедливости, что случай съ гербаремъ быль 

почти единственнымъ отъ котораго на меня „пахнуло Росаею“, потому 

что ни для кого не секретъ, какъ сохраняются у насъ подчасъ очень 

цфнныя коллекщи. | 

НалЪво оть входа — противъ гербаря — небольшая комната съ 

надписью „Уегзисйзиттег“. Она имфетъь другую дверь въ большую 

аудиторю и предназначена главнымъ образомъ для подготовки лекцон- 

ныхъ опытовъ и проэкцюннаго фонаря; для поелЗдней цфли проевЪтъ 

въ стЪнф общей съ аудиторей, скрытый подвижной доской затянутъ 

экраномъ. Такое расположенме очень удобно въ томъ отношен!и, что 

во время лек слушатели не развлекаются подготовленями лаборанта 

къ показываню д1апозитивовъ и въ самой аудитории не занимается 

лишнее мЪсто для фонаря (какъ это сдфлано, напр., въ зоологическомъ 

кабинеть и въ физическомь институтф С.П.Б. Университета). Въ этой 

же комнатЪ, обыкновенно передъ началомъ лекщи профеесоръ прини- 

маеть вефхь желающихъ его видфть. Между двумя описанными ком- 

натами лЪстница ведетъ во второй этажъ. Большая (первая) аудиторя 

расчитана приблизительно на 160—170 человЪкъ. Скамьи расположены 

въ 8 рядовъ, амфитеатромъ, и слегка дугообразно изогнуты. По двумъ 

сторонамъ и сзади у стфнъ проходы. На сторон обращенной къ Вего- 

Велпеггаззе аудиторля имфетъ 4 большихъ окна, а съ противуполож- 

ный 3 окна выходятъ въ оранжерею. Туда же изъ аудиторли ведетъ 

и стеклянная дверь. Такъ какъ мЪетъ на скамьяхъ бываеть иногда 

недостаточно, то въ проходф ставятъ обыкновенно добавочную скамью. 

Ве мЪета нумерованы и обыкновенно занимаются соотвЪтственно по- 

рядку записи на данный предметъь. Распредфлеше м$стъ сохраняется 

уже на весь семестръ. Въ одномъ мфетЬ потолокъ подпираютъ двЪ 

очень тонюя чугунныя колонны. ПШередъ скамьями обыкновенный въ 

такого рода аудиторяхъ столъ. (кафедра) для установки демонстрируе- 

маго матерьяла. На стол деревянный пюпитръ для профессора. Иногда 

на лекши демонстрируется такъ много матерьяла, что не хватаетъ мЪета 

на этомь столЪ и по сторонамъ ставятъ приставные. Въ стфн%, у ко- 

торой расположенъ столъ — дверь, соединяющая аудиторию съ Уегзисйз- 

литег. Въ углахъ прилегающихъ къ этой же стфнЪф стоятъ стволы 

различныхъ растенй (пальмъ, древовидныхь папоротниковъ, бамбука и 

т. под.), а ближе къ одному изъ нихъ расположена чугунная печь. Надъ 

столомт,, на стфнЪ, несколько передвигающихся досокъ — 2 большая по- 

срединф и по 2 меньшихъ съ каждой стороны. ВозлЪ досокъ на стфнЪ 

лампы; кромф этихъ съ потолка спускаются еще б стержней съ двумя 

газовыми горфлками на каждомъ. Въ противуположной стфнЪ, за скамь- 

ями дверь, ведущая въ переднюю съ вЪшалками. Кромф того рядъ вЪ- 

шалокъ устроенъ въ самой аудитор! на этой же стфнЪ (таюя же вф- 
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шалки можно видфть и въ другихъ аудитормяхъ Университета). — Изъ 

передней одна дверь ведетъ въ комнату для хранен1я главнымъ образомъ 

спиртовыхъ препаратовъ, которые размфщены въ большомъ порядкф на 

полкахъ, а другая во вторую, небольшую аудитор1ю. 

Оранжерея представляеть небольшую пристройку къ Институту. 

ЭдЪеь имфются наиболфе необходимыя для лекщй и опытовъ растеня, 

друмя же привозятся ежедневно изъ Ботаническаго сада, что, конечно, 

не совсфмъ удобно и возможно не во всякое время года. 

Большая аудитор1я немного темновата, но лЪтомъ въ самые жарве 

дни въ ней довольно прохладно и это обстоятельетво далеко не мало- 

важно, такъ какъ лфтвй семестръ въ германскихъ университетахъ 

захватываетъ таке мЪеяцы какъ 1ЮнНь И ТЮЛЬ. 

Въ верхнемъ этажф, какъ я уже сказалъ, кромЪ квартиры дирек- 

тора, находится лабораторя. Помфщене это предетавляетъ рядъ почти, 

нераздвленныхъ между собой комнатъ съ окнами выходящими на сторону 

Вегопейпегзгаззе. Вдоль оконъ безпрерывный рядъ столовъ съ мфетами 

для занимающихся, у каждаго изъ нихъ свой отдфльный шкафъ. Про- 

тивуположная стфна зянята шкафами для книгЪ. Библютека для инети- 

тута довольно обширная. Большинство же книгъ и главнымъ образомъ 

журналовъ можно получить въ прекрасной университетской библ1отек$. 

Русскя книги въ библ1отекЪ института имфются и показываются какъ 

своего рода р$дкость. Одна крайная (направо отъ входа) комната кромЪ 

столовъ для работы занята спиртовыми препаратами для занятий по 

анатом! и растений. ВеБ банки размфщены на полкахъ въ большомъ 

порядкф и каждый занимающийся можетъ самъ брать что ему нужно. 

Изъ этой комнаты дверь ведетъ въ кабинетъ директора, другая дверь 

изъ котораго выходитъ на площадку, откуда дверь въ его квартиру. 

Таково въ общихъ чертахъ устройство Ботаническаго института. 

Въ лЪтнемъ семестр по чистой, собственно, ботаник велись слф- 

дующие курсы и занятия \: , 

‚ Ботаника (Морфолог1я и систематика) проф. Е. РЁёиег. Куреъ этотъ 

захватываетъ также и споровыя растешя. 

Подъ руководетвомъ проф. РЁшег’а велись также 2 курса: одинъ 

— „микроскопическай куреъ (т. е. микроскоп. техники и анатом рас- 

тенй) для начинающихъ и другой „курсъ ботаническихъ работъ“ для 

_ продолжающихъ. 

Проф. СИйсК велъ практическя занят1я по опредъленю мЪфетныхъ 

цвътковыхъ. 

Докторъ Т1зеШег еженедЪльно демонстрировалъ наиболЪе интерес- 

1) Аплеюе 4ег Уотезипееп 4ег СтоззВ. Ва@1зеВеп Картее-Кал1з-Ошует- 

ЗА эм НееШето 1 4аз Зоттег-На )аВт 1905. 
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ныя растеня въ Ботаническомъ саду (для слушателей везхъ факуль- 

тетовъ). 

Проф. СЛасК устраивалъ почти еженед$льно ботаничесвя экскураи. 

КромЪ всего этого СИйеКомъ, Т1зсШегомъ и проф. 1. Косй’омъ велось 

нфеколько практическихъ курсовъ по прикладной ботаникЪ, тглавнымъ 

образомъ для фармацевтовъ. 

Проф. РЁшег состоитъ директоромъ института и сада, СЛйек и 

Г5сШег — ассистентами. 

Я записалея на лекщи РЁиег’а, практичесмя занят1я по опредф- 

леню мЪфетныхъ цвфтковыхъ и ботаническя экскурсаи у СШека и де- 

монстращи Те Шега. 

2-го мая (н. ст.) состоялась первая лекщя РЁме”а. Лекщи проис- 

ходили ежеднсвно (по часу). Послфдняя лекщя была 4-го августа. За 

весь семестръ кромЪ воскресныхъ дней было очень мало праздниковъ 

и времени за эти 8 мЪеяца было очень достаточно, чтобы основательно 

пройти куреъ морфолоти и систематики. Въ этомъ случа наша су- 

ществующая до сихъ поръ въ университетахъ система растягиванья курса 

на годъ и часто на 2, когда лекщи читаются одновременно по нЪеколь- 

кимъ предметамъ, т. что студентъ долженъ интересоваться и заниматься 

большимъ числомъ наукъ сразу, положительно должна быть признана 

неудовлетворительной. НЪмецюй студентъ при дЪйствующей тамъ пред- 

мегной системЪ записывается на 2—3 предмета, а то и на одинъ (напр. 

хим!я) и н5Ьсколько семестровъ занимается исключительно ими. При 

этомъ нЪфтъ необходимости во-первыхъ разбрасываться, а во-вторыхъ 

посфщать безчисленное число лекщй, чфмъ урЪзывается время для прак- 

тическихъ занятШ и работы на дому. 

Изучивъ такимъ образомъ предметъ или два и занявшись другимъ, 

студентъ всегда имфетъь возможность возобновить или расширить свои 

знан!я слушанемъ спешальныхъ и общихъ куреовъ, но у разныхъ про- 

фесеоровъ, какъ это часто дфлаютъ въ Германи, гдЪ очень принято 

переходить изъ одного Университета въ другой. У меня быль одинъ 

знакомый студентъ, который, не будучи зоологомъ по спещальноети, слу- 

шалъ обиай курсъ у Наескегя въ Тен, ВШзевН въ Гейдельберг и 

М\е15тапп’а въ Фрейбург$. 

Очень удобнымъ является также обычай начинать рано лекщи. 

Обыкновенно онф начинаются лЪтомъ въ $3 часовъ и даже въ 7 (лекщи 

геологи За]отоп’а). КромЪ утреннихъ, существуютъ еще и поеслфоб$- 

денныя лекщи. Каждая лекщя длится обыкновенно 45 минутъ. Обыкно- 

венно приходятъ на лекщши очень аккуратно и опоздавшихъ хотя не- 

много въ знакъ порицанйя встрфчаютъ шарканьемъ ногъ объ полъ. 

Встрфчаютъ профессора при входф и выражаютъ ему свое одобреше 

исключительно стукомъ погъ. Первое время разрфшено не записываясь 
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посфщать всЪ лекши всфхъ факультетовъ и въ это время аудиторми 

обыкновенно бываютъ переполнены, затЪмъ число слушателей умень- 

шается — каждый выбираетъ себЪ извЪстный предметъ или профессора 

(такъ какъ часто существуетъ нЪсколько параллельныхъ курсовъ,). 

Свои лекци РЁ&иег началъ краткимъ историческимъ очеркомъ 

ботаники, послЪ чего перешелъь къ морфоломи, но не въ томъ духЪ, 

гдЪ все дфло сводится къ терминолоти, а обращая внимане на истор!ю 

развит1я отдфльныхъ органовъ и на ихъ взаимоотношене. Съ первой 

же лекщи чтен1е сопровождалось не только поясненями на живыхъ расте- 

няхъ, но и разборомъ какого-нибуть случая каждымъ слушателемъ, для 

чего на каждомъ мЪетЪ до лекщи раскладывали или цфлыя живыя расте- 

ня, или отдфльныя ихъ части. Такимъ образомъ съ первой же лекши 

слушатели, непосредственно знакомясь съ растенями, входили въ область 

морфолог!и и систематики. Р%дюй день придя, на лекцию, не найдешь 

на вефхъ мфетахъ по нЪеколько цвЪтущихъ растеюй изъ того семейства, 

какое предполагается сегодня пройти. ЭдЪеь, конечно, приходилось про- 

фессору удфлять много времени для выбора того или другого предета- 

вителя. При этомъ обращалось вниман!е только на тотъ интересъ, какой 

представляетъ данное растене въ морфологическомъ или систематичес- 

комъ смыелЪ — безразлично будетъ ли это растене мЪетное или нЪтЪ. 

Очень часто предлагались для разбора растеня изъ Китая и другихъ 

азлатскихъ областей. Мноте уносили изъ аудитор!и растеня домой и 

тамъ на досуг еще разъ разсматривали; вообще эта щедрость въ раз- 

дач живыхъ растен1й очень оживляла лекщи, тЪмъ боле что станови- 

лась въ связь и дфлала не такимъ скучнымъ составлене д1аграммъ 

цвзтовъ для каждаго семейства, а иногда и рода. Съ этой цфлью на 

боковыхъ доскахъ заранфе вЪшались небольния доски съ д1аграммами. 

Для нихъ были изготовлены разной формы и величины шаблоны изъ 

жести снабженные кнопками и выкрашенные въ различные цвЪта (ча- 

шечка-зеленый, вфнчикъ-бфлый, тычинки-желтый, завязь-сивй и т. д.). 

Подобныя д1аграммы удобны были и въ томъ отношен!и, что, говоря о 

различ и одного семейства или особенно рода отъ другого, можно было 

легко измфнить д1аграмму, вынимая одинъ шаблонъ и замЪняя его дру- 

гимъ или ставя на его мъетЪ знакъ Х — какъ выпавшаго, недоразвивша- 

гося члена. При этомъ способф уничтожается необходимость затотовлять 

безчисленное множество таблицъ, а можно обходиться сравнительно не- 

большимъ числомъ шаблоновъ. Разграфленныя же небольшая доски очень 

облегчаютъ составлене такихъ д1аграммъ. 

Употреблене различныхъ цвЪфтовъ для каждаго органа иозволяетъ 

быстро орентироваться въ д1аграмм$Ъ. Обыкновенно эти д1аграммы, 

какъ и друге многочисленные рисунки, срисовываются студентами въ 

тетрадь цвЪфтными карандашами. Этотъ способъ рисованйя очень развитъ 

4 
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у н-мецкихъ студентовъ и оказываетъ громадную услугу при изучеши 

ботаники, зооломи и анатом, гдф при условномъ употреблени цвфт- 

ныхъ карандашей и м$лковъ не только облегчаетея выяснене чертежа 

при позднфишемъ его просмотрЪ, но и заставляетъ внимательнЪе вгля- 

дываться при его срисовываньи. 

Пособемъ при изученйи систематики на самыхъ лекшяхъ служитъ 

прекрасно составленный конспектъ самого РЁшега: Офегауев 4ез па- 

фиПепеп Зузбетз ег РЙапиеп. 2 АчЙаое. НееШегх 1902. 

Чтобы сразу дать возможность быстрЪе найти семейство въ кон- 

спектЪ, вверху надъ даграммой пишутся римскими и арабскими цифрами 

числа соотвЪтетвуюцщия числамъ въ конспектЪ. Удобство, которое достав- 

ляетъ такой конспектъ при слушании лекц, громадно и можетъ быть 

оцфнено вполнф только самими слушателями. При всей своей краткости 

конспектъь захватываетъ очень обширный матерьялъ и въ него включены 

многя чисто экзотическя семейства, о которыхъ при прохождении курса 

у насъ въ университетахъ обыкновенно ни слова не говорится. КромЪ 

этихъ облегчающихъ прохождене курса средетвъ, употреблялись всЪ 

усиля чтобы сдфлать его боле полнымъ и легко усвояемымъ. Самое 

чтене сопровождается многочисленными схематическими чертежами, 

которыя дЪълаетъ на доскЪ профессоръ, а въ тетрадяхъ слушатели. Въ 

связи съ этимъ сравнительно небольшое внимане удЪфлено таблицамъ, 

которыя главнымъ образомъ иллюстрируютъ наше университетское пре- 

подаваше. Рисунки таблицы часто мало схематичны и съ трудомъ мо- 

гуть быть срисованы, а сл$довательно оставляютъ меньше слфдовЪъ въ 

тетрадяхъ слушателей. Таблицы же съ изображещемъ растений обык- 

новенно были лишними т. к. громадное число живыхъ экземпляровъ 

всегда окружало кафедру. Только для рфдкихъ, большею частью, тро- 

пическихъ растешй приходилось прибфгать къ таблицамъ. На столЪ 

обыкновенно раскладывались книги и атласы съ прекрасно исполненными 

таблицами и студенты. до и посл лекция могли съ ними ознакомиться. 

Выставлялись такимъ образомъ иногда прекрасныя и очень дорогая из- 

даня и т6мъ достигалась двоякая цфль — знакомство съ растешями и 

отчасти съ литературой. Живыя растен1я показывались въ громадномъ 

количеств, какъ цфликомъ, такъ и частями. Для этой цфли не жал$ли, 

повидимому, ничего, чтобы лучше обставить лекшю. Привозились изъ 

оранжерей Ботаническаго Сада громадные экземпляры растеший, выры- 

вались иногда чуть не цфлые кусты, чтобы показать что-нибудь инте- 

ресное въ корневой системЪ, ерфзывались свЪфлая соцвфтия и плоды у 

пальмъ, банановъ и др. раст. Иныя растеюя, которыя „не успфвали 

зацвЪети“ къ тому времени, когда въ куреБ доходила до нихъ очередь, 

покупались иногда у цвътоводовъ и т. под. 

Кругомъ кафедры стоялъ иногда цфлый лЪеъ различныхъ растений. 
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Въ этомъ отношенши Ботаничесый Садъ дЪйствительно добросовЪстно 

выполнялъ свою роль и иногда приходилось просто изумляться тЪмъ 

результатамъ каюе цостигались съ сравнительно небольшими средствами 

Такъ, напримфръ, при чтенйи о семействф Мушрваеасеае на особыхъ 

приставныхъ столахъ были поставлены громадные цинковые чаны съ 

водой, гдЪ плавали ср$занные цвЪты и листья самыхъ разнообразныхъ 

представителей этого семейства. СрЪфзанныя растен1я стояли ‘обыкно- 

венно на столЪ въ стеклянныхъ цилиндрахъ съ водой — къ каждому 

была привязана этикетка съ названемъ. Растен1я эти передавались въ 

руки слушателямъ. Кром живыхъ растенй обыкновенно демонстри- 

ровалась масса сухихъ и мокрыхъ препаратовъ. Эта коллекщя пре- 

красно составлена и также удивляетъ иногда своимъ богатствомъ и 

тщательностью. эдЪеь были зафиксированы интересныя стад1и развит!я 

нъкоторыхъ растенй, которыя, какъ выяснилось изъ опыта прежнихъ 

лЪтъ, нельзя имЪть въ это время подъ руками, сочные плоды, различ- 

ные разрфзы, иногда цвфты цфликомъ и т. под. Сухая коллекщя со- 

стоить главнымъ образомъ изъ сухихъ плодовъ. Такъ какъ курсъ 

ботаники слушали и медики, то часто демонстрировались различныя 

лЬкарственныя растеня и препараты изъ нихъ въ томъ видЪ въ какомъ 

они имфются въ аптекахъ. Иногда при неимфнйи или трудности до- 

стать живое растене рядомъ съ его изображеюмемъ клался гербарный 

экземпляръ. Еели данное растен1е примЪнялось въ техник, то показы- 

вались образцы вещей изъ него выдЪфланныхЪ. Показыванье живыхъ 

растенйй не всегда уже такъ строго пртурочивалось къ прохожден!ю курса; 

иногда выставлялись растен1я о которыхъ была уже рфчь, но которыя, 

въ то время еще не цвфли и въ конц лекши професеоръ говорилъ о 

нихъ нфсколько словъ. Часто также обращалось вниман!е слушателей, 

что сейчасъ въ Ботаническомъ Саду какое-нибудь растене находится 

въ интересной стадш. Среди живыхъ растевй, которыя были показаны 

на лекщяхъ, надо особенно отмЪтигь удивительную коллекцию орхидей, 

которыми проф. Рег спещально занимается. Его коллекщя находится 

ВЪ одномъ изъ отдфленй оранжерей Ботаническаго Сада и считается 

одной изъ лучшихъ въ свЪтЪ. 

Половина, если не больше, всЪхъ прочитанныхъ лекшй обыкно- 

венно заканчивалась показыван1емъ и объясненемъ д1апозитивовъ. Слу- 

житель быстро спускаль шторы на окнахъ, подымались доски и на 

экранф чередовался рядъ д1апозитивовъ. Чаще это были или изображе- 

ня различныхъ формащй (преимущественно тропическихъ), или снимки 

съ отдфльныхъ растенй, а также и схематичесюме чертежи и рисунки, 

на которыхъ вкратцф повторялось пройденное. Показыванемъ длапо- 

зитивовъ исчернывались почти всЪ средства, которыми можно распола- 

гать при изучени на лекщляхъ систематики. 
4* 
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При чтени курса, РАмег главнымъ образомъ и нодробно проходиль 

цвЪтковыя, споровымъ же удфлялъ сравнительно немного времени, такъ 

какъ здЪсь нужна работа съ микроскопомъ и изучене споровыхъ должно 

быть перенесено преимущественно на практическя занятмя. 

Въ качествЪ пособй при прохождени курса, профессоромъ реко- 

мендовались: извфетный учебникъ ЭазБитеега  (УгазБатеет, № ой, 

ЭспепсК и. Кагзеп. ТейтЬисв 4ег Вобалк г Носйзсв еп. ета. 1905.), 

учебникъ РгапГя (ГентЬисв 4. Вобат к, Ъеаг. у. Рах. 12. А. 1904) и 

органографтя Соефегя (Огоапостарме 4. РЙапиеп. 1901.). 

Практичеекя занятя по опредфленю цвфтковыхъ велъ, какъ я 

уже сказалъ, проф. Сеск (учебникь @оееГгя). Занят1я происходили 

еженедфльно по пятницамъ 2 часа (по желан1ю до обЪда или поелЪ него); 

я выбралъ время отъ 5 до 7 веч. Въ крайней комнатЪ лаборатори на 

столахъ раскладывались свфяйя растеня, сорванныя или въ Бот. Саду 

или въ окрестностяхъ. Каждый выбиралъ незнакомое ему растенше и 

опредЪлялъ по пртобрЪтенной заранЪфе каждымъ книгЪ Сагске (Шаземеке 

Еога уоп РешзсШат4. Вег! 1903). Въ случа если опредЗлене было 

невЪрно, ходъ его провфрялея профессоромъ. Такъ какъ большинство 

изъ занимающихся уже было знакомо съ обычными растемями, то 

обыкновенно предлагались болфе или менфе рфдыя и иногда не только 

мъетныя, а и изъ другихъ мЪстъ Германи: альшйскя (Баварске Альпы), 

торфяниковыя (сЪверъ Германи) и др. Кромф опредфлителя Сатеке, 

въ распоряжени занимающихся всегда была довольно богатая ‘литера- 

тура баденской флоры и смежныхъ съ ней. ЭдЪеь поневолЪ приходи- 

лось завидовать нфмцамъ. Небольпия государства давно уже имфютъ 

по несколько м$фетныхъ флоръ, не только строго научныхъ, но и при- 

способленныхъ къ преподавантю въ средней школ$. 

Положене и климатъ Гейдельберга, какъ нельзя лучше способ- 

ствуетъ роскошному развит!ю богатой растительности. По городу раз- 

бросано много садовъ, склоны горъ покрыты виноградниками, кругомъ 

города лЪфса: лиственные, хвойные и буковые, всюду культивируется 

много южныхъ видовъ. Есть цфлыя аллеи изъ платановъ (Р]абапиз 

Осс1Чещай$ 1..), различныхъ каштановъ, въ палисадникахъ разнообразныя 

магнолии великолфино цвфтупия весной; всЪ старыя стфны покрыты 

плющемъ (Нейега Нейх Г..), а балконы цвЪтущимъ дважды ©Су4$0$; въ 

садахъ Судоша ушеат1з Регзооп, СИпеко БПора Г., различныя араука- 

ри и т. д. 

Благодаря такимъ счастливымъ природнымъ условямъ, Ботаниче- 

скй Садъ Университета удалось сдфлать чрезвычайно интереснымъ и 

богатымъ. (Садъ основанъ вь 1597 году. Въ настоящее время онъ за- 

нимаетъ мфето въ видЪ ненравильнаго многоугольника, выходящее на 

Вегопептегзгаззе, дагептзгаззе, МаШептзтгаззе и ОТегугаззе — послфдняя 
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представляетъ набережную Неккара. Кром этихъ улицъ Садъ въ одномъ 

МЪстЪ соприкасается съ садомъ клиники для душевно больныхъ (Птеп- 

КИик.). Мъстность, гдЪ расположенъ Садъ, застроена въ недавнее время 

и не такъ т$ено, какъ въ старой части города; но къ несчастью для 

Сада недалеко находятся заводы, и дымъ, который иногда сюда заноситъ, 

вредно отзывается на культурф хвойныхъ, но этотъ недостатокъ исправ- 

ленъ, о чемъ я скажу дальше. Въ общемъ садъ производить прекрас- 

ное впечатлЪ не и содержится въ идеальномъ порядкЪ. Со веБхъ ето- 

ронъ Садъ обнесенъ легкой чугуной рфшеткой и только въ одномъ мфетф, 

со стороны ОТегзбгаззе, она замфнена небольшой каменной оградой. Въ 

Садъ ведутъ два входа: обычный съ Сатепзегаззе, мимо дома инспек- 

тора Сада или садовника (въ настоящее время эту должность занимаетъ 

Мазз1аз) и второй съ Вегопе тег газзе. Напротивъ послфдняго входа 

расположены скобкой оранжереи; главное ихъ здане почти паралельно 

улицЪ, а два боле низкихъ боковыхъ перпендикулярны къ нему. Въ 

пространствЪ между оранжереями находится водяной бассейнъ, а кругомъ 

него расположена сокращенная систематическая коллекшя. задумана 

она съ тою цфлью, чтобы на небольшомъ пространствЪ дать возмож- 

ность орентироваться въ систематик$, обращая вниман!е только на 

главныя подраздЪленя. Подборъ растенйй сдфланъ очень тщательно. 

Все пространство раздЪлено дорожками на 13 участковъ и въ каждомъ 

изъ нихъ сгруппированы представители различныхъ классовъ и поряд- 

ковъ. Н%тъ возможности, конечно, перечислить всЪ находяпйяся здЪеь 

раестеня, т$мъ болфе, что многя изъ нихъ встрфчаются и въ большой 

систематической коллекщи. Бассейнъ съ теплой водой (которая нагрЪ- 

вается при помощи трубъ, проведенныхъ изъ оранжерейной топки), со- 

держитъ прекрасную и роскошно развивающуюся на открытомъ воздухЪ 

коллекщю. Раньше въ немъ культивировалась У1<фота гесла Тлп@1., 

но это оказалось неудобнымъ — она занимала весь бассейнъ и не поз- 

воляла культивировать другя растевшя. ‘Теперь вмфсто нея культиви- 

руется Емгуе Гегох Ба., оставляющая мфето для: Мутрваеа епфафа, 

Зепит., №. гибга ВохЬ., М. соегШеа Апаг., №. о1оалфеа Ноок, №. 7ап71- 

Багет! Сазр., лотоса (Метфо пасНега Саегт.), Сурегиз Раругиз Г. 

Зассвагит оЁетагиш Г., Огута зайуа [., ТваЦа еаФафа Егаз., Е1ей- 

поги1а а7агеа Зо$, Зао1Маа тошеу1еиз1з Сват. 5е., 5. 1апе Попа. Г.., 

Ну@гоез пушрВаеоез Висв., Нудготузе“ма збо]оп Мега С. К. Меу., 

Р1зйа згайофез Г.., Елсввогиа сгаззтрез ЗоПиз, азета зайеНоПа Н. В. К., 

7. этап@Шога В. Р., Сегафорфетз МаПегоез Бу. и др. 

Оранжереи имфютъ: два входа (съ 3 и В) главная и съ Ю каж- 

дая изъ боковыхъ. Почти всф растенйя изъ главной оранжереи лЪтомъ 

выносятся на воздухъ и ставятся на соотвфтетвуюпия по системЪ м$ота. 

Остаются растен1я только въ боковыхъ оранжереяхъ. Для публики имЪ- 



56 РУСОКЙ БОТАНИЧЕСКМИ ЖУРНАЛЪ. 1909 

ется одинъ входъ (съ 3) и одинъ выходъ (съ В) о чемъ имфется надпись 

— сопровождающихъ для осмотра оранжерей не требуется. Въ боко- 

выя оранжереи входъ постороннимъ запрещенъ т. к. здфеь слишкомъ 

тЪеенъ проходъ и находится между прочимъ драгоцфннЪйшая коллекщя 

орхидей РИ мега. Оранжереи по занимаемому пространству очень не- 

велики, но растешя систематично подобраны и красиво расположены (я 

весной засталъ еще время, когда ихъ не выносили на воздухъ). Веф 

наружныя стфны при входЪ и выходЪ обвиты густо разросшейся Тесота 

га 1сатз Г. 

Къ сБверной сторон оранжереи примыкаютъ два небольшихъ 

участка, предназначенные одинъ для культуры тЪнелюбивыхъ растевй 

вообще, а другой для папоротниковъ, хвощей и мховЪъ. ЗдЪеь же стоитъ 

нЪеколько стеклянныхъ ящиковъ съ любящими сырой воздухъ папорот- 

никами, печеночными и лиственными мхами. Противъ этихъ группъ 

раскинуто нЪеколько географическихъ. Ихъ 7: УмБренная Азля, Ум$- 

ренная Америка, Африка, Тропическая Аз1я, Тропическая Америка, Сре- 

диземноморская область и Австрамя. Нельзя, конечно, не одобрить 

такой счастливой мысли сгруппировать, хотя и по такимъ обширнымъ 

областямъ, растеня, культура которыхъ удается въ данной мЪетности. 

Эти группы содержатъ, между прочимъ, много прекрасно разросшихея 

кустарниковъ и деревьевъ. 

Почти все остальное пространство Сада занято большой система- 

тической коллекщей. Какъ и въ описанной уже части, отдфльныя группы 

раздфлены дорожками. При распланировкЪ Сада была принята слфду- 

ющая система: однодольныя растен1я расположены съ западной стороны 

‚ Сада до оранжерей, за оранжереями — двудольныя. Каждому семейству 

назначено мЪсто. Семейства соединены въ группы (порядки); каждая 

такая группа отдфлена дорожкой усыппанной грашемъ. Особенно боль- 

пия семейства (СотрозНае, СгисНегае и т. под.) разбиты на отдфльныя 

грядки соотвфтетвенно родамъ. Т. к. всЪ растешя расположены по 

естественной системЪ, то планъ Сада, такъ сказать, графически ее 

воспроизводить. Шри всей трудности сгруппировать такимъ образомъ 

растеня, когда въ одномъ семействЪ есть и древесныя и травяниетыя 

растенйя — это выполнено замфчательно удачно и весь Садъ въ общемъ 

лишенъ той искусственности, какая казалась должна бы здЪсь быть. Но 

въ тоже время такое расположене представляетъ громадное удобство для 

занимающихся и даетъ возможность быстро орентироваться и найти 

нужное, а также содфиствуетъ усвоению близости и сродства различ- 

ныхъ семействъ. Водяныя растен1я культивируются въ 4-хъ бассейнахъ; 

каждый засаженъ растенями изъ ближайшихъ группъ. 

ВозлЪ каждаго семейства находится эмалевая дощечка, на которой 

написаны : порядокъ къ какому принадлежить семейство, число видовъ 
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послфдняго, область ихъ распространеня и у семействъ имфющихъ сво- 

ихъ представителей въ Европ — ихъ число. Каждый видъ снабженъ 

также надписью на деревянной дощечкЪ. Вьюшаяея и ифиляющяся 

растен1я обвиваютъ спещально для нихъ поставленныя сух!я деревья; 

друт1я вьютея по шнуркамъ, которые прикрфплены къ стержнямъ и 

ограничиваютъ, свЪшиваясь въ видф цфпей, отдфльныя группы. Иныя 

семейства и группы посажены на небольшихъ искусственныхъ горкахъ 

изъ камня (Орипбез, Сгаззиасеае), друя въ наполненныхъ торфомъ 

ямахъ (Вподогасеае). Бассейны устроены инотда такъ, что отдфлено 

по краямъ н$которое пространство для культуры болотныхъ растевшй 

— здесь поддерживается влажность почвы и естественно, сосфдетвомъ 

воды, и искусственно поливкой. Въ сфверномъ углу Сада примыкающемъ 

къ Птеп и находится горка для альшйскихъ растений (А]ртит). Ниж- 

няя часть сложена изъ известняка, верхняя изъ гранита и порфира. На 

вершину горы проведена вода, такъ что можно поливать ее сверху. 

КромЪ этого въ Саду находится нФфеколько грядокъ съ лФкарствен- 

ными растенмями, древесный питомникъ и грядки для культуры запас- 

ныхъ растеюшй, которыми можно было бы замфнить погибийя почему- 

либо въ систематической и другихъ частяхъ Сада. Домикъ инспектора 

Сада, расположенный со стороны Сагептзгаззе, дополняетъ картину хо- 

рошо распланированнаго Сада. Со веЪхъ сторонъ Садъ окружаетъ аг- 

Богебит изъ лиственныхъ деревьевъ и кустарниковъ, а также изъ фрук- 

товыхъ деревьевъ, культура которыхъ еще не испытана въ Гейдельберт$. 

Атогейии предохраняетъь Садъ отъ уличной пыли. Такъ какъ нЪтъЪ 

возможности перечислить всф культивируемыя растевя, то я ограничусь 

указашемъ на очень немногя, отсылая желающихъ ближе ознакомиться 

съ Садомъ къ прекрасно составленному путеводителю по немъ РЁиег’а 

(Рег Вобатзсте Сатфеп 4ег Ошуегз На Нед4ефего. 2 АпЙасе. Неде]- 

Бегх. 1899). Въ чиелЪ другихъ въ Саду удачно культивируются: Агип4о 

Ропах Г.., П1юзеогеа зайуа Т.., Оеа епгораеа Т., Сафара 1хтошю1ез 

Ма. (дерево это культивируется здЪеь часто въ садахъ и скверахъ и 

вошло даже въ заглав!е одного романа изъ мЪстной студенческой жизни), 

Атаеа ропЯса Г.., НПзеиз зугаейз [.., РодорвуПиат рецафбит Г.., Глидега 

Вептот Ме!5зп., Глгю4депагоп иШрИега Г., Масптойа Ущап Оез!., М. 

ороуафа ТвитЪ., М. зеПаба Мах!т., М. отап@ ога Г, М. шасгорвуЦа 

М1ев., Могиз пота [., Атусдаз сотиии1з Г. и др. 

Въ самомъ началЪ лекщй профессоръ предложилъ всфмъ желаю- 

щимъ заниматься въ Саду записаться, чтобы получить билетъ. На 

другой день на мфстЪ каждаго записавшагося лежаль зеленый билеть 

для посфщен1я Сада; онъ давалъ право ходить по газону и вообще н$- 

которыя преимущества передъ обыкновеннымы посфтителями. Садъ быль 

открытъ цфлый день до захода солнца. Всегда съ утра въ Саду шла 
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оживленная работа — пересадки, чистка, собиранйе сЪмянъ, перекапы- 

ван!е, поливка и т. под. Утромъ и вечеромъ можно было видфть про- 

фессора обходившаго Садъ. За работами слфдили также и ассистенты, 

такъ что Садъ дЪйствительно стоялъ на высотЪ научнаго учреждения и 

былъ подъ постояннымъ надзоромъ. Выше я сказалъ, что положевше 

Сада не особенно благопраятствовало культур хвойныхъ. Для нихъ 

было выбрано другое мЪсто (хотя много хвойныхъ имФется и въ самомъ 

Саду) — часть парка знаменитаго гейдельбергекаго замка (Еотзофаттзейе 

Апасеп пп ЭсоШоззсанет). Эдеь на нфеколькихъ искуственныхъ тер- 

расахъ выращена удивительная по богатству коллекщя хвойныхъ и 

кустарниковъ. Такъ какъ мфста здфеь пока еще достаточно — пред- 

принимаются опыты съ культурой японскихъ, американскихъ и Др. 

кустарниковъ и деревьевъ, и что это было поставлено дЪйствительно , 

серьезно, видно изъ того, что на основани опытовъ, здЪсь поставленных 

написаны работы, напр., докторомъ Т15еШег’омъ. 

Въ самомъ паркЪ кром того много интересныхь растений: Су- 

Изиз Адаш!: Рошг., Стеко Пора Т., Татюдепагоп фарНега Г. и др. 

Демонстращи д-ра Т1зеШег’а происходили еженедФльно (по 2 часа). — 

Обыкновенно онъ выбиралЪ какую-нибудь часть Сада и обращалъ вни- 

ман!е на б1ологическя особенности растенй. Такимъ образомъ за се- 

местръ былъ осмотрфнъ подробно не только Садъ съ его оранжереями, но 

и замковый паркъ съ его ботаническимъ отдфлешемъ. Такъ какъ де- 

монстращи эти предназначались для студентовъь всфхъ факультетовъ, 

то и объясненя носили н$феколько популярный характеръ. 

Одни изъ самыхъ прлятныхъ впечатлфй за все все время моего 

пребыван!я въ Гейдельберг остались отъ ботаническихъ экскурс, со- 

вершаемыхъ подъ руководствомъ проф. СЛасКа. Экскурс!и еще настолько 

р%дкое явлеше у насъ въ высшей и даже средней школЪ, что ихъ совефмъ 

нельзя сравнивать съ такъ распространенными экскураями въ герман- 

скихъ университетахъ. Нфтъ почти Университета, въ расписании лекщй 

котораго не было бы упомянуто объ экскурйяхъ. За лЬтый семестръ 

1905 года экскурой было такъ много (ботаничесяя, зоологическ., геоло- 

гич., по заводамъ и фабрикамъ и др.) что иногда въ одинъ день (чаще 

въ субботу) ихъ было нфеколько. На нихъ бывали не только спеща- 

листы, но и слушатели другихъ факультетовъ. За день или нЪеколько 

въ главномъз даши, въ ЕмедмейзЬая, и въ соотвЪтевующемъ институтЪ 

вывЪшивалось объявлене объ экскуреи, маршрутъ, время отправленя, 

сборный пунктъ и иногда, приблизительно, время возвращеня. Бота- 

ническ1я экскуреи совершались почти каждую субботу, чаще послф обфда 

(обфдъ въ германи отъ 12 до 2). Если экскурая была близкая, то 

шли ифшкомъ. а если далеко, то пользовались однимъ изъ способовъ 

передвиженя; по желфзнымъ и электрическ. дорогамъ, которыя въ 
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совокупности идутъ отъ Гейдельберга 6-ю лучами. Обыкновенно число 

участниковъ колебалось между 10 и 18. Благодаря удивительной кра- 

сотф окрестностей экскурс1и представляли сплошное наслаждеше. Марш- 

рутъ и все относящееся къ экскуре!и (время отхода обратныхъ пофздовъ 

и т. под.) высчитывалось заранфе профессоромъ, а для нфкоторыхъ экс- 

курай на основами бывшихъ раньше были составлены схематическя 

карты, гдф точно были обозначены мЪФста произростаня интересныхъ 

растемй. (Счастливое положен1е Гейдельберга около одной изъ самыхъ 

богатыхъ и интересныхъ по растительности частей Германи — Рейнской 

долины — дфлало эти экскурси очень разнообразными и плодотворными. 

Иныя мЪ$ста принадлежатъ къ числу единственныхъ или немногочислен- 

ныхъ въ Германи, гдф ветрфчаются н$фкоторыя растеня. Въ общемъ 

экскураи познакомили со всфми м$фетными формащями: водной (Неккаръ, 

Рейнъ, АЦ-Веш и многе горные ручьи), гранитныхъ скалъ (Эептезвей), 

песковъ (Эеплуеилтееп), известковыхъ почвъ (\У1ез1осй), боровой (5$. Поет), 

смфшанныхъ лиственныхъ, буковыхъ и хвойныхъ лЪфсовъ (Оденвальдъ), 

луговой (Ма ог), сорной и др. Одна изъ экскурей была особенно 

интересна т$мъ, что время отправленя съ вокзала желЪзн. дороги было 

назначено въ 4 ч. 34 м. утра. Пришлось встать еще до всхода солнца 

и отправиться съ пофздомъ, гд$ кромЪ экскурсантовъ и рабочихъ никого 

не было. Со станщи Мескагам мы пфшкомъ направились къ Рейну, 

переправились черезъ него на паромЪ и позавтракавъ въ деревнЪ Ар, 

находясь уже на территори Пфальца, отправились къ большому озеру 

АН-Веш, гдЪ насъ ждалъ уже рыбакъ съ лодкой. Пофздивъ по чрез- 

вычайно интересному озеру, въ которомъ проф. СйеКомъ были постав- 

лены опыты съ водяными растенями, мы прошлись по противуполож- 

ному берегу и направились къ Меппо{еп’у, гдз пообфдали и со станщи 

МиИегзба 4$ — черезъь Гламеозй еп и Мапппейа — пр!Бхали обратно въ 

Гейдельбергъ. Мноше изъ экскурсирующихъ запасались ботанизирками. 

Время отдыха или ожидан1я пофзда посвящалось разбору растевшй на 

столахъ какого-нибудь деревенскаго трактира. Польза такихъ экскурсй 

неоцфнима и остается только пожелать, чтобы у насъ онЪ также полу- 

чили широкое распространене, такъ какъ кромф цфлей учебныхъ онЪ 

могли бы послужить и изучен нашей до грустнаго мало изученной 

природы. 

Воспользовавшись праздникомъ Троицы (РИп55е$6), когда около 

недЪли н$фтъ занятий въ Университет, я съфздиль въ Швейцарию. 

Посфтивши на пути города: Карлеруэ, Баденъ-Баденъ, Фрейбургъ, 

Базель и Люцернъ, я въ нфкоторыхъ изъ нихъ осмотрфлъ Ботаниче- 

сюе Сады. 

Ботанический Садъ въ Карлсруэ (СтоззВегио»Певег Вобалзевег Саг- 

{еп) выходить на [ликеппетегзгаззе и находится по сосЪдетву съ 
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дворцомъ великаго герцога, придворнымъ театромъ и Китае. Съ 

двухъ сторонъ Сада расположены великолфиныя здан1я оранжерей, одинъ 

рядъ которыхъ отдфляетъ собственно ботаничесяй Садъ отъ дворцоваго 

Сада. Площадь Сада, имфющая почти трехугольную форму разбита на 

группы. Есть великолЪиный бассейнъ для культуры водяныхъ расте- 

й на открытомъ воздухЪ и другой, крытый, соединенный съ оранжере- 

ями. ПослЪдня при моемъ посфщени частью были заняты выставкой 

акварумовъ и террартумовъ, частью стояли съ вынутыми оконными ра- 

мами. Посреди Сада развЪсиестый и тЪнистый экземпляръ Р]апега Как. 

Въ оранжереяхъ роскошные экземпляры тропическихъ растешй и цфлыя 

аллеи изъ померанцевыхъ деревьевъ. Многочисленныя небольпия тен- 

лицы заняты декоративными растенями. Отдфлъ хвойныхъ очень 0$- 

денъ и представленъ плохими экземплярами. Вообще же Садъ произ- 

водитъ Такое впечатлЪне, что главная его цфль поставлять цвЪты ко 

двору, а наука занимаетъ здЪеь скорЪй декоративное мФето, не имфющее 

серьезнаго значеня. На выставкЪ акварумовъ, на которую я зашелъ, 

были для меня интересны многочисленныя водяныя растен1я извЪстной 

фирмы Генкель изъ Дармштадта. Въ великолФиномъ городскомъ саду 

обратилъ на себя вниман!е за зоологическимъ Садомъ небольшой школь- 

ный ботаническй Садъ и Аршим при подъем$ на небольшую гору Галфег- 

его лежащую на краю сада. эдЪсь сгруппирована небольшая коллекщя 

растенй, какъ альшйскихъ, такъ и другихъ, съ соотвфтствующими ла- 

тинскими надписями. 

Ботаническй Садъ Университета въ ФрейбургЪ мнЪ удалось осмот- 

р$ть только черезъь рфшетку — потому что онъ былъ уже закрытъ въ 

это время. Садъ находится почти на краю города недалеко отъ мрачной 

фрейбургекой тюрьмы. Въ саду небольшое зданйе Ботаническаго Инети- 

тута. Сравнительно мало деревьевъ. 

Ботаничесюй Садъ въ БазелЪ занимаетъ очень небольшое м%ето 

около Ботаническаго Института и примыкаетъ съ одной стороны къ зда- 

ню Университетской библютеки. Въ Саду нЪ%сколько оранжерей; въ 

водяномъ бассейнф одной изъ нихъ — \У1сюма тесла. Очень хороший 

А]ршимш и не особенно богатая коллекщя другихъ растенй, расположен-_ 

ная въ систематическомъ порядкф. Рядомъ съ оранжереями квартира 

садовника. Благодаря его любезности мнф удалось осмотрЪть и Бота- 

ничесюй Инетитутъ. Это небольшое двухэтажное здане, выходящее на, 

Эепбпретзгаззе. На верху квартира директора (А. Е1зевег) — внизу 

лабораторля и аудиторш. Одна изъ аудиторий (большая) предназначена 

для лекшй по ботаникЪ, другая (меньшая) почему то для лекщй по 

метеорологи. Въ первой скамьи амфитеатромъ. Въ задней стфнЪ 

отверст1е для проэкшоннаго фонаря. Возлф едннственной стЪны съ ок- 

нами — длинные столы для размфщен1я демонстрируемыхъ микроско- 
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пическихъ препаратовъ, а также и для практическихъ занят!й начинаю- 

щихъ. Для серьезно работающихъ предназначены 2 небольийя комнаты 

на противуположной сторонЪ Института. Въ сосфдней съ ними комнат% 

небольшая библлотека, конецъ корридора соединенъ съ очень небольшой 

тепличкой выступающей изъ фасада. Весь Институтъ производитъ 

впечатлён1е чистоты, тщательности и въ то же время мишатюрности. 

Кромф этихъ ботаническихъ учрежден на обратномъ пути я осмотр%лъ 

естественно-историчесюяй музей въ ШтутгартЪ и Ботаничесюй Садъ въ 
МюнхенЪ. 

Штутгартеюй естественно-исторически музей (К2]. МафигаЙеп-Ка- 

пей) занимаетъ очень просторное (въ нфеколькихъ этажахъ) помфще- 

не въ здаши Архива (Мескагзтаззе). Въ музез имфется нЪеколько 

отдълений, изъ которыхъ особенно роскошно и богато отдфлен1е геолоши, 

которымъ завфдуетъ проф. Е. Егааз. ИмФется также и мфетный вир- 

тембергсюй отдфлъ, гдЪ между прочимъ стоятъ небольше шкафы съ 

гербаремъ виртембергской флоры. Въ верхнемъ этажЪ, въ крайней 

комнатЪ выставлена небольшая, но замфчательная по демонстративности 

и удачному выбору объектовъ коллекшя. ЗдЪеь имфются водоросли, 

грибы, образцы болфзней и поврежден растешй, суме и сочные плоды, 

образцы древесины, коллекцля техническихъ растешй и т. под. Не- 

смотря на небольшое пространство, занятое коллекщей, требуется до- 

вольно много времени для тщательнаго ея осмотра. Въ палеонтологи- 

ческой части музея есть много великолфпныхъ образцовъ ископаемыхъ 

растений. 

Ботаническй Садъ въ ЗеШоззеатеп занимаетъь порядочный учас- 

токъ, но еще дальше стоитъ отъ научно-ботаническихъ цфлей, чЪмъЪ 

Садъ въ Карлеруэ. Это участокъ съ эффектными аллеями и статуями; 

въ глубинф оранжереи. Только у нфкоторыхъ растенй съ трудомъ можно 

было найти надписи. Тутъ же — памятникъ королю Карлу и королевЪ 

Ольтф. 

За то прекрасное впечатлн!е произвелъ Ботаничесяй Садъ въ 

МюнхенЪ, не столько общимъ своимъ видомъ, сколько деталями очень 

хорошо задуманными. Садъ расположенъ возлЪ извЪстнаго Сазра]азь 

и разбитъ на 2 участка, отдфленныхъ небольшимъ переулкомъ. Оран- 

жереи разбросаны безъ всякой симметр1и и разбиты на множество ма- 

ленькихъ съ отдфльными входами тепличекъ. Обращаетъ на себя вни- 

ман1е оранжерея для культуры мховъ. Отдфлене оранжереи для пальмъ 

примыкаетъ къ зданшю Ботаническаго Института. Интересны т. наз. 

„б1ологичесмя группы“, устроенныя для уяснен1я бтологическихъ особен- 

ностей, свойственныхъ различнымъ естественнымъ группамъ растений 

(„жестке листья“, „сочные листья“, „ассиметрическе цвфты“ и т. под.). 

ИмЪется путеводитель по Саду (@оефе, К. ЕКйБгег 4итев 4еп Кби. 
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Бофатизевеп Самеи ш Митееп. 2 АпЙасе, Беатьейер хоп @. Нея, 

Мапепеп. 1905.) На стфнЪ помфщеня для садовниковъ вывфшивается 

на готовомъ уже бланкЪ списокъ растенй, находящихся въ цвфту, или 

вообще въ какой-либо интересной для наблюденя стад. 

Высота надъ уровнемъ моря и климатъ не особенно благопраят- 

ствуютъ здЪсь культур растевй и хотя Мюнхенъ лежить южнфе Гей- 

дельберга, но Ботанический Садъ послфдняго содержитъь много южныхъ 

растенй, культура которыхъ невозможна въ МюнхенЪ. Такъ какъ во 

время моего посфщеня шелъ дождь, то мнф и не удалось подробно 

осмотрЪть систематической части Сада. 

Б. 9. Кашменсий. 

Новая литература. 

Пег Во{апузсне Сагеп ипа Чаз Войазеве Мизешиа 4ег ОшуегзКа 

Гличев 1п Чабге 1908. 7ймев 1909. 

Отчеть о состояи Ботаническаго Сада и Музея при Цюрихекомъ 

УниверситетЪ содержитъ подробныя свъдЪня по каждому отдЪлу. Нельзя 

не удивляться, какъ много дълается тамъ, благодаря энергии лица, . етоя- 

щаго во главЪз, именно Рго{. Зевш7’а. Въ отчетЪь о состояви гербаря 

отмЪтимъ сущеетвован!е особаго „справочнаго“ гербарйя („ТурепвегЬаг“). 

По словамъ отчета, этимъ гербаремъ постоянно усердно пользуется пуб- 

лика. Нельзя не отмЪтить еще одной весьма симпатичной черты: въ 

МузеЪь производится контроль веЪхь продаваемыхь на рынкЪ грибовъ. 

Благодаря этому въ отчетЪ приводятея статиетичесмя данныя о коли- 

чествЪ каждаго отдЪльнаго вида грибовъ, поступавшихъ на рынокъ, такъ 

какь безъ удостовЪреня Музеемъ безвредноети грибы не допускаются 

къ продажЪ на рынкЪ г. Цюриха. Еще разъ мы видимъ, какое тЪеное 

можеть быть соотношене между ботаникой и практической жизнью тамъ, 

гдЪъ кь наукЪ относятся съ подобающимъ вниманемъ. 

Въ отчеть между прочимъ ветрЪчаемъ горячий призывъ ко всЪмъ 

швейцарцамь съ приглашенемъ жертвовать Музею отдЪфльные герба- 

ря, находяпйеся въ чаетномъ владфнш, а также присылать изъ за- 

морскихъ странъ различные ботаничееме объекты. 

\езетипа С. @. В!@гах НШ НАзш®апа Йога. П. Н!егаеа ап 

Наа\зуа гатеп (Воатзка Мойзег 1909 № 2 р. 95—56). 

Перечисляются 20 видовъ Шегаецит. 

Воейковъ, А. Д. О натурализаши лЪеныхъ породъ. (Оттиеки изъ 

ЛЪеного Журнала 1908 г.). 

Авторъ извфетенъ своей энергической дъятельностью по акклимати- 

защи и разведеню преимущественно древееныхь и кустарныхъ растенй. 
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Въ разсматриваемой стать заключается призывъ къ усиленной обще- 

ственной работЪ на этомъ поприщз. Говоритея о дЪятельности Сызран- 

скаго Акклиматизащоннаго бюро и указывается на нЪкоторые недочеты 

въ этомъ отношен!и другихъ учрежденй, въ особенности много неспра- 

ведливыхъ нападокъь выпало на долю Императорскаго Ботаническаго 

Сада. Да будеть позволено по этому поводу припомнитъ. какъ нЪ- 

сколько лЪтъ тому назадъ (въ 1908—4 г. г.) возникъ вопросъ объ уеси- 

лени дЪятельности Сада по акклиматизащши и какъ на обсуждеше 

представленнаго Садомъ проэкта не быль приглашенъ представитель 

Сада, и все дЪло акклиматизашй, какъ въ Саду, такъь и внЪ его, оста- 

лось безъ должнаго движеня; да будетъ позволено напомнить, какъ не 

далЪе, какь годъ тому назадъ, въ учено - админиетративныхъ комис- 

сяхъ говорилось о необходимости установить связь между Император- 

скимъ С.-Петербургекимъ Ботаническимъ Садомъ и провинщальными Са- 

дами того же ВъЪдомства ЗемледЪлмя. Конечно, установленше такой 

связи также въ вышей стенени облегчило бы работу по акклимати- 

заши .. . Но и эти проэкты и предположенйя остались безъ дви- 

женя .. 

Воронихинъ, Н. Н. О болЪзняхъ, вызываемыхъ грибномъ В1170ос- 

фота у10]асеа Ти]. и мЪрахъ борьбы съ ними (БолЪзни растевйй 1909 г. 

№ Т, стр. 8—12). 

Вороновъ, Ю. ЕаЙпасеае, Егапкешасеае (въ Н. Кузнецовъ, Н. 

Бушь и А. @9оминъ. Матералы для флоры Кавказа. Вып. 22. етр. 

65—74). 

Единетвеннымъ представителемъ сем. Еайпасеае для Кавказа явля- 

ется Найпе А1зтазат [., долгое время приводивпИйся подъ именемъ 

„СЛаах шагИта.“ Изъ сем. Егапкешасеае приводятся съ достов$рноетью 

два вида, и кромЪ того, съ сомньШемъ Егапкеша 1ае\у!; Г., указанная 

для Крыма Еалмей6. 

Сапдобег М. Моез зиг 1а Поге езрахпойе её рогазалзе. Тгозете 

уоуасе еп Рогбиаха]. (ВаПейп 4е 1а Босйе6 Бофалаче 4е Егапсе. 1909. 

№ 2 р.. 104—111 её 132—138). 

Авторъ описываетъь свои экскурс весной 1904 г. въ Португалии 

въ провинщяхъ Альгарв!и, Алемтего, Бейра и въ Иеспани — въ Сала- 

манкЪ, Леонъ, Бадахозъ и Астурии. Всего имъ было собрано 5985 №№, 

въ томъ числЪ рядъ” новостей для флоры Испани и Португали и нВ- 

сколько новыхъ формъ (Меапагуит Матилапи, Сагех сапа гогит, Оцег- 

сиз ТазЦалиеа Тотла). 

Ннсвсоск, А. $. Саба]осае о{ Фе отаззез оЁ Сира (Сота Ьийот8 гот 

31е Опкеа Заез Майопа! Негфагцит Уо1. ХП. Рагё. 6 \Уазенте{ют 1909). 

ИзвЪетный американски ботаникъ, спещшалисть по злакамъ, А. 5. 

Ниевсоск, предпринялъ ревиз!ю всего гербарнаго матер!ала по злакамъ, 
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извЪстнаго съ о-ва Кубы. ГлавнЪйшимъ матераломъ явились коллекши 

Центральной Агрономической Станши на КубЪ, также гербарий Гаван- 

ской Академши Наукъ, гербарй Нашональнаго Музея въ Вашингтон® и 

нЪкоторые частные гербарш. Между прочимъ, въ ГеттингенЪ въ 1907 г. 

авторъ изучилъ кубансше злаки гербар!я Гризебаха. Въ результатЪ 

получился весьма цьнный списокъ въ 228 видовъ и крупныхъ подви- 

довъ. При всякомъ видЪ сообщается его синонимя, перечисляются его 

мъетонахожденя на о-вЪ КубЪ. КромЪ того, даются ключи для опре- 

дъленя родовъ и видовъ. 

Въ общемъ, работа предетавляеть чрезвычайно большой интересъ 

и можеть служить образцомъ подобныхъ работъ. Нельзя не отмтить 

того обстоятельства, что наиболъе цънный гербарный матералъ, поелу- 

живш!й для. этой работы принадлежить агрономическому учре- 

жденю: въ Новомъ СвЪтТЪ хорошо понимаютъ ту связь, которая суще- 

ствуеть между ботаникой и сельскимъ хозяйствомъ, тамъ ботаничееюя 

учрежден1я и ботаничесмя коллекши являются необходимыми для 

сельско-хозяйственнаго дЪла. 

Гомилевскй, В. 1. Характеристика работъ по укрЪпленю песковъ 

вдоль средне-аз1атской и Ташкентской жел.-дорогъ для защиты ихъ оть 

заноса песковъ (ЛЪеной Журналъ 1909 г. № 2—8). 

Сибег, \. Пе Семаогееп 4ез Опхалзевеп Хайопайпазеитз (Зера- 

гайаБаг. апз Аппаез Мизе! Хайоп. Нипеаг. \1.). 1908. 

ЕКт ап, Е. |. Ред1са]ат$ орзата п. зр., еше зраВепае Агё аа$ 

4ег Стирре Раазхгез Махпа. (Вобатзка Мойзег !бг Аг 1909. Нан. 2. 

р. 88—93). 

Десять лЪтъ тому назадъ авторъ нашелъ въ болотахь Ц]уапеагит 

къ югу оть города бпкбрше въ провинши Этаара (Швешя) ориги- 

нальный Рефеат1з, который нынф и описывается подъ именемъ Р. 

орзат а Екзтг. По мнЪншю автора, это сезонно-диморфная, осенняя 

форма Р. ра!аза1$ Г. Въ виду того, что къ данному елучаю не примЪ- 

нимо Веттштейновское объяснене происхождевя осеннихъ формъ путемъ 

скашиван!я весеннихъ, авторъ старался подыскать свое объяенене, кото- 

рое однако по его мн$»ншю, нуждается еще въ дальнЪйшихь изелЪ- 

дован1яхъ. 

Еленкинъ, А. А. Наука, какъ продуктъ нащональнаго творчества. 

Юрьевъ 1909. 

Въ видЪ введеня къ своей „ФлорЪ мховъ Средней Росеи“ авторъ 

высказываеть рядъ весьма цфнныхъ соображенй о русской нащю- 

нальной флористикЪ. Считаемъ долгомъ отмЪтить тотъ фактъ, что въ 

громадномъ толчкЪ, который получила русская криптогамическая фло- 

ристика за послЪдые годы играли крупную роль, какь авторъ разематри- 

ваемой статьи, А. А. Еленкинъ, основатель и руководитель криптога- 
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мической школы при Споровомъ Гербари Императорскаго Ботаническаго 

Сада, такъ и гр. Е. П. Шереметева, потратившая не мало силъ и еред- 

ствъ не только на изучене криптогамической флоры Росаи, но и на 

опубликован!е такихъ пособй къ ея изученю, безъ которыхъ немыслимо 

дальнЪйшее развите ея изелЪдованйя. 

И тоть, и другая, дЪйетвовали и дЪйствують здЪфеь исключи- 

тельно изъ любви кь наукЪ и кь родинЪ. Поэтому мы во многомъ 

соглашаемся съ авторомъ и бодро смотримъ на дальнЪйшую судьбу 

криптогамической флористики страны, гдЪ уже проявилась такая дЪя- 

тельность. 

Еленкинъ, А. А. НЪсколько словъь о недостаточномъ дЪйстви 

фумигаши синеродистымъ газомъ и еЪрниетымъ углеродомъ, какъ сред- 

ствЪ противъ заноса филлоксеры и другихъ тлей („БолЪзни растешй» 

1909 г. № 1, стр. 12—13). 

Какь синеродиетый газъ, такъ и сЪро-углеродъ, являясь прекрас- 

нымъ средетвомъ для борьбы съ филлоксерой въ зараженныхь виногра- 

никахъ, едва ли, по мнЪншю автора, какъ дезинфекщонная мЪра, мо- 

гутъ вполнЪ гарантировать отъ заноса филлоксеры изъ другихъ странъ. 

Какъ видно изъ изложеннаго, авторъ касается чрезвычайно важнаго 

вопроса, въ данный моментъ, привлекающаго къ себЪ большое вниманше. 

Какь извЪетно, существуютъ проэкты устройства дезинфекцюонныхъ ка- 

меръ для растенй въ крупныхъ размЪрахь. ЗамЪчаня г. Еленкина 

указываютъ на то, что прежде, чЪмъ тратить крупныя деньги на устрой- 

ство такихъ камеръ, необходимо произвести веерьезные опыты надъ этими 

средетвами. 

Еленкинъ, А. А. О галлахъ (БолЪзни растенй. 1909 г. №1. стр. 1—8). 

Журналъ „БолЪфзни растенй“ съ 1909 г. выходить въ измЪнен- 

номъ видЪ. Въ немъ предполагаются на помфщеню статьи болЪе по- 

пулярныя, общедоступныя, чЪмъ это было до сеихъ поръ; вмЪетЪ сь 

тЪмъ, сроки выхода журнала сдфланы боле частыми — 6 разъ въ 

годъ (вмЪсто четырехъ) а редактируется журналъ не только А. А. Елен- 

кинымъ, но кромЪ того, и Н. Н. Воронихинымъ. Остается пожелать 

только, чтобы въ новомъ видЪ журналъ получиль еще большее, вполнЪ 

заслуженное, распространене. 

Первая же статья журнала, изъ подъ пера А. А. Еленкина, „о гал- 

лахь“, представляетъ весьма большой интересъ. Авторъ даеть прежде 

всего общая свЪден1я о галлахъь и переходитъ далЪе къ описан!ю гал- 

ловъ, образуемыхъ животными паразитами, именно клещиками орЪшни- 

ками (Епорпудае). 

15$1ег, Е. Пе Уехеайопзуегн&иззе 4ег 7етгахосезеп шй Безоп- 

дегег Вегйскя1се шо 4ез Новпескоееез (Весь йЪ. УГ. Иазаттепк. 4. 

{`е1еп Уегеписип» 4ег Зуз. Вот. 5—8 Апс. 1908, 8. 6—62). 
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Книзе, А. И. Хлопководетво въ Росаи (ОтдЪльный оттискъ изъ 

Ежегодника Департамента. Земледъле за 1907 годъ). С.-Петербургъ 

1908. Стр. 1—47, съ 2 картами. $ 

Дается краткюй, но весьма обстоятельный очеркь свъдЪън о раз- 

мЪърахъ и способахъ культуры хлопка въ Рос@и, т. е. въ ТуркеетанЪ 

и Закавказьи. Съ точки зрЪн!я ботанической географли предетавляють 

интересъ. приложенныя къ стать карты, съ обозначешемъ районовъ 

культуры хлопчатника; замфтимъ, что въ БухарЪ площадь культуры го- 

раздо болЪе обширна, чЪмъ это обозначено на картЪ. 

Кузнецовъ Н. И. Обь озерахь Покровскаго уЪззда Владимекой 

губерни и ихъ растительности (Оттиекъ изъ ИзвЪетй Императорекаго 

Русскаго Географическаго Общества т. ХЫШП. 1907 г.). СПБ. 1908. 

Съ картой. 

Описывая обшйй характеръ озеръ Покровекаго уЪзда, авторъ еъ 

особой обстоятельностью говоритъ о ихъ растительности. 

Большой интересъ предетавляеть приложенная къ статьЪ „Карта 

озеръ“; которую съ такимъ же правомъ можно было бы назвать и 

ботаникогеографической картой“ Покровскаго уЪзда. 

Кузнецовъ, Н. И. Принципы дЪъленя Кавказа на ботаникогеогра- 

фическя провинши. Съ 2 картами (Записки Импер. Академши Наукъ, 

УШ серля, т. ХХУ № 1. СПБ. 1909). 

Кузнецовъ, Н. И. Сорная растительность поеЪвовъ на различныхь 

почвахь Покровскаго и Юрьевскаго уЪфздовъ Владимекой губернйй. 

Владимръ на КлязьмЪ 1908 г. 

По мнЪн!ю автора, богатство и разнообраз1е состава сорной раети- 

тельности посЪвовъ въ предЪлахъь вышепоименованныхь уЪздовъ опре- 

дфляется прежде всего, если не исключительно, почвенными условями, 

ихъ разнообраземъ. 

Въ заключене авторъ приводить рядъ (12) мЪръ борьбы еъ сор- 

ными травами, полный ихъ списокъ (166 видовъ) и классифицируетъ 

ихъ, какъ по отношеню къ почвамъ, такъ и по роду поеЪвовъ. 

Въ общемъ, работа предетавляетъь большой интересь и можно же- 

лать лишь расширеня области изслЪдованя на вею губернию. 

МееБо14, А. Ете Боатизеве Везе Чагсь Казебти (Вемев @Ъ. У1. 

7мзатт. 4. геаеп Уегешс. 4. зузё. Во. 5—8 Апх. 1908, 5. 63). 

Авторъ описываетъ растительность Кашмира по даннымъ своего 

путешеств1я, начавшагося въ Раваль-пинди 10 1юня 1905 и окончивша- 

гося тамъ же 18 сентября того же года. Описане раетительноети 

весьма отчетливо и снабжено многочисленными указаюмями назван! ра- 

стей. Главное внимане было посвящено горной странЪ, гдЪ собрано 

7837 видовъ изъ общаго чиела 1139 видовъ). Три формы оказались 

новыми: Риша Мееъо]9 Рах, Ргииа Шауай! Побе уаг. аатео{а- 
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поза Рах и Ппрайепз Мееро]4! Ноок. {. Основной гербарй переданъ авто- 

ромъ Бреславльскому Гербар!ю, вторая и третья коллекши — гербарямъ 

Калькутты и Берлина. 

фонъ Минквицъ, 3. А. и фонъ Кноррингъ, О. Э. Чимкентекй 

Узздъ Сыръ-дарьинекой области. (Оттиекъ, стр. 81—90, съ 5 фото- 

граф1ями). 

Вся обелЪдованная г-жами фонь Минквиць и фонь Кноррингъ 

часть Чимкентскаго уЪзда занимаеть около 600.000 десятинъ. Произ- 

веденныя изелЪдованя позволили раздЪлить всю эту область на рядъ 

терасеъ съ характерной для каждой части рельефа флорой. Эти чаети 

слБдующя: 1) берега Сыръ-дарьи; 2) Солончаковая пустыня; 3) Полынно- 

злаковая полупустыня; 4) Полоса высокихъ предгорй; 5) Горная полоса 

(Таласский Алатау); 6) Хреб. Каратау и 7) Равнина между Каратау и Чу. 

Каждая часть характеризована ботанически, съ указашемъ наиболЪе 

типичныхь для нея растений. | 

Необходимо отмътить, что ботанико-географическое выяснене мъЪ- 

стностей, ранфе посЪщавшихеся ботаниками лишь боле бЪгло, про- 

Ъздомъ, подвинулось весьма значительно, благодаря энергичнымъ изелЪ- 

дованямъ авторовъ разематриваемой статьи, предварительно хорошо 

подготовившихея къ своей работЪ въ Гербарм Императорскаго Ботаниче- 

скаго Сада. 

Михайловъ, Н. Къ вопросу о распространенши поздняго и ранняго 

дуба въ связи съ почвенно - грунтовыми условями (ЛЪеной Журналъ 

1909 г. № 2—3 стр. 304—816). 

Вопросъ о „раннемъ“ и „позднемъ“ дубахъ принадлежить къ чиелу 

еще до сихь поръ недостаточно выясненныхъ въ ботанико-лЪсоводетвен- 

ной литературЪ. Наблюденйя автора этой замфтки въ Шиповомъ лЪеу 

указываютъ тЪеную связь нахожденя того и другого дуба съ физико- 

географическими условями мЪстообитаня. Какихъ-либо ботаническихъ 

различий (авторъ говорить „ботаническихь растений“, но это очевидная 

опечатка) установить ему не удалось. 

Приложенная фотографля хорошо знакомить съ общимъ видомъ 

этихь дубовъ въ перюдъ послЪ раепускашя листвы ранняго дуба до 

распусканя поздняго. 

МаКа!, Т. Еога Когеапа. Рагз Г. (Фойгп. о{ Со|. оЁ Заепсез т 

Токуо 1. 1909. 

ух Новопокровскй, И. В. Забайкальская область. Долина рЪкь 

Нерчи, Куэнги, Б. Урюма и Унгурчи. (Оттискъ, стр. 46—56). 

Авторъ описываеть обпйй характеръ растительности мЪетноетей 

‘вблизи головнаго участка Амурской жел. дороги. 

Кратко характеризованы какъ степная область, такъ и таежная. 

На приложенной картЪ показана граница этихъ двухъ областей. 

о 
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Ососковъ, П. Зависимость лЪеной растительности отъ геологиче- 

скаго состава коренныхъ породъ (ЛЪеной Журналъь 1909 г. №1 

и елБд.). 

РайЬте, ]. \. АпошаПез Пога]ез све? Погошеат Сшзй Таазев 

Ау. 1 р. её 1 й®. (Ехбгай 4ез АгеШуез 4ез Беепесез рвуз1ааез её паё- 

ге!ез. ТУ Рёноае. 4. ХХУП. Фапмег 1909. р. 69—76). Сепеёуе 1909. 

’ Палибинъ И. В. Ботаничееюй сборъ Охотско-Камчатской горной 

экспедиши проф. К. И. Богдановича (Оттискь изъ Трудовъ Ботаниче- 

скаго Сада Импер. Юрьевск. Университета). 

Вся коллекшя заключаетъ 98 видовъ, собранныхъ преимущественно 

на АянЪ и въ окр. Удскаго острога. НЪФкоторые виды предетавляютъь 

большой интересь въ ботаникогеографическомъ отношенйи и остается лишь 

пожалЪть, что нЪкоторыя мЪстонахожденя почти столь же схематичны, 

какъ и списокъь охотеко-камчатекихь растенй въ трудЪ Н. В. Слюнина 

(Охотско-камчатекй край). 

Палибинъ, И. ЗамЪътки о двухъ видахъ флоры Кавказа (Оттиекъ 

изъ Трудовъ Ботаническаго Сада Импер. Юрьевек. Универе.). 

По мнЪн!ю автора, описанные В. Липекимъ какъ новые виды, ша 

тастийса ТАрзку и Са]атастоз@$ рагадоха Глрзку на самомъ двлЪ не 

новы. Первый есть не что иное, какъ ша Не@епиит Г., а второй есть 

лишь двухивЪтковая уклонная форма однаго изъ извЪетныхъ уже видовъ 

Са]атаетозЯз (напр. С. зПуайса Зерга4. или С. асцйЙога Р. В). 

РайЬте, ]. \. Сопатрабопз & Г]ызюге 4е 1а Ноге 4е 1а Тгапзсам- 

саз1е осс1ете. Ау. 1 р. е 2 йе. (Ежтай аш Виейп 4е ГНегЫег 

Во15ег, 2-те Зег. Тоше УШ. 1908. № 7.) 

Палибинъ, И. Къ вопросу о синоним! Кавказскаго бука (Оттиекъ 

изъ Трудовъ Ботанич. Сада при Импер. Юрьевек. Универе.). 

Авторъ касается истори Еаса$ ометфаНз ГлрзКу. говоря, что видъ 

этоть слВдуетъь называть Е. азайса (0С.) УтЮег, а что въ Талыш в 

встрЪчаетея особая форма, которая была описанъ Декандолемъ подъ 

именемъ Е. зПуайса уаг. шасгорвуПа О. С. и которую быть можетъ, при- 

дется выдЪлить въ особый видъ. 

И Г Палибинъ, И. В. Матералы для флоры СЪверной Монгоми. УТ. 

Ботаническая экскурея на р. Хара-голь СПБ. 1909 (Отд. оттиекъ изъ 

трудовъ Троицкосавеко-Кяхтинскаго Отдълешя Приамурскаго отдвла Им- 

пер. Русск. Географ. Общ. т. ТХ. вып. П.) 

Авторъ обработалъь ботаническую коллекшю, собранную лЪтомъ 

1903 г. хранителемъ музея Троицкосавеко-Кяхтинекаго Отдвленя, г-жею 

М. И. Моллесонъ, въ малоизвфстныхъ мЪетностяхъ, въ верховьяхъ р. 

Хараголъ, горной рЪки, берущей начало на вершинахъ Гентея и впадаю- 

щей въ р. Орхонъ. ПоелЪ краткаго очерка общаго характера раститель- 

ности посЪщенныхъ г-жею Моллеесонъ м3зетностей, авторъ приводить 
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списокъ всЪхь собранныхь ею растенй, съ подробными указанями 

мЪетонахождений. 

Нельзя не отмЪтить того обстоятельства, что реферируемая статья 

является шестой въ сер!и подобныхъ статей г. Палибина, касающихся 

флоры СЪверной Монгоми. Ожидаемъ появленшя ряда и дальнЪъйшихъ 

статей по этой флорЪ, выеказывая свое полное сочувеств!е тому обетоя- 

тельству, что каждая, даже небольшая коллекщя, какъ видно, быстро 

обработывается и опубликовываетея г. Палибинымъ. 

Палибинъ, И. С1$асеае (въ: Н. Кузнецовъ, Н. Бушь и А. @9оминъ, 

Матер!алы для флоры Кавказа, вып. 22, стр. 117—144). 

Предварительныя программы для ботаникогеографическихъ изсл$- 

дованй, изданныя ботаникогеографической подкомисаей при почвенной 

Комисеи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества. 

Регель, Р. и Млокосфвичъ, Ю. Татагсасеае (въ: Н. Кузнецовъ, 

И. А, 9оминъ, Матер!алы для флоры Кавказа, вып. 22. Стр. 74—117). 

Федченко, О. А. и Б. А. Сопзресбиз Е]огае Тагкезатсае. Пере- 

чень растенй, дикорастущихъь въ Русекомъ ТуркестанЪ, то есть въ 

областяхъ: Закасшиской, Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, 

СемирЪченской, Семипалатинской (кромф восточной части ея), Акмолин- 

ской, Тургайской и Уральской (за р. Ураломъ), а также въ ХивЪ, Бу- 

харЪ и КульджЪ. Часть 1-я — цЪна 1 руб., чаеть 2-я — цЪна 2 руб. 

(Приложене къ ИзвЪетямъ Туркестанскаго ОтдЪла Императорскаго Гео- 

графическаго Общества). 

Отвутств!е книги, заключающей описане веЪхь растенй флоры 

Туркестана приводить къ крайней затруднительности знакометва съ этой 

флорой, въ частности же становится почти невозможнымъ опредълеше 

растенй изъ Туркестана для лицъ, лишенныхъ возможности пользоваться 

гербар1емъ Императорскаго Ботаническаго Сада, въ виду крайней раз- 

бросанности литературы. Идя на ветрЪчу назрЪвшей потребности, ав- 

торы настоящаго труда задались цЪлью дать возможно полный списокъ 

всЪхъ растенй, понынЪ извЪстныхъ изъ Туркестана. Въ вышедшихъ 

1 и 2-ой части перечислены виды изъ семействъь КапипешШасеае-Рар1- 

Попасеае, другими словами, эти выпуски соотвзтетвуютъ полностью 1-му 

тому книги Ледебура (Рога го$1са), почему они и снабжены однимъ 

общимъ весьма подробнымъ указателемъ. 

Федченко, Б. А. Перечень засушенныхъ растенй, предлагаемыхъ 

въ обмЪнъ Императорскимъ С.-Петербургекимъ Ботаническимъ Садомъ 

въ 1908 году. Составленъ подъ наблюденемъ главнаго Ботаника Б. А. 

Федченко. 

БРедзспепко, В. А. Пеесваз р|атбагиш ех15ссафагат, дпаз Ногбаз 

Во алиса РегороШапиз$ аппо 1908 рго шибаа сотиифайопе оНег а Бойа- 

п1ео ргипамо В. А, ЕефзсВепко еалз. 
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Впервые Императорекимъ Ботаническимъ Садомъ изданъ списокъ 

дублетныхъ гербарныхъ растенй, предлагаемыхъ въ обмфнъ. Въ этомъ 

обмЪнЪ могутъ участвовать не только ботаничесмя учрежденя, но и 

частныя лица, почему мы и ечитаемъ евоимъ долгомъ обратить внимаше 

на это издане. 

Рогге, @. Ргпишасеае гот \Уезегп Упппап апа Казбеги Те 

(НатЪ., Воф. @ага) 1908. 

у Цингеръ, Ю. В. О засоряющихъ посЪвы льна видахь Сатейпа 

и Брегеа и ихь происхождени. Съ 11 рис. въ текстЪ и.9 таблицами. 

СПБ. 1909 (Оттиекь изъ Трудовъь Ботаническ. Музея Импер. Акад. 

Наукъ т. У|. 

Авторъ произвелъ рядъ чрезвычайно цзнныхъ и глубокихъ изелЪ- 

довай надъ б1ологей (въ широкомъ смыелЪ слова) двухъ сорныхъ 

льняныхъ травьъ — Сашейпа и Брегоа]а, выяснивъ при этомъ и сиете- 

матику другихъ видовъ тЗхъ же родовъ. 

Въ результат появились не только вполнЪ обоенованныя заклю- 

чешя о происхождении „льняныхъ“ сорныхъ травъ путемъ отбора, но 

и оказалось возможнымъ предетавить солидныя возраженя на теорю 

Де Фриза. 

Ученыя общества. 

Съ 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. въ МосквЪ имЪетъ 

быть ХП съфздъ русскихъ естествоиспытателей и вра- 

чей. Членомъ съЪзда можеть быть всяюмй, кто научно занимается 

естествознатемъ; но правами голоса на съБздЪ пользуются только 

ученые, напечатавиие самостоятельное сочннене или изелЪдоване по 

естественнымъ наукамъ и преподаватели этихъ наукъ въ высших и 

среднихъ учебныхъ заведешяхъ. Д$лопроизводителями съфзда явая- 

ются проф. 9. Е. Лейстъ и Г. А. Кожевниковъ. 

Ботаническая хроника. 

1. Месо$дъ сообщаетъ объ интересныхъ ботаническихъ наход- 

кахъ, сдфланныхъ имъ въ Смоленской губернии: 

1) Чаи иШогит Мевх. найденъ въ Ельнинскомъ уфздЪ въ сы- 

роватомъ р$дкомъ смьшанномъ лЪсу въ имфн. Демщина. 

2) Гусоро4пиа Эеасо Г. найденъ тамъ же въ сухомъ см5шан- 

номъЪ лЪсу. 
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3) Гусородций сватаесурат1ззиз въ Рославльскомъ уЪздЪ въ им%н. 
Глинки. 

4) Тапсиз <Лапсиз въ Чертовомъ рву около Смоленска. 

5) ЕпрЮгазма Возкоу1апа Наупе — около Смоленска, по дорогЪ 
въ имфне Реадовка. 

Завздующи Переселенческимъ дфломъ въ Приморской области, 

Мих. Савинск!й, озабочиваясь собранемъ въ ввЪренномъ ему Упра- 

влени ботанической, почвенной и метеорологической литературы, необ- 

ходимой при начинаемыхъ по этимъ отраслямъ изелфдованямъ въ 

Приморскомъ Переселенческомъ районф, обращается къ авторамъ ра- 

боть по ботаникЪ, съ просьбой о высылкЪ тфхъ работъ, которыя бу- 

дутъ признаны ими наиболЪе отвфтчающими названной цфли. Необхо- 

димо прибавить, что названнымъ Управленемъ за послфлн!е годы со- 

бранъ весьма обширный матермалъ къ познаню природы Приморской 

области, главнымъ образомъ, благодаря энергической дфятельности 

Н. А. Пальчевскагто. 

Командированныя Переселенческимъ Управленемъ г-жи 3. А. фонъ 

Минквицъ и 0. 9. фонъь Кноррингъ прибыли въ конц апр%ля 

въ Ташкенть и 6-го мая оттуда выступили для полевыхъ работъь въ 

Аумеатинсюмй уЪфздъ (Сыръ-дарьинской области) сосфднй съ уфздомъ 

Чимкентскимъ, гдЪ изелфдовательницы работали въ 1908 году. До на- 

чала юня ими быль сдфланъ рядъ пофздокъ преимущественно въ пу- 

стынныхъ и степныхъ мЪстностяхъ; собрано всего слишкомъ 500 № №, 

въ весьма значительномъ числЪ экземпляровъ (отправлено уже пять 

ящиковъ съ гербаремъ). Дальнфишая работа предстоитъ у верховьевъ 

Майдантала и Таласа. 

Мы сь особымъ удовольстемъ привфтетвуемъ производство де-’ 

тальныхъ ботаническихъ изслЪдован! тамъ, гдф въ 1897 г. пришлось 

намъ впервые знакомиться съ флорой Туркестана. 

И. М. Крашенинниковъ выступилъ 20 мая изъ гор. Читы 

(въ Забайкальской области) въ. экспедищю для изслфдован!я, по пору- 

ченю Переселенческаго Управления, новыхъ колонизащюнныхъ про- 

странствъ между Шилкой и Газимуромъ. 

По Сибирской дорог въ Челябинск Крашенинникова встр$тила 

въ первыхъ числахъ мая настоящая весна. ЛЪФеъ одфлея въ зеленую 

дымку; Апетопе раёепз и А4от1з уегпа!з въ полномъ цвЪту; Масса Ро- 

фепШа орасНогийз Тв. М\о|. Около Красноярска (7 мая) въ горахъ 

еще лежитъ снЪгъ, березы и лиственницы стояли еще голыми; по 

тайгф пестрый коверъ изъ Апешопе ааа, У1то]а ппШога, Райпопата 

шоШзииа, Согудаз. 
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Изъ Читы г. Крашенинниковъ отправился въ Ср$тенскъ, гдЪ 

приступиль къ закупкф лошадей для выступленя караваномъ на р. 

Урюмканъ и затфмъ уже на Газимуръ, если будетъ время. 

К. Е. Мурашкинек1й приступилъ къ печатаню полнаго свод- 

наго списка растемй Нижегородской губернйи, столь необходимато для 

планомфрной постановки дальнфйшаго изелфдовашя растительности Этой 

интересной области. 

Принцъ Роландъ Бонапартъ, составивний въ послЪднее время 

громадный гербарй, въ которомъ одни папоротникообразныя предета- 

влены въ слишкомъ 50,000 экземпляровъ, желалъ бы имфть хоропий 

экземпляръ Войгусйпип сгаззтегуйий Варг. изъ Сибири. Предложенйя 

адресовать по адресу: Мг. С. Вешайе, 1е ыБПоесайе Ча Рушее 

Воап@ Вопаралте, 10, ауепае 4 16па, Райз. 
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| РУССКТИ 

_БОТАНИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЩШЕЙ 

Б. А. Федченко. 

аш для опредфлешя туркестанскихь видовъ рода 1. 
Въ 1905 г. Б. А. Федченко и мною изданъ списокъ всфхъЪ ра- 

стей изъ семейства Ирисовыхъ, дико растущихъ въ Туркестанскомъ 

кра (0. А. и Б. А. Федченко, П74асеае Русскаго Туркестана, въ 

„Извфетяхъ“ Императорскаго Спб. Ботаническаго Сада, Томъ \У, №4), 

составленный на основами литературныхъ данныхъ и гербаря Импе- 

раторскаго Ботаническаго Сада. Настоящая „Таблица для опредъленя 

туркестанскихъь видовъ рода [г18“ служить продолженшемъ и разви- 

темъ упомянутаго труда. Издаше ея вызвано желашемъ дать воз- 

можность путешественникамъ — ботаникамъ легко и скоро опред$- 

лять на мъетЪ, по живымъ образцамъ, растеня, до неузнаваемости из- 

мЬняющя цвфть и форму при засушивани для гербарля. Пользуясь 

этимъ случаемъ, вношу въ наши „П”4асеае“, которыхъ въ общемъ 

держусь въ настоящей работф, нЪкоторыя дополненя и измфненя (на 

_ тлавнфишия изъ нихъ указываю въ выноскахъ), на основани дальнЪй- 

шаго изучен1я рода [т1$, какъ по новымъ гербарлямъ Ботаническаго 

Сада, такъ и по живымъ растешямь въ своемъ саду (въ Ольгинф%, 

‚ Мож. у. Моск. губ.). 

Изъ коллекый (изъ Туркестана), поступившихъ за послЪднее 

время въ Гербарий Императорскаго Ботаническаго Сада, нужно упомя- 

нуть прежде всего 1) объ обширныхъ гербарляхъ собранныхъ въ 1908 г. 

по порученю Переселенческаго Управления г-жами 3. А. фонъ 

Минквиць, О. 9. фонъ Кноррингъ и тг. Б. А. Федченко, Р. Ю. Рожеви- 

цемъ, М. И. Пташицкимъ, И. М. Крашенинниковымъ, В. Ф. Капель- 

кинымЪ, В. С. Воротниковымъ, ©. В. Соколовымъ и др. — 2) Гербарй 

Бородина, Уварова и Шицъ, изъ Уральской области. — 3) Гербарий 

Гольбека и Федотова съ Зеравшана. — 4) Гербари Рожевица, изъ 

Бухары. — 5) Гербарий В. Н. Шнитникова изъ Семирфченской области, и др. 

Обращая за послёдне годы 0с0бое вниманйе на культуру Ири- 

совъ въ своемъ Саду, я получила цфнныя пополнен1я своей коллекщи 

отъ многихъ лиць и учрежденй какъ въ Росаи, такъ и за границей, 

6 
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которымъ считаю долгомъ выразить здЪеь свою искреннюю признатель- 

ность, напр.: княжны О. Н. Мещерской, 3. А. фонъ Минквицъ, Е. А. Хо- 

мутовой, М1; \Шюой, С. Г. Григорьева, В. Н. Зайцева, В. Кессельринга, 

И. М. Крашенинникова, Б. А. Федченко, 14е0 Оегеапе’а, покойнаго 5! 

М. Еозмега, Мах’а ГесвИш’а, 5. Мобеь Тиегоеп’а, УоеГа, проф. 

Рашраши! и, чрезъ `Императореый Ботаничесюй садъ, отъ Гольбека 

и Федотова, отъ Ладычина, отъ Зее и др. 

О. Федченко. 

Ольгино, 11. УП. 1909. 

1. Растеня съ короткимъ, утолщеннымъ корневищемъ. . . . 2 

—-  Растевмя съ луковицей . . . м: 

2. Наружныя доли околоцвфтника безъ бородки и гребня (Зее, 

Арон). ЗА НВ а ПАО си 41% 8 

— Наружныя доли околоцвфтника съ роаЕалЬ и. 

3. Листья линейные 4 

-— Листья мечевидные фченые 8 

4. Коробочка яйцевидная или шаровидная 5 

—- Коробочка 6-ребристая или 3-гранная . 6 

Коробочка яйцевидная, листья узколинейные, значительно длин- 

нЪфе цвЪточной стрФфлки; трубка околоцвфтника нитевидная, 

очень длинная, значительно выдающаяся изъ прицвфтныхъ 

влагаливее с ‘ло анех Шел с о Лемаиене 

+ Коробочка почти шаровидная, листья длиннЪфе цвЪфточной 

стрфлки съ цвфткомъ, прицвфтныя влагалища превышаютъ 

трубку околоцвфтника. .. . . . . . № ГАещюа Огуап4. 

6. Коробочка почти цилиндрическая, съ 6 тупыми ребрами, съ- 

уженная въ замфтный носикъ; цвфты блфдно (бЪловато-) 

пибвне о о с а. о оваоа а 

— Коробочка 8-гранная. . . Е - ПН < 

7. Листья узко-линейные, значительно в а стрЪлки 

съ цвфтами; при основан!и стебля множество остатковъ ста- 

рыхъ листьевъ; цвфты блфдно-лиловые . . [. $01001ба Эейгепк. 
{+ Листья линейные, значительно короче высокой цвЪточной 

стрфлки; цвфты темно-лиловые; трубка околоцвфтника почти 

отсутствуеть 15: ое Во 

3. Коробочка поникшая, 3-граннал, цвЪты золотисто-желтые, круп- 

ные, наружныя доли околоцвфтника очень шировя, внутрен- 

ня коротюяи узыя. Болотное растене . . 1. Рзеидасогиз Г. 

—— Коробочка прямостоящая, о 6 ребрахъ, съ длиннымъ носикомъ. 

ВеЪ доли околоцвЪтника длинныя и узыя. Растеня сухопутныя 9 

9. ЦвЪты блфдно-желтые, почти сидяще, завязь и нижная часть 
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трубки околоцвфтника окружены прицвётными влагалищами: 
отгибъ наружныхъ долей околоцвЪтника продолговатый 

1. паорйНа Рай. '). 

Синонимъ: Г. С4епяае4ната ТГерест. 

-= Цвьты блфдно (розовато- или голубовато-) лиловые, на зам%т- 
ныхъ цвЪтоножкахъь и боле выдаются изъ прицвфтныхъ 
влагалищъ, отгибъ наружныхъ долей околоцвЪфтника болЪе 
И И, р Зоала" Вов“). 

10. (СБмена темнобурыя, НЕ круглыя, съ большимъ 

бЪловатымъ придаткомъ (5есё. Веое!1а) ........ И 
-- СЬмена безъ такого придатка (Зее. Рогоп!т13). .. . . 13 
11. Цвфты бфлые съ темно-бурыми жилками и темнымъ пятномъ 

въ зЪвЪ, на наружныхъ доляхъ околоцвЪфтника. Есть разно- 

ВИО ва ИИ КОТОМ Ва. 
-- ЦвЪты иного цвфта. . . . и ОНИ: 9 

12. Доли околоцвЪфтника лиловыя О, съ широкимъ краемъ 

бронзоваго (бураго) цвФта и темными жилками, въ срединЪ 

параллельными, затЪмъ косыми и у края развЪтвленными; на- 

ружныя доли околоцв$тника въ верхней части болфе темнаго 

лиловаго цвфта, въ нижней бЪловато- или желтовато-рыже- 

ватыя; внутренн1я посрединЪ бл$дно-лиловыя, волнистыя, кур- 

чавыя по краю; рыльца блЪдно-лиловыя съ бурыми прида- 

точными лопастями; бородка и пыльники голубые; корневые 

побфги съ шаровидными утолщенями . |. $40101Мега Мах. 

Синонимы: Г. [66 та Вэ1., Г. чада Козег 3). 

1, 2) Типичнаго 1. зрама 1. мы не видали изъ Туркестана, и я считаю 

болЪе правильнымъ возстановить, какъ видовыя, назван!1я, данныя Палласомъ 

и Бунге. 

3) Для меня не подлежитъ сомнЪфнпо, что 1. ГееБЯпи В&1 и Г. уаса Козбет 

(которые еще Бэкеръ соединяетъ), не что иное, какъ синонимы 1. з$о]опега 

Махип., описаннаго Максимовичемъ по гербарнымъ образцамъ растешя, со- 

браннаго мною въ Зеравшанской долинЪ, въ горахъ, въ 1869 г. Въ 1908 г. 

собраны на ЗеравшанЪ Гольбекомъ и Федотовымъ сЪмена и живые клубни 

этои вида; онъ цвЪлъ въ моемъ саду въ ОльгинЪ Мож. у. Моск. губ. въ 1909 г., 

и на живыхъ цвЪЗтахъ легко было убЪдиться въ существован!и и у этого вида 

на внутреннихъ доляхъ околоцвтника довольно обильныхъ волосковъ, 

отсутств1емъ которыхь онъ будто бы отличается отъ 1. ГаевеШи и 1. 

Фатгуаз!са. Присутстве этихъ волосковъ констатировалъ Б. А. Федченко п на 

моихъ типичныхъ образцахъ 1869 г. въ гербари Императорскаго Ботаниче- 

скаго Сада. 1. уаса я имЪла въ цвзту живымъ въ 1907 г. оть самого Еозбет’а 

и на основанш описан1я, сдЪланнаго мною тогда же по живому цвЪтку, не 

сомнЪваюсь въ его тожествЪ съ |. з609]опНета. 
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—-- Цвфты зеленовато-желтые съ косыми малиновыми жильками; 

доли околоцвфтника удлиненныя, острыя; бородка (синевато- 

ф1олетовая) заходитъ далфе половины отгиба наружныхъ 

долей околоцвётника .... . .. . . [. Фамаяса В %). 

Синонимъ: /. 9иотош В. 

о истьнсочень- уве :-.. о . сте. 

-—- Листья линейные или мечевидные ...... .. . № 

14. Нижняя часть растяен! густо окружена бурыми остатками 
старыхь пиствевь сс. - в Бе № Моде Ва 

—- Нижняя часть растешя утолщена на подобе узкой луковицы, 
наружныя оболочки которой рыяйя, волокнистыя, а внутрен- 
ня — бЪлыя, прозрачныя, перепончатыя . . . : г о 

15. Листья почти круглые, очень узве, иногда серповидные, - 

мелюе (трубка околоцвфтника = 24 мм., отгибъ = 24 мм. 

НЫ о 1. опа 
Синонимъ: /Г. дйрйа Вэе. 

—- Листья очень узюе, желобчатые, плосюме, цвфты н$еколько 

крупнфе (трубка околоцвЪфтника въ 24—80 мм., отгибъ въ 

236 мм. длины). ‘.. о... 1 емоа в2а 
16. Растеше безстебельное, маленькое, прицвЪтныя влагалища 

длинныя, цилиндричесмя, прямыя; трубка околоцвЪтника 

чрезвычайно длинная, цвфты лиловые или желтые |1. ритЙа Г. 

—- Растешя съ болфе или менфе развитымъ стеблемьъ . .. . М 

17. ЦвЪты очень крупные, темнолиловые, листья мечевидные, 

ироко о Я ТЕ В мет. АВВ 

—- Цвфты и самыя растемя средней величины, листья Уже, цвЪты 

большею частью желтые . . . о: 

18. Стебель очень высок, вЪфтви отетояния. ВетрЪ$чается только 

разводимый въ садахъ. ........ . № фетмамеа 6. 
— Втви короче и образуютъ узкое соцвЪ те, цвфты менфе круп- 

ные. ВстрЪчается дико въ окрестностяхъ г. ВЪрнаго 1. АфегИ В1?). 

1) Э. Регель описалъ 1. датуаяеа изъ одной только мЪсетности съ горы 

Алла-кизрякъ въ КулябЪ (вост. Бухара). Въ герб. Имп. бот. Сада образцовъ 

этого вида вовсе не имЪется, а изъ той же мЪстности есть образецъ, назван- 

ный [. За\мото\1. Оба описан1я такъ сходны между собою, что несомнфнно 

относятся къ одному и тому же виду, за которымъ, на основан!и правилъ о 

проритетЪ и должно сохраниться болЪе старое назване, т. е. |. дагмазса В]. 

2) ВаКег относитъ Т. Афеги В къ секци Рзеп4еуапзта, но я, 

на основан!и изученя живыхъ образцовъ, кот. были собраны въ окр. ВЪрнаго 

Б. А. Федченко въ 1908 г. и цвЪли въ моемъ саду въ 1909 г., не могу съ этимъ 

согласиться: бородка на наружныхъ доляхъ околоцвЪтника сидитъ непосред- 

ственно на толетой средней жилкЪ, а не на зачаточномъ гребнЪ, какъ это 

должно быть въ означенной секц!и. 
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19. Прицв$тныя влагалища состоятъ изъ 3, перепончатыхъ, листоч- 

ковъ; трубка околоцвЪтника довольно длинная, ивЪты почти 

сидяч1е, желтые или лиловые .. . . . |. зсамоза \УШа. 

— Прицв$тныя влагалища состоять изъ 2 листочковъ, травя- 

нистыхЪ, только по краю перепончатыхъ; цвфты на цвЪто- 

ВОЗ АО 1..1. мои: АГ Г 

20. ЦвЪфты золотисто-желтые, листья довольно узке | НАМ езииа Рай. 

—-- Цвфты желтые, болЪе крупные и съ болфе яркими малиновыми 

‚ жилками на ноготкЪ, листья шире. . . . 1. В\оидо\м Геа.\). 

21. Внутреннйя доли околоцвЪфтника крупныя, прямостояния . . 22 

—- Внутреннйя доли околоцвЪтника горизонтально распростертыя 

иен и ЕАО). д. СОНИ Пи, 94 

22. Тычинки сросийяся въ нижней части между собою и съ рыль- 

цемъ. Цвфтокъ быстро (черезь 8—4 часа) вянетъ (Ъесё. 

Ва спе до . полах З и суатоцу о вуиаещит Ъ. 
Синонимъ: 1. тате04ез В®. 

—- Тычинки свободныя; цвЪфтокъ держится нФфеколько дней (Зесф. 

Е ОЗ Гомера нааАю МТО 298 

23. Наружныя оболочки луковицы пленчатыя, цвфты лиловые. . 

ы 1. У\УтНен Во1. 
—- Наружныя оболочки луковицы волокнистыя, цвЪты пестрые: 

наружныя доли околоцвфтника малиновыя съ бфлымъ глаз- 

комъ, испещреннымъ малиновыми точками и черточками, вну- 

тренн!я — лиловыя. . °. . . . . 1. Кофраком$Юапа Вэ. 
24. ЦвЪзты развиваются раньше листьевъ. ...... ... 95 

-- Листья развиваются раньше цвфтовъ . ....... . 96 

25. Цвфты крупные, разнообразной и красивой окраски . 

|. Возепвасшапа Во]. 
— Цвфты мельче, желтые. . . . . . 1. ба|@зпиашеа Ее@&ев. 
26. Стебель мало развитъ, междоузл1я закрыты скученными листьями 27 

—- Стебель развитъ, междоузля замфтны ....... . 81 

27. Внутреннйя доли околоцвЪфтника длинныя, тупыя. . . . . 28 

—- Внутреныя доли околоцвЪтника коротыя, острыя. . . . . 30 

28. Внутренюя доли околоцвФтника равны или почти равны на- 

ружнымъ . . о. |. Мая 0. Ее@ев. 

—- Внутрення доли оная короче наружныхь . . . . 29 

1) 015 Вюидомт, собранный Б. А. Федченко въ ТуркестанЪ въ 1908 г., 
цвЪлъь въ моемъ саду въ 1909 г.: онъ совершенно подходить къ описаню 

Ледебура и я не вижу достаточныхъ основанйй соединять этотъь видъ съ 

1. Йах1ззПпа, какъ это дълаеть Вакег, а, велЪдъ за нимъ, и мы (0. А. и 

Б. А. Федченко, [Часеае Русскаго Туркестана, въ „ИзвЪстяхъ“ Импера- 

торскаго СПБ. Бот. Сада, томъ \, № 4. — 1905). 
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Отгибъ наружныхъ долей околоцвЪтника большой. Наружныя 

доли околоцвфтника лиловыя съ желтой срединой 

|. депдегепз1$ В. тейнзой. 
Отгибъ наружныхъ долей околоцвЪтника маленький, продолго- 

ватый. Цвфты желтые ... о... |. 1$зайса О. Ке4&зев. 

Цвфты сине съ темнымъ глазкомь 1. Кизспакем/с21 В. ЕКеа%зсв. 
ЦвЪты золотисто-желтые .. . . . [. Тщегдешапа Еозег. 

МВ. . Козбег считаетъ характерной особенностью этого вида 

разрЪзанный (въ нижней части) на нитевидныя доли гребень; но 

то же ветрЪфчаетея у н$Ъкоторыхъ гербарныхъ экземпляровъ Г. 

отсВ101ез. Можетъ быть Т. Тифегоешапа только безетебельная 

форма Г. оге1о19ез? 

Цвфты большею частью одиночные, листья въ небольшомъ 

числф, узюме, прямые или мало изогнутые ..... . . 382 

ЦвЪтовъ большею частью нЪсколько, сидящихъ въ пазухахъ 

листьевъ вдоль стебля; листья большею частью широюе, ду- 

говидно-изогнутые . . . 88 

Цвфты блЪдно-лиловые т - елине] [. "ВиНоНа (Ве) 0. едой. 

ЦвЪты лиловые (сух!е сфрые), отгибъ наружныхъ долей около- 

цвфтника темнояиловый съ бЪлой каймой и бЪлымъ гребнемъ 

|. пагупеп$1$ 0. ЕКезей. 

Наружныя доли околоцвЪтника желтыя съ немногими чер- 

ными черточками на отгибЪ, внутренн!я доли околоцвЪтника 

лиловыя сон; . . : . сц 1 Востемапа Анен6еВавей 

Ивёты желтые ,. ... оо. лева доосаиеное оао 

Цв$ты лиловые или голубые. . . зева а 

Стебель высоюмй (въ 28—86 см.), съ — б а сидящими 

одиночно; цв$ты крупные (трубка въ 36— 48 мм. дл., отгибъ 

въ 48 мм. дл.); листья безъ роговиднаго края .. . . . 35 

Стебель ниже, съ 2—8 1) одиночными цвфтами, цвЪты мельче 

(трубка около 24 мм. дл., отгибъ въ 86 мм. дл.); отгибъ на- 

ружныхъ долей околоцв$тника въ 8 раза короче узкаго но- 

готка; внутренн1я доли околоцвфтника маленькя, распро- 

стертыя. .... .. .  Ё ЧгерапорнуЦа Ацсей. её Вакег. 
Ноготокъ наружныхъ долей околоцвфтника клиновидный, отгибъ 

съ малиновымъ пятномъ съ каждой стороны гребня; внутрен- 

ня доли околоцвфтника въ 24 мм. дл., часто отогнутыя 

внизъ; ноготокъ ихъ нитевидный . . . . 1. 07601 е$ Сагг. 

ровъ 

1) Въ гербари Императорскаго Ботаническаго Сада, изъ 3 экземпля- 

|. 4терапорвуПа съ руссеко-афганской границы (АЦе от! 1885), у одного 

7 широкихъ листьевь и не менЪе 3 цвЪтовъ, у двухъ другихъ — лишь по 

4 узкихъ листа и по одному цвЪтку. 
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-- Ноготокъ наружныхь долей околоцвфтника ремневидный, гре- 
бень на отгибф очень большой. . . . . [. фиспайса Еозфег. 

36. Цвты блЬдно-лиловые, съ темно-лиловымъ пятномъ на отгибъ 
наружныхъ долей околоцвфтника . . . [. УМ/аеуетз!$ Козфег. 

-- Цвёты голубые... . . . . [. соетщеа (В2]) В. Ее@зев. 
Синонимы: 1725 саисазеа уаг. соегеа В, Т. отем- 

0%4ез уаг. еоегщеа Вакег и, вфроятно, Г. ИИто ата Еозег. 

О. Федченко. 

Аура ТоБайит Эм. въ Польшф и отличЁя его отъ 
Аз, асщеавии У. 

Азр141шш 1офафбиш Э)у. является характерной горной формой, 

широко распространенной въ Западной ЕвропЪ, а также найденной на 

КавказЪ, въ Закавказьи, Малой Азш, АфрикЪ, АмерикЪ и Австралии. 

Въ ПольшЪф онъ найденъ въ ОйцовЪ и на Свентокржицекихъ горахъ 

(на Лысиц$)!). КромЪ Аз. 100мт Б\. для Ойцова и нфсколькихъ 
пунктовъ юга Люблинской губ. (Звержинца, Замостья) приводится также 

очень близюй ‘къ нему видъ Аз. асШеайии Э\.?). Для Ойцова Елен- 

кинымЪ 3) приводится даже только этотъ одинъ видъ и почему-то со- 

вершенно не упоминается Аз. 1юраёит Бу. — весьма раслространен- 

ное тамъ растене; имфющИйся въ опредфлитель Шмальгаузена*) (на 

котораго, между прочимъ, Еленкинъ ссылается въ своей работЪ) Аз. 

1обайлий Меф. (Меттентусъ) является коллективнымъ видомъ въ кото- 

рый входятъ Аз. |1оБабит Б\у. и Аз. асШеабит УЭ\., такъ какъ Метте- 

н1усъ ихъ не отличалъ въ качеств особыхъ видовъ, а считалъ лишь 

разновидностями: 1) Аз. юрабишт и Аз. 1юфабит В. апоаге Мебеп. 

(—= Аз. асшеабит Б5\.). Однако Б\аг еще раньше установилъ ихъ 

въ качествЪ отдфльныхъ видовъ. Изъ сказаннаго ясно, что Аз. асп- 

1еабит Э\. не является синонимомъ Аз. 1офайии Мевеп. (вида сборнаго). 

Еще Ашерсономъ и Гребнеромъ было высказано предположеше, 

что Аз. асШеафит Э\., форма, встрчающаяся только въ западной и юго- 

западной Германи, указывается для Галищи и Польши по ошибкЪ 

1) См. Л ВозбайивзКк1. Иезбамлеше рарго\ио\ ро]зев. (Раш. Е. 

Т. УУ.) — Ег. Каш1ейзК1. Бр1з раргос! Ктадо\уусв. (Раш. Ей. Т. УШ). 

2) Капейз КЕ. 1. ‚с. 
3) См. ЕленкинЪъ. Флора Ойцовской долины. р. 24. № 18. (Варшава 1901). 

4) Шмальгаузенъ. Флора средней и южной Росеи ее. Т. П. р. 693. 

№ 27106. 
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вмЪето Аз. 10ъабит 9\.:Г) „5йа-Роеп? 4аз Уогкоттеп м Сабяев 

Ъехлуе Не зсвоп В. у. бес (0. В. 7. ХХИЕ. 31) шй Вес. < 

Запаловичъ ^) въ недавно опубликованной своей работф тоже ука- 

зываеть на ошибочность указанй Аз. асеайит З\. для Галищи: 

имфюниеся въ гербарляхъ экземпляры, значанцеся подъ этимъ назва- 

немъ, оказались несомнфннымъ Аз. 1юфайииа ЗЭ\.: 

„ОКа2у о7па стопе ]апо уаг. з\агфи1апаш Коей (апоШаге Ме{- 

{еп.) 2 Ваме] @огу (Вейтат) 1 7 Кошто\ \ Табгаев (Кой\а), пае7а 

40 А. 1юБайии Э\.“ Подобныя ошибки объясняются, по нашему мн$- 

нию, внфшнимьъ сходствомъ между особой формой Аз. Тюрайиа Б\., на- 

званной Вильчекомъ Аз. |1офайлии Т. рзеа4апоШаге \УПегек., (найденной 

между прочимъ, и нами на Лысиц$) и Аз. апоаге Мебеп. (асшеафит 

5\)., съ которымъ указанную форму, рзеи4апоШаге У/Пелек, вЪфроятно, 

и смЪшивали. Однако различ1я между этими растенями основываются 

на слфдующихъ признакахъ: 3) 

ЧСезашшфагф Азр191аш аси|еафиш (Аз. 1оБафбиш Мебфеп.). 

А). Аз. 1оБафам. В). Аз. апои]аге. 

Аз. 1орафит Э\у. ш Зейга@. Топги. 

1800. П. 37. (181). Мушап Сопзр. 

365. Эирр. 846. А. 1. сепатимт 

ТГлегззеп ЕагирП. 331. Но. 135, 

138. Ро1уроа1и т а. [.. а. а. 0. 7. Т. 

(1753). Р. орабаш На@$. Е]. ап]. 

ед. 1. 469 (1762). Ро] узисйчи а. 

Во. Тетф. П. сегт. Ш. 79. (1800). 

Азр1Ч1аш а. а) уц1саге 01. 

Вьет. Еюга 20. (1843). Косй. Буп. 

е4. 2. 976. 

Аз. ас. Ъ) ап>. А. Вг. ш 001. 

Вьет. Е. 21 (1843). А. апх. КЦ. 

Ш. У. юр. р. У..257. В 

Ро] уро 41им асшеафаш Г. 7. Т. 

Ни@$. Е]. апэ]. е4. 1. 459 (1762). 

А. ас. 5\. ш Бейгаа. Гопгп. 1800. 

П. 87. (1801). М№утап Сопзр. 865. 

ЗиррИ. 346. А. ас. В. У маг 1апат 

Косп. уп. е4. ,2. 976. (ЗАВ 

1орафаш В. апоц]1аге Мецеп. ЕЦ. 

Вотф. [арз. 88. (1856). Тметгззеп 

Еагир!. 343 По. 139, 140. А. ас. ас. 

МПае. М№уа аа ХХУТ. 2. 501 

(1353). А. (Вгампи уаг.) Бозшаса Кот- 

шапек. 0. В. 7. ХХХУПИ. 243 (1888). 

Черешекъ листа. 

— 
6—20 см. длин.; до 7 см. толщ. 

1) Азспегзоп мп СгтаеБпег. 

1896—98. В. Г. р. 37—39. 

Ло 30 ст. длиной; 5 ст. толщ. 

Зупорз1з 4ег МИб@ыеитора1зевеп Е]ога, 

2) Хара1о\1{с7. Ктубуе2ку ргхео1а4 тозИппозе! баНеу1. (Ктако\у. 1906. р. 6). 

3) Азсвегзоп ипа СгаеЪпет. {]. с. 
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Пластинка листа. 

Ланцетная — до почти линейно- 

ланцетной; къ основан замътно 

съуживается; твердо - кожистая, 

на верхней сторонЪ нЪеколько бле- 

стящая. 

Продолговато ланцетная; 

съуженная, чфмъ у А); 

кожистая; не блестящая. 

менфе 

не столь 

Перышки листа. 

83—15 шм. дл.; загнутыя кверху; 

б. ч. сидячя (или только нижня съ 

широкимъ черешечкомъ); острыя. 

Самое нижнее, переднее перо го- 

раздо крупнфе остальныхъ. 

Не крупнфе 1 см.; мельче чфмъ 

у А). Отетояшая подъ прямымъ 

угломъ. Вс коротко-черешковыя. 

Тупыя; ихъ концы внезапно пере- 

ходятъь въ шиловидную щетинку. 

Самое нижнее переднее перо въ 

нижней половинф листа не больше 

(или немного больше) остальныхъ. 

Сорусы. 

Крупные; расположенные 0. ч. 

на спинкахъ жилокь; часто сли- 

ваются между собою. 

Покрывало твердое, остающееся. 

МенЪе крупные, ч$мъ у А). Б. ч. 

конечные. 

Покрывало боле н-жное, чфмъ 

А} 

С. С. Ганешинъ. 

” Таблица для опредфлешя Туркестанскихь видовъ рода 
тети. 

(Съ фот. таблицей.) 

Коробочка гладкая 

Листья пушистые . 

юн 

Коробочка, поперечно и 

Листья голые, только по краямъ: коротко НИНЫ икон 

Е. зресфабШ$ МВ. 

© 

съ немногими короткими прижатыми волосками вдоль жилокъ) 4 

3. Листья коротко-пушистые, 

широке 

околоцвтникъ трубчатый, 

ватый, небольшой (12—14 мм. 

краено- 

прицвЪтники 0Ълые, 

Е. сотозиз$ 0. Ред{$св. 
длины), 

—-= Листья густо покрыты обращенными назадъ волосками, около- 

цвфтникъ широко-колокольчатый, снфжно-О$флый съ желтой 
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срединой, крупный о 20 мм. длины), прицв$тники про- 

зрачные. . . Пчиелня. а: Е; Кациавюс вое 
Листья узюе (въ 1, 5 сем. или уже), трехгранные .... 95 

Листья отъ 1.5 до 7 ем. ширины, съ явно выраженнымъ килемъ 11 

Нридефениви голые ооо засл 

Приизтники рвеничатые: 50. вонь 5 :. о. 21. 

ОколоцвЪтникъ золотисто-желтый 

Е. фепорпуНиз (Во133 ей Визе) Вакет. 

Околоцв$тникъ розовый, рфже бфлый. .. . . Е. 019ае Ва. 
Околоцвфтникъ небольшой (11—14 мм. длины). ... .. 8 

ОколоцвЪтникъ крупный (15—16 мм. длины), красивый . . 9 

ОколоцвЪтникъ трубчатый, грязно-красноватый; цвфтоножки 

прижатыя къ стеблю, прямыя, или же дуговидныя . . 

Е. тдеепз!$ (М. В.) Во. 

Околоцвфтникъ колокольчатый, наружныя доли его желтовато- 

зеленоватыя, внутрення бфлыя; цвфтоножки длинныя, гори- 

зонтально отетояшия. . Е. $00апиз$ (В91) Веп{й. е{ Ноок. 1. 
Коробочка шаровидная, крупная, съ толстыми стЪнками; около- 

пвфтникъ блёднорозовый . . Е. а (Каг. е{ Кш.) Вд]1. 
Коробочка продолговатая . . . Пас"... 

Коробочка овально-шаровидная, съуженная въ нижней части; 

околоцв%тникъ бфлый ..... . . . Е. быбпанем$ Ва] 

Коробочка эллиптическая; околоцв$тникъ желтый Е. щ\ецз ВакКег. 

Околоцв$тникъ небольшой (12—%5 мм. длины) .. . . . 12 

ОколоцвЪфтникъ крупный (15—20 мм. длины) . . . . . . 14 

Цвфтоножки утолщенныя вверху, сочленеше незамфтно; около- 

цвётникъ бЪлый, снаружи зеленоватый; тычинки коротвя, 

нити ихъ почти черныя, пыльники красные, линейные. (См. 

табл. 1, 4 экз. справа). .... . . Е. МиКезатщеи$ Во]. 

ЦвЪтоножки тонюя, съ яснымъ сочленешемъ на верху. . . 13 

Цвфты оранжевые . . . . . . Е. Котзизки 0. Еедф$сй. 
Цвзты палевые или болфе или менфе буроватые . . 

Е. аКа!си$ (Рай. фе. 

Стрфлка небольшая, не выше 1 метра (вмЪстф съ цвЪточною 

кистью) . .. 3 аЧЕДУТ оне Оман 

Стрфлка (съ Ея ее ОТЪ 3 метровъ и выше, 

цвЪты розовые, изрздка бфлые . . . . . Е. тоби$и$ ВО]. 
ЦвЪты молочно-б$лые (... . о. Е. 1асоти$ 0. Ее {$си. 

Цвфты кирпично-красные, прицвЪтники чрезвычайно длинные 

Е. Аегы Во/. 
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блисокъ туркестанскихъ видовъ рода Егешигиз М. В. 

Зес. |. Ечегетигиз. 

1. Егетиги$ зресфаюШ$ М. В. Е1. апг-сале. Ш, р. 269. — 1519. 
— Во1ззтег, Е|. ог. У, р. 322. — 0. Ее зспепКо, Егемигаз, Ку1- 

Язене ОеБегзе в 4ег Сабфате (Записки Имп. Акад. Наукъ по физ.-мат. 

отдфленю, Томъ ХХШ, № 8, 1909 г., стр. 24, № 1). 

Е. самсаясиз Эфеуеп ш Ви. Зос. №аб. Мозс., ТУ, 1832, 

р. 251. — Ге4. Е]. гозз. ТУ, р. 190. 

Е. Аисйечатиз, А. Весе|, Везертее, Ви|. 4е Мозе. 1877, 

№ 2, р. 359. — А. Вес 1 @ащепйога 1885 (ХХХТУ) р. 329. 

Е. питфезатясиз (№15!) Е. Весе| (ш Самепйога 1880, р. 2. 

фа. 997, поп Е. Весе! ш СанепЙога 1873, ш Афа Нога Рейгор. 

1873, пес ш А. П. Федченко, Путеш. въ Туркестанъ, Я и, 

вслфдъ за Регелемъ, мное друше авторы. 

Е. зт4етлет$, Во] ш Аса Ноги Ретор. УГ. 2. р. 534, ех 

раме: только растене изъ Пишпека. 

Е. Котофоше Лойп С. ТаПак ш ТВе Сбаг4еп ХХХ, р. 581, 

1887, поп Ва. 

Е. гп4ететзз, Красновъ, Списокъ, № 1032. 

Е. иткезатла (1арзп), +. Веш вет Саг{епйЙога 1889 (ХХХУПО, 

р. 405—407. 
Е. аЙасиз, Ва44ае, 10. ЕгоеБт1ззе (Реегшапи’; Ме- 

иоеп, Егоап7атозне № 126, р. 114). 

Азрпо4емз, Ва44е, Ъ0$. Егхертаззе, р. 67. 
Азрроаеиз, М аег’з Тасерисв ш Вааае 1. с. р. 68. 

Акмолинская область. Тянь-шань. Памироалай. Ко- 

петъ-дагъ. КромЪ типической формы, встр5чающейся на 

Копетъ-дагф, для Туркестана указываются разновидности: 

уаг. уачецафи$ ГаПет. — Горы Караджаръ; Акмолинской обл., — и 

уаг. таготафи$ О. Кеафзей. 1. с. р. 39, фа. Г. = Я. пифеяатясив, 

Е. В <]. 1880 поп 1873 её 1876. — Тяньшань и Памироалай. 

Таблица Т, 6 экземпляровъ слЪва. 

2. Ететигиз фигКезфатси$ Во], т р]. поу. ш Ас. Нот. 

Ребор. П, 2, р, (424, 427. — 1873. —9.Регель, ш.Путеш. въ Тур- 

кестанъ А. П. Федченко, вып. 12, ты пб О_Ее0- 

ф зспепкКо, Егетигиз, КгИ. Оеретз. а. Сабах, р. 41, №2, {аъ. П. — 1909. 

Таблица Т, 4 экземпляра сирава. 

Е. аси уаг. фгасруяетот В®1 (Мотеп паи), 9. Регель, 
въ Каталог Туркестанскато Отдфла Политехнической Выставки, 

стр. 8, № 425. — 1872. 
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Западный Тянь-шань: Акъ-тагь тау (Корольковъ!), 

Чимганъ (0. Федченко! кн. Мещерская!, Хомутова! 

и др.), между Пекемомъ и Нанаемъ (Липск!й!). Памиро- 

алай: Басмандинское ущелье въ Туркестанскомъ хребть — 

(О. Федченко!! 1870 г.), пер. Шахакъ въ ШахрисябзЪ 

(Липск!й!,). 

3. Егетигиз аКа!сиз (Ра|.) З4еу. ш ВиШейп 4е 1а Зоя 
Чез Мабига|$ез 4е Мозсот ТУ, р. 255. — 1839. — Теа. Е|. гозз. ТУ. р. 

191, №3. — 1853. — 0. Ее4$зспепКо, 1. с., р. 44, № 3, фа. Ш. — 1909. 

Азрйо4емиз а исиз РаПаз ш Аба Аса4. Реторо!. р. а. 1779, 

р... 258: 6. 10. 

Азрйо4еиз зчсиз Э1еуегз ш РаПаз, Мепе пог4. Вейгахе, 

5. 956. 
Ететитиз зтсиз \Уе1п. Нот. Рамюо\мзк. р. 167. — 

1824. — Бсви1фез, 5у36. уех. УП. 1, р. 483. 1829. 

Я. зребар а, Теа. №. а. П, р. 725, ех раме, пом 

М. В. — 1830. 

Е. зресия Из, Каг. её Кит. Епит. р|. ай. аппо 1840 соПесф. 

(т Ви. 4е Мозсои 1841, ТУ, р. 857, № 870, поп М. В. — 1841. 

Е. зт4етчетз13, Е. Весов], ш Асф. Ногё. Ретор. УТ, р. 534. — 

1879. — ех раще: только растене съ р%Ъчки Саттели. 

Е. иифезатясиз, О. Федченко, Эремурусы моего сада, въ 

„Саду и Огород$“ 1900 г., № 14. 
Е. Филфезатясиз, Б. Федченко, Памиръ и Шугнанъ, стр. 

6. — 1902. 

Акмолинская, Семипалатинская и СемирЪченская области, 

Джунгарсюй Алатау, Тянь-шань Памироалай. 

Въ Туркестанф различаютъ формы: 

В азрегши$ Вэ]. 
РСЦ О: ВоаъзоКо р эо 
{. раШ@ди$ 0. Кедфзей. па. 
4. Егетигиз КотзитзКки 0. Реф{$сй., ш Вий. ае ГНег. Возчег, 

2-те Зее, Тоше ТУ, № $8, р. 771. — 1904. — 0. Ее@зспепко, Еге- 

таз, Куй. Оеетз. 4. Сабо, р. 56, № 4, 65. ПУ. 1909. 

Памироалай, Горная Бухара: Дарвазъ (Коржинск!Й!), 

Бальджуанъ (Липск!й!), Ленау (Рожевицъ!). 

5. Егетиги$ $00апиз$ (В9Г) Ве. её Ноок. 1., Сепега Р1ап- 

фагии Ш, р. 787, № 62. — 1853. — 0. Еед&зсвепКо, Егешигиз, КгИ. 

Оеъегз. 4. бабатх, р. 57, № 5, 125. У. — 1909. 

беотма зод@ата, В] её Нег4ег, Епатее. р]. Зетеп. № 1098 

еф {аЪ. УТ. (51$) — 1568. 

беютиа з04@ата, №. Кац! тай (р. 183, заб. № 79), ш А. П. 
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Федченко, Второй Отчеть о ходЪ Туркест. Ученой Экспедищи, т 

„Изв$стя Имп. Общ. Любит. Естествозн., Антропологи и Этно- 

граф!и, Томъ УП, вып. 3, стр. 185 (= стр. 49 отд. отт.), — 1870. 

беотла зод@ата, Е. Весе! ш Ас. Ноги Решор. П, р. 
23154878) 

Тянь-шань и Памироалай. 

Регель (Ас$. Н.. Ретор.) отличаетъ двЪ формы: 

и. Турса и 

В. зибфарга. 

Зес{. |. Аттооп. 

6. Егетигиз шаеепз1з (М. В.) В] Асёа Нот. Ретор., П, 2, 
р. 427. — 1873. — 0. Ее4зевепкКо, Егетигиз, КтИ. Оефетз. 4. Саф- 

Фито, р. 61, № 6, 125. УГ — 1909. — Во1зз. Е|. от. У. р. 323. — 188. 

Ететитиз зресаб 3 уаг. течет, М. а Ве., Е, фаиг.- 

салс., Ш, р. 270, ш а@пофаф. — 1819. 

Азрро4емиз, Еуегзтапп, Ве1зе уоп Отепбиг® пась Виевага, 

р. 115. — 1823. — Меуепдо"{{, Уоуасе 4’ Огетоцге А Воп- 

КПага, р. 374. Раз 1826. 

Азрво4еиз зт4етчетз;, ЗЗеуеп т Вий. 4. 1. Бос. 4. Маг. 

Мозсои, ТУ, 1832, р. 257. — 1839. 
Аттойчот Кеъет, Каг. её Кт., Епаш. |1. 301%. р. 515, 

№ 828 (Ви. 4. Мозсой 1842). — Ге4. Е |. гозз. ГУ, р. 191. — 1853. 

Аттойтот, зп4ететзе, Вхе т „Каталогъ Туркест. Отдфла 

Политехн. Выставки въ МосквЪ“ стр. 7, № 215, и стр. 52. — 1872. 

Е. зресбаб 5, А. Весе], Везермее (Ви. 4е Мозсой, 1877, 

№ 1), р. 123. 
_ Е. апбзорегиз, А. Весе! ПУ. р. 365. 

Е. ааасиз [2], О. Капфие, Р]. ог.-го8з. (Аа Н. Ребтор. Х), 

р. 248. — 1887. 
Е. эф ийтиз, Коржинск!й, Очерки растит. Туркестана, 

стр. 7, 1896. 

Е. бета, ВогитйПег ш зспе4. пе. Эпцешз, Цег {гапз- 

сазр1ео-регяеит 1900—1901, № 1755. 

Области: Уральская, Тургайская, Семипалатинская, Семи- 

р%®ченская, Сыръ-дарьинская и Закасшиская. Кульджа. 

Указаюе для Памироалая ошибочно. 

9. Регель (Ас4а Н. Рег. УГ 2, р. 297. — 1880) отличаетъ 

дв формы, между которыми н$тъ, однако, рфзкой разницы: 

«. дабег Во] и 
В. З4еует! Во]. 
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7. Егетигиз сотози$ 0. Реф{св. ш ВиШейп 4е ГНегыег Войз- 
ег, 2-ше Зее, Тоше ТУ, № 8. — 1904. — 0. Ее &зеВепвКо, Ете- 

тигиз, КгИ. Оеегз. 4. бах, р. 71, № 7, 425. УП. — 1909. 

Е. регзасиз, Е. Вехе] ш Аса Нотё. Реёгор. УШ, р. 672, ех 

раее: только растевше изъ Бальджуана. 

Памироалай, Горная Бухара: Гиссаръ и Дарвазъ (Кор- 

жинск!й!) Бальджуанъ (А. Регель!, Линск!й, Морренъ! 

въ герб. Рожевица). 

Зес{. ||. ТгоспатПиз. 

3. Егетигиз зфепорпуПиз (Во1$$. её Вийзе) Вакег ш Лошт. 

Глпп. 506. ХУ, р. 281. — 1577. — 0. Ее &зевепкКо, Егешигиз, КтИ. 

Оеетз. 4. дао, р. 72, № 8, 14а. УШ. — 1909. 

Аттойтчот зепорйуПит, Во138. её Вибзе, АиАШие Ш 

№ пу. Мем. р. 218. — 1560. 

Е. аитапйасиз, ВаКег ш ог. пп. 506. ХУ, р. 285. — 1877. 

Е. Випде ВаКег ш Фопгп. 01 Вфапу, ХУП, 17. — 1879. — 

Во15з. Е]. ог. У, р. 324. 

Е. Воаззета (арза), СЁ. бабепЙога ХХХ[Х, р. 57. — 1890. 

Е. Випде уаг. зепортуиз, Во1$з. Е1. ог. У, ф. 324. — 1882. 
Е. Гестия Е. Ве] (от). 

Бухара: Курганъ-тюбе и Кулябъ. Памироалай: Гор- 

ная Бухара — Гиссаръ, Бальджуанъ, Кулябъ, Дарвазъ, Шу- 

гнанъ, Ваханъ. Копетъ дагъ. 

Въ Туркестан$ различаютъ: 

уаг. Випое! (ВаКег) О. Ее4&зей. 1. с. р. 78. 

и уаг. рИозиз$ О. Ее4ёзев., №14. — 
9. Егешигиз 019ае В] ш Асса Ногё. Регоро. П. р. 425 её 

430. — 1973. — 0. Ее4&зсвевшко, Егетигиз, Кг. ОеЪегз. 4. Чабипх, 

р. 81, № 9, 486. 19. — 1909. 

Нептяпиа Ощдае Во] ш „Каталогь Туркест. Отдфла Поли- 

технической Выставки“, стр. 7, № 287. — 1572. 

У’айтзерет сей Е. тобиз из, А. Весе] ш СамепйЙога ХХХИ, 

В 1985 
Е. Азсйетзотл О. Кип ие ш Асё. Ног. Ретор. Х, р. 243. — 1887. 

Е. афоси“тия 1. сарзща тадоте, Липсклй, Ботанич. экекурая 

за Касшй, въ „Запискахъ Юевскаго Общ. Естествоиспытателей, 

Т. УБ вып. 2, етр. 1—22. — 1891. 

Е. зреба, Ваа4е, Воё. Егхериззе, ш „Ребегтапти’; МИ- 

феЙипоеп, Егоапиипозвей № 126, р. 114. — 1898. 
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Самаркандская область. Тянь-шань. Цамироалай. Ко- 

петъ-дагъ. 
Чрезвычайно полиморфный видъ, въ мелкихъ своихь формахъ 

приближаюнийся къ Е. %епорвуНаз, въ крупныхъ напоминаюпий, сво- 

ими соцвфиями Е. гофиз$. Желательно болфе детальное изученте. 

Попытка 9. Регеля установить разновидности носитъ характеръ неза- 
конченности, онъ приводитъ слфдующия формы: 

а, Тур!сиз$ 

В а! Чи$ 
у гозеи$ 
5 гозеиз апдизНо!и$. 

Зес{. М. Непптага. 

109. Егетигиз гобизфи$ В ш СамчетЙога ХХИ, р. 957, 485. 
769. — 1575. — 0. ЕеафзевепКко, Егетигиз, КгЁ. Оеегз. 4. даних, 

р. 99, № 11, 1аЪ. ХГ. — 1909. 

Неппа тобияа Во] ш Весе! её Нет4ег, Р1. Зетопом1 

№ 1092 ш Ва|. 4е 1а Бос. 4. Ммаг. 4. Мозсоц, 1865, П, р. 

455 ш апоф. а@ № 1091 её р. 457. 

Ететитиз Каишртатия, Лидек1й, Горы въ окрестностяхъ 

Ташкента (Туркест. Вфдомости № 48. — 1887). 

Ететитиз Есеяй Мате Мевей ш Веуце вогИсое, 1897, р. 

280, сиш фаЬ. (= Я. ЕИоезжатиз, Е. тобиз#из уаг. Етоеза Ге1еВЦ., 

Е. тобизиз уаг. Еезватлиз). 

Е. зресаб и & Фууасиз, Э. Регель въ О. Федченко, Списокъ 

растенй собранныхъ въ Туркест. въ 1869—1871 гг., стр. 158, 

№ 1335, ех раше: только растеше изъ Шагимардана. 

Тянь-шань и Памироалай. 

Отличаютъ разновидности: 

{. Зурси$ 
уаг. раШ@9и$ 0. Ее4&зсй. 1. с. р. 108. 

— уаг. 910% Йотиз В®]. 

уаг. сай @и$ О. ЕКедфзев., Ила. 

11. Егетиги$ Каийпапи! В] ш Асба Ноги Ребгоро]. И, р. 425 
её 430. — 1575. — 0. ЕеафзсвепКо, Егетигиз, Ктй. ОеЪегз. 4. Чм- 

мп, р. 128, № 14, 425. ХШ. — 1909. 

Непилида Каирптаттлата В51., 9. Регель ш Каталогъ 
Туркест. Отдфла Политехнической Выставки въ МосквЪ. — 1579. 

Тянь-шань: пер. Кендыръ-аузъ, въ Наманганскомъ 

районз. Памироалай: Зеравшанъ, Алайсый и Заалайсюй 
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хребты и горная Бухара: Кара-шура въ КаратегинЪ и пере- 

валъ Лягори-мурда между бекствами Яккабагь и Юрчи. 

12. Егешигиз АШфеги В91, Пезсг. рат. поуагит её штиа$ с021- 
фагши {азс. 1Х, ш АФа Нога Ребгоро]. УШ. р. 668 её фаЪ. УТ., йе. 

К т. — 1884. — 0. Ее $ зеВепКо, Егетигиаз, Кти. ОеЪетз. 4. аа&- 

фиио, р. 135, № 17, 42. ХУ. — 1909. 

Е. атлзотегиз, Вехе] ш Ас. Н. Р. УШ, № 3, р. 667. ех 

рагфе (только растеше А. Регеля изъ Восточной Бухары) поп 

Кат. её Ку. 

Бухара: горы Туингъ-тау близъ Аму-дарьи (Роже- 

вицт!). Памироалай, Горная Бухара: Кулябъ Гиссаръ, Ва- 

бадланъ и Курганъ-тюбе (А. Регель!!) 

13. Егетигиз ас Шоги$ 0. Еед$сп. ш ВиШеби 4е ГНегыег 
Во15з., 2-те Зе, Тоше ТУ, № 8, 773, Й2. р. 774. — 1904. 

Неитуиа Аисйетата, Вэ] (поп Во13$), ш Весе] её Нег- 

ег, Епитег. р|. Зетепом1 ш Виш. 4. 1. Бос. 4. Хафе. 4. Мозеом, 

1868, П, р. 455, № 1091. 

Ететитиз Аиспечатиз, В] ш А. П. Федченко, Путеш. въ 

Туркест., вып. 12, р. 126 (только растен1е С$верцова, но не 

рисунокъ на табл. ХХ, фиг. 1 и 2). — Кооршав, №1еп @Ъег 

Тигкезбап’з Егешигиз Атфеп, р. 527. — 1882. 

Е. Аисйетатиз 8. Котофоиа В®], ш Аба Н. Ретор. УШ, 

р. 667, ех раге: только растеше СФверцова. 

Е. атизоретия, А. Вехе, Везермее, т Вий. 4. 1. Бос. 4. 

№абиг 4. Мозсоп, 1877, № 2, р. 359 её 365; 194. 1878; № 2, р. 

184. — О. Федченко, „Эремурусы моего сада“ ш „Садъ и Ого- 

родъ“, 1900 г., № 14, съ фототишей. — Б. Федченко, „Въ зап. 

Тянь-шанф лЪтомъ 1902 г.“ (Извфетя Ими. Русск. Геогр. Общ., 

ХХХ[Х, вып. У). — Прогрессивное Садоводство, № 7, 12. \[. 

1904, стр. 18. 

Извфетно только изъ Западнаго Тяньшаня: районы 

Талассый, Чимкентеюй и Чирчикеюй. 

14. Егетиги$ атзорфегиз (Каг. её Ки.) В ш Афа Нота 

Рейгор. Ц. р. 429. — 1873. — 0. Ее4&зевепко, Егешиагиз, Кг. Оеъетз. 

4: Сабо, ‘р: 141, № 19, 425. ХУП. — 1909. 

Нептяпфа аплзорета, Каг. её Кг. Епии. р|. 3015., р. 518, 

№ 829. — 1542. — Печ. Е|. гозз. ТУ, р. 192 — 1858. 

Ететитиз Котофоиё Веге| ш Асё. Ногы Рейор. Ш. 1875, 

р 

Азрйойеиз п. зр., Богдановъ, Путеш. Карелина ( „Записки“ 

Имп. Русск. Геогр. Общ., Х, 1888, стр. 135. 
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Е. Аисйетатиз В. Котошоша, Е. Везе] т Аса УШ, р. 667, 
ех рагёе (растеше, собранное Корольковымъ). — 1384. 

Ететитиз, А. Весе! ш СамептйЙога 1885, (ХХХПУ), р. 264. 
Е. Аисретатиз, Красновъ „Списокъ“, р. 115, № 1030. — 

Красновъ, „Опытъ истори развитля флоры южн. части зап. Тянь- 
шаня, стр. 268 и 359. — 1888. 

Е. Ощае, Ва44е, Во. Егсеп., р. 74. — 1898. 

Семир$ченская, Сыръ-дарьинская и Закасшйская обла- 
сти. Кульджа. 

15. Егетигиз Биспамсиз В] ш Асба Ноги Реёгор. УШ, р. 670, 
(аъ. ХХ, По. 1—4. — 1884. — 0. Еедёзсвевшко, Егешигиз, КгИ. 

Оеъегз. 4. ба бятх, р. 148, № 20, (а. ХУШ. — 1909. 

Е. Эилротоиз В 51 ш Аса Ноги Реёхгоро]. УШ. р. 672, 4аЪ. 
м а 1684. 

Е. ратяПотиз Е. Везе! ш Аба Н. Рейор. ШХ, № 5, р. 

609. — 1886. 

Памироалай, Горная Бухара: Гиссаръ и Бальджуанъ 

(А. Регель!). 

16. Егетигиз щ{феиз Вакег ш Лошт. о{ Воапу, ХУП, 19879, 
р. 17. — Во135. Е|. ог. У. р. 327. — 1882. — 0. Еед&зсвепко, Еге- 

шигоз, Кг!. Оерегз. 4. баЙлих, р. 150, № 21, ЧаЬ. ХХ. — 1909. 

Ететитиз п. зр. аНпиз Апспемато ап уаг.? Вивзе Ач|- 

АВ ито ш Во. 4. 1. Бос. 4. Мабаг. 4е Мозсой, 217. — 1860. 

Е. Аисйетатиз (= Непипфуа Аисйетота Воззз.) В? Вийзе 

(ап зресдез ргорма 3), ВаКег ш ош. Глпп. Бос. ХУ, р.283. — 1877. 

Е. Сариз Егапсвеф, Р\ащез 4а Тигкезап, р. 260, ш Аппа- 

1ез 4ез 5с. МабигеЙез Э6г. УГ, ХУШ. — 1884. 
Бухара: глинисто-солоноватая пустыня между Кили- 

фомъ и Кара-камаромъ (Капю!), Акрабатъ (Гейеръ!). Ко- 

петъ-дагь: въ горахъ близъ Фирюзы (Литвиновъ!) и: 

„Закасшйская область, горы“ (Минкевичтъ,!). 

Ученыя Общества. 

Уральское Общество Любителей Естествознания из- 

брало своимъ президентомъ извЪфстнаго ботаника 0. Е. Клера. Въ по- 

четные члены Общества избраны Директоръ Императорскаго С. Петер- 

бургскаго Ботаническаго Сада А. А. Фишеръ фонъ Вальдгеймъ и 

Главный Ботаникъ того же Сада Б. А. Федченко. 
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Ботаническая хроника. 

Главный бот. Императорскаго Ботаническаго Сада, завфдующий 

ботаническими изслфдовавями Переселенческато Управленя, 'Б. А. 

Федченко командированъ въ Амурскую и Приморскую области для 

наблюден!я за дфятельностью ботаническихъ экспедищй. 
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РУССКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦИЕЙ 

Б. А. Федченко. 

Уайсе спгузосерна]а 91, 

(Критическая замЪтка.) 

Въ одномъ изъ выпусковъ своихъ Пезстропез ращагит поуагим !) 

Э. Л. Регель описалъ между прочимъ новый видъ Збайсе изъ Джунгар- 

скаго Алатау, подъ именемъ байсе спгузосерваа п. зр. 

Изучая описане этого вида и сравнивая его съ описанями другихъ 

видовъ Эбайсе, пользуясь при этомъ для сравнен1я оригинальными экзем- 

плярами 9. Регеля (сборы А. Регеля изъ Борборогуссуна УШ. 187$, 

ущелья Борборогуссунъ 25. УШ. 1878, р. Уртаксары 20. УШ. 1878, 

а также опредфленный К. Винклеромъ какъ Ъ. спгузосерва]а экземпляръ 

изъ Иренхабирги, кь Ю.-В. оть Шихо, 25. Ш. 1878, сборовъ А. Регеля 

же; упоминаемаго Э. Регелемъ экземпляръ А. Фетисова съ Сайрама я 

не видЪлъ) я невольно обратилъ внимане на сходство съ Ъ. Зетепоу1 

Нег4., описанной десятью годами раньше Гердеромъ”) по экземплярамъ 

собранныхъ на холмахъ Каты въ ИлШекой долинЪ въ 1857 г., на вы- 

сотЪ 2500“. 

Подробное изучене описавй, даваемыхъ какъ Гердеромъ, такъ и 

Регелемъ, обнаружило въ нихъ рядъ неточностей. 

Въ описави, даваемомъ Гердеромъ для 5. Зетепоу!, упоминается 

о стеблевыхъ листьяхъ, которые достигаютъ длины 1'/—21/5 см. Оче- 

видно, авторъ принялъ за листья боковыя в$точки, сидяшия въ пазу- 

хахъ пленчатыхъ чешуекъ, покрывающихъ стебель. 

Въ описании 9. Регеля говорится о томъ, что вфточки эти дости- 

гаютъ длины 2—5 мм., равняясь по длинф съ пленчатыми чешуями или 

едва превышая ихъ. На самомъ дфлЪ, вЪточки эти только въ молодости 

1) Е. Вехе!]. Оезетрйопез р1апфатит поуатит {азс. 6 т Аеб. Ноги Ребтор. 

УТ. р. 383. 1879. 
2) Е. Вере] её Е. Нег4ег. Епишегайо р]атщагит ш теслот из 15 ей 

{тапзШепз из а с]. Зетепом 1есбагат № 888 (ВиПейи 4е 1а Зосе{ё6 Гпренйае 

Фез пабигаНзез 4е Мозсом. 1868.) 
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равны по длин пленчатымъ чешуйкамъ, впослЪдетв!и же значительно 

ихъ переростаютъ, какъ на это и указываютъ размЪфры длины ихъ, да- 

ваемыя уже Гердеромъ. 

Во всякомъ случаЪ, не смотря на н$Фкоторую неполноту оригиналь- 

ныхЪъ экземпляровъ того и другого растеня, тожество 5. ебтузосерва]а 

Во]. съ 5. Зетепо\у! Нега. не представляетъ сомнфнйй. 

Б. А. Федченко. 

Уеаззег 7е10ф, пасй 4ег Олщетзисвип® ег Ототаехетр]аге рее 

РЙапиеп, 4азз У{айсе сфгузосерьаа Вэ]. пс ап4егез а] бёайее бете- 

по Нег4ег зе. 
В. Реазсйепко. 

Кишех ерпеаготаез Вогиш. рес. по. 
Еше итезейтеепе Агё апу Чет Йога 4ез зпаПепеп 

Регуепз. 

ш етег Зеп4ип® ипрезишицег регязсвег НегагрЙапиеп, Фе, ©е- 

заттей 1. 7. 1902 уоп ет уег@епзбуоПеп, 1е14ег зо АВ уегзбогепеп 

113313спеп Вобап ег ТВ. А |ехеепко, 11 Чет Ещоесепкоттеп Негги 

О. [116 м1по\мз, 4ез Гецегз 4ез Вофапзсвеп Мизештз 4ег Ка1зегПевеп 

АКадепие 4ег \У715зепзсваНет ш Ъ.-РеетзЬиго, уегЧапке, Беата эс 

переп ап4егеп Пегуотгасепаеп ЗеМетпекеп ип@ ейисеп ппезспие`епеп 

Амеп амей ет еюепагЯсх заем оег Вишех, ме ем зо]еВег апз Чет 

оезати еп Еюгеп-Семеф Уог4ег-Азептз -ип@ Едгораз тисвё Бекапиф 186. 

Оъ\мо пог Мешепае Имеюе етез шёппИевеп Э@гацевез Фезег апзеве- 

пепа имешйизюееп Атё уотПесет, пп об\уоШ Чавег @е Везевгейфипя; 4ег 

шапоет4еп уе ШИевеп ВИ еп ипа Егасше ВаФфег пиг еше ипуо|з&паое 

уег4еп Капп, зепешф ез пит Чеппосв апоебгасй, пп ЕЮтуегзап аз ши 

Негти О. [16 \м1по\ еше Коте П1астозе Фезег оНепфаг пецеп Эре2лез 

Мег Бекапие 74 сееп: 

Вишех ерпего!4ез Воптт., 4101613 (ап роузашиз ?), [га 1е0- 

31$, гашо$1$51т 0$, арву[и$, 11/—2-редаПз, ®афег; гаш1$ 

п(егпе уа!4е 1210315, егесИ$, зарегие Ф1евобоше гаши]0$0-5еорагИз, о]алсо- 

утепйи$; гаш1$ поуе1]1$ 1114$, аетат п4агайз, фегейфиз$, ух 

зытабиИз, а@ по4оз уезИюла осптеагит Ъгеупий шох еуаш@агит оегепй- 

из, зпретот из ш гасетоз е]опэафоз 1ахШогоз$ (арвуПо$) ехепии$ рап- 

слЛатайе Тогтап Риз; освтгез Погай из регилиий$, геу1;1и$, фгапеа- 

$3, пбесеггииз, заершз фапйит гадпиепати$; ре1се1115; эше $ уе] 

101$, ицег@ат даодае фегпайз, епи15$1и$, 1—1,5 шш. 101515, шедпий 
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уегзиз агИеШайз; рег1 50111 (шазеий) реграгут <1а 1 рву ригригез, 

ехбет1ог из 1аёе оуай$ гобип4айзаие, п\цегпа ра ога шиища Фиар]о заре- 

гапй Баз; Погиз {ешше!1$ гасофазаае а@Вие 101045. 

Регз1а шег!410та11$, ргоу. Кагз1з $ ап: ш а\юте Зевпай ап 

ш ЧесПуй. регоз1з пфег Агдакип её Ри-1-Митф, ш сопуаПе Науй Зевич]- 

1-гоа (3. ОсфоЪ. са]. Ли. а. 1902 ]ех. (1. ТВ. А] ехеешКо; ехз1сс. пб 882). 

У\МПе аз 4ег Киглеп Везепге!фипо Вегуогсев, Ъез2 @е пеце Ам 

а150 Чигевамз Фе Тгасй ег хаШгесвеп, г Фе Еюга Регяептз зо сва- 

таке зевеп, те!з6 еп уегзседет${еп Кат Шеп апоевбгеп4еп, ЫаН- 

агтеп п1едтоеп УазепзгАисйег. Шш 4еп ащегеп Тейеп убШо; |017 ата 

ЧаЪе! уоп апй'ес ет \Уиасйзе, 2 Кизз Восв ипа улеесВ® пос БбВег \уе!г- 

епа, авпе№ зе 1еЪпаЁ, хлта| ]еПеве Веалипте {е, сеуззеп Ерве- 

га-Ажеп, Безоп4етз 4ег Ерве4дга ша]ог (Е. пефго4етз1з). О`\оШ 

Фе РИЙапте пасй еп уогПесеп4еп Ехетр]агеп паг шёпаНеве ВЁеп {г&о% 

ип4 а13 яме аи 7м Бехе1сппеп, Чавег (уот18и8 о) ацей 7аг Зесбоп Асе- 

фозеПае 2 зеПеп 136, зо Шеф питегЬш ши 4ег МбоПейКкей 7 гесп- 

пеп, 4азз ипзег Вишех зе 4егеш$$ а]з роТузхапизен Вегаялзееп ЧйгКе, 

ип 4а53 ап 4еп па Нез етоезаттецеп Эбйекеп Фе меПееве уог- 

Вап4еп оемезепеп мейЦесвеп, Ъе7лу. ВегтарвтодИеп ВИеп шй Ъегей$ 

аизоеге еп Етгасеп зевоп абоеаПеп эта. (ЕгеШшев зреейе 4ахесет, 

дазз, об\уов] ей1ее шАппИеве ВИМеп посй сезеШоззепе Ап\егеп апЁ\уе1- 

зеп, п1сВё @е оегтозе Эриг ме фИевег В еп фе. зрег апзге[епаеп 

Егасе 7м фешегкеп 15.) Пи 1ебдегеп КаШе уйгае Вашех ерВе- 

4го1Ч4ез 2мг БесЯоп Ассфозае тм зеПеп зеш ип 4а дет ефешаП$ 

згаме1оеп ш Нппаауа ип А! опашап Вешизевепт Вашех Вазфафиз$ 

Боп 1е1сф ап7агетеп зет. Гебжегег Пер дешев геев п 8-аррио- 

ре! гиисеп ВА беги Ъезеже У&гапейег, Чегеп Убепоепофеп детшИей 

от053е (с. 5 ша. 1апое) Ощеп (осйгеае) апуезеп ип@ 4егеп За@е роу- 

эатег ВИеп ипфегВа]|Ь ег Ме сеоедеге зт4. Ге МбсйейкКей, 

Фазз ре! ипзегег Ат пп ЕгаВ]авте еше, Ба] аМаПеп4е ВАМег уог- 

Вапдеп эта, 136 Кетезуео$ апзоезсоззеп. Бригеп Чауопй зша ]е4еш аз 

ап еп уогНесеп4еп Ехешр|агеп п1сВф 72а Бешегкеп ип ап еше 14епй- 

Пилегипо 4ез В. ерведго14ез шв В. Вазфафиз Поп, уоп м@евет 

и’ Нег ПО. [1% м1пом еше Ргофе НоокКег зе Вег Ехзсемеп а\пз 

ет Нпиауа 205236 ии Уего]есВ шИсее Вафе, \уёге ег ореп 

Вегуогоепофепеп ап4дегеп Мегктае \есеп ефепзо \уешх 72а 4епкеп. 

У. Вогптийег. 

Ме1щаг, 17. №тх. 1909. 

Авторъ, известный знатокъ флоры Востока, описываетъ новый ку- 

старный видъ Вишех по матералу, собранному въ Пераи въ 1902 г. 

9. Н. АлексЪенко. 

-2 
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Очеркъ флоры средней Эмбы. 

Предлагаемый кратый очеркъ флоры средняго течешя р$ки Эмбы 

явился результатомъ экскур@и, совершенной лЪтомъ 1908 года благодаря 

содфйстыю Императорскаго С.-Петербургекаго Общества Естеетвоиспы- 

тателей, давшаго намъ командировку въ юго-восточную части Уральской 

области. Участники экскуреи (въ числЪ трехъ человЪкъ — Д. Н. Бо- 

родинъ, Б. П. Уваровъ и В. М. Шицъь) снарядились въ г. ТемирЪ, 

окрестности котораго были предварительно обслфдованы въ течеше двухъ 

недфль, и двинулись изъ него на ютъ черезъ урочище Аша (селяне 

рр. Тикъ-Темира и Кульдененъ-Темира), мимо 0з. Куйгунъ-куль, по бе- 

регу р. Тагалы до уроч. Кокъ-Джида на ЭмбЪ, при устьф Кульдененъ- Е 

Темира, а затфмъ все время внизъ по теченю Эмбы, преимущественно 

по лфвому ея берегу, какъ наиболфе удобному для передвижен!я. Счи- 

таемъ нелишнимъ перечислить въ послЪдовательномъ порядкЪ тЪ уро- 

чища, которые нами пройдены, такъ какъ въ послфдующемъ изложени 

они нерфдко будутъ упоминаться: устье р. Аты-Джаксы, уроч. Кужа- 

Тугай, пески Букембай, г. Джиландит, г. Кара-Тюбб при усть$ р. Чатырлы, 

устье р. Астау-Салды, могилы Уте, оврагъ Аще-сай, кладбище Даумчаръ, 

пески Кумъ-Кудукъ '). Съ послфдняго пункта предпринята однодневная 

пофздка на мфловую гору Акъ-Бута въ 15 верстахъ къ западу отъ Эмбы 

и затфмъ тфмъ-же почти маршрутомъ мы отправились обратно до г. Те- 

мира. Собственныя пфли участниковъ экскуреи были, главнымъ обра- 

зомъ, зоологическаго характера, ботаничесяя-же наблюденя и сборы 

растений производились болфе или менфе попутно, чфмъ и объясняется 

значительная отрывочноесть сообщаемыхъ ниже свфдЬнш, часто замфтная 

неполнота фактическаго матер!ала, что влечетъ за собой въ нфкоторыхъ 

случаяхъ возможность чрезвычайно крупныхъ пропусковъ при характе- 

ристикф отдфльныхъ растительныхъ формащи. Послфднее, т. е. харак- 

теристика, да и самое установленше формащи, а равно и подраздьлене 

ихъ на болЪе мелк1я единицы, является, въ виду всего этого лишь при- 

близительнымъ, тьмъ болфе, что литературныя данныя по этимъ вопро- 

самъ относительно зауральскихъ степей до послфдняго времени отсут- 

ствовали и только всего нфсколько мЪфсяцевъ назадъ вышедшая работа 

В. М. Савича?) восполняетъ этотъ недостатокъ. Располагая большимъ 

фактическимь матер1аломъ, цфлой массой систематическихъ ведшихея 

наблюденй, этотъ авторъ такъ удачно сгруппировалъ формаши, такъ 

1) ВеБ назван!я по 20-ти верстной картЪ Оренбургскаго края изданя 

Главнаго Штаба. 
2) В. М. Савичъ. Въ Прикасшискихъ степяхъ и пустыняхъ Зауралья. 

Ботанико-географическя изслъдован!я. (Тр. Имп. Ботан. Сада. ХХУШ. 1908.) 
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мЪтко ихъ охарактеризовалъ, что написать что-либо новое по тфмъ-же 

самымъ вопросамъ является задачей нелегкой. Но Савичемъ была из- 

слЪдована только съверо-западная часть Зауральскихъ степей, что-же 

касается юго-восточнаго угла Уральской области и степей пр1эмбенскихъ, 

то о нихъ свфдЪн въ литератур почти не имфется, кромЪ развЪ не- 

большого маршрутнаго очерка В. А. Дубянскаго (въ „Изв. Имп. СПБ. 

Ботан. Сада“, т. ГУ, №7, 1904, стр. 161), да кое-какихъ, очень часто со- 

вершенно неправильныхъ, указаний И. Борщова') въ его обширной, обни- 

мающей громадный ралонъ, работ по ботанической географти Арало- 

Касшйскихъ степей, им$ющей несомнЪнно громадныя достоинетва въ дру- 

гихъ отношевшяхъ. ‘Только этотъ недостатокъ фактическихь данныхъ 

и заставляетъ насъ предложить ТЪ немногя свЪдфюя, которыя нами 

собраны, полагая, что и онЪ дадутъ хоть нфкоторыя указаня будущимъ 

изслЪдователямъ этихъ интересныхъ мЪстъ, а потому и не окажутся совер- 

шенно безполезныи. Что-же касается промаховъ и недочетовъ, то они, 

мы надЪфемся, будутъ намъ извинены, въ виду упомянутыхъ причинъ. 

Нанесене границъ формащй на карту является, конечно, въ извЪст- 

ной степени условнымъ, — лишь въ очень рЪдкихъ случаяхъ удается 

наблюдать рЪзюй переходъ или естественныя границы между двумя ти- 

пами флоры; въ большинств$-же случаевъ переходъ этотъ совершается 

постепенно и незамЪтно. Спорнымъ можетъ явиться вопросъ, насколько 

вообще умъетенъ и цфлесообразенъ подобный графическй премъ, когда 

хотятъ дать поняте о флорЪ, взаимномъ распредълени растительныхъ 

формащи данной мЪетности, но намъ кажется, что ботанико-географиче- 

ская карта даетъь лучшее поняте о ней, ч$мъ нфеколько страницъ сухого 

описан1я съ перечислешемъ десятковъ назван урочищъ и р$чекъ, ровно 

ничего не говорящимъ человЪку, незнакомому лично съ топографтей края. 

Наконецъ, что касается списковъ, то въ нихъ вносилось только то, 

что было взято въ гербарий, а такъ какъ нами брались растеня только 

въ цвЪту, то естественно, что очень мномя не упоминаются совсЪмъ; 

кромЪ того каждое растенйе бралось только одинъ разъ, почему форма, 

распространенная по двумъ или болЪе формашямъ упоминается только 

въ одномъ случаЪ. Внесены только такя изъ несобранныхъ растений, 

въ опредфлен!и которыхъ не можеть быть никакого сомнфвя, напр. 

Апафаз1з (Вгасвуер1з) за]за или ЗИра (Газ’отози$) зрепаеп». 

Опредфлешемъ растеши мы всецфло обязаны Императорскому Бо- 

таническому Саду въ лиц% Б. А. Федченко и Р. Ю. Рожевица, опредЪ- 

лившаго злаки. 

Переходимъ къ описаню формации. 

1) И. Борщовъ. Матералы для ботанической география Арало-Касшй- 

скаго края. (Приложеше къ УП тому „Зап. Имп. Акад. Наукъ.“ СПБ. 1865.) 
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Полынная пуетыня‘). 

Большая часть Темирскаго уфзда, да, пожалуй, и значительная часть 

всей Уральской области занята этой характернфйшей для края формащей, 

раскинувшейся на десятки и сотни верстъ по безграничнымъ степямъ. 

Въ пред$лахъ обслфдованнаго нами раюна полынныя степи ветр$- 

чены впервые въ окрестностяхъ г. Темира по правому берегу р. Тикъ- 

Темиръ, который отграничиваетъ ихъ отъ наступающихъ въ этомъ мфетЪ 

съ сфверо-востока ковыльныхъ степей, зат$мъ пришлось пересЪчь неболь- 

шой мысъ полыней, врфзавийся съ востока въ ковыльную степь, изрЪдка 

прерываемую кумакомъ, между озерами Мамай-куль и Куйгунъ-куль, 

а дальше къ югу, начиная отъ р. Аты-Джаксы 5), весь высоюмй лЪвый 

берегь Эмбы представляетъ сплошную полынную пустыню, разнообра- 

зящуюся только „такырами“ — солонцами — рЪчныхъ долинъ, выхо- 

дами мЪфла (по р. Астау-Салды, г. Акъ-Чункалъ), и. если-бы не разно- 

образе рельфа, не сильная всхолмленность степи, глазу было бы не на 

чемъ остановиться. 

Собственно можно вполнЪ отчетливо расчленить эту формащю на 

двЪф меньшия группы, рфзко отличающияся ландшафтомъ и характерными 

видами, появлене которыхъ вызвано разлишемъ почвенныхъ условий. 

Первая группа — это т$ самыя полынныя степи, которыя описываетъ для 

сЪверной части Уральской области подъ именемъ полынныхъ пустынь 

Савичъ; ландшафтными видами здЪеь являются сфдыя формы полыни — 

„акъ-джусанъ“ (бфлая полынь) — главнымъ образомъ АМептза шагИлщта, 

нер$дки вкрапленные участки ковыльной степи, причемъ иногда получа- 

ется степь переходнаго ковыльно-полыннаго типа, какъ это, напримЪръ, 

имфетъ мъсто по лЪвому берегу Эмбы отъ устья р. Тагалы до оврага Сар- 

крама, къ югу отъ котораго до р. Аты-Джакеы ковыльная степь полу- 

чаетъ преобладане, а затфмъ и вытфеняетъ полынную окончательно, 

привлекая къ себф киргизъ-земледъльцевъ, сЪющихъ здЪфеь просо, и ко- 

чевниковъ съ ихъ стадами. 

Конецъ апрфля и первая половина мая — время лучшаго раецвфта 

полынной степи; цфлые желтые ковры изъ ТиПра Влеъег%ейиапа раски- 

нуты на десятки саженъ, по лощинкамъ ярко зеленфютъ побЪги злаковъ, 

кустики Вапипси аз; ро]угВ1иа$ усыпаны желтыми цвФфтами, а разноцв$т- 

ные — ярко-красные, желтые, бЪлые, пестрые — вЪнчики ТиПра Эевтеп1 

то гордо покачиваются по одиночкЪ, то собраны въ чудные, замыслова- 

тыя группы и узоры; кустики Вега $ебгазр1$ распускаютъ свои ори- 

гинальные цвъты; Опозта есВ1о14ез, вся покрытая длинной щетиной, 

1) НынЪ формащя эта относится обыкновенно къ полупустынЪ. Редакц. 

2) Ръьзкая естественная граница, отмъченная еще Борщовымъ (1. с. стр. 38). 
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удивляетъ страннымъ сочетанемъ' на одномъ растени разноцвфтныхъ 

вЪнчиковъ; кое-гдЪ показываются побфги Ввеит фабат1еит, который скоро 

разложитъ по поверхности свои гигантеые круглые листья; все это очень 

красиво выглядить на свЪтло-сизомъ фонф полыней, наполняющихъ воз- 

духъ своимъ запахомъ. Эта пора расцвфта длится всего 2—3 недфли, 

а затЪмъ быстро развивающаяся пышная степная флора замираетъ до 

будущей весны, а тфмъ временемъ пдетъ медленное, постепенное раз- 

вит!е типичныхъ степняковъ — полыней и пр., цвфтущихъ уже въ конц 

лъта. Вообще-же флора этой группы довольно богата. 

Другой типъ полынныхъ степей — это полынная пустыня въ соб- 

ственномъ смыслЪ слова, гдЪ сдыя формы полыни уступаютъ мъето 

зеленовато-бурому рЪфдкому покрову „кара-джусана“, черной полыни — 

Апешиза рапсШога придающей всему „и безъ того уже однообразному 

ландшафту какой-то мрачный колоритъ“ 1). Распространеше этой группы 

ограничено боле южными частями края, такъ какъ она пр1урочена, не- 

сомнфнно къ слабо солонцеватымъ глинистымъ почвамъ; въ сЪверныхъ 

пунктахъ приходилось наблюдать участки кара-джусана именно въ такихъ 

условяхъ — они всегда составляютъ переходную зону между акъ-джу- 

санной степью и типичнымъ солонцомъ, южнЪе-же, начиная отъ Аще-сая, 

р$зко отдфляющаго довольно богатую акъ-джусанную степь съ примесью 

ковыля и участковъ кумака отъ пустынной кара-джусанной, послфдняя 

почти все время сопровождаетъ дальнфйнций путь къ югу, и, какъ въ 

сЪдой полыни разбросаны въ начал острова ковыля, такъ и здЪеь явля- 

ются на наиболЪе выщелоченныхъ м$стахъ участки сфверной полынной 

степи. Весенней флоры намъ здфеь застать уже не пришлось, но не- 

сомнЪнно, что она гораздо бЪднЪе, чЪмъ въ сфдой степи. Покровъ по- 

лыней здЪсь очень рфдокъ, отдФльныя растен!я стоятъ на 1—8 вершка 

другъ оть друга, кое-гдЪ возвышаются Апафаз1$ арйуПа или АтарВах!$ 

зршоза съ его ярко-красными летучками, производящими впечатлфн1е 

цвЪтовъ, въ видф особой роскоши ветрфтишь въ лощинЪ 2—3 куста я, 

да и то малорослыхъ, жалкихъ — воть и весь ландшафтъ этого типа, 

гораздо болфе заслуживающаго назван!е пустыни, чЪмъ сравнительно 

богатая акъ-джусанная степь. 

Въ приводимомъ спискъь обф группы сведены вмЪетЪ: 

Апепиза тагИта ТоаЙра МЙога 

р рапс ога, „ Веегуепиала 

1) Борщовуъ, 1. с. стр. 38. Интересно это впечатльне „европейца“, при- 

выкшаго къ зелени полей и попавшаго въ эту страну, гдЪ зеленый цвЪфтъ 

встрЪтишь пожалуй рЪже многихъ другихъ. У насъ, уроженцевъ Уральска, (за 

исключенемъ, впрочемъ В. М. Шица-сЪверянина) эта пустыня совсЪмъ не произ- 

водила такого „чувства безграничной, томительной тоски“, какъ у Борщова, 

представившаго, вообще, наши степи въ слишкомъ мрачныхъ краскахъ. 
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ТаПра Зейгепкт (= @езпемапа ГерАций сотопорНоНит 

у. штог) АШишт фабатейт 

(Тазеа разШа (Пусугг№Миа азрега 

Вапапеш аз роугй1иа$ Ро4атНа отещай$ 

Сагех збепорйуПа Кезбаса оуша 

Сегафосерпаз фезйсшафиз Азбтаса]а5 атепафи$? 

В т4ега 1егазр!$ Еутиз ]апсепз Е15ей. 

Азтгасааз фезисшафяз РаП. АспуПеа СегЬег1 

Сегафосагриз агепаг$ Апараз1з арвуПа 

Сатрвогозшта топзрейасит уаг.  Сопуоуша$ #060818 

зе Опозша есв1о14ез 

Руге гии аспШае {оли Эра (Газаотозз) зреп4еп$ 

Атарвах1$ зртоза ЗИра сарШайа. 

Наконецъ, н$сколько отличной является флора окраинныхъ „мы- 

совъ“ степи и вершинъ склоновъ ея къ ЭмбЪ — обыкновенно здЪеь 

образуются печаниковыя обнажен!я и тогда растительный покровъ еще 

болЪе разрЪжается, большинство видовъ исчезаетъ, оставляя м$ето только 

очень немногимъ, полукустарниковымъ формамъ, какъ Сопуо]уща$ га@- 

с0зиз, Недузагит Вахоштоу1апии и т. п. Но, во всякомъ случаЪ, выдф- 

лен!я такихъ выходовъ песчаника въ особую формащю не имЪетъ ника- 

кихъ основанй, и на карту они нанесены скорЪе, какъ геологически 

отличныя образован1я, чфмъ какъ отдфльныя ботанико - географическя 

группы, хотя, какъ уже указано, флора ихъ нЪфсколько своеобразна. 

Вовыльная степь. 

Распространеше данной формащи, носящей на себЪ ясный отпеча- 

токъ болфе сфверныхъ условй существован1я, ограничивается въ пред$- 

лахъ средней Эмбы только отдфльными, болЪе или менфе значительными . 

островами. Общую картину можно представить такъ, что въ пр!эмбен- 

скую степь заходятъ только южные отроги обширныхъ ковыльныхъ сте- 

пей Тургайской области. Такимъ отротомъ или мысомъ можно считать 

ковыльную степь между р. Тикъ-Темиръ и станщей Джурунъ Ташкент- 

ской ж. д.; мысомъ-же, вЪроятно, идущимъ отъ подножя Мугоджаръ явля- 

ется участокъ между оврагомъ Саркрама и р. Аты-Джаксы, а въ остальных 

частяхъ мы найдемъ только острова ковыля среди полынныхъ степей. 

Дальше къ югу ковыльная степь съ вершинъ плато спускается на склоны 

овраговъ и склоны степи къ лугамъ — такъ, по склонамъ г. Кара-Тюбе 

можно встрЪтить типичные участки ковыльной степи, въ то время, какъ на 

плоской вершинЪ горы полынная степь, а внизу такыръ — и только къ 

востоку отъ г. Акъ-Бута найденъ участокъ ковыльной степи, ограничен- 
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ный съ одной стороны кумакомъ, а съ другой полынной степью акъ- 

джусаннаго типа. Но и въ тЬхъ мфетахъ, гдЪ эта степь занимаетъ 

значительныя пространства, нельзя не замЪтить ея характерной (разу- 

мфется для ковыльной степи нашего радона, а не вообще) черты — это 

почти полное отсутстве кустарниковыхъ зарослей (изъ Эругаеа, Сагазапа, 

Аштус4аз папа), столь свойственныхъ боле сфвернымъ ковыльнымъ 

степямъ. Кустарниковая степь въ ея чистомъ видЪф безусловно отеут- 

ствуетъ, сохранившись только кое-гдЪ въ оврагахъ, по долинамъ рЪкъ 

(напр. по долинЪ Тунганая) и по склонамъ, да и то въ болфе сЪверныхъ 

частяхъ. Гораздо болЪфе распространена степь переходнаго ковыльно- 

полыннаго типа, о которомъ мы уже говорили выше. | 

Что касавтся списка видовъ этой формащи, то онъ является чрез- 

вычайно неполнымъ случайно, именно велфдетв!е ея незначительнаго 

распространеня въ предфлахъ пройденнаго пути, но малочисленность 

формъ есть, въ то-же время, прямое выраженше бЪдности этой флоры 

здЪеь, на границЪ$ ея существованя, гдЪ ей, въ ея медленномъ и не- 

уклонномъ длвижени къ югу приходится вести непрерывную, тяжелую 

борьбу съ хорошо приспособленными туземцами — формами полынной 

степи — за лишнШ клочокъ земли. 

ЭИра сарШафа Кезбаса оута 

ТиеопеПа огосегаз Нейсвгузаш агепагций 

:2 агспаба Опозта есв1о1е$ 

Твушиз зр. Эр!гаеа зр. 

Заа зуУуез$ Сагасапа щех 

ПЛаш аз ро]утогрвиз Ругейгиш ас ШаеНойит 

(Иусуге№М7а азрега 

Кумакъ. 

Кумакъ — это равнинные пески, покрытые густой растительностью, 

отчасти близкой къ растительности ковыльной степи, то, что Савичъ 

называетъ „биратомъ“. Въ качествЪ самостоятельной формащи кумакъ за- 

нимаетъ почти все пространство между рр. Тикъ-Темиромъ и Кульдененъ- 

Темиромъ, переходя къ сЪверу незамЪтно въ ковыльную степь, затЪмъ 

окраину степи лфваго берега Кульдененъ-Темира у урочища Аша (устье 

р. Тикъ-Темиръ) и кое-гдф еще, въ большинствЪ-же случаевъ зам чается 

непосредственная генетическая связь между нимъ и барханами, обусло- 

вливающая взаимное ихъ распредълене на картЪ. Особенно хорошо это 

видно, напримфръ, въ кумакЪ праваго берега р. Тагалы, кольцомъ окру- 

жающемъ барханы, очевидно происшедпиие изъ него (видимо, иногда воз- 

моженъ и обратный процессъ-задерновыван!я подвижныхъ песковъ и пре- 

вращеня ихъ въ кумакъ, и онъ былъ-бы гораздо обычнфе, если-бы не 
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человфкъ со своими стадами, содфйствующий скорФе превращен!ю кумака 

ВЪ голые барханы, чЪмъ наоборотъ, какъ это указываютъ Красновъ 1) 

и Савичъ °)).. Такъ и въ большинствЪ случаевъь — кумакъ расположенъ 

у подножя бархановъ, окружаетъ ихъ или тянется имъ параллельно. 

Время расцфта флоры кумака — конецъ мая, въ это время распускаетъ 

по вфтру свои перистыя бородки Эра ршпайа, покрывающая его въ зна- 

чительномъ количествЪ, цвЪтетъ золотистая Зугеша зэШещоза, бЪлая Аге- 

пата оташтЧоПа, нфеколько видовъ астрагаловъ, изъ которыхъ особенно 

выдфляется Азбгаса $ уШршиз съ его крупными желтыми шишками — 

соцвфтями, которыя скоро превращаются въ бфлые пушистые шары. 

Флора кумака, какъ уже объ этомъ упомянуто непосредственно примы- 

каетъ съ одной стороны къ флорЪ ковыльныхъ степей, включая въ себя 

много типичныхъ для послфдней видовъ, а съ другой, понятно, не всегда 

можно провести границу между флорой кумака и флорой бархановъ, 

представляющей результатъ эволющи первой, вытфеневшя ряда формъ, 

требующихъ спокойнаго плотнаго субстрата и замфны ихъ формами, 

спещально приспособленными къ существован!ю на „живомъ“, такъ ска- 

зать, пескЪ. 

Списокъ видовъ растенй кумака: 

[1$ еппПоНа АШас1 сатеогат Е15еВ. 

АПии Чесртепз Гую|оп фаатсат 

ЗИра реппафа Опозта ес1о14ез 

Зугеша $Шешоза Глпата шасгопга 

Атепайа этапипПоПа Сагех Поемса 

Кое]ета этасШ$ Нейсейгузии агепагцим 

УзутЬгция лаисешт П1ап из ро]утогрйи$ 

Азтасашз ушртиз$ РобепШа ЬШагса 

р опогус 1$. РодагНа отепфай$ 

о Сетцапгеа зсаЪб1озае 

ь 1оп2Шогиз Рай. Зорпога аюресиго1Аез 

Барханы. 

Барханные пески съ ихъ оригинальной флорой — характерная черта 

ландшафта Средне-аз1атекихъ пустынь — не чужды и нашимъ Заураль- 

екимъ степямъ, раскинувшимся на границф Средней Аз1и и Европы. Въ 

предфлахъ средняго теченя Эмбы, почти исключительно по правому ея 

1) А. Красновъ. Гео-ботаническя изелЪдован!я въ Калмыцкихъ сте- 

пяхъ. СПБ. 1886. Стр. 9—10. 

2) 1. с. стр. 26. 
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берегу, барханные пески — „кумъ“ — тянутся почти все время съ не- 

большими перерывами, иногда, какъ пески Кокъ-Джида, покрывая зна- 

чительныя площади до 400—500 кв. верстъ. О флорЪ песковъ такъ 

много писалось, что мы ограничимся только указанями на тЪ различия, 

которыя бросаются въ глаза при сравненйи пр1эмбенскихъ песковъ съ 

песками сфверной части области, разсматриваемыми Савичемъ въ его 

работЪ '). Яено, что первые должны носить болЪе южный характеръ, 

многихъ сфверныхъ формъ здЪсь не досчитаешься — климатъ не пустилъ 

ихъ сюда; особенно замЪтно отсутств1е кустарниковой и древесной расти- 

тельности, занимающей, по Савичу, въ сфверныхъ пескахъ не только 

котловины, но иногда поднимающейся и на песчаные бугры. Изъ дре- 

весныхъ породъ здЪсь уцфлФли только За|х’ы и то лишь въ болфе с$- 

верныхъ пескахъ, какъ Кокъ-Джида, Акъ-Кумъ, Джага-Булакъ и притомъ 

только въ мЪфетахъ ихъ контакта съ лугами, изр$дка заходя въ крайн!я 

котловины выдуван1я и никогда не проникая далеко вглубь песковъ. 

НЪеколько глубже, чЪмъ виды БЗаПх, идетъ джида — Неастиаз ПВогфепз, 

но и той видимо не всегда удается выдержать борьбу съ „живыми“ 

песками. Что касается до песковъ Букембай и Кумъ-Кудукъ, располо- 

женныхъ ниже по ЭмбЪ, то ни тутъ, ни тамъ не случилось найти ни 

одного, хотя-бы маленькаго куста ЗаЙйх или джиды — пески все прибли- 

жаются къ типу среднеазлатекихъ, не достаетъ только нЪкоторыхъ ти- 

пичныхЪ кустарниковъ, какъ Атшо@епагоп, Наохуоп и т. п. 

Списокъ флоры песковъ. 

Еушиз заЪа10818 АзрегШа РапПе\узКТапа 

Егетозратюопт арпуПат Азбтгаса]и$ зр. 

СаШеопит РаПаз Споп@гШа рапсШога ? 

С Зр.°) Сагех Поетса, 

ПЛап из заиагго$и$ Зайх зр. зр. 

Ервейга уцеат1$ @еасти$ П0отгбеп$1$ 

Тлпата о4ога, Ригазтиез сотииат8 

Солонцы. 

Особенности рельфа степей средняго теченя Эмбы: его значитель- 

ная расчлененность, общая высота мЪетности, обил1е овраговъ — весен- 

нихъ притоковъ Эмбы — все это не могло явиться условями, благо- 

праятствующими образован!ю степныхъ озеръ, какъ прфеныхъ, такъ и, 

въ особенности, соленыхъ; полное отсутств1е „хаковъ“ и „соровъ“ ха- 

рактеризуетъ эту часть Зауральской степи. Поэтому и въ ботаническомъ 

№): 6. Ср. 25. 

2) С. 1епсос]а4ат БЭевтепк.? Безъ плодовъ опредзлить затруднительно. 
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отношени наблюдается особенность — флора мокраго побережнаго со- 

лонца не находитъ себЪ приюта и галофилы представлены исключительно 

формами, пртуроченными къ сухимъ соленымъ пустынямъ съ весьма скуд- 

нымъ покровомъ, б$днымъ и видами и особями. Группы кустиковъ 

бтюргуна [Апафаз1з (Вгаспуер!$) за]за], узловатые, какъ-бы изломанные 

тяжелой борьбой за существоване, побЪги кокъ-пека (Афгиех сапит), 

шапки Сатрпогозша, изр$дка былинки оригинальнаго злака — Еуши$ 

1апи21030$, почему-то избравшаго себЪ мЪстообитанемъ такое непри- 

глядное мЪето; все это разбросано такъ, что площадь „лысинъ“ во много 

разъ превосходитъ площадь, закрытую растительностью — вотъ картина 

такого „такыра“, испешреннаго къ тому-же множествомъ трещинъ, въ 

палецъ и болфе шириной, идущихъ по вефмъ направленямъ. Почва 

такыра, свЪтло-сФрая глина, до того плотна, что желфзная лопата зве- 

нитъ при ударахъ объ нее и съ трудомъ удается вырыть даже неболь- 

шую ямку; колеса экипажа стучать и не оставляютъ ни малЪфйшаго 

слЪда. Если кара-джусанная степь способна навести унын!е, то что-же 

сказать про такыръ, гдЪ въ жарый день прямо-таки невыносимо: почти 

вся теплота и свЪтъ отражаются отъ гладкой, почти блестящей, поверх- 

ности лысинъ, такъ что смотрЪть нельзя безъ непрлятнаго ощущения ; 

предметы, удаленные на 1—2 версты, уже кажутся плывущими по воз- 

духу, и тишина стоитъ мертвая, нарушаемая только громкими, задорными 

криками бульдуруковъ (Зуггпарбез рагафохиз Ра|.), а по поверхности 

земли мелькаютъ проворныя ящерицы (Рогупосервааз вепозсориз Рай|.); 

больше не видно и не слышно ни одного живого существа. Подобные 

такыры пр!урочены главнымъ образомъ къ долинамъ рЪкъ, какъ Чатырлы, 

Астау-Салды, Аты-Лжаксы, а южнЪе даже и самой Эмбы. Какъ уже было 

указано, флора такыра бфдна видами, къ тому-же большинство ихъ поздно 

зацвфтаетъ, а потому они и не вошли въ приводимый ниже списокъ. 

Апараз$1з (Вгасву]ер!;) заза ВВеии фафатеат 

АНТех сапит Собуе4оп Тлеует 

Атештза рапсШога Зетгайа па 

Апараз1$ арпуПа Зепесло уегпа|$ 

Регозпиоша Табуштом Егапкета штзафа 

№Игана Бепорен Ташаех зр. 

Еушиз 1а11211080$ 

Мъловыя обнажения. 

Выходы мфла встр$чены нами только въ самой южной части посЪ- 

щеннаго района — это гора Акъ-Бута. СЪвернфе м$ль обнажаетея по 

р. Астау-Салды и но хребту г. Джиланды, но оба эти обнажен1я лежатъ 
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значительно въ сторонЪ отъ Эмбы, а потому и не пришлось ихъ осмо- 

трЪть. Что касается до Акъ-Буты, то она предетавляетъ изъ себя не- 

большой по занимаемой имъ площади, но крутой и высомй (70 саж. 

надъ уровнемъ моря) хребетъ, сложенный изъ скалистаго мфла, очевидно, 

остатокъ значительнаго обнаженя, почти совершенно разрушеннаго эро- 

зонными процессами. Сообразно съ отсутетыемъ цфлаго ряда условй, 

здЪсь и характерная мЪловая флора представлена довольно слабо, въ 

чемъ можетъ убЪдить приводимый списокъ, въ особенности, если принять 

во внимане, что при незначительной величинЪ горы она могла быть и 

дфиствительно была очень обстоятельно обелфдована нами. 

Апараз1$ сгеасеа ЭПепе 1ерореёаа Зсйг.? (за ги- 

Виа Ипсбогии {езсепз МВ. °) 

Мапорпуюп сазруелим Майышо]а гастат$ 

Опозша збаттешт Тер@пип Меует 

Азтаса]иа$ зр. 

У подножя горы обычная для этихъ м$еть полынная (акъ-джусанъ) 

степь съ крайне рЪфдкимъ покровомъ на почв, окрашенной смываемымъ 

съ горы м$ломъ. Между холмами изъ м$ловаго мергеля, расположенными 

КЪ с.-8. ОтЪ подножя горы встрЪчены небольше участки ковыльной степи, 

тамъ-же найдены Егетозбаспуз ифегоза и Тгазоросой гафег. 

Луга Эмбы. 

Благодаря относительному богатству луговой флоры, и анализъ ея 

состава является болЪе затруднительнымъ, почему въ дальнфишемъ изло- 

жен!и могутъ быть только намфчены подраздфлевня луговой формащи на 

низш1я единицы. 

Несомн®нно, наиболфе характерными для ландшафта долины Эмбы 

и въ нижнихъ частяхъ средняго ея теченйя наиболЪе распространенными 

являются луга особаго типа, не присущаго долинф, напр. Урала: это вы- 

сове, незаливаемые весной луга, покрытые кустами ч1я (ЗИра Газастозиз 

зр!еп4епз), между которыми сгруппирована растительность переходнаго 

состава между настоящей поемной и степной — сфдыя формы полыни, 

наравнЪ съ злаковой пойменной флорой. Впрочемъ отъ подобныхъ-же 

незаливныхъ луговъ, встрьчаемыхъ по нижнему теченшю Урала и отъ 

высокихъ „гривъ“ луговъ его средняго течения, эти „чевые“ луга Эмбы 

отличаются, вфроятно, больше ландшафтомъ: съ одной стороны отсут- 

стыемъ кустарниковъ, какъ Ргипиз зрштоза, Эргаеа, Впашииз, а съ дру- 

гой своеобразный видъ придаютъ имъ гигантсые кусты “я, особенно въ 

1юлЪ, когда онъ выпустить метелки. Бфдность списка объясняется тЪмЪ, 

что почти всЪ виды растешй этихъ луговъ найдены и въ степи или на 
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заливныхЪъ лугахъ, почему и не брались уже съ ЭТОЙ группы, о чемъ, 

конечно, приходится только пожалЪть. 

ЗИра (Газаотози$) зр]еп4епз Ао; аезйуаП8 

АспШеа СегЬет Асторугит ргозбгабат 

РофепйПа зифасаяИ$ Зала зу[уез“я 

Вапипси]аз редафа$ Вготиз теги. 

Асторугши гереп$ 

Вторымъ типомъ луговъ Эмбы мы считаемъ заливные съ флорой, 

врядъ-ли своеобразной. Луга этого типа сосредоточены, главнымъ обра- 

зомъ, по болЪе верхнему теченю Эмбы и ниже полоса ихьъ все сужи- 

вается, часто прерывается и вытЪеняется лугами перваго, незаливного. 

тина. Флора ихъ очень нехарактерна, отличаясь развЪ только опять- 

таки отсутстиемъ древесной и кустарниковой растительности. Впрочемъ, 

эта послфдняя мЪфетамь, какъ, напримфръ, въ урочищахъ Джага-Булакь 

и Кокъ-Джида закрываетъ значительныя площади, причемъ въ составъ 

ея входятъ прежде всего Веастиз Вот4епз15, н%Фсколько видовъ Байх и 

немноге кустарники, какъ Гопсега фабатеса и Татамх. Не беря на себя 

смЪлость анализировать ближе эту флору, переходимъ прямо къ спизку, 

предоставляя дфлать выводы читателю. 

А]юресигиз ргафеп$1$ Тпезций гатозат 

УбеПама отаттеа Ме@1сасо зайуа 

Рош! бифегоза, Роеп Ша зирша 

Сопуо]у из агуепз1$ Аоторугии зилеит 

ЭПепе 0ез Втошиаз шеги$ 

Нутепорвуза риезсепз Е уаз ап2156а$ 

Резсигайиа Зорша Уегошеса зрита 

Вготиз фесогит (та]пииа уегии 

Эсотхопега з@1ефа Лигшеа суапоез 

Азбтгаеаа$ зр. АПпии соегеит 

Тгасороэоп ргафепз1з 1..? (Йос- Гузшасва ушеа$ 

0818 КИ. ?) Нега епт отауедепз 

Вгошиз запаггози$ Слспотций Шу0и$ 

Сагаииз ипстаби$ (Тегапций соШилии 

Вапипешиз терепз Охутгор1$ <]арга 

Эзушогций раппойе (турзорЬШа фисвоюща 

ГА Позрегиция агуепзе Гер1Аций або 

Ташаих 1аха Ас№Шеа шШеюоат 

Кезфаса, оуша, и е {. рагригеа 

ЕпеПацип зутасит МеШобаз аиз 

Юбепорйгасша фохорвуЙит А1оресигиз уепй1еозиз Регз. (= ги- 

Егузшиии уегзсо]юг ® {Вепшелз У\Уешт.) 
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Ме1сао ТариЙта 

Ногдеит ргабепзе 

Тва| сии зпирех 

У1ста сгасса, ТргНошии герепз 

Габпугиз шейгуи$ Азбтасаиз пси? 

м ргафеп$1$ Сетай1$ омеша$ 

бапит рашазёге Нуозсуатиз разШаз 

Го согиещафаз 
ТеНо ши “ргафепзе 

Рофеп Ша агоещеа 

Наконецъь интересна по видовому составу флора, наблюдавшаяся 

нами только въ одномъ мфетЪ, именно, на низкомъ сыромъ лугу по бе- 

регу старицы у пос. Кужа-Тугай; интересна съ той точки зрфвя, какъ 

далеко черезъ неблагопраятныя для существованя условя могутъ пере- 

селиться нфкоторыя растевмя. Растительный покровъ на черной пере- 

ГнНОЙноЙ, сильно влажной и отчасти даже зыбкой почвЪ образованъ такими 

характерными скор%е для средне русскаго болота, чёмъ для луговъ степ- 

ной рЪки, формами, что встрфтить ихъ здЪсь весьма неожиданно. Без- 

условно, мног1я ‘из ‘ънихъ забрались такъ далеко вглубь сухихъ пустынь 

по оврагамъ и долинамъ р$фчекъь Мугоджарскаго хребта, а затЪмъ уже 

отсюда черезь полынную степь перенеслись на сто веретъ къ западу, 

иначе объяснить ихъ появлен!е здЪсь невозможно, такъ какъ Мугоджары 

это ближайпий пунктъ, гдф можно встрЪтить подобную флору. 

Вотъ списокъ наиболЪе типичныхъ формъ этого луга. 

ТеНошии гаоПегат 

я ргабептзе 

} герепз 

Азрегиоо ргоситфепз 

(ИЙапх шатИта 

Эетриз Та`егпаетоща 

Оепап®е адлайса 

Сатех асща 

Гу@еии заПеата 

Мерпгодпит еурфетз 

ОгсВ1з шсагпафа 

ЗещеПала оа]’еещафа 

ТиюЛоса раазге . 

Р]алцаео тагИлта 

АПзша р|апщасо 

РигастЦез сот 

Н@еосйат1$ раа8$ 

(турзорВ Па февофота 

Аюресигиз ргафепз1$ 

Ме41саео араПпа 

Та{пугиз$ шепгуц$ 

ы ргабеп$1$ 

СаПит раазге 

Гофбиз согисшафиз. 

Нер$дки въ лугахъ Эмбы и солонцеватыя почвы, съ выцвфтами соли 

и въ такихъ случаяхъ они несутъ нФкоторыя галофильныя формы, какъ 

Ббайсе сазрта 

Егапкеша В1тзиба 

р рёуегшеща 

Ро]уросоп шаги $ 

ЗеггайЙа ша 

Таве участки солонца чаще всего встрфчаются среди ‘певыхъ лу- 

говъ, иногда занимая значительныя пространства, причемъ ч не исче- 

заетъ, а только кусты его стоять рЪже. 
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Въ случа$ песчаной почвы луговая флора опять и значительно 

измфняетъ свою физюномтю, причемъ и число видовъ рфзко уменьшается; 

такъ, съ песчаныхъ луговъ (отчасти съ береговыхъ песковъ) взяты виды: 

Зеса]е асе Ко@ена <Ламса 

Ресапии Пагта]а Едлизебит агуепзе 

Топгпеюогйа зШилса (турзорВИа рашешаба 

Зорвога а1оресиго!4ез (ПусуггШиа оЛаъга 

Тгасороеоп гифег Сепбамтеа зсаЪ1оза 
2 Сагех збепорвуПа Саг4иаз чпетафа$. 

Флора болотныхъ и водяныхъ растевй, свойственная старицамъ 

(„кара-су“ — черная вода) Эмбы, выясняется изъ слфдующаго (очень 

неполнаго) списка: 

Вщошиз ишЪеПа$ РатастИез сошииииз 

Лшецз Сегаг@ Хирваг П(ешт 

Сагех ищапз$ Хушрпаеа сап@ 14а 
АПзша ращаэо МунюорвуПаю уегасШайит 

Нееосват1$ раз7$ Робатосеоп разШиз 

ЗасИата заст юНа ОбчеШама ушоат1з. 

Флора склоновъ. 

Степь лфваго берега Эмбы обычно оканчивается къ лугамъ скло- 

нами значительной высоты, иногда даже въ нЪФсколько террасъ, и расти- 

тельный покровъ такихъ склоновъ, несущихъ обычно боле тучную, 

иногда вполнЪ черноземную почву, довольно своеобразенъ среди общаго 

тона пр1эмбенскихъ степей и пустынь. СнФгъ на такихъ склонахъ, 06о- 

бенно, если они обращены къ сЪверу, лежитъ очень долго (мы видфли 

снЪгъ у уроч. Какпа-терекъ-тамсуга въ половин мая), кромф того нерфдко 

просачивается подпочвенная вода, иногда образуются даже ключи — 

„булаки“, а сообразно съ такими благопраятными условями здфеь нахо- 

дять прютъ мноте виды, не выносяпиие сухости остальныхъ мЪфетъ. Въ 

болфе южныхъ частяхъ, въ предЪлахъ сплошной полынной пустыни, 

какъ у мог. Даумчарь или г. Кара-Тюбе, флора такихъ склоновъ — 

флора ковыльной степи, даже съ примфсью степныхъ кустарниковъ и 

луговыми формами '); сфвернфе, какъ у г. Джиланды растительность 

еще богаче: появляются напр. Воза стпаштошеа и обший характеръ 

растительности чисто луговой, тогда какъ на вершинЪ плато разстилается 

глинисто-песчаная степь съ р$дкимъ полыннымъ покровомъ. Еще большй 

1) У Даумчаръ найденъ даже кустъ ЗаЙх зр. 
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интересъ предетавляетъ урочище Какпа-терекъ-тамсуга (веретъ 7—8 юж- 

нзе Кокъ-Джиды, на лЪвомъ берегу), гдЪ склонъ на 2—8 версты покрыть 

рощицей изъ березы, осины, боярышника и различными кустарниками, 

какъ шиповникъ, Сагаоапа, Эри’аеа — вообще ландшафтъ необычный 

для нашихъ степей. Къ большому сожалф ню, обелфдовать этотъ уча- 

стокъ ближе не было возможности, почему ничего нельзя сказать о составЪ 

травянистаго покрова. Совершенно очевидно, что этотъ лфсокъ того-же 

тина, что и колки, разс$янные по оврагамъ Мугоджаръ и самое его за- 

селене произошло съ этихъ горъ, значене которыхъ въ образования со- 

временной физономши края, несморя на ихъ малую величину, вЪроятно 

довольно крупно. Прежде всего несомнфнно ихъ вмяне на климатъ: 

въ окрестностяхъ ихъ осадки гораздо чаще, чЪмъ во внутренней Заураль- 

ской степи, а это одно уже вмяетъ на флору такъ, что рЬшительно всЪ 

южныя границы распространеня видовъ рфзко спускаются на 1—2 гра- 

дуса, приближаясь кь Мугоджарамъ, а къ востоку опять поднимаются. 

Это отмфчено еще Борщовымъ на картахъ, приложенныхъ къ его работЪ, 

и не можетъ не броситься въ глаза всякому наблюдателю, знакомому 

съ общей физюномей Прикасшйскихъ пустынь. Уральскъ лежитъ на 

границф полынной и ковыльной степи, къ востоку она спускается все 

ниже, а у Мугоджаръ границей приходится считать уже р. Аты-Джаксы, 

т. е. ковыльная степь идетъ на 3 градуса южнфе, притомъ только по 

лЪвому берегу Эмбы, а на правомъ ее встрфтишь только значительно 

сЪвернЪе. Насколько велика роль Мугоджаръ въ дЪфлЪ разселевя къ 

югу сЪверныхъ формъ, мы уже упоминали. 

Списокъ растений склоновъ: 

ЗамТа зууези$ ВебШа зр. 

Коза сшпатштошеа Роршиз гешща 

Уегошеса зрима Стафаеэтиз зр. 

Гузппаема уп]ат1$ Влатпииз сафаг@са 

Ро]ухопи зр. Эса1юза оспго]еиса 

Едизевии гатоззшиий Сешалгеа зса1оза. 

ЭПепе у1$с0за 

Списокъ сорныхъ растенй, собранныхъ около киргизскихъ зимовокъ : 

Эпаеа тагта, Таизейета 1азюсагра 

Саппа1з зайуа Хоппеа раПа 

СПепородпий игуеит Еемпозрегииии 1аррща 

Спозрога фепеПа Гер!Апиа га4ега]е уаг. пиегай т 

Со]Ъаеша ]аеу1оафа Нуозеуатиз пшоег. 

(Окончан!е слЪдуетъ.} 

Б. П. Уваровь и Д. Н. Бородинъ, 

8 
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Новая литература. 

Боровиковъ, Г. А. Матералы для анатом хвойныхЪ. Анатоми- 

ческое строеше древесины верхней и нижней стороны вЪътокъ у хвойныхъ 

(Отд. оттиекь изъ ХХХУ т. Зап. Новоросе. Общества Естествоиспыта- 

телей. 1909). 

Авторъ описываеть свои изелЪдованя надъ различными видами 

хвойныхъ, посвященныя вопросу о различ и въ строен верхней и ниж- 

ней стороны вЪтвей. 

4е Во15еи, Н. Мое сотр!6тешате заг диеаиез Оше еге$ поп- 

уеПез оп рей соппаез 4’Ехй6те-Омепф, 4’аргё$ 1ез соПеейоп$з 4а Мазеша 

4’Н!з%ое пабагейе 4е Рамз (ВаПШейп 4е ]1а босчее Бофатоаче 4е Егапее [Х, 

1909, № 6, р. 348—355). 

Авторъ приводить свЪДЪн!я о нЪкоторыхъ зонтичныхъ, преимуще- 

ственно изъ Китая, а также изъ Кореи, одинъ видъ (С1еща шррошеа 

Егапевеё) приводится для Сахалина, гдЪ ранЪе не указывался. 

Бушъ, Елиз. Алекс. Матералы для флоры Карачая вообще и Те- 

бердинской долины въ особенности. (Труды Тифлисекаго Ботаническаго 

Сада, вып. ХГ, кн 1.) Юрьевъ. 1909. Стр. 1—140, съ 4 фототияпми. 

Авторъ описываетъ характеръ растительности долины Карачая (еЪ- 

верный склонъ Главнаго Кавказскаго хребта, къ сЪверо-западу отъ Эль- 

бруса) и приводитъ списокъ еобранныхъ тамъ въ 1907—8 гг. Ь 578 ви- 

довъ сосудистыхъ растешй. 

Весь списокъ расположенъ по системъ Энглера (съ нЪкоторыми 

отступленями). Описывается новая разновидность — Сагех Шзр а 

Соо4. уаг. Кагаслайса. Три хорошо исполненныхъ фототиши знакомятъ 

съ общимъ характеромъ природы Теберды. 

Уап!о6 Е. её ГеуеШв, Н. СотрозНае Согеапае поуае (ВиШейп 4е 

Асаа6пие Пуегпайопа!е 4е СЧвостарше Бо{атае. Аойё 1909 р. 188—145. 

Описывается 18 новыхъ видовъ сложноцвЪтныхъ изъ Кореи. 

Напде!-Ма22е, Ог. Нешг. ЕгеШ. уоп. Егоебп15;е етег Бо{атзеВеп 

Ве1зе ш аз Ропйзеве Вапасетгое па БЗапазевак Тгареаи, ашегпоштепй 

пп Чабте 1907 па АйаНгасе 4ез Хабагу15зепзеваййевеп Отеп{зуегет$ шт 

\УЛеп. Ощег ВееШеипте уоп Рго{. Ог. Вафак (РИ#е), Рго{. Ог. У. Зе тег 

(Г.еъегиоозе), РгоЁ. Пг. 4. Метег (НесЩеп), Пг. 5. Бюскштауег (А\зеп) 

ип шергегег МопостарВет. Ми 8 Таеш. (ЗерагабаЪагаеКк аа Чет ХХШ. 

Вапае ег Аппаеп 4ез К. К. Хаб юнзепеп Нойпизеииа$.) \УЛеп. 1909. 

Подробная ботаникогеографическая характеристика обелЪдованной 

1) Нъкоторыя растен1я относятся однако къ 19053 г. (сборы гг. Атманскихъ), 

частью же безъ указан1я года (сборы Литвинова — онъ былъ тамъ въ 1905 году, 

Липскаго). 
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мЪъетноети, соображеня о роли Колхиды въ истори развит!я среднеевро- 

пейской флоры и подробныя, критическя переписи собранныхъ растен!й 

съ описашемъ цфлаго ряда новыхъ видовъ и формъ. На приложенныхъь 

таблицахъ изображены отдЪльныя растешя и типы растительности. 

Весьма цЪнная работа, представляющая большой интересъ для рус- 

скихъ ботаниковъ, какъ флора мЪъстностей, сосЪднихъ съ нашимъ Кавказомъ. 

Нисвсоск, А. $. СоПесйпех ап@ сатртх а00ё (Те роршаг Заепее 

Моп у. ЗеретЪ. 1909). 

Приводится рядъ весьма цфнныхъ практическихъ указаний для пу- 

тешествй пъшкомъ. 

Еленкинъ, А. А. Флора мховъ Средней Росаи. Т. Общая часть. 

(Издане естественноисторическаго музея графини Шереметевой въ с. Ми- 

хайловскомъ Московекой губ. Вып. У1.) Юрьевъ. 1909. Цна 8 р. Съ 

Т таблиц. и 50 рие. въ текетЪ. 

Первая часть „Флоры мховъ Средней Росеи“ заключаетъ общий 

очеркъ строен!я и развит!я мховЪъ, обзоръ систематики ихъ, съ перечи- 

слешемъ главнЪйшихъь среднерусскихъ видовъ, и основы географическаго 

распредзлен1я ихь. Прекрасно составленная книга эта представляеть 

хорошее введен!е нетолько для однихъ начинающихъ заниматься бр!оло- 

пей. Съ нетерпъшемъ ожидаемъ выхода слЪдующихъ частей „Флоры 

мховъ“, которыя будуть заключать критическую систематическую раз- 

работку среднерусскихъ мховъ. 

Карн$ева, Е. И. Сепбапа Ццеа Г. Альть Савои. (Протоколы ва- 

сЪданй Императорекаго Московекаго Общества Испытателей Природы. 

1908 г. Стр, 18.) 

Авторъ сообщаетъь свъдЪюя о географическомъ распространении и 

условяхъ обитаня красивой Сепйапа Пцеа Г.., содержащей въ своихь 

корняхъ особый сахаръ — геншанозу. служашй матерлаломъ для добы- 

ваня винного спирта. 

Позволяемъ себЪ сдЪлать небольшое дополнене и поправку къ этой 

статьЪ. Въ СавоЪ растеше это едва-ли предетавляетъ большую рЪдкость; 

такъь въ августЪь 1906 г. мы нашли его въ большомъ чиелЪ (уже въ 

плодахъ) на горЪ СалевЪ (М. Заеёуе) близъ Женевы, но уже въ предълахь 

Франщи; указан!е автора статьи, что „у насъ въ Росси Чепйала Пцеа Г. 

встрЪфчается на уровнф моря лишь въ губерняхъ Архангельской и Оло- 

нецкой“ не встрЪчаеть себЪ оправдан1я въ спешальной ботанической 

литературъ. 

Крыловъ, П. Флора Алтая и Томской губерни. У. Ба]50]асеае — 

ВейЦасеае. Томскъ. 1909. 

Только что вышедпий выпускъь извЪетнаго труда П. Н. Крылова 

‚заключаеть таблицы для опредъленя и описанмя однопокровныхь Запад- 

8* 
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ной Сибири. КромЪ нъкоторыхъь разновидностей, описываются два новыхъ 

вида: Коса Кгу|1ом1 Габу. и БаЙх рзепдо]арропат Е. \УоН. 

Излишне говорить, что книга Крылова является необходимой для 

всякаго серьезнаго руеекаго флориета. 

ГвуеШв, Мэг. Н. Гез БЗаПсасёез сВто1зез. (ВиШейп 4е 1а Зоаее 

Бофалате 4е Егапсе. ПХ. 1909. № 5, р. 285—290 и 297—302.) 

Авторъ даетъ ключъ для опредЪленя ивъ Китая, перечисляетъ, съ 

краткимъ указатемъ мЪетонахожденй, ве встрьчаюцеся тамъ 59 ви- 

довъ, въ числЪ которыхь 4 новыхь для науки. Въ заключене, подъ 

заголовкомъ „БаНеез ]фарошсае поуае“ описывается три вида съ о-ва [езо 

и одинъ видъ съ Сахалина (ЗаЙйх КогзаКох1етз1$; собралъь 0. Еааме бл. 

Корсаковскаго). 

бутом, О. Еогае пткезатсае {гастегиа. П. СПБ. 1909. (От- 

тискь изъ Трудовъ Ботаническаго Музея Импер. Акад. Наукъ, вып. УП). 

Описывается рядъ новыхъ видовъ изъ Туркестана, приводятся но- 

выя разновидности извЪетныхъ уже видовъ, а также нЪкоторыя извЪет- 

ныя уже ранЪе, критичесвя или рдюя формы. Большая половина статьи 

(№№ 31—63) посвящена Сагех’‘амъ. О послЪднемъ изъ перечисленныхъ 

растенй, Ап@горохоп сапсаз1еиз Тгш., говоритея „МоуНаз рго Еюга Фиг- 

Кез{ат1са“, несмотря на то, что оно давно уже было указано для Бухары 

(Дарвазъ) В. И. Липекимъ, а собрано было въ ТуркестанЪ (бл. Новаго 

Маргелана) еще въ 1878 г. НевЪескимъ. 

МедвЪдевъ, Я. ГлавнЪйшя Ильмовыя и Сережчатыя растеня ВКав- 

каза. (Критико-систематическй обзоръ.) ТГ. (Отд. отт. изъ вып. 14 ВъЪетн. 

Тифлисскаго Ботанич. Сада за 1909 г.) Тифлиеъ. 1909. 

Неутомимый авторъ продолжаетъ печатане своихъ цЪнныхь крити- 

ческихъ изслЪдованй по флорЪ Кавказа. Въ разематриваемомъ выпускЪ 

описываются виды Се, Опаз, Сагршиаз и Сотуа$, Заслуживаютъь о6о- 

баго вниман!я формы, описанныя, какъ новыя: 

О1па$ еШриса уаг. рабезеептз$ 

О№пи$ шошапа уаг. зсаеггипа 

Сагршиаз Бей аз уаг. апоазЯЮНие. 

Описанный Н. \УшЮег’омъ, какъ особый видъ, Сагршиз ЗеБазева- 

еп$1$, разводится на степень разновидности: С. ойег(аЙз уаг. ЗевазеВаеп$1$. 

Отчетъ о состояни и дЪятельности Императорскаго С.-Петербург- 

скаго Ботаническаго Сада за 1908 годъ. С.-Петербургъ. 1909. Стр. 1—70. 

Обширный отчетъ этотъ хорошо знакомить еъ главнЪйшими собы- 

тями Императорскаго Ботаническаго Сада и дЪятельноети веЪхь отдЪ- 

ловъ его. НаиболЪе подробно описывается дъятельноеть Гербарля и Музея, 

отдЪловъ, особенно развивающихся въ послЪднее время, а также тЪхь 

прирощенй, которыя получились по отдфлу живыхъ раетенйй. 

Палибинъ, И. Ф. Б. Шмидтъ, какъ ботаникъ и геологъ. 1882—1908. 
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Юрьевъ. 1909. (Оттиекъ изъ Трудовъ Ботаническаго Сада Императорск. 

Юрьевскаго Университета. Т. Х, в. 2—8, стр. 146—164.) 

РаНЬ!, .). С1${асеае {алг1со сасаз1сае. Латех. 1909. (Изъ №. Кизпе- 

20\, № Визев, А. Копи, Рога самсазеа см@са, Матералы для флоры 

Кавказа. Ш, 9. р. 117—158.) 

Критически разсматриваются крымско-кавказсве представители сем. 

С1$асеае, именно 2 вида (155$, 6 вид. НеПалиВетиат и 2 вида Еитапа. 

КасфогзК1, М. А’таеа ропйса пп Запдопиегег \а]4 ип@ ге РагазКеп 

(Ехбга 4и ВиПейп 4е ГАса@6пие 4ез БЗаепеез 4е Сгасо\е. Лагеху. 1909.) 

Авторъ получиль оть 3. Ледгле]омз нЪеколько вЪточекъ кустар- 

ника, который по опредълен!ю оказалея Аха]еа ропйса Г: Заинтересо- 

вавшись этой находкой, авторъ предпринялъ экскурейю на мЪетонахож- 

ден!е этого растеня въ окр. дер. У’о|ататекуеКк (50° 18’ 30” М, 34° 56' 

15” 0.: — авторъ, очевидно по ошибкЪ, говорить „\езИ. Вг.“). Азалея 

растетъь лишь въ оДБОМЪ МЪФетЪ, на песчаныхь холмахъ и въ ольшан- 

никЪ. Подробно перечисляются сопровождаюция растен1я, указываются 

услов1я обитаня, описывается и изображается паразить ея — Ехораз1- 

Фиат 415с014епт. Въ заключеше авторъ высказывается въ пользу ре- 

ликтовой теор!и нахожденшя азалеи въ западной Роса. 

Рожевицъ, Р. Ю. Перечень туркестанскихъь злаковъ (Сопзресаз$ 

Отатпеагит Тагкез{алае). (Оттискъ изъ Трудовъ Императорскаго Бота- 

ническаго Сада т. ХХУШ, вып. Ш, стр. 407—425.) 

Однимъ изъ самыхъ крупныхь и въ то же время трудныхь для 

опредълен1я семействъ Туркестанской флоры является семейство злаковъ. 

Надо привЪтствовать поэтому появлене первой части солиднаго труда 

Р. Ю. Рожевица, задавшагося цфлью дать критичесюй перечень злаковъ, 

встрЪчающихся въ ТуркестанЪ. КромЪ собственной коллекши (изъ Бу- 

хары и СемирЪчья) авторъ просмотрзлъ, провЪрилъ и опредЪлиль заново, 

гдЪ потребовалось, всЪ находяпйяся въ Петербург коллекши злаковъ 

изъ Туркестана. Всего авторъ насчитываетъ для Туркестана до 300 ви- 

довъ злаковъ, изъ нихъ перечисляется въ появившейся 1-ой чаети — 

20 видовъ, 

Савенковъ, М. Я. НЪкоторыя данныя о водоемахъ окр. Харькова 

и ихь флорЪ. (Сборникъ Студенческаго Кружка Любителей Природы при 

Имп. Харьков. Универс. 1. Стр. 81—32.) 

Авторъ далъ (на засЪдани Кружка) краткое описане водоемовъ, 

остановившись болЪе подробно на процессахь ихь зоболачиванйя. 

Талевъ, В. Гербарши, собранные участниками Кружка. (Сборникъ 

и т. д. Стр. 91—98.) 

Перечисляются растеня, собранныя въ елЪдующихъь мЪетноетяхъ: 

Е. Чертенковымъ около Каменецъ-Подольска (37 вид.), Синицкимъ 

въ Подольской губ. бл. Шаргорода (14 в.), П. Сербиновымъ въ Старо- 
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съльскомъ уЪфздЪ (56 в.), Ивженко въ Области Войска Донскаго (20 в.), 

А. Королевымъ въ Кубанской обл. (19 в.), Ивженко въ Нижегород. губ. 

(15 в.), В. Жуковымъ въ Орловекой губ. (43 в.), Максимовымъ въ 

Крыму (6 в.). 

Въ заключене сообщаютея нФкоторыя данныя о Оарвпе ЗорШа и 

указываются ближайпйя задачи излЪдован!я этого интереснаго растеня. 

Тихомировъ, В. А. Гликогенъ грибовъ и микоза во взаимныхъ от- 

ношеняхъ къ микрохимической реакши фенильгидразина. (Протоколы за- 

сЪдашй Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы. 

Годъ 1908. Стр. 8—5.) 

Федченко, Б. А. Шугнанъ. Географическе и ботаничесые резуль- 

таты путешествй въ 1901 и въ 1904 г. Часть первая. (Труды Импе- 

раторскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. т. ХХХ. Стр. 1—138, 

съ 44 рис. въ текетз, ХУГ табл. и 2 картами.) 

Въ появившейся первой части описываются маршруты, пройденные 

авторомъ по Шугнану, причемъ для облегченя пути дальнЪйшихъ изелЪ- 

дователей Шугнана маршрутныя свфдЪн1я приводятся возможно полно, 

съ указанмемъ времени, необходимаго для совершеня того или иного 

перехода. Приводится цЪълый рядъ растенй, причемъ полное перечислене 

всЪхь извЪетныхъ изъ Шугнана растенй будетъ дано въ заключительной 

части труда. Приложенныя карты исполнены по даннымъ глазомЪрной 

съемки Б. А. Федченко и весьма существенно дополняютъ и исправля- 

ютъ существующ!я весьма неточныя карты страны. 

Федченко, О. А. Четвертое дополнене къ флорЪ Памира. (Труды 

Императорскаго Ботаническаго Сада, т. ХХУШ, 458—514.) 

Авторъ составилъ сводъ новыхъ данныхъ по флорЪ Памира, пре- 

имущественно на основани той части гербар!я 9. Н. АлекеЪенко, кото- 

рая была получена для обработки оть Императорской Академи Наукъ. 

КромЪ того, приняты во внимане опубликованные матермлалы по флоръ 

Памира, опубликованные Паульсеномъ и Папепу. Въ результатЪ полу- 

чились новыя данныя (сравнительно съ „Флорой Памира“ и первыми 

тремя къ ней дополненями) о распространении 260 видовъ, изъ коихъ 

252 относятся къ числу сосудистыхъ. Значительное чиело видовъ при- 

водится для Памира впервые, а одинъ (ЗЭ|епе Кагастакат В. Ее@ев.) 

описывается, какъ новый. 

Федченко, Б. А. и Флеровъ, А. Ф. Иллюстрированный опредЪли- 

тель растенй Сибири. Выпускъ П. ГолосЪменныя. Обработалъ В. С. Док- 

туровекй. Съ 28 рис: и 1 табл. СПБ. 1909. 

Второй выпускь широко задуманнаго предпрлят1я заключаеть опи- 

сашя и изображеня сибирскихъ хвойныхъ. По своему плану и выпол- 

неню второй выпускъ подобенъ первому. На приложенныхъ въ текетъ 

рисункахь изображены веЪ ветрьчающеся въ Сибири виды хвойныхъ и 
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хвойниковыхъ, а на отдЪльной таблиц — вновь описываемая карликовая 

форма даурекой лиственницы. | 

Спнзь Ог. Н. ЕКопхегёз 4’Ех'6те-Отептф, (ВиЙейп ае ГАсад6тше Пцег- 

пайопа]е 4е Своэтарше Бобатюаае. Аощ 1909. Р. 146—178.) 

Статья состоитъ изъ трехъ частей. Въ первой перечисляются па- 

поротники коллекши Кайе изъ Кореи; описываются два новыхъ вида и 

перепечатываются описания нЪеколькихъ видовъ, опубликованныхъ уже у 

Ееа4е (въ Веремогиит). Вторая часть — ЕШсеез шзШае ЗасаЙеп. Пере- 

числяется 25 видовъ, въ томъ чиеслЪ ПОгуорег1$ атигептз!з С (Саха- 

линъ — лЪса Такиносова; Соф!йскъ на Амур, Япошя) и АТутат шНе 

СЪт1$6. Третья часть — ЕШсез Сауетапае П — перечень папоротни- 

ковъ собранныхъ Сауа]ее въ окрестностяхъ Рт-Еа. 

52а паб!, Кат. 7ар!5К! Ьгуо1021е7те \Уудамебуа фою\атглузвуа ‘рг2у- 

]ДасШ паак \у \УЦПше. Г. У\по. 1908. 74 стр. и 2 карты. 

Ширяевъ, Г. И. Сфагновые торфяники ближайшихъ окрестностей 

Харькова. (Сборникъ Студ, Кр. Харьк. Унив. Стр. 32—88.) 

Авторъ описываетъь „Клюквенное болото“, въ окр. Харькова. При- 

водятея цвЪтковыя растен!я и результаты буреня. Въ общемъ наблю- 

дается то же чередованйе слоевъ, что и въ торфяникахъ Курекой губ. 

Зспи!, Сеогбе Нагг. А риге-йпе шефоЯ ш Соги Бгеедт®. (Ате- 

сап Бтееегз аззозайоп, \о1. У, р. 51—59.) 

ЗспиЙ, Оеог Нагг. Тпе „ргезепсе ап@ аЪзепсе“ пуро®езз, (Вер- 

ги{еа гот ТЬе Атетеап Мабига|з, Уо!. ХОП. му, 1909.) 

Экскурси Кружка. (Сборникъ Студ. Круж. Харьк. Унив. Стр. 79—90). 

Описывается рядъ экскурей, предпринятыя въ окр. Харьковъ чле- 

нами Кружка весною 1908 г, Приводится рядъ болЪе интерееныхъ растенй 

и описываются различныя ихъ 61ологическля особенности. 

Ротаническая хроника. 

Въ августЪ въ г. ТашкентЪ скончался [еронимъ Ивановичъ Краузе. 

Покойный немало потрудился для изслфдовашя флоры Туркестана. Имъ 

были собраны еще въ 1870—71 гг. обширныя коллевщи въ горахъ бл. 

Ташкента и на с5вЪрЪ Ферганы, въ особенности на р. Майли. Наиболфе 

важны, однако, ботаничесве сборы Краузе, сдфланные имъ въ 1878 г., во 

время Хивинскаго похода. Собранные Краузе гербар!и принадлежать Импе- 

раторсекому Ботаническому Саду и, отчасти, Московскому Университету. 

26 юля на пути съ Сахалина въ Владивостокъ скончался Н. А. Паль- 

чевск!й, извЪстный изслЪдователь флоры Дальняго Востока. Обширный 

гербар!й его поступилъ, черезь Переселенческое Управлеше, въ Импе- 
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ратореюй Ботаничесмй Садъ, съ условемъ выдфлен!я дублетовъ Влади- 

востокскому Музею. 

Б. А. Федченко обратилея въ Переселенческое Управлене съ 

просьбой объ освобождени его отъ обязанностей по руководству бота- 

ническими экспедищями Управлен1я, исполнявшихся имъ, безъ содержа- 

ня, съ начала 1908 г. Просьба его была уважена г. Главноуправляю- 

щимъ Эемледъмемъ и Эемлеустройствомъ. 

Выставки, съфзды и Ученыя общества. 
На юбилейной выетавкЪ въ Ташкент (съ 13 сент. по 15 окт. 1909 г.) 

былъ выставленъ цфлый рядъ весьма интересныхъ экспонатовъ, харак- 

теризующихъ растительность Средней Аз1и. Благодаря энерми А. И. Ми- 

хельсона, помощника завфдующаго музеемъ Императорекаго Ботани- 

ческаго Сада, ббльшая часть коллекщй этихъ поступила въ собственность 

Императорскаго Ботаническаго Сада. 

На юбилейной выставкв присуждена большая золотая медаль 

Б. А. Федченко за выдающуюся дфятельность по изсльдован1ю флоры 

Туркестана, въ’ особенности же Шугнана. 

. Смена, собранныя въ Ботаническом Саду въ Ольгикъ, 
(Можайскаго у. Московской губ.) въ 1909 г. 

О@есиз зешиит аиае Погбиз Отеля рго пибиа сотатииа- 
(опе ое. 

Родина. 

АШит аЙабоатепзе В. Кезсй. . 

ь„  оШелетзе В. Ее@фзсВ. 

„ Кагадаметзе Вэ]. м 
: Гуркестанъ. 

„ роурпуУШаш Каг. её Ку. 

„ р°экешепзе В. Ее@$зей. 

„ фэеиоамсит В. Ке@ев. . 

ава ото на < (Фар о и Крымъ. 

ы бе ЮПа Х па@Шога (помфеь Ольгинскаго Сада). 

Е. па4Шога Ги]. АЗЫ: 

АчиПесола Моотсгоапа \УаП. уаг. асйПога 

(Каг. её Ки’.) Вт. 

Сагиш зефасешт Зейг. . ста 

Сошозейпит Е1зефет Уши. её @таь. 

д зепаотатеши В. Кебзей. 

\ Туркестанъ. 
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Родина. 

Стгафаесаз КотоЖо\1 Г.. Непгу. 

Стер1з эЮпеа Г. 

П1ебалмииаз аз Г... 

Егешигиз а№атсиз (РаП.) 5еу. а 

-: ы уаг. шаогиз 0. баней 

о горизваз Во. 

з ВоВ МВ. Ди Крымъ, Коктебель. 

р р > ААА, рае Закавказье. 

о м „ у. шагота{аз О. Кей. | 

и цикезбатсиз Ве]. 1873 пес 1880. | Туркестан. 
Кебызиа Шеа В. ....... . ос  Юропейсюмя Альцы. 

б]аФошз пибтеабз Г. ..... . . . Можайск. у., Собольки. 

Негас]еит Гейтатапиш Вое. | 

[13 Вочаожи Геа. | Туркестанъ, 
„ СеполаЯ а уаг. ий йе Италя. 

„ ПаорвПа Ра]. (ЧШЧепзае вала, о Востокъ. 

„ Когеапа О. Ке&зев. (Т.зимса Г. уаг. Коге- 

апа, пог.) 

а О МО Но ая" Сибирь. 

_. Ис ПО ЕО ОВО КА Можайск. у. 

Вы и. 

Тзамз гаспусагра С. А. Ме . . . . . . Закавказье. 

Еще аз пасгориу Ла, РС. и.о ен маны] 

ГлецзЯеии 415с0]ог Т.е. 21 ав Туркестанъ. 
Гаршиз роурвуПаз Ги. .. . . . . с  Валифорвя. 

Иов, сваседонте Г. о. “ло... понарча св Уральо Уфимек, г. 

спо п о бб Можайск. у., Бородино. 

Био зпотаы в .. .. . . о... ‹.  Туркестанъ. 

о ОО О ед ое рныь Крымъ. 

В Зд-хегтаееайия ао, оао, че Кавказъ, Перая. 

а ое ев зе, оАл Мал. Азля, Перая, Кавк. 

Реиседапит Рзепдогеозейиит Ва, ы а. 

Ргапэоз рабама Тли@. . 

Вишех (изъ Шугнана) 

Зоепатё из рум 

Тапасейиия а С. Ш. 

Тгаоорохоп 1ополгозге В1зсй. 

Туркестанъ. 

Учреждения и лица, желаюцая получить, въ обмфнъ или покупкою, 

означенныя сфмена, благоволятъ обращаться къ Ольг$ АлександровнЪ 

Федченко (С. Петербургъ, Песочная ул. 19). 

Пуцегеззещеп шбоеп $161 ап Егал О]еа Кеазсвейко (5%. Реетгзиго,, 

Реззо{зейпа]а 19) мепаеп. 



Изданя естественно-историческаго музея 

Графини Е. С. Шорометевой 
въ с. Михайловскомъ, Московской губ. 

Склады издания: 

С.-Петербургъ, Фонтанка 34. — Москва, Воздвиженка 8. 

1. ,„Матерапы къ морфопойи и систематикБ подземныхь грибовъ 
(Тирегасеае Чаз1готусее$ рг. р.)“. ©. В. Бухгольца, доцента Рижскаго 
Политехническаго Института. Рига. 1902. ЦЪна безъ пересылки 3 рубля 

50 коп. (Весь выпускъ уже разошелся). 

|. „рРезупьтаты двухь ботаническихь путешеств!й на Кавказъ въ 
1900 и 1901 г. г.“. Б. Б. Гриневецкалю. Юрьевъ. 1903. Цна безъ пере- 

сылки 2 рубля. 

Ш. „Фпора пишайниковъ Средней Росси“ (работа, премированная 
Императорскимъ Московскимъ Обществомъ Испытателей Природы въ 1905 г. 

А. А. Бленкина, консерватора Императорскаго СПБ. Ботаническаго Сада. 

Часть 1-ая  Юрьевъ. 1906. Ц$Ъна безъ пересылки 2 рубля 50 коп. 

1\. „Фпора пишайниковъ Средней Росси“ (продолженше). А. А. 
Еленкина. Часть 2-ая. Юрьевъ. 1907. Ц$на безъ пересылки 2 руб. 50 коп. 

\. „Иппюстрированный опредбпитепь грибовъ Средней Росхи“. 1. 
Нутепотусейпеае. Составила ар. Е. П. Шереметева, подъ редакщей проф. 

©. В. Бухгольца. Часть 1. Рига. 1908. Цна безъ пересылки 2 рубля 25 коп. 

\1. „Фпора мховъ Средней Росди“ А. А. Еленкина, консерватора 
Императорскаго СПБ. Ботаническаго Сада. Часть 1-ая (общая часть). Со- 
держане: ВмЪсто предисловя (Наука, какъ продуктъ нащюнальнаго твор- 

чества). 1. Предварительныя замЪфчаня. П. Обший очеркъ по морфологии 

и б!ологм мховъ. Ш. Систематика мховъ. ПУ. О распредЪлени мховъ въ 

Средней Росси. \У. Приложен!е : таблица для опредЪленя семействъ мховъ. 

Съ 7 отдфльными таблицами и 50 рисунками въ текстЪ; стр. 1—238. 

Юрьевъ. 1909. Цна безъ пересылки 3 рубля. 

„Флора мховъ Средней Росси“ составлена по образцу „Флоры лишайниковъ 

Средней Росси“ того-же автора. Систематическая часть будетъ состоять изъ 6 

выпусковъ (частей) и представитъ критическое описан!е всЪхъ извЪстныхъ до сихъ 

поръ мховъ изъ Средней Росси (болЪе 500 видовъ), съ приложешемъ таблицъ 

для опредълен!я родовъ и видовъ. Издане, объемомъ около 70 листовъ, будетъ 

иллюстрировано многочисленными отд5льными таблицами и рисунками въ текстЪ. 

УИ. ,„Иппюстрированный опредфпитепь грибовъ Средней Росем“ 
пр. Е. П. Шереметевой. Часть 2-я. (Печатается и скоро выйдетъ въ свЪтЪ.) 

УИ. „Фпора пишайниковъ Срденей Росци“ А. А. Еленкина. Часть 
3-я. Содержане: сем. ес! еасеае (продолжене) С1адотасеае, Асагозрога- 

сеае, Чуаес{асеае, Огсео|апасеае, Тнео{гетасеае, ВиеШасеае, Ре!бегасеае, 

Зисасеае, Раппамасеае, Нерр!асеае, СоПетасеае, ОБгугасеае, Вуззасеае. 

(Готовится къ печати; выйдетъ въ 1910 г.) 
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РУССКТИ 

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКШЕЙ 

Б. А. Федченко. 

Очеркъ флоры средней Эмбы. 
(Окончаше.) 

Списокъ растенй, собранныхъ въ 1908 году въ Темирскомъ у., 

Уральской области. 

Г. РоГуроасеае. 

1. Мервгодиииа фВе]урбетз (Т..) Ргап@. Уроч. Кужа-Тугай, 16. У1. 

П. РВашзеасеае. 

2. Едизебит агуепзе Г.. Уроч. Кокъ-Джида, 7. У. 

3. я га 05153 ипат Оез{. Могилы Даумчаръ, 29. У. 

Ш. @пемсеае. 

4. Ерпейга уп]оал1з Вей. Ур. Кужа-Тугай, 22. У. 

ТУ. Роатохеопасеае. 

Роатосеюп ризШаз Г. Ур. Кужа-Тугай, 16. УГ. ел 

У. Эспеисп;етасеае. 

6. Тио]освт раз Г. Ур. Кужа-Тугай, 16. У[. 

УТ. АПзшаасеае. 

7. АПзша р!атасо Г. Ур. Кужа-Тугай, 16. У[. 

8. БасМана заст ШоНа Г. Ур. Кужа-Тугай 16. У1. 

УП. Виюшасеае. 

9. Вшошиз имеПафаз Г. Старица у песковъ Кумъ-кудукъ, 81. У. 

УШ. Сгапишеае. 

10. БЭ@ра репиэжа Т.. Ур. Кужа-Тугай, 20. У. 

и. „ сарШаа Г. Степь къ О отъ г. Акь-Бута, 1. У[. 

12. А1оресигиз ргаёепз1з Г. Мог. Даумчаръ, 29. У. 
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> уепаеози$ Регз. Ур. Кужа-Тугай, 18. У[. 

Ро]урохоп тагИпиаз МШа. —„ > 16, УЕ 
РвтаошИез сошииз 'Тет. ы х АР 

Коеега <]апса ОС. Ур. Кокъ-Джида, 7. У. 
зы отасШз Регз. Ур. Кужа-Тугай, 20. У. 

Еезбиса оуша Г. Ур. Кокъ-Джида, 7. У. 

Вгошиз шегиийз Геуз$. Устье р. Чатырлы, 8. У[. 

ь„ Чесфогаш Г. Мог. Даумчаръ, 29. У. 

ь„  3Ч1аггозиз Г. Устье р. Чатырлы, 96. У. 

Аоторугит герепз (Г..) Р. Веапу. Мог. Даумчаръ, 29. У. 
5 эЬпеит Есв\. Устье р. Чатырлы, 8. УГ. 

" ргозбгайит (РаП.) Еев\. Мог. Даумчаръ, 29. У. 

Зеса]е {гасЙе М. ВеЬ. Устье р. Чатырлы, 26. У. 

Ногаеии зесаЙйпит Зевгеь. Ур. Кужа-Тугай, 18. УТ. 

: ]апио1тозит (Каг. её К.) М. Бейепк. Степь противъ 

ур. Кокъ-Джида, 15. У. 

Еушиз лапеецз Е1зев. Бл. г. Джиланды, 25. У. 

ь апо36$ Тгш. Устье р. Чатырлы, 8. УГ. 

8 агепатг!аз Т.. уаг. заб озиз (М. В.) Эе№шо!. Пески Бу- 

кембай, 8. У[. 

ГХ. Сурегасеае. 

Зетриз 1аспзи“з$ [.. уаг. Тафегпаешошат1 261. Ур. Кужа-Тугай, 

18. У: 
Н@еосвал1з ра1азы“з (Г..) В. Вг. Ур. Кужа-Тугай, 16. У. 

Сагех уепорпуПа \УаШеть. Окр. г. Темира, 22. ГУ; ур. Кокъ- 

Лжида, 7. У. 

Сагех Псемса @ау. Степь у р. Тагалы, 3. У. 

:. асща Г. Ур. Кужа-Тугай, 13. У]. 

у пибапз Нозё. Устье р. Чатырлы, 8. У[. 

Х. Лиасасеае. 

Лшсиз Сегага! 1.0156]. У могилъ Утв, 28. У. 

ХТ. Тайасеае. 

Сасеа ризШа (Зсвш14) Воеш. её Зе. Окр. г. Темира, 22. ТУ. 

АПиии фабатсит Г. И]. Степь противъ ур. Кокъ-Джида, 15. У. 

ь‚ Чесплепз Е1зей. Уроч. Аша, 2. У. 

„ соегШеит Ра|. Бл. песковъ Кумъ-Кудукъ, 2. У1. 

Тира Эейгерк! Вс]. (безпечапа Г. В шшог Во1$3.). Окр. г. Те- 

мира, 29. ТУ. 

Тийра В1еъег$ейиапа В. её Бе. Окр. Темира, 29. ТУ. 

ы ЫйЙога Г. Окр. Темира, 22. ТУ. 
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48. 

49. 

ХП. Плаасеае. 

15 1епа опа РаП. Бл. уроч. Аша, 12. У. 

„ 3р. Склонъ горы Кумысъ-Тюбе, 17. У. 

ХШ. АшагуШАасеае. 

Гхо|моп фабагсити (Ра|.) Воет. её Зе. Уроч. Кокъ-Джида, 14. У 

ХГУ. ОгсШаасеае. 

ОгсВ1$ шсагпаёа Г. Уроч. Кужа-Тугай, 13. УГ. 

о ХУ. Зашеаасеае. 

Тпезиий гашозит Наупе. Ур. Кокъ-Джида, 6, У. 

ХУ. Ро[ухопасеае. 

ВВепш фабагеит Г. 1]. Ур. Аты-Джаксы, 16. У. 

Атарвах1; эзршоза 1.. Ур. Кокъ-Джида, 14. У. 

СоШеопимт арвуШим (РаП.) сйтке. Ур. Кокъ-Джида, 14. У. 

ы 5р. Пески Кумъ-Кудукъ, 30. У. 

Ро]ухоплит зр. Склонъ у мог. Даумчаръ, 29. У. 

ХУП. Спепоро4@1асеае. 

Спепоро4йии ит еат Т.. Ур. Кужа-Тугай, 18. УГ. 

Абтрех сапиш С. А. Меу. Устье р. Астау-Салды, 5. У. 

Сегафосагриз агепаг!аз Т.. Мог. Даумчаръ, 29. У. 

Сатрвогозта топзреНасит Т.. уаг. замейшиа. Устье р. Астау- 

Салды, 5. У[. 

Зиаеда таг та (Г..) Питогё. Ур. Кужа-Тугай, 13. У1. 

Апараз1з арпуПа Г. Устье р. Аты-Джаксы, 17. ТУ. 

Й сгеасеа РаП. Гора Акъ-Бута, 1. УТ. 

5 (Вгаспуер1з) заза (С. А. Мау) Уо. Устье р. Астау- 

Салды, 5. У[. 

Мапорпу$оп сазр1еми 1653. Акъ-Бута, 1. УТ. 

Регозипоша Гб\утом! Котзв. Устье р. Астау-Салды, 5. УГ. 

ХУШ. СагуорпуПасеае. 

5беПама отапипеа 1. Ур. Кокъ-Джида, 7. У. 

Агепата отапипиНоПа Эепга4. Ур. Кужа-Тугай, 20. У. 

ЭПепе ОёКез (Т..) Эш. Мог. Даумчаръ, 29 У. 

„ 1ерюребаа Зевг. (3. заЙтгиезсепз М. В.?). Акъ-Бута, 1. 1. 

У1зсата у1зеоза (Зеор.) Азепегз. Устье р. Аты-Джаксы, 16. У. 

урзорВ а @тевоюта \еп4ег. Ур. Кужа-тугай, 13. У\1. 

р раттсафа Г. Устье р. Чатырлы, 8. УТ. 
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П1апбаз$ ро]утогрва$ М. В. Ур. Кокъ-Джида, 21. У[. 

ы зЧлаттози$ М. В. Ур. Кокъ-Джида, 21. УГ. 

ХХ. ВапипсШасеае. 

Сетаз отешаПз Г. Ур. Вокъ-Джида, 21. УГ. 

Вапипсшиз редабаз У. её К. Ур. Аша, 2. У. 

е ро!у"В170$ Эберв. Окр. Темира, 22. ТУ. 

. герепз Г. Ур. Кужа-Тугай, 25. У. 

Твайеетит зпаех [.. н у 13. ВУ 

А@0т1$ аезйуаПз Г. Ур. Кужа-Тугай, 17. У. 

ХХ. Сгасйегае. 

ГерАпий ги4ега!е Г.. уаг. п!сгаит. Ур. Кужа-Тугай, 13. У[. 

о 1угабиш Г. уаг. Меуег (С]ааз) Твей. Гора Акъ-Бута, 

И 

ГерАция Пугабат Т.. $а5зр. согопорНоПала (Е1зей.) Твей. ЛЪвый 

берегь Эмбы противъ ур. Кокъ-Джида, 15. У. 

Гер1апия Па ош Г. Ур. Кужа-Тугай, 13. УГ. 

Узушргиии ]апсеит М. В. Ур. Кужа-Тугай, 20. УТ. 

аИззииат [.. (= раппотиейт Таед.). Ур. Кокъ-Джида, я 

14. У. 

(То1АЪасвта 1аеу1еафа М. В. Ур. Кокъ-Джида, 14. У. 

Таазевета 1аз1осагра Е1зе. „ р к 

Резсигалиа Зор№ма (Т..) \\еЪЬ. её Ве. Мог. Даумчаръ, 29. У. 

. Убепорвгаелта, фохорвуШии (С. А. Меу.) В. Ее@зев. Ур. Кокъ-Джида, 

ИИ: 

Егузпиии зИеозиш ШС. (Зугеша зШешоза КотзВ.). Ур. Кужа- 

Тугай, 20. У. 

Егузшлии 1епсатбйешлия (5ерв.) В. Еее. (= уегуео]ог Теа.) ? 

Ур. Кокъ-Джида, 7. \. 

ЕисПациий зугаслти (Г..) В. Вг. Ур. Кокъ-Джида, 7. У. 

Майвю!а обогайззииа В. Вг. уаг. гастапз 0С. Акъ-Бута, 1. У[. 

Свонзрога фепеЙа (РаП.) РС. Ур. Кокъ-Джида, 7. У. 

ХХГ. Сгаззшасеае. 

СобуУ1е4оп Тлеуепи Г4. Устье р. Аты-Джаксы, 16. У. 

ХХП. Возасеае. 

Рофеп Ша ЪШагса Г. Ур. Кужа-Тугай, 20. У. 
. агоетфеа 1[.. „ р. ва МЕ. 

к зирша Г. Устье р. Чатырлы, 8. УГ. 

> зифасаи!з Г. Ур. Аша, 2. У. 
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128. 

ХхХХШ. Гехипипозае. 

БЗорвога а]оресиго14ез Т.. Пески Кумъ-Кудукъ, 29. У. 

ТижопеЦа агспаба С. А. Меу. Степь у песковъ Букембай, 24 

и от(Восегаз Каг. её Кг. Степь у песковъ Букембай, 24 

Ме@1сахо зайуа Г. Устье р. Чатырлы, 8. УТ. 

= ]араПпа Г. Ур. Кужа-Тугай, 13. У. 

Мешощз ааз ПОезг. —„ ы е 

ТеНоПаш ао Негат Г. Ур. Кужа-Тугай, 16. У1. 

ы: терепз Г.. Е я х 

р ргаетзе Г. А. > и 

обяз сотиеШайиз Г. ь ы 3 

121 

ре. 

„У. 

Егетозраюоп арвуПат (Рай) Е1зеВ. её Меу. Пески Кумъ-Кудукъ, 

а УЕ. 

Охугор!з э]афга (Гаш.) О. С. Кара-Тасъ (при устье р. Кувант 

12. УТ. 

Азтаеаи$ 1опоШогиз Ра|. Ур. Кокъ-Джида, 7. У. 

ке уШршиз \Ша. —„ В. 14. У. 

т Опогуе 1$ Г. ы у 5 

м. агсиа{аз Каг. её К1г.? У г. Джиланды, 95. У. 

ь. фезИсшахиз РаП. Окр. г. Темира, 29. У. 

>. утоабаз Ра|. Ур. Кокъ-Джида, 14. У., г. Джиланды 25.У. 

т зр. Пески Кумъ-Кудукъ, 380. У. 

в ог1ешШабиз [е4. Ур. Кужа-Дугай. 30. У. 

ай). 

5 утоабиз Ра|. Г. шотеапз Тарзку. Мог. Утё, 29. У. 

СПугутг 17а оЛабга Г.. Ур. Кужа-Тугай, 13. УГ. 

а азрега Ра. Пески Буклембай, 24. У. 

Недузагат Ва7опто\1апит Не]. её Е1зеВ. Гора Кара-Тюбе, 25. У. 

АТао1 сашеогит Е15сй. Ур. Кокъ-Джида, 22. У[. 

‚Уса сгасса Г. Ур. Кужа-Тугай, 13. У[. 

ГафВугиз шсигуиз Во. Ур. Кужа-Дугай, 13. У[. 

НН ргафепз1$ Г.. ы Е ы 

ХХГУ. Сегашасеае. 

(Тегаппит соШпиат З{ерв. Кара-Тасъ, 12. У1. 

ХХУ. ПухорпуПасеае. 

Ресапит Нагта]а Т.. Мог. Лаумчаръ, 30. У. 

№МИгама Эепорет Т.. Устье р. Аетау-Салды, 5. У. 

ХХУГ. ЕгапкКешасеае. 
Егапкеша ршуегшена Г. Ур. Кужа-Тугай, 16, УГ 

> тзша Г. Ур. Кужа-Тугай, 16. УГ; Аще-Сай, 19 

1) Опредзлилъ В. И. Липеюй. 

со. 
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ХХУП. Ташансасеае. 

133. Ташамх 1аха \УШа. Ур. Кокъ-Джида, 8. У. 

184. з зр. Устье р. Чатырлы, 8. УТ. 

ххУШ. Гу@гасеае. 

135. Тим заПсама Г. Ур. Кужа-Тугай, 13. У1. 

ХххХГхХ. ОшфбеПШегае. 

136. Негаеиш стауе]етз М. В. Устье р. Кувантай, 12. УГ. 

ХХХ. Наюоггваз1Аасеае. 

137. МуморвуПат уегисШабиш Г. Ур. Кужа-Тугай, 138. У1. 

ххх. Рищшщшасеае. 

138. ГузипасШа уШоат$ Г. У. г. Джиланды, 10. УГ, 

139. СЛалх шагпта ТГ. Ур. Кужа-Тугай, 16. У]. 

хххП. РИиипфастасеае. 

140. Эфбайсе сазрла \УШа. Ур. Кужа-Тугай, 16. У1. 

ХхХХхХХШ. Сопуоущасеае. 

141. Сопуо уаз агуепз1з Г. Пески Кумъ-Кудукъ, 81. У. 

142. ы гийсозиз РаП. Г. Кара-Тюбе, 28. У. 

ХХХГУ. Воггазтасеае. 

143. Топтпеюг@а зфиса Г. (Т. агоииа В. еф 5ев.) Ур. Кужа-Тугай, 

ААА 

144. Гаррша Муозомз Моепев. (Есвтозрегииш 1аррШа Гейт.). Ур. 

Кокъ-Джида, 7. У. 

145. Вш4ега {1егазр1з РаП. Окр. Темира, 29. ТУ. 

146. Азрегисо ргоситепз Г. Ур. Кужа-Тугай, 18. УГ. 

147. Моппеа риа (Г..) ОС. Ур. Кокъ-Джида, 7. У. 

148. Тлбозрегилиий агуепзе Т.. Ур. Кокъ-Джида, 14. У. 

149. Опозша есшо14ез Г. Ур. Кокъ-Джида, 7. У. 

150. ‚ чашшепа Ра. Акъ-Бута, 1, УГ. 

ХХХУ. Гаыаае. 

151. ЗещеПача са]есаба Г. Ур. Кужа-Тугай, 13. У[. 

152. Егетозбаевуз ифегоза (РаП.) Вое. У г. Акъ Бута, 1 У1. 

153. РШопиз ифегоза 1. Пески Кумъ-Кудукъ, 81. У. 

154. Обама петогоза Г.. У. г. Джиланды, 10. УГ. 

ХХХУ[. Бо]апасеае. 

155. Нуозсуатиз разШаз Г. Гора Джиланды, 25. У. 

156. т поег [.. Ур. Кужа-Тугай, 22. У. 
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То. 

ХХХУП. ЗсгорбШанасеае. 

Глпага шасгопга М. В. Ур. Кокъ-Джида, 7. У. 

$. ойога (М. В.) Свах. Ур. Кужа-Тугай, 22. У. 

ПойатНа омещаИз Г. (СЪв. оконечность песковъ Букембай, 24. У. 

Уегоп1са зритма Г. У Джиланды, 10. У[. 

ХхХХХУШ. Гепибшанасеае. 

Обчещана уШоат1$ Г. Ур. Кужа-Тугай, 138. УГ. 

хххХ. РЛащастшасеае. 

Р]атасо шатшта Г. Ур. Кужа-Тугай, 13. УТ. 

ХГ.. Вишасеае. 

АзрегШа ПапПеузКапа Вазт. Пески Кумъ-Кудукъ, 30. У. 

ЧаПи уегиш Г. У г. Джиланды, 10. УЕ. 

ь„ рашзте Г. Ур. Кужа-Тугай, 13. У. 

ВаМа Ипсогит Г. Гора Акъ-Бута, 1. УГ. 

ХЕ. СошрозИае. 

НеПепгузат агепагиий Г. Ур. Кужа-Тугай, 18. УГ. 

‚ АсПШеа шШеюНишт Г. Ур. Кужа-Тугай, 18. У1. 

7 у В. ригригеа. Ур. Кужа-Тугай, 13. У[. 

ь„ @ефем М. В. Устье р. Чатырлы, 26. У. 

Ругегит аспШаеНоПат М. В. Бл. г. Акъ-Бута, 1. У. 

Зепес1о уегпа!з У. К. Оврагъ Аще-Сай, 29. У. 

агшеа суапо!4ез Ве. У г. Джиланды, 10. УТ. 

Сатациз ппетафаз М. В. Ур. Кужа-Тугай, 15. УГ. 

ЗеггайЙа па Е1зей. Устье р. Астау-Салды, 28. У. 

Сепфаигеа зса Лоза Т.. Ур. Кокъ-Джида, 21. УГ. 

СТепогцип ГбуБиз Г. Кара-Тасъ, 12. УГ. 

Эсог7опега <и1еа М. В. Мог. Уте, 29. У. 

Тгаоорохоп гифег Г.. У г. Акъ-Бута, 1. УГ; Кокъ-Джида, 14. У. 

> ргафепз1з Г. Устье р. Чатырлы, 96. У. 

Споп@гШа рапс ога Те4. Ур. Кокъ-Джида, 21. У1. 

Б. П. Уваровь и Д. Н. Бородинъ. 
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Матералы къ флорЪ Оренбургской губернии. 
(Окончане.) 

Списокъ растенй, имъфющихся въ гербар!и г. г. Навозова 

—] 

ий 

10. 

1. 

13. 

и Никифорова. 

Сузбюрбетз Ё’аоШз (Г.) Вегий. 28. УШ. 7. Верховья р. Б$лой. 

Дер. Кутанова. На верху склона горы на известнякахъ. Часто. 

3. УШ. $8. р. БЪлая. Вознесенсяй боръ. На склонахъ надъ водой. 

Эва орет эегтат1са УМ Ша. 26. УГ. $8. Алмалинеюй лЪеъ 

оч. часто. 

Мерйтодиии ЕШх шаз (Т..) В1еВ. 283. УШ. 7. Верховья р. Б$лой. 

Дер. Кутаново Уфимск. губ. Въ лЪеу на горЪ обычно. 

Азреппий фиевотапез Т.. 23. УШ. 7. Верховья р. БЪлой. Дер. 

Кутаново. 3. Бурзянской волости Уфимской губ.; во мху на 

известковыхъ скалахъ. 

Р4етАпип адиШиишт (Т.) Сеайзев. 12. УТ. 8. Митрофанова гора. 

Западный склонъ. 8Ъ6еъ. Часто. 

Ро]уродт упшаге Г. 23. УШ. 7. Верховье р. БЪфлой. Дер. 

Кутаново на известковыхъ отвфеныхъ скалахъ во мху. Обычно. 

Едлизевиш агуепзе Т,. 19. УП. 8. Устье р. Наказа. Урема. Среди 

зарослей Зайх. Обычно. 

Е4. зПуайсит Г. 18. УП. 7. Уетье р. Наказа. Луга. 

Типтрегиз забша 1. 28. УП. 7. Устье р. Наказа, преимуще- 

ственно на известковыхъ скалахъ. Часто. 4. УП. 8. Нукаевеюмя 

горы. На горахъ большими зарослями. Попадается и въ доли- 

нахъ, но рфдко. Экз. въ долинахъ ростомъ выше. 

АЙзта р]ащаео Г.. 19. УП. 8. Устье р. Наказа, по берегу на 

пескЪ, цв. 

Виюшиз ишфеПааз [.. 20. УП. 8. Уетье р. Наказа. По сырымъ 

низинамъ часто, цв. 

Рьа]аг1з агип@тасеа Г. 14. УГ. 7. Устье р. Наказа. Урема 

чаще, луга р%Ъже. 

Ира реппаёа Г. 4. УГ. 8. Г. Тукмакъ, по склонамъ обычно. 

А]оресигиз ргабептз1з Г. 4. УГ. 8. Устье р. Наказа. НЪкоторыя 

сырыя низины, по р. Тукмакъ с$лошь покрыты имъ, цв. 

*) Значкомъ * отмЪчены растенйя, нз указанныя для данной мЪетноети 

Акад. Коржинскимъ (Тешатеп Йогае Воз. Омепф.). 
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30. 

31. 

Мейса аиззтпа Г. 18. УГ. 8. Устье р. Наказа. Урема. Часто. 

РасбуИз о]отегаца Г.. 18. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга. Часто, 

цв. 14. УГ. 7 тамъ же; луга и урема часто. 

Роа ргаёепз!з Г. 6. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Часто. 

Еезбиса ргабепз1з (Г..) Низ. 21. УГ. 7. Устье р. Наказа Луга. 

обычно. Въ уремЪ чаще, чЪмъ въ лугахъ. 

Вгошиз шегииз Геузз. 15. УТ. 7. Устье р. Наказа. Луга. Начи- 

наетъ цв. 22. УГ. 7 тамъ же часто, цв. 

АШит апоозит Г. 22. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга. По 
лЪфвому берегу р. Ика. РЪ%дко. Цв. 

А1. Пауит Г. 8. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга. Мфетами оч. 

часто, въ особенности тамъ, гдЪ обычна степная растительность. 

Пат Манасоп Г. 12. УГ. 8. Митрофанова гора преимуще- 

ственно по западному склону; на восточномъ найдено только 

2 Экз. ( Цв. 

Ро]усопайии о етае АП. 7. УТ. 8. Алмалинсый лЪеъ, по опуш- 

камъ рфже. Цв. 

СТа@оз пибтусабиз Г. 9. УГ. 8. Устье р. Наказа. Р%дко цв. 

ПослЪ 9-го цвЪтупие экз. чаще. 

Оге№1$ шеагпаба Г. 4. УГ 8. Р. Тукмакъ въ уремЪ среди ку- 

старниковъ изрфдка. Цв. 

Вашех Асебоза Г. 7. УГ. 7. Луга и опушки Алмалинскаго лЪса. 

Часто. 

В. АсебюзеПа Т.. 22. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга. М$оетами, 

какъ нарочно посЪяны. 6. УГ. 9 тоже. 

В. @18ри5 1. 11. УТ. 7. Устье р. Наваза: |Урема, Часто. 

Роуэхопит сопудуиз Г. 12. УГ. 7. Митрофанова гора. Вер- 

шина горы. Часто. 23. УШ. 7. Верховья р. Б%Флой. Дер. Ву- 

танова Уфимск. губ. 3-я Бурзянская волость. На склонахъ горъ 

на щебнЪ. Цв. р 

Р. умрагиш Г. 4. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Часто. ЦВв. 

Р. 1арайЮПит Г.. фур1сит. 15. УП. 8. Уетье р. Наказа. Урема. 

Часто. Цв. 

Р. аршиш АП. 14. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга. Часто. Цв. 

6. УТ. 8 тамъ же преимущественно на пашняхъ цв. МФетное на- 

зван!е „Кизлятка»“. 

‘еПата адиайса (Г..) Зсор. 6. УП. 8. Устье р. Наказа. Моча- 

жины. Обычно. ЦВв. 

ЗбеПага в0]озбеа [.. 27.У.7. Митрофанова гора. По восточному 

склону, часто подъ молодыми дубками и др. породами деревьевъ. 

54. отапишеа ТГ. 7. УГ. 7 Ппеамз Ееп. Луга и опушки Алма- 

линскаго лЪса. Часто. Цв. 4. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга. 
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Сегаз ии саезрИозши СИ. 6. УТ. 8. Устье р. Наказа по бе- 

регамъ ручейковъ. Часто. ЦВ. 

Агепата 1опоМоПпа МВ. 15. УТ. 7. Устье р. Наказа. Луга. Цв. 

Аг. оташшЦоПа ЗейгаЯ. 27. У. 7. Митрофанова гора и со- 

сфдНе увалы. Часто. 15. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга. 

Не особенно часто. Цв. 4. УГ. 8. Тукмакъ. Часто. 

\У1зсата у1зсоза (Ъсор) Азепегз. 7. УГ. 7. Луга и опушки Алма- 

линскаго лфса. Часто. Цв. 12. У[. 8. г. Тукмакъ по ложбин- 

камъ. Цв. 

ЭПепе сШогап®а Ебтй. 22. УТ. 8. Нукаевскя горы. Вершина 

горы, р$дко. Почва каменистая. Цв. 

5. пшапз Г. 7. УГ. 7. Въ лугахь Алмалинскаго лфса. Часто. 

6. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Часто. 

5. \1зс0за Регз. 7. У. 7. Пашни и луга Алмалинскаго л%са, 

часто. 28. УШ. 7. Устье. р. Наказа. Въ уремЪ среди кустар- 

никовъ обычно. 

Гуейш5 спа]седоиса Т.. 15. \1. 7. Устье р. Наказа. Урема. Часто. 

Ш; 3: У: А7-тоже, 

Меапагуит а ии (\1.) Сатске. 11. УТ. 7. Устье р. Наказа. 

Луга. Обычно. Цв. 

Пап из Саг/азапогии 1. 22. УГ. 8. Нукаевсюя горы, по скло- 

намъ. Обычно. Цв. Ж 

р. соШпиз \а14$6. её К!. 8.УП.7. Устье р. Наказа. Въ лу- 

Гахъ часто. 18. УП. 7 тамъ же. Часто. 3. УП. 8. тамъ же. 

Урема. Часто. 

Заропама оМетайз Г. 3. УП. 8. Устье р. Наказа. Урема. 

Обычно. 

Немана одогаба Ап@ги. По р. Инякь, лежащей къ Ю.-В. отъ 

устья р. Наказа. Отдфльными дерновинами. 

Рерышиии сопзоН@а Т.. 27. У1. 7. Устье р. Наказа. Часто на 

пашняхъ и въ лугахъ, цв. 30. У1. 8. тамъ же. цв. 

р. @абит Т.. уаг. пбегтед т Ое. 10. УП. 7. Устье р. Наказа, луга 

и пашни, цв.; 4. УП. 8. Нукаевская гора, по склонамъ, обычно, цв. 

АсопИит АпФфога Т.. 18. УШ. 8. Алмалинсюи лфеъ среди дубя- 

ковъ часто, цв. 

Ас. зерепатопа]е КбПе. 7. У. 7. Алмалинеюй лфсъ. Часто. 

Цв.; 11. У1. 8. Устье р. Наказа. Урема. Р\+дко. По берегу 

рфчушки высотой до 236 ст. Толщина у корня 6 см. Цв. 

ТваНегим зпирех Г.. 28. УТ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Р%дко. Цв. 

ТВ. шииз Г. 4. УП. 8. Нукаевская г. среди чилиги обычно, цв. 

Апешопе гапипсию14ез Г.. 18.У. 7. Устье р. Наказа. Урема. По 

большей части по одиночкЪ, цв. 
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А. зИуезы1з Г. 21.У7. По вефмъ склонамъ г. Тукмакъ, часто, 

цв.; 2. У1. 8. устье р. Наказа по косогорамъ, цв. 

А4отз уегпа|з Т.. 18. У. 7. Устье р. Наказа. Луга довольно 

часто, цв. 
Вапапсшиаз асег Г.. уаг. зПуайсиз Ос. 2. УТ. 8. Устье р. Наказа. 

Луга и урема. Цв. 
СвеНаопт шадаз Г.. ушоатз Капйп. 27. УП. 7. По восточному 

склону Митрофановой горы, оч. часто, цв. и плоды. 2. У1. 8. 

Устье р. Наказа. Урема. Р%$дко. Цв. и плоды. 

ТНазр{: агуепзе Т.. 6. УГ. 8. Устье р. Наказа. Часто на ста- 

рыхъ пашняхъ. Цв. и плоды. 
Вагфагеа уисаг1з В. Вг. 19.У.7. Устье р. Наказа. На лугу 

и на увалахъ часто, цв. 
Мази ии ашри ии В. Вг. 28. \1. 8. Устье р. Наказа. Луга. 

Обычно. Цв. и плоды. 

Сагаатше аштага. Г. 21. У. 7. Болото подъ горой Тукмакъ, 

довольно часто, цв. и плоды. 3. УШ. 8. р. БЪлая во множествЪ 

у входа Каповой пещеры. Цв. и плоды. 

СарзеЙа Бигза разфотз (Т..) Мбпев. 19. У. 7. Устье р. Наказа. 

Кучками на открытыхъ мЪстахъ. 

Сатейпа писгосагра Апаги. 6. У!. 8. Устье р. Наказа. На 

прошлогодней пашнф. Цв. и плоды. 

Пезеигаша Зорша (Т..) УеЪЪ. её Ве. 22. УТ. 7. Устье р. На- 

каза. Въ лугахъ оч. часто. Цв. и плоды. 

Тигт!Ыз оЛаЪга Г. 2. УГ. 8. Устье р. Наказа. Урема и луга 

обычно. Цв. 6. УТ. 8 тамъь же. Прошлотодняя пашня. Цв. и плоды. 

Егузипиш спетгапоез Г.. ЮПозит Яше. 21. УГ. 7. Устье р. 

Наказа. Въ урем$. Обычно. Цв. и плоды. 

Ег. мегасНоит Т.. 8. УЦ. 7. Луга. Не особенно часто. 

Цв. и плоды. 923. УШ. 7. Верховья р. БЪлой. Деревня Куша- 

нова, Уфимск. губ., 3 Бурзянской волости. На верху склона 

горы, покрытаго щебнемъ. Не особенно часто. 11. У1. 8. Устье 

р. Наказа. Въ луга обычно. Въ уремф р+фдко. Цв. и плоды. 

Вегегоа шсапа. (Т..) ОС. 6. \1. 8. Устье р. Наказа. Обычно 

на прошлогодней пашн$. Цв. и плоды. 

Незре$ шабопаНз Г. 12. У1. 8. Устье р. Наказа. Луга по 

берегу р. Сабаклы. Цв. и плоды. 

Вишаз омешаНз Т. 8. УГ. 7. Устье р. Наказа. Въ лугахъ и 

уремВ оч. часто. Цв. и плоды. 6. УГ. 8 тамъ же оч. часто. 

Встрфчается часто, занимая иногда сплошь небольшия площадки. 

12. УГ. 8. Мочажина р. Тукмакъ. Ветр$чаются площадки сплошь 

усБянныя ими. 
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Салза аргеа (Ро) Тгошжу. 4. УТ. 8. Г. Тукмакъ. Встр%чается 

часто. Цв. и плоды. 

Зейиш ригригеиш Глок. 28. УШ. 7. Верховья р. Бфлой. Дер. 

Кутанова, Уфимск. губ. На склонахъ известковыхъ горъ оч. 

часто, на вершинЪ горы у опушки леса довольно рЪдко. 

Соу1е4оп зршоза Г. 4. УП. 8. Нукаевсюмя горы на скалахъ 

Еще не цвЪтутъ; найдены тутъ же цвфтущими 11-го авгуета. 

Зе4иш Ву Аит Г. 4. УГ. 8. Нукаевсюя горы въ расщелинахъ 

известковыхъ скалъ. ЦВ. 

Ефез габгишм Г. 18. У. 7. Устье р. Наказа. Урема довольно 

часто. Цв. 

В. пютиш Г. 18. У. 7. Устье р. Наказа. На берегу р5чки 

„Сабаклы“ очень часто. ЦВ. 

ЕШрепаща О]пата Маха. уаг. отещоза Саш. 15. УЦ. 8. Устье 

р. Наказъ. По берегу рЪки. Урема часто. Цв. 

К. пехареба]а ЧШЬ. 22. У. 7. Устье р. Наказа. Луга. Чаето. 

Цв. 18. УТ. 8 тоже. | 

Эр1гаеа степМоПа С. А. Меу. 6. У1. 8. Устье р. Наказа. Луга. 

Р$дко. Цв. 

Софопеа$ет пота \УаШЬ. 4. УП. 8. Нукаевемя горы на извест- 

ковыхъЪ скалахъ. Плоды. 

Зогриз апсирача [.. 27. У. 7. Митрофанова гора по восточному 

склону. Часто. Цв. 

Вифиз саезтаз [.. 29. УП. 7. Устье р. Наказа. Урема оч. часто. 

В. 14аецз Г. 12. УГ. 8. Митрофанова гора восточный склонъ. 

В. захайИз Г. 6. УТ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Обычно. 

Егасаг!а тшозспаба Писп. 2. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга и 

урема оч. часто. Цв. 18. У. 7 тамъ же. Луга. Часто. Нач. 

ЦВЪеТи. 

РоепИЦа агоетшеа Т. 15. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга и 

пашни. Часто. 

Р. 1опо1рез Г,@. 2. \1. 8. Луга у устья р. Наказъ. Мъфетами 

часто. 

Р. гефа, ТГ. 10. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга изрЪдка. Склоны 

часто. Цв. 26. У[. 8 тоже. 

Р. ораса Т.. 21. У[..7. Г. Тукмакъ. Обычно. 

Сеиш г1уае Т.. 7. УГ. 7. Алмалинеюый лЪсъ, по опушкамъ его, 

а также въ лугахъ. Обычно. Цв. 4. У1. 8. Мочажины р. Тук- 

макъ. Местами часто. ЦБв. 

(1. играпиш Т.. 15. УГ. 7. Устье р. Наказъ. Въ уремЪ часто. 

5. УГ. 8 тоже. 

(т. збмебит А. 15. УГ. 7. Устье р. Наказа. Урема. Часто. ЦВв. 
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Запелизогра оНетаз Г.. 18. УП. 7. Уетье р. Наказа. Луга. Чаето. 

Астпиота Епрабома Г. 3. УП. 8. Устье р. Наказа. Урема. 

Часто. Цв. 

Воза стпатошеа [.. 11. УГ. 8. Уетье р. Наказъ. Урема. Обычно. 

Цв. 

Сета Ятсюма Г. 28. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Обычно. 

Суйзиз МЙогиз Г/Нег. 21. У. 7. Верхь склона г. Тукмакъ. 

Ловольно часто. Цв. 

. Мефесаго Та]саба Г. 21. УГ. 7. Устье р. Наказа. Въ уремЪ 

и лугахъ, всюду часто. Цв. 3. УП. 8 тоже. 

. Мешовз оШетаИз (Г.) Пезг. 10. УЦ. 8. Устье р. Наказа. 

Урема и луга. Обычно. Цв. 
Ме]. афиз Оезг. 22. У1. 7. Луга. Часто. Цв. Устье р. На- 

каза. 10. УП. 8 тамъ же. Урема и луга обычно. 

3. ТеНоШии Шаршазжег Г. 12. УГ 8. Митрофанова гора. Вер- 

шина горы. Найдено только 2 цвЪт. экз. 

Тг. шощапит Г. 22. \У1. 7. Устье р. Наказа. Луга. Часто. 

Цв. 6. У. 8 тоже. 

. Тг. ргмепзе Г.. 29. УТ. 7. Уетье р. Наказа. Въ лугахъ часто. Цв. 

. Те. герепз Г.. 12. \1. 8. Мочажина р. Тукманъ часто. 

. Те. Ву аш Г. ВмфетЪ съ Тк. герепз Г. 

Тг. шедпип Г. 22. УГ. 8. Нукаевеюя горы обычно. 

Сагасала Ёщех (Г.) С. Кос. 21. У. 7. Верхъ склона г. Тук- 
макъ. Очень часто. ЦВ. 

. Азтаса$ ушгоафаз Ра|. 27. У. 7. По средин$ и низу скло- 

новъ Митрофановой горы. Часто ЦВв. 

. Азбтасаз пуро21о $ Г. 6. У1. 8. Устье р. Наказа. Луга. 

Часто. ЦБв. 

2. А. м0|сепзз Все. 21. У. 7. Южный склонъ г. Тукмакъ очень 

часто. Чаще съ плодами. 

. Охубторз рИоза (Г..) Ос. 4. УГ. 8. Устье р. Наказъ. Г. Тук- 

макъ. Обычно. 

. О. зопоатеа Ос. 27. У. 7. По верху склоновъ Митрофановой 

горы, особенно западн. и восточн. Довольно часто. 4. У. 8. 

Г. Тукмакъ по склонамъ среди чилиги. ЦБв. 

. Недузатию Вазатоу1апит Нейт. её Е1зев. 27. У. 7. Устье р. 

Наказа. По южному склону Митрофановой горы. Р%$дко. ЦВ. 

. Опофгуез уеюеЮНа Зеор. 12. УГ. 8. Тукмакъ оч. часто. ЦБв. 

. Маа фепиЧМоНа Во. 12. УГ. 8. Митрофанова г. на порубяхъ 

оч. часто. ЦВ. 

Габпугиз фибегозиз Г. 15. УГ. 7. Устье р. Наказа. Въ лугахъ 

часто. Цв. 
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Г.. разНогииз Г. 2. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Обычно. 

Т.. ргабепзз Г. 7. УГ. 7.  Уетье р. Наказа. › Луга. - Часто. 

18. УГ. 8 тамъ же. Очень часто. Цв. 

Т.. зИуезыз Г. 7. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга. Обычво. 

12. У1. 8. Митрофанова гора. По склонамъ. Чаще по порубямъ. 

Огофиз уегпиз Г. 13.У.7. ЛФеь кь С. 3. отъ устья р. Наказа. 

Обычно. Цв. 27. У. 7. Митрофанова гора по срединЪ восточ- 

наго склона. На порубяхъ. Изр$дка. ЦВв. 

О. сапезсетз Г. {. 27. У. 7. Внизу склоновъ г. Тукмакъ. 1о- 

вольно часто. Цв. 4. У1. 8. Г. Тукмакъ. Обычно. ЦВв. 

Сегапцию ВоБегНатит Т. 24. УГ. 8. Алмалинсюй лфеъ. По 

порубямъ. ЦВв. 

(1. запеитеиш Г. 12. У[. 8. Митрофанова гора по восточному 

склону, по порубямъ и по западному въ ложбинахъ. Довольно 

часто. ЦВв. 

(+. ргабепзе ТГ. 18. УТ. 8. Устье р. Наказа. Урема и луга. 

Обычно. ЦВ. 

(С. зИуайсишт Г. 7. УГ. 7. По опушкамъ Алмалинскаго лфеа. 

Часто. ЦВ. 

(+. рзеп4озйеит Меу. 27. У.7. Митрофанова гора въ колкахъ 

по восточпому склону. Довольно часто. 12. \У1. 8. Митрофа- 

нова гора. Восточный склонъ на порубяхъ. Часто. Цв. 

Ро]уса]а сотоза Т.. 27. У. 7. Склоны горы Тукмакъ. Изр$дка. 

4. УТ. 8 тамъ же. Обычно. Цв. 

ЕпрвогМа ргосега М. В. 6. УТ. 8. Устье р. Наказа. Луга. 

Часто. 

Пирайеп$ по фапоеге Т. 3. УП. 8. Устье р. Наказа. Моча- 

жины. Часто. ЦВв. 

ВВашпиз Егапоа Г. 9. УГ. 8. Уетье р. Наказа. Берегъ р%- 

чушки. Найденъ только одннъ экземпляръ. 

Гахабега итшотаса Г. 6. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга и 

урема, часто, цв. 8. УП. 8. тоже. 

ТШа рагуНоНа ЕбтВ. 4. УП. 8. Нукаевеюя горы оч. часто, цв. 

Нуречсит регогайий Г. 6. УП. 7. Устье р. Наказа въ лугахъ 

оч. часто, дерновинами, цв. 28. У[. 8. тоже. 

\У1о]а и71с0]ог Т.. 238. УШ. 7. Верховья р. Б$лой. Деревня Ку- 

танова Уфимской губ. 3-ей Бурзянской волости. Въ лугахъ 

осенью р%фдко. Есть на вершинахъ горъ. 

У. агуеп$1з Мигг. 14. У. 7. Устье р. Наказа. На парахъ и 

увалахъ часто. 

У. штаб Г. 12. УГ. 8. Митрофанова гора. Чаще по восточ- 

ному склону. 
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139. 

140. 

1. 

. АпоеПса Атспапое Неа Г. 27. У1. 

У. ргафепз1з М. её К. 2. У1. 8. Устье р. Наказа. Луга. Обычно. Цв. 

У. е]абог Ег. 2. УГ. 8. Устье р. Наказа. Урема. Кучками. 

У. сапша Г. 18. У. 8. Устье р. Накаэа. Луга и увалы. Цв. 

21. У. 7. По болоту у горы Тукмакъ. Часто. 

. у@гию заПсала Г. 18. УП. 7. Устье р. Наказа. Въ лфсу 

около воды, Цв. 19. УП. 7. тамъ же мочажины часто. 

. ЕрПобциа апоиз Мот Г. 10. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга. 

Часто. 22. УГ. 8. Нукаевеюмя горы по р$фчушкЪ „Куперля“. 

Часто. Много еще не цвтущихъ. 

. Е. мгзийии Г. 8. УП. 8. Устье р. Наказа. Мочажины часто. 

. СвегорвуШат Ртгезсофй ОС. 18. У1. 8. Устье р. Наказа. Урема. 

Часто. Цв, 

. АП зси$ зПуезаз (Т,) НоНт. 11. УГ. 8. Устье р. Наказа. 

'Урема оч. часто. Высотой со 180 ст., толщиной у корня отъ 5—10 ст. 

. Вирепгит апгеит Е15ей. 7. У1. 7. Алмалинсмй лЪсъ къ западу 

отъ устья р. Наказа. Въ лБеу обычно, рЬже на опушкахъ 

. Касата ушеатз Веги. 10. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга. 

Часто. Ца. 

. Зезай Глфапойз ([..) Косй. 30. УТ. 7. Устье р. Наказа. Луга. 

Часто. Цв. 3. УП. 8. тамъ же. Урема. Часто. ЦВ. 

7. Устье р. Наказа. Урема 

часто, бутоны. 18. У1. 8. тамъ же; предетавляетъ большая за- 

росли. Высота до 225 ст.; у корня толщина 21 ем. 

. Нега ея зилеит Г. фуреиа Кат. 3. УП. 8. Устье р. 

Наказа. Урема. Часто. 

. Рглиа о етаНз Фасад. 18. У. 7. Устье р. Наказа по скло- 

намъ уваловъ и на лугу, часто. Цв. 2. У! 8. тамъ же. Луга. 

Много отцвфтшихъ 

. Согбаза Ма шой Т.. 3. УШ. 8. Р. Бфлая у входа Каповой пещеры. 

Плоды. 

. Мапшиго?а бпутз ога (Т..) ВсбЪ. 18. У1. 8. Устье р. Наказа, на 

мочажинЪ оч. часто. ЦВ. 

Сепапа сгас1айа Г. 10. \1.7. Устье р. Наказа. Луга, изр$дка, 

начинаеть цв. 15. УП. 8. тамъ же. Урема. Р$дко. 

. @. Риешпопай е Г.. 25. УШ.8. Устье р. Наказа. Луга. Рфдко. Цв. 

‚ Супапевит утееохсти (Т..) В. Въ 4. \1. 8. Г. Тукмакъ. По склонамъ 

горы, среди чилиги. ЦВ. 

. Роетопиий соегШеиш 1.. 15. \1. 7. Устье р. Наказа. Урема 

довольно часто. 11. \1. 8. тамъ же. Луга и урема. Обычно. 

. Сопхоущиз агуепз!з Г. 19. УП. 8. Устье р. Наказа. Урема 

среди тальниковъ. ЦВ. 

. Сяузесла зерцим (Г..) В. Вь. 19. УП. 8. ВмЪетф съ С. агу. Г.. РВдко. 
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Супо2] 05$ О ета]е Г. 5. УТ. 8. Устье р. Наказа. Урема. 

Часто. Цв. 2. УТ. 8. тамъ же на старыхъ пашняхъ. Цв. 

. ЕеШаш ушоаге Г. 18. УГ. 7. Устье р. Наказа. Обычно. По 

залежамъ и уваламъ. Цв. 15. УЦ. 8. р. Инякъ найденъ только 

1 цвЪт. экз. 29. УП. 8. тамъ же цв$туппе во множеств%. 

Моппеа риа ОС. 21. У. 7. Г. Тукмакъ. По склонамъ до- 

вольно часто. Цв. 12. У[. 8. тамъ же. Обычно. Цв. 

Опозта зпирНеззииит ТГ. 16. У. 7. Устье р. Наказа. Обычно. 

21. У. 7. г. Тукмакъ. Довольно часто. 4. У[Г. 8. тамъ же по 

склонамъ. Обычно. ЦВ. 

. [АФозрегтит оЁ#ещтас Г. 11. УГ. 8. Устье р. Наказа. Урема. 

Р&дко. ЦВ. 

. РшШтопама оетаИз Г. 18. У. 7. Устье р. Наказа. Луга и 
урема. Часто. ЦБв. 

Муозойз зуЙуаЙса НоНшт. 27. У. 7. Митрофанова гора. По сре- 

динф склоновъ и въ ложбинахъ этой горы. Особенно много по 

западному склону. 6. УТ. 8. Устье р. Наказа. Старыя пашни. 

Часто. 12. УТ. 8. Вершина Митрофановой г. Цв. 

Муозой$ рашз@“з (Г.) НШ. 4. УШ. 8. Вознесенсвй боръ. По р%- 

чушкамъ. Часто. 

эещеПама саелсШайа ТГ. 18. УП. 7. Устье р. Наказа. Урема 

около воды. Часто. ЦВ. 

Мереёа пп4а Т.. 14. УТ. 7. Устье р. Наказа. Урема. Обычно. 

Цв. 27. У1. 7. тоже. 3. УП. 8. тамъ же. Очень часто. ЦБв. 

ВгипеПа ушат1з Г.. 18. УТ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Чаето ЦВ. 

Гатиат аи Г. 5. УГ. 8. Устье р. Наказа. Урема. Обычно. 

ЦВ. 318: У 9: чожеми ют оу оке 

С а[еорз1з Гадапат Т. 6. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга и за- 

лежи. Оч. часто. ЦВв. 

УМасвуз зПуайса Г. 24. УГ. 8. Алмалинеюи лфеъ. На порубяхъ. 

Обычно. ЦВв. 

56. рашза“з Г. 19. УП. 8. Уетье р. Наказа. Мочажины. Чаето. 

56. гефа Г. 18. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга. Чаето. Цв. 

21. У\|. 7. тоже. 12. УТ. 8. Тукмакъ. Часто. Цв. 

55. Веющеса (Г..) Ттех. 3. УП. 8. Устье р. Наказъ. Урема. 

Часто. Цв. 
Т.еопигиз саг@аса Г. 18. УГ. 8. Устье р. Наказа. ` Урема. 

Часто. ЦВв. 

Огасосерпация ФПупиогию ТГ. 6. У. 8. Устье р. Наказа. Луга. 

Оч. часто. Цв. 

Юг. ВлузеШала Т. 22. У1. 7. Устье р. Наказа. Луга. | : Часто. 

Цв. 12. УТ. 8. Г. Тукмакъ. Обычно. Цв. 
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181. Мепба агуепз1з Г.. Устье р. Наказа. Въ уремЪ около самой 

воды. Цв. 19. УП. 8. тамъ же. По мочажинамъ. Часто. ЦБв. 

182. Гусориз епгораеиз Г. 15. УП. 8. Устье р. Наказа. По берегу 
Наказа. Урема. Часто. ЦВв. 

183. Отсапит ущеаге Г. 1.УП.7. Устье р. Наказа. Луга. Часто. 

Цв. 15. УП. 8 тамъ же. Урема. Часто. Цв. 

184. Тпушиз зегруПит Г.. 18. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга и склоны 
горъ. Чаето. 

185. ТВ. МагзеваШапиз \ 4. 23. УШ. 7. Верховья р. Б%лой. Дер. 
Кутанова, Уфимек. губ., 3-ей Бурсянской вол. Верхъ склона 

горы на щебн®. Часто. Цв. 18. УТ. 7 и 4. УП. 8. Нукаев- 

сыя горы на известковыхъ скалахъ. ЦВв. 

186. Баха уегисШаба Г. 1. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга. Оч. 
Часто. ЦВв. 

187. 5. ргепз1з Г. 6. У1. 8. Устье р. Наказа. Луга. Часто. Цв. 

188. Нуозсуашиз шоег Г. 2. УТ. 8. Устье р. Наказа. Урема. Из- 

р%дка. ЦВв. 

189. Бо]аплии @сатага Г. 12. УТ. 8. Устье р. Наказа. Г. Тук- 
макъ по ложбинкамъ. ЦВ. 

190. Уегразсит рвоетсеит 1. 27. У. 7. По верхному склону Мит- 

рофановой г. Часто. Цв. 12. УГ. 8. Г. Тукмакъ. На откры- 

тыхъ м$фетахъ. Р$дко. Цв. 

191. У. шоташ Г. 15. УП. 8. Устье р. Наказа. Урема и лувт 

Обычно. ЦВв. 

192. Глпата ущШоагз МШ. 27. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга и 

урема. Часто. 6. УП. 7. тамъ же. 15. УП. 8. тамъ же. Оч. 

часто. ЦВв. 

193. Эегорвиата по@оза 1. 18. УГ. 8. Устье р. Наказа. По бе- 

регу рфчушки. Среди крапивы. Въ уремЪ. Р%дко. Цв. 

194. П1юКа|$ отап4Шога АП. 4. УП. 8. Нукаевская г. ЛЪеъ. Р$дко. Цв 

195. Уеготса зр1еаба Г. 27. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга. Часто. 

Цв. 6. УП. 7. тоже. 

196. У. зрама Г. 8. УП. 8. Устье р. Наказа. Урема. Часто. Цв. 

197. У. ргозбгаба Г. 27, У. 7. Митрофанова гора верхъ склона. 

Часто. Дерновинками. ЦБ. | 

198. У. Тбистлит Г. 21. У. 7. Г. Тукмакъ. Очень часто. ЦВ. 

Луга въ устьВ р. Наказа. 2. УТ. 8. Луга тамъ же. Часто. 

Цв. 18. УГ. 8. тамъ же луга и урема. Часто. ЦВ. 

199. У. апасаШз Т. 3. УШ. 8. Р. Бфлая у входа Каповой пещеры, 

по ручью Шульганъ. Цв. 

200. У. спашаейгуз ТГ. 21. У. 7. Устье р. Наказа. Урема. . До- 

вольно часто. Цв. 2. УТ. 8. тамъ же урема и луга, въ посл$д- 

. нихъ чаще. Цв. 

10 
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ЕпрИгаз!а фафатса Е15ев. 6. УШ 8. Вознесенский боръ, долины 

р. Иргизлы, впадающей въ р. БЪлую. 

. ВЫтап®и$ ст15ба оа]И. Г. 22. УТ. 7. Устье р. Наказа. Въ лугахъ 

часто. Цв. 18. УГ. 8. тамъ же. Ветр$чается мЪфстами занимая 

цфлыя площади уаг. штог КааЁЕм. 

. Ребсщамз сошоза Т,. 12. УТ. 8. Г. Тукмакь. ЦвЪт. р®8дко.. 

Отцв$тущихъ много. 

. Меатругию ст$фафит Г. 22. УГ. 8. Нукаевсыя горы. На 

горЪ среди чилиги. Обычно. Цв. 

. М. агуепзе Т.. 12. УГ. 8. Устье р. Наказъ. Г. Тукмакъ. Обычно. 

Цв. 

. Ращахо шахипа Г. 21. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга и урема 

довольно часто. 18. У[. 8. тоже. 

. АзрегШа Ипефбюма Т.. 4. УГ. 8. Г. Тукмакъ. Среди чилиги. 

Обычно. ЦВ. 

. А одогафа Т. 27. У. 7. Митрофанова гора. Восточный склонъ 

по колкамъ. 12. УТ. 8. тамъ же по порубямъ отцв. 

. бат Богеае Т.. 7. УГ. 7. Алмалинсюмй лЪеъ. Въ лугахъ. 

Обычно. Цв. 27. УГ. 7. Устье р. Наказа. Урема и луга по 

влажнымъ мЪетамъ. Цв. 18. УГ. 8. тамъ же отдфльными куч- 

ками. ЦВ. 

(. уегию Г. 21. УГ. 7. Устьер. Наказа. Луга и урема. Въ 

лугахъ 0ч. часто и по многу. 3. УГ. 8. тоже. Цв. 

(1. МоПасо Т. 27. У. 7. Митрофанова гора. Верхъ склона. 

Часто. ПВ. 

. Уфигиаш оршаз Г. 8. УГ. 7. Устье р. Наказа. Урема. Обычно. 

Цв. окружные цв. 11. УГ. 8. тоже. 

. Гошеега фабат1са ТГ. 2. УГ. 7. Устье р. Наказа. Урема оч. часто. 

Ив: 2. №128. тоже, 

Узенапа остайз 1. 4. УГ. 8. Г. Тукмакь. По восточному 

склону горы, высотой до 75 см. Цв. 18. УГ. 8. Устье р. На- 

каза. Урема и луга. Часто. Цв. 19. УГ. 8. Юго-восточн$е 

Нукаевскихъ горъ, среднее течене р. Иняка близъ дер. Тырма- 

ново. ЦВ. 

. КпапЫа агуепз1з Соп\. 21. УГ. 7. Устье р. Наказа. Урема и 

лугъ, на лугу чаще. Цв. 8. УГ. 7. шфеотНоНа Со тоже. 
23. УГ. 7. Верховья р. БФлой. Дер. Вутанова, Уфимск. губ., 

3 Бурзянской волости. На вершинф горъ въ л$еу ищестЦойа. 

. БсаБоза 1зеепзз Г. 22. УТ. 8. Нукаевеюя горы. Вершина горы. 

Отдфльныя дерновинки. 

. Сатшрапа зса Т.. 23. УШ. 7. Верховья рЪзки Бфлой. Дер. 

Кутанова, Уфимск. губ. 3 Бурзянской волости. На верху скло- 
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новъ горъ часто, внизу ихъ р$дко. Цв. 12. У1. 8. г. Тукмакъ. 

Узетог в: 

С. оЛошегаа Г. 6. УП.7. Устье р. Наказа. Луга. Р$дко. Цв. 

10. УГ. 7. тамъ же обычно, цв. 18. УП. 7. тамъ же около чи- 

лиги, цв. 19. УП. 7. въ 10 в. отъ устья р. Наказа. Въ лфсу 

около дер. Нукаево с]афга ВН. её Ет>. изр$дка. 28. УШ. 7. 

устье р. Наказа сравнительно съ прошлымъ цв. рфдко. 26. УТ. 8. 

тамъ же лугъ. Довольно часто. Цв. 

. С. регяеЦоНа ТГ. 18. УТ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Часто. Цв. 

18. УГ. 7. г. тамъ же. Р%$же, ч$мъ-въ маф. 

С. райЙа Г.. 27. У. 7. Г. Тукмакъ. Довольно часто. Цв. 

. С. №еуеш МВ. 283. УП. 7. Верховья р. Бфлой. Дер. Кутанова, 

Уфимск. губ. Между камнями на низкомъ берегу р. Б$лой. 

Изр$дка. Цв. 2. УГ. 8. Устье р. Наказа. Луга. Кучками. 

Цв. 3. УТ. 8 р. Бфлая у входа въ Капову пещеру на скалахъ. Цв. 

. С. Бопошепзз Г. 14. УГ. 7. Въ 10 в. отъ устья р. Наказъ. 

ЛЪеъ. Цв. Нукаево. 

. С. Ла Па Г. 24. УГ 8. Алмалинсюй лфеъ. По порубямъ. 

Обычно. ЦВ. 

. Азбег АшеИаз Г, 4. УГ. 8. Нукаевсюя горы. Обычно. Цв. 

. А. зеаНоНаз Г. (дазеПа рипфаа Тлп@.). 28. УГ. 7. Устье р. 

Наказа. Урема по опушкамъ чаето. Цв. 

. Емоегоп свападепз1з. Г. 22. УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга. 

ИзрЪдка. 

ЗоН4а®о уштха апгеа Г. 19. УГ. 7. Около дер. Нукаево въ 10 

верстахъ отъ устья р. Наказа. Въ лугахъ и по склонамъ горъ. Цв. 

. шша веет Г. 19. УП. 7. Устье р. Наказа. Урема. Обычно. 

Цв. 

оба Ш, 1 М: 8.3 Е. Тукмакъ. › Оч. ‹ Часто. 

. Г. заПета Г. 6. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга и урема до- 

вольно часто. ЦВ. 

. Арбешз Ипобома Г. 17 УГ. 7. Устье р. Наказа. Луга. До- 

вольно часто. Цв. 

Асвеа МШеоим Г.. 18. УТ. 7. Устье р. Наказа. Луга. Оч. часто, 

. Сптузатепиии Гепсапетат ШС. 22. УГ. 8. Устье р. На- 

каза. Луга. Оч. часто. Цв. 22. УГ. 8. Нукаевемя горы по 

уваламъ. Изр$дка. Цв. 24. УГ. 8. Алмалинсеюй лфсъ на по- 

рубяхъ. ЦВв. 

. Сртузатетит согутфозит \Ша. 21. УГ. 7. Устье р. Наказа. 

Луга. Часто. ` 18. УГ. 8. тоже. 

Арепиза ушоатз. Г. 28. УТ. 7. Устье р. Наказа. Урема. Оч. 

часто. . Ца. 19: УГ. 8. тоже. -Цв. 

10% 
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. Тапасейии ушоаге ТГ. 15. УГ. 7. Устье р. Наказа. Урема. 

Обычно. Дерновинами. Цв. 

. СасаПа Вазбафа Г. 29. УГ. 7. Устье р. Наказа около воды. Из- 

р$8дка. Цв. 3. УП: 7. тоже. 

. Бепес1о егисаеоПиз Г.. 6. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга. Оч. 

часто. ЦВв. 

. в. Бома Г. 29. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга. Часто. Цв. 

15. УП. 8. тоже. 

. В. сашрезыз 00. 7. УГ. 7. Луга Алмалинскаго лЪеа. РЪ%дко. 

Цв. 4. УГ. 8. Г. Тукмакъ. У подошвы р%дко. Цв. 12. У1. 8. 

тамъ же м5стами во множествЪ. Цв. 

. Юемторз ВИго Г. 4. УП. 8. Нукаевсме горы. На извеетко- 

выхъ ‘скалахъ. Часто. ЦВ. 

. Сешалгеа МатгзсваШапа Зргепх. 21. У. 7. Г. Тутмакъ. Чаще 

по южному склону. Цв. 4. У[. 8. тоже. 

3. С. сопо]ошегайа Капйи. 19. УП. 7. Въ 10 в. оть устья р. На- 

каза. Дер. Нукаева. Часто по южному склону горы и въ лу- 

А О: 

.'С. зсаЪоза Г. 6. УП. 7. ‘Устье р. Наказа. Луга. Часто. 

18. УГ. 8. тоже р$дко. 

. С. суапиз Г. Устье р. Наказа. 30. УТ. 8. Пашни. Обычно. 

. Сагдииз Стзриз Г. 28. УШ. 7. Устье р. Наказа. Часто. 

. Сшзпий агуепзе (Г..) Зсор. 28. УШ. 7. Устье р. Наказа. Вотр$- 

чается преимущественно на пашняхъ, залежахъ и огородахъ. 

. С. в@ешю!4ез АЦП. 22. \1. 8. Нукаевемя горы. По рЪчушк$ 

Куперля. Часто. Цв. 

. Беггайа согопаба ТГ. 28. УШ. 7. Устье р. Наказа. Луга. 

Оч. часто. 

Ат®ашт (Гарра) фотетюозит (Гат.). 28. УШ. 7. Устье р. На- 

каза. Урема и лЪеъ. Часто. 

Сепотлии шбубиз Г. 10. УП. 8. Устье р. Наказа. Урема. 

Часто. „ЦВ. 

. Аспугорвогиз шасщафаз Эсор. 7. УГ. 7. Луга и опушки Алма- 

линскаго леса. Р$дко. Цв. 4. УГ. 8. У подошвы г. Тукмакъ. 

Эсоглопега №1зрашеса Г. 12. УТ. 8. Г. Тукмакъ. Обычно. ЦВ, 

Р1сг15 №егас1о19ез ТГ. 10. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга и 

пашни. Часто. 18. УП. 7. тамъ же. Часто уаг. сапезсетз по. 

Тагахасиш о#ешае \Мо». 19. У. 7. Устье р. Наказа. Луга. 

Сгер1з 1есюгиш Т. 10. УП. 7. Устье р. Наказа. Луга. Чаето. 

Цв. 26. У1[. 8. тамъ же. Р%дко. Цв. 

эопеНиз агуепз!з Т. 28. УШ. 7. Устье р. Наказа. Урема. 

Обычно. 

Ода 
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258. Мшееатит №1зр19ит ОС. 24. УГ. 8. Алмалиноми лЪеъ по по- 

рубямъ. Цв. 

‘#959. Наегаспий ргабепзе Г. 7. УТ. 7. Устье р. Наказа. Луга. Чаето. 

Цв. 

Акад. Коржинсвй въ своемъ труд „Тещаштеп Погае Воззае отеп- 

фаз“ относить описываемую мЪстность къ 5\ части Оренбургек. губ., 

характеризуя всю эту часть „Рагз а3го-осс14еща!$. Госа сПуоза зер- 

роза зПуиИз (0п40$15) гаго @$регз1з“ (юго-западная часть. Степныя 

холмистыя мЪФета съ рЪдкими (лиственными) лЪеками). 

Въ нашемъ спискЪ приводится 29 видовъ не указанныхъ Кор- 

жинскимъ въ этомъ районЪ. Въ числЪ ихъ: @егапций Кофегйапат, 

Егасал1а тозевафа, Негасций ргайбепзе, Сотбиза МайШой, Рипопаа 

оста! и АШиш Пахит указываются впервые и для всей Оренбург- 

ской губ. (См. также „Устье р. Наказа. Матералы къ флорЪ Орен- 

бургекой губ. Изв. Оренб. Отд. Вып. ХХ.) 

А. Носков». 
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Изданя естественно-историческаго музея 

графини Е, П, Шереметевой 
въ с. Михайловскомъ, Московской губ. 

Склады издан!я: 
С.-Петербургъ, Фонтанка 34. — Москва, Воздвиженка 8. 

1. „Матерапы къ морфопопи и систематик5 подземныхь грибовъ 
(Тирегасеае @азотусее$ рг. р.)“. 0. В. Бухюльца, доцента Рижскаго 
Политехническаго Института. Рига. 1902. ЦЪ$на безъ пересылки 3 рубля 
50 коп. Весь выпускъ уже разошелся.) 

|. „Результаты двухъ ботаническихь путешеств!й на Кавказъ въ 

1900 и 1901 г. г.““. Б. Б. Гриневецкалю. Юрьевъ. 1903. ЦЪна безъ пере- 
сылки 2 рубля. 

|. „„Фпора пишайниховъ Средней Росси“ (работа, премированная 
Императорскимъ Московскимъ Обществомъ Испытателей Природы въ 1905 г. 

А. А. Еленкина, консерватора Императорскаго СПБ. Ботаническаго Сада. 

Часть 1-ая. Юрьевъ. 1906. ЦФна безъ пересылки 2 рубля 50 коп. 

У. „Фпора пишайниковь Средней Росси“ (продолжене). А. А. 
Еленкина. Часть 2-ая. Юрьевъ. 1907. ЦЪФна безъ пересылки 2 руб. 50 коп. 

\У. „Иппюстрированный опредфпитель грибовъ Средней Росси“. |. 
НутепотусеНпеае. Составила ар. Е. [1. Шереметева, подъ редакщей проф. 
©. В. Бухгольца. Часть 1. Рига. 1908. —Ц$на безъ пересылки 2 рубля 25 коп. 

\1. „Фпора мховъ Средней Росси“ А. А. Еленкина, консерватора 
Императорскаго СПБ. Ботаническаго Сада. Часть 1-ая (общая часть). Со- 

держане: Вм5сто предислов:я (Наука, какъ продуктъ нашональнаго твор- 

чества). 1. Предварительныя замфчаня. П. Обший очеркъ по морфологии 

и б1ологи мховъ. Ш. Систематика мховъ. 1\У. О распредБлени мховъ въ 

Средней Росси. \. Приложене: таблица для опредБленя семействъ мховъ. 

Съ 7 отдфльными таблицами и 50 рисунками въ текстБ; стр. 1—238. 

Юрьевъ. 1909. Ц$на безъ пересылки 3 рубля. 

„Флора мховъ Средней Росси“ составлена по образцу „Флоры лишайниковъ 

Средней Росси“ того-же автора. Систематическая часть будетъ состоять изъ 6 

выпусковъ (частей) и представитъ критическое описан!е всЪхъ извЪ5стныхъ до сихъ 

поръ мховъ изъ Средней Росс!и (болъе 500 видовъ), съ приложенемъ таблицъ 

для опредълен!я родовъ и видовъ. Издане, объемомъ около 70 листовъ, будетъ 

иллюстрировано многочисленными отдфльными таблицами и рисунками въ текстЪ. 

УИ. „Иплюстрированный опредфпитель грибовъ Средней Росди“ 
ар. Е. П. Шереметевой. Часть 2-я. (Печатается и скоро выйдетъ въ свЪтЪ.) 

У. „Фпора пишайниковъ Средней Росси“ А. А. Еленкина, Часть 
3-я. Содержан!е: сем. [ес!4еасеае (продолжен!е) СЛадотасеае, Асагозрога- 

сеае, Суаесасеае, Огсео!агасеае, Тпе!о{гетасеае, ВиеШасеае, РеШегасеае, 

Зисасеае, Раппапасеае, Нерр!асеае, СоПетасеае, О,гугасеае, Вуззасеае. 

(Готовится къ печати; выйдетъ въ 1910 г.) 



ЕЕ 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ВЪ 1910-ый ГОДУ 

На 

‚РИССНИВ БОТАНИЧЕСНАЯ ЖУЮИЗЛЬ 
издаваемый 

Б. А. Федченко. 
3=ш годъ издан!я. 3-ш годъ изданя. 

Выходитъ 8 номеровъ въ годъ, 

каждый не менЪе одного печатнаго листа. 

Подписная цЪфна 5 рубля съ пересылкой. 

Г @мЪ подписки: С. -Петербургъ, Аптекарскюй Островъ, Импера 
|| Д : торскш Ботаническй Садъ, Б. А. Федченко. 

Телефонъ редакщи 67-53. 

Е Е ЕЕ 

Открыта подписка въ 1910 г. 
на Журналъ 

„бользки Растений” 
ВЪстникъ Центральной Фитопатологической Станщи Император- 

скаго СПБ. Ботаническаго Сада, 

подъ редакшей 

А. А. Еленкина и Н. Н. Воронихина. 

4-ый годъ издания. 

т каждый около одного печатнаго Выходить 6 номеровъ ВЪ ТГОДЪ, "алый около, одного печалнао 

Подписная цфна 1 руб. 50 ноп. 

съ пересылкой. 

Премъ подписки: С.-Петербургъ, Аптекарсый Островъ, Им- 

ператореюмй Ботанический Садъ. — 



ИЗВЬС ИН 
ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО БОТАНИЧЕСКАГО САДА. 

„Извъстя“ будутъ выходить въ 1910 г. въ числЪ 6 выпусковъ въ годе 

- объемомъ въ 1—2 печатныхъ листовъ, съ необходимыми таблицами и рисунками. 

Годовая цЪна $ рубля, для заграницы 8 марокъ, или 10 франковъ. 

Въ „ИзвЪетяхъ“ помфщаются: 1) оригинальныя работы по веЪмъ отдЪламъ 

ботаники, раньше нигдЪ не напечатанныя; 2) критичесве рефераты; 3) сообщеня 

Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. 

Статьи принимаются объемомъ, по возможности, не боле одного печатнаго 

листа, написанныя по-русски и снабженныя самымъ краткимъ резюмэ на фран- 

цузскомъ или нзмецкомъ языкЪ. 

Авторы получаютъ безплатно до 50 отдфльныхъ оттисковъ. 

На обложк.$ и поелЪ текста отдЪльныхъ выпусковъ „ИзвЪст!й“ могутъ быть по- 

м5 щены объявлен!я, касаюцяея продажи и обмфна научныхъ издан!й и предметовъ. 

Сообщая объ изложенномъ, Редакщя обращается ко всЪмъ ботаникамъ и 

любителямъ, сочувствующимъ цфлямъ этого издан!я, съ просьбою, не отказать 

въ своемъ сотрудничествЪ. 

ВеЪ статьи для „ИзвфстШ“ елЪдуетъ адресовать въ „Императорский Бота- 

ническй Садъ“, съ обозначенемъ точнаго адреса отправителя. 

А. Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ. 

Г. Надсонъ. 

а а аа Да а [ее аа ее [ее] 

Въ книжныхъ магазинахъ 

Новаго Времени, Вольфа, Нарбаснинова, 
продается : 

А. 9. Флерова, 

„О понарний -Сотаничеснихь зислодищяхь 
ПАДЕЛНАЕСАГО УПДАВЛЕНИ 

Цна 40 коп. 

ое ее а ее а] [ее [Са] [а [еее] [ее [ее] 
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Лродолжается м: ВЪ 1910 году 

ТРУДЫ ИКАО САЛА 
"ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета 

подъ редакщей Директора Сада Проф. Н. И. Кузнецова 

РНИИ М 

выходятъ отдъльными выпусками (4 выпуска въ годъ) по мЪръЪ нако- 
пленя матер!ала. Стоимость каждаго выпуска опредЪляется особо. 

Главная задача издан!я — способствовать изученю Флоры Росаи. 

Программа издан!я: 

т) Оригинальныя статьи, касаюпияся гл. обр. флоры и ботани- 
ческой географии Росси и сопредЪфльныхъ странъ. 2) Примфчанйя къ 
издаваемымъ Бот. Садомъ Юр. Унив. каталогамъ сухихъ обмфнныхь 
растенй. 3) ЗамЪтки читателей. 4) Рефераты работъ, касаю- 
щихся гл. обр. флоры и ботанической географ Роса и сопре- 
дфльныхъ странъ, а также вообще ботаническихъ работъ русскихъ 
ученыхъ. 5) Личныя извЪст1я. 6) Ботаническая учрежден1я и 
общества. 7) Гербар1и и обмфнныя учрежден!я. 8)Ботаниче- 
ск я путешеств1я. 9) Библлюграф1я. 1о) Публикацли. 

По той-же программ будетъ продолжаться издане и въ 
-1910 году. 

Е 

Лица и учрежденя, желающая получать постоянно „Труды“, по 
МЪрЪ выхода ихъ въ евфтъь, благоволять обращаться къ Дирекщя 
Ботаническаго Сада Юрьевскаго Университета, высылая при этомъ 
ежегодно 3 руб. (стоимость каждаго тома изданя, по подпиекЪ, че- 
резъ Ботаничесый Садъ Юрьевскаго Университета). Для гг. етуден- 
товъ высшихъ учебныхъ заведен!й и для студенческихъ кружковъ ипъна 
2 р. (по подпиекЪ, черезъ Ботаничесый Садъ Юрьевскаго Универ.). 
Стоимость каждаго тома по окончанйи года, равно какъ стоимость 
подписки черезъ книжные магазины, равна 3 р. 50 к. Подписка при- 
нимается въ книжныхъ магазинахъ М. Эггерса и Ко. (С.-Петербургъ, 
Мойка, 42), В. Л. Риккера (С.-Петербургъ. Невсый пр. 14), В. Глюка, 
бывш. 9. Ю. Карова (Юрьевъ, Лифл.), 1. Г. Ирюгера (Юрьевъ, 
Лифл.), А. С. Суворина (Новое Время), Н, В. Петрова (Харьковъ, 
Рыбная ул. д. 32), В. Емед!апдег & Зой. (ВегШа №. \\., Сат15газзе, 
11), Тлеодог Озма а \М/е!де! (Т.е!р7ле, Кбмозгаззе, 1) и друге. 

Публикаши помБщаются или въ обмЪнъ на публикащю о „Тру- 

дахь‘ или по елБдующей цфнЪ: цфлая страница 10 руб., '/, етр. 

8 руб., ‘/, етр. 5 руб., 1/, стр. 3 руб, '/,, стр. 2 руб. — за одинъ разъ. 
При повторен!и публикащши до 8-хь разъ дЬлается скидка въ 25 9/. 

Отдьльные оттиски изготовляются по желаншю авторовъ лишь 
на ихъ счетъ. 

Подписная цфна въ годъ — 5 рубля, 

которые высылаютея переводомъ по почтЪ на имя „Дирекши Бо- 
таническаго Сада Императорскаго Юрьевекаго Университета. “ 

Юрьевъ, Лифл. губ. 

ЕЕ 
К. Маттисенъ, Юрьевъ. 

П 
ее 
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РУССКТИ 

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОЛЪ РЕДАКШЕЙ 

Б. А. Федченко. 

0тъ редактора-издателя. 

„Русский Ботанический Журналъ“ вступаетъ въ трети годъ 
своего существовая. Продолжая издаше и въ настоящемъ году 

на свои личныя средства, редакторъ-издатель глубоко благодаренъ 

веБмъ тЪмъ учрежденямъ и лицамъ, въ Росеш и заграницей, 

которыя въ той или иной формЪ выразили свое сочувственное 

отношене къ посильной работЪ на пользу общую. 

Б. А. Федченко. 

ПтесЯоп Чи „/омтпа] Киззе 4е Вобашеие“ тетегае зшебге- 
тепф $015 1е5 ГзИбайопт$ еб 60$ап15е$ фа оп ПИ ехргип6 за 

МепуеШапее рог 1е Лоптпа си зега ри бб еп 1910, сомте 
Гапибе разз6, ам Гга1з еф зой$ а т64асйоп Фа зочзют6. 

Вот5 Нейзсйепко. 

Замытка о растительности засЪкЪ. 
(Съ 1 фототишей). 

Засфками называется полоса казенныхъ лЪеовъ, идущая черезъ 

Тульскую губерншю въ Калужскую, гдБ постепенно расширяясь, сли- 

вается мало по малу съ лЪсами полфеской окраины. Полоса засъкъ не 

является сплошной, мфетами прерывается, мЪфстами она довольно ши- 

рокая, инотда же суживается до 1/.—1 версты. Ранфе засфки зани- 

мали гораздо большее пространство и вЪроятно заходили въ Рязанскую 

губерню до Оки. Въ настоящее время, близъ р. Вожи имфются лишь 

дубовые кусты и эта мфетность у населен1я называется засЪкой. Глав- 

1 

МКАК! 
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ныя породы, образуюция зас$ки — дубъ (/фиегсиз Вофиг Г.."), липа (ТШа 

сотафа МШ.), вязъ (Оз рейппешафа Коп®., Оз зсафта МШ.), кленъ 

(Асег р1абапо1аез Г.), ясень (Егахшиз ехсе1ог Г,), осина (Роршаз 4те- 

ша Г..) и береза (ВейШа уетгисоза Ептв.) Береза и частью и осина 

появляются лишь въ болфе молодыхъ участкахъ, тогда какъ въ болфе 

старыхъ попадаются изрЪдка или сове$мъ не встр$чаются. Въ насто- 

ящее время старыхъ дфветвенныхъ участковъ почти не сохранилось, 

лишь МЪФстами встрЪчаются кварталы съ столфтними деревьями и въ 

такихъ то именно м$фетахъ и сохранилась еще растительность, придаю- 

щая своеобразный характеръ засфкамъ. Подлфсокъ въ засфкахъ обра- 

зуютъ орфшникъ (Согуз АуеПапа [..), бересклеть (Еуопутиз епгораепз Т,, 

Еуопушиз уеггисози$ 5 саж.) крушина (ВВатптиз Егапола Г.) рЪФдко 

волчье лыко (Рарбпе Мехегеиш Т..), жимолость (Готсега ху|озбеши ГТ..), 

обильно попадается, особенно въ южныхъ частяхъ некленъ (Асег сат- 

резйге Г..). Одиночно въ завфкахъ попадаются рябина (Р\’из Апспрата Т..) 

черемуха (Ргипиз Ра@из Г..), шиповникъ (Коза сшпатошеа Т..) бредина 

(БаПх Саргеа 1..). Западнфе на ряду съ лиственными встрЪчаются въ 

засЪкахъ обильно и хвойныя породы: сосна (Ршиз зПуезатз 1.) и ель 

(Р1сеа ехсе]за ГЖ.), особенно близъ р. Оки. 

Травянистая растительность зас$къ въ глухихъ старыхъ участкахъ 

отличается довольно однообразнымъ составомъ, на молодыхъ же участ- 

кахъ, по порубямъ и полянамъ встр$чается пестрая смфсь различныхъ 

растений. Большимъ распространенемъ въ засфкахъ пользуются Э@’и- 

(орбег1$ осегташса У Ша, Едизевит зПуайеми Т., Сагех роза 1, 

ЭеПата Ноюзбеа 1. Аесоро4пип Родастала Т.., АзрегШа о4отаба Г. 

Но эти растен1я, кромф, пожалуй, Азрегща оогаа Г.., нельзя ечи- 

тать типичными для полосы засЪкъ, такъ какъ это — обычные спутники 

и болБе сЪверныхъ и болБе южныхъ лЪсовъ, а Аехоро4пип Ро4астата 

нельзя даже относить и къ типичнымъ лЪфснымъ растенмямъ — это 

скорфе сорникъ, особенно хорошо развивающ!Ися на тучныхъ мфетахЪ 

по порубямъ, а также въ огородахъ и садахъ. 

Для полосы засфкъ характерны растеня, сближающия эти лЪеа 

частью съ лБсами сЪверо-запада Росаи, частью съ лБеной раститель- 

ностю западной Европы. Къ такимъ растемямъ относится Бещалта 

ри Цега, произрастающая въ сырыхъ, старыхъ участкахъ засЪкъ въ 

Калужекой и Тульской губерюмяхъ въ изобими. Интересно, что въ 

тЪнистыхъ участкахъ ОПещана БиНега размножается обильно вегета- 

тивно корневищами и выводковыми луковичками въ пазухахъ листьевъ 

стебля. Цвфтетъ она въ тфнистыхъ мфстахъ рфдко, развивая немного 

цвЪтковъ; но на прогалинахъ и по опушкамъ лЪфеныхъ дорогъ цвфты на 

1) ВстрЪчаются какъ рано, такъ и поздно цвЪтущ!я формы вмЪетЪ. 
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ней появляются обильно и боле темно лиловой окраски; надо думать, 

что Пемама ра ега, какъь и цфлый рядъ другихъ живущихъь въ лф- 

сахъ растенй, рфже существовали при иныхъ условяхъ. Съ поселе- 

н1емъ въ л$сахъ должны были вырабатыватся цфлый рядъ приспособленй 

къ существованю подъ густымъ пологомъ лЪфса; развите цвътовъ 

угнеталосъ, взамфнъ чего получило преобладан!е вегетативное размно- 

жене, развит!е корневища, надземныхъ и подземныхъ побфговъ и т. д. 

Кром Решата риШега Г., въ засБкахъ наблюдаютъ рфдыя для сред- 

ней Росаи: Сшпа репда Тгт. Ног4еит епгораеит АП. Еезяаса 

зПуайса (РоП) УШ., СЛусема тешофа (Когз) Емез, АПций игзшл Г... 

Апешопе петогоза Г. 

Особенный интересъ представляетьъ АШашт птзиииа Г., обильно 

попадающея въ сырыхъ, вЪковыхъ участкахъ засфкъ на богатой 

перегноемь почв$. Приложенная фототишя предетавляеть цфлый уча- 

стокь зарослей АШиш игзшаш Г. въ цвфту въ 1907 г. въ срединЪ 

мая въ засфкЪ Лубенка Козельскаго уфзда Калужской губернш. ВмЪетЪ 

съ АШит отзшит Г. здфеь же расли Азрегйа о4огаба, Согудай$ 

МагзспаШапа, Аза ЕШх шаз, МегсатаНз регепп1з, Вготиз азрег, 

СаеоЪаоюп (епт, ХеПапа Ноозеа, МИпия еНазит, Эа орет 

эегтшашса, Вапиапешаз саззи1еи$, Вапапешаз Еюама, Апетопе гапит- 

© о14ез. 

АПиип итзшиш Г. ветр$чаетея въ Рос@и, кромЪф засЪфкъ, въ при- 

балтийскихъ губерн1яхъ, въ ПольшЪ, на юго-западЪ, кромЪ того на Кав- 

казЪ. Въ Европ распространенъ въ лиственныхЪъ лЪсахъ и въ горныхъ 

л$сахъ въ Германи, Австрии, Франщи, Англи, Швещи, Серби и др. 

АШаш отзташ |. является типичнымъ западно-европейскимъ расте- 

немъ и у насъ въ Росаи имЪфетъ сЪверо-восточную границу своего 

распространешя. Прежья указан1я на нахождене его во Владимирекой 

губерни, на УралЪ и въ Сибири нельзя считать достовЪ$рными. 

Это растене, какъ и рядъ другихъ рфдкихъ растен! засЪкъ (Сшпа 

реп4а]а, Пешама ра Нега, СогудаПз ГТаасеа, Нот4еи епгараецт, въ 

настоящее время нужно считать исчезающими. Значительную роль въ 

этомь играетъ человфкъ, такъ какь, по крайней мЪрф, въ засЪкахъ, 

по вырубани старыхъ участковъ, большая часть этихъ растевй про- 

падаетъ, или же остаются рфдые единичные экземпляры. Растеня 

эти сохранились въ засфкахъ въ средней Росси, какъ остатки раститель- 

ности лфсовъ ледниковой эпохи, располагавшихся по южной окраин® 

ледника, а позднфе по отступан!и ледника мигрировиие на освободив- 

шуюся изъ подъ ледника территор!ю, занятую субальшйскими лугами. Иече- 

зане этихъ растенй неминуемо въ ближайшемъ будущемъ, и въ инте- 

ресахъ ботаники и географической науки является желательнымъ возможно 

скорЪйшее образоване въ засЪкахъ заказныхъ участковъ, въ цфляхъ сохра- 
1* 
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неня этихъ остатковъ прежней флоры и огражденя ихъ отъ истребленя. 

Но необходимость образовашя такихъ заказныхъ лЪеныхъ участковъ мнЪ 

приходилось указывать уже неоднократно. 

А. Флеровъ. 

Вешегкипоеп Пре’ {в Увсеаиоп ег Кепздоталей Ш 
боцу, Та ип Ка[ива. 

(№16 1 РВофобуре.) 

Гоп А. ТВ. Негор. 

Пег УегЁаззег Безейтет Е @е Уесеайоп 4ег игаМеп Мег ап 4ег 

(гепие 4ез Уотзеррепт-Се ме; ипа зёеП6 Киги Фе ЧеземеШе ег РЁЙапиеп- 

\Уегргейиио 4ег зе{епеп РНапхеп Фезег \УЯег, ме АШиат агат, 

Решщама Ба Нега, Ног4ецт ептораеит, Сшпа репа, 4аг. 

НЪеколько случаевъ акомали въ строеши цвЪтовъ. [, 
(Съ 12 рие.). 

Насколько мнф извфстно, никто еще не производилъ наблюдений 

надъ опылешемъ съ помощью насфкомыхъь ненормальныхъ цвЪт- 

ковъ обычно энтомогамныхъ растенй. Задавшись цфлью болфе или 

менфе подробно освЪтить этотъ вопросъ, я производилъ наблюдешя 

лътомъ т. (1909) г., при чемъ, противъ ожиданя, ветрЪтилъ нФеколько 

такихъ случаевъ аномалии въ строеви цвЪфтковъ, которые, повидимому, 

до сихъ поръ оставались не зарегистрованными или не были достаточно 

ясно описаны. По крайней мЪрЪ въ извфстной мнЪ литературЪ '), я 

не нахожу на нихъ опредфленныхъ указан, а потому считаю не лиш- 

нимъ сказать о нихъ нЪфеколько словъ. 

0. Пенцигь въ своемъ извфетномъ трудЪ говоритъ?), что изм$- 

нене въ количеств членовъ андроцея и гинецея у представителей 

Га лафае есть явлене, вообще говоря, рЪдкое. Однако, мнЪ удалось 

собрать цфлую коллекщю цвфтковъ Э{аспуз (2 вида) и ВгапеЙа уШеаг! 

1) Литерат. указан1я : О.Реп®, РЙапхетега&о]ос1е, 2 В4е, беппа, 1890—1894; 

С. Номата, Веуце 4ез {гауаах 4е {егафо]ос1е уесеф. еёс. (Кеуце обпёга]е 4е Ъофа- 

п1аце, у]. ХУП, 1905; о цвЪтк р. р. 434—441, 544—554); „Вобал. Сета а“ 

съ 1899 г. 

2) Реп, о. в. П, р. 234; А. Ват_е& въ „Ме\м Рвуб0100154“, у. УШ, 4, р. 

1898 года. : 
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Г.., у которыхъ имЪется лишняя тычинка или, наоборотъ, одной не до- 

стаетъ. Особенно интересные случаи наблюдались у Убаевуз зуУхайса Г..; 

у этого вида очень часто ветр$чаются цвЪтки съ двумя верхними гу- 

бами и 5 тычинками; иногда у такихъ цвЪтковъ бываетъ еще трехраз- 

дфльное рыльце (рис. 1). Въ моей тератологической 

коллекщи есть также цвфтки, которые, кромЪ указан- 

ныхЪъ особенностей, имЪютъ еще одну: именно, — три, 

а не четыре, камеры завязи. Подобные случаи до- 

вольно рфдки. Особенно часто приходится наблюдать 

неправильности въ строени чашечки; мною замЪ- 

чены чашечки (у 56. ЗУ\.) о 1, 2, 8,4 и 6 зубцахъ. 

Рис. 2 представляетъ любопытный случай, когда на одной 

изъ жилокь чашечки оказывается прикрфпленнымъ ма- 

леньюмй прицвфтникъ и бутонъ. Какъ легко замфтить и 

на рис., бутонъ этоть не нормаленъ, т. к., хотя цвътокъ 

еще не вполнЪ распустился, однако трехраздЪльное рыльце 

уже выдается далеко впередъ; таве случаи не единичны, но с 

все-таки протерогиня у Збаспуз можетъ считаться отступлешемъ 597 р 

отъ нормы. Подобные цвфтки легко смЪшать съ адинаманд- | 

ричными "). У 'Жаспуз аппаа |. мною найденъ пелорй 

(рис. 3) съ 3 тычинками и 6 зубцами чашечки, гдЪ строеше 

вЪнчика въ общемъ напоминаетъ описанное для Кбаепуз зуУуа- 

са г. Де-Лемарльеромъ. Послфдюй случай аномами замфченъ во ?/5 

августа, когда попадаются уже клейстогамные цвЪфты у этого вида ®); 

Рие. 3. 

” что-же касается Хбаспуз зу|уайеа, то описанные выше цвфты собраны 

въ 1юлЪ, съ экземпляровъ произраставшихъ при вполнф нормальныхъ 

условяхъ. Я не могу согласиться съ мн®шемъ д-ра Христа 3) и др., 

что развите анормальныхъ цвфтовъ у Ббаспуз (еёе.) можетъ завиеЪть 

отъ степени затфнен1я или отъ оплетающихъ отдфльныя особи паразитовъ 

и вообще вьющихся растенй. МнЪ приходилось много разъ встрЪчать 

экземпляры Зегорв ата по4оза Т.., чрезвычайно склоннаго къ образо- 

ван!ю различнаго рода ненормальностей, сплошь увитые нитями Сизеща 

еигораеа, а между тфмъ цвфты, соцвфтля ефе., все было вполнЪ нор- 

мально; у многочисленныхъ, изслфдованныхъ мною, экземиляровъ Ое]- 

рышция еабит Т.. уаг. саипеабат О. С., росшихъ въ весьма тфнистомъ 

1) Можетъ быть ТЬ. \УВП@ессе, описавшйй еще въ 1878 г. („Мабаге“, 

у. ХУШ, р. 557) женскую двудомность у ЭбасВуз, им$лъ дЪло не съ адинаман- 

дричн., а съ протерогиничн. цв$тами ? 

2) О клейстогам!и у ЭбасВуз аппаа въ спещальн. литературЪ нЪтъ, пови- 

димому, никакихъ данныхъ. 
3) „Уетотипите. ип@ Мебатогрвоз. Бе! Ббаевуз зу у.“ (въ „Рота“, 1867, 

№ 24, р. 376.) 
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и сыромъ лесу, никакихъ отклоненй, кромЪф болБе свфтлой окраски 

чашелистиковъ, не было. 

Сем. ВапиисШасеае 153. составляетъь полную противоположность 

губоцвЪтнымъ въ томъ отношев!и, что даетъ массу случаевъ уклоненя 

отъ нормы въ строеши и распредфлен!и органовъ раз- 

множешя.  Брауномъ 1) былъ уже описанъ случай, 

когда формула цвЪтка Асопбиш аппога 1.. предетавля- 

лась въ такомъ видЪ: Х К; С Асх Сь; подобное на- 

блюдалось мною у ПОеришиия @айии Г., — Ж К; 

Со шли? Ахо @, (рие. 4). Напротивъ, для Асопбат 

Апога Г. еще раньше мною описаны цвфты съ | В 

С5 Ао а5. Упомянутые цв$тки Рервшиий отличаются 

во веЪхъ своихъ частяхъ темнозеленой окраской; 

вмЪетЪ съ цвфтами такого рода, даже на 

однихъь и ТЗхъ же недфлимыхъ, собраны 

цвЪты, изображенные на рис. 5 и весьма 

близюме, повидимому, къ описаннымъ Ад. 

Броньяромъ ^); ннтересно, что у нихъ на 

2 лепесткахъ выдфлялся медъ. На одномъ 

изъ такихъ цвЪтковъ была поймана Уезра $р. 

У вышеуказаннаго вида борца мною най- 

дены цвфтки: а) съ 3 шлемовидными ча- 

шелистиками (иногда —— 4-й недоразвитый) 

и 4 лепестками — нектарлями (рис. 6.), 

в) съ 3 шлемов. чашеч. и 6 нектарлями, причемъ 

послфдюе совершенно непохожи на обыкновенные, а 

напоминаютъ нектари ТгоПиз. Уродливыми откло- 

неннями отъ нормальнаго типа можно считать шлемы 

цвЪтовъ, изображенныхъ на рис. 7 и 8; послфдняя 

форма очень рфдка. Не менЪе рфдокъ случай, когда, 

благодаря частичной задержкЪ въ развитш, цвЪтокъ, 

въ общемъ нормальный, имфетъ чрезвычайно минь- 

ятюрный шлемъ (рис. 9); у курь- 

ознаго цвфтка, найденнаго мною шлемъ имфль ф1о- 

летовую окраску и былъ густо усаженъ железистыми 

волосками. ВеЪ упомянутые цвфтки борца собраны 

съ 4 по 16 августа, ера 22—25 юля. 

Я не буду останавливаться на чрезвычайно 

многочисленныхъ случаяхъ аномали у Эсгорпщата 

Рис. 4. 

1) Цитир. у Реп2”а, о. с. [. р. 200; 

2) „Ехашеп 4е чае]ае$ саз 4е топзтио$. убоеф.`“ (въ „Аппаез 4ез зе. 

пабиг.“ Вобап., 3 зеще, уо]. П,) р. 24. 
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по4оза Г., изъ которыхъ большинство уже давно описано Мастер- 

сомъ, Пэйричемъ, Мокэнъ-Тандономъ и др., а нфкоторые были зареги- 

строваны также и у нась въ Росеш '). Особенно интересенъ, какъ 

мнф кажется, одинъ экземпляръ съ цвфтами а) актиноморфными, 

покрашенными, о 5 тычинкахъ и в) зелеными, болЪе 

крупными, симметричными, у которыхъ тычинки 

имфли форму, изображ. на рис. 10. На томъ же 

экземплярЪ$ наблюдался полный антолизъ. 

Что касается однодольныхъ, то заслуживаетъ 

упоминан1я только найденная мною аномал1я цвЪтовъ 

Ертрасйз ]а&МоПа АП. (рис. 11 и 12). Цвфты 

эти, въ количествЪ $3, собраны съ одного 

экземпляра (вс цвЪты одинаковые). Они 

крупнЪе обыкновенныхъ, лепестки внутрен- 

няго круга покрашены въ интенсивно-розо- 

Рис. 8. 

ИА ЗУ а 
ы К ЦИ } й 
ох ` 1 

9 вый цвЪтъ; главныя особенности этихъ цвЪт- 

ковъ слфдующя: 2 рыльца, завязь ` 

о 5 сБменоецахъ (и о 8 ребрахъ), 4 лепестка внутренняго / 

круга (2 1ареПаш’а) и также 4 внфшняго. У губы ПуроеШ- 

Пит сильнфе развитъ, чфмъ обычно, а ерей пит, напротивъ, \\ 

уменьшенъ, но покрашенъ ярче обыкновен- 

наго. На подобныхъ цвфткахъ мною замфчено 

4 вида Ппега; вообще Еррас@з посфщается осами 

\ только въ р6дкихъ случаяхъ и долженъ быть отнесенъ 

(по классификащи Г. Мюллера) не къ Ну., а скорЪе 

кь О (Н.) или даже А.?). Описанный мною случай 

аномалии, повидимому, ранфе не 

наблюдался. 9. Фрейгольдъ 3?) нашелъь у Ерраси$ 

]абоПа пелор1й; исходя изъ опредЪлевя „пелорля“, 

я полагаю, что этотъ случай ничего общаго съ 

найденнымъ мною не имфетъ. Друмя указаня на 

ненормальности цвфтовъ у Ер!расыз 1абЮПа АП. 

мнЪ вовсе неизвЪетны. Въ заключен!е замЪфчу, что 

У того-же орхиднаго нерфдко 2 боковыхъ лепестка „ая, 

внфшняго круга прирастаютъ къ нижнему лен. Раб 18: 

внутренняго, т. е. къ 1афЪе!ат. Кром того, на 

Рис. 10. 

Рис. 11. 

1) В. Тажевъ. „Изъ жизни раст. Екатер. губ.“ въ „Труд. Харьк. О-ва, 

естествоиспыт.“, т. ХХХ, стр. 81. 

2) Р. КпаВ (НапаБасв 94. В еп 1о1., П, 2, р. 450) почему то умалчиваетъ 

о наблюд. Шпренгеля и 9. Краузе. 

3) Цитир. Реп7дс, о. с. П, р. 357. 
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губЪ, съ нижней ея стороны, иногда бываетъ ясно замфтна зеленая, вы- 

пуклая полоса; иногда въ видф шнура, иногда въ видЪ ленты, прикрфи- 

ленной по средней лини; вЪроятно это 4-й лепестокъь внфшняго круга 

недоразвитый и прироспий къ Табе. 
Б. Козо-Полянсий. 

Оерег еншое Апошапей ш ег ВИМельите, 
В. Ко5о-Ройап5$ку. 

Уе?. ремевер ИБег епиое уоп Ш реорасщее В] епапотайеп, 

уеспе 4игев Ъесейофе АЪЬИЧппоеп е]Ащете ша. 

„УаНее Тецеосо]ещи“ Тпаех Кем, зирр. Г р. 409. 77 

Еще Эфаф1се @1езез Матептз \упгае уоп ЗфарЁ ппа УМ еффёзфета, 

{Фе ег шаех Кежептз1$ а! Ащогеп апт, бфеграяре пей ащёоезе6. 

Ез Пес яешиевтг паг? еш Уегзейеп уог; е5 зоЩе 56а „эбафбтсе“ 

Зезе]1 Ве1ззеп, \1е апз Чет Иаф „Оепкзей. 4. Асаа. а. \У15зепзей. 

Ва. Ш (1886) р. 50“ (ЗарЁ Вобап. Егоерп. 4. РоаКзеВеп Ехре4. п. 

Регз. Ш) зоютё 7м егзепей 198%. 

Ме 1ен Ъегейз ш шешег Атреф @Ъег \уезбрегязсйе Зашиитоеп 

„Р1апфае Эфгапзз1апае“ (ш Веф. Вобап. Йетёга1. ХХ, 862; 1905) 

БетегКе, 136 Шезе уоп ТВ. Р1ев]ег аш Еиззе 4ез Етепа ег Эата- 

Чаи оезалттеце Отейеге пасв ВИЦепехетр]аген Ъезепереп \от4еп, 

ш уе@епег 1е№ пасй Ещуей6 ешез Отета]ехетр|атз з00тё Фе уоп 

5 6 гацзз еаей ш \ез{-Регуеп оезаттеше п КофзсВу’ зепеп Ехет- 

р!агеп ИБегетзиитепае Зойгеп1а Сап4ао Пет Во15з. еткапще. Ш 

фег Таб Ъезф Фезе Лойгепта еше уоп аПШеп ап4егеп Агбеп ег Саф- 

(бипо зепг абуеевеп@е Тгасйф пп 7\аг а&впеш )иоепаПейе режу. посев 

116 гесвф епбутекейе ВИепехетр]аге (убШе Ка ип@ шй оаакеп 

ВЛАЦеги) ФигсВамз се\у1ззеп Зезе11-Атеп, \уйВтепа убШе епбускеКе 

пулей ПВафбаеЙ ат епезеп посВ ш® ешег Кеги|\асо (геШев 

зейг оеагипеепеп шеегеп \Упей$ез) одег т Ио7шиа абзш Ноа (Уеш.) 

РС ш УегоЛеей эе7охеп \уегаеп Кбшиеп: Ге @сКеп Хепое] зш@ уоп 

шицеп ап тесй уеги\уе!ю6 ип@ еЪепзо ме Фе @сКеп хаШгеевеп ии] ес\- 

\апоеп Ро епзхгаеп апНаПеп@ Че оеглгев. — СПагафензизер зша 

ацсй (Фе ашапоз зерт Ппегуогтефеп еп стоззей \уеззеп айпи &айсет 

Ва зепе! еп (авег 4ег Маше „епсосо|епиш“), Че зе афег зрафек 



№ 12 РУССЮМЙ БОТАНИЧЕСМИ ЖУРНАЛЪ. 9 

\уешсег апНАШе Бетегкраг шаспеп. Пе ВИцешагре 156 се; @е 
Ергйеоме ге!еп зейг зраАф. 

Вейоев @ез Матепз Ф@езег ойпе ЕгйсмМе Пес 7а уегкеппепаеп 

Тойгепта, @е 1ей оъеп паг ш\ еписей Уоей Кеппиеевтен \уоШе, 

136 посп иж Бешегкеп, 4азз пасп еп сецеп@еп пфегпаяоптаеп Мотеп- 

Кабиттеоешт @е Во1ззтег’ зе!е Веле1сйпате „) ойгеп1а Сап4о11е1* 

п1е06 БефеваКеп \уег4еп Капп, зоп4еги 4азз ап еп АЦегеп Машей 

Еего|а рапс! пса ОС. (Ргобр». ПУ, 171; 1830) хатйск7лотеНепв 184. 

Пле РИапте Паб а]зЧапп 7а Везет: 

Топгепта рацс!] пса (ОС.) Вогишт. (сошЪ. поу.). 

5уп. Кеги1а рапс! пса ШС. 1. с. (1830). 

‚ Зопгеша Сапдое1 Во1з3. Апп. Эс. Маб. 1844. р. 806. 

„ човгепла Регз1са 8Во13з. Апп. Бе. Маб. 1844. р. 306. 

„‘`Бевеш 1е1е0со1епш ар! её Уей56. 1. с. (1886) 

‚ эбайсее 1е1сосо]1епш Т4ех Кем. зирр/. 1,409 (1901—96). 

Вете Рзашшохеоп ©|аргим Вогпм. её Эш. ш Эйщер$ 

ех$1сс. ег Еога уоп Азспара (Ееазелетко Сопзр. Н. ТигКез. № 1920). 

зе1 Бешегк®, Чазз Фезег Маше а!3 ет Бупопут уоп Арвапор]епга 

1ерфос1 аа (Аз. её Неш$еу, Тгапзасф. Глип. 50е., 2 зег., Вофапу 

В Нр”р. 66, 11а 22: `„Сагиш 1ербо|аапжм“)’ Тлрзку" (1898) 

ешилилейей 1536. 
У. Вогптийег. 

Авторъ приводитъ синонимйо двухъ видовъ зонтичныхъ. Одинъ видъ 

получаетъ новое назване, Ловтеша раис]иеа (0С) Вотпт.; въ Ш4аех Ке\уепз!$ 

онъ ошибочно отнесенъ къ роду Кфайсе! — Другое зонтичное было первона- 

чально опредфлено, какъ новый видъ, Рзалитосефоп э]аЪтат Вогпш. её 51%., 

но по ближайшемъ изслЪдован!и оказалось тожественнымъ съ Арпапореига 

1ербос1а4а (АПсв. еф Нетя.) ГарзКу. 

Ученыя общества и учреждения. 

Рег Кбп1о]1све Вобап1зсве Саеп ип@ аз Кбошейейе 

Вофатизсве Мизеии 2и Рай]ет. Негапзоеоефел уот Мииз%егиии 4ег 

се Иевеп, Ошетсвз- ип@ Мед1ста|-Апо@есепейет. Ве 1909. 

45. 158 Бецеп ппа 1 Таёе|. 
’Роекошно изданное описавше Берлинскаго Ботаническаго Сада, 

снабженное множествомъ великолЪиныхь иллюстраций. Какъ и самый 

садъ, такъ и описане его заключаютъ не мало поучительнаго для насъ. 
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Весьма интересно, между прочимъ, въ какое плачевное состояше, въ 

свое время, приведенъь былъ Берлинсюый садъ владфвшей имъ когда то 

Берлинской Академей Наукъ и какъ сталъ онъ процвфтать, освободив- 

шись отъ ея опеки. 

Годичный отчетъ Императорекаго Общества Испытателей 

Природы за 1908—1909 годъ. Москва 1909 г. 21 страница. 

По обыкновеню, сообщаются свЪдфюя о экскураяхъ отдЪльныхъ 

членовъ Общества. Весьма интересны результаты изел$доваюй Д. П. 

Сырейщикова въ Московской туб., преимущественно въ Бронницкомъ 

уБздЪ. Приводимыя рядъ новыхъ мфетонахожденй рЪ$дкихъ формъ А. 

А. Хорошкову удалось найти 1 видъ и рядъ разновидностей, для Мос- 

ковской губ. не приведенныхъ; къ сожал$н!ю, не указано, что это за 

видъ и разновидность. 

Большая часть средствъ (всего слишкомъ 5.600 р.) Общества из- 

расходована имъ на издан1я, при чемъ, какъ видно изъ отчета, какихъ- 

либо ботаническихъ трудовъ издано не было. 

Въ ботаникогеографической подкомисс1и (Вольно 

Экономическое Общество) былъ сдФланъ кратю докладъ Г. Г. фонъ Эт- 

тингеномъ о работахъ его въ Нижнеамурской Экспедиши Пересе- 

ленческаго Управлешя. Весьма существенныя замфчан1я были сдфланы 

докладчику присутствовавшими на засфдани Б. А. Федченко и проф. 

Н. И. Кузнецовымъ. 

Въ большомъ залЪ Министерства Финансовъ состоялись два 

доклада Н. И. Малаховскаго „0 производительныхъ силахъ Тур- 

кестана“. Главное вниман!е докладчикомъ было удЪфлено вопросу о 

культурЪ хлопка. 

Б. А. Федченко командированъ въ Брюссель, въ качествъ 

представителя Росаи, отъ Главнаго Управлешя Земдедъля и земле- 

устройства на международный конгрессъ тропическаго земледЪмя, а 

также на международный ботаничесмй конгресеъ, отъ того же Глав- 

наго Управленя и Императорскаго Ботаническаго Сада. КромЪ того, 

Б. А. Федченко поручено посфтить Берлинъ, Парижъь и Женеву для 

различныхъ научныхъ и научно-прикладныхъ цфлей. ` 
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Гербари и обмфнныя учреждения. 
ИзвЪстный финляндеюмй бр1ологъ, В. Ф. Бротерусъ (\. Е. 

ВгоМеги$) предпринялъ издане гербарйя финляндскихъ мховъ. Каждый 

выпускъ будетъ заключать 100 видовъ, въ пакетикахъ, которые въ 

свою очередь приклеены на плотную бумагу и заключены въ папку, 

формата 27Ж42 сш. Каждый выпуекъ снабженъ брошюрой (Эепедае), 

заключающей подробный списокъ заключающихся въ выпускЪ мховъ. 

Ц$на каждаго выпуска 12 руб. 

Ва ей Бекапифег Потизевег Вгуоосе, У. Е. ВгофВегиз 216 

ете Вгуо\еса Тептиса Пегалз, уоп уе@еег ефеп Казс. Г егзешепт. Пе 

Каздке] 1% ш На етшлуап@тарре (27Ж42) етеезеШоззеп ип @ ей а 

100 Атеп ш Рартегкопуойщеп, а Те%бет Рартегоэеп аеее. Пет 

Ргез 156 12 Ве! ппа ]е4ег Запииат® 10]ееп Фе Эспедае ш ВисШогт. 

Новая литература. 

Азспегзоп, Р., ип @гаеБпег, Р. Б5упор$1з ег шшиеейгоразевепт 

Еога, 64/65 Тлеегипх. Зеспзег Вапа (7луейе АМеПип®), Восеп 54—58. 

Геолитозае, Недузагеае (Зе а5$$), Улаеае. 

Продолжене описанйя бобовыхъ заключаеть роды СогопШа, Нрро- 

сгер1з, Недузагат, ОпоБгус $, С1еег, Улаа и нЪкоторые культурные роды. 

/ УБезайсъ, Э. К. О растительности средняго Сахалина (Труды сту- 

денческихъ научныхъ кружковъ Физико-Математическаго факультета С.-Пе- 

тербургекаго Университета), Томъ Т, Выпускь 1. СПб. 1909. 

Интересная характеристика природы Средняго Сахалина. Приво- 

дятея свЪДдЪНя о многихъ сахалинскихъ растевяхъ. 

ВогптйНег, ]. Егоебтззе ешег па шт 4ез Чабтез 1899 пасв 

4еп ЗаНап-РасЪ ш Рогугеп итцегпоттепеп БобатизеВеп Ве1зе пеБ5ё еши- 

сеп апдегеп Вейгасеп таг Кеппез$ 4ег Еюга Фезег Гапазевай пет- 

АпаоНепз. (Зопаегабагаск амз „Вешейе хлт Вобап. Сепга ай“, ВЧ. 

ХХУ (1909), АБ. П). Огезаеп. 
Авторъ сообщаеть кратмя свЪдЪвшя о своемъ путешестви и при- 

водить полный перечень собранныхъ имъ растенй, среди которыхъ много 

новыхъ видовъЪ. 

ВогптёПег, ]. Еога Гуфае. Мё ешег Та{е. \Уепшпаг 1908. 

(ЗопаегаЪагиек ааз „МщеПипсеп 4ез ТЬйг. Воё. Уегештз“, Ней ХХУ 

(1908), В. 1—140.) 
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Авторъ приводить кратюя свЪдЪн!я о своемъ путешестви по Ли- 

ди и Кари весной 1906 г., и даеть очеркь изелЪдованй Лидш. Да- 

лъе сльдуетъь сводный спиеокь растенй Лидш, какъ собранныхъ имъ 

самимъ, такъ и прежними изслЪдователями. Описываетея рядъ новыхъ 

видовъ, которыя и изображены на прекраеной фототиши. 

Еше зезг еасМепзхуеме Атъей, еше ст@зеВ 2азаштепоеа:е 

Тлзе зашииНМевег №5 ]е апз Гу@еп Ъекапмеп РЙаптеп епФаЦепа. 

Еписе Амеп айз 4ег Уеаззег’з АмзБеще (алп$ ет Егавзотшег 1906) 

зш@ а1$ пей Безсьтереп. гезр. аъхеь!ает. 

ВогпшйЦег, 1. ОеБег еше пепе Глрама 9Чег Зекбоп НайпоЧе$ 

апз 4ег Е]ога уоп Аехур{еп ппа 4ез Эта1. (ЗерагаёаЪагаеК амз „А|зетеше 

Во{атизеве 7/ецзеве Ш“ Шаг Зузештайк, Еомзак, РН ап2епоеоэтарше е{с., 

№ 9, Лавге. 1909.) Катзгаве. 

Авторъ описываетъь новый видъ Шпама (Г. КпецеКег!), которая 

впервые была открыта на СинаЪ Кнеукеромъ въ 1904 г.; тогда были 

собраны, однако, недостаточные экземпляры, и только сборы Борнмюл- 

лера въ 1908 г. въ СуецЪ дали достаточно полные экземпляры, позво- 

ливпИе установить съ достов5рностью новый видъ. 

ВогптйёИег, ]. 7ме! пепе Зегорбшатеп апз Регеп ип@ Киг@&ап. 

(ЗопаегаЪагаск ацз Еедае, Веремониат УП (1909), рр. 202—204.) 

Описывается Зег. гипагат п. р. (съ тремя разновидностями) изъ 

Курдистана”и Зег. тиНоза изъ Переи. 

Бушъ, Н. СгасНегае (Вып. 24 и 25 „Матераловъь для Флоры 

Кавказа“ Н. Кузнецова, Н. Буша и А. 9омина, стр. 885—544). Юрьевъ 

1909. Ц$на 1 р. 

Бушъ, Н. А. 0 ботанико-географическихъь изслЪдованяхь Кубан- 

ской области въ 1903 г. С.-Петербургъ 1909. (ОтдЪльный оттиекъ 

изъ „Извъетй Имп. Русск. Геогр. Общества“ Т. ХГУТ, вып. [М—\1. 

1909 г. — 11 ‘странидъ.) 

Высоцк, Г. Н. О лЪеорастительныхъь условяхь района Самар- 

скаго УдЪльнаго Округа. Почвенно-ботанико-лЪсоводетвенный очеркъ. 

Часть вторая. Спб. 1909. 

Высоцк, Г. Н. О фито-топологическихъ картахъ, способахъ ихъ 

составлен!я и ихъ практическомъ значени. (Почвовъдьне 1909, № 2, 

стр. 97—124.) Сиб. 1909. 

Сауег, Ог. Суша. УогагеНеп 7 етег МопостарШе 4ег епгорайзевеп 

Асопат-Атеп. МИ ештег Та!е]. (Зерага{-АЪБагиск апз № 5/12 4ез УШ 

Чабтоапсез ег „ОпоатзеВеп Воап. ВАНег“.) Видарезё 1909. 110 Бецеп. 

Описываются европейске представители рода Асоп\цат, по гер- 

барнымь матераламъ, имъющимся въ ВЪнЪ и БудапештЪ. ВелЪдетве 

этого, данныя, касаюпияся русскихъ предетавителей этого рода, отлича- 

ются большой неполнотой. 
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Ганешинъ, С. С.  Ботанико-географичесый очеркь центральной 

части КЪлецко-Сандомирскаго кряжа (изъ ХХ тома, вып. 2-го, Записокъ 

Ново-Александр!йскаго Института Сельскаго Хозяйства и ЛЪеоводетва). 

С.-Петербургъ 1909. 113 етраницъ. 

Очень интересная работа, заключающая кромЪф фактическихь дан- 

ныхъ, весьма цфнныя обпия ботанико-географическя соображеня. 

Геншель, Л. М. Отчеть по изелъьдованю лЪсовъ на полуостровЪ 

КамчаткЪь въ льЬто 1907 года. (Приложеше № 43 кь Трудамъ СъьЪзда 

лЪъеныхь чиновъ Приамурскаго Управлешя Государетвенныхъ Имуществъ. 

1908 г. Хабаровскъ. Стр. 420—451, съ картой.) 

Авторъ описываетъ свои изелЪдован1я лЪсовъ Камчатки и сообщаетъь 

рядъ евфдЪнШ о ея растительности. 

Папоцу, Раш. [Л5${е 4ез р\атйез гесой6ез раг 1е Сотшая@ат 4е 

Гасозе ам сопгз$ .4е за п15310п еп Азе септае, еп 1906 (Ехтай аа 

ВиШебо 49а Мазеит 4зюте пабигейЙе, 1908, № 3, р. 129). 

Перечисляютея 52 вида, собранныхъ комманд. де Лакостомъ въ 

ПамирЪ и въ сосЪднихь мЪфетахь (Бордаба, Китайсюй Туркестанъ). Во- 

семь видовъ названы п. $р., но описан ихъ не приводится. 

Рапбиу, Раш!. Мое зиг ипе соПесНой Боатоае гаррогее 4а Ра- 

ши’ раг 1е Сошштап4ате 4е Гасоз{е (Ехгай 4а Фопгпа! 4е Воатоце. 2-е 

звте, Г. 1, № 3, 1908). Рам. 

Приводятея подробныя описашя новыхъ видовъ изъ коллекщи 

Лакоста: 

Рефры тии ое (р. Бейкъ). 

а Гасоз{е! (Сассыръ-ла). 

. Раггуа ъеШаНоНа („Буръ-теппе“; очевидно — Бордаба). 

Охугор!з Гасоз{е! (р. Бейкъ). 

ы. ратй“са („Буръ-теппе“). 

Залззигеа Г.асозе! (Арпалыкъ у Мустагата). 

ы рзепдосо]огайа (Торъ баши, у Мустагата). 

Э(айсе Гасозе! (Тегерманликъ въ КаракорумЪ). 

Оегбапс, [4ео. СеосотарЬ1зсве Уеггейии» 4ег Ую]а Гоузй \УУа[еп. 

(Берагафабагаск аз „АП|оешеше Вобатизеве 7ецзевей“ № 101. 11, Рабго. 

1909.) Кайзгаве. . 
Авторъ чрезвычайно подробно сообщаетъ библюграфичесвя данныя 

и перечисляеть мЬстонахожденя для объихь формъ`У1юЙа Соузй ({. у- 

р1са и {. зепмеоегеа Веск). 

Доктуровскй, Вл. Степи Амурской Области (изъ ИзвЪетй Облаетн. 

Земской Пересел. Организаши, № 26). 1909. Полтава. 4 страницы. 

Авторъ, въ течене двухъ лЬть изелЪдовавпий растительность 

Амурской области, по порученю Цереселенческаго Управлешя, и собрав- 

пий обширные и весьма цЪфнные матералы, отмЪчаетъ недостатки суще- 
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ствующей классификаши угодй въ переселенческихъ издавяхъь и на- 

стаиваеть на необходимости пересмотра и переработки ея. 

Еленкинъ, А. А. Лишайники полярнаго побережья Сибири, съ 8 

таблицами (Научные результаты Русской полярной экепедиши въ 

1900—1903 гг. подъ начальствомъ барона 9. В. Толля. ОтдЪлъь ГП: 

Ботаника. Вып. 1 — въ Запиекахь Имп. Академ Наукъ, семя УШ, 

по Физико-Математическому Отдъленю, Томъ ХХУП, № 1). С.-Петер- 

бургъ 1909. — 58 страницъ. 

Еленкинъ, А. А. Новые, ръдве и болЪе интересные виды и формы 

водорослей, собранные въ Средней Росси въ 1908—1909 гг. (Съ 3 ри- 

сунками въ текстЪ). С.-Петербургъь 1909. (Отд. отт. изъ „ИзвЪетй 

Имп. СПб. Ботанич. Сада“, Т. [Х, № 6, стр. 121—154.) 

Авторъ предпринялъ рядъ альгологическихъь изслЪдовавй въ Сре- 

дней Роса. При разработкЪ обширнаго матерала были намЪчены но- 

вые виды и формы, изъ которыхь нЪкоторыя описываются въ наетоя- 

щей замЪъткЪ. Особенно интересны Апараепа (Тисвогтиаз) Эспегетейе\м! 

поу. зр., названная такъ въ честь граф. Е. П. Шереметевой, учредитель- 

ницы Михайловскаго Естественноисторическаго Музея. 

Еленкинъ. А. А. О н5Ъкоторыхъ менфе извЪетныхъ грибныхъ па- 

разитахъ на листьяхъ виноградной лозы, (Съ 3 рис. въ текетЪ и 3 от- 

дъльными таблицами). СПб. 1909. (Отд. оттиекъ изъ „БолЪфзни раете- 

нй“ №4—5 1909 г; етр. 49—71.) 

лейпзК1, Рейх. Вейгасе таг В1о]осле 4ез Атгевехопции$ ипа 4ег Намъе 

Чег Гамбтоозе. (Зерагабабагаек апз „Рога“, Вапа 100, Ней 1.) Зепа 1909. 

Золотухинъ, Н. П. О лБсахъ острова Сахалина (Приложене № 46 кь 

Трудамъ съЪзда лЪеныхъ чиновъ Приамурскаго Управленя Государетвен- 

ныхь Имуществъ. 1908 года). Хабаровскъ 1908 г. Стр. 856—416, съ картой. 

Авторъ описываетъь свои экскуреи по Сахалину лЪтомъ и осенью 

1907 г., сообщая при этомъ весьма цфнныя данныя о распредвлеши 

растительности и устанавливая типы лЪеныхь нахожденйй. 

Инструкщя для изслЪдованя озеръ. Составлена членами поето- 

янной Комисаи по изученю озеръ Росеш, состоящей при Отдзленши 

Физической Географии [Императорскаго Русскаго Географическаго Обще- 

ства]. С.-Петербургъ 1908. 297 страницъ. 

ИзелЪдовае озеръ тъенымъ образомъ связано съ изелъдован!ями 

ботаникогеографическими, поэтому „Инетрукшя“ имЪеть большое зна- 

чене и для ботаниковъ. Непосредетвенно касаются ботаническихъ во- 

просовь главы о собирайи растенй и заболачиванши, написанныя 

Б. А. Федченко, А. Ф. Флеровымъ и Л. А. Ивановымъ. 

Козменко, А., Провальныя, оползневыя и эроз1онныя образованя 

сЪверо-восточной части Новосильскаго уЪзда, Тульской губернши. (Съ 

рисунками). („Землевьдьше“ 1909 г., Книжка Ш, стр. 1.) Москва, 1909. 
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Для ботаникогеографа предетавляетъь интересъ глава о „флорЪ 

проваловъ“, а также соображеня автора объ отношении лЪеовъ къ обра- 

зованю проваловъ. 

Кузнецовъ, Н. И. Къ вопросу о происхождени нагорно-ксеро- 

фитной флоры Кавказа. Систематика рода Вш4ега РаП. Съ 4 табли- 

цами и картой. СПБ. 1909. (Оттискъ изъ „Трудовъ Ботаническаго 

Музея Имп. Академии Наукь“, вып. УП, 1909. Стр. 20—68. 

МабаПапе, /]. М. Баггасешасеае; ши +3 Е1юатеп ппа 1 Рорреца#е!. 

ш: Епфяег, А. Газ РИапхептеев. Веэотт уесеаЪШз$ сопзрес$. [п 

АпЁтасе 4ег Кбп12]. ргецзз. АКаЧепие 4ег \УЛззепзеваНеп. 34 Ней (ТУ. 110). 

1908; 51-38. 

Мабпиз, Р. Вейтах таг Кеппииз 4ег рагаз@зереп Ре Асурепв. 

(Зопаегафагиск амз „Нед\лела“. Вапа ХЫХ.) 

Перечисляются паразитные грибы, собранные въ ЕгиптЪ Борнмюл- 

леромъ. Оказались новыми видами: ОзШажо Гош и Рисеима БамойЙпае. 

Мабпиз, Р. Ветегкипоеп ИБег епиое СаНоптоеп 4ег Меатрзогееп 

(МИ Тае ХУ). (ЗопаегаЪагаек апз 4еп ВемеМеп 4ег Рещзевеп Воа- 

о15еВеп Сезе|зепай, Чабгоапо 1909, Вата ХХУП, Ней 6.) Вегш, 1909. 

Мабпиз, Р. Еше пеше Кашуата ааз БИЧЙго! пез Ветегкапоеп 

Бег аз Ваайое АпЙтееп зо]еВег Соп1Четогтепй ш се голееп @есхепаеп. 

(М6 1 АБЪаяо® па Техё.) (Зоп4егафагаек аз 4еп Вемемеп 4ег Пе 

зепеп Во{батзспеп Сезе|зесвай. Фабгоапт® 1909, Вата ХХУП, Ней 4.) 

Веги 1909. 

Описывается и изображается новый видъ Ваши!ата (В, НеппегНапа) 

и перечисляются встрЪчающйяея въ ТиролЪ виды МисеЧиеае, обладаю- 

ше длинными, палочкообразными конид1ями. 

Морозовъ, Г. НЪсколько замфчанй по поводу описавня лЪеныхъ 

сообществъ въ программЪ ботаническихъ изелЪдованй Переселенческаго 

Управлен!я. (Отдъльный оттискъ изъ „ЛЪенаго Журнала“ за 1909 г.) СПб. 

Мурашкинскй, К. Е. Описательный каталогъ Естественно-Ието- 

рическаго Нижегородскаго Музея. Руководетво къ изученю природы 

Нижегородскаго края. Вып. 2-й. ОтдЪлъь Ботаничесми: гербарй вы- 

сшихъ растешй. Нижнш-Новгородъ, 1909. (Издаше Нижегородекаго Гу- 

бернскаго Земства.) 88 страницъ. ЦъЪна 50 коп. 

Носковъ, А. Матерлалы къ географ!и растенй Киргизской степи. 

(ХХГ вып. „ИзвЪети Оренбургск. ОтдЪъла Ими. Руескаго Геогр. Общ.) 

23 страницы. С.-Петербургъ. 

Данныя о весенней флорЪ окрестн. станши Донгузъ и Изембетъ 

Оренб.-Ташк. ж.д. Интересныя цифровыя данныя о размЪрахъ, чиелЪь 

цвЪтковъ и пр. у двухь видовь ТиЙра (Т. ЫЙога и Т. зПуез@“). 

Носковъ, А. Матералы кь ФфлорЪ востока Европейской Росаи 

(Стерлитамаксюй уЪздъ,) Тамъ же. 
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Краткая характеристика окрестностей с. Дмитревки, Стерлитам. 

у. Уфим. губ. и спивокъ 82 видовъ растенй, собранныхъ тамъ въ 1906 г. 

Н. П. Навозовымъ. Изъ чиела ихь 6 являются новыми для Уфимекой 

губ. (Чегапииа рае Г., Азтгасашз утоабаз РаП, СБгузап ета Раг- 

Фепшю Бщ., Еешат ущеаге Г., Оадюз паб еабаз Г. и Лапфеги$ 

Забта [..) 

\ * Палибинъ, И. В. Ботанико-географичесюя замЪфтки 1—П. (Из- 

въетя Имп. Сиб. Бот. Сада. Т. [Х, выц. 6, 1909 г., стр. 155—159.) 

СПб. 1909. я 

Въ первой замЪткЪ авторъ говорить о географическомъ распро- 

странени А4оха тозеваеШпа Г., особенно подробно останавливаясь на 

Кавказскихь мЪфетонахождешяхъ этого растеня. Вторая замЪтка каса- 

ется интереснаго, новаго МмЪетонахожденя КВиарр!а тагИпла 1. въ За- 

байкальской обл., на весьма большомъ разетояши отъ морекаго побе- 

режья. 

Ратрап!и!, К. Г/’П$ Сепоа!@ Ашбг. е 1е зае 1огте (Езбтабо ае] 

\Хпоуо С1отпае Ъо{ат!со НаПЙапо (№аоуа земле), \о1. ХУТ) №1, Чеппаю 

1909. — 34 страницы — Ешгепхе 1909. 

Подробное разсмотрЪне морфологическихь особенностей и геогра- 

фическаго распространеня различныхъ формъ 11$ Сепола@, причемъ въ 

заключене дается схема подраздъленя этого вида: 

Гогта сепша Раштр. 

Тотта уепеа Рашр. 

Тогра Шуйеа Азей. её СгаеЪп. 

Тогта Рогае АзеВ. её СгаеЪп. 

Савичъ, В. П. Матерлалы къ флорЪ ПолЪеья. Списокъ лишайни- 

ковъ, собранныхь въ Минекой губернши 1907 г. (Труды етуденчеекихь 

научныхъ кружковъ Физико-Математическаго факультета С.-Петербург- 

скаго Университета, Томъ Т, выпуекь 1.) СПб. 1909. 

Приводится 834 вида. 

Сязовъ, М. М. Краткй отчеть о поЪздкЪ въ восточную чаеть 

Семипалатинской области лЪтомъ 1908 года. (Приложеше къ протоко- 

ламь засъдавшй Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Ка- 

занекомъ УниверситетЪ, № 249.) Казань, 1909. 

Сообщаются кратюя свЪдЪн1я объ энтомологическихь и ботаниче- 

скихь сборахъ во время поЪздки на Зайсань и въ Сауръ. 

Зеетеп, О. уоп. ЗаПх (ш Азспегзоп па ОтгаеБпег, Зупорз15$ 4ег 

шШе]епгоразевеп Е]ога, 65 Глеегип»). Герио 1909. 

Заканчивается описаше видовъ рода ЗаНх (послъднш — 30-ый Ба- 

Их саеза) и начинается описаше помЪсей. 

Сукачевъ, В. Н. совмЪетно съ Б. А. Араповымъ, М. 9. Короткимъ, 

1. М. Филатовымъ и М. М. Юрьевымъ. Программа для ботанико-гео- 
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графическихъ изелЪдованй. ЛъЪса, луга и болота. `Пековъ 1909 (Пеков- 

ское Губернское Земство). 

Зиаге, Н. Гез Виабаз 4е Гвегыег 4и Чагат Воатаае 4е ТИЦ&. 

(„Мопнепг“ ап агат Во. 4е ТИ, Пуга1зоп 15, 1909, р. 45—51.) 

Тиз 1909: 

Перечисляются 13 видовъ р. Кабаз съ Кавказа, причемъ описы- 

воются новыя формы (1 подвидъ и 2 разновидности). 

Сюзевъ, П. В. Матералы къ бр1ологической флорЪ Кавказа (ВЪ- 

стникъ“ Тифлисскаго Бот. Сада, вып. 15, 1909 г., стр. 41—44.) Тиф- 

лисъ 1909. 

По опредЪленмямьъ главнымъ образомъ У. Е. Вготегиз’а приво- 

дятея 50 видовъ мховъ съ Кавказа съ краткими указанями мъЪетона- 

хожденй (Сухумъ, Батумъ, Тифлисъ, Пятигорскъ и Кисловодскъ.) 

Сюзевъ, П. В. Гербарий. Наставлене пля собираня и засушиван!я 

растений для гербаря и для составлешя флористическихь коллекшй. 

Третье издаше, исправленное и дополненное. Юрьевъ 1909 г. ЦЪна 

25 к., съ перес. 31 коп. — 112 страницъ. Издане Общества Естество- 

испытателей при Императорскомъ Юрьевскомъ УниверситетЪ. 

Книжка П. В. Сюзева, какъ руководство къ собираню растенй и 

составленю гербар!я обладаетъ несомнфнными достоинетвами и потому 

нельзя не отнестись сочувственно къ появленю новаго ея издавшя, 

притомъ значительно расширеннаго. ТЪмъ не менъе, считаемъ долгомъ 

отмЪтить налич!е н$которыхъ, въ общемъ мелкихъ, недочетовъ, которые 

являются для насъ совершенно необъяеснимыми, въ виду того выеокаго на- 

учнаго авторитета, подъ которымъ книжка издана, а именно „Общества Еете- 

ствоиспытателей, состоящаго при Императорскомъ Юрьевекомъ Универ- 

ситетЪ“. Такъ напр. въ спискЪ ботаниковъ-спещалистовъ ветрЪчаемъ 

рядъ покойниковъ, а о нынЪ здравствующихъ сообщаютея свздЪн!я да- 

леко не самыя точныя. 

Сырейщиковъ, Д. П. Иллюстрированная флора Московекой губернии. 

Подъ редакщей А. Н. Петунникова. Часть Ш. Москва 1910. ЦЪна на 

простой бумагЪ 3 р. 25 к., на веленевой 4 р. 50 к. — 317 страницъ. 

Заключительный томъ солиднаго труда, посвященнаго Московской 

флорЪ, но представлякющаго серьезный интересъ для всякаго русскаго 

флориста. Достоинетва книги ясны для всякаго, кто возьметь ее въ 

руки; къ числу недостатковъ относятся несогласоване въ нЪкоторыхъ 

случаяхъ синоними съ новЪйшими правилами („законами“), неточности 

въ указани распространеня растевшй (желательно было бы группиро- 

вать мветонахожденя по уЪздамъ) и отдЪльные пропуски (напр. Сазеща 

ерНпутит Матг. уаг. иМош). 

Редде, Ег. Рарагегасеае — Нуресо14еае её Рарауегасеае Рарауего!Чае. 

шк 532 ЕшхеЪПаеги ш 43 Еолотеп ш: Епфег, А. Газ РЙапяептесв. 

2 
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Вест! уехеаЪ Из сопзресёаз. ГУ. 104. Апзсесереп аш 21 ПесешЪег 1909. 

Ге1р7лх 1909. Ргез 21 МагКк 60 РЁ. 430 Бекеп. 

По общему плану составленное описане 26 родовъ изъ сем. Ра- 

рауегасеае. Описываетея немало новыхъ видовъ. 

Еед4$спепко, О]5а. Егешиагиаз, КгИазеве Оеъегз1еЪё 4ег байаао. Ми 

24 Таеш. (Мётотез 4е ГАса4епе Ппрема]е 4ез ЭЗаепсез 4е 5.-Р@егз- 

ропге. УШ. Вече. Саззе рпуз!ео-тафетайдае. Уошше ХХШ, № 8.) 

54. РеегзБойге 1909. 210 разез. 49. 

Полная монографля рода Егештиагиз, заключающаго въ себЪ 21 вида, 

въ томъ числЪ немало красиво цвЪтущихъ. ВеЪ виды изображены на 

таблицахъ, распространен!е ихъ показано на картахъ. 

Подробные рефераты этой работы появились въ иностранныхь жур- 

налахъ Саг4епег’з СБгоше, АПеетете БобатзсВе 7е{зевг, ВаШейп 4е 

ГАсааепуе Пиегпайопайе 4е хеостарше Бо{ат1ие (Ге Моп4е 4ез о!алщез.) 

Федченко, О. А. и Б. А. Сопзресаз Е]огае Титкезашеае. Пере- 

чень растений, дико растущихь въ Руескомъ ТуркестанЪ, то есть въ 

облаестяхъ: Закасшйской, Сыръ-Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, 

СемирЪченской, Семипалатинской (кромЪ восточной части ея), Акмолин- 

ской, Тургайской и Уральской (за р. Ураломъ), а также въ ХивЪ, Бу- 

харЪ и КульджЪ. Чаеть 3-я; цна 2 руб. (Приложеше кь Извъетямъ 

Туркестанскаго ОтдЪла Императорекаго Русскаго Географическаго Обще- 

^тва). Юрьевъ 1909. 155 страницъ. 

Продолжен!е перечня растений Туркестана, содержащее семейства 

оть Ашухаа]асеае до О1рзасеае включительно. Описывается новый видъ 

ЭЗри’аеа Ъа1азВаашеа В. Ее4{зевепко и упоминается новый видъ Регосе- 

рваз зегаузепат1еи$ ГарзКу. 

Фишеръ фонъ Вальдгеймъ, А. А. Сообщене изъ Императорскаго 

Ботаническаго Сада. (ИзвЪетя Имп. Ботан. Сада, Т. ХГ, вып. 6, етр. 

162—162.) Спб. 1909. 

Сообщене о работахъ А. А.Еленкина, Н. А. Буша и К. И. Бартель- 

сенъ во время командировокъ ихъ лЪтомъ 1909 г. Особенно цфнными 

въ научномъ отношени являются работы А. А. Еленкина, которому удалось 

въ Московской губ. открыть рядъ новыхъ для науки видовъ и 

формъ водорослей. 

Флеровъ, А. ©. О почвенно-ботаническихь экспедишяхъ Пересе- 

ленческаго Управлен1я. С.-Петербургъ 1909. ЦЪна 40 коп. 16 страницъ. 

Полемическая статья по адресу проф. Н. И. Кузнецова, выетупив- 

шаго въ „Трудахь Юрьевскаго Ботаническаго Сада“ съ критикой поч- 

венно ботаническихъ экспедишй, организованныхъ Переселенческимъ Упра- 

влешемъ. 

Флеровъ, А. ©. Калужская флора. Часть Ш. Списокь раетешй 

Калужекой губернши. 264 страницы. 
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Перечисляются 913 видовъ, извЪстныхъь по се время для Калуж- 

ской губерни. Приводятся литературныя цитаты, уЪфзды и мЪсто- 

нахожденя. 

Флеровъ, А. Ф. Отчеть о геоботаническихь изслъдовашяхъь въ 

"Тульской губ. въ 1908 г. Тула 1908. 

Дается классификашя луговъ по отношеню ихъ кь влагЪ и почвЪ 

и кратко характеризуется луговая растительность. Нельзя не пожалЪть, 

что авторъ нигдЪ не приводить латинскихъ назвавй упоминаемыхъ имъ 

растений. 

Шмейль, О. Очерки изъ жизни растенй. Переводъ съ ньмецкаго 

{съ изложешями и дополненшями) С. Г. Григорьева, Л. Д. Синицкаго и 

С. В. Чефранова. Съ 40 цвЪтными таблицами и многочисленными ри- 

сунками въ текстЪ художника В. Гейбаха. 2-е переработанное издане. 

Москва — 1909. 443 страницы. Цна 3 рубля. 

Очень недавно вышло въ евфтъ первое русское издане Шмейля, а 

нынЪ предъ нами уже второе, переработанное и дополненное. Отъ души 

желаемъ прекрасной книгВ этой заслуженнаго широкаго распространения. 

Яната, А. Новыя данныя по флорЪ окрестностей г. Николаева. 

Юевъ 1909. (Оттискъ изъ ХХГ Т. Записокьъ Кевекаго Общества Есте- 

ствоиспытателей, стр. 275—319.) Юевъ 1909. 

ПослЪ краткой топографической характеристики окрестностей г. 

Николаева, авторъ дБлаетъ очеркь истори изслЪдованя флоры окр. г. 

Николаева. До настоящаго времени для этой мЪстности указано всего 

781 видъ сосудиетыхъ растенй. Экскуреи автора прибавили еще 101 

видъ, спискомъ которыхъ и заканчивается работа. Новыми для всей 

Херсонской губ., по указаню автора, оказались семь видовъ (Габфугиз 

зПуези“5 [.. уаг. епзЦоНаз ВисКк., Воза таспурвуПа Вап., Эбайсе пцегте а 

С2егп., Бепес1о ушат1з [.. ба]еорз1з зреслоза МШ., Ро]усопаш ше ЗевгК. 

и Ма]аз ша]ог АП. 

]Фапспеп, Е. РгорозШоп Чите аштрИЙсайоп @4е 1а Из\е ае М№тя 

26п6г1аез 4е Рвапбёгохатез, да! 4о1уепё @те сопзегуез еп {01$ саз, рге- 

зепё6е ап Сопотёз п\егпайопа| 4е Вофат1аае 4е ВгихеПез 1910. — Аптас 

а{ Аппабше ешег Егуецегипох 4ег Где дег ищег аЙеп Отз{&п4еп Бе17ж- 

БепаЦеп4еп Са бапезпаштеп 4ег Р|Бапегосалаеп, уогэе]езф Чет Пиуегпабо- 

па]еп Вобап1зсвеп Копетезз 7а ВгИззе] 1910. \Уеп 1909. — 9 Бецеп. 

Авторъ немало поработалъ по вопросу о правильной номенклатурЪ 

родовыхъ названй и опубликовываетъ дополнительный (къ принятому 

на ВЪнекомъ ботаническомъ конгрессЪ) списокъ „пошташ  сопзегуап4о 

гот“ среди которыхь мы встрЪчаемъ и Пезсигалма \УеЪЬ. её Ве. и 

З‘епорЬгаста Сеак. Упоминаемъ объ этихь двухь (принятыхъ и нами 

во ФлорЪ Европейской Росси), такъ какъ они не признаны новЪйшимъ 

монографомъ крестоцвЪтныхъ, Н. А. Бушемьъ. 
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Оомннъ, А. НЪсколько новыхъ видовЪ растенй изъ Закавказья. 

(Отд. отт. изъ вып, 14 ВЪетн. Тифлиескаго Ботанич. Сада за 1909 годъ). 

Тифлиеъ 1008. — 13 страницъ. 

Описываются новые виды изъ слЪдующихъ родовъ [1$ (8 в.), ТаЙра 

(1 в.), АШаш (7в.). 

Ооминъ, А. Обзоръ видовъ Ро]узЯеВаш на КавказЪ („ВъЪетникъ“ 

Тифлисскаго Бот. Сад вып, 15, 1909 г., стр. 83—40. Тифлисъ 1909. 

Подробное описаше, съ перечислешемъ всЪхъ извЪетныхъ автору 

Кавказскихъ мЪстонахожденй, представителей р. Ро]узИсват, причемъ 

описывается рядъ новыхъ формъ. Статья написана на трехъ языкахъ — 

латинскомъ (описан), русскомъ и н5мецкомъ. 





от редавтора-иодатея, _ _В. т дченко. 
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Б. А. Федченко. 

Матералы для флоры Европейской Росси. 

Закончивъ составлен1е совмфетно съ А. Ф. Флеровымъ, въ серш 

издаши А. Ф. Деврена, „Флоры Европейской Росси“, мы видимъ на- 

стоятельную необходимость въ критической переработкЪ цфлаго ряда 

видовъ, родовъ и семействъ этой флоры. Предполагая помфетить на 

страницахь нашего „Журнала рядъ статей такого характера, мы 

обращаемся ко всфмъ ботаникамъ и любителямъ, кому только прихо- 

дится имфть дЪло съ „Флорой Европейской Росаи“, съ убфдительнЪйшей 

просьбой не отказать въ сообщен!и своихъ замфчанй, дополнешй и 

исправленй, въ формЪ боле или менфе обработанныхъ статей или же 

хотя бы отдфльныхЪъ замЪтокъ и поправокъ. Первая статья посвящена 

труднЪйшему роду Воза, изучешемъ котораго занялея въ послЪднее 

время г. Лоначевеюй. 
Б. А. Федченко. 

Г 

Таблица для опредфленя шиповниковъ Европейской России. 
`Обработано А. Лоначевскимъ (г. Юевъ, университ. бот. садъ). 

Опредфленме розъ является очень затруднительнымъ по причинЪ 

сильно развитыхъ варьящй и уклоняющихся формъ, что, въ связи со 

скуднымъ количествомъ признаковъ, характеризующихь каждый видъ, 

какъь бы сглаживаетъ границы между отдфльными видами. Но это 

явлеше лишь кажущееся: въ приролЪ виды вполнЪ установились и пере- 

ходныя формы извфетны лишь въ грулиз саптае, которую поэтому 

иногда считаютъ за сборный видъ В. сапта Г. $. 1а6. По этой при- 

чин для опредфлен!я самымъ надежнымъ является лишь обийй видъ 

растеня — „буре 4’огоат1зайоп“ —, или по крайней мЪрЪ сумма всЪхъ 

характерныхъ признаковъ. Опредфлен!е же по табличкамъ надежно 

лишь въ типичныхь случаяхъ (такихъ къ счастью большинство). Для 
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опредзлення плоды (передъ окрашиваньемъ) важнфе цвЪтовъ; то и 

другое должно быть собрано съ одного куста. 

Предлагаемая табличка предназначалась для „Флоры Евр. Росеи“ 

Федченко и Флерова, но за опоздашемъ появляется на страницахъ 

журнала. Этими объяеняется излишняя лаконичность д!агнозовъ и пере- 

числене лишь очень немногихъ разновидностей, главнымъ образомъ 

тЪхъ, которыя будутъ изданы въ обмфнномъ гербари Юрьевекаго бот. 

сада и въ ближайшемъ выпускЪ „Герб. Рус. Флоры“; наличность сухого 

матер?ала конечно облегчить изучене указанныхъ формъ. Замфчу, что 

нфкоторыя мои опредфленя въ „Г. Р. Ф.“ н$еколько измфнены редак- 

торомъ, но путемъ сравнен1я синонимовъ легко возстановить перво- 

начальныя опредЪленя. Въ этой табличкЪ не могла быть также по- 

мфщена мотивировка нфкоторыхъ опредЪленй, отетупающихъ отъ обще- 

принятыхъ (напр. отожествлене В. К№асКИ руескихъ авторовъ съ В. 

{фотетеПа Гетап); эти отступления являются резулътатомъ моего четы- 

рехлЪтняго изученя шиповниковъ, и о нихъ придется говорить въ 060- 

бой болье подробной статьЪ. Эта же табличка является не болЪе какъ 

предварительнымъ сообщенемъ. АТ 

1. ВеЪ чашелистики цфльные (лишь на нФкоторыхъ экземплярахъ В. 

стпатотеа и рипртеЧойа иногда 1—2 чашел. несутъ нЪеколько 

тонкихь перьевъ) 4... . то. > САооеЕссоВаИН 

—- На вефхъ цвфткахъ 2—3 наружныхъ чашел. перистые . . 4. 

2. Листочки крупные (болЪе 2 см.) 6. ч. удлиненные; цвфты часто по 

2—5, окруженные прицв$тниками а прилистниками); 

лепестки розовые . . . о а ео Е 

—- листочки мелюе (1—2 И округлые, по 7—11 на стерженкЪ; 

цвЪты одиночные безъ прицв$тниковъ, ли. бфлые17. В. рииртейНопа Е. 

3. Шипы немногочисленные: при основан!и вегетативныхъ побфговъЪ 

мелюе прямые шиловидные, на цвфтущихъ вфтвяхъ (при оенова- 

ни листьевъ) парные серповидные .. . 15. В. стпатотеа Е. 

—- Шипы многочисленные, всф прямые, парныхъ н$тъ. ЦвЪто- 

ножки почти всегда железистыя. . . . 16. В. ааещан$ Ипа. 

4. Приземистый кустъ (ниже 50 см.) съ крупными листочками (свыше 

4 см.) и цв. (свыше 5 см.); цвЪтоножки толстыя, длинныя (болЪе 25 пит.), 

густо усаженныя железками; шипы разновидные. 1. В. даШса Е. 

—- иного вида. . . : : т - 
5. Вустъ невысокий (б. ч. ниже 80 в ярко-розовые, немного крупнЪе, 

чЪмъ у сл5дующихъ видовъ (22—27 шт.); цвфтоножки и плоды при 

основанш железистые; листочки 0. ч. голые (р$дко опушенные) 
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снизу съ железками; на вфтвяхъ изрфдка бываютъ мелые прямые 

шипики, крупные шипы чаще мало согнуты; плоды на верху не- 

много суженные (сравни съ В. сапша у. зсабгайа и В. саШеа) 

АК 2. В. Лпа2ШИ Вез5. 
-- Куетъ выше, цвфты не столь ярюе ........ б6. 

Шипы слабо внизъ согнутые или совершенно прямые; листочки съ 

обфихъ сторонъ войлочные, чаще снизу и по краямъ железистые; 

цвзтоножки железистыя (группа уезае) ...... о ТУТ. 

—- Шипы 6. ч. серповидно или даже крючковидно внизъ согнутые; 9. 

Шипы совершенно прямые, иногда даже слегка вверхъ обращенные. 

Чашелистики вскорз посл цвфтен1я поднимаются вверхъ и плотно 

ООН ДАЕТ, оелизи УНР а знаоаиою с: 

—- Шипы чаще внизъ согнутые, чашелистики передъ созр%ванемъ 

плодовъ растопыренные .... . . . 8. В. Фотемюза м. 
Листочки округлые 3—4 см. длины съ болфе сизоватымъ оттфн- 

комъ; железки на цвЪтоножкахъ не густыя, мелкя; пл. 20—25 шщ. 

длины, иногда ен ания формы; чашелистики короче лепестковъ 

Е ; НБ. окаобалок: ею) сы «0 би Вона: Зла 
ыы р а съ почти параллельными сторонами, снизу 

сильнфе железистые, сБроватаго цвЪта; цвфтоножки гуще покрыты 

боле крупными железками; плоды округлые, крупнЪ%е (25—32 шш.), 

чашелистики длиннфе лепестковъ (трудно отличается отъ преды- 

Де Я. 27 ль зн ааа, Врониетао метит: 
Листочки 15—25 ши. сравнительно р$дко снизу железистые; цвфты 

небольшие; шипы крупные, сильно согнутые внизъ (крючкообразные) 

сильно расширенные при основания, кром$ нихъ почти всегда есть 

мелюе прямые шипики (группа гиб1олпозае) . ... . . 14. 

—- Листочки крупнЪе (25—50 шт.) лишь у н®которыхъ формъ снизу 

съ сравнительно рфдкими железками; цвЪты крупнфе; шипы только 

крупные, серповидно согнутые (мелме прямые шипики — ася — 

только у очень р%Ъдкой В. ошещеПа у. Апфопоу!). (Группа саптае) 10. 

Листочки снизу опушены (иногда только по средней жилкЪ) и 

—- Листочки снизу голые, черешокъ голый, рдко опушенный 13. 

ЦвЪтоножки коротюя (въ среднемъ ‘для куста менфе 7 шт.) чаше- 

листики передъ окрашиванемъ плодовъ распростерты или даже 

вверхъ обращены, опадаютъ лишь посл окрашиван!я плодовъ; 

столбики образуютъ густо опушенную сидячую головку; лепестки 

темно-розовые; прицвфтники сильно расширены 7. В. согиойа Ег. 
-- Цвфтоножки въ среднемъ длинн%е 7 шт., чашелистики внизъ ото- 

гнутые, опадающе передъ окрашивашемъ плодовъ; столбики б. ч. 

менфе опушены, вытянуты въ замфтную колонку; лепестки св$тло- 

розовые, прицвЪтники мало расширены... .. . . . 12. 
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12. Листочки енизу съ железками. . . . 6. В. ФотещеПа Гетап. 
—- Листочки безъь нихъ .. . . . . 4. В. дитефотит ТвиШ. 

18. ЦвЪтоножки менфе 7 шт.; чашелистики передъ окрашиванемъ 

плодовъ распростерты или вверхъ обращены, опадающие посл$ окра- 

шиван1я пл.; столбики образуютъь сидячую войлочную головку; 

лепестки темно-розовые; прцв. сильно расширены 6. В. аиса УШ. 
—- Цвзтоножки болфе 7 шт., чашелистики внизъ отогнутые, опадаю- 

ше передъ окрашиван!емъ пл.; столбики мало опушены, вытянуты въ 

замфтную колонку (1—2 шш.); цв. бБловато-розовые; прицвЪтники 

мало расширены. . . А 
14. Чашелистики передъ ре плодовъ отетояще или вверхъ 

обращенные, опадающе лишь посл окрашиван!я плодовъ; стол- 

бики образуютъ сидячую, сравнительно густо опушенную головку 

ит И 
ия а. внизъ отогнутые, рЪже во время окрашиван1я пло- 

довъ отстояще, тогда же начинающие опадать; столбики почти голые, 

иногда ‘вытянутые въ. колонку ронял е рю. ба 

15. ЦвЪтоножки 0. ч. безъ железокъ, листочки удлиненно обратно-яйце- 

видные, суженные къ основан!ю; мелке шипы 6. ч. отсутствують 

ОЗ, МИР азов ое 9 Е, . . И. В. адгез $ Зам. 
—- Цвфтоножки съ многочисленными железками . . . . . 16 

16. Мелюе шипики на вфтвяхъ отсутетвуютъ; цвфтоножки длиннфе 

плода; столбики образуютъ длинную колонку 12. В. пусгаппа $т. 
—- Мелюе шипики въ большомъ изобили; цвЪтоножки короче плодовъ; 

столбики ‘образуютъ почти сидячую головку . 14. В. егох М. В. 

1. В. даШса [. Мене 50 см., съ подземнымъ стеблемъ, отъ кото- 

раго отходятъ цвЪфтупия вЪтви. Крупные шипы сплюснутые, серповидные, 

кром$ нихъ много мелкихъ прямыхъ. Листочки 0ч. крупные, округлой, 

рЪже яйцевидно-овальной формы, двояко железисто пильчатые (зубцы 

широюме открытые), нЪфеколько кожистой консистенции, снизу блфдные, 

по нервамъ слегка опушенные и железистые. ЦвЪты оч. крупные, оди- 

ночные темно-красные. Цвфтоножки длинныя (2—5 ст.) толетыя, какъ 

и завязь покрытыя железками. Чашелистики сильно перистые, передъ 

созр$вашемъ плодовъ отогнутые. По солнечнымъ склонамъ, межъ 

кустами. Польша, Юго-Западъ, Югъ, Крымъ. 

аг. рита (.Тасд.) Втаит. Столбики опушенные, лч. 2-жды пиль- 

чатые, овальные. 

2. В. лт92ШИ Ве$$. Кустъ низюй (6. ч. ниже 80 см.). Шипы 
слабо согнуты, иногда почти прямые, но чаще почти серповидные. 

Очень рфдко присутствуютъ мелюе прямые шипики. Листочки двояко 
4 

железисто пильчатые 0. ч. почти голые, р$Ъдко снизу опушенные, 
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снизу усаженные р$дкими железками. Цвфтоножки 12—16 шт., усян- 

ныя какъ и нижняя часть завязи железистыми щетинками. Чашелистики 

съ тонкими перьями, передъ окрашивашемъ пл. отогнутые, рфже слегка 

распростертые. Лепестки 22—27 шш. ярко-розовые. Плоды 6. ч. харак- 

терной шаровидной формы, наверху суженные въ короткую шейку, р%®дко 

удлиненные. Столбики образуютъ сидячую опушенную головку. По 

склонамъ, межъ кустами, на степяхъ. Западъ (Пековъ), Польша, Юго- 

зап., ЮГЪ. 

380. 'аспурвуИа (Каи) Е. КеЦет. Шипы почти серповидные, лч. 

довольно мелюме (30—38 шт.), почти голые. Обыкновенная форма. 

тат. РаЙота Гопазсрпешз). Шипы почти прямые, лч. крупнЪе 

(35—45 шш.), голые, р$дко слегка опушенные. Цв. и пл. крупнЪе; ча- 

шелистики во время окрашиваня пл. почти распростертые. На цвф- 

тущихъ вфтвяхъ есть мелк1е шипики. Курск. губ. 

3. В. сапта Г. (зепзи апх.). Высовй (2 т.) кустъ съ длинными 
дугообразными вфтвями. Шипы серповидные (оч. рфдко почти прямые). 

Листья совершенно голые. Верхушечные прилистники мало расширены. 

Лепестки свЪтло-розовые. ЦвЪфтоножки длинныя (въ среднемъ для куста 

‘отъ 6 до 20 шм.). Чашелистики передъ окрашиванемъ плодовъ отогну- 

тые внизъ, тогда же начинающие опадать. Головка столбиковъ на ножкЪ, 

голая или опушенная. По склонамъ и кустамъ. Южн. половина Росси 

до Финл., Рязанск. и Оренб. губ. 

тат. ената (Гет.) Вайет. Листочки строго однажды пильчатыя. 

РЪ%дко. | 

тат. ап4едазетяз (Ваз) Озр. То же, но цвфтн. железистыя. 

Оч. рЪдко. 

тат. ити (Весйзё.) Вакет. Листочки двояко пильчатые (б. ч. 

неравном$рно), снизу безъ железокъ. Оч. обыкновенно. 

тат. зсабтаа Стёрат. Листочки двояко железисто пильчатые, снизу 

съ железками. Цвтн. гладюя. Дов. рЪдко. 

тат. Воп4еапа Вр. То же, но цвЪтоножки железистыя. Оч. р$дко. 

4. В. дите огит ТвиШ. Отъ предыдущаго отличается только 

опушешемъ листочковъ и болфе яркой окраской листвы передъ цвФте- 

немъ. Распространен!е то же. 

таг. ипстейа бсйтайй. Листочки округло эллиптичесяе, опушенные 

только снизу по жилкамъ, неравномФрно двояко пильчатые. Очень часто. 

фатг. соот брт. Листочки болЪе удлиненные, неравном$рно 

двояко пильчатые, опушенные съ обфихъ сторонъ, снизу сизоватые. Часто. 

тат. итФтоза Глии. То же, но цвфтоножки усажены железками. 

Р+дко. (= уаг. саеза изъ Полтавск. г.). 

фат. рзеиаосойта Си“зЕ. Листочки округлые, дов. мелюе, опу- 

шенные съ обфихъ сторонъ, однажды пильчатые (зубцы глубове острые 
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впередъ обращенные; цв$ты мельче; цвфтоножки железистыя. Оч. р$дко. 

(Клевъ !). 

5. В. тотещеПа етап. Средней вышины сильно вооруженный 
кустарникъ (около 1 1.). КромЪ крупныхъ серповидныхъ шиповъ какъ 

р$дкое исключене на цвфтущихъ вфтвяхъ одной формы замфчены мел- 

вме прямые шипики. Листочки дважды железисто пильчатые, то почти 

совсфмъ голые, то опушенные даже съ обфихъ сторонъ (черешокъ листа 

всегда опушенъ), снизу покрытые железками. Лепестки крупные (2—3 ем.) 

отъ бЪфловатой до ярко-розовой окраски. ЦвЪтоножки длинныя 0. ч. 

гладыя. Чашелистики перистые, передъ созр$ванмемъ плодовъ внизъ 

ототнутые, рано опадающе. Столбики н$сколько опушенные, образующие 

головку на колонк$. Отъ В. дишеюогит отличается лишь железистостью 

листочковъ. Этому виду часто приписываютъ сплюснутые крючковид- 

ные шипы и широюе перья чашелистиковъ, но эти признаки не обяза- 

тельны. (В. Кшеки русскихъ, но не зап. -европейскихъ авторовъ). 

Польша, Юго-зап., Югъ, Крымъ. 

рат. тасторйуИа (эсйтайй.) Гопаёзсй. Листочки крупные (3—5 см.) 

округло яйцевидные, пушистые только снизу по жилкамъ. ЦвЪтоножки 

гладюя; лепестки свфтло-розовые. Кевъ. 

тат. зибитясоют Гопаёзсй. Листочки мелые, болфе удлиненные, 

опушенные снизу по всей поверхности, снизу съ многочисленными желез- 

ками, съ обфихъ сторонъ почти одинаковаго цв$фта. Лепестки ярко-розо- 

вые. ЦвЪфтоножки щетинистыя. Полтавск. г. 

тат. отфтасатфа (Тлиь.) Гоп. То же, но шипы мелюе, почти 

прямые. Цвтн. 6. ч. гладюя. Юевек. губ. 

раг. изспорруПа Гот. Листочки средней величины, опушенные съ 

обфихъ сторонъ и снизу сильно железистые. ЦвЪтоножки гладыя. 

Лепестки свЪфтло-розовые. Роестовъ на Д. 

ат. Апюптоий Гоп. На цвЪфтущихъ вЪтвяхъ мелке шипики. 

Черешокъ листа войлочный, а листочки съ обЪфихъ сторонъ голые, снизу 

съ довольно рфдкими железками; цвфтоножки щетинистыя; лепестки 

крупные бфловатые. Г. Лубны Полт. губ. 

6. В. 9аиса УШ. Довольно высовый густо вфтвистый кустъ съ 
не очень длинными вЪтвями, рЪдко поникающими. Листва съ сизоватымъ 

оттфнкомъ. Лч. снизу совершенно голые, но сверху у н$которыхъ 

рфдкихъ формъ покрытые оч. тонкимъ едва замфтнымъ опушенемъ, 

снизу иногда железистые. Верхн!е прилистники сильно расширены и 

превышаютъ коротюя (въ среднемъ для куста менфе 6 мм.) цвЪтоножки. 

Лепестки темно-розовые или красные. Чашелистиви при окраши- 

вающихся пл. распростертые или даже вверхъ обращенные, опадающе 

посл$ окрашиваня. Столбики образуютъ сидячую войлочную головку. 

Заходитъ на сфверъ дальше другихъ видовъ гр. саптае. 
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тат. пураса (Стчз) В. ВеПег. Листочки строго однажды пиль- 

чатые. Р%$дко. 

таг. пиучодота (Сиг.) КеП. Листочки двояко желез. пильчатые. 

Обыкновенно. 

Фаг. сагуоруЦасеа стай. поп В. сагуорВ. аи.) Листочки снизу 
железистые. Р%+%дко. 

таг. зибсатлта (Сйтг.) Бтаии. Переходъ къ В. сашша: цвЪтоножки 

въ среднемъ около 6 шш. Чашелистики передъ окрашиванемъ пл. 

лишь распростертые; столбики образуютъ войлочную головку на замЪт- 
ной ножкЪ. Часто на СЗв.-Зап. 

7. В. сотоНа Ег. Листочки пушистые, верхые прл. сильно 
расширены; цвтн. менЪе 6 мм. Лепестки розово красные. Чашелистики 

передъ окрашиванемъ пл. распростертые или вверхъ обращенные. Го- 

ловка столбиковъ войлочная сидячая. Отъ предыдущей отличается только 

опушешемъ. Западъ, Польша, Юго-3зп., Югъ, Крымъ. (В. лиеюогит Везз.). 

таг. Гпидеюотит бейтийй. Листочки съ обЪихъ сторонъ пушистые, 

неравномЪрно 2 пильчатые. Обыкновенно. 

таг. нуреса С’. Листочки однажды пильчатые. Р$дко. 

таг. дап4оза Эситй. Листочки снизу железистые. Очень р$дко. 

Фаг. зибсойта Ср’. Переходъ къ В. Читеюгат: цвфтоножки 

около 6 шш., чшл. передъ окрашиваньемъ плодовъ распростертые или 

немного внизъ отогнутые; столбики образуютъ войлочную головку на 

замътной ножкЪ. Лч. 1-жды пильчатые. сверху голые, снизу по жил- 

камъ пушистые. Часто на западф. 
таг. утезсепз Гот. То же, но листочки опушены съ обфихъ сто- 

ронъ, зеленые. Западъ. 

8. В. Чютепфоза $т. Средней вышины кустъ (1—3 щ.). Шипы 
прямые или слегка внизъ согнутые; изрфдка присутствуютъ мелюе ши- 

пики. Листочки 1—2 пильчатые, сфроватые, опушенные съ обЪихъ сто- 

ронъ, снизу и по краямъ часто железистые. Цвфты розовые. ЦвЪто- 

ножки и завязь железистыя. Плоды созрфваютъ позже В. шоШ$, но 

раньше группы саптае. Чашелистики передъ созрфванемъ плодовъ 

распростертые или вверхъ торчаще, но не сомкнутые. Головка стол- 

биковъ войлочная почти сидячая, очень рЪдко голая съ замфтной ножкой. 

Западъ, Польша, Юго-Зап. Югъ (рЪдко). 

фаг. отетазсетя (Рито".) Стёр. Листочки 1-жды пильчатые. 

ват. бейтейраизета Гоп. Листочки 2-жды желез. пильчатые, снизу 

немного железистые. Головка столбиковъ войлочная сидячая. (Уаг. 

Апаг2е)о\хзки Зевий. поп Эбеу.). 

хат. ифепяз Гоп. КромЪ крупныхъ есть мелые шипики. Лис- 

точки мелке, 2 железисто пильчатые, снизу съ железками. Головка 

столбиковъ сидячая, почти голая. Г. Лубны Полтавск. г. 
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9. В. тоШ$ $т. Шипы совершенно прямые, иногда даже слегка 
направленные вверхъ. Невысокй мало вЪтвистый кустарникъ съ голу- 

боватымъ оттЪнкомъ вфтвей и листвы. Листочки средней величины 

округло-овальные, рЬже несколько удличенные, съ обоихъ концовъ округ- 

лые, по краю двояко железисто пильчатые, опушенные, шелковисто 

блестящие, снизу боле или менЪе железистые. Лепестки темно-розовые 

длиннфе чшл. ЦвЪтоножки съ немногочисленными слабыми железками. 

Пл. небольшие (2 см. длины) гладюе или мало щетинистые. ЦвЪтеть и 

даетъ плоды раньше другихъ видовъ. Чашелистики скоро послЪ цвЪътеня 

поднимаются вверхъ и смыкаются, потомъ не опадаютъ. Головка стол- 

биковъ сидячая войлочная. В. шоШззипа Ег. Финл., Западъ, Польша, 

Юго-Зан., Югъ, Средн. (Галичья гора Орл. туб.). 

10. В. ротИега Неггт. Едва отличается отъ предыдущей. Низ- 
каго роста. Шипы прямые или даже слегка вверхъ обращенные. Лис- 

точки крупнфе, (5 см. длинною, 8 ширияой) удлиненно овальные съ почти 

параллельными сторонами, двояко железисто пильчатые, снизу обильно 

покрытые железками, сБровато (не сизовато) войлочно пушистые. Ли. 

темно-розовые, короче чашелистиковъ. ЦвЪтоножки густо покрыты 

мелкими железками и боле крупными нежелезистыми щетинками. Плоды 

боле щетинистые, крупнфе — 3 см. длиной. Чашелистики рано под- 

нимаются и смыкаются. Головка столбиковъ сидячая войлочная. Польша, 

Западъ, Юго-западъ. Въ востоку оть Днфира повидимому отсутствуетъ. 

И. В. адгез$ За\!. Высокй кустъь съ длинными вЪтвями. 
Шипы крючкообразные, мелые шипики отсутствуютъ. Листочки сред- 

ней величины, суженные къ обоимъ концамъ, двояко железисто пиль- 

чатые, совершенно голые или снизу слегка опушенные, снизу съ обиль- 

ными железками. ЦвЪтоножки длинныя гладюя. Цвфты мелые (3 см. 

дам.) бЪловатые. Чшл. передъ окрашиванемъ плодовъ отвороченные, 

тогда же начинающие опадать. Головка столбиковъ почти голая. Крымъ. 

В. зерйиа Тит. 

12. В. писгатва $т.. Кусть высомй — до 2 м. — съ длинными 

вътвями. Шипы крупные крючкомъ согнутые, при основании сильно 

расширенные. Мелюе пгипики встрфчаются р%дко. Листочки средней 

величины (2—8 см.) эллиптичесюе, суженные къ основан!ю, двояко пиль- 

чагые, снизу немного пушистые и густо покрытые железками. ЦвЪто- 

ножки длинныя (при плодахъ до 2 см.) щетинистыя. Плоды 6. ч. глад- 

ке. Лепестки мелюе бЪловато-розовые. Чашелистики передъ окрашива- 

шемъ плодовъ внизъ отогнутые, тогда же опадающ!е. Головка столби- 

ковъ на ножкЪ, почти голая. Крымъ 

13. В. гу отоза Ё. Кустъ средней вышины (1—1,5 т.) гуето 
вътвистый съ короткими вЪтвями. Шипы крупные крючкообразные 

сплюенутые, при основанйи сразу сильно расширенные, кромЪ того на 
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нЪъкоторыхъ вфтвяхъ въ изобили мелке ‚прямые шипики. Листочки 
мелюе 2 см. длиной, округло-овальные съ округлымъ основаемъ, дво- 
яко железисто пильчатые, слегка пушистые и снизу очень густо желе- 
зистые (ароматъ листвы слышенъ иногда за десятки сажень отъ куста). 
Часто цвфты въ густыхъ соцвфяхъ, но большинство одиночные. ЦвЪты 
мелюе (3 см.) розовые или красные. ЦвЪфтоножки средней длины, какъ 
и плодъ усаженные щетинками. Цвьтеть и созрфваетъь позже другихъ 
видовъ. Чашелистики во время окрашиван!я плодовъ вверхъ обращен- 
ные, отваливаюциеся послЪ окрашиваня или остающиеся. Головка стол- 
биковъ небольшая сидячая опушенная. Польша, Западъ, Юго-Запаль. 

(Ло Дн$пра.) 

Фат.. сотоза (Ё№р.) Ритот. Типичная. Плоды то гладые, то 

щетинистые, вЪтки съ довольно рфдкими мелкими шипиками. 

хат. есмтосатра (В р.) В. КеЙ. Плоды густо усажены очень 

длинными и крфикими щетинками. 

14. В. Тегох М. В. Приземистый (до 60 см.) густовфтвистый 
кустарникъ съ короткими вфточками. Шипы крупные крючкообразные, 

кромЪ нихъ на всЪхь вфтвяхъ очень много мелкихъ шипиковъ и желе- 

зистыхъ щетинокъ. Листочки очень мелюе (1—2 см.) округло-яйцевид- 

ные двояко железисто пильчатые немного опушенные и сильно желе- 

зистые. ЦвЪтоножки очень коротыя (8—5 мм.) шетинистыя. Чаше- 

листики перистые, передъ окрашиван1емъ плодовъ отогнутые, во время 

окрашиван1я опадающе. Цвфты оч. мелые (15—22 мм.) въ даметръ 

бЪлые. Головка столбиковъ маленькая почти голая. Крымъ. 

15. В. стпатотеа 1. Высок (1,5 м.) мало вЪтвистый кустъ съ 

длинными, прямыми, красными побЪгами. Шипы р$фдюе мелюе: на цв$- 

тущихъ вЪтвяхъ серповидные, парные при основан!и черешковъ; на 

безплодныхъ побЪгахъ прямые игловидные. Лч. различной формы и 

величины, 6. ч. удлиненно-яйцевидные, около 7 см. длины, почти всегда 

однажды пильчатые, 6. ч. опушенные съ обфихъ сторонъ. ЦвЪтоножки 

(1 см.) окружены расширенными прилистниками, почти всегда гладюя. 

Чашелистики цфльные, рфдко съ немногими тонкими перьями. ЦвЪты 

розовые (на югЪ) или красные (на сЪверЪ.) Плоды довольно мелюе, пе- 

редъ окрашешемъ увЪнчанные вверхъ обращенными или даже сомкну- 

тыми неопадающими чашелистиками. Цвфтетъ и созрЪваетъ рано. Во 

всей области кромф Крыма (на сЪверЪ$ оч. обыкновенно, почти всегда 

типичная форма; на югЪ р$дко, преимущественно железистыя и мало 

опушенныя формы). | 

саг. и691060за С. А. Меует. Листочки 1. пильчатые, опушенные, 

снизу безъ железокъ, цвЪтоножки гладюя, плоды шаровидные. 

хат. риса С. А. Мецег. То же, но плоды удлиненные, къ 

обоимъ концамъ суженные. 
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таг. Дабтурюйа С. А. М. Листочки голые и гладые. ЦвЪфтоножки 

гладкия. 

гаг. Лап4ийрйа С. А. М. Листочки однажды или дважды желе- 

зисто пильчатые, снизу 0. ч. съ очень мелкими железками, скрытыми 

въ пуху. Цвфтоножки и чашелистики часто железистые (всЪ эти при- 

знаки могутъ варьировать на томъ же кустЪ) В. согепкепзз Везз. В. 

ии тафа у Роговиза и Шмальгаузена, но не АЙоп. Въ степяхъ юго- 

вост. Росси, въ остальной части иногда въ садахъ или одичалое. 

тат. рзеидойрта С. А. М. То же, но листочки сильнфе желе- 

зистые, въ остальномъ голые. Р$дко на юто-восток$Ъ. 

16. В. ассшШанз Шп91. Невысоюй (0,5—1 м.) мало вфтвистый 

сильно вооруженный кустарникъ. Шипы различной величины игловид- 

ные прямые, почти не расширенные при основани, не бывающе парными 

подъ черешками. Листочки по 5—7 на черешкЪ довольно крупные, 

чаше округлые, спереди расширенные, рЪ$же удлиненно-яйцевидные, 

однажды пильчатые; зубцы характерные глубоше отстояще. Цв$тн. 

оч. длинныя, покрытыя мелкими железками. Чашелистики цфльные съ 

немного расширеннымъ листоватымъ концомъ, остающеся, при созр$- 

ванйи плодовъ вверхъ обращенные, рфже сомкнутые. Цвфты крупные 

красные. Плоды чаще удлиненно-яйцевидные. В. сагейса Ег. СФв. 

половина Росаи до Новгородской и Сарат. губ. Въ лЪсахъ. Опушене, 

пвфтъ листочковъ, железистость и густота шиповъ сильно варьируетъ. 

17. В. рипрше|НоНа 1. Приземистый кустъ (до 50 см.). Шипы 
крупные, почти не расширенные при основанш, прямые или немного 

внизъ обращенные, кромф того много мелкихъ игольчатыхъ шипиковъ. 

Листочковъ на черешкЪ 5—11, они мелые (1—2 см.) округлые, однажды 

(у крымскихъ формъ иногда дважды) пильчатые голые. Верхушечные 

прилистники (прицв.) отсутетвуютъ. Цвфтоножки одиночныя длинныя. 

ЦвЪты довольно мелке, чисто бфлые. Плоды мелке шаровидные почти 

черные. Чашелистики цфльные, при созр$вающихъь плодахъ вверхъ 

обращенные, иногда сомкнутые. Главнымъ образомъ на степяхъ. За- 

падъ (оч. рфдко), Польша, Юго-Зап., Югъ, Крымъ, Востокъ. Средн. 

(Казанск. ?) 
таг. буса Ст. Листочки однажды пильчатые, цвфтн. гладюя. 

гаг. пегтаз О. С. То же, но вфтви почти безъ шипиковъ. 

таг. рёетироНа (Везз.). Листочки очень мелюе, вЪтви безъ круп- 

ныхъ шиповъ, но съ мелкими шипиками. Подольск. губ. 

фат. зртозеззта (Г.) Цвфтоножки (иногда и завязь) усажены 

железистыми щетинками. 

тат. тутмасатйа бет. Листочки двояко пильчатые, снизу желе- 

зистые; цвтн. щетинистыя. Ёрымъ. 
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Встр$чается также рядъ помЪсей: 

. дса Х В. ютетюоза. Польша. 

. слита Х В. даШса. Польша, Полтавск. губ. 
. ритрепеШйрНа Ж Е. ютепюза. Кевъ!! Подольск. В. Забии об -» 

Моо4$. 

. сита Х В. тоШз? Полтавск. губ. 

. сапа Х В. аитеютит. Юевъ. 

. аитеютит Х В. аиса. Юевъ. 

. сотарюйа Х Фаиса. ЕЮевъ. 

. сотирйа Х дитеютит. ЁКевъ. Вх 

В. А. Веабсвепко. 

Вецтасе ти’ Кеппиие @ег Нога 08$ Рагоракепей Визуапае. 

| 

Везишшип о {абе|еп Аег Воза-Ащеп 

Беатре{еф уоп 

А. Г.опаёспемзки (Кем). 

Масп ет Егзевештей 4ез ЭеШаззБапаез 4ег Ке4зсветко ива Ее- 

тоГз „Е]ога 4ез Еагоразсйеп ВаззЗапаз“ зоПеп ешиеште баЙипсеп гезр. 

КатШеп Фезег Е]ога ш ппзегег ИейзевгИ Кизев Бепапдеф \егаеп. 

ш Чем ]е67ф егзспетепаеп Неве \уша @е Веагье{апя ег Сабо Воза 

уего Нет 11$. 
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РУССКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦТЕЙ 

Б. А. Федченко. 

РАШага азкрарабетуе Маслей. 
(Критическая замЪтка). 

ИзвЪетный Женевский ботаникъ-садоводъ Маркъ Михели, скончав- 

пИйся недавно, занималея спешально изучетемъ и культурой лукович- 

ныхъ растенй и между прочимъ описалъ одинъ новый видъ (ЕгИШана 

азкпараетз1з Мепей шт Лопгпа] 4е 1е Зочев ае НогЯсиМлге 4е Егапсе, 

1902, р. 145) на основанши растения, выращеннаго изъ луковицъ, до- 

ставленныхъ ему изъ Закасшйской области извЪстнымъ путешественни- 

комъ, нынф также покойнымъ, Павломъ Синтенисомъ. 

Внимательное изучен1е образцовъ этого растеня, хранящихся въ 

нашемъ гербар!и, показало мнЪ, что это вовсе не новый видъ, а видъ, 

описанный еще въ 1887 г. Э. Регелемъ: Кг. Ва44еапа Вс]. (Афа Ноги 

РетороШалт у0]. Х. р. 365; ЧафепйЙога 1887 р. 583), экземпляры кото- 

рой также хранятся въ нашемъ гербарли. ОО, 

Вота$ Ке@зсретКо Бетев{еф пЪег зете Отщегзаспипоеп ИБег ЕгШПа- 

та азкпараетз!з Мевей, уеепе зетег Метатх пасй п Еь. Вад4еапа 

Е. Во]. уокоттеп 1Чепйзев 156. 

0бъ изучени Воронежекой флоры. 

РешеШриипт егаф питал ошша, ейат фтИззйпа. 

Медций езё са!ато соштЦете у1за, еб чеШа. 

Ейиз ег пабагат ассатафаз Четеаге, даа ав. 

С. Глипе, РВПоз. Ъ0%. 

Истор1ей изучения Воронежской флоры, кажется, еще никто не 

занимался, а потому я надЪюсь, что предлагаемый очеркъ, даже въ 

‚  своемъ настоящемъ далеко не совершенномъ видЪ, не будетъ лишнимъ, 

особенно для ботаниковъ-любителей; имъ онъ окажетъ нфкоторую помощь 

при ознакомлени съ литературой о Воронежекой флорЪ. 
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„Первые слфды ботаническаго знан1я въ Росйи относятся лишь къ 

царствованю Петра Великаго ')*. Слдовательно, изучене русской флоры 

въ систематическомъ отношени имЪетъ за собою всего около двухъ стол$- 

ти. Начало его было положено иностранными учеными, которые были 

приглашены русскимъ правительствомъ, по почину Петра, для всесто- 

ронняго изучешя нашей родины. Векорф на см$ну иностраннымъ 

ученымъ выступили русскя силы, завершивпия то, что было начато 

первыми. Ворон. губерная въ этомъ отношен1и тоже не составила исклю- 

чен1я. Первымъ ученымъ изслфдовавшимъ ея флору былъ иностранецъ, 

Трауготтъь Герберъ (т 1743 г. въ Выборг$)?). СначалЪ онъ путешест- 

вовалъ по ВолгЪ (1739), а позже посфтилъ придонскую область (1741); 

во время этого путешествая онъ ознакомился и съ флорой Ворон. губ., 

результаты изученя которой были изложены имъ въ рукописи подъ 

заглав1емъ; Е]ога фапа1епз1з рег ргоушеат Уотопезев её Тапголу аа 

Тапаш ша]огеш, Цеш рег фтасбит Ве]оото@епзе а@ Тапаш штотет, 

сит 10615 пабайЬиз (или Е]. Тап. зеп сопзресбаз ращагит ш Чезеги$ 

Уогошеепз из, Таугоу1еп$. её аз соПефагит). Карамышевъ, первый 

историкъ флористики въ Росси, сообщая о рукописяхъ Гербера, при- 

бавляетъ: „Ооеп4иш уего еззе диатш шахппе, Шаз попдит рабсат 

а4зрех1ззе сет, 0 ега@из$ ог1з у1еге розз, Чпаш гагаз р]атбаз 

позбга а]аф фегга“ 3). Герберъ, какъ большинство натуралистовъ того 

времени, былъ по спешальносети медикъ (по Карамышеву „Нога шед1е1 

Моздиет$1$ Ргае!есаз“), а потому его гербарий былъ переданъ Меди- 

цинской канцелярии *). ПослЪ Гербера Ворон. губерню одновременно 

посфтили Гюльденштедтъ и Гмелинъ. Тог. Ант. Гюльденштедтъ (1745 до 

1781), во время своего путешествя на Кавказъ, имфлъ возможность 

познакомиться съ флорой Ворон. губ.; въ март 1769 г. онъ прибыль 

1) Н. 6. Вопхата, Езаиззе 13$от. 4ез фгах. зиг 1а Бобап. ещтер. еп Вяззе 

Чериз Р1етте-е-Стап4 азаа’а поз ]омтз (Веслей 4. Асбез 4е 1а зэвапее руа1. 4е 

]`Аса4. 4ез зс. 4е 5%. РефегзЪ. %еп. 29 4ес. 1834) р. 87. Ср. К. Леззеп, Во%. 4. 

Сесеп\у. ип Уот2еф шт Ка6.-6156. ЕпбуеК. (1864) р. 345. 

2) О путешесгвенн. поеътившихъ Вор. г. до Гербера (Гюйсенъ, Де Бруинъ) 

см. Е Болховитинова, Историч., геогр. и экономич. опие. Вор. г. (1800), 

стр. 57, также Л. Вейнеберга, Городъ Воронежъ (Сборн. въ пам. 300 лЪт. 

Вор. Г) стр. 153. Придонскую флору, кромЪ Гербера, изслВдовалъ также 1. Г. 

Гейнцельманъ; см. 4. Но{{шапо, Пе {аз её ргоетезз. ге! ВегЪ., паргип. ш 

Гпрег. ВафБепо (1823), р. 17, также Вопсхат@, о. с. р. 90. 

3) А. ае Кагашузевежм, №есеззЦаз Шзбот1ае пафиаг. Коззае (С. Аппё 

Атоепй асадет. УП, 1769) р. 449. Срвн. Митр, Евген!й, Слов. русск. свЪтек. 

писат. Г (1838), стр. 269. 

4) Е. В. Ттгацфуе$фег, Сгипатзз ет. @езеЫев. 4. Воф. ш Везах ал 

Вуз$1. (1837), р. 35. Почти веЪ натуралисты того времени были медики; ср. 

Ф. Рупрехтъ, Матер. для истор. академ наукъ по отд. ботан. (1865) стр. 2. 
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черезъ_ Задонск. у. въ Воронежъ, для свиданя съ Гмелиномъ. Изъ 

растений найденныхъ здфсь онъ приводитъ нфсколько интересныхъ ви- 

довъ (Нуасш из ашетузЯпаз, ЕтИШата ругепаса, ЭсШа атоепа её.) 1). 

Далфе онъ просл$довалъ въ Тамбовскую губ. и уже оттуда, снова въ 

предфлы Воронежской. Въ Новохоперск. уфздЪ, гдЪ Гюльденштедтъ 

экскурсировалъ по Хопру и СавалЪ, онъ нашелъ между прочимъ „Маг- 

зЗПеа пабапз“. — Другой видный путешественникь Самуилъ Готтл. 

Гмелинъ (1748—1794), также по пути на югъ, провелъь въ предфлахъ 

губернйи сравнительно долгое время, изучая „три царства природы“; 

онъ посфтилъ Задонский. Воронежекй, Бобровский, Павловеюй, Новохо- 

перемй и др. у. у. Изъ зам$токъь о флорф посфщенныхъ мфстностей, 

относительной подробностью отличается очеркъ растительности окрест- 

ностей Павловска, гдЪ находится, въ ряду другихъ, указан1е, что въ 

лЪсахъ его цвфтетъ Сетайз уНаШа вмфстЪ съ С. теба?); это сооб- 

щене долго интриговало позднфйшихъ изслфдователей нашей флоры 3). 

Въ 1770 г. черезь Новохопереюми у. прослфдовалъ въ Царицынъ Гог. 

Готтл. Георги (1729—1802) *). Наконецъ въ 1795 г., профздомъ въ 

Ёрымъ, въ Валуйскомъ и Бирюченскомъ у. у. побывалъ замЪчательн®й- 

ий изъ всфхъ иностранцевъ, приглашенныхъ въ Росею, — Петръ 

Симонъ Палласъ (1741—1811). Въ его отчетЪ Академи Наукъ отъь 

22 дек. 1795 г.5) имъется нфсколько строкъ, посвященныхъ флорЪ Ворон. 

губ. „Въ прекрасныхъ и плодородныхъ равнинахъ Ворон. губ., пишетъ 

Палласъ, — вдоль рфки Оскола, по теченю котораго лежалъ мой путь, 

я находилъ еще остатки прекрасной растительности этихъ мЪфеть; среди 

1) Безеп Чиатен Казз1ап4 ап пи Кааказ1зев. Чеытое (5%. РебегзЪ., 1787— 91,40) 

ТЫ]. Г, р. 35. (НуаспиТаз 1епсорБаецз 5цеу., ЕгШата габешеса У1еКз6., ЗеШа, 

зЮйЧеа Апат.). 

2) Везе 4агев Клзз]ап@ таг Ощетзиаев. 4. Чтег Хабаттееве (5%. РефегзЪ., 

1774—1783, 40) ВЧ. 1, р. 125. 

3) Ледебуръ (21. Возз. 1, р. 4) отнееся критически къ указан1ю Гмелина 

и приводитъ С. уцаШа Г. для Вор. г. съ ? У. Семенова (Придон. фл., об. сп. 

№ 36 и стр. 13) этотъ видъ приводится безъ всякихъ оговорокъ, т. ч. можно 

подумать, что онъ былъ снова у насъ найденъ. Радожицкий (Роее. Флора 

Г, стр. 125.) говоритъ, что С. ув. встрЪчается „на Дону“; Оверинъ и Ситов- 

ск!1й (Опытъ русск.-кавк. флоры Т, стр. 4) приводятъ его безъ? для „Средн. 

Росс.“ Черняевъ (Конспектъ, стр. 1), приводя для Вор. г. С. Патийа, Г. 

уаг. зсап4депз (?), замВчаетъ: „С. уц. Г., \отоп., ашейа ш Ге4. Е1. Возз., а4 

Вапс уатебабет теЁегепда“. Наконецъ Грунеръ (Конепектъ, стр. 11) говоритъ : 

„С. уЦ. мною около Ворон. не найдено“. 

4) Трацфуебфет, о. с., р. 13. Сочиневйй Георги, при составл. наст. 

очерка, въ моемъ распоряжении не было. См. Ттацафуе ег, Е]огае Возз. 

Тоез, р. 90—91. 

5) Н1з\оте 4е ’Асадепие Гпрег. 4ез зе1епсез (Моуа асфа асадет. Ребгоро%., 

ХШ, 1802) р. 42—45. 

3* 
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нихъ я неожиданно ветрфтилъ сибирещя растеня; каковы напр. Зеп- 

{еПага ]1ариПпа, Ро]уса]а эфилеа, Опозша зпир]ех, Ре@1ещат1з 1шсагпаба, 

Сатраша ПИШо|а'). Я открылъ, кромЪф того, по ручью Бирючь, но- 

вый видъ №а]з0]а...“ Въ лфеахъ по лфвому берегу Оскола, Палласъ 

нашелъ шиповникъ (]е тофег залуасе ротНеге) „въ такомъ большомъ 

количеств$, въ какомъ не видфлъ нигдЪ въ Росаи“. Очевидно Палласъ 

былъ первымъ изслфдователемъ флоры мФловыхъ обнажевнй. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что флора Воронежской губерни въ 

ХУШ вЪкБ изучалась по преимуществу иностранцами, но это вовсе не 

значитъ, что не было ни одного ботаника коренного русскаго и при 

томъ воронежца; мы имЪфемъ такого натуралиста въ лицё Гавр. Петр. 

Успенскаго (1765—1820), бывшаго съ 1790 г. преподавателемъ въ 

Ворон. Главномъ Народномъ Училищь (нынЪ Ворон. Губернек. Гимназ!я). 

Съ увлечешемъ занимаясь ботаникой, онъ съумфлъ заинтересовать ею 

также и своихъ учениковъ; при ихъ участи былъ собранъ довольно 

обширный, „отличный по тому времени“ гербарш Воронежской флоры °?). 

Что сталось съ этимъ гербаремъ, послЪ того какъ Усненсюй быль 

приглашенъ профессоромъ истори въ Харьковсюй университетъ, — 

мнЪ не извЪстно; вЪроятно онъ перешелъ въ руки Биберштейна или 

другихъ ботаниковъ того времени. 

Къ первой половинф ХУШ в5ка относится основане ботаническихъ 

садовъ въ Воронежь и ПавловекЪ. 

Въ самомъ началЪ „вфка естествознаня“ (1800) въ южной Росеи 

побывалъь Эдуардъ Дан. Кларкъ (1779—1822). Подробное изучеше 

флоры не входило въ его планы, поэтому въ описани его путе- 

шеств1я?) имфется всего лишь н%сколько указанмй на растенмя Во- 

рон. губ. Въ 1812 и 1829 г. г. Вор. г. была посфщена изел$дова- 

телемъ Кавказа Г. Таковомъ Фридр. Нарротомъ (Ратгоф), не оставившимъ, 

однако, никакихъ свЪдфюй о результатахъ своихъ наблюденй въ пре- 

дфлахъ нашей губерния. 

Ни одинъ изъ упомянутыхъ ученыхъ не ставилъ себЪ задачей 

подробно изелфдовать флору придонскихъ губерый и сообщаемыя ими 

1) БещеПама араИпа [., Ро]уса]а зилеа Г., Опозша  зпарНеззииаи Ё., 

РеФеат1з ава Б5%еу.? (по Ледеб. Р. гафепз К{ерВ.), Адепорвога ШИЮНа Ге4. 

Упомянутая ниже Ба]з0]а есть (по Ледеб.) Ваза зедо14ез Азсветз. 

2) См. Г. Веселовскаго, Историч. очеркъ Ворон. гимназии отъ 1185 г. 

по 1835 г. (Вор. Бес. 1861, отд. Г) етр. 333. Годъ рожд. Успенекаго, неизвЗет- 

ный большинству его б1ографовъ, указанъ по надписи на портретЪ его, хра- 

нящемся у. г. г. Успенскихъ („род. 8 1юля 1765 г.“). Ср. В. Уеспенскаго, 

Воспомин. сына объ отцЪ (1863). 

3) Тгауе!з ш уаойз сомийез о? Епторе, Аза ап@ АЁ1еа, 6 уо1. Гоп4оп, 

1813—18 . 40, — уо|. Г, Возза, Татбагу апа Тиаткеу. 
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свЪдЪня, собранныя попутно и случайно, не отличаются, конечно, ни 

полнотою, ни точностью. Значительно большаго можно было бы ожи- 

дать отъ ученаго спещально изучавшаго придонскую флору, Тоганна, 

Геннинга. Къ сожальню работа Геннинга „ОЪзегуаютез 4е р1апиз 

фапа1сепз из“ 1) не имфетъ научной цфнности, велфдетв!и полного от- 

сутствая указан!й на мфстонахожденя (паБ{а%1о) упоминаемыхъ видовъ, 

которыя т$мъ боле необходимы, что область изученная авторомъ 

довольно значительна и отличается разнообраз1емъ физическихъ услов1й®); 

точность опредфлен1я зачастую подвержена сильному сомнфню. Гер- 

бартй придонской флоры вошелъ (отчасти ?) въ „Общее систематическое 

собране“ Геннинга и въ настоящее время принадлежитъ Московскому 

университету; онъ мало пополняетъ пробфлы статьи, т. к. на этикет- 

кахъ мы находимъ опять ничего намъ не говоряпия указаня „аа Та- 

паш“ и лишь изрфдка „\огопезев“. Ледебуръ въ „ога Возяса“ 

относитъ всЪ данныя Геннинга къ той искусственной фитогеографиче- 

ской области, которая имъ названа „Возза апзбгаИз“; къ этой области, 

повидимому, принадлежать Бирюченсюй, Валуйсюй, Острогожеюй, Богу- 

чареюмй и Павловсюй у. у. Воронежской губернии. По нашему мнзню 

статья Геннинга не имфетъь значен1я для Ворон. флоры, но гербарй 

его, конечно, можетъ быть использованъ. 

Изъ другихъ изслфдователей начала 19 вЪка можно упомянуть 

еще Фридр. Авг. Маршаля ф. Биберштейна (1768—1826) и Ник. Стен. 

Турчанинова (+ 1864); упоминане одного растен1я изъ гербарая пер- 

вато ученаго имфется въ монограф!и В. С. Бессера 3), и также одного, 

изъ гербаря другого — у Черняева *). Черняевъ также началъ из- 

учене растительности „Украйны“ съ самаго начала 19 столфтля, но о 

немъ будетъ р$чь ниже. Что касается собственно воронежцевъ, изсл$- 

довавшихъ нашу Флору въ первой половинф „Чудеснаго вЪка“, то 

должно отмфтить Алекс. Дмитр. Черткова (1789—1858), выдающагося 

археолога и библюграфа, занимавшагося также изучешемъ флоры и 

фауны Острогожскаго у., гдЪ находилась его имфнье. Главнымъ его 

совЪтникомъ въ занятяхъ естествознашемъ былъ проф. Г. И. Фишеръ 

1) Мешотез 4е Па зое. Пирег. 4ез пабиг. 4е Мозсоа, УТ, 1823, р. р. 61—98. 

С. Рг!%7е1, ТЬезамгаз Шегафагае Ъобалисае, р. 141, № 3968, указываетъ из- 

дан!е отд. брошюрой 1826 г. 
2) Въ предпосылаемой каталогу замЪткЪ Г. говоритъ (р. 63), что поеЪтилъ 

„беггае Сазасогат пее поп Осгашае теслопез, Тапайп Фипеп сшзепе$, рат 

салсаз!с15 шоп Риз а зербепы1опе а4)]асепез“ ее. МЪетонахожд. точно указано 

для одного вида (р. 92) изъ 938 приведенныхъ въ спискЪ. 

3) Ое зегфрЫаИз з. 4е зесф. Ш атбепиз. Ги. 41ззетф. (ВаП. з0е. паф. Мозсой 

УП, 1834) р. 41. 
4) Конспектъ раст. Украйны, стр. 74, № 1692. 
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ф. Вальдгеймъ; составленная Чертковымъ при его участи рукописная 

флора Острогожскаго у., повидимому, не сохранилась '). Изъ протоко- 

ловъ засфданя 17 декабря 1383 г. Импер. Моск. Общества испытателей 

природы ?), мы узнаемъ, что Чертковымъ была презентована обществу 

коллекщя высушенныхъ растевй изъ 85 №№, въ томъ числЪ нфсколько 

чрезвычайно интересныхъ видовъ (ВШфосо@пии уегпиш, Адаса спашае- 

руйз$ ее. Эта коллекшя, къ несчастью затеряна ; списокъ же ея, 

помфщенный въ упомянутыхъ протоколахъ, является первой печатной 

работой, позвященной спещально флорЪ Ворон. губернйи. Хотя списокъ . 

представляетъь выдаюцийся интересъ, однако онъ остался неизвЪстнымъ 

для большинства позднфишихъ изслфдователей, не исключая и Ледебура. 

Къ сожалЪню нЪкоторые виды приводимые Чертковымъ подъ необыч- 

ными названями остаются для насъ не извЪфстными (Азбег 4езеоги, 

Зса1оза гипешеа, Збайсе ргеслоза, Спегап из #155 3). 

Въ печальный для русской науки 1851 годъ*) вышла въ свЪтЪ 

„Придонская флора, въ ея отношени съ географич. распред$лешемъ 

растенй въ Европ. Росси“, диссертащя Петра Петровича Семенова 5) (род. 

1827 г.), долгое время составлявшая единственный серьезный источникъ 

для ознакомлешя съ флорой означенной области (захватываетъ 0. В. Д., 

Ворон., Тамбовек., Рязанек. и отчасти Орловек. и Тульск. губ.). Авторъ 

значительно пополнилъ литературныя данныя самостоятельнымъ изуче- 

шемъ придонской растительности въ течеше трехъ лтъ. Онъ пое5- 

тилъ лично всЪ уфзды Ворон. губ., лежапшие по Дону, и приводитъ для 

нея уже 726 видовъ сЪменн. растений, изъ ок. 1500 указанныхъ для 

всей области, т. е. значительно больше чфмъ всЪ его предшественники 

вмЪстф. Впрочемъ въ это число вошли н$®которые виды никогда въ 

Воронежекой губернйи не найденные (напр. Са]орваса \уо]алтеа Е1зеВ.), 

что является слЪдетвемъ тенденцши. проводить сЪверныя или южныя 

границы ареаловъ въ зависимости отъ основныхъ положенш диссерта- 

ци. КромЪ того въ диссертащи замЪтно недостаточное знакомство съ 

литературой и одностороннее, отнюдь не критическое ея использоваве. 

Мномя ошибки предшественниковъ остались не только не исправлен- 

ными, но даже нашли какъ бы новое подтверждене (см. выше о С]еша$). 

1) О ней мнЪ извЪетно только, что она была написана на итальянск. яз. 

См. статью „А. Д. Чертковъ и его библютека“ (Русск й Архивъ, 1863, 1.) стр. 6. 

Кстати замЪчу, что Чертковъ былъ ученикъ Уеспенскаго. 
2) ВиЦеф. 4е 1а з0с. Пир. 4ез пабаг. 4е Мозеой, УТ, 1833, р. 14—17. 

3) Ср. Е. В. Ттацфуеффег, Шшстеш. И. Возз. (Асба Вог РебгороЦ$. УШ, 

1883) р. р. 77, 431, 435 и (Па., [Х, 1884) р. 118. Азег 4езегботит в$роятно = 

Са]а$еПа Чезегбогит Каг. её КПИ. 
4} 4 1юня 1851 г. скончался въ МюнхенЪ Карлъ Фридрихъ Ледебуръ. 

5) НынЪ Тянъ-Шанскаго. 
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Еъ сороковымъ и пятидесятымъ годамъ прошлаго вфка относится 
изучене Воронежской губерни въ естественно историческомъ отношени 

двумя учеными воронежцами Тарачковымъ и СЪверцевымъ, дЪятель- 

ность которыхъ заслуживаетъ особаго внимашя. Извфстный натура- 

листъ Ник. Степ. Тарачковъ (1822—1893), бывший съ 1345 то 1864 г. 

преподователемъ въ Ворон. кадетскомъ корпус, не мало потрудился 

на поприщф изученя Воронежской флоры, хотя результаты, достигнутые 

имъ нельзя назвать особенно значительными. Главнымъ трудомъ его 

является издане 4 сотенъ высушенныхъ растений Ворон. у.; ихъ спи- 

ски, напечатанные сначала въ „Ворон. Губернекихъ ВЪдомостяхъ“ 1) 

подъ заглашемъ „Исчислеше дико растущихъ растенй въ Ворон. гу- 

берни и кратюя о нихъ свфдфн!я“, одновременно были выпущены въ 

видЬ отдфльныхъ каталоговъ кь центурямъ. Эти каталоги не пред- 

ставляютъ собою голаго перечня изданныхъ видовъ, а напротивъ, 

содержать много интереснаго разнохарактернаго матер!ала.  КромЪ 

указан!й на „м$стообитане“ (ваЪКамо) и „м5сторождеше“ (з6айо) упо- 

мянутыхъ въ каталог видовъ, авторъ опредфляетъ время ихъ цвЪ- 

тЪн1я, разм$ры, степень р$дкости, предночитаемыя ими почвы и, нако- 

нецъ, сообщаетъ народныя названия и употреблеше въ народной меди- 

цинф. Во 2-мъ выпускЪ каталога помфщена особая статья: „Объяснение 

выраженй принятыхъ въ каталогЪ, для обозначен1я мЪсторожденйя 

растевй“, первоначально помфщенная тоже въ „Губернск. ВФдомостяхъ“ ?). 

Что касается самаго гербар1я, то растен1я засушены въ большинствЪ 

случаевъ хорошо, но въ опредфлеши Тарачковъ не былъ твердъ; не- 

многля интересныя растен1я, указанныя въ его работахъ, опредЪлены 

ошибочно; напр. Зепесю зууасиз Т.. есть 5. уегпаЙз У. её К., Есвторз 

Баппайсиз Воспе]. есть Е. зрВаегосерва1аз Г. и проч. Изъ другихъ 

статей Тарачкова мы узнаемъ, съ одной стороны, что изучене Воро- 

нежекой флоры онъ продолжалъ до от$зда на новое м$фето службы (въ 

Орелъ), съ другой, — что кром$ Ворон. у. имъ были пос$щены многе 

друме уфзды губернии (Задонскш, Нижнедфвицюй, Валуйсюй и др. 3). 

Поэтому пр1остановка изданйя центур!й высушенныхъ растеюи можеть 

показаться странной, въ особенности, если принять во вниман!е, какъ 

оно было встр$чено въ различныхъ кругахъ общества. Печатные от- 

` 

1) 1852 (№№ 47—50), 1853 (49—52), 1854 (1, 48—52): 1855 (1 и 50), 1856 
(1, 6—7). Изъ 4-хъ каталоговьъ Траутфеттеръ (Е. В. ю1%., р. 286) указы- 

ваетъ лишь одинъ. 

2) 1854 (№ 2). 
3) Изъ путевыхъ замЪтокъ при ботанич. пофздк. по Вор. губ., въ „Вор. 

Бес.“ отд. П, стр. 224—272; Воспомин. о поЪздк. по Валуйск. тракту, въ „Губ. 

ВЪдом.“ 1853, №№ 1—3 и др. 
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зывы были самые лестные), Учебный Комитетъ назвалъ трудъ Тарач- 

кова „образцовымъ“, наконець, главный начальникъ военно-учебныхъ 

заведенй, велики князь Михаилъ Павловичъ повелЪлъ „объявить Н. С. 

Тарачкову совершенную благодарность за полезные труды его по части 

ботаники и разослать по экземпляру высуш. растевюй Вор. флоры съ 

каталогами оныхъ во всЪ военно-учебныя заведеня, въ которыхъ пре- 

подается ботаника“ *). Страннымъ кажется и то обстоятельство, что 

Ворон. Губернек. Музей не имфетъ центурй Тарачкова, хотя посл$д- 

ый принималъ дфятельное участ1е въ собиранйи для него различнаго 

матер!ала: „окаменфлостей, растенй, образцовъ почвъ, торфа“ и. т. д.3). 

Найти центур!и Тарачкова въ Воронеж почти не возможно; уже въ 

1870 г., Л. Ф. Грунеръ, по прздф въ Воронежъ. нашелъ „только 

жалюе остатки“ отъ гербарля Тарачкова, „нестоивише никакого вниман!я“. 

Тарачкову обязаны флористическими данными Радожицюй и Ю. П. 

Пайсель “). 

Съ 1844 по 1858 г. въ передФлахъ Воронежской губервйи про- 

ИЗВОДИЛЪ 300-экологическля наблюденя Ник. АлексЪев. СЪверцевъ 

(1827—1885). Въ объемистой его диссертащи „Пер1одическя явленя 

въ жизни звЪфрей, птицъ и гадъ Ворон. губ.“ (Москва 1856, 89) иметея 

нфсколько попутныхъ указанй на обыкновеннфйпия раетеня лЪеовъ, 

степей, болотъ и. т. д. Бобровек., Новохоперск. и др. у. у., а также 

рядъ критическихъ замфчан!й относительно книги П. П. Семенова. 

Къ 50-мъ годамъ относится также составлеше (рукописной) 

„Русской Флоры“ Ильи Тимоф. Радожицкаго (1784—1861), проживав- 

шаго въ то время въ Воронежф. Единственный выпускъ этой флоры 

(Т, Воронежъ, 1855, ш 101.) представляетъ извлечене изъ грандюзпой 

„Всемтфной Флоры и Помоны“ того же автора, „заново переписанной 

въ Воронежь въ 1844—1356 г. г.“ (17 томовъ, 49), вЪроятно не безъ 

участтля Тарачкова.  Расположенная по оригинальной, чрезвычайно 

странной систем, „Флора и Помона“ заключаетъ сравнительно очень 

1) См. напр. отзывы М. Де Пуле въ „Вор. Губ. ВЪдом.“, 1853, №№ 11—12; 

г. Х. въ „МосквитянинЪ“ 1853, т. 2, № 5, к. 1, стр. 9—12; 1854, т. 2, № 7, к. 1, 

стр. 116—119; 1855, т. 2, № 6, к. 2, стр. 153—151. 

2) В. Литвиновъ, Первая памятн. книжка Вор. г. ея содержан!е и 

сотрудн. (1906) стр. 29. 

3) Н. Поликарповъ, Историч. записка о Ворон. Губ. МузеЪ (1896) 

стр. 6. Ворон. Музей въ числЪ друг. произвед. Тарачкова имЪфлъ неизвЪетную 

мнЪ ботан. статью его: „ЦЪФлебное растен!е дико растущ. въ окреетн. Вор.“ 

(См. „Книги, брошюры и листы Ворон. печати“, Г, стр. 90, № 1081), которая 

теперь, кажется, затерява. 

4) Статист. описан!е лЪсовъ Ворон. губ. (Журн. Мин. Госуд. Имущ., 1861, 

г. 76, отд. Ш, стр. 983—146. 
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не много оригинальныхъ свфдЪнй, по крайней м$фрф по флорЪ Росаи 

вообще и Воронежек. губ. въ частности. Большую цфнность нежели 

текетъ флоры, имфютъ иллюстращи къ ней („Всеобщая флора“ 12 т. 

ш №Ю1.), которыя дфИствительно превосходны и рекомендуютъ автора 

какъ далеко не зауряднаго художника-натуралиста; въ числ ихъ 

имфется несколько рисованныхъ съ воронежскихт, растешй (напр. виды 

РофепШа). ВеБ перечисленные труды Радожицкаго были переданы 

имъ въ рукописи, вскорз послЪ составленмя, Императ. Московскому 

Обществу испытателей природы 1) въ библлотекЪ котораго находятся и 

теперь. При всей своей внушительности они свидЪтельствуютъ только 

лишн1й разъ о томъ, что „терпьюе въ высшей степени“, вопреки 

Бюффону, отнюдь не имфетъ ничего общаго съ генмальными способ- 

ностями. 

Выше я уже имфлъ случай упомянуть о проф. Харьков. универси- 

тета Вас. Матв. Черняев, начавшемъ изучене флоры „Украйны“ еще 

во второмъ десятилЪти прошлаго вЪка. Въ 1859 г. вышелъ въ свЪтЪ 

его „Конспектъ растен!й дикораст. и разводим. въ окрестностяхъ Харь- 

кова и въ Украйнф (Харьковъ, 80), или, какъ говоритъ самъ авторъ, 

„каталогъ представляюпий богатые матер!алы, собранные для изученйя 

мЪетной флоры“ за перюдъ съ 1813 по 1859 г. Предфлы области, 

которую охватываетъ конспектъ указаны въ предислов1и; въ составъ 

ея, очевидно, входятъ слфдующе уфзды Воронежской губернии: Ворон., 

Нижнед$вицк., Коротоякск., Острогожек., Бирюченск., Валуйсый и 

частью Павловсый и Богучарсый. Авторъ сообщаетъ: „Ге Баф 4е се 

сафа1охе ез6 4е Тате захуош апх атафеитз 4е Па заептсе $016 зе фи а 

666 Чесоцуеге лиз4и’а ргёзепф еп Осгате“. Такая обширная программа, 

а также долголфтняя подготовка, позволяютъ ожидать многаго, но Кон- 

спектъ не оправдываеть ожиданй. Исчисляя 1769 видовъ сосуд. 

растенй (изъ нихъ разводим. 112, тайнобрачн. 29), Черняевъ, подобно 

Геннингу, не счель нужнымъ говоритъ точнЪе объ ихъ распространети. 

Понятно, что по причинЪ отсутствя указанй мЪетонахожденя (ВаЪца%®о), 

ссылки на мЪстообитан!я (3{а410) теряютъ свою цфнность. Для Ворон. 

губернии 6. м. опредфленно указываются три вида, при чемъ одинъ изъ 

нихъ, какъ сказано выше, на основан!и гербаря Турчанинова. Мы не 

можемъ, слфдственно, сказать ничего опредЪленнаго, каюме уфзды были 

дЪйствительно изучены Черняевымъ. Изъ ссылокъ Бессера”) видно, 

1) Ср. А. Е! зе Вег 4е М\Ма!9ве!мщ, Варрогё зиг 1ез фтауамх 4е Та, Бос. 

|прег. 4е пафбаг. 4е Мозсойя (Мопу. тет. 4е 1а Бос. Пир. 4ез пафиг. 4е Мозсоп, 

Х. 1855) р. 12. 
2) ОгасипеиН $. Че зес$. ГУ атет. Глп. (ВаИ. 4е Та вос. дез пай. 4е Мозсом, 

УШ, 1835) р. р. 18, 45. 
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что Черняевъ экскурсировалъ въ Острогожекомъ и Бобровекомъ у. у.; 

кромф того, по сообщеню г. Ширяева "), въ гербари Черняева имФется 

растене (Ап@гозасе уШоза То.) изъ окрестностей Веселой Бирюченск. у. 

(1820 г.)”).  Отсутетне указаый на мФетонахождене большинства 

видовъ, можно было-бы считать намекомъ, что эти виды встр$чаются 

„рег баш Осгашаш“, по среди нихъ мы ветрЪчаемъ НИлзеиз фегпафи$ 

Сау., аегапиит Фабегозит Т.., ТтИаз фетгези1з Г., Азбтаса] аз роп@сеи$ 

РаП., Глоана зПимеа Сазз., егор ата регезтта Г.. ефс. ес. Вообще 

конспектъ пригоденъ только длЪ тЪхъ, кто можетъ справиться не- 

посредственно въ гербари Черняева, хранящемся при Харьковекомъ 

университетЪ. Въ концф пятидесятыхъ годовъ Воронежскую губ. по- 

сЪтилъ 09. А. Баталинъ, направлявпийся обычнымъ путемъ на югъ3); 

былъ ли к-мъ нсполлзованъ либо собранный имъ матералъ, — мнЪ не 

иЗВЪетНо. 

20 апрЪля 1865 г. въ заефдани Физико-Матем. отдЪлен1я Акаде- 

ми Наукъ академикомъ Рупрехтомъ были представлены каталоги 

растенй 16 губернй (всего 2414 в.), въ томъ числЪ и Воронежской; 

они были составлены Рич. Карл. Маакомъ по матер!аламъ Ботанич. 

Музея Академи Наукъ и остались не изданными *). Въ докладЪ самаго 

Франца Ив. Рупрехта 5), также въ засфдани отдфленя Академи Наукъ 

(20 дек. 1866 г.) указывается одно растеше (Сатрапща зпарех Эфеу. = 

С. Збеуеш М. а. В.) изъ Воронежской губ., встрфчающееся „и\цег пуп- 

103 Озко|! еф В@а]а“; кфмъ и когда оно было найдено докладчикъ не 

сообщаетъ. 

Въ 1868—69 г. г., а также въ 1872, 1875 г. г. Ворон. губ. не- 

однократно посфщалъ проф. Московек. университета И. Н. Горожанкинъ. 

Небольшой (ок. 75 листовъ), но довольно интересный гербарий, собран- 

ный имъ въ окрестностяхь Воронежа, Верхняго Мамона (Павл. у.) и 

Сергзевки (Острогожек. у,,), хранится при ботаническомъ кабинетЪ 

Московск. университета. Списокъ его опубликованъ не былъ. 

:) Нькот. данныя о мЪстонахожд. 6. рЪдк. раст. Конеп. Черняева (Труды 

Юрьевск. ботан. сада, Х1, 1910) стр. 81. 

2) Въ экземплярЪ Конспекта съ собетвенноручными замфчан1ями и по- 

правками автора (Библют. Моск. О-ва испытат. прир.) на стр. 32 значится: 

№ 154 №5. „Зепесю заЙеефогит Со@г. СЪ. \Уогопезсв“, ($. за|йеебогат @о4г. = 

5. НамайИз \М/’аПт.). 

3) Ср. его ЗамЪтки на пути отъ Москвы до Пятигорска (ВЪетн. естеств. 

наукъ, 1857, №№ 8, 9), 

4) См. протоколы засЪдан1я въ „Записк. Импер. Акад. Наукъ“, УП, 2 

(1865) стр. 284. 

5) Веую сатрапи]. Салсая! (ВаПеф. 4е ГАса4. дез заепсез 4е 5$. Рефегз\., 

Х. 1867)` стр. 221. 
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Съ семидесятыми годами начинается новый перодъ въ истори 

изученя Воронежской флоры, — пер1одъ детальнаго изелфдован!я от- 

дфльныхъ районовъ губерни. Здфеь я считаю возможнымъ прервать 

мое повфствованте объ изслфдовани и литературЪ Воронежской флоры. 

Б. М. Козо-Полянсии. 
1910, [Х. 

Б. М. Козо-Ройапзу эле ете Эките 4ег Сезееме 4ег Ег- 

Гогзспипо Чег Е1ога 4ез Сопуеги. Уогопезн зей Чет Ашапее 1$ ит 

Фавге 1870. 

№ ппеа Пуро]еа Вог. 

ете пеие Аг 4ег ЗесНоп СтурфапПега аи$ дет 
мезсвеп Регзеп. 

Моппеа Пурое!а Вогит. (зрес. поу.). Регепи1з, ргаеег ФоПогит 
растат сЛ]афеггипат пп ие зеба!$ пипайз за 1епфе у1х бабегоай$ 

озЦа, зафазрега, орасо-уп1з; сап11Биз апбез! шешие редаПЪиз, 

егесйз$, зитрПе!из, 1010913, зпрегпе Ьтгеу1ззиие согутфозо-рефипсай $ ; 

101118 (за06и$ о]аЪт13, 31613 Нау1Чоуп1А 1$), 111113 еф сай 1111$ 

пегог!из зибзрайаю-оопе1з (а@ 2,5 сш 123), оз, ш рейопиа 

1опотазсицип зепзип абепиаыз (сит ребо]о 11—15 см 101213), зарето- 

г1риз 05]0п20-|апсео]а4 1$ асиазсиЙз$ зептатр]ехеая-зеззИиа$ её зиб4е- 

ситгеп из, зи 1$ апоизбайз, гасетоз рапсШогоз ап ея шешще 

сарЦафт сопоезёоз зизеззПез Аепиит Ъгеу1-рефипешафо$ ехише зпрегап- 

Я Баз, ПогаПЬиз са[усе 1опо1от из; са]усе шшще рПозо иё ф0а раша 

е1ап4]0зо, Бгеу1ре@1сеЙаюо, сатраптао, ПогНего 7 шш 10150, а@ ше- 

Чит Теге ш дещез 1апсео]афоз оббазаз$ст]оз #350, [гас его а@ Вас 12100; 

вого а <]абга, уп1а1-Науа саусе за б@иро 1опе1оге (13 шш 10050), 

Ши егесы оз геуфиз тобидафю-оуа$; запаши!1з$ Гапаа из 

ша2т1з ]аспмайз$ Баграмз; апфВег1з #13013 ш бо шедю шзег@з; 

писи 11$ ааВас 1©10й$. 
Регз!а осс14епфа]!1$;: аа Вегпа@зсВ топаз ` Кий-1-Каггая 

(410115 иг1з Кегтапзевав), п! 5. У. 1904 её 19. У. 1905 зресииша 

Пог{ега 1ео16 с1ат15з. ТВ. 5$гаиз$). 
Ор\хоШ @1е ЕгисВЧогт @1езег Ат посв шеф Бекапиф 156 ип@ 30 

Фе Пласпозе зрабегии ешег Егойплие Бедалф, зо 156 Хоппеа Пуро- 

1е1а Вогиш. зсвоп Чигев @1е сесерепе Везсвгеитя хепйсеп4 свагаК{е- 
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1131егё. Ме м\ша обе ИжеИе таг БекЯоп Сгурфап% Вега А. ОС. 

агесвпеп зет, 4а зе етегзейз$ п №. ри] топаг!о14ез Во1$8. её 

Ва]. уегуапазеваеве Ведеваптоеп п1ей уеткеппеп 14536, апев @е 

оезс еп ип БеБамееп ЭеШап@зсВиарреп, уе ]епе Агфеп, айЁ\уе18. 

Везоп4егз Фе убШе каШе В]аббищегзейе ип@ 4аз Кат 1 аге @гй- 

зе1озе м4итепё 4ег ап4егеп отйпеп Тейе 4ег РЙапте (4ащег уе апев 

ш 4ег Вабсеза ап Сег1ифВе егшпегпа), КепииесВпеп па Уегет 

ши 4еп отйпИевое еп ВИбеп 4ез Корйсоеагапо4еп ВИ епзап4ез ип- 

зеге пепе Агф уог7йо ев. 

У. ВогитиЙег. 
\Уеппат, 10. Зере. 1910. 

Авторъ описываетъ новый видъ №оппеа изъ секщи Сгурбапета, 

открытый Штраувомъ въ Пераи. 

Виреиги ти пегуе ОС. въ Воронежекой губернии. 
Вирепгоп ш зроше пазсепй ит о]егит 

пишего Стаес1 ВаЪфепф, саме саббай, Ю- 
11$ шаз 10021з4ае, сарЦе апеб ефе. 

РИп. Н13$. Маф. ХХП, 35. 

До сихъ поръ единственнымъ въ Воронежекой флорф видомъ Ву- 

репгаит былъ В. {[еалии Т.. (преим. уаг. сепайиит Вт14.); указывались 

еще В. 10п5НоПит Г. 1) и В. лапсепи Г..?), первый, какъ это ни странно, 

вмЪсто В. 1аеанит Г.., второй, вфроятно, также вм$фсто какой нибудь 

формы того же вида. 

Два года назадъ, въ одномъ мфетЪ Землянскаго у., я нашелъ видъ 

Вирепгит, который, на оенованйи экземпляровъ наиболЪе обычной формы, 

былъ опредфленъ В. Н. Тамевымъ, какъ В. ши&тегуе ОС. Этотъ видъ 

встр$чается здфсь на степныхъ склонахъ и м$фловыхъ обнажешяхъь 

вмЪетЪ съ В. Гасайит Г.. и найденъ пока только въ нфеколькихъ мъстахъ 

по границ$ Землянскаго и Нижнедфвицкаго у., на крайнемъ ихъ за- 

падЪф, гдЪ встрФчаетсея иногда въ весьма значительномъ количествЪ 

(Висликъ, Землянск. у.). Нахождене н$Ъкоторыхъ своеобразныхъ по 

Ва биз`у экземпляровъ заставило меня обратить вниман!е на чрезвы- 

1) А. Кордюковъ, Матер. для изуч. Ворон. флоры (1901) стр. 22 (Герб. Ворон. 

Губернек. Музея № 247 !). 

2) Г. Танфильевъ, О связи между растит. и почвою по наблюд. въ Ворон. 

губ. (Тр. СПБ. О-ва Естесв., ХХП, 1892) стр. 86; ср. того же автора Ботан.-геогр. 

изслфдов. въ степн. полосЪ (1898), поправки къ соч. ПредЪлы лЪеовъ на юг 

Росси (1894). 
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чайную измЪнчивость этого растешя въ самыхъ разнообразныхъ на- 
правлешяхъ; измънен!я касаются корня, стебля, листьевъ, соцвЪтий и т. д. 
Хотя на исключительную измфнчивость видовъ Виреигии вообще и въ 
частности узколистныхъ („апоаз{оПа“) указывалъь еще Линне 1), однако 
настоящий случай представляетъ, кажется, особенный интересъ потому, 
что громадный циклъ варащи собранъ на ничтожномъ пространств ?). 
Обработка собранной мною коллекши побудила меня заняться нЪеколько 
болфе детальнымъ разесмотрфемъ видовъ ближайшихъ къ В. шшШитегуе 
ОС., т. е. нёсколькихъ видовъ серия Вапипешоеа У\УоШ; при этомъ 
мнЪ пришлось констатировать, что признаки, выдвигаемые для разли- 
чен1я и группировки видовъ указанной сер, а также и ближайшихъ 
къ ней, чрезвычайно не постоянны и какъ таковые не имфютъ абсолют- 
ной систематической цфнности; принимая ихъ легко впасть въ ошибки 
и придти къ страннымъ результатамъ. Среди экземпляровъ Воронеж- 
скаго Вирецгашт оказался цфлый рядъ формъ, приближающихся къ нЪ- 

бунта. 

15. 
К. 

которымъ восточнымъ и западнымъ видамъ, а можетъ быть съ ними 

тождественныхъ; онЪф связаны селей промежуточныхъ формъ съ сред- 

ней, наиболЪе постоянной и зачастую встрфчаются всф вмЪетф. 

Лля того чтобы критически въ нихъ разобраться и выяснить, по 

возможности, ихъ систематическое значене, необходимъ, прежде всего, 

гербарный матер1алъ по сер1и Вапипеоеа; поэтому я обращаюсь ко 

всЪмъ съ покорнЪйшей просьбою не отказать въ присылкЪ соотвЪтству- 

ющаго матерала, — на время или въ обмфнъ на собранные мною 

экземпляры. Такимъ образомъ, откладывая вопросъ о систематической 

сторонф до окончаня обработки имфющагося уже у меня матерала, я, 

въ настоящемъ предварительномъ сообщени, позволю себ сообщить 

нфкоторыя свфдЪн1я относительно б1ологли и тератоломи воронежскаго 

Виреигим. 

1) Ногбаз СИНоталтиаз (1737) р. 104. 
2) Для иллюстращи привожу рисунокъ листочковъ частной обвертки съ 

экземпляровъ собранныхъ на одномъ бугрЪ, т. е. на иЪскольк. квадр. саженяхъ. 

Рис. 1—11, отдЪльн. листочки, рис. 12—13, часть еростной частной обвертки. 
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Вольфъ въ параграфЪф объ опылени Виреигит говоритъ 1), что 

цвфты видовъ этого рода всегда мономорфны, обоеполы и строго про- 

тандричны, при чемъ исключен!1я чрезвычайно р$фдки. По моимъ наблю- 

денямъ въ Ворон. губ. цвфтки, какъ правило, протандричны, но нер$дко 

также несовершенно гомогамны. ВстрЪчаются также цвЪтки, какъ кажется, 

адинамогиничные ; раньше настоящая мужская однодомность наблюдалась 

только у В. ехаЦафит М. а В.*) Благодаря скученности ярко желтыхъ 

цвфтковъ и 0. м. длиннымъ, окрашеннымъ частнымъ обверткамъ, зон- 

тички нашего Вир]епгит издалека бросаются въ глаза; они постоянно 

посфщаются различными насфкомыми, преимущественно изъ двукрылыхъ, 

при посредетв$ которыхъ происходить опылене. Чаще всего, вфро- 

ятно, имфетъ мфето гейтоногамйя, а также адельфогамя. При изел$- 

довани цвфтковъ мною найдены нФфкоторыя ненормальности строевия; 

я отм$чу здесь цвфтки своеобразной формы, являющееся результатомъ 

срощеня 2 (и даже 3) отдфльныхъ цвфтковъ. Болфе всего измфняется 

завязь, между тфмъ какъ андроцей, з6уюрод4цип и столбики, а также 

6. ч. околоцвфтникъ, развиты нормально. Ненормальные цвЪтки, съ 

еще большей степенью сростаня, указывались еще для В. гапапео1Аез 

Г..3). Весьма любопытно слфдующее обстоятельство: въ подобномъ двой- 

номъ цвфткф, насколько я могу судить по наличному небольшому мате- 

рлалу (рис. 14—15), въ то время какъ одна половина находится въ муж- 

ской стадии *), другая — въ женской, и наоборотъ. Положимъ, что пыльца 

съ одной половины (въ мужекой стадш) будетъ перенесена на другую 

(въ пестичной стад), — назовемъ ли мы это автогамей или гейто- 

ногамей? Изъ аномалий въ соцвЪт1яхъ, встрфчаются пророспие зонтики 

и зонтички ; иногда соцвЪт1е представляетъ простой зонтичекъ. Листочки 

частной обвертки бываютъ отодвинуты почти къ основан!ю луча; рЪдко 

наблюдающееся сростане ихъ, собственно говоря, можно считать ано- 

мал1ей только для даннаго вида, т. к. у нфкоторыхъ другихъ оно явля- 

ется правиломъ. Листья измфнчивые вообще, почти не даютъ терато- 

логическаго матерала; заслуживаетъь упоминан!я раздвоене листа съ 

половины пластинки на два неравные отрЪзка, съ вполнф нормальной, 

полной нерватурой. 

Нахождеше въ центр Европейской Росаи вида Виреигиа изъ 

сели ВапипеШо!4еа, богато представленной на ЗападЪ и ВостокЪ, безъ 

1) Н. \МоШ, Варечгат еёс. въ Епо]ег’з „РЯапхепгесв“ Ней 43 (1910), р. 16. 

2) 0. Кгевпег, М еПипе. иБег @е Везбаьипозештыевоато 4ег В. И. 

(Завтезвейне 4. Уег. {. уабет]. Мабиатк. па \ г, 1901) р. 40- 

3) Е. Кгаазе въ Эйити’з Е]ога у. РеибзеВ]апа, 2 А., ХП, р. 85. 

4) Согласно толкован!ю Мюллера для В. збеПабит 1.., ем. его А1реп ашеп, 

Шге ВейиеВе. датсь шзек®. ефс. (1881) р. 117. 
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сомнфея, не лишено интереса; благодаря ему перерывъ въ распростра- 
нени этой семи не кажется уже такимъ рфзкимъ, какъ прежде, хотя 
изолированность новаго м$фстонахожденя въ достаточной степени за- 
гадочна. 

Б. Козо-Полянс_й. 

Москва, 1910, ХГ. Универе., Ботан. Институтьъ. 

Р. Козо-Роатзку {е зете фегафо]ослзене Веотас поет ип Уа- 
пайопзуегнвиззе 4ез Вирепгии ши тегуе ПС., уесвез ег ипега пп 
Сопу. \Могопезй сеп4еп ваё; №3 ]её \уаг @е сапие Зекыоп Вапап- 
сшо!еа пи Би4еп 4ез Епгорзевеп Ваз ап ипрекапии. 

Индеръ, 
(Ботанико-географическя замЪтки). 

Съ легкой руки знаменитаго Палласа, посзтившаго Индерское 
озеро въ 1769 г., во время своего путешествая по Росеи '), оно полу- 

чило широкую извфетность среди русскихъ натуралистовъ, и ни одинъ 

почти изъ нихъ, посфтивъ Уральскую область, не упускалъ случая по- 

бывать на Индерф. Таушеръ, пр. Эверсманнъ, Гббель, Карелинъ — 

вотъ наибол$е крупныя имена. ЦФлый рядъ р$дкихъ и новыхъ видовъ 

растенмй и животныхъ (гл. обр. насфкомыхъ) вывезенъ и описанъ ими 

оттуда, не описана только до сего времени сама эта интересная мЪет- 

ность. ВеЪ упомянутые натуралисты были здфеь въ то время, когда 

ботанической географли, какъ науки, еще не существовало, лишь 

С. Смирновъ, посЪтивший Индеръ въ 1870 г. въ предислов!и къ своей 

работ ?) обфщаетъ говорить объ „особенностяхь флоры Индерскихъ 

горъ“ и о причинахъ этихъ особенностей, но статья его носитъ болфе 

обиий характеръ — онъ выясняетъ характерныя черты физюноми 

мЪфетной флоры, явивпиеся слфдетыемъ приспособлен1я ея къ суровымъ 

условямъ жизни; въ смыслЪ ознакомленая съ составомъ флоры, взаим- 

нымъ распредълешемъ формащй и т. п., работа его не даетъ почти 

ничего. Въ новфйшее время (въ 1905 году) былъ на Индер? В. М. Са- 

1) Р. 5. РаШаз. Везе Чагев уетзеШедепе Ргоушяеп 4ез Казызенеп 

Веервз. 11771—6. 
2) СергБй Смирновъ. Отчетъ о ботанической экскур@и на Индерекя 

горы. Прилож. къ проток. 19-го заеЪд. Об-ва, Естеств. при И. Казанскомъ Ун-тЪ 

20 дек. 1870 г. 
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вичъ, къ сожалфншю лишь очень недолго и проЪфздомъ и флоры его онъ 

почтн не касается въ своей работЪ '), такъ обстоятельно освЪтившей 

друг1я части зауральскихъ степей; онъ указываетъ только, что этотъ, 

столь излюбленный натуралистами, сдЪлавпийся классическимъ уголокъ 

продолжаеть скрывать до нашихъ дней обильный фито-географически 

матер!алъ“ (стр. 199), а дальше даеть лишь очень кратюи очеркь 

своихъ мимолетныхъ наблюденй“ надъ флорой Индерскаго массива 

(стр. 246—248). 

Вотъ то немногое, что извЪетно о флорЪф этой мфетноети, а между 

тмъ Савичъ правъ, говоря, что этотъ уголокъ Киргизской степи сталь 

„классическимъ“, несмотря на его полную неизученность; комплексомъ 

своеобразныхъ условй, не сушествующихъ на далекое разетояне въ 

Арало-Касшиской низменности и вызвавшихъ удивительныя комбинащи 

растительныхъ сообществъ, комбинации, поражаюнщия своей необычностью 

и неожиданностью среди сравнительно мало разнообразныхъ степей и 

пустынь, объясняется тотъь живой интересъ, который возбудилъ Индеръ 

у первыхъ изслфдователей, даже при самомъ бЪгломъ 0бзорЪ. Главный 

интересь флоры Индера именно и заключается въ появленйи этихъ не- 

обычныхъ для степи комбинацй и разнообразля ихъ, какъ слдетвй 

особыхъ условШ существованйя, гл. образомъ, рельефа и почвы, что я 

надфюсь ниже показать на примфрахъ. 

Считаю долгомъ выразить свою благодарность В. С. и Е. В. Вяз- 

никовцевымъ, безъ содфйствя которыхъ мнЪ не удалось-бы совершить 

эту интересную пофздку на Индеръ лЬтомъ 1909 г., давшую матералъ 

для настоящей работы. 

Опредфлешемъ растенй я обязанъ Императорскому Ботаническому 

Саду въ СПБ., въ лиць Б. А. Федченко, Р. Ю. Рожевица, 3. А. фонъ 

Минквицъ и В. А. Дубянекаго. 

Прежде чфмъ приступить къ изложению ботанико-географическихъ 

данныхъ, собранныхъ мною, считаю безусловно необходимымъ дать 

хотя-бы самыя кратюя обиия свЪдён1я объ этой м%етности?). 

1) В. М. Савичъ. Въ Прикаешйскихъ степяхъ и пустыняхъ Зауралья 

Тр. Импер. Ботанич. Сада, ХХУШ, 1908, р. 197—367. 

2) БолЪе подробныя даетъ С. Смирновъ (1. с.) и М. Новаковекй. Очеркъ 

геологическаго характера и минеральныхъ богатетвъ Уральской обл. Горн. 

Журн. 1887, № 10. 
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Индерское озеро, какъ его обыкновенно называютъ въ литератур 

(иногда „Индерскъ“, что совеБмъ неправильно), или Индеръ, согласно 

названю киргизъ и Уральскихъ казаковъ, лежитъь на лфвомъ берегу 

р. Урала противъ поселка Горскаго, верстахъ въ 10—12 отъ него. 

Самое озеро (приблизительно круглое, около 10 вер. въ даметрь) съ 

самосадочной солью для насъ интереса въ данный моментъ не пред- 

ставляетъ, гораздо любопытнЪфе т. наз. Индерскя горы -— плоская воз- 

вышенность съ рядомъ холмовъ, гипсовыхъ и песчаниковыхъ обнажен!й 

въ видЪ отдфльныхъ пиковъ, хребтовъ и пр., примыкающая къ сЪвер- 

ному и сЪверо-восточному берегу озера. По геологическому характеру 

горы эти не вездЪ одинаковы '), но, къ глубокому моему сожалёнию, 

при кратковременности моего пребыван1я тамъ, мнЪ удалось изслдо- 

вать только очень небольшой ралонъ въ области гипсовыхь отложенй, 

близъ источника Аще-Булакъ ®), почему о другихъ частяхъ, несомн®нно 

отличныхъ отъ этой и не менфе интересныхъ не могу говорить ничего 

опред$леннаго, выражая надежду, что въ будущемъ и вся Индерская 

возвышенность будетъ изслЪфдована такъ подробно, какъ она вполнЪ 

того заслуживаетъ. Быть можетъ мои небольшия, носяшйя болфе или 

менфе случайный характеръ 3), нисколько не претендуюция на исчерпы- 

вающее значене, замфтки заинтересуютъ и дадутъ толчокъ другимъ, 

болЪе опытнымъ и лучше подготовленнымъ наблюдателямъ, и богатые 

результаты всегда вознаградятъ будущаго изслфдователя. 

Подъемъ на Индерская горы. 

Переправившись черезъ р. Уралъ подъ поселкомъ Калмыковымъ, 

мы въ 'дальнфйшемъ движени къ югу вее время придерживались края 

долины Урала, а въ нфкоторыхъ мЪфетахъ дорога идетъ даже по самой 

долинф. Передвижен!е совершалось довольно быстро, почему я не 

имЪлъ возможности производить наблюден!я надъ флорой, какъ луговъ 

Урала, весьма оригинальной по своему видовому составу (особая варлащя 

злаково-полынной степи, прорЪфзанная лощинами съ чисто луговой, зла- 

1) См. Новаковский, 1. с. 
2) ЦЪлебнаго; грязь, отлагаемая имъ по берегамъ черного цв$та съ силь- 

нымМъ запахомъ сЪроводорода и ванны изъ нея еъ успфхомъ прим$няются при 

ревматизм. Киргизы очень чтуть Аще-Булакъ. 

3) На ИндерЪ я провелъ всего двЪ недЪли (4—18, УП, 1909) и, кромЪ 

того, съ иными научными задачами, почему собиран!ю растен! и ботаническимъ 
наблюден1ямь я могь удЪлить только немного времени; не будучи притомъ 

ботаникомъ по спещальности, прошу извинить меня за т$ промахи, которые, 

конечно, будутъ въ послёдующемъ изложен!и. 
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ковой растительностью) въ этомъ его течени, такъ и прилегающей степи. 

Послфдняя, впрочемъ. насколько я могъ замфтить, предетавляетъ типич- 

ную полынную полупустыню (изъ Ащепиза рааеШога) съ разбросан- 

ными кустами Апараз1$ арвуЦа, въ особенности частыми и хорошо 

развитыми по самой окраин степи, на краю склона ея къ лугамъ; 

мЪстами попадаются участки съ н$которой примесью ковыля (Эра 

сарШаа) или солонцы, закрытые р$дкимъ, буровато-зеленымъ покровомъ 

караджусана (Атешиза ралсШога). Отъ долины Урала мы отвернули, 

приблизительно, въ 3—4 верстахъ выше поселка Горекаго („Горы“, 

какъь его называютъ казаки), около расположеннаго здфеь казачьяго 

пикета и направились вглубь степи, на юго-востокъ, къ виднфющимся 

верстахъ въ 5—7 Индерскимъ горамъ, въ видЪ невысокой, ровной 

цфпи тянущимся съ сфверо-востока на юго-западъ. 

Поднявшись изъ луговъ, дорога вступаетъь въ полынную степь 

описаннаго характера. Прибизительно черезъ '/, версты начинаютъ 

попадаться участки Атб. рамеШога съ примфсью какого-то злака (остав- 

шагося, по недоразум$ ню, не собраннымъ и не опред$леннымъ; мЪет- 

ное назване „мЪсячникъ“; уже въ началЪф 1юня засыхаетъ), чередующеся 

съ приблизительно. одинаковой величины пятнами Атб. шага съ Ап. 

арвуПа. Дальше начинается слабое, постепенное понижеше, отм5чаемое 

появлешемъ б1юргуня (Апараз1$ за1за), количество котораго увеличива- 

ется, по МЪрЪ того, какъ склонъ становится болфе ясно выраженнымъ. 

Это понижене приводитъ къ лощинф, тянущейся въ обЪ стороны на- 

сколько видно вдоль подножия горъ, за которой мЪетность начинаетъ 

очень медленно и сначала совефмъ слабо подниматься. Растительный 

покровъ дна лощины состоитъ. изъ боле влаголюбивыхъ формъ, гоепод- 

ствуетъ густо-опушенная форма А. шатаща (акъ-джусанъ), придающая 

мЪстности болфе веселый сЪро-голубой тонъ, чЪмъ унылая сЪфро-бурая 

растительность, болЪе высокихъ мЪетъ, занятыхъ неопушенными фор- 

мами той-же А. шагта съ сопутствующими имъ видами. Въ качествЪ 

примеси къ акъ-джусану являются отчасти злаки, какъ Азторугат 

герепз („еркекъ“ по киргизски; назване употребительное и у казаковъ), 

„мЪсячникъ“; Юра сарШаа; въ самомъ низкомъ мФетЪ виднфются 

нфсколько приземистыхъ побфговь Анешёла роп@са. Эту-же лощину 

мнЪ пришлось наблюдать вторично, при обратной пофздкЪ съ Индера, 

но уже въ другомъ мЪстф (верстахъ, вфроятно, въ 10—12 отеюда на 

с.-востокъ), гдЪ она гораздо шире — около 2—8 веретъ — и дно ея 

тамъ закрыто еще болЪе пышно развитыми, сЪдыми формами Атф. шат- 

Иша, которую киргизы рубятъ особыми орудлями, вродъ мотыги, на 

кормъ скоту. Впадина эта, конечно, должна хорошо орошаться водой, 

стекающей съ горъ; весной, по словамъ киргизъ, она полна водой, и, 

очевидно, лишь незначительная ея глубина, не дающая водЪ долго 
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застаиваться, мВшаетъ развитю въ ней злаковой растительности. За 

описанной лощиной, какъ уже упомянуто, мфетность вее время повы- 

шается; что немедленно отмЪчается появленемъ бюргуня и кара-джусана 

вм$стЪ, иногда-же попадаются пятна изъ однаго бюргуня (А. заза). 

Еще выше б1юргунь получаеть рфшительное преобладане надъ полын- 

ными (А. шага) участками, образующими островки, среди которыхъ 

возвышаются кусты А. арпуЦа. Б!юргунь закрываетъ не больше поло- 

вины поверхности почвы, остальное обнажено; поверхность почвы по- 

трескалась на многоугольники 10—20 см. дламетромъ. За описанной 

лощиной встр$чаются еще двЪ, носящихъ тотъ-же характеръ, но зна- 

чительно менфе широкихъ и глубокихъ, почему и покровъ ихъ болфе 

разр$женъ. За посл$дней изъ нихъ подъемъ на горы дЪлается болЪе 

замфтнымъ; покровъ пестрый — пятна солонца съ бюргунемъ и кара- 

джусаномъ и полынные (А. шаг Иита) островки съ А. арвуПа; выше 

островки солонца уменьшаются, какъ въ количеств$, такъ и въ величин ; . 

дальше остается только А. шатята, м$стами растущая болфе густо, 

съ отдфльными былинками ковыля (5$. сарШаа) — м. быть, незамЪт- 

ныя на глазъ вдавленя почвы; изрЪдка А. арпуПа. Выше опять пятна 

солонца съ бюргунемъ и А. ралеШога. Вышеописанное чередоване 

чисто-полынныхъ участковъь съ смфшанными полынно-солонцовыми, 

равно и большее или меньшее преобладане солонца, зависитъ, на мой 

взглядъ, отъ степени крутизны склона: солонецъь сильнфе развить, 

мнЪ кажется, на болЪе смытыхъ, т. е. болъе крутыхъ мЪетахъ. 

ДалЪе появляются, въ качествЪ боле или менЪфе случайныхъ яв- 

лей, кусты и группы кустовъ я (ЭИра зреп4епз), прууроченные къ 

пятнамъ песчаной почвы. 

Около самой вершины первой гряды горъ, до которой доводитъ 

предыдущее описане, б1юргунь занимаетъ среди полынной степи болЪе 

значительные участки, чЪмъ раньше, получая преобладане надъ по- 

лынью. На вершин этой гряды появляются первые провалы — ха- 

рактернфйшая черта рельефа и ландшафта Индера — воронковидной 

формы до 2—3 саженъ глубины съ известняковыми (?) обнаженями по 

краямъ; грубощебневатые склоны къ проваламъ почти голые съ раз- 

бросанными кустиками Епрво\а Сегагапа '). Почва на вершинЪ 

становится сильно песчаной и очень твердой: колеса глухо стучатъ по 

дорогв; попадаются въ большомъ количествЪ разбросанные куски из- 

вестняка; покровъ изъ Аг. шатта съ незначительной примЪеью 

б1юргуня. 
Съ вершины первой гряды горъ открывается весьма любопытный 

н необычный для нашихъ равнинъ видъ на цфлую систему горныхъ 

1) ? Мое опредвлене на глазъ. Б, У. 
4* 
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цей (правда, очень минатюрныхъ по высотЪ), тянущихся по различ- 

нымъ направленямъ, отдфльныхъ холмовъ, остроконечныхъ вершинъ 

известняковыхъ и гипсовыхъ обнаженш, усфивающихъ довольно ров- 

ную поверхность плато, расположеннаго явно выше степи, которую 

только-что миновали. 

Покровъ плато. 

Растительный покровъ главнаго плато Индерскихъ горъ я имЪль 

возможность наблюдать въ двухъ мЪстахъ: во-первыхъ, при продол- 

жеши вышеописаннаго пути черезь горы къ озеру и затЪмъ послЪ, 

втечене нЪсколькихъ экскурей въ окрестностяхъ Аще-Булака; кромЪ 

того, общий взглядъ на эту, основную флору Индерской возвышенности 

я бросилъ при обратной пофздкЪ, когда пришлось пересъчь горы въ 

другомъ мЪетЪ, прямо на сЪверъ оть Аще-Булака. 

Я дамъ сначала тотъ, конечно, нфсколько поверхностный обзоръ 

взаимнаго распредЪленя типичныхъ сообществъ полупустыни, какой 

мнф удалось набросать при первомъ пересфчени горъ. 

Дорога, поднявшись на горы, идетъ почти прямо на югъ по до- 

вольно ровной поверхности плато, усфяннаго многочисленными прова- 

лами, образовавшимися велфдетве размываня основной породы Индер- 

скаго массива — гипса, и различной, иногда очень причудливой, 

формы и величины возвышенностями и обнаженями, т. е. собственно 

„горами“. Характернфишей особенностью покрова этого плато явля- 

ется рЪзко бросающееся въ глаза исчезновен!е пятенъ солонца, какъ 

чернополыннаго (съ зарослями Ат. топохупа), такъ и почти голаго, 

потрескавшагося „такыра“ съ кустиками б1юргуня, котораго мы видфли 

такъ много на подъемЪ къ горамъ и встрфтимъ еще больше въ при- 

брежной полосЪ. На всемъ протяжеши этой части пути бюргунь 

почти не встр$тилея до тЪхъ поръ, пока мы не перевалили черезъ 

послЪднюю гряду горъ, тянущуюся приблизительно параллельно берегу 

озера въ 1—2 веретахъ отъ него и не вступили въ эту береговую 

полосу, флора которой значительно отличается отъ всего описаннаго 

выше, и которой я посвящаю особую главу. 

Я сказалъ, что бтюргунь почти не встр$чается, т. к. все-же не- 

большая заросль его попалась въ одномъ мЪфетЪ на довольно крутомъ 

и сильно смытомъ краю провала, но на ровной поверхности плато онъ 

положительно отсутствуетъ: здЪфсь безраздфльно властвуеть Агё. рапе- 

Пога (неопушенная); даже постоянная ея спутница А. арвуПа ютится 

только по высокой первой грядЪ горъ и по отдфльнымъ, боле или 

менЪфе размытымъ холмамъ. 
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На такой типичной чисто-полынной заросли былъ сдфланъ поч- 

венный разрфзъ, давиий слфдующую картину !): 

Гориз. А, = 10 — 11 см., сфровато-желтаго цвЪфта, съ наклон- 

ностью къ горизонтальной слоистости, растирается въ порошокъ; по- 

степенно переходить въ А.ъ, болфе плотный, трудифе растирающийся. 

А РА. = 30 см. Гор. В = ок. 20 см., свЪтло-бурого цв. (темнфе 

А; и А.), плотнфе, распадается на неплотные комки. Гор. С. плотный, 

болфе свфтлый, съ выпотами солей. Переходъ оть А до С вообще 

очень постепенный. 

Черезь 2—3 версты послф первой гряды дорога поднимается на 

вторую, такой-же высоты, вершина которой отмфчается появленемъ 

большаго количества пышно развитыхъ кустовъ А. арвуПа и большей 

разрЪженностью полыни; поверхность почвы усфяна галькой. Затфмъ 

спускъ въ довольно значительную впадину, гдЪ расположены колодцы: 

дно впадины, вокругъ колодцевъ, покрыто почти чистой зарослью 

Ацтрех 1асппафит. Дальше поверхность почвы становится все болЪе 

усБянной галькой; заросли полыни разрфжаются и появляются, въ 

качеств$ примфси кусты ковыля (56. сарШайа); А. арвуПа разефянно. 

По крутымъ склонамъ хребтовъ виднфются обнаженя темно-красной 

глины. Ковыль на болфе крутыхъ усыпанныхъ щебнемъ, склонахъ 

вытфсняеть полынь совершенно. Съ вершины слфдующей, послдней 

гряды горъ открывается чудный, долго незабываемый видъ на знаме- 

нитое озеро, „чудо природы“, какъ его назвалъ Палласъ, громадную 

свЪтло-голубовато-зеленую ^) поверхность воды, окруженную ослфии- 

тельно б$лымъ кольцомъ соли, примыкающимъ къ берегамъ. 

НЪсколько детальнфе я пытался разобраться въ этой флорЪ при 

экскуреяхъ отъ.Аще-Булака, гдф, впрочемъ, наблюдаются нЪкоторыя 

отличя отъ описанной чисто-полынной полупустыни. 

Нижеприводимыя пробныя площадки, заложенныя на наиболЪе 

типичныхъ мЪстахъ, дадутъ, надфюсь, нЪкоторое поняте о покровЪ 

этой части плато. 

Поверхность почвы свЪтло-желтовато-сЪрая, въ трещинахъ, усфян- 

ная галькой; покровъ гл. обр. изъ Атф. рапеШога, закрывающей около 

'/› поверхности почвы (остальное обнажено); растеня А. рапсШога 

1) Выполненемъ и описанемъ этого разрЪза, какъ и приводимыхъ далЪе, 

я обязанъ моему спутнику и коллегь Е. В. Вязниковцеву. Совершенно не 

‚ касаясь, по своей некомпетентности, вопроса о почвахъ, я считаю все-же не- 

лишнимъ привести эти описанйя. ‘ 

2) Индеръ иметь совершенно особый цвЪтъ воды, вфроятно, благодаря 

насыщен!ю воды солью. 

РазрЪзъ [. 

Пр. пл. № 9 
10Х 10 ша- 

ГОВЪ. 



Пр. пл. №10. 
8 Х 10 шаг. 

Пр. пл. № 11. 
10 Х 10 шаг. 
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имфютъ приземистый видъ, отчасти даже не развили цвфтоносныхъ 

побЪговъ:; 3—4 кустика Ап. арпуПа, около 1/, арш. высоты; 1—2 

сухихъ стебля ковыля. 

Среди такой полынной степи, типичный участокъ которой только- 

что описанъ, въ большомъ количествЪ разбросаны желто-сфрыя пятна ") 

растительности другого рода: 

Почти вся поверхность почвы занята высохшимъ злакомъ Аэтору- 

тит огепае, образующимъ соломенно-желтую щетку; разбросанно 

83—10 кустиковъ А. рапсШога; 3 экз. А. арбуПа и отдфльныя мелкая 

растеньица Сегафосагриз агепаг!аз (ибелекъ). 

ВетрЪфчаются здЪеь и комбинащи этихъ двухъ основныхъ группъ ; 

вотъ описанйе такого участка: 

Полынь (А. рапеШога) разбросанно, но въ значительномъ коли- 

чествЪ; Асторугим отеша]е дов. много, селится преимущественно по 

трещинамъ почвы; Сегафюсагриз агепагз разефянно, но дов. много: 

3—4 экз. БИра сарШаа; 2—3 экз. А. арвУПа. 

Наиболфе характерными чертами полынной полупустыни, одфваю- 

щей плато, являются по моему мн$фню: крайняя бЪФдность видового 

состава лЪфтней?) флоры, отсутств!е солонцовъ и, затфмъ, появлене 

только-что описанныхъ чистыхъ зарослей Асгоругат отеша]е, ориги- 

нальнаго мелкаго злака, — явлене, кажется, исключительное для 

Зауральской степи; по крайней мфрЪ нигдф въ работЪ В. М. Савича 

я не могъ найти указан! на подобное, весьма характерное сочетане 

чистыхъ зарослей Агф. рапсШога и Аэт. опещае, не пришлось ихъ 

встрфтить и во время пофздки въ Темиреюи уЪздъ 3). 

Береговая полоса. 

Я уже имфль случай упомянуть, что между берегомъ озера и 

ближайшей къ нему цфпью холмовъ тянется несущая особый покровъ 

полоса, шириной 1—2 версты (по крайней мЪрЪ она имЪфется въ бли- 

жаишихъ окрестностяхъ Аще-Булака; еще разъ повторяю, что районъ 

моихъ наблюдении очень ограниченъ; я могъ дфлать только небольшя 

1) Взаимное распредфлен1е полыни и этихъ желтыхъ пятенъ очень рель- 
ефно видно съ вершины какой-нибудь горы, откуда вся степь кажется пестрой. 

2) Весенняя гораздо богаче (см. Смирновъ, 1. с.). 

3) Б. П. Уваровъ и Д. Н. Бородинъ. Очеркъ флоры средней Эмбы. Русск. 

Ботан. Журналъ; 1909 г., №№ би 7—8. 
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экскураи пЪфшкомъ, не дальше 3—5 верстъ отъ источника, мфста на- 

шей стоянки). Флора этой полосы неодинакова — характеръ ея по- 

степенно изм$няется при движени отъ горъ къ озеру, и сущность 

этого измфневя, какъ и его отдфльные этапы мнф удалось, кажется, 

установить довольно точно и опред$ленно. 

Прежде всего, важно отмЪфтить, что мФетность по направлен!ю 

отъ горъ къ берегу довольно значительно, хотя и очень постепенно, 

понижается. Въ очевидной связи съ этимъ пониженемъ находится 

появлен1е солонца съ зарослями АпаБаз1з заза — бюргуня — и по- 

степенное увеличене его количества по мфрЪ приближен1я къ берегу. 

Въ общемъ, мы здесь наблюдаемъ такое-же чередоване полын- 

ныхъ и солонцовыхъь участковъ, какъ при подъемЪ на горы, съ тою 

разницей, что здесь уже рЪфшительно не удается подмЪфтить никакой 

связи между рельефомъ и преобладанемъ одного изъ двухЪъ типовъ 

растительности; причины здфсь, видимо, лежатъ во взаимномъ топо- 

графическомъ распредълени различныхЪ почвъ. 

Приблизительную картину покрова этой части я попытался вы- 

разить прилагаемой схемой А, представляющей сдфланный на мЪетЪ 

(на глазъ) планъ участка, 100Ж100 шаговъ 1). Участокъ этотъ былъ 

взять еще довольно близко къ горамъ, почему на схемЪ ясно высту- 

паеть преобладающая роль полыни — бюргунь образуетъ среди ея 

зарослей только острова, различной величены и формы. 

БолЪе детальное представлене даютьъ описан1я пробныхъ пло- 

щадокъ : 

Полынь (Ат рапсШога) разрфженно, покрываетъ около 1/5 поверх- 

ности почвы; ЭИра сарШаба, разсЪянно, мало; Сегаф. агепагиз оди- 

ночно; „Мсячникъ, — довольно много въ одномъ углу. 

Агф. рапсШога разрЪженно; А. арвуЦа н$Феколько хорошо разви- 

тыхъ кустовъ; „мЪсячника“ много; Сег. агепагз дов. много; АШаш 

зр. — 1 сухой экз-ръ. 

Поверхность почвы въ трещинахъ, не идущихъ глубоко отъ 

бывшей когда-то грязи покрыта тонкими корочками загнувшимися 

краями), почти вся обнажена; А. заза отдфльными кустиками, закрывая 

1/—1/; всей поверхности; А. раао ога 4—5 жалкихъ растевй; Аэто- 

ругит отепае дов. много; Ерпейга уаз 1 кустикъ. — 

При взаимномъ соприкосновени двухъ описанныхъ типовъ по- 

крова (№ 3 и 5 съ одной, №1 — съ другой стороны), обыкновенно 

1) Надъюсь, что эта и слБдующая схема (В) хотя отчасти пополнятъ 

крупный недочетъ въ моей работ — отсутетвые фотографическихъ снимковъ; 

скромныя средства, которыми я располагалъ, не позволили мнЪ имфть съ собой 

аппаратъ, сдЪлавпийся теперь необходимЪйшимъ спутникомъ ботанико-географа. 

Объяснен1е условныхъ знаковъ приложено къ схемЪ В. 

Пр. пл. № 3 

10.10 шаг. 

Пр. пл. № 5 

10 10 шаг. 

Пр. пл. № 1 

10.10 шаг 



Проб. пл. №4 

8Х10 шаг. 

Проб. пл. №6 

8х 10 шаг. 
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очень рЪзко разграниченныхъ, и, вфроятно, при наличности нЪкоторыхъ 

промежуточныхь условй является возможность образован1я участковъ 

комплекснаго типа, примфромъ которыхъ привожу дв площадки: 

Поверхность почвы въ трещинахъ; около */. ея обнажено. Фонъ 

даетъ Аг. рапаога; б1юргуня (А. заза) 4—5 отдъльныхъ куртинъ и 

скоплеше мелкихъ кустиковъ въ одной сторонф площадки; КосШа 

Схема А 

5 

ИХ, 
(п 

х 

х 
5 

© 

{@) 

‘ 

(7 ; 

ргозбгафа (кусты) разсЪянно; Азрагаэа$ шаететуз отдфльные экз-ры; 

Аст. опеща]е разсфянно: немного сухихъ коробокъ ТиаПра зр. 

Плоская вершина незначительнаго возвышеня; почва довольно 

сильно и неравном$рно смыта; обнй характеръ покрова комплексный 

съ преобладанемъ полыни надъ бюргунемъ; Косма ргозбгаа 2—3 

куста; ЭИра сарШайа нЪек. кустиковъ; АбтарВах1$ зршоза 1 экз-ръ; 

Тира Йога (коробки) мало; А. арвуЦа 2 куста; АШаш $р. 1 

сухой экз-ръ. 
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МнЪ кажется, что причиной появленя б1юргуня среди полынныхъ 

участковъ является, именно, смытость верхняго слоя почвы (и, можетъ 

быть, связанныя съ этимъ измфневя структуры почвы и ея свойствъ,), 

что было ясно видно на площадкЪ № 6 и допустимо для №4. — по 

крайней мЪрЪ на это указываетъ присутств1е пышно развитыхъ кустовъ 

Коса ргозбгада, которые я на ИндерЪ ветрЪчалъ гл. 0б. на смытыхъ 

склонахъ. Для № 6 смыване почвы вызвало появлене этого-же вида 

и, кромЪф того, Афгарвах!$ зртоза, пртуроченность котораго къ скло- 

намъ и щебневатымъ почвамъ для меня стоить внф всякаго сомнЪнйя. 

По м5рЪф приближеня къ берегу, какъ я уже упоминалъ, коли- 

чественное отношен!е полыни и блюргуня измфняется въ опредъленномъ 

направлени — увеличене острововъ послЪдняго насчеть первой. 

Дальше острова его постепенно сливаются и приблизительно въ 1/, 

вер. отъ берега передъ нами уже обратная картина: острова полын- 

ной степи среди сплошныхъ зарослей бюргуня. Въ наиболЪе круп- 

ныхъ островахъ полынной группы появляются и друтя ея члены, какъ 

А. арпуПа (никогда, рфшительно, не встрфчающаяся на участкахъ 

б1юргуня или даже комплексныхъ) Косша ргозгаа, ЭИра сарШада, 

иногда Кагойа сегафо14ез. ВмЪетЪ съ тмъ среди зарослей б1юргуня 

замЪфтно увеличивается количество и величина совершенно смытыхъ, 

лишенныхъ всякаго покрова площадокъ. МЪстами почва б1юргунныхъ 

участковъ кажется покрытой сЪровато-чернымъ налетомъ; при ближай- 

шемъ изслЪдованйи это оказывается какое-то низшее растеше (вЪро- 

ятно, водоросль); на такихъ мЪфстахъ среди б1юргуня былинки полыни, 

Аст. омепа]е, дов. много сухихъ зонтиковъ Еегша зр. (2). Полынные 

участки обыкновенно отграничены отъ б1юргуня очень рЪзко и всегда 

въ такихъ случаяхь нфсколько выше участковь б1шюргуня; иногда, 

впрочемъ, переходъ совершается довольно постепенно и промежуточ- 

нымъ звеномъ служитъ участокъ комплекснаго типа, подобный описы- 

ваемому ниже: 

Слабый склонъ. А. заза и Аг. рапсога приблизительно въ Проб.пл. №7 
равныхъ количествахъ; вмфстЪ закрываютъ не больше '/› поверхности 

участка; Косма ргозбгафа н®еколько кустиковъ; ТаНра ога (коробки) 

разсфянно; „мЪсячника“ 2—8 экз-ра (сухихъ); Азрагасиз ш4еептз1$ 

(сухой) мало; АПим зр. 3—4 сухихъ остава; Кега зр. 1 экз-ръ. 

О взаимномъ распредфлени растительности въ описываемой зонЪ 

даетъ нфкоторое представлене схема В, основой для которой послу- 

жилъ участокъ 30х30 шаговъ; поверхность его почвы свфтлаго сЪро- 

вато-желтаго цвфта, на лысинахъ слабо, среди б1юргуня сильнЪфе по- 

трескавшаяся. Изъ этой-же схемы видно, что ближе къ берегу по- 

являются нфкоторые новые, вЪроятно, галофильные виды, какъ Най- 

тоспет1$ рПоза. 



РазрЪзъ П. 

РазрЪзъ Ш 

РазрЕзъ ГУ. 
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Далфе привожу нЪФеколько почвенныхъ разрфзовъ, взятыхъ на 

интересующей насъ мЪетности. 

Типичный полынный участокъ. Гор. А=13 см.; рыхлый, разеы- 

пается въ порошокъ, свЪфтло-сЪрый, ноздреватый съ наклонностью къ 

горизонтальной слоистости:; незамфтно по цвфту переходить въ В, 

плотный, окрашенный ярче (желтфе или краснЪе), не распадающийся 

на комки; постепенно уплотняясь гор. В. переходить въ С, цвфта 

слегка краснфе, плотный. Векипан!е слабое съ поверхности. 

Типичный участокъ б1юргуня, разрфзъ въ 10 шагахъ отъ преды- 

дущаго. Поверхность въ трещинахъ, не очень явственныхъ. Гор. 

А = 10—11 см. такой-же, какъ въ разрфзЪ П. Гор. В, буро-каш- 

тановый, очень плотный, распадается на неправильныя горизонтальныя 

плитки около 1—1,5 см. толщиной, которые дфлятся на боле тонвше 

слои, но съ трудомъ; въ В, много корней (мелкихъ). Гор. Вь такой- 

же плотный, свЪтлЪе В, не дфлится горизонтально, распадается на 

мелк!е комки: становясь постепенно свЪтлфе и рыхлфе переходитъ въ С. 

В, В. = 38—34 см. Гор. С-желтая песчаная глина, рыхлая, легко 

разсыпается. Выпоты солей въ гор. С черезъ 10 см., т. е. на глубин® 

55 см. Вскипаюе бурное съ поверхности. 

Лысина среди б1юргуня. Гор. А = 0,5 см., бЪловато-ефрая ко- 

рочка. Гор. В, = 6—7 см., сБрый, плотный, распадается на комки, къ 

В. желтфетъ. Въ буровато-желтый, распадается легко на мелые комки. 

Въ гор. Вь жилки солей на глубинЪ 14—15 см. въ большомъ коли- 

честв%. В, +В. = 27—29 см. Гор. Вь рзко отграниченъ отъ С, 

красновато-желтой песчаной глины, который черезъ 10 см. принимаетъ 

пепельно-сфрый цвфтъ отъ присутств1я громаднаго количества солей. 
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Флора проваловъ. 

Выше мн уже пришлось упомянуть о томъ, что слЪдетыемъ 

размываня гипсовъ, составляющихъ основу Индерскаго массива въ 

описываемой части, являются многочисленные провалы и трещины 

почвы, нерфдко достигаюцщия размфровъ въ нфеколько саженъ ширины 

и глубины. Форма такихъ проваловъ по 6. ч. воронковидная, т. е* 

суживающаяся книзу, но встр$чаются провалы, или скорфе трещины, 

и щелевидной формы. ЁЕромЪ того, нерфдко результатомъ размыва- 

шя подлежащихь слоевъ гипса является только осфдане верхнихъ 

слоевъь — образоване плоскихъ впадинъ и углублений. ВеЪ эти „во- 

ронки“, трещины, впадины, наряду съ причудливыми зубцами размы- 

тыхт и вывфтрившихся гипсовыхъ хребтовъ и пиковъ, составляютъ 

оригинальнфйшую особенность Индерскаго ландшафта. ВполнЪ есте- 

ственно, что эти углублешя рельефа создаютъ особыя, блатопрлятныя 

условя существованя для формъ, не выносящихъ жестокаго климата 

степи и тощихъ почвъ плато. С. Смирновъ категорически заявляетъ !), 

что „рфзюя крайности континентальнаго климата, въ которомъ нахо- 

дятся Индерекля горы, въ провалахъ сглажены и иногда очень сильно“, 

и онъ вполнЪ правъ. Не лишены интереса и глубокаго значеня при- 

водимыя имъ цифры: „9 мая термометръ, вставленный въ небольшое 

отверстие, находившееся въ провалф (около 0,5 ш. выше его дна) по- 

казалъ 3°С, тогда какъ въ нфсколькихъ метрахъ разстоян1я отъ отвер- 

стя было 15,25 С, а на поверхности горъ, въ тфни, около .21°0“... 

Этихъ, правда немногочисленныхъ ^) цифръ, вполнф достаточно, чтобы 

согласиться съ цитированнымъ выше мнЪюшемъ Смирнова, а если мы 

примемъ еще во внимане, что снфгъ въ „воронкахъ“ лежитъ иногда 

очень долго (въ н$которыхъ, видимо, круглый годъ) и, вслфдетве 

медленнаго таян1я его, почва сильно пропитывается влагой, что, кромЪ 

того, на днЪ ихъ скопляются въ значительномъ количествЪ растительные 

остатки, дающие перегной, то намъ станетъ вполнЪ ясна роль этихъ про- 

валовъ, какъ оазисовъ среди унылой, буровато-сЪрой полынной пустыни 

плато. Болфе или менфе внимательное наблюден!е проваловъ позво- 

ляетъ установить для нихъ н$сколько главныхъ типовъ, разумФется, 

связанныхъ переходами, причемъ можно подобрать цфлый рядъ, край- 

н1е члены котораго какъ въ общемъ видф, такъ и въ составЪ флоры 

не имфютъ почти ничего общаго. 

ме ь и. 15, 

2) На подобныя наблюден1я слЪдовало-бы вообще обратить большое внима- 

не; глубоюй интересъ представляеть выяснен!е роли отд$льныхъ благоприят- 

ныхъ факторовъ существованя. 



Проб. пл. №2 

67 шаг. 

Провалъ 

№ 10. 
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На одномъ концф подобнаго ряда расположимъ упомянутыя мел- 

юя впадины и углублен1я, растительный покровъ которыхъ, несмотря 

на малую ихъ глубину уже отличенъ отъ покрова ровной степи"). 

Примфромъ такой впадины приведу описане впадины на участкЪ съ 

бТюргунемъ: Атё. рамеШога густо, почти закрываетъ всю почву; 5%. 

сарафа разефянно; Кеша (?) зр. — сухе остовы, мало; КосШа 

ргозбгафа — мало; Азрагасп$ шаенепяз 1 экз-ръ. Вея лунка очень 

рЪзко отграничена отъ б1юргуня; почва усыпана растительной трухой. 

НЪФеколько болфе углубленныя впадины несутъ на дн своемъ 

уже не полынный, а злаковый съ примЪсью степныхъ кустарниковъ 

покровъ, въ составЪ котораго бросается въ глаза сходство съ „запади- 

нами“ болфе сфверной ковыльной степи. Провалъ, зарегистрованный 

мною за № 10 представляеть именно такую кустарниково-степную за- 

падину: при глубин не больше 11/—2 саж., очень пологихъ скатахъ 

и ровномъ днЪ, покровъ распредфленъ на дв зоны; Г зона (склоны) 

состоитъ изъ полыни съ примфсью кустовъ Епгойа сегафо14ез, Бра 

сарШафа, Аоторугит зфИ4еит; П зона — дно — покрыто кустами 

Эргаеа, РШопиз рипоетз, Саг@ииз ппетабз, виднфются стебли Вгошиз$ 

шеги1з, бфлые цвфты @урзорйа раптсаба, небольшая примЪсь густо- 

опушенной А. рапеота. 

Въ этомъ случа склоны были очень пологи, почему вмяне 

экспозищши склона на его покровъ не сказывается, но оно ясно на 

такихъ-же западинахъ съ нфсколько болфе крутыми склонами (№ 12), 

гдЪ кустарниковая степь покрывающая дно, по склону, обращенному 

на сЪверъ, поднимается почти на поверхность, южный-же склонъ не- 

сетъ полынную группу растевй. 3 

НаиболЪфе распространенный и вмфстЪ съ тфмъ типичной формой 

провала является боле глубокая, съ крутыми (не менфе 60°) скло- 

нами, сходящимися правильной воронкой внизъ, нерфдко съ обнаже- 

ями гипса около дна и проваломъ на днф, ведущимъ въ подземныя 

пустоты. Не утомляя читателя и желая дать понят!е объ этомъ тииз 

проваловъ, я привожу схему (С) и описане одной такой „воронки“, а 

Провалъ №8 зат$мъ сводку наблюденш надъ другими въ видф таблицы. 

По краямъ (оть АВ, см. рисунокъ) кайма изъ разрфжен- 

ныхъ кустовъ Аг. рапеШога, Епгойма сегабо1аез, Косша ргозбгава, Сега- 

фосагриз агепагиз, виднфются стебли „м%фсячника“, Ерпейга ушагз, 

Атепиза зсорама; сфверный склонъ (отъ ВС) занятъ флорой зла- 

ково-полынной степи; зарегистрованы: Аг. рапеШога, (опушенная), 

Ейгойа сего!4ез, Сега. агепагиз, ЗЫра сарШаа, Асторугии зПеши, 

„мЪсячникъ“, ЕсЬторз гИго; ниже (СО) исчезаеть Епгойа, Сегафосаг- 

риз, но взамфнъ появляются кусты Зргаеа зр., Зутета зШещоза, @а- 

Паш уегит, ЗеаЪ1оза осйгоеиса, Атепиза зсоралжа, [лпозуг1з эЛабгаба, Не- 
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Невгузит агепагиия, Сурзорва рашещафа, Азрагасаз ш4етептяз, Карвог- 

Ма зр. Еще ниже (Р—Е) обнажеше гипса съ отвесной стЪнкой, обра- 
щенной на №; эта стфнка сырая, покрыта мхомъ; сверху на гинсъ 

гнфздится большой кустъ Воза зр., а въ тЪни его, на самомъ днЪ 

(ЕЕ) густая растительность изъ Амепиза агасписи из, кустовъ РЫо- 

из рипсепз, перевитыхъ Сизеща епгораеа и ползучими стеблями еже- 

вики (Вибиз саезз). По южному склону (болЪе пологому, что весьма 

типично для большинства „воронокъ“ и играетъ, разумфется, важную 

роль въ распредфлени растеюшй по склонамъ) луговая флора, зани- 

мающая дно, поднимается только очень незначительно (К—@); выше 

постепенно вступаетъ въ свою роль полынь (Атф. рааеШога) съ сопут- 

М 
(хема ь . 

5 
А. 

=. 

== 
== 
== Кл смпллаа $3 Эва 

-- Е Лндерь" 

(хе ма, боронкобинала пробала_ 

ствующими ей видами, причемъ покровъ разрфжается по направленю 

вверхъ, на самомъ краю склона (при Н) является б1юргунь (Ап. заза), 

по наиболЪе размытымъ мФстамъ лФпятся кусты Ейтойа сегабо1@ез и 

Коса ргозгафа; еще шагъ, и передъ нами растилается унылая сфрая 

пустыня, гдф топи покровъ полыни и б1юргуня оставляетъ обнаженной 

большую часть почвы, раскалившейся подъ лучами 1юльскаго солнца. 

Контрастъь между дномъ провала и степью удивительный ! 

Въ приводимой ниже таблиц я свелъ всЪ записи покрова прова- 

ловъ этого (т. сказать средняго, наиболЪе обычнаго типа), причемъ 

является возможность вполнф объективно выдфлить формы растений, 

болъе типичныя той или иной части воронки. Правда, можеть быть 

поставлена на видъ немногочисленность наблюдении 1), но я повторяю, 

1) Яено, что при большемъ количествЪ ихъ, элементъ случайности устра- 

нится и распредълеше видовъ по различнымъ частямъ провала выступить 

вполнЪ рельефно. 
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Назван!е растенйя. Края. | 

| 

Атбет! а рамсШота |1—11. 

ЕйагоНа сегафо!Чез 

Сетафосатраз атепат!аз |2. 5. 6. 10. 
Ерве4га уй]еатз ‚6. 
Эр!гаеа. зр. 

Ес порз тИто 

РЬопиз рипхеп$ 

Ацепизта, зсората 

Зугеша эШешоза 

СурзорьПа, рашеафа 

Воза зр. | 

Втошиз шегпиз | 

Сат4ииз$ ипетафи$ 

Асторугаш эст 1. 5. 6. 10. 

КиаБиз саезйаз 

ЗИра сарШафа 6. 10 

Азрагасиз ш4ег!епз1$ 

Атепиза ропйеа 

Ат ех зр. 

АпаЪаз1з арвуПа фе 

Акепиза аазб-аса, 

Коста ртозфтафа, 6. 

Сайаш уегат 

Азрега]а вашИаза 

Атеттз1а дгасапсаа$ 

„Мъеячникъ“ |6. 

[лпаг!а ушсаг!$ 
Апааз1$ за]за | 4. 

Зса1оза оевго]ецеа 

Глпозуг!$ ©]агаба 

Нейсвтузат атгепагииа 

ЕйарвотМа $р- 

Сизслфа ептораеа, 

Мерефа сабат!а 

СИусутгЬ ма азрега 

АТае1 сатеогат 

Срепородит итЫеит 

Ругебйтий  асВШае!- | 

Тот | 
ЗПепе офЦез 

А]аеа зр. (ойета|$?) 

Зо]апит ЧШеатага, 

Ратаз та]аз *) | 

РагасшИез соттит! | 
Ашу=4а1$ папа 

*) 10—15 деревцевъ; 

занесены человЪкомъЪ, т. 

немного выше роста человЪка ; 
к. дикая Р. та!аз не встрфчается даже на широтЪ 

г. Уральска -— 300 верстъ сЪвернЪе. 

М склонъ. | 3 склонЪ. 

| 

| 
`1.2.8. 10.13. 1.2.45.6.18.10.1118. 
|1. 4. 5. 8. 10. 16. 1.2.5.6.8.9.10.11.16. 
4. 1.2. 6- 
4. ОЕ > 

1.2.5.6.1.9.11.13.] 5. 9. 13. 
1.2. 6. 17. д. 
рт 
2. 4. 6. 6. 
6. 
6. 
2.5.9 
2. 
2 117. 
2. 4.5. 6. 1.8.10. 8. 9. 10. 

ча |9. 13. 
6. 8. 16 16. 

4. 

4. | 6. 
6. 

6. 

5. 

6. 
6. 
6. 
6. 

| 

9. 

| 13. | 13. 

| 17 | 

| | 

| 16. 

| 8. 10. 

2.4. 6.7. 10. 11. 
1.5.1.9. 14346. 

5. 16. 

13. 

ЗИ. 

13. 17.- 

ИЕ 

16. 
| 

вЪроятно, сЪмена 

а ла нь лай Оба 
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что не имфлъ возможности посвятить ботаническимъ наблюден1ямъ 

такъ много времени, какъ это слЪдовало-бы сдфлать въ этой инте- 

ресной мЪетности. 

Во избЪжан!е недоразумЪн!й, напомню, что южнымъ склонамъ я 

называю обращенный къ юту, а не расположенный на южной сто- 

ронф воронки, аналогично и сфверный. 

НЪсколько отличный видъ имфютъ провалы, расположенные вблизи 

горъ (у ихъ подножя) и на плато между ними, между тЪмъ, какъ они- 

санные являются главнымъ образомъ характерными для береговой по- 

лосы (въ ближайшихъ окрестностяхъ Аще-Булака). Главное разлише 

заключается въ томъ, что въ провалахъ у горъ обнажеюя гипса яв- 

ляются не только у дна, а обычно всЪ стЪнки очень круты, почти от- 

вфены и состоятъ изъ обнаженной породы, что, разумФется, сильно из- 

мЪфняетъ картину. Обычный покровъ того или другого склона зам$- 

няется отдфльными кустиками формъ, уживающихся на каменистомъ 

субстратЪ, какъ ЗсеаМоза 1зебепз1з, Ерведга ушеатз, ЕпрвогМа Сегаг- 

Фапа (?), Амепиза зсората, Зфайсе заНгайсоза и т. п.; склоны-же за- 

дернованные ничЪмъ отъ описанныхъ ранфе не отличаются. Дно обычно 

занято той-же влаго- и тфнелюбивой группой, и отдфльные ея члены 

поднимаются иногда почти на поверхность по стокамъ, которыми изрЪ- 

заны скаты. Приведу примЪръ: 

ВеБ склоны изъ гипса, очень крутые, съ разбросанными кусти- 

ками ЕрНейга ушат1з, БсаМоза 1зефепз1з, Епрпо’а Сегаг@апа (?), 

былинками Агбеш1з1а зсората. По задернованнымъ стокамъ флора дна 

неглубокихъ ямокъ: Аоторугат епт, Чаи уегиш, СурзорВЙа ра- 

шешаа, Р@опиз рапоепз и др. Дно занято ежевикой (Влфиз саезиз), 

СурзорВа рапеШафа, Саг@иаз ипетабаз. 

Экспозищя склона въ такого рода провалахъ роли почти не 

играетъ, все зависитъ отъ степени его задернованности. 

Для того, чтобы показать, до чего чуждыя прикасшйскимъ степямъ 

формы могутъ находить себф подходящая условая въ провалахъ Индер- 

скихъ горъ, даю описане еще одного провала: 

Обычнаго типа для проваловъ, расположенныхъ у горъ, т. е. съ от- 

вфеными стфнками изъ вывфтрившагося гипеа; кое-гдЪ по уступамъ 

гнЪздятся кустики ЗсаБоза 13е6еп31з, КарпогЬа Сегаг@апа (?), ниже 

СаНат уегаш, Кабиз саезз, плети которой свЪшиваются внизъ; на 

глубинЪ 2—3 саженъ!) стЪнка четырехугольнаго, колодцеобразнаго про- 

вала, обращеннаго къ югу (солнце все равно никогда ея не дости- 

гаетъ), покрыта сплошь на площади 2—3 кв. аршинъ листьями папо- 

ротника (Сузборетз Ёга2Ш5$), гнфздящагося въ трещинахъ гипса; еще 

1) Пришлось спускаться съ посторонней помощью, на веревкЪ. 

Провалъ 
№ 14. 

Провалъ 
№ 15. 
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ниже стЪнка несетъ ярко-зеленый мохъ, сильно сырая. Дно лишено 
всякой растительности (мало свфта?), усыпано перегноемъ; воздухъ за- 
мфтно влажный; прохладно — и это среди сожженныхъ солнцемъь полын- 
ныхъ пустынъ, въ 1ЮлЪ! 

Горы. 

Флора гипсеовыхъ обнаженш, являющихся въ Индерскихъ горахъ 

на всевозможныхъ стамяхъ вывЪфтриван1я, несомнфнно представляетъ 

крупный интересъ, но мнЪ не пришлось произвести надъ ней сколько- 

нибудь систематическихъь наблюдевй, почему я нахожу возможнымъ 

высказаться о ней въ самыхъ общихъ чертахъ. 

Первыми обитателями молодыхъ гипсовыхъ обнаженй являются 

пластинчатые лишайники, несомнЪфнно ускоряюние процессъ его разру- 

шен1я. По мЪрЪ образован1я трещинъ, въ нихъ скопляется перегной 

и является возможность поселиться высшимъ растен1ямъ, изъ кото- 

рыхъ здфеь встрфчаются: Зреголала зр., Наосеюп э]отегабиз, а на 

еще болЪе вывЪфтрившемся, ставшимъ пористымъ, гипеф гнфздятся 5са- 

оза 13@епзз, Майшо]а {гасталз, Нейогориию зр., наконецъ ЕарВог- 

Ма СегагФапа (?), Амепиза зсората, Ерпедга ушаг1з — формы, се- 

лянияся и на пескахъ. 

БолЪе обстоятельныя наблюденя позволятъ и для гипса, конечно, 

установить тфеную связь степени вывфтриван1я субстрата съ появле- 

шемъ той или иной группы видовъ, какъ это, до извфстной степени, 

сдфлано теперь относительно мфловыхъ обнаженй. Поле для изелЪдо- 

ваюй здЪсь, на ИндерЪ, почти безгранично, а вопросъ настолько новъ 

и интересенъ, что надъ нимъ стоитъ поработать. 

Что касается плоскихъ возвышей, холмовъ, то ихъ покровъ 

представляетъь на южныхъ склонахъ дальнфишую эволюцщю того-же по- 

крова плато — приспособлеюмя его къ еще болфе суровымъ условямъ 

сушествования, а на сЪверныхъ склонахъ, наоборотъ, встр$чаемъ условля, 

приближающяся къ тфмъ, которыя мы видЪфли на склонахъ воронокъ и, 

сообразно этому, болфе влаголюбивую растительность злаковой степи. 

Ниже приводимый типичный примфръ даетъь поняте о флорЪ та- 

кого холма: 

Поднояие южнаго склона — полынная степь съ примесью Косша 

ргозгафа и „мЪсячника“; выше (крутизна склона 380—409) почва ста- 

новится тверже и усыпана галькой, къ полыни примфшивается З@ра зр., 

Асторугит зИсшт, кусты Ептома сегафо1!4ез; количество гальки и до- 

вольно крупныхъ камней дальше увеличивается, сообразно съ чЪмЪъ по- 

кровъ еще болфе разрЪжается, оставаясь по составу тфмъ-же, присо- 
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единяются только кустики Епрвога Сегат@апа (?). На этой высотЪ 

(приблиз. '/. подъема) попалась одна площадка 3 Х 10 шаговъ разм$- 

ромъ съ чистымъ насаждешемъ ЕрВейга ушоат1з. По мЪрЪ подъема 

почва все боле щебневатая, покровъ очень рфдюй, разбросаны только 

отдфльные кустики Агф. рапсШога, Е, Чегаг@апа (?), Зе. 1зефепзз, Эба- 

Ясе зийиЙсоза, Косша ргозгафа, Елгойа сегафо1@ез, былинки Атф. $60- 

рама, изр$дка Ма юо!а {гастапз; попадаются и совсфмъ голыя пло- 

щадки въ н$сколько кв. аршинъ, на н%Фкоторыхъ изъ нихъ показы- 

ваются мелюе кустики б1юргуня (Ап. заза). На плоской вершин$Ъ этого 

холма заложена слфдующая пробная площадка : 

Почва свфтло-желтовато-сфрая, почти сплошь усфяна обломками Проб. пл. №8 

камней; Эбайсе зиЙтгийсоза разсфянно, но преобладаеть надъ всфми; © Х И шаг. 
Ейгойма сегафо!4ез 5—6 жалкихъ кустиковъ, Атб. рамсШога до десятка 

тощихъ былинокъ; Ап. за]за разсфянно, ближе къ одному краю пло- 

щадки; ЕпрвогЫа С@егаг Фата (?) 5—9 экз—овъ; ЗсаБоза 13еепз1$ 

2 куста; На]осеюоп о]ошегафаз 2 кустика. На вершин холма расно- 

ложенъ провалъ (№ 16) съ почти отвфеными стфнками, 2—8 саж. глу- 

биной; на днЪ густая заросль изъ тростника (Р№гаотИез сотшии18, под- 

нимающагося по с$верному склону наверхъ, ЧаПи уегаш, Агф. зеораа, 

какого-та крупнаго зонтичнаго; по краямъ склона и по обрывамъ лЪ- 

пятся, какъ обычно, кустики Бе. 13еепз1з, Ейг. сегафо1Аез, Азр. шае- 

г1еп$1;. СЪверный склонъ описываемаго холма круче южнаго (такъ бы- 

ваетъ въ большинствЪ случаевъ), и затЪнене влечетъ за собой появлене 

другой картины: верхн! край — Ъс. 13е4еп$1$, разрЪженно Агё. рашс1- 

Пога, МайвШо]а {гастапз, Е. дегагФапа (?), 56. заНгийсоза, Ерве@га у\]- 

2а11$; ниже Агб. раисШога смыкается гуще, къ ней примфшивается 

Эра зр., дерновинки Кезбиса оуша, но присутсвуеть еще Ептойа се- 

габо14ез и кусты КосШа ргозбгафа; послфдн!я исчезаютъ ниже, гдЪ 

склонъ становится болфе пологимъ и гд$ передъ нами типичная кар- 

тина злаково-полынной степи съ густымъ покровомъ изъ Ат. раасШога 

съ ковылемъ и типцомъ (Еезбаса оута), господствующая до подножя 

горъ и плавно переходящая въ полупустыню комплекснаго характера — 

изъ Атб. рааеШога съ б1юргунемъ, Ап. арвуПа, Астор. омещае и пр. 

(см. проб. пл. № 11, при описанйи плато). 

Провалы и даже просто западины, расположенныя у поднояя сф- 

вернаго склона такихъ холмовъ (и горъ) сильно измфняютъ покровъ 

склоновъ, обогащая его влаголюбивыми формами, въ ущербъ ксерофи- 

тамъ. Причина тутъ кроется, я думаю, въ замедлен!и таян1я снфга въ 

провалахъ, почему почва склона успфваетъ пропитаться водой. Въ та- 

кихъ случаяхъ склонъ несеть уже не злаковополынную степь, какъ 

въЪ только-что описанномъ общемъ случа, а заросли Зригаеа съ сопут- 

ствующими ей формами: Р№опи$ рипоепз, Саг4иаз ипетаз, Вгошиз 

5 
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шегииз, ЭЙра сарШафа, Асторугиш ие и пр. Картина самаго про- 

вала (если онъ типично воронковидный) въ этихъ случаяхъ измфняется: 

всЪ его склоны несуть совершенно одинаковую (кустарниково-степную) 

растительность — вл1ян!е направлен1я склона утрачивается, т. к. по 

отношеню къ освЪщеню, нагрфван!ю и влажности всЪ склоны нахо- 

дятся въ одинаковыхъ услов1яхъ. 

Береговые склоны. 

Для ознакомленя съ флорой склоновъ берега озера послужила 

мнЪ экскурая къ востоку отъ устья источника Аще-Булака, на раз- 

стояне около 2—3 верстъ; дальше берегъ становится обрывиетымъ и 

продолжеюе экскурси представлялось безполезнымъ; на этомъ-же осно- 

вани я не выбралъ для экскурси противоположнаго направлен1я — къ 

западу отъ источника берегъ тоже по 6. части очень крутъ и мЪетами 

обрывистъ. 

Высота склона въ ниже описываемой части не вполнф одинакова: 

въ началЪ сажени 4—5, а къ концу экскураи достигла, вЪФроятно, 

околв 10 сажень надъ уровнемъ озера; обращенъ склонъ на югъ. 

Въ н$сколькихъ десяткахъ шаговъ отъ устья источника склонъ 

представляется въ такомъ видЪ: 

Надъ песчанымъ съ галькой берегомъ поднимается, приблизи- 

тельно, на аршинъ терраса, съ вдающимися въ нее овражками; въ 

ближайшей къ краю части влажная, съ выцвЪтами соли, съ разбросан- 

ными куртинами Наюоспепиия згоЪПасеит 1), кустиками байее заЙги- 

Ясоза и Агор1з 4915бапз; ширина ея 2—3 арш.; затфмъ, постепенно по- 

вышаясь, она переходить въ скатъ (около 60°), въ разбросанномъ по- 

кров котораго преобладаютъ кусты БЭесаблоза 15ееп$1$; въ нижней 

части его довольно много полыни (Ат. апзИ1аса?), разбросаны кусты 

Аэторугит зфилеит, отдфльные экз-ры асе заНгайсоза, Ес торз 

тИтго, гигантске стебли Зезей Геззтелатит, несущие зонтики невзрач- 

ныхъ цвфтовъ, прикорневые листья Азтгасааз зр. (въ одномъ мфеть 

замфченъ Аз. уШршиз, но это не онъ). По сбфгающимъ по склону 

овражкамъ покровъ болфе сгущается, особенно пртурочены къ нимъ 

Есвторз гИго, Тлпозутз 2]афгафа, Атф. рапсШога. Этотъ крутой скатъ 

выше переходитъ довольно рЪзко во второй, болфе поломй, но сильнфе 

смытый, съ кустами Атарвах!$ зртоза, АйИ]ех сапит, Ба]зо]а ]апафа, 

за]. агризсша, 56. заНтийсоза, АпаБ. заза. Верхняя часть этого ската 

1) ? Мое опредълене. Б. У. 
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еще болЪе смыта, почему уцфлфваютъ только очень рфдко разбросан- 

ные кустики тъхъ-же растевй, въ особенности Х{аЯсе. Вершина склона 

довольно рфзко (въ смысл покрова) по лини перегиба ограничена 

отъ прилежащей степи (въ данномъ случаЪ комплекснаго типа: Атф. 

рапс Нога съ Апар. заза). 

Дальше рельефъ склона нЪФеколько измфняется: сначала верхний 

(второй) скатъ, боле полой, дфлается еще положе, а затфмъ полу- 

чается другая схема: 

Аванпосты къ водф опять образуетъ На!оспепиит эго асе, рас- 

положенный куртинами, саженяхъ въ двухъ отъ воды, на сырой, съ 

выцвЪтами соли, почвЪ; чуть выше къ нему примфшиваются 5%. заЙги- 

Ясоза (въ небольшомъ количествЪ), б1юргунъ, кокъ-пекъ (Айех са- 

пи), Азрагаоаз ш4егепз1з, Зезей Геззшелапат, отдфльные топе по- 

бЪги полыни (Атф. рале ога), Афгор1з @5$апз, пышные кусты №МИтана 

ЭспоБег! съ красно-бурыми зрфлыми ягодами. Вся эта растительность 

чрезвычайно разсфяна по свЪтлой желтовато-сфрой, въ трещинахъ, почвЪ, 

ус$янной обломками камней разной величины. Выше Наюоспешиаш ис- 

чезаетъ, большое распространене находитъ Аг. рапеШога, кокъ-пекъ; 

вновь появляются Епго@а сегафо1ез, КосШа ргозгаба, Астор. эЮиеат, 

АПпип зр. и коробки Тара Бога; Зезей исчезаетъь совершенно; по- 

кровъ болфе густой. Весь склонъ сильно изрфзанъ и размытъ; на бо- 

лфе высокихъ буграхъ, съ очень рыхлой (пухлой) почвой растутъ только 

кусты За!зо]а 1апафа и бюргуня, оставляя бугры почти голыми. По 

овражкамъ обычный покровъ (см. описане ближайшаго къ источнику 

склона), но боле густой. 

Дальше берегъ становится очень крутымъ и высокимъ, не пред- 

ставляя для насъ особаго интереса. Схема принимаеть такой видъ: 

сразу отъ береговаго песка (иногда лишь есть небольшой сырой уступъ 

съ Наюспешит) начинается почти отвфсный скатъ съ отдфльными ку- 

стами веБхъ тфхъ-же растенй, иногда пороспий тростникомъ (РЬгас- 

шИез сои); выше совершенно голый или съ очень р$дкими ку- 

стами За1з0]а |апафа; еще выше сильно размытый ‚‚лобъ“, потомъ сла- 

бый подъемъ съ обычной для такого типа подъемовъ флорой'). Если 

склонъ сильно каменистъ, что нерфдко имфетъ мфсто, на немъ посе- 

ляется За1з0]а атфизсШа, Азбгасаз упитеиз, Ервейга ушсаг1з, Азрага- 

01$ шаеетз1з, Афтарвах!з зртоза, придавая ему иную физ1оном!ю. 

Въ случаЪ болфе песчаныхъ склоновъ появляются на нихъ (но 

только на довольно пологихъ) ибелёкъ (Сегабосагриз агепаг!из) и темиръ- 

тыкёнъ?) (5а1з0]а КаП). 

1) См., напр., выше второй (верхнШ) скатъ склона близъ устья ключа. 

2) „ЖелЪъзная иголка“ — назван!е дано, видимо, за. колючки. 
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Описанные склоны изрфзаны, конечно, впадающими въ озеро овра- 

гами, по дну которыхъ иногда текутъ маленье ключи соленой воды 

съ запахомъ сфроводорода. Флора самихъ овраговъ, какъ и ихъ скло- 

новъ, не представляетъ особаго интереса: описаве ея было-бы повторе- 

немъ описан1я проваловъ; какъ тамъ, такъ и здЪеь, дно занято пышной 

луговой флорой, иногда-же только злаково-полынной — все зависить отЪ 

крутизны и направлен1я склоновъ, отъ степени затЪненя дна и т. п. 

Интересную ксерофильно-галофильную флору несутъ склоны бе- 

рега Аще-Булака, вытекающаго изъ подъ отвЪсной скалы и направляю- 

щагося къ озеру по долин шириной въ н$еколько десятковъ саженъ, 

склонами средней крутизны; черезъ 100—150 саженъ отъ выхода источ- 

никъ впадаетъ въ озеро. Описане лЪфваго склона этой долины, начи- 

ная отъ выхода ключа, помфщаю ниже: 

У самой воды уступъ съ мокрымъ солонцомъ — Наюспетит и 

Эбайсе зиНгийсоза; выше крутой скатъ съ кокъ-пекомъ (Абтр]ех ва- 

пит), Азрагаса$ ш4ег1еп$1з, Афгор1$ 4${ап$, Амепиза шагИйтпа уаг. заЙпа, 

много Аст. зфилейт, отдфльные кусты Аётарвах1$ зршоза, Ервейга, Ел- 

тойа, кое-гдЪ группы Есвшорз гИтго, Ругегат, Глпозуг!з °Лафгафа, ко- 

робки тюльпановъ — картина очень смфшанная (склонъ обращенъ на №). 

А{гор1$ 41$апз образуетъ въ полосф, примыкающей къ мокрому солонцу 

сплошныя насаждения. 

На поворот ручья обнажается вывфтривпийся гипсъ, измЪняя 

картину склона: у поднояая обнаженя уцфлфваютъ 2—3 куста На]ос- 

пеши, а выше прютилась по обрыву №Итайа ЗевоБег!; вершина об- 

нажен1я занята р$дкимъ покровомъ изъ Уайесе заНтийсоза, Атф. рап- 

СШога, Еагойа, Коса. 

За этимъ обнажешемъ склонъ сразу становится пологимъ, сооб- 

разно чему измфняется физлономя покрова: у самой воды идетъ полоса 

соленой грязи (цфлебной), затЪмъ мокрый солонецъ съ куртинами На- 

1оспешит, въ промежуткахь между которыми почва неравномфрно 

закрыта красно-бурой, засохшей Егапкеша ршуегшеща; среди самыхъ 

куртинъ ф1олетовые стебли О!а10п шопапагит. Выше Ащепиза заПпа 

въ смфси съ злаками, причемъ въ пограничной полосЪ являются Ато- 

р1з @15$апз и Убайсе заНгиайсоза. 

Зат$мъ опять обнажене гипса стфеняетъ долину ключа — по- 

кровъ такой-же, какъ у описаннаго. За нимъ опять расширене долины 

и описываемый склонъ представляется въ такомъ видЪ: мокрый соло- 

нецъ съ На]оспешит, выше полынь (Атё. за!па) съ кустами Аёгор1з 

@13фапз, Ббайсе зр. (сазра?), Егапкеша Штгэзща и Ег. ршуегщена, 

П]1аггов ПиоПиш, Ругефгат зр. НФсеколько выше среди полыни 

разбросаны компактныя подушки Сатрвогозша топзрейасит. Выше 
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къ полыни примфшиваются злаки, стебли Атё. зсорайа; выше Ат. 

рачеШога со злаками и т. д. 

Ниже по теченю источника можно наблюдать любопытную флору 

мокраго солонца: куртины Наоспеташ, среди которыхъ разбросаны 

кусты 56 заНгийсоза, Ег. гзаба и обильно растетъ ОЁа15юп шопапагит 

образуя м$етами густой покровъ вмфетф съ Ег. Штуща и А. @15$апз, 
мягкимъ ковромъ устилающимъ почву. Выше (въ переходной полос) 

остается только Эфайее въ большомъ количествЪ и Аётор1$ значительно 

разрЪженнЪе, отдфльные экз-ры Ег. музща и разбросанные кусты №Итата 

Эепорем. Выше идетъ склонъ средней крутизны; Агб. рапсШога, Эбайсе, 

кокъ-пекъ, Руге гиш, Безей Геззтолапат, Аст. зфилеит, Глпозут1$ ит. п. 

Шагахъ въ 40—50 отъ устья долина ключа очень широкая; по 

берегу его!) расположена ровная площадка песка”), покрытаго коркой 

соли, шириной 20—80 шаговъ; за ней полоса мокраго солонца, исклю- 

чительно занятаго куртинами Наоспешиш з@гоасеишт, 3—4 сажени 

шириной; въ боле верхней ея части изрфдка Убайсе заЙгайсоза. По 

верхнему ея краю №Игама, количество ХМайее увеличивается. Выше 

обычный слабый склонъ. 

Въ заключене приведу еще описан1е растительности ямы при- 

близительно въ 1—11/5 вер. оть ключа къ востоку, около второго, 

считая отъ ключа, оврага: 

Углублене, круглой формы, съ крутыми стфнками и совершенно 

плоскимъ дномъ, 2—8 аршина глубины. По склонамъ въ большомъ 

количеств Есвторз гИго, Астор. зПлеит, ФаПаш уегиш, Тлпозуг!$ 

о]агафа, Аг. рапсШога, на боле крутыхъ, смытыхъ м$стахъ Азрага- 

из шаемептз1з, Эбайсе заЙгайсоза, Азёгасаз зр. Большая часть дна 

занята густой полынью съ Мшеециий фабатеши, отдфльными экз-рами 

Вгошиаз шегийз, Аг. зсорама, одинъ кустъ Агф. агасипешиаз. СЪфверная 

часть дна ямы занята сплошной зарослью Сешайз отещаз, опутавшей 

стебли камыша и кусты Тататх зр. (РаПази ?). Въ восточномъ краЪ 

сплошная заросль Есвторз гИго. КромЪ этой ямы, С\ешай$ отеша|$ 

встр%чено еще во многихъ овраговъ, впадающихъ въ озеро изъ нихъ тоже 

въ значительномъ колячествЪ, образуя заросль. Б. П. Уваров. 

В.Р. Ошатош $ еше апзЁавтгНеве Везсвгейипо 4ег Уесеайотз- 

уегВ13зе ег ш4ег-Семтое, ап ег Пикеп Зеце 4ез Ошеал{ез 4ез 

ОтаШиззез. 

1) Я весе время описываю лЪвый берегъ. 

2) Подъ нимъ залегаеть черная, вонючая цфлебная грязь. 
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(мена, собранныя въ Ботаническом Саду въ ОльгиЕъ, 
(Можайскаго у. Московской губ.) въ 1909 и 1910 г., 

на Дальнемъ ВоетокЪ въ 1909 г. и въ ТуркестанЪ въ 1910 г. 

П. Ревсиз зешиит диае Погеиз О]ететуе рго пиабма, сот: 
шале оет. 

Роль нае 

Асопит зербепгопа]е Кб!е . . . . . Туркестанъ. 

Аезсшаз рросазбати Т.. разводимое въ СамаркандЪ (Туркестанъ). 

АШит аЙафбопепзе В. Ее ев. 

ь„ 0е2етзе В. Ее@&зев. 

„ Кагадаметзе Вс]. 

& Кошагом1 Гарзку . 

‚ роурвуУШит Каг. её Ки. Е 
„ рэкешепзе В. Ке4зсв. 

„ фзоеашейт В. Ке4&зев. 

Зр. р ЙЕ РЫ 

Ве ИсНоПа (.) а. р о а ВОНА: 

р ПеНоЦца Ж па@Шога (помфеь Ольгинскаго Сада). 

и по Шога Глпа1. 

Атус аз зр. а урон, 
АпоеЙса апота]а Га]... ... . . . . Амурская область. 

Апоеса Чапса Мах. су Забайкальская: область. 

-. т Ио ЗОО 0. о раморекая» областы 

АаЙеола Моогсго@апа \Уа|. уаг. Лас Йога 

(Каг. её К.) Ваш... 

Азгаса]а$ Басбмапиз Е1зев. ‚ ПАПООЯЦИЯ. 

Вегфет1$ Пебегорода Вейгепк ....... 

Сагит Бирепго!ез Зейгек . ... .. 

4 еее. ПВА > ХраЗита > 

@етайз омепбаня ТиМк. пот. а 

Соццеа регуса Во1$3. и 

Сошозейит Е1зевег УУпит. т Ста. 

ы зепиопатеии В. Ке@&зев. 

Соппий шасшайит Го. 

Союопеазфег ши@ИЙога Вое. | 

Стерз зфилеа 1. 

Пу1фатшииз аиз Г. | 

ПРогошсит сапсазсит МВ. .. . . . . Кавказъ. 

Есшпорз раппайсиз Восве]. .. . . . . Европа. 

'Туркестанъ. 
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Родина 

Ес торз Кагабах1сиз В]. её Эспшай. . .] 

Егешодамет$ Гейтапи? Вое. ве 

Егетигиз аЦатсиз (РаП.) Убеу. 

.. | уаг. шШ@Ногиз О. Веб, ‚ Туркестанъ. 

Е 1асИЙогиз О. Ке@зей. 

6 О]еае Во]. 

а горизби$ Во]. И: 

Е 5066630113 МВ. ле в. о Юрымъ. Вонтебелк, 

ны У Е к, ЗОааезано 

к. < „улиаготазО.Ке св. 

4 фигкезбат1еиз Во]. 1873 пес 1880 

Егупопийи шасгосайух Бевгепк. 

| 
| г И Туркестанъ. 

КегШа Кагафау1са Вэ]. её Зепта. | 

Оепыана Пеа . .. о... 0. о. ЮБропейсяя Альпы. 

Сигоепзойша 41рфега Вое.. . .. . . . Туркестанъ. 

Сафо пибтсабиз Г. .. .. . . . Можайск. у., Собольки. 
НеПеБогиз абторигриагеиз Эепа Кез. . . . | Е 

з офогиз \У\а156. её КК. 544 нете: 

Негасеит Генташапит Вое. .... .| и 
115 Вюпдожи Гед.. .. И | к 

„ Сеполам Ашфг. уаг. о а злу ни 9 ШИщалая, 

пара. Ра и... Туркестанъ. 

а 2 р а и Востокъ. 

И. т „ Уаг. вобла. . . . . `'Туркестанъ, 

В аетртен. те. хаос вх. Мриморсванообл. 

„ 1аемюаа Е131. . ош. о. чо Забайкальская обл. 

ь С а о: Приморсван ово: 

„ писай$ Гат. уаг. Е!еег! (531е41.). . Вост. Европа. 

Пе есона Ра... 0. Мриморокавуобл 

и", Е а. о. аи еноврЬ: 

В В о. о. д ды Мовайевсяи 

и о 

Тза\з Бгаспусагра С. А. Ме . . . . . Закавказье. 

Гезрейета №1со]ог Тиге2. ... . . . . Амурская область. 

ГлощШага тасгорвуПа ОС. .. . . . . Туркеставъ. 

Тасис 01300] ог №6: 0. :.. 0.1. . Туркеестанъ. 

Табо зресбафИе Глок. ... . . . . Окрестности р. Биры. 

Тотиеега соегщез Г. „Шильва“. . . . . 'Туркеставъ. 

Глрииа$ роурвуПаз [лп41. ... . . . Калифорвая. 

Туешиз сбаседоеса № .... . . . ПУраль. Уфимск. т. 

Огппога]ат пагфопепзе Г... . . . . ИЦрымъ. 
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Рин а 

Огориз паег Г... о. о. ФБС абщайсь ву Вороны 

Раеота апона] а 2. Имьюиьли 2 ЗОТраЬООкь, 

ь ферпмода Поль 9: ыми р -ь ОВЕН. 

Рарауег гафеафиш Га]. . . . . . . Кавказъ, Перейя. 

ЕЯ отешае и. и Мал. Азя, Перая, Кавк. 

Регэу1са ушеаз МШ., изъ Кштута, 6000’, 
крайняя вертикальная граница культуры 

РепцсеЧапи Рзеи4огеозейииия Во]. её Зейта]®. 

Ргапеоз рабщата Тапа. 

Е. поуа $}. 

Рзога]еа Ч гирасеа Вое. ЭГ, ИЕ 

Воза Весоемапа Эейгепк (№ 52, 53, 55) 

Паша-ата, Бо ось , МЫВЫК 

‚ Кефзспепкоата Во]. (№ 46 [№ 62 ПегЪ.] 

и 47 [№ 63 Пег.] между Яккаханой и 

Куль-и-Каланомъ; 54 и 56 Паша-ата) 

„ регяса Мейх. (№ 1) Ташкентъ 

‚ Зршочззита? (№ 59) Паша-ата 

‚  хапбфша Глпа!. (№ 137) Кштуть . .' Туркестанъ. 

„ КаШка]атиса поуа зр. № 16 (герб. 88) 

и №21 (№ 36 Пет.) между Яккаханой 

и Куль-и-Каланомъ . . . 

‚ УеБЛапа® (№ 26) Кштутъ 

Вишех (изъ Шугнана) Пе 

Ба]зо1а № 106 (близк. къ 5. сгазза; № 173 Вег.) 

‚„ М 107 игсотамеа Глфу. (№ 174 Ве.) 

зоепап из Вы... 

Зорвога распусагра С. А. Меу 

ЭЗпаеа агспаба Вое. а 

Тапасейия РзепаасвШеа С. Ут. 

Тгаеороеоп 1опе1гозге В1зсв. 

Тира Стгею1 Ва]. 

У!5 ашигепз1з Вирг. ... . . . ``. Иитайекая Манджурая. 

Глрурваз зайуиз (аегл., разводимое, изъ Туркестана. 

Учреждения и лица, желающия получить, въ обмфнъ или покупкою, 

очначенныя сфмена, благоволятъ обращаться къ Оль АлекеандровнЪ 

Федченко (С. Петербургъ, Песочная ул. 19). 

Гибегеззетеп тбоей $16} ап Егап Оса Ке@зсвепко (56. Реегз иго, 

Реззобзеппа]а 19) меп4еп. 
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ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЛЪ РЕДАКЩШЕЙ 

Б. А. Федченко. 

и Суретасвае Уча, 
ЗиТатШа Сагсо!еае Рах. 

(с1. Ч. КаКепа1 ш А. Епо]ег, аз РЁйаптептееВ 38. Ней 1909). 

Еаботау (С. Кикепйай (СоБаг®). 

Еюотез топос тага$ 01 @еШи ип ие побтеай зал 
оТатасе1$ ПИЯ. Ретоошиат паПат. Хбатта 3 тагиа$ 2, Шатета 

Бега тат15$пте Баз! соппаба Ппеата, ап етае Ппеагез Бтитозае Ъа- 
$ Ихае. Оуагиит (е сатреШ$ 2—3 Тогттайит) ипПосуате папс $0- 

ит пирс ава саш тграсбШа зесапдама Погез $ 1—6 оетет{е уе] 
аботба ти4птетцата ш ргорВуПо тагэшиз$ ап ее = соппафо Ы- 

саттафо шоазит её зип сам Вос 4есиат. Оупим 1 БазПате 
апаторит. Егасба$ шаер1$сеп$ ап ]епаещате сотртеззиат ад 

712опит. БЗетеп ишеит егесбат ПЪегат аа тозит. Еттуо 
шт ба$ оббазе обсот1еа$ Ш аБишше шешзч$ а Базш Ва]аз 
ше 1апе за. — НетБае ретеппез. Сащез регатаяае епо@]0$1 
шеи1оз1. 

Зузета зиб/атшае. 

А. Бруешае рагЯез 1а{ета!ез ап@тогупае е Ноте ипсо $ БазПат! 

е$ Погриз © 1—4 ш твасбШа Ътеу1ззппа шсопзр!епа шз1еп- 
Виз Тогтафае ш ргорвуЦо татош! из -Е ПБегз шзетгбае. 

1. Собтема УУШа. 

В. Брещае рагЧаез 1афега]ез зетрег апШотае Гоеттеае ш рго- 
рВУуПо аблеиШотии 1. е. татой!Ьи$ а арсет издае сало 

Ее НН ИИ оон иго в 2Овежо а 

1. Соъгема \УШа. 
Брес. р|. ГУ. (1805) 205. — Ешпа Бебтаа. Е|. сегт. 1. (1806) 155. 

Эрешае рагЧаез ш зреат ргорйаш зоШамат ш{егое ш- 
{ег4ит гатозал уе ш шЙогезсетйат сотрозИат зр1сабат @$ро- 

6 
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зЦае, фегиупаИз $ ратШога, ]аёета]ез апатогупае е Йоге ® ишсо 
БазПат! её Пот физ © 1—4 ш твасЬШа зеспп4айа 1х сопзрема 
ш$ЧепЪиз$ сопзгасае. Мих и1еопа саит Нот аз $ ш ргорвуПо 
тагош! из уе ПБег1з уе -= соппаМз$ шзега соп1со-гозёгада. 
ЭбУаз Баз! сошеа шз@елз. БЯстава 3. — №. Сратасег оепет1$ 
а4 зресез$ $ШИ7саз соагсфаи$ ез$. 

Сар; 5ресегит. 

А. Ситаз аа Базш тезл$ ГоПотат тогбогит юпое уез лв. 
Эреща ргорма итса фетитай$. 

а. Ваз1$ саши уазпи$ ЮПогат тогбаогат Цео-е${асе1$ п%еет1$ 
сшаа. ЗЭреша ргорйа о ]опэо-еШр@са 4епза. 

1. С. зеВоепо14ез Уепа. 
Ь. Ваз15 сит уаейи$ зра@1сео-4езфасе!$ тейсиайо #3515 стейа. 

Эр1еа ргорма Ппеат!$ уе! Ппеат1-о]опга. 
а. ЗмещШа ргорйа Птеат1-оопеа ПШетпе татоза 4епза. 

Эр1сшШае ратиез ]а{фета]ез 8—4 Потае. 
2. С. сарШоПа С. В. Чатке. 

В. Зрмеша ргорма Ппеал1з зпарех за аха. Зрешае раг- 
Ча]ез ]1а{ета]ез 2-Йогае .. . . . 3. С. ВеЙагай ФеЯапа. 

В. Сштаз аа Базш уасйиз$ ЮНШегз уезИ$. Брещшае ргормае 
р1агез зр1сат {огтагез. . . . . . 4. С. веалета \УШ@. 

1. С. зсПоепо14ез (С. А. Меу.) №еп4. Зупор$. Сурет. (1855) 246. 
Рупа зсроепоАез С. А. Меу. ш Геаеь. Е]. а баса ТУ. 
(1833) 235. 
Кобтеяа зичса Титсг2. шт Ви]. Бос. пабата. Мозеой 

(1838) 1083. 
ЕЛупа злтса Титсг. ш Е|. Ъас.-Чабит. П. 1. (1856) 287. 

ВВ17ота 4епзе саезрКозат. Сийпи$ 15—50 ст. аба$ @гти$ 
оБбизапоаз ]аеу!$ а@ Базш уаеи$ ЦЦео-{ез{асе!$ [1с141$ п%еот15 
обесба$. ЕоПа апоаз$а сапансшаба. Зреша о опеа уе] о]0120- 

еШр@са 2—3 ст. |опоа 5 тт. |аёа 4епза. Эрещае раг@аез 1а4е- 
га!ез ап@госупае 3—5-Погае. Балатае та]азсшае оБ]опео-ап- 

сео]абае забоЪазае сазбапеае тагот! из а о-ВуаЙпае. РторВуШит 
оЪ]опэт татеш из попп1$1 Баз1 соппа $ сазбапеит. Мах оБоуафо- 

о опа сошсо-гозгаба. Х\%уП Баз1$ шсгаззаба. Б@отафа 8. 
ТошзК: АШа. Ттапзра1са!1а: аа 1. Ока. ЛаКа$5К: 

Оепек (С7екКапо\у Е п. 3758!, 3778!). Тегга ТзевакК&;зсвотам: 
а@ зташт 56. Гамтепсе. 

Атеа: Титкезбап, Нппаауа, Капкази$, Аттеша. 



— Ох 

Ех 1. Согеза зсВоепо!ез (С. А. Меу.) Эбеца. 

2. С. сарШМоПа (Эеспе) С. В. Сатке ш опти. Гоп. Бос. ХХ. 
(1883) 378. | 
Иупа сарИ йа Оесте ех Ласдаетоп® ш Уоу. Во%. ТУ. 

(1844) 173 фаБ. 174. 
Кобтема тастоертз Метзй. ш Аса Нот ретор. ХУШ. 

(1900) 276. 

ВЬ1хота аепзе саезрйозат. Сити$ а4 40 ст. аба$ Нттоа$ 
обзо]ефе +т1аефег 1]аеу1$ а4 Базш уаэ11$ зра@еео-6езбасе!$ [1с1915 
тейсша&ит #5518 оБ{есиз. ЕКойа сито Бтеуюга ИШотима. Эреща 
Ппеаг1-05]0п2а 1—8 ст. юпа 4 ши. 1аёа аепза пегпе татоза. 

ЭреШае рагЧайез ]абета!ез ап4госупае 3—4-Нотае. Бдаатае та- 
азсШае о]оп=0-оуабае оБфизае сазбапеае Пауо-сагтабае таги! раз 
афо-вуаЙтае. РгорвуПат оопгат 6—7 шт. юпаш шагоши$ 
Баз1 соппам$ сазбапеат. Мих апопз$е оБоуаба теуЦег сошсо- 

тозбтафа. БФУН Баз1$ шегаззава. ЭИотафа 3. 
Атеа: Таткезап, Нипа]ауа, СЬша септай$. 

шт 41опе позфга оссатт зом: 

таг. ИоНа (Тиге2.) КаКкеп®\. ш Ешзка \Уеф.-бос. Ебгь. ХГУ. 
(1902—1903) п. 8. р. 1. 
Еупа ПИиройа Титсг. т Ва|. Бос. пабата]. Мозсой ХХУШ. 

(1855) 353. 
Ета зрусаа Ттаие. т Аса Ноги ретор. У. (1877) 122. 

7* 
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Кобтеяа пира Метзй. ш Аса Нот ретор. ХУШ. 
(1900) 275. 

Кобтеза дтгасйз Метзй. 1. с. 2716. 

Си!пиз$ отасШ$. БЗааатае гуезсетвез. Мах еуепйиз го- 
Утаба. БИсотафа 3 уе] 2. 

ТошзКк: Аа. [тКифзкК (УИКомзЕ!!). Тгапюзфатса|1а. 

ЧЗаКа$зКк: Гепа ше Фа (Са]ап4ег!); Оепек (СуекапомзКЕ её 

МиШет!); а П. Тотфа её Майе4а (СлекапомзК еф Ма|ег!) 

Атеа: Агра вал. 

Ех. 2. Софтеза сарШИМоПа (Оеспе) С. В. СЛатке уаг. ИИЮПа (Тагс2.) КаКеп&\. 

3. С. ВеЦатай (АП.) Беапа ш 1.0156]. Е|. га. П. (1807) 626. 
Сатех ВеЙат@ АЦП. Е]. редет. П. (1785) 264 фа. 92, Но. 2. 

Кобтема затута ИИА. Брес. р1. ТУ. (1805) 205. 
Еупа зрубсаа бсргаа. Е. эетт. Т. (1806) 155. 

ВВ17ота Чепзе саезрИозит. СиЙтаз 5—830 ст. а№$ отасШ$ 
оБфизато из 1ае\у!з аа Баз уао1$ зра@еео-е$фасе!$ 115$ гей- 
стафпа 551$ оесбаз. КоНа сайтат заБаецаап а НШогпма. Эре 

сШа Ппеат1$ за бауаа 1—21/, ст. 10пеа 2—3 шт. 1аёа за аха. 
Эр1еШае ратИаез 1абега]ез апагогупае 2-Йогае. Зачатае оуафае 
оБбазшзсшае сазбапеае сатшта с1ат1отез таготи! $ зсатозе ВуаЙпае. 
РгорвуПат оуайит 4 тм. юпа тшагоа$ {еге отошто Нем. 

Мих оБоуабо-о]опеа гозбтафа. 5%уП Баз; за шетаззайа. ЗИота4а 3. 

ТошзКк: АНм. Тгаизра!1са!1а (Тигсл.!). ДакофзК: аа 
озйит И. О4а (СиекапомзК), а@ озйат И. Гепа (Са]ап4ег!). 
Тегга Теа к зсВогиш: шеща 5$. Гамтепсе. 
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Агеа: КааКазиз, Тигкезбап, Ептора БогеаПз её афша, Ате- 

пса зерепелопаН$ Ёуо1Ча её афша. 

Ес. 3. Софтеда ВеПатай (АП.) Ре]Лал9. 

4. (С. сачлета У\УшШЯ. рес. р|. ТУ. (1805) 206. 
Собтема брата ПаИа Тотте, Ащей. ВеоЪ. АШепрй. 
(1882) 330. 
Сатех Мратиа АП. Е|. реет. П. (1785) 265. 

Е. 4. Сортеза самета \МУШАа. 
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ВЬ1иотла епзе саезрйозат. СаШлиз а 20 ст. аз ЁИгта$ 
оБфизапе аз ]аеу1з. Уастае отпез оШегае. КоПа сито Бтеу1юга 
сотр|Нсафа, уаотае сшпатотеае. БЗрса оЪ]опеа 1—2), ст. юпа 
рапс аспуа сотётасва. Зрещае ргормае оопэае 6—8 ст. 1опе'ае 
зизеззПез сопеае. Зр1ешае рат@аез ]а{ега]ез ап@тоэупае 2-Нотае 
уе! афогфа ппШотгае ®. Балатае оуафае обфизае сазбапеае тате]- 
паз [а{е афо-ВуаЙпае. РтгорвуПат оопэо-еШрасат шаге из 

{ете ПЪегам сазапеит. Мих оопоа 3 шт. №юп®а ш тозбтат 

Ьтеуе соп1сиш зи Бзепзип абепиава. КИотафа 3. 
па АтаКаш & зВефзсвеп (\/т12 1$!) 

Агеа: КааКаза$, Тагкезап, Нипа]ауа, Епгора е Атемеа 

атсЯса еб арта. 

2. (Сатех Г. 

Сей. 1. е4.. 1737) 280. 

Эр1еае ратИаез ш зр1еаз ргормаз ишзехиаез уе] апато- 
оупаз 415розНае, тазсШае рци-шиШЙотае, Тоешштеае ип Шогае, 
уао подо сот Ътафае. Зрещае ртормае зе зоШатае феттшаез 

чуе шИогезсеп а$ сотрозНаз {огташез. Еотез тазсаЙ збапи- 

010$ 3 злата оПитасеа ВИИ. ЕРотез Гоетше! здаата эТатасеа 
ВЯ ш ргорвуЦо пй1соиШогтт а ар1сеет чзаае с]аазо 1епещали 
уе] #1е0по пса. Мах 1еп си алт1з уе] @1е0опа. Х%ушз Баз! аедиаИ$ 

уе] шстаззафа$. БИотава 2 уе] 3. 

С]ау!5 апа!у1са зрес1егаш отшп1иш Саг!с1$ 10 в1- 
Ъ1г1а зрошфе пазсеп 11. 

(Химегиз зресегит Ш 

рагфе зреса!.) 

т. ореша’ иптеа сезполанв вм... 2 

с ореае риоя. о Е 
и вета хх 1. о Е. 

о омотая З, ф. д . Г. 

3.. эреша бзехиай$ . /. . . нь: 

— ореща ап15ехиаЙ$ (Е]отез и, © 

4... эре, арбе® Ваз 9... д Ш, 6. отама Фе 
=> ореша артое в Фа $... 1. А. \5. 

5. Сишми$ Баз уао5 фе$басе1$ и 

Обчепй еШрие абтаае абепоай . . С. паг@та Ег1е$ (1). 

—- Сиштаз$ Баз! уао1$ ригригез оБбесбаз. 
ОбтеаН оуай Баз тобирдай. . . . . С. еарМафа Г. (2) 
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6. 

—— 

7 

Ойлейй оуафо-|апсео]ам 1опоетоз&тай 

Офчей оуай Бтеутозтай 

. Бреша ® 4епзШога. ЭЗдаатае $ оъвивае 
саапеае. ОйейЙ р!апо-сопуех! . 

Зр1еча ® ]ахШога. 

Зр1еа итзехиаН$ (Е]огез 410161. 
шае ® тагош из Чепзе сШафае 

Зреша Ы15ехиа[$ ар!се $ Баз1 $ Зачатае 
® Пай сШаае . 

Залатае $ регз1з{епбез 

Зачатае ® тох саисае 
ОбиецИ сотасе бате1 0-20. 

ОбчеаИ штетЪтапасе! уеге 12011. 

. Ратз $ змеШае ИЦпеат1$, ратз ® о5]опеа 
(о. ©. гарезвтз АП. (8.) 

рагз ® оуаба 

. С.агоипет\1Тигси.(9) 

рашс1-е$ 1ахШота 
Ратз $ зреШае оопга, 

ри-еф еп ога . 
Обе оуай Бтеугоятай 

ОбчеоВ 1апсео]а уе апэазЯотез Бе 

Е: 

в Е 

. С. гага Во0% заЪзр. 

то$фтай . 

Эреа рагущШа, раг$ —в В 
эреща 1опе1от, рагз $ сопзрепа . 

. СШтиз сарШат5. Офлеай тозтай 

ОлИтаз Пгимог. Ойлсай Гете етозтез 

. Сшии$ сотргез$и$. ЕКоПа рШапа. Ой1еаЦ 
. С. ааа Махии. (14). ]апсе ай . 

Сийпт$ @1апоаг1$ 2 ти 
Тотпма. Обе ооп2о-1апсео]ай 

. СШмиаз$ ратНоПавив. 
Вас Ша ехзега 

Ста рапсНоПафи$. 
Врас Ша 4ейеет$ 

Эреща рапсШота. 
. С. рацеШога 24. 

РУССКЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ, 79 

‚ С. ВедомзКТала С. А. 

Меу (4). 

. 

. С. Фоеа Г. (5). 

Залатае ® асщае 

ВИхае. Обеай Ысопуех!. . С. супосгае$ 
УогтзК7. (6). 

‚ С. загро@еа УПевх. 

(7). 

9 

2 20: 

952? 

. С. оббазаа ГЩеы. 

(10). 

пан 

18. 

сарШасееа Во01. (13) 

. С. Опоет Егапев. её 

Мах. (11). 

. С. давачеа КаКеш\. 

(12). 

ое 

ЭреШа рагШога. 
. С. пуего Лост Уай- 

1епЪ. (15). 

(16). 
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(с1. 1) Бмешае отпез зез$Пез р]егатмеае 
Ызехиаез. СаорторвуПит поп еуо- 

5718; 

эр1еШае забет ое а о 

сШабае р]егитаче зехи 415Иптсбае. СЛа- 
оргорвуПат еуоайит. 

Е]отез © её ® ш еа4ает 

Тиби 

БИотафа 2 

Е]отез 41011. БИотаа 3. 

Эр1еае зехи уамаБПез 

эр1ешае зехи геоШатКет а 
Эр1сае зпреотез еф пМетюотез регат- 

шйотезсепйа. 

сх —1 

19. 

. С. тасгосерва!а 

У. (36). 

ЗРДь 

(ле 9, те ае <. ОбеайЙ апоазе а]ай С.п\егте@а@004.(27). 

ур1ешае зпреготез её шТегютез регитеаае 
ар1ее $ Баз! %®, ше Фае $. Обеий 

. С.раШ@аС.А.Меу(26). сопзреие айай 
Эр1еШа фегттаЙз арсее $ т 8, 

та]ез теге $ 

Эрещае отпез Ь1зехпае$ 
ЕоПа сапайеша$о-апа <алса. 

2—3 арргохипабае 

КоПа рапа Пауо-уП@ а. 
ш!егогез = гетофае 

ЭреШае отпез арсе $ Баз ®. 
Зр1еШае отиез ар1се ® Баз ©. 
Виота 1опое тереп$ 

Вриота, саезрйозит 
Вриота %$еппе 360]опе$ ромео ао’ет$. 

Зр1ещае тетобае 
Вриота Попозат. Эр1ещае т и 

сопоезае . 

Обчеай забей 

Офлейй р! апо-сопуех1 
ОбаеаИ шетЪтапасе! оЪзо]ее пегуоз 

Сей сотасе! уа!е пегуоз1 

Сита$ фетей-сотаргез$и$ ]ае\15. 

сШ Баз поп $роп910$ . 

Сийти$ и1апо\аг!$ ар1се зсаЪег. 
сай Баз! зроп91081 

Эрещае 4—6, 
. С.погуеглеа У ШЕЯ. (44) 

> 5 

; 22а. 

Е 

. С. агеоза УаШепь. 

(43). 

. С.4епеПаЗейКайт.(49) 

6. 

;.теигуа ТЛВ. (17). 

. С. руеидо-Рое 14а Ка- 

Кей. (13). 

29% 
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29. 

-— 

30. 

81. 

32. 

38. 

84. 

35. 

36. 

87. 

Запатае сазбапеае. Олей Раз зиЪ- 
зровелю5!у.. '... (а С.уШртам 5 еез (19). 

Залатае а БЕНЯ Баз1 аь 
Вова с, №. лени сяы. оу Сь арене. 

Мейш1 ав (20). 

Виола {феппе. ЕКоПа апоиза рИсада. 
Право евени ТЫ О ры. а Ф эфеворнума 

УУаШепь. (21). 

ВБота стаззит. ЕоПа ]аЯота р1апа. 
Бр!са эаб4епза ]обаа . . . . 31. 

ВБ1иота ВотгиотщаШег тереп$ Вон 
ТоПогит збетИпитй её сито$ Потепфе$ 
тАовииистес о. аое0$ 7. . С. еигалеа Киш. (22). 

ВЪмота оЪПаае тереп$ т. звотЦев 

её сито$ Потепез оЪПаае ет1бепз . 82. 

Еойа слтеа ух еуойЦа сапайешафа. 
Эрещае 8—5 ш сарат оуафо-@7ап- 

оШате Аепзе сопрезае. . . . . С.еВот4оте та Г. (23). 

ЕоПа сш теа еуо\а р]апа. ЗраеШае 7 — 10 
зр1сат о5]опеат за ахат Тогтапфез ©. рзеп4оепгалеа Ег. 

Зейииа® (24). 

Обчейй рапо-сопуех! шетЪтапасе! у1- 
пабы ао. сверодо. оойвта. эн, 

Обаео | 40т50 $мБегозо-сопуех! уеште 
зифсопуех! сотасе! Чдетат сазфапе! . 39. 

эр1ещае рагушае патего$1$тае зр1сат 

е]оп2афо - супп4еат соппчат Тог- 
о И . 35. 

Эр1ещае та]отез ая о те ра. 
шешал  еопоафат  соштасат Тот- 

оае ольа пзаннонней 

ОбейН штате те Та .. . С. пешговагра Мах. 

(28). 
Олей регапоа$е татотай . . . . 86. 
Эрса 5—8 ст. 1оп5а. Олей аетат 

ЗОоаттов а... о. иво еотьужева ОА: 

Меу (29). 

Эреа 3—4 ст. юпеа. Ойлеай 4етит 
офНдие рабещез....... . ©. ма ета 0. дов 

уаг. афаба (Воо{) 
Какеп\. (20). 

Эр1ещае зпирНеез. ОфтеяйИ Баз1 соштас 38. 



38. 

44. 

РУССЮЕЙ БОТАНИЧЕСЮЙ ЖУРНАЛЪ. 1910 

БреШае Пегютез сотрозНае. Офбтейй 

фаз тобаадаы ....... - 
ГлоШа @опэафа. Офтейй ОЕ Ив 

аз! уе зропэ1081 . : 

Тлоа Бтеу1в. Облейй аетат ее. 
Баз! зи0$ропэ1о81 . 

Уаошае ппае П{еотае. Брса оЪопеа, 
11—83 ст. 10а. ОбмеаИ Бат фап- 
бит збтай 

Уаотае ппае 4155о1{ае. Ралмеша 4—8 

ст. 1юпоа. ОфеиН рагшегуо$1 
Обет татош аз аай 

Офчепй шагош из поп Чай 

ВБ1хота, 1опое герепз$ 

ВЬ1иота саезрйо8ит пошива 
(СблеаН  оБопоо - 1апсе ай о 

опое зИрНай 

Офчейй Таботез сопсахо-сопуех! ЕВ 
зите зИрКай } 

Эреч]ае шт сари о. т сот- 

оезае. Оси оге ВуаНпо оЪПале 

ес 

брешае зр1еат соппиат 1оттащев. 

Обе оте поп ВуаЙпо 14ещай. 
ЭреШае 10—16 забо]оБозае. Ойейй 

етита заатго$ 

урешае 4—7 о опоае и а, 

ОйчейЦ етесй | 
ОфлеиИ 4епзе афо-раипеаЯ т го- 

тай . 

(Обысой ерипфай пЬ Е 

ВБиота Аепзе саезрИозат 
ВБмота |ахе саезрКозитт её ль 

Эр1ещае 2—4 арргохитафае 
ЗрреШае 4—8, п[етотез тетофае 

ЕКоПа р1ала, этаттеа. Зааалтае ргоГапае 
сазбапеае. Олей эталиттео-сазбапе] 

. С. ушрша Г. (33). 

. С.сопйсиа Норре (31) 

. С. Ратае Е. ева. 

(32). 

. С. ФШап@га Зейтайк. 

(34). 

. С. рагадоха\У Ша. (35) 

. 1; 

. 45. 

. С.ргаесох.\Зейтеь.(25). 

. 42. 

. С. сурего4ез Г. (37). 

. 43. 

. С. ша@оуапа О’Оту. 

уаг. этасШь Ошеу 

(38). 

. 44. 

. С.Мааеки Метз 8. (39) 

. С. Терогта Ш. (40). 

2146, 

: 54. 

..4Т. 

52. 

. 48. 

. 49. 

С. 1асортша УаШетъ. 

(41). 
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—- КоПа сотрИсава регапоазва сшегео-уп- 

Фа. Эдаатае ту{ае. ОбтейИ соезй . ©. В@еопаязе$ Ейгй. 
(42). 

49. Брещае оуэае шоШШотае.  Ойлейй 
/> тит. 10191. "50: 

-— А $иБ>]оБозае и ты 
2 шш. 10091. В О И 

50. Эрешае сапезсетез. (ОблечИ оуаЙ оте 
апйсе пцеот! ПО: ЧеЧЕГУ 510. вапезееюа! №. (45). 

 БмещШае сафапеае. ОблейИ ]апсео]афо- 
оуаЙ оте апйсе $51. . С. таразеапа Ег. 

Мет! (46). 

51. Запатае сазфапеае о азае. Обе здаа- 
таз 4арю зпрегапез оге ап@се пцеот! С. Садап4ет1 КаКеп. 

(47). 
--  Бадатае Бтаппеае асщае. Офтеай зача- 

таз рагит зарегапез$ оге апсе 15% С. Бгаппехеенз$ (Ретз.) 
Ро!:. (48). 

52. Брещае 4епзе ахотеэадае . 58. 

—  орощае тетофае а оды ОНИ (50). 

53. Обе оопэт фепайег петуозЁ за6- 

его$&тез . С. фепаШога 
УУаШень. (50). 

—  Обтейй ]апсео]а$о-оуай пл Ысозай Ъте- 
уЦет гозтай . С. рзеп4о-1оПаееа Ег. 

Зейн (51). 
54. ОйтеаИ ети здаатго$! Баз1 гобапа С. ее бтафа Махгт. (53) 

—-  Обейй забетеси Баз сощфтасИ 7285: 
55. Эрешщае оужае уе] зи э]оЪозае, 1Тет!огез 

тетобае : .‹ ЭВ. 

--  Бмещаео опе“ае, а. 0. Чопгафа 1. (56). 

56. БрешШае пТетюотез Бтеуцег Бгасфеафае . С.1аеу1ешщиз Метзй. 

(54). 
—_ Бмешае пШегютез 1оп215$ппе Бтасфеафае С. гетофа 1. (55). 

57. (©{. 17). Облеой И, уе] Ысоп- 
уех!. БИстаа 2. . 58. 

—-  Обмейй 91011. БЯотафба з. вену Ве 
58. Опейй поп шЙай, гозбтат оте писан 59. 

—-  ОбмлецИ шйай, тозбим Б14епбат . С. уедеатта Г. зазр. 

захайИх Г. (148). 

59. ЭреШа фегттаШ$ ар1се ® Баз! ©, 1аёе- 
та]ез шеге $ . 09: 



РУССЮИ БОТАНИЧЕСЫЙ ЖУРНАЛЪ. 1910 

зр1еае зарет1огез 1—3 $, геНамае ® . 61. 

Запатае сиргеае. Оси соезП егозгай С. Мео]ог АП. (57). 
Заатае абто-ритратеае. ОбеаП $та- 

тшео-упАез Ътеу1ззйпе гозга . . С. @еауто!Че$ Тагей. 

(58). 

Син: раз ороб ео 1 лето рвао898 
Ст арвуПоро@й . .. . .- 5 
Сшшт ТоНадае т1ю1Аа. Втасфеде Зопатий- 

Тоттез уе] пта БтеуЦег 1оЙасеа . . 63. 

Ст оПадие Пасс1@ога. Втасеае То- 
Насеае:1‘..)... . 64. 

ВЪ17ота $60]опе$ к Е 

ет1ептз. Офтеий рапо-сопуех{ . . ©. т1994а @оо04. (59). 

ВБ1иотта, $$09]опез забуаНао$ Вог1иопбаШЩет 

ет ет. Обе й @тг914о-ЫМсопуех! . С. отыешат5 Воой 

(60). 
Еойа татош $ туойМа. Бацатае $ 

оббазае . . - ПЕРРО 65. 
Еойа татети$ емо. Зааалтае $ 

зоба иг. от: с боетаеь Фшей (65 

Сийти$ а. о 15. Брешае $ 

4—6 ст. 10п2ае. Втасеае шЙотезсеп- 

Чат 1юпее зпретапез. Оси й епетуй С. адаа 5 УУаШепь. 
(61). 

Сайтиз$ @1апоат1$ затзит зсаег. Эр!еп- 

ае $ 1—2 см. 1опоае. Втасеае сито 

Ьтеуогез. Ой1еаИ вепайег пегуо$: . С. боо4епопВИ бау 

(62). 
Зрасчае ® зез$Пез уе Ппа БтеуКет ре- 

ипеафа етебае. . . бт. 
Зр1еае ® 1опое рабы И 

сетппае } 7995: 

ВБ1иота, саезрКе$ ев о Е 
беаетЮтеуез: ). 112 . 68. 

ВЬиота, 360]опез о аоетз.  Веааеве 

пототев си 74. 

Уагшае Птае Газсае п. о 69. 

\Уаотае птае Ццео-Бтиппеае аслйе сат1- 
пабе оч, 1; .. . . .©.На@зовиА.Ветт.(70) 

Зааатае ® зо (тшегуе$ ‚ Чена Чуа- 
моаще. о. 2109 Пр вае, ® ладно со Ооаялава вне 

(64). 



шеге ® (гагга$ ар1се БтеуКег $) 
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— Бдаатае ® 4отзо чптег\Уае Папа @уа- 
псабае . | 1 70. 

70. ЕоПа ретапоа$фа АОН ава . СмШиеа Метзй. (65). 
—-  Койа шиите 2 шм. ]аёа татеш из ге- 

Уопка о о 78 

71. Обмейй 0о5]оп2т 5 шт. 10191 {епаКег 
пегуо$1 . . С. Чезееп4ет; Кй- 

Кеп\. (66). 

—  Обейй оуай 3 тт. 10121 епегуй се 
72. Бачатае ® 1апсео]абае зааствае. П1- 

со $г914о-Мсопуех! . С. Мевимает Метзв. 

(67). 
— Бапатае ® оБ]опеае оЪизае. ОилейН 

сотрге$5о-61сопуех! уе! р|апо-сопуех! 73. 
73. эрешае $ 2 о]опгае арртохитадае етас- 

{еабае . С. еаезроза ТГ. (68). 

—_  орешае ® 3. —4 равные оне 

Бтасеафае . . С. аррепатещафа 
(Тгацфу.) Какеш. 
(69). 

74. боопез уаПа!. Сиши а. КоПа тат- 

ошиз теуой\{а . С. Разео-уаотафа Кй- 

Кеш. (71). 
<  оопез 4еппез. Сиш\т ВиашЦез. ЕКойа 

татои$ шШуопка . . С. зазрааееа, 

У/огтзК]. (73). 

75. Облейй аБо-ифетсшШая . С. ргитоза В00 зиЪ- 
зр. Махпто\!е7й 

Ма. (72). 

- — Обтейй рапейЦая 76. 
76. эрешае 3—6 зтощае . Е. 

'-_-  Орешае патегозае 2—6-пае . С. ипитет$15 Котаг. 

(76). 

77. Ситиаз Баз! уаз риагриге1$ сев. 
ЭрреШае $ о опэо-суНпамесае . С.Гупоъуе! Ногп.(74). 

—  Сшмиз Баз уаз фе5басе1$ оБ{есёиз. 
ЭрешШае ® оужае уе! оопхае . . С. Мааептаогйи Ег. 

Зепп (75). 

78. (Г. 57). БрешШа 4егтшаПз$ уе! отпез 
арсе $ Баз $ 79. 

—  Брешае заретотез 1—3 шеге <, и. 
35 
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ЭЗреШае отпез арее ® Баз $. 
ЗрешШа {фетиита|Й$ фапйииа ар!се $ Ъаз1 ©, 

ВЧ ]абета|!ез тете $ 

ЭреШае зибзеззЦез етесбае. 
регя1${еп{ез. ОблейИ оуаю-еШриые 

Зрещае 1опое рейппешабае 

Запатае тох са4исае. 
оуа[е$ 

Втас{еае еуаэзтапке$ 

Втасеае уаотат{ез . 
Залчатае $ рагушае ао Ваде 
Зачатае ® таазсшае асппиштаае 
Брещае 3 агс е сопетае. Обуейй 4епзе 

рарШо$1. ЗИотаба тема 
зрещае 4—5, ппа тешофа. Ойеий ера- 

роз. БИстафа |опза. 

Сити$ отасШз. Еойа 2 шт. Паёа. 
стае 7 тм. 1опоае. 
тозтай. 

Сийпи$ 1191$. КоПа 3—4 

Зрешае 83—12 тм. 
Обяейй 1009113 гозбтай 

Си!тиз 1114$. БреШае отпез $е5$1ез 
Са!пи$ отасШ$ ар!се сегппиз$. 

шТетотез редипещабае . 

ОбчеаЦ ]ае 

. С. шахеПашеа Гат. 

Офусой Ътеуцег 

. С. арщша Му. (77). 

1]опоае сгаззае. 
. (С. рагуШога С. А. 

. 80. 

. С. АаоизИтоуте2и 

МетзИ. (80). 

(116). 

Ва 

. С. тасгозистаеа 

Кикеп\А. (79). 

Меу (73). 

56. 

озва 

Эрещае агсе сопоезвае. О&са| епетуез С. шеапаи а С. А. 

Эрещае сопЯелае, 
Обчеай рГагтегуо$!. 

Зачатае $ 1 аг1збат 1опат ехсиггенез. 
Обтеой Баз! соозр1еае офсошсо-гозтгай 

Запатае ® асптштажае, 

Обтейй Баз сотётасЯ 
Обчеой е Ирис! уе] оуаез Баз! и. 

. С. аб`о-Разеа УейКавг. Бтеугоз тай . 

тетойазсща. 

. С. Вахъааши УавЬ. 

Меу. (31). 

(33). 

С. Стейаи Ноок. е1 

Агп. (85). 

. С. абтафа 1. (86). 

(121). 
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- Обе оюпэ0-1апее ай Ъаз1 1опое аЙе- 

поай 1опое гота . . . . . . . ©. И этщова МевКавг. 
(123). 

89. ОбтейИ егозтай уе Бтеу1гоз тез, гозгит 

оге фтапсайит уе] етагошабат . . 90. 

— Общей 1юпотаз у@ Бтеугаз гозбгай, го- 
эБиано» юге БЧетабити . эдалиич0: 124. 

90. Зрещае $ 4епзШотгае. Втасеае еуаэ1- 
ЕЯ”. 301. раОкРовиАВИ Я 19, 

— Брешае $ оная Втасбеае уаоталцез 107. 

91. Бачатае ® аёто-Ё№аз$сае. . . 21098 
—--  Бааатае $ Тазсае уе] еггирипеце те] ра 

ПооГе $. 19. 5. 21596: 

92. Эрещшае $ № ИО т в 
уцег редипеаае поп ппа Бгасе- 
аба (61с дааетепдае зип, $1 зреща 
фетиша|з теге © аррагеф: С. АмдизН- 

поиаеги, рта, тёапатфа) . . . . 98. 

<  Брющае ® тетобае 1опое редипесщафае 
отастеабае. ..1/% 9 ЧЬ ЗС 9: 

98. Эрещае отпез Зе, Обчеа И сот- 

ВЕЕ-ВО Е. .-. т. ©. Меуолааа Кор. 

(32). 
+ — Эрмеша пла редипещаа. Обтейй шЙабо- 

бо 304. . . . . С.3буУюзаС.А.Меу.(84) 

94. Зацатае ® оуабае ыы Пе 

0Ъ50]ефе пегуоя . . . . С. Тошие! Воо® (87) 

—-  Бадлатае ® о]0150- |пьова да то ат1- 
зфбабае. ОбейИ сопзрепе пегуоз: . 95. 

95. Обмсоай 1аеу153 1. :.... о. С. шаетоеваева С. А. 
Меу. (38). 

--  Обмеа ш пегу!$ её а татешез зсабт! ©. зеЙа Махии. (89). 

96. Втасеа пта ТоПасеа. Б%У11$ сгаззи$. . 97. 

—- БВтасфеае отпез зааатНоттез и 
са]ез. БбУш$ отасШ$... . . . 101 

97. Кота 4епзе саезрбозит. Ойсай его- 
Ва ЗА. о. ©. раШевеетз 1. (90). 

— — ВЪ1хотаахе ВЕ о оо ех ци 

ОбпеаН Бтеутозез. . . :589598. 
98. Ойлейй батолаЕ Эа Таеовыи. . . С. ЛамеаеТогии$ 

МетзВ. (91). 

—-  ОбмсаН оббазе вто ГИЯ. . . . . 99. 



105. 

106. 

РУССЮМИ БОТАНИЧЕСЮИ ЖУРНАЛЪ. 1910 

Офуейой сопасе ях петуоз. 

Обе! тет тапасе! р[агтегуоз . 
Копа 3—4 тт. |аба. Зрещшае ® 2—4. 

Зачалтае ® раШае Пууае . 

ЕоПа 11/5—2 тит. 1ава. Эрещае ® 1—2. 
Зачатае ® абто-ригритеае 

Обчеай шетЬгапасе! рифезсепвез$, го- 
тит сошеит етатотабо-МАепит 

ОбчеаН сопасет 5афтЕ пт, тозбаит 

суппатеит оге пуаПпо об еиае зесбит 

Запатае ® таголииз 1аЯззйте ао- 
ВуаЙпае сШаае 

Запатае ® тагойии$ ваша: Е 
. ОбтеиПороуа$о-оопетуеге $7101 бай 

Обчеий отЫешафо-офоуай шЙабо-а1 от 
рарезсеще$ 2 ВЕ 

ВБ1иота Чепзе саезрКозат.  Обей| 

епетуез ацголоБзс эапог. 
ВЬ1иота  саезрбозит её зюо]оп[егим. 

Обчейй рамеозай 

Зааалтае абго-Газсае, тазсаПпае арсе 

гобипафае 

Зачалтае г{езсепе$ аситтафае 

Эраещае ® 1-—-2 забз1оБозае рааеШогае. 

Вгасфеае здаатаНогтез$. Обфеа| епегуез 

Эрещае $ 2—8 обопзае уе! оуабае рш- 
Нотае. Втасфеа Ппа зеасеа. ОйлейН 

созфафо-зШеай : 

Обчеай риБезсетез уе] Е 
Обчеай о<абт 
Втафеае ЪтаспурвуПае. Х№ах Е и 
Втасбеае зрабасеае арпуЦПае. Мах ар1ее 

пипачат тИтада. 

Втасеа, пла ЬтеуЦет уаотап$. реш о 
оопгае уе! оопэ>о-оуафае . 

2: 

.‚ С. оба Г. (94). 

. ©. шапазвиттеа 

МетбИ. (92). 

. С. фошепфоза Г. (93). 

106. 

.‚ С.еттеефогит РоП. (95) 

‹о08. 

104. 

. 105. 

. С. шощалпа Г. (95). 

. ©. 2 аептз5 Егапеве® 

(97). 

. С. реппзууашеа Гат. 

уаг. ат уоер$ 

(Е1зеН. её Меу) Ки- 

Кен. (98). 

. С. атеипету$ г. 

Мейпииае (99). 

С. зарша У’аШепь. 

(100). 

. С. а Нов. (101). 

3108: 

ть 

109. 

114. 

а 0 
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-— 

110. 

112. 

113. 

+16. 

Втасеа ппа 1опэхе уаотап$. Брещае ® 

суниемсае Ито 1% ЗИ. ЧУ 50. @ГРранаВооц 

(107). 
Зачатае ® раШае Пкезсетвез . . . . С. Ютемлещших В. Вг. 

$изр. ВоУеапа 

ее. (106). 

Залатае ® сиартеае уе] Тетгиотеае . . 111. 
. ореша пла забтасаЙ$ 1опое редйлисшафа, С. 4ергезза Тик. уаг. 

завииеПаба 

(Метзв.) Какеш А. 
(102). 

Эрещае ® арсет сиши уетзиз арргох1- 
табае 5е55Пез уе] Ьтеуредипсайае 112. 

Выхота 10опое $40]опМегит. ЕоНа сало 

Ьтеу1ога, уаотае забйкцеотае. (0411- 
20: рибезеен 668“ ПЗ. оао Чеагуорвуеа Га- 

Фоиг. (103). 

ВЬота саезр Кез 4епз0$ Тоттапз. Койа 
сита 5арегапИа, уаошае сотозе 

15зопкае. Обе меш . . . . 3. 
Втацеае зирег1огез здаатлИоттез. От- 

сай обоуай 3 шт. 10181. . . . . 0. аагоза Но$ заЪ- 
зр. заъупеп$1$ [е$$. 

(104). 
Втасеае отпез зраасеае. Оеий оЪо- 

уаб0-0Ъ1!0151 4—5 тт. 10191. . . . С. Шерватеагра 

Кгапев. (105). 

о бани еевоты вико бое. В: 48902715; 

Сал $ 1афета$. . . . С. Яетаба Т. (112). 

. ЕоПа сашао рте\1ота р]апа. Брещае $ 
зи ]ах1- еф рат Шотае. КвасВ$ тесфа. 
Втафеае БтаспурвуПае. . . . . .С. ре@отиы$ С. А. 

Меу. (108). 

Копа салат 4етит 1оп2е зарегап а 
регапоазба сапа|са]а$а. Брещае $ 
1ах!- еф раасШогае. ВВасВ1$ Нехпоза. 
ВОО д 6; 

Бреща $ мх 1 см. 10а рааеШота Ьтеу1- 
бег редииеща$а. Эр1ещае ® 4—6-Погае С. Лапеедафа Воой 

(109). 
Эреща < 11/5—2'ст.10па па Шота 1опее 

редписечайа. Эрещае $ 2—4-Потае . С.ВапиИ$ Геуз$. (110). 
8 



7. СалШ$ |аета|$ . 

23. Втасеае сато Ътеу1отев. 

РУССЮЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ. 

Сал$ сештаЙ$ ее ое 8 
. Еопа апоаза. Об1сай от ещабо-оуай 

ЕоНа 1а1ззпта. Оса обоуай 

. Втасеае $и50$0-уаз1талфез. 56уй Базз 

Бооза. 
Втасеае 

аедаа $ и 

. Зрешае ® репащае. уаз ехзегилз 
ЗреШае $ етефае. Кфушз шзегаз . 

. Вгасцеае 1оп5е уао1ташез 
Втасеае ЪтеуЦег уаотап{е$ . 

. Зрещае $ ралс1- её 1ахШотае. Эдаатае $ 
]4е оуае оббазае. ОбмейИ забт- 

ПНабо-@1еотт етозтай 

зибзраасеае. Хуй Ъаз$ 

Зр1ещае ® за б4епзШогае. Бацатае $ 
сазр1Ааае. Обейй сотргезз0-@12011 

Ьтеутоз гай . гена 08 
Обейй го$то 

Ьте\!т пцеото арещай } 
Вгасеае регЬтеуез. Офес гозбго те- 

Ч ост! Чета этоззе 1аетбафо ар1ещаЯ 

. (с. 89). Копа папдаат зербафо-пооза . 
ЕоПа зербафо-по4оза,. ИЕ 

. Зааатае $ абто-ригригеае уе] Ёазсае. 
ОбмеаН сотртгезз0-Я1еотй (Не ейат 

С. аёто-[изса оллаетеп4а ез$, 51 т 
$етп таз тете ©) 

Зааалтае $ Теггаотеае уе] ЕЕ Е. 

сай Вай сотргез . 

Потае. ОблсиЙ оуез епегуй 

Зрешае ® супиатсае ]1ахШогае. Офисе 

оъзо]ефе пегуоз1 
. ВЫ7ота $о]опПегат. Зрещае: ° сегптае. 

Обе 6—8 шт. 10021 Эаб т . 

1910 

В. 

. 11% 

С. редафа УаШетъ. 

(111). 

. С. я4егозиса Напее 

(120). 

. С. аЪБа Ъ№еор. (113). 

. 120. 

5 ШИ 

. 128. 

. СЛаха УаЩетф. (117). 
. 122. 

. С. га ога (Уав.) 
Ут. (114). 

. С. Птоза Г. (115). 

. С. рашееа Г. (118). 

С. зрагУ ога (Уай- 

1епЪ.) Уена. (119). 

125. 

. 148. 

. 128. 

26. Браещае ® забауафо- ааа т. 
. С. шаегохупа Тигей. 

(122). 

обе 

. 0. зепап\а Егапев. 

её Мау. (124). 
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— В7ота Чепзе саезрйозат. Бр1ещае $ 

етесфае. Ой1сиЙ 4—5 тм. 10051 51- 

регпе ааргез$о-61$р1а1 

128. Козбтит а1еаП ]еуЦцег Бета 

—- Возбтат айс сопзрепе Ыаещабит . 
129. Втасеае уаотатез. ОбейИ раШае у1- 

т14ез оЪзо]ефе пегуоз1 
— Вгафеае еуазштанце;. Ойеий типпео- 

уУП1ез уа]4е петуо$1 : - 

130. СалП$ ШНЧого15. Брешае $ оопсае 
ралс1- её 1ахШогае. Возбтат абиеаН 
оте фтапсайит . И А а 

— СааШ$ Птимог. Зрещае ® суПп@апеае 
ратШотае. Козтат але! 4етат 
отоззе ымаетат 

131. ЕоПа сапайсиаа. БЗрещае $ к. 

Обчеай Бтеуцег гота 

— ЕоПа рапа. Брещае $ ]оп21огез. Оа- 
сп ]опэ1а$ тозтай . ‹ 

132. Браещае $ сегппае. Запатае $ т 

Обет! теюостИет ]опое тозтай. 

—- Брешае $ етефае. Балатае $ сиргеае. 
ОбтейИ 1опое гозбтгай 

133. Брещае ® Ппеат1-суйптсае ]ахШотае. 
Обса апоазе |апсео]ай 97120. 

— — Эрещае $ суПпатсае зарегпе 4епзШотае. 
Олей оуафо-ерИс1 за тЙафо-@12'011 

134. Втасеае ЪтаспурвУуПае. Ой1еай шиШ- 
пегуо$1. 56уй Ба$1$ шегаззада рет5154ет$ 

—  БВгафеае тасгорвуПае. О%т1ейП рале- 
пегуоз1. Ваз1$ зу аедиаИз ес1Чаа 

135. Мах апопшаба у 
— Мах арсе попи Баз в отн 

регя1${епце согопайа . 

136. Мих ерарШоза. Брешае отпез гетловае 
—- Мах 4епзе афо-рарШоза. Брещае $ з\1- 

реготез арргохппафае 

РУССКИ БОТАНИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ. 

. С. 

. С. МеёаКоуй 

. С. Когеапа 

91 

зетрегуй"еп$ УШ. 

зпъзр. #155 М. В. 

(125). 
. №39. 

134. 

> №30. 

. С.@15ра!аа Во0(131) 

че 

133. 

а. 
Меу. (126). 

132. 

. С. еарШам5 Г. (127). 

Котаг. 

(128). 

. С. Бозтуе воз ста 

Махит. (129). 

С.Атпейи СВт15.(130) 

135. 

141. 

. С.Мотгомй Во0ой(132) 

. 136. 

137. 

. 139. 



139. 

140. 

РУССМИ БОТАНИЧЕСКМИ ЖУРНАЛЪ. 1910 

Салез ТоПадае <абта. Эрещае ® 5и- 
Чепз Нота №. зы { 5.115038: 

Сале ГоПааие рЦоза. рота 2 ПОЙ С. рПоза Ъеор. (135). 
СоШии$ сешта|$. Брещша $ 1. Возтат 

ргоГап4е ЫЧ4етабат. .. . . . . С. 1опбеговегаа. С. А. 
Меу. (133). 

Сипти$ [абета|$. Эрещае $ 2. Возтиат 

это5$е 14епаат .. . . . . .©. храма Кошаг. 
(134). 

Уаотае ш!егогез Бтаппеае 4155о1ае . С. ХаеКТапа Воо $0- 
$р. раге ога Во0% 
(136). 

Уаэтае шТет1огез р рагритеае т- 
есрае 77а. 1:1. 

Эмешае $ без овае. Она ГоПадиае 
арта зо; чай ь. вул ячеес о. Анрев ра нсвовыЕ 

№\ау. уаг. оП=озва- 

спуз (Метзй.) Кй- 

Кеп\. (137). 

Эрещае ® 4епзютез. Сшштиаз ТПадлае 

роза”, „-ЫИ воовантоЕ #, эта: Ува Вован 

1а 5ачатеа  (Ко- 

таг.) КаКеп\.(138) 
Обе! шештьгапасе, тозтит Ьтеуа$ 

реа . хо. . 142. 

Обе сомасе, а о ЬЗбен- 
сасоаа ве пои ера ЮОзвесааа с Иа 

(141). 
Эречае ® ооп=о-суйпатсае тетофае 

рейчисшаае . . . С. аПива М. В. (139). 

эр1еае ® оуабае оо, вовеЩов С. Ое4етт Ве (140). 

Бао ае ии ди . 144. 

СОбыеаН В1юо-рПоз1 уе] Е 88а 
(бмпс уаотае ТоПадае == роза. . . 156. 

Обчеой шетЬтапасе! |опэе тозбтай . . 145. 

ОйчеаП Пгимоте$ заере зафегоз1 теуЦег 

ТОГО 7... Е 5. 

Обчейй оБфазе и Ух ̀ Зайай оао: 

Обе узи а. ок. . о ртолаеЕть 
Эречае ® |опэе редипещаае. Облейй 

оуабо-\апсео]а!. ..... . . „О. рзем@о-еурегаз ТГ. 

(142). 

ао 
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—- 

148. 

149. 

150. 

ЭрешШае ® зп6зез$Пез. О&еа И забчабо- 

аеео в ‹:.1)-°.. ее в со ©: арест Мешяв. 
(143). 

- Обмейй Ппеат1-оопе1 10—13 тип. 10181 
ши юегуо$1, гозбтат забу]а$ит рет- 

О ое, о и о ОМ Ваимала Воск: 
(144). 

Облеай оуай поп зарег 8 шиш. 10191 
ралс1-петгуо$1, гозбгам сошеит ше- 
ео: 0, 

ВЫиота, $$0]0пе$ ие т. ” бииия 

4еьШз$. Ойлеий 1опое зИрцай . . . С. шопа СВтг156. 
(145). 

ВЪота, 5$0]опез уаП90$ асет$. Сатиз$ 

уай 4$. ОйлеаИ Отеу15зпте зЯрКай 149. 
Слтиз оБфизапеа[аз 1аеу1з. ЕКоПа ап- 
опа сапа|йсаа. Обе заб о 

о о. оо ене 0. тона: ВоБов 

(146). 
Си!паз $71ап2[ат!$ зсафег. КоПа, 1а\ота 

ра я о ЕРОО. 
Обе Фуапсай о. -0У лы Ш го- 

этим 1опэат фепае абтирфе соштасй С. 1аеутоз$ ВУй 
(147). 

ОблеаН обПаае рабепфе$ оуафбо-сот1е! Ш 
гота ше Фюосте соп1еит за бзепзйт 

ареитез . .. . С. уемеалла Г. (148). 
. орешае $ суппатсае. в Е 152. 
ЭреШае ® оБ]опоае уе] о оп=о-сут- 

4г1сае. Облейй забегоя . . . ть 
. Обмецй ратЪео-оПуасе! 4епзе Ще 

тозфгат етатопабат . . . . . . С. аеаагпы$ ЕйгВ. 

(149). 
Олей Ътаппео-оПуасе! ерарШоз1, то- 
зат этоззе БПагсабат . . . . . С. Мрача Саг® (150). 

. Обе орас! Ппргез$о-пегуоз. . . . 154. 
Обчсой п 91 фепаКег е@еуафо-пегуо$1 . С. Вефегозваевуа Вее. 

(154). 
. ВЕоПа сапай саба. Оса о опэо-еШр- 
О о г. со ©. авео Ны В 

(151). 
ЕоПа рапа. Ой1еой оуафо-соп1. . . 155. 



РУССЮИ БОТАНИЧЕСЮЙ ЖУРНАЛЪ. 1910 

Зачатае ® сазбапеае. Олеси 5—8 пит. 
10121 амгапЧасе . . . . . . . Ср МаТВаиъ.(152). 

Запатае $ запоатеае. Оси 4—5 шим. 

1оп21 Бгаппео-оПуасей . . . . . . ©. пафал$ Нов. (158). 
56. ОблеиЙ Аепзе эт1зе0-фотеп$0$1, гозтат 

Ътеуе деп из Бтеуфи5 . . . . . 0. Лачовагра Е. 
(155). 

Обчеий рагсе ШтЯ уе] о]аЪтезсетфез, го- 
тит 1оп21а$ аепИБиз е1опоа$ . . 157. 

. Брешае ® сгаззае. ОфейШ забсотаее 

оЪфазе 4112011 зепзип готам, оз гоз 

асе Ыаещамяат ... . . . . . . О. ааа В. Вт. (156). 

ЭреШае $ отасШотез. Ойеяй забтет- 
Ьтапасе! шИафбо-й1е0о1 абтире то- 
(тай, оз гози1 отоззе БШагсабит. . С. агуторвПа Тагей. 

(157). 

К. Маттисенъ, Юрьевъ. 
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15 кАМУ 

МЕ у УОКК 

ВОТАМСАЬ 

@АврЕМ. 

1911 й №1 
РУССКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

Б. А. Федченко. 

Отъ реданши. 

Вступая въ четвертый годъ существованя, „Руссюй Бота- 
ничесюй Журналъ“ предполагаеть по прежнему приносить по- 

сильную пользу русской наукЪ опубликовашемъ краткихъ статей 

и сообщен!й изъ разныхъ областей ботаники. Разсчитываемъ на 

сочувстве и сотрудничество своихъ прежнихъ друзей, надЪемся 

прробрЪети и новыхъ. 
т, Редакторъ-издатель Б. А. Федченко. 

Еп соттепсалф 1а даабтете аппбе 4е зоп ех1$епсее 1а т@е4ас- 
Нот Ча „УЛойтра] газзе 4е Бофап1ае“ фасВета, 4е Гате 006 роз е 
ромг &те ие а Па з@епсе Бобатаче еп Каз&е её езрёге 4 @те 

Гауот1з6 раг Гайппа Ме сопсойтз 4е зез сотгезроп4 ат; её ап\5. 

Ведас$еаг 4а Лойгпа Вотз$ Рейзспетко. 

Сотрозцагии урес1ез поппиПае поуае в Пога, Азае-Медлае. 
1. Сопзииа 1епсаиа Вогпт. её 5. (зрее. поу.). — 

Тара позфга [. 

Зесйо: Шшегтез \УМшЮег, Бупорз. зрес. сеп. Соцз1штае 

(Бер. р. 18). 
Регепи!з, 1—1,5 редаз, рагсе гатлоза, оз шЯииз П\есет- 

г11з, |апсео]а1$, сааПий$ Чесатгеп $, сар аз ауеПапае тахп]- 

- аЧше а 40— Нот1з, оуайз, ИозсаМ$ аз; Фоба р|алма агапеова. 
а] 
> 

Васе фитоп з фепи фаз №ЮШоет1$ забтереще, Попезсеще, 

сац116и5 агапеоз1з о]абгезсеп из, забзоШагИ$, 30—50 см. 
аз, Чесиггепй-о|На4з, а тео 1оп271тате]з, гат$ 8—5 топосе- 

— рпаШз; #011135 ото аз Вегасе, Баз Пат! из $155 а 51ае 

<С агаспио!Чео-6отеп{0$1$, зарта агапеоз$1з её утезсепя из, [апсе]а4$, 
} 

ишаие аспттай$, зепзий ш рейоций аЙепиай$, шбеоегеи$, 

1 



2 РУССЮМИ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ. 1911 

пегуо а14о регсигз$, 3Ж17 у@ 2,5Ж13 ст. 1а@$ 101515; 10$ 

сап1111$ та]азсай$ БазПаг физ забзитШЬи$ Ифеот1зие зе4 зез- 
физ еф |1опотазсше ]абфе 4есптгеп $, ш раге Чеситтеме пиёет- 
Фит оБзсате р 0$0-деп са $ ; 0$ таше1$ уа!4е 4естезсет- 
ИЪу$ оБопео-апсео]аЯ$ юпэге Чеситтеп $ $рш0$1$, $111$ 

зифсот!асе1$ шЁ’а сарИа ит регттий$; сар! 6 а10 оуоео $рии$ 
рВуПогит раёепйБи$ ехеа$$ 1,5 ст. або (е1$ ше 2,5 ст. 1афо) 

её ПозсаИ$ ехе[1$1$ 2 ст. 10120 (61$ 1161515 2,5 ст. 10150); 1пУ0- 

|аст{т рагсе атасппоАе! Бтаппео-утезсепи$ рву 111$ а 70 4епзе 
пир сай$, ех1т15 её шеЯиз$ Бтеуи$ шох ш зрииат @14иеф- 
гаш забщабал рабШе теситуат а бепиа $, за рег! отт Би е0опэа- 

Яз$ Ипеат физ (2 шт 1а4$) утатте забсотасе!$ арее ш зршат 
гесазсШала зифарреп еайт зрайшафо - АПабафат ]апсеоафат 
дезтепиЬи$ татоше а Баз! зарга тедпим чае тие зетга- 

|215, 1011115 (18 тшюм. 101915) тат ше!$ свагфасе1$ Ппеат аз 

ар!се ]апсео]а\$ (пес АПафай$) татоше шшще зетгшафо-|асет!$; 

гесерфаси]11 3е95 1аеу!5$11$, сотфот$, а 145; озсм 115 

35—40, а 1$ (ех 511%. ш 1&.), шуоасгош ехшие зарегатйЪи$, 

20 шт. 101915: согоПае Бо Птбамш ух а %етйат рагет 

птеоШатЦИег фашеиейао; ап Вегагатм $ аЪо рае тозео, &а- 
Бетгито; асваеп11$ обоуа@$, 4 шм. 101915 её 2 тшш. 1а9$, В1$с1$ 

пптасша 1 ае, за6сотртез$1$, ух сова; раррут $е$ саасе$. 

Тгапзсазр1а: К!51-Аг\маф а@ затпиий шошет Бап9$0- 
дас (12. УТ. 1901 1е=. Р. $31п$еп1$; ехз1сс. по. 1945). 

КоШз (зартепиз Чесаттей $ зрш1050 - Чепйсша$ ехе[а$1$) 
пфеоетгии!5 |апсео]аз$ зресез а п$ С. апс ПоПае У/шЕ. еб 
С. ТаПаст \Уш®., зе Ч1зЯпеа аб ибтадае Пот аз а1$ сар\о- 

гит та]отат ши@ототит, ртаеетеа а С. 1апс1РоПа 101$ 

сад |опотазсше её |ае Чеситтеп Баз еБа С. ТаПасе шуощет 

рвуШ$ шИпи5 арее аспттай$ ра1$ (пес гобап4а$ её со]ота- 

413). С. Кошаго[111 (0. Капе А. Н. Рефор. Х, 197; 1а5е зес- 

Нотт „Мепгосеттгае“ а4питегаба) \УшЮег а позбга ТоШз Бтеуззпие 

Чеспттеп из, шуоет! рВуШ$ поп рабепеБаз$ Нозеа|заие гозе$ 

тао1$ а15сеак. 

2. Сопупма отгеодоха Вогим. её 50%. (зрес. поу.). — 

Табца позфга П. 

Зес4о: Хепгосетй'ае Вэе.- \УшЮет, Зупорз. зрес. эеп. Соп$1пае 

(Зер. р. м.) 
Тоа раща еафа 2—4 редаП$, сааПЬа$ аржет уегза$ раш- 

сШайт гасетоз5, ип ае агапеоба. 
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Е гмотафе сгаззо (3—4 ст. 1а4о) уетЯсай Непозо плИеерв, 

заЙгайеоза, гат1$ 115100515 зиртафетгапез питегоз15 (а@ 12 
и5аае) Бтеуи$ (6—8 ст. 101915) 4епяззите гоНогат уебизвотит 

05$ (рейоП$) п1от15 регз$фепИБи$ з4иааггоз$1$ фес $ саде еафо; 
01115 сотасе!з, ибтпаае забаечааЩег атапео$1з, Четит зарга 
пцегаит с]абтезсетй из, ВеёеготогрВ!$: Баз ат! Баз 05101515 
уе! Ппеат1-0Ъ]01521$, оБфизГазсиНз Базш уегзиз (ргаезегйт оПогит 

татогишт збегИпит) ш рейопит 1юпэит зепзпиа абепиай1$, 10—18 см. 

101515 её 4—6 ст. [а $, татоте этиайт зршезсет-10Ъ]ай$, 10а $ 
штипаие 6—9 бмапо\ат $ 1—8— $р110$1$ рейо[ит уегзиз гео ; 

ЮШ$ сай Ип1$ шйпи$ БазПат из сотогт из зе е1з радо Ъте- 
Уют из зибзеззШиазеае, зпрегот из уа!4е абЪтеу1аз Пафе оуай$ 
зепйатр[ех1саяРа$, 3Ж4 ст. 1ай$ 1011$, е1$ тат огит уе редип- 

согит (ша сар® ат) регттиа $ тетойзиае, оти из $р1о050- 

ета 5; сар16 1115$ а@ гатогит ар1сет зоШатИз, ифег4ит 910- 

(фае а тат|0$ 1абегаез Ътеу15зй1о$ 415роз $, те Фюост из (зеа 
ес от „Мептосеттае“ тах1$), 70—75— Пот1$; шуоаетЕ р В у 1$ 

120—150, ргафег шИшта забпеата шегима забщадо - ваще, 
атасВпо1Ае!1з, паса з, апбез:! шеппфе а@ргеззгазсиИ$, Аетат 

зираеп из, аб ехИт1$ а@ртез$1$ (1. за Ба4ргезза) уе] рабеп из 
уе] здпатгозо-рабет из теЙех1заае ({. рафепз) а@ пцемома е]оп- 
аз, ШИ егес&$ тет гапасео-зталате!$ Ппеат физ р]аппазеа$ 

зирга шедцит раю АПаайий штабе зегга$ асатша@заае; 
гесерфасп]1 $е41$ зогАе а5141$, Четат Бтаппезсет $, соп- 
фотиз; Позси $ раю ехзег@$ гозе1$ уе! рае рагриге$, 15 шит. 
101515; согоПае Штбо а4 фегЧатл уе даатат ращет птеэат- 
(ипааедеаю; фаЪо ап етагит э]афеггипо; асВаепиз 5 шм. 
101515, обругап!афо-о]0п51$ за бсотргезз1$, обфазе 1150115, поп 
а|а 1, адто Бтаппе]$ её оБзсите тасшаз, ше го 051$; раррт 

ей$ саис1$ 15. 
Тгапзсазрта: Аз-спафа4, ш $с1186091$ топит ргоре Бч- 

аа (30. УП. 1909 ]ео. Р. Б1п$еп13; ехзсс. по. 1000). 
Р1аща заЁтайеоза, спагасет из зесйот$ „Мепгосепфгае“ 

Ве]. ехшые ргаеКа, еодет шитето атапеозо м6 С. атепатта 

Все. зе сит еа (сараИз рагу!5, таспйа ше р15) ух сотрагап4а, 
зреет поуаш уе пофабПет ех её шУюптешт сар{аШ$ таиз- 

си тот! таоп Нате её огта Соиз11ат ст1зраш ЗалЪ. 
её Зрась уе! Агс1аш петогозит [.е}. аетщат $. Бес@01$ 

зрес1ез аМае ]ат оЛабтМе сарбаЙзаае даофае птогИаз ГасЦе 

Ч 1зсегпеп4ае 501%. 
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3. Сопзпиа Егеупй Вогит. её Зицет!з (зрес. поу.). — 
Табча воза Ш. 

Зесйо: Аррепешаае \Уш ет, Зупорз. зрес. хеп. Сопз1тае, 
(Зеф. р. 90). 

Раша №Ш$ агасппо!ео - $0тепф0$15, 4—6 редаПз, Бепти$ 

(ап регептз зе тасе стазза уег_саЙ а@ соШат 4епзе оПада), 
сапе ишсо, э1аЪто, чаату1$ огоуаН отасШ, Иетпе фапбат Паб, 

зпрегпе забарпуПо ратещайт 1опэтатео; гат1$ редаНЪиз уе 
1опэтот раз, Фепи из еопеафо-Йехиоз1$, о]аЪт15$, забпиа1$, сарИа ии 
{егтта!е та]азсшат ишеит сетепБиз$ уе! |а{етаШег гати0$1$ 
расерва|$ (татлтаЙз$ еопоаИ$ заере а@ Ъазш саркаЙ ехеци@ из, 

1ео саро татео фетитаН 4иаа$: а@ оепа гашу оетешщай зез- 
$Ш); Го1з 4епзе артеззии аП1о-атасВпо1е1$, сотасе!з, га1- 

саПБиз Ппеаги$, 15—20 ст. 1010915 её с. 4 ст. 1айз, Отеуцег 

рейо]а$, ршпаШорай$ еф рейот уетза$ ршипайЯзесй$, 1оБч- 
15$ (её зеотепйз) итшаие 12—15 4е1$1$ атЬКа @1апо\Шаг1-оуа$ 
$р110$0-|апсео]а$ аа Базш 1059$ штот физ сопотт из апе$ 
шЁ1$ гето@$; твас4е ипащао-рИсафа рейоцит уетзиз Шега; 
[01115 сай 1101$ та еаЙБи$ сопютш из, зе зеззШЬа$ абЪтеу1а- 
Изаае, загзат шох 4есгезсей из её тетой$, е1$ татотгит рет- 

рагу1$, запии$ 1 спа. 101915; сара 15$ та] азеиЙ$, а Баз1 сопсаха, 
Чергез$1$, 5—6 ст. [а $; 1пуо1 аист! а тт аррепа1е из рвуЦогат 
омапоШат $, оат1з, 1аве уаз; рву 50—60, 1141115 

спагасео-$тат те! {иат ех{егюота Бтеу1от из (зе поп тейех1$) 
]апсео]а41$ аситшай$ арсе шшшще ]асет!1$, раепши$ е Баз! е]оп- 

оаба ш арреп сеет сотасеал |а{е ЧапоШатет даат 12015 шо 
Ьтеуюотет ЧПабайз; рвуПогий ше41огтам арреп@1ее ипэает 
сопасеит аечиаще, 1абе илапоат!-|апсео]афа, зртезсете, геЙеха, 

УП а1, <1абта,- ех {1 тогиаш абБтеуаба геЙеха; озси11$ 70—90, 
раШае рагриге!$, ехзегИз$, шуост! рвуПа шИша ехзегба ехшие 
зпрегап из, 20 ши. 101913; согоПае ПШтьо а4 {етНат зарегогет 
рабет дчитачейао; ап Вегагиш фаБо э]аЪеггипо; асВаеп11$ 

айто-Бгиппе!$, сотргезз1$, обзеите созба$, артее гобапа $ сотоша- 

Изаце, 5—6 тт. 101915, 8 шт. 1а@$; рарр! зейз са4ис1$$ши$. 

Тгапзсазр1а: Аз-спафа@, ш 56515460515 топит аа За а 
(2. УП. 1900 ]е=. Р. 511% еп1$; ех$сс. п9. 683). 

Брес1е$ ехшиа ращат еаат @есап ззПпат ехВепз, зес. 
С. \М1К|ег (Мап@зза зупор$5$ зрес. сеп. Сопз1п1аер. 29) оБ 
арреп ее; рвуПогат ех{еогат иеоетгипаз Бтеуез (туоаст! @1а- 
шего шапЦезе Ътеу1отез), Позе0о$ риграгео$ ГоПадае сопасеа 
ргоре С. сопс1ппаш Во!$$. её Надззки., сё? па!о то4о аНйиз$ 

пес зпаШз езё, соПосап4а. 
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4. Лагшеа 1ербоа@а Вогишт. еф. 51. (зрес. поу.). 

$ ШМпеагИоНае Во15$. 1. Ог. 563. 
(ИаЪетгита, а Баз: шапгафа заЙлщезсете арвуПа тЯсалИ$; 

сап1 Баз соПо поп 1апабо питегоз$1$, фепаКет утоаз, 60—70 ст. 

аз, 1опэе гап0$15, гап15 топосервай$ ип 4 ие зратзип оПай$: 
01115 та саПЬа$ ап®Везт шеипе еуап!41$, саа 1$ рагу! Нпеат1- 
Баз Пфеоетги$, 3 ст. 101515, Мх 2 шт. 1ай$, арсе сасагео-аст- 

ттайз$, заргет$ зепзпи абЪтеу1а $ регишиай$; сар1 и 11$ 10пее 
редапся]а $, еопеафо - супи4те1$ (ПЙ0зсаЙ$ ехс[1$15$) 15—18 тт. 

101515 её 5 шш. 1а9$; 1пуо|астЕ э1абтт рВуШ$ аптгазса $, Бгап- 

пе!5 уе раШ915, епегуй$, поп сагта4$ (уе а@ ар1сет фапйил 
шеопзр!епе сагтай$), оБбазазсиИ$, ти с1$, аб шп, Бтеу1$ 11$ 

запатИотт из а@ зирегога 051оп2о-Нпеала еопоай$, а@ртеззйт 
116т1са$; 1 0$с1115$ т0$е5 2 ст. 1018215, бо раррам ехшие 

зпрегаще, 1051$ ПпеагФиз$ 3 шт. 101915; аспаеп1о (питабаго) 

арго, |[ае\!; рарр! зог 1 зе заБааргеззиа БатЬеЦай$ ртгаеетг 
ехет1огез$ (8 тт. 101п2а$) 10—12 шит. 100215. 

Тгапзсазр1а: Аз-спафаа, а4 ЗааТа (Загабомка) ш $е$- 

50515 ШОП (20. УП. е 12. УШ. 1900 ес. Р. 51п$еп15; 

ехз1сс. по. 694, 695). 

времез ПВаб{а [. ег1оБаз1$ ОС. её Г. сВаефоер1415 
Во155., а роге сааПЪаз фепаЦег её 1опэе гато$1$ соо поп 1апай$, 

сари пф $04а р!апёа о]аБетгит$, рВуШ$ шуо[аетЕ оБбазтазеи $ 
пес зршезсеп из, эбтасфата рарр! поп рЦитоз{ уаае аПепа; а 

розфет1оте ВаБиа её <афте эзпаШ рпуПогишм (поп апоазе забл- 
]1аботит) отта еф зесот!$ сВагасеге Чуетуз$пта.  Аспаепп$ 

тафат1$ аабиас 1210$ Тотзап зесЯот!$ ргорае фуриз поуи$. 

5. «литеа \Зицешай Вогит. (зрес. поу.). 

Бесйо: Ршпабае Во15$. ПН. Ог. Ш, 568. 

Агапеозо-сапезсепз, та@есе И21по0з0-татозо тпстриИе саезр1- 

$0за, саа@есПаз зегШЬиз тозе Нет патето$$, ПотИег$ радсе$ 

ш сап|ет ух режет фепает т1о1Атазсайит зпарНеет топо- 
сервапиа {егпе фапйии ЮПозат ехепи из; [о111$ а@ргеззе 
атасппо!Чео-6отет$0$15, шИпмз ртаезегепа за Ъ\и1$ а 0-раппо0$1, 
сал1$ о1абтезсет из, отп Шиз рагу!$, 101 тт (тозШат ив) 

о510п2о-Ппеаг!и$ 3—5 шит. [а$ её 3 см. 101915, 051515 Ш{еот1$ 

уе! ЬтеуЦег бттеае 1—2— терап4о-юБаы$, 1оБаШ$ тома 9ай$; 
09$ сап!1п1$ П\еоетги!$, апоа$Из$$тз, забЦпеат! $, Таз 
абепиа{1$, поп еситтеп аз, зпремотЬи$ Четший$, заргепиз 

— 

$16 а41$; сар16а|о рагуо, 210050, с. 7 шш. 10 (ш ехяс- 
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сабо сотргеззо 10—12? тт. 1а40); рву!11$ шуоастР зафагаеВ- 
1014е1 зе поп сайт апойз&е ]апсео]а$о-Ппеат $, поп Бетфасе$, 
ар1се рашо рае $, шИт1$ (тахпп15$) 10 шт. 101215 заБп- 
]айт а Мбеппа $ таште$ (поп с0]0отам$); 0о$с111$ г0$@$; 

аспаеп11$ 2]арт1$, 5 шт. 101915; рарр! ши @зефо$1 зе$ а1$ 

ЬтеуЦег БатЬе|ай$ таедиЙопт?1$ зе шп асваеп1о раз о фай 
]опо1от физ (6—7 тт. 101815), отп из забаедаЙа$. 

Ттапзсазрта: К1$1-Аг\аф, ргоре Кагакаа ш томе Зип4$0- 
ас (12. УТ. 1901 1е=. Р. б1п%$еп13$; ех$сс. по. 1944). 

Зрефез ех аН. Лаг1пеае Ме4ае Вогпт. (Ве. Ваал. 
Сешта 1. ХХУП [1911] АБ. П. р. 258—259) её Тотзап ера$ $Ъ- 
зресез, зе зрессе Фуетза еззе у14ет: Вафа аЙепо, сарйаИ$ 
п1Аю штот из, №05 рату!$ ргаезегит сад 1$ ап9$$$111$ 
Ппеат1-за баз (пес 1а&тазсиИ$ заере оуабо-о5]0191$ уе] зрабай$ 
051515 пцет4аит ]1ае атрехеая $), гозшат из заершз терап94о- 

10а 1$, сааИЬаз аМотШаз шРегие фапйит 10Н0$1$ 1114$, саез- 
рие Чподие поп Чепзе сотрасфо, Чешае зе@$ раррЁ питего$1$ 

шип ие 6—7 шит. фапаиа 101515 (пес уа]е еопхай$ 12—14 шит. 
101215). /]. Вогитййег. 

7. Борнмюллеръь описываетъ три новыхъ вида СоазИта и двЪъ 

агшеа изъ общширныхъ коллекщи Р. Зицешз$’а, собранныхъ въ 

Закасшйской области. 

Тама(ае поуае Регутсае, 

1. Мерфа Еута!еа Вогит. (зрес. поу.). 

Зесйо: Еипереа. $ 3 Мепоч$езае. — 2. Саух оте забоЪ- 
Паа$. Ь. СотоЦае физ саусе 11'//—2 рю 101210г. — Во1$$. 
И. Ог. ГУ, 656—661. 

Регепп1$, орасо-уп1А1$, за Бз]аясезсеп$, тисалИ$; сай - 

из егес@$, стаззтазсиИз, зезал!редаНЪ из, регатаае зпорНе! из 
депзИоПаЯзаиае, татпа$ аот $ её гато$1$; 01115 ибттаае п1- 

пе рарШат-роз, орас1$, ргаезетИт а пегуо$ разтае шТег1от!$ 
еф а рейопит рШ5$ а1191$ пиши (атсай$ пфегиихИ$) еПайт 

от та $ +$ес1з, ргаеетеа э1ап4110$15, о]ап4 из [1191$ зе5зШЬиз$ ; 
{01115 сай п1$ ргаеег ПотаНа отп аз рейо]а$, оуафо-05]01918 
уе! еШрЯс1$, та]лазси!$ пуегподпит зипрегай $, саж$ иегю- 
приз её шедИз рейою 1—1,5 ст. 10120 за $, 4—6 ст. 101818 

еф 2—3 ст. 1а$, Баз! забеотдай$, арее оБ1$15 уе] заБасий$, 
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шагоше степафо-ет{айз (степ1з ибтаае 10—12), имет за т- 

(еот1$ стешз раз таз 06$0[е4$; №5 зреспаниз еа011$ гато81 
татле!з уае тетойз БтеуКегаае рейо|а $; гасетт сотроз 
$р1еНоги$ 5—9 ст. 10151 а@ Базш ип\цетгар её Тойай юШз (о - 

га1ро$) шп $15655 из 05101915 степаМз уе забицеот1з 
суто$ заретап $, сеет! апоа$Я$ Ипеатиз асаз зеЦайт е%ф 

Гагсаа р1о51$, са]уср забаедаЙотя1$ (1,5—2? шт. 1а4$) раШ@4е 
утепири$ ух соотай$; Бгасфе!з забщай$ атмация сайусет 
мх барегапИЪи$; уегф1с11азфт1$ шоШот8, ргаеег шЯта 

1—2 тетобазся]а т зр1сазгат соп4епзам$, суп забзез$ из: 

зр1сазй1$ ращае уесебае гатозае ]абетаЙЪиз 1опэе редипсшайз: 
са| усе ргаезетит а 4епфез её пегуоз рабще зе тшле Гагсафо- 

рЙозо её шаае 5апачюо$о-рапеафо, те ост! (6 тт. 10150), оте 
зироБ|чо, Чет из пегу!$ фегп1$ [1361$ регсит$$, ФЧапоат-ап- 
сео]а$, бабо са]усто 3--4— ро Бтеуют из; сого Пае тозеае с. 
15 шт. 1опгае фибо сптуафо, са]ус1$ Чепфез ехшие зарегатце, 

зпрегпе атрНафо, ехб1з рПозо, |1аЪ1о зарего а@ те@пим Теге до 

1051$ зафасийз, 1абй шГег! @тПош 1оЪо шею гобапаафо уе] [а оте 

ас 1або зарегпе ш рае ше а 4епзе раррЦат!-р|озо; паса 118 

0501215, Бтиппе]$, таПеа&$. 
На {ах ш Гаг15$ап1а (Еутаеа) Регз1ае осс14еп$а11$, 

и ш шоше ЗевабигаткаВ Вапс зрефет пофабШет Мерефае 
зрес1озае Во155. её № ё её Мерефае Ап гап1апае Вогим. 

а{Ипет зе аб е1$ @15$ЯпсИззптат Чефех 28. УП. 1902 Цегатеае 

сое? 8. [Х. 1906 <. ТВ. 5$тацз5. 

2. МещеПата хуУ1огг№Миа Вогит. (зрее. поу.). 

Регепт1$ (зесо Уп!оатез), т17отабе шсгаззафо-12110$0 сот- 
расе саезрйозо гир1ео Йа; сай Биз аббтеу!айз, 1епи из, роШса- 

гроз уе] рао фапбат аШот $, питего$15$ 1$, уефи$$ етот- 
биз тг1о1Чи$ пцегиихИз$, №1095, заере $етиз$, ПотНет!$ гасето 

Ьтеу15$ то 3—6 ст. бапйил аз, и6 ТоПа (за 1еп%е) тштайзте ВП 

биз; 0111$ 1опое ре@о|аз, Пафе оуа$, о5$а$1$, забеотЧай$, га- 

Гиз (типсайз, тагоше ибтаае 1—4 айстепа$, пцбег4ат за бт- 

{еот1$ (тахши$ 2,5Ж8 ст., шшот из 1Ж1,2 ет. 1аИ$ 100213, ре- 

Фапси]0о 1—1,5 ст. 10120 за 5); Пот1Баз орроз1$, гасето$15$, 

зесип@1$; гасету$ Бтеуи$ (2—4 ст. 101915) её апоаз$@$ (зште со- 

го]1$ 6—7 шшм. 1а9$), аепзтазсяН$ уе и\цетгара$; Го111$ По- 

га11 раз 116 са[усез её согоПае БтеуЦег ап 110$0-р10$1$, рагу 
(3—4 ши. 1010513, Ух 2 ти. 1а4$), оуа$, аспптта$, за зе; ШЬч$, 

1{еот1$, са1усем заретай из; са!усе Отеурефипещафо, рагуо 
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(2 тм. 1афо её 2—8 шим. 10150); сого Ша ($1еса) зот@1ае раграгеа, 
раБезсете, 16—18 пит. 10п2а. 

Наб бах ш Регз1ае Богеа]11$ топе КиВ-1-Ватзак 1011$ 
Коргиа; раша гирео]а саезрИоза а райефез гарцийп Ш сопзот@о 

О1опуз1ае саезр! $ озае (Пибу) Во15$. стезсепз. (22. УП. 1904 
ес. ©]. ТЬ. Бтаи5). 

3. Маепуз Четаменеа Вогит. (зрес. поу.). — 

Зесйо П. \баепуофуриз. — 5 6. Егайещюзае. — Во1з$. Н. Ог. 
ТУ, Ура 

Регепи!з, заНтайсиюоза (?), та сая$, фа шАитешюо Ьтеу15- 

зппо 5$еПабйт фотешеЦо сапезсепз уе] (а ТоПотат раэшам ш- 
потет) а1е а4ргеззо-$отетоза; сап|1Биз$ 1фепи из, даагал- 

оз, Пехпозо - аазсеп4еп из, забре4а Низ (забет шт зреспате 
по5го рапрего), 10пое галл]10$15, гатиЙ$ орроз$ заботит а 
тетпофе ГоПайз; [0111$ зарта сашз, за а141$, Ппеат1-|апеео- 
|аз, асп аси, Баз! абепиай$ зеззШазайе (10—12 тит. 101915, 

2 тм. 1а1$), Потайя$ Бтеуи$ сайусет ух зпрегайИЪБи$ уе] ео 
дарю Ътеу1от $; уег{ 16 азфт1$ ип — уе Мот, @5тс- 

41$, 1ах1з5пте зреайз; Пог!риз БтеуЦег ре сеПа$ заб$ез$Ш- 
Бизуе; са[усе 6050-сатрапиа0 ео4детдае т4итетфо Ътеу! 

зфеПафо Тагтасео фесфо, 6—7 шт. 10120, шеопзр!сае петуафо, 4еп- 

ЯБаз фмапоат фаз БтеуЦег забав бо рю Ьтеу1юг из; со- 
го111$ рагу1$, ехбаз $еПа&пи рафезсеп из, (? Пау15). 

Набцаф ш Регз1ае Богеа|1з гарез аз арии$ ргоре АШ- 
зегт а Базт а]р1з Ретамеп  топйит ЕШагз, а 2200 т. $. т., 

а Валаз р]апбае 4е 5 газа Гас ега 29. УГ. 1909 ]еэ16 еат. 
Еега. Вгапз (Тевегал). 

Тгофи 4ег ай ееп Збйске, Фе паг ха, пп Вазеп ап4етгег 
етоезатте{ег РИЙапеп БейпаПев, т етоезатте\ \ууит4еп, Пез$ 
ус @е РНапие ФагсВ аз еоепатИее отаме Кате зети идее 

[14атепё (уе ее Вабатетзее) пп Читев 4аеп зе ШаНеп 

\УМисИ$ “отб а15 ете ипрезсптефете Атф егкеппеп, Че 7мтг Отфет- 

аЪ%ейаи> Етиф1сп]озае оербт1о, пебеп 5$. {та 1сп1 оба М. В. 
ипа 5. ми!Исач Из В. хазеПеп 15%, тб оепаппфеп о4ег апдегеп 

Ат4еп Ф1езег Старре абег кеше паБеге Уегуапа зевай ааЁБ\уе1$. 

\Мептат, 17 ПехетьЪ. 1910. /. Вогптиег. 

Г. Борнмюллеръ описываетъ три новыхъ вида изъ Пераи. 
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Хроника. 

На разсмотр$н1е Сов$та Министровъ поступило дфло объ отпускЪ 

единовременнаго ассигнованя въ размЪръ 14.000 мар. на устройство 

при Императорскомъ Александровскомъ Университеть Лаборатори по 

патологии растевмй и по 3900 мар. въ годъ на содержане и наемъ 

помфщен для этой лаборатори. 

Б. А. Федченко поручено (съ 1 февраля с. г.) зав$дыване 

ботаническими изслЪдованями Переселенческаго Управленя. 

А. Ф. Флеровъ командированъ Главнымъ Управленмемъ Земле- 

дъмя и Эемлеустройства за границу для ознакомлен1я съ организащей 

болотныхъ станщй; одновременно съ тЪмъ А. Ф. Флеровъ оставилъ 

службу въ Переселенческомъ Управлени. 

Новая литература. 
Аагопхови, А. СоптаНоп а Гоше 4ез Сёгеез. Ше В, 

РОгое её 1е. Зе ]е А Г&аф залуасе. Ех’. и Ви. 4е Па Бос. 0%. 4е 

Егапсе п°з 4ез Магз её 4’АугИ 1909. р. 1—23. 

Весьма интересная работа по истори происхожденя главнЪйшихъ 

нашихъ хлфбныхъ злаковъ, пшеницы и ржи. Авторъ приходитъ къ 

заключен!ю, что оба эти злака и нынЪ встрфчаются въ дикомъ видЪъ 

въ южной Сири (Ти@еии @е0оесат @соссо1ез Кске) и на ГермонЪ 

(Зесе шощапит). ‘Тамъ же растутъ и дише ячмень и овесъ. 

Аболинъ, Р. НЪкоторыя данныя о лфеныхъ и другихъ расти- 

тельныхъ формащяхъ Жигулевскихъ горъ, Симбирской губ. (Оттиски 

изъ Лфенаго Журнала за 1910 г., стр. 1—80, съ картой и 1 рис.) 

Описывается растительномъ нЪкоторыхъ мЪфетностей Жигулей по 

даннымъ, собраннымъ на кратковременной экскуреи 16—18 тюля (1909 

г.). Авторъ приходитъ къ заключеню, что въ настоящее время какъ 

степныя, такъ и сосновыя формаши въ Жегуляхъ въ настоящее время 

вытЬеняются лЪсами: вмфшательство человЪка иногда приводитъ къ 

образован!ю известковыхъь обнажени, которыя потомъ заселяются 

иногда спещальными мфловыми формами, занесенными сюда въ болЪе 

позднее время, „по мнЪню В. Тамева, изъ Азш“. ПослЪднее однако 

едва ли подтверждается ботанико-географическимъ анализомъ Жигулей. 

Андреевъ, В. Н. А! гоуап Фа уезещоза Г. въ дельтЪ р. Волги 

(Отд. оттискъ изъ ИзвЪети Петровекаго Общества ИзслЪфдователей 

Астраханскаго края. Стр. 1—4). 
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Описываются условтя обитаня А]@гоуапта въ окрестностяхъ Астра- 

хани и вытЪснене ея другими водными растенями. 

Андреевъ, В. Н. ЗамЪтка о распредЪлени ТиПра Бога и Т. 

Веъег${етапа В. её Эей. въ окрестностяхъ г. Астрахани (Отд. оттискъ 

изъ ИзвЪъетй Петровекаго Общества ИзслЪдователей Астраханзкаго края. 

Стр. 1—5). 

Авторъ описываетъ услов1я обитанйя въ окр. г. Астрахани двухъ 

видовъ тюльпана, изъ которыхъ одинъ (Тира Рога Т..) встрЪ$чаетея 

на сухихъ мъетахъ — по глинистымъ буграмъ, другой же видъ (Т. 

Втерегейиапа В. её Зей.) свойетвенъ лугамъ и 'займищамъ. 

Веапуега, @. КВетагоаез зи’ дие]иез саз 4е Нога1зот$ рг6сосез 

В1уегпа]ез её ргпфалегез 4е 1а Поге аепеуо1зе (ВиПейп 4е 1а Зос1е6 

робатае 4е @епёуе У\Уо|. Ш, 1910, № 3, р. 60—63). 

Веацуега, @. Ветагопез заг дае]9иез Агабебез попуеЦез оп 

ш6соппиез (ВиПени 4е 1а Зосее Ъофашоие 4е Сепёуе, 2-те Зее. 

Уо!. П. (1910), № 4, р. 81—88. 

Описываются и изображаются новыя вар1ащи двухъ видовъ Агар1$: 

А. Муза и А. арша изъ окр. Женевы и Испании. 

Вопай, М. @. Сопыфайоп а ГебЧе 4и сепге Ре@ещатз. Ех. 

ди Ви|. 4е 1а Вос. 0$. ае Егапсе $%. 57, зет. 4, $. Х, 1910, р. 1—35. 

Очеркъ исторти описания видовъ Ре 1ещат1$, которыхъ нынЪ авторъ 

насчитываетъь 360; основы классификащи рода и таблички для опредЪ- 

лентя видовъ, по секщямъ. 

Вотпшй ег, 7. Пгег пеше Стзпил-Атеп 4ег Зесйоп Ерйтгаевуз 

апз 4ег Е]ога Регуепз ип@ Тгапзказр!епз (Ке@е Веремогиит № 178—175, 

р. 260—2). 

Описываются три новыхъ вида СПзиии, изъ которыхЪ одинъ 

(С. ВогишИШет Эй\етз ш ехз.) собранъ Синтенисомъ въ горахъ на 

Копетъ дагф въ 1900 г. 

Вт1аиее, ДХойп. шубгисНот$ ропг 1е саззететь её Гогоалазайой 

Че Абай 4е ГНегыег О@еззет. (Ехгай 4е ГАппиате 4е ГНегШег Пе- 

1еззетё.) Рас. (1)—(15), ой 211—225. 

Весьма полезный сводъ различныхъ правилъ и указан, кото- 

рыми руководствуются нынф въ Гербари Делессера (въ ЖеневЪ). 

Многя изъ этихъ правилъ и указанй заслуживаются примфнешя и 

у насъ. 
Во1з5теи, Н. 4е. Оп попуеая Уюа ФЕхаёте Ометф 4а Отопре 

4ез Зууезгез. Ветагаиез, зат 1ез езрёсез уозтез её зиг Па юге @и 

зиотабе Чапз 1е отопре (ВиШейи 4е 1а Зосе ве Боашаие 4е Егапсе, 

Тотше ГУП, № 3, р. 188—191, 1910). 
Описывается новый видъ У. заспаНтеляз (Сахалинъ, лЪфса бл. 

Корсаковскаго, Кашае №№ 543, 544, 545) изъ группы У. $Иуез@“$; 
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указывается ея сродство, а также высказываются различныя соображе- 

шя о рыльщЪ, какъ д1агностическомъ признакЪ у н5которыхъ видовъ 

Уто1а. 

Свт15, Н. Пе Сеостарме 4ег Еатпе. МИ ешеш ТнеШпа, 129 

АБЪПаипееп (те! паев Ототатрпоюэтаршет) пп Тех ива 3 Кашеп. 

Ргез 12 Магк. Уетас уоп Сазах Е1зевег ш Фепа. 

(Г. Хриетъ, Географля папоротниковъ. Съ одною картою, 129 ри- 

сунками (большею частью съ фотографий) въ текстЪ и съ 3 картами. 

ЦФна 12 марокъ. Издане Густава Фишера, Гена.) 

Книга распадается на двЪ части, изъ которыхъ первая разсматри- 

ваетъ папоротники въ зависимости оть почвы и климата. Устанавли- 

вается, что большинство папоротниковъ можетъ быть опредЪлено, какъ 

мезотермичесме гидрофиты, а меньшая часть ихъ какъ ксерофиты. 

Тропический горный лЪсъ, особенно своеобразный мховый лЪсъ Ма- 

лайскихъ отрововъ, описывается какъ „орИшит“ жизни папоротниковъ 

на землЪ. Описане иллюстрируется 129 тщательно выбранными фото- 

граф1ями, такъ что, не смотря на сжатость текста, достигается большая 

наглядность. Въ результат получается, что папоротники въ разно- 

образши ихъ жизнеспособности не отетаютъ отъ цвфтковыхъ растен, 

что даже разные органы, б1ологичесме типы и особенности послфднихъ, 

соотв$тетвуютъ подобнымъ образовамемъ у папоротниковъ: такъ на 

примфръ между папоротниками имфются, какъ и у цвЪфтковыхЪ растешй 

ползучя, выюнияся растен1я, лланы, мирменофильныя растеня и пр. 

На вторую часть, какъ болЪфе трудную, въ виду того, что она до 

сихъ поръ еще не была обработана, обращено особое внимане. Авторъ 

описываетъ флору папоротниковъ, ограничиваетъ разныя растительныя 

области земли и даетъ возможно подробную характеристику этихъ 

областей. Онъ устанавливаетъ 12 растительныхъ областей, обозначен- 

ныхЪ на приложенной картЪ. Для многихъ весьма важныхъ, до сихъ 

поръ мало извЪетныхъ частей этихъ областей приводятся данныя на 

основанй оригинальныхъ сообщенй м$етныхъ изслфдователей, такъ 

на примфръ для юго-западнаго Китая, Сахалина, Кореи, Формозы, Тон- 

кина, Целебеса, Новой Гвинеи, тропической Африки и также для афри- 

канскихъ областей и Америки. Вторая и третья карты показываютъ 

важнЪиния лини распредъленя группъь и видовъ папоротниковыхъ. 

Третья карта показываетъ распредълене многихъ видовъ. Азр|епций 

южной Европы. 

Кратюй обзоръ истори развитйя флоры папоротниковъ обнимаетъ 

все, что было до сего времени извфстно по спешальнымъ изелфдова- 

нямъ. Книга заканчивается литературнымъ указателемъ новЪйшихъ 

спешальныхъ работъ о папоротниковой флорЪ, поясненемъ картъ и 

указателемъ видовЪ. 
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Заканчивая краткое изложене содержаная прекрасной новой книги 

профессора Г. Хриета, необходимо пожелать ей широкаго распростра- 

неня среди ботаниковъ-спещалистовъ, такъ какъ она не только даетъ 

ясное представлене о распространен!и одной изъ интереснфишихъ рас- 

тительныхъ групиъ, но и даетъь толчокъ къ рфшевю существеннЪи- 

шихъ задачъ ботанической географти вообще. 

Зречез поуае ех: №. А. Визей, В. В. Магео\!е2, @. Х. Уогопоу, 

Зепедае а@ Е!огаш сапсазсат ехзесайат Т. П. (1905), Ш. (1906). 

(Еед4е Веремотиит № 166/174, р. 184.) 

Перепечатываются описан!я двухъ новыхъ разновидностей (Сагех 

4ергезза. уаг. еихша У\огоп. её Маге. и ТгИошииа збеПайит уаг. сазр1сит 

Визе) и переименовывается, вопреки правиламъ номенклатуры, одна 

разновидность ТгИоший шейпит. 

СиШапша, А. Вибасеез 4е Гвегыег 4а Миазеит, гесчеЙПез еп 

Ехы'еше-Омеп раг В. Р. 0%. Еашче 4ез М1ззюпз @тапоегез (ВиПейп 

4е 1а Зостейе Бобапие 4е Егапсе. Тоше ГУП, 1910, № 3, р. 181—182). 

Раз 1910. 

Приводятся 22 вида съ указанями мЪфетонахождений. 

НосЪгеи тег, В. Р. @&. МопоэтарМа сепемз АтгтосПат Вай. 

(Ехгай ае ГАпппате 4а Сопзегуафоте еф 4 агат Вобашацез 4е @е- 

пёуе, 13-ше Аппеёе, 1909, р. 80—46), 1909. 

ВеЪ семь видовъ этого рода встрфчаются въ Новой Каледони; 

шесть изъ нихъ описываются авторомъ, какъ новые виды. 

Гроссгеймъ, А. А. и Акинф1евъ, И. Я. Дикая растительность 

Славяно-сербскаго УЪзда. Харьковъ 1907. 

Папгцу, Р. Т45е 4ез р]апфез тёсойеез раг М. Нисо Вовпфо 

аих епуоп$ @и 1ас Напка, еп Мапаспопте, Рас. 1—24. (Ехёгай 4е$ 

Хой|ае зузетайсае, раг М. Гесопие). Рашмз 1910. 

Статья эта представляетъ результатъ обработки небольшой (319 

видовъ) коллекши растенй, доставленной Парижекому Музею изъ При- 

морской обл.: съ береговъ оз. Ханка и изъ окр. Владивостока. При 

каждомъ видЪ указано мФсто и время сбора, условая обитанля, а иногда 

и критичесыя замфчаня. Дублеты этой коллекщи имфются и въ Импе- 

раторскомъ Ботаническомъ Саду. 

Песеп, Юг. А. Пг. Зппопкат Глад0з (Масуаг Воапойа1 Гароп 1910. 

Е.Ф. © 34. 
Некрологъ выдающагося венгерскаго флориета. 

Еленкинъ. А. А. О своеобразныхъ „критическихъ“ пр1емахъ 

г. Ячевскаго въ 5-омъ выпускф его „Ежегодника свдЪн!й о болфзняхъ 

и поврежденяхъ культурныхъ и дикорастущихъ полезныхЪ растен1и“. 

БолЪзни растений № 4—5, 1910, стр. 85—102. 

Авторъ весьма удачно полемизируетъ съ г. Ячевекимъ. 
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Коевпе, Е. Опиз ршпабо гатоза ГЛеск. Саб. 1895, (пош. паа.). 

(Кеа4е Верегюогиип № 157/9, р. 74). 

Описывается новый видъ вяза, близюй къ 0. раша Т.., родомъ 

изъ „западной Сибири“. 

Кое№пе, Е. Ргапаз Буестиомй Коевпе поу. зрес. (СПатаез- 

тусаа!аз). 

Новый видъ, очень близюмй, по словамъ автора, къ Р. папа; С$- 

мена его доставлены изъ Туркестана О. А. Федченко, растене выра- 

щено М. Ф. Сиверсомъ бл. Риги. 

Коейпе, Е. Гошсега КогоЖо\1 фар. уаг. апгога Коевпе, пох. уаг. 
(Кед4е Веремоттит № 157/9, р. 81—2). 

Описывается новая, очень красивая разновидность, выведенная въ 

древеесномъ питомникЪь Шшета. 

Коейпе ипа изезШейт. Зугшеа Эместтомй Коевпе её Тлп- 

оезейт поу. зр. (Ке44е Верегогиит № 157/59, ф. 9). 

Новый видъ, вфроятно изъ Восточной Азйи. 

Корольковъ, Д. М. Трипсы, живущие на нашихъ злакахъ (ТВу- 
запорбега $. Рвузорода — бахромчато-крылыя или пузыреногя). Изв. 

Московск. Сельскохоз. Инет. стр. 192—206. 

Авторъ изел$довалъ б1ологичесмя особенности подмосковныхъ ви- 

довъ трипеовъ, говоритъ о приносимомъ ими вредЪ сельскому хозяйству и 

о мБрахъ борьбы съ ними: содержаюне полей въ чистотЪ отъ сорныхъ 

травъ и посфвы полосами въ видЪ приманки. 

Лар!оновъ, Д. МЪстонахождене дикой однозернянки (ТиЯсат 

шопососеит Г..) въ Росси (Оттиекъ изъ „Грудовъ Бюро по прикладной 

ботаникЪ“. Ш. 1910, № 1. О. Гамопох. Еш Еимаогё 4ез \1И4еп 

Ешкогиз (ТгИсит шопососслит Т..) ш Вазап@ (Зерагаф Аба апз дет 

„Виейп 4ез Вигеаи г апое\муап {е Вобаш®*“. Ш. 1910, №1, съ 2 рис. 

и 1 картой. 

Авторъ описываетъ найденную имъ въ Крыму однозернянку, ука- 

зывая ея мЪетонахожден1я весьма наглядно на карт$ и подробно 

касаясь различныхъ 06обенностей этого растеная, сравнивая его съ 

крымской однозернянкой; не считая Крыма родиной этого растевя, 

авторъ полагаетъ, что занесена она туда опять таки не въ новъйшее 

время. 

ГеуеШв, Н. СопИёгез 4е ЗаспаНеп (ВиПейп 4е ГАсадепие пцег- 

пайопае 4е Сбостарше Вофапаие. № 244, р. 43. Еюг. 1910. Рамз 1910. 

Авторъ говоритъ, что еще недавно для Сахалина вовсе не было 

извфетно хвойныхъ. Въ сборахь Кале нашлись однако слфдующе 

виды ихъ, по опредфлен1ю г-на Е. Гетёе (в. Аепсоп): 

апрегиз т1о14а 51еЪ. её Имее. 

ы Дависа Ра|. 
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Гатх Чапамеа Тагси. 

Ршаз раша В21. 

Если бы авторъ заглянулъ въ нашъ „Иллюстрированный Опред$- 

литель растений Сибири“ онъ могъ бы кромЪф только что названныхъ, 

узнать еще пять видовъ хвойныхъ, указанныхъ для Сахалина. 

ГеуеШв, Мот. Н. Сагео]осле. Ащопг ФТипе Веу1уюп (ВиШейт 

е ГАсааете Пуегпаопа]е 4е абостарше Бобамаме. № 244, р. 44—52). 

Раз 1910. 

Данныя о различныхъ р$Фдкихъ и критическихъ видахъ р. Сагех 

изъ гербарля международной ботанико-географической Академи, про- 

смотрьнныхъ извфетнымъ спещалистомь КакенаГемъ. Для насъ въ 

особенности интересны виды изъ Китая, Кореи и Японши; одинЪъ видъЪ 

(С. ММа4епаотт Ег. Эй а) съ Сахалина. 

ГеуеШ6в, Н. Песааез р]атфатит поуагии ХХХГУ—ХХХУП. (Кедае 

Вереюогит № 173—5, р. 280—280.) 

Описывается рядъ новыхъ видовъ изъ Кореи, Китая и съ Саха- 

лина (Тл6позретиит 1 в., Нфриз 1 в., Сотгпаз 1 в., Чеиш 2 в., Бргаеа 

1 в., Воза 1 в., Ага 1 в., Ну4гапоеа 1 в., Робатозеюпт 1 разнов. 

ГеуеШв, Н. Песа4ез р]атбагии поуагиш ХШЫХ. (Кедае Верено- 

гоп № 166/172, р. 168—171.) 1910. 

Описывается рядъ новыхъ видовъ изъ Кореи, и отчасти изъ 

Китая; переименовывается одинъ ранфе описанный изъ Сахалина (сборы 

Еалче №№ 745—746): Сшейз Когзакоу1епзз 1.6У|. её Уапё (Отт 

Когзакоу1епзе 1.6%]. её Уап ш Кедае’з Верегб. 1909) и описывается 

одинъ новый видъ съ Сахалина (Роусопий Коштагоуй, очень близки 

къ Р. аршит АЦП.). 

1ли ето, Н. Пе пог1зсвеп А]спетШа ушеат1з-Когтеп чп Шге 

УеггеИие. 172 р., 20 р1., 45 сатез. (Асба Бодебайз Заепйагии Ееп- 

шсае ют. ХХХУЦП, № 10.) НезтеТогз 1909. 

Описываются и изображаются „мелюе виды“, образующие сборный 

видъ Ат сйенТа ушэат1$, распространене ихъ показано на картахъ. 

ДЪлаются интересныя заключенйя объ истор1и развитля флоры Фенно- 

сканди. Попутно описываются три новыхъ вида: 

А1сВ. °Ларесаиз ГлпаЪ. №. (Тамбов. и Тул. губ.). 

А] ев. оПегоза Гли@Ъ. #1. (Московек. губ.). 

А]ев. ЬгеуПофа Тап4Ъ. 1. (Тамбов. губ.). 

МедвЪдевъ, Я. С. Букь, ольхи и березы Кавказа. Тифлисъ, 

1910 3.;, строя-—0. 

Авторъ описываетъ съ Кавказа одинъ видъ Каслаз, съ тремя фор- 

мами: [. бума (съ точностью на КавказЪ не извфетно), {. азаеа (К. 

омещаНз Тарзку) и {. шасгорвуПа, три вида Ашаз и 4 вида Вейма, 

съ разновидностями. 
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Мегфаевег, РгоЁ. Юг. @. Уоп шешег пецеп Т1апзсвал-Ехред1- 

901. МШ мег АБЪИа. (Зоп4егаЪагиеК адз ег ИейзейтИь ег Сезе!- 

зева г ЕгаКип4е 2а ВегИт. Фавго. 1910, № 4 и5.) 

Докладъ о путешестви, прочитанный въ БерлинЪ 4 декабря 1909 г. 

Сообщаются весьма цфнныя данныя 0 географии высоко-горныхъ 

областей Тянъ-Шаня и Джунгарскаго Алатау. | 

Навашинъ, ©. Подробности объ образовани мужскихъ половыхъ 

ядеръ у ЫПШит шаёаооп. Оттискъ изъ ХХГ т. Зап. Юевев. Общ. Еет. 

90: 2., 0тр:1619-- Т5Ъ.: 

Навашинъ, С. О самостоятельной подвижности мужскихъ поло- 

выхъ ядеръ у н5которыхъ покрытосфмянныхъ растений. Отт. изъ ХХ т. 

Зап. К1евек. Общ. Ест., стр. 321—886. 1909 г. 

Наблюден!я надъ явленями изъ жизни природы, кружка люби- 

телей естествознаня. (ИзвЪетля Московскаго Сельекохоз. Инетитута. 

Стр. 99—124.) 

Довольно подробныя наблюден1я надъ перюдическими явлешями 

въ жизни растений и животныхъ въ окр. Москвы. 

Пачоскт, Тосифъ. Основныя черты развит1я флоры юго-запад- 

ной Росси (Записки Новоросойскаго общества Естествоиспытателей. 

Приложене къ ХХХ[У т. Херсонъ 1910. 

Расгозк1, Г. Сгапа7йое ег ЕпбусКкешие ег Е]ога ш З@а\ез- 

Ваззапа. 

Пачоскй, Т. Современныя задачи изученя растительнаго по- 

крова. Къ вопросу о необходимости учрежденя степной ботанической 

станци. Изъ Записокь Императорскаго Общества сельскаго хозяйства 

Южной Росс!и за 1910 г., стр. 27). 

Пачоект, Т. Очеркъ флоры окрестности станщи Мотивиловки, 

Юевской губ. Стр. 1—16. 

С1язова, А. Д. Предварительный отчетъ о ботаническихъ резуль- 

татахъ поЪздокъ въ юго-восточную часть Семипалатинской области 

лЪтомъ 1908 и 1909 г. Отт. прил. къ Проток. заеБд. О-ва Еет. при 

Имп. Казанск. Универс. № 258, стр. 1—7. 

Г-жа Сязова вмфетЪ съ мужемъ своимъ зоологомъ М. М. Слязо- 

вымъ въ 1908 и 1909 гг. предприняла ботаничесяя пофздки къ озеру 

Зайсанъ, въ горы Сауръ и Кальджирскую долину. Въ краткомъ очеркЪ 

своей пофздки она сообщаетъь о распредЪлени растительности и глав- 

нфишихъ замфченныхъ растеняхъ. Всего собрано ею свыше 700 ви- 

довъ растений. 

Скалозубовъ, Н. Л. Списокъ растенмй Тобольской губерши и 

окрестностей г. Омска. Изъ ХУШ вып. Ежегодн. Тоб. Губ. Музея 

ВТО угетри 1-55, 

Весьма полезный трудъ, представляющей списокъ 1146 видовъ 
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сосудистыхъ растенй, ветрЪчающихея въ Тобольской губ. и прилежа- 

щихъ частяхъ Акмолинской обл. При приесмотрЪ этого списка можно 

замЪтить нфкоторыя сомнительныя указаня и синонимы, съ другой 

стороны, несомнфнно при дальнфишихъ изслфдованяхъ будутъ найдены 

виды, неуказанные въ „СпискЪ“, такъ что общее число видовъ едва ли 

уменьшиться. 

СЪдельниковъ, А. По переселенческимъ участкамъ Каркаралин- 

скаго УуЪзда. Матералы для геоботанической характеристики уЪзда. 

(Изъ Записокъ Семипалатинскаго Географическаго Подотдфла Импер. 

Русск. Геогр. Общ. кн. ТУ, 1908.) Омскъ 1909. Стр. 1—61. 

Авторъ сообщаетъ рядъ интересныхъ данныхъ, характеризующихъ 

флору посфбщенныхъ имъ мЪстностей Каркаралинскаго уЪзда (Семипа- 

латинской области). Въ практическомъ отношени выводы его мало 

утЪшительны, т. к. онъ считаетъ, на основан!и своихъ по его выражен1ю 

„предварительныхъ работъ“, край мало пригоднымъ для ‘земледЪля. 

Можно надфяться, что болфе детальныя обелфдованя и.въ Кар- 

карал. уфздЪ дадутъ участки боле благопраятные, а опытная агро- 

ном1я дастъ способы успфшнаго земледфл1я тамъ, гдЪ оно теперь не 

достаточно продуктивно. 

Уте бус оу, 0. Меше Еогтеп апз ег Шазачетет Е]ога 4ег 

(тоцуегпешенз Мозкал. (Вапа 1-1.) Кеа4е Веремогиию № 166/172, 

р; 996—297. 
Приводятся 14 новыхъ формъ, въ томъ числ 1 видъ (Вапапеша$ 

рзеп4оЙаесс14из Ребит.), описанныхъ въ „Иллюстрированной флорЪ Мос- 

ковекой губ.“ Д. П. Сырейщикова. 

№удом, Н. её Р. Епиое пепе уоп Негти 4. ВогиийПШег ш Регаеп 

оезаштеце РПие (Зераг.-АЪаг. амз Аппаез Мусо]оэ1е!. Уо]. УТ, № 1, 1908). 

Описывается 5 новыхъ видовъ, по одному виду изъ родовъ Ого- 

шусез, Рисспиа, Аес@пит, Р]еозрога и Зерома. 

№7200, Пг. 7. Пе Кпашз Негаги Оз А. 4е Песей (Махуаг 

Воатщал Гарок. 1910, № 1—2, р. 36—60). 

Для Росси указываются мЪстонахожден1я двухъ видовъ К. агуейз1з 

и К. шопфапа). 

Талевъ, В. Сохранене памятниковъ природы. Естествозн. и 

Геогр. № 5, 1910 г. стр. 1—7. 

Съ легкой руки проф. Г. А. Кожевникова и акад. И. ЦП. Бородина 

возникь и у насъ въ Росси вопросъ о сохранения памятниковъ при- 

роды — лЬесовъ, степей и пр. Статья В. И. Тамева несомнфнно вызо- 

ветъ интересъ къ этому вопросу въ широкихъ кругахъ. 

Тихом!ровъ, В. А. и КарпЪева, Е. И. Къ б1ологи №806 ргиш- 

{огте Аст. и Кисиз зеггафаз Г. (ВиШейпт 4е Па Зое1её Пирёма]е 4ез 

Хабига| зе; Че Мозсоп. Аппёбе 1903, № 3 е 4. Мозеой 1910, р. 82—85. 
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Щербачевъ, Д. М. Микроскопическое строеве листьевъ Ну4гази$ 

сапайетз1з Г.. и ихъь микрохимическя реакщи. (ВаШефи 4е ]а Зодее 

Гирбае 4ез МабигаИ%&ез 4е Мозсоп. Аппёе 1908. № 3 её 4. Мозесоч 

1910, расез 44—47). 

Янишевекй, Д. О проросткахъ Вйеши 1еисот17лии Ра|. и Втезт 

пп4а]абит Г. (съ 1 табл. рие.). (ОтдЪл. оттиекъ изъ Трудовъ Общества 

Естествоиспытателей при Императорекомъ Казанскомь Университетф). 

Казань 1910. 

р. Ташзспемзку. Оебег Фе Кешшее уоп Впеиш ]епеог7лим 

Ра|. ива Ввепт ип@щабит Г. Мф т Та. 

Авторъ описываетъ интересныя особенности, наблюдавийеся имъ 

при проростанйи двухъ видовъ Вйеиш, именно сросташме сфменодолей 

въ трубку и своеобразный выходъ при развитш наружу почечки. Срав- 

нивая эти явлен1я съ наблюдавшимися Веленовскимъ явленями сростан1я 

у Егап из ета! и Пери пасаще, авторъ полагаетъ однако, 

что трубки скорфе всего должны быть разесматриваемы какъ сроспияся 

влагалища, свойственныя и первымъ листьямъ почечки. 

Просьба. 
Продолжая систематическую обработку трибы ТиПреае (роды Тира, 

Егугоппит, ГАНаш, Е Шама, Саюспогз, ГЛоу@а) обращаюсь ко веЁмъ 

сотоварищамъ по наукЪ съ просьбой не отказать въ собирави и до- 

ставлени матерала, въ видф гербарныхъ экземпляровъ и замФтокъ, 

объ усломяхъ обиташя и т. п., по означеннымъ родамъ. Въ особен- 

ности желательно было бы получать въ настоящее время матерлалъ по 

роду Тара. 
Б. А. Федченко. 

К. Маттисенъ, Юрьевъ. 
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РУСС КТЙ 

БОТАНИЧЕСКИ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКШЕЙ 

Б. А. Федченко. 

Мое Вешегкипел прег Азагига еигораеиа № уат. сацеазисииа Пей. 
\Уоп РгоГ. Ог. Каге! Оопит (Ргаз, Вбвт. Оп). 

Паз а Ъекапще Азагим епгораеим [.. ма аЙеетеш а] 
еше п1сВф уегаёпетИсве Атё апоезевеп ип тап Нп4её амеВ ш 

Чеп ше!з{еп ИотзИзсВеп \УУеткеп Кеште Уаме еп оег Еоттеп 

4еззефеп Безсптереп. 
ПЛе Сабо Азагаш 36е ешеп а№еп, Чагев зете пп 

Зузбет 1зоПее ХУбеПапе апзее7есвпефет Тури$ уот, уе@ерег паев 
еш1ееп Атфогеп, з0 Безоп4ет$ С. зон Вес") зобаг аз еш Верта- 

зепфап ешег зе5(&п@1ееп ЕалШе, 4ег А загасеае, ап7азеет 
13$. \Уоп еп ше1з{еп Ащфотеп \уа аШетато$ Фезе бабла еп 
Аг1 $$ 01| осп1асееп ешоете 6. Ез 156 @ез еше ТегийгрЙапте, 
уесВе, \е А. Едет?) т ВесЬф ВетуотвеЪ$, зспоп тг Тетгийгией 

ех1зНет4е, а]з Ште \Уап4египе апз ет потаб$еВеп Азчей паев 

ет потамезсвеп Атегка тбойЙсЬ мат. 
От з0 п\фегеззатег эта @е Уапайопеп 4ег епгор&зев-$1- 

т1зсвеп Агё Чезег Са блаио папа Ъезопаетз Ште ешисе, Ы15пег ше 
Ыштесвеп@ ащоеКйе Уамеф, месве семуброШев ищег ет 
Матеп Аз. епгораепт уаг. сапсаз1сит Паватёе арца ПОе 
Сап4оЙе апое{ ат уг ап 41е ш 4ег Та ап 4аз ш Мог4атегКа 
уегртеЦе{фе Аз. сапаепзе [.. ш Шгег Тгасв% ааНа еп ег1ппетв, 

уе Беге{$ уоп уегзсШедепег Зеце ВетгуотэероБеп хуиг4е. 
Гедефоит 3), Ат Ф@езе Котт а15 Аз. епгораепш Г. В. 11- 

фегме41имт С. А Меуег Та4. сапс. р. 46 (1831) (А. 1бег1сат 

Эбеуеп ш 14.) ап пп@ за2 аБег ЧезеЪе: „Р]апба самсазя1са, чала 

попит у191, зеспп@ат с]. С. А. Меуег отишо тейцил 4епеф ш- 
{ег Азагиш епгораеиш е А. сапа4еизе. С1. безей Шат 

1) Ч. у. ВесК, Еюота уоп №Федегбзвет. 5. 642. 

2) А. Епо1ег, Уегвиев ешег Епбу1еКапезсезсЫсве Г. (1879) Ъ. 46. 

3) Гедеоттг, Е|. гозв. (1846—51) р. 553. 

2 



50 РУССКИ БОТАНИЧЕСЮМИ ЖУРНАЛЪ. 1911 

рго поуа зресе аэтоу\ её пошше А. феме запах, фасеф адцет 
4е пой$ 41$ тс@у15, чаае ш розбетит егиеп4ае зи.“ 

Р. Дисйатие!) ш зетег Веатьейипо 4ег Ат1з 6 0о1осЬ1а- 
сеае Тйг Пе СапаоПе’з „Рто4тотаз“ БезсВтеф Фезе фе РЙапяе а]$ 

А$. еигораеишт Г. В. сапсаз1сат: „саме сор1оз1ззппе та- 

(Исалце, е]опэафо; 10$ поп 05151581115, зе@ оЪ арсеш ргоуесЯ- 

отет зибсогаай$. шт Сапсазо. Рама ифегподйз$ регитече е]оп- 
аз, этасШот“ ип 19% 4апп посв Ва: Ап еа4ет раба, ас 
Аз. еигораепю В. 1п фегте1ит 1е46$. (А. 1Бег1сиш 5еу.) 

е ртоушей$ самсаз1с1$ а сееЪегт. апсботе поп Аезстрелт 3“ 

Па ез абег Кешет уе Не! ит{етНееф, 4азз Фе уоп С. А. Меуег 
ал{оеее ип уоп Гедебом" егмямще Уатеа$ шй ]епег ФиеВаг- 

ге’з 1епИзсВ 156, ип@ Ча Тегпег зсвоп 0. А. Меуег Ште АефоПей- 
Кеф шй А. сапа4епзе ВегуотоевоБеп ип зотй епиоегтаззет 
(\мепи ааеВ 10% уо п 91о`) @езефе БезсЬмеБеп Баф, етзевеш ез 

ал РиотИзгиск сей апое2е12%, деп Матеп 1 $егме1ат 

БелепаЦеп. [1е зрёетеп Апогей оеътаасвей и\аг аЙеетет 
Фе УамеизБехлесвпап® сапсаз1сиш, 4осв Оезег Маше 15% 

амсп п1с6ф раззеп (\аз$ аПег тез ап ипа т ев пе епёзсве]- 
еп маге), 4а Фезе Еотт Ъегейз ш Мощепеето, Тиго| ес. ап{- 

эеГшеп \уат4е. 

Апср Глурзку”) Гтф Фезе Уалеф а1$ В. сапсаз1 спим ап. 
Ле ууигае апей ип{ег Фезет Хатеп па Негатцит Еогае Воззсае 

№1786 3) апз дет мез свет Тгапзсаясаз1ещ (Ргоу. Заевит (АЪевалда), 

Моп$ Ар!апсйа, т зИуа Ёаоша, са. 35007, 3. Мао 1903, 1е®. @. То- 

"0пош) Петапзоеоеъеп. 

(т. И’отопош ттасВё (1. с.) ищег ап4етет агааЁ аабтетКзалта, 
Чазз ЧФезе Уалей6 айс па Бепаспагей Фйазевей Гажфам уот- 
Коти ип 4азз $е ВапрёзасЬИсв Чатев @е Ва Юг апзоехесВ- 
пеф 155. Пе ВАМег эта пеВё уе Ъе1 Аз. епгораеим тапд- 
Пев-шегеп тии» (Бое1зеп ти) ап @е{ Вегигиию, зоп4еги 

Чтетес 1; Вег7{отт1о па парегп зе зотй Чет Аз. сапа4епзе. 
Апззег4ет зо @е РЙапте АатсЬ Кабей папа Са йБей ег В1А&- 

(ег апзоехесвпеф зе. 

Возяег Пт ш зешег Еота отметфа Из“) Фе Уаме& а18 В. 
Сацсаз {сит Писв. ап чп зао: „опа поп обл“ та, зеа 
ар1се таз1$ ргоуесба (Паб. т Рото Гайсо ргоре В ив, Гтетейа 

2) В. Липек!й, Флора Кавказа, стр. 441 (1899). 

3) Беведае, У1. р. 69. 

4) Во1зз1ег, Е]. отепё. ТУ. (1879) р. 1074. 
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оз. ВоМепа ПВаф т пепетег 7е{' 4е Уаме 6 1п%фегте- 

41ит ш Мощепеото (шт Й5$3и115 тарцим са]е. 415. КабаизКа) уог- 
оеГап4еп ипа 4@е тощепесот1зере Котт ащег ег Велеевпите 
уаг. саясаяеит 10]оепегууе!зе спата ет ег: Ко о]абтезсепя- 
Баз, тоШЬиз, |а4е тепИогт из, Чар!ю Теге 1айот $ ас 101915, 

шарНез&е асибай$, Баз! татош из ап Баз (поп соп уе из), 
пегу!з БазаНЪа$ а@ ргипат тат! Иеаюотеп зте тезорвуПо.“ 

Эрафег Паф Ко/Мепа?) посп уеЦете Эбапаоге @езет пфетеззап- 
$еп Уамеаб рабШжетф ип@ (пасб типа М4ей.) Тезбоез$еП®, 4а$$ 
Фе Уат1е а 1п фегте1ат а!$ еше Катз&рЙапте аа ти, мабтепа 
Азагаш ецгораеим уаг. фбур1саш егз6 ш зифартег Вео1опй 
УОгКотт $. 

Мип Ваё шеш Вта4ег {а ТаЦете 5 от71р136 биз Оотёт ПА 

Тайте 1901 ат 4. Ма? ш 'Тго|! (ЭШЬтаеке 5е1 шизгаск) @езеЪе 

\Уат1е{6 пп 7\аг зейг Фур5еВ апзоертаоф, епескё, уаз пиев 

уегааз:{4е аз шт уотПеоеп4е Мафета] ам Сачсази$, Мошепеэто 
ипа Т1го| стеереп4ег 7а за егеп пп@ шЦ Чет Туриз 4ег Атё 
а уего]есвепт. Ез егзспешф аПегатзз побуепю Фе УетЬте{аи 
Ч{езег Уате& ааср меЦег ха уегоееп, че ЧйтИе Безоп4етз ш ег 

КатзМогтаНоп ВааНоег уогкоштеп. 
НосВзб\уавтзсретИсЬ Впаеф зе св ачев ш ег Зеб\уе!и уог, 

4а Бегейз Вог5зтег (|. с. р. 1074) за: „отташт апаюозат ех Не]|- 
уеНа рарео.“ 

Алсь Ёг ЦаЦеп ег 215% ев Шт Уоткоттей а]$ зерг ууаВт- 
зспешНеВ, Ча Бетей$ Ве’ю1отиЗ) Че ВАЩег уоп Аз. еагораейт 

Ёо]оеп4ет\уе1зе спагаКетет:  „ГоПа тепПотима, ша ртогап4о 
ехсахафа, о1$15$Пта, её диап4очае еалл тефаза, татаз$ о фаза 

сиш ар1си|о 1п шмедто.“ Ге ]ебжфеге Ва отт АйтКе 4ет уаг. 
Пфеттеций епёзргесВеп. 

\№епи тап еш ашапотесВез Мафема! ег уаг. фур1сим 
ира 10 фегтед1ат ищегзисрф, зо Ниеф тап айс з$, 4аз$ Ш 

ег ВЦие Кеш ОпфегзеМеЯ уотЙеэ$. ШОег ешисе 2ауейаззПерВе 
ОщетзеШе Пеоф ш 4ег Когт ег ВЛАЦет, хе@епе Бе! уаг. 10%ет- 
ше1ат шерг агеесК1>, пе 0 збатрЁ ив@ ш еше Эр\е алз- 
ое7огеп зша, \мавтеп@ зе Бе! ет Туриз 4ег Ат шеге гих, 
зерт збиштрЁ пп@ ой аасв зсбууасВ апзоетап4ее 7 зешт рЙесеп. 

ГЛе Веваагипе 156 11сВё Копзбатё; пог Па а]оетешеп Капп 
шап засоеп, 4азз аз фурзеВе епгора1зсВ-зпзеве Аз. епго- 

1) Вов]епа, И\мецег Вейтах таг Еота уоп Мошепесото, ЭИяатезег. 

К21. ВбБт. Сбез. №7155. П. М. № ХХМ. (1902) В. 14. 

2) Ков ]епца; Омег Вейтас ебс., 14ет № ХУШ. (1903) Ъ. 54. 

3) Вегбо|1оп1, Е. ЦаЙса У (1842) ф. 5. 

а» 
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раецт пе156 ааеВ ам 4ег ОщегзеЦе хегзтеиф Бепаать 1547), м&Б- 
теп@ Фе уаг. 1п$фегте41ам ао? 4ег Ва блищетзеце уоШкоттеп 
КаВ], ааЁ ег ОЪетзейе пит ап? еп з$&тКегеп Мегуеп апоедтиск& 
Беваагё 72а зет рЙеэф. АисВ @е Вайбзиее зт ш ег Весов] Ъе 
ег уаг. фур1сиш зб тКег Беваатф. Пазз абег ш Ф@езеп Метк- 

таеп Кеше езеп Апва рип е таг ОщетзсвеЧиие 4ег оепапщепт 

Уане еп уотПеоепт, ое ф 4агамз петуог, 4а$$ аасв Коттеп 4етг уаг. 
$ур1сиш шй ощегзецз уоШКкотлтеп КаШеп ип а еп Хетуеп 
уле апсь Беваат а 1ое ЕКоттеп ег уаг. 1п фегме41ам алп- 
дИтеНеп $19. 

Бевоп Фе егмуабтфеп, ааз Тгапзсамеаяепт з$аттепаеп РЙап- 

еп ег уаг. 1п$егте1ат БезЦеп агеесю ее, Ие{ пег{отпиое, 
ш еше ЭрИе Киги уотее7осепе Вет, уе@спе ал 4ег Вавищет- 
зеце ра! уоЙКкоттеп Ка, Ба улеегат ап еп Мегуеп ае{- 

Песь Берааг® $14. Пе гапаНевВеп Гарреп ап 4ег Зргецепаз!з Ъе- 

гартей $16 ш ег Веое| (о4ег ИЪетаескеп зе аяеВ еш \мешюо), 

шИлицег 156 абег апсВ ег Ва $тз еб\маз оНеп. 

П1е уаг. 1пф$егте41ат уоп Газуа (Мощепеото, ео. Вой- 
[епа) Ъез7 паг зе{еп уоШкоттеп КаШе ВАМет, ой зша @е М№ет- 

уеп ег В\аблищетзеце зепуасв Ъепаат, мИащег пет 1 ааев 

Нааге хетгэётеа аа 4ег ВайЙасВе уот. Пе Вегбтииее В]аЪа- 

515 \е156 гапаПере, св те1з6 Бегивтепае Гарреп ал, Фе Зртеце 
те1сй$ абег ай 4ег Алззепзейе 4ез Бецеппегуз пей №15 жит 

Ва зиее. 

Пле РИапие уоп Ме (Мотепеото, ]1е>. КоШепа) 158$ ете 

зевт фурзсве ип4 ааНаПепае Еогт ег уаг. 1пфегтед1ат шё 
ш еше ЗрИхе уотое7осепеп Вет, ууе@еВе аЪег ал ег ОщегзеЦе 

дет ев 2егзбтгеиф Берааг6 зт@, \е ез Бей дет Туриз 4ет Атё 4ег 
ЕКаП 15. П1езе Еогм Ъез2ф алззегает етеп Че ев оНепеп 
Ваббушке], зе 136 свагаКет1$ет&, уме Бетейз АоШепа апт 
„10515 раза из 41фай из (пес соптуей $), пету1з БазаЙиз а4 

ргйтата тат ИсаЙопеп зте шезорвуПо.“ Г/езе Еогт Капп тап 
детепзргесвейа а]з {. рафепз Бе7е1сппеп, аЙег4те$ тлз$ Вет- 
уогоерореп мег4еп, 4азз аа! 41езез Мегкта] Кеш 2тоззез @ехмией® 
га ]еоеп 1$, Ча ез Ме ппа Ча ааер Ъе! ап4егеп Когтеп, одег $0- 

саг ре] еттештеп В\АМегп 4ег бур1зсВеп Еогт ати. Ве 4ет ег- 
Уабщеп Когт уоп №181 136 ]едосв 41езез Меткта! Копзбат ипа 

зерг алНаПепа атевэеГавтф. 

1) Оефег @е Наате з. Н. Зо]егедег, Вейт. 2аг уего]. Апабопие 4ег 

Ат! 30] осШасееп, Епо]ег’в Вофап. ЛавтЪ. Х (1889) 5. 422 Н. 
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Пле РЙапте Ъе\уе15$ апсй, Чазз Че Веваагип» 4ег. ВА ег уой 
сегтоет \Уеше 156. Оебуюептз зай 1 ет сапи фур1зеВез Аз. 

епгораецт апз Мощепеето (2\15сВеп Бауп\ папа ВакКо\!са, 
ес. КоШепа тЦц Бе4етзейз уоЙкотшеп Ка еп В]Аеги. 

Пе уоп тешешт Вта4ег сезаттейеп Ехетр]ате 4ег уахт. 
17 $егме41ит апз То! БезИиепй те!56 уоПкоттей КаШе, Вег- 

Ботицо-агееск ое, шИликег ат Кап4е еф\уаз 1аррее, ш еше 4еч4- 
Пере БрИе уотеетожепе ВАЩет, Аетей Ваза шщКе]! $4е{4з тей о{- 
Геп 15%, 50 4аз$ ме еБей{а]$ еше {. рафепз ЧагэеПеп. 

Уот рвуюсепейзеВеп Хбапарите амз$ тйззей Фе ш еше 

ЭрИте уотоетосепеп В]АМег а]$ @е итзргипоИсвеге Когш эеетцеф 
\ег4еп, умавтепа @е уоШкоттеп зйиипреп оег апзеегапдеет 
ВЛАЦегп а!5 еше рвуохепейзев ]йпоете, афо@ейее Котт 2 Ъе- 

{тасеп эта, 4а @е Ргилаг&АЙег па @е ]йпоз{еп ВАМег уой 
А$. епгораейпм $р7 ша. Юз $еП ипз зотй Фе уаг. 1п%етг- 
ше1ит еше афау1ИзсВе Когт уот, Бе! ег Фе 501$ паг Ъе 

еп Тазеп4 М& беги егзспетепае Ва Могт аасВ ап аЦеп епфмске]- 

$феп ВАЦетги Бефевакеп у/та. Тев Вабе еш апззеготАетИев ит- 

Г[апотеспез Мабета] уоп Аз. епгораепм ищегзисВ®, 56е65 арег 
шетет тие, збипре ВАЦег уогоели4ет. Маг Бе ешег уоп 

иг па обви5евеп М&е]ое тее (Гааб\у@ег ат Оубшеё Бе То- 

у051се) сезаттейеп Котт, @е $01586 шй ет уаг. фур1сиш уо|- 

Коттеп беге, Вафеп Фе $01086 зерг збатреп ВА ег 
еше еше БрИие. 

Ез 156 абег ифегеззатф, Чазз ааев Ъе! Аз. сападепзе 1... 

\е!спез ш 4ег Весе этоззе ВШАЙег т уогое7осетег Бриие Ъе- 
№, паев Р. Рисатё"е (1. с. р. 423) ааев Еоттеп т збатрЁеп 
ВЛАМеги уоткоштеп (,ю$ гепогт аз уе| сот4абю -геп отт ив, 

ата Рад гаго забапо а 5, папе о6$1$15$1 11$ етаге1- 

па$1зуе, попс ар1се ргоуес%1оге асифа$1$, Баз эта рго- 
Гап4о её 1або ехс1513“). Пезе Еоттеп зш@4 а150 аз аБо@ецеф м 
ретас еп ип@ п&Бегп зе ш 4ег Ва отт Чет Аз. еатгораейт 
у. фур1сат ш ет Маззе уе @е уаг. 1пфегтед1тат 41езег 
Ат ап 4аз Аз. сапа4епзе егтппетф. 

Вее Агеп эш@ аПег4тэз пабе уегмуап а, Аз. сапа4епзе 
ищетзспе!Чеф э1сп БапрёзасВИсв Чигев Фе ]апосезйецеп ВИ еп 
ип 4е шейг о4ег шш4ег зргемепаеп оег иатаскоектатицеп 
Ке|спдр{е]. Аз. сападепзе 136 аПегатэз ш Бедещепа вбВегет 

Маззе уегап4егИер аз зете епгор&зеВ -зризеве Бепмезегал+. 
Ез уйтеп Безоп4егз {0]ееп4е Уане еп хи пеппеп: 
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1) уаг. фур1ситм. (Оег Туриз ег Атф т зрИеп ВАМетп.) 

2) уаг. ГаПах м. (№05 0619155 Ипо Чиап4одие етаго1- 

пав$). 

3) уаг. теНехим (В екпей зр.) Во азоп. 

+) уаг. аспм1пафам (В1еКпей р.) АзВе. 

Авторъ говоритъ о варьящяхъ двухъ виловъ Азагат, въ 
особенности А. ептораеит; атавистическая форма этого вида, 
съ вытянутыми концами листьевъ, встрфчается на КавказЪ и 

найдена нынЪ въ ТиролЪ. 

“Ш. бЪмена, предлагаемыя Ботаническимь Садомъ въ Ольгин, 
(Можайскаго у. Московской губ.) 

въ 1911 г. 

. Оёесиз зешиит оцае Погиз Сетлеляе рго пииема сот- 
шабопе оВег. 

Р‘’о’д и’неа- 

Асег Зетепо\й Вэ]. её Нетаег. . . Е 
Асотит ехсе]зат КеБЬ. \ Туркестанъ. 

АШашм аНабтептзе В. Ке%еЪ. . . У 

2 ОЗ АИИС ИОЕ . Забайкальская обл. 

ь: оа|ап ат Каг. её Кг., съ Воров, 

р. Коры. : 

ь„ оШслетзе В. И 

ь‚  13атапиеиш В. Еефзев. 

ь„  Кагабаметзе Ва]. 
Котватом: кун аыианя ы Туркестанъ. 

‚  Озвапии 0. Ее@%5еВ. 

„ раурвуШам Каг. её те 
рзКетепзе В. ЕКе@%&зеВ. 

ы фзеВпиеапсат В. Ке&свВ. 

5р- = 

АБваез петона, То.) батг. пои 2 >. ОВЫМЬ. 
ПсНоЦа Х па4Шога (помЪеь Ольгинекаго Сада). 
пот ота, Ра Вова: 

Атусаз зр. Алайсюй хребетъ =] Туркестанъ. 

бане 
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Апеейса апота]а Га|. 
х Даптса Мах. 

> > ) 

АсаПеота МоотстоЯапа, \\а/. уаг. [ас Йога, 
(Каг. её Кг.) ВтаЫ. : 

АдаЦеэла уп]'ат1$ [.. уаг. Катей! ВЫ 
Алайскй хребетъ овуих арау 

Атит Когоо\т Во]. (= Вагит Бе\ует- 
20У1 К]. 

Азтгасаа$ ХЛеуегзали$ "Рай. ОЕ р 

ВегЪет1$ Пефегоро4а Эсптепк 
5 пфеоеттипа Вэе. Алайск. ат 

Сати зефаселит Эейг. 

СЛсег амейпат [.. Зеравшанъ 5000’, В 
Сета отепа|з [. Алайсю хребетъ ! 

ь: я „ Паша-ата 

Со40порз1$ оуафа Вет. Алайск. хребетъ 
Соццеа ретзса Во15$. з 
Соп1озейпата Е1зспетг \Уптм. Е таз. 

ы зспаопташеит В. Ке&ев. 

Сопит шасШабашт Г. . .. 
Союпеазег шиЙога Вое. 
Стафаесиз$ Кото ком Г. Непту 
Стер!$ са Г. ИЕ, 
Рерьтиия БКегпайиа Но. 

Плат Ваз БатБабаз Г. 
Плати аи$ Г. 

Оотошеит сапсаяеит МВ. 

Ес торз БаппаЯсиз Восве........... 

Ес торз Кагафах1еи$ Во]. её Бешта] В. 
я $р. Алайсюй хребетъ 

Ететигиз аКатсиз$ (Ра|.) Хех. 
у. т ШЙогиз 0. Редкзей. 

й у „ рагригазсет 
Лас Шогиз 0. Ке$зей. . 

ь О]еае Во]. 
тори 6$ Во]. . 

зресфаьШз МВ. 

ро > > 

” > 

уаг. тагоштафа$ 

О. Кей&св. 
” > ” 

Род изн, 

Амурская область. 

Забайкальская область. 

Приморская область. 

г Туркестанъ. 

Приморская обл. 
Туркестанъ. 

Кавказъ. 

Европа. 

Туркестанъ. 

Крымъ, Коктебель. 
Закавказье. 

Туркестанъ. 
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Нгетагиз Фагкезбал1ся$ Вэ]. 1873 пес 1880 .| 

Еегща, Кагафах1са Во]. её Зета. 
одОеае Веера лее я 

Сепйапа Пцеа [.. съ горы Салевъ, Франщя 

СИгоепзоВт1а Чруега Вэе. 
(Иа@юоз пабтеафаз С. 

(СПусутгЫ ма, Семипалатинская область 

1911 

Рожи. н' а: 

Туркестанъ. 

Европейсмя Альны. 
Туркестаиъ. 
Можайск. у., Собольки. 
Туркестанъ. 

НеЙеъогиз абторигратеиз Зее . -] 

В одотиз \\а1а36. её КН... .| Европа. 

Негас]еии Гертатапат Ве. Туркестанъ. 

з {тасвуюта КЕ. её М. Кавказъ. 

в || 

‚ Вонаоуи еб Ех Туркестанъ. 

‚ Сепоашм Ашьг. уаг. а Италя. 

„ епзафа ТБапЪ. уаг. охуреа (Взе.) 

„ отаттеа Г. 

„ ПаорЬЙа РаЙ. Семипалатинская обл. Туркестанъ. 

Е к „ ((Шаепзае4йала к Востокъ. 

ь „ уаг. зоо Фапа,. Туркестанъ. 

я Каешр/ем меь. 

„ Котеапа 

„ 1аемоафа Е1зсВ. 

р и НетЪ. 

„ пафеаа$ Гат. уаг. НеБем (51е41.). 

„ Рэзеа4асогиз [.. 

ь„ риа Г. 

> ‘зебоба Раз: 

не заса а: 

й ое ат: 
запоитеа (Ропп) (==уахт. 
ВаетаборвУПа [Е1зсВ.]) 

„ запоишеа (Рота) (=015 

от1етфа!з ТваиЪ. поп МИ.) 

[5а41з ргаспусатра С. А. Меу. 

Гезредета Б1ео]ог 'Титси. о ЗенЕтаЯ 

Тлоат1а, тасгорвуНа ОС. ..... | 

ГлоазЯсита 41560]ог Ге4. 
Готйсега роза асдает. . 
Гарая ро!урвуЦаз пай. . 

> > и 

» > 

Приморская область. 

Забайкальская обл. 
Приморская область. 

Вост. Европа. 

Приморкая обл. 

Сибирь. 
Можайск. у. 

Закавказье. 

Амурская обл. 

- с Туркестанъ. 

Калифорайя. 
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Родина. 

Гусб 1$ спаседошса Г.. . . |... Ураль Уфимой. № 
Ме 1саео заЙуа Г.. Зеравшанъ 5000”, со. _ 

Меовауа зпирех ([.) Ме1зп. Заалайск. хр. | Туркестант. 
Ото посади патфопепзе Г... . . . . ИВрымъ. 

Е фепаНоНит (155001 . . . Закавказье. 

Отофиз шоет Г. . .. . . Можайск. у., Бородино. 

Обозбеола О]=ае (21) Кота. Алайск. хр. 
Раеота апота]а 1. .. .. .| Туркестанъ. 

я серое № оно дани: опора 
Рал1сат а птат . . . .. . . . СЪверная Америка. 
Рарахег Бгасбеаби [л4191.. . . . . . Кавказъ, Перая. 

я оепа ще №... НИ Матовая Переля Ван 
Ратгуа НабеПа{а Вэ1. Заалайск. хребетъ. 
РазИпаса Чазусагра __ её Бета. 

Алайск. хр. НА СТ 

Регзса упеат! М. изъ Кштута, 6000”, Туркестанъ. 
крайняя вертикальн. граница культуры 

Реиседапат Рзеп4отеозейтат Во]. её Бсв. 
Р1ег8 ]аротеа Твит. . ... Приморская обл. 
Ро]угопат аршаш АЦ. (=Р. рить 

ПВ реб: . .{ Туркестанъ. 
Ргалеоз рабщата, 4091. а хребеть | 

РизсВКииа зсШоез Адат. 

Вент Ее4зспепко: Махт.. . . . . Туркестанъ. 
ь олашаба №... 7 Забайкальекая обл. 

Воза Веооетмапа Бейтепк (№ 52, 53, 55) 
Палта-ата бл: и НУ 

‚„ КефзспепКоапа Вот. (№ 17 [№ 46 

вегЪ.]|, между ЯЛккаханой и Куль-и- 

Каланомъ . 

ь„ хатбша 104. № 137) и 

„ УМебЫапа? (№ 26) Кштутъ Туркестанъ. 
Ватех (изъ Шугнана) а 
ба]з01а № 106 (близкая къ 5. стазза; 

№ 173 ПегЪ.) - Е 
г. № 107 битсоталмеа т (№ 174 

ВетЪ.) о а фе 
ЭеВ1иорероп ЬтуошаеТойа$ Мах. . .. . ОПриморекая обл. 

БЗетгайа з02Фапа Вое. Алайск. хребетъ 
Безей Ке@&зспепкоапит В]. её Берта. ;} Туркестанъ. 

Алайсвки хребеть .......- -] 
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Родина 

эПепе Игла 5 ей .....:..:.:-24. Триморекая обл. 
Зоепап и... УЗ: «СН! 
ЗорВога распусатра С. р Меу ви ие турнеставов! 
Зотбиз Чапзепатеа Карг. Алайск. хр. | 

ЭрваПегосатриз Сутшашт Вез5.. . . . Забайкальск. обл. 
Эифепаот а отетщаНз Берг. Алайск. хр. 
ЗпаеДа атспаёа Вее. 
Тапасейия Рзепдась Теа С. о. 

- итЬе]егит Во15$. Алайск. 

хребетъ 

Прайс тит пт [.. 
Ттаборооп юпгозте В/5св. а 

Теиасит зайуйт Гат. Шшеница, | у 

шанъ 5000’, сай. Й 

Ген еит ат Гат. Пшеница озимая, 

Зеравшанъ 5000”, са. ыЮа 
ТеИасиа зайуши Гат. Шиеница яровая, 

Зеравшанъ 5000’, са. 
ТиаПра Сте1ю1 Во]. . Ня: ее 
\У15 атитепз1$ Варг. ... . . . . Китайская Манджурия. 

Илхурваз$ зайучз @аегт., разводимое, изъ Туркестана. 

Учрежденшя и лица, желаюция получить, въ обмЪнъ или 

покупкою, означенныя сЪмена, благоволятъ обращаться къ ОльгЬ 

АлександровнЪ Федченко (С. Петербургъ, Песочная ул. 19). 

[п(етеззетепй тбоей сп ап Етап О]еа Еезевептко (5%. Ре- 

{етзБите, Реззо&зсйпа]а 19) меп4еп. 





© 

‚Зовиена предлагаемый _ "Боташичеекиить "адом вЪ 

_ Ольгин. въ 19. г. 

в пе Беееи$ зетииит чпае 

сотишайопе оМете 

Вог ‘оетеня. в па 
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РУССКИЙ 

_ БОТАНИЧЕСЮЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

Б. А. Федченко. 

_ очвмАЕ ЮИ$5Е БЕ ВОТАМОЧЕ _ 
г64!чё раг 

М, В. А, РГефсНепко. 

УТ. -РЕТЕРЗВОЦЮЯ. 

191. 

№ 5—6. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

1911. 

Риме ш Визча 





191 у № 5—6 
РУССКИЙ 

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

Б. А. Федченко. 

и Суретасвае эПимае. 
Зи ТатШа Сапсоеае (Рах.) 

(с{. С. КиКешта! ш А. Епег, Раз РЁапяептеев 38. Ней 1909). 

Еаботгау С. Кикепйа (СоЪиго). 

(Сопёпиачо.) 

Сагех Г. Сах1$ 5ибхепегит. 

А. Бреша ашса фетпита|з. Зидеп. 1. Рийтосагех КаКетин. 
В. Брешае рагез. 

а) Зрмещшае Ъ15ехиа]ез зеззПез. СадорторвуПата (1. е. рго- 
рВуШит ах!$ 2. уе|. 8. ога 1$) регатаче пой еуобит. 
Зибдеп. П. Уюпеа №е$. 

Ъ) брешае ишзехиаез заершз редипещафае. Са4оргорБу]- 
[аа зетрег еуодилил остеаеотте. Зибдеп. Ш. Еисагех 
С0$$. е{ Сегт. 

Зибгепи$ Г. Ришосагех Кйкеп 1. ш УегВ. 10%. Уег. 
Вгап4етЪ. ХГУП. (1905) 204. 

эр1еща итеса фегттаЙз. Еотез топо!е1 уе] 4101с1. ВВасвео]а, 
регатаие а4ез$. БЯстаба 2 у@] 3. 

Сау!1$ зесНопиш. 
А. Бапатае о регяз{епкез. 

а) БИстаа 2. 
«. Бреша арее © Баз! ®. $ес+. 1. Мсгосерпа]ае Тв. Нот. 
8. Бреша арее $ Баз $. Зесф. 2. Шузшае Какеп{И. 
у. бреша ип1зехиа|$ а $ ал ®. Зес1. 3. О1о1сае ТисКегт. 

Ъ) ЗИстаа 3. 

&«. Быеша ашзехиаН$ пи- её аеп$Шога па4а. Зес1. 4. 
эстршае ТисКегт. 

8. БрешШа ЫзехиаН$ ар1се $ Баз! 9. $ес+. 5. Регаеае 
0. Е. Гапд. 

В. Здаатае © тох са4исае. Зистада 3. Зес+.6. Уисптаеогтез КаКеп{и. 
3 
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Зес+. |. Мисгосерпа!ае Тв. Нот ш Ашег. Зойги. оЁ Бе. 

ХУГ. (1903) 456. 

Зр1еШа‘апатгоэупа (1.е. ар1се $ Ъая ®) рагуШа оуаёа 4етз- 

Нота па4а, рагз © Бтеу!з. Ой1еаИ забрабаЙ тетЪгапасе! оуай 
уе] ерИс!. БИстада 2. 

СЛау1$ зредегиш. 

А. Сштаз 3—8 ст. афаз сатушаз Баз уао$ {езбасе1$ офесйаз. 
Обе еШрис! обттаче абепаай. 1. С. пагата Е\мез. 

В. Сиштаз 10—35 ст. аз за1ебз Баз! уаейи$ ригритазсеп 1$ 

о 4есваз. ОйлсаЙ оуаЯ Баз тобап4ай. 2. С. сарЦафа Г. 

5. (1.) С. пагата Емез Мапф. П. (1839) 55. 

ВБ17ота 4епзе саезрйозит. СиШпа$ 3—8 ст. а№баз феп$ 

ситушШиз Баз! уаз фезбасе1$ п\езт!$ уезИбиз. ЕоПа сацио ге- 

у1ота уе! 1опо1ога зебасеа сопуоцка. БреШа апагозупа оопзо- 

оуаба 5—7 шит. 1опеа забепзШота еЪтащеафа. Бааатае $ оуадае 

орбазае сазбапеае. Ойлеай еШрас1 рапо-сопуех! 31/5 шт. 10081 

оЪз0]еёе пегуозЁ оЛаът! зИрИай ш гозбиат ,геуе 1еуЦцег М 4ещабиата 
зепзиа аЧбепаай. Мах оуа|з аа Базш гВаспШат зебасеат рогбалз. 

БИотака 2. 
— Ш ©тат110$$ $ах0$1$. 
Атакат $ зсБефзсвеп 15$. (\т120%'). 
Атеа: Еигора её Атенса агсйсае. 

Ех. 5. Сагех пат@та Емез. Ее. 6. Сагех сарКафа Г. 

6. (2.) С. сарИжа Г. Бузф. паб. е4. 10. (1759) 1261. 

ВА\иота рагаш еопоайпи оБЙдае 4езсепаепз саезрИалз. 

Спиииз 15—35 ст. айаз з@1ебз отасШз Баз! уазпиз арвуШ$ рит- 

роге! ратсе тейсШаа #3518 оЪ4есбаз. РКоНа сито Ътеуютга НИ- 

{отица. брешШа апагосупа оуаёа 4епза, еЪтас{еайа. Запатае 9 14е 

оуафае оббазае сазбапеае шаге чз ]аёе афо-ВуаНпае. Пей 

оуаН рапо-сопуех: 3 тт. 10021 обзсиге зай 2]аЪт: Раз 
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тобип4ай зеззПез ш гозёгат Ътгеуе {фепиае аётго-заполипемт оге 4е- 

шит Баепиат а бтире сопётас. Мах оуа|$ а4 Ъазш трасьШата 
зеасеат сетепз. БИстафа 2. 

— Ш 10615 Вапиа 5. 

Зесипдит Ме!1пзБаизеп рег $0$ит зерфепа1опет ЗИ1чае 
Ч15зретза, шп ртаес!рие е Эа опепфаЙ поа: 

ТошзК: АНа. Еп1$5е1зК. [тКифзК. Тгапзра1саа. 

Закиц$зК. Ашиаг: аа НП. №ога (ОосбагомзКу п. 670!, 682!). 

Атеа: Епгора Богеа$ её те41а арта. Атегса зербепюпа|Нз 
[11о14а. Мех!со. Атоепйпа. Епаеза. 

Зесе. 2. Угутае Кике. п А. Епфег, аз РЙартеп- 
геср 38. (1909) 74. 

Бр1еШа ратуца супаесапага (1. е. арсе $ фаз! 9) 4епзШога 
пида. Ой1сий забраба тетбтапасе! оуаЯ. Бйошаца 2. 

Бресез ишса. 3. С. игзта Беуу. 

7. (3.) С. игзша ОЭем. ш Атег. Топгп. 01 5е. ХХУИП. (1835) 
240 фаЬ. 5 Ш. 68. 

ВБ 17ота Чепзе саезрйозат ша татозат. СаПпаз$ 3—4 сш. 
аа пита ГоПа регапэаз6а абзсопа аз. Эреща эгупаесапага ©1о- 
Боза 5 шт. Ш Ч4атето ефтацеаа. Бапатае от сшафо-оуадае 
оббазае сазбапеае. ОфеаЙ оуаез рЙапо-сопуехт 2? шт. 101981 
пегу!з раме! обзсигют из регеигз: Баз забтобайааба зЯрНай 
тозфго Отеу1ззппо забицеото арешай. Мах оуа!$. БИотада 2. 

— Ш #агеоз1$ татИпи$. 
ТоБо]1$5К: В]ей 0$том. Еп15$5е1зК: РтеобгазеВет Тв. 

Каш $ зспафКа? (Не Ва!еу). 
Агеа: Эрифегоеп. Моуа]а Беш|а. \/меаб5еЬ. Атегса, 

атсИса. @тбшапа. 
3* 
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Зес+. 3. О!юсае Тискегт. Епит. ше. (1843) 7. 

Эр1еша и1п1зехиа|$ па4а, $ Нпеат1з, $ о]опэо-Нпеат!1$ уе] оБ- 
1оп50-оуайа. Офусий ети Фуагсай зифсот1асе! зра@1се1 тагоштай 
раз! уа14е зропэ10$1, тозыит оге 4етит еп ат. ЗЯсотада 2. 

Сау1$ зреслегит. 

А. ОблемИ оуо-Шапсео]а\ 1опсегозтаи. 4. С. Ведо\/ Капа С.А. Меу. 

В. Офбтейй оуай Ътеутоя тай. 

а) ЗреШа ® 4епзШога. Бапатае $ озае сачапеае. 
Обчеий рапо-сопуех!. 5. С. Фоса (Г. 

Ь) Зрыеща 3 1ахШога заер$ ар!се 9. Баиатае ® асщае 
БИуае. ОфиеаН Ысопуех1. 6. С. дупосгае$ \УМогтзК]. 

8. (4.) С. ВейомзЕ1апа С. А. Меу. ш Мёт. Асад. 5$5.-Р&етв- 

Бопт= Г. (1831) 207 %а5. ПУ. 

& 

1 

С. Еззсйетата @ауч ш Апп. $6. 
паф. 2 з6т. Х. (1838) 286. 

С. Расйата Тгеь. ш ГеаеЪ. Е|. 
то5$. [У. (1852) 263 р. р., поп ЭМИ. 

С. РазаШата уаг. раШаа СВт1$% 

ари4 ЗеВеш ш Копэ]. БуепзКа Уеф.- 
АКаа. Напа]. 22. (1887) 178. 

С. 4оса уат. Ведоеямата Озет- 

Геа, Е|. агсф. (1902) 60. 

Ее. 8. Сатех Ведо\апа, ВБ 7ота, 1ахе саезратз$ её $69]о- 

С. А. Меуег. пез 10150$ 4епиез еп ет$. Сита$ 
а@ 30 ст. аз ВШотги$. ЕоПа В1- 

Готп1а. БреШа регатоаае ип1зехиаНз, $ Ипеат1$, ® Ппеаг!-о опа, 
1—2 см. опа 1ахШога. Запатае $ оужае олзае сазапеае 
шагэт!$ 1]афе афо-ВуаНтае. Олей з4патаз 1опое зпрегаез 

4етит ФуатсаЯ оуафо-апсео]а уе] 1апсео]а\ 31/—4 тшш. 10181 
заб сопуех! титштаае пегуоз! Баз! $ропэ10$я: Ш тозбтиш 10п2атм 
шагош из 1аеуе оте ПуаШпо оЪНаае зесйша зепзип айбепаай. 

ЭНотафа 2. 

— Ш рааа0$15. 

Торо1зК (Маттефе\ п. 580 а!, 581а! Ъ! с! #1! 2!). Тошзк: 

АКа1. Еп13ззе1зК: Оаато (Ег. 5с614$!); аа Н. Сваёапза; аа 1. 
Типеазка шЁег. (Сиекапомз Е её МаШег!); Мшиззтзк (МагЧапом !). 

[тКофзКк: (Наарф!; ВедомзКку!; Тигсл.!); аа |. Апоата-Ппа (Сапе- 

$сЪ1т!); аа И. Гепа её Ютепса (М. Топ п. 25!). Ттапзра1еа Па 
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(Эбико\у п. 298!). ЗаКиафзк: Оепек (Сиекапо\мз К её МиПет п. 3759!); 
аа Н. Гепа зар. еф а озИат Гепае (Са)дап4ег!). 

Атеа: ш Ба ш@юоепа. 

Гогта ап@госупа Какеп\. 

С. рийсатз Ттаиф. т Аба НотИ ретор. У. (1877) 123, поп Г. 
Бреща $ рае фетИа зиретотге ©. 
ТоБо[3К (Матте]е\ п. 696!). ЛакафзК: О]епек, аа Й. ТотЪа, 

зар. (Сйекапо\уз КТ её Мег). 

9. (5.) С. Фюеа Г. орес. р; е4. т. (1753) 972. 

ВЫхота фепае $60]опЧетат. СиШа$ 10—30 сш. афаз Н1- 
Тоги$ оБбазапои$ 1ае\у!з. КоНа НШотпма. Бреша $ Шпеат1- 
оЪ]опеа, ® 0Ъ]0п0-оуафа уе| оуза а4 1 ст. 1опха 4епза. Заатаае 
® ]аёе оуадае обфазае сазбапеае. Ой1саЙ оуа& р1апо-сопуех! и т- 
фае пегуоз! Баз! зропэ1оза соттасй шт тозгат Бтеуе татош из 

зсабтгазсаат оте пуаЙпо обае зесфат зепзпа а бепаайя. Мах 
оуа. БИстафа 2. 

Е1о. 9. Сатех @101са Г. Е!о. 10. Сатех хупосгафез \МогтзК). 

— Ш раша чз. 

ТоБо1$5К (Маттее\м п. 577!). ТошзК: АЦым (И4е Ге4е5.). 
Атеа: Ептора зерфепеопаЙз$, те а её ругтепайса. 

уаг. рагаПе]о14ез Тлт@ шт Воф. № 1$. (1846) 46. Бреша ® 

фепог оопеа Базш уегзиз 1ахШога. 

ТоБо]зК (Матте]е\ п. 580 Ъ!, с!, 4! е!). 

Атеа: Хогуезла. 

10. (6.) С. хупосгае$ УУогтзК]. ароа ПОте]ет, Веу. ст. Саг. 

Бот. (1841) 16. 
С. Вейокзапа Ет. бит Е Ве1зеп (1868) 66, поп С. А. Меу. 

С. 4олса уаг. дупостаез Озет{А, Е|. атс. (1902) 60. 

ВЬ1иотла 4еппе збо]опИегат. Са!лаз$ 10—80 ст. а№фа$ П1- 

Гот оБфазапоа$ 1аеу1з. ЕоПа ИШогила. ЭрещШа заерта$ апаго- 
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супа лат и115ехиа$, оЪ]оп2о-оуафа 1ахШога 1 ст. 1опеа. Заиа- 
шае ® оузбае асшае [Иуае. Обе оБ]оп2о-оуай Мсопуех! ра- 
тшегуоз! Раз! зропо10за сошгасИ ш тозбташ Бтеуе тагойи аз 
зсабттазсат оте вуаЙйпо оЪПдае зесбат за бзепзпа аНеппай. 
Мах обоуа. БИотаба 2. 

[тКифзК: аа 1. Гепа её Ктепха (№. 1. Казпето\ п. 771!) 

акифз$К: аа 1. Оепек, пиег П. НатакК еб регат Е] ка]е 
(СтекапомзК её МиШег!). Ашоаг: Еоп4е$ Вителае (Ег. 5свп1а5). 
КашфзсЬфКа (Медег п. 207!; У4еПет!). 

Атеа: Атетса БотеаЙ$ еф агсИса. @тбшазпа. 

Зес 4. Зогртае ТисКегт. Епит. теб. (1843) 8. 

Эр1еша азехиа|$ 4еп$1- её ши@Йога суНпаса пада. Заца- 
тае ® ар!се тобапдафае 1опэе сШаае. Об\есий шештЬтгапасе! оБо- 
уай пп @юае 4епзе мг Ьтеугоз тай. ЗИеотаа 3. 

Зресез ишса. 7. С. зстро@еа М!сйх. 

11. (7.) С. затгро@еа УПевх. Е1. Бот. — аштег. П. (1803) 171. 

ВЫмхота терепз Пепозат. 

Стиз 10—30 ст. абаз Ёгша$ 
т. 
>> 

ЕН 
с 

а 
и “о . . . . 
ИИ у с1даеег аа Базш уао1$ арвуШз 

КИЙ [15615 рагсе тейсшайт $$$ 
Г.) . 

о ; оЪ4есвиз. ЕоПйа 2—3 шш. ]1аа 
и 

Рапа. Еогез 41011. Зреша суПт- 

т1са 4епза; “ 1—2 сш., $ 2—3 

ст. 1опеа. Бапатае ® оужае 
тобипЧафае абтоГазсае татэш!а$ 

Чепзе сШабае. Ой1сай обоуаы 
Е1е. 11. Сатех зетро4еа М!еВх. уе! оуай оЪз0]ефе фто 2—8 

пт. 10091 Пауезсетцез зарегпе 

Газс1 Виа Таз абепааЙ татопиБо$ сШай ш тозтиш теуе 
деп аБгир{е соптасН. Зиотпава 3, тага$ 2. 

— Ш ра190$1$ её захоз15. 
Тегга ТэсваК&зсВогаш: 5. Гамтепсе Вау; Копуамт Вау; 

Гле®ке Наеп (!абтез Кгапзе и. 221!). 

Атеа: Атетса БотеаП$, атсИса еф арта. @тбшапа. 

Зес{. 5. Ре{гаеае 0. Е. 1апд ш Глппаеа ХХХ. (1851) 501. 

Зрреша ап4госупа, рагз ® рапс] — её заЪб4епзШога пуда. 
рааатае ® |а4е туоуетез саз{апеае уе! ЁШуае татопиБиз$ 1а&е 
ВуаПпае. Обтеий обоуай уе| оуай бтго19о-@1еот1 ат п аай, 

гоз&го Фгеу! гесфо оте ]а4е пуаЙпо {типса арешаЯ. БЯотафа 8. 
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Сау1$ зречегиш. 

А. Обмеий шеттапасе! офоуай уете 4115011. 
а) Рагз $ зрещае Ппеат1з, ратз ® оопеа ралсе1 — еб 1ах1- 

Пога. Зааатае ® ]афе оуафае. 8. С. гирези$ АП. 
Ь) Рагз $ зреШае оБ]опеа, рат$ ® оужа рдит — еф 4епз1- 

Пота. Бапатае ® обоуафае. 9. С. агдипет$1$ Тигся. 
В. Обтейй сопасе оуа]ез бато1Чо-@т1от1. 10. С. оизаа ЕШем. 

12. (8.) С. гарези5 АП. Е. редет. П. (1785) 264 {аЪ.92, И2. 1. 

(С. ретаеа И’оМетф. ш Уеф.-АКаа. Напа. ХбосКВойт. ХХХ. 

(1803) 139. 

Ех. 12. Сатех тарезй1з АП. Ее. 18. Сатех атопепз!$ Титей. 

ВЪхота герепз фепие Попозат. Сийиаз$ 5—15 ст. аз 
ЁВтииз ]еуЦег шсатуиз $71аеег а@ Базт уаепи$ арвуШ$ огиппе1$ 
оесбаз. КоПа 1—2 тт. 1аёа саттафюо-рапа г1о14а ар1се отошафа. 

ЭЗр1са апатосупа 1—11/5 ст. Попа ефтасбеаёа, ратз $ Нпеамз, 
ратз ® оМопеа рапс: — еф за МахШога. Балатае $ 1абе оуабае 

оБ$изае шуоуепез сазбапеае татошлиз регафе аШо-вуаПтае. 
Обет шештьгапасе! заБегес\ оБоуа оЪзоее фот 3—4 шт. 

10151 шЁегпе раШае уп4ез зарегпе абто-ЁРазсе1 оЛафтЕ оБзо]ейзте 
пегуоз! Баз: ш зИрКешт 1айит сипеайт абепиай ар1се гозёто Бте- 

У133Ппо арещай. Мах оуфа Я1еопа. Бастаа 3. 

—- т гарфиз$ арт!е1$ еф 4есПу яз захоз1в. 
ТошзК?; АЦат (йе Озете1а). Еп1ззе1зКк: МоЙ (Ег. 

$11194); Миики ЗагауКк (Схекапо\узК!!). Ттапзра1саа (Тигс. !). 
Агеа: Кацказиз. Епгора Богеа!$ еф арта. Атешса агс@са. 

Мопфез захоз1. 

13. (9.) С. агхипет$1$ Тигея. ех [е4еЪ. Е|. гоз$. ТУ. (1852) 267. 

С. тирезилз уаг. Титс2. ш Ву. Бос. пафига]. Мозсом. (1888) 108. 

В1хота герепз Испозат. Сала 10—15 ст. афа$ стасШ$ 
шситуи$ аще ег а@ азш уаеш$ арвуШ$ Ътиппео-ратриге!$ 
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обес. ЕКоПйа 2 тш. 1аёа сатшафо-рапа. Зреа ап@гоэупа, 
11/5—2 ст. юпоа па@а, рагз © о5]опха, рагз ® оуа рам её 

епзШота. Зааатае ® ороуабае гобапааае шуодуешез$ И\уо- 
сазбапеае тагоши$ аБо-пуаЙтае. Обе зафегес теттапа- 
сет офоуай 7120 3 шт. 10121 оЪ59]ефе пегуоз э]аЪт! Баз! сипеа- 
Ят аМбепоай арсе гозфто Ътеу15$ппо оте пуаПпо етатэетао ар!- 

сша. Эйотаа 3. — Ш гар физ еф соПиз агепоз$. 
]ткафзКк (Маас; Вад 4е.). ТтапзБа1са11а (Тогс7.!; Каго 

п. 78!; Ббаком п. 2321; КтазсвешитКом п. 1867!, 1869! р. р.). 

Атеа: ш 5УБща омешай т@оепа. 

14. (10.) С. оБбазайа ТаЦеш. т Уеб.-АКа4. Нап]. Хбосквойм. 
(1793) 69, 185. 4. 

С. пистосерр а С. А. МЬу. 
ит ГеаеЪ. Е1. а{балса ГУ. (1833) 205. 

ВБ иота  ]опее терепз ф$епае 
Попозат.  Сипа$ 5—15 см. 

а] 61$ отасШз бааег а@ Базт 
уа215 арпуШз аёто - рагрите!$ 
оесфиз. РКоПа 1/5 шт. 1а&а 
рапа. ЭрещШа апатогупа 5—10 тт. 
1опоа. пида, ратз $ Ппеат1$, раг$ 6 
2]0Ъ050-оуафа райсет — её за ах1- 
Пота. БЗдаатае $ оуафбае зафаст- 
{ае гиГезсещез у@ ПИуае тагэ1- 
плиз 1абе афо-рвуаЙтае. Обтейй 
ети рафетез$ сот1асе! оуае$ 

бато1о-671о01 8—81/, тт. 10091 
азс ПА эаЪтт зсабо-пегуо$1 
Ъаз1 сопбгасй тозфто Бтеут оте Вуа- 
Ппо оБИоие зесфо арещай. 5иэ- 

таба 3. 

Ес. 14. Сатех оизаба ГлЦеы. 

— Ш 1061$ агепоз15. 
Торо18К.` ТоюшзКк: АНа. Ошзк. Еп155е15К. Ттки$5К. 

Тгапзба1са а. Рт1тог$кК1. 
Атеа: КапКазиз. Аштемса зерепетюпа!$ П114а. Мотфез 

Захоз1. Еагора зерфетопаИ$ её ше а гаг1$ те. 
Гогта зр1еафа (ЗсвкоБт) Какеш. ш А. Епоет, РЙапиептес В 

38. (1909) 88. 
(С. зусаа Бейфийт, Юедот. Г. (1801) 11 %а5. О. Й>. 15, пой 

айотит. 

С. 4естетз Титсг. ш ВуП. Бос. пабига|. Мозсой. (1838) 103, 

поп @ау. 
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Сийииз е]а@ог Пасс1@1от. ЕоПа 1опэ1ота шоШота. БЗраещае 
1/5 ст. 1юпоае еалл фетроге табагКайз$ оЪ]опеае. Олей Нахо- 
утетез пипадиат уеге табатезсет{ез. 

тКа$зк. ЗакКа$зк. Рг!мог$К1. 

Зес+. 6. УпситаеРогте$ КиКети. ш А. Епзег, РЙаптепг. 
38. (1909) 98. 

эр!еща апагогупа. Запатае ® тох садисае. Олей шет- 
Ьтапасе! ртипо егесй 4етиат рабетфез уе] Фуасай уе] тейЙех. 
СИотафа 8. 

Сау1$ зредлегит. 

А. ОбтейИ оуай ЪтеуЦет готам. 

а) Бр1еШа ратуШа, ратз $ тех. 
«. Ситиз сарШат!з. Ой1еай гозтай. И. С. 0пое! Егапси. 

е{ $ау. 
В. Сиппаз Игимог. ОмлеяЦ Геге егозтац. 12. С. дави са 

Какеп{и. 
Ь) Бреша 1опе1ог, ратз $ сопзр!ема. 13. С. гага Воо зибзр. 

сарШасеа Воо{. 

В. Обтепй 1апсео]ай уе] апоа$Иотез 1опое гозтай. 
а) СиПпи$ сотргез$аз. Еойа рапа. ОбеаН ]апсео]ай. 

14. С. ида Махит. 
Ь) Сишпиаз и1иеег уе] фетез. ЕКоПа НШотпма. ОблейН 

о]оп=о-|[апсео]ай. 
«. Ситиз ратНоПа®з. Ратз $ зрмеШае 5—6—, рагз ® 

4—12 — Нога. ВВасЬШа ехзега. 15. С. писгоосит 
\!МаШепь. 

В. Сшштаз$ рамсНоПаба$. Ратз $ зр1еае 1—8—, рагз $ 
3—5 Нота. ВКраспШа 4ейаепз. 16. С. раисШога 119 1+Е. 

15. (11.) С. Опое! Егажев. её Мах. Епит. р1. Зароп. П (1879) 551. 
(С. сари ротпиз Метзй. ех Махпт. М6але. 1010.’ ХПИ. 

(1887) 563. 

ВЬ1хота саезрКозит. Сийтиз 10—40 ст. абаз Че Ш$ сот- 
ргеззо-в1щеег. Койа 1 тт. 1аёа р]апа. ЗреШа апатозупа $9Ъ- 

о1оБоза 4—5 шт. ш Фатето рапе1- её 1ахШота, рагз $ шсоп- 
зр1спа. Зааатае ® оуабае за астйае Тетгаотеае уп1А1-сагтадае. 
Обе! деташ Фуагсай оуай уе] ]1апсео]а4о-оуай оЪзо]ее $71501 
21/, шт. 10121 аб рат-зЧмай Баз] гофапаада ргеуЦег зирНай 

ш гозбтат ше юосте сопсат оте М4епи ат забзепзйа аМЙеплащ. 

ЭИотафа, 3. 
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— ш уаШБа$ раа90$15. 
Ашаг (Махпл.!; Кадае!). Ртитот$К1: Ргоу. Аля то-( 3311. 

Атеа: Мапзвима. Котеа. Тарап. 

16. (12.) С. Ч4авиеа КаКеп®. ш ЕКед4е, м УП. (1910) 326. 

ВБ1иота Чепзе саезрКозат. Сийпа$ 10—20 ст. а№а$ этаеШ$ 

Иез ы1апеШат!. ЕоЦа регапеазфа сапа|йещафа сало Ъте\уюга. 
Зреша ап@госупа 4 тт. 1юпеа, ратз $ Ътеу!$ 5е@ сопзр!еча, ратз 
о рапс! — еф |ахШота. Зааатае ® оопэо-оуабае оБбизае ЧЩие 

ы 

Ей. 15. Сагех Опое Егалев. её Бах. Ее. 16. Сатех давинса Кике». 

сазапеае. ОблеаН запатаз зпрегапфез Чета Фуайеай уе 
теЙех! оуай за шЙафо-в1еот мх 2 шим. 10191 уП4ез ша епег- 

уез раз сотётас ар!се Теге егозтай пцеот!. ЭИсотафа 3. 

Ттапзра1тсапа: Мегёзевтзк (Казпетом п. 683!). 

17. (13.) ©. гага Воо% ш Ргое. пп. Бос. Г. (1845) 284. 

ВЬ17ота саезрИозат. Силаз$ 20—40 см. аба$ ШШотим$ 
оз е илачеег. КоПа регапоаза сапа|йеша. Бреща апаго- 

супа 11/.—2 ст. юпоа 3 шш. 1аёа, рагз $ Ппеаг!$ сит раще $ 

о]опеа та — еф заб4епзШота аефаПопеа. Залатае $ оузае 
о {изае ти{ае пегу!$ 3 уП1Ааз регситзае. Обуейй оЪНаче раёещез$ 

оуай зи тЙабо-1еот 3 шт. 10191 раеозбай «ат! Баз! гофап- 
Чафа, Ътеу1;з ие зЯрЦцай ш тозбтит ЪБтеуе зафетаго]пафиа зеп$а 

абепиай. БИсотада 3. 

Агеа: Сеу ют. Нптпаауа. Аззат. Вогпео. 

— Ш УЫма зом: 
зи,зрес!ех сарШасеа Во0%, Шазт. Т. (1858) 44 фаЪ. 110. 

(С. и4да уаг. заспайтепяз Ет. Эейти4Е Кез. (1868) 191 рагат. 

(С. тата Котатоь, Ш. МапзВ. Т. (1901) 353. 

Сийтиз сарШат5. ЭЗреша поп 6—8 шш. 10п2а 4 шм. 

]аба Четлатл оуаба, рагз ® раасШога. Залатае гобапаафае. Обмеай 

Фуатсай ети Чеех! 2 тм. 10191 о65ейиа$ пегуоз1. 

ОМЬНЕЗОСЬЬСЬЬт, ‚^ 1298 
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Ашоаг (Зетаот п. 9!) РгимотзК!: Ргоу. Апзго-Оззат 

Котагоу!); УЛаагхозюК (Лапкомзку!); О]=а Вау (Ег. бсевпиа&!). 
Засва!1п: Киззипал (ВтуПат !). 

Атеа: ФЧарап. Котеа. СЬша септаПз. Нпаауа, АлзётаПа. 

уаг. папа (В00$) Кике. т А. Епег, РЙапиепт. 38. (1909) 103. 
С. папа Воой ш Мет. Атег. Асад. (п. зег.) УТ. (1858—59) 418. | 

С. иаа уаг. заспайтетяз Рут. ЭсйияаЬ Ке1$. (1868) 191 рати. 

СлИтиз ЗЫ1сИот. КоПа рашота. Ой\ейИ 8'/, тт. 10121 Ш 
тбтодае 1а4еге пегуо уаН4о регсат$1 саеегит орзоее петуоз1. 

Заспат: Киаззипал (СеВп!). 

18. (14.) С. а4а Махпи. Ргипё. Е|. атог. (1859) 303. 

ВЪиота саезрКозит. СиаШпа$ 20—40 ст. аз сотргеззиа$ 
шИгт $. Кона 2—3 тм. 1аёа р]апа. Бреща апдтосупа 8—10 тт. 

= я 

Е!с. 17. Сатех гага Во 

зизр. сарШасеа Воо\4. Е1о. 18. Сагех ада Махит. 

1оп2а, ратз $ Ьтеу!$ Ппеат!з, рагз ® оуаба за ах! — еф рагШота. 
Запатае ® 1апсео]а$ае зафаслбае Теггаошеае  уп1А1-сатшадае. 
Обчеой ФуансаЯ ета теЙех! ]апсео]ай обзове ео 31/5 тт. 
100521 уп1Аез рпимзечай саб Ш тозбгат юпа сошеашт заЪе- 

шатотабат зепзпа абепаай. БИотафа 3. 

— Ш ра40$15$ зПуагит её уаШлим. 
Ашог (Махпо!; Котагоу!). Рт!имог$К!: (0551; Ап$то- 

0350г; УЛа@мозюКк; СБаЪфатомзК (ФТ. \. Казпехом п. 18! 81!). 

Атеа: Котеа. Фарал. 

19. (15.) 0. чего» Лост УУаШетЬ. ш \Уеф.-Аса4. Напа]. УфосКВ. 

ХХМУ. (1803) 140. 

ВЫхотпа, $епае 60]опегит. Си.ла$ $41665 фегез 1аеу!$ а4 
Базш рци’НоПабаз. КоПа ИШМогпиа. Бреща апатосупа 1 см. 1юпза, 

рагз $ Ппеат1-оопеа 5—6-Нога, ратз ® оуаба 1аха 4—12-Пота. 
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Запатае ® о]0п=0-оуафае обФазае сафапеае. ОбеаП 4етлата сит 
зИрйе ЧеЙех! оЪ]оп>о-|апсео]ай за егеез 4—5 тт. 10121 фепацег 
пегуоз1 зепзйп 1опеетоз та. Мах оБопха. ВрасЬШа ехзетйа. 

ЗЯотафа 3. 
— Ш ра1903$15. 
ТотзК: АЦа! (Випзе!; Ктопепфет»!). Ттапзба1са а: Магуп 

Срого1 (Тигс7!); Мегёзсбтзк (МаасК); зте 10осо (Збаком п. 242!). 

Атеа: КапКазиа$. КотПеп. Ста сешта[$. Нипа]ауа зер%.- 
осс1Ает$аз. Епгора БотеаЙз$ её ше 1а арта. Атегса агсИЯса Ботеа/$. 

20. (16.) С. рае ога Та. Е]. $с0%. П. (1777) 543 фаЪ. 6, Пэ.2. 

ВЪ1иота фепае $60]опез 1120$ ет Шептз. Сита тает 
зпрегпе зсафти1зси аз раасНоПабл$. ЕоПа регапоазфа сапа|Нещафа. 
Зреша апагоеупа 1/>—1 ст. 1оп<а, рагз $ Ппеаг!5 1—8-Пога, ратз ® 
3—5-Нота ]1аха. БЗачатае ® ]апсео]абае заБастбае сазбапео-Гетги- 

Е1. 20. Сатех рапеога, 

\УУаШепЪ. ГА°ЪЫ. 

ошеае уп11-саттафае. Обет дети сит 5ЯрЦе 4ейЙех! апоазе 
оопео-фапсео]а1, обзоеёе #10011 6 шт. 10181 0650]ее зай ш 

тозгаш 1оп2аш за бщафат зепзйп а Мепиай. БИстада 3. 

— Ш зрВастей$. 
Еп1$5е15К: Мтиззшзк (МагНапом!). РгрпотзК!: СваБа- 

томзк (Кизпе7о\у п. 456!). басваИп: М)асВ“а её Тгаофоэа (Серп). 

КашфзсвафКа: МаШа (ОуБо\зЕ!!). 
Агеа: Аза штот. Еагора БотеаВз, теа. Атешса Ботеа|$. 

Хоа. С. раШсаг15 Г. е Ба а4Вис поп у1а1. Р\ащае аЦасае 

еф Балса]епзез ш ГедеЪ. Е]. гозз. сИзжае Тотзап а С. Вейом- 
Капа Гогша апагохупа КаКкеп. а44псепдае зип $116 раша 

о]епекет$1$ а СхеКапом$ К! её Ми|Пег аа И. ТотЪа зпарет. ]есфа, 
аат рго Вас Тогта аотоу1. Р]аща ш ВетЬ. Е15свег! зи6 потше 
С. ри|саг15 аззегуаба (ш ЭШ1а оепф. 1е>. З1еуегвб) е56 С. ашяи- 

пеп$1$ Ег. Мепимае. 
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Зибхепи$ П. У1епеа (Р. Веацу.) Меез ш ПИппаеа 
[Х. (1834) 305. 

У1опеа, Р. Веаму. ш [езЪ. Еззал Сур. (1819) 22 ф. р. 
Эрещае р!агез Р1зехиа]ез гат15з ие Фо1сае Ътеуез зеззПез ре- 

титоаие арргохппадае. СаоргорвуЦат попп15{ ш зресиаз рег- 

рамс1з еуоит. БИотаба 2, гаго 8. 

Сау1$ ЗесНопищт. 

А. БреШае аргсе $ Баз 9$, татаз и зехиа]ез. 

а) ЗЯсотайа. 2. 
&«. ВБ мота, 1опое терепз. 

1. Обмеой тагош из Вай аа, тозбтат обПеае зесбат 

уе] аетит Б1Аепбаат. 
1) Обтет! за тИай. ест. 7. шсигуае Какет®. 
2) ОблецИ р1апо-сопуех. 

* Обе шетЪтапасе! оЪ50]ефе пегуоз1. Зе. 8. 
РоеЧае ТисКегт. 

** фесий сотасе! уа]4е пегуоз1 татои аз шегаззай. 

Зес+. 9. П1\зае СИТ. 

Ц. Обчеай татопиЮа$ а]аз, тгозтат асе Баещамит. 

Зес{. 10. Агепамае Кии. 
В. ВБ иота саезрйозит. Олей аеташ регатаае здпат- 

т05: тагопам. 

1. Обе ралпо-сопуех! тет Ътгапасе: уп\ез уе! детлит 
Ьтаппе! штате! из зарегпе зсабт! уе] 1Таеуез. 
1) Зуешае патего$1:$тае рагушае р]егатаие зпирП- 

сез зр1сат е]опеафо-суПп4сат соппчалт огтан(ез. 

Зес+. 11. МшИЙотае Кип. 
2) ЭЗрешае та]огез $1уе Вад питегозае реал Бте- 

уеш уе паштегозюотез рашещат еопеабал соп- 

{тасбала Тоттлалфез. 
* Брещае зпарИсез. Оси Баз1 сопётаси. $ес1. 12. 

МиеШепретго!апае Тискегт. 
** брреШае п{емогез сотпрозйае заере рашешайт 

Ф4зрозЦае. ОбтеаН Ба гобапаа уе! забсогаай. 

Зес1. 13. З4епогпупспае Нот. 

П. ОблеаН 4отзо фаЪегозо-сопуех! уеште зафеопуех со- 

г1асе! детлилт сазбапе! шатоти из е тео 4епзе сШафо- 

зсафт!. $ес+1. 14. Рашсшафае Кищи. 
Ь) ЗИсотафа 3. Зес%ф. 15. Масгосерпаае Какенй. 
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В. брешае арее $ Баз $, гаггаз |аегаез шеге ® (у14е фатеп 
С. фепеПа). 

а) Ойтейй татейи!Биз аай. 
&. Зааатае а Чае. ОбтейЦ оюопзо-|1апсео]аЯ сотргезя1 

]опое зИрЦай. Зесф. 16. Зепе!паттена Кип. 
8. Бачатае соотабае. ОтИсиЙ ]айогез сопсахо-сопуех 

Ьтеу155зпте зИрцай. 3ес+. 17. Оуае$ Кими. 
Ь) ОтИсиП татош из поп аач. } 

«. ОтЯсаН 4епзе ао-рапсй]а@ БтеуЦет гозбгай, гозбгат 

оте забищеотам. 

Г. ВБ ота Чепзе саезрйозит. Зр1еае рштез 4епз1- 

Погае. Зес+. 18. Сапезсещез Ейез. 
П. ВЫхота ]ахе саезрИозит еф $60]опез фепае$ ет! - 

4е1$. Брещае раасае за ахШогае. $есф. 19. 
Тепиогае Кит. 

В. Олей еропеёай 1опое тозбтай, гозгиа ЫЧешщабит. 

Зес1. 20. Еюопдафае Кшив. 

Зест. 7. шсигуае Кике. шт А. Епэег, |. с. 112. 

Вр17ота терепз рагтатозит за Щепае. ЗЭрешае рапсае 

апдгосупае оуаёае ш сарйаат ©]0Ъ0$0-оуайии еЪтасёеафат 4епзе 
сопоез{ае. Залатае ]аёе оуабае оЪбазае татош!аз$ рег|а{е вуаЙвае. 
ОбуейЙ рабепез шетЪтапасе! оуай забтЙай 0о50]ефе пегуоз1 

Бтемтгозтай. БЯстайа 2. 

Зресез ишса. 17. С. шсигуа 98. 

21. (17.) С. теагуа Та5В. Е|. $с0%. П. (1777) 544 185. 24. 

ВЬ17ота 1опее терепз$ Попозат. Си 5—1? ст. а№а$ 
шШсотуй$ Итто$ 06550ее @1аафег 
]аеу1з. ЕоЦа апоаза сотрИсаба 

сптужда. БрешШае 3—5 оуафае ар1се 

ЬтеуЦег $ Бач ® 4епзШогае шт 
сари ит 210Ъ50$0-оуафит 1 ем. 
10оп2аш 4епзе сопоезае. Бала- 
тае $ ]афе оуабае оБфизае сазба- 

пеае тагопиБаз 1афе зсат1озе а о- 
ВуаПпае. О&1саН оуай забтйай 
3". шт. 10151 0650ее пегуоз 
Баз! забтобапааба Бтеуцег зарцая 
ш тозгит Бтеуе апйсе Иззит оте 

Вуайпо оЪПаае зесйит зафабтир{е соштасЯ. БИистаа 2. 
— Ш этапИ10$1$ тагпи5. | 

Ею. 21. Сатех шеитуа ГоЪИ. 
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'ГоЪо]15К. Еп15зе1$К. [тКи$зК. Тегга ТзеВцК&зеБо- 
тит, $еси$ Шога таг!15. КашфзсрафКа. 

Атеа: А!юрашзап. Нипаауа. Епгора атсЯса, БогеаНз е% 
ше41а а]рша. Аштегса зерепиюпаНз атсИса её а!рша. Ашегса 
тет11опа!$ ап4та еф ащагсйса. 

уаг. зеЙпа С№тг156 ш Уеб.-АКа4. Напа. ЗвосКЪ. ХХП. (1387) 174. 

(2. дитбизса Е]. 4ап. $аЪ. 2843, поп С. А. Меу. 

С. атсйса Метзй. ш Аса Ноги ретор. ХУШ. (1900) 315 р.р. 
Сиппаз Виш ша ТоПа забабзсопа 1$. Брещае рапсае 

раисШотае. 

Еп15$5е15К: То]5401 по$ (Атпе!!). Тегга Тзева К & с погашт 
(таёез Ктамзе п. 216!). | 

Зес{. 8. РоеНдае Тискегт. Епит. те. (1843) 10 р. р. 

ВБ 7оша герепз уаНапт. Брещае рагез ап@госупае оуаае 

ш сар\ИАЦат оуабат ефтасбеабит 4епзе сопое${ае. Запатае оуаае 
уе! ]апсео]абае асшае. О&1еаН забрайШ тетЪтапасе! оуай рапо- 

сопуех! о65о]ейе пегуо$1 татошай юпоегозтай, тозйат оге оБНаме 
зесбит. БИотафа 2. 

° Сау1$ зрелегит. 

А. Сшшлз$ фегей-сотртеззиз 1аеу15. Ой1еп Ъаз! поп $ропе1091. 
18. С. рзеидотое Ча КакетИ. 

В. Сштиз (апошат!$ ар!се зсафег. ОфейИ Баз $ропе1091. 

а) 5реа о]оп=о-оуафа. Запатае сазбапеае. О&1еаН таг- 

пира шегаззай Баз! зи65ропе10$1. 19. С. уртан$ № е$ 
Тогта апдиз{НоНа Кике. 

Ь) Эр1еа оопса. Зааатае Ёетгиотеае. Обе тагойиЬа$ 
ух шстаззай Баз! уа!Че зропе1031. 20. С. агешсойа Ег. 
спи. 

22. (18.) С. рзеиаооей4а Какеп В. ш МТ. Боф. Уег. ТБйг. 
№. Е. ХУ. (1900) 4 её ш Во%ф. Т14$зКт. 28. Вша. КофепВауп. (1907) 
225 Но. 1. 

ВЪ17ота 1опое герепз Иопозат стаззат. СаШпаз 6—20 сш. 
алаз т1о14и$ фетей-сотргеззиз 1аеу1з. ЕоНа сое а 2—3 тт. ]ада. 

брешае рапсае апагогупае ш сари о5]оп20-оуабит 7—10 ши. 
]оп2ит 4епзе сопоезае. Бапатае $ ]апсео]а$о-оуабае аслёае саз- 

{апеае. (Си1саП шешЬтапасе! оуай рапо-сопуех1 4 шш. 10191 
орзо!еёе пегуозг аз! забтобапава БтеуЦег зЯрйай ш гозбтгат 

ше Чюосге оЪзсите со]отабиат оте вуа|йпо обПае зесбат аИеппа4. 
ОЧотада 2. 
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акКчфзК: аа озат Ш. Сепае (Вапее!). 

Агеа: Таткезап. Рапиг. Казбиит. Регзча зербепеюпаНз её 
ал то-опетаЙ$. 

Ре. (19.) С. уШртаг!$ №еез арта У\/1е1%, Сопаь. Во. ша 
(1834) 191. 

ВВ17ота еопхайит Непозит. Сапа 45—75 ст. аз Игтаз 
1аиеег зарегпе зсабег тетоёе ШПабз. ЕоПа 3—4 шт. 14а 
сотрИсафо - лапа. Брещае питегозае ап4дгосупае ш сара 

0Ъ]0120-оуабат 1'/5—8 ст. 1ю0п2т 4епзе сопоезае. Бачаллае 

Ею. 23. Сатех уш]ртат!з Меез огша 
апоаз{ИоПа Кике. 

Ех. 22. Сатех рзепаофоей4а Кикеп{\. 

]апсео]афо-оуафае аслфае сазбапеае татеш!из БуаПпае. Обе 
шеттапасе! оуабо-ерзо14е! 31/,—4 тат. 10151 раШа1 4епзе рарН- 
1081 уепте оБзо]ефе 4отзо еу1Чеп из пегуоз Баз! зи6$3роп21081 тат- 
ошШиз шегаззай еф е тео зсабт! 1опоегоз тай. БИстайа 2. 

Агеа: ТитКезат. Нппа]ауа осс14еща/$. 

— Ш МЫма оссатт\ поп: 

Гогта апоозоНа Кике. ш А. Епэет, |. с. 117. 

ЕоПа ти№о апеа$Яота. 

ТошзКк: АКа: (Г едае!). тКафзК (№. Г. Казпе2ом п. 484!) 

Ттапзра1са!1а (ЭбаКо\ п. 244 р. р.!, 292 р. р.!, 295). 
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24. (20.) С. агешеоа Ег. Зепииа® Ве1зеп (1868) 191 фаБ. УТ. 
По. 18—24. 

ВЪиота 1опое терепз Попозат. 

Сапа$ 19-—50 ст. абаз Нттаа$ @1те- 
$ег ар1се зсабтгазси! аз. КоПа 2—3 тм. 

]1аёа р1апа. Эрешщае сотр!агез оуабае ап- 

Чтогупае уе] зпреготез тете © сопетлае 

зреат оБопоат 1'/.—21/. ст. юпеат 
зифаепзата Готтапез. Бааатае ® ]апсе- 

о]або-оужбае аспттафае {етгаотеае таго1- 

паз 1а4е руаПпае. Обеа теттапасе! 
]апсео]ай 4 тит. 10121 $татшео-Ёетгио те] 

итшаае рГагшегуоз1 Баз! уа!4е $роп210$51 — Ею. 24. Сатех агешео]а 
тагош из е шею зсабт1 1юпое тозтаЧ. Г. Беби. 
ЗИотафа 2. 

— Ш 4111$ тагИйт1$ её рашейьа$ атепоз15. 

БаспаПп: Тгаобоса ((ерп!); РоБакт (Качте п. 856!). 
Атеа: Уарап. Котеа. СЬта сета. 

Зесе. 9. мае СПг1$ ш Вий. Бос. 0$. Вее. ХХУ. 2. (1885) 18. 

ВБ17ота терепз. 5рещШае рагез оуабае апатохупае т зр!сат 

о5]опоат уе о оп=о-оуафат  ефтафеафат заб4епзе сопоезае. 

Обчеой зибегесй сотасе! оуай р]апо-сопуех! п уаШе пегуоз1 

Баз1 тобап4аЯ шагеш!и$ $роп51050-йтсегаззай, гозбтат оБИаае 
зесйиа аетит епт. БЯотаа 2. 

Сау1$ зресегииа. 

А. ВЪ17ота фепае. КоНа апоаз&а рИсада. Бр1са 4епза. 21. С. $4е- 
порпуПа \У/аепь. 

В. ВЪота стаззат. ЕоПа 2—4 шт. 1аба поптз: Базг рИсада, 
зпрегпе р!апа. Урса заБ4епза, 1оЪада. 

а) ВБхота ВоготбаШетг терепз$ Газс1сооз ТоПогит $ет1- 

Паш е$ сиШ10$ Йотеп4ез ш та тесбо асеп$. 22. С. си- 

гайса Кии. 
ъ) ВБхота оЪЙеиае герепз затеи оз зегПез еф сийпоз По- 

теп4ез оБеае епИепз. 
х. Сати фегей-сотргез$из 1аеу15. ЕоПа сабтеа, ух еуо- 

(ца сапаНсШафа. БрюеШае 8—5 ш сарЩит оуафо- 

1апоате Чепзе сопоезае. 23. С. спотдоти а Епгй. 
8. Сишлаз @1аеег арйсе зсафег. ЕКоНа сийтеа еуоца 

Рава. ЗреШае 7—10 зр1еашт оБопсат зи ахала Тог- 
тап{ез. 24. С. рзеидосигаса Е. Зспииа%. 
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25. (21.) С. фепорвуПа УаШепь. шт \Уеф.-АКа4. Напа. ЗбосКВ. 
ХХХ. (1808) 142. 

В иота 1опое герепз {феппе. Сата$ 5—25 ст. айа$ отасШ$ 
оазапоа[аз ]аеу15. КоПа апеазфа рИсафа. ЗреШае 5—6. оуафае 
апагоэупае ш сара оопео-оуа®ат 3/,—11/5 ст. 1опэит 4епзе 
сопоезае. Бапатае $ оузбае асшфае сазбапеае татот аз ]абе 

аБо-пуаПпае. ОфеаН сотасе! оуай 8—81/, тт. 10191 р\исо$а 

ш гозбгит Бтеуе татош! из зсабгит оте пуаЙйто обЙдае зесбит 
зафа`фтире соптасй. БИотада 2. 

— Ш $ерро$®. 
ТоБо1$К. ТошзЁ. 

Еп155е1$5 К. тк Ю 
Ттапзра1саПа. Заки 6ЗК. 
Атог. РгЕмог$К1. 

Агеа: Аза оссета|$ 
из4ае а@ шощез Нипаа1саз 
зер{епй1опаЙ - осс14епфа|ев. 
Тоткезап. МапзсВига. Котеа. 

Ста зерфепетюопай$. Епгора 
те а. Коза ш теооши$ 

5$ерро$15. Ашемеса зереп- 

{г1опа|$. 
\ 1 

а Готта  @аба  Мейаг, 
/ 

| Епит. р1. Тгапз$$. (1866) 699. 

Сийтиз е@аЙот забреда- 
1$ ШШотпиз. ЕКоПа Пасе@а. 

т / Тгаизра!са1а (3в- 
о у Ко\ п. 250!). ЛаКи&зК (Садап- 

—_ — ы ет!, Оепт!). 

. уаг. апттазеша (С. А. 
Е. 25. Сатех збепорвуПа \а еп. Меу.) Тгаму. ш Аза Нота 

рефтор. Х. (1887—89) 537. 
С. дитзизсща С. А. Меу. т М6т. Асад. 5%.-Р@етзЪ. 1. (1831) 

214, даб. УШ. 
С. зепорйуПа уаг. йипийз МетзВ. 1. с. 816. 

Сл] Вит Ш. ЕоЦа сопуоцца. Эрешае рамсае её рачс- 
Потае сар®ит ратуппит юттапез. Олей тшштогез. 

Еп15зе1зК. [тКиафзК. ТгапзБа1са Па. ДаКафзК. Атиог. 
Кам $ зсВафКа. 

уаг. епегу!з (С. А. Меу.) Кике. ш А. Епеет, |. с. 122. 

С. епетгуз С. А. Мец. ш ГедеЪ. Е|. айаса ГУ. (1833) 209. 
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Сийлиз а 40 ст. аа фепиз. Брса шшиз 4епза. Пей 
зЧиатаз зпрегатбез {еге еШрИе! заБепегуез 1опое шеигуо-гозбгащ. 

Тошзк: АНа (С. А. Меу.!). Еп15$зе1$Е: (МатНамо\ !). 

7КафзК (У ККомзку!; апезсЬ а !). 

26. (22.) С. сигаяеа Ка. Епам. р|. П. (1837) 375, поп Махпм. 

С. оуща 0. А. Меу. ш Гедеф. Е]. аЦалса. ТУ. (1833) 207, 425. 323, 
поп Ки4ее. 

С. зпеитиа уаг. В, Тгемт. т ГеаеЪ. Е|. гозз. ЛУ. (1852) 270. 
С. сотпийща Титсг. т Ва. Бос. №. Мозсой. ХХУП. 1. 

{1854) 205, поп 4. @ау. 

С. ситалса в, Чайрйа Титс2. Е. Бадс.-4аблг. Ц. 1. (1856) 261. 

С. ботоайсофа Вед ш Аса Ноги ретор. УП. (1880) 566. 

В17ота 1опее тереп$ стаззат. СлаШпла$ 12—30 ст. а {$ 

Пттаз и1ааеег зигзат зсафег. ЕоНа 2—4 тт. 1аёа Мапа. Эр1ещае 
р!агез апагохупае ш зр!сат о опеат $аЪ- | 
Чепзе 415розЦае. БЗааатае ® Пап таепае 
оуафае зиаслвае Тетгаотеае тагош аз 
ао-ПуаПпае. Ой1ейЙ зЧаатаз зпрегате$ 
сог1асе! оуай 3 шт. 10191 пбтаае рат 
созбай татоиШи$ шШстаззай её е шею 

Чепзе зсабт! ш тозбтиа ваз №юпеит $а6- 
абгир%е соштаси. БИсшаа 2. 

Тошзк. Беш!ра|[а1и$К. Еп1$5- 
5е15К. [тКифбзкК. Тгапзба1саа. за- А а 
Кибзк. шзи|ае Мео-51Ъ1г1сае. Кип. 

Атеа: Тагкезап. Бопоата. Фарал. 

уаг. апсозоНа Тигей. Е|. Ба1с.-ЧаВаг. 1. 1. (1856) 261. 

Сийпи$ отасШз. ЕКоПа апоазЯога забсапаПеаа. Зрасае 
райс1огез. 

тКа6зК. 

уаг. руспозбаевуа (Каг. её К.) Кикеш. ароа А. Епает, 
фр. 124. 

С. руспозаеруа Кат. её Каг. шт Ву. Бос. М№аё. Мозсоп. ХУ. 
(1842) 522, поп Оезу. 

Обтчеай апоазИотез |1опэа$ гозтам. 

Еп133е15К: Могбез ЭзорайсЕ ([еззте!). ШтКиф5К: аа И. 
Апоага-Ппа (Сапезев1т!). 

уаг. т1о14а МетзА. |. с. 317. 

Сл таз 115140з. КоПа соп!егба сомасеа. Брса 2 ст. 10п5а. 
Зааатае 10п510тез. Оси ]апсео]або-оуай опэтаз зЯрНаяй. 

[тКо$з5Кк: Ш шэща И. Апеагае (ш Вет. Нота рефтор.!). 
4* 
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27. (23.) С. еВогаоггв а Евтв. ш Г. Е. Барр|. (1781) 414. 
С. сйотаотН ига уат. депита Ттадйу. ш Афа Нота реётор. У. 

(1877) 123. | 
ВЪ17ота 1опэе оЪПдае тереп$ зитс]0$ $етИез еф ситоз$ Йо- 

теще; оЪЦаае еп! Цет$. Си! 15—30 ст. а Втит сотргеззо-6ете{ез 
]аеуез. ЕоПа саймеа Бтеу1ззйта сапа|сшафа, Ша загтсшогиата з6ет1- 

Пат шо ]оп21ота. 5рещае 3—5 ап4госупае шт сар ит оуафо- 
мапоате 1—11/, ст. 10опэаш 4епзе сопоезфае. Заааллае ® оуафае 
асае сазбапеае таташ!из зсагюзе ВуаШпае. ОлеаН сопасе 

Е1о. 27. Сатгех сБот@от- Е1о. 23. Сатех рзеп9о- 

тр17а Ертв. смтайса Е. Беби 9$. 

оуай 35 шт. юпе1 ратшегуоз$Е тагей!ма$ мх шегаззая ш 
тозфтат Бтеуе оБПаае зесфит сотётасИ. БИхтаа 2. 

— Ш рааа чз. 
Торо К (Маттее\у п. 578!, 579!). ТошзК. Еп1$3е1$К. 

[1КифзК. Тгапзра1саа. ЧЗакКифзк. Ашог. Рг1шог$зки: 
Атеип (Кизпе7о\ п. 157!). 

Агеа: Еатора. Ашщтешса зерепиюпаЙ$ а апйеа. 

уаг. зрвасшео]а Гаезфа4. ех ТВ. Етез ш Воф. № $. (1857) 208. 

Зр1са забтопозаевуа. 
ЗаКа%зК: ЭЗШеапзК (Садап4ег!). 

23. (24.) С. рзеп4осигайса Е. \евпиа®, Ве1зеп (1868) 67, фаЪ. У, 

По. 8—14. 
С. сигаса Махт. Ртпай. Е. Атог. (1859) 304, поп Кап. 
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С. спотаотт1ига уаг. рзеидоситаеса Тгаш». т Аба Ноги ретор. 
У. (1887) 123. 

_ ВЫ отла еф Ва! аз $106 ргаеседепз$. СаПпиаз 1ащеег ар!се 
зсабттазсааз. КоНа си|пеа 1опэ1ога а4 4 тм. 1а4а р]апа. Зрещае 
1—10 (зирегогез заере тете $,*пет1отез тете $), зр1сат 1—3 сш. 

1оп2ат за Бахат {огтатшез. Балаштае ® !еггаошеае. Олей П 
оуафо-еШрис1 4 шт. 10191 тагош аз шстаззай, гозбгат Чета 
Ь14ещабит. 

— Ш рата1$ тт$с0$15. 
тКо$зк. акКо$зК. Аштаг. Рг!1могзК!. Басвайп. 
Атеа: Зарат. 

Зес+. 10. Агепаггае Кит. Епит р1. П. (1837) 376. 

В иота Попозат тереп$ сшешпайшт уаеПи$ абто-Бтиппе!$ 
Фззо1а $ оБ4есбат. Эрешае о опхае диоа@ зехит уапа|ез 
рат чшзехиаез рати 5ехиаез зр1сат о]опеат зифертасеа- 
фа Тоттапез. ОбеаП заетесИ оуафо-|апсео]а\ Баз! соштае Я 

ато! из аа зсабт1ае, тозбтат астёе Б14ет{абат. БИотада 2. 

Сау!$ зресдегит. 

А. ВЪ17ота фепае. КоПа ретапоа$6а татой!а$ шуоцца. Эры 
сае отпез ар1се ® Баз! ©. Облеай обзоее пегуо$1. 25. С. 

ргаесох ЗсПтеВ. 

В. ВБ ота уай4ит. ЕоПа 2—4 шт. 14а рапа. Бр ещае зехи 
уааЪПез. Обси| уа!4е пегуоз1. 

а) Эрасщае 5—8, зиретюгез еф ШЁепотез арее $ Баз ®, 
пе 1ае тете $. Запатае ® ПИуае. ОйлейИ 1еге а Баз 
сопзр1сие а!а4 зсабтаае. 26. С. раШ@а С. А. Меу. 

Ь) Зреае патегозае, зпрет1огез её шегогез ®, теае <. 
Залатае ® тШезсетез. Обет штаспи из ига шедат 
а ар1сет апоа${е а]ай зсабт!чае. 27. С. иегте а 6004. 

29. (25.) С. ргаееох Мейгеь. Зрис. Е]. Прз. (1771) 63. 
С. Ву42о14ез и, сатрезйичз Ттеь. т Ге4еЪ. Е1. гоз$. ГУ. (1852) 284. 

(. ч201аез Метзй. |, с. 317. 

ВЫ тота 1опое терепз фепае. СиПпиз$ 15—30 ст. аз ота- 

сШ5 б1ааеег. ЕоНа сайто Ьтеу1ота регапэаза тат из шуоциа 
Эр1еШае 3—6 арсе ® Ъаз! $ оЪ1опео-еШрзо!Чеае 4етит оуабае 

тесбае зрйсаш 11/—2 ст. юпеаш заб4епзат {оттапез. Баиатлае 

]апсео]а+о-оуафае асцае гшае. ОблеаН сит 59а аедаПопе1 
оуай 21/—3 шш. 10161 фепаЦег пегуоз! Баз! гобап4афа Бтеуцет 
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зИрНам штате! из е тео а ар1сет апоа$е аа зсабт1аае ш 
тозбтит тей1юосте оте {еггаошео ргоГапае Б14ещайит аЪтаре соп- 
{тасй. БИсштаа 2. 

— Ш 1061$ агепо$1$, соЪи$ арт!е15. 

Торо1$К. ТошзКк. Ошзк. Еп!1$5е1$3К. тКиафзК. Тгапз- 

ЪБа1саПа. ЧаКобзКк. Ащтаг. РишотэкК!. 
Атеа: Мапазспата. Когеа. Епгора те а её апз{то-отетай$. 

30. (26.) С. ра @9а С. А. Меу. ш Мёт. Асаа. 5%.-РёетзЪ. 1. 
(1831) 215, 4аь. УШ. 

С. яссща Метзй. 1. с. 319, поп Оеж. 

кА 

Е. 30. Сатех раШда С. А. Меу. 

Вмота 1опее гереп$ Иэпозит. Сита$ 25—70 сш. а№а$ 
сотртез$0-6т1апоат1$ затзат зсабег а@ Ъазш уаоп$ арвуШ$ 
тапое!5 1опое уезИбз. ЕоПа 2—4 шш. 1аа рапа. Брешае 
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5—8 оуафае зехи уамаБМез (регатеае зарегюотез еф пешогез 
ар1се © Баз! ®, ше ае тете $) зр1сеашт о5]опеала 2—6 ст. 1юпзат 

БазЕ ибеггарбат Шоттап{ез. Запатае ® оуафае асщфае ИЦуае уп а1- 
сагшафае татош из ]аёе афо-ВуаПпае. Олей з4аатаз зирегап- 

$е$ сотасей 1апсео]або-оуай 4'/,—5 тт. 10191 иттаче рагсе рифез- 

сепфез Чета ©]афтезсепфез 4отзо ратгшегуо$! Баз! зропэ10за Ш 
ЯрНет Ътеует сопётасй татош из еге а Баз сопзрече а]ай 
чсабт1аяе т тозбтит зайз 1опеиа Б1аетафиата заб зепзииа афеиез. 

ОЧ отада, 2. 

— 1 $115 еф а граз Науютат. 
]тКифзк. Тгтапзра1са а (Зи\ко\ п. 248!). Заки$зк. Атаг. 

Рг1тотзК1. Басва!п. КашфзсвафКа. 
Атгеа: Чарап. Когеа. 

Готта @ехапз КиКеп А. 

Ст регбепаез. КоПа апоаза. БраеШае отасПез тетойогез. 

Ттапзра1са|1а: Мет6зсвшзк (Кизпе7ом п. 139). 

уаг. рарШоза КиКеп. ех Епоет, |. с. 134. 
ОбчеаН ибтшаче бабегсщаи. 

11 т1а ог1епфа11$ (фегЬ. Е1сВет!). Ашот: ег 1. ОтКа 

её И. Отизева (ТщаШоу её По]еорою{ п. 207!); аа 1. Тгшма 

(ПосфигомзКу!); аа И. Таа]а (ОосбатомзКу п. 158!); аа ИП. Виаге]а 
(ПосбигомзКу п. 15!). РтрмотзК!: Ашеии ([. Казпето\м п. 51!, 

410!, 413!, 415!, 416!). 

31. (27.) С. пцегшеа 6004. ш Тгапз. пп. Бос. П. (1794) 154. 

С. ИРорийа Титсг. т Ви. Бос. пабага]. Мозеоп. (1838) 103. 

ВЫхота 1]опее терепз стаззат. СаШпи$ 30—75 ст. а {4$ 

Нттиаз @тааеег зитзит зсафеггипаз а@ шедпит чзаае ТоПафлв. 
Еойа 2 —4 ши. 1аёа рапа. Эрешае пашетозае (а 20) оуадае уе] 
оопоае шаециа ег |юопхае сопИзиае, зарегогез её пеготез ® 

ше {ае ©, зр1сат оопеала сопИпиал 3—7 ст. юпзат югтапфез. 

Зааалпае оуафае асщае гае мате! риз 1аёе афо-ВуаПпае. Офмейй 
сотасе! оуай уе ]апсео]афо-оуаЙ 4—5 шт. 10191 атшаче ши- 
пегуоз! о1абт{ татои!из п4та тедпит а ареет апеазе ушла! 

а1а\ еб зеггШай ш тозбат те Фюсте шситуат апИсе Иззи оте 

{етгоотео асщфе Метбайит забзепзиа аЙепиай. З@стада 2. 

— Ш рта@$ раз90$1$, а г!раз. 
ТоЬо15К. ГошзК. Еп1$зе13зК. [тКуфзК. ТгапзБатсаПа. 

ако$зк. Рг!мот$К!. 
Агеа: Титкезап. Зопоома. Мапзевита. МопеоПа. СЫта 

зерфепопаНз еб септаЙз. Елтора зерепи\юпаИ$ её тела. 
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Гогта штог Рефегт. ш Еюота ХХУИ. (1844) 327. 
Сл$ отасШог. Ройа апоазЯога. Эрещае штотез, ш{е- 

готез тетоНазещае. 

[`Ко$3К: а4 ПН. Апоага-Ппт (Сапезе т !). 

Зес+. |. МиНЯогае Китй. Епит. р1. П. (1887) 8987. 

ВЫхота саезрИозит. Зр1ещШае питего$1ппае рагтущае ап@то- 
супае сопЯоиае зпарИеез теоатЦег 41зрозКае зреат супп4еат 
заере 1опоеЪтасеа$ат огтащез. ОфмечП аетат оЪНаае рабетбез 
уе] з4атго$з: тетштапасе! шатэошай уе] эй 1опоегоятгай. 

ЗИотафа 2. 
Сау1$ зресегии. 

А. Общей 1&е оуай штате! аз аа ]аба аа етозо-аещафба 

стей. 28. С. пеигосагра Махит. 
В. Обтей| 1апсео]а регапоаз{е татотай. 

а) Уасшае Тюйогат тио\озае. Бруеа оМопео - суппатеса 
5—8 ст. юпеа. Об1еа@ 4етит $аагго$ 3 пи. 10191 

шаге из 1аеуез. 29. С. ]е1отпупспа С. А. Меу. 
Ь) Уаошае егиеозае. Эреса оЪоп®0-оуада 3—4 ст. 1опза. 

Обет ети обНаае рабепфез 4—5 тм. 10021 шаго]- 
1$ зарегпе зсабттазеяй. 

30. С. пи депа 0. Поп. уаг. 

аШафа (Воо 4) КйкепИ. 

32. (23.) С. пепгосагра Маха. 

Ртипи. Е|. атог. (1859) 306. 

ВЫмота Бтеуе саезрбозат. 
Сила $ 30—75 ст. а а$ сотрге$$0- 

обфизапе аз 1аеу1$. Койа 8 шт. 

]аза р|апа, уаотае егиоШозае. 

ЗреШае патегозае оуафае апаго- 
оупае зр1еат суппатеат 3—6 ет. 

]опоат епзат Тогтапе$, $1- 

ретюотез ЪтеуКег пемогез 1опое 
Ьтасеа{ае. Запатае раеасеае 

оуабае ар1се заере ехеЁзае Гегга]- 
пео-51о]абае е 4от$о уп! тегу! 
1юпое атба4ае. ОйлеаЙ зааапи$ 
1оп21огез ]аЙотез 4етлит раёешез 

]а4е оуай сотргезя 31/5— 4 шт. 

]опот Бтиппе!: ибтштаае шотет- 
у0$1 риграгео-рапсбай тагети$ 

НИР ЧУ ЗЕ ЗАЧЕТ ЧОН ЗАРЕ 
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шЁёа тедцит а арсет ]аёе аа егозо-4етба 1 тозбгат за оп- 

зит апысе Иззит 14етафата абтгирфе сотёгасй. Мах рагуща оуаН®. 
ЭЯотада 2. 

— АЧ праз Пауютат, ш рга@$ ито. 

Рт!шогзК1: аа 1. Атог шег. (Махил.!). 05$. 

Атеа: Мапзрата. Котеа. СЬта зерф. арап. 

33. (29). С. Ле юотвупевВа С. А. Меу. ш Мбт. Асада. $5%.-РеетзЪ. 
в (1930). 217, 1аБ, 9. 

С. зеёичаеюттаз Титсг. ех Воой, Шаз. Сагех ТУ. (1867) 189. 

ВЫ лхота Бтеуе саезрйозат. Силиз$ 30—50 ст. аа Яга 

(апоЦат!$ ар1ее зсабтгазс аз. ЕоНа 3—4 тит. ]аба р]апа, уаоштае 

Ее. 34. Сатех паМоепа О. Ооп. 

уаг. афаба (Вооф) КиКепВ. 

^ Е 
м7 

Е1х. 33. Сатех 1е1огрупева С. А. Меу. 

ги2озае. ЭрасШае питего$15птае оуабае апагохупае  БтеуЦег 
зефасео-ргасеабае зр1сал о 0оп20-суйпЧеат 5—8 ст. 10поат 

Тоттат{е;. Эапатае оуаёае раШ4е гаРае е сагша уп ат! бадае. 

Обе здаатаз$ 1опое зарегатез 4етит з9аатго$! ]апсео]афо- 
оуай 8 шм. 10151 рагратео-тасшай гштаае ша тегуо$г таго1- 

010$ регапо$е таготай 1аеуез ш гоз&гим 1оп2ат отасПе 14еп- 

Цит забзепзии аЧепиай. БЗИеотафа 2. 
— Ш ртайз Вапиа1$, ш 10585, аа раз. 

Ттапзра1са Па. Аштог. Рг1мотг$К1. 
Атеа: Мапзвата. Котеа. СЫта зерё. 
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34. (30.) С. паыжепа О. доп ш Тгапз. пп. Зое. ХТУ. (1825) 326. 

ВБ17ота Ътеуе саезрКозит. Са|тпа$ 15—60 ст. а баз отасШ$ 

и1апоат1$ зарегпе зсабег. Еойа апоаза сапа|НсШафа г1оЛ4а, 
уаотае егиоозае. ЗреШае 83—14 оужае апагосупае, зпрег1огез 
сопЯотпае ш{ег!отез 1—2 тетоЧазсае её Ътас{е1з 101215 заНаКае 

зрасат ооп>о-суппасат 2—5 ст. юпоат {огтащез. Бачатае 
оуабае шисгопабае {етгистеае уП1а1-саттаае. Обе обПаие 
раёет{ез ооп=о-ерзо1ае! 4—5 шт. 10121 итШтаае пл Ипегуоз1 ап- 
оазбе шаготай татэш!из зпрегпе зсабт! 1опое гозтай. зистайа 2. 

Атеа: АТап$ап. Втё. ша. СЬша сешта[$. 

— Ш МЫма зом: 

уаг. афафа (Воо) КиКеп{1. ех А. Епзет, 1. с. 146. 
С. афаа ВооН арча. М4. ш Апп. Маз. ао 4.-Бабау. Ш. (1867) 193. 

Еопа 2—3 шш. 14а рапа забБетБасеа. БЗрлефае патегозае 
зрсаш 0Ъ]0п20-оуабат 3—4 ст. 10поата 4епзат {огтап{ез. Бача- 
шае Ауае шатош!а$ 1а{е агоет{ео-ВуаЙптае. СалеаН ]апееоа“. 

— Ш ртай$ вап 5. 
Ашиг (Мах. !). РеитогзК1: Оззатт ат. (Ра№зевем Е! т. 76!). 

Атеа: Котеа. Уарап. 

Зес{. 12. МиеШепрегуапае Тискегт. Епит. ше. (1843) 9. 

ВЬ7ота саезрКозит. Зрешае Ваа@ шаШае оуабае ап@го- 
оупае регатаае зпирНсез зафебгасеайае. ОфеиИ шетштапасе! 
оуай р|апо-сопуех! раШае утетцез епегуй Ъаз1 сопгасЯ тато?пай, 

гозгит аби Четиат шситуши шатош $ зсабтат. БУШ Ъаз1$ 

шетаззаба. ЭЯста&а 2. 

Сау1$ зресдегит. 

А. Уастае ТоПотат оте фепа1зпто Базш 1атшае ехседетез; 

Поша еопоаба 10опэ1от даат 12а. Об1еай обПаче раёещез 

Баз! уа!Че зропе10$1. 31. С. сопдиа Норре. 
В. Уаошае оге шсгаззаво Ъазт Тапйпае поп ехседещез; Неа 

Ътеу!з 1айог дааш 10опеа. Об1сай 4етат запатго$ фаз! $Ъ- 

5ропэ1051. 32. С. Ратае! Е. ЗспиИ?. | 

35. (31.) С. еопяеиа Норре ароа Зетт, ОешёзсВ1. Е. Ней 

61. (1335.) 
С. тиллеща Г.. Брес. р|. е4. 1. (1753) 97+ р. р. 

ВЬ17ота Иопозит саезрИозит. СиШла$ 20—60 ст. а\фаз а4 
Базш уаз абто-Бгиппе!з 9155015 сшебаз. ЕКоНа 2—3 тат. 1афа 
рапа, уасшае оге {еп1зИпо 1асегате Ъазш 1ап!тае ехседет{ез; 
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Пола, 1опэ1ог даат ]аёа. Эра о опеа 2—3 сет. 10п2а сопшаа. 

брешШае 5—9 оузае апагосупае зпарИсез. БЗачатае оуабае асп- 
штафо-ат13бадае {етгиошеае уП1А1-сагтабае. ОйлечП Четаш ра- 
фетбез оуай 4'/.—5\, шт. 10191 зафепегуй Баз: уа4е зропе1оза 

шетаззафа, соштасИ тагопай шт гозбгат 101 шаге $ зсабгат 
Ъ1аепфабат зепзйп абепиам. Мах чб1ещат ехр!еп$. Бастада 2. 

— А татотез уУагашт еф зПуагита. 

[тКо$зК (МаасК!). 
Агеа: Елпгора отп15. ТазШае сапатетз$ез. 

Е1о. 36. Сатех Ратае Е. Бера. 

36. (32.) С. Рагае Е. Зеви ш Еюга. М. (1868) 302. 

(С. тимеща Г. Зрес. р|. е4. 1. (1753) 974 р. р. 

ВЬ1хота Нопози саезрйозит. СаШлаз 30—60 ст. абаз а4 

Баз уасз абто-Бгапие! 415з01ай$ стеб». КоПа 2—3 тат. [аба 

рапа, уаоштае оге шстаззабфо Базш 1аттае поп ехседетцез; Пола 

ртеу1з 1аНог Чпаш 1опеа. Зрешае 4—6 1оЪ0$0-оуабае рапсШотае 

зр1еат 2—3 ст. 1юпеат аз: пиеггарат {огтатез. Бапатае 

оуабае тпистопабае {еггиоштеае уп1@1-сатоаае. Ои1ечН аетит 

залаттоз! 1аёе оуай 3—31/, шт. 10121 \1х пегуоз! Баз! $16$роп2105а, 

соптасЯ тагошай ш гозбит Бтеуе забзепзйи аМеппай. Мах 

ратуща. Биотада 2. 
— Ш саеиз зПуагат, а4 траз Науюгат. 

ТошзКк: АШам (Нешпваскег п. 125!, 423!). Еш155е15К: 

УМпаззшзк (МатИапом !). 
Атеа: Аза шшог. Еитора. Мааепга. 

уаг. Геегзй (Е. Зея) Какег. ех А. Епэет, |. с. 161. 

С. Геетяа Е. бери шт Еюога. МП. (1870) 459. 

С. @еищвза С. А. Меу. ш ГеаеЪ. Е|. абаса. ГУ. (1833) 212, 

поп (004. 
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С. роурйуЙа Каг. е Кат. т Ви|. Бос. пабаг. Мозсоп. (1841) 859. 
Ситиаз еаЙог заере зсафетгипа$. ЕоПа 1аЧота Насс1ота. 

ЗреШае ра ШЙотае, пет1огез 2—4 таз1$ тетофае заере сотрозНае 
зр1еат 4—8 ст. юпхат Юютташез. Олей 4—5 тт. 10161 10п- 
1$ тозфтаЧ. 

ТошзК: АЦат (фегЬ. Ге4еЪ.!); тез. 1. Мгазза (Корофбом!). 

Зес1. 13. З1епогпуппае ТП. Нот. п Аштег. Лоиго. оф 5е. 
ХУТ. (1903) 454. 

ВЪиота саезрИозат. Си]тиаз 1абпз ГааеБиа$ сопсах1. ЕоПа 
14а. ЭреШае питегозае апагохупае оуабае забеЪтасеафае рат- 
стат соштасбат Тогтатез. Ое1епй аетат $даатго$ ]апсео]афо- 

оуаЯ р1апо-сопуех! 4етат Ьтиппе! аттале рагтегуоз1 Баз! зроп- 
`э1оза тобипаайа зИрНа таготай ш гозат 1опэат этасПе абе- 

ппай. БИотафа 2. 
Эрес1ез ишса. 33. С. ушрша (Г. 

37. (38.) С. ущрита ©. орес: 1: е@211{1753) 973. 

ВЪота Попозат. Сийпа$ 30—60 ст. аз гю19и$ сот- 
ргеззо-71амефет 1аёегиз сопсау!з апоаНз зсабетгипа$ а Базт 

уаэ111$ абто-Бтапие$ 415505 оБесфиз. 
ЕоПа 4—9 шт. ]аёа рапа. Брешае 5—10 
ап4госупае оуабае Ш{ет1отез сотрозЦае Ъте- 
уЦег зебасео-Бтасбеабае зр1сат заБрамеща- 

{ат оопхат 4епзат Тотташез. БЗааатае 
оужае тиосгопаёае тае уп! - саттайае. 

Обчеой аетит $9аатго$: забсотасе! оуай 
уе! ]апсео]а$о-оухай 4—5 шт. 10опэ1 рат 

пегуо$! регапэиз${е тагошай шагэш из 

зирегпе зсабт1 ш гозбтат за опэит Ыеп- 

файлом забзепзпа аЙепиай. Биотафа 2. 

— Ш $313, ш ргай$ вап $, а4 т!раз. 

ТоБо]!$К. ТошзКк: АКа (СеШет; 

эепапот !). тКиф$К (ее ГеаеЪ.). 

Агеа: Аза осс14етф. Епгора. АЙеа 

Ею. 37. Сагех ушрша Г. Зерепт. её шетг!Ч1ют. Шшзщае сапатепзез. 

Зес+. 14. Рапешае Кип. Епит. р1. П. (1837) 389. 

ВЬ17ота саезрйозат. Бр1еШае оуаае апагохупае заере ра- 
о1сШайт 41зрозКае еЪътасеа{ае. Ой1ей Ш аетита здаагго$! сот1асе? 
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]аёе оуай 4отзо бЪегозо-сопуех! уеште забсопуех! делал сазбале! 
па - пегуоз! фаз! зроп21оза гофип4дада Бтеуцег зИрйай тагошай 
татош! раз зарегпе 4епзе сШафо-зсафт! 1опхетозгай. БЯстаба 2. 

Сау1$ зречегит. 

А. ВЬота 1ахе саезрКозат. СаШтиаз ]аёет из сопуехазсяИ$ 

Баз! уаз Пцеот1$ оБфесфаз. Брса оопга 11/,—8 ст. 10пеа 
шТегпе сотрозКа. Ой1еай попп1$1 Баз зай. 34. С. Яапага 
Зспгапк. 

В. ВМ 2ота 4епзе саезрНозат. Ситиз 1аёег из р!алз Баз! уа- 
5115 15505 сшеб5. [шИотезсепйа рашсешаба 4—8 см. 
1оп2а. Олей! рштгшегуо$1. 35. С. рагадоха \М 19. 

Ею. 38. Сатех Фап@га Берталк. 

38. (84.) С. Чатага Зевгапк ш Аса Асаа. Моэлат. (1782) 49. 
С. ФетеНизсйа Соо4. ш Тгалз. Глпп. Зое. П. (1794) 163. 

ВЫ лота рагит еопэабит Нэпозит 1ахе саезрозит. Саии$ 
30—60 ст. афаз отасШз Я1авоат1з Лайегиз сопуехазсиз раз 

уа8 115 арвуШз п(еот1$ абто-Бтипие!з орас1з оБ{4есфаз. КоПа 1—2 тт. 
]эба сапа|йсШафо-р]апа. Эрешае р!агез оуабае апдгозупае зарегю- 
тез зпарПсез П\емотгез сотрозЙае зреат оМопзашт 1/5—8 ст. 
1юпгашт сопппали {отташез. Запатае оуабае асщае сазбапеае. 
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Сачсеа| оуай 2. шт. 10181 сазапе! па 94от$о попп5 Баз 
злая уепте епегуй ш гозбтат 10пот татейииз аепзе зсабтит 
ыаепаит абтир%е сопётаси. БИошаа 2. 

— Ш й103$5. 

ТоЬ 013 К... Во 13 зе1зК. тЕпё5К. Тгапзбатса[ а» чае 
КифзК. Басва|1п. 

Атеа: Егора зербетт. её те Фа. шз. сапатепзез. Атетса 
зербет. Моуа Б@ап а. 

Готта та]ог Косй, Зупорз. е4. 1. (1837) 751. 

Сипа$ а@ 1 м. абаз уаПЧ1ог. ЕКоПа ]айота р]апа. ШшйЙотез- 
сепИа 1опо1от 1ах1ог таэ1$ рашеща4а. 

Еп1ззе1зК. [тКи&5К: аа 1. Апеага-ПШа (СапезсЬ т !). 

39. (35.) С. рагадоха \УШа. ш 51620ет. Цез. паботЁ. Ег. Ветт 
(1779) 9. 65: т ще Е 

ВЬ1хота, саезрИез 4еп$0$ атр1о$ Тогтапз. Саа$ 30—60 ет. 
аз отас Из асщапоаз ]а4етриз рап1з аа Базш уао1$ абто- 
Ьтипре1$ 1111$ 41550115 сотозе стсит@Чаз. ЕоПа мх 2 шм. 

1ада р]апа Пауо-уп1а. Рашеша оопэо-суйаЧ са 4—8 ст. 1оп2а 

1аха. Зрсае рагущае рапсШотае. Запатае ]апсео]афо - оуафае 
аситтафо-тиасгопабае ге. ОблеаН регсотасе! 1аёе оуа@ мх 

3 тм. 10191 Бгаппе п! итшаае раттегуо$1 шагош $ е ше- 
Фо 4епзе зсабтт т тозбат 1оп2ашт БМ епайит зафаБгире соп- 

{тасй. БИистада 2. 

— Ш ий. 
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т 195913: Тошзк: АКа (аеег!). Еп1ззе1зК. ткафзК 
‚ (Кизпетом п. 769!). 

Атеа: Ептора БотеаЙз еф ше@а. 

Зес+. 15. Масгосерпа!ае КиКепИ. ариа Епеег. 1. с. 186. 

В хота е]опоайит Чезсеп4етз. Р]отез @101е1. Эрещае пл- 
тегозае оуафае зр1сат о]оп0-оуаёала 3—6 ст. ]опеала сгаззал 

Ьтеутасеабат {огтап{ез. Запатае та]азсае {еггиошеае 40г$0 
зшрВигеае пл тегуозае. ОлеиИ соасе! ]апсео]афо-оуаМ регоЪ- 
базе 1112001 шаШпегуо$! шагепи!оз а Баз! аа еб птеошатЦет 

егозо-4етай, гозбгит 1оп81зпит ргогапае 14етфабит. ЭЗйстафа 3. 

Эресез ишса. 36. С. шасгосерваа МИ. 

Ех. 40. Сатех шасгтосерва]а \УШа. 

40. (36.) С. таегосерьа УУШЯ. ех Бртеп®. Б5у$%. Ш. (1826) 808. 
ВЬиота Чезсепает$ раеерз уаоп$ абтобтапие!$ 41550145 

офесбит. СиШтиз 15—30 ст. абаз$ уаПач$ оббазапте аз 1аеу1$ уе] 
затзата аеп Баз у шШУтаева$. Койа 4—8 тт. 1аба рапа тат- 

=пириз отоззе зеггафа Пауо-уп1а сотасеа. шЙотезсепиа регатале 
Фо1са. Бапатае е Баз? АПафаба ]апсео]афае ш аситеп 1019155 Пат 

рапееп$ ехситгетез, шетотез ЬтасбеПогпи - @опоадае. ОблеаЦ 
зааатто$1 10—14 тт. 10151. БИсшаа 3. 

— Ш 40115 шатти5. 
Рг!тогзКк1: УЛадгуо$оКк (ЗапКомзЕ!!; Веое!!). Засвайп 

(Серп; Ег. 3свто1а%!; Капе п. 879!; Зет]ат !). Кат фз свафКа 

(Ме4ет!). 
Атеа: Когеа. Уарап. Сша зерё. Атешеа зер.-осе еп. 
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Зес+. 16. ЗспеИваттема (Моепсв.) Кип. Епит. р. И. 
(1837) 392. 

ВЪ17ота саезрбозат. Бр1сшае питетгозае хупаесапагае (1.е. 

ар1се $ Баз $) ш сариШат 1офабит 4епзе сопеезае, ш{егюгез 
1опое Бтасеафае. Запатае раШ@ае. О%4еаН етесй шешфтапасе 
о]оп50-1апсео]ай сотргез$з зАрНай тшагош из аа еф 4епзе 
зсафт! 101915$п1е гозбгай, тозбгит Раещафит. Б@стафа 2. 

Зресез ишса. 37. С. сурего@ез [. 

41. (37.) С. сурего14ез Г. Бу. уех. е4. 18. (1774) 708. 

ВБ17ота 4епзе саезрКозит. С\]- 
111$ 8—830 ст. а а$ шИгиа$ сотргез$о- 

оале4ет ]аеу1з ТоПафаз. ЕоПа 2 ши. 
]ада р!апа тоШа ]аее уп1а. ЭрещШае 
зифоБоуафо-оопхае 4епзШотае ш сар1- 
ЯЦат оБоуафо-о]оЪозитт рет4епзе соп- 
ое{ае. бапатае ]апсео]аёае асипи- 
пафо-ат1{а{бае. (О&ейЙ $дпатаз 1опое 

зпрегапез 7—8 шт. 10151 оБзове 
пегуоз1 1опое зИрНай апоизе аа4, 
тозтит ето ро 1юп21а$, 4етез 
зифрабй. ЗЯотайа 2. 

— Ш 105515 её зао ехесай$, 
а г!раз. 

ТоБо1$К. ТошзК: АНа. Ш- 
Коф5К. Тгапзба!са|1а (Збаком 

п. 2351)... А тат. „РТтипот5 ЕЕ 

Атеа: Бопоата. Тгапзсаясаза. 

Ес. 41. Сагех сурего4ез г.  Еигора теда. 

Зест, 17. 0Оуаез$ Кип, 1. с. 394. 

ВЪ17ота саезрИозит. БреШае ратез супаесапатае 4епз1- 
Потае арргохппаае. Бааатае соотабае. Обе! теттапасе 
сопсауо-сопуех1 тагош из а Баз а!ай еф сШафо-зсаЪтЬ, гозегаи 
Ыаещабат. БЯстада 2. 

Сау1$ зречегии. 

А. БруеШае ш сарбаит оуабам 4епзе сопоезае. 
Сачечй оте пуабпо оБЙдае зесй. 38. С. таб]омапа О’Угу. 

уаг. дтасШ$ Отеу. 
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В. Эрешае зреаш сопИпаат {отташез. ОИ4ейЙ оге поп Вуа- 
Цпо Баещай. 

а) Эремае 10—16 заБэТоЪозае. ОйеаЙ аетита з9аатго$ 
регапоа${е аай. 39. С. Мааски Мах!т. 

Ь) Брешае 4—7 о опхае етим оуез. Олей етесЯ 
]аде аай. 40. С. П1ерогта (Г. 

42.. (38.) С. шао\апа О’Огу. ш Мёт. бос. Глпп. Рал1з. ТУ. 
(1826) 599. 

С. Тезпоа Пеш. ш Ащег. Допгп. 01 5е. ХХХ. (1836) 246. 

ВЬмота рагиат е]опеафат саезрИозит. СиаПпа$ 10—40 ст. 
а№из Нгтиаз ар!се зсафег. ЕКоПа 2—8 шт. 14а рава. Зрещае 
4—6 оуае эупаесап4гае ш сариат 1апоат1-оуайит 11/, ст. 

юпа 4епзе сопоезае. Здаатае оуафае оЪ$азае зра@сеае таг- 

опиз 1абе афо-пвуаПпае. Ой\сиЙ здаатаз зарегапез заБегесй 
оуаЙ 4—41/, шт. 101591 шбтшаче 

ратшегуо$1 тагоши$ аа ее 
те410 егозо-4ет{ай, тозбгат 101 ит 

апйсе Иззат оте ПпуаЙпо оБНаае 
зесбит 4етат БМ 4епй ат. З@о- 
штаба 2. 

Агеа: Епгора БогеаЙз. Ате- 
пса БотеаП$. Отоешапа. Мопфе$ 

захо$1. Мех!со. Аштегшеа шег- 
паз, ап та еф ащатсйса. 

1 5Ыта зо: 

уаг. сгаеШз Оштеу ш Ргос. Ашег. Аса4. УШ. (1872) 407. 

Сап$ отасШ$ {епи!1з. ЕКоПа апоаза. Зрмешае 8—5 ратущае 

арргохипафае зе4 415 теае. ОйеиЙ оуафо-Шапсео!ай зиркай рег- 

апоа${е аа. 

— Ш отапто$1$ Вата. 
Атог (Зетаот!). КашфзсвафкКа (ВЛедег п. 200!, 219!, 

224!, 243!; Бемагф!). 

43. (39.) С. Мааеки Махпи. Ртши. Е|. атлг. (1859) 308. 

Сипаз 30—60 ст. аа зева бтаавег апоаИ$ зпрегпе 
чсафег ГасеБиз сопсахазсиИ$ 1опое фоПафбаз. ЕоПа 3—4 ши. 1аёа 

р1апа, 1 зитсаНз зетИиз патегоза забсоШе а. Брещае 10—16 
супаесапдгае заб э]обозае сопйстпае. Запатае оужае зафасцае 

Пуае уп11-сатшабае. ОбтеаН здпатаз 4иро зарегапез Четлат 
сапатгоз! ]апсео]афо-оуай 31/, тт. юпэ1 абшааие р]агшегуоз$1 таг- 

орз регапоизе а1а зарегпе зсабтазси|, гозбгит 1опелит ех- 

сптуит Б1детабат. ЭЙотава 2. 

Е1с. 42. Сатех шас]о\1апа О’Оту. 

уаг. стасШз Ошеу. 

[$ 
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— ш уаШЬБаз ит то$$ НПауютгим. 
Аштаг (Махип.!; Мааск!) РттотзК1. ПОзоаа$за (МаасК!). 

Агеа: Котеа. „арал. 

44. (40.) С. Лерогша Г. Брес. р|. е4. 1. (1753) 978. 

Сити 30—60 ст. аз $$ бМапоШат!$ Теге а4 тедцит 

изаие фоПабаз. ЕКойа 3 шт. 1аа р!апа. Брещае 4—7 оопзае 
4етит оуаез супаесапагае 1 ст. 1опбае сопЯэлае. Бапатае 
|апсео]афо-оуаёае аситишабае гоае татош!из афо-пуаЙтае. О&1- 

са запатаз аедаап{ез$ егес оуай 4—5 шт. 10юпэ1 фепаЦег пег- 

у03: штате из 1аёе а!ай зсабт1, гозбгат 1опот Теггастеят оге 

пой Вуайпат Б14ещафат. БИстайа 2. 

| 
Е!с. 43. Сагех Мааскй Махит. Е1о. 44. Сатех ]еротшта Г. 

— Ш ртаМ$ её сае4и1$ зПуагат агепоз15. 
ТоБо!$К. ТошзК: АШа!г (Нае Ге4еъ.). Аштаг (Зета т 

п. 51!). КашфёзсвафКа (Ведег!). 

Агеа: Аза 0сс14. Ептора отл. АЙВ1са зерепф. 

Гогта сарбаба Жоп4ег, Е]. НашЪ. (1351) 489. 
Зрещае та]отез ш сарЦат сопзефае. Сшлиз @айогт. 

КоНа, Пасе19а. 
ТоБо]1зК. ШтКи%зК (Наарё п. 214). 

Зес+. 18. Сапезсепе$ Егез$ ш Зитта Уех. Бе. (1845) 72 р.р. 

ВБмота 4епзе саезрИозит. БЗрещае рштез супаесап@гае 
уе] |абегайез тете ® оуабае уе! заб о]оБозае депзШогае ефтасеа“ае. 
Об1ейй шетЪтапасе! уе! забсотасе? за фетес оуай р1апо-сопуех! 
4епзе аБо-рипсёай Баз! сорбтасй Вааа аай абттаче = пегуо8 
Ьтеутгоз тай оте заб {еот1. БЗИстава 2. 
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Сау1$ зрезлегиш. 

А. Брешае 2—4 арргохптаае. Залашае сазбапеае уе] тиёае 
зибобфизае. 

а) КоПа 2 шт. 1аба рапа. Зачатае ргоапае сазапеае. 
Обиейй зтапише! зарегпе сазбапе!. 41. С. 1адорта У/ащеть. 

Ъ) ЕоПа регапэаз${а сотр|Исаба. Запатае ЧЙаНогез. ОйеаН 
сшеге1. 

«. Ситиз з@1ебз зсабег. КоПа стетео-уп1 а. Зрещае 
отпез гупаесапагае. БЗапатае гиЁае. Офлсий оуай. 
42. С. пееопаз{е$ Ейуй. 

В. Сшиз Че $ ]аеу1з. Койа о]апса. Эреща фегпу- 
па!з супаесапага, |абега]ез теге ®. Запатае аШие 
сазбапеае. Обет! еШрИет. 43. С. д1агеоза У/’аШепь. 

В. Брешае 4—8, иШетотез тетобае. 

а) Эраещае оуафае шЫЙогае. Обейй 3—8. ти. 10191. 
«. Смтиз Табериз ра. ЗреШае сапезсещез уе] Кихае. 

ОбчецИ оуай оге апИее шее. 

Г. ЕоНа, Науо-уп1 а. Эраеща фегпита|з заб ауа$о-о5]оп2а 
Чит! Чат ©, |а4етайез заере теге ® о5]опхае 10—15 тт. 

1опзае. Бачатае обФазае ИИуае. 44. С. погуедса \М ШВ. 
П. ЕоПа стегео-уп1А1а. Бр1еШае отпез оупаесапагае оуа- 

1е5 5—8 ши. 1оп2ае. Здаатае сазр1Аафае афо-зтаттеае. 
45. С. сапезсепз ([. 

8. Сштаз ГачеБа$ сопсауГазсиЙ$. ЭрещШае сазбапеае. О - 
со 1апсео|афо-оуа оге ап се $51. 46. С. 4та!зсапа 
Е. спи. 

Ь) Брешае забэТоБозае раасШотае. ОблеаЙ поп зарег 
2 шм. [01091. 

&«. Бапатае сазбапеае забобазае. ОблеиИ здчалаз Чиаро 

зпрегапез оте апсе пфеот!. 47. С. Са]лапдетм Какепи. 
В. Запатае типпеае аслцае. ОфеиИ здаатаз забиаре- 

гап{ез оте апИсе #351. 48. С. ргиппезсеп$ Рой. , 

45. (41.) С. Лахорша УаШеть. ш \Уе$.-АКаа. Нап]. ХбосКВ. 

ХХМ. (1803) 145. 

ВЬ17ота саезрбозит. СиПпа$ 10—20 см. аа пол4иа$ 
озо]ефе {1апоалт1з 1аеу!з. ЕКоПа 2 шт. 1айа рапа отаттеа. 

Зр1ешае 3 супаесапагае за`с]ауафо-оуафае агфе сопасчае. Задатае 
оуавбае обазазсае сазбапеае тагоши$ 1а{е афо-ВуаЙтае. Ой1еай 

запаллаз зпрегатез тетЬтапасе! оуай 3 ши. 10021 $гапише! з1- 

регпе сазбапе! 4епзе рапсйЙай ибшаие пегу!$ фепа из обет о- 
5% 
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ифиз регсит$, тозбгат, Бтеуе со]отайит апйсе Иззит тагош! аз 
ух зсабтат оге пуаНпо забииестат. Б@етафа 2. 

— ш Ви115 отап!10$1$ уе] 2]агеоз$1$ зесиз огат тагИ_йтат 
её ш фипага. 

Р1о. 45. Сатех 1асорша У\УаШепь. 

ТошзК: АЦа! (ТЦоу!). Еп1з$е1зК. Факафзк. Тегга 
Тзсва К зсвогат. Каш&зсвабкКа. Ейат ш бума пцегюте: 

[тКофзК. Амог. 
Атеа: Ептора агсЯса, Богеа!$ еф те а арта. ша отеп%. 

Атегса зерф. атсИса еф БотеаИз. Моуа Зап а. 

46. (42.) С. В@аеопазез$ Евтв. ш Г. 1. Барр!. (1781) 414. 

Сити$ 15—80 ст. а №а$ отасШз асшапоаз зсафег. ЕоНа 
регапоазба сотрИсафо-р]апа саттафа сшегео-уп1 а. Брещае 3—4 
оупаесапгае э10Ъ050-оуабае арргохитабае. З4аатае оуафае зиБ- 
оБ{азае тае татеш из ]1аёе аЪо-вуаЙпае. СблеаН здаатаз 
ралШо зпрегат{ез за фсотасе! оуай 3 шт. 10181 сшегег 4етат 
Ьгапое!: ропсй]ай пбтаче оБзситз пегуоз1, гозбтата Бтеуе ап@се 

Нззат тагош из ух зсабгат оге Ёетгаошео забищеэтит. БИэ- 

тада, 2. 

Е1о. 46. Сатех Вееопазе$ 1%. 47. Сатех атеоза 

ЕВтВ. У\УаШепЪ. 

— Ш ра90$$ её 10315. 
ТоБо1$К. Еп1ззе!зК ({ез6е Мезв.). [тКаф$К. акКч6$К. 

Атеа: Ечгора БотеаНз еб тефа. Атемса зерё. 11а. 
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- 47. (43). ©. #Яагеоза УаШет. ш Уеф.-АКаа. Напа]. ЭосКВ. 

ХХГУ. (1803) 146. 
Си $ 10—25 ст. абаз Чебз аеспиБепз$ оЪзо]ефе $7алэти- 

1ат13 ]аеу!15. ЕКоНа ретапоиза сапайстафо-рапа о]апса. бруешае 
2—8 арргохитабае, фегттаЙз оупаесапата с1ауае{оги1$ 1 ст. пса, 
]абета]ез теге ® оЪ]опэ0-оуабае рааПо ЪБте\1отез. Запатае оуабае 
зарофизае АШШе сафапеае тато $ 1а4де афо-ВуаЙтае. Облеай 
зааатаз у1х зарегатез$ теттапасе! е!рис! 21/, ши. 10191 саезй 

4епзе рапсй]аЯ обшаие р|агтегуо$1, тозбгат ше1юостЦет юпа 
шатош из аеуе оге со]отафо забйцеэтат. БЯеотака 2. 

— Ш оатеоз1$ зесиз тахте. 

Тетра Тзепокозсйотом. Кашф эс бабка. 
Агеа: Епгора `отеаИз. Атегсй агсйса. 

Гота @ехап55пта Кикепм. ш АШо. Воф. /еЦзерг. ХУ. 
(1909) 35. 

С. зото1Кетяз Геза ИЕ её Татлоё шт Ва. Аса4. @боот. Воф. 

Ге Малз (1909) 35 р. р. 
СлИта$ е]оп2а1$ а 50 ст. аби асщапе $. Залатае сазба- 

пеае асайотез. 
Засва!1п: ш раа@яз Пот! Зою а (Кале п. 868 !). 

48. (44.) (С. погуегеа УШа. ех Бевкибт, Юе4от. Г (1801) 

50 {ар.. В. Нес. 66. 

Ес. 48. Сатех погуедеа М9. Ес. 49, Сатех салезеепз Г. 

С. зотоТкетяая Гбое ИЕ её Татлоь, 1. в. 35 р. р. 

Ситиз 10—35 сш. а№фаз з@1ебаз шИгиа$ сотргеззо-бтааетег 

1ае\1в. Кона ати зофаедааюНа 2—3 ши. 1аёа Пауо - уп. 

Зрещае 4—6, фегитаШз супаесапага 41910 пегюоте © заре]а- 
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уаю-оопеа, ]афегайез заере тете $ оопеае 10—15 тт. 10опеае 
забтетофае. Бааатае ]афе оуае оБфизае шуоуетез ИМуае тат- 
оти$ зсатюзе ВуаЙптае. ОфепИ з4иатаз аефаатфез забсотасе 
оуа[ез 3 тт. 10121 сшегео-уетез 4епзе рипебай ттаае р\т1- 
пегуо$1, гозблит Бтеу15$ппит татот из рагсе зсафтат апЯсе 

Нззит оте забй\еотит. БИотайа 2. 
— Ш ргай$ за1$1$ зеса$ осеапит. Засва!]п (Капие п. 858 !). 

[пзи]а Эсвапфаг. КашфзевафкКа. 
Атеа: Ептора Неа. Атемса Ъогеа[$. 

49. (45.) С. еапезеепз Г. Брес. р|. е4. 1. (1753) 974. 

Сита$ 20—45 ст. а№а$ $@1е1$ стас шИтгтиа$ апоаг!$ 
ити зсабег. ЕоЦа 2—3 мт. ]аёа рапа сшегео-уп1Фа. Эрлещае 

4—6 супаесапатае оуа]ез 5—8 тт. юпоае зиареготез сопЯзлае 
ш[егюотез тетоЧассШае. Зааатае оуафае сизр1Аафае а190-гат- 
пеае. СО471саП здаатаз$ зарегап{ез тет гапасе! оуай 2/5 шим. 

10021 раШае уп1аез аетзе рапсиай абшаае пегу!1$ фепа из 
оБзсамот из регсатз, гозбит Бтеуе татеиз зсабгаш оте 1ет- 

гоошео етагошта$ит. БЗЯстаба 2. 

— Ш ртай$ Бат 1$, а4 таз, Ш уП$ $Пуайез. Рег ф9ат 

Зпчат а шоп Баз игаЙйепз из чздае а ехтетат Опещет 

сот $. 

Агеа: Аза омешща|з$ её сепётаПз. Ептора. Атепеа зерешт. 

СрПе. АпзтаПа. 

уат. ГаПах Е. Киги ех Кике. ш АзсрВегз. еф Отаепет, 

Зупорэз. П, 2. (1902) 61. 

Зреае 4—5 пшогез. Бдааштае 4етат В\уезсетез. 

Засва!1п: Ш $115 бомойка (Рапте п. 872!). 

уаг. за оНасеа Гаезба4. п Нагёт. Нап4Ъ. Бс. Е|. е4.4. (1843) 299. 

С. дтасез Метзй. ш Аба Ноги ретор. ХУШ. (1901) 328 р. р. 

Сита 4еп1$ еопеафаз. ЕКоНа апоиза Пасе@а. Брещае 
гетобае рагуШае заб о]оБозае рапеШотае. Оса татенирл$ 

зи аеуез. 
Еп1ззе15К (Тойтпабзсвем п. 520!). Басва!1п (Апэ$й- 

по\167 !). 

50. (46.) 0. там5еапа Ег. Мей, Ве!5. Атлит|. (1868) 192 

{аЪ. УП, Не. 11—15. 
СлИтт$ 30—60 ст. а№а$ отасШз Чесатепз$ @т1аеет затзит 

зсаЪег. ЕКоНа 11/-—2 тит. Лаёа рапа. Эрешае 5—7 хупаесап@гае 
оуабае уе] за 5э]оБозае зпрегютез арргохптабае пегюогез 2—8 ге- 

то{$ае, Ппа заере зефасео-Бтас4еаба. Залатае оузае зифастцае 
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сазапеае штате из а о-пуаНпае. ОилсиЙ здааштаз зарегат{ез 
1апсео]а$о-оуай 31/, тт. 10121 рай ибтаяе рпи-пегуоз! таго1- 
пай шатепириз$ зарегпе зсаЪт, гозёгию Ътеуе апсе Иззи оте 
Гетгизшео етатотабат. Эйеотада 2. 

Ей. 50. Сатех фгайизсапа Ег. Эевимаф. 

— Шш ра аз п15$с0$15. БасВа|1п (Ег. бевп1а!; Ап- 

эа$т.!; Кааме п. 862!, 866! 867 !). 

Атеа: Уарап. 

51. (47.) С. Садат4ег! Какет. ш ОЁуетз. Ешка Убепзка 
Зое. Ебтвапа|. ХГУ. (1902—1908) т. 8. р. 3. 

Слпи$ 20—40 ст. аз отас $ сотргеззо-е1апе ат; зсаЪег. 

Кона 2 тт. 1аёа рапа |аве уп1а. ЗЭрещае 5—7 супаесапагае 
ратушае оуафае уе] 2105050-оуафае 4—8 шт. 1опеае, феттитай$ 
Баз! 1оп21а$ © Чаам себетае, зиретютез арргохппафае ш!еготез 

тетойизсШае. Заатае рагуШае ]афе оуабае зифоб$азае сазбатеае 
шагош из вуаНпае. ОбтейЙ здаатаз$ Чар зарегапфез тетЪта- 

пасе! оуай уе! обоуай \х 2 шт. 10121 ра 4епзе рапей|ая 
обзсат!1$ пегуо$1, тозбто Бтеу15$йпо татотПиз ]ае\! отге п\феэто 
ареста. БИотажа 2. 

— Ш ртай$ Вип1а15. ТошзК: ш уаПе И. ЗапоувКа (Р. Кту- 
10\!). Еп13ззе1зК (ВогоуЯком п. 269! 277!). ЛакиафзКк: ОПОК- 
тик аа Гепапл зпрег., а4 озбпаит 1. А1Чап (Са]ап4ет!). РтутогзК1: 
Гут. СвафагомзК (7. \. Кизпетом п. 447 !). 

Агеа: Бресе$ ш@епа. 



68 РУССКЙ БОТАНИЧЕСЮМИ ЖУРНАЛЪ. 1911 

52. (48). С. Бгаптезеенз$ (Регх.) Ро1тг. Епсус]. барр. Ш. (1818) 286. 
С. сапезсетз уаг. @резимз Тгезт. т Ге4еЪ. Е]. тозз. ТУ. (1852) 280. 

Сити$ 10—80 ст. а№а$ этасШ5 фапо\ат!1$ зарегпе зсаъег. 
ЕоПа 1'/5—2 ти. аа рапа этаттеа. Эрещае 6—10 супаесап- 
Агае о]оЪозае раасШотае мх 4 шт. ш 4атето, зарегоге$ соп- 
оезфае ш!еготез гетойизсШае Ппа заере ЬтеуЮтасцеа4а. Здаатае 

]а4е оуабае аслбае Ътиппеае уП11-сатшафае таг из ]аёе ат- 

эетео-пуаНпае. Ой1ейЙ з4аатаз забзпрегащез штетбгапасе 
оуай 2? шм. 10181 утещез аетат Ътиппе! 4епзе рапсй ай 0оЪ50- 

1еёе пегуоз! тагота Я, ш гозбтит Ътеуе апаИсе Нззит шаге $ 

зсафтат оте ПпуаПпо 1еуЦцет МаепаЙат заБафтире сотёгаей. 

БЗИсотава 2. 

| 

Ес. 52. Сатех ргиопез- 

Е1о. 51. Сагех Садапдетт КаКенфВ. сепз (Ретз.) Рог. 

— Ш отап1то$1$ Вап95. ТоБо15К. ТошзК: Ам. 

Еп1з5е1зК. тКа&зК (Казпето\ п. 1305 !). 

Агеа: Елгора БотеаН$ её а1рта. Аштемса П1о14а её эрша. 

уаг. зрваегозбаспуа (Оеу.) Какеп. ароа Епэ]ет, 1. с. 220. 

С. дтасчИз Мелзй., 1. ©. 338 р. р. 

С. из Ь. зеайса Метзй. Е]. шот. (1878) 402. 

Сопи$ е|аЙог {еп1$ ар1се забтлфатз. ЕоПа Насе Ча. Браещае 
ошпез гетофае. О@лепИ ейат шабит утепфез. 

ТоБо1$К. Еп13зе1$К. БасваПи (Й4е Метз5.). 

Зес{. 19. ТепиМогае Кип, 1. с. 405. 

ВЬ17ота ]ахе саезрИозит её 560]опез фепаез ет етз. СиШпиаз 
4еЪ1з. КоПа апоаза. Зр1ещае ралсае оупаесап@тае гаго ап@го- 

эупае о]оБозае за ах!- еф раасШотае. Здиатае аШ19ае. Офлеай 
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зиретесй оуай уе! о]опэ1 фате141 уе рапо- сопуех Ааепзе аЪо- 
рипсиЦай штшапе == пегуоз: Баз1 сопётасИ тагошай заБегозтез. 
ЗЯотака 2. 

Сау1$ зредегит. 

А. БрсШае арсе $ Ъаз1 $. ОйчеиИ баго1ат. 49. С. 4епеПа ЗсВКийг. 
В. Зрешае ар!се $ раз $. Отеч р!апо-сопуехи. 

а) Брешае 4епзе асотесадае. 
я. КоПа 1—11/> шт. ]айа. Об1сий забеотасе? оопе1 

{епаЦег пегуоз{ зпегозтез. 50. С. {епи Нога \МаШепь. 
8. КоПа 2—21/. ттт. 1аа. Олей шетфтапасе! ]авсео- 

180 -оуай шшИсоз{аН Ътеутозтай. 51. С. рзеийо- 
1оПасеа Ег. Зспииа. 

Ь) Брешае тгетофае. Ой1сий абттаце шаШсозай егозётгай. 
52. С. 1оПасеа (1. 

53. (49.) С. фепе!а МейКавг, Юе4от. Г. (1801) 28 {аЪ. Рр. 
Но. 104. 

ВЬ17ота ретахе саезрИозит з0]опез 101505 ф$епиез етЩепз. 
Сити 20—50 ст. аФиаз сарШат!$ 4еситЪепт$ ф7апоат!$ зсафет. 

ЕоПа 1—11/. тт. 1аёа рапа Насс1Аа 1аее уп1а. Зрюещае 2—4 
ап4госупае ©]оБозае реграасШогае ]ахае тетобае. Залатае оуа- 
фае аспбае раШЧае е сагша уп! шастопадае. ОйлеаН здаатаз 
зирегатез за бсог!асе! оЪопэо-оуа заббиато1 2'/5—3 шт. 10181 
з{таптео-уп14ез 14! пйтаае 4епаЦег пегуоз Баз! зропэ1оза Ш 
зЯрцет теует абтарёе сопётасИ, гозёго Бтеу1ззито оте ВуаНпо 
{типсафо ареШая. ЭЯотака 2. 
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— ш разаь\$ ти$е0$з её ш $5 вап. 
ТоБо|$К. Еп1ззе1$К. тКчфзК. Тгапзра1са Та. а- 

Кок. А шт Ртимосыюь 
Атеа: Когеа. Ептора зерфещт. Атегса зербетт. 

уаг. пу зега Егапев. ш М№опу. Атев. Маз. Раз. 3. з6г. УШ. 
(1896) 224. 

С. отит Гбее 6 её УаплоЁ ш Ееа4е, Верете. УП. (1909) 108. 

Ста @айог забтетаИ$. Еойа заере шуойца. ЭЗрещае 
реграасШотае. 

басва!1п: Ботюа (Еааые п. 875!); МИзатуока (Еамие 
п. 877!). 

уаг. Ьгаспусагра КиКкеп®. ш АПо. Б0%. /еИзерг. ХУ. (1909) 36. 

Обет оущез ях 2 шм. 10191. 
Засва!1п: МИзитуока (Каае п. 876 !). 

54. (50). С. 4еп ога УаШеть. ш Уе$.-АКаа. Напа. ЗЭюск- 

Вот ХХИУ. (1803) 147. 

С. 1еисерёз Титсг. ех Меи4. Мотепе|. е4. 2. |. (1840) 292. 

ВЬ1отла, 1ахе саезрйозит еф $60]опПегит. Сити$ 15—85 ет. 

аКа$ 4еЪ $ т1аеег за аеу!$. ЕоЙа 1—1/, шт. 1а4а рапа ра|- 
Нае уш1а. Зрешае 3 супаесап4гае 21оЪозае ратуШае раасШогае 

ш сариат б1апеШат-оуабат заб4епзе сопоез$ае. БЗааатае 

оуабае оБбазае а 19о-зтапитеае 4отзо ушла Ишегуез. Ой1ейй 

зпатаз зпрегатез зибсоасе! оЪ]оп21 3 тшш. 10191 соез 4епзе 
рапсёай абтаче ф$епацег пегуоз! тагопай зифегозгез оте ух 

етатготафо асий. БЗЯсотафа 2. 
—.Шш рама $ ти$с0$1$, ш Ва11$ зПуагит. 
ТоБо1$К. Еп!з$е1$К. [тКифзК. ТтапзБа!са а. За- 

Кисю ‘Ашое” РТТ "рае а Ню. 
Агеа: Котеа. „арап. Епгора зерф. Аштегса зерй. 

уаг. атгвупева (Егапев.) Какеп. ех А. Епз]ет, 1. с. 224. 
С. аттиутева Етапср. т Ва. Бос. рЮПот. Раз 8. з6т. УП. 

(1895) 30. 
С. Макай ГеоеЦе её Татоё шт Виа]. Асад. Чаво. 00%. Ге 

Мапз (1909) 83. 
Си!тиз а@ 80 ст. а№баз. КоПа сапайсшаба. Эдиатае ибтеп- 

Паче 1опо1отеф. 
Засва!1п (Еааме п. 8691, 949!). 

уаг. шасНеша (Ег1ез) 0. Е. Гапх ш Глипаеа ХХПУ. (1851) 541. 

(С. тасйема Етез ш Воф. №\$. (1844) 28. 

Сиа$ 30—50 ст. а№баз. Зрещшае 3 забтетоае. Олей 

оте сопзр1епе етато1паяй. 
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ТоБо13К (Матмтее\м п. 582 а! Ъ!). Еп1$зе1зК (УоШоу 
п. 3641). ТтапзБа1са!1а (Эбаком!). Засваи (Ег. Бела !; 
Еапте п. 865!) 

55. (51.) С. рзеиао-1оНасеа Ег. Зевпи@е, Ве. Атат|. (1868) 

198 фаЪ. УТ 1». 7—13. 

Соа$ 20—30 ст. аба$ 4еп1з Насс1!Ча$ забсотргезз0-вап- 
о\ат1$ ар1се зсафег. ЕоНа 2—2'/, тт. 1аёа р]апа отапитеа. Бр!- 
сШае 3 хупаесапагае зиъо]оБозае ратущае рааеШогае ш сари 
оуабит за баепзе сопоезае. Запатае оуафае зиБастбае а14ае 
уп 1-сатша4ае. Оси зааатаз Фар зарегащез$ тетгапасе! 
1апсео]афо-оуай 315 тт. 10121 утетез$ 4епзе рапсиЦай абтшаие 
ши соза таготай, гозбгат Бтеуе оте ВуаНпо п\цесотит. БИе- 

таба 2. : 
— №1 ит Ю315. басваНи (Ег. бе6лиа!; Севт!; Каате п. 871 !). 

Атеа: Ларап. 

Ес. 55. Сатех рзеа9о- 

Ес. 54. (Сатех фФепаШога \МаШепъ. 10Пасеа, Ег. Бебииа$. 

Ротта зелипефа Какеш. ех Епо]ет, |. с. 275. 

С тиз 60 ст. аз. ЗреШае @зстефае. 

Засва|1п: ш т031$ Когзако! (Калме п. 870!). 

56. (52.) С. 1юНаееа Ш. Брес. р|. е4. 1. (1758) 974. 

С. зфичса бртепд. 5У$. Ш. (1826) 809. 

Си тиз 20—40 ст. а\фаз Че Из б1апоч!ат15 попия1 зарегпе 

зсабег. ЕКоНа 1—2 шт. 1аёа р!апа 1а@е уп. Зрющае 3—5 

оупаесапагае зибз]офозае ратущае рапс1- её ЛахШогае тетотае. 

Запалтлае 1а4е оузбае оБбизае аП1Чае сатта уй1а! апе ар1сет еуа- 

пезсее. Обчсаб запатаз раз аарю зирегатез епт зачаг- 

г091 забсонасе! о5]оп20-оуа 21/.—8 ти. 10121 ушешез ибиушаче 

тиЯсозва егозбга оте забасий. БИзтада 2. 
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— № зрВаспе$, ш Ва1918 зЙуагит. ТоБо|зК. Тошзк: 

АЦа1. Но1ззе13К. тКобзК. ТтапзБа1саПа. Закафзк. А таг. 

Рг!тогзК1. Засва!1п. КашфзебафкКа. 

Агеа: Когеа. Фарап. Елгора зерё. 

Е. 56. Сатех 1оПасеа [. 

Зес{. 20. Е опдафае Кип, |. с. 402. 

ВЪ1иота Чепзе саезрИозат. Брешае рагез супаесапагае 

забаепзотае петг1отея тетофае заере Ьтасбеабае. Оййеий тет- 

Ьтапасе! оуай уе! 1апсе]ай р1апо-сопуех! ерипей]ай Ъаз1 зроп210$1 

патотай ш гозбгат юпоаа штате зсафтим М аетайит а бе- 

пиа4. БЯотада 2. 
СЛау1$ зречегит. 

А. Оси дети запатго$! Баз! гобап4ай. 53. С. з4е аа 6004. 

В. Обе заЪегеси Ъаз! -Е соштаси. 
а) Зысшае оуабае петюогез тетобае. 

х. ЗреШае и{егюгез БтеуЦег Ьтасфеафае. 54. С. 1ае\у1- 

сш! $ Метзй. 
8. Эрещаее10тез1оп315йте Эгасбеафае. 55.С.гетота Г. 

Ъ) Зрлещае оМопэае и\егюогез рагит тетобае. 56. С. е!оп- 

дафа [. 

57. (58.) С. ее тафа Мигг. Рго@г. зИтр. @дойте. (1770) 76. 

С. зеЙаю Сооа. шт Тгапз. ит. Бос. П. (1794) 144. 

Сишаиз 15—30 ст. абаз$ ИШоти$ бапеШат!$ 1аеу!5. Копа 

2 шш. 1аба сапайешабо-рапа сшегео-уп1@а забтеа. Брющае 

3—5 оупаесав4гае, фегпута!з$ Баз! ш рабет $ 1опсе абеппаа, 

гейаае зибо]оБозае 5—6 шт. ш Фатефто рамсШогае забтетобае 

ертас(езае. Запатае оуаёае асщфае сазбапеае уп -саттабае тат- 
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2иираз 14е аШЪо-пуаЙпае. Ой1еаН з4патаз 4иро зарегап{ез 
4етит 54 аалто$1 оуай 31/, тт. 1002 Бтаппео-уйАез фепаЦег 

пегуоз! раз! уа!4е зропэ1оза тобаа4аЯ таготай, тозбтита опала 
аби 1пситуйш апИсе Нат: шатейи из ссабтат оте пуайпо 
Ы4епеат. Бистаба 2. 

— Ш ра90$15. Тезе Ге4еЬ. ш Ша иага]епз{ её аЁайса, 

зе4 ех Ме!тз$8. ш а 4еез$. 

Агеа: Аза штот, ое. Ептора. ‘шзШае Атогсае. Атет. 

зерё. АпзутаПа. Моуа Беата. 

= > 

> 

Е1х. 57. Сатех эбеПаба 004. Е!х. 58. Сатех 1аеу1еа из Метзв. 

58. (55.) С. 1аелеи!1$ Метзв. ш Воф. Сешта 1. У: (1893) 195. 

С. еопдща Вотд. ш Мёт. Асаа. 5%.-Р6етзЬ. 6. з6г. П. (1833) 

168, поп [.. 

Сийоа$ 30—45 сш. а№фаз регаеь$ фтапоат!$ арее 1аеу1$ 

уе] зсафег. КоЦа 11/—2 тт. 1айа рапа шоШа. эрещае 4—8 су- 
паесапдгае зибо]оЪозае ратуШае раасШогае, заретогез сопйелае 
ефтасеафдае петотез тетофае ппа зеасео - Отасбеада. Бачалтае 
оуафае астбае сазбапеае уе] раШаюогез уплА-саттабае. ОйлечП 

заатаз зпрегапфез зафегесы Четишт зиБехситу! оуай 2/5 шт. 

10021 Бгипиео-уй1Аез и обзситз рагшегуоз! аз! $роп8105а 

зифтобап4а& регапоазйе тагошай, тозбтит те@юсге татеш!и$ 

зсабттазсипит уе] |аеуе Бепи ат. БИэтафа 2. 

КашфзсвафКа (Езезсв.!). 

`Атеа: Чарап. Ашег. зерф.-осе4. 
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59. (55.) С. гетофа Г. Атоеп. асаа. ТУ. 1759) 298. 

Сл $ 30—60 ст. а№а$ феп1$ 4есатЪептз $т1апоШат!$ |аеу1$ 

уе| зсабттазс аз. КоНа 1'/)—? шит. аа рапа уе сапаНещафа 

Пасс1а ]аейе упа. Бр1еШае 6—10 супаесапагае оуабае 5—7 тм. 
]опоае зитзит 4есгезсепфез зиреготез арргохппабае ебтгасеабае 

ПТегютез 3—4 уа4е тетофае её |0по15$те Ьтасеажае. Зачатае 
оуабае астбае а14ае упА-саттадае. Обе здпатаз зирегат$е$ 

зафегесй оуаШ 8 шт. 10191 %таттео-утетез 4отзо пегу!$ рале!$ 

Е1о. 59. Сатех гетофа. [.. заЪзр. Ею. 60. Сатех еопхада, Г. 

Коевергапй Етапев. её Зах. 

уаг. тетофаеотт1з (Котагоу) 

Кикеп% В. 

атспафт зарег писет сопЙцеп из регситз1 уепте орзо]ее пегуоз1 

Баз] рагат абепчай апэи$6е татотаф татотТи$ е те ю зсаЪт1 

ш тозбтат ше Фюсге ап@се Иззат ]еуЦцег Мает4айит забзептзйт 
а бепиа%1. БЧотафа 2. 

— Ш пт5т0$1$ Вит1а5. Ех Гедеь. ш 5 а птаепз еф 
аЦайса. Хреспита поп 191. 

Зиъзр. Воспебгипй Егапев. её Мау. Епат.р]. Зароп. П. (1879) 126. 

Сити 20—80 ст. аз. ЕоПа 2—8 тит. 1аёа рапа. Браещае 
6 9 оопеае, ш{етотез 10 тт. 1юпгае. Об1еиЙ здаатаз 1юпее 
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зирегапе$ апзизе ]апсе ай 4 шт. 10191 рег 04а {ас1ет пегу1з 
рати а@ арсет изфае тесИ$ регситё! штате! из забаЙа зса- 
Ътаче, гозбгат 1юпоат ргогап4е Ыаещаат. 

Атеа: Ларап. СЫта сет. Нипауа. 

— Ш аопе позбта зом: 
уаг. гетофаеоги!$ (Котагоу) Какеп. ех Епэег, |. с. 235. 
С. тетофаеоттаз Котатох ш Асба Ног регор. ХУ. (1901) 444. 

‘Наб из отасШог. ЕоПа апеазЙота. Зрешае рапеотез гедлс- 
{ае оудае. 

Атог (Котагоу!). Рт1шог$зКт (Ра|е2е\узКу !). 

60 (56.) С. еопсафа Г. Зрес. р]. е4. 1. (1753) 974. 

Сийии$ 30—60 ст. аз Насс! $ и1ааеег апои $ зсаЪБетт- 

туз. Копа 2—3 шт. ]аба рапа тоШа 1аеёе упл@а. Зрещае 8—12 
зупаесапатае оопхае 1 ст. юпеае р№т- её заЪаепзШогае заЪ- 
сопйслае ефтасеаае. Бапатае оуафае тасгопщабае {еггиотеае 
тагои!и$ аПо-пуаЙпае. Об1сиЙ здаатаз заб4ир1о зпреган{ез 
Четит раёепй-ехсигу! оопзо-Шапсе Йа 31/,—4 тт. 10191 Бтаппео- 
утепез ап тагошай, тозбгат за опт тагои из зсабтата 
апИсе @ззит оте М4епи ат. ЗИотада 2. 

— Ш ашей$, ш Ват 5 $Пуа@с15, а@ газ. 
ТоБо]$К (Маттее\м п. 583 а!, Ъ!). Еп1ззе1зК (Тойпабзерем 

п. 59!; УоШКоу п. 363!). 

Атеа: Еюпгора. 

Зибоепи$ Ш. Еисагех Со$$. её @еги. Е. Раш5 
(1845) 744. 

Зр1ещае р]егитаиае зехи 415 тсе{ае заере редйппсахае е с]а- 
ФорторвуПо остеаеТоттт отбае. БЯстаба 3 уе] 2. 

Сау!$ зесмопии. 

А. (Обтса| етозбтай уе Бтеутгозгез$, гозбгат оте фтапсайит уе] 

етато таит. 

а) эрещае ® аепзШогае. Втасеае еуаоштапкез. 
а. ОбмейИ р]апо-сопуех! уе Ысопуех1. Биотайа 2. 

Зес+. 21. АсШае Еиез. 
8. ОбмецИ теош. БЯстафа 3. 

|. Бапатае ® абго-Газсае. 
1) Зрешае $ арргохиптафае зеззПез уе] БтеуЦег редип- 

сшафае, попп! пла Бтафеаба. Бреша {егпита|$ 

чаертаз ар!се ® Ъаз! 9. $ес4. 22. Анафае Кими. 
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2) Эреша 1егишта!$ шеге $, 1абегаез ® тешобае 1опое ре- 

Чипси!аае Бтасцеа{ае. Зес4. 23. ЗсНае Какем\. 

|. Зачатае ® Ёазсае уе] Тетгастеае уе! раШ@!ютез. 

1) Вгафбеа па ШПасеа. З5УШ5 стаззаз.  Зесё 24. 
Распуз1у!ае КиКеп{И. 

2) Вгафеае отпез запатНоттез атр!ех1еащез. уаз 

огасШ$. 

* Обе шетЬтапасе! рифезсетез тозбгит сошеапь 
оте етаготафо-Б1еп ат. $ес+. 25. Мопапае Енез. 

= ОбчеиИ сотасе! ат 01191, гозтат супаатеита оге 
Вуайпо обПчие зесбат.  $ес%. 26. [атргосШаепае 
Огефег. 

Ъ) Урешае ® ]ах1отез. Втасбеае уастатцез. 

«. ОбмеиИ рибезсетез уе! МТИ, гаго аЪтт. 

Т. Вгафеае ргаспурвуПае. Мих арсе шИтаа. Зес1. 27. 

МИгафае Кикеп1й. 
П. Втасеае р]егитаие зраёВасеае арпуПае. Мах арсе 

пипдаат штаба. $есф. 28. 019Цаае Еиез. 
в. Обтейй аб уе шипще азрегий. 

1. Эреша © рачсШога. Вгафеае баБо]050-уаэтатез. 5%УП 
Ъа$1з ОБоза. $ес+. 29. АШае Азспег$. еф Стгаерпег. 

П. Зреща $ рагШота. Втасфеае зибзраасеае. Буй Ба$1$ 
аеиа[$. 

1) Брешае ® зи БаепзШогае репдщае. Втасеае БтеуЦег 

уаэшап{ез. Убу[а$ ехзегбаз. 5ес1. 30. Штозае Тискеит. 
2) Бриещае $ 1ахШогае етесцае. Вгасеае 10п2е уатапфев. 

5УбУм5 Пап ехзегбаз. 

* Сашез сепётаез. КоПа апоаз$а. Зачатае $ сартеае. 

Зес{. 31. Рашсеае Тискегт. 
*# Сашез 1абега]ез. КоЦа 1аёа. Заачатае ® раШ@е Гегга- 

отеае. ест. 32. Сагеуапае ТисКегт. 

В. ОблеаН 1юпотаз уе] Бтеуаз тозбтай, тозбгита оте ЫМаешщайим. 

а) КоЦПа папачат зербафо-по4оза. 
«. Запатае ® абго-риграгеае уе| Газсае. Офеий сотргеззо- 

91011. Зесф. 33. Ед ае Е\ез. 
Запатае ® !еггаошеае раШ@аае. Обе Н уеге и1еот 

уе] шНафюо-Н1е011. 
. Возтат пей ]еуцег еп ам. 

1) Вгасеае уаотанез. ОалсоЙ забегесй раШ@е уш- 

Чез о5зо]ебе пегуоз1. $ес{ 34. НутепосШаепае Оге]ет. 

=) 
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2) Вгасбеае еуасшапез. ОйлейН аетиат Фуамсай Ъгап- 
пео- уе] аёго-уп14ез ратшегуоз1. $ес{. 35. Типи@ае 
Кике. 

П. Возбит чесаЙ сопзреце Ыаещафат. 

1) Втасеае РтасвурпуПае. ОбеаЙ тВошЬо19а]ез тшла- 
пегуо$1. 56уП [аз1$  Шсгаззаба рег епз. $ес+. 36. 
Впотро!Ча!ез Кйкеп+И. 

2) Вгасфеае 1опое 1аштайае. ОблеаН пегу!з рапсюот из 
регситг$!. КУП Ъаз15 аедиаНз 4ес1ча. 
* ОбмеаН шетЪгапасе!, тозбтат теуз Б1аетвабата. 

Зес{. 37. Зриозфаснуае Оге]ег 
== Оатейй сопасе, гозбтат ргогапае Б14етцадат. Зес+. 38. 

Зеса!пае 0. Е. [апд 

Ъ) КоПа зерфафо — подоза. 

«. Олей &арлт. 

[. Облеай шетЪтапасе! 1опее гозётгай. 

1) Обмецй оббазе @1е0от мх шНай. Ббушз феи. 

_Зес+. 39. Рзеидо-сурегеае ТисКегт. 
2) Олей! уаае шНай. Ббушз уаНЧа$ фютбловив. 

Зес+. 40. Рпузосаграе Огефег 

П. Офес сотасе уе] заЪегоз1 Бтеуцег гозбгай. Зес+. 41. 

Ра\и4озае Е\ез 
В. Обчецй = вши. $ес+. 42. НИЧае ТисКетт. 

Зес{. 21. Асщае Ег1ез, Согр. ЕП. ргоуше. Бчее. (1835) 191. 

Бр1ешае зирегютез 1—8 © тагга$ фегтшаЙз супаесапата, 
ге|апае $ (ар1се заере $) супп4сае депзШогае зеззПез уе| редип- 
сШадае. Вгасбеае ТоПасеае Баз! пота МаатеШафа атр!есет{ез 
еуаотат{ез;. Калатае ® шегатеиае аёго-ритригеае. ОблеаН оуай 

уе] еШрае! р]апо-сопуех{ уе] Ыеопуех! 4епзе рипсйай ат 
сопзр1сие татотай ш тозбтит Бтеуе оте фтипсабат забицестит 

абтирфе сотётас4. ЗИетада 2. 

Сау1!$ зречегит. 

А. Бреша фегтта|з арсе ® Баз $, |аёег&ез$ тете 9. 

а) Зааатае саргеае. О@саЙ соезИ етозфтай. 57. С. Ысо!ог АП. 
Ь) Зааатае абго-ратратеае. Олей эбтапитео-уп14ез гого 

Ьтеу1з$ппо арещШа4. 58. С. @еизто@ез Тигсг. 
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В. Брещае зарегюогез 1—8 $, геНаиае 9. 

а) Си рпуПороа! 1. е. Баз! уаепиз 1о1ет1$ ей 5тШо$1$ оесй. 

а. Сл 112191. ЕоПа БтеуЦег асаттаба т121Аа. Втасфеае 
зааалоттез, у1х пла ТоПасеа. 
Т. ВЬмоша 60]опез уаНо$ а4зсеп4етез$. з4иата1$ #18618 

оБфесфоз ет епз$. Ой\епй р!апо-сопуех!. 59. С. и- 
14а бо094. 

П. ВЪ1иота 360]опез заБуаП 40$ $9аат1$ Бгаппе!$ о5%есфо$ 
Богота ег еп Метз. Обе фбато1ао - Ысопуеху. 

60. С. отусатз Вос 
8. Сишы стасШотез. Койа юпое асатшафа Пасе1Ч1ота. 

Вгасцеае ТоПасеае. 
1. ЕоПа тату шуодца уе] сотрИсаба. Бачлалтае $ 

оБбазае. 

1) Сштиз офиазапеа[а$ 1аеу!5. ЕоЦа 8—5 тт. аа. 
Эр1ещае ® 4—6 ст. 1опае. Втафеае шПотезееп- 
Чат 1опое зарегаез. ОбейП епегуй. 61. С. адиа- 
{$ УаШеиь. 

2) Сийииз И1апоат!$ затзит зсафег. КоПа апоазфа. 
Эр1еае $ 1—2 ст. 1опеае. Втасбеае сато Бте- 
У1отез. ОфмейИ {епаКет пегуоз!. 62. С. б00де- 
поцойй бау 

П. ЕоНа шаге аз теуо|ва. БЗдаатае $ асщае. Ойтейй 
пегуо$1. 63. С. дгасШз Сич. 

ь) Сша! арвуПоро@! с. е. Баз уазиз арвуШ$ регилаодие гей- 

сайт $515 оеси. 

х. ЗмеШае ® зеззПез уе] ппа БтеуЦНег редапсшафа етесбае. 
1. ВЬмошта саезриез 4еп$о$ Тотталз. Втасфеае Ътеуез. 

1) Уаотае Ппае Газсае 4отзо забсагтафае. 
* Запатае ® Чотзо фтшегуез Четат Фуанеадае. 

64. С. отзКапа Мешзи. 
** Залатае $ 4отзо иптег\ае пам Фуайсадае. 

д ЕоПа регапоаза сапайсшафо - рапа (уас7пае 

ппае сазбапео-ЁРазсае ратсе гейсайт Иззае). 

65. С. мПшса Метзи. 
ДА Еойа пишите 2 шим. 1афа татош аз теуопна. 

т Обтейй здпатаз раз 4ир!ю зирегапфез оЪ- 

10191 5 тм. 10191 фепаЦег пегуоз. 66. С. 

Чезсепдепз$ Какещи. 
тт Об1соЙ злата шшиз 1опое зарегалез 

оуаЙ поп зарег 3 шт. 10191 епегуй. 
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О Бапатае $ 1апсео]афае зафасщфае. Офлечй 

фито1ао-ЫМсопуех!. 67. С. Зепп Метзи. 
00 Бататае ® оЪ]опгае офазае. Обе сот- 

ргеззо-ЫМсопуех! уе! р1апо-сопуех1. 

$ Брешае $ 2о]опсае арргохипаае етаве- 

абдае (уасшае Ппае абто-рагратеае уа]ае 

тейсиаИт Нззае). 68. С. саезрНоза Ё 
$5 Эрешае ® 3—4 супи4неае гетойазещае 

Бтасфеабае (уаотае ппае Глзсо-Бгаппеае 
рагсе гейсШа т Иззае). 69. С. арреп@1- 

| сщафа (Тгащу.) Какепти. 

2) Уасотае Базагез Пфео-Ьгиппеае 4отзо аслфе сат1- 

пафае. 70. С. Ни@зопи А. Веппет 
П. Вомота з60опез 101505 ет ШЩепт$. Втафеае ]опэтотез` 

1) 560]опез уайа1. Сиши @ай. ЕоПЦа 2—8 шт. ]аа 

тагои из теуоцка. Отеч шетштапасе! раШ@ае 
уп1ез. 71. С. №азсо-уадта{а Какеми. 

2) Ббоопез 4еппез. Сшин Пит]ез. ЕоПа 1—2 шм. 
]аба, татоли! из шуоцка. Обе забестаее сше- 

тео-уп14ез. 73. С. зибзраПасеа \/оттз$К]. 

8. Брещае ® пе редипешафае Четлата сегплае. 

1. Обе фбафегса $ а1а1$ Чепзззние оз. 72. С. 

ргитоза Воо{ зибзр. Махиптом/с2й М. уаг. зиЙипеп- 

313 Какеми. 
П. Облеай рапсйЙаЯ, зе поп фаегеша. 

1) Зрмещае 3—6 зтощае. 
* Врмошта з60]опегат. Сийтаз Баз! уао1п1$ раг- 

роге сшсбаз. Бруешае $ оопзо-суппанеае. 

74. С. Гупоруе! Ногпет. 
** Воиота оБЙаие 4езсепает$. Сишлаз Баз уа211$ 

фезфасе1з оБесбаз. Эр1ещае ® оужае уе] оЪ]опеае. 

75. С. М4епдотА! Ег. Зспима%. 
2) Зрещае питетозае 2—6-пае. 76. С. фиттеп$1$ 

. Котагоу. 

61. (57.) С. Меоог АП. Е|. редет. П. (1785) 267. 

ВЪ1хота 1ахе саезрНозит её збоопез Ьтеуез 4епиез еп епв. 

Ситиз$ 5—15 см. афаз Че55$ шсигуи$ Чдетиат ртозгафа$ сот- 
ргезз0-б}апоат1з арсе зсарег. КоЦа 1—2 шит. 1аёа рапа Пауо- 

Уп а. брещае 3—4 оБопеае '/.—1 ст. 1опеае {азИслабае теу1- 

редяпсшафае уе] та тетоазсша 1опэе сарШат-редписшафа ‘сегпиа, 

+етт таз оупаесап@га, саеетае тете ®. Втафеа ппа Ъгеу1; ГоПасеа. 
6* 
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Зааатае ® оуабае обфазае сиртеае пегуо ЧотзаН уп аще арсет 
еуапезсеще. О%4тсиЙ з4иата$ рагат зарегатез$ заБегесИй тшет- 
Ьтапасе! офоуай 21/, шт. 10121 Ысопуех! соезИй 4епзе этапу]0$0- 

Е1с. 61. Сагех Ме0]ог АП. 

азрет! 0о50]ефе петгуо$ оБсотсо-зИрНай арее оббазо егозтамй. 

ЗИестафа 2. 
— Ш ртайз Вип 5 гаго. ]акКаф$К: Оепек (Уервап!); 

ЭЫеапзК (Са]апает!) 

Атеа: Епгора БотеаЙ$ её арта. Ашемеа Ботеай$. 

62. (58.) С. Чепзто1@ез Тиге7. ех Кии, Епит. р|. П. (1837) 407. 

С. саезрйоза хат. В, Тгеят. шт ГеаеЪ. Е|. гоз$. ТУ, (1852) 811. 

Е1с. 62. Сатех @епзто!Чез Тагей. 

ВЬ1иота саезрйозат. Си|та$ 20—80 ст. аба$ отасШ$ сот- 
ргеззо-1апеат!$ тие рарШозяз зарегпе зсафег Баз уаэи$ 

арВуШз ритраге!$ оБфесбаз. ЕКоПа 2 тит. 1аёа рапа. Зрещае 3—5 
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ЬтеуЦцег суПпатсае 1—11/, ст. 1опеае 1азИо1афае Ътеуцег редип- 
сШабае етесбае, фегиишаП$ =упаесапага, ]абета]ез тете $. Втасфеае 
зпрет!огез здаалаНогиез, ш1ет1отез 1—2 ТоНасеае сапат зарегащез. 
бааалпае ® ооп2о-еШрИсае оЪ$зае ратуШае абто-ригритеае уе 
сазбапеае штате из ао-ВуаПпае. Ой1сий зааатаз зиарегатфез 
]афе оуай рапо-сопуех! 2'/, шт. 10151 раШае упаез раграгео- 
этапи]10$1 Ух пегуоз: БтеуЦег обсотсо-з5ИрНай тозбго Ътеу15йто 
оте Ицеото арещай. ЗИотаба 2. 

— АЯ праз. Еп135е1$К: а раст Мот (Ет. Бевима$) 
п10ще$ Эзорайе! (№ез$то!). тКиафзКк: Срватаг (Тагси.!). Ттапз- 

Ба1саа: Сага Магш (Тится.!). Зака 6зК: (Сиекапом КТ п. 3783!). 

Ашиг: а озбат П. А1уп (Ег. Зе а%!). РтппотзКг: 0Осво4К 

У\Уагалв п. 42!). 

Атеа: Брефез епаепмеа. 

63. (59.) С. ча @оо4. ш Тгапз. [лип. Бос. П, (1794) 198, 

фаб. 22; МетзВ. ш Аса НотИ реётор. ХУШ. (1901) 3386 ратим. 

Е!о. 63. Сатех т1019а (004. 

ВВ1ота еопоайит 60]опез уаП@оз атспафа азсепаетез 
уао $ [15615 0191$ оБ{есфоз еп Иепз. Сийичз$ 10—25 ст. аз 
11014 из 1еуЦег сигуабз$ и1ааеег зирегпе зсафег. Копа 4—6 шт. 
1афа тат! из геуоцца ар1се ЬтеуЦег аси тада т1214а. Брешае 

3—4, фегиита[з $ ]1аёета]ез © оопеае 1—11/5 ст. 1опбае арргохппабае 

зеззИез, ппа рагит гетофа ртеуЦег рейипеайа. Втасеае зфаат- 

{оттез, Ппа заере зебасеа Ъаз1 ехше абто-амеШафа. Бачатае $ 

]1аёе оуабае арсе тобап4афае пот1салез заб туо[уещев. Обе 

запалпаз у1х зарегатез заБетесЯ тлетлбтапасе! оуай рапо-сопуех1 

21—38 пи. 10021 Ш{егпе ра! 41 зарегпе шот!сатцез 4епзе рапс - 
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1ай епегуй БтеуЦег зИрЦКай, тозто Бтеу15зйпо П\феето арещая. 
ЭИотада, 2. 

— [061$ захо$1$ Вип а15, пирги $ ш фипага её ш а|раз рег 
фофат Теге Аопет ушюеада. 

Агеа: Ептора БогеаЙ$ её теФа ата еф забафта. Атегса 
атсйса. 

Гогта шЁазеаба Эте]фег, Веу1з. Сатс. Бот. (1841) 48. 

Си!пи$ отасПог. ЕоПа апоазЯога етесфа. Бр1ещае феплотез 
1ах1отез. 

ака фк: аа озйа 1. Гепа (А. Випее 1].!); Ко]ута (Вабат а !). 

уаг. сопео]ог (В. Вг.) КаКеп!. |. с. 301. 

С. сопсо от В. Вт. ш Ралгу Уоу. Арр. (1823) 283, поп М№ 65. 

С. рурегботеа ПОтерет, Ве\15. 48. 
Си] таз 30 ст. её аШЯот. РКоПа егесфа сийиат зибаедаапИа. 

Эрещае ® регатаяае 415атез суПйпасае 2—3 ст. 10опеае Ъаз 
1ах1огез, п{етотез + редипставае. Втасеа Ппа ТоЙасеа еопеаца. 
Зааатае апоазИотез асиНогез. 

Тобо!3К. ТомзК. Еп135$е1$К. Тгапзра1саПа. ЗаКо6зК. 
Тегга ТзсвВаК$зспогит. [п$. АгаКашт $ зсвефзсвеп (\т1=8%!). 

Рт!тог$К1!: 0154. СБаБагомзК (Г. \. Кизпехом п. 186!). 

64. (60.) С. отб1ешат5 Воо ш Ргое. Глав. Бос. [. (1845) 254. 

С. захаййз Ге4еб. Е]. аЦалса ГУ. (1833) 223, поп 1. 

(. ууи4а Метзр., |1. с. 886 рагИт. 

(С. Даиса и, Иурса Вед шт Аа Ноты ретор. УП. (1880) 572. 

С. саезрйоза В сидела; её д тистозаесйуз Еедё, |. ©. 514. 

С. асща. Веды, 1. с. 575 рат. 
С. атсайса Мелтзр, |. с. 386. 

Ей. 64. Сатех ог еШат!з Воо%. 

ВБиота $0]опез за4$ уаЙЧоз уаойиз Ьтиппе]$ оесфоз Вот1- 

ощащег еп! ет$. Сатм$ 10—20 ст. афа$ отасШз уе] т1о141а$ 

зсафеггипа$ рарШозиз. КоЦа 2—4 шт. Паба тагеи!аз теуопка. 

+ 
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ЭЗр1сае 3—4 арргохппайае, фети таз $ Нпеат1-о опа, 1абета]ез. $ 
оуабае уе! о опгае 3/,—11/, ст. 1опзае зеззПез. Вгасеае заат- 
Готтез уе ппа зефасеа Ътеу1з. Балатае ® обопоае обазшзсае 
айто-ритритеае. О&1еаЙ заатз рааШо 1оп1отез шаИо 1аотез 
рафетфез тетЪтапасе! от еабо-оуай Чеплит Фаго14о-Ысопуех1 
21/5. тт. 10121 Баз1 зтатлте! зарегпе аёто-рагриге! Чепзе рапси]ай 

епегуй оБфаз15зпиЕ гого Ьтеу1з5иио ицеото арсшай. Эйботаа 2. 

— Ш ртай$ арии. 
Тошзк: АШфымы (С. А. Меует!, 

М’а!АБиго-Ле! п. 282!). Ттапз- 
Ба1са а: ш аре а4 фоттещет 
ОзсвосВо1 (КожтезоН!). Фа- 

КафзкК: аа п. Коута (Апэа$И- 
10\1с7!). —Тегга ТзевокК- 

{ зебогам (Ёгабг. Ктаязеп.209!, 

210-а!). 

Атеа: Аза осс1ет®. е 

сетфтай$. 

65.(61.) С. ааа 5 УУаШенъ. 

ш Уеф.-АКа4. Муа Напа]. ЗоскК- 

Войт, ХХМУ. (1803) 165. 

ВБ17ота  саезрбозат  е$ 
$60]опез 1010$ уаНаоз Вот1оп- 

фа {ег ет ет$. Сийпиа$ 45—90 
ст. абаз уаПацз оббазапоа$ 
]аеу1з. ЕоПа сито 1опе1ота 
3—5 шт. 1аёа рапа уе| сапай- 
саба т1о1Аа, уаотае ЪазПа- 
гез габещез. Брещае 5—8, 
зпрег1огез 2—3 $, теПамае $ 

суппагсае ар!се оЪФизае 4-6 ст. 
1опоае 3 шт. 1абае гетожае, 

т{еготез ЬтеуЦет редяпсщадае 
етесбае. Втасеае ТоПасеае т- 
Потезсеп ат зпрегалфез. Зача- 
тае ® рагушае оБюпхае о м- 
чае саргеае тагэшиз аШо- 
ВуаЙпае 4отзо 1аёе уп сат- 
пабае. ОблсаЙ зааат!$ рачПо 
1опо1отез зе4 шиаШо 1аЙогез 

зиегес теттапасе! еШрис1 

22% ТУ г] 

Сатех ааиа Из \УаШепЪ. 
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заб сопуех! 21/, пит. 10121 эбтаттео-уп1Чез 4епзе рипсёШай 
епегуй татотай тозто Ьтеу! пцеэто арещай. Бастафа 2. 

— АА праз её ш итага. ТоЪо1$К. Еп155е1зК. ЗаКа6$К. 
Атеа: Кагора Ъотеа$. 

уаг. збапз (Огедег) Воо%, Шазт. ГУ. 1867) 163. 
С. тв Отеет, Веу!$. Самсе. Бот. (1841) 40. 

Ста 30 ст. абаз$ уаЙЧиз. ЕоПа ]аёа рапа. Эрешае та- 
215 арргохптабае, фетита|з$ © «ауаба, 1%етаез 2—4 ® с]ауа®- 

оЪ]опоае 5 шш. 1а4ае. Втасбеае салат аедиате$. Бааатае $ 

абто-ЁГазсае ]аЙотез её заере асийотез. 

зака фзк Тегга, Тася ков отою, 

66. (62.) С. боо4епоч>ВИ бау ш Апп. $6. паф. 2. з6г. ХТ. (1839) 191. 

С. сийдата; ®, соттитлз её В, заби]оза Метзй., |. с. 383. 

Ее. 66. Сатех Соо4епочеВИ Сау. 

ВЬота з60]опез 10120$ ф$епаез ет ет$. СиШти$ 19—25 ет. 

аз отасШз $1аефег зарегпе зсафег. ЕоПа сашао Ъгеу1ога 2 шт. 

]аба татошиз шуоцца Насс!Ча, уаотае Пегогез Бгаппеае уе! 
Газсае пцеотае. Зрсшае 3—5, фегтта|з$ $ Ппеат1$ редипещаа, 

|эдета]ез 2—4 $ оШопоае уе]! су|патсае 1—2 ст. 1опбае зпрето- 

гез забзезПез, ппа ЬтеуЦег рефипсафа етеса. Втасеае {оПасеае 
шйЙогезсепйат у1х аециап{ез. Бааатае $® рагушае оЪ]оп=0-оуабае 
оБфазае шот!сатез. О\@1саН запапиз 1опэ1отез 1аЙогез зафетеси 
шетЪтгапасе! оуай р]апо-сопуех! 3 шт. 10121 раШЧе утеше$ п 

пще рипсиай ибпеае {епаЦег пегуоз!: за6зеззШез гозёго тех! 

П\еото арещай. Бистада 2. 
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— Ш рга@$ Вау а1$, ш 108915, а@ праз. 

Тор о1$К (Мате}е\м п. 186!, 805!). 1тКа&зК (Тигси.!, Вааае п.47!). 
Атеа: Епгора. Аштемса зерфетт. её тега. 

уаг. Фогпаба Егез, Мапф. Ш. 1842) 154. 

Сипаз аа 45 ст. аз толЧаав. КоНа 3—4 пм. 1аёа рава 

забт121Аа. Эрещшае су|Нпасае стаззае зафарргохитадае. 
ТоБо15К (Мале]е\ п. 587 !). 

а 5 

с 

7225 55 

7’. 
= 
а 

РЕЛЕ 

: = 

= 

Ес. 67. Сатех отаеШз Ситв. 
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67. (63.) С. этае Из Сигё. Е|. ]1опаш. (1777—87) 282 фаЪ. 62. 
С. асща Метзй., [. с. 335. 

ВБхота $60]отез 101505 уаЙ4оз ет! етз. Сали$ 30—100 ет. 
аз 11514 арее аеплит сетпииз асщапеои!а$ зсафег. Копа са]- 

шит забаечаапва 5—8 тт. 1аёа тата аз геуоцца Насс14а, уао1тае 

ппае Бгиппео-ригритеае. Эрещае этасЦез суппатсае тетобтазещае, 
зпрегогез 2—4 © саёетае 2—4 ® 5—10 ст. юпеае ш!емотез 

рейяпсШафае Чет сегипае. Втасфеае ЮюПасеае ш!егогез сито 
1опэ1отез. Бапатае ® оопеае уе] 1апсео]афае асаиутабае шот1- 

сапе. Олей зааат$ рааПо Ъте\1отез зе ]аЙотез теттапасе! 
оуа[ез  Мсопуех! 3 шт. 10181 тат тео-уй4Чез фепаЦег пегуо$1 

сопзраеме зИрНай тозбто Бтеу! забфеето ареШай. ЗИетафа 2. 
АЯ праз, ш ргай$ В111$, ш №03$15 рег фобат Эа ушеатв. 

Атеа: Аза осс!4. Епгора. АЙса зеретит. 

уаг. Ниу!а 5 Нагет. НапаБ. Зсапа. Е|. е4. 3. (1838) 219. 

Ситиз уаПаи$. Эрещае ® зеззПез стаззае. Бапатае п@1- 
стШз заере Бтеу1огез. 

ТошзКк: АЦа1 (|) 

уаг. фт1еозбафа (Ет1ез) АзеВегу. Е]. Втап4енЪ. Т. (1864) 776. 

Си!тиз етесбаз. КоПа апеизИота.. Браещае $ Бтеуютез зез- 
зЦез. Бапатае ® оБбазазещае. Обе здпатаз зарегате$ 

уеште ух сопуех! 4отзо сопуехо таз1$ пегуо$ зетайа @5розм. 

Торо]1зК. тКифзК: Аа И. Апеата, (Титех.!). 

68. (64.) С. ошуЮМапа Мешув. ш Аба Ноти ретор. ХУШ. 
(1901) 340. 

2? С. зайта Мелязр., |. с. 340 р. р. 

Слтиз 60 ст. аз $61665 Нгииз астбапеаа$ зарегпе ратсе 

зсаег 1абетиз сопсаупа$си$. ЕоПа сито Бтеу1тота сотрИеаба. 
эрешае 4, фегтшаЙ$ © ИШогпиз, [абетга]е$ 3 ® (ар1се 9) суйпанесае 

2—3 ст. |1опоае ЧепзШотае егесфае, зарег!отез арртохипафае зезПез, 
ппа тетобазсша БтеуЦег редипсшаа. Втасеае ТоПасеае сало 
Ьтеу!огез. Запатае $ 1апсео]аёае асаттабае рае Газсае е 4отзо 
{ттегу! тиасгопабае Четиат Ч уатсаае. ОбесиЙ з4иатз ]айогез 

Ьтеу1отез шетгапасе! от1еафо-оуай 3 шт. 10091 сотргеззо- 
Ысопуех! оЪ50[е5зппе пегуо$ Баз! гипсафа зИрКай, ш гозбгиа 
Ьтеуе етаготабит абтирфе сопётасй. ЗИстаца 2. 

Омзк: ш ра4е ргоре зайопет ЗасвомзКа (@0]4е!). Е п1$- 
зе15К: ш шопИБиз Мот| сшса рагат Бато (Ег. Зв!) 3. 

Агеа: Бресез епаептеа. 

69. (65.) С. уШишеа Метзв. ех МаасКк, УПдлизК. ОКгисое ДЧаказК 

ОЫ. П. (1886) 308 (Маакъ, Вилюйсю округъ Якутск. обл.). 
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С. Маас Метзй., араа Вает её Нейтетз. Вейг. ХХУ1. (1871) 

226, поп Махйт. 
С. ройутаеетяз Кокеп. ш Ешщзка УвепзК.-Зос. ЕбтВ. ХГУ. 

(1902—1903) п. 8. р. 7. 
В17ота Ч4епзе саезрозат. Сили$ 80—45 сш. а\фа$ феп$ 

аслбаполИаз зсафетгиииз Баз! уао115 арвуШз сазбапео-Ёа1$с1$ рагсе 
гейсШафит 15515 оБесбаз. КоПа сапа зарегап Ма регапоазба 

сапайсафо-р]апа. Бр1сойае 3—5, фегийша!$ $ Ппеат-суПппатеса 

теуЦег редписшаба, ]абета]лез ® теуЦег супи4меае 6—20 шм. 

Ех. 68. С. уШиеа Метзв. Е1о. 69. С. 4езсеп4епз Кике \. 

1опеае зиреготез арргохппафае зеззЦез, пла тешоба зи65е$5Ш$. 

Втас4еа ппа Пасеа шЙотезсепйат  забаедаал$. Кааатае $ 
оопеае зифаслфае аёго-Газсае татешПиз регапеизе аШфо-пуаПпае. 
Обет здаал$ 1опо1отгез ]аотез тет гапасе! оуай сотрге$ 
2—3 ши. 10191 Йауо-утетез$ оБз0]ефе пегуоз тозёго БтеуЁ забшт- 

$еото арещай. БИошажа 2. 
— АЯ праз. ТошзК: Ш 4езео Ватафепз! (А. Мо]о оу !). 

Еп133е13К (МагНапом!; Сиекапо\мзК!!). 1тКифзК (Топ п.27!36!). 

Тгаозбатсаа (ЗбаКом п. 293!). ЗакКа%зК (МаасКк!; А. Вапое!; 

Апеи$том1си!; СлекапомзК!!; Садап@ег!). 

Атеа: Бресез епаеписа. 
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70. (66.) С. 4езсепает$ Кике. ш Етзка УввепзК.-Зос. ЕотВ. 

ХГУ. (1902—1903) п. 8. р. 6. 
ВЪ1хота 4езсеп4етз рататозит саезрйозат. Саа$ 60 ст. 

а1$ отасШ$ асщапеаз$ зсафеггипаз$ а@ Базт уазйиз арвуШ$ 
[$615 обфесбаз. ЕоЙа 2 шт. ]1аа рапа Пасеоа. Брещае 3—4 
Ьтеуез, фегттта|$ $ 1656551, |абета]ез ® оЪ]оп2о-оуаёае 8 шт. 
1оп2ае раасШогае ппа 415бап$ БтеуЦет редппсаба ГоПасео-Бтасфеафа. 

Хачатае $ рагуШае о ]оп>о-оуафае забасшае афто-ЁРазсае шатени- 

Баз апоиз{е аБо-ВуаЙптае. Обе $4папуз раз 4иро 1опэ1огез 

Ее. 70. С. Зевпыай Мешзв. 

]аЙотез о]оп®1 сотргез$ 5 шт. 101021 фепаЦег пегуоз1 ш тозбгат 

Ьтеуе зифетагетафит а фгаре соштасй. ЗИстаа 2. 
— ЛаКч%зКк: Ш 1асефю Вапу94о ргоре 5Шеапз$К (Са)апает!). 
Атеа: Зресез$ еп4еписа. 

71. (67.) С. Мевамае Метзв. ш Ваег её Нететгзеп, Вейт. 

Кеппт. ги5$. Касв. ХХУ]. (1871) 224. 

С. саезрйоза Титег. 1 Е. Ъаю.-ЧаВаг. П. 1. 1856) 272, поп [Г. 

С. асщма Титсг., |. с. рататщ. 

С. сдал Мазлт. Ртиай. Е|. атиг. (1859) 814, поп Емез. 
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С. Мажтоиясей Ет. уста Ве1$. Атат|. (1868) 71, поп Мщ. 

С. зизею Котатоь, Е. Мапзраг. [. (1901) 368, поп 004. 
С. дафтитометяз Теое ИЕ т Во. Асад. @бост. Ъоф. [е Мап$ 

(1909) 34. 
ВЫиота саезркозат. СаШли$ 80—75 ст. а191$ отас $ асп- 

{фапоа$ зсафег аа Базш уао1$ арвуШз 11$61$ тгейсШайт 15815 

> 

ЕЕРРЬЗЬО ЛХ 

Е. 71. С. саезрНоза, Г. 

оБесбиз. ЕоНа 2—3 ши. 14а тагош из теуойца. Зрещае 3—5, 

зирегюгез 1—3 $ Ппеагез, сеегае 2—3 ® суПпамсае 1—8 ст. 

1опеае рагит тетофае зиБзеззПез етесбае, Ипа Утасфеа ТоПасеа 

спи Вац@ аедиате заНаЦа. Запатае ® 1апсео]афае эифасп- 

{ае Газсае татошИ из афо-ВуаНпае уп -саттафае. Оси здиатаз 

аеиат(ез зе@ таШо |аотез Четиат Фуагсай огысшай бго14о — 
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Ысопуех! 2—21/, шит. 10181 епегуй ш гозбгат Ътеуе оге ратгратео 

забицеетит абтарбе соштаей. Зйсотафа 2. 

— Ш рта@$ В11$, уП$ $Пуа4е1$, а4 г!раз. 

Еп1ззе1зК. [тКа$зК. Тгапзра1саа. ДаКифзК. Атмиг. 

Рг!могзК!. Басрва|т. 

Агеа: Фарап. 

72. (68.) 0. еаезроза Г. Зрес. р|. е4. 1. (1758) 978. 
С. тибта Гбое Ив её Уатоф шт Ви. 

Аса4. @воэт. Во$. е Малз (1909) 33. 

Врхота, саезрЦе$ атар1о$ Готтапз. Си] 
110$ 30—45 ст. а\фи$ отасШз асщапеиа$ 

зсабетгити$ раз! уаэ1 $ арпуШз$ эзабсатта&$ 

айто-рагрите!$ тейсшайт $515 обес. 
ЕоПа сл]теа Ътеуа 2—8 шт. а рапа 
(51сса татош7из теуойца) БтеуЦег асапу- 
паза Четит Пауо- упа. Брещае 8—4 

сопоае, фегитаЙ$ © [ж4егайе$ ® оопеае 
1—2 ст. 10опеае, заретюот зез5Шз шепот 

ЬтеуЦег рейиисшаба. Втасеае здиатоттев. 

Запатае $ оБопсае уе] оужае оБфзае 

шеоткащез тагот! $ апэаз{е ао-пуаЙпае. 

ОбаеаН з9аат$ 1опо1отез ]аЧотез 4етат 

зифраЙ оуай сотргеззо-Мсопуех 21/5 тм. 

10191 епегуй гозбго ФтеуЁ пЦеэто арещам, 

пох Чес14 1. ОЗЯсотафба 2. 

— Ш ртаН$ Випа15 рег фобам 51 

ат сотта®. 

Атеа: Самсази$. УЧарап. ЕКагора зерё. 

еф шедййа. 
Ес. 72. 0. арреп@еафа, 

_(Тташбу.) Какеп. уаг. \Уа1ЪесКкег! Какеш. ш АПо. 04. 
Гебзерг. УП. (1901) 53. 

Копа регапоа${а татгей! из уа1а4е геуоцЦа, уаэзшае БазПатез 

0110$ тейсшайт Иззае. 

Атиг: Ад #. Вогеда (РосбатомзКу п. 47!, 49!). 

уаг. пива (Егапев.) Какен., |. с. 329. 

С. пиплйа Етгапсй. шт Ва. Бос. рАПот. Рат1$ 8 з6г. УП. (1895) 41. 

Сашез отасИит еопеай. Брешае ® 1—3 рагущае о5]0п20- 

оуафае. Пси рагуийй. 

Лака$зК: Дай. Коума (Ап том1ей п. 1072!). Засва п 

(Еаце п. 885!, 888!, 947!). 
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уаг. гефогфа ЕКмез ш Воё. №45. (1843) 10. 
ЭреШае еюпсафае 1ахШогае забрепашае. Запатае $ 1апее- 

о]абае асшае ибешоз ейрЫсоз зарегалцез. 
1тКифзК: А4 Н. Гепа её Ктепоа (Тотт п. 5!. 

73. (69.) С. аррепё1еиаба (Тгашу.) Какеп®. ш Вой. Не. 
Во15$. 2. з6г. ГУ. (1904) 54. 

"С 

59 

288 
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Г1о. 173. С. Надзопи А. Веппе&. 

С. асща ат. аррепйещеаа Тгаийх шт Роги. осо. рваепоз. 

(1856) 100. 
С. ошдатз Котатоь, Е]. МапзВ. 1. (1901) 365, поп Етез. 

ВЪота Чепзе саезрйозит. Сиа$ 30—45 ст. аз отаеШ$ 
асшапои из зсафег. Койа 2? шт. 1аба рапа, уаоштае ТазПагез 
арвуПае Газсае рагсе тейсша т @ззае. БраеШае 3—5 апецзе 
суПпансае, зарег1отез 1—3 © 3 ст. 1юпеае, зедаетве$ 2—3 $ 2—5 ст. 
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1опсае рагат тетофае Баз ]ах1отез егесфае, Ппа 1012$ редяпещайа. 
Втасбеае ТоПасеае ппа шИотезсепйат зафаеаалз. Зааатае ® 
ап2з{е оопзае оЪазазстае афто-запоатеае арсе арреп@ ею 
Пуа!по шутаеае. ОблеиН з4папиз ]ЛаЯотез её рачПо 1юп1огез 
еШ рис! рапо-сопуех! 3 тш. 10191 фепайег пегуоз! зЯрНай гозго 
Ьтеут етаготафо ареШай. УЯотафа 2. 

— АЧ4 праз, ш раа90$15. 

Зеш1ра1а изК: аа И. Пбузей ргоре ТзетеаЙау (Робашт 
п. 4551). тЕо5К: АЗ Ласпи Васа. Таки 5Е: аа 1 Аи 

(Ро4]аКопом!); О45Ко! (М!4еп4отИ!). Атаг (Вад4е п. 14!; Ег. 

эера$!; КотзВт$!). Ртгимот$кт: О5$зат аазт. (У\УШота!). 
Каф зепафКа (Зфе\магь!). 

Агеа: Котеа. 
74. (10.) С. На@зоти А. Веппе ш Гопаоп 

Сафа|. ед. 9. (1895) 41. 

С. знаеа Соо4. Ш Тгапз. Тип. 506. ИП. 
(1794) 96, поп Гат. 

Вриота саезрКез 4еп$0$ $епасез Тотталз. 

Сити$ 45—120 ст. а№аз таз; асфапеа$ 
зсабетгипи$. ЕКоПа сийтеа Бтеуа сотрИсаба, 

зфетШа 1оп2а 3—5 шт. аа тагеш Плиз теуо- 

ца, уаотае БазПатез арпуПае Пиео-Ъгиппеае 

пЫ4ае асе саттафае отпез гейсшат Из- 

зае. Брещае 4—5, зарегогез 1—2 $ Ппеат- 
суШпатсае 4—7 ст. 1опеае, тейдаае 2—3 $ 
о]оп=о-суПпатеае 2—6 ст. [опхае сгаззае 

рагит тетобае зеззПез етефае. Втасфеа Пта 
Ьтеу1з. Залатае ® оопео-1апсео]абае оБбаз1аз- 
стае уе! забасибае абго-ЁРазсае саш че $ 

пох Аес!пае. Ойлсий запат!$ ]1опо1огез 1а1о- 

тез 4епзе ппбт1сай ейрис1 сотргез$1 31/5 —4 т. 
) 10121 с0е510-УП\Чез пегу!з 5—7 регсатв, Баз! 

ру {типсада зИрКай, тагоша\, гозфго Бте\! ицеото 

арсщай. Бистада 2. 

— Ш раз лаз$ таг ита. 
Ее. 14. С. мвоо-уас- Торо[!зК (Наарф!). ТошзК: ш 4езето 

паба Кикепбв. Вагаретз1 (А.Уу4г!п!); шт уаПе И. Кеф) (В.Короф.!). 
Атеа: Сапсази$. Ейгора. Айа зерё. 

75. (171.) С. Газео-уатафа Какеш. ш Ва|. НетЪ. Во155. 2. з6г. 

ТУ. (1904) 56. 
ВЪ!иота саезрНапз её 60]опИегат. СиШта$ 45 ст. а№а8 

Пти асапо аз зарегпе зсаЪег Ъаз1 уао1015 арвуШ$ Ёазс1$ рагсе 
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её 1епищег тейстат 5515 стебаз. КоПа 3 тии. 1аёа тагоши!Ь аз 
теуопца 1аефе упа. Брещае 4—5 апоазе суПпагсае, зарегогез 
1—2 8, теЙдиае $ 2—5 ст. юпзае, пла гетофа ЬтеуЦег редипет- 
1эба. Втасбеае 1оПасеае Ппа шЙогезсепйати зафаециатз. Зацатае $ 
оЪ1оп2о-апсео]а4ае зифасибае ато - риграгеае. О@1саН запапи$ 
юпо1огез 1аогез оуай Мсопуех1 2 ши. 10151 рагшегуо$, т 
гозгата Бтеуе ицестат абгирфе сомтаси. Заоштаа 2. 

Ех. 15. 0. риштоза Воо%ф заЪзр. Махппом1е2й М1. уаг. за Нипеп$!$ 

(Котатоу) Кикеп&В. 

ТошзКк: АЦа (Че ег п. 125!; Кюрофоу п. 367!). 
Атеа: Бопгата. 

76. (72.) С. ргатоза Воой ш Ргос. Глпп. Бос. Г. (1845) 255. 

Атеа: [14а отепф. Таха. 

$165р. Махииом1ей МЧ. ш Апо. Маз. [е4. Бафах. Ц. 
(1865—66) 150, пес Ег. Зсвииа$, пес ВоескК. 

Агеа: Аза септаП$ её омепф. 

— Ш Ба оссатт зом: 
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уаг. за инет! (Котагоу) КаКеп\. |. с. 358. 

С. зи итепяз Котатое т Аса Ноги реётор. ХУШ. (1901) 445. 

Сшлаз 30—60 ст. афиз этасШз асщапеаз 1аеу!$ а@ Базш 

уаоз арвуШз Теггаоте1$ рагсе тейсфафа 8515 омесфиз. Копа, 

2—4 шш. Пайа шатош из теуодиа. Брещае 3 тетобае 1опзе 

7 

Ее. 76. С. забзрафвасеа \УогшзК). 

редппешафае, фегимтаИз < 1абета]ез 2 $ оопэо-суппанеае 2—4 ст. 

]1опоае репдиае. Заламае ® Папсеоабае асииитайо-тастгопавае 

гофае аотзо УПА итегуез. Обет 1а4е оуа сотпргез81 3 пит. 

10191 стегео-ушетез ифетгсиШ а191$ фет$1ззпте оз епегуе$ 

тозбго Ътеу1 забицеэто арсшай. Эиетада 2. 
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— Ш ртай$ Вау. 

РтитогзК!: 0531 аля т. ш шзиИз И. ЗаИай ргоре РоНах- 
зка]а (Котатоу!). 

Атеа: Когеа. 

77. (13.) С. забзрабаееа УоттзК]. Е|. дап. фаЪ. 1530 (1816). 
ВЫхота 560]опез 101505 ф$епиез еп! Иез. Сийпиз$ 3-—15 ст. 

аз отасШз 1аеу!з сатуабаз зафарВуПоро4из. ЕоПа 1—2 тм. 

Е1о. 17. С. Гупеуе Ногпем. 

]аба татош аз шуойка. Брещае 2—4, фегтта|$ © ]аега]е$ 

1—8 ® оопеае 5—10 шт. пеае рапсШотае рагат тетофае 

зеззПез уе! БтеуЦег рейиисшабае. Втасеае ГоПасеае шПотезсеп ат 
аедаат{4ез Баз! ЧПайа зи бзраасеае. Б4иатае ® оуафае з16- 

7% 
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оЪфазае абто-Ёазсае е 4отзо 1аёе упта фтшету! БтеуЦег шасгопафае. 

Обаей! забсотасе! оуаю-еШрЫе! р!апо-сопуехт 3—31/, шт. 10191 
сшегео-утетез оЪзо]ейе пегуоз! тато1па4 арсе аси тозёго Ъте- 
у153И1о Пцесто ареШай. ЗИеотада 2. 

— Беси$ Шота таг! а ЧаПпа| её шзи!а АШФа (К}е|- 
тапп!) ‘здие а@ Теггаш ТэзсваКз&свогиш (К)еШтапо!; 
ЕзсВзсВ.!; Сват.!), РтрмогзКТ (Ра|схе\узКу !) её Засваю (Ет. 
Зевичай; Сева !). 

Атеа: Епгора Ботеа!з. Атегеа атейса. 

Ех. 18. С. МаепаотНи Ег. Зевиуа%. 

73. (14.) С. Гупзъуе! Нотпет. Е]. 4ап. фаЪ. 1888 (1827). 
С. стурюсатра С. А. Мецег ш Мвт. Асад. 5%. Р&етз. 1. (1831) 

226 (аъ. 14. 
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ВЪ1хота $о]опПегит. Сопиз 30—90 ст. аз уаПам$ арсе 
сеголи$ астщапеа$ Баз! шсгаззафа уа2111$ арвуШз риагриге1$ рагсе 
тейсайт $315 оЩесфиз. КоНа 8—5 шш. ща рапа полаа. 

Зр1ещае 4—6, зарегютез 2—3 $ с\ауафае п{еготез 2—4 ® о5]0п20- 
суПпатсае 2—8 ст. 1юпоае 5—8 шт. ]абае тетобае 1опзе редип- 

си аае репащае. Вгасцеае оЙасеае сийпат зпрегатез. БЗааалтлае $ 

1апсео]афае аспиттабае абто-Разсае. Оси Й 5диаало1$ шаШ№о Бгеу1о- 
тез зе4 1аМотез сот1асе! оуа]ез уе] обоуам Мсопуехр 3 шшм. 10151 
сшегео-уп1Аез птшаие - пегуоз1 тагетай тозфто теуг пщцесото 

арсШай. Мих ше1о ргоап4е сопзбеа. БИстада 2. 

— Ш ртайз$ пирги$ ШогаПЬч$. 
Атшог: аа И. Тгша (ОосбатомзКу п. 1222!, 1707!). Рт!- 

шогзк1: А)ап (ТШоо!); аа В. Ода (МаепдогЁ!). басва!1т. 

КатзерафКа. 
Атеа: Епгора Ботеа!$. Атетща Ботеа]. арал. 

79. (75.) С. М@аеп4ог и Ег. Зевилаь, Ве!5. Атит|. (1868) 70. 

С. Маааепаот тата Метзй., |. с. 844. 

ВЬхота сгаззат еопоафит оБПаае 4езсепает$.  Саблмз 

30—60 ст. а№из 1114$ арйсе сегпиа$ И1ааеег |аеу15 а@ Базт 
уаэ5 арвуШз 4езбасе1з тейсшаййа 15915 1юпое оБфесфаз. КоПа, 
2—4 шм. 1аёа шагош!Ьиз геуоцфца. Брещае 3—5, зарегюогез 2—3 < 
пет1отез 1—8 ® оузбае уе! оЪопеае 1—2 ст. 1опеае сгаззае = 

тетобае 1опэе редипсабае пцег4ит плфалез. Втасфеа па фоЙа- 

сеа шЙотезсепйа Ътеу1от. бадатае ® оопеае забоббазае абто- 

{азсае УП141-сагшабае. Оилей@ здпат5 10о0210огез ]аЯотезаае 

сот1асе! оуа сопсахо-сопуех! 4—5 шт. 10191 сшетео-уй14ез раас]- 

пегуоз! татоша& гозёго Этеу1зз ито заби\есто арешай. зистала 2. 

— Ш 115$с0815. 

Аштог: 043Кот Озбтоу (М!94епаотН!); Атэап её Витеда (ЕТ. 

3114). Рт!тогзК1: 01°. СвафагомзК (Казпего\ п. 443!). 

Засва!1п (Сефо!; Ег. Зе иа$!; ВгуЦт!; Кааме п. 898, 899'). 

Атеа: Ларап. 

30. (76.) 0. иттетя15 Котагоу ш Асёа Ног ребтор. ХУШ. 

(1901) 444. 
С. етпача Мела. |. с. 342, поп Ког$$. 

ВБиота сгаззит саезрИйозит. Сишлиз 60—90 ст. а№аз уа- 

Паиз &1алейег зирегпе зсаБег а{е {оНа®лз Баз! шстаззаба уаз 

1аз арВуШз ригриге!з гейстайт #5815 оБфесбаз. РоНа 8—10 тат. 

]айа р]апа. ЗрсШае а4 20, зарегогез 1—8 $ тейамае © (ар1се 

заере $) суНпагсае 21/,—8!/5 ст. 1юпгае 2—6-пае 1опбе ре4ипет- 

1абае репашае. Втасёеае {ШоПасеае шИогезсепйат  зпрегашез. 
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Залатае ® ]апсео]афае зиастбае сиргеае т1Чае 4огзо ]аёе уп 

{ттегуез. Олей зааатиз Ьтеу1отез ]1аотез тешфтапасе! оуаез 
р1апо-сопуех1 3 тт. 10151 стегео-уй14ез фепаИет петуоз$1 тагеша& 

тозбго Бгеу1 забицеето ареШай. каошаа 2. 

й и №, 
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Сатех фитшепз1з Кошагоу. 
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— АЯ прав. 

Аштог: аа 1. Тита (ОосбатомузКу п. 1237!, 1321!); зше 10с0 

(Зеш]азт п. 23!). РтртотзК1 (В. ЕефзсВешкКо п. 1014!); 41. Сва- 

багоузк (Кизпего\у п. 497!). Басвап (Ет. $свта$!; Аае.!). 
Атеа: Когеа зерф. 

Зес{. 22. Ай{гафае Кий, Епит. р|. П. (1837) 481. 

АрвуПородае. Брещае арргохппафае зеззПез уе! ЪтеуЦег 
редипсшайае, фетишаЙз регатаае оупаесапага с1ауаХа 10п21ог 

фаато ]абега]ез тете ®. Втасеае Бтеуез еуазтатез$ Баз! со]огафа 
атр!ефещез. Бдаатае ® абто-ратригеае. 0471саН шетбтапасе! 

$фтати те! заере ато-ригрите! рарШоз уе рипейай о]абт! ш го$$- 

гит фтеуе аёго-рагригеит П\феотит уе 1аепй ат абтире соп- 

{тасй. ЭЯотаа 3. 

Сау1$ зресегииа. 

А. Бачатае ® ратуШае заершз забоБбазае. Обеай ратуйП 

2—3 ши. 10191. 
а) Эрещае Ьтеуе$ оуа{ае уе] зи >10оЪ050-оужае. Облейй епетуез. 

«) Ситиаз зарегпе рагсе зсафег. ЗреШае 3 агфе сопИетае. 

Обчсой 4епзе рарШо$. БЭйотаба тема. 
1. Сайоиз отасШз. ЕКоНа 2 шит. 1аёа. Зрющае 7 тм. 

1опеае. ОйсиН обоуай 2 шт. 10121 Бгеуцег гозбгай. 

77. С. арта ман. 
П. Сишла$ т1ю14а$. Еойа 3—4 тт. 14а. Брещае 8—12 

т. юпоае сгаззае. Олей еШрис! 35 ти. 10191 
ше 1юстИет 1опое тозбгай. 78. С. рагуога С.А. Меует. 

8. Сийииз зсабеггилиз. Эрещае 4—5, ипа гетоба. Обеий 
ерарШоз1. Зйотаа 1опза. 79. С. тастозНдтайса Какен\. 

Ъ) Зрещае Гопо1отез оопхае уе] супп4иеае. Оси пегуоя1. 

80. С. АидизИтом/с2И Метзи. 

В. Бапаштае ® таразсшае заерта$ асаштафае. 

а) Сийтиз г1о141з. Брещае отпез зеззЦез. 
х. Зрещае агсёе сопоезбае. ОбиечИ этапите! аёто-рагриагео- 

ЗисЯ епегуез 21/, т. 101521. 81. С. т@апап{Йа С. А. Меуег. 

8. Эрещае сопгиае, Ппа заере тетойизсШа.  Обеай 

соезй уе]! рае уп1Чез ршгшегуоя1. 

1. ВЬ1мота саезрИозит. Брещае 2—3, фетимтаЦ$ 9. 

Зачатае ® оБфазае ти@сае. Коза ис пиезтит. 

82. С. Меуемапа Кими. 
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П. ВЪмота збо]опегит. Эр1ещае 3—4, фегпита|$ ар1се $ 
Ъаз1 9. Запатае $ сизр!Чафо-ат1бабае. Козбгит 1еу1- 

{ег Б14епдафат. 83. С. Вихфаити У/аШепь. 

Ь) Сишиз отасШог арсе заере сегпииз. Брешае и1ет1огез 

редапещадае. 
1. Ббреща фегтта|з ©. Об1еа сопасег шНафо-@1е0 

21/—3 тм. 10161. 84. С. $1у10за С. А. Меуег. 
П. бреща {египта $ арюе ® Баз $. Ома шетфта- 

пасе! сотргеззо-&1еотт 81/>—5 шт. 10191. 
1) Зачатае ® ш айзат 1юопэаш зсабтгал ехситгетез. 

Олей Баз! сопзр1сие оЪсот1со-гозгац. 85. С. @те- 
ий Ноок. еф Аи. 

2) Залатае 3 асщвайае уе] асипитакае, зе поп ат бафае. 

Офес Баз: БтеуЦег сотётаси. 86. С. атаа Е. 

81. (77.) ©. рта Змагы ш [еЫ1. Зуепзк Е]. е4. 2. (1798) 26. 

С. апдатае М еиа. Буп. Сурег. (1855) 190. 

Е. 79. С. арша Б\агёй. 

ВБ 1иота саезрйозит её ЬтеуЦег збооп Йегит. Сиии$ 10—80 
ст. аа отасШз асшапооа$. КоПа 2 шт. 14а рапа, уартае 
азПатез арвуПае ригригеае рагсе тейсшаи Иззае. БрюШае 3 

Чепзе сопоезфае рагущае зеззПез ргаеет ппат Ътеу1-редяисабат, 
{еттта $ оупаесапага оуаёа 7 шт. 1опеа |афегайез ® 21000$0-0уа- 

{ае 5 шш. 1юпэае. Втасфеа Ппа ТоНасеа Ътеу!з. Бачатае ® раг- 

уШае оуафае асшбае шот1сатез. ОбеаП зааалаз 1опее зирегапе$ 
офоуай $120 \х 2? ши. 10061 4епзе этапи]0$1 епегуез ш гозбгит 

ртеуе а4го-рагригеци етаготафо - Маепйлит абгаре сопётаси. 

ЗИстада 3 тема. 
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— Ш отат10$15 Бап115 рег $0ат Бат ргаеег Кат- 
{зепайка еф БаспаПп ушеаИззита. 

Атеа: Котеа зерф. Ептора Бот. её рта. Атенса В1о14а 
её Мотцез захоз1. 

Готта шЁега рта УаШеть. Е|. ]арр. (1812) 241. 

С. зароза Етеуп т Озетг. Ъоф. ейзеВт. ХГАТ. (1896) 132, 

поп Тагсй. 
Ситаз @аЯог. ЕоЦа ]айота. Зр!еа пта 1оп211$ редапел- 

аа 1опое Бтафцеаа. ОйлеаН запатаз раз 4ир]о зарегалфев. 
ТоБо|3К. тКифзКк. Тгапзба1саПа. ДаКифзК. Ашиг. 

РЕ! мог$К1. 
Готта 10оп21рейипеша$а КаКкеп®., Тотта поуа. 

ЭреиН$ отп из 1опередипеща\$. 
А1$а1: рторе рагат ТзеБета] (Р. Кгуоу!). 

Ес. 81. С. раг\ ога С. А. Меуег. Е!о. 82. С. шасгозйстайса Кикепв. 

32. (78.) С. рагу ога С.А. Меуег, Уеги. РИ. Самс.-Сазр. (1831) 30. 

С. рта таг. у, Тгеят. шт Ге4еЪ. Е|. гозз. ТУ. (1852). 286. 

С. таатосерра Титсг. Е. Баса|.-даваг. П. 1. (1856) 269. 

Ситиз 1101415. ЕоПа 3—4 шт. 14а. Брюещае 3 агсфе соп- 

оезбае зеззПез 8—12 шт. 1опоае сгаззае шотезсетез. Втасеа 

па зебасеа геЙеха. Оилеа еШрист 81/5 шт. 10191 Ш тгозбгат 

ше 1осге сопётася. Саветгит $ С. арта. 

— Ш ртай$ Ват191$ ар$. 

ТошзКк: АЦа, Тэзебма (РоШом!). тКифзк: Ш арл$ 

Зееьь её Ото4е! (Тигси.!). ТтапзбатсаНа (Тигси.'). 

Атеа: Сайсазаз. ТЫап-Зевап. Зопеома. Татгкезал. 
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33. (79.) 0. тшаегозистаяеа Какеп. ш Ешзка Уеф.-бос. 

Ебть. ХЦУ. (1902—1908) п. 8 ф. 5. 
ВЫ7ота Чезсеп4ет$ саезрйозиат. Си!ти$ 40—50 ст. а\ф1$ 

отасШз 9т1ааеег зсабетгипиз а@ Базш уаоииз Огиппео-рагриге!з 
сшсбз. ЕКоПа 2 шим. 1аёа р]апа. Эрещае 4—5 оЪ]опеае уе] оуа- 
1е5 6—8 шш. 1опгае, заретогез аепзе сопйетае забзеззПез 

етас$еа6ае ппа = тетоба ЬтеуЦег рейяпсаба Ътасфеа, гоПасеа, зи1- 

аЦа, феглтаз супаесалага ]афега]!ез тете $. БЗалатае ® ратушае 
о5]оп20-оуаае аспНазсШае шот!сащез. Ой1еаН здаатаз 1опее 
зпрегап{ез 1аёе оуай зи шЙафо-й1еощ 21/5 тит. 10081 уП4ез епет- 

Ех. 83. С. АчоаИпом1е21 Мешзв. Ес. 84. С. ше@апап®Ва С. А. Меует. 

уез ерарШоз! зе рапсИ$ поппаШ$ гез10$15 бе! а@зрегз1, гого 
Ьгеу! тагот из зсабто оте забицеето ареШай. Б6уаз заере 

ехзега$. ЭНотафба 3 ]опга. 
ЛакКа$зк: Шш 1асефо раа9озо ргоре 5ЫейпзК (Садап4ет!). 

Атеа: Зребез ш@оепа. 
34. (30.) С. АпгизЧтом1е2и Мешзй. ш Аса НогИ реётор. ХИП. 

(1892) 411. 
С. @Чеизтоаея зат. Насса4тог Ех. беитлаь Ве. Атллт|. (1868) 196. 

ВЬ1хотла саезрНозат е$ЪтеуКет 5$0]опегит. Саа$ 30—50 ст. 

аз стас асщбапотаз$ зсафетгиииаз$ фаз! уао115 арвуШз рагри- 
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те!з рагсе тейсШафа 551$ оБфесфа$. КоПа 2—4 тит. 1аёа рапа 
ЬтеуЦег аситшада. БЗр1ещае 8—5 суПпамеае 1—2 ст. юпоае 
$1зе5$Пез, фегитаз $ уе] супаесапата, 1а4ета]ез ® Баз Потри$ 

рале15 9“ шятаеае, ппа тетойизсШа.  Втафеае ТоПасеае пла 
сит заБаецаат$. Бапатае ® о5опэ0-оуафае зафаслфае афто- 

запоитеае. ОбесиЙ $4иатт$ 1аотез 1юпо1оте$ оуафо-еШрие! сот- 
ргеззо-#1ео аетлат заб тай 3 тм. 101021 эгапишео-уп1Аез 4епзе 
рипси ай пегуоз, гозто Бтеу! зафицесто 4епиит гесигуо ар1ещай. 

Мих шафо фтеуютг. Бйотава 3. 
— ш $1515 зесаз г!у1]08. 
Ашаг: аа 1. Тута (Оосбаго\мзКу п. 350!); тощез Вагедае 

(Вад4е п. 23!). РтимотзКт (Махши!; В. Ее зспепкКо п. 1049!). 

баспа|1п (Ато $$.!; Кале п. 8883!, 884!; Серп !). 
Атеа: Мапзпита. Котеа. Тарап. 

85. (81). 0. ш@апаш а С. А. Меу. ш Ге4еЪ. Е. а. ТУ. 

(1883) 216. 

Е1ю. 85. С. Меуемапа Киш. 

С. падта чаг. В, Тгемт. ш Ге4еБ. Е1|. гозз. ГУ. (1852) 288. 
О. таатава я, депита Титс=. Е. Байе.-Чавлг. П. 1. (1856) 270. 

С. тидга саг. тйапат а, еЁ саг. опетайя Вед ш Асба Нога 

ретор. УП. (1880) 568. 

ВЪ17ота, $60]опез 1010$ Фито$ ет! ет. Сшлиа$ 10—45 ст. 
аз тг1о19аз и1ааеег арсе зсабег рарШозиз а раза уа8Пи$ 
арвуШз Ъгаппео-рагрите!$ @1ззотайз оБ4есфаз. КоНа 3—6 пит. 1аба 

р апа г1о14а. ЭЗрющае 3—5 оуабае уе! оЪопоае оЪбизае 83—14 тат. 

1опоае 4епзе сопоезбае зеззЦез, пла пцет4ит гетоазсша, этеуцет 

редапсш ада, фегтипаз супаесап4га уе] теге © ]абегаез $. Втасеа 

пра те\у15. Зааатае $ та]азсшае оузбае асибае абто-заполитеае 
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тато1п из апэизе ар!се аз ВуаЙтае. Олей здаатз оесЯ 
|4е обоуай шЙафо-я1еот 215 тт. 10081 зирегпе абтго-рагриге 
ш!егре эташше! 4епзе рарШоз!: зафепегуй гозбто Бтеу1$по 
{типсафо уе! етатотафо арешай. БИотаба 3 зайз 1опза. 

— Ш ртай$ Бат арии. 
ТошзК: АКа (С. А. Меуег!). Еп15$5$е1$К: попфез Ба]але1. 

[1Ко$зК. ТтапзБа1саПа (Оуотп ом п. 62!; Убаколу п. 296 р. р.!). 
Атеа: ТитКезап. Казритг. АТюВаш ал. 

уаг. Моогкгойи (Еае.) Какеш. |. с. 391. 
(С. Моотётоиа Кас. арий ВооН т Тгалз. Глпп. 50. ХХ. (1846) 140. 

С. тата йа В, Байсаетяз Титсг. Е. Ба1с.-ааВлт. П. 1. (1856) 270. 

Саа$ 30—60 ст. аз. Бапатае $ ]апсео]афо-оуабае тат- 

ошШиз 1абе аБо-вуаПпае. С%4леоЙ таз1$ г 3 шт. 100821 
зталите! обсотсо-зЯрКай т гозбгат 1012115 етатоштабат а бепаая. 

[1КиафзК (Тагси.!). 

уаг. завоза (Тиге7.) Какеп А. 1. с. 392. 
(С. заби]оза Титег. ег Кий, Епат. р. П. (1887) 432. 

С. арта чат. В, Тгемт. ш ГедеВ. Е]. гозз. ГУ. (1852) 286. 

Сииз е]аб1з$ отасШз. ЕоПа апоазЯога сотрПеаа 1опое 
зеасео-асаттаба. БреШае 4, заремотез 8 сопзезае пмег4ат 
арсе $, ппа тетойизеа. Ойлейй 4 шт. 10021 зарКая т тозбтатм 

ше 1осте Ыетаит абтирфе соштаси. 
ТомзК: АНа: (Кту|ом!). Еп1$$е1$К (МатИапо\ п. 10121); аа 

1аслил Ко|12о0] (С2еКал.!). [гКа$зК: аа Вегтаз батКкепзез (Тиагсй. !). 

36. (32.) (С. Меуеапа Кап, Епам. р|. П. (1837) 438. 

С. азрегща 'Гитсг. т Вай. Бос. пафиг. Мозсот. (1838) 104, поп №е$. 

ВЬ17отла, саезрйозшт. СиаНли$ 80—50 ст. аз отаеШз$ 
‹(аефбег рарШозиз, Баз! уаойиз арвуШз$ зра@ ее тейсшафт 591$ 

111913 ]1опое обесбаз. ЕоЙа регапеаза сопуоц\а татопи $ рег- 
азрега г1о1Аа. Зрещае 2—8 арртохппабае зе5$Шез, фегиушаН$ © 

супаанса ]аёета]ез 1—2 ® оуацае уе! эо]оБозае 5—10 ти. 10п- 
оае оБбазае. Втасеае здаатНогтез. Зааатае $ оуабае уе] 
0№10п20-оуафае обфазае айгоГазсае тагоп! из вуаПтае. $ аШайотез. 

(буса здаатаз аедаатез зе4 ]айотез сомасе! оуай сотргеззо- 

$12011 3 шш. 10091 соезй Чепзе рарШоз! -= пегуоз1 тагепира$ 

1аеуез заБегозтез уе] гозёго Бтеу1ззппо пфеето арещай. эЭЯотаа 3 

(татиа$ 2). 

— Ш ргай$ рапа90$1$. 
[тКафзк. ТгапзБа1са1а. аКо$зкК. Атог. Ртипог$к1. 

Атеа: Котеа. 
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87. (88.) С. Вахфааши УаШет. ш Уеб.-АКаа. Напа. ЭЗюскК- 
Вопр ХХМ. (1803) 168. 

ВЫмота $601опез 101208 4агоз$ ет епт$. Сийиа$ 30—60 ст. 

ата Нгтиз асшбапо $ зарегпе зсабег, а@ Базш уаоиз арпуШ$ 

ригриге!5 гейсшафа #5515 оБфесфаз. ЕоНа 2—8 тт. 1аёа рапа т 
асатеп забафат абепиафа шйпие рарШоза. Зрешае 3—4 о]оп- 
зае 1—2 сш. юпоае оБфазае сопИзае зеззЦез ппа заере тетоиз- 
слЙа Отеу15ппе рейдипсШафа, фегттаНз$ супаесапага забахада, 
1афега]!ез ® раио Огеу!отез. Втгасеа, ппа, ГоПасеа, Ътеу1з. Зааатае $ 
0510п50-оуаёае сазр!Аафае абто-ригритеае е 4отзо упла атзадае. 

Е1о. 86. С. Вихфааши У\У/аепЪ. Е. 87. С. збу1ова С. А. Меу. 

ОбтейН $4пат$ 1аЯотез забсотасе! оуез уе] заоБоуай #120 
ях шЙай 3—4 шт. 10191 соезй 4епзе рарШоз! р1агшегуоз1, гого 
Ьтеу15 то 1еуЦег Мета ареШаЯ. ЗИотада 3. 

— Ш ргай$ раа0$1$ гаго. 
ТомзКк: АШал (Н4е Геаеъ.). 1гКофзК (ех Ге4еЪ.). Рт1- 

шотзк1: ОсВ0%ф$К, аси (Титсй.!). 
Агеа: Ога]. Тагкезап. ФТарап. Епгора. Атегса зерё. АЁлса 

зерё. Аизбтайа. 

38. (84.) С. *6у10за С. А. Меу. ш Мбт. Асад. 56.-Р@етзолго. 

(1831) 222, 4аБ. ХИ. 
ВБ иота Нопозат саезрИозит. Сила 15—45 ст. аз 

1еуЦег 1шсигуиз 51611014а$ астбапо\ аз зпрегпе зсабег рарШозиз, 
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аа Базт уаой\з арвуШ$ рагратазсеп $ оБфесбаз. ЕКоПа 2 шт. 
аа шаге! теуопа т1о1а рарШоза. Брещае 8—4, фегии- 

па|$ < Ипеат1-о5]0опеа Бтеу!5, ]аёетга]ез 2—3 $ оужае уе] о оп- 

оае 1—1), ст. 1опеае 4—5. шт. 1аае, зарегютез  арагох1- 

табае зибзеззПез ппа заере тетойазса 1опот$ редапещада. 

Втасеа пта ТоПасеа Ътеу!5. БЗалатае ® о оп=0-оуафае забо5физае 
ато-Газсае татешиз афо-ВуаНпае, $ АЦайоте$. Облейй зааапи$ 
1оп21отез |аотез сотасе! оуай уе! е рис! шЙафо-в1еощ 21/5—8 шт. 

Ес. 88. С. ашейаи Ноок. еф Агп. 

10121 4епзе рарШоз ртаеег сатшаз$ рготтегез епегуез, раз 
сопзреае зЯрКаЯ, тозбго Бтеу1 пфеото арешай. 5буз юпее ех- 
зегбаз рет$15ет$. БИотада 3. 

Лаки{зк: а@ Н. Коута (Ачэ$6.!) газа. 

Атеа: Епгора атсЯса. Атегса агсйса. 

39. (35.) С. @тенай Ноок. еф Агп. Воф. Веест. Уоу. Ш. (1884) 

118 (25.197: 

С. астферез Геаев. 11 Репк$ейг. Байег. 50$. @аез. Ш. (1841) 56, 

пой Шебт. 
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ВВ1ота саезрйозит. Оша 20—60 ст. афа$ Игтиз аса- 
фапо\ аз зарегие зсабег ар!се сегилиаз, фаз! уао!в арвуШз риаг- 

ригез рагсе тейещат #5918 опее офесбиз. Койа 2—4 шм. 
1аёа, р1апа 1опое аспттаа. Брешае 3—5 сопЯетпае зазеззПез, 
пла заере тетоазса реёипсийаба, фегитаЙ$ сауафо-оопэа 

эупаесапага уе] тете ©, |абега]ез ® оопеае уе! о510п20-супп@сае 
11/5—38 ст. 1оп5ае. Втасеае п{егюотез {ойасеае, пла сала $05- 

зпрегап$. Бааатае $ оуафбае ]опое аз абае афто-ритритеае Пауо- 

саттафае. ОйчейИ зал ражПо 1]опо71отез 1аогез тетгапасе! 
оуаез сотаргеззо-@1е0 4—5 ти. 0181 этатте! 4епзе рапе&м- 

а рГагшегуоз1, Баз! осоп1со-зЯрКай, тозбго Ьтеу15 по ригригео 

зарифеото ареШай. Б@отафа 3 (таго 2). 

Е1о. 89. О. абтада, Г. 

— Ш ртай$ Вапиа15 ргаезегм шт уейма та. 
Ашаг. Рг!мотгзК!. Баспайи. Кашф5свафКа. 
Атеа: Мапзвама. Чарап. Аштемса заатсИса. 

90. (86.) 0. абтаба ТГ. Брес. р1. е4. 1. (1753) 976. 

ВЫхотла Чепзе саезрйозит. Си!ии$ 15—80 сш. а№Фа$ г1о14 $ 
ар!се сегпииз И1апефег 1аеу15, Баз! уаэ$ арпуШ$ ригриге!$ рагсе 
гейсшайио #5515 оесбаз. ЕКоПа 3—4 ши. Лаба шатош из геуо- 
ба г1о14а. Эрешае 3—5 за ТазИюабае оЪ]опеае 1—2 ст. 10п2ае 
арсе зафаслвае, зирегюогез Бтеуйег шЁегюогез 1оп21аз рейапсШафае 
ето сегпаае, феглта]$ оупаесапага с]ауада, 1аетаез тете ®. 

Втас4еа пла забТоПасеа сайто Бтеу1от. Эааалае ® оуабае астцадае 
айто-ригритеае. ОбтеоЙ з4аализ рааПо огеуюгез зе4 ]аЙогез тет- 
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Бтапасе! ]а4ёе оуаез уе] оБоуа& сотргеззо-@1е011 81/5 пт. 10181 
Пауезсепфез ригритео-тасШа\ 4епзе рипсяЦай епетуй, Баз! Ътеу1- 
{ег соштасИ ар1ее ш тозбгат Фтеуе суппатеит ]еуцег Ы4епи ат 

аЪгир{е Чезтещез. Мах ши{о Бтеуюг зИрНайа. ЗИотаба 3. 
— Ш разеи!$ $ахоз1$ зеса$ расат шатИтат а Торо1$К 

и54че аа Теггам ТэзспаК&зсвогат. шар тз: Ога|. ТошзК: 
А1$а1. Еп1$$е1$К. тКо6ЗК. 

Атеа: Мапзвига. Титгкезбав. Салсазиз. Аза ттог. Ептора 
БотеаЙ$ её арша. Аштемса зер%. 

Е1о. 90. С. Томе! Воо. 

уаг. абеттипа (Норре) Нагепт. ш БуепзК осв МотзК Ехемт- 

оп$й. (1846) 131. 

Силиз а4 60 ст. аз уаНот апэа|Из зсафег. ЕоПа 5—9 тт. 

]аёа. ЗреШае оЪ]опхо-су!татесае оЪбизае а 35 ст. 1опзае. 
ОфмеаИ 4 шт. 10121 а@то-раграге. 

ТошзК: АКа1. Еп13зе1зК. тКифзК (№... Казпе7ом п. 1275!). 

Тгапзра1саПа: СВатаг (Тигса.!). 

Готта \Уо1 Я (Кпепекег) КаКешй. |. с. 399. 
Облсой уп ез здаапи$ шоо ай отез. 

Еп1ззе1зК: Моп4ез ЭЗзаБштепзез ([ле$$то’!). 
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Зес{. 23. ЗсНае КиКепчИ. 1. с. 410. 

АрБуПоро4ае. БЭрещае 3---5, фегишайз $, тейдаае ® оБоп- 
сае уе] супп4теае ЧепзШотае тето&азсае 1опое отасПИЦег ре- 
ЧипсШафае, ш{ег!огез сегпиае. Втасбеае пегюогез ГоПасеае еуа21- 
папфез Баз! шегтапасеа со]огафа атресетез. Салатае $ абго- 
заполитеае заере ат {аае. Офес зифегеся те тгапасе! оуай 

уе] еШрЫе1 уе] оЪ]опэ1 зат тео-уйАез рапсийЙай раапсшегуоя 
1аеуез уе] ш пегу!$ зсабт|, тозёто Бтеу!т забицесото арсай. Мах 

1ахе шсаза. 5буз Баз! аефиаИ$. БЯотада 3. 

Сау1$ зресдлегит. 

А. Бааатае ® оуаэбае тшастопаёае. ОбейИ обзоефе пегуоз1. 

87. С. Тошие! Воо{{ уаг. 
В. Бааатае $ об1опео - 1апсео]аёае 1опое атзафае. О@1ейЙ соп- 

зраеме пегуоз1. 

а) Ойтейй Таеу155 пит. Мах обоуаю-оопэа. 88. С. тасго- 

сПае{а С. А. Меуег. 
Ь) Ойусий ш пегу!$ рагсе а татешез Чепзе зсаЪт1. Мах 

о]оп=а. 89. С. зсЦа Махийпт. 

91. (87.) С. Тошме Воо& ш НооК. Е1. Ъог.-атет. П. (1840) 224. 

ВЬ1хота Попозат саезрйозит еф БтеуЦег зфоопЁегат. Сч]|- 
110$ 30—45 сш. а№баз 11014аз @1апоат!з аеу!15 тетофе ТоПабиз, 
Баз уао101$ арвуШз ригриге!$ п\еот1$ оБфесфаз. КоПа 8—5 шт. 
1афа р]апа БтеуЦцег асптшаба. Брещае 6—9, фегита|з © Ппеат1- 

еПр@са 1—11/5 ст. 1опеа, БтеуЦег редипсшафа, 1абегайез $ оЪ]опеае 
1—11/, ст. 1опеае, заретотез арргохйпабае зибзеззПез уе] БгеуЦет 

рейипсчафае етесбае, пла гетофа 1опое сарШат-редипсшада, сегима. 
Втасфеае ш{ет1отез {оНасеае шЙотезсеп ат зиаечаатез. Заатае $ 
оуафае афто-Разсае е Чотзо тапиаео итегу! тасгопафае. Обе 

члалтаз аефаатез фепаЦег тетЪтапасе! о51оп50-еШрзо1Че! сот- 

ргез50-412'011.21/, ши. 10191 ргаефег пегуоз 2 шагатаез ргоп\- 

пеп{4ез попп15 05$0]ефе пегуоз, Баз сомтасй, ш тозбтим  Огеуе 

пцеотит абтирйе 4езтетцез. Мах пблеит заехретз$ БтеуЦег 

Ирада. БИотафа 3. 

Атеа: Атешса зерф.-осе14. 

— № 410пе поэта осситгай зопит уайеабез: 

уаг. п1оеПа (Во0$6) Какепй. |, с. 411. 

С. падейа Воой ш Ноок. Е|. Ъог.-аллет. П. (1840) 225. 

Эр1сшае 4. БЭааатае та21з асатшаае. Обе зааат$ 

Ьтеу1отез еШрзо1ае! 3 т. 10181. 
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Тегга ТзсвоК&зсВогаш: Копуат Вау (К)еШлаюп!). 

пзи]а АгаКат $ зо ВефзсВеп (Ут! п. 22!). 

уаг. 1ерфозаееиз (С. В. Сатке) Какен. |. с. 411. 
С. 1ерюзассиз С. В. Оазфе т опти. ГАпп. 506. ХХХУ. (1902) 404. 
С. атакатетзаз С. В. Оше ш Кем Вой. УШ. (1908) 82. 

эреШае 4 апеп5Яотез тшиз 4епзае. О$ейй оуафо-е рзо1ает 
рагуаП 2 тм. 10191. 

шзц[а АтакКат $; с Вефзсвеп (\/ 15 п. 28!). 

Е1о. 91. С. шасгосваефа С. А. Меует. 

уаг. туза (ВаПеу) КаКешй. |. с. 412. . 
С. родосатра Метзй. 1. с. 852, поп В. Вт. 

Бр1еае 3—5 с]ауафае, заере зпрег1огез 2 $. Запатае ]ап- 

сео]афо-оуафае тистопаае. Офмейй еШрзое! 3—4 шшм. 101081. 
Мих |ахе шеаза. 

Тегга Тзсвакф$зсВогиш: а озНат 1. Ападуг (Випое!). 

Кор!ет-[пзе]1 (РуБомзЕ!!). КашфзспафкКа (Мегепз!). 

92. (88.) С. таегосваеба С. А. Меуег ш Мёт. Асад. 5%.-Р6етз- 

Ъоите [. (1831) 224 фаф. 13. 

С. ехситтепз Сфиит. ех Зета. Буп. Сурет. (1855) 228. 
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ВЫ хота 1ахе саезрНозит её збо]опИегит. Си|иа$ 30—60 ст. 
аз отасШз ар1се сегпииз асшапеиа$ зарегие зсаъег, а4 шедцил 
изаае тгетофе {оПабаз, Баз! узо арвуШз Бтаппео-ригриге!$ тох 
тагсезсепй виз оБ{есбаз. КоНйа 2—4 шт. 1аёа рапа. Эрещае 
3—4 рагам тетобае о опэо-сут- 
г!сае 11/-—3 ст. ]опхае, фегтта|$ © 

]а4етга!ез ® зарегютез Бтеуш$ Ппа 
1юп2е редипси]а$ае сегпаае, редап- 
сай сарШагез зсабт!. Втасеа Пта 
ТоПасеа, сита забаедаапт$. Запа- 
тае $ о]оп20-1апсео]а4ае ар1се заере 
ЫЙдае афто-запоатеае е сагта $&га- 
тштеа 1оп2е зсафто-ат1$$аёае. Офиеай 

злала1з ]аМотез аргезз: фепаЦет 
шетгапасе! ]апсео]афо-еШрист #&1- 

` 2010-сотргезз1 4—5 шт. ]оп21 1ае- 

уез раастегуоз! Бтеу1з$ те зЯрНай, 

т гозбгит Бтеуе феппе забй\цеетит 

абгире соштасй. Мах ша{о штог 
ооуафо - оопэа БтеуЦег зЯрЦада. 
СИитаца 3 (таго 2). 

Басрайп: ш шоще Каира. 
Кор{ег-1пзе1 (РуБо\зЕ п. 2311!, 
2317!). Кашфзспафка (Кизпи- 
{зспе!!). Тегга Тзсвакф$сево- 

таш: 5%. Гамгепсе Вау (СВаш15$0!). 

Атеа: 1$. А]епйсае. Атегса 

Бот.-осе14. 

уаг. зпЮт114а КаКен\. ариЯ 
Таз. М. Масопп Ш Тье Еиг Беа/$ 
151. Мог. РасН. Осеап Ш. (1899) 578. 

Слтиз$ регг!о14м$. КоНа 5 тт. 
1аёа. Зрсшае а@ 31, ст. 1опгае 
заере <ауафо-суппдтсае Баш уегзиз 1ахШотае. Эдаатае ти@сае. 

пза]а 56. Гамтепсе. (ЕзсЪзсВ. п. 304!) 

Ее. 92. С. зеЦа Махип. 

93. (89.) С. зеИа Махиа. ш М@аис. 510]. ХП. (1887) 564. 

ВЬ17ота саезрйозит её БтеуЦег эбооп егит. СиПли$ 45—90 

ст. аКаз этас $ асшапоаз 1аеу!5, Баз! уаз арпуШ$ ригриге!$ 

{ест уезЫ баз, {еге а@ тедпит {оНабаз. ЕоПа тетоба 3—5 тт. 

]а4а рапа Ьтеуйег асипутаа. Эрещае 3—5, фегпйта $ $ Ипеат- 

оМопеа 11/,—2 ст. 1опза, 1а4ета!ез $ оБопзае 2 сш. 1опвае зр- 
3* 
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сетпиае, зарет1отез забарргохппафае Ътгеупа$ редипсшахае, ппа, ге- 
то{а юпое рейппсафа. редлпсий зебасе! ]аеуез. Втасеае ше: 
г1отез ЁоЦасеае сапа аедиатез. Бааатае ® о]0опэ0-1апсео]афае 
аспттадае айбто-ригритеае е сагша этаиииеа т агат юпеала 

зсаЪтат ехситгеез. ОйсаЙ зааати$ 1аЙотез {епайег тетаотапасе] 

оопэ1 уе] еШрис! сотргезз0-1501 4—5 тат. 10021 фепаКег пегуоз1 

ш пегу!$ рагсе а4 татотез 4епзе роз, Баз {тапсай, ш гозбтит 
Ьтеу1: шли етагошабат забабтире соптася. Мах 000опэа 

и шпаче аЙепаада. Баотада 3. 

— АД пПраз пушотгам шошщапогит. 

Кашф&зсвафКа (ПуБомз$К!!). 
Агеа: КиотШеп. Уарал. 

уаг. Когахтет$1$ (Мештзв.) Какеп{@. |. с. 415. 
С. Еотадтепяз Метзй. 1. с. 351. 

СлШипиз зсабтазсиа$. Зачатае поп атуфадае. Ойлейй Бте-- 
у1отез оуай татей!Ь$ рагсе зсаЪт1. 

]шза!а Когае1т К (Метепз!). Веги -[пзе] (Бубо\мЕ1!). 

Зес{. 24. Распузфу!ае КиКеп1И. 1. с. 428. 

Сашез отасШез Баз! уае1\$ арвуШз рагригез гейсшайт 

3515 оБесй. Брсшае 2—4 арргохитабае, {егиута[$ © ]аёегайез 
1—3 $ о опеае уе] оуафае аепзШотае регатачае зеззПез. Вгасеае 
ЬтеуЦег ]аппабае еуаотащез. Запатае ® раШ@е 1етгаоштеае уе] 
Газсае сазр!Ааае. Оса за БегесЯ оуай уе! обоуай оббазе 1- 
2011 пЦетаит {110141 <ЛаЪт уе! ВЫ етозбгая уе! Ътеуштгозгез. 

56Уа$ стаззи$ Баз1 аедиа[$. ЗИотайа 3. 

Сау1$ зречегиил. 

А. Кота Четзе саезрйозат. Оси | егозтам. 90. С. раЙезсеп$ Е. 
В. ВЫ1хота 1ахе саезрйозит еф 560]оп[етат. Ой1еаИ Бгеутго$гез. 

а) Обтейй вите191 о1абт1 ррасоза. 91. С. Даисае{тоги!$ Метзй. 
Ь) Обе оБбизе Я1еот ШИ. 

«. ОфмеаИ сот1асе! епетуез уе] оЪзо]ее петуоз1. 
1. Сишиаз т121Чаз. ЕоНа 3—4 шт. аа. Брешае $ 2—4. 

Запатае ® раШае Ицуае. 92. С. тапазпимса Метзи. 
П. Сийлиз$ отасШз. ЕоПа 11/-—2 тт. 14а. Брещае ® 1—2. 

Запатае ® аётго-ригригеае. 93. С. фотепфоза [. 
8. Обчеий шетЪтапасе раттегуо$1. 94. С. 9106\щам$ Е. 
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94. (90.) С. раПезеет$ №. Брес. р|. е4. 1. (1753) 977. 
ВШиота Чепзе саезрйозит. Сишла$ 20—40 ст. а№а$ отасШ$ 

астбапо $ зпрегпе зсафег еф рагсе рЙози$ гетофе фоНафиз. Койа, 
2—3 шш. 1аба р]апа 1аеёе уп1Фа сит уае1и$ рагсе роза. Зрешае 
3—4, 1егиша!$ $ забеауафо-Нпеат1$ ]адетаез 2—3 ® оопоае 
11/5 ст. 1опэае оЪфизае арртохипафае редяпсафае. Втафеае 1оПасеае 
пра салат зарегалз. БЗаиатае ® оуфае сизр!Ааае ` тисгопафае 
раШае Геггаотеае уп11-саттафае. О&1саН зааатаз зарегапез 
шеттапасе! 0оЪ]оп20 - ерзо14е! за тЙадо - 712001 3 шт. 101091 
ЭЛафт! фепаЦег пегуоз1 ар1се об$азо егозтез. БбуТаз Бтеу!$ сгаззи$. 
БИотада 3 тема. 

Ею. 93. С. раПезеепз Г. 

— Ш $15, ргаМ$, соШБи$. 
ТоБо15К (Намрё!). ТошзКк: АШа (Вапее!; Нешаваскег 

п. 21!). тКафзКк (Нае Ге4еЪ.) Б1Ъ1т1а ог1епф. (Зеуегз!). 

Атеа: Аза осс14. СЫта сепут. Ептора. Атегса зерё. й1о141от. 

95. (91.) С. #ааеаеРогиа$ Метз. |. с. 389. 

ВЬ17отла $60опНегат. СаНиаз 60—75 ст. а№аз отасШз$ зе@ 

Яттиз асщапоаз зарегпе зсафег. ЕоЙа асстезсепйа 2—8 тм. 

1аёа р]апа г1о1аща. брешае 3 тетоНазсшае, фегиита0з © Ппеат- 

оопэа 21/, ст. 1юпеа 1аёега]ез 2 ® оопрае 1—2 ст. 1оп8ае, 

зпрегюог зеззз шегюг ЪтеуНег редппсШайа. Втасфеае ТоПасеае, 

па шЙогезсепат заЪаедиалз. Здаатае ® оуафо-апсео]афае аст- 

{ае абто-ригригеае е 4отзо уй191 1—3-пегу!о тласгопайае. Облеий 

златиз рагат 1опэ1отез сотасе! оуай иге14о-6биеош 3 тт. 10121 
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оНуасе! 4епзе рарШоз1 <]аЪт1 рштсозай, Ъаз1 зропэ10за соттаей, 
ш тозеалаюа Бтеуе сошеат етатотайии аЪтгаре дезтетцез. Эбущ$ 

ес ал$. БЗИотаба 3. 
— Ш отап110$1$ Ват 191$ тат1$$ипа. 
ТгапзБа1саШа (Зеаком п. 252 р. р.!). РтИипотзкЕ: @т- 

сот]е\Ка (Ра]е2емзК!!). 
Атеа: Котеа зер%. 

Е]. 94. С. аасаеогпиз Метзв. Е1с. 95. С. шапазванеа Метзв. 

96. (92.) С. шапазвВанеса МетзВ. ш Воф. Сешга!1. ГУ. (1893) 197. 

ВЪхота 560]опез 1010$ уаП40$ ахептз. СиШпи$ 30—60 см. 

а{аз т121а$ блапоат1$ зсафег а@ тедат азаае тетое Фобаба$ 
Ъаз1 шегаззафи$. Копа 3—4 шт. 1аёа рапа Ътеуцег аситтада. 

Зрешае 3—5, фегиута!з $ суНпайса 1'/5—21/, ст. 1опеа 1аёега]ез 

2—4 © оуабае уе] ооп2о-оуафае 1—11/. ст. 1опае сопйэтае $ез- 
<Пез у@ ппа тетобиазсша, ЪтеуЦег редапсШафа. Втафеа ппа ГоПасеа 

Ътеу15. Зацатае ® о опэо-оуафае оБбаззсШае уе] сазр1Чадае 
рае Газсае Чогзо фттег\1ае. О1еаЙ зчаатаз адпатез$ сот1асе1 

1а4е оуез оБфазе Нео мх 3 шт. 10121 эт1зео-етгасше! 4епзе 
р! пегу!$ 2 шагошабЪа$ регеатзЬ Ш тозбгат за опа 11- 
Чет зофабтире сотётасЯ. БЗИзтада 3 1опа. 
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— Ш рга&$ шиап9@а45. 

Рт1шогзК1: Оз5ат!: алзфг. аа Н. Гл-Каашт е Уа-Еадт 
(Махпт. !). | 

Атеа: Когеа зерё. 

97. (93.) С. ботетфоза Г. Мапф. Г. (1767) 1283. 

ВЬ17ота Нопозалт $60]опез 101205 фепаез ет епз. Сита 
20—40 ста. а баз отасШ$ фмапоШат!$ зат зсафег. РоНа 11/-—2 ттт. 

]ада, тата теуопца ш аситеп 411аетит ргодаса. брещае 
2—3, фегттаИ$ $ забауа$о-суПпатса 11/,—21/, ст. юпа 1а4ега]ез 
1—2 9 о50опеае 8—14 тт. 1юпоае арргохипафае зеззПез. Втасеае 

Ею. 96. С. ботешфоза, Г. Е!о. 97. С. Э1обатиз. Г. 

{оПасеае, пла зрсШат зпат зарегапз Фуатсайа. БЗалатае $ раг- 
ущае |а4е оуафае астбае аёто-ригритеае е 4огзо 1аёе уп! иштегу! 
ЬтеуЦег шисгопабае. ОйлсаН запатаз Чиар!о зарегатез сотасет 
от сШабо-оБоуа& обфазе 10 зааЙай 2 шт. 10121 Чепзе №15- 
р14! епегуй {еге егозбга. З$уаз заере ехзега$ сгаззиз. БИсттаба, 

3 ше юостКег опа. 
— Ш рта@з$ зПу1заае Вап191$ гага. 
ОшзК: а@ Ш. Гбузев (@о14е!). Зеш1ра!а тзК (Клёзеве- 

тоузка]а п. 582!). Еп1ззе1зК: Мшиаззшзк (Матйапо\ !). 

Атеа: Сапсази$. Епгора. 

ютта п1огезееп$ Какеп\. её ТАбутоу ш КиКер(. 1. с. 486. 

Залатлае п1отезсетез сатша ух @атотез. 

[ткафзКк: аа Я. её (№. Ма лем п. 3401). 
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98. (94.) С. я1оБ\щат1$ Г. Брес. р]. е4. 1. (1753) 976. 
С. тазитойетяз Гбое ИЕ её УаилоЁ ш Ва|. Аса4. пфети. @боет. 

Ъо$. №е Мапз ХХ. (1909) 33. 

ВЪ17ота 1ахе саезрИозит еб 560]опез 101205 фепиез асепз 
р/аггалпозат. Сиа]ла$ 80—45 ст. аба$ зефасейз ап ат1$ ар1се 

зсарег. КоПа 1—11/5 тт. ]аёа татош!иаз теуоцца. Брещае 3—4, 
{егтиша $ $ Ппеат1$ а 2 ст. юпа ]а4ета]ез 2—8 ® зиаретотез 
эТорозае 3—4 ши. 1юпоае рапсШотае арргохппабае зез$Пез, Ппа 
тетофа оуафа рагШога БтеуЦег редйипсшафа Ьгасбеа Ъгеу!т ШоПасеа, 
заНаНа. Эааатае ® ]аёе оуафае забоЪбазае АШще Газсае е 4отгзо 
УПА! тшегу! заере Ътеу1;зпте тастопафае. Оса здаатаз раз 

Чиро зпрегате$ тетЪтапасег оуам оббазе бош 8 шт. 10181 
Чепзе МИ раттегуоз, ш гозбтат ретЬтеуе п\{ееотат за бзетзйт 

Чезшете$. Бу1$ стаз5$. ЭЯотафа 3 Бте\1а. 

— Ш ршей$ Випиа 5. 
Торо К. Еп1з5е15К. [тКифзК. Тгапзра1са а. ДаКи$$к. 

Атог. Рг!тотзК1. Басвайп. 
Атеа: Еигора зерфепуг. 

Зес{. 25. Мощапае Емез, Согр. Е. Бчес. (1835) 188. 

Сад]ез$ отасПез Пегпе ТоПай. ЕоПа апгазба ]аебе уп@а, 

уаошае Шетотез Бтиппео-рагригеае тейса&т Ё5$зае тагсе1Чае. 
ореШае 3—5 арргохппабае зеззПез уе зизез$Пез, фегттай$ $ 

Ппеат1$ ]абега]ез ® оужае уе] зи ]оБозае за6Ч4епзШогае. Втасеае 
здаатоттез ппа Пфет4ит зеасеа еуататфез. Зааатае ® Газсае 
асшфае. ОбеаЙ шетЪгапасе! оБоуа\ уе] оуез 7101 заере ш- 
Пай рае уп1Аез рифезсетез сат$ рготтеп из, Баз? ш $й- 

рёет зроп21озит 1опе а бепиа\, арее ш гозбгат Бтеуе сошеит 
оте ПуаЙпо етаготабит абтирфе сопфтас@. Эбушз Баз: за штегаз- 
заб. БИстада 3. 

Сау1$ зресдегии. 

А. Балатае ® татош из 1айз$пте аШо-ВуаЙпае сШабае. 95. С. 
етсефогит РоП. 

В. ЭЗапатае ® татеш аз поп сШабае. 
а) Обтса В оБоуафо-оопэт уе! еШрЯс: #101 поп шЙай 

тай. 
&. ВБ1иота епзе саезрйозат. Ой1еаШ  епегуез. 

96. С. топапа (Г. 
В. ВЫмхота саезрИозита еф 5$60]опегат. Облеий рци- 

созбам. 97. С. 9!иептз1$ Егапси. 
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5) Обей отЫсшафо-офоуай уе1-оуай шЙафо-Нхош рафез- 
сепцез. у 

«. реа $ 1опеа р№агШога. Здаатае абто-Разсае, 
шазсиПтае ар1ее тобап4аае. 98. С. реппзу\уашса 
Гат. уаг. ат уоер!$. (Тгац{у. е{ Меу.) КК. 

В. Бреша $ Ътеу!$ рапсШога. Запатае га{езсетез 
аситтабае. 99. С. атдипепз1з Ег. Зе пииа+. 

99. (95.) С. емеефогишт РоП. Н13. р. Ра]а%. П. (1777) 580. 

ВБхота з60опез Бала 101208 асепз. Сапа 10—30 ст. 
аз стас! оббизе 7120$ ]аеу1з. КоПа сипиеа те\1а, зетШа 
2—3 шт. 1аёа р|сафо-р]апа т121а заере теситуа. Эрешае 2—8 

Рю. 98. С. ейсеотгиш Рой. 

арргохппаёдае зеззЦез, фегттаЙз $ забе!ауабо-Ппеат!$ ]абегаез 
1—2 ® оужае 6—8 ши. [опзае. Втафеае здаатлНотте$. Эалаллае $ 
|[аде офоузбае ар!се тобапаафае Ёазсо-сазбапеае тат! аз 1е аБо- 
ВуаПпае сШадае. Ой1саН здаатаз зарегатез офоуаф оббазе &1- 
20Ш 2 тм. 10191 этаттео-уй14ез зарегпе Газе! рабезсетфез$ ]адеге 

тодае пегуо @еуафо регситз1, Баз1 аЦепиа, ар1се гозфго Бтеу15$п1о 
етагоштафо арлеща\. Эбуа$ ехзетбиз. БЗИстаба 3. 

— Ш агепо$1$ ршеотгам. 
ТоБо[$К. ТошзК: АШат. Еп13з$е1$К. тКиа$5К. Тгапз- 

Ба!са 11а. 
Атеа: Еагора зерф. её те. 

5изр. шеапосагра Сват. ш Мета. Ут. Везе |. 2. 
(1847—56) 21 4. 4. 
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С. бтаспурйуЙа Титсг. т ВЦ. Бос. пабага]. Мовсот (1838) 104. 
С. ‘погпаа Титсг. ш Е. Ъайс.-даВаг. П. 1 (1856) 282. 

Сиииз $еп115. ЕКоПНа сайпат зарегапйа. Браещае $ теуез 
ралс1- еф за ахШогае. Бааатае ® Газсо-гае 4отзо рагсе рафез- 
сепфез татот $ апоизе ВуаПпае рагсе сШаае. Офей| рагуа 

ратсе рафезсеткез. 
Еп135е13К. Тгапзра!са Па. ДакКоафзкК. Тегга ТэсВокК- 

зе Вогам. 

100. (96.) С. шопбапа Г. Брес. р|. е4. 1. (1753) 975. 

ВЬ1ота оБПачат Непозиит саезрйез 4епз0$ Готтап$. Саипи$ 
10—30 сш. аз аеШз 919аеег затзаш зсафег. ЕоПа Аетлат 

Ею. 99. С. шошапа Г. 

Ито 10191ота 2 тт. 1аёа р]апа 1аее уп1Ча. Эрещае 3 арргох1- 
шафае зеззПез, фегитаЙз © забахабо-суПпаса 1—2 ст. юпга 

1адета]ез 2 ® з16210Ъ0$0-оуафае 6—8 шт. 1оп2ае. Втасфеае заа- 
шНогтез. Зааатае $ ]а4е оуафае арйсе фтипсайае уе] етаготадае 

сШафае абто-Разсае е сатта зтаттеа пастопа]аае. ОблейИ зама- 
шаз зпрегатез тетфтгапасе! офоуафюо-оЪопэ1 912011 Поп ШЙай 
3—81/, тм. 10191 4епзе г шт и бтодае]аете пегуо е]ауафо регсигя1, 
Баз ш зЯрЦет зропе1озит 1опое аЙбеппай, ш гозбтат Бтеу1з пили 

Казсит етатоттай ат забзепзйа абеитез. ЭЯотафа 3. 

— ш $15 аг!5 тага. 
[тКа$зКк: Тай (Салап4ег!). 

Атеа: Камказаз. Еиатора. 
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уаг. шапзв ит! е1515 Котагоу, Е1. МапзВлт. [. (1901) 396. 
СаезрИез та]огез рег4епз. ЕоНа 1опе1ога залеа. бруещае 

ша)огез. Бачатае тато1иИиз 1аёе ВуаНпае. 
Атаг. РтИпот$К1: Оззи! аля. (Райзевем К !; Котагоу!). 
101. (97.) С. хаептз15 Егапев. ш Вай. бос. рот. Раз 8. з6т. 

УП. (1895) 47. 
ВЫ7ота Нопозит рагталозит саезрйозат её збвюоопНегит. 

Сийпи$ 20—30 ст. афаз зеасепз и1ааеег апоиз 1зр!Чиаз. Рона 
сии зпрегапа 2 шт. 1аёа рапа татошИаз её за баз ш пегу1з 

Ею, 100. С. <Наептяз Егапев. 

уа]4е рПоза |1аеёе уп1Ча. ЭрюещШа 2—8 сопоиае зеззПез, фегита- 
[$ $ Ппеат!$ 1 ст. 1юп2а, |аёета]ез 1—2 $ $16510050-оуадае 5—6 тпи.. 

1опэае ралс1- еф заах!-Потае. Втасеае здаатИогте$. Зааатае ® 
о]0оп>0-оуафае ар1се етатошабае Тазсае е сатта уп тасгопафае, 
< абтго-ЁРазсае оббазае татот из ВуаПи$ сШафае. Ой1еаИ заиа- 
таз зп зпрегат$ез тет тапасе! е рас! и12ош поп шЙай 3—81/5 тт. 

10121 ВГИШ расозай, Баз ш зЯрНет зропз1озат а бепчаЧ, 
ар1ее ш гозёгат Бтеуе соси.а етатетафит забаЪгаре 4езтетцез. 

ЭИотафа 3. 
— Ш 815. 
БЗасва!1п: ОоБакт (Каме п. 901!); КотзаКоЁ (Кааые п. 900!). 
Атеа: Ларап. Котеа. 
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102. (98.) С. репизУуашеа Га. Епсуе]. Ш. (1789) 388. 
ВЫ7ота саезрйозит её зо]опНегат. Сийти$ 15—30 ст. 

а аз ае5Ш$ сотргеззо-в1аеет. ЕоНа 11/,—2'/5 тт. 1аёа рапа 

зирга регазрега 1ав{е уп1Фа. Брешае 3, фетитаЙ$ © Ппеат!$ заере 
зарс]ауафа зи55е$$Ш$, |абета!ез 2 ® э]ор0$0-оуабае 6 шт. юпеае 
зираепШогае сопЯетпае зеззПез. Втас4еае злата Моттез. Залатлае $ 
1апсео]аёо-оуабае аситтабае раШае Газсае татош аз афо-вуаПпае. 

Офуеа| здаатаз заБаеслатез забоБоуай пНабо-Н1еот 3 тт. 10121 
шие рифезсепфез ргаебег саттаз$ ргоптетез$ епегуй, ш зарцет 

Ею. 101. С. реппзу]уашеса Гат. уат. Е1о. 102. С. ашоипепзз Ег. ЭсВи19&. 

аш Муо]ер!з (Тгалбу. её Меу.) Какеш®. 

зропе1озат 1опее аЙепиай, шт тозбтат забЪтеуе сошеит со]отабат 

Ыаепбапит зифабгирфе аЪешиез. БЯотаа 3. 
Атеа: Атетса зерфепфт. 
— Ш УЫма зат: 
уаг. ат уоер1$ (Тгаифу. её Меу.) Кикеш т. ш ЕшзКа Уе.- 

Бос. Ебгвапа1. ХГУ. п. 8. (1902—8) 8. 
С. ат уберу Ттаи. сё Меу. Еота. осВоф. рваепо=. (1856) 99. 
Зачатае афто-ГРазсае, тазсиНпае ар1се зсатозе вуаПпае гофат- 

Чафае. Олей 21), шт. 0181 от еатез Бтеупаз её абгар@из 
тозбтам. 

— Ш ршей$ аг115. 
Еп1ззе15К. |тКифзк. ТгапзБа1саПа. ЗаКа$$К. Амиг. 

Рг! шотзК1. Кам зсвафка. Баспап. 
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108. (99.) С. атхитет$1$ Ег. Зевимае, Ве!1зеп Ашлаг. (1868) 
69 $. 1 Й>. 4—5. 

ВЪ12ота, зоюпНегит. СиШ$ 15—30 ст. абаз {еп Насс1- 
Физ 0650]ефе фт1апеет. Койа 1—2 шт. 1аёа рапа зарга азрега 
1а@е у а. Брешае 3, фетттаЙз $ Ппеаг!з Ътеу!5 рамсШога 
3е5$Шз, 1э4ега]ез 2 ® рагушае э]оБатез за бет огае зеззПез, 

зиремог зруещае $ сопйеопа ш!емог рай о тетоба заере Ъгасбеа 
ГоЦасеа заНаКа. БЗалатае ® оуабае аситтафае тгаезсепез шаг- 
оп физ 1а4е пуаПтае. Ой\еаН 54аатаз аефаатез Аетиат О@уат- 
сай отреШафо-оуай заб шНафюо-91еотй 8 шт. 10121 рифезсещез 
ртаебег пегуоз 2 шаготаез ргопитепез у1х оБзо]еёе пегуоз, Баз 

соштасй, ар1се т гозбтат за опеит сопсит Четлим” 14епит 
зепзпа абеищез. БИотафа 3. 

— Ш 1а сей$ её ршейз. 
ТошзК: АЦа (Барозви кох!). Е п1ззе1зК. тКиф$К. Тгтапз- 

Ба1саПа. ЧакКоф$К. Рг1шог$К1. 
Атеа: Эрефез ш@еепа. 

уаг. с Шого]еиеа (Метзй.) Какеш\. |. с. 447. 
С. сШотйеиса Метзй. ш Воф. Сешта!. ГУ. (1898) 196. 

ВВ17ота $0опез 10п20$ еп! Мепз. Эрещае 2 уе 3 агее 
сопЯощае. Ой1еий ш гозбат Ътеуе абтарйи$ сопётгаси. 

Еп155е15К. тКифзК. Тгапзра1саПа. ЗаКаф$К. Амиг. 

уаг. ре!ап@га Кике. уаг. поуа. 

5р1са © ратШога, $ 1 рагуШота, саебегат 1$ уаг. риог. 
Ттапзра1саПа: аа 1. Атоипу (Ктазспепит оу п. 12!). 

Зрес1ез шсегае уе димае. 

С. рИиШега Г. а с]. Оз$еп{е14 ш Ума омепф. её ш Кат- 

зсвафка ш1сафа уезптПЦег а С. атеитет$!$ регапеф. 
С. ПуросШога Егеуп та Оез{етт. Б0%. Иезебг. ТП. (1903) 26 а 

ше поп у1а. 
Ашог: Ш $115 её соШБаз ргоре Васомез&светзк (Каго). 

Зес{. 26. ТатргосШаепае Огедег, ЗутЪ. саме. (1844) 10. 

Садез отасШез п\егпе 1оПай. КоНа апзаза 1аее упа, 
уаотае ш{еготез тгаппео-рагритеае тейсай Иззае. Зрещшае 
2—4 арргохипафае, фегттаНн$ $ Ипеат!з, 1афега]ез $ оуабае уе] 
зи о1орозае заБепзШогае зеззПез уе] ппа == рейяпешада. Втас{еае 

заатИогтез еуаотатез. Зааатае ® гёае татоииз 1аёе а1о- 
вуаПпае. Обчеой Аетлия ОФуатсай сомасе ]а4е офоуай фитгелао- 
ео Лат: мар Баз! зропотоза, сопётас Я, гозго теу! суп со 
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оте ВуаПпо оБЙдае зесбо арещай. Зву Баз шетаззал$. БИо- 
тафа 3 1оп2а. 

Сау1$ зречегиш. 

А. Эрещае ® 1—2 заб оозае 5 тм. 1опхае раасШотгае. Втасеае 

зрчаатНогтез. Олей 21/5—3 тт. 10181 епетуез. 100. С. $и- 

рта У/аШепь. 
В. Эрешае $ 2—3 оБ]опеае уе] оузфае 6—12 шт. 10опеае рт! 

Погае. Ртафеа ппа з@асеа забуаотап$. Ой1еий 4 шм. 
10121 созфафо-зШеай. 101. С. и а Но$4. 

104. (100.) С. зарша УаШеть. ш Уе.-АКаа. Муа Напа. 
Эбосквот. ХХМ. (1803) 158. 

С. тистопаа Ттег. т Те4еЪ. Е|. гозз. ТУ. (1852) 808 рагЯт. 

Ей. 108. С. зарша \аШепь. 

Выхота $0]опез 101505 фепаез еп Иетз. Си!ти$ 8—15 ст. 

а$ отасШ$ бтапо\ат!$ зарегпе зсафег. ЕоПа 1—11'/. тш. аа 
р1апа зарга азрета ]аёфе упЧа. ЗреШае 2—3 арргохипафае, фет- 
пита $ Нпеат1-оотеа ]абета]ез 1—2 ® забоБозае 5 шт. Ш 

Чатефто ралс!- еф заб4епзШотае зеззПез. Втасеае здаатНогтез. 
Залатае $ ]апсео]афо-оуадае аслбае гуае тагош из ]аёе пуаЙтае. 
ОфеоаП здаатаз забаециаатез дети Фуатсай сопасе! от ещафо- 
ороуай фитэ14о-91е0от 2—8 тт. 10191 Циео-Бтаппег аетат 
[1$с1 па ЭаЪт! ргаебег саттаз ргопушещез епегуез, Баз! соштасй, 
гоз&го Бтеуг суПпаео оте пуаНпо об дае зесфо арещай. уз 
Баз! шсгаззафиз. ЭЯотафа 3 1оп2а. 

— Ш соШЬиз$ арт!е1$ её $ерроз1$ агепо$15. 
ТоБо1$К. ТовзК. тКи&зК (№. [. Казпетом п. 58!). Тгапз- 

Ба1саПа. аки ф$к. 
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Атеа: Каакази$. Бопзома. Нипаауа осс!4. Епгора те@а 
еф ап$го-огеп. Атешса зерф. [1е1@1юг. 

уаг. созбаба (Тиге/.) Метзй. 1. с. 392. 
С. созща Титсг. ех ГеаеЪ. Е|. гозз. ГУ. (1852) 305. 

Сити а@ 25 ст. а№из зи1ебаз. Еойа 1опо1ота. Эраешае ® 
7 шш. ш Фатето, ппа тетоЧазсща. ОеаН та]огез пцезсетфез. 

ТошзКк. Еп155е1$К. ТтапзБа!са!1а. Ашог. РегмогзкК1. 
уаг. КогзВшзКИ (Кошагоу) КаКеп\ 1. |. с. 457. 
С. Котзитза Котатоь, Е. Мапзваг. Т. (1901) 394. 
Сши$ 80—40 ст. аз $еп15. ЕКоНа сиилим за6зпретапиа. 

БреШае тепофае, Гоеттеае аЪЪтеу1абае рапсШотае. ОтелИ орас1. 
Рг!могзК! (В. Ее&&зсВетКо п. 177!; Котагоу!). 

105. (101.) С. ша Ноз®, тат. Апят. Г. (1801) 53 %. 71. 

С. обеза Метзй. |. с. 392, мх АП. 

Ес. 104. С. ш9а Но. 

ВВ1иота з$о]опез 101203 фепиез аэепз. Сийтиз$ 10—80 см. 

абаз отасШз бапоалз. Кона 1—2 тт. 14а татетииз геуопиа 
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1аеёе уп1Ча. Зрешае 3—4, фетпта! $ $ Ппеат!$ 1—11), ст. 10п2а 
1а{ета!ез ® о опоае уе] оужае 6—12 шт. 1юпоае за64епт$1- еф 
рат ШТотае, зарегюотез 1—2 зреае © арргохппабае заб зеззПез, пта 
рааПат тешоа редапсшаба. Втасбеае ЪтеуЦег уаошатез, пла 
]атшта зеасеа тапНа. БЗдаатае ® оуафае забоЪизае уе] аслбадае 
тиРае татош! из 1аёе ПуаШтае. ОйлеаИ здаатаз зпрегапез 4е- 
тат рафепфе$ согасет ]1а%е оуай уе] обоуай 42190-10 4 ши. 
10121 Пахо-сазапе па э]абт! созфафо - зеай, Баз зропе1оза, 
соптасЯ ш гозбит теуе суппатеат оте пВуаНпо обЙаае зесбат 
абтир{е Чезтетез. ХКфуП Баз1$ шетаззафа. БИошаба 3 1опга. 

— Ш сои арт!е15. ТошзК: АЦ. 

Атеа: Капказаз. Титкезап. Бопхопа. АпабоПа. Ептора 
ше а её апт. 

уаг. азрега (Воеск.) Кикеп\@. 1. с. 458. 
С. обеза зат. азрега ВоесЁ. ш лппаеа ХМ. (1877) 185. 

С. илфезатяса Вед т Асба Нота рётор. УП. (1880) 570. 

Сти$ её ГоПа зарга отапафо-азрега. 5р1ещае $ 1—8 ]оп21огез. 
А1$а1 (С. А. Меует!). 

Зсс{. 27. МИгафае КиКепчй. [. с. 458. 

СадЦез 4еЪПез заере 1а4етаез шТегпе ГоНай. Еойотат уаэтае 
пеотез абто-Бтиппеае уе] Газсо-Бтаппеае сотозе 41ззоае. 

Эрещае 3—6, фегттаЙ$ < |мщегаез ® оБопгае уе суПпайсае 

за ]ахШогае. Втасеае уаотащез$ БтаспурвуПае. Залатае $ оБо- 
уабае фтапсаае шасгопафае уе] ат1зфадае. Олей шетталасе 

зафтЙафо-12о11 рифезсепфез уе] ети э]афтезсетез = пегуоз, 
Ш тозбтит теуе етатошафат уе| ]1еуЦег М4епафат аБептф$е$. 
Мих агфе шоаза ар1се шИтафа 1. е. зарег ар1сет сопз@1еа аппа]ю 

Чафафо @1зсПотп сотопаёа. Зуй Баз1$ ругапиАаЙ$. Бастафба 3. 

Сау1$ зресегии1. 

А. Втафеа пла БтеуЦег уаотап$. Эрешае $ ооп>о-оуабае уе] 

о] опеае. 

а) З4патае ® спргеае уе| 1Тетгаотеае. 

х. БыеШа ппа забта@есаЙ$ 1опее сарШат- редапещада. 

102. С. Чергезза ЫтК уаг. зибитфеПафа (Метзй.) КаКеп\И. 
УреШае ® ш раме заретоте сайл1 шзегае арргохйпабае 

зеззПез уе! Бтеурейипещахае. 
со 
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Г. ВБ лота 540]опез 101205 фепиез еп!Мепз. ` ЕоНа сато 
Ьтеу1ота 1опе абепиайа, уаошае п{еогез Бгаппеае 
зарицестае. Ои1еаН риафбезсеп{ез теуЦег гозётай. 
103. С. сагуорнуПеа Гафоиг. 

П. ВЬота саезрИез 4епзоз [отталз. ЕКоЦа 4етаат уа]4е 
еопсафа ЬтеуЦег асаштафа, уаошае пег1огез абто- 

Ьтиппеае сопозе 415зо1{ае. Облеай Бо“ей еу14епиз$ 
тозтаи. 

1) брешае ® оужае зеззПез уе Бтеуфредяпсшадае. 
Втасеае зпрегюотгез здлатИоттез. ОймеаН обоуай 
2—3 шт. 10121. 104. С. итЬгоза Ноз зибзр. 
забупеп$1$ [е$$т6 

2) Бысшае $ оБ]опсае ехзег4е редипса$ае Втасеае 
отпез зрафВасеае. ОбеиаЙ офоуафо-0510121 4—5 тт. 
10121. 105. С. Мерпамсагра Егапсй. 

Ь) Зачатае ® раШае Ццезсетез. 106. С. Югемсишиз$ В. Вт. 
$и65р. Воуеапа № е$. 

В. Втафеа ппа 1опае уаотап$. Брещае ® суйп4тсае. 107. С. 

р!зНогии$ Воо{{ уаг. 

106. (102.) С. 4ергезза лик ш Зспта4. Лопгп. Ц. (1799) 309. 

ВЬ1хота саезрИозат $итсо!о$ Бтеуез ехтауаота]е; еп епз. 
Сиимз 10—20 сш. абз Че$ сотргеззо-бМапоат1$ зарегпе 
зсафег. ЕоПа 2 шт. 14а рапа 1аеёе уп, уаошае п\ег!огез 
Ьтиппео-Ёетгиопеае татс1ае. ЭреШае 3—4, фегиишаНз $ Ппеал1- 
оопеа редипсшада, саеегае 2—3 ® о0п50-оуабае 10—12 шт. 
1опоае заб4епзШогае зпрет1отез зрещае $ арргохипабае Ътеуцег 
редяпсщафае Бтас{еа {оПасеа Ъте\у1уазштоза заНаЦае, пла загаа1- 
са! ]опое сарШат1-редипсаа. Залатае ® офоуафо-оопзае Раз 
шуоуетез арсе сазрайфае раШае \уае е сатша уй191 ш атбат 
уаН4ат зсафтат ехсатгетез. Оса з9иап\у$ раао Ътгеуюогез 

оуабо-ерзо14е! за тЙафо-в1еот 3 шш. 10021 этаттео-уй14ез 

рабезсеез ргаефег саттаз ргопитешез обзоефе фапйии пегуоз, 

Ъаз1 сипеайт абепиай, ш тозбаит теуе сотсат ]аба 1еуЦег 

татоштабит зепзпи дезтетез. Мах атее шеаза обоуафа зЯрНафа, 

‘аппо]о АПафао 415Ноги] сотопайа. 5%УП Ъаз15 шегаззада. ЗЯстпада 3. 

Атгеа: Еитора о$то-осс1Четща/1$. 
— Ш 4опе позёта оссатгй Зои: 
уаг. зибишеПайа (Мешзв.) Капеш. 
С. зибитеЙаа Метзй. 1. с. 395. 

ЕоПа ]айота. Олеси <Лафеггти. 
басва!1т: Раё (Ег. бевиав!; Сева!). 
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Мофа. С. заБашьеПафат рта поп тес4е созтоу1. ш МопоэтарШа 
Салчсоз4еатит (|. с. 453) Пиег Мотютаз еат 415розш, папе пасе 

Ее. 105. С. дергезза ГлпК. уаг. забишфеПа{а (МешзВ.) Кикеп&в. 

тпИта сотопаба ассига&аз$ оЪзетуаёа пцет Гогтаз (С. 4ертеззае ретЫ- 

пеге п! регзиаз1. Ртохипа ассейй уаг. й’айззЙеалиса бейит, зе4 

Вора обтеаН рабе оБфесй 1$. 

107. (103.) С. сагуорвуПеа Гафопгейе, СШот. едит. (1785) 27. 

С. ртаесох Мета. 1. с. 897, поп Зевтерет. 
ВВ1ота 360]опез 101205 феппез еп! Иет$. СиНпи$ 8—15 см. 

аз феп1$ оБбизе 1апэат1. ЕоНа сито Бтеуюта 2 шим. аа 
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рапа 1опзе аМепиаба, уасшае плфеготез Ьтаппеае забищезтае. 

Зр1ещае 3—4 арргохипабае зеззПез уе] пла рагит тетофа Ътех1- 

редппсщайа, фегпитаНз < забе]ауа4о-Ипеат!з ]афета\ез ® оопбае 

6 —10 ши. 1юпеае депзШогае. Втасбеае злата огтез, пла заере 

зефасеа БтеуНег уаотапз. Запатае ® оуафае асщбае сиргео-сазба- 

Ее. 106. С. сатуорвуПеа  Габоптейве. 

пеае п14ае е сатта уп тласгопабае. (меой зааатаз зифае- 

фаатфез офоуай забтЯафо-веотЕ 21/5 шим. 10191 рафезсетез пег- 

у15 2 |бетаЙЬаз регелгя\ саефетат \1х 0650]ее пегуо$1, Баз! сапеай, 

1 тозбат Бтеуе сотйеита заБетага?пави зафаъгаре соттаси. 

Мих 1аёе оъоуа{а зИрНаба ар1се алищафа. ЗИотафа 3. 
9* 
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— № со и$, $115 ат, Ш отап10$1$ $16615. 
ТоБо1$К. ТошзКк: Абай. дако$5К. Кашфёзеваф$Ка. 
Атеа: КайпКази$. Аттеша. Еипгора. 

уаг. саезрНоза Еезевег, К1е4от. У/ИтИеть. (1832) 18. 

ВЬ17ота саезрЦИез атр|о$ 4епзо$ {огталз её БтеуЦег 560]011- 
Еегат. Слишилз а 45 ст. аз. Койа 1опоа етесфа. 

Еп!ззе1зК. ткифзК. Ттапзра!са!1а (Зваком п. 245!). 
Чака $5кК. 

Уизр. пегуаба Егапей. её Мау. Епит. р|. ароп. П. (1879) 141. 
С. редроттаз ват. тозгаа Ет. осйтиаь Кез. (1868) 68. 

ЕоПа, егесба. Бапатае $ 1опетаз сарае уе] асаштадае 
заере с]ат1отез. ОйлейЙ ратсе рафезсетез$ рагшегуо$: ш тозбгат 
та21$ сопзр1епат аМепаай. Мах апп о ЧПафафо согопада. 

Тгаизба1са11а: аа П. Агемпу (КтазсВепи\ Ком п. 585!). 
Ашог: Мопез$ Виге]ае (Кад4е п. 18!; Махит.!; Ег. Бейт а%!). 

108. (104.) С. ат®гоза Ноз®, Отат. Аля. Г. (1801) 55, $. 69. 
С. ройуттмга Метяй. |. с. 397. 

Кота саезрЦе$ 4епзо$ Тогтап$. Саи патего$1 30—45 ст. 

а\1 отасез бтапо\Шагез. КоПа сатеа Отеуйа, збегШа саплит $1- 
регайа, 2 тт. 1аба, сотарНсафо-рапа, БтеуЦег аситтада 1аефе уп а, 

уаотае ш{ег!огез аёто-Бтиппеае уа]4е сотозе 4155о1цае. Эрещае 
3—4 арргохипафае, фетиита|з $ в ауафо-оопеа 1—11/, ст. 1юпеа 
$1$е5$Ш5, |афегайе$ 2—3 ® оуафае уе] оопэо-оуафае 6—1? шт. 

1опхае аепзШотае, заретог зез$Шз шТегог Бтеуредипещада, тасбеа 
Ьтеу! ГоПасеа заЙаЦа. Бааатае $ офоуабае ар1се фтипсафае сазр- 
Чафае сабапеае уп1Ч1-саттафае. ОбуейИ здаата$ зарегате$ офоуай 
за тЙафо-@1еот 21/,—8 шт. 10121 ШТИШ 0оЪ50]ефе пегуоз, Баз 

1опэе абепаай, ш тозбит теуе Теге суПп@теиш етатэтаби 
абтирфе соштасй. Мах обоуаа аппиаа. Бастада 3. 

Атеа: Еагора те1а. 

— Ш Ыма зом: 

ч05р. забупеп$15 Геззте ех Киш, Епам. р|. П. (1887) 440. 
С. рейфроттиз зат. саезрйоза Ет. Бейтиаё ш Мёт. Асаа. 5%.- 

Р&етзЪ. 7. э6г. ХУШ. (1872) 12%. 

С. Втептетё Си шт Уе&.-Акаа. Напа. босКкВ. ХХП. (1887) 178. 

С. бааае Гбое ИЕ сё Тао т ВиаП. Асаа. @боот. 0$. е Маз 
ХХ. (1909) 33. 

С. тииййси таз Гео. е Тат. 1. ©. 34 ратит. 

С. емататйерез Т.6о. |. с. 84. 

С. Сот4оиеё Ты. |. с. 34. 
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СтасШог. Эрасшае ратущае, пла заере гетофа. Обе (епаЦет 

шетЪгапасе! ратспа$ роз! еу1Чещег пегуоз1. 
— АЧ праз отаптозаз, ибег га сеез. 
Еп!ззе1зК. ткКуафзк. Зака&ёзк. Ашиг. Рг1мот$К1. 

Баспа[1п. КашфзеВафКа. 

Ех. 107. С. ишЪтоза Нозё заЪзр. заЪупепз1$ [ез$115. 

уаг. $0101 Мега КаКеп{. |. с. 463. 

ВБхота Аепзе саезрНозити её °401опез 4епиез ет еп5’ 

Еп1ззе1зкК: Мтиззшзк (МагЧапо\ п. 49!, 911, 95!). 1- 

Ко%зК (Казпето\ п. 530!). 

109. (105.) С. Шервамеагра Егапев. ш Ва. Зос. ром. 

Рат!з 8. з6г. УП. (1895) 46. 
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С. рейфтпиз ат. редипсиаа Ет. бейтя4Ь Вез. (1868) 194, 

поп Махит. 
_ С. ачеепяз Мелзй. 1. с. 387 (те]. уат. тозй’аа). 

С. Науаае Геое Е её Таплоф ш Ее4ае, Веретё. У. (1908) 240. 

ВЬ17ота обПаиае 4езсеп4етз$ 4епзе саезрНозит. Си]тиз а@ 
50 ст. аба$ отасШ$ сотргез$о-6Чапеат1з, Раз! уаз111$ абто-Бгип- 
пез 415501$ сотозе оБ4есфаз. ЕоЙа саптеа Бтема, зетШа 1опэа 

Ей. 108. С. Шервамсагра Егапсв. 

2—4 тм. 1аёа Мапа БтеуЦег аситтафа ]аебе уп. Зрешае 3—4, 
{египта 5 с1ауада 1'/5—2 ст. 1юпоа рейлпещажа, ]абега]ез 2—3 $ 
оопеае 1—11/, ст. 1опеае забепзШотае рагат тетофае уе] з1- 

ремогез зибаесдиаЦае ехзете редипсшафае. Втасеае зрабтасеае 
10п2е уаошатцез ш 1аттат Ътеует зеттафат ехситгетез. БЗдаатае 

зафофоуадае ар1се 1типсафю етатешаае тифо-сазапеае е 40г5$0 
раШао 4ттегу1 тастопаае. О@еиЙ здаатаз зарегалез офоуафо- 
0510121 1112001 4—5 шт. 1011 БН ргаеег сатшаз поп 
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озо]ее пегуоз1, Баз! 1опее абепаай, ш гозгат Ьтеуе уе! те41осге 
сошеит епт заБабгаре афеитцез. Мах заоБоуаба 1опее 
зИрКафа обзо]ефе апиаба. ЗЯеотафа 3. 

— Ш $15 шоща. 

Баева: Паё (СЛеро!; Ег. 8свт9%!; Апоз.!). Кат- 
$ ссВафка ([е\мсКу!). 

Атгеа: ЧЗарал. 

Гогта @15еща Какеп. т АП>. 0$. /е{зсвт. ХУ. (1909) 36. 

Эрещае ® отпез гетобае. 

Засва|1п: ш ПВегы1 41$ КотзакКоЁ! (Еаличе п. 913 !). 

110. (106.) С. Бгеу1еш $ В. Вг. Ртоаг. Е. Хоу. Ной. (1810) 242. 

Вр17ота саезрйозит расерз. СиШпа$ 2—6 ст. абв пита 
ГоПа абзсоп 11$ феп$ алефет 1аеу!1з. ЕоПа стат зарегапЧа 

Ес. 109. С. утеулейиз В. Вт. заЪзр. Воуеапа Меез. 

11—22 тт. 1аёа юпее абепиаа, уазтае иегюотез Бгаппеае таг- 
с14ае. Эрсае 3—5 агсфе сопЫыюае, феглишаНз $ Ппеат1$ $е$$$ 
|афета]ез ® оопеае за бет Шотае 8—10 тт. 1опбае зизезз1ез. 
Втас4еае ГоНасеае сии зирегалез ппа ЪтеуЦег уазштапт$. Бапа- 
тае ® обоуафае ар!се фтипсафае заере етатошабае раШае [цез- 

сетез е 4отзо УПА чтшегу! ш азам зсабтат ехсаггетез. 

Селе залатаз заБаецаатез офоуай уе] 1афе е1рзо14е! за шЙао- 
9120 2—3 шт. 10061 рабезсетез рпигшегуоз, Ба ш зЯрИет 
а|афит абепиай, арее ш тозблит Бтеуе сошеит оте зафетаге1- 

пай аБеитез. Мих оБоуада ЧПаабо-апиафа. Хуй Ъаз1$ рута- 

п1Чай$. БИоштада 3. 
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Атеа: Апзтайа. Моуа Беата. 

— Ш выма оссати: 

Зизр. Воуеапа Меез ех М 12%, Соп. Во%. 91 па. (1834) 127. 
С. 1еисосМота Випде т М6т. Асад. Х%.-Р@етзЪ. П. (1835) 142. 

ВЬ17ота п\ег4атл з60]опез ф$епаез асет$. Си!ти$ 10—80 ст. 
аз зирегпе зсафег. ЕКоПа са!по заере теу1ога 2—4 тат. |а4а. 
ор1сШае $ ]ах1отез а@ 11/5 ст. 1опеае, Папа заере гетобазеша 
ЬтеуЦег рейлисШафа. Зааатае ® 1опэ1аз атзфадае. 

— Ш $15, ©тап110$1$ $16615. 
Ашиг (Махит.!). Рг!тотзКт (Котагоу!). 

Атеа: Аза от1епф. её тема. 

111. (107.) С. раз огии$ Вооф ш А. Огау, Магг. Ехре4. Регту 

П. (1857) 324. 
ВЬ17ота саезрЦез 4етзо$ Тоттапз$ её $ю0]опез 10п520$ фепаез 

аоет$. Сита$ 30—40 ст. а фаз 1афега!$ 4е5Ш$ сотаргеззо-“ап- 
о\ат!$ Гете ]аеу!5, ш{егпе 105$ Ьтеу из 1опэе уазшап Баз 00$ $. 
ЕоПа збетШа сапа зарегаййа 2—3 шт. 1а4а рапа татэши$ 
зитзит зетгафа, уас1пае ш{етотез [азсо-Бтиппеае 415зой{ае. Бр! 

стае 3—4, феттта|з ® апоазе суйпамса 11/—8 ст. 1юпеа Бтгеу1- 
редипсада, |афега]ез 2—3 ® ооп=о-суппатсае 1—1'/. ст. 1юпзае 

зиахШотае, заретюотез 1—2 зрещае © арргохппафае зибзеззез, 
Ппа гетофа редипсафа. Втасбеае зефасеае Ьтеуез 1опое уаэтапцез. 
Зачатае ® офоуабае ар!се фтапсаёае ВИуо-Реттаотеае е 4отзо э&та- 
шшео фтшегу! шастопадае. О@еаЙ здаатаз аедаалез оуафо- 

еШрис! за 1иНафо-91е011 21'/, тт. юпе1 Бтеуцег Ва ра-пег- 
у0$1, раз1 ш зЯрЦешт обПааат абепаай, ш тозбтит ште@1юосте 

сотеит БМ аепй ат соштаси. Мах оужа зИрЦаа ар1ее сопзите‘а 

апп афа. 5%уП Ъаз1$ ругапиЧаИ$. БЯетафа 8. 
Агеа: Чарап. Когеа. 

— ш Ч®оте позбга ассатгийф уатеаез зечаетез: 

уаг. засваЙтет$1$ (Кг. Зеви140) Какеш. |1. с. 477. 
С. заспайтетяз Ет. бит Ь Ве1з. (1868) 194 4. УТ, Ве. 14—17. 

Эрсщае отпез гетофае 10опее ехзег4е редипсаае. Здиалтае $ 
заере раШЧае. Олеси <афтезсетез ша! попп15{ а@ тагошез 

гозфтт сари. 
— Ш 115$с0$15 ршеюогамт. 

Васва|1п ((1евп!; Еапие п. 945!). 

уаг. зибергаеаа КиКкеп., 1. с. 477. 

С. рейфроттиз хат. тозтгаа Маллт. Ргит. Е|. аптаг. (1859) 310. 
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С. ебтаежа Метзр. 1. с. ЗЭТ. ратйт, поп Тгаду. 
С. забтептзз Котатох, Е]. МапзВаг. Г. (1901) 395 рат@т. 

Запатае шийсае. ОйтеиЦ Теге офоуаЙ ратсе роз! оБзо]е $ 
раастетуоз! БтеуЦет готам. 

Е1о. 110. С. р1зЦогпиз Воо уаг. Ею. 111. С. редНогииз 

засваПтепз1з (Ег. Зе619$) С. А. Меу. 

КакепфВ. 

— Ш $15 пп5т091$. 

Атог (Махио!; Ег. бсВ1а$!). РгИимот$К! (Котагоу!; Ра|- 

сте\зКу !). 

уат. еЪгаебеафа (Тгашу.) Какен. |: с. 477. 

С. ефтасеаа Ттаив.. т Асба Ноги рефтор. У. (1877) 125. 
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ЕоПа сито тшаШо Фтеуюта. БЗрещае 3 тетофбае. Втасеае 
еоПафае. Ойлеай эафетгии оЪ5$0]е пегуоз1, гозылит Ътеуе заере 
ехсигуии оте пфесотат. 

Еп155е15К: аа И. \Метепа (С2еКкап. её МаПет: п. 3789 !). 

Зрес1е$ пит 12 пойа. 

С. зог@а уап Непгек её Мие!. Атх. шт уап Нептек, 05$. 

Ъо$. (1870) 33. | 
Кам $ зсВафКа. 

Зес{. 28. ОщНафае Емез, Сотр. Е|. Бпес. (1835) 187. 

Салез отасез пфег4ат ]абетаез. Эрещае 3—6, фегтта|$ $ 

Бтеу1$ Ппеат!$ 1абега]ез ® суПпамесае ]ахШогае Е рейапещабае 
етесбае, зпрет1отез зреШае © арргохптафае, ппа уе] отпез тетофае. 

Втасеае забзраасеае арпуПае уе! ЪтасвурВУПае. Браатае $ 
обоуафае ар!се фтипсаае Тазсае уе] ПМуае сазрафо-тастопабае 

туоуетвез. О&1сиЙ теттгапасе! офоуафо-оЪ]опэ1 оБбазе 101 
рафезсептез (ехс. С. ре4афа), Баз ш зИрЦет 10пэат $ропэ105ат 

ситуабит а бепиай, гозёго Бтеу! ехситуо забйцеэто арещай. Мах 

агсфе шс]аза, оБоуафо-оопеа, гас1еьа$ за бсопсау15. Бетафа 3. 

Сау!$ зресегииа. 
А. Сащез септа[ез. 

а) КоНа сито Ътемота рапа. ЭреШае ® зи Мах!- еф рае 
Потае. КЪасЬ1$ тесба. Втафеае рто тахппа раме уп1ез 

БтаспурвуПае. 108. С. ред Могии$ С. А. Меуег 
Ъ) Еойа саппат Чет 1опее зарегапЧа регапоазфа сапа|- 

слаба уе! сотрИсаба. Зрасшае $ 1ах!- её рапс Шотае. ВБа- 
сВ1$ Нехиоза. Втасбеае ртго тахппа рае аПо-пуаПпае 

арвуПае. 
«. БреШа © мх 1 см. 1опеа рапсШога ЬтеуЦег редлпещада. 

ЭреШае $ 4—6-Погае. Бааалтае $ ]апсео]авае асититадае. 

109. С. ]1апсео]афа Воо\{ 
3. Быеша © 11/—2 ст. 1опеа шиШ@Йота 1опе редяпешада. 

Эр1ещае ® 2—4-Нотае. Бачатае $ 05]0п20-оуафае. 

110. С. Пит $ Геуззег 
В. СадЦез ]адега]ез. 

а) Омуеай от1ешабо-оуа о]аЪт!. 11. С. редафа \УМаШепь. 
Ъ) Облеай оБоуаЯ рагсе рафезеет{е;. 112. С. ащйаа ЕЁ. 
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112. (108.) С. ред оги5 С. А. Меу. ш Мёт. Асаа. $6.-РефетзЬ. 
1. (1831) 219, $. 10, Но. 2. 

С. Катйоши Титесг. шт Ви. Бос. пабага]. Мозсоа ХХУШ. 
(1855) 340. 

С. ред рюттлз и, деплата её В, редипещаю Мазллт. Ргпай. Е. 
атпиг. (1859) 309. 

С. уиго4ез саг. абфтелаа Метзй. |. с. 404. 

В17ота обПачат абЪтеуабии  сгаззит теуЦег татлозит 
Чепзе саезрКозит. СлаПпиз сепбгаЙ$ 10—30 ст. афаз отасШз 

0650]ефе и1апоШал1з. ЕоНа сито Ътеу1ога 2? шт. Пава рапа, уа21- 
пае Пемотез Газсезсетез 415зо1цае. БЗрсшае 3—4, зарегюгез 
арргохипафае уе! отпез тетофае, фетиитаНз © теу1з забсахафо- 
Ппеаг1$ ух 1 ст. 1опха, 1афета]ез 2—3 ® сушпансае 11/5—2 ст. 

1опзае за ахае рагШогае шсазе уе! ехзеге редиисшафае. Втас- 
феае зраёПасеае сазбапео-гаае 4отзо УПМЧез арсе ао-вуаПпае 

Ьтеуцег зеасео - |аптаёае. Запатае ® ороузае арсе терап9до- 
депйсаае еф сизрабо-тасгопафае сазбапео-гае тагоши$ 
$сат10$15 1а5зипе аБо-пуаЙпае шуоуетез. О4тейИ $9алтл1$ раШо 
Ьтеу1огез офоуа обфизе ео 3 шт. 10191 риБезсетйе$ пегу1$ 
2 ]1ж%ега из рготтеп Баз регсиг$! саебегит оЪз0]ее петуо$, Ш 
зИрНет 1оп2иат 5ропэ1озит обПааит а беппай, гозбто Бтеу1з$й10 
шбеото ехсигуо ареШай. 56уй Ъаз1$ обЙааа тетаззафа ретз1$етз. 

ЭНотафа 3. 
— ш ргайз её АесПу $ $1е<15. 
ТоБо1$К. ТошзК. ОшзКк. Еп15$$е1$К. тКиф$К. Тгап5- 

БэеаНа ЧакобзкК. /А таг. РтамогэК1. 
Атеа: Ота|!. Таткезап. Зопеома. Мапзвата. Котеа. Ста 

Ботеа|$. 

Гогтша рагуЯога КаКеп. ари4 Еед4е, Верег$. УШ. (1910) 7. 

Зрещае ® рапс1- еф ]ахШотае. 
Ашот: аа В. 7еа (Каго п. 3261). 

уаг. шасгопга (Метзв.) Какеш\. ш Ешзка Уеф.-Бое. ЕбтВала1. 

ХГУ. (1902—1903) п. 8 р. 10. 
С. тастоита Метзй. |. ©. 404. 
Эраеша © е1опоафа ибттаче абепааха 4еп$1- её п Йота. 
Торо15К. ОмшзК. Еп1$8е1$К. ШгКиф5К. Ашиг. 

уаг. гта (Ву) Кике. |1. с. 491. 
С. игта ВШИ ех Глп4 от ш Во. №48. (1839) 98. 
ВЫ иота оБПае Чезсепаептз уа!4е е]опоафат гатлоз 10181$81- 

0103 уаопиз #15615 уезИ 60$ асепз. Сишпа$ 30—45 ст. аз аст- 
{апо из зарегпе зсафег. КоПа 2—8 т. 1аёа Пасаа, уаслпае 
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{ег1огез Назсо-рагригеае тейса т Иззае. Зрещае $ 1опсе ехзеге 
редипсшафае, заргета зр1еШашт © зирегапз, пегогез а15атез. 

Запатае ® абгарфе сазр1Чафае. 
ТоБо]зК. Аа1. Еп13зе1$К. тКаф$К. Тгапзфа1сала. 

Рг!1мотгзК{. 

113. (109.) С. 1Лапеео]афа Воой ш А. Огау, Хагг. Ехред. Ретту 

П. (1857) 326. 

Е1с. 112. С. ]апсео]аба Воо. С. ваш Шз Геуззет. 

С. редйотпиз саг. детилта Ег. Берти, Ве. (1868) 193, ух Махит. 

С. Потфипаа Метзй. 1. с. 402. 

С. опдездиатаиа Метзй. ес Котатоь, Е1. МатзВлг. 1. (1901) 399. 

ВЬ1хота оБПааат а бЪтеу1абат стаззат теуйег татозат 
саезрИез 4епзоз Тоттапз. Си паштего$! сетта]ез 10—30 ст. 
а отасПез сотргеззо-1алей. РоПа сито дети то ]10п21ога 

1—2 шим. 1аёа сотрИсафо-рапа, уаотае ш{етогез Газсае тейсайт 
бззае. Зрещае 3—5, фегтша|з $ Ппеат1-оопха а@ 1 ст. 1юпза 
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раце1- её за ахШота, 1абега]ез 2—4 $ ‘о опзо-су!патеае 1 ст. 
1опоае ралс!- еф ]1ахШогае, заргета зр1ещае © арргохптафа зедаеп- 
$ез тетлофае ше[азе уе| Ппа ехзеге редипсиаае. Вас $ Пехиоза. 

Вгасбеае зрафВасеае 4отзо УПА фтштегу! Ёа$с0-УЩабае татеша$ 
1аззите а1ро-пуаПпае. БЗалатае ® ]апсео]аае аситата$фо-тасго- 
пабае Газсае татоп!и$ реафе аЪо-ВуаЙпае шуоуещез. Обуеай 
запапиз заб4ирю Ътеуютез офоуафо-о опят обфазе 471еот 3 тт. 
10121 рабезсетез рГагтегуоз!, ш зИрЦцет 10опоаш ситуабат аЦе- 
ппай, гозбго Ьтеу15з11о0 ехсигуо пЦцеото ареща\. Эфуй Баз15 разШо 

шетаззада. БИотада 3. 
— Ш 2тап110$1$ еф захо$1$ топа. 
тКо$зК. Тгапзба1саПа. Атаог. Ртумотг$К1. Басва|1т. 
Агеа: Мапзвата. Когеа. Ста. Тарал. 

114. (110.) С. Ваш 5$ Геуззег, Е! Ваепз. (1761) 175. 
ВЬ17ота обНаие еопса{ата стаззит р[атсер$ саезрЦез 4еп$0$ 

Готтал$. Сити сетщта|$ 5—15 ст. аз отасШз$ оббазаптоа$ 
]аеу15 Теге издае а4 Базш зр!еиИ$ оБесбаз. КоПа сайпат Четлат 
1919155 1те зарегапЧа сапа|са4а, уазтае пеготез Ба41о-риграгеае 
4 ззоп{ае. Эрешае 3—5 415$ алщез, фегтштаП$ $ апоазе суЦпатса, 

11/.—2 ст. 1юпеа, сафегае ® оопгае у1х 1 ст. |[оп2ае 1ахе 2—4-Погае 

шсазе уе] Ппа ехзегфе редипсШафае. КВасВ1$ Пехиоза. Втасбеае 
зраёВасеае гезсещез арсе 1аЯ зз1те пуаПпае. Эдиатае ® оЪ]0п20- 

оуафае БтеуЦег тлистопабае гфае тагош из 1а$е БуаШпае уп1а1- 
саттабае. 0 411спй здаалл$ Бгеу1огез офоуафо-оопэ1 оБбазе 101 
3 шим. 10191 рифезсепез ргаефег саттаз ртопшетез епегуез, Баз 

ш зИрНет 1опеиат сатуайий а бепиай, аресе тозбто |геу158 по 
о5Паао ПЩеэто арещай. Бистада 3. 

— Ш соаз$ арге5, ш $ПУ1$ $16615 тата. 
А1$а1 (С. А. Меуег!). 
Атеа: КапКазиз$. Мапзвата. Ептора. 

Гогта Ютеуппазеша Кикеп{\., Гогта поуа. 

ЭрешШа $ 6—7 тм. 1опеа раасШога. 
Тгапзра1саПа: МегёзстзКк (Кизпетом!) 

115. (111.) С. редаба УаШеть. Е|. 1арроп. (1812) 239, $. 14. 

ВЫ лхота саезрИозит. 'Сишияз$ 5—15 ст. а№аз$ Йгимз оз 
ап аз 1аеу!з. ЕоНа сало Ътеу1ота, регапо’аз а сапайе\ада, г1о1 да, 
уастае пегогез ригригеае. Зрусшае 3—4 арргохипайае, фегипа|$ 

з Нпеат15 4—6 шш. 10оп°а з1зез$Ш5 1абета]ез 2—8 оБопсае 
4—6 шш. 10опоае 1ахе 2—5 -Потае  забзеззШез. — ВПасШ$ 
Пехцоза. Втасбеае а уасшаз теуез {тапсаёав со]отафаз тедисбае, 
ппа заертз 1апйта Ътеу! тиапИа. Бапатае ® ‘огыеШат!-оуабае 
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оБфизае аёго-ригратеае татэ из 1аЯззпте пуаНтае. Олеай зама- 
таз раао зирегатбез отЬ1еабо-оуай шЙафо-ы1е0т 2 шт. 10181 
о]арт1 1141 епетуез, Баз! соштасИй, ш гозбгат Бтеуе айго-ритратеят 
оте Вуабпо за бп\еотит а бтире 4езтепез. ЭЯотафа 3. 

— Ш этап!10$1$ захо$1$ 5Шае БотеаИ$. 
Еп13з5$е1$К (Агпей!; Втеппег!). ЗаКо$зк: пиег Ц. Оепек 

её Глепа (СтеКкап.!). Тетга ТзсвВцк& зе Вогим. 
Атеа: Ота|. Егора ЪотеаЙ$. Атет!са агс@са. 

Е1о. 114. С. редафа Е!о. 115. С. @оКада Г. 

\МаШепЪ. зиЪзр. дчиа4гШогта КиКкеп&в. 

116. (112.) С. @Наба Г. брес. р. е4. 1. (1753) 975. 

ВЪ17ота саезрКозат. Сайт р!агез 1абетаез 15—25 ст. ай 
Пасс! сотргеззо-Я1аеыТ зирегпе зсафтГазсиЙ, ПШМегпе уаии$ 

10121$ рагриге]$ ЬтеуЦет ]аттПет1$ обесй. КоПа си]10$ аедаапа 
2—4 шш. 14а рапа БтеуЦег сазр!Аада, уаотае ритритеае рагсе 

тейса т Иззае. ЗреШае 3—4 за азЯеафае, фетпта|з $ ЦШпеа- 
113 1—1), см. 1юпеа $е$$з, 1абетайез 2—3 $ Ппеат-суппасае 
1ахе 5—6-Потае 11/--2 ст. 1опзае, зирегогез 1—2 зеШат $ зпре- 
гатбез ртеуЦег рейипсиафае ппа — тетофа ехзеге рейписшада. 
ВрасЬ15 Нехиоза. Втасбеае зрафпасеае Газсае 4отзо уп1Аез таге1- 
шриз афо-ВуаЙтае. Здиатае ® шуоуещез оБоуабае ар1се етаг- 
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ошафо шисгопшадае её герап4о-Чепсшафае гафае тагош из 1аёе 
аБо-пуаПпае. Оси здаатаз зафаедиалцез ругНогшез 41011 
Геге 4 тт. 10021 рафезсеп{ез ш абтодае ]аёфеге пегуо @еуафо рег- 
ситз1, Баз! ш зЯрИет 1опелит ]айии гесйша аЙепцай, ар!се гозго 
Ьгеу! ицезто зафехситуо ар1сша41. Биотаца 3. 

— Ш $15 ипто$1$ гат1ззита. 

ТоБо1$К (Матефе\у п. 694 а!, Ъ!). 
Агеа: Ога]. Тоатктеша. Епгора. 

Жир. чаа4гШога КаКеп% А. |. с. 497. 
С. фдйща В рашаа Метзй. 1. в. 401. 
эр1еШа $ Ътеу!$ 7 шт. |опза а зр1сий$ ® заретог из реахе 

4-Пот1з 1опое ехзее редппешай$ юопое заретафа. Залатае $ поп- 

1151 Баз! шуоуешез аргсе 4типсайае едепйсшаае. Офмсий зала- 
таз 4ар!о зарегатфез 5 шт. 10121 рагсе рифезсет{ез. 

— Ш $15 $1615. т 
Рг!могзКт (Махйт.!; Котагоу !). 

Зес1. 29. АШае Азспег$. е{ бгаебп. Зупорз. П. 2. (1903) 156. 

ВБмота $60]опез 101203 фепиез ет ШЩептз$. Саез отас|ез 

обизапоаЙ ]аеуез. КоПа ретапеиза сопуойца. Браещае 3—5 
ТазИолабае, фегиита|$ < Бтеу!з Нпеат!$ раасШога, 1абетаез ® ооп- 

эае рагушае 1ах1- её рагуШотае 1опое сарШат1-редапсшаае. Вгасеае 
$1501050-уазтапез арвуЦае. Эдпатае ® оужае ИИуае тагошиз$ 
рет|ае пуаПпае Баз! шуо]уетез. ОбеаН зибоБоуа шИаюо-И1еош 
$]аЪт: ша, ш тозтит Бтеуе оте ПуаШто Шеотам Чезтетфез. 

5КУЙ Ра51$ БиПо50-шетаззаба. БИетада 3. 

Эресез ишса. 113. С. афа $сор. 

117. (113.) С. Ба Зеор. Е]. сагп. е4. 2. П. (1772) 216. 

Сийпи$ 15—80 ст. а№фиаз отасШз. ЕоПа ]аефе уп1@а, уаошае 
петюогез Ьгаппеае забйцеотае. Зрещае 3 за азЯолабае ехзеге 
рейипеа{ае, фегттштаЙз$ © Ипеат!$ 1—11/5 ст. 1опэа, 1а4ега]ез $ 
оопеае 6—10 тт. 1опеае 1ахе 3—6-Ногае, заремог зрмещат © 
зпрегапз ппа гето#иазса. Эдаатае $ оуабае уе! оБоужае раШ@4е 
Б]уае тагото из 1аззпте пуаЙпае БтеуЦег аслёеаае. Олей 
зааатаз зирегалфез зафете! 1абе офоуа& уе] оуа1 па 31/5 ти. 10021 

ети Бтапие! э]аЪтЁ зшШсафо-пегуоз1, Баз! соштаси. БИстаа 3. 

— Ш $15 аг1915. 
Еп1ззе15К. гКка&зК. Тгапзра1са11а. ЧаКа%5кК. 

Атеа: КааКазиз. Еагора теб. 
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Зизр. из$ит1еп $15 Котагоу ш Асфа НотИ ретор. ХУ. (1901) 443. 
рещае ® 2—3 регаитаче 3-Йогае рега1$ИЯНогае тетофае, 

зпремог зрещат $ папаиат зирегап$. Ой1еаЙ тафаг шотсап- 
{е5 орасй. 

— ш Ват ют а$ зПуагат. 

Атиг (Махп.!). Регпот$ К] (Котатоу!; В. Ее &зспешКо п. 835!). 

Ес. 116. С. аа Беор. 

Зес{. 30. Штозае ТисКегт. Епит. те. (1843) 12. 

СреШае 2—5, 4егпмтаНз © теНачае ® оМопсае уе] оуаае 
зардепзШогае тето#азсШае 1опее редаипеШафае сегпиае. Втасеае 
Ьтеуез == уаотапез. Запатае ® сиргеае обфбазае уе] шисгопафае. 

ОбчсйЙ сотасе! оуай уе! еШрИст соезй 4епзе рарШоя аб, 
етоз{тез уе] того Ътеу153Пто арешай. э56у[аз ехзегбаз Баз! аедаа$. 
ЗУЧотада 3. 

Сау1$ зречегит. 

А. Бтасфеае БтеуЦег уаэтапфез. 
а) Сииз т1е14а|а$ оБбазапоа [аз 1аеу!15. ЕоЦа рапа. Брещае $ 

рачс1- её 1ахШогае. Зааатае © ]аде оуабае о5физае. Олей 
е1рз014е1 за тЙафо-@1е0101 егозбтай. 114. С. гач Йога $т. 
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Ь) Сия стас 5 &71аеет зарегие зсафег. Брешае ® з5- 
ЧепзШогае. Бапатае ® апоазЯогез сизрабае уе]! таего- 
пабае. ОйлеаЙ оуа сотргезз0-Яео1и. 

х. В отпа 3{0]опез 0120$ асетз. ЕоПа сапаНса. Бр/- 
сШае $ 1—2 ратШогае. Запатае ® сизр!4афо-тистопабае 
сиргеае регз1${ещез. Ойчеий соезй рГаттегуоз Ьгеуцег 
гозбгам. 115. С. Итоза (Г. 

В. ВШиота зб6опез Бтеуез асепз. Койа рапа. Зрещае $ 
2—8 зибрапсШогае. Запатае $ 1опее асциишафбае аёго- 

саргеае пох Чес1цае. Ой1еаЙ раШае соезй оЪъзоее 
зёмай зибегозгез. 116. С. шаде|Йашса Гат. 

В. Втафеае |1опхе уастатез. 117. С. 1аха УаШепть. 

Ех. 117. С. тайЙота (\аепЪ.) ЗшиВ. 

118. (114.} С. га" ога (УУаШепь.) Уши, Ето]. Во%. $. 2516 (1813). 

ВЬ7ота гатозаш $1гс1]0$ зша тесёо еп епт$.  СиШли$ 
10—25 ст. а№аз, а Базш уае113 арвуШ$ ригриге!$ пеот1$ оесйаз. 

Еойа сашао шао Бтеу1ога 2 тш. 1аёа р!апа г1юо14а. Брещае 3 
рагиш тетобае 1опое редапси]афае, фегита!$ $ теу!1з Ппеат1- 
о опа, 1афега!ез ® оБ1оп2о-супиатсае 6 —12 шит. 10пвае оЪбазае 

10 
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реп4щае. Втафеае ТоПасеае Ътеуез. БЗдпатае ® оБбзае заере 
шостопафае аёго-Газсае шуоуещез. Олей И зчаат$ рааПо Ъге- 
у1отез 8 шт. 10121 ргаебег сагшаз рготтепфез попп1$Р оЪзо]ее 
пегуо$1, Баз! оЪсо11е0-53ЯрКай оте аслфо фтапсай етозбтай. Эбушз 
ехзега$. ЭИстафа 3. 

1 Ишага зеса$ ПИота тат. 
Еп1з5е1$К. ]аКафзК. Тегга Тзсвакз&спогит. Кам - 

6бзспафКа. Баспа|т. 

Атеа: Чарап. 11$. Аепсае. Ептора её Атемса В1о1@1ют. 

уаг. 5бу2Ла (Ег1ез) Ап4егзз. Сурег. Зсапа. (1849) 35. 
С. зуда Етез, Матф. Ш. (1842) 141. 

СлИтиз еа от Птти$ асшфато $ заере зсафтиазсяаз. Эр1ещае 
стаз$1отез 4еп$1отез а@ 2 ст. 1опэае ратШогае р!сеае. Облеай 

]опэ1оге$. 

Засва!1п (Зета !). 

119. (115.) С. Ишова Г. Брес. р. ед. 1. (1753) 977. 

ВЫ иота забзпиорех зптсу]0$ ш эти асю обПаае ет Щепз. 
Си раде! 20—45 ст. аи НШогтез зй1ей бтапоатез Баз! уа- 
11$ типпео-габепири$ ратее тейсшайт 15915 оШесй. ЕоПа 
сито Ьтеу1ога сапайсШафа. Эрещае 2—3 тетоЧазеае ]опэере- 

ЧипсШафае, фегиутаЙз $ Ппеат1$ |афега]е$ 1—2 ® оопгае уе] оуа- 

1е5 1—2 ст. 1юопеае репащае. Втасеае ТоПасеае Ъгеуез. Запатае ® 
]апсео]афо-оуабае сизр!Ч9афо-тистопафае сиргеае. ПелеаН $4аапи$ 
рааШо Бтеу1отез еф 1аЧотез оуаЯ сотргеззо0-@1=от1 8—4 шт. 10191 
р!аттетуо$1, Баз! гофипааба ]абёе офсот1со-зИрНай, арее аспй т 
тозбгит Бтеу155пптат а ат ицеотит сопётаси. Мах ?/., аблеай 

ехрепз. Б@стайа 3. 
— Ш итЮз$ рег ф0ат Имам. 
Атеа: Котеа. Ептора. Аштетса зерф. Вле19а. 

уаг. Га5с0-епргеа КиКеп. 1. с. 505. 

ЕоПа ]опэ1ога рапа. Брещае ® оуабо-1апсео]абае стазз1огез 

ар!се Геге зетрег $. Залатае $ [1$со-саргеае асаттафае. 
Ашаг: аа 1. Тема (ОФосбагом$Ку. п..364 !). 

120. (116.) С. шахеЙащеа Гат. Епсус]. Ш. (1789) 385. 

С. сттадиа бт еж Норуре, Сате. эетт. (1826) 72. 

ВЫмота рпататозит $0тс1]0$ шиа{о$ ш за тесфо асепз. 

Си] па$ 10—80 ст. аз этасШз ар1ее сегплиаз, Баз! уазпиз Ътип- 
пе! уе ригриге!з оБфесвлз. КоЙа сито Бтеу1ота 2—3 пит. Лаба 
р1апа 1аеёе уп1Ч1а. Зрешае 3—4 рагат тетофае 1опее редапеи- 
]1абае сегпаае, фегиита|з $ уе] эупаесапага с1ауаа, |абета]ез 2—8 9 
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уе] супаесап4гае оузфае уе] оЪоп2о-оуабфае 6—10 шш. 1юпеае 
оъфизае. Вгасеа ппа саплит аефаатз. Бапатае ® тох аесчае 

1апсео]абае 1опое аситтафае аёто-сиртеае 4отзо пегу1з 3 ФЧамот из 
регеитзае. ОйлейаИ заат!$ разПо 1аЙотез зе4 шиаЦо Бтеуотез 1а4е 
оузез уе] зибороуаЙ сотргеззо-й1еот1 8 тит. 10191 о6з0]еёе зётай, 

Е. 118. С. Нтоза Г. Ес. 119. С. шасеПалеа Гат. 

БазЕ ш зИрКет 1айимй обсотеиит соштаей, арее оБфазо заегозгез. 
Мих зафагс4е шс[аза. ЭбУаз 1юопее ехзетб$. БИсотада 3. 

— Ш 11095 еф ра 90$ тага. 
ТомзК: АКа1 (Нае Кгую\). Е п155е13К (Атпе|; УоЦкоу п.366!). 

Атеа: Ларап. Епгора. Атегса зерф., тега. ап а еф ащатсиса. 

10* 
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уаг. рае! Азевегз. её Стае®пег, Бупорз. П. 2. (1902) 132. 

Ситаз а@ 60 ст. а 1$. ЕКоПа 3—4 тт. ]аёа Пасс1Аа сапа 
зпрегапйа. БреШае оопгае 12—22 шит. 1юпгае. Втафеае шНо- 
тезсепйа 1опэ1отез. Запатае Тетгаотеае. О@саЙ $4пат1$ шаКо 
а тотез. 

Торо[1$К (Матеем п. 693а!, Ь!). 

121. (117.) С.1аха УаШеть. ш Уе$.-АКаа. Муа Нап]. ЭбоскКВ. 
_ХХМ. (1803) 156. 

В ота фепае збоопМегат. 

Си]ти$ 30 ст. а№баз аеыз$ @тап- 
эШат!$ ]аеу!$ $1с1ф фа раша 4епзе 
рарШозиа$ Баз! уаз Бтиппе!$ оБ- 

{есба$. КоПа 1—2 шт. ]аёа рапа 
уе! сапа|йеШаа. Зрещае 3 тетофае 
]опее рейиисшафае, фегтшаП$ $ П- 
пеат1з, 1абета]ез ® оопгае 3/, - 11/, ет. 

1опоае рапе!:- зе заб4епзШогае 
оъбизае репдчае. Втасбеае 1опое 

уатапфез ппа ГоПасеа сито Отеу1ог. 
Задатае ® оуаае оБбазае сиргеае 

УП - саттаае. ОблецИ залата$ 
рааПо зпрегатез оЪопео - е1рае1 

оБзо]ефе фот 31/5 тт. 10121 соезй 

епзе рарШоз э1абтт фепаЦег пет- 

у0оз1, Баз! абеппай, ш гозбгат Фтеуе 

{типсабат  забабтире Чезшешез. 

БИ отафа, 3. 
— Ш #110515. 

Аштаг (Ег. 5196). РтИтмот- 
$К!: амеогемка (Ра зеремзК!!). 

Атеа: Ларап. Еатора Ботеа$. 

Зес+. 31. Рапсеае ТисКегт. Епит. 

ше. (1843) 15. 

Сащез отасЦез сетётаез. КоПа 

апоазва р|апа, уастае ате Бгиппеае. 
Эр1сШае 3—6, фетлита|$ $ 1афега[ез $ 
]ахШотае зиретотез арргохипадае, 
пла уе! отпез тетобае == редапеч- 

Е1о. 120. С. 1аха \УаШеть. — 1афае етесае. Здаатае $ 1ще оуадае 
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спртеае е 4отзо ]афе упА! тшегу! сизр19афо-тисгопадае. Облеай 
ороуай уе оуай заб тЙафо-12011 4епзе рапсйай с]абтф, тозго 
ртеу! забйцесто ехсигуо ар1еШай. Зуй Ъаз1$ аедиа$. БИсотада 3. 

Сау!$ зреслегит. 

А. ЕоПа 1опое абепиафа стетео-уп а. ЭреШае $ зи ахШотае. 
Втасбеае сайпо Бтеу1отез. ПеаЦ тозбто Бтеу!г пфеото ареп- 

ай. 118. С. рашсеа 1. 
В. Еойа ЪтеуЦег асипитафа П\епзе уП1Ча. Брасщае $ ]ахгез. 

Втасеае ретгЬтеуез. Оси того таз1$ сопзр!спо оте аетат 

этоззе 14ещафо артешай. 119. С. зрагзШога (УМаШепь.) З4ец4. 

122. (118.) С. рашееа №. Брес. 

ТИ. е4. 1. (1753) 977. 

ВБота $$0]0опе$ 10п20$ феппез 
ет еп$. СиШпа$ 20—40 ст. аз 
этасШ$ оббизе @1еопиаз 1аеу!5. КоПа 
сало теуюга 2—4 шт. аа рапа. 
Зр1ещае 3, фегтшта!$ © за бахафо- 
суПпаг!са 2 ст. 1опеа ]аёетез$ $ су- 
Ппатсеае 2—8 ст. 1юпоае Ппрги$ Ба- 
эзш уегзиз |1ахШогае, зарет1ог зр1ещае $5 

арртохитаёа ЪтеуЦег редипещаа, ш1е- 
гот тетофа 1опое редипсшаа. Втасеае 
ТоПасеае сто Бтеу1отез 1опее уае1- 
пап{ез. БЭалатае ® оуабае забасщае 
[1$с0-саргеае 4отзо уп 1—8-пег\ае. 
ОфлейН зачатаз 4ар]о заретапфез ех- 
сИГУ: сОоГасе! Аетат 1аёе оуаМ уе 

ороуа шНафбо-@1ео 31/—4 тат. 10121 
Пахо-утещез ргаёег сагшаз ргот1- 
пепфез попп131 об5оефе зай, Баз 

соштасЯ, ар!се гого Ьтеу1 {гапсафо арт- 

са. 56УЦ Ъа$1$ аедааИз. Б5Яотада 3. 
— Ш раза! л$, ш рга&$ Вап115. 

5161г1а осс1а4епф$. (УшЮег!). 
ТошзК: АЦа (Нае Кту1о\). 1тКцфзК 
(Мааск!; Казпето\ п. 461!). 

Атеа: Титкезап. КааКазиз. Ат- 
шеша. Епгора. 

Ех. 121. С. рашееа |. 
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128. (119.) С. зрагз ога (УУаШень.) \еп@. Хотепс|. еа. 2. 1. 
(1841) 296. 

(С. рапясеа хат. зратяЙота И’аЩеть. Е|. ]Ларроп. (1812) 236. 
С. сайта Таиз т Е]юога ТУ. (1821) 557. 

С. рапясеа В, рейа бейеи2 т Уе$.-АКаа. Нап]. ЗУбоскпот. ХХП. 
(1887) 177, поп Галх. 

| ВБмота ]1опое з%о]опНегат. 
Сити$ 15—40 ст. аба$ Итшаа$ 
]аеу1$ ратбе фетйа ТоПафбз. КоПа 
сапа регтеуа, зетШа 1опо1ота 
3—5 шт. 1аёа Мапа. Брещшае 3 
тетофае, фетттайз © забахадйа 

1—11/, ст. 1опеа ]абега!е$ ® оБ- 
10п20-суппапсае 1—2 ст. 1юпоае 
]ахШотае ехзефе редапещафае. 
Втасеае 10опое её ашр|афо-уаэ1- 
папез БтаспурвуПае. Заааллае $ 
]а4е оужае оБбазае Газсо-сартеае 

п 4ае 4отзо 1аёе упАез. Офлечй 
злала$  зирегапфез зибсойасе 

оуай шПафо-1еот 4 шт. 0121 
$таттео-упАез оъзо]ефе пегуо$1, 

раз соштасй, ш гозбгим ше осте 

уе! Ътеуе ]1аблит ехситуии оБПаае 

зеслим Четлат отоз$е Ь14епаит 

абтар&е Чезтепез. Буй Базз 
забшегаззаба. БИетафа 3. 

— Ш ртай$ Вапи15. 
ТоБо13К. ТошзК: АШа. 

Еп1з5е13К. тКифзК. Зака $5К. 
Атог. Ри!тот$зК1. 

Атеа: Когеа. Тарап. Епгора 
БотеаП$ еф ше а забарта. 

уаг. Гаеаба (Тиге7.) КаКеп. 
Е. 122. С. зратзШога (\УаШепЪ.) С. Тасаа Титег. Е. Бас. 

хбеи4. Дапог. Ц. 1. (1856) 276, поп Ег. 

Бей ав. 
С. Раетзй С. А. Мец. ех Гг. бейтя Е Ваз. (1868) 194. 

ЕоПа, 1айота ПасоЧа. Олеся 1опоТтаз тозбтай. Залатае $ 
ас огез. 

ТоБо]5К. тКиаф$К (Гагсй.!; Сапезсыт!). ТгапзБа1саПа 

(Збаком п. 247!). РгимогзК!. Кашёзева6Ка. 
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Зес{. 32. Сагеуапае Тискегт. Епиш. ше. (1843) 15. 

Сащез ]а4бега]ез отасШез сотаргезз1. КоЦПа 1а$а рапа утеуцет 
аспиттава, уаотае сшпатотеае, По\Ма еюопоафа 4отзо а4пафа. 

Эрещае суппансае 1ахШогае ехзе{е рейапсшШабае етесбае. Вгасбеае 
ТоПасеае уаэшап{е$. Капатае ® оуафае раШ@дае. Обе шет- 

Ьтапасе! оБоуа\ уе еШрзое и1еот пой шИай оабтЕ Отаппео- 
уп 4ез -= пегуо$1, ш гозбгат Бтеуе ехситуат оБПдае зесбиа зеп- 
зип абеиивез. ЭЯотафа 3. 

Зресез ишеа. 120. С. УЧегозИс{а Напсе. 

124. (120.) С. ч4егозиеа Напее ш Чолги. Тип. 506. ХШ. 

(1873) 89. 

ВБ1иотла $$0]опез 10120$ а@зсеп4етве$ ет еп$. Са!лаз 1ае- 
га|$ 20—30 ст. а№а$ сотргезза$ 4ерШз 1аеу!з заере рагсе рПозп$, 
шЕегпе уао111$ рашс1$ тийз шНайз БтеуЦег ]атлшНег!$ офес@а$. 
ЕоНа оЪ1оп=о-|апсео]афа 1—8 ст. 1аба рапа зарга пегу1$ 3 ргоп- 
пей из регсигза за Баз - рЙоза аз! аМбепаафа ар1ее Ътеуцег 
соштаса. Брющае 5—8 ап@гозупае суппайсае 11/-—2 ста. 10пхае 

ицегаит Бштае шаецааез тетофае ехзеге редчисаае. Втасеае 
зрафвасеае уп1Чез петуозае. Залатае $ ооп=о-оуабае зибасшае 

рае тафае 4отзо оНуасео рагригео-рапсфафо ‘тшегуез. ОблеаН 

аеаопэ1 оуафо-еШрис! асщапеий Тавефа$ сопсахуазечИ$ 4 шт. 
10121 оПуасе!т 4епзе этапа оз! э]аЪт! раеозай, м зЯрцешт зроп- 

010зат абепиай, ар!ее обфазо заБетозтез уе] Ътеу15зппе тозгам. 

ЗбУН Ъаз1$ шсгаззаба. КИотаба 3 1опэа. 
— Ш $15 ргитаеу!$ асего$15 уе пихИ$. 
Атшиг (Махип.!; Зет]аот п. 51Ъ!; В. Ее@зевепко!). Рт!- 

шогзкт (апкомз!; Котагоу; Ра|е2е\узКу !). 

Агеа: Котеа. Фарап. Ста. 

Зес+. 33. ЕгщШае Емез, Зашта Уес. Эсапа. (1845) 70. 

СалЦез отас|ез регатаае оБфазапэай ]аеуез. Брешае 2—6, 
{егилпа|з © 1абетаез $ ЧепзШогае, заретотез арргохипайае ш{его- 

гез гетобае 1юпое редипсшабае заере сегппае. Втас4еае ЪтеуЦег 

[оПасеае уаотатез. Запатае $ айто-ригригеае пастопадае. О 71- 
сай тетЬгапасе! еШрзо1Ае! уе апоа$Яогез и71еот заериа$ сот- 
ргез$1 о1абт! уе| а4ргеззо-В13р191 татош из рай, ш тозбгат 
регатаяае 1опоат оте БуаНло оБНаае зесйит уе 1Ч4ещафит 
аеплай, стога ротгесба. уаз Баз! аедиаН$. БИстафа 3. 
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1911 
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Сау1$ зрезчегиил. 

А. Эрещае ]1а4ета]ез зо ахафае аепзШогае. Облсай ат епегуез. 
а) ОтеаЙ раругасе! еШр@се1 уе] оуаез Таз тобипа\ Ътеу1- 

гозтам. 

&«. Брреща $1, ® оуабае уе] офоуаёае. Бапатае ® аспт?та- 

{ае ех {400 аёто-запгатеае. Олей тагепифиз ]аеуез. 

121. С. афго-Р№мзса ЗспКийг 
В. Бмешае $ 2—3, $ 2—3 забахаю-суПпагсае. Здаатае $ 

зифасщае ЁГазсае таго!из ]аёе ао-пуаПпае. Обтеай 
шагои! из зарегпе зсаЪт!. 122. С. тастодупа Титс?. 

Ь) Обтсий {4ехфига Нтимоте оЪопэо-]апсео]а Баз! 1опхе ае- 

пиай 1опое тозбгай. 123. С. Шдтоза ЗспКийг 
В. Брешае 1абега]ез суппатсае ]ахШотае. Офтеай обзо]ефе пегуоз1. 

а) Виота, ]ахе саезрозита её 56оопЙегит. ЭЗрюеШае ® сет- 
ппае. Обе 6—8 шт. 10121 ш 1ачеБаз оЛабт!. 124. С. 

зЗфепапПа Егапсй. еф $ау. 
Ь) ВБ1хота 4епзе саезрбозат. Зрещае ® етефае. ОйлеаП 

4—5 тт. 10191 зпрегпе аарге$зо-В1$р1а1. 125. С. зетрет- 
утеп$ \1. $и5зр. 11$4$ Магзсй.-В1еЪ. 

125. (121.) 0. айто-Разеа Мейкавтг, Юедот. Г. (1801) 106. 

С. из ща УаМетЪ. шт Уе.-АКаа. Муа Нап@9.  Уоскпопл 

ХХМУ. (1803) 156. 

ВЬ1мхотла ]ахе саезрКозита $60]опез ЪБтеуез еп! Мептз. СиШла$ 
15—30 ст. абаз арсе сегпаиз оБфизапто аз 1аеу1$ а4 '/, ГоПабиз. 
ЕоПа сито тша{о Бтеу1ота 3—4 шш. 1аёа рапа. Брещае 3—5 
арргохипафае сарШат1-рефапсшабае сегппае, фегттаЦз$ $ Ътеу!$ 

Ппеат1-о]опоа уе] оупаесап4га офоуаба, 1аетай]ез ® оуабае уе] 
оБоуафае 83—14 шт. 1опеае депзШогае оБбазае. Втафеа пта ФоПасеа 
1опое уастал$. Запатае ® оужае асатштабае абто-заполитеае. 

Об@1ейй $4иат1з рагит ]1опэ1огез зе4 таКо 1айотез егес@ раругасе 
1абе. еШрИис! сотргеззо-@12от1 5 тт. 10121 Баз раша! зарегпе 
адто-ригриге! шшлфе 2тапо10$1 о]афтр епегуез, ш гозбгат Бтеуе 

14етфайнт абгирбе соттасй. Мах ши шшог 10оп5е зирНаа. 

БИсотафа 3. 
— Ш ртайз Ват 5 пирги$ ар. 
ТошзКк: АЦа. [тКифзК. ЧаКифзКк. Тегга ТзсВакК- 

$ зсВогит. [18. АгакКат св фзсВеп: (\/ 11 $!). Ртипот5К1: 

А]ап (ТШпо). 
Агеа: Тоагкезап. бопоота. Ста септ. Аштешса агсф. 

Ептора ог.-арта. 
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уаг. сот1орвога (Е15евег) Кикеп\@. |. с. 554. 
С. соторйога Елзейег ех Кипй, Епат. р|. П. (18387) 463. 
С. изн аа ат. реа Мегтяй. |. с. 357. 

Сиа$ 30—60 сш. а№физ Игимот. ЕоПа а4 5 тт. 1аёа. Зааа- 
шае раШ@е Вйуае. ОблейН сопсо]отез 1аёе оуай татоттИиз зирегпе 
11а21$ зсабт. 

Ттапзрбатса [та. 

Ес. 124. С. а1то-Ёюазса Бевкавг. 

126. (122.) С. таегозупа Тиге7й. ш Во|. Бос. пабага|. Мозсоч. 

(1838) 104. 
С. Тегтидтеа 1, Ттезт. т ШеаеЪ. Е|. гозз. ТУ. (1852) 294. 

С. илзИиз хат. В, Титег. Е. Балс.-аВлг. П. 1. (1856) 284. 

С. изн аа ват. у, тастодупа Вед т Аса НотИи ретор. УП. 
(1880) 571. 

Виота саезрИозтит её з0]опЧетит. Сийт$ 30—60 ст. аи$ 
зайти оббазапеа$ 1аеу1$ ИЁегпе ТоНабаз. ЕоНа сито Бтеу1ога 
1'/>—8 шт. 1аёа рапа арсе стетаа, уазтае БазПатез Ьтаппеае. 

ЗреШае 4—6, зирегюотез 2—3 $ суйпамсае арргохппаае, п1ето- 
тез 2—3 зарауа$о-су|пп4сае 1'/.—-21/. ст. 10пёае, зартета ап@то- 
супа зр1ейИ$ © сопйесиаа БтеуЦег редипсщафа, зедаете$ $? тето- 
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Низошае ехзегце редипсабае заере сегпмае. Втасбеае пет1отез 

оНасеае Ътеуез уаоштатез. Залатае ® оуабае зифасщбае Газсае 

тато $ $сат10515 1аёе аШо-вуаПпае. Обе здаал$ 1абюгез 

раругасе! оуаез уе! еШрыс! уже сотаргез$! 4+ шт. 10021 арт 

уе! тушле зсабт фепаКег пегуозр, Баз! гоблпаава. ЭгеуЦет зрНаН, 

ато! из зирегпе зсабтЁ, ш гозичит Бтеуе ригригеила оге БуаПпо 

оЪНаае зесит заБаЪтаре сопшбтасй. Мах ратуа 1опое з@рКада. 

ЭЯотада 3. 

Е!о. 125. С. шасгосупа 'Тагег. 

— ш гарези $. 

Еп!1ззе1зК. 1гКифзК. Заки6$К. 

Атеа: Титкезбал. ` СЫша зербетит. 

127. (123.) С. аНетоза Зейкивт, Ведет. Г. (1801) 91. 

Въхотла Чепзе саезрИозит. Сиа$ 15—25 ст. аКа$ оБфизе 

{апоат!$ ар1се сегпамз. Кона 2—3 шит. 1аёа сотрИсафо-рапа, 

уаоштае @аге ртаппеае. Зрешае 3—5 10п5е редипсшахае сеголае, 

{етттаз оупаесапатга с1ауШоги$ ]абегаез 2—4 $ зареахафо- 

оопеае' 11/>—2 ст. 1юпбае рагат тгешо{ае. Втасбеае Иет1отез 

ътеуцег ФоЦасеае. Залатае $ оуафае аситтабае адго-Разсае уе] 
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сазбапеае татеш из ао-ВуаЙпае. Ойлеай здаатаз ралШо заре- 
татбез о5]оп2о-фапсео]аЯ сотпргеззо-@еотй 5—6 ши. 10021 21а бт 
епегуез, Баз! ш зИрКет 1опое абепиаЙ шатош!лаз зафа]а41$ ш1га 
шедгат а4 ар1сет зсабтр, т гозёгат оплат оБНаае зесбиа Чета 

Ыаепбафит а бепаай. БЯотада 3 (таг!а$ 2). 
— Ш 5ах051$ а]р1$ гатг15$ита. 

Еп13;5е15К: Мопёез Бзооа@е (Геззше’!). 
Агеа: КапКазиз. Ептора те а ата её зафарша. 

Е. 126. С. аПотоза Бевкивг. 

уаг. ш1запага (В. Вг.) 0. Е. Гапх ш Глопаеа ХХТУ. (1851) 597. 

С. пизапатга Е. Вт. ш Ратту Уоу. Арр. (1823) 283. 

ЕоНа тема. Зрыещае отпез сауафае попп1$: 1 ст. 1опбае. 

— Бесяз рахат тагИппашт ш фбапата. 
Лако$5К: аа И. О]опек её Гепа (С2еКкап.!). Тегга ТзевакК- 

$зспогаш (ЕзсВзсВ.!; гаёез Кталзе п. 214!, 214Ъ!, 214с!). Тп$. 

АтаКашт (\\т1еЪ$!). 
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128. (124.) С. “ева а Егапей. её Зау. Епашт. р. Тароп. П. 

(1879) 146 её 573. 

С. Гегтидтеа ъат. Ег. бета Ве1з. (1868) 196. 

С. Квизфрай Метзй. |. с. 359. 

ВЪхота 1ахе саезрйозит её з$о]опНетит. Сити 20—40 см. 

ааз оБбазе $1апоат15. ЕоНа 2—3 шти. 1аба папа 1опое аЦепааа, 

Е. 127. С. зепап ва Егапсв. её Зах. 

уаотае ТазПатез Ътаппео - рагратеае. Зрющае 3—4 -= тетобае 

1опое редлпешабае сегпчае {пеат1-суНа@сае, фегтитаЦ$ © 2 ст. 

1опеа 1а{етайез $ 3—4 ст. 1опоае ппрги!з Базш уег5и$ ]ахШогае 

заере Ъаз1 гатозае. Втас4еае 1опое уастатиез отеуйет ]аттадае. 

Запатае о51опзае {-опсабае Газсае ат1бадае. Офтсай з4латлаз 5пре- 

тат{ез о5юп20о-РазНоттез $101 6—8 тт. 10121 о]афт! о6зо]ейе пет- 
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у0$1 зЯрИай, татош! из е шею зсабт1, ш гозбтат юпоиат аетат 
еп ат зепзпа афеппез. Мих оопеа зИрКаба. Зйотафа 3. 

Заспа п: Ш сасашше топй$ Кбаазра (Ег. Зе 1а%!). 
Атеа: арап. 

Ее. 128. С. зешрегутепз УШ. зиЪзр. 135$ Матзев.-Вйеь. 

129. (125.) С. зешрегутет; УШ. р1. Баарь. П. (1787) 214. 

ВЫмхота стазуий рам татозат саезрЦез 4епзо$ Тоттал$. 

СлИи$ 20—40 ст. а№а$ 05$0]ефе @1еопм$, Баз уао$ Бтиппе$ 
сот1озе @ззоИя стеб. КоНа 2 шт. аа рапа. Брещае 3, 
{етпита|$ © забауафо-супи4 са, 1афетайез 2 ® фтеуЦег суппапеае 

111), см. юпеае забепШогае -= тетоае редяпсшШаае. Втасеае 
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Ьгеуцег ТоНасеае. Бапатае $ оуабае Разсае татошИаз аШо-Вуа- 
Ппае. Офмей здааллаз зарегал{ез 0100-е рс1 $12001 4—5 т. 
10121 зпрегие аргеззо-№1$р14 4епайег пегуоз1, БтеуЦег зЯрйНам, 
шато аз е тео ра, ш гозиий за опеита азс 4е- 
па этоззе 1 4ещафит абепиай. БЯошайа 3. = 

Атеа: Егора ше Фа её тег юпа а та её тошазпа. 
— Ш 5 Ыма зом: 

Зирзр. 1115615 Магзей.-Влеь. Е1. {апг.-сапс. Ш. (1819) 615. 
С. рада Еедё ш Аза Нот реётор. УП. (1880) 569. 

Сатиаз т1ю1Ают. ЕКоПа сабо шаКо Ътеу1ога 3—5 шт. аба. 

Брешае зарегюотез 2—3 © арргохйтабае, тейиае ап@дгосупае уе] 
пра тетофа тете ®. Эапатае аёто-Газсае. Обеай 1опетаз гозбгад. 

— Ш. ргай$ африи®. 

ТошзКк: АКа (ОЮабифетге п. 88!). Еп13ззе1зК. ]гКа&ЗК. 

Зрес1ез шИ 12 пойа. 

С. зе15Кобпз; Егеуп ш Озетг. Боё. 7ейзеБт. ТЛИ. (1903) 27. 
Аштаг (Като). 

Зес+. 34. НутепосНаепае Огефег, ЗуштЪ. (1844) 10. 

Салез ар!се отасПезсет{е; а те4пит чзае ТоПай. Эрещае 
3—8, егитша|з © саебегае ® суппамсае Баз уетза$ регатаае 

]ахШотае == тетобае 1опое редапсШафае заере репащае. Втасеае 
ТоПасеае уазшатез. Бааатае ® раШ@ае сагша уп1@! зсафта рет- 
ситзае. ОбтсиЙ шетфтапасе 101 пфег4ат ша раШ@ае упаез 

Пат 21абтт оБзоефе пегуоз, ш гозбтит 10опоат уе] Бтеуе оге а]- 

Ыа4о 1еуцег Ь14епфафлит аБепиез. Мих 1ахе шеаза ГТасеба$ соп- 

сау15. БбУН а51$ аедаа $. БИоттада 3. 

Сау1$ зреслегит. 

А. Сащез ШМогтез. Брющшае ® оопеае ралс1- её 1ахШотае. 

Втасбеае. ЬтаспурвуПае. Бачатае ® оббазае тох Чес1@мае. 

Возбтишт и@еаЙ оте типеафат. 

а) КоПа сапайсШайа. БЭреШае ® рагушае. Обед 2'/, шт. 
10101 БтеуЦег гозбтам. 126. С. Зедакоуй С. А. Меу. 

Ъ) ЕоПпа рапа. Зрещае %® юпе1отез. Облеай 8 шш. 10081 

1опэ11$ гозтаи. 
«) ЕоПа 11/-—2 тт. 14а. Брещае ® сегплае. Эдиатае $ 

Ёуае уе! сазбапеае тато из 1аз$1те аШо-вуаПпае. 
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ОбчеаН ш тозбтат те@1осте гесбит Чезшепетез. 127. С. 
сарШаи$ (Г. 

р. Копа 3 тт. ]аёа. Зрлещае $ етесбае. Бааатае ® саргеае 
шатголи аз апоазе пуаЙпае. ОблейН ш гозтит опа 

таг! $ зсафтит ехсатуит а феппфез. 128. С. Коте- 
апа Котагоу 

В. Саез Игпиотез. Зрещае ® су|Ппайсае ратШотае. Зааатае $ 
асаттабае ретз1$$ещез. Втафеа пта 1оп211$ 1аттаба. Коза 
иб1саЙ аетиат отоззе Б14ещафит. 

а) БысШае ® Ппеат1-суйп4теае 1ахШотае. Олеся апоаз$е 
]апсео]а 1 9712011. 129. С. розфгуспозЧата Махит. 

Ь) Брешае $ суйттеае зпретпе 4епзШотае. Олей оуафо- 

е рис! заб тЙафо-@71еот1. 130. С. Аттейй Сиг$+. 

130. (126.) С. МедаКоуй С. А. Меуег ех 

Мешзв. ш Аба Ноти ретор. ХУШ. (1901) 360. 

С. сатИатз ат. роза Ет. вейта4Е 

Ве1з. (1868) 69. 

ВБ17ота Шахе саезрКозат.  СаШпи$ 

5—30 ст. айа$ НШогииз оббазапоа[а$ |аеу1$ 

ш!егие {оПаблз. ЕКоПа регапоазф$а сапаПел- 
]1а{а. Брсшае 3—4 тетофае, фетитаЦ$ ап- 

Чтосупа 5—7 тт. 1оп5а 14егайез 2—8 $ 

рагущае оопэае 1ахе 3—7-Потае 1опое ре- 
ФипсШафае репащае. — Втас4беае 4 050- 
уаотап{ез, ПМетюгез БтеуЦег ]алптадае. 

Запатае $ оужае арее о5базае депйешабае 
Куае тагошИиз 1аёе ао-ВуаПтае уй1а1- 
саттафае. О4еаН здаатаз заб 4иаро зире- 
тапез рагуай еШрзое} за шйЙафо-в1еощ 

2—2. шт. 10121 0650]ее пегуоз, рая 
соттасй, арсе т гозгат Бтеуе тата шц$ 

1аеуе пцеотит абеищез. БИотаба 3. 

— Шш ра4!и$ та$с0815. 

Тошзк: АКа (Не Ктую\). [тКа6зК: 

а Нпез МопеоНае (Котагоу!). Ттапзфа1- 
сапа (Мааск!; Ббако\м п. 249!; Казпегоу 

п. 570!, 760, 1000, 1874!; Ктазспешии оу 

п. 75!, 813!). Рт1тотзЕй: аа Й. Ашемо 

Е]. 129. С. ЗедаКоуй (Ег. 5св14$'). 
. А. Меуег. Атеа: Котеа зербепфт. [< 
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131. (127.) С. еарШаг5 Г. Эрес. р|. еа4. 1. (1753) 977. 

ВЫхоша саезрИез 4еп$о$ оттапз. СаШии$ 8—20 сш. аз 
Ноги $ оБбазапеи[а$ ]аеу1з. Копа сито таЦо Ъгех1ога 11/—2 пи. 

]айа р]апа, уаолтае шТеготез Бтиппеае татс1ае. БЗрсае 8—4, 
‘египта $ $ Цпеат!$ раасШога 1а4етаез 2—8 ® оБопеае 1ахе 

6—8-Погае 83—12 тм. юпгае 1юпое редиисафае сегпиае, зареготез 
ТазЯоладае зраеат $ зпрегащез, Ппа + тетоба. Втасбеае 1опее 

$19]050-уа1тащез БтеуЦег 1аттафае. БЗадатае ® оБоуафае ар1се 
тобипа4ае ПМуае уп11-саттабае татош из 
|4е аШфо-пуайпае тох 4ес1лае. Ойлеай 
з4патаз зарегатез оуабо-ейрис! заб тЙафо- 

971201 8 шт. 10191 ша «аб ргаеег 
саттаз епегуй, ш гозблим ше Чосге соп1ейт 

зарищеотит абеппай. БЗИеотафа 3 Бте\а. 
— Ш отал110$1$ Ви уе] захоз1$ 

рег фобат позбгат Чопет ушаба. \ 

Атеа: Капказиз. Таткезап. МапзВа- 
па. Когеа. Аза шшог. Кагора Ъотеа|$ 
её ше Фа афрша. Аштегса Вто1Аа. 

Готта та]ог Эгедег, Веу15. ст. (1841) 54. 

С. стат зибзу. Като Етеуп т Озбеит. 
Ьоф. /еЦзевтг. ХГ. (1890) 3083. 

С. аейсма С. В. Сале ш М№ему @еп. 

а. Брес. Сурет. (1908) 79. 

Сити$ а 60 ст. а ба$ заере Игимог. 
ЭреШае ® ш!етотез тетофае ратШотае. 

А[$а1. Еп1$5е1$К. тКи%5К. Тгап 5- 

Ба1са|1а. аки $5К. 

уаг. Ге4еропг!апа С. А. Меу. ех Ттеут. ш Ваи|. Бос. пабе. 

Мозсоп ХХХУ1. (1863) 540. 
С. сатИатз чат. Гефеф. Е]. а. ТУ. (1833) 228. 

С. сарИатаз ат. Гедефоита Ет. Берти, Ве. (1868) 69. 

С. 1епасепяз Кикепй. ш Ешзка Уеф.-Зос. Ебтпапа1. ХГУ. п. 8. 

(1902—3) 10. 
Зр1еае 3 тешофае раясШотае, фегита$ $ забауаба. Бача- 

шае ® Ёлсо-саапеае. ОблеаН пует4им зарегпе рагсе р|оз1, 

тои Бтеуе оБПаае зесфим. 
А1$а1. Еп155е1$К. Тгапзфа1са|1а (Збако\м п. 2336!). 

Чака фз К. 

132. (128.) 0. Когеава Кошагоу ш-Асба Нот ретор. ХШ. 

(1901) 446, поп Ва|еу. 

Ес. 130. С. сарШат1$ Г. 

11 
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ВЬхотла Ч4епзе саезрИозит. СиШлиз 25—40 сет. абиз @е51$ 

сотргеззо-бааефег 1аеу1з. КоПа 3 тт. 1аёа Мапа Ътеуцег асиии- 

паба, уаошае с]ате Ъгиппеае. Эрещае 3 тетобае, фегпиша|$ © 
ргеу1з [абета]ез 2 ® Ппеагез 11/,/—1'/5 ст. юпеае 415$1Йотае 1опэе 

Ех. 131. С. Котгеапа Котагох. 

редапешШабае етесбае. Втасфеае {ир]0з0-уазтат{ез теуЦег 1апи- 

пабае. Зааатае $ оЪ]оп2'0-оуафае оЪфазае заере тасгопабае сиргеае. 

ОбчеаН оуафо-ере! оЪзо]ефе и1еот 8 тт. 10121 ргаеег сагтаз 

зарегпе зсафтаз епегуй, Ъаз! сипеай, ш гозбтат заЪюпелит сот- 
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сит шагоши$ зсабгат  ехсатуат 
забетатэтайит аЙепаай. БИотаба 3. 

Тгапзра1са а: Мегзещзк (Каз- 

пе2о\у п. 651!). Ртгрмот$ К! (Ра|е2емзКу!). 

Атеа: Котеа зерепут. 

138. (129.) С. БозгусВозЯ ща Махии. 

Мате. 610]. ХП. (1887) 568. 

ВЪота Попозит абЪтеуабит оЪ]- 
даат. Сипа$ 80—50 ст. а! 1$ отасШ$ 
оЪ50]ефе фт1ааефег ]аеу1$ тетофе ТоПаблз, 
Баз1 уаз абто-Бгаппе!$ 4155015 со- 

п105е стсит аз. ЕКоНа 8—5 шш. ]аа 

рапа. брещае 6—8 Ппеат1-су|йпансае 
2—4 ст. 10опоае, {егтишта|Н$ $ геПдаае $ 

]ахШогае, затта зр1ещае © сопЯеа Баз! 
пфет4ит тат]оза, зедаетез тетобае 
редипса$ае Четит сетппае. Втасбеае 
уатап{ез БтеуЦег 1аттайае. Балатае 
]апсео]а$ае асиптта{ае Тетгиотеае 4от$0 
]а4е уп саттаае. (Оси здаатаз 

зпрегаще$ апоаз{е ]апсео]а $71201 6 шт. 

10121 фепаЦег пегуо$, Баз! аЙепиай, ш 
тозфгат 10п°ит 4еплит отоззе Ы4епфа- 
бит Чезтепез. БИошаба 3 101915$1та. 

— Ш $15 Ваша ит тго$$, Ш 

1061$ ©тап10$1$. 

Рт!тогзк1: 0351 апзг., аа 1: 
Стизег (Махпа. !). 

Атеа: Когеа. „Тарап. 

134. (130.) С. Аттейи ©7156 ех 

Зсвеи&й ш буепзК. Уе4.-Акаа. Нап. №.Е. 

ХХИ. (1887) 177. 

С. зЙрайса В, Титсг. Е1. Бас.-ЧаВлт. 
П. 1. (1856) 279. 

(С. званса Мат. Ргит. Е|. атаг. 

(1859) 312, поп На9$. 

С. Мазлтоияеги ВоесеЁ. ш Глппаеа. 

ХИ. (1877) 237, пес Мю. пес Ег. Зе т1а$. 
(С. Титегатлтоилапа Метзр. ех Кот- 

звтзкГ ш Маз. Раш. 8. з6г. Х. (1898) 55. 
Е1х. 132. С. Бозфтуевоз ета 

Махйт. 

11% 
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ВЪхота оЪНаиит е]опеабий стаззати саезрИозит. Сийпи$ 

30—60 ст. а№аз отасШз сего обзоее @1апаат!: гетофе ТоПа- 

(из, раз: уаз уебазИз Ьтгипие!5 91550113 сотпозе стеи$. Еойа 

3 шм. 1ава Мапа. Зрешае 4—6, заремогез 2—3 < Ипеат1-оопзае 

( ДРИ 
С 

и, #7) 

Е1о. 133. С. АтпеЦИ Св. 

11/, ст. 1опеае, и!егютгез 2—8 $ супп@сае 3—4 ст. ]1опоае 5 мм. 

|аюе Ъазш уетзиз ]ахае тешофае 1опое редипсшайае репщае. 

Втасеае ЪтеуКег уаотатцез, пла оЦасеа сито Бтеу1ог. Баааллае © 

1апсео1а+о-оуабае аситутафо-ат1абае ИМуае 4отзо УПЧ {ттетуе$. 
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ОбчеяН здаатаз зирегат{ез оуафо-еШрис1 заб тЙафо-Неоти 41/ ти. 
10121 Баз! орзоефе пегуоз!, ш гозбташт 1опот отасЙе Чепат 
этоззе М етайит заБабгар{е Чезтетщез. Б®@отпада 3 1опоа. 

— Ш $15 асего$1$ зесиз т1У108. 

ТошзК: АЦа. Еп15$3е1зК. тКоа&зК (Казпето\ п. 713!). 
Азат: «РтттотзЕ1. басра. 

Агеа: Ота]. Срша зерфещт. Котеа. Чаралп. 

Гогта зрагза Кике В., Гогта пота. 

ЭреШае ® еЙат зирегие [ахШогае. 
Тгапзра1са1а (ЭбаКо\м п. 250!; Казпехо\ п. 1870!). Рт!- 

шогзкт (Рае7е\узкКу !). 

Зест. 35. Тит Чае КиКеп\и. |. с. 611. 

СаШез а@ тет издае ТоПай. Зрещшае 4—8, фегита|$ $ 
Ппеаг!-суйпатса |а{ета]ез $ еопеафо-суПпи4тсае депзШотае. Втасфеае 
ТоПасеае 1опоае еуаотат(ез. Баатае ® ]апсео|абае асипттабае 

пиасгопабае уе] атзафае. ОбеиЙ шештапасе! оуай заб тНафо- 

{тео Бтиппео-утещез ратшетуо$ э1абт, ш тозбат те@1осте 

сошеит 1еуЦег 14епайит афеппез. БЗИстафа 3. 

Эресез ишса. 131. С. @1зраафа Воо{. 

135. (131.) С. @раафа Вооб ех А. Отау, Магг. Ехре4. Реггу 

П. (1856—57) 325. 

ВЬхота стаззит $60]опез 101903 уаН4оз асепз. Сии$ 
60—90 ст. а№фиаз уаНЧиз$ сотртеззиз зпрегие зсафег, Баз! уазпи$ 
арвуШ$ габеп Баз уа]4е тейсша&пт 1551$ оБфесбаз. КоПа 4—8 шт. 
|аёа, р]апа по4оза ЬтеуЦег асаиттаба. Брещае 4—6, фегиуша|$ $9 
суПпатса 4—8 ст. 1опеа, ]афета]ез 8—5 $ 83—10 см. юпгае, 51- 

ремотез рагат тетобае зеззПез, ппа тетойот рейяпешаба. Бала- 

тае ® ]апсео]абае Газсае е Чотзо 1а4е ушА бтеозаю ш атзат 

уаПАала В13р1Аатл ехситгещез. Оеи| $4иали$ 1опэ1отгез ]аогез 

оБПаме рабетфез оуа\ заб тЙафо-91еош 21/—8 ши. 10121 142091, 
тозбтит ехситуйт рагригео-Ятеат. БЯотаба 3 тема. 

— АА праз$ мущогашщ. 
Рг!шотзКк1: Ртоу. Апзто-Оззит. (1. \. Кизпехо\м п. 801!). 

Басва|1п ((]ерп!; Каате п. 915!, 916!). 

Агеа: Мапзвата. Когеа. Фарап. Сота сешт. 

Гогта гефисба Какеп. ш АЦо. 0$. Иейзсрт. ХУ. (1909) 37. 

эреШае гефисбае, Тогипеае оЪ]опоае 1 ст. 1опсае. 
Заспа|1п (Еапге п. 914!). 
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\ 

Ее. 134. С. @зра\аба Воо\%&. 

Зес+. 36. ВПотроа!е$ КиКеп1И. |. с. 622. 

Сашез заере 1а4етайез ш{етпе 1оНай. Брещае 3—6, 1егиа- 

Ц < супаанса, 1айега]ез ® суйпансае уе! о5]опзо-оуабае. Вгасеае 
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уаотащез отаспурпУПае. Запатае $ тисгопабае уе] ат1збафае. 0411- 
си! шетфтапасе! уе] заЪсот1асе]! оуай тИабо-еотй эбталтео- 
уп1Аез тпилще рафегиН уе! аъ 1 тлаКопегуоз!, Ш тозбтат юпа 
забсуппатеат отоззе 14етафат уе| ргофатае 5 Ёатсайит абелицез. 
Мах го140-@1еопа Баз! ехсауайа тео заере сопза1еа арсее 

ам аппаёа ап попп1$! 56уй Ъаз1 шстаззафа регз1зфее арсафа. 
ЗИотафа 3. 

Сау1$ зресдегиш. 

А. Мах арсе ш соЦо Бтеу! апиШаба. 132. С. Моггоми Воо{ 
В. Мих арее Баз! $6уЙ шсгаззафа ретз1зетёе согопада. 

а) №их ерарШоза. Эреча © забеауза. Брешае ® отпез 
тетобае. 

&. СаШез ТоПадае о]абта. Эр1ещае ® заб4епзШотае. 
Т. Сийтаз сепга$. Эр1еШа ® 1. Зачатае ® сазапеае. 

Возбтит аси П ргоГапае Б1Чепабат. 133. С. 10пде- 
гоз{гафа С. А. Меуег 

П. Саша$ 1абега|$. Брещае ® 2. Бааатае ® раШае 

[Иуае. КВозтит аси й отоззе Б4ещайит. 134. С. 

хфШит Котагоу 
8. СаШез ГоПадае рШоза. Брещае ® ]1ахШогае. 135. С. р- 

10за $сор. 
Ь) Мих 4епзе афо-рароза. БреШа $ Ппеаг-суПи4иса. БУр- 

сае $ заретоте$ -= арртохитафае. 
&«. Уаотае Базш саит сшоетщез$ Бтиппеае 415зо[цае. 

136. С. ]ЧасКМапа Воо4{ $ибзр. рагсШота Вос 
8. Уастае пТегогез арвуПае риагригеае пщцестае. 

[. Брешае $ 4135 Шотае. Сшшиаз$ ТоПадае эарта. 

137. С. ЯИрез Егапсй. е{ $ау. уаг. ойдозфаспуз (Мешзп.) 

Какеп{И. 
П. Эрещае $ 4епзотез. Сийтаз ТоПадае роза. 138. С. 

УШоза Воо{{ уаг. 1аздиатеа (Котагоу) КакепИ. 

136. (132.) С. Моггомй Воо& ш А. Отау, Матг. Ретгу Ехре4. 

П. (1857) 326. 
С. юйоязята Ет. бейта Е, Вез. (1868) 195 $. УГ. Иэ. 1—6. 

ВЪ17отла. саезрИез 4епз0$ Тогтат$ её 560опез фепаез асепз. 
Сиппиз 1абегаЙ$ 15—30 ст. а№ $ отасШз сотпргеззиз |аеу1$ ш{егпе 
То Бтеуриз обзКаз. ЕКоПа зетШа сийпат зарегаййа 4—8 тт. 
1афа рапа. Зрещае 3—5 тетофае, фегиита|$ $ забауафо-су|йпатса 

2—4 ст. 1юпеа, 1аёега]ез 2—4 ® суппамсае 1'/,—3 ст. 1опзае заЪ- 
ЧепзШогае = рефдипсшабае етесбае. Втасеае 1опэе атрНафо-уа21- 
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папбез ЬтеуЦцег ]аллтафае. ЗЭаатае $ |апсео]афо-оуабае асипушафае 

{ае е 4отзо УПА бтеозабо тястопабае. Обе Чета @ха- 
сай оуай забтЙабо-1еотт 3 тт. 10091 ам рагшегуоз, Ш 

Ес. 135. С. МотгомИ Во0%5. 

тои 1опоо заере ехситуши ©то$зе М аещайия заабгаие 

сома. Мих 1абет аз ехсаудба арее ш соо БтеуЁ апиафа. 

ЗИотафба 3. 
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— Ш $15. 

Заспап: ОКо (Сени); КотзакКо! (Еааме п. 896!). 
Атеа: Фарап. 

137. (138.) С. 1опзегоз@гайа С. А. Меу. ш Мбт. Асад. $6. Рв- 
Чет ото Роза. ТЕ 

С. Катёзейасет5е Кит, Еплит. р. П. (1837) 477. 

Е1о. 136. С. 1опоегоз$тафа С. А. Меуег. 

ВЬхота оБПдае еюопоабат Пэопозит  саезрИозат уао1$ 
айго-Бгипие!$ 415505 сотозе оесбат. Ситиа$ 15—30 ст. а{аз 
этаеШ$ сошргеззо - ааеег шегпе ЪтеуПоПабаз. ЕоПа та саПа 
сийпат зирегапа 2—4 пит. 1аёа та, уаотпае ш!еогез аёто- 
Ьтиппеае 4155о[(ае. Эр1ещае 2 (таго 3) тетойизсШае, фегттаЙ$ © 
с1ахаеГотт1з, ]а4ега!$ ® оуафба 8—14 шит. 1юпоа зи еп$1- её радсе1- 
Пота шсомзе редипсшафа. Втасеа 1опее уаотапз ЬтеуКег {оНасеа. 
Сапатае ® ]апсео]афо-оуафае аси тафо-тиастопафае сазбапеае 4от$о 
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зтапитео 3-пегуае. ОЯмсаЙ зааалаз у1х зарегатез обоуай т- 

Пафо-й1еот1 6—8 тт. 10191 рагее зсафтр Четлат з]абт! оЪ5о]ефе 
ши @тегуо$1, т тозфгат 1юпоат забсуйиаеат таголи $ зсабтат 
ргофапае Ъатсайат сотётаси. Мах 1щетаз ПМегпе сопсах15. 
ЗУ Ъаз1$ ергезза шстаззафа регз1$еп$. Бастаба 3 1опза. 

— шт Вега, ш аеспу аз шфег гайсез. 

Ашаг. Рг!мотг$К!. Баспа|п. КашфзсвафКа. 

Атеа: Мапзвата. Когеа. Чарап. 

138. (134.) С. хрийиа Котагоу ш Аса НотИ ретор. ХУШ. 

(1901) 446. 

Е. 137. С. мрЬций Котагоу. 
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ВЪ1хота об аае еопеаблит Нопозит. Сита $ 1афега!$ 30—45 ст. 
аби сотргеззо-ваебег Игла Иегпе БтеуНоНафаз. ЕоПа, етШа 
сапит забаедаап На 6—8 тт. аа рапа т1о1Ч4а, уаотае с]ате 
Бтиппеае. ЭрешШае 3 тетофае, фегтшай$ © сауафо-оотеа 1а4е- 

тайез 2 ® ооп=0-оуафае 1—11/, ст. Ююпхае заб4епзШогае ехзеге 
рейчистахае егесбае. Втасеае |опое 
атр|афо-уаотапез$ БтеуЦег ]атта- 

{ае. Бааатае ® о оп=о-1апсео]афае 

аси тафо - ат13$афае раШае П\уае 
уп11-сагтадае. Ой1сиай 1а4е ерзо1- 
ет за тЙафо-6712001 6—7 тт. 10181 

оЛабт1 обзоефе ти Шпегуоз1, ш го${- 

гот [оп2ат ]аёлит этоззе у14ещааит 

соштасй. Мах оужа ПШетпе ехса- 

уабМа. ЭбУз Баз! оБПааа тегазза- 
$15. БИотшафа 3. 

— Ш $15 асего$1$ у@ пихИ$. 

Ашмаг (Котатоу!) 

Агеа: Когеа зерфетт. 

139. (135.) С. рПоза №еор. Е. 
саги. е4. 2: 1. `(@772) 296. 

С. тесаа Ет. бейтяаь Ваз. 

(1868) 194, поп Тигсй. 

ВЬота з$0]опез 1010$ етй- 
$еп5. Сийтиз 1абета!$ 30—50 см. 
а№ба$ отасШ$  сотргеззо - я1ааеетг 

ратсе р|оза$ п\етпе ЬтеуНоНафлаз. 
Копа УегШа сипташ  зарегапЧа, 
4—10 тм. 14а рава ш пегу!$ еф 

штате! $ рЦоза, уаетае ш{ет1огез 

арпуПае ригригеае. Эрешае 8—4 
Ч залез, фетиипаЙз © сауаеГогил$, 

]адега]ез 2—8 $ апоизе суПп4нсае 

2—3 ст. юпае Баз уетзиз [ах1- 

Нотае 1оп2е редипсШабае. Втабеае 
1опое атрНафо - уаотпатез ЪтеуЦет 

1атотпабае. Бапатае $ оуафае спз- 
р1аабае рае Газсае 4отзо уп 

{ттетуез. Обуеой оуай шНафбо-@т- 

201 4—5 шт. 0121 ат! оЪзо]ее 

пол тегуо$1, ш гозбмит ’шеюосте Ее. 138. С. рЙова Беор. 
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ехситуит ети отоззе Р1Аетфафат соштаси. Мах забороуада. 
ЗУП Базз обПаиа шегаззафа. БЭИоттада 3. 

— № $185 асетго$1$ пали тзеаИ$. 
Аштог. Рг!мотзК!. Басра и. 
Агеа: Котеа. Ларат. Мапзпама. Епгора те@1а её тег! 10опа/$. 

140. (136.) ©. ТаеКМапа Воо% ш Ргос. ГАпп. Бос. Г. (1845) 260. 

ВВ1иошта Потозат саезрйозит. Сийпи$ 45—60 см. аз 

сотргезз0-@1аефег 4епзе рарШозиз. ЕоЦа 4—8 шит. 1аёа р1апа. 

Зрешае 8—6, фегитаЙ$ $ Шпеаг!$ 565$, |абегайез 2—5 $ 0- 
1оп2'ае 1'/.—2 ст. 1юпае за ахШогае, зарегогез зр1ещае 5 арргох1- 
табае зеззПез па 415$%ап$ опе1зз1те рейапещафа заболалв. 
Втасеае оПасеае пЙотезсеп ал зарегат$ез, зарегогез еуасотанез 

шЁЕегютгез 1опое уаоташез. Здаатае $ ]апсео]або-оуабае асаттабае 

зотАе аП\Чае е Ч4отзо тегу: тастопафае. Олей ТазЦогии- 
еШр@с: @1еот1 6—7 шт. 10121 Ътиппео-уйАез ат: шла тегуоз1, 
ш тозбтат 1опета сотеат аетлит 614епй ат зепзпи абеишез. 

Мих ороуайа 1абет $ сопсау1з. З6УП Ъаз1$ Теге аедаа[5. ЭЗИотада 3. 

Атеа: „Таха. Аззаш. 

п ма зо: 

ЗиВзр. раге ога Во0оф ш Мёт. Ашег. Аса4. (п. ет.) \1. 

(1858—59) 418. 
С. Сета Ех. уермтаь Ве. (1868) 194 $. УП. Ио. 16—21. 

Сотиз 60—90 см. а№фаз апсерз. ЕКоПа а@ 10 шш. Та. 

Зрещае ]афега!ез 2—3 ст. 1опеае Ъаз1 415$огае, ифепогез 1юп- 

0155 ппе рейппеиае. Ой7саЙ 1айогез поп 4—5 шт. 10121 

Баз1 БтеуЦег соштаси. 

СЗасва п: ш рамШи$ т1$с0$15 ргоре ОКо (Сева). 

Агеа: арал. 

141. (137.) С. ИМрез Егапев. её Хау. Епат. р]. ароп. П. 

(1879) 148 её 576. 

ВЪ1иотла 1ахе саезркозат. СаШлаз 20—45 ст. афаз ае51$ 

апсерз. Еойа 2—4 шт. 1а Мапа НассЧа, уастае БазПагез 

арвуЦае ригригеае п\фестае. ЗреШае 3—4, 1егтта|$ $ Ппеа$ 
ЬтеуЦег редиисшайа, ]абега]ез 2—8 $ оопоае 4153 Йотае, зире- 
ог змеае © арргохнпаба зи5зез3Шз иегютез 1—2 тетоае 1оп5е 
редппсшафае зиБбтлбалиез. ВБас№з Иехиоза. Втасфеае ТоПасеае 

уаотапез, ппа сито Бтеуюг. Зачатае $ ]апсео]айо-оуабае сиз- 
р1Аабо-тастопабае раШаае уп\@-саттабае. ОйлеиН оуай оБфазе 

#1201 4—5 шт. 10101 ®аЪт! татегуо$, Ш тозблат юпеат 
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сотешт ехсигуит 4етлит етатотафит соттасй. Мах @1е0опа 

Тасефа$ сопсауазсиП$. Ббуй Базз Гете аедааИз. БЯотава 3. 
Атеа: Чарап. 

— Ш Ума зо: 

Ее. 140. С. ВПрез Етапен её Зах: 

уаг. оНсозбаспуз (Мешзв.) Кике. 
Е]о. 139. С. ЛасМапа Воо% 

зибзр. ратеШога Воо\4. 
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уаг. оИхозбаевуз (Метзй.) Какеп\ А. 1. с. 641. 
С. ойдояасйуз Метзй. ех Махит. ш Ва. Асад. $%.-Р&етз- 

Бопте ХХХ]. (1887) 117. 

ЕоПа а 8 шт. 14а. О@1саЙ з9патаз зи бар!о зарегалбез 
6 шм. 10121 оуафо-|апсеоТа зепзйиа гозфгай. 

— Ш Ват! 15 зПуагашм. 

Рт!тотзК!: Ш ргоу. Апзто-Оззитр (Махииа!; Котагоу!). 

142. (138.) С. уШоза Вооф ш А. Отау, Матт. Ехре4. Реггу 
т ЖИ 

Ес. 141. С. УШоза Воо\ тат. 1аздиашеа (Котагоу) Кике. 

ВЪмота 1ахе саезрйозит. СиШпиаз$ 45—75 ст. а№а$ отасеШ$ 
и1ааеет зирегпе рагсе рПоза$. КоЙа 3—6 шт. аа рапа, Ше- 
1ота АепзГаз заретота ратсГаз рПоза, уаешае БазПагез арпуПае 
Ьтиппео-рагратеае уШозШае. Зраеае 3—4, фегиита|$. © Ппеат- 
о опеа, 1афега]ез 2—8 ® о0опэо-оуабае за б4епзШотае стаззае 
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1—2 ст. 1опае, зарегюогез рати тетобае ЬтеуЦег рейяпсшафае 
пра 4$ап$ юпое редипсяа4а, егесба. Втасеае фоПасеае шЙогезсеп- 
Ча Бтеу!огез, зарегогез еуаетатез пла 10пое уаоталз. Зацатае ® 

оуабфае асииитафо-тастопафае раШае уае 4отзо уп бсозбафае. 
ОблеаН оуай заббате19о-й1е001 5—6 шт. 10161 о]абл шаШтет- 
у05, ш тобгит шеюосте 1айип отоззе Бещабат соштаси. 
БИотафа, 3. 

Атеа: Когеа. Ларап. 

— Ш Ума оссаггь фапбим: 

уаг. 1а5патеа (Кошагоу) Кике. 1. с. 641. 
С. 1айздиатеа Котатоь ш Асба НотИ ретор. ХШ. (1901) 447. 

Силаз 1оПадае 4епзз рИоза. Эрасешае 3 тетобае. Обе 
реграгсе рПозр, сгига гоз@1 шбаз$ сШада. 

— Ш ртайз$ Бат 5, а4 т!раз её ш з1у15. 
Ашаг. Рг!Имог$зк!: ш ртоу. Апзбто-Оззит! (Котагоу!). 

Зес{. 37. Зргозфаспуае Огеег, ЗутЪ. саге. (1844) 10. 

СалЦез отасПез зе4 ей оБбазе и1ео 1аеуез. КоПа, апоаза, 

уаошае зпрегогат апИсе мегатоаие арреп@ещафае. Эрюща © 1, 
Ф® 2—4 00]0120-суПп4Атеае уе] оуабае 4епзШотае. Втасбеае ТоПа- 
сеае - уаотатез. Обейй обПдче рафепез$ уе] Фуайсай тет- 

тапасе! оуай за шЙабо-в1еот ат! рГаеоз$а\, тозбтит теосте 
1абат 1Аетвафит, сгага роттеба. БИотада 3. 

Сау1$ зреслегит. 

А. Брещае ® оБ1опео - суПп4еае = тетофае рейипешафаесте. 
Вгасфеае шТегютез 1оп21аз уа?тапбе$ етесае. 139. С. Йа 

Махзсй.-В1еЪ. 
В. Брюешае 65 оуэбае арргохппабае зеззПез. БВтасеае ОтеуЦег 

уаотапфез Четлит Фуатсабае уе] теЙехае. 140. С. Оедем Веф2. 

143. (139.) С. Пава Матзев.-Влеь. Е|. фамг.-саас. П. (1808) 388. 

ВБ1иота Аепзе саезрКозит. Сити$ 15—60 ст. аз. КоПа 

21/4 шт. 1аёа раз! рИ|сафа зарегие р1апа с]апсо-уп а г1о1Аа. 
Браещае 4—5, ф4егттта|з $ Ппеалт1-суппа са редппсаба, |абета]ез 
3—4 ® о оп=о-суппатеае 11/5—21/. ст. ]юп2ае, зарегогез рагат 
тетофае ЬтеуЦег редйписиаае, шТетогез 415фащез 1опэ1аз реап- 
стЦафае егесбае. Вгасбеае ш!етотез ГоПасеае сито теу1огез уао1- 

патцез. Зфаатае ® рагушае оуайае рае тгаае е 4огзо уйа1 
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{есозбафо шисгопадае. О®1сай здаатаз раз ЧФарю зарегащез 

ети оЪПеие рабетбез забсотасе! оуай за аЙафо-веоти 3 шт. 

10101 соез1о-у1тещез Гетгизтео-рапсвай орас! рамсозай, ш гозбтата 

Ес. 142. С. аПафа Матзев-В1еЪ. 

ртеуе сотсит шаге! рагсе зсафтат 14етфафит заЪзеп$ит 

аЪепифез, сгата баз зсабга. Ботаба 3 тема. 

— Ш рта@$ $ерроз. 
ТошзКк: А\а. ОмзЕ. Еп!3$е1зК. тКифзК. Тгапв- 

ра1са |Та. 
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Атеа: Бопоота. ТатКезбап. Татктеша. Каз. Аа 
фап. Веаазс1$ап. Регза. Атшеша. Каакази$. Козза тег! оп. 

уаг. сПогхоз1 са (Метзв.) Какеп{ 1. 1. с. 660. 
С. слотдозса Метяф. |. с. 381. 

Сийпиз$ е@абз$. КоЙа опе1ота 1аЯога. Брющае ® 1опетотез 
стазз1отез, пМетогез 1оп915$пте редлпечафае плбащез. Обтейй 
зааатаз пап@ 1опое зирегатез о]оп=0-оуа41 обзоефе пегуо$1 оте 
етаготай. 

тКо$зК: аа 1. Апеата-Ппа (@апезсВ т !). 

144. (140.) С. де4етт Вел. Е]. Зсапа. Рго@г. (1779) 179. 

ВЪота 4епзе саезрбозит. Сиии$ 5—15 ст. абиаз. ЕоПа, 

2—3 шш. 14а сотрИсафо-р]апа т1о14а отаттеа. Брещае 8—4, 

Е1с. 143. С. Ое4ет! Веф2. 

$етилшаН$ $ Нпеалт1-о6]опеа 1афета]ез 2—3 ® 210р0$0-оуафае рет4еп- 

чае рагуае, зпрет!огез арргохппабае зеззПез, па @$апз шеазе 

редипс аа. Втасеае шПогезсепйат зарегате$ Чета Чуалт!- 
сабхае ЪтеуЦег уахшап{ез. БЗалалтае $ 1апсео]або-оуафае зифаслцае 
сиргеае. Оса от сшафбо - оуай шЯаю-и1еош 2—3 шт. 10181 
Нахо-уп1Аез рпимсозай, ш гозиит Бтеуе тесбит абтар{е соштгасй. 

ЭЗИотафа 3. 
— Ш ртай$ Вай гата. 
ТошзКк: АЦа. Еп135$е13К: аа. Н. Апоата (СтеКкапом$К. 

Агеа: ТатКез{ат. Бопоота. Регяа. Еатгора. МакКатопеза. 
12 
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Зес{. 38. ЗесаЙтае 0. Е. апд т Глипаеа ХХТУ. (1851) 611. 

Садез а@ шедпит пзадие ТоПай. Эр1ещае $ 1—3, ® 3—5 0Ъ- 
1опоае ЧепзШотае стаззае. Втаееа пла 1опое уа?тапз. Запатае $ 
сатта уп зсаЪга, регсатзае. ОйчеаИ заБегес\ сотасе? еШрис 
уеште рай 4огзо а{Ёе сопуех! ат, ш тозбтат 1009155Ппат 
4еталит абепиа 4. БИЯотада 3. 

Зресез ишеса. 141. С. зесайта У/’аепь. 

145. (141.) С. зееайта УУаШеть. ш \Уеф.-АКаа. Нап]. ЭбосКВ. 
ХХХ. (1803) 151. 

(. потаезИсйоз Метзй. 1. с. 380, рго раще. 

Е1©. 144. С. зесайпа \Уаепь. 
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ВВ1хота Чепзе саезрИозит. СиЙтаз$ 10—30 ст. а\фаз Игилаз 

]аеу15. КоПа сайлат зарегап а 2—8 ши. 1аёа рапа т1о14а. 5р1- 

сШае зпрет!отез 1—8 © забсауа6о-Ппеатез, зедаетез 8—5 ® ооп- 
2ае 2 ст. |10опоае 6—7 шм. 1ае, зарегютез забарртохитабае $1т- 

рИсез зез$Пез, и!етюотез 91${алщ4е$ редипеШафае Баз заере гатозае. 
Вгасеае шПотезсеп ал заретгапез. Заатае ® ]а4е оуафае аслцае 
раШае Г|уае татош! аз ]аёе афо-ВуаПпае. Об1еий з4аалтаз 1юпое 
зпрегатез 5—7 шт. 10191 тагош из айай зетгиаЯаае, тозбтат 

1юпэит шситуйт этоззе МАетщайит. БЯотайа 3 Бтема. 
— Ш ртайз за]$15$ гата. 
Тошзк: АЦа. Еп15$3е13К (ТИох!). Ттапзра1саа (ЭбаКом 

п. 291!). ЧаКафзк (Садап4ет!). 

Атеа: Ота|. Тгапзсапсаяа. Егора теФа её ал$то-отетф. 

Зес+. 39. Р5еидо-сурегеае ТискКегт. Ецит. тей. (1843) 18. 

СалЦез е1а\ уаП4 асщапоаН аКе ТоПай. ЕоПа 1аба зербафо- 
10403а. Эр1ещае зарет1югез 1—8 Ппеат!-суНп@тсае Ътафеафае, 
зедает{ез 2—6 $ суПпатсае ЧепзШотае, Вагит зиретогез арргох1- 
шабае зи БзеззПез, и{еюотез 1—2 тетобае заере 1юпэе редипстаае 

сегпиае. Втасеае шЙотезсеп Чат 1опое зирегапе$ еуаэ]татцев. 

Сачатае ® оЪ]оп=о-|апсеоафае атёзбабае. Обе Чештиш геНех! 
оуабо-апсео]ай уе! апоазЯотез оБазе иеош рамеозая за 

зИрНам, ш гозбемит 1опоат гюлае БШатсафита Чезштет(ез, сгага 

забаа. Мах шиао Бтеуюг. ЗУа$ 4еп15 Пехиози$. БЯотафа 3 

Ьте\а. | 

Сау!$ зремегии. 

А. Брещае ® 1опое рейапешафае Аеташт реп4аае.  ОблейН 

сомасе! оуабо-1апсео]а4 1. 142. С. рзеидо-сурегиз Е. 
В. Эрмешае ® зазеззПез етесае. ОбуетИ тетЪгапасег заб ао- 

]апсео]ай. 143. С. сарисогиз Метзй. 

146. (142.) С. рзец4о-сурегиз Г. Брес. р. е4. 1. (1753) 978. 

ВБота саезрйозит. Сийтаз$ 80—75 ст. а№из$ уаПЧиз &1- 
(аеег апоиИз зсафеттийиз. КоПа 5—9 шт. 14а рапа. Брешае 

4—6, феттта[з$ $ суШ@нса 3—6 ст. юпха зебасео - Бгасеаба, 

1абега]ез 3—5 ® суШп@нсае 4—5 ст. 1опоае зафарргохитафае уе! 

пла гетоба. Втасбеае слит 1опэе зпрегащез. Бааалае $ раг- 
уШае арсе асибабфае сШаае аПае е 4отзо УПА бтеозаю Ш 
атзбалт 10п91ззппат В15р1ат ехсиггещез. ОбйеаН аеплит геНех1 

12* 
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4—5 шт. 10121 шш@соз{ай, ш гоземит 1опэлил т1юлае её ргогапае 

4ешафит аЙепчай, сгига забафа ух ФуетоепЯа. ЗЯотайа 3 
Ьте\а. 

Ех. 145. С. рзеп4о-суретиаз 1. 

— Ш раша из еф 1055$ зратзйт. 
ТомзКк. ОтзКк. Еп135е13К. тКиф3ЗК. 
Агеа: КапКази$. Уарап. Казппиг. Ептора. Ай\са зер%. 

Ма4ета. Атегса зерё. Мех!со. Моуа Зе@ап а. 

147. (148.) С. вартеогиз Метзв. ех Мах. ш М@апе. 19]. 
ХП. (1837) 569. 

С. рзеидо-сурегиз зат. бтастузасйуа ЕВ еде её МаасЁ, Тепф. Е1. 
0$5иг. (1861) 165 $. ХП. По. 18—17. 

Сл 30—60 ст. а№баз$ уаНЧи$ зирегпе зсафег. ЕоНа 
4—8 шш. ]аёа р]апа. Брещае 4—5 сошегбае заЪзез$Цез уе]! ппа 
ралШо тетофа БтеуЦег редипсша$а, фегттаЙз $ Ппеат1-суппанса 
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2—8 сш. юпа зафабзсопаНа, 1эета]ез 3—4 ® оуафае стаззае 
11//—8 ст. юпеае. Втасеае шНотезсепат ]опое 5иарегапфез. 
Зачатае ® ар1се сШабо заере ехс1зае Киуае 1019155 пе атзфафае. 
Обсий детлий Фуамсаы уе] теНех! сотргеззо-1еот 6—8 тт. 

Е1х. 146. С. сареотт!з Метзв. 

10021 шиЧсо$ай, ш гозимий реопеат ргофапае Б1Ает{ёафат аЙе- 
паай, сгига заб\афа атспайт тесигуа. БЯетава 3 тема. 

— № 105515 её раз, а т!раз. 
Ашог. Рг!тогзК]. 
Атеа: Мапзвима. Котеа зерё. Уарап. 
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Зес1. 40. Рпузосаграе Оге]ег, ЗутЪ. саме. (1844) 10. 

Саез е]аМ уаНа!. ЕоПа зерфафо-по4оза <]абта. Браещае 
зпрет1отез 1—7 © Ипеат!-суПпагсае, ш!етогез 2—5 ® забэ]оБозае уе! 
суппанесае стаззае. Втасеае тЙогезсеп ал 1опе зпрегате$ еуа- 
отатез. ОбеаН оБПаае раёещез уе] Чуатсай тептапасе уа4е 
шИай о1аЪ1т1, ш тозбтат 1опеит ЬМагсабат езтещез. Мах шаКо 
Ьтеу1от. БбУмз уаП4из фот10$и$. ЗИстаба 8 тема. 

Сау!$ зредегит. 

А. Обеай Ппеат!-оопе1 обфиазе 47101 10—18 шт. 10191 шш@- 

пегуоз, Ш тозбтит 10п9155$пташ забайим зепзпа абеищез. 

144. С. Мспаих!апа Воеск. 
В. Обтейй оуай шИафбо-1е0отт тахпие 8 тм. 10191 раастетуоз, 

Ш тобтат те юосге сошеит абтарйиз Чезшешщев. 
а) К 7ота, $60]опез 4епиез ахеп$. Ситаз сотргеззиз де Ш5. 

Селесий 1юпое зИрИай. 145. С. тоззйпа Спиз$Т. 
Ь) ВБ17ошта 360опез уа|4о$ азепз. Саез уаПа. Ойлейй 

Ьтеу15зппе зирНай. 
«. Сашииз оббазапеиа$ ]аеу!15. ЕоЙа 2—8 шт. 1аба сапа- 

Нсешафа. ОбтейИ Фуайсай от ешабо-оуай забЦо готам. 

146. С. гозфгафа Зтокез. 
Сити 1апоат!$ зсафег. ЕоЦПа ]айота рапа. 
1. Облеай Фуамеай отыещафо-оуай ш тозбгат опт 

{епие абтире сопётасй. 148. С. 1аеутоз$ ВЧ. 
П. Обтеай оЪЙдае рабепе$ оуафо-сот1е! ш гола ше- 

- Фосте сот1еит забзепзйа абеииез. 147. С. уе сана Е. 

ета!) 

148. (144.) С. МеВаах1апа Воеск. т Глппаеа. ХМ. (1877) 336. 

(. тознтаа Метзй. 1. с. 366, поп ЗоКез. 

ВЬ17ота саезрИозат. Сиштиа$ 20—50 ст. аз пола $ 
оЪизе 411>опаз 1аеу1з. ЕоПа 2—8 тт. 1аёа рапа. Урешае 3—4, 
$етт таз © Ппеат1$ 6—8 шт. 10па рапсШога забзеззШз, 1абега]ез 
2—3 ® заооозае 11/, ст. ш Фатето ]1ахе 5—8-Погае, зиргета, 
зраещае $ арргохйтаба з163е$$з, ш{егогез 1—2 гетобае редип- 
садае. Втас4еае уаотатез. Ббааатае $ ооп>о-оуабае забо5изае 
раШае ВИуае 4отзо упта 4ттегуез. СОе\ейН здаатаз раз 4аро 

зпрегал{ез ети Фуегоете$ Ппеал- 0о]0п51 оббазе ом 
10—13 тм. 10191 шаШюегуоз$, Баз! зропо1оза сопбтаей, ш тозбгат 

1012155 Ппиит ртогап4е Батсабит абепаай. Б@сотафа 3. 
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— Ш ргай$ Бат1915 её раа4 из гага. 
Каш $; сВафКа (Мегетз!; Юеаег!). 

Атеа: Ларап. Атешса а/апйса Вео1@1от. 

Е. 147. С. Меваахапа Воеск. 

149. (145.) ©. топа (81156 ех ЗсВеиё ш Уеё.-АКаа. 

Напа]. ЭУбосКВойа ХХИ. (1887) 181. 

С. агатсаа Кафепй. ш ЕобтВ. Етзка УвепзК. Зое. ХУ. т. 8. 

(1902—3) 12. 

ВЫмота $60]опез 101205 фепаез ет епт$. Сапа$ 30—40 ст. 
аз сотргеззаз ае $ зарегпе зсафег а&е ГоПаф1$. КоПа 4—5 шш. 
]1ада, рапа, уа?шае саге ртиппеае. ЭЗрещае 4—5, фегтта|$ $ $аЪ- 
с1ауафо-Ппеат1$ ЬтеуЦег редипсч]айа, ]абета]ез 3—4 ® оЪ10п50-су[т- 
т1сае 1—21/, ст. 1опеае 7—8 ши. 1аёае, зарегтогез арргохппадае 
зибзез$Пез, ппа рагит гетоба редипещава. Втасеае салат 10п2е 
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зпрегатез. Зааатае $ оЪ]опэ0-оуафае эафоЪфазае раШЧае 94отзо 
]а4е УПА ишегуез. ОалеаН здаатаз 1опое зирегалез ети 
(татсай оуай шНай 4 тм. 10121 р\атегуозЬ 1юпое зИрКай, ш 
тои солей Ътеуйег БШатсайии зафабтар{е Чезтешез. Б5Из- 

тада 3. 

— Ш ртай$ раа40$1$, а@ праз. 
Еп1з5е1зК. ткКафзк. Тгапзба1саНа (ЗаКом п. 251; 

Кгазепепти ом п. 285!). ака фзк. 

Агеа: Зрес1ез ш@оепа. 

Ее. 148. 0. шоШззйпа СЬт1$. 

Сотиз ВаштШог 111А1ог. Зрешае Бтеу1отез 1—11/, спа. 1опеае. 

Залатае ® сазапеае. О{1еа апэи$Иогез Бгиппезсет{ез. 

Еп13зе1$К. Чаки$фзкК. 3? Ашиг. 

ыы ава ба ос 
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150. (146.) 0. гозбгафа ЗоКез ш УВ. Аттапо. БтК. Р|. е4. 2. 

П. (1787) 1059. 
С. атриЙасеа @оо4. т Тгапз. Гоп. Бое. П. (1794) 207. 
ВЪиота з6оопНегит. Сиштаз 30—60 ст. абаз Нттм$ об- 

зато аз 1аеу1з, Баз! уаошуз ргаппео-ригриге!з рагсе тейсШа&йм 

——> = 

ия 2 | 

12. 149. С. тозбгаба ЭфоКез. 
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{5513 ОБ4есбаз. ЕоНа 2—3 шт. 1аёа сапайсчаа эааеа га. 

Зрещае 3—6, зпремотез 2—3 $ Нпеатез, теНапае 2—8 $ супи4нсае 

3—5 см. юпоае 6—8 шт. 1абае тетофае, зарегюгез ртеуЦег па 

1опо1аз редипешабае. Здаатае ® оЪопзо-апсео]афае зпБаслкае 

Газсо-{етгиоштеае тат из афо-вуаПпае. Обеий 4етит @1уа- 

са от сшафо-оуай шИЙай 4—5 шт. 10191 р№аттегуо$, БазЕ го- 

$ ипдафа Ъгеуйег зЯрНай, т тозбат 1юпеат 4епае тагойиа$ 

]аеуе Ьтеуцег БМатсабат соштасй. ЗИЯотада 3. 
— № раша, 105915, а4 праза ТоЪо1$К чзфае а Атиг 

сот. 
Атеа: Капказиз. Аа пушог. Казвииг. Еагора. ОтоеШап а. 

уаг. пычещафа (Во0%Р) ВаПеу ш Ргос. Ашег. Аса4. ХХИ. 

(1886) 67. 
С. инчелаа ВоонН ш НоокК. Е|. Ъот.-атет. П. (1840) 221. 

Ситиз 90—120 ст. аз арсе пицег4ит зсафет. ЕоПа 4—9 тт. 

15а рапа. Зрещае $ 3—5, ® стаззюогез 1—11/5 ст. |айае. Бапа- 
тае ® таз асоттабае заере В15р!Ч9о-ат1забае. Офиса 5—8 тт. 

10191. 
Еп135е1$К. Тгапзра1саПа. ЧакКиёзК. Ашог. 

ЗиЪзр. гобит4а“а \УаШенть. м Уе{.-АКа4. Нап 41. ХХТУ. (1803) 153. 
С. риЙа саг. ичзИдтайса Тгаие. ш Асса Нота ретор. У. 1. 

(1877) 130. 
Сити 15—30 сш. аз. ЕоПа уяАе шуойца. Эреша © 

т теу!з, $2 (уе 1), зарегюг забз1ТоБоза зе5$Ш5, и{етог о5]0п20- 
оуаба 1—11/, ст. 1юпеа теуЦег редипси а. Зачатае ® ]ае 
оуабае абто-Ёазсае. Олей №азсо-ИпсИ обзо]еЯззпие пегуозт ,те- 

у15зппе тозбгай, гозётила оте етаготайил. 

— Ш имата. 
Тоьо15 К Е п155615е Закабзк. Тегга Тэовок. 

$ зеВогам. 

Готта Зотиет! Свт ш ботмицег, Е]. де? ОЪ шЁет. (1896) 108. 

Мтог. Сапа шеигуа$. Бреуае ® рагущае забэ]оЪозжае. 

Офчечй Ътеу1отез$ отр1ещатез. 

ТоБо1$К: ОЪаот$К. 

151. (147.) С. 1аеуто$й 5 Ву её ЕКтез ш Воф. №ой$. (1844) 24. 

С. ’пупероруза С. А. Меу. 114. зет. Нот ретор. ТХ. Зарр. 

(1844) 9. 
ВЪ17ота 560]опЙегат. Сипа$ 60—100 ст. аз уаПаяз 

апоат1з арсе зсафег Баз! тсгаззахаз. ЕоПа 8—15 шит. 1аба, 
Папа уа4а подоза. Зрешае 7—11, заретотез 3—7 $ (аа Базт 
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заере Йотез ралсоз ® сегетцез), и1етогез 2—4 $ су!тантеае 5—7 ст. 

1опоае 1 ст. 1абае забзеззИез тето&азоае ехсерба Ппа 1019118 

гето4а редлпсшайа. Зааатае $ оБопхо-апсеоабае асититадае 

{еттаотеае 40тз0 УПА 4ттегуез. Обет Четит О уатсай1 от- 

с афо-оуай уаае шНай 5 шим. 10191 ратегуо$, 1 тозбли 1юп- 

от фепие БШатсайит соптасй. Эйстаа 3. 

Ей. 150. С. 1аеутозимз В1у%. 

— м разааз, а@ мраз Геге ш 1ю1а За ушеада. 

Атеа: Мапзпама. Котеа. Фарат. Епгора зербешт. 

152. (148.) С. уечеама Г. Брес. р. 1. (753) 979. 

ВЪиота збюювИегат. Сита 30—100 ст. абаз астбап о а$ 

ссаБегейлиз, Баз! уао1т15 арвуШз ригриге!; генсша т [$515 о5фесвв. 

Кона 3—5 шш. 1айа Рава отаттеа. Брещае 4—5, зиреготез 
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2—3 < Ппеагез, гейдаае 2—8 ® оопзо-суйп4сае 3—7 ст. 1юпэае 
9—12 шиш. 1абае тетофае, заргета зе$$5$, зечиетвез$ БтеуЦет ре- 

ЧФипсшафае. Здаатае ® апоазе 1апсео]абае асимтабае сазбапеае 

уп141-саттафае. Обейй оБПдле рабепфез оуабо-соте1 шЙабо-в1еот 

6—8 шт. 10121 ратштегуо$, ш тозбим ше @юосте сомеат Бат 
саит забзепзий абепиа Я. БИотафа 3. 

— АЧ праз, т 10$$1$ её ра Плиз рег фофат УШала сот. 
Атеа: Мапзвама. Котеа. СПта зерё. Фарап. Аза осе1а. 

Епгора. А]юег. Аштегса зерф. П1о10т. 

Ею. 151. С. уейеама Г. 
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уаг. шопПе (ТиеКегт.) Воеек. шп ГЛлппаеа ХИ. (1877) 320. 
С. топе Тискегт. Епат. те. (1843) 20. 

ЕоПа апоа$а. БреШае ® суппатсае поп 6—7 ши. 1а4ае. 
ОблецИ Чета 21050$0-оуа абгар& из тозгай. 

Засва п: Ш ра140$1$ СВт1@о1 (Каме п. 927!). 

уаг. ‘епи1фаспуа КиКепй. т Воф. Септа 1. [ХХУИП. (1899) 58. 
`С. ъезесаа Метяй. |. с. 361. 

ЭреШае апоаз{ае Баз уетза$ 1ахШогае. Облеай оопео- 
оуаЯ заере ригригео-Япси. 

Еп155е1$К. Ттапзра1саПа (ЗбаКо\ п. 720а!; КтазеВептт- 
Кох п. 2561). ЧфаКи%зК (О]ешт п. 1139!). Рг!мотзК!. басра- 

Пп. КашфзсервафКа. 

уаг. та]ог Во0% ш НооКк. Е1. Бот. атег. П. (1840) 221. 
С. чезасаича Вопд. ш Мет. Аса4. 55.-Р@етзбойто. 6 з6г. П. 

(1831) 169. 
? С. Вопдат@ата С. А. Меу. ш Тгащу. ЕюотШ. оероф. (1856) 

101, поп Воо\. 
Облеий ]апсео]або-оуай мх шПай 7—8 шщ. 1опот Бгарпео- 

уп14ез рапеозбаёай ш тозтат 1опэат абеппай. 
Ттгапзра1саПа: аа 1. Атоапу (Ктазевепии оу п. 62!). 

уаг. Ставаши (Воо) Какеш. ]. с. 727. 
С. Стайате Воой ш Тгапз. [Глпп. 306. ХХ. (1845) 215. 

`ЕоНа ап а. Брещае © 1—2, ® 2—3 оШопоае, пемогез 
редипсиафае. Балатае $ асщае Газсае. Олеся Ътеу1огез Бтип- 
пео-уп1Аез фепайЦет пегуоз$! Бтеупа$ гозбгам. 

[тКа$$К (Казпето\ п. 423!). ТгтапзБа1саИа (Збаком 
1. 719!; КтазспешшКох п. 233!). ЗаКа$$К: АстаЁ6па (Са]ап4ет!). 

уаг. а1р1хепа Ег1ез, Мапё. Ш. (1842) 142. 
ВЬ17ота тас1$ $60]опЙетат. Сийти$ Ват ог 1114$, уаотае 

ш!ег1огез рагсе тейсшШаЯт Иззае. БЗреша $ забзоШама, $ 2—3 
оБ1опеае уе! о]0п20-оуаае. Зачатае $ ]апсео]а$о-оуафае. Облейй 
|1аёе оуай арсе Ё1зсо-Бтапие! фепаЦет пегуоз, ш тгозгаи Бтеуе 
4епфайит а бтар&аз Аезтетез$. БИотаба 3 © 2. 

ТомзК: АКа. ТтКифзК. Зака ф5К. 

Гогта отаеЙИта Какеп. |. с. 727. 
С. идепяз Кафенй. ш ЕтзКк. Уеб.-Зос. Ебть. ХПУ. п. 8. 

(1902—3) 12, поп МетзвВ. 
Сл!ииз$ отасШз. Брещае $ 2. Ой1еиИ апоазИогез пши$ 

шИАай азс! 1опе1аз$ еф шшаз абтарее тозтгам. 
Така$зк: ЭШеапзк (Садапаег!). 
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Зизр. захаИз Г. Зрес. р. е4. 1. (1753) 976. 
С. риЙа @оо4. 1 Тгал$. [лпп. Бос. Ш. (1797) 78 %. 14. 
ВВ1иота уже збо]оп етим. Сиа$ 10—80 ст. абаз тю. 

Зреща < зибзоШама заб ауафо-суйп@ са, $ 1—2, заретог оуаба, 

зезШз, и{еног ооп2о-оуада ртеуЦег редяпсшШайа. Втабеае Ъгеуез. 
Залатае ® оуаёае зифасшае аёго-Газсае. Ой1еяИ оуай шйабо- 
Ысопуех! 3—3) тм. 10121 ай`о-Газе! оЪзо]еззте пегуоз1, Ш гоз$- 
гит Бтеуе етаготпафит абгире соштасй. Застава 2, гагз 3. 

Еп!з5е1зК. [гКибзк. ЧЗака$$К. Тегга ТзсваК6зепо- 

гиш. КашфзевафКа, паргоз ш бипата. 

Гогта 1аха Тгашу. ш Асса Ноги рефтор. У. (1877) 180. 
0. рийа Ютта редипсйаа КуеЙтоп ш Уеба-Ехред. Уе$.- 

ЧаК ба. Хфоскпойт Г[. (1882) 560. 
С. риЙа ват. зитеа Си т Уе.-АКаЯ. Напа]. Эбосквойм 

ХХИ. (1887) 181. 
ЗречЙа ® 101915зйпе редипсшаа. ЗЭчаатае атр[огез уае 

зсаттозае. | 

Еп1ззе13К. дакибзк. Тегга Тэзсевик&зевогит. 118. 

АтаКатш (\\те!). 

Зес+. 41. Рашдозае Егме$, Сотр. Е]. Бчес. (1835) 190. 

РпуПородае. ВВ1иота 560]опез @чтоз аоепз. ЕКоПа эЛарга 
зерфа0-пооза, уаотае шТегюотез Бгиппео-раграгеае р!егитоме тей- 
сШайш Нззае. брешае зиретогез 1—4, $ п!емогез 2—5 ® сут- 

Чисае уе] оЪ]опеае сгаззае егесфае. Втасбеае слил зарегатез 
еуаошап(ез. Зааатае ® айзбафае. ОбеаИ оБПеае рабешез$ зиЪ- 
сотасет уе] зиЪегоз1 оуабо-сотег забит о1Ао-@еотЕ э]абтЁ раг- 

пегуоз1, раз! сопбтася, ш тобтат Бтеуе ЬПагсабию абепчам. 

ЗИотаба 3 ше остКет 1опеа. 

Сау!$ зресегит. 

А. Эруешае ® суйп4тсае заере зи ауафае. Ойлечй забеотаса. 

а) ОйаеаЙ рцимЪео-ойуасе! 4епзе рарШоз1, тозбгат регфтеуе 

етаготайит. 149. С. аси Мотииз$ Евуй. 
Ь) ОбчеаЬ. Ьгаппео-оНуасе! ерарШоз, тозбтат Ътеуе этоззе 

ЫГагсафит. 150. С. прана. Си. 
В. Зрещае ® оопеае уе]! оопео-суйпасае. Обе зифегоя. 

а) ОйеяИ ораст Ипргез$0-пегуоз1. 
«. КоНа забсапайсаа. Зрещае ® 1—2 оопзо-оуафае. 

Обусай оЪопео-еЦрзоет. 151. С. зсабуТоНа $З1еца. 
В. КоПа рава. ЭрюШае ® 2—4 оопеае уе] оЪ]оп=0-су- 

Чт1сае. ОфтейЙ оуабо-еоте. 

обо 
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Г. ЕоЦа сотасеа. Здаатае ® сазбапеае. ОбеаН 5—8 шим. 
]0п21 аптапИас!. 152. С. ритЙа Твииъ. 

П. ЕоНа забею да. Бааатае ® запоитеае. ОйлеаН 
4—5 тт. 10191 Этиппео-оПуасе!. 153. С. пиап$ Но$+. 

Ь) Отец! шааепаКет (зе поп ппргеззо-) пегуоз1. 154. С. пе- 
ТегозТаспуа Випде. 
153. (149.) С. аеаогииз Ейтй. 

Вент. ПУ. 1789) 43. 

0. рамЧоза Со04. т “Тгалз. 

пп. 50с. П. (1794) 202. 

Спти$ 830—100 см. а$ 

уа|ПАц$ асфапоиаз зсафеггитиз, 

раз! уао$ рагрите!$ уаЧе теЯ- 
сШайт 1595$  оесбаз$.  КоПа 
4—9 тм. аа р1апа >1ачсо-уП1 а. 
Эрещае 2—3 $ суПпамсае сгаз- 
зае, зедает{ез 2—4 $ заб ауафо- 

суПп4тсае 3—7 ст. |опеае 6—7 
шит. [аёае тетойазсае, шего- 

т1отез + рейлпсшафае. Здиатае $ 
0Ъ]0п20-оуафае ар!се заере ехсе1зае 
запоитеае е 4отзо УПА фттегу1 
ЬтеуЦег аг1з{бабае. Олей зда- 
1115 Ух 1опо1огез зе ]аЯотез зЪ- 

сотасе! оуай сотргез$$0-(712011 

3—4 шщ. юпо1 этайо$ ра 

созфа\, тозгиит Бтеуе етато таит 

уе| этоззе БМатсайит. ЭЯотафа 3, 

таго 2. 
— Ш раш9а$, а@ праз, 

зрат$йт. 

ТобоЗК. ТожмзК. Еп15$5. 

Ттапе рава 11а: 

Атеа: Тигкезат. Аза оса. 
Ептора. АЁ\7еа зерё. её тег 1от. 

Гогта Ч4ерапрегафа Гапзе ш 

Воф. №45. (1849) 165. 

Эреща © зибзоШата <ахуае- 
Тотил1$, ® абЪтеу1афае зеззПев. 

Зеш1ра!а 1тзК: 015. Кат- 
КагаПиз$К (>. Е. Кибзевегоузка]а 
п. 281!). 

а” 

77072729490 “АЛУФА ААА \ 
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154. (150.) 0. рама Оитб. Е. юпа. ТУ. (1783) $. 60. 

СлШии$ 60—100 ст. а№баз уаНач$ асщапеаз зсафетгипа$ 

аЦе Топаз. ЕКоЦа 6—12 шт. |аёфа р]апа о]алео-УП1@а сотасеа, 
уаотае петг1огез @аге Бтиппеае пцеотае. Эрешае $ 3—5 суШт- 

Читсае стаззае, $ 2—5 суПпамсае 3—9 ст. 10пэае 83—10 т. 1адае, 

— = 

= 
ЕЕ 

< 

2 

м | 

Ею. 153. С. прайа Сагф. 

зпрег!отез рагат гетобае забзеззИез, има 41а 1опэе редипещада. 

Запатае $ оуафо-1апсео]айае ар!се заере ехс1зае Ёазсае уе] гафае 

1опое азфае. Ойлеай забсотасе! оуафо-с011с1 $1г0140-@12'01 

5—6 тм. 10121 Бтапиео-оНуасе! рИатегуозр, ш тозйчии теуе 1а- 

бит ото$зе ЮШатсайит абепиай. ЭПотада 3. 
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— Аа траз, ш 105835 её ра ие. 
ТошзК: АКаЕ (И4е Ге4еЪ.). ОштзК (@0]4е!). Еп15зе1$К: 

МшаззшзК (Нае Метзваизеп). 
Атеа: ТитКезап. Зопоома. Аза тшог. Бума. АЁса зерё. 

Ептора. 

155. (151.) ©. зеаюеНоНа \еи@. Зупорз. Сурет. (1855) 231. 

(7. зифегеа ВооН, Ша. ТУ. (1867) 165. 
С. Раегонй М4. ш Апп. Миз. ае4. Бафау. П. (1865—66) 148. 

Е}, 154. С. зсабт\ На УЭ\епа. 

Сштиз 30—60 ст. афиаз отасШз белеет 1аеу!5, раз! уао115 

Бтаппео-ригриге!5 рагсе теИсШафпи #5515 оБфесв$. Копа. 1'/5---3 тм. 

94а соъсапайешаба т1о14а. Эрещае 1—3 $ Ппеат-суба@исае, 

9 1_2 омопэо-оуайае 1'/,—2 ст. 1юпзае 1 ст. 1а{ае тетобае зез- 

15 
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зПез уе! ЬтеуЦег редипсшаае. Запатае $ оужае сизр!4а$о-ат15- 

{абае сФате Ътиппеае Чотзо УПА! ттетуез. Сет здаатаз 4арю 
зпретатез зиБегоз? оопэо-ерзо ег заб о-@1еот 6 тм. 
10191 Бтипие! Ппртеззо-пегуо$, Ш тозбмит Бтеуе Пасат Ътеуйет 

ЬШагсабит забафгарее соштасй. ХЯсотайа 3. 
— Ш аси 5 зеси$ расат тагтат гатзита. 

Рт1могзК!: а зшит Роз$1еф (Махйт.!). 

Атеа: Котеа. Ста. арап. 

156. (152.) С. ришЙа Твиать. Е. }ароп. (1784) 39. 
Сийии$ 10—25 ст. аз Итгтоз иТапоаг5 Пикет уаотаз 

ГоПогом зифабзсопа яз, Баз! уаэйиз Бтгаппео-раграте!$ рагсе гей- 
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сша 551$ ощесфаз.  КоЙа соШега 3—4 тм. 1аёа сошрИсафо- 
Рапа уа!Че сагтафа соМасеа. Зрещае $ 1—4 Ппеат-супа@тсае, 
9$ 2—4 оопгае 2 ст. |опоае 6—8 тм. 1аёае заЪ4епзае заБарргох1- 
тадае = рейлпешаае. Здаатае $ 1апсео]а{о-оуабае сазрАабо- 

ат1збабае сазбапеае татгоши$ ао -ПвуаЙтае. Оса заааллаз 
зарегатез зирегоз оуафо-оопэт батго1ао-И1еоп 5—8 пм. 10191 
агат ас фепабег паргез$о-пегуо$, Ш гозбат за9з Бтеуе аб 

это55е оМагсафат зибзепзйп абепиай. Бйотайа 3. 
— Ш агепо$1$ татипиь. 

Ре тотзК!: а@ зташт 56. О]еае (Ег. Зе и); Мам оз оск 

(Дапком’зКу!). 

Агеа: Когеа. Ста. Ларап. АизтаНа. Моуа Зеап а. СВе. 

157. (153.) ©. папу Ноз®, Стат. Апзфт. Г. (1801) 61. 

Сопи$ 30—60 см. афа$ отасШз и1апо\ат!$ |аеу1$ уе| ар!се 
зсабег. КоПа 2—3 шт. 1аёа татешиз$ геуоцца, уазтае ш!ег!огез 

Ею. 156. С. пбатз Но8(. 
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Бтаппео-ригритеае ратсе тейсшафиа Иззае. брешае $ 1—3, $ 2—4 

о5]опеае 1—2 ст. 1юпеае 5—7 тм. ]1айае 4епзае тетофае, ш!егогез 
редчпсешаае. Биатае $ 1апсео]адо-оуадае аспитафо - ат адае 
запоитеае. Соеийй зропэ1050-сотасе! оуабо-сопет битоо-@ео 
4—5 тм. 10121 Бгаппео-ойуасе! орас! Ппрге$$о-петуоз1, ш гозбат 

Ьтеуе 1абит отоззе БШатсамит за бзепзна езтепез, сгага риг- 

ритеа шба$ зсабга. Ботафа 3. 

Ей. 157. С. Веегозасвуа Випое. 

— Ш $ерроз5. 
ТошзКк. Еп1$зе1зК: УММпаззтзк (Н4е Метзвалзеп). 

Агеа: Тагкезат. Зопоота. Спа зерё. КааКазиз$. Регза. 
Аза ттог. Еатора теФа её апзта|$. 

158. (154.) С. ВПеегозбаепуа Випее, Епит. р1. СЬтт. Бот. (1832) 69. 

(С. зопдочса Каг. # Кат. ш Ва. Бос. пабага[. Мозеоч. ХУ. 

(1842) 525, 
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Си а$ 30—45 ст. аз Игииа$ бмапоат5 ]аеу!5 уе] затзитя 

зсарег. Ройа 2—3 шт. а рапа, уаотае петютез ратсе тейст- 
Лат Яззае. ЭреШае $ 1—3, ® 2—4 оопхо-суЙйп4теае рег4епя1- 
Потае 1—2 ст. 1опеае 5 тю. 1аёае гетоЧазещае забзеззПез. Маиа- 
тае $ оуаае Газсае аг1зае. Силе Н $роп210$0-согасе! оуабо- 
сое! $тг2140-й12011 8—4 шт. 10091 аптапИаст дети Ёазст 9 
$фепаЦег (поп Ипрге$$о-) пегуо$, ш гозбт Бтеуе отоззе ЬМагеа- 

фи соптасй. БЯотада 3. 
— Шш $ерроз15. 
ТошзкК. Зеш1раа1п$К. Еп155е1$К. ТгапзБатсаНа 

(Зуг]апо\ п. 67!). ? РгИпотЗКЕ. 
Атеа: Тагкезап. Хопоома. Мапзвама. Ста зерешмт. 

Казппиг. АВаш$ап. Ретча. 

Зес{. 42. НиЧае ТисКегт. Епитег. те. (1843) 14. 

АрвуПоро4ае. Е ота 560]опез 10120$ Чагоз$ асеп$. ЕоПа 
заере сат уаз В1о-рШоза об50]е аз зербафо-по4оза, уазлпае 
пТеготез арвуПае ригритеае гейста&т Иззае. Зрешае 3—8, $1- 

рег1огез 1—4 © Цпеат-суйпамсае, шТегогез 2—5 $ оБ]опзае уе 

суШп@тсае ЧепзШогае егесбае. Втасбеае сита заБаедиан(ез уе] 

1опэ1отез заерша$ уаотапез. Здаатае © тисгопафае уе! айзабае. 
Обтет! обПдае рабетез согасе? оуафо-соше? зааЙаю-веош == 
ти рагшегуоз, Баз! зропэ1юоза соптасй, гозбтат М агеайим. 

ЗИстака 3 за45$ 1опоа. 

Сау1$ зредлегит. 

А. Обеиай 4епзе от1зео-ботеп4о$1 оБзоее пегуо$1, гозатаим Бтеуе 

еп Баз Бтеуфиз. 155. С. 1а1осагра ЕПуИ. 
В. Облейй рагсе Ыти уе э1абт1 пегу!$ сопзр!еш$ регситя1, гозгат 

]опота$ аепаьиз$ е@юопеай$. 
а) Змешае $ 4епзШогае стаззае. Олей зибеотасе? оБ{азе 

$12001 6—9 шт. юпе1 зепзит гозбгай, оз гоз@1 асще 4еп- 

‘абит. 156, С. амзТафа В. Ву. 
Ъ) Зрещае $ 1ахотез отасШогез. Олей затетЪгапасе! 

шЙаю-912011 4—6 шт. 10191 абгире гозбтай, 0$ гозйм 

ото$зе БМагсабит. 157. С. дтуторйЙа Тигс?. 

159. (155.) С.1а$1овагра Еве. т Наппоуег. Мазал. [Х. (1784) 132. 

С. пироттиз Соой. 1 Тгапз. Глпп. ое. Ц. (1794) 172. 

Сиа$ 30—100 ст. а{из отасШз зе Игтиаз обзове &712011$ 
]аеу1з, Баз! уаоШ1$ тает! арвуШз Бтаппео. рагриге!$ рагсе гейсп- 

_ 
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Лайт #5313 обБфесиаз. ЕКоНа регапоа$а ИШогп-сапайешафа пола. 
Зрещае зарегюогез 1—3 $, тейдаае 1—3 $ о0п20-суНи@сае уе] 

ооп2о-оуафае 1'/,—8 ст. 1юп5ае 5—6 тт. 1абае гетофае зеззПез. 

Зацатае $ !азсае тасгопабае. Сие зпатаз заЪзарегаез 

Ее. 158. С. Лазюосагра ЕБтВ. 

сотасе! о оп=о-оуай забтЙафо-Иот 4—5 шим. 10021 обзо ве 

пегуоз1, гозбиит Ьтеуе. ЗЯотафа 3. 
— Ш и11095 её ш раз из, а@ граз. 
ТоБо[зК. ТошзК. Еп1ззе1зК. тКифзК. Тгапзра1саПа. 

Атог. Ртумог$К!. Засвайю. 

Атгеа: Еогора. Ашемеа зерепит. 
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уаг. оссиКап\ Егапен. ш Мопу. Атев. Миз. Рав. 3. з6т. Х. 
(1898) 89. 

ЕоЙа 1айота сотр|саёа. Здаатае ® 1аЙотез з4аатаз зре- 
гапез. Олей шшиз Чепзе Мг 4етит  Тете э]абтезсет{ез, пегу! 
пао1$ сопзрещ. 

РеимогзКт (РабзевемзК!!). 

160. (156.) 0. ай5баба В. Вг. ш ЕЮератазот, ЕтаюкИи Магг. 

Зойги. Воф. Арр. (1823) 36. 

Си та$ 60—120 ст. аз уаШ@и$ бтапеат!1 аЁфе ШоПабаз, 
Баз1 шстаззафа уаой$ таст$ арвуШ5$ аёго-ригрите$ оБесба$. 

Еойа затешогит ЗетИпий арее сопоеза стат  заретапйа 

3—7 шт. 14а рапа заб баз рЦоза, уаотае ПИфае ото$зе Вазсо- 
гейсШайт Иззае. Брещае $ 8—4, ® 2—5 забе|ауаюо-суПпатсае 
4—8 ст. 1опхае Чепзае Баз 1ах1отез стаззае, заретотез рати 
тетофае зибзеззПез, иТетоге$ 1—2 45$ал{ез$ |1опо1таз$ редипещШадае. 

Чачатае ® ооп2о-оуабае сазбапеае арсе {типсабае уе] етаго1- 
пабае сШабае е 4от$о уп (тшегу! ш агат зсафтат ехсигтецез. 
ОфчеоН здаатаз 5арегапе$ забеотасе! оуафо-сот ет обфазе 71201 
6—8 шт. 10121 Бтаппео-уйЧез <]абтт уе] регратсе роз ша- 

созбай, ш тои 1ополиа ргогап9е БИатсахит абеппай, стага 

ат1зИТотпта тесигужа. Биотада 3. 

— Ш ртай$ ра190$1$, а@ газ Йамюотит. 
ТомзК: АКа. ОшзК. Еп1$$е15К. уаКи$$К. Ашог. 
Агеа: Епгора зер{етг. Атейса зерфешт. Рлолаа. 

Зиьзр. огбПозфаспуз С. А. Меу. ш 1е4. Е. а№. ТУ. (833) 

2916. 324. 

С. отпозасйуз ват. депилта Мазят. Рай. Е|. атлат. (1859) 316. 

О. атитепз тат. тапазейиччса Кащетй. т Во. СемтаШ]. 

ХХУИП. (1899) 92. 
С. абегита Метяр. 1. с. 369 рго тахипа рае. 
С. Вадае Котатоь, Е. МалзВ. Г. (1901) 381, поп Какешщв. 

Слтаз зафуаНая$ асщбапои $, Баз шшиа$ Шегаззабаз$ © 
уаот15 Бтеуфиз арвуШз оБесбиз. ЕКоНа за бта 3—5 шт. а, 
уаотае фапиип р|озае уе] зсафтае. Эрещае $ 1—3, ® 2—4, 2—4 
ст. юпоае гето(ае. Запатае ® 1опое аситттафюо-ат1байае. Обе 

сомасет 6 шт. 10по1 о1абтр ш тозбтат июлае 5Магсабат а беплай, 

стага забоаба Бтеу1тота ух ЧФуегоепйа. 
Томзк. Ошзк. Еп15$$е1зК. тКа&$К. ТгапзБа1саПа. 

[пзи!ае Мео-511т1сае. Ашаг. РгИмот$КУ. 

Атеа: Мапзпама. Сша. Фарап. 
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уаг. тахипа Какеп\. |. с. 754. 
Сийлиз е@абаз уаб4яз оБфизапе $. Эррещае ® сгаззютез з1Ъ- 

чеззЦез. Обеий 19 тм. [0191. 
ОшзкК. Заки бзк. . Ашаг.. Рут огкь 

Е. 159. С. айзфаба В. Вт.; а) ЗаЪзр. от озбаепвуз; Ь) Зизр. КааЧе!. 
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Мир. Ка@4ег Кике. ш Воф. Семта 1. ГХХУИ. (1899) 97. 
С. Дабегчта Метзй. 1. с. 869 рагыт. 

Сийпя$ 20—35 сет. а\баз отасШот сагуабаз асщбапеааз, Баз 
ух шШегаззаёда уастз$ ргиппео-ритрите!$ ратсе тейсшайт И5915 

оБбес{аз. КоНа 2—3 тит. 1аба о1афга. Зрещае ® 2—3 забахадо- 
о5]опеае 2—21/, ст. 1опеае стаззае Базш уегзаз |ахае. Втасеае 

сто теу1отез$ уазштап{ез. Зааатае ® |апсео]абае асппутабо- 

ат1зба‘ае. ОймейЦ сомасег оопэо-|апсео|ай 7—9 тт. 1юпэ1 ат, 
ш тозбгат юпелит гюлае ЪМагсабат абеппай, сгага, Ноеат1-апсео- 

]ада ритрагазсепйа шбаз зсабта поп Ф@уетеепиа. 
Ашаг (Ваа4е п. 8!, 19! р.р.; Зет]ает п. 48!). Ргумотз КИ: 

аа 1. Ам (Кад4е!); СваБагохзК (Кизпехом п. 795!). 

уаг. ух-уастапйх КаКеп., уаг. поуа. 

Сийиа$ 60—70 ст. аз. ЕоНа 4—6 тм. 1афа оаЪта, уаотае 
пцег4ит рагсе еф ‘Ътеуйег ВИ\ае. Урешае $ 2—4 ст. 10опеае. 
Втасеае ух уаотащез. Обе запатаз 1опое зарегатез 5—6 пит. 
10121 Этеу$ гозбрай, стага Бтеу1а шбаз Пае\1а. 

у Рт!1тогзК!: Атеип (Кизпехо\ п. 158!, 204! 409!). 

161. (157.) С. агуторв Иа Тагей. ш Воа|. ос. пабаг. Мозсой 

(1838) 104. 
С. отрозеасуя саг. Тите2. ш Е. Бас.-даВат. П. 1. (1856) 284. 
С. отпозас1нуз саг. атутори а Маллт. Ртийи. Е|. аттт. (1859) 816. 

С. атитепзй$ зат. атуторйа Кофе. т Воф. Сета. (ХХУП. 
(1899) 96. 

С. рзеи4о-ита Метзр. 1. ©. 371 рго раге. 
Ситиз$ 60—90 ст. аз забуаЙаи$ оБфизе и1еопа$ 1аеу15, 

а4 Базш \х шегаззафат уаейиз арВуШ$ ригриге$ рагсе тейесШа пт 

351$ 1опее оБ{есбаз. ЕоПа 5—10 шт. 14а рапа сам уаепи$ 

о1абга уе! шТетога рагсе рЦоза. Урещае © 2—4, ® 3—4 суШпан- 

сае 2—4 ст. 1опоае пиргшиз Базш уетза$ 1ахШогае тетофае, 
зпретюотез за бзеззЦез, ш{етотез 1опое редапсшафае Четиат заере 
побатез. Ртасбеае уаотап{ез. Балатае ® ]апсео|бае аситтафо- 

ат1бабае раШае’ Газсае Четит Фуайсаае. Олей эабтетьта- 
пасе! оуабо-соте: за шНафо-веотт 4—6 тт. опт Эа рт 

созбая, ш гозбит 10пе'ат 1абат шаге а$ 615 рая оге раграгео 

ото5зе ЮШагсайит зафабтире Чезтептцез, сгага 1апсео!ада тг1о14а 

ше юостИег 1опеа поп Фуетоепйа. УЯотада 3. 
— АА праз отат поза Па\зотат $010 за5050, Ш $15 

асего$1®. 

[1Ко&зК. ТгапзБа1саПа. Атог. Ргумог$К!. Баева. 

Кат $ зспафка. 
Агеа: Мапзвиата. Котеа. Ста. ЧЗарап. 
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уаг. иЧетз1; (Метзй.) Какеп. |. с. 755. 
(С. идет; Метзр. |. с. 366. 
С. Вопдат@ата вах. дтасз 'Ггаифо. её Меуег, Е1. осво%. (1856) 101. 

С. семсаа Кофепй. ш Етзка Уе.-бос. ЕбтВ. ХГУ. п. 8. 

(1902—38) 11. 

Е1е. 160. С. агуторПа Татей. 

Ота$ отасШог. Койа 2—8 тим. 14а. Эрещае ® отасШотез. 

акифзк. ‘Ашот, Ремлогакь 
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уаг. аКапепу!5 (Егапей.) КаКеш 1. |. с. 756. 

(С. оттозаесуя саг. итаерютиия Мажт. Ргшои. Е]. атаг. 
(1859) 316. | 

С. Вопдат@ата Кт. бейти Е Ве1$. (1868) 197. 

С. ма ват. Шабтаю Титсг. Ш ВоЙ. Бос. палт. Мозсомй 

(1838) 104. 
С. акапепяз Ктапей. т ВоП. Бос. рот. Рат1з. 8. з6г. УП. 

(1895) 51. 
С. атитепях Кокепй. ш Во. Сета. [ХХУП. (1899) 94. 

С. рзеидо-миа Метзй. |. с. 371 ратИт. 
(С. Бителапа Метзй. |. с. 368. 

ЕоНа шТегюта сит уао$ ибтаие 4епзе ВИ\%а, зарегога 

0011131 за6баз р|оза. Зрещае ® 3—7 ст. юпеае. ОйлсаН рагсе 

рИоз1 уе] э1арл. 
Трайзбатсама. Ашит. Ртимотзкь басобаНр. 



за в и той 

ин ыы 
ры 

>. а 5 
у 
осы 090. арок ты | 

т+=, => к Е 

. 

58° 

АЕ О, а, я ЧН 

о, ПиЭГвУ а Ио АА сх 29 мых ко 

А 

УЕ. 3: = 

а сиу ов И ‚ржа ао 

°- * 

в. 
№ . эра, К. < 

Ен 
нь И: 5 = м м ыы 

р 

= -Х ы 
т 

ыы" 
3. 

- х ратриЕ 1 м 5 дих 

ре 4 } 

Е ЗА и 
че ме орт тета 

й > 

<Хз: 

` 1 

м НМ мож мт. 

ее й 
=” с р 

РР м > 

й 

; а «и 

дегсхы 





м 
# 



ы 

26; + т 55Е БЕ В + 

> 

у 

+ 

ИЗДАВАЕМЫЙ _ 

_ Б.А. Федченко. 

734 

о. 

ь: | 

Рес: ЛР 

| .в 
} С 46 ра гёд 

—/ 
- 

М, `В. А. Гефзснепко. 
у 

| 

‘ 

-РЕТЕВЗВОЦКа. | т х 

{ 
О 

$ 

191 

8. + о /: 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
1912. 

ЛИ. са $ 
‹ 

т РИ 4. $$ 
у \ 





1911 й № 7—8 
РУССЕГИ 

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 
ИЗДАВАЕМЫЙ 

Б. А. Федченко. 

Библограф!я Болгарской флоры. 
Проф. Д-ра Ст. Петкова. 

Даваемая здЪеь краткая библюграфля обнимаетъ литературу по 

систематикЪ высшихъ и низшихъ растевй и по ботанической географ1и, 

относящуюся къ флорЪ Болгар!и, отъ начала изслфдовав этой флоры 

до 1 января 1912 г. При составленш этой библ1ограф!и, стараясь изъ 

разрозненной литературы собрать въ одно цфлое только то, что отно- 

сится къ флорф Царства Болгарии, въ его нынфшнихъ политическихъ 

границахъ, мы, разумФетея, не могли обойти также и трудовъ, им®ю- 

щихъ общее значене для Болгар1и и для сосфднихъ съ нею странъ 

или для всего Балканскаго полуострова; какъ бы то ни было, мы 

приняли во вниман!е и сообщили здЪсь по возможности всЪ, и большя 

и мелкя статьи и работы, касающяся въ какомъ либо отношевши флоры 

нынфшней свободной Болгарли. 

Нужно также отм$тить, что при вефхъ нашихъ старавяхъ соста- 

вить этотъ библюграфическй списокъ по возможности въ полномъ 

видф, безъ сомнфыя, нфкоторые документы, особенно, относяплеся къ 

далекому прошлому, ускользнули отъ нашихъ поисковъ. Это мы сами 

считаемъ тфмъ болфе возможнымъ, что молодой Соф\йсый ботанический 

институтъ, за короткое время своего существования не могъ, да врядъ 

ли и сможетъ въ скоромъ времени, снабдиться всей литературой от- 

даленнаго прошлаго. Однако эти теперь не всякому извЪфетныя, рфдюя 

и имъющия преимущественно историческое значеше свъдЪня могутъ 

быть добавлены впослЪдетвйи. 

Списокъ литературы составленъ въ алфавитномъ порядкЪ, по фа- 

милямъ авторовъ, и состоить изъ 2-хъ частей: во второй изъ нихъ 

приводится литература, касающаяся сЪмянныхъ и сосудистыхъ споро- 

выхъ растенй, а въ первой, — относящаяся ко мхамъ и другимъ низ- 

шимъ растенямъ. При этомъ для каждаго труда, безъ отношен1я къ 

его размфрамъ и значеню, мы сообщили вкратцф, въ н$сколькихъ 

14 
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лишь словахъ, его содержане, касаясь преимущественно того, что от- 

носится къ флорЪ Болгар!и; во всякомъ случаЪ, нужно отм$тить, что 

мы избЪгали подробныхъ анализовъ, особенно по отношеню къ объ- 

емистымъ сочинен1ямъ, указывая лишь на ихъ важность и значен1е.1) 

Составленная при выше отм$ченныхъ условяхъ настоящая биб- 

л1ограф1я представляетъ такъ сказать лишь основу для дальнфишаго 

строительства, но надЪфемся, что этотъ трудъ все же сможеть послу- 

жить въ качествЪ руководства и Указателя, особенно для иностран- 

ныхъ ботаниковъ и любителей по вопросу о томъ, что уже изучено и 

что предстоитъ еще изелфдовать въ области флоры Царства Болгари, 

въ его нынфшнихъ политическихъ границахъ. 

Настоящая библ1ографля переведена на руссюй языкъ студентомъ 

ест. наукъ Соф1йскаго университета Н. Стояновымъ, имфвшимъ 

также любезность провЪфрить и дополнить нфкоторыя цитаты, за что и 

выражаю ему здфеь сердечную благодарность. 

Ботаническ!й Институтъ. 
София, 20. 1., 1912. 

0 клЬточныхъ и слоевцовыхъ растен!яхъ 

Стурюэатае поп уазсчагез). уро Б 

а 

1. Арнаудовъ, Н. (Атпаоц4ой, №.) Мъховата флора на Ви- 

тоша (Га Еоге Ьтуоос1ае 4е У(осва). Годишникъ на С0ф. универ- 

ситетъ кн. Ш и 1У за 1906/1907 и 1907/1908. Стр. 1—37. Софля 1908. 

Это первый обший и боле или менЪе обстоятельный трудъ по 

моховой флорЪ Болгари, и въ частности — Витоши. Во введен1и на 

4 страницахъ, авторъ даетъ нЪ+которыя библлографическя замфтки и 

нфкоторыя необходимыя свЪдЪюя о строени м$етноети, гидрографли и 

растительномъ покровЪ Витоши. За введенемъ слфдуетъ методическое 

1) Такъ какъ цитируя каждаго автора и каждый отдЪльный трудъ, мы 

всяк разъ подробно указываемъ перюдическя издан!я, сборники, анналы 

или монографи, то мы не сочли нужнымъ помЪетить въ нашемъ библюгра- 

фическомъ спискЪ отдфльно также эти издан1я. Интересующйеся могуть ихъ 

найти по отдЪльнымъ цитатамъ. 
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изложеше изученныхъ видовъ, большая часть которыхъ сопровождаются 

важными и интересными поясненями относительно являющихся особен- 

ностей или относительно распространеня. Списокъ содержитъ 112 ви- 

довъ съ нфсколькими вар1ететами, изъ которыхъ 26 печеночниковъ и 

86 высшихъ мховъ. 

2. Арнаудовъ, Н. Мъхове оть Витоша (съ резюме на фран- 

цузски езикъ). — Пер1одич. спис. кн. [ХХТ. Стр. 469—470. Софля 1910. 

Это краткое продолжен!е предыдущей „Моховой флоры Витоши,“ 

посл которой авторъ открылъ еще 42 вида и 7 варлететовъ, изъ ко- 

торыхъ 35 видовъ и 7 варететовь новыхъ для Болгарской моховой 

флоры, а остальные повторяются съ новыми мфстонахожденями; кромЪ 

того въ конц, между текстомъ, авторъ сообщаетъ еще предварительно 

только названя 14 видовъ печеночныхь и высшихъ мховъ, новыхъ 

для болгарской моховой флоры. 

3. Атпаоц@ой, №. Пгурю4оп Нагетают (ЗсВитр.) ауес 4ез сар- 

зШез еп Вшеате. — ЕхЁгалф 4е ]а Веупе Вгуо]0оэ1дие 38-е аппёе, № 2 

р. 43—45. (Сайап, раг Аз (Огпе) 1911. 

Касается открыт1я названнаго вида въ плодоносномъ состояни 

(со спороносными коробочками) въ Болгар, его распространен1я и раз- 

лич1я отъ плодоносныхъ экземпляровъ, найденныхъ ранфе лишь Въ 

2—3 м%стахъ въ Европ. 

\ 

Б. 

4. Бубакъ, Фр. (Виак, Ег.) Еш ВеЦтас саг РИИога уоп 

Возшеп ипа ВШеатеп. — ЭИтозрег. 4. К. ЪбБш. Сез. 4. \У15зепзев. 

НЕ Св -Р”Тап ‘Ртас 1900. 

Этотъ трудъ содержитъ 2 отдфла. Въ первомъ разсматриваютея 

и излагаются виды, относянеся къ грибамъ Боснш, а во второмъ — 

къ грибамъ Болгар. Въ послфднемъ сообщаются 30 видовъ низшихъ 

трибовъ — паразитовъ, принадлежащихъ къ 12 родамъ и 3—4 семей- 

ствамъ. Между ними фигурируеть и одинъ новый для болгарской 

микологической флоры видъ, именно, Аес@шшт Увепоузку! ВаЪакК, 

живущИЙ на Уа]етапеЙа шетгапасеа. 

5. Виак, Ег. Имецег ВеЙгах таг РИ7Йога уоп Возшеп ип 

ВшШеаг1еп. — Озбегг. Ъобап. ИеИзевг. ТЛИ Фабго. р. 49—52. \1еп 1908. 

Въ этомъ трудъ авторъ сообщаетъ изученные имъ матерьялы, по 

паразитной микологической флорЪ Болгари, которые были ему при- 

сланы Веленовскимъ и Подпера. Въ немъ для Болгари от- 

мъченъ 21 видъ, изъ коихъ, какъ новые для науки, описаны: Т11]еф1а 

Уе|епоузкК Ут Вирак и Поазаптз1а Рер!1413з ВиЪак. 

14* 
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6. Варак, Ег. Меце оег Кгазеве РИ2е. — Аппаез тусооеле. 
1904, рх. 3895. Веги 1904. 

Въ чиелЪ приводимыхъ авторомъ 14 новыхъ видовъ паразитныхъ 

грибовъ, одинъ, именно Берфог1а ТозЗеот Виак, относится къ 

Болгарии. 

1. Вирак, Ег. Мепе оег КиИзеве РИие. — Аппа!ез тшусо]оо1с1. 

1У (1906), р. 105. Н. Веш 1906. 
Изъ числа сообщаемыхъ здЪсь авторомъ новыхъ видовъ, 2 от- 

носятся къ Болгарми: а именно Зерфог1а Уап4аз$11 Вирак, пара- 
зитирующая на А1зте о]отегафа въ Родопахь и Сегеозрога Ма|]- 

Ко{!11 Виарак, паразитир. на Риирше!а атзиат въ Садово. 

8$. Варак, Ег. Оефег Риссийа Сагшпае Е. Таску ш Мзпетюоеп 

Вестеп7иио. — Вемее 4. Пещзспеп робап. Сезе]зей. 1907 р. 56. 

ВегПп 1907. 

Авторъ устанавливаетъ новый видъ Расспиа Фхегоепз Вирак, 

встрфчаюцщийся, кромЪ другихъ м$етъ, также и въ Болгарии, возлЪ 

Станимака, въ качествЪ паразита на СагПпа 1юпэНопа. 

9. ВиБак, Ег. Мепе оег Кгзеве РИие. — Аппа!ез шусоюэле 

1908, рр. 22. Н. Вега 1908. 
Изъ числа сообщаемыхъ 8 видовъ, 3 относятея къ Болгари, а 

именно: Ру Позё1сфа Ма1Ко{{!11 ВиБак, паразитир. на @оззуриит 

Вегасе; Азфгорвуфа ЕегА1пап 41 Варак её Ма\Жой, парази- 

тир. на Затбисиз ебиаз и Берома ЮШеатеа Вафак, паразить на 

СОтзпий арреп@ещабат. ВеЪ 3 вида доставлены автору К. Малковымъ. 

10. Воъак, Ег. Еше пеше Оз Шасшеае 4ег Мойгепизе. — 

ГецзейгИ г аз 1апа\упзсва Пере Уетзаспз\уезеп ш ОезетгесйВ 

1910, р. 53—56. \У\Меп 1910. 

Авторъ устанавливаетъ новый видъ Озасо риеаг1еа Вафак, пара- 

зитируюцй на Зогови. 

11. Варак, Ег. Еше пепе КтапкВе аег Мапеег&аше. (М 

Та! ХУ1. — Вечеще 4. Бешёзсв. Бобап. ЧезеПзев. Файгэо. 1910. Ва. 

ХХУПГ. Ней 10 р. 538—587. Вега 1910. 
Въ этомъ трудЪ описывается и обстоятельно разсматривается 

новооткрытый паразитъ на бфлой шелковиц (Могиз афа) Твугосос- 

сим Э1гако!!1 Варак впосльдств1и отнесенный къ Тпугозагота Коза- 

го (Вт10$1) ВаБаК въ сопровождени д!агноза по н®мецки и табли- 

цей съ фигурами. 

12. Виъак, Ег. Еше пепе КгапкВей 4ег Мааеегйише (П. М\- 

{еПипо.). (МИ 1 АБЛацие па Техё.). — Вемеме 4. Оепёзев. Тоба. 

Сезе|зсй. Фавго. 1911. В4. ХХХ. Ней 2. р. 70—74. Вега 1911. 
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На присланныхъ изъ Болгар!и вфткахъ шелковицы авторъ, кром% 

6 уже извЪстныхъ паразитовъ, открылъ новый родъ Оо в1оге111па— 

Робв1оге111па ТапКоЁ!11 ВиБаЕ, который сопровождается соот- 

вътетвующимь д1агнозомъ по латыни и 3 фигурами. 

13. Бубакъ, Фр. проф. Д-ръ (Таборъ, Богем!я) и Козаровъ, П. 
Д-ръ (Софля, Болгар!я). Варак, Ег. Рго{. Юг. (ТаБог, Вбвшеп) ипа 

Козагой, Р. Юг. (Зойа, ВшШеатеп). Епиое пцегеззаще РИапхепкгайк- 

Вецеп апз ВШоатепт. (МШ 2 Тыеш п. 3 Е!хитеп ип Техё.) — Сеп- 

{та а Гаг Вафег10]оэле, РагазЦепк. и. П|есйотзкгапквей. |. АЩ. 

1911. Ва. 31, р. 495—502. Фепа 1911. 
По матерьяламъ, присланнымь изъ сфверной (Козаровымъ) и юж- 

ной (Малковымъ) Болгар1и и представлявшимъ зерна и обертки куку- 

рузы, а также листья винограда, авторъ, кромЪ извЪстныхъ уже 3— 

видовъ паразитовъ, установиль еще слфдующе новые для науки: 

Еизаг1иш Мау@1регаиш ВаЪак (на кукурузЪ); РвуПозЕ1с$а 

42 ата] епз1$ ВибаЕ и М1есго41р]о41а у1&1оепа Виафак (на 

листьяхъ винограда); С1с1птоЬо1из АЪе]|тозев1 Вафак (на Н- 

13сиз езсШепз) и Соп10зрог!1иш Себеу! Вифак (на кукурузЪ). 

Новые виды сопровождаются д1агнозами и фигурами. 

В. 

14. Веленовек, Т. Уфепоузку, 7. Меимег Мас тгас 7аг Е]ога 
уоп ВШеанеп. — Озегг. роёап. Иейзейг. ГУП Фавте. № 2, р. 49—55 

и. № 3, р. 115—121. \еп 1902. 

ВмфетЪ съ частью высшихъ растенй, занимающихъ начало статьи 

(см. соотвЪтетвенную цитату подъ именемъ автора въ отдЪлЪ сосу- 

дисто-споровыхъ и сЪмянныхъ растений), авторъ сообщаетъ сокращен- 

ный списокъ около 100 видовъ высшихъ мховъ, которые онъ изучилъ 

по матерьяламъ, присланнымъ изъ Болгари Скогремъ и Бегу. 

ВеЪ виды сообщаемые въ этой стать являются новыми для болгар- 

ской моховой флоры, ибо эта статья является фактически первой 

статьей по болгарской моховой флорЪ вообще. Между сообщаемыми 

видами имЪется и 2 новыхъ для науки: Апозфгаеш1а 5Когр!11 

\Уе1. и Гецсодоп Ба1саптсиз \е|. 
15. Вильгельмъ, Д-ръ И. УПвеша, Ог. Ф. (Сазал).. Еш Ве- 

{тах иг Кеппииз 4ег Спагорву{епЙога уоп ВШеайепт, Мошепесто ип@ 

4ег Аоз-На1пзе]. — Ней\ела. Ва. ХГУП, р. 66—70. ПОтез4еп 1908. 

Это небольшой вкладъ въ харофитную флору Болгари, Черно- 

гор1и и Аеонскаго полуострова. По отношеню къ Болгари, авторъ 

получилъ матерьялы отъ проф. Веленовскаго, которому они въ свою 

очередь были присланы, вмфетЪ съ другими матерялами Тошевымъ 
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и Зы!гиу изъ Болгари. Въ стать сообщаются всего 7 видовъ, пред- 

ставляющихъ 6 новыхъ формъ, и одинъ варететъ. Изъ нихь +4 вида 

съ 3 формами и однимъ вар!атетомъ относящихся только къ Болгар. 

Изъ нихъ: Спага согопава 742 {. ра|1саптса УШЬ., СВ. Тое- 

14а А. Вг. уаг. рагасушпорву Па \М15., собранные Тошевымъ 

около Вратцы и по Вратчанскому Балкану; также СВ. сегаборву Па 

\а1. {. ш!1сгофе]ез МИЬ., собранная УЭтубтту при Садово. Кром 

того авторъ отмфчаеть СЪ. сегафорйу Па въ безплодномъ состоян1и 

еще для 2-хъ мфетонахождей — одно при Садово и другое въ Абла- 

новскомъ лфсу при СливнЪ. 

1 

16. Георгиевъ, Ст. Приносъ за изучване на двфраздфлкить, 

габитъ, папратовитв и явнобрачнитЪ растения въ България. Съ пр5д- 

говоръ отъ д-ръ Ст. Петковъ и кратко резюме на френски. — Годиш- 

никъ на Соф. Универс. кн. П (1905—1906), стр. 83—95. София 1906. 

ВмЪетЪ съ другими матерьялами, относящимися къ сосудистымъ 

растенямъ, эта статья, составленная и напечатанная послф смерти са- 

маго автора, касается и н$фкоторыхъ отдБловъ несосудистыхъ, или 

талусовыхь растенй; такъ она содержитъ: датомовыхъ водорослей 

(О1зботасае} 28 родовъ и 53 вида, изъ коихъ 14 родовъ и 86 видовъ 

впервые найдены для датомовыхъ водорослей Болгари; грибовъ 

(Еи1о1) 36 видовъ, относящихся къ 18 семействамъ и 19 родамъ и 

лишайниковъ (Тлепепез) 18 видовъ. 

17. Ивановъ, Б. Приносъ за изучване на миколожката флора 

на България. Съ кратко резюме по-нфмеки на края. — Списание на 

Българската академия на наукитф, кн. Ц, стр. 219—224. София 1911 г. 

Предетавляетъь небольшую статью по паразитной флорЪ Болгари. 

Посл краткой вводной замфтки относительно паразитныхъ грибовъ у 

насъ, авторъ сообщаетъ списокъ — 51 видовъ, изъ коихъ 21 повто- 

ряются съ новыми мфстонахожденями и 30 являются новыми для Бол- 

гарской микологической флоры. Эти виды относятся къ: Рассица, 

Отошусез, Рагаспи@ ии и касаются преимущественно окрестностей Софии. 

И. 

18. Иштфанфи, Ги. У%уа И бу. А!ае попиае а Беаю 

Е. Емуазку ш ВишеЦа 1есбае. — Тегшбзийгалй Ейхеек у0]. ХШ, 

раме 2—3. Ви4арезё 1890. 

Этотъ небольшой трудъ является первымъ для низшей не сосу- 

дистой и въ частности для флоры водорослей Болгари. Въ немъ ав- 

торъ, по матерьяламъ, собраннымъь Еуа!;Кимъ въ южной Болгарии, 
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устанавливаетъ и сообщаетъ: 1) 15 родовъ и 42 вида съ 11 варете- 

тами и 2? формами-д1атомовыхъ водорослей (П1аютасеае или ВасШа- 

гасеае), изъ коихъ 1 форма новая для науки и 2) 7 родовъ и 8 видовъ 

съ 2-мя варететами зеленыхъ водорослей (Пези1Часеае, Рго{ососсасеае, 

Уацепенасеае), изъ которыхъ одинъ варететь (Оедохоп1иш суа- 

В1хегиш Ут. уаг. Ваше са 43$. новый для науки. 

К. 

19. Казанджиевъ, С. Лишайната флора на България. — Пе- 
риодич. спис. кн. СХТ, стр. 470—532. София 1901. 

Статья содержитъ 2 отдфла. Въ первомь отдфлЪ авторъ указы- 

ваетъ, что его трудъ является первымъ по лишайниковой флорЪ Бол- 

гари, что и вообще Балкансый полу-овъ изслЪдованъ слабо (за исклю- 

ченемъ подробныхъ изслфдованй Хавгактег’а для Босши и Герцего- 

вины). ЁКромЪ того онъ дфлаетъ обстоятельныя замфчаня относительно 

внутренней и внфшней структуры лишайниковъ и ихъ истинной при- 

роды, такъ, какъ ихъ понимають въ новЪйшее время. Второй отдфлъ 

содержитъ въ методическомъ порядкЪ видовыя назван!я 157 лишайни- 

ковъ, для каждаго изъ которыхъ сообщаются характерныя отклоне- 

ня. Статья вообще составлена такъ, что можетъ служить руковод- 

ствомъ для опредфленя видовъ, если роды извЪетны. 

20. Казанджиевъ, С. Допълнителенъ приносъ къмъ лишайната 

флора на България, съ пр$дговоръ отъ Д-ръ Ст. Петковъ и кратко 

резюмена френски. — Годишникъ на Соф. Универс. кн. Ц, стр. 125—187. 

София 1906. 

Какъ показываетъ само назване этотъ маленьклй вкладъ является 

продолженемъ „Лишайната флора на Болгария“ (ем. предыдущую ци- 

тату) покойнаго, бывшаго ассистентомъ при университетЪ, С. Казанд- 

жиева. Статья была составлена и напечатана послЪ смерти послЪд- 

няго. Содержитъ 42 вида, изъ коихъ 39 съ 16 варететами новоот- 

крытые для болгарской лишайниковой флоры и принадлежать къ 25 но- 

вооткрытымъ родамъ. 

21. Иовачевъ, В. Т. Мъхове оть България. — Годишенъ от- 

четъ на Бълг. природоизн. друж. въ Русе. год. [ (1902) стр. 12. Русе 1908. 

Авторъ сообщаетъ лля окрестностей Рущука и Габрова 19 мховъ, 

изъ которыхъ 2 печеночныхъ и 17 высшихъ. Это первое краткое со- 

общене по моховой флорЪз Болгарии. 

22. Иозаровъ, Д-ръ П. (управитель на станцията). Трудове на 

държазната земледЪлека опитна станция въ Образцовия Чифликъ при 

Русе (то же и по французски). Томъ ТГ, часть Г, стр. 46—53, 57, 58, 

65—65 и 72—76. Издава сащиятъ. Варна 1907. 
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23. Козаровъ, Д-ръ. П. Томъ Г, часть П, стр. 215—221, 282—33, 

234, 231—42, 257—58, 262. Варна 1908. 

24. Козаровъ Д-ръ ИП. Статистика на болеститЪ и повр$дить 

по културнитЪ растения въ св. България прЪзъ 1907 г. (Отдфленъ 

отпечатъкъ отъ „Трудове на Станцията“ т. Т, ч.2, стр. 209—964. 

Варна 1908). 

Въ указанныхъ трудахъ сообщаются десятки, и обыкновенныхъ 

и р$дкихъ, растительныхъ паразитовъ, замфченныхъ и наблюдавшихся 

преимущественно на культурныхъ растенмяхъ въ с$верной Болгарии. 

РазумЪется здЪсь, также какъ и въ ежегодникахъ К. Малкова для Са- 

довской государственной опытной земледЪльческой станщи (см. сл$- 

дующую цитату) эти матерьялы собраны, наблюдались и сообщаются 

для статистическихь и практическихъ (въ фитопатологическомъ отно- 

шени) цфлей, въ связи съ ихъ распространенемъ и мфрами борьбы. 

М. 

25. Малковъ, В. (Управитель на Станцията). Годишенъ от- 

четъь на Садовската държавиа земледфлека опитна станция. Година 

първа, 1908. Пловдивъ 1904. 

Въ Этомъ отчетЪ, наряду съ другимъ, на стр. 205—208 авторъ 

перечисляетъь около 60 видовъ паразитическихъ грибовъ (см. ниже, 

подъ именемъ того же автора, относительно паразитическихь грибовъ 

въ Болгар!и), появившихся въ теченйе отчетнаго года. 

26. Малковъ, К. Сащото. Година втора, 1904. Пловдивъ, 1905. 

И въ этомъ ежегодникь перечисляются 17 видовъ паразитиче- 

скихъ грибовъ (см. ниже), появившихся въ течене отчетнаго года 

(Стр. 195—201). 
21. Малковъ, В. Сащото. Година трета, 1905. Пловдивъ, 1906. 

Въ томъ сборникЪ растительные паразиты, появивииеся на раз- 

ныхЪ растеняхъ въ отчетномъ году, перечисляются на стр. 124—255, 

126—28, 134—836 и 138 (см. ниже). 

28. Малковъ, К. Сашото. Година четвЪ рта — 1906. Пловдивъ 1907. 

Растительные паразиты за отчетный годъ отмфчены на стр. 159, 

180, 162—564, 165—66, 168 и 173—76 (см. ниже). 

29. Малковъ, В. Сашото. Година пета — 1907. Пловдивъ 1908. 

Растительные паразиты за этотъ годъ отм$чены на стр. 209—10, 

217, 226 и 228. 

30. Малковъ, К. Единъ приносъ къмъ паразитнить габи въ 

Болгария. ‘То же заглав!е и краткое резюме по-нфмецки. — Трудове 

на Болгарското природоизпитателно дружество, кн. Ш, стр. 14—25. 

София 1906. 
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Тогда какъ въ годовыхъ отчетахъ Садовской земледЪльческой 

опытной станщи (ем. предыдушая цитаты подъ именемъ того же ав- 

тора) паразитичесме грибы, появивииеся въ течени отчетныхъ лЪтъ, 

сообщаются большей частью съ обзоромъ практически-прикладнаго ха- 

рактера, въ этомъ сборникЪ авторъ сообщаетъ результаты своихъ на- 

блюдешй въ течеше нЪсколькихъ лЪтъ надъ паразитическими грибами, 

нападающими на культурныя и диюмя растеня. ИзелЪдованя автора 

ограничиваются предфлами Южной Болгари, а именно Садовымъ и его 

окрестностями и Родопами около Станимака, Бачково, БЪфла-Черква, 

Ситово и Бойково. Въ этой статьф авторъ описываетъ 158 видовъЪ 

паразитическихъ грибовъ, относящимся къ 54 родамь и 14 семей- 

ствамъ; здфсь приводится и новый видъ, названный профессоромъ 

ВиБак по имени автора, а именно Сетсозрога МаЩЖоНи Вифак. КромЪ 

того въ этой же статьф указываются виды, опубликованные для Бол- 

гарской микологической флоры ранфе профессоромъ Виафак (см. выше 

подъ именемъ послфдняго); эти виды авторомъ отмфчены звфздочкой. 

ВеЪ же остальные виды, какъ упоминаеть и самъ авторъ, являются 

новыми для Болгарской микологической флоры. 

31. Мао, Копзапет. Егуег Вейгао 7аг Кеппииз 4ег РИ7- 

Пога Виеатетз. — Аппа!ез тусо10с1е1. Вет. 1908. 

Представляетъ переработку на нфмецкомъ языкЪ статьи того же 

автора по-болгарски, въ журналЪ Болгарскаго общества естествоиспы- 

тателей (см. предыдущую цитату). 

32. Макой, К. ИмеЦцег Вейтас таг Кеппыиз ег Рога Ву|- 

эатепз. — Аппаез тусо]0°1с1 1910 р. 187. Вет, 1910. 

Эта статья отъ имени К. Малкова напечатана проф. Бубакъ на 

основан оставленныхъ покойнымъ К. Малковымъ матерьяловъ. Въ 

ней сообщаются 104 вида паразитныхъ грибовъ относящихся къ Юж- 

ной и Юго-Западной Болгария. 

П. 

33. Петковъ, От. Приносъ за изучването на българскитЪ едно- 

клтъчни зелени водорасли (които живфятъ по Рила-планина, Костен- 

ския балканъ (РодопитЪ), Витоша, въ Драгоманското блато и около 

София). Съ 5 таблици и 77 фигури. — Периодич. спие. кн. ГУП 

(1898) стр. 111—135; кн. ГУШ (1899) стр. 595—611; кн. МХ (1899) 

стр. 791—806. София 1899. 

ПослЪ маленькой статьи Истфанфи (см. выше соотв. цитату) этотъ 

трудъ автора представляетъ первыя оригинальныя обширныя изелЪло- 

ваня о водоросляхъ Болгари. Въ обстоятельномъ вступлении указы- 

ваются и описываются подробно отмфченные въ самомъ заголовкЪ 
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уголки Болгарии, гдф авторъ сдълаЛь свои первыя изслфдованя, и ко- 

торые находятся между 500—2900 метровъ надъ уровнемъ моря. Онъ 

указываеть еще при какихъ условяхъ началь и какъ развилъ свои 

изслвдованя. Велфдъ за тфмъ даетъ подробный методичесмй списокъ 

найденныхъ имъ формъ водорослей, число которыхъ достигаетъ 122 ви- 

довъ, не считая варететы и формы. Въ приложенныхъ таблицахъ 

авторъ даетъ нарисованныя имъ фигуры н$которыхъ новыхъ варете- 

товъ и формъ или же сомнительныхъ видовъ, варлететовъ и формъ, 

представляющихъ извЪстныя отклоненя. При перечнЪ видовъ, авторъ, 

тамъ гдф оказывается необходимымъ, даетъь важнЪфйние пункты дагно- 

зовъ или прибавляетъ признаки, явивипеся какъ особенности въ его 

наблюденяхъ. Онъ приводить и размБры, если они отличаются отъ 

данныхъ въ д1агнозахъ. 

34. Петковъ, Ст. Втори приносъ за изучване на сладковод- 

нитЪф зелени водорасли въ България. Съ 18 фигури, въ 2 таблици и 

резюме на френски. Пецхете соштабоп А Ге 4ез А1лез 

4’еам 4опсе ае ВШеаме. Ауес 18 Пелге зиг 2 рапсве её ип тезите 

еп ]апопе {гапсалзе. Трудове на БЪлг. природоизи. друж. кн. Г, 

стр. 1—21. София 1900. 

Этотъ трудъ содержитъ въ сущности слфдуюцйя 3 статьи: 

Г. НЪФеколько одноклЪточныхъ водорослей изъ разныхъ мЪФетъ за- 

падныхъ Балкановъ и окрестностей с. Вершецъ (стр. 1—14). Въ ней 

дается флора водораслей Вершецкой долины и окружающихъ горныхъ 

местностей западныхъ Балкановъ, до 1780 м. высотой. Статья содер- 

житъ 53 видовъ, 4 ваметета и 4 формы, относящихся къ группамъ: 

\Уо]уосасеае, Ра]теПасеае и Оезш1М1асеае. 

П. НЪеколько зеленыхъ водорослей съ юго-западныхЪ склоновъ 

Витоши (стр. 14—18). Въ ней, какъ въ дополнен!и къ первой статьЪ, 

авторъ перечисляетъ для флоры водораслей Витоши еще 28 видовъ съ 

4 варететами и 5 формами, и 

ПТ. Списокъ н%Фкоторыхъ водорослей, собранныхъ въ разныхъ 

мЪфстахъ между с. Рила и Кобилино-Бранище въ 1899 г. (стр. 18—20). 

И здЪеь тоже, какъ въ дополнени къ первой стать онъ даетъ 38 ви- 

довъ съ 4-мя варлететами и 5 формами для источниковъ, озеръ, пото- 

ковъ и болотъ въ этой мЪетности. 

35. Петковъ, Ст. Трети приносъ за изучване на сладководнить 

водорасли въ БЪфлгария. — Периодич. спие. кн. ГХУ, стр. 885—416. 

Съ 2 фигури въ текста и кратко резюме на френски. София 1904. 

Заглав1е статья дается и по-французски. 

Эта статья по флорЪ водорослей Болгари касается главнымъ об- 

разомъ западныхъ Родоповъ, отъ с. Костенець до Чепеларе, но въ 
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нее входятъ также виды, распространенные въ другихъ ранн%е изучен- 
ныхь мфотахъ юго- и сЪверо-западной Болгари. Въ общей части, 

сопровождаемой французскимъ резюме и библографическимъ спискомъ, 

авторъ подробно описываетъ изслфдованныя имъ мфста въ западныхъ 
Родопахъ. (Систематичесвй списокъ содержитъ 169 видовъ, варете- 
товъ и формъ, относящихся къ СШогорвусеае и Еоеае. Изъ нихъ 

69 новые для флоры водорослей Болгари съ 1 формой, новой для 

науки и 100 съ новыми мЪфстонахожденями. 

36. Петковъ, Ст. Допълнителенъ приносъ къмъ водорасловата 

флора на Рила-планина. Съ резюме и заглавие на френски. — Пе- 

риодич. спие. кн. [ХУТ (1905), стр. 222—239. София 1906, 

Этотъ дополнительный вкладъ касается той части юго-западныхь 

и среднихъ Рильскихъ горъ, которая содержитъ источники и самую 

верхнюю часть Бистрицкой долины, источники и верхн!е русло Благо 

Искра и Рильсвя монастыреюя озера въ местности Рупи, совершенно 

до того времени не изсл$дованной въ отношен!и водорослей. Въ немъ 

сообщаются 89 видовъ и варететовъ водорослей, куда на этотъ разъ 

входять и нЬкоторыя пр$феноводныя Эс1орвусеае и РВаеорпусеае; 

между ними впервые найденными въ Болгар!и являются: 14 СШого- 

рпусеае, 9 Бе1иорпусеае и 1 изъ Р®ваеорвусеае. 

37. Реко{, №. Биг 1а Поге а]ео]о°лае 4’еаа 4опсе 4е Ви1- 

саге. — Вёзи аз заепйНаиез Аи Сопотёз Пиегпайопа! 4е Воашале 

УПеп 1905. Тепа 1906. 

Въ этомъ сообщенм авторъ указываетъ, что сдфлано до сихъ 

поръ относительно изученмя флоры водорослей въ Болгари, сообщая 

вмЪетф съ тмъ новый вкладъ въ изучене болгарской флоры водо- 

рослей. Такимъ образомъ, сообщене состоитъь изъ 2-хъ отдфловъ. 

Въ первомъ изъ нихъ т. е. въ 4-мъ вкладЪ, кромЪ опубликованныхъ 

191 водоросли, авторъ сообщаетъ, въ качеств впервые открытыхъ 

еще 54 вида и 15 вармететовъ; во 2-мъ же отдЪлф онъ указываетъ, 

что число прЪеноводныхъ водорослей, открытыхъ имъ до того момента 

въ Болгар!и достигаетъ 388 единицъ (видовъ, варететовъ и формъ), 

приводя ихъ распредфлеше на группы семейства и роды, 

38. Петковъ, Ст. НЪколко морски и бракички водорасли (по 

българското Черноморско крайбрфжие отъ Атлиманъ до Дуранъ-Ку- 

лакъ). — Годишникъ на Соф. Университетъ кн. 1, стр. 168—180. 

София 1905. | 
Просто въ видЪ предварительнаго сообщенмя, авторъ, послЪ крат- 

кихъ вступительныхъ замфчанй, приводить обстоятельный методи- 

ческий списокъ 55 видовъ морскихъ и бракичныхъ водорослей, распро- 

страненныхь по Черноморскому побереяю въ границахъ Болгарии. 
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39. Петковъ, Ст. Први конгрес срискихъ лекара и природняка 

у Беотраду 5, 6 и 7 септембра 1904 година, кн. П, стр. 171—178. 

Београдъ 1905. 

Содержитъ только кратюй методичесюй списокъ специфическихъ 

назвашй видовъ, приведенныхъ въ статьЪ на болгарскомъ языкЪ (ем. 

предыдущую цитату). 

40. Петковъ, От. Четвърти приносъ за изучване на сладко- 

воднитЪ водорасли въ България (то же заглав!е дается и по фран- 

цузски). — Меб. кн. ХХП и ХХШ, дфль Ш, етр. Ъ— 73. София 

1906—1907. 

Изъ этой статьи автора обстоятельная выдержка, подъ загла- 

вемъ: „Опаблете сопифийоп а Г 6ба4е 4ез А]омез Феал 4ощее ае 

Вшеаче (ауес ппе боге 4апз 1е фех{е)“, помфщена въ его сообщети 

„Зиг 1а Поге А1ео]ослаае 4еап 4опсе де Вшеаме“ (см. цитату ранЪе). 

Въ ней авторъ даетъ обстоятельное описан!е областей (главнымъ 00- 

розомъ источниковъ р. Тунджи) въ среднихъ Балканахъ, флора водо- 

рослей которыхъ была предметомъ его изслфдованй. Въ систематиче- 

скомъ порядкЪ приводятся 146 видовъ, 43 варететь и 9 формъ. 

Между ними новооткрытыми являются 8 семейства, 11 родовъ, 58 

видовъ, 17 варететовь и 1 форма. Въ этой статьЪ, напечатанной 

значительно позже сообщеня, сдЪланнаго на конгрессЪ, авторъ приба- 

вилъ еще нЪфсколько видовъ и вар!атетовъ. 

41. Петковъ, От. Приносъ за изучване на чернодробнитВ мъ- 

хове (Нерайсае) въ България. — Периодич. спис. кн. СХУИТ ет 

115—123. София 1908. 

Въ течене н$феколькихъ лЪтъ подрядъ авторъ, наряду съ другими 

изслфдованями обращалъ вниман!е на печеночные мхи въ разныхъ 

уголкахъ Болгарш. И именно въ этомъ краткомъ вклад онъ с0об- 

щаетъ въ методическомъ порядкЪ около 25 видовъ, изъ коийхъ 28 но- 

выхъ для моховой флоры Болгарии въ то время. 

42. Рещжой, №. СОшашеше сопифайоп & Г 6би4е 4ез Аюлез 

4’еаи аойсе де ВШеаче. — Га Миоуа Мобага, Зета ХУП, Ойоге 1906, 

р. 151—161. Мо4епа (ЦаПа) 1906. 

Въ видЪ резюме по-французски, авторъ сообщаетъ только ново- 

открытые для болгарской флоры водорослей виды, варететы и формы 

(см. подробности и остальную часть статьи въ непосредственно слЪ- 

дующей цитатЪ). 

43. Петковъ, бт. Пети приносъ за изучване на сладководнит® 

водоросли въ България. — Периодич. спис. кн. ГХУШ (1907), стр. 

603—624. София 1908. 
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Эта статья, резюме которой по-французски, относительно ново- 
открытыхъ видовъ дано въ „Га пиоуа Мобата“ (см. предыдущую ци- 
тату), содержитъь представителей водорослей изъ разныхъ уголковъ 
Болгар1и, преимущественно изъ: Родопскаго, Кюстендилекаго, Тыр- 
ковскаго, Ловчанскаго и СофШскаго раюоновъ. Въ ней приводится 
118 видовъ и варететовъ новыхъ для болгарской флоры водораслей: 
Въ этой стать въ числЪ другихъ представлены нЪкоторыя бактери и 
дробянки, обитающая минеральные источники, а также виды рода 
Тгепферов Па. 

44. Петковъ, От. ВодораслитЪ на ю.-западна България и т%х- 
ното разпръсване (то же заглав1е дается и по француски). Съ 1 та- 
блица и 12 фигури и резюме на френски езикъ на края. — Годиш- 

никъ на Соф. Универе. кн. У дфль Ш, стр. 1—88. София 1910. 

Этотьъ трудъ автора имфетъ форму монограф!и, касательно флоры 

водорослей юго-западной Болгарии. Однако въ немъ цомфщены также 

изслфдованя автора о водоросляхъь изъ другихъ уголковъ Болгар1и. 

Въ общей части, занимающей 28 страницъ, авторъ разсматриваеть съ 

фитогеографической и, отчасти, гидроб1ологической точки зрЪн!я цфлый 

рядъ обширныхъ областей. Такъ онъ разематриваетъ: 1) Общую ха- 

рактеристику флоры водорослей юго-западной Болгар, 2) Иекреюй 

Проломъ въ западныхъ Балканахъ, 83) Момину-Клисуру, 4) Южную 

Болгар!и (Стралдженское болото) и 5) въ сЪверной Болгари: Вратчан- 

скай Балканъ, источники Глава-Панега и лежащее къ с.-западу оть 

нихъ плато до р. Иекръ, городъ Ловечъ и его окрестности, городъ 

Троянъ и долину р. БЗлый Осмъ. Методическая часть труда содер- 

житъ 230 видовъ, вар1ететовъ и формъ, принадлежащихъ къ группамъ 

ЭЗев1иорпусеае, СШюогорпусеае и Впойорйусеае, въ числЪ коихъ, въ ка- 

чествЪ новооткрытыхъ для болгарской флоры водорослей фигурируютъ: 

1 семейство, 8 родовъ, 65 видовъ, 32 варетета и 17 формъ, а въ 

качествЪ новыхъ для науки: 1 варететъ и 12 формъ. Въ этомъ об- 

ширномъ труд помфщены также 11 видовъ и 1 вар. датомовыхъ 

водорослей (П1аботасеае), а также 2 вида и 1 вар. Срагасеае. Въ 

немъ впервые приводится семейство НИаегапиасеае съ р. и в. НИ- 

4ефгапиа тущаг!$ (Глерт.) 7. Ах. найденнымъ лишь въ одномъ мЪеть 

въ Болгари. 

45. Петковъ, Ст. Пр$дварителни издирвания по блатната флора 

на Дунавското българско крайбрфжие (то же заглав!е дается и по 

француски). Съ 6 фотографически снимки и резюме на френски 

езикъ. — Годишникъь на Соф. Универс. кн. УГ, вр. ИП, стр. 1—45. 

София 1911. 
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Авторъ разсматриваетъ болгарсюя придунайскя равнины, съ об- 

зоромъ флоры, обитающей ихъ, вообще. (Съ одной стороны онъ раз- 

сматриваеть сосудисто-споровую и сфмянную растительность (см. объ 

этомъ ту же цитату въ отдфлЬ названныхъ растений) и съ другой 

стороны — водоросли и планктонные растительные организмы. Отно- 

сительно этихъ послфднихъ, въ концф труда, авторъ даетъ методи- 

чески списокъ около 120 видовъ и вармететовъ, относящихся къ д!а- 

томовымъ водорослямъ (ВасШамасеае), дробянкамъ (Эспуторпусеае), 

зеленымъ водорослямъ (СШогорпусеае) и лучицамъ (СВагасеае), между 

которыми фигурируютъ около 25 видовъ, новыхъ для флоры водо- 

рослей Болгари и 1 форма, новая вообще. Но, какъ это видно изъ 

самого заглавля труда, эти изслфдовашя являются лишь предваритель- 

ными; теперь предстоитъ производить изелфдованя въ течеше нЪсколь- 

кихЪъ лЬть и во время всЪхъ сезоновъ, чтобы достичь полнаго и окон- 

чательнаго изученя придунайскихъ болгарскихъ равнинъ. 

46. Петковъ, Ст. Допълнителенъ приносъ къмъ водорасловата 
флора на връха Комъ (то же и по-француски). Съ резюме на френски 

езикъ. — Годишникъ на Соф. Универс. кн. УТ, вр. П, стр. 1—15. София. 

Это дополнительная статья касается самой высокой области с$- 

веро-западныхъ Балкановъ на Болгарской территори. Авторъ — еще 

ранфе, въ другой статьф (см. выше цитату того же автора, относя- 

шуюся къ его четвертому вкладу), по собраннымъ другимъ линомъ 

матерьяламъ опубликоваль для этой области 58 видовъ. На этотъ 

разъ онъ лично обошелъ и изучилъ эту область, и результаты того 

изученя составляютъ предметь дополнительной статьи. Въ первой 

общей части онъ даеть общую характеристику Комской области и 

указываетъ, что констатировалъ всЪ опубликованные уже виды, а во 

второй части въ систематическомъ порядк$ сообщаеть еще 76 видовъ 

и варатетовъ, въ видЪ дополнен!я. Такимъ образомъ, до сихъ поръ 

для Кома и его окрестностей становятся извЪстными 184 вида. 

47. Петковъ, Ст. Бъалгарско дунавско крайбрфжие. Съ 7 фо- 

тографически снимки и кратко резюме на френски езикъ. — ЛЪто- 

писъ на Бфлгарското книжовно дружество за 1910. София 1911. 

При характеризировани побереяяя въ флористическомъ отно- 

шени вообще, авторъ въ этомь сообщении касается и флоры водо- 

рослей придунайскихъ болотъ (см. объ этомъ подробноети въ пред- 

послфдней цитатЪ о дунайскихъ болотахъ, въ этомъ же отдЪлЪ). 

48. Подпера И. Ро@рега, 2. (Вгйлп). Еш Вейгах тм 4ег 

КтурюсатепЙога ег Ьеамзсвеп Носпеегее. — Ве. #. Бофап. 

Сета. Ва. ХХУШ. АБ. 2, Ней 2, р. 173—224. Пгезаеп 1911 
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Представляетъ изъ себя вкладъ въ тайнобрачную флору высо- 

кихъ болгарскихъ горъ, именно, хребта Рила и Витоши. Самые ма- 

терьялы относятся къ лишайникамъ и мхамъ Болгарии. Трудъ состоитъ 

изъ краткаго введен1я, общей части и спешальной части. Въ своемъ 

вступлени авторъ отмфчаетъ и подъ строкой цитируетъ опубликованные- 

до того времени труды другихъ авторовъ') о болгарскихъ споровыхъ, 

но подчеркиваетъ обстоятельство, что въ своемъ трудЪ онъ ограни- 

чился только своими собственными матерьялами. Затфмъ онъ описы- 

ваеть маршрутъ своихъ экскурой, во время лфтнихъ вакащй 1908 г., 

совершенно преимущественно по ВиятошЪ, по самой высокой области 

Рило-Родопскаго массива — МуссалЪ, и с.-восточныхъ высокихъ равнинъ 

по теченю р$фки Искра, оть Чамъ-Кори до Софи и по Балканскому 

Искрувому ущелью между Своге и Церовымъ. Авторъ изучиль въ 

этомъ отношени и альшинеумъ — Царскаго ботаническаго сада въ 

Софи. Въ общей части подъ заглавемъ: „Оле ВееШеиие 4ег Моозе 

ап 4еп РИЙапиепезАп4еп‘, разсматриваетъь мхи въ отношени ихъ уча- 

стля въ разныхъ мфстахъ растительныхъ областей: горы Витоше, горъ 

Рила и Искрекой долины, останавливаясь спешально на Витош$ и 

Рила. Относительно Искрекой долины онъ изелфдовалъ только гра- 

нитныя скалы при ПасарелЪ, скалы при Панчеревъ, сфверный Искремй 

Проломъ въ Балканахъ между Своге и Церово и альпинеумъ Цар- 

скаго ботаническаго сада въ Софии. 

Въ спещальной части, подъ заглавемъ: „Бузешайзсйе АаАаис 

ег сезаттецеп Кгурбохатеп“, авторъ перечисляетъ и разсматри- 

ваетъ, въ нфкоторыхъ случаяхъ подъ-рядъ: 1) лишайники (Тлефепез), 

которыхъ сообщаетъ 95 видовъ, варететовъ и формъ; 2) печеночные 

мхи (Нерайсае) — около 40 и 3) настояпие, или высшие мхи (Мазе) 

около 300. Для многихъ видовъ вар1ететовъ и формъ даны обстоятель- 

ныя критическя и сравнительныя замфчаня. Между приводимыми ма- 

терьялами изъ сем. Нурпасеае фигурируетъ и одинъ новый варатетъ: 

именно: Эф егео4оп Т,1п 4фего11 (1119]1.) Гоезке уаг. п1туа 113 Роар. 

№ 

49. Туркони М. и Маффеи Л. Тигеот М. е Ма@е Г. Ме 

шусоослеве её Шораоюс1ейе. П. — Межапозрогций Козаго п. зр. 

31] @е!50, ш Вшеалта (соп аца фауо!а) АМ 46 Тзийцо Воф. аеПа В. 

Оитегзца 41 Рама, зег. П, уо!. ХИ Рама 1910. 

1) Относительно лишаевъ Болгарш, авторъ не цитируетъ и не упоми- 

наетъ опубликованныхъ давно трудовъ бывшаго ассистента по ботаникЪ при 

Соф. университетЪ покойнаго С. Казанджева (см. выше цитату подъ этимъ 

именемъ). 
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Говорится о новомъ для науки вид паразитическаго гриба, наз- 

ваннаго по имени Д-ра Козарова (фитопатолога), приславшаго эти ма- 

терьялы изъ Болгар. Паразить живетъь на тутовомъ деревЪ. По 

поводу этого вида см. также о видЪ Тпугозгоша КозатоНи (Вт10з1) 

Вирак, въ третьей подъ-рядъ цитатЪ подъ именемъ того же ВиЪак. 

Ш. 

50. Шифнеръ, В. Мей тег, У. Вешегкипсеп Бег В1ссагата 

ша] ог 5. 0. ГлпаЪ. — Озегг. Бофав. Иейзсйт. 5/6, р. 169—174. 
МТеп 1906. 

Между прочимъ, по матерьяламъ, присланнымъ Д-ръ Петковымъ 

изъ ботаническаго института при университетЪ въ Софи, авторъ уста- 

навливаетъ для указаннаго вида, что самое южное его мфстонахождене 

для того времени представляютъ склоны Витоши на югъ отъ Софи. 

|8 

0 сосудистыхъ растеняхъ 

(Стуросатае уазсчагез и Р|папегосатае). 

А. 

51. Адамовичъ, Л. АФатоу!с, Г. Пе Б\]ак-Когтайоп, ет 

\уеп15 Бекаппфез Вазеймегк 4ег ВакашаАпаег. — Вобап. ЗабтЬаев. Ё. 
|=) 

3у36. РНапепоезев. и. РНапепоеостарше Ва. ХХХГ (1901, р. 1—29. 

Гери» 1902. 

Разсматривая мало извфетныя въ то время растительныя кустар- 

никовыя сообщества, подъ отм$ченнымъ именемъ, въ отношени къ 9-ти 

различнымъ типамъ, авторъ касается, въ числЪ другихъ балканскихъ 

странъ, также земель Южной и СЪ$верной Болгар!и, гдЪ нЪкоторые изъ 

этихъ образованй, въ извфетныхъ мЪФетахъ, знакомы народу подъ 

мЪетнымъ назван1ями, какъ напр.: „шумалакъ“, „гасталакъ“, „храста- 

лакъ“, „балталакъ“ 1). 

53. АЧатоу\!с, Г. Пе Уесеайоцзгеолопен 4ег ВЛа-Р]аша. — 

Озфегг. Бобап. ИеЙзейг. ГМ’ ФТайто. р. 295—301 и. 345—350. \еп 1905. 
Въ этомъ трудъ авторъ передаетъ констатированные имъ и ясно 

различаемые 7 различныхъ поясовъ, а именно: 1) Холмистый по- 

1) См. ниже: У@епоузку „ЕГ. Ви“ Зирри. 1. 
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ясъ (Нисегесолоп), простираюцийея отъ самыхъ низкихъь долинъ до 

600 м. надъ уровнемъ моря; 2) Подгорный поясъ (Эфтошапе 

Вес1оп) оть 600 до 1100 м. надъ ур. моря: 3) Горный поясъ 

(Мошапе Веэлоп) отъ 1100 до 1600 м. надъ ур. моря; 4) Предъ- 

альп1йск!й поясъ (Уогарше Вес1оп) отъ 1600 до 200 м. надъ ур. 

моря; 5) Подальн!йск!1й поясъ (Зафарше КВеелоп) отъ 2000 

до 2300 м.; 6) Альн1йск1й поястъ (А]рше Вес1оп) отъ 2300 до 

2700 м.; 7) Поденъжный поясъ (Зифшуае Вес1оп) отъ 2700 м. 

до самыхъ высокихъ вершинъ. 

Всяюй изъ указанныхъ поясовъ описанъ подробно, причемъ цити- 

руются соотвфтствующие характерные элементы, для большей части 

которыхъ отм$чены и предфлы распространеня въ вертикальномъ на- 

правлен1и. 

53. АФатоу!с. Венев йбег Фе ши ОщетзИИиото ег К. АКа- 

Фепие ег \\М15зепзейв. ищегпотштепе ро{ап. ЕогзеВаптозге1зе т 4еп ВаЦап- 

]Ап4егп. — АКадет. Ап7е1оег, Осфорег, \71еп 1905. 

При этой своей пофздк$ по цфлому Балканскому полуострову, 

авторъ, поддержанный ВЪнской академ1ей наукъ, посфтилъ также нЪко- 

торые уголки Южной Болгарии, а именно; Хасково, Чирнань, Паназли, 

Пловдивъ и Татаръ-Пазарджикъ (см. ниже того же авт.: „Оле Уесе- 

{айопзуегВат1$зе ег ВаШашАпаег“ еёс.). 

54. АФатоус, №. Пе Ешбускешие 4ег ВаЩап ога зеф 4ег 

Теги &г2е 6. — Воал. ТавгЬйсв. {. Зузбет. ес. Ва. 36 Вей. 81 р. 62—76 

[.е1р71о 1905. 

При развит!и и изложен!и этой темы, касающейся всЪхъ балкап- 

скихъ земель, указывается и Болгарая во многихъ мЪфетахъ и касательно 

разныхъ растительныхъ элементовъ, представляющихъ различное значе- 

не для разсматриваемаго вопроса. 

55. А4атоу!с, Г. Пе Уесвайот$опеп 4ег ВаЖапва зе]. — 

МПепег ебите, № 107 \Уеп 1906. 

Авторъ разсматриваетъ вообще растительныя зоны Балканскаго 

полуострова, въ которыя входятъ и обЪ части Болгария. 

56. АЧатох1с, Г. Вейтах таг Кеппаи$ ег рЙапепоеостарш- 

зевеп ЭеЙипо ипа СПедегипте 4ег ВаЩапва 11$]. — ВёзиЦа{з зе. 

4и Сопотёз пЦегпаф. 4е Вофамдае \Меп 1905 р. 400—415 Фепа 1906. 

Разсматривая Балкансый полуостровъ въ указанномъ отношени, 

авторъ подраздфляетъ его на 2 области: А. Средиземноморская (Ме41- 

{етгапез Сбешеф), въ которой различаеть 7 растительныхъ поясовъ (Уе- 

оебаопзгес1опеп) и 6 растительныхъ зонъ (Уесебао0п$2отеп), и куда 

относится, въ числЪ другихъ, и вся Южная Болгаря; В. Среднеевро- 

пейская (\Меепгорзейез @ешеф) въ которой различаетъ 8 расти- 

15 
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тельныхъ поясовъ и 4 растительныхъ зоны и куда относится, между 

прочимъ, и почти вся Придунайская Болгарля. Послф точнаго опредф- 

ленмя понятмя „область“ (@еЪ1еб), авторъ подробно разсматриваетъь 

обЪ области, ихъ поясы и зоны. 

57. Адамовичъ, Л. Вегетациони подаси Риле Планине. — Глас Сри. 

Крал. Акад. [ХХГ, стр. 191—264 (Са 1 картом и 6 фотографических 

снимака) Беуград 1906. 

Въ этой работЪ авторъ обстоятельно разсматриваетъ флору г. Рила 

съ фитонографической точки зрфнйя, подраздфляя ее на 7 поясовъ; или 

регоновъ: культурный, предгорный, горный предъ-альшйскй, субаль- 

шйскй, альшйск! и субнивальный. Веяюй поясъ разематривается съ 

большими подробностями въ отношении его горизонтальнаго и верти- 

кальнаго распространеня и въ отношеши эндемичныхъ, иноземныхь и 

космополитическихъ растительныхъ видовъ, которые его.населяютъ. Это 

единственная, въ новфйшее время, обстоятельная и особаго интереса 

фитогеографическая работа относительно горъ Рила. 

58. АЧатом!с, Г. Оебег еше Ъ1зВег пе ищетзеведете Уезе- 

фаблоп Зюгтайоп 4ег ВаЖатваЬ1тзе], @е Рзепдотасеше (УоггаозБее $). 

— Уетвапа|. 4. К. К. 2001.-Б0фап. @ез. Лавгх. ГУТ (1906), р. 355—363 

УМТеп 1906. 

Въ этомъ предварительномъ сообщени вопросъ касается и Болгари. 

59. Адатоу!с, 1. Вейгас мг Сдезешеще ег Ваап Йога — Уепег 

Гейипо 1906 № 267 п 268, Уеп 1906. 

И этотъ трудъ касается вообще флоры всего Балканскаго полу- 

острова, слЗдовательно и Болгарии. 

60. Аатоус, Г. Пе рЙаптепоеостармзеве 5ЭеШштсо ива ОПе- 

Чегип> 4ег ВаКаппа1тзе1. — Пепкзсйг. 4. К. АКадеш. 4. \15зепзей. 

ша.-пафигу. Каззе Ва. ГХХХ, р. 405—495. 3 Кащеп 45. \УТеп 1907. 

Туть дЪло идетъ болЪе или менфе о томъ же, какъ и въ сообще- 

ни автора, изложенномъ въ научныхъ результатахъ П-го ботаниче- 

скаго конгресса въ ВФнЪ (см. выше № 6), но только въ другомъ болЪе 

обстоятельномъ и обширномъ изложенш, сопровождаемомъ 3 фитогео- 

графическими картами. 

61. Аатоу\!с, Г. Пе Воззказале ш Ваал. МЫ Та{. Вей. 

а Чеш Вобап. ТайтЬйев. № 94, Ва. ХМ Ней 3, 1—9 Герло 1908. 

Разсматривая сообщества Аезеп]и; В1рросазбапиш въ 

окрестностяхъ города Преслава, въ м$Фетности, гд развиваются и дру- 

ге растительные элементы, сопровождающие эти сообщества, авторъ 

устанавливаетъ, что по сфвернымъ склонамъ Балканскаго хребта при 

ПреславЪф, по теченю Дервишской рЪки, въ Дервишекомъ. Балкан$. 

консюй каштанъ долженъ быть разсматриваемъ, какъ дикорастущий. 
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При этомъ, эти сообщества въ Болгари и таковыя въ ЭпирЪ разви- 

ваются въ аналогичныхь мЪфстонахожденяхъ и почти одинаково. 

62. Адатоу!с, №. Вече прег 41е ш Фе ВаЖапВатзе] ищег- 

потшепе Бофашзеве КотзсВапозге]зе. — ХШ ЛавгезьетеВе 4ез пабиг\13$. 

Отешуегешез т 4аз Тавт 1907, р. 47—50. УМ1еп 1908. 

Это кратый отчетъ автора относительно его  путешествля 

черезь Сербщю, Болгар1ю, Черногорю и Герцеговину. Въ этой по- 

ФздкЪ, онъ удфлилъ большую часть своего времени Болгар!и: онъ изъ- 

Фздилъ почти всею сфверную н южную Болгар!ю, причемъ поднимался 

на Преславеюй, Котленсый и Сливенсюй Балканъ, а также на Витошу. 

63. Адатоус, Г. Пе УесвайопззиЧеп 4ег ВаЖаш]Ап4ег. — 

Реегтапиз Сеостарв. Мей. Не 1Х р. 195—-208. 3 Камеп. Софа 1908. 

Представляя, для наглядности, карты горы Копауникъ, Балканскаго 

хребта и горы Рила, авторъ разсматриваетъ флору сЪверной и южной 

Болгар!и, Македони и Серби въ фитогеографическомъ отношении, раз- 

дЪляя ее на $3 слЪдующихъ, одинъ за другимъ по высот положеня 

поясовъ, или ступеней (Зет), а именно: 1) растительный поясъ низ- 

кихъ равнинъ (Т1еНап@зие), достигающий до 100 метр. надъ ур. моря; 

2) растительность холмистыхъ областей (Нйое]5 йе) — отъ 100 до 600м; 

3) под-горный поясъ (забтощапе ЗиМе) отъ 600 до 1200 метр.; 4) гор- 

ный поясъ (шоШапе Зи{е) отъ 1200 до 1600 м.; 5) предъ-альшйеюй 

поясъ (Уогарше 50е) отъ 1600 до 2000 м.; 6) подъ-альшйсвй поясъ 

(Зифа\рше БЭЫШе) отъ 2000 до 2100 и до 2300 м.; 7) альшйсвй поясъ 

(Арте ЭиШе) отъ 2100 до 2800 и даже 2700 м. и 8) Подъ-сенфжный 

поясъ (Бибшта!е ЭИе) выше.2700 м. Весяюй поясъ описанъ и пере- 

числены характерныя для него растевя. 

64. АЧатоу1с, Г. Пе Уеггейаио 4ег Но]ясеуйсйзе ш Вшеанеп 

ип Озтгишмейел. — РепкзеВг. 4. К. АКаа. 4. \15зепзев. шаф®.-пабагу. 

К. ГХХХЖУ Ва. р. 265—639. МИ 1 Каме, 4°. Уеп 1909. 

Въ этомъ трудф авторъ излагаетъ распространене древесныхъ и 

кустарниковыхъ флористическихъ элементовъ въ сфверной и южной 

Болгар1и. 

65. Афатоу!с, №. Пе УесебаНопзуегвиззе ег ВаЩЖашапаег 

(Мбззепе ГАп4ег), ип{аззепа Зегеп, АЦзегыеп, В]еатеп, ОзгишеНеп, 

Хога тает ип Мог4таседотеп. МИ 49 УоПИ@4еги, 11 Тех эагеп 

ипа 6 Канепт. Герис 1909. 

Этотъ трудъ представляетъ большой томъ въ 567 стр. почти, 49. 

Велфдъ за обстоятельнымъ введенемъ, въ которомъ очерчиваются гра- 

ницы частей Балканскаго полуострова, составляющихъ предметъ сочи- 

неншя, и даются подробныя свЪдЪюя относительно фитогеографическихъ 

изслфдованй и литературы о Балканскомъ полуостровЪ, авторъ пере- 

ходить къ описаню по существу. Весь трудъ раздфляется на 

15% 
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4 отдфла. Въ первомъ отдфлЪ, который обнимаетъ физическую геогра- 

флю Балканскихъ земель и который подраздфляется на 4 главы, раз- 

сматриваются соотвЪтетвенно этому — орографическое, гидрографическое, 

геогностическое и физическое состоянйе этихъ земель. Второй отдЪлъ 

обнимаетъ растительность Балканскихъ земель и подраздфленъ на 

3 части. Въ первой, ойкологической части, раздфленной на 5 главъ, 

въ связи съ этими послфдними и въ отношении къ растительности раз- 

сматриваемыхъ странъ, разсматриваются: географическое положене, 

тектоническе факторы, состояне почвы, климатичесые факторы и вл1- 

ян!е животныхъ, человЪка и самихъ растенш на растительный мПъ. 

Вторая часть охватываетъ растительныя сообщества средиземноморской 

флоры, въ 2-хъ главахъ: а) Лревесныя и кустарниковыя сообщества и 

6) Сообщества травянистыя, безъ деревьевь и кустовъ. Наконецъ, 

3-я часть обнимаетъ растительныя сообщества средне-европейской флоры 

и подраздфляется на 2 главы: въ первой главЪ разсматриваютея со- 

общества равнинъ, холмистыхъ и горныхъ земель, а во 2-й раститель- 

ныя сообщества высокихъ горъ. 

Третий отдфлъ обнимаетъ растительный мъ Балканскихъ земель 

и его подраздфлене. Онъ подраздфленъ на 2 части: первая трактуетъ 

о горизонтальномъ подраздфлени Балканскаго растительнаго м!ра на 

средиземноморскую и средне-европейскую растительныя области, а вто- 

рая — подраздфлене растительности тъхъ же областей, но въ верти-. 

кальномъ направлени. 

Наконецъ, четвертый отдфлъ обнимаетъ историческое развит1е ра- 

стительнаго м1ра въ Балканскихъ земляхъ. Содержан1е этого отдфла раз- 

сматривается въ 5 главахъ, по отношен1ю къ: древне-третичному, ново- 

третичному, ледниковому, послЪф-ледниковому и современному перодамъ. 

Сочинен!е сопровождается 6-ю ясно разработанными картами, много- 

численными фотографическими снимками и фигурами въ текстЪ — во- 

обще товоря — представляетъ чрезвычайно важный фитогеографическй 

трудъ, первый въ своемъ родф относительно поименованнхъ земель. 

66. Арнаудовъ, Н. Мъховата флора на Витоша. (Та Йоге Ьгуо- 
1ос1аие 4е Уцосва). — Годишникъ на Соф. Университеть Ш и [У год. 

стр. 1—37. Софя 1909. 

Во введени къ этому своему труду авторъ отм$фчаеть кое-что и 

относительно лфеной растительности г. Витоша. Остальное же все 

касается только моховой флоры Витоши (см. та же цитата ниже въ 

библюграфли моховой флоры). - 

Б. 

67. Бетць, В. Веш, \. Наме ипа ОБегуйпиегипх 4ез Ргп- 

поз | ацпгосегазиз Э1рКаеп3$1$. — МоеПегз Решзей. Сагепие ии 

р. 124. 1902: 
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Говорится о выносливости и перезимовывани указаннаго вида 
лавровишни, происходящаго изъ Шинкинскаго Балкана и составляющаго 
особый варететъ. 

68. Борбасъ Др., В. Вотваз Ог., У. Еогае Напсансае, Зег- 

Ысае её ВШеатсае ад44епда. — Тегтбзхейга)л Еихеек ХУТ. 1. р. 40—88. 
1393. См. также реферать объ этой работь въ Озег. Ъоё. Иейзейг. 

1898 р. 321. 
ЭдЪсь говорится также о растеняхъ изъ Болгари, между прочимъ, 

о Вифиз шасгорву 111$ М. её п. заб зр. п] саг1епз15 ВогЪ. 

69. Борнмюллеръ, И. ВогпшаПег, Г. РЫюойлевиа (Коша) 

Сесвататлии зр. п. — Озегг. Бобап. Дейзевг. ХХХУШ Тайге. р. 10—12. 
УЛеп 1888. 

Касается установленнаго впослфдств!и новаго рода и вида Гер1- 

Чоблевит ОесгИлапит Уе@еп. её Вогишй|., который авторъ открылъ 

впервые въ окрестностяхъ Варны, между Варной и Девненскимъ озе- 

ромъ, при ГалатЪ и по дорогф въ Эвксиноградъ. Впослфдетви этотъ 
видъ былъ констатированъ всюду по Черноморскому побереж!ю. 

0. ВогпшаПег, Г. Ейиоез ИБег Уассаг1а рагу! ога Мисв. 

ий4 У. сгапа1!1ога Таць. её Эр. Озёетг. Боёап. ИеИзейг. ХХХУШ 

Тайго. р. 125—127 \еп 1888. 

Въ этой стать авторъ производитъ сравнительный обзоръ най- 

денной имъ У. рагуШога Мпеф. на болгарскомъ черноморскомъ побе- 

реж и У. отап@ ога Там. её Ър. 

11. ВогптаПег, Г. Роршаз Х\епиапа Вогитй. СагепЙога 

р. 272. 1888. 
Говорится объ открытомъ авторомъ Р. У(еййапа Вогитй И. (Р. аа 

Ж шота) около Варны. 

12. ВогпшйШег, Г. ВеЦгасе 7аг Кепитз 4ег Еюга 4ез Вшеа- 

т15спеп Кйзбеап4ез. — Воап. СетгаПай 1888 4. 129. 

13. ВотпшаПег, Т. мг Еюга Озфшеаметя. — Вобап. Сепётга]- 

Май. ХИ ВЯ. р. 162—167. Саззе] 1890. 

Въ этомъ краткомъ сообщени нужно отмЪтить новый вВидъ 

О1расвпе Би]хаг1са Вогпш, кот. авторъ открылъ на пескахъ 

возлЪ Варны. ЭЗдфеь онъ даетъ его дагнозъ и дфлаетъ критическое 

сравнен!е между этимъ видомъ и О. зегойпа. 

74. ВогпшаПег, Т. ЕЮп пепег, 5Вег уегкапщег Вйгоег ег 

епгор&зсвеп Еюга. — Озбегг. Бофап. ИеЙзевг. Г, Тавге. № 3, р. 90—93 

и № 4, р. 139—140. \\еп 1900. 

Въ этомъ трудЪ, относящемся преимущественно къ 514ег161$ 

сигу1 4епз Зфар. авторъ также отм$чаетъ новую форму 514ег1%1$ 

шопфапа Г. 

15. Вогишиег, Г. Епиое Вешегкипсеп йЪег Нурегсиш аюша- 
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глина Во13$. ип@ еше @езешт уегуап е, ппфезсвтерепе Ат: Нуре- 

г1сош Оесеп11 Вогпш. зрес. поу. Опсамзеве Воав. РВ\Цег (Ма- 

суаг Вобатса!1 ГароКк) Лавго. 1910 № 3/4. Вадарезё 1900. 
Въ этихъ замфткахъ, относительно названнаго вида, кромЪф Сербин, 

отмфчается, въ качествЪ отечества, и Южная Болгарйя, съ мЪетонахож- 

деншями возлЪ Станимака и Бачково. 

76. Буэ, А. Вопб, А. Га Тидше ФЕпгоре, уд] 1. Раз 1894. 

Подъ заглавемъ „Уво@айоп 4е ]а Титаше 4’Елгоре“, на етр. 

408—476 авторъ разематриваетъь флору всей Европейской Туршш, на 

основани данныхЪъ, собранныхъ самимъ авторомъ совмфетно съ Емед- 

сз аГемъ во время ихъ путешествая, а также на основани изв$ет- 

ныхъ въ то время изслдован!й другихъ авторовъ, какъ напр., Фри- 

вальдсюй и др. Онъ разсматриваетъ флору отчасти въ бюлогическомъ, 

отчасти въ географическомъ отношен!и, по поясамъ (альшйсюй, подъ- 

альшисый и лЪеной). При этомъ онъ приводитъ списокъ изв$етнаго 

числа растений, представленныхъ въ Европейской Турщи. 

11. Буаеье, Е.. Во15$ег, Е. П1аспозез ращагат очешайат 

поуагит. У01. 1—8. Тарыае, Раг1$1$ 1845—1859. 

Содержитъ д1агнозы растений Востока, изъ коихъ нЪкоторыя касаются 

и Южной Болгарми, или были открыты тамъ впослфдетв1и. 

18. Возчег, Е. Еюога омещайз зуе епатегайо р]ащагит т 

отеше а Стаеслае её Аесро а шФае Ёпез Висизаие оъзегуафагит. У]. 

1—5 ВазПеае 1367—1884; Барретепыит 1888. 

Въ этомъ обширномъ и капитальномъ сочинения авторомъ даны мЪсто- 

нахожденя въ Южной Болгар!и для всЪхъ тфхъ растенш, которыя были 

открыты разными путешественниками и ботаниками въ ТБ времена, 

какъ напр. ОтуШе, Емуа!азку, Киедмев\а] и атезефаев, и которыя 

были приняты имъ, какъ установленныя. 

В. 

19 Вагнеръ, Г. Уастег, Н. Воашзеве Когзевапозгее. — 

Озцетг. Бобап. ЙеИзейг. ХУ Фавго.-р. 37—39. \Меп 1894. 
Говорится о ботанической позздкЪ автора лЪтомъ 1898 г. изъ 

Варны въ Сливенъ черезъ Эминэ и Монастырь -к10й. Оттуда черезъ 

Новую и Старую Загоры — Шинку — Габрово и обратно опять въ 

Шицку, откуда онъ отправился въ Калоферъ и поднялся въ высокую область 

средней части Балканскаго хребта, куда входитъ и высочайшая его вер- 

шина, Юмр!укъ-Чаль. Въ своемъ короткомъ описанйи авторъ сообщаетъ 

рядъ очень р$Фдкихъ и важныхъ въ разныхъ отношеняхъ элементовъ. 

80. Вандасъ, Ог. В. Уап@азх, Юг. К. Вецтасе таг Кеппйизз 

ег Еога Виеанетз. — ЭЦилиоз ег. 4ег Кби1о]. БбБт. @ез. 4... \13- 

зепзсй. 28,5’. Ргас 1888. 
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Въ качествф новыхъ для науки видовъ, указаны: Сегаз1ишт 
Ра|сап1сиш Уапдаз, Тег! !о|1ат Уе\епоузКку Уап4аз, Опо- 

Бтусв1 3 са1сагеа Уз., Рофеп& 11а Наупа] Ч 1апа ФТапК., уаг 

фа [саптса У$. и Апее]1са Рапбтст Уз. 

81. Веленовеки, Г. Уепоузку, 7. Еш Вейгао таг Кепи5$ 

ег уШгаг. Еога. -— Озбегг. Ъобап. Иейзешг. МЧеп 1884. 

Это первый вкладъ проф. Веленовскаго въ Болгарскую флору (см. 

ниже „Е]ога о еатса“ того же автора). 

82. У@епоузКу, 1. Вейтасе хаг Кеппиизз ег Е!ога уоп 0$4- 

ВашеНеп. — Озбегг. Ъобап. Йейзсвг. У1еп 1886. авгх. ХХХУГ ф. 225, 264. 

Это второй вкладъ автора во флору Болгар (см. также ниже 
„Е|. Вш=“.). 

83. УфепоузКу, 7. Вейтгаое гиг Еюга уоп ВШеамеп. — АЪВава]. 

4. К. БбЪм. Сез. 4. \15зепзев.  Ргас. 1886. (см. ниже. „Е1. Ыо..“). 

‚84. Уе@епоузКку, 7. Мепе ВецтАсе таг Кепп@изз 4ег Е]ога уоп 

Озгатейеп ипа Вщсамеп. — ЭИапезренсВе 4. К. Ъбвш. Сез. а. \№1з- 

зепзер. Ргас 1887. (см. ниже „Е1. Ы=.“). 

85. УшепоузКу, ХТ. КезиЦайе ег хуецеп офап. Кезе пась 

Вшеанеп. — Элис зБеей6 4. К. бт. Сез. 4. У 1ззепзев. Ргах 1888. 

(см. ниже „Е. Ъо.“). 

86. Ув@епоузКу, 7. Р]ащае потае Боат1сае. Г. — ЭИлиофенсв 

4. Кби1о1. БбБш. @ез. 4. У15зепзев. Ртае 1889. 

Въ этомъ трудЪ даются около 183 новыхъ, для науки видовЪъ, изъ 

кот. 7 только для Витоши. 

87. УшепоузКу, 7. Гер1ойлеват, еше пепе СгасМегепоайште 

аиз дет Семее 4ег Ропазевев Е1ога. — Озбегг. Бофап. Йейзевг. ХХХ Х 

Табго.. №-9. р. 322—324. УПеп 1889. 

Въ этой статьф дается длагнозъ новаго рода и вида Г. Оесьф- 

г161апош Вог. (306 РЫюобуевит). (Озегг. Бобап. ИеНзевт. 1888), 

открытаго впервые около Варны ВотишаПег’омъ въ 1886 г. (ем. выше 

подъ фамилей послЪдняго). 

88. У@епоузКу, 7. Ращае поуае Биал1сае П. — Ас. гео. рой. 

30с. зс1епф. Ргасае 1890, 5'19. 

Въ этомъ трудЪ описаны около 23 новыхъ для науки видовъ, проиехо- 

дящихъ изъ Болгари и относящихся къ родамъ: БИепе, Р1ап из, Се- 

азии, Сеп1$а, Суйзиз, Апоеса, Безей, Нега епт, Виреигит, АсПШеа, 

А$ег, Сещалигеа, Сгер1з, Сатрапа и др. 

89. У@епоузКу, 1. ОЪег име! уегкапийе СгисНегеп. — Озбегг. 
Бофап. ИеЦзейг. ХМ Табго. р. 121—123. \У\еп 1891. 

Говорится о двухъ видахъ крестоцвЪзтныхъ растенй, а именно: 

Хез 11а {Вгастса У@еп. и Сате!11па гише]!1са У@еп. Авторъ 

разсматриваетъ эти 2 вида, сравнивая ихъ соотвфтетвенно съ №. рап1- 
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сп] афа (Г,) О3у. и С. ш1сгосагра Апат. и указываеть ихъ распро- 

странене. 

Виды растемй изъ всфхъ до сихъ поръ упомянутыхъ трудовъ 

автора вошли въ его общую „Е]ога Ю\сатеса“ (см. непосредственно 

слБдующую цитату). 

90. У@епоузКу, 7. Е!ога БШсатса. Пезетрао её епитегайо зузе- 

шайса р!ашагиш уазсШатат шт Ргшара Вшсатае зроше пазсепйит. 

Ргахае 1891, р. 676. 

Это первый капитальный трудъ проф. Веленовскаго относительно 

сосудистыхъ споровыхъ и сфменныхъ растеви Болгари, въ которомъ 

собрано и передано въ методическомъ порядкЪ, все то, что до тЪхъ 

поръ было изучено, какъ самимъ авторомъ (ем. выше), такъ и другими 

путешественниками и ботаниками какъ напр.: @мезефаев, Епуа1азКу, 

Ртеег, Во1з$ег, Лапка, ВогпшйПег, Уап4аз и др. Самое назване сочи- 

нен!я показываетъ, что авторъ имъ кладетъ, такъ сказать, краеуголь- 

ный камень будущей полной флоры касательно отм$фченныхъ выше 

растенй. „Еюога Беатса“ содержитъ общую и спещальную часть. 

Общая часть содержитъ: 1) предварительное введевше въ 6 страницъ, 

въ которомъ авторъ вкратцЪъ передаетъ историческое развите изученя 

Болгарской флоры, до появлен1я даннаго сочиненя. включая и пофздки 

автора по странф; 2) библюографичесвй списокъ авторовъ и ихъ тру- 

довъ, касающихся до флоры Болгарйи до того времени; 3) кратай 

указатель сокращен именъ авторовъ и знаковъ для растеши, содер- 

жащихся въ спещальной части: 4) отдфлъ въ 9 страницъ, гд$ авторъ 

разсматриваеть флору Болгари въ сравнени въ флорой сосфднихъ 

странъ. 

Объемистая спещальная часть въ 676 стр. содержитъ въ сущности 

главное методическое перечислен!е видовъ на 636-ти стр. и „зарре- 

шепот“ въ 40 стр. и заключаетъ 2542 вида, изъ коихъ, какъ самъ 

авторъ отмфчаетъ на 1-ой страницф своего введеня, 22 новы для Ев- 

ропы и 158 новы для науки. Перечислете видовъ расположено по 

системЪ Веташт’а и Ноокег’а. Новые виды сопровождаются д1агнозами 

ихъ и сравнительными замфтками; также и для рфдкихъ или впервые 

открытыхъ въ Болгар!и и характерныхъ видовъ даны д!агнозы или не- 

обходимыя дополнительныя замЪтки. 

„Еюга ущеагса“, за исключешемъ отдфла „Рошег Куб{пу БаШатзке 

Ки Куейаш 2еш1 зопзе4тев“, написаннаго по чешски, написана на 

латинскомъ языкЪ и слфдовательно доступна всему ботаническому свЪту. 

Въ Болгари же, еще отъ самаго своего появлен1я она стала настоль- 

ной книгой всфхъ болгарскихъ ботаниковъ и диллетантовъ, занявшихся 

изучешемъ сосудисто-споровой сфмянной флоры Болгар. 

91. У@епоузКу, ФТ. Хасныасе хаг Еюга БЩеагса. — Озбетг. 
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Бофап. ЙеНзейг. ФТавго. ХШ, 1891, р. 897—400; Тайг»е. ХЫП, 1892, 

р. 14—17, \1еп. 

Это первый новый вкладъ автора послЪ „Кога р]еагтса“, напи- 

санный на основани коллекщи Зи’ пу и проф. ЕогеГя. Въ немъ даны 

13 новыхъ для науки или р$дкихъ, впервые открытыхъ видовъ, въ 

около числЪ коихъ: Вир] епгим ]ахим Увеп., Зезе]!1 гро4орецм 

Уе]еп., В1азо1е$ф$1а Ба]сапта Увеп., ЗБедиш Эёг!Ьгпу! У@еп., 

Тгасоросоп гише!1сиш Уе@еп., Асв1Пеа Уап4аз!! Уз@еп., 

Твум из Вгас1сиз У@еп. и др. 

92. УфепоузКку, 3. Меце Мас таое таг Е]ога уоп Вшеатепт. — 

ЭЗилшеозрег. 4. Кби1о]. бт. @ез. 4. \У5зепзев. (Зераг. р. 1—22) 

Ргас 1892. 
Въ этомъ новомъ трудф автора приводятся р$фдюе виды откры- 

тые въ коллекшяхъ О. Ве1зег’а, собранныхъ въ Айтосскомъ и Бургас- 

скомъ округЪ; коллекшяхъ Эгтпу, собранныхъ въ окрестностяхъ Са- 

дова, Филиппополя, Станимака и въ Средней горъ, и БКогрИ’я изъ 

окрестности Тырнова. Въ немъ кромф повторяющихся, съ новымъ 

мфетонахожденемъ видовъ, даны еще 25 впервые открытыхъ въ Бол- 

гари и 8 новыхъ для науки видовъ, сопровождаемыхъ ихъ д1агнозами 

93. УшепоузКу, 7. ПОгШег ХасВтгао хаг Е]ога уоп ВшШзамеп. — 
ЭИиипозег. 4. Кбп1о1. Бот. без. 4. \1ззепзей. (Зер. р. 1—72. Ргас 1898. 

И этотъ трудъ содержитъ результаты изучевшя матераловъ, ра:- 

ныхЪ собирателей, какъ Зи’гпу, ЗКкогрИ, Ве Мег, ау, ЗарипоН, Ве1зег, 

а также тьхъ, которые самъ авторъ собралъ во время своей 4-й позздки 

но Болгари. Въ немъ фигурируютъ въ качествЪ новооткрытыхъ для 

флоры Болгар1и около 91 вида, а въ качествЪ новыхъ для науки, съ 

длагнозами ихъ около 40. 

94. У@епоузКу, 7. Упемег Мас гах г Еюга уоп ВШеамепт. — 

ЗИитозрег. 4. Кби1е1. Вт. Сез. 4. \1ззепзев. (Бер. 1—29). Ргаз 1894. 

Этотъ четвертый |трудъ содержитъ обработку матер1аловъ, собран- 

ныхъ самимъ авторомъ, во время послфдняго его путешествя и мате- 

лаловъ, присланныхъ Ут гпу и ЗеогрИ’емъ. Онъ содержитъ около 25 

видовъ впервые открытыхъ для флоры Болгар?и и около 16 новыхъ 

для ботанической науки видовъ и вартететовъ. Между послЪдними 

напр. фигурируютъ: Тип!са гподореа Уееп., Робепё 11а уаг- 

пепз1$ У@еп., Опозша гродореиш У@еп. и др. 

95. УепоузКу, 7. ЕйтИег ХасМгас 7лг Еога уоп ВШеанепт. — 

Зииипозрег. 4. Кбп!о1. Бот. Сез. 4. \У1ззепзей. (Зер. р. 1—121). Ргаз 1895. 

Содержитъ результаты изученя авторомъ коллекшй За апо\з’аго 

изъ Бургаза, Зи тру изъ Родоповъ и Садова, и ЗкогрИ’а изъ Филип- 

пополя и Варны содержитъ около 15 видовъ, новыхъ для Болгари, а 

для науки новыхъ 3 вида и 5 варлететовъ: Г1пцш гподореит 
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\Уееп., Ап Веш!$ 56г16гпу Уееп., Опозша &Вгас1сиш У@еи., 

Хегап  Вешиш апппошм Т.. уаг. $1 шр!ех Ув@еп., Сепфапгеа 

сапа 8. 5. уаг. аб 1опомзК11 У@ев., Уа]ег1апе а. Мог! - 

$0111 ОС. уаг. шасгосагра У@еп., Роа ргафепз13. 1... маг. 

гводореа Увеп., Ттг11ецш У1озиш Г. уаг. гродорецш У@еп. 
96. У@епоузКку, 7. Ету!Чегипо ащЁ @е Роепих Оесеп’$. — 51- 

глпозрег. 4. Кби1о]. 56 т. Сез. 4. \1ззепзей. р. 4. Ргах 1894. 

Эта статья содержитъ возражеше автора противъ полемикн Дегена 

относительно нфкоторыхъ данныхъ Веленовскимъ видовъ въ его третьемъ 

сообщени по флорЪ Болгари. 

97. Ушепоузку, 2. Зесвуег Хас№тгая гаг Еога уоп ВЩеамеп. — 

ЗИгипезрег. 4. Кбшо]. рбВт. без. а. \У1ззепзеВ. (зер. р. 1—8) Ргас 1898. 

И этотъ вкладъ составленъ на основан1и изучен1я коллекщй, со- 

бранныхъ СКогрИ’емъ въ окрестностяхъ Филиппополя, ЭШтпу въ окре- 

стностяхъ Хаслова и Паскаловымъ изъ Хаслова. Содержитъ около 11 

виловъ новыхъ для Болгарской флоры и 2, новыхъ для науки. 

98. УеепохзКу, 7. Еога оеатса. Заиррешепйи Г. Ргасае 1898. 

Это первое общее прибавлене къ „ога Би] атса“ охватывающее 

всЪ изелфдованя Болгарской флоры, сдфланныя самимъ авторомъ и 

другими ботапиками, послЪ появлешя „ога БШеатса“ до 1898 г. 

Это сочинене, объемомъ около 420 стр., состоитъ изъ 2-хъ частей. 

Первая часть содержитъ введене, около 18 стр., написанное по н$- 

мецки, и спещальный систематически отдЪлъЪ въ 307 стр., написанный по 

латыни. Во введении авторъ излагаетъ исторически накоплене мате- 

рлала, послужившаго для созданля сочиненя, и дфлаетъ нфкоторыя поле- 

мическ1я замфтки; а систематичесяй отдфлъ содержнитъ перечень видовъ 

въ томъ же порядкЪ, какъ въ „Е1ога Б\еамса“ (см. выше). Помимо 

видовъ, которые повторяются съ указанемъ новыхъ мЪстонахожден, 

въ этомъ отдфлЪ, какъ отмфчаетъ самъ авторъ, даются еще 3385 видовъ 

новыхъ для Болгарской флоры, такъ что прибавленные къ 2542 видамъ, 

входящимъ въ „Ёога 5 еаг1са“ (см. стр. УТ зарретепбит) составляютъ 

всого 2877 видовъ, извЪетныхъ для Болгарской флоры до момента по- 

явлешя Г зпрретепйит’а. 

Вторая, общая часть въ 87 стр., написанная по нфмецки, содер- 

житъ 3 отдфла. Въ первомъ отдфлЪ авторъ разематриваетъ обний ха- 

рактеръ и отношен!я или связь Болгарской флоры съ окружающими 

сосфдними флорами; а во второмъ, самомъ важномъ, растительныя 

сообщества, или формаши, въ Болгар. Въ третьемъ отдфлЪ разсемат- 

риваются разныя растительныя области въ связи съ горизонтальнымъ 

и вертикальнымъ положеншемъ разныхъ характерныхъ уголковъ, какъ 

Витошь, Петроханъ, Осотовски хребетъ, хребетъ Рила. окрестности 

Филиппополя (Филинпополь - Станимака - Садово) и Варна; разематри- 
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ваетъ еще климатъ и культурныя растеня и, наконецъ, бросаетъ общай 

взглядъ на флору Балканскаго полуострова. 

Такъ составленъ „Г заррешепит“ къ „Кога Биоалеа“ и онъ 

не только значительно дополняетъь послфднее сочинене въ чисто науч- 

номъ отношени, но еще бросастъь освфщене на цфлый рядъ факторовъ 

съ частной и общей фитогеографической точки зрфн1я. Общая часть, 

вообще, читается съ чрезвычайнымъ интересомъ и увлеченемъ. 

99. УеепоузКу, 7. Егутейегиис. — Озбегг. Бобап. ИеИзейг. ХУШ 
авто. р. 458—460. \Уеп 1898. 

ОтвЪтъ па возражен1я проф. Геормева относительно „зарретеп- 

бит Г“ къ „Е]ога Б4еатса“ (см. ниже цитаты о ГеормевЪ). 

100. УеепоузКку, 7. лерещег Мастгах 2аг Ега уоп Вшеа- 

пеп. — БИлисз ег. 4. Кб] Вбрт. @ез. 4. У\У15зепзсв. р. 8. Ргао 1899. 

Это первый новый вкладъ послЬ „| зарретепит“ къ „Е1. Ые..“. 

Въ немъ даны всего около 69 видовъ, изъ которыхъ 40 новыми мфсто- 

нахожденями и 25 новыхъ для Болгарской флоры, между которыми 

описываются и слфдующе 4 новыхъ для науки вида: Сепфапгеа 

Ютишо мт УеЕ, Бафигеуа роза Уе, в. ОКогрЕ11 Уе]. и Са1а- 

ш1пфВа {Вгастса Уе]. Въ этомъ труд упомянуть и ледниковый 

видъ Пгуаз осборефа]а Т.. открытый въ Болгарии впервые Д-ромъ 

Петковымъ въ 1юл8 1897 г. надъ Близнацкимъ озеромъ въ с.-западно 

Рила около 2500 м. надъ ур. моря. 

101. УшепоузКу, 7. Оег М1сгошег!а Ег1уа]азКуапа 

Рес. ип@ М. Ба\сап1са Уе]. — Озбегг. Бойап. ЙеИзейг. ХЛАХ ФТайго. 

р. 291-292. У\еп 1899. 

Въ этой замфткЪ автора говорится о видовой характеристикЪ 

съ одной стороны Мтсгошегта ра]саптса Уе]., а съ другой стороны 

М. Ег1уа|АазКуапа Пес. и М. ог1хап 11 0о]1а У. зизр. Ба|са- 

п1са \е|., происходящихъ изъ Сотира и Станимака. 

102. У@епоузку, Г. Ас№мег Хасйгао хаг ЕКюга уоп Веайеп. — 

Озбетг. Бофап. Иейзейг. ТЛ Тайго. р. 29—32. Уеп 1901. 

Этотъ вкладъ представляетъ результатъ изучен1я растительныхъ 

коллекций, присланныхъ автору Тошевымъ, Давидовымъ, Кавачевымъ, 

СкогрИ’емъ, Урумовымъ и Ив. Стамболевымъ изъ разныхъ м$еть Бол- 

гари. Между упомянутыми въ немъ видами и вартететами въ качествЪ 

новыхЪъ фигурируютъ, вмЪфстф со своими длагнозами, слБлующие: Уе- 

гоп1са Огишот! Уе|., Со1ев1сиш фа] хаг1сиш \Уе1., Разег- 

р161иш ргибеп1сиш Г.. уаг. Бфаш Бо]1емт Уе. и Бах! гаха 

А12о00п уаг. отрейса Уе]. 

103. У@епоузКу, 7. Хепше Хастгасе хаг Еюга уоп Вшеамеп. — 
Эилштозег. 4. Кби1о]. ЬбВ. (тез. 4. \15зепзсй. (Бер. р. 1—20). Ргаз 1902. 
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Въ этомъ трудЪ, являющимся результатомъ изученя около 

10,000 гербарныхъ экземпляровъ, помфщены около 160 видовъ, варете- 

товъ и формъ, между коими 27 новыхъ для науки, изъ нихъ виды 

Зет регу1уйш уегз1со1ог Уе|., Ап Неш:!з софаеогштз Уе., 

Муозо 13 азрега \е|., М. уезё1фа \Уе]. а остальные являются ва- 
р1ететами. 

104. Ув@епоузКу, 9. Меищег Мас гао ди Еюга уоп ВШеамеп. 

— Озетг. Бофап. Дейзевг. ТЛТ Файго.. р. 49—55 ир. 115—121. \1еп 1902. 

Это девятый вкладъ автора въ Болгарскую флору, касаюпцийся на 

этоть разъ небольшой части сЪмянныхъ растений и мховъ Болгария 

(см. ниже ту же цитату для мховъ Болгар1и отдфльно). Матермлалы по 

высшимъ растемямъ были доставлены автору ЗКкогрИ’емъ, ЭаПгпу, 

Урумовымъ, Тошевымъ и Давидовымъ. Въ немъ насчитывается всего 

40 видовъ сЪменныхъ растений, изъ коихъ 7 новыхъ для Болгарской флоры 

и 6 новыхъ для науки, между которыми и Твушиз ЭКогр111 Уе. 

105. УшепоузКу, 7. Рашае поуае Беагсае. — Озбегг. Бобап. 

Гейзсрг. ШТ Тайт®. р. 154—156. \Уеп 1902. 

Маленький трудъ, въ которомъ авторъ приводитъ слфдующие но- 

вые для науки виды: Сеп6аигеа 1пегш1з Уееп., Ап Неш1з 

огре]!1са У@еп., 1г15 Огашомт Увеп., Уегоп1са + Везза]1с&а 

\е1ё., уаг. Тозеут У@еп., сопровождаемые д1агнозами, пояснемями и 

указанемъ мфетонахожден!й на латинскомъ языкЪ. 

106. У@епоузкКу, 7. Хасгасе таг Еюга уоп ВШеачет. — ЭИ- 

папо'зрег. 4. Кби1о]. Ъб№т. @ез. 4. \\1ззепзей. (Ъер. р. 1—28). МИЦ етег 

Та!е]. Ргах 1908. 

Этотъ трудъ содержитъ важную критическую переработку преж- 

нихЪ и отчасти новыя растеня, присланныя автору изъ Болгари. Ёъ 

нимъ прибавлены новые виды р. ТВ]азр! изъ Македони и р. Заёа- 

ге]а изъ Крыма (Таита). Но между другими, особое вниман1е удфлено 

видамъ р. Су!151$ и ТВушиз$, причемъ относительно послфдняго 

слЪдуютъ нфеколько замфчан1й объ его видахъ. Новыхъ для науки 

видовъ, варететовъ и формъ помфщено 17, между коими: Су%1315 

Коуабеу!: Уе@еп., АпВет1з$ у1гезсепз \Уе@еп., Сепфапгеа 

ерарроза \Уееп., Саг4пиз гподорепз Уееп. и др. 

107. У@епоузКу, 7. Епиое Хоубмеп г Вшеатеп. — АПоем. 

робап. Иейзсрг. № 3—4 р. 33—35. Кайзгате 1904. 

Въ этомъ маленькомъ трудЪ приводятся нфеколько новыхъ для 

флоры Болгар1и растенйй. 

108. УепоузКу, ХТ. ВейтАсе саг юга 4ез Отез. — АПеем. 

робап. /е{зейг. № 2 р. 43. Кайзгите 1905. 

Этотъ трудъ содержитъ результаты изучеюя гербаревъ н$кото- 

рыхъ прятелей автора въ Болгари. Въ числЪ другихъ въ немь даны 
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нЪсколько видовъ и вар!атетовъ новыхъ для науки, между которыми: 
Ап Веш1з Са|]1ег! Уеев., Миа1хе41аш огЬе!1спш У@ен., 
Опозша ашр1!1а пм \У@еп, Отгп1& Воса\иш шасейоп1- 

сиш У@еп. 

109. УШепоузку, 7. Геде Хасмгйсе хлг Е]ога ег Вакашяпаег. - — 

ЭИилиеозег. 4. Кобо]. бла. (тез. 4. \У1ззепзев. (Зер. р. 1—13). Ргае 1910. 

Это послфднй вкладъ автора, содержаций результаты изученя 

имъ коллекщи, присланныхъ автору изъ Болгари и Македони ЗКог- 

р’емъ, Мгку!ска, Урумовымъ и Баевымъ. Въ немъ помфщены около 

200 видовъ и варлететовъ, изъ которыхъ одни относятся къ Македон!и, 

а друге къ Болгар. ИмЪется и 15 новыхъ для науки формъ, отно- 

сящихся одни къ Македони, друмя къ Болгар1и. 

110. Веттштейнъ, Р. ф. УМебуеш, В. у. Пе Еюга 4ег Ва]- 
Каппа тзе] ип 4егеп Ведеите г Фе Сезсмеве 4ег РЙапепуе 

— МопайзЫайег ег \\М1ззепзев. Си ш Уеп. 1891—952, р. 136—140. 

Рефератъ прочитанный авторомъ на засфдаюй Въфнскаго научнаго 

клуба. Говорится о значенй, которое имфетъ изслфдоване флоры Бал- 

канскихъ странъ вообще, и въ частности, между прочимъ Болгари, для 

пониман1я того, какимъ путемъ возникъ растительный покровъ сред- 

ней Европы въ послЪледниковый пер1одъ. 

111. Веттштейнъ, ф. Уейз\ет, у. Ощегзиспатоеп ИЪег РЙап- 

еп 4ег Озбеггесй-Сисамзейеп Мопагсше. 1. П0е Амеп 4ег Сайлие 

(Фепыапа аз 4ег Зесйоп „Епдой\ева“ Её. — Озфегг. Бо{ап. ИеИзейг. 
чавго ХГТ р. 157. \\еп 1892. 

Въ числ другихъ видовъ говорится также о депйапа Беаса У@еп. 

112. Вильдеманъ, Е. де и Тошевъ, А. УП4етап, Е. 4е её 

Тозеве!Е, А. Сопыибоп а Гефаае 4е 1а Еоге 4е ВШеаше. — Ехёта\ 

{а Сотрёе-геп4а 4е 1а зёелсе 4и 6 ша 1894. 4е 1а Бочееё гоуже 4е 

1а, Бобаптдле 4е Ве]е1дие. ВиПейт +. ХХХ Ш 2 рагбе, рр. 61—72 ВгахеЦе$. 

Этотъ трудъ двухъ авторовъ касается матер1аловъ, предетавляю- 

щихъ около 500 видовъ растенй, собранныхъ Тошевымъ въ Болгар 

въ окрестностяхъ: Преслава, Шумны, Казанлыка и Старой Загоры. 

ПослЪ краткаго введенця на французскомъ язык слфдуетъ сейчасъ же 

сокращенный списокъ видовыхъ назван!й растен1й съ указатемъ мЪсто- 

нахожденя ихъ. Въ немъ приводится всего около 237 видовъ съ 

ОДНИМЪ ПОДВИДОМЪ. 

И. 

113. Гампе фонъ. Нашре уоп. Веу1зюп ег Чатсв Нги. Ог. 

ЕКиуа!азКу уоп Емуа!@ ш Резё уег{ещеп сейоскепеп РЙап2еп апз Чет 

Тагке!. — Еюга, ойег АПоет. Ъо$. Хейипя. 18387 № 15 р. 225—234. 
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Въ этой статьЪ авторъ ея дфлаетъ кратыя сравнительныя и общаго 

характера замфчан1я, относительно новыхъ видовъ, растений установлен- 

ныхЪъ Фривальдскимъ и собранныхъь имъ во время его путешеств1я въ 

1834 и 1885 гг. въ предЪлахъ нынфшней Болгар. Статья охваты- 

ваетъ 75 видовъ растений, въ томъ чиелЪ и па 1-мъ мфетЪ извфетную 

Наек|еа гАо4орепз!$ Ему. —, причемъ авторъ указываетъ на 

высою научный интересъ, представляемый этими открыт1ями. 

114. Геортевъ Ст. Георгиевъ Ст. Материали по флората на 

Южна България (Тракия). — Меб. 1) кн. Г, стр. 191—254. София 1889. 

Эта вторая флористическая статья, написанная болгариномъ и по 

болгарски, кромЪ видовыхъ назван. Она содержитъ 2 части: 1) обиия 

замЪтки и 2) списокъ растенй, найденныхь въ Южной Болгари. Въ 

первой части авторъ дфлаеть обшия и критичесмя замфтки въ связи 

съ совершенными имъ пофздками почти по всфмъ уголкамь Южной 

Болгари и разематриваетъ растительность этой послфдней по поясамъ, 

которыхъ различаеть 6. При этомъ показываеть, что флора Южной 

Болгари представляетъ смфсь среднеевропейской, средиземноморской 

и западно-азлатской и кромЪ того очень богата эндемичными видами. 

Во второй части труда данъ обстоятельный систематически сиисокъ 

по „Хутап Сопзресби$ Е]ога Ейрорае“ 898-и видовъ и варететовъ изъ 

кот. 318 новы для Болгарской флоры. 

115. Геортевъ, Ст. Родопитф и Рилската планина и нихната 

растителность. — Мсб. кн. Ш стр. 324—354 (1890); кн. [У стр. 529—585 

(1891); кн. У стр. 811—354 (1891). София 1891. 
Этоть второй трудъ автора представляетъ гораздо болфе объеми- 

стую и подробную работу, содержащую также 2 части. Въ общей части, 

занимающей около 94 стр., авторъ разсматриваетъ оба высокихъ гор- 

ныхъ хребта почти во всфхъ отношешяхъ и особенно съ точки зря 

географ!и и по отношеню къ растительности, а также и относительно 

нЪкоторыхъ животныхъ. Въ ней также разсматривается растительность, 

по поясамъ, причемъ дается подробный списокъ около 580 видовъ и 

варатетовь изъ которыхъ 80 новыхъ для Болгарской флоры и 81 но- 

выхъ для Южной Болгарш. Многме изъ видовъ сопровождаются обето- 

ятельными и интересными замфтками. Этотъ трудъ содержитъ меньшее 

число растешй, но является несравненно болфе цфннымъ, особенно въ 

своей общей части. 

116. Сеотглей, $6. Вешегкапе @Бег „Е]ога Биеагса, дезеграо 

её епашегайо зузетайса ращагий уазсшарт ш рушерам Вшеагае 

1) Это сокращене означаетъ: „Сборникъ за народни умотворепня, наука 

и квижника“. 
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зротёе пазсетиашт“ зирретепаим Т Апсюге 7. У@епоузку. Ргасае 1898. 

— Озетг. Бофап. ЙеИзевт. ХЬУШ Файт. р. 434—436. УМеп 1898. 
Эта статья содержитъ возраженйя автора по поводу „Г заррешеп- 

фиш“ къ „Е. 6]<.“ Веленовскаго касательно Болгарской флоры и цЪн- 

ности ботаническихъ статей перваго. 

117. Геортевъ, Ст. НамЪрена ли е до сега Ватоп@а Бегыса 

Рапб. въ България? — Меб. кн. ХУГ стр. 160—163. София 1900. 

Этой статьей категорически опровергается существоване Ва- 

шоп1$ зегЬ1са въ Болгари и въ частности тмъ болЪе въ Тро- 

янскомъ Балкан. 

118. Геортевъ, Ст. МЛютикови растения (Капапсшасеае) изъ 

България. — Перпод. спие. кн. 2ХГ стр. 149—165. София 1901. 

ПослЪ введен1я въ нЪФеколько строкъ, гдЪ авторъ указываетъ н$- 

которые р5двые и важные виды, впервые открытые имъ ') онъ приводитъ 

въ систематическомъ порядкЪ 34 вида варетета и формы, изъ коихъ 

23 новыхъ для Болгарской флоры. Этотъ трудъ автора представляетъ 

скорЪе обстоятельный критическай обзоръ разсматриваемыхъ имъ видовт, 

изъ которыхъ нЬкоторые упоминаются и другими авторами. 

119. Геортевъ, От. Приносъ за изучване на двъраздфлкитЪ, 

губить, папратовитф и явнобрачнит$ растения на България. Съ пр$д- 

говоръ отъ Д-ръ Ст. Петковъ и кратко резюме на френски езикъ. — 

Годишникъ на Софиския университеть кн. П стр. 83. София 1910. 

Статья составлена, послЪ смерти автора, Д-ромъ. Ст. Петковымъ. 

Она содержитъ матералы изъ разныхъ группъ растенш, которые по- 

койный проф. обработалъ, но не успфлъ опубликовать, при жизни. Въ 

ней приводится 409 видовъ съ 17 варететами и 3 формами изъ сосу- 

дистыхъ споровыхъ и сфменныхъ растенй (объ остальныхъ группахъ 

см. выше ту же цитату о водоросляхъ, грибахъ и лишаяхъ). 

120. Гризебахъ, А. @т1езераев, А. Кезе аигсй ВитеЦцеп цпа 

пась Вгизза па Тавте 1839 (И Ва.). @б@теей 1841. 

Важно съ б1ологической и фитогеографической точки зрьшя. Въ 

немъ содержатся весьма интересныя наблюдешя относительно флоры 

Балканскаго полуострова, но этотъ трудъ едва касается нынфшней Бол- 

гари со стороны хребтовь Пиринъ н Родопы а также нфкоторыхъ 

пунктовъ по Дунаю. 

121. бмчезетасв, А. ЗреПеспип Йогае гишеЦсае её ЪИпушеае. 

Вгипзусае 1848—1844. 

1) Что касается до вида Огуаз осфорефа!а [., то авторъ не правъ. 

Этотъ видъ открытъ впервые мною надъ самымъ верхнимъ изъ Едигюлекихъ, 

т. наз. Близнацкимъ озеромъ. Во время общей экскурс!и, совершенной нами, я 

первый поднялся на эту высоту и собралъ его. 
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Классическое сочинеше, въ которомь авторъ помфетилъ всЪ виды, 

происходящае изъ Европейской Турция. Въ немъ дЪло близко касается 

и флоры Болгар. 

Д. 

122. Давидовъ, Б. Ключьъ за опр$дЪляние сЪмействата на дивить 

български растения, 90 стр. Варна 1900 г. 

Содержитъ краткое предислове и кратая указашя относительно 

опредъленя семействъ растенй. Затмъ слфдуеть таблица для оп- 

редленая отдБловъ, подотдфловъ, классовъ и подклассовъ растешй и 

таблица для опредЪленя семействъ раздфльнолепестныхъ, сростнолепест- 

ныхъ и безлепестныхъ двудольныхъ, однодольныхЪ, голосфмянныхъ п 

сосудистыхъ споровыхъ растений. Наконецъ дается списокъ семействъ 

съ описашемъ ихъ признаковъ. 

123. Па ой, В. Вегасе тг Е юга уоп Всамет. — Озбетг. 

рофап. Хебзейг. ШТ авто. р. 492—495. \1еп 1902. 

Въ этомъ своемъ первомъ трудф авторъ даетъ въ качествь 

впервые открытыхъ для Болгари 5 видовъ и, въ качествЪ новыхъ для 

науки +4 вида и 3 варетета, а именно: Су 15и$; рзеп4ору® таепз 

Пам., Сув беоготетг Рам. Меа1саго "= ТапаиТоза "Оо 

Азбгага]из уагпепз$1$ Пам., Тт По |1аш герепз {Т.., уаг. аге- 

поз0$. Рам., Огобиз раппоп1ез 64., таг. ЗишепЕ Рах. и 

У1с15 уППоза Во{\., уаг. )агта4ап Па\у. Новые виды и варе- 

теты сопровождаются длагнозами, которые, какъ и мЪетонахожденя 

переданы по латыни. 

24. Па\мой, В. Улецег Вейгах хаг Кеппиыиз 4ег Е1]ога уоп 

ВШеанеп. — Озегг. Бобап. ИеИзевг. ТЛИ Фавг. р. 164—166. Ме 19083. 
Въ этомъ трудЪ помфщены 82 вида, изъ коихъ $ впервые от- 

крыты для флоры Болгами и одинъ новый для науки варететъ: 

А ]з1пе =|отегаба МВ. таг. Тауазе{{1 Пам. 

125. Давидовъ, Б. Приносъ за изучване флората на България. 

— Периодич. спис. кн. ХГУ стр. 195—217. София 19083. 

Въ этомъ трудЪ, послЪ краткаго предисловая, въ которомъ пере- 

числяются м$Бета (Шуменскаго и Варненскаго округовъ), гдЪ авторъ 

собиралъ растен1я, дается списокъ 361 вида сосудистыхъ споровыхъ и 

сБменныхъ растевшй, изъ коихъ 4 новооткрытые для Болгарской флоры. 

126. Давидовъ, Б. Приносъ за изучване флората на Шуменския 

окрагь. — Меб. кн. ХХ стр. 1—54. София 1904. 

Въ краткомъ предислов!и авторъ сообщаетъ, какъ и гдЪ изучаль 

разные уголки округа. Сообщается и исторя флористическаго изслЪ- 

дован1я округа и литература, относящаяся къ нему. Какъ самъ авторъ 

отмфчаетъ на стр. 2 своей статьи, посл$дняя содержитъ 900 видовъ и 
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вар1ететовъ, изъ коихъ 200 являются впервые найденными въ округ® 

и между ними одинъ, по мнфншю автора, новый для науки Напипт- 

си] и$ сопзвбап {1поро]1$апи8 Пту. уаг. фепи Пофа Пах, 

127. Лавидовъ, Б. Изслфдованията по флората на крайморскит% 

и терциерни пфсъци въ Варненския окржгъ. — Извфетия за коман- 

дировнить на министерството на Народното Просвъщение. 9 стр. 42. 

София 1905. 

Въ этихъ изелфдованяхъ авторъ разсматриваетъ: 1) приморсюме 

пески, причемъ даетъ характеристику флоры, въ зависимости оть фи- 

зическихъ услойй песковъ, сипособъ распространеня флоры и дфлене 

ея; и 2) третичные пески въ сЪверной Болгарйи и ихъ флору. Наконець, 

дфлаетъ свои заключеня. 

128. Давидовъ, Б. Опитъ за проучване ср$диземната флора на 

прфдбалканскитЪ земи. — Отчеть на(Варненската Лърж. Мж. гимназия 

за учебната 1904—1905 г. 29 стр. 89. Варна 1905. 

ПослЪ краткихъ вводныхъ замфчанй, авторъ въ первомъ отдфль 

даетъ списокъ средиземноморскихъ видовъ, встрфчающихся въ дикомъ 

состоянии на сЪфверъ отъ Балканъ и, въ частности, въ зфверной Бол- 

гари. При всякомъ видф онъ указываетъ, въ какихъ другихъ стра- 

нахъ онъ встрфчается, включая и Южную Болгарю. Списокъ содер- 

житъ 175 видовъ. Во второмъ отдфлЪ (на 8 стр.) онъ разсматриваеть 

распространен1е флоры, въ связи, съ климатическими условями, а въ 

третьемъ отдфлЪ (на 2 стр.) даетъь статистику и особенности флоры. 

По автору, 93 средиземноморскихъ вида имфютъ предфль своего 

распространеня въ углу между морскимъ берегомъ сфверной Болгар и 

и восточной частью Балканскаго хребта, 50 распространяются сфверифе 

и теряются въ Добруджф и Румывши, а 20 проникають еще выше, въ 

Бессарабйю и южную Росаю. 

129. Пауой, В. Р]ащае поуае ЮШеатсае. — Маруаг Бофатш- 

Ка! ]арок № 1/3 (Ъер. р. 1—8). Вадарез 1905. 

Въ этомъ трулЪ авторъ даетъ, на латинскомъ языкф 7 видовъ и 

4 варетета въ качеств новыхъ для науки, изъ нихъ; Рофейф!1 а 

шоез1аса Пах., Р. зе 1и]афа Пау., ЭЗсап41х Би] баг!са Пах., 

Ап Веш1з ЧСеого1еу1апа Пах., За! ута Би] саг1са Пау., Бе а 

Ва4кКае Пах., Муозоф1$ 14аеа Во158. & Не@г. уаг. роп1са Рах., 

Груз! шасв1а рипсфбафа Т.. уаг. фотепфова Рау. и Рогоп1сиш 

Випбаг!: сом Ве1сНЬ. уаг. Би] хаг1сиюм Рау. и одинъ, отмфченный 

въ выше данныхъ цитатахъ. За всякимъ видомъ и вамететомъ слЪ- 

дуеть дагнозъ на латинскомъ языкф. 
130. Давидловъ, Б. Приносъ за изучване флората на Варнен- 

ския окржгъ. — Мсб. кн. ХХГ лфль Ш стр. 1—73. София 1905. 

Посл краткаго введешя, гл излагаются нфкоторыя обийя замф- 

16 
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чания и описываются различные, изученные авторомъ уголки округа, 

дается списокъ 930 видовъ и вармететовъ сосудистыхъ, споровыхъ и 

сЪмянныхъ растевшй, между коими: 30 новыхъ для Болгарской флоры, 

170 новыхъ по отношеню только къ Варненскому округу и 6 новыхъ 

для науки (сообщенныхъ ранфе въ „Озфегг. Ъофап. ИеИзевг.“ и отмф- 

ченныхъ въ одной изъ вышеприведенныхъ цитатъ). 

131. Лавидовъ, Б. БЪфлежка върху нови и спорни българеки 

растения. — Периодич. спие. кн. [ХУТ стр. 251—255. София 1906 (1905). 

Въ этой замфткЪ авторъ даетъ 12 повторяющихся видовъ, — 2 

новыхъ для Болгари и 4, по автору, новые для науки, которые также 

напечатаны ранфе въ венгерскомъ издании „Масуаг Бофалеат 1арок*“ 

(см. выше). 

132. Давидовъ, Б. НЪколько странички изъ съвръменнатя исто- 

рия на нашата флора. Слеиаез разез 4е Гизе сомешрогаше 4е ]а 

Поге Би еате. — Трудове на Природоизи. Друж. кн. Ш стр. 121—126 

София 1906. 
Это замфтки относительно перем$ны физюном1и растительности 

съ топографической точки зрфвя, каковую перем$ну авторъ замфтиль 

и наблюдалъ въ течене 10 лЪтъ въ ближайшихъ окрестностяхъ гор. 

Варны. Въ концЪ имЪется резюме на французскомъ язык$ въ 7 строкъ. 

133. Лавидовъ, Б. Втори приносъ къмъ Българската флора. 

— Мсб. кн. ХХП, ХХШ д$ёлъь Ш етр. 1—12. София 1906—1907. 

Этотъ трудъ, по словамъ самого автора, является продолжешемъ 

его работъ: „Приносъ за изучване флората на България“ и „Нови и 

спорни растения изь България“ (см. выше). Помфщенные здЪеь мате- 

р1алы авторъ собралъ въ разныхъ м$етахъ Болгарши, а къ нимъ при- 

бавилъ и доставленные ему другими собирателями виды изъ среднихъ 

Родоповъ и окрестностей Вратцы. Въ конц статьи имфется маленькое 

прибавлеше, въ которомъ даются на 2 страницахъ матер1алы изъ Ло- 

вечскаго, Разградскаго и Шуменекаго округовъ. Въ спискЪ даны 213 

видовъ, между которыми 1 видъ и 1 вар!ететъ новые для Болгарской флоры. 

134. Лавидовъ, Б. Къмъ флората на източна България (Заг ]а 

Ноге 4е 1а ВШхате от1еща]е). — Меб. кн. ХХУ (УП), дБль Ш стр. 

1—50. София 1909. 
Въ краткой вводной замткЪ авторъ объясняетъ, что предлагаемый 

имъ списокъ содержитъ результаты обработки матерьяловъ, которые ав- 

тору удалось собрать во время его экскурс въ 1904, 1905 и 1906 гг., по 

разнымъ частямъ восточной Болгари. ЗатЪмъ онъ даеть распредълене 

указанныхъ въ спискЪ мЪетонахожденй по округамъ. Въ той же за- 

мфткф онъ указываетъ, что списокъ содержитъ 500 видовъЪ „болЪе или 

менЪфе“ рфдкихъ растений съ новыми м$стонахожденями, въ числЪ коихъ 

11 видовъ и 4 варетета новыхъ для Болгарской флоры и 1 видъь и 
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2 варетета новыхъ для науки, а именно: НеНат\тештитш зайеИоНат 

Регз. уаг. с1Пафиш Оах., шша Осишз СЬизи Г. уаг. Ба] саптса 

Пах. и Лиг1пеа Тиаг Еега1патат Лах. Статья автора подписана 

числомъ: Габрово 12 ноября 1906 г. 

135. Давидовъ, Б. Частична ревизия на отдфла „Е]ога Ви|- 

эат1са“ отъ хербария на Софийския университетъ (Веу131юп рагЯеПе зиг 

1а зесйоп „Еюога Ви]еатса“ 4е Гпегуег 4е ГОшуетзие 4е Зорша). — 

Отчеть на Самоковска мжка гимназия „К Фотиновъ“ за учебната 

1908—1909 г. (От. отн.). София 1909 г. 

Въ бытность свою въ качествЪ „новаго профессора“ ботаники въ 

университет, во время университетскаго кризиса въ Софи, авторъ, 

хотя и пребывалъ тамъ всего 4 мЪсяца, и вопреки особенному своему 

положен!ю, счелъ своимъ первымъ долгомъ сдфлать ревиз!ю институт- 

скихъ гербаревъ. Но такъ какъ 4 мЪсяца спустя его назначеня, кри- 

зисъ разрфшился, законные профессора вернулись на свои мЪфста и онъ 

долженъ былъ сейчасъ же покинуть ботанический институтъ, то, какъ онъ. 

‹<амъ замфчаетъ, онъ принужденъ былъ удовольствоваться тфмъ, что 

успфлъ сдфлать за 4 м$сяца и напечаталъь подъ приведеннымъ заго- 

ловкомъ. Онъ производитъ частичную ревиз!ю 36 видовъ. При этомъ 

предлагая 15 видовъ вычеркнуть изъ списка видовъ Болгарской флоры, 

вводить выше отм5ченный новый видъ 4. Тиаг Еега1папа! (см. 

предшествующую цитату) и Родапфаш сапезсепз \. К. уаг. пи- 

Ч11|1ога Рау. какъ новый для науки варлететъ; КромЪ того 1 видъ и 

2 варетета, въ качествЪ новыхъ для Болгарской флоры. По поводу 

этой частичной ревиз!и автора см. ниже: Петковъ Ст. „Пр$дизвикано 

опровержение и разяснение“ 

136. Давидовъ, Б. Растения събирани отъ покойния проф. Д-ръ 

Ст. Георгиевъ по крайбрежнето на Южна България (Р1ап{ез геспейШез раг 

Теи ]е Рго?. 5%. деото шей 4апз 1ез сошгеез Ибога]ез 4е 1а Вшеаме тег 1о- 

пае). — Трудове на Природоизи. друж. кн. [У стр. 60—71. София 1910 г. 

Опять таки въ свою бытность новымъ профессоромъ въ универ- 

ситетЪ, вопреки своему особенному положеню, авторъ попытался ис- 

пользовать шкафъ съ растен1ями, — см$сь моихъ растений и собран- 

ныхъ названнымъ покойнымъ проф. — и даетъ въ указанномъ трудЪ 116 

видовъ, въ качествЪ видовъ будто бы еще не опубликованныхъ. Между 

ними онъ даетъ 6 видовъ и 2 варлетета, новыхъ для флоры Болгарии, 

а изъ варететовъ и одинъ новый для науки: А1]1аш саг1пафиюм Г, 

уаг Чеого1еу1 Пах. (И по поводу этой статьи автора см. опять 

ниже: Петковъ Ст. „Прфдизвикано опровержение и разяснение“). 

137. Давидовъ, Б. Южно-българскитЪ крайморски нфеъци и 

тфхната флора: — 'Трудове къ Бълг. Природоизи. Дружество кн. У. 

София 1911 г. 

16* 
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Этотъ трудъ автора касается приморскихъ песковъ Южной Бол- 

гари и является продолженемъ его прежней работы о пескахъ СФвер- 

ной Болгар!и (см. цитату выше). Съ отклоневшями, касающимися нф- 

которыхъ особенностей, въ этой работЪ даются въ общемъ т же поло- 

женя и характеристики во флористическомъ отношении для приморскихъ 

песковъ. Перечисляется около 80 характерныхъ для этихъ песковъ. 

видовъ, относящихся къ 58 родамъ и 25 семействамъ. 

138. Дегенъ, Д-ръ; А. Эезеп, Юг. А. у. Вететкапсеп Бег 

епиое омещайзеве РИЙапепамет. П. Сатрапа ер1сеа Ла тз$. п. 

зр. — Озфегт. Бофап. Иейзевг. ХМ Файг®. р. 194—195. Уеп 1891. 
По латыни. Авторъ даетъ дагнозъ и распространене вида. 

139. Шесеп, А. у. УП. Сещаагеа аНпиз Ему. — Озбегг. Боёап. 
Гейзсвг. ХЫШ Таго. р. 53—54. \\еп 1893. 

Авторъ разсматриваетъ и даетъ полное описан!е названнаго вида, 

чей д1агнозъ, данный Ейуа!;К‘имъ въ „Кота“ 1886 р. 435 весьма 

неполонъ, что дало возможность многимъ позднфйшимъ авторамъ опи- 

сывать его подъ другими видовыми названями, которыя должны быть. 

оставлены, какъ синонимы. Этотъ видъ открытъ впервые Еиуа[9$Е’имъ 

на Балканахъ. 

140. Песеп, А. у. УШ. Глиаш @тассиш (Суезе.). — Озбегг. 

рофап. Иейзейт. ХИ авт». р. 55. \У1еп 1898. 

Въ этой замфткЪ авторъ устанавливаетъ отм$ченный видъ, съ 

подробнымъ критическимъ обзоромъ первоначально описаннаго 1[.. Пауат 

Г.. уаг. Фтгааесит Ст1езеь (ЗреП. Е]. Више]. р. 115.), а таже Г. сашра- 

пПайии 1. (Уе]. „Е. В].* р. 97) и Г.. фаиасит \УШа. (Уе. „Е. В15.“) 

и Воззег („,Е1. Ог.“ Гр. 856). 

141. Юезеп, А. у. 1Х. Суйзаз Емуа!азКуапиз п. зр. — Озбетг. 

рофап. Иейзсвг. ХЫШ Тавт®. р. 422—423. У/еп 1893. 

Авторъ даетъ длагнозъ и критическ1я замфтки по латыни, относи- 

тельно отмЪченнаго вида и затфмъ указываетъ его синонимъ С. |епсаш $ 

У@еп. (Е1. В]. р. 127), а также друйе близые къ нему виды. Этотъ 

видъ является обитателемъ Родоповъ, въ окрестностяхъ Челеларе, Хвойны 

и БЪлой Церкви надъ Станимака. 

142. Оесеп, А. у. Х. Иже: г Ейтора пепе Су@заз-Амеп шт 

ВШеанеп. — Озфегг. Бобап. Иейзевг. ХТЛИ Тавго. р. 423—424. УМеп 1898. 

Авторъ даетъ два новыхъ для европейской флоры вида: Суё!- 

зи ег! осагриз Во15$. и С. 1аз1озештаз Во1з3., собранныхъ Мах- 

пегомъ первый по скаламъ подъ вершиной Мусала въ верхнемъ тече- 

ни р. Марицы, а второй на „Синихъ камняхъ“ близъ Сливны. Синонимомъ 

перваго авторъ считаетъь С. гро4орепз У’аспег, а второго С. аЪ- 

310 Во1а4ез У@еп. (Е1. В». р. 129 поп Така); при этомъ, относи- 

тельно послфдняго дЪлаетъ критическя замфчания. 
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143. Юезеп, А. у. ХГ. бепесю (Сшегама) \У’аспег. — Озбеиг. 

фофап. Иейзевг. ХЫУ Тайго. р. 19—20. \У еп 1904. 

Новый видъ, найденный ;. \Уастегомъ надъ Акдере при Кало- 

ферЪ и названный его именемъ. Д1агнозъ и критичесмя замфчаня о 
видЪ даны по латыни. 

144. ЭОесеп, А. у. ХПГ. АдиПеола аптеа Лика. — Озбегг. Бофам. 

Гейзсвг. ХШУ Табгс. р. 104—105. Уеп 1894. 

Говорится о пр1оритетф по отношен!ю къ установлен1ю этого вида 

и, кромЪф того, отм$чено его мфстонахождеше по МусалЪ надъ истоками 

р. Марицы. 

145. Песеп, А. у. ХПУ. Сешалтеа Капапа Така. — Озбегт. 

рофап. Хе Нзейг. Тат. ХУ, р. 188—139. \У1еп 1894. 

Въ этой замфткЪ авторъ устанавливаетъ сходство между указан- 

нымъ видомъ, найденнымъ по Кара-Тепе при Бургас У’аспегомъ и 

С. огас!|епа Уе|. (Е|. Во. р. 821—322), происходящимъ изъ Айтоса, 

Сливена и Софи. т 

146. Песеп, А. у. ХУ. \У!ег г Фе Биоалзете Еога пепе 

РЙапеп. Озфегг. Ъобап. Хейзсвт. Лайго. ХУ, р. 216—217. \еи 1894. 

Авторъ указываетъ 4 впервые открытыхъ \У’аэпегомъ въ Болгар!и 

р$5дкихь и важныхъ по своему распространеню растемй: Суф131$ 

ш1сгорву!113$ Во15$., ТВа11ефгаш з$г1ефаш Ге4., Репседа- 

пиш сп1а101аез В. Н. из Пепе Тафагто1ае$ НадззКп., изъ коихъ 

два послфдюя до того времени были извфетны только для горъ Грещи. 

147. Эесеп, А. у. Еше Вешегкип» 7и У@епоузку’з „Огеп 

Мас гао таг Еюга уоп ВшШеатеп. — ЭИилтезег. 4. Кбп1о]. Боб. @ез. 

4. УПззепзсй. 5. 3. Ргах 1894. 

Это полемическая статья автора противъ указанной работы Ве- 

леновскаго. 

148. Песеп, А. у. Биг ппе попуеПе езресе 4и сепге Йус1з Регз. — 

Во|. 4е ГвегЬлег Во15зег Т. ТУ. р. 521-—524 1 |. бепёуе 1906. 

Въ этой замфткЪ авторъ устанавливаетъ, что найденный Фри- 

вальдскимъ на южныхъ склонахъ Балканскаго хребта и описанный имъ 

(см. цитаты подъ именемъ Фрив.) подъ именемъ Ме]15;5а ри]е- 

=1ит Восве]. видъ, въ дфйствительности относится къ роду Дусл5; 

авторъ описываетъ его въ качеств новаго вида подъ именемъ Дус1$ 

Ег1уа| Азкуапа Песен. 

149. Оесет, А. у. Ветегкипоеп @фег еп1ое олеща|зсве РЙапиеп- 
аеп. ХУШ. Оъег Репседапиш таседонсиш ака ип зеше Уег\апд- 

{еп. — Озбегг. фобап. Иейзейг. ХГУ Фавте. р. 68—67. \У\еп 1835. 

По поводу распространенйя указаннаго вида и, особенно, родетвен- 
наго ему Р. агепагиии \. К. отм$чается и Болгаря. 

150. Оезжеп, А. у. ХХГ. Оуег ЗахИтаса рзеп4озапсёа Лка ипа 
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$. шрегта Аа. У@еп. — Озегг. Боба. Хейзейг. ХУ ФТавго. р. 218—515. 

МТеп 1895. 

Содержитъ сравнительно-критическй обзоръ указанныхъ въ заго- 

ЛОВКЪ ВИДОВЪ. 

151. ЮОесеп, А. у. В\ешш тпаропысиш ш Епгора. — Озегг. 

Ъобап. Иейзевг. ХЫХ Фаго. № 4 р. 121—127, № 5 р. 183—186. 

УМТеп 1899. 

Главнымъ образомъ, говорится объ установленйи факта, что отм$- 

ченный видъ извЪстенъ уже давно, какъ обитатель Родоповъ. 

152. Эехеп, А. у. МеуелеезеЪЪ Бофап ал !еМе4езезек а Ваат- 

Ге]з7оеф фегШеего|. — КШбшепуота$ а РоИйеек (ГХШ) №уепубаш 

Кб7етепуе61 (Ъер.). 

Въ этомъ трудЪ, наряду съ другими странами Балканскаго полу- 

острова, затрагивается и Болгаря, по вопросу о н$которыхъ видахъ и 

авторахъ, особенно относительно Впододепагой тугЮПиш, открытаго 

сперва проф. Геормевымъ въ Костенскомъ БалканЪ (въ Родопахъ), а 

затЪмъ Ив. Урумовымъ на Балканскомъ хребтЪ надъ Калоферомъ. 

153. Эехсеп, А. у. Меце ВейтАсе таг Е]ога 4ег Ва Капва11$61, 

шзрезоп4еге ЗегЫепз, Возшепз ип 4ег’ Нетлесоута. 2 Тей. Уоп 

Ог. Кай ЕгИзев. СагуорпуПасеае. Веагрецеф уоп А. у. Оесеп 

(Видарезё). — (Зер.) МеПиисеп 4ез Хабгуззепзеваевен Уегешез 

[Пг Эбаегтагк, ]абгоало 1908, Вапа 46. 

КромЪ отмфченныхъ въ заголовкЪ статьи странъ, также и для 

Болгар!и отмфчаются виды родовъ: У1зсаг!а, 5 епе, Ме]апа- 

гупш, Сурзорв!а, Тип!са, .О1ап Виз, Б%еаг1а, Се- 

газ 11, Брегоп]аг1а и Бс|егапф Виз. | 

154. Оесеп, А. у. Месоесулезек пбвапу К@ей пбуепу!а)т01 (Ве- 

шегкипоеп ег епиое омешаЙзеве РЁапепалет). ГУ—ЬХУП. — 

Масуаг Воашка? Гарок (Опеанзеве рофап. ВАЦег), Тайго. 1911, 

№ 4/7 Ви@арезё (Зер.). 

Въ этомъ сообщени новыхъ видовъ и варлететовъ, изъ которыхЪъ 

нфкоторые относятся къ хребту Пиринъ въ Турщи, имфются и 2 но- 

выхъ варетета для Болгар!и: именно, (ЛХ) Рагпазз1а ра1 $6713 

Г.. уаг. 1псашрепз Пес. её Огашой и (МХ) Вегёегоа 1псапа 

уаг ри] саг1са Пес. её Отитой. 

155. Дерганкъ, Л. фонъ, Эегхапе, Г. у. Сеостарвзеве Уег- 

ге иле ег Рарвте В]асауапа Егеуег. — АПШоет. Вобап. /еЦзейг. ес. 

Тавто. 1902, р. 176, 195 ч. 1904 р. 44. Каизгиве. 

Здфеъ при описани географическаго распространеня вида Рарвте 

Насауапа, указываются и мфстонахождевня въ Болгари (Троянсюй 

Балканъ). 

156. Эегхапе, Г. у. Кошшё @е есме Ватоп@а Зегеа Рап@е 
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ш Вшеатеп уог? —- АПоет. 06. 7еИзевг. ХУ ФТавго. (1908) № 5 
р. 75—76. КазгиВе. 

Опровергается нахождене этого вида въ Болгари, причемъ авторъ 

доказываетъ, что найденный И. Урумовымъ въ качеств Вашоп41а 

въ Троянскомъ Балканф видъ, представляетъь извфстную На`ег|еа 

гводореп$1$ Ему. 

157. Юегоапе, Г. у. Сеостарзеве Уеттеципо 4ез СтарваШия 

1еотфоро@ пит (Г...) Зеор. апЁ 4ег ВаЖапватзе]. — АПееш. 506. Иейзейг. 

1905 р. 154. Кайзгаве. 

Касается и распространен1я указаннаго вида въ Болгар, именно 

въ Троянскомъ БалканЪ и на г. Молинъ (Урумовъ). 

158. Эегхапе, Г. у. ИУмеЦег Мас гао хп шетешт Ашафие ег 

Фе осеостармзейе Уеггейите 4ег ПарБпе В]ахауапа. — АПоет. Бофап. 

ПДецзейг. 1908 5. 28—24. Кайзгийе. 

При описан!и распространения вида, указывается также мЪ$ето- 

нахождене въ Болгар!и и литература объ этомъ. 

159. Дерганкъ, Лео. Оегхапе, ео. Мас ах а тешеш Ап{- 

заёие Ирег Фе сеостармзеве Уегте шо: 4ез Геошоройдпия а]рпишт Саз- 

$11 аа 4ег Ваапва зе! зат Ветегкапоеп Бег Фе Е]ога е спек 

Табигизспеп Носйоетгозегнеритоеп. — АПеет. рофап. Иейзевг. @оЗаг 

1911, р. 114—118 п. 186—143. 

ИзелЪдуемый видъ распространенъ на Балканскомъ полуостров, 

какъ заключаетъ авторъ, въ двухъ самостоятельныхъ областяхъ: 1) на 

хребтахъ Иллир!Иской области, связанныхъ фитогеографически съ Аль- 

пами и 2) на Балканскомъ хребтЪ, составляющемъ орографически, а 

также з00- и фитогеографически, продолжене Карпатъ. М$стона- 

хожденя въ этой второй области (Троянсюй Балканъ) относятся къ 

Болгар1и. 

160. Динглеръ, Н. ОЮшёег, Х. ПОаз Вво4оресемгсе ип@ зеше 

УесеаНоп. — Иейзейг. 4. Бещёзев. и. Озбетг. А1репуег. 1877, р. 195. 
Касается растительности хребта Родоповъ въ географическомъ от- 

ношени. Послф краткаго введеня, касающагося географли, геоломи и 

климата страны, авторъ разсматриваетъ растительность по областямъ, 

начиная съ уровня моря до самыхъ высокихъ вершинъ Родоповъ, къ 

области которыхъ относится и открытый имъ новый видъ Гагаеа (см. 

слЪдующую цитату). 

161. Эш2ег, №. Га@гаеа тво4ореа зр. п. — Во. Иебих. 

ый 
Авторъ описываетъь отмфченный видъ, найденный имъ на Кар- 

лыкЪ въ Родопахь и въ то же время указываеть разлише этого 

вида отъ 8-хъ другихъ извфетныхъ видовъ этого рода и даеть д1а- 

гновъ новаго. 
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162. Эш»ег, №. Ме Шао уоп етеш Ъегейз 1863 ш 4ег Маве ' 

уоп Гапаам 4ег Ввешр!а (4агсв за. ЕеВЪфоги т) хетасМеп Еип4е 

уоп Вгауа зарша Косв (ЭИлисзегеВ 4ез Вобатизевеп Уегешез т 

Мипепеп). — Воап. Сепга] а Ва. ХУШ 1884 № 17 р. 17—19, Саззе] 

1889 (Ъер.). 
Кромф указаннаго вида, въ этомъ сообщении приводится цфлый 

рядъ восточныхъ видовъ рода Сатрапа, въ числЪ коихъ сообщаются 

также 7 видовъ изъ окрестностей села БЪфлово у поднояая сЪверо-вос- 

точныхъ Родоповъ. 

И. 

163. Ивановъ, Б. и ДрЪновскй, А. Туапом, У. циа Эге- 

поузКу, А. Оъег @е РЙапихешогтайотеп ег а]ртеп Вео1оп 4ез Уцо- 

зсвафегоез ш Вшеамепт. — АПхет. оба. ИейзЬг. г Буфет. ес. 

№ 11 ц. 12, Лайге. 1910. В. 4. Каизгаве ш Ва4еп 1910. 

Въ этой маленькой статьф, по-нфмецки, всего 4 страницы; важно 

ея значене съ экологической точки зрЪюя для растительной геогра- 

фи. Авторы поставили себф цфлью прослфдить въ течене 2-хъ лЬть 

всЪ виды альшйскаго пояса и распредЪлить ихъ по сообществамъ, кото- 

рыя они образуютъ и по высот ихъ распространеня надъ ур. моря. 

Такимъ образомъ, въ зависимости отъ мфетонахожденая и строемя рас- 

теми, они различаютъ въ альшйскомъ поясЪ 2 группы сообществъ: 

А. Деревянистыя растентя (Но]7рЙап7еп) и В. Травы (Кгащет). 

Къ первой группЪ относится только одна формащя Т низвые кустарники 

и полукустарники (ЕогтаЯоп 4ег Илуегозгааевег ип На згааепег); 

а ко второй — остальныя 5 формашй: П формащя сухихъ и свЪжихъ 

луговъ (Еогтайоп 4ег Тгоскеп- ип Етзсй\у1езепт); Ш формащя влаж- 

ныхъ луговъ (болотъ и торфяныхъ трясинъ) [Когтайоп 4ег паззеп 

Мезеп (ЗитрЁ\езеп ип@ Тоттооге); ТУ формашя источниковъ или 

потоковъ (ОиеЙе- ип ВасМогтайоп (Ре СдиеЙеп агепт)]; У скалистая 

формашя (Пе @ЧезетЙиатещогтай от) и УГ формашя фитопланктона 

(КогтаЯоп 4ез Рвуюрап® ют). Къ сожалфн1ю однако, авторы не исчер- 

пали всей существовавшей въ то время литературы. 

164. Иширковъ, А. Глава Панега, приносъ къмъ изучването 

на карста въ България. — Български прЪгледъ, год. УТ кн. Х стр. 58—16. 

София 1900. 

Въ этомъ трудЪ авторъ отм$чаетъ нфсколько видовъ водяныхъ 

растевй для источниковъ. 

165. Иширковъ, А. България, географски бфлежки. Стр. 172. 

София 1910. 

166. Иширковъ, А. Културни растения въ България. — Естест- 

вознание год. П, кн. У (отд. отн. 8 стр.). София 1911. 
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0бЪ статьи важны для вопроса о культурныхъ растемяхъ Бол- 

гари, ихъ происхожден!и, распространении, культивирован!и, назначе- 

ви и употреблени. 

1: 

167. Ганка, В. де; ТапкКа, У. 4е. Р]ащагат поуагитш фагссцт 

Бтеу1агиип. — Озетг. Бобап. Иейзевг. \У\Меп 1872, 1878. 

Содержитъ часть матераловъ, собранныхъ Танка, во время его 

пофздки по с$верной Болгарли, между Рущукомъ и Балканами — черезъ 

Блу, Тырново и Габрово (въ 1871—72 г., см. объ этомъ ниже цитату 

подъ именемъ Панчича). Упоминается около 40 видовъ растенй (от- 

носящихся къ 35 родамъ), кромЪ двухъ видовъ новыхъ для науки, уста- 

новливаемыхъ авторомъ. 

168. ТапКка, У. Сепемз 11$ зрефез поуае. — Тегиёзиегаотл #- 

24ек. Виарезё 1877. 

169. Тапка, У. ЕКегасо шоп@со]а. — Тегтёзлегаст тек. 

Видарезё 1877. 

170. Тапка, У. Масуаг поуепуфаш ]арок. Ве4. А. КапИи 1878—1719. 

(ПезстрИо Итегата). Видарез. 

К. 

171. Кларке. СагКкез’5. Тгауе ш уагюцз соппаез оЁ Епгоре. 
Ус]. Т, П. Гопаоп 1813, 1816, 4. 

Въ этомъ трудЪ опубликованы матералы изъ нФкоторыхъ угол- 

ковъ нынфшняго Болгарскаго царства, собранные авторомъ, во время 

его пофздки въ апрфлЪ 1802 г. (см. объ этомъ: @мезеь. ЗреПестит 

Еогае гатейсае её Бушсае то]. 1. 1843). 

172. Вовачевъ, В. Т. Материали за Българската флора. — 

„Трудъ“ год. Ш; Т-—\У1 етр. 42. Тырново 1890. 

Послф статьи Явашева, напечатанной въ Периодич. спие. (1887—88) 

и Геортева, напечатанной въ 1889 г. (см. выше), эта статья о флорЪ 

Болгар!и является 8-й флористической работой, написанной болгари- 

номъ. Въ этомъ трудЪ авторъ, послЪ н$которыхъ общихъ замфчаюи, 

относительно литературы по данному вопросу и почвы Рущукскихъ 

окрестностей, сообщаетъ въ систематическомъ порядкЪ 262 вида сосу- 

дисто-споровыхъ и сфмянныхъ растенш, открытыхъ имъ въ то время. 

173. Ковачевъ, В. Т. Тгара пабапз Г. въ сфверна България 

„Трудъ“ год. Ш стр. 214—218. Тырново 1890. 

Разематривается историческй ходъ распространешя вида и его 

м$фетонахожденя. 

174. Ковачевъ, В. Т. Материали по флората на сфверна Бъл- 

гария. „Трудъ“ год. ГУ стр. 165. Тырново 1892. 
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Матералы для этого труда авторъ собиралъ въ Тырновескомъ и 

Рущукскомъ округахъ, между Рущукомъ и Габровымъ. Безъ какихъ 

либо особыхъ подробностей; въ этомъ трудф сообщаются 327 видовъЪ 

сЪмянныхЪ растений. 

175. Ковачевъ, В. Т. Материали по флората на Русенския 

окржгъ (съ резюме на френски язикъ). — Трудове на Бълг. Природоизи. 

друж. кн. Г, стр. 22—61. София 1900. 

Посл краткихъ вводныхъ замфчан!й, касающихся главнымъ обра- 

зомъ географическаго положемя и административныхъ границъ Рущук- 

скаго округа, а также геологическаго строен1я почвы и развитя флоры 

въ немъ, авторъ даетъ систематический списокъ 808 видовъ сосудието- 

споровыхъ и сфменныхъ растений. Между этими послфдними онъ от- 

мфчаеть и культурныя, какъ мЪстныя такъ и иноземныя растевя. 

КромЪ того нЪфкоторыя изъ растенйи относятся и къ другимъ округамъ, 

какъ напр. Разградскому и Варненскому. 

116. Ковачевъ, В. Т. Допълнение къмъ флората на Русенския 

окржгъ. — Периодич. спие. кн. 0ХТ, стр. 717—725. София 1908. 

Эта статья касается, главнымъ образомъ нЪфкоторыхъ частей Сви- 

щовскаго округа, а также н$зкоторыхъ другихъ округовъ. Въ ней ав- 

торъ даетъ 239 видовъ сосудието-споровыхъ и сфмянныхъ растевй, 

между коими новыми для болгарской флоры является: Азфгаса]1$ 

сопфогфир]1сафиз Т.., А. зпзёг1асиз Т,., Муггорву Паш уег- 

$161 1афош Г. и Рофатосеюоп Таеепз ТГ. 

177. Ковачевъ, В. Т. Нови растения. — Годишенъ отчеть на 

Бълг. Природоизи. друж. въ Русе, год. Г (1902) стр. 12. Русе 1903. 

Представляетъь краткое сообщене о только что отмфченныхЪ въ 

предыдущей цитатЪ новыхъ для болгарской флоры растеняхъ. 

178. Ковачевъ, В. Т. Приносъ за изучване флората на Бъл- 

гария. — Периодич. спис. кн. 0ХУГ стр. 240—250. София 1905. 

Авторъ собиралъ матералы для этой статьи въ извфетныхъ м$фетахъ 

Рущукскаго, Варненскаго и Шуменскаго округовъ. ЛДруге же были ему 

присланы изъ Силистренскаго окр. Большая часть этихъ матераловъ 

была провЪрена Веленовскимъ. Систематичесяй списокъ содержитъ на- 

званшя 240 видовъ, изъ коихъ 8 новыхъ для болгарской флоры и одинъ 

новый для науки: Су 131$ Коуасеут \е]|. Въ этой стать$ приве- 

дены и мхи (см. ту же цитату о мхахъ). 

Л. 

179. Лаусъ, Г. Гаиз, Н. Воализсве Ве1зезК1илеп аз ВШеанеп. 

(П Венев 4ег Хабигулззепзей. ЗекЯоп 4ез Уегешез „Вобатизсйег Сатеп“ 

ш Ой) Уегетайте 1905—09, р. 1—46. Опа 1910 (Зер.). 

Въ этомъ интересномъ труд проф. Гачз подробно описываеть 
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свои экскурйи по юго-западной Болгари, совершенныя имъ лфтомъ 

1908 г. въ обществ$ д-ра Ро@рега и именно, преимущественно съ 6о- 

танико-географической точки зрфн1я. Трудъ обнимаетъ 7 экскурай и 

касается главн. обр. Соф1йскихъ окрестностей, горы Витоша, р. Искра 

между Церово и Своге 1) и г. Рила со стороны Софии, далЪе Самокова, 

и Чамъ-Курйи съ обзоромъ пофздки черезъ Костенецъ-Ихтиманъ — въ Софию. 

180. Гааз, Н. Кеше ВейтАсе и’ Кеппи5$ 4ег Е]ога 4ез Кд- 

шотесвез Виеанеп. — ВегеВф. 4ег \\15зепзсв. Зекйоп 4. Уегеш. „Во. 

(тагб.“ ш Ой, Уегешавтге 1905—09, р. 47—57. Оша 1910 (Зер.). 

Содержитъ обработку матераловъ, собранныхъ авторомъ, во время 

его пофздки по Болгар1и лЪтомъ 1908 г. съ Д-ромъ Ро@рега (см. пре- 

дыдущую цитату). Эти матералы относятся главнымъ обр. къ обел%- 

дованнымъ мфстамъ между с. Своге и с. Церово въ Чамъ-Кур!$ и на 

сЪверъ отъ с. Бистрица у поднояия Витоши. Въ этихъ матералахъ 

особаго вниман!я заслуживаетъ родъ Н1егас1аш, для котораго приво- 

дится цфлый рядъ новыхъ видовъ и подвидовъ. 

181. Липекй, В. Тарзку, \. ЕпрпогЫа зоопоамеа Во153. апЁ 

ег Ваатпа зе]. — Озегг. Ъо{ап. Йейзейг. ХГУП, Фавтс: р. 1—2. 

МТеп 1897. 

Въ этой замфткЪ авторъ оспариваетъь новый видъ Е. пада Уе@еп. 

(„Е1. №2.“ р. 506), иденфицируя его съ Е. зоопсамеа Во15$. (по этому 

поводу см. „Е|. №.“ зарретепеит Т, р. 250.). 

М. 

182. Маннатетта, Г. Бекъ Р. ф. Маппасе а, ©. ВесК В. у. 

Пе Септ - Атбеп 4ег ВаЩатАпаег. — Ует. 4. К. К. 000]. Бофап. (е$. 

ХУ Ней 3, р. 101—104. \Уеп 1895. 
Указывая виды этого рода, открытые до сихъ поръ на Балкан- 

скомъ полуостровЪ, авторъ касается между прочимъ, и Болгари, о0со- 

бенно относительно деша Бшеатсиаш. 

183] МаппасеМа, @. Веек. Пе Агшема Амеп ег ВаКат- 

Ва тзе]. — Уегвап41. 4ег К. К. 2001051зсв-робап. (Сезезев. ш \1 еп 

1897, 3» 577—580. 

Авторъ описываеть общее распространене рода Агшема на Бал- 

канскомъ полуостровз и даеть списокъ видовъ, изъ которыхъ часть 

относится къ Болгарии. 

Е. 

184. Нейчевъ, И. Материали по флората на Севлиерско. — 

Период. спис. кн. ГХПУ. стр. 218—248. София 1903. 

Флористическое изслфдоваюше окрестностей Севмева. ПослЪ крал- 

1) Въ Балканахъ. Пр. пер. 
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каго вступленя, въ которомъ описываются обойденныя мфета, съ гео- 

графической точки зрЪня, и дается краткая флористическая характе- 

ристика, авторъ приводить списокъ 286 видовъ сосудисто-ефмянныхь и 

папоротниковыхъ растений, между коими 2 новыхъ для болгарекой флоры 

и 1 для флоры сверной Болгарли. 

185. Нейчевъ, И. Нови и съ малко находища за българска 

флора растения. — Периодич. спис. кн. [ХТУ стр. 756—759. София 1908. 

Небольшая статья, въ которой авторъ сообщаетъ, для высокихъ. 

областей средней части Балканскаго хребта, 14 видовъ, рЪдко нахо- 

димыхЪ до того времени, а также 2 вида и одинъ варететъ, новые для 

болгарской флоры. 

186. Нейчевъ, И. По флората на Севлиево и Габрово. — Годиш- 

никъ на Бълг. Природоизн. друж. год. У1-—УШ стр. 56—58. София 1905. 

Небольшой списокъ рфдкихъ растенй, собранныхъ авторомъ въ 

СевллевЪ и ГабровЪ$, между коими и 2—3 вида, новыхъ для Болгар- 

ской флоры. 

187. Нейчевъ, И. НЪколко нови за българската флора растенмя. — 

Университетски тгодишникъ кн. П, стр. 188—144. София 1905—06. 

Въ этомъ небольшомъ трудЪ авторъ сообщаетъ нЪсколько новыхъ 

и р%5дкихъ видовъ, собранныхъ имъ въ центральныхъ Балканахъ, и 

для которыхъ онъ впервые даетъ д1агнозы. По поводу н$фкоторыхъ 

сомнительныхъ видовъ, авторъ отнесся къ Оесеп’у и \Уастегу. Въ 

спискЪ приведены 18 видовъ и вар1ететовъ, изъ коихъ 2 вида, 4 вар!е- 

тета и 7 формъ новы для науки. Новые виды слфдующе: Сепфап - 

геа з1рКаепз1з поту. ПВуБг. (аз Ему. Ж Уапдази Уе].) и Вефо- 

п1са Би] 2аг1еса Песеп её Мес. 

188. Нейчевъ, И. Материали върху флората на Люлинъ-пла- 

нина. — Мсб. кн. ХХИ (ТУ), етр. 1—20. София 1905—07. 

Во вводной замфткЪ авторъ даетъ краткое описан1е горы и биб- 

лографическмя свфдЪн1я объ изучени ея флоры. Вел$дъ за тфмъ при- 

водитъ списокъ около 400 видовъ растенй, относящихся къ 67 семейст- 

вамъ и 238 родамъ. Между ними фигурируютъ 2 вида новыхъ для 

флоры Болгар!и. 

189. Нейчевъ, И. Материали върху флората на Севлиевеко. — 

Периодич. спис. кн. ХХ стр. 73—79. София 1908. 

Эта статья является продолженемъ „Материали по флората на 

Севлиевско“ (см. выше, под именемъ того же автора), въ ней авторъ 

сообщаетъ названйя 68 видовъ и варететовъ, изъ которыхъ 20 новыхъ 

для болгарской флоры, а одинъ видъ и 2 варетета новые для науки, 
а именно: Сещамгеа Мес Оех. её Мао., П1ап аз Уапдази Уе. уаг. 

зеуПеуепз1з Пес. её Ме!6. и Гахайега игтеласа Г.. уаг. ОтатоЙи Мес. 
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Кром того въ этой статьЪ авторъ исправляеть нфкоторыя прежн!я 

ошибки въ опредфлени видовъ. 

190. Нейчевъ, И. Материали върху флората на Габровско и 

Балкана (отъ Каделишя до Беделъ). — Моб. кн. ХХГ\У, дьлъ Ш стр. 1— 83. 

Въ этомъ трудЪ, въ предварительныхъ вводныхъ замфчаняхъ 

на 19 страницахъ, авторъ, на основан и собственныхъ наблюден, 

указываетъ на зависимость растительнаго покрова отъ перемфнъ и 

разницы въ условяхъ и рельефЪ разныхъ мЪстностей, какъ и оть 

влляюя человЪка. Велфдъ за тфмъ въ длинномъ и подробномъ систе- 

матическомъ спискф сообщаетъ около 1280 видовъ, варететовъ и формъ, 

изъ которыхъ болфе 100 приведены, какъ новыя для флоры Болгарми. 

п. 

191. Панчичъ, Г. Панчив Г. Грава за флору кнежевине Бу- 
гарске. Еешетиа а4. Еогат Рушераз Вшеанае. — Гласник сриског 

ученог друштва кн. 53., стр. 161—231. Београдъ 1883. 

Этоть трудъ Панчича содержить результаты его первой научной 

пофздки, между 29 1юня и 7 августа 1881 года. Онъ касается юго- 

западной Болгарш, а именно Софекихъ и Дубницкихъ окрестностей, 

Витоши и Рила, при общемъ маршрутЪ пофздки: Софля — Витоша — 

Дубница — Рилеюй монастырь — Кленинъ верхь — Кобылино Бранище 

— Самоковь — Софля. Чрезвычайно цфнный трудъ. Въ немъ при- 

водятся для того времени, 970 видовъ и варететовъ сосудисто-споро- 

выхь и сЪмянныхъ растенй, между коими цфлый рядъ (около 15) 

хорошо установленныхъ, новыхъ для науки видовъ и варететовъ, какъ 

напр.: У1о1а оге]11са Рапб., деп Би] аг1сиш Рапб., Сам - 

рапц1а огре]|1са Рапс. и ду. 

192. Панчичъ, Г. Нова грава за флору Кнежевине бугарске. 

Хоуа @етеша аа Еюогаш Рушерабз Виеамае. — Глаеник српеког 

ученог друштва кн. 66 стр. 108—146. Београд 1886. 

Въ этой статьф содержатся результаты научной пофздки автора 

по Болгари въ 1883 г., въ течене которой онъ болфе всего обратилъ 

внимане на сЪверо - западную Болгарю, при маршрутЪ: Ломъ Па- 

ланка — Берковица — Комъ — Петроханъ. Въ то же время онъ посф- 

тилъ вторично и юго-западную Болгарю. Въ статьЪ приводится цфлый 

рядъ новыхъ для болгарской флоры видовъ, а между ними слздующе 

новые для науки: Сагдаш1пе ашефпузёВеа Рапё., Ап Вешм1з 

огре11са Рапбс. (= А. шасейошса Рапб.), Уегразсиш ТапКеа- 

пош Рапб. и Роа а|1р!па Г. уг. огре]1са Рапб. Въ томъ же 

труд$ описываются 85 видовъ, собранныхъ ранфе (1872) 4е Тапка, и 

которые онъ въ рукописи уступилъ автору для опубликованйя. 
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193. Петковъ, Ст. Необходими бЪфлежки къмъ развитието на 

болгарската ботанично-флористична литература. — Периодич. спис. кн. 

ГХУИ (1906), стр. 453—458. София 1907. 
Ивзлагая исторю развит1я болгарской ботанико - флористической 

литературы, авторъ указываетъ, какъ сл$дуетъ наиболфе выгодно для 

общаго интереса работать, и на что слфдуетъ болфе всего обращать 

вниман!е, чтобы избфжать въ будущемъ накопления лишняго литератур- 

наго балласта. 

194. Петковъ, Ст. Приносъ къмъ флората на южния ктъ на 

българското черноморско крайбрЪжие. — Период. спис. кн. ГХУШ, стр. 

191—216 (1907). София 1908. 
Авторъ н$сколько лфтъ подъ-рядъ изучаль флору водорослей и 

высшихъ растенй черноморской прибрежной водной растительности и 

сухопутной растительности побережя, со спешальными цфлями. Дфлая 

кратюя вводныя замЪчан1я относительно сдфланнаго во флористическомъ 

отношенши для болгарскаго черноморскаго побереяая, авторъ приводить 

ВЪ этой статьф списокъ около 300 видовъ сосудисто-споровыхъ и сЪмян- 

ныхъ растенй, между коими, какъ новыя для Болгарской флоры, фи- 

гурируютъ: НаорерИз атр]ех1еажз УаШ. (ЗаПеотша па@оза Во15$. 

Е]. ог. ГУ, р. 934), Варра тофеПафа Косв., ЙХашевешШа рааз@1$ ТГ. В. 

ре@сеЙайа \УаПтЪ, (7. ре@сеЙмща Ег.) и Гешпа (\УоШа) агг7а Г. 

195. Петковъ, Ст. ВодорослитЪ на Ю-Западна България и т$х- 

ното разиръеване. [лез а]ощез 4е 1а Вшеаме 4и 5. О. её ]епг @1зрег- 

ют. — Годишникъ на Софийския университеть (Аппиате 4е РОш- 

уегзИё 4е ЗоНа) кн. У връска ТП, стр. 1—89. София 1910 г. 

При общей характеристик$ изученныхъ областей приводятся 

кое-гдЪ и сосудистыя, особенно сфмянныя растевшя для характеристики 

болотной флоры и флоры водорослей Болгарйи (ем. ту же цитату выше 

о флорЪ водорослей). 

196. Петковъ, Ст. Пръдварителни издирвания по блатната 

флора на дунавското българско крайбрфжне. Съ 6 фотографически 

снимки и резюме на Ффрански езикъ на края. — Годишникъ на Соф. 

универе. кн. УТ вр. П, стр. 1—45. София 1911. | 

Помимо изелфдован1я видоваго состава флоры водорослей и вообще 

растительнаго планктона придунайскихъ болоть и топей (см. ту же 

цитату выше, въ отдфлЪ низшихъ не сосудистыхъ растений), поелЪ 

обширнаго введен1я, авторъ пространно останавливается на общемъ об- 

зорЪ побережия и придунайскихъ болотистыхъ низменныхъ мфетъ. Онъ 

разсматриваетъ довольно подробно и высшую растительность этихъ мфетъ 

въ связи съ географическимъ состоянемъ и геологическимъ строешемъь 

побереяия, указывая, что эти послфднйя условя имфютъ преимущественно 

важное значеюме для характеристики флоры побережя вообще. Раз- 
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сматриваются и характеризируются въ флористическомъ отношен!и одна 

за другой сами низменныя м$стности съ подробнымъ обзоромъ ихъ 6бо- 

лотъ и топей. Наконецъ, въ концф общей части приводится таблица, 

содержащая перечислеше водяныхъ и полуводныхъ болотныхъ сосудисто- 

споровыхъ и сЪмянныхъ растенй, встрёчающихся въ придунайскихъ 

низменныхъ м$фстностяхъ, причемъ указывается и распространене этихъ 

растений. 

197. Петковъ, Ст. Бъалгарско дунавско блатно - мочурно низко 

крайбрьжие. Съ 7 фотографически снимки и резюме на френски. — 

ЛЪтописъ на Българско Книжовно Дружество за 1910 г., стр. 72—108. 

София 1911 г. 
Эта популярно-научная лекщя, читанная на торжественномъ соб- 

рани „Бълг. книжн. дружество“ 6 марта 1910 года. Въ ней авторъ, 

на основаши своихъ предварительныхъ изслфдован!й по болотной флорЪ 

побережя (см. предыдущую цитату), касается важнаго нашюнальнаго 

экономическаго вопроса, въ связи съ рыболовствомъ и земледфмемъ въ 

придунайскихъ болотистыхъ низменностяхъ. При указани на значене 

этихъ послфднихъ, авторъ во многихъ м$стахъ, между прочимъ, сооб- 

щаетъ цфлые списки сосудисто-споровыхъ и с$мянныхъ растенй, ука- 

зывая на ихъ значеше. Для пояснен1я, лекщя сопровождается 7-ю фото- 

графическими снимками. 

198. Петковъ, Ст. Пр$дизвикано разяснение и опровержение — 

Трудове на Българското Природоизпит. Дружество кн. У. София 1911. 

Это обетоятельное разъяснене и опровержене относительно нЪко- 

торыхъ сторонъ написанныхъ Б. Давидовымъ двухъ статей, во время 

его 4-мЪсячнаго пребыван1я въ ботаническомъ институтЪ, въ качествЪ 

„новато профеесора ботаники“, во время университетскаго кризиса, а 

именно: 1) „Растения събирани отъ покойния проф. д-ръ Ст. Георгиевъ 

по крайбрфжието на Южна България“ и 2) „Частична ревизия на от- 

дла „Еюга Ба]еатеа“ въ хербария на Соф. универсеитетъ“ (см. выше 

цитаты подъ именемъ соотвфтетвующаго автора). 

199. Подпера, И. Ройрега, Г. Еш Вейгаох ха еп Уехеайопз- 

УегИиззеп уоп ЭйаБеамепт (ОзбгитеНеп). УегВ. 4. К. К. 2000%.- 

Бофап. Сез. ш \Уеп. Фабто. 1902, р. 607—694. \У\еп 1902. 

Содержитъ результаты собственныхъ изслфдован!й автора, сдЪлан- 

ныхъ имъ надъ сосудисто-споровыми и сфмянными растешями Южной 

Болгар!и, во время его пофздки по ней между 28 мая и 31 1юля 1900 г. 

Въ этомъ трудЪ авторъ разсматриваетъ флору Болгар!и сперва въ отно- 

шен!и ея топографо - климатическато состояюмя и разныя растительныя 

формащи по различнымъ уголкамъ Южной Болгарйи и Родоповъ. ВелЪдъ 

за тЬмъ приводится обстоятельный систематический списокъ видовъ, ва- 

ртететовъ и формъ, которыя авторъ усифлъ найти, собрать и изучить. 
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Число ихъ доходитъ до 825, изъ которыхъ 18 видовъ, 4 подвида, 27 

варететовъ и нфеколько формъ новыхъ для науки. Этоть трудъ пред- 

ставляеть цфнное изслфдоване Южно-Болгарской флоры въ частности 

и флоры Болгари вообще. Въ подробностяхъ, онъ представляетъ рядъ 

изслфдованш о нфкоторыхъ отдфльныхъ родахъ и видахъ, въ пику съ 

другими землями, напр. рода Глпаш и его видовъ и др. 

200. Полакъ, К. Раак, К. 7лг Еюга уоп Вщеанепв. — Озбегг. 

Боап. Иейзейг. ХПИ Тайг®., р. 168—165 п. 202—204. \\еп 1891. 

Относится къ флорЪ Шуменскихъ окрестностей. Въ работЪ этой 

перечислены 49 видовъ съ новыми мЪфетонахожденями, между кото- 

рыми несколько рфдкихъ для этихъ уголковъ. 

201. Роак, К. лег Е1ога уоп ВШеанеп. — Озегг. Бобам. ИеЙзевт. 

ХИП Тайгс., р. 378—380. \\еп 1898. 

Приводимые въ этой статьф виды относятся къ матераламъ изъ 

окрестностей Шумны къ югу до Пр$елава, а съ другой стороны со 

склоновъ Витоши надъ Княжевымъ (окр. Софи). Въ статьЪ сообщаются 

45 видовъ съ новыми мЪстонахожденями и 5 новыхъ для флоры Болгар!и. 

р: 

202. Рошель, А. Восв@, А. СЪег еше пайи-юонзеве Везе 
ш ег Ептор&зевеп Тагке. — Еюта о. АПоет. Бобап. Иейзевг. Ве- 

оепзЬите 1888, № 31. 

Краткое сообщене о предпринятомъ Е. Фривальдскимъ путешест- 

ви по Болгари и Румели съ общими замфчанями о богатствЪ еще 

неизслЪдованной, въ то время природы Болгармли. Не являясь чисто 

флористической, эта замфтка представляетъ историчесюй интересъ для 

вопроса объ изелФдовани Болгарской флоры. 

С. 

203. Сеетини. \Зезёйи. Уласело да СопзапИпорой а Власогези, 

{аНо Гаппо 1779. Воша 1794. 

Сестини, находясь до 1779 г. въ Константинопол$, предпринялъ 

эту позздку, будучи назначенъ секретаремъ въ тогдашнее итальянское 

посольство въ БукарестЪ. Для этой цфли онъ профхаль старымъ рим- 

скимъ путемъ, пересЪкающимь Южную и Сфверную Болгарю въ на- 

правлеши: Адранополь, Айтосъ, Балкансюй хребетъ, Провадия, Кай- 

нарджикъ, Шуменъ, Торлакъ, Рущукь. Его путевыя замфтки были 

опубликованы 15 лЬтъ спустя. Для юго-восточной Болгарии, въ направ- 

лени отъ Айтоса къ Адр!анополю, между селами Ялимъ и Канара, ав- 

торъ отмфчаетъ въ этомъ трудф пространныя кустарниковыя и лЪеныя 

области, въ которыя входять: дубъ (@цегеиз), грабъ (Сагриаз), 

платанъ, или чинаръ (Р]абапиз), ясень (Егахтиз), ольха (АШ13), 
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боярышникъ (Сга{аест$), тернъ (Ргипиз) и др. Для южной сто- 

роны Балканскаго хребта, въ направлени Айтосъ — Провадия, онъ 

отмфчаетъ тЪ же растешя съ прибавлевемъ еще вяза (О1итз), липы 

(ТШа), ландыша (СопуаПайа) и др. Но самымъ интереснымъ и 

важнымъ является то, что всюду, а особенно въ мЪетностяхъ на югъ 

оть Балканскаго хребта вплоть до самаго Константинополя, вниман!е 

путешественника привлекаютъ характерные для побережья и вообще 

для Болгар!и кустарниковые типы: В Виз Соб1паз и Ра! 1иг0$ 
аси ] еаби 5$. 

204. Солтоковичъ, М. МЗоМоКкоу16, М. ПГЛе регеппеп Атёеп 4ег 

СаИиюх Сепйапа апз 4ег ЗесНоп Сус1озйета (М 2 Та. п. 2 Кавеп). — 

Озёетг. Бофап. Хейзейг. ГЛ Файго., р. 161—172; 204—217; 258—966 п. 
304—311. \\еп. 

Въ этомъ трудЪ, въ сущности не имфющемъ прямого отношен!я къ 

флорЪ Болгарми, упоминаются для нфкоторыхъ видовъ мфетонахожденя 

въ посл$дней. 

И, 

205. Тошевъ, А. Материали по флората на България. — Пе- 

риодич. спис. кн. Ш, стр. 329—356. София 1895. 

Эта статья автора относится къ матер!аламъ, собраннымъ въ 1891, 

1892 и 1893 гг. въ окрестноетяхъ Варны, Пр$елава, Старой Загоры и 

др. мьстахъ Болгар!и. Она содержитъ 250 видовЪъ растенш, провфрен- 

ныхъ бельлйскимъ ботаникомъ 4е У/Паешапп (см. выше цитату подъ 

именемъ послфдняго), вмфеть съ которымъ авторъ опубликовалъ на 

французскомъ языкЪ: „Сопыфиайоп а Геба4е 4е 1а Еюге 4е Вшеаме“, 

статью, содержащую 240 видовъ; послфдн1е входятъ и въ болгар- 

скую статью. | 

Тошевъ и Вильдеманъ, Е. де. Тосвей, А. её УПаетап, Е. 4е. 

Соштийоп а Гебае 4е 1а Поге 4е Вшеате. — См. Вильдеманъ Е. де. 

206 Тошевъ, А. Материали по флората на Родопит$. — Пе- 

риодич. спие. кн. СХП, стр. 77—140. София 1902. 

Въ первомъ отдЪлЪ этого труда авторъ разсматриваетъ Родопы съ. 

географической точки зрфвя и даетъ краткую характеристику описан- 

ныхь мЪфсть во флористическомъ отношени. Второй отдфлъ представ- 

ляеть систематичесый списокъ видовыхъ названй найденныхъ ав- 

торомъ на Родопахъ растешй. Число приводимыхъ видовъ достигаетъ 

459, изъ которыхъ 9 новыхъ для флоры Болгари и 28 впервые открыты 

въ Родопахъ. Особенно важна эта статья по отношеню къ розамъ, 

которыхъ въ ней приводится 18 видовъЪ. 

207. Тошевъ, А. Материали по флората на Вършецъ и окол- 

ноститф. — Периодич. спис. кн. СХП, стр. 464—495. София 1902. 

Посл краткаго описанйя Западныхъ Балкановъ, авторъ сообщаетъ 

17 
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403 вида растенй для окрестностей Вершеца и двухъ-трехъ мФеть, 

боле или менфе отдаленныхъ оттуда. Авторъ разсматриваетъ окрест- 

ности Вершеца отчасти и въ климатическомъ отношеши. 

203. Тошевъ, А. Юго-Западна България въ флористично отно- 

шение. — Периодич. спие. кн. ГХШ, стр. 18—63, 214—264, 367—399. 

София 1908. 
Въ общей части этого труда авторъ даетъ подробное описаше 

все$хь изслфдованныхъ имъ уголковъ Южной Болгар!и и даетъ ея ха- 

рактеристику во флористическомъ отношен1и для того сезона, въ течеше 

котораго онъ совершалъ свои изслФдован1я. Главными мфетностями, кото- 

рыя авторъ изучилъ, являются: Соф!йеюкя окрестности, Осоговеюй хре- 

бетъ, Кюстендилъ, Босилеградъ, Сербская граница-Тренъ, Тренъ-Бр%з- 

никъ - Софля, Тренъ- Погановсый монастырь-Софля, Рила, Проломъ 

Искра, Люлинъ и Лозенская гора. Въ систематическомъ спиекЪ приво- 

датся 776 видовъ сосудисто-споровыхъ и сфмянныхЪъ растений, извЪстныхъ 

для флоры Болгар!и, но съ новыми мЪстонахождешями. 

209. Тошевъ, А. Върху растителностьта на Ср$фдна гора. — 

Периодич. спис. кн. СХГУ, стр. 875—434. София 1904. 

И этотъ трудъ составленъ по типу предыдущаго. Въ общей части 

авторъ даетъь описан!е своего маршрута по Средней горЪ, охватываю- 

щаго ее отъ западнаго конца до восточнаго. Бъ томъ же отдфлЪ онъ 

даетъ флористическую характеристику различныхъ частей, раздфляя 

Среднюю гору на 4 пояса: 1) поясъ „драка“ (Рабигиз), 2) поясъ дуба 

(Сиегсиз), 3) поясъ бука (Газ) и 4) поясъ хвойныхъ деревьевъ (Со- 

пЦегае), который представленъ слабо. Въ систематическомъ списк$ ра- 

стей сообщаются 622 вида, изъ которыхъ 12 новыхъ для Южной Бол- 

гар!и и 3 варетета новыхъ для Болгар1и вообще. 

У. 

310. Урумовъ, Ив. В. Материали за флората на Ловчанекия 

окрагъ. — Меб. кн. ХГУ, стр. 83—85. София 1897. 

Эта первая статья автора по флорЪ сосудисто-споровыхъ и еЪмян- 

ныхъ растевшй Болгари, касающаяся только Ловчанскаго округа въ его 

тогдашнихъ административныхъ границахъ. ПослЪ краткаго введевля, 

въ которомъ дфлаются библюографическая замфтки н сообщаются подроб- 

ности, относительно изученныхъ мфетъ, авторъ даетъ подробный спи- 

сокъ 1149 видовъ, варлететовъ и формъ, между которыми около 20 но- 

выхъ для флоры Болгари. При этой же статьЪ, въ концф, имФется 

прибавлеше съ дополнительнымъ спискомъ 125 видовъ растений, соб- 

ранныхъ преимущественно въ самыхъ высокихъ мЪетностяхъ среднихъ 

Балкановъ. И въ этомъ дополнительномъ спискЪ сообщаются 10 ви- 

довъ, новыхъ для болгарской флоры. 
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211. р И. К. Материали за флората на ВЕНУ, > 

окрагъ. кн. ХУ, стр. 83—90. София 1898. 

Въ общей части авторъ даетъ кратюыя библюграфическя ан 

относительно изучемя Тырновскаго округа въ флористическомъ отно- 

шени и очерчиваетъ его административныя границы. Затфмъ слфдуеть 

систематический списокъ 1166 впдовъ, варететовъ и формъ, между коими 

4 новыхъ для флоры Болгар. 

213. Урумовъ, И. В. Втора прибавка къмъ флората на Лов- 

чанския окрагъ. — Меб. кн. ХУ, стр. 91—104. София 1898. 

Этимъ прибавленшемъ авторъ даетъ второй, дополнительный спи- 

сокъ видовъ для флоры тогдалиняго Ловчанскаго округа, только съ но- 

выми мфетонахожденями и, главнымъ образомъ, для Троянскаго Бал- 

кана. Число видовъ достигаетъ 155, между которыми новый для науки 

видъ: Ас 11 ]еа Сгишо {11 Наасзу, и 13 новыхъ для флоры Болгарии. 

213. Огатой, Г. Илг Е ога уоп ВШоанеп. Т. Озегг. Ъобап. ИеЙзейг. 
ХЫХ Т3Ы., р. 53—56. \Уеп 1899. 

Содержане этой статьи относится къ матемаламъ, собраннымъ 

авторомъ въ 1897—98 г. по горнымъ мЪетноетямъ сЪверной Болгарии, 

а именно въ Ловчанскомъ, Севмевекомъ, Тырновскомъ и Еленскомъ 

округахъ и въ среднихъ Балканахъ (Анбарица, Добрила, Козья Стфна, 

Бузлуджа, Шииченсыи Балканъ и Еленсюй Балканъ). Въ статьЪ со- 
общаются 26 новыхъ для Болгарской флоры видовъ, между которыми — 

Спарва|1иш 1еопфоро41иам Г. а также 2 вида и 8 варетета 

новые для науки, именно: Суф1;и$ Метбе{{!1 ПОгит., ада1ат 

1оубепзе "Огим., Бсаб!1оза Со|атрБаг1а ТГ. В) РебКко {11 

Отит., Лаз1опе огб1спц|афба 0т3Ъ., уаг. Ба|1сап1са . Огам. и 

ВВ! пап {6$ апооз 61 Го] 11$ @м. 7) шоп $ 1уасиз Отит. 

214. Огишой, Г. Маспесе хаг Еюга уоп ВшШеамеп. И. Озбегг. 
рофап. Децзейг. ХЫХ Табго., р. 201—203. У\еп 1899. 

Въ этой статьф, какъ въ продолжени предыдущей, авторъ сооб- 

щаетъ 8 видовъ, между коими 2 вида и 3 варетета новые для науки: 

Мо] хеф1аш Уе!епоузК11 Огам., Сгер1тз го] апепз1$ Отим.., 

Сегаз$1иш агуепзе Т.. В) ро1уёг1е ваш Ога. и 7) 1а  Игопз 

Отим. и М1сгошег1а фа|!сап1са Уееп., таг. шоезтаса Огат. 

(см. также послфднй варлететь выше въ одной изъ цитатъ подъ име- 

немъ проф. Веленовскаго). 

215. ЮОгатой, Г. Вейгёое таг Еюга уоп Виоамеп. ПТ — Озбегг. 

рофап. ИеЦзерг. Г, Тафто., р. 14—18. \Уеп 1900. 

Небольшой трудъ на латинскомъ языкЪ, въ которомъ авторъ со- 

общаетъь 58 видовъ и варететовъ, изъ коихъ н$которые новые или 

р$двае для флоры Болгарш, и въ ихъ числЪ 1 подвидъ и 7 варететовъ 

новыхъ для науки: 5 Пепе Зах! !гаса Г.. ззр. Ба!сацуса Ога. 

17* 
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Р1апВоз агмег1 а; гош Уоа., у. < 1арегг1шиз Отам. и $16$р. 
{ го] апепз!$ Огиш., Сепфапгеа а1!Газа Гаш., уаг. гоБиз610г 

Огам., СВаегорву 1] иш 11Бапоф1ецм Во015$., её Ку. уаг. шоезта - 

сим Огаш. Тео Паш зар1пам За\! В. Тгпоуепзе Огам., С1г- 

з1иш сапиш Мей. В. < 1а`фгезсепз Огим., У1тпса ша] ог Т.. уаг. 

рирезеепз (тим. 

216. Урумовъ, И. В. Приносъ къмъ Българската флора. — 

Мсб. кн. ХУШ, стр. 1—124. София 1901. 

Въ этомъ своемъ первомъ общемъ трудЪ по флорЪ Болгар1и ав- 

торъ касается особенно среднихъ частей сфверной и южной Болгарии. 

Въ немъ онъ сообщаетъ 1599 видовъ и варететовъ, изъ которыхъ 85 

новыхъ для Болгарской флоры, а 5 видовъ и 6 варлететовъ новыхЪ для 

науки. Изъ послфднихь 1 видъ и 5 варететовъ установлены Урумо- 

вымъ, 1 — Найсзу и 3 вида — Веленовскимъ. Новые виды помфщены 

въ предшествовавшихъ статьяхъ указанныхъ авторовъ. . 

217. Урумовъ, И. В. Втори приносъ къмЪъ българската флора. — 

Периодич. спис. кн. ГХП; вр. 4—5, стр. 298—409. София 1902. 

Это длинный систематичесюй списокъ 1273 видовъ, варететовъ 

и формъ, собранныхъь преимущественно въ сфверо-западной Болгарш, 

въ окрестностяхъ Видина, Кулы, БЪфлоградчика и Берковицы. Въ чиело 

ихъ входятъ однако и таке, которые происходятъ изъ многихъ дру- 
гихъ уголковъ Болгар!и, какъ напр.: изъ Никопольскихъ и Свищовскихъ, 

окрестностей, изъ среднихъ Балканъ, изъ Софийскихъ, Тырновскихъ 

окрестностей и болгарекаго черноморекаго побереяия. Для этой статьи 

авторъ использовалъ кромЪ евоихъ также и гербар!и 14 своихъ сотруд- 

никовъ, уступившихъ ему ихъ для изучешя. Между веБми сообщае- 

мыми видами, по словамъ самаго автора, имфетея 10 новыхъ для Бол- 

гарской флоры видовъ и одинъ, новый для науки, установленный Ве- 

леновскимъ: Уегоп1са Огашо [11 Уе]. 

218. Огитой, Г. Ращае поуае Биеатсае. Г. Периодич. спие. 

кн. [ХШ, стр. 573. София 1902. 

Авторъ сообщаетъ 11 видовъ растений, изъ коихъ 9 новыхъ для 

флоры Болгари и 2 новыхъ для науки, а именно: Наретеа Кег- 

41пап@а! Софмг211 Огим., Ба130]а Тозе{Ё11 Огам. 

219. Урумовъ, И. В. Трети приносъ къмъ българската флора. — 

Мсб. кн. ХХ, стр. 1-—105. София 1904. 

Изъ краткаго введеня, даннаго авторомъ въ начал этой статьи, 

видно, что въ послфдней онъ касается разныхъ уголковъ всей Болгарли, 

большую часть которыхъ онъ поефтилъ самъ, а также гдЪ собирали 

и откуда прислали ему растемя 15 сотрудниковъ-собирателей. Онъ 

использовалъ и около 80 ученическихъ гербарлевъ педагогическаго учи- 

лища, въ КюстендилЪ. Какъ и въ прежнихъ его трудахъ, за введе- 
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немъ слфдуетъ систематичесый списокъ видовыхъ назван! растении, 

числомъ 1588. Между ними сообщаются 19 видовъ и варететовъ, но- 

выхъ для флоры Болгар, а также 3 вида и 4 варметета — новые для 

науки. Изъ этихъ послфднихъ 1 установленъ авторомъ, а остальные 

Веленовскимъ. Новые виды слфдующ!е: Зепес1о Огашо!11 У@., 

[71$ ОгошоЕ 11 Уе|. и отм5ченный въ предыдущей цитат видъ Нарееа. 

220. Отитой, Г. Рлащае поуае реатсае П (съ 1 таблицей). — 

Периодич. спис. кн. ОХГУ, стр. 799. София 1904. 

ЗдЪеь авторъ приводитъ рисунокъ въ краскахъ описаннаго имъ 

вида На`фег|еа Еега!пап 41 СоБиг=11. 

221. Урумовъ, И. В. Четвърти приносъ къмъ българската флора. 

— Периодич. спие. кн. 0ХУ\, стр. 661—712. София 190+. 

Этотъ вкладъ касается матер1аловъ, собранныхъ авторомъ въ раз- 

ныхъ уголкахъ Болгари, преимущественно однако изъ Сливненскаго 

и Вратчанекаго округовъ. Систематичесый списокъ содержитъ около 

800 видовъ, изъ которыхъ 8 новыхъ для флоры Болгари и 2 новыхъ 

для науки варетета: Ееги]!азо сопГаза Уе]. уаг. |опо1сагра 

Уе1. и Твушиз Са тег! Вогаз уаг. Отишо {11 Уе!. 

222. Урумовъ, И. К. Пети приносъ къмъ Българската флора. — 

Мсб. кн. ХХТ, дфль Ш, стр. 1—125. София 1905. 

Въ весьма краткомъ введен1и указывается, что этой статьей про- 

должается изученше въ флористическомъ отношени Западной Болгар!и, 

именно: Брфзнишскихъ, Тренскихъ, Софйскихъ, Царибордскихъ и Врат- 

чанскихъ окрестностей. При этомъ указывается еще, что въ этой статьЪ 

помфщены также нфкоторые виды, привезенные изъ Македон1и Келере- 

ромъ, садовникомъ Е. В. Царя. (Списокъ содержитъ 1806 видовъ, ва- 

рИететовъ и формъ, въ числЪ коихъ 10 видовъ и варететовъь новыхъ 

для Болгарской флоры. 

223. Югатой, Г. АЧаКатеца а@ Еюогаш Вшеатае. — АПоеш. 

рофап. Иейзевг. № 4, Тайго. 1906. Казгайе ш Вадеп. 

Маленькая статья на латинскомъ языкЪ, содержащая 22 вида, изъ 

которыхъ одинъ новый: Н1егас1ит 15 тапоу1апиш Ога. её Йавп. 

224. Огатой, Г. №та @метешща а Е!юогаш Вщеатае. — АПсет. 

Бофап. Иецзейг. № 4, Лайго. 1906. Кайзгиве ш Вааеп. 

Въ этомъ трудЪ упомянуты 24 вида лишь рода Шегасиит и 8 ви- 

довъ другихъ родовъ, всего 32 вида и варетета. Новыми для науки 

являются 1 видъ и 6 подвидовъ, именно: Сепфапгеа Рау!4о0у1 

Отим., Н1легас1иш зрагз11огиш Кых. зазр. М1со1о0ут Отим. е 

Гайп., Н. зрагз!!1огиш Ему. ззр. зрагз1ег1тмиш Иави., Н. 

Вгап 41;1апиш ИаВп. з5зр. рефговап1сиш Огим. её Давп., Н. 

им Бе] афиш Т.. 3155р. Бгеу1Ёо!1о14ез 7аБп., Н. ргафепзе 
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Тацзев. $163р. сепфгозз1сиш авт. и Н. сушозиш Г. $6зр. 11- 

{газефозиш Иавп. 
225. Урумовъ, И. В. Шести приносъ къмъ българската флора. — 

Меб. кп. ХХП и ХХШ, дль Ш стр. 1—126. София 1906—07. 
Судя по ветупительнымь замЪткамъ автора, матерлалы для этого 

труда происходятъ преимущественно изъ юго-восточныхъ частей среднихъ 

Балканъ и изъ юго-западной Болгарии, включая Родопы, Рила и Ви- 

тошу. Въ спиекЪ сообщаются 1641 видъ и варететъ, изъ которыхъ лишь 

3—4, отмЪченные курсивомъ, новы для болгарской флоры или для науки. 

226. Огашой, Г. К. Семаотеае поуае ВшШеамсае. — КИ бп= 

пушаз „Масуаг Вобап кал Гарок“ еу\1 5/; зиатаЪо]. Виаарезё 1907 (р. 2). 

Въ этомъ маленькомъ трудф, на латинскомъ языкЪ, авторъ сооб- 

щаетъ, рфдве, впервые открытые и новые для науки виды, именно 

всего 14 видовъ. Изъ нихъ новы для науки и сопровождаются даг- 

нозами по латыни слфдующие: Сепфацгеа шоез1аса Отгш. еб 

1. Лаот., С. Би1 < аг1са Огим. её Г. Маст., С. А] афагзКуапа Огит. 

еф У’агт. и С. Ба1саптса Огиш. её Г. \Маст. 

227. Урумовъ, И. К. Седми приносъ къмъ българската флора. 

— Меб. кн. ХХХМУ (УТ, стр. 1—113. София 1908. 

Изъ вступительныхъ замфчан статьи видно, что авторъ въ ней 

касается опять-таки преимущественно Родопъ и Рила, а кром$ того Сред- 

ней Горы и сЪверо-западныхъ частей Южной Болгар!и, отъ Карлова къ 

западу до Ихтимана и Лозенской горы. (Списокъ содержитъ 1727 ви- 

довъ и варлететовъ, въ числф которыхъ фигурируютъ нЪфеколько видовъ, 

новыхъ для болгарской флоры и нЪеколько новыхъ для науки, которые 

авторъ описываетъ въ другомъ мЪеть (ем. предыдущую цитату о статьЪ 

автора въ „Масуаг Вофап ка? Гарок“ и въ „АЦШеешт. Боба. Иейзсйг.“). 

228. Урумовъ, И. К. Осми приносъ къмъ българската флора. — 

Периодич. снис. кн. [ХТХ, стр. 41—79. София 1908. 

Этотъ трудъ содержитъь результаты изученя матераловъ, кото- 

рые авторъ собираль въ Южной Болгар1и, именно около городовъ: 

Айтосъ, Новая Загора, Старая Загора, Чирпанъ, Сливенъ и Хасково. 

Списокъ содержитъ 459 видовъ, повторяющихся лишь съ новыми мЪето- 

нахожденями. 

229. Урумовъ, И. К. Девяти приноеъ къмъ българската флора. 

— Мсб. кн. ХХГУ дфль Ш, етр. 1—110. София 1908. 

Статья относится къ юго - восточной Болгари и преимущественно 

къ окрестностямъ городовъ: Бургасъ, Айтосъ, Ямболъ, Нова Загора, 

Чирпанъ, Папазли, Борисовградъ, Тырново - Сейменъ, Хасково и др., 

касаясь также отчасти Родопьъ и Сливенскаго и Айтосекаго Балкана. 

Въ спискф приводится 1419 видовъ, которые повторяются, но среди 

которыхь имфются, мноме съ рфдкими и важными мфстонахожденями. 
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230. Урумовъ, И. К. Десети приносъ къмъ българеката флора. 

Меб. кн. ХХУ, стр. 1—159. София 1909. 
По словамъ автора во вступительныхъ замфчаняхъ, статья каса- 

ется преимущественно восточной половины обфихъ частей Болгар1и, отъ 

Ловчанскаго и Плевенскаго округа до Севллевекаго округа, Котленскаго, 

Жеравненскаго и Иски-Друманскаго. Въ спискЪ сообщаются 1689 ви- 

довъ и варететовъ, изъ которыхъ почти всф повторяются и лишь видъ 

Теисгттиш Ребко{{11 Отиш., сопровождаемый д1агнозомъ на 0ол- 

гарскомъ и н-мецкомъ языкахъ, является новымъ для науки. 

231. Урумовъ, И. К. Единадесети приносъ къмъ българската 

флора. — Меб. кн. ХХУТ, стр. 1—224. София 1910. 
Эта статья содержитъ матерлалы, которые авторъ собиралъ преи- 

мущественно въ Ломскихъ, ОрЪховскихъ и Никопольскихъ окрестно- 

стяхъ по Болгарскому Дунайскому побережю, но вмфетЪ съ т6мъ при- 

водятся также виды собранные въ раюнахъ: Плевненскомъ, Софйекомъ, 

Казанлыкскомъ, Карловскомъ и въ окрестностяхъ селъ Костенецъ, Сест- 

римо и др. Въ немъ приводится 1921 видъ, варететъ и форма, изъ 

койхъ 35 новыхъ для болгарской флоры и 5 новыхъ для науки, какъ 

напр.: 1) ЭПепе Сгае{{ег! Тег. уаг. Ре Ко {111 Огим., 2) Меа1- 

сасо !а|сафа Г.. зазр. гише]11спз Уе. и Воза {егох М. В. уаг. 

Пгишо! {т Ре». Въ этой статьф авторъ даетъ подробное описаше по 

болгарски около 100—112 часто весьма обыкновенныхъ растевй, вфро- 

ятно съ цфлью помочь молодымъ болгарсекимъ флористамъ и учителямъ. 

Ф. 

232. Форманекъ, Е. Еогтапек, Е. Вейтас ог Е]ога @ез Ва]- 

Капз, Возрогиз ипа ЮКешазет$. \Уеграпа1. 4. пабитотзей. Уегешз т 

Втапп, Ва. ХХГХ. Вгши 1890. 

Содержитъ результаты ботанической пофздки автора въ 1юл$-сен- 

тябрЪ 1390 г. при которой авторъ посфтилъ въ Болгарли Пловдивъ, 

Родопы и Карловекий и Калоферсыи Балканъ. Къ этимъ мЪетностямъ 

относятся около 170 видовъ растеюшй изъ сообщаемаго авторомъ списка, 

въ томъ числЪ 4 новыхъ для науки вар1етета розъ, установленныхъ 

Г. В. Кейегомъ и авторомъ. 

233. Еогтапек, Е. Вейтгас таг ога уоп ЗегМеп чп Вщеа- 
"еп. — Уегвапа1. 4. паба. Уегештез ш Вгйпп, Ва. ХХХГ, р. 108—136. 

Втйтт 1892 (Зер. 1—29). 
Эта статья автора содержитъ результаты изучевя имъ матерма- 

ловъ, собранныхъь имъ, во время его пофздки по Серби и Болгари, 

отъ 1-го августа до половины сентября 1892 г. Изъ краткаго введемя 

видно, что въ Болгаи онъ посфтилъ: окрестности Софли, Кованлыкъ 

(Ихтимансай раюнъ), Костенецъ-Баию и Костенецъ, Витошу, Кара- 
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Баиръ, Тайладжикъ, или Еледжикъ, Високо Тепе (Ихтиманск. ра1онъ), 

Костенский Балканъ и Сакарджу. Матералы были опредфлены Наасзу, 

Вотраз, Сгёрш, Наске] и Илитеег. Въ нее входятъ около 640 видовъ, 

вар!ететовь и формъ, большая часть которыхъ относится къ указан- 

нымъ болгарскимъ мЪ$етонахожденямъ. И въ этой стать приводится 

ифлый рядъ розъ, относящихся къ Болгари. Отм$чены съ десятокъ 

новыхъ для науки варететовъ, изъ коихъ нЪФкоторые описаны неполно. 

234. Еогтапек, Е. Ветегкапсеп @Ъег Г. У@епоузку’з „Е]ога 

Ь]оат1са“ Зирретет ит Т. — Оешзеве Ъофап. МопайзевгИ. ХУГайвг®., 

Не 9, р. -171=1978. 
Авторъ констатируетъ, что названная книга, велфдстве недоста- 

точнаго пользованя имфвшейся въ то время литературой и велфдетвле 

игнорирован!я важныхъ въ систематическомъ отношени трудовъ, стра- 

даетъ безчисленными упущенями (7айозе Ощеназзиисет) и поверх- 

ностной разработкой трудныхъ и критическихъ родовъ (какъ Мета, 

Воза, ВиБиз и др.). Вообще книга, по мн-ню Е. Форманека, не заслу- 

живаеть даннаго ей имени, являясь лишь боле крупнымъ, нежели 

остальные, вкладомъ въ Болгарскую флору. 

235. Еогтапек, Е. ПОийег ВеИгах таг Еюга уоп Зегыеп ип@ 

Висат1ет. — Уегапа]. 4. пайи{. ш Вгйпп, ВЧ. ХХХУГ. Вгпп 1898. 

Этотъ третй трудъ относится къ путешествию автора въ 1юл%, 

август и сентябрЪ 1897 г. по Серби и Болгарти и содержитъ резуль- 

таты изслфдованя собранныхъ матер1аловъ. Послфдн!е были опять таки 

опредфлены На]асзу, ВотБаз, Стёрш и Наске], а также самимъ авторомъ. 

КромЪ н%Ъеколькихъ новыхъ варететовъ, въ качествЪ новыхъ для на- 

уки, сообщаются еще около 10 видовъ и 6 подвидовъ. 

236. Еогтапек, Е. Епиое пеше Ащеп ааз Зегеп ип@ Вшха- 

г1еп. — Пеиёзей. Бофап. Мопаёзевг. № 2, 18—22. Вега 1898. 

Въ этой краткой статьф сообщаются опредфленные и установлен- 

ные самимъ авторомъ, 9 новыхъ для науки видовъ (и 1 вар.), изъ 

5 съ мЪстонахожден1ями въ Болгар!и. 

237. Фрейнъ, И. Егеуп, Г. Р\атиае поуае омепбаез. П. — Озфегг. 

рофап. Иейзсйг. Тайгх. ХТЛТ, р. 341—349. \У1еп 1892. 

ЗдЪеь, помимо видовъ изъ другихъ странъ, дфлаются также длаг- 

ностическя замфчаня относительно нфкоторыхъ видовъ рода Н1егасиит, 

содержащихъ въ „ога Ыеатса“ Уе@епоузЕ’аго и происходящихъ изъ 

Болгар. См. по этому поводу того же автора: Негаса Еюгае рха- 

гсае (ехёг. ех Увепоузку Еюга Б\еагса). 8. 19 5. 

238. Фривальдекй, Д-ръь Е. Емум@зКу, Юг. Е. Апштас 4ег 

пп Зайге 1838—3834 ш 4ег епгорзепеп Тагке, пашеш ев ш ВатеЦеп, 

аш Чет ВаШЖап цп@ ВВоборе сезаттецеп \уПа\уасвзепдеп РЙаптеп. 
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Уоп. С. НшЕе цпа С. МапоезКо. — ПиеШсепи а тг АШоеш. Бо{ап. 
Гециие (Еога). 1835, Г. Ва. № 4. 

Авторъ въ этой стать даетъ списокъ 150 видовъ, новыхъ или 

р$Ьдкихь растен!й изъ числа 600 видовъ растенй, найденныхъ имъ во 

время его путешествя лфтомъ 1834 г. въ предфлахъ нынфшней Бол- 

гари, въ указанныхъ въ заголовкЪ мфетностяхъ. Новыя для науки и 

установленныя авторомъ формы переданы курсивомъ. 

239. Емуа$Ку, Е. Бассицае Фаспозез зрефегии р]атёагит 
поуагиш епгораео-бигс1сагиш ш саба]0осо тео оссигепйит. — Еога, одег 

АПоет. Бофап. Хевтс 1835, № 21. 

Авторъ приводить здфсь отдфльнымъ спискомъ, новые для науки 

виды растений, собранные имъ лфтомъ 1834 года въ предфлахъ ны- 

нфшней Болгари (см. предыдущую цитату). Всего сообщаются 20 видовъ 

и 4 варетета, установленныхъ всф, кромф одного, самимъ авторомъ. 

Для каждой формы дается кратюй д1агнозъ. На первомъ мфетф и съ 

подробнымъ д1агнозомъ приводится установленная авторомъ извъетная 

На ег] еа гВоореп 313$ Ему. Въ качеств мЪстонахожденй пе- 

речисленныхъ видовъ указываются —- Румелля, Родопы, окрестности 

Филиппополя и, въ одномъ случаЪ, Балканский хребетъ. 

240. Емуа@5Ку, Е. Биссифае Частозез зредегиш рашагит 

поуагаш аппо 1835 ш Тагоа еигораеа соПесфагит. — Е]ога, одег АП- 

сет. рофап. ИДейзейг. 1836, р. 488—440. 

Въ сопровождении краткихъ д1агнозовъ, авторъ даетъ списокъ 30 

установленныхъ имъ видовъ (принадлежащихъ къ 22 родамъ), новыхъ 

для науки и собранныхъ имъ во время его путешеств1я въ предфлахъ 

нынфшней Болгар1и лфтомъ 1835 года. Въ качествЪ мЪфетонахожденй 

сообщенныхъ видовъ приводятся: Румеля, Родопы, Карлово и Калоферъ. 

241. Емуж@зКу, Е. Апшгах сетоскпеег гзсй-епгорёлзевег 

РЙапиеп. — песет ай и АПсететеп Ъо{ап. ИеЦипе (Ета), 1836. 

Ва. П, Ъ. 18—28. 

Представляеть 2 списка высшихъ растенй, по 150 видовъ въ 

каждомъ. Растенйя эти собраны авторомъ лтомъ 1885 года въ Ру- 

мели, по протяженю Балканскаго хребта, какъ это указывается въ 

краткомъ вступлени. Изъ числа приведенныхъ 300 видовъ около 66 

являются новыми для науки и установленными самимъ авторомъ и 

Воспегемъ. 

242. Емуж@5Ку, Пиге. Тегтбзиемаотапу! {ф07аз а Ващапу 
у\1екеп. Натгпа@ Кбез. — А Масуаг 140$ фагзазао еукбпууе!. ТУ 

К0{еф. Видар. 1840, р. 194—207. Съ 12 раскрашенными таблицами. 

Статья содержитъ описан1е 12 видовъ высшихъ растений, собран- 

ныхЪъ Фривальдскимъ въ предълахь нынфшней Болгари. Для каждаго 
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вида дается дагнозъ по-латыни и зам$чаня на венгерскомъ языкЪ, съ 

обстоятельнымъ указатемъ местонахождений. Главную нифнность статьи 

составляютъ даваемыя для каждаго вида тщательно исполненныя рас- 

крашенныя фигуры, представляюния сл$дующие виды: Асупо$ аепиита- 

1$ Ему., Асупо$ егесбаз$ Ему., Вапапси$ пепалеви Ему., Ирпога 

сотрасфа Кму., Агепама захИтгаса Ему., Вирепгат ареШабит ЕКих., 

Сатрапа ехрапза Ему., [лап аз ЬтеуНоПиз Ему., Епрвога гирез@$ 

Киых., Нетаспий сегиаатш Ких., Н1егаспий зеззШЙогаш Ему. и Вой- 

оеПа зап4оги Ему. 

343. Фридрихеталь. Емегену&Ва! (см. выше цитату о Ап 

Воцё). — Онъ поднимался на Рила вмЪфетЪ съ Вопе, направляясь изъ 

Кюстендиля и Дубницы. 

244. Фричъ, Д-ръь В. ЕгИзев, Ог. С. Вейтасе тг Е]ога 4ег 
Ваапватзе]! ш! Ъезопдегег ВегйсксВасоато уоп ЗегЫеп. Г ТВ. пи 

1 Та!е. Уефав@ сеет 4ег К. К. Иоо]ослзей - Бофатизевеп @езе]$ев. шт 

\Меп. 1894, стр. 99. Содержитъ сем. ВКапипсц !асеае. 

Ч. П-я, тамъ же, стр. 301. Содержитъ сем.: Вегрегт4еае, 

Рарауегасеае, Кимаг1асеае и Сгис![{егае. 

Ч. Ш-я, тамъ же, за 1895 г., стр. 367. Содержитъ сем.: Вапат- 

сп1асезе. Рарзуегасеае и Стас1Ёегае : 

Ч. ТУ-я, тамъ же, за 1899 г., стр. 221. Предетавляетъ дополне- 

не къ 1-й части. 

Ч. У-я, тамъ же, стр. 460. Пфедставл. дополнене ко 2-й и 3-й 

частямъ и содерж. сем.: Вегрег14еае, ХушрвВаеасеае, Рара- 

уегасезе и Стис1Ёегае. 

Во всЪхЪъ пати частяхъ, особенно же въ Г\-й и У-й для мно- 

гихъ видовъ указываются мфстонахожден1я въ Болгари, причемъ авторъ 

пользовался данными „Е]ота 5 еатса“ Веленовскаго (см. цитату подъ 

этимъ именемъ), а также имфвшимися въ Вфнскомъ университет$ гер- 

барными матералами, доставленными преимущественно И. Урумовымь 

(но также и проф. Геормевымъ) и опред$ленными На!асзу. 

245. Егизен, С. Епиое пепе Р\папегосатеп @ег епгор&зейеп 

Е]ога. — Уефапа1. аег К.К. 7001.-Бо{ап. СезеЙзев. т У1еп. УЛепт 1896, 5. 5. 

Авторъ сообщаетъ 8 установленные имъ новые вида, изъ которыхъ 

одинъ -_ Незрег!з Уе]епоузКу! ЕгИзсй, происходитъ изъ Болгари. 

246. Егизен, С. Меце Вейтасе таг Е га 4ег ВаЩапва 1 изе1, 

5 Безоп4еге Зеыеп, Возшеп ип 4ег Негесоута. Етэег Тей. — 

УП{ей. 4. паи. Уегетез г Збе1егтагк, Лайгс. 1908, ВА. +5, р. 131—188, 

тах 1909 (Зер.). 

Отмфчены н$фкоторыя болгарсвыя растеня (7 видовъ). 

247. Егизен, С. Имецег Тей. — Мей. 4. пабагу. Уегешез 

Ну’ Зеетшатк, Лайго. 1909, Ва. 46, р. 294—328, Ста 1909 (Ъер.). 
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Продолжене предыдущей работы: для Болгар1и приводится 17 видовъ. 

248. ЕгИзей, С. Огшег Тей. ГпГесиш1позае. Веатрецеф уоп 

Е. Лапсвеп (\1еп). МщЩей. 4. пабагх. Уегетез г беетгтатк, Табтго. 

1910, Ва. 47 (5ер.), р. 1—19 @тгай 1910. 

Отмфчены около 30 видовъ, происходящихъ изъ Болгар1и. 

Х. 

249. Халачи, Е. ф. Найсу, Е. у. ВейтАое 7лг Еога 4ег Ваал- 

Ва тзе]. — Озегг. Бофап. ИеЙзейг., Тайго. ХТЛ, р. 221—223. Мей 1891. 
ЗдЪеъ сообщаются, въ сопровождени д1агнозовь и примЪфчан, 

три новые для науки вида: Асп1Пеа (Рфагштса) агоугорпву Па 

На|. её СвеотоВ., Сепфапгеа СЧпеогой1е{{!11 На. и А1!Ш1ащ 

$ Нгас1сиш На|. её Опеого\. Эти виды были открыты и. собраны Геор- 

евымъ въ Родопахъ надъ с. БЪлово, Костенецъь и Радуилъ. 

250, Халачи, Е. ф. Нааезу, Е. у. АсйШеа ОгашоЁ, еше пеп 

Зена оатЬепагь ег ВаЩаппатзе|. — Озбегг. Боба. Иейзевг. ХГУЦП 
авто, р. 143. \Уеп 1897. 

Въ дагнозЪ по-латыни, авторъ описываетъ новый видъ тысяче- 

листника, названный по имени Урумова и найденный послёднимъ въ 

мЪфетности Лобрила въ Троянскомъ Балкан$. 

251. Хаидель- Мазети, Х. Ф. ф. Д-ръ. Напае- Мате, Юг. 

Н. Е. у. КВеулюп 4ег ВаКализевеп ип уот4егазайзейеп Опофгус в 5- 

Атбеп ацз ег ЗесНоп Епгус!5. — Озетг. Бобап. Иейзейг. 1ЛХ. Файго.. 

1909, р. 869—878, 424—480 её 479—488. ФТайго. 1910, р. 5—12 1. 

64—71. Мет 1909—10. 

‚ При этой ревиз1и кромЪ другихъ затрагиваются и 8 видовъ, ветр$- 

чаюшихся въ Болгарии. 

252. Напае-Малхе, Юг. Непичей Ег. у. Мопостарше 4ег Са- 

ипо Тагахасит. — Гери п. \еп 1907. 

Въ этомъ трудЪ приводятся, для соотвЪтетвующихъ родовъ, мЪфето- 

нахожденя въ Болгари. Согласно даннымъ текста и приложеннымъ 

фитогеографическимъ картамъ, Болгарля характеризуется по отношеню 

къ роду Тагахасит, распространешемъ: одной умфренно - европейской 

формы (Т. 1аеуюабит ОС), одной, свойственной Ю.-5. Европ и сред- 

ней Азли (Т. Беззага сит Напа.-Ма27.), 1-й, характерной для Черно- 

морскаго бассейна (Т. зегойптит Рой’.) и 1-й средиземноморекой (Т. ше- 

оа]отгВ170т Напа.-Ма277.). 

Ц. 

253. Цанъ, В. Г. Иави, К. Н. Вецтасе 7лг Кеппииз$ 4ег Ат- 

смегасеп Опсатиз ип@ ег ВаШатйпаег (Адабок Масуагот82ае 6$ а 

Ва\аш{ 671 оеф Атешегаспиатак 1зтетейет). — Масуаг Вофапка1 Гарок 

(Опсанзене робатзепе ВА ег) У, р. 62—94. Ву@арез® 1906. 
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Въ этой статьф приводятся боле 27 видовъ, подвидовъ, варлете- 

товъ и формъ, происходящихь изъ Болгарш, и большая часть которыхъ 

новы для науки. Они собраны Нейчевымъ (см. объ этомъ выше, 

подъ этимъ именемъ), Эти и Маспегомъ. 

154. 7ави, К. Уаз 156 Н!егаспий атрыоший Вевтатп? Еш 

Вейтао таг Кеппиз 4ег РПозеПо@еа Зесйо А1р1соПта. — АПсет. Бофап. 

Гейзсвг. № 3, Табго. 1906. 

Здфсь также приводятся нфкоторыя новыя формы, собранныя Ней- 

чевымъ въ Болгарии. 

255. Тайп, К. ВейтАсе таг Кепийизз 4ег Н!егаачей Опеаги$ 

ци 4ег ВаЖат тег (Адабок Масуагогз70о 63 а ВаЩап6]520еф Шега- 

сит]а)пак 1зтегеере2). — Масуаг ВобашКа! Гарок (Опсанзеве Вобап. 

ВАИег) УТ, р. 212—229. Виарез 1907. 

Въ этой статьЪ, касающейся, главнымъ образомъ, сфверо-западной 

части Балканскаго полуострова, приводятся 7 видовъ и 13 подвидовъ, 

происходящихъ изъ Болгарии. Они были установлены авторомъ еще въ 

1905—06 гг. и собраны И. Нейчевымъ въ Балканскихъ горахъ. 

256. Гави, К. Вейтасе тг Кеппаиз;з 4ег Еегаяеп Опзагиз, 
СаПлепз ип Чег ВаЖашп4ег. ГУ (АдаюКк Махуагогз20®, Сайеа 3. а 

Ва\ап! 137126 Н1егаспииатак 1зтетгёёрег), Масуаг Воапща! Гарок. 

(Опоаг. Ъобап. ВИАЦет) Х, р. 121—174. Ва4арезё 1911. 

Въ этой статьф, кромф многочисленныхъ матераловъ изъ другихъ 

странъ, приводится рядъ видовъ, подвидовъ и варететовъ, большей 

частью новыхъ для науки, собранныхъ въ Болгари Урумовымъ (въ 

БЪловЪ и ЗеменЪ), Галз’омъ (по МусалЪ, въ Чамъ-Курми, по Марицз, 

въ Самоков$, по ВитошЪ, въ БистрицЪ и въ Своге и РасШегомъ (около 

Садова). См. объ этомъ выше подъ именемъ Галз’а. 

Е 

257. Челяковскй, Л. СеакоузКу, Г. О поуеш @гава тои 

Са]ап $. Иргаху Кг. Сез. зро]. пашк Ргава. 1891. 

Описывается Сааб Виз сгае 5 З@ак. 

2585. Челяковект, Д-ръ Л. СеакоузКу, Юг. №. ОЪег епиее 

пеше омешазсве Р]апиепамет. Ш бах ГафВугиз. — Озфетг. 

робап. И/ейзевг. УПеп 1888, 5. 6—10, 44—48, 83—86. 

ЛЪлая подробное морфологическое и географическое сравненше 2-хъ 

азлатекихь видовъ рода Га!угаз съ родствепными видами, авторъ 
затрагиваеть также представителей Болгарской флоры, приводя и 

мЪстонахожден1я. 
ш. 

259. Шкорпиль, Г. К. УКогрИ, Н. К. Върху Пловдивската 
флора (съ геологически и фаунистически бЪлЪжки). Годишникъ на Плов- 
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дивската държав. мжж. гимназия „Александръ 1“ за учебната 1896/7 г. 

стр. 3—23. Пловдивъ 1897. 

ПослЪ введешя, касающагося внфшней формы и геологическаго 

строенля мЪстноести, гдЪ построенъ городъ Пловдивъ (Филиппополь), 

авторъ просто дфлаетъ сезонную характеристику Пловдивской флоры, 

перечисляя эндемическе и друпе важные флористическе элеминты, 60- 

образно съ мфетными условями. Трудъ представляетъ, полезный мате- 

рлалъ для изученя въ географическо - ойкологическомъ отношени мЪ- 

стной флоры. 

260. Штрауссъ, А. \@'аиз$, А. Емерихъ фонъ Фривалдеки 
върху флората и фауната на България и на Балканския полуостровъ. 

Меб. кн. УШ, стр. 315—336 (1892), ки. ХГУ (1897), стр. 86—101 София. 

Въ этомъ трудЪ авторъ сообщаетъ б1ографлю Фривальдскаго и 

описываетъ его пофздки по Болгари и по Балканскому полуострову 

вообще, и, черпая евЪдЬюя изъ анналовъ Венгерской академи наукъ, 

даетъ переводъ впервые опубликованныхъ зоологическихъь свЪфдЪюй о 

Болгар1и, которые должны были сопровождаться таковыми же по фло- 

ристикЪ; однако относительно этихъ послфднихъ далфе не сообщается 

ничего (см. выше цитату подъ именёмъ самаго Фривальдскаго). 

Ю. 

261. Юрвилль, И. Д. де. ОтуШь, Г. Э. 4е. Епашегайо Р]ап- 

{агии 4ааз ш шза$ Агешреае1 ам Иботфиз Ропа Еахи!, апи$ 1819 

её 1820 — Метогез 4е 1а Зос1ефё Глопеепте 4е Раг15. Тоше 1., р. 255—387. 

Раг1$ 1822. 

Эдфеь приводятся несколько видовъ сЪмянныхъ растеншй, которыя 

авторъ самъ собралъ, во время своей пофздки въ 1820 г. по болгарекому 

Черноморскому побережю, именно отъ Созополя до Инсады. Въ наето- 

ящее время на болгарской террито]!и остаются только окрестности С0- 

зополя до Южнаго конца атлиманскихъ дюнъ при с. Кюпрая. Въ своемъ 

предислови авторъ только отм$фчаетъ: „зозороши её садам 1 Вч|- 

сат1а“ (стр. 256), безъ другихъ подробностей, и далЪе при рядЪ видовъ 

цитируетъ окрестности Созополя, такъ что собранныя имъ на болгар- 

ской территори растеня касаются, вфроятно, только побережя между 

Созополемъ и Кюпря. 

262. Юришичъ, №. Г. Шириший, Ж. Г. Прилог флоре Кне- 

жевине бугарске. — Глас Сриске Кралевске Академи]е ГУТ, Г разред 

20, стр. 141—183. Београд 1898. 

Этотъ трудъ автора касается окрестностей г. Тырново, именно 

преимущественно Горной ОрЪховицы, Преображенскаго монастыря и др. 

ВслЪдъ за тЪмъ авторъ обошелъ Дрфново, Габрово, Шипку и перевалъ 

Шииченскаго Балкана до Казанлыка, гдЪ закончилъ свой обзоръ осмот- 



262 РУССКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ. 1911 

ромъ розъ. Въ этомъ трудЪ сообщаются около 550 видовъ съ новыми, 

по словамъ автора, мфетонахожденями. 

263. Юркевичъ, М. В. (Горюнинъ, М.). ДвадцатипятилЪтне итоги 

княжества Болгарли, 1879—1904. Томъ Т, кн. 1. ЗемлевфдЪне. София 1904. 

Въ этомъ томЪ громаднаго предпринятаго авторомъ труда обетоя- 

тельно разсматривается то, что на протяжении этихъ 25 лЬть было 

сдЪлано относительно флоры Болгарли (стр. 244—294); посл$дняя раз- 

сматривается по слфдующему особому плану: Растительность Южной 

Болгарти (стр. 246). Растительность сфверной Болгарли (ст. 259). Ра- 

стенмя хребта Рила и Западныхъ Родоповъ (стр. 272). Алфавитный 

списокъ альшискихъ растений хребта Рила (стр. 276) и Балканекаго 

хребта (стр. 286). Растительность горы Витоша и Софи!йекой долины 

(стр. 289). Растешя, употребляющияся въ народной медицинЪ (стр. 291). 

Весь этотъ трудъ автора имфлъ главной цфлью показать, что сдфлала 

Болгар1я въ ботаническомъ отношени, въ течеше первыхъ 25 лЬтЪ 

послЪ своего освобожденя, как1я отрасли флоры преимущественно из- 

слЪдованы за этоть новый перюдъ, и каюе уголки страны затро- 

нуты этими изселфдован1ями. Авторъ не ботаникъ и вообще не естест- 

венникъ; поэтому, очевидно, онъ придалъ своему труду такой особый 

планъ. Притомъ въ изложении предмета имфется много фактическихъ 

ошибокъ. 

Я. 

264. Явашевъ, А. И. „ауаеНей, А. Т. Приносъ за познаване 

българската флора. — Периодич. спис. кн. ХХГи ХХП 1887, стр.279—305; 

кн. ХХУП (1888), стр. 291—311; кн. ХХХПи ХХХШ (1890), стр. 287—809; 

кн. ХХХУ| (1391), стр. 890—904. Ср$децъ. 

Это первый трудъ, первая статья по флористикЪ, написанная 

болгариномъ. Въ краткомъ введени авторъ указываетъ, что еще съ 

1884 г. (точнфе съ 1881) онъ началъ работать сперва въ Варненскомъ 

округЪ, потомъ въ Разградекомъ и, наконецъ, вмфетЪ съ Веленовскимъ, 

совершилъ первыя большя экскурси по Болгари въ 1885 г. Статья 

автора однако вышла поелф статьи Веленовскаго (Вейтаое г Кепш$ 

Чег ВЩеатзспеп Еюга, Ргас 18835 и друмя велдъ за ней — см. выше 

цитаты подъ именемъ Веленовскаго), которую, какъ это ясно видно, 

онъ использовалъ, переводя ифликомъ дагнозы новыхъ видовъ и рядъ 

опредфленш. Этотъ трудъ содержитъ около 1040 видовъ, вартететовъ 

и формъ, между коими новые для болгарской флоры заимствованы изъ 

опубликованной статьи Веленовскаго. 
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й Б. А. Федченко. — В. А. Ееёспепко. й 

Нога ТГагкез{атса 
ехяссайа 

(ео Ноги Воашмс1 Ппрема!з РенороШап)). 

Разс. 1. — Вып. 1-ый — 3 Виб. (3 руб.) 

й Разс. 2. — Вып. 2-ой — 3 Выб. (3 руб.). 

ТР т жи ПВХ 

ООО 

Б. А. Федченно и А. Ф. Флеровъ. 

Растительность Росеи. 
В. А. ЕефзсБепКо ипа А. Е. Негой. 
— Киззап4з УесеаНопз Бег. — 

=>] 

Серия 1-ая. — — — (Выпускъ 1—2. 3 и 4). 

За ааа аки оставшшеся экземпляры можно получить 
ЦфнЪ 9 руб. за серю. — Ргейо @. 1. Зее — 20 Марк. 

ООО 



|3] ХЕ инет 

у Б. А. Федченко и А. Ф. Флеровъ. С 

Флора Европейской Росеи 
Издане А. Ф. Деврлена. 

ЦЪна 4 р. 50 к. (въ переплетЪ). 

В. А. Еед!5сВепКко ипд А. Е. Него 

Нога 4ез Еигора1зсВеп Киз$]ап4$. 

Рге1з 4 КЫ. 50 Кор. Уейае уоп А. Е. Оеумеги. С 

ЕЕ ПН ев 

ПУССНЕА БОТаНИЧЕСНИЙ УНОЛЬ | 

о 

издаваемый Б. А. ФЕДЧЕННО. 

]оигпа| Киззе 4е Во{ашаче 
еЧ!юоп 4е В. А. ЕесБепКо. 

Въ 1913 году будеть выходить по прежней программЪ. 

| 

Подписная цЪна 3 руб. въ годъ. 

— (Рах 3 гоиШе$ раг ап.). — 

Оставшиеся экземпляры Русскаго Ботаническаго Журнала за 

1908—1912 г. г. можно получить по той же цфнЪ (3 р. за г.). 

5) =) (2) (47) | 65) не РИ, [7® (< Ви] ($3) [(7®) 655) (<2®) Е (75) ($5) (7) (65 (2) (<5) [<7®) (<) (©) (55| 



ВАА 
Принимается подписка на 1912 г. 

ПИСААА БОТаНИЧОСНИА 
=] — ИУНОТЬ= = 

издаваемый Б. А. ФЕДИ ЕН КО 
Главнымъ ботаникомъ Императорскаго С.-Петербург- 
скаго Ботаническаго Сада и Завфдующимъ Ботани- 
ческими Изслфдован!ями Переселенческ. Управленяя. 

5-й годъ издания. 

| Выходить 8 НОМЕРОВЪ въ годъ 
съ необходимыми рисунками и картами. 

о ОО | Подписная цбна 3 руб. 
(съ пересылкой). 

ПРИЕМЪ ПОДПИСКИ: 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Аптекарский островъ, 
Императорский Ботанический Садъ, Б. А. 

ФЕЛЧЕНКО. 

Телефонъ редакши 67—53. 

Подписчики РУССКАГО БОТАНИЧЕСКАГО ЖУР- 
НАЛА могутъ пользоваться содЪйствемъ редакщи 
при опредфлен!и растенй и при выпискЪ книгъ 

научнаго содержанИя. 



хххУ! годъ ХХХУ! годъ 
АН Открыта подписка на 1912 годъ а 

„АДУЕВИОЕСОВУ 
Два еженедБльные 

иллюстрированные журнала для дЪтей и юношества, основанные С. М. МАКАРОВОЙ 
и издаваемые подъ редакщей П. М. ОЛЬХИНА. 

Подписной годъ съ 1-го ноября 1911 г. — Первые №№ высылаются немедленно. 

Гг. годовые подписчики журнала „Задушевное Слово“ для дЪтей 

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА 
(отъ 5 до 9 лЬть) получатъ 

52№№и48 ПРЕМПИ. 
Гг. годовые подпиечики журнала „Задушевное Слово“ для дЪтей 

СТАРШАГО ВОЗРАСТА 
(оть 9 до 14 лЬть) получать 

52 №№и48 ПРЕМПИ, 
въ числЪ которыхъ: 

Царство камней. Популярный минералогич. пьесы подъ общимъ загл. „ДЪтеый театръ“, 

альбомъ, съ раскр. карт., съ объяснит. тек- Е. А. Чебышевой - Дмитревой, съ иллюстр. 
стомъ проф. Г. Керта. И. Гурьева. 

Годы великой войны (1812—1815) въ меда- 
л1онахъ графа ©. Толстого, еъ текстомъ 
Н. Корсакова. 

8 книжекъ „Истор1я св$чки“, проф. Фарадея, „Руссве 

съ иллюстр. и вступит. статьею. 

12 вып. „Книги чудесъ“, Натан1эля Готорна, 
съ иллюстр. Гранвилля. 

самоучки и самородки“. Б1огра- 
фичесве очерки и разсказы Виктора Рус- 

55 портретовъ русскихъ великихъ князей, ца- сакова, съ портр. и иллюстращями. (Новая 

рей и императоровъ, на большомъ лист$. ЕВ 
Спутникъ школы. Календарь и записная 

19 вып. „Звенья Добра“, собраше разска- книжка для учащихся на 1912-13 учебн. годъ 

зовъ для юношества, съ иллюстращями. И. въ изящн. коленк. перепл. 

Гурьева. Сто шарадъ, загадокъ и задачъ для юно- 
шества. собралъ Вадимъ Радецюй. 
Шашки и шахматы для выр$зывания и склеи- 
ван1я, съ объяснительною ини 

6 книжекъ „Библ!отеки полезныхъ свЪднй“ 

для юношества. съ иллюстр. 

10 выпусковъ „Жемчужины русской позэз1и“, ВЪчный календарь, скомпонован. ©. Г. Бе- 

для юношества, собр. М. Р. Лемке. (Новая ренштаммомъ. 
серая). Тетрадь для отмзтокъ о прочитанномъ, съ 

1 2 табл. изданя „Челов къ и строен1е 
его тла“ руководящей статьей. 

въ популярн. изложен1и для дзтей, съ рас- 19 закладокъ для книгъ съ портретами писа 
крашенными карт. проф. Г. Клюнца. телей и мног. друг. 

Кром того при каждомъ издан!и будутъ высылалься „Задушевное Воспитан!е“ и „ДЪтеюя моды“. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА каждаго изд. „Задушевнаго Слова“ со вс$ми объявленными 6 6 

премями и прилож., съ доставкой и пересылкой, — за годъ ру = 

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпискЪ, 2) къ 1 февраля и 3) кь 1 мая — по 2 руб. 

С требован!ями, съ обозначенемъ изданя (возраста), обращаться: въ конторы „ЗАДУШЕВНАГО 

ЛОВА “, при книжныхь магазинахъ Т-ВА М. 0. ВОЛЬФЪ — 6.-ПЕТЕРБУРГЪ: 1) Гост. Дворъ, 18, 

или, 2) Невский, 13. 

За годъ — 6 рублей, разсрочка — по 2 рубля. 



Принимается подписка на 1912 г. 
на журналъь 

„бользки Расе” 
ВЪстникъ Центральной Фитопатологической Станщи Император- 

скаго СПБ. Ботаническаго Сада, 

подъ редакщей 

А. А. Еленкина. 

6-ой годъ издания. 

Выходить 6 номеровъ ВЪ ГОДЪ, каждый ве менъе одного печат- 
Подписная цЪна 1 руб. 50 ноп., 

съ пересылкой. 

Праемъ подписки: С.-Петербургъ, Аптекареюй Островъ, Им- 
ператорски Ботанический Садъ. — 

\У-ый ГОДЪ ИЗДАНИЯ. 

Открыта подписка в на 1912 годъ 
На ДВУХНФДЬЛЬНЫЙ ЖУрналь 

„ЛЕГАРАБСНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗАНСТВО" 
издаваемый Агрономической секщей Бессарабскаго 

Общества естествоиспытателей и Кишиневскимъ 

Отдфломъ Императорскаго Росайскаго Общества 

плодоводства. 

Журнапъ выходить два раза въ м$‹сяцъ, книжками 
размфромъ не менфе 32 стр. т 8°. 

Журналь посвящень интересамь вессарабскаго Сельскаго Хозяйства. 
Идя навстрфчу пожеланйю съфзда представителей мфстныхъ учрежденй мелкаго 
кредита, редакщей вводится особый отдфль „КООПЕРАТИВНОЕ ДЪЛО ВЪ БЕС- 
САРАБИ“ которыи будетъ вестись при ближайшемъ участи члена редакшоннаго 

комитета .Л. Е. Сицинскаго. 

Подписная цфна съ доставкой и перес. 2 р.50 к. 
ОБЪЯВЛЕНЙЯ принимаются по цфнамъ: за одинъ разъ: страница — 10 р., 1/» стр. 
6 р., 1/, стр. — 4 р. Мелюя объявлен!я — по 10 коп. за строку петита. При пов- 
торенйи объявлен плата устанавливается по соглашен!ю. — Подписка и объявлен! я 
принимаются въ конторЪ журн. „Бессарабское Сельское Хозяйство“, г. КИШИНЕВЪ, 

Подольская, 70. — По этому-же адресу надлежитъ направлять рукописи. 

Жуналъ за 1908, 1909 и 1910 г. весь разошелся. 



2 ОН 
ХУ-й годъ ХУ-й годъ 
изданйя. издания. 

НА ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ, КРИТИКО-БИБЛЮГРАФИЧЕСЮЙ И 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ, ИЗДАВАЕМЫЙ КНИЖНЫМИ 

МАГАЗИНАМИ Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ 

ИЗВЪЬТЯ ПО ЛИТЕРАТУРЪ 
НАУКАМЪ и БИБЩОГРАФИ 

ВЪСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ. 
еек а пксиииииижля пин 

Открыта подписка на 1912 годъ 

ресуется тЪмЪ, что имфетъ къ нимъ 
хотя мал5йшее отношен!е, кто же- 

лаетъ знать, что творится въ лите- 
ратурномъ м!ръЪ въ Роса и и за гра- 
ницею, хочетъ слФдить за текущею 
литературою по всфмъ отраслямъ 
знаня и знать всЪ книжныя ново- 
сти, всяюШ, кому важно получить 
списки новыхъ книгъ, — тотъ най- 
детъ все необходимое въ нашемъ 
издани. 
„ИзвЪстя“и „ВЪстникъЛите- 

ратуры* выходятъ ежем5сячными 
иллюстрированными выпусками, въ 
двухъ самостоятельныхъ отдФлахъ, 
изъ которыхъ первый — п.з.ВЪст- 
никъ Литературы*‘ — заключаетъ 
въ себЪ статьи по вопросамъ лите- 
ратуры, науки и библ1отечнаго 
дфла, критичесве разборы новыхъ 
книгъ, б1ографии, воспоминан!я ине- 
изданныя письма писателей, очерки 
о современныхъ теченяхъ въ ли- 
тературЪ, историко-литературныя 
изслЪдован!я, статьи по техникЪ 
чтения и пр., и пр.; во второмъ же 
отдЪлЪ — „ИзвЪетяхъ“ — помЪ- 
щается: хроникалитературнаго м!ра 
и книжныхъ новостей въ Росси, 
въсти изъФранщи,Герман1и, Англии, 

Всяюй, кто любитъ книги и инте- | Америки, славянскя извЪстя, Коз- 
$са, реценз!и, новости по библ ю- 
графити ибибл!ютечному дЪлу, справ- 
ки по вопросамъ, касающимся 
книгъ, и, кромЪ того, ежемфсячные 
систематичесве каталоги всЪхЪъ вы- 
дающихся новыхъ книгъ, русскихъ 
и иностранныхъ, списки книгъ, на- 
ходящихся въ печати, арестован- 
ныхъ, запрещенныхъ изданйй, спе- 
шальные каталоги по разнымъ 
отраслямъ наукъ, указатели глав- 
нфишихъ журнальныхъ статей и.т.п. 

Оба отдфла: ‚„ВЪстникЪЛитера- 
туры“ и ИзвЪст!я поЛитературЪ, 
Наукамъ и Библюграфуи* — вза- 
имно дополняютъ другъ друга, со- 
ставляя, вмЪстЪ съ тЪмъ, кахь бы 
одно цфлое, въ которомъ историко- 
литературная и критическая часть 
сосредоточенапреимущественно въ 
первомъ изъ нихъ, библюграфиче- 
ская и справочная — во второмъ. 
Журналъ иллюстрируется сним- 

ками съ замфчательныхъ произве- 
денш печати, сценами изъ сочи- 
ненй выдающихся авторовъ (рус- 
скихъ и иностранныхъ), портре- 
тами, библ1юотечными знаками, рЪд- 
кими автографами, каррикатурами 
писателей и пр., и пр. 

НИЙ 
Годовая подп. цфна „ИзвЪст по ЛитературЪ“ 
и „ВЪстника Литературы“, съ дост. и перес. 

1 О. Съ перес. за границу — 1 р. 50 к. (= 4 франка). 

О А 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ редакщи, въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Вас. 
Остр., 16 линя, 5—7, с. д., а также въ книжныхъ магазинахъ Това- 
рищества М. О. ВОЛЬФЪ: въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ : 1) Гост. Дв., 18 и 
2) Невский пр., 13; въ МОСКВЪ : 1) Кузнецюй Мостьъ, 12, д. Джагмаро- 
выхъ и 2) Моховая ул’, 22, д. Чижова и Курындиной (пр. университета). 



Чпены Общества попучаютъ журнапъ безплатно. 

Открыта подписка на 1912 годъ 

| 
НА ЖУРНАЛЪ 

[ИВМ 
КОМНАТНЫЯ РАСТЕНЯ. 

5-й годъ издания. 

© ——® 

Издаваемый Московскимъ Общ. Любителей 
Аквар!ума и комнатныхъ растений. 

Тр Е Иа НИЕ р И ЗЕЕ НЫНЕ 

Удостоенъ зопотой медапи на выставкБ въ РостовЪ н/Д. 

Особое вниман!е обращено на всЪ появл. новости. 

Содержание: 

Устройство и содержане аквар!умовъ и террарумовъ. Содер- 

[а 

жан!е декоративныхь и цвтущихъ растенй. Содержан!е 

и разведеме рыбы и другихъ животныхъ въ аквар!умахъ 

и террар!умахъ. Борьба съ вредителями, паразитами и болЪз- [о 
нями на растешяхъь и рыбахъ. Описане новостей рыбъ и де- 

коративныхъ растенй. Особое. вниман!е обращено на культуру 

въ комнатахъ. Библюграф!я. Вопросы и отвфты. ДФятельность 
Обществъ, преслЪдующихъ однородныя задачи. 

Многочиеленные роскошные рисунки въ текст® и 
на отдЪльныхъ таблицахъ. 

Въ годъ выходитъ 6 выпусковъ 
въ объемЪ не менЪе 18 печатныхъ листовъ (288 страницъ), 

кромЪ того два иллюстриров. припожен!я. 

Подписная 9 ру 50 к. съ доставкой въ Москвф. 

цфна е 60 к. съ перес. по всей Росси. 

Подписка принимается въ редакщи и во всЪхъ книжн. магазинахъ. 

Адресъ редакщи: МОСКВА, Зубово, Теплый пер., 20. 
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Изд. съ 1904 г. 

Физиь- ПЮОИТЬЛ 
Общедоступный 

| 

ЖУрНаль по ФИЗИЧЕСНИМ» наукам И ИЖ 
ПРИЛОЖЕНИИ 

въ школЪ, техникЪ и любительск.практикЪ. 

Постоянные отдБлы журнала: 
Астроном!я. — Радюактивныя явленя и 
электронная теор1я. — СамодЪльные при- 
боры. — Хим!я любителя. — Воздухо- 
плаван!е. — Домашняя электротехника. — 
Любительская фотография. — Переписка 

Подписной годъ учебный (съ августа по май). 
20 №№ въ годъ. — — Наложеннымъ платежемъ на 

вышедиие №№ 3 руб. 20 коп. 

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ, подробная программа, образцы 
рисунковъ, содержане за прошлые годы и каталоги 
изданй и д1апозитивовъ высылаются безплатно по 
первому требован!ю. — При конторЪ журнала: 
1) Складъ изданй „Физика любителя“; 2) Складъ 

д1апозитивовъ для волшебнаго фонаря. 

Адресъ: г. Никоплаевъ, Херс. губ. 

читателей. — Запросы и отвФты. 

ЦБна 3 руб. въ годъ. 
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