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Отъ авторовъ.

Первоначальнымъ намЪрешемъ составителей настоящаго 
определителя было дать легкое въ пользовании и доступное по ц£н% 
noco6ie для определения растенш для одной только Вологодской 
губ., для которой им'Ьюицеся уже определители не подходятъ въ 
той или иной форме. Однако въ виду того, что флоры Костромской, 
Ярославской, Вятской, лесной части Пермской и средней части 
Архангельской губернш не такъ много отличаются по составу 
отъ Вологодской губ., представляя вместе собой нечто целое въ 
флористическомъ отношенш, мы включили и ихъ въ составь 
нашего определителя. Съ другой стороны въ виду неизследован- 
ности вологодскаго Урала авторы сочли целесообразнымъ ввести 
также растешя пермскаго Урала, чтобы по крайней мере та- 
кимъ косвеннымъ пр1емомъ заполнить этотъ пробелъ. При со
ставлена  определителя авторы старались насколько возможно 
облегчить таблицы для определешя, пользуясь более „видными" 
признаками. Насколько это удалось— судить трудно, во всякомъ 
случае за все указания на погрешности и пропуски авторы бу- 
дутъ только благодарны.

Таблицы сем. Primulaceae и Campanulaceae составлены 
Р. Ширяевой.

Семейства:— Gramineae, Cyperaceae, Juncaceae, Betulaceae, 
Fagaceae, Ulmaceae, Papilionaceae, Umbelliferae и Compositae— 
обработаны А. Снятковымъ.

Семейства:— Polypodiaceae, Ophioglossaceae, Lemnaceae, Li- 
liaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Salicaceae, Moraceae, Urticaceae, 
Polygonaceae, Portulacaceae, Ranunculaceae, Cruciferae, Crassula- 
ceae, Rosaceae, Euphorbiaceae, Elatinaceae, Diapensiaceae, Olea- 
ceae, Gentianaceae, Polemoniaceae, Convolvulaceae, Borragaceae, 
Labiatae, Plaritaginaceae, Valerianaceae, Dipsaceae— Г.Ширяевымъ, 
а все остальныя— И. Перфильевымъ.

Вологда, 12 ш л я  1912 г.
Авторы ,



Термины при описанж раетешй.

При описанш растенШ употребляется много терминовъ, имЪ- 
ющихъ часто болЪе ограниченное и точное значеше, ч%мъ обыч
но, и поэтому иногда не вполн^ понятные для начинающаго, 
Ниже приводятся болйе частые изъ нихъ.

По строешю стебля или ствола Bet растешя делятся на 
древесныя породы и травы съ отмирающимъ зимою стеблемъ. Къ 
первымъ относятся собственно деревья, кустарники (со многими 
стволами отъ одного корня) и полукустарники ; у послЪднихъ 
травянистая часть стебля отмираетъ, деревянистая не отмираетъ. 
Травы делятся на лгноголгьтшя, двулгыптя и однолтьття.

Подземные органы. Корневище— это подземная часть стебля, 
большею частью усаженная въ отлич1е отъ настоящаго корня 
чешуйками и остатками отмершихъ листьевъ. Корневище можетъ 
пускать придаточные корни и ветвиться, давая новыя растешя, 
тогда какъ задняя часть его постепенно отмираетъ. Служащие 
для вегетативнаго (безполаго) размножешя подземные побтыи— 
удлиненныя в1ьтви подземнаго ствола— не им^ютъ зеленыхъ 
листьевъ и покрыты только бледными чешуйками. Присутств1е или 
OTcyTCTBie ихъ часто очень важно при опред^ленш растенш. 
Дернистымб (корнемъ) называется растеше, дающее кругомъ 
себя путемъ-безполаго размножешя массу новыхъ, которыя, спле
таясь корнями, образуютъ густой войлокъ дерна (преимуществен
но злаки и осоки); даже очень густое произрастание одно--и дву- 
л’Ьтнихъ растенш не называется дерномъ. Клубни (картофель, 
георгины) представляютъ сильно изм^ненньш вЪтви и служатъ 
для размножешя или (у орхидныхъ) для воспроизведешя стебля 
на будущш годъ. Луковицей (у лилейныхъ) наз. очень сокращен
ный стебель (донце), покрытое густо сидящими безцв'ктными, 
обыкновенно толстыми листьями.

Стебель можетъ быть прямостоячимп, искривленнымг, из- 
вилист ьш з (когда междоузл1я отклоняются отъ прямой лиши, то. 
въ ту, то въ другую сторону), воеходящШ  (съ короткимъ или 
бол’Ье длиннымъ лежачимъ основашемъ, крутой или пологой ду
гой переходящш въ вертикальный), лежачш или распростертый, 
ползучш  (укореняющшся въ междоузл1яхъ), вьющШся (спиралью 
вокругъ другихъ растенш), цгьпляющШся за в^тви опорнаго ра
стешя нитевидными (горошки, огурецъ) или бол’Ье толстыми и 
крепкими (боровой хм-кпь —  Atragene) усиками или корнями 
(плющъ, повилики). Участки стебля между местами прикр^пле- 
шя листьевъ наз. междоузл1ялги, у злаковъ междоузл1я отделя
ются плотными выступающими узла м и , нисколько слабее это 
выражено у зонтичныхъ; междоузл1я въ томъ и другомъ случай 
пусты внутри и им-Ьють видъ трубки (стебель полый, легко сдав
ливаемый пальцами).
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Стебель можетъ быть круглый, четырехгранный (губоцвът- 
ныя, подмаренники), трехгранный (осоковыя), сплюснутый (особенно 
въ основанш у многихъ злаковъ), ребристый— округлый съ бо
лее или менее ясно выступающими ребрами (если ребра только 
чуть намечены, то говорятъ о возвышенныхб лит яхб), ребристо- 
угловатый, крылатый, когда углы стебля продолжены въ листо
видную кайму. Крылатымъ иногда стебель становится всл£.дств1е 
продолжешя листовой пластинки на стебель, напр, у черто- 
полоховъ — низбтающШ листа, Стргьлкой наз. стебель безъ 
листьевъ, имЪющш только листовую розетку у основатя (оду- 
ванчикъ).

Для безполаго размножешя иногда служатъ измененным 
ветви стебля. Надземные побгыи выходятъ изъ основашя стебля 
и отъ подземныхъ отличаются только присутств1емъ зеленыхъ 
листьевъ. Воздушные клубни  образуются или въ пазухахъ листьевъ 
(Ranunculus Ficaria L), или въ соцв1эТШ  (Polygonum viviparum 
L. и некоторые злаки).

Листья бываютъ очередными, когда сидятъ на стебл1!, по 
одному, супротивными (по два другъ противъ друга) или м ут ов
чатыми (три и более). Листъ можетъ иметь черешокв, иногда 
крылатый т. е. окаймленный узкой полосой листовой пластинки 
или быть безъ черешка, при чемъ онъ касается стебля только 
основашемъ— сидячШ л., или охватываетъ около половины окруж
ности—полуобдемлющш, или охватываетъ почти весь стебель— 
стеблеобвемлющш. О низбгыающелт л. см. выше. Черешокъ у 
места прикреплешя къ стеблю иногда расширенъ — влашлищно 
расширенъ. У злаковъ, осокъ и др. влагалище, расщепленное 
или сросшееся, охватываетъ более или значительную часть 
стебля вверхъ отъ междоузл!я; тогда отличаютъ отгибб (пла
стинку) листа; у злаковъ на месте отхождешя отгиба вверхъ 
отъ основатя пластинки отходитъ пленчатый придатокъ—язы- 
чекв. Удлинеше влагалища вверхъ отъ места прикреплешя 
листа наз раструболгь (гречишныя, рдестовыя).

Листья могутъ быть простые, сложные или более или ме
нее раздельные. У сложнаго листа отдельные листочки сидятъ 
на общемъ черешке, или при посредстве частныхъ черешочковъ, 
или отделены сочленешями, Они могутъ быть тройчатыми 
(клеверъ, земляника, Oxalis), перистыми, (фиг. 8) когда листоч
ки сидятъ парами по бокамъ общаго черешка, (желтая акащя, 
мыилй горошекъ). Близки къ нимъ раздельные листья (папорот
ника, зонтичныя), у которыхъ листовая пластинка разсечена до 
самаго черешка. Они могутъ быть перисто-ргзц., и тройчато-разд. 
и дланевидно раздельными при деленш сразу на 5 и более ли- 
сточковъ, просто перисто раздельными, если дольки не разсе~ 
чены въ свою очередь, и дважды или двояко перисто разд., если 
дольки оказываются разсеченными, трижды перисто-разд., если 
и вторичныя дольки вновь разсечены. Эти длинныя названия
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иногда сокращаются: перистые просто, 2 и 3 перистые листья. 
При менылемъ разсЬченш пластинки различаютъ разаъченные 
листья, если надрезы идутъ далее половины одной стороны ли
ста, и надргьзанные при меньшемъ разсЬчеши .— Лировиднымб 
(фиг. 9) называется листъ, когда большая верхушечная часть 
не разделена на дольки, а разсйчена только нижняя часть ли
ста (редька, p tna).  Струювиднымб (фиг. 11) наз. листъ, когда 
лопасти разд-Ьльнаго листа отклонены внизъ къ основанш (оду- 
ванчикъ). При еще меньшей надр'Ьзанности края листа разли
чаютъ листья: зубчатые (мелко или крупно, часто или разсЬ- 
янно), пильчатые, если зубцы наклонены къ верхушке листа, 
двояко-зубчатые, если зубцы покрыты более мелкими, округло
зубчатые съ закругленными зубцами, городковые съ плоскими 
выступами края, разделенными не глубокими надрезами, выем
чатые при округленныхъ, но глубокихъ надр'Ьзахъ и выступахъ, 
лопастные, (фиг. 10) имеюгще больная тупыя лопасти и острые 
вырезы. Край листа наз. извилистыллв, если выступы мелки и за
круглены: цп-льнокрайними листья наз. при полномъ отсутствш 
по краю всякихъ выемокъ.

По формгь пластинки  листья (не исключая и раздельныхъ 
въ ихъ обще.мъ очертанш), а также первичныя, вторичныя и 
конечныя доли делятся на почковидные (фиг. 1) круглые, округ
лые (длина немного более ширины и на обороте), яйцевидные, 
(фиг. 3) обратно-яйцевидные (фиг. 6) (более широкая часть при
ходится выше), ролгбическге (фиг. 14), клиновидные (фиг. 15), 
эллиптичесте (длина более ширины раза въ 1!/ а), продолгова
тые (фиг. 4) (длина более ширины въ 2— 4 раза), ланцетные 
(фиг. 2) такой-же ширины, но заостренные съ обоихъ концовъ), 
линейно-ланцетовидные, линейные (фиг. 4) (длина более ширины 
разъ въ 10), волосовидные, гребенчатые (съ параллельно стоя
щими узкими дольками), щетиновидные (линейные, круглые въ 
разрезе), трубчатые (лукъ), лопатчатые (фиг. 7) (продолгова
тые съ широкимъ верхнимъ концомъ).

По форме основашя листья бываютъ: сердцевидные съ вы
резкой у основашя, стргьловидные (фиг. 12) съ вырезкой, огра
ниченной заостренными лопастями, смотрящими внизъ, копье
видные, (фиг. 13) когда лопасти обращены въ стороны. Сл-Ьду- 
юиие термины относятся къ описанш поверхности какъ листьевъ, 
такъ и чашелистиковъ, прицветниковъ и поверхности стебля и 
ветвей: пушистый (иногда звгьздчато, когда мелюе волоски вет
вятся звездообразно), шелковистый (тонюе прилегаюоие волоски), 
бархатистый (густые, коротюе, мягюе), волосистый, шершаво- 
волосистый, жестко-волосистый, лиохнатый (густые сплетенные 
волоски), клочковатый, паутинистый, щетинистый, шерохова
тый (безъ волосковъ), железистый (волоски съ головками), го
лый. Волоски могутъ быть или простые— оттопыренные, приле- 
гающ!е или наклоненные— или 3 и более раздельные, прилега- 
ющ!е къ поверхности листа— пушокб).



Форма и друпе признаки листьевъ иногда меняются смотря 
по тому, какъ они сидятъ на стебле; различаютъ листья при
корневые, cpeduie, eepxnie и верхушечные (иначе прицвгьтники), 
сидяцце у основашя цв-Ьтоножекъ.

ЦвЪтонъ есть только у сЪменныхъ или явнобрачныхъ ра
стеши. Въ цветке (кроме упрощенныхъ типовъ въ семействахъ 
злаковыхъ, осоковыхъ и др., описанныхъ ниже при семействахъ) 
различаютъ чашечку (наружный рядъ, б. ч. зеленый), втънчикб 
(внутренней, б. ч. окрашенный) или околоцвтьтникб, если цве
точные покровы образуютъ только одинъ рядъ. Внутри цветка 
находятся тычинки, у которыхъ различаютъ нить и пыльники, 
связанные другъ съ другомъ связникомб  или спайкой. Далее пе- 
стикб (иногда несколько или даже много), состоящей изъ более 
широкой завязи  внизу, одного или несколькихъ столбиковб и 
рылецб. Завязь наз. нижней, (фиг. 28) когда она находится въ 
основанш чашечки ниже отхождешя чашелистиковъ (огурецъ) и 
верхней, (фиг. 27) когда она выше прикреплешя лепестковъ. 
Существуютъ и промежуточныя-полуверхняя и полунижняя— за
вязи. Если цветокъ имеетъ только одни тычинки, то онъ назы
вается мужскилгб; еели— только пестикъ,— женскимб. Цветы того 
и другого рода можно найти напр, у огурца и тыквы на одномб 
растеши (однодомное р.). У ивы, осины и др. цветы, мужсюе и 
женсюе, находятся на разныхъ экземплярахъ; это— растешя дву- 
домныя. При описаши чашелистиковъ, лепестковъ венчика и 
долей околоцветники употребляются теже термины, что при опи- 
санш листьевъ. Правильнымб  венчикъ или околоцветникъ назы
вается тогда, когда по числу лепестковъ его можно разеечь на 
3— 5 и более частей совершенно сходныхъ другъ съ другомъ. 
Неправильный венчикъ имеетъ только двухстороннюю симметрт 
(правой и левой половины); верхняя и нижняя его часть не сим
метричны. Главные типы неправильныхъ цветковъ будутъ опи
саны ниже при семействахъ (мотыльковый— фиг. 29 и орхид- 
ный—-фиг. 31). Шпорцемб наз. конусообразное углублеше при 
основанш одного (редко несколькихъ) лепестковъ (фиг. 31), напр, 
у ф1алокъ, львинаго зева, льнянки, водосбора, многихъ орхид- 
ныхъ). Очень упрощенный женскш цветокъ осоки на фиг. 30.

CouetTifl. Расположеше цветковъ по растешю изменчиво. 
Простейшш типъ—это одиночный цветокъ на более или менее 
длинной цветоножке (купальница, одуванчикъ, морошка), наблю
даемый часто у растенш высокихъ горъ. Далее цветы могутъ быть 
разееяны по всему растешю или скучены въ соцвет1я. Въ пер- 
вомъ случае они сидятъ въ пазухахъ листьевъ по одному или 
группами, иногда м ут овкам и  (кольцомъ вокругъ стебля, напр, 
у губоцветныхъ) или изредка прямо на стебле (волчьи ягоды— 
Daphne).

Главными соцве^ями будутъ:
Колосб — соцвет1е, у котораго отдельные цветки сидятъ 

безъ ножки на оси ((стержнгь) соцвет!я (фиг. 19). У осоковыхъ
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и злаковъ вместо цветковъ такимъ образомъ сидятъ неболыше 
колоски (сложный колосъ фиг. 20). Ложнымб колосомъ наз. со- 
UBtTie, похожее на густой цилиндрическш колосъ, у котораго 
однако отдельные цвътки сидятъ на разв'Ьтвленныхъ цв-Ьтонож- 
кахъ (лисехвостникъ). Сережка—это колосъ изъ однополыхъ 
цвЪтковъ (ива, береза); початокз—колосъ съ мясистымъ стер- 
жнемъ (кукуруза, Calla); шишка— также измененный колосъ (ель, 
сосна).

Въ кисти (фиг. 17) цветы сидятъ на ножкахъ, выходящихъ 
изъ оси соцвет1я (черемуха, ландышъ) Головка (фиг. 26)— округ
лое cou,BtTie съ сидящими на сокращенной оси цветами (кле- 
веръ). Корзинка (фиг. 25)— цветы сидятъ на очень расширен- 
номъ горизонтально или конически цветоложе и окружены по
волокою  или обверткою изъ прицветниковъ, образующихъ какъ- 
бы большую общую чашечку (одуванчикъ). У зонтика (фиг. 23) 
цветоножки или лучи  выходятъ отъ конца оси, образуя плоское 
или выпуклое соцвет1е (калина). Щитокб (фиг. 16) отличается 
отъ зонтика темъ, что цветоножки отходятъ отъ общей оси не 
на одной высоте. Отдельные веточки зонтика и щитка могутъ 
образовать вторичные зонтики и щитки— сложные зонтика (фиг. 24) 
(укропъ) и щитокб. Метелка (фиг. 18)— продолговатое-соцвет1е, 
среднее между кистью и щиткомъ съ ветвящимися цветоножка
ми; метелка злаковъ часто состоитъ изъ несколькихъ располо- 
женныхъ другъ надъ другомъ полумутовокъ ветвящихся цвето- 
ножекъ Полузонтикб  (фиг. 21) образуется повторными раздвое- 
шями верхнихъ ветокъ стеблевой оси (звездчатки). Завитокб  
(фиг. 22) однобочная кисть съ закрученной спиралью осью (не
забудка).

Плоды заключаютъ въ себе семя. Они делятся на истин
ные и ложные: къ ложнымъ плодамъ относятся такъ называе
мые „плоды" земляники, розы, яблони, потому что масса плода 
образуется здесь разросташемъ плодоложа, на которомъ си
дятъ или въ которое вкраплены настояице плоды этихъ ра- 
стешй. Истинные плоды образуются только изъ завязи. Плодъ 
можетъ заключать въ себе одно семя; тогда онъ называется 
оргьшкомб, если происходитъ изъ верхней завязи и сгъл1Я Н Кой, 
если— изъ нижней; у злаковъ таюе плоды называются зернов
кой. Въ костянкгь семя окружено сначала очень твердой обо
лочкой, которая въ свою очередь лежитъ въ мясистой массе 
(вишня, черемуха); иногда, напр, у крушины, въ костянке две 
косточки. Плодъ малины— сборная костянка— состоитъ изъ не
сколькихъ костянокъ, собранныхъ вместе. Къ многосемяннымъ 
плодамъ относятся: коробочка (макъ), которая образована 2 и 
более сухими плодолистиками, которые разъединяются при со- 
зреванш плода или иногда образуютъ особыя отверст1я для вы- 
сыпашя семени; видоизменешемъ коробочки является мгьшочекб 
(купальница) изъ одного плодолистника, растрескивающийся только 
съ одной стороны. Бобз (горохъ, желтая акашя) при созреванш
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расщепляется на две створки, которыя обыкновенно винтооб
разно закручиваются. Стручекб (репа, редька) имЬетъ въ от
личие отъ боба два продольныхъ гнезда, разделенныхъ средин
ной перегородкой. Стручечекб отличается только т%мъ, что длина 
его почти не более ширины. Настоящая ягода (черника, сморо
дина) среди мякоти заключаетъ много с4мянъ. Близка къ ягоде 
тыква (огурецъ).

Номенклатура, синонимы, разновидности, промежуточный формы, 
гибриды. Живой языкъ не даетъ возможности точно обозначать 
видъ растешя; для этого употребляется латинское назваше изъ 
двухъ словъ. Первое обозначаетъ родъ, т. е. группу видовъ, къ 
которой принадлежитъ данный видъ, второе указываетъ поатЬд- 
нш; сзади еще ставится сокращеше фамилш автора, предложив- 
шаго назваше, потому что въ разное время различные ученые 
могли называть видъ неодинаково, такъ что у вида получается 
иногда до десятка и более названш или синонимовз, а различ
ный растешя у разныхъ авторовъ получали одно назваше. Н е
которые изъ нихъ не употреблялись почти ник-Ьмъ, кроме пред- 
ложившихъ ихъ авторовъ, друпе~же наоборотъ ранее были пре
обладающими. Въ XIX веке практика выработала рядъ названш 
видовъ, которые употреблятись почти всеми, но сравнительно 
недавно было признано, что следуетъ отдавать предпочтете на- 
звашямъ, предложеннымъ ранее и это было причиной .перемены 
названш у многихъ видовъ. Поэтому знать более обычные си
нонимы необходимо при справкахъ въ книгахъ, вышедшихъ летъ  
20—30 назадъ. Они и приводятся въ книге.

Самое понят!е о виде— не фактъ наблюдешя, а только логи
ческая необходимость для различешя близкихъ формъ. То, что счи
тается видомъ, имеетъ неодинаковое значеше. Иные виды стоятъ 
близко другъ къ другу, такъ что соединялись часто въ одинъ видъ, 
то значительно дальше. Изредка въ некоторыхъ родахъ близше 
виды связаны промежуточными формами такъ, что только частй 
экземпляровъ можно отнести къ тому или другому виду, а другая 
часть не поддается точному определена. Внутри самаго вида 
часто можно наблюдать несколько отличающихся формъ. Если эти 
формы ясно отличаются другъ отъ друга по постояннымъ яснымъ 
признакамъ или по другому географическому распространен^, то 
употребляютъ назваше подвидб или раса. Формы неопределен
н а я  значешя, часто происходящая только отъ другихъ условш 
произрасташя, наз. разновидностью  (varietas, var. въ сокраще
ны). То, что одинъ авторъ называетъ видомъ, друпе часто опи- 
сываютъ, какъ расы или разновидности. Гибридомб называется 
растеше, происшедшее отъ скрещивашя двухъ видовъ, т. е. когда 
завязь опыляется пыльцой близкаго вида. Признаки гибридовъ 
являются средними между обоими основными видами. Примеры 
такого гибридизма часты въ некоторыхъ родахъ (напр. Cirsium, 
Salix, Betula, Galeopsis) и иногда могутъ затруднять распознавание.
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Способъ употреблешя таблицъ.

Таблицы для опред^летя семействъ (I), родовъ и видовъ 
(II) разделены на рядъ отдЪловъ въ порядка пронумерованныхъ (съ 
левой стороны). Въ свою очередь, каждый отд-Ьлъ разд-Ьленъ на 
части, изъ которыхъ вторая помечена особымъ значкомъ (ф), а 
при расхождеши признаковъ по тремъ направлешямъ— третья 
часть отдела помечена двумя значками (❖❖). Цифры съ правой 
стороны указыБаютъ на № отдела, къ которому сл^дуетъ пере
ходить далее при опред-Ьленш.

Для облегчежя пользоважя этими таблицами приведемъ 
примеръ Для этого воспользуемся однимъ изъ самыхъ обьнсновен- 
ныхъ растежй— красной бузиной. Прежде всего необходимо начи
нать определеше съ «таблицы (I) для определешя семействъ».

Въ первомъ отдел^. этой таблицы вйе растешя делятся на 
2 группы: на «растешя, приносящ1я цветы и разможаюццяся се
менами» (цветковыя) (2) и на «растешя никогда не приносяиця 
цветовъ и размножаюицяся спорами» (134). Бузина цвететъ и 
приноситъ плоды Ясно, что следуетъ перейти къ отделу, поме
ченному слева цифрой 2. Въ этомъ отделе признаки снова рас
ходятся на две части— къ первой отнесены— «травы или полу
кустарники* (3), а ко вт'орой— «деревья или кустарники» (113). 
Бузина—кустарникъ, поэтому для дальнейшаго определешя се
мейства перейдемъ къ отделу № 113. Здесь признаки разошлись 
уже по 3 направлешямъ. Къ первой части отнесены растежя 
«съ листьями въ виде хвои..., съ цветами безъ околоцветника 
(хвойныя)», ко второй— растешя съ околоцветникомъ, но плохо 
заметнымъ, съ листьями похожими на хвою, полыми (Empetra- 
сеае) и уже въ 3-ей части дается описаже соответствующее 
бузине, т. е. «листья съ пластинками б. или м. широкими, не 
похожими на хвою, растешя съ ясно заметнымъ околоцветни
комъ» и т. д. При этой части стоитъ справа цифра 114. Къ 
этому отделу и переходимъ для дальнейшаго определешя. Въ 
первой части здесь взяты «кустарники съ прямостоячимъ ство- 
ломъ или лежачимъ», а во второй — «кустарники 'лазяице». У 
бузины стволъ прямостоячж.— Переходимъ къ № 115. Въ этомъ 
отделе принята разница въ строеши околоцветника,где къ пер
вой части относятся растежя имеюпця двойной околоцв’Ьтникъ 
или простой, лепестковидный, а ко второй растешя съ около
цветникомъ простымъ, но въ виде зеленой чашечки или недо- 
развитымъ. Бузина съ хорошо развитымъ двойнымъ околоцвет
никомъ. Переходимъ къ N° 116, где различ!е уже въ количестве 
тычинокъ. У бузины тычинокъ не более 12, поэтому отсюда 
идемъ къ № 119, въ которомъ говорится о завязи. У нашего расте
шя завязь нижняя— переходимъ къ отделу 127. Здесь, сравнивъ 
листья, находимъ, что у бузины они супротивные; на осно-
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ванж этого признака переходимъ къ № 128. Находимъ, раз- 
смотр-feBb цв-ктокъ, что бузина имеетъ 5 тычинокъ, сл^дуемъ 
отсюда къ № 129, въ которомъ даются окончательные признаки 
для двухъ семействъ. Въ первой части этого отдела приводятся 
растешя съ свободнолепестнымъ венчикомъ, съ 4 лепестками и 
и т. д..., т. е. признаки не сходные съ бузиной; во второй же 
части признаки совершенно тождественны съ взятымъ расте- 
шемъ. Здесь въ конце краткаго описашя стоить назваше се
мейства, къ которому принадлежитъ бузина (Caprifoliaceae) и 
цифра страницы, на которой приведены описашя родовъ и ви
довъ этого семейства. Найдя на этой странице сем. Caprifolia
ceae, точно такимъ же путемъ продолжимъ определеше рода, къ 
какому принадлежитъ взятое растеше. Здесь также начинаемъ 
определеше съ № 1-го помещающаго въ первой части растешя 
«кустарники», а во второй— «растешя съ травянистыми пря
мостоячими или нитевидными, стелющимися стеблями».

Мы знаемъ, что бузина— кустарникъ, следовательно про
должимъ определеше съ отдела 2, где говорится о формахъ 
цветорасположешя. По этимъ признакамъ, взятый нами обра- 
зецъ, подходитъ ко второй части отдела, откуда и переходимъ 
къ указанному здесь отделу— 3, первая часть котораго заклю- 
чаетъ растешя „съ цветами въ соцветш внутренними плоду
щими, внешними безполыми и более крупными чемъ внутрен- 
Hie. Листья 3 —5  лопастные" и т. д. Вторая же часть обнимаетъ 
собою растешя съ „всеми цветами обоеполыми, листьями пе
ристыми". Сюда вполне подходитъ взятый нами примеръ. Здесь 
въ конце находится назваше рода (Sambucus), къ которому от
носится бузина и стоитъ № таблицы видовъ рода, где даются 
описашя всехъ видовъ его, обитающихъ въ нашей области. На- 
ходимъ по № эту таблицу и определимъ видъ бузины. Этотъ 
родъ (Sambucus) въ нашей области имеетъ всего двухъ пред
ставителей. Одинъ видъ, названный въ первой части отдела, 
будетъ иметь „соцвет1е щитковидное съ внешними цветами си
дячими, внутренними на цветоножкахъ и черные плоды", а 
другой, помещенный во второй части отдела, имеетъ „все цветы 
на цветоножкахъ, соцвет!е яйцевидной метелки и красные плоды11, 
что и имеетъ взятая нами бузина. Здесь въ конце означено 
время цветешя этого вида, распространеше и его назваше: Б. 
красная— (S.) racemosa L. Этимъ и заканчивается определеше.

Бъ случаяхъ, когда родъ состоитъ лишь изъ одного вида, 
назваше его, местообиташе, время цветешя и пр. данныя при
водятся уже въ таблице для определешя рода, а въ монотип- 
ныхъ семействахъ (т. е. когда семейство заключаетъ въ себе 
одинъ только видъ) приводится на соооветствующей странице 
лишь назваше его съ указашемъ на местонахождеше и проч. 
и иногда его краткое описаше.

Для определешя въ большинстве случаевъ необходимо 
брать растешя полно собранныя, т. е. съ цветами, плодами,
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корневой системой, листьями. Надо заметить, что растете  часто 
уклоняется отъ среднихъ, типическихъ признаковъ, взятыхъ за 
основу въ предлагаемой книжк-fe, поэтому приходится считаться 
съ уклонешями отъ типа, въ которыхъ, при внимательномъ 
разсмотр^нш ихъ, легко возможно разобраться.

Примеры для опредЪлетя:

1) Овесб обыкновенный: Табл. I. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 17, 18,
19, 20.— Сем. Gramineae. Стр. 14. Табл. II стр. 14— 1, 18, 26,
27, 28, 29, 30, 31.— Avena Town. 6., 6 (стр. 24). 1, 2, 3, 4.—А. 
sativa L.

2) Гвоздика: Табл. I. 1, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 
67, 68, 70, 81, 82, 83, 84. Сем. Caryophillaceae, ст. 76. Табл. II 
стр. 76.— 1, 13, 14.— Dianthus L .— 12. 12 (стр. 85). 1, 2.—Г. 
травяная. D. del to ides L.

3) Колокольчике развтсистый: Табл. I. 1, 2, 3, 4, 42, 43,
44. 52, 53, 54, 55, 67, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94,— Сем. Сат- 
panulaceae. Табл. II, стр. 172— 1, 2. Campanula L .— Табл. III 
(стр. 172) 1, 2, 4, 5, 6— Campanula patula L.

4) Черника: Табл. I. 1, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55,
67, 85, 86, 87, 89, 91, 92. Сем. Ericaceae.— Табл. II, стр. 144— 
1, 2.— Vaccinium L. 2, стр. 145— 1, 2.—  Vaccinium Myrtillus L .

5. Мята пашенная. Табл. I. 1 , 2 ,  3, 4, 42, 43, 44, 52, 53, 
54, 55, 56, 67, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 99, 1 0 0 — Сем. 
Labiatae стр. 152—Табл. II. 1, 3, Mentha L. 9—Табл. III, стр 157.
1. 2— Mentha arvensis L.

6. Незабудка болотная: Табл. I. 1, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 52,
53, 54, 55, 67, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98— Сем.
Borragaceae, стр. 150, таб. II— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Myosotis L. 
(стр. 152). Табл. Ill— 1, 2, Myosotis palustris L.

7. Клевера луювОй: Табл. I. 1, 2, 3, 4, 42, 43, 44, 52, 53,
54, 55, 56, 61.— Сем. Leguminosae, стр. 114. Табл. II, стр. 115.—
1, 2, 3, 4, 5, 6.—  Trifolum L. 3. 3. (стр. 117). 1, 2, 3, 4,— Т. 
pr a tense L.

8. Одуванчике: Табл. I. 1, 2, 3, 4, 42, 43. Сем. Compositae 
(стр. 173)—таб. II, стр. 174— 1, 3, 4, 5, 24, 39, 41. 45, 46, 47. 
Taraxacum Juss.— 21—табл. III (стр. 191) 1, 2— Т. vulgaris Lam.

9. Шиповнике коричный: Табл. I. 1, 2, 113, 114, 115, 116,
117, 118.— Сем. Rosaceae (стр. 107), табл. II (стр. 107). 1, 2, 8,
9, 11.—Rosa L. (стр 114)— 1. R. cinnamomea L.
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Краткое наставлеше для собирашя и сушки 
растеши.

Отправляясь на экскураю за сборомъ растешй, необходимо 
запастись папкой или ботанизиркой и маленькой лопаткой для 
выкапывашя растешй; лопатку можетъ заменить ножъ, который 
вообще полезно иметь для срезывашя в'Ьтокъ деревьевъ или ку- 
старниковъ.

Папку легко и дешево можно приготовить самому, употре- 
бивъ для этого 2 листа достаточно плотнаго картона, примерно 
въ 41 см. длины и 28 ширины. Прорезавъ 4 отверст1я въ каж- 
домъ листе и пропустивъ черезъ нихъ ленты для завязывашя 
папки, изготовлеше последней можно считать законченнымъ Въ 
папку вкладываютъ запасъ газетной, оберточной (неклеенной) 
или пропускной бумаги.— Ботанизирку можетъ сделать любой 
слесарь (продаюпцяся въ игрушечныхъ магазинахъ ботанизирки 
совершенно непригодны въ виду ихъ чрезвычайно малыхъ размЪ- 
ровъ) изъ жести или тонкаго железа. Ботанизирка должна иметь 
форму нисколько сплюснутаго циллиндра не менее 60 см. дл.; 
оба поперечника боковъ циллиндра могутъ быть равны, напр., 
20 и 14 см.; на одной изъ сплюснутыхъ сторонъ прорезывается 
отверст1е для крышки; кроме того приделываются ушки для ремня, 
на которомъ носится ботанизирка черезъ плечо.

Приступая къ сбору растенш, надо помнить, что для того, 
чтобы собранное р ас тете  впоследствш легко можно было опре
делить, необходимо собрать растете  какъ можно полнее. Совер
шенно неправильно и безполезно срывать и засушивать только 
цветы безъ стебля и листьевъ.. Не слишкомъ крупныя растешя 
собираются целикомъ, въ случае нужды перегибая ихъ при вкла- 
дыванш въ папку или ботаниз. вдвое, втрое; отъ слишкомъ круп- 
ныхъ растенш отрезываютъ часть верхушки, средины и нижней 
части стебля; отъ деревьевъ и кустарниковъ отрезываютъ ветки. 
Всегда следуетъ брать собираемыя растешя въ нпсколькихв  эк- 
земплярахъ.

Выкопанное или срезанное р ас тете  вкладывается въ пап
ку или ботанизирку, остерегаясь слишкомъ плотно набивать по
следнюю. Принесе-нныя домой растешя лучше разложить для 
сушки въ тотъ же день. Для сушки растенш необходимо иметь
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достаточный запасъ бумаги и пресса. B e t  не слишкомъ толстыя 
сорта неклеенной (не глянцевитой!) бумаги, обыкновенная газет
ная, оберточная (90— 1.20 к. за стопу), пропускная, фильтроваль
ная годятся для сушки. РазмЪръ лучше всего указанный выше 
41X 28 см., но нисколько большш или менышй также вполне 
годится. Следуетъ только избегать очень большихъ размеровъ, 
напр. 11 /а арш. Подлежащее сушке растение, аккуратно'распра- 
вивъ части его, кладутъ на листе бумаги; сверху накладываютъ
3— 4 пустыхъ листа, а въ следующий затемъ листъ снова новое 
растеже и т. д., пока не получится стопка въ арш. высотой. 
На эту стопку накладываютъ доску и придавливаютъ какой-ни
будь тяжестью (кирпичи, книги, утюги и т. п ). Лучше всего 
применять особый ботаническш прессъ, который делается изъ
2-хъ равно-великихъ металлическихъ рамъ (размеръ рамъ дол- 
женъ быть несколько больше размера употребляемой для сушки 
бумаги), отверст1я которыхъ затягиваютъ перекрещивающимися 
рядами проволоки, лучше медной; въ этотъ прессъ при сушке 
вкладываютъ приготовленную указаннымъ выше способомъ пачку 
растенш, стягиваютъ ремнемъ и вывешиваютъ на солнце. Су- 
шашцяся растешя вообще всегда надо выставлять на доступныя 
солнцу, хорошо проветриваемыя места и ежедневно заменять 
бумагу въ пачке новой, сухой. Обычно, при благопр)ятныхъ ус- 
лов1яхъ растешя высыхаютъ въ 3— 7 дней. Сочныя растешя 
(изъ сем. Crassulaceae), а также снабженныя клубням и, лукови
цами: следуетъ предварительно обварить кипяткомъ. Не следу- 
етъ смущаться выцветашемъ при сушке голубого цвета и по- 
бурешемъ орхидеи.

Каждое засушенное растете  должно быть непремгьнно снаб
жено этикеткой (запиской) съ указашемъ: 1) места сбора (гу- 
бершя, уездъ, ближайшая деревня), 2) характеръ местообиташя 
(лесъ, лугъ и т. п., характеръ почвы), 3) время сбора, 4) фа- 
мил1я лица собравшаго и 5) определившая растеше, 6) назва- 
шя растешя (родъ и видъ), если растеше определено. Этикетки 
обыкновенно бываютъ размеромъ въ !/ 16долю листа писчей бумаги.

Изъ. засушенныхъ уже растенш составляютъ гербарш. Бу
магу можно брать для этого указаннаго выше формата, но бо
лее плотную. Обычно для каждаго вида употребляютъ отдель
ный листъ бумаги въ виде общей обложки, въ которую уже 
вкладываютъ на полулистахъ засушенныя растешя; каждый та
кой полулистъ заключаетъ экземпляры даннаго вида одного сбора, 
т. е. экземпляры, напр. Anemone nemorosa L. изъ различныхъ 
местностей не следуетъ помещать на одномъ полулисте или во 
всякомъ случае должно быть ясно видно, какая этикетка къ ка- 
каму экземпляру относится. Вообще лучше всего, если растежя 
приклеены тонкими полосками бумаги къ полулисту (отнюдь не 
приклеивать стеблями или листьями самихъ растенш), но можно 
также и не наклеивать. Виды одного и того-же рода можно вло
жить въ общую обложку (листъ); достаточно толстую пачку, на-
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конецъ, пом^щають въ картонную папку совершенно аналогич
ную той, которая служитъ для сбора растеши. Для порядка распо- 
ложешя видовъ, родовъ и т. д. можно избрать какую-нибудь 
ботаническую классификащю, напр. Этлера, Вармита, Де-Кан
доля  или располагаютъ растешя въ алфавитномъ порядке ла- 
тинскихъ названш растенш. Для более подробнаго ознакомлешя 
съ пр1емами сбора, сушки растенш и пр. можно указать на сле
дующая руководства:

Сюзевд. Гербарш. Рук, къ сознательному собиранш и за- 
сушивашю растешй для гербар!я и къ составлен!® флористиче- 
скихъ коллекцш. Изд. Девр1ена, 4-е. 1912 г. 50 к.

В. TaAiees. Руководство къ сознательной гербаризацш и 
ботаническимъ наблюдешямъ. Изд. Павленкова. 1900 г. Ц. 75 к. 
(Издаше распродано).

Для лицъ хорошо ознакомившихся какъ съ систематикой, 
такъ и съ ботанической географ!ей, для производства более 
серьезныхъ географо-ботаническихъ изследовашй следуетъ ре
комендовать „Программы для ботанико-географическихъ изсле- 
дован'ш", вып. I и II, ц. 1 р. 75 к. (Программы пересматри
ваются). *).

В ыписывать можно отъ В. Н . Сукачева, Петербургъ, Л есной  Ин-
ститутъ.
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О п е ч а т к и  просимъ исправить заранее.

Приняты» сокращения словъ;

Вч., вн. — венчикъ. 
дл. — длина,
ж. —  женскш. 
зв. — завязь, 
л. — дистЪ.
ланц , ланцет. — ланцетный.
лоп. — лопастный.
лп., леп. —  лепестки.
м. — мужской.
мш., м^ш. — мешечекъ.
обр. — обратно.
окцв. — околоцветникъ.
пл. — плодъ, плоды.
плдн. — плодоножка.
прцв. — прицветники.
прод. —  продолговатый.
пет., пест. — пестикъ.
р. — растете.

ст., стб. —  стебель, 
стлб. — столбикъ. 
тч., тыч.— тычинки, 
цв .— цветы, цветокъ. 
цвтн. — цветоножка, 
чрш. черешокъ. 
чш. —- чашечка! 
чшл. — чашелистики, 
эллипт. —  эллиптическш. 
яйц. — яйцевидный, 
бер. p.p. —  берега рекъ.
! —- авторъ виделъ въ гербарш. 

!! — собрано на месте авторомъ.
Ив. — Иваницкш. Перф.— Пер- 

фильевъ. Сн. — Снятковъ.
О —  р. однолетнее.

ОО —  р. двулетнее.
* — р. многолетнее.

рл.—  рыльце,
Знакъ умножешя (X )  означаетъ помесь видовъ между собою. 

Сокращешя названш местонахожденш.
Я. Яр. —  Ярославск. губ.
A., Ар. —  Архангельская.
B., Во. —  Вологодская.
Вя. —  Вятская.
П. — Пермская.
Ко. —  Костромская.
О л.— Олонецкая.
Ур. — Уралъ,
Ю-3. —  юго-западъ.
С- В. —  северо-востокъ. 
Арх-скъ — Архангельскъ. 
Арх. — Архангельск^ уездъ.

Вол. — Вологодскш,
Ярн. — Яренскш.
Кадн. —  Кадниковск1й.
Ник. —  Никольскш.
Тот. — Тотемскш.
Сольв. — Сольвычегодскш.
Г ряз. — Г рязовецкш.
В-У., Ву.,Ую.— Велико-Устюгскш. 
УС., Ус.-— Устьсысольскш. 
Холм. — Холмого.рскш.
Пин. —  Пинежскш.
Шенк. —- Шенкурскш.

Be. — Вельскш уездъ.
Размеры растешя показаны въ сантиметрахъ и частяхъ его.
Время цвгътешя отмечено рим ским и  цифрами (V— VII).
Арабсюя цифры передъ назвашемъ вида означаютъ раз

мерь и ростъ растешя въ сантиметрахъ.
После назвашя растешя приведеннаго курсивомъ, въ скоб- 

кахъ стоятъ его более употребительные синонимы.



ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТ1

1. Растешя— принссяцця цветы и размножаюыцяся q±i>
нами (цвЬтковыя) . . . .....................................................................  2

О Растешя— никогда не приносящ)'я цвЬтовъ и размножаю- 
щ1яся спорами (споровыя: папоротники, плауны, хвощи и др.). 134

2. Травы или полукустарники .............................................. 3
ф Деревья или кустарники............................... ...................... 113
3. Растеньица въ вид^. мелкихъ округлыхъ или продолго- 

ватыхъ пластинокъ, плаваюиия на поверхности воды или псгру- 
женныя; стеблей н^тъ. Сем. Lemnaceae. Стр. 50.

ф ИмЬющ!я иной видъ р а с т е ш я ......................................... 4
4. Растешя безъ околоцв. или съ чешуйками, щетинками,

волосками вместо околоцв., или съ зеленымб или съ cyxuAis 
пленчатымъ окцв............................................................................. ....  . 5

Ф Растешя съ хорошо развитымъ окрашеннымъ окцв. про- 
стымъ или двойнымъ..................................... .... .................................... 42

5. Стебель облиственный; все листья мутовчатые . . 6
Ф Стебель облиственный или безлистый, л. очередные, су

противные или все п рикорневы е.................................................. 10
6. Листья ц е л ь н ы е ..................................................................... 7
ф Листья р а з с е ч е н н ы е ............................................................ 9
7. Водяное растеше, листьевъ по 6— 15 въ мутовке, цельно- 

крайнихъ; цв. очень мелше безъ венчика; столбикъ и тч. 1. 
Сем. Halorrhagidaceae (Hippuris). Стр. 135.

<> Мелкое водяное раст. Цв. очень мелюе по 1 въ лазу- 
хахъ л. Л. эллиптическ!е, супротивные, верхше часто сближен
ные въ виде розетки. Сем. Callitrichaceae. Стр. 126.

фф Сухопутныя растешя; тч. 4— 10........................................ 8
8. Ползучее р.; л. по краю съ шипиками, ло 6 въ мутовке; 

окцв. довольно мелкш, двойной, 4-листный зелен.; тч. 4. Сем. 
Rubiaceae (Galium triflorum). Стр. 169.

ф Ст. прямой, несетъ на вершинке мутовку изъ 4 (— 6) 
широко-эллипт. цельнокр. л.; цв. довольно крупный, одиночный, 
верхушечный; окцв. двойной, зеленовато-желтый; тч. 8 (10), зв. 
верхняя; плодъ черная ягода съ синеватымъ налетомъ. Сем , 
Liliaceae (Paris). Стр. 54.

9. Л. гребенчато-перисто-раздельные, съ нитевидными до
лями; цв. однополые; чшч, 5-раздельная; лп. 4 или ихъ совсемъ 
нетъ; тч. 8; завязь нижняя; водяное растеше. Селг. Halorrhagi
daceae (Myriophyllum). Стр. 135.

ф Л. вильчато 1— 2 раздельные на 2—4-линейныя доли; 
цв, однополые, мужсюе— съ 12-листнымъ окцв, и 12— 24 тч.,
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женсюе— съ 8— 12-листнымъ окцв. и верхней звз.; водяное ра
с т е т е .  Сем Ceratophyllaceae (Ceratophyllum). Стр. 87.

10 (5). JI. разученные или л о п а с т н ы е ...........................11
ф Л. отсутствуютъ или вместо нихъ бурыя чешуйки. 15

ф Ст. вьющшся, до 5— 6 метровъ длиной; р. двудомное, 
мужсюе цв. съ желто-белымъ 5-листн. окцв. и 5 тычинками, 
женсше— въ шишковидномъ соцв^тш съ черепичатыми прицв. и 
только съ недоразвитой чшч. Селг. Moraceae (Humulus). Стр. 69.

12. Ооцвгьт/е сложный зонтики; окцв. двойной, леп. 5, 
тч. 5, зв. нижняя съ 2 столбиками. Сем. Umbelliferae. Стр. 135.

Ф Соцв-feTie не бываетъ сложнымъ зонтикомъ . . . .  13
13. Цв. собраны одиночной конечной w ловкой, окцв. двой

ной, зеленый; верхушечный цв. съ 4 -разд'кльнымъ В"Ьнчикомъ и
4 расщепленными тычинками, боковые цв. съ б-разд^льн. вйнч. 
и 5 расщепленными тч., завязь полунижняя изъ 3— 5 плодо- 
листиковъ; л. тройчатые; ст. 5— 15 см. выс.; весеннее р. Сем. 
Caprifoliaceae (Adoxa Moschatellina). Стр. 170.

ф CouBtTie иного т и п а ...........................................................14
14 Нижте л. 1—2-перистые, вер х те  цельные, линейные; 

окцв. зеленоватый двойной, но лп. обыкновенно отсутствуютъ; 
чшл. 4, тч. 2, зв. верхняя, плодъ стручекъ. Сем. Cruciferae 
(Lepidium). Стр. 94.

О JI. почковидные или округлые, с 5 5— 7— 9 лопастями; 
чш. изъ 4(5) наружныхъ и 4(5) внутреннихъ зеленыхъ листоч- 
ковъ, вч. н-Ьтъ, тч. 4(5), пестикъ 1. Сем, Rosaceae (Alchemilla). 
Стр. 107.

15. Окцв. и м е е т с я .....................................................................16
ф Окцв. н%тъ, его зам^няготъ щетинки; тч. и пестики

сидятъ въ пазухахъ чешуекъ. Сем, Сурегасеае. Стр. 33.
16. Вч. неправильный, 6-лепестный, , простой, съ губой; 

зв. нижняя. Сем. Orchidaceae (Neottia, Corallorrhiza). Стр. 56.
ф Вч. правильный, простой, пленчатый, сухой, 6-листный; 

тч. 6, зв. верхняя, столбикъ 1. Селг. Juncaceae. Стр. 50.
17(11). Л. линейные или шиловидные................................ 18
ф Д. иной ф о р м ы .................. •.................................................27

фф Р. съ млечнымъ бйлымъ сокомъ —  сем. Euphorbiaceae. 
См. 40.

18. Цв. безъ вко л о ц ветн и ка ...................................................19
Ф Цв. съ 3— 6 раздельнымъ околоцветникомъ , . ". 22
19. Л. очередные или Bet прикорневые............................20
❖ Л. супротивные или в^рхше мутовчатые; тч. 1, пестикъ

1 съ 2 столбиками. Водяное, мелкое р. Селг Callitrichaceae. Стр. 126.
20. Ст. сз узлам и;  цв. въ соцв^тш собраны колосками, кото

рые им1=ютъ снизу обыкновенно 2 колосковыхъ (кроющихъ) чешуи; 
околоцв. составляютъ 2 цветковыхъ чешуи; тч, 3(2), пестикъ 1 
съ 2 (очень р^дко однимъ) столбиками. Сем. Qramineae. Стр. 14.

0<> Л. ц е л ь н ы е ..................
П . Стебель не вьющшся

17
12
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Ф Ст. безъ у зл о в ъ .....................................................................21
21. Ст. круглый, колосъ (ложный) одиночный, конечный, 

очень плотный, не менее 12 см. длины и не меньше 1 см. ши
рины, цилиндрическш, вверху съ мужскими и внизу съ жен
скими цв.; окцв. зам-Ьщенъ волосками. Сем. Typhaceae. Стр. 9.

ф Ст. круглый, соцв. состоитъ изъ н-Ьсколькихъ шаро- 
видныхб головокъ (Еерхшя головки мужсюя, нижшя женсюя), 
окцв. зам-Ьщенъ 3(5) пленчатыми чешуйками, тч. 3. Селг. Spar-, 
ganiaceae (Sparganium). Стр. 9.

ФФ Ст. по большей части трехгранный, ргьдко круглый, 
окцв. замЬщенъ волосками, щетинками или отсутствуетъ; цв. 
однополые или обоеполые, собраны въ колоски и сидятъ въ па
зухе прицв. чешуи. Колоски, редко простые верхушечные, но не 
длиннее 2 см., чаще собраны въ колосовидное, метельч., головч. 
или зонтиков. соцвет1е. Сел/г. Сурегасеае. Стр. 33.

22 (18). Окцв. 3—6 раздельный, безъ шпорца . . . .  23
ф Окцв мелкж, двойной; лп. 5, съ короткими шпорцами, 

тч. много; л. все прикорневые, линейные; плодоложе къ концу 
цветешя сильно удлиняется. Селг. Ranunculaceae (Myosurus). 
Стр. 87.

23. Л. очередные или все прикорневы е............................24
Ф Л. супротивные, при основанж сросилеся, окцв. 5-раз- •

дельный, сухой,, простой; тч. 10, ст. 2. Сем. Caryophyllaceae 
(Scleranthus). Стр. 76.

24. Л. параллельно-нервные................................  . . .  25
ф Л. сетчато-нервные съ раструбами; окцв. 4— 6 разд.,

тч. 5— 8, зв. верхняя. Наземныя р. Сем. Polygonaceae. Стр. 70.
25. Л. безъ раструбовъ, р. не плаваюиця на воде . . 26 
ф Л. съ раструбами, окцв. 4-раздельн , тч. 4, пестиковъ 4.

Водяныя р. Сем. Potamogetonaceae. Стр. 10.
26. Окцв. сухой, 6-раздельный; цв. собраны клубочками, ко

лосьями, пучками, полузонтиками или по одиночке на концахъ 
ветвей полузонтика; тч. 6, ст. 1 съ 3 рыльцами,^ зв. верхняя. 
Сем. Juncaceae. Стр. 50.

ф Окцв. не сухой, 6-раздельн.; цв. въ удлиненной много 
цветковой или въ короткой, съ немногочисленными цв. (3— 10) 
верхушечной кисти; тч. 6, завязей 3 или 6. Сем. Juncaginaceae. 
Стр. 12.

27 (17). Соцвет1е (початокъ) снабжено крупнымъ белымъ 
яйцевиднымъ покрываломъ 6— 7 см. длины окцв. нетъ, тч. 6 и 
больше, зв. одногнездная; л. яйцевидно-сердцевидные. Сем. Ага- 
ceae (Calla). Стр. 50.

Ф Покрывала нетъ. . . . ■...................................................28
28. Л. супротивны е.....................................................................29
ф Л. очередные или все прикорневы е........................... 34

29. Р. покрыто жгучими волосками; цв. однополые, окцв. 
зеленый, 4-раздельный, очень мелкж. тч. 4, пестикъ 1. Сем. 
Urticaceae (Urtica, крапива) Стр. 70.
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Ф Ж г у ч и х ъ  ВОЛОСКОВЪ Н-^ТЪ .................................................................... 3 0
30. Окцв. есть, тч. 4— 1 2 ....................................................... 31
ф Окцв. н^тъ, но есть 2 серповидныхъ пленчатыхъ при

цветника, цв. однополые, тч. 1, пет 1; водяныя, совершенно 
голыя р. Сем. Callitrichaceae. Стр. 126.

31. Окцв. правильный................................................................ 32
ф Окцв. неправильный; л. 2, почти супротивныхъ, эллипти-

ческихъ, яйцевидныхъ или треугольно-яйцевидныхъ. Сем. Orchi- 
daceae (Listera). Стр. 56,

32. Л. ц ел ь н о к р а й ш е ................................................................ 33
О Л. зубчатые, эллиптич.-ланцетные, черешковые; цв. въ

колосьяхъ или кистяхъ, однополые (р. двудомныя), окцв. 3-раз- 
дельный, тч. 9— 12; столбиковъ 2. Сем. Euphorbiaceae. (Mercu- 
rialis). Стр. 125.

Л. линейнвге, цельнокр. или немного-зубчатые. Стб.
ветвистый; соцв. колосъ; вн. сухой, пленчатый, 4-разд. Сем.
Plantaginaceae (PI. arenaria). Стр 168.

33. Чшч, 4— 5 раздельная или зубчатая; лп. 4.—5, тч. 4,
5, 10. Сем. Caryophyllaceae. Стр. 76.

ф Чшч, о 6 крупныхъ и 6 мелкихъ промежуточныхъ зуб- 
цахъ, лп. 6, тч. 6. Сем. Lythraceae (Peplis). Стр. 132.

34 (28). Цв правильн ы е........................................................... 35
О Цв. неправильные, окцв. простой о 6 листочкахъ, л. 

л. параллельнонервные (рис. 31). Сем. Orchidaceae. Стр. 56.
35. Л. округло-почковидные................................................... .. 36
ф Л. иной ф о р м ы ......................................................................... 37

36. Окцв. простой, 4-листный, тч. 8, стлб. 2; л. окружаюице 
соцвет1е, ярко-зеленовато-желтые. Сем. Saxifragaceae (Chryso- 
splenium). Стр. 105.

❖ Окцв. простой, чшч. о 4 наружныхъ и 4 внутреннихъ 
доляхъ, тч. 4, пестикъ 1, ярко-зеленовато-желтыхъ л. при со- 
цветш нЪтъ. Сем. Rosaceae (Alchemilla). Стр. 107.

37. Л. съ раструбами или съ 1— 2 прилистниками (язычка
ми), образующими стеблеобъемлющее в л а г а л и щ е .................. 38

ф Л. безъ раструбовъ и безъ стеблеобъемлющихъ вла- 
г а л и щ ъ ........................................................................................... ....  39

38. Плаваюиця въ воде р.; окцв. 4-листный, простой, т4. 
и пестиковъ по 4. Л. дугонервные. Селг. Potarnogetonaceae. Стр. 10.

ф Наземныя р.; окцв. 5—6-листный, простой; тч. 5— 8, 
пестикъ 1, л. сетчато-нервные. Сем. Polygonaceae. Стр. 70.

39. Ст. о л и с т в е н н ы й .............................................. ....  40
О Все л. прикорневые, венчикъ сухой, пленчатый, о 4-хъ

доляхъ (чшч. 3— 4-разд., тч. 4) съ очень длинными, далеко вы
ставляющимися изъ венч. тычинками; звз. верхняя, соцв. колосъ. 
Сем. Plantaginaceae. Стр. 168.

40. Р. съ белымъ млечнымъ сокомъ; соцвет1е устроено 
такъ, что верхн1я ветки его собраны зонтикомъ на верхушке ст. 
и окружены мутовкой л.; каждая веточка зонтика делится при
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этомъ дважды на 2— 3 короткихъ веточки, несущихъ „цв4токъ“, 
состоящш изъ чашечкообразной мелкой обвертки и заключен- 
ныхъ въ ней нисколько тыч. и одного пестика на ножке. 
Сем. Euphorbiaceae (Euphorbia). Стр. 125.

ф Р. безъ млечнаго сока. Совокупность признаковъ
и н а я ................................................................................. ............................41

41. СоцвФте устроено иначе ч%мъ у Euphorbiaceae; окцв. 
травянистый или пленчатый, 1— 5-разд. или отсутствуетъ и за- 
м^ненъ 2 прицв,, тч. 1-—5, зв. верхняя. Сем. Chenopodiaceae. Стр. 74.

Ф Цв, окружены общимъ покрываломъ. Сем. Urticaceae 
(Parietaria). Стр. 70.

42 (4). CoustTie производить впечатлите одного цветка 
(напр, ромашка, одуванчикъ, василекъ и т. п.) въ действитель- 
ности-же состоитъ изъ мелкихъ цветовъ, тесно скученныхъ на 
общемъ блюдчатомъ, коническомъ или шаровидномъ цветоложе, 
окруженномъ общей обверткой мелкихъ обыкновенно зеленыхъ 
листочковъ. Иногда женсюя однополыя корзинки только о 2-хъ 
цветкахъ (Xanthium). Цв. или все съ трубчато-ворончатымъ, 
5-зубчатымъ в^нч. или краевые съ язычковиднымъ вч., тч. 5, 
сросшихся пыльниками, зв. нижняя, чшч. отсутствуетъ или со
стоитъ изъ волосковъ, щетинокъ или чешуекъ, сидящихъ на 
верху сФ>мянокъ.. Сем. Compositae. Стр. 173.

ф Цветки на общемъ цветоложе окружены общей обверт
кой, но чашечка двойная, не имеетъ вида волосковъ или щети
нокъ; тычинки свободный. Сем. Dipsaceae. Стр. 171 (см. 63). 

фф Соцв, иного типа .................................................................43
43. Л. линейно-ланцетные, собраны розеткой, мясистые, по 

краю съ крепкими остро-колючими, вверхъ направленными зуб
цами, цв. двудомные, белые, до 2 см., в-Ьнчикъ двойной, 3-лист
ный, тч. 11— 15, завязь съ 6 двураздельными рыльцами. Селг. 
Hydrocharidaceae. (Stratiotes). Стр. 13.

❖ Л. безъ колючекъ, общш характеръ признаковъ иной. 44
44. Тч. более 1 2 ................. ....................................  45
❖ Тч. не более 12. . . . ...................................................... 52

45. Тч. срослись нитями въ длинную трубку, цв. обоеполые,
чшч. двойная, вч. 5-лепестный, зв. о многихъ плодол., л. оче
рёдные. Сем. Malvaceae. Стр. 128.

О Тч. не срослись въ трубку 1 .............................................46
46. Лп. более 3.................................................................................. 47
ф Лп. 3 бйлыхъ, цв. однополые, однодомные, л. стрело

видные или линейно-тесьмовидные. Сем. Alismaceae (Sagittaria). 
Стр. 13

47. Пестикъ 1 ............................................................... 48
Ф Пестиковъ много......................................................51

48. Наземныя растешя.......................... 49
ф Водяныя р. съ плавающими цельными, округлыми л. и

очень крупными белыми или желтыми цв., чшл. 4— 5, леп. 
много. Сем. Nymphaeaceae. Стр. 86.
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49. Л. супротивны е........................................................... ....  . 50
О Л. очередные, лп. 4, чшл. 2, скоро опадающихъ, тч.

свободныя. Сем. Рараиегасеае. Стр. 93.
50. Тычинки срослись нитями въ 3 пучка, лп. 5 желтыхъ, 

чшл. 5, пестикъ съ 3 столбиками. Сем Hypericaceae. Стр. 128.
^  Тч. свободныя, лп. 5 желтыхъ, чшл. 5, пестикъ съ 1 го- 

ловчатымъ рыльцемъ. Сем. Cistaceae. Стр. 129.
51. Л. безе прилистниковз, окцв. простой или двойной, 

обыкновенно правильный, вч. изъ 4. 5 и более лепестковъ, чшч.
3 —5 многолистная, плодолистики свободные, завязь верхняя, 
тч. прикреплены къ цветоложу. Сем. Ranunculaceae. Стр. 87.

❖ Л. С5 прилистниками, цв. правильные, лп. обыкно
венно 5, чш. обыкновенно пятерная, иногда она снабжена под- 
чаппемъ, т. е. состоитъ изъ 2 круговъ наружныхъ и внутреН- 
нихъ листочковъ, завязь верхняя, нижняя или полунижняя. Ты
чинки прикреплены къ чашечке. Сем. Rosaceae. Стр. 107.

52 (44). Соцвет1е сложный зонтикъ; л. почти всегда раз- 
сеченные, лп. 5, чшч. 5-зубчатая, часто съ незаметными зуб
цами, зв. нижняя; столбиковъ 2, завязь и плодъ двойные; 
зонтикъ и зонтички часто съ обвертками (у некоторыхъ родовъ 
цв. въ головкахъ, но завязь и плоды двойные и концы лп. заг
нуты внутрь). Сем. Umbellifercie. Стр. 135.

<> Соцвет)е не бываетъ сложнымъ зонтикомъ . . . .  53
53. Л. по 4— 6 въ мутовке, гребенчато-перистые, цв. дву

полые, въ колосьяхъ, венч. скороопадающж, 4-листный, тч. 8, 
чш. 4-раздельная. Водяное р. Сем. Halorrhagidaceae (Myriophyl-
lum) Стр. 135.

О Совокупность признаковъ иная .....................................  54
54. Окцв. д в о й н о й .....................................................................55
ф Окцв. простой ....................................................... ....  102

55. Цветы неправильные ....................................................... 56
ф Цветы правильные. (Столбикъ иногда изогнуть

внизъ).............................................................................................................67
56. Цв. со ш п о р о й .....................................................................57
<> Цв. безъ шпоръ ..................................................................... 61

57. Венчикъ спайнолепестный..............................................58
Ф Венчикъ свободнолепестный........................................59

58. Цв. въ длинной многоцветковой кисти, желтые, л.
цельные, линейные, тч. 4; растете  наземное. Сеи. Scrophulari- 
aceae (Linaria). Стр. 158.

О Цв. одиночные (наземное р.) или цветы въ числе 1— 3 
(водяное р.), тч. 2. Сем. Lentibulariaceae. Стр. 167.

59. Чшл. безъ придатковъ..................................................... 60
❖ Чшл. 5 съ придатками назадъ обращенными, лп. 5,

зв. верхняя, пестикъ 1, тч. 5. Сем. Violaceae. Стр. 130.
60. Л. цельные, венчикъ желтый о 5 листочкахъ (но ка

жется что ихъ 3!), чш. о 5 (3) листочкахъ, одинъ изъ нихъ
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вытянуть въ длинную шпору, завязь верхняя. Сем. Balsa? 
сеае. Стр. 127.

ф Л. двояко-тройчато-разд^льн. или многоразд-кпь 
венчикъ 4-лепестный, чшл. 2 или они отсутствуютъ, тч. 6 
вязь верхняя.■ Сем. Fumariaceae. Стр. 93.

61 (56). В-Ьнчикъ мотыльковый, т. е. состоитъ изъ 2-х 
нижнихъ сросшихся лепестковъ (лодочка), одного верхняго cas 
маго крупнаго (парусъ) и 2 боковыхъ (крылья), чшч. 5-зубчатая 
или надр^зная, тч. 10 (обыкновенно 9 изъ нихъ срослись ни
тями въ трубку, десятая свободная), завязь верхняя, плодъ—бобъ, 
л. по большей части перистые или тройчатые (акащя, горохъ,
клеверъ). Сем. Papilionaceae. Стр. 114.

ф ВЪнчикъ не м о т ы л ь к о в ы й ............................................ 62
62. Л. супротивные или м у т о в ч а т ы е ...............................63
Ф Л. о ч ер ед н ы е ........................................................................66

ФФ Зеленыхъ листьевъ нетъ, венчикъ двугубый, тч. 4, 
столбикъ 1. Сем. Orobanchaceae. Стр. 166.

63. Цв. мелюе, скучены корзинкой и снабжены общей об
верткой, вч. ворднчатый, 4— 5 лопастный, зв. нижняя. Сем. Dip- 
saceae. Стр. 171.

Ф Цв. мелюе въ ветвистомъ полузонтике безъ общей 
обвертки, вч. 5, редко 3— 4 лопастный, тч. обыкновенно 3, зв. 
нижняя. Сем. Vaierianaceae. Стр. 171.

ФФ CouBtTie иного типа .......................................................64
64. Зв. верхняя ..................................... .... ............................... 65
ф Зв. нижняя, вч. ворончато-колокольчатый, 5-лопастный,

тч. 4. чшч. 5-надрезная, цв. на длинныхъ цветоножкахъ, по 2, 
ст. круглый стелющшся. Сем. Capri/oliaceae (Linnaea). Стр. 170.

65. Завязь цельная, ст. круглый, венчикъ блюдчатый (тч. 2) 
или двугубый, трубчатый (тч. 4). Сем. Scrophulariaceae. Стр. 158.

Ф Завязь 4-лопастная или дольная, ст. четырехгранный, 
л. накрестъ-расположенные, вч. трубчатый, обыкновенно двугу
бый, тч. 4 (2). Сем. Labiatae. Стр, 152.

66 (62). Тч. 5 свободныхъ, вч. съ согнутой белой трубочкой 
и 5-лопастнымъ голубымъ отгибомъ; колюче-шершавое растете .  
Сем. Borragaceae (Lycopsis). Стр. 150.

ф Тч. 8, сросшихся въ пучекъ, на верху разделяющшся 
на 2, чшл. 5, изъ нихъ 2 более крупныхъ, лепестковидныхъ, 
окрашенныхъ, вч. 3—5 леп., зв. верхняя. Сем. Polygalaceae. 
Стр. 125.

ФФ Тч. 4 свободныхъ, венчикъ-двугубый съ длинной труб
кой, чш. 5-зубчатая или 2-лопастная, л. перисто-раздельные.
Сем. Scrophulariaceae (Pedicularis). Стр 158.

67 (55). Венчикъ свободнолепестны й...............................68
ф Венчикъ сп ай нолепестны й ..............................................85

68. Водяныя р. съ плавающимъ стеблемъ или только
плае, л и с т ь я м и ....................... .... .............................................  69
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ф Наземныя или прибрежныя растешя съ прямымъ стеб-
..............................................................................................................70
69. Вн. съ 3 лепестками; л. цгьльные, сердцевидные или 

зчатые. Сем. Hydrocharidaceae. Стр. 13.
Ф Л. очередные, перисто-разсйченные, лировидные или

.дьные зубчатые, леп. 4, желтыхъ, чшл. 4, тч. 6. Сем. Cruci- 
ftrae (Nasturtium). Стр. 94.

70. Л. только п р и к о р н е в ы е ....................... ........................... 71
ф Ст. облиственный, л о ч е р е д н ы е ................................ 75
ФФ Ст. облиственный, л. супротивные или мутовчатые. 81
71. Л. не т р о й ч а т ы е ................................................................ 72
ф Л. тройчатые, вч. б^лый (р-Ьдко розовый, лиловый) о

5 лепесткахъ, чшл. 5, тч. 10, зв. верхняя съ 5 столбиками. 
Сем. Oxalidaceae. Стр. 124.

72. Лепестковъ 5, чашелистиковъ 5 ....................................73
Ф Лепестковъ 3, чашелистиковъ 3, тыч. 6— 9. Сем. Alis- 

тасеае. Стр. 13.
73. Л. на поверхности густо усажены розовыми, длинными 

стебельчатыми железками; соцв. кисть, тч. 5. Сем. Droseraceae 
(Drosera). Стр. 104.

Ф Л. на поверхности безъ железокъ, тч. 10 . . . .  74
74. Пестикъ съ 2 столб, и 2-гнЪздною завязью. Плодъ

2-рогая коробочка. Раст, высокихъ горъ и севера. Сем. Saxi- 
fragaceae. Стр. 105.

Ф Пестикъ простой съ б-гн^здною звз. Л. кожистые, б. ч. 
зимукшце. Раст, голыя. Сем. Pirolaceae. Стр 143.

75 (70). Лепестковъ 5 (4), тч. 4, 5, 10................................ 77
Ф Лепестковъ 4, чшл. 4, тч. 6 или 8 ............................76

76. Тч. 8, зв. нижняя, плодъ четырехстворчатая коробочка. 
Сем. Onagraceae. Стр. 133.

ф Тч. 6, изъ нихъ 2 короче, плодъ стручекъ, стручечекъ 
или ор^шекь. Сем. Cruciferae. Стр. 94.

77. Листья мясистые, плодолистники свободные, леп. 5 (4).
Сем. Crassulaceae. Стр. 105.

ф Листья не мясисты е...........................................................78
78. Листья ц е л ь н ы е ............................................................... 79
ф Листья пальчато или перисто-разд^льн., леп. и чшл. 5,

тч. 10. Сем. Geraniaceae. Стр. 123.
79. Столбиковъ 2, 4, 5 ..............................................................80
ф Столбикъ 1, листья кожистые, зимуюице, тч. 10. Сем. 

Pirolaceae (Pirola). Стр. 143.
80. Столбиковъ 5, тч. 5, зв. верхняя, листья линейные 

или продолговато-ланцетные, цельные. Сем. Linaceae. Стр 124.
ф Столбиковъ 2 или 4, тч. 5 или 10, зв. верхняя или 

полунижняя. Сели. Saxljragaceae, Стр. i05.
81 (70). Лепестковъ 2— 5 .......................................................82
Ф Лепестковъ 6 малиновыхъ, чш. о 6 главныхъ и 6 про- 

межуточныхъ зубцахъ, тч. 6, зв. верхняя. Сем. Lythraceae. Стр. 132.
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82. Цв^ты н а - н о ж к а х ъ .............................................. ....  83
❖ Цв^ты въ пазухахъ листьевъ сидячее, в4нчикъ мелюй,

3—4-лепестный, чш. 2 —4-разд-Ьльная, тч. 3—:8, зв верхняя; 
мелюя, голыя прибрежныя или водяныя растеньица. Сем. Elati- 
пасеае. Стр. 129,

83. Соцв-feTie конечное, верхушечное, съ сн'Ьжноб’Ьлымъ
4-листнымъ покрываломъ, леп. 4 краснобурыхъ, тч. 4, зв. нижня^* 
л. супротивные, обратно-яйцев. или эллиптичесюе. Сем. Сог- 
naceae (Cornus suecica). Стр. 143.

Ф 4-листнаго покрывала н^тъ ................... .... ...................... 84
84. Лп. обыкновенно 5, тч. 10, зв. верхняя. Ce.it. Сагуо- 

phyllaceae. Стр. 76.
о  Лп, 2— 4, тч. 2 или 8, зв. нижняя. Сем. O'nagraceae. 

Стр. 133.
85 (67). Очень маленькое, не крупнее 20 см., водяное или 

прибрежное, совершенно голое растеньице. Чш. 2-листная, вч. 
маленькж, 5-надрйзный, 2 лп. бол^е крупные, тч. 3, столбикъ
3-разд-Ьльный, коробочка 3-створчатая, З-сЬмянная. Селг. Portula- 
caceae (Montia). Стр. 76.

О Совокупность признаковъ и н а я .....................................86
86. Л. тройчатые, вч. воронкообразный, б^лый, бахромча

тый, тч. 5, зв.. верхняя; болотное растеше. Сем. Oentianaceae 
(Menyanthes). Стр. 148.

О Совокупность признаковъ и н а я .....................................87
87. Зеленыхъ л, н^тъ, ст. или совершенно безлистный или

покрытъ ч е ш у я м и .................................................. ................................88
О Зеленые листья есть............................................................ 89

88. Ст. вьющжся, цв. мелше, собраны клубочками или пре
рывчатыми колосовидными кистями, вч. 5 (4) - лопастный, тч. 5, 
зв. верхняя; паразиты. Сем. Convolvulaceae (Cuscuta). Стр. 149.

О Ст. невьющ!йся, покрытъ чешуями, вч. Б-разд^льный у 
верхнихъ и 4-pa3AtnbH. у боковыхъ цвйтовъ, колокольчато-ци- 
линдричесюй, леп. при основанж съ выпуклиной, тч. 8— 10, зв. 
верхняя; сапрофиты. Сем. Monotropaceae. Стр. 143.

89. Листья всЬ прикорневые или вн. сухой, пленчатый.
Цв. въ к о л о с ь я х ъ ................................ ..................................................90

^  Стебель о л и с т в е н н ы й .......................................................91
90. CouetTie колосъ, вч. очень мелкш, сухой, пленчатый,

4-лопастный, тч. 4, далеко выставляющихся изъ вч., зв. верхняя. 
Сем. Plantaginaceae. Стр. 168.

❖ Соцв'Ме простой зонтикъ, вч. не пленчачый, 5-ло- 
пастный, тч. 5 не выдающихся изъ вч., зв. верхняя. Сем. Primu- 
laceae. Стр. 146.

91 (89). Окцв. изъ 3 наружныхъ и 3 внутреннихъ розо- 
выхъ листочковъ, тч. 6, зв. верхняя, листья очередные, копье
видные, съ раструбами. Сем. Polygonaceae (Rumex Acetosa). 
Стр. 70.
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ф Л. безъ раструбовъ, характеръ признаковъ иной. . 92
92. Л. тонк1е, опадающ!е........................................................... 93
Ф Л кожистые, цельные, зимукище, редко опадающ1е 

(черника!), вч. 5-разд. или 5-зубчатый, тч. 5— 10, зв верхняя 
или нижняя. Сем. Ericaceae. Стр. 144.

93. Зв. н и ж н я я ..............................................................................94
Ф Зв. в е р х н я я ............................................................................. 95

94. Вч желтый, 5-раздельный или лопастный, крупный, цв. 
однополые, тч. 5. Огородный растешя съ лежачимъ или лазя- 
щимъ стеблемъ. Сем. Cucurbitaceae. Стр. 171.

Ф Вч. голубой, сишй, лиловый, редко белый, цв. обоепо
лые, тч. 5. Стебель прямой. Сем. Campanulaceae. Стр. 172.

95. Рыльце простое головчатое или нитевидное . . .  96
Ф Рыльце двухъ-лопастное.................................................. 99
ФФ Столбикъ съ 3 рыльцами, л. непарно-перистые, очеред

ные, вч. голубой, 5-лоп., тч. 5. Селг. Polemoniaceae. Стр. 150.
96. Тч. супротивны долямъ вч., цв. пятерные, реже 6— 9-ные, 

тч. 5, листья супротивные или мутовчатые. Сем. Primulaceae. 
Стр. 146.

Ф Тч. (ихъ 5) чередуются съ долями венчика . . .  97
97. Листья очередные....................... .................................98
Ф Листья супротивные, цельные и цельнокрайше, нижше

яйцевидн., средше яйце-ланцетн., верхше ланцетн., цв. въ полу- 
зонтикахъ, вч. 5-раздельн., белый, плодъ продолговато-кониче- 
ск'1й мешечекъ, семена съ летучками изъ волосковъ. Сем. 
Asclepiadaceae. Стр. 149.

98. Зв. цельная, вч. желтый, 5-раздельн , блюдчатый, тч. 5, 
изъ нихъ 2 более коротюя, л. цельные. Сем. Scrophulariaceae 
(Verbascum). Стр. 158.

Ф Зв. дельная, вч. иной окраски, 5-лопастн. или раздельн., 
листья цельные или непарноперистые. Сем. Solanaceae. Стр. 158.

ФФ Зв. 4-дольная или лопастная, плодъ распадается на 4
орешка; обыкновенно шершавыя растешя. Сем. Borragaceae.
Стр. 150.

99. Листья очередные......................................................  101
Ф Листья супротивные ............................... ..... 100
100. Вч. мелюй, почти правильный съ 4-лопастн. отгибомъ, 

чш. 5-зубчатая, тч. 2 или 4, цв. въ мутовкахъ, ст. 4-г-ранный, 
л. зубчатые. Сем. Labiatae (Mentha) Стр 152.

ф Вч. средней величины или довольно крупный, 4— 5- 
раздельный, чш. 4— 5-зубчатая, тч. 4— 5, ст. круглый, л. цель
нокрайше. Сем. Qentianaceae. Стр. 148.

101. Ст. ползучш или вьющшся, цв. довольно крупные, ■ 
обоеполые, вч. ворончато-колокольчатый, белый или розовый, 
тч. 5, листья цельные со стреловиднымъ основашемъ, плодъ 
коробочка. Сем. Convolvulaceae. Стр. 149.

Ф Ст. прямостоячш, цв обоеполые, вч. ворончатый, 5-ло
пастн., грязно-желтовато-белый съ сеткой жилокъ, тч. 5, листья

— 27 —



безъ стрЪловиднаго основашя, плодъ коробочка съ крышечкой. 
Сем. Solanaceae (Hyoscyamus). Стр. 158.

102 (54). Стебель вьющшся (Humulus) см. 11.
Ф Стебель не вьющшся ....................... ; ...........................103

103. Венчикъ неправильный.................................................. 104
Ф Венчикъ правильный........................... .... ...................... 106

104. Листья ц е л ь н ы е ................................................................ 105
ф Листья перисто-многосложные, вч. 4-лепестный, со шпо

рой, грязно-малиновый. Сем. Famariaceae (Fumaria), Стр. 93.
105. Окцв. желтый, трубчатый съ косымъ отгибомъ, тч. 6, 

зв. нижняя, листья сердцевидные, сетчато-нервные. Сем. Aristo- 
lochiaceae (Aristolochia). Стр. 70

ф Окцв. 6-листный, тч. 2, листья параллельно-нервные, 
зв. нижняя. Сем. Orchidaceae. Стр. 56.

106. Листья супротивные или о ч е р е д н ы е .......................108
ф Листья мутовчатые все или ч а с т ь ю .......................107

107. Окцв. крупный, 6-листный, тч. 6. Сем. Liliaceae 
(Lilium). Стр. 54.

ф Окцв. мелкш, 3— 4-лопастный или раздельный, тч. 3— 4,
зв. нижняя, все л. мутовчатые. Сем. Rubiaceae. Стр. 168.

108. Листья съ раструбами, цельные, очередные, окцв.
4— 6-раздельн., тч. 4— 8, зв. верхняя. Селг. Polygonaceae. Стр. 70.

ф Листья безъ раструбовъ . ........................................... 109
109. Л. почковидные съ сердцевиднымъ основашемъ, цель

ные, цельнокрайше, сверху темно-зеленые, покрытые короткими 
торчащими щетинками; цв, въ нач. мая одиночные, сидяцце у  
самой зелгли въ углахъ листьевъ, окцв. простой, 3-лопастн., 
колокольчатый, тч. 12, пестикъ съ звездчатымъ 6-лопастн. рыль- 
цемъ. Сем. Artstolochiaceae (Asarum). Стр. 70.

ф Совокупность признаковъ и н а я ................................ 110
110. Цв. очень крупные, с и т е  или желтые, 6-раздельн., 

тч. 3, зв. нижняя, столбикъ 1, рыльце лепестковидное, л. па
раллельно-нервные. Сем. Jridaceae. Стр. 56.

ф Цв. мелюе или средней в ел и ч и н ы ............................111
111. Околоцв4тникъ не п л е н ч а т ы й ................................  112
Ф Окцв. сухой пленчатый, 5 (3) разд. Сем. Amarantha-

сеае. Стр. 76.
112. Окцв. белый, 5-раздельный, зв. нижняя, тч. 5, листья 

линейные, цельные, очередные. Паразиты. Сем. Santalaceae. ’)

1. При цветахъ лишь по 1 прицветнику, прицветнич- 
ковъ нетъ. Ст. б. ч. одиночные, не ветвистые, цв. въ простой 
кисти, отклоненные. Луга, склоны. П -Вя. Я. VI. Дб 30. Thesium 
ebracteatum Наупе. *

ф При цв. кроме 1 прицветника есть еще 2 прицветничка. 
Ст. по нескольку, ветвистые. Цветоножки' при плодахъ дуго
видно согнуты. Степи, склоны. П. VI. Thesium refractum С. А. М .*
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ф Окцв. 6 (4) разд., лопастный или зубчатый, зв. верх
няя, тч. 6 (4), л. параллельно-нервные или дугонервные. Селг. 
Liliaceae. Стр. 54.

ФФ Окцв. 4 (5) разд^льн., желтый, тч. 8 (10), стлб. 2. Л, 
сетчато-нервные, верхше л., окружающее соцвет1е, зеленовато- 
желтые, ярюе. Сем. Saxifragaceae (Chrysosplenium.) Стр. 105.

113 (2). Листья въ вид'Ь „хвои", игловидной или линейной 
формы; растетя юлосгьлшнныя. Семяпочки голыя, расположен
ный въ пазухахъ прицв. чешуекъ, позже деревенеющихъ и обра- 
зующихъ „шишку" или превращающихся въ ягоду (ложную). 
Окцв. нетъ, семя не окружено о ко л о п л од н и ко м ъ . Хвойныя. 
Селг. Conifercte. Стр. 8.

ф Л. похожи на хвою, но внутри полые, цв. на верхушкахъ 
веточекъ, окцв. плохо заметный, чшл. 3, лепестковъ 3 розовыхъ 
или пурпуровыхъ, тч. 3 на длинныхъ нитяхъ, плодъ ягодообраз- 
ный, черный; кустарникъ до 0,25 метра высоты; на торфяникахъ 
и боровыхъ пескахъ. С ел. Empetraceae. Стр. 127,

ФФ Л. не похожи *) на хвою, пластинка ихъ б. или м. 
широкая; растешя скрытосеменныя; семяпочки заключены въ 
завязь пестика; окцв. обыкновенно е с т ь .....................................114

114, Стволъ прямостоячш или лежачш, но не лазящш. 115 
ф Лазящш кустарникъ съ дважды-тройчатыми листьями

и крупнымъ 4-лкстнымъ, белымъ, редко голубымъ окцв., тч. 
много, плоды съ длинными перистыми придатками на конце. 
Сели. Ranunculaceae (Atragene). Стр. 87.

115. Окцв. двойной, состоитъ изъ зеленой чш. и окрашен-
наго вч. или окцв. простой, лепестковидны й ............................116

О Окцв. простой въ виде зеленой чш. или окцв. недо
развитый, отсутствующий или трудно зам ет н ы й ..........................131

116. Тычинокъ более 1 2 .........................................................117
Ф Тычинокъ не более 1 2 . . . .......................................119

117. Лп. 5 или б о л е е ..................................................................118
Ф Лп. б, ч. 4. Сем. Saxifragaceae (Philadelphia). Стр. 105.

118. Каждый полузонтикъ цветовь имеетъ крупный цель
ный прицветн. листъ, нижней своей половиной сросшшся съ 
ножкой полузонтика, чшл. и лепестковъ 5, зв. верхняя, л. ок
ругло-сердцевидные. Селг. ТШасеае (Липа). Стр. 128.

Ф Сросшагося съ ножкой соцвет1Я крупнаго, цельнаго 
прицветн. листа нетъ, окцв. двойной, лп. 5, пестикъ 1— не
сколько, листья цельные или перистые. Селг. Rosaceae. Стр. 107.

119. Завязь в е р х н я я .................................................................. 120
ф Завязь нижняя или полуниж няя..................................... 127

120. Окцв. правильный ................................................  121
ф Окцв. неправильный, мотыльковый, состоитъ изъ двухъ

нижнихъ лепестковъ, сросшихся въ лодочку, верхняго— паруса,

') У Calluna они несколько напоминаютъ хвою, но цветы 
здесь съ хорошо заметнымъ околоиветникомъ.

— 29 —



2 боковыхъ— крыльевъ, тч. 10, зв. верхняя, плодъ —  бобъ, цв. 
желтые. Сем. PapUionaceae. Стр. 114.

121. Цв-Ьтетъ рано (въ начале апреля) до распускатя 
листьевъ; окцв. простой, розовый, 4-надрезн., душистый, тч. 8; 
кустарникъ до 1,5 метровъ. Сем. Thymeleaceae. Стр. 132.

❖ Цвететъ позже, при распустившихся листьяхъ . . 122
122. Л. съ обеихъ сторонъ серебристые, эллиптичесюе или

яйцевидные, окцв. простой, 4-лопастный, снаружи серебристый, 
совнутри желтый, тч. 4. Кустарникъ до 3 метр. Разводится въ 
садахъ. Сем. Eleagnaceae. Стр. 132.

ф Л. не бываютъ съ обеихъ сторонъ.....серебристыми; со
вокупность признаковъ иная ............................................................ 123

123. Колючекъ нетъ.....................................................................124
^  У основ, листьевъ сидятъ колючки, листья обратно-

яйцев., колюче-зубчатые, окцв. двойной, лп. желтыхъ 6, тч. 6, 
Плодъ — ягода красная. Кустарникъ, разводимый въ садахъ. 
Сем. Berberidaceae. Berber is vulgaris L. Барбарисе. 2/ 3V— VI. 
До 2.5 метр.

124. Листья очередные................................................................125
О Листья су п р о т и в н ы е ....................................................... 126

] 25. Чшл., лп. и тч. 5, лепестки совнутри белые, л. эллип
тичесюе, обыкновенно цельнокрайше; кустарникъ до 3 метровъ. 
Сем. Rhamnaceae (Rhamnus Frangula). Стр. 127.

Чшл., леп. 4— 5, тч. 8— 10; мелюе кустарники съ цель
ными листьями. Сель. Ericaceae. Стр. 144

ОО Чшл. 5, тч. 5, чшч. съ 2 прицветничками, венч. почти 
колокольчатый, цв. одиночные, крупные (больше 1 см.), розов, 
или белые, на длинныхъ цветон., Л. клиновидно-линейн., сидя- 
4 ie. Кустарн., образующж дерновины. Сем. Diapensiaceae. Стр. 146.

126. Л. лопастные или цельные, сердцевидно - эллиптич., 
чшл. и лп. 5, тч. обыкновенно 8, плодъ двукрылатка. Кустар
никъ или дерево. Сем. Асегасеае. Стр. 127.

О Л. цельные, при основаши не сердцевидные, эллипти
чесюе или ланцетные, чш. 4-раздельн., лп. 4, тч. 4, плодъ— ко
робочка. Кустарникъ. Сем. Celastraceae. Стр. 127.

127 (119). Л. супротивные.......................................................128
^  Л. очередные............................................................................ ...........  . 130

128. Тычинокъ 4—- 5 ................................................................129
^  Тычинокъ 2, вч. гвоздевидный, 4-раздельный; цв. въ

пирам, метелке. Кустарники, обычно разводимые въ садахъ. 
Сем. Oleaceae (Syringa, сирень). Стр. 148.

129. Вч. свободнолепестный о 4 лп., тч. 4, л. цельные. 
Цв. въ зонтикообр. мет. Куст. Сем. Согпасеае. Стр. 1-43.

С Вч. сростнолепестный, о 5 доляхъ или лопастяхъ, пра
вильный или неправильный, тч. 4— 5, л. цельные цв. по 2, 
лопастные или перистые, пл. ягода или костянка. Сем. Capri- 
/ollaceae. Стр. 170.

_  30 —



130. Листья у основашя сердцевидные, 3— 5-лопастные, по 
1Ю зубчатые, TO H K i e ,  лп. 4- -5, чш. 4— 5 надрЪзная, тч. 4—5, 
нижняя или полунижняя, плодъ— ягода. Сем. Saxifragaceae 

bes, смородина). Стр. 105.
Ф Листья цельные, цЪльнокрайже или мелкопильчатые, 

основанш суженные или округленные, кожистые, вч. 4— 5-лоп. 
.ли раздельный, тч. 8— 10. Мелюе кустарники или полукустар

ники. Сем. Ericaceae. Стр. 144.
131 (115).' Пистья цельные реже лопастные и тогда снизу 

беловойлочные...........................................................................................132
Ф Листья выемчато-крупно-лопастные, голые (вначале 

мягко-пушистые), обратно-яйцев. или продолговато-обратно-яйцев.; 
р. однодомныя, цв. однополые, мужсюе съ 6— 8 раздельнымъ 
мелкимъ окцв. и 6— 10 тыч. женсюе — съ зачаточнымъ окцв , 
плодъ желудь. Деревья. Селг. Fagaceae (Quercus, дубъ). Стр. 69.

ФФ Листья непарно-перистые, цв. обоеполые или одно
полые, окцв. нетъ, тч. 2, плодъ— крылатка ДереЕо. Сем. Olcaceae 
(Fraxinus, ясень). Стр. 148.

132. Окцв. заметнаго нетъ, цв. въ сережкахъ . . . .  133
Ф Окцв. есть, колокольчатый или ворончатый, 4— 8-над-

резный; тч. 4— 8, цв. въ пучкахъ, листья продолговато-яйцев., 
обратно-яйцев. или яйцевидные, двояко-острозубчатые съ несим- 
метричнымъ основашемъ, плодъ—довольно крупная, округлая, 
сплюснутая крылатка съ выемкой на верхушке. Дерево. Сели 
Ulmaceae. Стр. 69.

133. Р. однодомныя, за каждой чешуйкой 1— 3 цв., тч. 2— 4. 
Деревья или кустарники (береза, ольха). Сем. Betulaceae. Стр. 67.

Ф Р. двудомныя, тч. 2— 30, семя съ хохолкомъ волосковъ 
у основашя. Сем. Salicaceae. (Ивы, осина). Стр. 62.

134 (1). Наземный стебель есть, онъ или покрытъ много
численными листьями или только несетъ одни влагалища или, 
наконецъ, кроме влагалищъ также ряды обычно мутовчатыхъ 
членистыхъ веточекъ. . . . . . .  .............................................. 135

Ф Наземнаго стебля нетъ ..............................................137
ФФ Отъ корневища выходитъ какъ бы стб. съ 1— 2 "п., 

оканчивающшся колосомъ или метелкой, несущей споранпи. 
Сем. Ophioglossaceae. Стр. 5.

135. Стебель не членистый, густо покрытъ мелкими не-
сросшимися листьями, споранпи въ углахъ листьевъ или въ 
колосьяхъ.................................................................................................... 136

ф Стебель членистый, несетъ мелюе л сросипеся въ 
зубчатыя влагалища и ряды (иногда отсутствуютъ) обычно-мутов- 
чатыхъ веточекъ, споранпи сидятъ на нижней стороне щитковъ, 
собранныхъ на верхушке стебля (редко ветвей) яйцевиднымъ 
или продолговатымъ колосомъ. Сем. Equisetaceae. Стр. 5.

136. Обыкновенно довольно крупныя растешя съ стелю
щимся или прямымъ стеблемъ, споры однородныя. Сели Lyco- 
podiaceae. Стр 7.
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^  Очень маленькое, до 5 см., лежачее растеньице съ 
приподнимающимися веточками съ мелкими 3 —5-зубчатыми ли
сточками. Споры двоякаго рода: более мелюя и более крупныя. 
Сем. Selaginellaceae. Стр. 7.

137. Наземныя растешя; листовая пластинка перистая, 
перисто-раздельная, тройчатая или иначе расщепленная; спо- 
ранг1и на нижней стороне л., молодые листья свернуты улитко
образно. Сем. Polypodiaceae. Стр. 1.

О Водяное растете; листья шиловидные, жестюе, цельно- 
крайше, собраны розеткой съ язычкомъ при основаши, споран- 
пи  (макро-и микро-спорангш) находятся подъ язычкомъ на внут
ренней стороне наружныхъ листьевъ. Сем. Isoe'taceae. Стр. 7.
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Высаля споровыя или тайнобрачныя 
растешя.

Cryptogamae vasculares.
B e t  споровыя или тайнобрачныя р. не приносить цве- 

товъ. Органы оплодотворешя у нихъ развиваются на мелкомъ, 
особомъ образованы, называемомъ предростком^ или заростколгв, 
несущимъ мужсюе и женсюе половые органы (антеридш и архе- 
toniu). Въ мужскихъ органахъ (антерид1яхъ) образуются движу- 
ицеся сперматозоиды, которые по созр-Ьванж попадаютъ въ жен- 
скж половый органъ (архегонш), где происходить оплодотвореше 
и изъ котораго впоследствш вырастаетъ уже растеше по внеш
нему виду похожее на цветковое. Это последнее на нижней по
верхности своихъ пластинокъ (вай), на особыхъ образовашяхъ 
или въ пазухахъ листьевъ несетъ т. н. споранпи, где обра
зуются „с п о р ы и з ъ  которыхъ потомъ снова вырастаетъ „пред- 
ростокъ".

Filices. Папоротники.

Сем. P o l y p o d i a c e a e .  Сладкокорневыя. (MHorontTH.).
Папоротники, принадлежацце къ этому семейству, имеютъ 

изящно разееченную листовую пластинку и несутъ споровмести- 
лища (cnopamiu), собранныя кучками въ такъ назыв. copiu, на 
нижней поверхности листа, реже по краю последняго; copin обы
кновенно сверху прикрыты пленчатой чешуйкой —  <щиткомб>. 
Главныя сечешя (перья) листа ниже называются „долями 1-ого 
порядка", сечешя дол.ей I пор.—  „долями II пор.", сечешя долей
II пор.— „долями III пор. и т, д.

1. Плодуице л. и л и  участки л. резко отличаются отъ без-
плодныхъ ....................................................... ....  ................................  2

О Плодуцце л. или участки ихъ не отличаются отъ без- 
плодны хъ....................... .............................................................................. 3

2. Плодуице л. или участки л. 3— 4 перистые. Allosurus. 6.
О Подуцце л. 1— перисто-разд., доли ихъ циллиндрически

свернутыя; безплодные л. 2  — перисто-разд., доли 1-ого порядка 
ланц. или лин.-ланц. заостренныя, перисто-разсеченныя. Зате- 
ненн. берега рекъ и ручьевъ; всюду, но изредка и местами. 30—
100. Черный корень. ОпосШ Strutiopteris H off т.

I I .

1



3. CopiH расположены по завернутому краю л. спл 
узкой полоской; высокш папоротникъ съ 3— перисто-слож 
очертанш треугольно-яйцев, пластинкой, обыкновенно roj 
тально распростертой, голой или съ нижней стороны по 
камъ коротко-пушистой. J ltca , кустарн., всюду. 6С— 150. Ор. 
Pteridium pquilinum Kuhn.

Copin расположены иначе , . . .....................................
4. Черешокъ ниже середины съ кольцеобразнымъ сочлене- 

н1емъ; щитокъ расщепленъ на волосовидные участки; мелю'е па 
поротнички, растущие на скалахъ. Woodsia. 4.

ф Чрш, обыкновенно безъ сочленешя, только у Polypodium 
(Уралъ, с1зв. Во.) сочленеше у самаго основашя чрш.; щитокъ не 
бываетъ волосовидно расщепленъ . . , , • ............................ 5

5. Щитка н Ъ т ъ ..............................................................................  6
О Щитокъ есть (при созрЪван)и споръ нередко отвали

вается!) ..........................................................................................................  7
6. Л. голые, 1— перисто-разд., продолг, или прод.-ланц.; доли 

ихъ цтьльныя продолг, или ланц., по краю чуть зубчат ая ; чрш. 
при самомъ основанш съ сочленетемъ. Тенистые л-feca, скалы. 
А. Во.? П. 5 —  40. Многоножка обыкновенная. Polypodium vul- 
gdre L.

<> Л. 1— перисто-разд. или тройчато-перисто-разд.; доли ихъ 
перисто-разсгьч., чрш. безъ сочленешя. Phegdpteris Fee. 2.

7. Copin округлыя................................................................ ....  . 8
О CopiH линейныя или продолговатыя. Asplenium L. 5 .
8. Щитокъ прикр-Ьпленъ своей серединой. Aspidium Sw . 3.
ф Щитокъ прикр"Ьпленъ своимъ краемъ. Cystopteris Bernh. 1.

1. C y s t d p t e r i s  B e r n h .  Папоротникъ.
1. Чрш. короне пластинки; пластинка въ очертанш прод.-яйи. 

до ланц., 1— 3 перисто-разд.; доли I-ого порядка яйц.-прод. или 
прод.; нижняя пара долей I пор. короче следующей. Л-Ьса, скалы, 
П. Во!! Я. К. 10—50. П. лолгкш. С. frdg ihs Bernh.

Указывается также для Костром, губ. v. rigid  Bernh., у кр- 
торой посл^дши ответвлен in жилокъ кончаются въ выелгкахъ 
между зубчиками л , тогда какъ у типической формы— вб зубчикахб.

□ Чрш. значительно длиннгье пластивки; нижняя пара долей
I пор. длиннее следующей; пластинка въ очертанш треуг.-яйц., 
3 —4 перисто-разд. Берега ручьевъ. Во (Вел.-Уст. у.). П. До 40. 
П. юрный. С. rnontdna Link.

Близкий къ этому виду С. sudctica A. Br. et Milde отли
чается густо железистымъ щиткомъ и почти треугольной пла
стинкой. П. А. (Шенк., Холм.).

2. P h e g 6 p t e r i s  F 6 e .  Папоротникъ .
1. Л. разс-Ьянно пушистые, въ очертанш прод.-сердцев, 2— 

перисто-разд., доли 1-°го порядка ланц,, П-°г0— зубчатыя (обыкиов.)



тупыя; чрш. длиннгье пластинки. Хвойные леса, всюду. 15— 30. 
П. полосистый. Ph. polypodidides Fie. (Asp. Phegopt. Baumg.).

4» Л. въ очертанш треугольные, тройчатые съ 2—пери
стыми долями. . . ..................................... .............................................  2

2. Л. темно-зеленые, голые, изящные; пластинка въ 2— 3 
раза короче чрш. Хвойные леса, всюду. 10— 45. П. тройчатый. 
Ph. Drydpteris Fie. (Asp. Dryopteris Baumg.).

^  Л.' желтовато-зеленые, пластинка обыкновенно въ I */2 
раза короче чрш.; верхняя часть чрш., срединный нервъ и нижняя 
сторона пластинки покрыта короткими железист, волосками. Тре
щины скалъ. Уралъ П. 30— 50 П. известковый. Ph. Robertidnum  
R. Br.

3. A s p i d i u m  Sw.  Щ и т н и к ъ .

1. Щитокъ прикрепленъ тонкой складочкой, идущей отъ
центра щитка къ его краю (по pafliycy), л. обыкновенно тонюе, 
редко кожистые (A. c r is ta tum ).............................................. .. 2

❖ Щ. прикрепленъ своимъ вдавленнымъ центромъ, пла
стинка л. кожистая, перисто-разд., доли ея ц-Ьльныя. Скалы. 
Уралъ П. Щ. серповидный A. Lonchitys Sw.

2. Доли П-ого порядка цтьльнокрайтя или едва зубчатыя, 
л. въ очертанш прод. или ланц., перисто-разд. съ перисто-разс. 
долями; доли I пор. лин.-ланц. Болота и болот. места, всюду, 
10— 100. Щ. болотный A Thelypteris Sw .

❖ Доли II пор. зубч. или надр^занно-зубчатыя . . . .  3
3. Нижшя доли I пор на довольно замйтныхъ чршк. . 4
О Нижн. доли I пор. сидячг'я, л. темно-зеленые, въ очерта-

ши прод., перисто-разд. съ перисто-разсеч. ланц. долями I пор. и 
прод., зубчат. П-ого пор.; чрш. до верху покрытъ пленками. Леса 
и кустарн., всюду. 30—-120. Щ. обыкновенный. A. Filix Mas Sw.

Близюй A. fragrans Rich, отличается меньшими размерами 
и желёзками на нижн. стороне л Скалы. Уралъ А. П.

4. Л. лгягкге, 2—3— перисто-разд , доли I пор. заостренныя, 
пластинка въ очерт. прод. Кустарн., леса,'болота, всюду. 30— 100. 
Щ. остистый. A. spinulosum Sw .

Встречается въ 2-хъ разновидностяхъ: var. genuinum  Milde— 
чрш. короче светло-зелен, пласт,, доли III пор. пильчатыя; 
var. dilatdtum Sw.— чрш. равенб пласт., доли III п. надрезанно- 
пильчатыя.

О Л. почти кожистые, перисто-разд. съ перисто-разсеч. д., 
доли I п. туповатыя, пластинка въ очерт. прод. Луга, сырые 
леса, кустар., торфяники, всюду. 30— 70. Щ. гребенчатый. A. cri- 
stdtum Sw.

4 W o o d s i a  R Br .  Вудс1я.
1. По всей поверхности л. разсеяны волоски и чешуйки 

(но с м .  V. a l p i n a  Aschers.!); чршк. краснобурый; пластинка 1—
1*



перисто-разд. съ перисто-разс^м. долями. Скалы. П. Во В. воло
систая. IV. ilw insis R. Вг. Распадается на 2 разновидности: 
V. rufidula Aschers.— долей 1-ого пор. съ каждой стороны 8— 20, 
яйцев.-прод.; долей 2-ого пор. съ кажд. стор. 5 — 8; выс. до 20. 
Г. Брусяная и г. Сабля Во. v alpina Aschers. Дол. 1-ого пор. съ 
кажд. стор. 8— 14; нижшя изъ нихъ округлыя или яйц.-округ., 
верхшя треугольно-яйц. или яйц.-прод.; долей 2-ого пор, 1— 2 
(3—4) съ кажд. стор.; волоски подъ конецъ опадаготъ. По Щугору 
и В. Патоку Во.

Ф Голое, только при основанш соломенно-желтыхъ чршк. 
съ волосками; долей 1-ого пор. съ кажд.' стороны 6— 16, нижшя 
округло-яйц., верхшя косо-яйц.— ромбич. съ клиновид. основа- 
шемъ; выс 2—-11. Скалы. А. (Усть-Пинега. Снятковъ. Ухта. Цик- 
кендратъ!). Во. (Печора. Шемигоновъ!). В. голая. W. glabella R. Вг.

5. A s p l 6 n i u m  L.  Кочедыжникъ.
1. Мелюе изящные папоротники до 20 см. выс., растущие

въ трещинахъ скалъ . . * ................................................................  2
Ф Крупные папоротники, растущие въ лЬсахъ на земл4. 4
2. Пластинка короче черешка..................................................  3
Ф Пластинка длитгъе чршк.; л. 1— перисто-разд. въ очерта-

нш лин.-ланц или лин ; долей до 30 съ каждой стороны. Уралъ 
Во. и П. До 20. К. зеленый. A. vlride Huds.

3. JI. вильчато, пальчато, рйже почти перисто-разд. на 2—3 
(5) лин. прямыхъ долекъ. Скалы. Уралъ П. 4,5— 15. К. сгьвер- 
ный. A. septentriondle L.

Ф Л. съ 2—3 перисто-разд. пластинкой, въ очертанш тре- 
угольн. или яйцев., плотноватой, темно-сЬро-зеленой; дольки 
коротко-чршк. обыкновенно ромб.-обратно-яйцев. при основанш 
клиновид. Скалы. Уралъ Во (?). П. 13— 15 К. курчавый. A. Riita 
murdria L.

4. Пластинка въ очертанш треуюлън., 3— перисто-разд. съ 
тупо-зубч. долями посл^дняго порядка; половины л. не въ одной 
плоскости, но образуютъ между собой уголъ. 3apocuiie берег, 
скаты Во! [Серегово, Яренск. у. (Снятковъ) Тот. (Сн.) Никольскъ] 
П. Вя. К. зубчатый. A. crenatum Fr.

Ф Пластинка въ очертанш продолг., плоская, 2(3)-перисто- 
разд. съ остро-зубч. долями последняя пор. Влажные л^са, 
кустарн., болота, всюду. 30— 100. К. обыкновенный. A. Filix fe -  
mitia Bernh. (Athyrium f. Roth).

Близкш A. alpestre отличается мен%е крупными кучками 
сиоранпевъ, позже почти округлыми, и почти полнымъ отсут- 
ств!емъ покрывала. Очень рйдко въ А. П. О.

6 . A 1 1 6 s u r u s  Bernh.  Аллозурусъ.
1. Л. сидятъ по одному, дольки нижней безплодн. части л. 

цельнокрайшя. Скалы по Щугору на Урал^. Во. П. А. Стеллера.
A. Stilleri Rupr.
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ф Л. сидятъ пучками, дольки безплодн. части л. городчатыя. 
Безплод. л. до 25 см., плод. л. до 35 см. Скалы. Печора (Иван.) 
Во. П. А. курчавый. 4 .  crispus Bernh.

Сем. O p h i o g l o s s & c e a e .  Ужовниковыя. (МноголЪтн.).

Короткое подземное корневище выгоняетъ л , состоящш изъ 
безплодной листообразной части („листъ") и плодущей, въ виде 
метелки или колоска съ крупными споранпями, хорошо замет
ными простымъ глазомъ; безплодная листообр. часть прикреплена 
къ чршк. плодущей.

1. Безплодная часть л. цгьльная, яйцев. или яйц.-ланц., 
цельно-крайняя; спорангш расположены въ 2 ряда простымъ ко- 
лосомъ. Сырые леса и луга. Во!! П. Вя. К. 12— 40. Ужовнике. 
Ophioglossum vulgatum L.

О Бёзплод. часть л. разсеченная. Botrychium. S w  1.

I. B o t r y c h i u m  Sw. Гроздовникъ.
1. Безплодная часть л. 2— 4-перистая, въ очертанш mpeyt., 

по крайней мере въ молодости покрыта волосками  . . . .  2
О Безплод. часть л. 1— 2-перистая, въ очерт. продолг., 

окру/л. или яйцев., голая, .....................................................................  3
2 Л. обыкновенно 2  (одинъ полузасохшш); безплодн. часть л. 

толстоватая, желто-зеленая, на черешкп> до 6 см., 2— 3-перисто- 
разд., доли последняго порядка округло-или прод.-яйц., цельно- 
крайшя или слегка зубчатыя. Кустарники, опушки. П. Во!! Я. К. 
Г. рутовый. В. Matricdriae Spr.

О Только одине л.; безплодн. ч. л. зеленая,.почти сидячая, 
тонкая, доли последн. пор прод., надрезанно-зубч. Леса. П. Во! 
К. Я. 16— 45. Г. виршнскш. В. Virginianum Spr.

3. Безплодная часть л (она короткочерешчатая) прикреплена
по середине или выше середины чршк. плодущей части л. . 4

О Безпл. часть л. прикреплена къ чрш. плодущей части 
значительно ниже середины; доли округлыя, яйц. или обр.-яйц. 
при основанш тупо - срезанныя или округленныя. Леса. Во 
(Устюгъ). 2— 12. Г. простой. В. Sim plex Huds.

4. Пластинка безплодн. ч. л. въ очертанш продолг., доли 
нижшя косо-полулунныя, B epxH ie  клиновид. Луга, поляны (на 
кочкахъ), повсюду. 5—20. Ключе— трава. В. Lundria Sw .

❖ Пластинка безплодн. ч. л. въ очертанш яйцев., доли— 
ланц. или пред-ланц. Луга. Во (Вел. Уст.). П. до 23. Г. лан
цетный. В. lanceoldtum Angstr.

С е м .  E q u i s e t a c e a e .  Х в о щ е в ы я .  

Equise tum L. Хвощъ.
1. Верхушки колосковъ притупленныя. Ст. гладкш или 

слегка шершавый, не зимую щ !й.......................................................  2
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Ф Верхушки колосковъ заостренный. Ст. очень шершавый, 
жесткш, зимующШ ................................................................................... 6

2. Плодоносные и безплодные ст. съ самаго начала одина
ково-зеленые. ' ...................................................................................  5

ф Плодоносные ст. вначале отличаются отъ безплодныхъ, 
бледно-красноватые или беловатые..................................................  3

3. Плодоноси, ст. развиваются рано весной, красноватые, 
сочные, безъ ветвей, съ влагалищами несущими не больше 12 
зубцовъ, по созреванш споръ отмираютъ. Безплодные ст. зеленые, 
часто лежач1е и приподнимаюицеся, резко бороздчатые. Ветви 
ихъ простыя или мало ветвистыя, съ 4— 5 ребрами, вверхъ на- 
правленныя. Луга, поля, дороги. Вся обл. Споры J/2 апр. и 1 /2 мая. 
Х в. полевой. Е. arvense L.

♦  Плодоносные ст. развиваются одновременно съ безплод- 
ными и по созреваши споръ не отмираютъ ................................  4

4. Ветви ст. очень тонюя, всегда 2— 3-ветвистыя, съ 3— 5 
ребрами. Зубцы влагалищъ ветвей клиновидно-заостренные, от- 
стояпце. Леса, кустарн. Вся обл. Споры въ мае. Х в. лгъсной. 
Е. silvaticum L.

а Ветви ст. почти всегда простыя, толще предыдущая, съ
3 ребрами. Зубцы влагалищъ ветвей треугольные, б. ч. прижа
тые. Стеблев. влагалища съ 10— 15 зубц. Луга, леса, кустарн. 
Вся обл. Х в. луговой. Е. pratense Ehrk‘.

5. Центральная полость ст. узкая. Ст. шероховатые, сильно 
ребристые, реберъ до 9. Ветви длинныя, простыя, вверхъ торча- 
цця. Зубцы влагалищъ черные или черноватые, бело-окаймлен
ные. Сырые луга, болота, при берегахъ. Споры въ VI. Хв. бо
лотный. Е. palustre L.

<> Ст. съ  очень широкой центральной полостью (полый), 
почти круглый и гладкж. Реберъ до 20, они едва выдаются. Вла
галища (15— 20) прижатыя къ стеблю. Болота, бер. р р., канавы, 
пруды. Вся обл. Споры въ VI. Х в. иловатый. Е. heleocharis Ehrh. 
Встречаются след, формы— var limosum (L ).—Ст. безъ ветвей и 
var. fluvlatile (L).— Ст. съ ветвями.

6. Ст. до 0,6 см. въ д1аметре и до 1 метра высотой, прямо
стоячее, очень крепюе, сильно шероховатые, б. ч. безъ ветвей. 
Влагалища прижатые, зубцы ихъ черные или чернобурые съ 
рано обваливающимися верхушками. Cyxie леса, на пескахъ. 
Вся обл. Изредка. Х в. зиллующШ. Е. hiemale L.

Ф Ст. очень тонк1е, до 3 мм., лежач1е или восходяице, 
густо-дернистые........................................................................................... 7

7. Ст. до 1,5 мм. толщ., часто волнисто-изогнутые, 5— 8- 
ребристые, очень жестюе. Центральной полости нетъ. Влага
лища черныя или съ черной боковой каймой. Зубы съ сильно 
вытянутой верхушкой и широко-яйцевидн. основашемъ, съ чер
ной или коричневой срединкой. На кочкахъ мшистыхъ луговъ: 
елов. леса (во мхахъ). Вол.!! А. (Шенкурскъ). Яр. Пермск. Х в. 
ситник о видный. Е. scirpoides Michaux.
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О Ст. до 2— 3 мм. толщ., ветвистый при основ. Ст. шеро
ховатые отъ бугорковъ и поперечн. складокъ. Центральная по
лость есть. Реберъ 4— 12. Влагалища коротко-колокольчатыя или 
удлиненныя, съ черной поперечной полосой или въ верхней по
ловине черныя, ребра ихъ съ вдавленной лишей, зубцы остевидно- 
заострены, бело-окаймленные, часто съ коричневой или черной 
срединной полоской. Бер. p.p. Во. (Печерскш край) П. (Сев.). 
Х в. пестрый. Е. variegatum Schleich.

С е м .  L y c o p o d i a c e a e  П л а у н о в ы е .  

Lycopodium. L, Плаунъ.
1. Спорангш собраны въ колосья. Ст. стелющиеся, съ тор

чащими вверхъ ветвями .....................................................................  2
О Спорангш разсеяны въ пазухахъ л. Ст. прямостояч1е или 

восходяице. Л. жестюе, вверхъ направленные, 8-рядные, съ чуть 
заметными зубчиками. Торф, (въ кустарн.), хвойн. леса. Вся обл. 
Споры VI— VIII. Плауне баранецз. Lycopodium Selago L.

2. Колосья на удлиненныхъ ножкахъ ................................. 4
•Ф Колосья сидяч!е или почти сидяч1е................................  3
3. Л. горизонтально отклоненные или даже внизъ отогну

тые, редюе, съ шиловидной верхушкой, мелко-пильчатые. Елов. 
и соснов. леса, изредка въ кустарн. Вся обл. Сп. VII— VIII. 
Пл. колючШ. L. annotinum L.

$  Л. прижатые, цельнокрайше, линейно-продолгов. Уралъ 
(П.). П  алътйскш. L. alpinum L.

4. Л. многорядные, густо-сидяице, съ верхушкой, вытянутой 
въ беловатый волосокъ. Ветви круглыя. Л еса, кустарн. Вся обл. 
Сп. VII— VIII. Пл. булавовидный. L. clavatum L.

Л. редюе, 4-рядные, на краяхъ ветвей супротивные. 
Ветви сильно сплюснутый, сильно разветвленныя. Сосн. леса. 
Вся обл. Часто. Сп. VII. Пл. сплюснутый. L. compianatum L.

С е м .  S е 1 a g i  n е 11 а с е а е .

Selaginella spinosa Р. В. Cyxie торфяники, луга, хвойн. леса. 
П. Вол. (Кадн!!).

С е м .  I s o e t - a c e a e .  П о л у ш и л ь н и к о в ы я .

fsoe'tes lacustris L. Полушильница. Въ озерахъ. Яр. П.

СЪменныя или цв-Ьтковыя растешя. Spermatophyfa.
Входяиця сюда растешя не несутъ особыхъ предростковъ и 

споръ. Оплодотвореше происходитъ въ „цветахъ", несущихъ муж- 
CKi e  и женсюе половые органы (тычинки и пестики), окружен-



ные околоцветникомъ (чашечка, венчикъ). По оплодотвор 
здесь развиваются семена, изъ которыхъ вырастаетъ раст 
похожее на материнское.

1. ОтнрытосЪменныя. Gymnospermae.
По оплодотворенш „завязи" не образуется, Семена прй* 

крыты сухой или разросшейся мясистой чешуйкой.

С е м .  C o n i f e r a e .  Х в о й н ы я .
1. Иглы (листья) расположены мутовчато (по 3) кругомъ вет

вей, сильно заостренныя, колюч1я, снизу съ тупымъ килемъ, отто- 
пыренныя или вверхъ стояч1я. Можжевельника. Juniperus L. 2.

ф Иглы сидятъ пучками ............................................................ 2
ФФ Иглы сидятъ одиночно по всей окружности ветвей . 3
2. Пучки съ 2, 5— 7 жёсткими иглами, не опадающими на 

зиму. Иглы темно-зёленыл. Сосна. Pinus L. 1.
Ф Пучки съ многочисленными мягкими, светлозелеными 

иглами, опадающими на зиму. Чешуи шишекъ паутинистыя, 
сильно выпуклыя, съ внутрь загнутыми краями. Леса. Во. (кроме 
юго-запада) А., сев. Ко, Вя. П. Въ остальной части обл. еди
нично и какъ культурная. Лиственница Larix sibirica Ledb.

3. Иглы 4-гранныя, до 1,5 см., жестшя, расположены оди
ночно по всей поверхности вЬтвей. Шишки по созрев. сЬмянъ 
отваливаются. Лйса. Вся обл. Ель. Picea excelsa Link.

ф Иглы широшя, плосюя, мягче еловыхъ, снизу съ 2 бело
ватыми полосками. По созревати  семянъ опадаютъ только чешуи, 
а ось остается. Леса. Во. А. П. Вя. Часто на С.-В., въ осталь
ной ч. обл. единично и какъ культурн. Пихта. Abies sibirica 
Ledb.

1. P i n u s  L. С о с н а .
1. Иглы въ пучке 6. ч. по 5— 7, до 8 см. дл. Шишки круп

ный, яйцевидн., вверхъ торчащ1Я. Семена безъ крыльевъ. Во. А.
П. до Екатеринб. Кедре. P. Cembra L.

ф Иглы въ пучке по 2— 3, до 5 см. дл. Шишки уже молс-
дыя повислыя, на короткихъ чершк. Семянки крылатыя. Обра- 
зуетъ леса. Вся обл. Сосна. P. siluestris L.

2. J u n i p e r u s  L.  М о ж ж е в е л ь н и к  ъ,  В е р е с  ъ.
1. Иглы до 1,5 см. б. ч. оттопыренныя, длинно-заостренн., 

сверху бороздчатыя, снизу съ тупымъ килемъ и съ бороздкой на 
немъ. Пл. сизовато-черные, круглые. Въ лесахъ. Вся обл. М. обы
кновенный. J. communis L.

ф Иглы 4— 8 мм., согнутые, б. ч. обращенныя вверхъ, въ 
длину немного превышаюция плоды. Низшй, стелющжся кустар
никъ. А. Во. (Устьсыс.) Ур. М. стелющшся. J. папа Willd.
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II. Снрытосйменныя. Angiospermae

По оплодотворенш образуется ..завязь", внутри которой 
аыты „семена".

Кл Monocofyledonae. О д н осЪмянодольныя.

С е м .  T y p h a c e a e .  Р о г о з о в ы я .  
T ypha  L. Рогозъ.  (Многол-Ьтн ).

1. Верхняя, мужская часть колоса отделена значительнымъ 
промежуткомъ отъ нижней— женской. Женсюе цв. съ прицветн. 
Л. (до 1 см.) желобчатые, узко-линейные. Еер. p.p., ручьи. Яр. (?) 
VI— VII. До 2 метр. Р. узколистный. Т. angustifolia L.

Ф Мужская и женская часть колоса не отделены проме
жутками (редко отделены промеж, до 0,4 см,). Женсюе цв, безъ 
прицветн. Л. (до 1,5 см.) широко-линейные. Болота, пруды, бер. p.p. 
Я. Ко. Во. Вя. VI— VII, До 2 метр. Р. широколистный. Т. 1а- 
tifolia L.

С е м .  S p a r g a n i a c e a e .  Е ж е г о л о в к о в ы я .  

Spargan ium L. Ежеголовка.  (Многол'Ьтн.)

1. Л. прямоторчанце, у своего основ, трехгранные, съ ки
лемъ, Стебли прямостояч1е ..................................................................  2

Ф Л. плосюе, безъ киля. Стебли б. ч. плавающие . . 3
2. Соцв. ветвистое, несущее на в-Ьтвяхъ по 1-—2 женскихъ 

головки, а остальныя мужск!я. Пл. сидяч1е, съ короткимъ носи- 
комъ, обратно-пирамидальные, резко угловатые. Бер. p.p., пруды. 
Вся обл. VII— III. До 60 Е. втьтвистая. Sp. ramosum Huds.

ф Соцв. не ветвистое (иногда лишь нижняя женская го
ловка на ножк^,), несетъ 2— 5 женскихъ головокъ, а остальныя 
мужсюя, Пыльники длинные. Рыльце узко-линейное. Столб, длин
ный, тонкш. Пл. на ножкахъ, вытянутые въ длинный прямой или 
слегка согнутый носикъ. Болота, бер, p.p. Вся обл. VII— VIII. До
45, Е. простая. Sp. simplex Huds.

3. Л. б. ч. съ постепенно заостренной верхушкой, плаваю- 
lyie, тонк1е, очень длинные, расширены во вздутое влагалище, 
нижше полуцилиндричесюе, Мужсюе головки скученные, женсюе
б. ч. на короткихъ ножкахъ (2—3). Рыльце шиловидное (шире 
къ основ.). Пл. веретенообразные, на ножкахъ. Болота, бер. p.p., 
пруды. Вся обл. VI— VII. Е. плавающая. Sp. affine Schnitzl.

Ф Л. коротк1е, TOHKie, все плосю’е. Мужскихъ головокъ б. ч. 
1, женскихъ 2— 4. Головки мелюя, сидяч1я или нижняя на ножке. 
Столбикъ короткш или его нетъ. Пл, сидяч1е, яйце-конусовид- 
ные. Торф, болота, на бер. озеръ, рекъ. Вся обл. VI. Е. м а
ленькая. Sp. minimum Fr.
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С е м .  P o t a m o g e t o n a c e a e ,  
Potamogeton L. Рдестъ.

Растешя, принадлежащий къ этому роду, обитаютъ въ во- 
доемахъ. B c i  многолетни.

1. Л. очень узюе, линейные или даже щетиновидные, съ
параллельными краями, б. ч. не шире 0,4 см...........................10

Ф Л. овальные, овально-ланцетн., ланцетные или узко- 
ланцетн., до 3,5 см. шир................................... ....  . ................... 2

2. Л. все погруженные, плавающихъ на поверхности воды
нетъ . . . . . . . .  .........................................................................  7

Ф Л, двояше: плаваюлце (кожистые, не прозрачные) и по
груженные (прозрачные). Иногда погруженные л. ко времени цве
тешя отмираютъ (у P. gramineus L. v. graminifolius Fr. л. все 
погруженные)..................................................................................... ....  . 3

3. Л. съ удлиненными черш., въ 2—3 раза длиннее пла
стинки   4

ф Л. съ более короткими черш............................................  6
4. Плав. л. узколанцетные, не шире 2,0 см., у основ, не

сколько сужены въ черш, (редко отсутствуютъ). Погруженные ко 
времени цвет, достигаютъ 50,0 дл. и 0,5 шир., очень много
численные, разсеянные по всему стеблю. Сев-. ч. П. Р. спар- 
штеволистный. Р, sparganiifolius Laest.

Ф Плав. л. овальные, продолгов, или продолгов.-ланцетные 5
5. Плав. л. на длинныхъ, немного выпуклыхъ съ верхней 

стор черш., у основ, закругленные или суженные, всегда n.iocnie, 
при основ, черш. не имеюине складокъ. Погруж. л. продолгов,- 
ланцетн , сохраняющееся ко времени цвет. Цветоносы кверху 
утолщенные. Пл. съ острымъ килемъ, до 2,5 мм. дл. А. (Шенк.). 
Р. качающшся. P. fluitans Roth.

Ф Плав. л. на слегка желобчатыхъ, длинныхъ черш., оваль
ные или продолгов., острые или тупые, часто у основашя сердце- 
видн. Погруж. л. ко времени цвет, отмираютъ и остаются только 
ихъ черш. Цветоносы до верхушки одинаковой толщ. Пл. съ 
тупымъ килемъ, до 5 мм. дл. Вся обл. Р. плавающш. P. natans L.

6 (3). Плав. л. обратно-яйцев. или продолгов.-ланцетн., су
женные въ короткш черш. (короче пластинки). Погруж. л. съ 
обоихъ концовъ суженные, притупленные, до 25 см. дл. и 2,5 см. 
шир., съ ясной по средине сетчатой полосой нервовъ. Р. при 
высыхаши краснеетъ. Вся обл. (не указ. для Вя). Р. альтйскШ. 
P. alpinus Balbis. (P. rufescens Schrad.).

Плав. л. продолгов, или широко-яйцев., заостренные, на 
черш. Погруж. л. сидяч]е, линейно-ланц. или ланц., до 10 см. дл. 
и 0 мм. шир., острые, суженные при основ, (иногда почти чере
шковые), по краямъ б. ч. шероховатые. Вся обл. Р. злаковидный. 
P. gramineus L.

Встреч, след, разновидности: 1) var. heterophyllus Fr.— л. 
плав, ланцетн. или овально-эллиптич., подводн. ланцетные, дуго
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видно-согнуты, и 2) var. gramini/olius Fr. —  все л. погруженные, 
линейно-ланц., мелюе, верхше съ черш.

7. B e t  л. съ короткими черш., до 30 см дл. и 5 см. шир.,
на верху ст. сближенные, съ мелко-пильчатыми краями (у основ,
иногда волнистые), съ выдающимся срединнымъ нервомъ и съ 
неясной срединной сетью нервовъ. Вся обл. Р блестящш. 
P. lucens L.

ф Л. съ черш. до 2 см. дл., длинные и узюе (до 35 см.) 
съ гладкими краями, слегка волнистые, съ 5— 9 нервами, сред- 
нш нервъ толстый, оканчивается остр1емъ. Цветоносы къ верху 
утолщенные. Яр. (Рыб. у.). Р. длиннолистный. P. longifolius Gay.

ФФ Bcfe л. сидяч1е или стеблеобъем лю ице............................... 8
8. Стеб. угловато-колЪнчато-изогнутый. Л. продолгов.-лан- 

цетн., съ верхушкой стянутой въ б. или м. ясный колпачекъ, у 
основ, б. или м. округленные, ц-Ьльно-кр., съ ясной срединной 
сетью нервовъ. Яр. Ко? Во (ю.-з.). П. (сев.). Р. удлиненный. 
P. praelongus W ulff.

Ф Ст. прямые, 'не изогнутые................................................... 9
9. Л. продолговато - или округло - яйцев., овальные или 

овально-ланцетн., тупые, всЬ стеблеобъемлюпце, съ краями 
иногда волнистыми и очень мелко-зубчатыми. Вся обл. Р. прон- 
зеннолистный. P. perfoliatus L.

Часты разнов.— 1) typicus Aschers. et. Gr.— съ широко-яйце- 
видн. л., длина ихъ немного превышаетъ ширину; 2) cordato- 
lanceolatus Mert. et Koch.—съ яйцевидно-ланцетн. л„ длина ихъ 
вдвое превыш. ширину.

Ф Л. ланцетн., лачцетно- линейи., на верхушке коротко- 
заостр. или овально-ланц., при основ, округленные, б. ч. сильно 
курчаво-волнистые, ясно мелко-зубч., до 1,5 см. шир. Стебель 
сплюснуто 4-хъ гранный. Вся обл. Р. курчавый. P. crispus L.

10. Ст. очень сильно сплюснутые, кры латы е...................11
Ф Ст. круглые или очень слабо сдавленные (безъ

крыльевъ)................................................................ .... ................................12
11. Л. линейные, сидяч1е, съ многими продольными жил

ками, при основ, безъ бугорковъ, прикреплены къ плоской стор. 
стебля, б. ч. до 20 см. дл. и 2— 4 мм. шир. Верхушка л. округлая, 
быстро переходитъ въ o c T p i e .  Язычки до 4 см. дл., беловатые. 
Цветоносы въ 2— 4 р. длиннее густого колоса, отъ 2—4 см, дл. 
Цв-1=,тковъ 10— 15. Я. К. Во. (югъ) П. Р. сплюснутый. P. compres- 
sus L.

Ф Л. линейные, сидяч!е, съ многими продольными жилками, 
при основ, съ 1— 2 бугорками, довольно постепенно заострены 
въ тонкое ocTpie. Язычки до 2 см. дл. Цветоносы 5— 10 (р^дко 
15; мм. дл. Колосья съ 4— 6 цветками, такой же дл., какъ и 
толщины (короче или немного дл.) Во? Р. остролистный. P. acuti- 
folius Link-

12. Л. безъ влагалищъ.................................................. ....  . . 13
Ф Л. съ б. или м. длинными влагалищ ами ...................16
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13. ЦвЪтоносъ длиною равенъ густому колосу (или немного 
длиннее), длиннее 1 см. Стеб, слегка сжатый. Л. ! — 3 мм. шир. 
съ 3— 4 нервами; б. ч. тупые съ короткимъ остр1емъ на вер
хушке и л и  B e p x H ie  заостренные. Язычекъ широкш, беловатый, 
плотный. Яр ? Р~ туполистный. P. obtusifolius Mert. et Koch.

ф Цветоносы въ 2— 6 p. длиннее колосьевъ . . . .  14
14. Л. линейные, 3— 5 нервн , до 2,5 мм. шир., тупые или

островатые. Язычекъ тонкш, подъ конецъ разорванный. Цветон.
въ 2— 3 р. длиннее колоса, въ Еершине утолщенные. Колосъ
р-Ьдкш, 3— 10 см. длины. П. (сев.) А. (Шенкурск.). Р. остро
конечный. P. mucronatus Schrad.

Ф Л. нитевидные или узко-линейные, 1— 3 нервн., остро
ватые или заостренные, но не тупые. . ..................................... 15

15. Л. нитевидные или щетиновидные, съ 1 нервомъ. до
5 см. дл , острые, немного жестюе. Язычки коричневые или бу
рые, острые. Цветон. до 5 см. дл., нитеобразн , о 4— 8 цв., рЪд- 
Kie, рыхлые, несуице б. ч. 1 плодъ въ.каждомъ цв. Пл. до 2 мм. дл. 
Во. Ко. Р. волосовидный. P. trichoides Cham, et Schlecht.

Ф Л. узко-линейн. или нитевидн., 1— 3 (редко 5) нервн., 
до 3 мм. шир. Язычки широюе, не разорванные, опадаюице. Ст. 
нитевидные, почти цилиндричесюе. Цветон. до 3 см. дл. Колосья 
маленьюе. Пл. чуть больше 1 мм. Вся обл. Р. лгаленькШ. Р. ри- 
sillus L.

Часты формы: 1) tenuissimus Mert. et. Koch. — Л. нитевид
ные съ 1 жилкой, и 2) vulgaris Fries— Л. до 2 мм. шир., б. ч. 
съ 3 нервами.

16. Л. отходятъ почти отъ верхушки влагалища, узколи
нейные, суженные постепенно въ остроконеч1е или тупые, б. ч.
3-нервн. Влагалища до 5 см. дл. Стеб, до 3 метр. дл. Колосья 
съ удаленными цв., прерванные. Пл. желТовато-бурые, до 4 мм. 
Вся обл. Р. гребенчатый. P. pectinatus L.

Встреч. формы: 1) л. съ 1 жилкой— var. scoparius Wallr. и
2) л. съ 3 жилками— var. interruptus K it.

Ф Л. очень узюе, нитевидные, 1-нервные. Влагалища б. ч. 
не длиннее 1,5. см , язычки б. ч. коротюе, до 7 мм. дл., нежные, 
опадаюице. Стеб, до 30 см. дл. Плоды зеленоватые, до 2 мм. дл. 
Р. нитевидный. P. filiformis Pers. (P. marinum L).

С е м .  J и n с a g i  n  а с e  a e .  С и т н и к о в и д н ы я .

1. Ст. съ листьями. Л. желобчатые Bet, съ длинными вла
галищами. BepxHie л. коротк1е, средше и нижше длинные. Окцв. 
зеленовато-желтый, остающийся. Пет. 3— 6, у основ, сросшихся. 
Пл. раздутые, 1 — 2 сЪмянные, растопыренные. На торф. бол. 
Вся обл. V— VI. До 20 Шилъникг. Scheuchzeria palustris L.

О Л. прикорневые, узко-линейн. округлые или желобчатые, 
при основ, съ влагалищ. Окцв. часто пурпуровый или фюлетов., 
опадающш. Пет.— 3— 6, сросшихся по всей длине. Рыльца розо-
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выя. Пл. не раздутые, булавовидные или яйцевидные, 1-сЬмянн, 
Трюстренникб. Trig loch in L. 1,

К T r i g l o c h i n  L. Тр1остренникъ.  (Многол'Ьтн ),

1. Л. округлые. Кисть редкая. Цветон. прижатыя къ ст. 
Пл. булавовидные, прямо-стоячее, б. ч. ихъ 3. Болота, сыр. луга, 
бер. pp. Вся обл. V —  VIII. До 50. Т. болотный. Т. palu- 
stre L.

Ф Л. желобчатые. Кисть частая. Цветом, косо-отклоненн. 
Пл. яйцевидн* съ перетянутой верхушкой, б, ч. ихъ 6. Торф, 
бол. Ко. (бл. Костромы), Яр. (бл. г. Ростова, въ озере). А. V— VI. 
Т. морской, Т. maritima L.

Сем. A l i s m d c e a e .  Частуховыя. (MHorontTH.).

1. Тычинокъ 6. . . . . .  .......................................................  2
ф Тч 9; л. длинные, л и н , собранные при основанш ст.,

соцв. (ложный) ззнтикъ, леп. бледно-розовые, средней величины, 
плодниковъ 6. Болот, луга и при берегахъ, всюду. Съ 2/,2 II. 
60— 150. Сусакб. Butdmus umbeUdtus L.

2, Надводные л. стреловидн. или съ ушковидн, лопастями, 
соцв. кистеобразн. или зонтиковидное. Sagittdria L .  1.

<■ Л. яйцев,, реже ланц. (безъ ушкообр. лопастей и не бы- 
ваютъ стреловидн.); соцв. метельчатое, леп. белые, довольно 
мелюе. При берегахъ, повсюду. 3/3 VI — VII. До 80. Частуха. 
Alls та Plantago L.

1. S a g i t t a r i a  L. Стр'Ьлолистъ.  (Многол ).

1. Л. по большей части надводные, стреловидн., плаваю- 
iyie— съ расходящими лопастями, соцв. кистевидное, пыльники 
фюлетоЕые. При берегахъ и въ воде, повсюду. ~/„ VI—VII. 30— 
90. С. обыкновенный. S. sagittifolia L.

<> Л. по б. ч. плавающее, съ параллельн. лопает, или безъ 
лопастей, какъ и надводные; пыльники желтые, соцв. состоитъ 
изъ 1—2 зонтиковидн. мутовки. Въ воде. П. О. До 60. С. аль- 
тйскШ. S. alpina Willd.

С H y d r o c h  a r i d  а с е а е .  Водокрассвые (Многол) .

1. Л. плаЕаюш1е, глубоко-сердцевидн., округлые. Черш. съ
2 прилистн. у основ. Женек, цв. на более длинн. цветон., чемъ 
мужеше. Лп. до 12 мм. дл. Пл. округлые. Озера, болота. По всей 
обл. V— VII. Водокрасъ. Hydrocharis Morsus ranae L.

ф Л. все прикорневые, сидяч1е, тесьмовидные, до 40 см. съ 
краями, усаженными острыми, вверхъ направленными колючками. 
Мужск. цв. на цветон., женск. почти сидяч1е. Лп. до 2,5 см. Пл.
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яйцевидн., гранистые. Озера, болота. Вся область. Цв. V— VII. 
До 45. Ттълоргьзъ. Stratiotes aloides L.

ФФ Л. по 2— 3, въ мутовкахъ, сидяч1е, продолгов, или ли
ней но-ланцетн., мелюе, прозрачные, мелко-зубчатые. Ст. удли
ненный, ллавающж, ветвистый. Цв. белые, мелюе, въ пазухахъ 
верхнихъ л., съ нитевидной трубкой. Въ Европе известны только 
женсюе экземпляры. Ко. Elodea canadensis Rich, et Mchx.

G r a m i n e a e .  Злаковыя.

Травы съ круглыми стеблями (соломинами), междоузл1я ко- 
торыхъ разделены резко выступающими плотными узлам и;  осно- 
BaHie иногда двугранно сплюснутое. Нижняя часть листа въ виде
б. м. длиннаго влагалища охватываетъ стебель внизъ отъ листа; 
верхняя— линейная, свернутая или очень редко щетиновидная 
пластинка отделена отъ влагалища обыкновенно перепончатымъ 
язычколъв, важнымъ при разпознаванш. CouBtTiH. б. ч. метелка 
или колосъ. Цветки съ 2, — чаще 3 тычинками и пестикъ съ 
двумя рыльцами и двумя цвтьтковылш чешуями, часто очень не
равными. Колосокб состоитъ изъ 1 или многихъ ЦВ^ТКОБЪ, си- 
дящихъ более или менее тесно, и прикрыть обыкновенно двумя 
колосковыми чешуями. Т е  и друпя чешуи, особенно нижняя 
цветковая, на верху или на спинке часто несутъ б. м. длинную 
ость. Плодъ— зерновка. Определеше злаковъ трудно только въ 
начале до ознакомлешя съ главными родами. Собирать ихъ 
можно до, во время и после цветешя, но соцвет1е во время 
цветешя часто изменяетъ значительно свой видъ. Прикорневыя 
части играютъ важную роль при определены.

1. Колоски сидятъ- на оси соцвет1я или собраны въ колосо-
видныя соцвет!я цилиндрической ф о р м ы ..................................... 2

Ф Колоски метелкою, иногда густою, редко кистью(Melica). 18
2. Соцвет1е— настоящш колосъ, т. е. колоски сидятъ безъ

заметныхъ ножекъ на оси соцвет1я по одиночке или груп
пами ................................ .............................................................................  3

Ф Соцвет1е— ложный колосъ; при отгибанш колосковъ за
метно, что они сидятъ на веточкахъ цветоноса (лисехвостникъ, 
тимофеевка). Ложный колосъ или одинъ на верху соломины или 
все соцветие состоитъ изъ несколькихъ колосковъ..................  8

3. Колосъ одностороннш, тонкш; колоски линейно-шилов., 
далеко отодвинутые другъ отъ друга, 1-цветочные. Колосковыхъ 
чешуй нетъ. Стебель безъ узловъ; л. только прикорневые, щетино
видные. По сухимъ лугамъ, особ, на истощенной почве и по 
окраинамъ лесовъ, часто. На востоке доходилъ только до Вя. 
2/2 V. VI. 15—30. Бгьлоусд. Narduus stricta L. М.

ф Колоски сидятъ по обеимъ сторонамъ 4 - граннаго 
стержня.............................................................................. ....  4

4. Колоски сидятъ группами по 2— 4 ................................  5
ф Кол. сидятъ по одиночке на выступахъ стержня колоса 6
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5. Культурное р. Кол. обыкновенно остистые, 1-цветковые 
тчаткомъ 2-го цв^тк. Л. плосюе, довольно широюе. Ячлгень. 
1еит Тоигп. 20.

❖ Колоски безъ остей о 2— 4 цветка, изъ которыхъ ниж- 
обоеполые, а верхнш мужской. Кол. чешуи две, расположен- 

ныхъ по наружной стороне и имеющихъ видъ обвертки. Волос- 
нецб. Elymus L. 18.

6. Сплюснутые съ боковъ колоски сидятъ на стержне ко
лоса спинкою къ нему; кол. чешуй по одной кроме верхушечнаго 
цветка. Плевеле. Lolium L. 19.

ф Кол. обращены къ стержню колоса бокомъ; все съ 2 
колосковыми ч е ш у я м и .......................................................................... 7

7. Кол. чешуи шиловидная, съ одною жилкою, съ килемъ; 
нижшя цв. чешуи неравнобоюя съ гребенчато-ресничнымъ ки
лемъ, переходящимъ въ верхушечную ость длиннее слой чешуи. 
Колоски 2-цв. съ зачаткомъ 3-го. Колосъ густой безъ верхушеч
наго колоска. Рожь. Secale Cereale L. Д.

ф Кол. чешуи яйцев. или ланц. съ 3 и болте жилками; 
нижшя цв. чешуи равнобоюя или по^ти равнобоюя; колоски 
почти всегда 3~многецветковые. Пшеница] пырей. Triticum L. 17.

ФФ Нижше колоски на короткихъ ножкахъ Anthoxanthum  
(подъ № 12) и Brachypodium  (см. ниже подъ № 17).

8. Колосьевъ отъ 2 до 5 и более, расположенныхъ на вер
хушке соломины пальчато или ,м етел ьчато ................................  9

ф Верхушечный колосъ о д и н ъ ..............................................10
ФФ Отдельные колосья собраны въ виде сложнаго колоса 

двумя рядами и прижаты къ цветоносу; колоски 2-цв., мелюе, 
сплюснутые съ боковъ. По заливнымъ лугамъ и влажнымъ ме~ 
стамъ по берегамъ въ Яр, Вя и П. VI. VII. 50— 150. Весктап- 
nia eruciforrris Host. М.

9. Отъ 2 до 5-линейныхъ тонкихъ колосьевъ собраны паль
чато на верхушке соломины. Р. сизо-зеленое съ стеблемъ вет- 
вистымъ у основашя и коленчато-восходящими ветвями. По бе
регамъ рекъ на сырой песчаной почве въ Костр. у. и въ Вя. 
VII. VIII. 8—50. Digitaria glabra Роет, et Schult. О.

Ф Колосьевъ, дов. толстыхе, мною; они собраны въ сжа
тую метелку; колоски на очень короткихъ ножкахъ, почти сидяч!е, 
пучками по 3—6 на одной стороне ветвей; стебель прямой, у 
основашя коленчато-восходящш; р. темно-сизо-зеленое. По бере
гамъ Рекъ, около жилья, въ огородахъ и т. д. Яре К. Вя. VII. 
30— 100. Куриное просо. Echinochloa Crus galli P. Beauv. О.

3-я цв. чешуя съ очень длинной остью. Яре!— longisetum Doll.
10. Колоски одноцветочные....................................................... 11
Ф Колоски 2-многоцветочные................................  16
11. При основаши колосковъ обвертка изъ значительнаго 

числа зазубренныхъ щетинокъ. Колоски безъ остей. Въ южной 
половине области до Устюжск. у.!! Сорное и по берегамъ рекъ. 
VII. 15— 60. Зеленый щетиннике. Setaria viridis P. Beauv. О.
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О Обвертки изъ щетинокъ н е т ъ ......................................... 12
12. Цв. съ 2 тычинками; кол. чешуй 4, две килеватыя, за

остренный, очень неравный; две внутреннихъ остистыя; рыльца 
длинныя, выдающаяся изъ колосковъ; соцв%Т1е почти цилиндри
ческое. Всюду часто по сухимъ лугамъ. VI. 3 0 —50. ПахучШ ко
лосок б. Antoxanthum odoratum L. М.

Влагалища л. волосистыя; кол. чешуи мохнатыя— Гряз, у.!!— 
villosum Loisel.

0> Цв. съ 3 тыч.; колосковыя чешуи равныя или почти 
равныя; если не равныя, то верхше л. придвинуты къ самому 
к о л о с у ......................................................................................................... 13

13. BepxHie л. придвинуты къ самому колосу, такъ что ихъ 
влагалища совершенно окружаютъ его. Мелюя однол, р. съ восхо
дящими разветвленными стеблями и дов. жесткими, острыми, 
почти шиловидными л. По влажнымъ песчанымъ мЪстамъ на 
берегу Волги въ К. и Яре. VIII IX. До 30. Crypsis alopecuroides 
Schrad.

Ф Колосъ бтодвинутъ отъ верхнихъ листьевъ . . . .  14
14. Колосъ щироко-элл. или яйцев., очень плотный, бело

ватый; стебли коленчато-восходящ!е; нар.' кол. чешуи съ широко 
крылатымъ краемъ. Низкое сорное- р. около домовъ на юге. VI. 
VII. 15— 50. Канареиникз. Phalaris canariensis L. О.

Ф Колосъ цилиндричесюй, густой, часто очень длинный, 
редко яйцевидный Луговыя травы, б. ч. обычныя; мелк!я виды 
около л у ж ъ ...............................................................................................15

15. Колосковыя чешуи внизу срощены другъ съ другомъ, 
осТрыя, но не вытянутыя въ ость; цветочныя съ остью на 
спинке. Цветутъ въ конце мая. Лисехвотникв— Alopecuru's L. 2.

Ф Кол. чешуи свободныя, не срощенныя, вверху перехо- 
дятъ въ ость; цветковыя безъ остей. Колосъ кажется голымъ, 
цветутъ къ концу тоня. Тимофтьевка— Phleum L. 3.

16 (10) У основашя нюлосковъ обвертка въ виде перисто- 
раздельнаго листочка. Соцве^е линейное,, очень густое, колосо
образное, обращенное въ одну сторону. Волог. у. по сомнитель
ному указанш Иваницкаго. Вне области на юге и западе. VI. 
30— 60. Гребникб. Cynosurm cristatus L. М.

Ф Нетъ перистыхъ обвертокъ при основанш . . . .  17
17. Колоски крупные, 6-многоцветочные, остистые,, на очень 

короткихъ ножкахъ; соцв. похоже на истинный колосъ. Нижн. цв. 
чешуи на вершине округлыя съ остью, выходящею, изъ подъ 
верхушки. Коротконожка. Brachypodium P. Beauv. 16.

О Колоски 2 (иногда 3— 5 цветочные); соцвет1е рыхлое, 
часто внизу прерванное и переходящее въ метелку Нижн. цв. 
чешуи на верху зубчатыя съ короткой остью на верхушке. Ке
лер/я. Koelerij Pers. 10,

18(1). Въ колоскахъ по 1 цветку, иногда зачатокъ второго 19
❖ Въ колоскахъ по 2 и более ц в е т к о в ъ ...................... 26
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19 Цветки при основанш внутри кол. чешуи окружены 
прямыми волосками, длиной иногда съ. цв-Ьтокъ и не короче по
перечника чешуи. Цв. чешуи остистыя. Высоше злаки съ прямо
стоячей соломиной. Вгьйникз. Calamagrostis Adans. 5.

Нисколько похожж Phagmites имеетъ темную метелку и 
2-цвтъточные колоски.

Ф Волосковъ н^тъ или они короче поперечника чешуи. 20
20. Метелки съ повислыми ветвями и мелкими (сравни

тельно съ Calamagrostis) колосками. Нижн. цветочная чешуя на 
спинке подъ вершиной съ короткой, не выходящей изъ цветка, 
остью. Л. очень широюе съ более светлымъ нервомъ; влага
лища шероховатыя. Лесной злакъ; по лужамъ и ручьямъ сырыхъ 
ельниковъ, иногда сильно размножается на гаряхъ. Редко. Вол. у!! 
К. Нижег. Каз. г. П. VII. До 1 м. Цинна Cinna pendula Trin. '*

Похожъ на Glyceria remota, но кол. 1-цв. и гораздо меньше; 
отъ Арега отличается короткой остью, отъ видовъ Agrostis и 
Calamagrostis повислыми колосками.

Ф Верху.шечныя ости очень длинныя; виды степей и 
п аш е н ъ ......................................................................................................... 21

ОО Ости сидятъ по средине спинки или ниже, или ихъ 
н е т ъ ....................................................................................................... 22

21. На пашняхъ; кол. очень МелкЩ  л. плоски . Всюду, 
какъ сорная, на пашняхъ, по берегамъ рекъ, окраинахъ боровъ и 
въ окружности пашенъ. VI. 30— 100. Метлица, лчетла. Арега 
Spica venti Р. В. о

Ф . Въ степяхъ; кол. крупные; л. свернутые; ость пушистая 
только въ верхней части, более 20 длины. Нижн. цв. чешуя пу
шистая только при основанж и по краю. По границе лесо-степ- 
ной области и на юго-вост. Вя. и юге П. VI. tj i — I1/2 м. Обыкно
венный ковыль. Stipa pennata L. *

Ость совершенно голая; встречается немного южнее—5. са- 
pillata L. *

22. Метелка густая, колосовидная или лапчатая, или одно-
бочная кисть; кроме развитаго цветка, есть зачатки неразви- 
т ы х ъ .................................................. , ...................................................... 23

Ф Мет. раскидистая, особ, во время цветешя; зачатка
2-го цв. н е т ъ ....................................................................................... ... 24

23. Влагалища л. 4-гранныя; кол. чешуй 2; они широшя, 
перепонч., безъ киля, короче или почти равны колоскамъ; цв. че
шуи толстыя. У самаго частаго вида соцв. однобочная кисть съ 
повислыми колосками. Перловнике. Melica L. 9.

ф Мет. густая, лапчатая, удлиненная; кол. чешуй 4; две 
нижнихъ почти равныя, перепонч., килеватыя, длиннее остро- 
килеватыхб цв. чешуй; две верхнихъ, усаженныхъ белыми во
лосками, ихъ много короче. Подъ цветкомъ внутри цв. чешуй съ 
обеихъ сторонъ по лин.-шилов. зачатку цветка. Высокж злакъ 
съ широкими л и островатымъ язычкомъ. Повсюду около воды 
и по болотамъ. VI. VII. 1— 2 -м. Digraphis arundinacea L. *

2
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24. Нижн. цв. чешуя тупая , д ли нны  об-Ьихъ колосковы 
Роа (см. ниже подъ № 37).

❖ Нижн. цв. чешуя острая, короче колосковыхъ чешуй,
25. Кол. чешуи на спинке килеватыя; нижняя нем 

длиннее верхней, верхн. цв. чешуя много короче нижней ил 
нетъ. Р. съ изящными метелками и мелкими колосками. /7<тх 
вица, Agrostis L. 4.

ф Колосковыя чешуи на спинке безъ киля. Высоюй лес
ной злакъ съ широкими светлыми л. и большой, очень редкой 
метелкой. V. 60— 100. Боря. Milium effusum L. *

26 (18). Въ колоскахъ волоски не короче цв. чешуй; л. 
плосше, до 2,5 ширины, исподовольно тонко заостренные, по 
краямъ остро-шероховатые, Метелка темно-окрашенная. Берега 
рекъ, болота; дов. часто. VII. 1— 21/, м. Тростникв. Phragmites 
communis L. *

Несколько похож1е виды Calamagrostis имеютъ 1-цветковые 
колоски.

Ф Въ колоскахъ нетъ волосковъ или они значительно
короче. .................................................................................................27

27. Колоски собраны почти кистью, повислые. Melica (см.
выше 22).

Соцветия м е тел ьч аты я ....................................................... 28
28. Все цветки въ колоске или одинъ нижнш или верхнш

съ остями, прикрепленными къ с п и н к е ............................29
❖ Остей нетъ или ости верхуш ечны й ............................32

29. Соломина около узловъ, влагалища и самые jj. пуши
стые; колоски 2-цветочные; верхнш цв. обыкновенно мужской съ 
остью, загнутой внутрь Сомнительный видъ южной окраины 
области. Яре. (1 раз.). VI. VII. 30 —  50. Пушистый бухарникб. 
НоIcus lanatus L. *

ф Р. съ другими п р и зн ак ам и .............................................. 30
30. Колоски мелюе (не более 0,5), двухъ (очень редко 3) цве

точные; нижн. цв. чешуя на тупой верхушке зубчатая и несетъ 
ость, выходящую почти изъ основашя спинки. Л ую викв, De- 
schampsia P. Beauv. 8.

❖ Колоски крупнее; нижняя цв. чешуя 2-зубчатая . . 31
31. Колоски не короче' 1 с.; нижн. цв. чешуи на спинке 

округленный. Овесб. Avena Тоигп. 6.
О Колоски мельче; нижн. цв. чешуи килеватыя. Овесецб. 

Trisetum Per s. 7.
32 (28). Колосковыя чешуи равны всему колоску или, по 

крайней мере, цв, чешуямъ нижняго ц в е т к а ............................33
❖ Кол. чешуи короче колосковъ и цв. чешуй нижняго

цветка................................................................................................... 34
33. Въ колоскахъ 3 цветка, среднш обоеполый, боковые 

мужсюе. Высушенное пахнетъ кумариномъ. Лядникб. Hierochloe. 
О met. 1.
т ф Въ колоскахъ 3— 5 двуп'олыхъ цветковъ; цв. чешуи 
упыя; метелка очень крупная, раскидистая, редкая. Высок iй,
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сильно ветвистый водяной злакъ, П. (Кыштымъ). Олон. г. VI. 
VII. 1 'Д — l '/ s  м. Трезубка. Scolochloa festucacea Link. (Graphepho- 
rura arundinaceum. Asch., Donax borealis Trin). *

Походитъ на Glyceria spectabilis, но легко отличается откры
тыми влагалищами и удлиненными язычками.

❖ Кол. съ 2 (иногда съ 3— 5) цв., мелюе (до 0,7), бле
стящее.— Koeleria Pers. (см. Ъыше 17).

34. Почти все л. прикорневые; стебель только при осно- 
важи съ 1— 2 сближенными узлами. Метелка длинная, узкая, съ 
стально-синими колосками (иногда зеленовато-белыми); остей нетъ; 
рыльца пурпуровыя; л. узюе, по краямъ шероховатые; язычекъ 
короткж, усаженный рядомъ волосковъ. Поздно цветущж болот
ный злакъ. Югъ области до Кадн. и Тот. у. и Талицкаго зав. 
въ П. По болотистымъ лугамъ. VII. 15— 100. М олитя. Molinia 
coerulea Much. *

ф Междоузл1я развиты; рыльца не пурпуровыя . . .  35
35. Колоски скученные клубками на конце веточекъ со- 

цвет!'я, мелюе, 3 —4 цв ; общж цветоносъ 3-гранный; ветви от- 
ходятъ только по двумъ сторонамъ по одиночке, безъ веточекъ 
при основанж. Повсюду около жилья, по берегамъ речекъ и въ 
заливныхъ лугахъ большихъ рекъ. VI. 30— 125. Ежа сборная. 
Dactyiis glomerata L. *

ф Колоски не ск ученн ы е....................................................... 36
36. Нижшя цв. чешуи съ округлой спинкой; колоски сжа

тые съ боковъ................... .... .................................................. ....  38
Ф Нижшя цв. чешуи килеватыя; колосковыя острыя или 

заостренныя, килеватыя.................................... .... ................................37
37. Колоски линейные или лин.-ланц о 5— 20 цв.; нижшя 

цв. чешуи голыя о 3 жилкахъ; по бокамъ язычка рядъ волосковъ; 
ветви метелки по 4— 5, полумутовками, у основашя съ пучкомъ 
длинныхъ волосковъ. По влажнымъ песчанымъ почвамъ въ Яре., 
К. и на юге П. VI. VII. 10— 30. Волосистый мышей. Eragrostis 
pilosa P. Beauv. о

ф Колоски яйцев. или эллиптичесюе о 2 (даже 1)— 8 цв. 
Нижшя цв. чешуи о 5 жилкахъ, часто шерстистыя; язычекъ 
ясный. Мятликб. Роа. L. 11.

38. Колоски округлые или широко-яйцев., сердцевидные, 
безостные, позже повислые, блестяице, въ редкой метелке съ 
очень тонкими веточками. Чешуи, цветковыя и колосковыя, ши- 
роюя, тупыя, безъ остей; язычки коротюе или квадратные, при
тупленные. Въ юго-западной ч. области (для П. видъ сомните- 
ленъ) по лугамъ и кустамъ. VI. 30— 50. Трясунка. Briza me
dia L. *

ф Колоски продолговатые или л и н е й н ы е .......................  39
39. Цветковыя чешуи тупыя, безостныя............................40
Ф „ острыя, часто остистыя . . . .  42

40. Колоски обыкновенно 2-цв.; кол. чешуи туповыемчатыя; 
стебель и пластинка л. гладюе; язычки яйцев. до 0,4. Очень

2*



—  20  —

тонкая, гладюя ветви метелки отстояиця, позже нисколько опу- 
щенныя. Въ ручьяхъ и лужахъ повсюду (кроме П.). VI. 30— 60. 
Водяной маннике. Catabrosa aquatica P. Beauv. (Glyceria aq. 
Presl.). * . •

О Колоски многоцв.еточные; кол. чешуи цельнокрайшя, 
безъ в ы е м о к ъ ............................................................................................41

41. Влагалища л. замкнутыя; колоски сравнительно круп
ные; цв. чешуи съ 7 ясными жилками; рыльца на длинномъ 
столбике; б, ч. BbicoKie злаки. Маннике. Glyceria R. Вг. 12.

О Влагалища расщепленныя почти до основашя; колоски 
мелюе о 3— 6 цв.; цветк. чешуи съ 5 неясными жилками; рыльца 
сидяч1я на завязи. Низюя злаки дворовъ, выгоновъ, улицъ и 
береговъ моря. Atropis Rupr. 13.

42. Завязь на верху волосистая; рыльца выходятъ сб бо- 
ковб завязи  далеко отъ верхушки; цв. чешуи обыкновенно не 
короче 0,7, на верху б. ч. съ 2 зубцами и остью, выходящей 
ниже верхушки. Стержень соцв. 4-1ранный, ветви его прикреплены 
къ противоположнымъ сторонамъ. Костере. Bromus L. 15.

ф Завязь на верху голая, редко шершавая (но тогда вла
галища л. расщеплены); рыльца выходятъ изъ верхушки завязи; 
цв. чешуи не длиннее 0,6, на верху цельныя, безъ ости или съ 
остью, составляющей б. ч. продолжеше верхушки. Стержень со- 
цвет!я Экранный, ветви прикреплены только по 2 сторонамъ, 
почему метелка несколько однобочная. Овсяница. Festuca L. 14.

1. H i e r o c h l o a  G m e l .  Лядникъ .

1. Метелка рыхлая; цв. чешуи мужскихъ цветовъ шерохова
тый, по краю жестко-ресничныя, около вершины съ короткой 
остью. Всюду по сырымъ лугамъ и въ кустахъ. V. 30—50. Л. 
пахучШ. Н. odorata Wahlnb. (Н. borealis Romet Schult). *

ф Метелка сжатая; цв. чешуи м, цветовъ по спинке и краю 
волосистыя; ость изъ середины спинки, у нижнихъ цв. почти
равная цветку, у верхнихъ вдвое длиннее, коленчатая. Уралъ,
VI. Л. альпшскш. Н. alpina Roem. et Schult. *

2. A l o p e c u r u s  L. Лисохвостъ.

1. Альшйскш видъ; соцв. яйцев. или продолговато-яйц.; 
влагалища л. сильно вздуты, съ короткой пластинкой. Прикор
невые л. узко— , стеблевые широко-линейные. Кол. чешуи сращены 
только при основанш, мохнатыя. Ость сидитъ ниже середины 
спинки, въ 1 '/3— 2 р. длиннее чешуи или ея нетъ. Уралъ. VII. 
Л. альпшскш. A. alpinus Smith. *

❖ Соцвет1я длинныя, цилиндрическ!я.......................................... 2
2. Многолетники съ стеблемъ до 1 м. выс., прямостоячимъ

или слегка согнутымъ при основанш . . . ................................  3
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Ф Однолетники съ многочисленными, низкими, коленчато- 
изогнутыми стеблями. По лужамъ и сырымъ местамъ . . .  4

3. Чисто-зеленое р.; корневые побеги до 10; верхушки кол. 
чешуй вверху нтьсколько сходялщяся; рсть прикреплена въ ниж
ней трети цв. чешуи, длиннее цветка. Соцв. иногда съ темнымъ 
налетомъ (obscurus Asch), длиннее и тоньше, чемъ у следую
щая; л. длинные (12— 25), но более узюе. На хорошихъ лугахъ 
часто. V, VI. 60— 100. Л. луговой. A pratensis L. *

Ф Сизоватое р.; корн, побеги до 20; верхушки цв. чешуй 
отклоняются другз oms dpyia; ость прикреплена въ средней 
трети, обычно короче цветка. Соцвет!я короче и толще; л. ко 
роче, 5— 10— (15) дл. и шире. Реж е предъидущаго, но, вероятно, 
всюду. V. VI. 60— 125. Л. брюшистый. A. ventricosus Pers. (А. 
arundinaceus Poir., A. nigricans Hornem., A. ruthenicus Weinm). * 

Ость прикреплена ниже середины спинки, почти вдвое длин
нее цветка. Вологда!!— exserens Asch. et Or.

4. Ость выходитъ изъ середины цв. чешуи и почти не вы
дается изъ-за нея; пыльники оранжевые. Повсюду. VI. VII, До 30. 
Л. оранжевый. A. fu lvus Sw . о

ф Ость выходитъ изъ осйоваюя цв. чешуи, длиннее ея; 
пыльники сначала светло-желтые, позже буроватые. VI. VII. До 
30. Л. колгънчатый. A. geniculatus L. о 

Оба вида связаны гибридами.

3. P h l e u m  L.  Тимофеевка,  аржанецъ .

1. Ложный колосъ коротюй, иногда яйцев.; л. гладше или 
чуть шероховатые; верхнее влагалище вздуто; ость кол. чешуи 
не короче самой чешуи. Очень разсеяно по сев. половине района 
(сев. Кадн.!! Яренск. у.!! А. и по Уралу. VI. 20— 40. Т. альтй- 
ская. P. alpinum L. *

ф Ложн. колосъ длинный, цилиндрическш, гораздо реже 
овальный или почти шаров.; л. ясно шероховатые; верхнее вла
галище почти не вздуто; ость короче чешуи. Всюду 3/ 2 VI. VII. 
30—60. Т. лую вая. P. pratense L. *

Основан)е стебля сильно утолщено; колосья 1— 3 длиною; 
р. ниже— nodosum L. (Schreb).

ФФ Колосъ тонко-цилиндрическш, обыкновенно утончается 
къ концамъ; при перегибанш его ясно отделяются ветви (у Р. 
pratense колосъ сгибается целикомъ); ость короткая. Н етъ щети- 
нистыхз волосковъ по килю колосковыхъ чешуй. По сухимъ лу
гамъ, преим. въ южн. части области Вя. П. Арх-скъ. VI. VII. 
30—50. Бемерова т. P. Boehmeri Wib. *

4. A g r o s t i s  L; Полевица.  ( B e t  многол.).

1. Л. плосюе; остей обыкновенно нетъ; если же есть, то 
прямыя, не коленчато и з о г н у т а я ..................................................  2
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Ф Л. свернутые, щетиновидные; если-же плосше, 
коленчато-изогнутая и л. ветвей побеговъ-щетиновидные; < 
цв. чешуя не длиннгье '/в в е р х н е й ........................... ....

2. Верхн. цв. чешуя «атрофирована; метелка редкая; s' 
дов. короткш; ветви метелки шероховатыя, волосковъ въ ко, 
нетъ; кол. чешуи только немного длиннее цв'Ьтковыхъ; ОСг> 
нтт8. Устьс. у. Златоустъ. A. laxiflora R. Вг. (A. clavata Trin.).

Ф Верхн. цв. чешуя не короче нижней; обычные виды 
повсюду; иногда съ прямой о с т ь ю ..................................................  3

3. Язычекъ длинный, острый; кол. чешуи по всему килю 
или въ верхнихъ в/4 шероховаты; метелка после цвйтешя сжа
тая. VI. VII. 30— 60. Бгьлая п. A. alba L. (A stolonifera L).

Ф Язычекъ короткш (до 0,2); метелка и после цветешя 
остается раскидистою; кол. чешуи шероховаты только въ верхней 
трети. VI. VII. 15— 60. П. обыкновенная. A. vulgaris With.

Оба вида даютъ много разнообразныхъ формъ.
4. Ветви метелки и цветоножки шероховатыя; верхше л. 

часто плосше; язычки удлиненные, ость резко коленчатая, очень 
длинная, прикреплена ниже средины спинки, редко не выдаю
щаяся изъ цветка (pudica Doll.) или ея нетъ (mutica Gaud.). По
всюду на сырыхъ лугахъ и въ лесахъ. VI. VII. 30— 60. Собачья п.
A. canina L.

Побеги очень длинные (20—30} съ дов. частыми л.; л. стеб
левые и прикорневые плосюе, очень узко-линейные, л. побеговъ 
шире и въ ихъ пазухахъ косо-утолщенные клубеньки изъ пуч- 
ковъ свернутыхъ л. Побеги лежач1е, на светлыхъ местахъ не
сколько приподнимаюицеся. Стебли б. ч. слабые, восходяыце; ме
телка очень редкая, бледная. Сырые ельники и окраины лесныхъ 
торфяниковъ—silvicola.

Очень похож1я формы двухъ предыдущихъ видовъ не имеютъ 
ости или ость пряма'я.

Ф Ветви метелки и цвет, гладтя; язычки до 0,2; метелка 
часто темно-фюлетовая, ость прикреплена въ верхней трети цв. 
чешуи, почти прямая, редко неясно коленчатая, вверху часто, 
неправильно свернутая, падучая. По Уралу; на сев. Кадн.Н Верхн. 
Сухона!! 30— 50. /7. сгьверная. A. borealis Hartm. (A rubra L.).

5. C a l a m a g r o s t i s .  Adans  *). ВЪйникъ.
( B e t  многол.).

1. Ости колш ча т ы я , иногда слабо, более или менее скру- 
ченныя (ость видна за краемъ кол. чешуи далеко отъ вершины. 
Цв. и кол. чешуи мало отличаются по длине • .......................  6

О Ости прям ы я , иногда чуть согнутыя у основашя; лежатъ 
строго вдоль средины цв. чешуи. Цв. чешуи не равны и короче 
кол-выхъ....................................................................................................  2

1) Определения видовъ довольно трудны, т 4 м ъ  бол4е что часто встр%- 
чаются гибридныя формы.
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2. Нижняя цв. чешуя 3 - нервная, колосковыя лин. - шило
видный съ остевидной верхушкой, вверху сжатыя съ боковъ, 
почти втрое длиннее цв. чешуй. Стб. и влагалища шершавыя, 
послйдшя изредка пушистыя (paralia Fr.); л. очень широюе, 
язычки удлиненные, тупые, кверху часто разорванные; волоски 
длиной , съ цв. чешую; ость выходитъ около середины спинки и 
достигаетъ 2/ в длины колосковой чешуи.

Всюду часто, особенно на выгонахъ. Метелка то широкая, 
то узкая, зеленоватая, реже темная или светлая. VII. 1— 1 */а м.
В. наземный. С. Epigeios Roth.

Ф Нижн. цв. чешуя 4—5 нервная; колосковыя ланцетныя, 
заостренный . . . . .  .........................................................................  3

3. Волоски короне цв. чешуй; верхняя цв. чешуя на 1/8— */* 
короче нижней; соломина вверху шершавая, влагалища гладюя. 
Л. средней ширины (0,3—0,5), сверху шершавые; язычки удли
ненные, разорванные. Метелка прямостоячая, до и после цвете
шя сильно сжатая; ветви ея очень шероховаты. Кол. чешуи 
широко-яйцев., острыя; ость выходитъ несколько ниже средины 
спинки цв. чешуи, длиной съ последнюю и короче кол. чешуй. 
Повсюду на влажныхъ местахъ, разсеяно, но общественно. 2/2 VI. VII. 
60—-100. В. прямой. С. neglecta. P. Beauv. (С. stricta Spreng.).

Ниже; метелка узкая, фюлетовая— v. borealis Laest.
Похожа не найденная въ районе С. strigosa Bong., но л. 

узко-линейные и кол. чешуи ланцетныя.
О Волоски не короче цв. чешуй; метелка не сжатая, б. ч. 

слегка поникшая. .............................................................................. ....  4
4. Соломина почти всегда отъ основашя сильно ветвистая; 

метелка б. ч. редкая, зеленоватая; ость прикреплена у основа
шя вырезки въ верхушке цв. чешуи, очень редко ниже, очень 
тонкая, незазубренная, длиной не превышаетъ или немного пре- 
вышаетъ цв. чешую. Нижн.- цв. чешуя почти вдвое короче коло- 
сковыхъ и въ 1>/2— 2 р. длиннее верхней. Кол. чешуи почти 
равныя, на спинкё гладюя, ланцетныя; л. узюе, особенно на 
ветвяхъ. Язычки до 0,3. Повсюду часто на травяныхъ болотахъ 
и сфагновикахъ. 2/ 2 VI. VII. 1/а— 11/2 м. В. ланцетный. С. lart- 
ceolata Roth. (С. Calamagrostis Karsten).

О Ости крепюя, прикреплены не выше 2/ в цв. чешуи; 
нижняя цв, чешуя въ V I .,— 2 р. длиннее верхней, двузубая— 5.

5. Ость выходитъ на границгь верхней и средней трети, 
ясно-зазубренная; кол. чешуи на спинке шероховатыя; стебле
вые л. около 0,5 шир., прикорневые и побеговъ узюе, почти 
свернутые; язычки длинноватые (0.4—0,7). Метелка большая, 
обыкн. густая, слегка красноватая; кол. чешуи заостренныя; стб. 
кверху нередко ветвистый; зачатокъ 2-го цв. мало-заметный. 
Повсюду по сырымъ лугамъ, леснымъ лужайкамъ, горелымъ ле~ 
самъ и т. д. VII. 1/2— 11/3 м. В. тростниковидный. С. phragmi- 
toides Hartm.

С. purpurea Aschers. et Gr.— л. шире (до 0,9); ость верху
шечная.
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Ость прикреплена около средины спинки или нгьскс 
ниже; зачатокъ 2-гс цв. ясный, покрытый волосами; л с
0,6 шир,; язычки, какъ у предыдущаго; метелка сильно с 
шенная. Устьсыс. у. П.— С, Langsdorfii Trin.

Ф Ость бол^е тонкая, прикреплена ниже средины спи 
зачатокъ 2-го цв. малозаметный; язычки короче; метелка бол^ 
р • дкая; цветы скучены на концахв вгъточеке; кол. чешуи тонко 
заостренный; стебл. л. более y3Kie. П. Костр. у. Холм-.? Шенк. 
Устьсыс. (для Вол. у, ошибочно). VII. ’/г— 1 м- Галлеровб.
С. Halleriana DC.

Цв. чешуи почти равны колосковымъ; ость согнутая —
С. chalybaea Fr. (см. ниже).

6. Ость почти втрое длиннгье колоск. чешуй и выходитъ въ 
нижней четверти цв.. чешуи; язычки коротюе (до 0,2); волоски 
около ' / 4 длины цв. чешуи; цв. чешуи короче колосковыхъ на
0,1. Повсюду въ светлыхъ лесахъ, по опушкамъ, на скатахъ и т. д. 
VII. 30— 150. В, лпснои. С. arundinacea Roth (С. silvatica DC.).

Ф Ость только неллною длиннгье кол. чешуй; язычки до 0,4; 
волоски длиной равны цв. чешуе или въ 2— 3 р. короче ея; цв. 
чешуи немного короче колосковыхъ. Указывалось для П. и Вя., 
но вероятно эти указашя относятся къ двумъ сле.дующимъ ви- 
дамъ. у„—-1 м. VII, В. пестрый. С. varia Host.

ОО Ости короче цветковыхъ чешуй........................................  7
7, Волоски не длиннгье половины цв. пленокъ; стб. гладкш; 

язычки 0,3— 0,5 дл.; ушки влагалищъ волосистые; цв. и кол. 
чешуи мало отличаются по длине; верхняя колосковая вверху 
туповатая; ость выходитъ надъ основашемъ цв. чешуи. Метелка 
зеленая или окрашенная. На заливныхъ лугахъ и въ лесу. П. 
Устьсыс. у. VII. С. obtusata Trin.

<f Какъ предыдущш видъ, но метелка несколько гуще, 
прямостоячая, после цветешя узкая, зеленая, вверху острая; во
лоски равны цв. чешуямъ; стб. вверху шероховатый; верхняя 
кол. чешуя не притуплена. Около, рекъ и на влажныхъ лугахъ 
въ П. и Во. (Устьсыс., Яренск!!, Вол. у!! по сфагновому болоту).
VII. 8Д— 11/4. С. chalybaea Fr.

0 <> Метелка прямостоячая, густая, туповатая; соломина глад
кая или вверху чуть шероховатая; кол. чешуи эллиптически-лан- 
цетныя немного длиннее волосковъ. Уралъ, Арх-скъ! В. лапланд- 
скШ. С. lapponica Wahlenb. (С. confinis W. Nutt).

6. A v e n a  T o  u r n .  Овесъ,

1. Нижнш цв. б, ч. съ недоразвившейся завязью: его нижняя 
цв. чешуя съ длинной коленчатой остью; нижн. цв. чешуя верхМ. 
цветка безъ ости, или съ короткой остью, редко съ длинной; 
язычки KopoTKie; кол. 2-цветковые; кол. чешуи короче цветк. 
По лугамъ въ Яр.! 2/2 V. VI. 60— 125. О. высокш. Avena ela- 
tior L. (Arrhenatherum el. M, et K.). *



—  25  —

Ф Развиты оба цветка; колоски длиннее 1 см.; ость кол^н- 
ая, внизу скрученная .....................................................................  2

2. Кол. чешуи 3-нервныя; метелка узкая, кистевидная, съ 
рямостоячими колосками до 1,3— 1,4 дл.; ость равна или чуть

длиннее цв чешуи; колоски 3— 5 цв.; стержень подъ каждымъ 
цв. волосистый. Въ степяхъ на юг-fe П. 2/ 2 V. VI 30— 100. О. л у 
говой. A. pratensis L. (var. Schelliana Hackel) *

О Кол. чешуи 7-многонервныя..............................................  3
3. Стержень колоса подъ каждымъ цв-Ьткокъ сочлененъ и 

легко ломается, волосистый; колоски почти 2 см. дл., З-цв-Ьтковые; 
Bet цв-Ьты съ остью. Сорное по всей Двин-fe!! и въ П. (Ирбитск. у.). 
VI. VII. 60— 120. ДикШ овесб. A. fatua L. о

Отъ посЬвнаго овса сразу отличается присутств1емъ 2— 3 
остей въ колоск-Ь.

<> Стержень безъ сочлененж, но очень ломкж; колоски б. ч. 
о 2 цв.; ость только у нижняго; стержень голый или пушистый 
подъ -нижнимъ цв-Ьткомъ..................................................................... 4

4. Метелка раскидистая во всЬ стороны; ость прямая, внизу 
скрученная. Культурное. О. обыкновенный. A. sativa L. о

О Мет. сжатая, однобочная съ прижатыми ветвями; ость 
при основанж нескрученная, слегка согнутая, почти прямая. Раз
водится. Восточный, одногривый о. A. orientalis Schreb. о

7 . T r i s e t u m  Pers  Овесецъ.  ( B e t  многол.).

1. Соломина ниже метелки безъ волосковъ или съ ред
кими волосками; метелка удлиненная и бол-fee широкая . . 2

Ф Сол. густо мягковолосистая; мет. почти головчатая, прод.- 
яйцев. Уралъ. Ов. колосистый. Т. subspicatum P. Beauv. (Avena 
subspicata Clairv.).

■2. Нижняя цв. чешуя гладкая; колоски около 0,8 дл.; во
лоски въ цв. зам-Ьтные. По хорошимъ лугамъ въ П. К. Во. А. 
(Холм.!!). VI. VII. 30— 60. Ов. желтоватый. Т. flavescens Trin. 
(Avena flav. L., T. pratense Pers.).

О Нижн. цв. чешуя волосистая съ окрашенной вершиной; 
кол. до 1,5 дл.; волоски почти незам-Ьтны. На крайнемъ с-Ьвер-Ь. 
Сибирскш ов. Т. sibiricum Rupr. (Av. Ruprechtii Gries).

8 . D e s c h a m p s i a  P .  Beauv (Aira L.). Луговикъ.
(Многол )

1. Л. плосюе (позже свернутые); метелка широкая, нижшя 
ветви ея по 3—7; ость длиной съ цв чешую или немного длин- 
н-fee. Всюду около дорогъ, по лугамъ, въ л4>сахъ, очень часто. 
VI. 7о— I 1/, м. Л. дернистый. D. caespitosa P. Beauv

Метелка иногда золотистая (aurea Wimm. Grab.), темно- 
4мблетовая (varia Wimm. Grab.).
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Ф JI. свернутые, щетиновидные; метелка короче и уже, сла
бая, поникающая; ветви ея по 2; ость въ 11/2 раза длиннее цв. 
чешуй. По северу района (до сЬв. Кадн,!!) и по Уралу, на севере 
часто. VI. VII, 30— 50. Л. извилистый. D. flexuosa Trin.

9. M e l i c a  L. Перловникъ.  (Многол.).

1. Нижшя цв. ч. острыя, вдоль краевыхъ жилокъ съ шелко
вистыми длинными волосками; верхшя цв. чешуи въ волоскахъ, 
кверху болъе длинныхъ и частыхъ; метелка густая, колосовидная, 
не длинная; колоски беловатые; р. сизо-зеленое; л. узко-лин. 
П. на ro p i  Карабашъ. V. VI. 60— 125. П. ргьсничный. М. ciliata L.

Ф Нижн. цв. чешуи тупыя, голыя; р. ярко-зеленыя . . 2
2. Цветы въ колосовидной однобочной кисти; кол. чешуи 

почти равныя, внизу темно-красныя, вверху бело-перепончатыя. 
Повсюду по опушкамъ. VI. 30— 60. П. поникшш. М. nutans L.

<> Метелка колосовидная, густая, сжатая, внизу часто прер
ванная, односторонняя; нижняя кол. чешуя короче верхней. На 
юге П. VI. 20— 120. П. высок ill. М. altissima L.

10 . K o e l e r i a  Pers. Кёлер1я. (Многол.).

Л. все, или только нижше. и влагалища мохнатые; нижн. 
цв. чешуя заостренная. По л^гамъ въ Яре. и П. VI. VII. Около
30. К. гребенчатая, К  cristata Pers.

Л. голые, только самый нижшй можетъ быть пушистымъ; 
нижн. цв. чешуи тупыя съ выдающимся остроконеч1емъ. Около 
Пинеги. К. сизая. К- glauca Dl. (К. grandis Bess.).

11. Р о а  L. М ятликъ.

1. Нижн. цв. чешуя съ ,5 неясными жилками..................  2
❖ „ „ „ съ 5 резкими жилками; нижн. кол.

чешуя 1-нервная, верхняя 3-нервная; обе по жилкамъ шерохо
ватыя. ................................................................  9

2. Нижн. кол. чешуя 1-нервная, верхняя гораздо длиннее, 
обе гладюя; метелка короткая, редкая, съ оттопыренными или 
отогнутыми внизъ ветвями. Низкое, рано цветущее р. на утоп
танной почве. V. VI. 5— 25. Везде часто. М ятликб-мурава. Р. 
annua L. о  ОО *

Ф Нижн. кол. чешуя 3-нервная; сравнительно высоюе 
виды ..............................................................................................................  3

3. Киль и крайшя жилки цв. чешуи только внизу или до
вершины шелковисто-волосистые................................ ....  4

о Жилки голыя или только покрыты связывающимъ че
шуйки шерстистымъ пушкомъ; верхнее влагалище длиннее своего 
листа; стебель коленчато-восходящШ съ длинными побегами,
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сильно сплюснутый, внизу обоюдоострый; метелка узко-продолго
ватая, ветви ея шероховатыя. VI. 15— 50. Въ южн. половине 
области около пашенъ и по сухимъ солнечнымъ местамъ. М. 
сплюснутый. P. compressa L. *

4. Стебли и корневые побеги явственно покрыты общимъ
влагалищемъ и при основанш часто имеютъ луковицеобразное 
утолщеше; колоски скучены на концахъ ветвей метелки; осно
вашя двухъ верхнихъ цвЪтковъ другъ къ другу ближе, ч^мъ по
ловина длины ц ветка .............................................................................  5

ф Общаго влагалища нетъ, какъ и утолщешя; колоски 
распределены по верхней части метелки равномерно; основашя 
верхнихъ цветковъ раздвинуты далее.............................................  6

5. Язычки удлиненные, верхше острые; ветви метелки во 
время цветешя косовосходяппя, шероховатыя. VI. 20—30. Самоед
ская тундра. №. луковичный. P. bulbosa L. *

Ф Язычки KopoTKie, только у верхняго л. несколько удли
ненный; основаше стебля не всегда утолщено; ветви метелки во 
время цветешя отстоянця, позже косвенно восходящая, гладюя 
или слегка шероховатыя. Луга, Северъ области и Уралъ. VI. 
10—30, М. альпшскш. P. alpina L. *

Л. узюе, концы ихъ обрублены; метелка сжатая, окрашен
ная. С. Двина въ Холм.!, Вельск,, Кадн.!—frigida Rchb.

Л. около 0,3 шир , дов. быстро суживаюицеся къ вершине; 
метелка широкая, пирамидальная; колоски зеленоватые или 
бледные, 2—3 цв.; цв. чешуи широко-окаймленныя. Яренск.!! 
Мезень!— nodosa Hartm.

6. Язычковъ почти нетъ; нижн. цз. чешуи ланцетныя, тупо- 
ватыя или верхшя въ колоске заостренныя, по спинке и краю 
до 8Д высоты густо-волосистыя. Всюду въ лесахъ и кустахъ. 
VI. VII. 30— 100. М. дубравный. P. nemoralis L. *

Колоски о 2 (верхушечные о 3) цветкахъ, до 0,4 длины— 
vulgaris Gaud.

Колоски о 3— 5 цв, 0J5— 0,6 длиною; метелка широкая— 
firm ula Gaud.

Колоски таюе-же; влагалища л. чуть шероховаты— rigidula 
Mert. et Koch.

Ф Язычки не менее 0 , 3 ............................................................  7
7. Язычки тупые, у нижн. л. почти отсутствуютъ; верхнее

влагалище гораздо длиннее своего листа; побеги длинные . 8
ф Язычки острые; ветви метелки сильно шероховатыя; по

беги не длиннее 20. Повсюду въ лугахъ, не исключая залив- 
ныхъ. VI. VII. 30— 80. М. болотный. P. palustris L. (P. serotina 
Ehrh., P. fertilis Host.). 75

8. Метелка широкая, реже сжатая; ветви ея длинныя, б. ч. 
извитыя, несутъ обыкновенно по 4 колоска; нижн. цв. чешуи 
острыя; цветки связаны пушкомъ; л. сидятъ строго, въ 2 ряда. 
Соловки, Уралъ. М. сенисскш. P. cenisia All. *

Ф Р. сизоватое; метелка сначала сжатая, потомъ реже; 
ветви ея коротк!я (до 2,5), косовосходящ!я, шероховатыя; нижн.
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цв. чешуи тупыя; цветки не связаны пушкомъ. Лапланд1я, 
Устьс. у. М. сизый. P. caesia Smith. *

9. Стебель у основашя и боковые побеги сплюснуты сб 
боковб, особенно посл-Ъдше (ср. P. prat, anceps); л. не уже 0,5, 
кверху стянутые колпачкомъ; язычки коротюе; цв. четуи безъ 
пушистыхъ волосковб. Въ тенистыхъ лЪсахъ въ Вол.!! Ник. 
Устюгск., Устьсыс. и П VI. VII 1/.2-—1 м. М. лтьсной. P. Chaixii
Via. * '

Метелка более сжатая; кол. 4— 5 цв., 0,6—0,7 дл. и около
0,3 шир.— sudetica Haenke (typica Korsch.).

Метелка более рыхлая; ветви ея несутъ цв. только на кон- 
цахъ; кол. 2— 3 цветковые до 0,4 дл. и 0,2 шир.—remote Fr. 
(hybrida Korsch.).

Ф Стебель у основанia круглый, редко сжатый съ боковъ, 
но тогда боковые побеги не каж утся сплюснутыми; цв. чешуи 
покрыты пушистыми волосками, покрайней мере, у основашя. 10

10. Стебель и влагалища л. шероховатые; язычки длинные; 
кол. чешуи очень неравны-я. На более влажныхъ лугахъ всюду. 
VI. VII. 30— 80. М. обыкновенный. P. trivialis L. *

Ф Стебель и влагалища гладюя; язычки коротюе, обрублен
ные; кол. чешуи почти равныя. Всюду по лугамъ, очень часто. 
VI. VII. 20— 100. М. луговой. P. pratensis L. *

Л. широюе, на верхушке стянутые колпачкомъ — latifolia 
Weihe.

Л. вей (setacea Doll) или только прикорневые щетиновид
ные; кол. иногда светло-желтоватые— angustifolia Sm .

Л. узко-линейные, плосюе; язычки 3-угольные; цв. чешуи 
зеленыя, часто съ широкимъ бурымъ краемъ; метелка узкая, 
почти односторонняя; цветы скучены особенно въ ея верхней 
части.— Уралъ. Вологда!!— alpestris And.

Стебель сплюснутый (но не побеги)— anceps Gaud.

12- G l y c e r i a  R. Вг. Манникъ.  ( B e t  многол) .

1. Влагалища л., особенно нижшя, 2-гранно-сплюснутыя;
колоски во время цветешя округлые; стебель восходящш. Въ 
лужахъ, около воды и т. д...............................................................  2

ф Влагалища круглыя; колоски сжаты съ боковъ . . .  3
2. Метелка однобочная; нижн. цв. чешуи ланц. или продолг.- 

ланц., островатыя, чаще съ 2 легкими выемками; цветки въ ко
лоске несколько раздвинуты; пыльники фюлетовые. Въ западной 
половине области. VI. VII. 30— 80. М. плавающШ. Gl.fluitans R. Вг.

ф Ветви мет. обращены во все стороны, короче; цветки 
более сдвинуты, соприкасающееся; нижн. цв. чешуи яйцевидныя, 
тупыя. Пыльники желтые. Повсюду, VI. VII. 30— 100. /И. склад
чатый. G. plicata Fr.

3. Средней величины; стебель приподнимающшея; колоски 
рыхлой метелки повислые. На севере до Волог. у.!! и южн.
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части П. Въ лесахъ, по опушкамъ, местами въ заливныхъ лу- 
гахъ. VI. VII. 5/з— 1 м М. ртъдкоцвгьтковый. G. remota Fr.

ф Высокш сильный видъ съ прямостоячимъ стеблемъ и 
большой метелкой съ отстоящими ветвями; л. до 1 и более шир. 
Всюду до Арх-ска, Устюга и Перми по влажнымъ берегамъ рекъ, 
около лужъ и т. п. разсЪянно. VI. VII. 1— 2 м. М. красивый.
О. spectabilis Mert. et Koch. (G. aquatica Wahlnb.).

13. A t r o p i s  Rupr.

Пластинка л. тонкая, плоская; ветви метелки позже отогну- 
тыя назадъ, при основанш утолщенныя; нижняя цв. чешуя яйцев.- 
ланц. на верху съ зубчиками. Повсюду на дворахъ, улицахъ, вы- 
гонахъ и т. п. VI 15— 30.— A. distans Gries. (Festuca distans 
Kunth). *

Пластинка л. мясистая, сложенная въ складки; ветви ме
телки косо восходящ!я, но после цв-Ьтешя иногда горизонталь- 
ныя или отогнутыя; нижняя цв. чешуя продолговатая, широко 
окаймленная. По берегамъ моря. Соловки. VII. 20—50.—A. mari- 
tima Gries (F. thalassina Kunth). *

14. F e s t u c a .  Овсяница.  ( B e t  многол) .

1. P. плотно-дернистое; л. прикорневые и стеблевые свер
нутые, щетиновидные; ветви метелки короткг'я. Цветки въ ко
лоске несколько отдалены. Повсюду, особенно на борахъ. V. VI. 
20— 50. Овечья о. F. ovina L.

Л. T O H K ie ,  шероховатые; колоски 0,4— 0,6 дл. Чаще по бо- 
рамъ—genuina Hackel.

Л. толстоватые, гладюе, на конце совершенно тупые; нижн. 
влагалища часто пушистыя. По суглинковымъ и торфянымъ лу
гамъ— duriuscula L.

Л. KpenKie съ колючей верхушкой; на пескахъ, особ, по бо- 
рамъ— Beckeri Hackel.

Л,- съ боковъ глубокобороздчатые; верхи, кол. и нижн. цв. 
чешуи широко-ланцетныя. П. на юге и по Уралу; юго-востокъ 
Вя. Степная форма— sulcata Hackel.

О Л. все или BepxHie стеблевые плосюе; въ почкосложенш 
складчатые (у F. rubra иногда свернутые, почти щетиновидные, 
но р. тогда рыхлодернистое съ ползучими побегами и ветви 
метелки, особенно нижшя, уд ли н ен н ы я) ..................................... 2

2. Узколинейные стеблевые л. или только одни верхше до 
цветешя почти всегда плосюе; прикорневые щетиновидные. Цветы 
въ колоске сближены; ость короткая и почти не длиннее поло
вины цветочной чешуи. Повсюду на лугахъ, болотахъ и т. д. 
VI. 30— 60. Красная о. F. rubra L.

Л. чаще несколько свернутые; нижн. цв. чешуя коротко
волосистая— barbata Hackel.
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J1. почти щетиновидные; нижн. цв. чешуя узло-линейно- 
ланцетная, заостренная или съ короткой остью; около ключей—  
trichophilla Hackel.

Колоски крупные, шерстисто-волосистые; л. чаще слегка 
свернуты— arenaria Osbeck.

Прикорневые л плосюе; стеблевые сверху коротко-волоси
стые— multiflora Asch, et Gr.

Какъ предыдущая, но колосковыя чешуи мягко-волосистыя—- 
plan i f  о На Trautv.

4  ВсЬ л. плосюе, широюе, въ почкосложеши свернутые; 
нижняя цв чешуя въ верхней 1/ i или г/в кожистая, сильно за
вернутая около плода. Раст, вы сою я........................................................  3

3. Колоски безъ ости или ость не длиннее половины цв.
чешуи.............................................................................................................. 4

❖ Ости длиннгье цв. чешуй; нижшя влагалища остро-шеро 
ховатыя; метелка широкая съ длинными ветвями; верхнее вла
галище почти доходитъ до основашя метелки. Изредка по лй- 
самъ. Кадн. Югъ Вя и П. Арх-скъ? VI. VII. 1/g-— 11/i . О. лтьсная. 
P. silvatica УЖ

4. Метелка после цветешя сжатая; нижшя в^тви обыкно
венно по 2. неравныя; одна съ 3— 6 кол., другая съ 1— 2 или
ея вовсе нЪтъ. Остей н-Ьтъ или очень коротюя; верхняя кол.
чешуя значительно длиннгье нижней. Всюду по лугамъ и бере- 
гамъ р-Ькъ. VI. 30— 100. О. луювая. P. pratensis Huds (F. elatior L).

♦  Метелка и после цветешя раскидистая; нижшя ея ветви 
несутъ колосковз почти поровну; кол. чешуи почти равныя; ость 
меньше половины чешуи, редко безъ ости; нижшя влагалища 
шероховатыя. Югъ П. и Вя, Устьс. Яре.? VI. 1/з— 11/-3 м. О. 
тростниковая. F. arundinacea Schreb.

15, B r o m u s  L. Костерь.

1. Многол^тшя р.; нижняя кол. чешуя съ 1 жилкой, верх
шя съ 3 .....................................................................................................  2

»  Одно или двул4тшя, часто во ржи; нижн. кол. чешуя съ
3— 5 жилками, верхняя съ 7—- 9 .......................................................  3

2. Метелка узкая, слабая, позднее поникающая вся или 
верхушкой; стебель и влагалища коротко-пушистые, нижшя вла
галища шероховатыя отъ жесткихъ, внизъ обращенныхъ воло- 
сковъ. Костр. у. Красноуфимскъ. VI. */2— 1 */а м. К. шероховатый.
В. asper Murr.

<> Мет. поялюстоячая, развесистая; стебель и влагалища 
голые. Повсюду на лугахъ, особенно заливныхъ, около домовъ 
и т. д. VI. 7 з— 1 м- К- безостный В. inermts Leyss.

3. Влашлища л. голыя; цветки нисколько отстоятъ другъ 
отъ друга и не покрываютъ одинъ другой; верхняя кол. чешуя 
яйцев. тупая; колоски бледные. Повсюду во ржи. VI. VII. 30 — 
100. К. ржаной. В. secalinus L. ОО
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Ф Влагалища л. опушенных; цветки сближены и покры
т а  другъ друга; верхняя  кол. чешуя о с т р а я .......................  3

3. Метелка позже нисколько поникшая; колоски окрашен- 
ые; цв. чешуи почти равныя, нижняя съ суженной верхушкой. 

Повсюду во ржи. VI. VII. 30— 80, К. пашенный. В. aruensis L. о о
Ф Метелка прямостоячая; верхняя цв. чешуя значительно 

короче нижней, последняя мягко-волосистая, яйцев. - эллипт., 
ветви метелки мягко-волосистыя, б. ч. только съ 1— 2 кол. По 
дорогамъ и лугамъ въ Яре., К. и Вол. и Гряз, у! VI. VII. 15—
50. К. мягкш. В. mollis L. о  о о

16. B r a c h y p o d i  u m.  P.  Beauv.  Коротконожка.

1. Ости короче своихъ чешуй, прямыя; язычки коротте; 
нижшя цв, чешуи по бокамъ коротко-жестко-волосистыя; пыль
ники бледно-красные. По лесамъ и опушкамъ повсюду до Пи- 
нежск. у., разееянно. 1— I 1/* м. VI. К. перистая. В. pinnatum  
P. Beauv. *

ф Ости верхнихъ цветковъ равны или длиннгъе своихъ че
шуй, тонюя, иногда извилистыя; язычки удлиненные; ныльники 
желтоватые; срединный нервъ л. снизу рЬзко белый. Арх-скъ? 
Вя? VI. VII. 60— 100. К. лгьеная. В. silvaticum Roem. et Schult. *

Походить на Triticum caninum, но отличается опушенными 
углами стебля и влагалищами, яснымъ язычкомъ и более круп 
ными, далее отстоящими колосками.

17. T r i t i c u m .  Tourn .  Пшеница.  Пырей (для дикихъ
видовъ).

1. Культивируется Кол. чешуи вздутыя, очень неравнобо- 
юя, остро-килеватыя, особенно вверху; плоды свободные съ узкимъ 
желобкомъ. Обыкновенная пшеница. Т. vulgare Vill. о  ОО

а Диюя многолетшя р. Кол. чешуи не вздутыя, б. ч. равно- 
боюя, б. ч. слабо килеватыя; плоды съ широкимъ желобкомъ 
сросилеся съ цв. чешуями (Agropyrum Р. В . ) ...........................  2

2. Ости длинныя, расходящ1яся въ стороны; л. узюе, свер
нутые; колоски 3-цветковые. Въ П. вдоль Урала по скаламъ и 
каменистымъ скатамъ. Т. strigosum Less.

ф Ости прямыя, не расходяпцяся или ихъ совсемъ нетъ. 3
3. Ости не короче цв. чешуй или редко немного короче; 

колосъ длинный, слабый, поникающш. Всюду по берегамъ рекъ, 
въ светлыхъ сырыхъ лесахъ, VI. VII. 1— l 1̂  м- Собачш пырей. 
Т. caninum L.

Ф Остей нетъ или они значительно короче цв. чешуй. 4
4. Кол. чешуи заостренныя; колосъ прямостоячш . . .  5
ф Кол. чешуи тупыя; н. цв. чешуя 0,7— 1,0 дл., иногда съ

очень короткимъ остр1емъ, реже съ остью. Влагалища по сво
бодному краю щетинисто-ресничныя. У насъ только разновид
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ность съ голой н. цв. чешуей, колосками въ 1,5— 2 длиною и 
кол. чешуями короче половины колоска. На юге П. по скаламъ, 
травянистымъ скатамъ и ковыльнымъ степямъ съ изв. почвой.
VI. VII. 60— 100. Сизый пырей. Т. intermedium Host. var. glaucum  
Desf.

5. Корневище далеко ползучее; кол. чешуи- б. ч. 5— 7 до
9-нервныя. Колосъ зеленый. Всюду по лугамъ, часто и во мно- 
гихъ разновидностяхъ. VI. VII. 60— 125. Пырей настоящш. Т. 
repens L.

❖ Р. дернистое или коротко-ползучее; кол. чешуя, по кр. мере, 
нижняя ланцетная, 3-нервная; н. цв. чешуя широкая съ остью, 
съ фюлетовымъ налетомъ. Влагалище верхняго л. б. ч. ясно 
вздуто; л. y3Kie; колоски чаще 2— 3 цв,, редко более. Устьс. у.! 
Уралъ. Холм!! по пескамъ въ зал. лугахъ. VI. VII. Около 20. 
Двухцвгьтковый п. Т. biflorum Brign. var. Hornemanni Roch. (T. 
violaceum Fr.).

18. Elymus L. Вблоснецъ.  (Многолетники) .

1. Кол. и нижн. цв чешуи съ остями. По сухимъ лугамъ и 
опушкамъ е ъ  южной ч. П. VI. Около 1 м. В. сибирскш. Е. sibi- 
ricus L.

Ф Кол. и н. цв. чешуи безъ. остей. П. (Никита-Ивдиль); 
Устьсыс. Арх-скъ. VI. 1 м. В. песочный. Е. arenarius L.

19. Hordeum L. Ячмень .  (ОднолЪтн.).

ВсЬ виды культивируются.
1. ВсЬ колоски въ колосЬ плодуцце, двуполые, съ остью. 2
О Изъ 3 колосковъ, сидящихъ рядомъ, только среднж съ

остью, плодущш, боковые мужсюе, безъ ости; колосъ сплюснутый, 
двурядный. Я. двурядный. Н. distichum L.

2. ВсЬ колоски отстоятъ равномерно отъ оси колоса и 
расположены въ 6 одинаково выдающихся рядовъ; кол. чешуи 
значительно длиннтье цв. чешуй. Я. шестирядный. Н. hexasti- 
chum L.

<> Средше колоски прижаты къ оси колоса, боковые от
стоятъ; колосъ кажется 4-граннымъ; кол. чешуи равны  или не
много длиннгье цвЬтковыхъ. Я. обыкновенный. Н. vulgare L.

20. L o l i u m  L Плевелъ.

1. Колосковыя чешуи длинн-fee цвЬтковыхъ не болЬе, чЬ>мъ 
въ 1 ь/2 раза; нижн. цв. чешуя травянистая. Светло-зеленое 
густо дернистое р. съ слабымъ приподнимающимся стеб. По лу
гамъ на западе (Я. К. юго-зап. Вол. Арх-скъ). VI. 30— 100. Пл. 
лшоюлгьтнШ L. perenne L. *
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Ф Колосковыя чешуи длиннее цветковыхъ въ 2 и более 
раза; нижн. цв. чешуя въ основ, хрящеватая. Сорныя р.,- на 
п а ш н я х ъ .............................................................................. ......................  2

2. Цв. чешуи тупыя, съ остью (редко ея нетъ); кол. чешуи 
такой же длины, какъ и не покрытая ими часть колоска. Ко
лоски 1,0— 1,5 дл. Ядовитъ вслЪдств1е симбюза съ грибкомъ. Въ 
овсе на западе (Ко., зап. Вол. Арх.) VI. VII. 30— 75. Г1. опьяняю- 
щш. L. temulentum L. о

ф Цв. чешуи б. ч. безъ остей; колоски не длиннее 0,9; 
кол. чешуи б. ч. короне колоска-, все р. желтовато-зеленое. Во 
льне, тамъ же где и предыдущш и въ Вя. VI— VII. 30—60. П. 
льняной. L. remotum Schrank- (L. linicola Sond). о

Сем. C y p e r a c e a e .  Осоковыя.

Богатое видами на севере семейство. По внешнему виду 
осоковыя более всего походятъ на злаки, отличаясь б. ч. 3-гран
ными стеблями и особымъ расположешемъ мелкихъ зеленыхъ 
цветовъ, собранныхъ въ колоски разной величины и разно
образно расположенныхъ. Околоцветника нетъ или онъ заме- 
ненъ щетинками, но имеются цветковыя чешуи (измененные 
прицветники). Начинающимъ легче определять виды этого сем. 
более крупные и съ сформировавшимися уже плодами. Всть л/rnoio- 
лпшни, кроме Cyperus и одного Heleocharis.

1. Колоски имеютъ видъ пушистой кисти изъ длинных б 
бп>лыхе волосковъ. Колосковъ одинъ или несколько, собранныхъ 
вверху стебля. Eriophorum L. 6 .

Ф Р. съ другими признаками..................................................  2
2. Стебли цилиндричесые, безлистные; одинь верхушечный

колосъ; мелюя или неболышя р.......................................... ....  . . 3
(Стб. съ листьями у основашя и верхушечнымъ колосомъ— 

Сагех).
Ф Стебли цилиндрическ1е, безлистные; соцвет1е боковое, 

рыхлое изъ ллногихб колосковъ. Высок1я р. вб водгь. Scirpus L. 4.
ФФ Стебли 3-гранные или олиственные, хотя-бы у осно

вашя ......................................................._ ...................................................  4
3. Столбикъ при основанш имеетъ утолщеше, отделяю

щееся отъ завязи перехватомъ. Heleocharis R. Br. 3.
Ф Утолщешя столбика нетъ. Scirpus L. 4.
4. Однолетшя мелшя растешя. Колоски собраны въ почти 

зонтичное соцвет1е; цветки въ колоскахъ многочисленные, распо
ложенные въ 2 ряда. Cyperus L. 2.

Ф Многолетшя р. съ другими признаками . . . . . .  5
5. Колоски 1— 3 цвтьтковые вб юловчатыхъ пункахб, сбли- 

женныхъ въ небольшое верхушечное cou,etbmie. Стб. 3-угольный, 
олиственный; л. узте ,  желобоватые; цв. чешуи белыя, позже съ 
красноватымъ оттенкомъ, яйцевидно-ланц., острыя; околоцв. изъ 
щетинокъ. По торфянымъ леснымъ болотамъ въ К., Вол. у.!!

3
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Летшй берегъ A. V. VI. 15— 45. Очеретникб бгълый. Rhynchospora 
alba Vahl.

♦  Бурые колоски расположены въ 2 ряда и образуютъ на 
верхушкй стб. сложный, двурядный колосъ изъ почти равныхъ 
колосковъ. Въ кол. 2—8 обоеполыхъ цв.; окцв. изъ щетинокъ; 
связникъ пыльника сверху съ зубчатымъ придаткомъ; рылецъ2. 
Blysmus Panz. 5.

(Р. съ сложными 2-рядными колосками изъ однополыхд цв.— 
Сагех).

«Ф Соцв-kTie большое, лгетельчатое, составленное изъ 
сравнительно небольшихъ колосковъ; цв. обоеполые; оклцв. изъ 
щетинокъ. Крупныя p. Scirpus L. 4 .

Цв. однополые собраны въ колоски. Колосковъ можетъ 
быть или одинъ верхушечный, или несколько. Въ последнемъ 
случае то верхнш колосокъ (или несколько) изъ мужскихъ цв., 
остальные изъ женскихъ, то во всехъ колоскахъ находятся те  
и друпе цв., располагаясь одни подъ другими. Плодъ заключенъ 
въ перепончатый мешочекъ (сросшшся краями второй прицвет- 
никъ); щетинокъ окцв. нетъ; рылецъ 2 или 3. Сагех L. 1.

1. С а г е х  L. Осока.

Осоки для определешя должны иметь вполне развивилеся 
мешочки, заключаюице въ себе плоды, и подземныя корневыя 
части; собранныя во время цветешя негодятся. Цветки одно
полые, собранные въ несколько колосковъ, редко одинъ, имеютъ 
каждый прицветную чешуйку. Колоски состоятъ изъ цветковъ 
одного пола или обоихъ половъ, но тогда цветки каждаго пола 
занимаютъ определенное место. Плодъ заключенъ въ мешо
чекъ, который для хорошего определешя долженъ достичь своей 
нормальной величины и формы. Определеше осокъ дается не 
сразу, благодаря многочисленности видовъ (*/5 всего семейства, 
около Yis вс,Ьхъ явнобрачныхъ), ихъ частому близкому сходству 
и нередко встречающимся помесямъ. Начинать легче съ более 
крупныхъ видовъ разныхъ отделовъ, постепенно переходя къ 
более мелкимъ.

1. Колоски собраны въ сложный 2-рядный колосъ, обоепо
лые; цв. чешуи краснобурыя съ зеленымъ килемъ; 3— 6 щети
нокъ окцв. усажены обращенными е н и з ъ  шипами. Пл. каштаново
бурые, вдвое короче щетинокъ. Blysmus (см. ниже).

О Одинъ колосокъ. Низюя растешя съ очень узкими л. 
(иногда недоразвивцпеся экземпляры видовъ съ сложнымъ коло
сомъ, особенно если л. широюе)............................ ' ......................  2

ЪЪ Колосковъ м н о г о .....................................................................  7
2. Мешочки ланцетно-шилов.; цв. чешуи рано отваливаются;

на торфяныхъ болотахъ.......................................................................... 3
♦  Мешочки более широк!е; цв. чешуи не отваливаются. 4
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3. Стб. сб 1 л.; цв. не болте 6; м-Ьш. безе жилокг, зрелые 
отворочены внизъ, почти 0,7 дл., блгьдные. Повсюду. VI. 8— 15. 
Малоцвгьточная о. С. pauciflora Lightf.

о  Стб. сб нгьсколъкилги л.; цв. до 12; мЪш. коричневые,
0,5—0,6 дл. съ торчащимъ изъ средины остроконеч'юмъ. Арх-скъ.
VI. 7— 20. М елкоплодная о. С. microglochin Wahlnb.

4. Рылецъ 2 ...................................................................................  5
О Рылецъ 3; р. однодомныя; колоски тонко-цилиндр., внизу

женсюе. . ............................................................................................  6
5. Однодольное. Мешочки блгьдные, густо скучены, яйцев., 

плосюе, безб жилокб, нисколько приподнятые. Стб. вверху шеро
ховатый. Аркто-альпшсюй видъ, разсЪянный колошями (Красно- 
борскъ!! Вологда!! Кирилл, у. Всеволодо-благод. въ П. V. 15— 30, 
Головчатая о. С. capitata L.

«  Двудольное. М-Ьш. коричневые, яйцев., ев ж илками, 
вверху и по краю шероховатые, позже оттопыренные или слегка 
восходяпце; стб. гладюе. Повсюду (кроме востока) по торфя- 
нымъ лугамъ. V. VI. 10—30. Д вудом ная о. С. dioica L.

Стб. явственно шероховатый; цв. чешуи почти безъ бйлаго 
края—scabrella Fr.

6. Цв. чешуи длиннгье м-Ьш.; посл^дте матовые, прямо- 
стояч1е, съ жилками, тупо-обратно-яйцев. съ короткимъ носи- 
комъ. Уралъ. 5— 15. Скалистая о. С. rupestris Bell. .

Ф Цв. чешуи вдвое короче мЪш.; поел. блестящ1е, косо- 
восходящ1е, съ неясными жилками, округло-яйц. или эллипт. съ 
короткимъ 2-разд-Ьльнымъ носикомъ. Аркто-альп. видъ. П. (Кыш- 
тымъ!) Московск. г. 5— 20. Притупленная о. С. obtusata Liljeb.

7 (1). Колоски заключаютъ въ себе цв. обоего пола, сходны 
другъ съ другомъ, обыкновенно довольно многочисленны, но 
иногда не более 3. Н етъ верхушечнаго, чисто-мужского колоска. 8

О Колоски однополые, верхнж (или несколько) мужсюе 
(редко съ немногими женскими цв. вверху или у основашя), 
нижше—женсюе, иногда кончающиеся небольшимъ числомъ муж- 
скихъ цв. (особенно у верхняго); мужсюе и женсюе колоски раз-
наго вида............................ • ..................................................................... 27

ОО  Верхушечный колосокъ на верху съ женскими цветами; 
боковые чисто-женсюе; р. альпшеюя. (См. также С. fuliginosa 
Schkuhr подъ № 57 съ повислыми колосками)............................35

8. Отъ 2 до 5 колосковъ собраны въ головчатый колосъ; . 
листовидный прицветникъ знач. длиннее соцвет1я. Цв. чешуи 
шиловидныя; меш. ланцетные съ длиннымъ носикомъ. Очень 
редко. Пинега. Всеволодо-благод. П. Балахн. у. VI. VII. 10— 30. 
Сытевйдная о. С. cyperoides L.

О Колоски собраны сложнымъ колосомъ, иногда слегка го- 
ловчатымъ, но тогда прицветникъ не листовидный . . . .  9

9. Колоски вверху съ мужскими, внизу съ женскими цв.,
книзу ш и р е .................................................................................................10

3*
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о Кол. на верху съ женскими, внизу съ мужскими цв., 
книзу у ж е ......................................................................... ...................... 15

10. Корневище очень длинное, ползучее; соцв. короткое, 
почти юловчатое изъ 3 —5 колосковъ; стб. у основашя безъ 
живыхъ л. или только съ короткими; м^ш. яйцев. съ короткимъ, 
гладкимъ, двузубчатымъ носикомъ; цв. чешуи широко-яйцев., у 
основашя и въ средин^ бЪловатыя, вверху буроватыя. Повсюду 
на бол-Ье влажныхъ болотахъ. V, VI. 15— 30. Длиннокоренная о. 
Сагех chordorhiza Ehrh.

♦  Корнев, п о ч т и  не ползучее; с о ц в -feTie ЬопЪе удлиненное. 11
11. Прицв. чешуи бурыя; прицвЪтный л. шилов., тонюй;

мЪш. съ обйихъ сторонъ выпуклые съ острымъ краемъ . . 12
Ф  Чешуи зеленыя; м£ш. съ одной ст. выпуклые, съ дру

гой плосюе, длиннте чешуй................... ............................................. 14
12. Стб. 3-гранный съ плоскими  гранями; мЪш. равны

прод.-яйц. заостреннымъ ч е ш у я м ъ .................................................. 13
О Стб. только вверху  3-гранный съ нисколько выпуклыми  

гранями; м-Ьш. длиннгье яйцев. коротко-заостр, чешуй, безъ жи- 
локъ, блестяице. Всюду по болотамъ. V. 30— 50. Кругловатая о. 
С. teretiuscula Good. (С. diandra Schrank).

13. Нижн. влагилища расщеплены на волокна; цв. чешуи 
съ узким б  бЪлымъ краемъ; м^ш. кругловато-яйцев., блестящ1е, 
съ 9— 11 жилками. Всюду по торфянымъ болотамъ. V. VI. 30—
60. Странная о. С. paradoxa XVilld.

о  Влаг. почти не расщеплены на вол.; цв. чешуи съ ши
рокими  бЪлымъ краемъ; м%ш. яйцев., безъ жилокб вверху. Ко
лоски у типа собраны въ метельчатое соцв-feTie съ отклонен
ными ветвями. На торфяныхъ болотахъ, повсюду. V. VI. 30-—60. 
Метельчатая о. С. paniculata L.

Соцв. не метельчато-втьтвистое; стб. бол-fee тонюй Вол. у!!—  
pseudo-paradoxa A. et Gr.

14. Мощное р. Стб. крылато - 3-гранный съ очень остро
шершавыми углами и вогнутыми боками. Л. широкг’е (0,6— 1,0); 
Mtui. яйцев. съ длиннымъ (до 1/я всей длины плода) носикомъ. 
Повсюду по берегамъ р-Ькъ, прудовъ, канавъ и въ заливныхъ 
лугахъ. V. VI. 30— 60. Лисья о. С. vulpina L.

Ф Бол-fee тонкое р. Стб. 3-гранный съ плоскими  боками, 
только вверху шероховатый; л. y3Kie; 8— 10 кол. собраны въ 
цилиндричесюй сложный колосъ; м-feui. оттопыренные, прод., бле
стящие, безъ жилокъ. Между кустами повсюду. V. VI. 30— 50. 
Оттопыренная о. С. contigua Hoppe (С. muricata L..).

Близки къ ней: а)— язычекъ л. широко - 3-угольный, ши
рина болйе длины (а не яйцев.-ланц.) съ узкой светло-бурой 
каймой. С. Leerssii F. Schultz;

б)— язычекъ такой-же съ б-Ьлымъ неразорваннымъ (у типа 
разорваннымъ) краемъ. МЪш. съ короткимъ 2-зубчатымъ носи
комъ. С. Pairae F. Schultz. (С. echinata Murr.).
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15 (9). Корневище далеко ползучее; кол. (3—6) сначала 
ланц., позже овальные, собраны въ частый овальный (почти) 
прямостояч!й колосъ. Стб. очень тонк!й, вверху шероховатый, 
длиннее узкихъ л.; M-feui. почти отъ основашя съ крылатымъ 
краемъ, быс+ро суженные въ носикъ, краснобурые. Повсюду по 
солнечнымъ скатамъ, валамъ у канавъ. V. VI. 10— 40. Шребе- 
рова о. С. praecox Schreb. (С. Schreberi Schrank).

Ф Зрелый колосъ склоненъ въ сторону; крылатый край 
Mtui. почти ото средины. Двина!! Устьс.! По передней части 
зал. луговъ. С. curvata Knaf.

ФФ Р. съ другими п р и зн ак ам и .............................................. 16
16. МЪш. плоско-выпуклые, по краямъ крылатые съ длин- 

нымъ носикомъ собраны б. ч. въ 6 сближенныхъ между собою 
короткихъ толстыхъ клубочковъ. Всюду часто по сухил1б лугамб. 
Y. VI. 15—30. Заячья о. С. leporina L .'

Стебли BbicoKie, слабые; кол. бол^е раздвинуты; цв. чешуи 
св^тло-бурыя, почти б-Ьлыя; въ кустахъ—argyroglochin Koch.

Ф МЪш. не крылатые, длиннее яйцев. островатыхъ чешуй. 
По б о ло т а м б ............................................................................................17

17. МЪш. позже звгьздообразно растопырены, плоско-вы
пуклые, суженные въ шероховатый носикъ. Кол. нисколько уда
лены другъ отъ друга, особ, нижше. боковые позже кругловатые. 
По болотистымъ лугамъ всей области. V. VI. 15 — 30. Звтьздча- 
тая о. С. stellulata Good.

ф Раст, съ другими признаками......................................... 18
18. МЪш. сб короткимб носиколт, прилегаютъ другъ къ

другу .................................................. ...........................................................19
Ф '  М^ш. сб длиннымв нос.; колосковъ 8-—12, изредка не 

бол^е 5, слегка раздвинутыхъ; мЪш. прод.-ланц., постепенно су
жены въ носикъ съ 2 короткими зубцами, на обЪихъ сторонахъ 
съ выдающимися жилками, позже оттопырены. Всюду по болоти
стымъ лугамъ. V. 20— 50. Удлиненная о. С. elongata L.

Низкое р. съ 5— 6 кол.; цв. чешуи б-Ьлоперепончатыя съ 
коричневой срединной полоской. Mtuj. шире, яйцев. съ ясно от- 
граниченнымъ носикомъ.— Gebhardi Aschers. (См. N; 21.3).

19. Носикъ м-Ьш. острый; кол. обыкновенно 2— 4, не бо-
л^е 5. P t f l K i e  виды . . ...................................................................... 20

Ф Носикъ м. коротко-заостренный, кол. 6— 8 (если кол.
4— 5, то колоски не лин.-прод., стебель не слабый и couBirie  
не головчатое); обычные виды............................................................23

ФФ Носикб т упой ....................... ..................................................24
20. Стб. тонюй, прямостоячш, кргъпкШ, шероховатый; со-

ц в -feTie короткое, колоски сидятъ г у с т о ......................................... 21
Ф Стб. дуювидно-восходящШ, слабоватый, почти не шеро

ховатый......................................................................................................... 22
21. Кол. 2— 3; они узюе, маленьюе, нижше короче, верхт'й 

почти линейный. Мелко-колосковая о. С. microstachya Ehrh.



О Коя. 5, сближенныхъ, лин.-прод ., нисколько согнутыхъ, 
почти равныхъ, св'Ьтло-бурыхъ; меш. прод-яйцев., плоско-вы
пуклые, сужены въ слабо 2-зубчатый носикъ. По Белому морю 
и на c te .  Урале. С. helvola Blytt. (С. lagopina-canescens?)

♦ ♦  Cwpo-зеленое р. Кол. 3, кругловатыхъ, почти одной длины, 
очень скученныхъ. Стб. шероховатый. Меш. яйцев. быстро су
женные въ слабо 2-зубчатый, несколько шероховатый носикъ, 
позже отклоненные, съ обеихъ сторонъ съ жилками; цв. чешуи 
яйцев., острыя, светло-бурыя съ белымъ краемъ и зеленымъ ки
лемъ. На затопляемыхъ болотахъ. Вол. Кадн. и Сольв. уу.1! 
Устьс. Печора. Уралъ сев. и около Златоуста. VI. 15—30. Бо
лотистая о. С. Heleonastes Wahlenb. (Похожа на С. elongata L. 
Gebhardi).

ООО Ярко-зеленое р. Кол. 3— 4; стб. гладкШ; соцв головча
тое; меш. съ слабыми Жилками, светло-бурые съ гладкимъ но
сикомъ, плотно прилегающ1е кг оси. Уралъ. Песцовая о. С. lago- 
pina Wahlenb.

22. Стб. дугообразно-восход., кругловатый, бороздчатый, чуть 
шероховатый; кол. 4, бледныхъ, сидящихъ съ перерывами. Побе
режье Белаго моря. Норвежская о. С. norvtgica Wahlenb.

О Стб. слабый, согнутый, вверху чуть шероховатый; кол.
2— 3, буроватыхъ, тесно сближенныхъ. Побережье Белаго моря, 
Соловки! С. glareosa Wahlenb.

23. Обыкновенно блгьдно-зеленое р. Цв. чешуи бгьловатыя, 
длиннгье меш., яйцев., острыя; меш. прод., тонко-исчерченные, 
съ слабо-выемчатымъ носикомъ. По сфасновымъ болотамъ, реже 
по торфянымъ лугамъ, повсюду часто. V; VI. 20— 50. Свтьтлая о. 
С. canescens L.

Травяно-зеленое р. Стб. и л. длиннее, слабые — laetevirens 
Aschers.

Кол. 3— 4, мелкихъ, кругловатыхъ, мало-цветковыхъ; ниж- 
нш к. отставленъ— subloliacea Laest.

О Цв. чешуи буроват ы я,  яйцев., несколько короче  пло- 
довъ; меш. прод.; носикъ 2-зубчатый; кол. 5— 8, кругловатыхъ, 
нижнш или все немного раздвинуты. Болотистые луга повсюду,
VI. 20— 30. С. vitilis Fr. (С. brunescens Poir, С. Personii Sieb).

24 (19). Колоски сближены.........................................., .  . . 25
О Кол. раздвинуты въ удлиненный колосъ . . . . .  26

25. Стб. прямостоячШ, очень шероховатый, кргьпкш; л. не
много твердые; 3 колоска собраны юловчато; меш. почти безъ 
жилокъ; цв. чешуи широко-яйцев., островатыя. Печора. 20 — 30. 
С. tenuiflora Wahlenb.

О Стб. слабый, приподнимающШ ся, чут ь ш ероховат ы й; 
кол. 2— 4, сближ енныхз;  меш. безъ носика съ слабыми жилками. 
Цв. чешуи продолг., ост рыя.  По сфагновымъ болотамъ въ Кадн! 
Ую!! и Устьс. у. V. VI. 20—35. С. macilenta Fr.

26. Мешочки гладюе, блестящ ге;  соцв. обыкновенно по
никшее. По сфагновымъ болотамъ, часто повсюду. VI. 15— 25. 
Тонкая  о. С. tenetia Schkuhr.
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Ф Mini, тусклые, съ жилками; соцвЪ^е прямостоячее. 
Вместе съ предыдущими VI. 20— 30. О.— плевелв С. loliacea L. 

27 (7). Мешочки безъ носика или съ очень короткимъ
круглымъ, редко 2-зубчатымъ н о с и к о м ъ .....................................28

❖ Меш. съ более длиннымъ 2-зубч, носикомъ. Рылецъ 3. 
По крайн. мере, нижнш прицветникъ съ листовидной пла
стинкой  53

28. Рылецъ 2................................................................ ....  . . . 29
Ф. Рылецъ 3; верхнш кол. имеетъ вверху женсте цв.

А л ь т и с т е  виды (См, также С. fuiiginosa подъ J6 57) . . .  35 
ЪЪ Рылецъ 3; верхн. кол. безъ женскихъ цветковъ . . 37
29. Жилка цв. чешуи продолжена въ шиповатую ость. Стб. 

высок!й, крепкш, гладюй, въ соцв. шероховатый. Л. широюе, 
равны стб. или короче. Нижн. прицвгътникв длиннтъе соцве™ . 
Мужск. кол. 1— 3, женскихъ 3— 5, цилиндрическихъ, на ножкахб, 
повислыхб; цв. чешуи съ 3~жилками, тупыя, выемчатыя или 
острыя вдвое длиннтъе яйцев. у и т ь ш .,  съ носикомъ. Арх-скъ. Выс.
до 80. Морская о. С. maritima Milll.

<> Р. съ другими признаками ................................................... 30
30. Стб. при основаши только съ влагалищами безъ листо

вой пластинки, выше несетъ несколько л.; края л. завернуты
назадъ; р. густо-дернистыя ...................................................................... 31

ф Стб. отъ основажя олиственный..........................................32
31. Серовато-зеленое р. съ прялюстпоячимб стеблемъ; нижн. 

влагалища светло-коричневыя. Меш. сплюснуты, съ 5—7 жил
ками. Повсюду на болотистыхъ берегахъ рекъ и озеръ. V. VI. 
45— 90. Меш. легко осыпаются при сушке. Прялшя о. С. stricta 
Good.

о  Зеленое р. съ слабымь стб.; меш. безб жилокд, немного 
выпуклые; кол. сближенные; нижшй прицв. значительно короче 
соцвет!я. Повсюду въ сырыхъ и заливныхъ лугахъ, очень часто. 
V. 15— 50. Дернистая о. С. caespitosa L.

32. Мужск. кол. 1; женск. коротко-цилиндр.; меш. яйцев. 
безъ жилокъ, на короткой ножке. Прицветники коротюе, нижн. 
изредка съ листовой пластинкой; л. широюе; цв. чешуи широк., 
тупыя, черныя, равныя меш. Уралъ. Ж есткая о. С. rigida Good. 
(С. saxatilis Wahlenb,).

ф Р. съ другими п р и зн ак ам и ............................... 33
33. Меш. съ обгьихв ст орот  вы пуклы е,  безъ жилокъ; стб.

тупогранный, гладкШ, сов. прялгой;  женск. кол. длинно-цилиндр., 
сов, прямостоМЧ1е; меш. приж атые;  цв. чешуи туповатыя, ко
роче меш. Повсюду (къ югу до Вологды!!) по болотамъ, берегамъ 
рекъ, въ заливныхъ лугахъ, часто. V. VI. 50 — 150. Водяная о. 
С. aq и a tills Wahlenb.

<► Меш. плоско-выпуклые, С б  ж илкалги ......................... 34
34. Стб. острый, ртжущш (не всегда); нижн. прицв. длин

нее  соцв.; женск. кол. наклоненные или свгьшивающгеся; цв. чешуи 
ланц., острыя, , длиннгье меш., отстоящихе отъ оси, тонко-
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нервныхз. Всюду по берегамъ рекъ. V. VI. 30— 100. Острая о, 
С. gracilis Curt. (С. acuta L.).

Стб. более тонкш, гладкШ; ж. кол. очень удлиненные, ргьдко- 
цвгыпные, особенно при основанш— personata Fr.

Кол. коротюе, часто толстые, почти сидяч!е, мало накло
ненные—fluuiatilis Hartm.

Ниже; женск. кол. короче, ч-Ьмъ у типа, прямостояще, цв. 
чешуи яйцев., б. ч. острыя, короне меш .— tricostata Fr.

ф Стб. вверху шероховатый; нижн. прицвйтникъ. немного 
короче или равенб соцв., даже длиннее; женск. кол. прямостоя- 
ч!е; цв. чешуи тупыя, короче слабонервныхъ меш. Повсюду на 
болотистыхъ лугахъ, сфагновикахъ и по песчаной почве, часто. 
V, VI. 8— 50. Обыкновенная о С. vulgaris Fr. (С. Goodenoughii Gay).

Стб. высокШ; л. слабые, б ч. очень длинные; ж. кол. уда
ленные, нижнш часто на ножке; листочки заострены длиннее, 
чЪмъ у типа—elatior. A. et Gr.

Ниже; л. кргьпк1е, торчатъ вверхъ; кол. более сближены, 
сидяч1е или почти сидяч!е. МЪш. коротко заострены — curvata 
A. et Gr.

Влагалища нижн. л. килеватыя; л. узюе, соцв. раздвину
тое; прицвЪтникъ равенъ соцв. или длиннее; ж. кол. сидяч!е; 
меш. на ножкахъ, съ ясными. жилками— turfosa Fr.

Л. y3Kie, складчатые; р. тонкое; кол. очень раздвинуты, 
KopomKie до яйцевидныхъ, густо усаженные мешочками—juncea  
A. et Gr.

Низкое р.; корнев. далеко ползучее; л. широк/е, жесткг'е; 
кол. густые, сидяч1е, книзу не тоньше. На пескахъ, особ, по бо- 
рамъ—pumila A. et Gr.

Низкое р.; корн, далеко ползучее; л. узкг'е, слабые; ж. кол. 
внизу более рЪдкоцв-ктны, книзу уже, на тонкихъ ножкахъ. М-Ьш. 
очень Широко-яйц. съ ясными жилками— stolonifera A. et Gr.

35 (7. 28). CouetTie прямостоячее или слабо нагнутое; 
колоски сидяч1е или (редко) нижнш на ножке (но тогда кол. ко
роче 1,0); меш. 3-гранные, несплю снутые ....................... / . . .  36

О Соцв. въ конце повислое; кол. б. ч, на ножкахъ; меш. 
сплюснутые, кругловато-яйц., темно-бурые, съ короткимъ 2-зуб- 
чатымъ носикомъ, на спинкгь слабо-килеватые. Колоски корот
юе, цилиндр., немного толстые; цв. чешуи широко-яйц., острыя, 
черныя, по краю светлее, равны или короче меш. Уралъ. 15—
40. Черная о. С. atrata L.

36. Стб шероховатый только вз соцв.; нижн. влагалища 
сгьтчато-волокнистыя; соцв. немного удлиненное; кол. коротко- 
цилиндр., сидяч1е или нижнш на короткой ножке, чаще немного 
отодвинутый; цв. чешуи удлиненно-яйц., заостренный въ тонкое 
ocmpie, равныя или чаще длиннгье меш., черноватыя съ белой 
срединной полоской. Меш. сз яснылш ж илками  и очень корот
кимъ. коротко - 2-зубч. носикомъ. На песчаныхъ заливныхъ лу- 
га*ъ въ А. и Я? 10— 40. О. Буксбаумова. С. Buxbaumii Wahlenb.
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Ф Стб. вверху  шероховатый: влагал, не сгътчато-вол ; соцв. 
почти головчатое; кол. кругловатые или яйцев., сидяч1е или 
нижнш на прямостоячей ножке до 0,5 дл.; цв. чешуи широко- 
яйц., острыя черныя съ узким б бгьлымв краем*, равны или ко
роче меш., мелкихъ и безв жилокъ. Соловки, Холм!! Яренск!! 
Уралъ. VI. 10— 25 Альтйская о. С. alpina Su>.

37 (28). Женсюе кол. сидяч1е, иногда нижнш на прямо
стоячей ножке. Меш. коротко-волосистые. .................................38

ф Ж. кол., покрайней мере, н иж те на ясной ножке 43
38. Нижнш прицветникъ съ листовой пластинкой, иногда

длиннее своего колоска, при основанш не имеетъ или почти не 
имеетъ влагалища и перепончатыхъ к р а е в ъ ............................39

<> Прицветники перепончатые, иногда съ листовидной вер
хушкой .................. _ ....................................................................................41

39. Густо-дернистое р. Женскихъ кол. 2— 3, скученныхъ, 
короткихъ, кругловатыхъ, сидящихъ вплотную подб муж скимб  
кол. Чешуи бурыя съ зеленой жилкой и белымъ краемъ. Меш. 
эллипсоидальные, серовато-белые, коротко-волосистые. Арх-скъ. 
V. 15— 30. Пилюльная о. С. pilulijera L.

О Корн, ползучее; женск. кол. 1— 4, б. м. удаленныхб отв 
м уж ска ю .....................................................................................................40

40. Чешуи женск. цв острыя, переходяице въ ocTpie; женск. 
кол. коротко-цилиндр. или яйцев ; чешуи позже короче мешоч- 
ковъ, красновато-бурыя съ зеленой полоской; меш. почти шаро
образные съ короткимъ носикомъ. Прицветникъ б. ч. короткШ. 
По сфагновымъ болотамъ. (Онега! Вол. и Кадн.!! По С. Двине! 
К. Я. Яренск!! V. 15—45. Мохнатая о. С. tomentosa L.

О Чешуи туповатыя; ж. кол. круглов. или яйц.; чешуи 
темныя съ светлой полоской; меш. яйцев, заостренные, съ 
ясными жилками. Прицв. почти равенб соцв. Повсюду часто по 
сфагновымъ болотамъ. V. 15— 45. Шаровидная о. С. globularis L.

41. Цв. чешуи яйцев., острыя; мелюе в и д ы ...................42
О Цв. ч. обратно-яйц, тупыя; стб. твердый;, л. ж есткк;

женск. кол. овальные или коротко-яйцев., ихъ чешуи темно- 
бурыя съ широкимъ белымъ краемъ, спереди разорваннымъ; 
меш. З-CTopoHHie, яйцев., оливково-зеленые. Повсюду по сосновымъ 
борамъ IV. V. 8— 30. Верещатниковая о. С. ericetorum Pall.

42. Прицв. не влагалищные; дерновины не густыя; л. слабо
шероховатые; женск. кол. эллипт. до цилиндрическихъ, ихъ чешуи 
бурыя съ каймой или безъ нея. По торфянымъ лугамъ, разсеянно. 
Кадн. Устьс. IV. V. 12— 15. Гвоздичная о. С. caryophyllea La- 
tour. (С praecox Jacq).

О Прицветн. влагалищные; густо-дернистое р.; л. сильно- 
рп>жущ1е; цв. чешуи бледнее, красноватыя; корневище густо по
крыто черноватыми волокнистыми влагалищами отмершихъ л.; 
меш. длиннее, 3-угольные, вытянутые въ более длинный но
сикъ. Северъ П. До 30. Тгьневая о. С. umbrosa Host.
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Стб. тенюе, гладюе; л. короче стебля, ярко-зеленые; нижн. 
прицветники съ листовидной пластинкой, часто съ более длин- 
нымъ влагалищемъ. Нижн. колосъ отдаленъ. Сев. Уралъ. С. sa- 
binensis Less.

43 (37). Прицветникъ, по крайней м., нижнш съ листовой 
пластинкой; мешочки голые; нижшя влагалища безъ волокн. 
сети; стб. олиственный только внизу.............................................. 44

ф Прицв. въ виде влагалища безъ листовой пластинки 
или съ короткой, перепончатой или широко-окаймленной пластин
кой. Нижшя влагалища сетчато-волокнистыя (чаще слабо). Стб. 
и л. голые; женск. кол. съ немногими цв.....................................50

44. Прицветники съ б. м. длиннымъ влагалищемъ . . 45
Ф Прицв. безъ влагалищъ или съ очень короткимъ вла

галищемъ Женск. кол. повислые или поникипе . . . .  ■ . 49
ФФ Влагалища нетъ или оно короткое; нижн. прицветникъ 

листовидный, б. ч. превышаетъ соцв., у основами почти всегда 
поперечно-волнистый; л. плосюе, слабые, снизу волосистые; ж. кол. 
позже поникаюице; меш. прод.-яйцев., слегка сплюснутые, сов. 
безъ носика. По сухимъ лугамъ всюду часто. Похожа на С. pilosa. 
V. 20—30. Блгьдная о С. pallescens L.

45. Мелюй в. (особ, съ весны). Очень тонюе стебли въ 
начале не превышаютъ л. и только позже (къ концу VI) знач. 
поднимаются, а цвтн. удлиняются. Л. узюе, заостренные, по 
краю остро-шерох, Ж. кол. на длинныхъ (до 4,0) ножкахъ, б. м. 
поникаюцце, редко-цветные, особ, позже, б. ч. имеютъ не более 
8 цв. Чешуи обр.-яйц., тупыя или ост'роватыя, короче меш.; эти 
яйцев., сужены къ обоимъ концамъ. По торфянымъ лугамъ (Во
логда!! и въ у!! Устюгск. у!! Уралъ. Казань.' V. 5— 20. Волосо
видная о. С. с a pillar is L.

ф Р. более крупныя съ другими признаками . . . .  46
46. Л. безъ волосковъ; похож1е другъ на друга виды . 47
Ф Л. по краямъ съ ресничками, ш ироколин, жестки,

длиннгье ст б; влагалища до 0,3 дл ; ж. кол. прямостоячее; меш. 
почти шаров, съ косымъ кор. носиколхъ, прицв. у основ, не вол
нистый. Вологда!! Я.! К. Вя. по олешнякамъ. Похожа на С. pal
lescens. IV. V. 15— 30. Волосистая о. С. pilosa Scap.

47. Цв. чешуи островатыя, короче мгьш., темно бурыя или 
съ светлой или зеленой срединой; р. с про-зеленое; влагалище 
нижн. прицв. не расширено. Меш. безъ жилокъ, шаров -яйц. съ 
резкимъ угломъ спереди и искривленнымъ носикомъ. Я! К. П. 
Вол. у.!! Арх-скъ? V. 30. 45. Просяная о. С. panicea L.

Ф Цв. чешуи туповатыя или тупыя; р. блгьдно-зеленыя. 48
48. Влагал н. прицв. расширено; пластинка его широкая 

(до 0,8), короткая; л. nAOCKie, широюе, вверху быстро суживаю
щиеся; ж. кол. редко-цветные; чешуи ихъ светлее, чемъ у предъ- 
идущаго в., красно-буроватыя, длиннгье меш. съ б. м. ясными 
жилкалш. По влажнымъ лесамъ и лугамъ повсюду. V. 20—30. 
Влаш'лищная о. С. vaginata Tausch.



Ножка нижн. колоска выходитъ изъ средины стб. или ниже, 
часто длиннее половины стебля; н. кол. повислый, очень редко
цветный; цвтн. м. кол. иногда до 1/1 всей высоты Вологда!!— 
longipedunculata Snjatk.

Ф Влагалище не расширено; прицв. прямостоячШ, длиной 
съ соцв.; л. вдоль сложены, килеватые, знач. короче стб., испо- 
довольно заостренные, торчащее; женсюе кол ланц , менее редко- 
цветные; чешуи съ широкой зеленой сред, полоской; меш. сужены 
по обоимъ концамъ, безъ жилокв, прижаты къ оси, съ слабо 
выступающимъ угломъ спереди, съ прямымъ носикомъ. Торф, 
болота въ С.-Пет. г.! и въ самоедской тундре. Около 30. С. livida 
Wahlenb.

ФФ Стб. короткие, равные узкимъ килеватымъ л.; ж. кол.
2—3 съ 2—6 цв. въ каждомъ; нижн. прицв. почти безъ пла
стинки; чешуи сов. тупыя, перепончатыя, гораздо короче меш.; 
последтя широко-яйц., сразу сужены въ блестящш носикъ. 
Уралъ. С. pedata Wahlenb.

49. Л. узк1е, сложенные вдоль, несколько короче стебля; 
цв. чешуи яйцев., остроконечныя, равныя или нежною длиннтъе 
меш., краснобурыя съ зеленой полоской. Меш. продолг.-яйц. съ 
жилкалии. Всюду по торфянымъ болотамъ, часто. V. VI. 25— 45. 
Повислая о. С. limosa L.

Л. более широюе, плосюе; очень часто—plani/olia Kohts 
Цв. чешуи туповатыя, длиннтъе и шире меш.; поел, обратно- 

яйц., 3-гранные, несплюснутые, вытянутые въ верхушке; прицв. 
почти безъ влагалища. Сев. Уралъ. Устье Двины —  rariflora 
Wahlenb. (С. rarifl. Smith).

ф Л. плосюе, широк1е, иногда длиннее стебля; чешуи 
яйцев.-шилов., вдвое длиннтъе меш., темныя, безз средней по
лоски; меш. кругловато-яйц. съ неясными вверху жилкалги. По
всюду (кроме Я.) вместе съ предъидущей. Легко слтшивается 
съ С. limosa planifolia. V. 25— 45. Глетчерная о. С. irrigua Sm . 
(С. magellanica Lam ).

SO (44). Меш. голые, кругловатые, до удлиненно-яйц.; прицв. 
бело-перепончатый съ зеленымъ нервомъ; стб. при основанш съ 
безлистными влагалищами и вполне развитыми л. Вдоль Урала 
въ П. Вол. и А. по скаламъ и леснымъ скатамъ. Бгълая о. 
С. alba Scop.

Ф Меш. пушистые; при основ, стебля только одни влага
лища, иногда съ короткой пластинкой .......................................... 51

51. Стб. выходитъ изъ средины пучка л., очень шерохов., 
длиннее л.; корнев. почти деревянистое, густо покрыто остат
ками л ; женск. кол. 2— 4, линейныхъ, редкоцветныхъ, на длин
ной ножке. Прицв. листоватые съ длиннымъ влагалищемъ въ 
половину короче соцв. Яйцев. чешуи равны меш. Повсюду въ 
сухихъ лесахъ и по лугамъ, часто. V 20— 30, Корнистая о. 
С. rhizina Blytt. (С. pediformis у другихъ авт.).

Ф Стебель выходитъ изб пазухи  прикорневыхъ л. . . 52
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52. Женск. кол. нгьсколько отдалены, б. ч. 5— 10-цветоч- 
ные; ихъ чешуи обр.-яйцев., зазубренно-тупы я, съ остр1емъ, 
равныя мгьш. М%ш. темно-бурые, З-гранно-обр.-яйц. Въ листвен- 
ныхъ и сосновыхъ лйсахъ повсюду. V. 15—30. Пальчатая о. 
С. dig it at a L.

Ф Ж. кол. сближены, очень редкоцветные; ихъ чешуи не 
зазубрены, короче лггьш., желто-бурыя съ широкой зеленой по
лоской и узкимъ светлымъ краемъ; меш. красные до буро-чер- 
наго, опушенные дов. густо. Вологда!! Усть-Пинега!! Печора. 
Торф, луга 8— 15. О. птичья-ножка. С ornithopoda Willd,

53 (27). Носикъ мешочковъ 2-зубчатый, зубцы параллельны  
другъ-другу ....................................................................................... ....  . 54

О Зубцы нос. расходятся. Въ листьяхъ и ихъ влагали- 
щахъ много поперечныхъ жилокъ, придающихъ листу особый 
видъ, Женсюе кол. густо усажены цветами; прицв. не короче 
соцвет1я......................................................................................................... 58

54. Женск. кол. на тонкихъ ножкахъ, по крайней мере,
нижнш на длинной нитевидной ножке, позже поникаюице или 
в и с я ч !е ..........................................................................................................55

ф Ж. кол. на дов. короткой крепкой ножке, прямостояч1е; 
нижн прицв. позже отогнутъ горизонтально, длиной почти съ 
соцв. Ж. кол. кругловатые или яйцев.; меш. яйцев,, съ жилками, 
отстоящее; нижше отогнуты назадъ. По мокрымъ лугамъ на юго- 
западе до сев. ч. Кадн!! Тот. и Казанск. г. V. 10— 50. Ж елт ая о. 
С. flava L.

Стб. кре.нкЩ, съ острыми гранями; меш. до 0,6; носикъ 
длинный, ясно закривленный. Var. vulgaris Doll.

Стб, слабый, съ тупыми гранями, б. ч. длинее л,; л. уже 
до 0,2, желобоватые, по краю несколько шероховатые; нижн. кол. 
около середины стб.; прицв. съ длиннымъ влагалищемъ, меш. 
до 0,4 съ очень тонкимъ носикомъ Var. lepidocarpa Godr.

Стб. низюй прямостоячш или косвенно восходящж съ ту
пы л и  гранями, короче л.; л. узюе, желобоватые, б, ч, слабо- 
шерох. Кол. б. ч. скученные, шаров ; меш. до 0,2 съ короткимъ 
прямымъ носикомъ. О. Едера. С. Oederi Ehrh.

55. Стб. олиственный; женск. кол. очень' тонюе, нижнш на
очень длинной ножке.................. .... .......................................................56

ф Стб. только при основанш и не более ’/4— 1/п всей 
длины олиственный; альп. в и д ы ....................................................... 57

56. Влагалища ннжн. л, бледно-бурыя; р. густо-дернистое; 
меш. безнервные, продолг.-ланц., быстро суженные въ носикъ, 
равный половине плода; прицв. съ короткимъ влагалищемъ. 
Арх-скъ? К. VI. 30— 70. Лгьсная о. С. silvatica Huds.

Ф Корнев, удлинены, покрыты волокнистыми остатками л,; 
нижн. влагалища бурыя, разорванныя; меш. вздуто-зллипт., почти
3-гранныя съ 2 противоположными, сильно выступающими жил
ками. Влаг. нижн. прицв. около 1,0 дл.; женск. 3—5, мужск. 
обыкновенно 2— 3, имеющихъ иногда внизу и женск. цв. Въ сме-
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шанныхъ или лиственныхъ лесахъ въ П. (на западе до Казани). 
Турчаниновская о. С. Turczaninotdi Meinsh. (С. Arnelli Christ).

57. Носикъ плода съ шерох. краемъ; меш. яйцев.; цв. чешуи 
прод.-яйц., темно-бурыя съ зеленой полоской и узкой белой кай
мой. Въ мужск. кол. на верху женск. цв. П. (Денежкинъ Камень). 
С. fuliginosa Schkuhr. (С. misandra R. Br.).

О Носикъ плода по краю гладкш; м-Ьш. широко-яиц., черно
пурпуровые; цв. чешуи широко-яйц. до ланц., черно-пурпуровыя 
съ едва заметной срединной полоской. П. (Денежкинъ Камень). 
С. ustulata Wahlenb.

58 (53). Мужской колосокъ I, узко-цилиндричесюй; женск.
4—6 на длинныхъ ножкахъ, повислыхъ, сблцженныхв въ почти 
зонтичное couetTie; стб.- остро-3-гранные; л. до 1,0 и шире. 
Цв. чешуи почти равны мешочку, ланц., кверху пильчатыя, вы
тяну ты я  вб длинную ость. По берегамъ рекъ и болотамъ въ Я., 
К. и на юге П. VI. 50—-100. С. Pseudocyperus L.

О М. кол. б. ч. нисколько; женск. расположены иначе. 59
59. Стб., листья и плоды голые..............................................60
<> Стб. и л. мягко - волосистые; если-же нетъ, то плоды

пушистые..................................................................................................... 64
60. Меш. значительно длиннтъе чешуй, вздутые . . . .  61
о  Меш. короче цв. чешуй; последшя вытянуты въ пило

образное o c T p ie  (см. также С. utriculata № 6 2 ) ....................... 63
61. Стб. съ острыми гранями; л. (живые) килеватые, ярко- 

зеленые, средней ширины (0,5— 0,7). Меш. исподоволь суженные 
въ дов. короткш носикъ. Повсюду часто по болотамъ, сырымъ 
лугамъ, около воды и т. д, VI. 60— 80. Пузырьчатая о. С. vesi
ca г la L.

Стб. съ 2 острыми гранями и 3-й тупой со стороны при
цветника встречаются у помесей съ след, видомъ.

О Стб. съ острыми или тупыми гранями; меш, круглова
тые, edpyis сужены въ длинный н о с и к ъ .....................................62

62. Л. скученные у основашя тонкого стб. съ тупыми гра
нями, обыкновенно узюе, редко более широюе, не резко киле
ватые, светло-зеленые, б. м. желобоватые, безъ плоскаго отогну- 
таго края. Меш. съ жилками, позже буровато-желтые; вла
галища слегка пурпурово-покрашены. Вместе ' съ предъид. VI. 
30—60. Графиноплодная о. С. rostrata Stok. (С. ampullacea Good.).

Прицв. чешуи, особенно нижшя вытянуты вб шероховатую 
ость; мгьш. прод.-эллипт., исподовольно переходящие въ носикъ; 
л. съ острымъ килемъ. А. Устьс. До 1 м. Мгьшетчатая о. 
С. utriculata Boott.

о  Основан1е стб. толстое, безлистное; л. широюе, резко 
килеватые, съ отогнутымб плоскимъ наружнымб краемъ; какъл., 
такъ и обезцвгьченныя влагалища съ частыми крупными попер, 
жилкалги; стб. очень толстый, внизу округлый, беловатый. Мгьш. 
безб ясныхб жилок б. темнее, чемъ у С. rostrata. Мужск. к. 3— 4, 
женск. чаще 3, Всюду (кроме южной полосы?) по болотамъ,
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краямъ прудовъ и т. д. VI, 50— 80. Вздуто-плодная о. С. laevi- 
rustris Fr. (С. rhynchophyza С. А. Меу).

Грани вверху туповатыя съ редкими зубцами. Женск. кол. 
3 —4; мужск. очень много, иногда собранныхъ въ растопыренное 
метельчатое соцв,Ьт1е; нижн. прицветникъ б. ч. съ очень широкимъ 
влагалищемъ; нижн. ж. кол. часто ветвистый; л. шириною около 
1,0. Вол. у. (Шеломово!! В. Сухона!)— vaginata Snjatk.

Л. несколько уже (0,6— 0,8), не резко килеватые, безб 
плоскою края. Влагалища окрашены; л. у основашя стб.; взду
тая часть меш. удлиненная. Представляетъ переходъ къ rostrata.—  
С. rostrata Stok. (elatior Вепп).

Три последнихъ вида даютъ нередко помеси.
63. Л. сб сгьтчато-волокнистылии влашлищалш; женск. кол. 

цилиндр.; ихъ чешуи сужены въ пилообразно-зазубренное ocTpie, 
чернобурыя съ зеленой полоской, нисколько короче м г ь ш поел. 
прод.-яйц, сплюснуто - Экранные. Нижн. чешуи мужск. колоса 
тупыя; верхшя вытянуты въ o c T p i e .  Я. К. П. до 62и. Самоед
ская тундра. По берегамъ и сырымъ местамъ. V. VI. 60— 120. 
Болотная о. С. acutiformis Ehrh. (С. paludosa Good).

О Влагал, не аьтчато-волокн.; женск. кол. толще; ихъ 
чешуи вытянуты въ тонкое зазубренное ocTpie, длиннгье мгьш 
светло-бурыя съ зеленой срединой; меш. яиц -конусов., выпук. ые 
съ обтихв сторонб. Чешуи м. кол. все вытянуты въ ocTpie. По 
лесистымъ берегамъ рекъ, реже по открытымъ лугамъ въ Я. и 
К V. VI. 60— 130. Береговая о. С. riparia Curt.

64 (59). Цв. чешуи продолг., колюче-острыя или коротко- 
остистыя; л. очень узюе, желобоватые или вдоль сложенные. 
Прицветники безъ влагалища или съ очень короткимъ. Женск. 
кол. овальные или коротко-цил.; меш. прод.-яйц., вздутые, густо
волосистые. Всюду по торфяникамъ. V. 60— 80. Нитевидная о. 
С. filiform is L. (С. lasiocarpa Ehrh).

Цв. чешуи прод. яйц., вытянутыя въ длинную (иногда 
не короче самой ч.) зазубренную по краю ость; носики меш. 
до 0,2.............................................................................................................. 65

65. Низкое раст. Нижн. прицв. съ длиннымъ влагалищемъ; 
женск. кол. овальные до коротко-цил.; чешуи съ широкой зеленой 
срединой; меш. б, ч. густо-пушистые; л. и стб. опушенные. На 
влажной почве, особ, по берегамъ всюду. V. VI. 15— 50. М охна
тая о. С. hirta L.

Стб. и л. голые; меш. опушенные. Похожа на С. vesicaria— 
hirtaeformis Pers.

О Высоюй редкш видъ. Стб. у основ, сильно утолщенъ; 
нижн. прицв. сб очень короткилгб влагалищемъ; ж. кол. цилиндр.; 
ихъ чешуи съ менее резкой сред, полоской; меш. опушены только 
вб верхней половины, у основ, носика и по жилкамъ, иногда 
почти голые. Костр. у. Вол. у!! По верхней Онеге. Въ П. до 62° 
по влажнымъ лугамъ, канавамъ, въ кустахъ и по окраине леса.
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V. 60— 100. Нецв-Ьт. побеги имйютъ 1 -2  м. выс. Остистая о. 
С. aristata R. Вг. (С. orthostachys С. А. Меу).

Стб. между 2 верхн. колосками шерохов; влагалища, л. и 
меш. голые; нижн. прицв, длиннее соцв.; 3— 4 женск. кол. и 
столько-же мужск., сближенныхъ другъ къ другу. Устьсыс. у.— 
glabrata Aschers.

2. C y p e r u s  L. Сыть.
1. Стб. тупо-3-гранный; л. килеватые, гладкге; цв. чешуи 

желтоватыя или желто-бурыя съ широкой зел. полоской; ры- 
лецб 2; плодъ сплюснутый, округло-яйц. По пескамъ въ хвой- 
ныхъ лесахъ, К. VII. VIII. 2,5— 20. Ж елтоватая с. С. flaves- 
cens L. о

❖ Стб. остро - 3-гранный; л. плосюе, по краю шепохов.. 
цв. чешуи черныя, темно-красныя или зеленоватыя съ зелен, ки
лемъ; рылецв 3; плодъ эллипт., остро-3-гранный. На иловато
песчаной почве по берегамъ. Вя. VI. VII. VIII. 2,5— 15. Бурая с. 
С. fu se  us L. о

3. H e ' l e o c h a r i s  R. Br. (Scirpus) С итн ягъ .

1. Столбикъ съ 3 рыльцами; стб. очень тонюе, нежные, 
нитевидные, бороздчатые, почти 4-угольные, низюе; кол. прод.- 
яйц,, острые; цв. чешуи яйц., тупыя, бурыя съ белымъ краемъ 
и зелен, сред, полоскою. По иловатымъ берегамъ, краямъ лужъ 
и т. д. повсюду. VI. VII. 2— 15. Игольчатый с. Н. acicularis R. Вг. 
(Sc. acic. L.),

Очень походитъ на Scirpus pauciflorus, но отличается утол- 
щешемъ столбика у основания и зеленой погГоской у цв чешуи.

О Столбикъ съ 2 рыльцами (очень редко съ 3). Стб. ци
линдр., более толстые и высоюе.......................................................  2

2. Однолетнее густо-дерн. р. Стб. мягюй, полосатый. Кол. 
яй ц ев , более широюе; цв. чешуи широко-яйцев., закругленно- 
тупыя. По сырымъ берегамъ на юго-западе до Красноборска!! и 
Никольска! V. VI. 5— 20. Яйцевидный с. Н. ovata R. Br. (Sc. ov, 
Roth), о

❖ Многолетше; корнев. ползучее; стб. безъ полосокъ, более 
крепюе; кол. цилиндр.; цв. чешуи яйцев., островатыя (нижшя 
тупыя). Повсюду часто на сырыхъ лугахъ, берегахъ, по боло
тамъ, въ ямахъ и т. т. VI. 8— 60. Болотный с. Н. palustris R. Вг. 
(Sc. pal. L.).

Р. более светлое; кол. прод.-яйцев., шире типа; нижн. при
цветникъ кругомъ охватываетъ колосокъ —  uniglumis Schult (Sc. 
и nig I. Link).

4. S c i r p u s  L. Камышъ.
1. Стб. безлистный, цилиндр.; соцв.— верхушечный колосъ. 

Мелюя р................................................................... ....................................  2
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❖ Стб. безлистный, цилиндр., высоюй; соцв. боковое, слож
ное; въ в о д % ....................................................• ...................................... 3

ФФ Стб. 3-гранный, олиственный, высоюй; соцв. верхушеч
ное, большое, метельчатое. . ............................................................  4

2. Верхн. влагалище съ короткой листовой пластйнкой; 
щетинки оклцв. гладюя; цв. чешуи прод., острыя или самыя 
верхшя тупыя, красно-бурыя, по краю светлее (но не по килю); 
обе нижнихъ длиной съ колосокъ. По сырымъ торфянымъ лу
гамъ около Арх-ска, Вологды!! и по Уралу. VI. 10— 40. Дерни
стый к. S . caespitosus L.

Ф Верхн. влаг. безб лист, пласт.; щет. оклцв. зазубренная; 
цв. чешуи яйц., килеватыя, тупыя, красно-бурыя до черныхъ съ 
свтътлымъ краемъ и килемб. Повсюду въ В. Вя и П., на севере 
до Онеги и Яренск.!! (не замеченъ въ Я. и К.). По берегамъ 
рекъ, лужамъ, дорогамъ и т. д. VI. 5— 25. Малоцвгьточный к. 
S. pauciflorus Light/.

3. Рылецъ 3; р. тельно-зеленое (реже желтовато-или серо- 
зел.); цв. чешуи гладюя или чуть точечный; пыльники на вер
хушке бородатые; плоды сплюснутые, около 0,3 длины. Въ озе- 
рахъ, прудахъ, рекахъ повсюду. VI. VII. 9 0 —350. Озерной к.
S . Iacustris L.

ф Рылецъ 2; р. сгьро-зеленое; цв. чешуи шероховатыя всл. 
присутств'ш возвышенныхъ, темнее окрашенныхъ точекъ; пыльн. 
на верху юлые; плоды плоско-выпуклые, ок. 0,2 дл. На юге П. 
и въ дельте Двины. 5. Tabernaemontani Gmel.

4. Колоски крупные (1— 2 см. дл.); мет. густая, средшя ея 
ветви дов. коротюя, краевыя— удлиненныя, съ колосками ску
ченными по 2— 5; цв. чешуи яйц., бурыя, выемчатыя, въ выемке 
съ остью. Арх-скъ, К. П? По берегамъ и болотамъ. VI. VII. 
30— 90. Морской к  S. maritimus L.

ф Кол. мелюе (до 0,6); мет. очень ветвистая; цв. чешуи 
тупыя безъ выемки...................................................................................  5

5. Кол. сидятъ скученно по 3— 5, яйцев.; цв. чешуи съ 
остроконеч1емъ; щетинки окцв. прямыя, зазубренных. Повсюду 
по болотамъ, сырымъ лугамъ, кустамъ и т. д. VI. VII. 60—90. 
Лтьсной к. S. silvaticus L.

ф Кол. по одиночке или реже по 2, прод.-ромбическ1'е; цв. 
чешуи безъ остроконеч1я; щетинки окцв. извилистыя, и а д к 1'я или 
редко шиповатые. На иловато-песч. почве. Я. К. Вологда. Уко- 
реняющШся к. S. radicans Schkuhr.

5. B l y s m u s  Panz.  .(Scirpus).

1. Стб. тупо - З-гранный; кол. 10— 12; л. килеватые; прицв. 
длиной Сб соцв.; кол. 6— 8 цветковые; цв. чешуи прод.-ланц.; 
плодики округло-эллипт. По влажнымъ лугамъ, особенно около 
ключей на юго-западе области до Арх-ска! Сольв!! Яренск. у!!
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Никольскъ! и Казанск. г. VI, VII. 15— 30. В. compessus Panz. 
(Sc. compr. Pers).

О ■ Стб. почти округлый, бороздчатый; кол. 5— 7; л . Плоск1е, 
безе киля;  прицв. короче соцв.; кол. о 2 —5 цв.; цв, чешуи 
яйцев.; плод, эллипт.-прод. Соловки, дельта Двины, Летнш бе- 
регъ. 15— 30. В. ru/us Panz. (Sc. rufus Schrad).

6. E r i o p h o r u m  L. Пушица.

1. Одинъ верхушечный к о л о с о к ъ .........................................  2
О Нисколько колосковъ ................................  . . . . . .  5
2. Колоски дов. мелюе, немногоцветк., тупые; щетинокъ 

окцв. 4— 6, позже до 2 см. дл. змеевидно-скрюченныхъ. По сфаг
новикамъ на севере области до сев. Кадн!! и Казанск. г. IV. 
10— 12. Альпшская п. Е. alpinum L. (.Scirpus trichophorus Asch. 
et Gr.).

О ~ Колоски крупные; щетинокъ б о л ь ш е ...........................  3
3. Корнев, ползучее; стб. гладюе, цилиндричесюе. . . 4
О Корень дернистый; стб. вверху З-гранные; влагалища:'-

стебл. л. вздутыя, одно или два верхнихъ безе пластинки; цв, 
чешуи продолговато-ланц., длинно-заостренныя, серебристЬ-еерыя, 
съ 1 жилкой; колосъ удлиненный. По сфагновикамъ всюду. IV. 
30— 60. Влагалищная п. Е. vaginatum L.

ОО Корень дернистый; стебли вверху круглы е;  влагалища 
мало вздутыя съ листовой пластинкой; цв чешуи ланцетныя, 
острыя; колосъ кругловатый. Вельск, у. (Поле). IV.‘ caltitrix 
Cham:

4. Кол. прод.-эллипт ; семянки яйце в.-кликов. Стебли ниже 
середины, окруженные влагалищемъ, кверху немного расширея- 
нымъ. Л. линейные, вдвое короче стб. Цв. чешуи яйцев.-острыя, 
съ белымъ краемъ; щетинки оклцв. рыж!я или беловатыя въ 8 
разъ длиннее плодиковъ. По сфагновикамъ на севере до Арх-ска 
и верхней Печоры! Е. russeolum Fr.

О Кол. ш аров.-головчат ые;  семянки лин -клипов.  Стб. внизу 
прикрыты влагалищемъ, которое кверху немного расширено; 
л. линейные, желобоватые, коротюе, на верху тупые; цв^ чешуи 
ланц.; щет. оклцв. въ 6 разъ длиннее плодовъ. По сфагнови- . 
камъ на севере (Арх-скъ!, Мезень. По Печоре). IV. 10— 30. 
Е. Scheuchzeri Hoppe.

5. Цветоножки шероховатыя или пушистыя . . . . .  6
О Цвтн. гладюя (изредка не вполне); верхнее влагалище

кверху расширено; л. лин., килеватые; цв. чешуи ланц., 1-нервн., 
острыя, серебристо-перепонч. съ темно-бурой ерей, полоской, 
позже сплошь бурыя. Кол. крупные. На мокрыхъ лугахъ повсюду.
IV. 30— 60. Узколистная п. Е  angustifolium Roth.

6. Л. щетиновидные; кол. m oH K ie; верхн. влаг. слегка расши
рено; цв, чешуи яйцев.-островатыя, при основанш многонервныя, 
желтоватыя или желто-бурыя; вверху черноватыя. По сфагнови-

4



камъ. всюду, но реже другихъ. IV, 15— 50. Тонкая п. Е. gracile 
Л«сл.

❖ JI, плоек is; кол. густые; влаг. плотно прилегаюиця; цв. 
чешуи 1-нервн., прод.-яйц., островатыя, c tpo -бурыя съ черной 
сред, полоской. IV. 30 60. Ш ироколистная п. Е. latifolium Hoppe.

С е м .  А г а с е а е .  А р о и д н ы  я. 

Cal la  L. Б елокры льн икъ .
Calla palustris L. По болотамъ, топкимъ местамъ. Вся обл. 

‘/j, мая по 2/ 3 т н я ,  Часто. Многолетнее.

С е м .  L e m n a c e a e .  Р я с к о в ы я .  
Lemna L. Ряска .  (Многол.).

1. Растеньице состоитъ изъ продолгов, пластинокъ, съ одного 
конца суженныхъ и соединенныхъ другъ съ другомъ; пластинки 
обыкновенно погружены въ воду. Канавы, болота и пр., повсюду. 
2/2 VI— осень. Р. трехдольная. L. trisulea L.

О Растеньица, плаваюиця на поверхности воды и имеюиця 
округлую форму..................................................... ....................................  2

2. Пластинки съ обйихъ сторонъ п л о с ю я .......................  3
<> Пласт, снизу шаровидно-выпуклыя, корешокъ одинъ. Въ

воде, изредка. Я. V— VI. Р. вздутая. L. gibba L.
3. Корешковъ нгьеколько; пласт, снизу Краснов.-лилов. Въ 

воде, повсюду. 2/2 VI— осень. Р. многокорешковая. L polyrrhiza L.
Ф Кореш. 1; пласт, снизу белов.-зеленыя. Въ воде, по

всюду. 2/ 2 VI— осень. Р. маленькая. L. minor L.

С е м .  J u n c a c e a e .  С и т н и к о в ы я .

1. Листья плоск1е, по краю съ более или менее заметными 
длинными волосками. Листочки окцв. у основашя срослись. 
Плодъ— одло-гнездная коробочка о 3 семенахъ; семена часто съ 
белымъ придаткомъ. Тыч. 6. Ожпка. Luzula DC. 1.

Л. цилиндр, или полуцилиндр., щетинисто-линейные всегда 
голые или ихъ нетъ. Листочки окцв. чуть спа^яны у основашя. 
Тыч. иногда 3; столбикъ иногда незаметенъ. Плодъ—треха-гнезд- 
ная, многосеменная коробочка; семя б. ч. безъ придатковъ. 
Ситник б. J  uncus L. 2.

1. L u z u l a  DC.  О ж и к а .  (Многолетники).
1. Цветы не собраны въ к о л о с ь я .........................................  2
О Цветы собраны колосками  или головками; семя часто

съ п р и д а т к о м ъ .......................................................................................  4
2. Соцв. зонтиковидное; цв. по одиночкгь; семя на вер

хушке съ большимъ серповиднымъ придаткомъ. Нижше л. ши-

—  50  —
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роко-лин., внезапно суженные у верхушки. Листочки окцв. л«нч 
цетные, острые, равные, чернобурые, по краю бело-перепончатьжгя 
Повсюду въ светлыхъ лесахъ. IV"— У. 15— 30. О. волосистая.'' 
L. pilosa Willd.

Ф Соцв. сложное, похожее на зонтиковидную метелку; у c t -  
мени небольшой придатокъ или короткое ocTpie; апьтйсю е виды. 3

3. Л. широко-лин., до 0,6— 1,0. Л. окцв. каштаново-бурые 
или соломенно-желтые. Цв. по одиночке или по 2— 3. Уралъ. 
30— 60. О. мелко-цвгьтонная. L. parviflora (Ehrh) Desv.

О Л. около 0,3 шир.; цвгьты по 2— 4. Л, окцв. каштаново
бурые, внутри бледнее. Плодъ значительно длиннее окцв. Уралъ. 
15— 30. L. spadicea DC. (L. Wahlenbergii Buch).

4. Обычные виды; прицв. почти безъ волосковъ; лист. окцв.
съ острой верхушкой; столбикъ б. м. д л и н н ы й .......................  5

Ф Альшйсюе виды; прицв. обильно покрыты волосками; 
л. окцв. на верху ясно или неясно зубчатые; столбикъ короткж. 6

5. Цв. мелюе (0,2 длины); наружные л. окцв. ясно длиннее 
внутреннихъ. О. судетская. L. sudetica DC..

Ярко-зеленое р. Головокъ 4 —5. Л. окцв. темно-каштановые; 
придатокъ семени небольшой. Уралъ. А. (Пин.). 20— 30— alpina 
A. et Gr.

Блгьдно-зел. Головокъ до 20, бледно-зеленыхъ. Л. окцв, 
бледные, иногда беловатые; придатокъ не менее трети семени. 
По запущеннымъ пашнямъ и лугамъ, всюду часто. О. блгьдная. 
L. pallescens Asch. (Bess.).

О Цв. крупные (до 0,3); л. окцв. равные или почти равные. 
Колоски темно окрашены. Повсюду по лугамъ. VI. О. полевая. 
L. campestris DC.

Прицв. л. короче соцвет1я. Колосковъ, обыкновенно, 3— 6, 
кругловатыхъ, иногда яйцев., боковые позже отогнуты внизъ. 
10— 20— vulgaris Buch.

Прицв л. длиннгье соцв., позже равенъ ему. Колосковъ до
10, яйцев. или продолговатыхъ, реже кругловатыхъ; цвтн. прямо- 
стоячг'я, боковыя позже оттопыренныя; внутренше л. окцв. съ 
широко-окаймленнымъ белымъ краемъ. 30— 50— multiflora Celak.

Соцв. тесно скученное; цв. мелюе; л. до 0,5—0,6 шир. 
Зимнш берегъ—congesta Koch.

6. Соцв. колосовидное, плотное, поникающее. Верхн1е л. на 
конце заостренные; л. окцв. равные, ланцетные, острые или ту
поватые, остисто-заостренные, подъ верхушкой иногда несколько 
зазубренные. Цв. 0,25— 0,3 дл. Уралъ. Зимшй берегъ. 10— 25.
О. колосистая. L. spicata DC.

ф Соцв. зонтиковидное; цв. мельче (около 0,2) . . .  7
7. Л. плосюе, до 0,3 ширины; верхушки притуплены; прицв. 

на верхушке разорванные, но не ресничные. Соцв. простое; 
л. окцв. равные, овальные, на верху зазубренные. Цв рыжевато
красные. 6— 10. L. arctica Blytt. (L. hyperborea R, B r , L. minor 
Hook). Арктическая обл.

4*
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ф Л. узко-лин,, кверху желобоватые; верхушка б. ч. колюче
шиловидная; соцв. сложное; прицв. р е с н и ч н ы е . .......................  8

8.' Плодъ равенъ окцв.; р. густо-дернистое; верхушка листа 
прямая, шиловидно-колючая; головки много-цв1»точныя, почти 
сферичесюя. Уралъ. 10— 25. L, confusa Lindb.

ф Плодъ короче окцв.; р. рыхло-дернистое; пластинка л. 
крючковидно-загнутая; головки съ немногими цветками, полу- 
сферичесюя. 10. L. arcuata Wahlenb.

2. J u n c u s  T o u - r n .  С и т н и к ъ .

(Многол.,  кромЪ указаннаго),

1. Цветы по одиночке; съ 2 и более прицветн. . . .  2
Ф Цв. въ головкахъ, безб прицвтътниковб . . . . . .  11
2. Соцв. явственно верхушечное; прицв. не кажется про-

должешемъ стебля, хотя и длиннее с о ц в ё т !я ............................ 3
ф Л. круглые; прицв. кажется продолжешемъ стебля, а со- 

цвет1е боковымъ.......................................................................................  6
3. Однолгътнее. Л. разделены поперечными перегородками 

на отдельные членики. Л. окцв. ланцетные, заостренные, бЬло- 
перепончатые, прижатые къ продолговатой коробочке, длиннее ея. 
Стб. разветвленный и покрытъ цветами отъ основашя. Всюду 
по сырымъ мЪстамъ. VI. 3— 30. С. жабШ. J. bufonius L. о

ф Р. многолйтш я.........................................................................  4
4. Листья плоск!е.................. .... .............................................  5
Ф Л, глубоко-желобоватые; соцв. съ немногими цв.; прицв.

длиннее соцв.; коробочка длиннее л. окцв., яйцевидная, съ длин
ной верхушкой, светло-каштановая, блестящая. Уралъ. 12/3VI— 
ViVII. 8— 30. J. trifidus L.

5. Пыльники немного длиннее нитей; стб. нгъсколько сплюс- 
нутв; л. окцв. вдвое короче коробочки; столбикъ короткш. Всюду 
по сырымъ мЪстамъ. VI. 15--.-30. С. сплюснутый. J. compressus L.

о  Пыльники втрое длиннее нитей; л. окцв. равны  или не
много длиннтъе коробочки; стб. цилиндр.; столбикъ длинный. На 
солончаковой почве. Арх-скъ! Печора (ИваницкГй)? С. Герардовб. 
J. Gerardi Loisel.

6. Корневище удлиненное, ползучее .....................................  7
ф Р. дернистыя, крупныя. Соцвйт1е многоцветковое . 9
7. Стб. тоякш, слабый. Столбика почти нетъ. Соцв. 5— 7 цв., 

рыхлое. Коробочка почти шаровидная, соломенно-желтая, равная 
л. окцв. Повсюду по сырымъ лугамъ. VI. 15—30. С. нитевид
ный. J. filiformis L.

ф Стб. толстоватый, прямостоячш; столбикъ заметный. 8
8. Соцв. 2— 6 цветочное, сжатое. Наружные л. окцв. длин

нее, ланцетные, острые; внутренше— овальные, тупые, короче 
блестящей коробочки, сверху каштановой, внизу желтой. Зимнш 
берегъ. 15—30. С. арктическш. J. arcticus Willd.



— ■ 53 —

ф Соцв. многоцветочное, рыхлое. Нар. л. окцв. ланцетные, 
острые; внутренше яйцев,-ланц , туповатые, почти равные яйцев. 
коробочке каштановой или желтовато-коричневой, блестящей. 
Арх-скъ, Зимнж берегъ. 25— 75. С. балтШскШ. J. balticus Willd.

9. Нижже л. чернобурые, блестяице; мякот ь стебля раздгь- 
лена потрет. Листья окцв. очень острые, зеленоватые, по 
краямъ коричневые, наружные короче внутреннихъ; столбикъ 
ясно заметный; метелка развесистая. Вологда, Арх-скъ по бере
гамъ. 30—60. С. сизый. J. glaucus Ehrh.

Ф Нижше л. желтовато-коричневые; мякоть стебля сплош
ная, не п р е р в а н н а я ......................................... ....................................10

10. У живого р. стебель совершенно гладкж; столбике вб 
углублен1и верхушки. Л. окцв. ланцетные, заостренные, б. ч. зе
леные, широко окаймленные, наружные явственно длиннее. Со- 
цвет)е обыкновенно рыхлое, но иногда плотное съ короткими 
цвтн. (compactus Lej. et Court.). На юго-западе области по влаж- 
нымъ лугамъ. V]. VII. 30— 120. С. развгьсистый. J. effusus L.

ф Живой стб. явственно полосатый; соцв. обыкновенна 
плотное, но иногда очень рыхлое съ длинными цвтк. Л. окцв. 
ланцетные, заостренные, красно-корич.невые съ зеленой срединной 
полоской, редко совсемъ зеленые.. Столбике на возвышенш. По 
болотистымъ лугамъ чаще и далее къ северу, чемъ предънду- 
щГй. YI. VII. 30— 120. С. скученный. J. conglomerates L.

11. Листья круглые или сжатые сб боковб.......................12
ф Л. желобоватые . ................................................................ 13

12. Соцв. съ косо восходящими ветвями; л. окцв. все или 
по крайней мере, наружные острые или заостренные. Головки
0,6—0,8 шириною, 10— 20 цветковый. Всюду по сырымъ лугамъ, 
берегамъ и т. п. VI. VII. 20—60. С. блестящш. J. lamprocarpus 
Ehrh (J. articulatus L ).

Ф Соцв. съ приподнятыми цвтн.; л. окцв. тупые, наружные 
подъ верхушкой съ остр1емъ. Головки 0,3—0,4 шир. Повсюду по 
сырымъ лугамъ. VI. VII. 15— 40. С. альпшскш. J. alpinus Vill. 
(fusco-ater Schreb.).

13. Головокъ 2— 3;.стб. олиственный- до верху; корневище 
съ длинными побёгами; лист. окцв. лин.-ланцетные, каштановые, 
наружные— заостренные, внутренше—туповатые. Коробочка длин
нее окцв., тупая или клиновидная, съ короткимъ остр1емъ, бу
рая съ светлымъ основашемъ, иногда бледная, блестящая. Уралъ. 
С. каштановый. J. castaneus Smith.

О  Головка о д н а ................................................................ ....  . 14
14. Стб. до верху олиственный; корнев, короткое; л, окцв. 

ровные, яйцев.-ланцетные, туповатые или острые. Коробочка 
светлая, вдвое длиннее окцв., острая, блестящая. По торфяни- 
камъ. Кадн. у.!! Златоустъ. С. стшшскШ. J. stygius L.

Ф Л. имеются только при основанж стб.; лист. окцв. 
тупые.............................................................................. .... ...........................15



—  54 —

15, Стебли прямостояч!е или восходяыце, сз бороздкой; 
нижнж прицв. равене стеблю; цв. около 0,3 длиною. Лист. окцв. 
темно-пурпуровые, по краю прозрачные, на спинке зеленоватые; 
головка наклоненная. J. biglumis L.

О Стб. прямостояч1е, безъ бороздки; нижнж прицв. длин
нгье стебля; цв. до 0,4 дл.; л. окцв. темно-красные, реже блед
ные; головка прямостоячая. Уралъ. J. triglumls L.

С е м .  L i l i a c e a e .  Л и л е й н ы я .  
(Почти всЬ многол., красив,  виды).

1. Тычинокъ 4 или 8, долей окцв. 4 или 8 ................  2
ф Тычинокъ 6, долей или зубцовъ окцв. 6 ..................... 3
2. Тч. 8, окцв. 4-листный, мелкш, белый, душистый, ст.

несетъ 2 (3) сердц.-яйц. л., плодъ— ягода; корневище. Леса,
кустарн., всюду. 2/3 V —VI. 8— 20. МаИникд. Majdnthemum bifo
lium DC.

Ф Тч. 4, окцв. состоитъ изъ 4 желт, и 4 зелен, листоч- 
ковъ, ст. съ 4 (5) яйц. л., собранными мутовкой на верхушке ст., 
и одиночнымъ, крупнымъ, верхушечнымъ цв-Ьткомъ; пл.— ягода;, 
корневище. Ядовито. Сырые леса, всюду. V— VI. 15—30. Воро- 
нШ глазе. Paris quadrifdlia L.

3 Окцв, сростно-листный, колокольч.-шаровидный или труб
чатый; л. эллипт.......................................................................................  4

Ф Окцв. свободно-листный, иногда только при основанш 
чуть с р о с ш ш с я .................. .... ...............................................................  5

4. Л. только прикорневые, ихъ 2; окцв. шаровид.-колокольч,, 
цв, душистые въ односторонней кисти, плодъ— ягода; корневище, 
л е с а  Во!! Вя. Я. К. V— VI. 15— 20. Ландыше. Convalldria та- 
jdlis L.

<> Ст. олиственный, окцв. трубчатый, беловат., пл.— ягода; 
корневище. Polygonatum Moench. 3.

5. Столбика 3 . ..................................................................... 6
ф Столбикъ 1, но рылецъ можетъ быть т р и ..................  7
6. Л. широко-эллипт., очень крупные, окцв. желто-зеленый, 

цв. въ крупной мётелке, ст. высоюй олиственный; корневище. 
Ядовито. Луга, сырые леса, изредка. Во. П. .Вя Я. VI— VII. До 
1:1 /2 м. Чемерица. Verdtrum album L. var. Lobelidnum Koch.

•ф Л. лин., собранные въ нижней части ст„ окцв. белый, 
цв. въ пазухахъ 3-лопастн. прцв.; корневище. Во (Печора). П. 
VI— VII3. 15—30. Тофьелд1я. Tofidldia paliistris Huds.

7. Нижше л (элл.-ланц.) собраны мутовками, верхше—оче
редные; цв. крупные въ кистяхъ; окцв. крупный, грязно-красный 
съ темными пятнами; луковица. Леса. П. Вя. VI— VII. До 80. 
Цapart я  кудри. Lilium М dr tag on 1...

❖ Совокупность признаковъ и н а я ........................................  8
8. Цветы желтые, белые, зеленое.-белые, или голубые. 9 
ф Цветы розовые или пурпуров., многочисленные, собран

ные на верхушке ст. головчатымъ или зонтикообр. соцвет!емъ. 
Л ук s. Allium L. 2.
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9. Цв. бйлые или зеленовато-белые.................................... 10
О Цв. желтые или г о л у б ы е ...................................................11
10. Цв. белые, сидятъ по 1— 2, л. чешуйчатые со шпорцей; 

игловидныя, коротшя, похож!я на л. (!) веточки собраны пучками 
по 3— 6; корневище. Поля. Я. Вя. П. VI— VII. 60— 150, Спаржа, 
Aspdragus officindlis L.

О Цв. зеленовато-белые, собранные головчатымъ соцв. на 
верхушке ст. Луке. Allium L. 2.

ОО  Цв. бёловатые, снар. при основ, желтые, по 1 — 2. 
Уралъ. VI. 5— 8. ЛлоШЛя, Lloydia serotina Rechb.

11. Цв. голубые въ числе 1— 2 (4), л. широко-лин., 1— 2 см. 
шир., цветочная безлистная стрелка до 20 см. выс. Луковица. 
Разводится въ садахъ 3/а IV— V. Пролгьска. Scilla cirnua Red.

О Цв. желтые, снаружи зеленоватые, немногочисленные 
(не свыше 10), въ зонтикообр. соцв. Луковица. Gagea Salisb. 1.

1. G a g e a  S a l i s b .  Гусятникъ.
1. Луковицъ 2,— одна большая, другая маленькая, скрытая 

подъ чешуями большой; доли окцв. острыя. Леса, всюду. IV—-V. 
7— 15. Г. маленькш. G. minima Schult.

О  Луковица о д н а .........................................................................  2
2. Прикорневой л. широюй, до 1 см. шир., цв. по отцве- 

танш внизъ не отогнутые. Леса, всюду. IV— V. 15— 20. Г. боль
шой. G. lutea Schult.

О Прикорн. л. не шире 4 лин., цв. по отцветанш на внизъ 
отогнутыхъ цвтн. Склоны, поля. Я! IV—V. 10— 20. Г. красно
ватый. G. erubescens Schult.

2. A l l i u m  L. Лукъ,
1. Въ соцветш нетъ луковичекъ......................................... 2
О Луковички въ соцв. есть; тч. короче окцв................... 8
2. Нити 3 тч. съ ясно заметными боковыми зубцами . 3
О Тычиночныя нити все безъ з у б ц о в ъ ............................ 6
3. Л. не трубчатые, плотные, лин. или прод.-ланц. . . 4
О Л. трубчатые, полые . .......................................................  5
4. Луковица булавовидная цилиндр., л. лин., соцв. шаро- 

видн., окцв. розовый. Известковые склоны, редко. Во, П. VI— VII. 
30— 40. Л. торчащШ. A. strictum Sc hr ad.

О  Луковица яйцев.. л. прод.-ланц., соцв. шаровид., цв. ро
зовые Огороды. VI— VIII. 45— 90, Л. порей. А. Роггит. о  ОО

5. Ст. ниже середины вздутый, л. вздутые, цв. зеленов,- 
белые, соцв. очень крупное, многоцветк., цвтн, до 8 разъ длиннее 
цв. Огороды. VII—VIII. 60— 120. Л. обыкновенный. А. Сера L.

О Л. и ст. не вздутые, окцв. лилово-розовый, соцв. полу- 
шаровидное. Луга. Во. VI— VIII. 15— 75. Л.— Скорода. A. Schoend- 
prasum L. var. denticulatum Aschr. et Gr.

6 (2). Ст. вверху круглый, крайше цвтн. не длиннее цв. 7



— Ш —

Ф Ст. вверху остро-гранистый, цвтн. въ 3— 4 раза длин
нее цв., окцв. около / лин. дл., розовый. Луга, всюду, 2/-„ V— VI 
30— 60. -Л. ребристый. A. anguldsum L.

7, Соцв, шаровидное, окцв. ярко-розовый, 3 внутренн. тч. 
съ сильно расширеннымъ основашемъ. Луга. В. (с.-в ). 30— 90. 
Л. сибирскШ A. sibiricum L.

4  Соцв. полушаровидное, окцв. лилово-розовый, всЬ тч. 
ш и л о в и д н ы й . Луга. Во. К. Я. П. Вя? VI— VII. 15— 45. Л.— Ско
рода. A. Schoendprasum L.

8 (1). Нити 3 тч. съ зубцам и ,. л. широко-лин., окцв. красно- 
вато-или.. зеленое.-белый. Огороды. VII— VIII. 30—60, Чеснокб. 
A. sativum  L,

О Нити вскхъ тч. безъ зубцовъ, л, лин., окцв. Краснов, 
или зеленовато-белый. Опушки, кустарн. Я. VI— VII. 30— 60. 
Л. шдюнШ.. А окгйсеит L.

3. P o l y g 6 n a t u m  M o e n c h .  Купена.
1. Тычиночныя .нити опушенныя, цв. по 2— 5 въ пазухахъл., 

ст. не ребристый. Леса. П. Вя. Я. К. ’/а V-— VI. 30— 70. 
К. мноюцвтьтковая. P. multifldrum All.

О Тычин, нити голыя, цв. по 1— 2 въ пазухахъ л., ст. ре
бристый. Леса,.всюду, но къ с. редеетъ. г/.2 ^ 15 — 45. 
К. лтчебная. P. officinale All.

С е м  I r l d & c e a e .  К а с а т и к о в ы я .  
Iris L Касатикъ.

(Мног1е виды касатиковъ (ирисовъ) разводятся въ садахъ).
1. Цв* желтые, л. мечевидные, лин.-ланц. При 'берегахъ. 

£Во.! Я. К. 2/2 V— VI. До 1 м. К. желтый. /. Pseudacorus L. *
ф Цв. cunie, л. узко-лин. Болота и болот, луга. П. Вя. Во! 

и К. Я. а/2 V—VI. 30—80. К. сибирскШ. I. siblrica L. *

С е м ,  O r c h i d a c e a e .  О р х и д л ы я ,  
Ятрышниковыя.

ЗДля семейства Orchidaceae. очень характерно довольно слож
ное устройство цветка, принимающаго у тропическихъ видовъ 
крайне причудливыя и вместе съ темъ изящныя формы. У на- 
шихъ орхидныхъ 5 леп. (всего 6) образуютъ „шлемъ" и имеютъ
б. или м. одинаковую форму, шестой— „губа" нередко снабженъ 
шпорой или мешковиднымъ углублешемъ. Изъ 3-хъ тч. развита 
обыкновенно 1 (2); пыльца склеена въ одну массу. Стб. сро- 
стается съ тычиночн. нитями въ „столбецъ"; надъ рыльцемъ 
находится т. наз. „носикъ"; завязь нижняя, по б. ч. извитая. С е
мена у орхидныхъ очень мелюя, зародышъ безъ семядоли.—-Мно- 
rie виды .орхидн. культивируются. Мноюлтьтники,
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1. Зеленыхъ л. нетъ, вместо нихъ бурыя чешуи . . .  2
ф Зеленые листья е с т ь ...........................................................  4
2. Нижняя губа безъ ш п ор ы ..................................................  3
❖ Нижняя губа съ м^шкообраз. шпорой, обращенной вверхъ,

3-лопастная, желтовато-белая, крапчатая; остальные листочки 
окцв. также желто-белые; ст. голый, полый Ельники и смешан
ные леса. Во! (Гряз., Вол! у.у.) К. (К. и Ветл. у.у.) Я. П. Вя. 
VII. 5 —25. Подбороднике. Epipdgon aphyllus Sw.

3. Прцв. мелк1е, не длиннее 1’/.2 мм., окцв. зеленовато
белый, губа овальная съ 2 зубцами по бокамъ, ст. голый, зеле
новато-желтый, корневище коралловидное. Сырые леса, торфя
ники. Во!! А. П. К. Я. V— VI. 10—25. Ладбянз, Corallorrhiza 
inndta R. Br.

ф Прцв. длиной 4—5 мм., окцв. бурый, губа на конце
2-лоп., ст. желт.-бурый, корневище съ клубкомъ толстыхъ корней. 
Леса, изредка повсюду. V— VII. 20—40. Гнгьздовка. Nedttia Nidus 
avis L.

4. Цветы крупные въ числе 1— 2  ( 3 ) ................................  5
Ф Цветы мелюе, реже средней величины, обыкновенно

многочисленные . . . ' ....................... .............................................  6
5. Л. одинъ, прикорневой, яйц., длинно-черешк.; цв, всегда 

одиночный, конечный, розовый; губа крупная съ мешкообр при
даткомъ; ст. голый съ несколькими безлистн. влагалищами. Леса. 
П. Во! [г. Вельскъ (Пф.), Ую! Судромская (Кузн.)], V— VI. Ок. 15. 
Калипсо. Calypso boredlis Salisb.

Эта орхидея является однимъ изъ наиболее изящныхъ 
представителей сев. флоры.

ф Л. въ числе 2— 4, стеблевые; цв. въ числе 1— 2 (3), 
очень крупные,- губа мешкообразная; 2 наружн, листочка окцв. 
срослись въ 1 двузубчатый. Венеринъ башмачекъ Cypripedium L. 1.

6. Шпора есть; иногда она сравнительно короткая . . 7
ф Шпора совершенно отсутствуетъ.....................................12
7. Шпора тонкая, въ 11/.2— 21/3 раза длиннее завязи, окцв. 

белый (съ желтизной), губа цельная; прикорнев. л. 2, овальн., 
прод-обрат.-яйц. или яйцев.-ланц.; стебл. л. 1 —̂ 3, похожихъ на 
прцв. Любка, ночная ф!'алка. Platanthera Rich. 4.

Ф Шпора тонкая, въ 11/2—-2 раза длиннее зв., цв. розо
вые, лилово-розовые, редко белые, губа 3-лоп. безъ пятенб, ст. 
покрытъ хорошо развитыми лин.-ланц. л. Кукушникб. Gymnade- 
nia R. Br. (conopea). 3.

Шпора въ крайнемъ случае чуть превышаетъ завязь. 8
8. Цветы обращены въ различныя с т о р о н ы ..................  9
О Соцвет1е одностороннее; при основанш ст. 2 эллипт. л.,

остальные стебл. л. похожи на прив : окцв. розовый. Кукушнике. 
Gymnadenia R. Br. (cucullata). 3.

9. Окцв. зеленый или буров.-зел., все его листочки собраны 
шлемомъ; губа 3-зубч., шпора очень короткая, нижнш л. обратно- 
яйцев., остальные л. яйц. или яйц.-ланц. Леса. Во!! Я, К. П.
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VI— VII. До 30. Цело1Лоесум5. Coelogldssum vlride Hartm. (Pery-
stilus vi'ridis Lindl).

❖ Околоцв'Ьтникъ иначе окрашенный....................................10
10. Окцв. беловат, или желтовато-белый, шпора равна 1/2—

*/„ зв , губа безъ пятенъ. Кукушникб. Qymnadenia R. Br. (albida). 3.
Ф Околоцветникъ иначе о к р а ш е н н ы й .................................11

11. Губа безъ пятенъ. Кукушникб. Gymnadenia R. Br. (odo- 
ratissima). 3.

О Губа съ пятнами. Ятрышника, Кукушкины слезки. 
Orchis L. 2.

12 (6). Лист. 2, широко-эллипт. или яйцев., почти супро- 
тивн., сидящихъ почти по середине ст. Тайникб. Listera R. Вг. 7.

ф Листья расположены и н а ч е ....................................  13
13. Л. обыкновенно 1, редко 2, яйц., прикорневои; губа 

цельная, окцв. желто-зеленоватый, соцветие до 18 см. длиной, 
многоцветк. Сырые леса. Во! П. К. VI—-VII. 8— 40. Сташчка. 
Microstylis monophyilos Lindb.

❖ Совокупность признаковъ иная . ................................ 14
14. Кисть односторонняя, окцв. белый, губа цельная, звз. 

покрыта железист, волосками, л. яйц. или эллипт., ст. более 
или менее железистыи; снабжено корневищемъ. Ельники, по 
всей области. VI— VIII. 10— 28. Гоод(ера. Goodyira repens R. Br.

О Совокупность признаковъ иная ..................................... 15
15. Губа цельная ..........................................................................16
ф Губа л о п а с т н а я .....................................................................17
16. Соцвет)е малоцветковое, состоитъ изъ 3— 8 цв.; окцв. 

зеленый, мелкш, губа тупая; при основанш ст. три чешуевидн. 
и два зеленыхъ прод.-яйц. л.; ст. прямостоячш.. Торфяники. К. 
(Ветл. у.). VI. 8—40. Лоснякб. Liparis Loesilii' Rich.

О Соцвет!е многоцветк., цв. всегда более 8; окцв. жел
товато-зеленый, мелкш, губа острая; л. 3— 4, яйц. или прод., 
ст. приподнимающ. Торфяники. Во. (Ук>). П. О. К. (Нерехт. у.). 
VI— VII. 7— 20. Малаксисб. Maldxis paludosa Su>.

17. Губа г о л а я ................................ .... .........................................18
<> Губа бархатисто-пушистая, 3-раздельн., пурпурово

бурая, средняя доля ея 2*лопаст., при основанш губы голубова
тое или бледно-коричневое пятно; внешнле листочки окцв. зеле
ные, внутренше бурые или красноватые; ст. при основанш съ
2— 5 прод.-ланц. л.; клубни обыкновенно цельные. Чистое бо
лото бл. Костромы. V— VI. 20—35. Офрисв. О. muscifera Huds. 
(О. myodes Jacq).

18. Клубня нетъ, стебель о л и ств ен н ы й ........................... 19
Ф Снабжено клубнемъ; окцв, мелкш, желтовато-зеленый,

губа 3-лоп. съ мешкообразн. углублетемъ; л. прикорневые яйц. 
или яйц.-ланц., стеблевой л. обыкновенно 1 или отсутствуетъ, 
ланц. Сырыя болот, места. Во!! Я. К. П. VI— VII. 10—30. Бров- 
никб. Herminium Mondrchis R  Br.
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19. Цв более или менее повислые, листочки окцв. б. или 
м. расходящееся, внутренше короче наружныхъ, губа 3-лоп. 
Дремликб. Epipactis Rich. 6.

0  Цв. б. или- м. прямостояч1е, листочки окцв. почти рав
ные, собраны несколько эткрытымъ шлемомъ, губа 3 - лоп. 
Cephalanthera Rich. 5

1 C y p r i p 6 d i u m  L. В енеринъ  башмачекъ.

1. Стебл. л. 2, сближенныхъ, яйц.-ланц., голыхъ, только 
по краю реснитчатыхъ; губа темно-розовая съ белыми пятнами. 
При сушке чернеетъ. Влажные ельники. Во! (Во. Ую. Гр., 
Яр. Ус. у.у.). К. (Ветл. у.). Я. П. Вя. У— VI. Черная трава 
(народ, медиц.) В. б. пятнистый. С. guttdtum Sw.

О Стебл. л. 3— 4, эллипт ; цв. 'пурпурово-бурые въ числе
1— 2 (3), губа светло-желтая, при основанж съ пурпуров. точ
ками. При сушке не чернеетъ. Леса. Во! П. Вя. К. Я. V— VI. 
15— 45. В. б. обыкновенный. С. Calceolus L.

Цв. очень крупный, весь красный, губа безъ пятенъ. 15— 
30. С macrdnthum Sw. въ Перм. г.

2 O r c h i s  L. Я тры ш никъ .  Кукушкины слезки.

1. Прцв. съ 1 жилкой или совсемъ безъ жилокъ, иногда
только самые ниЖн1е съ 3 ж и л к ам и .............................................. 2

ф Все прцв. съ 3 жилками . ..............................................  5
2. Прцв. равны или почти равны завязи............................ 3
ф Прцв. въ 3— 5 разъ короче завязи, очень мелюе чешуе

видные; нижше л., сидящие при основанж ст. въ числе 2— 3, 
прод.-эллипт. толстоватые, стебл. л влагалищные; шлемъ бело
вато-розовый, губа лилово-пурпур., клубень цельный. Влажные 
луга, кустарн., опушки. Во. Я.! П. V— VI. 25— 40. Я. шлемовид
ный. О. militdris L.

3. Все листочки окцв., исключая губы, сложены шлемомъ,
клубень н ер азд ел ь н ы й .......................................................« . . .  4

Ф Боковые внешш'е листочки окцв. подъ конецъ отстоящие 
и л и  отогнутые назадъ; л. прод. и л и  ланц., часто фюлетово-или 
пурпурово пятнистые, окцв. пурпур., клубень цельный. Луга, леса. 
П. VI— VII. 15—37. Я. лгужской. О. mdscula L.

4. Листочки окцв. совершенно свободные, боковыя доли губы 
лин -прод. или^прод., менее крупныя, чемъ по б. ч. 2-лоп. средняя 
доля; цв. мелюе, шлемъ снаружи черно-пурпуровый, губа белая 
пятнистая. Луга. П. V— VI. 20— 30. Я. мелкоцвгьтный. О. ustu- 
Idta L.

О Листочки окцв. при основаши сросш1еся, боковыя доли 
губы равны нераздельной средней; цв. довольно крупные, буро
вато-пурпуровые съ зелеными жилками, губа зеленая съ пурпур, 
жилк. Луга, куст. VI— VII. 15—30. Я  вонючш. О. coridphora L.



—  60  —

5. Л. суживаются отъ основашя къ своей верхушке; верх-
н!й л. обыкновенно превышаетъ основаше соцв ; губа почти цель 
ная или б. или м. 3-лоп., длина ея въ большинстве случаевъ 
(см. О. cruenta!) равна ширине или превышаетъ ее . . .  . 6

❖ Л. вполне ясно съ наибольшей шириной по средине л.
или выше середины, т. е. къ основаш'ю и вершине суживаются; 
губа 3-лоп. или неразд., почти всегда шире своей длины; верх- 
нiй л, не превышаетъ основашя соцв. .....................................  7

6. Л. по большей части 5— 6, удлиненно-ланц. или широко- 
ланц. на верхушке стянутыхъ въ колпачекъ, не пятнистыха; 
длина часто цельной губы равна или более своей ширины; окцв. 
пурпур., ст. плотный. Сырые луга, торфяники, повсюду. V— VII. 
25— 50. Я. пурпуровый. О. incarndta L.

Наиболее обыкновенная на ряду съ О. maculata изъ рода 
Orchis орхидея, растущая группами всюду на болот, лугахъ, торф, 
и сырыхъ кустарн, отъ о. maculata сразу отличима отсутств!емъ 
пятенъ на листьяхъ.

❖ Л. по б. ч. 4, лин.-ланц. до широко-ланц., съ обеихъ 
сторонъ покрыты фюлет.-пурпур. пятнами  и полосками, губа по
б. ч. шире своей длины, 3-лоп., окцв. пурпур.-ф'юлет., пурпур, 
реже белый. Во. (Близъ Усть-Щугора). П. VI. 20. Я. узколист
ный. О. cruinta. О. F. Muller.

7. Губа трехъ - лопастная, клубни пальчато - разд., редко
цельные ..................................................................................................... 8

ф Губа притупленная или закругленная не раздельная  или 
слегка 3-лоп.; л. прод. или ланц. безъ пятенъ, окцв, желтовато- 
бгьлый, губа темнее и съ красн. пятнами, реже окцв. пурпур, съ 
желтой по середине губой; клубни коротко 2—3 лоп. Луга, 
куст. Во. (Тот!). VI. 15— 25. Я. О. sambucina L.

8. Л. 4— 6, прцв. по крайней мере нижше длиннее цв.,
наружные листочки окцв. назадъ отогнутые, ст. полый. . . 9

❖ Л. 3— 9 пятнистыха, прцв. обыкновенно короче цв.., на
ружные лист. окцв. (пурпур.) отстоящие, но не отогнутые назадъ, 
ст. плотный. Сырые леса, кустарн., торфяники, повсюду. VI. 
15— 40. Я. пятнистый. О. maculata L.

См. примечаше къ О. incarnata!
9. Л. 4—5, лин.-ланц. или лин., нередко непятнистыхъ; 

окцв. темно-пурпур., губа 3-лоп., шире своей длины; клубни 
2 (З)-разд. или цельные. Мшистые луга. Во! К. Яр? VI. Я. 
Траунштейнера. О. Traunsteineri Saut. Типич. форма имеетъ 
тгонюй ст. (10— 20 выс.), вверхъ торчаице л. и завязь съ некры
латыми кантами. Во! Var. Russduii A. et Gr. (О. Russovii Klinge) 
имеетъ более толстый с т . до 50—60 выс. и л. отклоненные отъ 
ст. и дугообразно согнутые, Во (Печорсюй край). К. Я? Var. сиг- 
vifdlia Norrl. (О. curvifolia Nyl. ■ имеетъ стеб. выс. до 30 см. и зв. 
съ белокрылатыми кантами. Торф, болота въ (Ую у.) Во.

Ф Л. 4— 6 по б. ч. пятнистыхъ; нижше л. прод.-яйц. до 
л а н ц , на верхушке плосюе безъ колпачка; губа шире своей
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длины, окцв. лилово-пурпур., редко бйлый; ст. плотный, клубни 
пальчато- 3-разд. Влажные луга, св^тл, леса, торфян. Во! П? Вя? 
К? Я? V— VII. Я. широколистный. О. latifolia L.

3. G y m n a d e n i a  R. Br. Кокушникъ.

1. Цв. въ соцветш направлены все въ одну сторону; при 
основаши ст. находятся 2-эллипт. л., остальные л лин.-ланц., 
похож1е на прцв.; окцв. розовый, листочки его узко-ланц. до лин., 
губа 3-разд., шпора короче завязи; клубень цельный, шаровид
ный. Хвойные леса. К! П. VII — VIII. 10 — 30. К. колпачковый.
О. cucullata Rich.

О Цветы въ соцв. направлены во всгь стороны, л. хорошо 
р а з в и т ы е ...................................................- ......................................... ....  2

2. Окцв. пурпурово-лиловые, л. ланц. или лин.-ланц. 3
ф Окцв. бтьлый, л. прод. или прод.-ланц., шггора короткая,

равна 1/ i— '/в зв- Луга бл. Усть-Щугора. Во. 10— 30. К. бгьлый. 
G. dlbida Rich.

3. Шпора длинная нитевидная, въ 1‘/2— 2 раза д л и н н е е зв ;
окцв. пурпур.-лил., редко белый. Луга, куст., повсюду. VI— VII, 
30— 60. К. комариный. G. сопорёа R. Вг.

О Шпора короче завязи (до 6 разъ), цв. пр!ятно' naxynie,
окцв.. мельче, чемъ у предыдущего. Влажные луга. Во? VI—-VII. 
15—30 (50). К. душистый. G. odoratlssima Rich.

4. P l a t a n t h 6 r a  R i c h .  Любка,  ночная.  ф!алка.

1. Шпора въ 2— 2г/2 раза длиннее звз,, нитевидная, гнезда 
пыльниковъ почти параллельный; цв. съ сильнымб ароматомъ; 
прйкорнев, л. яйц.-ланц. или прод.-обр.-яйц. Леса, кустар., по
всюду. VI— VII. 20— 50. Л. ночная ф1алка P. bifolia Rich.

О Шпора въ 1 '/а— 2  р. длиннее звз., нитев., къ концу утол
щенная; гнезда пыльниковъ ясно не параллельныя; цв. почти 
безъ запаха; л. прикорн. широко-эллипт. л еса , куст. Я? Во? 
VI— VII. 20— 60. Л. зеленоцвтьтная. P. chlordntna Rechb.

5. С е р h а 1a n  t h ё г a R i c h .  Цефалантера,

1. Все р ас тете  юлое, л. ланц,, прцв. значительно короче 
цв., окцв. бгьлый, губа съ желтымъ пятномъ. л е с а  П. V— VI. 
15—45. Ц. длиннолистная. С. longifdlia Fritsch.

О Ст., прцв. и зв. пушистые, нижше л. прод., верхше ланц., 
прцв. равны или длиннее цв., окцв. свтътло-пурпур. л еса , П. 
Вя. VI— VII. 30— 60. Ц. пурпуровая. С. rubra Rich.

6. E p i p d c t i s  R i c h  Дремликъ.
1. Передняя часть губы отделена отъ задней глубокой пере<* 

тяжкой, наружные листочки окцв. буровато-зеленые, внутри бе_
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лые, при основаши Краснов.; губа б е л а я  съ пурпуров. жилками;  
л. отъ яйц.-ланц. н и ж н ихъ  до ланц. верхн. Болота и болот; луга. 
Во! Я! П. Вя. 2/.2 VI— VII. 30—60. Д . болотный. Е. paliistris. Crtz.

Ф Передняя часть губы широко соединена съ задней . 2
2. Окцв. зеленоватый, нередко съ красной побежалостью, 

л. широко-яйц. или прод.-ланц. Леса, повсюду, '/г — MII.
20— 70. Д . обыкновенный. Е. latifolia All.

Ф Окцв. шарлахово-пурпурово-красный, передняя часть губы 
съ 2 бугорками; л. прод.-яйц., более узше, чемъ у предыдущаго; 
цв. пахнутъ ванилью. Леса; предпочитаетъ известняки. А. (Пине- 
га). Во! (Ухта! Устюгъ, Сольв. у.) П, Вя. VI-—VIII. 30— 60. Д . 
темно-пурпуровый. Е. atro-purpurea Raf. (Е. rubiginosa Gaud.).

7. L i s t e r a  R. Br. Тайникъ.

1. Ст. высоюй (30— 60 см.), вверху покрытъ железист, во
лосками, л. яйц. или эллипт.; окцв. зеленый, губа желтоватая 
съ тупыми лопастями. Сырые луга и леса по всей области. VI—
VII. Т. большой. L. ovdta R. Вг.

О Ст. менее крупный (6— 25 см.), голый, какъ и все ра
стеше; л. треуг.-яйц., кисть редкая, 6— 12-цветковая; цв. мел- 
Kie, губа лилово-пурпур., доли ея острыя, наружные листочки 
окцв. зеленые, внутрен. лилово-пурпур. Сырые леса. Во! П. К ?
V— VI. Т. маленькш. L. с or data R. Br.

Кл. Dicofyledoneae. Двудольныя.

Сем. S a l i c & c e a e .  Ивовыя.

1. Прцв. цельнокрайше, вместо окцв. 1— 2 (3) медовыхъ 
железки, тч. 2—-10. Ива. Salix L. 1.

ф Прцв. зубчатые или надрезанные, окцв. блюдцеобразный, 
тч. 4— 30. Тополь. Populus L. 2.

1. S a l i x  L. Ива.  Верба.
Определеше ивв представляетъ значительныя затруднешя, 

въ виду существовашя многочисленныхъ помесей. Для точнаго 
определешя необходимо иметь женсюе и мужсюе цветы, а также 
вполне развитые листья. Т. к. цветеше и полное развит1е листьевъ 
не одновременны, то полезно, отметивъ какой-нибудь отметкой 
экземпляры съ которыхъ взяты цветы, позже отъ нихъ же взять 
и вполнё развитыя листоносныя ветки. Надо также иметь въ 
виду, что молодыя и годовалыя ветки отличаются другъ отъ 
друга цветомъ коры и характеромъ опушешя,

1. Сережки на концахъ побеговъ мелюя; очень маленьюе 
северные или высоко-горные уральсюе кустарники, обыкновенно 
стелюццеся; боковыхъ нервовъ на л. редко более 6, л. обыкно
венно цельно-крайше, тч. 2 ................................................................  2
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О Сережки боковыя, тч. 2— 10, обыкновенно крупные ку
старники или д е р е в ь я .........................................................................  3

0 0  Сережки въ числе 1— 3, крупныя, сидятъ на концахъ 
прошлогодн. побеговъ; боковыхъ нервовъ на л. 6— 12, ветки 
этого года узловатыя, серовато-мохнатыя или войлочный, л. 
округлые или эллипт., снизу бЪловойлоч., тч. 2, голыя, б. или м. 
сросипяся; низеньюй кустарничекъ. Высокогорн. Уралъ. П. И. 
шерстистая. S. lanata L.

2. Л, снизу бйлые или сизовато-белые, снизу съ резко 
выступающими сетчатыми розоват, жилками, длинно - черешк., 
20— 40 mm. дл., кругловатые, овальные или обр.-яйц., плодники 
пушистые. А. П. VII. И. сгьтчатояистная. S . reticulata L.

О Л. снизу зеленые съ мало выступающ. жилками, оваль
ные или широко-яйцев., плодн. голые. П. И. круглолистная. 
S. rotundifdlia Trautv. v. и г ale п sis Korsh.

3. Прцв. зеленые или желто-зел., однацвгьтные, листовые
чршк. съ 1-несколькими сидячими железками, мужсюе цв. съ
2 железк., тч, 2— 1 0 ..............................................................................  4

О Прцв. двухцвгьтные, къ верхушке темные или ржаво
бурые, очень редко одноцветные, листовые чршк. безъ желез., 
муж. цв. съ 1 желез., тч. 2. ............................................................  7

4. Вполне развитые л. голые, молодые л. также обыкно
венно голые, тч. 2— 1 0 ................................ ....  . 5

О Вполне развитые л. б. или м, густо покрыты волосками, 
молодые л. покрыты съ обеихъ сторонъ густыми серебрист, во
лосками, тч. 2. Дерево. По берегамъ. Вя. П. К. Во (дико?). V. 
Ветла. S . alba L.

Помеси съ S. triandra, pentandra, fragilis.
5. Ветки сильно лосняицяся, молодые л. более или менее

мелюе, тч. 2, 5— 1 0 ................................ ' .........................................  6
О Ветки тусклыя, молодые л. не липюе, взрослые прод,- 

ланц. или яйц., по краю зубч., женсюе прцв. при плодахъ остаю
щиеся, тч. 3. Кустарн. и л и  небольшое дерево. При берегахъ, 
всюду. V. Бгьлоталб. S. triandra L. (S. amygdalina L.).

Помеси съ 5. alba, fragilis, viminalis.
6. Тч. 5—-10, взрослые л. яйц.-эллипт., по краю съ ров

ными, частыми, мелкими зубчиками, прцв. при основанж или до 
середины волосистые; кустарн. или небольшое дерево. Болота, 
сырыя опушки, всюду. V— VI. Чернотала. S . pentdndra L.

Помёси съ S. alba, fragilis, triandra.
О Тч. 2, годовалыя ветки сильно ломк1я, взрослые л. яйц.- 

прод. или яйц.-ланц., мелко, но грубо зубчатые, прцв. сплошь 
пушистые. Высокое дерево. Влажныя места. Во? Вя. К. Я. IV— V. 
И. ломкая. S. frdgilis L.

Помеси съ 5. pentandra, triandra, alba.
7 (3). Годовалыя ветки безъ голубого налета . . . .  8
О Годов, ветки (пурпуровыя) покрыты голубымъ, хорошо 

заметнымъ налетомъ (его легко стереть!), ломюя; взрослые л.
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ланц., длинно-заостренные, мелко-зубч., сверху темно— снизу 
светло-зеленые, иногда съ налетомъ. Кустарникъ. По песчанымъ 
берегамъ р-Ькъ, всюду, но местами. Шелюге. S. aculifdlia Willd.

Помеси съ S. cinerea, viminalis, Caprea, nigricans, repens.
8, Врослые л. по крайней мере снизу отчетливо серебристо- 

пушистые; если взросл, л. слабо-серебр., то молодые имеютъ
ясно выраженное густое серебр. опушеше........................................... 9

Ф Врослые л. могутъ быть снизу бело войлочн., но серебр.
не бы ваю тъ......................................................................................................11

9. Волоски на нижней стороне л. параллельны боковымъ
нервамъ.................................................. ......... ..................................................10

О Волоски на ниж. стор. л. параллельны главному нерву; 
сережки коротко-яйц. или почти шаровид., мелюя, л. обыкно
венно цельно-крайше; небольшой кустарникъ съ толстымъ под- 
земн. стволомъ. Торфяныя болота и луга, всюду. IV— V. До 1 м. 
И. ползучая. S. repens L.

Встречается въ несколькихъ формахъ: v. vulgaris K.och. 
имеетъ б. широюе, овальные или эллипт.-ланц. л. съ заверну
тыми краями и коротко-циллиндр. сережк.; v. rosmarinifolia Koch. 
имеетъ мелюе, б. узюе лин. или лин.-ланц. л. съ плоскими 
краями и шаровидн. сережками.

Помеси съ 5. vimin., acutif., nigric., lappon., drier, Caprea, 
aurita, myrtill., vagans.

10. Столб, длиннее рылецъ, пестикъ почти сидячш, л. лин. 
или лин.-ланц.* снизу шелковисто-пушистые, прист. узко-ланц., 
короче чршк. Кустарникъ. Берега рёкъ, всюду. IV— V. 11/,2— 3 м. 
И. корзиночная. S . uimindlis L.

Помеси съ большинствомъ нашихъ ивъ.
Ф Столб, почти равенъ рыльц., пет. сидячш, л. прод.-ланц. 

или ланц., прлст. ланц. съ полусердцевидн. основатемъ, часто 
равны чршк.; кустарникъ. Берега. Во? Я. К. IV— V. 1— 3 м. 
И. длиннолистная. S . dasyclddos Wimm. (S. stipularis Sm.).

Помеси съ 5. viminalis, Caprea, cinerea.
11 (8). Совершенно развитые л. более или менее пуши

стые по крайней мере с н и з у ........................................................... 20
О Совершенно развитые, л. съ обеихъ сторонъ голые. 12

12. Чршк. у л, длинные, равные J/2— '/4 пластинки, л. округ
лые, эллипт. или яйц., взрослые сверху ярко-зеленые, снизу си
зоватые, зеленоватые или беловат., по краю зубчатые, прлстн. 
часто очень крупные, сердцев-округлые, или овальные, плодники 
голые; кустарникъ. П. А. И. грушанколистная. S. pirolaefolia Ldb.

♦  ■ Совокупность признаковъ иная, чршк. коротюе или сред
ней величины........................................................................................... 13

1J. Плодники голы е................................................................ 14
ф Плодники пушистые или войлочны е.............................. 16
14. Тч. голыя, плодники на короткой н о ж к е .....................15
ф Тч. при основаши пушистыя, плодники на длинной 

ножке, которая въ 3— 4 раза длиннее железки; л. округл., прод.-
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элл. или обр.-яйц., зубч., взрослые темно-зеленые, снизу светлее 
или голубоват., стб. =  3/4 зв. Кустарникъ. При сушке чернеетъ. 
Опушки, торф, болота, всюду. IV— V. До 3 м. И. чернгьющая. 
S. nigricans L.

Помеси съ 5. cinerea, caprea, phylicif., acutif., repens.
15. Плодник, ножка длиннее стб. вместе съ рыльцемъ; 

л. эллипт. или эллипт.-ланц., 7— 30 мм, дл. и 5— 12 шир., сверху 
зеленые или синевато-зеленые, снизу слегка сизые, ц^льнокр.; 
женсшя сережки р-Ьдко-цв^тковыя, на олиственныхъ чршк. Кустар
никъ съ подземн. стволомъ. Моховыя болота, всюду кроме Вя.
V. до 80. И. черничная. S. myrtilldides L.

Помеси съ S. Lapponum, aurita, repens, vagans.
О Плодник, ножка короче стб. вместе съ рыльц., л. овальн. 

элл. или элл.-ланц., зубчатые или почти цЪльнокр., сверху тускло- 
или ярко-зеленые, снизу сизовато или белов.-зелен., 25— 7о мм. 
дл., сережки густыя. Кустарникъ. Уралъ. П. И. копьелистная.
S. hastdta L.

16. Плодники на н о ж к а х ъ ............................................................. 17
О Пл. сидяч!е, войлочные; карликовая ива съ подземн.

ползучимъ стволомъ, л. яйц.-элл., цтлънокрайте, снизу голубов.- 
зеленые. Гора Ишеримъ въ перм. Урале. И. ползучая. S .reptans  
Rupr.

17. Ножка плодника короче стб. и рыльца вместе . . 18
❖ Ножка пл. длиннее стб. и рл. вместе; л. прод.-овальн.,

овал., обр.-яйц., пильчатые, сверху ярко-зеленые, снизу пепельно
сизые съ желтоват, жилками, ножка плодника въ 4— 8 разъ 
длиннее железки. Кустарникъ. Опушки, всюду. V. До 1 *|« м. 
И. приземистая. S . vagans Anders, var. livida Anders.

Помеси съ 5. myrtill., repens, nigric., ciner., Caprea, aurita, 
vimin., phylic.

18. Молодые побеги го л ы е ............................................................. 19
О Молодые побеги пушистые, л. округл., прод.-элл., обр.-

яйц , зубчатые, при сушке чернеюице, плодники на длинной 
ножке, которая въ 3— 4 раза длиннее железки, тч. при основа
нж пушистыя. Кустарникъ. Опушки, болота, всюду. IV — V. 
И. чернгьющая. S. nigricans L. (См. 14 о).

19. Сережки на облиственныхъ чршк., л. элл.-овальные до 
ланц., зубчатые или цельнокр., сверху темно или ярко-зеленые, 
снизу белов, или сизоватые. Низкж кустарникъ. Белый, Сухой 
и Денежк. Камень въ Пермскомъ Урале. Плоды VII. И: карли
ковая. S . arbiiscula L.

О Сережки сидяч!е, л. прод.-овальн., элл. или обр.-яйц., 
плотные, обыкновенно съ клиновидн. основажемъ, зубч., сверху 
темно или ярмо-зеленые, снизу сизо-серые. Кустарникъ. Болот, 
луга. Во! П. Вя. Я? IV— У. До 2 м. И. двуцвттная. S . phyli
cif olia L.

Помеси съ 5. vagans, Caprea, ciner., aurita, nigric., repens. 
20 (11). Взрослые л. совершенно цельнокрайже . . .  21

5
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Ф Взрослые л. бол-fee или менее зубчатые. . . . . .  23
21, Л. снизу б^ловойлочны е........................... ...................... 22
Ф Л. снизу сизые, обр.-яйц. или элл., плодники сидяч1е,

пушистые. Низк!й кустарникъ. Альп, луга Денежкина Камня и 
г. Мани-хачи-чахлъ П. И. арктическая. S. drctica Pall.

22. Тч. внизу пушистыя, пыльники темно-фюлетовые, л. 
прод.-обр.~яйц., яйц.-элл. или ланц. Альп. луга. Уралъ. Плоды 
VI2— VII. И. сизая. S. glauca L . и. alpina Anders.

ф Тч. голыя, пыльники желтовато-фголет., л. прод-яйц., 
прод. или ланц.; кустарникъ. Торфяныя болота или луга, всюду, 
кроме Вя. 2/ 3 IV— 1 /2 V. И. лапландская. S . lapponum L.

Образуетъ помеси со многими ивами.
. 23. Ножка плодника длиннее столб, и рыльца вместе. 24

Ф Ножка плодника короче столб, и рл. вместе; л. округ
лые, прод.-элл., обр.-яйц., при сушке чернеющ1ё, тч. при осн'о- 
ванш пушистыя; кустарникъ. Опушки, торфяныя болота, всюду. 
Уа IV— ’/-г И. чернтъющая. S. nigricans Sm . (см. 14 ф).

24. Л. сверху темно - зеленые, слегка лосняииеся, снизу
серовато-пушистые, прод.-ланц., овальные, яйц., сережки почти 
сидяч1я съ чешуйками или маленькими л. при основаши. нити 
тч. голыя, ножка плодника въ 3 раза длиннее железки. Опушки, 
кустарн. всюду. IV—%  V. И. козья. S . Сйргеа L.

Помеси съ S. cinerea, Lappon., vimin., dasycl., phylic., acutif., 
aurita, vagans, repens.

ф Совокупность признаковъ и н а я .....................................25
25. Годовалыя ветки голыя.......................................................26
ф Годовалыя ветки пушистыя . . . . . . . . . . .  27

26. Взрослые л. снизу войлочно-пушистые, сизые, сверху 
тусклые, слегка пушистые, обр.-яйц. или обр.-яйц.-ланц., плод
никовая ножка въ 4 раза длиннее железки. Луга, болота, всюду. 
IV— V. И. ушастая. S. aurita L . :

Помеси съ S. Lappon., vimin., cinerea, Caprea, myrtill., va
gans, repens, nigric., phylic if.

Ф Взрослые л. снизу сизо-или cepo-зеленые, слегка пу
шистые, сверху темно-зеленые, яйц., овальн. или прод.-овальн., 
плодниковая ножка въ 4— 8 разъ длиннее железки; кустарникъ. 
Опушки. Во. К. Я. П. И. приземистая. S. vagans Anders, v. 
livida Anders.

Помеси съ 5. vimin., mgric., phylicif., aurita, cinerea, Caprea, 
repens, myrtill.

27. Л. снизу бархатисто - пушистые или серо-войлочные, 
сверху пушистые, обр.-яйц. или прод.-обр.-яйц. съ клиновидн. 
основашемъ, тычиночныя нити у основашя пушистыя. Болота, 
опушки, всюду, '/г IV— 1/.i V. И. пепельная. S . cinerea L.

Помеси образуетъ со многими видами ивъ.
Ф Л. снизу пушистые или голые, сверху пушистые, яйц., 

овальные или обр.-яйц. съ б. или м. округлымъ основашемъ, 
тычиночн. нити голыя; кустарникъ. Опушки. V. И. приземистая.
S. vagans Anders, v. cinerascens Andrz. (Помеси см. 26 ф).
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2. P o p  u l u s  L Тополь.
1. Л. снизу безъ войлока.......................................................... 2
Ф Л. снизу бело-войлочные, сверху темно-зеленые, лосня-

ццеся, округло-яйц. или яйц.-треугольн., выемчато-зубч , иногда 
почти лопастные Дерево. Берега рекъ; также разводится. К. IV. 
Т. серебристый. P. alba L.

2. Л. неравно выемчато-зубч., сверху бледно-зеленые, снизу
серо-или сизо-зеленые, прицветн. чешуйки покрыты длинными 
волосками. Дерево. Леса, всюду. */2 — '/а ^ ■ Осина. P. trdmula L.

О Л. мелко-пильчатые, прицветныя чешуи голыя или почти 
голыя.............................................................................................................  3

3. Чршк. у л. сплюснутые, л. яйц.-треугольные, съ широко- 
клиновидн. или срезаннымъ основашемъ. При берегахъ и на 
заливныхъ лугахъ, изредка К. Во. (Вычегда, Двина) П. Вя.; 
также разводится. IV— V. Осокорь. P. nigra L.

О Чршк. у л. цилиндричесме, л. яйц.-овальные съ округ- 
лымъ основашемъ; молорые л. и в. смолистыя, пр1ятно пахуч!я. 
Разводится. IV. Т. душистый. P. suavedlens Fisch.

Сем. B e t u l a c e a e .  Березовыя.
1. Цвететъ одновременно съ распускажемъ листьевъ; л. 

расположены въ 2 ряда; кора у высокихъ видовъ белая, у низ- 
кихъ темная (л. последнихъ округлые или эллиптичесюе безъ 
выдающейся верхушки) или молодыя ветки усажены железистыми 
бородавками. Береза. Betula Tourn. 1.

♦  Цветутъ ранее появлешя листьевъ; кора серая или 
темноватая ................................................................................................  2

2. Л. расположены въ 2 ряда; женсюя соцвет1я въ виде 
листовыхъ почекъ, изъ чешуекъ которыхъ заметны пурпуровыя 
рыльца; мужсюе цв. въ длинныхъ поникшихъ сережкахъ; моло
дыя ветви железисто-волосистыя; листья кругловатые или про
долгов.-обр.-яйц., у основашя сердцевидные, дважды пильчатые, 
пушистые, позже лишь снизу по нервамъ; черешки коротюе 
(1—2 с.), волосисто-железистые. На юге области до Гряз, у., 
Галичскаго озера, Сарапуля и Осы въ П. IV. 3— 5 м. Оргъш- 
никд. Corylus Avellana L.

О Л. расположены въ 3 ряда; женсюе цв. укорочен- 
ныхъ сережкахъ, мужсюе въ длинныхъ висячихъ. Олбха Alnus 
Tourn. 2.

1. B e t u l a  T o u r n .  Береза .
1. Л. болыше (не менее 3 см.), вытянутые въ верхушку; плодо- 

носныя сережки висяч1я; кора у большихъ деревьевъ бгълая. 2
О Л. не длиннее 2 см., притупленные на верху; плодоносныя 

сережки прямостоятя; кора т е м н а я ..............................................  3
2. Молодыя ветви густо покрыты бородавками; л. у осно- 

вашя почти прялшлинейно усеченный съ неокругленными боко

5*
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выми сторонами. Повсюду. V. 10— 20 м. Бородавчатая б. В. 
verrucosa Ehrh.

•Ф Мол. ветви безъ бородавокъ; л. мягюе, у основашя 
слегка сердцевидные или съ закругленными половинами основа
шя и боковыми сторонами. Повсюду; но реже и чаще на боло
тахъ и по сырымъ м-Ьстамъ. V. 1— 20 м. Пушистая (пахучая)
б. В. pubesceus Ehrh.

Низюя, почти кустарныя формы: а) молодыя ветви голыя; 
л. иногда туповатые— carpathica Koch; b) мол. ветви опушенныя; 
л. просто или 2-пильчатые— tortuosa Kpehne.

Молодыя в^тви въ начале пушистыя, но съ б. м. частыми 
железками— гибридъ В. verrucosa—pubescens.

3. Ветви безъ бородавокъ; л. округлые, мелше, почти звезд
чатые, у более крупныхъ ширина более длины. Низшй кустар
никъ по сфагновикамъ, часто. V* Чаще ниже ' / 2 м. Полярная 
(карликовая) б. В. папа L.

❖ Ветви бородавчатыя; л. эллиптич., просто или 2-зубча
тые. Вместе съ предъидущимъ, но много реже. V. 1/ 2— 2 м. Низ
кая б. В. humilis Schrank. (В. fruticosa W.).

Л. почти круглые; ветви бородавчатыя. Сев. Кадн.!! В. папа- 
humilis.

Л. мелше съ заметной верхушкой; ветви густо-пуш., кора 
темная. Вологда!! сев. Кадн.!!—:В. pubescens— папа. (В. alpest- 
ris Fr,).

Ветви желез., прутьевидныя—verrucosa-nana.

2. A l n u s  T o u r n .  Ольха.

1. Кора светло-серая; мол, ветви бархатисто-опушенныя, 
такъ что бородавочки коры не заметны. Л. сероватые, молодые 
пушистые, позже только снизу, яйцев.-элл,, б. ч. острые или ко- 
ротко-заостренные на длинныхъ черешкахъ. Женсшя соцв. си- 
дяч1я. Повсюду. 1У. Чаще около 6 м. Сгьрая о. A. incana L.

Л. сверху серебристо-пушистые, более мелше, кругловато- 
яйц. или круглые, тупые или съ короткой тупой верхушкой съ 
острыми угловатыми долями (acutiloba Callier) или острые, глубоко- 
надрезанные (pinnatijida Norrl). На северо-западе— argentata Norrl.

О Кора темная; мол. ветви менее пушисты; бородавочки 
ясно з а м е т н ы ............................................................................................ 2

2. Л. сверху темно-зеленые, пушистые только снизу вз  
углахг жилокб, кругловатые или несколько удлиненные съ округ
ленной или выемчатой верхушкой; мол. ветви почти голыя съ 
желтов.-коричнев, бородавочками. Женеюя соцв. по 3— 5 на нож
кахъ. Повсюду, но гораздо реже; на севере (до Сольв. у. Черев- 
ково!!) по болотамъ. IV. 3—6 м. Черная (клейкая) о. A. gluti- 
nosa L.

Не редокъ гибридъ съ предъидущимъ видомъ (A. pubes
cens Tausch.) съ промежуточными признаками. Въ общемъ по-
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хожъ на A. incana, но л. чаще вверху выемчатые, углы жилокъ 
снизу бородатые, кора и листья темнее.

о  Мол. ветви ясно волосистыя, съ бородавочками; л. зе
леные б ч. широко-яйцев,, неравно или 2 пильчатые; цвтн. жен
скихъ сережекъ на концахз ветвей (у предъидущихъ пазушныя. 
П. Печора. Устьс. у. по Сысоле! Ижма! IV. 1/.2—4 м. Зеленая о. 
A. uiridis DC. (Alnaster fruticosus Led.).

С е м .  F a g a c e a e .  Б у к о в ы я .
Л. голые, б. ч. продолг.-обр.-яйц., при основанш слегка 

сердцевидные или притупленные, съ очень короткимъ черешкомъ 
или почти сидяч!е. Обыкновенно въ виде кустарника, въ куль
туре—дерево. V. Сев. граница— устье Вологды (Кекса, Лоста) 
Вятка, Оханскъ, Красноуфимскъ. ЛтьтнШ дубб. Quercus pedun- 
culata Ehrh.

Большой интересъ представляетъ указаше местонахождешй 
чернаго дуба, т. е. полуископаемаго, засыпаннаго аллкдаальными 
отложешями, На западе области (Гряз, и Вол. у.) эти находки 
нередки, хотя и въ существующей границе, но даютъ указаше 
на pocmie когда-то высокоствольные дубы и ббльшее распростра- 
неше дубовыхъ лесовъ.

С е м  U l m a c e a e .  В я з о в ы я .  
Ulm us  L. Вязъ.

1. Л. широко-яйцев., коротко-заостренные, сгьровато-пуши- 
стые, сверху очень шершавые; черешки 0,4—0,6 — (1,0) дл.; цв. и 
плоды почти сидячее. По всей области въ лесахъ и иногда по 
берегамъ рекъ. IV. 10— 30 м. Шершавый (юрный) в. U. scabra 
Mill. (U. montana Sm.).

Л. кверху несколько шире; обычная форма—heterophylla С. К- 
Schneider.

О Л. сверху зеленые, ыадк1е; черешокъ л. не более 0,8;
цв. и плоды на ножкахв; боковыхъ жилокъ у л., 12— 19; они
ветвятся только въ зубцахъ; зубцы л. загнуты кверху. Дерево 
съ очень широкой кроной, почти приплюснутой, безъ корневыхъ 
побеговъ, съ сильно выступающими корнями. По берегамъ рекъ 
на юге области до Устюжск. у!! IV. Вязъ. U. levis Pall. (U. pedun- 
culata Foug, U. effusa W.).

<>0 Л. сверху зеленые, 1ладк1е или шероховатые'; черешокъ л.
0,8— 1,5; цв. и плоды сидяч1е; боковыхъ жилокъ у л. 9 — 12— 
(14). Крупные зубцы не зазубрены спереди. Крона удлиненная; 
часты корневые побеги. Даже на юге района, кажется, всегда 
культурное. IV. В. Ильмз. U. glabra Mill. (U. campestris L.),

С е м .  M o r & c e a e .  Ш е л к о в и ч н ы я .
1. Hiimulus Lupulus L. Хмель, Сырые кустарники, берега,

Я. Ко. Вя, П. Во. (изредка въ ю.-з. части). VII. *
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С е м .  U r t i c & c e a e .  К р а п и в н ы я .
1. Л. супротивные; жгуч1е волоски есть. Крапива. Urtica. 1.
О Л. очередные; жгучихъ волосковъ нЪтъ; образуетъ про

стертый дерновинки. VI. П. flapiemupiH. Parietaria dtbilis Forst. о

1. U r t i c a  L. Крапива.
1. Однодомное; однолЪтникъ, легко вырываемый съ кор- 

немъ, л.-яйц.-элл., колосья длиннее чршк. л. Сорное, всюду съ
VI. 10— 60. К. жгучая U. urens L. о

ф Двудомное; многолЪтникъ, съ трудомъ вырываемый, съ 
корнемъ, л. яйц.-ланц., колосья короче чршк. Сорное, также при 
берегахъ, въ ольшатникахъ, всюду. Съ VI. До 2 м. К. двудом
ная, U. didica L. *

С е м .  A r i s t o l o c h i a c e a e .  К и р к а з о н о в ы е .
1. Р. ползучее, волосистое. Л. почковидные на черш. и 

чешуевидные почти сидяч1е. Цв. одиночные. Окцв. З-раздЪльный, 
колокольчатый, зеленовато-бурый или грязно-пурпуровый.-Тч. 12. 
Лиственн. лЪса, кустарн. Вся обл. V— VI. До 10 см. Копытень. 
Asarum europaeum L. *

<> Р. съ прямостоячимъ ст., голое. Л. яйцевидные съ сердцев. 
основ., мелко-зубчатые. Цв. въ пучкахъ. Окцв. трубчатый, съ 
языковиднымъ отгибомъ, свЪтло-желтый. Тч. 6. Куст., бер. р., 
опушки, склоны. Вя. Яр. V— VI. До 60 см. Кирказонб обыкно
венный. Ar into lochia Clematitis L. *

С е м .  P  о 1 у g o  n а с е  ae .  Г р е ч и ш н ы я .
1. Окцв. 5— 6-разд., очень рЪдко 4-разд.; въ послЪднемъ

случай л. никогда не бываютъ округло-сердцев. или почко
видными .....................................................................................................  2

ф Окцв. 4-разд., л. округло-сердц. или почковидн., тч. 6, 
рл. 2, сЬмянка сплюснутая крылатая. СЪверъ А. Во Уралъ П.
VII. 10— 30. Оксирг'я. Oxyria digyna Hill *

2. Рыльца раздЪльныя, кистеобразны я, окцв. 6-разд., на
ружи. доли его при плодахъ обыкновенно внизъ отвороченныя, 
внутреншя почти всегда разрастаюццяся. Rumex L. 1.

Ф Рыльца ц^льныя, юловчатыя, окцв. обыкновенно 5-разд., 
наружн. доли его при плодахъ не отклоняются внизъ, не отли
чаются отъ внутреннихъ. Polygonum L. 2.

1. R u m e x  L. Щ авель .
1. Растешя двудомныя, л. вс% или частью копьевидные или 

стреловидные, соцв^лче безлистное ..............................................  2
ф Растешя однодомныя, л. при основаши сердцевидн., при

тупленные или суженные . . . .......................................................  4



2. Ушки листьевъ направлены внизъ, или основаше л.
сердцевидное; внутренше листочки окцв. при плодахъ разра
стающиеся, въ несколько разъ превышающие плодъ, снабженные 
желвакомъ, часто розовые....................................................................  3

Ф Ушки л. (если ушковъ нисколько паръ— var. multifidus DC., 
то BepxHie) обращены вверхъ или отходятъ подъ прямымъ угломъ; 
внутренше лист, окцв. зеленые, безъ желвака и при плод, не 
разрастаются. Луга, опушки, всюду. V— VI. 15-—60. Щ. кисло
ватый. R. Acetosilla L. *

Var. integrifolius Wallr. имеетъ все л. цельные.
3. Л. стреловидные съ острыми ушками, обращенными 

внизъ,- яйц.-продол. Луга, опушки, всюду -V— VI. 30 —  100. 
Щ. кислый. R. Acetosa L. *

О Л. стреловидн. съ врозь расходящимися часто округлен
ными илл тупыми  ушками или сердцевидные, яйцев.-продолго
ватые 3—6 см. ширины, значительно шире, чемъ у предыдущего 
вида. Луга сев. Волог. губ. (Поле). До 120 выс. Щ. сгъверный. 
R. ari/olius L. *

4 (]). Внутренняя доли окцв. съ крупными, не редко щети
нистыми зубцами, обыкновенно все съ желваками . . . .  5

О Внутреншя доли окцв. цельно-крайшя или чуть зазу
бренный............................... ....  . .............................................. ...  7

5. Зубцы окцв. щетиновидные, тонюе, длинные, не короче
ширины долей окцв.; нижше л. голые ланц, или прод.-ланц., къ 
основанш суженные или округлые..................................................  6

ф Зубцы окцв. треугольные, короче ширины долей окцв., 
нижн. л. крупные, голые или снизу вдоль жилокъ коротко пу
шистые, сердцев.-яйцев. Сырыи места въ лесахъ и на опушкахъ, 
изредка. П. К. Я. Во. VI— VII. До 11 / 2 м. Щ. лгьсной. R. obtusi- 
fo lius L. *

Встречается въ двухъ разновидностяхъ:
Var. agrestis Fr. Нижше л. обыкновенно тупые, доли окцв, 

треугольные 0,4 мм. дл. съ длинными зубцами.
Var. silvestris Fr. Нижше л. обыкновенно острые, доли окцв. 

2,5— 3 мм. дл. продолг., съ очень короткими зубчиками.
Помесь R. obtusifolius X R- crispus отличается отъ R. obtusif. 

более удлиненными прод-ланц., по краю волнистыми нижними л., 
отъ R. crispus—более плоскимъ краемъ л. и зубчатымъ окцв.

6. Стебель красный, л. на длинныхъ чршк. прод.-ланц., 
при основаши пластинки съ мал. ушками, зубцовъ на внутренн. 
доляхъ окцв. 3 пары; они не длиннее ширины долей. Пески по 
берегу Волги въ К.! Я. VII— VIII. 10—30. Щ. украинскш. R. 
ucranicus Fisch. о

О Ст. золотисто-желтый, л. л'анц. или лин.-ланц. безъ 
ушковъ, зубцовъ обыкновенно 2 пары; они длиннее ширины до
лей. При* берегахъ, всюду. VI— VII. 7— 60. Щ. морской. R. таги  
timus L. о

7 (3). Л. по краю плосюе или чуть волнистые . . . .  8
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ф Л. по краю сильно волнисто-курчавые, н иж те  прод.-ланц., 
при основанж притупленные или чуть сердцевидн., верхн1е ланц., 
внутренше доли окцв. съ желваками или безъ нихъ, слегка 
сердцевидные при основанж. Луга, у канавъ, дорогъ, всюду. 
VI— VII. 40— 100. Щ. курчавый. R. crispus L. *

Var. trianguldtus Bosw.— имеетъ всЬ доли окцв. съ желвач
ками.

Var. unicalldsus Peterm.— одну долю съ желвачкомъ,
Var. nudivalvis Meisn.— все доли безъ желвачковъ.
Помесь R. crispus X  aquaticus отличается отъ R. crispus 

болйе широкими л., долями окцв. по большей части безъ жел
вачковъ и отсутств1емъ плодовъ, отъ R. aquaticus— удлиненно- 
яйцевидн. или прод.-ланц., волнистыми л. и иногда присутств1емъ 
желвачковъ. (R. obtusifolius X crispus, см. выше описаше R. obtu- 
sifolius).

Очень сходенъ съ крупно-листными экземплярами v. nudi
valvis— R. domesticus Hartm., имЪющж м ало  волнистые прод.- 
яйц. или ланц., въ общемъ бол-fee крупные нижше л.

8. ВсЬ или одна изъ внутреннихъ долей окцв. при плодахъ
съ ж елвакам и ............................................................................................  9

ф B e t  доли окцв. при плодахъ безъ желваковъ, яйц.-сердцев., 
нижше л. крупные сердцев.-треугольные. При берегахъ, всюду.
VII. 80— 170. Щ. водяной. R. aqudticus L. *

Помесь R. crispus X  aquaticus см. выше при R. crispus. 
Пом-Ьсь R. aquaticus X Hydrolapathum  отъ R. aquaticus от

личается формой л. и присутств!емъ желваковъ, отъ R. Hydrol.— 
косымъ, притупленнымъ или слегка сердцев. основашемъ л., 
более крупными окцв. и бол-fee мелкими желвачками.

9. Нижше л. яйцев.-сердц., внутренше доли окцв. округло- 
сердц., крупные, одна или дв-fe изъ нихъ съ небольшимъ желва- 
комъ. Луга, овраги. Въ с-Ьв. ч. обл. р-Ьдко, К. Я. Во? П. VI—
VII. 60— 120. Щ. конскШ. R. confertus Willd. *

Ф Ниж. л. очень крупные, толстые, ланц. кз  основатю 
длинно-суженные, внутр. доли окцв. яйц.-треуг., при основанж 
не сердцев., вс-fe или 2 съ желваками. При берегахъ, изредка. 
Я. VI— VII. 1— 2 м. Щ. высокШ. R. Hydroldpathum Huds. *

2. P o l y g o n u m  L. Гречиха.

1. Л. съ глубоко сердцевидн. или стреловидн. основашемъ 1 
ф Л. къ основанш суженные или закругленные, очень

р^дко слегка сердцевидные ................................................................  .4
2. Стебель вполн-fe лежачж или вьющ1йся . . . . . .  3
Ф Ст. прямостояч!й, л. яйц.-сердцев., какъ и ст. голые,

цв. розовые въ конечныхъ щиткахъ или пазушныхъ кистяхъ 
(ложныхъ). Разводится. Г. посгьвная. VI— VIII. 15— 60. P. Fago- 
pyrum L. о
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3. Наружный доли окцв. при плодахъ крылатыя, цвтн. рав
на окцв., пл. блестящш. Кустарн., берега рекъ. Я! К. Во 
(Кадн. у.). П. Вя. П — VII. до 11 /3 м. Г. прикустарная. P. du- 
metorum L. о

Ф Наружн. доли окцв. при плод, не крылатыя, цвтн. ко
роче окцв,, ст. слегка коротко-пушистый, пл. тусклый. Поля, 
посевы, у заборовъ, всюду. VI— IX. До 1 м. Г. вьющаяся. Р. 
Convolvulus L. о

4. Наземныя р а с т е ш я ................................................................  5
О Водяное, плавающее растеше, л. прод. съ округлымъ

или слегка сердцевидн. основашемъ, плаваюице, цв. розовые, въ 
густыхъ колосьяхъ. Рйки, озера, всюду. VI— осень; до I 1/., м. 
Г. земноводная. P. amphibium L. f .  natans Luers. *

5. Луковичекъ въ соцв^тш н е т ъ ................................ ....  . 6
ф Въ нижней части соцвЪт!я луковички, л. яйц.-ланц. съ

завернутымъ краемъ, колосъ конечный, одиночный, ст. простой. 
Луга. А. Во. (Кадн., Сольв., Ус., Я. уу.) П. (Уралъ). 15— 30. 
Г. живородящая. P. viviparum L. *

6. Цветы въ кистяхъ или к о л о с ь я х ъ ................................  7
О Цв. сидятъ по 2— 5 въ углахъ л., л. эллипт. до лин.,

окцв. зеленый съ белымъ или розов, краемъ. Сорное, всюду. 
VI—IX. 15— 45. Спорышз. P. aviculdre L. о

Встречается въ ряде формъ; ст. лежачш, л. эллипт.— /.  
prociimbens Ldb., ст, прямой, л. эллипт. или прод.-ланц.—/.  егёс- 
tum Ldb , ст. лежачш или приподнимающ., л. лин.—-/. negUctum  
Bess.

7. Колосья на конце ст. или его в е т в е й .......................  8
❖ Кисти собраны безлистной конечной метелкой, л. ланц.

Сырые луга. П. V— VI. 30— 100. Г. альтйская. P. alpinum All. *
8. Ст. прямой, простой, колосъ одиночный, конечный . 9
О Ст. разветвленный, колосьевъ несколько— много . 10
9. Чршк. нижнихъ яйц. л. крылатые, л. снизу голые или 

мягко-пушистые, ст. голый, тч. 8, корневище толстое червеобраз
ное. Луга, кустарники, всюду. V— VII. 30—70, Раковыя шейки. 
P. Bistdrta L. *

О Чршк. не крылатые, л. ланц., съ обеихъ сторонъ при
жато-шершавые, ст. б. м. шершавый, тч. 5. При берегахъ, всюду. 
VI— VII. 30— 50. Г. земноводная. P. amphibium L. / .  lerrestre 
Luers. *

10. Колосья густые, толстые, циллиндрич., л. нередко съ
п я т н о м ъ .....................................................................................................11

Ф Колосья TOHKie, редюе, иногда прерванные, л. б е з ъ  
п я т н а ................................ .... .................................................................... 12

11. Раструбы съ длинными ресницами по краю, сверхъ 
того пок[?ыты волосками, цв. безъ сидячихъ железокъ, окцв. ро
зовый, реже белый, плодъ— 3 или 2-гранный съ одной плоской, 
другой выпуклой гранью. Луга, изредка. Во. К. Я. VI— IX. 30— 90. 
Почечуйная трава. P. Persicdria. L. о
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ф Цвтн., нередко также и цв. покрыты' сидячими желез
ками, раструбы голые, по краю коротко-рйснич., л. снизу желе
зисто-точеные, голые или б^ловато-войлочн., пл. двугранный, съ 
вогнутыми гранями, узлы ст. нередко утолщенные. Берега, поля, 
всюду обыкновенно. VII— IX. 30— 100. Г. войлочная. P. tomentd- 
sum Schrk. *

11. снизу войлочные— и. incdnum Shmidt, л. снизу голубые, 
железистые.—v: vlride Litw.

12. Раструбы л. пушистые, по краю съ длинн. ресницами,
окцв. почти всегда нежелезистый, л. безъ прозра-чныхъ точекъ 
(на светъ!), пл. черный, б. м. блестяпцй, гладюй или неясно 
то ч еч н ы й .....................................................................................................13

Ф Растр, л. голые, безъ ресницъ или съ короткими, л. 
ланц. съ железист, просвечивающими точками, окцв. густо же
лезист , 4— 5 разд., тч. 6, плодъ коричневый матовый, точечно
шероховатый. Сырыя места, всюду обыкновенно. VII— IX. 20—70. 
Водяной перецб P. Hydropiper L. о

Примгьчаше. Свеж1е л. при разжевыванш вызываютъ остро
колючее ощущеше во рту.

13. Л. прод.-ланц., суженные къ обоимъ концамъ, окцв. 3— 
3*/2 мм. дл., тч. 6, пл. несколько тусклый. Сырые леса; П. Вя? 
Во? Я. К. VII 20-—50. Г. тонкоколосая. P. n.ite Schrank. О

Примгьчаше. Возможно, что этотъ видъ въ нашей области 
отсутствуетъ.

ф Л. лин.-ланц. съ почти параллельными краями, окцв, 
I 1/*— 2 мм. дл., тч. 5 (6), пл. ярко блестящш. Сырые леса, всюду 
обыкновенно. VII— IX. 15— 40. Г. мелкая. P. minus Huds. о

С е м .  C h e n o p o d i a c e a e .  Лебедовыя.

1. Л. y3Kie, линейные, заостренные. Цв, безъ околоцвет
ника или реже съ 1— 2 прозрачн. околоцв. чешуйками, мелюе, 
сидяице въ пазухахъ прицветниковъ, одиночные. По песчан. бер. 
рекъ. Верблюдка. Corispermum Juss. 3.

ф Л. иной формы. Цв. съ околоцветникомъ . . . . .  2
2. Р. съ розеткой крупныхъ, яйцевидн., по краю волни- 

стыхъ л. Стебл. л. ланценто-продолгов., мелюе. Околоцв. 5 ло- 
пастн., при плодахъ деревянистый. Разводится. Свекла. Beta 
vulgaris L.

Ф Р. безъ розетокъ прикорневыхъ л.; сорныя . . . .  3
3. Цв. б. ч. однополые. У женскихъ цв. околоцв. б. ч. за- 

меняютъ 2 прицвгътника, разрастаюицеся и закрываюице плоды. 
Мужсюе цв. безъ прицветн., съ 2— 5 раздельн, околоцветн. 
Лебеда. A t г ip lex L. 2.

Ф Цв. двуполые или вместе съ ними имеются и однопо
лые. Околоцв. зеленый, травянистый, б, ч. 5 раздельн. Марь. 
Che nopodium L. 1.
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1. C h e n o p o d i u m  L. Марь
1. Цветковые клубочки собраны въ сложныя соцвет'1я (ко

лосья, метельчатые колосья). Околоцв. б. ч. 5 раздельный . 2
О Цветков, клубочки въ пазухахъ л. Ст. до верху олист- 

венный. Л. на длинн. черш., по краямъ съ частыми заостренн. 
зубчиками, продолгов.-ромбичесше, верхше цельнокрайше, почти 
копьевидно - 3-лопастн, Околоцв. при плодахъ становится мяси- 
стымъ. Ко. Сорное. До 60 см. Ch. foliosum Schrad. (Blitum virga- 
tum L.). о

2. Л. цельнокрайше ................................................................  3
Ф Л. зубчатые, часто съ мучнистымъ налетомъ . . .  4
3. Л. продолгов.-яйцевидные или ланцетные, голые. Цв. въ 

редкихъ пазушныхъ кистяхъ. Сорное. Вся обл. VI— IX. До 75 см. 
М, мноюсгьлгянная. Ch. polyspermum L. о

О Л. треугольно-копьевидн., часто съ волнистымъ краемъ, 
на длинн. черш., съ мучнистымъ налетомъ. Средшй цв. въ клу
бочке съ 5-разд. околоцв. и 5 тыч., боковые съ 3— 4 раздельн. 
околоцв. и 2—3 тыч. Сорное. Я? Ко? До 60 см. М. цтъльноли- 
стная. Ch. bonus Henricus L. *

4. Л. съ б. или м. клиновиднымъ основашемъ . . . .  5
<> Л. съ округлымъ или слегка сердцевидн. основ., вытя

нуты въ заостренн. верхушку, по краю съ большими заостренц. 
зубцами. Сорное. Вя. Я. К. VI— IX. До 90 см. М. ненастоящая. 
Ch. hybridum L. о

5. Л. снизу сизо-зеленые или беловат., съ мучн. налетомъ, 
сверху блестяпце, клиновидно-суженные въ черш., продолговатые. 
Доли околоцв. килеватые, б. ч. по 4. Сорное. Вся обл. VII— IX. 
До 50 см. М. сизая. Ch. glaucum L. о

О Л. съ обеихъ стор. одного цв., не с и з ы е ..............................  6
6. Л. удлиненно-ромбичесюе, неравно-зубч,, у основ, клино-

видн., съ мучнистымъ налетомъ. Стеб, зеленый. Околоцв. съ 5 
килеватыми долями, закрыв, плоды. Сорное. Вся обл. VI— IX. 
До 80 см. М. бп>лая. Ch. album L. о

Ф Л. 3-угольные, выемчато-зубч., б. ч. почти голые. Стеб, 
зеленый. Доли околоцв. безъ киля, не закрываютъ плодовъ. 
Сорное. Вся обл. V!— IX. До 90 см. М. городская. Ch. urbi- 
сит L. о

❖О Л. продолгов.-ромбич., съ крупн. зубцами. Стеб, красный 
или съ красными полосами. Доли околоцв. безъ киля. Сорное.
Вся обл. VII— IX. До 90 см. М. красная. Ch. rubrum L. (Ch.
polymorphum С. А. М.). о

2. A t r i p l e x  L, Лебеда.
1. Прицветн, при плодахъ округло-овальн. или овальн., 

нижше—сердцевидно-3-угольные, слабо-зубч. или цельно-крайн., 
средше-продолговатые. Изредка разводится. Я? Ко? VII—VIII. 
До 150 см Л. садовая. A. hortense L. о



_  76 —

❖ Прицветн. при плодахъ другой ф о р м ы .......................  2
2. Прицв. 3-угольн., цельнокр. или слабо-зубч.; л. нижн, и

средн. 3-угольно-копьевидн Лопасти при основ, стеблевыхъ л. 
юризонталън. или внизз отошуты. Ко. Я. Во, VII— VIII. До 
90 см. Л. копьелистная A. hastatum L. о

ф  Прицв. ромбич.-яйцев., съ 2 боковыми копьевидно вытя
нутыми углами, острые. Стебл. л. у основ, клиновидные, съ ло
пастями впередъ (вверхъ) вытянутыми. Сорное. Вся обл. VII—
VIII. До 90 см. Л. раскидистая. A. patulum L. о

3 C o r i s p e r m u m  L. Верблюдка.
1. Р. безъ околоцв,, мохнато-опуш. Стеб, сильно ветви

стые, Л, линейн. Прицв. съ перепонч. краями. Песчан. бер, p.p. 
Вя. Ко. Я. Во. (р. Вымь). А. До 30 см. VII— VIII. В. средняя. 
С. intermedium Schw iigg. о

Кроме типич, формы встреч, var. Marschallii Stew. —  съ 
почти простьгмъ стебл. Крыло у плодовъ зубчатое, выемч. на 
верхушке и съ 2 остроконеч1ями въ выемке. (Вя. Ко. Я,),

❖ Р. съ околоцв. изъ 1— 5 пленчатыхъ л„ голое или слегка 
пуш. Пески по бер. p.p. Вя. Я? Во. (p.p. Вага, Двина). VII— XI. 
До 30 см. В. иссополистная. С. hyssopifolium L. о

С е м .  A m a r a n t a c e a e  А м а р а н т о в ы я .  

Am aran thus  L, Амарантъ,

1. Пл. не раскрываются. Прицв. короче околоцв. Тч. б. ч.
3. Л. на длинныхъ черш., яйцевидные, на верхушке съ выемкой. 
Р. голое-. Сорное. Ко. VII— VIII. До 45 см. Амарантб. A. BU- 
tum L. о

Ф Пл. открываются крышечкой Прицв. въ 2 раза длинн. 
околоцв. Тч. 5, Л. на длинныхъ черш., яйце-продолгов. тупые, 
съ короткимъ остр1емъ. Сорное. К. VII— VIII. До 100 см. А. ко
лосистый. A. retroflex us L. о

Сем. P o r t u l a c & c e a e .  Портулаковыя.

Montia rivuldris Omel. Монщя. При берегахъ. Во! К. Я. 
VI— IX. 10— 20. о

Сем. С а г у о р h у 1! а с  е а е. Гвоздичныя.

1. Чашечка спайнолистная, съ 5 з у б ч и к а м и ...........13
Ф Чш. съ 4— 5 свободными чашел..................................  2
2. Лп. нетъ, а если есть, то тогда они похожи на нити

тычинокъ безъ пыльниковъ ................................................................  3
Ф Растешя съ лепестками, иногда они очень маленьюе,

незаметные (никогда не бываютъ похожи на нити тычинокъ). 4
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3. Л. овально-эллиптич., съ широкими планчатыми при
листниками. Цв. скучены въ пазухахъ л. Чш. до основашя 4— 
5~раздельн. Сосн. боры, пески. Я. К. Вя, П. VI— X. Грыжникз. 
Herniaria glabra L.

О Л. шиловидные, безъ прилистниковъ. Чш. до средины
5-разд., съ бело-пленчатыми краями. Scleranthus L  8.

4. Л. съ пленчатыми п рил и стн и кам и ................................  5
О Л. безъ прилистниковъ .......................................................  6
5. Столбиковъ 3. Коробочка открыв, тремя створками. Лп, 

розовые. Spergularia Pers. 7.
ф Столбиковъ 5. Коробочка открыв. 5 створками. Лп. бе

лые. Поля, пески. Сорное. Вся обл. V— IX. Торица. Spergula
arvensis L.

6. Столбиковъ 2—3, Лп. 5.................................................................. 7
ф Столбиковъ 4— 5. Лп. 4— 5, иногда очень мелкихъ. 11
7. Лп. почти до основ, двухраздельные или глубоко выем

чатые. Коробочка -открыв. 6 створками. Stellaria L. 1.
О Лп. коротко выемчатые или ц ел ь н ы е ............................ 8
8. Л. нитевидные или шиловидные, иногда мясистые 9
❖ Л. овальные или эллиптич., тупые или прюстренные. 10
9. Коробочка открыв. 3, реже 6 створками. Alsine Wahlb. 4.
О Лп. въ 2— 3 раза длиннее чшел. Коробочка открывается

6 зубчиками. Arenaria L. 5.
10. Коробочка открыв. 6 створками, верхушки ихъ заги

баются назадъ. Семя съ придаткомъ. Moehritigia L. 6.
О Коробочка открыв. 6 зубчиками. Лп. короче чшел.

Сорное. Arenaria L. 5.
11. Лп. двухраздельные, надрезанные или на верху выем

чатые  12
О Лп. цельные, иногда очень маленьюе, плохо заметные. 

Коробочка 4— 5 - створчатая. Л. очень узюе, почти нитевидные. 
Sagina L. 3.

12. Коробочка открыв. 10 зубчиками. Чш. въ верхней части 
согнутая. Чшл. съ пленчатыми краями. Лп. двухнадрезные или 
выемчатые. Cerastium L. 2.

О Коробочка открыв. 5 двухраздельными, расходящимися 
зубчиками. Чшел. безъ пленчатыхъ краевъ. Лп. двухраздельные 
Ст. лежач1е. Л. сидячее, нижше съ черешк. Влажн. бер. рекъ, 
около жилья. Вся обл. VI— IX. Мятоволосникб. Malachium aqua- 
ticum Fr.

13. Столбиковъ 2 (редко 4 ) .................................................. 14
О Столбиковъ 3—5 ................................................................ 17
14. Основаше чаш. покрыто 1— 2 парами чешуевидныхъ 

прицветниковъ. Коробочка одногнездная, на верхушке 4-хъ створ
чатая. Гвоздика. Dianthus L. 12.

ф Основаше чаш. не покрыто прицветниками . . . , 1 5
15. Лп. у основ, отгиба съ 2 языковидными, острыми при

датками. Зубчики коробочки (4— 6) загибаются кнаружи. Цв.
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белые или розоватые, душистые. Луга, склоны, опушки. Я. К. 
Вя. Мыльнянка, Saponaria officinalis L . *

ф  Лп. у основ, безъ придатковъ........................................16
16. Чаш. 5 гранная, вздутая. Коробочка открыв. 4— 6 зуб

чиками. Л. сросшиеся у основ,, ланцетные. Р а с т е т е  голое, си
зое. Поля. Я. П. VI— VII. Тысячеголова. Vaccaria vulgaris Host. 
(Saponaria Vaccaria L.).

ф  Чаш. безъ граней, коротко-колокольчатая. Коробочка
одногнЪздная. Ст. дихотомически разветвленный. Качимб. Gyp- 
sophila L. 11.

17. Столбиковъ б. ч. 3 .............................................................18
ф Столбиковъ б. ч. 5 ............................................................ 19

18. Пл. одногнездный, черный, ягодообразный. Чш. пяти- 
надр-Ьзная, травянистая, широко-колокольчатая, Лп. зеленовато
белые. Л. коротко-волосые, у основ, суженные почти въ череш. 
Леса, кустарн., бер. рекъ. VII— VIII. Волдырника. Cucubalus 
baccifer L.

Ф Пл. коробочка, б. ч. 6 створчатая. Чш. трубчатая, бу
лавовидная, колокольчатая или вздутая, на верху суженная, съ 
10—30-продольными нервами. Silene L. 9.

19. Чаш. съ равными или значительно превышающими ее 
въ длину долями. Цв. одиночные, болыше, съ фюлетово-красными 
лп. Растеше сильно-волосистое, съ острыми, линейно - ланц. 
листьями. Вся обл. Часто въ посевахъ. VI— VIII. Куколь. Agros
tem та Git ha go  L.

Ф Чаш. коротко-зубчатая, трубчатая. Горицвгьтз. Lychnis 
DC. 10.

1. S t e l l a r i a  L.  31^здчатка .

1. Стебель круглы й....................... .............................................  2
ф Стебель острогранистый ........................................................ 4
2. Междоузл1я стебля опушены только съ 1 стор. и однимъ 

продольнымъ рядомъ вол. Ряды чередуются попеременно въ каж- 
домъ междоузлии. Л. яйцевидные, коротко заостренные. Лп. равны 
или короче чаш. или ихъ нетъ. Вся обл. Сорное. IV— X. Мо
кричнике. S t. media L. *

ф  Ст. равномерно кругомъ опушенные. Лп. вдвое дл. чшел. 3
3. Чшел. ланцетные, острые, по краю широко перепонча

тые. Цветоносн. ст. вверху густо-длинно-пушистые. Л. верхше 
сидячее, нижше съ черешками, сердцевидно-яйцев. Леса, куст., 
ок. ручьевъ. Вся обл. V— VIII. До 60,о. 3 . дубравная. St. nemo- 
rum L. *

Ф Чшел. яйцев., тупые, по краю чуть перепончатые. Цвето
носн. ст. коротко-пушистые. Л. верхше сидяч1е, нижн. съ черешк., 
яйцевидн. или продолговато-яйцевидн. Леса, куст., въ тени. Во. 
(Сев.) А. К. VI— 1 /2 V11. St. Bungeana Fries. *

4. Прицветники сплошь травянистые, зеленые . . . .  5
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ф Прицветники сплошь пленчатые или только по краямъ 
и на в е р х у ................................................................................................  7

5. Лп. вдвое дл. чшел., безъ ясно заметныхъ жилокъ. Цв. 
крупные (до 2,5). Коробочка шаровидная, не длинн-fee чшел. Л. 
длинно-заостренные, по краямъ и снизу по среднему нерву шеро
ховатые. Вся обл. Леса, куст. V. До 40,о. 3 . лтьсная. St. Ho
les tea L. *

О Лп. немного длиннее (но не въ 2 р.), равны или короче 
чшел. или ихъ нетъ. Цв. значительно м е л ч е ...........................  6

6. Лп. немного дл. (иногда почти равны) чшел. съ 3 не
ясно заметными жилками. Цв. одиночные, верхушечные или па
зушные. Л. голые, овальные или эллиптич.-ланцетные. Вся обл. 
Болота, сырыя места. V— VIII. До 30,о. 3 . толстолистная. St. 
crassifolia Ehrh. *

ф Лп. короче чшел. или ихъ нетъ. Л. по краямъ реснича- 
тые, овальные, эллиптичесюе или ланцетные. Коробочка яйце
видная или продолгов, въ I ' / а— 3 р. длиннее чшел. Ур VI— VII,
3. сгьверная. S t. boreah's Bigel. (St. alpestris Fr.). *

7. Края, нижняя поверхн. листьевъ и верхняя часть ст. 
остро-шершавые. Л. острые, линейные, къ основ, суженные, 
светло-зеленые. Ст. стелющейся, очень ветвистый. Цв. мелюе 
Лп. равны чшел. К. Я. Во. Вя. П. А. Сырые леса, сырые луга. 
VI— VII. До 30,о. 3. длиннолистная. St. Friesiana Ser. *

О Ст. и края л. голые или у молодыхъ раст. стебли сверху 
слабо волосистые. ................................................................................... 8

8. Серо-сизое или блестяще-зеленое, у основашя ветви
стое р. Ветви простыя, прямо поднимаюицеся, голыя. Междо- 
узл1е ст., оканчивающееся сжатымъ полузонтикомъ, въ l 1̂ —2 р. 
длиннее остальной части ст. Л. удлиненно-линейные, узюе, съ 
тупо-заостр. верхушкой, у основ, съ ресничками или безъ нихъ. 
Цветон. наверху волосистые. Чшел. яйцевидно-ланцетн. Во. (Пе- 
чера, Щугоръ), У р. 3. удлиненная. St. longipes Goldie.

О Растешя другого в и д а ...........................................................  9
9. Ст. и л. сизо-или cepo-зеленые. Л. слегка мясистые, 

верхше длинно-ланцетн., острые, нижше яйце-ланцетн. Чшел съ
3 ясно-заметн. сходящимися жилками Лп. длиннее чшел., редко 
равны. Пыльники красноватые. См. прямой. Влажные луга. Вся 
обл. V— VIII. До 45 см. 3 . сгьро-зеленая. S t. glauca With. *

О Ст. и л. зеленые, ст. слабые, обычно распростертые . 10
10. Лп. равны чшел. Чшел. съ 3 ясно заметн. жилками. 

Коробочка длиннее чшел. Основ. Л. и прицветн. съ ресничками. 
Стебл. часто коленчатые. Пыльники желтые. Леса, луга, дороги, 
поля. Вся обл. VIII. До 45 см. 3 . злаколистная. St. graminea L.

О Лп. значительно короче чшел. съ ясно-заметными жил
ками. Л. острые, ланцетн , б. ч. при основ, съ ресничками. 
Цветон. по отцветанш отогнуты. Коробочка равна чшел. Болота, 
торфяники. Вол. VI— VIII. До 45 см. 3. топяная. S t. uliginosa 
Mur г. *
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2. C e r a s t i u m  L. Ясколка.

1. Столбиковъ 3. Коробочка открыв. 6 зубчиками. Лп вдвое 
длиннее чшел. Чшел. тупые, продолговатые. Л. линейно-ланцетн. 
или продолговатые. Ст. ветвистые, укореняюццеся. Ур. до 25,0. 
Я. трехстолбиковая. С triginum Vill. *

«■ Столбиковъ 4— 5. Коробочка открыв. 8— 10 зубчиками 2
2. Лп. въ 2—2l/g р. длиннее чшел.......................................  3
❖ Лп. равны или только немного длиннее чшел. . . 6
3. Прицветники травянистые, зеленые или иногда только

на верхушке п л е н ч а т ы е ..................................................................... 4
Ф Прицветники по краямъ широко или узко пленчатые 5
4. Чшел. яйцевидные, острые, голые. Л. продолговатые или 

продолговато-яйцевидн. Все раст. голое, сизоватое, иногда лишь 
у основ, пушистое. Корни съ четковатыми шишками. Во. (Ти- 
манъ, бер., р. Лузы, Ус.). VI — VII. До 80,о. Я. даурская. С. 
davuricum Fisch. *

❖ Чшел. яйцевидно-продолгов., тупые. Лп. широко-выемча
тые, обратно-клиновидн. BepxHie л. продолговато-овально-ланц., 
нижн. коротко-овально-ланцетн. Все растете  густо волосистое. 
(Волоски прямые). Ур. леса. VI1/,,— VII. Я. волосистая, С. pilo- 
sum Ledb. *

5. Прицветники широко-пленчатые. Чшел. широко-пленч., 
на верхушке голые, Л. продолгов.-линейн. или линейно-ланцетн. 
Ст. коротко-серовато-пушистый (волоски прямые), иногда Го
лый. Я. Вя. Во. (Гряз.). Поля, луга. До 25,о. Я. пашенная. С. 
arvense. L. *

❖ Прицв. на верхушкъ и по краямъ узко-пленчатые, въ 
средней части зеленоватые, ланцетные. Л. б. ч. удлиненно-элли- 
птичесюе, продолговато-ланцетн., нижше эллиптически-ланцет- 
ные, на короткихъ черешк. Ст. гусю-мохнато-пушистые. Волоски 
извилистые. А. Соловки. Во. (Печора), Ур. до 15,о. 2/2VI—VII. 
Я. альпШская. С. alpinum L. *

6. Цветоножки при плодахъ въ 2— 3 р. длиннее чш. При
цветники все или верхн1е съ пленч. краями. Верхушка чшел. 
г о л а я .......................................................................................................... 7

<> Прицв. травянистые, волосистые. Чшел. волосистые. 
Цветоножки при плодахъ не длиннее чш. Ст. и л. желтовато
зеленые, волосистые или железисто-волосые. Во. Дороги. Поля, 
Пески. Редко. V — VIII. До 45,о. Я. клейкая. С. glomeratum Thuil 
(С. viscosum L.). О

7. Цветоножки при плодахъ прямостояцця. Чшл. на вер
хушке цельные. Л. овальные или эллиптичесюе, острые. Вся
обл. Луга, опушки, склоны, дороги, поля. Обычно, V— IX. До 45,о. 
Я. обыкновенная. С. triviale Link■ (С. vulgatum L.). о

Ф Цветоножки при плодахъ отогнутыя внизъ. Тыч. б, ч. 5
(10). Часто верхушка чшел. неровно-зубчатая. Я. Во. Редко. 
Склоны, пески. IV—V. Я. пятитычинковая. С. semidecandrum L, о
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3 S a g i n a  L. Мшанка.
1. Лп. и чшл. 4; тыч. 4. Коробочка открывается 4 створ

ками. Чшл. тупые. Стебель простерто-стелющшся, голый. Вся 
обл. Обычно на берегахъ рекъ, въ поляхъ, около жилья. V"— X. 
До 10,о. М. лежачая. S. procumbens L. *

О Лп. и чшел. 5, тыч. 5— 1 0 ..............................................  2
2. Лп. вдвое длиннее чшл. Нижше л. равны или немного 

короче или длиннее междоузлш, верхше очень коротюе, несутъ 
въ пазухахъ пучки л. Голое. На сырыхъ м-Ьстахъ, при берегахъ. 
Вся обл. VI— VIII М. узловатая. S. nodosa Fenzl. *

Часто встреч. тонко-железисто-пушистая разновидность: 
var. glandulosa Besser.

О Лп. равны чшл., очень редко вдвое короче или ихъ 
нетъ. Л. линейно-шиловидные, остроконечные, старые тупые, 
Чшл. яйцевидные или удлиненно - яйцевидные, притупленные. 
Влажн. места, близъ рекъ. А. (Холм.). Во. (Яр. у.) П. Редко. 
До 10,о. VI— VII. М. Линневва. S. Linnaei Presl. *

4. A l s i n e  W a h l e n b .  Мокричникъ.
1. P. съ яйцев., острыми, толстыми, мясистыми, голыми 

л. и съ смешанными или двудомными цв. Чшл. яйцевидные, 
съ 1 нерв. Лп. обратно-яйцев. Арх-скъ. Ур. (Денежкинъ-Камень). 
VI— VII. Alsine peploides Crantz. (Honkeneja peploides Ehrh.). *

❖ P. съ тычинопестичн. цв., не мясисты я...................  2
2. Чшл. т у п ы е ............................................................................... 3
Ф Чшл. з а о с т р е н н ы е ................................................................  4
3. Чшл. линейные, равны лп. или въ l ' / 2 Р- короче. Соцв.

1— 3 цв. опушенное. Л. линейно-шилов., тупые, голые. Лп. ли
нейно-удлиненные или лин.-лопатовидн. Ур. VI. М. двухцвгьтко- 
вый. A. biflora Wahlenb. *

О Соцв. 1— 2 цв., жел.-пушистое. Л. у основ, широте, 
влагалищные, килевидные, линейно-шилов., тупые. Чшл. линей
но-удлиненные, 3-хъ нервные. Лп. широко-овальные или широко- 
лопатчато-удлиненные, вдвое дл. чшел. Уралъ. М. арктическШ. 
A. arctic a Fenzl. *

4. Чшл. белые, съ 2 зелен полосками и 1 жилкой, яйце- 
ланцетн. хрящеватые. Лп. овальн. Л. часто согнутые, шиловидно- 
щетиновидн Ур. VI— VA.. М. щетинолистный. A. setacea M .et. К- *

<> Чшл. зеленые, съ краевъ пленчатые, съ 3 жилками 
(иногда у A, stricta Wahlb. не всегда жилки заметны) . . .  5

5. Лп. равны чшл. или немного дл., очень редко ихъ нетъ. 
Чшл. широко-яйцев., эллиптич. или яйце-ланцетн., заостренные. 
Л. линейн. тупые, безъ выдающихся жилокъ, какъ и ст. голые. 
Въ пазухахъ л. укороченные веточки или л. Ур. VII. М. сжа
тый. A. stricta Wahlb. *

❖ Л. съ 3 выдающ, жилками. Чшл. съ ясными 3 жил
ками  .... ...............................  6
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6. Л. длинно-линейн. или линейно-шилов., острые, голые, 
или жел.-пушист. Соцв. 3— 7 цв. Чшл. эллиптич.-ланцетн. Лп. 
линейно-клинов., постепенно суженные къ основ. Ур. 2/ 2VI— VII. 
/И. Вилларс1евб. A. Villarsii М. et. К-

ф Л. шиловидные или плоско-линейн.-шилов. Лп. яйцевид
ные, у основ, сразу суженные. Чшл. яйцевидн. или яйце-лан- 
цетн., заостренные. А. Ур. VI— VII. М. весентй. A. verna L. *

5. A r e n  a r i a  L Песчанка
1. Лп. въ 1*/,— 2 р. короче чшл. Л. яйцевидн., заострен

ные, сидяч1е, нижн, съ маленькими черешк. Чшл. съ пленча
тыми краями, 3-хъ нервные, заостр., ланцетн. Поля, луга. Вся 
обл. Обычно. V— VIII. До 15,о. Я. тимьянолистная. A. serpylli- 
Jolia L. о

❖ Лп. въ 2—3 р. длиннее чшл. Л. линейно - щетинов. 
Чшл. тупые, яйцевидночжр., съ 1 нервомъ. Бер. р., сосн. леса, 
песч, почвы. Вся обл., но очень разсЬянно (Ко. Кадн. Холм.) 
внй лесостепной области, VI— VIII. До 30,о. П. злаколистная.
A. graminifolia Sc hr ad. *

6. M o e h r i n g i a  L. М ер и н п я

1. Лп. короче чшл. Чшл. яйце-ланцетн., острые, съ плен
чатыми краями. Л. яйцев. или яйце-эллиптич. заостренные, 3— 5 
нервные. Леса, кустарн. Вся обл. V— VI. М. трехнервная. М. 
trinervia Clairv о , OQ

ф Лп. въ 2 р. дл. чшл. Чшл. яйце - овальн., тупые, 1— 3 
нервные. Склоны, кустарн., леса, берега. Вся обл. V— VI. М. 
крупноцветная. М. lateriflora Fenzl. ф

7. S p e r g u l a r i a  P e r s  Торичникъ.

1. Цветон. равны чш. Л. тупые, съ обеихъ сторонъ вы
пуклые, мясистые. Прилистники широко-яйцевидн., мало блестя
щие. Семена все или нижшя съ белой, перепончатой каймой. 
Я. (около г. Ростова). Влажн. места. Т. средшй. Sp. media Pers 
(Sp. salina Presl.). О *

О Цветон. после цв. въ 2— 3 р. длинн. чш. (при цвет, 
равны). Л. линейн., плоские, заостренные, съ серебристо-блестя
щими, разорванными прилистн. Семена 3-хъ угольные, безъ 
перепончатой каймы. Во. Я. Вя. К П. А. Дороги, поля, склоны, 
песч. и глин, почвы. Часто. 5,о—20,о. Т. красный. Sp. rubra 
Presl. о *

8. S c l e r a n t h u s  L Дивала.
1. Ст. сизоватые восходяице. Л. околоцветника съ широ

кими белыми краями, яйцев.-овальные, тупые. В. (с. Устье), Я. 
К. Пески, сосн. леса. VI— VII. Д. мноюлгътняя. S. perennis L. *
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ф Ст. б. ч. распростертые, сильно-ветвистые, зеленые или 
слегка желтоватые. Л. околоцветн. съ очень узкими беловатыми 
краями, ланцетн., острые. Вся обл. Леса, поля, дороги. V— VII. 
Д. однолгьтняя. S . annuus L. о

9. S  i 1 ё  n е L. Смолевка.
1. Р. низкое, образующее дерновины. Ст. съ обильными гу

стыми ветвями и съ тесно-сидячими линейными, острыми л. 
Цв. одиночн. на короткой цветон. или сидяч1е. Лп. розовые, 
глубоко-выемчатые. Чш. съ тупыми, яйцев. долями. Ур. С. без- 
стебельная. S. acaulis L. *

Ф Р. съ хорошо развитыми с т е б л я м и ................................  2
2. Ст стелюицеся съ лежачими или приподним. ветвями, 

шероховато-опушенные. Л. удлиненно-ланцетн. длиннее своихъ 
междоузлш. Цв. одиночные, на цветоножке равной чш. Чш. ко- 
локольчато-цилиндрическ., вздутая, опушенная, съ тупыми зубц. 
Лп. белые, слегка выемчатые. К. Вя. VI— X. Бер. рекъ, пески. 
С. лежачая. S. procumbens Murr. *

Ф Р. съ прямостоячими или при основаши восходящими 
стебл...............................................................................................................  3

3. Зубцы чш. острые, яйцев.-треугольн., овальн., ланцет
ные или шиловидные ■.................................................. ......................  4

Ф Зубцы чш. тупые или притупленные, б. ч. съ пленча
тыми к р а я м и ...........................................................................................  7

4. При основ, отгиба лп. имеются зубцевидные придатки
(привенчики) ...........................................................................................  5

ф При основ, отгиба лп. зубцевидн. придатковъ нетъ . 6
5. Тыч. значительно выдаются изъ зева венч. Соцв. б. ч. 

однобочное. Цв. грязно-белые. Лп. глубоко-выемчатые, на до
вольно длинн. цветоножк. Чш. коротко-пушистая, цилиндрич.- 
булавовидная съ яйце-ланцетными, острыми зубц. Нижн. л. 
овально-лопатчатые, заостренные, сужены въ длинный черешокъ, 
верхШе линейно-ланцетные. Вся обл. VI— VII. До 60,о. С. по
никшая. S. nutans L. *

Ф Тыч. не выдаются изъ зева венч. Цв. белые или розо
вые. Чш. клейко-волосая, съ тонко-шиловидными зубц., при осгнов. 
раздутая, кверху суженная, съ ясной сетью жилокъ, Л. продол
говатые, острые, нижше обратно-овальные. Вя. П. VI— IX. До 
30. С. ночецвтьтная. S . noctif/ora L. *

6. Чш. яйцевидная, вздутая, съ яйце-треугольными зубцами. 
Все растеше голое, сизо-или серо-зеленое. Вся обл. Луга, опушки. 
VI —IX. До 100,о. Хлопуш ка. S. in f lata Lm. *

Ф Чш. трубчатая, немного булавовидная, голая съ яйце
видными, острыми зубцами. Р. легко опушенное, б ч. у основа
шя иногда клейкое. Вся обл Бер. рекъ, опушки. Песч. почвы. 
До 70,о С. татарская. S . tatarica Pers. *

7. Цв. однополые двудомные или однодомные, желтовато
зеленоватые. Лп. цельные. Чш. до 0,4 дл., колокольчатая, голая.

6*
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Коробочка сидячая П. Во. (р Сухона Устюжск, у., Опоки, 
Вострая!!). С  уш ковая S. Otites Sm. *

ф  Цв обоеполые. Чш. значительно больше...................  8
8. Коробочка въ 2— 4 раза длинн. своей ножки . . .  9
❖ Коробочка равна н о ж к е ..................................................11
9. Клейко-железисто-пушистое. Цв. полузонтиками, состав

ляющими удлиненную всесторон. метелку. Чш. до 2,о дл., труб
чатая, по средин^ немного вздутая. Лп. белые, безъ привенч. 
Л. съ волнистыми краями П. Во. (Никольск. у?). Л"—̂ VI. С. клей
кая, S. viscosa Pers. *

ф Р. голыя .................................................................................. 10
10. Соцв. метельчатое, одностороннее, поникающее. Чш. ци- 

линдрич,, голая, съ широко-яйцевидн. зубцами. Лп. зеленоватые 
Л. зазубренно-ресничатые, лопатчато - ланцетные, съ черешк. 
Устьсыс.? П. VI— VII. До бО,о. С. желто-зеленая S. chlorantha. 
Ehrh. *

ф  Чш. голая, эллиптическая, немного вздутая, съ округ
лыми тупыми зубцами. Л. скучены у основ, стебля, удлиненно
линейные или узко-линейные, стеблеобъемлюпце Лп. желтовато
белые. У р. С. элако. истная. S. graminifolia Otth. *

11. Ноготки лп. у основ ресничато-мохнатые. Чш. вздутая, 
колокольчатая, желез.-пушистая. Л. линейные, очень острые, у 
основ, мохнато-ресничатые, въ остальной части голые. Ур. 
С. вздутая. S. turgida М. В. *

Ф Ноготки лп. все голые, безъ ресничекъ Чш. цилиндри- 
ческо-булавовидная, вздутая, космато-пушистая. Л. узюе, удли
ненные, острые, пушисто-шершавые П. Усть-Пинега. Холм. Во. 
Бер. рекъ. С. ползучая. S . repens Patr.

10. L y c h n i s  L. Горицв£гь .

1. Лп. равны или почти равны чш.......................................  2
ф  Лп. значительно длиннее чш..............................................3
2. Р. съ многими жестко-серо-волосыми стебл. съ розеткой 

прикорн. л. Лп. розовые или белые. Чшч. колокольчатая. Цв. въ 
редкомъ метельчато-щитковидномъ соцв. Коробочка открыв 10 
зубчиками. Ур. Г. сибирскШ. L. sibirica L. *

Ф Р. съ простыми, пушистыми ст. и листьями. Соцв. 
одно-мало-цветковое. Л. линейно-ланцетные Чш. овальная. Лп. 
беловатые. Короб, открыв. 10 зубчиками. Ур. Г. безлепестныи. 
L. apetala L. *

Встр. var. uralens s Rupr. съ пушистой чш., лп. въ нижней 
части розоватыми и более широкими листьями.

3. Ст. голый, кверху съ темными, клейкими междоузл1ями. 
Лп. цельные или мало-выемчатые, темно-красные. П. Вя. Во 
(До Ую. и Ник. у.у.) Луга. V— VI. До 60.о. клейкш. L. Visca- 
ria L. *

ф Ст. б. или м. опушенные. Лп, 2— 4 раздельные . . 4
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4. Лп. 4-хъ раздельн.. розовые. Коробочка открыв. 5 зубц., 
сидячая. Ст. съ редкими, прижатыми волосками. Вся обл. Сырые 
луга, кустарн., бер р p. V— VIII. До 80,о. Кукуш кинз цвгьтв, 
Дрёма. L. Jlos cuculi L. *

ф Лп. 2-разд-кпьные...................... .............................................  5
5. Цв. обоеполые. Соцв. верхушечное, густое, головчатое. 

Коробочка откр. 5 зубчиками. Лп. ярко-красные. П. VI— VII. 
Зорька. L. chalcedonica L. ~

ф Цв. однополые, двудомные, въ раскидистыхъ полузонти- 
кахъ. Коробочка откр. 10 зубч............................................................  6

6. Цв. белые (иногда слабо розоватые). Чш., цветон. и 
верхн. листья железисто-волосые. Коробочка съ прямыми зубц. 
Ст. мохнато-волосый. Вся обл. Поля, огороды, V— VIII. С. луго
вая. L. pratensis Spreng. (L. alba. Mill , Melandrium pratense 
Roehl.). *

О Цв. красные. Чш. и цветон. волосистыя (не железисто). 
Коробочка съ загнутыми наружу зубцами. К. Я.? Леса. L. sil- 
vestris Hoppe. (Melandrium rubrum Gcke). *

11. G y p s o p h i l a  L. Качимъ.
1. Л. линейные, плосюе, съ 1 нервомъ или мясистые 3-хъ

гранные............................................................................................... ....  . 2
Ф Л. линейно-ланцетные или обратно-яйцевидно-продолгов.,

3— 5-нервн...................................................................   3
2. Ст. вильчато-разветвленный. Л. плосюе, лин-ейн. съ 1 

нерв. Цв. одиночные, бледно-розовые, на цветон., которые много 
длиннее чш. Вся обл. Поля, дороги. Сорное. VI— IX. До 25,0. 
К. стгьнной G. muralis L. о

О Ст. образуютъ густыя дерновины, нитевидные, ветви
стые. Л. 3 - гранные, мясистые. Соцв. изъ 1— 3 цветковыхъ 
пучковъ. Цветон. короче чш. У р. (апьпшск. поясъ). К. Уралъ- 
скш. G. uralensis. Lessing. *

3. Ст. выше средины съ длинными ветвями и железисто- 
опуш. Л. обратно - продолгов., туповатые, у основ, суженные,
3-нервные. П. VI— VII. До 100,о. К. высокш. G ■ altissima L. *

О Ст. только у основ, съ обращенными внизъ волосками 
и отъ основ, ветвистый. Л. линейно-ланцетн., заостренные, съ
3— 5 нерв. Я. (?) VI— VII. До 90,0- К. метельчатый. G. panicu- 
la t a L. *

12. D i a n t h u s  L Гвоздика.
1. Лп. цельные, только на верхн. крае зубчатые . . .  2
О Лп. глубоко-перисто-разрезанные..................................... 4
2. Цв. безъ обвертки изъ прицветныхъ л., одиночные или 

по 2—3. Лп. темно-розовые съ поперечной темной полоской и 
светлыми точками (реже белые). Чешуи чашечки шиловидно
остистые, жестюе. Вся обл. Cyxie склоны, луга. Песч. почвы. 
VI— VIII. До 50,о. Г. травяная. D. deltoides L. *
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ф Цв. съ обверткою изъ травянистыхъ линейно-ланцетн. 
или ланцетно-шиловидн, прицветн..................... .... ........................... 3

3. Л. сужены въ коротюй череш. Цв. въ густомъ верху- 
шечномъ пучке. Обвертки изъ оттопыренныхъ зеленыхъ прицветн. 
листьевъ. Чешуи чэш. травянистыя, безъ пленчатыхъ краевъ, съ 
остью, достигающею зубцовъ чш. Я. К. Вя. Во. Разводится. V'l—
VIII. До 60. Г. бородатая. D. barbatus L. *

ф Л. не сужены въ череш., сидяч1е. Цв. въ пучкахъ или 
одиночные въ метельчатомъ соцв. Чешуи чш. съ б. или м. плен
чатыми краями, на верхушке вдругъ переходяиця въ ланцетно- 
ш и л о в и д н .  ocTpie. Я. К. Вя. Ур. Луга, куст. VI— VII. До 45,0. 
Г. Сегюэра. D. Seguierii Vill. *

4. Л. линейно-шиловидн., б. или м. твердые, съ шерохова
тыми краями. Лп. белые. Чешуи чш. б, ч. притупленныя. Вя.
VI— VII. До 45,о. Г. песчаная. D. arenarius L. *

ф Л. линейно-ланцетные, нижше притуплены. Лп. бледно
лиловые (редко беловатые). Чешуи чш. заостренные или съ ко
роткой гранью. Вся обл. Луга, куст., бер. p.p VI— VII. До 60,о. 
Г. пышная. D. superbus L. *

С е м .  N y m p h a e a c e a e .  К у в ш и н к о в ы я .

1. Цв. белые.- Л. чш. зеленые, въ числе 4. Основ, чш.
4-угольное. Кувшинка. Nymphaea L. 1.

Цв. желтые. Л. чшч. желтые, въ числе 5. Кубышка. 
Nuphar Вт. 2

I. N y m p h a e a  L. Кувшинка.

1. Л. 12— 30 см. шир. Цв. 9— 12 см. шир. Лучей рыльца 
12— 16. Завязь полушаровидная. Нити внутренн. тч. ланцетныя. 
Лп. (15— 18) постепенно переходятъ въ тыч. Въ рекахъ. Вся 
обл. N. Candida Presl. (N. biradiata Sommer.). *

<► Л. 6— 9 см. шир. Цв. мелюе, отъ 3—6—9 см. шир. 
Лучей рыльца 7— 10. Завязь коротко-коническая. Нити внутр. 
тыч,- овальныя. Лп. (10— 12) резко отделены отъ тыч. Въ ре
кахъ Во. (р. Вычегда до устья, Сысола). П. (Восточн. часть). 
N. tetragona Georgi (N. pygmaea Ait). *

2. N u p h a r  Srn.  Кубышка.

1. Рыльце 10— 20-лучевое, цельнокрайнее, вогнутое. Пыльн. 
продолгов.-линейн. Чершк. л. 3-гранные. Цв. 4-—6,5 см, шир. Въ 
рекахъ. Вся обл. N. luteum Sm. *

Ф Рыльце 8— 10-лучев., съ зубчатымъ краемъ, выпуклое. 
Пыльники ромбически-квадратн. Черш. л. плосюе. Цв. 2— 3 см. 
шир. Все растете  меньше предыдущего. Въ рекахъ. Вся обл. 
К. малая. N. pumilum Sm. *



—  87  —

Между этими видами встреч,- помесь (N. intermedium Ledb.) 
съ зубчатымъ рыльц., 10— 14 лучами и съ плоскими черешк. 
листьевъ.

С е м .  С е г a t  о р h у 11 а с е ае .  Р о г о л и с т  н и к о в ы я.

Ceratophyllum demersum L. Рою лис пшик 5. Водяное р. съ 
жесткими л., разделенными на 2— 4 вильчатыя доли съ шипо
ватыми зубц. Пруды, р^ки. Вся обл. VI— VIII. До 90 см.

С е м .  R a n u n c u l a c e a e .  Л ю т и к о в  ы я.

1. Цветы неправильные; высоте многолетники съ длане-
видно-или много-разсеченными л и с т ь я м и ..................................... 2

ф Цветы правильны е.............................................. ...  3
2. Цветы со шпорой, чшл. похожи на лп. и одинаково съ

ними окрашены. Живокость. Delphinium L. 2.
ф Цветы безъ шпоры, одинъ изъ листочковъ окцв. въ виде 

шлема, въ которомъ заключены 2 другихъ шпорообразныхъ ли
сточка. Борецб. Aconitum L. 3.

3. Вн. крупный розово-красный, 6— 8 см. въ поперечнике, 
леп. 5— 10, чшл. 5; л. глубоко-разсеченные, очередные. Горные 
леса, скалы, А. (Пинега), Во! (Рупр. Я! у. Печора!), П. (Уралъ). 
60— 100. Марьинб корень. Paeonia anomala L. *

о  Цветы окрашены и н а ч е ....................... ' .............................. 4
4. Л. только прикорневые, цв. одиночный', верхушечный. 5
О Стебель олиственный ............................................................ 6
5. Л. трехъ-лопаст., кожистые, лопасти яйцев., цельно- 

крайтя ,  окцв. простой изъ (6) 8— 10 листочк., голубоватый, 
реже розоватый. Леса. Во. (Гряз. у.). Я! "/2 IV" — ’/a V\ 8 — 15. 
Иерелтска. НерШса triloba Gilib, (Anemone Hepatica L.). *.

Ф Л. лин., цв. мелюе, съ 5 желтоват, лп. и 5 чшл., снаб
женными шпорами; голое. Посевы, сырыя места, повсюду кроме 
П. V— VI. 2— 10. Мышехвостникб. Myosurus minimus L.

6. Листья очередные или мутовчаты е................................  8
о  Л. супротивные.........................................................................  7
7. Л. двояко-тройственные; Ъысоюй (до 3 м.) лазяццй полу- 

кустарн. съ крупными (3,5—4 см. дл.) цветами; чшл. крупные 
въ числе 4, голубые или желтовато-беловатые, лп. многочислен
ные, оч. мелюе. Въ ельникахъ и кустарникахъ на лугахъ. Во! 
П. Вя. сев. К. а/2 V— 2/3 VI. ДикШ хлт ль . k trag ine  alpina L.

Типич. форма (subsp. genuina Rgl. et Til.) съ голуб, окцв. 
встречается редко (въ 30— 40 верст, отъ Вельска Во. Перфильевъ), 
обыкновенна subsp. sibirica Rgl? et Til. съ желт.-бгьлов. окцв.

: ф Л. перистые, реже 2-пер., окцв. белый, не крупный, лп. 
не длиннее 1,5 см., ст. прямой, не лазящш. Опушки, поляны. 
Я. К. VI. 1— 2 м. Долгонос б. Clematis recta L. *
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8. Листочки окцв. со шпорами; окцв. двойной, синж, лилов., 
розов, или бЪл.; лп. 5 со шпор., чшл. 5; прикорнев. л. тройчато-
2-сложные, стебл. тройч.-сложи. Разводится въ садахъ и не
редко дичаетъ. V — VI. 30— 70. Водосборе. AquiUgia vulgaris L. *

ф Листочки окцв. безъ ш п о р ъ ..............................................  9
9. B e t  л. цельные округло-сердцев. или почковидные . 10
о  Л обыкновенно не цельные; если л. бываютъ цельными,

то они имеютъ продолг, или ланц ф о р м у .............................. 11
10. Окцв. двойной; лп. обыкновенно 8, желтыхъ, чшл. 3;

л. округло-сердц , городчат., толстоватые, лосняццеся, какъ и все 
растеше голые. Леса, опушки, луга. Во! Вя. П. Я. IV— V. 15—
30. Чистякв. Ficaria ranunculoides Roth. (Ranunc. Ficaria L.). *

Ф Окцв. простой, крупный, желтый, листочковъ'его (обы
кновенно) 5; нижше л. округло-сердц., верхше почковид.; голое. 
Болотистые луга, повсюду. IV*— V. 20— 50. Калужница Cdltha 
palustris L. *

11. Чшл. многочисленные, лепестковид., собранные круп- 
нымъ желтымъ шаромб; лп. очень мелюе лин.; цв. одиночный 
(почти всегда), верхушечный, шириной 2—3 см.; л. пальчато-
5-разсеч.; голое. Опушки, луга, сырые леса, Есюду. V— VI. 20— 
70. Купальница. Trollius europaius L. *

ф ОколоцвЪтникъ не шарообразный . . . . . . . .  12
12. Пестиковъ нисколько...........................................................13
ф Пет. J, цв. мелюе, въ кистяхъ, чшл. 4 (0,3—-0,4 см.

дл.), лп. 4— 6 лин., не превышающихъ тч , иногда отсутствую- 
щихъ; л. въ очертанш треугол., тройчато - 2-перистые. Воро- 
нецб, Бронецб. Act a da L. 1.

13. Цв. обыкновенно средней величины, одиночные или въ
ббльшемъ числ^, но не густо скученны е.....................................14

ф Цв. очень мелюе, собранные густой метелкой или ме- 
тельчат. щиткомъ, окцв. 4— 5 лист.; л. 2— 3-перистые; высоюе 
многолетники. Василистникб. Thalictrum L. 6.

14. Окцв. двойной, лп. желтые или белые .................. 14
Ф Окцв. простой, цв. обыкновенно одиночные; стеблевые

л. замЪняетъ обвертка изъ 3 свободныхъ или при основаши 
сросшихся л., собранныхъ мутовкой. Втьтреница. Апетбпе L. 4.

15. Цв. въ поперечнике 4— 6 см., лп. многочислен, желтые,
чшл. 5, л. 2— 3-перисто-разд. съ лин. или ланц. участками.
Adonis L. 7.

Ф Цв. въ поперечн. не более 3,5 см., лп. по б. ч. 5, при 
основаши съ медовой ямкой. Лютикб. Ranunculus L. 5.

1. A c t a 6 a  L.  Воронецъ.

1. Ягоды черныя, почти шаровид., листочки у л. широко-
яйц. или овальн. Леса, всюду кроме Вя. V. В. черный. A. spi-
cdta L. *
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ф Ягоды красныя, продолг; лист. у л. яйцев.-ланц. Хвой
ные л^са, въ особенности съ каменистой подпочвой. К. Во.! V.
В. красный, A. rubra Big. *

2. D e l p h i n i u m  L. Живокость.
1. Л. много-разсЪч. съ лин. долями; листовка 1, цв. си те ,  

лиловые, реже белые. Поля, всюду. VI— VII. 15—60. Ж . поле
вая. D. Consolida L. о  и о о

<> Л. пальчато--5-разд., съ широкими участк., листовки 3, 
цв. сише, лп. черноватые (не смешать съ лепестковид. чшл.!) 
съ желтыми волосками. Опушки, берега рекъ, всюду; также раз
водится. VI— VIII. До 2 м. Ж . высокая D. eldtum L. *

Различаютъ var. intermedium Ldb. съ л. при основанш глу
боко- сердц. и v. cuneatum Ldb. съ л. при основанш клиновидн. 
или усеченными.

3 A c o n i t u m  L Борецъ.

1. Окцв. синш или грязно-фюлетовый ...........................  2
<> Окцв. желтоватый, л. дланевидно-3— 5-разд Опушки.

П. »/,VI—VII. 1— 1,5 м. Б. желтый. A Lasiostdmum Rchb. *
2. Ст. извилистый или вьющшся, 1— 3 м. дл., л. глубоко-

3—5-разск>ч., цв. сише, лп. расширены мешковидно. Леса. П. 
Б. вьющшся. A. volubile Pall. *

О Ст. прямой, л. дланевидно - 7-разд., окцв грязно-фюлет. 
Сырые тенист, леса, всюду. ЛЛ1—-1/ 2Л'П1. 1,5— 2,5 м. Б. сгьверныи.
A. septentriondle Ко lie. *

4. А п е т б п е  L В етреница .

1. Стеблевые л., образующие покрывало, при основанш 
сросилеся; цв. крупные колокольчатые, фюлет,, всегда одиночн., 
о 6 листочкахъ, дл. 4—5 см., столбикъ длинный и пушистый; 
прикорн. л. тройственно-разсеч. Сосновые боры, всюду. IV— V. 
8—30. Сонз-трава. A. pdtens L. (Pulsat. patens Mill.). *

ф Покрывало несросшееся, листочки окцв. не длиннее 
2,5 см., столб, к о р о т к ш ................................ .... ...............................  2

2. Ст. дихотомически ветвистый, цв. на длинн. цвтн. въ 
разветвлешяхъ ст., белые или красноватые. П. (Уралъ). В. вгът- 
вистая. A. dichotoma L. *

О Стебель простой ..................................................................... 3
3. Стеблевые л. съ короткими чршк..................................... 4
ф Стебл. л. сидяч1е, цв. белые, обыкновенно о 5 лист.

собраны зонтикомъ на верхушке ст., прикорн. л. дланевидно-
5-разсеч. Луга. Печора въ Во! Уралъ въ П. и Во.-10— 45. В. нар
циссовая. A. narcissifldra L. *

4. Цветы белые, одиночные, верхушечные . . .  . . 5
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ф Цв. желтые, обыкновенно о 5 листочк. верхушечные, 
въ числе 1—3 (5); прикорнев. л. нетъ. Леса, повсюду. IV"— V. 
10—25. В, лютиковая. A. ranunculoides L. *

V. coeriilea DC. (Sp.) имеетъ голубые цветы.
V. uralensis D C ' (Sp.) имеетъ красно-розовые цветы.
5. Листочковъ окцв. 6— 14, длиной 1 — 1,7 см.; прикорн. л.

нетъ или 1 ................................................................................................. 6
Ф Лист. окцв. 5, дл. 1,5— 2,5 см.; прикорн. л. 2— 4, длане- 

видно - 5-разсеч,, семянка беловойлочн. Леса, холмы, повсюду.
V— VI. 15— 30. В. лтъсная. A. silvdstris L. *

6. Листочк. окцв. 6, прикорн. л. нетъ; сегменты стебл. л. 
ланц. Леса; изредка. Во! К. Я. IV— VI. 10— 25. В. ттъневая. А. 
nemorosa L *

■Ф Листочк. окцв. 8— 14, прикорн. л. одинъ, сегменты стебл. 
яйцев. или овальн. Леса. Во! П. IV— V. В. алтайская. A. altdica 
Fisch. *

5 R a n u n c u l u s  L. Лютикъ.
1. Лепестки белые; водяныя, редко прибрежныя растежя 2
О Лп. желтые; наземныя, редко водяныя растешя . . 3
2. Л. въ несколько разъ короче междоузлш, вне воды не 

спадаются, несколько разъ 3-разсеч. на тоню'я доли, сидяч1е, 
все погруженные, тч. 15— 21. Реки, озера, всюду. VI— VIII. Л. 
жесткодольный. R. circindtus Sibth. (R. divaricatus Schrk.). :i

Ф Л, равны или длиннее междоузл., несколько разъ 3-раз
сеч. на T O H K i e  нитевидн. участки, черешчатые. Озера, реки, 
всюду, V’— VIII. Л. водяной. R. aqudtilis L. *

Сборный видъ R. aquatilis L. распадается на следуюице у 
насъ встречаюицеся б. мелюе виды;

R. pseudofldccidus Petunn. Тч. обыкновенно 10 (9— 11), цв. 
въ поперечнике до 1,2 см., лп. съ 7 жилками, семянокъ въ го
ловке до 30. Вероятно по всей области. Во!!

R. confervdides Fr. Тч. обыкновенно 8, цв. 6— 7 мм. въ по- 
перечн., лп. съ 5 жилк., сем. до 16. При определены часто 
смешивается съ предыдущ.

R. trichophyllus Choix. Тч. 9— 15, цв. 12— 18 см. въ попер., 
л. съ волосовидными извитыми долями. Во?

3. Все л. цельные, цельнокр. или немного зубчатые . 4
ф Все л. цельными не б ы в а ю т ъ .........................................  5
4. Цв. мелюе до 1 см. въ поперечнике, ст. прямой припод- 

нимающшся, л. прод.-яйц. или ланц., обыкновенно цельнокрайше, 
лп. къ верхушке расширяюицеся (т и п и ч . форма). Луга, у болотъ, 
повсюду. Съ VI. 15— 60. Прьщинецб. R. Fldmnjula L. *

Var. grdcilis G. Mey. Ст. лежачш, въ узлахъ укореняющШся, 
междоузл]'я не согнуты дугообразно исключая разве нижняго. 
Очень сырые луга. Во!!

Var. replans Ledb. (R. reptans L.). Ст. лежачж, въ узлахъ 
укореняющ., междоузл. дугообр. изогнуты, цв. очень мелюе. При 
берегахъ. Во! П. Вя.
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Ф Цв. крупные около 17 мм въ поперечнике, л.крупные, 
ланц., по краю слегка зубчатые; ст. прямостоячш, полый, тол
стый, голый, какъ и все растете .  Болота, берега водоемовъ. 
повсюду, но изредка. VI— VIII. 50— 150. Л. большой. R. Lingua L. *

5. Семянки или завязи г о л ы я ................................  . . . 6
Ф Сем. или зв. пушистым; прикорневые л. округло-почко-

видн., цельные или 3— 5-лоп., реже раздельн., стебл. л. паль
чато-глубоко разд., т. что отдельныя доли производятъ впечат- 
леше самостоятельныхъ л., собранныхъ мутовкой. R. auricomus 
L. (s. 1). *

Распадается на 3 основныхъ расы, связанныхъ переходи, 
формами;

R. auricomus L. (s. str.). Л. золотистый. Прикорн. л. въ 
ч и с л е .4 - 6 ,  3— 5-разд., доли стебл, л лин.-ланц., обыкновенно 
цельнокрайтя. Обычно повсюду на лугахъ, не исключая и за
ливныхъ. V— VI. 15—40.

R. sibiricus Glehn. Л. сибирскШ. Прикорн. л. въ числе 1— 2, 
цельные или лопастные, доли стеб л. лин.-ланц, цельнокрайн., 
редко слегка зубчатыя; ст. слабый, при основанш съ 1— 2 л. и
1 — 3 безлистн. влагалищами. Хвойные и листвен, леса. Во! (Сев. 
Ферма и Шеломово Сн.!) П а/2 1V*— V. 20— 30.

R. cassubicus L. Л. кассубШскШ. Прикорн. л. въ числе 1—2, 
цельные, зубчатые; доли ст. л. ролчбически-п&нц., крупно-зубч. 
Опушки, листвен, леса, повсюду. 2/2IV— V. 20— 60.

6. Цв. 1 или 2. (Растешя Урала или сев. Волог. губ.) 7
Ф Цветовъ гораздо более д в у х ъ ......................................  9
7. Чшл. и цвтн. пушистые......................................................  8
О Чшл. какъ и все растеШе голые, прикорн. л. въ очерта-

нш почковидн., 3-разд., стебл. л. 1 или его нетъ, лп. 5— 8 мм. 
дл., чшл. 3 внизъ отогнутыхъ. Ельники и торф, болота. Во! (Се- 
регово Яр. у. Сн.! Мордино, Вязи-Божъ Устьс. у. Андр.). Сев. П.
VI. 10— 12. Л. лапландскш. R. lappdnicus L. *

8. J1. въ очертанш почти почковидн., 3-разд., чшл. внизъ 
отогнутые, длиннее лп. (По Щугору. Иван.). Во. Л. карликовый. 
R. pygm aius Wahl. *

Ф Л. стебл. пальчато- 5-разд., прикорнев. почти округл, 
или клиновид., чшл. не отогнутые. Въ тени межъ скалъ и у 
горныхъ ручьевъ на Денежкиномъ камне. П. Л. сгьверный. R. 
frigidus Willd.

9. Ст. прямостоячш, безъ ползучихъ укореняющ. побеговъ,
л. не тройчатые....................................................................................... 10

О Ст. приподнимакщ  съ ползуч, укорен, побтами, нижше 
л. тройчатые, листочки ихъ на довольно длинн. чршк., чшл. 
отстояице. Болота и болот, места, повсюду. V— VII. 10— 60. Л . 
ползучШ. R. repens L. *

Совершенно голое—}. glaber Koch., слегка пушистое—/ .  hir- 
siitus Koch.
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❖Ф Ст. лежачж, укореняющшся, оченьтонкж, безъ побеговъ; 
л, округлые или почковидн., надрезан, или разе^ч , чшл. отогну
тые. При берегахъ, изредка въ П. Я! К. Во. VI— VII, Л. плй- 
вающШ. R. nalans С. А. Меу. / .  ter rest г is Ldb. (R. Purshii Hook) *

10. Однолгьтникд, легко вырываемый съ корнемъ, леп.
2—4 мм. дл., л. толстоватые, нижше дланевид. - глубоко - 3—5- 
лоп , длинно-черешк , верхше сидяч1е, 3-разд., съ цельными лин. 
долями; семянки морщинистыя; выс. 15—45. При берегахъ, по
всюду обыкновенно. Ядовито. V— осень. 15— 45. Л. ядовитый, 
R. sceleratus L .  о

ф Многолетники, леп. не менее 5 мм. длины . . .  11
11. Плодоложе щетинистое; цвтн. глубоко - бороздчатыя, 

нижн. л. дланевидно - 5-разд., съ долями разс^ч. на лин. участки; 
ст. и л. покрыты оттопыренными волосками, семянки съ крючко- 
обр. носикомъ. Луга, леса, повсюду обыкнов, VI— VII. 30— 60. 
У/, полевой R  polyanthemos L. *

Var. nemordsus DC. (sp.). Доли л. широюя, почти ромби- 
ческ1я, опушеше бол-fee густое. Во. К. V— VI. 20—30.

Ф Плодол. голое; цвтн. слабо бороздч. или неборозд., нижн. 
л. дланев. - 5-разд. съ почти ромбич. глубоко надр-Ьзанн, и остро- 
зубч. долями; ст, и чрш. л. покрыты редкими, прижат-ыми во- 
лоск., сЬм. съ почти прямымъ носикомъ. Ядовито. Луга, опушки, 
повсюду обыкнов. V— осень. 30— 80. Л  гьдкш R. acer. L. *

Var. S tiven i Andrz. (sp.). (R. borealis Trautv., R. propinquus
С. А, М.). Нижше л. обыкновенно 3 лоп. съ широкими ромбич.- 
овальн. или обрат.-яйцев. на верхушке крупно-зубч. лопастями; 
чрш. покрыты густыми отстоящилги волосками. Леса. Во! (Сев. 
Ферма, Сн.! УЮ. Яр. уу.). П. VI— VII.

6. T h a l i ' c t r u m  L. Василистникъ.

1. Цв. собраны многоцветк. метельчат. соцв.; крупныя (не
менее 40 см. выс.) растешя со многими стеблев. л. . . . 2

Ф Цв. собраны немногоцв. кистью4, цвтн. после цветешя 
дугообразно внизъ отогнуты; все р астете  очень маленькое.
10— 12 см. выс., съ 1— 2 стебл. л. П. (Уралъ). А! (Мурм. бер.).
В. альпшскш. Th. alptnum L. *

2. Тычиноч. нити кверху нерасширенныя, тонюя; семянки
сидяч1я, не к р ы л а т ы я .........................................................................  3

Тыч. нити кверху расширенныя, лиловыя; сем. на длин
ныхъ ножкахъ, крылатыя, л. 2— 3-перистыя, листочки у основа
шя округлые. Поляны. Во. Я! К. VI— VII. 50— 150. В. водосбо
ролистный. Th. aquilegifdlium L. *

3. Листочки у л. прод-лин. или лин., при основаши кли
новид.; л. 2—3-перистые, метелка щиткомъ. Луга. Я. К. Во. А.
VI— VII. 5 0 —150. В. узколистный. Th. angusti/dlium Jacq. *

Ф Листочки у л. отъ яйцевидныхъ до продолг. . . .  4
4. Метелка пирамидальная, л, 2— 4-перистые . . . .  5
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Ф Метелка щиткомб; л. 2 —3-перист., листочки крупные, 
у нижн. л,- обратно-яйцев. съ клиновид. основ., у верхн.— прод,- 
клинов. Луга, повсюду. VII. 80 — 150. В. желтый Th fiavum  L. *

Var. rotundifolium Wahl. (Th. kemense Fr.) имеетъ ли
сточки широко-обр -яйц. съ округлымв основашемъ. Во. (Ухта).

5 Л. 3 —4-пер., листочки обыкновенно обр-яйц , при осно- 
ваши обыкновенно округлые, метелка раскидистая. Опушки, 
луга, повсюду. VI— VIL 50— 150. В. обыкновенный Th. minus L. *

О  Л. 2-перист , лист. прод.-клиновид., метелка узкая, сжа
тая. Опушки, луга, повсюду кроме Вя. VI—-VII. 40— 120. В. про
стои. Th. simplex L. *

7. A d 6 n i s  L. Горицв-Ьтъ.
1. Чш. пушистая, доли л. уэко-линейныя. Опушки, степи. 

П. V. 15— 60. Г. весентй. Л verndlis L. *
О Чш. голая, доли л, ланцетныя. Хвойные леса пермскаго 

FIpiypanbH, Г сибирскШ. A. apennlna L. var. sibirica Ldb. *

С е м .  P a p a v e r a c e a e  М а к о в ы  я.
1. Р, съ белыми, к'расн., лилов, или фюлетов. лп. Пл. круг

лая коробочка съ 10— 15 лучевымъ рыльц. Цв. одиночные. Куль
турное и какъ сорное. Вся обл. \ ‘I— VII. Маке снотворный. 
Р  ар aver somniferum L. о

О  Р. съ желтыми лп. Плодъ стручковидный, Цв. въ зонтико- 
видномъ соцветш. Сорное. Я. К. П. Вя. Во. (юго-зап. ч ) V— IX. 
До 90 см. Чистогтьлб большой. Chelidonium majus L. *

С е м  F u m a r i a c e a e .  Д ы м я  н к о в  иг я
1. Пл. орешекъ, нераскрывающшся, односемянный. Чшел. 

въ 2—3 раза короче венч., зазубренн, Цв. пурпуровые или ро
зовые съ темнымъ верхн, краемъ. Вся обл. *Сорное. VI— IX. До
40,о. Д ы мянка лекарственная. Fumaria officinalis L . . о

❖ Плодъ коробочка, открыв, двумя створк. Цв. въ 1 или 
несколькихъ кистяхъ, синевато-пурпурн, или желтые. Хохлат ка. 
Со г у  dal is DC. 1.

I. C o r y d a l i s  DC Хохлатка.
1. P. съ плотнымъ клубнемъ, Цв. въ одиночной кисти, си

невато-пурпурн. съ зазубренными прицветн. Леса, кустарн. Вся 
обл. IV— 1[.2 V". До 30 см, X . плотная. С solida Sm. *

❖ Р. съ корневищемъ, безъ клубней; цв. желтые или.бело
ватые  ..................................................  2

2. Р. съ дважды перистыми л. и продолговато-линейными 
долями ихъ. Прицв. равны цветон. или длиннее ихъ; нижн. 
надрезанн., верхн. цельные. Корневище крепкое. Ст. прямой. 
Ур. (П.). X . сибирская. С. sibirica Pers.
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Ф Р. съ З-раздйльными л. и З-разд-кльными долями ихъ. 
Корень тонюй, 2-летнш. Лп. светло-желтые или беловатые. 
Леса, кустарн, П. Ко. Во, (Сев.-вост. ч.). С. capnoides Koch,

С е м .  C r u c i f e r a e .  КрестоцвЪтныя.

Определеше представителей сем. Cruciferae основывается 
на строен!и плодовъ, которые обычно въ этомъ семействе пред
ставлены вскрывающимися 2 створками стручками  или стру- 
чечками... О стручкахъ говорятъ тогда, когда плодъ крестоцвет- 
ныхъ во много разъ длиннее своей ширины, если же длина 
превосходитъ ширину не более какъ въ 2— 3 раза, тогда такой 
плодъ называютъ стручечкамъ.— Такъ какъ определеше по пло
дамъ для начинающихъ представляетъ значительный затруднешя, 
да и не всегда подъ руками бываетъ р астете  и съ цветами, и 
и съ плодами, то ниже даются 2 таблицы для определешя ро- 
довъ и видовъ крестоцветныхъ: первая полная для определешя 
главнымъ образомъ по плодамъ и вторая краткая, где приведены 
только наиболее обыкновенные виды,— по цветамъ и листьямъ 
(только кое-где упомянуто о молодыхъ плодахъ).— Полезно во 
всякомъ случае провести определеше по обеимъ таблицамъ.

1. Плодъ линейный (рёдко иной формы) с тру чеке, длина
котораго обыкновенно во много разъ (во всякомъ случае не ме
нее трехъ) превышаетъ его ш ирину .............................................. 2

Ф Плодъ стручечекб или плодъ не раскрывающшся (оре~ 
шекъ), эллипт., эллипт.-прод. или другой формы, но не линейной 
и не превышаетъ свою ширину более чемъ въ три раза.

ФФ Плодъ линейный четковидный, распадающшся поперечно 
на рядъ члениковъ или плодъ веретеновидный, не вскрываю- 
щШся и не распадающшся на поперечные членики. Rhaphanus 
Тоигп. 5 .

2. Цветы лиловые, розовые или (редко) розоватые . . 3
ф Цветы желтые или б е л ы е .................. .... .......................... 6
3. Листья ц е л ь н ы е ....................... , ......................................... 4
ф Листья п ер и с т о р а зд е л ь н ы е ............................................. 5
4. Цветочная стрелка безлистная, л. только въ самой

нижней части ст., лопатчатые или прод.-ланц.; лп. фшлет. или
розовые; ст. при основанш деревенеетъ. Денежкинъ камень и 
вообще Уралъ отъ 60° с. ш. VI— VII? UappiH. Parrya macrocarpa 
R. Br. (Matthiola nudicaulis Trautv.). *

ф Ст. густо облиственный, л. яйц.-ланц, верхше ланц.; 
лп. лиловые, стручки 10— 12 см. дл.; все растеше пушистое. 
Нередко разводится въ садахъ и дичаетъ; дико по берегамъ рекъ. 
К. П. Во. VI. 30— 100. Вечерница. Hisperis matrondlis L. *

5. Прикорневыхъ л. нетъ, лп. лиловые, розов, или белые, 
корневище толстое, мясистое съ чешуями. (Уралъ!). Dentaria 9.

ф Розетка прикорн. л. есть, лп. светло-лилов,, корневище 
тонкое, не мясистое (всюду обыкновенно!). Cardamine (pratensis). 8.
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6 (2). Л. по крайней м-fept нижше лировидн. или перисто-

7. Стручекъ снабженъ длиннымъ, достигающимъ иногда 
длины, всего плода коническимъ или сплюснутымъ носикомъ. 8

Ф Струч. безъ носика или съ весьма короткимъ . . .  9-
8. Стеблевые л. обыкновенно съ стеблеобхватывающимъ 

основашемъ, створки стручка съ 1 продольной средней и съ 2 
извилистыми боковыми жилками. Brdssica L. 3.

Ф Стебл. л. къ основашю ихъ суженные, створки стручка 
съ 3—5 почти одинаковыми продольн. жилками. Sindpis L. 4.

9. Цветы б й л ы е ......................................................................... 10
о  Цв^ты желтые или бледно ж е л т ы е ................................12
10. Все листья перистые или перистораздельные . . 11
Ф Прикорневые л. лировидн., стеблевые л. цельные, стручки

повислые, сплюснутые. Arabis (petraea). 12
11. Корневище очень толстое, чешуйчатое, л. перисторазд. 

о 2 (3) парахъ листочковъ, по краю жестко-реснитчатые, все 
растеше более или менее разсеянно коротко-шершавое (Урапъ!). 
Dentaria (macrophylla) 9 .

ф Корневище тонкое, л. перистые о 3— 9 парахъ листочк.; 
все растеше голое, редко внизу слегка пушистое. Cardamine L. 8 .

12. Створки стручковъ съ 1 или 3 ясными жилками . 13
Ф Створки стручковъ безъ жилокъ или съ 1 неясной при

основаши стручка только заметной ж.; л. перистые или пер.- 
разд., голые или почти голые, стручки 7— 14 мм. дл., равны или 
короче плодоножки. Nasturtium R. Br. 7.

13. Голое или почти голое растеше, л. лировидн., средше 
и BepxHie стеблеобхватываюыце, стручки 15—30 мм. дл., створки 
съ 1 жилкой. Barbarea R. Br. 6.

ф Пушистыя или шершаво-пушистыя растешя, л. 1—3-пе- 
ристо-разд. или струговидно-разд., стручки съ 3 жилк., до 4 см. 
дл. Sisymbrium L. 2.

14 (6). Цветы б е л ы е ............................................................... 15
Ф Цветы ж е л т ы е .....................................................................17
15. Въ каждомъ гнезде стручка семена въ одинъ рядъ. 16 
ф Семена въ гнездахъ въ 2 ряда; прикорневые л. крупно-

зубч , стеблевые л. продолг., стреловидн., стеблеобхватыв., лп. 
желтовато-белые; все растеше сизое, стручки до 10 см. дл., къ 
оси соцв. прижатые. Опушки, кустарники, всюду, но къ северу 
реже. V— VII. 50— 130. Вяжечка. Turritis glabra L. о о

16. Ст. густо облиственный, л. съ стеблеобхватыв. основа
шемъ или реже къ основашю суженные (въ такомъ случае 
зрелые стручки повислые), стручки сплюснутые. Arabis L. 12,

ф Стеблев. л. немного, продолг., къ основашю суженныхъ, 
стручки 10— 17 мм. дл., косо вверхъ торчаице, слегка сплюсну
тые, лп. 2 мм. дл.; прикорневые л. розеткой, опушенные. Пашни, 
холмы, у дорогъ, всюду обыкновенно. V— VI. 10— 40. Гулявника.

р азд ел ь н ы е ................................
Ф Все листья цельные

7
14
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Stenophrdgma Thalidnum Celak. (Sisymbrium Thalianum Gay et 
Monn.). OO

17 (14). Стручекъ безъ носика или съ очень короткимъ. 18 
ф Струч. съ длиннымъ носикомъ, при зрелыхъ плодахъ 

почти равнымъ стручку; л. яйцев., крупно-зубч, лп. около .8 мм. 
Sinapis (arvensis.). 4.

18. Стеблевые л. стртьловидно - стеблеобхватыв., прод., 
какъ и все растеше сизые/ прикорневые л. крупно-зубчат., лп. 
желтов -белые, стручки къ оси соцв. прижатые, до 10 см. дл., 
семена въ гнездахъ струч. двурядныя. Опушки, кустарники, 
всюду, но къ северу реже. V— VII. 50— 130. Вяжечка. Tiirritis 
glabra L. о о

О Л. къ основашю суженные, какъ и все растеше покры
тые короткими 2— 4-раздельн. волосками. Семена однорядныя. 
Erysimum L, 13.

19 (1). Стручечки обратно-треугольные, сплюснутые, 6—8 мм, 
дл.; стебл. л. ланц. съ стреловидн. основашемъ, лп. белые, 2— 
3 мм. дл. Обычнейшее сорное повсюду. 1 /'.JV— осень. 5-—60. 
Пастушья с-умка. Capsilla Bursa pastdris Moench, о, ОО

❖ Струч. иной формы или п л о д ъ -о р еш е к ъ ..................20
20. Стеблевые л. все или средше при основаши стрело

видные ....................................................................................................... 21
❖ Стебл. л все къ основашю суженные, редко съ серд-

цевидн. основан. . . . .......... ............................................ ..............24
21. Плодъ— нераскрываюицйся о р е ш е к ъ ..........................22
О Плодъ— вскрывающшся 2 створками стручечекъ . . 23

22. Орешки шаровидные, 2 мм. дл , стеблев. л. прод.-ланц., 
обыкновенно цельнокрайше, лп. желтые, 2,5— 4 мм. дл. Посевы, 
у дорогъ. П. А, К, VI — VII. 30 — 80. HecAin. Ntslia paniculdta 
Desr. о

<> Орешки косо-овальные, неравносторонше, бородавча
тые, 4—6 мм. дл., нижше л. струговидно-разд , средше стеблев. л. 
копьевидно-глубоко-зубч., лп. желтые 5 мм. дл., ст. шершавый. 
Поля, сорныя места, всюду, но къ северу реже. V— 1/:2 VII. */2—
1 ‘/о м. Свербит. Bitnias orientalis L. о о

23. Струч. сильно сплюснутые, яйцев. или эллипт , съ 
выемкой на верхушке, 12— 17 мм. дл., створки ихъ лодочкооб- 
разныя, широко-крылатыя по килю; все растеше голое, желто- 
зеленое; стебл. л. прод., цельные, лп. белые, 3 —г-31 /3 мм. дл. 
Обычное сорное повсюду. V— осень. 30— 60. Ярутка. Thldspi аг- 
vinse L. о, ОО

ф Струч. не сплюснутые, грушевидные, не крылатые, 4— 
12 мм. дл., л. цельные, лп. желтые или бледно-желтые. Сате-
lina Crtz. 10.

24 (20). Стручечки опуш енны е..............................................25
О Стручечки голые................................ .................................... 28

25. Лепестки белые . . ................................ .......................... 26
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ф Лп. желтые, цельные, 2—5 мм. дл., все растете  ctpo- 
войлочное, ветви приподнимаюицяся, л. прод.-обр.7яйцев., струн, 
эллипт. или округло-обр.-яйцев., покрытые звездчатыми волосками, 
21/.-,— З'/о мм. дл. Скалы П. IV— VI. 5— 20. Бурачекб. Alyssum  
alp'estre L. *

26. Лепестки ц е л ь н ы е ................................................................27
Ф Лп. двураздтълъные, 6 мм. дл., л. ланц., обыкновенно

ц-кпьнокрайше, острые, струч. эллипт., 5— 8 мм. дл.; все расте
т е  серо-опушенное. Сорное, более частое въ южн. части об
ласти. V— осень. 20—60. Икотникб. Bertiroa incdna DC. о о

27. Ст. неразвгътвленныи, стебл. л. въ числе 1— 6, нити 
тыч. не расширены и безъ зубцовъ. Draba L. 11.

ф Сильно ветвистое, серо-опушенное р ас тете  съ прод.- 
обратно-яйцев. л., собранными розетками при основаши ст., 
стебл. л. слегка стеблеобхватыв , лп. 5 мм. дл., струч. яйцев.- 
эллипт. съ выпуклыми створками, тычиноч. нити более длин
ныхъ тч. расширены и снабжены зубцами. Склоны. Уралъ П.! 
2/ а V— VI. 8—20. Шивереккш. Schiwerickia podolica Andrz. -

28 (24). Струч. округло-овальные, 2— 3 мм. дл., сплюсну
тые, створки ихъ гладюя, лодочкообразныя; лп. по большей части 
отсутствуютъ, нижше стеблев. л 2-перисто-разд., средше—пе
ристо-разд., верхше— лин.; ст. ветвистый, опушенный. Сорное 
обычное р астете  съ сильнымъ отталкивающимъ запахомъ. 2/2 V— 
осень. 15— 45. Клоповникб. Lepidium ruderale L. о, ОО

ф Совокупность признаковъ и н а я .....................................29
29. Струч. шаровид. или эллипт., вздутые, створки ихъ сет- 

чато-нервные, лп. белые; совершенно голыя растешя. Cochled- 
ria L. 1.

ф Струч. прод. или эллипт.-прод., лп. белые или желтые, 
л. цельные; все растете  б. или м. опущенное, очень редко ст. 
голый. Р а с т е т е  сухихъ склоновъ, полей и скалъ. Draba L. 11.

ФФ Струч. почти шаровид. или прод. эллипт., лп. желтые, 
л. цельные, перисто-разд. или лировид. Растешя водяныя, при- 
брежныя или сырыхъ луговъ, обыкновенно совершенно голыя. 
Nasturtium R. Вг. 7.

1. C o c h l e a r i a  L. Лож ечникъ .
1. Прикорн. л. округлые, яйцев. или прод.-яйцев,, стебл. л. 

съ сердцевидн. основашемъ, зубчатые. Северъ области. Выс. 
10—30. Ложечная трава. С. officinalis L. о о  *

Распадается на 2 основныя формы:
Прикорн. л. округлые, слегка сердцев.— С. eu-officinalis Asch. 

et Gr.
Прикорн. л. яйцев. до прод.-яйц., при основаши округлые 

или клиновид.— С. anglica L.
ф Прикорн. л. прод., городчатые, средше стеблевые— гре

бенчато-перистые. Разводится. V— VI. 1 /2— 11 / 2 м. Хргьнб. С. Аг- 
moriaca L. *

7
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2. S i s y m b r i u m  L.  Гулявникъ.

1. B c i  л. перисто-разд. съ узко-ланц. или лин. долями, лп.
2 мм. дл., струч. оттопыренные, дл. 13— 25 мм., все растеше 
коротко-пушистое. Сорное, повсюду. V—осень. 20— 70. Г. перисто
лопастный. S . Sophia L. о

❖ Л- струговидно-перисто-раздйльные................................  2
2. Струч. къ оси соцв. прижатые, шиловидные, 10— 13 мм. 

дл.; все растеше коротко-шершаво-волосистое, лп 4 мм. дл. Сор
ное, всюду. VI— осень. 40— 70. Г. лгьнебный. S . officinale Scop, о

❖ Струч. оттопыренные, равномерной ширины, 2—4 см. 
дл.; шершаво-волосистое растете; лп. 5 мм. Сорное. П. Вя. Во? 
Я. К. Y— осень. Г. Лёзел1'евб. S . Loesdu L. о о

3. B r A s s i c a  L. Капуста.

1. Более короткая тычиночныя нити отклонены дугообразно,
семена грубо-точечныя.........................................................................  2

❖ Тычиночныя нити все прямыя, семяна гладюя; л. го
лые, нижше съ чршк., лировидные, верхше продолг., стебле- 
обхватыв., лп. 1,2— 2 мм. дл. желтые, редко белые, струч. бу
горчатые, до 7 см. дл. Разводится. V— VI. Выс. до 1 м. Капуста.
В. oleracea L. о

2. Во время цветешя верхше цв. превышаютб цветочный 
почки; нижше л. лировид., верхше— прод.-элл. съ глубоко сердцев, 
стеблеобхв. основашемъ, лп. до 8 мм. дл., чшл. въ конце цве
тешя горизонтальные, струч. до 7 см. дл., семена красно-бурыя, 
60— 120. Ргьпа. В. Rapa L. о, ОО

Встречаются 2 формы; / .  campistris L. Корень тонкш. Дико 
въ поляхъ, посевахъ, всюду. VI— VIII, и / .  rapifera Metzg. Ко
рень толстый, мясистый. Разводится въ огородахъ.

О Во время цветешя верхше цв. не превышаютъ цвет, 
почекъ; нижше л. лировид., верхше— прод., съ стебле-обхв. серд- 
цевид. основашемъ; лп. 8— 10 мм, дл., въ конце цветешя косо 
вверхъ стояч1я; струч. 3— 7 см. дл., семена черно-бурыя. Разво
дится въ огородахъ и дичаетъ V— VIII. 60— 120. Брюква. В. Na- 
pus L. о , о о

4. S i n a p i s  L. Горчица.

1. Стебл. л. яйц. или прод., крупно-зубч., нижше почти 
лировидн.; р. покрыто жесткими оттопыренными волосками; лп. до
8 мм. дл., струч. 25— 38 мм. дл., семена черныя, гладк1Я. Поля, 
межи, огороды и т, д. К. П. Во!! VI — в/2 VIII. 30— 70. Г. поле
вая. S . aruensis L. (Brassica Sinapistrum Boiss.). О

Встречаются формы съ голыми плодами— leiocdrpa Neilr., 
и покрытыми волосками—/.  dasycarpa Neilr.
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❖ Л. глубоко перисто-разд., лп, до 8 мм. др., струч. 1 — 
1У3 см. дл., сем.. желтоватыя, точечный. Разводится и нередко 
дичаетъ. Во. К. Я. П. VI— VII. 30—60. Г. бгьлая. S. alba L. 
•(Brassica alba Boiss.). О

5. R & p h a n u s  T o u r n .  Р£.дька.

1. Лп. светло-желтые, до 18 мм. дл., струч. четковидные, 
разламывающиеся, до 4 см. дл., корень тонкш. Поля. Во. (югъ). 
Вя. К. V—осень. 30— 50, Р. дикая. R. Raphanistrum L. о

О Лп. белые и л и  лиловые, струч. веретенообразные, не 
разламывающиеся, до 2*/2 см, дл., корень толстый, мясистый. 
Разводится. 30— 50. Р. огородная. R. sativus L. о о

6. B a r b d r e a  R.  В г, Cyp inH ua .

1. Нижше л. лировидные съ крупной конечной при осно
ваши сердцевид долей и хорошо развитыми боковыми; незрелые 
струч. прямые, отстоящие, лп. до б мм, дл. Поля, посевы, всюду.
V— VI. 30— 60. С. обыкновенная. В. vulgaris R. Br. с о

V. arcuata Wahl, встречается чаще типической формы и 
отличается согнутыми и оттопыренными незрел, струч., а также 
конечной долей у л. при основанш притупленной.

ф BepxHie л. лировидн. съ очень маленькими, почти неза
метными боковыми долями; струч. прямые, къ оси соцв. прижа
тые, лп. до 4 мм. дл. Сырые луга, берега, Во! К. Я. П, V— VI. 
50— 100. С. торчащая. В. stricta Andrz. о о

7 N a s t u r t i u m  R.  В г. Жеруха.

1. Лп. бледно-желтые, 2 мм. дл., равны или едва длиннее 
чшл.; л. перисто-разд., чршк. съ ушками при основаши, струч. 
продолг., 6— 9 мм. дл., все растеше голое. Сырые луга. VI— 
VIII. 20— 70. Ж . болотная. N. paliistre DC. о , ОО

Ф Лп. желтые, вдвое длиннее чшл........................................ 2
2. Стручечки въ 2— 3— много разъ короче цветоножекъ, 3
ф Струч. равны или длиннее цвтн., лин. или прод.-лин.,

7— 14 мм, дл,; ст. плотный, почти лежачш или приподнимаю
щийся, все л. перистые. На лугахъ и при берегахъ, всюду. VI— 
VIII. 20—60. Ж . лгьсная. N. silvistre R. Br. *

3. Струч. лин. или лин.-ланц., обыкновенно въ 2 раза ко
роче цвтн.; нижше л. лировидно-надрезн., верхше— перисто-разд. 
или крупно-зубч , ст. стелющшся. Луга. Во. К. VI— осень. 45— 90. 
Ж . гибридная. N. anceps DC. (N. amphibium X  silvestre).

❖ Струч. эллипсоидальный или почти шаровидный, ст. по
лый, лежачш или прямой, л. цельные, надрезанные, лировид. 
или перисто-разд. Въ воде и при берегахъ, всюду. V— VI. До
1 м. Ж . земноводная. N. amphibium R. Br. *

7*
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Сильно варшруетъ и наблюдается въ сл-Ьдующихъ формахъ:
Var. ripdrium Tausch. Ст. прямой, все л. цельные.
Var. aqudticum L. Ст. лежачш, въ узлахъ укореняющшся, 

л, лировидные или цельные.
Var. variifdlium DC. Нижше л. перисто-разсЪч., средше— 

перисто-надрезанные.

8. C a r d & m i n e  L. Сердечникъ.

1. B e t  листья п ери сты е............................................................ 2
О Нижше л. цпльные, яйцев., тупые, верхше цельные или

трех.-разд Камень Лунтъ-Хузенъ-Уръ. Уралъ П. С. bellidifdlia L. *
2. Однолетникъ; лп. белые, мелюе, 2—4 мм. дл., л. съ ма

ленькими ушками при основанш чршк. и 10— 18 боковыми до
лями, струч. 3—4 см. дл., на почти горизонт, плдн.; все расте
ше голое. Сыроватые леса и кустарники, всюду. V— VI. 20— 50. 
С. недотрога. С. Impatiens L. о

О Многолетники; лп. 7— 14 мм. дл., белые или лиловатые. 3
3. Пыльники желтые, леп. белые или лилов, до 14 мм. дл., 

кроме стебл. л., есть еще прикорневая розетка л. Луга, всюду. 
У— VI. 15—40. С. луювой. С. pratensis L. *

❖ Пыльники лиловые, лп. до 9 мм. дл., белые; прикорнев. 
розетки л. нетъ. Болот, тенистыя места, всюду, но реже пре
дыдущая. У—VI. 20—50. С. юрькш. С. атйга L. *

9. D e n t a r i a  L. Зубчатка .

1. Лп. белые, розовые или светло-фюлет., 1 см. дл.; ст. 
разееянно коротко-шершавый, иногда почти голый, л. непарно
пер., о 2, реже 3 парахъ эллипт. или ланц.-яйц. листочк., мо
лодые струч, опушенные. Сев. Уралъ, 67— 67° 5' с. ш. Пермскш 
Уралъ. Печора. VI— y gVU. 45— 80. 3 . крупнолистная. D. тасго- 
phylla Bunge. *

О Лп. фюлетовые, около 1 см. дл., ст. голый, прикорн. 
л. 1, трехъ-разд., стебл. л. 2, перисто-3— 5-разсеч., доли лин. За
ливной лугъ бл. Билимбаевскаго П. IV"— V. 10— 25. 3 . тонко
листная. D. tenuijolia Ldb. *

10. С a m  e h ' п а  C r t z .  Р ыжикъ .

1. Струч. 4— 6 мм. дл., лп. бледно-желтые; серовато-опу- 
шенное. Посевы, склоны. VI— VIII. 50—90. Р. мелкоплодный.
С. microcdrpa Andrz. о о

ф Струч. 6— 12 мм. дл., лп. золотисто-желтые; несколько 
опушенное р ас тете  до 1 м. выс. Р. постьвный. С. sativa Crtz. 
Распадается на 3 подвида:

Ssp. pilosa N. Zing. Озимое; ст. выс. до 1 м., покрытъ вет
вистыми и простыми волоск., семена округло-яйцев., бурыя. 
Сорное, на юге Россш разводится.
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Ssp. glabrata N. Zing. Яровое; ст. покрытъ преимущественно 
простыми волосками; опушеше вообще слабее, ч^мъ у предыду.- 
щаго; семена продолг, желто-бурыя. Сорное, на юге разводится.

Ssp. linicola N. Zing. Яровое; обыкновенно голое или съ 
редкими ветвист, волоск.; ст. тонкий, л. p t f l K i e .  Въ пос%вахъ 
льна; вероятно по всей области. Во!!

11. D r a b a  L. Крупа.

1. Лп. цельные желтые или белые . ................................. 2
Ф Лп. двуразд. б^лые, 2 мм.  дл., л. только въ прикор

невой розетке, струч, голые, 31 /2— 8 мм. дл. Поля, склоны. Я. 
П. К. Ill— IV. 6— 20. К. весенняя. D. verna L. (Erdphyla verna 
Е. Меу.), о, ОО

2. Лепестки ж елты е.....................................................................  3
<> Лепестки б е л ы е .....................................................................  4
3. М ноюлптникя со стелющимися безлистн. ст., 10— 20 см. 

дл,; л. прод., цельнокр., собраны въ нижней части ст., лп. 5—
6 мм. дл., струч. прод.-элл., голые, 5—8 мм. дл. Уралъ. Во и П.
V—VI. К. ползучая. D. repens М. В. *

Ф Однолгътникб; ст. прямостоячш, олиственный; л. яйц., 
зубч., лп. 2 — 27 .2  мм- дл > струч. прод. элл., 5— 7 мм. дл.; все 
растеше пушистое отъ звездчат, волоск, Поля, холмы, всюду 
обыкновенно. 2/3 IV*— V. 10— 30. К. лгьсная. D. nemorosa L. о о

F. leioc&rpa Lindl. имеетъ голые плоды, /. hebecarpa Lindl, 
пушистые.

4. Растешя 1— 2-летшя, легко вырываемыя съ корнемъ, до
вольно густо облиственный................................................................  5

О Многолетники, съ трудомъ вырываемые съ корнемъ и 
несуцце на ст. 1— 4 листа ................................................................. 6

5. Плодон. равна или въ 2 раза длиннее голыхъ эллипт. 
струч., длина которыхъ 3,5— 5 мм ; стеблевые л-, полустебле- 
обхват ы в, яйцев.; лп. 2 мм. дл., ст. и л. опушенные. Во. 10—
30. У— VI. К. стгьнная. D. muralis L.

ф Плодон. короче обыкновенно закрученныхъ продолг, струч., 
длина которыхъ 6— 9 мм., л. къ основашю суженные, нижше 
очень тесно расположенные ланц., лп. 4— 5 мм. дл.; серо-вой
лочное. Известково-каменистыя места А. Во. VI— VII. 15— 25. 
К. сгьрая. D. incana L.

6. Кроме прикорневой розетки имеется на ст. еще 2— 4 л. 7
Ф Стебл. л. 1 или ихъ нетъ; л. прод.-ланц., струч. элл,-

прод., какъ и плдн. голые. К. снтьжная. D. nivalis Liljeb.
7. Прод. струч. и плдн. голые, стеблев, л. 2, прикорневые 

прод. К. пушистая. D. hirta L. *
ф Струч. прод., пушистые, стебл л. 2— 4, прикорн. л. ло- 

патч.-ланц. А. К. арктическая. D. arctica Vahl. *



—  1 0 2  —

1.2. A r a b i s  L. РЪзуха.

1. Все л. цельные, стеблевые стеблеобъемлюцце . . .  2
ф  Прикорневые л. надрезанные или лировидные . . .  5
2. Лепестки не длиннее 5 мм. Двулетники, безъ безплод-

ныхъ побеговъ....................................................................................... ....  3
ф  Лп. 8— 10 мм. дл.; многол.етникъ съ безплодными побе

гами. По Щугору. Печор. край. VI. Р. альпшская. A. alpina L. *
3. Стручки вверхъ торчание, до 5 см. дл........................... 4
ф  Стручки горизонтальные или внизъ повислые, до 7 см.

дл.; стебл. л. сердцев.-стреловидные, какъ и ст. и плдн. шер
шавые; семена широко-крылатые. Берега рекъ, кустарники, 
овраги. Во! (Ую. у.) К. (бл. Плеса). Я. (Рыб. у.). А. (Шенк.). 
VI— VII. 60— 90. Р. повислая. A. pendula L. оо

4. Ст. и л. шершавые отъ по б. ч. вильчатыхъ прижатыхъ 
волосковъ; л. прод.-яйц. съ прижатыми ушками, семена узко- 
крылатыя, сетчато-точечныя. Поляна, опушка. Во (Вельскъ), А. 
(Шенк.). V — VI. 60— 90. Р. Жерарда. A. Gerardi Bess, оо

ф  Ст. покрытъ отстоящими по б. ч. вильчатыми волосками, 
л. прод.-яйц. съ отстоящими ушками, семена только на верхушке 
узко-крылатыя, слабо точеныя. Леса, кустарники. Я. Во (по Су
хоне); А. (Усть-Пин.). V— VI. 15—60. Р. шершавая. A. hirsuta 
Scop, оо

5 (1). Прикорн. л. надрезные, стебл. прод.-лин. цельные, 
ст. по б. ч. ветвистый, стручки оттопыренные. Печора. Р. ска
листая. A. petraea Lam. *

Ф Прикорн. л. лировидные, средше прод.-яйц. зубчатые, 
BepxHie прод,;лин. цельные, ст. обыкновенно простой, стручки 
оттопыренные. Щугоръ. Во. A. ambtgua DC. *

Таблица для определешя по листьямъ и цвЪтамъ 
болЪе обыкновенныхъ крестоцв'Ьтныхъ.

Ф Лп. отсутствуютъ; почти голое растеше съ непр!ятнымъ 
запахомъ; л. перистые (верхше цельные, лин.), стручечки голые 
округло-овальные, плосюе, 3 мм. дл. Сорное, повсюду. V— осень, 
15— 45. Клоповникб. Lepidium ruder ale L. о, ОО

ФФ Лп. светло-фюлетов., до 14 мм. дл., л. перисто-разд.; 
обыкновенно все растеше голое. Луга, болотца, берега, повсюду.
V— VI. 15—40. Сердечнике луговой. Carddmine pratinsis L. *

1. Окцв. состоитъ изъ вч. и чш 2

2. Лепестки белые 
ф  Лепестки желтые

9
3

3. Лепестки цельные 
Ф Лп. двураздельные

5
4
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13. E r y s i m u m  L. Ж елтушникъ .

1. Цвтн. въ 2— 3 раза длиннее чш., лп. до 5 м.м. длиной, 
ст. прямой ветвистый, л. прод.-ланц., часто цельнокрайше, 
струч. въ 2 раза длиннее плодоножки. Сорныя места, пашни, 
всюду. V— осень. 30—80- Ж . левкойныи. Е. cheiranthoides L. о, оо 

ф Цвтн. равна чш., лп. до 9 м.м. длиной, ст. прямой, про
стой или ветвистый, л. нижше прод.-лопатч. или прод.-лин., 
верхше прод.-ланц. или лин.-ланц., струч. во много разъ длин
нее плодоножки. Опушка, склоны, всюду, но не часто. V— IX. 
30— 90. Ж . ястребинковый. Е. hieracifolium L. оо *
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4. Ст. облиственный, все растеше серо-пушистое, л. ланц,, 
лп. до 6 м. дл. Сорное, всюду, но къ северу р-Ьд-Ьетъ. V— осень, 
20— 60. Икотнико. Bertiroa incana DC. *

ф Ст. безлистный, л. ланц. въ прикорневой розетке, лп,
до 2 ' / а мм. дл. Открытый сух!я места. Я. П. К. IV— V. 5— 20.
Крупка весенняя. Draba verna L. о, ОО

5. По крайней мере стеблевые л. ц Ъ л ь н ы е ...............  6
ф B e t  л. перисто р а з д е л ь н ы е ....................... ....  8
6. J1. при основанш с т р е л о в и д н ы е ..................................  7
ф Л. къ основанш суженные, прод.-ланц., лп. 2 мм. дл.,

стручки лин. Поля, дороги, повсюду. V — VII. 10— 40. Гулявнике. 
Stenophragrna Thalianum Celak. О, ОО

7. Стручечки обратно-треугольные, ст. зеленый, обыкно
венно опушенный. Сорное, повсюду. IV— осень. 15— 40. Пастушья 
сумка. Capsella Bursa pastoris Moench. о, ОО

❖ Струч. эллипт. или яйцев., плосюе, съ крылат, краемъ, 
ст. голый, желто-зеленый. Сорное, всюду. V— осень. 30— 60. 
Ярутка. Thlaspi arvense L. о, о о

8 (5). Пыльники желтые, лп. до 14 мм. дл. Луга, берега,
всюду. V— VI. 15—40. Серденникб луювой. Cardamine prat ем-
sis L. *

<> Пыльники фиолетовые, лп. до 9 мм. дл. Берега и топюя 
тенист, места, всюду, но значительно реже прецыдущ. V"— VI. 
20—50. Серб, горькш. Cardamine amara L. *

9 (2). Л. (все или только часть) при основаши стрело
видные или стеблеобъем лю иц е .....................................................10

ф Все л. къ основанш суженные ....... ...........................15
10. Л. цельные; редко прикорневые крупно-зубчатые . 11
ф Л. разд. или разеечен.; въ крайнемъ случае прикорне

вые, лировидно-разд 12
11. Стручки лин., прикорн. л. крупно-зубч., все растеше 

сизое, лп. желтов.-беловатые. Опушки, сорн. места, всюду. V —
VII. 5 0 —130. Вяжечка. Turritis glabra Crtz. 0 0

ф Стручечекъ грушевидный, лп. золотисто-желтые. По
севы, у дорогъ, всюду. VI— VII. 30— 100. Рыжикб. CameUna sa
liva Crtz. о

12. Все растеше колюче-шершавое, пл. неравнобоюй оре~ 
шекъ. Сорное, всюду, къ сев. редко. V— VII. 50— 150. Свербига. 
Biinias orientalis L. о о

Ф Голое или внизу слегка пушистое растеше, пл. стру- 
чекъ или стручечекъ .............................................................................. 13

13. Нижше л, лировидно-разд., верхше цельные, зубчат. 14 
Ф Л. перисто-разсеч. съ маленькими ушками при основа

нии, лп. 2 мм. дл. Сырые луга, всюду. VI—VIII. 20— 70. Ж еруха  
болотная. Nasturtium paliistre DC. о, о о

14. Боковыя доли прикорнев. л. хорошо развиты, незрелые 
струч. прямые, косо-отходяице отъ цвтн. Луга, повсюду. V— VI. 
30—60. Сургьпица обыкновенная. Barbdrea vulgaris R. Вг. о о
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У var. arcuata Rchb. незрелые струч. согнутые, оттопыренные.
О Боков, д. прикорн. л. слабо развиты, струч. прямые, 

прижатые къ цветоносу. Луга, всюду. V— VI1/.,— 1 м. С. торча
щая. В. stricta Andrz. о о

15 (9). B e t  л. ц е л ь н ы е ............................................................16
О По крайней M tp t  прикорнев. л. крупно-зубч., лировид. 

или перисто-разд.......................................................................................18
16. Прикорневой розетки л. нетъ, стеблевые л. ланц. или

лин.-ланц.................... ..................................................................................17
О Прикорн. розетка есть, стебл. л. яйцев., лп. 2’/ ,  мм. дл., 

пл. эллипт.-прод. стручечекъ. Сух'(я открытый места, поля, всюду.
— V. 5—30. Крупка лгьеная. Draba nemorosa L. о о

17. Цвтн. въ 2—3 раза длиннее чш.„ лп. до 5 мм. дл. Сор
ное, всюду. V — осень. 30— 80. Ж елтушникб левкойный. Erysi
mum cheiranthoides L. о, оо

О  Цвтн. равна чш., лп до 9.мм. дл CyxiH открытыя места, 
всюду но реже предыдущаго. Ж елтушникб ястребинкооый. Ery
simum hieracifolium L. о о  *

18. Стебли го л ы е ..........................................................................19
О Стебли более или менее опушенные........................... 20
19. Л. перистые, иногда верхше перисто-разд., стручекъ 

лин. или лин.-прод. Луга, берега, всюду. VI— VII. 20—60. Ж е
руха  лгьеная. Nasturtium sylvestre R. Br. *

о  Нижше л. лировид. или гребенчато-перисто-разд., струч. 
эллипт. При берегахъ, нередко въ воде, всюду. V— VI. 30— 100. 
Ж еруха водяная. Nast. amphibium R. Br. *

20. Л. струговидные или 2— 3-перисто-раздельнь:е . . 21
О Нижше л. крупно-зубч., иногда лировидн., средше и

верхше цельные, лп. до 8 мм. дл,; покрыто жесткими отстоя
щими волосками. Сорное, всюду. VII— VIII. 30— 70. Горчица по
левая. Sinapis arvensis L. о

21. Л. 2-или 3-перисто-разд., лп. 2 мм. дл.; растеше ко
ротко-опушенное. Сорное, всюду. V— осень. 20— 70. Гулявикъ  
перистолистный. Sisymbrium Sophia L. о

О Л. струговидно-разд., ст. оттопыренно-шершаво-волосист., 
лп. до 6 мм. дл. Сорное, всюду. V— осень. 30— 80. Г. Лозел(евб. 
Sis. Loeselii L. оо

ОО Л. стругов,-разд., ст. прижато-пушистый, лп. до 4 мм. дл. 
Сорное, всюду. VI— осень. 40— 70. Г. лгъчебный. Sis. officinale 
Scop, о

С е м .  D r o s e r a c e a e .  Р  о с я н к о в ы я,  

Drosera L Р осянка .  (Насекомоядное) .

1. Л. линейные или линейно-клиновидн. Цв. стрелка вдвое 
длиннее л. Торф, болота. Вся обл. До 20. Р. длиннолистная.
D. anglica Huds. *
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Ф Л. округлые или овально-клиновидные.......................  2
2. Л. округлые, на длинныхъ черш. Цв. стрелка б. ч. 1 — 

(2), въ нисколько разъ длиннее л. Торф, болота. Вся обл. до
20. Р. круглолистная. D. rotundifolia L. *

О Л. овально-клиновидн. или обратно-яйцевидн.-клиновидн. 
Цв. стрйлокъ б. ч. нисколько, мало превышающихъ листья или 
равныхъ имъ. Торф. бол. Вся обл. до 20. Р. средняя. D. inter
media Наупе. *

С е м .  C r a s s  u l & c e a e .  Т  о л с т  я н к о  в ы я.

1. Долей окцв. 4— 5, тч. 8— 10, пет. 4— 5. Sedum L. 1.
О Долей окцв. 6— 20, тч. 12— 40, пет. 6— 20, лп. бл-Ьдно- 

желтоватые или зеленовато-желтоватые, нижше л. въ шаро- 
образныхъ крупныхъ розеткахъ, стебл. л. прод.-треугсльн., ст. 
очень толстый, 8— 25 см. выс. CyxiH песчаныя мёста. Я. Во 
(Кадн, Ив., Сн.). А. (Бекетовъ). VII— '/gVIII. Молодилз. Sem- 
pervivum soboliferum Sims. ~

1. S e d u m  L. Очистокъ (М ногол) .

1. Долей окцв. 4, тч. 8, лп. желтые; двудомное. . . .  2
Долей окцв. 5, тч. 10; однодомное................................  3

2. Л. широюе плосюе, яйцев. или ланц., ст. 6— 40 выс.
Альп. обл. сЬв. Урала. О. розовый. S. roseum Scop.

О  Л. узюе, циллиндричесюе, цв. немногочисленные. Арх. г.
О. нетырехраздгьльныи. S . quadrifidum Pall.

3. Л. y3Kie, лин.-ланц., цилиндричесюе, цв. желтые, ст. до
15 см. выс....................................................................................................  4

О Л. широюе, плосюе, цв. розовые, малиновые или бело
ватые, ст. 30—60 выс. Заячья капуста. S . Tellphium L.

Распадается на 3 основныя формы:
Var. maximum Suter (sp ): вч. беловат., л. супротивные или 

по 3, съ округлымъ или сердцевидн. основажемъ.
Var. vulgdre Link.: вч. розовый, л. супрот. или очередные, 

при основанж округлые.
Var. ригрйгеит Link.: вч. малинов., л. век очередные, къ 

основашю суженные иногда почти въ черешокъ.
4. Л. сидятъ на ст. несколько разставленно другъ отъ друга, 

къ основашю суженные. Песч. места, всюду. VI— У'Ш. 10— 15,
О. гьдкШ. S . acre L.

<> Л. на побегахъ сидятъ тесно, расположенные въ 6 ря- 
довъ, при основанж тупые. Песч. места. Я. К. Во. Вя. VI— VII. 
5— 10. О. шестирядный. S . sexanguldre L.

С е м .  S a x i f r a g a c e a e .  К а м н е л о м к о в ы я .
1. Травы . . , 
<> Кустарники

2
4
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2. Тч. 5, между ними 5 лепестковидн. р'Ьсничатыхъ листоч- 
ковъ. Завязь съ 4 сидяч, рылыд. Ст. съ однимъ крупнымъ, вер- 
хушечнымъ белымъ цв. и по средине съ 1 стеблеобъемлющ. ли- 
стомъ; остальн. л. въ прикорнев. розетке, Сырые луга. Вся обл.
VII— VIII. До 30. Бгьлозорб. Parnassia palustris L. *

Ф Тч. 8— 10. Пест, съ 2 столбик.......................................... 3
3. Тч. 8. Лп. нетъ. Чшч. желтая, 4-раздельн. Цв. скучены 

плоскимъ полузонт. и окружены зеленовато-желтыми прицветн. л. 
Стебл. л. въ числе 1— 3 очередные, на короткихъ чрш. Сырые 
луга, леса, бер. р. Вся обл. IV—-Vi. До 15. Селезеночникъ 
очереднолистный. Chrysosplenium alternifolium L. *

Ф Тч. 10. Лп. 5, чшч. 5-раздельная. Калшеломка. S a x i 
fraga  L. 1.

4. Цв. белые, болыше, душистые. Л. яйцевидно-эллиптич., 
редко пильчато-зубч. тч. 16 и больше, стлб. 4— 5, лп. 4— 5. Раз 
водится въ садахъ. VI. Д икш  жаслтнб. Philadelphus coronarws L.

Ф Цв. мелюе, зеленоватые. Л. иной формы. Смородина, 
Крыжовникб. Ribes L. 2.

1. S a x i f r a g a  L.  Камнеломка .

1. Стебл. л. въ пазухахъ несутъ луковички . . . . .  2
ф  Въ пазухахъ стебл. л. нетъ л у к о в и ч е к ъ ...................... 3
2. Прикорн. л, почков.-округл, съ зубчатыми долями и на 

длинныхъ чрш., стебл. нижше—^овальн., на короткихъ чрш., 
верхше— сидяч'1е, надрезанн.-лопастн. Лп. вдвое длинн, чшч. Цв. 
въ густомъ, многоцветков. полузонт. Во. (Гора Брусяная, Печора, 
Щугоръ, Подчеремъ). До 30 см. S. bulbifera L. *

ф  Нижн. л. почковидн., 5— 7-лопастн., стеблев. 3-хъ лопастн. 
или цельные. Стеб, железисто-пушист., простой или ветвистый. 
Ветви несутъ по 1 цв. Лп. белые, вдвое длинн. чшч. Во. П. 
(Ур.). VI. До 20. 5. cernua L. *

3. Лп. желтые съ Краснов, точечками. Р. съ ползучими по
бегами. Стб. сверху покрытъ рыжеват, волосками, 1— 3 цвет
ковый. Л. цельнокр., ланцетн., съ ресничками. На болотахъ и
сырыхъ лугахъ. Вся обл. VII— VIII. До 30 см. Царск1е очи.
S. Hirculus L. *

Ф Лп. красные или красноватые .....................................  4
ФФ Лп. б е л ы е ..................................................................................  6
4. Ст. прямостояч1е, не стелюицеся.................................... 5
ф  Ст. стелющ1Йся, лежачш съ многочисленными 1-цветко

выми веточками. Л. супротивные, густо сидяпце, овальные, съ 
согнутой верхушкой. Лп. красноватые, втрое длиннее чшч. Вол. 
(Районъ р. Печоры и Илыча). S . oppositi/olia L. *

5. Ст. съ 1 маленькимъ листомъ или безлистн., жестко
волосистый. Прикорн. л. овально-продолгов., слегка зубчатые, 
заостренные. Цв. въ кистяхъ, съ прицветн. Лп. равны чшч. Ур.
VII. До 35 см, 5. hieracifolia Waldst. et K it. *
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❖ Р. образуетъ дерновины. Ст. голые или сверху жел,- 
опушенные, съ 1— 9 цв. Л. овально-клинов. или лопатчато- 
клинов., на длинн. чрш. Лп. втрое длиннее чшч. Ур. VI— VII. 
До 10,о. 5. caespitosa L. (S. decipiens Ehrh. var. caespitosa Engl.). ,f

6. Лп. ланцетн., острые у основ, съ 2 желт, точками. При
корн. л. сужены въ коротк. чрш., овально-клинов., на верхушке 
зубчатые. Ст. ветвистые, мягко-волосые. Ур. 5. stellaris L. *

ф Лп. овальные. Ст. безлистные, Л. прикорневые . . 7
7. Ст. волосистый. Л. почковидн., крупно-зубч. Цв. мелюе, 

въ метельчат. соцвет. Лп. вдвое длинн. чшч. П. (Вишера). Во. 
(Ухта, Печора, Подчеремъ). VI— VII. До 40, см. 5. punctata L. *

ф Ст. коротко-волосый. Л. округло-овальн., суженные въ 
чрш., крупно-зубч. Цв. на короткихъ цветон. или почти сидяч1е, 
скученные. Лп, лишь немного длинн, чшч. П. (Ур.) а/ 2 VI —  VII. 
До 15, см. 5. nivalis L. *

2. R i b e s  L. Смородина.  Крыжовникъ .

1. Ветви усажены шипами. Цв. по 1— 3 въ кистяхъ. Л. на 
коротк. чрш., 3— 5 лопастн., почти округлые, съ городч. лопает,, 
пушистые. Пл. овальный зеленый и красноватый, пушистый или 
почти гладкш. Кустарн, Разводится. Крыжовникз. R. Grossu- 
laria L.

ф Ветви безъ шиповъ. Цв, въ многоцветков. кистяхъ. 2
2. Цв. однополые, двудомные. Кроющее прицв. ланцетн., 

длиннее цветон. Цветон, желез.-пушистые. Л. съ железисто- 
ресничатыми черш., при основ, слегка сердцев., глубоко 3— 5-лоп., 
снизу блестяице. Ягоды красныя. К и с т и  при плодахъ прямо 
стояч 1я . Кустарн. Арх. Смор. альпШская. R. alpinum L.

О Цв. обоеполые. Кисти при плодахъ повислые . . .  3
3. Ягоды красныя. Кроюице прицветн, яйцевидн., значи

тельно короче цветон. Цветон. почти голыя. Л. при основ, 
сердцевидн. 3— 5 лоп., снизу пушистые, безъ железокъ. Кустарн. 
Въ лесахъ и разводится. Вся обл. С. красная. R. rubrum L.

О Ягоды черныя. Кроюице прицветн. короче цветон. Цветон. 
пушистыя. Л. глубоко-3— 5-лопастн., снизу съ разееянными то
чечными железками. Кустарн. въ лесахъ и разводится. Вся обл. 
С. черная. R. nigrum L.

С е м  R o s a c e a е. Р о з о ц в 4 т н ы я .

1. Деревья и к у с т а р н и к и .......................................................  2
ф Травы или полукустарники ..............................................12
2. Листья цельные или неглубоко 5— 7— 9 лопастные 3
ф Листья перистые о 3 —5—7 листкахъ . . . . . .  8
3. Листья ц е л ь н ы е ..................................................................... 4
Ф Листья лопастые, ветки съ колючками, вч, белый, зв.

нижняя. Crataegus L. 3.
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4. Столбиковъ н и с к о л ь к о .......................................................  5
❖ Ст. 1, лп. 5 белыхъ. Черемуха. Primus 11.
5. Листья ц-Ьльнокрайьпе....................... ....  6
❖ Листья зубчатые по к р а ю ....................... .... ......................  7
6. Пестики срослись въ завязь, л. яйц.-эллипт. или обр.- 

яйц., сверху темно-зеленые, снизу войлочные, лп. бледно-розов. 
Плодъ— ягода. Кустарникъ. Склоны (извест.). П. Вя. Во. Я. А. 
(Пинега Сн,!). IV—VI. 60— 200. Кизильнике. Cotoneaster nigra 
Wahlnb.

О Пестики свободные, л. снизу голые или слегка пушистые. 
Spiraea. L. 1.

7. Лп. сравнительно крупные, 10— 17 мм. дл., белые или 
снизу бледно-розовые. Деревья. Pirus Тоигп. 2.

ф Лп. не свыше 4 мм., белые. Кустарники. Spiraea. L. 1. 
8 (2). Чш. простая, лп. белые, розовые или роз.-красные. 9 
О Чш. двойная изъ 5 наружн. и 5 внутренн. листочковъ, 

Леп. желтые. Potentilla (fruticosa). 6.
9. Стебли безъ ш и п о в ъ .......................................................  . 10
О Стебли покрыты ш и п а м и ............................• . . . .  11
10. Цв. въ щиткахъ, лп. мелюе до 3 1/ 3 мм. дл., л. непар

нопер. о 9— -19 листочк., ягода (ложная) красная. Дерево. Леса, 
повсюду. V. Рябина. Sorbus Aucuparia. L.

<> Цв. въ густой пирамидальной метелке, лп. мелюе, л. не
парнопер. о 13— 19 лист., плодъ—листовка. Разводится въ са- 
дахъ. VI. Рябинникб. Sorbdria sorbifdlia P. Br.

11. Лп. крупные розовые или розово-красные, 2— 3 см. дл., 
плоды образуются изъ разрастающагося цветоложа. Шиповнике. 
Rosa L. 10.

❖ Лп. средней величины, не крупнее 18 мм., белые, ред
ко розоватые, пл.— сборная ягода изъ сочныхъ костянокъ. Rubus. 4.

12 (1). Цветы мелюе въ густыхъ головкахъ, сидящихъ 
(одиночно) на верхушке ст. и его ветвей; лп. нетъ, но чш. 
окрашенная, темно-малиновая, л. непарно-перист. Луга, кустарн., 
всюду. VI— VII, 40— 100. Кровохлебка. Sanguisorba officinalis L. * 

Ф Признаки и н ы е .....................................................................13
13. Л. цельные или б. или м. глубоко-лопастые . . .  14
ф Л. перистые или о 3—5— 7 пальчато расположенныхъ

листочкахъ .................................................................................................16
14. Цветы б е л ы е ..........................................................................15
Ф Цв. очень мелюе зеленоватые, лп. нетъ, чш. двойная

(о 4— 5 листахъ), л. почковид. или округло почковидные о 5— 7— 9 
лопастяхъ. Всюду. Манжетка. Alchemilla vulgaris L. *

15. Л. продолг., городчатые, снизу беловойлочные, лп. и 
чшл. по 5— 8 (9), вч. белые (при сушке иногда желтеетъ); цв. 
одиночные на длинныхъ цветн. На известнякахъ. (Усть-Пинега 
Холмог. и др.). Во (Ухта!). П. (Уралъ). VI— VIII. Др!асъ. Dryas 
ос top i t  a la L. *
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О Л. более или менее глубоко-лопаст., снизу слегка пу
шистые, лп. 5 (4). Малины. Rubus L. 4.

16. На чш. нетъ крючковидныхъ щ е т и н о к ъ ................16
О Чш. усажена крупными крючков, щетинками; л. непар

ноперист , попеременно съ крупными и мелкими долями, лп.
желтые. Agrimania L. 9.

17.. Лепестки б е л ы е ..................................................................18
❖ Лепестки желтые или з е л е н о в а т ы е ........................20

ОО Лп. совнутри краснобурые, 3— 5 мм. дл., въ 3 раза ко
роче чшл., л. непарноперистые о 3 —7 прод.-ланц листоч., снизу 
войлочные. Болота, повсюду. VI— VII. До 1 м. Сабельнике. Со
та гит pah'istre L. *

18. Чашечка 5-листная однорядная ..................................... 19
О Чш. двурядная, изъ 5 наружн. и 5 внутренн. листочк.,

лп. 5, л. тройчатые, плодоложе по отцветаши разрастается въ 
нежную ягоду. Зем ляника. Fragaria L. 5.

19. Ст. и чршк. усажены редкими шипиками, л. тройчатые, 
лп. 5, плодъ сборный изъ костянокъ. Rubus (saxatilis). 4.

О Шипиковъ нетъ, л. перистые, пл.-семянка, лп. 5— 6, 
цв. душистые. Таволт, лабазникв. Filipendula L. 8.

20 (17). Столбики длинные 2-членистые, при плодахъ силь
но разрастаюицеся, л. лировидно-перистые съ попеременно более 
и менее крупными долями. Geum L. 7.

О Столбикъ коротюй, н е ч л е н и с т ы й ................................ 26
21. Тч. много, более 10, цв. желтые, л. обыкновенно о 5 

реже 3 или 7 пальчато-расположенныхъ листочкахъ, редко пе
ристые. Potentilla L. 6

О Тч. 4— 10, цв. очень мелюе зеленовато-желтоватые, л. 
все тройчатые, корневище длинно простертое, дающее по длине 
рядъ цветущ. стеблей. А. П. (Уралъ). Сиббальд/я Sibbdldia 
prociimbens L. s

1. S p i r a e a  L. Таволга.

1. Цветы белые, въ щ и т к а х ъ ......................................... ....  2
О Цв. розовые, въ продолг, метелке, л, прод.-ланц. Разво

дится. YI— VII. До 2 м. Т. иволистная. 5. salicifolia L.
2. Л. плодущихъ ветокъ цельнокрайше, мелче остальныхъ, 

л. ‘безплодн. ветокъ съ 3 основными резко выступающими жил
ками. Разводится. Дико въ П. VI. До 1 м. Т. зубчатая. 5. сге- 
nifolia С. А. Меу.

О Все л. съ 1 основной ж и л к о й .........................................  3
3. Ветви ребристый, л. яйц.-эллипт., двояко-зубчатые, лп. 

до 4 мм, дл. Разводится. V— VI. До Vj., м. Т. вязолистная. S. 
ulmifolia Scop.

О Ветви цилиндрическ1я, л, цельнокрайн. или зубчатые. 
Разводится. Дико въ П. А. Во! V—  VI. До 1 м. Т. средняя.
S. media Schmidt. (S. chamaldryfolia Ldb.).
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2. P i r u s  T o u r n .  Груша.
1. Л. кожистые, округлые или округ.-яйц., молодыя ветки 

заканчиваются колючкой, нераскрывнлеся пыльники красные. 
Разводится. V. До 20 м. Гпуша. Р  commiinis L,

ф Л. мягюе, яйцев., колючекъ нетъ, пыльники желтые. 
Лйса. Я. К. П. Разводится на юге Во. V. До 20 м. Яблоня. 
P. Malus L.

Часто разводимая въ садахъ райская яблоня съ очень 
мелкими плодами. P. baccitta L.

3. C r a t a 6 g u s  L. Бояры ш ни къ .
1. Кора темно-красная на молодыхъ вйткахъ, колючки 

длинные, до 5 см., л. только вдоль жилокъ пушистые, стлб. 3. 
Разводится (живая изгородь); дико въ лесахъ. П. Вя. V— ’/2 
До 3—4 м. Б. красный. С. san,guinea L.

ф Кора бурос^рая, колючки до 1 см. дл., л. голые или 
вдоль жилокъ опушенные, стлб. 2—3. Разводится. V— '/9 VI. До
3 м. Б. обыкновенный. С. о х у  ас ant ha L.

4. R u b  u s  L. Ежевика,  Малина.
1. Листья 3— 5-л о п астн ы е...................................................... 2
Ф Листья о 3— 5— 7 л и с т о ч к а х ъ ........................................  3
2. Ст. внизу голый, вверху пушистый, л. округло-почковид., 

5-лоп., (всехъ л. 2— 3); цв. однополые, одиночные, верхушечные, 
пл. желтый. Торфяныя болота всюду, къ югу реже. V’— VI. 8— 15. 
Морошка. R  Chamaemorus L. *

ф  Ст., чршк. и цветн. усажены тонкими, длинными, гори- 
зонтальн. щетинками, л. 3-топ., реже почти 5-лоп., цв. белые, 
обоеполые по 1— 2 въ углахъ л., пл. розовый. Ельники. А. Во!
К. (Ветл. у.). П. Вя. VI. 10— 30. Е. хмгьлелистная■ R. humult-

folius С. А. Меу. *
3. Стебель травянисты й............................................................ 4
Стебель деревянистый; полукустарники ............................ 5
4. Цв. малиновый, одиночный, л. о 3— 5 листоч., ст. безъ 

шиповъ, пл. темновато-пурпур. Торфяники, ельники, кочки на 
лугахъ изъ подъ леса, всюду. V— ^0—30.  Поляника. 
R. arc tic us L. *

Ф Цв. белые, собранные верхушечнымъ 3—6 цветк. щит- 
комъ, л. тройчатые, ст. покрытъ шипиками и волосками, пл. 
красный. Леса, кустарники, всюду. 2/ 2 "̂— ^  — 30). Костя
ника. R. saxatilis L.

Наблюдается также помесь R. arcticus и R. saxatilis. Во!!
5. Л..снизу только несколько п у ш и с т ы е .......................  6
Ф Л. снизу бгьловойлочные о 3— 5 (7) яйцев. листочк., со-

цвет1е малоцветковое, пл. красный. Леса, кустарн , повсюду; 
также разводится. V. До 2 м. Малина. R  idaius L. *
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6. Цвтн. со стебельчатыми железками, л. о 3— (5) яйцев. 
листочк., побеги дугообразно приподнимаюицеся и л и  лежач1е, 
пл. черный съ сизымъ налетомъ. Берега, опушки, всюду. a/.2V—■
VIII. 60— 150. Е. обыкновенная. R  caesius L. *

О Цвтн. безъ железокъ, л. о 3-— 5 (7) яйцев, лист., побеги 
прямостояч!е, только у верхушки склоненные, пл. красновато- 
черный безъ налета. Леса. Я. Во. %,Vi— VII. 1/э—— 1 м. Кулиа- 
ниха. R  suberectus Anders. *

5. F r a g a r i a  L. Земляника .
L  Цвтн. съ прижатыми или немного оттопыренными во

лосками ..................................... ................................................................ 2
ф Цвтн. съ густыми горизонтально-отстоящими волосками, 

лп. 6— 12 мм. дл., чшл. при плодахъ внизъ отогнуты, пл. яйцев. 
Кустарн., л^са, К. Я. Во! V— VII. 15— 30. 3 . высокая. F. elMior 
Ehrh. *

2. Средшй. листокъ у л. на черешке, чшл. прижаты къ
плоду, лп. 7— 10 мм. дл., пл. шаровидно-яйц. Поляны, опушки.
П. Вя. Я. К. Вол. у. V— VI. 5— 10. Клубника. F. collina Ehrh. *

О Средшй листокъ у л. сидячш, чшл. при плодахъ внизъ 
оттопыренные, лп. до 6 мм. дл., пл. коническш. Леса, повсюду.
V— VII. 10— 20. Зелгляника лгьеная. F. vesca L. *

6. P o t e n t f l l a  L. Лапчатка .
1. Травянистым р а с т е ш я ..................... 2
ф Кустарникъ; л. о 5 —7 ланц. листочк., цв. одиночные

или въ малоцветков. полузонтике, лп. желтые до 14 мм. дл. 
По Уралу въ Во и П. VI— VII. До 1 м. КурильскШ чай. P. fru -  
ticosa Pall. *

2 Лепестковъ 5 .................. ...................................................... 3
ф Лп. 4, стеблевые л. почти сидяч1е, о 3 листочк.; прлстн. 

крупные, цв. одиночные на длинныхъ цвтн. Леса, луга, болота.
V— осень. 10— 40. Л. лгьеная. P. silvestris Neck. *

3. Л. все перистые или по крайней мере нижше . . 4
ф Л. пальчатые .......................................................................  8
4. Длинныхъ укореняющихся побеговъ н е т ъ ..................  5
0  Имеетъ длинные тонкие укореняющ. побеги, л. снизу

или съ обеихъ сторонъ (var. ser'icea Наупе), серебристо-пуши- 
стые, цв. довольно крупные, желтые (лп. 7— 11 мм. дл.), оди
ночные, на длинныхъ цвтн. Луга, берега, повсюду. V— осень. 
Гусиная трава. P. anser'ma L. *

5. Железистыхъ волосковъ н е т ъ .........................................  6
Ф Жёлезистые волоски есть по крайней мере въ верхней

части ст........................................................................................................  7
6. Л. бело или серо-войлочные, б. или м. глубоко перисто-

разееч. на 3—6 (8) ланц. или лин.-ланц. доли. Уралъ. П. Л.
шелковистая. P. ser'icea L. *
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О Л. слегка опушенные, нижше л. перистые о 5 прод.-обр.- 
яйц. листочк., e e p x H i e — пальчатые, лп. 4 мм. дл. Пашни, поляны, 
всюду? VI— IX. Л. норвежская. P. norvegica L. v. varians 
Moench. о, оо

7. Лп. не свыше 3 мм, дл., листочки (ихъ 7— 10) у л. обр.- 
яйц. или прод., ст. лежач1й, вверху железистый. При берегахъ. 
П. VI— VII. 10— 60. Л. лежачая. P. sup'ina L. о

Ф Лп. 5— 7 мм. дл., лист, (ихъ 3— 5) у л. прод., верхше
2 пары л. срослись, цв. немногочисленные, лп. короче чшл.
Сосновые боры на Урале. П. VI— VII. Л. железистая P. v'iscosa 
Don. *

8 (3). B e t  листья о 3 л и с т о ч к а х ъ ..............................................  9
ф По крайней мере нижше л. о 5— 7 листочкахъ . . 10
9. Л. снизу снежно-войлочные, цв. въ числе 2 —5 на длин

ныхъ цвтн. Скалы. П. Во! A. '2/2V— VI. Л. снгьжная. P. nivea L.
О Л. снизу серо-опушенные, цв. довольно многочисленные, 

лп. 4 мм, дл. Поля, разработанные торфяники, всюду. V— IX. 
15—50. Л. норвежская. P. norvigica L. о

10. Длинныхъ ползучихъ укореняющихся побеговъ нетъ 11 
ф Съ длинными ползуч, укорен, побегами до 60 см. дл.,

цв. одиночные на очень длинныхъ цвтн., лп. 8— 10 мм. дл., л. о
5—7 обыкновенно клиновидно-обр.-яйц. листочк. Луга, кустарн. 
Я. К. f 3V— VIII. Л. ползучая. P. reptans L. *

11. Листья снизу серо или бело-войлочные...................12
<> Л. снизу зеленые, невойлочные, покрытые длинными

волосками, или коротко-пушистые . . , ..................................... 14
12. Листья снизу с е р о -в о й л о ч н ы е .....................................13
О Л. снизу густо бгьло-воилочные, сверху темнозеленые,

голые или серо-войлочные, л. о 5 (верхше о 3) обр.-яйц.-прод. 
при основаши клиновидн. листочк., лп. 4 мм. дл., ст. обыкно
венно приподнимающшся. Сух1я открытыя места, всюду. VI— 
осень. 20— 50. Л. серебристая. P. argentea L. *

13. Стебель прямой, нижше л. о 5 обр.-овальн. крупно
зубчат. листочк., снизу слегка войлочные, ст. красноватый вет
вист., вместе съ чршк. покрытъ прижат, волосками, лп. 5 мм. 
дл, Поля, луга. VI— IX. 30— 80. Л. средняя. P. intermedia L. v. canes- 
cens Rupr. o o  *

❖ Ст. лежачш , л. о 5 обр.-яйц. при основаши клиновидн.- 
войлочн. листочк., ст. и чршк, покрыты оттопыренными мягкими 
волосками, лп. 5— 7 мм. дл. Преимущественно на песчаныхъ 
почвахъ. ? V. 5— 20. Л. песчаная. Р  arenaria Borkh. *

14. Столбикъ кеглевидной ф ормы ......................................... 15
О Столбикъ игловидной формы (одинаковой толщины по

всей д л и н е ) .................................................................................. ’ . . 16
15. Ст. и чршк. покрыты курчавыми прижатыми волоска

ми, нижше л. о 5 обр.-овальн, лист., по краю крупно зубчатыхъ, 
лп. 5 мм. дл. Луга, поляны, всюду. VI— IX. 30— 80. Л. средняя. 
P. intermedia L. о о  *
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Л. снизу с-Ьрэвойлочные— и. canesccns Rupr.
О Ст. и чршк. покрыты простыми отстоящими волосками, 

нижьпе л. о 5— 7 прод. лист, съ 9— 12 зубцами по краю, лп.
6— 8 мм. дл. Опушки, cyxie луга, всюду. V— VI. 20— 50. Л. т к-  
ритенская P. thuringlaca Berrth. (P. heptaphylla Lehm ). *

16. Прикорнев. л. о 5 (3) обр.-яйц. листочк., ст. оттопы- 
ренно-б-клопушистый, нецв^Ьтуцце побеги густо покрыты при 
основанж сухими бурыми прлстн. Луга, склоны. V— IX. Л. м о х
натая. P. uillosa Zlmm. (P. salisburgensis, P. alpestris Hall.). ,f

❖ Прикорн. л. о (5) 7— 9 ланц.-обр.-яйц. лист., ст. пс- 
крытъ отстоящими длинными волоск., красноватый, при основа
нж нецв^тущ. побЪговъ н^тъ сухихъ прлстн. CyxiH открытый 
мьста. П. Вя. IV— V. 10— 30. Л. красноватая. P. rubens Zlmm. 
(P. ораса L.). *

7. G e u m  L. Гравилатъ

1. Чшл. буро-красные, лп. желто-буроватые, 1 — l'/a см. 
дл., цв. поникипе, ст. до верху волосистый, верхняя часть ст. 
цвтн. и чшл. съ железист, волосками. Луга, берега, повсюду.
V—VI 15— 60 Г. ручейный. G. rivale L. *

О Чшл. зеленые, лп. желтые, цв. т о р ч а и ц е ................... 2
2. Ст. и цвтн. жестко-шершавые, опушен ie желтоватое, 

лп. до 6 мм. дл. Луга, кустарн., всюду. VI— VII. 40— 70. Г. тор- 
чащш. G. alippicum Jacq. (G. strictum Ait.). *

О Ст. и цвтн. бгьло-опушенные, лп. до 5 мм. дл. Л^са, ку
старн., всюду. VI—VII, 30— 80. Г. юродской. G. urbanum L. *

8. F i l i p e n d u l a  L. Л абазникъ .

1. Лп. 5, до 3Vj мм. дл., чшл. 5, плодниковъ 10, извитыхъ, 
голыхъ. Болота, луга, всюду. VI— осень. До 1 */, м. Л. вязо- 
листныи. F. Ulmaria Maxim. *

Л. снизу бкловойлочные—/ .  tomentosa Maxim., л. снизу го
лые—-/. denuclata Beck-

О Лп. 6, до 6 мм. дл., чшл. 6, плодник. 12 прямыхъ, шер- 
шавыхъ, корни съ клубеньками. Луга, опушки. П. Вя, Я. О.
VI— VII. Земляные орЪхи. F. hexapitala Gilib. *

9. A g r i m d n i a  L. Парило.

1. Цветоложе при плодахъ съ щетинками сходящимися ко- 
нусомъ, л. снизу съ зв'Ъздчатымъ пушкомъ, лп. 4 мм. дл. Опуш
ки, кустарн., всюду. VI— VII. 30— 80. П. посконное. A. Eupatoria L. *

О Наружные щетинки цветоложа при плодахъ отстояиця, 
л. снизу безъ звездчат, пушка, лп. 3— 4 мм. дл. Опушки, ку
старн., всюду; къ e ta .  сильно р^д^етъ. VI— l/., VIII 50 — 100. 
П. волосистое. A. pilosa Ldb. *

8



10. R o s a  L.  Ш иповникъ .

1, Цветуцця ветки покрыты многочисленными, прямыми, 
длинными, тонкими, горизонтально желтыми шипами, цвтн. по 
большей части съ стебельчатыми железками, лп. розово-пурпур. 
Леса, кустарн. А! Во!! К. П. III. иглистый. R. acicularis Lind.

0  Цветуцця ветки съ обычно парными (реже по 1 или 
по 3) согнутыми шипами, сидящими при основаши листовыхъ 
чршк. цвтн. голыя, леп. розовые. Открытыя места и между ку
старниками, всюду. V—VII. Ш. коричный, cinnamomea L.

11. P r u n u s  T o u r n .

1. Цв. въ длинныхъ поникающихъ кистяхъ, л. прод.-элл. 
мелко-зубчатые, леп. белые, редко розовые, 0,6 дл., плодъ (ко
стянка), мелюй, шарообразный, черный; небольшое дерево или 
кустарн. JTica, всюду. V. Черемуха. P. Padus L.

Ф Цветы пучками по 2 и б о л е е .........................................  2
2. Л. голые кожистые, въ почкосложенж вдоль сложенные 3
Ф Л. снизу пушистые, не кожистые, въ почкослож. труб-

чато-свернутые, элл. или обр.-яйц., зубчатые, цв. обыкновенно 
по 2, леп. белые 0,9— 1,1 дл., плоды крупные, висяч!е, различ
ной окраски; дерево до 12 метр. Разводится. 2/aIV— V. Слива. 
P. dom^stica L .

3. Цв. въ поперечнике 2 еда. и более, л. элл., 4,5— 9 длины, 
плодъ сочный, шаровид., черный; дерево. Разводится. V. Вишня. 
P. Cirasus L.

❖ Цв. въ поперечнике около 1,5, л. прод.-элл., 2— 3,5 оч. 
редко до 5 дл., плод, яйц., красный; кустарникъ до 2 метр. выс. 
П. Вя. 2/ 2IV— V. Вишня степная. P. fruticosa Pall. (P. Cha- 
maecdrasus Jacq.).

С е м .  L e g u m i n o s a e .  ( P a p i 1 i o n a c e  ae) .  

Бобовыя (Мотыльковыя).

Характеренъ неправильный венчикъ-— мотыльковый. Ле
пестки раздельны; верхнш изъ нихъ-—парусъ или флагъ— больше 
остальныхъ и загнутъ кверху; боковые — крылья — меньше дру- 
гихъ и охватываютъ тычинки съ боковъ; нижняя пара б. м. 
срощена другъ съ другомъ и образуетъ лодочку. Тычинокъ 10; 
у некоторыхъ видовъ они сростаются нитями въ трубочку; у 
большинства 9 тыч. срощены, одна свободна и прилегаетъ сверху. 
Плодъ— бобъ („стручекъ" гороха, желтой акацж и т. д.), иногда 
одно-семянный. Бобъ иногда завернутъ спиралью (Medicago) или 
съ перехватами, отделяющими одно семянныя гнезда (Hedy- 
sarum).
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1. Л. цгъльные; чаш. 2-губая; верхняя губа до основашя 
2-разд'Ьльная; нижняя о 3 зубцахъ; тыч. все срослись. Цв. зо
лотисто-желтые. Въ южн. ч.. П. и Вя въ степныхъ лугахъ и ку- 
старникахъ. Куст. До I 1/--! м- выс. VI. Красильный дроке. Genista 
tine tor ia L.

О Л. сложные или п еристы е.................. .... ...........................  2
2. Л. состоятъ изъ 3 — 5 листочковъ или дланевидно-

с л о ж н ы е .....................................................................................................  3
о  Л. перисто-сложные................................................................  7
3. Кустарнике; все тычинки срослись; ветви и л. покрыты 

прилегающими шелковистыми волосками; желтые цв., обычно по
2, въ пазухахъ л ; цвтн. при основаши съ кругловатыми при
цветниками. Л. тройчатые, листочки прод.-обр.-яйцев. Между ку
старниками въ Я., сев. К., Вя., (П.). 25— 60. V. Ракитнике. 
Cytisus biflorus L ’Heritier.

О Травы; верхняя тыч. свободна .........................................о . 4
4. Л. т р о й ч а т ы е . .........................................................................  5
о  Л.пятерные,пальчато-разд-Ьльн. TrifoliumLupinaster L. 3. 

ОО Л. изъ 5 листочковъ, изъ которыхъ 2 находятся при
основаши черешка; бобъ лин.-цилиндр.; зонтики 5— 6 цв.; чаш. 
5-надр-Ьзная; лодочка спереди зашута вверхе поде углолге и 
клювообразно заострена. Цв. желтые. По заливнымъ лугамъ. 
Я. К. сев. П. Во. (Вол у. въ посЬвахъ клевера!!, по Кубене!!, 
нижней Сухоне!!, всей Двине!! и на верхней Печоре.1). VI— VII. 
10— 40. Лядвенеце. Lotus corniculatus L.

5. Завязь изогнута съ основашя; бобъ много-семянный 
(иногда одно-сем.), согнутый, серповидный или улиткообразный. 
Люцерна. Medicago L. 1.

О Завязь прямая; бобъ одно-семянный или немного-се- 
мянный.............................................................................. ...........................  6

6. Цв. въ длинной кисти; лепестки свободные. Доннике. 
Melilotus Juss. 2.

о  ЦвТ въ головкахъ; лодочка и крылья срослись съ тычи
ночной трубкой. Клевере. Trifolium L. 3.

7. Л. съ верхушечнымъ непарнымъ листочкомъ . . 8
О Л. безъ непарнаго листочка; вместо него иногда усикъ. И
8. Бобъ раскрывающжся двумя створками.......................  9
О Бобъ членистый, съ перетяжками, разламывающжея.

Hedysarum L. 4.
ОО Бобъ орехообразный, не раскрывающжся; л. 6— 12 пар

ные, овальные, продолг, или почти линейные; кисти въ не
сколько разъ длиннее л.; зубцы чаш. вдвое длиннее трубочки 
вн.; крылья короче зубцовъ чашечки; флагъ почти равенъ ло
дочке. Вн. розовый, съ темными полосками на флаге. Югъ П. 
до Кунгура. Во. по Сухоне выше Устюга (Паникарово!! на изв. 
обрыве). VI— VII. 30— 60. Эспарсете. Onobrychis uiciaefolia Scop. *

9 Все тычинки срослись нитями; бобъ 1— 2-семянный, за
ключенный въ вздутой  чш.; не парный листочикъ больше дру-

8*
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гихъ; чш. трубчатая, 5-зубая; у нижнихъ л. н-Ьтъ боковыхъ ли- 
сточковъ, только одинъ конечный; верхше л. съ 2— 3 парами; 
желтые или оранжевые цв-Ьты собраны головкой. По иесчанымъ 
зал. лугамъ въ Я., К., Во. и А. (по Кубен^,!, нижней Сухон-fe!! и 
всей Двине!!). VI— VII. 15—40. Зольника, язвенникв. Anthyllis 
Vulneraria L. ”

ф Верхняя тычинка свободная или на половину приросшая; 
листочки много-парные, конечный почти такой ж е ..................10

10. Лодочка съ остроконеч1емъ; перегородка боба исходитъ 
отъ вдающагося внутрь верхняю  шва. Голубушка. Oxytropis DC. 5.

Ф Лодочка тупая; перегородка отъ вдающагося нижняго 
шва. Astragalus Tour п. 6.

11. Кустарникъ; цв. одиночные, желтые; бобъ цилиндриче- 
скж. Чилига. Caragana Lam. 7.

Ф Т р а в ы ....................................................................................... 12
12. Столбикъ нитевидный; свободная часть у верхнихъ т-ы- 

чинокъ длиннее, ч^мъ у нижнихъ. Горошекб. Vicia Тоигп. 8.
Ф Столбикъ сплюснутый; на одной стороне бородатый; 

свободныя части у всъхъ тычинокъ почти равны. Чина. Lathy- 
rus. Тоигп. 9.

1. M e d i c a g o  L.  Люцерна,  медуника.
1. Бобъ согнутъ серпомъ или образуетъ более одного обо

рота   2
ф Бобъ почковидный, мелкш (ок. 0,25), съ загнутою спи

ралью верхушкою; цв. мелюе (не длиннее 0,2;, желтые; кисти 
густыя, во время цветешя п^чти шаровидныя, позже продолго- 
ватыя, длиннее л. Сорная. Я. К. Арх-скъ. Вя. П. VI— VII. 15— 
60. Хмгьлевая л. М. lupulina L. о

2. Бобъ не образуетъ оборота; цв. желтые; стб. приподним. 
или лежачш; кисти приблизительно съ 10 цв. К. Я. Вя. П. Во, 
(по Кубене!) Новг. по Шексне. Въ береговыхъ лугахъ, VI—
VII, 20— 60. Буркунб, серповидная л. М. falcata L.

ф Бобъ образуетъ более одного оборота; цв. голубые или 
фюлет.; стб. прямой; кисти 15— 25 цв. Около жилищъ въ К. и 
Вол. у.!! VII. 30— 60. П осш ная л. М. sativa L. *

2. M e l i l o t u s  J u s s .  Донникъ.

1. Бобы поперегъ складчато - морщинистые’; прилистники 
шиловидные; крылья длиннее лодочки и почти равны флагу; цв. 
желтые. Въ южн. ч. П., Я. К. Ол. Въ Вол. у. въ посЬвахъ кле
вера и после нихъ!! VI— VII. 30— 100. Ж елтый д. М. officinalis 
Desr. ОО

Ф Бобы сЬтчато-морщин ; прилистники изъ расширеннаго 
зубчато-надрезаннаго основашя шиловидные; крылья длиннее ло
дочки и короче флага; цв желтые П. (Кыштым. з.), VII— VIII
15— 50. Зубчатый д. М. dentatus Pers. о о
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ФФ Бобы сЬтч.-морщ.; цветы белые; крылья короче паруса 
и немного длиннее лодочки. Сорное до Арх-ска, Вологда!!, Ол., 
П. Вя. VI— VII. 30— 50. Бгьлый д. М. albus Desr. о о

3 T r i f o l i u m  L. Клеверъ.  кашка.

1. Листья 5-рные, пальчатые; черешки коротюе по всей 
длине сросипеся съ прилистниками и короче ихъ. Листочки 
прод.-лин., остро-мелко-пильч. Цв. въ одно-бокихъ, зонтико- 
образныхъ головкахъ, пурпур, или бел. Пин. Въ П. и вдоль 
Урала къ северу. VI— VII. 20— 50. Лупиновый кл . Т. Lupinas- 
ter L, *

ф Л. тройчатые . . . . . .  ..............................................  2
2. Все р астете  мохнато-пуш., стб. тонкш, прямой; ли

сточки лин.-прод., спереди мелко-зубчатые; головки прод.-цил., 
безъ листьевъ при основанш; внч. белый или розов. По паш- 
нямъ и дорогамъ до Арх-ска, Яренск.!! у. и сев. П, VI— VII. 
10— 40. Пашенный кл., котики. Т. arvense L. о

ф Съ другим.и признаками....................................................... 3
3. Цветы красные, иногда выцветаюице почти до белаго;

зевъ чш. суженъ волосистымъ кольцомъ; чш. съ 10 жилками, 
цв. сидяч1е . ............................................................................................  4

Ф Цв. белые или розовые; цв. на цвтн.; чш. съ 10 жил
ками ..............................................................................................................  5

ФФ Цв. желтые или бурые; цветы на цвтн.; чш. съ 5 жил
ками ..................................... .........................................................................  7

4. Прилистники лин.-ланц.; трубка чш. голая или почти 
голая. Повсюду по лугамъ. VI— VII. 20— 50. Дящ лина , крас
ный к  л. Т. pratense L. *

Ф Прил. яйцев., вверху сразу суженные въ oCTpie; трубка 
чашечки мохнатая. Листочки продолг.-овальн. Повсюду, чаще на 
хорошихъ заливн. лугахъ и въ кустахъ. VI— VII. 20— 80. Сред
шй кл. Т. medium L. *

5. Цветы белые .......................................................................... 6
ф Цв. розовые; внутренней цвтн. въ 2— 3 р. длиннее чш.

съ шилов. зубцами; внч. втрое длиннее чашечки. На юге до 
Арх-ска, Устюгск. у.!!, Никольска! Въ Вя и П. Т. hybridum L.

Теперь делится на 2 вида, распространеше которыхъ еще 
не ясно.

Стб. прямостоячш или приподнимающшся изъ короткаго ле- 
жащаго основатя, пустой, мягкш; листочки крупные, почти ром- 
бичесюе, чаще неясно пильчатые, почти съ 20 паралл. жилками 
съ каждой стороны. На влажныхъ лугахъ, более частая форма. 
Шведскш кл. 71 fistulosum  Gilib. '•*

Стб. восходящш изъ б. м. длиннаго лежачаго основашя, 
плотный, не сжимающшся, крепкш, вверху пушистый. Лист, 
обратно-яйц., на верхушке выемчатые, сильно пильчатые, съ 40
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паралл. жилками. Cyxie скаты. Встречается, какъ въ Вол. у.!!, 
такъ и въ Вя. и П. Изящный, кл. Т. elegans Savi.

6. Стб. прямостоячш; листочки эллипт. и эллипт.-ланц., 
мелко и остро-пильчатые; цвтн. въ 3 раза короче трубки ча
шечки, которая вдвое короче внч. съ ланцетно-шилов. зубцами, 
немного длиннее чашечки. На юге области до Арх-ска?, Гряз, у.!!, 
Вя. и П. по солнечнымъ скатамъ. VI— VII. 20— 60. Горный, кле? 
вер$. Т. montanum L. *

ф Стб. лежачш; лист, обратно-яйцев., мелко и остро-пиль
чатые; внутреншя цвтн. длиной съ чш. съ ланцетными зубцами, 
вдвое короче внч. Повсюду на лугахъ. VI— VII. 10— 40. Ползу- 
чШ кл. Т. repens L. *

7. Цв. буроватые; стб. прямой, маловетвистый, низкш 
(15— 25); головокъ 1— 2, позже прод.-цилиндр. По сырымъ лу
гамъ повсюду. YI—VII. Бурый кл., хмтълекв. Т. spadiceum L. *

❖ Цв. желтые; стб. прямой, ветвистый, выше (20— 40); 
гол. много, кругловатыхъ или овальныхъ. По сухимъ скатамъ и 
лугамъ повсюду. VII. Полевой кл., п. хмгълет. Т. agrarium L. *

4. H e d y s a r u m  L. КопЪешникъ .

1, Верхн!е зубцы чш. равны трубке вн.; нижнж длиннее; 
вн. фюлетовый; верхше прилистн. часто несросипеся, членики 
бобовъ б. м. широко-перепончато-крылатые; прицв л. длиннее 
цвтн. Севернее Арх-ска, Пинега (Устрецкш), Уралъ. До 1 м. 
Темный к. Н. obscururn L. *

<> BepxHie зубцы чш. короче трубки вн.; вн. краснофюле- 
товый; верхн!е прилистн. обыкновенно сросцпеся; членики бобовъ 
не крылатые; прицв. л. короче цвтн. Листочки тупые или выем
чатые вверху. По известняк, обрывамъ и въ зал. лугахъ 
Арх-скъ! Усть-Пинега!! Шенк. у. В. по Сухоне ок. Паникарова!! 
До 1 м. VII. Сибирскш к. Н. elongatum Fisc ft.

5. O x y t r o p i s  DC.  Голубушка.

1. Стебель развитой, прямостоячш или восход.; все расте- 
Hi e оттопыренно-волосистОе; листочки 8— 13 парные; головки 
12—25 цв.. сжатыя, значительно длиннее листьевъ. Цв. желто
ватые; плоды лин. съ отклоненными волосками. По открытымъ 
и лесистымъ известковымъ скатамъ въ Вя. и П. 15— 30. VI. Во
лосистая г О. pilosa DC. *

ф Почти безстебельныя ............................................................  2
2. Цветы пурпуровые (но у О. soongar. изредка беловато

желтые) л. 12— 17 парные; ножки соцв. длиннее л ................. 3
ф Цв. желтые и желтовато-белые; л. 10— 12 парные; нож

ки соцв. длиной съ листъ или немного длиннее.......................  4
3. Прилистники сросипеся другъ съ другомъ; цветочная 

кисть удлиненная, сжатая; цв, пурпуровые, изредка желт.-белые.
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Южн. ч. П. по каменистымъ скатамъ, холмамъ и въ степи. О. 
soongarica DC. (О. caudata DC., О. spicata О. Fedsch). *

О Прилистн. между собой почти свободные; зубцы чаш. 
длиннее у в чш. трубки; гол. продолговатыя, о 10— 20 цв. По Ура
лу. До 30. О. uralensis DC. *

4. Прицветники гораздо длиннее очень короткихъ цвтн.; 
головки круглов. или продолговат. Цв. иногда голубые. Альшй- 
ская обл. Урала О. campestrls DC. *

❖ Прицветники не длиннее половины чашечной трубки; 
скудно опушенное р. съ сильными прижатыми волосками. Кисти 
густыя, 4— 15 цв. Альп. Уралъ. О. sordida DC. *'

6. A s t r a g a l u s  T o u r n .  Астрагалъ .  (Многол.).

1. Волоски простые, прикрепленные основашемъ, б. м. от
стоящие, реже прижатые; редко р. почти г о л о е .......................  2

О Волоски 2 раздельные, прикреплены срединой, чаще при
жатые .........................................................................................................  8

2. Кисти густыя, головчатыя, съ длинными ножками; цв.
почти сидяч1е............................................................................................  3

❖ Цв. на заметныхъ ножкахъ, въ кистяхъ или скучены у
основашя л.; чш. колокольчатая; прилистники свободные . . 4

3. Кисти длиннтъе л.; вн. фтолегповый (оч. редко белый); 
бобъ эллиптическш. По песчатымъ заливнымъ лугамъ и извест
няк. склонамъ, повсюду. VI. VII. 5— 25. Jlyioeoti a. A. Hypo glot
tis L. (A. danicus Retz).

О Кисти не длиншье л.; вн. свгьтло-желтый\ бобъ пузыре
видновздутый. По лугамъ и склонамъ на юге П, и въ Я? VI. VII, 
30— 60. А. хлопунецб. A. Cicer L.

4. Вн. желтые; прицветн. не сросипеся, кроме нижнижъ. 5
О Вн. пурпуровые, фюлетовые или белые . . . . . .  6
5. Стебли лежач1е\ кисти дов. густыя, продолгов., короче л. 

Въ рощахъ и между кустами на юге Вя и П. VI. VII. 60— 120. 
Солодковый a. A. glycyphyllos L.

❖ Стб. прялюст оячш ; кисти удлиненныя, рыхлыя; ножки 
соцв, длиннтъе л.; завязь и бобъ на длинной ножке, л. 7—-15 
парные. Мурманъ! Во. Ижма! За Ураломъ. VI. 15— 25. Холодный
a. A. frig idus Bunge (Phaca frig. L.).

6. Завязь сидячая или почти сидячая; вн. светло-фюлет.; 
прилистники яйцев. до ланцетныхъ, 3 угольные, заостренные, 
внизу сросипеся съ черешкомъ. На влажныхъ лугахъ и склонахъ 
на юге П. и Вя. VII. 40-—80. Бороздчатый a. A. sulcatus L.

ф Завязь на ножке, иногда вдвое превышающей чашечку; 
цв. бледнолил , иногда беловатые; ножки соцв. почти вдвое длин
нее л.; крылья глубоко-выемчатые. По известнякамъ, очень ред
ко. Усть-Пинега А.!! По Сосве, Туре, и около Златоуста. VI. 
3?—25. Южный a. A. australis Bunge (Phaca austr. L.).

Л. съ обеихъ сторонъ волосистые— Kusnezowi Korsh.
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Л. сверху почти голые; бобы также— uralensis Korsh. (typi- 
cus А. и G r ).

Ф Завязь на ножке, которая короне чш.; крылья ц-Ьльно- 
крайже; цв. голубоваты е..................................................................... 7

7. Завязь сидячая; листочки 5—7 парные; кисти вдвое пре- 
вышаютъ л., удлиненный; флагъ вдвое длиннгье лодочки; бобъ 
яйцев.; цв. безъ запаха. А. на севере. Чиновидный a. A. oroboi- 
des Horn.

ф Завязь на короткой ножке; листочки 9— 12 парные; нож
ки соцв. позже длиннее л.; цв. въ конце отогнуты назадъ, съ 
запахомъ. Лодочка почти одной длины  съ флагомъ; стб. лежачее 
или восходящ1е. По Печоре и Уралу по зал. лугамъ. Альпшскш
a. A. alpinus L.

8. Чш. трубчатая; длина ея вдвое б о лт  ширины; р. серо- 
вато-серебристое отъ прижатыхъ волосковъ; стебля почти нетъ; 
кисти укороченныя; цв. бледно-желтые; бобъ яйц-эллипт., густо 
бело-мохнатый. П. по Вишере. A. Helmii Fisch.

Ф Чш. колокольчатая; длина ея равна 'ширингь или немного 
б э л е е .......................*.............................. .... .............................................  9

9. Цв. желтоватые, повислые; бобы голые, повислые, слег
ка согнутые серпомъ; кисти длинныя, равныя л. Вя. V. 40— 80. 
Серповидный a. A. falcatus Lam.

<> Цв. фиолетовые..........................................................................10
10. Цв. въ густой яйцевидно-продолговатой кисти, ярко или 

голубовато пурпуровые, на ножкахъ, превышающихъ кисти. П. на 
юге и Черд. у.? VI. VII. 8— 25. A. Onobrychis L.

Ф Кисти редйя, у д л и н е н н ы й ..............................................11
11. Кисти многоцветочныя; цв. длиною до 0,6— 1; бобы мел- 

Kie (0,7—0,8), обыкновенно обращенные внизъ; чш. съ яйцевид
ными зубцами въ 3— 4 раза короче трубочки вн. На юге П. VI.
VII. 10— 40. Австршскш a. A. austriacus L.

ф Кисти не многоцветочныя; цв около 1,5 длиною; бобы 
крупнее (ок. 1,5), отстоянце. Въ борахъ по пескамъ (особенно 
дюннымъ) въ Я., Вя., Во. около Сольвычегодска!! и А. (Шенк., 
Холм. ок. Емецкаго!!). VI3— VII. 15—30. Песочный а. А. аге- 
narius L.

7. C a r a g a n a  L a m .  Чилига.

1. Л. съ 8— 16 .продолг.-овальн. листочками; вместо непар- 
наго л. тонкое не колючее остроконеч1е. Культурное. „Ж елт ая  
а к а щ я '. С. arborescens L.

О Л. съ 4 сближенными клинов.-обр-яйцев. листочками; 
вместо не парнаго л. колючее остроконеч1е. Степная форма на 
юго-вост. П. Кустарная ч. С frutescens DC.
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8. V i c i a  T o u r n .  Горошекъ,
(однол%тн1я — вика,  чечевичкикъ  — подр Ervum).

1. Цв. одиночные или по нискольку въ углахъ л., или кисти
не много цветочны я, недостигающая длины листа .......................  2

ф Цв. въ кистяхъ съ дов. длинными ножками . . . .  4
2. Чш. косая съ неодинаковыми верхними и нижними зуб

цами; цв. въ короткихъ почти сидячихъ 2— 5 цв"Ьтковыхъ ки
стяхъ; стб. лазаюице; зубцы чш. короче трубочки, верхнш коро
че., загнуты вверхъ Цв. бледно-лиловые, редко белые. Повсюду 
въ лугахъ, между кустами и т. д. V— VI. 25—60. Ж уравлиный г 
V. septum L. *

О Зубцы чш, почти равные ..................................................  3
3. Листочки 6— 8 парные, обр -яйцев. или прод.-лин.; бобы 

прод.-лин., косо вверхб стоящее, пушистые. Фла15 юлубой, крылья 
пурпур , лодочка беловатая. Чаще въ яровыхъ хл-Ьбахъ, иногда 
культ. Повсюду (кром-k П.). VI2— VII. Кормовая вика V. sativa L. о

Ф Листочки 5— 6 парные, верхше линейные, часто заостре
ны; бобы линеИн., торчащ1е вз сторону, зргьлые голые; цв одно- 
цвгьтно-пурпур. Повсюду (кроме П ) на пашняхъ. VI2— АЛ 20— 45. 
Узколистая вика, V. angustifolia Roth, о

4. Цв. многочисленные, дов. крупные . . . . . . . .  5
ф Цв. мелюе, немногочисленные (подр. Ervum) . . .  9
5. Прилистники зубчатые или н а д р е з а н н ы е ................... 6
Ф Прил. ц е л ь н о к р а й ш е ......................................... ....  7
6. Цв. желтые; листочки крупные, яйцев., тупые, нижняя 

более крупная пара придвинута къ стеблю и скрываетъ при
листники. П. Вя. въ лесахъ и кустахъ. VI— VII. 1— 2 м. Ж ел
тый 1. V. plsiformis L. *

$ Цв.бгьловато-лилов.съ яркими жилками; листочки овальн., 
продолг., остроконечные. Стб. слабый, очень ветвистый. Повсю
ду въ лесахъ. VI— VII. 7-2— 2 м, Лгьснои i. V. silvatica L. *

ФФ Цв. пурп.-лилов.-, лодочка почти равна флагу или не
много короче его; стб. многочисленные; усики б. ч. не ветвистые; 
листочки 4— 8 парные; ножки кистей длиннгье л.; верхше при
листн. цельнокрайше На юге П. и Вя по каменистымъ скло- 
намъ. До 25. МноюстеОелыти г. V. multicaulis Led. *

7. Бобъ 2-семянный; лодочка заострена спереди и кверху 
въ носикъ; стб. прямостоячш; л. 9— 12 парные; цв. пурпурно- 
фюлет.; кисти короче л.; черешокъ л. кончается нитевиднымъ 
остроконеч!емъ или короткимъ ветвистымъ усикомъ. Я!, Вя. 
(Челки) въ лесахъ. V— VII. 30— 60. КашубскШ  /. V cassubica L. *

ф Бобъ 4-многосемянный; цв. л и л о в ы е ............................ 8
8. Пластинка флага равна его ноютку; кисти равны л. 

или немного длиннее ихъ. Повсюду на плодородныхъ лугахъ.
VI— VII. 40— 100. Мыипи г., лт ш ьят . V. Cracca L. *
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❖ Пласт, флага вдвое длиннгье ноготка; кисти вдвое длин- 
нгъе л .1, вн. св^тло-фюлетовые. Въ кустахъ и степяхъ въ Вя. и 
П. VI— VII, 50— 120. Узколистный /. V. tenuifolia Roth.

9, Бобъ 2 сЬмянный; кисти 2— 8 цв.; вн. голубовато-белые. 
Всюду, особенно во ржи. VI— VII. 25—60. Мохнатый чечевич- 
никд. V. hirsuta Koch. (Ervum hirs. L). о

ф Бобъ 4-сем.; кисти 1— 2 цветк.; вн. съ лиловымъ фла- 
гомъ и голубыми крыльями. По пашнямъ, реже. VII. 25—60. 
Четырехз-сгьлтнныи ч. V. tetrasperma Monch. (Е. tetr. L). о

9, L a  t h y  г u s  L. T o u r n .  Чина.  ( B e t  многол) .

1. Стержень листа кончается у с и к о м ъ ............................ 2
О Стерж. л. конч. неветвистымъ продолжешемъ (Orobus) 8
2. Л, съ одною парою л и с т о ч к о в ъ ..................................... 3
О Л. съ несколькими парами листочковъ . . . . . .  5
3. Междоуал!я стебля и черешки крылатые; кисти немного 

превышающая л.; флагъ снаружи и лодочка зеленоватые, крылья 
и флагъ извнутри розовые. Между кустами въ Вя, П., Я и К.
VI— VII. 1— 2. Лгьеная ч. L. silvaticus L.

О Междоузл1я не крылатыя ...................................................  4
4. Вн. розовые; прилистники небольипе, ланц.-лин. По лу

гамъ въ П, и Я. VI— VII. 30— 90. Клубненосная ч. L. tuberosus L.
❖ Вн. желтые; прил. крупные, яйцев.-ланц.; зубцы чш. ланц,- 

шилов., почти равные или нижнш немного длиннее. Повсюду по 
хорошимъ лугамъ; иногда по окр. болотъ и по краю забол. части 
заливн. луговъ. VI— VII. 30— 100. Луговая ч. L. pratensis L.

5. Междоузл1я стб. ребристыя, но безъ крыльевъ . . 6
Ф Междоузл1я кр ы л аты я............................................................  7
6. Листочки ланцетные до широко эллипт. cs остроконе- 

ч1ел1б на верху, снизу серовато-зеленые. Прилистники яйц,- 
стреловидные, крупные, не уже листочковъ. Флагъ пурпуровый, 
крылья лиловые. По песчанымъ берегамъ моря около Арх-ска!
VII—VIII. 15— 50. Морская ч. L. maritimus Bigelow  (Pisum mar. L.).

Ф Листочки овальные и широко-овальн., тупые, снизу сизые.
Прилистн. небольш1е, гораздо уже л. п. По сев. части Урала! и 
въ Зауралье. Низкая ч. L. hurnilis Fisch.

7. Листочки яйц. до продолгов., тупые. Прилистн. крупные, 
широкояйцев., почти не уже или шире листочковъ, при основанш 
слегка зазубренные; 3 зубца чш. длиннее другихъ. Цв. мутно- 
красноватые. Повсюду по заливнымъ лугамъ и склонамъ въ 
кустахъ. VI— VII. Въ лугахъ 40— 60, въ кустахъ часто более
1 м. Гороховидная ч. L. pisiformis L.

Л. и прилистн. уже; н иж те  л. 1 — 2 парные лин.-ланц. По 
иловатымъ и болотистымъ местамъ заливн. луговъ по Двине,--- 
intermedius Sniatc. (L. pisif.-pal. Корж, для Каз. и Уф.?).

ф Листочки узко-ланцетные, чаще заостренные, съ остро- 
конеч1емъ. Прилистн. небольтге, ланцетные или уже, во много
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разъ уже л.; одинб зубецъ чш. длиннее; вн. голубоватые. По
всюду по болотамъ, иловатымъ берегамъ р%къ и т. д. VI— VII, 
Болотная ч 30— 100. L. palustris L.

Листочки шире—v. latifolius Lambertye.
8. Цв. лиловые (очень редко белые); листочки длинно-за

остренные, г.ъ 3 —5 прод. жилками. Повсюду въ лесахъ. V. 20— 40. 
Весенняя ч., вес. сочевичникб L. vernus Bernh.

❖ Цв. желтоватые; лист. прод.-эллипт., сравнительно ко
ротко заостренные, снизу сизые, съ одной главной жилкой. Въ 
лесахъ П.! V— VI. 60— 1С0. Ж елт ая ч., ж. сочев. L. luteus 
Peter т.

С е м .  G e r a n i a c e a e .  Г е р а ь и е в ы я ,
1, Все тыч. съ пыльниками. Стлб. у зрелыхъ пл. загиба

ются вверхъ дугообразно или кольцомъ. Герань. Geranium. L. 1.
❖ Только 5 тыч. съ пыльник. Супротивн. л-камъ тыч. безъ 

пыльниковъ. Столб, 'у зрелыхъ пл. закручивается спирально. Лп. 
неодинаковые по величине. Листочки л. перисто-раздельные съ 
надрезанно-зубч. долями. Лп, розовато-красные. Сорное. Вся обл. 
До 45. Грабельки, аистник s. Er odium Cicutarium L ’Her. о

1. G e r a n i u m  L.  Герань,  журавельникъ.
1. Л. 3 или пятерные, сегменты ихъ глубоко-перисто-раз- 

сеченн., верхнш сегментъ на длинн. чрш., npo4ie почти с.идяч1е, 
Лп. розовые, въ 1’Д р. длинн. чшл. Р. съ простыми и железист, 
волоск. Сырые и трпкге места. VI—VIII. Вя. П. К. До 50. G. 
Robertianum L. о, ОО

ф Л. иного в и д а ..................................... ...................................... 2
2. Лп. равны или немного длинн. чшл., до 7 мм. дл. Цветон.

по отцветай 1и загнуты в н и з ъ .............................................................. 3
О Лп. въ 2— 2 1/., р. длиннее чшл..................................  5
3. Цветоносы 1— цветковые. Цв. мелюе, лп. до 7  мм. Лп.. 

белые или розовые, слегка выемчатые, немного дл. чшл. Стебл. 
опушены внизъ направленн. волосками. Л. 5— нагрезанные, съ 
остро-зубчат, долями. Около жилья Я, К. П. Вя. VI— VIII. До 60. 
Г. сибирская. G. sibiricum L. *

ф Цветон. 2— цветковыя. Лп. 4— 6 мм.............................  4
4. Лп. розовые, до 6 мм дл., слегка выемч., немного дл.

чшл. Л. округло-почков., до половины 5— 9 раздельн., съ 3-раз- 
дельн. притупленн. долями. Ст. мягко мохнатый, кверху желе- 
зисто-волосый. Сорное. Редко. К До 30. Г. мягкая. G. molle L. о

5. Цветоносы 1— цветков, Лп. кроваво-красные или пурпур., 
широюе, на верхушке выемч Л. округлые, 7 — раздельн. съ уз
кими долями, въ свою очередь разрезанными на узюе дольки. 
Леса, кустарн. склоны. П. Вя. VI— VII. До 45. Г. кроваво-крас
ная. G. sanguineum L. *

ф Совокупность призн. иная. Лп. другой окраски . . 6
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6. Стебли по кр, мере въ верхней ч, оттопыренно воло
систые  ....  , 7

Ф Стебли все съ внизъ прижатыми волосками . . .  8
7. Цв. сине-фюлетов., большее, Лп. цельные. Тыч. у основ, 

вдругъ расширенный. Стеб, сильно-пушист, съ отстоящими волоск. 
Л. 7— раздельн. съ ромбическими, пильчато-перисто-надрЬз. до
лями. Луга, склоны, кустарн. Вся обл. VI— VIIГ. До 100./'.  лую - 
вая. G. pratense L  *

ф Цв. лиловые, б^лые, розовые, мелче, ч-кмъ у предыд. вида. 
Тыч. къ основ, постепенно расшир. Стебл. вверху съ отстоящи
ми и внизу съ редкими прижатыми вол. Л. 5— 7 надр^зн. съ 
надрезанно-зубчат. долями. Леса, кустарн. Вся. обл. VI— VII. 
До 60. Г. лгьеная. G. silvaticum L. *

Въ Арх. Пермск. и Волог. губ. (Вычегда, Печора) встреч. 
G. albiflorum Ledb. съ более мелкими, белыми цв, и со стебл. 
въ нижней ч. голыми и более низкими. Окраины боровъ.

8. Л. глубоко 7 - -раздельн., съ перисто-разсеч. долями. Лп. 
белые или фюлетовые, 8— 12 мм дл. Нити тыч, къ основ, по
степенно расширены и внизу ресничатые. Леса, луга. П. До 60.
G. pseudosibiricum I. Меу. *

О Л. 3— 7— раздельн. съ зубчатыми или 3— надрезанн. 
д о л я м и .....................................-...................................................................  9

9. Л. дланевидные. 3— 5—раздельн., съ острыми клиновидн. 
долями, вверху 3-надрезанными. Лп. цельные, овавьно-клиновидн. 
Чшч длинно-волосистая, съ остью. Ур. Во. (бер. р. Печоры)? 
Г. пятнистая. G. maculatum L. *

О Л. 5— 7-раздельн. съ клинов.-ромбич., зубчатыми долями. 
Цветоносы очень длинные, 2-хъ-цветковые. Цв. на длинныхъ 
цветон. Лп. фюлетово-красные. Нити тыч. постепенно внизъ 
расширены Чшч. голая, только по жилкамъ прижатоволосая. 
Сырые луга, болота. Я. К. Во. VI—VIII. До 1 метра. Г. болот
ная G. pa lustre L. *

С е м  O x a l i d a c e a e .  К и с л и ч н ы я .

Oxalis Acetosella L Заячья кислица. Тип. форма съ белыми 
цв. и розовыми жилками, съ желтымъ пятномъ у основ, лп. 
Леса, кустарн. Вся обл. До 10 см. * Изредка встречается var. 
subpurpurascens D. С. — съ леп. розоваго цв. и красноватыми 
жилками и редко var. lilacina Relchenb. — съ лиловыми лп. съ 
красновачыми жилками. Во (Кадн. у. Ембск. вол. Перф.!!)

С е м .  L i n a c e a e .  Л е н о в  ы я. 
LInum L. Ленъ .

1. Л. супротивные. Лп. мелюе, белые, съ желтымъ пят
номъ у основ.; р. до 15 см. выс. Луга, бер! р. Вся обл. VI— VIII. 
У/, слабительный. L. cathart'icum L. о о
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Ф Л. о ч е р е д н ы е .................................................................................... 2
2. Лп. желтые, Чшл. длинн-fee короб., ланцетные. Нижше

л. тупые, яйцевидно-ланцетн. верхн. — продолгов, ланцетн. Ку
старн., опушки л-Ьсов. Я. Ко. VI - VII. До 60 см. Л. желтый. 
L. flavum  L. *

ф  Лп. синевато-голубоватые............................................................  3
3. Чшл. вдвое короче продолговатой короб., ц-Ьльнокр.

безъ р-Ьсничекъ. Стб. многочисленные, восходяцце, съ 1— 3 цв. 
Ур. (П.) VI. VI. До 15 Л. альтискш L. alpinum Jacq.

ф  Чшл. почти равны коробочк-fe, коротко-р-Ьсничатые, съ
3 жилками. Стб. прямой, лишь вверху в-Ьтвистый. Л. продолго
ватые, заостренные. Разводится и какъ сорное. Вся обл. VI— VII. 
До 60, Л. посгьвнои. L. usitatissimum L. о

С е м .  Р  о 1 у g а 1 а с е а е. И с т о д о в ы я .  
Polygala L. Истодъ.

1. Р. съ розеткой обратно-яйцев. прикорн. л. Цв. синевато
голубые. 2 прицв, короче цв-Ьтон., 3-й равенъ ей или длинн-fee. 
Боковыя крылья равны или длинн-fee лодочки. Луга. Вся обл.
IV— VI. До 15. И. юрькШ. P. amarella Crantz. *

Ф Р. безъ розетокъ прикорнев. л. Цв. другой окраски . 2
2. Р. коротко-опушенное, съ зеленовато-фюлетовыми цв,,

собранными въ верхушечн. и боков, кисти. Боковыя крылья цв. 
серповидно согнуты. Нити тыч. вверху не сросшиеся. П. VI— VII,
До 25. И. сибирскШ. P. sibirica L.

ф Р. голыя. Нити тыч. доверху сросплеся, Цв. только въ 
верхушечн. к и с т я х ъ ..............................................................................  3

3. Всгь прицв. не длиннгье цв , боковые вдвое короче цветон. 
С оц в-feTie довольно редкое. Боковыя крылья синевато-фюлетовыя, 
лодочка пурпурово-синеватая. Бер. рекъ, склоны. Вся обл. V— VI. 
До 35. И. обыкновенный. P. vulgaris. L. *

Ф 2 боков, прицветн. равны цветон., средше длиннгье 
цветочн. почекъ. Верхняя ч. соцвет!я представл. собою густую 
кисть съ выдающимися прицветн., сидящими въ виде хохолка. 
Луга, склоны, бер. р. Я. К. Вя. Во. (Ю -зап. часть). V—-VI. До 25,
И. хохлатый. P. comosa Schk. *

С е м .  E u p h o r b i k c e a e .  М олочайныя(Многолетники) .

1. Листья очередные; растешя однодомныя Euphorbia L. 1. 
ф  Л. супротивные, эллипт.-ланц., цельные, мелкозубч., ра

с т е т е  двудомное, цв. однополые, въ колосьяхъ или кистяхъ, 
окцв. 3-разд., тч. 9— 12, столб. 2. Леса Я. К. П. Вя. 1/2IV— 1/aV. 
20— 30. Пролгьска. Mercuridlis perennis L.
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1. E u p h o r b i a .  Молочай.

1. Л. въ верхней половине или у верхушки мелкозубч,,
железки безъ рожковъ . . , . • .................... . ...........................  2

ф Л. цельнокрайше железки съ рожками или безъ 
н и х ъ ..............................................................................................................  3

2. Л. прод.-ланц., б. или м. пушистые, въ верхней половине 
пильчатые, главныхъ лучей зонтика 5— 6, Опушки, берега рекъ, 
Я? П. Вя. V"— VI. ‘/з— * м- М. высокШ. Е. procera MB.

ф Л. обратно-яйц., на верхушке закругленные и мелкозубч., 
голые, главныхъ лучей зонтика много. Огороды, К. Я. Во. П.
VIII. 15—40. М. солнцеглядб. Е. helioscopia L. о

3. Коробочка съ крупными длинными бородавками, железки 
безъ рожковъ, л. ланц. до эллипт.-ланц. Сырые луга и при бе
регахъ. Я? VI. 8 0 —125. М. болотный. Е. palustris L.

ф Коробочка /жи^адо-бородавчатая, почти гладкая, железки 
съ рожками . . .  ............................................................  . . . . .  4

4. Л. лин.-ланц. или прод.-лин., равномерной ширины. 
Опушки, луга. Я. К. VI— VIII. 30— 80. М. втътвистыи, Е. vir- 
gdta IV. К-

ф Л. отъ прод.-ланц. до яйц. - прод., суживающиеся къ 
обоимъ концамъ. Поля, берега, всюду. VI— VIII. М. обыкновен
ный. Е. ts u la  L.

Разновидность съ прод.-ланц. л .— typica Petunti., съ яиц,- 
прод.— latifdlia Ldb.

С е м .  C a l l i t r i c h a c e a e .  К р а с о в л а с и к о в ы я .  
Callitriche L. Красовласка.

1. Л. прозрачные, зеленые, К б  основ.—расширенные, съ 1 
выдающимся нервомъ, съ выемчатымъ концомъ и 2 зубч., сверху 
сближены, но розетки не сбразуютъ. Въ воде. Реки, пруды. Вся 
обл. VI— IX. До 25. К. осенняя. С. autumnalis L. (С. virens 
Goldb.) *

Ф Л. не прозрачные, кз основ, сужены. BepxHie часто со
браны въ розетку. Наземное или плавающее р. Въ рекахъ, на 
болотахъ. Вся обл. V—XI. До 30. К. обыкновенная. С. verna L. 
(С. palustris L,., С, vernalis Kiitz.) * Часты след, разновидн.: var. 
stellata Hoppe.— ст. подводный, удлиненный, на верху съ розет
кой. Верхн. л. ложковидные, съ 3 жилк. и округл, верхушкой, 
остальные линейн., слегка выемчатые или 2-зубчатые и съ
1 жилк.; var. fontana Kiitz.— Ст. длинные, л. собраны розеткой, 
обратно-яйцев, или ложковидн., съ 3 жилк., нижн. широко-линейн., 
обрубленные, б. ч. пъ 1 жилк.; var. minima Hoppe.— Наземное p. 
Все листья линейн., съ 1 жилкой и округлой или выемч. верхушкой; 
верхн1е часто собр. въ розетку; var. angustifolia Hoppe.— Все л. 
линейные, на конце двузубчатые. (Во!!).
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С е м .  E m p e t r a c e a e .  Ворониковыя.

Empetrum nigrum L. Вороника черная. МелкШ кустарн. съ 
полыми и снизу килеватыми л. Лп. короче тыч., тыч. красные. 
Пл. черные. Торф, бол., соснов. боры (на пескахъ). Вся обл. 
До 45.

С е м .  С е  l a s t  г а с е  а е ,  Б е р е з к л е т о в ы я .  
Evonimus.  Бересклетъ .

1. Р. съ круглыми, бородавчатыми ветвями и эллиптич., 
почти голыми, л. Лп. буровато-красноватые, Леса, кустарн. Я. 
К. Вя. П. Во. (Устьсыс. у.) V— VI. Б. бородавчатый. Е. verru
cosus Scop.

<> Р. съ четырехгранными ветвями безъ бородавочекъ. Л. 
снизу шероховато-опушен., продолговатые. Лп. зеленовато-бело
ватые. Кустарн. Иногда разводится. V' — VI. Б. европейскШ. Е. 
europaeas L.

С е м .  А с е г а с е а е  К л е н о в ы  я. 
Acer L. Кленъ.

1. Л. 5-лопастныё. Цв. въ щиткахъ. Семянки съ горизон
тально отклоненн. крыльями. Дерево. Въ лесахъ. Вя. Я. К. Во. 
(Юго-зап.). V. М. остролистный. A. platanoides L.

О Л. яйцевидные, цельные или съ 3 небольшими лопает. 
Семянки съ вверхъ-торчащими крыльями. Цв. въ кистяхъ. Де
рево. Разводится. V— VI. К. татарскш. A. tataricum L.

С е м ,  B a l s a m i n a c e a e .  Б а л ь з а м и н о в ы я .  
Impatiens L. Недотрога.

Impatiens noli tangerе L. Цв. съ загнутымъ на конце шпор- 
цемъ, желтые, съ красное, пятнышками. Л. крупно-зубч., тонюе. 
Узлы стебл. съ утолщежями. Леса, овраги, кустарн. Вся обл. 
Vi— VII. До 60. о

С е м .  R h a m n a c e a e .  К р у ш и н о в ы я .  

R h a m n u s  L. Крушина.

1. Л. и ветви супротивные. Л. по обеимъ сторонамъ средн. 
нерва съ 3 жилками. Ветви оканчиваются колючкой. Цв. одно
полые, двудомные. Кустарн. Вя. П. Я. V— VI. К. слабительная. 
R. cathartica. L .
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о  Л. очередные, по краямъ средняго нерва съ 6—8 жил
ками. В^тви безъ колючекъ. Цв. обоеполые. Кустарн. Вся обл. 
Въ лесахъ. V— VI. К. лом кая. R, frangula L.

С е м ,  T i l i a c e a e .  Л и п о в ы я .  
Tilia L. Липа .

Т. parvifolia Ehrh. Вся обл.; въ лесахъ и разводится. Де
рево или кустарникъ. VI— VII.

С е м .  M a l v a c e a e .  М а л ь в о в ы я .

1. Подчаипе 3-раздельное. Лп. 2-лопастные, бледно-розо
вые. Столб, не сросипеся. Цв. одиночные, болыше, въ пазух, 
листьевъ. Около жилья. Вя. Я. К. П. Во. (сорное и культурн.). 
Хатьта. Lavatera thuringiaca L. *

Ф Подчаиле о 3 свободныхъ листочкахъ. Просвирнякб, 
Мальва. Malva L. 1.

I. M a l v a  L. Просвирнякъ .

1. Лп. короче чшч. равны или немного длиннее ея, белые. 2 
Лп. въ 2 —4 р. длиннее чшч., розовые, красноватые или

беловатые.....................................................................................................  3
2. Цветон. длиннее чшч. Стеб, лежачж или приподним 

Л. окр-сердцев., 5— 7-лопастн., вместе со стеблемъ редко-воло- 
сые. Я. Ко П. Вя. Во (юго-зап. ч. Сорное, по улицамъ). VI—
VIII. П. сгьверный. М. borealis Wallr. (М. rotundifolia L.). о

4> Цветон. очень коротюе. Ст. восходящж или почти прямо- 
стоячж. Края л. курчавые, городчато-зубчатые. Сорное. П. VI—
VIII, П. курчавый. М. crispa L. о

3. Лп. розовые или красные, съ 3 темными полосками, 
болте чтьлгб вб 3 раза длиннгье чшл. Цв. 3,8— 5 см. шир. С е
мянки морщинистыя съ остр, краями. Стеб, грубо - волосый. 
Около жилья. К. Во Вя. П. VII— VIII. До 120. П. лгьсной. М. 
slim s Iris L. о *

Ф Jin. только вб 2 — 3 раза длинн. чшч., бледно-розовые, 
глубоко-выемчатые. Цв. не шире 2,5 см. Семянки гладюя, съ 
закруглены, краями. Стеб, съ редкими волосками. Около жилья. 
Я. Ко. VI— VIII. До 45. П. обыкновенный. М. neglecta Wallr. о  *

С е м .  H y p e r i c a c e a e .  З в £ р о б о й н ы я .  
Hypericum, L. Зверобой.  (Многол ).

1. Стб. пушисто-мохн., круглый. Чшл. по краямъ желе- 
зисто-бахромч. Л. безъ черныхъ железокъ по краю. Леса, ку
старн. Вя. П. VI— VIII. До 90. 3 . мохнатый. Н. hlrsutum L,
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Ф Стб, голый, съ 2 выдающ. лишями или снизу 4-гранный. 2
2. Стб. съ 2 выдающ, лишями, съ черными пятнышками, 

Чшл. съ железист, бахромками. Л, продолгов.-ланцетн. съ черными 
пятнышками по краямъ. По склонамъ. П. Вя. V— VI. До 30. 3. 
изящный. Н. elegans Steph.

Ф Чшл. безъ железистыхъ бахромокъ, цельнокрайше. 3
3. Стб. плотный, съ 2 выдающ. лишями. Чшл. вдвое длиннее 

завязи. Л. узко-овальн. или яйцев., съ частыми просвечивающими 
точками. Леса, кустарн., луга. Вся обл. VI— VII. До 60. 3 . обыкно
венный. И. perforatum L.

Ф Ст. полый, снизу б. ч. съ 4 гранями или съ 4 выдающ. 
лишями, сверху двухгранный. Л. широко-овальн. съ редкими 
просвечивающими т.очками или безъ нихъ. Чшл. почти равны 
завязи. Луга, кустарн. Вся обл. VI— VII. До 60. 3, четырех
гранный. Н. quadrangulum L.

С е м .  E l a t i n & c e a e .  П о в о й н и ч к о в  ы я. 

1. E l d t i n e  L. Повойничекъ.

1. Листья с у п р о т и в н ы е ............................................................ 2
ф Л. мутовчатые, ст. прямой или приподнимающшся, только

при основанш ветвистый, лп. 4, тч. 8. При берегахъ и въ воде, 
изредка. П. VI—VII. 2 5 —30. П. мокричный. Е  Alsindstrum L. о

2. Чршк. нижнихъ л. почти равны пластинке, лп. и чшл. 4, 
тч. 8, семя подковообразное, ст. ползучш съ приподним. веточ
ками. При берегахъ и въ воде, всюду, но изредка. VI VII. 
2— 10. П, Водяной перецв. Е. Hydropiper Schk. (Е. Schkuhriana 
H ayne). .o

ф Л. почти сидяч1е, лп. и чшл. 4, тч. 4— 6, семя немного 
согнутое, ст. ползуч1е, приподним. При берегахъ и въ воде. Я. 
(Рост. у.). 2— 10. П. болотниковый, Е. callitrichoides Rupr. о о

С е м .  C i s t a c e a e .  

Heiian themum Tourn  Н е ж н и к ъ .

1. Л. коротко-волосистые, овальные или линейно-продолгов., 
съ длинными прилистн, Цв. желтые. Внутр. чшл. съ остро- 
конеч!емъ, перепончатые. Склоны куст, (известков. почвы). П.
Н. обыкновенный. Н. vulgare Gartn. *

ф Л. съ обеихъ сторонъ съ пучками волосковъ или съ 
нижней бело-войлочные, ланцетн. или продолгов.-ланц., безъ при
листниковъ. Внутр. чшл. тупые. Известняки. А. Пинега. Н. oelan- 
dicum Wa/ilbg. *

9
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С е м .  V i o i a c e a e .  Ф 1 а л к о в ы я * ) .

V io la  L. Ф !а л к а .  (М н о г о л .) .

1. Стлб. обратно-бутылеобразный, на конц^ почти двух
лопастный. Цв. по 1— 2, ярко-желтые, съ коричневыми полос
ками. Шпора короткая. Л. почковидные, BepxHie  иногда съ 
вогнут, краями, пильчатые. Прлст. овальные, цельные. Ур. (П. 
Во.). VI— VII. Ф. двухцвгыпная. V. biflora L.

о  Столбикъ другой формы. Общш видъ раст. иной . . 2
2. Столб, вдругъ утолщенъ въ шаровидную головку. Рыльце

блюдцеобразное. Прлст. лировидные, съ удлинен, средн. долей. 
Боковые лп. вверхъ отогнуты............................................................  3

Ф Стлб. постепенно вверхъ утолщ. и наверху загнутъ или 
вытянутъ впередъ. Прлст. иной формы.......................................... 4

3. Лп. равны или очень немного длиннее чшл. BepxHie и 
средше лп. беловатые, редко лиловые, нижн. желтов., часто съ 
темными жилками. Л. верхше ланцетн., на короткихъ чрш., 
нижше на длинныхъ чрш. округлые или округло-сердцевидн. 
Поля. Вся обл. V— IX. Ф. полевая. V. arvensis Murr. (V. trico
lor L. var. arvensis Murr.).

О Лп. въ 2— 2'/o p. длиннее чшл., все синезато-фюл, или 
редко желтые, часто верхн. фюлет., боковые и нижн. желтые 
или слегка лиловые. Л. какъ у предыдущаго. Луга, бер. p.p. 
Поля. Вся обл. V—VIII. Ф. трехцвтыпная. V. tricolor Wittr. 
(V. tricolor L. var. vulgaris Koch.).

4. Надземныхъ стебл. совершенно нетъ. Цв. въ пазухахъ
прикорн. л ........................................................................ .... ......................  5

ф  Надземн. стбл. есть или они развиваются во время или 
въ конце ц в е т е ш я ......................................................................... ...  . 10

5. Рыльце похоже на пасть. Л. почти треугольн., съ вы
пуклыми или прямыми краями, тупые, при основ, съ сердцевидн. 
или дугообразн. выемкой. Прлст. цельные, овально-ланц., до г/3 
или Vs приросцле къ чрш. Цв. темно-фюл. до 2 —3 стм. дл. Лп. 
выемчатые. Чшл. овальные, тупые или заостр. Торф. луга. Яр. (?).
IV— Y . Ф. топяная. V. uliginosa Bess.

ф  Рыльце крючковидно внизъ загнуто................................  6
ФФ Рыльце въ виде косой площадки. (Стлб. на конце ууол- 

щенъ въ наклоненную п ло щ ад ку ) ................................................... 8
6. Р. съ ползучими побегами. Л. коротко-тонко-пушист, 

или почти голые, округло-сердцев. Прлст. широко-яйцев , съ 
бахромками безб ргъсничекв. Цв. темно-фюлет., душистые. Куль
тивируется. Яр,? Ф. душистая. V. odorata L.

*) Составл. по ст. К. Р. Купффера „Tentamen systematis 
Violarum Florae Rossicae". Tp. Бот. Сада Юрьевск. Универс. 
Т. IV, вып. 3.
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Ф Р. безъ ползучихъ побеговъ. Л. шерохов.-пушистые. 7
7. Л. округло-сердцев. Прлст. ланцетн., съ бахромками, рав

ными или большими половины ширины прил., по краю, какб и 
бахрол1ки,ргьсничатые. Цв светло-голуб., душистые, съ белой сре
динной. Шпорецъ б^лый, прямой и тупой. Лп. цельные. Сосновые 
леса. Я. Во.Я-Вя. П.' IV— V. Ф холмовая. V. collina Bess.

О Л. яйцев.-сердцев. или яйцев.-продолгов. Прил. яйцев., 
съ очень короткими бахромками, безъ ресничекъ. Цв. красное.- 
лиловые, безъ запаха. Шпора красноватая, островатая, на конце 
вверхъ загнутая. Лп. выемчатые. Сосн. леса. Вся обл. IV*— V. 
Ф. пушистая. V. hirta L.

8. Р. безъ ползуч, побеговъ. Л. собраны розеткою, сердце
видные. Зубцы л. съ вогнутымъ основ., къ концу выпуклые, 
виередъ направленные. Цв. лилово-голубые. Лп. выемчатые. 
Шпора на конце утолщена. Чшл. острые, ланцетн. Светлые 
леса, кустарн. Я(?). Во.!! Вя. П. А. IV'— V. V. Selkirki Goldie. 
(V. umbrosa Fr.).

О P. съ ползучими побегами. Общая совокупность при
знаковъ другая .......................................................................................  9

9. Л. сердцев.-или почков.-округлые, на верхушкгь тупо
угольные, снизу мало волосистые. Прил. ланцетно-овальные, сво
бодные. Прицветн. б. ч. выше средины цвтн. Шпора въ 2 —3 р. 
длиннее придатковъ чш. Сырые луга, леса, болота. Вся обл. 
IV’— V. V. epipsila Ledb.

О Л. почти круглые или почков., безб угла на верхушкгь, 
голые. Прицв. б. ч. ниже средины цвтн. Цв. мелче предыд. 
(0,8— 1,5 ст.), светло-лиловые или беловатые. Шпора почти не 
превышаетъ придатковъ чш. Сырые луга. Вся обл. IV— V. Ф. бо
лотная. V. pa/ustris L.

10. Р, вначале съ р'озеткои прикорн. л., несущихъ въ пазу
хахъ безплодн., душистые, розово-лиловые цв. съ зеленоватой 
шпорой. Стб., волос, съ одн. стор., выростаетъ позднее. Ниж- 
н!е л. почков.-сердцев., на длинныхъ чрш., верхше на короткихъ 
чрш. или почти сидяч1е. Плодуице цв. безъ лепестковъ, выходятъ 
изъ пазухъ верхн. л., почти сидяч1е. Прлст. ланцетн., цельн. 
Леса, кустарн. Вся обл. IV— V. Ф. удивительная. V. mirabilis L.

О Р. съ самаго начала съ развитымъ стбл. Обццй обликъ 
другой ...........................  . . . . . .  ..............................................  11

11. Прлст. среднихъ стеблев. л. равны чрш., верхнихъ 
длиннее,ланцетные, листообразные, грубо-зубчатые. Л.узко-яйцев. • 
ланцетн., удаленно-выемч.-пильч. Чрш. крылатые. Цв. бледно- 
голубые съ белой срединной. Леса, кустарн. Вя. V— VI. До 60. 
Ф. высокая. V. elatior Fr.

О Прлст. меньше половины чрш., не имеютъ вида 
л и с т ь е в ъ ..................................................................................................... 12

12. Все р. тонко-серов.-пушист., б. ч. много-стебельн. Л. 
округло-яйц-сердцев. Прлст. яйцевидн. или широко-ланц., зуб
чатые. Лп. голубов.-фюлетов. Шпора беловатая, чуть фюл. Су-

9*
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xie n ica ,  солнечн. склоны. Вся обл. IV— V. До 10. Ф. песчаная. 
V. а геп aria DC.

Ф Р. голыя, лишь верхняя стор. л. съ мелкими и ред
кими во л о скам и ................................ .... ..................................................13

13. Л. округло-сердцев., съ вогнутыми краями и съ оття
нутой верхушкой, светло-зеленые. Прлст. линейно - шилов. Цв. 
светло-голубые, съ беловатой срединной Шпора беловатая, тол
стая, тупая. Растеше светло-зеленое. Леса, кустарн. Вся обл.
IV— V- V. Rlviniana Rchb.

Ф Л. яйцев , широко-яйцев. или яйце-продолгов. Прлст. 
линейно-ланцетн, зубчатые .......................................................  . 14

14, Ст. прямостояч!е, высоюе, немнопе. Л. яйцевидные или 
удлиненно-яйц. сб прямылги краями и тупой верхушкой. (Осен- 
Hie съ вогнут, краями). Прлст. линейн.-ланц, Цв. синевато- 
голубов. Шпорецъ выемчатый, белый. Варьируетъ. Леса, кустарн. 
Вся обл. V— VI. До 35. Ф. горная. V. montana L. (V. canina L. 
var. montana Fr.).

ф Ст. съ лежач, основ., б ч. многочисленные. Л. яйцевидные 
или яйцев.-сердцев., съ выпуклымъ краемъ, реже съ слабо во- 
гнутымъ. Прлст. зубчатые, ланцетные, Цб . синевато-голубые. Шпо
рецъ желтоват. Сильно варьируетъ. Леса, кустарн. Вся обл.
V— VI. До 20. Ф. собачья. V. canina Rchb.

Часты разновидн.: var. ericetorurn Rchb.—  р. кустистое съ 
многими приподним. стебл , л. удлиненно-сердцев.; var. flavicor- 
nis Sm .— p. съ многими почти лежачими ветвями и мелкими, 
сердцев. л,; var. transiens Kupff•— до 30 ст.; ст. немнопе, при
подним. или восходяние Нижн. л. на длинн. чрш., верхше на 
очень короткихъ чрш., глубоко-сердцев.-выемчатые, съ сильно 
выпуклыми краями и оттянутой верхушкой, крупно-городчатые. 
Во. (Кад !!, Вол.!! и Be.!! у у-)-

С е м .  T h y m e i e a c e a e .  Я г о д к о в ы я .

Daphne Mezereum L. Волчьи ягоды. Голый куст, съ желто
вато-сероват. корой. Цв. до появлешя л. Л. собраны на концахъ 
ветвей. Цв. сиренево-розоватые. Леса, кустарн. вся обл. IV—V. 
До 120.

С е м .  E l e a g n a c e a e .  Л о х о в  ы я.

Eleagnus argenteus Pursh. Jloxs серебристый. Кустарникъ. 
Разводится. VI— VII.

С е м  L y t h r a c e a e .  Д е р б е н и к о в ы я .

1, Лп очень мелюе или ихъ нетъ. Все л. супротивные; 
суженные въ коротюй чрш. Цв. по 1 въ пазух, л. Мелкое р.; отъ 
8 до 20 см. Мочевины, бер. p.p. Вся обл. VI— VIII. Бутерлакп. 
Peplis Рог tula L. о
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ф  Нижше л. супротивн., верхн,—очередн. Ст. угловатый 
или 4-гранный. Р. съ густымъ или редкимъ соцв"Ьт1емъ. Цв. по 
нискольку въ пазухахъ листьевъ, пурпурово-синев. Дербенники. 
Ly thrum L. 1.

1. L y t h r u m  L. Дербенникъ,  плакунъ.

1. Стебель угловатый, опушенный, съ сидячими ланц. л. съ 
сердцев. основ. Нижн. л. часто въ мутовкахъ по 3— 4. Шиловидные 
зубцы чшч. вдвое длинн-fee 3-угольныхъ. По бер. р. вся обл.
VI— VIII. До 90. Плакуне. L. Salic aria L. *

Ф Стеб, голый, 4-гранный, съ узко-ланц. л. съ округлен- 
нымъ или суженнымъ основ. Нижн. л. супротивные. Шиловидные 
зубцы чшч. равны или короче 3-угольн. Бер. р. Вя. До 125. 
П. прутняковый. L. virgatum L. *

С е м .  O n a g r a c e a e .  К и п  р е й н ы я .

L. Вс'Ьхъ частей цв. по 2. Пл. покрытъ крючковатыми ще
тинками, орешковидный. Circaea L. 2.

ф  Лп. и чшл. 4, тыч. 8. Пл. коробочка, открывается
4 створками . . . . .  .....................................................................  2

2. Цв. желтые, собраны кистью въ пазухахъ верхн. л. до
2 см. дл.; семена безъ хохолка. Ст. пушистый, б. ч. простой. 
Л. эллипт. и широко-ланц., сужены въ чрш. По р-Ькамъ. Яр.
VI— VII. До 90. Остинникд двултыпти. Oenothera biennis L. о о

ф  Цв. розовые, белые или пурпурно-розовые. Семена съ 
волос, хохолкомъ. Кипрей. EpUobium L. 1.

1. E p i l o b i u , ш L. Кипрей,  И ванъ-Чай .  (Многол.).

1. Рыльце 4-раздельное ....................................................... ....  2
Ф Рыльце ц е л ь н о е .................................................. ....  6
2. Цв. крупные (до 2 см.) Лп. пурпуровые или лилово-

пурпур............................................................................................................  2
ф  Цв. мелюе (до 1 см.). Лп. розовые или бледно-розовые 

или ф ю л е т о в ы е .......................................................................................  4
3. Все л. очередные, снизу бледнее и съ выдающ. жил

ками, цельнокр, или съ неясными железист, зубч. Цв. въ ред
кой конечной кисти. 2 лп. меньшей велич. Леса, поляны, гари. 
Часто. Вся обл. VI— VII. До 1,5 метр. Кипрей Е. angustifolium L.

ф  Нижше л. супротивные, верхше очередные, стебле
объемлющее, удлиненно-ланцетные, заостренные, зубчатые. Ст. 
съ простыми и желез, волосками. Кустарн. по берегамъ p.p. Вя. 
Во. К. Яр. VI— VII До 1,2 метр. К. волосистый Е. hirsutum L.

4. Ст. мохнатый. Л. все сидячёе или редко нижн. съ коротк. 
чрш. ланцетн. или продолг., съ округлымъ основ., съ обеихъ 
сторонъ пушистые, зубч. Лп. светло-пурпур., до 0,8 см. дл.,
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выемчатые. Сырые места, кустарн. бер. p.p. К. Во, Я. (южн. ч.),
VI— VII. До 60. К. мелкоцвтьтный. Е. parvi/lorum Schreb.

<> Ст. пушистый, л. на большей части ст. съ чрш., верх- 
Hie сидяч1е, голые, лишь по жилкамъ опушенные..................  5

5. Л. почти до верху супротивн., у основ, округлые или 
слегка сердцевидн., крупные, съ частыми неровными, зубч., зе
леные. Цв. до 1 см. дл. Лп. бледно-розов., выемчатые. Леса, 
кустарн. Вся обл. VI— VIII. До 70. К. горный. Е. montanum L.

Л. очередные, только нижше супротивн., мелюе, съ ред
кими 'неравными зубч., снизу серовато-зеленые. Цв. до 0,6 см. 
дл. Лп. бледно-розов., почти 2-лопастн. Во. Зап. часть до Крас- 
ноборска. 'Кустарн., склоны. VI — VIII. До 25. К. холмовый. 
Е. соШпит Gmel.

6. Ст. почти 4-гранн., съ ясно выдающ. 2— 4 ребрами. 7
ф Ст. округлый или слегка угловатый съ выдающимися

лишями (иногда заметн. только у верхушки ст.)' . . . . ; 8
7. Л. б. ч. все супротивн, все съ чрш., продолговатые,

заостренные, съ неравными пильч. зубц , по краю и жилкамъ 
опушенные. Стеб, пушистый. Лп. до 0,6 см. дл., бледно-розов. 
На юге области до Вол., южн. ч. Вя. Сырыя места, бер. p.p.
VI— VII. До 90. К. розовый. Е. roseum Schreb.

ф Л. сидяч1е или верхше съ чуть заметн. чрш., съ мел
кими редкими зубц,. яйцев.-продолгов., яйцев.-ланцетн. и яйцевидн., 
снизу пъ выдающ, нервами. Лп. бледно-розовые, до 0,6 см. дл. 
По ручьямъ, бол. луга. Вя. П. VI—VII. До 60. Е. nervosun Boiss, 
et Biihse.

8. Л. супротивные, нижн, обр,-яйцев., тупые, средше и 
BepxHie  яйцев,-прополг. или эллиптич.-овальн. тупые, суженные въ 
чрш. Ст. тонкш, восходящш, простой, слегка угловатый, съ воло
систыми возвыш. лишями. Цв. до 0,5 см, Лп. розовые, выемч. 
П. (Ур,). До 20. К. альпшскш. Е. alpinum L. (Е. anagallidifo- 
lium Lam.).

О Общая совокупность признаковъ другая .......................  9
9. Л. сидяч1е, ланцет.-линейн. или ланцетн. съ клиновид- 

нымъ основ., почти цельнокр. Нижше и средн. супротивн. Ст. 
опушенный, безъ выдающихся линш. Цв. до 0,8 см. Лп. бледно
лиловые, беловатые или фюлетовые. Сырые луга, бер. p.p. Вся 
обл. VI— VIII. До 50. К, болотный. Е. palustre L.

ф Л. нижн. и средн. съ чрш., иногда слегка крылатыми. 10
10. Лп. молочно-белые. Ст. круглые, лишь вверху съ слабо 

выдающимися лишями: Л, светло-зелен., нижше (голые) лопат- 
чатые и средше линейн., по краю ресничатые— супротивные, 
верхше очередн. (узколинейн.). Цв. до 0,6 см. Сырыя места, при 
рекахъ. Вя. До 20. E.davurtcum Fisch. (Е. lineare Fisch.).

ф Лп. пурпуровые или бледно-лиловые . ....................... 11
11. Ст. поч-ти угловатый. Л. сизоватые, тупые, густо си- 

дящ1е. Нижн. супротивн. яйцевидн,., средше—яйцевидно-эллипт.
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Цв. до 0,7 см. Лп. пурпуровые. Во. П. (по Уралу). До 20. 
К. уральскш. Е. uralense Rupr.

ф  Ст съ мало возвыш, линиями. Л. голые, темно-зелен., 
слегка блестяице, очередные. Нижн. л. продолг., ц-Ьльнокр. съ 
округлой верхушкой, переходящее въ чрш., средше — яйцев.- 
эллиптич., тупые, съ крылатымъ чрш. Цв. бледно-лиловые, до
0,6 см. Ур УII. До 25. Е. Hornemanni Rchb.

2. C i r c a e a  L. Цирцея.  (Многол ).

L  Ст. голый. Л. сердцевидные, блестящие, съ крылатымъ 
чрш. Лп. беловатые. Леса, кустарн. Вся обл. VI— VII. До 25. 
Ц. альпшская. С. alpina L.

Ф Ст. мягко-волосый. Л. при основ, округленные, яйцев.- 
ланцетн. или яйцевидн Чрш. безъ крыльевъ, желобоватые. Лп. 
белов.-розовые. Леса, куст. П. (южн. ч.) Я. VI— VII. До 50, 
Колдунова трава. С. lutetiana L.

С е м  H a l o r r h a g j d a c e a e .  У р у т е в ы я .

1. M y r i o p h y l l u m  L Уруть.

1. Доли л. очередныя. Колосъ малоцветковый, до цветешя 
поникающш Цв. женсюе (нижше) въ мутовкахъ, мужск!е (верх- 
Hie) очередные. Въ рекахъ, ручьяхъ, болотахъ. Яр.? У. очередно
листный. М. alternifolium. D. С. *

ф Доли л. супротивныя. Все цв. въ мутовкахъ . . .  2
2. Прицв. все перисто-раздельн. Л. по 5— 6 въ мутовке. 

Цв. розоватые. Въ рекахъ, прудахъ. Вся обл. VI— VII. До 30. 
У. мутовчатый. М. verticillatum. L. *

Ф Верхше -прицв. цельные, короче цв. Л. б. ч. по 4 въ 
мутовке. Цв. беловатые. Въ рекахъ. Вся обл. VI— VII. До 150.
У. колосистый. М. spicatum. L.

С е м  H i p p u r i d a c e a e .  Х в о с т н и к о в ы я .

Hippuris vulgaris L. X . обыкновенный. Л. мутовчатые, цель
ные, линейные. Водяное р. Вся обл. 4. VI—VII. До 90.

С е м .  Ur n  b e l l i  f e r a e .  З о н т и ч н ы я .

Это семейство состоитъ изъ формъ, часто очень похожихъ 
другъ на друга, где не только виды, но даже и роды предста- 
вляютъ отлич1я довольно мелюя. Ихъ классификашя основана 
на строенж плода; поэтому хорошие эсземгшяры должны иметь 
зргълые плоды. Впрочемъ въ таблице проведенъ рядъ призна
ковъ, дающихъ возможность определить растеше, лишь бы оно 
цвело. Плодъ (и завязь) зонтичныхъ состоитъ изъ 2 односемян-
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ныхъ плодиковъ, прикрепляющихся верхнею частью къ стержню 
плода (вислоплод(е). Поверхности плодиковъ, обращенный другъ 
къ другу, сростаются или по всей поверхности спайки, или 
только по ея срединной части вдоль столбца, поддерживающаго 
плодъ. На верху завязи находится два столбика, выходящих ъ 
изъ особаго возвышешя (диска), 5 лепестковъ 'и по краю 
иногда зам4тны, иногда нетъ или очень слабо чередующиеся 
съ лепестками чашелистики, У засушеннаго растешя послед- 
Hie заметны хуже. Устройство плода, важное для точности 
опредгьлешя, хорошо видно на тонкихъ поперечныхъ разре- 
захъ. Средину занимаетъ большой белокъ, окружающий заро- 
дышъ. Въ сторону спайки онъ можетъ быть плоскимъ, или съ 
глубокою продольною бороздкою, или загнутъ своими краями къ 
поверхности спайки. Это опредЪляетъ депеше семейства на 
группы. Снаружи на оболочке каждаго плодика развиваются 
ребра: пять первичныхб, между которыми лежатъ т. наз. лож
бинки и иногда въ ложбинкахъ четыре вторичныхъ. Первичныя 
ребра могутъ быть или одной величины, или некоторыя изъ 
нихъ (обыкновенно краевым— ближайипя къ спайке) разростаются 
сильнее. Точно также и вторичныя то совсемъ отсутствуютъ, 
то становятся больше первичныхъ, Въ ткани ложбинокъ почти 
всегда заметны канальцы, содержащее въ себе эфирное масло; 
чаще они встречаются по одному, но иногда бываетъ 2 и 3. 
Ребра и канальцы очень важны для установки д1агноза рода.

1. Цветы собраны въ юловки, окруженныя многолистною
обверткою и расположенным щитковидною метелкою или мало- 
лучевымъ зонтикомъ. Плодъ круглый, безз реберб; белокъ из- 
внутри плосюй. Цв. розоватые или голубоватые.......................  2

О Цв. на ножкахъ собраны съ простые зонтики, располо
женные въ сложный з о н т и к ъ ..................................................  3

2. Цв. сидяч1£, собраны въ яйцев. головки, окруженныя ко- 
лю чими  обвертками и образуюиця щитков, метелку, голубова
тые; чш. о 5 колючихб  зубцахъ. Плоды покрыты чешуйками и 
бородавочками, безъ каналовъ. Нижше л. цельные, продолгова
тые, сердцевидные съ шиповидно заостренными зубцами, Bepx
Hie 3 —5 раздельные, пальчатые, колюче-зубчатые. По песчанымъ 
и заливнымъ берегамъ рекъ и по опушкамъ въ Вя и П. VI. VII, 
30—-60. Плосколистныи синеюловникб. Eryng'mm planum L. *

О Цв. на ножкахв, собраны въ шаров, зонтики, располо
женные малолучевымъ верхушечнымъ зонтикомъ съ неравными 
лучами, розоватые. Чш. о 5 зубцахъ. Пл. почти шаров., покрыты 
крючковатыми шипами; каналы многочисленны; л. безе колючека, 
длинно-черешковые, даже нижше пальчато раздельн. Тенистые 
леса въ П. V. VI. 30— 45. Европейскш подлтъсникб, Sanicula 
europaea L. *

3. Цв. желтые или зеленовато-желтые ■ ............................ 4
О Цв. белые, розовые, зеленоватые или желтовато-бе

лые . ..........................................................................................................  9
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4. JI. цельные и ц-Ьльнокрайте. Есть обаия и частный об
вертки. Зубцы чш. незаметны. Пл. сжаты съ боковъ; плодики 
въ разр^з-Ь 5-гранные съ нитев. ребрами; б-кпокъ извнутри 
п ло сю й ................................  ................................................................  5

ф Съ другими признаками .......................................................  6
5. Нижн. л. обр. —  яйцев. или прод., къ основанш сужен

ные, средше прод., сидяч1е съ глубоко-сердцевиднымъ стебле- 
охватывающимъ основашемъ, Пл, до 0,3 длиною съ нитев реб
рами; частныя обвертки изъ 5 округлыхъ желто-окрашенныхъ 
листочковъ. На лугахъ и по сорнымъ м^стамъ въ П. Вя. и 
Устьс. у. VII, 50— 80. Володушка золотистая. Bupleurum аигеит 
Fisch. *

Ф Н. л. прод. или линейно - прод., средше овальные съ 
стеблеобъемлющимъ основашемъ. Плодъ 0,4 длиною съ бол^е 
выдающимися ребрами; ложбинки съ 1 каналомъ. JI. частныхъ 
обвертокъ почти круглые, заостренные, числомъ отъ 5 до 11. 
По Уралу. До 80. В. мноюнервная. В. multinerve DC. *

6. H nm s  ни общихъ, ни частныхъ обвертокб. Стб. у и о -  
вато-бороздчатый. Плоды плосюе, краевыя ребра крыловидныя, 
прилегающая другъ къ другу; спинныя р. очень тонюя; бороздки 
съ 1 каналомъ. Цв. желтые. По пашнямъ на югозападЪ (Арх-скъ, 
Вол.!! и Кадн. у.. Я., К. VI. VII. 60— 100. Посгьвнои пустернакз. 
Pas tin ас a sativa L. *

Ф Обвертки есть обои или по крайней M ip t частныя. 7
7. Растеше жестковолосое. Стб. угловатый. Heracleum (см. 

ступень 22).
Ф Р. нежестковолосое; стебель о к р у г л ы й .......................  8

ФФ Р. не жестковолосое, стб. угловато-бороздчатый — Liba- 
notis .sibirica С. А. Меу (см. ст. 16).

&. Зубцы  чш. не замгьтны. Пл. сплюснутые со спинки, 
спинныя ребра узюя, краевыя шире, крыловидныя; б^локь из
внутри плосюй; бороздки съ 1 кан. Л. блестяи^е, просто или 
дважды перистые; листочки крупные. Около домовъ. Культ. VI—  
VII. 1— 2 м. Зоря. Levisticum officinale Koch. ,

Ф Зубцы чш. ланц.-ш иловидные, почти равные леп. Пл. 
сплюснуты со спинки, овальные; ребра возвышенны», толстый, 
бо^овыя шире, соприкасающ4яся; канальцевъ по 1, въ наруж- 
ныхъ ложбинкахъ иногда по 2. Стб. и л. сизые; л. 3-перистые, 
листочки цЬльные или перисторазс^ченные съ прод.-лин. острыми 
долями. Влагалища л. вздут ия. Зонгикъ .мохнато-пушистый съ 
40— 60 лучами, Л. частныхъ* обвертокъ длиннее цвтн. Уралъ 
(Ялпингъ-ёръ). 45— 55. Johrenia villosa Benth, et Hook. (Phlojodi- 
carpus vill, Turcz). *

ФФ Обвертокъ сов. н^тъ или он-k 1-листныя; зубцы чш. за
метные, мелюе; ст. круглый; л. снизу голубоватые, 2— 3 трой
чатые съ крупными при основаши сердцев. 3-разд. или 3-лопаст- 
ными долями, крупногородчатые. Плодъ сжатый со спинки; пло
дики съ нитевидными первичными и еще мен^е выступающими
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вторичными ребрами; краевые ребра выше и прилегаютъ другъ 
къ другу. Белокъ плосюй; кан. по 1. Въ лесахъ и кустахъ въ 
Вя. и П. VII— VIII. 80— 180. Лазурнике, Siler trttobum Scop, *

9. Частныхъ обвертокъ совс^мъ нетъ; общихъ или н%тъ, 
или он-Ь 1— 2 (редко 3)-листныя; плодъ сжатый сз боковп съ ни
тевидными ребрами .......................................................  . . . . .  10

О Есть те  и другзя о б в е р т к и ....................... ... 13
ОО  Только частный обвертки; вместо общихъ иногда 1—

2 листочка ................................................................................................  20
10. B e t  л. многораздельные на очень узк!Я доли; плодъ 

эллипт.; бороздки съ 1 кан.; столбецъ вверху двураздельный. 
Повсюду на сухихъ лугахъ. V— VI. 3 0 — 60. Тлтнб. Carum 
ccirvi L.  *

О Доли л. шире. .....................................................................  11
11. Нижн. и средше л. 2-троичатые, верхше просто трой

чатые; листочки крупные, яйцев., заостренные, при основ, почти 
сердцев., съ боковъ пиловидно-зазубренные. Плодъ продолгова
тый; бороздки безъ каналовъ. Всюду въ светлыхъ лесахъ, около 
домовъ. VI— VII. 60— 100. Снитъ, снитка. Aegopodium Podagra- 
ria L. *

О Л. перистые, верхше съ удлиненными влагалищами; 
плодъ яйцев,; бороздки съ несколькими канальцами —  Pimpi- 
nelia L. . . . ................................................................................... 12

12. Стб. ребристый, снизу вгьтвистый. Пл. длиннее 0,2. 
Столбики длиннее завязи. Разсеяно на западе. (Арх-скъ, Вол. 
и Кадн.!! Яренск.!!) VII. 60— 100. Большой бедренецб. Pimpinella 
mag па L.

О Стб. слабо-бороздчатый, вгьтвистый только на верху; 
плоды до 0,2 длины; столбики б. ч. короче завязи. '~/2 VI— VII. 
30— 60. Б.-калтелолака. Р, Saxifraga L. *

integrifolia Wallr. Листочки нижн. л. округло-яйц., крупно
зубчатые; стб. не высоюй.

disseclifolia Wallr. Листочки всехъ л. разееченные. Изредка.
nigra Willd. Крупнее; р. серо-пушистое, листочки жестюе, 

почти кожистые, яйцев., зубчатые и перисто-раздельные на лин. 
или лин.-ланц. доли. Корень въ разрезе синеетъ.

13. Те и друпя обвертки изъ 3— 5 листочковъ, отогнутыхъ 
внизъ; частныя обв. однобочныя по наружной стороне зонтика; 
зубцы чш. незамгьтны. Пл. яйцев., слегка сжатый съ боковъ съ 
выступающими волнистыми ребрами; канальцевъ нетъ; белокъ 
извнутри съ узкою глубокою бороздкою. Л. 3-перистые, съ по
лыми черешками. Р. пахнетъ непр1ятно. Сорное около домовъ, по 
улицамъ, берегамъ въ южной части области. Ядовито. VI— VII. 
60— 150. Болиюловз, оме\б. Conium maculatum L. *

О Обвертки другого вида; чш. б. ч. о 5 зубцахз; ребра пл. 
не волнист о-ю родковы е .....................................................................  14

14. Завязь и плодъ голые, или покрыты пушкомъ . . 15



—  139 -

О Пл. густо-щетинистый, яйцев,, немного сжатый съ бо
ковъ съ незаметными ребрами канальцевъ по 1; столбецъ не 
раздвоенный; краевые лепестки въ зонтике увеличенные. Нижн. 
л. двояко, B epxHie  просто перистые, листовки ланцетные, перисто 
разд. или надрезные, конечный значительно больше остальныхъ. 
Обвертки прижатыя къ лучамъ зонтика. Цв. белые или розова
тые. Опушки и кусты въ К. и Вя. VI. 60 — 90. Пузырьникб. 
Torilis Anthriscus Gmel. *

ОО Плоды густо покрытые бугорками со щетинками— An
thriscus пето г о sa М. В. (ступ. 28-я).

15. Завязь и плоды голые; чш, о 5 зубцахъ, иногда мало
заметныхъ .................................................................................................17

О Завязь и плоды голые; зубцы чш. незаметны; пл. почти 
круглый, ребра равныя, почти крыловидныя; общая обвертка изъ
1— 5 листочковъ, частныя изъ нитев. и шилов. л. (См. Cenolo- 
phium подъ № 30, Cnidium № 31).

ОО  Завязь и плоды покрыты п у ш к о м ъ ............................16
16. Стб. угловато-бороздчатый, голый; зубцы чш. шиловид

ные, опадаюцце. Пл. овальный, округлый, съ нитев, ребрами; 
канальцы по 1; белокъ извнутри плоскж; л. просто или нижше
2-перистые. доли прод.-ланц. Повсюду до Холмогоръ!! на известк. 
почве. VII. 50— 100. Поргьзникб. Libanotis montana All. ®

Л. просто-перистые; листочки широюе, перисто-разс. съ 
крупными долями. Цв. съ желтоватымъ оттенкомъ. L. sibirica 
С. А. Меу.

О Стб. круглый; л. 3 —перистые съ линейн. листочками; 
листочки частныхъ обвертокъ на "/., сраслись. На песчаной и 
известковой почве на юге П. VII— VIII. 30— 60, Жабрица. Seseli 
Hyppbmarathrum L. *

17. Въ воде или около воды. Л. (кроме погружекныхъ • въ 
воду) просто перисто разд., доли прод.-ланц., пильчатыя, при 
основаШи неравностороншя. Пл. безъ крыльевъ съ 10 нитев 
ребрами; канальцевъ по 3; белокъ дов плоскГй; стеб, ребристо
бороздчатый. Повсюду въ мелкихъ стоячихъ или тихо текучихъ 
водахъ. VI— VIR 30— 100. Поручеиникб. Sium  latifolium L. *

О Л. 2— 3 перисто-разсеч. или тройчатые съ перисто- 
разс. долями; р. более сухихъ местъ .........................................  18

18. Плоды сплюснутые съ боковъ\ все первичиыя ребра 
узкокрылатыя съ городчато-зубчатымъ килемъ; канальцы по 1; 
белокъ съ глубокимъ желобкомъ; стб. очень гранисто-бороздча- 
тый— Pleurospermum Hoffm.

а) Л. съ продомоватыми пильчатыми сегментами; частныя 
обвертки длиной Сб цвгътоножки. На северовостоке до Тот. у!! 
въ лесахъ, особенно съ примесью осины. VII. 60— 120. Р. ига- 
iense Hoffm. *

б) Л. съ почти линейнылш  острыми низбегающими долями; 
частныя обвертки короче цвтн. Эндемично для юговостока. Око
ло 60. P. multifidum Benth. et Hook. (Aulacospermum tenuilobum 
Meinsh.),
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ф Плоды сплюснутые со спинокб, плосюе . . . . .  19
ФФ Плоды кругловатые; ребра острые, равныя, боковыя со

прикасающееся; л. почти 2 тройчатые. Доли л. ромбичсски- 
овальные, зубчатые; общая обвертка изъ 5— 10 линейныхъ ли- 
сточковъ; зонтикъ 5-лучевой. Соловки. Арх-скъ. 50— 60. Ligusti- 
сит scoticum L.

19. Спинныя ребра нитевидныя, краевыя крыловидныя, при
легающая; канальцевъ по 1; белокъ плосюй—Горичникб. Реисе- 
danurn L.

а) Стб. круглый, полосатый, o6inie черешки у л. угловато
изогнутые (см. Cenolophium съ гранистымъ стб. въ ст. 30), част
ные сходятся подъ угломъ; прикорневые л. 2— 3 перистые, ли
сточки яйцев , перисто-разсЬч. или надр-Ьзн , съ обеихъ сторонъ 
зеленые, блестяице. Тот. и Кади. у. VII.. 30— 100. Горная пет
рушка. P. Oreoselinum Mnch. *

б) Стб. ребристо-борозднатый\ прикорн. л. 2—3 перистые, 
листочки глубоко перисто-раздельн., доли ихъ узюя, бгьло^остро- 
конечныя, по краямъ шероховатыя. Л. обвертокъ многочисленные, 
отогнутые внизъ, съ широкой белой каймою. По сфагновикамъ и 
болотамъ, повсюду. VII. 60— 125. Болотный /. P. palustre Mnch.

ф Плоды съ 5 возвышенными толстыми корковыми реб
рами; канальцы незаметные. Доли л. линейныя. Обе обвертки 
многолистныя, листочки ихъ кверху расширены; очень плотный 
зонтикъ съ 10— 20 лучами. Уралъ VI2— VII. 5—30 . Pachypleurum 
alpinum Led.

20. Чашечки съ 5 зубцами ...................................................21
ф Зубцы чш. незаметны ....................................................... 25

21. Зонтики сидятъ противъ листьевъ; обцце и частные 
черешки угловато-изогнутые; зубцы чш. крупные, острые, почти 
шиловидные; пл. удлин.-элл , въ разрезе почти круглый, ребра 
широюе, низюе, краевые шире; кан.. по 1; белокъ совнутри вы
пуклый. Л. 2 —3 перистые. Столбецъ незаметный. B s водгь или 
около воды на юге (Вя. П. юго-зап. Во). VI— VIII. 30— 100. 
Омежнике. Oenanthe Phellandrium Lam. о , о о , *

Ф Зонтики не противъ листьевъ; черешки прямые или 
слегка дугообразно-согнутые; столбецъ раздвоенный . . . .  22

22. Р. жестковолосистое; цв. зеленоватые или желтовато- 
зел. Стб. гранистый, кверху голый. Л. перисто-сложные о 3-—7 
широко-яйцев. или линейн. доляхъ, темнозеленые. Пл. сплюсну
тый со спинокъ, спинныя р. очень тонюя, краевыя крыловидныя; 
кан. по 1; белокъ плосюй. Повсюду по лугамъ и около домовъ, 
часто. VI— VII. 90— 150. Борщевике. Heracleum sibiricum L. *

ф Р. другого в и д а .....................................................................23
23. Влагалища л. не расширены-, листочки 2—3 пер. л. ланц. 

или уже, остропильчатые. Корневище толстое, разделенное го
ризонтальными перегородками; плодъ шаров, слегка сжатый съ 
боковъ, съ узкою спайкою; ребра широюя, плосюя; кан. по 1; 
белокъ слегка выпуклый. Повсюду около воды, въ воде, по бо-
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ло.тамъ и т .  д. Очень ядовито. VI— VIII. 60— 100. Be'xs, цикута, 
Cicuta virosa L. *

Ф Влагалища л. расширены', доли л. широюя, яйцев. или 
яйц-ланц. Пл. сплюснутые со спинки; краевыя р, крылатыя съ 
расходящимися краями; белокъ п л о с ю й .....................................24

24. Стб. ребристо-бороздчатый; цв. белые; лучи зонтика 
и цвтн, голыя. Ребра плода внутри полыя; кан. по 1. Болота и 
берега рекъ на юге П. (Кыштымъ) VII— VIII. */2— 1 ,м. Osteri-. 
cum palustre Bess. *

О Стб. цилиндрическш, толстый; зонтики болыше; лучи и 
цвтн. мучнисто-мягко-пушистые (изредка голые); цв. зеленоватые. 
Спинныя ребра толстыя, килеватыя, краевыя вдвое шире. Ка
нальцы многочисленны. Семя расположено въ плоде свободно. 
По заливнымъ лугамъ повсюду. VI— VII. 1 — 1'/а м- Аптечный 
дягиль. Archangelica officinalis H off т. *

25. Частныя обвертки однобочныя изъ 2— 5 листочковъ,
расположенныя по наружной стороне з о н т и к о в ъ .................. 26

О Частныя обвертки окружаютъ зонтикъ со всехъ сторонъ, 
иногда однобочныя, но тогда многолистныя и плоды крылатые . 27

26. Частныя обвертки о 3 отогнутыхъ внизъ листочкахъ, 
знач. длиннтье цвтн. Пл. шаров.-яйцев. съ толстыми острыми 
килеватыми ребрами; краевые несколько шире; кан. по 1; бе
локъ плосюй. Л. сверху блестяние, 2— 3 перистые, листочки ром
бич., глубоко перисто-разд. Ядовито. Сорная, иногда въ лесахъ. 
К. Яр.? 30— 100. VII—VIII. Кокорышб. Aethusa Cynapium L.

Походитъ на петрушку и отличается отсутств1емъ запаха 
и обвертками.

❖ Частныя обв. короче цвтн/, листочковъ 3— 4 оттопы- 
ренныхъ. Chaerophyllum neglectum Zing. (см. ниже).

27. Стб. весь или только внизу съ жесткими волосками. 
Пл. линейный, слегка сжатый съ боковъ, съ тупыми мало выдаю
щимися р.; кан. по 1; белокъ съ глубокой бороздкой. Бутень. 
Chaerophyllum L.

а) Л. 2 —3 тройчатые, листочки крупные, прод-яйцев., 
остро-двояко-пильчатые. Стб. подъ узлами утолщенный, жестко
волосистый. Частныя обвертки изъ 5— 8 листочковъ; последнее 
отогнуты внизъ, широколанцетные, ресничные, тонко заострен
ные. Леса и опушки въ К. Я. и Ую у.!! VI— VII. 60— 100. Па
ху  чш б. Ch. aromaticum L.

Похоже на Aegopodium, но отличается обвертками, опуше- 
шемъ и запахомъ растертыхъ листьевъ.

б) Л. 3-перистые-, стб. до верху волосистый; листочки глу- 
боко-перисто-разд ; обвертки 8 — 10 листныя;. столбики длинные, 
прямостояч1е. По Двине, Ваге и Вычегде въ заливныхъ лугахъ; 
на востоке и въ лесахъ. VI— VII. 60— 100. Ch. Prescotti DC  (Ch. 
bulbosum Zing). *

в) Л. таюе-же; стб. на верху юлый; обвертки однобок/я 
изб 3— 4 л.;  столбики коротюе, расходяциеся. К. Вя. по лесамъ.
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Вол-, у.!! сорное въ овсе, VI — VII. 8 0 — 150. Ch. bulbosum L. 
Ch. neglectum Zing).

❖ Стб. юльш  или пушистый внизу и надб узлалги . 28
28. Частныя обвертки многолистныя; белокъ совнутри

п лосю й ..........................................................................................................29
<► Частныя обвертки изъ 2— 5 р-Ьсничныхъ внизъ отогну- 

тыхъ листочковъ. Пл. продолг,, сужены кверху въ носикъ, слег
ка сжаты <съ боковъ; ребра заметны только на верху; кан. по 1, 
мало заметные; белокъ съ глубокою бороздкою. Л. 2—3 пери- 
сть!е. Повсюду по лугамъ, опушкамъ и т. д. VI 60— 150. Лгьс- 
нои купырь. Anthriscus silvestris Hoffm.

nemorosa /И. В.— пл. густо покрыты бугорками, несущими 
щетинку.

29. Стб. гранистый или р еб р и сты й .....................................30
ф Стб. цилиндрическш, иногда продольно полосатый, квер

х у  иногда ребристо-бороздчатый . ............................................... .... 31
30. Обпце черешки угловато - изогнутые и стоятъ подъ 

угломъ другъ. къ другу. Стб. слабо-ребристый. Листочки част- 
ныхъ поволокъ лин.-шилов. Пл. яйцев.-прод., въ разрезе почти 
круглые; ребра равные, острые, почти крыловидныя; кан. по 1; 
л. 3-перистые; общей обвертки нетъ или она изъ 1— 5 паду- 
чихъ листочковъ. По песчанымъ заливнымъ лугамъ и берегамъ.
VII. 80— 1С0. Пусторебрышникъ. Cenolophium Fischeri Koch.

<> Обице и частные черешки прямые или изогнутые дугою; 
стб. глубоко-бороздчатый, съ острыми почти крыловидными реб
рами. Л. обвертокъ линейные. Плоды сплюснутые со спинокъ; 
плодики спаяны по узкой полоске; ребра крыловидныя, краевыя 
вдвое шире; кан. по 1; дольки л. съ острымъ роговымъ наконеч- 
никомъ. Л. 2—3 перистые. Западъ и югъ области по лугамъ и 
кустамъ. VI— VIII. 30— 100. Гирна. Selimim carvifolium L.

Отъ сходныхъ отличается: отъ Cnidium— ребристымъ стб., 
отъ Peucedanum pal.— отсутств!емъ общихъ обвертокъ.

31. Лучи зонтика и цвтн. сз лгучнистыльз налетомв; ли
сточки яйцев., пильчатые, конечный часто 2— 3 надр.; влагали
ща вздутыя, мешковидныя. Плодъ сплюснутый со спинки; спин- 
ныя р. нитевидныя, краевыя крыловидныя; спайка узкая; кан. 
по 1. Л. 2— 3 перистые. Леса, луга, болота повсюду. VII— VIII. 
1— 2 и более м. Дудникб. Angelica silvestris L.

О Лучи зонтики и цвтн. ю л ы е ......................................... 32
32. Стб. б. ч съ налетомъ; л. 2—3-перистые, листочки го

лые, блестяице. Плодъ слегка сжатый со спинки, ребра крыло
видныя, перепончатыя, краевыя вдвое шире; плодики срослись 
широко; кан. 2— 3, иногда 1. Гирновникб. Conioseiinum Fisch,

а) Доли л. довольно широюя; зонтики сб 75— 20 лучалги; 
влагалища слабо вздутыя; л. 2— 3 перистые. Листочки частныхъ 
обвертокъ равны  лучамъ зонтика. Опушки, берега, заливные луга, 
повсюду. VII. 1— 1‘/2 м. С. tataricum Fisch. *
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б) Доли л. узко  линейны я\ зонтики сб 8— 13 лучалш ; вла
галища вздутыя; листочки частныхъ обертокъ длиннгье зонти- 
ковъ. П. Уралъ. (Кашнакаръ). VII. С. cenolophioides Turcz. *

О  Стб. безъ налета, тонкШ, прямой; верхшя влагалища 
длинныя, плотно прилегающая. Плодъ яйцев. несплюснутый, въ 
разрезе круглый съ равными крыловидными перепончатыми реб
рами; канальцевъ по 1. Въ лесахъ на западе и югЬ. VII— VIII. 
30— 100. Жгунб-корень. Cnidium venosum Koch. *

Отъ Selinum отличается круглымъ внизу стеблемъ.

С е м .  С о г п а с е а е .  К и з и л е в ы я .  

Cornus  Tourn  Деренъ.

1. Кустарникъ до 3 мётр. съ ярко-красными ветвями. Л. 
супротивн., широко-эллиптич., или продолгов.-яйцев., снизу слегка 
пушист., сизо-серо-зелен. Цв. белые. Леса. кустарн. Вся обл.
Y  и вторично въ VIII. Д . сибирскШ. С. tatarica Mill. (С. sibirica 
Lodd.).

О Травянистое мелкое р. (до 25 см.) Л. сидяч1е, супротивн., 
округло-овальн., заостренн. СТ)цвет1е съ 4 белыми кроющими 
п., верхушечное. Цв. красно-бурые. По еловымъ лЪсамъ. Арх. 
(Холмог, у.). Во. Устьс.'? Д . шведскШ. С. succica L. *

С е м .  М o n o t r o p a c e a e .
Monotropa hypopitis L. Бледное, лишенное зеленой окраски 

р. Чшл. и лп. у верхуш. цв. по 5, у боковыхъ по 4. Леса. Вся 
обл. VII. 4, до 25 ст. Встреч. разнов : var. glabra R o th —р. голое 
и var. hirsuta Roth.— все части цв. и цв^тоносъ пушистые, прицв. 
р-Ьсничатые.

С е м ,  P i r o l a c e a e  Г р у ш а н к о в ы я .  

Pirola L. Грушанка .  (М ногол . )

1. Цв. одиночный, верхушечный, белый, нагнутый внизъ.
Л. округлые или окр.-яйцевидн., городч.-пильч. Лп. къ верхушке 
суженные. Хвойные леса. Вся обл. VI. До 13 см. Гр. одноцвгьт-
ковая. P. uniflora L (Moneses grandiflora Salisb.).

О  Цв. въ верхушечной зонтиковидной кисти, на длинныхъ 
цвтн. Лп. розовые. Л. остро-пильч., клиновидно-овальн. Стб. вет
вистый. Сосн. леса. Вся обл. VI— VII. До 15. Гр. зонтичная. 
P. umbellata L. (Chimaphila umbell. Nutt.).

ОО  Цв. въ многоцветковыхъ, простыхъ кистяхъ . . .  2
2. Цв. въодностороннихъ, густыхъ кистяхъ, зеленовато- белые. 

Столб, прямой, безъ кольца. Л. заостренные, яйцев.-овальные, 
мелко-пильч., светлые. Чрш. короче пластинки л. Леса. Вся обл.
VI — VII. До 20 см. Г. однобокая. P. sec undo L.
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ф Цв. въ всестороннихъ, редкихъ кистяхъ, беловато-розо
ватые или зеленоватые. Л. округло-овальные...........................  3

3. Цв. съ расходящимися лп. Тыч. отогнуты вверхъ, стлб.
внизъ. Стлб. на верхушке, съ кольцеобразнымъ выступомъ . 4

❖ Цв. мало открытые, съ шарообразно сложенн. лп. Тыч, 
не отогнуты в в е р х ъ ................................................................  5

4. Цв. зеленоват., въ редкой кисти (3'— 7). Чшл. яйцевидн., 
прижатые, въ 3— 4 р. короче лп. Стлб. почти не выдается изъ 
венч. Стб. мясо-красный, снизу остро-гранист. Л. округлые, не- 
болыше. Соснов. леса. Я., К о , Во. (Вел.-Уст. и Устьсыс.), Вя. 
П. VII.' До 20 см. Г. зеленоцвтьтная P. chlorantha Sw.

Ф Цв. белые или чуть розоватые, пахут'е. Кисть много- 
цветков. Чшл. ланцетн., съ внизъ отогнутыми верхушк., въ 2 р. 
короче лп. Стлб. значительно выдается изъ венч. Ст. тупо-гра- 
нист. Л. овально-округл., крупные. Леса, кустарн. Вся обл.
V— VII. До 30 см. Г. круглолистная. P. rotundifolia L.

5. Немного согнутый стлб. выдается изъ венч. Рыльце бу
горчатое, равно или уже кольца. Лп. белые, у основ, слегка 
розовые. Хвойн. леса. Вся обл. VI— VII. До 30 см. Г. средняя, 
P. media Su>.

Ф Стлб. не выдается изъ венч., на верхушке безъ кольца. 
Рыльце 5 лопастн. вдвое шире стлб. Чшл. у основ, покрываютъ 
другъ друга. Цв. б. ч. розоватые,, маленьюе. Хвойн. леса. Вся 
обл. VI— VII. До 20 см. Г. малая, P. minor L.

С е м .  E r i c a c e a e .  В е р е с к о в  ы я.
1. Завязь нижняя .....................................................................  2
ф Завязь верхняя .....................................................................  3
2. Венч. глубоко 4-хъ раздельн., светло-красный, розовый 

или беловатый, съ загнутыми внизъ долями. Р. стелющееся. 
Клюква. Oxycoccos Pers. 3.

ф  Венч. неглубоко 4— 5 надрезанный, шаровидный или 
кувшиновидный, белый, розоватый или зеленоватый. Стб. прямой. 
Брусника, черника. Vaccinium L. 2.

3. Л. линейно-шилов. или линейн.-ланцетн., черепитчато
густо- сидяч1е. Цв. одиночные на концахъ ветвей или располо
жены однобочн. кист., продолженными въ листон. ветви . . 4

ф  Л. иной формы, б. ч. кожистые, съ завернутыми внизъ 
(реже плоскими) к р а я м и ..................................................................... 5

4. Л. сверху плосюе, снизу выпукл, безъ шпорцевъ при 
основ. Цв. на концахъ ветвей на длинныхъ цветон., одиночные. 
Венчикъ шарообразнный. Венч. и чш. глубоко-раздельные. Сте- 
лющшся кустарникъ. Ур. Весна. Cassiope hypnoides Don.

О Л. почти трехгранные, при основ, съ 2 шпорцами. Цв. 
собраны въ однобочныя кисти, лиловые, розовые или белые. 
Цветоножки коротюя. Кустарн. Хвойн. леса (пески) и cyxie тор
фяники. Вся обл. VII— VIII. Вереске. Calluna vulgaris Salisb.
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5. JI. супротивные, съ завернутыми краями, узко-зллиптич. 
Цв. розово-красные, въ немного-цветков, зонтикахъ или одиночные. 
Венчикъ сростно-лепестный. Стелющшся кустарникъ. Ур. До 30,0. 
Loiseleuria procumbens Desv. (Azalea procumbens L.).

Ф JI. о ч е р е д н ы е .......................................................................... 6
6. Цв. въ зонтиковидныхъ верхушечныхъ соцвет1яхъ . 7
О Цв. въ однобочныхъ, ристоносныхъ или въ верхушечныхъ

короткихъ кистяхъ ..............................................................................  9
7. Венч. раздельнолепестной. Лп. белые. Л. кожистые, снизу 

съ рыжеватымъ войлокомъ, съ завернутыми краями. Кустарн. съ 
одуряющимъ, непр1ятнымъ запахомъ. Торф, болота. Вся обл. V— VI. 
До 150,о. Бтульникб. Ledum palustre L.

ф Венч. спайнолеп,, съ небольшими зубчиками, красный 
или розовый. Цв. въ малоцветковыхъ з о н т и к а х ъ ................... 8

8. Л. линейные, тупые, пильчатые, съ ресничками и пло
скими краями. Венч. красн,, урновидный. Чшл. длинные, ланц., 
острые. Волосистый кустарничекъ. Ур. Phyllodoce taxifolia Salisb.

Ф Л. продолгов.-ланц., кожистые, снизу беловатые, съ цель
ными завернутыми внизъ краями. Венч. кувшиновидный, съ за
гнутыми внизъ зубчиками, розовый. Чшл. коротюе, трехугольно
ланцетные. Кустарн. Торф, болота. Вся обл. V—VI. Подбгьлб. 
Andromeda polifolia L.

9. Цв. белые, въ однобочныхъ, олиственныхъ кистяхъ. Л. 
съ обеихъ стор. съ беловатыми мелкими чешуйк., кожистые, съ 
мелко-зубчатые слегка внизъ загнутыми краями, овально-про- 
долгов. или ланцетные. Пл. коробочка. Кустарн. Торф, болота. 
Вся обл. IV— V. Cassandra calyculata. Don.

Ф Цв, въ верхушечныхъ короткихъ кистяхъ. Венч. урновидн. 
Л. съ обеихъ стор. съ вдавленн. жилками, края ихъ плосюе, че- 
шуекъ нетъ. Пл. ягодовидная черная ипи красная костянка. 
Толокнянка. Arctostaphylos Adans. 1.

1. A r c t o s t a p h y l o s  A d a n s ,  Толокнянка .

1. Л. кожистые, зимуюиие, цельнокрайше, удлиненно-об- 
ратно-яйцевидн., притупленные, сверху блестящие. Костянка крас
ная, слегка сплюснутая. Стелющ. кустарн. Соснов. боры и .тор- 
фян. Вся обл. V. Т. лгедвгьжья. A. Uva иг si Spr.

Ф Л. травянистые, опадаюиие, мелкопильч., слегка заострен
ные. Костянка черная или красная. Кустарн. Ур. Олонецк. (По-, 
венецк. у.). Арх. Т. альпшская. A. alpina Spr.

2. V a c c i n i u m  L. Брусника,

1. Л. зимуюиие. кожистые, съ слегка загнут, краями. Ветви 
пегко опушенный. Цв. розоватые или белые въ поникшихъ много- 
цветковыхъ кистяхъ. Пл. красный. Леса, кустарн. Вся обл. V—-
VI. Брусника. V. Vitis idaea L.

10
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Ф Л. на зиму опадаюиие, не кожистые. Цв. по 1 - 2 ,  Пл. 
черные .......................................................................................................... 2

2. ветви  круглым Л. снизу сизоватые, обратно-яйцевидн,, 
цельнокайн. тупые; венч, розоватый или зеленов. - беловатый, 
л еса ,  торфян. Вся обл. У. Голубика. V. uliginosum L.

О Ветви острогранистыя. Л. зеленые, яйцевидн., заострен
ные, пильчатые. Венч. зеленовато-розовый, Леса, cyxie торфян. 
Вся обл. У. Черника. V. Myrtillus L.

3. O x y c o c c o s  T o u r n .  Клюква.

1. Л. до 1 см. дл., зимующие, съ завернутыми кр,, острые, 
яйцевидные. Цв. на пушистыхъ цвтн., по 1 — 6 на концахъ 
ветвей. Прицв. б. ч. выше средины цветон. Торф, болота!! VI. 
Клю ква болотная. Вся обл. О. palustris Pers. *

О Л. до 0,5 см. дл., мелюе, зимуюице, острые, б. ч. удли- 
ненно-яйцев. Цв. по 1— 2 на 1ладкихз  цветон. Прицветн. б. ч. 
ниже средины цветоножки. Во!! Вя. П. Арх, На торфяныхъ бо- 
лотахъ. VI. Клюква мелкоплодная. О. microcarpus Turcz. *

С е м .  D i a p e n s i a c e a e .  Д  i а п е н ci  е в ы я.
Diapinsia lappdnica L. Д1апеная, Кустарникъ. П. по Уралу.

С е м .  P r i m u i a c e a e .  П е р в о ц в е т н ы  я.

1. Наземныя растешя .................................................................  2
О Водяное растеше; л. гребенчато-перисто-разсеч., мутов

кой; цв. белые, лиловатые или розовые, собранные по 3— 6 му
товкой. Болота. Во? Я? К. Белоз. у. V - VI. 15-—60. Турча. 
Hottdnia palustris L. *

2. Цветы белые, очень мелюе, на длинныхъ цвтн., собран
ные на верхушке безлистнаго ст. зонтикомъ (при основаши 
зонт, нередко бываетъ оберточка изъ зеленыхъ листочковъ).
An dr о sac е L. 2.

О Совокупность признаковъ и н а я .  ................................  3
3. Л. только прикорневые .  .......................................... 4
О Стебель олиственный..................................... • .................... 5
4. Цв. желтые, малинов. или лилов., л. яйц.-прод. или 

овальные, цельные, вч. съ длинной трубкой, воронковид., лп. 
выемчатые. Primula. 3.

О Цв. малиновые, л. округло-сердц , лопастные, вч. воронко
видный съ короткой трубкой, лп. не выемчатые. Ельники, извест
няки. Во! (Ую , Сольв., Я! у.у., по Печоре!). П. V— VI. 10— 30. 
Заржица. Corthiisa Matthioli L. *

5. Цветы желтые ........................................ ...... ....................  6
О Цветы белые или к р а с н ы е ............................................  7
6. Тч. короче вч., вч. 5-леп., колесовид., съ короткой труб

кой, цв. одиночные или въ небольшихъ кистяхъ. Lysimachia L. 1.
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Ф Тч. много длиннее вч., цв. мелюе, собранные густыми 
кистями въ пазухахъ л., вч. воронковидный, л. супротивные, узко- 
ланц., острые. Торфяные болота и луга, всюду. V— VI. 30— 60. 
К излякз. Naumbiirgia guttata Moench. *

7. Цв. б^лые о 7 (обыкновенно!) лп,, нижше л. очередные, 
обр.-яйц., верхше—мутовкой, неодинаковые, цв. на длийныхъ 
цвтн., въ числе 1— 2 (5), ст. прямой. Сырые леса, торфяники, 
всюду. V— VI. 5— 25. Седлшчникб. Trientalts europt’a L. *

ф Цв. красные, о 5 лп , л. супротивн. (реже по 3), ст. ле- 
жач'ш, цв. одиночн., въ углахъ л. У жилищъ; занесено. Я. V— IX. 
15— 30. Очный цвтътб. Anagdllis arvinsis L. о о

1. L y s i m a c h i a  L.  Вербейникъ.

1. Ст. прямостоячш, пушистый, л. мутовчатые (по 3— 5) 
или супротивн., на короткихъ чршк., яйц.-ланц. или прод.-ланц., 
обыкновенно цельнокрайше. Луга, сырыя опушки, всюду. VI—
VIII. 60— 150. В. обыкновенный. L. vulgaris L. *

С Ст. голый, ползучж, лежачш, л. супротивн., округлые, 
тупые, цв. одиночные въ пазухахъ л. Луга, леса, склоны, всюду.
VI— VIII. 10— 60. В. ползучШ. L. nummularia L. *

2. A n d  r o s a c e  L. Проломникъ.

1. Растешя однолетшя, не образуютъ дерновинокъ . . 2
О Многолетн., образующш дерновинки; л. по краю реснит

чатые, ланц.; цв. густо опушенные. Уралъ П. V. 3— 12. П. гор
ный- A. Chamaejdsme Host. *

2. Л. прикорневой розетки округло-яйц., на довольно длин
ныхъ чршк., чш. полушаровидн., растеше слабо опушенное, во
лоски железистые. Сырыя места, дороги, всюду обыкновенно.
V— VII. 5— 20. /7. нитевидный. A. filiformis Retz. о

ф Л. прикорн. розетки прод.-яйц. или ланц., сидяч1е, су
женные къ основашю, чш. колокольч.; растеше б. м. опушенное, 
волоски ветвистые. Склоны, редко. А. (Усть-Пинега). Во. (Ую). 
П. Вя. Я. V— VI. До 25. П. сгьверный. A. septentriondlis L. о о

3. P r i m u l a  L. ПервоцвЪтъ.

1. Венчикъ ж елты й .....................................................................  2
Ф Венчикъ лиловый или малиновый ................................  3
2. Л. съ нижней стороны, стрелка, цвтн. и чш. коротко

пушистые, чш. цилиндрич., зубцы ея ланц. Леса. П. IV— V. 
15—30. П. высокш. P. elatior Jacq. var. Pallasii Pax. *

О Л. съ нижн. стороны, стрел., цвтн. и чш. серовато- 
тонко-войлочные, чш. вздутая, съ яйцев. заостренн. зубцами. 
Леса. Я. П. К. Вя. V— VI. 15— 30. П. лгьчебный. P. officindlis 
Jacq. *

10*
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3. Вч. лиловый или малиновый, л. 1/а— 2 см. дл., сразу су
жены въ чршк. Луга, болота. А! П. (Уралъ). П. сибирскШ. 
P. sibirica Jacq. *

Ф Вч. лиловый, л, 11 <'а— 3 см. дл,, постепенно сужены въ 
чршк. По Щугору и Подчерему. Во. П. торчащШ. P. stricta Horn. *

С е м .  © l e a c e a e .  М а с л и н ы  ы я.

1. Л. непарно-перистые, цв. безъ окцв., разнородные (обое
полые или мужсюе) или двудомные, въ сжатыхъ метелкахъ. 
Леса Я. К. Часто разводится. I V— V. Дерево. Ясень. Fraxinus 
excelsior L.

ф Л. цельные, сердцевидно-яйцевидные. Цв. съ развитымъ 
двойнымъ окцв., белые или сиреневые, пахуч1е, обоеполые. Раз
водимый въ садахъ кустарникъ. 2/„V— X/2VI. Сирень обыкновен
ная. Syringa vulgaris L.

С е м .  G e n t i a n a c e a e .  Г о р е ч а в к о в ы я .

1. Листья ц е л ь н ы е .......................................................  2
ф Л. тройчатые на длинныхъ чршк., л. обр.-яйц., вн. 5-разд.,

воронковидный, белый, внутри розовый, бахромчатый, цветоч, 
стрелка 12— 35 выс.; все растете  голое. Болота, повсюду. ij i Y — 
7«VI. Вайда, вахта, трефоль. Menydnthes trifoiiata L. *

2. Наземныя растешя ................................................................. 3
Ф Водяное, плавающее растете ,  вч. желтый, колесовидный

съ 5-разд. отгибомъ, до 3 см. въ поперечнике, л. округлые. 
Устье Вычегды и сев. Двина въ Во. П. А. VII— VIII. 60— 150. 
Павунб. Limndnthemum nymphaedides L ink. *

3. Вч. фюлет., сишй или голубой, трубч., колокольч., или 
трубч.-колок, съ 4— 5-лопастн. отгибомъ. Горечавка. Gentiana L. 1

Ф Вч. розовый съ длинной трубкой и 5-разд. отгибомъ, 
1— 2 см. дл., л. ланц., какъ и все растете  голые. Опушки, 
холмы. Во. (Гряз. у.). Я. К. Вя. VI— VIII. 15— 45. Золототысяч
нике. Eryt'nraea Centaiirium Pers. о о

1. G e n t i a n a .  L . Г о р е ч а в к а .

1. Вч. съ промежуточными зубчиками между лопастями. 2
Ф Вч. безъ промежуточныхъ з у б ч и к о в ъ ............................ 2
2. Вч. 4-лопаст , 2— 2 1 /2 см. дл , совнутри голубой, л. прод.- 

ланц., сросипеся при основанш, цв. пучками. Луга, опушки. Во. 
(Ую. у.). Вя. П. К Я. V'll —  VIII. 15— 50. Соколш перелете. 
G. cruciata L. *

ф Вч. 5-лопаст., 3— 4 см. дл.. синш, л. лин.-ланц. (исклю
чая нижше), при основаши сросипеся, цв. одиночные. Луга, 
кустарн. П. Вя. Я. К. VII— IX. 15— 60. Г. колокольчиковаЯ , 
G. Pneumondnthe L. *



3. Вч. въ зеве  бахромчатый, лопасти его по краю безъ
р -Ь с н и ц ъ .....................................................................................................  4

Ф Вч. въ зЪвЪ безъ бахромокъ, лопасти его съ ресницами 
(Уралъ)................... .......................................................................................  5

4. Междоузлш 3— 6, средше стбл. л. овально-прод. или 
прод., тупые, вч. лиловый. Сырые луга, кустарн., всюду. 1/ 2VI— 
VgVII. 3 — 35. Г. стародубка. G. linguldta Agardh. о

4 <> Междоузлш 6— 12, стбл. л. овально-ланц. или ланц., 
острые, вч. лиловый. Cyxie луга, холмы, всюду. ' / 2VII— IX. До 
60. Г. пазушная. G. axilldris F. Schm. о

5. Зубцы чш. неравные, въ 4-разд., син!й, стбл. л. лин,- 
ланц. или лин. Уралъ П. 10— 60. Г. бахромчатая. G. barbdta 
Froel. оо

Ф Зубцы чш. почти равные, вч. 4-разд., синш, стбл. л. лин. 
или лин.-ланц. Уралъ П. 12— 25. Г. ргьснитчатая. G. cilidta L. *

С е м .  A s c l e p i a d a c e a e .

Vincetdxicum officinale Moench. (Cynanchum Vincetoxicum 
R. Br.). Ласточнике. Цв. въ пазушныхъ цветоносахъ. JI. по жил
камъ и на краяхъ пушистые; междоузл!я ст. по одной стороне 
пушистыя. П. (южная часть). 3/2— У— VIII. До 120. *

С е м .  C o n v o l v u l & c e a e .  В ь ю н к о в  ы я.

1. Растешя съ зелеными листьями.
О Паразитируюиия растешя, безъ зеленыхъ л., вьющ1яся; 

вч. трубчат. или кувшинчат., мелюй, 5-лопаст., чш. 5-лоп., столб. 
1— 2. Cuscuta L. 1.

2. Чш. съ 2 крупными зелеными прцв., вч. крупный, 64,- 
лый, воронч,-колокольч., л. стреловидно-яйц., голые, какъ и все 
растеше; вьющееся. Сырые кустарн. и какъ сорное, изредка по 
всей области. VII— VIII. 3-—5 м. Вьюнокв луювой. Calystigia  
sipium R. Br. *

Ф Чш. безъ прцв., вч. мен-Ье крупный, ворончатый, б%лый 
или розовый, л. со стреловидн. или сердцевид. основашемъ, 
голые или слегка пушистые, ст. стелящжся или вьющшся. Поля, 
берега, всюду. VI— VIII. 30— 70. Вьюнокб полевой. Convolvulus 
arvtnsis L. *

1. C u s c u t a  L. Повилика .

1. Столбика 2, цв. въ шаровидныхъ клубочкахъ . . .  2
О Столб. 1, рыльце flBynonacfное, цв. въ прерывчатыхъ

колосовидн. кистяхъ, вч. трубчатый, розовый. Сырые кустарн., 
чаще всего ивнякъ. К. П. VII— VIII. П. хмгьлевидная. С. lupuli- 
fdrm is Krok. о

2. Чш. вдвое короче розоватаго вч., столб, нитевидные, 
равные зв. На крапиве, хмеле и др. Берега, у заборовъ, всюду 
не редко. VI— VIII. До Ч2 м. П. европейская. С. europaia L. о
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ф  Чш. почти равна желтов.-белому вч,, столб, съ утолщен- 
нымъ рыльцемъ, короче зв. На льне, Я? VI— VIII, П. льновая.
С. epilinum Wei he. о

С е м .  P o l e m o n i d c e a e ,  С и н ю х о в ы я ,
Polemdnium coeriileum L. Синюха. Кустарники, луга, всюду. 

Vi—УЛ. 3 0 - 9 0 .  »

С е м .  B o r r a g & c e a e .  В у р а ч н и к о в ы я .
1. Совершенно голое растете ,  л. мясистые, яйц. или яйц,- 

прод , вч. голубой. Морское побережье. А. Мертеная. Merttnsia
maritima G. Don. *

Ф Опушенныя или шершавыя р а с т е ш я .....................................  2
2. Вч. желтовато-белый или беловатый, орешки безъ крючко-

ватыхъ шиповъ. Lithospermum L, 1.
Ф Вч. иначе окрашенный ................................................................  3
3. Чш. 5-разд. безъ промежуточныхъ зубцовъ...........................  4
ф  Чш. 5-разд. съ 2 промежуточн. зубчиками въ каждомъ

надрезе, при плодахъ сильно разрастается; л. прод.-эллипт., 
верхше супротивные или по 4, вч. фюлетов. или голубой, ст. ле
жачш, остро-шершавый. Огороды, у домовъ. Я.! К. П. V— VII. 
До 70. Острица. Asperiigo procumbens L. о

4. Тч. не выдаются изъ вч., или только чуть выдаются. 5 
Ф Тч. далеко выдаются изъ вч., вч. трубчато-ворончатый,

сперва розовый, зат^мъ голубой, 11/2— 2 см. дл., орешки бугор
чатые. CyxiH открытыя места. Во.! Вя. Я. VI— VIII. 30— 90, 
Синяк д. Echium vulgdre L. о

5. Вч. сравнительно мелюй, если-же более крупный, то
далеко не достигающш 2 см. въ поперечнике............................  6

Ф Вч, 2 см, въ поперечнике, колесовидно-звездч., синш, 
тч. сложены конусомъ, нити ихъ съ шиловид. придаткомъ, ст. 
толстый, сочный. Разводится въ ого'родахъ и дичаетъ. Во. П. К.
VI— VII. 40— 100. Огуречная трава. Borrdgo officinalis L. о

6. Стебл. л. безъ крылато-низбегающаго основашя . . 7
ф  Стебл. л. далеко крылато низбегаютъ по ст., вч. трубчато-

колокольч., 12— 18 м.м. дл., сперва розовый, затемъ голубой съ 
шиловидн. чешуйками въ зеве. При берегахъ. Во. (Верхняя Су
хона!). Вя, П. Я. V— VIII. 30— 100. О ко т и т . Sym phytum  offici
nale L. *

Въ садахъ разводится. S. asperum Jacq, съ голубыми цв. и
безъ низбегающихъ л.

7. Орешки съ шипиками...................................................... 8
Ф Орешки безъ ш ипиковъ ............................................ 10
8. Вч. голубой, ворончато-гвоздевидный, л. къ основанш

суж ены ..................................................................... ....................................  9
Ф Вч. красно-бурый, воронч., стебл. л. съ полустеблеобъемл. 

основашемъ. Склоны, берега, сорн. места; къ северу реже. Во.
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(Вологда). Вя. П. К. Я. У— VII. 30— 100. Чернокорень. Cyrto-i 
glossum officinale L. о

9. Шипики крючковатые; одно-или двулетники. Echinospef~> 
mum L. 2.

Ф Шипики не крючковатые; многолетники. Eritrichium  
Schrad. 3.

10 (7). Вч. розовый или г о л у б о й ................... ....  11
Ф Вч. темно-пур.пур.. почти черный, ворончатый; стебл. л. 

ланц , полустеблеобхватыв. Открытый сух!я места, поля. Костр. у.
VI— VII. П5— 50. Монашка. Nonnea pulla DC. *

11. Вч. голубой, мелкш, колесовидный. Незабудка. Myoso- 
tis L. 5.

ф Вч. голубой или розовый, средней величины, трубчато- 
в орончаты й ................................................................................................ 12

12. Трубочка вч. прямая, вч. сперва розовый, затемъ голу
бой или сине-фюлетов., 15/ а см. дл., въ зеве  его пучки воло- 
сковъ. л еса .  Pulmortaria L. 4.

Ф Трубочка вч. несколько согнутая, белая, отгибъ вч. ко
сой, голубой, л. прод.-ланц. или прод., ст. жестко-щетинистый, 
Поля, огороды. Во.!! Я. К. П. VI— VIII. 15— 50. Кривоцвтътб, 
Lycopsis arvensis- L. о

1. L i t h o s p e r m u m  L. Воробейникъ.

1. Орешки белые, гладюе, блестящие, вч. 1/2 см. дл. съ 
маленькими чешуйками въ зеве, л. съ выдающимися боковыми 
жилками. Сух1я открытый места, всюду кроме Я. V— VI. 30— 80.
В. лпчебный. L. officinale L. *

ф Орешки буроватые, тусклые, бугорчатые, вч. безъ че- 
шуекъ въ зеве, л. безъ выдающ. жилокъ. Поля, сорн. места, 
всюду. V*— VIII. 15—45. В. полевой. L. arvinse L. о, ОО

2. Е с  h i n o s  р ё  г m и гп L. Липучка .

1. Орешки по гранямъ съ 2— 3 рядами шипиковъ, цвтн. 
короче чш., при плодахъ вверхъ торчааия, Поля, дороги, всюду.
V— VIII. 20— 45. Л. репейчатая. Е. Ldppula Lehrn. о, о о

ф Орешки по гранямъ съ 1 рядомъ шипик., цвтк. длиннее 
чш., после цветешя внизъ отогнутыя. Склоны, обрывы. Вя. П.
V— VI. 15— 25. Л. поникшая. Е. deflixum  Lehm. о

3. E r i t r i c h i u m  S c h r a d .  Эритрих1умъ.

1. Почти прижато-пушистое, л. прод.-линейные, верхше л. 
при основаши реснитчатые. Уралъ. П. VI— VII. Э. гребенчатый.
Е. pectindtum DC. *

Ф Оттопыренно - мохнато - пушистое; образуетъ дерновины; 
ст, при основаши укореняющееся, л. эллипт. Уралъ. П. VI— VII.
Э. мохнат ая. Е. uillosum Bge. *
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4. P u l m o n d r i a  L. Медуница.

1. Ст. шершавый, прикорн. л сужены сразу въ узко-крылат, 
чршк., сердц;~яйц. или яйц.-ланц. Леса, всюду. IV— V. 15— 30. 
М. лтьчебная. P. officindlis L. *

Ф Ст. мягко-пушистый, прикорн. л. постепенно сужены въ 
широко-крылат, чршк., эллипт.-ланц. Горные леса. П. Вя? IV— V, 
15— 5(f. /И. мягкопушистая. P. mollissima Kern. *

5. M y o s 6 t i s  L Незабудка

1. Волоски на чашечке прижатые....................................... 2
Ф Волоски на чашечке оттопыренные..................................  3
2. Зубцы чш. короче ея трубочки, вч. 5— 8 м м. въ попе

речнике, столб, одинаковой длины съ чш. При берегахъ, всюду.
V— IX. 15— 50. Н. болотная. М. palustris Roth. *

ф Зубцы чш. длиннее ея трубочки, вн. 3— 5 мм. въ попе- 
речн., столб, значительно короче чш. При берегахъ всюду, къ 
сев. редеетъ. VI— VII. 15— 50. Н. дернистая.- М. caespitdsa С. F. 
Schultz, о, о о

3. Нижше цветы сидятъ въ пазухахъ листьевъ . - . 4
ф Соцвет!е безлистное................................................................  5
4. Цвтн. и плдн. короче чш., цв. мелюе, I 1/, мм. въ попе

речнике, ст. покрытъ вверхъ обращенными или горизонтальными 
волосками. Поля, склоны, всюду, кроме Вя. V— VI. До 20.
Н. песчаная. М. arendria Schrad. (М. stricta Lk ). о о

Ф Цвтн. и въ особенности плдн. длиннее чш., цв. мелюе, 
ст. ломюй, покрытый внизъ обращенными волосками. Сорныя 
тенистыя места, всюду. V  — VI. 2 5 — &Q, Н. ргьдкоцвгьтная. 
М. sparsiflora Mikan. о о

5. Вч. 5— 11 мм. въ поперечнике, отгибъ его плосюй, тру
бочка равна чш. Луга, кустарники, всюду. V— VI. Н. лгьеная.
М. siludtica Hoffm. о о  *

ф Вч. 2 —3 (— 4) мм. въ поперечнике, отгибъ его вогнутый, 
трубочка короче чш. Поля, у жилищъ, всюду. V — IX. До 50.
Н. средняя. М. intermedia Lk. о, о о  *

С е м .  L a b i d t a e .  Г у б о ц в е т н ы  я.

1. Тычинокъ 2 .........................................................................  2
Ф Тычинокъ 4 .........................................................................  3
2. Вч. белый, 4—5 мм. дл., почти правильный, 4-лоп., л. 

прод.-ланц., крупно-зубчатые, нижше почти перисто-надрезные. 
Болота, берега всюду, VI— осень. 30— 100. Зюзникб. Lycopus еиго- 
pdeus L. *

Ф Вч. сишй или лиловый, редко белый, ясно 2-губый, не 
короче 8 мм. Sdlvia. 8.
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3. Вч, почти правильный, 4-лопастный; растения съ мят- 
нымъ запахомъ. Mentha. 9,

ф Вч. съ одной нижней губой, верхняя губа недоразвита. 
A jug a L. 1.

ФФ Вч. ясно-двугубы й ............................................................  4
4. Чш. о 5 б. или м. равныхъ зубцахъ или двугубая съ

верхней губой о 3 и нижней о 2 з у б ц а х ъ ................................  5
ф, Чш. двугубая, обе ея губы цгьльныя, не зубчатыя, верхняя 

съ поперечнымъ крупнымъ полымъ выступомъ; вч. сишй, цв. 
по 1 въ пазухахъ л., все въ одну сторону обращенные. Scutel- 
Idria L. 2.

5. JI. цельные или несколько надрез.-зубчатые. . . .  6
ф Нижше л. пальчато-5—7-разд. съ сердцевидн. основа-

H i e M b ,  BepxH ie 3-разд, съ клиновидн. основан., вч розовый, густо
пушистый, 1 см. дл., чш. о 5 колючихъ зубцахъ. У жилья, на 
пустыряхъ, берегахъ, всюду. VI — VIII. 50— 150. Пустырнике. 
Leoniirus Cardiaca L. *

6. Прцв. щетиновидные, покрытые длинными щетинистыми
волосками. . / .......................................................................................  7

Ф ‘ Если и есть щетинов. прицв., то они не покрыты длин
ными волосками.......................................................................................  8

7. JI. яйц. или яйц.-прод. съ окрунлымб основан., почти 
цельнокрайше, вч. 12— 15 мм. дл., светло-малинов., чш. двугу
бая, Поляны, опушки, къ сев. редеетъ, всюду. VI— VIII. 30— 60. 
Пахучка. Clinopddium vulgdre L. *

Ф Л. въ очертанш треугольные, съ глубоко сердцевид. 
основ., крупно-зубч,, вч. 1 ]/ 2— 2 см. дл., грязно-розовый, пуши
стый, чш. о 5 равныхъ колючихъ зубц. Поляны, опушки. П. Вя.
7 2— 1]/2 м. Зопникв. Phlomis tuberosa L. *

8. Вч. желтый или б е л ы й .......................................................  9
ф Вч. иной окраски.................................................................... 13
9. Средняя лопасть нижней губы, безъ полаго зубца съ

каждой с т о р о н ы ....................................................................................... 10
ф Средн. лоп. нижн. губы съ полымъ зубцомъ съ каждой 

стороны. Galeopsis L. 5.
10. Л. округло-яйц., яйц. или треугол., съ сердцев. основан.;

вч. 1 — 21/., см. дл......................................................................................11
Ф Средше л. прод.-ланц. или лин.-ланц., все къ основа

нш  суженные, редко съ слегка сердцевид. основ., вч. не длин
нее 16 мм...................................................... ..............................................12

Ц .  Вч. 2—2 7 2 см. дл. Lamium L. 6.
ф Вч. 1 см. дл., доли нижней губы по краю городчато-зуб- 

чатые. Nipeta (Cataria). 3.
12. Лопасти нижней губы цельнокрайшя. Stachys (annua). 7. 
ф Лоп. нижн. губы по краю городчато-зубчатые. Nipeta  

(nuda). 3.
13 (8). Чш. двугубая.....................................................................14
ф Чш. не двугубая, о равныхъ зубцахъ........................... 16
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14. Чш. въ нижней части не выпуклая однобоко . . .  15
О Чш. въ нижн. части съ одной стороны выпуклая, л.

яйц. цкльнокрайше или съ 1— 2 зубц., вч. 6— 10 мм. дл., ли
ловый. Cyxisj открытыя м^ста. Вя. Я. К. VT— VIII. Душевикб. 
Calamintha Aclnos Clairv. о  *

15, Полукустарникъ, образующш дерновины, ст. лежач!е,
2— 10 см. дл., л. эллипт. или прод.-эллипт,, мелюе, не длиннее
11 мм., вч. розоватый, 5— 8 мм. дл. Растеше съ пр1ятнымъ за- 
пахомъ. Известняки, склоны, къ сев. редко; по всей обл. V— 
осень. 2— 10. Чабрецб, боюродская тр. Thymus. Serpyllum L.

Var. Marschallidnus Willd. имеетъ л. прод. или лин., му
товки цветовъ отодвинуты другъ отъ друга. П. Я. К.?

О Травы, ст. 5— 45 см. выс, приподним. (дерновинокъ не 
образуетъ). л. округло-яйц. или яйц.-прод., вч. до 13 мм. дл., 
темно-сишй или лиловый; безъ запаха. Поляны, опушки, всюду. 
1/ i V l— осень. 5— 45. Черноголовка. Brunella vulgaris L. *

16 (13). Лопасти нижней губы цельнокрайшя . . . .  17
Ф Лоп. нижн. губы городчато-зубч., вч„ розоватый или 

слегка фюлетов., ' / 2— 1 см. дл., чш. о 5 равн. зубц., съ 15 жил
ками. Nepeta L . 3.

17. Боковыя лопасти нижней губы р а з в и т ы .................. 18
ф Боков, лоп. нижней губы заменяетъ довольно длинный

тонюй зубецъ, вч. съ волосист, кольцомъ въ трубочке, чш. о 5 
шиловидн. зубц. и о 5— 10 жилкахъ, л. почковидн., яйцев. или 
сердц.-яйц. Lamium L. 6.

18. Ст. ползучШ, укореняющшся, 10— 35 см. дл., нижше л. 
округло-почковидн., верхше округло-сердцевид., все крупно-зубч., 
вч. лиловый или розово-лиловый, 1 — 11 /2— 2 см. дл., чш. о 15 
жилкахъ и 5 зубц. Леса, поля, всюду. V— VI. Будра. Glechdma 
hederacea L. *

Встречается въ двухъ формахъ: более крупная, пушистая— 
v. hirsiita Benth ., менее крупная, почти голая— v. glabriuscuia Neilr.

О Ст. прямой, совокупность признаковъ иная. . . .  19
19. Все л. (исключая соцв.!) съ сердцевидн. основашемъ, 

вч. пурпуровый или малинов., чш. о 5— 10 жилкахъ и 5 колю- 
чихъ зубцахъ. Stachys L. 7.

О Л. если и бываютъ съ сердцевид. основан., то только 
прикорневые................................................................................................ 20

20. Чш, о 10 жилкахъ, зубцы ея более или менее одина
ковые .... ...................... 21

О Чш. о 15 жилкахъ, одинъ изъ ея зубцовъ резко много 
шире прочихъ. Dracocephalum L. 4.

21. Вч. мелюй, 4— 7 мм. дл , ст. п у ш и с т ы й .................. 22
О Вч. более крупный 9— 25 мм. дл., ст. жестко-шерша-

вый отъ внизъ обращенныхъ волосковъ, если-же просто пуши
стый, то вч. не короче 11/„ см., чш. о 5 колючихъ зубцахъ. 
Gaieopsis L. 5.
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22. Цв. въ щитковидной .петелкгь, прцв, яйц., пурпуровые, 
л. яйц. или яйц.-прод., цельнокрайше или почти цельнокр., вч.
4—6 мм. дл., красно-лилов., зубцы чш. не колюч1е, Опушки, по
ляны, всюду. VII— VIII. 30 — 80. Материнка. Origanum vul
gar е L. *

Ф Цв. въ мут овкахъ  при основанш л., прцв. щетиновидн., 
зеленые, нижше л. яйц,-ланц., верхше ланц. съ узко-клиновидн. 
основан., вч. 5 —7 мм. дл., беловато-розовый, чш. съ колючими 
зубцами. Поля. Я. V’!— VIII. 40— 100. Щетинохвостникб. Chae- 
tiirus Marrubiastrum Rchb. о, оо

1. A j u g  a L,  Живучка .

1. Съ длинными укореняющимися побтами, ст. пушистый 
обыкновенно только по 2 гранямъ, вч. 12— 17 мм., синш, белый 
или розовый. Леса, кустарн,, поляны, всюду. V— VII. 5—35, 
Ж . ползучая. A. replans L. *

О Безб ползуч, побтовб; ст, сплошь опушенный, вч. 15—  
20 мм. дл., сишй, лиловый, розовый ИЛИ белый. CyxiH открытый 
места. Вя. Я. V— VI. 5— 40. Ж . мохнатая. A. genevlnsis L. *

2. S c u t e l l a r i a  L. Ш лем ни къ .

1. Л. прод.-ланц., тупо-зубч., вч. 15— 21 мм. дл. голубов.- 
фюлет,, пушистый, какъ и чш. (опушеше не железистое). При 
берегахъ и на сырыхъ местахъ. всюду. VI— V'III. 15 — 60. 
Ш. обыкновенный. S . galericulata L. *

<> Нижше л. яйц., средше прод. ланц. или ланц., копьевидн., 
иногда кроме того съ 1— 2 зубц, при основаши, верх, л цельно
крайше, вч. 17— 22 мм. дл., железисто-пушистый. Кустарники, 
берега. Вя (Елабуга). К. VI— VII. 15— 45. Ш. копьевидный. 
S. hastifolia L. *

3. N e p e t a  L. Котовникъ.
1. Л. треуюльно-сердцевид., какъ и ст. бархатисто-пуши- 

стые, вч. розоватый (или белый), 1 см. дл. Пахучее. У заборовъ. 
Вя. (Уржумъ). Я. К. VI — VIII. 4 0 — 100. К, кошачш. N. Cata- 
ria L. ш

О  Л. прод.-ланц. съ слегка сердцевидн. основашемъ, снизу 
съ многочисленными точечными железками, голые или почти го
лые, какъ и ст., вч. 5— 8 мм. дл., беловато-фюлетов. Опушки, 
известняки. П . 'В я . VI— VIII. 1/2— 1 м. К. голый. N. nuda L. *

4. D r a c o c e p h a l u m  L. Зм ^еголовни кь .

1. Вч. до 8 мм. дл., лиловый или голубов.-лилов., нижше 
л. яйц.-сердцев., средше прод.-ланц., зубчатые, верхше ланц., 
ст. опушенный. Открыт. сух1я места, поля, всюду. V— VII. 15— 75. 
3. тимьяноцвттный. D .  thymijlorum L. *
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❖ Вч. 2—2*/а СМ; дл.; синШ, л. ланц. или лин.-ланц,, 
ц^льнокр., ст. и л. голые. Поляны, опушки. Во. (Ник. у.!). Вя. 
П. Я. К. VI— VII. 30— 70. 3 , узколистный. D. Ruyschiana L. *

5. G a l e 6 p s i s  L.  Пикульникъ .

1. Вч. лиловый или грязно-малиновый................................  2
О Вч. желтый съ фюлетов. средней лопастью нижней губы,

2— 4 см. дл., ст. щетинисто-волосистый, подъ узлами утолщен
ный. Поля, огороды, всюду. VI— осень. 30— 100. Зябра. G. spe- 
ciosa Mill. (G. versicolor Curt.), о

2. Ст. щетинисто - волосистый, подъ узлами утолщенный,
зубцы чш. не короче ея т р у б о ч к и ................................................... 3

❖ Ст. мягко-пушистый, зубцы чш. вдвое короче ея тру
бочки, вч. |1 /а— 2 ‘L см. дл. Поля, межи, всюду. VI— осень. 15— 35. 
П. мягковолосый. G. Ladanum L. о

3. Средняя доля нижней губы по отцв^таши съ заверну
тыми краями. Поля, л t e a  П. Вя. Во,? VI— VIII. П. двунадргьз- 
ный. G. bifida Воепп. о

О Средняя доля ниж. губы по отцв. съ плоскими краями. 
Поля, дороги, у жилищъ, повсюду, KpoMt П. VI— VIII. 15— 75. 
П. жестковолосый. G Ttlrahii L . о

6. L c t m i u m  L.  Яснотка.  Глухая крапива.

1. Вч. пурпуровый или розовый..............................................  3
<> Вч. 6tnbift или ж е л т ы й .......................................................  2
2. Вч. б^пый, 2— 21 /2 см. дл., боковыя лопасти нижней 

губы KpoMt 6onte крупнаго зубца имеютъ еще 1— 2 малень- 
кихъ, л. сердцев.-яйц. Jltca, у жилья, ptflKO. П. Вя. Во. Я. V-— 
VIII. 15— 60. Я. бгълая. L. album L. *

О Вч. желтый, 2— 21/3 см. дл., боковыя лопасти н. губы 
хорошо развиты, широюя, л. округло-яйц.-сердц. Jltca. Югъ Во! 
Вя. Я. К. V — VI. 15 — 50. Зеленчукб. L. Galeobdolon Crantz. 
(Galeobd. luteum Huds.). *

3. B e t  листья черешковые..................................... ....  4
О BepxH ie л. сидяч!е, стеблеобъем лю ш це, почковидные,

крупно-городчатые, иногда почти 3-лоп., вч. 1— 2 см. дл. (не- 
p t f l K O  недоразвитъ!), темно-малин. Сорное, всюду. V — осень. 
10— 40. Я. стеблеобвелглющая. L. amplexicaule L. о, ОО

4. Вч. 1— 1г/ 2 см. дл., пурпуровый, л. сердцев.-яйцев. Сор
ное, всюду въ садахъ, огородахъ, V— осень. Г. к. пурпуровая. 
L. ригрйгеит L. о, ОО

О Вч. 2— 3 см. дл., пурпур, или розовый, л. сердцев.-яйцев. 
Кустарники, n tca ,  сырыя MtcTa Во. (югъ). Я. К, П. Вя. V— VIII. 
15—60. Г. к. пятнистая. L. maculatum L. *

noMtcb L,. purpureum X L. amplexicaule =  L. hybridum Will.— 
H M te^  л. Haflpt3aHHO-3y64., вч. 1— l 1/., см. дл. пурпуровый. П. 
Во. у.! Я.
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7. S t a c h y s - L .  Чистякъ .
1. Цв. пурпуровые или розовые.............................................  2
ф Вч. светло-желтый 13— 16 мм. дл., чш. пушистая 6—

9 мм. дл., нижше л. яйцев.-прод., средьпе прод.-ланц., остальные 
ланц., ст. более или м. пушистый. Поля, холмы. Вя. VI— осень. 
10— 40. Ч. однолгьтнш. S . annua L. о

2. Трубка вч. внутри съ волосистымъ кольцомъ . . .  3.
Ф Трубка вч. внутри безъ волос, кольца, въ 12— 16 мм, дл.,

соцв. плотное, колосообразное, реже внизу прерванное, л. прод.- 
яйц., верхше прод., прикорневые на длинн. чршк. Леса, на юге.
VI— осень. 2 0 — 100. Буквица. S . Betonica Benth. (Bet. offici
nalis L.). *

3. Л. яйц.-сердц., длинно-черешковые, вч. 14— 18 мм. дл., 
железисто-пушистый. Леса, всюду. V'l— VIII. 40— 100. Ч. лгьсной.
S . silvatica L. *

ф Л. прод.-ланц. или прод.-лин., съ сердцев. основан. 
нижше коротко-черешк., верхше сидяч1е, вч.. 12— 15 мм. дл. При 
берегахъ, поля, всюду. VI-^—VIII. 40— 125. Ч. болотный. S . pa
lustris L. *

8. S a l v i a  L. Ш алфей .
1. Цв. по 20— 30 въ мутовке, нижше л. съ ушкообразными 

придатками на чршк., вч. 10— 13 мм. дл., фюлетово-сишй. У до- 
рогъ, жилья. Вя. К. Я. VI— VIII. 30— 80. Ш. мнтоцвгътковый.
S . verticillata L. *

Ф Цв. обыкновенно по 6 въ мутовке, л. безъ ушковъ, вч.
сишй. Поляны, опушки. П. Вя. V— VI. Ш, лгьсной. S . dumeto-
rum Andrz. *

9. M e n t h a  L. М ята
1. Ст. и его ветки заканчиваются листьями ...................  2
Ф Ст. и его ветки заканчиваются колосообразно или.... го

ловчато-собранными мутовками цв ....  3
2. Основаше л. округлое, иногда слегка сердцев., л. яйцев. 

или эллипт.-прод., вч. розово-лилов. Поля, межи. VI— IX. 15— 50. 
М. полевая. М. arvensis L. *

Ф Основаше л, сужено въ чршк., не округлое, л. яйц.-элл., 
или прод.-ланц., вч. красно-лилов. Поля, у воды, всюду. VI— IX. 
15— 90. М. австрШекая. М. austriaca Jacq.

3. Мутовки собраны юловчато, л. яйц.-сердц. или прод., 
черешковые, вч. 6— 8 мм. дл., Краснов.-лилов., ст.. голый или 
опушенный. У воды. А. К. VII. 30— 90. М. водяная. М. aqua
tic а L. *

ф Мутовки собраны колосообразно, л. элл.-ланц. или яйц,- 
ланц., верхше почти сидяч1е, вч. лиловый или розовый, ст. 
вверху войлочно-пуш. Сырыя места, лесистые холмы. Во. Вя.
VII— VIII. 30— 75. М. лгьсная. М. silvtstris L. *
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С е м .  S o l a n a c e a e .  П а с л е н о в ы я .

1. Трубка венч. короткая (венч. звездчатый). Цв. белые, • 
сише или лиловые. Чшч. съ 5— 7 долями. Пл. ягода. Паслены. 
Solarium L. 1.

О Трубка венч. удлиненная (венч. воронковидный). Пл. ко
робочка .........................................................................................................  2

2. Стб. клейко-опушенный. Прикорн. л. на черш., стебле
вые сидяч1е, стеблеобъемлюице, выемчато-зубч. Цв. крупные, 
грязно-желтовато-беловатые, съ резкой сеткой фюлетовыхъ жи
локъ. Доли отгиба венч. округл-енныя. Сорное. Вся обл. VI— IX. 
До 60 см. Р. ядовитое, съ непр1ятнымъ, одуряющимъ запахомъ. 
Бтълена. Hyosciamus niger L. о

О Ст. голый, съ ветвями снизу мягко-волосистыми. Л. на 
чрш., яйцевидные, выемчато-зубч. Цв. очень крупные, naxy4ie, 
белые. Доли отгиба венч. вдругъ сужены въ тонюй, острый 
зубецъ. Пустыри, огороды. П. Ко. Яр. VI-—IX. До 45 см. Ядо
вито. Дурманб. Datura Stramonium L. о

1. S o l a n u m  L. Пасленъ.

1. Л. снизу серовато - пушистые, непарно-перистые, доли 
яйцевидные, часто съ сердцевиднымъ или косымъ основ. Ст. 
гранистый, пушистый. Цв. въ завиткахъ, синеватые или бело
ватые. Цветон. съ сочленешемъ, при плодахъ повислые. Пл. 
зеленые. Разводится. VI— VIII. Картофель. S . tuberosum L.

О Ст. и л. голые или слегка опушенные. Пл. черные или 
красные..........................................................................................................  2

2. Цв. лиловые. Ст. иногда вьющшся или цепляющшся. 
Л. Be px Hi e  2— 3-раздепьные или тройчатые, средше и нижн. 
овальные, острые. Ягоды ярко-красныя. Сорное и въ кустарн. 
(на влажн. местахъ). Вся обл. V— IX. До 2 метр. Ядовитъ. 
П. сладкоюръкШ. S. Dulcamara L.

О Цв. белые. Ст. никогда не вьется и не цепляется, лишь 
иногда стелется. Л. яйцевидные, выемчато-зубчатые неравнобо- 
Kie, или цельные. Ягоды черныя. Сорное. П. Вя. Ко. Яр. Во. 
(редко). VI— IX. До 90 см, Ядовитъ. П. черный. S . nigrum L.

С е м .  S c r o p h u l a r i a c e a e .  Н о р и ч н и к о в ы я .

1. Венч. почти правильный,1 колесовидный или коротко
колокольчатый .................................................. •........................................  2

О Венч. неправильный— двугубый или удлиненно-колоколь- 
чатый съ косо наклоненнымъ отгибомъ.........................................  4

2. Венч. коротко-колокольчатый, 5-надрезн. Цв. розовые 
или белые, выходятъ изъ прикорневой розетки л., на удлинен- 
ныхъ цветон. Л. на длинныхъ чрш., эллиптич. или линейно-
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лопатчатые, ц^льнокр., все въ прикорневой розетке, Стебля 
нетъ. По илистымъ бер. рйкъ, ручьевъ, лух<ъ, прудовъ. Вологда! 
П. Я! Ко. Вя. VII— ПП. Лужайникб. Ltmosella aquatica L. о

ф Венч. колесовидный, 4— 5-раздельн. Тч. 2 ипи 5. Р. со 
стеблемъ ...................................................................................................... 3

3. Венч. 4-разд,Ьльн., одна доля его крупнее прочихъ. Тч. 2. 
Цв. белые, голубые или синеватые, Л. б. ч. супротивные. Веро
ника. Veronica L. 4.

Ф Венч. 5-раздельн.; тч. 5, шерстисто-опушенныхъ. Цв. 
желтые или фюлетовые. Л. очередные. Коровякб. Verbascum L. 1,

4. ВЪнч. съ удлиненнымъ шпорцемъ, желтый, двугубый. 
Льнянка. Linaria Juss. 2.

Ф В-1,нч. безъ ш п о р ц а .................. .... ......................................... 5
5. Венч. удлиненно-колокольч., съ косымъ отгибомъ, светло- 

желтый съ красноватой сеткой жилокъ, железисто-волосый, не- 
равно-4-надрезный. Тч. 4 (2 длиннее). Ст. снизу мягко-курчаво- 
волосый, Л. широко-ланцегн., очередные. Цв, крупные, въ вер
хушечной кисти. Леса, кустарн. П. 2/3VI— VII1. До 1.2 метра. 
Наперстянка. Digitalis grandi/lora All. (D. ambigua Murr ). *

ф  Общш характеръ признаковъ иной . . . . . . . .  6
6. Тч. 2. Цв. голубые, собраны въ колосовидныя соцвет1я. 

Венч, двугубый, съ тонкой трубкой. Тч. почти достигаютъ верх
ней губы венч. Прикорнев. л. продолговатые, заостренные, не- 
равно-зубчат., пильчатые или цельнокр. П. Уралъ. VI, Lagotis 
Stelleri Rupr. (Gimnandra Stelleri Cham. et. Schlecht.). *

ф  Тч. 4, редко 5. Иногда 5-я тыч. въ виде чешуйки подъ 
верхней губой .....................................................................  . . . . .  7

7. Чшч. плоская, округло сердцевидн. Венч. ясно-двугубый. 
Цв. желтые. Зубцы верхушки верхней губы фюлетовые. Л. пиль
чатые, супротивные, продолгов.-ланцетн. или линейно-ланцетн, 
съ сердцевиднымъ основ. Пл.—-большая сплюснутая коробочка. 
По\ремокб. Rhinanthus L. 7

Ф Чшч. иной формы......................................... ...........................  8
8. Л. перисто-раздельные или крупно-городчато-пильчатые. 

Венч. ясно-двугубый. Мытникб. Pedicularis L. 8,
ф  Л. цельные, цельнокрайте или зубчатые . . . .  9
9. Зубцовъ или лопастей чшч. 5. Венч. зеленовато-бурый 

или зеленый съ коричневой верхней губой, съ сильно вздутой 
трубочкой. Верхн, губа 2-лопастная, длиннее нижней, нижняя
3-лопастная съ загнутой внизъ средней лопастью. Иногда подъ 
верхней губой имеется зачатокъ 5-й тыч. Л. супротивные или 
мутовч. Норичникб. Scrophularia L. 3.

ф  Зубцовъ или долей чшч. не более 4 . . . . . .  . 10
10. Чшч. трубчатая, разсеченная до основ., съ двураздель

ными долями. Прицв. гребенчато-зубчатые, крупные, бледно- 
желтые. Верхняя губа венч. прямая, почти вдвое длиннее ниж
ней, нижняя вздутая, съ 3 короткими лопастями, Соцв. колосо
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видное, густое. Л. очередные, линейно-ланцетн. П. Во. (Ур.). 
До 40 см. VI— VII. Castilleja pallida Kunth. *

О  Чшч. съ 4 зубцами или лопастями, не разс-Ьченная до 
основ. Л. супротивные, верхше иногда очередные.................. 11

11. Л. цельнокрайше. Прицветники часто окрашены, цельно
крайше или зубчатые. Марьяннике. Melampyrum L. 5.

О  Л. съ зазубренными к р а я м и ......................................... 12
12. Цв. грязно-розовые, опушенные. Чшч, съ короткими 

зубцами. Нижняя губа венч. съ 3 цельными лопастями. Тч. не
много превышаютъ верхнюю губу. Р. шершаво-опушенное, съ 
ланцетно-линейн. л. На поляхъ, около дорогъ. Часто. Вся обл.
VII— IX. До 30 см. Зубянка. Odontites rubra Pers. о

О  Цв. желтовато-фюлетовые, беловатые, лиловые или го
лубые. Л. иной ф о р м ы ..........................................................................13

13. Внч. широко-двугубый, беловатый, лиловатый или голу
боватый съ желтымъ пятномъ у зева на нижней губе. Нижняя 
губа съ 3 глубоко-выемчатыми лопастями. Верхняя губа съ за
гнутыми вверхъ краями. Очанка. Euphasia L. 6.

О  Цв. желтовато-фюлетовые. Трубка венч. значительно 
выдается изъ чшч. Верхняя часть венч. согнута. Шлемъ цель
ный, прямой (не завороченный). Венч. опушенный. Л. яйцевид
ные, пиловидно-зубч., BepxHie стеблеобъемлюоце. Колосъ короткш 
или прерванный. Ур. Bartsia alpina L. *

1. V e r b a s c u m  L. Коровякъ.

1. Цв. фюлетовые, у основ, желтоватые. Прикорневые л. 
черешковые, продолговатые или яйцевидн,, крупно-городчатые, 
сверху почти голые. Стбл. л. сидяч!е, мелше, продолговатые, 
городч. Склоны, кустарн. опушки. П. Ко (?). VI— VII. До 60 см. 
К. фюлетдвый. V. phoeniceum L. *

О  Цв. желтые или изредка почти б е л ы е .......................  2
2. Нити 3 верхнихъ тч. бело-шерстистые, у 2 нижн. голыя 

или очень слабо опушенные. Цветон. при цветенш короче чшч. 
Кисти густыя. Л. продолгов.-эллиптич., слегка городчатые, шер
стисто-войлочные; средше и верхше низбегаюице по ст. Бер. р.р, 
склоны, кустарн. Во. Вя. П. Ко. Яр. VII— IX. До 1,8 метра. 
К. медвтжье ухо. V. Thapsus L. о о

О  Н ити в с е х ъ  5 тч. ш ер стисты е. Ст. остро-гранисты й,  
седо-войлочны й. Л. съ  разсея н н ы м и  в о л о с к а м и ...........................  3

3. Л. нижше сужены въ чрш., продолгов.-эллиптич., верхше 
сидяше. Тыч. бело-шерстистыя. Склоны, бер. p.p., около дорогъ, 
поля. П. Вя. Ко. Яр. V— VIII. К. клинолистный. V. Lychnitis L. ©о

О  Л,-прикорнев. сужены въ чрш., стеблевые нижше про- 
долговато-яйцев. съ сердцевидн. основ., острые, верхше— сидяч!е, 
заостренные. Тыч. фюлетово - шерстистыя. Бер. p.p., склоны, 
овраги, около дорогъ. Во. Вя. Ко. П. Яр. 2/3VI— VII. До 1,2 метр. 
К. черный. V. nigrum  L. о о
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2. L i n a r i a j u s s .  Л ь н ян ка ,

1. Шпо’рецъ почти равенъ венч, Доли чшч. зеленыя (не 
перепончатыя), ланцетныя, острыя. Зевъ  и взд}те нижней губы 
оранжево-желтые. Венч. бледно-желтый. Семена плоск!я, кры
латыя, точечно шероховатыя. Обрывы, поля, бер. p.p., сорн. 
места. Вся обл. VI— IX. До 90 см. Д икш  ле'нз. L. vulgaris Mill.

О Шпорецъ длиннее венч. Доли чшч. очень тонюя, почти 
перепончатыя, тупыя, продолгов.-яйцевидн. Семена гладюя, Венч. 
желтый. П. VII. L. macroura М. В. *

3. S c r o p h u l a r i a  L.  Норичникъ.

1. Р. голое или слабо-опушенное. Л. просто или двояко- 
городч.-пильчатые. Цветон. почти голыя. Чшч. по краю съ узкой 
пленчатой каймой. Леса, куст. бер. p.p. Вся обл. VI— VIII. До 
1,5 м. Н. шишковатый. Scr. nodosa L. *

О Р. мохнато-пушистое. Л. двояко-городчатые. Цветон. же- 
лезистыя. Чшч. по краю съ широкой пленчатой каймой. П. Scr. 
Scopolii Hoppe. *

4. V e r o n i c a  L. Вероника.
1. Цв. въ ясно выраженныхъ верхушечныхъ или пазуш-

ныхъ ки стя х ъ ............................................................................................ 2
ф Цв. по одному въ пазухахъ л. Иногда они сближены въ 

кистевидное соцвет1е, въ этомъ случае л. постепенно перехо- 
дятъ въ п р и ц в е т н и к и ................................  t . .  . 10

2. Ст. заканчивается кистью. Иногда кроме верхушечной
кисти имеются еще на верхушке ст. боковыя............................ 3

♦  Ст. никогда не оканчивается кистью. Все кисти па- 
зуш ны я  5

3. Прицветн. короче цветон. или равны имъ. Кисти распо
ложены метельчато близъ верхушки ст. Цв. лазуревые, реже 
розоватые, разставленные. Л. супротивные или мутовчатые, 
эллиптич. или удлиненно-эллиптич., просто или двояко-пильча- 
тые. Р. голое или коротко серовато-пушистое. Луга, склоны, 
опушки. П. Вя. Яр. (?). VI— VII. В. ненастоящая. V. spuria L. *

О Прицветн. длиннее цветоножекъ, б. ч. достигаютъ кон- 
цовъ чшл. ................................................................................................  4

4. Л. до самой верхушки съ тонко-заостренными пиловид
ными зубцами, у основ, округленные или сердцевидные. Кисти 
съ тесно сидящими цв. Цв. лазурево-сише, изредка белые. Луга, 
кустарные склоны. Вся обл. VII— VIII. До 1,5 метровъ. В. длинно
листная. V. longifolia L. *

Встречаются следуюипя разновидности: 1) р. голое — var. 
glabra Koch., 2) ст. и нижняя поверхн. л. опушенные — var.

11
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pubescens Каи/т., 3) цв. белые, л. шире типич. формы; все р, 
пушистое —var. grandis Turcz. (П.) и 4) var. mariiima (L ) — л. въ 
мутовкахъ по 3 —4, узюе, снизу опушенные. Ст. тоже слегка 
опушенный. (Вол.!! Ник.! у ),

О Л. въ верхней своей части цельнокрайше. Зубцы л. б. ч. 
притупленные. Кисть колосовидная, очень плотная. Все р. съ 
простымъ или железистымъ пушкомъ. Боры, берега, кустарные 
луго-склоны, берега p.p. Вся обл. (до Холмогоръ и Ижмы) VI— VII. 
До 50 см. В. Андреева крестз. V. spicata L. *

5. Чшч. 5-раздельная, съ верхней долей значительно мень
шей прочихъ. Кисти выходятъ близъ верхушки ст. Цв. б. или 
м. густо-сидяпце, ярко-голубые (реже розоватые). Кисти выхо
дятъ бл. верхушки ст. Л. сидяч1е, широюе, яйцевидные или 
яйцев.-продолгов.; городч.-пильчатые. Все р. покрыто короткими, 
шерстистыми волосками. Кустарн., опушки. Вя. Во. Ко. Я. П. 
VI— VII. До 9Э см. V. teucrium L. *

О Чшч. 4 -р а з д е л ь н а я ................................................................  6
6. Р. голыя (р^же ст. и кисти съ слабымъ железистымъ

пуш комъ)..................................................................................................... 7
О Р. съ короткимъ мягкимъ пушкомъ................................  9
7. Л. узюе, линейные или линейно-ланцетные, острые,, 

редко-зубчатые или почти цельнокр. Цветон. нитевидныя, длин- 
ныя, растопыренныя или внизъ отогнутыя. Кисти редкоцветныя. 
Коробочка сплюснутая, двухлопастная. Бол., сырые луга, торфя
ники. Вся обл. VI— VIII. До 30 см. В. щитковая. V. scutellata L. *

Кроме голой формы встреч, следующая: 1) ст. редко-желе- 
зисто-опушенный, кисти очередныя— var. pilosa Wahl.; 2) ст. съ 
частыми жел. волосками, кисти супротивныя— var. Teplouchowi 
Korsh. (Во. Вол. у.!!).

ф Л. ланцетные, овальные или округлые. Коробочка округ
лая, слабо выемчатая.............................................................................  8

8. Ст. прямостоячш, почти 4-гранный. Л. сидячее, стебле- 
объемлюице, ланцетные, и л и  ланцетно-овальные, острые; к и с т и  
съ пушкомъ. Канавы, бер. р р., по ручьямъ, болота. Вся обл. 
VI— VIII. До 60 см. В. ключевая. V. Anagallis L. *

ф Ст. восходящШ, округлый. Л. на короткихъ чрш., округ
лые или овальные, слегка мясистые. Кисти голыя. Ручьи, ка
навы, болотца, бер. p.p. Вся обл. V— VIII, До 60 см. В. Ибунка.
V. Beccabunga L. *

9. Ст. прямостоячш или восходящш, cs супротивньши и 
чередующилгися рядалги волосковб. Л. сидяч!е, крупно-неровно- 
зубч., нижше иногда на короткихъ чрш., мягюе. Прицв. короче 
цвтн. Кустарн., луга, склоны, леса. Вся обл. V— VII. В', дубровка.
V. Chamaedrys L. *

О Ст. лежачш съ приподнимающейся верхушкой, кругомъ 
равнолггьрно опушенный. Л. съ короткими чрш., довольно жестюе, 
мелко-равно-зубчатые. Прицв. длиннее цвтн. Леса, кустарн. 
Вся обл. V— VIII, До. 40 см. В. лекарственная. V. officinalis L. *
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10. B e t  л. ц ельны е..................................................................... 11
ф Средше л. 3— 7 дольные, конечная доля больше боко-

выхъ, сидяч1е, Нижше л. цельные, овальные, съ чрш. Верхнее 
прицв. л. ланцетные, цельные. Коробочка сплюснутая, сердце
видная. Цвтн. короче чшч. Поля, песч. склоны. Вся обл. IV— VI. 
До 30 см. В. весенняя. V. verrya L. о, ОО

11. Цветоножки почти вдвое длиннее прицветн. л. Стеб, 
съ курчавыми волосками. Л. широко - яйцевидныя, верхше— 
эллиптич., грубо-пильчатые. Коробочка почковидная. Вёнч. го
лубой, съ зеленовато-желтымъ зевомъ. П. IV— IX. До 40 см.
В. Турнефора. V. Tournefortii Gmel. о

❖ Все цветоножки короче прицветныхъ л ..................... 12
12. Р. почти голое, лишь въ верхней части съ чуть за

метными разееянными волосками. Ст. лежач5е или ползуч1е, или 
приподнимающиеся. Л. тупые, неясно-городковые, верхше сидяч1е, 
нижше— съ чрш. Кисти редшя, Цв. бледно-голубые или почти 
белые съ синими полосками. Луга, поля, склоны. Вся обл.
V— VII. До 30 см. В. тимьянолистная. V. serpyllifolia L. *

Ъ Р. покрыты частыми волосками или пушкомъ . . 13
13. Цвтн. при пл. вдвое короче чшч. Ст. прямостоячж. 

Нижняя часть стебля съ 2 рядами волосковъ. Прицв. л. цельнокр. 
ланцетные. Венч меньше чшч., голубой. Поля. П. Ко. V—IX. 
До 15 см. В. пашенная. V. arvensis L. о, о о

❖ Цвтн. при пл. значительно длиннее чшч. Ст. весь 
равномерно-волосый, лежачш. Прицв. л. овальные или продолгов., 
острые, пильчато-городков. Венч. равенъ чшч., верхняя лопасть 
его светло-голуб. или розовая, остальные белые. Поля. Яр. Во. (?). 
До 30 см. В. полевая. V. agrestis L. о

5, M e l a m p y r u m  L. М арьян никъ .

1. С оцв— 4-гранный, плотный колосъ. Прицв. беловатые 
или слегка пурпурные, вдоль сложенные, гребневидно-зазубрен
ные. Луга, кустарн. леса. Вся обл. VI—-VIII. До 30 см. Пгъту- 
иий 1ребешокб. М. cristatum L. о

❖ Соцв. иного вида. Прицв. несложенные.......................  2
2. Прицв. лазуревые, фюлетовые или беловатые. BepxHie 

сердцевидные, гребенчато-зубч., зубцы оканчиваются почти ще
тинкой, нижн.-яйцевидно-ланцетн, острые. Чшч. б. ч. волоси
стая. Стебли пушистые. Л. коротко-черешковые. Леса, кустарн. 
Я. Ко. П. Вя. Во. (юго-зап.). VI— IX. До 60 см. М. nemorosum L. о

❖ Прицв. зеленые, иной формы, чшч. г о л а я ..................  3
3. Чшч, равна длиною венч., съ отогнутыми зубцами. Венч, 

темно-желтый, съ слегка согнутой трубкой. Прицв. цельнокрай
ше. Леса, кустарн. Ко. Яр. П. Во. VI— VII. До 30 см. М. лгьсной. 
М: silvaticum L. о

ф Чшч. въ 2—3 раза короче венч., съ прижатыми зубцами. 
Венч. съ беловатой трубкой . . . . .......................................... 4

I I s
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4. Прицв. ланцетные, ц-Ьльнокр. или при основ, съ 1— 5 
зубцами. Ст, голый или разс'Ьянно-волосистый. Кустарн. леса, 
опушки. Вся обл. VI —IX. До 30 см. М. луговой. M. pratense L. о

Часта разновидность съ цельнокрайними прицветниками— 
var. pseudo-silvaticum Каи/т.

О Прицв. яйцевидные, сужены въ чрш. глубоко-раздельные 
на 5— 9 ланцетн. долей. BepxHie прицв. звездчатые съ равными 
долями. Кустарн. опушки. Ко. Я. Во. (юго-зап ). VI— VII. До 
40 см. М. laciniatum Kosh. et. Zing, о

6 . E u p h r a s i a  L.  Очанка.
1. P. опушенное, но безъ железистыхъ волосковъ. Венчикъ

4— 6 мм. дл., беловатый сЪ лиловыми жилками. Л. густо-щети
нистые или BepxHie  голые. На лугахъ. Во. (Устьсыс.). VII— IX. 
Е. curta Fries о

о  Р. опушенныя, съ железистыми и простыми щетини
стыми вол..................................................................................................... 2

2. Прицветн. съ частыми желез, волосками на короткихъ
одноклетныхъ ножкахъ. Венчикъ слегка лиловый или слабо- 
ф ю л е т о в ы й ................................................................................................  2

О Прицветн. съ длинными курчавыми желез, волосками 
на многоклетн. ножкахъ. Венч. белый съ лиловыми жилками, 
6— 9 мм...........................  .....................................................................  3

2 Зубцы стебл. л. притупленные. Ст. б. ч. простые (реже 
ветвятся въ верхней ч.). Л. далеко разставленные. Луга, склоны. 
Во. Яр. Ко. V— VI. Оч. тонкая. Е. tenuis W ettst. о

О Зубцы стебл. л. заостренные. Стебли уже внизу вет
вятся. Л. б. ч. сближенные. Склоны, луга. Во. Яр. VI — VIII. 
Е. praebrevipila Chitrowo. о

3. Венчикъ 9— 12 мм. дл.; его трубка впоследствш удли
няется. Ст. въ нижней ч. ветвистый. Ко. VII— IX. Е. praerostko- 
wiana Chitrowo. о

О Венч. 5— 6 мм. дл., трубка его после цв. не удлиняется. 
Н и ж те  л. тупые, прицв. почти округлые или 3-угольные. Кру
тые склоны. Во. (Шеломово. Снятк.!). VII. Е. hirtella Jord. о

7. R h i n a n t h u s  L. Погремокъ.
1. Верхняя губа венч. съ большими (до 2 мм. дл.) фюле- 

товыми продолгов.-яйцевидн. или овальными зубцами. Зевъ  шири
ною до 7 мм. Трубка венч. слегка изогнута. Цв. до 2 см. Прицв, 
бледно-зеленые или желтовато-зеленые. Луга, кустарн. Вся обл.
V—VIII. До 50 см. П. большой. R. major. Ehrh. о

О Верхняя губа венч. сь округленными короткими зубц., 
длина ихъ не больше ширины основания. Зевъ  не более 0,4 см. 
Трубка венч. прямая. Цв до 1,5 см. Прицв. почти одного цвета 
съ л. На лугахъ, въ кустарн. Вся обл. V — VIII. До 50 см. 
[1. лиаленькш. Rh. minor Ehrh. о
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8. P e d i c u l a r i s  L.  Мытникъ.

1. В-Ьнч. сплошь пурпуровый, розовый или красный. , 2
«■ Венч. желтый или съ пятнами иного цвета. . . .  6
2. Л. мутовчатые или супротивные. Верхняя губа венч.

безъ з у б ц о в ъ ...........................................................................................  3
❖ Л. очередные..............................................................................  4
3. Чшч. трубчато-колокольчатая. Пыльники соприкасаются 

другъ съ другомъ. У р. До 25 см. P. атоепа Adams. *
р  Чшч. яйцевидная, вздутая, часто пурпурно-окрашенная. 

Пыльники не соприкасаются другъ съ другомъ. Ур. 3/а V"!— VII. 
До 30 см. P. verticillata /..

4. Л. продолгов.-ланцетные, острые, съ сердцев. основа
шемъ, городчато-зубч., съ острыми хрящевидными зубц., с'низу 
волосистые. Чшч. яйцевидная, изъ 2 долей. Цв. сидячее въ пазу
хахъ л., верхше образуютъ густое соцв. Верхняя губа вытянута 
въ широюй выемчатый носикъ. Р. многостебельное. Ур. VII, 
P. resupinata L. *

Ф Л. перисто-раздельные или перисто-разсеченные съ зуб
чатыми, лопастными или надрезанными д олям и .......................5

5. Л перисто-раздельные съ надрезанными или лопастными 
долями. Цв одиночные, въ пазухахъ л., лишь вверху собраны въ 
олиственныя кисти. Чшч. двугубая. Губы венч. почти равныя. 
Верхн. губа на верхушке съ короткимъ, двузубчатымъ носикомъ. 
Болота, сырые луга. Вся обл. VI-— VII. До 30 см. М. болотный. 
P. palustris L. *

ф Л. перисто-разсеченные съ зубчатыми долями. Цв. въ 
густой, верхушечной, шерстистой кисти. Средн. прицв. 3-лопаст- 
ные, BepxHie  —  простые, къ верхушке зубч. Чшч. трубчатая,
5-лопастная съ надрезанными лопастями. Верхняя губа венчика 
серповидная, съ короткимъ носикомъ безъ зубчиковъ. Ур. P. su- 
detica Willd. *

6. Цв, до 4 см. желтые, съ красноватою нижней губой. 
Зевъ венч. закрытый. Верхн. стбл. л. (если имеются) супро
тивные или мутовчатые (по 3—4), сидяч-ie. Нижше сближены-, 
почти въ розетке на длинн. чрш., б, ч. очередные, перисто- 
раздельн., съ городчато-зубчатыми долями. Сырые луга, торф., 
по болотамъ, въ кустарн. Вся обл. VI—IX. До 1 метра. Царскш 
скипетра. P. Sceplrum carolinum L. *

<> Цв. значительно мелче. Зевъ венчика открытый. . 7
7. Венчикъ весь желтый, безъ п я т е н ъ ...........................  8
❖ Венч. до 2 см., желтый, съ 2 карминно-красными пят

нами подъ верхушкой шлема. Чшч. трубчато-колокольч., 5-ло
пастная, шерстисто-опушенная. Верхняя губа венч. тупая, безъ 
зубцовъ. Стебл. л. при основ, опушенные. Ур, До 20 см. VI — 
*/.,VII. P. versicolor Wahlb. *

8. Чшч. съ 5 короткими-зубц., цельная . . . . . . .  9
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ф Чшч. сзади разрезанная, съ 2— 5 зубчиками, яйцевид
ная, голая. Венч. желтов.-белый, съ верхней губой вытянутой 
въ короткш прямой носикъ. Л. ланцентные или линейно-лан- 
центные, до половины перисто - разсеченные. Ур. (альп. обл ). 
До 25 см. P. lapponica L, о

9, Верхн. губа венч. на верхушке усеченная, съ 2 тонко
заостренными зубцами. Л. перисто-разсеченные, съ перисто-раз
дельными ланцетными сегментами. Цв. собраны въ густое колосо
видное соцв., почти сидячее, Луга, склоны. Вся обл. (кроме за
пада). VI— VII. До 40 см. М. хохлатый, P. comosa L. *

О Верхн. губа венч. вытянута въ длинный прямой носикъ. 
Л. перисто-разсеченные. Цв. собраны въ конечную густую, плот
ную кисть, сидяч1е. Чшч. тонко-кожистая, съ 5 зелеными поло
сами. У р. (альп. обл.). До 40 см. М. плотный. P. compacta 
Step/г, *

С е м .  O r o b a n c h a c e a e .  З а р а з и х о в ы я .

1. Чш. колокольчатая, 4— надрезн.; цв. въ густой односто
ронней кисти на. короткихъ цвтн.; вч опадающш, слегка пур
пуровый, верхняя губа его длиннее нижней, цельная, нижняя 
съ 3 зубцами; пыльники волосистые. Л. супротивные чешуйча
тые. Р а с т е т е  лишенное зеленой окраски, белое, сверху желе
зисто-мохнатое. 'Паразитируетъ на корняхъ орешника (Corylus 
Avellana). Я. IV— V. 8—25. Петровв крестб. Lathraea squa- 
maria L. *

❖ Чш. изъ 2 цельныхъ или 2-лопастн. свободныхъ, или 
сросшихся при основаши листочкахъ, или о 4— 5 зубцахъ. Зара
зиха. Orobanche L. 1.

1. O r o b a n c h e  L.  Заразиха .

Паразитируютъ на корняхъ растенш. Т. к. при сушке не
которые, важные при определенш, признаки изменяются (окрас
ка, форма рыльца), то определеше необходимо вести на живыхъ, 
только что собранныхъ р. При определенш растенш этого рода 
важно обращать внимаше на растеше-хозяина, т. к. одинъ и 
тотъ же видъ, паразитируя на разныхъ растешяхъ, варьируетъ. 
Все многолетни.

1. Чш. колокольчатая, 4-зубчатая; при цветахъ 2 малень- 
кихъ прцв. и 1 более крупный; ст. железисто-шерстистый, прцв. 
одинаковой длины съ чш., реже длиннее; чш. бело-шерстистая, 
железистая, съ ланцетными зубцами; вч. фюлетовый, 20— 25 мм. 
длины, нити тч. обыкновенно голыя. П. 10— 30. О. caesia Rchb.

О  Чш. состоитъ изъ 2 свободныхъ цельныхъ или 2-зубча- 
тыхъ или 2-раздельн. чшл.; прицветникъ 1 ............................ 2

2. Прцв. и чш. железисто-пушистые, вч беловатый или
желтоватый (въ свежемъ состоянш!)..............................................  3
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♦  Прцв. и чш. бело-паутинисто-войлочн., вч. голубоватый, 
12— 25 мм. длины, согнутый, выше прикреплешя тч. перетяну
тый, бело-пушистый. Тч. прикреплены выше нижней трети вч., 
чшл. равны,. чуть короче или длиннее трубочки вч., рыльце 
желтое. Паразитируетъ на Artemisia. П. 9— 43. 3  синеватая.
О. coerulescens Steph.

3. Верхняя губа вч. цельная или двулопастная; вч. желто
ватый, 12— 22 мм. длины, по краю фюлетовый голый или съ 
беловатыми шелковистыми волосками; чш. въ 2 раза короче 
трубки вч.; тч, слегка железисто-пушист., у основашя вдругъ 
утолщенныя. Стебликъ желез.-пушистый, желтый, рыльце жел
тое. Паразитируетъ на зонтичныхъ. П. VI— VII. 15— 55. О. alsa- 
tica Kir sc h i

о  Верхняя губа вч. 2-лопастная, вч. трубчатый покрытъ 
железистыми красными волосками, беловатый или желтоватый, 
верхняя губа голубая; тч. внизу пушистыя; рыльце красное или 
пурпуровое. Чш. часто съ цельными листочками, т. е 2-листная. 
Паразитируетъ на Compositae, Dipsaceae П. До 60. О. reticulata 
Wallr.

ОЬ В. губа слегка 2 -лоп.; вч. грязнов.-желтов., позже бело
ватый; тыч. волосистыя по всей длине, прикреплены у нижней 
трети трубки; чшл. цельные или двузубчатые. На Thalictrum. П. 
До 50. О. major L. Krylowi G. Beck-

С е м .  L e n t i b u l a r i a c e a e .  П у з ы р ч а т к о в ы я .

1. Л. въ прикорневой розетке, цельные. Ж ирянка. Pingui- 
cula L. 1.

■О Л. съ разсеченными на линейные или волосовидные уч. 
долями, Hecyiyie пузырьки. Водяныя растешя. Пузырчатка. Utri
cular ia L. 2.

1. P i n g u i c u l a  L. Ж и рян ка .  (Многол.).

1. Стрелка заканч. фюлетовымъ цв. Шпорецъ шиловидный, 
прямой, вдвое короче венч. Л. продолговатые, разсеянно-желе- 
зисто-волосист. Известняки, болота. Ур. Во. Арх. V— VI. Ж . обык
новенная P. vulgaris L.

О Стрелка заканчивается белымъ цв. съ желтыми пятна
ми въ зеве. Шпорецъ коническж, маленькж, слегка загнутъ. Ур. 
Арх. (Пинега) и северъ Олонецкой г. Известняки. Ж . альпш- 
ская. P. alptna L.

2. U t r i c u l a r i a  L.  Пузырчатка .  (Многол.).

1. Побеги неодинаковые,— одни нитевидные, съ недоразви
тыми л. несутъ пузырьки, друпе— листья съ узко-линейными 
зубчатыми долями. Шпорецъ цв. почти равенъ нижней губе, тон
юй, шиловидный. Цв. светло-желтые. На торф. бол. К. Я. П. Вя.



А. (Онежск. у.) Во, (Тот. Кадн.). VI— VII. 15— 20. //. средняя. 
U. intermedia Наупе.

О Побеги Bet одинаковые, все несутъ листья . . . .  2
2. Доли л. щетиновидныя, цельнокр., безъ ресничекъ. Цв. 

(2—6) мелюе, бледно-желтые, Шпорецъ короткш, тонюй. Болота 
К. Вя. и Во. (юго-зап.). VI— VIII. 5— 20. П. малая. U. minor L.

ф Доли л. нитевидныя или волосовидныя, ресничатыя. Цв, 
(5— 10) крупные, ярко-желтые. Шпорецъ длинный, буро-красный. 
Въ рекахъ, прудахъ. Вся обл. VI— VIII. До 30 см. П. обыкно
венная. (J. vulgaris L.

С е м .  P l a n t a g i n d c e a e .  П о д о р о ж н и к о в ы я .

1. P l a n t & g o  L. Подорожникъ.
1. Листья все п р и к о р н е вы е ................................................... 2
❖ Ст. облиственный, л. супротивные, колосья собраны зон

тикообразно. Пески. К. VI—'IX. 10—35. П. песчаный. P. arendria 
W. К ■ о

2. Л, яйцевидные или широко-эллиптичесюе..................  3
❖ Л. ланц., почти голые или пушистые, ст. бороздчатый, 

колосья яйц.-прод. до почти шаровидныхъ. Поля, дороги, луга; къ 
cfee. редеетъ; всюду. V— VI. 5— 70. П. ланцетный. P. lanceold- 
ta L. *

3. Листья съ длинными череш ками..................................... 4
О Л. съ короткими чршк., пушистые, тычиночн. нити ро-

зоватыя или фюлетов,, коробочка 2 —4-семянная. Луга, поля, 
всюду. V— IX. 30— 60. /7. средшй. P. midia L. *

4. Л. голые, толстые, тычиноч. нити белыя, коробочка 
8— 16-семянная. Луга, дороги, поля, всюду. VI— IX. 15—40. /7, 
большой. P. major L. *

ф Л. пушистые, при основанш чршк. длинный рыж^й пу- 
шекъ, коробочка 4-семянная. П. Вя. Поля, луга. V— VI. До 60. 
П. высоюй. P. mdxima Ait. *

С е м .  R u b i a c e a e .  М а р е н н ы я .

1. Венч. колокольчатый или воронковидн., Сб ясно замгът- 
ной трубочкой. Яслитникб. Asperula L. 1.

Ф Венч. звездчатый, безъ заметной трубочки, 3— 4 раз
дельн. Подмаренникб, Galium L. 2.

1. A s p e r u l a  L. Ясминникъ .  (Многол.) .
1. Л. узко-линейн., съ загнутыми к р а я м и .......................  2
ф Л. эллиптич.-ланцетные или лопатчатые, съ плоскими,

короткощетинистыми к р а я м и .......................................................  . 3
2, Л. по 4 въ мутовке. Стб. многочисленные, ветвистые; 

вн. б. ч, о 4-хъ доляхъ, белый или розовый, шероховато-пуши- 
стый. П. VI— VII. До 50 см. A. cynanchica L.
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ф Л, ве.рхн1е по 4 въ мутовке, нижн!е по 6, неравные. 
Стб. одиночные. Вн. б. ч. о 3-хъ доляхъ, голый, белый или ро
зовый, гладюй. Леса, кустарн. П. Вя. Я. Ко, V'— VI. До 50 см, 
Я. красильный. A. tine tor ia L.

3, Стеб, голый, прямостоячж, BepxHie л. по 6, нижше по 
8 въ мутовке. П. Вя. Я. Ко. Леса. V— VI,. До 30 см. Я. паху- 
чш. A. odorata L,

О Стеб, остро-шероховатый отъ загнутыхъ внизъ щети
нокъ, распростертый. Л. по 8 въ мутовке. Кустарн,, бер. p.p. 
П Вя. Я. Ко. VI— VIII. До 90 см. Я. цтьпкЩ, A. Aparinc S ch o jf

2. G a i i u m  L. Подмаренникъ (Многол) .

1. Л. по 4 въ м у т о в к е ......................................... ....  , , . 2
р  Л. по 6,- 8, 12 въ мутовке .......... ............... 5
2. Л. с ъ . 1 нервомъ, Стеб, остро-шероховатый . . . .  3
Ф Л. съ 3 нервами. Стеб, гладюй, прямостоячж . . .  4
3. Стеб, лежачж или приподнимающ. съ остро-шероховат,

гранями. Л. съ коротко-щетинист, краями, тупые. Венч. 4 (3) 
надрезн. Цвтн, растопыренные. Полузонтики многоцветковые. 
Болота, сырые луга и леса. Вся обл. VI— IX. До 40 см. /7. бо- 
лотный. G. palustre L.

О Ст. лежачж, более тонюй и короткж чемъ у предыду
щ а я  вида. Полузонт. 2— 3 цветков. Венч, 3-надрезные, Цвтн. 
нитевидныя, внизъ отогнутыя (при плодахъ). Пл. гладюе (у пре- 
дыдущаго вида шероховатые). На болотахъ, въ лесахъ. П. Ко. 
Во (Вол. у.!). VI— VII. До 20 см. П. трехнадрпзный. G. trifidum L.

4. Л. узко-ланцетн. Пл. съ крючковатыми щетинк. Цвтн. 
почти не длиннее плодовъ. Бер. р. (песч. почвы). Вся обл. VI—
VII. До 60 см. П. егьверныи. G. boreale L.

Л. продолговатые. Пл. голые. Цветон. значительно (въ
2 р.). длиннее плод. Бер. р. Вся обл. VI — VII. До 40 см, 
П, мареновидный. G. rubioides L.

5. Ст. голый или сл аб о -п у ш и сты й .....................................  6
<> Стеб, покрытъ прямыми или согнутыми щетинками,

ц е п к ж ................................ .... ....................................................................  7
6. Стеб, округлые, слабо-пушистые. Л. снизу серо-пушист, 

сверху зеленые, жесткие, гладюе, загнутые по краю, по 8— 12 
въ мутовке. Цв. желтые, душистые. Кустарн., сосн. леса, Вся 
обл. VI—VII. До 50 см. G. verum L.

О Стеб. 4-гранные, голые. Л. б, ч. голые, лишь по сред
ней жилке шероховатые, по 8 въ мутовке. Цв. белые, б. ч. ду
шистые. Кустарн., леса, луга, поля. Вся обл. VI— VII. До 100 см. 
П. МЯ1КШ. G. Mollugo L. Съ предъид. даетъ гибридъ.

7. Стебли лежач1е, съ прямыми щетинками. Л. по 6 въ му
товке, длинно эллиптич., тонко-заостренные. Цв. зеленов.-белые. 
Полузонтики 2—3 цветков. Тенистые леса. Ко. Во! П, VI—VII. 
П. трехцвтыпковый. G. triflorum Mchx.



ф Стеб, съ загнутыми внизъ щетинк. Л. линейно-ланцетн. 8
8. Р. сорное. Л. по 6—8 въ мутовке часто на верхушке 

округленн., съ остр1емъ, къ основ, уже. Вгьнч. уже плода. Пл, 
съ крючковидн. шетинками. Цветон. по 2—3. Около жилья. Вся 
обл. VI— VIII. До ТОО слч. П. цтьпкШ. G. Aparine L.

❖ Р, сырыхъ, болотистыхъ м^стъ. Стеб, лежачш, слабый. 
Л. б. ч. по 6 въ мутовке, острые. Вгьнч. шире плода. Пл. боро
давчатые, шершавые. Сырые луга, болота, канавы, леса. Часто. 
Вся обл. VI— IX, Д о 25 см. П. топяной. О. uliginosum L.

С е м .  C a p r i f o l i a c e a e  Ж и м о л о с т и ы я .
1. К у с т а р н и к и ....................... ....................................................... 2
О Р. съ травянистымъ, прямостоячимъ стеб, или стеб ните

видный, стелющшся Цв. по 5— 7 въ скученныхъ, верхушечныхъ 
головкахъ зеленые или по 2 висящЧе на длинн. цветоносе розо
вые или б е л ы е .......................................................................................  4

2. Цв. въ пазухахъ л. по 2 на 1 цветоносе желтов.-белова
тые или розовые съ- трубчатымъ, 5 раздельн. венч. Ж имолость. 
Lonicera L. 2.

О Цв. собраны въ щитковидн. или метельч. соцвет1я . 3
3. Цв. белые, внутренше плодуице, внешше безполые и 

крупнее. Л. 3— 5 лопастные, снизу опушенные. Пл. ярко красные. 
Бер. р., леса. Вся обл. V— VI. Калина. Viburnum Opulus L.

О Цв. все обоеполые, желтовато-зеленоватые. Л. перистые. 
Бузина. Sambucus L. 1.

4. Стеб, и л. слегка волосистые. Л. зимуюице, супротивн. 
округлые, на чрш. Цв. по 2 на длинн. цветоносахъ. Венчикъ 
колокольч., беловато-розовый, пахуч;й. Тч. 4. Хвойн. леса. Вся 
обл. VI— VII. 5— 12. Линнея сп>верная. Linnaea borealis L. *

О Травянистое, нежное р. Прикорнев. л. тройчатые съ 
3-раздельн. долями., стеблевые супротивные, 3-раздельные съ 
надрез, долями. Цв. въ верхушечн. головкахъ, зеленые. Тч. у 
верхн. цв. 4, у боковыхъ 5, все раздвоенныя. Кустарн., листв. 
леса. Вся обл. IV. 2— V. 4— 10 см. Адокса, Мускусница. Adoxa 
Moschatellina L. *

1. S a m b u c u s  L.  Бузина .
1. Внутренше цв. въ соцветш на цвтн., наружные си- 

дяч1е, желтов.-белые. Соцв. щитковидное. Пл. черные. Разводится, 
VI— VII. Б. черная. 5. nigra L.

О Все цв. на цветоножкахъ, вначале зеленоватые, въ конце 
Желтовато-белов. Соцв. яйцевидная метелка. Пл. красные. Развод, 
дико въ Устьсыс. и П. V— VI. Б. красная. S. racemosa L.

2. L o n i c e r a  L Жимолость .
1. Цветоносы короче или равны цветамъ, пушистые, Цв. 

желтов.-беловатые.......................................................  ......................  2
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О Цветоносы значительно длиннее цв. Венч. б. ч, розова 
тый или белый. Завязи и плоды не сросшиеся. Р. голое. Р аз
водится. V— VI. Ж . татарская. L. tatarica L.

2. Завязи цветовъ сросилеся. Цв. желтов.-белые, пушистые. 
Л. продолгов.-эллиптич., слабо пушистые, тупые или слабо за- 
остр., снизу сизоватые, съ выдающ. нервами. Пл. сизо-черные. 
Въ лесахъ. Вся обл. V— VI. Ж . ю лу бая, ютовикв, L. coerulea L.

О Завязи свободный или сросш1яся только при основ. Цв. 
слегка зеленоватые, пушистые. Л, эллиптич., острые, снизу свет
лее. Пл. темно-красные, Леса, кустарн, Вся обл. V — VI. Ж . Волчьи 
ягоды. L. Xylosteum L.

С е м .  V a l e r i a n k c e a e .  В а л е р ь я н о в ы й .  
1. V a l e r i a n a  L.  Валерьяна .

1. Л. перистораздельные. Луга, опушки, повсюду. 1 /а VI— 
VIII. 60— 150. В. лгьчебная. V. officindlis L. *

Встречается въ ряде формъ; / .  typica имеетъ все л. су
против., листочки ланц. или лин.-ланц.; / .  angustifdtia Wahl.— 
листочки верхнихъ л. линейные, цельнокрайше; / .  verticilldta 
Zing, имеетъ л. по 3 —4 въ мутовкахъ; / .  alternifdlia Ldb.— все 
или нижше л. очередные.

О Нижше л. цельные, яйц-прод., стеблевые 3 —5 лопаст
ные. П. (Уралъ). В. юловчатая. V. capitala Pall. *

С е м .  D i p s & c e a e .  В о р с я н к о в ы я .

1. Общее цветоложе покрыто пленчатыми прцв., л. все 
цельные, стеблевые ланц., наружная чш. съ 4, внутренняя съ 
5 зубцами, цв. сине-лиловые. Опушки, луга, леса, всюду. VII—
VIII. 50— 120. Сивецб. Succisa pratinsis Moench. *

❖ Общее цветол. щетинистое, наружная чш. съ 4, внутр.- 
съ 8 зубцами. 1. K^nautla L. 1.

1. K n a u t i a  L. Коростовникъ.

1. Цв, желтые или бело-желтые, нижше л. прод., цельные 
или перисто-надрез , верхше ланц. Леса. П. К. юрный. К. топ- 
tdna DC. *

Ь Цв. лиловые, л. обыкновенно перисто разд., реже все 
цельные (f. integrifolia Coult). Поля, луга. 1/,2 VI— VIII. 30— 80. 
К: полевой. К ■ arvensis Coult. *

С е м .  C u c u r b i t a c e a e  Т ы к в е н н ы я .

1. Усики ветвистые, вн. колокольч., 5-лоп,, желтый, до 
10 см., все тч. срослись вместе, плодъ очень крупный, шаровид
ный или овальный. Разводится. Тыква. Cucurbita Реро 2. о
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ф Усики неветвистые, вч, сравнительно мелк!й, колесовидн, 
или колокольч., 5-лоп., желтый, 4 тч. сраслись попарно, 5-ая сво
бодная, плодъ средней величины, прод. Разводится. Oiypeije. Сй- 
cumis sdtiva L  о

С е м .  С а ш р a n u 1 а с е  ае .  К о л о к о л ь ч и к о в ы я.

1. Вч. 5-лопастный, колокольчатый, крупный или средней
величины ..................................................................................................... 2

♦  Вч. 5-раздельный, доли его лин.; цв. сише, мелюе, со
браны одиночными головками, снабженными обверткой изъ 10— 20 
зеленыхъ листочковъ, нижше л. обр.-яйц., верхше лин.'ланц. 
J l tca ,  опушки, всюду (въ Во. только Тотем, у.). VII 15-—80. Бу~ 
кашникб. Jasidne montana L. с о

2. Столбикъ не выдается изъ вч. или едва выдается, при 
основаши безъ диска. Campdnula L ■ 1.

ф Столбикъ далеко выдается изъ вч. и снабженъ при осно
ваши дискомъ, цв. бл^но-голубые, собранные метелкой или 
кистью, л. .цельные. Кустарники, опушки. П. Вя. К. VTI— VIII. 
30— 100. -Бубенчики. Adendphora liliifolia Ldb. *

1. C a m p a n u l a  L.  Колокольчикъ.
1. Чш. безъ промежуточныхъ зубцовъ ................................  2
ф Чш. съ 5 прямыми и 5 назадъ отогнутыми (промежуточн.)

зубцами, въ 10— 13 мм. дл., сине-лиловый, лопасти его острыя, 
ст. ребристый, нижше л. лопатчатые, или обр.-яйц -ланц., че
решковые, B e p x H i e  почти сидяч1е прод.-ланц. или лин.; все ра
стеше покрыто щетинистыми волосками. Холмы-, кустарники. Я. 
Вя. П. V— VI. 15— 60. К. сибирскШ. С. sibirica L. ОО

2. Цв. собраны головками, си д яч 1 е .....................................  3
ф Цв. на цвтн , въ кистяхъ или м етелкахъ ................... 4
3. Растеше жестко-шершавое, столбикъ выдается немного 

изъ вч., л. прод , ланц. или узко-ланц. Jltca, кустарники, всюду, 
но не часто. VI — VII. 40— 125. К. жестколистный С. Cervicaria L. *

Ф Нижше л. яйц.-ланц., черешковые, верхше ланц., си- 
дяч1е, цв. темно-лиловые, столбикъ не выдается изъ вч ; расте
т е  голое или опушенное. Луга, n tca ,  всюду обыкновенно. VI— VIII. 
15 — 80. К. скученныИ С glome rata L. *

Если ст. и вч. голые или слегка опушенные, то это— var. 
glabra Bluff., если же ст. и вч. опушенные — var. vulgata G. В.

4. Л. голые, ptflKO прикорневые н^колько пушистые . 5
Ф B et  л. мягко— или шершаво—пушистые.......................'7
5. Прикорневые л. округлые или почковидн. (рано засы- 

хаютъ!), стеблевые л. ланц. или лин.-ланц., вч. голубой 12— 
20 мм. дл., коробочка вскрывается дырочками при основанж 
(положете дырочекъ можно видеть и на зв ), цв, въ -м алоцв^- 
ковой метелк^ n tc a ,  опушки, кустарн., всюду. VI— VIII. 15— 40. 
К. круплолистный. С. rotundifolia L. *
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ф Прикорн. л. иной формы, коробочка имъетъ дырочки 
выше середины, вч. 15— 40 мм, цл., цв. въ кистяхъ или раски
дистой метелке. ........................................................................................ 6

6. Цв. въ кистяхъ, крупные 2 ' /а— 4 см. дл., голубые, редко 
белые, стебл. л отъ ланц. до узко-лин., слегка кожистые. Леса, 
луга, всюду. VI— VIII. 40— 100. К. лгьсной. С persicifolia L. v

О  Цв въ щитковидной метелке, вч. сине-лил-овый или 
белый, 15—27 мм. длины, прикорневые и нижше стебл. л. 
эллипт., обр.-яйц.-ланц. или лопатчатые, тонюе, верхше— лин. 
Луга, поля, леса, всюду. VI— VIII, 25—75. К. развгьсистый. С. 
pdtula L. ОО

7. Цв. собраны многоцветковой кистью, повислые, вч. 10—
28 мм. дл............................ - ...................................................................... 8

О Цв. торчаоце, одиночные или по нескольку въ пазухахъ 
верхнихъ л., вч. крупный до 5 см. дл............................................  9

8. Цв. обращены все вз одну сторону, р астете  покрыто 
редкими жесткими, волосками; нижше л. на длинныхъ чршк., 
сердцев.-яйцев., или прод.-сердц.-яйц., верхше ланц., вч. слегка 
по краю ргьснитчатыи, голубов.-лиловый, 15— 28 мм. дл , чш. 
пушистая. Поля, леса. Во (одич,). Я. Вя. VI— VIII. 30— 100. 
К. ргьпчатовидный. С. rapunculdides L. *

О  Цв. обращены вд различный стороны, растете  густо опу
шено мягкими волосками, нижше л. сердцев-яйцев., заострен
ные, на чршк., верхше— яйц. или яйц.-прод.; вч. по краю голый, 
голуб.-лилов., 10 — 17 мм. дл., чш. слабо опушенныя. Леса, 
опушки. Я. П. Вя. VI— VIII. 30— 1С0. К. болонскш. С. Ьопо- 
ntinsis L. *

9. Ст. голый или чуть пушистый, нижн. л. яйцев., за
остренные, обыкновенно голые, средше широко-яйц.-ланц., верх- 
Hie—ланц., вч. 3— 3 !/2 см. дл., лиловый или белый. Тенистые 
сырые леса, всюду, но не часто. VI— VIII. Уа— 1'/4 м. К. широко
листный. С. latifdlia L. *

О Ст. и вообще все растеше покрыто жесткими волосками, 
л. крупно-двояко-зубч., прикорневые на длинныхъ чршк., широко- 
сердцев., стеблевые л. яйц., вч. 21/2— 4 ' / 3 см. дл., сине-лиловый. 
Леса, всюду, но не часто. VII— VIII. 40— 100. К. крапивный, С. 
Trachilium L. *

C o m p o s i t a e .  С л о ж н о ц в ' Ь т н ы я

Это большое семейство (одуванчикъ, подсолнечникъ, васи- 
лекъ, астра) получило свое назваше по особой форме соцвет1я: 
MenKie цветы собраны на б. м. широкомъ плоскомъ или выпук- 
ломъ цветололоже въ плотное соцвет1е—корзинку, окруженное 
одно-дву-или многорядной обверткой (или поволокой), состоящей 
изъ прицветниковъ, собранныхъ какъ-бы въ многолистную ча
шечку, такъ что все соцвет!е прюбретаетъ видъ одного боль- 
шаго цветка. Мелк1е цветы сидятъ нижнимъ концомъ завязи



—  174 —

(позже плода— семянки) на плодоложе, слегка ямчатомъ или по- 
крытомъ более или мен'Ье пленками и щетинками. На верхнемъ 
конце завязи находится летучка  или хохолокв  изъ волосковъ, 
простыхъ или перистыхъ; назначеше ея р азнесете  плодовъ вйт- 
ромъ (летуч1е плоды одуванчика весною, чертополоха въ конце 
лЪта и т. д.). Иногда летучки н%тъ и она заменяется пленками. 
Хохолокъ соответствуем чашечке простаго цветка. Венчикъ въ 
основнш узюй, трубчатый, сростнолепестный или остается труб- 
чатымъ до конца, fyin удлиняется въ одну сторону въ виде 
плоскаго язычка, напоминающаго лепестки цветовъ, или прини- 
маетъ кверху видъ воронки, искривленной снаружи (васильки). 
Распределеше трубчатыхъ, язычковыхъ и воронковидныхъ цве
товъ характерно для отдельныхъ родовъ.-Тычинки срослись пыль- 
никалш  въ трубку, окружающую столбикъ. —  Сложноцветныя 
определяются во время цветешя; признаки со стороны хохолка 
уже и тогда ясны. Определеше въ общемъ легче, чемъ мно- 
гихъ другихъ семействъ; трудны только немнепе роды,особенно 
Hieracium, пользующейся репуташей наиболее трудно определяе- 
маго рода. Затрудняютъ иногда определеше и скрещивашя, кроме 
Hieracium, довольно частыя у Cirsium.

1. Цветутъ ранней весной; стб. безлистные, покрытые без-
цветными чешуйками (черешками неразвитыхъ л.); л. развива
ются изъ корневища после цветешя, цельные, 3-угольные или 
почковидные, съ сердцев. основ, и длинными черешками . . 2

<> Р. съ другими п р и з н а к а м и ..............................................  3
2. Корзинки одиночныя желтыя; л. продолг.-округлые, не

сколько угловатые, сердцевидные при основ, съ дов. узкой вы
резкой, двояко-зубчатые, съ острыми зубцами, часто окаймлен
ные по краю бурой лишей, снизу беловато или серовойлочные; 
боковая лопасть основ, широко-округленная, не вытянутая. По
всюду по глинистымъ склонамъ, канавамъ, полямъ и т. д. IV. 
10—20. Мать и мачиха. Tussilago Farfara L. *

Ъ Корзинокъ много, въ кистяхъ или щитке; вырезка у 
основашя широкая и л.другаго вида. Подбгьлб. Petasises Qartri. 11.

3. Однолгьття сорныя травы; корзинки двояюя, мужстя 
съ обверткой изъ свободныхъ листочковъ и женсюя— о 2 цвет- 
кахъ, окруженныхъ сросшейся въ одно целое обверткой, покры
той на поверхности крючковатыми шипами. Дурнишнике. Хап- 
thium L. 5.

О Р. съ другими признаками................................ . . . . . 4
4. Общей обвертки нгьтз; каждый цв. корзинки окруженъ 

своею обверткою изъ наружныхъ листочковъ, разсеченныхъ на 
мелюя щетинки, такой-же длины лопатчатыхъ среднихъ и более 
длинныхъ лин.-ланц., килеватыхъ, щетинисто-ресничныхъ по 
краю—-внутреннихъ. Головки шаровидная, одиночныя на конце 
стб. и ветвей, сишя. Л. снизу бело-войлочные, продолг., глу
боко перисто-раздельные; доли ланц., колючепильчатыя. Склоны 
на изв. или песч. почве въ П. VI— VII. 30— 60. Крутай. Echinops 
Pit г о L. *
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ф Есть общая о б в е р т к а ............................................................ 5
5. ВсЬ цваты въ корзинк-fe трубчатые или средше трубча

тые, а краевые воронковидные (или неясно-язычковые) . . 6
Ф ВсЬ цв^ты или, по крайней м%р%, краевые съ яснылпв 

язычкомъ..................................................................................................... 24
6. Хохолка или совсЬмъ нЪтъ или вместо него нисколько

щетинокъ или зубчатая коронка........................... ...........................  7
ф Хохолокъ я с н ы й .................................................. • . . .  10
7. Цв. синевато-красные; краевые болыше воронковидные.:— 

Centaurea (Jacea). 18 .
Ф Цв. другаго цв-Ьта, краевые не воронковидные . . .  8
8. Л. супротивные; корзинки желтыя, средней величины; 

вместо хохолка 2 — 6 зазубренныхъ внизъ щетинокъ. Череда. 
Bidens L. 6.

Ф Л. очередные .......................................................................... 9
9. Корзинки крупныя (до 0,8— 1,0), одиночныя; л. мелко- 

разсЬченные. Matricaria (suaveolens). 8.
Ф Корзинки мелк1я , шаровидныя или яйцев., собранныя 

кистями. Полынь. Artemisia L, 10.
ФФ Корзинки ок. 0,6, пуговчатыя, яркожелтыя, въ lycmoAis 

плосколип щиткгъ. Л. перисто-разс-Ьч., плотные, съ точечными 
ямками; доли среднихъ и верхн. л. надр^занно-пильчатыя. По 
межамъ, дорогамъ, берегамъ и проч. всюду. VII— VIII. 60— 125. 
Пижлиа. Tanacetum vulgare L.

Доли л. ланцетныя, глубоко разсЬченныя на узюя длинно- 
заостренныя дольки —  boreale Fisch. et Mey (Chrysanthemum 
vulgare L.).

10. Цветоложе голое, гладкое или точечно-ямчатое . . 11
ф Цв-Ьтол. покрыто пленками или волосками . . . .  18

11. Обвертки изъ одного ряда листочковъ, иногда при осно
ваши съ рядомъ мелкихъ л и с т о ч к о в ъ ......................................... 12

Ф Обвертки черепитчатыя изъ н-Ьсколькихъ рядовъ . 13
12. Цв. бгьлые; л. крупные, 3-уюльные съ клиновиднымъ 

основашемъ; стб. до 1— 2 м., прямой. По лЪсамъ на северо- 
востоке. до сЬв. ч. Тот!! и К. VII. Cacalia hastata L. *

ф Цв. желтые; л. другаго очерташя. Senecio (см. подъ 29).
13. Л. супротивные, глубоко различенные на 3— 5 крупно- 

пильчатыхъ долей; корзинки ляловыя или грязнорозовыя, не
большая, въ густой щитковидной метелк-fe. Стб. прямой до 2 м. 
По берегамъ и болот, кустамъ въ Вя. и К. V'l— VII. Посконникб. 
Eupatorium cannabinum L. *

ф Л. не супротивные, другаго о ч е р т а ш я ....................... 14
14. Л. обвертки cyxie, перепончатые, наружные иногда тра

вянистые; травы, покрытыя бЪлымъ или ейрымъ войлокомъ . 16
Ф Л, обвертки травянистые, лишь по краямъ перепон

чатые ......................................................................................................... 15
15. Обычно корзинки язычковыя, яркоокрашенныя, въ гу- 

стомъ щиткЬ; только степная форма на юго-вост. не имеетъ 
язычковыхъ цвйтовъ. Aster acris. i.
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О Цв. крупные, одиночные, яркожелтые (средина), иногда 
безъ язычковъ. Aster alpinus L. 1 .

ОО Язычки есть, но иногда узюе и малозаметные; цв. не- 
больипе, бледноокрашенные,— Erigeron (см. подъ 38).

16. Обвертка 5-гранная, овальноконическая; нар. листочки 
ея травянистые; корзинки мелюя, б-клыя, скученныя въ пазу
хахъ л. Все р. бгьлошерстистое; стб. прямой; л. прижатые, лин,- 
ланц. или лин. По запущеннымъ пашнямъ, сухимъ лугамъ, скло- 
намъ и т. д. всюду (кроме А.) VI— VII. 15— 25. Жабникб. Fi- 
lago arvensis L. о

О Обвертка округлая; листочки ея окрашенные . . .  17
17. Л. обвертки белые или розовые; р. двудомное; вн. белые 

или красноватые; корзинки на ножкахъ собраны на верхушке 
стебля въ щитковую метелку. Л. сверху голые (не всегда), снизу 
беловойлочные, нижше лопатчатые, тупые, съ остроконеч1емъ, 
B epxHie  лин., острые. Всюду часто. V— VI. 8— 25. Заячья  (ко
шачья) лапка. Antennaria dioica Gartn. *

Л. съ обеихъ сторонъ беловойлочные—borealis Camus.
О Л. обвертки буроватые или грязножелтые; корзики обое- 

полыя, мелк1я; цв. светложелтые, краевые женсюе. Сушеница. 
Gnaphalium. Don. 3 .

18 (10). Внутр. л. обвертки длиннее наружныхъ, светло- 
желтые, перепончатые; наружные почти 2 перисто-разд. съ ши
пами по краямъ. Р. колючее съ клочковато-шерстистымъ прямымъ 
стб.; л. ланц., выемчато-зазубренные или почти цельные. По 
сухимъ склонамъ повсюду (кроме А.). VII— VIII. 15— 45. К/олюч- 
никз. Carlina vulgaris L. оо

О Обвертки другаго вида . ....................................................19
19. Л. колюч1е или шиповато-ресничные; если л. не ко

л к и е ,  то волоски хохолка перистые и л. перисто-раздельные . 20
О Л. не к о л к и е ......................................................................... 21

20. Волоски хохолка зазубренные, спаянные при основанш 
въ кольцо. Чертополохе. Carduus L. 15 .

о  Волоски хохолки перистые. Татарнике Cirsium Тоигп. 16.
21. Л. больиле, широюе, цельные; л. обвертки все или 

только наружные съ крючковатымъ остр!емъ. Лопухе. Lappa 
Тоигп. 13.

О Р. съ другими п р и зн ак ам и .............................................. 22
22. Краевые цв. воронковидные, больиле, безполые. Васи

лек 8. Centaurea L. 18.
О Краевые цв. трубчатые, не более другихъ; обвертка 

черепитчатая; листочки ея безъ придатковъ............................... 23
23. Волоски хохолки перистые; л. простые. Соссюрея. Sa* 

ussurea DC. 14 .
О Вол. х. не перистые; л. по крайней мере у основашя 

перистонадрезные. Только на юге области. Серпуха. Serratula L. 17.
24 (5). Краевые цв. язычковые, средше трубчатые . . 25

О Все цв. я з ы ч к о в ы е ............................................................39
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25. И краевые, и срединные цветы корзинки желтые . 26

27. Л. очередные, широюе, цельные; корзинки одиночныя, 
очень болышя. Культ, Подсолнечнике. Helianthus annuus L. о.

О Л. очередные по крайней мере, верхше, многораздйль- 
ные (См. ниже 31— Achillaea, Anthemis, Pyrethrum).

ОО Л. супротивные, ланц. или З-раэдЪльные; плоды съ 2— 6 
зазубренными внизъ щетинками. Череда. Bidens L. (см. выше 8).

28. Обвертка состоитъ изъ черепитчато расположенныхъ
л и с т о ч к о в ъ ................................................................................................ 29

О Обвертка изъ одного ряда л., но при основанш часто 
еще рядъ мелкихъ л и с т о ч к о в ъ ....................................................... 30

29. Язычковыхъ цветовъ 5— 8; корзинки собраны метелкою. 
Прикорневые л. съ крылатымъ чрш., овальные, тупые, пильча
тые; стеблевые— острые, верхше почти цельнокрайше. Повсюду 
по лугамъ и въ кустахъ, часто. VII. 6 0 —100. Золотарника, 
Solidago Virga aurea L. *

❖ Язычковыхъ цв. мною ; корзинки въ щиткахъ. Девясила. 
Inula L. 4.

30. Л. широюе съ сердцев. основашемъ, выемчато-зубча- 
тые, съ длиннымъ чрш., стеблевые съ короткими расширенными 
вздутыми чрш.; корзинки собраны кистью, позже поникипя. По- 
сюду въ еырыхъ лесахъ или около ключей, дов. редко. VII— VIII. 
30—80. Бузульникв. Ligularia sibirica L. *

О Л. другого вида, б, ч. ланцетные или перисто-разд. или 
пер.-лопастные; корзинки прямостояч1я, собраны щиткомъ или 
метелкою. Крестовника. Senecio L. 12.

31. (25) Хохолка н е т ъ ............................................................32
❖ Хохолокъ е с т ь .........................................  ....................... 38

32. Корзинки мелк1я (до 0,6), собранный густымъ щиткомъ; 
язычекъ у краевыхъ цв. небольшой, почти круглый . . . .  33

О Корзинки знач. больше; язычки продолгов., больиле . 34
33. Л. цгьльные, узколанц., двояко пильчато зазубр. (кверху  

зубцы крупнтъе), голые; л. обвертки яйцев.-ланц., равны корзинке. 
Повсюду по заливнымъ и сырымъ лугамъ, берегамъ рекъ и т. д. 
VI— VII. 30— 100. Чихотная трава. Ptarmica vulgaris L. *

Л, шире, съ об, сторонъ серокоротковолосые, съ частыми 
точечными вдавлешями, до верху равномгърно зазубренные. Нар, 
л. обвертки коротко-3-угольн., вдвое короче обвертки— salicifolia 
Bess, (cartilaginea Led,).

О Л. дважды-перисто-разсеченные, Тысячелистника. Achil
laea L. 7.

34. Язычки розовые; если белые, то л. цгьльные, зубчатые. 
Поповника. Leucanthemum Тоигп. 9.

О Язычки ж е л т ы е .....................................................................35
О Язычки белые; л. разученны е ..................................... 36

О Краевые цветы не желтые
26, Хохолка нетъ. . . . .  
О Хохолокъ есть.......................

31
27
28

12
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35. Мохнатое р.; л, обвертки по краю бурые; язычки въ 
1'/., длиннее корзинки, округло-продолговатые. Уралъ, Ухта! 
Ок. 20. Pyrethrum bipinnatum W.  *

О Пушистое р; л. обв. одноцветные или съ зеленою по
лоскою, наружные острые; язычки бол-fee длинные, прод.-ланц. 
Повсюду по берегамъ р-Ькъ, запущеннымъ пашнямъ и т. д , чаще 
на песчаной почве. VI— VII. 30— 50. Пупавка красильная. Anthe- 
mis tinctoria L. *

36. P. б. м. о п у ш ен н ы я ...................................................  37
О P. голыя; язычковъ иногда нетъ. Р о м а ш к а  Matricaria L. 8.

37. Л. 2—3 перисто-разсЪч. съ ланцетными острозубч. до
лями; л. обвертки по краю бурыя, внутр. по краю широкоплен- 
чатыя; цвгьтоложе юлое. По л-Ьсамъ и кустамъ въ П. и Вя.
VI— VII. 30— ICO. Pyrethrum corymbosum W. *

О Л. дво я к о -п ер и ст ы е  съ линеинылш  долями; корзинки на 
короткой ножк-fe; цвгьт олож е пленчатое. Запахъ противный. Вя. 
Арх-скъ? по извести, склонамъ. VI— VII. 15—50. Пупавка во
нючая. Anthemis Cotula L. о

38 (31). Язычки KopoTKie, узюе, блйдноокрашенные; кор
зинки неболышя. Мелколепестника. Erigeron L. 2.

О Язычки ярко-окрашенные, длинные, корзинки крупныя. 
Астра. Aster L. 1.

39 (24). Хохолка н е т ъ .................................................. ....  . 40
О Хохолокъ е с т ь .........................................................................41

40. Цв. светло-желтые, мелюе, собранные въ редкую ме
телку; л. зубчатые, нижше лировидно-раздельные съ крупной 
верхушечной долей; верхше мелюе. Повсюду сорная. VI, VII, VIII. 
15—75. Бородавника. Lampsana communis L. о

О Цв. голубые (реже розовые или белые); корзинки круп
ныя сидящее кучками въ пазухахъ л.; н. л. выемчато.пер.-разд.; 
стеблевые ланц., острозубчатые, стеблеобъемлюице. Одичало. VII. 
15— 100. ЦикорШ. Cichorium Intybus L. *

41. Волоски хохолка перистые .........................................  . 42
О Вол. хохолка п р о с т ы е ............................................... 45

42. Обв. цилиндрическая, однорядная; л. несколько срос
ипеся при основ., узюе, длинные, цельнокр., какъ и все р. го
лые. Въ южной пол. области въ лугахъ. VI. 30 — 60. Козлобо
роднике. Tragopogon pratense L о о

О Обв. другого в и д а ........................................................ 43
43. Стб. олиственный, прямой высоюй, вверху жестко-

шершавый; корзинки въ щитковидной метелке; нар. л. обв. от
вороченные; л. въ общемъ ланцетные, зубчатые, нижше выем- 
чато-крупно-зубч., стеблевые сидяч1е, полустеблеобъемл. Всюду 
по лугамъ и кустарникамъ. VI— VII. 30— 6Q. Горчакв. Picris 
hieracioides L. о о

О  Стб. безлистный или почти безлистный; л. въ прикор
невой р о зе т к е ............................................................................................44

ОО Цв. пурпуровые—Scorzonera purpurea L. (См, ниже).
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45. Цветоложе съ пленчатыми прицветниками; корзинки 
крупныя, золот.-желтые; стб. б. ч. съ 1 л. и несколькими щетино
видными верхушечными; л. розетки прод., выемчато-зубч., къ ос
нованш сужены, щетинисто-вол.; снизу вдоль жилки съ белыми, 
у основ, черными щетинками; л. обв. кверху черноватые, внутр. 
вверху по краямъ желтовато-войлочные. Склоны и кустарники 
въ П. Вя. К. и Я. Арх-скъ? Цв. съ запахомъ. VI. 20— 60. Паз
нике. Achyrophorus maculatus Scop. *

О Пленчатыхъ прицв. на цветоложе нетъ; л. обвертки б. ч. 
съ белою окраиною; л. выемчато-зубчатые или перисто-разд., 
очень редко цельнокрайше. Кульбоба Leontodon L. 19.

ОО Л. б. ч. цельнокрайше; пленч. прицв. нетъ; волоски 
хохолка переплетены другъ съ другомъ. Козелеце. Scorzonera L. 20.

■45 (41). Цв. голубые или сине-лиловые; р. голое; обвертки 
черепитчатыя. Mulgedium Cass. 22.

О  Цв. желтые ................................................................ ....  . 46
46. Обвертки длинно-цилиндричесюя (длина ихъ втрое бо

лее ширины); внутренше листочки значит, длиннее наружныхъ. 
Корзинки дов. мелюя. Лат уке—салате. Lactuca L. 23.

❖ Р. съ другими признаками . . . . • .......................47
47. Стрелка трубчатая съ обильнымъ млечнымъ сокомъ; 

корзинки бол т л я ,  одиночныя. Одуванчике. Taraxacum. Juss. 2 1 .
О Стебель олиственный или стрелка не трубчатая 48

48. Обверка черепитчатая съ расширеннымъ основашемъ; 
семянки сплюснутыя; стб. всегда олиственный; р. съ обильнымъ 
млечнымъ сокомъ; хохолокъ изъ снежно-белыхъ волосковъ. Осоте. 
Sonchus L. 24.

О Обв. изъ 2 рядовъ листочковъ, редко отчасти черепит
чатая; плоды кверху сужены ее носике; стеблевые л., если есть, 
стеблеобъемлкище или съ сердцев. или стрелов, основашемъ. 
Два вида, имеющее прикорневую розетку, имеютъ бгьлые, не- 
AOM Kie  волоски хохолка. Скерда. Crepis L. 25.

00 Обв. многорядная, б. м. черепитчатая, иногда съ непол- 
нымъ наружнымъ рядомъ; носика у семянокъ нгьте; волоски хох. 
у основашя спаяны, почти всегда лом ки  и не чисто бгьлаш цв ; 
стеблевые л. съ суженнымъ основашемъ, редко сидяч1е или полу- 
стеблеобъемлющ!е, но безъ стрелов. осн. У большинства розетки. 
Ястребинка. Hieracium L. 2 6 ,

1. A s t e r . L .  ( i nc l .  G a i a t e l l a ) .  Астра.

1. Корзинки одиночныя на ножке; стб. жестковолосистый; 
л. продолговатые, цельнокрайше. Цветы крупные; язычки (иногда 
ихъ нетъ) голубые, реже белые. По известняковымъ склонамъ 
по Уралу и въ Холм. А!! VII. До 30. Альпшская.а. A. alpinus L. *

❖ Корзинки по 2— 5 или въ щ и т к е ................................  2
2. Л. желгьзисто-точечные, лин. или лин.-ланц.; стб. пря

мой, вверху съ прижатыми ветвями, густоолиственный. Щитокъ

12*
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плотный; л. обв. ланц., острые, иногда по краю перепончатые. 
Язычки лиловые, иногда нисколько красноватые. Местами по 
песчанымъ зал. лугамъ по Волге, Каме и С. Двине въ Холм.!! 
и по границе степи въ П. VII— ¥111, 30— 75. Острая, a. A. acris L. 
(A. sedifolius L., Galatella punctata Lindl.). *

Корзинки безъ язычковыхъ цв.; на юговост. въ степяхъ— 
discoidea Lallem.

О Л. безъ точечныхъ я м о к ъ ...........................................................  3
3. Р. волосистыя и или пушисто-шершавыя..........................  4

Почти голыя р а с т е ш я ................................................................  5
4. Л. обвертки лин.-ланц., острые, волосистые; язычки кра

сновато-лиловые. Стб. очень шершавый, б. ч. лежачж. По песча
нымъ берегамъ рекъ на сев.-вост. до Сольвычегодска!! и Холмо- 
горъ!! V'l— VII. 10— 25. Сибирская a. A. sibtricus L. *

О  Нар. л. обв. съ окруиенной  верхушкой; внутренше уже 
и длиннее. Стб. стоячж. Язычки голубые, изредка белые. Въ 
П. и Вя. по границе степи. VII— VIII. 30— 45. Дикая, а. А, 
A melius L. *

5. У краевыхъ цв. нетъ ни тычинокъ, ни столбика; ветви 
соцв. густо покрыты мелкими прицветн.; л. линейные; л. обв. 
по краю ресничные съ бурымъ нервомъ. По извест. склонамъ 
въ П. VII— VIII. 25—60. A. Hauptii Tausch. (Galatella Hauptii 
Lindl.). *

О Краевые цв. женсюе; л. толстоватые, нижше эллипт.- 
л а н ц , стеблевые удлиненные, иногда съ туповатыми зубцами; 
л. обв. перепончатые, юлые, покрашенные. На берегу Белаго 
моря. 15— 100 Солончаковая. A. Tripolium L. о о

2. E r i g e r o n  L. Мелколепестникъ.

1. Стб. съ 1 корзинкой; обвертка густо-мохнато-бархат.- 
шерстистая; л. прод.-эллипт. тупые. Ж. цв. все язычкоьые. По 
Уралу. VI. 10— 20. Одноцвгыпочный м . Е. uniflorus L. *

О Одно-или многоголовчатый стб.; обвертка шершаво-воло
систая, иногда почти голая; нижше л. лопатчатые, б. ч. острые. 
На крайнемъ севере. VI? До 20. Е. alpinus L. *

ОО  Стебель многоголовчатый................................................... 2
2. Не выше 30; стб. вверху мягко-волосистый; корзинки 

средней величины; язычки красноватые или голубоватые; нар. л. 
обвертки травянистые, прижатые, все л. цельнокрайше. Повсюду 
по лугамъ, кустамъ, окраинамъ дорогъ и т. д. VI—VII. 15—30. 
Острый м . Е. acer L. о о  *

Стб. и листья голые или редко-волосистые; корзинки не
сколько меньше— droebachensis Miill. (Е. elongatus Led.).

❖ До 1 м. выс.; стб. шероховато - волосистый; корзинки 
мелюя, очень многочисленный, язычки беловатые; л. обвертки 
широко-пленчатые, почти голые; нижн. л. отдаленно-зубчатые. 
Вя. К. Яре. Арх-скъ. Сорное. 2/ 2VI— VII. 30— 100. Канадскш м . 
Е. canadensis L. о, оо
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3. G n a p h a l i u m  L. Сушеница.

1. Женсюе цветки въ 1 рядъ въ корзинке; стб. лежачж, 
нитевидный; корзинки въ короткихъ кистяхъ или колосьяхъ 
или же одиночныя; цв. желтовато-белые. Уралъ. VII1/*— VIII. 
8— 10. Ст. supinum L.. *

ф Женсюе цв многорядные....................... .... ......................  2
2. Стб. не втьтвистьш, прямой, дов. высоюй; корзинки оди

ночныя или въ короткихъ колоскахъ въ пазухахъ л ; л. ланц., 
BepxH ie лин., сверху б, ч. голые, снизу беловойлочные. А1ноюл. 
V’ll— VIII. 15— 40. Повсюду въ лесахъ и по опушкамъ. Лгьсная с.
G. silvaticum L.

Л ланц., сверху тонко, снизу густо-войлочные; средше л. 
равны  или длиннгье нижнихъ; корзинки въ короткомъ соцветж. 
Уралъ— norvegicum Gunn.

Ф Стб. вгьтвистый, распростертый, низкж; корзинки въ 
густыхъ пучкахъ, окруженныхъ л. Однол. VII. 15—25 Повсюду 
по сырымъ лугамъ и опушкамъ. Болотная с. G. uliginosum L.

4. I n u l a  L, Девясилъ,  (Многол.).

1. Внутр. л. обвертки кверху расширенные, тупые; кор
зинки крупныя (до 6—7 шир.); стб. 1 — I хj„ м.; л. болыше, стебле
вые, сердце-яйцев., стеблеобъемлюийе. По огородамъ культурно 
въ К. Яре. Вя. и на юге Вол. VII— VIII. 1 — 1 !/2 м. Inula Hele- 
nium L.

Ф Внутр. л. острые; корзинки небольш!я (1,5— 4 шир ). . 2
2. Семянки пушистыя; стб. и листья тонко - шерстисто

мохнатые; корзинокъ немного въ рйдкомъ щитке; л. обвертки 
все равные. Повсюду по берегамъ рЪкъ, лугамъ, опушкамъ и т. д.
VII— VIII. 25— 50. БританскШ д. /. britannica L.

Ф Семянки голыя; травы голыя или съ редкими во
лосками................................................................ ....  ................................. 3

3 Стб. оттопыренно-волосистый; л. яйцев. или продолг., 
туповатые или коротко заостренные, у основашя суженные, 
иногда мелко-зубчатые. Л еса и кустарники въ П. и Вя. VI— VII. 
30— 40. Шершавый д. I. hirta L.

ф Стб. голый или разсеянно-волосистый; л. ланцетные, 
средше и верхше у основашя сердцев., стеблеобъемлюийе, 
иногда мелко-зубчатые, наружные л. обвертки короче съ загну
тыми ресничными верхушками. По лесамъ и кустамъ по всей 
области, на северЬ въ заливныхъ лугахъ. V'3, VII—VIII. 30—60. 
Иволистныи д. /. sallcina L.

5 X a n t h i u m  L. Дурнишникъ.

1. Стб. при основаши л. съ 1—2 трехраздельными жел
тыми шипами; л. 3-лопастные съ клинов. основашемъ, въ очер-
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таши яйцев. Сорное въ Вологде!! очень редко. VII. 15—30. 
Д . колючш. X . spinosum L. о

❖ Шиповъ у основ, л. нетъ; л. 3-лопастные, реже почти 
цельные съ удлиненной и заостренной средней лопастью, крупно- 
неравно-зубчатые; обвертки при плоде съ прямыми, на конце 
крючковатыми, голыми шипами. Сорное въ Яре и К. VII. 15— 
100. Д . обыкновенный. X . strumarium L. о

6 . В i d e n s  L. Череда.  (Однол.).

1. Л. 3—5~раздельные на короткомъ крылатомъ черешке,
редко цельные; корзинки прямостояч!я.........................................  2

О Л. ланцетные, сидяч1е, пильчатые; корзинка поникопя. 
По берегамъ рекъ, лужамъ и около воды. VII— VIII. 15— 30. 
Поникшая ч. В. cernuus L.

Краевые цв. язычковые— coreospidis Dumort.
2. Наружныхъ л. обвертки 9 — 14; корзинки широюя 

(1,2— 1,6); плоды короче прицветниковъ (чешуекъ цветоложа). 
По лужамъ на западё области. VIL 20— 65. Лучевая ч. В. radia- 
tus Thuill. о

«> Наружныхъ л. обв — 5— 8; корзинки уже (0,6— 1,2); плоды 
равны прицветникамъ. VII. 15— 80. Трехраздтъльная ч. В. tri
p a r t i te  L. о

7. A c h i l l a e a  L. Тысячелистникъ .  (Многол.).

1. Л. въ общемъ очертанш продолг. - эллипт.; листочки 
7— 15-парные; пары отдалены другъ отъ друга. На юге П. по 
склонамъ. а/ 2VI— VII. 15— 50. Благородный m. A. nobilts L.

О Л. въ общ. очерт. ланцетные, 20— 50-парные; пары сбли
жены; краевые цветники белые, розовые или желтовато-белые. 
VI— VII. 15— 50. Обыкновенный т. A. Millefolium L.

Р. мохнато-пушистое; дольки л. тонко линейныя; цв. жел
товато-белые. Вя— setacea Led.

8 . M a t r i c a r i a  L. Ромашка.

1. Язычковъ нетъ; р, съ сильнымъ запахомъ. По доро- 
гамъ и улицамъ на юго-западе области до Устюга (1895!!). За 
несенный въ 80-хъ годахъ видъ, быстро распространяю щ ая.
VI— VII. 15— 50. Пахучая р. М. suaueolens Buchen (М. discoidea 
DC.), о

Ф Есть язычковые цв.; цветоложе плотное, безъ пустоты, 
полушаровидно-коническое. Сорное, по пашнямъ и около домовъ. 
% Y ,  VI—VII. 25—60. Простая р. М. inodora L. о, о о

Цветол. полое, удлиненно-коническое. Около домовъ на юге 
области. VI— VII. 15— 30. Д икая р. М. Chamomilla L. о
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9. L e u c a n t e m u m  T o u r n .  Поповникъ.  (Многол.).
1. Л. цельные, прикорневые черешковые, округлые или 

клинов -ланц , стеблевые сидяч1е продолг.-ланц., все грубо-зуб
чатые. Язычки бйлые. На лугахъ повсюду. VII. 30— 60. Обыкно
венный п. L. vulgare Lam.

О  Л. 2-перистые, стеблевые черешковые; язычки розовые. 
По известняковымъ скаламъ на Урале и въ А. (Усть-Пинега!!). 
VII. 30—60. Сибирскш п. L. sibiricum Fisch.

10. A r t e m i s i a  L.  Полынь (Многол.,  кромЪ отм-Ь-
ченныхъ)

1. Л. линейные или лин.-ланц.; р. серо-войлочное. На юге 
П. VIII. 15— 70. Сизая ti. A. glauca Pall.

О Л. глубоко разсеченны е.......................................................  2
2. Корзинки шаровидныя или полушаровидныя . . . .  3
О Корз. продолг, или овальный, прямостояч1я; доли л. ланц.,

шир. более 0,5; л. кроме верхнихъ просто или 2-перисто-раз- 
дельные, сверху темно-зеленые, снизу бело-войлочные; обвертка 
войлочно-пушйстая. Повсюду по улицамъ, берегамъ рекъ, въ 
береговой полосе зал луговъ и т, д. VII. 1 —-11/.2 м. Чернобыль
ника. A. vulgaris L.

Корз. поникали, более шарообразныя— см. ниже. А. ргосега
Wiild.

3. Цветоложе го л о е ............................................................................. 4
О Цветоложе волосистое . .............. ........................................10
4. Аркто-альп.; стб. простой; л. перисто-разсеч. или над-

резные, доли ихъ перисто-надрезныя, заостренныя, вновь раз- 
сеченныя. Корзинки крупныя, шаровидныя въ кистевидномб  со- 
цветш; л. обвертки яйц,-ланц. или эллиптичесюе, по краю плен
чатые, бурые. По Уралу въ П. и Вол. VII. До 60. Норвежская п. 
A. norvegica Fr,

О  Раст, съ другими признаками .................................................  5
5. Нижше и - средше стеблевые л. съ дольками у самаго

с т е б л я .................................................. .... ..................................................  6
О У нижн. и ср. стебл. л. явственный черешокъ безъ до

лей при основаши ................................................................................... 7
6. Обвертка голая; молодые л. густо шелковисто-пушистые; 

л. 2 —3 перисто-разсеченные съ узкими острыми долями. По лу
гамъ въ П. К. и Яре. VII— VIII. 30— 1С0. Полевая п. А. сат- 
pestris L.

<> Обв. беловато-войлочная; стб. деревянистый только у 
основашя; л. 2, реже 3-перисто - разсеченные съ гребенчато- 
окаймленнымъ общимъ черенкомъ, въ общ. очерташи 3-уголь- 
ные. Корзинки до 0,6 шир. Венч. на верху пушистые. На каме- 
нистыхъ склонахъ на юге П. VII— VIII. */а— 1 м. Крупноцвгьт- 
ная п. A. macrantha Led.
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7. Стержень л. зубчато-окаймленный; стб. высоко-дереве- 
неющш; ветви прямостояч!я, ребристыя. Л. въ очертанш яйцев., 
нижше 2— З-перисто-разс^ченные съ ланцетн. долями. Шаро- 
видныя корзинки въ кистяхъ; соцв-bTie олиственное. По Уралу 
на югЬ П. VII — VIII. До 1 м. /7. евятыхб мгьств. A. sacro- 
rum Led.

Встречается только minor Led. съ линейными, цельнокрай- 
ними долями нижнихъ л.

❖ Стержень л. безъ зубчатыхъ междолевыхъ пластинокъ. 8
8. Корзинки шир. 0,2—0,25; метелка олиственная; верху

шечные л. обыкновенно длинн-fee ветвей соцветия; л. 2— 3-пе- 
ристо-разс-Ьченные, дольки нитевидно-лин.; стб. въ нижней по
ловине деревянистый. Р. съ пр1ятнымъ запахомъ. По заливнымъ 
лугамъ въ П. Вя. и Яре. и культивируется. VII— VIII. 1 / а— 1 м. 
божье дерево. A. procera Willd.

О Корзинки не мен^е 0,8; соцвет!е безлистное; дольки л. 
не нитевидныя. ..................................................................................  9

9. Л. шелковисто-опушенные, перисто - разсеченные, доли 
перисто-разрезныя на ланц. цельнокрайшя дольки. По известня- 
ковымъ склонамъ и скаламъ въ П. и А. (Пин, у.!!). VII. 30— 1С0. 
Армянская п. A. armeniaca Lam.

<> Р. голое или почти голое; л, перисто-разсеченные, доли 
ихъ несколько низбегаюиця, перисто-раздельныя на продолг, 
цельнокр. дольки. По известк. склонамъ въ П. и Вя. VII— VIII. 
15-—75. Широколистная п. A. latifolia Led.

10. Венчикъ на верху пушистый; л. 3— 5-разсеченные, 
стеблевые дважды, покрыты шелковистыми прижатыми волосками; 
соцв. узко-метельчатое, почти кистевидное. По известняковымъ 
склонамъ на юге П. VII— VIII. 40—70. Ш елковистая п. A. sericea 
Weber.

О венчикъ г о л ы й .....................................................................11
11. Листья ч ер еш к о в ы е ............................................................12
Ф Л. почти перисто-разсеченные съ нижними участками,

придвинутыми къ стеблю; стб. при основаши деревянистый; 
корзинки шаров., 0,3— 0,6 шир., въ узко-метельчатомъ или кисте- 
видномъ соцвет1и; все' р. шелковисто-беловато пушистое. По 
Уралу. VII— VIII. 8— 40. Холодная п. A. frigida Willd.

12. Корзинки не шире 0,35; средше л. коротко-черешковые 
безъ долекъ при основаши; обвертка тонко-войлочная. Повсюду 
до Арх-ска; на севере культивируется или заносится съ семе
нами клевера. VII— VIII. */3— 1 м. Настоящая п. A. Absinthium L.

❖ Корзинки шир. 0,4— 0,8; л. съ длинными черешками- 
стеблевые съ дольками у основашя черешка; стб. сильно ребри
стый; обвертка серо-волосистая или почти голая. Въ П. VIII.
7 з— 1 м. Сиверсова п. A. Sieversiana Willd. о , ОО
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11. P e t a s i t e s  G a r t n  (incl. Nardosmia  C a s s ) .  
Подб^лъ.  (Многол.).

Цветы попадаются очень редко, но формы листьевъ и 
место обиташя для отд-Ьльныхъ видовъ очень характерны и 
дЪлаютъ определеше возможнымъ.

1. На береловыхб пескахб около воды. Л. очень больиле,
3-угольные, ширина часто более длины, неравномелкозубчатые, 
съ широкой сердцев. вырезкой при основами и слегка раздвоен
ными лопастями по бокамъ, отклоненными нисколько въ сто
рону, снизу бгъло-войлочные, сверху (молодые) съ шерстистыми 
клочьями. Корзинки въ яйцев метелке или щитке, желтоватые 
или беловатые. По всей области. 3/3IV— 1Д V’. 15—30. Мохна
тый. подбгьлв. P. spurius Rchb. (Р, tomentosus DC.).

Ф На осоковолгб, р^дко сфагновомъ торфгь, иногда въ лесу. 
Л. неболыше (немного больше, чемъ у Tussilago), 3-угольные, 
сердцев., неравно-крупно-зубчатые, зубцы къ основанш л. крупнее, 
толстоватые, сверху голые или молодые слегка клочковато-шер- 
стистые, cepo-зеленые; снизу бгьловато-шт строе.-мохнатые. 
Стб. покрытый продолговатыми чешуями, иногда съ зачатками л. 
на конце; корзинки собраны кистью; цв. нечисто,-розовато- 
бгълые, желтекшце въ гербар1яхъ '). Повсюду. 3/ 3IV— 1/2V. (Рас- 
цветаетъ одновременно съ Caltha и Ranunculus Ficaria L., но 
скоро отцветаетъ). 15— 25, съ зрелыми плодами до 50 и выше. 
Холодный п. P. frig idus Fr. (Nardosmia frig. Hook.).

ФФ По калт ш ст ом у дну ргьчекз. Л. болыше, cs обгьихд 
сторонб юлые, широко - почковидные (ширина гораздо более 
длины), съ извилистой лишей края и неясно обозначенной вер
шиной, слабо-зубчатые, съ широкой вырезкой основ, и округ
ленными лопастями. Цв. желтые (Коржинсюй, Поле). V. На 
сев.-вост. обл. до Серегова Яр. у.!! На верхней Онеге (Каян- 
деръ). Голый п., лапкёре (зыр.). P. laevigatus Rchb. (Nard. lae- 
vig. DC.).

Л. несколько похожи на л. Caltha pal., но последше встреч, 
въ тихой воде, значительно меньше и более круглы по очерта
нш  и долго остающийся стб.-—листоносный.

Съ P. spurius Rchb. даетъ гибриды, почему иногда л. по- 
хож!е на P. laevig., бываютъ снизу б. м. мохнаты; длина ихъ 
также почти не менее ширины; цв. желтые (Теплоуховъ). Въ 
П. и по Ухте Во. (Цикендратъ!).

12. S e n e c i o  L Крестовникъ.
1. Обвертка при основанш съ мелкими листочками . . 2
ф  У обвертки нетъ мелкихъ наружныхъ листочковъ . 7

') По многократнымъ личнымъ наблюдешямъ. Тоже и въ 
Prodromus Декандоля.
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2. Л. перисто-раздельные или л о п а с т н ы е .................................  3
О Л. цельные, б. ч. зубчатые; язычки плосюе,.........откло

ненные ................................  5
3. Язычковъ вовсе нетъ; обвертки цилиндричесюя, листочки 

ихъ линейные, острые; л. глубоко-перисто-лопастные Повсюду 
сорное. VI—VH. 15—30. Обыкновенный лг. S. vulgaris L. о, оо

О Язычки плосюе, золотисто-желтые, отклоненные; обвертки 
колокольчатыя, листочки ихъ не уже ланцетныхъ; л, съ боль
шой конечной л о п а с т ь ю .............................................................................. 4

4. Нар. л. обвертки 1—3, мелкихъ, во мною разб короче
внутреннихъ; ушки среднихъ л. раздельные. По лугамъ и ку- 
стамъ въ южной половине области. VII— VIII. 60— 130. Ж ел
туха. S. Jacobaea L. *

О Нар. л. 4—6, шиловидныхъ, прижатыхъ, вдвое короче 
внутреннихъ; л. при основанш съ ЦТЬЛЬнылш ушками: доли л. 
острыя. По кустамъ и склонамъ въ П, VII— VIII. 60— 130. 
Желтозелье. 5. erucifolius L. *

5. Язычковыхъ цв 10— 20; л, снизу паутинисто-шерсти
стые или бгьловойлочные, удлиненно-ланц., глубоко остро-пиль
чатые. Повсюду, особенно въ заливныхъ лугахъ. VII —  VIII. 
'/.j—2 м Болотный к. S . paludosus L. *

О Язычковыхъ цв. 5— 8(— 13); л. снизу юлые или слета 
пушистые .....................................................................................................  6

6. Л. верхше сидяте, ланцетные, острозубчатые, зубцы на
правлены къ верхушке; наружные л. обвертки вдвое короче 
внутреннихъ. По берегамъ рекъ (чаще въ кустахъ и по опуш- 
камь, какъ и следующш) въ южной половине области. VII— VIII. 
' / 2— l ' /а м- Рпчной к. S. fluviatilis Wallr. (S. sarracenicus auct.). *

О Л. есть черешковые (иногда очень коротко); ширина ихъ 
меньше длины раза въ 4, зубчатые, съ округленными и ут ол
щенными мелкими зубцами, или более крупными отстоящилги 
или слета загнутылии назадб; нар. л. обвертки равны внутрен- 
нимъ По берегамъ рекъ въ П., по Вычегде!! и Двине!! до Арх-ска.
VII— VIII, 1 ,/2 — 1 м. Дубравный к. S. nemorensis L. *

7. Двулгьтнее-, стб. железисто-мохнатый, клейкш; нижше 
л. прод-ланц., глубоко-выемчатозубчатые, стеблевые ланц., полу- 
стеблеобъемлюпце, крупнозубчатые. По берегамъ озеръ въ П, 
VI— VII. 30—60. S. palustris DC. ОО

Ф Мноюл.; стб. безб железокб; нижше л. округлые или 
яйц. съ короткими черешками, выемчато-мелкозубчатые, стебле
вые цельнокрайше, или редко мелкозубчатые сидяч!е, сужены 
при основанш и слегка паутинистые; головокъ несколько. Языч
ковъ 10— 15 равныхъ длиною обвертке. На известковой почве 
въ П. и по Уралу, въ зап. ч. Устьсыс. у.! и около Арх-ска и 
далее къ северу, V— VI. ’/а— 2 м. Полевой к. S. campestris DC.

ОО Мноюл., сов. юлое; стб. съ 1 корзинкой; к. л. лировидные 
съ круглов. или элл. конечной долей; средше б. м. надрезанные,
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BepxHie лин, или прод., почти цельнокр.; л. обв. окрашенные П. 
(Денежкинъ кам ). VII. Резедолистный к. S . resedaefolius Less.

13. L a p p a  T o u r n .  Лопухъ (двулЪтшя).

1. Внутр. л. обвертки короче цветковъ съ короткой пря
мой колючкой, на верхушке окрашенные, остальные шиловид
ные, на конце крючковатые, паутинистые. Повсюду, сорное. VI—
VII. 75— 125. Паутинистый л. L. tomentosa Lam.

О Все листочки съ крючковидно загнутыми концами . 2
2. Корзинки собраны на концахъ ветвей щитками; л. об

вертки голые, зеленые, длиннее цветковъ. Сорное на западе 
области. VI— VII. 60— 150. Большой л. L. major Gartn.

Ф Корзинки вверху скученныя, ниже по одной въ пазу
хахъ л., мелюя, слегка паутинисто-шерстистыя; л. обвертки ко
роче цветковъ. Цв. пурпуровые, иногда белые. Сорное повсюду.
VI— VII. 50-— 125. Малый л. L. minor DC

14. S a u s s u r e a  DC Соссюрея (Многол.).

1. Л. снизу мохнато-войлочные; щитокъ дов. скученный 2
Ф Л. голые или съ редкими волосками (см. S alpina); ниж-

Hie зубчатые; стб. б. ч. крылатый вследств1е низбегашя л.; 
корзинки сравн. мелюя, фюлетово-лиловые; щитокъ иногда очень 
редюй; внутр. л. обв. яйц.-прод., на верхушке волосистые. По 
Уралу и Печоре въ П. и Во.! 2/2 VII— VIII. ’/ 2— 1 м. Пильча
тая с. S . serrata DC.

2. Нижше л. длинно-черешковые, яйц. или сердцев.-яйц., 
зубчатые, средше ланц. съ короткими чрш., верхше сидяч!е; все 
снизу бгъломохнатые; корзинки меньше, чемъ у след, вида, ли- 
ловофюлетовыя; внутр. л. обвертки на верху бородатые. По Ура
лу въ П. 3/2 VII— VIII. 20—80. Разносторонняя с. S. discolor DC.

Ф Нижше л. черешковые, стеблевые-сидяч1е, у основа
шя суженные, снизу серовато-мохнатые, иногда голые; корзинки 
дов. болышя, пурпуровыя; внутр. л. обв. узко-прод.. острые, во
лосистые. По сев. половине области до сев, Кадн. у.!!, Устюжск.!! 
и Яренск.!! у.у. отдельными, иногда очень большими колошями. 
Цв. съ пр!ятнымъ запахомъ. VII. 50— 80 (въ альп. области мо
жетъ быть очень низка). Альтйская с. S. alpina DC. Все виды 
даютъ помеси.

15. C a r d u u s  L. Чертополохъ.

Корзинки крупныя, одиночныя, поникипя, яркопурпур., реже 
белыя съ запахомъ мускуса; л. обв. съ яйцев. основашемъ. На 
юге П. VII— VIII. 30—90. ПоникшШ ч. С. nutans L. СО

Корз. мельче, обыкнов. по 2— 3, прямостояч!я; л. обв. шило
видные, внутр. обыкн. покрашены. Всюду около домовъ, иногда 
въ лесу. 2/а VI— VII. 60— 90. Кудрявый ч. С. crispus L. о о
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16. Cirsium Tourn.  Т атарн икъ .  (Чертополохъ).
Нередки гибриды, затрудняюице определеше.
1. Цв. зеленов. и л и  белов.-желтые; междоузлгя стб. безъ

крыльевъ; л. сверху бееъ щ е т и н о к ъ ......................................................  2
ф Цв. пурпуровые, иногда выцветаюице до б-кпаго . . 3
2. Корз. скучены и окутаны беловатыми яйцев верхуш. л.; 

л. обв. ланц. съ слабо колючею верхушкою; стб. до верху оли- 
ственный; л мягюе, пер-разд.; все р. бледно-зеленое. Повсюду 
на сырой почве. VII. 60— 150. МятШ т. С. oleraceum Scop. *

Ф Корз. не окутанныя, крупныя; л. обв. прижатые, нар. 
яйцев. съ остр!емъ, внутр. лин.-ланц., вверху окрашенные; стб.
иногда нетъ иногда онъ укороченный; л. снизу или съ обеихъ
сторонъ пушистые, пер.-разд. На солончакахъ; указ для Вя. и 
П. до Чердын. у. VII—VII. До 30. Сыъдобный т. С. esculentum
С. А. Меу. *

3. Цв. двуполые; отгибъ венчика до средины 5-раздельный;
волоски хох. короче венчика ............................................................ 4

ф Цв однополые; венч. до основашя 5 разд.; хохолокъ 
позже въ 3 раза длиннее венчика; л. цельные, перисто-лопаст
ные или зубчатые; цв. розоватые. Сорное повсюду. 2/ 2VI— VII. 
60— 120. Пашенный т. С arvense Scop. *

Верхушка л. округлая, сразу переходящая въ колючку— 
obtusifolium G. Beck.

Верх. л. острая; колючка жесткая; л. курчавые по краю— 
horridum Wimm. Grab.

Верх. л. заостренная; колючка мягкая— mite Wimm. Grab.
Л. почти цельнокрайше— setosum G. Beck.
Л. снизу бело-войлочные; въ заливн. лугахъ травян. боло-

тахъ по югу области— incanum Fisch.
4. Л. сверху съ короткими щетинками выемчато перисто- 

разд. съ долями кончающимися крепкимъ щипомъ, низбегаюице; 
корзинки крупныя , одиночный. Сорное повсюду. VII— VIII. 60— 
120. Дгьдовникъ. С. lanceolatum Scop, оо

ф Л. сверху безъ щ е т и н о к ъ ............................................................  5
5. Л. низбгыающ1е; .иеждоузм'я крылатыя; л, лин.-ланц.,

выемчато-перисто-надрезные; корзинки скученныя, дов. лъелмя. 
Болотистые луга, кусты и леса повсюду. VII. ‘/ 2— 11 /2 м- Болот
ный т. С. palustre Scop. 0 0

ф Л. не низбегаюице, б. ч. цгьльные, иногда раздельные, 
ланц., снизу снежновойлочные; корзинки болъш1яь одиночныя или 
по 2—3, пурпуровыя, иногда белыя. По лугамъ и кустахъ по
всюду. 2/а VI— VII. 50—80. Разнолистный т. С. heterophyllum All. *

17. S e r r a t u l a  L. Серпуха (Многол).
1. Корзинка одна, пурпуровая; стб. прямостоячш съ большимъ 

числомъ л,; л. гребенчато-перисто-разд , стеблевые сидяч!е. По
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лугамъ, кустарникамъ и опушкамъ въ П. VI. 60— 90. 5. isophylla 
Claus,

О Корзинокъ нисколько, въ щ и т к е ..................................... 2
2. Корзинки мелюя (0,4—0,7); л. прод.-яйцевидной обвертки 

почти юлые съ дов. длиннымъ мягкимъ остроконеч!емъ; л. яйцев. 
или яйц.-прод., въ основаши или до половины перисто-надрезан
ные на ланц. участки. Луга, кустарники въ Я. VII. 1 /„— 1 м. 
Красильная с. S . tinctoria L.

О Корз. крупныя (1 — 1.5); л. обвертки везде или только 
по краямъ пушистые, почти безъ остроконеч1я; л. глубоко пер.- 
раздельные. По заливнымъ и леснымъ лугамъ въ П. и Вя. VII—
VIII. 3/4— 1 м. Увгьнчанная с. S. coronata L.

18. C e n t a u r e a  L. Василекъ.

1. Цветы светло-желтые; л. голые, пер.-раздельные на ланц.
и лин.-ланц. остропильчатыя доли; зубцы съ беловатымъ остро- 
конеч1емъ. Известняковые склоны въ П. и Вя. VI— VII. — 1 м.
РусскШ в. С. ruthenica Lam. *

❖ Цв. не желтые . .....................................................................  2
2. Стебли лежач1е или приподнимающиеся, вместе съ л.

серовато-бело-войлочные; цв. р о з о в ы е .........................................  3
Ф Стб. прямой, иногда при основаши круто восходящш 4
3. Яйцевидные или кругловатые придатки наружныхъ и 

среднихъ л. обв. длиннгье салш хз листочковъ, часто-мелкозубча
тые. По каменистымъ местамъ въ П. V'— VI. 30— 50. Сибир- 
скш в. С. sibirica L. *

О Придатки нар. и среднихъ л. обв. малены^е, вдвое менгье 
листочка, редкозубчатые; более длиннее зубцы немного меньше 
д1аметра придатка. Изв. и глинистые склоны въ П. и Вя. V— 
VI, 10— 15. С. Marschalliana Spreug. *

4. Стеблевые л. перисто или 2-пер. разсеченные . . 5
О Стбл. л. цельные, редко внемчато-лопастные . . .  6
5. Стб. кверху сильно ветвистый; цвтн. до верху покрыты 

л.; корзинки 0,7—0,9; шир. обвертки ихъ яйцев.; цв. розовые; 
хохолокъ вдвое короче плода. Берега рекъ и песч. и изв. склоны 
въ Вя. VI— VII. Пятнистый в. С. maculosa Lam. (С. Bieberstei- 
nii DC.). *

О Стб. вверху простой или маловетв.; цвтн. подъ корзин
ками безъ л.; корзинки 1 — 1,8 шир ; обв. ихъ шаров.-овальные. 
Цв. пурпуровые, редко белые. По лугамъ суходольнымъ и залив
нымъ и кустамъ по всей области. VII—VIII. 30— 120. В.— ска- 
б1оза. С. Scabiosa L. *

6. Краевые цв. голубые, значит, увеличенные; корз. на 
длинныхъ безлистныхъ ножкахъ по одной на концахъ ветвей; 
л. лин. или лин.-ланц., цельные или 3 лоп. По пашнямъ всюду. 
НастоящШ в. С. Cyanus L. о

О Цв. не голубые; многолетшя луговыя травы . . . .  7
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7. Придатки л. обв, округлые, цгъльные или неправильно 
зубчатые, иногда у 2— 3 нар, рядовъ раздельные на лин. доли; 
хохолка  нтътд; корзинки б. ч. по 1; цв. Краснов.-сише, иногда 
краевые белые (bicolor Peterm.). Повсюду на лугахъ, реже след. 
2/а VI—VII. 30—75. Луговой в. С. Jacea L.

Л. обвертки безъ бахромокъ— genuina Koch. Придатки у
1— 3 нижн. л. обв. прав, бахромчатые, у остальныхъ цельные— 
vulgaris Koch. Прид. у нар. л. обв. съ длинно-щетин. бахром
ками, у верхнихъ— цельные—:lacera Koch. Прид. всгьхз л. обв. 
разделены на лин. доли съ отклоненною верхушкою; пл. сз хо- 
холком з  изъ короткихб  щетинокъ— pratensis Koch

О Корзинокъ на конце стебля и ветвей по 1— Ь, придатки 
черноватые, глубоко разделенные на линейныя доли . . . .  8

8. Пластинка придатка (иногда слегка отклоненнаго) у нар 
л. обв. 3-угольная, у среднихъ округло-яйц.; боковыя гребенча- 
тыя доли въ 2— 3 раза длиннее ея ширины. Цв. пурпурово-ро- 
зовые, срединные изредка белые; хохолокз вз 5 разе короче се 
мянки. Повсюду на лугахъ. VI— VII. 40—60. Фриййскш в. С. 
phrygia L.

О Стб. вверху ветвистый, слеша паутинистый; корзинки 
на концахъ ветвей скучены по 3— 6; придатки л. обв. дугооб
разно отогнуты наружу; ихъ срединная узкая, лин.-шиловидная; 
ея ширина во мною  разз менгье длины боковыхъ долей; цв. ли- 
лово-красные; хохолокъ н а '1 /3 короче семянки. По леснымъ лу
гамъ въ П. и Вя. VII— УШ. 30— 80. С. sienolepis Kern.

ОО Хохолка нетъ или онъ замененъ немногими короткими 
щетинками— С. Jacea L. prat (см, выше).

19. L e o n t o d o n  L.  Кульбоба.

1. Стб. простой, б. ч. съ 1 корз., до цвет, поникшею, без
листный или съ немногими мелкими л. вверху немного утол
щенный; прикорн. л. обр.-ланц,, выемч.-зубч. или почти пер,- 
надрезан. Р. б. ч. шершавое отъ 2— 3 раздельныхъ волосковъ. 
Повсюду по лугамъ. VI. 15—30. Шершавая к. L. hastilis L. *

О Стб. обыкн. ветвистый; р. голое или съ редкими прост, 
волосками; л. прод.-ланц., выемчато-пер.-разд. съ лин. долями, 
реже цельнокрайше. Всюду обыкновенно. VI— VIII. 8— 45. Осен
няя к. L. autumnalis L. *

Цвтн. вверху обвертки съ частыми бурыми волосками— 
pratensis Koch.

20. S c o r z o n e r a  L. Козелецъ.

1. Цветы пурпуровые вдвое длиннее обв; прикор. л. узко- 
лин., вдвое короче стебля. По склонамъ и лесамъ на песч. или 
известк. почве въ П. и Вя. V.— VI. 30— 45, Пурпуровый к. S . pur
purea L,
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О Цв. желтые; р. голое, слегка сизое; прикорн. л. лин.- 
ланц., тонкозаостренные, почти килеватые; л. обв. по краю б-Ьло- 
пленчатые, иногда ресничные. Въ П. по Уралу; А. по С. Двине 
(Иваницюй!) ’). V— VI. 5— 30. АвстршскШ к. S. austriaca W. *

S. humilis L. приводится Ив. по источникамъ для Устьс. у. 
(вероятно,относится къ предъид. виду) и для Вол. (кажется, ошибка),

2 ! .  T a r a x a c u m  B o e h m .  Одуванчикъ,
1. Нар. л. обвертки уже и вдвое короче внутреннихъ, лин. 

или узко-3-угольные, б. ч. красноватые, никогда не бываютъ все 
отогнуты. Хохолокъ буровато-красноватый. Зрелые плоды светло
серые или буроватые съ бол. длинной верхушкой. Л, толсто
ватые, голые; корзики неболыхпя, узюя. Цв. светло-желтые, на
ружные оранжевые. П. по Уралу. VII2— VIII. Т. bessarabicum 
Hand. Mzt. (Т. salinum Bess., T. palustre DC.).

О Hap. л. обвертки ко времени цветешя шире внутрен
нихъ или одинаковые, но тогда немного короче или совсемъ ко
ротко 3-угольные, недоразвитые. Хохолокъ белый или буро
ватый ................................................................ ......................................... 2

2. Наружные л. обвертки линейные (длина въ 5— 10 разъ 
более шир.), надъ основашемъ внизъ отогнутые (изредка отто
пыренные), безъ заметнаго пленчатаго края. Плоды светлые съ, 
очень короткой верхушкой и носикомъ много длиннее самого пл. 
Шейка корня шерстистая, реже голая. Повсюду. V. Обыкновен
ный од.Т. vulgaris (Lam.) Schk-

О Нар. л. обвертки узко или широко яйц. (длина редко 
втрое более ширины), по времени цветешя прижатые или от
топыренные ................................................................................................  3

3. Нар. л. обвертки б. ч. съ темнымъ иногда очень круп- 
нымъ бугоркомъ подъ верхушкой, въ 1 ' / а— 2 р. короче внутрен
нихъ, съ довольно широкимъ, не резко ограниченнымъ пленча- 
тымъ краемъ или безъ него. Зрелые плоды светло-бурые съ 
дов. короткой верхушкой и небольшимъ вдвое более длиннымъ 
носикомъ. Шейка корня голая или слабо шерстистая. П. Устьсыс. у. 
Т. ceratophorum Led.

О Нар. л. обвертки безъ бугорка, б. ч. съ. неяснымъ ши
рокимъ или узкимъ пленчатымъ краемъ или реже безъ него; 
л. дов тонюе; цветоносы тонюе, голые или въ молодости часто 
вверху шерстистые. Шейка корня б. м. длинно-мохнатая. 7’. 
lapponicum Kihlm.

ОО Нар. л, обвертки съ узкимъ, рез^о ограниченнымъ плен
чатымъ краемъ, съ налетомъ, б. ч. съ бугоркомъ. Л. тонюе, б.
ч. разрезанные на многочисленныя неровныя доли . . . .  4

4. Зрелые плоды краснобурые, вдругъ суженные въ длин
ную тонкую верхушку; цв. светложелтые; шейка корня одета

*) Въ спискахъ нЪтъ; определено авгоромъ по экземпляру, получен
ному отъ Ив.
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остатками отмершихъ л., длино шерстистая, реже голая; нар. л. 
обв. прижатые, оттопыренные или у верхушки загнутые. Оренб. 
Т. laevigatum (W illd) DC. (Т. corniculacum Kit).

❖ Зрелые плоды светло-серо-бурые съ короткой верхуш
кой; шейка корня не одета остатками л.; нар. л. обв. обыкн. ланц., 
часто согнутые дугой. Т. obliquum (Fr.) Dahlst.

22. M u l g e d i u m  C a s s ,

1. Обвертка голая; плоды съ носикомъ; л. цельные, выем
чато-зубч. или надрезанные, стеблеобъемлюице . . . . . .  2

О Обв. железисто-щетинистая; плоды безъ носика; нижше 
л. лировидные; нижше стеблевые съ расширеннымъ черешкомъ. 
На юге Вя. и П. въ лесахъ. VII— VIII. До 1в/4 м. М. тасго- 
phyllum {Willd) DC. *

2. Хохолокъ грязнобелый, носикъ плода равенъ его 1/4, 
BepxHie л. съ стеблеобъемлющиимъ основашемъ, П. Вя. Вычегда!! 
Нижняя Сухона!! Вся Двина!! по песчанымъ берегамъ и обры- 
вамъ. Вол. у.!! въ береговыхъ кустахъ на глин, почве. VII. 
50— 125. М. sibiricum Less. *

О Хохолокъ белый; носикъ плода равенъ 1/2 его; верхше 
л. съ сужеНнымъ основашемъ. Вя. А. (С5я) сорное по песчанымъ 
обрывамъ. VII. 40— 70. М. tataricum DC. *

23. L a c t u c a  L. Латукъ .

Стб. вверху съ жесткими щетинками; стб. л. стоятъ верти
кально и краями смотрятъ вверхъ и внизъ, шиповато-зубч. по 
краю; метелка пирамидальная. Сорная въ Вя. и Вологде!, редко.
VI— VIII. 60— 120. ДикШ л. L. Scariola L. о о

Стб. безъ щетинокъ; л, почти горизонтальные, безъ шипо- 
ватыхъ зубцовъ; цв. въ широкой щитковидной метелке. VII — VIII. 
Кульги. Салатб-латукб L. sativa L.

24-. S o n c h u s  L.  Осотъ.

1. Стб. б, ч. ветвистый отъ основашя; однолгытия р. ого- 
родовъ и сорныхъ м е с т ъ .................. .... .............................................  2

Ф Стб. ветвистый только вверху; мноюл.; корзинки до 5 
шир. яркожелтыя; цвтн. и обвертки желтовато-железисто-пуши- 
стыя. Пашни и берега рекъ повсюду. VII— VIII. 60 —150. О. па
шенный. S . arvensis L.-

Цвтн. и обвертки голыя— uliginosus М. В.
2 Ушки л. при основаши острые; л. мягюе, не колюч!е; 

семянки морщинистыя. Сорное повсюду. VII— VIII, 30—Л60. О. 
мяшШ. О. колючш. S . oleraceus L. о

О Ушки округлые, прижатые къ стеблю; л. съ колюче-за- 
остренными зубцами; семянки гладюя. Повсюду сорное. VII— VIII. 
30 —60. 5. asper Vill. о
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25. C r e p i s  L.  Скерда,

1. Стб. безлистный; все л. прикорневые., прод, ипи обр.- 
яйц., тупые, немного зубчатые (или цельнокрайше), пушистые, 
какъ и стебель, къ основашю суженные; корзинки мелюя въ 
длинной почти кистевидной метелке. Склоны и луга, на севере 
преим. съ известковой почвой. На юге области до границы Вол. г. 
на западе, до Устюгск. у.!! и до Соликамска въ П. VI1 /а — VII. 
15—40. С. praemorsa Tauscfi. *

ф Стб. съ 1, редко съ 2 крупными корзинками и 2—3 лин. 
л,; прикорневые л. многочисленные, голые или пушистые, ши
роко прод., б. м. зубчатые, на черешкахъ. Стб. вверху бело-пу
шистый, съ черными железистыми волосками. Альтйсюй Уралъ. 
VII‘/2— VJII. 10— 20. Золотистая с, С. chrysantha Turcz. *

ф Стб. облиственный; соцвет!е щитковидное..................  2
2. Хохолокъ белый; стеблевые л. съ завороченными краями, 

сидяч1е съ стреловиднымъ основашемъ, ланц.-лин. или линей
ные; столбикъ бурый. Повсюду сорное. VI— VII. 8— 60. С. кро
вельная. С. tectorum L. о о

ф Хохолокъ изъ серыхъ ломкихъ волосковъ; не сорное. 3
3. Р. средней величины; стб. голый;, л. прикорневые ши- 

роко-прод., суженные въ черешокъ, выемчато-зубчатые, стеблевые 
ланц., 1Ладк1е, сидяч1е со стреловидвымъ основашемъ; корзинки 
мелюя, бледныя, въ щитковидной метелке. Повсюду по сырымъ 
лугамъ и полянамъ. VII. 60 — 100. С. болот ная. С. paludosa 
Monch. *

Ф Р. крупное; стб. шершавый; л. больиле, морщинистые, 
яйц.-прод., мелкозубчатые; средше стеблевые съ сердцевиднымъ 
основашемъ, сидяч1е, нижше вдругъ сужены въ крылатый чере
шокъ; корзинки крупныя, ярко желтыя, немногочисленныя, на 
утолщенныхъ кверху цэетоножкахъ. Берега рекъ, кустарники, 
светлые леса повсюду. 2/sVI — VIII. 6 0 — 120, С. сибирская.
С. sibirica L. *

26. H i e r a c i  u m L. Ястребинка .

Виды этого рода, особенно въ подроде Pilosella, связаны 
другъ съ другомъ массою промежуточныхъ формъ, почему опре
делеше ихъ является часто очень труднымъ. Характерные виды 
однако довольно резко отличаются другъ отъ друга. Распростра- 
неше большей части видовъ известно очень мало, потому что 
новая классификащя Негели-Цана часто не совпадаетъ съ преж- 
нимъ делешемъ на виды.— Экземпляры для. определешя должны 
иметь неповрежденный покровъ изъ железокъ, волосковъ и пушка, 
листовую розет ку , а для подрода Pilosella все корневыя части 
(надземные и подземные побгыи, часто очень ломкге). Все мною- 
лгьтни,



— 194 —

1. Плоды 0,3—0,5 длиною; волоски хохолка разной длины;
л. розетки б. ч. съ крупными зубцами (подр. Euhieracium) . 2

ф Плоды до 0,2 дл,; вол. хох. равны по длине; л, ланцет
ные или лопатчатые, дов. узюе (б. ч. не шире 1,0), ц-Ьльнокр.
или съ дов. мелкими и редкими зубцам»; соцвет1я б. ч....скучен
ный (подр. Pilosella)  15

2. Есть прикорневыя розетки (Phyllopoda).......................  8
Ф Розетокъ нетъ (Aphyllopoda). См. также Н. echioides

Lumn. подъ 22...........................................................................................  3
3.' Обвертки и цвгьтн. богаты ж елезками; стб. олиствен- 

ный почти до низу; л. прод. или ланц., стеблеобъемл., часто 
зубчатые, верхше мелюе; стлб. темный. Берега рекъ, леса. Вол. у. 
(С. Ферма!!). Вдоль Урала. a/2VI— 1/gVII. 30— 75. Н. prenanthoi- 
des Vill.

Ф Обв. и цвтн. безъ железокъ или скудно-железистыя. 4
4. Стб, съ 5— 8 л ; л. твердые, слегка голубоватые, по

краю и средней жилке слегка волосистые, зубч. или грубо-зубч., 
нижше широко-ланц., суженные къ основ.; верхше съ округлен- 
нымъ, слегка объемл. осн.; обв. до 1,0 дл.. темно-сЬрыя, съ раз- 
с^янными волосками и немногими железками; л. ихъ темнозел,, 
слабо-пуш., несколько широюе. На северо-востоке до Яр. у.!!
VI— VII. До 60. Н. Pohlet Zahn. (virosum-vulgat.?).

ф Стб. съ 6— 15 л.; они всгь сужены къ осн., яйцев , ланц.
или лин , нижше черешковые, длинно-заостр., нижн. часто тупов., 
зубчатые, иногда крупно, почти безъ волосковъ; верхше часто 
сверху пушистые; соцв. широко-разст. метелка, часто малоцв. 
(иногда съ .1  цв); л. обв. тупые, внутр. острые, къ основ, пу
шистые; цвтн. серо-мохн., слабо-железистыя; стлб. позже тем
ный. Вер., по всему северу. VII. До 1 м. Н. laevigatum W.

Стб. малолистный; обв. слабо-вол. и слабо-желез.— Арх-скъ, 
Вол,!!— lapponicum Fr.

Стб. многолистный; л. жестюе; л. обв. широкие, тупые, 
почти безъ пушка— Вол.!! и Вельск, у.!— rigidum Hartm.

Стб. многол.; л, мягюе, грубо-зубч.; обв. пушистая—triden- 
tatum Fr.

Стб. съ 6— 8 л,; иногда есть розетки изъ 1— 3 л ; стебле
вые л. обыкн. черешчатые, неправ.-зубч., зубцы у вершины 
желез.; обв. густо-пушистая. До сихъ поръ къ югу отъ района.—- 
Н. Knafii Celak. (laevigat.-vulgat.).

ФФ Стб. густо-олиственный, по крайней мере, въ средине и 
вверху .........................................................................................................  5

5. Цвтн. п у ш и с т ы я .................. .... .............................................  6
ф Цвтн,, какъ и все р., неопушенное и безъ железокъ; л.

ланц, или яйц.-ланц., сидяч1е и полустеблеобъемлюице; обв. 
яйцев. безъ волосковъ, пушка и железокъ; л. ея зеленые или 
темные, прилегаюице и л и  нижше оттопыр. П. по сухимъ тен. 
склонамъ. 2/2VI— VII. До 1 м. и выше. Ядовитая я. Н. viro- 
sum Pall.
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6. Л. зеленые, снизу светлее, съ слабыми жилками, прод. 
и ланц,, съ широко-сидячимъ основашемъ, верхн. полустебле- 
объемл., голые или съ немногими волосками; обв. б. ч. безъ во
лосковъ и пушка съ разсЬянными жел.; цвтн. безъ волосковъ 
или съ немногими; л. обв. нисколько широте, прижатые, чернов.; 
соцв. часто малоцв%т. Весь с^веръ до Вол. у.!! VII. 30— 80. 
Н. crocatum Fr. (umbell-prenanth.).

Ф Л. темно-или сгьро-зел. съ резкими жилками . . .  7
7. Л. (покр. мере, нижше) суженные къ основ, верхше 

широко-сид., яйц , ланц. или эллипт., мелко или грубозубч,; 
соцв. часто широко разставлено; л. обв. прижатые (иногда кроме 
нар.), правильно черепитчатые, широюе, тупые, сов. голые. 
Уралъ, К, и Я., Кадн. и Вол. у.!! VII. До 1 м. Я. sabaudum L. 
(Н. boreale Fr.).

Ф Л. узко-лин. или ланц., К б  основ, не сужены, по краю за
вернутые внизъ. соцв. зонтичное (иногда мало— и даже 1 цветоч
ное). Л. обв. отогн. Всюду обыкновенно по лугамъ, берегамъ р^къ, 
кустамъ и т. д. VII— VIII. До м. 1 Зонтичная я. Н. umbelatum L.

Л. узко-лин , почти ц-Ьльнокр. Особенно на песч. почве— 
filifolium Fr.

Л. узко-лин., мелко-зубчатые—stenophyllum Wimm. et Grab.
Л. ланцетные, крупно-зубчатые— coronopifolium Bernh.
8. Л. безъ железокъ или съ одиночными жел.; внутр. л.

розетки широюе, б. ч. зубчатые или угловатые.......................10
«  Л. по краю Сб железками; зубчики  язычковъ ргьс-

ничные .........................................................................................................  9
9. Стб. объ 1 (реже 2—-3) корзинке; обв. 1, -2— 2 дл.; л. 

розетки KopoTKie, исподовольно суживающиеся къ осн. отъ обр.-яйц. 
до узко-ланц., обыкн. безъ пушка; стбл. О— 3, переходящихъ въ 
прицветники. Корз. шарообразныя, оч. крупный. По северу.
VII— VIII. 10— 20. Очень изменчива. Н. alpinum L,

ф  Стб. 1-главый или 2— (4)-главый на длинныхъ цвтн.; 
обв. 1— 11 /3 дл., яйц съ немногими волосками у осн. и б. м.
обильными жел., разсеянно-пуш. 10— 30—-(50). Н. nigrescens W. 
(alpin.— silv,).

ФФ Стб. съ 2— 6— (12) корз. въ широко разставл. метелке; 
обв. 1 — 1'/2 дл., яйц., съ небольшимъ или умереннымъ кол. 
темныхъ вол., обильными черными жел., скудно или дов. сильно 
пушистая. Цв. ярко-желтые. 10—40--(50), Н. atratum Fr, (silv.— 
alp.).

10. Цв. скучены въ плотномъ соцв.; язычки съ пурп. по
лосками снаружи. См. Н. aurantiacum L. (ст. 24).

ф  Стбл. л. широко сидяч1е, голубов.-зел.; обв. скудно-волос. 
См. Н. Pohlei Zahn. (ст. 4).

ФФ Съ другими п р и з н а к а м и .................................................. 11
11. Стбл. л. О— 1; соцв. изъ 2 —5 —(10) корзинокъ въ ши

рокой метелке; стб. пушистый, безб железокб или съ немно
гими, съ редкими кор. волосками или безъ нихъ; л. яйцев. или
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прод., у основ, усеченные и б. ч. суженные къ черешку, снизу 
часто окрашенные, б. м. зубчатые, сверху почти всегда голые, 
снизу съ кор. волосками и часто пушистые; обв. яйцев. безе 
железоке или съ разсЪянными жел. По северу. (10)30—50. VII. 
И. bifidum /(it,

Ф Стбл. л. О— 1(— 2); пластинка л. р^зко отделена отъ 
черешка. ..................................................................................................... 12

❖Ф Стбл. л. больше; пластинка исподовольно суживается 
въ черешокъ............................................................................................... 13

12. Обвертка и цвтн. почти всегда безе волосковб, густо- 
железистыя; л. обр.-яйцев. до ланц., у основ, сердцев. и округ
ленные, въ стеблевой половин^ крупно-или мелко-зубч.; соцв. съ 
дугообразно-восходящими ветвями; хохолокъ сн^жно-б^лый. По
всюду (на юг-fe очень р^дко) въ л£сахъ, особенно свЪтлыхъ, 
2/аVI—VgVII. 20—50. Лгьеная я. И. silvaticum L. (Н. murorum 
auct.),

❖ Обв. и цвтн. с5 волосками; обв. слабо-или умгьренно- 
железистыя; цвтн. сильно-жел.; л. розетокъ яйц. до яйц.-ланц., 
при основ, округленные, слегка сердцев., грубо-и крупно-зубч.; 
соцв. сжатая метелка. 30— 55— (75). Н. sagittatum Lindb.

13. Стбл. л. 3 — 6, рЪдко менйе; обвертка сильно-желез.,
б. м. волосистая; л. ея туповатые, б. ч. темные, б. м. съ зв^зд. 
пухомъ; соцв. рыхлая метелка съ отстоящими короткими вет
вями съ 1 — 3 корз. JI. розетки крупные, темно-или cfepo-зеленые, 
ланц. (иногда широко), къ концамъ суженные, б. м. крупно-зуб
чатые, вс-Ь скудно-или ум-fep волос., снизу слабо-пушистые. По
всюду въ л-Ьсахъ и по опушкамъ, часто. a/2VI— VII. 30—75. 
Обыкновенная я. И. vulgatum Fr.

Промеж, формы связываютъ видъ съ Н. silvaticum L. и 
Н. laevigatum W. (см. подъ 4).

Ф Стбл. л. (1 —) 2 —3(— 5); л. розетки свйтло-или сизо
зеленые.............................................. .... ......................................................14

14. Метелка раздвинутая; л. прод. и прод.-ланц , тупова
тые до острыхъ, крупно-пильчато-зазубренные, часто съ отстоя
щими зубцами, сверху голые или везд% съ кор. волосками, сизо
ватые. Кадн. и Вол. у.!! 2/2VI— VII. 30— 60. Н. caesium Fr.

ф Мет. сжатая; л. эллипт., тупые или прод.-ланц., болЪе 
острые, C8 обгьихб сторонз сз волоскалии. Въ кустахъ. А. Во. 
30 — 55. Н. kuusamoense Wainio,

15. Стб. безлистный, 1-главый, изредка в,Ьтвящ!йся въ 
основанш; л. роз. ланц. или обр.-яйцев., тупые или островатые, 
сверху щетинисто-или мягко-волос., снизу войлочно-мохнатые; 
краевые цв. б. ч. съ пурпурной полоской. Опушки л^Ьсовь, луга 
повсюду часто. Кон. V— VI. 5—30. Волосистая я. Н. Pilosella L,

JI. сверху звкздч.-пуш.; стрелка чаще раздвоенная. Во. 
(Устьс. у.)—velutinum Hegetschw; форма известная ранйе только 
для Альповъ.



ф Стб. обыкновенно съ 1 л., ветвящжся выше основашя 
на 2 ветви или повторно-вилообразно, съ немногими корзин
ками ............................................................................................................. 16

ФФ Стб. метельчато-развгьтв., въ самомъ верху, редко 
только въ верхней половине; корз. многочисленныя (только у 
мелкихъ видовъ 2— 5)  .....................................................................22

16. Верхняя стор. л. опушенная; стб. прямостоячж; корз.
2—4 (— 6); волосковъ (короткихб) и железокъ мало; опушеше 
обильное. 3/2 V— VI. 7— 40. Н. сапит N. P. (cymos.-Pilos.).

Ф В. стор. л. не опуш енная...................................................17
17. Нижняя сторона л. разстянно-п у ш и с т а я .................. 18
Ф Н. стор. л. более густо мохнат ая  до войлочной . 19

18. Соцв. глубоко-вильчатое съ 1—3 корз,; побеги длин
ные; стб. восходитъ широкой дугой; обв. слабо-пушистая; л. ея 
острые, светло-окаймленные. Вол.!! VI. 10— 20. Н. Schultesii F. 
Schultz. (Pilos.-Auricula, H. auriculaeforme auct.).

ф Соцв. 2— 4-главое въ виде широко разставл. метелки 
въ верхней пол. стб.; стб. восход., обыкнов. безлистный;' л. яйцев. 
обвертки шире, темные, часто съ зеленов. краемъ; л. лопатчатые, 
тупые или удлин.; цвтн. и верхн. ч. стб. обильно пуш.; железки 
на обв. и цвтн. обильныя, волосковъ нетъ или мало. Вол. у.!! 
VI— VII. До 20. Н. flagellariforme F. Schneid. (prat.-Pilos.-Auric.).

19. Стб. прямостоячж................................................................ 20
ф Стб. восходящш.....................................................................21

20. Обв. вздуто-шарообр. съ тупымъ основашемъ; побеги 
более KopoTKie и толстые съ крупными л.; стб. съ 2—6 корз.; 
л. роз. светло-зел. или чуть сизов., болыше; вол. вообще редюе, 
более частые на корз.; железки обильныя. Во. Съ нач. VI. 7— 50. 
flagellare W. (prat.-Pilosella).

ф Обв. яйцев., позже шаров.; побеги длинные съ мелкими 
къ концу уменьшающимися л.; корз. 2—5; л. сизозеленые; во
лосковъ менее, чемъ у предъид. 15— 35. Н. brachiatum Bertol'. 
(Pilos.-florentin. или Bauhini).

ФФ Обв. яйцев.; побеги коротюе съ дов. крупными л.; л. 
сизые, толстые, снизу пушистые или слегка мохнатые съ ред
кими до 0,5 волосками; корз. 3— 15, иногда въ метелке; обв. и 
цвтн. войлочныя, безъ волосковъ или съ немногими; железы оч. 
многоч. Нач. VI. 10— 30. Н. paragogum N. P. (florent.-Auric.).

21. Стб. ветвится ниже средины; л. болыше, светлозеле
ные или сизоватые, сверху б. ч. густо волосистые; обв. яйцев. 
или шаров.; л. ея дов. широюе, острые, б. м. черные, б. м. 
светло окаймл.; железки очень многоч., спускаюоляся до осн. 
стб. Цв. всегда съ пурпурной пол. снаружи. Съ нач. VI. 20—30. 
Н. piloselliflorum N. P. (floribundum-Pilos.).

Очень походитъ на Н. flagellare; см. также Н. Schultesii, 
brachiat., paragog.
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О Стб. ветвится выше средины; соцв, съ 4— 12 корз,, 
часто метельчатое; побеги сравнительно коротк1е съ густо си
дящими л.; л. светлозел, или сизоватые, б. ч. тупые, болыше; 
л. обв. дов. широюе, острые, б. м черные, часто со св-Ьтлымъ 
краемъ; волоски б. ч. многочисленны, дов. длинные, темные, на 
л. щетиновидные; железки обильныя, не доходятъ до сред. стб.
VI. 20— 50. Н. apathelium N. Р, (florib.-Pilosella).

22. ]) Во время цвет, л роз. нгьтб или остаются 1—2 л.; 
стб. жестюй. высоюй, 5— 20 листный; л. серовато-зеленые съ 
прижатыми вол. и звездч. пухомъ снизу; обв. белов.-пушистая 
съ кор. бел. волосками; вол. въ верхней ч. стб. нетъ; железокъ 
или совсемъ нетъ, или очень мало; побеговъ нетъ; все р. щетин, 
и звездч.-пушистое. Ко. на речныхъ пескахъ. Степная часть П. 
\ V — VII. 25— 90. Рум яновая я. Н. echioides Lumti.

О Съ другими признаками ..................................................  23
23. Л. темно-зеленые, широюе, мягюе, часто ' съ замет

ными зубцами, съ об. сторонъ волосистые, сверху голые, снизу 
съ редкимъ. пушкомъ, стеблевыхъ л. 1— 3, иногда съ железками 
по краю. Соцв. плотное, вверху зонтичное; обв. средней вели
чины, б. м. темно-окраш.; цв. более темнаго оттенка; все р. 
покрыто темными (особенно вверху) б. м. щетинистыми волосками; 
стб. внутри п у с т о й ................................................................................. 24

О Съ другими признаками ....................................................  25
24. Цв. темножелтые, редко снаружи съ пурпурной по

лоской; стб. у основ, часто красноватый съ густыми внизъ тор
чащими щетин, вол., вверху покрытый темными вол , железками 
и звездч. пухомъ; л. обв. острые или тупов., б. м. волосистые, 
мало пушистые, б. ч. сильно окаймл. светлымъ. Повсюду часто.
VI— VII. 25—60. Луговая я. Н. pratense Tausch.

О Цв. желтые, снаружи съ пурп. полосками; стб. б. ч. 
оттопыренно-длинно-волосистый, на верху обильно желез, и 
темновол.; л. обв. широюе, б. ч. тупые и лшлоокаймленные, 
слабо пуш,; л. часто съ дов. крупными зубцами. По северу, 
редко, Вол. и Яренск. у.!! VI, VII. 30— 70. Н. aurantiacum L.

25. Л. серовато или желтовато (но не сизо-) зеленые, особ,
снизу съ звездч. пушкомъ, более узюе, внутр. уже, часто мелко
зубчатые; стбл. 1— 3(5), быстро уменьшающихся, верхше часто 
сб желтьзками по краю. Стб. сильно опушенный, б. м. волоси
стый и железистый. Соцн. зонтиковидное, впачале плотное съ 
большимъ числомъ корз ; побеговъ почти нетъ. Цв. без. пурп. пол. 
Повсюду. V. VI—VII. 40— 80. Н. cymosum L. (Н. Nestleri Koch.).

Вол. на обв. мало, иногда почти нетъ; книзу они го
раздо гуще, 0,5— 0,1 дл.; обычная форма.—supsb. cymigerum Rchb.

1) Дал%е даны только основные виды; бопЬс частые промежуточные 
приведены, какъ  разновидности.
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Вол. на обв. много. Редко. Гряз.!! Устюг, у.!!— subsp. cymo- 
sum N. P.

Вол. вверху нетъ или мало; книзу также не много, дл. 
до О,’. -  0,3. Побеги есть; л. иногда сизоватые. Повсюду часто.
VI. 40—75. Н. glomeratum Fr. (cymos.-prat.)

Л. на стб. 2— 8, волоски светлые, обильные и короткие на 
корз., вверху стб, дов, редюе, книзу обильные, щетин., оттопыр. 
Звезд. пушокъ обильный, сверху л. почти всегда слегка пуш., 
снизу— сильно; железки мало развиты; по краю л. ихъ нетъ. 
Н. fallax W. (cymos.-echioides.)

О Л. б. м. ясно с и з ы е ............................................................26
26. Неболышя р. съ 2—5 собранными вверху корз. и 1 стбл. 

л.; побеги многочисленны; л. ихъ къ концу увеличиваются; 
л. сизые, б, м. лопатчатые округленно-тупые. Обв. мелюя, яйцев,, 
железистыя; л. ихъ узюе, тупые, съ светлой каймой, вол. нетъ 
или они на л. редюе; жел, на обв. и цвтн. обильныя, книзу 
исчезаютъ; зв^здч. пушокъ скудный на обв., обильный на цвтн.; 
л. голые и снизу. Повсюду часто по опушкамъ. Съ конца V. 
3—30 (самый мелюй видъ). Я. скоростълка. Н. Auricula L,

Выше; корз. 4— 15; л. менее сизые и крупнее; волосковъ 
на обв и стб. более; зв^здч. пушокъ гуще на верху р. и зам£- 
тенъ внизу л. вдоль нерва. Л. побеговъ увеличиваются къ концу. 
Часто около Вол.!!. VI. 15— 40. И. spathophyllum N. Р.

О Стб. средней высоты съ 1— 3 л.; л. сизые; соцв. ме
тельчатое, дов, рыхлое; корз. неболыхпя (но больше, чймъ у 
предъид.), цилиндр, съ сероватыми обв.; вол. дов. многочислен
ные, длинные; опушеше всюду слабое; л. ланц., по крайней м., 
внутр. не лопатчатые .........................................................................  27

27. Надзелтыхб побтовб мною; железки мало развиты, 
на стебле часто отсутствуютъ; вол. по среднему нерву л. часто 
становятся щетин.; л. розетки много (до 15), нар. часто шире внут
реннихъ; л, обв. седов. или чернов,, обыкн. светло-окаймлен
ные. Повсюду въ лугахъ и по опушкамъ. VI— VII. 30— 80. Н, 
Bauhini Schult. (Н. praealtum Vill. отчасти).

О Побтовб нгътв; железки б. ч. обильны на обв. и вверху 
стб.; нар. л. роз. часто лопатчатые, тупые, внутр. островатые, 
ланц. VI— VII. 30— 80. Н. florentinum All. (Н. praealtum Vill. отч.).

Побгыи m o H K ie , съ убывающими л.; вол. на корз. коротюе, 
темные, на стб. редюе, жестюе; на л. обильные, особ, по краю 
и снизу по нерву, жел. обильныя; пушокъ на обв. редкш, цвтн. 
беловойлочные, на л. нетъ или редкш снизу. Вол. у.!! VI. 20— 50.
Н. floribundum W imm Grab, (florent,-Auric,-prat.).

Отъ H. spathophyllum отличается меньшими къ концу листьями 
побеговъ.

Побтовб нттв\ волоски б. м . частые, коротюе, на л. щетин,; 
железки б. м. часты; пушокъ на обв. густой, цвтн. и верхъ стб. 
войлочный; л. пушистые, особ, снизу, сверху часто голые. VI.
10—30. Н. асгосотит N. P. (fioribundum-cymos.).
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Побтыи б. ч. подземные съ маленькими л.; вол. не обиль
ные, кор., светлые; жел. менее обильны; звезд. пушекъ мало 
развитъ, но на л. есть снизу, а иногда и сверху. Л. роз. лопатч., 
острые; стбл. л. 1 —3. П VI. 20— 50. Н. sciadophorum N. Р. (су- 
mosum-Auric.).

Ст б. Сб 3 — 6 л.; побгыи С5 убы в, л .;  вол. обыкн. многоч., 
длинные, жестюе, стб. внизу и листья щетин.; пушокъ чаще на 
цвтн. и на л. снизу, сверху л. чаще нетъ; жел. изменчивы 
Вол. у.!! VI. 25— 75. Н. auriculoides N. P. (Bauhini-echioides).



Указатель латинскихъ назвашй классовъ, семействъ и
родовъ.

(Цыфры напечатанные курсивомъ— страницы I-й части).

Abies 8.
А с е г а с а е 30, 127. 
Achillea 182. 
Achyrophorus 179. 
Aconitum 89.
Actaea 88. 
Adenophora 172. 
Adonis 93.
Adoxa 170. 
Aegopodium 138. 
Aethusa 141. 
Agrimonia 109. 
Agropyrum 31. 
Agrostemma 78. 
Agrostis 21.
Aira 25.
Ajuga 155.
Alchemilla 108. 
A l i s m a c e a e  22,

25, 13.
Allium 55.
Allosurus 4.
Alnaster 69.
Alnus 68.
Alopecurus 20.
Alsine 81.
Alyssum 97. 
A m a r a n t a c e a e

28, 76.
Anagallis 147. 
Andromeda 145. 
Androsace 147,- 
Anemone 89.
Angelica 143. 
A n g i o s p e r m a e  9. 
Antennaria 176. 
Anthemis 178.

Anthoxanthum 16. 
Anthriscus 142. 
Anthyllis 116.
Apera 17.
Aquilegia 88.
Arab is 102.
A г a с e a e 20. 50. 
Archangelica 141. 
Arctostaphylos 145. 
Arenaria 82. 
A r i s t o l o c h i a -  

c e a e  28, 70. 
Arrhenatherum 24. 
Artemisia 183. 
Asarum 70.
A s с 1e p i a d  a с e a e 

27, 149.
Asparagus 55. 
Asperugo 150. 
Asperula 168. 
Aspidium 3. 
Asplenium 4.
Aster 179.
Astragalus 119. 
Athyrium 4.
Atragene 87.
Atriplex 75.
Atropis 29. 
Aulacospermum 139. 
Avena 24.
Azalea 145. 
Balsaminaceae 2 4 ,127. 
Barbarea 99, 103. 
Bartsia 160. 
Beckmannia 15. 
B e r b e r i d a -  

c e a e 30.

В e r t e  r o a 97, 103, 
Betonica 157.
В e t u 1 a с e a e 31, 67. 
Beta 74.
Bidens 182.
Blitum 75.
Blysmus 48. 
B o r r a g a c e a e  2 7 ,150. 
Botrychium 5. 
Brachypodium 31. 
Brassica 98.
Briza 19.
Bromus 30.
Brunella 154.
Bunias 96, 103. 
Bupleurum 137. 
Butomus 13.
Cacalia 175. 
Calamagrostis 22. 
Calamintha 154.
Calla 50.
С a 11 i t r i c'h a с e a.e

18, 19, 126. 
Calluna 144.
Caltha 88.
Calypso 57.
Calystegia 149. 
Camelina 100, 103. 
C a m p a n u l a c e a e

27, 172. 
C a p r i f o l i a c e a e

19, 30, 170. 
Capsella 96, 103. 
Caragana 120. 
Cardamine 100, 102,

103.
Carduus 187.
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Carex 34.
Carlina 176,
Carum 138, 
C a r y o p h y l l a -  

c e a e 26, 76. 
Cassandra 145. 
Cassiope 144. 
Castilleja 160. 
Catabrosa 20. 
C e l a s t r a c e a e  

30, 127. 
Cenolophium 142. 
Centaurea 189. 
Cephalanthera 6,1. 
Cerastium 80. 
C e r a t h o p h y l l a -  

c e a e  19, 87. 
Chaerophyllum 141. 
Chaeturus 155. 
Chelidoniuny 93. 
C h e n o p o d i a -  

c e a e 22, 74. 
Chimaphila 143. 
Chrysosplenium 106. 
Cichorium 178.
Cicuta 141.
Cinna 17.
Circaea 135.
Cirsium 188. 
C i s t a c e a e  23, 129. 
Clematis 87. 
Clinopodium 153. 
Cnidium 143. 
Cochlearia 97. 
Coeloglossum 58. 
Comarum 109. 
C o m p o s i t a e  

22, 173.
С о n i f e r a e 29, 8. 
Conioselinum 142. 
Conium 138. 
Convallaria 54. 
C o n v o l v u l a -  

c e a e 27, 149. 
Corallorhiza 57. 
Corispermum 76. 
Corr.aceae 26,30, 143 
Corthusa 146.

Corydalis 93.
Corylus 67. 
Cotoneaster 108. 
Crassulaceae 25, 105. 
Crataegus 110.
Crepis 193. 
C r u c i f e r a e

19, 25, 94.
Crypsis 16.
Cucubalus 78. 
C u c u r b i t  a-

c e a e 27, 171. 
Cuscuta 149. 
Cynanchum 149. 
Cynoglossum 150, 
Cynosurus 16. 
C y p e r a c e a e

20, 33.
Cyperus 47. 
Cypripedium 59. 
Cystopteris 2,
Cytisus 115.
Dactylis 19.
Daphne 132.
Datura 158. 
Delphinium 89. 
Dentaria 94, 100, 
Deschampsia 25. 
D i a p e n s i a c e a e

30, 146.
Dianthus 85, 
Dicotyledoneae 62. 
Digitalis 159. 
Digitaria 15. 
Digraphis 17. 
D i p s a c e a e

22, 24, 171.
Donax 19.
Draba 101, 103, 104. 
Dracocephalum 155. 
D r o s e r a c e a e  104. 
Dryas 108. 
Echinochloa 15. 
Echinops 174. 
Echinosermum 151. 
Echium 150. 
E l a e a g n a c e a e  

30, 132,

E l a t i n a c e a e
26, 129.

Elodea 14.
Elymus 32. 
E m p e t r a c e a e

29, 127.
Epilobium 1133. 
Epipactis 61. 
Epipogon 57. 
E q u i s e t a c e a e  

31, 5.
Eragrostis 19. 
E r i c a c e a e

27, 30, 144. 
Erigeron 180. 
Eriophorum 49. 
Eritrichium 151. 
Erodium 123.
Ervum 122. 
Eryngium 136. 
Erysimum 102, 104. 
Erythraea 148. 
Eupatorium 175. 
E u p h o r b i a c e a e

22, 125. 
Euphorbia 126. 
Euphrasia 164. 
Evonymus 127. 
Fagaceae 31, 69. 
Festuca 29.
Ficaria 88.
Filago 176. 
Filipendula 113. 
Fragaria 111. 
Fraxinus 148. 
F u m a r i a c e a e

24, 93.
Gagea 55.
Galatella 179. 
Galeobdolon 156. 
Galeopsis 156. 
Galium 169.
Genista 115. 
G e n t i a n a c e a e

27, 148. 
G e r a n i a c e a e

25, 123.
Geum 113.
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Gimnandra 159. 
Glechoma 154. 
Glyceria 28. 
Gnaphalium 176. 
Goodyera 58. 
G r a m i n e a e  19, 14. 
Graphephorum 19. 
Gymnadenia 61. 
G y mn o s p e r ma e  8. 
Gypsophila 85. 
Halorrhagidaceae

18, 135.
Hedysarum 118. 
Heleocharis 47. 
Helianthemum 129. 
Helianthus 177. 
Hepatica 87. 
Heracleum 140. 
Herminium 58. 
Herniaria 77.
Hesperis 94. 
Hieracium 193. 
Hierochloe 20. 
Hi p p u r i d a c e a e  136. 
Hippuris 136.
Holcus 18.
Honkeneia 81. 
Hordeum 32.
Hottonia 146. 
Humulus 69. 
H y d r o c h a r i d a -  

c e a e  22, 25, 13. 
Hyosciamus 158. 
Hypericaceae 23, 128. 
lasione 172.
Impatiens 127.
Inula 181.
I r i d a с e a e 28, 56. 
I s o e t a c e a e  32, 7. 
Iohrenia 137. 
I u n c a c e a e  20, 50. 
Iuncus 52. 
l u n c a g i n a c e a e  

20, 12.
Iuniperus 8.
Knautia 171.
Koeleria 27.
Labiatae 24, 152.

Lactuca 192.
Lamium 156. 
Lampsana 178. 
Lagotis 159.
Lappa 187.
Larix 8.
Lathraea 166. 
Lathyrus 122. 
Lavatera 128.
Ledum 145. 
L e g u m i n o s a e  114. 
L e m n a c e a e  18, 50. 
Lentifculariaceae

23, 167.
Leontodon 190. 
Leonurus< 153. 
Lepidium 97, 102.. 
Leucanthemum 183. 
Levisticum 137. 
Libanotis 139. 
Ligularia 177. 
Ligusticum 140. 
L i l i a c e a e  18,29,54. 
Limnanthemum 148. 
Limosella 158.
L i n a с e a e 25, 124. 
Linaria 161.
Linnaea 170.
Liparis 58.
Listera 62. 
Lithospermum 151. 
Lloydia 55. 
Loiseleuria 145, 
Lolium 32.
Lonicera 170.
Lotus 115.
Luzula 50.
Lychnis 84. 
L y c o p o d ia c e a e

31, 7.
Lycopsis 151.
Lycopus 152. 
Lysimachia 147. 
Lythraceae 25, 132. 
Majanthemum  54. 
Majachium 77. 
Malaxls 58. 
Malvaceae 22, 128,

Matthiola 94. 
Matricaria 182. 
Medicago 116. 
Melampyrum 163. 
Melandryum 85. 
Melica 26.
Melilotus 116.
Mentha 157. 
Menyanthes 148. 
Mercurialis 125. 
Mertensia 150. 
Microstylis 58,
Milium 18. 
Moehringhia 82. 
Molinia 19.
Moneses 143. 
M o n o c o t y l e d o -  

n e a e 9. 
M o n o t r o p a c e a e

26, 143.
Montia 76.
Moraceae 19, 69. 
Mulgedium 192. 
Myosotis 152. 
Myosurus 87. 
Myriophyllum 135. 
Nardosmia 185. 
Narduus 14. 
Nasturtium 99, 103. 
Naumburgia 147. 
Neottia 57.
Nepeta 155.
Neslia 96.
Nonnea 151.
Nuphar 86.
Nym p h a e a c e a e  

22, 86 .
Odontitis 160, 
Oenanthe 140. 
Oenothera 133. 
O le a c e a e  30,31, 148. 
O n a g r a c e a e  

25,  133.
Onobrychis 115. 
Onoclea 1. 
O p h i o g l o s s a -  

c e a e 31, 5.
Ophrys 58,
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O r c h i d a c e a e
19, 21, 28, 56. 

Orchis 59.
Origanum 155. 
Orobanchaceae

24, 166.
Orobus 122.
Ostericum 141. 
O x a l i d a c e a e

25, 124.
Oxycoccos 146.
Oxyria 70.
Oxytropis 118. 
Pachypleurum 140. 
Paeonia 87. 
P a p a v e r a c e a e

23, 93. 
Papilionaceae 24, 114. 
Paris 54.
Parnassia 106.
Parrya 94.
Pastinaca 137. 
Pedicularis 165.
Peplis 132.
Peristylus 58. 
Petasites 185. 
Peucedanum 140. 
Phaca 119.
Phalaris 16. 
Phegopteris 2. 
Philadelphia 106. 
Phleum 21. 
Phlojodicarpus 137. 
Phlomis 153. 
Phragmites 18. 
Phyllodoce 145.
Picea 8.
Picris 178.
Pimpinella 138. 
Pinguicula 167.
Pinus 8.
P i r o l a c e a e  2 5 ,143, 
Pirus 110.
Pisum 122. 
P l a n t a g i n a c e a e

21, 26, 168. 
Platanthera 61. 
Pleurospermum 139.

Poa 26.
P o l e m o n i a c e a e

27, 150. 
P o l y g a l a c e a e

24, 125. 
P o l y q o n a c e a e

21, 70.
Polygonatum 56. 
Polygonum 72. 
P o ly p o d i a c e a e  3 2 ,1. 
Polypodium 2,
Populus 67. 
P o r t u l a c a c e a e

26, 76. 
P o t a m o g e t o n a -  

c e a e  20, 21, 10. 
Potentilla 111. 
P r i m u l a c e a e 2 7 , 146. 
Primula 147.
Prunus 114.
Ptarmica 177. 
Pteridium 2. 
Pulmonaria 152. 
Pulsatilla 89. 
Pyrethrum 178. 
Quercus 69. 
Ranunculaceae 23,87. 
Ranunculus 90. 
Raphanus 99. 
R h a m n a c e a e

30, 127.
Rhinantus 165. 
Rhynchospora 34. 
Ribes 107. 
R o s a c e a e  23, 29, 

107.
Rosa 114.
R u b i a c e a e  18, 28, 

168.
Rubus 110.
Rumex 70.
Sagin a 81.
Sagittaria 13. 
S a l i c a c e a e  31, 62. 
Salvia 157.
Sambucus 170. 
Sanguisorba 108. 
Sanicula 136.

S ^ n t a l a c e a e  28. 
Saponaria 78. 
Saussurea 187. 
S a x i f r a g a c e a e

25, 105.
Saxifraga 106. 
Scheuchzeria 12. 
Schiwereckia 97. 
Scilla 55.
Scirpus 47, 48. 
Scleranthus 82. 
Scolochloa 19. 
Scorzonera 190. 
S c r o p h u l a r i a 

c e a e  65, 158. 
Scutellaria 155.
Secale 15.
Sedum 105. 
Selaginellaceae 32, 7 
Selinum 142. 
Sempervivum 105. 
Senecio 185.
Serratula 188.
Seseli 139.
Setaria 15.
Sibbaldia 109.
Silene 83.
Siler 138.
Sinapis 98, 104. 
Sisymbrium 98, 104. 
Sium 139. 
S o l a n a c e a e  27, 

158.
Solidago 177.
Sonchus 192.
Sorbaria 108.
Sorbus 108.
S p a r g a n  i a c e a e

20, 9.
Spergula 77. 
Spergularia 82. 
Spiraea 108.
Stachys 157.
Stellaria 77. 
Stenophragma 96, 103. 
Stipa 17.
Stratiotes 14.
Succisa 171.
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Symphytum 150. 
Syringa 148. 
Tanacetum 175. 
Taraxacum 191. 
Thalictrum 94. 
Thesium 28.
Thlaspi 96, 103. 
T h y m e l a e a c e a e

30, 132.
Thymus 154.
T i 1 i a с e a e 29, 128. 
Tofieldia 54.
Torilis 139. 
Tragopogon 178.

Trientalis 147. 
Trifolium 117. 
Triglochin 13. 
Trisetum 25. 
Triticum 31.
Trollius 88.
Turritis 96, 103. 
Tussilago 174. 
Thesium 28. 
T h y p h a c e a e  20, 
Ulmaceae 31, 69. 
U m b e l l i f e r a e

19, 23, 135. 
U r t i c a c e a e  20, 1

Utricularia 167. 
Vaccaria 78. 
Vaccinium 145. 
Va l e r i a n  a c e a e  171, 
Veratrum 54. 
Verbkscum 160. 
Veronica 161. 
Viburnum 170.
Vicia 121.

9. Vincetoxicum 149.
V i о 1 a с e a e 23, 130. 
Woodsia 4,
Xanthium  181.



О печатки и п о пр а вки .

{Строка стр. 30-й, напечатанная курсивомъ—I-й части).

Стр. Строка Напечатано. СлЪдуетъ быть.
30 3 сн. Л. цгьльные цв. Л. цгьльные (цв. по 2).

по 2.
1 5 св. после слова: «оплодотворетя у» добавить: «высшихъ

изъ».
1 11 » слово; котораго, заменить словомъ яйцеклетки.
1 17 » зачеркнуть: «Filices. Папоротники».
3 1 > после-слова: «чрш.», добавить: заметно длиннее.
3 9 » короче длиннее.
4 5 » после словъ: «г. Сабля Во.» добавить «и».

Тамъ же после: «Aschers.» , добавить тире и следующее сло
во: Дол. съ маленькой буквы.

6 5 сн. зубы зубцы.
13 13 св. Тычинокъ 6. Тычинокъ 6 или много.
— 18 2. Надводные 2. Тч. много. Надводные...
14 7 » Передъ словомъ Gramineae, добавить: «Сем.».
15 3 » 20 19.
— 10 * 19 20.
19 6 » ❖ ОО
20 15 сн. Romet. Rom. et
22 16 » Silvicola. Silvicola Sniatk.
— 25 св. «изъ пучковъ» «съ пучками».
25 15 » но не.
30 5 сн. Leyss. Leyss. *
— 8 » Murr. Murr *
31 2 и 3 св 3 4
33 5 » Такой-же дли

ны, какъ и не 
покрытая ими 
часть колоска.

такой-же длины, какъ и колосокъ, 
или длиннгье.

35 1 » Стб. съ 1 л. Ст. съ 1 крупнымъ л. (короче 
3-хъ-граннаго стебля) и 1—-12 ко
роткими ниже.

— 4 » после: стеб, съ несколькими л., добавить:—длин-
нее круглаго стб.

36 9 » chordorhiza chordorrhiza.
— 1 сн. Pairae Pairaei
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Стр. Строка. Напечатано. СлЪдуетъ быть.

43 15 сн. 50 (44) 50 (43)
44 2 » женск. 3—5, женск. кол. 3— 5,
51 1 Арктическая

обл.
Альп. обл. Урала.

— 24 » L. pallescens — pallescens.
54 4 СВ. После слова: «Наклоненная», добави
54 12 » тч. 8 тч. 4.
54 16 » тч. 4 тч. 8.
55' 22 сн. 4 лин. 4 мм.
56 2 св. 7 лин. 7 мм.
58 8 сн. 0 , muscifera Ophrys muscifera.
61 11 » Rechs Rchb.
70 13 св. Кирказоновые Кирказоновыя.
72 6 > triangulatus trigranulatus.
76 12 » (р. Вымь) (Вычегда, С.Двина въ
77 Между 27 и 28 строками вставить: о о  Лп. въ !

н-fee чшл., обратно-сердц. Cerasti- 
um. L. 2.

77 16 сн. Слово: Чш. Въ верхней...
80 5 св., triginum trigynum.
81 17 » Линневва Линнеева
82 7 » После А. добавить: Холм. у.
84 2 » !! !
85 15 » * СО
87 25 сн. Во! Рупр. Я! А (Рупр.), Во. (Яр Снятк!).
88 15 св. После слова: щиткомъ,добавить:«или очень

ко (p. крайняго севера или Ур.) 
кистью».

88 13 сн. 14 (справа) 15
89 10 » Выбросить слово: дихотомически.
90 14 св. прикорн. л. 1. корнев. бугорчатое, черешки не

длиннее ’/в длины л , влага
лищные.

90 15 св. Прибавить: Ко. (Ветл. у. Перф.).
94 22 сн. въ конце строки добавить 19.

101 7 св. Крупа. Крупка.
102 7 сн. 9 3.
— 6 сн. 3 9.
104 10 » Сорное, всюду Сорное. Я. Ко. Вологда?
109 3 св. 16 (справа) 17.
— 23 сн. 26 21.
1 14 9 св. cinnamomea R. cinnamomea.
117 18 сн. Прил. лин.-ланц. и т. д. до точки— относится

Т. medium.
117 13 » Прил. яйцев. и т. д. до. точки— относится къ

pratense.
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Стр. Строна. Напечатано. СлЪдуотъ быть.

120 5 св. Завязь сидячая. Зав. на ножке много короче чш.
123 21 »• Л. 3. Л. тройчатые.
127 7 » Evonimus Evony^us.
127 5 * Березклетовыя Бересклетовыя.
133 21 сн. Осминникъ Осл'инникъ.
134 23 ». nervosun nervosum.
160 20 св. Euphasia Euphrasia.
167 0. major L. Krylowi G. 

Beck.
0. major L. v. Krylowi G. Beck,

192 4 сн. 0 .  К О Л Ю Ч Ш относится къ следующему виду.
Къ стр. 43 1-- 2  снизу добавить. Корнев, съ короткими ветвя-

ми, плотно дернистое; стб. не
ясно трехгранный. Л. жесткова
тые; нижн. влагалища блЪцно- 
коричневыя. Уф. губ. С. pedifor- 
m is■ С. А. Mey (s.s.).

Къ стр. 72 надъ 22 стр. сн. ФФ Н. л. лин.-ланц., неволнистые,
прикорневые мелюе, все къ основ. 
суженные. Ол. по Онеге (Каян- 
деръ). Вологда!! R. pseudonatro- 
natus Borbas. А. С.

Къ стр. 102. Ниже 1-й строки сверху: добавить. Стебл. л., даже
и BepxHie ,  на черешкахб. Стеб , 
цв-Ьтн. и чшл. шершавы отъ 
оттопыренныхъ волосковъ. Леп. 
вдвое длиннее чшл.. 0,6-—0,7 дл., 
беловатые или светло-лиловые. 
П. Во. (Ую), редко. IV— VI. 20— 
30. Песочная p. A. arenosa Scop. 
Ф Стебл. л., по крайней мере, 
BepxHie ,  сидяч1е ..................  1

Къ стр. 123. Между 9 и 10 строками снизу добавить: ф Лп. до
0,4, слабо фюлетовые или розова
тые, немного длиннее мохнато-пу- 
шистыхъ чшл. Л. округло-почков.,
5—7 надр., съ 3-надрезн. при
тупленными долями. Сорное. -Я. 
FC. V— VIII. 25, о. Г. маленькая. 
Q. pusillum L. о

Типограф 1Я П. А. Ц ветова  въ ВологдЪ.


